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„У
Не утомляемый никакими трудностями и бѣдствіями 1711
духъ Россійскаго ироя, по окончаніи съ Турками войны, Пред
устремился на

сокрушеніе остальныхъ силъ швед-275.

«т» «т»«т» «т» «т» «ъ пѣть;
ихъ провинціяхъ, и мы видѣли, что Великій сей Госу
дарь писалъ уже къ Министрамъ своимъ, дабы они къ Е.
тому пріуготовили и союзныхъ съ нимъ Королей:Поль- 444
.. .
."
въ Нѣ
скаго и Датскаго, имѣя намѣреніе съ войсками своими машины,
весною самъ туда слѣдовать. Но поелику отъ великихъ:
трудовъ ослабѣвшія тѣлесныя силы его требовали по- ихъ.
правленія испытанными уже имъ въ подобныхъ случа
яхъ Карлсбадскими водами, а не менѣе желая скорѣйше
-увидѣться самолично съ Ихъ Величествами вышепомя
нутыми Королями и опредѣлить съ

ними точнѣйше

4 о военныхъ въ Помераніи дѣйствіяхъ, оставя намѣреніе отпа
"слѣдовать къ Кіеву, предпріялъ путь въ Карлсбадъ, и 22“
чемъ «тѣ» «т»ъ тумьи объ тѣ мѣста.
ч.

Фельдмаршалу своему, Грату шереметеву, повелѣніе съ 154
всѣмъ войскомъ стать въ Польскихъ городахъ: Половномъ. Е.
Дубнѣ, Острогѣ и въ окрестныхъ мѣстахъ, и неусып-маршалу
- но назирать на обращенія Короля Шведскаго; и еже-ГТ”
" ли онъ пойдетъ чрезъ Польшу, то послать тотъ дета-"499
дл9”
44
этъ ты та «тѣ» оть 15"
къ пруссіи, дабы оный, слѣдуя по рѣкѣ Буту, смот-331
"рѣлъ на Королевскій

походъ и на Поляковъ, чтобъ

они къ нему не пріобщались. А какъ по заключен
нымъ подъ Прутомъ мирнымъ условіямъ положено вой
л.
"за...

-

"

4
474.

ску Россійскому не оставаться въ Польшѣ, то объявить
Туркамъ, что часть онаго оставлена въ оной для того
только, дабы Король чего тамъ вновь не возмутилъ,
«а между тѣмъ, продолжаетъ Государь, смотрѣть и не
«допускать непріятеля къ умноженію; а буде отъ кого
«задоръ будетъ, самимъ не спускать; также ежели что
«станетъ Король Шведскій противное дѣлать, или го
«раздо мѣшкать въ Польшѣ, то и со всѣмъ войскомъ
«податься къ нему въ Польшу и все предостерегать; а
«между-тѣмъ людей (солдатъ) покоить и къ намъ чаще
«писать, а именно повсянедѣльно; а буде чтó новое при
«падетъ, и чаще,» и прочее.

монархъ.

Изъ сего повелѣнія видно, что Великій Государь не

252 сомнѣвался о выводѣ Короля шведскаго изъ Турціи,
усе, что ибо по силѣ заключенныхъ подъ Прутомъ кондицій
355что «т»«т» «т» «ъ «т» тѣ
2- да и что уже вошелскому величеству было тамъ
дѣлать? Замыслы и происки его, произведшіе между
Портою и Россіею войну, исчезли заключеніемъ новаго
мира, кондиціями котораго обязалась Порта его болѣе
у себѣ не держать, о чемъ ему тогда-же было и объ
явлено. Худыя обстоятельства дѣлъ его требовали ско
рѣйшаго его возвращенія, дабы, по-крайней-мѣрѣ, удер
кѣ.... жать за собою оставшіяся въ Нѣмецкой землѣ его про
19 1999- «--------5-1- 4. . . . . ..... .....»---------3--«К. Т. 1------------- -45
Е", винціи; однако-жъ чрезвычайный Государь сей, презря
вывалъ все тó, устремлялся единственно только къ разорванію
ВОНѢ.
.
„,
„,
6154. паки у Потры съ Россіею мира, о выѣздѣ-же своемъ
2.72 столь мало помышлялъ, что началъ строить для нахо
ихъ до- дящихся при немъ къ наступающей зимѣ избы и свѣ
32..

типы и было тогда при немъ шведскихъ офицеровъ

угу- 150, драгуновъ 550, драбантовъ 60, Запорожскихъ на
Е"шихъ тютъ съ воо да на рѣкѣ даютъ ихъ
же, Запорожцевъ, стояло до 8000; сверхъ

сего подъ

его-же повелѣніями состояло до двухъ тысячь воинскихъ
людей, находившихся
1

при Кіевскомъ Воеводѣ Потоц

5
комъ ("). Но пока сей мстительный Государь употреб-1114.
лять будетъ всевозможные происки на

возобновленіе

паки окончанной у Порты съ Россіею войны, оставимъ
мы его на время и обратимся къ Монарху нашему.
Великій Государь, Августа 5 числа разставшись съ монархъ
арміею своею, на другой день заѣхавъ въ Польскую”
даетъ
крѣпость Каменецъ Подольской,

и не взирая на сла-Коме
. пецъ По
бость изнуреннаго отъ безмѣрныхъ трудовъ здравія”.
своего, осмотрѣлъ оную и все въ ней находящееся съ 9999

великимъ примѣчаніемъ, на чтó употребилъ цѣлыя двои
сутки; а между-тѣмъ писалъ оттуда къ Адьютанту сво-пьма
ему Г. Ушакову и Князю Михайлѣ Ромодановскому, "?"":
разоб
повелѣвая послѣднему прислать къ себѣ имянной спи- рать По
сокъ находящимся при немъ царедворцамъ, а первому Г"
тайно всѣхъ ихъ осмотрѣть, и замѣтить молодыхъ, кои ут
годятся въ военную, а изъ стариковъ не сыщутся-ль въ долж
годные въ Палатную службу.

"""""

Къ Фельдмаршалу Шереметеву, чтобъ онъ опредѣ
лилъ

Лифляндца

Маіора

Кампенгаузена

въ

дѣло,

и далъ ему чинъ противу его братьетъ, заключая о
немъ сими словами: «дѣтина добръ; языки знаетъ Поль
«ской и Русской»
8 числа Монархъ изъ Каменца отправился съ Мо-п55.
нархинею въ путь свой; на другой день прибылъ въ 9999
ГЛЛЕГЛЛЕСТЕТСКа...
баталіонъ при преображенскаго полка,

которому99.22

повелѣлъ слѣдовать за собою, и между перемѣною лю-19999
шадей писалъ къ морскому Поручику Синявину, въ слѣд
ствіе даннаго ему отъ Днѣстра повелѣнія, чтобъ ѣхалъ
онъ съ Поручикомъ Мухановымъ,
ника Долгорукова

взявъ у Подполков

солдатъ, въ Ярославль (Польской)

заготовить для его пути судовъ десятокъ большихъ; а
буде большихъ не сыщетъ, то хотя малыхъ пятнадцать,
предписавъ

ему съ

подробностію, какъ

оныя

суда
_4

(") Смотри о семъ между писемъ Фельдмаршальскихъ къ Монарху,
часть П1, стр. 16,

6
1714.
Точ
НОстрѣ;
Подаемъ
лѣній
его,

убрать, и заключаетъ тако: «а ежели Поляки не станутъ
«добровольно отдавать, то оберите у всѣхъ, гдѣ сы
«скать можно, и объявите имъ, что оныя послѣ отда
«димъ имъ назадъ;

также парусы

и веслы чтобъ у

«всѣхъ были готовы; и буде нѣтъ готовыхъ, то холстъ
«возмите у Бурмистровъ и сдѣлайте; а коликое число
«возмете, и то велите имъ

записать, и скажете, что за

«оной деньги имъ будутъ заплачены» (").
Потомъ Монархъ

съ помянутымъ баталіономъ гвар

діи отправясь изъ Жолквы, паки къ нему-же Синявину
подтвердилъ письмомъ

своимъ

о

непремѣнномъ заго

товленіи тѣхъ судовъ ("), и изъ села Третьянцовъ отъ
14 числа писалъ въ цыфрахъ къ Фельдмаршалу, выго
варивая ему, что онъ отправилъ посланнаго отъ него
къ Г. Шафирову съ письмомъ въ Бендеры сухимъ пу
темъ, а не водою, на которомъ пути Запорожцы могутъ
его схватить и къ Шведскому Королю отвести, а Ша
«ировъ останется безчисленъ, и чтобъ онъ чрезъ по
ступалъ по точности его указовъ; увѣдомляетъ его, что
онъ вчерашняго числа видѣлся съ Литовскимъ Гетма
номъ

Потѣемъ и слышалъ отъ него, что будто Ко

роль Шведскій, по договору съ Турками, идетъ чрезъ
Польшу, то чтобъ онъ, Фельдмаршалъ, имѣлъ съ нимъ,
Потѣемъ, о томъ всегдашнее сношеніе, и будетó прав
да, то чтобъ онъ со всѣмъ войскомъ подался къ Бугу,
или за Бугъ, а между-бы-тѣмъ Генерала

Рена съ его

корпусомъ поставилъ въ Соколѣ, или въ Володимірѣ
(Польскомъ), а Генераловъ

Рѣпнина

и Голицына съ

ихъ корпусами отправилъ-бы къ Торуню; предписывая
съ самою впрочемъ подробностію, какую ему имѣть во
всемъ осторожность.
Изъ
Въ Ярославль прибывъ Монархъ 15 числа, повелѣлъ
Ярослав
исправить
заготовленныя уже Синявинымъ суда для
„АА ОТа

(") Отъ 10 Августа.
(") Отъ 11 Августа.
1

7
пути своего по рѣкѣ Сану; а пока оныя исправлялись, уди
послалъ паки нѣсколько повелѣній своихъ къ

Фельд-прав

маршалу, 18-же числа отправился водою въ Варша-2”.”
ву.

луч

между-тетъ по тету «т» мать!"
его, Барона Шафирова, не взирая на всѣ ухищренія
Короля Шведскаго, Султанъ миръ Прутской подтвер-суднымъ
дилъ, и Монархъ ратификацію онаго получилъ въ пу- "?"""""
”.”""”.”””?”:
Монаршее увѣдомляюще о семъ подтвержденіи мира ми-22.
нистра его при Королѣ Польскомъ, Князя Долгорукова,
показываетъ удовольствіе его: «Какіе съ Турецкой сто
«роны, пишетъ Государь, добрыя вѣдомости имѣемъ! а

я

«именно, что ратификація уже отъ Султана прислана, вой
«ско распущено, Королю Шведскому посланъ указъ, еже
«ли не поѣдетъ, велѣно голову у него взяться и заклю
чаетъ повелѣніемъ объявить о семъ при его поклонѣ
Ихъ Величествамъ Королямъ Польскому и Датскому,
Но не взирая на толико строгое Султанское повелѣ
ніе, Король Шведскій останется въ Турецкихъ зем
ляхъ на долго и,

какъ своими, такъ и Французскими

происками возмутитъ паки непостоянныхъ Турокъ на
Россію, о чемъ и увидимъ мы скоро.
24 числа Великій Государь въѣхалъ въ Варшаву при от
великой пушечной пальбѣ и встрѣченъ всѣми знатными”Г.
пот готизмъ мѣръ побылъ тамъ;..
однако-жъ не для отдохновенія, но для отправленія по-шечной
велѣній своихъ. Его величество, съ помянутою ратифика-"""!
ціею получа отъ Барона Шафирова донесеніе, что Турки,

"

обязавшись вновь выслать изъ своихъ земель и противъ
воли Короля Шведскаго чрезъ Польшу съ своимъ конво-оправ
«ъ тотъ тать ты тамъ устало-2.
говора и съ Россійской стороны, отвѣтствовалъ на все съ намель
великою подробностію; главнѣйшее-жъ содержаніе она-!"".”
го было тó, что онъ конечно все исполнитъ такъ скоро,
какъ только высланъ будетъ непріятель его изъ земель

3
ла
1711 ихъ, и письмо сіе пославъ къ Фельдмаршалу, повелѣ
ваетъ ему, отправя

оное къ Шафирову съ добрымъ

офицеромъ чрезъ Бендеры, взять на случай проѣзда
Королевскаго всю осторожность,

а

какую именно, о

томъ самое точнѣйшее далъ ему наставленіе; а въ Сенатъ
послалъ указъ о дополненіи полковъ рекрутами (").
пріѣз-

Изъ Варшавы Монархъ прибылъ въ Торунь 29 числа

Е”того-жъ Августа, и поелику описанная въ 1УТомѣ им
перская гарантія протестаціею и угрозами Короля Швед
скаго разрушилась и

оставила

свободу обоимъ

вой

скамъ, то-есть, Шведскому и союзному съ Россійскимъ,
дѣйствовать по ихъ волямъ; въ слѣдствіе чего сіи по
- слѣдніе, по учиненному въ минувшемъ году съ Его Ве
личествомъ трактату, приняли резолюцію осадить Швед
скую крѣпость Стральзундъ; и сокрушенная подъ Пол
тавою храбрость Шведовъ толико

ихъ оставила, что

осаж-

устрашась движенія союзныхъ войскъ, оставя въ волю

Е”

ихъ шесть своихъ весьма крѣпкихъ городовъ, а имен

**ю детъ, псальмѣ, Антъ, возьметъ межъ
шый Г съ островомъ, и Швеинъ-шанцъ, со всею въ нихъ на
Е.„

ходившеюся артиллеріею, ушли, не успѣвъ даже по

жомъ дорвать и подкоповъ подъ кронтрошкарпами городовъ
тѣхъ, а старались только спасти три главныя

свои

крѣпости: Штетинъ, Висмаръ и помянутый Стральзундъ;
и для того всю пѣхоту свою ввели въ оныя, а конни
”

цу перевезли на островъ Ругeнъ. Сего войска ихъ счи
слялось

14000

подъ командою

Генералъ-Поручика

Дикара, отпущеннаго изъ Россійскаго плѣна на пароль.
О всемъ семъ Монархъ извѣщенъ, по прибытіи своемъ
въ Торунь на третій день, чрезъ присланнаго отъ Ко
„

роля Августа. Генералъ-Маіора Гольца.

С") Сочинитель Исторія Пвтвл Великаго, въ Венеціи изданной, пи
шетъ что во время Турецкаго похода уронъ въ арміи нашей
состоялъ изъ 16.214 человѣкъ; и Монархъ, по прибытія изъ-подъ
Прута на границы Польскія, повелѣлъ набрать то число рек
рутъ для укомплектованія полковъ. Часть 11, стран. 28.
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"

Великій Государь изъ Торуня писалъ къ господамъ 141.
Сенаторамъ, чтобъ они, имѣя уже въ своихъ рукахъ Удач
«
.
"
"Тельны
заботы
всѣ бывшіе по канцеляріямъ казенные товары, стара-С”
лись отъ оныхъ пріобрѣсть большую прибыль; выго-199Р
чтетъ тѣ, что о кипитъ торгу утли т”
совсѣмъ
«ибо
- «нимъ

не такъ, какъ онъ имъ говорилъ и

не возможно, продолжаетъ Государь,

писалъ;

чтобъ од

посадскимъ въ такое великое дѣло вступать; но

«искать чтобъ изъ разныхъ чиновъ людей нѣсколько
«человѣкъ и при нихъ торговые въ оное вступили и
что они, позволя торговать

всѣмъ чинамъ, поступили

весьма-же не такъ, какъ онъ имъ повелѣлъ и какъ польза
государственная требовала; и заключаетъ сими словами:
«И сіе или смѣху для, или дачи отъ оныхъ (купцовъ)
«вы учинили, по старымъ глупостямъ, которое отъ васъ
«при прибытіи вашемъ въ Ингерманландію, куда вамъ
«всѣмъ быть надлежитъ, весьма инако спрашивано бу
«детъ» (”). И повелѣлъ будущею зимою въ Санктпетер
бургъ поставить хлѣба до ста пятидесяти тысячь чет
вертей.

-

"

2 Сентября Монархъ, оставя Государыню,
свою, съ баталіономъ гвардіи въ Торунѣ,

Супругуны. т.

поѣхалъ на У
а поч

почтѣ въ Карлсбадъ. Изъ Познани писалъ къ Фельд-тѣ отъ
5, 4-3. . . . . . . .
. . . „,
.
134аетъ
маршалу, что Коронный Гетманъ посланъ съ войскомъ”?..
сбадъ,
с") На сіе отвѣтствовалъ Монарху Сенатъ тако: о компанія торгу
Китайскаго во всѣ Губерніи указами объявлено давно, и по во
ротамъ здѣсь листы прибиты, дабы въ оную, кто похочетъ изъ
знатныхъ и изъ всякаго чина, складывались безъ всякаго опа
сенія. Что въ нынѣшнемъ году купчина изъ Сибирскаго Прика
за отпущенъ въ Китай по прежнему въ Февралѣ мѣсяцѣ. А поз
воленіе въ торговлѣ всѣмъ чинамъ учинили ради умноженія тор
говъ, и для того, что Губернаторамъ и всѣмъ у дѣлъ никому
подъ именами торговыхъ людей торговать не велѣно, но дабы
всякъ своимъ именемъ съ достойнымъ пошлинъ и десятой день
ги, платежемъ торги свои имѣлъ свободно; а купецкихъ людей
спросить велѣли, что не будетъ-ли отъ онаго позволенія какова
въ торгахъ ихъ препятія. И тó учинено безхитростно; въ чемъ
у Его Величества и просятъ милостиваго прощенія.

,
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1711. на Русь, для опасенія отъ походу Короля Шведскаго
и что Король Августъ просилъ его, дабы онъ, Шере
метевъ, имѣлъ съ нимъ, Гетманомъ, сношеніе, чтó ему
И ПОВе„ЛЪваетъ,
имъ

Въ Дрезденъ прибылъ Монархъ 9 Сентября, и оста

237ть въ немъ на краткое время, тамъ на серебря
**ные заводы въ Фрейбергъ, Трудолюбивый и любопыт
водахъ. нѣйшій Государь не удовольствовался осмотрѣніемъ за
водовъ оныхъ, но благоволилъ сходить въ преглубокія
рудокопни, изъ коихъ достаютъ руду, и въ оныхъ, съ
Смолчуть свѣтильникомъ въ рукахъ, всѣ трудныя тѣ работы обо
332чты и тотъ былъ въ куттестъ «т» «т»
"""":

приходили къ нему для поздравленія всѣ рудокопные
мастера съ музыкою, по ихъ обыкновенію.

"

15 числа ввечеру прибылъ Государь въ Карлсбадъ,
ЧР9- и 15 числа началъ употреблять воды, чтó и продол
**"?”
„. . . іn v..........” т......... ............. .....
къ карл-жалъ до 5 Октября. Время употребленія водъ, толь
322. нужныхъ для здравія его, препровелъ Монархъ въ не
четъ
престанныхъ-же трудахъ, разсылая повсюду свои по
С." велѣнія о дѣлахъ, до внутренняго имперіи своей рас
22; „пораженія и по дѣламъ политическимъ съ турками,
свои по-до Короля Шведскаго касающихся. Но опишемъ мы
"” оныя. Поелику Верховный Турецкій Визирь не хотѣлъ
прежде прибыть въ Константинополь, пока съ Россій
ской стороны не будутъ исполнены всѣ постановленныя
подъ Прутомъ кондиціи; а Росссійскій Монархъ пехо
тѣлъ исполнить оныхъ прежде, пока не высланъ будетъ
изъ Турецкихъ земель Король Шведскій. Но какъ од
нако-же Визирь грозилъ разорваніемъ

мира и преда

ніемъ Министровъ нашихъ ярости Янычаръ, ежели не
выведены будутъ изъ Польши войски наши, прибавляя
къ тому, что сіе самое удерживаетъ Порту и отъ вы
сылки Короля Шведскаго изъ Турціи; ибо-де онъ имѣ
етъ основательную отговорку отъ выѣзда своего, опа
саясь въ Польшѣ войскъ нашихъ. Великій Государь
"
че
писалъ трикратно къ Барону Шафирову, дая ему о

II
всемъ наставленіе съ

великою

подробностію;

и что 4144.

ежели за тѣмъ Турки не высылаютъ Короля Швед
скаго, что часть войскъ Русскихъ обрѣтается въ Поль
шѣ, то чтобъ онъ писалъ къ Фельдмаршалу о выводѣ
Фныхъ изъ Польши, кромѣ состоящаго при немъ дета
шамента въ 7000. «А чтобъ ничего въ Польшѣ не ос
«тавить, заключаетъ Монархъ, въ томъ зѣло

опасаюсь,

«ибо Поляки (хотя я ихъ и весьма обнадежилъ) зѣло
«сомнѣваются и говорятъ, что мы ихъ покинемъ; одна
«ко и въ помянутомъ деташаментѣ полагаемся на сноше
«ніе ваше съ Фельдмаршаломъ, какъ за благо разсу
«дите, по тамошнимъ конъ-юнктурамъ. Что-жъ до Азо
«ва и Таганрога, то пока Шведъ у нихъ,

отдать не

«возможно; а о Каменномъ Затонѣ и Богородицкомъ, чаю
«уже исполнено.»
А какъ между-тѣмъ Турки неотступно требовали
отдачи Азова, раззоренія крѣпотей и вывода изъ Поль
ши войскъ, уграживая, ежели все оное въ самоскорѣй
шемъ времени не будетъ исполнено, разорваніемъ мира,
а Барона Шафирова смертію; чѣмъ и принудили его
дать такое обязательство, какого имъ хотѣлось,

и Ви

зирь столь былъ дерзокъ, что получа тó, писалъ о ис
полненіи по оному не только къ Фельдмаршалу Графу
Шереметеву, но и къ самому Монарху. Чувствительна
была крайне Его Величеству таковая наглость, какъ
видѣть можно изъ трехъ

писемъ его къ помянутому

Г. Шафирову. Великій Государь въ оныхъ изъявляетъ”
неудовольствіе свое не только на Турокъ, но и на не
го, Шафирова, что онъ далъ такое обязательство, ка
кого исполнить не можно, устрашась угрозъ ихъ; хо
тя тому и статься не можно, чтобъ они осмѣлились его "
мучить, или убить. «Они,

продолжаетъ Монархъ, на

«насъ спрашиваютъ сверхъ силы человѣческой; а сами
«одного человѣка (Короля Шведскаго) выслать не мо
гутъ.» Между-же-тѣмъ, Турки,

исторгнувъ угрозами

своими помянутое отъ Г. Шафирова обязательство, тре
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бовали вновь, чтобъ войско наше изъ Помераніи,

на

обратномъ пути своемъ въ Россію, не захватывало Поль
ши. И Монархъ пишетъ на сіе къ нему-же, Шафирову,
что таковая претензія Турская не иное что, только
чтобъ изъ васъ вымуча письмо, имѣть причину разо
рвать миръ; ибо зѣло, удивительно сами говорятъ,
что инова

пути нѣтъ, а идтить

заказываютъ,»

-

и

проч.
Съ таковымъ-же неудовольствіемъ Великій Государь
писалъ и къ Фельдмаршалу, что онъ, получа Визир
ское письмо, требуетъ резолюціи, что на оное отвѣт
ствовать, хотя ему толь близко находящемуся извѣст
нѣе быть должно, раззорены-ль крѣпости Каменной
Затонъ и Богородицкая, и что изъ Азова и Таганрога не
можно такъ скоро всего вывезти, какъ требуютъ Тур
ки. «И о томъ, заключаетъ Государь, такъ было (тебѣ)
«къ нимъ и писать, и ежели впредь такъ станете глу
«по дѣлать, то не пеняйте, что на старости, обезчеще
«ны будете» (").
Впрочемъ Монархъ отнюдь не намѣренъ былъ помя
нутыхъ крѣпостей возвратить Туркамъ прежде, пока
они по тому-жъ договору не вышлютъ изъ земель сво
ихъ Короля Шведскаго. Сіе видѣть можно изъ писемъ
Его величества къ графу Апраксину, тогда-же отпра
ленныхъ, изъ коихъ въ первомъ предписываетъ ему не
отдавать Азова Туркамъ, пока не услышитъ, что Ко
роль Шведскій выѣхалъ изъ ихъ земель, а между-бы
тѣмъ, не торопясь

вывозилъ изъ

онаго по малу все;

вразсужденіи-же раззоренія крѣпостейТроицкойиТаган
рогской, предписывалъ съ

великою подробностію, чтó

раззорить и чего не трогать; заключая оное тако: «Ибо
«можетъ Богъ по времени инаково учинить, что разум
ному досыть.»
С") Однако-жъ осторожный сей начальннкъ, до полученія еще сего
Государева выговора, Визирю отвѣтствовалъ, какъ тó мы ви
димъ взъ писемъ его къ Его Величеству.

о
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Вторымъ выговариваетъ ему за намѣреніе раззорить 1711
всю Троицкую крѣпость.

«Я зѣло удивляюсь, заклю

«чаетъ Государь, для чего вы такъ отчаянно дѣлаете;
«а отъ насъ въ пяти письмахъ

къ вамъ писано, какъ

«и чтó разорить и чего не трогать,» и прочее.
Среди таковыхъ огорченій Великій Государь увѣдо
милъ Фельдмаршала

о

одержанной Датчанами

надъ

Шведскимъ флотомъ побѣдѣ, которые десять Шведскихъ
транспортныхъ кораблей взяли, и 24 Утонскихъ бере
говъ сожгли. И писалъ въ Сенатъ свой: 1) чтобъ по
сланы были указы въ города, въ коихъ есть кожевен
ные заводы, дабы кожевенники худой коровьей шерсти
не бросали, но сбирали-бы оную въ одно мѣсто ("); 2)
чтобъ взяли у иноземцовъ, на имена Секретаря Волкова
и Посла Матвѣева, два векселя: одинъ во Францію, а
другой въ Голландію, каждый на 2000 ефимковъ, кото
рые, продолжаетъ попечительнѣйшій Монархъ, надобны
тамъ на наемъ рукодѣльныхъ мастеровъ; а заключаетъ
тѣмъ, чтобъ къ будущему лѣту и къ зимѣ доставлено
было въ Петербургъ работниковъ полное указное чис
ло, а именно 40,000 человѣкъ ("").
Мы видѣли наглыя

принужденія Турецкія о испол

неніи въ самоскорѣйшемъ времени всѣхъ условій Прут
скаго договора,

и что Великій Государь не хотѣлъ

оныхъ исполнить прежде, пока Турки въ силу того-жъ
самаго договора не вышлютъ изъ своихъ земель Ко
роля Шведскаго.

А сей непримиримый непріятель и

не думалъ о выѣздѣ своемъ, а помышлялъ только о
томъ, какъ-бы ему паки возмутить Порту къ объявле
нію Россіи войны. На сей конецъ нужно было ему не
согласующагося на тó Визиря, заключившаго Прут
скій миръ, низвергнуть; и какъ клеветы, коими Король

С") Изъ дѣлъ сего года въ Сенатѣ видно, что по сему указу собрано
въ семъ году шерсти той 2652 пуда.
С"") Въ минувшемъ году за военными дѣйствіями было снхъ работ
никовъ только половинное число, то-есть, 20,000 человѣкъ,
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старался привести сего верховнаго Турецкаго началь
ннка въ немилость у Султана, учинились ему извѣстны
изъ перенятаго Королевскаго письма, то и преклонили
его совершенно на сторону Министровъ Россійскихъ.
Онъ

опасался

сударя:

крайне гнѣва сего мстительнаго Го

ибо ясно

видѣлъ изъ

примѣровъ

предше

ственниковъ своихъ, сколь много могутъ у Султана
его внушенія; и потому крайне желалъ

онъ,

сколь

можно скорѣе выжить сего страшнаго для него гостя
изъ земель Турецкихъ; но сей Государь отвергалъ всѣ
чинимыя ему отъ Визиря о выѣздѣ его представленія,
а стоялъ твердо въ требованіи

обѣщаннаго ему сто

Поступ тысячнаго прикрытія. Визирь, вышедшій изъ терпѣнія
ки Ви
знрскіе презрѣніемъ, чинимымъ отъ него, употребилъ власть
съ Ко
свою; онъ отнялъ у него переводчика и пресѣкъ всѣ
ролемъ,
его переписки съ Польшею, Германіею и Дворомъ
Султанскимъ; однако-жъ ничего тѣмъ учинить не могъ,
чтó-бы побудить могло Короля согласиться хотя на од
но его предложеніе. Визирь, не зная, чтó уже и дѣ
лать ему, вздумалъ паки ласкою съ нимъ обойтиться:
онъ предложилъ сему побѣжденному и у нихъ гостив
шему Государю, что намѣренъ Его Величество отпу
стить въ его земли подъ прикрытіемъ тридцати
Новыя
требова
нія Ко
ролев
скія.

сячъ Турецкаго войска; но сей Государь

ты

потребовалъ

въ прибавокъ къ тому великую еще сумму денегъ, го
воря, что онъ безъ того выѣхать не можетъ. Великій "
Визирь, таковое повелительное требованіе почтя при
казомъ, паки вышелъ изъ терпѣнія, и не только на
оное не согласился, но

еще запретилъ

отпускать и

ежедневно производимыя ему отъ Султана на его со
держаніе деньги по 500 левковъ, и сверхъ того хо
Упор
тѣлъ принудить его къ выѣзду силою; но Король ве
чтво
лѣлъ ему на сіи угрозы сказать: что какъ скоро ста
Коро
„АСН:СКОВ.
нутъ его Турки принуждать къ отъѣзду, то велитъ онъ
по нихъ стрѣлять. Визирь, видя толикую упорность,
паки пересталъ угрожать, и началъ оказывать ему все
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почтеніе. Онъ даже до того унизилъ себя, что изви-1711.
нялъ поступки свои въ письмѣ, къ нему отправленномъ,
и возвратилъ ему переводчика и дневную дачу денегъ;
но Король не удостоилъ его на сіе и отвѣтомъ ("). Та
ковое презрѣніе Верховный

сей Турецкій Правитель

снесъ не токмо терпѣливо, но желая избавиться отъ
него, согласился и на послѣднее Королевское о день
гахъ требованіе; чего ради послалъ къ нему для

его

подъему требуемыя деньги и подводы, присоединя

къ

тому все, чемъ-бы только могъ его побудить къ выѣзду, то-есть, и ласки и угрозы, и просьбы и принуж
денія; и наконецъ показалось ему, что Король, получа
все имъ требованное, соглашается
крайней-мѣрѣ, такъ мнилъ Визирь,

на выѣздъ,

былъ въ томъ увѣренъ, что объявилъ онъ
Россійскимъ Министрамъ,

по- "

и даже до того
о семъ

и

неотступно его о томъ-же

просившимъ, и велѣлъ уже имъ послать съ назначен
нымъ для провожанія его Пашею надежнаго человѣка,
для свободнаго ему проѣзда отъ войскъ Россійскихъ.
Но Король Шведскій, получа все требованное имъ, ве
лѣлъ сказать Пашамъ,

убѣждавшимъ его къ выѣзду:

что развѣ его убьютъ и мертваго повезутъ, а живой
онъ безъ желаемаго ему конвоя не

выѣдетъ, предла

гая въ резонъ тому находящееся въ Польшѣ сильное
Россійское войско; и хотя Визирь послѣ сего всевозмо
жно трудился убѣдить къ выѣзду Короля, однако-жъ
все тó было тщетно; а потомъ въ досадѣ своей велѣлъ
бывшаго его въ Константинополѣ

Посланника, помо

гавшаго въ упорствѣ Королю, взять, и привезя его въ
обозъ свой, держать подъ крѣпкою стражею; и

паки

кормовыя отнялъ у него деньги; но все сіе болѣе еще
Короля въ упорствѣ его утвердило:

(") исторія Карла Х11, переведенная съ Нѣмецкаго и въ Санктпе
тербургѣ напечатанная иждивеніемъ книгопродавца Миллера и
стран. 65, 66 и 61.

"
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22 Сентября Министры Россійскіе паки предлагали
Визирю пространно о слѣдствіяхъ прибыванія Королев

вырѣ

скаго въ ихъ землѣ; они ручались своими головами за

222, безопасность его проѣзда землями Россійскими, ежели
живаетъ
Рч49- сей путь Король изберетъ. И Визирь увѣрилъ ихъ не
скIIXIIIЪ
мы. премѣнною высылкою Короля и противъ воли его, на чтó
222. онъ только ожидаетъ послѣдняго отъ Султана указъ,
мѣнною. Онъ самъ толико сего желалъ, что приказалъ Минист
С” рамъ нашимъ явиться въ Совѣтъ, который онъ собралъ
999999, для сего нарочно, и предложить въ ономъ свое требо
ваніе. И 24 числа въ Совѣтѣ ономъ предложили

они,

что вымышляемыя Королемъ Шведскимъ отъ выѣзда
отговорки и медленіе происходятъ

единственно

отъ,

того, дабы разорвать паки между двумя Имперіями миръ,
и прочее. Весь Совѣтъ подтвердилъ оное и обнадежилъ
ихъ, что миръ, который постановленъ по общему всѣхъ
ихъ желанію, разорванъ не будетъ; да и тогда-же
странцы единогласно учинили приговоръ о высылкѣ упорнаго Ко
Е

роля, и послали оный какъ къ нему, такъ и къ Султану,

Королев-Но сей Государь смѣялся только симъ опредѣленіямъ,
"

и отнюдь не мыслилъ выѣхать изъ Турецкихъ земель
прежде, пока Турки исполнятъ всѣ его желанія. Рос
сійскіе Министры, видя сіе, паки по просьбѣ ихъ до
пущены къ Визирю, у котораго тогда находился и
Ханъ Крымскій, и паки въ сильнѣйшихъ перваго вы
раженіяхъ предлагали о печальныхъ слѣдствіяхъ та
коваго медленія Королевскаго. Но Визирь на сіе объ
явилъ, что хотя Король Шведскій и упорствуетъ вы
ѣхать

нынѣ,

но онъ однако-же увѣряетъ ихъ, что

зимовать ему въ землѣ ихъ конечно они не допустятъ,
и требовалъ, чтобъ

скорѣе возвращенъ

имъ былъ

Азовъ, и войска Русскія изъ Польши были выведены,
утверждая нужду сего исполненія тѣмъ, что Король
Шведскій, въ упорствѣ своемъ, имѣетъ теперь сію толь
ко одну и отговорку, то-есть, что Русскіе въ словѣ не
стоятъ и противно договору поступаютъ; а для того
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прежде отдачи Азова и вывода войскъ изъ Польши 1141
и Султанъ не хочетъ Короля

выслать изъ

земель; уграживая притомъ, что ежели
полненія

своихъ

скораго ис

договорныхъ пунктовъ съ Россійской сто

роны не будетъ учинено въ точности, то миръ ра
зорвется и до собранія всѣхъ силъ Оттоманскихъ Ха
ну дастся повелѣніе впасть въ границы наши, и про
чее (").
Великій Государь, получа о семъ донесеніе отъ Ба
рона Шафирова и Генералъ-Маіора Шереметева, въ
бытность свою еще къ Карлсбадѣ, и желая нетерпѣ
ливо Короля, смущающаго Порту, выжить изъ Турціи,
послалъ къ Генералъ-Адмиралу указъ о скорѣйшемъ
исполненіи всѣхъ статей, въ мирномъ Прутскомъ трак
татѣ постановленныхъ; но чтобъ однако-же въ раззоре
ніи крѣпостей поступилъ онъ по прежнимъ его указамъ,
то-есть, чтобъ раззорилъ столько, сколько ему указано,
а прочее все оставилъ въ цѣлости; и къ Фельдмар
шалу Шереметеву о выводѣ войскъ изъ Польши. Хотя
же Турки, изъ сего повелѣнія увидя желаніе Россій
скаго Монарха къ соблюденію мира, и успокоились, но
Король Шведскій надолго еще отанется и паче перва
го возмутитъ непостоянную Оттоманскую Порту, какъ
тó увидимъ мы въ началѣ слѣдующаго года, а теперь
обратимся къ ирою нашему.
Великій Государь, окончавъ употребленіе водъ, Ок-Менчицъ
тора з числа изъ кармама поѣхалъ въ Дрезденѣ, въ С
которомъ пробывъ отъ 7 до 12 числа, отправился рѣ-239
кою Эльбою въ Торгау, гдѣ имѣла свое пребываніе изъ она
Королева Польская. Здѣсь Монархъ 14 числа того-жъ?”.
мѣсяца въ домѣ сей Королевы совершилъ со всѣмъ Цар
скимъ

великолѣніемъ

бракъ сына

своего Царевича совер

Алексѣйшепть «ь принцессою волтенбительскою се
с") Письмо именнованныхъ Россійскихъ Министровъ къ Монарху,
помѣщенное въ письмахъ Фельдмаршальскихъ. Часть ПГ, стран.
65 до 68,
Т. IV,

42
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„--"
1711.

Шарлоттою Христиною. Пара сія супруговъ казалась

4.
весьма равною Царевичу было тогда 22, а Принцессѣ
СВОВТО
5 5-,,
. . I II. III. I I I .
15. 18 лѣтъ, которая избрана по волѣ его, Паревича, и
2.12 была любви и почтенія достойна по своимъ даровані
тровичь. амъ и добродѣтелямъ. Великій Монархъ почиталъ

со

22” вершеніе брака сего великою отрадою трудовъ своихъ;
555рить та «мать что «т» «т» та
5415 Т ему дотолѣ несносныя огорченія, добродѣтелыо любви
9949949 ..........аый кѣна 4
22: «т» «т» «т» т. и пѣть
ченія
бывъ удовольствіи, возвѣстилъ о семъ сочетаніи всѣмъ
атре
227
четь «выѣ «ть
Но впишемъ сюда письмо Его Величества, о семъ въ
Сенатъ писанное: «Объявляю вамъ, что сего дня бракъ
«сына моего совершился въ Торгау, въ дома Королевы
«Польской, на которомъ бракѣ довольно было знатныхъ
«персонъ. Слава Богу, что сіе счастливо совершилось;
«домъ Князей Вольфенбиттельскихъ, нашихъ сватовъ,
«изрядный!»
Коликое-же имѣлъ Монархъ желаніе употреблять
сына своего въ дѣла, достойныя наслѣдника престола,
тó видѣли мы въ первомъ Томѣ сихъ трудовъ моихъ;
а здѣсь прибавимъ къ тому данную Его Величествомъ
Царевичу 18 числа того-же Октября инструкцію, кото
рая отъ слова до слова и слѣдуетъ.
инстру.

«Чтó дѣлать въ небытіи моемъ сыну моему въ Польшѣ?

252.
1. «сбирать магазейны и устроивать по рѣкамъ обѣ
петичу. «имъ Вартамъ и прочимъ, которыя текутъ въ Помера
ли
«нію, а именно на 50.000 человѣкъ на шесть мѣсяцовъ;
«по сему по два фунта хлѣба, по полуфунту мяса (ко
«торое мясо надобно или солить или сушить); а буде
«оное непрочное будетъ въ

лѣто, то

взять

лучше

«масломъ по четверти фунта на дешь человѣку, крупъ
«четверть четверика на мѣсяцъ, соли фунтъ на недѣлю
«человѣку; и для сего надлежитъ устроить Коммиса
«ровъ какъ своихъ, такъ и Польскихъ,

и перво уни

чвсрсалы послать съ срокомъ, смотря по мѣстамъ;

од

19)
чь
„Р
«нако-жъ чтобъ конечно все собрано было въ указныхъ 1711
«мѣстахъ въ первыхъ числѣхъ „Марта, а по нуждѣ въ
«ПОСЛѢДНИКЪ.
2. «Подъ оные магазейны надобно приготовить пло
«товъ и судовъ, чтобъ при первомъ вскрытіи воды воз
«можно оное сплавить къ Стетину. Сей магазейнъ кро
«мѣ того числа, которой нынѣ, въ осень отпустить за
«корпусомъ Бауровымъ.
5. «Для сего магазейну употреблять драгунъ, кото
«рые оставлены будутѣ отъ корпуса Баурова; а

надъ

«ихъ офицерами всегда посылать офицеровъ отъ гвар
«ли; я напередъ предъ посылкою всѣмъ отецерамъ
«сказать: ежели кто чрезъ указъ возметъ чтó у Поля
«ковъ, то казненъ будетъ смертію, и чтобъ

всѣ тотъ

«указъ подписали, дабы никто невѣдѣніемъ не отговари
«вался. А кто сіе преступитъ и отъ Кригсрехта обви
«ненъ будетъ, то безъ всякаго пардона экзекуцію чи
«нить; и

самому накрѣпко при тѣхъ

Кригсрехтахъ

«смотрѣть, дабы фальшиво не было. Сію экзекуцію со
«вершать не описываясь до Полковника; а буде Полков
«никъ, или выше кто, тó учинитъ, такихъ по осужде
«нію Кригсрехта держать за карауломъ и писать къ
«НАЛТЪ.
«4. Гдѣ будутъ въ Польшѣ зимовать лошади и обо
«зы какъ Бауровой, такъ и Флюковой команды, то
«въ тѣхъ мѣстахъ тако-жъ накрѣпко смотрѣть, чтобъ
«чрезъ указъ ничего не дѣлали, подъ такимъ-же смерт
«нымъ штрафомъ; и для того выбрать Коммисаровъ изъ
«нашихъ-же полковъ (пока отъ Генерала Пленипотен
«ціара Коммисары присланы будутъ), чтобъ оные смот
«рѣли надъ драгунскими людьми и обозы, и чтобъ къ
«обозамъ драгунъ отнюдь не брали. Притомъ-же на
«добно смотрѣть, чтобъ для людей и лошадей на про
«питаніе квартиры были довольныя,

безобидно. Отъ

«прочихъ войскъ на залоги и въ командированье и въ
«прочія посылки отнюдь безъ подписки твоей руки ни
4

90
441. «одного человѣка не посылать, подъ такою-жъ казнію.
«Самому надлежитъ быть въ Торунь для сего дѣла въ
«половинѣ Ноября мѣсяца.
Пвтвъ.»
Тогда-же, и именно 17 числа,

неутомимый въ дѣ

Отча- лахъ Монархъ отправилъ полномочнаго Министра своего,
Ж.

князя курткина, въ Голландію, съ повелѣніемъ предло

22. килъ ему Господамъ Соединеннымъ Штатамъ слѣдую
ландію цее:
Графа
***":

понеже великобританскій Посолъ и другихъ союз

Наказъ, ныхъ имъ державъ Министры, при Дворѣ его пребы
2” вающіе, прелали, дабы царское величество ихъ
Высокосоединенныхъ обнадежилъ, что въ дѣла ихъ съ
Франціею вступаться не изволитъ: того ради желаетъ онъ
отъ стороны Высокосоединенныхъ вѣдать, обѣщаютъ
ли они, Соединенные, напротивъ того также въ дѣла
Сѣверной войны не вступать, и ни въ нынѣшнюю ихъ
съ Франціею войну, ни по учиненіи съ оною мира не
вмѣшиваться, и завоеванныя отъ Шведа мѣста, а особ
лито на сей сторонѣ моря, ему и союзникамъ его безъ
помѣшательства оставить и къ возвращенію ихъ не на
стоять,

и чтобъ сіе ихъ, Соединенныхъ, обѣщаніе, не

такъ какъ неутральный актъ былъ сочиненъ и въ дѣйство
произведенъ, но дабы о томъ постановленный трактатъ
отъ самыхъ высокихъ Потентатовъ подписанъ былъ. «А
«напротивъ того, продолжаетъ Монархъ, со стороны Цар
«скаго Величества обѣщать, что ежели Царское Величество
«съ своими союзники миръ съ Шведомъ учинитъ прежде
«ихъ, Соединенныхъ, съ Франціею мира: то и тогда Цар
«ское Величество и его Союзники, не токмо въ войнѣ ихъ,
«Высокосоединенныхъ, противъ Фраціи не будутъ мѣ
«шать, но ежели имъ надобно будетъ, то или въ великой
«ихъ союзъ вступить, или войскомъ вспомочь обѣщаетъ;
«на чтó, заключаетъ Государь, требовать немедленнаго
«рѣшенія, а именно отъ дня сего предложенія въ два
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«мѣсяца, чтобъ Его Царское Величество о томъ былъ 144,
«увѣдомленъ и Союзникамъ своимъ могъ сообщить» (").
Потомъ Великій Государь отпустилъ сына и невѣст-отпу
Скаетъ
ку свою въ Вольфенбиттель, а самъ 19 числа отпра-I”
вился въ Бранденбургскій городъ. Кросенъ, чnезъ 9999
рандентургски городъ просенъ чрезъ 35
Польскую Пруссію, въ которой осмотрѣвъ войско свое, въ воль
чл ............. . . «енбит
бывшее подъ командою Генерала Бура (”"), прибылъ Е":
въ Кросенъ 20 числа; тамъ встрѣтилъ Его Величество «много
. „ Т „,
„,
14944
Принцъ Наслѣдникъ Прусскій, и 22 числа съ Датски- III”.
ми Министрами Выбеемъ и Шакомъ имѣлъ о воинскихъ]III”
дѣлахъ совѣтъ, и потомъ симъ Министрамъ далъ за налоро
„
”
гѣ, смот
своею рукою слѣдующіе пункты:
„.
котоптатсъ
1. «Чтобъ необходимо стараться, дабы Стральзундъ, 25
«а буде паче чаянія сего не возможно будетъ учинить, воуровъ.
Въ Крос
«то-бъ конечно достать Ругeнъ островъ нынѣ; а ежели”?
«мѣшкается оное для артиллеріи, то-бъ взять съ ко-199Р999
тся оное для артиллеріи, то-съ вамъ съ ко-55
«раблей пушекъ, а именно по двѣ съ корабля.
" наслѣд
Уч-лѣть-то». Тѣ-жь.»------ ”
2. чтобъ сею зимою съ Курфирстомъ Ганноверскимъ;
«татты и «челмъ любить
„, челомъ
. Т . ... .. . ..
. оду
„ Имѣетъ
«Бременѣ и Верденѣ, дабы къ будущей кампаніи сей Се
«дитъ не только тѣ полить о тосу
«при Дворѣ Англійскомъ) былъ ("").
пан
«ь
л А............. «. . ........................ ............... ............ ..... 9959455
5. «Чтобъ дѣйство будущей кампаніи какъ моремъ, Е.
«такъ и сухимъ путемъ, ранѣе, а именно

въ Апрѣлѣ етъ
199-423
14XIIIЪ
«мѣсяцѣ начаты были»
"
своей
печ. по машет. Машатаи. шт. пит4юка «погъ бѣлымъ. Р"?“
здѣсь получитъ Монархъ изъ войска своего, бывша-2.
го подъ Стральзундомъ, жалобу, что оно въ содержа-что же
„ЛАТЪ.
ніи своемъ имѣетъ противъ Саксонцовъ недостатокъ, 5.„

шалъ съ читательнымъ

огорченіемъ къ королю ру
ОВСо къ

С") Отъ сего-жъ числа имѣю я еще одно Великаго Государя пись
мо къ Князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову, такого-же со
держанія, которое увидитъ читатель въ числѣ писемъ Его Вели
щества,
("") Исторія съ Венеціянской, часть 11, стран. 29.
с”") Княжества Бременъ и Верденъ принадлежали въ Германія Ко
ронѣ Шведской, а Курфирсть Ганноверскій назначаемъ былъ
тогда Королемъ Аптлійскимъ.

г”

зад

1711. Польскому, изъясняяся, что онъ, слыша о томъ прежде
королю не хотѣлъ вѣрить: «Но нынѣ получилъ, продолжаетъ
1""""
—- — — —”. — — — — --- - - ---„, «сей отецъ подданныхъ своихъ, отъ всѣхъ офицеровъ
У""«и солдатъ жалобу съ неописаннымъ болемъ, что оные
датамъ
его не «кромѣ хлѣба одного ничего не имѣютъ, чтó насъ зѣ
Г"

«ло оскорбило, ибо сего не можемъ вытерпѣть, чтобъ
«наши люди погибали. И того ради просимъ Ваше Ве
«личество, ежели изволите оныхъ еще имѣть, то чтобъ
«онымъ мясо и соль противъ Саксонцовъ давно было?
«или оныхъ ежели сего дать имъ не изволишь, "ОТЛУг
«стить въ службу Датскую, или къ Штетину; ибо не
«сытые солдаты служить не могутъ!»
Толико пекущійся о воинствѣ своемъ Монархъ пи
салъ о томъ-же и къ Министру своему, Князю Долго
рукову, при немъ Королѣ пребывающему, повелѣвая я
ему стараться, дабы были удовольствованы солдаты,
и далъ ему вѣдать о учиненномъ имъ

съ Датскими

Министрами и Флемингомъ о общихъ воинскихъ дѣй
ствіяхъ положенія, заключая оное сими словами: «А
«что о моемъ битьѣ къ вамъ, истинно-бъ радъ, только
«послѣ питья водъ такъ еще не могу въ себя придти,
«т»«т» «т»«т» «т»«т»

«т» т.

«мѣнится; а когда-бъ къ Стральзунду поѣхалъ, то бъ
«еще 40 миль лишку было ѣхать сухимъ путемъ.»
о.

На другой послѣ сего день трудолюбивѣйшій Мо

У". нархъ отправился паки въ Торунь, въ коемъ находи
194999 399 IТII III” „II. III. I .,
"" "”
„,
„
тонѣ лась тогда Царица, его Супруга, и прибылъ въ оный
23227 числа;
99чъ

а 28 Ихъ

Величества

воспріяли

путь

рѣкою Вислою къ Эльбингу, занятому Россійскимъ гар
низономъ; въ немъ пробылъ Монархъ семь дней, и по
осмотрѣніи всей крѣпости, занялся разосланіемъ пове
лѣній своихъ, изъ коихъ я

свѣдомъ

о

слѣдующихъ.

Мы видѣли выше, что Его Величество далъ „повелѣніе
Фельдмаршалу выдти съ войскомъ изъ Польши, въ на
дѣяніи, что и Турки вышлютъ изъ земель своихъ Ко
роля Шведскаго. Но какъ сей Государь не токмо ос

95
тался въ Турціи зимовать, но

и производилъ

еще 1711

всѣ возможныя интриги, къ разорванію паки мира; 41
того ради и разсудилъ Монархъ дать другой приказъ своимъ
именно Фельдмаршалу: 1) чтобъ онъ поудержался вы-”:
водить изъ Полоннаго гарнизонъ; а если уже выведенъ,
то-бъ паки оный ввелъ, покуда Король Шведскій въ
Туркахъ будетъ, и чтобъ онъ приказалъ гарнизону
тому называться наемными людьми Князя Меншикова,
такъ какъ тó водится у Польскихъ Господъ.
послѣднимъ объявить, что тотъ гарнизонъ

А симъ

оставленъ

только на время пребыванія Короля Шведскаго у Ту
рокъ; 2) Межеричи и прочія мѣста, принадлежащія
къ Полонному съ ихъ доходами, которые сбираемы
были на Князя Меншикова, отдать по прежнему Лю
бомирскому; 5) города и мѣста,

положенныя

номъ мирномъ съ Поляками трактатѣ,

въ вѣч

всѣ раззорить;

4) Каковъ, переведя на другую сторону Днѣпра, по
прежнему его указу, жилища ихъ раззорить-же ("); 5)
Вейдову дивизію поставить около тѣхъ мѣстъ, гдѣ сто
итъ Алартова, и прочее.

.

Графу Апраксину повелѣлъ не прежде Азовъ

от

дать Туркамъ, какъ по выѣздѣ изъ ихъ земель Коро
ля Шведскаго; или

если Турки

не

высылаютъ его

для того, что не довѣряютъ намъ въ отдачѣ Азова,
то пусть они обяжутся письменшо,

чтобъ его Короля,

тотчасъ по отдачѣ имъ Азова, выслать. И ежели та
ковое обязательное письмо

отъ Шафирова къ

нему

прислано будетъ, тогда ему Азовъ отдать, и все по
договору учинить. Но какъ, придаетъ Монархъ, Тур
ки за неотдачу Азова весьма злобствуютъ и являются
готовыми къ войнѣ; то ежели отъ нихъ или отъ Ша
фирова прислано къ

нему будетъ

объявленіе войны,

то въ такомъ случаѣ, для убѣжанія отъ оной, Таган
рогъ раззорить по указу и Азовъ отдать.
9) Сія Казаки были Польскіе, и бунтовали подъ предводитель
ствомъ своего начальника Палея.
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ити;

Къ Барону Шафирову, въ Константинополѣ, прило
Двѣ гра
Лицаты 1515 жа двѣ граматы къ Султану, повелѣваетъ ему подать
Султану, изъ нихъ ту, которую онъ по

обстоятельствамъ раз

судитъ за полезнѣйшую. Первая изъ нихъ увѣритель
ная, что Азовъ для того только не отдается,

что Ко

роль Шведскій по обязательству не высылается

изъ

его земель, а отдастся такъ скоро, какъ только

онъ

выѣдетъ; а вторая, чтобъ обязался Его Султаново Ве
личество письменно выслать Его Короля, и коль ско
ро таковое обязательство дано будетъ, такъ скоро и
Азовъ

отдастся. А заключаетъ

Монархъ

сіе къ Г.

Шафирову повелѣніе тѣмъ, чтобъ старался всевозмож
но не допустить до войны.
Оттуда-же неутомимый Государь послалъ два указа
въ Сенатъ, повелѣвая первымъ дивизію Князя Рѣпнина
дополнить рекрутами и всѣмъ потребнымъ удоволь
ствовать прежде другихъ дивизій, дабы онъ за тѣмъ
не могъ замедлиться прибытіемъ своимъ въ повелѣнное
ему мѣсто; и чтобъ токарнаго мастера Шенпорта
точильными станками,

съ

костью и деревомъ, и также

печьку пробовальную сдѣлалъ противъ находящейся
Попече въ Преображенскомъ, выслать не мѣшкая въ Петер
ніе его о
бургъ. Вторымъ, по первому зимнему пути выслать въ
торго
ВЛѣ
Петербургъ-же изъ Москвы лучшихъ купцовъ трехъ
человѣкъ, для постановленія съ Голландцами о торгов
лѣ; но чтобъ господа Сенаторы смотрѣли того, чтобъ
выбранные ими купцы были къ тому дѣлузаобычны и
въ товарахъ своихъ знающіе, и снабдили-бы ихъ всѣми
о торговлѣ правами,

и

наконецъ, чтобъ отдали домъ

Александра Гордона Яну Фельтену (").
Отъѣз
рукаетъ пѣ

Наконецъ Великій Государь, давъ всѣмъ начальникамъ
войскъ своихъ и Царевичу сыну своему подробнѣйшія
обо всемъ наставленія, 7 Ноября съ Царицею, Супру

со отъ В и 4 ноября. Фельтевъ сей былъ первый кухмистеръ Его
Величества,
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гою, своею отправился на яхтахъ въ Кенигсбергѣ. Съ 1711.
пути сего писалъ къ Адмиралу своему Графу Апрак-съ, пути
„,
Т
Т
Т „ "
пила
сину, повелѣвая ему всю артиллерію и аммуницію изъ С
Азова и другихъ крѣпостей по первому его указу вы-У
объ от
весть, и чтобъ въ семъ Ноябрѣ

и Декабрѣ мѣсяцахъ дачь

Азовъ туркамъ былъ отданъ, и въ татарокъ разорить 322?"
тѣ мѣста, о коихъ неоднократно писалъ къ нему пре
жде, и прочее.

"

Въ Кенигсбергѣ Монархъ пробылъ два дни, въ ко
торые, между другими упражненіями своими, писалъ въ
Гагу къ Послу своему Князю Куракину и къ господи
ну Матвѣеву, что понеже Англичане склоняются къ ми
ру съ Французами и къ оному-же соглашаютъ и Гол
ландцовъ, то чтобъ
привязать

они старались крѣпче къ себѣ

Голландцовъ, обнадеживъ ихъ, что онъ во

всякихъ имъ нужныхъ случаяхъ хочетъ всякую пріязнь
и вспоможенія
союзомъ

являть; а если они пожелаютъ, то и

съ ними обязаться. Между-тѣмъ, въ знакъ

благорасположенія своего къ нимъ, постановить съ ни
ми соглашается трактатъ о торговлѣ, къ пользѣ обо
ихъ народовъ, по учиненному отъ Посланника ихъ, Кра
небурга, о томъ предложенію, и что по прибытіи сво
емъ въ Петербургъ,

справясь обо всемъ, дастъ на то

свою резолюцію; заключая оное тако: «извольте ихъ
обнадежить и всячески склонять къ пріязни.»
Изъ Кенигсберга продолжалъ

Монархъ

путь свой

сухимъ путемъ до деревни Шакена, къ коей перебрав
шись паки на яхты, прибылъ въ Мемель. Здѣсь, полу
ча увѣдомленіе отъ Посла своего Г. Матвѣева о учи
ненномъ ему отъ высокихъ противъ Франціи Союзни
ковъ предложенія о примиреніи его и союзниковъ его
съ Королемъ Шведскимъ, писалъ сему Послу своему и
также къ Князю Куракину, что ежели еще предлагать
имъ будутъ Цесарскій и Великобританскій Министры,
также и Голландскіе Статы о помянутомъ посредствѣ
къ миру; то объявить, что на тѣхъ кондиціяхъ, кото
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рыя отъ Его Царскаго Величества предложены были
имъ, прежде Турецкой войны, воздвигнутой Королемъ
Шведскимъ, поелику отъ оной Монархъ Россійскій понесъ
знатные убытки и уступки, не могутъ они вѣдать, можетъ
ли Государь ихъ быть нынѣ оными доволенъ; и заклю
чаетъ повелѣніемъ, чтобъ не вызываться нынѣ о медіа
ціи той и не упоминать о Лифляндіи, о чемъ прежде
Пансіонеру ихъ предлагаемо

было, до полученія отъ г

него, Монарха, отвѣта.
Въ Ригѣ
Изъ Мемеля, сухимъ путемъ чрезъ Курляндію при
встрѣ
чаетсд;
бывъ 18 Ноября въ Ригу, Монархъ встрѣченъ былъ
всѣми
отъ
Рыцарства и мѣщанъ при троекратной изъ ружей
гражда
нами.)
и пушекъ съ крѣпости пальбѣ.
Въ Ригѣ Его Величество

пробылъ до 1 Декабря,

которое время употреблено было на устроеніе лучшаго
порядка новымъ его подданнымъ и на разосланіе пове
лѣній его къ начальникамъ своимъ, которыя и опишемъ
мы кратко.
А какъ всѣ сіи повелѣнія по большой части каса
ются до Короля Шведскаго и Турокъ, то и нужно
вѣдать тогдашнія обстоятельства Турецкія и Короля
Шведскаго.
"
Обстоя
Выше сего было упомянуто, что Верховный Визирь
"ТСельства
Короля Болдаджи Магометъ, желая враждебнаго ему Короля
Швед
скаго въ Шведскаго выжить изъ земель Турецкихъ, собралъ
Турціи. Совѣтъ, на которомъ выслушаны были представленія
Министровъ нашихъ Шафирова и Шереметева, касаю
щіяся до могущихъ произойти отъ невысылки Короля
печальныхъ слѣдствій. Сіе представленіе почтено Совѣ
томъ за справедливое, и въ слѣдствіе того опредѣлено от
нюдь болѣе не держать Короля, но выслать его и про
тивъ воли чрезъ земли Россійскія, буде онъ симъ путемъ
слѣдовать пожелаетъ, а безопасность проѣзда его бра
ли на себя тѣ наши Министры; и сей приговоръ

по

сланъ былъ какъ къ нему, Королю, такъ и къ Султа
ну, и что

Визирь ожидалъ отъ Султана на

вылылку
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Короля указу. А 16 числа минувшаго Октября Визирь утру,
объявилъ помянутымъ Министрамъ нашимъ, что Сул
танъ подтвердилъ ихъ приговоръ, но желаетъ токмо,
дабы о безопасности особы Королевской въ проѣздѣ
его обязались письменно Фельдмаршалъ

Шереметевъ

и Кіевскій Губернаторъ Князь Голицынъ, и что еже
ли тѣ обязательства пришлются, то онъ Короля Швед
скаго силою принудитъ выѣхать. А по письмамъ сихъ
господъ Министровъ

и по повелѣнію Его Величества,

Фельдмаршалъ и Губернаторъ въ скорости и прислали
къ

Визирю требуемыя

увѣренія; и Визирь,

получа вашъ

къ Мо
оныя, толико уже не сомнѣвался выслать Короля, что "".”
писалъ о томъ къ Россійскому Монарху, увѣряя Его чугу,
. . . I I I „I.
IТI „. . Т Т Т. " „
У14ѣреніе
Величество наисильнѣйше, что Король изъ области 355.
султанской въ 5 или 10 дней непремѣнно будетъ ты-;”
сланъ, заключая сіе увѣреніе сими словами: «какъ Богъ
«единъ, такъ и слово его едином Великій Государь хо
тя и не совсѣмъ полагался на непостоянную вѣрность
Турецкую,

однако-жъ и не совсѣмъ-же сомнѣвался о

исполненіи толико сильнаго увѣренія, какъ тó
изъ письма Его Величества,

видно

отсюда-же писаннаго къ

Послу его при Польскомъ дворѣ Князю Долгорукову, султанъ
«ь»-и мы. Мышь»чу». «Что жь ты- „Рысылки, чтеньЧР”
въ коемъ помѣстилъ Монархъ сіи слова: «Визирь уже:
«полной указъ отъ Султана получилъ о высылкѣ
его
.
„ учи
высылкѣ
«Шведа, и чаемъ скораго въ томъ совершенія.» Въ „Б.
слѣдствіе

сего Великій Государь послалъ къ Фельд

маршалу повелѣніе и слѣдующіе пункты, по коимъ онъ
исполнить ДОЛЖЕНЪ:
"
1.

принятъ короля шведскаго и съ нимъ будущихъ пы
ія Го
«ѣхать самому съ нимъ, пока особливая особа будетъ!”
«прислана для его провожанія; и тогда вруча тому при- 19999
мар
«сланному Короля, самому ѣхать къ намъ туда, гдѣ мы шалу,
КАКЪ
«будемъ обрѣтаться, на почтѣ.
. 27.
2. «И дабы Король Шведскій не задолго могъ прі-чтчть
. . . . . . . ”, „,
„,
.
.
. . . . . . . . 1914 ЧЕС
«ѣхать до кампаніи будущей въ свою землю, того для Е
«тотъ его путь надобно какъ возможно медленно прове-122
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«дить; и для того взять изъ Кіевскаго гарнизону полкъ
«пѣхотной для карауловъ при Королѣ; тако-жъ и под
«воды для его, Короля, сбирать косно, и напередъ не
«посылать, но въ то время, когда онъ поѣдетъ, брать
«отъ города до города, дабы тѣмъ путь его медлил
ОсII.
5. «Трактъ отъ Кіева до Стародуба (а сказать, что
«прямою дорогою нельзя за повѣтріемъ, чтó въ Нѣ
«жинѣ и Черниговѣ), а оттоль на Ярославль, Калу
«гу, къ Москвѣ, а съ Москвы на Волокъ Ламской (для
«того что около Новагорода моръ-же), на Луки Вели
«кіе, на Сапскъ, Копорье и Петербургъ; а оттоль
«Финляндію; и надобно

въ

сей трактъ тайно содержать,

«дабы никто не вѣдалъ до тѣхъ мѣстъ, какъ онъ ста
«нетъ отправляться.
4. «Въ дорогѣ довольство всякое чинить

въ прові

«антѣ, въ фуражѣ и въ подводахъ.
5. «Между-тѣмъ, писать чаще о всемъ съ дороги въ
«Петербургъ. И когда уже Король Шведской чрезъ
«нашу землю, или инымъ путемъ куда
«щенъ будетъ, тогда конницу оставить

конечно отпу
въ указныхъ

«мѣстахъ съ Генераломъ Реномъ, а пѣхотнымъ обѣимъ
«дивизіямъ Вейдовой и Алартовой идти къ Москвѣ; и
«исправя тамъ полки комплетомъ и мундиромъ, оттоль
«ихъ отправить въ Петербургъ, такъ чтобъ оные могли
«туда поспѣть Марта къ 25 числу. Ежели-жъ Король
«Шведской чрезъ нашу землю, или чрезъ Польшу не
«пойдетъ, а пойдетъ инымъ путемъ, тогда тако-жъ раз
«порядя полки по указу, какъ выше объявлено, самому
«ѣхать къ намъ на почтѣ. Буде-же Король Шведской
«пойдетъ чрезъ Польшу, тогда одну Вейдову дивизію
«тъ и съ т «mтитъ и тотъ не
«обороты его, Короля, по даннымъ указамъ, смотря по
«тамошнимъ конъюнктурамъ.»
Повелѣніе сіе писалъ Монархъ въ день кавалерска
го Св. Апостола Андрея праздника; по чему и заклю
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чаетъ сіи нукты своею рукою тако:

«Поздравляю и 1711

«вамъ симъ днемъ, яко товарища сего ордена.» И сей
день праздновалъ Великій Государь со всѣмъ приличнымъ
торжествомъ; а ввечеру зажженъ былъ фейерверкъ и
горѣли три плана, изъ которыхъ на одномъ видѣнъ былъ
орелъ съ надписаніемъ: Виватъ оборона Лифляндіи!
О

помянутомъ-же увѣреніи Визирскомъ Монархъ

увѣдомя Г. Адмирала Апраксина, повелѣваетъ ему въ
отдачѣ Азова поступить по указу,
нему, посланному, заключая

изъ Эльбинга къ

оное тако: «При

отдачѣ

«Азова извольте письмо взять у Турковъ, что имъ Не
«красовцовъ ни въ Азовѣ, ни близь Азова не держать,
«дабы не произошли паки отъ нихъ ссоры; ибо жи
«вучи оные близко, всяко станутъ мутить
«КаX15.19

въ Каза

Другое письмо къ Графу Апраксину, подтверждающее первое, заключаетъ Монархъ тако:

«Ежели-же

«паче чаянія Турки разорвутъ миръ, то пока
«ной конецъ сему дѣлу не опредѣлится,

подлин

провіанту съ

«вашей губерніи высылать не велѣно, о чемъ и къ
«Сенату писаном
Къ Барону Шафирову въ Константинополь Монархъ,
приложа копія съ своихъ повелѣній, данныхъ Гра
«ѣамъ Шереметеву, Апраксину и Князю Голицыну, увѣ
ряетъ его, что съ его стороны, для соблюденія мира,
все будетъ вѣрно исполнено. И тутъ-же приложилъ
Великій Государь грамату свою къ Султану, коею об
надеживалъ его о истинномъ расположеніи своемъ къ
сохраненію мира, и что медленному исполненію конди
цій послѣдняго трактата не онъ виною, но Его Сул
таново Величество, невысылкою злодѣя его изъ своихъ
областей; заключая оное

просьбою, скорѣйшимъ вы

сланіемъ его отнять всякія къ несогласію причины, и
прочее.
Послѣднее-же письмо Его Величества къ Фельдмар
шалу показываетъ его отеческое ко всѣмъ снисхожде
1

I
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1111. ніе: онъ повелѣваетъ ему Ротмистра Ягана Веща

от

пустить въ Петербургъ на время для его женитьбы.
Отсюда-же писалъ: Великій Государь

въ Сенатъ,

чтобъ на полки гвардіи сдѣлать мундиры

изъ казны,

а не на вычетныя солдатскія деньги, и чтобъ загото
вили ружья и все, что къ полкамъ принадлежитъ; а
чтó именно, тому всему

съ подробностію приложилъ

росшсь; чтобъ послали ружье и аммуницію въ Эль
бингъ къ Князю Долгорукову, и чтобъ оные мундиры
велѣли они дѣлать

и ружье отобрать Маіору Пан

кратью Глѣбовскому. Повелѣваетъ приборныя деньги у
города Архангельскаго, стараніемъ бывшаго тамъ Гу
...-

бернатора Князя Голицына, у него принять (") и вы
слать въ Петербургъ.
Вторымъ письмомъ повелѣваетъ Монархъ, по прило
женной отъ него вѣдомости, дополнить людьми, мунди
ромъ и аммуниціею полки Семеновскій, Ингерманландскій
и Астраханскій; а въ Семеновскій и въ Преображенскій
поставить дворянскихъ недорослей 275 человѣка.

«Да

«писалъ къ вамъ, продолжаетъ Государь, Г. Генералъ
«Вейде, что въ его дивизіи (за неприсылкою отъ

васъ

«мундира) солдаты едва не всѣ наги, отъ чего въ нынѣ
«шнее студеное время могутъ и пропасть; о семъ зѣло
«мы удивляемся, что такія главныя дѣла у васъ забыты»
И заключаетъ сіе письмо, чтобъ на купцѣ Стельсѣ не
взыскивать данныхъ ему денегъ до расчета

съ нимъ.

А сей Стельсъ при расчетѣ показалъ въ Сенатѣ, что
изъ денегъ, бывшихъ на немъ, по указу Его Величе
ства издержалъ въ Англіи на дачу обучающимся Рус
скимъ разнаго званія людямъ и школьникамъ,

послан

нымъ туда для наученія морскаго хожденія и прочаго,
50.000 ефимковъ.
44
А
Со Фихъ приборныхъ денегъ, пишетъ монархъ, «никовъ воооо,
рублей 40000 и 829 червонныхъ. Такъ-то стараніемъ Его Ве
__ личества торговля приращалась!
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при семъ-же письмѣ, по рекомендаціи Сената, о по-1114.
жалованіи Стольника Алексѣя Юшкова въ Окольничіе,
Монархъ своею рукою написалъ тако: «За многія чрез
«вычайныя службы и раденіе во врученныхъ ему дѣ
«лахъ, пожалованъ сею честію, и записать въ Боярскую
«книгу въ Разрядѣ»
третьимъ письмомъ повелѣлъ Монархъ перевести во
флоренцію на подобное-же употребленіе Семену На
рышкину 1500 червонныхъ, и прочее (!).
Сверхъ

сихъ повелѣній,

изъ имѣющихся у меня

списковъ видно, что попечительнѣйшій обо всемъ Го
сударь писалъ и въ Воронежъ къ Оберъ-Коменданту
Г. Колычеву о высылкѣ въ Петербургъ корабельныхъ
подмастерьевъ изъ Русскихъ, или изъ иноземцовъ, трехъ
человѣкъ, да маляра Анисима и Василья Шипилова,
также и Эльбинскихъ мастеровъ, и прочее.
Наконецъ Великій Государь, устроя все, чтó до поль
зы города гиги, его жителей и торговли, касалось 1
Декабря отправился въ Перновъ, который по прибытіи пыль
Сенато
осмотри, послалъ въ Москву господамъ Сенаторамъ по-39
IIIIXI. IVIо«ь
темы, чтобъ ты, по полученіи «т» «ъ были въ пе-у.
тербургъ; а буде за выѣздомъ всѣхъ могутъ остано-Л.
читься дѣла, то пріѣхать лѣтъ или тремъ, и пто-322:
ти съ собою полныя вѣдомости, что по даннымъ имъ бургъ.
указамъ ими сдѣлано, и чего не сдѣлаю и зачѣмъ
Если-же, продолжаетъ Государь, получатъ они между
тѣмъ достовѣрное извѣстіе, что Король Шведскій изъ
Турецкихъ областей выѣхалъ,

то тогда

всѣмъ

имъ

быть въ Петербургъ непремѣнно. И наконецъ повелѣ
ваетъ отпустить въ Петербургъ-же управителя Мо
с") Изъ Риги отъ Ноября 20 и 28 и Декабря 5 дня. При послѣд
немъ изъ сихъ писемъ приписалъ Монархъ тако: «Господина
Баса Головина и Боярина Шаховскаго женамъ, какъ онѣ по
ѣдутъ изъ Москвы, велите дать до Петербурга подводы по раз
смотрѣнію.» Подобное сему встрѣчается и въ другихъ письмахъ;
а изъ сего ясно, что безъ именныхъ его указовъ никто не могъ
братъ подводъ,
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Москвѣ большой нужды, и проч.
Вторымъ указомъ повелѣлъ заготовленныя для сол
датъ къ башмакамъ пряжки не посылать
ибо, продолжаетъ Монархъ, нынѣ

въ армію;

вездѣ въ другихъ

Государствахъ вмѣсто пряжекъ употребляютъ ремеш
ки, и прочее.
Изъ
Пернова
разсы
„Даетъ
многія
же свои
поведѣ
нія.

Пзъ Пернова, прибывъ въ Ревель 15 числа, все ры
царство и мѣщанство, подобно Рижскому, встрѣтило Мо
нарха въ строю, при ружейной и пушечной
пости стрѣльбѣ. Монархъ, изъявя

съ крѣ

гражданамъ за сіе

удовольствіе свое, осмотрѣлъ весь городъ и всѣ дѣла
онаго, въ чемъ попечительнѣйшій Государь упражненъ
былъ до 25 числа сего мѣсяца. Но между-тѣмъ одна
ко-же разослалъ повсюду свои повелѣнія, изъ коихъ
свѣдомъ я о слѣдующихъ въ Сенатъ:
1. О укомплектованіи

находящихся въ Помераніи

драгунскихъ полковъ; а сколько въ который полкъ чего
потребно, приложилъ всему тому своей руки реостръ.
2. Заготовить къ будущей кампаніи на всѣ полки
недостающихъ лошадей; а сколько оныхъ потребно, о
томъ взять у Фельдмаршала Шереметева вѣдомость.
5. О доставленіи солдатамъ жалованья въ свое время,
дабы, продолжаетъ Государь, безъ жалованья люди не
раззорились; приложа при ономъ и реостръ, сколько
въ которую дивизію потребно отпустить чего.
4. Генералъ-Адмиралу два о исполненіи, по его ука
замъ, касательно до отдачи Туркамъ Азова и раззоренія
крѣпостей; и заключаетъ: «Хотя Визирь и обнадежилъ
«Шафирова

содержаніемъ

трактата,

однако-же, про

«должаетъ Государь, Богъ вѣсть, какъ будетъ; изволь
«те скоряе отдачу Азова и раззореніе крѣпостей окон
«чать, дабы тѣмъ всякое опасеніе предварить»
5. Въ Воронежъ къ Г. Колычову, подтвердя преж
нее повелѣніе свое, повелѣваетъ выслать корабельнаго
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же мастера Ная и плотниковъ, кои работали съ Ива-4111.
номъ Ѳедотовымъ, человѣкъ четырехъ или пятъ (").
Изъ Ревеля прибыли Ихъ Величества въ Санктпе- пріѣз
тербургъ 29 Декабря я по осмотрѣніи всѣхъ работъ, Е"
послѣдняго числа сего мѣсяца писалъ неутомимый Госу-9лт
дарь пространныя наставленія къ Фельдмаршалу Шере
метеву, къ Адмиралу Апраксину и къ Г. Шафирову, какъ

я

имъ поступить вразсужденіи тогдашнихъ смутныхъ съ
Турецкой стороны обстоятельствъ, заключая къ послѣд
нему такъ: «Что умедленіе отдачи Азова было для двухъ
«причинъ: первое для испраздненія онаго, другое для
«высылки злодѣя нашего; но первое уже готово (было)
«къ началу сего мѣсяца, а другое съ Турецкой сторо
«ны не исполнено; и видимъ, что Турки или не хотятъ
«содержать миръ, или въ отдачѣ Азова не вѣрятъ: того
«ради мы уже указъ послали къ Адмиралу, дабы тот
«часъ отдалъ Азовъ и прочее по договору

исполнилъ

«(я чаю, что уже исполнено), дабы мы весьма себя чи
«ста поставили въ семъ дѣлѣ предъ Богомъ и честнымъ
«Свѣтомъ.»
Но прежде

нежели

начнемъ мы

описывать дѣянія указы

слѣдующаго года, обозримъ содержаніе указовъ, состо-”
ящихся въ семъ 1711 году, не включая въ оное число
многочисленныхъ Великаго Монарха къ разнымъ особамъ
вышеописанныхъ повелѣній, а именно:
О раздѣленіи полковъ по губерніямъ на доходы поло-япырь.
женныхъ прошлаго году на губерніи, и о сдѣланіи про
чимъ равходамъ
нія.
"

изъ остаточныхъ

О присылкѣ изъ Приказа

доходовъ положе

крѣпостныхъ дѣлъ вѣдо

мостей о приходахъ и расходахъ въ Разрядъ.
О бытіи

вмѣсто Разряднаго Приказа при Сенатѣ Февраль

Разрядному столу.

С") Всѣ сіи повелѣнія въ точности будутъ взданы съ письмами Его
Величества,
т. уг.

5

54
11III.

Табель пѣхотнымъ полкамъ, и
ОНЪ162 Жалованье,

откуда дается на

О высылкѣ изъ Москвы Грековъ, Мултянъ, Воло
ховъ и прочихъ народовъ Турецкаго Султана поддан
ныхъ, за объявленіемъ отъ Турокъ войны.
О явленіи бѣглыхъ изъ службы въ полгода.
1
О учиненіи вѣдомостей въ губерніяхъ, по силѣ указа
сего года, Января 14, а именно:
1. Чтó въ минувшемъ году было въ сборѣ денеж
ныхъ доходовъ, и сполна-ль по окладу, который, въ
табеляхъ написанъ.
2. Сверхъ положенныхъ расходовъ, есть-ли чтó при
быльныхъ доходовъ, и съ чего.
5. Опредѣленные расходы

"

въ Воинской, въ Адми

ралтейской и въ Посольской Приказы и въ Артилле
рю всѣ-ль заплачены.
4. Сверхъ

сихъ четырехъ мѣстъ другіе расходы

были-ль, и какіе,
5. О дачахъ, о коихъ велѣно

разсмотрѣть, разсма

тривано-ль, и чтò оставлено, и кому давать довлѣетъ,
6. Гарнизонные полки въ какомъ опредѣленномъ жа
лованьѣ, и чтó имъ въ 710 году дано и чего не дано.
По учиненнымъ по силѣ нижеписанныхъ

пунктовъ

вѣдомостямъ о сборѣ и о расходѣ съ губерній утвер
ждена роспись армейскихъ и гарнизонныхъ полковъ,
и прочихъ расходовъ на губерніи по долямъ, съ дво
роваго числа и по Губерніямъ, а именно:
1) Генеральному штату кавалеріи и инфантеріи гар
низоннымъ полкамъ,

и опредѣленнымъ въ 710 году

расходамъ (въ Дворцовую Походную Канцелярію, въ
"Адмиралтейскій и въ Посольскій Приказы и въ Артил
лерію) быть по росписанію, расположенному на гу
берніи съ доль двороваго числа по переписнымъ кни
гамъ, 186 года, по званіямъ полковъ.
2) На какомъ положеніи быть артиллеріи,
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5) О посылкѣ съ полковыхъ росписаній въ Губер-1711.
ніи вѣдѣній.
4) О посылкѣ о томъ-же указовъ къ Фельдмарша
ламъ, и о бытіи Коммисарамъ, посланнымъ изъ губер
ній въ полки, въ описи людей, мундира, военныхъ и
полковыхъ припасовъ, и лошадей и другихъ къ тому
же надлежащихъ дѣлахъ послушнымъ полковымъ Ко
мандирахъ.
5) О исправленіи въ губерніяхъ по указу, съ 1 Ян
варя 1712 года, то-есть, о исправленіи опредѣленныхъ
полковъ годовымъ жалованьемъ, и дополнкою рекрута
ми, мундиромъ, припасами и лошадьми.
6) О присылкѣ изъ губерній опредѣленныхъ денегъ
на армію, на флотъ, на Посольскіе дворы, на артилле
рійскіе и на недостаточные расходы за сей 711 годъ,
въ

надлежащія мѣста, и о мундирныхъ

и соляныхъ

Деньгахъ.
7) О присылкѣ въ аптеку вычетныхъ денегъ на ме
дИкаменты,
8) Къ вычетнымъ деньгамъ за медикаменты, о дачѣ
въ аптеку 22651 рубля изъ доходовъ Московской гу
берніи.
9) О опредѣленіи на гарнизонныхъ Рижскихъ, Ре
вельскихъ и Перновскихъ солдатъ

годовой денежной

дачи, изъ доходовъ Рижскихъ и Лифляндскихъ.
10) О присылкѣ изъ всѣхъ губерній вѣдомостей о
приходахъ и расходахъ по прежнимъ указамъ, въ ближ
нюю Канцелярію по третямъ года.
О учрежденіи Правительствующаго Сената.
О прибытіи Господаря Волошскаго въ Россію съ его
фамиліею (").

(") Князь Дмитрій Кантемирѣ, Господарь Волошскій, пришелъ въ
Россію въ Іюлѣ мѣсяцѣ сего года со всею фамиліею своею, и съ
нимъ пришло Волошскихъ чиновныхъ особъ, офицеровъ и слу
жителей 448 человѣкъ. Монархъ при первомъ случаѣ повелѣлъ
Генералъ-Адмиралу Апраксину ему отдать въ Харьковѣ дворы
*
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О

вѣдѣніи

разноязычныхъ

Нѣмецкихъ

четырехъ

школъ Тайному Совѣтнику Графу Ивану Алексѣевичу
Мусину-Пушкину.
Мартъ.

О учиненія Фискаловъ, о послушаніи всѣмъ Сенату,
и пункты, данные оному при началѣ учрежденія онаго,
также о сыскѣ скрывающихся Дворянъ отъ службы;
о распространеніи Армянскаго торга, о соли, о выбо
рѣ Оберъ-Фискала, о засѣданіи Сената. Все сіе описа
но обстоятельно выше.
Присяга Губернаторамъ
которымъ

и Вице-Губернаторамъ,

и

велѣно быть у сборовъ и у Расправныхъ

ДѢЛЪ.
О иманіи у корчемствующихъ виномъ и табакомъ по
житковъ на Государя, и о ссылкѣ оныхъ въ работу,
и о награжденіи изъ ихъ пожитковъ доносителей, и о
штрафованіи вѣдающихъ тó и не доносившихъ,
Апрѣлѣ.

О бытіи Оберъ-Фискаломъ Дьяку Якову Былинско
«угъ
О дачѣ ямщикамъ во всѣхъ губерніяхъ прогонныхъ
денегъ по деньгѣ на версту, кромѣ Санктпетербург
ской губерніи, для того что онымъ дается годовое
ЖАЛОВАНЪіе.
О торгованіи всякихъ чиновъ людемъ съ платежемъ
всѣхъ

обыкновенныхъ пошлинъ, и о иманіи десятой

деньги по пропорціи торговъ.

"

155546565747"Корблій” и всѣ"маетности генералъ-Маіорѣ шій.
ловскаго, и всѣмъ при немъ бывшимъ отвесть квартиры въ
Слободскихъ полкахъ, и чего онъ, Господарь, будетъ требовать,
ихъ удовольствовать, сбирая на тó половину съ Харьковскаго
полка, а другую половину съ Кіевской губерніи и съ полковъ
Сумскаго и Ахтырскаго, и для караулу ко двору его дать Изюм
скаго шквадрона по ротѣ драгунъ съ офицерами. (Изъ дѣла, имѣ
ющагося въ Воронежскомъ Архивѣ).
(") Сей Былинскій былъ первой Оберъ-Фискалъ; онъ былъ Дья
комъ, то-есть, Секретаремъ при Князѣ Ромодановскомъ, но ви
дѣли мы, что Князь сей просилъ Государя его перемѣнить, и
перемѣненъ. Достойно замѣтить сіе, что въ толь важную долж
ность котораго власть простиралась на всѣ чины, избранъ
Дьякъ.
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О присылкѣ изъ всѣхъ Губерній подлинныхъ книгъ 1711
и переписныхъ выписокъ для разсмотрѣнія о ненуж
ныхъ и напрасныхъ расходахъ, и о неиздержаніи де
негъ ни на какія ненужныя дачи, опричь самыхъ нуж
ныхъ и табелью опредѣленныхъ расходовъ,
О взятіи изъ всѣхъ Приказовъ, и Большія Казны, и
морскаго флота, съ денежныхъ и монетныхъ дворовъ
съ 1700 года подлинныхъ вѣдомостей, для лучшаго въ
сборахъ денежной казны усмотрѣнія.
О присылкѣ изъ всѣхъ губерній вѣдомостей для раз
смотрѣнія и освидѣтельствованія о товарахъ, о заво
дахъ, о промыслахъ и

о винныхъ подрядахъ,

отдан

ныхъ изъ Приказовъ на откупы.
О взятіи подлиннаго вѣдѣнія изъ Помѣстнаго Прика
за о соляномъ

промыслѣ, также и о новоопредѣлен

номъ во всемъ Государствѣ торгу.
Для опредѣленія компаніи торгу Китайскаго, о взя
тіи изъ Сибирскаго Приказа, съ начала Китайской тор
говли, и о всѣхъ до оной касающихся обстоятельствъ
вѣдѣнія, и изъ Ратуши о пошлинныхъ съ той торгов
ли сборахъ.
Къ распространенію и умноженію Персидскаго и Ар
мянскаго торгу, о взятіи съ Польскаго Приказа и изъ
Ратуши съ начала торговли и о прочемъ, до оной ка
сающемся, вѣдомостей.
О взятіи для усмотрѣнія и исправленія въ собираніи
денежной казны, и чтó надлежитъ къ пользѣ и

къ

прибыли государственной, изъ Ратуши, о Таможенныхъ
пошлинахъ и Большаго Дворца и изъ Монастырскаго
Приказа въ вотчинахъ церковныхъ, о приходѣ и о рас
ходѣ вѣдомостей.
"
4. О взятіи вѣдомостей изъ Приказовъ, изъ которыхъ
надлежитъ: 1) о сборѣ всѣхъ даточныхъ и рекрутъ съ
1700 года, 2) о лошадиныхъ

сборахъ и 5) о вин

ныхъ подрядчикахъ.
О взятіи Григорью Строганову и солянымъ промыш
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474, ленникамъ для вольнаго торга всей соли за себя; бу
де-же взять не похотятъ, о неотдачѣ онымъ на подрядъ
безъ убавки и противъ прошлогодней цѣны,
Май.

О дѣланіи вмѣсто мѣлкихъ денегъ рублевиковъ, пол
тинниковъ, полуполтинниковъ, пятикопѣешниковъ и 44
тынниковъ.
.
I
о Персидскомъ я Армянскомъ торгу, а именно:
1. О пманія таможенной пошлины въ порубежныхъ
городѣхъ съ одной продажной настоящей цѣны по ука
Замъ,
2. О иманіи порубежныхъ и Московской пошлинъ
на Москвѣ по выписямъ въ Таможнѣ,
5. О иманіи съ отпускнаго товару провозныхъ денегъ,
4. О дачѣ за отпускными ихъ товарами въ прово 1.
жатые служивыхъ людей.
5. О неиманіи пошлинъ съ алмазовъ и со

всякихъ

камней и жемчугу, и о иманіи пошлинъ съ покупныхъ
ими Армянами въ Москвѣ товаровъ и провозныхъ де
негъ по договорнымъ статьямъ.

.

О выдачѣ имъ изъ Московской Ратуши взятыхъ съ
нихъ двойныхъ пошлинъ.
О поставкѣ Строганову и другимъ промышленникамъ
въ города соли передъ прежними цѣнами съ убавкою по
двѣ деньги, и о пріемѣ оной, и о продажѣ по прежнимъ
указамъ, и о Таможенной съ той соли пошлинѣ.
Іюнѣ

По осмотрѣ солянной продажи Головамъ и Таможен
нымъ Бурмистрамъ, о складываніи привозной промыш
ленниками соли въ анбары ихъ, промышленниковы, и
о печатываніи оной соли обще съ ними.
„О нешинкованіи Шведскимъ

арестантамъ (половен

никамъ) виномъ и табакомъ.
О пересматриваніи при набираніи рекрутъ самимъ
Губернаторамъ, дабы не было негодныхъ.
О непродажѣ селитрянымъ промышленникамъ селит
ры, кромѣ пороховыхъ подрядчиковъ.
О отпускѣ печатнаго дѣла книгъ на дачу (жалованье)
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разноязычныхъ школъ учителямъ и ученикамъ, и дру- 1 111
гимъ служителямъ денегъ 5000 рублей
О привозѣ отовсюду и о продажѣ всѣмъ селитря-1юль
нымъ промышленникамъ селитры въ Москвѣ.
О осматриваніи у города Архангельскаго привозныхъ
изъ-за моря тамо дѣлаемыхъ денегъ подъ гербомъ Рос
сійскимъ, и по осмотрѣ, допрося, брать оныя на Госу
даря (").

-

Пріѣзжимъ изъ арміи и изъ гарнизоновъ для Госу
дарственныхъ дѣлъ и для своихъ

нуждъ являться въ

Канцеляріи Сената, а въ губерніяхъ Губернаторамъ,
и о причинѣ приѣздовъ своихъ доносить.
Объ

отсылкѣ винныхъ

бабъ и дѣвокъ въ Бергъ и

Мануфактуръ-Коллегіи.
По взятіи изъ всѣхъ Судебныхъ мѣстъ вѣдомостей, Ав
на комъ какіе есть долги, о выборѣ оныхъ въ 6 мѣсяцовъ,"?”
не пріемля отговорокъ.
Статьи данныя Оберъ-Фискалу Якову Былинскому:
1. О смотрѣніи ему дѣлъ во всѣхъ Губерніяхъ.
2. О смотрѣніи

въ Патріаршихъ и Архіерейскихъ

Приказѣхъ всѣхъ губерній надъ Судьями,
5. О росписаніи, сколько къ какому дѣлу Провицi
алъ Фискаловъ и, подъ ними, нижнихъ чиновъ надоб
IIО,
4. О награжденіи доносителей и о необъявленіи объ
нихъ; а ково по необходимой нуждѣ доведется объя
вить, о томъ Оберъ-Фискалу доноситъ Сенату.
5. О присылкѣ по требованіямъ его дѣлъ изъ всѣхъ
губерній, или какихъ надобно ему вѣдѣній, безъ замед
ленія.
6. О посылкѣ въ губерніи послушныхъ указовъ, да
бы, по требованіямъ Оберъ-Фискала присылали дѣла,

С") Причиною сего было тó, что подъ гербомъ Россійскимъ деньги
привозимы были дѣланныя въ чужихъ земляхъ, и внутренныя
ихъ доброта была хуже настоящей.
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и о избираніи ему приказныхъ служителей по его раз
смотрѣнію.
7. О дачѣ ему изъ Сената бумаги и прочаго; а ко
лодниковъ сажать ему, гдѣ онъ похочетъ.
8 олимъ по роспискамъ оберъ-Фискаловъ прика
ныхъ, и для разсылокъ гарнизонныхъ солдатъ,
О иманіи въ Ярославской провинціи по Ярославской
дорогѣ за ямскія подводы прогонныхъ денегъ по три
деньги на десять верстъ, а не по деньгѣ на версту.
О бытіи въ управленіи крѣпостнымъ дѣламъ у Алек
сѣя Протопопова.
О иманіи съ воровскими мѣдными деньгами и о доно
сѣ на оныхъ.
О торгованія всякаго чина людямъ всѣми товарами

тябрь.
невозбранно своими именами, съ платежемъ всѣхъ обык
НОВОННЫХЪ ПОДЛИНЪ.
Бѣглымъ съ начала Шведской войны всякихъ чиновъ
служивымъ явиться Января по 1 число 712 года, и вины
свои заслуживать въ прежнихъ чинахъ.
О сыскѣ и о розыскѣ воровъ и разбойниковъ.
О бытіи въ Оберъ-Фискалахъ

Стольнику Михайлѣ

Желябовскому на мѣсто Былинскаго.
Объ отпускѣ крѣпостныхъ

дѣлъ

надсмотрщиковъ

двухъ, да писцовъ осьми человѣкъ, на Московской Гос
тиной дворъ для управленія межь купечества и бѣло
мѣстцовъ письма всякихъ крѣпостей.
Ноябрь.

О сбираніи промышленникамъ кожевенныхъ заводовъ
коровьей шерсти.

1712.

Въ первый день новаго сего года полученная Вели
кимъ Государемъ вѣдомость о

одержанной Датчанами

надъ Шведскимъ корпусомъ войскъ побѣдѣ, усугубила
обыкновенное въ новый годъ торжество; а коль таковое
начало года было пріятно Монарху, о томъ далъ вѣ
дать Сенату своему того-жъ дня отправленнымъ къ оно
му въ Москву съ
заключаетъ

сею вѣдомостью письмомъ, которое

сими словами: «Я за счастіе себѣ ставлю,
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«что сего года первое таковое письмо случилось писать-1712.
«Боже! дай милость свою впредь.»
Сія побѣда, о которой Монархъ извѣщенъ, происхо-пѣвка
дила слѣдующимъ образомъ: изъ союзныхъ войскъ Сак-32.
сонскихъ, Датскихъ и” Россійскихъ, державшихъ въ миѣолев
блокахъ Стральзундъ, посланъ былъ для блокады-же Г"
города Висмара Датскій Генералъ-Поручикъ Ранцовъ, """""
который

отправилъ

предъ

собою 800 человѣкъ въ

уѣздъ Висмарской для «уражированія,

и Висмарской

Комендантъ, увѣдавъ о томъ, выслалъ изъ города 5000
Шведовъ, съ повелѣніемъ напасть на сію команду; но
помянутый Генералъ-Поручикъ Ранцовъ, подоспѣвъ со
всѣмъ корпусомъ своимъ, отрѣзалъ ихъ отъ города; и
по довольномъ бою всѣ пѣхотные положили ружья
отдались въ
городъ

плѣнъ, а изъ

и

конницы возвратилось въ

самое малое число. Сихъ плѣнныхъ было: два

Полковника, Штабъ и оберъ-офицеровъ 42, да рядо
выхъ 196 человѣкъ и 29 пушекъ."
Между тѣмъ паки обратиться мы должны въ Турцію протеки
къ Карлу ХІІ. Сей непостижимый во истинѣ государь, Швед
Е"
на” упадки послѣднихъ силъ своихъ въ Германіи и нач
«т» «т» «т»«т» «т»437
равнодушію, а устремлялся только на вооруженіе: ту-"”!:
рокъ на Россіянъ, употребляя на тó всѣ способы. Но
мы видѣли уже, что Визирь, заключившій Прутскій
миръ, получилъ отъ Султана указъ о высылкѣ его и
противъ воли изъ областей своихъ, и видѣли увѣренія
сего Визиря о скоромъ того исполненіи; но онъ и при
семъ случаѣ презрѣлъ повелѣніе Султанское, и отнюдь
не согласился на выѣздъ свой безъ исполненія
своихъ злобныхъ для Россіи

всѣхъ

намѣреній. И хотя

Визиря того пресѣчены всѣ почти

отъ

его переписки съ

находящимися при Дворѣ Султанскомъ его доброже
лателями; однако-жъ онъ

сыскалъ средство внушить

Султану ту великую нужду, въ коей была подъ Пру
томъ Россійская армія, а особливо по неимѣнію прові
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анта; и что

если-бы Верховый Визирь послушалъ

Онъ вну-представляемыхъ ему отъ Генерала его Понятовскаго
IIIаетъ
доказательствъ, и не поспѣшилъ миромъ, то конечно
Султа
ну о
измѣнѣ бы вся Русская армія принуждена была сдаться на во
будто
лю Визирскую; но онъ, Визирь, взиралъ только на соб
Визиря.
ственную свою прибыль и на великіе подарки, имъ по
лученные, а не на пользу и благополучіе Оттоманска
го Государства; изъ чего и выводилъ онъ Визирскую
измѣну. Сверхъ сихъ клеветъ непрестанно внушаемо было
Султану, что Россійскій Государь, избавившись
неминуемой

гибели,

не мыслитъ

исполнять

отъ

статей

договора, доказывая оное тѣмъ, что арміи своей не вы
водитъ изъ Польши, Азова не отдаетъ и крѣпостей не
раззоряетъ, и проч.
Таковыя внушенія, подкрѣпляемыя всею довѣрен
ностію Французскаго Министра, Хана Крымскаго и дру
гихъ особъ, сильно поколебали Султана, по чему и
приказалъ онъ Визирю тому быть ко Двору; но сей
несчастный, вѣдая все, происходимое при Дворѣ, мед
лилъ пріѣздомъ своимъ, сыскиваятому разныя отговорки,
ласкаясь между-тѣмъ надеждою, что время и предста
тельство пріятелей его Муфтія и Силидара-Али-Паши
утишатъ гнѣвъ Султанскій; въ чемъ однако-же онъ
крайне обманулся, ибо Султанъ медленность его пріѣз
да почелъ ослушаніемъ и во гнѣвѣ своемъ приказалъ
находившемуся тогда въ Адріанополѣ Янычарскому Агѣ
Юсуфу, не чаянно оступя съ сильною командою став
ку Визирскую, взять его и превезть въ Константино
поль (").

С") Сочинитель Венеціянской Исторіи Пвтгл Великаго, повѣствую
щій о семъ, придаетъ, что когда сей Янычарскій Ага вошелъ
въ палатку его то Визирь, принявъ его весьма учтиво, про
силъ обождать немного, пока кончится игра шахматная, въ кою
онъ тогда игралъ, которая, продолжалъ Визирь, кажется ему
такъ смѣшенная, что онъ таковой еще не видывалъ.—Не точное
ли подобіе игры жизни нашей!
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Все сіи исполнено, и Визирь потерялъ чинъ свой, и 11154,
сосланъ въ островъ Лемнусъ, а послѣ въ Родосъ; но вырѣ
мгѣ,
потомъ, какъ тогда обносился въ Константинополѣ С"""":
и новый
слухъ, тайно былъ удушенъ, и достоинство Верховна-четы
„,, „....
. . „, „, . Т.„
АЯТѣ На
го Визиря получилъ помянутый Янычарскій Ага Усуфъ СТІЕ
Даша.
99
Король Шведскій, видя, что по

его предложенію

Балтаджи Магометъ Паша лишенъ достоинства вер
ховнаго Визиря, усугубилъ свое искательство къ скло
ненію непостоянной Порты нарушить миръ съ Россі
ею, а Ханъ

Крымскій былъ изъ первыхъ, который

подкрѣплялъ

намѣренія Королевскія. Сей всегдашній

Россіи непріятель, хотя постановленнымъ при Прутѣ
трактатомъ и получилъ земли до рѣки Самары прости
рающіяся, и право надъ Запорожскими измѣнниками,
опасался однако-же толико сильнаго сосѣда,
можетъ

ему, скоро

или

не

скоро

который

нанести

смер

тоносный ударъ; а Король Шведскій старалъ, такъ
сказать, желаніемъ отмстить не токмо Россійскому Мо
нарху, но и всѣмъ своимъ непріятелямъ на Сѣверѣ. И
такъ два сіи непримиримые Россіи непріятеля соеди
ненными силами своими и силами всѣхъ доброжела
тельствующихъ имъ довели Султана до того, что еще...„
минувшаго года Декабря 17 была въ Диванѣ Турец-опредѣ
комъ паки заключена противъ Россіи война, и Султанъ С.
«ть ты тутъ что «се
О семъ происхожденіи отъ Барона Шафирова еще отъ
15 числа Ноября донесено Его Величеству (").
Великій Государь увидѣлъ себя принужденнымъ па
ки пріуготовиться на сію, по видимому, неминуемую съ
клятвопреступными Турками войну; онъ далъ повелѣ-мы.
ніе генералъ-Фельдмаршалу шереметеву: 1) умножить тур
въ Малороссійскихъ городахъ гарнизоны, запастись къ ста
"——- -- — — — — — — — - бах — --- «т»------------ - - ------ Ч99999г
провіантомъ и «уражемъ; 2) а ему, Фельдмаршалу, быть“”
4
С") Смотри о семъ въ письмахъ Фельдмаршальскихъ къ Государю,
Часть П1, стр. 106.
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у Кіева съ конными дивизіями, Янусовою и Реновою,
двумя пѣхотными, Вейдовою и Алартовою, съ артилле
ріею и со всѣмъ Гетманскимъ войскомъ; 5) для сего
войска въ Кіевѣ особый заготовить магазейнъ на Т мѣ
сяцовъ; а для лошадей овса, сѣна или сѣчки, сколько
возможно больше, «дабы, продолжаетъ Государь, ежели
«будетъ приходъ Турской, ни въ чемъ войско не имѣ
«ло нужды;» 4) для охраненія Украйны Казанскому
Губернатору Петру Апраксину со всѣми полками Азов
ской Губерніи, оставя только гарнизоны на Донцѣ
Сѣверскомъ,

Середѣ

и

въ Тавровѣ, и при немъ-же

быть 15.000 Калмыкамъ и 5000 Донскимъ Казакамъ, и
всему сему корпусу состоять въ командѣ его-же, Фельд
маршала, и собраться оному при Изюмѣ къ

1 числу

Мая; 5) сдѣлать нѣсколько судовъ въ Брянскѣ; б) для
обороны Кіева доставить аммуницію „съ Москвы

не

мѣшкавъ, и прочее; и о всемъ-же, семъ далъ Монархъ
указъ

и Сенату. А сверхъ

сего Великій Государь

отправилъ къ Королю Польскому Министра его, Графа
Фицтума, дабы онъ представилъ Королю, чтобъ вой
скамъ Саксонскимъ и Польскимъ по силѣ трактата вы
ступить къ Волошскимъ
границамъ.
1
И тако приготовясь къ войнѣ, но желая однако-же
избѣжать оной, писалъ къ Адмиралу въ Воронежъ,
чтобъ онъ по первымъ его указамъ непремѣнно испол
нилъ; «и хотя, продолжаетъ Монархъ, я не сомнѣваюсь,
«чтобъ вы того всего не исполнили уже, но сіе пишу
«для того, что писалъ сюда Фельдмаршалъ Шереме
«тевъ, что онъ послалъ къ вамъ письмо, каково къ нему
«писалъ Шафировъ, чтобъ Азова не отдавать; но здѣсь
«мы съ совѣту положили конечно оный отдать,

и ты

«ежели по оному Фельдмаршальскому письму удержал
«ся отдачею, то по сему немедленно отдай.»
А дабы
отнять
всякой

По

сему повелѣнію Адмиралъ все въ точности и

исполнилъ; а сіе, какъ по слѣдствію окажется, и было
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великимъ пособіемъ къ удержанію Турокъ

отъ войны 1712.

и къ «т» «т» «т»
т.
.
. 134
Но прежде, нежели всѣ сіи учинилъ Монархъ рас-кѣмъ, то
поряженія, желая отвратить отъ
правилъ

къ нему 22 Января

онаго Султана, от-Г"
весьма убѣдительную ччт

грамату. Мы не можемъ лучше изъяснить оной, какъ
ввести ее сюда, подлинникомъ:
«вашему сату ветхужелтомьтет-ру
«но, что прошлаго 1711, поля 12 дня, въ обозѣ при 1575
«ть путь между нами, ветъ гость, и во-2«шимъ Салтановымъ Величествомъ, учиненъ вѣчный
«миръ чрезъ полномочныхъ нашихъ, Тайнаго Совѣтни
«ка Государственнаго Подканцлера Барона Шафирова,
«и Генералъ-Маіора Графа Шереметева; и чрезъ Ваше
«го Салтанова Величества Великаго Визиря и первен
«ственнѣйшаго управителя Магметъ Пашу, которой миръ
«тогда-жъ Нашего Царскаго Величества граматою мы
«подтвердили, и взаимно такожде и отъ Вашего Салта
«нова Величества о томъ подтвержденную грамату вос
«пріяли. И понеже по силѣ того учиненнаго между
«нами вѣчнаго миру, съ нашей стороны
«сего

времени

совершеннымъ

дѣломъ

все уже до
исполнено, а

«именно: первое, Каменной Затонъ и на Самарѣ Ново
«богородицкій раззорены и пушки

и аммуниція изъ

«Каменнаго Затона присланному

стороны Вашего

съ

«Салтанова Величества Сераскиръ Пашѣ Измаилу от
«дана; второе, Азовъ (который нѣкоторое время удер
«жанъ былъ ради испражненія изъ онаго, такожде и изъ
«Таганрога, и изъ иныхъ крѣпостей артиллеріи и амму
«ниціи и провіанту, а паче за припасами, лежащими въ
"оныхъ нацѣлый нашъ флотъ:какъ Мы Вашему Салтанову
«Величеству о сей матеріи объявляли въ граматѣ нашей,
«посланной отъ насъ изъ Риги

отъ 6 числа Ноября

«1711 года), надѣемся, что уже присланному отъ вели
«каго Везиря Пашѣ Айвасъ и Мурзѣ Агметъ Агѣ, отъ
«нашего Адмирала Графа Апраксина до сего времени
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по

«строенныя раззорены во всемъ противъ того, какъ
«между нами, Великимъ Государемъ, и Вашимъ Салта
«новымъ Величествомъ въ нынѣшнемъ договорѣ поста
«новлено и утверждено; и уповаемъ, что и Вашему Сул
«танову Величеству отъ помянутыхъ вашихъ въ Азовъ
чприсланныхъ, Айвасъ Пашѣ

и Мурзѣ Агметъ Агѣ

«извѣстно. Того ради мы, Великій Государь, наше Цар
«ское Величество, не могли оставить Вашему Салтано
«ву Величеству о исполненіи всего того
«съ нашей

стороны,

«сомнѣніе съ

не объявя,

по договору

дабы тѣмъ

всякое

стороны Вашего Салтанова Величества

«отнять и предь всѣмъ свѣтомъ

оправданнымъ быть,

«что съ стороны нашей все, чтó

надлежало, по дого

«вору исполнено, и непріятели-бъ наши не могли лжи
«во доносить чего болѣе о насъ Вашему Салтанову
«Величеству. И тако желаемъ мы, Великій Государь,
«Наше Царское Величество, отъ Вашего Салтанова Ве
«личества, дабы вышеобъявленныхъ нашихъ Полномоч
«ныхъ Барона Шафирова и Графа Шереметева, оставлен
«ныхъ отъ насъ въ сторонѣ Вашего Салтанова Величества
«до исполненіи съ нашей стороны по договору, и съ про
«чими отпустить къ намъ повелѣли, съ подтвержденіемъ
«своею граматою научиненные между нами артикулы вѣч
чнаго миру; ибо уже все, яко выше объявлено, съ нашей
«стороны исполнено. Тако-жъ уповаемъ мы, Великій Го
«сударь, Наше Царское Величество, что Ваше Салтаново
«Величество по правдолюбію своему, видя съ стороны на
«шей во всѣхъ постановленныхъ между нами артику
«лѣхъ совершеннымъ дѣйствомъ

исполненія, повелите

«Короля Шведскаго, непріятеля

нашего, изъ области

«вашей отпустить; ибо мы по
между нами вѣчнаго мира,

силѣ того учиненнаго

ему, Королю Шведскому,

«свободный проходъ до его земель, не токмо чрезъ
чиныя мѣста, но и чрезъ землю, по обязательству на
*шихъ

полномочныхъ, Государственнаго Подканцлера

47
«и Генералъ-Маіора, тако-жъ и Генералъ-Фельдмарша-1712
«ло Графа Шереметева, и Кіевскаго Губернатора Кня
«зя Голицына, позволили; чего ради

и

войски

наши

«съ помянутымъ Генераломъ нашимъ Фельдмаршаломъ
«Графомъ Шереметевымъ уже всѣ изъ Польши всту
«пили въ наши границы, которыя токмо на малое вре
«мя, ради отдохновенія, удержаны были съ воли Чи
«новъ Рѣчи Посполитой на Волынѣ; тако-жъ, въ кото
«рой за-Днѣпрской Украйны городѣхъ, сущихъ подъ
«владѣніемъ Польскимъ, были наши гарнизоны, поже
«ланію Рѣчи Посполитой и тѣ вывесть указали въ на
«ши-жъ границы. И ежели-бъ непріятель нашъ, Король
«Шведскій, и его Адгеренты, яко-же Пототской и про
«чіе, чтó о томъ Вашему Салтанову Величеству о насъ
«лживо доносили, о томъ не извольте Ваше Салтаново
«Величество имъ вѣру ять; ибо они не для чего иного
«по се время изъ области Вашего
«ства не выѣзжаютъ, токмо для

Салтанова

того (какъ

Величе
повсюду

«похваляются), чтобъ между нами, Великимъ Госуда
«ремъ, и Вашимъ Салтановымъ Величествомъ учиненный
«вѣчный миръ лживыми своими разглашеніи рузрушить,
«которой мы съ

своей стороны

во всѣхъ пунктахъ,

«какъ оные гласятъ, свято и ненарушимо содерживать
«вѣчно обѣщаемъ; и уповаемъ, что Ваше Салтаново Ве
«личество, по правдолюбію своему, тѣ

доносы уничто

«жить, и учиненной между нами вѣчной

миръ, ради

«покою обоихъ Государствъ народовъ, свято и ненару
«шимо содержать, и нашихъ вышепомянутыхъ Полно
«мочныхъ, Государственнаго Подканцлера и Генералъ
«Маіора и прочихъ къ намъ съ подтвержденною грама
«тою своею отпустить изволите. При семъ желаемъ Ваше
«му Величеству отъ Всемогущаго Бога здравія долгоден
«ственнаго и въ Государствахъ Вашихъ Государствованія
«и поведенія благополучнаго. Данъ въ Санктпетербургѣ
«лѣта отъ Рождества Христа Спасителя нашего 1712, мѣ
«сяца Января 22 дня, государствованія нашего 50 года.»
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1712.

Сію грамату Монархъ въ Сенатѣ (")

самъ благово

лилъ прочесть, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оную,
общаго совѣта,

самъ-же поправилъ,

съ

и препроводилъ

оную въ Константинополь къ Барону Шафирову при
письмѣ своемъ, увѣдомя его о исполненіи всего по до
говору, повелѣвая оную вручить Султану. А дабы и "
съ Польской стороны за бывшее въ
войско Турки не имѣли

Великій Государь писалъ 25 числа
къ Министру своему,
пребывающему,

ней Россійское

какой претензіи,

того ради

сего-же мѣсяца

при дворѣ Короля Польскаго

чтобъ

онъ

немедленно

Варшаву и постарался-бы, чтобъ Поляки

поѣхалъ
отъ

въ

имени

Рѣчи Посполитой писали къ Портѣ, что по учиненно
му съ ними трактату положено, чтобъ Россіи ничего
изъ владѣнія оныя не присвоивать и въ правленіе ихъ
не вмѣшиваться, а того отнюдь въ договорѣ ихъ нѣтъ,
чтобъ войскамъ Русскимъ не имѣть проходу чрезъ Поль-"
шу въ

непріятельскія границы въ Померанію,

чтобъ не быть обозамъ въ Польшѣ,

оставленнымъ

илп
за

малостію земли Померанской. И сіе, продолжаетъ Мо
нархъ, старался-бы наипаче внушить Королю, ибо се
го требуетъ его собственная польза; и при томъ за
ключаетъ Монархъ: «Его Величеству объявить, что мы
«обѣщанныя войски

въ Померанію, конечно пошлемъ,

«хотя-бъ противъ чаянія Турки и миръ разорвали, и я
«самъ

буду,

ежели

они

(Поляки) чрезъ

посольство

«Туркамъ противъ вышеписаннаго объявятъ,» и прочее.
ты.

Толикими занимаясь попеченіями, Великій Государь, въ

;„уюльстіе полюбленной «а супруги, братъ «тѣ
бракѣ
бывшій въ 1707 году безъ всякой церемоніи и безъ
свой.
А
„
Ея объявленія о немъ въ народъ, торжествовалъ публично
уѣ, 1101
году.
С”). Тогда присутствовали въ Сенатѣ и именно 18 Января сего 1712
года, Князь Александръ Даниловичъ Меншиковъ, Князь Нковъ
Ѳедоровичъ Долгорукой, Иванъ Алексѣевичъ Мусинъ-Пушкинъ,
Тихонъ Никитичъ Стрѣшневъ и Князь Петръ Алексѣевнчъ Го
лицынъ.
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19 числа сего Февраля съ Царскимъ великолѣпіемъ въ 1745
церкви Преподобнаго Исакія Далматскаго, и угостилъ
столомъ всѣхъ соучастниковъ трудовъ своихъ (").
26 Февраля неусыпающій Монархъ послалъ къ Ми
нистру своему, въ Голландіи пребывающему,

господи

ну Матвѣеву, кредитивъ, коимъ уполномочилъ его за
ключить торговый трактатъ о пошлинахъ, по чему
брать съ товаровъ въ завоеванныхъ имъ портахъ.
Когда такимъ образомъ Великій Государь упражнял
ся въ устроеніи блага отечеству своему и въ отраже
ніи непріятелей отъ онаго, Карлъ ХП, предая свое въ
жету пти «а почти безть те-Iра
велъ, къ возмущенію на Россію въ Туркахъ разсѣе IIIIIIIIОДЛУКЪ
ваемыхъ, утѣшался успѣхомъ хитростей своихъ;

онъ """""
торже
уже торжествовалъ въ мысляхъ своихъ, что произве- ствуетъ
_,
«.
. . .. . . . . .
. .
.
. .» Т
о "спѣ
детъ въ дѣйствіе все свое мстительное намѣреніе; онъ"?”
не могъ уже сомнѣваться въ неминуемости свирѣпой гу
. . . 5........... ... т. ............ ..... ........... ..... ....Т..... 199
войны у Турокъ съ Россіею, ибо вѣдалъ онъ все раз-55ры.
женіе Тimmer. и ихт. тоболтанія изъ желтагалъ Ради-"” У
положеніе Турокъ и ихъ требованія, на которыя Рос-525
сійскому Монарху согласиться было никакъ не воз-уча, съ
Россіею.
можно. Именно-же, клятвопреступные Турки требовали
(") Въ манускриптѣ, подъ титуломъ Родословіе Дарскія фамиліи
Ролановыхъ, стоитъ тако: «Вторая Его Величества Супруга
«бракомъ сочеталась въ 1701 году; въ 1111 году Государь обѣ
«явилъ ее публично, что она есть истинная Государыня; въ 1712
«году Февраля 19 дня публично Государь въ Исакіевской церк
ви вѣнчался съ Государынею Екатериною Алексѣевною.» Но сіе
въ Лѣтописи помянутой безъ сомнѣнія написано ошибкою, по
тому: 1) что дважды вѣнчаться съ одною супругою есть про
тивно уставу нашей православной церкви, которой Монархъ со
держалъ всегда ненарушимо; 2) что какъ и сей манускриптъ
свидѣтельствуетъ, что Государь объявилъ ее въ 1711 году пуб
лично истинною Государынею, а слѣдовательно и законною
своею супругою, ибо не можно, чтобъ публика не узнала о
первомъ ономъ бракѣ Ихъ Величествъ, хотя оный происходилъ
н не публично, однако-жъ и не тайно, поелику совершался оный
не въ домовой какой церкви, но въ Троицкомъ Соборѣ. Слѣдо
вательно, писатель сего манускрипта послѣднее Государево тор
жество, бывшее въ Исакіевской церкви въ воспоминаніе только
брака, принялъ за самый бракъ.
III и
А

140
„ нашихъ непремѣнно слѣдующаго: 1) Р9
чуду, отъ По
2. „.....„ьдъ ками малороссійскими Княжна чч99
gag. 44, значеніе. 239-292":
535 г. по-I 222
„га. лит. вечерѣ учнуту
II........„анныхъ въ вѣдомствѣ маячь чета что
„„,людьми отъ чего чуть что ччт
„4544ка, и «литвы» 19-г-4499 гг.;
”„, „да украйны и оставить

ее въ чтенія

5. 4ччанъ не то что начнутъ уг
„, „да вывесть, но и впредь въ 9449 ч9999
”„ и нике при томъ случаѣ нече 1594
I.„. 54, польшу съ ихъ канавъ 69999 ч9
„ 15, 555и земли; 5) чтобъ для сего возвра
вращатье
щенія Ко„ынѣ «мы» было у него 4 чет
„Ты тамъ и «чччччч99119
Е...

нашихъ на сіе безконечное теченіе

144ьными «на «чтеннаго
„„, „невѣрные Турки и слышать что эта """""
„ „такъ-то умѣлъ Король Шведскій 4499Р99
„, „, выкрика своего Султана и его Ачт9
.

65. «о» «у» чугу?""". "

22” „. извѣстія турецкій увеличить." "?
обыв- Т”... Ж.............ьь-жъ тѣ и Венеціянскій
555, 4445. вотъ «чь «т»49499 III
ЖБ.„. 51?ютъ уже дѣло сіе 449 49999991 999
янскій Г Т .
. .»
22. 55. „ь выкленіе тамъ че чч99IIР9999 "
Жъ ТТ..... ................ выкататься войску на Россі
ютъ „, „ладу собираться войску на Р99999499
К. ука?
533.2.5, султанъ самаго себя предала?" "
g,
К"

„куль какъ «тѣ тѣ что когда чугун
„, „, „лакаться о войнѣ и о непониманія 1999
„, „доловъ; въ слѣдствіе чего? Р99999 "
„„, вы мнѣсты, а особливо въ 49995999г
„..................——-—-—т
5, 6.5 въ камъ «мъ чвѣ 19999999 """"""" """""
„Е.... шыны къ моимъ «т»494999 ч9"""
„, 5 января нынѣшняго? 99499
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рыми приглашалъ Поляковъ къ законному будто Коро-1114.
лю ихъ Станиславу, объявляя о себѣ, что онъ всею карлъ
своею и союзною съ нимъ Турецкою силою онаго бу-222
СЬIлаетъ
детъ защищать противъ непріятелей его, Августа П и по
шѣполь
и по
Пвтгл 1, и прочее; и сверхъ сего послалъ Полковнику другимъ
мѣстамъ
Урбановичу, ему преданному, 4000 червонныхъ на 2”*".
подкупленіе Короннаго войска, и за нимъ-же въ слѣдъ чч«ты
камъ и вотъ ктый, притьтить та-24"
правили съ деньгами-же и манифестами своими Старо
стуРавскаго Грудзинскаго, подкупать и подговаривать къ
тому-же Поляковъ; а сей Грудзинскій разсѣявалъ по
Польшѣ, что Турки разорвали съ Россіею миръ по жела
нію Короля Шведскаго, и что сей храбрый Государь
вступитъ въ Польшу съ своими и съ пятыо десятьми ты
сячамиТурецкаго и Татарскаго войсками. А таковыя пле-уда.
велы, письма и деньги многихъ Поляковъ и обратили:.
на сторону Шведскую, и уже помянутый Грудзинскій

"

имѣлъ у себя Поляковъ, измѣнниковъ Казаковъ и Та
таръ отъ 15 до 16.000, и притомъ оказались въ Поль
шѣ многія партіи Воевовы Кіевскаго, и изъ самаго Ко
роннаго войска многіе-же къ нему предавались ("). Сверхъ сего Король Шведскій къ Генералу своему к.,
штейнбоку, накодящемуся въ швеціи, послалъ указъ, 19
чтобъ онъ съ корпусомъ, изъ семнадцати тысячь со-указъ къ
стоишь, со всею аммуниціею иступилъ въ померанію. 225:"
своему
я оттуда тать съ собою
и .та
слѣ-I
..
.
.та
. та,
. .
Ч997 О
довалъ съ поспѣшеніемъ чрезъ Польшу къ Бендерамъ. пана.
И тогда-же изъ Швеціи разславлено, что сильный:
транспортъ отправляется ко Гданску.
войскомъ
. ."
------ Т
...
къ Вен
Намѣреніе Карла ХП было (говоритъ издатель Вене-255”
ціянской
и2
I "" Пвтгл
""""" "” Великаго
" """"""" " Исторіи)
"" " " Л. "У ввести
. " """ Турокъ
"«У Л." """" Тумулу,
Татаръ

въ Польшу,

совокупными

и завладѣвъ сю, слѣдовать съ надмен
» «ъ «
"
НЫШИ На
силами въ земли Россійскія, и покоря”.

оную, обратиться въ Германію на своихъ непріятелей, 99Р999
со вѣ”ымъ фельмы» шепть, чет-I ш «т».Такъ и
156; Журвалъ Птел Великаго, стран. 559; и записки разныя.
ф
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4745. и всѣ оныя земли опустошить огнемъ и мечемъ (");
однако-же всѣ

сіи

высокомысленныя мечты исчезли

какъ тѣнь, ибо съ одной стороны помянутый Швед
скіи Генералъ Штейнбокъ союзными войсками былъ не
выпущенъ, Грудзинскій разбитъ,

какъ о семъ ниже

упомянется; а съ другой неусыпнымн стараніями Ми
сильное нистровъ Пвтговыхъ Вице-Канцлера Барона Шафи
55 вып. графовъ шереметева и т
д„. рова, графовъ шереметева и толстаго, всѣ таковые
****** Королевскіе и его сообщниковъ происки опровер
нистровъ
.
вѣевна- гнуты; они нашли случаи склонить на свою сто
скихъ
Е„рону не токмо окружающихъ новаго Визиря, но
ччччч- и самую мать Султанскую,

которая щедростію ихъ

столь была довольна, что присланные тогда
отъ Короля Шведскаго знатные подарки
къ

нему обратно,

къ

ней

отославъ

обнадежила ихъ всею своею по

мощію (""); а противу Французскаго и Венеціянскаго
Пословъ, сильно подкрѣплявшихъ Королевскія желанія
и требованія Порты, противопоставили Министровъ Ан
пьера. глійскаго и Голландскаго; и симъ образомъ превозмогши
9999994 -------------------- - --------------------------- - - ------ ТТТ------Е“ казавшуюся непреодолѣемою партію Шведскую, пре
«тровъ;

клонили Султана на мирныя мысли. А между-тѣмъ Сул

237; тѣ тотъ тотъ убительную мытую ше
У"помѣщенную грамату, тѣмъ охотнѣе склонился на пред
миръ

ставленія помянутыхъ Министровъ, и въ слѣдствіе онаго

С. 15 Апрѣля новый мирный трактатъ подписанъ съ одной
стороны Россійскими Министрами, а съ другой новымъ
- Верховнымъ Визиремъ Юсуфъ Пашею, кондиціи кото
„ раго были слѣдующія: въ первомъ артикулѣ назначено,
чи мир-что Его Царское Величество имѣетъ вывести изъ Поль
"

ши всѣ войска. Но ежели-бы король шведскій восхотѣлъ
съ своими войсками внести, безпокойство въ оное Госу
дарство, въ намѣреніи, чтобъ учинить нападеніе на Рос
сію, въ такомъ случаѣ могутъ Россійскія войска вы

С") Часть 11, стран. 49.
С") Журналъ Пвтгл Великаго, Часть П, стран. 31, 515 и 516.

»
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ступить также противъ Шведовъ, чтó Высокая Порта утру,
за нарушеніе мира нё почтетъ. По силѣ втораго арти
кула:

возвращеніе Короля Шведскаго въ его земли и

и путь онаго остается на произволеніе Великаго Сул
тана. И ежели Высокая Порта заключить провести его
Короля съ своими войсками чрезъ Россію, то чтобъ въ
походѣ ихъ какъ туда, такъ и обратно не учинить
никакого озлобленія ни Россійскимъ землямъ, ни вой
скамъ Оттоманскимъ. Третьимъ артикуломъ уступлена
Туркамъ и Татарамъ вся земля, лежащая отъ Самары
къ Югу; и притомъ утверждено какъ Татарамъ право
защищенія надъ Запорожцами, такъ и Запорожцамъ
право пользованія доходами отъ привозовъ по Днѣпру,
даже до устья рѣки Самары; но чтобы впредь однако-жъ
никакихъ набѣговъ и урону не чинить ни съ Россій
ской стороны Крымскихъ Татарамъ и Запорожцамъ,
ниже съ стороны ихъ землямъ и подданнымъ Россій
скимъ. Въ четвертомъ артикулѣ постановлено, что во
отвращеніе всякаго безпокойства, ни одна сторона не
должна между Азовомъ и Черкаскимъ новой крѣпости
строить; а въ теченіе четырехъ мѣсяцовъ всѣ крѣпост
ныя строенія между предупомянутыми

пограничными

городами, какъ и Таганрогъ, раззорить до основанія, и
болѣе ничего тамъ обѣимъ

сторонамъ не строить. По

пятому артикулу долженъ Его Царское Величество,
при возвращеніи Портѣ Азова,

отдать обратно шесть

десятъ пушекъ, которыя въ ономъ при взятіи его были
Въ шестомъ артикулѣ: чтобъ по силѣ Прутскаго мира
раззоренныя крѣпости на рѣкѣ Самарѣ Богородицкой
и на Днѣпрѣ Каменной Затонъ

болѣе

не обновлять,

Въ седьмомъ артикулѣ опредѣлено время

сему миру

двадцать пять лѣтъ, и проч. (").
Послѣ сего, казалось-бы, не оставалось иного дѣлать

(") Помянутая Исторія Венеціянскаго изданія, часть П, стран. 24
50 и 51.
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1712. Королю Шведскому, какъ
судьбѣ

своей и выѣхать

покориться, такъ-сказать,
изъ земель Турецкихъ

въ

свои, гдѣ его присутствіе крайне было ему нужно; од
нако-же онъ еще надолго останется въ своемъ Бендер
скомъ селеніи, и происками

своими еще поколеблетъ

непостоянную Порту, которая покусится паки разорвать
миръ съ Россіею, какъ то о семъ описано будетъ въ
Сред-

своемъ мѣстѣ; но средства, коими онъ возмущалъ Сул

С.. тана къ толико несправедливымъ разрывамъ

обяза

55 ттьмъ есть лѣтъ тать точ
хій въ” вѣ его. Онъ, на раздраженіе Порты противъ великаго
С"” своего соперника, употреблялъ не токмо всякіе

недо

***стойные короля способы, но даже и самую злобную
ему че- клевету, и тѣмъ болѣе неизвиняемую, что для прида
”

нія оной вѣроподобія, вмѣшивалъ великое имя Божіе;
оправдывалъ самыя вопіющія злодѣянія,
измѣна и предательство, и, словомъ,

каковы

суть

жертвовалъ мще

нію своему всѣмъ, чтó ни есть святое ("). Но, я остав
Письмо ляя прочія, выпишу только

одно послѣднее письмо,

375 томное Султану отъ 4 іюня сего года кто короле
Утъ постъ Фомичъ, ста послать съ
султану. краинею низостію просителя, и, какъ онъ говоритъ,
цѣлуя подножіе высочайшаго Императорскаго
ла, доноситъ: «Уже

престо

весьма извѣстно Вашему Импера

«торскому Величеству желаніе пріятельское о всякомъ
«преуспѣяніи сей Имперіи, которое имѣетъ Его Вели
«чество Король Шведскій, мой Государь,
«прежде возбуждалъ, дабы немедленно

который

и

въ тогдашнее

«ремя импровергнуть злые замыслы царя московскаго,
*которые имѣлъ и всегда имѣетъ вкорененные въ сердцѣ
*своемъ противу Оттоманской Имперіи. По тогда здѣсь
"пребывающій Посолъ Московскій, яко злый навѣтникъ

О Желающіе о семъ обстоятельно вѣдать, могутъ прочесть подан
ные Султану и Визирю Королевскимъ Посломъ нейтебауеромъ
письма въ Журналѣ Пктгл Великаго, часть П, отдѣленіе 2, отъ
524 до 556 стран.
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«народа Оттоманскаго, коего и до нынѣ весьма должно 1712.
«опасаться, ибо уже на свободѣ, своими лукавыми про
нырствами удерживалъ тó всякими прелестыми, не жа
«лѣя величайшихъ иждивеній; и хотя уже и упустя
«время благополучное, отъ вѣрныхъ вашихъ доброже
«лательныхъ Министровъ донесены были Вашему Ве
«личеству

добрыя

предложенія

Короля

моего: Ва

«ше Величество, яко мудрый Императоръ, разсмотря
«злые замыслы Московскіе, предреченнаго злохитраго
«Посла благоволили, посадя за арестъ, обыявить войну
«противъ Царя, и

съ

помощію Божіею по правому и

«доброхотному совѣту Короля моего получила сія Им
«перія Вашего Величества мужествомъ и мудрымъ прав
«леніемъ въ краткомъ времени великую пользу и при
«быль. А понеже бывшій тогда на той войнѣ Визирь
«Мехметъ Паша, не поступая такъ,

какъ совѣтовалъ

«Король, упустилъ изъ рукъ величайшее дѣло,
«роe-бы въ безконечные вѣки

было во

кото

всемъ свѣтѣ

«славно. Однако-жъ и такъ явно уже показалось лю
«бовь и правосудіе Короля

моего Государя, которое

«имѣетъ къ сей высокой Имперіи, не только-же всему
«свѣту лукавство Московское, что оные всегда управля
«ютъ дѣла свои по состоянію времени и случаевъ, не
«храня никогда обѣщаній и клятвы о содержаніи ми
«ра: того ради всѣмъ сосѣдомъ Русскаго владѣнія дол
«жно отверзтыми очами стотрѣть случаевъ къ уничто
«женію силъ ихъ, дабы привесть ихъ въ

первое со

«стояніе, какъ были древле, не дерзая пакостить
«имъ

сосѣдамъ.

Во

сво

истину, едва не весь сожалѣетъ

«свѣтъ, что безполезно упущено оное время, когда Ко
«роль, мой Государь, вступилъ въ Казацкую землю, и
«тогдашній оной земли мудрый Гетманъ, славной па
«мяти Мазепа, признавъ благовременіе, въ которое
«помощію силъ Шведскихъ

освободиться

«отъ правительства Русскаго, тотчасъ

оной

съ

землѣ

присоединился

«силамъ Шведскимъ со всѣми Казаками, и уже бѣдст

Вв
1712,

«вовала тогда вся Россія къ конечному раззоренію и,
«оставя всѣ иныя провинціи, одну только укрѣпляли
«Москву, въ коей-бы спасти жизнь самому Царю; и ко
«ликожды тогда Король, мой Государь, отоль добромъ
«случаѣ объявлялъ Имперіи Оттоманской чрезъ 10супъ
«Пашу, ожидая отъ

оной помощи! Но

бывшій тогда

«Визирь Али Паша былъ подкупленъ отъ Посла Рус
«скаго и прельщенъ его обманами, ни мало не внималъ
«о томъ и Вашему Султанову Величеству не доносилъ
«истины; и такъ упущено такое время, каковое едва
«ли уже можетъ

случиться. А потомъ, когда правед

«ный судія, Всемогущій Богъ, за злые замыслы Царя
«благоволилъ со всѣми его войсками въ руки Оттоман
«скія отдать; но и въ томъ

случаѣ возмогло Русское

«лукавство и ихъ аманатовъ преуспѣла прелесть; и Ва
«ше Императорское Величество
«разсмотрѣть

благоразуміемъ своимъ

удобно можете, что

«нынѣ чтó ни дѣлаютъ, тó

оные аманаты

все лукаво и единственно

«на тотъ конецъ, чтобъ Царю ихъ имѣть время
«управленію

и

войны Шведской и къ покоренію

ко

Поль

чши, дабы, бывъ отъ оныхъ сторонъ безопасенъ, на
«чать свирѣпую и весьма сильную войну противъ
«Имперіи, чтó
«онъ

сей

есть несомнительно; и тогда можетъ

и другихъ Христіанскихъ Государей привлечь

«въ союзъ съ собою, и внезапно всѣми силами прежде
«овладѣть Крымомъ, и потомъ отворить себѣ свободный
«путь по Черному морю и къ самому Константинопо
«лю. А Азовомъ и прочимъ, чтó нынѣ принудился от
«дать, несомнительно паки овладѣетъ; понеже Кіевъ и
«вся Казацкая земля при немъ остались, которые уже
«были въ рукахъ Оттоманской Имперіи; и если-бы ама
«наты Московскіе увидѣли подвигъ Вашего Имиератор
«скаго Величества отсюда противъ Царя, какъ были
«намѣрены, то

немедленно-бы,

оставя

свои лукавые

«происки, отдали-бы Кіевъ и всю Казацкую землю въ
«область Оттоманскую; и тогда-бы Государство Ваше

57

«» встать быть въ «тъ тѣ тетю,
потъ Россіи, отъ Поляковъ, но и отъ всѣхъ прочихъ """"
«злохотѣтелей. Доколѣ-же Казацкая земля будетъ во
«владѣніи у Царя, дотолѣ онъ никогда не оставитъ злыхъ
«своихъ замысловъ на народъ Оттоманскій. Но есть и на
«сіе едино лекарство, ежели только

Ваше Султаново

«Величество примите оное за благо; то-есть, что и ны
«нѣ Кіевъ и вся Казацкая земля можетъ быть въ под
«данствѣ Вашего Величества,

какъ и прежде не одно

«кратно бывала въ подданствѣ Хана Крымскаго; и мо
«жетъ сіе учиниться

и

не разрывая

нынѣшнихъ съ

«Паремъ договоровъ, которые хотя еще и не подтвер
«ждены, только требуется на сіе единаго Вашего Им
«ператорскаго Величества повелѣнія; въ чемъ Король, мой
«Государь берется Вашему Величеству надежно служить,
«имѣя къ тому многія удобности, а именно: стоитъ толь
«ко послать ему тайно отъ себя въ Казацкую землю на
«ходящихся при немъ изъ онаго народа нѣсколькихъ доб
«рыхъ и разумныхъ людей, и велѣть тамъ всѣхъ началь
«никовъ изъ мірскаго и духовнаго чина увѣрить, что Ва
«ше Султаново Величество соизволяете принять ихъ въ
«подданство, не нарушая ихъ вѣры; также на нѣсколь
«ко лѣтъ не брать съ нихъ

податей, а весьма не со

«мнительно, что всѣ они сему будутъ

ради; и тогда

«повелите Ваше Величество послать для охраненія ихъ
«нѣкоторое число къ нимъ Янычаръ

и

одного или

«двухъ Пашей съ войскомъ Турецкимъ, и нѣсколько
«Татаръ; тогда

оные всемѣрно

отступя

отъ Царя,

«отдадутся добровольно въ подданство Вашего Сул
«танова

Величества,

«ждутъ;

а

наипаче

чишерія, бывшаго
«ра,

ибо

оные

нынѣ,

повседневно

когда

стра

отступника

сей

волошскаго Господаря Кантеми

учинилъ Царь владѣтелемъ въ Казацкой землѣ,

«подавая тѣмъ примѣръ и другимъ такимъ-же поддан
«нымъ вашимъ; и такъ, когда

Казацкая земля вся во

«владѣніи вашей Имперіи будетъ, тогда Царь, если-бы
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«и захотѣлъ начать войну, но никогда того учинить не
«оможетъ, понеже уже войска Турецкія и Татарскія
«будутъ отъ самаго города Москвы, находиться только
«на четыре дня разстояніемъ, и будетъ Татарамъ, какъ
«и прежде бывало, свободный и отворенный путь къ на
«бѣгамъ до самыхъ стѣнъ Московскихъ; къ тому-жъ еще
«область Оттоманская распространится на Сѣверъ едва
«недо самой Швеціи, и бывъ въ крайней между собою
«близости, пребудутъ въ таковой-же любви, какая имѣет
«ся у сей Имперіи съ Франціею; а Поляки, увидя сіе,
«самоохотно выгонятъ Августа изъ Польши

и будутъ

«всегда искать покоя съ Вашею Имперіею, принявъ на
«престолъ законнаго своего Короля Станислава; и такъ
«со всѣхъ сторонъ утѣснится Царь и отдастъ съ вели
«кимъ своимъ убыткомъ всѣ провинціи, кои неправедно
«отъ Швеціи завоевалъ, и останется Россія въ такомъ
«состояніи, въ какомъ была прежде, и не будетъ уже
«имѣть силъ вредить своимъ сосѣдамъ. Государство-же
«Оттоманское пребудетъ въ совершенномъ безопаствѣ и
«покоѣ. Однако-жъ, для исполненія сего преславнаго и
«превеликаго дѣла, требуется нѣсколько времени; толь
«ко немедленно надобно на сіе великое дѣло нѣкоторое
«число денегъ, которое, если явится и
«вскорѣ стократно въ

не легко, но

казну Вашего Императорскаго

«Величества возвратится

съ

великою славою. За чѣмъ

«упадая предъ подножіемъ высочайшаго и превознесен
«наго престола, цѣлуя землю, ожидать буду послѣдо
«ванія высокаго

и

благомудраго указа,

наималѣйшій

«слуга Фолихъ, Посланникъ Шведскій»
Монархъ
сооб
щаетъ
союзни
камъ сво
димъ о
подтвер
жденги
Турками
мира.

Но видѣли уже мы, что всѣ таковыя и подобныя
клеветы и ухищренія

окончены миромъ; и Монархъ,

получа о предупомянутомъ подтвержденіи Турками мира,
чрезъ присланнаго отъ Министровъ своихъ Подпору
чика Гвардіи Александра Румянцова, Мая 9 дня, по
слалъ сго-же, г. Румянцова, съ сею вѣдомостію въ Ко
пенгагенъ

къ Подполковнику Гвардіи

своей

Князю

54)
Долгорукову, для донесенія о томъ Королю Датскому, 13712:
повелѣвая притомъ сему г.

Подпоручику Румянцову

за подтвержденіе мира объявить

въ Преображенскомъ

его полку чинъ Поручика.
Великій Государь хотя и былъ онымъ миромъ до
воленъ,

яко

дающимъ

со славою Шведской
скій

еще

находился

ему свободу

къ

окончанію

войны; но какъ Король Швед
въ

Турціи,

а

непостоянство

Турокъ и всегдашняя ихъ на Россію злоба изъ мно
гихъ

опытовъ

ему были извѣстны, то и не могъ

онъ совершенно на новый сей миръ

положиться; и

для того, въ предосторожность отъ нечаянныхъ набѣ- предос
говъ алчныхъ Татаръ и Турокъ, далъ указъ Сена-”
тутъ въ томъ къ вы-IIтакъ и стѣ;
противъ 1711 года, всѣхъ Царедворцевъ съ ихъ людь-Бѣ не
ми, Альбы имѣть намъ о пооруженіи таковаго рода”:
понятіе, то должно о семъ прочесть указъ Монаршій, гово
отъ 5 Апрѣля данный Сенату: «Понеже (пишетъ Госу
«дарь) получили нынѣ вѣдомость отъ Подканцлера Ба
«рона Шафирова

изъ Царяграда, что Турки объ от

«дачѣ Азова вѣдомость получили; и хотя

Министры

«ихъ и народъ весьма тѣмъ довольны, однако-жъ не без
«опасно, чтобъ Султанъ по наущенію Короля Шведскаго «чего еще зачинать не захотѣлъ; того ради, для опас
«ности своихъ краевъ (границъ), по полученіи сего наря
«дить на службу всѣхъ Царедворцовъ, которые могутъ
«служить, а за ними-бъ были люди ихъ съ ружьемъ, а
«именно: съ пятидесяти дворовъ по человѣку, тако-жъ
«съ Палатныхъ, и съ Губернаторовъ, и съ Комендантовъ,
«и съ Судей, и со всякаго чина людей, за которыми есть
«деревни, а живутъ на Москвѣ и въ домахъ своихъ, и
«съ Царедворцевъ престарѣлыхъ и малолѣтныхъ, кото
«рые не могутъ быть на службѣ, и съ вотчинъ, кото
«рыми владѣютъ вдовы и дѣвки, съ пятидесяти дво
«ровъ по человѣку-жъ конному и вооруженному; а съ
«посадскихъ примѣнясь къ тому-жъ, по разкладкѣ ихъ

(10)
1712. «чротъ помѣщиковъ, и чтобъ тѣхъ людей своихъ
«выбравъ посылали не съ такимъ уборомъ, какъ регу
«лярному надлежитъ, но съ такимъ, какое орудіе кто
«можетъ сыскать; только смотрѣть того, чтобъ

боль

«ше огненнаго было, и чтобъ оные собрались

къ 1

«числу Іюня или къ Бѣлугороду, или къ Сѣвску, по
«расположенію господина Генералъ-Фельдмаршала, и
«дабы

всякой былъ

посланъ съ своимъ запасомъ

«четыре мѣсяца; а притомъ объявить имъ, что

на

ежели

«отъ Турокъ войны не будетъ, то велѣно Командирамъ
«ихъ, которые будутъ надъ ними, и не описываясь къ
«намъ, ихъ распустить, и которыхъ людеи

пошлютъ

«на ту службу, тѣ всѣ паки со всѣмъ уборомъ и съ
«лошадьми отпустятся по прежнему въ домы,» и про
чее,
Но оставимъ мы Короля Шведскаго при его непре
станныхъ ухищреніяхъ къ вооруженію Турокъ

паки

на Россію и обратимся къ Монарху нашему.
Великій Государь пріуготовлялся къ
емой Турецкой войиѣ, и устроевая все,

сей

неожида

до оной при

надлежащее, многія его повелѣнія сколь мудрыя, столь
и подробныя, данныя

о

семъ

начальникамъ

войскъ

своихъ и Сенату, тó доказываютъ; но въ то-же самое
время занимался сей Великій Монархъ
данскими и многими другими съ такою
и раченіемъ, какъ-бы не имѣлъ

онъ

дѣлами граж
неусьшностію
ни малаго

съ

Турецкой стороны безпокойства. Все сіе видно изъ
многочисленныхъ его повелѣній и указовъ, данныхъ
разнымъ особамъ и Сенату, также изъ

журнала его

и другихъ записокъ. Но прежде, нежели увидимъ
сія Монаршіе труды,

мы

обратимся къ союішкамъ Его

Величества, Королямъ Польскому и Датскому, которые
въ сіе время съ частію Россійскихъ войскъ держали
въ блокадѣ Стральзундъ,
Великій Государь

сими

союзниками своими всегда

былъ огорчаемъ, какъ-то мы видѣли тó съ самаго на
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чала сей войны, и увидимъ еще болѣе въ

послѣдова-11III.

ніи. При семъ-же случаѣ они, за непривозомъ артилле
ріи, не возмогши ничего надъ Стральзундомъ учинить,
положили отъ онаго отступить; но Король Августъ же- несогла
лалъ, чтобъ всѣмъ тремъ союзнымъ войскамъ зимовать”
въ Помераніи, дабы, бывъ вблизи, удержать Штетинъ, ми
"уче
Го
Стральзундъ и Висмаръ въ блокадѣ, и не дать тѣмъ судь.
временемъ непріятелю исправиться. Онъ утверждалъ: „.
что когда оставить Померанію, то весною не безъ ве- ч Ант
ликаго труда можно будетъ въ оную войдти, ибо не-Г"
пріятель, имѣя въ тѣхъ городахъ 18,000 войска,

мо-”:

жетъ такимъ людствомъ всѣ трудные заступить пути
и мѣста. Но Король Датскій, имѣя надобность войска
ми своими охранить Зеландію

свою

во

время зимы,

когда Зундъ замерзнетъ, хотѣлъ отойдти на зимнія квар
тиры въ Голстинію, а безъ Датскихъ

войскъ Саксон

скія, за малолюдствомъ своимъ, остаться не хотѣли; къ
тому-же Король Польскій имѣлъ тогда вѣдомость, что
Датскій Король начинаетъ тайно переговоры со Шве
дами чрезъ Министра Готторпскаго Фонъ-Дерната (").
Изъ сего произошло между ими несогласіе, и уже го
товы они были оставить предпріятое ими противъ по
мянутыхъ

городовъ дѣло; но Россійскіе Министры, уд.

при нихъ тогда находящіеся, князь Григорій и Луказу.
Долгорукіе, стараніями своими ихъ примирили, и учи- віе. Ты,
нею те между ими положеніе, а именно: Аликому;
оставить въ Помераніи войска своего 6000, а Саксон
скимъ и Россійскимъ войскамъ всѣмъ въ оной зимовать.
И

сверхъ сего условія Король Польскій

уступилъ

Датскому во владѣніе весь островъ Ругенъ, когда оный
взятъ будетъ, и тѣ

шесть тысячь Датскаго войска

взялся продовольствовать до весны провіантомъ и фу
ражемъ, и прочее.

С") Къ чему послѣ и самъ онъ пристанетъ,
ПОКазано,

какъ ниже тó будетъ

(149
1712.

Великій Государь, для

предупрежденія подобныхъ

322 несогласій и слѣдствій, отъ того произойти могущихъ,
«метъ
сIIIАIIIIТIIъ предпріявъ усилить въ Помераніи находящееся войско
Е"Г. и самъ туда отправиться, далъ собственноручную запи
192,
войско
вы и

ску Королевскому Польскому Министру Графу Фицтуму:
1. Чтобъ о перепускѣ чрезъ Польшу въ Померанію

Е?"госсійскихъ войскъ объявили они Туркамъ, что чи
ча

на то по ихъ полъ и по ту
учиненному.

тѣ ярослалъ

2. Чтобъ къ вешнему дѣйствію въ Помераніи вспо
мочь въ собраніи провіанту сыну моему.

Артиллерію

къ добыванію Стральзунда, которой намъ за дально
стію привезти не возможно,

поставить,

ибо на Дат

скую надѣяться не надобно, дабы также не прошло,
какъ и ССто ЛѢТа.
5. Къ тому войску, которое въ Помераніи, еще оп
редѣлена дивизія Генерала Рѣпнина.
4. Я самъ буду къ войску въ Померанію, развѣ какое
сильное возбранитъ препятствіе.
5. Понеже всей Помераніи ключъ островъ

Ругенъ,

то чтобъ сея зимы по льду достать оный, и прочее.
Но сей Г. Фицтумъ, воспользуясь симъ, подалъ Мо
предло- нарху слѣдующее представленіе: что понеже Король
Г. его стараніемъ своимъ и обѣщаніями многихъ
2. Королю Датскому,
го ми-

выгодъ

принявшему революцію со всѣми

своими войсками изъ Помераніи выступить, и тѣмъ всѣ

33. дѣйствія въ оной въ ничто обратить, довелъ до того,
чч- Т что Его Датское Величество оставилъ б000 войска,
которое принялъ Король его продовольствовать. «И по
«неже, продолжаетъ сей Фицтумъ, изъ сего явно, что
«мой Всемилостивѣйшій Государь общій интересъ сво
«ему партикулярному предпочелъ, того ради и онъ въ
«надеждѣ пребываетъ, что Ваше Царское Величество о
«томъ благоразсудить изволите:
1. Что Король не получитъ себѣ столько въ Поме
раніи пользы, сколько потеряетъ на издержки; того

63
ради уповаетъ онъ, что Ваше Царское Величество обѣ-1712
щанные многократно

сто тысячь рублей немедленно

повелите отпустить.
2 Что Ваше Царское Величество повелитъ войско
свое, въ Помераніи находящееся, снабдить всѣмъ, до со
держанія онаго потребнымъ.
5. Что отступленіемъ отъ Стральзунда состояніе дѣлъ
перемѣнилось; чего ради Король и желаетъ

вѣдать

мнѣнія Его Царскаго Величества, касательно до на
ступающей кампаніи.
4. Что къ содержанію войскъ Королевскихъ назна
чены провинціи Великопольская, Польская Пруссія и
Вармія. Но когда

въ оныхъ Королевскіе Коммисары

хотѣли собирать потребное, то стоящія въ оной Рос
сійскія войска до того не допустили, объявляя,

что

имѣютъ о томъ Вашего Величества именной указъ. Че
го ради Король и проситъ не препятствовать ему въ
собираніи въ оныхъ провинціяхъ потребнаго къ содер
жанію его войскъ, и прочее.
Великій Государь на семъ-же докладѣ тотчасъ под-Iр...„
писалъ своею рукою тако: правда есть, что королев-15.
ское Величество нынѣ изъ Помераніи ничего почитай сударева.
не получилъ, однако-жѣ впредь

оное можетъ быть;

ибо явной примѣръ, сколько въ десять лѣтъ мы

не

токмо съ земли, но и изъ городовъ взятыхъ получи
ли и уповаемъ впредь. Что-же о вспоможеніи принад
лежитъ, и тó удивительное есть, что забыто въ семъ
меморіалѣ помощное наше

войско, котораго

около

15.000 состоитъ и содержится на нашей платѣ;
что чинится
чества

не для Нашей, но Королевскаго Вели

особливой пользы; также

и еще

къ веснѣ

сколько потребно, приведено будетъ; чтó-же о обѣ
щанныхъ

деньгахѣ,

и

оныя,

когда

конечное безо

пасеніе отъ Турковь будетъ, заплачены будутъ. Чтó
принадлежитъ
и

о

томъ

о

удовольствованіи

посторонняго

нашихъ

старанія

не

войскъ,

надобно
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1712, ибо

о

томъ

нынѣ

опредѣленіе учинено,

которое

за прошедшею съ Турки нечаемою войною помѣшалось
было; но притомъ напоминается, чтобъ на кварти
рахъ нашихъ довольной провіантъ, а именно хлѣбъ,
соль, мясо, или масло и круты,

довольно было. О

заказѣ выбору (собиранія) Коммисаромъ Королевскимъ
никакого указу не было, а нынѣ посланъ будетъ указъ,
ежели то учинили, то-бъ тотчасъ отъ того отсту
пили.
"
Сверхъ таковыхъ Королевскихъ требованій изъ

со

бранныхъ у меня записокъ видны еще слѣдующія: 1)
Какъ поступать Королю, ежели Турки, неудовольству
ясь отдачею Азова, и по проискамъ Короля Шведска
"

го, паки начнутъ войну. 2) Объ отдачѣ Польшѣ Лиф
ляндіи.
Монархъ на сіе далъ слѣдующую резолюцію: на 1.
совѣтуетъ Королевскому Величеству съ Польскимъ

и

Саксонскимъ войскомъ стать по границѣ Волошской,
неподалеку отъ Каменца; и если Турки пойдутъ къ
Россійскимъ границамъ, не захватывая Польши, тогда
партіями на нихъ чинить

нападеніе, и тѣмъ дать имъ

знать, что Поляки за одно съ Россіею воюютъ. А Ге
нералъ-Фельдмаршалъ Шереметевъ съ войсками стоять
имѣетъ на границахъ у Кіева, и дѣйствовать будетъ
оборонительно. Когда-же Турки пойдутъ въ Польшу,
то онъ наступитъ на нихъ съ тылу; касательно-же до
Помераніи, то тамъ

войска Россійскія съ

союзными

дѣйствовать должны наступательно; а впрочемъ точнѣе
о семъ опредѣлитъ при свиданіи нынѣшнею весною въ
тамошнихъ краяхъ съ Его Королевскимъ Величествомъ.
На 2: что принадлежитъ о Лифляндахъ, то о томъ давно
въ Гагѣ представлено, что сію провинцію себѣ не же
лалъ, а только требовалъ, чтобъ союзныя съ Голландіею
Державы обязались утвердить за нимъ другія его тре
бованія, а особливо наслѣдныя его земли ("); и сколь
сото-чть чтіи ниткою, нѣтъ и конечно,
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скоро таковое утвержденіе получитъ, то тотчасъ сіе, по 1712.
желанію Королевскаго Величества, учинитъ.
На семъ мѣстѣ почитаю я за нужное припомнить
читателямъ все, до сей провинціи касающееся, отъ са
маго начала Шведской войны.
Въ началѣ мы видѣли, что Великій Государь, начиная описа
сію войну, желалъ только

возвратить къ Россіи без- сающее»
III”

законно отторгнутыя Шведами наслѣдныя свои провин-444
.
“ „“
.
„ Т.
.....
*. .
«Лифлян
ціи, то-есть, Ингерманландію, Ингрію и Карелію, и два.
имѣть на Балтійскомъ морѣ для торговли подданныхъ
своихъ портъ, и для устроенія флота Адмиралтейство,
не помышляя тогда о присвоеніи Лифляндіи. Сіе под
тверждается заключеннымъ подъ Нарвою въ 1704 году
съ Полномочными Польскими Послами Дзялинскимъ съ
товарищами трактатомъ, въ которомъ обѣщалъ Монархъ,
по завоеваніи Лифляндіи, уступить оную Польшѣ; подъ
такою однако-жъ кондиціею, ежели Республика испол
нитъ и свои обязательства, изъ коихъ одно было тó,
чтобъ имѣть

ей

во все продолженіе войны противъ

общаго непріятеля войска

своего въ полѣ 48,000; но

Республика до Полтавской побѣды почти вся прекло
нилась на сторону какъ сего непріятеля, такъ и избран
наго имъ Короля Лещинскаго; а самъ Король Августъ
съ

нимъ-же, Карломъ ХП, противъ котораго обязался

онъ съ Монархомъ нашимъ единодушно воевать, и безъ
согласія его не предпринимать ничего, заключилъ тайно
трактатъ, которымъ не только отъ союза съ Россіею,
но и отъ короны Польской отрекся; и хотя безпри
мѣрнымъ великодушіемъ толико
нарха возвращена ему паки
тведжденъ

огорченнаго имъ Мо

корона Польская и под

прежній союзъ, но въ участіи однако-жъ

Лифляндіи, завоеванной

однѣми

силами Россійскими,

совершенно Королю сему и Республикѣ

отказано (").

Между-тѣмъ Великій Государь соглашался пожерт

С") Смотри о семъ въ 1V Томѣ сихъ Дѣяній, стран. 101.
III. IX.
т
5

,
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4742. вовать сею самою Лифляндіею страстно желаемому имѣ
миру; и мы видѣли изъ предложенія Его Величества
въ Гагѣ, что если посредствомъ Статовъ и союзныхъ
имъ Державъ примирится съ Королемъ Шведскимъ, то
онъ удовольствуется однѣми только помянутыми наслѣд
ными своими провинціями.
Напослѣдокъ, какъ мы видѣли, въ семъ году Монархъ
въ данномъ своемъ отвѣтѣ Графу Фицтуму о сей Лиф
ляндіи сослался на предупомянутое прежнее свое пред
ставленіе въ Гагѣ, что онъ сію провинцію присвоить
себѣ не желалъ, и что когда-по оному получитъ свое
удовольствіе, тогда тотчасъ и исполнитъ по желанію
Королевскаго Величества. Однако-жъ союзныя противъ
«Уранціи Державы ничего потому предложенію, за упор
ностію Короля Шведскаго, не сдѣлали; и сія непре
клонная Карла ХП упорность съ одной стороны, а съ
другой неисполненіе и нарушеніе договоровъ Короля
Августа и Рѣчи Посполитой Польской, утвердятъ въ
,
вѣчномъ подданствѣ Россійскомъ сію провинцію, какъ
", то упомянется о семъ въ своемъ мѣстѣ.
тыми.

Но обратимся къ Исторіи. Великій Государь, 15 Ян

Е” варя получа весьма важдое извѣстіе, касающееся, какъ
111мел-

видно, до тайнаго заговора

плѣнныхъ Шведовъ, нахо

Г
Плѣнь

лишихся тогда въ великомъ числѣ въ москвѣ, послалъ

”"".. въ Сенатъ слѣдующій указъ: «Понеже имѣемъ великое
35555544474, пнемъ"сть и
” «чему тотчасъ и учините. А указъ, господину Синяви
«ну данной, таковъ: тотчасъ (по пріѣздѣ въ Москву)
«1. Пипера и Рейншильда, также и прочихъ Гене
«раловъ и Полковниковъ взять за крѣпкой караулъ, и
«развесть съ Москвы; по томъ
«2. У всѣхъ, которые иноземцы солдаты въ службѣ
«на Москвѣ, ружье обобрать; а которые изъ нихъ под
«данные Шведскіе, посадить порознь за крѣпкой караулъ.
«5. Прочихъ офицеровъ Шведскихъ также взять за
крѣпкой караулъ.

67
«4. Сказать всякихъ чиновъ людямъ, чтобъ гораздо 1745
«смотрѣли на слугъ своихъ, которые полоненники, и чтобъ
«не держали ихъ много на Москвѣ.
«6. Сіе и прочее, что сей доноситель скажетъ, тот
«часъ исправить и писать къ намъ» (").
Но изъ послѣдстія видно будетъ, что великодушный
Государь, разруша такимъ образомъ умышляемое сими
плѣнными, паки имъ возвратитъ свободу.
Марта 4 отправилъ въ Померанію своего любимца, „
Князя Меншикова, и за нимъ повелѣлъ слѣдовать сна-45
что «т»«т» «т» кт глт. «т» «Ж3"
на ты и тутъ тотъ кто мать 235
опасавшагося, чтобъ Шведы не принудили его изъ войско,
Помераніи выступить и не ворвались-бы въ Саксонскія
его земли,

отправилъ

туда-же и два полка

Гвардіи

своей. Съ нимъ, Княземъ Меншиковымъ, писалъ Монархъ
къ Королю Польскому, что онъ отъ сего вѣрнаго сво
его Фельдмаршала надѣется добраго успѣха въ По
мераніи, и просилъ Его Польское Величество имѣть къ
нему должную довѣренность, и прочее.
Между тѣмъ Великій Государь къ

Подполковникуры.

Гвардіи Князю Василью Владиміровичу Долгорукову, 273
бывшему тогда съ корпусомъ войскъ въ Великой Поль- сударе
шѣ, отъ 15 Января до 26 Февраля, отправилъ шесть”
повелѣній и наставленій своихъ, касающихся до всего,
происходимаго тамъ, съ великою подробностію. Мы сіи
письма Его Величества увидимъ

въ числѣ другихъ, а

здѣсь помѣстимъ изъ нихъ только слѣдующее. Князь
сей частымъ

требованіемъ резолюціи отъ Монарха о

дѣлахъ, уже опредѣленныхъ, принудилъ Его Величе
ство отвѣтствовать себѣ тако: «Вы пишете, будто я на
«ваши письма не отвѣтствую; но я, чтó достойно

от

«повѣди, всегда къ вамъ пишу; а о такихъ дѣлахъ, о
«коихъ пишете, и впредь отвѣтствовать не буду; поне
с") Отъ 15 числа Января въ письмахъ къ сему господину Синя
вину.
14

(485
1712. «жезело удивительно пишете, что Поляки хотятъ день
«гами платить за провіантъ, то какъ солдаты
«деньги ѣсть въ

будущую кампанію? и вамъ

«лѣло-бы о такой бездѣлицѣ насъ,

могутъ
не дов

имѣющихъ здѣсь

«такъ много дѣлъ, трудить; инако не отвѣтствую, чтó
«вы ни пишете,

какъ только спрошу того, что

вамъ

«приказывалъ.»
Въ другомъ письмѣ, между прочимъ запрещая, чтобъ
никто не дерзалъ причинять обывателямъ обидъ, за
ключаетъ: «ибо за сіе не будетъ никто пощаженъ, ни
«дѣлатель, ни тотъ, кто виновнымъ спуститъ.»
Вознамѣрясь-же неутомимый Государь самъ ѣхать
къ войску своему въ Померанію,

послалъ повелѣніе

Фельдмаршалу Шереметеву въ Кіевъ и Генералъ-Ад
миралу въ Воронежъ, чтобъ, управя все по указамъ,
пріѣхали въ Петербургъ на почтѣ, дабы, продолжаетъ
Государь, могли они застать до отъѣзда его; и перво
му повелѣлъ предъ собою отправить въ Петербургъ
же дивизію Вейдову, а второму корабельныхъ масте
ровъ,

плотниковъ и

кузнецовъ,

и въ

то-же время

упраж- трудолюбивѣйшій Монархъ занимался доставленіями въ
””.
въ
кора Адмиралтейство припасовъ и корабельными работами.
** 1.
А между-тѣмъ переведенныхъ изъ Москвы, по указу
ныхъ ра- III.
IIIIII” „II. III. I т. II. II. .
"
",
вотыхъ. его, оружеиныхъ мастеровъ ввелъ въ построенный
Перево
”": для нихъ домъ, названный Оружейнымъ, на которомъ
55- т «т» «т» т. «т»«т» «т»
«ужа. ленія слѣсарные инструменты, разныя вещи и токар
Е.

ныя машины ("). И кто-бъ могъ себѣ представить, чтобъ

вовъ

въ въ сіе-же самое время, толико занятое неусыпными
попеченіями Монаршими
лахъ,

могъ Государь

о самыхъ важнѣйшихъ дѣ

отдѣлять по нѣскольку часовъ

въ сутки и на точеніе собственными своими руками ко
стяныхъ вещей? Но

сія работа почитаема была Мо

нархомъ отдохновеніемъ

С") Описаніе Санктпетербурга.

отъ

великихъ трудовъ

его.
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Онъ въ сіе время сдѣлалъ изъ слоновой кости пре-1112.
красное паникадило, которое 19 Февраля и повелѣлъ, Аглаетъ
въ своемъ присутствіи, повѣсить въ Санктпетербургскомъ С
троицкомъ соборѣ (?).

У

Тогда-же наградилъ Великій Государъ за ревност-дало.
ную службу славнаго Князя Долгорукова Якова Ѳедо
ровича, пожаловалъ ему двѣ знатныя волости, и двѣ
слободы; но повелѣлъ однако-же собиранные до того
съ нихъ доходы въ казну собирать то-же самое число
и впредь.
Марта 6 и 9 повелѣлъ Сенату дать Генералъ-Маіо- окуль
ру отъ Артиллеріи Гинтеру, въ артиллерійскую на-”
уку изъ молодыхъ дворянъ 20 человѣкъ, кромѣ тѣхъ, многимъ
которыхъ велѣно послать въ Ригу, и чтобъ онъ, гля-35555
теръ,

въ

пушкари на упалыя мѣста принималъ въ "?"""

службу охочихъ людей; повелѣлъ находящіяся у горо
да Архангельскаго остальныя, за продажею 300 бо
чекъ поташу, отдать, въ награжденіе г. Рагузинскому,
за службы его и за претерпѣнные убытки братомъ его
отъ Турокъ. Сей господинъ Рагузинскій, бывшій тогда
Надворнымъ Совѣтникомъ, между поручаемыми ему отъ г. Ригу
монарха межными дѣлы, имѣлъ и тяную торговлю"С.
онъ, сообщась

съ Голландскимъ купцомъ Гуттелемъ, у

учредилъ въ Москвѣ и въ городѣ Архангельскомъ ку-тѣмъ
*
чи- ------ - - ------ - - ---- --- Москвѣ и
печескія конторы, я Монархъ пользовался чрезъ оныя:
«пусками казенныхъ стихъ товаровъ какъ-то почу;
смольчугу, клею, икры и прочихъ, и также перево-ль.
домъ денегъ въ иностранныя Державы, и сія-же кон
тора доставляла на монетные дворы мѣдь, какъ то ви
дѣли мы о семъ выше, и прочее.
Тогда-же разсмотрительный и попечительный о воин
ствѣ своемъ Монархъ уравнялъ
жалованьемъ, опредѣляя въ тѣ

солдатъ и офицеровъ?ваетъ
Развѣ
гарнизоны, въ коихъ жаль.
ТВАIIIIЬбо

С") Рукописная книга подъ симъ годомъ, полученная отъ г. Тау
берта.
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4745 провизія покупалась дороже, излишнее противъ тѣхъ
СОлда
мѣстъ, гдѣ была оная дешевле. Сіе показываетъ указъ
Тамъ до
его, данный Сенату отъ 12 Марта, который, яко изъ
мѣрѣ
99Т997.
являющій
отеческое его обо всемъ попеченіе, и помѣ
Византы по
мѣстами. щается при семъ: «Понеже

въ Выборгѣ, пишетъ Мо

«нархъ собственною рукою, гарнизонъ немалую терпитъ
«нужду, а именно, что тамъ хлѣбъ и харчь и прочее,
«чтó на потребу офицерамъ и солдатамъ, зѣло дорого
«купятъ, предъ другими гарнизонами вдвое; и отъ не
«удовольства тамъ солдатъ много бываетъ больныхъ:
«того ради опредѣлить повсягодно туда посылать для
«удовольства оныхъ, а именно на покупку вина, пива,
«мяса, рыбы, крупъ и прочаго на потребу больныхъ
«надобнаго, денегъ по десяти тысячь рублей, а на ны
«нынѣшній годъ вышлите не мѣшкавъ.»
Въ другомъ указѣ, приложа господина Генерала Вей
да письмо, повелѣваетъ отправить къ оному все требу
емое имъ, и заключаетъ, что солдаты его дивизіи не
имѣютъ ни крупъ, ни мяса, и тó зѣло худо; ибо «отъ
«одного хлѣба съ водою люди не могутъ быть бод
«ры» (").
Повелѣлъ Сенаторамъ, что когда отправятся они въ
Петербургъ, то-бъ, для лучшаго исправленія солянаго
сбора, взяли съ собою всѣ о томъ вѣдомости, а осо
бливо тѣ, о которыхъ предлагать имъ будетъ Сергѣ
евъ и Нестеровъ. И повелѣвая притомъ отправить въ

С") Приложенное Монархомъ оное г. гейда письмо есть таковы два
*шему Величеству всеподданнѣйше доношу, что къ дивизія мо
999 Р99Рутъ лошадей, полатокъ, спавечъ и прочихъ принадле
99999хъ вещей, кромѣ отчасти мундиру, ничто съ москвы
*больше не прислано, и когда чтó прибудетъ, Богъ вѣсть. сол
*латы стоятъ, хвала Богу, въ нарочномъ состояніи; я егда-бъ нимъ,
«преизряднымъ мужамъ, ко хлѣбной дачѣ мясца, хотя-бъ дважды
«въ недѣлю давано было, то-жъ-бы незабвенны были отчасти кру
«пами и солью: во истину еще-бъ лучше н бодрѣе быти могли
«но доднесъ на сихъ квартирахъ ни разу тако счастливы быти
«Не шогдило
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Петербургъ-же порохъ, написавъ, что прилагаетъ тому 1712
роспись, извиняется, что, за скоромъ отправленіемъ сего
курьера, не успѣлъ выправиться; и потому роспись ту
пришлетъ послѣ. Выговариваетъ оному, что они поза
бываютъ многое; чему поставилъ примѣромъ, что на
переведенныхъ въ Петербургъ мастеровыхъ и работ
ныхъ людей не присылаютъ положенныхъ изъ Губер
нши на ихъ содержаніе и жалованье денегъ.
Великій Государь, обращаясь всякаго

состоянія съ

людьми, яко отецъ съ дѣтьми, разговаривая съ однимъ
купцомъ, пишетъ Сенату: «Доносилъ намъ здѣсь Устю- печется
«жанинъ Никита Панкратьевъ, что онъ до Китайскаго”
«Государства знаетъ

другой путь,

который гораздо чуча

«т»«т» «т» тѣ тотъ тайны; «Гмъ;“
«онъ подлиннѣе самъ вамъ объявитъ: того ради велите?"""""
«освидѣтельствовать; и ежели будетъ изъ того нашимъ тай
«людямъ"польза, то падобно снестись о томъ съ Китай
«скихъ Ханомъ, чтобъ дозволилъ тѣмъ

путемъ

ѣз

«дить» (").
Пекущійся Монархъ о сохраненіи лѣсовъ, толь нуж-о сохра
ныхъ для строенія корабельнаго и для безчисленныхъ 25.
употребленій нанеминуемыя

необходимости,

паче же

живущимъ въ Сѣверѣ, не однократными уже повелѣ
валъ указами блюсти оный, какъ то мы о семъ уже
видѣли, и въ послѣдованіи еще увидимъ; а въ началѣ
весны сего года послалъ двухъ вѣрныхъ ему

людей,

господъ Кудрявцова и Нестерова, осмотрѣть и описать
оное, а особливо "дубовые, по рѣкамъ Волгѣ, Окѣ и
прочимъ, повелѣвъ Сенату снабдить ихъ указами, дабы
никто не дерзалъ дѣлать имъ какаго помѣшательства,
и исполияли-бы все по ихъ требованіямъ; а самъ

по

печительнѣйшій Государь въ сію-же весну удѣлялъ по
нѣскольку часовъ на посаженіе своими руками дубо-Р*
„,
.
.
.
. 5. „I.... дѣл. Т
А1915, 99
выхъ жолудей въ окрестностяхъ Петербурга (").
5544.
("") Повелѣнія сіи отъ 6, 9, 12, 16, 18, 20 и 28 Марта,
(") Отъ сихъ желудей видимъ мы и понынѣ нарочитыя уже да

79
1745
вости удѣ
Петер
бург
Скихъ
дубовые
Лѣса.
Особли
вая чер
та о бе.
реженіи
дубо
Выхъ
Дѣсовъ.

А по приличію сей матеріи впишемъ сюда-же и по
вѣствуемое господиномъ Штелинымъ.
Съ великою сего Государя склонностію, говоритъ
онъ, къ плаванію и строенію

кораблей, необходимо

соединено было и отмѣнное попеченіе о дубовомъ лѣсѣ,
болѣе потому, что природа онымъ столъ скупо надѣ
лила тѣ страны, гдѣ сей великій основатель Россійска
го кораблеплаванія долженъ

былъ заложить верфи.

Основавъ новый городъ при рѣкѣ Невѣ,

во первыхъ

принялъ онъ изъ Нѣмцовъ лѣсныхъ смотрителей, кои
должны были по всей Ингерманландіи и Новгородской
губерніи осматривать лѣса и замѣчать дубы. Хотя и не
994944юсь здѣсь цѣлыхъ лѣсовъ дубовыхъ, какъ въ
южныхъ

отдаленныхъ странахъ, то-есть въ Украйнѣ,

по Дону и Волгѣ, а особливо въ Казанской Губерніи;
однако-жъ нѣсколько и тутъ было сихъ деревъ изряд
ной доброты и величины. Потомъ издалъ указъ, запре
шающій, подъ жестокимъ наказаніемъ, чтобы никто,
49949 и самый помѣщикъ, на своей землѣ, не отважил
94 Рубить дубоваго лѣса безъ вѣдома Адмиралтейской
494чегіи и безъ позволенія лѣснаго смотрителя оной,
А дабы народу подать примѣръ собою о сбереже
994999ваго лѣсу, приказалъ

онъ примѣченные имъ

* Кронштатѣ два старые дуба огородить, поставить
99499 Фныхъ круглый столъ и скамейки, и пріѣзжая
*9999 лѣтомъ туда, сиживалъ подъ

тѣнію

оныхъ съ

9944кимъ удовольствіемъ, въ маломъ обществѣ тамош
9къ начальниковъ и кораблестроителей, и часто

го

читалъ о сихъ деревьяхъ: «Ахъ если-бы мы здѣсь и
чъ окрестности нашли хотя столько дубоваго лѣса,
99999ько тутъ листовъ и жолудей!» На взморьѣ, супро
99ъ Кронштата и Петергофа,

Государь,

нашедъ

не

99льшой дубовый лѣсъ ("), выстроилъ увеселительный
Ревыя дубовыя, въ разныхъ мѣстахъ въ окрестностяхъ Петер
бурга растущія.
ОЧтчетамъ Петербурга Г. Богдановъ свидѣтельствуетъ, что „сей
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дворъ и назвалъ оный, въ честь дубу, Дубки. Многихъ 1712
кораблестроителей

и

морскихъ

офицеровъ, кои въ

угодность своему Государю въ Петербургѣ въ садахъ
своихъ сажали дубы, при первомъ видѣ благодарилъ
предъ всѣми. Онъ и самъ выбралъ себѣ за городомъ,
на Петергофской дорогѣ, мѣсто, длиною въ 200, а ши
риною въ 50 шаговъ, для разсады дубоваго лѣсу, ко
торый, по свойству здѣшняго климата, растетъ хотя
медленно, но довольно хорошо, и

нѣкоторыя деревья

нынѣ уже вышиною въ двѣ или три сажени. Сіе мѣ
сто велѣлъ

онъ огородитъ частоколомъ, а на

оный

прибить рукописный указъ, чтобы никто не отважил
ся сихъ подростковъ обрывать, или какимъ-либо инымъ
образомъ портить, подъ опасеніемъ жестокаго

наказа

нія. Спустя нѣсколько лѣтъ, какъ молодые дубы вы
росли

въ ростъ

человѣческій, проѣзжая

мимо,

по

обыкновенію своему остановился и пошелъ ихъ по
смотрѣть; но къ великому огорченію нашелъ онъ вѣт
ви и множество листьевъ

пучками

разбросанные по

землѣ; на что разгнѣвался тѣмъ болѣе, что оные, какъ
легко примѣтить можно было, не вѣтромъ и погодою,
но совершенно изъ шалости и умыслу сорваны,
И такъ коль скоро возвратился въ городъ, тотчасъ
призвавъ Генералъ-Полицмейстера, приказалъ ему по
ставить тайно напротивъ

онаго

въ

ближнемъ лѣсу

сторожей, кои-бы крѣпко смотрѣли, кто коснется до
сей завѣтной дубовой рощи. Спустя

нѣсколько дней

потомъ замѣчена была цѣлая шайка пьяныхъ

боль

шею частію господскихъ людей, кои, мимо идучи, пе
релезали чрезъ огородку, и сорвавъ нѣсколько вѣтвей
и связавъ изъ листьевъ пучки,

накалывали

оныя: на

шляпы. Они были схвачены, приведены въ полицію и
на рынкѣ публично высѣчены. Наканунѣ-же дня се
4
дубовый лѣсъ его-же, Великаго Государя, старавіемѣ васажденъ;
и свидѣтель сей всякаго вѣроятія достоннъ.

Т4
1712 го было помѣщено съ барабаннымъ боемъ, чтобъ кто
нибудь изъ каждаго двора"былъ непремѣнно при на
казаніи сихъ вредителей дубовъ (").
т
2.

Но обратимся паки къ Апрѣлю мѣсяцу сего года,

перевоВъ семъ мѣсяцѣ господа Сенаторы переѣхали въ
дитъ въ
53т Санктпетербургъ, я тогда-же прибыли господа: Фельд
9г9-

маршалъ Шереметевъ и Генералъ-Адмиралъ Апрак
синъ, а нѣсколько Сенаторовъ остались
для окончанія дѣлъ,

и

съ сего

ствующій Сенатъ имѣлъ

въ Москвѣ

времени Правитель

свое присутствіе въ Санкт

петербургѣ. Неутомимый Монархъ въ сіе время ежеднев
пы- но

присутствовалъ

самъ

съ

господами Сенаторами,

Е. разсматривая всѣ дѣла, а особливо до Государствен
но въ
ныхъ доходовъ касающіяся; и постановилъ новый по
”"": токъ въ сборѣ тыхъ, а о пшлинахъ лалъ слѣду
учреж- пощій указъ: «Какъ Русскимъ, такъ иноземцамъ не брать
”,

«съ большаго конца; но симъ образомъ, когда явятъ то

чего-I «вары и выложатъ въ анбары, или на берегъ, тогда и
355 «пошлину бралъ, не отлагая до продажи или стоя, или
****":

«иныхъ отволочекъ, только при складкѣ брать; и для
«того всѣмъ товарамъ положить пошлину (которымъ
«нѣтъ опредѣленія, а берутъ съ продажи съ рубля)
«средней цѣны» Надъ Рижскимъ-же Магистратомъ, у
досмотру тамошнихъ

купеческихъ дѣлъ, опредѣлилъ

Оберъ-Инспекторомъ

испытаннаго

имъ въ знаніи и

уть тьмы» «т» ите ить ту
455. поручилъ сверхъ того завести при томъ портѣ лучши
"""”...
торговли бракъ пеньки и льна,
Русски- торговли и о заведеніи
МИ ПОО9
. . . . ..... . . . . .. .
” продуктовъ, снабдя его

и пещись

о распространеніи

казенной продажи Русскихъ
. .
. . ...„. «
великимъ довѣріемъ. Мы бу

4- 4999-демъ имѣть случай о семъ
въ своемъ мѣстѣ.

обстоятельнѣе упомянуть

трудниМежду-же таковыми
неусыпными
упражненіями
** **??“ Молчатки. 4-мъ ки мы замечтательяыя желтабелилаг
224стархъ трудился въ экипированіи корабельнаго че
”,

со любопытныя и достопамятныя сказанія, стр. 140, 150, 154
и 1549,
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его флота, и вывелъ - оный самъ изъ гавани; а къ га-411154,
лерному флоту, обрѣтавшемуся тогда въ Выборгѣ для Чтв
5,
4, 5, 7
.
Т
„
Т
.
Т
Ж463тѣ. Въ
дѣйствій военныхъ по берегамъ Финляндскимъ, отпра- Е
Вымыть Фiх.
А----- - - самъ
------ воспріялъ,
«мы»---34- «-- тула
------ путь
------ на
. 19Р
боргъ и
провіанта.
25 Апрѣля
» чть. за Апрѣля «ть тотъ ужь тутъ таз;
шнавѣ Лизетѣ; и въ два дни бытности своей въ Вы-галер
ный
боргѣ, устроя тамъ все нужное, возвратился въ Петер-”
бvoгъ; и въ первыхъ числахъ Мaя заложилъ. пnи ду-995
ты и въ тѣхъ чтить чть чть чь ку-45
ховномъ обрядѣ, въ крѣпости, во имя святыхъ Апостолъ неба.
ч. г.-ле.... — - . . . . . . . . . . . . . Закла
Петра и Павла, каменный Соборъ, и тогда-же повелѣлъ:,
морской своей Академіи Профессору Феркварсону про-ччччч
*
Г „, .
ТТ
.Т
Т „Т
Т
НѣА99
ложить прямую дорогу отъ Санктпетербурга до Москвы. пань.
А по измѣренію сего Профессора

нашлась

оная въ скій
"""""
Со

прямой линіи въ 595 верстахъ ("). Сію дорогу Его Ве-форъ,
Повелѣ
по семъ указалъ начать, и извѣстно, „

личество скоро

что оная отъ Новагорода до Санктпетербурга была друг
уже и отдѣлана.
"
прямую
«
.
«е ".
ДОТО0
Имѣя-же непремѣнное намѣреніе, для легчайшаго”!..
тіи въ петербургъ тротъ и то что удо
соединить рѣки каналами, такъ какъ уже соединилъ ака.
рѣку Волгу съ Тверцою и Мстою послалъ надежныхъ:
и знающихъ людей, осмотрѣть Мстицкіе пороки. Ве-диненіи
ликій Государь желалъ идущимъ судамъ миновать оные. 43.
дабы на тѣхъ-же баркахъ, на коихъ привозятся товары *
и хлѣбъ въ Петербургъ, возможно было избытки Петер
бургскіе отвозить внутрь Россіи. Онъ вычислилъ пре
великую отъ сего пользу, не только въ безопасномъ и
дешевѣйшемъ доставленіи въ Петербургъ, и изъ Пе
тербурга товаровъ и прочаго, но и въ сбереженіи лѣ
совъ, употребляемыхъ на построеніе барокъ и дру
гихъ судовъ, которыя только
нецъ, а

служили въ одинъ ко

въ Петербургѣ дѣлались уже

надобными, кромѣ

совсѣми

не

какъ на дрова. И для сего помя-и въ ми

нутымъ посланнымъ далъ инструкцію, чтобъ для с:
обхода тѣхъ Мстицкихъ, или Боровицкихъ пороговъ, такихъ
поро
говъ.
С") Географическій Лексиконъ, стран. 555 и 556.

15
1712. осмотрѣть рѣки Увѣрью и Вилью, и

изъ Мологи къ

Мстѣ или Сясѣ мѣста, въ которомъ мѣстѣ удобнѣе
бы было готовить работниковъ и припасы. А потомъ
имъ ѣхать на рѣки Вытягру и

Шексну; и

оныя и между ими всѣ мѣста описавъ и
планы, подать

оные въ Сенатъ,

осмотря

положа

на

«дабы, заключаетъ

«Монархъ, будущею весною конечно гдѣ удобнѣе за
«чать дѣло неотложно» (").
Въ началѣ-же Іюня повелѣлъ Сенату осмотрѣть рѣки
Славянку и Мыо, по обѣ

стороны оныхъ вверхъ

десяти верстъ, а въ ширину по 500 саженъ;

по

также

рѣки Ижоры край, вверхъ Невы на пятнадцать верстъ:
а въ ширину по верстѣ на обѣ стороны; и мѣстъ, изъ
коихъ глина на кирпичи употребляется, и ломка камен
ная производится, не отдавая ни кому, пока сойдетъ ка
зенная работа. А лѣса рубить на государственное упо
требленіе вездѣ на всѣхъ дачахъ (").
С99итѣма----------.... такъ-я
22.. между-ть вы готѣ. твотъ
етъ
всѣхъ школьниковъ и недорослей дворянскихъ знат
ШКОДЫч
„„, нѣишихъ фимили, изъ которыхъ, по усмотрѣніи ихъ
**;
предѣлаетъ.
ИХЪ IIIIО
Е

способностей,
опредѣлилъ 5 человѣкъ послать въ
.
.
Голландію, 22 человѣка отправить въ Ревель для из
.«
ученія Нѣмецкаго языка, а 16 человѣкъ записать въ

*ччъ солдаты въ Преображенскій полкъ. И повелѣлъ Сена
1999- -. ..... ты.... Г.-Л. —...... ................ ... «. . .....
.
44?"” ту всѣ Европейскія права перевести на Россійской
99Р***” извлеч. ист. помя глтты»жѣ лит. главылиллати. А милыя Рѣчь?
Е", языкъ; къ чему опредѣлить главнымъ Андрея Виніуса.
иност- Но я оставляю многія Его Величества повелѣнія, дан
ранныя
Е"...выя Сенату и разнымъ особамъ, показывающія необъ
**т ятныя о всемъ его попеченія, а внесу изъ оныхъ толь
мыкъ,

ко одинъ ("). Монархъ, прогнѣвавшись

на оставшихся

въ Москвѣ господъ Сенаторовъ, далъ

пребывающимъ

въ Петербургѣ слѣдующій указъ: «Понеже въ Апрѣлѣ
С") Указъ отъ 28 Мая,
("") Отъ 6 Іюня.
С"") Всѣ сіи письма и повелѣнія Его Величества особо будутъ взда
ны въ числѣ прочихъ.
дѣу
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«мѣсяцѣ посыланъ былъ подьячій Александръ, съ соб-1712,
«ственнымъ моей руки письмомъ въ Сенатъ къ Москвѣ,
«для высылки сюды дворянина Головкина (съ котораго
«указу копія прилагается), по которому указу товарищи
«ваши, которые на Москвѣ, не только въ два сіи мѣсяца повелѣ
«онаго дворянина сюда не выслали, которой на Москвѣ:
судить
«живетъ, но ниже отвѣту на оный указъ учинили. Того Сенато
«ради надлежитъ оныхъ тамъ судить, яко преслуш-ГЕ.
«отъ нашего ума и тютъ лечетъ настоя, отъ 22
«писать къ намъ» ("").
«его.
Между сими неусьшными трудами Великій Государь
не менѣе-же занимался и дѣлами политическими. Я
имѣю слѣдующіе о томъ списки:
1. Получа отъ Барона Шафирова донесеніе о под
твержденіи Турками мира, писалъ къ нему отъ 12 Мая
въ Константинополь, что въ первомъ пунктѣ онаго онъ
не остерегся; ибо въ немъ написано: что ежели Шведы
войдутъ въ Польшу, а намъ не вольно войдти въ оную
дотолѣ, пока они тамъ возмутятъ, и тѣмъ дастся время
имъ усилиться, и повелѣваетъ

о семъ объясниться и

оное поправить, и прочее."
2. Получа отъ Посла

своего при Вѣнскомъ дворѣ

Барона Урбиха донесеніе, что Цесарь является склон
нымъ къ тѣснѣйшему соединенію съ Его Величествомъ,
22 числа того-жъ мѣсяца отправилъ въ Вѣну комнатнаго
своего Генералъ Адьютанта и Камергера Кирилу Алек
сѣевича Нарышкина, съ

граматою своею къ Цесарю.

которая здѣсь и помѣщается: «Коль скоро,

пишетъ

«Монархъ, я о добромъ Вашего Цесарскаго Величест
«ва намѣреніи къ намъ увѣдалъ, то не только я моему
«Тайному Совѣтнику и Полномочному Министру Фонъ
«Урбиху о томъ полную мочь на данную ему инструк
«цію далъ, но и моего Камергера и Генерала Адью

С") Отъ 11 Іюня,

13
1719).

«танта Нарышкина послалъ, чтобъ онъ Ваше Цесарское
«Величество о моемъ добромъ намѣреніи къ вамъ и всему
«Вашему Свѣтлѣйшему архи-дому Австрійскому,

и о

«имѣющейся любви пространнѣе словесно обнадежилъ,
«которому полную вѣру ять извольте; тако-жъ, чтобъ
«сей доноситель къ Вашему Величеству на аудіенцію съ
«Полномочнымъ нашимъ Министромъ Урбихомъ на кон
«ференцію допущенъ былъ;» и проч. Сему-же господи
ну Нарышкину Монархъ далъ инструкцію, а помянуто
му Барону Урбиху писалъ съ великою подробностію,
какъ имъ при томъ поступить и чего держаться. Мы
увидимъ все сіе между письмами Его Величества.
5. Къ Послу своему, при Королѣ Польскомъ пребы
вающему, Князю Долгорукову, того-же Мая писалъ, чтобъ
онъ старался отвести Короля отъ его намѣренія, чтобъ
возвратиться въ Варшаву. «Мы, продолжаетъ Государь,
«сего отъ него желали тогда, когда опасность была
«отъ войны съ Турками, а нынѣ оная уже миновалась;
«и чтобъ потому Король благоволилъ

слѣдоватъ въ

«Померанію, и при тамошнихъ дѣйствіяхъ
«своею особою присутствовалъ вмѣстѣ

съ

воинскихъ
нимъ, куда

«онъ и отъѣзжаетъ; чтобъ старался г. Посолъ, дабы
«Король отправилъ немедленно, въ силу условія, свою
«артиллерію какъ въ Померанію къ войску, такъ и къ
«Королю Датскому, чтобъ тѣмъ ввести Его Датское Ве
«личество въ войну въ нынѣшнюю кампанію. Если-же,
«заключаетъ Монархъ, Король въ томъ какія затруд
«ненія чинить будетъ; то объяви, что ежели та послан
«шая артиллерія пропадетъ, то мы за оную столько-жъ
«Его Величеству дадимъ, и чтобъ въ томъ былъ благо
«надеженъ.»
Другихъ-же писемъ, къ Министрамъ его писанныхъ,
означающихъ несказанное его обо всѣхъ частяхъ по
печеніе, здѣсь не помѣщаю; мы увидимъ
113ЛАВПЕТЬ1VIII.
Наконецъ Великій Государь

ихъ особо

съ чувствительнѣйшею

Т9
прискорбностію извѣстился, что нетолько Датскій Ко-4745.
роль, но и

Августъ, толико облагодѣтельствованный король
.. . . . .
.
Датскій
отъ Его величества король польскій, имѣли тайно отъ 273
него пересылки, лобы учить имъ со шведами миръ (?35.
и сей послѣдній тайно-же отъ Великаго Государя преды
имѣлъ при Портѣ своихъ повѣренныхъ Каштеляня и:"
Совѣтника Гольца ("). Мы увидимъ ниже, сколь да-виться
съ Кар
леко невѣрность сего союзника Государева простира-ГЛ?"
лась.
Ч
Великій Государь, получа о всемъ извѣстіе, тотчасъ Монархъ
„,
„, „, „
ОтТОаВе
рѣшился самъ слѣдовать въ Померанію, и 15 Іюня, Г
«т» «у» «т» т. «тый;корабль Полтаву, и Генералъ-Фельдмаршала Шереме
тева отправивъ при себѣ въ Украйну къ его командѣ,
съ подобнымъ наставленіемъ неусыпно наблюдать на
обращенія Короля Шведскаго, и какъ
случаѣ,

когда Турки

провожать его будутъ

Польшу, того-же вечера
шлотъ; а тамъ,

поступить въ

отправился самъ въ

чрезъ
Крон

поруча, въ отсутствіе свое, главную

” команду Генералъ-Адмиралу Графу Апраксину, воспрі
ялъ путь свой до Нарвы на шнавѣ Лизетѣ; а между
тѣмъ Ея Величество

отправилась сухимъ путемъ до

Нарвы-же; и съ сего пути Монархъ писалъ въ Сенатъ,
чтобъ повелѣли, не мѣшкавъ,
какъ наискорѣе
ланныхъ

Князю Петру Голицину

первые 50 морскихъ судовъ, сдѣ

на Олонецкой верфи, называемыхъ тялки,

препроводить ему самому въ Ладогу; прибавя слѣдую
щее: «Конечно сего лѣта, или по

нуждѣ осени, дабы

*оныя всемѣрно зимовать поспѣли въ Петербургъ.»
Въ Нарву прибылъ Монархъ 20 числа, и пославъ
паки повелѣніе свое къ Генералъ-Адмиралу, 21 чи
сла съ Государынею отправился
9949ужаніе

помянутаго

къ

въ Ригу на почтѣ,

Адмиралу письма

слѣ

С") Журналъ Пвтгл Великаго, часть 1, стран. зѣв.
С") Письмо Фельдмаршала Шереметева къ монарху отъ я Сентября
сего года.

,
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1712. дующее: увѣдомляетъ его, что шнава Лизетъ такъ лег
94чт
тельное
475вѣ
999999
Е.

ка на ходу, что всѣ отъ нея далеко отстали. «Того
«ради, продолжаетъ Государь, не изволите-ль Русскихъ
49---------——- --46-------- - ------ - ------ ------ -----------«бригантинъ убавить, и десятка три симъ манеромъ

четъ

«сдѣлать» Что Лужское устье вымѣрялъ, которое въ

Г.

мѣлкомъ мѣстѣ 4 «уть, а въ прочихъ мѣстахъ дѣ
надцать, тринадцать и больше, и банкъ зѣло коротокъ,
меньше версты; что непріятеля нигдѣ не видалъ и не
слыхалъ; и заключаетъ тако: «Извольте рефлекцію имѣть
«на Ревель; понеже всѣ мѣста на семъ берегу опасныя
«для глубокой пристани ("). Чтó достойно будетъ къ
«свѣдѣнію, вамъ впредь писать буду.»

„„.
ge

.

Въ Ригу Ихъ Величества прибыли 25 числа,

и

тѣ «т»«т» «т» ты чть тѣ
мѣщане стояли по улицамъ въ строю.
Здѣсь Монархъ получилъ вѣдомость, что воюющіе
Англичане съ Франціею, сверхъ всѣхъ чаянія, заклю
чили съ оною миръ, не объявя союзникамъ своимъ; о
чемъ Государь, пространно увѣдомя Адмирала, заклю
чаетъ: «Когда онъ въ Ригу писать будетъ, то ежели
«дѣло принадлежитъ

къ уѣзду и шляхетству, то къ

«Левенвольду; ежели до торговли и купечества, то къ
«Исаеву; а о гарнизонѣ къ Полонскому» и проч.
пь.

Далъ два указа Генералъ-Кригсъ Цалмейстеру,

и

29тогда отъ Монарха опредѣленному къ Ея Высочеству
курлян- Герцогинѣ Курляндской Аннѣ Іоанновнѣ, Оберъ-Гоф
”,

мейстеру Петру Бестужеву, повелѣвая оными: 1) соб

У-людать ему статьи, постановленныя съ покойнымъ
своей.
Герцогомъ, по силѣ которыхъ опредѣленныя на содер
32?

жаніе Ея Высочества по 40.000 рублей въ годъ, соби

999-

рать поквартально, предписывая съ подробностію до
управленія сего Княжества касающееся. 2) Хлѣбъ

во

всей Курляндіи, о которомъ еще вѣдѣнія нѣтъ и кото
со
И
рыи скупаютъ изъ уѣздовъ и готовятъ въ отпускъ за
С") То-есть, что для глубокой пристани свободный можетъ бытъ
непріятельскимъ кораблямъ приходъ,

31
море, описать; однако-жъ къ пристанямъ хозяевамъ она-1712.
го возить позволить; но когда по тотъ хлѣбъ придутъ
корабли, то грузить въ оные не велѣть; и беречь оный
до прихода тѣхъ кораблей, которыхъ шишеры имѣть
будутъ

отъ него, Государя, виды, и сколько въ тѣхъ

данныхъ имъ видахъ назначено будетъ, по стольку хлѣ
ба и отпускать на оныхъ. 3) А до сего времени имѣть
ему сіе въ

великой тайности, и разгласить, что тотъ

хлѣбъ на войско надобенъ здѣсь, и прочее.
Между-тѣмъ, вышеупомянутый посланный отъ Коро-гаузы
ляшелскаго и отъ воеводы кіевскаго староста гру-252
тій, тотъ тѣ потъ этотъ уда.
Козаковъ и Татаръ раздѣля на двѣ партіи, и первою ми и Та
командуя «тъ, печать напалъ на нашъ Катей;22.
полкъ, въ семи миляхъ отъ Познани, разбилъ оный имъ въ
многихъ палъ въ полонъ; а другая партія, командуе-II”
мая Полковникомъ Урбановичемъ, на нашихъ-же въ 9999
мѣстечкѣ Шверенѣ напала; но оные счастливо ретиро
вались чрезъ границу Бранденбургскую. О чемъ увѣ
домясь Князь Меншиковъ, отправилъ тотчасъ Генералъ
Поручика Боура, который на

обѣ

оныя половины, т.

«чтіпа приметъ лагеремъ палъ и тѣхъ 32,
разбивъ, взялъ ихъ обозъ, а ушедшихъ съ сего пора-сихъ мя
женія нагнавъ, разбилъ-же и многихъ Казаковъ и Та-С.
таръ въ полонъ

взялъ; но предводитель Грудзинскій99999

спасся уходомъ въ Шлезію. О семъ происшествіи Мо
нархъ извѣстившись въ Ригѣ, писалъ къ Фельдмарша
лу Шереметеву, увѣдомляя

его какъ

о семъ, такъ и

о слухѣ, что Шведскій транспортъ ожидается ко Гдан
ску: приложилъ къ нему универсалы

свои возражаю

щіе Шведскіе; повелѣваетъ поспѣшить походомъ его къ
Литовскимъ границамъ,

и разсѣя оные по Польшѣ,

слѣдовать къ Торуню; и буде о помянутомъ транспор
тѣ Шведскомъ услышитъ,

или противная сторона

въ

Польшѣ будетъ умножаться, то не описываясь не до
пускать до усиленія оной, и прочее.
I", 171
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„

А дабы пріятельствующіе при Портѣ Королю Швед

. скому не протолковали сего въ Польшѣ происшествія
нарушеніемъ постановленныхъ подъ Прутомъ

конди

цій, то осторожный Монархъ писалъ къ Посламъ сво
имъ, при Портѣ пребывающимъ, о всемъ семъ съ под
робностію, и повелѣваетъ принести Портѣ на Швед
скаго Короля и на Воеводу Кіевскаго, яко на виновни
ковъ того, жалобу (").
пы.

"

Наконецъ попечительнѣйшій Государь, по осмотрѣніи

55, тѣ тѣ тѣ тѣ «ь «т» «ъ стѣ
умно." что онъ нашелъ гарнизонъ въ слабомъ состояніи, ко
Еторому
приложилъ и реостъ; по они, по посланнымъ къ
Рнгѣ
гар
****** * нимъ требованіямъ

отъ Князя Меншикова

и Оберъ

754-коменданта полонскаго, и по сіе время не выслали
"”

туда положеннаго числа рекрутъ. «Чему мы зѣло, про
«должаетъ Государь, удивляемся; ибо сами вы можете
«разсудить какою нужно здѣшнее мѣсто, и не только
«что симъ малымъ числомъ солдатъ можетъ себя фор
«теція отъ непріятеля оборонить, но и отъ внутрь жи
«вущихъ въ ней есть не безопаснаго и повелѣваетъ: 1)
Тѣхъ рекрутъ выслать; но чтобъ дорóгою имѣли они
себѣ пропитаніе и не были-бы изнужены. 2) Провіан
ту будущею зимою поставить

въ Смоленскъ, и

изъ

Смоленска оный отправить въ Ригу на судахъ; и чтобъ
сего провіанта всегда было въ Рижскомъ магазейнѣ на
полное число гарнизона на два года. 5) Что писалъ
онъ къ Смоленскому Губернатору Салтыкову, выслать
изъ его Губерніи въ Ригу рекрутъ 400 человѣкъ въ
пушкари, то чтобъ то число ему замѣнили изъ другихъ
губерній. 4) Когда будутъ отправлять изъ Москвы чрезъ
Ригу въ Померанію деньги и аммуницію, то-бъ писали
о дачѣ подводъ къ г. Левенвольду, и прочее
55.
*;
лицат"Ты

Другимъ указомъ, того-жъ числа отправленнымъ по
телыаетъ посланнаго при семъ Веселовскаго опредѣ

(") Отъ 30 1юня изъ Риги.

дв
63
лять въ помощь къ Андрею Виніюсу для перевода 1712
правъ другихъ Государствъ ("),
д

изъ Риги ихъ

что
Чнка да
Величества отправились 30 числа Е,

Іюня въ Эльбингъ. Путь ихъ былъ чрезъ Курляндію, чуть
метель и книгсбергъ. Въ эльбингъ прибыли пюля 8.754.
съ пута сего монархъ писалъ ма повелѣній къ Гене-;
ралъ-Адмиралу, чтобъ Капитана Поручика Риго, затаетъ въ
те лѣтніе шамъ въ шатра, толь33.
во флотъ Капитаномъ.

А другое дó продовольствія

стоялыхъ и подъемныхъ лошадей касающееся. Въ Эль
бингѣ, въ коемъ былъ Россійской гарнизонъ, пробылъ
Монархъ пять дней, занимаясь приведеніемъ тамъ всего
въ порядокъ; а въ день отъѣзда своего изъ онаго от
правилъ слѣдующія письма:
Къ Министру своему, при Королѣ Польскомъ Князю
Долгорукову, что какъ войску въ Польшѣ оставаться на
, долго, для подозрѣнія отъ Турокъ, не можно, того ради
чтобъ онъ всевозможно старался о собраніи довольна
го количества хлѣба для войска его, въ Помераніи на
ходящагося, и чтобъ конечно то было исправлено до
Августа мѣсяца, предписывая ему порядокъ, котораго
онъ держаться при томъ долженъ.
Къ Генералу Боуру, съ войскомъ въ Польшѣ нахо
дящемуся, дабы онъ поступалъ по получаемымъ

отъ

Посла его, помянутаго Долгорукова, письмамъ,
Къ Генералъ-Адмиралу своему Графу Апраксину,
увѣдомя его, что Голландскій Резидентъ жалуется о
, учиненной одному ихъ шиперу въ Ревелѣ обидѣ, пове
лѣваетъ ему о томъ разсмотрѣть и его удовольствовать;
чтобъ опредѣлилъ вѣрнаго человѣка, котораго-бы долж
ность состояла въ охраненіи торгующихъ, а паче ино
странныхъ, отъ всякихъ обидъ и турбацій. «Зѣло надо- "
бно, заключаетъ Монархъ, стараться о томъ, а

паче

въ нынѣшнее время оказывать ласку, а не озлоблять,»
и
прочее.
—-59----—----------------.
С") Изъ Риги, оба отъ 50 числа Іюня.
та
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Въ Правительствующій Сенатъ, повелѣвая оному: 1)

повелѣ- Чтобъ по письмамъ Смотрителя надъ Рижскимъ Маги
ваетъ
322, стратомъ и торговыми дѣлами Ильи Исаева, исполнять
У".
IIяТь ГЛО въ товарищи

ему и въ помощники прислать Горохов

пись-Г скаго купца Михайлу Ширяева, и кого онъ будетъ
Таламъ
Е„ просить изъ купцовъ и изъ приказныхъ. 2) Чтобъ
g.
постарались они принести купецкія дѣла въ лучшій
еръ
индиви- порядокъ; въ чемъ несемъ убытокъ, а паче съ чужими
32.

областьми. 3) Находящіяся въ Ригѣ до десяти тысячь

Чтобъ
Велѣли
Б."

худыхъ ружей починить; и для того послали-бъ они
въ Ригу слѣсарей съ принадлежащими инструментами

"""”..“"" потребное число. 4) Для таковыхъ-же починокъ выбрать
ходящія
ся въ Ри-въ губерніяхъ изъ кузнецовъ и столяровъ молодыхъ
гѣ
„
Т
.
„„. ребятъ, которые кузнечному и столярному дѣлу сколь
***": ко нибудь заобычны, и велѣть ихъ учить ствольному,
даетъ,
чтобъ
замочному и ложному дѣлу, фузеямъ и пистолетамъ; а
22”
выбрать въ
въ гуоерніяхъ
губерніяхъ московскои
московскойта,
„г именно:
именно: выорать
12, въ
въ С
шанкт
губч94- петербургской б0, въ Кіевской 24, въ Смоленской 21, въ
99 197 А
Т Т Т . . . . . „, „,
„,
„, „, „,
„, . . . . . „,
стырь
Архангелогородской 59, въ Казанской 54 въ Азовской 24,
277" въ Сибирской 21, итого 515 человѣкъ ("). 5) Во всякой
«чч- же Губерніи, по усмотрѣнію Губернаторовъ, на положен
999. ..... ............ 4-5. 5. Т.
Т. Т
Т
„,
улы. ные тѣхъ Губерній полки, велѣть на каждый полкъ
******** mыбnnm. по лица лицо лаптева и глаголати. гма.ххтя. «я лю миляга.
Е, выбрать по два человѣка и обучать оныхъ сѣдельно
сего уч- му мастерству. «А буде въ которой Губерніи таковыхъ
ежде„
С” «мастеровыхъ людей нѣтъ и обучать ихъ не возможно,
«то помянутое число людей выбравъ изъ кузнецовъ и
«столяровъ для обученія ружейнаго и ложнаго мастер
«ства, прислать на Тульскіе оружейные заводы, давъ
«имъ провіанта и денегъ, чѣмъ имъ можно сытымъ быть,
«и одежду, и о пріемѣ ихъ писать отъ Сената драгун
«скихъ полковъ Полковнику Князю Григорью Иванови
«чу Волконскому.»
«А сѣдельнаго мастерства обучать гдѣ надлежитъ имъ
«Губернаторамъ. А буде тѣхъ мастеровъ въ Губерніяхъ
С") Па толикое число тогда Россія раздѣлялась Губерній, не со
причисляя къ нимъ новозавоеванныхъ,

55
«обучать не будутъ, и для науки на Тульскіе заводы 1712
«не пришлютъ, а спросятъ такихъ мастеровыхъ людей
«изъ Губерній въ полки, или повелѣно будетъ

какое

тружье вновь сдѣлать, или починить, а въ губерніяхъ
«такихъ людей не будетъ: то на нихъ Губернаторахъ
«взядъ будетъ штрафъ (").»

"

Не удивительное-ли попеченіе и толикая" обо всемъ
точность Монаршая!

-

Изъ Эльбинга Ихъ Величества отправились водою 15
Іюля; и какъ близь мѣстечка Прусскаго Абштота, по
указу Его Величества, дожидался Маіоръ Матюшкинъ
съ баталіономъ гвардіи, то Монархъ съ симъ баталіо
номъ продолжалъ путь до мѣстечка Ландоберга, въ с....„
«т» а что та «кть пытъ; 5
Монархъ скрылъ неудовольствіе свое о подозрѣніи на ладъ
него въ умышляемомъ имъ мирѣ съ Королемъ швед-12,
скимъ,

и осоидясь съ

нимъ съ дружескою ласкою,

умѣлъ разсѣять всѣ его противныя мысли, а по-край
ней-мѣрѣ, на то время; и потомъ имѣлъ съ нимъ до
25 числа о дѣйствіяхъ воинскихъ конференціи; и по
ложа на мѣрѣ, какъ чему быть, отправился къ арміи
своей, стоящей у Штетина. 24 числа встрѣтилъ его въ
мѣстечкѣ Гарцахъ Князь Меншиковъ, а при арміи у
Штетина сынъ его, Паревичъ Алексѣй Петровичъ. Мо-пыь
нархъ осмотрѣлъ все свое войско, входя въ самыя она-”.”"".
го подробности, а на другой день писалъ къ Послу свое-тыхъ
му, при Королѣ Польскомъ находящемуся, Князю Гри
горью Ѳедоровичу Долгорукову, чтобъ онъ предложилъ
Королю, поелику долженъ выведенъ быть изъ Эльбинга
гарнизонъ его ("); но ежели въ оный впустить Польскій,
то Шведы паки оный отнимутъ, и войскамъ его не такъ

(") Отъ 15 Іюля,
С"") Въ силу Прутскаго съ Турками трактата, должно было выве
сти изъ Польши и изъ городовъ, ей принадлежащихъ, Россій
скія войска; а Эльбингъ принадлежалъ къ Польскимъ крѣпостямъ,

545
1712. уже будетъ свободно проходитъ и припасы доставлять
въ оное. И для того ежели Король Датскій, по письму
его, не пришлетъ своего въ оный гарнизона, то чтобъ
онъ предложилъ Королю Августу, не изволитъ-ли вве
сти въ оный Нѣмецкихъ солдатъ, а не Польскихъ;

и

буде на то согласится, то далъ-бы обязательное пись
мо по приложенному проэкту, касающемуся до сего
города; заключая оное сими словами: «Тако-жъ трудись,
«чтобъ Его Королевское Величество немедленно позво
С””” «ЕСТЕС4
«чрезъ Польшу, чтобъ отъ замедленія онаго какихъ
«противностей не произошло и прочее.I
" А потомъ Великій Государь осматривалъ мѣстопо
ложеніе около Штетина лежащихъ мѣстъ,
лилъ у рѣки, текущей

и опредѣ

изъ Штетина, въ Гафъ,

сдѣ

лать ретраншаментъ, чтобъ тѣмъ отрѣзать непріяте
лю судовой ходъ къ Штетину; и въ слѣдствіе сего 27
числа писалъ къ Подполковнику Гвардіи своей, Князю
Василью Долгорукову, чтобъ онъ пріуготовилъ къ то
му «ашины, также и дерево на мачту; заключая оное
тако: «И сіе какъ возможно дѣлай тайно, дабы не вѣ
«дали непріятели нашего намѣренія на

сіе мѣсто,

но

«будто-бъ къ городу, или выше города, такой дай знакъ;
«а когда отпишу, тогда конечно готовъ будь сіе учи
«нить» и прочее.
А какъ предъ тѣмъ положено было, для удобнѣйшаго
съ Польшею сообщенія, достать Штетинъ, и для она
го осадной артиллеріи быть Датской, чего ради Мо
нархъ по прибытіи

своемъ

и желалъ

прежде всего

сіе исполнить: по не была еще доставлена та артил
лерія;
Пріѣз
жаетъ
въ Ан
КААМТѣ

когда-жег Резидентъ Датскій

объявилъ, что

оная находится у острова, отстоящаго отъ Стральзун
да въ семи миляхъ, то Великій Государь

для

сего

самъ поѣхалъ въ Анкламъ къ Датскому Вице-Адмира
лу Сегенстету, у котораго въ
артиллерія,

вѣдомствѣ

состояла та

вт

I

Въ Анкламѣ встрѣтилъ"Монарха помянутый

вице-1112.

Адмиралъ и нашъ Генералъ Алартъ. Сей Сегенстетъ
объявилъ, что артиллерія у него готова; только пока не
будетъ привезена Саксонская артиллерія,

онъ

отпу

стить своей, безъ указу Короля своего, не можетъ. Не
терпящій никогда медленія Монархъ тотъ-же часъ пи
салъ къ Министру своему, при Королѣ Польскомъ на
ходящемуся, чтобъ просилъ его артиллеріи, дабы при
слана оная была скорѣе; заключая оное сими словами: пріѣа
«зѣло зѣло жаль, что время проходитъ въ

сихъ спо-32?"

рахъ!» Во ожиданіи-жъ отвѣта сего, Государь поѣхалъ чѣмъ
въ Грибсвальдъ, въ коемъ
нашъ

находился

въ

гарнизонѣ

Полковникъ Трейденъ съ полкомъ своимъ. И

какъ не подалеку отъ онаго въ заливѣ морскомъ сто
яли Датскія транспортныя суда и плоскодонные фре
гаты, приготовленные для транспорту къ острову Ру- "

1

гену, съ нѣсколькими кораблями, подъ командою помянутаго Вице-Адмирала Сегейстета; то

"

Монархъ то-смот

го-жъ дня ѣздилъ въ сей флотъ, и по осмотрѣніи она-125
го, возвратясь въ Грибсвальдъ,

писалъ

къ Министру «четъ

своему, находящемуся при Датскомъ Дворѣ, и къ
мому Его Датскому Величеству. А какъ

сіи

са

письма

весьма ясно доказываютъ крайнее его огорченіе за не
содержаніе Союзниками его договоровъ,

его ревность

и готовность къ исполненію оныхъ его чрезвычайную
заботливость и сожалѣніе о потерѣ времени, происхо
димой отъ ихъ медленности; того ради и впишемъ мы
сюда первое сокращенно, а другое подлинникомъ.
монархъ въ письмѣ къ послу своему изъяснится, чу
что онъ великую имѣетъ печаль, что нѣтъ артиллеріи, «не его
на сокра
и споры у Датчанъ съ Саксонцами отнимаютъ и на пиковъ,
«дежду, въ полученіи оной. Увѣдомляетъ его, что онъ
съ великою просьбою писалъ о семъ къ Королю,

и

повелѣваетъ, чтобъ онъ добился отверстаго указу объ
отпускѣ той артиллеріи; и ежели въ оной откажутъ,
то-бы объявилъ, что онъ все свое войско въ три
"м..„

ис

583
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дѣли выведетъ въ свои земли; а ежели дадутъ, то въ
угодность Его Датскаго Величества готовъ онъ и зи
мовать и все тó исполнить, чтó въ его силѣ

состоять

будетъ. Велитъ также донести Королю, что минувшаго
года положено имѣть ему, Государю, команду надъ его
Датскимъ флотомъ; а нынѣ его уже и не слушаютъ,
и флотъ идетъ въ Коегебухтъ; и хотя-бъ такую уже
дали команду, чтобъ при сихъ берегахъ, въ чемъ надоб
но, его слушали и безъ позволенія прочь

не ходили;

заключая оное сими словами: «Насъ нудятъ на Ругенъ,
«а сами идутъ прочь; также и о Саксонской артилле
«ріи отпиши, гдѣ она и скоро-ль будетъ.»
Къ Королю:

.

Монархъ
«Я чаю, что уже Вашему Величеству извѣстно, что
откры
«я не токмо то число войскъ (которые поставлено въ
ваетъ
Королю «прошломъ годѣ въ Ярославлѣ съ Королевскимъ Вели
Датско
му оныя. «чествомъ Польскимъ) для здѣшнихъ дѣйствъ поставилъ,
«но трикратно болѣе умножилъ; къ тому-жъ и самъ
«сюды прибылъ, не щадя здоровья своего, чрезъ всег
«дашнюю фатигу и нынѣшній такъ далекой путь для
«общихъ интересовъ;

но при прибытіи моемъ сюды

«обрѣлъ войско праздно, понеже артиллерія, - отъ васъ
«обѣщанная, не точію прибыла (безъ которой ничего
«дѣйствовать не возможно), но когда я вашего Вице-Ад
«мирала Сегeнотета, яко командира надъ оною, спро
«силъ, которой мнѣ отвѣтствовалъ, что оная безъ особ
«ливаго вашего указу быть сюды не можетъ. Я зѣло
«въ недоумѣніи, чего для такія премѣны чинятся и
«время такъ благополучное вотще препровождается, изъ
«котораго кромѣ убытку какъ въ деньгахъ, а паче въ
«интересахъ общихъ и посмѣянія

отъ непріятелей на

«шихъ, ничего нѣтъ. Я не могу оставить и того, что я
«слышалъ, яко-бы Ваше Величество до тѣхъ мѣстъ не
«хочете оную прислать, пока Саксонскую получите; на
«что объявляю, что ежели оное правда, то симъ пись
«момъ даю свой пароль, что я оную не точію употреб

89)
«лять,

но ниже изъ

судовъ

вынимать

буду,

пока 1712.

«вы Саксонскую получите, только-бъ оная сюды при
«везена и вручена

была; ибо

Саксонская на рѣкѣ,

«которую внизъ рѣки всегда сплавить возможно, а вашу
«чрезъ море какъ

вѣтръ допуститъ: того ради какъ

«наискорѣе оную прислать повелите, и чтобъ оной указъ
9сему посланному врученъ былъ и прямо къ оной пос
«манъ. Я всегда былъ и есмь готовымъ своимъ высо
«кимъ Союзникамъ все, чтó

интересъ общій требуетъ,

«вспомогать, чтó всегда съ моей стороны исполнено.
. «Ежели-же сего моего прошенія исполнить не изволите,
что я предъ вами и всѣмъ свѣтомъ оправдаться могу,
«что сія кампанія здѣсь не отъ меня опровергнута, и
«тогда я не виновенъ буду, что будучи безъ дѣйства
«самъ, и людей своихъ принужденъ буду вывесть въ
«свою землю; ибо напраснаго убытку отъ дороговизны
«здѣшней, а наипаче безчестія отъ непріятелей понести
«не могу; прочее донесетъ

вамъ Посолъ нашъ, Князь

«Долгоруковъ.»
Неутомимый Государь, простирая повсюду наблюде
нія свои какъ о удовольствованіи всѣмъ нужнымъ вой
ска своего, такъ и дабы начальники

онаго въ походѣ старый,

чрезъ
польшу
строгую
25
.
. сохранили
и т.
д. «гдисциплину.
г , т
ч т Во пола дисци
повелѣлъ Адьютанту своему, господину Ушакову, чтобъ читать
онъ ѣхалъ въ Польшу, и по отправленіи изъ оной С
заготовленнаго провіанта и драгунскихъ полковъ, слѣ
дующихъ въ Померанію, въ походѣ ихъ при перепра
вахъ чрезъ большія рѣки въ
непримѣтнымъ

Бранденбургской землѣ,

образомъ присматривалъ за офицерами,

что они изъ Польши

съ

собою

повезутъ, и сколько

будетъ багажа при нихъ и прочаго, я спрашивая, чье
оное и кому принадлежитъ, все записывать; и о всемъ
семъ далъ ему своей руки наставленіе (").

.

По отправленіи сего Монархъ писалъ къ Послу-же
дажженный
С") Сіе наставленіе помѣстится въ письмахъ Его Величества.
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1712. своему, при Королѣ Польскомъ находящемуся, увѣдомя
Требу- его о данномъ указѣ господину Ушакову, и чтобъ онъ
етъ. У
„
„
К. въ исполненіи того имѣлъ смотрѣніе, и паки-бы про
322; „силъ короля о скорѣйшемъ доставленіи соютской
силѣ”
его артиллеріи, безъ которой Датчане своей дать не
22” хотятъ, и прочее,
g.
1 Августа монархъ смотрѣлъ въ строю свои и сак
eкой.” сонскія войска, расположенныя около Грибсвальда и
Стральзунда, бывшія подъ командою помянутаго Гене
рала его Аларта. Тогда-же прибылъ къ Его Величеству
Саксонскій Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ Флемингъ,
а потомъ и отъ Короля Прусскаго Генералъ-Маіоръ
Гакаборъ съ предложеніями, до города Штетина каса
ющимися. Мы увидимъ

скоро данную отъ Монарха

сему послѣднему резолюцію.
обыч-

.

.

.

Между-тѣмъ, неутомимый Государь объѣздилъ и осмот

573. рѣлъ всѣ мѣста, начавши отъ Герца, Штетина, даже
33.
ніи и
дѣлаетъ
”

по статья «имѣть тотъ мать
какимъ въ сію кампанію и въ слѣдующую зиму быть
..
должно, писалъ къ Королю Датскому: «что онъ всѣ

*

«помянутыя мѣста и ихъ положенія осмотрѣлъ, и какое

355-«можетъ дать «откое вынѣ и прель въ сей землѣ
2. «быть для искорененія отсель непріятелей, о томъ по
етъ. II «слалъ пункты къ Вашему Величеству; и проситъ его,
оный къ
„
"
",
К"да благоволитъ резолюціею своею оные утвердить,
229гляды та та та тить «я положить
тебя- «Монархъ, неправды Вашему Величеству предлагать не
С «хочу того ради объявляя за истину, что инако доб
9999 «рымъ порядкомъ дѣлать не возможно; ибо сами изво
«лите разсудить, что мнѣ ни въ томъ, ни въ другомъ
«мѣстѣ собственнаго интересу нѣтъ; но чтó здѣсь дѣ
«лаю, тó для Вашего Величества дѣлаю:

и для того

«надѣюсь, что въ томъ повѣрите и по моему мнѣнію
«резолюцію прислатъ изволите; и не чаю, чтобъ Ваше
«Величество изволили насъ понудить къ таковому на
«чинанію, въ чемъ-бы

въ

общихъ дѣлахъ опасность

94

г

«или по послѣдней мѣрѣ ненужное дѣйство къ пред-1712
«осужденію

общихъ интересовъ произойти могло» А

Послу своему, при семъ Государѣ находящемуся, пове
лѣваетъ представить Королю

съ просьбою о подтвер

жденіи плана его, заключая оное тако: «А на удачу
«безъ плана я никогда дѣлать не буду; ибо лучше
«рядомъ футъ за футомъ добрымъ порядкомъ непрія
«теля съ помощію Божіею тѣснить, нежели на удачу
«отваживаться безъ основанія.«
Однако-жъ изъ послѣдствія мы увидимъ, что Король
Датскій не соотвѣтствовалъ толико усердному стара
нію великаго своего Союзника.
10 Числа Монархъ паки былъ во флотѣ Датскомъ, цы...„
ѣтилъ Више-Адмирала ихъ на его кораблѣ и ноче-"499
посѣтилъ Вице-Адмирала ихъ на его кораблѣ и ноче-92;
валъ на Датской-же яхтѣ Уллерикѣ.
. Т
.
Т

«лотѣ.
Тѣздилъ

. .

На другой день на Датскомъ фрегатѣ Монархъ ѣз-на чет
ТТ
Т „, „,
„Т
—Т чу сво
дилъ навстрѣчу своихъ трехъ кораблей, прибывшихъ К
отъ города Архангельскаго

съ Капитаномъ Рейсомъ, 2
кораб
изъ которыхъ на одномъ, именуемомъ Св. Петръ, при-лямъ,
5 л.: „.............
........................... .....
и ту Ч"""?“
былъ въ большой Датскій флотъ, состоящій въ 17”
линейныхъ корабляхъ, подъ командою ихъ Генералъ-гу. У
Адмирала Гуденчева. Весь флотъ поздравилъ Монарха»,
„Г
Съ оны
выстрѣломъ со всего флота изъ пушекъ и опущеніемъ, „...
въ Соср.IIлю
«лаговь и помнутый Генералъ-Адмиралъ тотчасъ прі-55
ѣхалъ на корабль Государевъ съ двумя Адмиралами надав
и двумя Вице-Адмиралами для поздравленія. Государь: „
сдѣлалъ честь сему Генералъ-Адмиралу посѣщеніемъ Ггче
Мается
своимъ на кораблѣ его Элефантѣ, на коемъ принятъ 4.745.
Лѣчить»ч-ч» «т»«т» «т»«т»«т»«т» «т»т. 491991904О
былъ со всею великому Монарху приличествующею 32
честію

,
мать
- - -. . . .. . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . 373
Великій Государь, для осмотрѣнія сего флота, про

былъ въ ономъ до 14 Августа. И хотя о продоволь
ствіи арміи
своей провіантомъ было попеченіе Его Ве
„-личества неусыппо, какъ то оное увидимъ изъ писемъ
къ Польскому его Министру, Князю Долгорукову,
II

въ

999
ч.
1745 семъ-же Августѣ мѣсяцѣ отправленныхъ; но для вящ
отпра- шей въ семъ нужнѣйшемъ пунктѣ предосторожности,
С"Т. отправилъ въ море предупомянутаго Капитана Рей
„, „, отправилъ въ море предупомянутаго капитана неиса съ
5-лѣта
дати
«регата, для
СНСА
Т „ Россійскими и лита
. Т
„
„Г
взятія судовъ съ хлѣбомъ, какія-бы оныя ни были,
99тни
мѣ-»...-в. какъ на лы-44ѣ 43
22;
между-тѣмъ, король датскій 15 числа сего Августа,
455I
ХЛѣбомъ юга государь былъ «не по «ть тотъ умъ
К” коимъ повелѣлъ поручить въ полное управленіе весь
** «лотъ свой Его Величеству. И первое Монаршее было
поруча
етъ повелѣніе Вице-Адмиралу Сегeстету, чтобъ тотчасъ ве
КОМАНД1"
«
л ич
ит
. . .. «
” сти артиллерію подъ Штетинъ. Но изъ послѣдствія
5.
осуда
рю”
Онъ
повелѣ-

однако-жъ не видно того, чтобъ власть сія, данная мо
нарху надъ Датскимъ флотомъ,
.Т Т
19

продолжилась надол
.

****.
14 числа Его Величество на Датской бригантинѣ
артилле- .
I
""
. ”
рію дать пошелъ къ городу Вольгасту, въ который рѣкою Одрою
”

прибылъ того-жъ дня ввечеру.

g,
16 числа, туда-же прибылъ къ монарху и Король
танѣ.
Польскій, а на другой день былъ великій Военный
199: ты---- - - -какъ. нѣтъ... нак., польза
Е". Совѣтъ, на которомъ положено, чтобъ Россійскими и
ВельСаксонскими войсками взять островъ Ругeнъ и потомъ
Гасть,
6.745. бомбардировать Стральзундъ. И Монархъ того-же дня
52. тамъ учатъ къ ключу мету, чтобъ онъ от
лемъ
правилъ къ Вольгасту6000 солдатъ, и увѣдомилъ свое
***":
. . . . . . . .»
”
ручнымъ письмомъ о семъ положеніи Его Датское
опредѣ- Величество.
„Дящать
нымъ”
17 числа, Сегeстетъ, по указу Государеву, вошелъ
999Р?” пт. verruѣ такія Олта ст. читать и пѣтѣню что тутъ...
322. въ устье рѣки опра съ артиллеріею; но того-же дня,
Фччч- къ удивленію Государеву, получилъ сей Сегестетъ отъ
9949„„.
. . . . ... .. . Т Т Т „
Т
. .
К554. Короля своего указъ, чтобъ артиллерію ту подъ Ште
А9999 45. л. 44.
222 тѣ недавать; чего рали монархъ и принужденъ былъ
летъ
дать указъ Князю Меншикову, оставя при Штетинѣ
Гказъ Н8 д. „Арх.
5,
Г."4000 войска, со всѣми прочими слѣдовать къ Волыасту,
артилле
взявъ съ собою всю Саксонскую артиллерію и Датскія
ріи своей
для взя- понтОНЫ И Л0ПаткИ.
тія Штемѣ
” Выше сего было упомянуто, что Монархъ отправилъ
А

"

"

оз

въ море съ четырмя фрегатами Капитана своего Рейса, 1715.
для взятья судовъ съ хлѣбомъ; а

сего-жъ числа сей

Рейсъ и привелъ къ Вольгасту нагруженныхъ хлѣбомъ капи
Танъ
нѣсколько судовъ Голландскихъ и Любскихъ. Монархъ, 172,
повелѣвъ хлѣбъ

тотъ мѣрою . принять,
и шипорамъ
"!""""
"
. "дитъ къ
далъ за своею рукою ассигнаціи, получить то-же чи-воль
Къ «та. Амстетъ лампа тутъ. Коммисалъ «unern Гn.”У
сло хлѣба въ Амстердамѣ отъ Коммисара своего Со-Е.
ловьева, бывшаго тамъ отъ Его Величества съ казен-ко ко
„...
раблей съ
ными товарами и хлѣбомъ для торговли.
4445.
Потомъ Монархъ и Король Польскій 24 числа при-”?Р9
Даетъ
были въ Грибсвальдъ. Здѣсь Монархъ выше упомяну- чт
Короля Прусскаго генералъ-Г
тому присланному отъ Короля Прусскаго Генералъ-3.
Маіору Гакабору 51 Августа далъ слѣдующую резо-1999
.
. "
". . ассигна
люцію: что какъ вступленію его съ войскомъ въ По-ціи по
меранію есть единственное намѣреніе принудить Коро- 222
ля Шведскаго къ полезному миру, не желая впрочемъ чув
5 ................ ..... I”"". .
. .. . . "
Уба въ
ничего въ сей землѣ себѣ присвоить, того ради про-ЖЕIIIЕ
«-тѣхъ--- Тамъ въ тяж- Л, - «сы- «........
.....»-------- . -.. 4999
должаетъ государь «мы дескать «отѣли, что;
«понеже, можетъ-быть, мы вскорѣ осаду города и крѣ-укою»
«
Т
„"
"
""
Польскій
«пости Штетина"предвоспринимать будемъ; и ежели”
«оную вскорѣ, или по нѣсколькомъ времени, или чрезъ 29,9
I"Грнбс
«оружіе къ сдачѣ принудимъ, мы никакой претензіи ильдѣ.
« . . . . . . . . . . . . Т . . . .» Заключа
«на нее чинить и наши войска въ оную вводить не бу-III”!”
«демъ,» но отдастся оная, заключаетъ Государь, вѣчно Его ЧРус
скимъ
Прусскому Величеству. И что впрочемъ Его Величество КБ.
и отъ «ъ потомъ и комендантомъ объ «чь «т» 2.
капитуловать и договариваться можетъ. Поелику-же объ от
Король Польскій находился тогда въ Грибсвальдѣ, то Е.
и нѣтъ сомнѣнія, чтобъ сіе положеніе о Штетинѣ учи-19
нено было безъ его согласія.
.
Между-тѣмъ, Король Датскій, Шведскій
Бременскомъ дистриктѣ лежащій,

городъ, въ

Штаду, купно

Вигершанцомъ взялъ на дискрецію. Первый

съ горы,

доко
сей Дат-"”

„Г
Датско
«т» «т» тѣ тѣ тѣ„ трачу
Монархъ съ Королемъ Польскимъ въ дивизіи Генерала Ку"ару
Князя Рѣпнина,

отстоящей отъ Грибсвальда въ полу-""!"

94
1712 милѣ, ознаменовалъ трикратными выстрѣлами изъ пу
шекъ и изъ мѣлкаго ружья.
Выше сего читатель видѣлъ, что Датскій флотъ,
прежде еще, порученія онаго во власть Его Величества,
отошелъ отъ острова Ругeна къ Кугeбухту; а въ сіе
время увѣдомленось, что отступленіе то дало свободу
Шведскому флоту выдти

въ

море, чтó и принудило

оставить предпринятое намѣреніе на сей островъ. Но
кажется, изъ

сего

самаго

и можно заключитъ, что

главнѣйшею причиною было оставленію намѣренія се
го тó, что власть Великаго Государя

надъ Датскимъ

флотомъ не такая была, какой желалъ Монархъ; ибо
флотъ Датскій, какъ мы видѣли, былъ гораздо силь
нѣе въ томъ морѣ Шведскаго; и слѣдовательно, ежели
бы оный состоялъ въ полной власти ироя нашего, то
не отвратилъ-бы его непріятельскій флотъ отъ испол
ненія положеннаго намѣренія, котораго онъ отмѣнять
не привыкъ, а особливо въ таковомъ

случаѣ, когда

былъ онъ сильнѣе непріятелѣ
И такъ Великій Государь принужденъ былъ оставить
помянутое намѣреніе, писалъ къ Королю Датскому, что
какъ войско его, по взятіи Штада, праздно, то-бъ бла
94те

говолилъ оное отпустить къ Стральзунду; а между-тѣмъ

Е. съ королемъ польскимъ осмотрѣлъ въ строю Саксон
Е"""ское войско и экзерцицію

оныхъ; а поелику стоявшіе

въ заливѣ недалеко отъ бурега пять Шведскихъ кораб
лей намѣрялись пройдти къ Стральзунду, то дабы оныхъ
***": не пропустить, 5 Сентября на осмотрѣнномъ самими
шед-

Ихъ Величествами мѣстѣ, указали противъ оныхъ

ко

Е. раблей, въ присутствіи своемъ сдѣлать двѣ батареи, и
****, когда пушками съ одной изъ оныхъ принудили ихъ
емъ при- I I . I
15415. отдалиться, то велѣно было "Вице-Адмиралу Датскому
Сегестету ихъ атаковать; но они, имѣя способный вѣтръ,
тотчасъ пустились къ Стральзунду, а по приближеніи
къ другой батареѣ, претерпѣли отъ оной превеликій
тельно убито у нихъ до боо мать и «литъ

115
и корабли, во многихъ мѣстахъ бывъ пробиты, едва 454
придти могли къ Стральзунду. Послѣ сего Ихъ Величе
ства возвратились въ Грибсвальдъ.
межутъ «тые королю шелсту
внушали Султану, что Россійскій Государь не выно-ЖЕ"
литъ войскъ, по силѣ обязательствъ своихъ, изъ Поль-9959:
СКОМЪ
ши, и отъ Порты дано о

семъ вѣдать Министрамъ едино

Его Величества, въ Константинополѣ пребывающимъ. СТ"
на донесеніе о семъ отъ сихъ министромъ, великій;25
Государь изъ Грибсвальда тремя письмами отъ 4 и «какъ
отъ 12 сего Сентября,

отражаетъ

сію несправедли-”

вость, что войска его изъ Польши, также и сынъ его 95-949
Царевичъ съ Княземъ Меншиковымъ вышли и прибы
ли въ Померанію, и что изъ самаго Эльбинга велѣлъ
было онъ выдти гарнизону своему. Но какъ на сихъ
дняхъ получена вѣдомость, что «лотъ шведскій вы
шелъ въ море и съ онаго транспортъ намѣряются вы
садить у Гданска; чего ради

самъ Король Польскій

просилъ еще побыть въ Эльбингѣ гарнизону Русскому;
но когда тó минётся, то и Эльбингъ возвратитъ Поль
шѣ, и прочее; заключая одно изъ сихъ тако:

«Развѣ

«ищутъ Турки паки войны, для чего и такіе лжи
«сплетаютъ; къ тому-жъ, что назначено 15.000 Турокъ
«для провожанія (Короля), котораго числа, чаю, Поляки
«не позволятъ, понеже тó не конвой, но армія» и про
трече,
9 Сентября

Монархъ

и дѣйствительно согласил-монархъ

ся съ Королемъ Польскимъ о введеніи въ Эльбингъ, С
вмѣсто Россійскаго, Саксонскаго гарнизонѣ, и приплода.
паки намѣреніе взять островъ Ругенъ, и уже посадили- примѣ
было на корабли войско для

переѣзда къ

оному, но Е„

между-тѣмъ Шведы, не имѣя отъ Датскаго флота опа-54
».......... ..........419999
сности, доставили изъ Кальскроны къ Ругeну сильный Л.";
Гдѣ тамъ житьѣ. 99ТР9999
транспортъ и принудили паки оставить сіе предпри-Iда
тіе.
.
паки
„,
„, „
ОтМѣ
Къ сему-же неудовольствію подоспѣло къ Монарху Е.

2
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итиз

отъ фельмаршала грата шталмете, что

Чуть Воевода Русскій Яблоновскій сообщилъ ему чрезъ Аген
5355ла тогутъ, что король Августъ у папы
Е“ Оттоманской ищетъ тайно съ Королемъ Шведскимъ
старается помириться,

и стараться

о томъ

поручилъ Генералу

”, своему Шпигелю, стражнику коронному; что сей Шли
9999г

гель далъ Турецкому Посланику Агѣ 1000 червонныхъ,

Б-

которые тотъ ему геть ста, и сіе для

”

того, дабы онъ

сообщилъ тó Верховному Визирю съ

тѣмъ, что если чрезъ
къ

его посредство склонитъ онъ

сему миру Короля Шведскаго, то обѣщаетъ Ав

густъ отступить отъ

союза съ Царемъ Россійскимъ,

и обще съ Королями

шведскимъ и Датскимъ объя

вятъ Царю войну, когда только Порта отступитъ отъ
союза своего съ Царемъ, и прочее (").

"

Великій Государь, получа таковыя извѣстія или онымъ
не весьма повѣрилъ, или хотѣлъ Короля сего новыми
благодѣяніями и довѣренностію своею къ нему приве
монархъ сти въ раскаяніе о замышляемомъ имъ, того ради,
99999
—- ------ - ------ ---- - - - ------ - С. предъ отъѣздомъ своимъ, для поправленія изнуреннаго
УI
ФА9949949
«нѣ семь
Короля.
372

своего здравія, къ Карлсбадскимъ водамъ, принялъ на
III. II. IТ. I I I „II. IТII I
. .
" ".
.
мѣреніе все войско свое, находящееся въ Помераніи
подъ командою Князя Меншикова, поручить въ вер

гучъ
Въ
его ховное, вѣдѣніе сему самому Королю Польскому; од
4554, нако-жъ, кажется, сомнѣнія нѣтъ, чтобъ сей-же са
войско
Е“ мый Князь Меншиковъ не имѣлъ тайнаго повелѣнія
быть при Его Польскомъ Величествѣ

неотлучно и

назирать на всѣ его дѣла и предпріятія. И такъ въ
28 день Сентября, яко въ день воспоминанія Левен
гауптской баталіи, угостилъ Его Польское Величество, и
всѣхъ его и своихъ, Генераловъ, торжественнымъ сто
ломъ; того-жъ числа вручилъ ему ту надъ войскомъ
своимъ команду и нижеслѣдующіе пункты:

С") Смотри о семъ въ письмахъ. Графа Шереметева къ Монарху,
часть 1П, стран. 168.
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«Понеже мы для употребленія леченія отъѣзжаемъ 1712,
«въ Карлсбадъ, и оставляемъ помощныя свои войска съ
«Генераломъ-Фельдмаршаломъ, Княземъ Меншиковымъ,
«подъ командою Его Королевскаго Величества, на слѣ
«дующихъ статьяхъ:
«1) Понеже Королевское Величество отъ насъ

въ

«Амстердамѣ и отъ Рѣчи Посполитой въ Польшѣ хлѣба
«довольно получилъ, и для того Его Величество въ про
«питаніи войскъ Россійскихъ стараніе приложить имѣ
четъ, тако-жъ или самъ съ сей земли мяса и соль да
«вать, или оное въ нашихъ Коммисаровъ

волю отдать

«изволитъ; ибо обнадежилъ Королевское Величество, что
«на своихъ людей кромѣ фуражу ничего брать не из
«волитъ; а"нынѣ, когда еще пять полковъ (его) отпу
«скаются въ Польшу, то наименьше на Саксонскихъ
«войскъ здѣсь фуражу потребно.
«2) Бомбардированье (") кажется нынѣ не свободно,
«понеже люди наши, которые нынѣ изъ Польши при
«были, отъ великаго маршу зѣло томны; а когда при
«дутъ къ городу, тогда принуждены будутъ дать бата
«лію, ежели непріятель похочетъ. Тако-жъ и полки не
«рекрутованы, а непріятеля меньше 20.000 ставить не
«возможно, которой изъ покою выдетъ на сихъ том
«ныхъ людей.
«5) Въ Грибсвальдѣ чтобъ оставленъ былъ гарнизонъ
«пополамъ числомъ,
скIIXIIIЪ.

какъ Русскихъ, такъ и Саксон

«4) Квартиры какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ
«по пропорціи людей обоихъ народовъ, разведены бы
«ти имѣютъ.

.

.

.

«5) Гафъ, которой къ Стетину, чтобъ отъ Вице
«Адмирала (Сегестета) очищенъ былъ.
«6) чтобъ сей вице-Адмиралъ съ воинскими судами
«здѣсь до зимы, или и зимовать остался.
«Т). Датскую артиллерію раздѣлить, гдѣ пристойной
С") Стральзунда.
II. I

"Т

999

5 „ нанется на волю когда-то 1999999
«Воинской Совѣтъ."
.
А да.ь меншикону Монархъ отъ сего-же ч
5ылъ слѣдующій ука?9
„у, „въ нашемъ въ Карлсбадъ быть что чѣ 19:
„, „дай, къ помераніи до возвращенія 9999
„„, „домъ къ королевскаго Величества 1999
”, „, „держать по всемъ доброй чтобъ 499
„ьыму гетману начать, чт9т999
„„.... дѣйствахъ по указамъ Ег9 Р99999
„5, и противъ того, какъ въ начч99999
...Г„жь "нѣчти такъ чувства. Чт
-

„увеличеступаетъ что чт
„„, рыжу совѣту. Буде-же ради какихъ чч99
...„. 5 алтать что «точччт99999г
„„, „лакаться будетъ печатать". "9999
5сываться къ Вамѣ?

„
щ. «ка и «чтожный чтѣ чеч
Отпра- „I. III
*"... кѣмъ, что въ 49949
ДЛЯ Л69
IIIIIда...»
5,
падала мыть подмогу, чуть ту??
55555. 554ны его «туча тучъ тут“;
выскимъ”Т..... ..........”. 44. гіе. которыя неутомимый
**... „, „, мы» и «лите, чуть ту?"""
555. 55 пустыхъ учите- 19999
” „.... сейчасть и чудачете?" "?"""
„.....„.....„ьыдалъ изъ Грибсвальда 59 Ч999999
„„...аыамъ я умалчивать: """""
„.....„аннымъ изъ «хъ тучій чч99
„„, въ правительствующій 9999
„„,

у пылаетъ оному имѣть 49999999 ". ""

«-I„, „лака, дабы никогда не чтó 19 199999 "
дашнемъ
22” „, „, „лака, для перечученія что """""
пороха,
„„5 ластеровъ во Псковъ 149999999 "?”?
уде МаlОС.
5 45. 4ччать почти въ 949"г
5. 4чату по 5099 ч99999
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5) Чтобъ по требованіямъ Адмирала Апраксина ис-1712
полняли, и собрали для зимняго его похода подводы.
4) Чтобъ въ армейскую аптеку доставили лекарствъ непро
и денегъ, которыми-бы привести ее можно было въ С.
лучшее состояніе; а деньги на сіе употребить тѣ, ко
торыя вычитаются у офицеровъ и солдатъ на меди
каментѣ].
б) Чтобъ опредѣлили и выслали Коммисара, который
бы въ одно время, при выдачѣ другимъ жалованья, раз
давалъ и лекарямъ тѣхъ полковъ.
6) Чтобъ заплатили въ срокъ, по приложенному кон
тракту, за 5000 червонныхъ по два рубля за каждый,
тому, кто присланъ будетъ съ другимъ письмомъ отъ
Берлинскаго банкира Лежина, а также и впредь по по
добнымъ обязательствамъ платили бы въ срокъ-же, да
бы не потерять кредита.
7) Чтобъ окончали счетъ съ г. Стельсомъ, и ежели
ему чтó доведется за его издержки заплатить, то-бъ
заплатили въ Москвѣ (").

"

8) Чтобъ по приказу его перевели деньги изъ Ар
хангелогородскихъ сборовъ въ Голландію къ Князю Ку
ракину ("").
9) Что понеже условился онъ съ Польскимъ Вели-осталь
чествомъ оставить ему въ Помераніи помощнаго войска:
мощнаго
20.000 подъ командою Князя Рѣпнина, того ради, въ «го
и что и камешка, томи-бы типа 222
небытіи его, и Князя Меншикова, исполняли-бы они по ка-45
---.
Польско
го. Днязя Д"БЛШНИНЯ.
ты «т» кт. Рита.
225;
10) Что при Коммисарствѣ въ арміи денегъ почти
ничего нѣтъ, о чемъ должно неотмѣнно стараться, да
бы не было въ оныхъ недостатка. «Да притомъ, про
«должаетъ Государь, и Коммисары весьма плохи: того
С”) Сей господинъ Стельсъ доставлялъ деньги находящимся во мно
томъ числѣ въ чужихъ краяхъ Россійскимъ юношамъ за ихъ
ученіе н содержаніе, и счетъ сей въ сихъ вздержкахъ его и со
стоялъ, какъ тó мы видѣли выше.
С") Изъ письма его видно, что и сіи деньги потребны были на то
же употребленіе.
4

400
474. «ради опредѣлить къ коммисарству Петра Бестужева
«и учинить ему достойное жалованье
пы-

41) чтобъ литейныхъ мастеровъ изъ Москвы пере

Е” везть въ Петербургъ
***,
„дителя»
„Г.

на часъ въ томъ то и тотъ послѣ
Князя Михайла Яковлевича Черкаскаго, его наслѣд

ст

тамъ учили то чтить и зажечь
45). чтобъ помянутому Берлинскому Банкиру еще
заплатили, по полученіи сего, въ 10 дней за 15000 чер
вонныхъ 50,000 рублей.
44) Когда на денежныхъ дворахъ не будетъ мас
терамъ дѣла, тогда велѣли-бы Свѣтлѣйшей. Княгинѣ
Настасьѣ Голицыной нѣсколько пудъ ея серебра пере
дѣлать въ ДеньгИ.
15) чтобъ съ Англійскаго купца Стельза за поташъ
и смольчугъ, который послѣ продажи ему отданъ на
откупъ ниже той цѣны, взять

съ него по откупной

цѣнѣ ("),
„.

16) великій Государь въ минувшемъ году, въ службѣ

листъ, то его, при монетномъ дворѣ находящагося надзирателя
352лы тамъ тѣ китайскій госпитали «бѣ
gg
онъ

и пробью тай: вотъ ходитъ тети татарый
въ сіе время возвратился къ Монарху, и Его Величе

монетъ
Е. ство, отправя его къ пребывающимъ въ Москвѣ Сена
55-ты, тать «а та чты, у то что
нутрен- нявъ, и отписи онымъ перевесть на Россійскій языкъ,
”я потомъ съ нимъ и съ другими искусными въ томъ
чемъ дѣлѣ разсмотрѣть, противъ которыхъ пробъ полезнѣе
наши копѣйки и прочія

монеты дѣлать; «и сіе, про

«должаетъ Государь, заранѣе разсмотрѣть и поставить
«на мѣрѣ, и когда поѣдете къ намъ зимою въ Санкт
«петербургъ, тогда

о томъ вѣдѣніе возмите съ собою,

«дабы будучи тамъ окончать; а которыя онъ издержалъ
«свои деньги въ бытность свою въ тѣхъ государствахъ,
с") Повелѣнія сіи даны Августа 50, Сентября 1, 8, 12, 18, 19, 2о я
25, изъ коихъ нѣкоторыя въ одинъ день по нѣскольку писаны.

104
«и въ томъ съ нимъ счесться, и чтó надлежитъ, запла-1712.
«тите» а заключаетъ, что

ему на проѣздъ отсель до

Москвы выдано сорокъ ефимковъ.
Къ

Генералъ-Адмиралу Графу Апраксину послалъ

четыре весьма пространныя наставленія; но какъ оныя
показываютъ состояніе воинскихъ дѣлъ въ Финляндіи,
и всѣ расположенія Монаршія, и въ которыхъ Великій
Государь открываетъ сему вѣрнѣйшему своему поддан
ному свои мысли и неудовольствія на Союзниковъ сво
ихъ, а совокупно показываютъ и удивительныя по ис
тинѣ его обо всемъ попеченія, то и опишемъ оныя про
страннѣе.
1. Повелѣваетъ ему пощись о умноженіи

гребнаго повелѣ

«лота, и также, чтобъ въ Финляндскій походъ съ боль-33?“
шею сколько возможно

силою онъ

вступилъ; и по

томъ продолжаетъ: «Извольте всѣ мѣры приложить,
«дабы войску нашему зимовать въ Финляндіи; и для
«того не раззоряйте оную, но хорошо мужиковъ содер
«жите,

и пославъ къ нимъ универсалы, берите съ

«оныхъ контрибуцію.
«Я отъ вѣрныхъ людей подлинно увѣдалъ, что еже
«ли до Абова дойдемъ, то Шведы принуждены будутъ
«съ Нами миру искать; ибо все ихъ пропитаніе изъ
«Финляндіи есть. И для сего первое, извольте хлѣбомъ
«запасся идти въ то мѣсто, гдѣ Шведы находятся, а
«оттоль можете по всему берегу бригантинами возить
«въ шерахъ, гдѣ вамъ непріятель большими кораблями
«помѣшать не можетъ; буде-же къ веснѣ тѣхъ людей,
«что у васъ, мало будетъ, то можно Вейда (Генерала)
«къ вамъ послать, ибо съ Турской стороны, славу Богу,
«ничего не начинаютъ» и прочее. И сіе письмо заключаетъ пыль
тако: «Понеже данъ указъ въ Петербургѣ, чтобъ кровли:“
IXАIXIIIЪ
«крыть черепицею и дерномъ; но какъ мы видѣли, что быть на
домахъ
«хотя дерномъ и кроютъ, да сверхъ досокъ и драни 55.
«того для извольте подтвердить, чтобъ крыли однимъ: "
«дерномъ, а досокъ

и драни подъ дернъ не кидали; оныя
"
крыть

I(194
1712. «кромѣ

однихъ обыкновенныхъ

слегъ,

на

которыя

«кладется дернъ.» Въ концѣ повелѣваетъ, что на дѣ
лающіяся на рѣкѣ Пшевдѣ суда морскія послать по
одному матросу на судно на время, пока тамъ своихъ
матросовъ выучатъ, и чтобъ

оныя суда зимовали въ

Петербургѣ.
2. Увѣдомляетъ его, что онъ о пріуготовленіи поро
ху далъ Сенату повелѣніе, и чтобъ послали въ Псковъ
мастеровъ для перекручиванія онаго; а какъ тамъ по
роху есть число не малое, то чтобъ онъ, оставя во
Псковѣ пудъ тысячи двѣ, или три, остальной доставилъ
въ Петербургъ, и прочее. «При семъ, продолжаетъ
«Государь, посылаемъ къ вамъ препорцію кораблей,
«которые куплены въ Англіи и въ другихъ мѣстахъ, и
«надѣемся съ помощію Божіею, что и еще болѣе ихъ
«получимъ, и оные покупные отправлены будутъ

къ

«Ревелю въ Декабрѣ, или въ Январѣ мѣсяцахъ, въ то
«время, какъ уже Шведскіе корабли съ моря сойдутъ
«въ свои пристани: того для заранѣе извольте Василью
«Зотову (") дать тайный указъ, чтобъ

онъ смотрѣлъ,

«когда на морѣ оные явятся, чтобъ ихъ престерегалъ;
«и ежели близко къ Ревелю замерзнетъ, то-бъ ледъ
«велѣлъ въ то время прорубить» и прочее.
А въ заключеніе пишетъ: «что какъ тѣ корабли пу
«шекъ и прочихъ припасовъ на себѣ имѣютъ мало, для
«того что за дороговизною не со всѣми припасами куп
члены; того для пушки и прочее, чтó надобно, изволь
«те заранѣе пріуготовить.» При чемъ Монархъ прило
жилъ реостръ, сколько на нихъ чего имѣется.
5. Увѣдомя его о купленныхъ еще двухъ корабляхъ,
коихъ всѣхъ семь, и чтò еще нѣсколько будетъ оныхъ
куплено, пишетъ: «Того для велите нынѣ вылить 500
«пушекъ, въ томъ числѣ 100 осьмнадцати, 100 двѣнад
«цати, 100 осьми-фунтовыхъ; и понеже такое число на

С") Сей Г. Зотовъ былъ Комендантомъ въ Ревелѣ.
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«однихъ Олонецкихъ заводахъ скоро вылить не можно, 1112.
„того для не худо-бъ и на Воронежскихъ заводахъ лить,
дежели тамъ тонкостѣнныя пушки пробу выдержатъ.
двуде-же тамъ такихъ лить не могутъ, то уже лучше лить
„всѣ на Олонецкихъ заводахъ. Тако-жъ писалъ къ намъ
„нынѣ отъ города Архангельскаго Вице-Губернаторъ
ли прислалъ реостръ, что надобно надѣляющіяся тамъ
«при пятидесятидвупушечные корабля пушекъ и прочихъ
«припасовъ, и оныя росписи при семъ прилагаю: из
«вольте противъ оныхъ готовить и къ городу будущею
«зимою отправить» и прочее. Подтверждаетъ, чтобъ къ
вудущей веснѣ неотмѣнно были отдѣланы бригантины,
а именно: Русскихъ 60, или 70, скампавей, о коихъ пи
салъ уже онъ къ Скляеву. «Наши дѣла здѣсь, про
«должаетъ

Монархъ, за многоначальствомъ

не зѣло

успѣваютъ. Датской «лотъ не такъ дѣйствуетъ про
«тивъ Шведовъ, какъ про него сказывали, ибо и нынѣ
«транспортъ Шведской пропустили съ десятью тысяча
«ми (къ Рутину), a и прочее.
Благодаритъ его за взятье вышеписанныхъ непрія
тельскихъ судовъ: «а отъ насъ, заключаетъ Государь,
«за многовластіемъ еще писать добраго нечего,» и про
чее,
4. Увѣдомя его о вышеписанномъ Датчанами взятіи
Шведскаго города Штада, и какъ-еще первый былъ
сей успѣхъ Датскаго оружія, то о семъ Монархъ при
писалъ тако: «И сею

новизною вамъ

поздравляемъ.

«Симъ дѣйствомъ пословица ваша сбылася: отъ роду
«впервые сафьянные кривые» (").
Къ Графу Шереметеву два письма, изъ коихъ пер-поте
вымъ увѣдома его, что транспортъ шведскій уже вы-572.
шелъ въ море, но не извѣстно еще куда оный настро-"Р"""
енъ; и для того повелѣваетъ

ему стать на

границѣ

Бѣлорусской, дабы, по другому письму, тотчасъ шелъ въ
С") Старинные щегольскіе сапоги назывались кривые. Письма сіи
Августа 2 и 50, Сентября 1 и 21 чиселъ.
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Польшу. А второе помѣщается подлинникомъ: «Понеже
«получили мы вѣдомость, что транспортъ Шведскій бу
«детъ въ Курляндію, того ради зѣло опасаюся,

нѣтъ

«ли съ Рижскими Бургерами какого у непріятеля со
«гласія; и для того все сіе на васъ

взыскано будетъ,

«ибо давно мы указъ послали, чтобъ вы около Смолен
«ва были, о чемъ паки подтверждаемъ, дабы ты сей
«край и транспортъ добрымъ

окомъ смотрѣли,

а не

«такъ медленно дѣлали, какъ нынѣ вмѣсто Смоленска
«въ Черниговѣ» И заключаетъ, чтобъ какъ

наискорѣе

отправилъ онъ въ Курляндію драгунскій полкъ (").
Пnве
лѣнія
Гене
ралъ
Кригсъ
Комми
сару
Бесту
жеву.

Къ г. Генералъ-Кригсъ-Коммисару Бестужеву. Мы
видѣли выше, что Монархъ повелѣлъ ему собирать въ
Курляндіи на Герцогиню поквартально 40.000 рублей;
но какъ Курляндцы учинились тому противными, то
Великій Государь и писалъ къ нему, чтобъ денежные,
хлѣбенные и всякіе доходы, которые сбирались пре
же сего на курляндскаго князя, нынѣ онъ сбирать
«И для того, продолжаетъ Государь, посылайте на эк
«зекуцію нашихъ драгунъ, которыхъ возмите у Риж
«скаго Коменданта Полоннаго (которому о томъ уже и
«указъ посланъ), и смотрите за ними, чтобъ они сверхъ
«указу себѣ лишняго не брали, и объяви Курляндской
«шляхтѣ, чтобъ они къ тѣмъ сборамъ выбрали къ те
«бѣ двухъ человѣкъ Коммисаровъ, противъ тѣхъ ука
«зовъ, какъ мы въ Ригѣ дали.»

Монархъ
за вачов
ствомъ
IIлемянце
ницы
своей
упра
вляетъ
Курлян
діею.

Изъ сего письма, такъ какъ и изъ

первыхъ двухъ

къ сему г. Бестужеву, довольно видно, что Монархъ,
за вдовствомъ племянницы своей принялъ на себя упра
«вленія и Курляндіи. И сіе ниже болѣе еще подтвер
ДИТСЯ.
Къ Адьютанту своему гвардіи Капитану г. Ушакову
пять писемъ. Содержаніе ихъ все

касается до сбору

провіанта и до выводу изъ Польши всѣхъ полковъ къ

с") Августа 50 и Сентября 8.
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Помераніи, оставя точію изъ оныхъ по нѣскольку при 1745
магазейнахъ, а по скольку при которомъ, тó именно
означилъ. Великій Государь
Польши полковъ

скорымъ

выводомъ изъ

своихъ особливо хотѣлъ исполнить

по трактату съ Турками; почему послѣднее письмо къ
сему господину Ушакову и заключаетъ сими

словами:

«О чемъ паки подтверждаемъ, дабы вы конечно тó учи
«нили безъ всякаго замедленія, а достальной провіантъ
«и прочее, чего вскорѣ изъ Познани вывезть не возмо
«жно, отдай не мѣшкавъ Коммисару Королевскаго Ве
«личества Польскаго съ роспискою; о чемъ къ вамъ съ
«Князь Александромъ Долгорукимъ

именно писано и

«словесно приказано; а сами со всѣми людьми тотчасъ
«подите; а буде того не учините вскорѣ, жестоко на
«казаны будете». А чтобъ

всѣ Полковники и офицеры

были ему послушны, то Монархъ послалъ

ко

всѣмъ

находившимся въ Польшѣ о томъ циркулярный указъ.
Напослѣдокъ

великодушный

Государь писалъ къ

Польскому своему Министру Князю Долгорукову: «Мы
«слышали, что вы въ здоровьѣ своемъ зѣло слабы, то«го для, ежели можете ѣхать, то лучше вамъ

съ

на

«шими полками, которые пойдутъ изъ Помераніи къ
«своимъ краямъ, вмѣстѣ ѣхать; ибо тутъ-же поѣдутъ и
«доктора: одинъ

съ. господиномъ Княземъ

Меншико

«вымъ, другой съ моею хозяйкою, которые могутъ васъ
«пользовать (").

"

Между-тѣмъ въ Финляндіи

Шаутбенахтъ

Бoцисъ

взялъ Шведскихъ шнаву и три воинскіе бота съ 59
пушкими и со всѣми на нихъ бывшими офицерами,

с") Всѣ сіи повелѣнія даны Августа 1 и Сентября 1, 10 и 4.-О
множествѣ повелѣній, данныхъ Монархомъ въ краткую быт
ность свою въ Грибсвальдѣ, можно частію судить и изъ ошн
санныхъ мною, изъ которыхъ видно, что Монархъ тогда-же
писалъ къ корабельному мастеру Скляеву, къ Ряжскому Ко
менданту Половному, къ Капитану Пискарскому, къ Князю
Александру Долгорукову и къ нѣкіимъ другимъ. Но сколько-же
такихъ, о коихъ я неизвѣстенъ!

!
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солдатами и матросами; а Адмиралъ Графъ Апраксинъ
вступленіемъ въ оную съ галернымъ флотомъ произвелъ
такое устрашеніе, что Шведы, выжигая сами свои мѣс
течки и деревни, отъ него убѣгали,
Мы оставили Монарха отлучившагося для употреб
ленія водъ въ Карлсбадъ,
Великій Государь заѣзжалъ въ Берлинъ, въ коемъ
препровелъ въ конференціяхъ съ Королемъ два дни.
5 Октября прибылъ въ Саксонскій городъ Виртембергъ.

Монархъ
въ Вир
тембергѣ
осматри
Даетъ
все до
стойное
любо
ЛИПЫТСтуда,
Слово
его, ска
Ванное со
«Лютерѣ.

Любопытный Монархъ осматривалъ весь городъ и за
мокъ, и бывъ въ церкви онаго, въ которой погребенъ
Докторъ Лютеръ, гдѣ увидя вылитое его изъ мѣди во
весь ростъ изображеніе, сказалъ бывшимъ

при немъ:

«Сей мужъ подлинно заслужилъ это; онъ для величай
«шей пользы своего Государя и многихъ Князей,

кои

«были поумнѣе прочихъ, на Папу и на все его воин
«ство столь мужественно наступалъ,» и прочее. Потомъ
Государь осматривалъ его библіотеку и ту палату,

въ

коей онъ жилъ. Пасторы показывали Его Величеству
на стѣнѣ чернильное пятно, о коемъ сказывали, что
когда онъ писалъ, предсталъ предъ него дьяволъ,
онъ въ сего искусителя бросилъ чернильницу,
Не вѣ
рнтъ
разска
адмигъ О
явленіи
Лютеру
дьявола,

и

и что

видимое то на стѣнѣ пятно есть то самое чернило. Мо
нархъ смѣялся симъ разсказамъ и сказалъ:

«неужели

«сей разумный мужъ вѣрилъ, что дьявола видѣть мож
«но?» (") И когда просили

Его Величество духовные

сей церкви, чтобъ онъ благоволилъ, въ память бытія
своего здѣсь, что-нибудь на той

стѣнѣ подписать, то

Государь, разсматривая все примѣчательнымъ окомъ, и
найдя, что оные чернильные брызги новы и сыроваты,
подписалъ тако: «Чернилы новыя,

и

совершенно сіе

«неправда» ("").
Изъ Виртемберга заѣзжалъ Монархъ въ Лейпцигъ,
(") Любопытныя и достопамятныя сказанія о Пктвѣ Великомъ,
стран. 110 и 111, напечатанныя въ Санктпетербургѣ 1186 года.
С"") Журналъ Его Величества, стран. 568 и 569.
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и осмотря всѣ достопамятности онаго, отправилъ про-1114.
странное письмо къ своему Генералъ-Адмиралу, дая пріѣ
ему подробное наставленіе о дѣйствіяхъ воинскихъ

въ С."

Финляндіи; повторяетъ свои прежнія повелѣнія о за-I999
готовленіи большаго числа галеръ, бригантинъ и прамъ,
яко такихъ судовъ, которыми удобно и безопасно дѣй
ствовать у береговъ; увѣдомляетъ его, что еще купле
но 8 кораблей, на которые, такъ какъ и на прежніе,
готовилъ-бы онъ пушки, и прочее.
Отсюда-же писалъ въ Сенатъ, дабы оный исполнялъ
по требованіямъ его Генералъ-Адмирала.
Въ Карлсбадъ прибылъ

-

Монархъ Октября 8 дня, пріѣзжа

куда присланъ отъ Цесаря для караулу при Его Ве-II”
Карлс
личествѣ баталіонъ солдатъ Цесарскихъ, а для

трак-995
и упот
тованія его Графъ Вратиславъ, которые и были при ребляетъ
Монархѣ во все время пребыванія его въ

Карлсбадѣ."”“

Воды Государь употреблять началъ на другой прибы
тія своего день, и продолжалъ до послѣдняго числа
сего мѣсяца.
Между-же употребленія водъ попечительнѣйшій Го
сударь управлялъ, такъ-сказать, всѣми дѣлами Сената
и войска, разсылая повсюду и ко всѣмъ свои повелѣнія,

—

изъ которыхъ я имѣю въ собраніи моемъ слѣдующія:
Въ Правительствующій Сенатъ, чтобъ послали въ Попечи
кметтоль къ пчеламъ тотъ мигъ атта-”
тыхъ Ленскихъ, и горностаевыхъ, и бѣльихъ хребто
выхъ Сибирскихъ самыхъ лучшихъ, по цѣнѣ на 3000
рублей, взявъ оные изъ Сибирскаго Приказа; а буде
тамъ такихъ нѣтъ, то купить въ рядахъ; къ чему упо
требить Савву Рагузинскаго, возвѣщая, что онъ и къ
нему, Рагузинскому, о томъ писалъ. — Какая точность!
Чтобъ старались о доставленіи въ корпусъ Фельдмаршала
Шереметева лошадей и прочихъ полковыхъ припасовъ, и
о жалованьѣ Волохамъ и другимъ иностранцамъ нерегу
лярнымъ, у негослужащимъ, снесяся съ нимъ, опредѣлить.
И потомъ пишетъ Великій

сей экономъ, что для
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4119, двора его потребно изъ первыхъ рукъ доставить сто
Великая
его экою ловые запасы и другія дворовыя потребности; и по
НОДАШАЯ.
тому нужно, чтобъ одинъ корабль изъ Голландіи съ
оными приходилъ въ Петербургъ; и для того погово
рили-бы они о томъ съ Графами
шильдомъ, чтобъ они отписали

Пиперомъ и Рейн

въ Стокгольмскій Се

натъ, дабы о свободномъ проходѣ

корабля того

мо

ремъ, какъ и въ прошломъ 710 году, дали пашпортъ,
оставя въ немъ мѣсто на имя

шипора,

и

оный па

шпортъ послали-бы въ Амстердамъ къ Князю Кураки
ну; а корабль тотъ для осмотру самъ заходить будетъ
въ ихъ пристани, въ которую въ пашпортѣ назначатъ,
«И буде, продолжаетъ Монархъ, они сіе учинятъ, то и
«съ нашей стороны равной важности сему исполнено
«будетъ, и въ содержаніи ихъ поступятъ лучше; еже
«ли-жъ сего не учинятъ, то инако и съ ними

посту

«плено будетъ.»
Повелѣваетъ по приложенной челобитной Генералъ
Адьютанта Ягужинскаго,

послать

одного

изъ

Царе

дворцовъ въ его деревни, и съ сосѣдьми его оныя раз
межевать и въ обидахъ его "розыскать, и указъ учи
нить по правамъ, какъ надлежитъ.
Отсюда-же Великій Государь, пославъ, за своею ру
кою, именной списокъ 77 штабъ и оберъ-офицерамъ,
повелѣлъ изъ нихъ послать, означа по

именамъ

каж

даго, въ Ригу къ г. Кикину, 6 Маіоровъ, 12 Капита
новъ и 5 Поручиковъ; да къ Генералъ-Адмиралу, ка
ждаго-же именуя, одного Полковника, Т. Подполковни
ковъ, 6 Маіоровъ, 25 Капитановъ, 10 Поручиковъ,

1

Адъютанта, 2 Квартирмейстеровъ и 5 Прапорщиковъ;
а десятерыхъ офицеровъ Военнаго Приказа, не быв
шихъ на смотрѣ, наименовавъ каждаго-жъ, написать въ
нижніе чины (").
И рѣшилъ присланные отъ Сената два доклада:

1)

о; исполненіи по требованіямъ г. Курбатова; 2) о на
С") Повелѣнія сіи писаны Октября 15 и 25.
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гражденіи соляныхъ Смотрителей и Секретарей за при-1712
ращеніе сборовъ (").
Графу Шереметеву, давъ полное наставленіе о всемъ,
до команды его касающемся, заключаетъ, чтобъ онъ,
ежели не отродится чего вновь отъ Турокъ, пріѣхалъ
къ нему въ Ригу въ первыхъ числахъ января, гдѣ
онъ съ нимъ увидится и о всемъ лучше можетъ опре
дѣлитъ,
Къ Графу Апраксину два: первымъ повелѣваетъ, за
ревностную службу, Г. Змаевича

наградить чиномъ

морскаго Капитана, и чтобъ готовы были для новыхъ
кораблей пушки; заключая оное тѣмъ, чтобъ онъ самъ
при литьѣ оныхъ надсматривалъ.
Вторымъ, съ великою точностію даетъ наставленіе,
какъ ему поступать въ завоеваніи Финляндіи,

почитая

сіе за главное дѣло, а особливо, чтобъ взять Абовъ и
Гельзинфорсъ. «И сіе, придаетъ Государь, не для того,
«чтобъ намъ оною вѣчно овладѣть, но двухъ ради при
«чинъ: первое, было-бы чтó при мирѣ уступить, о ко
«торомъ уже Шведы говорить начинаютъ; второе, что
«сія провинція есть маткою Швеціи, изъ которой они
«довольствуются не токмо

скотомъ и прочимъ,

«дровами; и когда ее взять,

но и

то Шведская шея мягче

«гнуться станетъ» и прочее.
Изъ Карлсбада Великій Государь выѣхалъ 51 Ок
тября, на другой день прибылъ къ Теплицамъ. Графы,
а нынѣ Князья Вальдекскіе, владѣтели сихъ славныхъ Нѣ
петъ, во

величесть «птичь, и просили?”.

сдѣлать имъ честь посѣщеніемъ зáмка ихъ, не далеко?"?"?"""
то и тутъ мать «т»

«т» «Ж

нимъ по осмотрѣ тѣхъ Теплицъ, которыя съ великимъ
вниманіемъ обозрѣвъ, въ назначенный день и часъ

къ Рости
етъ Влади
дѣтелей
сихъ Те

("") Отъ Сената показано, что приращенія у солянаго сбора сдѣлано 44945
въ 1110 году 460.000; а сначала сего сбора по 1719 годъ всего
было прибыли около двухъ съ половиною милліоновъ рублей
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нимѣ въ замокъ прибылъ. Обрадованные толикимъ Го
Графовъ
Валдек стемъ, употребили все великолѣпіе къ угощенію его.
скихъ,
Столъ былъ самый пышный и весьма обильный, и про
Скучаетъ
должался,
противъ обыкновенія Монаршаго, очень дол
продол
ЖИТельшъ
го, по окончаніи котораго просили хозяева посмотрѣть
ТНЫМЪ
СТО„Долгъ, всего ихъ зáмка. Государь и на сіе охотно согласил
ся, и съ обыкновеннымъ своимъ любопытствомъ оный
обозрѣвалъ. Графъ, желая вѣдать его о немъ мнѣнія,
И даетъ
спросилъ Государя, каковъ ему замокъ ихъ показался;
Отное
почув
но Монархъ, сокучившись столомъ ихъ и” желая дать
ствовать
Графамъ, ему тó почувствовать, отвѣтствовалъ, что зданіе пре
красное и великолѣпное, но есть однако,

примолвилъ

Государь, въ немъ погрѣшность. Какая-же? подхватилъ
скоропостижно Графъ. Слишкомъ велика кухня, ска
залъ Монархъ (").
Тамъ-же получилъ Государь отъ Князя Меншикова
изъ помераніи вѣдомость, что шведскій Фельдмаршалъ
Графъ Штейнбокъ

со всѣмъ войскомъ, бывшимъ на

островѣ Ругeнѣ и въ Стральзундѣ, изъ Помераніи по
шелъ въ Мекленбургскую землю. И хотя должно ему
было проходить чрезъ весьма трудныя мѣста, защи
щаемыя притомъ Саксонскими войсками; но сіи при
Трусость приближеніи его, Штейнбока, покинувъ оныя, ушли и
Саксон
СКІIIXIIIЪ
оставили безпрепятственную чрезъ оныя мѣста ему
войскъ,
дорогу,
Великій Государь, получа

сію вѣдомость 4 числа

писалъ къ Королю Датскому,

котораго увѣдомивъ о

семъ происшествіи, и что за непріятелемъ пошли уже
какъ его, такъ и Саксонскія войска, проситъ Его Дат
ское Величество принять на себя трудъ съ

войсками

своими пойдти за нимъ-же, Штейнбокомъ, въ Голстинію
дабы тамъ соединясь съ его войсками,

куда

и

самъ

онъ быть не замедлитъ, общими силами истребить не
пріятеля, увѣряя

его, что

ежели

изволитъ

С") Любопытныя и достопамятныя сказанія
стран. 89 и 40.

принять

о семъ Монархѣ,
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сей совѣтъ, то будетъ конецъ сей войнѣ; а заключа-1712.
етъ тако: «Я-бъ Ваше Величество никогда не хотѣлъ
«трудить, ежели-бъ не такое самое нужное общимъ ин
«тересамъ дѣло приключилось?
5 числа Ноября Монархъ отъ Теплицъ, на прислан- пріѣ
ныхъ для него изъ Дрездена судахъ, пошелъ рѣкою С."
этотъ и на чтой ть чѣмъ въ драмѣ, хо-243,
тя-же Государь имѣлъ нужду, по употребленіи водъ, велитъ.
нѣсколько здѣсь отдохнуть, однако-жъ 12 числа

пи

салъ паки къ Королю Датскому, прося его усерднѣй
ше не облѣниться съ войсками своими самому слѣдо
вать въ Голстинію и тамъ съ

нимъ соединиться; за

ключая оное сими словами. «Притомъ-же объявляю, что
«хотя мое здоровье требуетъ, дабы я по имѣвшему
«куру нѣкоторое время выпокоился; однако-же я, видя
«самую въ томъ нужду, дабы сего полезнаго дѣла не
«пропустить, презря тó, сего времени отъѣзжаю, и упо
«ваю тамо счастіе имѣть съ Вашимъ Королевскимъ Ве
личествомъ свидѣться!» Въ слѣдствіе сего тогда-же и
отправился Монархъ до Виттенберга тою-же рѣкою, а
оттуда сухимъ путемъ до Берлина, въ который прибылъ
16 числа. Я помѣщаю въ сіе прибытіе Его Величества
въ Берлинъ происшествіе, повѣствуемое господиномъ
Профессоромъ

Штелинымъ.

Поелику извѣстно, что

Фридерикъ 1, Король Прусскій, весьма любилъ пыш
ныя церемоніи, и вѣдая, что Россійскій Монархъ слѣ
дуетъ къ Берлину, употребилъ все къ великолѣпнѣйше
му принятію таковаго гостя: «но Пктвъ Великій (гово-госу
любя
«ритъ помянутый г. Профессоръ) никогда не вѣрилъ”..."
IIIIЬIXIIIЪ IIСа
чтобъ величіе состояло въ пышности и великолѣпіи. У.
«и никогда не показывалъ таковаго величія, чтó ви- ремоній,
й «гъ меньши Пальмы-ысль «ь «т» «ь.-У”
«дѣть можно изъ сей его жизни. Наружное великолѣ-2,
«шіе

почиталъ онъ себѣ за тягость и за суетность, отъ
„,
.
. „,
„,
Т
. ОЛѣКѢ. ВѢ
«безъ которой легко обойтись можно. По умоначертанію К
«образа жизни и обычаю своему, почиталъ и при

са

«мыхъ знатнѣйшихъ Дворахъ чинимыя великія для на

IIIIIII
1712. «ружной пышности издержки зломъ, и обыкновенно
достой- «говаривалъ: Всякому Государству таковыя издерж
ныя при
мѣчанія ки надлежитъ употреблять на улучшеніе и умноже
Слова его
ніе могущества Государя и на подданныхъ. Сіе свое
объ
ОНЫХЪ.

правило ни отъ кого не скрывалъ, ниже отъ иностран
ныхъ Дворовъ, при коихъ обращался во время

своего

путешествія. Будучи у Короля (Англійскаго) Вильгельма,
когда былъ вопрошенъ, каковъ Лондонъ ему кажется?
При всѣхъ отвѣчалъ, что въ ономъ

весьма многое ему

нравится, особливо-же тó, что нѣтъ въ немъ наруж
наго великолѣпія, и что, какъ онъ видѣлъ,

богатые

люди ходятъ просто, но опрятно. Сіе послѣднее чита
тели уже видѣли въ первомъ Томѣ.
Итакъ,

вѣдая

Монархъ

любовь Королевскую

къ

церемоніямъ «разположилъ, продолжаетъ паки тотъ-же
«шисатель, путь свой такъ, что въѣхалъ въ Берлинъ
«поздо

ввечеру, и сталъ у своего тамошняго Послан

«ника. Коль скоро узналъ о семъ Король, то, не взи
«рая, что была уже ночь, прислалъ Оберъ Церемоніймей
«стера и двухъ знатныхъ придворныхъ кавалеровъ по
«здравить

Его Царское

Величество

съ прибытіемъ.

«Пвтвъ Великій далъ имъ знать, что едва-ли онъ про
«будетъ въ Берлинѣ дни два; и если Королю угодно, то
«намѣренъ онъ завтра около полудни сдѣлать ему посѣ
«щеніе. Слѣдующаго утра въ девять часовъ явилась
«великолѣпная карета, заложенная шестью прекрасными
«лошадьми, предъ квартирою Государя, который имѣлъ
«у себя бывшихъ тогда въ Берлинѣ для ученія многихъ
«молодыхъ Россійскихъ дворянъ. . . . . Великолѣпный
«придворный экипажъ ожидалъ Государя и его свиты
«до

полудня, какъ вдругъ послано имъ

сказать, что

«Царь давно уже у Короля, ибо Государь въ одиннад
«цать часовъ тайно вышелъ изъ дому чрезъ заднее
«крыльцо, и прошелъ заднею улицею пѣшкомъ въ Ко
«ролевскій Дворецъ со своею свитою, безъ всякихъ це
«ремоній.

III.
«По дружескомъ пріемѣ спросилъ его король
«удивленіемъ, подлинно-ли

Его Величество

въ 1144

папы.

«придти пѣшкомъ и не принялъ присланныхъ для на
«го экипажей, кои уже за нѣсколько часовъ подъѣхали
«къ

его

квартирѣ? Государь,

поблагодаривъ короля

«весьма учтиво за всѣ его пріуготовленія, сказалъ; вамъ
«извѣстно, что я просилъ, чтобъ пышность въ пріемѣ
«меня была оставлена, ибо я къ ней не привыкъ; я не
«хотѣлъ сдѣлать въ городъ изъ себя иду; тыкаль
«же ходить я привыкъ, и иной день хожу въ десять
«разъ болѣе пынѣшняго (").

-

Впрочемъ Великій Государь, по свиданіи съ королемъ, оча
тамъ съ печалитъ пѣть пусть мы на рус
яхтѣ въ Шарлотенбургъ, который осмотря, того-жъ лѣт
печера прибыли паки въ Берлинъ,

19 числѣ при-”

велъ Монархъ въ конференціи съ Королемъ,
стясь, 20 числа рано
воспріялъ путь

въ

и про

поутру, безъ всякой церемоніи,

Мекленбургъ къ войскамъ своимъ.

И какъ путь Его Величества былъ чрезъ такія мѣста, г.
а именно чрезъ отчетомъ, полетитъ,
" тѣмъ," пору
I”сподстин
сторонамъ которыхъ находились шведы, того радить къ
—-—-— """?
своему.
с") Тамъ-же, стр. 167 до 111. Сіе происшествіе, казалось-бы, помѣ
стнтъ должно или въ первомъ путешествія Его Величества въ
Голландію, или въ послѣднемъ въ Голландію-же и во Францію,
ибо анекдотъ сей показываетъ, что сіе было тогда, когда Импе
раторъ предпринималъ путешествіе въ Голландію и во Фран
цію. Но сіе съ Исторіею Его Величества не согласно; ибо въ
первомъ путешествія не могло сіе бытѣ, поелику Государь тогда
путешествовалъ подъ утаеніемъ Величества своего; въ послѣд
немъ не могло-же сіе быть, поелику уже Короля сего не было
тогда въ живыхъ. Былъ и еще между сими двумя путешестві
ями Государь въ Берлинѣ; но тогда, по Журналу ПктвлВелика
го, Король встрѣтилъ его за городомъ, и оба Государя въ од
ной каретѣ въѣхали въ Берлинъ. Слѣдственно, и долженъ я былъ
помѣстить сіе въ семъ году. Впрочемъ о истинѣ сего повѣство
ванія, кажется, не льзя усомниться, поелику Г. 1Птелннъ, сей
почтенный старецъ, утверждаетъ, что слышалъ онъ сіе отъ Гра
4а Алексѣя Петровича Бестужева, который самъ тогда былъ въ
Берлинѣ и въ тотъ день находился у Государя.
Т. III,
3
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1712. Королевскіе рейтары были при немъ въ конвоѣ; и про
ѣхавъ благополучно, прибылъ въ Деминъ.
28 числа Монархъ, прибывъ въ мѣстечко Лаго,

въ

которомъ была главная квартира его войскъ, и стояли
тамъ оба полка гвардіи

его, а въ окрестныхъ

онаго

мѣстахъ расположены были по деревнямъ другіе пол
IXIII.
Три «ан-

30 число, въ день кавалерскаго праздника Святаго

375. Апостола Андрея, пріѣзжалъ къ монарху съ поздра
2.

леніемъ Король Польскій и весь генералитетъ, и Го

скимъ

сударь наложилъ сей орденъ. на Короля, а Король

”” взаимно наложилъ на Государя свой Бѣлаго Орла:
*;
изъ сего мѣста великій государь послалъ въ пра
ордевѣ. вительствующій Сенатъ указъ; и поелику оный паки
показываетъ о войскѣ его попеченіе, то я и помѣщаю
его отъ СЛОВа. ДО СЛОВ34:
«1. Хотя мы предъ симъ и писали

къ вамъ о по

«сылкѣ въ корпусъ Фельдмаршала Шереметева мун
«диру, лошадей и прочаго, чего онъ требуетъ, однако
«и нынѣ о томъ-же подтверждаемъ;

ибо онъ

въ та

«комъ нашемъ дальномъ отбытіи непрестанно къ намъ
«съ докукою пишетъ, тако-жъ и Генералъ Вейдъ, чтó
«сами усмотрите изъ приложенныхъ при семъ съ пи
«семъ ихъ копій; о чемъ мы зѣло удивляемся, чтó
«тѣхъ дѣлъ не можете вы разпорядить; ибо можете
«разсудить, каково легко въ нынѣшнее студеное вре
«мя солдатамъ не имѣть епанчей и обуви, и прочаго.
повелѣ.

«Также, какъ они пишутъ, что имъ мяса давать не

72,
Сенату «опредѣлено; о чемъ зѣло надобно имѣть попеченіе, и
99Р999- «для такихъ трудныхъ маршевъ конечно имъ надобно
Лить да
вать сол- «мяса давать; ибо инако, ежели они не будутъ доволь
””
МАНСО.

«ны, а нужда ихъ требовать будетъ, тогда не минете
«не только жестокой отвѣтъ дать, но и истязаны бу
«дете (").

с") Изъ Лаго отъ 28 Ноября.
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А того-же числа писалъ и къ Графу Шереметеву, уру,
что Шведскій Генералъ Штейнбокъ вышелъ съ

вой

скомъ изъ Стральзунда уже съ мѣсяцъ, и что атако
вать его не могли, за обезконеніемъ кавалеріи. «Непрi
«ятель, продолжаетъ Государь, весьма намѣренъ

про

«биться въ Польшу, и имѣетъ много телѣгъ и лоша
«дей у пѣхоты, и для того удаляется отъ баталіи. Мы
«онаго не пропустили, пока были дефилеи, но нынѣ
«наступаютъ морозы; и когда вездѣ замерзнетъ, трудно
«его удержать» А въ заключеніе повелѣваетъ, чтобъ
«онъ съ конницею подался на Украйну и сталъ въ та
«комъ мѣстѣ, что если, паче чаянія, прорвется непрія
«ятель въ Польшу, то-бъ могъ онъ его отъ Турецкой
«границы отрѣзать и отнюдь къ Королю его не пропу
«стить (").
Потомъ Монархъ съ великою супругою своею и съ „
полками гвардіи послѣдовалъ къ Гистроу, и 2 Декаб-«т» Мек
ленбург
ря туда прибывъ, посѣтили вдовствующую Меклен-53
.
Княгиню
бургскую Княгиню.
У
Между-тѣмъ Монархъ, получа извѣстіе, что Король строу.
Датскій съ войскомъ своимъ, по желанію Государеву,
вступилъ въ походъ и соединился съ Саксонскимъ вой
скомъ, благодарилъ его письмомъ своимъ

за принятіе

его совѣта; а самъ, наблюдая движенія Фельдмаршала
Штейнбока и заслоняя ему всѣ пути къ Польшѣ,

по

лучилъ здѣсь вѣдомость, что сей предводитель сильна
го Шведскаго войска обратился къ Шверену, въ намѣ
реніи атаковать Датскія и Саксонскія войска. Монархъ!"
давъ повелѣніе слѣдовать войску своему въ соединеніе дото
«ъ «тѣ, тамъ кутета къ королю Датскому...25"
возвѣщая, что онъ скоро съ войскомъ
своимъ съ нимъ су5
- 1
соединится, и совѣтуя, до прибытія его, обождать и въ чтобъ
С") А сіе письмо подтверждаетъ вышепомянутое Короля Швед
скаго повелѣніе сему Фельдмаршалу своему Штейнбоку, съ вой
скомъ его вступить въ Польшу и изъ оной слѣдовать къ Вен
дерамъ.
4

“

415

5 „на съ непріятелемъ

начать г. У"

” „, „, „да” день, что было 5 четв. 99Р99
55. „Какъ въ тетиченъ чтó?" "!
255”, „4. начана

статьяхъ

4994199199III”?

22. „К. вѣдату великую чету". "У”
554-37.345.174. пить чу- *
55434. «т»44 ч999 "
„ь, съ непріятелемъ баталія
„.... Ты какъ и прежде 949""""""
55- 45.445каралъ Флемингъ жена г. """""
5- 454 ччтччт94999592
22. „да для нихъ сталъ чище Чеч. """""
„4. „въ гадбища сразились не въ 49999
Г” „, „даше и тщеславіе свое бы49 Р9999:
5, 1554ь была тѣмъ чувствительнѣе 1999
„, раздавалъ со всѣмъ своимъ

войскомъ 49949

. „, вѣдь данными его лютойчетъ чт
," Ельсказы» «т»«т» «т» тутъ
5 54нея на волю его, какъ то самъ 499999 "
55 своемъ къ Графу Апраксину Ф 9999 У999Р?“
далъ (").
выя государь, для принятія потребна-II 94
„, „дальнѣ своимъ обратился паки къ Т99Р9951919
нынѣ имѣешь, что штабакъ

не 4999 399

„„. 5 камъ «ть тотъ молчаніе 49999
44ь
по раз
23Т
9999999ь
25,

льда какъ-же прислалъ къ Монарху чего Г1"
5.злагать меня, съ просьбою « ч»чаѣ чу: "
................. ...„.....„2
4. давай ты, и чтобъ вычачь г. У

Ту-I„ны, вылиться, назнача къ тому что 197
даря по
22”„.. все еще великій государь обѣщалъ чтó
часъ отправился въ помянутое мѣсто для чего?
пь докъ увидится монархъ съ Королемъ чѣмъ Ч9г
шемъ между-тѣмъ происшедшее,
казалъ польскій, за нѣсколько предъ поминут
„L—-—-—т
") Отъ 14 числа Декабря

чт

.

ераженіемъ, изъ Твстроу отправился

.

.
въ Варшаву на 1712.

сеймъ; а Великій Государь между-тѣмъ былъ чувстви-II
.
".
разрыва
тельно огорченъ полученнымъ извѣстіемъ изъ Вѣны, 148 пани
отъ Посланника своего Барона Урбиха ("), что клятво-Е”.”
преступные Турки, по интригамъ Короля Шведскаго, тутъ
миръ съ Россіею разорвали и Министровъ его въ еди-Г.
кульную темницу заключили.

Е”

Неустрашимый Монархъ, по полученіи сего, тотчасъ въ тем
отправилъ на Варшавскій сеймъ Посла своего, князя""
Юрья Трубецкаго, и при

немъ Секретаря, Василья

Степанова, съ представленіемъ, дабы, по силѣ кондицій
вѣчнаго съ Россіею

мира, учинили противъ Турокъ Чинг
"горня,ияееуг
войсками своими должную помощь; изъясняя притомъ, ея къ
«--------.
такъ-что мать «и на «тыь-"""""
что не только должность, опятельство ихъ и спра-1д.,
ведливость, но и собственная Республики польза сего и мачтъ
„
о томъ
отъ нихъ требуетъ. А въ Сенатъ, свой послалъ слѣду-1Л.
« ч»
. .
"
"
чи
ющій указъ:
""
«Получили Мы вѣдомость, что Турки миръ паки разо
«рвали: того ради не ослабѣвайте въ пріуготовленіяхъ
«оборонительно противъ оныхъ, и чините противъ той
«диспозиціи, какъ будучи въ
Д Санктпетербургѣ, положено
«о корпусѣ Фельдмаршала? Шереметева и Апраскина,
«также и къ Финляндскому наступательному дѣйствіюг
и прочее,
Къ помянутымъ-же начальникамъ своимъ писалъ: къ
первому, извѣстя его о помянутомъ разорваніи Турками
мира, даетъ наставленіе, какъ ему поступить противъ
Турокъ, и заключаетъ подтвержденіемъ прежняго по
велѣнія, то-есть, чтобъ всѣ силы прилагалъ не допу
ститъ Штейнбока съ войскомъ къ Королю сго, буде
онъ прорвется въ Польшу.
А послѣднему повелѣваетъ не ослабѣвать, но всерев
ностно стараться, по предписанію его, о покореніи Фин
ляндіи и готовить къ веснѣ бóльшее число

судовъ и

С”) Письмо Государево къ Фельдмаршалу Шереметеву отъ того-жъ
Числа,

IIIIIII

1ти!а дамъ, имя было, положить гулять въ тѣ
«Божіею свое дѣло привели къ такому доброму концу,
«что Штейнбоку или совсѣмъ было пропасть, или ка
«питуловать; но господа Датчане, имѣя ревность не по
дразуму, которыхъ Богомъ и интересомъ просили, чтобъ
«не вступать въ бой, пока мы будемъ

со всею пѣхо

«тою къ нимъ, и пришли уже мы за четыре мили; но
«они не дождався насъ въ бой вступили и баталію по
«теряли. Но уже славимъ Бога, что не великой уронъ,
«а именно 150 убито ихъ на мѣстѣ, гдѣ и непріятелей
«болѣе легло; только въ полонъ взято болѣе 2000 пѣ
«хоты, а конница почитай
«крыло скоро побѣжало.»

вся цѣла,

понеже лѣвое

А заключаетъ повелѣніемъ,

чтобъ, для войны съ Турками, вывезенную изъ Азова
артиллерію и аммуницію доставить

на Середу (крѣ

пость); и наконецъ, чтобъ заранѣе исправлялся выли
тіемъ пушекъ.
Мы видѣли, что Великій Государь поѣхалъ для сви
данія съ Его Датскимъ Величествомъ въ Нейштатъ, а
предъ отъѣздомъ отпустилъ Ея Величество

свою Су

пругу съ баталіономъ гвардіи въ Петербургъ. По до
рогѣ Монархъ заѣзжалъ въ замокъ Грибовъ для за
свидѣтельствованія учтивости

своей къ

престарѣлой”

Мекленбургской Княгинѣ, и оттолѣ прибылъ къ Ней
штату, гдѣ стоялъ Генералъ его, Боуръ, съ конницею;
монархъ, однако-жъ не только тамъ, но и нигдѣ Короля Дат
"" "”"". . . . . «т»«т» «т» т. 44.
кадгскаго не нашелъ, и рѣшился преслѣдовать непріятеля
49чче, Въ слѣдствіе чего и обратился паки къ войску своему;
пред
пы- а прибывъ 24 числа къ деревнѣ Пампоу, куда съѣха
„Детъ
лись и всѣ его Генералы, имѣлъ съ ними воинскій ,
преслѣ
ловать Совѣтъ, въ коемъ заключено, соединясь съ Датскими
Г" и Саксонскими войсками, слѣдовать за непріятелемъ; и
того-жъ числа Великій Государь, давъ повелѣніе пѣхо
тѣ свой перебраться рѣку Штеръ, самъ
мѣстечка Голденбоу. Здѣсь

Монархъ

поѣхалъ до

получилъ

извѣ

стіе, что Штейнбокъ, приближась къ Гамбургу, и близь
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«т»лета та та тотъ «и дать тѣ
городъ Альтету претилъ въ пепелъ. Се точное 459
наказаніе Датчанамъ за пренебреженіе совѣта Монар-44.
что, впрочемъ, какъ «не случилось ночью и «рхъ 222,
всякаго чаянія жителей онаго, то и было великое ихъ Датской
что потребно подъ печать лѣтъ стоить, а тоe 270?
число спасшихся отъ пламени погибло отъ стужи, а осо-!""""
бливо стариковъ, женщинъ и младенцовъ, кои, выбѣжавъ
почти наги и надѣясь добѣжать до Гамбурга, умирали
предъ

вратами

онаго;

и буде правда,

какъ тогда

утверждали, что гибели таковыя гражданъ сихъ была
причиною зависть

самихъ

Гамбургцовъ, которые,

не

могши терпѣть соперничествующихъ въ торговлѣ Аль
тонцовъ, къ сожженію, ихъ города подкупили Штейн
бока; и если сему повѣрить, то поступки Гамбург
цовъ и Штейнбока заслуживаютъ

вѣчное

проклятіе,

Но гораздо пріятнѣе не увеличивать числа злодѣйствъ,
ибо легко статься

можетъ, что таковыя подозрѣнія

могли на нихъ взвести и сами Альтонцы.
По симъ въдомостямъ Государь послѣдняго числа Государь
Декабря пошелъ за непріятелемъ къ Гамбургу.

У”

но прервемъ на краткое время теченіе дѣлъ и пол-295
виги Великаго Государя, для обозрѣнія, по плану на
шему содержанія, состоявшихся въ семъ году указовъ
его, которыхъ, кромѣ вышеописанныхъ и въ сіе число
не включенныхъ, было до семидясяти, а именно:
великій государь, между безчисленными темами-9.
ствіями своими, оскорбляемъ будучи и побѣгами изъ года.
службы

солдатъ, сыскалъ такое средство,

которое:
Средство

сильно было пресѣчь оные побѣги. Онъ положилъ за то,
что
сѣщенино
каждаго убѣгающаго изъ полку на всѣхъ, какъ оберъ давномъ
- ---......... . . . . «тьхимичесмот. по 99949999
и унтеръ офицеровъ, такъ солдатъ и чтощиковъ подд
пропорціи каждаго жалованья штрафы; а тѣмъ и обя
залъ всѣхъ ихъ смотрѣть другъ за другомъ
IIО,

неусыпно

А другимъ указомъ повелѣлъ всѣхъ тѣхъ, кто
а

при

191)
1715, нимать и укрывать

будетъ

бѣглыхъ солдатъ и ре

крутъ, по наказаніи, ссылать на галеры; а дабы ре
круты не могли подъ другимъ званіемъ укрываться,
то указалъ на лѣвой ихъ рукѣ натирать
пть.

крестъ

по

"

Желая, дабы и всѣ неслужащіе при полкахъ, какъ
то: харчевники и торговые ознакомились, такъ-сказать
съ оружіемъ, и въ случаѣ нужды могли и они быть
нѣкоею помощію, повелѣлъ каждому изъ нихъ имѣть
оружіе огненное и студеное,
ФОМЪ.

подъ

великимъ штра

чить.
По сіи строгія его повелѣнія совокупно растворяемы
отличій: „
Т
III
I.”.” были и отличнымъ его человѣколюбіемъ къ солдатамъ
999499- — — —- - ------ - - --- - - ------------- - - --------------Е“ онъ положилъ на офицеровъ за оставленіе больнымъ
Учреж- солдатъ по десяти рублей штрафу, и повелѣлъ не
Даетъ
3.
„
Кы. всѣхъ губерніяхъ учредить для престарѣлыхъ 49999
229ныхъ тамъ
и те и мы помчане ч
тыхъ
призрѣнія
незаконно
рожденныхъ
младенцовъ
11 Н6234«
Т „ Г.
"
”
Тдабы опредѣленные отъ него Фискалы, яко блю
г99499- титали за шпакостлемъ и безпорядками судей, не
** статели за правосудіемъ и безпорядками: «ужь не
Ка- могли быть Губернаторами и другими Судьями утѣ
ОВъ,
"”
сняемы, повелѣлъ не только ихъ самихъ, но и 4999г
вень ихъ никому не вѣдать,

кромѣ одного Сената 9

Государственнаго Фискала.
неусьшно

пекущійся Монархъ о устроеніи блага

отечеству, заведя всякаго рода мануфактуры, повелѣлъ
вы. Указомъ Сенату своему стараться о умноженіи 199
*""!“ - нихъ, особливо суконныхъ, дабы въ слѣдующія пять
да
никѣ, «скамь» «утыхъ люти въ «муча чт
чу
лѣтъ не покупать на армію свою суконъ, иностран
«брики. . . ." „.....„
.1ныхъ, кромѣ Россійскихъ, и платить за оныя налич
ными деньгами, или казенными товарами. Дотоликаго
то уже состоянія доведены были отеческимъ
печеніемъ

суконныя

его

по

фабрики! Притомъ-же указалъ

остающіяся, за исправленіемъ мундирнымъ, деньги раз
дѣлять солдатамъ, а въ другіе расходы не употреб
лять и менѣе съ служилыхъ дѣлать вычетовъ
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Непрестанно старающійся Монархъ

о просвѣщеніи 1712.

податныхъ послалъ
рапожить школу
.
—
г инженер-IIту
- лы пля
ную и быть въ ошой полному числу учениковъ, въ чи-ка
слѣ коихъ двумъ третямъ
"Талилъ,

быть дворянскимъ

дѣ-""!"

Повелѣлъ описать всѣ хранимыя вещи въ Мастер
ской Палатѣ, и перенесть ту Палату на казенный дворъ,
и вѣдать оною Боярину Князю Прозоровскому.
Учредя Монархъ для нищихъ богадѣльни, повелѣлъ
всѣхъ шатающихся ловить

и записанныхъ въ бога

дѣльняхъ отсылать въ оныя; а которые не записаны,
тѣхъ, по наказаніи, отсылать въ ихъ мѣста пребыванія
и жилища (").
Учинилъ для будущей съ Турками

войны

новое

расположеніе Украйны.
Желая

скорѣйше

населить и устроить

островъ (Кронштатъ), повелѣлъ

Котлинъ

собрать работниковъ

опредѣленное число по расположенію на всѣ

губерніи

и начать строеніе сего лѣта.
Повелѣлъ объявить во всемъ Государствѣ, кому слѣ
дуетъ, по окончаніи

Шведской войны преселяться на

житье въ Петербургъ и на Котлинъ островъ, чтобъ
оные строили тамъ домы, а именно: шляхетскихъ тысячи,
купецкихъ лучшимъ людямъ пяти сотъ, среднимъ пяти
же сотъ, рукомесленнымъ тысячи домовъ,
Запретилъ послѣднему въ родѣ недвижимыхъ своихъ
имѣній никому не отдавать и ни какимъ

образомъ не

укрѣплять ни при себѣ, ни по себѣ; а кто по жен
скому колѣну оному въ свойствѣ, такимъ возвращать
оныя до внучатъ.
И какъ такія выморочныя, такъ и

за

вины отни

(") На сія богадѣльни опредѣлило милосердіе Монаршее знатную,
по тогдашнему состоянію, сумму, а именно: въ Москвѣ болѣе
15.000, и на починку оныхъ въ годъ по 3000, въ Петербургѣ Ор
лѣе-же 15.000 рублей,
1
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1712. санныя

имѣнія

не раздѣлять нигдѣ

безъ высшаго

указа.
Указалъ дѣлать червонцы противъ Цесарскихъ.
Издалъ табель, по коей быть и содержать армію, и
о жалованьѣ гарнизонныхъ штабъ,

оберъ и унтеръ

офицеровъ и рядовыхъ.
О мундирѣ явльшимся изъ бѣговъ.
О расположеніи полковъ на Санктпетербургскую и
на прочія губерніи, и о ихъ комплектѣ и жалованьѣ.
«ть, " Повелѣлъ Сенату своему пересмотрѣть и освидѣтель
ствовать

всѣхъ

подъячихъ, и оставя

изъ нихъ, кои старѣе, а прочихъ
изъ

которыхъ

прямыхъ

нужное число

взять

подъячихъ

въ службу,

опредѣлить въ

полкахъ въ писаря, а всѣхъ другихъ записать въ сол
даты, дабы, придаетъ Монархъ, могли они быть ун
теръ-офицерами.
Для уваженія офицеровъ далъ указъ

почитать

ихъ

и давать имъ при всѣхъ случаяхъ первое мѣсто.
Далъ право Генералъ-Губернаторамъ и Губернато
рамъ избирать въ города въ Коменданты.
Предписалъ имъ высылаемыхъ мастеровыхъ и плот
никовъ, куда повелѣно будетъ,

самимъ свидѣтельство

вать, дабы въ числѣ ихъ не было

негодныхъ, дрях

лыхъ, увѣчныхъ и незнающихъ своего ремесла.
Запретилъ имъ-же накладывать собою вновь на на
родъ «боры, сверхъ настоящихъ по узаконенію
Повелѣлъ тѣхъ-же Губернаторовъ, за неисполненіе по
тремъ Сенатскимъ указамъ, брать къ Москвѣ и аресто
184115.
„I
Указалъ учинить особую Коллегію для

управленія

купцовъ и торговли.
Издалъ указъ о заведеніи въ Росіси лучшихъ кон
скихъ заводовъ, повелѣвъ для оныхъ покупать кобылъ
и жеребцовъ въ Силезіи и въ Пруссіи.
Повелѣлъ

кабацкіе и таможенные сборы на горо

дахъ отдавать на подрядъ:

495
Указалъ всѣмъ, которые не въ офицерахъ, или безъ 1712
отъѣзду въ другихъ дѣлахъ привязаны, тѣмъ давать
какъ

рекрутъ, такъ и

всякія подати, и о иманіи съ

Татаръ съ бооо мѣсто
„Человѣка,

работы по 10 рублей за

” О приводѣ въ города бѣглыхъ изъ службы, безъ мы.
ОIIасенія,
О подряжаніи, чтó когда казнѣ понадобится въ Мо
сквѣ въ Приказахъ Судьямъ, а въ губерніяхъ Губер
наторамъ самимъ, съ торгу, и о иманіи у подрядчи
ковъ образцовъ за руками и за печатьми. И о

пріемѣ

по тѣмъ образцамъ.
О торгованіи товарами на гостиныхъ дворахъ и въ
указныхъ рядахъ, а не на дворахъ,
О дѣлѣ мѣдныхъ копѣекъ (").
За незастроеніемъ земель

кому даны

были подъ Апрѣль.

дворы, объ отдачѣ челобитчикамъ изъ оброка противъ
прежняго и съ убавкою,
ЕIIТЬ.

смотря, по чему будутъ да

Проѣзжая грамата Грекамъ Веніамину Левойдіано-Мей

с") Въ прошломъ 1100 году Монархъ издалъ указъ о дѣланіи мѣд
ныхъ-же денежекъ, полушекъ и полуполушекъ. Но какъ, по
неусмотрѣнію моему писцомъ моимъ оный указъ въ томъ году
пропущенъ, чего ради я помѣщаю его въ семъ мѣстѣ, который
весьма нуженъ къ показанію дешевизны всякихъ вещей, тогда
продаваемыхъ. Великій Государь, повелѣвъ толь мѣлкую монету
дѣлать, изъясняется: что сіе для того, что во многихъ городахъ,
за скудостію денежекъ, на размѣнъ въ мѣлкихъ торгахъ, пере
сѣкаютъ серебряныя копѣйки на двое и на трое, и торгуютъ
ими вмѣсто денежекъ на размѣнъ; а въ Калугѣ и въ иныхъ го
родахъ вмѣсто серебряныхъ денегъ торгуютъ кожeными и ины
ми жеребьями. Далѣе объясняется Монархъ, что таковыя мѣлкія
мовать нужна и для платежей мѣлочныхъ пошливъ; ибо какъ
тогда со всякой вещи, какого-бы рода оныя ни продавались на
торгахъ и на рынкахъ, платилась поземельная и весьма малая
пошлина; а между оными пошлинами были и такія, что съ
цѣльныхъ возовъ, какъ-то: съ дровяныхъ, съ лучинныхъ, съ колья,
съ соломенныхъ, съ дугъ, съ оглобель, съ колесныхъ и съ ве
ревочныхъ платилось по полушкѣ съ воза.
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ву (") для торговаго промысла, и таковая-же Греку
Дмитрію Николаеву.
О строеніи

въ Москвѣ въ Бѣломъ городѣ всякихъ

чиновъ людямъ каменнаго строенія и о крытіи оныхъ
черепицою, или дерномъ
О смотрѣніи

за слюзами и Мстицкими порогами, о

освидѣтельствованіи

обхода оныхъ рѣками Уверью и

Вилью, и изъ Мологи ко Мстѣ или Сяси.
Іюнь.
О дѣланіи всякихъ чиновъ людемъ въ Москѣ кирпи
ча, камня и извести, и о продажѣ повольною цѣною;
а изъ казны продажѣ не быть и глины на откупъ не
отдавать.
*
о межеваніи земель въ ингреманландіи и о раздачѣ
подъ селеніе крестьянскихъ дворовъ и прочихъ.
Одачѣ Волоскому Господарю Князю Кантемиру под
московной вотчины сорока дворовъ, да въ Сѣвскѣ изъ
Комарицкихъ волостей тысячи дворовъ,

и денегъ по

6000 рублей на годъ.
Повелѣлъ за нерапортованіе на именный указъ чрезъ
два мѣсяца, Сенаторовъ судить, яко преступниковъ указа.
О продажѣ поярковой шерсти и овчины всякаго чи
на людямъ на суконный дворъ къ суконному дѣлу по
вольною цѣною, и о покупкѣ овчиннаго голья съ су
коннаго двора.
О продажѣ изъ казны повольною цѣною заготовлен
ныхъ Ижерскою Канцеляріею припасовъ, кирпича, кам
IIII. II. IIЗВесIIIII.
О строеніи

въ Москвѣ домовъ по улицамъ и

пере

улкамъ въ линшо.
Люль.

О строеніи въ Москвѣ въ Бѣломъ городѣ камен
наго строенія, и о крытіи оныхъ до исправленія

на

время дранью и лубьемъ, но безъ скалы, и о сломаніи
въ ономъ деревяннаго строенія, которое строено послѣ
указа, и о каменномъ строеніи
умѣ.-С") Фамилія того Грека, который первый сыскалъ въ Сибири сереб
ряную руду.
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О небракованій денегъ.

1712.

О объявленіи указа всему шляхетству и прочимъ чи-дь.
намъ,

о житьѣ по силѣ прежняго указа на Котлинѣ

острову по окончаніи войны.
О отписываніи выморочныхъ и слѣдующихъ за вины
вотчинъ на Государя, и объ оцѣнкѣ оныхъ при Фи
СКАДАХЪ.
О нарядѣ съ губерній въ Рижскій

гарнизонъ про

віанта на два года, и о поставкѣ онаго въ Ригу водою
первымъ весеннимъ временемъ?
Изъ стоящихъ на квартирахъ полковъ въ губерніяхъ,
по первомъ извѣстіи о ворахъ и разбойникахъ, для по
имки оныхъ, не описываясь, посылать драгунъ и сол
Дать.
О имѣніи во всегдашнемъ запасѣ, довольнаго качест
ва пороху.
О строеніи въ Москвѣ въ Бѣломъ городѣ деревян-сен
наго, не обманывать оное до указу кирпичемъ, чтобъ”
деревяннаго знаку не было, и о сломаніи построенныхъ
" - ----------- ------ - - ----------- ---5------ - - -------------въ мучномъ ряду за указомъ аноаровъ, а о построенія
до указу, лубяныхъ шалашей.
Осмотрѣніи Фискаламъ списковъ всѣхъ Царедворцовъ
и другихъ чиновъ,
Санктпетербургъ,

и

которые назначены на житье
нѣтъ-ли кого

въ

въ пропискѣ," и

сверхъ оныхъ о присылкѣ изъ губерній списковъ име
памъ всякихъ чиновъ людей, за кѣмъ есть крестьянъ по
50 дворовъ.

.

.

О записываніи въ солдаты въ Военной Канцеляріи
изъ вольныхъ всякихъ чиновъ людей, по указу 1702
ГОДЛ.
О посылкѣ на селитряные заводы нарочныхъ для
освидѣтельствованія оныхъ, и о подтвержденіи Губер
наторамъ размножать таковые заводы, и о дѣланіи се
литры съ поспѣшеніемъ;
а готовой о присылкѣ къ
у
Москвѣ для дѣла пороха.
де

IIIIIII
1712.

О дѣланіи мѣдныхъ денегъ

сверхъ повелѣннаго поУ.

Ч999вѣ- двѣсти тысячь рублей на годъ.
О иманіи Азовской губерніи съ однодворцовъ и съ
жилыхъ

всякихъ поборовъ, по переписнымъ книгамъ

710 года съ наличныхъ дворовъ, противъ крестьянъ,
и о неиманіи за опустѣлые дворы.
О неправежѣ на расписчикѣ Иванѣ Пряжниковѣ, за
непоставку Василья Рукавкина, по просрочной

сказкѣ

иску его въ другой разъ, да и впредь по такимъ ра
спискамъ истцовыхъ исковъ ни кому ни на комъ вдвое
не править-же.
Бѣглыхъ людей и крестьянъ, нанявшихся за чьихъ
людей въ даточные рекруты, изъ службы

прежнимъ

помѣщикамъ не отдавать, а за наемъ въ рекруты чу
жихъ, имать за всякаго человѣка по пятидесяти руб
лей; а за побѣгъ оныхъ изъ службы бить кнутомъ и
ссылать въ работу на урочные годы.
Объ отдачѣ Московской губерніи во всѣхъ городахъ,
селахъ и волостяхъ таможенныхъ и питейныхъ сбо
ровъ на откупъ въ урочные годы изъ наддачи,
Объ

отдачѣ охочимъ

купецкимъ людямъ

съ 1715

года въ Москвѣ и въ Московской губерніи таможен
ныхъ, питейныхъ и другихъ Ратушскаго вѣдѣнія сбо
ровъ на вѣру съ поручными записьми (").
О бытіи въ Ригѣ для пріему опредѣленнаго числа
провіанту съ губерній цѣловальникамъ тѣмъ-же, кото
рые въ 711 и въ нынѣшнемъ годѣ провіантъ прини
IVIIIIIIIII.
О иманіи по

переписнымъ 710 года книгамъ,

съ

наличныхъ крестьянъ и съ Азовской губерніи съ Чер
касъ полковой и городовой службы, съ градскихъ и
уѣздныхъ всякихъ чиновъ людей всякихъ поборовъ.
О нерубкѣ сосновыхъ лѣсовъ въ Новгородскомъ, въ
Стародубскомъ, въ Луцкомъ и въ Торопецкомъ уѣздахъ,

С") Въ случаѣ, когда не будетъ охотниковъ, на откупъ взять.
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9.
на рѣкѣ Свирѣ и на другихъ рѣкахъ, которыми сплав-1712
ливать можно, для корабельнаго строенія.
О чинѣ и рангѣ фискальскомъ и о должности ихъ.
Входить съ толикою точностію во всѣ части Госу
дарственнаго благоустройства,
устроить,
„Р законовъ,

все опредѣлить

все разсмотрѣть,

и толикое

все

число издать

есть дѣло весьма трудное; однако-жъ от

личными и

великими

отъ благодѣтельной природы

душевными и тѣлесными свойствами одаренному Го
сударю,

не

оглушаемому,

такъ-сказать,

военными

звуками, внѣшними и внутренними безпокойствами, есть
дѣло не невозможное; но все сіе содѣлать и утвер
дить въ одинъ годъ, среди воинскихъ по чужимъ
сударствамъ

го

походовъ, среди сраженій, среди непре

станныхъ по дѣламъ военнымъ и политическимъ обу
реваній, возможно было только единому Пвтгу Велико
му.
Сіе примѣчаніе имѣетъ послужить и на всѣ послѣ
дующіе его указы
Мы

оставили Великаго Государя въ преслѣдованіи 1713.

Шведскаго полководца Штейнбока къ Гамбургу.
Монархъ, въ 1 день новаго года, въ походѣ своемъ
ночевалъ въ Курфиршествѣ Ганноверскомъ въ мѣстеч
кѣ Миленѣ, когда для принятія Его Величества отъ штейн
курьирста прислать мнетъ ею Фабрики, затѣ:3.
тотъ гость тѣ что тть» вы-; 195
реніи Альтенау, пошелъ въ Голстинію.
галсти.
5 числа Государь прибылъ въ Гамбургъ, въ которомъ С.„
для забранія отъ Датчанъ по договору войску своему про-«ччч
віанта, пробылъ до 5 числа, употребя сіе время на осно-Г5.
трѣніе всего, примѣчанія достойнаго въ Гамбургѣ. Оттуда 12
женный
заѣзжалъ въ сожженный городъ Альтенау. Сострадатель- городъ
.. .
. Аль
ное сердце его не могло не тронуто быть состояніемъ не-3,
«частыхъ гражданъ, онъ тамъ строгомъ и быть-525
мощнымъ нѣсколько тысячь рублей, и утѣшилъ гражданъ въ раю
реннымъ
обѣщаніемъ пособія своего въ торговлѣихъ въ пристаняхъ Альтон
цамъ,
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1713. на Балтійскомъ морѣ и у города Архангельскаго ("), и
.

потомъ съ поспѣшеніемъ послѣдовалъ за уходящимъ
Штейнбокомъ.

осмы12 числа прибылъ Монархъ въ Рендсбургъ, и по
9ТТТ. елику городъ сей имѣлъ лучшую Датскую въ Голстині
22, елику городъ сей имѣлъ лучшую Датскую въ Голстиніи
255крѣпость, то любопытство его и не оставило опую
рургъ.
какъ осмотрѣть. Король Датскій прибылъ къ Монарху въ
Е. сей городъ, великій Государь повелѣлъ всему своему
gg: «тать «т»«т» «тутъ мать
” занія онаго Королю; и 22 числа оба Государя послѣ
Егодовали за майскомъ, а 4 числа ихъ величества сто
тутъ чь рѣли экзерцицію кавалеріи Саксонской и Датской. По
233. Чть мыть, для «баты «ты гомета
Ег шить, мыталъ въ тѣ вѣ «в. гметы «т»
вытерпи- лицѣ Великій Государь, осматривая все, достойное при
247"таніи, поразился такъ-сказать, умѣть чрезвычайной
**- величины глобусъ, сработанный по котерикоюй си
Ка.

стемѣ Адамомъ Бушемъ, подъ

присмотромъ

славнаго

32.4лама Олеaрія; на поверхности онаго изображенъ весь
«т» 1, шаръ земноводный, а внутри свѣтила небесныя обоихъ
столицу г
..
К. полушарій, съ прибитыми золотыми звѣздочками, наи
312.

точнѣйше представленными по ихъ различной величинѣ

чѣ-

Для разсматриванія сего глобуса входятъ внутрь онаго
по лѣстницѣ о нѣсколькихъ ступеняхъ, гдѣ около круг
лаго стола придѣланы скамейки для 12 человѣкъ, и
рукоятка, коею, съ помощію Архимедова винта, легко
глобусъ приводится

въ движеніе около своей оси, и

такимъ образомъ и неподвижно сидя, можно видѣть всѣ
свѣтила, около себя обращающимися. Монархъ, разсмат
равая все сіе, плѣнился онымъ. Правитель Голстиніи и
опекунъ

молодаго Герцога,

удостоившагося

потомъ

"быть Его Величества зятемъ, примѣтя сie, просилъ Го
сударя принять оный, какъ малѣйшій подарокъ отъ всей
Голстиніи. Его Величество благодарилъ Правителя Ф
—----———-———-г
С") Исторія съ Венеціянской, часть П, стр. 54 и 55,

499

III.

такимъ выраженіемъ, что все владѣніе не могло-бы утра
выдумать пріятнѣйшаго для
Монархъ повелѣлъ сей глобусъ,
и искусствѣ подобнаго
корабль и подъ

него подарка. Тотчасъ
каковаго въ величинѣ

нигдѣ не было, перенести на

начальствомъ надежнаго флотскаго

офицера отправить въ Ревель, откуда слѣдующею зи
.
мою перевезенъ онъ былъ сухимъ
бургъ.

путемъ въ Петер

- "

По семъ Великій Государь,

возблагодаря чувстви

тельно Правителя, возвратился къ арміи.
27 числа

переправилось Россійское войско чрезъ пріѣзжа

рѣку Трену. Наконецъ пришли въ Голстинскій городъ”
гутъ по близости коего непріятель этимъ мѣстамъ ду
окрестностясъ Фридрихштата. Мѣстоположеніе, которое дѣ
Выбакт. избгалт. п. поглялпою тебѣ хлѣбнагнать дальнѣ У"Р?“
Штейнбокъ избралъ въ послѣднее себѣ убѣжище, было 12.
отъ наутры весьма крѣпкое. Оно лежало по близости въ окре
” .,
СТIIО
моря и окружено непроходимыми болотами; а сверхъ Д.
54, 455. Фри
то чть отъ плоти тотъ типъ «и «ь;
поля; и должно было проходить къ нему только двумя шпата.
узкими плотинами, укрѣпленными

перекопами и бата

реями съ пушками; словомъ, почиталось отнюдь невоз
можнымъ не только побѣдить, но и дойти до него. По-монархъ
« ататьѣны-ли-де мыль- - 14.33, 49Р99979
чемуИхъ Величества съ Генералитетомъ имѣли Воинскій 32
сть,
и великій государь
утверждалъ
что
ду
9---------------------------------- можно
- ---"""”
непріятеля атаковать соединенными силами; но на сіе „. 5
господа Датчане и Саксоны не только не согласились, 129;
но и въ Гузумѣ одни остаться не хотѣли; а просили въ Союзни
« въ
5 КН ОГО
безопасность свою оставить при нихъ часть Россійской”.
пѣхоты, и атаковать Фридрихштатъ однѣми силами у
Россійскими. Ирой нашъ наконецъ принужденъ былъ имъ
. 111тейн
на просьбу ихъ согласиться, сказавъ: чѣмъ который Е":
постъ труднѣе, тамъ славнѣе. И такъ положено бы- ччч
. II. II Т Т
.
. .
.
.
. I I „ кихъ его
ло Королю, съ своими Датскими и Саксонскими вой- ма
5----------- "чо---44.- ----------- 599
сками и четырьмя пѣхотными Россійскими полками, Монархъ
полъ что тамъ-поручика
Атилы, «т»-у-у!
У
„ ТТ
на себя
ся въ Гузумѣ, дабы непріятеля чрезъ плотину, лежа-45.
II. II.
.
90
„мое“
ла
,
.
. .
.

"м. -

.
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1713. щую къ Гузуму, не пропустить, а достальнымъ Рос
чать его сійскимъ войскамъ идти къ мѣстечку Швабстеду, отъ
5” котораго лежитъ къ Фридрихштату путь чрезъ дру
У

гую плотину, которая укрѣплена была отъ непріятеля,
подобно первой, перекопами-же и батареями,
Въ слѣдствіе сего положенія, Великій Государь 50
числа поутру рано повелъ самъ свое войско; и къ по
мянутому мѣстечку Швабстеду въ тотъ-же вечеръ при
бывъ самъ съ Генералами своими,

осмотрѣлъ тѣ мѣ

ста, гдѣ быть атакѣ, и разпорядилъ оную слѣдующимъ
образомъ:
293. За три часа до свѣта, Монархъ впереди себя по
ное дѣяг г г г 5.17
стые го-слалъ гвардіи своей Маіора Глѣбова съ четырмя гвар
27 дейскими и однимъ гренадерскимъ баталіонами съ ихъ
„... менскими и однимъ гренадер
У
пушками; за нимъ послѣдовалъ самъ, предводительствуя
атакня,
къ в. пѣхотными полками; а заключалъ Князь Меншиковъ съ
22”юшею и «тѣ порядкомъ «тупили на плотину, а на
літъ
разсвѣтѣ подошли къ первому перекопу. Но Шведы от
33натію тю усты были такъ, что, «ты
25. ты, пожала отъ титути исте
пушекъ. при другомъ перекопѣ. Государь, отправя отсюда Князя
272 меншикова съ конницею по лежащей въ правую сто
угнет- рону плотинѣ къ деревнѣ Коломбитель, повелѣлъ ту-жъ
755

минуту засыпалъ перекопъ и «лѣтать за непріяте

***** лемъ; по плотинѣ-же,

которая была такъ узка, что

только въ шесть, а по нуждѣ

въ восемь человѣкъ въ

ттъ или пота быть «т» и «т» «т»ъ
того защищаема была батареею, съ коей изъ пушекъ
производилась пальба вдоль

оной на идущихъ по ней

Россіянъ. Но ирои наши, присутствіемъ своего Монарха
Отлич- ободряемыe, бросившись къ той батареѣ, гранатами от
237" били отъ оной Шведовъ, которые, побросавъ свои пушки
Е"г

въ воду и зажегши близь батареи бывшій дворъ, подъ
дымомъ онаго искали своего спасенія уходомъ, хотя и
безъ того преслѣдовать ихъ было не можно; ибо должно
было прежде не только засыпать перекопъ, но и раз

.
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рыть батарею, потому-что она занимала собою все сухое 1713.
мѣсто такъ, что обойти оную за глубокими водами, по
обѣимъ сторонамъ ея бывшими, было не возможно.
Между-же тѣмъ храбрый князь Меншиковъ, съ кон
ницею своею пройдя толь-же тѣсную и защищаемую
непріятелемъ плотину, отбилъ онаго

отъ таковаго-же

перекопа; но не могъ онъ бѣгущихъ отрѣзать, ибо дол
женъ

былъ также засыпать

преодолѣніи «ихъ, по

прежде перекопъ. По

самой истинѣ непреоборимыхъ

трудностей, Монархъ соединился съ нимъ у помяну
той деревни

Коломбитель,

при которой непріятель,

имѣя предъ собою толь-же узкую плотину, защищае
мую подобно-же батареею, остановился фрунтомъ, и
вдоль плотины на идущихъ по оной Россіянъ, непре
станную изъ пушекъ производилъ стрѣльбу. Но Рос
сіяне и при семъ случаѣ, подобно-же презирая летя
щія на себя смерти, съ примкнутыми штыками бро
сившись, привели Шведовъ въ такой ужасъ, что они,
оставя свое неприступное мѣсто, обратили паки хреб-

-

ты свои, и отъ тѣсноты плотины многіе, не могши про
браться оною, пометались чрезъ водяной ровъ на лугъ,

—

не бывшій покрытымъ водою; и когда наши къ симъ
приблизились, то они, падши на колѣни, положили
ружья и отдались въ плѣнъ. Но бѣгущихъ плотиною
непріятелей догнать было не возможно, ибо грязь бы
ла глинистая и такъ вязкая, что не только

со

всѣхъ

солдатъ обувь стащило, но у многихъ даже лошадей
подковы выдрало. Устрашеніе непріятеля было столь
велико, что Генералъ-Маіоръ ихъ, Штакельбергъ съ шведы
ууходятъ
400о шведовъ, бывшій въ Фридрихштатской крѣпости, 252.
оставя оную, ушелъ къ главному своему войску; и мо- IIIТАТА„
ччч
"
жно-бы весьма отрѣзать онаго, если-бы помянутая не-”
слыханная вязкость грязи не воспрепятствовала.
Побѣдоносный Монархъ 1 Февраля вошелъ въ оста-Монархъ
.
.
.
Занима»
вленный Шведами Фридрихштатъ и учредилъ въ немъ”:
главную свою квартиру. Но ничто толико

не можетъ?"
*

л?
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4743. объяснить страха непріятельскаго, какъ малый уронъ
черта,

съ обѣихъ сторонъ: не удивительно, что убито съ ихъ

22. стороны только тринадцать человѣкъ ("),

ибо «чи не

уче- вакамъ, то убили отъ то, о чемъ чт
было, какъ мы видѣли, не возможно; но что съ нашей
стороны убито и ранено только семь человѣкъ,

хотя

Россіяне и прямо шли противъ ихъ пушекъ не могши
за узкостію плотинъ отъ выстрѣловъ ихъ ни въ кото
рую уклониться сторону; а то не ясно-ли доказываетъ
страхъ ихъ: ибо надобно, чтобъ дрожащія

ихъ руки

уставили орудія свои или выше, или въ сторону,
ихъ-бы выстрѣлы не вредили Россіянъ.

ко

"

впрочемъ въ полонъ взято Шведовъ: 5 офицеровъ и
295 унтеръ-офицеровъ и солдатъ Зейблатова полку,
ча
не считая многихъ дезертировъ.
Но окончимъ мы славное сіе дѣйствіе письмомъ Мо
наршимъ къ Фельдмаршалу Шереметеву, писаннымъ 5
числа сего Февраля изъ Фридихштата:
„„...
мляетъ

«понеже непріятель послѣ баталіи галебужской, по
«приближеніи нашемъ, все отъ насъ удалялся, которо

33. «му мы слѣдовали, и третьяго дни

дошли

его близь

5255то «т» «т» «ъ пѣть «т» «т» «т»
ты? я «къ оному только идти по дамамъ ("); а поля всѣ,
22. «исторія «люты, потопилъ, а на дачахъ «дѣланы были
«перекопы и батареи; однако-жъ мы не смотря на то,
«съ помощію Божіею отважились онаго атаковать,

ко

«торый хотя и боронилъ оные прекрѣпкіе пассажи, од
«нако-жъ изо всѣхъ оныхъ непріятель выбитъ съ нема
«лымъ урономъ. Въ полонъ взято офицеровъ и рядо
«выхъ больше трехъ сотъ человѣкъ; и какъ
«шихъ побѣжали, тогда

отъ на

на переправахъ пушки свои

сто Л послѣдовалъ въ описанія сего Его величества журналу, хотя
въ письмахъ Монаршихъ къ Графамъ 111ереметеву и Апраксину
о убитыхъ со стороны непріятеля и не сходно съ симъ пока
зано, въ коихъ пишетъ Государь, что непріятель изъ всѣхъ
укрѣпленій своихъ выбитъ съ немалымъ урономъ.
С"") Дамъ слово Нѣмецкое, а по Россійскія плотина.
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«мѣдныя побросали въ воду, изъ

которыхъ двѣ уже 1713

«сыскали, а прочихъ ищутъ; и ежели-бы отъ наступа
«ющей теплыни,

отъ чего превеликая

«такъ что солдаты какъ мертвые устали

грязь

стала,

и не могли

«далѣс идти, то-бъ воистину того-жъ дня близь поло
«вины его корпуса побиты были, которые въ глазахъ
«миновали по другому даму, и сей городъ зѣло вода
«ми прекрѣпкой намъ оставили. Непріятель ретировал
«ся въ уголъ къ морю къ мѣстечку Гардинку,

и те

«перь никуда уйти не можетъ, ибо только у него земли
«мили на двѣ вдоль и поперекъ съ небольшимъ, кото
«раго мы отъ рѣки до рѣки (которыя впадаютъ обѣ
«въ море) осадили, и посѣтить онаго съ помощію Бо
«жіею не оставимъ.»

.

А того-же числа отправилъ письмо свое и къ Гене
ралъ-Адмиралу, котораго по увѣдомленіи того-же са
маго, заключаетъ: «Но великія и неслыханныя
«зѣло препятствуютъ; за чѣмъ опасаюсь,

грязи

чтобъ

все

«дѣло не продлилось, пока не просохнетъ; и понеже
«на сіе наше дѣло весь свѣтъ смотритъ и самые Тур
«ки, того ради я еще принужденъ здѣсь на нѣсколько
«времени остаться; и ежели ко вскрытію льда не по
«спѣю, къ чему буду какъ возможно поспѣшать, то
«извольте и безъ меня съ помощію Божіею оное ис
«полнить; однако-жъ чтó мы здѣсь умедлимъ, домаш
«нимъ нашимъ не извольте объявлять.» Слово оное оз
начаетъ приложенную при томъ

письмѣ

инструкцію,

касающуюся особливо, до взятья въ Финляндіи
довъ Эльзинфорса

горо

и Абова. Подробность и точность

опой достойна-бы быть сюда внесена, ежели-бъ Вели
кій Государь не отправился

вскорѣ послѣ сего самъ

для дѣйствованія въ Финляндіи.
4 Февраля Великій Государь, бывъ въ Гузумѣ у Ко-Ургеччъ
роль, положилъ на него «та « Апостола Андрея К
Орденъ, а Король на Государя

свой, Бѣлаго Слона:
на Коро
Поручику флот- м

Отсюда-же послалъ въ Копенгагенъ
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,—
1713.-скому Г. Синявину повелѣніе съ тремя кораблями идти
Датска-

къ Ревелю со всѣми матросами и солдатами. «Что-же

237та тете, продолжаетъ государь, что даетъ та
*;

«тросамъ (въ службѣ Россійской находящимся

изъ

"«Адмиралтейства заслуженнаго имъ жалованья не вы
«даютъ, и для того нынѣ старайтесь, дабы имъ выда
«ли хотя по половинѣ; и ежели они безъ другой поло
«вины пойдутъ, то дайте обязательное письмо, что ко
«гда въ назначенное мѣсто вы съ

ними

пріѣдете, то

«гда тамъ и другая половина имъ будетъ выдана. Бу
«ле-же имъ изъ Адмиралтейства во всѣхъ деньгахъ от
«кажутъ и не дадутъ, то хотя изъ своихъ денегъ, ко
«торыя вы у себя имѣете, по половинѣ имъ напередъ
«дайте, а другую обяжитесь отдать въ Ревелѣ, дабы
«вамъ за тѣмъ не замѣшкаться; а что за тѣмъ у васъ
«денегъ останется, и тѣмъ оплатите долгъ за Капитана
«Камандора Рейса; тако-жъ на нѣкоторую покупку не
«большое число денегъ дайте Муханову, которую велѣли
«мы себѣ купить»
Уходило-ли чтó отъ попеченія Монаршаго!

-

Между-тѣмъ, Графъ Штейнбокъ со всѣмъ Шведскимъ
войскомъ отпустилъ къ Тонингу; а какъ при оной крѣ
пости было тогда довольное число всякихъ судовъ, то
и было вѣроятно, что онъ переберется чрезъ рѣку Эй
деръ; чего ради Монархъ тогда-же и повелѣлъ чрезъ
оную у Фридрихштата сдѣлать мостъ ради сообщенія
съ другимъ берегомъ.

Но перебѣгшіе отъ

непріятеля

дезертиры, коихъ въ одинъ день было офицеровъ

и

рядовыхъ 169 человѣкъ, въ числѣ коихъ одинъ Капи
танъ, принявшій Россійскую службу и пожалованный
отъ Монарха Маіоромъ, объявилъ, что Графъ Штейн
45. «и чть «ура» въ чу»; вѣ
232 пился держаться въ Тошнокой крѣпости, и когда
Тошнѣ, такимъ образомъ сдѣлался оный со всѣхъ сторонъ за
пертымъ, то Монархъ, поелику извѣстно ему учинилось,
что Англичане приняли намѣреніе флотомъ своимъ учинить
"А
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*

со стороны Финляндіи Шведамъ помощь, рѣшился отъ-4
ѣхать въ Петербургъ и предупредить то злобное Англи-ги...
чанъ намѣреніе. Между-тѣмъ
разнесся
слухъ,
I
""
"”
т что Ан-Iч99
деру,
глійская эскадра кораблей вооружается, съ намѣреніемъ оныхъ
учинить помощь утѣсненнымъ въ Голстиніи шведскимъ 29
войскамъ; и Монархъ предъ самымъ отъѣздомъ своимъ, бургъ
—- ...
” дабы не
а именно 12 числа Февраля отправилъ къ Министру С.
«не птлобилютилиттомаху меч. главымѣлъ мысль... Ч"99995
«ту, чѣлать пробыть къ тет-;
вавшей тогда къ Англіи Королевѣ Аннѣ грамату, пове- юрть
ть ему
ему оную
и словесно
словесно отъясниться.
объясниться въ
сей?“”:
лѣвъ
оную половъ
подавъ и
Въ сей
„I.
граматѣ Великій Государь, не обинуясь, представилъ
9чччч
„Г „ .
. Ея ДИВО.
Величеству таковое обидное ему предпріятіе ея. А да-in-4.
бы

откровенность Монаршую въ семъ случаѣ

яснѣе?"""""
домъ по

тремть что тотъ «чь «т» т.-55
О11оле
мату подлинникомъ.
Т
пт демт кть тѣ»-525
«безнѣйшая сестра!
«Ваше Королевское Величество намъ столько опы
«товъ своей дружбы и добраго намѣренія до сего вре
«мени

показали, и мы о содержаніи оной такимъ-же

«образомъ всегда старались, что мы вѣрить не можемъ,
«хотя и публично тó разглашается, и едва не отвсюды
«вѣдомости о томъ къ намъ приходятъ, а именно: буд
«то Ваше Величество намѣрены сильной транспортъ въ
«Голстинію Шведамъ на помощь учинить, и къ отправ
«ленію онаго уже дѣйствительныя предуготовленія чи
«нятся; и мы о подлинности сего разглашенія толь
«вящше сомнѣваемся, понеже мы во всѣхъ нашихъ
«поступкахъ, которые мы къ вашему королевскому
«Величеству имѣли, ничего не находимъ, чтó-бъ къ та
«ковой непріятельской резолюціи поводъ дать могло;
«такожде

и Союзники

личество Датской и

наши, Его

Польской,

«никакой причины не дали,

Королевское Ве

къ такому поступку

ибо извѣстно есть, что

«оные паче чрезъ перепускъ знатнаго числа. войскъ,
«и

инымъ

образомъ

къ
— «.
л

счастливому

произведенію
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«вашихъ

и всѣхъ Союзниковъ дѣлъ, противъ Фран

«ціи явственно и много вспомогали; не меньше-же съ
«нашей стороны мы къ оказанію всякой дружбы и къ
«ближайшему вступленію съ Вашимъ Величествомъ всег
«да готовы были: и для того толь меньше чаять мож
«но, чтобъ Ваше Королевское Величество безъ всякой
«отъ насъ и союзныхъ

нашихъ данной причины не

«пріятельскую партію принять, оному дѣйствительное
«вспоможеніе чинить и тако явственно противъ насъ
«себя объявить восхотѣли; но паче уповаемъ мы отъ
«Вашего Величества извѣстнаго праводушія, что вы
«равнымъ-же образомъ въ настоящую Шведскую вой
«ну мѣшаться пе

будете, толь меньше противъ насъ

«партію примете, какъ мы въ Французской войнѣ къ
, «предосужденію вашему и вашихъ союзниковъ не мѣ
«шались. Какъ уже чаемъ Вашему Королевскому Ве
«личеству извѣстно, какую склонность и умѣреніе имѣ
«ли по такой едва слыханной викторіи при Полтавѣ,
«по которой тотчасъ къ Королю Шведскому Генералъ
«Маіора

Мейеръ-Фельда,

«Пыдергельма

а къ

Сенату

послали, прося о мирѣ,

и

Секретаря
не желали

«больше къ тому, чтó уже имѣли, только дву крѣ
«постей для баріеры Выборга и Корелы; но непрі
«ятель

только

съ

безчестіемъ

отвѣтствовалъ,

кото

трое его непримиримое сердце видѣвъ, понудило насъ
«далѣе войну вести.
чество разсудить

И

тако

можете Ваше Вели

нашу добрую склонность къ миру,

«нежели къ войнѣ, за что мы надѣялись вящшей друж
«бы и вспоможенія

отъ Вашего Величества. Но

при

«томъ не можемъ оставить, вамъ не объявя, что ежели
9паче всякаго чаянія, помянутая молва основаніе имѣетъ,
«и Ваше Величество себя въ пользу Шведовъ противъ
«насъ объявите онымъ дѣйствительно вспомогать,
«прямо противъ насъ,
«Союзниковъ
часъ

или

или противъ кого тизъ нашихъ

что непріятельскаго начинать и тако на

наступать будете; то натурально есть, что мы
и
у
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«тогда принуждены будемъ въ нашей правдѣ со всѣми 1713
«силами

купно съ нашими Союзниками

«которые на
«наступать

Насъ такимъ

всѣмъ тѣмъ,

неправеднымъ

образомъ

будутъ, противиться и борониться искать

«будемъ, употребляя къ тому всѣ оные способы, кото
«рые намъ случай подастъ и къ тому способны будутъ,
«и надѣемся на помощь Божію, толь наипаче,

понеже

«мы никакой причины къ такому непріятельскому по
«ступку и нападенію не подали, и ничего такъ не жела
«емъ, какъ чтобъ до сего времени между нами и Ва
«шимъ Величествомъ къ великой пользѣ обоихъ под-Поручи
етъ вой
«данныхъ бывшее доброе согласіе продолжать и все-352
«гда быть,» и прочее.
99199
.„ .
.
.
инжову
По семъ Великій Государь, поруча войско свое Кня-подъ
Овцы
зю Меншикову, подъ верховною командою Короля”,
Датскаго,
простясь
руду
«. . и
.
” . „, . . .съ
. . Его
„, ,, датскимъ
.....
.величествомъ
„,
РУ9Р944 "
воспріялъ путь въ Россію. Но объемлющій все попече-д...
ніемъ своимъ и вникающій въ связь вещей, Монархъ, 32: ":
вѣдая болѣзненные припадки Англійской Королевы, пре-зачат
„,
Т
„
Т
„ Т”
СТЪ ВЪ
клонившіеся въ пользу непріятеля его, и намѣреніе Ан- 1553
тьта та та та тотъ милый ку-1555
фирста Ганноверскаго, заѣхалъ къ сему Курфирсту, «то
II” въ
посѣтилъ мать его Герцогиню, и въ переговорахъ сво-III”!..„
ихъ съ нимъ впечатлѣвъ въ сердцѣ его къ себѣ боль-999999»
Оттодѣ
шую довѣренность и почтеніе, и дружески съ нимъ въ Бер
..... ..... ......... т"".................. 411нъ КѢ
разставшись, поѣхалъ въ Вольфенбитель къ Герцогу, 22;
«татуту
будучи,
вѣдомость
о кончить
уче
”
„, Т и тамъ
. „Т
"Т . . .получа
„Т . . .
. . .. . .
. ...
. 397199Р9
Короля Прусскаго Фридрика 1, почелъ за нужное по-24, 6).
какъ мы фантастична Вильгельма и каж- 49991
сѣтить новаго Короля Фридерика Вильгельма, и отно- 22
сительно до заключеннаго съ покойнымъ Королемъ со-вливает
юза узнать его расположеніе и мысли.

Т.

монархъ не хотѣлъ пытать «отъ въ Берлинѣ 59:
гдѣ было все въ траурѣ, помѣшать обряду оному. Онъ му при
остановился за милю отъ онаго въ шенгаузенѣ,

куда:

тотчасъ прибылъ и Король въ глубокомъ траурѣ. Тамъ
Великій Государь препроводя въ переговорахъ съ Его
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1713. Прусскимъ Величествомъ нѣсколько часовъ; между про
заклю-I прочимъ заключили договоръ въ слѣдующей силѣ: 1) По
чаетъ. Съ Т
„„
...
СкЕ. неже желаетъ Король, чтобъ воинское Сѣверное пламя отъ
**
воръ.

нѣмецкихъ земель отобыло чего ради и всѣ вос
cійское Величество, желая не менѣе видѣть Германію въ
покоѣ, обѣщаетъ, что коль скоро Шведское войско, состо
ящее подъ командою Графа Штейнбока, приведено будетъ
въ такое состояніе, что вредить интересамъ его не мо
жетъ, то немедленно и свои войска изъ Нѣмецкой зем
ли и изъ Польши выведетъ. 2) А Его Прусское Вели
чество обязуется содержать въ сію войну строгій не
утралитетъ; и ежели Шведское

войско чрезъ Герма

нію, или иными какими землями предвоспріиметъ

во

рваться въ Королевство Польское, то всячески онъ до
того допускать не будетъ; а въ противномъ

случаѣ и

оружіемъ своимъ оное возбранитъ, дабы уже Россій
скаго войска не было впредь нужды вводить въ Поль
шу. 5) А за сіе его Прусскаго Величества о благѣ
Польши попеченіе, Россійскій Монархъ
окончаніи

обѣщаетъ, по

сей Шведской войны, и когда останутся за

Россіею наслѣдныя его земли, отторгнутыя Шведами,
употребить весь

свой кредитъ у Короны Польской,

чтобъ оная уступила вѣчно городъ Эльбингъ съ его
округомъ, по имѣющейся на

оный городъ

претензіи

Пруссіи. «Буде-же, заключаетъ Монархъ, Королевское
«Величество сей услуги къ Рѣчи Посполитой

не учи

«нитъ, или до того не дойдетъ, и тогда Царское Вели
пы. «чество добрыми средствами у Короля и Рѣчи Поспо
2.
«литой, объ отдачѣ того города домогаться будетъ; од
раззо
нуть всѣ «нако-жъ отъ сильнаго принужденія свобождается» (")
111944г
А........ . . . . . . . . . . .»
”...
Отсюда-же Великій Государь послалъ къ своему Ге
944 99: тпогда лт.-Мairurn П1тоьлѣлъ г-ж. платилищами. темы» являю, чтоб
52; потомъ матушку съ тѣмъ тише, чтобъ
ніи, бы-онъ въ занятыхъ войсками его Шведскихъ въ Помера
”” ніи
ни городахъ:
городахъ. Анкламъ.
день, Гарцѣ,
тамъ Вальгастѣ,
вальтастъ.»
”
Анкламѣ, Деминѣ,
з
его.
С") Таковое условіе Великимъ Государемъ подписано 1 Марта. Смо
три въ письмахъ Его Величества подъ симъ числомъ.
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ки оныхъ сколько возможно раззорилъ и домы, кромѣ 1713.
однѣхъ церквей, выжегъ, и все-бъ сіе учинилъ при по
сланномъ къ нему съ симъ указомъ; а ежели и Гриб
свальдъ еще нашими-жъ занятъ, то и

оному тó-же

учинить; и исполня все сіе, слѣдовать со всѣми людьми
въ Мекленбургію въ городъ Мальхинъ, гдѣ Генералъ
Букъ сбираетъ магазейнъ, и расположился-бы тамъ на
зимнія квартиры.
Таковое повелѣніе принужденъ былъ Монархъ учи-прижи
нить съ согласія Короля Польскаго, какъ изъ того-же 232
самого письма его видно, и также, въ угодность Коро-жесто
лю датскому, за разореніе богатаго его города Альте-”
нау.

Но ciи резоны не подвигли-бы

великодушнаго

впрочемъ Монарха къ таковому поступку. Мы

видѣли

изъ многихъ его дѣяній, что онъ не услаждался по
добными жестокостями, а что онъ не желалъ и съ си
ми городами толь жестоко поступить, тó доказывается
слѣдующимъ: если-бы имѣлъ онъ склонность раззорить
ихъ,

то-бъ

сіе

учинилъ

онъ

тогда

еще,

когда

совѣтовалъ ему тó сдѣлать Король Польскій, или еще
тогда, когда созженъ былъ Шведами помянутый Дат
скій городъ Альтенау, надъ которымъ Монархъ толи
кое

оказалъ сожалѣніе; да мы и находимъ въ дѣяні

яхъ его, что сей Великій Государь точно желалъ оста
вить города оные въ цѣлости, ибо онъ,

по отлученіи

«т» «ъ ктдать « ч»чу»чать вмѣфенбиттель, предлагалъ Цесарскому Министру Графу

I

Шонборну, чтобъ Цесарь благоволилъ взять за треть
ева всѣ города Шведской Помераніи; что самое повто
рилъ и будучи въ Шенгаузенѣ въ конференціи съ Ко
ролемъ Прусскимъ ("). Но ба сіи Государя не хотѣли
въ сіе дѣло
Датскій

вмѣшиваться; а Союзники

его: Короли

и Польскій, какъ изъ обстоятельствъ сихъ

что, не имѣли столько такъ, чтобъ могли раздѣлить
——-—(") Смотри въ письмахъ Его Величества отъ 15 Апрѣля къ Послу
его, при Датскомъ Дворѣ пребывающему, Князю Долгорукову
"л;

9

440)
1713. оныя по толь многимъ городамъ для ихъ охраненія.
Чтó-же осталось въ такомъ случаѣ дѣлать Монарху
съ сими городами? Его Величеству должно было войска
свои изъ всей Помераніи вывесть на зиму, и сіи города
оставить паки во власти непріятелей. А какъ Король
Шведскій ни малой не оказывалъ склонности къ ми
ру, то надобно было довесть до того сего упорнаго и
непреклоннаго непріятеля оружіемъ. Поелику-же те
атръ войны былъ тогда въ помераніи, слѣдственно на
весну должно было Монарху паки ввести въ оную свои
войска, и сіи самые города, которые между-тѣмъ Ше
ды безъ сомнѣнія могли-бы укрѣпить

и привести въ

лучшее оборонительное состояніе, должно было снова
доставать оружіемъ. Всѣ-же таковыя размышленія на
конецъ и принудили Монарха разорить

сіи города,

дабы не быть принужденну паки оные брать и про
ливать кровь собственныхъ своихъ подданныхъ, коихъ
онъ берегъ какъ дѣтей. Но впрочемъ однако-жъ изъ
даннаго о раззореніи сихъ городовъ Генералъ-Маіо
ру Штафу повелѣнія отнюдь того не видно, чтобъ
Монархъ хотѣлъ людей, хотя оные были и непріятеля
его,

погубить; жестокое правило военное требовало

только пристанище непріятельское раззорить, а не лю
дей беззащитныхъ погублять, чтó самое Великимъ симъ
Государемъ и учинено.
Другое письмо послалъ Монархъ отсюда-же къ Адь
ютанту своему Г. Ушакову, чтобъ онъ слѣдовалъ за бата
ліономъ гвардіи (") въ Петербургъ, и отписалъ-бы предъ
собою къ Адмиралу, дабы онъ приготовилъ для онаго
Монархъ заранѣе квартиры. Но Король упросилъ Монарха посѣ
232 пить его въ Берлинѣ, куда и тихали оба государь
1997.
СКІIIXIIIЪ III, безъ всякой церемоніи. Изъ Берлина отправилъ Мо
одной ка-нархъ къ Генералъ-Адмиралу два письма, въ коихъ
Р""" "” „. .....»»........ ................... 44
;...„ съ крайнимъ огорченіемъ выговариваетъ ему, что онъ
„5. ------------------С.” со мы тѣмъ что «на баталіонъ отмалень въ котлѣ съ ва ве
ЛИЛИТЬ.
„1149462ствомъ,

{41
опасаясь Турковъ, остановилъ походъ въ Финляндію 1713
хотя отъ него всегда было ему приказываемо,

ни на

чтó не смотря, слѣдовать туда, и чтобъ онъ неотмѣн
но тó учинилъ; «инако-жъ, заключаетъ Монархъ,

весь

«интересъ потеряете, въ чемъ виновны будете вы»
Изъ Берлина Монархъ, пробывъ въ ономъ около не-инѣ вер
дѣли, марта 5 отправился въ петербургъ (5 покуда-2 "
же пробудетъ великій государь въ пути своемъ, упо-I 4555
требитъ «не время на обозрѣніе турецкихъ клѣтопре-Я
ступныхъ нарушеній мира и странныхъ приключеній
Карла ХП, Короля Шведскаго.
Мы

видѣли, что

произведенный

симъ Государемъ

вторичный Турками разрывъ мира съ Россіею отвра
щенъ стараніями Министровъ Россійскихъ,

и видѣли

же, что велѣно сему скучному гостю выѣхать изъ Ту
рецкихъ земель, и что онъ преслушалъ тó и остался
въ своемъ Бендерскомъ станѣ, съ намѣреніемъ довести
паки Султана до разрыва съ

соперникомъ своимъ ми

ра; и видѣли также, какими средствами
намѣренія своего доходилъ. Онъ

онъ до

уже трехъ

сего

верхов-Хитро

ныхъ визирей могъ низвергнуть; а какъ казалось ему,".”
что и послѣдній юстъ-паша не исполняетъ его же-995
ланій, то озлился и на сего. Онъ представилъ Султа-шь.
ну, что сей Визирь не доноситъ ему, что Царь не ис-:
верхов
полняетъ статей договора, и войско его находится и что ви
- ----------.... — « . -. -.. "Р"? "
понынѣ въ Польшѣ, хотя сіе послѣднее и было по-Е.
---- - - ------ --- 11. ------ - - - ------ - - ------ «т»«т» «т» 1999499
хоже на правду. Но какъ мы видѣли, что войска сіи 222,
были въ Польшѣ не для чего инаго, какъ "только Россіею
проходомъ
купки

въ

Померанію,

провіанта;

однако-жъ

въ такомъ смыслѣ,

въ

и

Л
и за-!""""
ча
принялъ сіе

для собранія
Султанъ

какомъ желалъ

Король;

для того лишилъ и сего Визиря его достоинста,
«ла на его мѣсто сотни пишу и наконецъ

и

воз

имѣлъ

С") Хотя въ Журналъ Его Величества и не показано, чтобъ Мо
нархъ въ сей разъ былъ въ Берлинѣ; но письма сія, къ Графу
Апраксину изъ Берлина писанныя 28 Февраля, доказываютъ бытіе его въ ономъ,
лу
. I

;
I

142
4743; онъ удовольствіе тысячами разныхъ пронырствъ дове
сти паки Султана до разрыва мира, толико имъ жела
емаго. Уже невѣрные Турки паки предприняли про
митет- тивъ Россіи войну, которая 14 Ноября прошлаго го
Рос. . . . . ....... ..... ..... и т. . . . .»
Е”ду и объявлена во всей Турецкой державѣ; уже Ми
49Р99- нистры ея: Подканцлеръ Баронъ Шафировъ и Графъ
*. теты «и получаетъ Баронъ шатровъ и графѣ
554. Шереметевъ и Толстой, еще въ томъ-же Ноябрѣ (")
Е""" ввергнуты были въ гнусную тюрьму едикульную; уже
прелюА1179
...„ь
5чею
своею .
gg.
«метѣ.

самъ Султанъ съ великою арміею вышелъ изъ Кон
. . ................. 31. ........ А .я
стантинополя въ
Адріанополь, дабы предводить самом
«л»ь»»------ ---------------какъ оною;
киты- vже
чччъ Татара
Тататьѣ въ
т. великой
пь мыслѣ силѣ неоднократ
ему
«утъ уже пять лѣ что «т» тотъ
но вторгались въ границы Россійскія, и пройдя даже

22

до кіева ("), употребляли обыкновенныя свои варвар

лить на- ства; уже Король его Станиславъ Лещинскій вступилъ
К?"

тѣ ты турецкіи для лучшаго опредѣленіи дѣй

22. «тый тоенныхъ, чего-жь еще оставалось болѣе желать
читаетъ Королю Пlведскому, доведшему желанія свои почти до
въ Тур
” конца. Онъ, ни мало уже не сомнѣваясь о скоромъ во
55
сомнѣ-

сторжесточеніи своемъ надъ всѣми своими непріяте
лями, а паче надъ Россійскимъ Монархомъ, послалъ

22. ти къ «му генералъ-фельдмаршалу штатоку
торже-указъ слѣдовать съ армею его чрезъ Польшу въ Бен
дова"Тѣ
Г. деры; а преданные ему многіе изъ знатныхъ Поляковъ
19991 9999 4-----------.431 4 4: 4- «... тѣ г-.. 4-мъ».»-3
222туттами « «т» «т» тытсть, а ты
лами. II на привлеченіе въ партію Шведскую Поляковъ, въ
229гчемъ они того и успѣли, а имѣніи запою
„д; чемъ они много и успѣли, а измѣнники запорожцы
99чть; всѣ были ему преданы, которыхъ желая болѣе еще
великую
лаешь?" обязать, отправилъ тогда на каждый курень ихъ по
Ч949Ч999 4----------- - -------------- ------ ------ - - -------Е” 500 ефимковъ, а старшинамъ сверхъ того по лучшей
на свою лошади (""").
999Р9":
т. ......... ........ ..... ........... ... т. ........ . . . . . . . .............. ..... .....»
III”бы.
Но всѣ сіи надежды Королевскія, сверхъ чаянія его,
Евдругъ исчезли. Султанъ, заключивъ войну противъ
ти запорож
цамъ,

Россійскаго Монарха, объявилъ въ то-же время и Его
С") Письмо сихъ Пословъ отъ 4 Марта сего года.
С"") Письмо Фельдмаршала къ Визирю, писемъ его часть П,
стран. 278.
С"") Письмо Фельдмаршала, часть П1, стран. 191.
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Шведскому Величеству, чтобъ и онъ выѣхалъ изъ От-1713.
той области (т. но упорсть
несчастнаго
чуть
е.... д......... «т»
ланил L...........
.. Ч99
ироя, говоритъ писатель исторіи его (""), уничтожило Л.;
належлу къ поmавленію гоnестной его судьбины.” 19-99
«т» тутъ то что «т»«тать;
и чрезмѣрное желаніе къ произведенію въ дѣйство повелѣ
Ваетъ у
предпринятыхъ имъ дѣлъ, сдѣлалось причиною къ к.,
вящшимъ
несчастіямъ. и. совершенному
его Скому
*
.
.
”
. ” паденію
владѣнія. Обнадеживаніе Великаго Визиря, заключив-выѣхать
21....... ...................... .......... . .
. . Нзѣ Св0
шаго подъ Прутомъ съ Россіею миръ, что онъ намѣ-I”:
ретъ отвѣтъ ему путь въ его кормить чрезъ 25.
польшу и Москву помощію ста тысячъ Турокъ и та-553
таръ, никогда у него изъ головы не выходило, и онъ"!": "
не хотѣлъ оставить Турцію, пока не получитъ толь
сильнаго прикрытія; ибо почиталъ
шимъ средствомъ къ исполненію

сіе самымъ луч- -

всѣхъ своихъ жела

„- ній. И по сему старался онъ изыскивать разныя отго
ворки къ отложенію вдаль своего отъѣзда, говоря, что
даемое ему прикрытіе ("") не въ состояніи защитить
его отъ Россіянъ; и хотя его всячески

обнадеживали,

что никакихъ не можетъ быть въ пути его опасностей
и что будутъ ему вездѣ воздавать пристойную честь; но
понеже всѣ таковыя предложенія, яко несоотвѣтствую
щія его намѣренію, ему скучили; то, дабы заставить
Турокъ говорить себѣ иное, потребовалъ онъ еще ты
сячи мѣшковъ денегъ, хотя и получилъ онъ незадол
го предъ тѣмъ требуемую имъ знатную сумму,
Таковое неожидаемое предложеніе привело Султана суть
въ

гнѣвъ; онъ, объявя его

недостойнымъ

оказаннаго присы
С

ему гостепріимства, повелѣлъ принудить его къ отъѣзду повелѣ
мачтъ
силою. Сіе повелѣніе Султанское долженъ былъ объя-1К."15.
К8. Готлагаетъ. (Питт. птглктлтѣлъ. тва. втному. "У499
вить ему Бендерскій Сераскеръ. Онъ, пришедъ къ нему, 312.
чами
(") Сочинитель Венеціянской Исторіи Пвтвл Великаго, часть П,
страя. 55.
с”") Неизвѣстнаго автора, переведенная съ Нѣмецкаго и напечатанная
въ Санктпетербургѣ нѣждивеніемъ книгопродавца Миллера, стран
11 и послѣдующія.
(""") Оно состояло въ 6000 спаговъ и въ 20,000 Татаръ.

444;

о

1713.

старался склонить къ сему Короля ласкою, и просилъ

ду Ко
роля.
Но Ко
роль
презн
раетъ
сіе по
велѣніе.

его назначить день отъѣзда своего; но какъ Король
не хотѣлъ выѣхать, то Сераскеръ объявилъ

ему, что

имѣетъ повелѣніе принудить его къ сему силою, на чтó
король весьма равнодушно отвѣчалъ: что онъ можетъ
исполнять повелѣніе своего Государя, какъ должно вѣр
ному рабу, а потомъ обратился къ нему спиною. Ближ
ніе его пришли въ великое смущеніе отъ могущихъ
произойдти изъ сего упорства печальныхъ слѣдствій; но
король, ни мало тѣмъ не безпокоясь, ѣздилъ ежеднев
но по два раза прогуливаться, игралъ въ шашки, раз
говаривалъ съ своими Генералами и читалъ книги. Я
не надѣюсь наскучить читателю описаніемъ послѣдовав
шей за симъ трагедіи; да и описаніе сіе изобразитъ
намъ пане, нежели все другое характеръ его сопер
ника Пвтвовл; и мы уже не столько послѣ сего удив
ляться будемъ тому, что онъ и въ самыхъ даже край
ностяхъ своихъ отвергалъ всѣ предлагаемыя ему отъ Рос
сійскаго Монарха къ миру кондиціи, хотя и были оныя
самыя умѣреннѣйшія, и также учиненныя ему отъ Фран
ціи, Англіи и отъ Цесаря мирныя посредствія, и даже
просьбы, дабы онъ благоволилъ прислать Министровъ
своихъ на съѣздъ въ Бруншвигъ, ради примиренія съ Го
сударями, противъ его воюющими, и что наконецъ смот
рѣлъ онъ равнодушно на отбираемыя какъ въ Лифляндіи,
Финляндіи, такъ и въ Германіи города его и земли.
Мы займемъ описаніе
упорства его

сего непонятнаго по истинѣ

и всего происшествія

изъ упомянутой

исторіи его. Оно столь странно, что, какъ говоритъ о
семъ аббатъ Милотъ, если-бы въ дѣйствительности она
го сомнѣваться было можно,

то должно-бы почесть

оное за какое-нибудь приключеніе славнаго Испанска
го Рыцаря Донъ-Кихота, какъ тó слѣдуетъ:
За объявленіемъ ему Султанскаго повелѣнія

скоро

приближился Ханъ съ Татарами и Сераскеръ съ Яны
”

«..

445
чарами и Спагами, въ числѣ

12.000 человѣкъ ("); «ни 1713

обступили станъ Королевскій, и сначала думали они Чич
IIIIIIг
принудить его къ сдачѣ лишеніемъ даемыхъ ему еже- нѣьы,
лено съѣстныхъ

припасовъ и корму лошадямъ,

по 1522

Король въ глазахъ ихъ велѣлъ перестрѣлять подарен-«что
ныхъ ему отъ Султана прекрасныхъ

Арабскихъ ло

шадей ("), а потомъ началъ пріуготовляться къ оборо-оть ты
пѣ. Онъ приказалъ дѣлать укрѣпленія и

проводить”

линіи отъ одного дома къ другому, изъ коихъ
домъ былъ болѣе другихъ укрѣпленъ и походилъ

его су
на эту

крѣпостцу; потомъ разставилъ по мѣстамъ малое свое”.
войско; то какъ было оное весьма малолюди» ("), то у.
должны были и статскіе его служители принять ору-"”
жіе. И такъ статскій его Секретарь Миллеръ предво
дительствовалъ Секретарями и приказными служителя
ми, а Маршалъ Дибенъ Гофъюнкерами; но Баронъ Фа
брицій, видя сіи пріуготовленія, тотчасъ отправился къ
Англійскому Министру Еффрею; просилъ его, соеди
нясь съ нимъ, быть посредникомъ въ договорѣ; они
оба поѣхали къ Сераскеру и Хану, и представили се
бя посредниками между ими и Королемъ. Ханъ и Се
раскеръ приняли тó съ радостію, но требовали

одна

ко-жъ, чтобъ Король непремѣнно изъ Турціи выѣхалъ.
Фабрицій послѣ сего пріѣхалъ къ Королю, который
его спросилъ: какія привезъ онъ новости? Сей, не оби
пуяся, объявилъ ему о намѣренія Турокъ, что хотятъ
его силою принудить къ отъѣзду. Не осмѣлятся,

ска

залъ Король, сего учинить; и онъ ничего не боится и
на все готовъ отважиться; да и выговаривалъ

еще за

его стараніе. Гротузенъ, который болѣе всѣхъ

зналъ

свойства сего Государя, увѣрялъ Барона, что всѣ его
Со Г. Вольтеръ въ Исторіи сего Короля полагаетъ, что войска было Турецкаго 6000, да Татарскаго 20,000.
с"о Между mсьмами Фельдмаршала Шереметева, часть 11, стран.
200, 201 и 248, гдѣ видно, что сихъ лошадей перестрѣлено 75.
С"") Войска онъ имѣлъ всего съ Поляками и Казаками до 1000 чело
вѣкъ,
Т. I

10

"
9
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1713. труды напрасны, и что Карлъ предпринялъ

произве

сти въ дѣйство дѣло невѣроятное. Фабрицій паки по
ѣхалъ къ Туркамъ, которые собрались въ домѣ Сера
скера и ожидали съ нетерпѣливостію отвѣта Королев
скаго. Баронъ употребилъ все свое искусство,

чтобъ

объявить отвѣтъ Королевскій какъ можно мягче; онъ
сказалъ,

что

надъ

Шведскимъ

Королемъ

ни

одна

страсть толикой не имѣетъ власти, какъ честолюбіе, и
что тогда только его уговорить можно, когда учинятъ
ему предложеніе имѣть переговоръ съ Канцлеромъ его,
Миллеромъ. Турки и на сіе согласились, и Король тó
позволилъ; однако-жъ оный кончился ничемъ, ибо Ко
роль упорно стоялъ въ своемъ намѣреніи. Огорченные
Турки имѣли послѣ сего совѣтъ, и опредѣлили исполнить
Султанское повелѣніе; но Фабрицій, тогда-же къ нимъ
прибывшій, твердымъ голосомъ сказалъ имъ, что Король
охотнѣе умретъ со всѣми своими людьми, нежели сдастся.
Сіе имѣло такое дѣйствіе, что въ совѣтѣ ихъ положено
увѣдомить Султана и истребовать отъ него, должно
ли подвергнуть Короля и всѣхъ людей его опасности
лишиться жизни; ибо-де сего непремѣнно должно ожи
дать отъ его обороны. Фабрицій, донеся сіе Королю,
умолялъ

его съ крайнею ревностію

согласиться

къ

отъѣзду, и представлялъ ту опасность, которой онъ се
бя подвергаетъ; но въ отвѣтъ

получилъ только, что

онъ ничему не вѣритъ и почитаетъ все мечтою.
танъ удивился таковому

упрямству

Сул

незваннаго сего

„„, гость и повелѣлъ принудить Короля «илою выѣхать
таки Т какимъ-бы тó образомъ ни было, и угрожалъ Хану и
вае"ТЪ
”“ Пашѣ смертію, когда они въ скорости не исполнятъ
прину- сего повелѣнія.
А9594
„, „,
„, „,
кóь.
Фабрицій далъ о семъ знать Карлу, но видя и въ
9 199: тамъ же «тать та-жъ отъ читатать» жить мнѣ ты... тотчть
; стетъ «учаѣ то-же его упорсть тель изъ терпѣ
тя-бъ тó нія, сказалъ: «Быть такъ, Государь! Когда Ваше Величе
СТОРАДО
Т
. "
573. ство не изволите слушать того, чтó вамъ повелѣваетъ
”:

законъ, разумъ и собственная ваша честь, то мнѣ здѣсь
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нечего уже дѣлать, я отъѣзжаю.» Король, ни мало на 1713
сіе не огорчась, отвѣчалъ: «Теперь не время сердиться
и браниться» и потомъ весьма милостиво пожалъ его
руку.
Между-тѣмъ, два старые Янычарскіе офицера,
Мир-Учен
"
"" ность
за и Ага, которые любили сего Государя и были ему 165.
благодарны за его печать, «мали о «бѣлоложиться;
Королю; они были введены къ нему и съ великою черны
„,
,,
4,
5дѣ
"
В0Т"Б ВЕЛа
учтивостію спрашивали о его намѣреніи; но Король съ ?”
грубостію отвѣчалъ, что
будетъ
слѣдовать
.
тымъ своимъ намѣреніямъ.
.

предпрія-99999
ханная
упор
НОСТIIъ

нечего было дѣлать: приступила турецкая и та-39
тарская сила, однако-жъ еще послали Агу объявить”
сему странному Государю, что все къ
него изготовлено; но Король

нападенію на

не велѣлъ и впустить

его къ себѣ, а приказалъ только сказать, что и онъ
готовъ къ оборонѣ; но Гротузенъ, не сказавъ Королю,
тотъ-же часъ

поѣхалъ къ Хану и Сераскеру. Ханъ

спросилъ, увидя его: скоро-ли Король поѣдетъ?—Ни
чего болѣе не желаетъ мой Государь, какъ отъѣзда?—
Но когда? спросилъ паки Ханъ. — Такъ скоро, какъ
изготовится; чтó можетъ въ три дни сдѣлаться. Ханъ
съ горячностію отвѣчалъ:–сіе теперь-же должно быть
исполнено! ибо вы, продолжалъ онъ, многократно уже
такъ обѣщали. Сей Шведскій Генералъ, при повели
тельномъ голосѣ, вышедъ изъ терпѣнія, спросилъ его:
за кого онъ почитаетъ Короля Шведскаго? Или дума
етъ, что онъ тотъ, который его устрашится и кото
рый придетъ цѣловать у него туфель? Пришедшій въ
ярость Ханъ повслѣлъ палить

изъ пушекъ; а Гроту

зенъ, проѣзжая къ Королю между Янычаровъ, говорилъ
имъ на Турецкомъ языкѣ: «я удивляюсь, видя васъ во
оруженныхъ противъ наилучшихъ
противу самыхъ тѣхъ, которыхъ

вашихъ пріятелей,
вы часто

называли

своими братьями; вы согласились заключить миръ съ
"
мы

145

4145 руды, а самъ братьямъ не хотите чть ча- т"
5 55рица сія рѣчь и брошенныя имъ деньги что
„575 дѣйствіе, что Янычара, получившіе Р99:
5 54. на 1Пведскія укрѣпленія,

оборачч99

„ и закричали: «съ дѣлать человѣче-19 ч9
„, „, валаткамъ Хана и Сераскера,

говорч49 "?”?

„, 54се было ложное. Сіи предводитель 14 4РУг
„555. приказалъ всѣмъ ихъ

офицерамъ быть 9

„5, 555и имъ Султанскій указъ и

проч. 199

„„. шысячъ кормъ человѣчье чет
„, „, „, „занести пятьдесятъ Ангарскихъ 999:
„. 5нѣманъ въ «тѣ Ковчѣ 4494499
ж. „ка „. 54 по жезлу, миръ «начетчет-191999:
**: „Ужь тѣ по «въ чемъ что "
555ыь «т» ты чугу?""" "?""".”
325.554, 5, 44, тѣ «т»«т»49499
44. „145дыый восточныхъ народовъ, тотъ 999991 999
«т» """ "Т
........................... ланъ: «ни и все вой
23; „4. „...ььечными «вила «ччч999991999:
54. „. 5, катали тѣ и «чч-, чт- Чт
345. „ка карлъ хи вездѣ присутствовалъ 9 1999
чтоя въ
*, „, вѣкъ офицеровъ; онъ ихъ обыча-1 999:
ду; ру утѣ. "КОТОРОЕВС Н012
станѣ
„.....„... мнѣ, мать чтотчтчтпйтъ МѢСТ83
g. а- тетть тѣ усту-IIIII929
29: „, „, не могши противиться можетъ 999:
гач-

. 5ки. Король, увидя сіе, послѣдняго 1999г
„, „, „лакать тый «т» «т»4-1579
„а, въ толикое множество инымъ

что "

...„Какъ мы тотъ «ъ вчче ч чугу?
Сынъ противляющихся ему, и ловятъ 4 49999
*.554ь съ лошади, упалъ на землѣ и что Р99:
55Тыя мѣять тотчимъ чутуту;
„нула залила его по носу, по уху и че- 197
5, однако-же вошелъ онъ въ домъ, но уличѣ ""
5 5. ономъ

вмѣсто ста человѣкъ,

котор9999 "

„, „, оставилъ, только 25. Онъ ободритъ Ч?"""?
„, приказалъ отворить двери въ первою 1999
„555ыдѣть наполненную Инычарамъ 199 "
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„нихъ рубилъ ихъ и кололъ, и принудилъ ихъ

попы-1713

скакать изъ окошекъ; но отворя двери въ большую
залу, гдѣ триста Янычаръ грабили

его серебряную

посуду, напалъ и на сихъ съ яростію. Онъ закололъ
изъ нихъ двухъ и одного ранилъ; но
разсѣкъ Королевскую шляпу,

сей послѣдній

и конечно-бы разру

билъ голову, если-бы Король не схватилъ лѣвою ру
кою за саблю, при чемъ легко себя и поранилъ; но
словомъ, онъ выгналъ Янычаръ изъ залы и овладѣлъ
паки всѣмъ домомъ.

„

Послѣ сего Турки стали палить изъ пушекъ, по его
дому и изъ ружей въ окошки онаго; но Король съ
бывшими при немъ перестрѣлялъ ихъ изъ окошекъ до
200 человѣкъ, кромѣ раненныхъ (?); наконецъ калены
ми бомбами и пущенными съ горючими матеріялами стрѣ-тЯрки
34441.11174—
лами зажгли крышку дома его; весь домъ обнялся потъ домъ
_ли
иламенемъ, и цѣлыя уже горящія бревны падали на 195
„Ащенск.111
осажденныхъ; но Король все пренебрегалъ; и какъ выдачъ.
окружающіе его просили, чтобъ онъ, по-крайней-мѣрѣ,
не принесъ себя въ жертву пламени, сказалъ: «пока не
станутъ горѣть ваши платья, то еще нѣтъ до тѣхъ
пюръ, никакой опасности». Наконецъ, опасались, что всѣ
они подъ упадшимъ потолкомъ погребены будутъ; од
нако-жъ никакія представленія конечно, были-бы не
сильны принудить его выдти, если-бы драбантъ Ак
сель-Розенъ не сказалъ ему, что лучше умереть, ме
жду непріятелями со шпагою, нежели въ огнѣ безъ
всякой обороны. Предложеніе о новомъ сраженіи го
раздо болѣе имѣло силы, нежели все краснорѣчіе и
О114СIIIОСТЬ.
Король послѣдовалъ тотчасъ сему совѣту; онъ

сдѣ

лалъ изъ оставшихся у него людей нѣкоторый роль
баталіона каре, и первый вышелъ изъ дому съ обна
женною шпагою. Тутъ во множествѣ бросились на него
С) Допросъ Янычарскій, помѣщенный между допросами Чельче
маршала Шереметева. Часть ПГ, стран. 499.

{50}
4743. янычара, и едва возмогши его обезоружить окружили
и, взявши его за руки, привели въ палатку къ Сера
короля скеру. Начальникъ сей принялъ его съ великимъ по
233. чтеніемъ, но онъ его оттолкнулъ отъ себя съ презрѣ
4 отче- ніемъ. По семъ отведенъ онъ былъ въ Бендеры, и данъ
375-ему въ дому страстера лучшій покой Фабрый пока
**99:

тилъ его на другой день по заключеніи; онъ былъ въ
сапогахъ и имѣлъ на себѣ окровавленный и изодранный
мундиръ. Король принялъ его съ такимъ веселымъ ви
домъ, будто-бы имѣлъ онъ въ своей власти всѣхъ Ту
рокъ и Татаръ. Фабрицій поздравилъ его съ избѣжа
ніемъ предстоящей ему опасности; но Король, усмѣх
нувшись, сказалъ: что опасность въ

самомъ дѣлѣ не

такъ была велика, какъ они сперва о ней думали,
Сіе повѣствованіе иностраннаго

писателя разнится

съ извѣстіями, у насъ находящимся, почти только

въ

одномъ послѣднемъ, то-есть, что будто былъ Король
послѣ сей печальной для него трагедіи веселъ и по
коенъ. Графъ Сапeга, Староста Бобруйскій, бывшій въ
то время при Королѣ, заключаетъ описаніе о сей акціи
такъ: всѣ Шведы здѣсь безъ ружья задержаны, и Ко
роль самъ, для своей немощи, которая отъ ярости и
печали приключилась,

на тюфякѣ и безъ шпаги въ

Онъ от- телѣгѣ повезенъ, и свита его ("). Онъ отвезенъ былъ
Г въ Адріанополь, и сперва посаженъ былъ

въ замокъ

Ег,
IIО„II. III Демолику, а потомъ, по ходатайству посла Француз
отведенъ скаго, преведенъ былъ по близости Адріанополя въ
ВЪ Знаю
Е.”
деревню Демирташъ (").
2не тутъ вмѣстить, та ти что
переве- только окопа Шведскаго, побито Турокъ и Татаръ бо
денъ въ
„„, —--—-—
«Умиромъ
22”
со ст. «т» «т» мать «феты,
стран. 124. А сіе подтверждаетъ и допросъ взятаго Янычара,
бывшаго на томъ-же сраженіи. Письма Шереметева, часть ГП,
стран. 210
("") Писатель Пвтгл Великаго Исторіи, въ Венеціи изданной, часть
11, стран. 54.
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.

лѣе 500 Сѣ я чего, утверждаютъ, потомъ ихъ долиз
соо четь со всѣ бывшіе при король на тотъ кур
разъ взяты по плѣнники, но послѣ паки освобождены. Е
стюжаніе, «лите, по просьбѣ пома Фран-32,
цузскто, Королю Шведскому, преселеніемъ его въ помя
нутое село, говоритъ писатель Исторіи Пвтвл Вели
каго ("""), было въ надѣяніи, что чрезъ того-же По
сла возможно будетъ склонить Короля сего къ выѣз
ду изъ Турецкихъ земель, но все тó
Карлъ ХП пренебрегъ

было напрасно.

всѣ претерпѣнныя безчестія,

раны и побои, которыя онъ на помянутой

получилъ

акціи, и отъ прежняго намѣренія своего отстать отнюдь
не хотѣлъ, но продолженіемъ пребыванія своего тамъ
надѣялся получить все имъ намѣренное,
Великій Россійскій Монархъ всегда былъ извѣщаемъ
о состояніи сего соперника своего, и удивляясь непо
ціятному его упорству, сожалѣлъ, что онъ не знаетъ,
ГЛЛЕКЕСТЕС4
употребить въ свою пользу время и

обстоятельства,

дабы избавиться отъ бѣдствій. Онъ говаривалъ иногда
о семъ Королѣ, что онъ опасается, чтобъ его братъ
Карлъ не

получилъ

наконецъ

отъ Турковъ

тѣмъ
1

худшаго отказа, чѣмъ болѣе упорствуетъ жить у нихъ,
Когда-же получилъ Великій Государь о послѣднемъ пан
происшествія при Варницѣ извѣстіе, чтó случилось во Е"
ты «т» «т» «т» «ъ «т ти «мить?”
то прочитавъ сіе письмо, съ ужасомъ пересказалъ си-С.”
дѣвшимъ за столомъ о случившемся съ нимъ; сколь не
истово поступилъ онъ съ Турками, бывшими доселѣ
его благодѣтелями, у коихъ однихъ нашелъ онъ по
кровительство, и пользовался

онымъ болѣе четырехъ

С") Письмо Графа Матвѣева, Посла въ Вѣнѣ.
С"") Допросъ Казака, бывшаго тогда при Королѣ и самаго сражав
шагося. Въ письмахъ Фельдмаршала Шереметева, часть П1,
стран. 250.
С"") Въ Венеціи изданной,
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1713. лѣтъ, и вздохнувъ, произнесъ слѣдующія слова: «Теперь
994чччаетъ
ана."
2":
1111мъ

«вижу я, что Богъ его оставилъ, когда уже онъ про
«тиву послѣднихъ своихъ пріятелей и друзей возстаетъ
«и такъ неистовствуетъ» (?).
да
у
Ф до
1 . . . Ф «др
Между-тѣмъ Король Лещинскій, ѣхавшій къ Карлу

чтимыТААIIIIIII
ЛЛ. ХП подъ чужимъ именемъ, былъ задержанъ въ Яссахъ
522 и сперва посаженъ въ одинъ монастырь, а потомъ от
«чій за- везенъ въ Бендеры; но наконецъ, какъ паки перемѣ
ЛСІЮЛ11„
.
Т.
I
В.1Е11С1
II
С.„нились
обстоятельства при непостоянномъ Турецкомъ
99999
дворѣ, о чемъ скоро будетъ показано, соединенъ онъ
11
ОТ120
вится въ былъ съ Королемъ Шведскимъ.
Бенде
529: предстательства французскаго министра и шел
участи скихъ единомышленниковъ скоро Султана привели о
"""": —- — — - — че- ------ чч--------- - -----44
„„.....„ поступкѣ съ Королемъ Шведскимъ въ раскаяніе. Онъ
Ути «стать
?
ч т «у
и - гостю
« ч» ” по
луч честь учить
тч
. уче
*«
султанъ польствіе; а Ханъ Крымскій и Сераскеръ Бендерскій
1""""” тѣ чть толстомъ ст. «т»«т» «т»«т»«т» «т»«т» «тличч. по
„„, „, за помянутое съ нимъ сраженіе лишены своихъ до
ччемъ стоинствъ. Самъ Визирь не избѣжалъ подобнаго пред
11Остушка,
Т .
.
. Т"
„. 1. uественникамъ своимъ несчастія: онъ низверженъ, и па
55
вер что мѣсто возведенъ пріятель Королевскій Капитанъ
ныя.” Паша Али Ибрагимъ (""). А Муфтій и Рейсъ-Эфендій,
194чва. — 5-------------Г—- ------ - го----н .....»
””
доброжелательствовавшіе Россійской сторонѣ, посланы
„могла,
Четвевъ ссылку.
ч ксра,
му?..
Возобновились паки всѣ Королевскія надежды, и по
53. вѣдомостямъ тогдашнимъ заключены

были

1 Января

1юма- сего года между Французскимъ и Шведскимъ Короля
11овля. "
Т
Т
„
„
ми слѣдующія постановленія:
99999
1. Обѣщаетъ Кonоль Французскій своимъ стараніе
25.
1. общемъ король Французскій «чть «откомъ
«кія.
привесть Султана до войны съ Россіею.
9“
Т4 к. ш..ка ------ - ------ -. ”
2. Король Шведскій, когда удержитъ Станислава на
*чч41сынъ

Польскомъ престолѣ,

обѣщается быть порукою, что

маду

Каменецъ-Подольскій отданъ будетъ Туркамъ.
С") Слышанное изъ устъ Монарха Барономъ Крамомъ, бывшимъ
тогда за симъ обѣдомъ. Смотри Любопытныя и Достопамятныя
Сказанія о Питеъ Великомъ, стран. 197 и посдѣдующія.
С"") Тамже Карла Х11 Псторія, стран. 83 и 86.
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5. Порта взаимно обѣщается принудить Россію, чтобъ 1713
Кіевъ и всю Украйну отдали.
Ког
„,
„, Т.
Т .
.
.
"
ЛЯМИ
4. Чтобъ Россія до Казаковъ не мѣшалась, въ томъ 51.
престерегать Полякамъ.
рью
5. Король Французскій

"""?
скимъ,
обѣщаетъ помощникамъ шел
. Всь имъ, и
Шведскимъ во Гданскѣ выплатить въ два раза миллі-572.
О111ь.
пцамъ.
6. Король Шведскій, соверша по намѣренію своему
всѣ дѣла съ Польшею и Россіею, имѣетъ вступить въ
Шленскъ, и прочее (").
По между-тѣмъ, судьба содержимыхъ въ едикулѣ По- посолъ
«лотъ нашихъ стараніемъ Голландскаго посла, а особли-237"
во его переводчика Тельза, нѣсколько облегчена. Сей пе-углу
тельству
реводчикъ, попросьбѣихъ, отъ Посла своего посланъ былъ въ за
- А............. ..... .....»--------! - ты пьють, «т» ты--?"""""
въ Адріанополь, гдѣ представилъ онъ Портѣ, что Рос- ”
сійскій Государь все войско свое изъ Польши вывелъ, чет
гровъ, и
и всѣ послѣдняго мирнаго трактата статьи исполнилъ 35.
и не осталось уже ничего, что-бы могло съ Россійской 25"

стороны къ нарушенію мира поводомъ быть; а къ сему-на мир
IIIIАII МЫ«
СЛИ.
же коварные Турки, имѣя тайное намѣреніе Станисла-I”":
.“
. а тут-Iсу
” „г
во "Ду
«т» «т» т. птать,
шаго къ Королю Шведскому Кіевскаго Воеводу Потоц-рѣкѣ"къ
«-го читате- 145ыььыа т. 1"ъ-мышками, па и тѣ тый плитъ.-?***??“
каго учинить Короннымъ Гетманомъ, за что сей низ-2":
«чтій король обманъ портъ ты утѣшь-у-у
стушки. По сія ненавистная держава (Турецкая) была ЛЛЕ.
извѣстна, что Россійскій Государь

великое учинилъ "?"""

противъ нихъ къ войнѣ пріуготовленіе, и сильная ар
мія его паходится въ готовности въ Украйнѣ; то дабы
могущій

Монархъ не помѣшалъ тому коварному ихъ

намѣренію, разсудили возобновить съ нимъ паки миръ;
и для того на представленіе помянутаго Голландскаго
Посла согласились, и велѣно было Министровъ Россій-от
«кихъ пь заключенія присяги въ Адріанополь

на нихъ
въ щуга;
27

который и прибыли они" въ Мартѣ
мѣсяцѣ
ут
Т”?
Т
Т Т по пашли наша
Ра
С") Сообщено къ Фельдмаршалу Шереметеву отъ Генералъ-Маіора
Роша изъ Каменца отъ 11 Марта сего года.
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1713. однако-жъ сильное еще къ миру препятствіе отъ сто
5
455.

роты шеломъ и Французовъ, которые, не имѣя уже
чѣмъ-бы оклеветать Россійскаго Монарха, представляли,

Е” что Королю Шведскому выѣхать изъ Турціи и про
Фран-

ѣхать до своихъ владѣній не можно, ежели не выведетъ

С.

Царь войскъ своихъ изъ Помераніи; да и самая Поль

275; на тотъ «чь «т» «ъ «т» «т» та
тіи ко-I не будетъ свободна, но подъ видомъ прохода чрезъ
”

оную въ Померанію и обратно всегда оставаться въ
оной будетъ Россійское войско; и слѣдственно повто
ряли они, что Королю Шведскому не безопасно чрезъ
Польшу пройдти. А дабы вооруженіе свое, которое имѣ
ла тогда Порта, для исполненія вышеупомянутаго пред
пріятія своего, прикрыть видомъ благовиднымъ, то го
ворили они, что слѣдуютъ въ томъ примѣру Цесаря и
Франціи, которые, трактуя между

собою о мирѣ, не

оставляютъ имѣть въ то-же время и сильнаго воору
женія. Противъ всего сего Россійскіе Министры пред
ставляли, что все тó есть единственно дѣйствіе хитро
стей Французскихъ, которые стараются ввесть Порту
Турки

съ Россіею въ войну для своего интересу, и прочее (");

С” словомъ, которство и происки противной партіи пре
У" клоняли Турокъ болѣе на сторону шведскую, одна
ніямъ,

ко-жъ слава дѣлъ Пвтговыхъ въ Германіи и союзы его,

322? а съ другой стороны гордость самого карла хи. «иль
5. » «т»«т» «т» «т» вы
дость Его зирь и Ханъ Татарскій, а увѣряютъ, что и самъ Сул
232
IIIIXIIIЪ
IIIаки панъ, скрытно бывшій между ими, ѣздили въ мѣсто пре
къ личву быванія Короля Шведскаго,
гдѣ заготовлены были для
съ Рос.
”
„д4
.....
I
544.7" свиданія и переговора съ Его Шведскимъ Величествомъ
ставки. Они послали къ нему Рейсъ-Ефендія просить
его къ себѣ на обѣдъ, дабы между-тѣмъ имѣть случай
съ нимъ обо всемъ объясниться. Настроенъ къ тому-же
памѣренію былъ и Французскій Министръ, который

С") Письмо Пословъ къ Фельдмаршалу отъ 12 Апрѣля.
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всѣ силы свои прилагалъ уговорить къ тому Короля, 1713.
но онъ отнюдь на тó не согласился, говоря, что онъ Само
державный Государь, и для того должно имъ

самимъ

къ нему придти. Потомъ посылали къ нему для пере
говору
лѣлъ

переводчиковъ Порты, но сихъ онъ

не ве

къ себѣ и пустить. Досада на гордость такого

Государя,

котораго они

толь долго на своемъ ижди

веніи содержатъ и которому склонны были во всемъ
помочь, принудила ихъ, не видаясь съ нимъ и ничего
ему не сообща, возвратиться (").
Сіе приключеніе, какъ выше упомянуто, помогло къ турки
IIIIIIIОТЪ
тому, что порта съ Россіею возобновила прежній на”
25 лѣтъ миръ; а пюля 5 дня и трактатъ подписанъ
и носсіею
дру
.
съ Послами размѣненъ ("); и по размѣненіи тракта-14ѣ
товъ, въ которыхъ между прочимъ постановлено, чтобъ”
Россійскихъ войскъ въ Польшѣ не было, и не вводить
въ овую ни при какомъ случаѣ, кромѣ только, когда
Король шведскій, или войска его въ оной будутъ па-.
. щурки
ходиться. Послѣ сего Порта отправила великую армію відььь
2.. . . . . . .
4-5
„ДАРОТЪ
съ сильною артиллеріею, подъ командою Бендерскаго Е,
новаго Сераскера и Хана
-. . II. III. .....
енія и укрѣпленія города

Крымскаго для постро-чтію
4".
15, .
.. .
" „ Ч949 1999
Хотина. Въ арміи сей 134

было Турокъ и Татаръ до ста тысячъ и болѣе

15032

большихъ пушекъ. Таковая армія и артиллерія для по-Прачной
„,
„,
.
.
.
Т
НахОДИЛ! «
строенія одной только крѣпости была слишкомъ вели-”.”
ка, а особливо, что при оной находились Король Ста-125
ниславъ, Воевода Кіевскій и нѣсколько Шведскихъ Ге- под
Тверж
нераловъ; то и подали основательную причину думать, 37.
что они предпріяли возвесть его Станислава на пре-1дуу
IXIIIЪ IIIIО34
столъ Польскій, а вѣдомости со всѣхъ сторонъ сіе и весть
О
подперждали; то-есть, что будто единственно для то-”.”
го только Турки и трактатъ съ Россіею заключили, ччч
дабы онымъ, такъ-сказать, связать Россіянамъ руки къ
("") Письмо Пословъ къ Фельдмаршалу отъ Іюня дня изъ Адріано
поля."въ письмахъ Фельдмаршальскихъ, часть 11, стр. 49;
С"") Тамъ-же стр. 501. -
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1713. недѣйствію

въ Польшѣ

Самые Послы

наши, бывшіе

I
и
99441114 при
, „I, портѣ
Т .
. также
. . .Генералъ-Фельдмаршалъ
. .” „. . . . . . 5 Т . . . . .графъ
Т „
155." Шереметевъ были сего мнѣнія; и , вся Польша, а особ
4919 Ч999 чинить кткликали». Такихъ мы Аль-читъ ха та тесомъ. «К
22: «т»«ты кто муть ли и самъ «а томатъ
страхъ, приведены тѣмъ были въ великій страхъ (").
монархъ
И Король сей просилъ Государя, чтобъ онъ не оста
19оссій"
"
.
" "”
„
„
35”... вилъ его своею помощію; а неизмѣнный сей Союзникъ.
4499ъ
и лалт. полные апатіи» «1»ли. мarumn mm emineuvr Гтапѣху 1Потмѣ.
22, «т» «т»«т» «т» шт
королю метеву, что когда Турки подлинноумышляютъ на Поль
С. шу, то во время нужды въ воинскихъ дѣлахъ отдавалъ
бы онъ послушаніе Королю Августу.
А

между-тѣмъ племянникъ Станиславовъ,

Воевода

Яблонскій, разсѣявалъ по Польшѣ разныя ухищренія
противъ особы Короля Августа; но Министры сего по
слѣдняго и Республики Польской, а именно: Воевода
Мазовецкій и Генералъ Гольцъ учинили противъ сихъ
пр. ухищреній сильныя возраженія, и Оттоманской Портѣ
33. дали
с., -----отъ Т миръ
Польшн
”. Царь

знать, что если она нарушитъ Карловическій
- - ------ - - --------------------съ Польшею, то Цесарь Римскій и Россійскій
силою своихъ союзовъ обязаны Республикѣ по

311С11144
**
дать помощь (""). Сіе представленіе съ одной стороны,
госуда- а съ другой мудрыя разпоряженія, учиненныя Монар
**""
«кт- ------ - - ------ - - ------ . т.
32.... хомъ, и мѣры имъ принятыя, удержали Турокъ отъ
****; сего предпріятія; и Султанъ, принявъ резолюцію какъ
Гурокъ
„. " .
Жы... съ Россіею, такъ и съ Польшею содержать миръ нена
"Р****** ччтчть чть «какъ мнѣ « Ужь чь к имѣюта Сталинать матьѣ печальную
32. рушимо, потелѣлъ хату блюсти Станислава крѣпко,
чоты- дабы чрезъ него никакой не подать причины къ на
В48СТъ
„Т
„
.
«Л. рущенію мира. Притомъ-же, въ опьращеніе всякаго къ
***"
неудовольствію повола. вылалъ строгій
2. неудовольствію повода, выдалъ строгій указъ, дабы ни
ми, пен- одинъ Турокъ и ни

одинъ Татаринъ

не переходилъ

11
1102 (1106 за Днѣстръ вооруженный; а Министру Шведскому ве
””...
****.
Двора
никакой лѣно отъ Султанскаго
""
" " 1- I ѣхать къ? Королю своему,
причины коему также паки велѣно объявить, дабы выѣхалъ изъ
С") Смотри о семъ въ 111 части писемъ Фельдмаршальскихъ въ кон
цѣ Тома.
С"") Исторія съ Венеціянской, часть 11, стр. 44 и 45.
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Оттоманскихъ земель ("). И такъ миръ утвердился, и!1713.
Станиславъ, Воевода Кіевскій и Шведскіе офицеры от-чъ че
, у доволь
везены въ Бендеры, но ко всему сему безъ сомнѣнія Г
способствовало

и безпримѣрное упорство и стропти-2.

вость Карла ХП; онъ на все гнѣвался, ссли чтó Тур-ши.
ки дѣлали не по его желанію; а гордость самихъ Ту
рокъ таковыя сего

наскучившаго уже имъ Государя

поступки почитала себѣ за обиду, такъ что наконецъ король
г.... ..... .....» т. ................ П1вед
кій
пришелъ онъ у нихъ въ презрѣніе; но сей Государь, Е”
по непонятному самонравію своему, остался у нихъ доче
что «т» томъ и чѣмъ будучи тамъ не ты-75.
ходилъ даже изъ комнаты и почти не «тль съ;
постели, и никого къ себѣ, кромѣ ближнихъ своихъ,
не допускалъ, объявляя о себѣ, что боленъ; и словомъ,
въ Королѣ семъ, кромѣ одного унорства, не видать уже
было Карла ХП; и Турки на содержаніе его со всѣми,
при немъ бывшими, опредѣлили ему только по 70 лев
Ковъ На ДОНЬ.
Но дабы уже ие возвращаться намъ паки къ
Государю въ Турцію,
„истатью).

сему

то окончимъ мы сію о немъ

Сей Государь увидѣлъ, что онъ

не можетъ совер

шить своего намѣренія; что Турки утвердились

въ

содержаніи заключеннаго послѣдняго съ Россіею трак
тата; что всѣ его помощники и ему доброжелательству
ющіе потеряли довѣренность у Турокъ и, такъ-ска
зать, устали, помоществуя ему; и потому рѣшился онъ
паконецъ оставить Турцію, и

написалъ

слѣдующее письмо: «Что когда судьба

къ Султану

его задержала письмо

«ъ «ть государсть, тынетъ «чь «т» митета К.
«Гротгузена, дабы возблагодарить за хорошій пріемъ; Ч99999г
«что онъ предпринялъ оказать благодарность по

воз

«вращеніи своемъ въ принадлежащія смуземли» Сверхъ
сего изъяснился онъ, что намѣренъ ѣхать чрезъ Вен

С") Тамъ-же.
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1713. грію и Нѣмецкую землю; а напослѣдокъ просилъ

онъ

Султана выслушать предложеніе его Министра о томъ,
чтó ему въ пути

потребно

будетъ. Сіе предложеніе

состояло въ просьбѣ денегъ, но въ оныхъ отказано,
онъ вы-

Возвращеніе его

столь-же было

252. къ его поступки онъ

странно,

какъ

и

отправился б числа октября

55. тутъ таить отъ «мы» и «чч
”” гѣ. При немъ не болѣе было четырехъ человѣкъ; путь
555- его былъ тотъ тѣ тѣ часть вещь
мимо Вѣны и Ниренберга, и прибылъ 22 Ноября въ
Стральзундъ,
Столь долго задержавшійся Король

въ Турціи за

держалъ и насъ довольно-же долго. И такъ возвратим
ся мы къ своему ирою. Мы оставили Его Величе
ство въ пути его изъ Берлина

въ Петербургъ.

Путь

его былъ чрезъ Ращенбургъ, Гендрихсвальдъ, Штар
гардъ, Маріенбургъ, Эльбингъ, Митаву, Ригу, Дерптъ и
Нарву. Въ Санктпетербургъ Великій Государь прибылъ
22 Марта. "
Видѣли мы въ теченіе пребыванія Королевскаго при
Бендерахъ
особливо

поступки

клятвотреступныхъ Турковъ, а

въ послѣднемъ

разорваніи

мира,

которое

было столь безчестно, что и сами они не могли пока
зать къ тому никакой причины; но однако-жъ по разор
ваніи онаго разбойническими

нечаянными вторженіями

своими въ земли Россійскія причинили великія раззо
Разоре-ренія, а именно людей побили 1554, плѣнили 14,540,
”„многія села, деревни и храмы Божіи
11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIЯ

пограбили, по

*чтву,
IIIIIIIIIIIIIII
ВЪ жгли и раззорили, и разнаго скота отогнали 98864; а
нышка все сіе, паче-же варварское наругательство надъ его
Е"... полномочными Министрами, было великому Государю
ggа, чть» и «т» «т» «т»
къ обидамъ сего рода, какъ тó мы видѣли по случаю
оказаннаго безчестія Ммнистру его въ Лондонѣ, скрылъ
тó однако-жъ въ сердцѣ своемъ до времени.

Благора

зуміе его и неопрометчивость требовали окончить пре

159)
жде толико уже лѣтъ

продолжаемую тяжкую войну 1713

Шведскую; ибо кто за двумя зайцами гонитъ, говорилъ
сей мудрый Монархъ ("), тотъ ни одного не поймаетъ.
Но судьбамъ Вышняго угодно было предоставить
отмщеніе не ему, a-Преемницѣ престола

и духа

сіе
его,

Великой Екатеринѣ, совершившей тó съ такою славою,
что звукъ оной отозвался во всей вселенной,
Мы оставили Великаго Государя въ

пути

его изъ

Берлина къ Петербургу.
Въ Ригѣ остановившись на краткое время для обозрѣ-Государь
мы далъ такъ, и ты Фатьма ть-37:
момъ своимъ о послѣдовавшемъ съ Карломъ ХП въ 1999
Турціи, повелѣваетъ ему,
твержденія

о

по полученіи вѣрнаго

безопасности

под

съ Турецкой стороны,

устроя въ двухъ или трехъ мѣстахъ магазейны,
готову къ походу.

быть
.

Въ Санктпетербургъ прибылъ 22 Марта. Первый въ
его былъ, такъ-сказать, шагъ въ семъ любимомъ сю-525
емъ городѣ осмотрѣть всѣ строенія и работы Адми-бога
ралтейскія и другія; а 25 числа присутствовалъ при
освященіи первой церкви въ Невскомъ монастырѣ, во
имя Благовѣщенія Пресвятыя Дѣвы. А за тѣмъ занял
ся исправленіями къ походу въ Финляндію.
Между-же-тѣмъ,

увѣдомя

паки

Фельдмаршала

о

счастливой перемѣнѣ дѣлъ при Портѣ, выговариваетъ,
что ему, яко стоящему на границѣ Турецкой, и слѣд
ственно

ближе вѣдать-бы

о

томъ долженствующе

му, а онъ ничего о томъ не пишетъ; повелѣваетъ ди
визію Вейдову и конные три полка отправить въ Пе
тербургъ, и заключаетъ поздравленіемъ его и всѣхъ
въ его корпусѣ находящихся праздникомъ Пасхи.
При толикихъ дѣлахъ писалъ чудный сей Монархъ
къ Поручику Синявину, чтобъ онъ

солдата Солнцова

Засѣкина изъ Ревеля привезъ съ собою; а заключаетъ

С") Въ письмѣ къ Фельдмаршалу отъ 50 Іюня 1712 года.

I(11)
1713. тако: «3ѣло дивлюсь вамъ, хотя-бъ

строчку отъ васъ ,

«видѣлъ, какъ пріѣхалъ сюды, о корабляхъ, и что вы
«привезли на оныхъ моихъ собственныхъ вещей; также
«и пушки Датскія даны-ль вамъ, а именно: 12, 18, 24,
«56 (фунтовыя), каждаго по одной и одну гаубицу»
Но главное его въ сіе время было попеченіе о тор
говлѣ, дабы

оную въ пользу подданныхъ

слѣдственно и Государственную,

своихъ, а

обогатить привлече

ніемъ Сѣверозападныхъ народовъ.
Видѣли уже мы въ 1 части трудовъ сихъ, колико наро
ды, а паче Шведскіе, старались не допустить въ Россію
какъ военнаго искусства, и такъ просвѣщенія сообщеніемъ
описаніе Россіянъ съ иностранными народами посредствомъ тор
”"""""
и
усилія говли, но яснѣе сіе увидимъ изъ слѣдующаго; еще въ
угуетъ 1555 году, въ городѣ Любекѣ учинено было общимъ
къ недо.
,
пунынѣ всѣхъ народовъ согласіемъ опредѣленіе, дабы купече
въ Россію . . . . . . . . . ..... ..... и т......... ...
221скіе корабли къ Портѣ, которая тогда была подъ вла
ччрч4-дѣніемъ Россіи, не ходили; а кто-бы дерзнулъ сіе
С., опредѣленіе нарушить, тому быть у всѣхъ безчестнѣй
2

шимъ, и лишить его права всякой торговли. Сіи обо
гащавшіеся торговлею народы опасались, ч.» силыпые
Россіяне сообщеніемъ по торговлѣ съ Европейцами, на
учась сами навигаціи и воинскому искусству,
построить себѣ флотъ, и при Нарвѣ

могутъ

гавань и мага

зейнъ оружейный, а тогда не токмо въ Ливонію, но и
во всю Германію съ войсками своими пройдутъ, подоб
но какъ Турки,

научившіеся отъ торговыхъ Генуэз

цевъ навигаціи, построили себѣ флоть, перешли Гел
леспонтъ и овладѣли Константинополемъ,

Македоніею,

Иллиріею и всею Мореею. По сему общему народовъ
соглашенію, торговые корабли

долго къ Нарвѣ и не

ходили; но когда великая прибыль

отъ торговли

съ

Россіею наконецъ преодолѣла сіе запрещеніе, и тѣ-же
самые Любчаше, при царствованіи славнаго Государя
Царя Іоанна Васильевича, начали въ Парву привозить
съ прочими товарами сѣру, желѣзо,

мѣдь,

свинецъ и

464
ружья; то отъ другихъ народовъ произошла на нихъ 1713
за то жалоба у Цесаря Фердинанда; а Король Швед
скій велѣлъ ихъ корабли, яко непріятельскіе, брать на
морѣ. Но та-же самая прибыль привлекла скоро по
томъ въ Нарву Англичанъ, Голландцевъ и Французовъ,
на что Магистры

Лифляндскіе сильную приносили

жалобу тому-же Цесарю,

яко

объ обидѣ,

не только

имъ, но и всей Имперіи наносимой; а Король Шведскій
Густавъ П писалъ

къ Датскому Королю Фридерику

«лѣдующее писью: «понеже Англичане помый я по-317
«обыклый путь чрезъ Ледовитое море отворили къ выѣхалъ
«Двинскому устью (къ городу Архангельскому) и пла-:
.
4 гу
4
«у г. г народы
«ваютъ мимо Норвегіи, чтó всѣмъ окрестнымъ Госу-Европей
. . .......... ..... II. . . .
Т. скіе отъ
«дарствамъ и моря Балтійскаго городамъ превеликой Е”
«тель и убить тотъ пота пить: труду.
«каго рода воинскіе припасы и оружіе въ Россію вво
«зятъ, которыми Россіяне противъ прочихъ Христіанъ
«весьма вооружиться и образомъ силы Турецкой владѣнія
«надъ Европою пожелать возмогутъ; того ради пріятель
«ски желаетъ онъ, дабы Его Датское Величество, какъ
«ради обереженія своихъ интересовъ, такъ и ради от
«вращенія гибели отъ прочихъ Христіанъ, благоволилъ
«ту Англійскую навигацію пресѣчь» И онъ-же, Король
Шведскій, жаловался на сію торговлю Англичанъ Коро
левѣ Елисаветѣ, прося оную уничтожить
Изъ всего-же сего явно, коль велико было утѣсне
ніе Россійской торговлѣ на Балтійскомъ морѣ еще въ
то

время,

когда

имѣла

Россія въ

своемъ

Нарвскую пристань; но по завоеваніи,

или

владѣніи
паче въ

несчастныя смятенія Россійскія, отторгнутыя Шведами
отъ Россіи Нарвы, и совсѣмъ Балтійскаго моря, торгов
ля для Россіи пресѣклась и сдѣлалась чуждою.
Великій Государь, первымъ предметомъ

войны сію

торговлю имѣвшій, увидя наконецъ себя преграды тѣ
разрушившаго, и только Нарвскій, и другіе въ завое-стараніе
5--- тій.... Я...» --. """""
ванныхъ имъ провинціяхъ Шведскихъ отворившаго для Е"
д. т.

11
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1713. торговли Россійской порты, но и присовокупившаго къ
оприче-нимъ знатнѣйшіе всѣхъ оныхъ, Санктпетербургскій и
ченіи
„.
..
. .
.
””. Кронштатскій, объявилъ въ сіе время манифестомъ сво
52имъ всей Европѣ о свободномъ позволеніи пріѣзжать
тписк
всей тор- въ оные купеческимъ кораблямъ, приглашая къ тому
Е„ всѣ народы и обѣщая имъ возможныя выгоды; да и
о томъ

былъ онъ тогда-же обрадованъ пріѣздомъ въ Санкт

С.

петербургъ нѣсколькихъ кораблей. А сіе почелъ

онъ

; тѣ «т» «т» «т» тотъ
на сей случай, на которой съ одной стороны изобра
женъ былъ его портретъ, а

на другой видѣнъ былъ

большой на морѣ корабль, означающій господство его
на Балтійскомъ морѣ, съ таковою надписью: Имѣя на
заклаЕ.
въ Крон

дежду на Бога, желаемъ получити благо.
Между-же-тѣмъ, неутомимый Государь въ

присут

читать; ствіи своемъ на Котлинѣ острову (Кронштатѣ) зало
двѣ вели.
вы ни- жилъ двѣ великія гавани, одну для военныхъ, а дру
"""" "?""гую для купеческихъ кораблей ("). А великое число
воен
ныхъ
работниковъ и его ободреніе и окончили великую сію
и торго-I „
„
раооту въ скоромъ времени,
**
по семъ монархъ 50 Апрѣля вывелъ въ море на завое
„ЛОГИ.
отпра- ваніе Финляндіи заготовленный уже имъ галерный флотъ,
” . 5канька-15 лѣт. О3; нѣ маткахъ. В0 калѣклгахт. п. 50 бо
2. состоящій въ 95 галерахъ, 60 карбусахъ и 60 большихъ
54тъ въ лодкахъ, и посадя на оный 16050 человѣкъ воино въ сво
Финлян- "” „ . "
"”
. "
.
дѣ...” ихъ (сіе число разумѣется кромѣ уже въ ней быьшихъ и
сы. кромѣ въ оную-же поспѣшавшихъ изъ главнаго корпуса
***”""..
съ Онымъ войскъ), и того-же числа отправился и самъ съ симъ
самъ въ флотомъ въ Финляндію. Монархъ въ семъ флотѣ былъ
52. въ авантардіи, яко Контръ-Адмиралъ ("). Въ кор-де-ба
4499- таліи былъ главный всего флота Начальникъ Гене
Р9449
.. . . .. . ... . . . . .
..
. . .
ралъ-Адмиралъ Графъ Апраксинъ; въ арріергардіи Ге
С") Описаніе Санктпетербурга.
.
С") Порядокъ и точность въ командованіи великимъ симъ Контръ
Адмираломъ читатель увидитъ съ удивленіемъ изъ указа, дан
наго съ полугалеры св. Петра отъ 5 Мая его Преображенскаго
полку Капитану Ушакову, въ числѣ писемъ Его Величества,
которыя мною будутъ взданы.
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нералъ-Поручикъ

Князь Голицынъ и Контръ-Адми-1713.

ралъ Графъ Боцисъ.
Но покуда пробудетъ въ походѣ семъ
опишемъ

славныя

дѣйствія

Монархъ,

Генералъ-Фельдмаршала

Князя Меншикова въ Голстиніи. Мы видѣли уже, что
Монархъ, отъѣзжая оттуда, поручилъ сему достойному
любимцу своему довершить кампанію ту покореніемъ

"

Генералъ-Фельдмаршала Шведскаго Графа Штейнбока
съ его арміею.
По отбытіи Его Величества,

общимъ съ Королемъ:

Датскимъ и всѣми Генералами совѣтомъ, положено: всѣмъ
тремъ союзнымъ войскамъ изготовиться къ формальной
блокадѣ и атакѣ Тонинга, гдѣукрывался Графъ Штейн
бокъ, сія послѣдняя Шведскаго Короля подпора, съ
армію своею. По сему

положенію велѣно

изготовить

60000 фашинъ и 1000 туровъ, что и началось Мар
та 6. Во время сего Датскіе корабли
Эйдера взяли

16

Шведскихъ

въ устьѣ рѣки

судовъ,

шедшихъ

въ

Тонингъ съ аммуниціею и хлѣбомъ.
Апрѣля 1 привезена на судахъ Датская артиллерія,
и опредѣлено Россійскимъ войскамъ за

рѣку Эйдеръ

перебраться. Храбрый Предводитель войскъ нашихъ,
князь Меншиковъ, отъ 1 до 9 числа того-же Апрѣля.
«т» «т»«т» «т» ты та «т»4
на нѣсколько миль простиравшися, и окрестныхъ жи Менши
телей и «тотъ тѣ темные тѣмъ путемъ ум-55
„
Д"ОДСТи
вленіе, какъ въ древности прославившіеся строеніемъ Е
. того жъ 11. 4. грам. ч. Такъ ты. «ть- Ч99
мость поля шесть часть вамъ и тутъ чрезъ 2.
Дунай. Но Россіяне, говоритъ писатель Исторіи се-плѣ
— «у —------ то--------- ------ ------ - - - ------ ”
го Князя ("), всегда Россіяне; почти нѣтъ для нихъ...”.
іями духъ свой.499
то, чть чть «чти духъ «суд.
По содѣланіи онаго, вся Россійская пѣхота поста-рающій
4,
4-5,
4-5
СЕН На
влена въ двѣ линіи между Ольдинсфортомъ и Герефор-”„.
томъ;

и

совѣта,

потомъ

положено

непріятеля,

съ

общаго Союзниковъ? 99

близь Тонинга

С") Помѣщенная въ Зеркалѣ Свѣта,

стоящаго, "ата

464

5. „, а именно дѣтскимъ и частная?

199999

„„, „лаку, а Россійскимъ 5000 конницы и 4999
„5 аль тонинга его отрѣзать. По сему чч9991999:
„5 лѣшокъ тотчасъ съ великимъ поспѣщеніемъ 19г
„5ѣ къ

плотинѣ,

которою

94ччѣ

499999

"

5. „I. къ уходу непріятелю въ Точччъ 9499
„55 ая имѣла по одну сторону рѣку 1549Р9,

9

5.„, „, „ую широкій каналъ по повелѣніе: "Р999
45.
отъ Рос „1444 лишь только умѣть читате-т
55415. „14ва Россіянъ, забыли неприступна? Ч99999г
войскъ Т
.
. ..........--- к. ...Въ тотъ помянутый
У „а, и разметавъ бывшіе чрезъ почестей. 9999
тат-„„, 54въ побѣжали къ «рѣчей» 199999
Надо
23.
р.45 г. съ величайшею скоростію чѣмечи 19
9994-

„, „, „дались за ними, однако-жъ сіи учиня У99
„, на

чть и только «че ччех

555ыь крѣпостныхъ замѣтить, что че
„„......ьь тѣ-тою и 31 гу
1. „, „, происходило, прибыли и господа А?99
заклю. Саксонцы
*
залыми шиты въ чличить читате
С.”... „, „же выгнали изъ оной нѣсколько 9999 999:
крѣпо. -..................»--- полталей
522. „. и драгунскихъ лошадей на два чт
4444. 4 духота отъ множества ихъ 949999Р999
У99Р9999
III........... ...„... „, „В
Е""""., 5, 544ка, что отъ оной въ краткое 419 199
946.Дое
*
45дѣ ихъ до 4.000 человѣкъ
454ы,

съ общаго-жъ согласитета» 199

„„. „Лѣ крѣпость тонкую 4999г99Р9999 "
цы пре- „„, „, „454, 455ди запроши. И КОТСЛИ. И ВЧ99 419 Ч99?“
55554 IIдяти отчччутР9445979
355давъ
приготовлено, какъ 44 ч9
Тонинга.
525 своими тому воспрепятствіями
ный"Г
в.„да, при всемъ семъ утѣсненный Толкачч9
Штейн
22” 445ка упадѣлъ себя принужденнымъ человѣч
предла- . .......... ........... и... жаль человія о аккоголѣ
**; „, „за единѣ, и для условія о заковат99 ч99999
4
своей, I
и „ кѣмъ датскому въ Гумъ, гдѣ Его 4999999
”” 45 Главная квартира, но къ Князю Меншикову 19
говора къ „ .-------- - «ча»утиту птіѣх
gg, однажь на ту чтччъ «- 449
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Генералъ-Маіорами и четырмя Полковниками. Въ сіе 1713
.............55 мтла. „. .............. ..... """ "”
время при Князѣ находились Саксонскій Фельдмаршалъ”:
Графъ Флемингъ и Датскіе Генералы и Министры; иначе
„, „,
„, „, „,
"
111945991
по долгихъ переговорахъ, сей шведскій начальникъ"?
отдаваясь со

всѣмъ войскомъ

и оружіемъ въ плѣнъ,

требовалъ только оставить при нихъ знамена, литавры
. "
„.
"
Т
” IIIтейнѣ,
и прочіе побѣдоносные знаки; но во всемъ ему отказано. Е.
Нечего было дѣлать,
судьбѣ; и въ слѣдствіе

какъ

повиноваться злосчастной 9999999
На Волно
сего капитуляція Мая 5 зак-побѣди

лючена, а 4 ратификаціями размѣнялись. Съ 9 по 15”
число выходили побѣжденные изъ крѣпости. Сіе было ча
СКОМЪ.
слѣдующимъ образомъ: первая бригада подъ коман
дою Генералъ-Маіора Паткуля, и за оною послѣдую
щія съ полнымъ вооруженіемъ выходя, предъ фрунтомъ
Россійской гвардіи клали ружья свои; а наконецъ самъ
Фельдмаршалъ Штейнбокъ съ Генералитетомъ слѣдо
валъ пѣшъ къ Королевскому Датскому Величеству въ
Гузумъ. Изъ Шведовъ въ сіе время болѣе тысячи че
ловѣкъ разбѣжалось, и многіе приняли Датскую и Сак
Взятѣемъ
сонскую службу.
то чужу.
.
.
.
.
.
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И такъ въ Голстиніи всѣ дѣйствія воинскія оконча-„Тшь.
лись. Сдавшихся Шведовъ было при своемъ Генералъ-: "
Фельдмаршалѣ 11489; въ томъ числѣ 4 Генерала и прини,
--15. 4.
Т
. . . . . . . . . . . . . .Т..... ..... 4949т999
около 500 Полковниковъ, Штабъ и оберъ-офицеровъ; II.
-.ыа стишія
пушекъ взято 19, штандартовъ и знаменъ 128, ружей. 32.
8747, пистолетовъ 4,455 паръ ("), барабановъ, литаврълись.
» Плѣн
и всякихъ воинскихъ снарядовъ число великое. Все сіе”,
раздѣлено между союзными, изъ котораго числа боль-991999:
скIя. Онъ
шая треть досталась Россіянамъ. Князь Меншиковъ, по рудія и
окончаніи сего славнаго дѣйствія, получивъ отъ Короля”
дать «тать «т» «т»«т» «т»-33
ліантами, пошелъ съ войскомъ Россійскимъ обратно въ 4
2. . . ............ . . . . «т» «ъ Гамбитью» Ч999
Померанію, и на дорогѣ взыскалъ съ города Гамбурга 23.
с") Реляція Князя Меншикова отъ 1о Мая сего года. Въ Журналѣ
же Пвтгл Великаго стоитъ, что число плѣнныхъ было 111695
ружей 1815, пистолетовъ 2,159 паръ,
ли
4
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.

1713 за разныя причиненныя отъ онаго обиды штрафу двѣ
9999 I
Менши
какъ”

сти тысячь ефимковъ (").
Между-тѣмъ, поелику въ капитуляціи, учиненной съ

”.”". Графомъ Штейнбокомъ въ П и во ХУ1П артикулахъ (")
Турга
постановлено, чтобы какъ нынѣ въ Тонингѣ войска,
111ТР9997 . . . . .
.
„, „,
„, „,
„,
5553; такъ и всѣ въ нѣмецкихъ шведскихъ провинціяхъ союз
Ег

никами полоненные Шведы были размѣнены находя
щимися у Шведовъ полоненными-же, а за остальные
заплатить выкупными деньгами; то съ Шведской сто
роны къ освобожденію своей арміи тѣмъ охотнѣе при
ступили, что Государство осталось почти безъ людей.
Въ слѣдствіе сего Правительство Стокгольмское и при
слало въ Гамбургъ нетокмо за выкупъ наличныя деньги,
но и полоненныхъ ими въ Помераніи Россіянъ и Дат
чанъ для обмѣна на толикое-же число Шведовъ. Но
Король Датскій требовалъ, чтобъ всѣ полоненные Рос
сіяне, которые въ Швеціи находятся, были отпущены,

Несчаст- инако-же полоненнымъ Шведамъ выкупа не дозволится.
15.. послѣ его сей стый гртъ штатокъ въ датскомъ
*,
заключеніи и скончается ("):
ключенія Между-тѣмъ, Государь съ флотомъ своимъ 8 числа
22

Мая прибылъ къ Ельзинфорсу благополучно; и отъ

Ковала преждепосланнаго для провѣдыванія о непріятелѣ Бри
11 Скон- Т
. - Т
„
Л. гадира Чернышева увѣдано, что непріятель въ семъ
„У" городѣ сильно укрѣпился, и 10 числа, по прибытіи
«ій съ бомбардирскаго галіота, начали Ельзинфорсъ бомбарди
Ф. 1ОТОМѢ
ѣ.
. 445. «
”ровать; но командующій въ городѣ Генералъ-Маіоръ
руду
”, назин Армфельдъ, со всѣмъ войскомъ, коего было 4000 пѣ
454у. хоты и 400 конницы, ночью на 11 число, зажегши
1999499- ------ - - - ------ - - - - ------ - - ------ - - - *
да, городъ и въ страхѣ своемъ оставя всю артиллерію и
въ че- аммуницію, ушелъ въ соединеніе къ Генералъ-Пору

С") Смoрти въ Исторіи сего Князя, помѣщенной во 11 части зер
кала Свѣта, стр. 259.
с"о мы « «точчти то тѣмъ мы салютѣ.
С") Исторія Пвтвл Великаго, съ Венеціянской напечатанная въ Пе
тербургѣ, часть П, стр. 58.

467
чику Либикеру къ Бургоу, въ слѣдствіе чего и наши, 1713
городъ сей оставя, пошли за непріятелемъ со

всѣмъ въ чет
вя все,
«лотомъ; и 14 числа при Бургоу вышли при глазахъ Б

Шведовъ на берегъ безъ всякаго отъ нихъ сопроти-У”
ленія. Толико-то великъ былъ

страхъ ихъ; они ни оскомъ
„ своимъ.
чемъ больше не помышляли, какъ только о спасеніи 1535
rven unuт.: и когла платили ист. тnnnnv пnuv пnnятка. 19 Ч99
«ть хоть и могла такъ тому туту-;
пили, то уже не нашли въ ономъ ни одного солдата: Бургоу
.
. . .
П1
они во время, еще когда выходили Россіяне на берегъ, 273.
ушли къ мызѣ, именуемой Мензола.
41ча
IIIIIII
- Въ

семъ городѣ побѣдители, оставя 5000 солдатъ, вѣчнымъ

подъ

командою Генералъ-Маіора Бутурлина,

имѣли?”

Воинскій Совѣтъ, по которому положено, сдѣлавъ

въ

удобномъ мѣстѣ ретраншаментъ, сложить въ оный про
віантъ,

и дождався Генералъ-Маіора Волконскаго съ

конницею изъ Выборга, искать непріятеля, и побѣдя
его, овладѣть всею Финляндіею.
Великій Государь, по должности флотскаго чина сво-государь
его, для обысканія подъ тотъ ретраншаментъ мѣста, на”
ляетъ,
своей галеръ поѣхалъ и опредѣля оное у острова
. Фор-ру
.; глонтръ
збина, на коемъ 28 числа и начатъ былъ оный рабо- лами;
?
рама,
Т94915
Между-тѣмъ, получена вѣдомость, что купленные въ онаго,
Англіи три военные корабля Поручикъ Наумъ Синя
винъ привелъ въ Кроншлотъ, и неутомимый Государь,
дабы тѣ и прочее корабли, стоявшіе

въ

Кроншлотѣ, для во

отправить въ море и понудить къ скорѣйшему маршу”?”:
помянутаго Генералъ-Маіора Волконскаго,

съ тремя неч

быть и т тыть «т» «т» «ть 455
Съ пути сего Великій Государь писалъ къ Генералъ-:"
лтъ «т» «т»«т» «т» «т» т.-34
ма, которыми увѣдомилъ сего вѣрнаго своего поддан- шаѣь.
наго

о полученныхъ имъ

извѣстіяхъ, что Турки не

желаютъ войны, и что Шведскій предводитель войскъ въ
Помераніи, Графъ Штейнбокъ, взятъ; заключая одно изъ
нихъ тако: «И сими добрыми вѣстьми вашу милость и

I(18
1713

«всѣхъ при васъ поздравляемъ отъ всего сердца; ибо
«видимъ, что хотя ото всѣхъ противность ("), но отъ
«Бога милость имѣемъ, которая превосходитъ безъ срав
«ненія всѣхъ.» Одно-же изъ сихъ, яко изъявляющее его
безмѣрную заботливость, впишемъ подлинникомъ,
«Пришло мнѣ на мысль о двадцати карбусахъ, кото
«рые вы хотѣли у себя остзвить, что лучше-бъ ихъ от
«пустить нынѣ съ Сиверсомъ (Капитаномъ) до Выбор
«га, и тамъ нагрузя ихъ провіантомъ, паки скорѣе къ
«вамъ возвратить, которые до того времени ни для че
«го вамъ не надобпы, и еще успѣютъ къ дѣлу поворо
«титься» (").

звѣзІюня б числа Монархъ заѣхалъ въ Выборгъ, осмот
Жаетъ вѣ 1. I I I „,
Т„
16.""рѣлъ магазейнъ, и найдя въ немъ болѣе 20,000 чет
боргѣ,
вертей хлѣба, повелѣлъ изъ онаго нагрузить помянутые
осматри- II. III. II. II.
.
. I
ваетъ” карбусы, по ихъ прибытіи, и отправить къ Адмиралу;
МАТа. .
.
ч
ѣм ъ
жъ
,
I....
предупомяпутому-же Генералъ-Маіору Волконскому далъ
повелѣніе о поспѣшеніи походомъ къ нему-же. А на дру
гой день ввечеру, прибывъ въ Кроншлотъ, пересѣлъ на
5.
ОН«
Г,

4ччанъ
ночью,
на тотъ чть»
упу «
. .
.
.
.
„
мотрѣлъ предупомянутые купленные въ Англіи корабли и

g- умалъ ты тутъ къ тому отъ нашелъ что
куплен- рабли, въ сравненіи съ своими, какъ пріемышей противъ
НБ.16; ВЪ ..... ...та........... ..... ты.... . ... «...
тип.
«
222 ваетъ
**
нымъ
оными
"?”
2”

ста, та

траженіе употребить о

нихъ
самъ
въ
1
., Монархъ
"
„ письмѣ своемъ къ Адмиралу, и
письмо тó правосудный Государь заключаетъ сими сло
вами: «Кототые мате-кіе слѣпоты тѣми той кампаніи вы
вами: «Которые морскіе офицеры прошлой кампаніи взя
*ли непріятельскую шнаву и другія морскія суда, тѣмъ
«надобно за ту службу портреты (медали), и для того
«именамъ ихъ извольте прислать роспись, а притомъ и
«свое мнѣніе, кто чего изъ нихъ за тó достоинъ, для
ду

С") Подъ симъ словомъ Монархъ разумѣетъ, какъ кажется, сов.
никовъ «воихъ которыхъ неискренность и зависть къ нему го
лико уже были ему назъ опытовъ извѣстны.
С") Письма сія съ моря отъ 1, 3 и 11 1юля.

I(11)
«того, чтобъ другіе смотря
«имѣлили

на то, болѣе трудъ свой и плѣ

Потомъ неутомимый Монархъ осматривалъ весь флотъ неусып
е. — — - . -.... — --. . . . .- — - - -- . ........ ..... и въ 999 Ч99
и всѣ работы, въ чемъ препровелъ трое сутокъ, и 122
- числа прибывъ въ Санктпетербургъ, того-жъ дня от-191999:
ясправ
правилъ потребные на новые корабли припасы; и тo- 444
гда-же увѣдомить, что изъ купленыхъ-же лошскихъ:
кораблей прибыли еще къ Ревелю пять съ наемными лить еще
Англійскими офицерами, послалъ тотъ-же часъ капи-20"С
ть-пыть пасть въ выть съ телѣгу,
ніемъ отпустить Англійскихъ офицеровъ, и исправя ко
рабли такeлажемъ, препроводить оные къ Кроншлоту;
а Вице-Адмиралу Крейсу послалъ указъ, что коль ско
ро новые корабли исправятся и вѣтеръ будетъ спосо
бенъ, то шелъ-бы въ море для поиску надъ непріяте
лемъ, давъ ему подробнѣйшес о всемъ, какъ ему по
ступать, наставленіе (").
Между-тѣмъ,

Монархъ писалъ къ Фельдмаршалу

Шереметеву, повелѣвая ему: что какъ Турки уже за
ключили

миръ,

то-бъ какъ наискорѣе отправилъ къ

Санктпетербургу дивизію Вейдову; однако-жъ не довѣ
ряя симъ невѣрнымъ, велитъ самому ему съ главнымъ
корпусомъ остаться въ Украйнѣ и примѣчать обороты
Турецкіе. «А отъ насъ непріятель, продолжаетъ Мо
«нархъ, слава Богу, вездѣ бѣжитъ и Финляндію остав
«ляетъ въ вашу диспозицію», и проч.
27 числа Іюня, яко день воспоминанія Полтавскойна.
ты, вы гумать, чть что ты ду
пушечной пальбѣ, и въ-сей же день прибылъ въ Пе-рю?акъ
тербургъ отъ шаха Персидскаго Посолъ съ предло-IIЕ.
женіемъ о заключеніи дружескаго и торговаго трактата,
толико желаннаго самимъ Мпнархомъ, и съ

великими

подарками. И Государь того-же дня далъ ему аудіен

сто Читатель увидитъ оное между письмами Монаршими.
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1713. цію на яхтѣ; и окончено торжество дня сего великимъ
фейерверкомъ (").
А на другой день Монархъ послалъ собственно
ручный къ Новогородскому Вице-Губернатору Корса
кову слѣдующій указъ: «Всѣхъ вѣдомоства его горо
5-«т» «т»«т» «т» «ъ «о» потѣт
Е
чвить къ смотру къ 1 числу Декабря, и взять у
22: «ахъ комнатъ стать

за чѣ тутъ чтобъ

55--«т»«т» «т» «т»«т» «т» «те
5
«нцемъ чести. И ЖИВОТа.
***
2 іюля государь, получа отъ шубенахта Бошка
смотрѣ. вѣдомость, что флотъ Шведскій въ девяти корабляхъ
двухъ фрегатахъ и четырехъ ластовыхъ судахъ подъ
командою Вице-Адмирала Лелія, пришелъ къ Ельзин
форсу; а какъ изъ Кроншлота «лотъ нашъ еще не
вышелъ, то Монархъ на другой сего день отправился
въ Кроншлотъ, и того-же дня послалъ письмо къ Ге
нералъ-Адмиралу, коимъ давъ ему обо всемъ

настав

леніе, извинялся великодушный Государь, что замѣш
кался

на

его письма отвѣтствовать. И

ОТИСѣ1ВАЯ ВСТВ

свои упражненія, задержавшія его отвѣтомъ, точно какъ
бы отчетъ въ оныхъ

отдавая своему Командиру, за

ключаетъ сими словами: «Чаю, повѣришъ ваша милость
«что я истинно не за гуляньемъ здѣсь живу, но за
«нуждою; однако-жъ чаю въ первыхъ числѣхъ Люма Фт
«дѣлаюсь къ вамъ ѣхать.»
сто причина его посольства видна изъ доношенія Князя Александ
ра вековича, въ которомъ видно и о подаркахъ 149999499- 4
именно пишетъ сей князь. Какъ собирались войска на 149Р999
«нѣ съ петромъ Матвѣевичемъ слпраксинымъ) къ Кубань меч
«изволили послатъ къ Черкескимъ Владѣльцамъ; тогда Перенд
«скій шахъ разумѣлъ, будто на его крайнзволите сбирать Свой
«ско), я въ великомъ страхѣ были, и тотчасъ сталъ Посла свое
«го отправлять до вашего Величества (который уже и былъ Ф
«которомъ въ бытность мою тамъ слышно мнѣ было, чт9 Ч9
«немалыми подарками отъ 1Паха онъ отправлялся, а именно
«будто пятъ сундуковъ золота и десятъ сундуковъ серебра: Смо
три прибавленіе къ Журналу Его Величества, часть 11, стран
555.
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За Его Величествомъ привезенъ былъ въ Кроншлотъ 1715.
на палецъ и тупый штата полъ тьму;
отведена была квартира на военномъ кораблѣ Выборгѣ, 357.
и на другой день показана ему экзерциція всего «ло-IIЕ
Т4.
"
казана
г-- чт- ------ - --------------- -----"""?“
Безмѣрные труды Его Величества приключили ему...”
чь»жим « «мымъ, чѣмъ жить минимаемыя Палатъ я съ молотомъ вѣкѣ. "Потом8жтличія. Всег0
«т» «т» т. т. потто» печать;
и давъ указъ Вице-Адмиралу Крейцу, чтобъ въ силу монархъ
4. . Т въ Т . Т . лг. . . . . .
. . . . . . . .» Т отъ без
заключеннаго въ общемъ Военномъ Совѣтѣ положенія, ”
идти ему съ первымъ способнымъ вѣтромъ въ море сочутъ
. трудовъ
всѣмъ корабельнымъ флотомъ для поиску надъ непрі-вѣдаетъ
въ бо
ятелемъ и для безопаснаго приводу въ Кроншлотъ въ 212
Ревелѣ бывшихъ кораблей. 8 числа отлучился въ мы
зу, называемую Кишину, для своего лѣченія. Здѣсь Ве
ликій Государь получилъ изъ Константинополя отъ
Посла своего Барона Шафирова увѣдомленіе о точномъ
подтвержденіи Турками мира,
й Монархъ время сей болѣзни преmро-1999
нета мѣръ чть «а вот что!442,
велъ не въ успокоеніи-же отъ трудовъ; я имѣю въ сіе ни мало
19.... то.... ...................... ........................ 49 Ч99999г
время съ отправленныхъ отъ Его Величества шести”,
писемъ списки, а именно: къ помянутому Послу своему СВ0IIXII.
гуломъ
Барону Шафирову, къ Фельдмаршалу Графу Шереме-6474.
5 4--- «--- А-а-а-къ им- А «.»»....------ - 119Тѣ КО
теву, къ Генералу Вейду, къ Адмиралу Апраксину и 2.2
къ Вице-Адмиралу Крейсу.
Я не могу удержаться, чтобъ изъ всѣхъ оныхъ пи-У
.
. .
ностѣ
семъ не помѣстить сюда содержанія оныхъ. 1) Къ по-потель
мянутому министру своемуштрому, начиная оное такое""""
«Миръ, которой вы нынѣ учинили, по нынѣшнимъ конъ
чюнктурамъ, довольно (изрядный), кромѣ 10 пункта; ибо
«онымъ оставленадыра симъ псамъ въ огородъ Христіанъ
«влѣзть, но однако,когда уже сдѣлано, быть такъ; а по
чистинѣ-бъ ничего за сіе не было, ежели-бъ наотсѣкъ от
«казано (имъ) было,» и прочее. Далѣе продолжаетъ Го
сударь, что, по-крайней-мѣрѣ, нынѣ Шведы, о семъ ми
рѣ узнавши, не могутъ въ Польшѣ ничего дѣйствовать;
отвергаетъ какъ мнѣніе переводчика Порты Маврокор
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такъ и о его особѣ разславленное. Увѣдомляетъ его о
успѣхѣ

войскъ своихъ въ Голстиніи и въ Финляндіи,

и что лучшей Эльзинфорской гавани онъ нынѣ масте
ромъ сталъ; что противные всѣ отъ оружія его бѣ
гутъ, и что миръ кажется ему уже не далекъ; и за
ключаетъ сіе пространное и собственнною его рукою
писанное письмо тако: «Флотъ нашъ, слава Богу, мно
«жится: уже нынѣ тринадцать линейныхъ кораблей отъ
«50 пушекъ и выше имѣемъ, и еще ждемъ довольнаго
«числа къ себѣ.»
Къ Фельдмаршалу Графу Шереметеву, увѣдомя его о
подтвержденіи Турками мира, повелѣваетъ, по полученіи
сего письма, тотчасъ Генерала Вейда съ его дивизіею
и тремя конными полками отпустить въ Петербургъ;
«ибо, заключаетъ Монархъ, хотя-бъ Турки и еще по
«колебалися, то однако-жъ нынѣшняго лѣта ничего не
«будетъ, а къ веснѣ армію, что въ Голстиніи,

повер

«нуть возможно къ вамъ.»
Но какъ-бы сего повелѣнія относительно до Гене
рала Вейда было не довольно, Монархъ пишетъ и къ
нему особое о томъ-же повелѣніе; мы за краткость и
за гочность онаго помѣстимъ

оное сюда.

«Господинъ

«Генералъ! (пишетъ удивительный по истинѣ Государь)
«по полученіи сего указа тотчасъ поди по приложен
«ному тракту, дабы вамъ возможно поспѣть къ 20 чи
«слу Сентября, ежели ранѣе нельзя; а буде

не

воз

«можно, то хотя въ послѣднихъ числахъ Сентября; од
«пако-же смотрѣть, чтобъ людей и лошадей не изну
«рить, такъ пѣхотѣ отъ Кіева на Стародубъ, яро
«славль, Смоленскъ, Луки Великія, Псковъ, Гдовъ, Ям
«бургъ (не занимая Нарвы),

Копорье, Петербургъ.

«Трактъ конницы чрезъ Москву, Новгородъ, а оттоль
«чрезъ Ильинской погостъ къ Петербургу.
По письма къ Вице-Адмиралу Крейцу, яко изъявля
ющія безмѣрное Его Величества великодушіе противъ
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дерзкихъ и недѣльныхъ сего Вице-Адмирала предло- 45
женій, и яко доказывающія, съ какою свободою пред
лагали ему подданные свои

мысли,

помѣщаются-жъ

Отъ слова до слова.
«Понеже я съ" великимъ удивлепіемъ (пишетъ Мо
«нархъ) на письмѣ, которое при

консиліумѣ, бывшемъ

«во флотѣ для дѣйствъ противъ непріятеля и для ком
«муникаціи при Ревелѣ будущими кораблями,

отъ го

«подина Вице-Адмирала получилъ, въ которомъ и на
«тó кладетъ рѣшеніе, чего въ ономъ консиліумѣ не
-бывало; ибо не точію хочетъ чтобъ я при «лотъ выль,
«но ниже паки къ арміи въ Финляндію возвратился, о
«чемъ онъ жадной причины и ниже должности имѣетъ.
«Правда,

впервые

сію

причину получилъ; ибо уже

«вящше осьмнадцати лѣтъ служу сему Государству
«(о чемъ пространно не пишу, понеже всѣмъ тó извѣст
«но), и въ коликихъ баталіяхъ, акціяхъ и белагерахъ
«былъ, вездѣ отъ добрыхъ и честныхъ офицеровъ про
«шенъ былъ, дабы

не отлучался, какъ и послѣдняя

«нынѣшняя моя отлучка изъ

Голстиніи, гдѣ не токмо

«отъ своихъ, но и отъ Датскихъ и Саксонскихъ Гене
«раловъ о томъ былъ прощенъ, дабы тамъ остался, а
«не отсыланъ, и дабы дома яко дитя остался. Я думаю
«много причинъ о семъ, но нынѣ до времени оставлю,
«дабы никако препятія дать
«того ради, гдѣ

сему доброму случаю; и

не желаютъ (меня), оставляю свою

«команду; однако-жъ, дабы я ни въ чемъ причиною не
«былъ къ нерадѣнію, свое мнѣніе прилагаю, хотя та
«кимъ или инымъ образомъ, только-бъ корабли Ревель
«скіе сюда въ цѣлости препровождены были; въ чемъ
«и въ прочемъ можетъ господинъ Вице-Адмиралъ от
чивѣтъ дать.»
На отвѣтъ, полученный на сіе отъ Вице-Адмирала
сего, Великій Государь паки пишетъ къ нему слѣдую
щее.
«Пишетъ ваша милость, чтобъ мое письмо подтвер

„
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«дить. Я не знаю болѣе чтó писать, ибо я свое мнѣніе
«вамъ уже объявилъ за подписаніемъ своей руки, кото
«рое и ваша милость хвалите, и ежели оное добро
«есть, извольте такъ и дѣлать; буде-же инако, толь
«ко-бъ въ пользу было, и не извольте терять време
«ни, а именно чтобъ корабли Ревельскіе сюда пре
«проводить. Что-же примѣры пишете; противъ чего и я
«прилагаю свои, а особливо, что счастіе и безсчастіе со
«стоитъ въ одной пулькѣ. Я вашей милости никогда не
«совѣтовалъ того чинить. Безмѣрному опасенію, которое
«ваша милость имѣете, слѣдовать не могу; я не могу
«знать? Въ письмѣ своемъ пишете, что готовы отъ всего
«сердца исполнить сіе дѣло; а столько примѣровъ страш
«ныхъ въ другомъ письмѣ кладете; и тако прошу, или
«извольте дѣлать, или кому вручите сіе дѣло, дабы въ
«сихъ перепискахъ не потерять интересу, въ чемъ я еще
«вчерашнимъ письмомъ свободенъ. Что-же пишете, что
«по доносу вашихъ непріятелей (терпите), то
«хочу совѣсть

я не

свою имѣть нечисту предъ Богомъ,

«дабы наносамъ безъ испытанія вѣрить.»
На упомянутые-же страшные примѣры, которые толь
не кстати сей Вице-Адмиралъ предложить Монарху не
устыдился, также и отвѣты противъ каждаго изъ оныхъ,
Его Величества рукою подписанные, были слѣдующіе:
Недѣль
IIIIыя
предло
женія
Вице-Ад
мирала
Крейца,
на судвѣ
"Ты на
ОТНЫЯ
Монар
mіе.

Пввдложвнѣ Вице-Адмигллл Кевійца. Отвѣты Монлгшив.
Адмиралъ

Абдамъ, будучи

въ

Дворянинъ Ники

Датскомъ флотѣ противъ Шведовъ, па Долгой ѣхалъ
въ баталіи отъ
подорвало,

пороху корабль Окою, имѣлъ боче
нокъ пороху, кото
рой взорвало; ему
ногу переломило и
многихъ обожгло.

Адмиралъ Графъ Круйсъ на
Окольничій Засѣ
большомъ
Шведскомъ
кораблѣ, кинъ свинымъ ухомъ:
именованномъ Три Короны, кото- подавился.
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же порохомъ подорвало.
Адмиралъ
свой

Шафель

потерялъ

корабль на одномъ

Ивана Ивановича

клинѣ, Бутурлина палаты

чуть что не всѣхъ и людей поте- задавили.
рялъ.

-

Адмиралъ Колонбургъ чрезъ че-

Двадцать два го

тыре года только на малое время да

тому

назадъ

отлучился съ своего корабля, но какъ дѣлали удар
оный отъ пороху подорвало.

веркъ на Москвѣ, и
когда только я вы
шелъ, подорвало, и
Полковника Стра
бурга, Франца Ти
мермана и прочихъ
сожгло,

отъ

чего

многіе померли.
Адмиралъ Рюйтеръ сказалъ, да-

Неопасеніе чело

бы морскіе люди были опасны, вѣку вездѣ вредитъ.
чтобъ они не такъ далеко отъ
смерти были, какъ доска отъ

ко

рабля, толщины имѣетъ.
Адмиралъ Тромпъ сказалъ, счастіе и несчастіе въ

Бояться пульки,

баталіи мно- нейти въ солдаты;

гажды состоитъ въ одной пулькѣ. или

кому

дороже

деньги
ч е с т и,

тотъ оставь служ
бу.
А ежели Вашего Царскаго Величества

Газартовать

не

отъ чего Боже велятъ,

ни

совѣ

спаси, будетъ осаженъ отъ непрі- туютъ,

а

деньги

ятеля,

флотъ,

или отъ

непогодья какое брать и не служить

препятствіе учинится.
Когда въ туманное время флотъ

стыдно.
Что-жъ о штюр

другъ отъ друга разойдется, а зѣ-манахъ надлежитъ,

-
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ло мало

штюрмановъ

при флотѣ и въ семъ морѣ до

Вашего Царскаго Величества.

Ревеля

ничего

пользуютъ,

не

кромѣ

Лоцмановѣ.
Наконецъ къ Генералъ-Адмиралу Апраксину,

извѣ

стившись Монархъ, что Шведскій Вице-Адмиралъ Лелій
совсѣмъ флотомъ своимъ находится въ Эльзенфорской га
вани, даетъ ему повелѣніе выжить его изъ оной; а какимъ
образомъ, то предписываетъ съ подробностію, главнѣй
ше-же, что-бъ учинили на него нападеніе въ одно вре
мя съ сухаго и морскаго пути, и выбивъ его, укрѣпить
гелыйтись, но какъ-бы его частеній было еще
не довольно, Монархъ, не взирая на слабость
тогдашняго здравія,

своего

предпріялъ тогда-же слѣдовать

туда своею особою; но заѣхалъ прежде въ Петербургъ
для исправленія всего нужнаго,

изъ

которыхъ глав

Отпра
нѣйшее было слѣдующее: 1) отправилъ въ Константи
В.Аннетъ
въ Царь нополь въ ратификаціею на заключенный двадцатипяти
градъ
Посла съ лѣтній съ Турками миръ Посла своего, ближняго Столь
ратифи ника Дмитрія Бестужева-Рюмина, съ подробнымъ
каціею,
ему и находившемуся тамъ Послу-же своему, Барону
Шафирову, наставленіемъ,

повелѣвая имъ, по подачѣ

сей ратификаціи и по полученіи отъ Султана взаим
ной, не вступая ни въ какіе болѣе договоры, немед
леино ѣхать въ Россію, и прочее (").

"

2) Мы уже видѣли прежде, что Великій Государь,
желая съ Королемъ Шведскимъ мира,

неоднократно

искалъ онаго чрезъ посредство другихъ Державъ, а паче
чрезъ Англію и Голландію; а въ сію-же бытность свою
въ Петербургѣ, получа отъ Посла своего, въ Гагѣ пре
бывающаго, Князя Куракина, статьи, къ оному миро
Англія и творенію ему предложенныя, 27 числа сего-же Іюля
Голлан
отправилъ къ нему на оныя свое рѣшеніе, изъ кото
ДІЯ
(") Письмо Его Величество, отправленное съ господиномъ Бесту
жевымъ къ Барону Шафирову, писано 20 Іюля сего года въ
Санктпетербургѣ.
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раго мы видимъ, что хотя Его Величество и не пола-1713.
гался на доброжелательство къ себѣ сихъ двухъ дер-IIту
IIОТЪ въ
жавъ; ибо повелѣваетъ помянутому Министру своему марать
отъ желаніи ихъ сколько можно отговариваться, одна-52.
ко-жъ и не совсѣмъ-же отмещетъ онаго, требуя токмо: чѣ
Коро
IIОло
1) чтобъ они добрыми средствами
ніи поступали,

въ томъ примире-liil.

принимая съ обѣихъ сторонъ предло-?"

женія, а не предписывали тому закона. 2) Чтобъ прi
общены были въ медіацію ихъ Цесарь и Курфирстъ
Ганноверскій, также и союзники его. 3) Что онъ ос
новывается на предложенномъ въ Гагѣ прежнемъ сво
емъ о мирѣ планѣ, хотя оный предложенъ и прежде
еще завоеванія Лифляндіи, Эстляндіи и Финляндіи; и
умѣренность Его Величества такъ была велика, что и
въ сіе время, когда, то-есть, оружіе его имѣло желае
мый успѣхъ, соглашался уступить Шведамъ не только
Финляндію, но и Лифляндію, ежели только на сіе по
слѣднее

согласны будутъ Король Августъ и Рѣчь

Посполитая Польская,

но чтобъ

въ такомъ

случаѣ

раззорены были крѣпости ея; и мы увидимъ въ числѣ
писемъ Монаршихъ всѣ сіи предписанія, а сюда вне
семъ только послѣднее изъ оныхъ. «Сію, пишетъ Ве
«ликій Государь, негоціацію, ежели увидите, что дѣла
«тамошнія будутъ какъ у Цесаря съ Франціею,

такъ

«и въ Англіи къ концу приходить, то и сею негоціа
«ціею поспѣшать; а буде тамъ далѣе
«приходить будетъ,

а наипаче въ

въ возмущеніе

Англіи, то оную

«какъ возможно продолжать, дабы ежели возможно до
«будущей кампаніи дотянуть; тако-жъ ежели оныя мор
«скія потенціи (") будутъ зѣло жестоко принуждать къ
«пользѣ Шведской, то объявить Его Царскаго Величе
«ства слова, которыя Его Величество, будучи въ Гузу
«мѣ, Министру Голландскому, Гусу, объявилъ, что еже
«ли станутъ принуждать сильно, то будетъ Его Цар
”""""«-—-т.-«.-м..„.....„
С") Разумѣется Голландія и Англія.
Т. Г.
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«ское Величество противиться; а ежели за какимъ не
«возможествомъ удержать не можно, то прежде въ пе
«шелъ сдѣлаются оныя мѣста, нежели уступятся цѣлыя
«непріятелю; ибо, заключаетъ Государь, ежели отдать
«крѣпости въ руки

непріятельскія, то самимъ

себѣ

«змѣю пустить въ пазуху» (").
онцыПо исправленіи сего, многотрудный Государь 31 чи
”
„. . ...............-». Т. 1-4; 14-- 5ѣть «Коль самая тьмать міи «плой стпала
22. «и «т» ты съ отть тѣми «путь»
въ чи-вился въ Эльзинфорсъ на шнавѣ, называемой Мукеръ,
ляндію.
“
. . . . . ... .. . .
съ пятью галерами и нѣсколькими провіантскими су
Дами.

«

претерВъ пути семъ, отъ жестокаго штурма, захватившаго
пѣваетъ- ...
"
"
.
.
.
.
"Т . . . 1
”” Монарха въ самомъ узкомъ мѣстѣ между берегомъ и
***":
каго
штурма.
***"?
22,

каменнымъ островомъ,
едва спастись могла шнава
*
" - Его
Величества отъ разбитія; грунтъ мѣста сего не сдер
«кть же выступя та часть гнилымъ, тюшаніемт. п. Кrтомъ чть
жалъ якоря, и уже сильнымъ теченіемъ и бурею не
сло шнаву къ тому каменному острову, уже смерть въ
глазахъ его была; но вдругъ, по особому счастію, пе
ремѣнился вѣтръ и спасъ Монарха отъ смерти, казав

пые. шейся неминуемою. Избавясь сего бѣдствія, 5 числа
IIдаетъ въ
29 Августа вечеру прибылъ Монархъ подъ Эльзинфорсъ
«оръ,

тогда, когда уже по указу Его Генералъ-Адмиралъ,
ишедшій сухимъ путемъ изъ Бургоv. а Шаутбенахтъ
т чть чть чть чть»чу
Бoцисъ съ галерами и бомбардирскимъ кораблемъ вы
били изъ гавани непріятеля (который,

опасаясь быть

запертъ съ моря въ той гавани, ретировался къ Тве
реминду); и когда укрѣпляли входъ

въ

оную

гавань

батареями, неутомимый Государь того-жъ еще вечера
приэль-осмотрѣлъ оную работу; а 6 числа Генералъ-Адмиралъ
32?” со всѣмъ Генералитетомъ, штабъ и оберъ-офицерами,
Гене
гнѣгала
М11104Iлъ Н какъ-бы
С"Е"чествомъ
99Р4499- т.-ч- « « ч»
29: труды и

въ награжденіе за претерпѣнную Его Вели
ва морѣ опасность, и за всѣ его неусыпные
«--- «....ѣ-------- - ------къ отечеству службу, просили его, да благо

С") Сіи статьи Его Величество слушалъ и поправлялъ Іюля 22 дня
въ домѣ Графа Ивана Алексѣевича Мусина-Пушкина, въ при
сутствіи сего Графа и Князя Якова Ѳедоровича Долгорукаго.

что
волитъ принять на себячинъ сухопутнаго полнаго Генера-1713.
ла. Монархъ на сію просьбу снисшелъ, потому наипа-просятъ
«. . . . . . . . . ."?"""
че, что уже по линіи долженствовало ему получить то,
званіе ("), съ чѣмъ отъ всѣхъ и былъ поздравленъ.
чть
„, „,
, А
Т
„, „,
ПОУЧ39ТО
Между-тѣмъ
у предупомянутый Вице-Адмиралъ Крейсъ, К.Е.
ій въ мать и хилый ты на- 199Р99
по указу «о т и» «л» «утата при пе-;
пріятельскіе корабля, погнался
за оными, но по не-лётъ
«ь
. .„У
.
.
оный по
осторожности своей наѣхалъ какъ его корабль, Рига, такъ”.
жгучимый Валботать, хотѣть и пошла Капитанами. Каждый мѣ- что по
и другой. Выборгъ, управляемый капитаномъ командо-I
ромъ Шхелтингомъ, на клипу (подводный камень), и слѣдо
съ . . . .
. . . .о
« .
« Валѣ
первыи спасся, а другои, по снятіи съ него артиллеріи, „а
и чтó могли захватить, принуждены были сжечь, ме-599
. "" "” .
.
Т" Т Вице-Ад
жду чего и ушли тѣ непріятельскіе корабли.
миралъ
245, т.-------- - --------------34 "---------- ------ — — 999 Р99:
Великій Государь, растворяющій милость свою про- со
восудіемъ, повелѣлъ всѣхъ ихъ судить военнымъ су-жности
„, „, "
„Г погубля
домъ, по которому Вице-Адмиралъ сей, Капитаны Ко-У”
4. и капиталы. Льдывать». Р999-.
торы, школамъ, какъ и кишатъ датеръ;
и были осуждены и оштрафованы; однако-жъ изъ по-потель
„
”
.
.
. . . . . .
Ваетъ
слѣдствія видно, что всѣ они по прежнему продолжали „, „,
службу свою.

У"!119
по суду
Монархъ, по должности своего морскаго званія, 14 ты?

числа Августа ѣздилъ для осмотра устей Эльзинфор-”:
Государь "
ской гавани, и нашелъ три такихъ, коими можно про-за
ходить кораблямъ, въ своемъ присутствіи повелѣлъ элліи.
оные заметать каменьемъ. А 11 числа бдящій Государь 12"
извѣстясь о непріятелѣ, что оный со всѣмъ корпусомъ
стоитъ между Эльзинфорса и Абова у рѣки Карислана-пь...
бы, тѣмъ и т. «ть по тель у «та ргig
ки одну только непріятельскую партію, состоящую въ ла.
500 пѣхоты и 250 конницы, подъ командою Полковни
ка Штерншанца, державшую прекрѣпкій пасъ, кото
рые, увидя Россіянъ, зажгли предъ собою мостъ; а рѣка,
яко весьма порожистая, и притомъ переходъ чрезъ оную
с") ибо онъ пожалованъ, буде можно такъ сказать, чиномъ Гене
ралъ-Поручика за Полтавскую побѣду въ 109 году въ первыхъ
числахъ Іюля.
14
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5 „454ы былъ «ны»«т»494 ч999 """""
”, „, „намѣсячрезъ оную Чечете?"? Чт
о горя-Г. Л................., какъ мля солдатъ ободрені
554-354. 444ѣ было ли чего тутъ, у
34. „, „, „лака на непреодолимыя туч. "
мосто- ” Г
Т ........ .................. «невѣжи блевна. съ оmужi
*: „„, „, „ащія мостовыя клѣтки брать 59 "Р999
выго- Д. „, „, ползкомъ по онымъ перебрались 499
се- „... „мы, то ты тутуту 15
25.
побѣж*
Е.
5-

„14.
«очень чуть-чуть
„“
........... «что
«со "
45. „... вв. унтеръ-очевать чу-чть-ч
„ гдѣ ували. А съ нашей стороны убито 49999
4.... по хатѣ и съ четвертугу
16. „ь выть о и вчь 19-999 ч9
„... „мы, мать чтотчтчччччччт
„ны, тѣ тамъ чточти-чччч
„L, „ данному послу «у. 9449чт
„Г. 15. Фельдмаршалу Шеремете? Съ 1999
„"... „ь,

такое «нынѣ это потребить че

„„, „, кудущей кампаніи согласиться съ 449499
...„. 54 лаетъ тамъ ччччччч
„дамъ къ желаемому че
554. армія непріятельская по намѣстникъ Амачев
„„даю финляндскаго города Абова къ чему че
„„, „лака, въ монархъ того-жъ числа чч9999994999999
ское вой- . ............ ..... .....»»чалители вой
**...„ь предмета» Чичать что
354755, выдаютчета чччччччччт
**9999 II” ..... ... т................. кан. всякаго сопротивлені
522. „Аггусть безъ «точчччччччччч
5.444
в тѣ
, 449 ч"г стати
г 4
. . . . . .«чтó
. . I ту "г
53.554 какихъ съѣстныхъ припасовъ. На чтó Ч"
** *99...„.....„. 55довало, говоритъ писатель Исторі
52555ыь замало, потомъ ччегче. 199 ч9
674. „р.55 маданной ("), то градская библіотека, чт
49499 II.
.
. -............... ..... ... «т» «т» библі
22”... „, увышими жителями въ цѣлости, что Ч9г
д060Лѣ
ge- „а мышь и та чуть чуть-чуть
44ь- „кузн. п. пвитіе сей столицы Фчччччч999
теку,
3.5544ката выбита медаль чрезвычайная г. У
I......................--——-—
5, 4. „ шены золтусы и очень убитыхъ чече"
„, „, „лать, хотя въ Журналѣ Его Величества 9999
56 щахъ только въ пятидесяти
5-, пыль п арая. 45, петербургскаго чи
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ной сторонѣ портретъ его съ обыкновенною надписью, 1713.
а на другой Нептуна съ трезубцемъ и Геркулеса съ его и пере
дубиною, которые стоятъ одною ногою въ лодкѣ, сдѣ-?”
та та та, и что тутъ пь тогда:
ны морскія; позади видѣнъ гербъ Россійскій съ над
писью изъ Овидія: Тегrа sisterе рetitа. Отд. Внизу: Аd
Аbum Еinlandiae. МПССХ111 п. 6 Seр.
На обратномъ пути къ Элзинфосу Великій Государь
заѣзжалъ къ галерному своему флоту, подъ командою
Шаутбенахта Боциса,

стоявшаго у кирки, именуемой

Поя, и взявъ шлюбку, ѣздилъ для осматриванія мѣстъ мы
прохода судоваго, и на морѣ для рекогносцированія Е.
непріятельской эскадры, стоящей у Твереминда, къ къ мѣ
которой неустрашимый Монархъ подымалъ весьма близ-255”
ко, и осмотрѣвъ оную довольно, возвратился къ своимъ """.”
прія
чѣмъ
1
уз;
ско
О семъ осмотрѣ своемъ Монархъ того-же числа пи-1555
салъ къ Адмиралу своему тако: «Я былъ близко Швед
«ской эскары; и сколько въ сіе короткое время осмот- ,
«рѣлъ, то не возможно кажется нынѣ проѣхать къ ней,
«ибо близь материка стоитъ; когда поѣхала наша шлюп
«ка, то по оной стрѣляли,

и тотчасъ два корабля на

«парусахъ къ намъ пошли, и не дошедъ паки поверну
«лися. . . . Мѣсто, гдѣ стоятъ непріятельскіе корабли,
«тѣсно, и стоитъ непріятель зѣло осторожно, и для
«того нападеніе учинить опасно, а особливо

въ ны

«нѣшнія темныя ночи; жаль, что время пропущено безъ
«опыту брандеровъ»
По прибытіи въ Эльзинфорсъ къ Адмиралу, Монархъ
отправилъ присланнаго къ нему отъ Короля Датскаго
Секретаря Гарбоу, бывшаго всѣмъ дѣйствіямъ самовид-съ....
ча, «а та та 1 къ ко дату 225;
Величеству о непремѣнной вѣрности своей въ содер-далекому
Те„ЛЬНЫД
жаніи всѣхъ своихъ съ нимъ обязательствъ, совѣтуя:
ему впрочемъ въ мирномъ дѣлѣ съ непріятелемъ посту-ччччч
. " вѣрности
шать осторожнѣе, дабы не нажить новыхъ непріяте-свѣча,
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у
тіs. лей; а въ пылуту тридать его пребыт
му, Князю Долгорукову, увѣдомя его о содержаніи
письма къ Королю, повелѣваетъ между прочимъ ста
раться, чтобъ отпустили пушечныхъ мастеровъ, кото
рые льютъ желѣзныя пушки, а именно, заключаетъ
Государь, одного мастера съ двумя подмастерьями,
или учениками, о чемъ въ бытность нашу въ Голсти
ніи, и самому Королевскому Величеству мы говорили,
чтó онъ и обѣщалъ исполнить. По семъ, поелику не
могли тогда провѣдать о мѣстѣ сухопутнаго непрія
тельскаго войска, въ которое онъ ушелъ, того ради
Великій Государь, не терпя быть безъ дѣла, оставилъ
мыы. у Эльзинфорса съ войскомъ Генералъ-Адмирала и Кня
У
Жаетръ

зя Голицына, а самъ 10 Сентября воспріялъ путь на

на пле- своей галерѣ въ Петербургъ. Но не возможно нади
12.

читься дѣятельности сего безпримѣрнаго Монарха: онъ

99Р99- , по разлученіи съ Адмираломъ, писалъ къ нему-жъ то
го-жъ числа, два письма и преподавъ въ оныхъ нуж
ныя ему наставленія, увѣдомляетъ его, что онъ ноче
валъ на морѣ по близости непріятельскаго флота; что
онъ все по приказу его исполнилъ; что объ моровой,
язвѣ подтвердилось, отъ которой и самъ онъ едва из
былъ; что велѣлъ онъ больныхъ везть въ Петербургъ,
и заключаетъ тако: Презентую вашей милости и го
сподамъ Генераламъ нѣсколько вина и прочаго, чему
роспись прилагаю.
прибы-
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Е” числа того-жъ Сентября. Обитатели сей новой столицы,
99Р99-

духовные и свѣтскіе, знатные и весь народъ встрѣти
ли Монарха съ изъявленіемъ искреннѣйшей радости,

осмат-

На другой прибытія

своего день осматривалъ всѣ

Е работы, производимыя въ Адмиралтействѣ, въ крѣпо
55.
«и
трудахъ третемъ до
тербургѣ „,
,, .и . въ. городѣ
"
" и" въ сихъ
.
Г?""?1 числа; а для сихъ-же работъ ѣздилъ въ Кроншлотъ
Е"""" и Котлинъ островъ, и по осмотрѣ оныхъ и всего «ло
Татѣ,
та, возвратясь въ Петербургъ, увѣдомилъ Генералъ

1835
Адмирала, яко Командира своего, о всемъ до флота и 1713
работъ Адмиралтейскихъ касающемся. Подробности, съ
какими описалъ Монархъ корабли, достойны подобна
го-же удивленія. Мы помѣстимъ сюда заключеніе она
го: «Корабли, слава Богу, всѣ здоровы, кромѣ Антона,
«который надмѣру гнилъ, и болѣе осми футовъ носить
«не можетъ и то съ опасностію; по нашему мнѣнію
«лучше-бъ его на брандеръ употребить. Николай, ко
«торому чаяли для его старости зѣло быть гнилу, но
«по осмотрѣ паче чаянія обрѣлся твердъ; причина его
«твердости, что много бывалъ изъ Лиссабона съ солью»
и 499994
.
сы.
Потомъ Монархъ спустилъ на воду новопостроен-«ть на
„,
.
Т . „,
„,
„, ,,
. .
Т
Т
ВОЛУ В0
ный военный корабль Св. Екатерины.
За
корабль,
Но прежде, нежели опишемъ мы всѣ неусыпныя
упражненія

Великаго

Финляндіи, а оттуда

Государя,
паки

обратимся

перейдемъ

паки къ

въ Померанію,

хотя впрочемъ и въ сихъ странахъ производимое есть
его-же, такъ сказать, рукъ дѣло; ибо отсутствующіе
его Начальники не инако поступали, какъ по точнымъ
его предписаніями.
мы видѣли, что Монархъ отлучился изъ Эльзинфорса....
ночка
пыльце
. «т» мѣста и генералъ-Адмиралъ
г
, г
дене
повелѣніе, сыскать укрывающагося непріятеля и онаго выдѣле
разбить; въ слѣдствіе чего,

сей Начальникъ морскаго");
въ Фин

оттѣ чтить что ты «т» «т» «т»-ру
веды
итъ при городѣ Таватстгустѣ, 20 числа пошелъ къ С.
- «т». ТПѣль «ь» чть» «л»ь» г-жѣ чай; что-ль какъ-бы что льдомича: 1075 го
тя по шты, тѣ его тать въ «ур
городу, пометавъ крѣпостныя пушки въ воду, и оставя укрѣп
«
„ДЛЕОТСАI
оную, ретировались за два великія озера, между кото-„.....„
рыми протекала рѣка Пелкина, и укрѣпились ретран-"луч
IIIIдо 110-ти
шаментомъ и батареями. Графъ Апраксинъ преслѣдо-Лыкань
т. лг. гмился кто-ни- ми птила што тутъ толпилась кпят-”?
валъ ихъ до оныхъ озеръ; и видя, что въ толико крѣп-;
комъ мѣстоположеніи атаковать ихъ не возможно, об
ходить-же озера оныя было-бы весьма продолжитель
но, а за велккими болотами, тѣ озера окружающими,
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1713. и крайне трудно; того ради искусный сей Пред
водитель,

дабы

раздвоить

силу

непріятельскую,

сдѣлать контралинію, и батареи и нѣ
Атакуетъ приказалъ
ИХЪ„
сколько плотовъ; по совершеніи чего 6 Октября
на

оныхъ

плотахъ

отправилъ

Генералъ-Поручика

Князя Голицына съ шестью тысячами солдатъ, при
которомъ были Генералъ-же-Поручикъ Бутурлинъ и
Генералъ-Маіоръ

Чернышевъ.

Князь Голицынъ

на

плотахъ своихъ переѣхалъ къ противному берегу озе
ра, отъ ретраншамента въ двухъ верстахъ;

но Гене

ралъ-Маіоръ ихъ Лабаръ, имѣя при себя пять полковъ,
всевозможно силился не допустить нашихъ сойдти на
берегъ, производя по нихъ жестокую пальбу. Но храб
рыхъ Россіянъ никакія препятствія не останавливаютъ,
а особливо, когда ими предводительствуютъ достойные
Начальники, каковъ былъ и сей Князь; они, не взирая
на страшный огонь непріятельскій, сошли съ плотовъ,
сразились, и по жестокомъ сопротивленіи били непріяте
ля съ мѣста. А въ то-же время Главнокомандующій
Графъ Апраксинъ съ Генералъ-Поручикомъ Брюсомъ и
Генералъ-Маіоромъ Головинымъ, чрезъ помянутую рѣку
Пелкинъ, со всѣмъ корпусомъ чуть не вплавь перейдя,
атаковалъ ретраншаментъ непріятельской. Сіи всегда
убѣгавшіе отъ сраженія съ Россіянами,

но

не имѣя

уже почти мѣста, куда бѣжать, собрали, такъ-сказать,
шедый духъ свой и оборонялись отчаянно близь трехъ ча
обороня
дотсд; от совъ; но наконецъ пришли въ конфузію, и бывъ вко
чаянно,
IIО
IIIIОчь нецъ разбиты, изъ всѣхъ ихъ укрѣпленій выбиты; и
бѣжда
командующіе непріятельскіе Генералъ-Маіоры Арев
10тся,
фельдъ, Лабаръ и Фитенгофъ ("), съ остальнымъ вой
скомъ сыскали спасеніе свое уходомъ. Во время сраже
нія сего находилось при нихъ войска по свидѣтельству

С") Въ журналѣ, вмѣсто Фнтенгофа, стоитъ Рамзъ; но въ Марсовой
книгѣ н въ реляціи, отправленной отъ Монарха о семъ сраже
ніи къ Фельдмаршалу, Финтенгофъ.
«К
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"

одного писателя (") до 7000. Въ семъ жестокомъ сра-1713.
женіи взято непріятелей въ плѣнъ 255, въ томъ числѣ
офицеровъ 14; убитыхъ сочтено на мѣстѣ:

1. Полков

никъ, 19 офицеровъ и 562 унтеръ-офицеровъ и рядо
выхъ, не считая раненныхъ и множества побитыхъ и
раненныхъ-же въ бѣгу и по лѣсамъ. А помянутый пи
сатель и полагаетъ весь уронъ ихъ въ убитыхъ, ра
ненныхъ и въ плѣнъ взятыхъ до 4000 ("") человѣкъ.
Пушекъ взято въ ретраншаментѣ 8 и въ крѣпости
восемь-же; знаменъ и другихъ побѣдоносныхъ знаковъ
число немалое. Россіянъ убито: 1 Полковникъ, 1 Под
полковникъ, 4 офицера

и 112 унтеръ-офицеровъ и

рядовыхъ, да ранено Штабъ и

оберъ-офицеровъ 21,

унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 554.
Великій Государь, по полученіи сего извѣстія,

при

неся Господу Богу, по всегдашнему своему достохваль
ному обыкновенію, благодареніе, съ великою изъ пу
шекъ и ружей стрѣльбою, увѣдомилъ о семъ многихъ,
изъ коихъ я извѣстенъ о двухъ письмахъ къ графу
Шереметеву и къ Барону Шафирову.
На сію побѣду выбита медаль; на одной
оной

портретъ

Его

Величества,

съ

сторонѣ

обыкновенною

надписью, а на другой планъ мѣстоположенія битвы
оной, и воинъ въ Римскомъ

одѣяніи,

съ

копіемъ

въ

видѣ сражающагося, съ надписью: Зуеtе сесideгe tri
umрhis, СlaшаI. Въ абшнитѣ: Svесi аd Реlkunum am
mem vіcti. 6. Осt. s. v.

"

происхожденія-же въ помераніи были слѣдующія не-33”.
«частечетутошелскаго Генералъ-Фельдмар-1555
шала Штейнбока отворило къ Шведскимъ землямъ, въ книгѣ „
Германіи состоящимъ, ворота къ конечному ихъ паденію. Е"""""
Въ самое то время, какъ союзныя войска пріуготов
лялись къ атакѣ городовъ Штетина, Висмара, Страль
зунда и острова Рутена, Шведскій Генералъ-Губерна
с") Издатель Венеціянской Исторіи, часть П, стран. 145.
("") Тамъ-же.
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1113. торъ Графъ Веллингъ, вѣдая, что защитить они оныхъ
не въ

состояніи, заключилъ

съ

Администраторомъ

Герцогства Голшейнъ-Готторпскаго 10 Іюня въ Гам
бургѣ договоръ, по силѣ котораго Веллингъ поручилъ
Висмаръ и Штетинъ Дому Герцогскому
тельство. Но какъ не сильно

было и

въ

покрови

сіе Герцогство

отстоять сіи города по сему договору, того ради

Ад

министраторъ и разсудилъ отдать оные въ секвестра
цію Королю Прусскому, съ которымъ, по согласію ре
ченнаго Графа Веллинга, 22 Іюня въ Берлинѣ и за
ключенъ слѣдующій трактатъ:
1. Въ Штетинъ и въ Висмаръ ввесть два баталіона
Прусскихъ и два-же Готторпскихъ войскъ:
2. Чтобъ Шведскимъ войскамъ изъ обоихъ тѣхъ го
родовъ выдти и отправиться тѣмъ путемъ, какой имъ
покажетъ Король Прусскій,
5. Правленіе въ обоихъ мѣстахъ

поручить одному

прусскому и одному Готорбскому начальникамъ рта
ГО ДОСТОинства.
.
.
4. Обязуются Король и Администраторъ защищать
оба оныя мѣста отъ

всякаго непріятельскаго нападе

нія, а потомъ отдать ихъ обратно Королю Шведскому,
когда ихъ востребуетъ, въ такомъ состояніи, въ какомъ
оныя они получатъ; однако-жъ, чтобъ прежде Королю
и Герцогу всѣ расходы на содержаніе гарнизоновъ, и
другія употребиться имѣющія издержки,

при

возвра

щеніи ихъ Швеціи, заплатить наличными деньгами.
5. Наконецъ въ такой-же секвестраціи быть Страль
зунду и острову Ругeну, и прочее.
И хотя въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Шведскихъ
сіе было для нихъ весьма полезно, однако-жъ,
о

семъ сообщено было

Штетинскому

когда

Губернатору

Гра»у Майербeльду, то сей Губернаторъ сему воспро
тивился, отвѣствуя, что онъ безъ именнаго указа
его. Короля, на сіе согласиться не можетъ (").
С") Марсъ, стран. 169.

сю
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Всѣ сіи трактаты и договоры Король Прусскій за-1745
ключилъ, не сообща Сѣвернымъ Союзникамъ.
Между-тѣмъ, по счастливомъ окончаніи дѣлъ въ Гол-дѣйствія
стіи и по отступленіи изъ оной войскъ Россійскихъ, Менши
522
Князь Меншиковъ намѣреніе положилъ, дабы какимъ учи
I. II. III. IIIIII”" """ "”"" Помера
ни есть образомъ, надъ непріятелемъ еще учинить по-ны.
искъ; и для того, снесясь съ Ихъ Королевскими Вели
чествами Датскимъ и Польскимъ, въ Ванцбекѣ 9 Іюня
съ ихъ Министрами постановилъ и письменно утвер
дилъ, чтобъ отъ всѣхъ трехъ союзныхъ войскъ оставя
по части подъ командою Саксонскаго Генералъ-Фельд
маршала Фурминга

въ Помераніи, атаковать Страль

зундъ и достать островъ Ругенъ; и по

сему положе

нію Ругeнъ войсками Россійскими и Саксонскими, въ
1700

состоящими,

счастливо

взятъ; хотя и

сильно

бывшіе на ономъ Шведы сопротивлялись, но однако-жъ
принуждены были уступить храбрости и ретироваться
въ Стральзундъ (").
Между-же-тѣмъ

происходилъ

съ Королемъ Прус

кимъ о Штетинской крѣпости договоръ,

дабы оную,

оружіемъ доставъ, поручить оную Его Прусскому Ве
личеству въ секверстъ; о чемъ Князь Меншиковъ имѣлъ
и указъ, дабы чрезъ сіе ввязать его въ Сѣвѣрный со
юзъ; однако-жъ, за нѣкоторыми трудностями, оное до
заключенія не дошло (""). А писатель Исторіи Пвтгл
Великаго, въ Венеціи изданной ("), изъясняетъ сіе та
ко: что Король Прусскій не хотѣлъ

поданіемъ

своей

помощи нарушить своего неутральства, а потому и въ
артиллеріи, которую прежде для осады Штетинской
дать обѣщалъ, отказалъ;

по чему и взята резолюція

сію крѣпость взять одними Россійскими войсками, а со
стороны Короля Польскаго дать для онаго

свою ар

тиллерію, о которой у Князя Меншикова съ Саксон
сто журналъ пятью великаго, часть 1, стр. 406; и Марсъ, стр. 49;
с"о тамъ-же.
"
"
«У") Часть 11, стр. 40.
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скимъ Фельдмаршаломъ Флемингомъ

поставлено

слѣ

дующее обязательство: по взятіи Штетина Россіянами
отдать оный въ секверстъ Королю Польскому, и Адми
нистратору Голштейнъ-Готторшскому; а ежели Король
Прусскій пожелаетъ оный себѣ съ домомъ-же Готторщ
скимъ, то отдать ему; а Его Прусское Величество за
платить тогда будетъ долженъ убытки Россійскому
Монарху и Польскому Королю по равной части.
Хотя-же между-тѣмъ Англійскіе Министры и проэк
товали перемиріе на такихъ кондиціяхъ, чтобъ Сѣвер
ные союзники оставили Шведскую Померанію и бо
лѣе туда не вступали, а Шведы-бъ земель ихъ въ Гер
маніи
Князь
Менши
КОВЪ
ОСАЖю
даетъ
111те
ТЫЕНЪ.

не обезпокоивали; но сей проэктъ”не принятъ,

и Князь Меншиковъ, по предписанному условію, при
ступилъ къ Штетину, и отбивъ нѣсколько, бывшихъ
изъ города вылазокъ, отправилъ Голстинскаго Послан
ника Башевича къ Генералъ-Губернатору Графу Ме
ерфельду, для склоненія его на отдачу крѣпости въ
секвестръ безъ кровопролитія; но Губернаторъ не пу
стилъ его и въ городъ. Ибо

крѣпость

сама по себѣ

была весьма крѣпкая, имѣла защищающаго ее войска:
пѣхоты 5900, драгунъ 160 и Французовъ 150, да во
оруженныхъ мѣщанъ 4000 человѣкъ; и сверхъ того
защищаема

была

Штерншанцомъ,

отстоящимъ отъ

Штетина въ четырехъ миляхъ, имѣющимъ крѣпость и
вокругъ себя тайные четыре подкопа; а все сіе и об
надеживало его, Маерфельда, выдержать осаду со Ф99г
вою.
Итакъ, по привезеніи Саксонской артиллеріи, уччч9г
на во первыхъ къ Штерншанцу съ одной его сторч49
фальшивая атака; и когда
оную всѣ свои
Беретъ
Штерн
шанцъ.

осажденные

обратили 19

силы, то между-тѣмъ съ другой 999г

роны оградъ войска нашего поступя и не учат9
ни одного выстрѣла, однѣми только шпагами очЧ"
отъ тѣ тотъ типъ въ тамъ з «тва 9?
унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, и 4 пушки, со мной?

439)
числомъ аммуниціи; а помянутые подкопы осажденные 1713
въ страхѣ своемъ зажечь или не успѣли, или позабы
„ЛИ.
И наконецъ, когда апроши наши окончены и бом
бардировать Штетинъ стали, тогда вся упорность на
чальствующаго въ городѣ миновалась, н онъ склонил
ся отдать крѣпость въ требуемый секвестръ Королю
Прусскому и Администратору Голстинскому,

выговоря

только, чтобъ

баталіона

въ

крѣпости осталось

два

Шведскихъ солдатъ, которые примутъ
стинскую и утвердятъ

службу Гол

оную присягою. На сіе позво

лено отъ Князя Меншикова по тому наиболѣе, что уже
положено было съ Саксонскимъ Фельдмаршаломъ

от

дать оную въ секвестръ Королю Прусскому, обще съ
Домомъ Готторпскимъ.

.

21 числа, по сему договору Графъ Мерфельфъ, Ге-шань
нералъ-Маіоръ Стуартъ, съ штабъ и оберъ-офицерами”"""""
и войскомъ, въ числѣ 2800 человѣкъ,

выступили; а

въ крѣпости осталось Шведовъ 1875, которые и при- оны.
няли тотчасъ службу Голстинскую, Уронъ нашъ со-Е”:
Въ Секре
стоялъ во все время осады сей

Померанской столицы тетръ

» 484 четахъ, да то заб. по окончаніи «т»43.
Король Прусскій прибылъ въ Штетинъ, и Князь Мен-"
шиковъ сей городъ отдалъ Его Королевскому Величе
ству.
Статьи постановленнаго между Королемъ и Княземъ Статья
меншиконымъ трактата были слѣдующія: поелику гос-ГТ”
сійскій Монархъ отъ шведскихъ въ Германіи провин-22
цій себѣ ничего не требуетъ, и для того отдаетъ онъ ште
Штетинъ со всѣмъ, къ

оному принадлежащимъ, Его”

Величеству Королю Прусскому; а сіе и подтверждаетъ
тó, какъ говоритъ и писатель исторіи его ("), что Ве
ликій Государь не имѣлъ намѣренія чинить въ Швед- ,
скихъ и Нѣмецкихъ земляхъ завоеваній, но только старал
ся привести чрезъ оныя Швецію къ миру съ собою.
С") Въ Венеціи изданной.
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король прусскій обязывался принять тый въ сен
страцію, и не прежде

коронѣ Шведской

возвратить,

какъ при будущемъ съ оною мирѣ, что между-тѣмъ
дóлженъ

онъ

взять на себя стараніе о невступленіи

Шведскихъ войскъ въ Имперію, дабы тѣмъ не безпо
коить уже болѣе Германію; что когда Стральзундъ,
Висмаръ и Ругенъ отданы будутъ ему-же, Королю, въ
таковую-же секвестрацію, тогда Сѣверные Союзники
свои войска изъ Помераніи выведутъ, и никакихъ не
будутъ

имѣть въ оной непріятельскихъ дѣйствій;

но

съ такимъ однако-же подтвержденіемъ, что Его Прус
ское Величество никакъ не допуститъ, а въ нужномъ
случаѣ и оружіемъ возбранитъ Шведскимъ войскамъ
изъ Помераніи вступать въ Польшу, Саксонію и Гер
цогсть шлезвигъ-гольтское, и какое-либо непрія
тельское дѣйствіе предпринять, или чрезъ ихъ земли
другія Сѣвернымъ союзникамъ принадлежащія провин
ціи безпокоить; а впрочемъ онъ, Король, обязывался
содержать строгій

неутралитетъ и ни въ чемъ онаго

не преступать; но буде однако-жъ Король Шведскій
на сію секвестрацію не согласится
Королемъ Прусскимъ
случаѣ и Сѣверные

и

непріятельски,

поступитъ
то

съ

въ такомъ

союзники обязуются защищать

Его Прусское Величество. Что въ награжденіе убыт
ковъ, употребленныхъ

на

взятіе Штетина,

Король

Прусскій пріемлетъ заплатить Россійскому Монарху
400.000 рейхсъ-талеровъ, а именно: двѣсти тысячь въ
началѣ будущей недѣли, а послѣднія около 25 числа Де
кабря; а другіе 400.000 Королю Польскому выплатить
имѣетъ Герцогъ Голстейнъ-Готторпскій, въ чемъ

онъ

же обязался поручительствомъ. Россійскій-же Монархъ
пріемлетъ на себя, что при возвращеніи сего города
Швеціи, заплатить оная имѣетъ

Его Прусскому Вели

честву сію сумму, со всѣми убыткими и издержками, и
прочее; и наконецъ, чтобъ сей трактатъ ратификовать
Его Царскому Величеству.

II99
По заключеніи сего, Король Прусскій ввелъ въ Ште-1713.
тинъ свой гарнизонъ, а Князь Меншиковъ послѣдовалъ
къ своимъ границамъ.
Союзники Его Величества, Короли Датскій и Поль-союзни
44 ------ - ------ -------------- - --------- —------9 1999
скій, оказали себя заключеніемъ помянутаго трактата 21
вдругъ недовольными; причиною того представляли: Чегему
ну что тый «ть безъ «тіи ты это?"К2.
въ Штетинѣ оставлены два баталіона шведскихъ сол-2.
датъ; 5) что въ томъ трактатѣ упомянуто объ отдачѣ ромъ
ему, Королю Прусскому, въ секвестръ Стральзунда, ви-”.”
смара и Ругeна; 4) Король Датскій за противность се-44
бѣ поставилъ, что пріобщенъ былъ къ той секвестра
ціи Домъ Голстинскій, явный его

непріятель, и что

послѣ сего узнано о предварительномъ, какъ выше
упомянуто, учиненномъ между Королемъ Прусскимъ

и

Домомъ Голстинскимъ трактатѣ, въ которомъ въ нѣкіе
ихъ пунктахъ постановлено многое къ предосужденію
Сѣвернаго союза, особливо-же противъ Его Датскаго
Величества, и что сей трактатъ не согласенъ и съ
симъ

послѣднимъ заключеннымъ

вымъ; о чемъ оба сіи Государя

Княземъ Меншико

отозвались къ Россій

скому Монарху, и требовали отъ его Величества, дабы
онъ благоволилъ взять на себя сіе исправить.
Великій Государь неудовольствіе сіе помянутыхъ неспра
й въ папѣ Латыгаткѣ птичка на га. по микіимъ. «ты». "?”
Королей, а паче Датскаго, принялъ съ великимъ огор-I”
ченіемъ, яко весьма несправедливое, и далъ послѣднему чело
.„
Г
" воль
Слѣдующій отвѣтъ:
„ „
Государя
«Что Его Королевское Величество Датское отдачу къ ВК:
«Помераніи въ секвестръ Королю Прускому купно

съ 292

«Готторпскимъ Домомъ изволилъ принять за противно, и «что
что меня зѣлоусумнило и опечалило; ибо сія секвестрація”К.
«кромѣ допущенія въ оную Дома Готторнскаго) учине-99Р9
«на на основаніи того концепта, каковъ учиненъ въ Шве
«дѣ у полномочныхъ Министровъ отъ всѣхъ трехъ со
чюзныхъ Величествъ, гдѣ и Королевской Датской Ге

199)
1713. «нералъ-Лейтенантъ Девицъ подписался ("), и понеже
вотъ подписанія того концепта до

заключенія послѣд

«няго съ Прусскимъ Дворомъ о томъ секвестрѣ догово
«ру было

время близь трехъ мѣсяцовъ, въ которое

«время ежели-бъ Его Датскому Величеству оной кон
«цептъ въ чемъ неугоденъ явился, возможно-бъ было,
«усмотря изъ того противность и сходнѣйшія съ свои
«ми интересы мѣры воспріять и мнѣ на то свою волю
«прислать, въ чемъ-бы тогда по тому Его Величества
«изволенію и поступаемо было, а далѣе того въ ожида
«ніи такой Его Королевскаго Величества воли медлить
«было невозможно; понеже Его Королевское Величество
«Прусское безъ такихъ кондицій,

каковы въ трактатѣ

«изображены, въ оную секвестрацію вступать не похо
«тѣлъ, а войскъ Его Царскаго Величества тамо быт
«ность далѣе поздность времени не допустила, да и въ
«пропитаніи оныхъ крайнее оскудѣніе было»
«Чтó же принадлежитъ о Домѣ Готторпскомъ, и съ
«онымъ началъ и заключилъ тотъ секвестръ Королев
«ской Польской Фельдмаршалъ Флемингъ, прежде мо
«его съ нимъ заключенія.»
Далѣе, продолжаетъ Государь, что Штетинъ по раз
дѣлу принадлежалъ Королю Польскому, и котораго по
тому и артиллерія была употреблена; что начало слѣ
лано

секвестраціи

той Голстинскимъ Посланникомъ

Башевичемъ, который уговорилъ и къ сдачѣ

Началь

ника Шведскаго въ Штетинѣ, и что безъ него не такъ
бы скоро онъ сдалъ крѣпость; что потому не можно
было изключить Голштейнъ-Готторпскій Домъ изъ со
участія въ секвестраціи, да и что самъ-же Король Дат
скій, въ бытность свою въ Голстиніи для отдачи Ште
тина Дому Готторпскому, далъ Флемингу письменную
декларцію, и согласенъ былъ на тó, чтобъ Шведскому

(") Сей въ Шведѣ трактатъ подписанъ 6 числа Октября.

195
Фельдмаршалу Штейнбоку дать увѣреніе, чтобъ ниче- 1113.
го противъ Готторшскаго Дому непріятельскаго не пред
принимать.
Въ заключеніи-жъ Монархъ увѣряетъ, что о заклю-Оль
ченомъ между королемъ Прусскимъ и Готторникамъ С.„
домомъ трактатъ, онъ также, какъ и къ далекое ве-392,
личество, не зналъ, и увѣдомленъ объ ономъ уже по влетво
заключеніи о Штетинѣ трактата, и прочее.

.

”

Сіе послѣднее, то-есть, что Король Прусскій утаилъ неудо
заключенный имъ предъ тѣмъ съ Домомъ Готторпскимъ”.
трактатъ, было и самому Монарху чувствительно; а почув
на Князя
сему не былъ Его Величество доволенъ и заключен-манши.
нымъ Княземъ Меншиковымъ трактатомъ, поелику оный"?“
не во всемъ согласенъ былъ и съ тѣмъ, который Мо
нархъ постановилъ

съ Его Прусскимъ Величествомъ

въ Шeунгаузенѣ, какъ тó мы видѣли выше; а письмо
Его Царскаго Величества отъ 5 Ноября сего года къ
Послу своему Князю Долгорукову при Датскомъ Дворѣ
и болѣе оное подтверждаетъ. Въ немъ Монархъ изъя- ,
сняется, что Короля Датскаго неудовольствіе его весь
ма смутило; но хотя и не хорошо сдѣлано, однако-жъ
и не такъ худо, какъ при Дворѣ Датскомъ толкуютъ,
и что онъ, видя сей обманъ, не ратификуетъ трактата
и ничего не учинитъ, чтó по вреду сторонѣ Датской и
Россійской касается; заключая оное тако: «Ты сіе объ
«яви Королевскому Величеству, и утверди моимъ

сло

«вомъ, что я ничего не буду дѣлать, чтó къ его пред
«осужденію есть.»
Въ слѣдствіе сего Великій Государь, какъ вѣрный
Союзникъ, старавшійся всегда сохранять между ими и
собою дружбу, повелѣлъ Министру своему, при Прус
скомъ

Дворѣ

Графу Александру

Головкину

пред- паыы
2. „-- ВД49Тѣ

«ть въ путь вту о т и» зас.
постановленнаго имъ съ Голстинскимъ Дворомъ всего прусско
му о из
предосудительнаго Сѣверному союзу, и особливо Дат- Д..1ы
скому Двору, и что по учиненіи сего, онъ, Государь "Р9999:
Т. 11,
45
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1713. заключенный его Генералъ-Фельдмаршаломъ Менши
литель- ковымъ съ Его Величествомъ трактатъ ратифику
наго КоТ.,
„555."етъ, кромѣ однако отдачи крѣпостей Висмара, Страль
4999г зунда и острова Регуна, ибо по учиненном
55 та и «та всть то на ту те
тактата сего постановленію принадлежатъ оныя Королямъ Дат
его. Съ
”, скому и Польскому; что онъ Государь и предаетъ оное
1949999, въ ихъ волю, кому они отдать оныя въ секвестрацію
Скимъ,
за благо разсудятъ.
Однако-жъ Король Прусскій подъ разными претек
стами на помянутое Монаршее представленіе не согла
сился, а далъ токмо письменное обнадеживаніе, что
Адь пе- онъ съ Голстинскимъ Дворомъ трактатомъ своимъ ни
полненія
”"": "чего такого не учинилъ и впредь не учинитъ, чтó-бы
гатчане было не согласно пользамъ Сѣвернаго союза. Но тако
куетъ
.
45ылынь, вымъ неяснымъ выраженіемъ Монархъ не бывъ дово
Е” ленъ, въ ратификаціи трактата того отказалъ, чтó и
Учемъ продолжалось даже до 1 Іюня слѣдующаго года, когда
Менши”
.
„,
„..
454. учиненъ былъ между Государемъ и Королемъ Прусскимъ,
129 съ
СОГЛА11Iач

согласія его Союзниковъ, трактатъ, по которому

уз;
ОСУдаровъ гультатѣ, чуть что «шатать, хит
”жать за его Прусскимъ Величествомъ тотъ городъ
gg
1999499- шть .«ь тѣ
I”
„, «т»
„,
„, а кть
„Г
„ пыта
куеть.
взаимно обязался провинціи Ингрію и Карелію, съ го
родами Выборгомъ, Нарвою и Ревелемъ гарантировать
и за Его Царскимъ Величествомъ удержать.
Между-тѣмъ, Великій Государь, по полученіи о взятіи
-

Штетина вѣдомости, ознаменовавъ сію побѣду молебнымъ
пѣніемъ и пушечною печкою пальбою, и умѣютъ о
томъ Графа Шереметева и другихъ своеручными своими
письмами съ подробнымъ описаніемъ всего происшествія,

пыль. послалъ повелѣніе къ Князю Меншикову о возвращеніи
2,

его въ свои границы; но чтобъ отъ съ войскомъ, про

менши- ходя чрезъ Польшу, наблюдалъ строгую дисциплину,
С.” и довольствовался-бы однимъ только опредѣленнымъ
походѣ
****** отъ Короля Польскаго и отъ Республики провіантомъ,
чрезъ
піольшу не касаясь ни къ чему иному. А Генералу Князю Рѣп
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нину послалъ указъ, чтобъ онъ, по просьбѣ помянутаго 1714.
Короля, отправилъ изъ корпуса своего въ Померанію, выдаю
въ помощь къ его войску, 6000 солдатъ, подъ коман-32.
дою Генералъ-Маіора Яковлева; съ остальнымъ-же вой-лючи
плнну.
скомъ слѣдовалъ-бы къ своимъ границамъ. А въ то-же ты....
5 т.------ - ---------------------999 "Ко
время занимался неутомимый государь и присутствіи;
въ Сенатѣ по дѣламъ гражданскимъ, и увидя между-поль
- -..за что... « ..........-------- - ------ "?"У”
прочимъ изъ донесеній Фискаловъ преступленія нѣкі-: „
ихъ судей его указовъ и злоупотребленія въ казен-9999499
.
г
г
ска сво
ныхъ подрядахъ провіанта и прочаго, опредѣлилъ то-его.
гда-же коммисію подъ предсѣдательствомъ канцлера 222,
своего Графа Головкина (") для изслѣдованія сихъ хи-чисут
шеній коммисія сія скоро открыла преступниковъ, иС.
приготовила опыхъ къ точно по законамъ и мѣ-I.
нархъ, яко строгій блюститель оныхъ, повелѣлъ полетъ
приговору тому исполнить. Се нѣкоторымъ образомъ”
подтверждаетъ и указъ Его Величества отъ 25 Авгу- У"
г. Т..... ................. ............. ........ ... „Г. "”!”
ста, о искоренени какъ подобныхъ хищеніи, такъ и пре-постыхъ
ступниковъ, и повредителей казенныхъ интересовъ, и”"":
умышленныхъ грабителей, и «промыше запрещающій уче
всѣмъ судьямъ и при нихъ находящимся приказнымъ, нашимъ.
и даже самимъ крестьянамъ ихъ, какъ своими, такъ и
чужими именами вступать въ какіе-либо подряды. Труды
Великаго Монарха,

въ

семъ

году бывшіе, покажутъ

паче еще указы его, которые мы помѣстимъ экстрактомъ
по окончаніи сего года,

а здѣсь впишемъ точію слѣ

дующее: 1) когда прибывшіе изъ Москвы господа Се
наторы донесли Его Величеству, что по указу его,
данному въ

1711

году, сколько они

собрать укрывающихся отъ
многимъ

о томъ указамъ

ни старались

службы дворянъ, но по
всѣхъ

собрать

не могли:

то пекущійся о ихъ просвѣщеніи Монархъ, огорчив
шись толикимъ ослушаніемъ, того-же Сеитября 26 дня
далъ новый указъ, но такой, который-бы силенъ былъ

(") Катифоръ въ Исторіи сего Государя, стр. 525.
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44. вывести ихъ, такъ-сказать, изъ спячки, а именно:
сына «чтобъ всѣ дворяне сами, и ихъ дѣти, имѣющія отъ
*);

«но до 50 лѣтъ, явились въ наступающую зиму на

укры-

«смотръ къ опредѣленному для того Сенатскому Члену;

”,

«а буде кто сей указъ преслушаетъ, и до Марта мѣся

чтч9I
удахъ ОТЪ «ца слѣдующаго 1714 года не явится, то кто на тако
службы. «ваго извѣститъ, тому всѣ пожитки укрывающагося и
«деревни будутъ отданы, какаго-бы доноситель ни былъ
ж5

«званія, хотя-бы слуга укрывающагося» 2) Новогород

**”": «кому Губернатору Г. Корсакову, повелѣвая ему объя
крыть вить купцамъ ближайшихъ городовъ къ Петербургской
99Р?” т............... .....»-----.
”. Губерніи, какъ-то: Новогородцамъ, Псковичамъ и про
9 19.
повелѣ447
999
2
чть чь

чимъ, которые изъ нихъ съ товарами ѣздятъ къ го
” .
*
.
* . " "”.
роду Архангельскому, чтобъ къ будущей веснѣ они
к-къ цѣльнымъ. «иaикт. по глттureа и въ мы-ть.
пуда товаровъ своихъ не отпускали, а къ-бы обратили
къ Санктпетербургскому порту, подъ страхомъ поте

32"ты «т» ты «лѣтъ тотъ тѣ
какъ-то Ярославцамъ и прочимъ

оставить на волю, "

кромѣ однако-же юфти и пеньки, которыя

всѣ обра

тить къ Петербургу-же; и сей указъ повелѣлъ Мо
нархъ заранѣе во всѣхъ городахъ публиковать и при
бить у церквей и градскихъ воротъ (").
послав-

А какъ въ сіе-же время возвратился посыланный отъ

322. Его величества въ семъ-же году къ Терпскимъ тепли
Ачугъ цамъ Докторъ Шоберъ, для освидѣтельствованія ихъ
къ Терш- ” „. " ",
" . . . . . " ". . . . . . . . „
44."” доброты и пользы, и отъ какихъ они болѣзней изба
Е" клютъ, также и для описанія съ точностію всѣхъ
возвра- окрестныхъ онымъ мѣстъ; то попечительнѣйшій Мо
462"ТСАТ,
I „,
„,
„,
ГУ. нархъ повелѣлъ тогда-же издать сіе описаніе, дабы
gg- «т»«т» «т»«т» «т» тотъ
бписаніе ся (""). А поелику сей-жеДокторъ на обратномъ пути

(") Отъ 5 Ноября.
с") Изъ записокъ того года. Достопамятнѣйшее-же въ семъ Г. По
бера описаніе о помянутыхъ теплицахъ я помѣщу въ семъ
примѣчаніи: 1) Теплицы оныя нашлись, по изслѣдованію его,
весьма полезными для многихъ болѣзней, а паче венерическихъ,
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своемъ описалъ ключь горючей сѣры, найденный имъ 1745
у пригородка Сергіевска; то Государь тогда-же далъ тѣхъ
4. „, „, „ТеПАНIIУѣ
указъ при ономъ ключѣ построить сѣрный заводъ, изд.
для работъ „“
пришелъ къ. оному
число люромъ;
” немалое
.
. Т
сѣрны
ясашныхъ Татаръ, и снабдилъ его всѣми потребность-выказы.
ми (").
Указалъ въ Ревелѣ для обороны онаго и пристани-опредѣ
”
.
.
.
Да
въ ". . .
. . . . ЛЯ6Тѣ
ща военныхъ и торговыхъ кораблей сдѣлать гавани; 33.
евели
а чтобъ съ лучшимъ успѣхомъ сія работа была окон-55
чена, поручилъ оное своему Генералъ-Адъютанту Ан-жъ!Т.
" - - — ---------- — —- — —- ------ - --------------56---- 999991 999:
тову динеру, котораго туда съ полнымъ наставленіемъ 25.22
и отправилъ, дабы онъ сею-же
зимою
заготовилъ къ ВТКО,
уче
„,
„,
тому камень, лѣсъ и другіе матеріалы, расположа по-”
ку ихъ на обывателей Эстляндскихъ, по пропорціи та
160ВЪь,
л
Разсматривалъ учрежденія новозавоеванныхъ провин-ры.
цій, и многія въ пользу оныхъ сдѣлалъ поправленія”:
и попра
посылалъ наставленія свои Боярину Петру Матвѣевичумляетъ тѣ
Апраксину и Генералъ-Аудитору Глѣбову,

бывшимъ Г.

при«межеваніи земель съ Турками
(""),
9 4" "" и повелѣлъ Фельд-I"Е!“”
радутѣ,
- ----------------------------- - - ------ ---- "?”
отъ лютъ «отличаться тѣ отъ оныхъ такъ да
и отъ другихъ болѣзней, и какихъ именно, и кто, по именамъ
показано съ подробностію. 2) Теплицы оныя назвалъ онъ по
имени Государеву теплицами Св. Петра. 5) Въ пяти и шестн
отъ оныхъ саженяхъ находятся минеральные-же ключи и ко
лодцы; и сколь первые горячи, столь сіи послѣдніе холодны.
4) Земля въ окрестностяхъ оныхъ произращаетъ лучшую пше
ницу и изобилуетъ самыми рѣдкими произрастеніями, и тамош
ній виноградъ величиною въ полтора и въ два дюйма, и безъ
косточекъ, а вино изъ онаго едва-ли уступаетъ добротою и вку
сомъ Венгерскому. 5) Шерсть овецъ тамошнихъ мягкостію и
добротою почти сходна съ Гишпанскою.
с") Великій Государь, учредя на семъ ключѣ сѣрный заводъ, пере
велъ туда на житье для работы на ономъ ясашныхъ Татаръ
508 семей. О всемъ семъ описано въ Ежемѣсячныхъ Академи
ческихъ Сочиненіяхъ 1760 года, часть 11, стр. 587—406; и Гео
графическій Лексиконъ, стр. 558,
("") Первый изъ сихъ при разграничиваніи присовокупилъ къ Рос
сійскимъ отъ вершинъ Орельскихъ до рѣки Дову не малое число
земель, и прочее,
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маршалу Шереметеву до окончанія онаго не отлучаться
изъ Малороссіи.
Но не можно себѣ представить всѣхъ

неусыпныхъ

трудовъ ироя нашего. Онъ, между безчисленными о вой
скѣ заботами и между присутствіями своими по дѣламъ
кажды- гражданскимъ, ежедневно видимъ былъ и при всѣхъ
232 пивотахъ, въ городѣ и тѣ ото чтотыхъ, и въ
5. » «л» «у» «л» «л»ь» имѣть тѣ
ЕЕ"”. въ Кроншлотѣ и на Котлинѣ островѣ четырекратно,
Ѣздилъ „
gg.. откуда тамъ въ море, и препроводя на ономъ мое
штатъ и сутокъ, отъ Варивалдай возвратился въ Кроншлотъ, и
232

пробывъ паки тамъ при работахъ три дня, обозрѣлъ
работы-же, производимыя и въ Петергофѣ, Ораніенба
умѣ

и въ другихъ мѣстахъ; а 25 сего-же Октября,

ѣдучи паки въ Кроншлотъ, повстрѣчался съ Генералъ
Адмираломъ, возвращавшимся изъ Финляндіи, отправил
ся съ нимъ въ Петербургъ, и среди сихъ разъѣздовъ и
трудовъ своихъ, разсылалъ повсюду свои повелѣнія, ко
ихъ въ сіе краткое время имѣю я болѣе десяти; но изъ
сихъ выпишемъ точію три. «Понеже на Коменданта Ре
«вельскаго Золотова (пишетъ Монархъ къ помянутому
«Графу Апраксину) произошли великія жалобы въ неис
«правленіи его дѣлъ, того для лучше мы не изобрѣли
«въ Ревель на его мѣсто послать нынѣ Бригадира Вили
«ма фонъ-Делдина, который нынѣ въ Эльзинфорсѣ; и
«какъ сіе получите, то возьмите его съ собою, а на его
«мѣсто въ Элзинфорсъ въ Коменданты выберите кого
«инаго» и прочее.

.

Другимъ ему-же, яко Губернатору Воронежскому, пове
. лѣваетъ въ его Губерніи сдѣлать всѣмъ приказнымъ и вся
каго чина людямъ вѣдомость, по чему дается каждому
окладнаго жалованья деньгами и хлѣбомъ, и сію вѣдо
мость доставить ему въ первыхъ числахъ

Января бу

дущаго года.
Третьимъ

къ Поручику Синявину,

повелѣвая

ему

ѣхать къ городу Архангельскому, продолжаетъ: «и прі
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«ѣхавъ

какъ тамъ у города, такъ въ Кольскомъ и въ 1713

«Сумскомъ острогахъ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ есть
«лучшіе работники, которые ходятъ на море за рыбнымъ
«и звѣринымъ промысломъ на качахъ, морянкахъ и про
«чихъ судахъ, набрать въ матросы четыреста человѣкъ,
«и чтобъ въ оныхъ не было старыхъ и увѣчныхъ, а имен
«но, чтобъ не были болѣе какъ до 20 лѣтъ; и для того
«набору взять себѣ въ помощь у Вице-Губернатора офи
«церовъ (или Дворянъ), тако-жъ и солдатъ, сколько по
«требно, и за ними накрѣпко самому тебѣ смотрѣть, чтобъ
«оные въ томъ наборѣ не учинили какихъ блудень; и
«какъ оные набраны будутъ, тогда онымъ учинить имен
«ной списокъ, и пересмотря ихъ отправить въ путь съ
«довольнымъ на проходъ провіантомъ при себѣ съ доб
«рымь приводцомъ, котораго взять у Вице-Губернатора,
«придавъ ему по разсмотрѣнію конвой, и распорядя
«яхъ въ пути, вручить съ именнымъ спискомъ оному

-

«приводцу, и потомъ ѣхать тебѣ самому къ намъ на
«передъ, и о томъ всемъ къ Вице-Губернатору Курба
«тову отъ насъ указъ посланъ» (”).
А какъ неусыпность попеченій Великаго Государя
превосходитъ всякое понятіе, то мы, въ вящшее сего
доказательство, и помѣстимъ въ прибавокъ къ выше
описанному еще слѣдующее:
Мы видѣли выше, что въ Гагѣ начинали трактовать
о

примиреніи

Сѣверныхъ Союзниковъ

съ

короною

шведскою, на усердіе которыхъ монархъ не очень
полагался; и видѣли также, что,

по причинѣ отдачи

Стетинской крѣпости Королю Прусскому, Король Дат
скій оказалъ

неудовольствіе свое. Великій Государь

успокоя въ томъ сего Государя совершенно, для боль
шаго доказательства своего къ нему благорасположе
нія и для предваренія какихъ-либо
положеній, трактующихъ

неполезныхъ рас

о помянутомъ

примиреніи

морскихъ Державъ, отправилъ ко Двору Его Датскаго
«Т) Отъ 5 Декабря.
-

I
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1715. Величества своего Генералъ-Адъютанта Ягужинскаго
Отпра- съ весьма важными проэктами; и инструкція, данная
Валитету,
къ коро- 9999 Ягужинскому, по которой онъ долженъ предло
99449; жить Королю Датскому какъ все оное, такъ и глубо
скому Г
ягужин-кую его политику и дальновидность доказываетъ; для
Скаго съ
Важнытуда чего мы и опишемъ оную сколько возможно сокра
прожТами,

щеннѣе. Монархъ во первыхъ изъясняетъ всѣ преиму
щества свои и Королевскія надъ непріятелемъ, всѣ его
изнеможенія, также обязательство Короля Прусскаго,
чтобъ не допускать Шведовъ до дѣйствъ воинскихъ въ
Германіи и въ Польшѣ; то дабы не упустить такого
полезнаго времени къ полученію

прибыльнаго мира,

повелѣваетъ предложить Королю, что понеже Финлян
дія уже вся отъ непріятеля отнята, и корпусъ непрія
тельскій въ ней съ помощію Божіею весь раззоренъ, и
какъ Датскому Величеству инаго мѣста къ войнѣ уже
не остается, кромѣ Шоненъ, то оное не только легко
исполнить, но и миръ по желанію

вскорѣ

заключить

можетъ; ибо къ тому дѣйствію доставитъ и онъ, Го
сударь, своего войска 15.000 во всемъ на своемъ кош
тѣ, требуя только, чтобъ оныя перевезены были туда
для безопасности отъ находящагося въ морѣ Шведска
го флота, подъ прикрытіемъ Его Королевскаго флота.
Какимъ-же сіе образомъ удобнѣе въ дѣйство произве
сти, тому предлагаетъ

слѣдующіе пункты: 1) Чтобъ

въ первыхъ числахъ Мaя флоту Датскому придти къ
Ревелю, или по нуждѣ къ острову Догор-Арту; Рос
сійскіе-же корабли будутъ тогда у Ревеля, а скампавеи
у Лбова, и потомъ соединясь, кораблямъ идти къ Швед
скому берегу на Стокгольмскій форватеръ въ удобное
мѣсто, чтобъ занять выходъ Шведскому флоту, а ме
жду тѣмъ скампавеями атаковать на томъ форватерѣ
батареи, которыя запираютъ входъ къ Стокгольму, и
потомъ идти прямо къ Стокгольму, или къ Карлскро
ну. 2) Понеже Шведы отъ завоеванія Финляндіи край
Не опасаясь нападенія на Стокгольмъ, всю свою

силу

9О1
у онаго собрали, то и не безъ трудности на оный на-1713.
ступить; того ради, по соединеніи флота разглася, что
оный имѣетъ намѣреніе на Стокгольмъ идти съ по
спѣшеніемъ къ Карлскрону и флотомъ стать въ такомъ
мѣстѣ, чтобъ кораблей ихъ изъ гавани

не выпустить,

и въ то-же время, съ скампавеями пройдя подлѣ бере
га, атаковать сей городъ какъ съ моря, между камень
евъ, такъ и съ сухаго пути; и сіе ежели исполнится,
то важнѣе будетъ взятія самаго Стокгольма; поелику
послѣдняя Шведская надежда, во флотѣ ихъ состоящая,
отымется; да онъ, Государь, и надѣется, ежели по сему
проэкту поступить, то одно изъ двухъ непремѣнно
удастся, и прочее. 5) Его-же Датское Величество въ
сіе время безпрепятственно въ Шоны вступить можетъ
и все по желанію исполнить, ибо непріятель тогда съ
трехъ сторонъ окруженъ будетъ,

то-есть, «лотъ его

флотомъ запертъ будетъ, сухопутное войско Русское
съ

судовъ

въ

одно изъ вышеписанныхъ

мѣстъ къ

Стокгольму или къ Карлскрону, а Датское въ Шоны
впадетъ. Сверхъ

сего,

по совершеніи

сего дѣйствія,

ежели Датскому Величеству угодно будетъ, части или
и всѣхъ Русскихъ войскъ, для дальнѣйшаго въ Шонахъ
дѣйствія, потребовать, то и оное въ
тогда отдастся; и такъ,
только

непріятель

его диспозицію

продолжаетъ

захочетъ

Государь, не

мириться,

но чаю

и

бланкетъ тогда въ волю его пришлетъ. 4) А какъ то
гда онъ самъ при дѣйствіи

семъ

находиться будетъ,

то чтобъ Датское Величество надъ своимъ флотомъ
команду вручилъ ему; и буде Король на сіе согласит
ся, то чтобъ заранѣе и весьма тайно къ тому распо
ложеніе учинилъ и флотъ ни куда не отлучалъ, и про
чее.

.

"По предложеніи о семъ Королю, проситъ его на сіе
немедленной резолюціи; и ежели на сіе соизволитъ,
то чтобъ до самаго исполненія содержать сіе въ вели
кой тайности, «и мы, продолжаетъ Государь станемъ
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«пріуготовляться къ тому, а наипаче магазейнъ дѣлать
«въ Абовѣ; буде-же не соизволитъ, то мы, раззоря Фин
«ляндію, для безопасности впредь выведемъ войска на
«задъ; но сіе пишу паче для того, чтобъ ихъ подвиг
«нуть на вышереченное дѣйство: ибо когда наши вы
дутъ изъ Финляндіи, то имъ опасно
«ны идти.9

будетъ въ По

Въ заключеніе Великій Государь повелѣваетъ пред
ставить Королю, что весь сей проэктъ болѣе полезенъ
ему; ибо когда непріятель развлеченъ будетъ, то удоб
нѣе Его Датское Величество исполнить можетъ намѣ
реніе свое на Шоны, и прочее ("),
Мы однако-жъ скоро увидимъ, что Король Датскій
сего усердствующаго ему мудраго Государя предложе
нія не приметъ.
Безпрерывныя несчастія короны Шведской, говоритъ
одинъ писатель ("), и готовящійся по
плану послѣдній смертоносный
станется,

предписанному

ей ударъ (который,

нескромностію Двора Датскаго былъ

от

крытъ), увѣщавали доброжелательствующихъ ей, чтобъ
не допустить оную до конечнаго паденія, а по-крайней
мѣрѣ обезопасить Нѣмецкія ея въ Помераніи провин
Цесарь ціи, чего и самъ Цесарь желая въ отвращеніе Сѣвер
старается
ной войны, на меньшій конецъ отъ Нѣмецкихъ земель,
отвра
***9-въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, назначилъ подъ своимъ медіа
ну отъ
1Пвед
торствомъ быть съѣзду въ Бруншвигѣ. Къ сему съ
скихъ
ѣзду приглашены были и всѣ Сѣверныя воюющія Дер
Нѣмец
IXIIXъ
жавы, на что они и согласились, кромѣ однако-жъ Ко
провин
цій.
роля Шведскаго, въ пользу котораго наипаче оный
Учреж
и предпринятъ. Онъ отвѣтствовалъ Цесарю, что на ме
даетъ
общій
діаторство его согласиться онъ не можетъ прежде
съѣздъ
прекращенія Имперской войны съ Франціею, для того,

с") Сей проэктъ писанъ Монархомъ 15 числа Ноября; и мы оный
въ подлинникѣ увидимъ между письмами Его Величества
(""у писатель въ Венеціи изданной Исторіи Его Величества, часть
П, стр. 44, Петербургскаго изданія.
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что Король Французскій, яко гарантъ тѣхъ непрі-4743
ятелями его нарушенныхъ Вестфальскихъ и Сѣверныхъ. вы!..
мирныхъ трактатовъ, давно уже медіаторство свое ему:".
представилъ, а проситъ только объ одномъ Его Це-рый
.
воюющія
сарское Величество, яко Первоначальника Имперіи, по-II”
дать ему свою мощь въ томъ, чтобъ Король Прусскій]чт
ются, "
и Голштеинъ-Готторпскій Администраторъ возвратили на
емушкетъ и прочіе города въ его шведскихъ нѣмец-362"
кихъ провинціяхъ, которые они безъ вѣдома его взяли 1999
въ секвестрацію.
Великій Государь, ничего такъ не желая, какъ посто-мотръ
яннаго мира, весьма сожалѣлъ, что Имперскій съѣздъ”"":
етъ, что
въ Бруншвигѣ, за непостижимымъ соперника егоупрям-Уче
«.
. .
.
. . ... " 1
1 9
тотъ не
ствомъ, остается въ бездѣйствіи, и увидѣлъ, что къ по- состоя
къ «ельмы», «мы», «мы», «мы», «мы», «мы»---- ----9999Р
лученію желаемаго имъ мира нѣтъ инаго средства, какъ да
только тутъ «т» «тутъ въ «тахте, что за
и разпорядилъ всѣ мѣры къ будущей кампаніи въ Л.-Г.
Финляндіи и въ Ботническомъ заливѣ. Онъ повелѣлъ:
съ большимъ поспѣшеніемъ продолжать работы кора-Финлян
бельныя, поощряя къ тому не только своимъ присут-"
ствіемъ, но и рукъ своихъ пособіемъ; и

мы увидимъ,

что къ началу весны выведетъ онъ въ море страшный
флотъ, въ числѣ котораго однихъ новыхъ галеръ ока
жется до шестидесяти. Но между-тѣмъ, Великій Госу
дарь, не желая пролитія крови непріятелей, разослалъ
манифесты свои по Швеціи,

коими объявлялъ

всѣмъ

подданнымъ Шведскимъ истинную свою склонность къ
миру, и увѣщавая ихъ къ оному, присовокупилъ нако
нецъ, что если такое его миролюбное

объявленіе ни

какого въ Швеціи не возымѣетъ дѣйствія, и

потому

Государству ихъ нанесется новое бѣдствіе, то сіе его
объявленіе послужитъ для него предъ Богомъ и предъ
всѣмъ свѣтомъ къ оправданію (").
Подданные Королевства Шведскаго, видя, что Россі
яне не только Лифляннію и другія провинціи ихъ, но
со исторія съ венеціянской, часть 11, стр. 55,

вой
1113, я приморскіе города Финляндіи завоевали, и прибли
жаются уже къ самымъ берегамъ Стокгольмскимъ; а
предложеніе отъ Россійскаго Монарха о мирѣ

и въ

непринятіи онаго угрозы его привели ихъ въ крайнее
39. смущеніе, и въ Стокгольмъ ема уже не открылся то
принуж- вый бунтъ, который хотя и утишился, однако Сенатъ,
Е„ по силѣ учиненнаго ему отъ мѣщанства предложенія,
просить
**ту, да и ради многихъ другихъ причинъ, принужденъ
Королев
55Т былъ просить сестру Королевскую Улрику Елеонору,
232 чтобъ она благоволила присуютъ въ сенатъ и та
вленіе, жностію особы своей удержала подданныхъ въ спо
койствіи и повиновеніи.
Принцесса, которая видѣла всю настоящую опасность
Государства, согласилась на требованіе Сената, и

съ

общаго совѣта заключила вступить съ Россіею въ мир
ные договоры; и для того потребовали отъ Россійска
го Монарха для назначеннаго ко Двору его офицера
паспорта; а 14 числа Декабря Принцесса

назначила

быть и Государственному съѣзду для трактованія

о

ge тѣ что и ты шитать, но комъ шта
Ей”ы-скій, коль скоро былъ о томъ увѣдомленъ, прислалъ
22. Сенату жестокій выговоръ и указъ, дабы онъ отнюдь
леннымъ не дерзалъ вступать ни съ кѣмъ въ мирные договоры,
Г. и тѣмъ меньше чинить собранія чиновъ (?). Онъ помѣ
стилъ между прочимъ въ семъ указѣ своемъ сіи слова:
что для начальствованія надъ нимъ пришлетъ одинъ
изъ сапоговъ своихъ; а симъ указомъ не только помя
нутое предпріятіе, но и еамыя мысли о томъ преданы
глубокому молчанію.
Въ концѣ года сего упомянемъ о удовольствіи пе
кушагося о просвѣщеніи подданныхъ своихъ Государя,
ger» бы» «тута изъ тыхъ шить
К6.” офицеровъ, засланныхъ въ Сибирь, ученые завели въ
99Р9
Тыбѣлыска, такъ ихъ на кана
Е. Тобольскѣ школу, въ коей обучала юношество тамош

С”) Тамъ-же стр. 45 и 46.

-
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нее языкамъ Нѣмецкому, Французскому и частію Ла-1713
ту, то гетти и тѣ шть «ну,
столь прославилась, что не только тамошніе и окрест-ми.
ные жители отдавали въ оную дѣтей своихъ, но и изъ
дальныхъ городовъ присылали въ оную многіе.
Но заключимъ годъ сей изданными въ ономъ зако
нами, выписавъ изъ оныхъ краткой экстрактъ, а имен
IIО,
Великій Государь, повелѣвъ, какъ мы видѣли выше, умы,
г. курату имѣть къ тому Артетутъ;
браку товаровъ браковщиковъ, издалъ тогда-же обра
кѣ

первѣйшихъ нашихъ продуктовъ пеньки и льна

слѣдующую инструкцію:
1. О складываніи привозимой на Вологду и къ горо
ду Архангельскому пеньки и льна, гдѣ кто похочетъ,
со взятьемъ съ найму четвертой доли.
2. Для вѣрнаго тѣмъ товарамъ бракованія о выбраніи
изъ нараскихъ жителей, и о награжденія онаго отъ
продавцовъ по четыре деньги съ берковца.
5. О содержаніи браковщику вязальщиковъ, и надъ
ними старостъ и надсмотрщиковъ, изъ получаемаго имъ
награжденія.
4. О посылкѣ браковщику съ Вологды къ

городу

Архангельскому на судахъ съ пенькою вязальщиковъ
для перевязки подмоченныхъ бунтовъ и для вѣрности
Егъ Отвѣ"ТЪ.
"
.
5. О смотрѣніи въ Губерніи той, чтобъ за

опредѣ

леніемъ сего не было умаленія въ пошлинѣ.
6. О подтвержденіи въ другихъ городахъ, подъ же
стокимъ штрафомъ, чтобъ пеньку на продажу трепали
и въ тюки вязали противъ того, какъ въ предложеніи
Русскихъ купцовъ во 2 пунктѣ объяснено, а паче наб
людать то браковщикамъ.
О небытіи въ Москвѣ и въ городахъ у приказныхъ февраль.
дѣлъ въ подьячихъ роспопамъ, раздьяконамъ и подоб
нымъ имъ.

4
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О пріемѣ провіанта во всѣ наряды какъ окладнаго,

Мартъ.

такъ и неокладнаго въ вѣсъ, а именно: четверть муки
и съ кулемъ въ 7 пудъ въ 20 фунтовъ, а крупъ въ 8
пудъ 10 фунтовъ, а куль почитать за 10 фунтовъ.

Апрѣль

О куреніи помѣщикамъ вина про свой обиходъ, а не
на продажу. подъ штрафомъ 25 руб. съ куба; а за про
дажу за первый разъ по 50 рублей, и кубы взять на
Государя.
О

сдѣланіи мѣдныхъ денегъ къ двумъ стамъ

еще

триста тысячь рублей,
О недержаніи въ Ригѣ никуда ефимковъ, а о упот
ребленіи оныхъ на вексели, или о взятьѣ въ Сенатъ
на денежные дворы; и что "будетъ ихъ въ Ригѣ въ
сборѣ, присылать вѣдомости по третямъ года.
О недержаніи откупщикамъ Таможенныхъ мѣсячныхъ
печатей, а быть онымъ, у Бурмистровъ, гдѣ Татожен
ныя пошлины на вѣрѣ.
О выборѣ изъ царедворцовъ въ Ратушу, и о счетѣ
оному Ратуши и Таможни съ начала открытія Губер
ніи, и о бытіи при томъ счетѣ Фискаламъ.
О дѣланіи поташа изъ

сучьевъ тѣхъ деревъ,

кото

рыя не годятся на корабельное и прочее строеніе.
О посылкѣ въ Бѣлогородскій и Сѣвскій Розрядъ изъ
царедворцовъ пяти человѣкъ, для осмотра и переписи
селъ и деревень, и въ нихъ людей и крестьянъ, явль
шихся изъ другихъ мѣстъ, и объ отвозѣ на ихъ под
водахъ къ ихъ помѣщикамъ, а драгунъ и солдатъ бѣг
лыхъ-же въ армію.
О перепискѣ во всѣхъ Губерніяхъ у всякихъ чиновъ
людей, лошадей, кромѣ жеребятъ, и о взятіи съ каж
дой по 10 копѣекъ пошлины.
О закупкѣ у города Архангельскаго въ заморскій
отпускъ

хлѣба иноземцамъ

и Русскимъ, со взятьемъ

пошлинъ съ четверти по четверти ефимка, буде цѣна
оному въ покупкѣ будетъ ниже рубля; а буде выше,
то за море не отпускать.
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отсылкѣ явльшихся по перепискѣ въ Слобод-1713

скихъ полкахъ бѣглылъ драгунъ и солдатъ въ армію,
а крестьянъ съ женами и съ дѣтьми и съ пожитки
отвозитъ къ тѣмъ, чьи. Они,
О невступаніи Фискаломъ ни въ какія челобитчико
вы дѣла, а вѣдаться челобитчикамъ съ отвѣтчики

са

мимъ, и въ неправомъ рѣшеніи бить челомъ въ Сена

О высылкѣ въ Кіевъ для починки Новопечерской и мы.
другихъ крѣпостей изъ Кіевской и Азовской Губерній
работныхъ людей.
О подписываніи надсмотрщикамъ на крѣпостяхъ сво
ими руками, сколько какихъ пошлинъ, и писчихъ

и

отъ записки денегъ, съ чего взято будетъ, порознь, и
о взятіи штрафа за одну крѣпость 50, а за двѣ 60
рублей.

.

О взятьѣ штрафныхъ денегъ гарнизонныхъ полковъ пѣ.
съ штабъ,

оберъ и унтеръ-офицеровъ, за

бѣглыхъ

солдатъ, разчисляя противъ ихъ окладовъ, а не про
тивъ армейскихъ; а за бѣглыхъ-же, кои

изъ полку

командированы будутъ, брать съ тѣхъ только, съ кѣмъ
оные были командированы.
Крестьянскихъ дѣтей, взятыхъ въ матросы, которые льды.
не хотя служить, будутъ отсѣкать "у себя пальцы,
битъ кнутомъ,

и

вырѣзавъ ноздри, отсылать; а за

непоставку въ матросы по взятымъ сказкамъ на сроки,
брать штрафу по 5 рублей, и ихъ поставить-же.
О размноженіи всякихъ чиновъ людемъ въ Малорос
"9------— —- — — —— — — - *
сіискихъ городахъ селитряныхъ заводовъ.
О непродолженіи рѣшеніемъ болѣе недѣли приведен
ныхъ въ корчемствѣ иноземцовъ и Шведскихъ полонен
ныхъ, также и Русскихъ.
О искорененіи преступниковъ и повредителей инте
ресовъ и умышленныхъ грабителей,

и о невступаніи

въ подряды Судьямъ и приказнымъ и ихъ людямъ и
крестьянамъ на свои и на чужія имена.

908.
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О непродолжительномъ рѣшеніи челобитчиковыхъ

Сен99994-

дѣлъ.
4. Lц
О незаимываніи въ Москвѣ военнымъ людямъ квар
тиръ безъ отводу изъ Губерніи, и о подачѣ о кварти
рахъ Командирамъ въ ту Губернію вѣдомостей.
О смотрѣніи за полками и за гарнизонными офице
рами и солдатами Военной Канцеляріи, дабы не было
корчемства, и явльшихся въ ономъ отсылать въ Мос
ковскую Губернію, а за поимкутою Губерніею въ кор
чемствѣ мимо командъ за несмотрѣніе офицеровъ штра
фовать,

октавы.

О бытіи въ Рижской Губерніи Лифляндскому шля
хетству подъ Губернскимъ вѣдѣніемъ, а купечеству у
Оберъ-Инспектора Исаева, а Ревелю и Дерпту со всѣ
ми къ нимъ принадлежащими мѣстами состоять отъ
Рижской Губерніи особо, и о произвожденіи Рижскому
Губернатору жалованья по 5000 руб. Армейскихъ

и

гарнизонныхъ полковъ у штабъ и у оберъ-офицеровъ,
за каждаго бѣглаго солдата изъ прежде положеннаго
числа вычитать шестую долю, а съ унтеръ-офицеровъ
и съ рядовыхъ за бѣглыхъ не вычитать.
О объявленіи бѣглыхъ изъ службы Московскимъ жи
телямъ Января до 20, а прочихъ Губерній по полу
ченіи указа въ два мѣсяца; а послѣ сроку кто на не
объявителей донесетъ, тѣхъ о награжденіи, а
ныхъ о наказаніи.
Ноябрь,
.

винов

Объ отпускѣ купцамъ всякихъ чиновъ людямъ пень
т. т. и такъ тѣмъ ты, что ты,
смолы, щетины и ревеню, въ Санктпетербургъ.
О объявленіи въ Казанской и Азовской Губерніяхъ вла
дѣющимъ крестьянами Магометанамъ, чтобъ они

кре

стились въ полгода; а кто ни пожелалъ, у тѣхъ отпи
сать деревни и крестьянъ на Государя. Бѣглыхъ, явль
шихся до указныхъ сроковъ, записывать въ службу въ
особый полкъ,

и о содержаніи и объ ученіи оныхъ

противъ гарнизонныхъ.

*
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О прогонахъ отъ Санктпетербурга до Новагорода 1713
по копѣйкѣ на версту, а отъ Новагорода до Москвы по
деньгѣ, а безъ прогоновъ подводъ ни кому не брать;
а для Клади нанимать повольною цѣною.
О владѣніи Дерптскимъ обывателямъ природными ихъ
мызами по прежнему безъ оброку, и о положеніи со
всего Дерптскаго уѣзду платежныхъ 25.000 ефимковъ
На ГОДЪ.
О заводахъ мануфактурныхъ и табачныхъ.

Декабрь.

О поселеніи въ указный срокъ на розданныхъ по
челобитью въ Ингерманландіи пашенныхъ крестьянъ; а
кто не поселитъ, у оныхъ земли взять на Государя,
О неупотребленіи молодыхъ людей въ гарнизонные
полки въ штабъ и оберъ-офицеры, также и въ Ко
менданты. И къ ДѢЛамъ ВЪ П0сь1лКИ.
Отправляемыхъ мастеровыхъ людей на житье въ Пе
тербургъ, также и рекрутъ пересматривать и

свидѣ

тельствовать самимъ Губернаторамъ.
Первый день новаго года празднованъ по обыкнове-1д.
нію; и Монархъ торжественно принесъ Господу благо
дарственное моленіе за ниспосланное оружію его благо
словеніе въ минувшемъ году; и окончанъ день сей ве
ликимъ фейерверкомъ.
Занимаясь толикими попеченіями,

неутомимый Мо-Невѣр
НОставь
нархъ, чувствовалъ въ то-же время неизреченную до-сы.
ему о тти сютъ «т» а текста: "
Августа. Онъ былъ паки извѣщенъ, что сей послѣдній шахъ.
искалъ тайно отъ него примиренія съ Королемъ Швед
скимъ; и когда
Саксонскихъ

услышалъ,

вступили

въ

что нѣсколько полковъ
Курляндію,

то

послалъ

указъ въ Ригу къ Губернатору Князю Голицыну, чтобъ Корон
тѣлъ

отъ тѣхъ гостей такую осторожность со 22“

Подозрѣніе таковое на сего Короля скоро подтвер-II

с") Журналъ Пвтгл Великаго, стр. 427.
7. 13.
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91 (!)
1714. дится тайнымъ извѣщеніемъ отъ Польскаго Корон
вѣщанаго Гетмана Синявскаго; то-есть, что сей Союзникъ
ЧТО
ч.
4--.
.
Е” его съ Королемъ Прусскимъ и Курфирстомъ Ганновер
*" скимъ намѣрены конечно противъ Его Величества объ
ревается явить войну; что Король сей обѣщалъ уже на мѣсто
”. Антонскаго гетмана опредѣлить слезу, а на его. Сы
gg

то что вступать съ «въ духъ за
примиримыхъ враговъ Россіи и наперсниковъ Карла ХП;
и буде извѣщеніе таковое справедливо, то

коликаго

искусства требовалось въ ироѣ нашемъ къ разрушенію
заговора, завистію соединенныхъ противъ него Госуда
рей произведеннаго, и въ отвращеніи всякихъ изъ того
воспослѣдованій; и чтó непостижимѣе, всѣ злохитрыя сіи
козни умѣлъ онъ обратить въ ничто, не давъ ни кому
изъ нихъ

и почувствовать того, какъ тó окажется въ

послѣдствіи. Впрочемъ оставляю судить читателю, коль
несносенъ Монарху долженствовалъ быть таковый по
ступокъ Августа П, получившаго отъ руки его корону
Польскую ("").
___
(") Письма Фельдмаршала Шереметева къ Монарху отъ 2о Мая
сего года,
С"") Мы впишемъ сюда помянутое Графа Шереметева письмо: «се
«го Маія 16 дня пріѣхалъ ко мнѣ отъ господина Синявскаго,
«Гетмана Короннаго, съ приватнымъ письмомъ Полковникъ
«Каминскій, и объявилъ отъ него, Гетмана, тайный изустный при
«казъ такой, что Король Августъ съ Королемъ Прусскимъ и
«Электоромъ Ганноверскимъ, конечно противъ Вашего Величе
«ства намѣрены объявить войну, н объ ономъ-де интересѣ Фле
«мингъ часто до Двора Прусскаго гѣздитъ; а онъ, Гетманъ Синяв
«скій, чрезъ помянутаго Полковника обѣщалъ вѣрно содержать
«ся при сторонѣ Вашего Царскаго Величества, и для того
«войскъ коронныхъ къ себѣ совокупляетъ подъ Тернополемъ,
«отдавши команду Стражнику Польскому Брюховскому. Оный
«же Гетманъ обѣщаетъ всѣми мѣрами домогаться, дабы госпо
«дина Потея при булавѣ Лнтовской сохранить; а Король Ав
«густъ не только обѣщалъ вышереченную булаву отдать Старостѣ
«Бобруйскому, но и коронную булаву возвратить Воеводѣ Кіевско
«му. Въ предостереженіе онъ-же, Гетманъ, приказалъ, дабы господъ
«Примаса, Мечннка Короннаго Денгофа, Канцлера Короннаго

51II
мы видѣли выше, что Монархъ повелѣлъ Генералъ-ли,
Адьютанту своему Дивіеру заготовить матеріалы къ
строенію въ Ревелѣ двухъ гаваней: военной и купече
ской; но неусыпный Государь къ

заложенію

оныхъ м..„

въ семъ-же январѣ мѣсяцъ поѣхалъ въ Ревель самъ, 55-взявъ съ собою Генералъ-Адмирала; а 2 Февраля и паны
заложилъ оную; исправя-же

сіе Великій Государь и Е.“

поруча продолженіе сихъ работъ Графу Апраксину, 5 о,45.
числа отправился чрезъ Перновъ въ Ригу, въ которую у
прибывъ 6 числа сего-же мѣсяца, послалъ указъ свой въ Ригу.
въ Смоленскъ къ Князю Рѣпнину, чтобъ онъ изъ сво
его корпуса отправилъ во Псковъ семь полковъ, и ве
лѣлъ-бы расположить оные между Великихъ Лукъ и
Пскова, и наконецъ, дабы они
въ половинѣ Марта;

въ тѣ

мѣста

стали

и въ то-же время сполуча отъ

своего Генералъ-Адьютанта Ягужинскаго изъ

Копен

гагена письмо, изъ коего Монархъ усмотря несогласіе
Короля Датскаго на вышепомянутый предложенный...„
ко дѣту ветета чть «о та яку-45
жинскаго о дѣйствіяхъ наступающей кампаніи планъ Е...”
свой, отвѣтствуетъ ему письмомъ, показующимъ сколь-"
.
предста
ко неудовольствіе, столько и вѣрность его въ союзахъ;вленный
ему съ
для чего и впишемъ мы оное сюда.
335.
«Письмо ваше я получилъ,

которое меня гораздо Нскинувъ
999:
«опечалило, что такія добрыя предложенія съ нашей планѣ.
“ ... Вѣр
«стороны (отъ которыхъ общимъ интересамъ была-бы Е. „
„та только у Его королевскаго величеству
«мало или и весьма не успѣваютъ, но требуютъ отъ Е"
«насъ того, чтó снести не возможно; и понеже я долгъ
«свой, яко вѣрный союзникъ, отдалъ, того ради даю на
«разсужденіе Его Величества, не будетъ-ли послѣ жаль,
«когда такой удобный случай пропустятъ; а ты по по
«лученіи сего указа поѣзжай не мѣшкавъ съ отвѣтомъ,
«какой получишь. . . . дабы мы могли такъ себя рас
«шенбека, воеводу Бѣльскаго Лощ», Стражника Коропнаго По
«тоцкаго, имѣть въ особомъ респектѣ» и прочее.
14
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44. «юримъ къ тетѣ, когда такой належаы по наше
«му предложенію нѣтъ (").
Но мы увидимъ въ послѣдствіи, что Король сей не
только въ сей помощи флотомъ своимъ по силѣ обяза
тельствъ его совершенно Монарху отказалъ, и не со
гласился на толико полезный общимъ ихъ интересамъ
проэктъ, но и всегда подобными поступками огорчать
его будетъ, такъ какъ и другой союзникъ-же Его Ве
личества, то-есть, Король Августъ. Мы уже видѣли до
сего времени,
IIОСТII.

и увидимъ еще больше всѣ ихъ невѣр

Колико-же ни были чувствительны Его Величеству
таковыя отъ союзниковъ

своихъ къ нему недовѣрен

ности и обиды, причинявшія ему не только огорченія,
но и великія въ дѣлахъ и предпріятіяхъ его разстрой
ки; однако-жъ никогда не могли онѣ преклонить его
къ подобнымъ нарушеніямъ своихъ обязательствъ; свя
тость слова его почиталась имъ неизмѣннымъ закономъ.
Сему новое доказательство явилъ Монархъ

отвержені

емъ учиненнаго ему отъ одного Двора предложенія,
служащаго къ обидѣ Короля Датскаго. Мы опишемъ сіе
происшествіе,

яко

показующее отмѣнную честность

Его Величества въ содержаніи слова своего.
пы.

Толстинскій Администраторъ

и

опекунъ молодаго

2. Голстинскаго Герцога, своего племянника, который,
скаго
какъ кажется, вѣдалъ всѣ досады Его Величества на
22. «ть «откѣ и желалъ тѣмъ

тольються,

9 99999 предложилъ Великому Монарху планъ къ заключенію
союза между Россіею и Голстиніею. Предложеніе

сіе

помѣстимъ мы кратко, а отвѣты Монаршіе подъ каж
дымъ пунктомъ отъ слова до слова.
1. Предлагаетъ Администраторъ, чтобъ Его Царское
Величество гарантировалъ, дабы Топингская крѣпость
ше была раззорена и доставлена во владѣніе Голстиніи,
и болѣе-бы за Корону Датскую не вступался.
С") Отъ 10 Февраля изъ Риги.
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"О Тонинѣ, отвѣтствуетъ Монархъ, чтобъ не былъ 1714.
тью дѣтлтуты что тутъ
товать и за своего союника не вступаться, того не „
«можно; ибо хотя-бъ тою прось и требовалъ заду
но затое обязательство надлежитъ хранить поне-I«ель
же кто предать потеряетъ, блоть все потеряетъ 522.
2. Чтобъ Его Царское Величетво обѣщать изволилъ, Тата
дость
когда корона Шведская будетъ праздна, Его Свѣтло-мывь
2. .................... Шай ВТ»
сти молодому Князю Голстинскому въ наслѣдія оною: 12.
тетом» тетѣ, почтетъ эту
Въ семъ не отрицаемся, и чаемъ, что и союзни-„.....„
камъ нашимъ сіе противно не будетъ; только надле
житъ

вѣдать намѣреніе Короля Прусскаго въ томъ,

безѣ котораго ни во что вступать не возможно.
5. Ежели Король Шведскій возвратится въ свое Го
сударство и чрезъ посредство другихъ Державъ миръ
учинится, то чтобъ

обѣщалъ Царское Величество, да

бы, чего изъ завоеваннаго имъ у Швеціи удержать за
собою не можетъ, и за короною тó не останется, то-бъ
ни кому иному, какъ только молодому Голстинскому Кня
зю оное во владѣніе доставить.
Будемъ стараться, чтобъ Финляндію сему Принцу
получить; но чтобъ и Его Свѣтлость съ своей сто
роны въ томъ тако-жъ обще помогъ.
4. Ежели Король Шведскій останется безъ наслѣдія,
то чтобъ обѣщалъ Царское Величество и въ томъ обя
зался съ Княжимъ домомъ, когда Король Шведскій безъ
наслѣдія умретъ,
СКІIII.

возставить его на престолъ Швед

Овозстановленіи молодаго Принца на престолъ Швед
скій уже объявлено во 2 пунктѣ; а чтобъ заранѣе
о томъ какой договоръ учинить, кажется неприлич
но: понеже

Король ради

молодости своей еще отъ

натуральной смерти далекъ.
5.

Ежели молодой Голстинскій Князь къ

коронѣ

Шведской достигнетъ, то чтобъ Царское Величество

514
17111. обѣщалъ тогда и Княжія наслѣдственныя земли къ ко
ронѣ Шведской присовокупить, и прочее,
Сей пунктъ есть зѣло деликатной (къ тому-жъ и
. Король

Шведскій еще живъ), и сенсъ онаго зѣло на

тонкихъ ногахъ носитъ свое сѣдалище.
предлаА за сіе обѣщаетъ Администраторъ за себя и за
”
«............. ..... .................. 12-------”
своего племянника Князя
СѢДарев. 4чѣ « во вть
.
„
5.
«ты
кто тѣ
Ж277будетъ непремѣнную дружбу я вѣчный союзъ учинить
999 Ч9-- .......... ........... ....................... ... такъ ты...» Такъ
224; и оное чрезъ супружество съ Его царскаго Величест
«ъ Тев- ва старшею Принцессою Ея Высочествомъ утвердитъ.
ЛЦОТОМЪ
. Т
„Г
„,
,
Е. За первое благодарствуемъ; чтó-же надлежитъ о
9949мѣ- супружествѣ.
4----..........»»........»---- и
- - тó
---- К до возраста отложить. ибо хо
gg. «т» «т»«т» «т» «т»«т»
прелбе-I тя (я) и отецъ, однако-жъ безъ воли ея того учи
Тавляетъ
„, „Г нить не можно.
*
Онора
цуры.

2. обѣщается съ княжой стороны
”
въ .оное
..
.» супру
кество и тогда вступить, хотя корона Шведская и

212трата будетъ и Голенскій князь до престола
летъ” въ Шведскаго не достигнетъ, также, когда и ничего отъ
Гл. Швеціи ему не достанется однако-жъ, чтобъ въ такомъ
24.

«чаѣ Его царское величесть и далъ достаточное
приданое, 2) чтобъ доставленіемъ Тонинга имѣть
Князю свободныя руки и коронѣ Датской не вспомо
гать; тако-жъ о коммерціи съ Княжимъ домомъ согла
ситься, понеже коммуникація

отъ Балтійскаго и Во

сточнаго моря въ Голстинію учинена, и пассажъ Зун
да минованъ быть можетъ.
Чтó принадлежитъ между Даніею и Голстиніею, о
томъ удобнѣе на Бруншвигскомъ Конгрессѣ опредѣ
лить; ибо сіе дѣло не

зѣло до

отдаленныхъ. А чтобы
могать, тó уже выше
видѣть, что мы отъ

насъ касается, яко

Королю Датскому не по

отказано; ибо легче можемъ
союзниковъ оставлены будемъ,

неже мы ихъ оставимъ, ибо содержаніе пароля дра
2104102 6062О есть,
5. Еще-жъ обѣщается

отъ Княжой стороны, что

515
ежели онъ къ коронѣ Шведской, когда она праздна 1714.
будетъ, достигнетъ, тогда предастся въ волю Его Цар
скаго Величества избрать себѣ либо Ингрію и Корелію
отъ Выборга до Нарвы, или вмѣсто того Лифландію и
Эстляндію за собою удержать, и что отъ Шведской
стороны одно изъ сихъ двухъ Его Царскому Величе
ству и уступлено будетъ.
Чтó принадлежитъ до сего, и тó господину Баше
вичу, чаю, вѣдомо, что планъ о томъ въ Гузумѣ уже
поставленъ, котораго намъ передѣлать не возможно,
Чтó-же помянуто

о

Ингріи и Кореліи, то объ

оныхъ яко изначала Россійскихъ провинціяхъ и упо-съ.
тьтать, «т» ты та песма:
были, пока Генералъ (ихъ). Делагардій оныя вмѣсто провин
помочи противъ Поляковъ, видъ дружески въ приго-22
за что тамъ
и
да
Къ тому-жъ сей пунктѣ суть сѣть обстоящая: на тала.
которой ни соизволить, то зла не миновать; ибо ежели
одна Ингрія останется, а непріятель получитъ Эст
ляндію и Лифляндію, то ради узкости моря. Фин
скаго къ тому-же имѣть будетъ съ обѣихъ сторонъ
фортеціи Ревель

и Эльзенфорсъ, тогда въ его волѣ

будетъ нашъ форватеръ, и чрезъ

то

повелителемъ

будетъ намъ; буде-же Лифляндію и Эстляндію удер
жать, а Ингрію отдать,
Россіи.

то

отрѣзаны будутъ отъ

4. Также отъ Княжой стороны обѣщается, когда
корона Шведская праздна будетъ, то: 1) Его Прус
ское Величество удовольствовать а къ тому склонить,
чтобъ принялъ на себя вспоможеніе къ достиженію
молодому Князю до

короны Шведской; и буде до

того достигнетъ, тогда 2) городъ Висмаръ уступить
Его

Свѣтлости

торымъ равнымъ

Князю

Мекленбургскому,

образомъ

супружескимъ

съ

ко

союзомъ

обязаться съ Ея Высочествомъ, одною изъ племян
ницъ Его Царскаго Величества,

и

потомъ 5) Кня
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1714. жества Бременъ и Верденъ уступить Его Свѣтлости
Администратору, и такимъ образомъ Его Царскому Ве
личеству не только легче будетъ молодаго Князя къ
коронѣ Шведской при помощи Короля Прусскаго до
вести, но и свой собственный интересъ довольно охра
нить; ибо вышепомянутымъ образомъ чрезъ отобраніе
отъ Швеціи толь знатныхъ земель

и провинцій такъ

она ослабится, что впредь Его Царскому Величеству
никакого опасенія отъ оной не будетъ.
Короля Прусскаго удовольствовать надлежитъ
Правда, продолжаетъ Государь, что здѣсь

яснѣе

и неприкровенно явилось, чтобъ мы не только тѣмъ
Короля Датскаго утѣснили, что когда молодой Князь
будетъ Королемъ Шведскимъ и Княжество свое удер
житъ (чего, чаю, никто не допуститъ), но и Бременъ
и Верденъ, которые онъ завоевалъ, у онаго изъ рукъ
отнять, и

на весь

свѣтъ показать,

что мы такъ

своихъ союзниковъ трактуемъ. И сіе не иное что,
только чтобъ сею негоціаціею съ Датскимъ Дворомъ
Разлучишь, и вѣчной интересъ противъ всегдашняго
непріятеля самимъ, опровергнуть.
5.

Напослѣдокъ обѣщается отъ Княжой стороны

позволить Его Царскому Величеству безъ нарушенія
сего учиненнаго обязательства войска свои нынѣ подъ
какимъ-нибудь предлогомъ ввести въ Тонингъ, и оную
крѣпость подъ именемъ секвестра толь долго держать,
пока обращенія дѣлъ перемѣнятся, и Его Свѣтлость
молодой Князь до возрастныхъ лѣтъ достигнетъ.
Сего учинить не возможно, понеже мы обязались
есть прогрессы въ Нѣмецкой землѣ
своихъ Союзниковъ.

чинить

съ

воли

Ф. А до того времени и даже до исполненія сего
концепта да обѣщаетъ Его Царское Величество и Его
Свѣтлость Администраторъ, взаимно другъ другу не
токмо своими высокими особами сіе въ наивящшей тай
ности держать и отъ сего ни малѣйшаго ни кому не

5 17.
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объявлять, но съ обѣихъ сторонъ своихъ Министровъ 144,
и служителей, которые о томъ извѣстны будутъ, че
стію и животомъ къ тому обязать.
И тако, заключаетъ Монархъ, удобнѣе все сіе воз
вратить паки въ тое скрынку, отколь вынлто, и про
щее,
Изъ сравненія таковыхъ поступокъ и чувствованій
Монарха нашего съ поступками союзниковъ его читатель самъ сдѣлаетъ заключеніе.

I

А я возвращусь въ Ригу къ Его Величеству.
Въ Ригѣ пробылъ трудолюбивѣйшій Государь пять
дней; и безъ моего, напоминанія читатели могутъ за
ключить, что сіи пять дней не праздно препровелъ удь.
Монархъ. Онъ, обезопасивъ край тамошній отъ явныхъ 222,
и тайныхъ непріятелей, все осмотрѣлъ, все устроилъ и Ригѣ.
все опредѣлилъ, до пользы города и до коммерціи она
го касающееся; онъ съ Оберъ-Инспекторомъ тамош
нимъ Исаевымъ сдѣлалъ положеніе о торговлѣ казен
ной пенькою при тамошнемъ портѣ. Его Величеству не
столько

нужна была казенная отъ

онаго прибыль,

сколько умноженіе тамъ Россійской торговли, дабы, то
есть, тѣмъ самымъ болѣе поощрять купцовъ своихъ от
правлять при томъ портѣ сію важную торговлю. Сколь
же безредѣльно было въ великомъ Монархѣ любопыт
ство къ узнанію всего, то въ доказательство сего помѣ
стимъ въ семъ мѣстѣ повѣствуемое господиномъ Ште
линымъ. «Между Нарвою и Ревелемъ (говоритъ онъ)
«есть каменная церковь Лютеранскаго исповѣданія, име
«нуемая Гальянъ; въ ней между многими

гробницами

«прежнихъ владѣтелей тамошнихъ земель, отъ древнихъ
«временъ находится одинъ гробъ, поставленный 1652
«года, въ коемъ положены двѣ дѣвицы діонъ Гротъ,
«кои еще и понынѣ видны и совсѣмъ нетлѣнны. Пвттъ
«Великій былъ однажды въ сихъ мѣстахъ. Не укры
«лось отъ него сіе; онъ приказалъ принесть оныя къ
«себѣ, и съ прилѣжностію разсмотрѣвъ оныя, объя

-
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4744. «снилъ бывшимъ при немъ естественныя причины сего
«нетлѣнія, повелѣлъ отнести въ ихъ гробъ и не почи
«тать ихъ за чудесныя ("):
Впрочемъ таковые частые свои

переѣзды Монархъ

почиталъ ни за что. Сіе замѣтя иностранные писатели,
такъ о семъ изъясняются: «Гдѣ

присутствіе его каза

«лось надобно, или обѣщавало какую-нибудь пользу въ
«какой-нибудь части государства, тотчасъ туда отпра
«влялся безъ отлагательства, безъ свиты, и летѣлъ съ
«непонятною

скоростію съ

края Европы въ средину

«Азіи. Самая частая его поѣздка была изъ Петербурга
«въ Москву, такъ какъ-бы другой Принцъ для прогул
«ки переѣзжалъ изъ палатъ своихъ въ другой увесе
«лительный домъ. Его народы (продолжаютъ они) бы
«ли увѣрены объ его готовности всегда пріѣзжать къ
«нимъ; его дѣятельность какъ-бы умножала его нѣко
«торымъ образомъ, и дѣлала его присутствующимъ во
«всемъ

пространствѣ его владѣній» (""). О какомъ Мо

нархѣ предалъ намъ какой-либо писатель подобное?
прибы-

Въ Санктпетербургъ Великій Государь прибылъ 15

32.7"числа сего-жъ мѣсяца, выѣхавъ изъ Риги
g;

ввечеру 11

та «т» «т» «т» ты тѣ пѣть тѣ
бѣдительные знаки мужества его воиновъ, то-есть, ар
тиллерія, знамена и прочее, взятые по побѣдѣ Штейн
бока, а за оными и полки его прибыли оттуда-же.

храброе

Между-тѣмъ храбрый Князь Михайло Михайловичъ

въ
Фин Голицынъ, оставшись въ отсутствіе Генералъ-Адмирала
2922.
чанія
Князя
IIIIIII”

главнымъ Командиромъ въ Финляндіи, услышавъ, что
- .
.. . . .. . Т .. .
Шведскій Генералъ-Маіоръ Аренфельдъ съ осмью ты

"”“

сячами войска своего стоитъ близь города Вазы у де
ревни Лапола, взявъ съ собою толикое-же число вой
ска, поспѣшилъ къ оному, и 19 Февраля нашелъ его
с") Любопытныя и достопамятныя сказанія о семъ монархѣ, стр.
145 и 116,
С"") Словарь Историческій взображеній, анекдотовъ и словъ, достой
ныхъ"примѣчанія знаменитыхъ особъ, Томъ П1.

919
у помянутой деревни

стоящаго въ ордерѣ баталіи. 471д.

Храбрый Князь тотъ-же часъ рѣшился его атаковать;
но сей Шведскій предводитель, не дожидаясь онаго, съ
великимъ жаромъ осмѣлился первый
изо всѣхъ четырехъ шеренгъ

напасть, и давъ

по Россіянамъ

одинъ

залъ бросился на штыкахъ. Князь Голицынъ, между
тѣмъ выдержавъ огонь ихъ и дождавшись ихъ ближе, великая
встрѣтилъ таковымъ-же залфомъ,

но несравненно съ 25"
Надъ

большимъ по близкости своей успѣхомъ, и потомъ сво-IIпода
ими штыками ихъ принялъ и опрокинулъ. побѣда бы-С.„
» «т»«т» «т»«т» «т» «т» «т»;7.
спаслось ихъ отъ разъяренныхъ Россіянъ, такъ чтожанны;
осталось ихъ на мѣстѣ убитыхъ 5155 человѣка, да въ
полонъ взято 554, въ числѣ коихъ

штабъ и оберъ

офицеровъ 24, пушекъ Т, одну гаубицу, 20 знаменъ и
штандартовъ (").
Какой страшный ударъ изможденной уже Швеціи
На побѣду сію выбита медаль: на одной

сторонѣ

оной Монаршій портретъ съ обычною надписью, а на
другой планъ баталіи, надъ которою летящій ангелъ
имѣетъ въ правой рукѣ лавровый вѣнецъ, а въ лѣвой
знамя, съ тремя коронами, представляющими

гербъ

фтанѣ; въ чашкѣ чахлаго умѣли внизу
IIIIIII. XIXI. IIIЕIIIII 55, V. VIIОССХIX.
О сей великой побѣдѣ Монархъ увѣдомилъ Фельдмар-мывькѣ
шала своего Графа Шереметева, также Пословъ своихъ?”.
„Дляетъ и
при иностранныхъ дворахъ и другихъ особъ, поздравляя почти
каждаго оною. «Какую еще великую викторію (пишетъ С.
монархъ о семъ-же къ господинуягужинскому господъ;""
«Богъ далъ намъ надъ непріятелемъ, о томъ прилагаю
«реляцію; и тако уже Финляндія вовсе свободна отъ Шве
«довъ.» Побѣдителя-же, Князя Голицына, почтить изво
лилъ самымъ признательнѣйшимъ письмомъ, а другимъ
повелѣвая увѣдомить себя, гдѣ еще есть Шведскія вой
г.,
С") Реляція о сей побѣдѣ отъ 5 Марта.
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1714. ска, заключаетъ сими словами: «И не можно-ли ихъ
«далѣе отбоярить?»
А тогда-же далъ слѣдующій указъ Поручику Синя
вину:
1. «Пріѣхавъ въ Ревель, тотчасъ послать на Наргинъ,
«также и по берегу на вѣстную сторону лоцмановъ,
«съ унтеръ-офицеры и солдаты, смотрѣть нашихъ ко
«раблей.

"

2. «Когда явятся, немедленно ихъ приводить въ га
«вань (для чего ежели оная еще не очистилась, также
«и отъ гавани есть ледъ, то надлежитъ оный проши
«ловать до чистой воды, дабы не мѣшкать кораблямъ
«пришедъ на море); однако-жъ добрую

осторожность

«имѣть, чтобъ непріятель не обманулъ; и для того дать
«флаги лоцманамъ, и чтобъ не близь пріѣхавъ сдѣлали
«шоумъ (знакъ), а солдаты-бъ выстрѣлили, чтобъ тѣмъ
«перво ихъ къ себѣ позвать и подлинно увѣдать.
5. «Когда корабли придутъ, то ихъ удовольствовать
«по наймомъ ихъ, и искать (стараться) всячески, чтобъ
«принять въ службу, а именно: Капитановъ, Поручиковъ,
«Подпоручиковъ,

Констаплей,

Подконстаmeлей ("). —

«Какая осторожность!
Въ слѣдъ за

симъ указомъ

неутомимый Монархъ

писалъ къ нему-же, что получилъ онъ вѣдомость, что
сіи купленные въ Англіи корабли за пять миль къ Ре
вело счастливо пришли, а именно: Арундель, Армунтъ
и Фортуна, «о которыхъ, продолжаетъ Государь, хотя
«мы и имѣемъ вѣдомость, сколько на нихъ есть по ка
«либрамъ пушекъ, однако-жъ не о всѣхъ, а именно: на
«кораблѣ Арунделѣ какова калибра пушки, того под
«линно не росписано. Того для

какъ наискорѣе под

«линнѣе о томъ насъ увѣдомь, также сколько на

ко

«торой корабль надобно якорей и кабельтоу: о сихъ
О Корабли сіи были куплены въ Англія и ожидались въ Ревель
99 45 черскими офицерами и служителями, которыхъ же
чалъ Монархъ имѣть въ своей службѣ.

99991
«двухъ дѣлахъ тотчасъ дайте знать; также спросите 1714.
«Аглійскихъ офицеровъ, которые на корабляхъ

прі

«ѣхали, про корабль Лефермъ, который изъ Англіи къ
«Ревелю отпущенъ, гдѣ онъ нынѣ обрѣтается.»

Я изъ имѣющихся у меня записокъ

нахожу, что

вышеупомянутый въ Бруншвигѣ съѣздъ, собранный въ
минувшемъ году

стараніемъ Цасаря для

примиренія

воюющихъ Сѣверныхъ Союзниковъ съ Королемъ Швед
скимъ, или продолжался до сего

времени, или

вновь

паки былъ созванъ; ибо въ сіе время. Монархъ повелѣлъ
быть на оный съѣздъ Послу своему, пребывавшему до
сего времени въ Гагѣ, Князю Куракину. Сіе видно изъ
граматы Его Величества, отправленной 24 числа

сего

Апрѣля въ Гагу къ Генеральнымъ Штатамъ; въ не
сомнительное-же доказательство того помѣстимъ

оную

подъ симъ: «Понеже (пишетъ Государь) для успокоенія
«до сего числа между нами и нашими Союзниками и
«Королевствомъ Шведскимъ продолжительной войны въ
«Бруншвигѣ съѣздъ учрежденъ, и мы чрезвычайному
«нашему Послу, Князю Куракину, къ сей полезной не
«гоціаціи полною мочью снабдѣнному, при томъ съѣздѣ
«отъ стороны нашей присутствовать повелѣли: того ра
«ди мы межь тѣмъ и до возвращенія помянутаго на
«шего чрезвычайнаго Посла, для вящшаго утвержденія
«взаимной дружбы, нашему Тайному Совѣтнику, и пре
«бывающему

при

пресвѣтлѣйшей

Великобританской

«Королевѣ чрезвычайному Посланнику Барону Дешаку,
«у Вашего Высокомочія пребывать и

нашъ

интересъ

«остерегать повелѣли, и просимъ Вашего Высокомочія
«дружебно, дабы вы помянутаго пашего Тайнаго Со
«вѣтника не токмо благоволительно выслушать, и ему
«во всемъ, чтó нынѣ и впредь именемъ нашимъ и по
«указу Высокомочію Вашему предлагать
«шую вѣру яти, но

и

будетъ, пол

его всегда такою резолюціею

«сшабдить изволите, каковой мы отъ

Вашего Высоко
«А»

99999
1714. «мочія для нашей къ вамъ «имѣющейся склонности на
«дѣяться и уповать можемъ.»
сымъ.

Но и отъ сего съѣзда не видно отнюдь, чтобъ ка

Е. кая произошла польза; ибо война безпрерывно продол
***,

жалась и продолжится еще на долго.

234и.
""

вт; вота гость «утитъ те

литическимъ дѣламъ занятіями, сію краткую бытность
въ Петербургѣ, то-есть, по 9 Мая, употребилъ и на
исправленіе дѣлъ, до внутренняго благоустройства ка
сающихся, а именно:
Мы видѣли уже выше, что Монархъ учредилъ Фи
скаловъ, дабы оные блюли неусьшно за правосудіемъ,

идетъ и не допускали до обидъ и утѣсненій безпомощныхъ
222. и безгласныхъ людей; а сего марта 17 лня валалъ
цію Фч-должность ихъ съ пополненіемъ, по коему око сихъ
" Фискаловъ должно было не усыпать въ развѣдываніи
тайно и явно безгласныхъ дѣлъ, каковы суть: престу
пленія законовъ, всякія взятки и дѣла людей безглас
ныхъ, о которыхъ тотчасъ доносить въ городахъ Гу
бернаторамъ и другимъ Начальникамъ, а въ нужномъ
".

случаѣ и самому Государю, а Оберъ-Фискалу Сенату.
Мудрая осмотрительность во всемъ, до сего установле
нія касающаяся, доказываетъ отеческое его обо всемъ
попеченіе. Мы увидимъ

яснѣе сію

инструкцію при

окончаніи года сего.
Видѣли мы также, коликое Монархъ имѣлъ попече
піе о просвѣщеніи подданныхъ своихъ. Онъ учредилъ
, для обученія благороднаго юношества разныя учили
ща; онъ разослалъ для того-же

великое

число

какъ

учреж- благородныхъ, такъ и купеческихъ дѣтей въ разныя
"""”...
для дѣ Европейскія Государства; а сего-же мѣсяца учредилъ
ты
по во всѣхъ
мѣстахъ Россіи Ариѳметическія и Геометри
всѣмъ
„
„, ческія школы не токмо для дворянскихъ, но и для
99999 приказнаго пола дѣтей отъ 10 до 15 лѣтъ;
22. что валится отъ 15 до 15 ты ли чего
тическія послалъ во всѣ Губерніи къ Губернаторамъ, къ Архі
и Геоме- . . . . . . . . . . . Т
Т
Т Т
Т.
„.... чреямъ и въ знатные монастыри въ обучающихся въ
СКДА,

995
Математической школѣ,

повелѣвъ открыть оныя

въ 1714.

мыхъ Архіерейскихъ и въ знатныхъ монастыряхъ неуда
учителямъ симъ опредѣля жалованье, предписалъ да-акушин
вать обучившимся совершенно свидѣтельствованныя:„
письма за своими руками, а при выпускѣ брать съ вѣ брани,
нихъ себѣ по одному рублю, а безъ таковыхъ свидѣ
тельствованныхъ писемъ выпущеннымъ изъ школъ

не

дозволять вступать въ брачныя обязательства и вѣнеч
ныхъ не давать памятей.
А тогда-же писалъ Великій Государь вѣ Москву къ
Князю Черкаскому, чтобъ онъ выбралъ еще изъ знат
ныхъ купеческихъ домовъ 15 человѣкъ ихъ дѣтей, не избира
свыше двадцати лѣтъ, для посылки оныхъ въ чужіе: Е.
кра, и тамъ пети ихъ въ петербургъ съ «обоюзу
повелѣвъ притомъ ему-же въ Москвѣ и въ другихъ 14.Г„Е.
городахъ, по приложенной росписи, набравъ мастеро-"?"""
выхъ и ремесленныхъ 458 человѣкъ, выслать въ Пе
тербургъ-же (").
Издалъ указъ,4 коимъ уполномочилъ отцовъ отдавать имѣетъ
5. ------ - ------ -----------..за ---------- - --------- ***”":
недвижимое имѣніе свое изъ сыновей своихъ одному, да
IIIIIIIIIIIII Отчь
котораго онъ пашетъ за достойнѣйшаго, не смотря;
на старшинство; а прочимъ дѣтямъ получать изъ од-щомъ от
ного только движимаго по равной части. «Понеже (го-272
«воритъ Монархъ) «раздѣленіемъ имѣній недвижимыхъ имѣвшіе
иму
«послѣ отцовъ дѣтямъ есть вредъ въ государствѣ на-55
«шемъ, какъ интересамъ государственнымъ, такъ и под-II”
новей.
«даннымъ и самымъ фамиліямъ паденіе.
Причи
5. 54.
«.
. .. ..
.
Нѣ! Сего
Великій Государь; изъясняетъ сіе тако:
"
Е
1. Ежели кто имѣлъ
мѣръ

сыновъ, тотъ

1000 дворовъ и пять на при

имѣлъ

соотвѣтствующій доходу

домъ, столъ и обхожденіе, къ каковой жизни привык
ли и дѣти его; но по смерти его радѣлится то имѣніе
на пять частей, и дѣти по знатности рода и по при
вычкѣ своей будутъ такъ-же жить, какъ и отецъ ихъ,

съ исторіи Фельдмаршала шеремете», стр. 15,

994
1714,

слѣдовательно, бѣдные ихъ подвластные уже принуж
дены будутъ едва не впятеро платить имъ, а раззоре
ніе такимъ образомъ

сихъ подвластныхъ неминуемо

сопряжены со вредомъ государственнымъ.
2. А

когда отъ пяти тѣхъ сыновъ еще будетъ по

два сына, а далѣе умножаясь роды, придутъ въ такую
бѣдность, что превратятся въ однодворцовъ, и знатная
та фамилія будетъ наконецъ поселянская, чему уже мно
гіе въ Россіи были и есть примѣры.
5. Что сіи обнуждавшіе отъ

стыда уклонятся отъ

"дѣлъ, поведутъ жизнь праздную, а праздность есть мать
всѣхъ злыхъ дѣлъ. А напротивъ того:
4. Ежели недвижимое имѣніе будетъ доставаться од
ному, то государственные доходы платиться будутъ
исправнѣе,

и подвластные имъ крестьяне возымѣютъ

лучшую льготу.
5. Фамиліи не падутъ, но пребудутъ
рутъ своеи знатности,

непоколебимы

б. Прочія дѣти, не имѣя надежды получить недви
жимаго имѣнія, принуждены будутъ искать счастія сво
его службою, или ученіемъ, или торговлею; а все тó,
чтó они ни учинятъ для своего пропитанія, сопряжено,
будетъ съ государственною пользою; и имъ предостав
ляется

избрать себѣ званіе по

склонностямъ своимъ,

какое похотятъ: духовное, торговое, ученое, или худож
ническое, и того имъ не ставить въ безчестіе, хотя-бы
оные были и изъ дворянъ.
Т. Бездѣтныя дѣти какъ изъ дворянъ, такъ и изъ
купцовъ имѣютъ право недвижимое имѣніе свое отдать
все одному-же, кого они изберутъ достойнаго по сво
ей волѣ.
8. Кто ихъ не получившихъ недвижимаго имѣнія на
живетъ себѣ деньги и пожелаетъ купить недвижимое,
то оное хотя и дозволяется, но на слѣдующемъ осно
ваніи: кто наживетъ по военной службѣ деньги, тому
купить не прежде, какъ по семи годахъ службы его

9955
по гражданской по десяти годахъ, купцы-же и масте-1714.
ровые по 15 лѣтѣхъ; «а кто, заключаетъ Монархъ, ни
«въ чемъ вышеписанномъ не будетъ, то никогда купить
«не вольно даже до смерти
Подробности сего устава дополнены будутъ въ экст
рактѣ законовъ сего года.
На великія государственныя издержки положенную пошли
сверхъ обыкновенныхъ внутреннюю пошлину повелѣлъ 2.27
реннюю
мотръ этотъ я «бирать по прежнимъ указамъ етъ
у
стоить
по 10 денегъ съ рубля.
447нѣ
............. ......... 10 денегъ
Распредѣлить кому, гдѣ и по какимъ дѣламъ про-32
сить, а не прося въ нижнихъ по порядку мѣстахъ, не
подавать просьбъ Государю, предоставя только просить зы.
себя на Сенатъ.
"
Ч9999
ПОДаватѣ
А дабы во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ, а равно себѣ про
„, . . . . . . . . . . . . . .
. . .
Т
сѣбы мн
и въ войскѣ былъ порядокъ, повелѣлъ, когда какое”.”
дѣло рѣшить, или какой указъ послать, или что вновь утТь
постановить, и словомъ, всякимъ дѣламъ имѣть протоко-мѣстѣ.
В
лы; а безъ того заключаетъ Монархъ, отнюдь не дер-222.
зать и кому, что-бъ того ты ни былъ, ничего.19
1415ста
дѣлать; чтобъ всякое дѣло было слушано всѣми судь-14ѣ.
ями, и по прослушаніи Секретарю отбирать мнѣнія,;1733.
начиная съ нижняго судьи, и рѣшить по большинству рѣшитъ
голосомъ, и прочее, сей указъ великій государь, между 243;
прочимъ препроводя при письмѣ своемъ къ Генералъ-9999
Фельдмаршалу, повелѣваетъ и въ войскѣ чинить по
оному (").
Правосудный Монархъ, желая, да достойные будутъ учреж
производимы въ чины воинскіе, повелѣлъ производить:
«ь «т» «т»«т» «т» «т»-за
шій окажется недостойнымъ, то слѣдующаго за нимъ; „4545
но и сіе такимъ образомъ; въ оберъ-офицеры за сви-!"""""
дѣтельствомъ о его достоинствѣ штабъ и оберъ-офи
церовъ того полку, въ штабъ-офицеры за засвидѣтель
(") письмо сіе къ сему Фельдмаршалу смотри въ письмахъ Его Ве
лячества, М 116.
III. III.
15

995
1714. ствомъ всей дивизіи Генералитета и штабъ-офицеровъ,
а по-крайней-мѣрѣ, чтобъ не менѣе было отъ трехъ
полковъ, подтверждая попечительнѣйшій Государь, да
бы при семъ свидѣтельствованіи достоинствъ не было
страсти; «а ежели сыскано будетъ, что неправдою оное
«избраніе будетъ, таковые избиратели лишены будутъ
«своихъ имѣній и чести.» По таковому избранію предо
ставилъ Монархъ производить Генералъ-Фельдмарша
ламъ до Подполковниковъ, полнымъ Генераламъ до Ка
питановъ, а въ Полковники ни кому, кромѣ его самого,
и прочее.
учреж-

"

Учредилъ разныя установленія, до торговли касаю

Ещіяся, предписавъ, какіе товары привозять къ какому
чающа-порту, и чтобъ Россійскіе купцы продавали оные ино
"

страннымъ на ихъ-же деньги, а не на Русскія, для то
го что между привозныхъ
Россійскимъ клеймомъ

изъ чужихъ земель подъ

много

находится фальшивыхъ.

Но, кажется, имѣлъ Монархъ въ виду и другую сему
причину, то-есть, чтобъ умножить въ отечествѣ сереб
запре- ро и золото; ибо въ томъ-же указѣ запрещаетъ не
щаетъ
”„вывозитъ за границу государства серебра и золота, въ
* ччт-монетѣ и въ дѣлѣ, и не въ дѣлѣ, и прочее.
щу сереб„
.
. .
. .
.
. ”.
55 n'ы.
Указалъ, какому быть строенію на какомъ мѣстѣ;
«АСТО"I.... „,
32. какъ дѣлать печи, трубы и крышки, и прочее
даетъ о
Повелѣлъ для свѣдѣнія всѣмъ выходящіе указы пе
9Р999- .......... ..... ........ .....»
„,, „. чатать и оные публично продавать.
***":

Тогда-же Великій Государь, по кончинѣ сестры сво

тѣ, и ей Царевны Наталіи Алексѣевны, Государыни добродѣ
"” тельной и набожной, которая при своемъ Дворѣ имѣла бо
гадѣльню, содержа въ оной многихъ престарѣлыхъ жен
у. пцинъ, не имущихъ пропитанія, содѣлалъ изъ сей бо
А99Т9
«-съ «не что «т» «л»ь» и «на «т»4 лѣтъ вмѣстить тѣ», «мы»,
;. гадѣльни домъ для пріема несчастно рождаемыхъ и
прини- всякихъ младенцовъ. Онъ повелѣлъ къ тому дому при
ТIIII. IIIIеза»
„строить съ улицы чуланъ, и тѣмъ старухамъ, кои ще
999г
дротою
преставльшіяся
Царевны
были въ немъ 4:пита
щу,
т 1449" 4
младен- емы, повелѣлъ въ ономъ чуланѣ сихъ безпомощныхъ
Ц0ВѢ,

99Т
младенцевъ принимать, не спрашивая

отнюдь о имени 1714.

приносящихъ, и публиковалъ оное по всѣмъ мѣстамъ,
опредѣля на содержаніе какъ симъ старухамъ, такъ и на
каждаго младенца денежное и хлѣбное довольное жало
ванье (") Таковое милующее человѣчество учрежденіе рас
пространилъ сей отецъ отечества и по всей Россіи, какъ
то обстоятельно о семъ упомянется въ своемъ мѣстѣ.
Толь попечительный Монархъ за непоставку рекрутъ
положенныхъ денегъ, въ коихъ имѣлъ на необъятныя
свои заведенія и на войну великій недостатокъ, видя
въ недоимкѣ не малую сумму, и что оная

произошла

отъ пустоты тѣхъ мѣстъ, кои въ описяхъ показаны
были жилыми, то хотя и не повелѣлъ за опустѣлые
дворы

взыскивать

подозрѣвая
6

подлежащихъ денегъ,

однако-же,

въ справедливости тѣхъ показаній, Мая

разослалъ

ко всѣмъ

Губернаторамъ

свои

пове-потель

лѣнія съ нарочными, повелѣлъ, чтобъ они осмотрѣли?С.„
«ъ тѣ таты пустыя мѣста ст. з. глазу,
сами не могутъ осмотрѣть, то послали-бы для то-жел
го людей, коимъ они вѣрятъ, и по освидѣтельство-Е”“
самимъ
ваніи всѣхъ мѣстъ оныхъ, описи за себя и за по-показан
вѣренныхъ своихъ закрѣпили-бы своими руками. АТКА
«буде та пустота, продолжаетъ Монархъ, будетъ не-33
«прямая, но для какой понаровки жилое пустымъ

на-опусть

«писано будетъ, а про то послѣ сыщется, и за то вы“
«лишены будете своей чести и имѣнія; а описчики не
«только своей чести и имѣнія, но и живота

будутъ

чишены. А понеже не всѣ крестьяне на Донъ или въ
«Сибирь ушли, а мору слава Богу не было (кромѣ
«Пскова), то большая часть, ушедъ отъ своихъ помѣ
«щиковъ, живутъ за
«равнымъ-же образомъ

иными помѣщиками; того ради
переписать вездѣ, и прибыль

«ные дворы въ которыхъ селахъ и деревняхъ сверхъ
«прежнихъ переписныхъ книгъ крестьянъ прибыли; и

С") Описаніе Санкпетербурга, стр. 159.

5993
11III.

„5455, за день до сего указу перешли куды 49999»
„, вамъ съ прихожихъ то-жъ, что и съ подчинить
„5ѣ за всѣ годы, за которые та доимка не Р99:
„, „, я слишкомъ, и подписывать самимъ же ча
„вышь-же страхомъ и разореніемъ: чч999 "
главнымъ-же изслѣдователемъ сего учредитъ Андрея
рыча ушакова,

гвардіи своего полка

Маіоръ и

„. 54; о томъ таковуюжъ строгую чиступивъ че
5, 4, москву, повелѣвъ притомъ ему навстрожайше
„5ѣ, и о учинившемся въ Москвѣ на пушечномъ
дворѣ пожарѣ, и прочее С9
655 такомыя были необходимы для изысканій
55 шо

попеченія его были обо всѣхъ частяхъ

сыльны, ибо поможно-ли только зачатку Че
ТПотече
ніями
огромля
Монархъ
объем
„Детъ
IXАРСЪ
большія,
"Такъ 141
СаМЫЛАЕ
Малыя
Дѣла,

„у цѣнными и политическими дѣлами чемъ не
„5, 5 дажныхъ установленіяхъ, какія выше частію
5ыша, но и о самыхъ малостяхъ,

дабы

ничего я

„, „къ, не было уронено. Напримѣръ, повелѣваетъ
55, въ петербургѣ и въ прочихъ городахъ и уѣз
„4. на губерніи валяющіеся по улицамъ всякіе не
„5 колотинные лоскутки сбирать и присылать въ
сыщетербургскую Канцелярію,

изъ

коихъ

5, 555иной ходъ, то водою, а изъ коихъ

мѣстъ

нѣтъ 19

„шь путемъ, и подводы нанимать изъ нечетныхъ
55 а тѣмъ, кто оные лоскутки будетъ Ф999:
„, „лака, валитъ изъ тѣхъ-же можетъ не чит
54. за пудъ; да и сколько онаго лоскутья 9949
„, вѣдь, присылать о томъ вѣдѣнія помѣстное Нача
„, валикій сей хозяинъ употреблялъ «илоскутья на
выданъ имъ въ петербургъ бумажную 59веч
дукѣ, имѣлъ государь въ той-же 159веч- Чч
5 5, а охотникамъ ловить ихъ живыхъ 5499:
„L.—————-г
ду, ты ужь между письмами Монаршими будетъ чаю?"
отъ 6 Мая.
«гу отъ 50 Апрѣля и 2 Мая.

9949
водъ которыхъ Комендантамъ давать имъ награжденія 1714.
по пяти рублей за каждаго, и прочее.
Я уже умалчиваю о его письмахъ,
сіе

писанныхъ

время ко многимъ, а впишу только

въ

одно особаго

достойное примѣчанія, а именно къ Московскому Ко
менданту Ивану Петровичу Измайлову.
«Господинъ Комендантъ! (пишетъ Государь) посы-пыь
чается къ вамъ роспись шеламъ, которые умѣютъ;
«по Русски, и которыхъ мы могли напамятовать; но по-книгъ,
«неже ихъ болѣе того числа

есть, того ради вездѣ

«провѣдай объ нихъ, и собравъ сколько возможно, при
«шли сюда; а дѣло ихъ то, что имъ переводить книги
«съ Шведскаго на Россійскій языкъ» (").
Въ первые годы царствованія сего Великаго Госу
даря хотя уже великое число церковныхъ

книгъ

на

Россійскомъ языкѣ, и даже цѣлыя творенія знатнѣй
шихъ церковныхъ учителей переведены съ Греческаго
и Латинскаго на Словeно-Россійскій языкъ, лѣтописей
же Нестора, Никона и другихъ книгъ, касающихся до
древней Россійской Исторіи, какъ то разрядной и про
чихъ, сокрывалось множество списковъ

въ монасты

ряхъ, и частныхъ и придворной библіотекахъ,

кото

рыя были извлечены Его Величествомъ, такъ-сказать,
изъ-подъ спуда; но книгъ, до наукъ и художествъ ка
сающихся, не было вовсе на Россійскомъ языкѣ пе
чатныхъ. Монархъ тотчасъ усмотрѣлъ недостатокъ сей,
и старался тѣмъ ревностнѣе отвратить оный, чѣмъ бо
лѣе находилъ, сколь необходимо полезно для его

на

рода знаніе нужнѣйшихъ и намѣренію его соотвѣтст
вующихъ наукъ и художествъ. Нужда заставила

его

образовать изъ своихъ хорошихъ сухопутныхъ и мор
с") Отъ 18 Февраля. Роспись, приложенная Монархомъ тѣмъ 1Пве
дамъ, коихъ удивительный сей Государь помнилъ, такова. Яковъ
Ренигольдъ, Томасъ Витъ, прикащикъ у Строганова; Венедиктъ
Шшлингъ, переводчикъ Посольской Канцеляріи; Капитанъ Нарв
скій, учитель князя Трубецкаго; Иванъ Вульфъ, учитель дѣтей
Вице-Губернатора Корсакова; Пертеусъ, Нарвскій торговый;
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117III. скихъ

офицеровъ артиллеристовъ и инженеровъ; во

время самой жестокой войны, которую онъ долженъ
былъ продолжать моремъ и сухимъ

путемъ противу

толь сильнаго непріятеля, каковъ былъ Карлъ ХП.
Переве
денныя и
IIапеча
Танныя
151411]ти
раздаетъ
Офице
рамъ
бездене
ЖНО,

Для сего намѣренія приказалъ онъ сначала на Рос
сійскій языкъ такія только книги переводить, печатать
и безденежно раздавать, изъ коихъ можно
учиться начальнымъ основаніямъ сихъ

было на

необходимыхъ

наукъ и художествъ; а что онъ самъ имѣлъ въ оныхъ
достаточное знаніе, то доказывается хорошимъ
„лег его вы
классиче

боромъ книгъ, употреблявшихся тогда за
скихъ авторовъ.

Выборъ
Во первыхъ приказалъ онъ съ Голландскаго перевесть
Монар
шій кни на Россійской языкъ и напечатать Бринкера корабле
IIIАдмГЪ.
строеніе, и сочиненіе неизвѣстнаго Голландца, искус
снаго

кормщика; также Коегорновъ

новый

способъ

укрѣпленія, съ Нѣмецкаго Боргсдорфову непреодолимую
крѣпость, съ Французскаго Паганово, Блонделево и Во
баново искусство укрѣпленія съ хорошими гравирован
ными фигурами въ листъ; потомъ съ Латинскаго Кур
ція Исторію Александра Великаго и еще съ Нѣмецка
го Варенія и Гиднера Географіи и Пеффендорфа введе
ніе въ познаніе Европейскихъ Государствъ, кои всѣ по
томъ его указомъ и напечатаны гражданскими литера
ми, его-же стараніемъ въ Голландіи отлитыми, и его
же повелѣніемъ переведены между прочими слѣдующія
книги: Севастіана Лерка

гражданской Архитектуры,

Плюмерова точильнаго исскуства, Стурмовой Механики
строенія слюзовъ и мѣльницъ, Бухнера о дѣланіи ху
дожественныхъ

огней.

Къ таковымъ-то

переводамъ

употребилъ Великій Государь между прочихъ и плѣн
ныхъ Шведовъ (").
Монархъ
Присовокупимъ сюда и повѣствуемое господиномъ
даетъ
ученому Штелинымъ. Изъ помянутыхъ книгъ Пуффендорфову
(") Въ послѣдствіи мы увидимъ все число книгъ, попеченіемѣ Его
Величества переведенныхъ.
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Монархъ, одному извѣстному ему ученому монаху от-1714.
давая, приказалъ ему переводъ оной окончить

какъ монаху

поможно скорѣе. монахъ прилагалъ всевозможное ста-125
раше, и изготовилъ переводъ въ „нѣсколько мѣсяцовъ; книгу, и
въ надеждѣ получить отъ государя великую благодар- С“
тать и быть тутъ то то тути тѣ;
передней комнатѣ Его Величества съ своимъ перево- двую.
домъ и съ Латинскимъ подлинникомъ.
Какъ скоро Государь вышелъ и увидѣлъ его между
прочими, началъ съ нимъ говорить милостиво, и спро
силъ: скоро-ли изготовитъ онъ переводъ? Оный уже
готовъ, Всемилостивѣйшій Государь! отвѣчалъ монахъ.
Императоръ взялъ у него книгу съ пріятнымъ видомъ,
переворачивалъ въ оной листы, какъ будто-бы искалъ
какого нибудь мѣста, и остановился нѣсколько времени
при одномъ отдѣленіи, которое казалось быть послѣд
IIIIIIIIIЪ.
Между-тѣмъ около стоящіе примѣтили, что лице Мо
нарха стало измѣняться,

и

началъ

показываться

на

ономъ гнѣвъ. Онъ и дѣйствительно сказалъ скоро мо-онъ на
Намт.- «Глупотъ.1 литъ и тыквъ: тѣла.... 9999
таху «му съ негодованіемъ: «глупцы что я тебѣ при-272.
казалъ съ сею книгою сдѣлать?»–Перевесть,–отвѣчалъ щеніе въ
переводѣ
монахъ. «Развѣ это переведено?» продолжалъ Государь, и:
показалъ ему статью о Россійской Державѣ, въ кото-лите
.
наго Рос
рой переводчикъ совершенно выпустилъ жестокія и анекому
колкія мѣста о естественномъ свойствѣ Россійскаго на-"”!:
рода, а иныя передѣлалъ и
для Россіи.

написалъ ласкательнѣе

«Тотчасъ поди!» говорилъ послѣ сего Государь, отда
вая ему обратно его переводъ; «сдѣлай, чтó я тебя при
«казалъ, и, переведи книгу вездѣ, такъ
«подлинникѣ Сесть.»

какъ она въ

Оная отъ слова до слова и была переведена, послѣ
напечатана и приписана Императору; а по побѣдонос
номъ возвращеніи изъ похода въ Персію поднесена бы
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ла ему Іеромонахомъ и

Префектомъ Гавріиломъ въ

1725 году (").
Причи
При вышепомянутомъ случаѣ Монархъ объявилъ
Ны, для
чего,
свое мнѣніе, что онъ приказалъ напечатать сію статью
прогнѣ не въ поношеніе своимъ подданнымъ, но къ ихъ ис
Вался за
невѣр
правленію и во извѣстіе, чтó объ нихъ доселѣ дума
НОсть день
ревода. ли въ другихъ земяхъ, и чтобъ мало, по малу науча
лись знать, чтó они были прежде и каковыми сдѣла
лись теперь.
Воору
25463тъ
великій
ФАОТЪ.

Толико неусыпными занимаяся отеческими попече
ніями неутомимый въ трудахъ Монархъ, въ то-же время
ежедневно бывая въ корабельныхъ и галерныхъ вер
фяхъ, поощрялъ своимъ присутствіевъ и примѣромъ къ

успѣшному строенію и вооруженію флота.
Выво
И 9 Мая вывелъ изъ Санктпетербургскихъ гаваней
днтъ
оный въ великій флотъ, состоящій въ военныхъ корабляхъ,
море.
фрегатахъ и въ великомъ числѣ галеръ, бригантинъ,
галіотовъ и разнаго званія морскихъ судовъ, къ кото
рому флоту присоединили еще 14 военныхъ-же кора
блей отъ 70 до 50 пушекъ, купленныхъ въ Англіи и
Голландіи, и три, прибывшіе отъ города Архангельска
го. Въ Кроншлотѣ, снаряжая флотъ къ выходу въ мо
ре, послалъ письмо въ Ревель къ Капитанъ-Поручику
Синявину, въ коемъ приложа письма къ Ландратамъ,
дабы они исполняли, по предложенію того Синявина,
повелѣваетъ ему отъ нихъ Ландратовъ взять "добрыхъ
человѣкъ сто на лошадяхъ, и тотчасъ разставить ихъ
по берегу моря для примѣчанія непріятельскихъ кора
блей, а именно: разставить отъ Рогорвика къ Ревелю
и отъ Ревеля до Кашпервeка, и съ ними въ разныхъ
причинныхъ мѣстахъ поставить изъ морскихъ Русскихъ
по человѣку или по два, коимъ заказать, когда и гдѣ
с") Сія книга переведена на Россійскій языкъ предъ нѣсколькими
годами вновь при Санктпетербургской Академіи Наукъ; но кол
кій параграфъ о нравѣ Россійскаго народа тутъ вовсе выпу
щенъ. Она напечатана въ осьмую долю листа, и состоитъ въ
двухъ томахъ.

азъ
У999чтѣ они непріятельскіе корабли, другъ другу тотъ-фуну,
94 часъ о томъ сообщали, «для того, заключаетъ ма
"нархъ что мы, идучи къ Ревелю, будемъ во всѣхъ
99Р99таняхъ спрашивать о томъ, дабы нечаянно на не
«пріятеля не наѣхать,» и прочее.
И того-жъ Мая 20 изъ Кроншлота отправясь со фло
томъ симъ въ Финляндію ("), съ галеры Св. Екатери-съ...„
ты «тчатлѣ «лѣдующія свои письма къ гетману.
Скоропадскому, что какъ учинилось ему извѣстно, что К
многіе солдаты
крестьяне

отъ

и рекруты
помѣщиковъ

изъ полковъ, также и """""
своихъ уходя,

живутъ

въ Малороссіи у тамошнихъ

разнаго

званія

обы

вателей; того ради повелѣваетъ

ему, всѣхъ сихъ бѣг

лыхъ отыскавъ отсылать, военныхъ людей и рек
рутъ къ Генералитету, а крестьянъ къ Коменданту
Сѣвскому для отсылки оныхъ къ помѣщикамъ ихъ. «О
«чемъ, продолжаетъ неутомимый Манархъ, мы указъ
«дали и Губернатору Кіевскому, Князю Голицыну,

съ

«которымъ вы сіе обще исполните; а которые держа
«ли бѣглыхъ драгунъ

и солдатъ, и съ тѣхъ имать

«штрафу по десяти рублевъ на годъ, сколько време
«ни они ихъ у себя держали»
Къ Послу своему, при Датскомъ дворѣ пребываю
щему, давъ ему вѣдать, что повелѣлъ онъ Ѳедору Сал
тыкову, въ Англіи купя военные корабли, отправлять
С") Иностранные писатели: первый Катифоръ полагаетъ въ семъ
флотѣ 50 военныхъ кораблей, 80 талеръ и 100 галіотовъ. Смот
ри Исторію Пвтвл Великаго, перевода Г. Писарева, стр. 525.
А писатель Исторія Его-же Величества, въ Венеціи изданной,
на стр. 55, полагаетъ 16 линейныхъ кораблей, 180 талеръ, боль
шихъ я меньшихъ, «регатовъ и другихъ судовъ; но сія разность,
по мнѣнію моему, происходитъ отъ того, что первый число ко
раблей считаетъ съ купленными въ Англіи и Голландіи, а послѣдній
однихъ Россійскихъ, вышедшихъ изъ Кроншлота. Впрочемъ, изъ
записокъ сего года видно, что на поданный Его Величеству до
кладъ о корабляхъ линейныхъ, но въ сію-ли экспедицію потреб
ныхъ, того не означено, отмѣтилъ своею рукою тако: нынѣ есть
линейныхъ 20.

954
1714. къ Копенгагену, и морскихъ служителей нанять толь
ко до Копенгагена-же, о чемъ онъ, Салтыковъ, имѣетъ
повелѣніе писать къ нему, Послу, повелѣваетъ: 1) ко
гда тѣ корабли придутъ къ Копенгагену, принять ихъ
и все, чтó въ нихъ есть, съ росписью отъ Капитановъ
за ихъ руками, и по принятіи какъ Капитановъ, такъ
и матросовъ отпустить, понеже на ихъ мѣста будутъ
присланы другіе; 2) испросить позволеніе ввести сіи
корабли до присылки по нихъ въ гавань, а для при
смотру за ними нанять такихъ людей, кому ихъ

сте

речь; 5) да прежде отъ него-жъ, Салтыкова, отправлен
ные къ Ревелю корабли, Лефермъ и Перло, если оные
за непріятельскимъ флотомъ поворотятся въ

Копенга

генъ, то равнымъ-же образомъ ихъ принявъ,

ввести

въ гавань-же (").
потель-

И тогда-же Великій Государь, вспомня про доноше

ное
С; Сн
32´ніе, полученное имъ отъ Сибирскаго Губернатора Князя
555о .потомъ
въ малой кухари въ калмыц
МУ
17- гичто,
I” -1- I I
I
555- комъ владѣній при городкѣ эркети въ рѣкъ даръ
Е": песочномъ золотѣ, тотъ-же часъ

на томъ доношеніи

песочниIIчо
золота написалъ своею рукою тако: «Построить городъ у Ямы
Л.Т «шева озера, а буде можно и выше; а построя крѣпость,
Ч999Р9г «искать лалѣе, по той пакѣ пылкъ, пока молчи ты!
*у г «искать далѣе по той рѣкѣ вверхъ, пока лодки пройти
мышев- «могутъ, и отъ того итти далѣе до города Эркети, и
скVІю
”
«онымъ искать овладѣть; для сего опредѣлить (солдатъ)
999-

«з000, или

по нуждѣ полторы; также сыскать изъ

«Шведовъ нѣсколько человѣкъ, хотя года на три, кото
«рые умѣютъ инженерства и артиллеріи, также кои
«хотя мало умѣютъ около минераловъ обходиться, также
«и офицеровъ нѣсколько; однако чтобы ихъ было не
отпра- «болѣе трети.» И тогда-же Монархъ опредѣлилъ къ
****”
.1ѣ «...» --........ ..... ..... ......... 11. -. ............... 12
””..„той экспедиціи начальникомъ Подполковника Бухольца
1999499- изъ гвардіи Капитановъ; и вступя уже на галеру Св.
gg» «т» ты и «т» «т»«т»
ды ву? Наталіи, далъ сему Бухольцу за своею-же рукою ин
хОльца,
С") Первое отъ 19, а второе отъ 20 чиселъ сего Мая.
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струкцію такого содержанія, чтобъ взявъ ему у Губер-474 д.
натора Князя Гагарина въ Тобольскѣ 1500 воинскихъ инстру
людей и нѣсколько человѣкъ изъ Шведовъ, искусныхъ """:
въ инженерствѣ и знающихъ сколько нибудь въ минера-чу Бу
лахъ, и построя уямышева озера крѣпость, идти къ го-!"""""
роду Эркети такою дорогою, которая-бъ была для лю
дей выгодна, и тѣмъ городкомъ овладѣвъ, развѣдать под
линно, въ какихъ мѣстахъ на рѣкѣ Дарьѣ жители тамо
шніе промышляютъ золото, и изслѣдовать устье той
рѣки, и прочее (").
Мы

остановимся

при

отправленіи сего

господина

Бухольца на краткое время. Великій Государь, когда
получилъ вышеупомянутое отъ Князя Гагарина доно
шеніе, сообщилъ о томъ бывшему тогда въ Санктпе-х.
тербургѣ Посланцу Хивинскаго Хана; а сей не токмо:24
оное подтвердилъ, но и прибавилъ еще, что и въ боль- подтвер
ъ ОнОМЪ
шой Бухаріи при рѣкѣ Аму-Дарьѣ такое-жъ песочное ВС
IIОМЪ I
находится золото, и обнадежилъ, что Ханъ его, владѣ-535.
ющій сею страною, гдѣ рѣка оная впадаетъ въ Араль-лоть, я
ское море, Россіянамъ оказывать будетъ всякое вспо-”..„
«т» «т»«т» «т» ты что
людей, для полученія точнѣйшихъ извѣстій.
4. „Ты
сіи обытіи касались тотчету о

благъ?92;

«тата готдать «мать и во всть ду
положилъ тогда-же изслѣдовать въ обоихъ оныхъ мѣс- III”, „
ть тѣ «т» пть «т» «т» т. д.
если и не найдется искомое въ рѣкахъ тѣхъ золото, лѣнь.
но по крайней мѣрѣ найденъ будетъ новый способъ къ
полученію онаго посредствомъ торговли чрезъ тѣ страны
съ самою Индіею. А таковое предвѣдѣніе и оправдалось
временемъ; ибо Бухарскіе и другихъ тамошнихъ на
родовъ караваны въ пограничные Россійскіе города, а
паче въ Оренбургъ, ежегодно приходить начавшіе, до
казали, что между Индіею и Бухаріею безпрестанная
С") Ежемѣсячнаго сочиненія 1760 годъ, Часть 1, стр. 50, 51 и 52. А
писано Монархомъ Мая 20 числа.
1
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1714. происходитъ торговля, и послѣдніе привозятъ къ намъ
не только Индійскіе товары и дорогіе каменья, но и
золото и серебро. Мы увидимъ въ послѣдствіи усиліе
Монаршее дойдти до сей цѣли.
” А теперь послѣдуемъ въ путь за Его Величествомъ.
пыль- " Великій Государь Мая 22 съ корабля Св. Екатери
ч
етъ изъ
23 ны предупомянутому г. Ушакову послалъ за подписа
55.
«отъ
еще
слѣдующее
Ч9999997 тамъ
.. .
... ..
..
. . .. .
. . потелѣтіе
.... . . .4
4555."
«1) Смотрѣть подрядовъ, которые почитай

всѣ на

27 «москвѣ чинятся, и не возможно статься, чтобъ безъ
вать о «великой кражи государственной казны было, и чтобъ
астомъ
С.: «хотя про одно такое дѣло провѣдать подлинно,
25. «о въ канцеляріи той тю-жъ «вотъ того, о
негъ.
«денегъ сказываютъ нѣтъ, а наипаче въ мундирномъ
«дѣлѣ. Разсмотрѣть; понеже, чаю, и тутъ

не безъ то

«го-жъ, также и о денежныхъ дворахъ.
«3) Въ Московской Губерніи, въ Ратушныхъ и иныхъ
«дѣлахъ, сколько возможно провѣдывать зѣло тайно,
«чрезъ посторонній способъ, и чтобъ никто не зналъ,
«что сіе тебѣ приказано, а явно веди себя, въ

настоя

«Шемъ дѣлѣ,
: «1) Тако-жъ о утайкѣ дворовъ крестьянскихъ,

гдѣ

возможно, провѣдывать-же.
«6) Провѣдать также, которые кроются отъ служ
«бы, также которыхъ можно послать для ученія; и
«провѣдавъ о всемъ, а наипаче о деньгахъ, которыя по
«зарукавьямъ идутъ, и пріѣхать сюда въ Октябрѣ, или
«въ первыхъ числахъ Ноября
И того-жъ числа писалъ къ предупомянутому Г. Си
нявину, чтобъ о являющихся корабляхъ Шведскихъ у
Ревеля развѣдать, гдѣ флотъ ихъ стоитъ,

предписы

вая, съ какою осторожностію поступить при развѣды
ваніи и осмотрѣніи

оныхъ,

и обстоятельно о всемъ

увѣдомить, и прочее.
Въ сихъ повелѣніяхъ видѣнъ Самодержавный Госу
дара, а теперь увидимъ мы въ семъ-же Монархѣ мор
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скаго офицера въ званіи Шаутбенахта,

и состоящаго 1714.

подъ командою Генералъ-Адмирала Графа Апраксина,
какъ тó слѣдуетъ.
22 Мая сей великій Шаутбенахтъ

имѣлъ

воинскій

совѣтъ, по приговору котораго положено корабельному
флоту подъ командою сего Шаутбенахта (Государя)
идти къ Ревелю, придавъ ему эскарду галеръ
командою

Генералъ-Маіора

Головина,

а

подъ

талерному

большому «лоту подъ начальствомъ Генералъ-Адмира
ла слѣдовать въ Финляндію къ Абову; и буде по

сю

сторону Абова встрѣтится непріятельскій корабельный
флотъ, и нашихъ гребныхъ судовъ не пропустятъ, то
немедленно дать знать изъ галернаго въ

корабельный

флотъ. И положено имѣть господину Шаутбенахту съ
Генералъ-Адмираломъ всегдашнія сношенія. Сему поло
женію сдѣлавъ два

плана,

и оба

сіи Командиръ

подчинившійся оному Шаутбенахтъ (Государь)

и

подпи

сали и размѣнялись. — Съ такою-то точностію исправ
лялъ Великій Монархъ званіе свое по службѣ морской!
По сему положенію великій сей Шаутбенахтъ почти
ежедневно и рапортовалъ флотскаго Начальника Гра
фа Апраксина о всемъ, происходимомъ на морѣ,
Между-тѣмъ Монархъ послалъ указъ
скому Коменданту Шувалову, чтобъ

къ Выборг

онъ

слѣдовалъ

для взятья крѣпости Нейшлота. И писалъ къ Г. Си
нявину паки, что Капитана Ригу два непріятельскія
крюйсера до Кашпирвека не допустили; «а отъ

васъ,

«продолжаетъ Государь, вѣдомости о непріятельскихъ
«корабляхъ не имѣемъ, что всѣ–ли они еще близь

Ре

«веля стоятъ, или отошли;» и заключаетъ повелѣніемъ
увѣдомить себя: «дабы мы по тому вѣдали,

какъ по

«ступать»
11 числа Іюня прибылъ Государь

съ своимъ фло-пьма

томъ въ Ревель и нашелъ прибывшій туда семидеся-322:
ти пушечный корабль, купленный въ Англіи, по име- ч ечк- I
„ триваетъ
ни Левермъ, о коемъ вышеупомянуто было, и другой Б.
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,

1711. Русскій Св. Михаилъ, пришедшій изъ Архангельска,
шіе туда того-же еще дня оные осмотрѣлъ.
нзъ Ан.
.
.
. .
Т
.
”
До прибытія въ Ревель неутомимый Монархъ, коман
***** дуя на морѣ флотомъ, назирая вездѣ за непріяте
хангель- - .
ска кора-лемъ, отряжая непрестанно крюисеры, разсылая по
"“

всюду свои повелѣнія, рапортуя по должности службы
своего Генералъ-Адмирала, не выпускалъ ни на мину
ту и другихъ дѣлъ.
Мы видѣли уже, что сей отецъ отечества устроилъ
въ монастыряхъ покойныя пристанища всѣмъ воинамъ
своимъ, служить отечеству болѣе не могущимъ за ра
нами и старостію; а въ семъ морскомъ
содержа сихъ

сподвижниковъ

пути своемъ,

своихъ во всегдашней

памяти, послалъ въ Сенатъ повелѣніе, чтобъ въ Патрі
аршей области и въ Епархіяхъ на

содержаніе сихъ

Съ вѣнеч- лазаретовъ,

на пропитаніе и на леченіе больныхъ и

Сл. раненныхъ

солдатъ,

сбирать съ вѣнечныхъ памятей

ччч9- противъ прежняго вдвое, и денегъ сихъ ни на какіе
757

другіе расходы отнюдь не держать, — можно-ли луч

Е” шее употребленіе сдѣлать деньгамъ, платимымъ за
пользу
лазаре- свадьбы?
С...
ты....

Какъ
Какъ многіе
многіе рекруты и солдаты находились въ бѣ

***"гахъ
и имѣли свои пристанища у разнаго званія лю
рыва
ющимся дей, то Великій Государь въ минувшемъ году публи
бѣглымъ . . . . . . . . . . .
Т Т
.
Т
.
”. ковалъ указами своими, чтобъ укрывающіе ихъ до 1
**"
днСъ На Лнваря сего года объявляли и приводили, обѣщая имъ
манія, за укрывательство то прощеніе, и угрожая въ про
Етивномъ случаѣ отнятіемъ у нихъ всего имѣнія и чи
ту;

новъ; но послѣ сего вторыми указами отсрочилъ тако

"” тымъ преступникомъ еще до 1 числа Апрѣля; а въ
семъ пути своемъ великодушный Монархъ далъ повелѣ
нія Сенату паки отсрочить то до 1 Сентября, но съ
тѣмъ однако-жъ, что кто и послѣ сего укрывать ихъ
будетъ, тѣ, яко преступники, непремѣнно накажутся
потельТретьимъ указомъ повелѣлъ, чтобъ всякіе подряды
даетъ
”,
и продажи казенныя были гласными, то-есть, чтобъ

9349
были вызываны къ тому люди указами, и съ публич-1714.
наго

оные производились торгу; и всему тому, кто и казен
ные под
чтó подрядится, или купитъ, и по какимъ цѣнамъ, Гу-IГ.”.
залѣпить для ЧР949494
«ты та « «т» ты что ли:
донесенія ему,
чать съ
публич
Четвертымъ указомъ своимъ повелѣлъ, чтобъ тѣмъ, 3
коимъ велѣно по именамъ построить въ Петербургѣ до-95.
мы, а именно дворянамъ, находящимся въ службѣ, вдо-вѣдѣнія
9 — —- --------- - - -—- — — — — — --- 19119949
вамъ, имѣющимъ дѣтей, и за коими по старымъ пере-13".
писнымъ книгамъ есть по сту лѣтъ, тотъ самъ 4555
ОСпишь
тремъ стамъ пятидесяти человѣкамъ построить домъ, вы,
5---------- --- «чъ «гл. «т» «т»«т» «т»«т» «т» «т»«т» «т»«т» «т» 9494ѣ
Первостатейнымъ и валовыми товарами торгующимъ и 327.
заводы имѣющимъ купцамъ, также всякаго мастерства какого
ЗВАНIди
заводнымъ людямъ, тремъ стамъ построптъ домъ; и для „
того послать учиненное о семъ росписаніе къ Губерна-Уче
НТЪ въ
торамъ, дабы оные понудили ихъ неотмѣнно сеголѣ-петер
бургѣ
та и осени тѣ домы выстроить.
З
На семъ мѣстѣ принуждаютъ меня паки остановить-возр.
---........аь мы.-«. . . . ..... ..... ........... 9999
ся осуждающіе монарха нетою за таковое невольное сл
что та « «т» «ъ туф
рожденія и жительства своего, какъ они говорятъ, „..
сту, но и за «же построеніе стипетербургѣ, ло-IIII
казывая оное тѣмъ, что Государь сей, удаляя отъ сре-петер
дины Государства столицу свою, пренебрегъ внутреннія?“
ея провинціи, и пожертвовалъ
страсти

всѣми выгодами ихъ

своей основаться при Балтійскомъ морѣ; что

таковое отдаленіе столицы отъ центра Имперіи нѣко
торымъ образомъ отдаляло и его самого отъ познанія
нуждъ подданныхъ его, кои-бы удобнѣе могъ онъ вѣ
дать, пребывая къ нимъ ближе; что трудности въ до
ставленіи въ Петербургъ потребностей житейскихъ раз
зоряютъ тѣхъ, кои по должности службы или дѣлъ
принуждены жить въ ономъ, паче-же тѣхъ, коихъ де
ревни въ отдаленныхъ отъ онаго находятся мѣстахъ.
Неосновательность таковыхъ заключеній не трудно
бы было доказать, какъ тó частію видѣли мы и во
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1714. введеніи моемъ къ первому Тому; но я, оставляя оное,
противопоставлю

имъ разсужденіе одного новѣйшаго

иностраннаго писателя, хотя и во многомъ весьма не
справедливо Пвтгл Великаго описавшаго. Но сей при
страстный впрочемъ писатель о сей матеріи говоритъ
газерк- тако:

«Пктвъ

1

основалъ

Петербургъ

на

самомъ

"гомъ-же
”
99999раннаго
Кавка.

«краю Россіи, но изъ того не слѣдуетъ, чтобъ онъ
«пренебрегъ
тѣмъ пользу
пользу внутреннихъ
внутреннихъ ея
ея провин
пренеорегъ тѣмъ
5.
"
"
"" "”
.
. " . .„
«цій; а напротивъ того онъ также старался объ Азій

”":

«скихъ провинціяхъ, какъ и объ Европейскихъ. Онъ
«учредилъ торговлю съ Китайцами, велъ войну съ Тур
«ками, овладѣлъ Персидскими провинціямъ около Кас
«пійскаго моря. Не меньше извѣстно и тó, что ему со
«стороны

Европы болѣе всего надлежало опасаться.

«Самые страшные его непріятели были Шведы. Онъ
«не могъ привесть въ хорошее состояніе войскъ своихъ,
«производя войну для отвращенія набѣговъ Татарскихъ,
«или Турецкихъ и Персидскихъ; но надлежало ему прі
«учать ихъ къ выдерживанію правильныхъ атакъ отъ
«регулярныхъ войскъ, и научать ихъ побѣждать чрезъ
«самое потеряніе сраженія. Въ семъ намѣреніи прибли
«жился онъ къ Швеціи, которой старые солдаты дол
«го были ужасомъ Сѣвера, дабы и его солдаты по примѣру
«тѣхъ пріобрѣли прямо воинскій духъ и правила военной
«науки. Къ тому-же, открывъ новую коммерцію на Бал
«тійскомъ морѣ, надлежало прикрывать новою морскою
«силою, которую нельзя было ни завесть, ни содер
«жать, какъ самымъ бодрственнымъ и почти непрерыв
чнымъ присмотромъ.
I.„.

«Въ

самомъ дѣлѣ сей перемѣнѣ должно приписать

****; ще-«скорое приращеніе могущества Россіи, ея

преимуще

75. «т» на Стрѣ и ея нынѣшнюю важность въ равно
2”" члены Европы можно сказать, что ежели бы піитъ 1
бургъ,
«не перенесъ столицы своей въ Петербургъ, то не уви
«дѣли-бы Россійскаго флота торжествующимъ при Ту
«рецкихъ берегахъ, и Еклткгинл П не была бы суді
А

4
24I

"

А

"

«ею Сѣвера и посредственницею двухъ знатнѣйшихъ 1711.
Европейскихъ Державъ въ Тешенскомъ Конгрессѣ.
«Приближеніе столицы къ благоустроеннымъ

наро

«дамъ Европы безъ сомнѣнія много способствовало и къ
«приведенію въ лучшее состояніе внутренняго правленія
«государства и къ народному просвѣщенію, чего особ
«ливо желалъ Пвтвъ. Симъ образомъ
«своихъ Дворянъ забывать то

онъ заставилъ

грубое великолѣпіе и

«помѣщичье достоинство, въ какомъ обыкли они казать
«ся въ москвѣ, дабы пріучить къ вѣжливѣйшему и боль-"
«ше общественному житію, а между-тѣмъ привести ихъ
«къ бóльшему и повиновенію его власти. Сіе произвело
«великое дѣйствіе. Со сихъ поръ такъ увеличилось
со- ч.
«общеніе Россіянъ съ иностранными, что они приняли
«ихъ нравы

и художества. И

никогда-бы

столько

«иностранцовъ не были привлечены въ Россію ни чрезъ
«торговлю, ни чрезъ
«столицы,

другое чтó безъ

сей перемѣны

«И такъ сего не много будетъ, ежели скажемъ, что
«Пвтвъ основаніемъ

своимъ на Балтійскихъ берегахъ

*для своей Имперіи произвелъ дѣло самое полезное, оз
«наменовавшее его царствованіе. И ежелибы по какому
«превращенію лишилась Россія

всѣхъ тамошнихъ за

«воеваній; ежелибы Дворъ возвратился въ Москву, еже
«ли-бы сообщеніе Россіянъ съ другими народами сдѣ
«лалось не столько тѣсно, пока еще народъ не преоб
«разился существеннѣйшимъ

образомъ; то-бы

немед

«ленно погрузилась она въ прежнее свое варварство, и
«всѣ

славныя учрежденія Пвтгл 1 и Еклтвгины П не

существовали бы болѣе, какъ только въ лѣтописяхъ ("),
Такъ-то судятъ просвѣщенные мужи о намѣреніи, съ
какимъ

перенесъ Великій Государь столицу свою

новопостроенный

имъ Санктпетербургъ,

и

въ

о пользѣ

отъ того проистекшей, Россіи.
со стѣны.-Гнѣ вынѣ г. выть какъ ты я, «т» въ «т»
9--5.
7 р.
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По обратимся паки къ великому его строителю. Его
Величество, по ревностному своему желанію, принудить
непреклоннаго непріятеля къ полезному миру оружіемъ,
но не видя къ тому помощи отъ союзниковъ своихъ,
въ чувствительнѣйшихъ и сильныхъ выраженіяхъ отъ
50 Іюня представилъ Королю Датскому, что Его Дат
ское Величество не принялъ

толь полезнаго пред

ложеннаго ему отъ него проэкта, и остался въ

сію

кампанію безъ дѣйствія; «того ради, продолжаетъ Мо
«нархъ,

я за

потребно разсудилъ вамъ

«что причину сей вашей резолюціи
«могу; ибо

представить,

выразумѣть не

ежели Ваше Величество чаете чрезъ

тó

«толь скорѣе непріятеля къ миру склонить; но онъ,
«получа себѣ такимъ образомъ время къ отдохнове
«нію, паче отъ того отдаленъ будетъ; а ежели на Брун
«швигской съѣздъ надежду полагать изволите, то и
«оный также шведовъ принудить не можетъ, какъ уже
«въ

1712 году довольно оказалось.» Далѣе

пишетъ

Монархъ, что хотя Генералы его, предлагая о опасно
сти наступательно воевать, и отсовѣтываютъ оное; но,
можетъ быть, для того только, чтобъ покойныя свои
квартиры не промѣнять на военныя трудности. «По че
«го ради сіи операціи

(продолжаетъ Государь) ни

«отлагаются, то однако-жъ подлинно есть, что непрі
«ятель чрезъ тó

случай

получитъ къ отдохновенію;

«также и Ваше Величество и любовь
«не исполните того,
«нами союзу обязаны,

къ чему вы

не, токмо тѣмъ

по сущему между

но и

весьма насъ, яко еди
ибо не
«шаго вашего вѣрнаго союзника, оставляете,
«пріятель, видя сіе, нынѣ на насъ (однихъ) всѣ свои
«силы обратилъ.»
Потомъ огорченный Государь описываетъ свою къ
Его Датскому Величеству союзническую
во всякомъ

случаѣ оказанныя

вѣрность, и

вспоможенія. «Мы ше

«токмо (паки продолжаетъ, оставя

намъ прибыльную

«войну въ Финляндіи, болѣе года съ большимъ числомъ

.
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и

«войскъ нашихъ въ Помераніи были, но и когда Ваше 444.
«Величество несчастливую баталію

подъ „Гадебушемъ

«имѣли, хотя въ то-же время и намъ отъ Турковъ вой-,
«на объявлена была, васъ не оставили, да не только по
«союзу намъ должное исполняли, но и въ партикуляр
«помъ вашемъ Голстинскомъ дѣлѣ Короля Прусскаго
«отъ всякихъ

противностей удержали,

и

все прочее

«всегда тó чинили, чего вы къ способствованію вашего
«интереса отъ насъ желать

изволили. Мы оставляемъ

«на ваше разсужденіе, такимъ-ли образомъ нашей вѣр
«пости и добронамѣренію воздастся, и прочее.» Далѣе
же Монархъ изъясняется, что

хотя Его Датское Ве

личество, за недостаткомъ денегъ, какъ онъ пишетъ,
и не можетъ всего своего флота въ море выслать, то,
по-крайней-мѣрѣ, благоволилъ-бы послать въ соедине
ніе къ Россійскому флоту одну эскадру въ семи, или,
по послѣдней мѣрѣ, въ пяти корабляхъ состоящую, ко
торые уже совсѣмъ вооружены и къ выходу находятся
готовыми, но остаются однако-жъ безъ всякаго дѣла, и
которымъ отъ непріятельскаго флота въ морѣ, поелику
оный весь обращенъ на Россійской, ни малой опасности
нѣтъ, и прочее; и заключаетъ сіе весьма пространное
письмо тако: «И ежели Ваше Величество и любовь и на
«сіе не позволите, но сію кампанію безъ дѣйства про
«пустить и насъ однихъ такъ оставить

изволяете: то

«мы не можемъ обойтися, чтобъ вамъ дружебно братски
«не объявить, чтобъ и вы тогда за противность при- «нять не изволили, ежели и мы съ нашей стороны по
«союзу исполнять не будемъ; а изъ того, какъ

сами

«Ваше Величество и любовь по высокому своему разуму
«разсудите, къ великимъ послѣдованіямъ причина были
«можетъ.» Въ окончаніи-же всего Монархъ желастъ, да
негоціація его съ Прусскимъ и Ганноверскимъ Дворами
приведена будетъ къ полезному заключенію; изъявля
етъ удовольствіе свое, что Курфирстъ Ганноверскій въ
общую ихъ пользу объявилъ

себя, и что о семъ Ми
4
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1714. нистры его

имѣютъ повелѣніе вспомоществовать Его

Датскому Величеству по всей возможности.
И отъ того-же числа писалъ Великій Государь къ
Послу своему, при Датскомъ Дворѣ пребывающему,
при которомъ приложа копію съ

вышеописаннаго къ

Королю письма, повелѣваетъ ему всевозможно трудить
ся, чтобъ Король, по послѣднему проэкту, флотъ свой
прислалъ; но если онъ въ томъ не успѣетъ, то хотя
предписанную одну эскадру; буде-же и въ томъ отка
жутъ, то представить, что какъ онъ, Государь, не мо
жетъ одинъ съ надлежащею силою противъ непріяте
ля дѣйствовать, то и Его Королевское Величество ни
чего

не успѣетъ. «И тако, заключаетъ Монархъ, не

«доброжелательные

способной случай

«свое противное намѣреніе противъ

имѣть будутъ

ихъ

въ дѣйство

«привесть, въ каковомъ случаѣ уже-бы они отъ насъ
«никакой

помощи не ожидали,

«союзу не будемъ исполнять

также что

и мы по

равнымъ-же образомъ,

«какъ и они нынѣ; и для того симъ письмомъ объяв
«ляемъ, дабы не на насъ тó причтено было (")»
14 Іюля Великій Государь изъ Ревеля-же, опредѣля
быть при Королѣ Польскомъ Министромъ своимъ Тайному
Совѣтнику Матвѣеву на мѣсто Князя Долгорукова, пи
вымы-салъ къ Его Польскому Величеству, чтобъ благоволилъ,
32.... принятъ его въ особую довѣренность имѣть вѣру во
Печено-всемъ, чтó онъ именемъ его предлагать будетъ.
335.

А тотъ та тить на бытъ въ томъ

2. Его Величества провіантмейстерѣ Тихомировѣ моровая
та.

зараза. Монархъ повелѣлъ тотчасъ съ корабля

своего

292тѣхъ людей чести на берегъ, а то всемъ «лотѣ мѣхъ
*" же, чрезъ день раздѣвая, осматривать, и корабли чи
лась мо- стить
ЛВЕ35
Е"

и окуривать, и ко всякому кораблю

ровалъ по галерѣ, дабы всегда по

команди

половинѣ людей

свозить на берегъ для прогулки. Точность исполненія
(") Слово ихъ, они, разумѣть должно объ обоихъ союзникахъ, Дат
скомъ и Польскомъ Короляхъ.
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сего отъ сего-жъ числа предписана отъ Монарха въ 1744.
данномъ наставленія Г. Синявину, а сею скорою и стро-пред
гою предосторожностію Государь и пресѣкъ потокъ 22
«чертожный впрочемъ
по-155I.
. .сіи
. . предосторожность
т .
т.
монар
служила въ пользу и непріятелю, ибо избавила шесть ш. 54,
4--5 ---------------------- -— то------ - - --- 99995
его кораблей, приближавшихся къ Ревелю, отъ пре- III”
слѣдованія за оными. Среди сей опасности тогда-же, а Повел
„,
„,
ВАСТѣ
именно 16 числа, послалъ указъ свой въ Сенатъ оII”!..„
рѣшеніи дѣлъ по точному смыслу уложенья и указовъ, У
.
. - -.
. 1 точному
начиная оный сими словами: «Ревнуя по закону Божію, смыслу
«дабы во всѣхъ отъ Бога данныхъ намъ Государствахъ"
«судъ былъ всѣмъ повсюду равный, безъ богоненавист
«наго лицемѣрія и противныя истинѣ проклятыя коры
«сти,» и прочее.
16 числа съ корабля своего писалъ къ Фельдмар
шалу Шереметеву наставленіе, до разграниченія

съ,

Турками земель относящееся, и тогда-же прибылъ въ
Ревель купленный въ

Голландіи пятидесятипушечный

военный корабль, и Государь, оный осматривая, полу-генералъ
чилъ письмо отъ Генералъ-Адмирала, что флотъ непрі-22“
ралъ
ятельскій стоитъ у Ангута,- -----и ему, ----------------Адмиралу, съ гале-табу
.р
рами пройти туда не возможно, для чего и требовалъ Л.
диверсіи корабельной; буде-же того учинить не можно:
то чтобъ господинъ Шаутбенахтъ самъ пріѣхалъ къ шутбе
нахут"ь
галерному флоту для совѣта и осмотрѣнія мѣста.
Е.
По полученіи сего, великій сей Шаутбенахтъ пред-I994999г
для со
ложилъ письмо сіе господамъ Капитанамъ Командорамъ, вѣта.
и съ общаго совѣта положено господину Шаутбенахту
ѣхать въ галерный флотъ, а Капитану Командору Си
версу со Штюрманами слѣдовать къ Шхерамъ для из
мѣренія глубины, можно-ль пройти кораблямъ къ Ан
гуту,
По сему положенію господинъ Шаутбенахтъ, оставя
Командиромъ флота Капитана Командора Шелтинга на
бригантинѣ св. Павла, подъ прикрытіемъ нѣсколькихъ
раблей, октправился къ Гельзинфорсу, у коего сто
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1714-ялъ Адмиралъ, по за противною погодою возвратился
”“ паки къ Ревелю, и отвѣтствуя на письмо Адмираль
чить
ЧТО
не ское, преподаетъ ему пространное наставленіе, какъ ему
555. въ томъ случаѣ поступить, и заключаетъ оное тако:
ЕТЬ IIели
2.-4воту петрнтъ за протость, что долго не оты
предста-«ствовалъ, ибо съ выше реченными Штюрманы дваж
ВЛАЯ ТО
572.-Еслы ѣздилъ самъ, и однова уже флагъ видѣлъ у Гель
9Р999- «зишторса, по противной ради погоды желанія своего ис
Л1151.
по свѣрь вполнить не могъ, лавировать-же съ пятью кораблями опа
” „чено, а безъ конвою тѣхать къ вамъ опасаюся» и прочее,
учу въ
23

Потомъ Монархъ поручилъ флотъ свой тому-же Ко
чтотушету, и на тѣ-же «ть тотъ тѣ

252.. мать», и что штатъ типъ по получить
етъ ""” 20 числа прибылъ къ нему въ Твереминдъ, и на дру
””; гой

день

ѣздилъ

рекогносцировать

непріятельскій

****** * флотъ; а 22 числа для того-же ѣздилъ сухимъ путемъ;
Е" и по обозрѣнію его находилось то «лютъ непріятель
***":

скомъ 15 линейныхъ кораблей, 6 крюйсеровъ, 4 фре
гата, 1 блокгоусъ, 2 бомбардирные галіота, 2 шнавы,
б большихъ и малыхъ галеръ, да за островомъ видны
были еще три корабля ("). Сей флотъ состоялъ

подъ

командою Адмирала Вальтраига, Вице-Адмирала Лелія
и двухъ Шаутбенахтовъ.

"

Но какъ господинъ Шаутбенахтъ увидѣлъ, что Тве
реминдская гавань,

въ коей стоялъ галерный нашъ

флотъ, имѣетъ только одинъ узкій выходъ, и что вы
весть оный изъ

сей гавани при

глазахъ непріятель

скихъ трудно, а также и великая предлежитъ опа
сность, если бы непріятель вздумалъ оный запереть; че
5. ------ - - ---------- . ................ ..... .....»------ У1---------- «. КО Т""
„„. горами, съ общаго совѣта. положилъ монархъ до 500
«несчю
III.IIIIОСТIIъ легкихъ галеръ перетащить чревъ перешеекъ земли отъ
I.”!... Тверемилдскаго залива до другаго, лежащаго на запад
991
—-3 г.------15.
. „1411.
-. 27-- ------ ------ - ------ - - 1101III0IIIТОЛИ
-------3-хъ «- «
11ечаянно
привели
ВЪ КО11
2..., та «чть,лабыть толѣ чьчты
67ЯТТЕК."15"Каравай."156"въ"реляціи, отленной отъ
ко величества по одержаніи побѣды къ Фельдмаршалъ чье
ныхъ непріятельскихъ кораблей означено шо имяшамъ 19,
с") исторія съ Венеціянской, часть 11, стран. 59.
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фузію, имѣть между-тѣмъ время вывести свои галеры; 1714.
и для того господинъ Шаутбенахтъ съ Генералъ-Ад- положе
мираломъ валили осматривать то мѣсто, чрезъ коеС"
третъ положили мы, и тѣма тета-32.
яніемъ на 1170 саженъ, повелѣли дѣлать къ тому при-«къ зем
уготовленія; но между тѣмъ, услышавъ въ морѣ многую”.
стрѣльбу, и

отъ брантвахты полученъ рапортъ, что че

Вице-Адмиралъ непріятельскій Лелій, въ 14 парусахъ
отдѣлясь отъ флота, пошелъ въ море, по чему и опа
сались, не имѣетъ-ли онъ намѣренія нечаянно ударить глав
на Ревель и этотъ тѣ ти галеры почти че-52.
города, по прошенію господина шутбенахта, отпра--I
ленъ онъ къ ближнимъ отъ непріятеля островамъ съ С
тритцатью пятью галерами, Великій сей Шаутбенахтъ 129;
умѣлъ, что шведскій Адмиралъ стоялъ на преж- 1553
ть тѣ, и тутъ вте-лтымъ плечѣ по ст
Зюйдъ-Остъ, при которомъ были и бомбардирные га-ччччч
ліоты, чѣмъ и болѣе подтверждалось поминутое его С?"
намѣреніе; по чему
отрапортовавъ

господинъ Шаутбенахтъ,

о томъ

тотчасъ

Генералъ-Адмиралу, просилъ,

дабы къ утру самъ къ нему былъ для лучшей обсер
ваціи. И какъ сей Начальникъ флота нашего къ гос
тату шутку тѣмъ и штука, что-л
миралъ, вышедъ изъ Шхеръ, поворотилъ къ Тверемина
скому устью, тотчасъ послано

было повелѣнія

выхо

мѣ начету «ту тутъ «т» «т»«т»42.
а между-тѣмъ, понеже было тихо, послали 20 галеръ такъ
подъ командою Капитана Командора Змаевича, Брига-II”
дира

Волкова

и Капитана Бредаля-проѣхать

мимо ***

шведскаго «лота. сей провалъ чтель «ь «лотъ Г!"
непріятельскій въ тревогу, съ котораго по тѣмъ гале-""!"
рамъ нашимъ сильную производили стрѣльбу; ча
ко-жъ за безвѣтріемъ не могли воспрепятствовать про
ходу тѣхъ галеръ нашихъ; и какъ

оныя

прогребли, то и остальныя 15 талеръ,
господинъ Шаутбенахтѣ, въ слѣдъ за

счастливо

бывшій 9999

первыми

Р**.
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1714. командою, Бригадира Лефорта посланы и счастливо-же
прошли.
Шведскій Адмиралъ, не могши проходу сихъ галеръ
воспрепятствовать, поднялъ бѣлый флагъ для возвращенія
своего Вице-Адмирала; а въ самое то время получено извѣ
стіе, что близь того мѣста, куда намѣрены были перетя
нуть галеры, явилась непріятельская эскадра, состоящая
изъ одного фрегата, шести галеръ и двухъ шхерботовъ;
чего ради и посланъ указъ къ помянутому Змаевичу
атаковать сію отдѣлившуюся отъ флота непріятельскую
эскадру, но наступившая ночь тому воспрепятствовала,
Фч- А между-тѣмъ 27 Іюля весь
С."К. шыступѣ,

рѣшился пробиться

нашъ галерный флотъ,
столь непріятельскій

22”ютъ, не отрывая кругомъ, споткность была те
«лоть. "лика, ибо сей Шведскій флотъ состоялъ изъ 16 ли
237тѣмъ чтобы, «сти «тетъ межъ тѣ «че
*. пого брандера и двухъ бомбардировъ, на которомъ на
пріяходилось пушекъ тысяча сто девяносто семь, не счи
223 ты мортиры, но такъ удалось счастливо, что одна толь
«четъ

ко галера попала на мѣль и взята непріятелемъ, а про
чія всѣ, среди

прежестокой со флота непріятельскаго

изъ толико страшнаго числа пушекъ стрѣльбы, про
шли съ малымъ вредомъ, и Генералъ-Адмиралъ того-же
дня, соединясь съ Змаевичемъ и учредя флотъ свой къ
бою, послалъ къ командующему помянутою непріятель
скою эскадрою, чтобъ онъ сдался; но получа

отказъ,

гадалъ повелѣніе авангардіи, командуемой господиномъ
9999Р99 т11.-ж....................... 11г................ У 1.-жь»»ч; «т» «т» «т» та
2?" Шаутбенахтомъ (Государемъ), атаковать тотъ сильный
99499- непріятельскій отрядъ, и сей великій Шаутбенахтъ съ
нахтъ,
1644. Генераломъ Вейдомъ тотчасъ напалъ на оный. И хотя
9799 Ч9г — — — — I — — . . . . . . . . . . . . — I — — г— - ------ У ------ - - ------ - - ----3
” непріятель несравненно большую имѣлъ артиллерію и
*- „ толь сильно оборонялся, что ни одна галера наша не
вать
Кауль осталась неповрежденною, однако-жъ противъ храбро
199- сти командующаго Монарха кто могъ устоять? И т
22. «и тутъ мѣрить тѣ усть и такъ
уму, по отчаянномъ и отъ третьяго до пятаго часу по по
По сильЕ""лудни продолжавшемся сраженіи, взяли всю сію эскадру,
отчаян
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Шаутбенахтъ Шведскій Эрншильдъ, управлявшій симъ 1714.
отрядомъ флота, хотѣлъ было уйдти, и опустя флагъ, номъ со
противъ
соскочилъ въ шлюпку съ своими гренадерами, но былъ С
взятъ и полоненъ. «Во истину (слова журнала) нельзя"""""
всю СПо
«описать мужества нашихъ какъ начальныхъ, такъ и эскадру.
«рядовыхъ; понеже абордированіе такъ жестоко чинено,
«что отъ непріятельскихъ пушекъ нѣсколько солдатъ
«не ядрами и картечами, но духомъ пороховымъ разор
«ваны» (").

"

Великій Государь, отдавая таковымъ засвидѣтельст
вованіемъ храбрости всѣмъ своимъ подчиненнымъ спра
ведливость, не упоминаетъ о себѣ ничего; но Историки
однако-жъ о томъ не молчатъ. Они описываютъ оное
тако: Шведскій Шаутбенахтъ, увидя авангардію Россій
скихъ галеръ, командуемую самимъ Царемъ въ званіи
Шаутбенахта, почелъ легкимъ дѣломъ ихъ полонить или
затопить, и съ сею надеждою пошелъ на нихъ прямо.
Сраженіе продолжалось два часа съ обѣихъ сторонъ съ въ чи
томъ Го
жесточайшею упорностію царь отправлялъ тогда дол-Г
жности командира, кормщика, солдата и матроса, и сре-""!"
.
- .
.
. - - отпра
ди тысячи смертей, повелѣвая словами, работая руками и взялъ
-------- -------ѣ-ѣ «т»«т» «т» т. д. "?"""
ободряя своимъ примѣромъ каждаго, напалъ онъ самъ:
на Адмиральскій корабль, и по сильномъ сопротивленіи 1999
„,
Т ..
. . . . . . . . . Т. . . . . . 49Р9
взялъ оный, а за нимъ взяты и всѣ галеры, и привелъ и замѣнѣ
въ абовскую

гавань, .какъ между-тѣмъ
.
. - I I остальный:
I.
.
что, чет
Шведскій толь сильный еще флотъ ушелъ въ море. дата и
«
. « . . . . . . . . . . . . . . ..... ........... ............... ....................... 4999Р999
Слѣдствіе сей побѣды было овладѣніе всѣмъ островомъ”
Аландомъ, отстоящимъ отъ Стокгольма на двѣнадцать
только часовъ ѣзды (").
И такъ вся сія эскадра отличнымъ мужествомъ вели
каго Шаутбенахта взята, а именно: командующій фре
гатъ Олифантъ, 6 галеръ, 5 шхербота; пушекъ на всѣхъ
ихъ

было 116; людей плѣнено: Шаутбенахтъ Эрн

съ журналъ пытл великаго. Реляція и письмо къ Фельдмавшему
отъ 29 числа Іюля,
с") исторія пвтвл великаго съ Венеціянской, часть 11, 99- 99
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1714 шильдъ, Капитанъ Командоръ, 5 Капитана, 5 Лейте
нанта, да сухопутныхъ

офицеровъ 10, унтеръ-офице

ровъ, рядовыхъ, матросовъ и неслужащихъ 915; убито
9 «чть и за тѣ-тъ «мать и т.
тросовъ.
ЖестоЖестокость сраженія доказывается убитыми и ра
99999
............ ..... ..... ..... .......... ........... ..... 44
335, неными и со стороны побѣдителей; именно же убито:
IIОзнаетъ
5 1 птъ т «ть тотъ и ве
ный” и довыхъ 152 человѣка, да ранены Бригадиръ Волковъ,
99999Р9г 148 л.------------ -- ": то —--- - - ------ - - --------” 16 офицеровъ и 509 унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ.
дителей.
Вѣдомость о сей побѣдѣ и о завоеваніи Аланда при
Столица
...
.
.
.
шы.” вела Шведскую столицу въ ужасъ. Дворъ пріуготовил
2.

ся къ выѣзду въ Дротнингольмъ, и правительство при

томъ

нялось укрѣплять Стокгольмскія порты; но побѣдитель

”

на сей разъ отъ страха сего ихъ избавилъ. Монархъ не

gg тутъ тѣла» «тъ тѣ тчть» «
„Вражь, лю и раздѣлять войско свое на многія части. Онъ удоволь
ствовался въ сіе уже позднее время тѣмъ, что показалъ
имъ морскую свою силу, и побѣдою того увѣщавалъ
ихъ, чтобъ, опасаясь дальнѣйшихъ сего предпріятій, по
мышляли о мирныхъ договорахъ.
И такъ, воздавъ Богу благодареніе за сію побѣду,
при пушечіой со всего флота пальбѣ, и увѣдомивъ

о

семъ славномъ произшествіи своихъ чиновниковъ и По
словъ, заключаетъ тако: «Правда, какъ у насъ въ сію
«войну, такъ и у Алиртовъ съ Францію, много не толь
«ко Генераловъ, но и Фельдмаршаловъ брано, а Флаг
«мана ни единаго; и такъ сею николи у насъ бывшею
«викторіею вамъ поздравляемъ.»—Толико-то чувствите
Флотъ
Е.

ленъ былъ Монархъ къ славѣ сего рода!
послѣ сего господинъ шаутбенахтъ съ своимъ Ге

*, перелъ-Адмираломъ отправились со многомъ къ Абову,
ну. Г и по пути сему взяли нѣсколько Шведскихъ шкутъ. "
Августа 15 дня былъ на Адмиральской галерѣ гене
ральный объ окончаніи
большинству голосовъ

кампаніи

сей

совѣтъ, и по

опредѣлено, чтобъ идти всему
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флоту по Пордъ-Бодену отъ Остной стороны, и

не-1714.

пріятеля отъ Финляндскихъ береговъ прогнать и всею
Финляндіею овладѣть.
Въ 15 день Августа Генералъ-Адмиралъ господина г.-„..
Шаутбенахта

корабельнаго (Государя) на вечеръ

со „Листся
У”

взятымъ Шведскимъ Шаутбенахтомъ отпустилъ на пя-со ми
ти галерахъ со взятыми непріятельскими фрегатомъ и С.”
«т» «ъ пѣту, а «тѣ темнѣть; II
по силѣ помянутаго опредѣленія, пошелъ въ походъ.
«ургѣ.
Между симъ временемъ, по указу Монаршему,

какъ пыль

то плыли мы ныне, полютъ штатъ «самимъ 52.
Пейшлотъ, и по довольно сильномъ сопротивленіи при-ломъ бе
нудилъ Коменданта онаго прибѣгнуть къ милости по-Е”:
бѣдителей и просить акорда; и 29 Іюля побѣдители во-ч999
шли въ крѣпость, а побѣжденные, по силѣ заколра, при
нашемъ конвоѣ отпущены. Изъ нихъ волею отдались
въ

подданство и остались жить

человѣкъ; пушекъ взято въ

въ уѣздѣ оной 156

оной: мѣдныхъ 5, желѣз

ныхъ 18, одна гаубица и 7 фалконетовъ, со многимъ
числомъ всякихъ воинскихъ снарядовъ.
Медаль, выбитая на взятіе сей крѣпости, представля
етъ по одну сторону портретъ Его Величества, а по дру
гую бомбардированіе города съ надписью: NЕУ5941499.
Внизу лежитъ, у озера, викторія въ городовой корошъ
въ правой рукѣ имѣя гербъ Россійскій, облокотивша
ся на урну, изъ

коей изливается вода, означающая

выгоды отъ завоеванія Финляндскихъ береговъ. Ввер
ху надпись: слѣтним хоудом САРТОМ. Въ абшни
тѣ означенъ день и годъ взятія Нейшлота.
Великій Государь, разставшись съ Генералъ-Адмира
ломъ въ Гельзинфорсѣ, имѣлъ военный совѣтъ, по ко
сму положено корабельному флоту, оставя нѣкотор94
часть кораблей въ Ревелѣ, идти на зимовье къ
плоту, въ пути семъ

монархъ получилъ

Брат

чѣмеч-1272

что разграниченіе земель съ Турками окончаніемъ Членами
5а
4.
. . . . . . . . ......... ........ ... 15............ ........ 969999:
что Англійская Королева Аша скончалась, и К99499

99592
1714. избранъ Курфирстъ Ганноверскій Георгъ 1, о чемъ Го
52. «ть тотъ мѣшать тетъ «съ
лемъ
чавъ дѣла, быть въ Петербургъ.
22”

от

29 числа военные корабли изъ Ревеля соединились

151
реже съ Его Величествомъ и монархъ перешелъ на корабль
стѣнія Св. Екатерины, а 51 числа между Березовыми остро
” вами и Кроншлотомъ захватилъ сей флотъ жесточай
**ть

шій штурмъ, и 1 Сентября еще страшнѣе сдѣлался,

275. отъ котораго многіе корабли повредились

на нѣкото

Е"""""рыхъ мачты переломало, и валы, покрывали корабли,
честь.

Опасность потопленія казалась быть неминуемою,

ес

либъ по счастію не убавился вѣтръ. Сей страшный
штурмъ описанъ въ журналѣ Его Величества тако:
«Сентября 1 къ утру надмѣру жестокъ сталъ, отъ ко
«тораго на корабляхъ не малая вреда учинилась, а
«именно: на кораблѣ Эсперансъ мачтъ-гротъ, стенгъ и
«бухъ-шпритъ сломило; у Капитана Вагана ворстенгъ
«сломило, у Святой Екатерины бухъ-шпритъ въ двухъ
«мѣстахъ надломило объ воду; такожде и у прочихъ
«много вреда учинило; и ежели-бы тотъ
«сталъ убавляться, то

штурмъ

не

намѣрены были мачты рубить,

«дабы ночью крайняго бѣдства избыть; ибо валы стали
«на бокъ взливаться, и опасно было, дабы корабли
«подъ воду нырять не стали,» и прочее.
Но сіе бѣдственное приключеніе совокупно доказало
какъ великость и неустрашимость духа его, такъ

и

„„несравненное знаніе его и смѣлость въ морскомъ пла
въ бѣг- ваніи. Историки описываютъ сіе тако: Ирой сей, видя
Г.

неминуемое почти разбитіе корабля своего и отчаянную

229:
емидетъ робость всѣхъ, бывшихъ на немъ, рѣшился сѣсть въ
въ
шлюпку, и выѣхавъ на землю, показать огнемъ флоту
шлюпкѣ д. . . . . . .
.
. .
. .
” близость оной. Ужаснулись отъ предпріятія такого всѣ
239: бывшіе на кораблѣ, и забывши собственную опасность
Чрезвы- Пали Къ ногамъ его и молили со слезами не вдавать «
чайная.
"
”... ся въ толь явную смерть; но онъ, пребывъ въ намѣ
У"реніи своемъ непреклоненъ,

сѣлъ въ оную съ одними
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гребцами, и управляя рулемъ, пробивался во тмѣ сквозь 1714.
страшные валы, возносившіе оную на огромныя свои
вершины и низвергавшіе въ бездну, и преодолѣвъ всю
свирѣпость разъяреннаго
зать, смерть, прибывъ

моря и

самую, можно ска

на берегъ Березовыхъ остро-39

вовъ ("), отстоявшихъ отъ мѣста,

съ коего

онъ

пу-шлюпкѣ

стился, на двѣ морскія мили, тотчасъ разложилъ пе-3..”
ликій огонь, и далъ тѣмъ вѣдать бѣдствующему фло-99Р999
ту о землѣ и отчаяннымъ о его жизни подданнымъ о
себѣ ("").
Но къ великому удивленію имѣемъ мы одно повелѣ
ніе Его Величества, къ господину Синявину писанное
въ сей самый штурмъ, а именно 51 Августа,

которое

мы и впишемъ сюда.
«Приходя къ Кроншлоту, въ узкомъ мѣстѣ идти по
«сему, какъ изображено ниже, когда подымутъ на бе
«занъ-рудъ флагъ синій съ желтымъ.»
" По семъ Монархъ расписываетъ порядокъ, какимъ
скампавеямъ, шхерботамъ, галерамъ Шведскимъ и Рус
скимъ идти, и потомъ заключаетъ тако: «Сію-жъ ли
«нію держать по

сему порядку и въ ордеръ-баталіи,

«также и когда велѣно

будетъ кораблямъ идти, или

«стать другъ подлѣ друга.»
Какому-жъ по сему должно быть присутствію духа?
Великій Государь восхотѣлъ

сію морскую

побѣду,

собственною его храбростію одержанную, ознаменовать
торжествомъ, подобнымъ Полтавскому, къ чему, по ука
зу его, въ Петербургѣ уже все было пріуготовлено. И
какъ во время перваго торжества обрадованъ онъ былъ Рожденіе
рожденіемъ литера: «а ктеты"петы, такъ и Е”
въ продолженіе сего послѣдняго
рожден-IIг
„ „ образуется
" ” „...
Т
ВЕЛ
емъ дщери-же своей Наталіи Петровны (").
(”) Ежемѣсячныя сочиненія 1764 года, часть Г, стран. 155,
с") Исторія сего Монарха съ Венеціянской, часть П, стран 55. Исто
…
рія перевода Г. Писарева, стран. 527 и прочія.
С"") Сія Царевна родилась того-жъ мѣсяца 12 числа,
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Монархъ

со флотомъ

своимъ

прибылъ въ Крон

шлотъ 4 числа Сентября, и поздравленъ выстрѣломъ
со всей крѣпости, противъ чего, по обычаю военному,
отвѣтствовалъ и Государь. Князь Меншиковъ и знат
нѣйшіе господа прибыли на его корабль, и обрадо
ванные здравіемъ его, приносили поздравленіе съ по
бѣдою и избавленіемъ отъ опасности его на морѣ.
Претерпѣнное морское бѣдствіе требовало исправить
поврежденное, и потому Монархъ задержался на Кот
линѣ острову три дни, а 6 числа,-со взятою непрія
тельскою эскадрою и съ шестью своими галерами, от
правился въ Петербургъ. Противный вѣтръ, дождь и
туманъ удержали Его Величество отъ въѣзда двое
, сутокъ. Эскадра отправлена была
Монархъ

быть въ Екатерингофѣ
I"ОЛО,
торже-I
9 Числа въѣхалъ
ственный
„„, щимъ порядкомъ:
Его Ве-

въ устье Невы,

а

имѣлъ между-тѣмъ удовольствіе встрѣченъ
возлюбленною своею супру

въ новую свою столицу слѣдую

1) Вшествіе началось тремя нашими

галерами, ук

Г"рашены «пить за т
Е: "да три шведскіе шлербота, каждый о 4 пушкахъ
бургѣ.

5) Шесть галеръ Шведскихъ-же, каждая о 14 пуш
кахъ.
4) Шведскій фрегатъ, на которомъ былъ плѣнный
Шаутбенахтъ Эрншильдъ.
5) Командирская галера, на которой былъ Россій
скій Шаутбенахтъ 1іtтгъ Алвксѣввичъ (").
6) Двѣ галеры съ солдатами, на коихъ и Генералъ
Вейдъ находился.
Во время шествія сего, берега Невы покрыты были
народомъ, восклицающимъ ура; предъ знатными домами
поздравляемъ былъ пушечными

выстрѣлами, на кои

С) Во флотѣ и въ сухопутной арміи, когда Монархъ по службѣ
при должности находился, должно было, по его волѣ, называть
его тѣмъ званіемъ, которое онъ носилъ.
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. .»
„да”

отвѣтствовано было и съ галеръ; повсюду видны были 11д.
развѣвающіеся флаги,
При приближеніи къ Адмиралтейству поздравлены съ
онаго и съ крѣпости 151 выстрѣломъ; когда-же предъ
площадью брошены якори и сходили съ судовъ, тог
да паки съ обѣихъ крѣпостей стрѣлено изъ всѣхъ пу
IIIIекъ.
Шествіе въ городъ началось слѣдующимъ образомъ:
” 1) Гренадерская рота
скаго

лейбъ-гвардіи

Преображен

полка, предводимая Генералъ-Маіоромъ

Голо

ловинымъ; за него:
2) 12 пушекъ везены, и несены 60 знаменъ и
штандарта

Шведскіе, взятые

три

въ сраженіи Княземъ

Голицынымъ.
5) Двѣ роты Астраханскаго полка.
4) Шведскіе морскіе унтеръ-офицеры,

солдаты и

матросы.
5) Двѣ роты гвардіи Преображенскаго-же полка.
6) 14 Шведскихъ морскихъ офицеровъ.
7) Флагъ Шведскаго Шаутбенахта, несомый четыр
мя унтеръ-офицерами.
8) Шведскій

Шаутбенахтъ Эрншильдъ въ

шитомъ серебромъ мундирѣ,
Величества.

новомъ

пожалованномъ отъ Его
.

9) Россійскій Шаутбенахтъ (Государь) въ морскомъ
мундирѣ. .

-

10) Остальныя роты Преображенскаго полку.
Во время сего шествія съ обѣихъ крѣпостей и съ
поставленныхъ по

обоимъ берегамъ галеръ и

яхтъ

производилась безпрерывная пушечная-же стрѣльба.
Тріумфальныя ворота, чрезъ которыя весь
проходилъ, украшены были разными
картинами, между коими, видна

кортежъ

символическими

была одна,

на

коей

изображенъ былъ налетѣвшій на слона орелъ съ над
шисью: орелъ не мухъ ловитъ. Шведскій фрегатъ изъ

954
1714. ясненіемъ былъ сей аллегоріи,

ибо онъ

именовался

Элефантомъ, то-есть, слономъ (").
Весь кортежъ остановился предъ

палатами Сенат

скими. Торжественникъ, вошедъ въ Сенатъ и остано
вясь предъ дверьми присутственной Палаты,

велѣвъ

о себѣ доложить Его Величеству Князю Кесарю (Ро
нархъ,
25. ту. «т»«т» «т»«т» «т» и
падѣ:
сему Князю Кесарю, сидящему на первомъ мѣстѣ въ
входомъ
”.”" богатыхъ креслахъ, подалъ рапортъ и рекомендатель
нихъ;
ное отъ Генералъ-Адмирала о службѣ своей письмо.
велитъ О „, „
"
...„
45Т ТСей, представляющій Государя Князь, велѣлъ рапортъ
доло
g; „ и письмо прочесть вслухъ и потомъ сдѣлалъ ему
получа- нѣсколько, до службы его касающихся вопросовъ, по
етъ доз
”.”": хвалилъ службу его и пожаловалъ его Вице-Адмира
119499тъ мамѣ: «катают- здѣлаетахѣй Кить-Линтупль: чтó попытать
Угломъ, сказавъ: «равствуй Вице-Адмиралъ, что повторе
кесарю но и отъ всѣхъ господъ Сенаторовъ; а на Генерала
Р"?" т-ва. А. «........... ......а какъ-. .
. .
2721 Вейда, яко участника той побѣды, возложенъ Орденъ
У. Св. Апостола Андрея, и всѣмъ
"тельное

бывшимъ

при томъ

о служ- офицерамъ розданы золотыя медали, по мѣрѣ досто
бѣ своей ..................” „....
„„. инства каждаго
ччччча
IIII0IIАЛО. .

Все сіе подтверждается,
собственнымъ письмомъ уди
I”- "

жалуй-вительнаго сего Монарха къ Генералъ-Адмиралу. Про
9919949- ............ ...........
222 чемъ оное «извѣстую вамъ, что я со взятыми сулами
ломъ:
«прибылъ сюда въ 9 день сего мѣсяца, и того-жъ дня
Письмо
22: «были всѣ у руки Его величества, гдѣ отъ васъ ли
шее къ «ное письмо подаль. Его Величество изволилъ спраши
Адмира
Т"""” «вать о здоровьѣ, и службу похвалилъ. Потомъ по
55- «жаловалъ меня чѣмъ вче-1мирала, за которую
все оное. «вашей милости рекомендацію о мнѣ благодарст
«вую ("").
Все сіе непроникающему въ намѣренія мудраго Го
сударя покажется похожимъ на комедію, коею заба
влялся Самодержавный Монархъ; но въ самомъ дѣлѣ
(") церемонія сія получена мною отъ Г. Адмирала Алексѣя Ивано
вича Нагаева.
("") Отѣ 12 Сентября.
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сіе отнюдь незначило его забавы, такъ какъ не для за-1714.
бавы своей-же проходилъ онъ не именемъ однимъ, по са-57
мымъ дѣломъ всѣ чины, начиная съ самаго солдатскаго, семъ по
и производимъ былъ по порядку наравнѣ

съ поддан-323.

ными своими. И мы уже неоднократно имѣли случай че
о семъ говорить, то есть, что все сіе было для науче
нія его подданныхъ, дабы они не почитали роды свои
и богатства
стоинствъ;
Князь

за

а

степени къ полученію чиновъ и до

таковая

особа,

Ромодановскій, и была

которою-бы

онъ

самъ

могъ

наго, и принимать отъ него за

какую

представлялъ

ему

надобна,

являть

видъ

предъ
поддан

службы свои награ

ды, научая тѣмъ всѣхъ уважать своихъ Командировъ,
изъ какого-бы

они ни были роду. Словомъ,

прему

дрый сей Монаршій вымыселъ былъ смертною косою
господствовавшему до него и при немъ еще бывшему
мѣстничеству, толико

пагубному для благосостоянія

государственнаго; а сей

подданный и былъ его ору

діемъ, чрезъ которое онъ на вѣки истребилъ

гидру

оную, чего ради и содержалъ онъ сего Князя во всю
его жизнь въ томъ-же самомъ положеніи, величая его
Величествомъ, и снося между-тѣмъ отъ него многія
грубости терпѣливо, какъ тó видно изъ письма его къ
Графу Апраксину,

въ коемъ между прочимъ помѣща

етъ Монархъ о немъ сіи слова: «съ дѣдушкомъ на
«шимъ какъ съ чортомъ вожуся, а не знаю чтó дѣ
«лать. Богъ знаетъ какой человѣкъ,» и прочее (").
Но помѣстимъ сюда-же,

по приличію

матеріи, и

повѣствуемое господиномъ Штелинымъ. Когда очисти
лось однажды предъ симъ (говоритъ онъ) Вице-Адми
ральское мѣсто, то Монархъ, яко Контръ-Адмиралъ въ предъ
морской службѣ, подалъ въ Коллегію челобитную, въ”:
ПОдавалъ
которой прописавъ всѣ свои на морѣ службы," "Ч"""""".
просилъ Чугъ
рка.
о помѣщеніи его на то Вице-Адмиральское мѣсто. Дѣ-1445

С”) Письмо сіе изъ Петербурга отъ 8 Іюля 1715 года.
III. III.
47

955
1714. ло сіе было въ Коллегіи разсматриваемо, и приговоре
челобит- по дать

мѣсто то другому Контръ-Адмиралу, а на

СЛ. на просьбу Госоларску сдѣлано рѣшеніе, что Коллегія
22. весьма признаетъ показанныя имъ доселѣ заслуги, и на
Адми- дѣясь, что онъ впредь будетъ еще съ бóльшимъ рвеніемъ
раль
показывать важнѣйшія, обнадеживаетъ его въ требуе
454ь
--------------теченмомъ повѣшеніи, коль скоро представится къ тому
Ты,

случай, ны-же, по «раненіи «о

службою другаго

22. контръ-Адмирала та та, что тотъ долѣе «утъ
казаны, и многократнѣе отличилъ себя на морѣ; чего ради
Коллегія,

сообразуясь

справедливости, не могла пре

минуть, чтобъ не дать тому въ сей разъ преимущест
В31.
Государь доволенъ былъ симъ рѣшеніемъ; и когда
при Дворѣ зашла рѣчь о семъ отказѣ, то Монархъ на
сіе сказалъ: «Члены Коллегіи справедливо судили, и
«поступили по надлежащему; еслибы они были столь
«раболѣпны, что изъ ласкательства предпочли-бы ме
«ня моему достойному сверстнику, то дѣйствительшо
«бы я заставилъ ихъ въ томъ раскаяться.»
«Я
*

не знаю, восклицаетъ одинъ писатель,

есть-ли

«подобный сему примѣръ, чтобъ какой Государь упраж
чинялся

въ такихъ дѣлахъ, въ

«подданнымъ

прилично;

коихъ однимъ

только

или-бы ожидалъ указовъ

и

«произведенія въ достоинства отъ тѣхъ, коими онъ об
«ладаетъ? Дѣло неслыханое! Но Пвтгу Великому, Го
«сударю и Самодержцу Всероссійскому, были таковыя
«упражненія милѣе всѣхъ прочихъ; и ему несравненно
«было пріятнѣе, когда ему говорили: господинъ Контръ,
«или Вице-Адмиралъ, нежели Ваше Царское Величест
«во. Онъ хотѣлъ симь дать знать народу своему, что
«воинскія достоинства въ благоучрежденномъ Государ
«ствѣ получаются единственно заслугами, и что сіи за
9слуги гораздо болѣе имѣютъ права

къ возвышенію

«на достоинства, нежели порода и счастіе.» (") Да и то
О 14тогда Ивана Великаго съ 11 націянской. часть 11, стран. 513
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лико хранилъ Великій Государь порядокъ сей, что на 4 д.
ряду съ прочими служащими производимо было ему по
чину его и жалованье. Однажды Монархъ, получа та
ковое жалованье, сказалъ окружавшимъ его: понеже сіи

"

деньги заслужилъ я, какъ и другіе офицеры, службою
отечеству: то и воленъ я ихъ употреолять по сво
ей волѣ; а напротивъ деньги, съ народа

сбираемыя,

оставляются въ государственную пользу и въ охра
неніе того-же

самаго народа; ибо обязанъ я буду

нѣкогда отдать въ нихъ отчетъ Богу (").
О какомъ Государѣ подобное предаетъ Исторія
Но обратимся къ новопожалованному господину Ви-„
це-Адмиралу. Онъ благодарилъ Князя Кесаря и весь чело
ритъ за
Сенатъ за таковое уваженіе къ его службамъ. И изъ Бѣль.
быть, та «чть та «тѣ» тѣлесныхъ, т.-?"""
онаго прямо присывъ на свою галеру, выкинулъ тотъ-ду.
же часъ Вице-Адмиральскій флагъ, и поздравленъ былъ Риче-ла
миралы.
пушеклыми съ крѣпости выстрѣлами, и всѣми знатны-вьдь..
Нiттеплили тогтюмами и типамятпашпилми Мишилетта... 199199
ми Россійскими господами и иностранными Министра-II
ми, прибывшими между-тѣмъ на его галеру,
пану и
«да уч. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 134-14114. Быч
Потомъ Великій Государь со всѣми-же ими угощенъ”,
- кть М11IIа.ДЬь
«ы» «т»«т» «т» «ть
дру
Меншиковымъ, который былъ въ его-же домѣ. Мо-скій
Ф.Ла19ъ
нархъ посадилъ съ собою и плѣннаго шведскаго ша-53.
утбенахта, и

по окончаніи стола говорилъ ко всѣмъ 129
,
щается
присутствующимъ съ нимъ: «Вы видите здѣсь (указывая обыден
ЛЫМЪ
«на сего плѣннаго господина) вѣрнаго и храбраго слугу Стар.домъ
«своего Государя;
онъ...
заслуживаетъ
и мое все. къ себѣ чть
5
Т
Т
Т
34 Кня
«уваженіе и милость. Хотя онъ и не мало побилъ мо-м..„..
- ------ - --5 г. Г. А.»-------- - - ----------У 99199
«ихъ храбрыхъ солдатъ, но я сіе (обратясь къ нему): „
«ему прощаю и останусь къ вамъ навсегда благосклон-«го къ
11лѣнно
«нымъ» Эрншильдъ, возблагодаря Его Величество за 15
таковую милость, отвѣтствовалъ: «Правда, что я моему"?"""
- ----------------------- - - ------ . ...„
«Государю служилъ вѣрно, но не сдѣлалъ я однако лу
«ничего болѣе, какъ сколько должность моя требовала.
V.
С") Одна Лѣтопись н Журналъ Барона Гизена.
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«Я не берегъ себя отъ смерти, хотя и миновалъ оную.

Призна
"гельмъ
иность се
го Швед
скаго
Контръ
Адмира
Ла.

«Все, чтó меня въ моемъ несчастіи утѣшаетъ, есть тó,
«что я отъ Вашего Величества, яко отъ великаго мор
«скаго офицера, побѣжденъ, и нахожусь въ вашей ми
«ДОСТII,10
Онъ тогда-же признавался предъ всѣми присутству
ющими, что Россіяне въ сраженіи съ нимъ бились какъ
львы и что ежели-бы самъ онъ не былъ свидѣтелемъ
ихъ морскаго

искусства, «никогда-бы не могъ повѣ

«рить, чтобъ Царь изъ своихъ подданныхъ, толь храб
«рыхъ и искусныхъ

сдѣлать могъ морскихъ солдатъ.»

Для незабвенной памяти морскаго сего сраженія, по
указу Монаршему, выбиты двѣ медали, изъ коихъ на
первой, по другую сторону портрета его, съ надписью:
Петръ Алексѣевичъ Всероссійскій Повелитель, изображена
морская та битва и надпись: прилѣжность и вѣрность
превосходитъ силу. Внизу Іюля 27, 1714; на второй
то-же морское сраженіе и подлѣ оной побѣда, имѣю
щая въ правой рукѣ вѣнецъ лавровый, а въ лѣвой тре
зубецъ съ короною и пальмовою вѣтвью, съ надписью:
СLАSS15 В1881САЕ РК1М1ТІАЕ, 51, 55, VШСТОРІА
МАулL18 РКОРЕ. А1АМТолли, от 11. в. v.
Монархъ
награж
даетъ
IIстухъ
отъ Ге
нерала
до по
слѣдняго
матроса
Медаля
11III.

Сими медалями награждены всѣ, бывшіе въ сраженіи,
отъ перваго Генерала до послѣдняго солдата и матроса,
съ тою только

отмѣною, что начальники получили

золотыя, а прочіе серебряныя. По окончаніи сего тор
жества, Великій Государь, принявъ паки на себя званіе
Монарха, обратился къ дѣламъ, до внутренняго благо
устройства касающимся. Онъ содержалъ себя въ про
странствѣ Державы своей, яко добрый домостроитель
въ своемъ отеческомъ наслѣдствѣ. Онъ наблюдалъ всѣ
части экономіи и все тó, чтó

силу Государственную,

счастіе и славу подданныхъ его умножить и утвердить
могло. Принималъ

онъ на себя, какъ Прометей, всѣ

виды; онъ издавалъ законы, яко Монархъ; въ полѣ былъ
офицеръ, въ морѣ кормчій, и подчинялъ

себя началь

561I
ствующимъ; въ верфяхъ корабельный мастеръ и плот-474д.
никъ при строеніи архитекторъ, въ ремеслахъ указа
темъ и словомъ, во всемъ все. Онъ потребовалъ тогда
отъ Сената отчетъ въ исполненіи по его указамъ, при-пь.
сутствовалъ съ ними весь сей мѣсяцъ, подтвердилъ
паки?"""
, 4паки
указомъ, чтобъ всѣ Дворяне и ихъ дѣти непремѣнно указомъ,
чикъ на «тѣ тѣ «тьтате та «т»-22.
гости, то-есть, что доносителю о укрывающихся отдано 44949
будетъ темное и нете те ихъ. АльбыЕ”
не было какого къ нимъ потворства, а къ доносителямъ
посяжки, то симъ указомъ повелѣлъ доносителямъ тѣмъ
подавать свои доносы самому ему.
Толико-то желалъ Монархъ всѣхъ Дворянъ употре
бить въ дѣло, званію ихъ приличное; да и толико-то
еще находилъ во многихъ изъ нихъ грубые предразсуд
ки, что и самыя строжайшія и многократно повторяе
мыя повелѣнія его не могли ихъ изъ оныхъ извлечь.
Сентября 28 дня отстроенный военный корабль Шлис-съ.
«тать «т» «т» «т» «т»ъ вутьс...
благоволилъ самъ-же, при великой пушечной пальбѣ и воду ко
въ присутствіи всѣхъ своихъ Генераловъ и Министровъ!“
спустить на воду; и когда оный сошелъ весьма успѣшно,
то, бывъ въ крайнемъ удовольствіи, говорилъ окружав
шимъ его морскимъ начальникамъ и офицерамъ слѣ
дующую рѣчь:
«Товарищи! есть-ли кто изъ васъ такой, кому-бы запь „.
«дватцать лѣтъ предъ симъ пришло въ мысль, что онъ"".”
.4
.
то прони
«будетъ со мною на Балтійскомъ морѣ побѣждать не-несенныя
чтителей на корабляхъ «простыхъ паши руками, 2
«и что мы преселилися жить въ сіи мѣста, пріобрѣтен-Р99
«ныя нашими трудами и храбростію? Думали-ль вы въ
«такое время увидѣть такихъ побѣдоносныхъ солдатъ
«и матросовъ, рожденныхъ отъ Россійской крови, и
«градъ

сей, населенный Россіянами и многимъ чис

«ломъ чужестранныхъ, мастеровыхъ, торговыхъ и уче
«ныхъ людей, пріѣхавшихъ добровольно для сожитія
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«съ нами? Чаяли-ль вы, что мы увидимъ себя въ толи
«комъ отъ всѣхъ владѣтелей почитаніи?
«Писатели поставляютъ древнее обиталище наукъ
«въ Греціи, но

кои, судьбиною

временъ бывши

изъ

«оныя изгнаны, скрылись въ Италіи, и потомъ разсѣ
«ялись по Европѣ до самыя Польши; но въ отечество
«наше проникнуть воспрепятствованы нерадѣніемъ на
«шихъ предковъ, и мы остались въ прежней тмѣ, въ
«каковой были до нихъ и всѣ Нѣмецкіе и Польскіе
«народы. Но великимъ прилежаніемъ искусныхъ Пра
«вителей ихъ отверзлись имъ очи, и со временемъ со
«дѣлались они сами учителями тѣхъ

самыхъ наукъ и

«художествъ, какими въ древности хвалилась одна толь
«ко Греція. Теперь пришла и наша череда, ежели толь
«ко вы захотите искренно и безпрекословно вспомоще
«ствовать намѣреніямъ моимъ, соединя съ послушаніемъ
«трудъ, памятуя присно Латинское оное присловіе: мо
«литесь и трудитесь.
«Науки коловращаются въ свѣтѣ на
«въ человѣческомъ тѣлѣ,

подобіе крови

и я надѣюсь, что они скоро

«преселятся и къ намъ, и утвердя у насъ владычество
«свое, возвратятся наконецъ и на прежнее свое жилище,
«въ Грецію. Я предчувствую, что Россіяне когда-нибудь,
«а можетъ быть, и при жизни еще нашей, пристыдятъ
«самые просвѣщенные народы успѣхами своими въ на
«укахъ, неутомимостію въ трудахъ, и величествомъ твер
«дой и громкой славы.»
Всѣ предстоящіе, слушавъ

сію Монаршую рѣчь съ

глубокимъ молчаніемъ, по окончаніи воскликнули: самая
та истина, и мы готовы во всемъ тебѣ послѣдо
вать (").
Примѣ
чаніе на
сію Мо

Г. Милотъ придаетъ къ сему тако: «Сія рѣчь достой
«на духа того творца, который приготовилъ такую вели
С") Сію рѣчь списалъ я у господина Коммисара Крекшина. Впро
чемъ согласmа она и съ писателями, помѣщающими оную при
описанія жизни сего Монарха.

звѣ
«чайшую перемѣну. Когда-же говоритъ онъ, что науки 1714.
«поселятся въ его владѣніи, чтобъ

возвратиться имъ чув

«ѣть тытоптать» «т»«т» «т»455
«и художества перенесутъ нѣкогда туда сами Россі
«не» (").
Таковую догадку писателя

сего подтверждаетъ

и

самое письмо великаго Государя къ Патріарху Адріа
ну изъ Амстердама, въ коемъ между прочимъ Монархъ
помѣщаетъ сіи слова: и послѣдуя слову Божію,

быв

шему къ праотцу Адаму, трудимся, что чинимъ не
отъ нужды, но добраго ради пріобрѣтенія
пути, дабы искусяся совершенно,

могли,

морскаго

возвратяся

противъ враговъ имени Гисусъ Христа, побѣдителя
ми, а Христіянъ тамо сущихъ свободителями,
годатію Его быть,

бла

Но о! дабы сіе великое намѣреніе Пвтгл 1 совер
шилось могущею рукою Еклтвгины П, вызванныя на
брань клятвопреступнымъ поклонникомъ Магомета!
Выше сего упомянуто, что Великій Государь своими
руками трудился въ заложеніи корабля. По мы видѣ
ли еще и то, что сей безпримѣрный Монархъ благо
волилъ помѣстить себя въ списокъ корабельныхъ ма
стеровъ, и обращался съ ними дружески, называя ихъ
товарищами. И таковое снисхожденіе

простиралъ

къ

нимъ столь далеко, что когда кого посѣщалъ, то при
казывалъ хозяину приглашать и сихъ товарищей сво
ихъ, и они (говоритъ Г. Штелинъ) должны были са-г.„.
диться подлѣ него, и въ разговорахъ съ ними по дру-999999
.
9
1
.
.
- " " особен
жески находилъ пріятное удовольствіе. Но какъ при на- уль
всѣхъ таковыхъ милостяхъ своихъ къ нимъ

не былъ”

онъ щедръ на чины, и корабельные сіи мастера

негчт
Въ „ котлич
упо-вік,
съ кор
требили они къ испрошенію у Монарха высшихъ),
очельны
чиновъ, дабы, то-есть, и они получали оные на ряду съ чи мас
терами.
возвышались далѣе Капитанскихъ чиновъ, то и

С") Томъ ГК, стр. 255 и 256.
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прочими служащими при флотѣ офицерами, слѣдующую

хаты;
однажды
на большой
случилось
ХИТТООСТЬ хитрость:
Т„
„,„,
.
. вечеринкѣ
. ругу
”"": имъ быть съ Монархомъ, и когда съ Его Величествомъ
уличкирасче
ggа,
5авила
419 19992”

та та та «ты вчче ччччч
сѣсть не хотѣли. Государь неоднократно повторялъ
. . . . . . е. - ------ . ..... ..... .....»-«Я
имъ, чтобъ садились; но они всякой разъ отвѣтствова

555- ли на тѣ тѣ тѣ и «о» начи- ме
444.

нархъ, не зная причины столь необыкновеннаго учтив
ства, спросилъ: «чтó это значитъ, что никто изъ васъ
5 удощерѣ, сѣсть? Развѣ вы не слышали, что я В3995
неоднократно о томъ сказывалъ?»

Ваше Величество?

не вмѣните намъ за дерзость, мы не смѣемъ сѣсть въ
присутствіи своего Государя, потому что мы чинами
едва равняемся съ Капитанами, а видимъ, что и штабъ
оьицеры стоятъ за Вашимъ

Величествомъ,

и одни

только Генералы и Бригадиры смѣютъ сидѣть съ ва
XIII.
Монархъ, примѣтивъ, чтó это значило, сказалъ ус
мѣхнувшись: «Хорошо! Въ первый разъ, какъ я буду
въ Сенатѣ, не премину поговорить и о

вашихъ чи

нахъ» Потомъ, вынувъ свою записную книжку, запи
салъ для памяти; а чрезъ нѣсколько дней

вышелъ и

дѣйствительно изъ Правительствующаго Сената указъ,
по силѣ котораго корабельнымъ мастерамъ, смотря по
ихъ достоинству и заслугамъ, даны чины

Маіорскіе,

Полковничьи и даже Бригадирскіе ("). «
.

Между-тѣмъ Великій Государь занимался строеніемъ
любезнаго своего Санктпетербурга,

и желая

видѣть

его по намѣренію своему скорѣйше выстроеннымъ,
„, „не доставало потребнаго числа каменщиковъ; а

по

сего

гичего ради и принужденъ былъ запретить во всемъ Госу
выстро- "
1 Т. Т.
II Т.
„шь?
дарствѣ всякое каменное строеніе, пока удовольствует
999Р- 44 листахъ «къ чть чть частнымъ, «кала
22. «и почти его столпа нужнымъ строеніемъ, стеръ
чивша- сего публикованнаго указа Монархъ писалъ о семъ-же
621"іь. Во
(") Любопытныя и достопамятныя сказанія о Пвтвѣ Великомъ,
стран. 64, 65 и 66
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предварительно еще ко всѣмъ Губернаторамъ, изъ ко-1114.
торыхъ имѣю я къ Воронежскому Вице-Губернатору, тамъ го
господину Колычеву, чтобъ въ Губерніи своей запре-"”.
ть» чть «т» «ъ «ть тыс.
всего имѣнія и ссылкою, повелѣвая указъ сей объя
вить во всѣхъ городахъ и уѣздахъ своей губерніи, да
бы никто невѣдѣніемъ не отговаривался ("). А какъ на
добны ему были и во всякомъ родѣ мастерства искус
нѣйшіе художники, хотя-же имѣлъ таковыхъ изъ Нѣм
цовъ и другихъ націй, но не доставало еще Француз
скихъ мастеровыхъ; чего ради и послалъ повелѣніе къ
Министру своему,

при Дворѣ Французскомъ пребыва-5.

ющему, промыслить таковыхъ, сколько возможно болѣе, что,
по
Велѣнце
съ обѣщаніемъ имъ всякой вольности на десять лѣтъ, 464.
цузскому
балетныхъ портъ имѣетъ къ ихъ поселенію ст. 222;
Между-же-тѣмъ завременно построилъ для таковыхъ Мечет
ру о вы
пришельцовъ покойные домы ("); а ласковое и мило-554 II.
стивое его со всѣми иностранцами обращеніе и влек-23;
ло, такъ-сказать, изъ всей Европы не только мастеро-масте
ровъ.
выхъ, но и всякаго званія людей, какъ-то: военныхъ, Е.
торговыхъ, ученыхъ и прочихъ.

Уче
етъ для
Но какъ слышалъ онъ отъ вѣрныхъ своихъ, что нѣ- нихъ по
----------- - - по-ка------ ------ - --------------ѣ“”"
которые изъ Россійскихъ господъ, за его пристрастіе са
къ чужестранцамъ, за откровенное обхожденіе съ стро-199че
ВаIIIе
ителями кораблей Голландскими корабельщиками,

Нѣ-1555

мецкими художниками и ремесленниками, тайно на не-33
го

негодовали, то однажды, въ присутствіи Русскихъ обраще
Н1се судъ
только господъ, нашелъ случай завести рѣчь о чуже-I„L
странцахъ. Онъ похвалялъ

отмѣнное ихъ искусство и е"""""
худож
помощію ихъ дѣлалъ онъ наками
. . пр., 14 КОВ4
пользу своему отечеству. «Знаю я, продолжалъ Мо-232

усердную службу, и что

«чхъ, что видимое преимущество, оказываемое;
ТыИСНе. «ь
«мною чужестраннымъ, не нравится моимъ подданнымъ; на госу
дарево о
ССХ1Тѣ
С") Отъ 20 Сентября сего-же года.
С"") Исторія съ Венеціянской, часть 11, стран. 49.
С") Описаніе Санктпетербурга.
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1714. «но я имѣло двоякихъ подданныхъ, разумныхъ и благо
«нравныхъ, кои дѣйствительно видятъ, что я прини
«маю и ласкаю чужестранцовъ для того токмо, чтобы
«они охотно у насъ оставались, и дабы отъ нихъ
«учиться и подражать ихъ

наукамъ и

на

искусству,

и

«слѣдовательно для благосостоянія Государства и оче
«видныя пользы моихъ подданныхъ; имѣю также безраз
«судныхъ и злыхъ, кои намѣреній моихъ не постигаютъ
«и не признавая оныхъ за полезныя, остаются охотно въ
«прежнемъ своемъ невѣжествѣ, презираютъ всякое добро,
«вновь имъ представляющееся, изъ глупости, и охотно
«бы препятствовали оному, если-бы только могли. Сіи не
«разсуждаютъ, въ какомъ состояніи было у насъ все,
«прежде нежели я осмотрѣлъ чужестранныя земли и
«привлекъ чужестранцовъ въ свое Государство. И сколь
«бы мало я успѣлъ безъ ихъ помощи во всѣхъ своихъ
«предпріятіяхъ, имѣя столь сильныхъ непріятелей» (").
Великій Государь, желая

сколь

возможно бóльшее

число привлечь въ свои земли сихъ чужестранцовъ, за
нѣсколько еще предъ симъ лѣтъ послалъ въ Нѣмецкія
земли довѣренную себѣ особу въ званіи Генералъ-Ком
мисара, возложа на него всѣхъ являющихся

къ

нему

принимать и къ преселенію въ Россію преклонять ихъ
увѣреціями всякихъ возможныхъ выгодъ и милостей; а
онъ оп-начальникамъ пограничныхъ городовъ своихъ предпи
Е"”
салъ, какъ вхъ принимать и отправлять
етъ въ

въ столицы

учить свои на подводахъ, не требуя за оныя отъ нихъ де
9Р9999 ........... ти д. . ............ .............. ....Т. II. ..... ..... .....»»....» и т. ............... "
КЕ. негъ. И о всемъ томъ попечительнѣйшій Государь раз
III
по всей
Европѣ
манифесты.
о
угова- сѣялъ
" т.
I
4 г Iсвои
?
риваніи
Все-же сіе дѣлалъ сей истинный отецъ отечества для
С. того особливо, дабы чрезъ нихъ лоставить о
„, того осохливо, даоь чрезъ нихъ доставить онъ могъ ско
29.
званная
въ рѣйшій и удобнѣйшій способъ къ просвѣщенію люби
пре- мыхъ своихъ подданныхъ, какъ тó изъ помянутаго мани
99994- 44, 4. . ............
5......” Феста ясно видѣть можно; а для сего и отступлю я отъ
С") Любопытныя и достопамятныя сказанія, стран. 60 и 6. Г. Ште
линъ сіе слышалъ отъ Графа Павла Пвановича Леужни кго.

957
плана моего вразсужденіи помѣщенія подъ симъ мѣстомъ 1711.
того манифеста, который

предположилъ было я по-Помощь
« 5, 5 . 5,
Н МН
мѣстить въ числѣ писемъ и повелѣній Его Величества, „.....„
1702 года писанныхъ,

въ который и

сей состоялся """""
КОИ Вос

манифестъ, и который отъ слова до слова и слѣдуетъ, хотѣли
пь тнулы:
«Довольно

"
извѣстно во всѣхъ земляхъ и областяхъ, мыль

«которыя Всевышній Богъ Державѣ нашей покорилъ, 27",
«что со вступленія нашего на престолъ старанія и на-чемъ.
«мѣренія наши къ тому токмо склонялись, чтобъ симъ
«Государствомъ владѣть такимъ

образомъ,

дабы

всѣ

«подданные наши попеченіемъ нашимъ о поспѣшество
«ваніи всенародной пользы были часъ

отчасу болѣе

«приводимы въ цвѣтущее и въ благополучное состоя
«ніе. Того ради прилагая мы неусыпное стараніе о со
«держаніи внутренняго спокойствія, и о отвращеніи
«внѣшняго нападенія и о

исправленіи и приращеніи

«всякими образы коммерціи, для полученія
«ренія учинены нами и
«вленіи

сего намѣ

въ

государственномъ упра

нѣкоторыя нужныя

и до всенародныя поль

«зы слѣдующія перемѣны, дабы подданные наши тѣмъ
«лучше и скоряе въ неизвѣстныхъ имъ донынѣ на
«укахъ могли получать себѣ наставленіе, и во всѣхъ до
«купечества касающихся дѣлахъ пріобрѣтати себѣ боль
«шее искусство. И для того мы, а особливо для поспѣ
«шествованія купечества съ чужестранными, публикова
«ли въ народъ указы и надлежащія чинили распоря
«женія и учрежденія, каковыя и впредь чинить Всеми
«лостивѣйше намѣрены. А понеже мы опасаемся, что
«такія учиненныя нами распоряженія еще не совсѣмъ
«достигли до такого совершенства,

какъ мы желаемъ,

«слѣдовательно и подданные наши еще не могутъ поль
«зоваться

плодами трудовъ

нашихъ въ безмятежномъ

«спокойствія: того ради помышляли мы о другихъ еще
«способахъ, какими-бы

границы нашего Государства

"отъ непріятельскаго насильства оборонять, и притомъ
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1714. «права и преимущества нашей короны, также и всеоб
«щій въ Христіянскихъ областяхъ миръ, какъ тó подле
«житъ должности Христіянскаго Государя, сохранитъ
«можно было. Для исполненія полезныхъ такихъ на
мѣреній мы паче всего старались о томъ, чтобъ воен
«ный нашъ штатъ, яко подпору и ограду Государства
«нашего, какъ возможно наилучше учредить, дабы арміи
«наши состояли изъ людей, знающихъ

воинскія дѣла

«и хранящихъ добрый порядокъ и дисциплинъ; а для
«приведенія всего того въ наибольшее совершенство, и
«дабы иностранные, которые способствовать сему нашему
«намѣренію, или исправить оное могутъ, купно съ про
«чими художниками, обществу полезными, побуждены
«были выѣзжать къ намъ и оставаться въ нашемъ Го
«сударствѣ и въ службѣ нашей, указали

мы

сей ма

«нифестъ съ нижеписанными пунктами, напечатавъ вез
«дѣ, и во всѣхъ
«Еl'IТЬ.

Европейскихъ

областяхъ публико

«1) Извѣстно, что бывшее въ прежніе годы запре
«щеніе о свободномъ чужестранныхъ въ наше Госу
«дарство выѣздѣ, при владѣніи нашемъ указомъ давно
«уже отставлено и уничтожено, который нашъ указъ
«чрезъ сіе не токмо подтверждаемъ, но оной и распро
«страняемъ въ такой силѣ, чтобъ всѣмъ

и

каждому,

«кои отъ нашего въ Нѣмецкой землѣ Генералъ-Комми
«сара, котораго мы впредь сего держать тамъ

намѣ

«рены, данными вновь аттестатами будутъ снабдены и
«выѣхать сюда пожелаютъ въ такомъ намѣреніи, чтобъ
«принять службу въ нашемъ войскѣ, когда явятся Гу
«бернаторамъ нашимъ или Намѣстникамъ въ погранич
«ныхъ мѣстахъ, давать какъ самимъ,
«свиты и багажа до нашей столицы

такъ и для
подводы

ихъ

безде

«нежно, и о безопасности ихъ на дорогѣ чинить вся
«кія потребныя учрежденія, о чемъ и посланы будутъ
«отнынѣ ко всѣмъ

нашимъ Намѣстникамъ, Губерна

«торамъ и другимъ командующимъ какъ на границахъ,
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«такъ и по дорогамъ и трактамъ, отъ Кіева, Смолен-1714.
«ска и Пскова сюда лежащимъ, подтвердительные

на

«ши указы и инструкціи, дабы такимъ пріѣзжимъ офи
«церамъ на дорогахъ никакой остановки

или обиды

«чинено не было, но наипаче-бы имъ показывали

вся

«кія добрыя услуги и вспоможеніе. Равнымъ-же обра
«зомъ купцы и художники, которые ѣхать

сюды

по

«желаютъ, со всякою милостію приняты быть имѣютъ.
«2) И понеже въ столичномъ

нашемъ городѣ

сво

«бодное отправленіе другихъ Христіянскихъ вѣръ, съ
«нашею церковью хоть и не согласныхъ, еще прежде
«сего было дозволено: то такое дозволеніе симъ вновь
«подтверждаемъ такимъ образомъ, что мы по данной
«намъ отъ Господа Бога Высочайшей власти совѣсти
«человѣческой приневоливать

не желаемъ, но охотно

«допускаемъ, чтобъ всякой Христіянинъ на свой страхъ
«о спасеніи своей души имѣлъ радѣніе: того ради мы
«крѣпко того станемъ смотрѣть, чтобъ впредь, какъ тó
«и донынѣ наблюдалось, ни кому въ отправленіи какъ
«публичномъ, такъ и приватномъ его закона не чинено
«было никакова препятствія, но защищать и оборонять
«его будемъ

при такомъ его вѣры

отправленіи отъ

«всякой обиды и утѣсненія. И ежели въ

какомъ-либо

«городѣ и мѣстѣ нашего Государства, или при арміяхъ
«нашихъ и въ гарнизонахъ, не будетъ иностранныхъ
«духовныхъ чиновъ, пастора и церкви, въ такомъ случаѣ
«всякому да будетъ невозбранно не токмо въ своемъ
«домѣ самому и съ своими домашними

службу Божію

«отправлять, но и принимать у себя тѣхъ, кои къ не
«му станутъ приходить, дабы по общему установленію
«Христіянскихъ церквей хвалить Бога и молиться Ему
«единогласно. Также и въ арміяхъ нашихъ хоть офи
«церы одни или и цѣлые корпусы, состоящіе изъ пол
«ковъ или ротъ, при коихъ случатся проповѣдники или
«пасторы, пользоваться имѣютъ всѣми тѣми-же выгода
«ми, привиллегіями и вольностьми, какія здѣсь въ сто

971)
1714. «лицѣ нашей; также и въ Архангельскомъ городѣ и въ
«другихъ мѣстахъ тамошнимъ церквамъ нами
«ны, и при проповѣди слова Божія,

при

«Святыхъ Таинъ и при отправленіи прочихъ
«ныхъ дѣлъ здѣсь употребительны,

дозволе

сподобленіи
церков

при чемъ мы та

«кимъ инаго исповѣданія людямъ и въ другихъ мѣ
«стахъ нашего Государства строить новыя церкви, еже
«ли они о томъ просить станутъ, дозволять

намѣре

«ны» (").
Мы оставили Великаго Монарха 28 Сентября при
спускѣ корабля. И такъ начнемъ паки порядокъ повѣ
ствованія, прерванный отступленіемъ.
„„.

Въ сіе время, говоритъ писатель въ Венеціи издан

тах-ной его исторіи ("), прибылъ отъ Мехмета-Бадуръ
бекскаго Хана Узбекскихъ Татаръ
2.22,

посланъ

Амера "въ

чт94. Санктпетербургъ. Предложеніе сего Посланника состо
ваетъ въ
Т. ТТ . . „Т. I,
„, ,, . .
.
петер-” яло въ томъ, что Ханъ, Государь его, съ радостію
99Р9- " такъ ты мнѣ»-и такъ пьянымъ въ
243подравляетъ Его Царское Величество толь многими
«по чег счастливо одержанными побѣдами, и препоручаетъ се
С”

бя въ милость и покровительство

его; притомъ про

ситъ, чтобъ Его Царское Величество благоволилъ по
велѣть своему подданному Аюкѣ Хану, дабы онъ

съ

нимъ, Бандуромъ, жилъ по сосѣдству въ добромъ со
гласіи. И понеже кажется ему, что онъ, Аюка, намѣ
ренъ съ Татарами (Калмыками), Китайскому Государ
ству подвластными, соединиться противъ его: то зата
кую Монаршую милость обѣщаетъ Ханъ его, въ знакъ
своей благодарности, прислать Его Царскому Величе
ству войска своего 50.000, когда только повелѣно сіе
ему будетъ; а сверхъ того дозволяетъ онъ, Ханъ, кара
ванамъ Его Величества свободный проѣздъ въ Китай
чрезъ свои земли (""").
«гр. Списалъ мною у покойнаго господина Коммисара Крекшина.
с”") Томъ 11, стр. 51 и 52.
с”") Въ одномъ манускриптѣ, у меня находящемся, согласно сему
повѣствуется; но сей Узбекскій Ханъ имянуется въ немъ Кир
гизскимъ, а подвласные Китаго Татара Калмыками.
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Проѣздъ
чрезъ

каравановъ,

продолжаетъ

писатель сей, 1714.

его земли приносилъ-бы Россіи невѣроятную

пользу; понеже какъ ѣздить
разными кривизнами

туда чрезъ всю Сибирь

рѣкъ, то едва

не чрезъ цѣлый

годъ могутъ доѣзжать до Пекина, а чрезъ Узбекскую,
или Киргизскую землю могли-бы имѣть другую бли
жайшую дорогу, и въ четыре мѣсяца быть
нѣ. Впрочемъ Посланникъ сей

въ Пеки

поднесъ Монарху въ

подарокъ отъ Хана своего многія Китайскія матеріи и
оставилъ въ Москвѣ Персидскихъ лошадей и разныхъ
рѣдкихъ звѣрей.
Труды Великаго Государя, въ сію бытность его въ
Петербургѣ по дѣламъ воинскимъ, а наипаче по граж-

!

данскимъ, были пеусыпные.-Я опишу оные по поряд
ку, не упуская ничего изъ собранныхъ мною о томъ
38111ИСОКЪ. .
"

"

Его Величество, желая своими очами видѣть все, по-Повелѣ
Ваетъ
велѣлъ Фельдмаршалу Шереметеву всѣхъ офицеровъ, 54.
которые безъ мѣстъ и нажалованы военною канцеля-322:
ріею, также которые находятся въ Москвѣ и по де-лакома
ревнямъ, немедленно всѣхъ сыскавъ, а притомъ и офи- С
«т»«т» «т»«т» «т» «т» т. д. воду,
лѣтъ, всѣхъ до единаго выслать къ себѣ на смотръ, «кихъ
и чтобъ они стали въ Петербургъ: первые по первому:
зимнему пути, а послѣдніе къ 1 Января, а за тѣмъ и на
самому Фельдмаршалу быть въ Петербургъ
кѣ (").

на лег-"
.

Присутствовалъ въ Сенатѣ и по другимъ Приказамъ,
и въ то-же время ежедневно видимъ былъ при рабо
тахъ, а 20 октября «пустилъ на полу еще то-55
строенный военный о С1 пушкахъ корабль, по имени виныя
Нару. И поелику желалъ Государь, дабы новые сіи“"”“
корабли употреблены были съ лучшею пользою въ
слѣдующую кампанію, того ради послалъ гвардіи сво-Набира
ч. тл................ ... т. . . . . . . . въ . . .
. .
. .
. . . . 9Тѣ АЛА
чй. Капитанъ-Поручика Румянцова къ городу Архан- 1915?
С") Отъ 21 Сентября, отъ 22 Октября и отъ 9 Декабря сего года.

впа
1714. гельскому набрать на оное опытныхъ уже матросовъ,
*ччт-I а именно: въ городѣ Архангельскомъ въ Сумскомъ ост
Е"Грогѣ,

на меня и въ другихъ мѣстахъ изъ работни

"”“ ковъ, кои ходятъ въ море на рыбные и звѣриные про
мыслы, 500 человѣкъ, пославъ указъ и къ Вице-Гу
бернатору тамошнему о вспоможеніи ему, Г. Румянцову.
Подробность даннаго ему отъ Монарха наставленія по
казуетъ, что сей безпримѣрный Государь, какъ гово
ритъ о немъ Г. Ломоносовъ (?), вездѣ и во всемъ былъ
Пктвъ Великій. Мы увидимъ сіе Монаршее письмо ме
жду прочими Его-же Величества письмами, которыя бу
дутъ папечатаны-же.
Впрочемъ пропускается уже молчаніемъ занятіе его
по политическимъ дѣламъ. Письмо Его Величества о
семъ къ Вице-Канцлеру своему Барону Шафирову тó
доказываетъ. Монархъ
нему, что хотя и
въ домѣ

своемъ

не малыя дѣла

отъ 21 Октября

имѣетъ онъ

пишетъ къ

нужду въ Москвѣ

осмотрѣться; но какъ здѣсь нынѣ
начинаются, для

чего

какъ можно

поспѣшилъ-бы онъ къ нему и съ господиномъ Тол
СТЬIXIIIЪ.
199ралъ
АдмиР""""”
”

Между-же-тѣмъ, Генералъ-Адмиралъ Апраксинъ из
- .
гналъ все войско Шведское сухопутное и морское изъ
той Финляндіи. Они на томъ что нѣтъ мы не токмо стѣ
всей Финляндіи. Они ни гдѣ не посмѣли не токмо сра

У

зиться, но ниже показаться, и спасенія своего искали

2239-ть «т»«т» «т» «ъ пѣть ты
33. далъ на десяти галерахъ Генералъ-Маіора Головина въ
ли,

самую Швецію; и сей, прибывъ къ мѣстечку Умы, и
увѣдавъ, что находится тамъ съ частію войскъ Швед
скій Генералъ-Маіоръ Рамзо, вышелъ на берегъ, и съ
осьмью стами солдатъ своихъ пошелъ прямо на

него;

но сей, пометавъ излишній багажъ свой, ушелъ, и вой
ско его разсѣялось по лѣсамъ.
Но на обратномъ пути его отъ жестокихъ

С") Краткій его лѣтописецъ.

вѣтровъ
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разбило 5 галеръ

и 6 шлюпокъ, на коихъ погибло 1714.

морскихъ и сухопутныхъ офицеровъ

5, да унтеръ

офицеровъ, солдатъ, матросовъ и неслужащихъ 69 че
ЛОВѢКЪ.

И такъ Генералъ-Адмиралъ, поруча въ Финляндіи мы..
Я ль, мглѣ.
ГСми лѣтъ». Гляньте, что «т тѣламыми- Тѣ-жь... Началь
галерный флотъ Князю Голицыну, а конницу Гене-929.
ралъ-Поручику Брюсу, 18 числа Сентября отправил-претер
111ваетъ
ся въ Петербургъ, претерпя и самъ на морѣ отъ силь-3..”
ть тутъ «т»«т» «т» тотъ и др.,
галеръ, 5 лодокъ и одну шлюпку, на коихъ погибломы?
людей 211 человѣкъ, въ томъ числѣ штабъ и оберъ
офицеровъ 8 и 25 пушекъ. Великій Государь, получа
о семъ бѣдствіи отъ него письмо, отвѣтствовалъ: «сла
«ва Богу, что малымъ убыткомъ отдѣлались» и повелѣ
ваетъ ему сухимъ путемъ изъ Выборга быть къ

себѣ

какъ можно скорѣе, и чтобъ онъ съ послѣдняго стану
увѣдомилъ его напередъ, а сіе для того, что Монархъ
намѣренъ былъ его принять съ церемоніею, яко побѣ
дителя.

Награждая такимъ образомъ Великій Государь за-у...„
слуги

подданныхъ своихъ, изъявилъ тогда призна-499
честь "
и
тельность свою и къ заслугѣ, оказанной подъ Прутомъ, заслуги
-ка г. вытай онъ ты что-. тѣ чть ча- Ч99Р99
Великой Супруги своей. Онъ въ честь ея учредилъ Е
мый «пить съ выть «тый за темно-уть
В.
ября, яко въ день тезоименитства ея, наложилъ на ея кѣь.
уг
Величество, и сія Монархиня въ тотъ день, въ возблаго-199
дареніе Великому Супругу своему, дала великолѣпный
праздникъ.
И въ то-же время и для содержанія Невскаго мона
стыря приписалъ къ оному изъ другихъ монастырей,
а болѣе изъ Троицкой Лавры, 1654 двора крестьян
СКІIIXIIIЪ.

Тогда-же обрадованъ былъ Монархъ прибытіемъ»....
изъ Москвы бывшихъ въ Константинополѣ Министровъ 27"""
„;----------------------- . «
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471д. своихъ, толь много претерпѣвшихъ отъ Турокъ, Ба
реть с рона Шафирова и Графа Толстаго (").
бытіи Т . гл
Т . . . . . . . . . . . . пм. . .»
Е" 30 числа, яко день патрона Россіи Св. Апостола Ан
гу. дрея, въ честь котораго Монархъ учредилъ и первый
своихъ
Ека. Россійскій Орденъ, праздновалъ и угостилъ какъ кава
Е.

леровъ, такъ и всѣхъ знатныхъ обѣденнымъ столомъ,

поля.

Изъ многихъ писемъ Великаго Государя, которыя
онъ въ сіи мѣсяцы отправилъ
впишемъ

къ

разнымъ особамъ,

сюда только одно къ Московскому Комен

данту Ивану Петровичу Измайлову, яко показующее
упорство и жестокость Шведскую,
.

«По полученіи сего указа, пишетъ Монархъ, собравъ

„„. «Шведскихъ Генераловъ всѣхъ, объявить имъ, что они
***.
всѣ .вмѣстѣ на Москвѣ
по "своей волѣ во вся
объявить «живутъ
""
Каи-Тикомъ почтеніи; а наши у нихъ въ Свѣтѣ содержатся
Е:

«зѣло жестоко, и развезены врознь, а именно: Генералъ

ламъ
туто
Кн.
9949
Е„

«Головинъ въ Норбро, Резидентъ Хилковъ въ Вестер
«рое (только одинъ Трубецкой въ Стокгольмѣ Бетав
. ---- У 4-мъ:--------- «т» «т»«т» «т»
«ленъ), тако-жъ не токмо что всѣ офицеры изъ Сток

ки «тра- «гольма развезены врознь, но и женщина Полковница
А91ОТЪ ВЪ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «
IIIIIII” «Гульцова (которая не взята въ плѣнъ, но пріѣхала къ
99)
У «своему мужу собою) изъ Стокгольма сослана-жъ; для
ди
и онъ
іюнуж-I«чего господинъ Генералъ-Адмиралъ Апраксинъ въ про
Е"""«шедшемъ Августѣ мѣсяцѣ писалъ изъ Финляндіи на
чет-

«шимъ указомъ ко Двору Свѣйскому до Ея Высочества

Га..-принцессы и Сенату, для чего толь жестоко съ на
«шими поступаютъ, предъявляя о томъ, что ихъ плѣн
«ные содержатся у насъ во всякой свободѣ и чести,
«и чтобъ наши тамъ тако-жъ были честно и вольно со
«держаны. И дабы на то отъ Двора ихъ присланъ
«былъ къ намъ отвѣтъ въ шесть недѣль; а ежели въ
«шесть недѣль не будетъ на тó отповеди, и нашихъ въ

с") Третій товарищъ ихъ, Графъ Михайло Борисовичъ 1Переме
тевъ, на возвратномъ пути своемъ изъ Константинополя, скон
чался въ младыхъ лѣтахъ своихъ въ Кіевѣ, и великодушный Го
сударь оказалъ о смерти его чувствительное сожалѣніе.
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«Стокгольмъ не сберутъ и не будутъ въ такой свободѣ 1714.
«держать, какъ ихъ плѣнныхъ у насъ: то и съ ихъ Гене
«ралами и прочичи плѣнными офицерами, тако-жъ посту
«плено будетъ, какъ и у нихъ съ нашими поступаютъ. И
«понеже тотъ шестипедѣльной срокъ уже давно прошолъ,
«а нашимъ ни свободы, ниже отъ Двора ихъ отповѣдь
«какая къ намъ получена: того для по объявленіи сего
«нашего указа разошли и ихъ взаимно тако-жъ по горо
«дамъ и по монастырямъ, и вели ихъ держать за крѣп
«кимъ карауломъ, а именно: разсажать ихъ въ какія пала
«ты или избы, изъ которыхъ никуда вонъ не выпускать;
«а для ихъ службы, кому имъ служить и пищу покупать,
«дать Генераламъ по одному или по два человѣка лю
«дей, и у тѣхъ палатъ или избъ, у дверей и у дру
«гихъ проходовъ, тако-жъ и въ тѣхъ жильяхъ, гдѣ они
«будутъ жить, поставить часовыхъ; для чего пошлите
«съ ними по разсмотрѣнію солдатъ съ добрыми офице
«рами, и прикажите офицерамъ накрѣпко, чтобъ они съ
«ними поступали, такъ какъ выше объявлено; притомъ
«же и тó Генераламъ
«томъ

объявить, ежели они хотятъ о

дать знать въ Стокгольмъ къ своему Сенату,

«то-бъ они писали именно, что разосланы они взаимно
«того, что Сенатъ ихъ нашимъ въ Свѣтѣ то-жъ чинитъ.
«А куда ихъ

разослать, и то писано ниже сего. Въ

«Ораніенбургъ Фельдмаршала Рейншильда,

Генерала

«Левенгаупта; въ Кириловъ монастырь Генералъ-Маіо
«рыШтакельбергъ, Крейцъ, Гамильтонъ, Клотъ; Полков
«никовъ и Подполковниковъ въ Савинъ и въ Воскре«сенской монастырь. Тако-жъ Маіоровъ разослать по
«другимъ дальнимъ монастырямъ, а именно: въ Макарь
«евской, Желтоводской, въ Ипатской, и другіе тому по
«добные монастыри,

и держать

ихъ

въ

избахъ за

«крѣпкимъ карауломъ. Цедергельма и Добена послать въ
«который монастырь удобнѣе, и держать противъ выше
41111С1IIIIIIIIIIго-рисъ, м
Но самыя главнѣйшія попеченія Монаршія, коими онъ
4

,

этб ,
11III.

занимался въ сіе-же время, были о изысканіи многихъ
злоупотребленій, которыя и опишемъ мы сколько мож
но обстоятельнѣе.
Порядокъ въ собираніи на великіе его расходы до
ходовъ, учрежденный Его Величествомъ еще въ 1705
году, былъ такой, отъ котораго и казна государствен
ная возъимѣла-бы приращеніе, и подданные его облег
чены были отъ многихъ тягостей. И Монархъ съ удо
вольствіемъ видѣлъ весь успѣхъ онаго, который и про
должался по 1706 годъ. Между прочими государствен
ными доходами былъ также и провіантъ, который под
данные на

содержаніе арміи и гарнизоновъ во всемъ

государствѣ должны были давать и сами-же достав
лять оный; но Монархъ отъ сего ихъ избавилъ, поло
жа на нихъ вмѣсто того

соразмѣрную ихъ состоянію

денежную подать, и учрежденные имъ тогда-же Ком
мисары, покупая у нихъ хлѣбъ на деньги повольною
Злоупот
ребленія
Правите
лей въ
его От
сутствіе.

цѣною, доставляли оный повсюду подрядомъ. Но всег
дашнія его отсутствія

и занятія великими военными

трудами подали случай вкрасться злоупотребленію и
разнымъ лихоимствамъ, и время отъ времени толико
оныя увеличились, что вмѣсто того, чтобъ видѣть ум
ноженіе казенныхъ доходовъ, приходить оные начали
въ чувствительное уменшеніе,

и жалобы народныя на

сихъ Коммисаровъ были невнемлемы: поелику имѣли
они при Дворѣ и въ войскѣ себѣ сообщниковъ. Самые
большіе господа, продолжаетъ повѣствователь сего ("),
которымъ приказано было съ помянутыми Коммиса
рами о цѣнѣ хлѣба договариваться, принимали на се
бя самихъ, но только подъ чужимъ имянемъ, подряды,
и собирая хлѣбъ по провинціямъ, продавали. Коммиса
рамъ онымъ, съ которыми въ контрактахъ поставляли
цѣну хлѣбу, какую хотѣли, а подданные довольствова
лись такими деньгами, какія имъ давали. Безпорядокъ
(") Писатель Исторіи Пвтвл Великаго, въ Венеціи изданной, часть
11, стран. 62 и 65.
"
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наконецъ, говоритъ тотъ-же писатель, такъ увеличил-1114.
ся, что воинству"уже непорядочно производилось жало
ванье,

и многія тысячи работающихъ въ Петербургѣ

не сполна получали опредѣленный имъ хлѣбъ и день
ги, а равно сему и по другимъ казеннымъ

сборамъ,

какъ-то: Ратушскимъ, Таможеннымъ и прочимъ начали
оказываться подобные-же безпорядки и хищенія. И мы
видѣли уже,

что Монархъ между-прочимъ

поручилъ

разсмотрѣть подобныя сему дѣла гвардіи своей Маіору
Г. Ушакову; а учрежденные фискалы, коихъ главнѣй
шая была должность назирать за казеннымъ
„сомъ, и
"КОВЪ.

открыли источникъ всѣхъ

Сколь-же былъ

интере

сихъ безпоряд

Великій Государь раздраженъ по-гнѣвъ

хищеніями таковыми, тó доказываютъ слѣдующія пись-II”
ма его. Первое къ Новгородскому Коменданту Ивану ковъ
чччи
Юрьевичу Татищеву. «Понеже (пишетъ Монархъ) вамъ 4555
«уже вѣдомо, что Яковъ Корсаковъ явился въ великихъ: "?“
«преступленіяхъ,

того для надобно тебѣ всѣ его по

«житки, которыя есть у тебя, тако-жъ и у другихъ, у
«кого знаешь, собравъ, прислать сюда немедленно; та
«ко-жъ объявить всѣмъ публично указъ, ежели у кого
«есть его пожитки, дабы объявляли именно; буде-жъ
«кто утаитъ, а послѣ въ томъ будетъ

извѣтъ, и за

«то такіе, которые утаятъ, будутъ казнены смертію.»
Второе, восемь писемъ, писанныхъ въ то-же
въ

Москву къ слѣдователю подобныхъ

гвардіи

время

преступленій

своей Маіору помянутому Г. Ушакову,

коими

повелѣваетъ прислать къ себѣ за карауломъ: 1) Мо
сковскаго Вице-Губернатора Ершова, Артиллерійскаго
Приказа Судью Зыбина, Коммисаровъ и Секретарей того
Приказа, Таможенныхъ

и Ратушскихъ Бурмистровъ

Надзирателя Терскаго, Слѣдователя рекрутскихъ набор
щиковъ Баскакова; Судей: Соловьева, Сергѣева, двухъ
Опухтиныхъ, Власова, Дьяка Климонтова съ мѣлочны
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471д. ми дѣлами, и многихъ другихъ ("); 2) забрать всѣ та
моженныя и кабацкія приходныя и расходныя подлин
ныя книги, счетныя выписки и табели всѣхъ городовъ
и изъ Московской Таможни таковыя-же всѣ книги; 5)
всѣ

преступленія бывшихъ при наборѣ рекрутскомъ

а самихъ ихъ сковавъ, держать, подъ карауломъ; 4)
«искаловъ Желябужскаго

и Нестерова со всѣми

ихъ

фискальскими книгами (").
Третье, четыре письма къ Московскому Коменданту
Ивану Петровичу Измайлову, коими повелѣваетъ къ се
бѣ

выслать

за карауломъ-же:

Артиллерійскихъ Бурмистровъ:
сва,

1) купца Томилина,
Хлѣбникова,

Аникі

Козлова и Смольянинова; 2) Цейхвартера Анд

рея Шепотева, и дѣло о взятіи у города Архангель
скаго

Артиллерійскимъ

казенныхъ

извощикомъ

Золотопрядомъ

денегъ шести тысячь рублей, изъ

кото

рыхъ они употребляли на собственные расходы Гене
ралъ-Фельдцейrмейстера Брюса; 3) чтобъ учинилъ онъ
вспоможеніе гвардіи Капитану Норову въ забраніи дѣлъ
въ военномъ, помѣстномъ и въ другихъ Приказахъ, съ
ихъ Секретарями и подьячими, и выслать всѣхъ ихъ
къ нему за карауломъ; 4) выслать-же денежнаго двора
купчинуКопылова, Артиллерійскаго подрядчика Голуб
чикова, Шатерничаго Поздышева, подрядчика Желвакова
съ его прикащиками, и всѣ дѣла о недоимкѣ ("),
Разгнѣванный Государь, не довольствуясь симъ, въ
4.... началѣ

слѣдующаго года учредилъ для изслѣдованія

ччто мая всѣхъ подобныхъ похищеній и подлоговъ, употребляе
изслѣдо
С") Сія многіе были: Маіоръ Хрущовъ, Старицкой помѣщикъ Ло
шаковъ, Коммисаръ Власовъ; Секретаря: Козловъ, Трофимовъ,
Скурихинъ; Сибирскаго Приказу подьячій Антоновъ; всѣ подь
ячіе, кои въ Таможнѣ и въ Ратушѣ вѣдали приходъ и расходъ,
и прочее; также Тверскаго Старнцкаго Успенскаго монастыря
Казначея Макарія и пономаря Ѳеофана.
С"") Письма сія Государевы писаны октября за я зт., Ноября 18,
20, 25 и 29, и Декабря 5 чиселъ.
С"") Отъ Декабря 1, 12, 15 и 25 чиселъ,
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мыхъ въ поставкахъ провіанта, Коммисію подъ
сѣдательствомъ

Генералъ-Поручика и гвардіи

пред-1114.
своей что

пота кто вы возьмите домо-30"
рукаго. Но мы окончимъ сію въ семъ-же году, дабы
уже не возвращаться намъ къ оной.
Строгость изслѣдованія сей Коммисіи открыла многія Кучу
похищенія; но что было чувствительные монарху, то 55.
оказались въ ономъ нѣсколько и изъ самыхъ знат-221
нѣйшихъ его господъ. И писатель исторіи его, въ пя мно
Венеціи изданной, въ числѣ

сихъ полагаетъ Князя”...

Меншикова, Графа Апраксина, Генералъ-Фельдцейrмей-2.
стера Брюса, Адмиралтейскаго Президента Кикина

и къ ихъ

Вице-Губернатора помянутаго Корсакова.

Е"

коль не трудно было, тотъ «а патель «гру
кому чрезъ вѣрныя услуги получить у"Пѣтел Велика-Г
то милость, толь скорѣе лишиться было можно оный:
преступленіемъ. Монархъ любилъ всѣхъ помянутыхъ
господъ за службы, кои они отечеству оказали; но тот
чясъ ихъ презрѣлъ, когда они были приличены въ тай
номъ расхищеніи того-же отечества. У него не было
лицепріятія, но оказывалъ равное ко всѣмъ правосудіе.
Онъ вѣдалъ, что отъ того зависитъ не токмо спокой
ствіе народа, но и благополучіе всего

государства. И

такъ, продолжаетъ писатель сей, которые не могли
оправдаться, тѣ по мѣрѣ преступленій
наказаны;

одни штрафованы денежнымъ

другіе лишены чиновъ и

имѣнія, иные

своихъ были
взысканіемъ,
сосланы въ

ссылку въ Сибирь, а за важнѣйшія преступленія, сверхъ
отнятія имѣнія, наказаны были публично на тѣлѣ ("),
а нѣкоторые и смертію ("");
Изъ знатнѣйшихъ-же болѣе другихъ возчувствовали князь
строгость правосудія монаршаго какимъ и Корсаковъ. Е"
gовъ И
что-жъ ты ль кть мы и по

тымъ у
прак

") Исторія съ Венеціянской Петербургскаго изданія, часть П, чтó
61 и 68,
С") Г. Татищевъ въ примѣчанія на Судебникъ,
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1714. Апраксина и Брюса, то хотя и подлинно, какъ гово
g; тѣ тетута тетъ что было у моихъ
пьюща- никакого лицепріятія, и правосудіе его было ко всѣмъ
” равное, но или не важны были ихъ преступленія, или
g-то тѣ тѣ тѣ тѣ что
надѣ
умягчался, или великія ихъ къ отечеству заслуги и
Е” рѣдкія душевныя дарованія, толико нужныя еще Мо
нарху, были у правосуднаго Государя сильными за нихъ
ходатаями: они не только получили прощеніе, но еще
великодушный Государь изъявилъ о томъ и сердечную
свою радость
шечною

принятіемъ ихъ къ столу своему и пу

пальбою; а многія

важныя дѣла, имъ

послѣ

сего поручаемыя, и письма его, къ нимъ писанныя, яс
но доказываютъ прежнюю его къ нимъ довѣренность,
5.

Однако-жъ о первомъ сего совсѣмъ сказать не можно;

УI
Менши ибо замѣчаетъ писатель Исторіи сего Князя, что съ
комъ ли- сего времени Монархъ уменшилъ къ нему свою довѣ
””... ренность, какъ то и видно будетъ въ послѣдствіи
ggвить по ту «къ чть тамъ мѣ
"
нархъ слѣдующіе указы:
.
х.

1. О лихоимствѣ. «Понеже многія лихоимства, пишетъ

2"Государь, умножились, между которыми и подряды
XОРIIIIIIIт
ствѣ и

чьимышлены, и прочія тому подобныя дѣла,

которыя

””

«уже наружу вышли, о чемъ многіе, яко-бы оправдая
*себя, говорятъ, что сіе не заказано было, не разсуждая
того, что все тó, чтó вредъ

и убытокъ государству

9приключити можетъ, суть преступленія. И дабы впредь
"плутамъ (которые не во что иное тщатся, точію ми
9944 подъ всякое добро дѣлать и несытность свою ис
94пять) не возможно было

никакой отговорки

сы

"994тъ: того ради запрещается всѣмъ чинамъ, которые
"У Аѣмъ приставлены великихъ и малыхъ, духовныхъ
99енныхъ, гражданскихъ, и политическихъ

и

купец

944къ художественныхъ и прочихъ, какое званіе оные
"9 имѣютъ, дабы не дерзали никакихъ посуловъ ка
. 9999ныхъ и съ народа сбираемыхъ денегъ брать, тор

9944
«гомъ, подрядомъ и прочими вымыслы, какова-бъ званія 1711.
«оные и манира ни были, ни своимъ, ни постороннимъ
«лищемъ, кромѣ жалованья, тако-жъ отъ дѣлъ;

почему

«опредѣлено, или впредь опредѣлится, или партикуляр
«но позволится за

нашею рукою, или

всего Сената

«подпискою. А кто дерзнетъ сіе учинить, тотъ
«жестоко

на тѣлѣ

наказанъ,

всего

весьма

имѣнія лишенъ,

«шельмованъ, и изъ числа добрыхъ людей изверженъ,
«или и смертію казненъ будетъ; то-жъ слѣдовать бу
«детъ и тѣмъ, которые ему въ томъ служили, и чрезъ
«кого дѣлано, и кто вѣдали, а не извѣстили, хотя под
«властные или собственные его люди, не выкручаяся
«тѣмъ, что страха ради сильныхъ лицъ, или что его
«служитель. И дабы невѣдѣніемъ

никто

не отговари

«вался, велѣть всѣмъ у дѣлъ будучимъ къ сему указу
«приложить руки, и впредь,

кто

къ

которому дѣлу

«приставленъ будетъ, прикладывать, а въ народъ вездѣ
«прибить печатные листы.

.

«2. О подрядахъ. Повелѣлъ публиковать въ народъ,
«чтобъ всѣхъ

губерній и

приказовъ

и

канцеллярій

«всякаго чина люди, кто своимъ именемъ или

на имя

«посторонняго подряжался,

какъ

о

всѣхъ своихъ

о

«провіантскихъ, такъ и о другихъ подрядахъ, какова-бъ
«званія оные и манира ни были, которые поставлены
«въ Адмиралтейство, въ Артиллерію и въ прочія мѣста,
«объявили въ Сенатѣ таковымъ образомъ, въ которомъ
«году кто какой подрядъ имѣлъ и съ кѣмъ, съ Губер
«наторомъ или съ другими знатными перстами и судь
«ями имяны договаривался, и своимъ-ли имянемъ, или
«написавъ въ договоръ имя посторонняго, и кого имя
«немъ, и съ торгу-ль или безъ торгу, и все-ль поставилъ
«и буде поставилъ, кто принялъ, и отпись въ пріемѣ
«дана-ль, или противъ уговору подрячика чего не до
«ставилъ, и за какимъ препятіемъ; также за поставленные
«сколько денегъ въ томъ числѣ истинны и прибыли
«порознь получилъ,

и отъ тѣхъ подрядовъ волею или

"

99955
1714. «какимъ принужденіемъ кому чтó далъ-ли. Да и тѣмъ
«людемъ, на чьи имяна тѣ подряды учинены, о томъ
«объявить-же безъ утайки самую истину, и не при
«багливая ни на кого ничего. А буде кто какого чина
«ни будь, вѣдая свои какіе подряды, вскорѣ не объ
«явитъ, а послѣ того кто на него въ томъ донесетъ, и
«по тому доношенію сыщется, и тѣ люди, яко преступ
«ники, жестоко будутъ наказаны съ раззореніемъ дви
«жимыхъ и недвижимыхъ ихъ имѣній.»
учреж-

Между толикими трудами и досадами своими Великій

”. Государь привелъ въ наилучшій порядокъ Нѣмецкую по
кую чеч-чту, учрежденную еще великимъ его Родителемъ въ
ту и
354ь Москвѣ, и повелѣлъ выстроить на Адмиратейской сто
Е"ронѣ большой почтовый домъ со множествомъ покоевъ
для кав- въ коихъ-бы пріѣзжающіе иностранцы
тиръ
1345- покойныя для себя квартиры (").
У;

имѣть могли

наконецъ упомянемъ и то, что ей попечительнѣйшій

населя- Государь въ семъ-же году населилъ Ингрію переведен
етъ Ин
232 пами изъ прочихъ мѣстъ имперіи своей, возвратилъ да
ччччч-I овладѣнія Лифляндіи плѣненныхъ и разосланныхъ по
9999919 199
4. . . . .
. . . . . . . . . ................. ..... I....... ..... ..... ............
К... разнымъ Россіи мѣстамъ тамошнихъ жителей на преж
99999 "Ч" ........... ............ .......... ............... 199
22”*" на ихъ жилища (?).
iывослав- И въ семъ-же году завелъ въ Санктпетербургѣ самъ
НЬIXIIIЪ IIIIО
555."аптекарскій, и его-же повелѣніемъ изданъ морской ат
222
ской Т
***": "
2.“

тѣ, «тай чь та «чть «т» «
всѣхъ мѣстъ Балтійскаго моря, со всѣми онаго остро
«... ж................. ................ .....»-------- ----3-ть что «от
вами, берегами, пристанями, гаванями, губами, подвод

4499Ркій ат ными камнями, мѣлями и впадающими въ
” за 19),

оное рѣка

Но непостижимые по истинѣ труды Его Величества
видимы особливо изъ указовъ его, изданныхъ въ семъ

С") Географическій Лексиконъ, стр. 545.
("") Исторія съ Венеціянской, часть П, стр. 59,
с”") Смотри описаніе картъ сихъ Ежемѣсeчнаго сочиненія 1761, часть
1, стр. 499 и 500.

.
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году, изъ коихъ мы помѣстимъ краткій экстрактъ, ко-1714
торый и слѣдуетъ:
О взятіи

одинакой пошлины во

всѣхъ Губерніяхъ

со внутренней продажи товаровъ по торговому уставу
по десяти денегъ съ рубля, а вновь положенную урав
нительную пошлину оставить.
О ученіи Дворянскихъ и приказнаго чина дѣтей во
всемъ государствѣ цыфири и части геометріи. Смотри
о семъ выше.
"
О печатаніи всякихъ указовъ для всенароднаго свѣ
денія.

.

.

О фискалахъ и о ихъ должности, которая главнѣй
ше состоитъ въ изысканіи безгласныхъ дѣлъ, а имен
IIО,
1) Всякія преступленія указовъ,
"2) Всякія взятки и кражу казны и прочее, чтó ко
преду государстому терему быть можетъ тако
ва-бъ оное имени ни было.
5) Тако-жъ и прочія дѣла народныя, за которыхъ
нѣтъ челобитчика, напримѣръ, ежели какова пріѣзжа
го убьютъ, или наслѣдникъ послѣдній въ своей фами
ліи во младенчествѣ умретъ безъ завѣту духовной пред
ковъ его и прочія тому подобныя

безгласныя дѣла,

которыя не имѣютъ челобитчика о себѣ, и око

сихъ

фискаловъ должно быть по симъ статьямъ неусыпаемо.
Изъ сихъ оберъ-фискалу быть при Сенатѣ и при немъ
четверымъ помощникамъ, въ числѣ

коихъ двумъ

изъ

купцовъ.
Въ губерніяхъ по четыре-же фискала изъ всякихъ
чиновъ и изъ купечества; въ томъ числѣ одному быть
провинціалъ-фискалу,

которому имѣть надзираніе за

городовыми фискалами, а симъ

послѣднимъ

каждомъ городѣ по одному и по два,

быть

въ

смотря по со

стоянію города, и прочее.
О пераздѣленіи недвижимаго имѣнія дѣтямъ, а быть
всего онаго наслѣдникомъ одному изъ

сыновъ, коего
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1714. изберетъ отецъ по достоинству, а не по старшинству;
а когда дѣтей у кого нѣтъ, то имѣетъ тотъ

право

учинить наслѣдникомъ своимъ кого онъ заблагоразсу
дитъ; буде-же не объявя наслѣдника умретъ,

въ та

комъ случаѣ вступаетъ въ его должность Правитель
ство, и прочее. Причины, побудившія къ сему Велика
го Монарха, описаны выше.
О неподаваніи челобитенъ

самому Монарху мимо

учрежденныхъ Правительствъ по порядку, а на Се
натъ бить челомъ самому Государю, и прочее.
О бытіи по всѣмъ дѣламъ во всѣхъ присутствіяхъ и
въ полкахъ протоколамъ, о подаваніи голосовъ съ ниж
няго чину, о рѣшеніи дѣлъ по большинству голосовъ
и о подписываніи рѣшительныхъ приговоровъ всѣмъ
Судьямъ.
О строеніи въ Петербургѣ на Городскомъ и Адми
ралтейскомъ островахъ каменнаго, по большимъ про
токамъ мазанокъ, а въ прочихъ мѣстахъ деревяннаго,
и все строить по планамъ и чертежамъ архитектора
Трезина; о дѣланіи печей съ фундаменту и о крытіи
черепицею и дерномъ, и прочее.
О привозѣ къ Петербургскому порту какихъ това
ровъ съ запрещеніемъ возить оныхъ въ другіе порты,
и о продаваніи оныхъ на иностранныя деньги, а не на
Россійскія, и о невывозѣ за границы серебра, и про
чее,
О произведеніи офицеровъ на ваканціи по старшин

*

ству и о свидѣтельствѣ ихъ достоинствъ. Сей указъ
изъясненъ выше.
О ловлѣ лосей. Смотри выше.

-

О холстинныхъ лоскутьяхъ. Смотри выше.
О приводѣ на указный срокъ

бѣглыхъ солдатъ и

матросовъ.
О строеніи въ Петербургѣ каменныхъ домовъ. Смо
три выше.

въ
О сборѣ съ вѣнечныхъ
гошпиталей.

памятей вдвое въ пользу 171д.

А
О бытіи подрядамъ и казеннымъ продажамъ съ пуб
личнаго торгу.
У”
О вершеніи дѣлъ по законамъ; а всѣ тѣ указы, кои
учинены не въ образецъ, или которые противны Уло
женью, отставить и въ примѣръ

не выписывать, и

вновь такихъ указовъ отнюдь не дѣлать, и прочее.
О запечатываніи въ Печатномъ Приказѣ всякихъ ука
зовъ, и о взятьѣ съ оныхъ печатныхъ пошлинъ; а ко
торые не будутъ въ томъ Приказѣ запечатаны, по тѣмъ
IIIII. IIС11ОлЕНІЯIIIЪ.
О бытіи на смотръ всѣмъ Дворянамъ и ихъ дѣтямъ
на указный срокъ; а буде кто не явится и о томъ кто
донесетъ, то доносителю отдать все того укрывающагося
имѣніе.

.

О запрещеніи каменнаго строенія во всей Россіи на
время, покуда выстроится Петербургъ.
О строеніи вмѣсто деревяннаго мазанокъ на камен
ныхъ «ундаментахъ во всѣхъ городахъ,
О привозѣ дикаго камня

въ Санктпетербургъ на

приходящихъ со всякими товарами и съ хлѣбомъ

су

дахъ, на большихъ по 50, на среднихъ по 20, на ма
лыхъ по 10 камней, а также и

на возахъ ѣдущимъ

привозить онаго по 5 камня, величиною: на судахъ не
менѣе 10, а на возахъ 5 «унтовъ, и

объявлять оный

Оберъ-Коммисару Синявину, а за непривозъ брать штра
фу за каждый камень по 10 копѣекъ.
О порядкѣ, какимъ строить домы въ Петербургѣ.
О переведенцахъ въ Санктпетербургъ, которые изъ
крестьянъ

взяты

въ оный,

и денегъ помѣщики ихъ

за выводъ изъ казны не получили, тѣхъ зачитать имъ
въ рекруты.
О дачѣ еще срока тѣмъ, которые укрываютъ ре
крутъ и бѣглыхъ солдатъ, и которые по первымъ ука

99445
171л. замъ ихъ не явили, подъ страхомъ
имѣнія и чиновъ.

наказанія отнятія

О недержаніи безъ- поручныхъ записей пришлыхъ.
О подаваніи челобитенъ по порядку, куда какое дѣло
слѣдуетъ,
Великій Государь запретилъ возить купцамъ Россій
скимъ товары къ другимъ

портамъ,

кромѣ Санктпе

тербургскаго, какъ выше мы видѣли;
щеніе таковое принудило

купцовъ

Санктпетербургскимъ портомъ,

но какъ запре

познакомиться

которые, узнавъ

съ
изъ

того свою пользу, охотно уже къ оному возить това
ры свои стали, то въ семъ-же году Монархъ

и уни

чтожилъ то запрещеніе, дозволивъ указомъ своимъ отъ
21 Декабря всякому возить

товары свои къ такому

порту, къ которому кто пожелаетъ.
О лихоимствѣ и о подрядахъ. О сихъ указахъ смо
три выше,
О непродажѣ

въ

рядахъ Русскаго платья и Рус

скихъ сапоговъ, и о неношеніи таковаго платья и бо
родъ; а буде кто торговать такимъ платьемъ за многи
ми запретительными о томъ указами станетъ, и тѣхъ,
яко ослушниковъ, лишать имѣнія, и по наказаніи ссы
лать на каторги.

ДФ10-11144119

къ пятому тому дѣяній

IIIЕIIIЕРА

ВОСАЛЕКАТ"О,

какаяваюсь:е

Въ началѣ сего Тома показали мы, какое распоря- 1]
женіе учинилъ Монархъ предъ симъ своимъ отъѣздомъ;
видѣли наставленіе его, данное Фельдмаршалу, въ слу
чаѣ проѣзда Короля Шведскаго чрезъ Польшу, и что
по симъ наставленіямъ и по выше помѣщеннымъ пись
мамъ его къ г. Шафирову не сомнѣвался онъ о выѣз
дѣ сего своего пепріятеля,

хотя онъ о семъ и всего"

меньше думалъ. Мы уже видѣли,
Величество, вмѣсто

что Его Шведское

пріуготовленія къ выѣзду,

началъ

заводить новыя строенія; къ чему прибавимъ мы

изъ "

Вольтера; когда, говоритъ онъ, прибылъ Карлъ

изъ

арміи Турецкой въ свое жилище, подъ Бендерами быв
шее, то увидя покрыто оное водою разлившагося Днѣ
стра, приказалъ у деревни Варницы для себя строить к.
быта та та, и тогда та отстать;
то, вопреки обыкновенія своего, убралъ оный велико-щеніи
лѣпно, и сверхъ того построилъ еще два каменные-же;”.”
изъ Ту
дома: одинъ для Канцеляріи, а другой для фаворита Р99999
,
"
лагеря
своего Гротгузена. Смотря на таковыя строенія, каза- въ Вен.
лось четкому, что онъ намѣрился какъ-бы нѣчто ос-2.
таться въ Турціи.
зыкъ
СТ. 1....... ..... . . . . . . . . . . .
. . . .
. . «троить
«Несчастный Визирь, видя сіе, говоритъ одинъ изъ 43755
«иностранныхъ-же писателей ("), боялся больше Карла У"
вые при
нежели Султана въ Константинополѣ. деревнѣ
—— """""
С") Часто поминаемый безымянный питатель исторіи 11ктгл Вели- 49999»
” каго.

«въ Бендерахъ,
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1711.

«Общая опасность (продолжаетъ сей писатель) произ
«вела

между

Шафировымъ

и

великимъ

Визиремъ

«тѣсную дружбу. Сей Турка во всемъ слѣдовалъ совѣ
«тамъ Министра Россійскаго, и увѣренъ будучи совер
«шенно, что

какъ

скоро Король Шведскій

«Оттоманскія земли, то ничто уже

оставитъ

не воспрепятству

«етъ исполненію трактата со стороны Царя, послалъ
«трехъ

Пашей

въ Бендеры

«Спаговъ, и указъ,

съ

десятью тысячами

коимъ повелѣвалъ Королю

объ

4. «явить, чтобъ онъ возвратился въ свои владѣнія, при
чтччт9тсовокупля къ тому именно, что ежели онъ не вы
Е” «метъ по доброй волѣ, то-бъ его мать и привезть
2712:
де онъ «немедленно

связаннымъ и скованнымъ.

Карлъ

Х11

лег154ОДЪНОчь «услышавъ о причинѣ сей посылки, поставилъ въ
ЕТЕ «шеренгу 50 Шведскихъ драгунъ съ примкнутыми къ
949999»
.....»--------. --------------- «--«чь «т»«т» «т»«т» «т» тотч
ggt. «ружью штыками, между двумя своими палатками, по
собою «которому мѣсту Паши должны были идти на ауедіен
ЕТь ГЛАГОТъ
5
„
а
239" «чі» и «быть «т» комиссію, но прежде, нежели
****": «они начали говорить, Король Шведскій приказалъ
IIIАТО.
презрѣ- «имъ сказать чрезъ своего переводчика, чтобъ они го
99 Ч9г.... . . .»-------д„г «ворили съ разсужденіемъ, и что если они выговорятъ
утромъ:

«хотя одно слово

неблагопристойное и противное до

Г. «стоинству Королевскому, то онъ велитъ вырвать имъ
*"обороды,
«Столь гордое привѣтствіе дало Пашамъ выразумѣть,
«что они не хорошо знали Карла ХП, принявъ на се
«бя такое дѣло. Они уклонились до земли болѣе мерт
«вы, нежели живы, и пошли назадъ, не выговоривъ ни
«одного слова, относящагося къ ихъ коммисіи. Они от
«писали къ Визирю, чтобъ онъ самъ пріѣхалъ для по
«бужденія Короля Шведскаго отправиться въ путь; чтó
«до нихъ, то они очень слабы къ тому, чтобъ угрожать
«такому Государю, предъ которымъ

все должно дро

«жать. 10.000 Спаговъ соединились

съ большою

Ви

«зирскою арміею, послѣ того, какъ она перешла на
«задъ чрезъ Дунай.»

99959
Окончаніе толь чрезмѣрнаго упорства сего страннаго 1711.
Государя увидимъ мы ниже.
Впрочемъ мы описали путь проя нашего въ Карл
сбадъ, а здѣсь къ тому придадимъ, что попечительнѣй
шій Государь съ пути сего не оставлялъ-же разсы
лать своихъ повелѣній. Указы, состоявшіеся въ сіе са-монархъ
мое время, сіе доказываютъ которыми постаты: 32.
1. по собраніи справокъ изъ всѣхъ присутственныхъ сбоду
мѣстъ, на комъ какіе окажутся казенные долги, взы-22
скать въ 6 мѣсяцовъ, не пріемля ни отъ

кого ника

кихъ отговорокъ.
Второй состоитъ изъ инструкціи, данной избранному
оберъ-фискалу

Былинскому, содержаніе которой: 1.

Смотрѣть ему неусьшно за дѣлами во всѣхъ Губерні
яхъ; также 2. какъ въ Патріаршихъ и Архіерейскихъ
Приказахъ, такъ и всѣхъ губерніяхъ за судьями, дабы
по точной силѣ законовъ и безволокитно
были дѣла. 3. Разсмотрѣть и

опредѣлить,

быть у провинціалъ-фискаловъ нижнихъ
чиновъ, и при какихъ
ляться и доносить

исправляемы
сколькимъ
подъ ними

дѣлахъ. 4. Доносителямъ

яв

оберъ-фискалу. «Буде-же (точныя

«слова Государевы) по чьему тайному доносу дойдетъ
«до

очной ставки и до розыску,

«объявлять
«томъ дѣлѣ

въ такомъ случаѣ

доносителю, для подлиннаго
(кромѣ

только

въ

розыску) рѣшенія; впрочемъ-же

«какъ возможно доносителей

награждать и не объяв

«лять о нихъ; а если по необходимости дойдетъ доно
«сителя объявить, то и тогда оберъ-фискалу, не донес
«ши Сенату, объ нихъ не объявлять.» 5. Прислать изъ
всѣхъ мѣстъ дѣла по требованію его 6. Посылать ему
отъ себя въ губерніи указы. 7. Отпускать изъ Сената
по требованіямъ его бумагу и прочее, и

давать

ему

приказныхъ и для разсылки изъ гарнизона солдатъ;
и 8. колодниковъ воленъ онъ сажать гдѣ похочетъ,
На стр. 7 видѣли мы прибытіе"Его Величества въ п.
Варшаву, и содержаніе писемъ его къ Г. Шафирову и "ечь
III. IV.
19)

900
1711. Шереметеву, а здѣсь помѣстимъ къ первому еще одно,
варшаву, отъ 25 Августа; въ началѣ онаго Монархъ, увѣривъ его
””... о исполненіи, съ своей стороны по трактату съ Тур
***.
чудоти
11О ками, продолжаетъ: «Чтó-же о Азовѣ и Таганрогѣ, и
_лѣнія «тó тако-жъ неотмѣнно исполнится, однако не возмож
5.
Фельд «но такъ скоро, ибо кромѣ городовыхъ великихъ ар
уда-тменій
и тутъ «т»ъ
тутъ
та
и
Шафн”
„
Т
„ тутъ
".
„Г «тысячи, и на тридцать линейныхъ кораблей всякихъ
«припасовъ, чего какое множество, о томъ сами можете
«разсудить. Однако-жъ хотя-бъ и тó все исправлено бы
«ло, а не получитъ отъ васъ вѣдомости Адмиралъ, что
«Король Шведской совершенно изъ Турціи высланъ,
«окончанія учинить невозможно, а на слова и на рати
«ьикацію одну надѣяться трудно; ибо уже предъ полу
«торымъ годомъ имѣли такую-жъ ратификацію въ ру
«кахъ, но потомъ и года не сдержавъ (они) войну
«начали; но когда Король вышлется, то конечно тот
«часъ все окончается безъ сомнѣнія. О здѣшнихъ вѣдо
«мостяхъ объявляю, что Король Датской вступилъ

въ

«Померанію, и въ Ростокѣ заложилъ магазинъ; а съ
«другой стороны Король Польской пасажу зѣло крѣп
«кую Дамгарденъ, безъ

великаго

супротивленія

(отъ

«Шведовъ) взялъ, и въ сихъ дняхъ Стральзундъ осаж
«денъ будетъ, о чемъ обо всемъ изъ вѣдомостей здѣш
«нихъ прилагаемъ экстрактъ, тако-жъ и Петербургскія
«куранты о чудномъ уходѣ Г. Долгорукова (").
«Ратификацію съ пунктани и прочія письма отпра
«витъ въ вамъ Г. Канцлеръ. Тако-жъ и о прочемъ, чего
«вы желали, писано къ Москвѣ, и прислано будетъ къ
«вамъ скоро. Послѣ

отдачи Азовской прошу труды

«приложить о корабляхъ, что особливо въ томъ меня
«удовольствуете; ибо два изъ оныхъ суть моей соб
«ственной работы»
Послѣднія строки должны быть объяснены. Великій
„и
С") Князь Лковъ Ѳедоровичъ.

994
Государь принужденный необходимостію оставить на 474
заведенія свои въ Азовской Губерніи и видѣть кара
49; въ построеніи которыхъ трудился собственными сво
ими руками, безъ всякаго употребленія, крайне желалъ,"
чтобъ Турки позволили провести оные чрезъ черное изд., д.
9ччччтó чть въ Средиземное и изъ оныхъ данныхъ уч
Да
999 ч9- Четербургъ и о семъ-то позволенія просить К.
ччъ Г. Лаврова употребить при портѣ сію вы-III”?
ніе. Но не извѣстно однако-же, позволили-ли на Тю?9т
„, "" "" собствен
Турки и доставлены-ли оные до Петербурга (?).
Е":
лѣл. вилѣли мы успѣхи сыны. Чей
94 «у. 9 ччка, мами ты та «ты»;
оружія Россійскаго, Саксонскаго и Датскаго противу тѣ
Шведовъ въ Помераніи; а здѣсь въ дополненіе

сель”

«ъ товать гость тотъ о тѣ на-55
мость въ Торунѣ 1 Сентября, отъ котораго числа мѣ
нархъ, увѣдомя съ великою точностію обо всемъ томъ
Князя

Меншикова, заключаетъ тако: «нынѣ

жаръ

«ждемъ вѣдомости, что перво будутъ дѣлать, островъ-ли
«доставать, или Стральзундъ добывать; ибо къ обоимъ го
«тово; на морѣ Датской флотъ, а на землѣ ихъ-же сильная
«артиллерія ("); и тако симъ добрымъ началомъ вамъ по
«здравляемъ; дай Боже доброе окончаніе. Также извольте
«потрудиться, чтобъ лѣсовъ въ Ригѣ еще подрядить на
«два или на три корабля воинскихъ. Боура я остановить
«велѣлъ, гдѣ его письмо мое застанетъ, съ конницею (поне
«же конницы въ Померанію не требуютъ больше), а пѣ
«хотѣ велѣлъ итти. Тако-жъ извольте по первому пути
«въ Выборгъ и на Котлинъ островъ сѣнъ

наготовить,

«понеже, чаю, зимою не безъ дѣла будетъ,» и проч.
Въ цыдулкѣ, приложенной при семъ письмѣ, Мо
нархъ, увѣдомя его, что Графъ Головкинъ просилъ
«…
С") Изъ послѣдствія видно однако-жъ будетъ, что турки ко
Рабынъ бывшіе у Азова и другихъ мѣстъ, купили, не извѣстно
только, всѣ-ли.
С") Но ниже мы увидимъ, что сія союзники его ничего не сдѣла
ютъ, а Король Датскій и въ артиллеріи своей откажетъ.
14

9999
итти,

пожаловать ему въ Новогородскомъ уѣздѣ село Трясо
во съ деревнями и со всѣми угодьи, заключаетъ: «Того
«для извольте насъ немедленно увѣдомить, въ которыхъ
«мѣстахъ тѣ деревни, и сколько дворовъ, и далеко-ль отъ
«большихъ рѣхъ и озера Ильменя. Также извольте къ
«пріѣзду нашему

приготовить

вѣдомость

и прочимъ

«дворцовымъ селамъ и деревнямъ, которыя отъ Петер
«бурга верстахъ въ двухъ стахъ есть къ Новогороду и
«къ другимъ городамъ.»
Выше мы изъ письма къ Меншикову-же видѣли,
коликое Монархъ бралъ участіе въ дѣлахъ Померан
скихъ; но слѣдующее письмо, къ Польскому Министру
Князю Долгорукову писанное на пути его въ Карл
сбадъ изъ Губина, отъ 7 Сентября, еще болѣе тó пока
зываетъ. Монархъ, отвѣтствуя на письмо его, изъ-подъ
Стральзунда писанное, такъ изъясняется: «Что-же о
Попече «дѣйствіи въ Помераніи, на сіе мой совѣтъ Ихъ Вели
нія его о
«чествамъ, что ежели можно судовъ довольно сыскать,
успѣхѣ
воинь
«то лучше на островъ Ругенъ перейти, для чего на
Скомъ въ
Помера добно Датскихъ 5 или 4 мѣлководныхъ фрегатъ, для
НIII.
«защищенія сего транспорта, и потщиться съ помощію
«Божіею тамошнее Шведское войско раззорить; буде-же
«того весьма не возможно учинить, то оное оставить до
«зимы, пока проливъ замерзнетъ, а нынѣ Стральзундъ
«всѣми тремя корпусами какъ наискоряе добывать, въ
чемъ многая есть польза, а именно: 1. что лучшій го
«родъ въ Помераніи отъ непріятеля отнимется; 2. что
«крѣпкой футъ получатъ; 5. что достальныя крѣпости
«между себя раздѣленны, и весьма отчаяны будутъ; та
«ко-жъ и утѣхъ, которые намѣряются зимою въ нашихъ
«интересахъ мѣшать,

видѣвъ доброе основаніе въ той

«землѣ, умолкнутъ, и сіе донеси обоимъ Королямъ; также
«и тó предложи, что ты имѣешь войски наши при ихъ
«войскахъ употребить,

которыя

осадятъ

формально

«Стральзундъ; ибо сіе необходимая нужда есть, какъ
для интересу общаго, такъ и для лучшаго заохочива

905

"

«нія Короля Датскаго; понеже Князь Василей (?) жаль душу
9бъ нихъ сумнительно писалъ, что неохочи въ войнѣ
99 Ч9мераціи; а когда въ блокадѣ штетина оный увѣ
"Ребить охотно согласятся, то къ тому времени и на
99та 49трова прибудетъ. Я-бы давно на ваше письмо
*99999тамъ только скорая ѣзда, а наипаче что за
болѣлъ въ Познани, оному помѣшало»
Въ

слѣдъ за симъ Великій Государь, а именно

числа Сентября, изъ Дрездена послалъ къ
другое

10

нему-же

письмо, повелѣвая трудиться ему всевозможно

по первому письму склонять обоихъ Королей, и чтобъ
въ разсужденіи Шонской земли Король Датскій

не

безпокоился. «Ибо (продолжаетъ Государь) по взятьѣ
«Стральзунда мы всѣми силами ему въ томъ поможемъ,
«о чемъ гораздо Его Величеству внуши; что-же о сви
«даніи, чтó оба Ихъ Величества желаютъ, то я къ оно
«му готовъ, и зѣло-бъ рядъ былъ и въ войско пріѣхатъ,
«но леченія нужда того не допускаетъ; а послѣ онаго
«для свиданія предлагаются мѣста, Дрезденъ,

Губинъ

«и Кроссенъ, въ которомъ изъ сихъ мѣстъ изволятъ.
«О Боурѣ чаемъ, что въ семъ мѣсяцѣ будетъ къ Поз
«нани и ближе, и по желанію Королевскаго Величества
«Польскаго) исполнено будетъ, только зѣло съ неудо
«вольствіемъ

слышимъ, что и тѣмъ, которыя нынѣ у

«него наши войска, не даютъ равнаго довольства, какъ
«Саксонскимъ и Датскимъ; чего для ежели такъ будутъ они...
«трактовать, то и тѣ отозваны будутъ; ибо не знаемъ, 22“
печеніе
«т»«т» «т» ты тутъ, съ тру
ВОпискѣ,
«мое объяви кому надлежитъ, и конечно смотри того, Е”
«чтобъ равность (въ содержаніи) была, и наши предъ
«другими обижены не были» и проч.
Попечительнѣйшій Монархъ увѣдомляетъ при томъ
сего своего Министра, что Поляки несравненно ласко

(") Лукичъ Долгорукій, Министръ при Датскомъ Дворѣ.

"
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4741. вѣе стали нынѣ, нежели каковы были въ Ярославлѣ (").
«Я видѣлся (продолжаетъ Государь) со всѣми Гетмана
«ми, кромѣ Ржевутскаго, тако-жъ съ Мазовецкимъ, По
«дольскимъ и прочими Принцишалы, которые единоглас
«но просили, дабы не выводить намъ войска нашего
«изъ Польши, пока Король Шведской пройдетъ, и зѣло
«боятся, чтобъ мы ихъ не оставили вовсе, въ чемъ ихъ
«накрѣпко и обнадежилъ,» и проч.
На стр. 10 и

послѣдующихъ V1 Тома видѣли

мы

при употребленіи водъ въ Карлсбадѣ упражненіе Его
Величества; а здѣсь ко всему тому прибавимъ слѣду
ющее: поелику въ сію Монаршую бытность въ

Карл

сбадѣ уже осажденъ союзными войсками Стральзундъ,
въ тремя то Его Величество, по чрезвычайной заботливости сво
”"": "ей, осадою тою

крайне занимался. Вслѣдствіе чего,

Кара-

18 Сентября,

подъ

сею

крѣпостью заключены двѣ

22.

ти съ дать и стать готовымъ о

"""": «уражированіи подъ Стральзундомъ, и какимъ обра
разные
-*
*
1 т .
.
Богопо- зомъ производить воинскія дѣйствія въ Помераніи; а 26
533”Сентября заключенъ тамъ-же между Королей Датскаго
этич- и Польскаго договоръ о воинскихъ дѣйствіяхъ противъ
Швеціи и о раздѣленіи между ими Шведскихъ въ Гер
маніи провинцій. Великій Государь не только положен
шому сему раздѣлу не

противорѣчилъ, но согласился

еще оный и гарантировать (""); но мы скоро увидимъ,
что нерѣшительность и весьма нерадѣтельное дѣйствіе
помянутыхъ Королей подъ Стральзундомъ, къ чувстви
"тельной досадѣ Его Величества, ничего тогда не про

С") То-есть, когда шелъ Монархъ на Турокъ и нужда была по
становить съ Поляками о той войнѣ, какъ то мы о семъ изъяс
нили въ 111 Томѣ Дѣяній.
С"") Два экземпляра сей гарантіи хранятся въ архивѣ Коллегіи Ино
странныхъ дѣлъ, за печатью и рукою Его Величества. Изъ чего,
кажется, заключить должно, что оная не состоялась, и ежели я
не ошибаюсь, то сему причиною полагаю огорченіе Государево
за нерадѣтельное и потому безуспѣшное дѣйствіе Ихъ Датскаго
и Польскаго Величествъ.

995
извели, и осада Стральзунда снята: какъ то о семъ не-1711.
удовольствіи его мы ниже увидимъ.
Между-тѣмъ, скажемъ мы, какъ-бы мимоходомъ, что
Монархъ между безчисленными воинскими и министер
скими заботами и попеченіями, особливо-же въ отноше
ніи къ Туркамъ и къ Королю Шведскому, воздвигаю
щему паки силы всей Порты на него, многія отправ
лялъ повелѣнія къ Фельдмаршалу Шереметеву, къ Г.
Апраксину, къ Г. Шафирову, къ Министрамъ своимъ
при иностранныхъ Дворахъ и ко многимъ другимъ ("),
КаКъ ТО Мь1 Часть Сихъ писемъ его видѣли въ вышепо
казанномъ мѣстѣ сего Тома; видѣли также повелѣнія его
Сенату, которыя наиболѣе еще подтверждаютъ ту ис
тину, что Его Величество ничего не забывалъ; изъ
таковыхъ

повелѣній

извѣстны мнѣ изъ состоявшихся

тогда указовъ: относительно до платежа прогонныхъ выдать
денегъ

ярославскимъ ямщикамъ, по три деньги

на 2:

десять верстъ; о избраніи въ оберъ-фискалы на мѣсто
Былинскаго другаго изъ

царедворцевъ; о порученіи

крѣпостныхъ дѣлъ Алексѣю

Протопопову; о доносѣ

на дѣлающихъ воровскія деньги въ Сенатѣ, и о награж
деніи доносителей; а

кто, зная таковое воровство не

донесетъ, тому учинить тó-же, чтó и ворамъ дѣлателямъ
денегъ (").
Но ничто

толико

сказанной истины

не подтвер

ждаетъ, какъ указъ его Сенату отъ 28 Сентября, ко
имъ повелѣвая пріискать въ Москвѣ и за городомъ дво
ры, достойные для житья Князя

Каншемира, заклю-чьны

чаетъ тако: «Послать указы въ города, гдѣ есть коже-"""""
заботли
«венные заводы, чтобъ промышленники худой коровей поетъ его
вѣсами по собирали въ одно мѣсто. Еже-5"”.
«шерсти не бросали, но собирали въ одно мѣсто. Еже- 1ТЕК.
«ли Г,
отъ васъ требовать
для
посылки"2?
4. Стельсъ будетъ
«У” "
А
"
самомъ
«къ городу (Архангельскому) куріера, то дайте ему?

мало
Важ

с") Въ Х11 Томѣ Дѣяній любопытный читатель можетъ видѣть сіи 1999
IIIIIОСЬМА.
-СТ") Отъ 5, 2-й отъ 15, 5-й, отъ 24, 4-й отъ 21 Сентября.
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Отсюда-же неутомимый Государь,

не удовольству

ясь напоминовеніями Королямъ Датскому и Польскому
чрезъ упомянутаго Министра своего о дѣйствіяхъ По
пы
къ Ко
ролямъ
датскому и
Поль

меранскихъ, писалъ
и

о томъ-же къ обоимъ Королямъ,

пославъ оныя для врученія Ихъ Величествамъ къ

тому-же Министру, повелѣваетъ объявить имъ притомъ,
что для свиданія его

съ ними назначаетъ онъ Крос

"у.
„I сенъ, или Кистринъ, и чтобъ къ 15 Октября они бла
свиданіи
«ьеовою, говолили туда быть; что ежели обоимъ имъ быть не
льзя, то-бъ хотя одинъ Датскій соизволилъ на тó; что
ему, Государю, далѣе показаннаго числа ожидать ихъ
не можно, по причинѣ осенняго поздаго пути и край
нихъ нуждъ, требующихъ его присутствія въ своемъ
Государствѣ; что Ихъ Величествамъ необходимо нужно
съ нимъ видѣться и опредѣлить о будущихъ дѣйствіяхъ;
что

ежели Король Польскій не можетъ самъ быть

то-бъ съ Королемъ Датскимъ для конференціи прислалъ
своего Министра.
онымъ.
Далѣе Великій Государь пишетъ: «Что-жъ ваша ми
9999994 часть «т»«т» «т» «т» т.--- «-- паыыть что
527"«лость пишете, что для проходу изъ Помераніи дра
Долго- чугунскихъ нашихъ лошадей къ Познани надобно имѣть
рукову.
«пашпортъ отъ Двора Прускаго, тако-жъ и деньги, чѣмъ
«покупать по дорогѣ въ Бранденбургской землѣ «уражъ
«то къ

тому проходу можно сыскать дорогу не-Iту

«которою вся армія въ Померанію шла, но самую бли
«жнюю,

которой только будетъ милъ восемь, и тако

«можно дни въ два тѣхъ лошадей чрезъ Бранденбургскую
«землю провести, взявъ съ собою фуражъ изъ Помераніи
«безъ покупки, а о пашпортѣ буду говорить прислан
«ному сюда Прусскому Совѣтнику Камкину, которой о.
«томъ отпишетъ ко Двору своему,» и проч.
Заключеніе сего весьма длиннаго письма состоитъ въ
томъ: 1. по просьбѣ Короля Датскаго Бригадиру Лко
влеву чинъ Генералъ-Маіора дастся, если усмотрѣна
будетъ впредь служба его; 2. что Дрезденскому Жиду
Легруза взятый у него Царевичемъ перстень деньги въ

99) Т

—

Эльбингѣ заплачены; 5. что Генералъ-Поручикъ Флюкъ 111и.
просить о выдачѣ ему и офицерамъ его заслуженнаго
жалованья. «И ваша

милость (оканчиваетъ Монархъ)

«извольте меня увѣдомить, съ котораго времени и сколь
«ко того заслуженнаго имъ жаловвнья доведется, и для
«чего имъ того жалованья не давалося, и сколько ны
«нѣ у Коммисаровъ денегъ есть на лицо, и какою моне
«тою,» и проч.
Прочтемъ при семъ и содержаніе письма его къ Кня
зю Меншикову.-Монархъ, увѣдомя его о приближенія
корпуса Боурова

къ Торуню,

продолжаетъ: «Аренс-дѣ.
е). . . . . .
4
«бургъ хотя и разоренъ однако-жъ надобно препарацію 25.

«сдѣлать, дабы въ будущее лѣто его починить. о про- камы
«щеніи Нарышкиша (") и Грекова полагаемъ на ваше”?
«разсужденіе,

ежели

довольно уже (они) наказаны,

«Благодарствую вашей милости за всѣ труды ваши,
«какъ

для охраненія тамошнихъ краевъ, такъ и за

«строеніе». И описавъ оныя работы, великодушный Го
сударь заключаетъ: «Пишешь ты о своей болѣзни, чтó
«гораздо насъ смутило, и хотя обнадеживаешь, что со
«вершенно вамъ легче; однако-жъ я опасаюсь, понеже
«не въ

первые уже оная вамъ. Для Бога лишнее по

«печеніе и печаль убавь; впрочемъ-же предаю васъ въ
«сохраненіе Божіе, и желаемъ видѣть васъ вскорѣ. Здѣсь
«новаго ничего нѣтъ, точію Стральзундъ осажденъ. Я
(") Сіе касается до Кирилы Алексѣевича Нарышкнна. Въ чемъ онъ
провинился предъ Монархомъ, не знаю; а что онъ прощенъ, тó
видно изъ письма Ея Величества къ нему отъ 5 Ноября. Я оное
здѣсь помѣщался
«Благодарствую вашей милости за ваше писаніе, тако-жъ и за
«присланной презентъ, которой я здѣсь получила. О дѣлѣ ва
«шемъ господина контръ-Адмирала я просили? на что по
--- «лилъ сказать, что то дѣло вручено въ волю Свѣтлѣйшаго, и о
«томъ я къ Его Свѣтлости съ присланнымъ вашимъ писала, и
«надѣюсь, что все потребное къ пользѣ вашей будетъ исполне
«но. Не извольте въ томъ себя печалитъ; ибо уповаю, что вы
«по прежнему въ милости Его Величества будете содержаны.»
Еклтввинл.

9993
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«поѣду отсель въ будущемъ мѣсяцѣ въ Торгау, гдѣ бу
«детъ

свадьба сына моего; также во

Бранъ-Квартѣ,

«или Кистринѣ, увижусь съ обоими Королями, Поль
«скимъ и Датскимъ,
«Поздравляю вашей милости симъ днемъ, яко начат
«комъ всего нашего добра, и для того лишнюю рюмку
«выпили на память дня сего (") и про ваше здоровье»
Между сими неутомимости Его Величества свидѣ
Отпра
тельствами, Монархъ отправилъ Генералъ-Фельдцейr
валяетъ
крытымейтера своего Якова Вилимовича Брюса въ разныя
Герман
скія об Германскія области и города, съ повелѣніемъ трудить
ласти Г.
ся ему пріискивать и нанимать въ службу свою опыт
Брюса,
для при ныхъ офицеровъ и всякаго званія искусныхъ мастеро
нскаmiя
II IIАIIIIIя выхъ. Въ открытой граматѣ, за собственною его рукою,
тія въ
19 Сентября ему данной, между-прочимъ нишетъ Мо
СВОНо
службу нархъ тако: «И гдѣ онъ потребныхъ въ службу нашу
Опыт
«изобрѣтетъ, о пребываніи ихъ въ нашей службѣ и о
IIIЬIXIIIЪ
офице
«платѣ трактовать, и контракты заключать, и чтó онъ,
ровъ и
ЕслиКняжЪ «Генералъ нашъ, имъ въ контратахъ обѣщаетъ и заклю
худож
НИКОВЪ. «читъ, тó отъ насъ все сдержано будетъ безъ умаленія.»
и прочее.
Но заключимъ сію бытность

Его Величества

въ

Карлсбадѣ письмомъ его къ Министру при Датскомъ
Дворѣ.
«Хотя мы зѣло старались, дабы намъ какъ наиско
«ряе отсель путь свой взять водою къ Кистрину; но
«здѣшніе

господа, объявили намъ, что суда, на кото

«рыхъ намъ ѣхать, не только что сего дни, ни завтра
«не будутъ готовы; того для мы принуждепы

паки

«ѣхать въ Польшу. Ежели вашему дядѣ будетъ нужда
«на войска наши въ лѣкарствахъ, то скажи ему, чтобъ
«онъ о томъ писалъ къ намъ въ Элбингъ.»
Выѣзжа
На страницѣ-же 17 сего Тома мы и видѣли, что 5
етъ 113Ъ
Карлс
Октября Монархъ изъ Карлсбада выѣхалъ до Торгау;
бада въ
Торгау. С")-Сей былъ 28 Сентября, въ который одержана побѣда надъ Ле
венгаутпомъ подъ Лѣснымъ

99)
а здѣсь прибавимъ къ сему, что съ пути сего увѣдомилъ 1711
отъ 11 Октября Графа Апраксина, что фрегаты наши
на Сѣверномъ морѣ, близь Катагатъ, взяли три Швед
скихъ корабля, шедшихъ изъ Испаніи съ солью, пове
лѣвая притомъ, чтобъ Калмыки за миромъ

никакихъ

непріятельскихъ дѣйствій съ Турками не имѣли; и проч.,
и послалъ въ Сенатъ свои слѣдующія повелѣнія:
1. Публиковать, чтобъ бѣглые съ Шведской войны ны.
явились къ 1 Января 712 года,

и заслуживали въ Е

прежнихъ чинахъ свои вины, и проч.

Т

2. Что если приведенные къ сыщикамъ воры и раз
бойники оговаривать будутъ

своихъ товарищей,

того, у кого они приставали; то хотя тѣ люди
диться будутъ въ разныхъ

или
нахо

мѣстахъ, или въ иныхъ

Губерніяхъ, однако-жъ сыщикамъ за ними посылать
отъ себя, и по приводѣ поступать по законамъ.
На показанной-же страницѣ видѣли мы пріѣздъ Его прика
вать тѣ тетули «тета бттуд:
сына своего; а здѣсь къ оному придадимъ, что Великій
Государь, по прибытіи

своемъ въ сей Саксонскій го

родъ, къ великому удовольствію своему, при Дворѣ
Королевы Польской нашелъ Царевича,

сына своего,

владѣтельнаго Герцога Брауншвейгъ-Вольфенбиттель
скаго Антона Урлиха, Свѣтлѣйшую

его племянницу,

невѣсту Его Высочества, отца ея Герцога Лудовика
Рудольфа и многихъ знатныхъ особъ,

встрѣтившихъ

его съ оказаніемъ великой радости,
Описали мы также кратко бракъ
къ

Его

Высочества,

несказанному удовольствію великаго родителя его Описаніе

совершившійся; а здѣсь къ оному прибавимъ, что хотя 237С.
желаніе Его Величества было ("), чтобъ бракъ сей со- 991999:
.I
I
.
тт
-I вича сы
вершенъ былъ безъ церемоніи, однако-жъ въ удоволь-ва его,
(") Сіе желаніе Его Величества видно изъ письма его къ Князю
Григорью Ѳедоровичу Долгорукову. Еще просится. Отче?"
монархъ съ нашей стороны, ежели возможно, чтобъ «завѣ
сына лоего быть въ Дрезденѣ безъ церемоніи;
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ствіе съѣхавшихся вышеписанныхъ особъ, и Царевича
сына своего, происходилъ оный съ довольною свѣтло
стію, какъ то описано торжество брака сего въ Тор
гавскихъ тогдашнихъ вѣдомостяхъ, чтó мы и внесемъ
л
сюда съ точностію,
Посреди большой залы дворца Курфиршескаго сдѣ
лано было великолѣпное возвышенное мѣсто, а зала на
сей случай убрана была новыми богатыми обоямп, зер
калами, люстрами, жерандолями и проч. Окна завѣше
ны изъ того-же штофа, какими были обиты стѣны, и
освѣщена была болѣе, нежели тысячью бѣлаго воска
свѣчь и множествомъ разныхъ огней.

На помянутомъ

возвышенномъ мѣстѣ поставленъ столъ, а на

немъ

Распятіе Христово и двѣ короны съ шестью подсвѣч
никами; и когда все было готово, то изъ покоевъ Ко
ролевы (Польской) послѣдовало въ залу шествіе слѣ
дующимъ порядкомъ:
1. Многіе кавалеры и знатныя особы въ наилучшемъ
убранствѣ.

-

2. Два Россійскіе Маршала

въ

парадномъ

своемъ

нарядѣ съ жезлами,
5. Его

Дарское

Величество и Царевичъ Алексѣй

Петровичъ; за ними
4. Многія знатнѣйшія особы и кавалеры.
5. Два другіе Маршала Королевскіе; за ними
6. Невѣста Свѣтлѣйшая Княжна Вольфенбиттельская,
которую велъ за лѣвую руку владѣтельный Герцогъ
Брауншвейгскій

и

Вольфенбиттельскій

Антонъ

Ур

лихъ; шлейфъ Княжны несли три ближнія Королеви
ны фрейлины, Дебрантъ, Дебидтейнъ и Дeсабахъ.
7. Ея Королевино Величество Польская,
велъ Герцогъ Лудвигѣ Рудольфъ,

отецъ

которую,

невѣстинъ.

Шлейфъ несли два ея пажа: Лейбщихеръ и Форданъ;
354. Нелю
8. Свѣтлѣйшая Княжна-же Вольфенбиттельская,

и
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заключали шествіе многія дамы

въ наилучшемъ-же 1711

убранствѣ,
Вѣнчаніе отправлялъ Царскій священникъ, которое
продолжалось съ четверть часа.

Во время вѣнчанія

Его Царское Величество самъ возложилъ

короны на

сочетавающихся, а сняты священникомъ. По окончаніи
важнаго сего дѣйствія Его Величество, Ея Величество,
Ихъ Свѣтлости и всѣ знатные поздравили обручен
ныхъ. Обратное шествіе

во внутренніе Королевины

покои происходило, какъ и первое.
Въ 8 часовъ вечера пошли къ столу. Столъ былъ
убранъ великолѣпнѣйшимъ
среди стола сѣли

образомъ

и

искусствомъ;

молодые: Царевичъ по правую, а

Царевна по лѣвую руку; подлѣ Царевича Его Царское
Величество,

подлѣ-же его Герцогъ Антонъ Урлихъ,

Княжна Вольфенбиттельская, Канцлеръ Графъ Голов
кинъ и Генералъ-Фельдцейrмейстеръ Брюсъ.
Подлѣ

сочетавшейся, по лѣвую сторону, Королева

Польская, отецъ Принцессинъ Герцогъ Лудвигъ Ру
дольфъ, подлѣ его Князья Долгорукій, Трубецкой

и

Куракинъ.
Во время стола играла

вокальная и инструменталь

ная музыка. Во время питья за здравіе молодыхъ, Цар
скаго Величества, Королевы, Герцоговъ и всѣхъ при
сутствовавшихъ, производилась пушечная пальба,
По окочаніи

стола открытъ балъ, подолжавшійся

нѣсколько часовъ; и
торжество оное съ

тако (заключается вѣдомость)
великою утѣхою всего народа

окончалось (").
Впрочемъ, до сей-же свадьбы касающееся, мы видѣ
ли на показанной 17 стр.,

и видѣли письмо Монар

шее о семъ бракѣ въ Сенатъ; а здѣсь приложимъ еще
(") Что вѣдомость сія справедлива, тó доказывается тѣмъ, что Мо
вархъ сообщилъ оную "при письмѣ своемъ къ Князю Ромода
новскому, и находится оная между письмами Его Величества,
къ нему писанными.
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одно къ Князю Меншикову,
IIIIОЕДЕIIIIОЕ",

въ тотъ-же самый день

«Отсель новаго ничего писать не имѣю, только что
«Боуръ пришелъ въ Торну, а въ Помераніи еще все въ
«старой мѣрѣ зѣло медленно идетъ. На

письма ваши

«буду отвѣчать впредь, а нынѣ не успѣлъ за свадьбою
«сына моего, которая сего дня совершилась слава Бо
«гу добрымъ порядкомъ, и людей знатныхъ было зѣло
«много; свадьба была въ дому Королевы Польской, гдѣ
«и отъ васъ присланный арбузъ поставленъ былъ, кото
«рый овощь здѣсь зѣло за диво» и проч.
По брачномъ торжествѣ, чрезъ два дни,
Герцогъ
Антонъ
Урлихъ
предла
газету,
Монарху
о раз
IIIIЬIXIIIЪ
матері
АХЪ.

а именно

16 Октября, Герцогъ Антонъ Урлихъ, пользуясь толь
счастливымъ для дому его союзомъ и благорасположе
ніемъ къ нему Его Величества, предложилъ нѣсколь
ко пунктовъ касательно до Царевича и разныхъ дру
гихъ матерій, и тогда-же получилъ на все тó собствен
норучные Монаршіе отвѣты.

По какъ не непріятно

быть можетъ любопытному читателю прочесть точный
переводъ какъ съ сего Герцогскаго предложенія, такъ
и съ отвѣтовъ Государевыхъ на каждый пунктъ онаго,
то тѣмъ

охотнѣе помѣщу я здѣсь оные, что не могу

лучше изобразить желанія и добродушія Его Свѣтло
сти, равно какъ и чистосердечія и важности, изъ отвѣ
товъ ироя нашего видимыхъ, каковыми обыкновенно
сопровождались всѣ

его отвѣты

и которые отличу я

курсивными литерами.
П в вдл о ж в н 1 в.

Прилага
ются
подлин
ННКОМЪ
пункты
предло
жения,
11 На ка
двдый от

1. Прошу Вашего Царскаго Величества, дабы Кронъ
Принцъ съ супругою своею нынѣшнюю зиму здѣсь у
насъ оставленъ былъ, и можетъ Его Высочество, когда
Ваше Царское Величество изволитъ, чтобъ онъ къ бу
дущей веснѣ

въ Голландію, Англію, или

къ инымъ

Нѣмецкимъ Дворамъ еще съѣздилъ, легко изъ Браун
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швейга тó учинитъ; ежели-же Ваше Царское Величес-1114.
тво резолюцію возметъ Кронъ-Принца въ будущую кам-мѣты
панію съ собою въ поле, взять, то супруга его между-227
тѣмъ легко у насъ остаться можетъ, покамѣстъ она
къ Москвѣ, по Вашего Царскаго Величества повелѣнію,
поѣдетъ.
Царское Величество желаетъ,

дабы Кронъ-Принцъ

еще болѣе въ чужихъ краяхъ для обученія былъ, но
нынѣшней зимы необходимая нужда ему К. П. для
препараціи къ будущей кампаніи и лучшаго порядку
быть въ Польшѣ или Пруссахъ, а на весну будетъ при
отцѣ въ кампаніи; и для того разсуждаетъ Д. В., что
лучше Кронъ-Принцессѣ быть по

обычаю всѣхъ съ

мужемъ, а на весну отпустится сюды.
2. Посолъ Вашего Царскаго Величества въ Голлан
діи въ зѣло изрядномъ почтеніи, и писалъ ко мнѣ Ратъ
Пенсіонарій, чтобъ я у Вашего Царскаго Величества
домогался его оттуда не отзывать; такимъ-же образомъ
Ваше Царское Величество и Барона Урбиха въ Вѣнѣ
полезнѣе употребить можете, понеже онъ у новаго Це
саря вѣ великомъ почтеніи (").
5. Понеже Вашему Величеству, такъ какъ и нашему
Цесарю, съ обѣихъ сторонъ потребно пребыть въ до
бромъ согласіи, и я обнадеженъ, что отъ стороны Це
сарской все, чтó касается къ постановленію добраго со

(") Изъ сего пункта показывается, что Его Величество желалъ Ба
рона Орбиха послать Министромъ въ Голландію, на мѣсто пре
бывавшаго тамъ въ сіе время Г. Матвѣева; а сіе, какъ кажется,
для того, что Цесарь Іосифъ П симъ Урбихомъ былъ не дово
ленъ, какъ тó показали мы въ концѣ УП1 Тома сихъ допол
веній; но поелику помянутый Цесаръ между тѣмъ скончался, а
вступившій на его мѣсто Карлъ У1 былъ другихъ расположеній,
нежели его предшественникъ, не имѣлъ тѣхъ причинъ, кои за
ставляли скончавшагося не любить Дрбиха, то слѣдовательно и
Монархъ нашъ не вмѣлъ-же причины и смѣнятъ уже его. Но
видно однако-же, что сихъ мыслей Монаршихъ Герцогъ не зналъ;
а по сему въ мнится мнѣ, пунктъ сей оставленъ безъ письменнаго
Отвѣта,
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гласія и дружбы, учинено будетъ; того ради извольте
Ваше Царское Величество, яко нынѣшній сватъ наше
го цесаря, мнѣ свое открыть намѣреніе, какъ вы чаете,
чть «не четкрытстутъ толстое дѣло къ дѣй
ству произведено бытъ можетъ; понеже ежели Ваше
Величество мнѣ письменный проэктъ о томъ дать из
волите, то я потому поступить могъ-бы, когда я къ
новому нашему Цесарю поѣду, куда я намѣренъ ѣхать
такъ скоро, какъ онъ въ Германію къ своему короно
ванію пріѣдетъ; и не было-бы неполезно, когда-бъ и
Государь Кронъ-Принцъ въ такомъ случаѣ со мною
къ Цесарю съѣздилъ, дабы съ

симъ новымъ своимъ

своякомъ спознался, что къ сочиненію обоихъ потен
татовъ доброй дружбы гораздо полезно будетъ, и та
ко изъ того многое добро произойти можетъ.
Что до обновленія дружбы
(надлежитъ), то

сѣ

съ домомѣ Десарскимъ

стороны Дарскаго

Величества

никакой причины противной (къ несогласію) не показано,
а сѣ стороны Десарской,

а именно: когда оставленъ

съ Турками въ войнѣ чрезъ договоръ, такъ что и на
описку времени Послу (Россійскому) не дано, и про
чими причинами противными тотъ Дворъ поступалъ;
а буде нынѣ похотятъ ту противность оставить и
покажутъ добрый знакъ дружды дѣйствительный, Дар
ское Величество радѣ всегда съ симъ домомъ, держать
дружбу; а Кронs-Принцѣ, когда время свободное полу
читъ, для свойства и

свиданія поѣдетъ; а нынѣ за

43411дце ПЛАСТННЫЛ115 Подсолгушъ. Не возложено,
4. Ежели Ваше Царское Величество съ Курфирстомъ
Ганноверскимъ въ

какіе трактаты вступить изволитъ,

то прошу, чтобъ тó со всѣмъ Княжимъ домомъ Браун
швейгскимъ учинено было, а особливо, когда я честь
имѣю съ Вашимъ Царскимъ Величествомъ

въ такой

близокй аліанціи быть; такожде прошу притомъ, ежели
что съ Прусскимъ трактовано будетъ,

чтобъ Ваше

Царское Величество и о интересѣ моего Княжаго дому
"ч.
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попеченіе имѣлъ; понеже многія претензіи суть, кото-1111.
рыя чрезъ вспоможеніе Вашего Царскаго Величества
вершены быть могутъ.
Ежели до такихъ трактактовъ дойдетъ, то Царское
Величество его Княжескіе интересы не пренебрежетъ
и трудиться въ томъ станетъ, только надобно оное
напередъ вѣдать.

"

5. И понеже Ваше Царское Величество уже себя
милостиво объявилъ за арестованнаго Барона Имгофа
у Его Королевскаго Величества Польскаго заступить,
чтобъ онъ свободу и прощеніе получилъ, того ради
прошу о томъ паки прилежно; Ваше Царское Вели
чество окажете чрезъ тó нашему Цесарю, особливое
удовольствіе понеже Его Цесарское Величество брата
того арестованнаго

въ особливой содержитъ у себя

милости, и Вашему Царскому Величеству при Цесар
скомъ Дворѣ многія полезныя службы онъ оказать мо
жетъ, въ признаніе высокой милости, которую вы бра
ту его окажете.
И о семъ при Польскомъ Дворѣ стараніе будетъ.
6. Такожде многіе просили меня за плѣнныхъ свой
ственниковъ ихъ заступить, чтобъ

они хотя и не со

всѣмъ свое освобожденіе, однако-жъ на нѣкоторое крат
кое время позволеніе получили къ
съѣздить. Того ради

своимъ сродникамъ

прошу Вашего Царскаго Вели

чества сіе во гнѣвъ не принять, что я

въ семъ дѣлѣ

милосердіе оказать хотѣлъ. Приложенная при семъ суп
лика покажетъ о семъ пространнѣе, и какъ прилежно
Левенгауптова супруга еще меня просила, у Вашего
Царскаго Величества мужа ея на нѣсколько мѣсяцовъ
выпросить, чтобъ
ДОЕ"Ль.
Левенгаупта

онъ

въ

свои маетности

съѣздить

отпустить невозможно, ибо Шведы

своего паролю не держатъ, а именно: два Полковника
Тоубъ и Дикаръ, давъ реверсы, не возвратились и слу
жатъ нышь
III. III.

противъ насъ въ Генерала-Маіорахъ; а
120
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хочетъ

свободенъ быть, чтобъ съ

своею братьею учинилъ равную присягу, яко поддан
ный.
7. Понеже Ваше Царское Величество зѣло похвально
дъ сего времени старалися, чтобъ въ вашемъ Государ
ствѣ науки и полезныя обученія наивящше установле
ны были, то могу я Вашему Царскому Величеству зѣло
способнаго человѣка къ тому предложить, который въ
ганноверской, а такожде и въ моей службѣ пребыва
етъ, и который корреспонденцію со всѣми учеными людь
чить всей втромъ пьетъ; онъ пыть при мнѣ находится
и когда Ваше Царское Величество ему партикулярную
- ------ ------ ------ - - - ---аудіенцію дать изволите, тогда сами сю мою рекомен
дацію за благо примете.
За сіе благодарствуемъ, и аудіенцію дадимъ
8. Понеже въ третьемъ пунктѣ забыто, что Его Це
сарское Величество наипаче желаетъ, дабы Царское
Величество не заступалъ за Рагоція, но паче склонялъ
Его Цесарскому Величеству покориться: того ради про
шу, чтобъ и о

томъ въ желаемомъ проэктѣ напоми

новеніе учинено было,
за Рагоція никакого инаго заступленія отъ Ширска
го Величества не было,

только объ

одной

медіаціи

предложено было, и то не одинъ Царское Величество
дѣлалъ, но

прежде

его начали союзники

Цесарскіе,

Англичане и Голландцы.
9. Такожде Ваше Царское Величество благоволитъ
Кронъ-Принца гофштатъ учредить, сколько служите
лямъ при немъ быть, покамѣстъ онъ сце у насъ про
будетъ, и притомъ прошу, чтобъ Графу Головкину у
него остаться.
""
Будетъ учинено, чтó довлѣетъ.
10. Тайнаго Совѣтника Шлейница я при семъ въ Ва
шего Царскаго Величества милость рекомендую, а наи
паче Вашего Величества

госпожу невѣстку съ обрѣ

рѣ
«О(!) Т
тающимися при ней людьми въ вашу непремѣнную ми 117III.
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Дарское Величество Кронs-Принцессу принимаетъ
какъ дочь свою, и надѣется, что она жаловаться въ
томъ не будетъ; тако-жъ и при ней будущихъ во вся
комъ добромъ порядкѣ содержать будутъ, лишебъ оные
добрымъ порядкомъ себя держали безъ высокомнѣнія,
какъ многіе пріѣзжіе обыкли дѣлать (").
Ниже мы увидимъ, что Цесарь

самъ

началъ

уже

искать дружбы ироя нашего, и чаятельно сіе обраще
ніе Его Цесарскаго Величества послѣдовало отъ стара
нія о семъ сего Герцога.
Впрочемъ видѣли мы на стр. 18, какое важное Монархъ
поручилъ Царевичу дѣло, подтверждающее ту истину,
что великій родитель его ничего такъ не желалъ, какъ
видѣть его достойнымъ по себѣ преемникомъ престола.
Тамъ-же видѣли мы (стр. 20), какое Государь пове
лѣлъ учинить Генеральнымъ” Штатамъ продложеніе
Послу своему Г. Матвѣеву, при Ихъ

Высокомочіяхъ

пребывающему; а здѣсь къ тому придадимъ, какое далъ
Его

Величество рѣшеніе на поданное ему 18 числа

Министрами Короля Польскаго требованіе, а именно:

Требова
ніе Ко
1. Чтобъ Генералу Боуру съ полками стать у Штети роля
Польска
на, дабы возбранить выходъ изъ онаго гарнизона,
го и ре
На сіе Монархъ согласился.
золюція
На оное
2. Чтобъ въ апроши подъ Стральзундъ и на островъ Госуда
Ругенъ посылать для закрытія работъ по 5000 сол рева.
Датѣ.
Подъ

симъ

пунктомъ Государь

подписалъ тако.

Какъ посылка въ шанцы, такъ и осада городовъ, чтобъ
С") Вышег сего уже сказано, что отвѣты сія писаны рукою Его
Величества; а здѣсь къ сему прибавимъ, что подъ копіею, храня
щеюся въ архивѣ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, приписано тако:
«Таковъ отвѣтъ написанъ по Нѣмецки, и токмо за печатью
«Турскаго Величества среднею сбезъ подписно отданъ Герцогу
«Вольфенбиттельскому Антону Орлиху, въ Торгау, Октября 16
«дня 1711 года.»
14

г
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по равной препорціи обоихъ народовъ была располо
жена, а лишняго-бъ не было на одну сторону.
5. Чтобъ Королю Прусскому, когда онъ объявитъ
себя противъ Шведовъ, дать нѣкоторую часть изъ По
мераніи, по пропорціи войскъ его, а не такъ какъ онъ
желаетъ; въ Эльбингѣ-же отказать.
Въ дачѣ части (рѣшитъ Государь) въ Помераніи въ
волѣ Королевской (Польскаго), а о Эльбингѣ лучше ни
чего Прусскому до окончанія
СК(13III0I0фIIIIIIIII,

Померанскаго

дѣла не

4. Ежели Алирты ("), по заключеніи своего мира съ
Франціею, намъ мирныя предложенія будутъ чинить,
то объявить имъ, чтобъ Шведъ изъ Имперіи выгнанъ
былъ; чтобъ корона Польская при Королѣ Августѣ
содержана была; чтобъ знатная часть Помераніи при
немъ-же ОсТ9114СЪ.
Понеже Алирты сами предложили, чтобъ

намъ не

мѣшаться въ ихъ дѣла съ Франціею, въ чемъ ихъ над
лежитъ обнадежить, что мы не только

мѣшаться,

но и помогать по окончаніи своей войны ради, поль
ко-бъ они въ наши дѣла не мѣшались нынѣ и по ми
рѣ, и въ томъ-бы сдѣлать договоръ съ ними; что-же
о коронѣ Польской, и тó нынѣ ни отъ кого

въ про

тивности не имѣется кромѣ непріятеля, и сей

яко

главный пунктъ, всѣмъ союзнымъ сѣвернымъ оборонять
надлежитъ, ежели-бъ отъ кого чтó произошло; а о
Помераніи трудиться самимъ; ибо когда сильнаго воз
мешь въ свою помощь, то уже въ волѣ его быть,

и

для того лучше однимъ о томъ промыслъ чинить.
5. Чтобъ Царское Величество
IIСIIОДНИТЪ.

изволилъ обѣщанное

Радъ исполнить, только-бъ съ стороны Королевской
тако-жъ исполнено было.

С") То-есть, Песарь, Англія и Голландія, также и многіе Князья
Имперскіе.
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6. Франція вновь союзъ учинила съ Швеціею; опа-1711.
сно, чтобъ и Англія тó-жъ не учинила.
Надобно престеречь у Англіи

сего

вышеписаннымъ

договоромъ, и удовольствовать Ганноверскаго (Курфир
ста), который при томъ Дворѣ силу имѣетъ.
7. Должно трудиться будущею кампаніею Померанію
взять ("). Надежду можно имѣть, что Имперскіе Прин
цы, которые при Шведской партіи, по овладѣніи Поме
раніею отъ своихъ факцій отстанутъ.
Будемъ всѣми силами въ томъ трудиться, для чего
зимою надобно

большой магазинъ въ Польшѣ на рѣ

кахъ, которыя впадаютъ въ Одеръ, устроить; а дабы
тó лучшимъ образомъ, и безъ

обиды

нить, то оставляю для того

сына

Полякамъ учи
своего,

и чтобъ

Королевское Величество изволилъ въ томъ ему помочь.
8. Датскому Королю надобно

помогать, чтобъ онъ

не токмо Бременъ и Верденъ

взялъ, но и въ самой

Швеціи войну могъ весть.
О семъ надобно съ обѣихъ сторонъ по всякой воз
можности трудиться; ибо сей союзникъ всегда намъ
надобенъ и по окончаніи войны.
9. Царское Величество между-тѣмъ можетъ въ Фин
ляндіи дѣйствовать.
Въ Финляндахъ какъ возможно дѣйствовать будемъ,
но трудныхъ ради мѣстъ, великимъ войскомъ

сухимъ

путемъ невозможно, а моремъ безсильны.
10. Просятъ о обѣщанныхъ ста тысячахъ рубляхъ
и о порохѣ.
Сіе конечно исполнится.
11. Къ удовольствію Двора Ганноверскаго мнѣніе
ихъ такое, чтобъ Бременъ отдать Голстинскому Кня
зю на обмѣнъ, дабы тѣмъ-между Датскимъ и Ганно
верскимъ Дворами жалузи отнять.
Сіе зѣло изрядно, и уже давно о томъ мнѣніе бы
С") Въ спискѣ, полученномъ мною отъ покойнаго Князя Цербато
ва, здѣсь недоставало нѣсколькихъ словъ.
„
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1711. ло съ нашей стороны; однако-жъ хотя-бъ малое чтó
дать Ганноверскому, дабы тѣмъ привлечь его къ себѣ
для Англіи.
На три-же слѣдующіе пункта:
1. Ежели Стральзундъ не надобенъ будетъ, то над
лежитъ тѣ города, кои намъ поддались, людьми снаб
дить и армію вывесть въ Польшу.
2. Полки,

которые Парское Величество обѣщалъ

Королю Польскому въ службу его, перепустить.

И

5. Ежели Дикеръ (") похочетъ Стральзундъ отдать, из
волитъ-ли Царское Величество вину его отпустить.
Монархъ не далъ никакой резолюціи.
Въ слѣдствіе сихъ-то рѣшеній своихъ Великій Го
сударь, какъ мы

видѣли,

поручилъ Царевичу

сыну

своему устроить въ Польшѣ для войска магазины, и
проч. А Генералу Боуру далъ слѣдующій указъ: 1.
у„,

«Итти съ полками къ Штетину и оной блоковать, такъ

22. «т» у твѣть могутъ и тѣ тьма
воды». " «шимъ) добрую субсистенцію (") имѣть, въ чемъ гораздо
«смотрѣть, чтобъ людей не изнужить, но держать во
«всякомъ довольствіи; и понеже кромѣ

мяса все изъ

«Польши будетъ, того ради въ Помераніи только одно
«мясо брать (да для 500 человѣкъ конныхъ фуражъ),
«а прочее все изъ собраннаго магазина получать.
«2. Пришедъ въ Познань, забрать магазинъ на пло
«тахъ съ собою; однако-жъ, чтобъ

самому ему напе

«редъ притти къ Штетину, и не доходя миль

за де

«сять, дождаться провіанту, и зѣло осторожно въ томъ
«поступать, чтобъ Шведы въ малыхъ судахъ онаго не
С") Дикеръ сей Шведскій Генералъ, былъ взятъ Россійскими вой
сками въ плѣнъ и Монархомъ отпущенъ на пароль, чтобъ или
вмѣсто себя освободить одного изъ плѣнныхъ-же Россійскихъ
Генераловъ, или самому ему паки возвратиться. Но онъ, какъ я
всѣ 1Пведы, такимъ-же образомъ отпускаемые, не только ниче
99 Ч99 49г999ру не исполнилъ, но, какъ видимъ мы, и воевалъ
противъ Россіянъ.
С") Т.-есть, доброе содержаніе.
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«отбили, и дождався потомъ учинить блокаду и квар-1711
«тиры.
«5. Чрезъ Бранденбургскую землю

какъ возможно

«скоро пройти, не бравъ (съ жителей) отнюдъ ничего;
ча предъ походомъ писать въ Берлинъ, означая мѣсто,
«на которое, и время, когда пойдетъ, прося о вольномъ
«проходѣ.
«4. Обозы и драгунскія лошади покинуть подъ коман
«дою Бригадира Шереметева въ Кульмѣ и Грудетцъ,
«а прочія расположить по сему: ему, Боуру, съ собою
«взять 1500 ("), въ томъ числѣ конныхъ 500; къ Юсу
«пову послать 1500 въ Торунь; въ Преображенскомъ
«полку взять 400; при обозѣ оставить 600; на караулѣ
«въ Торунѣ 500.
«5. Понеже въ Помераніи вышшимъ командиромъ
«есть Амбасадеръ (Посолъ) Долгорукой, для того обо
«всемъ писать къ нему и указовъ требовать отъ него.»
Но въ замѣну таковыхъ

попеченій

о выполненіи

обѣщаній своихъ, видѣли мы на стр. 21 крайнее Его
Величества неудовольствіе на Короля Польскаго за
содержаніе солдатъ Россійскихъ, подъ его командою
состоящихъ, на одномъ хлѣбѣ. «О зѣло обидномъ сос
«тояніи нашего корпуса (пишетъ къ нему Государь ("),
«при Стральзундѣ обрѣтающагося, хотя уже многажды
«слышалъ отъ Посла нашего при Вашемъ Величествѣ
«пребывающаго (о чемъ

многажды и Г. Фицтуму го

«ворено, чтобъ вамъ донесъ), однако-жъ я не такъ былъ
«тому имовѣренъ; но когда нынѣ
«который отъ всѣхъ

офицера

получилъ,

офицеровъ и драгунъ присланъ чуь.

«съ неописаннымъ жалемъ, что оные кромѣ хлѣба од-52
«ного ничего не имѣютъ, чтó насъ зѣло оскорбило, ибо Госуда
рева за
«сего не можемъ вытерпѣть, чтобъ наши люди такъ”.
«погибали; и того ради просимъ Ваше Величество, еже- IIIIе
2499
войскъ
С") Разумѣть сіе число должно сверьхъ его Боурова полковъ.
С"") Отъ 25 Октября изъ Карсена.

519
1714.
СВ0IIXIу,
Коро
„лемъ
Поль
СКнимъ,

9ли изволите ихъ еще имѣть, то чтобъ онымъ мясо и
99мъ противъ Саксонцовъ давано было, или ихъ, еже
чи сего дать имъ не изволишь, отпустить въ службу
«Короля Датскаго,

или къ Штетину,

ибо несытые

«солдаты служить не могутъ!»
Можно-ль отъ столь облагодѣтельствованнаго союзни
ка ожидать было сего? Но Его Польское Величество все
гда останется таковымъ, какимъ былъ и прежде, то
есть, не стыдящимся подавать своихъ совѣтовъ, требу
ющимъ непрестанно денегъ, войскъ и прочаго, обѣщан
наго ему; а самого или совсѣмъ не мыслящаго испол
нять, или худо исполняющаго свои обязанности.
Между-тѣмъ,

имѣю я одно еще Монаршее письмо,

писанное 17 Октября къ Князю Григорью Ѳедоровичу
Долгорукову, и какъ

каждое изъ оныхъ изъявляетъ

наблюдаемый Его Величествомъ порядокъ и хозяйство,
равно

какъ и сіе; того ради и помѣщаю оное здѣсь

подлинникомъ-же: «Генералъ-Маіора Гешева, о которомъ
«вы къ намъ писали, нынѣ къ вамъ отправилъ. Прикажи
чему команду по достоинству, какъ надлежитъ, и когда
«кампанія минуется и войска поставлены будутъ на вин
«теръ-квартиры, тогда отпусти его на нѣкоторое время,
«по своему разсмотрѣнію, въ его

маeтности, которыя

«онъ имѣетъ въ Польшѣ; тако-жъ просилъ онъ о сво
чемъ заслуженномъ жалованьѣ, которое, выправясь, ве
«ли ему выдать и
Впрочемъ, видѣли мы Его Величество въ Пруссіи съ
Министрами Короля Датскаго трактующаго о дѣйстві
яхъ воинскихъ и политическихъ, и дающаго имъ всему
тому планъ за своею рукою, съ которыхъ копію и
подробнѣйшее наставленіе препроводилъ Монархъ тог
Упраж
IIчемуее
Монар
111ее въ
Эль
бингѣ,

да-же къ часто поминаемому Князю Долгорукову. Ви
дѣли прибытіе его въ Эльбингъ, упражненіе въ ономъ
и многія письма, указы и наставленія его къ разнымъ
особамъ, оттуда посланныя (стр. 22), а здѣсь къ онымъ
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присовокупимъ содержаніе еще одного письма отъ 51711
Ноября къ Князю Меншикову, и два указа его,

"

Монархъ, отвѣтствуя на письма сего любимца своего,
увѣдомляетъ, что опредѣлено было дивизіи Князя Рѣп
нина слѣдовать къ Ригѣ; но что за поздымъ временемъ
не успѣетъ оная Двиною сплыть, чего ради и велѣно
оной отъ Смоленска идти прямо сухимъ путемъ чрезъ
Пруссію въ Померанію для дѣйствій воинскихъ, по
данному союзникамъ обѣщанію, и что на мѣсто сей ди
визіи будетъ въ Ригу по зимѣ или Алартова или Вей
дова дивизія, и

потомъ

продолжаетъ: «О морскихъ

«офицерахъ ежели сыщется подлинно, что они виноваты,
«то неотложно вели учинить экзекуцію, по правамъ. Ки
«викъ, что имѣетъ пасъ Маіорской, то хотя не льзя его,
«такъ какъ вора, трактовать; однако-жъ ежели тó правда,
«что онъ нашихъ на Ижорѣ сжегъ, то хотя-бъ Гене
«ралъ тó учинилъ, повиненъ смерти; однако-жъ до меня
«экзекуцію удержите, розыскавъ о томъ подлинно. О
«прочемъ не имѣю чтó писать, только дай Боже васъ
«здоровыхъ видѣть, для чего прошу тебя Богомъ,

не

«ѣзди на встрѣчу ко мнѣ; не испорть себя послѣ та
«кой жестокой болѣзни, но дождись въ Петербургѣ?
Помянутые указы, въ Сенатъ посланные, здѣсь упо
мянутся кратко, для того только, чтобъ наиболѣе удо
стовѣриться намъ, что попеченія его простирались рав
но какъ о большомъ, такъ и о маломъ, и что безъ его
повелѣнія Сенатъ не смѣлъ нарушить ни въ чемъ уста-посыпа
новленнаго порядка. Первымъ повелѣваетъ опредѣлить ЕЕ,
«быть лѣтъ тать и тѣ чтччт9:
подьячихъ для управленія на Московскомъ гостиномъ житіе
дворѣ, межъ купечества и бѣломѣстцовъ, въ письмѣ вся- """""
кихъ крѣпостей и сдѣлокъ (").
Вторымъ, чтобъ по челобитью Маіора гвардіи Глав
бова учинили указъ по правамъ какъ надлежитъ за
„.....„......ьь-т-«Р999997"”
(") Указъ о семъ состоялся 51 Октября.
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ключая оный тако: Сестра моя поѣдетъ въ Петербургъ

дока- " то велите ей дать подводъ, сколько потребно- Ка
тельство,
С"Е"залось-бы, сестрѣ царствующаго Государя можно Че
кто б94 —- — 5.-- ------ - - - ---- «- « ч»чти
* нату и безъ указа, для ѣзды ея, нужныя дать чле
указа не ды.
Iдолгъ Ли
212
на стр. 45 показано, что союзничьихъ противъ
494

франція дворовъ Министры, то-есть Цесарскій, Ан

мы. глійскій и Голландскій, Послу Его
Бы. 11еч- 44.
«

Величества въ

225; гаммы г. митру чута два ча
4въ примиреніи съ Королемъ Шведскимъ посредство; но
скій и
КЛ. какъ предъ тѣмъ Монархъ самъ отъ нихъ онаго тре
«кій
г. — — Т— ------------- - - ------------- 54 зимней
22. выы, и «мами на усту большей части 14
таютъ
ландіи, однако-жъ отъ помянутыхъ Дворовъ въ то вре
Послу
Т Т .
. . . Т . ..............4
Е. и не послѣдовало на оное соглашенія, дѣла-же меж
2944 «чу
ду-тѣмъ
нарочито
р.
------ --г--- перемѣнились,
— -r-------- то уже и не имѣлъ
дин,
и,
государь нужды въ ихъ посредничествѣ какъ-то за
Е" кліентъ мы можемъ изъ письма Его Величества къ се
почти
на той-же страницѣ
помѣщеннаго
къ
ство
въ му
" г. Матвѣеву,
.
.
. 55,
ЕДЕ” сему присовокупимъ мы слѣдующее: въ архивѣ Колле
322 ни иностранныхъ дѣлъ хранится докладь и съ ра
ею.
люціею Его Величества, и хотя не показано, отъ ко
Монархъ... „, ................ ........4
” го и когда оный поданъ, но сличая съ обстоятельства
няется
Л. . . . «чь «т» «т», «?» югома по малому от
У. ми, должно оному быть въ сіе время поданному отъ
го.

Князя Долгорукаго; а какъ изъ онаго видно, что Его
Величество, изъ крайняго желанія мира, былъ и въ
сіе время согласенъ на уступку Лифляндіи и Риги, но
только не Шведамъ, какъ тó изъ резолюціи его на
"оный докладъ видно; чего ради я и вношу оный сюда
подлинникомъ,

ды.
994499горукаго
щ резо
С”.

Докллдъ.

Рвзолюція,

гжою

Монлгшкю длннля.
1. Ежели будетъ какое предло-

Вступать

и не

р
5255ть
«т» «ъ тѣ тчтчть тамъ
55ыь: будетъ къ тому принуждать Це-чтобъ на
томъ,
вающая
С сарь и его союзники, вступать-ли что Ригу и Лиф
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въ трактаты по согласію съ на-лянды
шими союзниками?

(кромѣ 174]

Дерптскаго округа) нее на
отдать Поляками, 27"
а прочее-бы
нами.

"

все за

Осталось, а

Датскимъ

чтобъ

отдать

Бременъ

Князю Готтортс
кому, а имъ вмѣсто
174О2О его землю,
2.

Кому

съ

нашей

стороны

Г. Ф. М. Князю

трактовать, и для того надлежитъ Меншикову.
оную особу заранѣе назначить и
полную мочь дать.
5. Гдѣ мѣсто избрать для съѣз-

Гдѣ удобно.

ду и трактованія?
4. Противъ непріятельскихъ пре
тензій изъ завоеваннаго, при томъ
трактованьѣ,

чтó уступать-ли? а

мое мнѣніе такое, чтобъ Ригу учи
нить

вольнымъ

городомъ,

какъ

Гданскъ, токмо-бъ подъ протекціею
быть король, потъ и вы
Посполитой Польской, купно со

у

всѣми Лифляндами, какъ о томъ
совѣтовалъ
Флемингъ;
понеже

,

чрезъ такой образъ Англія и Гол
ландія охотнѣе будутъ намъ вспо
могать

въ

совершеніи

полезнаго

мира.
99 ч94 ччтлый пунктъ нѣтъ резолюціи

въ

ва-4....

****** *** то, что та «мы не могу;
99 4 449ченія. Видно также изъ резолюція на ЖДЕ
99Р999 пунктъ, что Монархъ,
999999ніями, желалъ

жертвуя

миру сими

вмѣсто того все прочее удер

9999 39 Фобою, разумѣя въ томъ числѣ и знатную

546
1111. часть Финляндіи, которая была уже завоевана. Впро
чемъ я все сіе пріемлю въ буквальномъ смыслѣ, не
входя въ политическія намѣренія мудраго Государя и
потому, можетъ статься, что

Его

Величество видъ

только одинъ казалъ, что уступаетъ оное, дабы при
тупитъ

симъ, такъ-сказать, жало зависти помянутыхъ

державъ и своихъ даже союзниковъ, особливо-же Ко
роля Прусскаго.
вы. к.

На стр. 25 видѣли

мы

прибытіе Монаршее въ

2. катать путь его тамъ и мнѣ къ «че
тами-- му дополнимъ, что Его Величество, въ краткую быт
222ность свою въ семъ городѣ, между-прочимъ посѣтилъ
55. королевскую библіотеку и записи въ той рактич
лѣто-I ваніемъ книгъ на нѣсколько часовъ. Нѣкоторые изъ
Е.
Несто

писателей увѣряютъ, что въ сіе-то время Его Величе

ру-I

ство между книгами нашелъ манускриптъ Песшоровой

35 лѣть? ты та-же и тамъ ли «а
99999 (5551суреки списать.
На слѣдующихъ за показанною страницахъ описали
мы какъ прибытіе Его Величества въ Ригу, такъ и
происходимое у Порты, и видѣли, что напослѣдокъ Сул
танъ согласился на высылку Короля Шведскаго изъ
своихъ земель, и сіе казалось

столь

вѣроятнымъ, что

Монархъ о томъ уже не сомнѣвался. Но не смотря на
сіе, Карлъ ХП еще надолго останется въ Турціи, какъ
то пиже мы о семъ увидимъ; видѣли мы также множе
сто разосланныхъ монархомъ изъ Риги писемъ; а здѣсь
къ онымъ прибавимъ одно къ Г. Меншикову.
итъ ги-

«Объявляемъ вамъ (пишетъ Государь, что мы треть

”„ «яго дня сюда прибыли, слава Богу, здорово, и понеже
555; «чь «т»«т» «т»«т» «т» ты такъ
«хорошо, чтобъ вы были сюда; одако-жъ для Бога бе
«режно въ дорогѣ себя держите, дабы симъ худымъ
«путемъ вамъ не повредиться» (").
С") Съ сего времени не увидимъ мы болѣе писемъ Монаршихъ къ
сему любимцу, кромѣ самаго малаго числа; ибо не могъ я про
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Любимецъ сей однако-же, не смотря на слабость сво-1719
его здоровья, прибылъ въ Ригу и засталъ еще въ оной
Монарха. Наконецъ, по исправленіи всего въ семъ горо
дѣ какъ до онаго, такъ и до всей Лифляндіи касающа
гося, и по заложеніи нѣсколькихъ морскихъ военныхъ
судовъ на тамошней верфи ("), выѣхалъ въ Петербургъ;
а мы и видѣли, что неусыпный Государь съ пути сего
писалъ нѣсколько разъ въ Сенатъ свой и къ разнымъ
особамъ о разныхъ дѣлахъ; здѣсь-же присовокупимъ
къ онымъ новоткрывшіяся.

Въ Сенатѣ, приложа ко-указы

піи съ данныхъ Амиралу Апраксину потелѣній своихъ”
дабы въ исполненіи оныхъ во всемъ споспѣшествовалъ 919 Ч99
ему, заключаетъ тако: «получилъ онъ, Антонъ, цѣ-"
«домость отъ Ландрихтеровъ, чтó вы господа Сенаторы
«положили съ Азовской Губерніи провіанту въ Петер
«бургъ; а для нынѣшняго случая (""), кромѣ Азова, ни
«куда ставить не надлежитъ, и еще прибавить къ Азов
«ской Губерніи

отъ Коломенскаго

и

Серпуховскаго

«уѣздовъ, и дондеже сей случай минется, провіанту съ
«Азовской Губерніи никуда не имать; ибо ежели миръ
«съ Турками) не содержится, то и того будетъ мало.»
Другимъ, отъ 22 Декабря, повелѣваетъ: 1. Для уком
плектованія

полковъ Померанскихъ выслать въ Смо

ленскъ къ Князю Рѣпнину рекрутъ; а сколько въ ко
торый полкъ надобно, приложилъ реестръ. 2. Чтобъ
изготовилъ по приложенной-же вѣдомости для буду
щей кампаніи на мѣсто упалыхъ драгунскихъ и на
гвардейскіе полки лошадей. 3. Чтобъ жалованье на всѣ
полки доставляемо было солдатамъ

въ свое

время,

котораго-де въ дивизіяхъ Алартовой и Рѣпнина уже
долженія оныхъ отыскать, которыхъ, судя по собраннымъ мною
до сего числа, должно быть еще по меньшей мѣрѣ до трехъ
сотъ. Утрата по истинѣ невозвратная!
с") Попеченіе о семъ строеніи и о заготовленіи вновь лѣсовъ воз
ложилъ Монархъ на Г. Ушакова, для чего и оставилъ его въ
Ригѣ,
С") То-есть, что Турки близки были къ разорванію мира.

л.
4744,

25444

нѣсколько мѣсяцовъ не получали, заключая тако: «О
«томъ надобно вамъ распорядить, дабы безъ жалованья
«люди не раззорились.»

„„.
не «го.

Къ Г. Ушакову помѣщаю подлинникомъ ("): «Какъ
«вамъ словесно, такъ и симъ паки подтверждаемъ, да

533”«бы вы неусыпно трудились о пріуготовленіи лѣсовъ
****":

«на бригантины, и отпиши къ намъ не мѣшкавъ, ко
«ликое уже число есть лѣсовъ готовыхъ, и у Риги-ли,
«или гдѣ индѣ; и ежели оныхъ

немного, то надобно

«готовить больше, а именно: чтобъ кринулъ

было по

«послѣднеи мѣрѣ тысячь шесть или семь, и толикое-жъ
«число ДОСОКЪ.»
Къ Адмиралу Апраксину два: первымъ подтверждаетъ,
чтобъ Турокъ не допустить до войны умедленіемъ от
дачи Азова и прочаго, и о вывозѣ изъ крѣпостей тѣхъ
артиллеріи и аммунціи, и проч. Второе помѣщается
5.. подлинникомъ: «Сего числа получили мы вѣдомость, что
*54вить перетъ, и учить вашемъ языческой
455I” «Ага; и хотя новой Визирь и обнадежилъ Шафирова,
25; «т» ежели «держитъ мы попытать, то и они всѣ
ками”” «ма содержатъ; однако-жъ, Богъ вѣсть, какъ будетъ:
С

«того ради извольте скорѣе отдачу и разореніе окон
«чать, дабы тѣмъ всякое опасеніе предварить» (").

„4.

на стр. 55 видѣли мы прибытіе Его Величества

59нъ
петербургъ и уютнула о томахъ его, послан
етер
куда? а ныхъ къ Фельдмаршалу Апраксину и Шафирову; а
Е. здѣсь помѣстимъ оное подлинникомъ: «Чтó принадле
въ

«житъ о исправленіи арміи, и о томъ уже многажды

""

«къ Сенату писано, и не только что писано, но и са
«мимъ имъ велѣно сюда для исправленія такихъ дѣлъ
«быть. О Украйнѣ (за-Днѣпровской) учини

по указу,

«развѣ Бѣлую церковь и какое другое мѣсто, для пе
«ресылки (ежели потребно, оставь); однако-жъ сіе учи
«ни, снесшися съ Поляками, чтобъ имъ въ томъ про
(") Отъ 11 Декабря изъ Ревеля.
С"") Первое отъ 20, а второе отъ 22 Декабря.
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«тивности не показать. При
4 семъ посылаю письмо къ 1711
«Шафирову, которое пошли съ добрымъ посланнымъ,
«описавшись

о томъ съ Бендерскимъ Пашею, дабы

«оное до Шафирова дошло именно;

ибо нужное есть,

«и не попалось-бы Шведамъ въ руки»
Сіе письмо помѣщено особливо для показанія, коли
ко - несправедливо было заключеніе Турокъ, или паче
внушеніе непріятелей Его Величества, Французовъ и
Шведовъ, Султану, будто-бы не намѣренъ былъ Мо
нархъ нашъ содержать статей Прутскаго трактата.
Въ началѣ сего года описали мы

кратко

происхо- III

димое у Порты, и видѣли, что коварствами Короля
Шведскаго, подкрѣпляемыми Ханомъ Крымскимъ и Ми-съ...„
нистрами Французскимъ и Венеціянскимъ, доведенъ етъ
гугне
съ
Султанъ до разорванія съ Его Царскимъ Величествомъ къ ве
- «ь «ь «ь», «а вамъ чѣм-льмететами, глянь-ка-сьма?» "?”
паки мира; а здѣсь къ сему присовокупимъ содержаніе д.
мта суть обто отмѣт-у
АIIIIIIIт
вой сей войны, внушенныя ему помянутыми врагами Шар-444. „
сто вст. и тата» 11 тутъ де-;.
кабря, а именно: что будто-бы Царь ни въ чемъ не содер-«кой.
житъ статей послѣдняго трактата, а именно: Азова не
отдаетъ, крѣпостей не раззоряетъ, въ дѣла Польскія и
за-Днѣпрскихъ Казаковъ мѣшаться не престаетъ, и умно
жаетъ свою армію; того ради, заключетъ Султанъ: «Памъ
«за благоразсудилось приказать въ началѣ наступающаго
«года соединить въ одинъ корпусъ наши побѣдоносныя
«войска, Натоліи, Румеліи и другихъ провинцій, чтобъ
«воевать съ невѣрными Россіянами. Мы васъ увѣдомля
чемъ, что мы сами въ войскѣ присутствовать будемъ,
«а вы-бъ, по сему поступая, приготовлялись,» и проч.
Между-тѣмъ, Монархъ всевозможное прилагалъ попе
ченіе

о выполненіи

всѣхъ статей Прутскаго

мира,

какъ то означаютъ многія повелѣнія его къ Г. Адми
ралу Апраксину и къ прочимъ. Изъ послѣднихъ одно,
отъ 5 Января посланное къ Азовскому Губернатору
Толстому, помѣстимъ здѣсь подлинникомъ.
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1712.

«1. Аммуницію и артиллерію (") какъ возможно ско

199999
сандцы его про вывезть по вскрытіи льда въ крѣпости новыя на
Азовско- «Донецъ и Середъ.
"УЧ:
„а вы наконеннымъ чѣ
22.
«А вышереченныя крѣпости въ добромъ порядкѣ
гу Тен- «содержать, и самому нынѣ жить зиму въ Донецкой
Г. «крѣпости
Е.

«3. Крѣпость, которая ниже Черкаска, держать, по

«го къ

«ка аммуниція въ ней будетъ, и когда испразднится,

"”

«мню лучше раззорить, (которое дано на разсужденіе
«Г. Адмирала), понеже не безъ сомнѣнія у Турокъ о
«томъ будетъ, а прибыли нѣтъ; буде-же для Казаковъ,
«то можно вповыше (другую) со временемъ сдѣлать.
«4. Стараться галеры и прочія большія суда про
«дать Туркамъ, или сжечь, а шнавы лучше сжечь.
«5. Смотрѣть, чтó возможно къ лучшему, тó и дѣ
«лать, и всякимъ образомъ съ Турки миръ держать
«тишиться.»
Впрочемъ на случай, если-бы не могъ онъ привести
Султана къ соблюденію мира, описали мы кратко прі
уготовленія, дѣлаемыя Его Величествомъ

къ

насиль

ственной войнѣ сей; и видѣли грамату его къ Султа
ну, столь сильно доказывающую его несправедливость,
коварство непріятелей его и свою честность въ соблю
деніи статей Прутскаго мира. Среди сихъ неусыпныхъ
попеченій своихъ, поелику Турки готовились къ войнѣ,
всѣ

а въ надеждѣ на оную Карлъ ХП, Лещинскій и всѣ

”...
ные Кар преданные имъ знатные Поляки, каковы были: Потоцкій,
ну 411. Вишневецкій, Понятовскій и многіе другіе, разсѣяли по
Знатные
hill. Полшѣ и по Россіи возмутительныя письма, разсыпали
3
МОСКІо

деньги на подкупленіе Польскаго войска на сторону Ле

старают-щинскаго; увѣряли, что Турки разорвали съ Россіею миръ,
СА ВОЗАМУ9 I. I гл. . . . . «за г. . . . . .
.
. .
. ... . . . 4
”” и что Король Шведскій вступитъ съ великими Турец
"А
С") Артиллерія здѣсь разумѣется та, которая за числомъ отъ Турокъ
взятыхъ пушекъ находилась тамъ, и число оной было не малое,
особливо-же заготовленной для флота, какъ то о семъ ниже
увидимъ.
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кими и своими силами паки въ Польшу, и ниспроверг-1746;
нетъ какъ Августа, такъ и Царя, какъ то описали полы
мы се на стр. 50 и 51 сего тома и, кажется, таковы: 5:
письма дошли и до рукъ плѣнныхъ Шведовъ, и посе- ччнска
го,
лили въ нихъ надежду и дерзость къ возмущенію про-сы.
въ Царя, какъ изъ слѣдующаго Его Величества по-""!"
тивъ Царя, какъ изъ слѣдующаго Его Величества по-22.
велѣнія, отъ 15 Января Сенату посланнаго, заключить пункты
- 4915.--- 4.- ма--------- ------ - - -----"”!”
можно: «Понеже (пишетъ Монархъ) имѣемъ великое КР,
«дѣло, которое вамъ объявитъ поручикъ Синявинъ, поруч
«сему тотчасъ учинитель Повелѣніе сіе состояло въ шве
.
ДОВѣ
99999
м..„
Быть мать ты...» --.............. 199199
4 тотъ типа и виты, темнѣть; с.
«Генераловъ и Полковниковъ Шведскихъ, взять за крѣп-фильмы
СЛЫТ.
«кой караулъ и развезть съ Москвы; потомъ
ты.
.
. Владетъ
«2. У всѣхъ, которые иноземцы солдаты въ службѣ Е”
«на Москвѣ ружье обобрать, а которые изъ нихъ под-15Ть [1]
«данные Шведскіе, посадить порознь за крѣпкой кара-про
стѣлость
"У99шысячь
«5. Прочихъ офицеровъ шведскихъ также взять за 259
«крѣпкой караулъ,
стражу,
«4. Сказать всякихъ чиновъ людямъ, чтобъ

гораздо

«смотрѣли на слугъ своихъ, которые изъ полоненниковъ,
«и чтобъ не держали ихъ много въ Москвѣ; и
«5. Сіе и прочее, чтó сей доноситель скажетъ, тот
«часъ исправить и писать къ намъ.»
Исполненіе сего Монархъ возложилъ на помянутаго
Г. Синявина, который и былъ Сенатомъ, по волѣ Его
Величества, къ тому употребленъ.
Среди сихъ пріуготовленій, осторожностей и заботъ
своихъ, Великій Государь ежедневно почти

присут

ствовалъ въ разныхъ судебныхъ мѣстахъ. Нѣкоторымъ
образомъ

сему доказательствомъ служитъ изданный

имъ указъ, 10 Января, о чиненіи розысковъ по однимъ
только убійственнымъ, татейнымъ и разбойническимъ
дѣламъ.
7. р.

21
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4714.

14 января Монархъ, присутствуя въ Адмиралтействѣ,

знань писалъ паки въ Сенатъ Московскій о присылкѣ Ал
99 19- - - ------ -------------- . . . . .»
”” миралтейскихъ припасовъ, сколько оныхъ въ Петер
«ту-Iбургское
потребно,
тельноДО
I” *".
"
. о чемъ-де писано многажды и къ
„„.." Г. Племянникову, но что оныхъ и по сю пору не при
Е" клана «того ради (заключаетъ Государь) тѣ припасы
«мы»,

«немедленно велите выслать, а съ достальнымъ чтобъ
4 самъ Г. Племянниковъ по послѣднему зимнему пути
«сюда къ намъ пріѣхалъ.» Въ концѣ повелѣваетъ

во

рабельныхъ мастеровъ, плотниковъ и кузнецовъ, коль
скоро изъ Воронежа пріѣдуть, тотчасъ отправить

въ

Петербургъ,
15 числа неутомимый Государь, среди
ихъ строеніями кораблей и другихъ
къ Подполковнику гвардіи

писалъ

своего полка Князю Дол

горукову ("), бывшему съ полками
онъ, по условію съ Г.

занятій сво

работъ,

въ Польшѣ, дабы

Рыбинскимъ, расположился по

квартирамъ. «Къ тому-жъ (продолжаетъ Монархъ) я зѣ
«ло удивляюсь, что Послы наши у Польскаго и Дат
«скаго Дворовъ развѣ ума своего отбыли, что какъ

я

«и отъѣхалъ изъ Пруссіи, только два письма отъ нихъ
«видѣлъ.» Далѣе повелѣваетъ непремѣнно устроить ему
исправнѣе почту, и чтобъ лишняго съ Поляковъ ниче
го не брали, и никакихъ обидъ не чинили; ибо за сіе
ше будетъ никто пощаженъ, ни дѣлатель, ни тотъ,
кто виноватымъ спуститъ. «Что-же пишите (заклю
«чаетъ Государь, что солдатамъ

порцій не возможно

«убавить, а о офицерахъ кладете на нашу волю, чего
«намъ за отлученіемъ учинить не возможно, но даемъ
«на ваше разсужденіе; ежели не зѣло тягостно обы
«вателямъ,

оставь такъ,

какъ было; а буде тягостно,

«то хотя чтó и убавь. Маіоръ Линдеманъ чрезъ Кей
«зелинга просилъ абшита; а нынѣ для квартиръ, слы
«шу, пріѣхалъ къ полку, и ты его спроси: ежели онъ
ду
с") Василью Владиміровичу.
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«хочетъ служить до конца сей войны, то добро; а бу-1712.
«де нѣтъ, то и пасъ посылаю при семъ къ вамъ.»
Сими занимаяся дѣлами, Великій Государь не остав
лялъ отнюдь и никакихъ другихъ, которыя могли толь
ко какую-либо пользу принести

отечеству:

повелѣніе Печенѣ

его, данное сего-же самаго числа Г Алешу-душу, 334.
чтобъ онъ старался о «браніи всѣхъ лѣтѣ, досада
Исторіи Россійской касающихся, и изъ нихъ сочинить чтóш
Исторію, сіе доказываетъ.

-

С.”

Сочиненіе Исторіи сей возложено было на Директо-19999199
на мать что ты

г. пыта, го-357

торый и трудился уже въ томъ, какъ сіе видно изъ"”“
письма сего господина Мусина-Пушкина,

отъ сего-же

числа къ послѣднему писаннаго, въ коемъ между-про
чимъ стоятъ сіи слова: съ великимъ

желаніемъ Цар

ское Величество приказалъ къ тебѣ о семъ писать, и
проч. Второе, за симъ-же отправленное къ нему пись
мо, содержитъ наставленіе о семъ самомъ трудѣ, и за
ключается тако: «Понеже Царское Величество жела
«етъ вѣдать Россійскаго Государства Исторію, и о семъ
«первѣе трудиться надобно, а не о началѣ

свѣта и

«другихъ государствахъ, понеже о семъ много писано;
«и того ради надобно тебѣ изъ Русскихъ лѣтописцовъ
«выбирать и въ согласіе приводить прилежно. О семъ
«имѣй стараніе, да имаши не малую

получить ми

«лость, отъ гнѣва-же да сохранитъ тебя Боже» (").
16 Января Монархъ присутсвовалъ въ разныхъ При
казахъ, и издалъ пять указовъ. Я удовольствуюсь по
мѣстить здѣсь одно только краткое ихъ содержаніе улья
въ первомъ содержится росписаніе штрафовъ за бѣг-IIII
сающіеся
лыхъ солдатъ, по чему брать за несмотрѣніе за ними до уч
ойства
съ оберъ-офицеровъ, съ унтеръ-офицеровъ, съ радо-Г.
выхъ солдатъ и извощиковъ (").
ц") Всѣ сіи письма хранятся и понынѣ въ помянутомъ печатномъ
дворѣ. Послѣднее отъ 6 Февраля сего-же года.
С"") Ибо обязаны были отъ офицера до послѣдняго солдата и, такъ
4
ЧА
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Второй, повелѣвающій всѣмъ, въ арміи служащимъ и
неслужащимъ,

какъ-то,

харчевникамъ, торговымъ и

проч. имѣть огненное и студеное оружіе подъ великимъ
штрафомъ.
Третій о бытіи у всякаго

полка по коммисару, а

надъ ними губернскимъ коммисарамъ,

которыхъ дол

жность непремѣнная; въ свое время раздавать жалова
нье служащимъ, и во что не мѣшаться офицерамъ.
„ми
Четвертый о иманіи штрафовъ съ тѣхъ офицеровъ
по 10 рублей, который оставитъ больнаго

солдата; а

также и съ Генерала, ежели пошлетъ кого куда безъ
письменнаго указа, или вида.
Пятый о невѣдѣніи фискаловъ и ихъ деревень Гу
бернаторамъ, кромѣ Сената, чрезъ Государственнаго
фискала (").
осмат-

17 числа неутомимый Монархъ ѣздилъ

въ Крон

Е
работы шлотъ и Кронштатъ, и осмотря тамошнія работы и
***тоинскія суда, въ гавани стощія, былъ для такого-же
IIIIдот
К" осмотра въ Петергофѣ и въ Стрѣлинѣ мызѣ, и вве
99999ѣ
ччаѣ.-- 1 9 ..... ...
22. черу 18 числа потратился въ петербургъ
*ѣ и въ
И того-же числа издалъ паки четыре указа, пове
Стрѣли,
„
""
"”
„
Г. лѣвая первымъ стараться Сенату о размноженія сукон
зѣ.
«и чть лѣтъ 4-5--- «-- «чъ». « «нѣкто» ч--«Ж
5. » «т» «ъ пѣть «т» ты что-. тѣ
его до лѣтъ можно было продовольствовать всю армію своими
«абрикъ „.............. да,
”.” сукнами, безъ покупки заморскаго,
****; то
Вторымъ, оставшіяся деньги, за устроеніемъ мунди
режденій
Выѣ.”ровъ, раздавать солдатамъ, а отнюдь не употреблять
"""”“

въ иные расходы, или меньше чинить вычетовъ, дабы
оныхъ не оставалось ("").
Третьимъ, тѣхъ, кто принимать будетъ бѣглыхъ
солдатъ и рекрутъ, наказавъ, отсылать
на галеры; а
ду

сказать перепоручены круговою порукою, смотрѣть другъ за
другомъ, дабы кто не убѣжалъ.
С"") Мы уже сказали, что всѣ сіи указы изданы 46 Января.
С") Извѣстно, что опредѣленное число за мундиръ вычиталось тогда
изъ жалованья солдатскаго,
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рекрутамъ бѣглымъ класть на лѣвой рукѣ крестъ, на-1713.
коловъ порохомъ.
Четвертымъ, за сукны мундирныя, у иноземцовъ и
Русскихъ покупаемыя, платить стараться товарами (ка
зенными).
19 числа Монархъ, занимаясь отнятіемъ причинъ къ
войнѣ съ Турками, подтвердилъ паки Адмиралу Апрак
сшу о отдачѣ Азова и о раззореніи Таганрога. «Ахотя
«я чаю, заключаетъ Государь, уже вы тó учинили, но
«сіе письмо пишу для того, что писалъ сюда Фельд
«аршалъ что онъ послалъ къ вамъ письмо, получен
«ное имъ отъ Шафирова, чтобъ Азова не отдавать; но
«здѣсь
«ты

мы

съ

совѣту положили конечно отдать, и

ежели по оному Фельдмаршалову письму удер

«жался отдачею (чего я не чаю), то по сему немед
«ленно отдай» (").
Между-тѣмъ, поелику отъ Порты для принятія Азо
ва присланы уже были Лiванъ-Паша съ товарищи,
то Генералъ-Адмиралъ, по указу Его Величества, убѣ
дилъ сего Пашу дать письменное обязательсто, чтобъ
измѣнника Донскаго Казака Игнашку Некрасова съ то
варищи, убѣжавшихъ и предавшихся Туркамъ, на сію
сторону рѣки Кубани отнюдь не перепускать, чтó симъ
Пашею съ товарищи 5 Января и дано.
Читатель неоднократно уже видѣлъ настоятельныя раду.
просьбы Г. Шафирова, дабы скорѣйше отданъ былъ грун
.
"
.
стоитъ,
Туркамъ Азовъ; то какія-же причины побудили его чтобъ
Туркамъ
писать вопреки того, какъ изъ предупомянутаго его; д
письма видно, о неотдачѣ уже онаго? Причины
были

сего отличать

слѣдующія: на стр. 60 мы показали, коль без

с") Изъ письма Г. Мусина-Пушкина, хранящагося въ Конторѣ Мо
сковской печатнаго двора къ Г. Поликарпову, видно, что 20 .
числа Монархъ указалъ иностранныхъ при томъ печатномъ дво
рѣ мастеровъ отпустить въ ихъ земли, давъ имъ контракты. Изъ
чего заключить должно, что или они уже были не надобны,
поелику Русскіе пучились ихъ мастерству, или отпущены «ь
какою-нибудь коммисіею.
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1712, дѣльнически толковали Турки Прутскій трактатъ, и
Чтччч изъ
”

того выводили свои требованія. Но когда одна

ко-жъ стараніемъ министромъ голландскаго графа Ке
ліера и Англійскаго Кавалера

Супона, при помощи

многихъ окружавшихъ Визиря, попеченіями Россійскихъ
Министровъ

на свою сторону соглашенныхъ, Турки

отъ недѣльныхъ запросовъ своихъ отстали, и требовали
только, чтобъ выполненъ былъ Прутскій трактатъ: въ
семъ-то положеніи дѣлъ Г. Шафировъ писалъ о ско
рѣйшей отдачѣ Азова; но какъ между тѣмъ Турки паки
положенное отмѣнили, и Визирь объявилъ, что Султанъ
непремѣнно требуетъ: 1. чтобъ войскамъ Россійскимъ изъ
Польши всѣмъ тотчасъ

выступить, и впредь никогда

въ оную не вступать, хотя-бъ и Король Шведскій туда
вошелъ съ войскомъ, и ни союзу, ни сношенія съ нею
не имѣть; 2. чтобъ съ Королемъ Шведскимъ Царь пе
ремиріе на три

года учинилъ; 5. чтобъ отъ всей Ук

райны (Малороссіи; Парь отказался и отдалъ оную
Портѣ; и хотя Г. Шафировъ въ
ніяхъ

сильныхъ выраже

представлялъ требованій таковыхъ

нелѣпость

въ явное нарушеніе послѣдняго трактата;

однако-жъ

ничего не было отъ него принято. Въ семъ-то поло
женіи дѣлъ Г. Шафировъ, почитая войну неизбѣжною,
писалъ, чтобъ Азова не отдавать ("), и дѣла наконецъ
С") Для показанія варварскихъ Турецкихъ съ Министрами Россій
скими поступковъ, приложимъ мы здѣсь помянутое Г. Дафирова
письмо въ оргнналѣ.
Мой Государь Борисъ Петровичъ!
«Уже всеконечно нынѣ взволъ вѣдать, что война начинается
«отъ Турокъ, какъ усмотришь изъ нижеписаннаго; и для того,
«паского и разныхъ куріеровъ пошли въ Азовъ къ господину
«Адмиралу, чтобъ и по нашимъ письмамъ Азова не отдавалъ.
«Можетъ быть, мученіемъ насъ и еще принудятъ писать; но ска
«залъ-бы, что и нашихъ писемъ слушать впредь не будетъ, пока
«не получитъ отъ Его Царскаго Величества указу и вѣдомости
«о высылкѣ Короля Шведскаго и о содержанія отъ нихъ миру,
«іи изволь къ нему, списавъ съ сего всего письма списокъ, по
«слать. Мы уже весьма въ отчаяніи живота своего. Послали мы
«къ Вашему Сіятельству сего Ноября 10 дня, съ позволенія но
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до того дошли, что Порта, какъ видно

изъ

письма 1712.

Фельдмаршала Шереметева къ Монарху отъ 16 Ян
варя,

«миръ совершенно разорвала. Пословъ Россій

«скихъ заключила; Татары ждутъ только замерзанія
«рѣкъ, дабы впасть въ Малороссію, для чего со сторо
«ны его всѣ учинены предосторожности,» и проч. Но по
счастію, предупомянутые Министры Голландскій и Ан
глійскій, находя собственную отечествъ

своихъ пользу

въ томъ, чтобъ воспламененіемъ между Портою и Рос
сіею новой войны не усилился пепріятель ихъ, Король
Французскій, сильно вступились за Россійскихъ ми
нистровъ, и представленіями своими нѣсколько суро
вость Турецкую умягчили, такъ что надежда о утверж
деніи мира паки возстановилась. Въ сіе-то время Вели
кій Государь писалъ предупомянутое къ Графу Апрак
сину письмо, о непремѣнной отдачѣ Азова; слѣдствіе
сего мы увидимъ ниже, а между-тѣмъ Его Величество,
выполнивъ всѣ свои въ отношеніи къ Туркамъ обязан

«ваго Визиря, письмо о перемѣнѣ прежняго Визиря и о обнадежи
«ваніи мира; но тѣ письма писали для лица, ибо конечно чаемъ, что
«его задержатъ и осмотрятъ, и изустно приказывать не смѣли, опа
«саясь, что станутъ пытать, и довѣдався, съ нами зло поступить. Кто
«сіе привезетъ письмо, изволишь о немъ держать секретно, и дать
«ему тысячу рублевъ въ заплату; ибо великой страхъ въ томъ тер
«пятъ, а хотя маленькой отвѣтъ пытирью безъ подписанія напиши
«съ нимъ; а если буде въ тюрьму насъ посадятъ, а не погубитъ,
«не могутъ-ли къ намъ прислать, чего однако-жъ не чаю. Про
«шу ради Бога показать милость къ оставшимся моимъ, а мы
«съ сыномъ твоимъ уже еле живы съ печали. Отъ 15 Ноября
«1111 года изъ обоза Турецкаго.»
Изъ сего письма видно: 1 коль надменны и злы Турки при
преспѣяніяхъ своихъ, и коль-бы опасны были они, ежели-бъ
оружіе ихъ успѣвало. Жаль, что они-же находятъ еще себя
защиту въ самыхъ Европейскихъ Государяхъ! 9. Коль несносны
должны быть нрою нашему толико презорливые и варварскіе
поступки сихъ невѣрныхъ; но война 1Пведская и Карлъ Х11,
въ самомъ упадкѣ своемъ еще страшный, паче-же петвердость
и, можно сказать, невѣрность союзниковъ Его Величества, и за
внсть другихъ Дворовъ, была причиною, что принужденъ ошъ
былъ терпѣливно сносить таковые несносные похъ поступки,
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ности, и на случай войны съ сими невѣрными пріуго
товясь, ни мало не ослаблялъ попеченій своихъ и о
внутреннемъ устройствѣ, какъ то доказываютъ сіе три

указа его, состоявшіеся 21 Генваря, изъ которыхъ
Паки
первымъ отмѣнилъ мастерскую палату; вещи-же, содер
издаетъ
Законы, жавшіяся въ оной, повелѣлъ, описавъ, перенесть на
казенный дворъ и вручить въ вѣдѣніе Боярину Князю
Прозоровскому.

"

Вторымъ указалъ нищихъ, выходящихъ изъ богадѣ
ленъ, для нихъ устроенныхъ, и по Москвѣ шатаю
щихся,

ловя, отводить въ тѣ-же богадѣльни; а кото

рые въ оныхъ не записаны, тѣхъ, наказавъ, отсылать
въ тѣ мѣста, гдѣ они жительство имѣли.
Въ третьемъ содержится расположеніе Украйны, ка
кому быть въ ней устроенію, въ отношеніи къ войнѣ
Турецкой. Расположеніе сіе кратко описано на 45 стр.
сего Тома, а здѣсь къ тому прибавимъ тó, чего тамъ
недостаетъ, а именно: 1. Сдѣлать нѣсколько судовъ въ
Брянскѣ для доставленія нужнаго въ войско. 2. Одинъ
полкъ изъ Украйны послать въ Петербургъ. 3. Рекрутъ,
назначенныхъ въ Померанію, отдать Генералу Рѣпнину
въ Смоленскѣ; въ случаѣ-же его оттолѣ отлучки, тому,
кому отъ него тó ввѣрено. 4. Русскимъ офицерамъ, ко
торымъ даютъ иноземческое жалованье, давать Русское
до указу, а имена ихъ для вѣдома прислать къ Госу
дарю и въ военный Приказъ. 5. Бригадирамъ къ ихъ
жалованью по 20 рублей на мѣсяцъ. 6. Въ дополнку
въ Померанію послать три

конныхъ

полка,

которые

прежде опредѣлено было раздѣлить по полкамъ. 7. Ра
ціоны въ Украйнѣ давать по сдѣланному расположенію
въ Ингріи, чему приложено вѣдѣніе (!). 8. Порціоны

С") По сему вѣдѣнію значится, что 1711 года повелѣно драгунскіе
полки, въ Санктпетербургской Губерніи находящіеся, поставить
на квартиры въ Городахъ той губерніи; фуражъ брать съ квар
тиръ на слѣдующее число лошадей: Генералъ-Маіору на 19, Пол
ковнику на 10, Подполковнику на 8, Маіору на 6, Каштану я
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давать до унтеръ-офицеровъ; а
IIIIIIIIIIIIЬ.

кои выше,

не да-1713.

взяты во велитъ тамъ въ суту па-11
мету, помѣщенную на стр. 46 и послѣ, и отправиль357
оную къ Г. Шафирову при слѣдующемъ отъ того-жъ
числа письмѣ: «Письмо твое отъ 15 Ноября получено, и
«чтó вы пишете, тó уже съ нашей стороны все исполнено;
«для чего послали нынѣ нашу грамату къ Султанову
«Величеству, объявляя о исполненіи всего договора съ
«нашей стороны, которую вы подайте; а такова-жъ дру
«гая послана чрезъ Азовъ и Керчь. О прочемъ будетъ
«писать къ вамъ Графъ Головкинъ.»

-

Того-же числа Монархъ писалъ въ Воронежъ къ Г и пе
Колычеву, повелѣвая пѣ мола корабельныхъ плоти-352
Величе
ковъ выслать въ Петербургъ, а

третью оставить притч. 19
разнымъ
себѣ, заключая оное тако: «А которые въ высылкѣ бу-Бекамъ.

«дутъ женатые, то женъ ихъ съ ними не отпускайте,
«а оставьте до указу на Воронежѣ» (").
9, Поручику на 5, Адъютанту, Парпорщику и Квартирмейсте
ру на 2, прочимъ чинамъ и рядовымъ на одну лошадь.
С") Отъ сего-же числа, по указу Его Величества, Сенатъ учинилъ
диспозицію: для покупки на армію фуража быть тремъ Комми
сарамъ, которымъ покупать «уражъ и раздавать въ полки. До
стойно замѣтить здѣсь усердіе Фельдмаршала 1Переметева. Онъ
доноситъ Государю, что «понеже въ Кіевѣ покупается пудъ сѣна
«по 50 копѣекъ, овса по рублю четверть, въ чемъ-де казнѣ Ва
«шего Величества не малый убытокъ можетъ произойтн; того
«ради я до указу фуражную покупку велѣлъ задержать, пока
«мѣстъ намъ крайней нужды не будетъ; а между-тѣмъ буду
«трудиться, дабы стоящихъ полковъ" лошадей въ Слободскихъ
«и Гетманскихъ городахъ прокормиля жительствующіе, и для
«конференціи о томъ съ Гетманомъ отсюда отъѣзжаю къ нему:
«и хотя я совершенно обнадежить не могу, однако-жъ, разсуж
«даю, отъ части нѣкоторое время безъ покупки продолжиться
«можетъ, и отъ того знатная сумма въ казнѣ удержится»
Изъ другаго-же письма Фельдмаршальскаго къ Монарху вид
но, что когда онъ предложилъ Гетману: «Можетъ-ли онъ пол
«ки, стоящіе въ его региментѣ, до весны содержать, и какіе
«способы на тó имѣетъ; онъ, Гетманъ, выслушавъ тó съ великою
«охотою, объявилъ, что онъ тѣ полки, людей и лошадей дочка
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25 числа неусыпный Государь писалъ къ Датскому
Министру своему Князю Василью Лукичу Долгорукову
слѣдующее: «О пріуготовленіи флота (Датскаго) гораздо
«трудись, чтобъ ранѣе вышелъ. Также дай знать, сколь
«ко кораблей и къ которому времени будутъ къ Ригѣ,
«для моего туда прибытія, о чемъ я при васъ самъ
«говорилъ Выбею (Датскому Министру), и онъ меня въ
«томъ обнадежилъ. Войска наши къ веснѣ въ Помера
«нію сверхъ нынѣшнихъ по трактату будутъ. Также и
«я, Богу извольшу, конечно къ вамъ буду, въ чемъ мо
«жешь обнадежить Короля. Съ Турецкой стороны, сла
«ва Богу, никакой противности не является, ибо сими
«часы Азовъ уже отданъ, и чаемъ съ помощію Божіею
«сіе дѣло доброй конецъ получитъ; а хотя-бъ нѣчто и
«стало являться за Короля Шведскаго, или инымъ ка
«кимъ образомъ (чего не чаемъ), для того оставленъ
«Фельдмаршалъ при Кіевѣ съ войскомъ, а я свой путь
«для того не оставлю. О деньгахъ дву стахъ тысячахъ
«дай знать къ которому времени

надобно ("); мы имѣ

«емъ въ Эльбингѣ сто тысячь, а другую вскорѣ пошлемъ
«Отсель.И
Сего-же числа монархъ послалъ къ нему-же дуб
ликатъ, увѣдомя при томъ его, что Азовъ уже отданъ
и что Турки тѣмъ весьма довольны.
Отъ того-же числа Его Величество писалъ къ Поль
скому Послу своему Князю Григорью Ѳеодоровичу Дол
горукову, въ которомъ изъявляетъ къ нему неудоволь
ствіе свое за нечастыя

его увѣдомленія; сожалѣетъ

крайне, что кампанія прошла у нихъ безъ всякаго
"”г-ч»-———------------——

«ны прокормитъ, и всѣ Полковники (малороссійскіе) исполнять
-т9 обѣщали-же, и проч.» Столь-то ревностно старалнсь слуги
Чктвовны угождать ему, и толико-то споспѣшествовали эконо
мін его!
С") Атти «и помощныя для короля датскаго. письмо и это
цыфрами.
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дѣйствія ("); прилагаетъ цыфирное письмо, по которому 1712
онъ долженъ поступить въ

касающемся до будущей

кампаніи, и проч., и заключаетъ: «Писалъ Капитанъ
«Рейсъ, что Капитанъ-Поручикъ Брантъ ему непослу
«шенъ, то вамъ надобно крѣпкой указъ ему дать, чтобъ
«былъ послушенъ. Тако-жъ о нѣкоторыхъ нуждахъ пи
«шетъ онъ, и тó вы исправьте, для чего прилагаю съ
«его письма копію»
На стр. 61 мы уже показали причину потерянія безъ несогла
5
Т
Т „ "
сіе Ко
пользы времени въ Помераніи, о чемъ Монархъ, какъ”
въ письмѣ семъ значится, толико сожалѣлъ причина эту
сія есть несогласіе между Королей Польскаго и Дат-нынѣ
скаго, и что Министры Россійскіе, при Ихъ Величествахъ:.
бывшіе, ихъ помирили, и какъ-бы принудили заклю-ютъ ус
чить между собою новый договоръ. Видѣли также, что С.
мымъ петить» «ъ «тѣтъ ты-212;
пріялъ усилить войско свое въ Помераніи и самъ при
ономъ быть, о чемъ Его Величество просилъ и самъ
Августъ чрезъ министра своего Фицтума, въ слѣдствіе , ",
котораго я далъ Монархъ сему министру Августову ””.
показанную на стр. 62 записку. Видѣли также, что сей
Фицтумъ, пользуяся таковымъ расположеніемъ ироя
нашего, подалъ Его Величеству отъ имени Короля сво
его ноту, коею Король

не постыдился

представить

свою заслугу въ удержаніи въ Помераніи войска Ко
роля Датскаго, и просить денегъ, и проч., какъ тó по
казано на слѣдующихъ за показанною страницахъ сего
Тома Дѣяній; но видѣли тамъ-же и отвѣтъ Его Вели
чества на все оное, и проч.
А здѣсь помѣстимъ къ

сему Монаршую

хранящуюся въ архивѣ Коллегіи

записку,

иностранныхъ дѣлъ,

которая, по сличенію обстоятельствъ, въ сіе самое время
послана къ Польскому Министру Князю Долгорукову.

С") Причиною сего, какъ выше мы видѣли, нерадѣніе Королей
Польскаго и Датскаго, и ихъ разногласіе о планахъ воинскихъ,
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«Къ тому войску (пишетъ Монархъ), которое въ По

554мартіи,
еще опредѣлена
Ле4919.
ЕгО
Т.
.”
„тя генерала
„ " 1 . Рота
Б.” «Я тако-жъ буду къ войску въ Померанію, развѣ го
”"".”" чраздо какое препятствіе оное возбранитъ,
разсуж- 1 .
* .
.
леній
«Понеже всей Помераніи ключъ островъ Ругенъ, то
Аѣмъ
„
„
iы. «чтобъ оной сея зимы по льду достать.
Е.
СКИХЪ.

«Воеводѣ Мазовецкому (") наказъ дать: ежели Турки
«станутъ толковать тотъ пунктъ, чтобъ намъ не ин
«тересоваться въ Польшѣ, и вмѣнять будутъ нарушені
«емъ введеніе войскъ въ Померанію чрезъ Польшу, то-бъ
«въ томъ онъ ясно объявилъ, что тó чинится по ихъ
«волѣ и по трактатамъ, въ Ярославлѣ учиненнымъ.
«Чтобъ все, чтó къ вешнему дѣйству принадлежитъ,
«приготовлять, а именно: въ помощь къ собранію про
«віанта сыну моему; также и артиллерію (какъ сами
«знаютъ) поставить намъ за дальностію не возможно, а
«на Датскую

надѣяться не надобно, дабы также не

«прошло, какъ и сіе лѣто.»
- Сверхъ сихъ писемъ и другихъ, мнѣ не извѣстныхъ,
неутомимый Государь сего-же самаго 25 числа занимался
гражданскими дѣлами; три указа, сего-же числа издан
ные, сіе доказываютъ, которыхъ содержаніе есть слѣ
дующее:
пы пѣ-

1. Послѣднему въ родѣ своихъ недвижимыхъ имѣній

”... не продавать, и никакимъ образомъ не отдавать ни при
себѣ, ни по себѣ; а кто по женскому колѣну оному въ
своиствѣ, такимъ отдавать до внучатъ, и о нераздачѣ
выморочныхъ и за преступленія отписанныхъ имѣній
ни кому безъ вышняго указу.
2. О положеніи на всѣ Губерніи работныхъ 500 че
ловѣкъ, для строенія на Котлинѣ
житья, и о начатіи
ЛѢТЛ.

острову квартиръ и

сихъ работъ

съ наступающаго

5. Объявленіе, чтобъ по учиненному опредѣленію го
С") Воевода сей отправленъ былъ тогда отъ Короля Августа и отъ
Республики Польской Посломъ къ Портѣ.
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товы были, по окончаніи Шведской войны, къ пресе- 1112
ленію на житье въ Санктпетербургъ и на Котлинъ
островъ, назначенное число домовъ, а именно: шляхет
ныхъ тысяча, купеческихъ лучшихъ людей пять сотъ,
среднихъ пяти-же стамъ, рукомесленныхъ тысячѣ до
мовъ, и проч.
94 числа монархъ издалъ указъ о размноженіи ин-вы.
жавной школы, дабы въ оной былъ ученикомъ въ 2.
послѣдней мѣрѣ сто пятьдесятъ человѣкъ, въ числѣ рійскую
5.
ШКОЛУГ,
которыхъ двѣ трети дворянскихъ дѣтей.
"""?
т 25 Января Великій Государь издалъ еще два закона:
первымъ повелѣлъ дѣлать червонцы вѣсомъ и пробою
противъ Цесарскихъ, а вторымъ о обмундированія яв
ляющихся изъ бѣговъ рекрутъ, и того-же числа, какъ
видѣли мы на стр. 48 сего Тома, писалъ къ Польско
му-же своему Министру, дабы онъ

неутомленно ста

рался, чтобъ Республика послала къ Портѣ предупо-нынь
мянутаго Посла Мазовецкаго; а между-тѣмъ писали-бы:
бы"I”!”
рес
они къ оной, что по ихъ трактатамъ съ Парскимъ Ве-ублика
лить тотъ тяжу высту прокомъ”
въ Померанію чрезъ Польшу, и потому, чтобъ Порта 279,
не сочла сего за противность, и проч.; а здѣсь къ сему портѣ
дополнимъ, что отъ сего-же числа Его

величество”“

писалъ къ Фельдмаршалу Шереметеву и Князю Дол
горукову ("): перваго увѣдомя, что о всемъ требуемомъ
отъ него въ Сенатѣ опредѣлено, заключаетъ: «А какое
«опредѣленіе о корпусѣ вашемъ учинено, о томъ по
«сылаю при семъ копію; ежели-жъ съ Турской сторо
«ны добромъ

окончается,

какъ уже

стало являться

«(чтó дай Боже), то дивизію Вейдову отправьте сюда,
«чтобъ къ лѣтнимъ дѣйствамъ могла сюда поспѣть, и
«самъ пріѣзжай на почтѣ, дабы могъ меня о праздникѣ
«здѣсь застать прежде отъѣзда въ Померанію.»

со вчто вытѣть поту птить та
ка, который находился тогда въ Польшѣ при войскѣ.
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повелѣ-

Ко второму-же помѣщено подлинникомъ на стр.
сего Тома.
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И сего-же самаго числа Его Величество, опредѣля

С.
Евавести въ Санктпетербургѣ гражданскую типографію,
учести. Въ
Четва повелѣлъ Г. Мусину-Пушкину,
233сть тѣ

одного

изъ Русскихъ

съ тети тать въ

322.Петербургъ. Сіе повелѣніе Бояринъ сей препроводилъ
чить

Г. Поликарпову.
Но вскорѣ за симъ Монархъ указалъ

сію типогра

фію размножить (").
„.

Слѣдующіе за симъ дни Его Величество присут

gg. «тѣмъ» быта ктети та, чть
447. приведеніемъ въ окончаніе положеннаго по табели рас
232 положеніи тѣмъ стоитъ жить и смертіемъ
на города, какъ тó видно изъ двухъ указовъ его, отъ
29 числа сего Января состоявшихся. Въ послѣднемъ
изъ оныхъ повелѣваетъ также, чтобъ полки были все
гда въ полномъ комплектѣ.
Но какое отеческое попеченіе имѣлъ Великій Госу
дарь о солдатахъ, дабы они хорошо были содержаны,
одѣты и накормлены, оное мы тотъ-же часъ дока
2К03441ъ,
При Королѣ Августѣ находился корпусъ войскъ его
съ Генераломъ Алартомъ, состоящій подъ повелѣнія
ми и на содержаніи Его Польскаго Величества; и хо
тя Монархъ на сего Генерала

своего и довольно по

лагался, однако-жъ, по всегдашней осторожности своей,
отправилъ къ нему денщика своево Антона Дивіера.
д") Въ доказательство сего помѣщаю Князя Меншикова къ Графу
Мусину-Пушкину отъ 2 Марта письмо:
«По имянному Царскаго Величества указу, повелѣно въ С.
«Петербургѣ размножить типографію, а чтò къ тому надобно,
«съ Москвы съ печатнаго двора "прислать, н тому при семъ
«посылается вѣдомость, противъ которой предлагаю Вашему
«Превосходительству, дабы соизволили приказать оные надле
«жащіе припасы, также и мастеровыхъ людей отправить въ
«Санктпетербургъ немедленпо, и проч.»

«му
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Инструкція, данная ему отъ 51 Января, есть слѣдую
1цая:

1712.

«1. Подать письмо Аларту, и потомъ объявить ему, Отече
ское егeу,
«что ему приказано спросить солдатъ, довольна-ль имъ Поплещемъ
ніе о
«есть пища и фуражъ, и ежели недовольна:
солда
«2. То говорить, чтобъ конечно такой способъ сы ТАХЪ.
«скать, чтобъ были довольны; а ежели Коммисары Ко
«ролевскіе довольства не покажутъ, то ему

объявить

«имъ, что ежели не удовольствуютъ всѣмъ, то Генера
«лу указъ ссть, и ему словесно приказано
«въ Польшу, и сіе объявить при всѣхъ
«рахѢ.

идти

имъ

штабъ-офице

«5. Спросить у Аларта наединѣ о Шведскомъ тран
«спортѣ, сколь

оной силенъ, и

правда-ль, что самъ

«Штейнбокъ переѣхалъ, и ежели силенъ, то-бъ управ
«лялъ дѣла какъ возможно осторожнѣе и

не азарто

«валъ, и буде не можетъ удержаться тамъ, то-бъ

вы

«ступилъ въ Польшу, для того, что на Саксонцовъ на
«Дѣяться Не МОЖНО.
«4. А самому (Дивіеру) провѣдывать, не дѣлаетъ-ли
«Алартъ для своихъ интересовъ Саксонцамъ
«выгодъ, нежели своимъ.

больше

«5. Приказать Яковлеву, ежели что по отъѣздѣ его
«будетъ противное чиниться, то-бъ писалъ къ намъ цы
«фирью, и прочее все осмотря, быть самому (къ намъ)
«не м751IIкавъ.)
Мы уже въ своемъ мѣстѣ показали, что Генералъ
Адъютанты, денщики и многіе надежные Его

вели

честву сержанты полку его непрестанно и повсюду
разсылались для подобныхъ свѣдѣній и изслѣдованій
Сего-же 51 числа Великій Государь указами своими Учреж
даетъ
повелѣлъ: первымъ во всѣхъ губерніяхъ учредить гош для сход
Датъ
питали для солдатъ увѣчныхъ, раненыхъ и престарѣ
увѣч
лыхъ, а другіе: для приниманія, прокормленія и воспи ныхъ, ра
Iненыхъ и
танія незаконнорожденныхъ младенцовъ.
преста

?
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-

sse

Вторымъ, сукны на мундиры

подряжать

сперва у

рѣлыхъ Русскихъ, а чего не достанетъ, у иноземцовъ.
во всѣхъ Т.
„
С”
О неудовольствіи, какое имѣлъ Монархъ къ Королю
""""""Августу,
за худое содержаніе солдатъ своихъ, какъ изъ
питали,
и домы нижеслѣдующаго къ Князю Долгорукову отъ 5 Фе
”"враля письма видно, жаловался находящемуся при Дво
gr въ тѣ кто меня тутъ то «а
лейныхъ въ оправданіе Государя своего, безстыдно возлагалъ
"?”?” тó на самихъ Россіянъ.
5.
- - ---- ---------- - ---------I
144«Графъ Фицтумъ (пишетъ Государь) предлагалъ
15детъ
Л. Ты. «намъ здѣсь, что находящимся въ Польскихъ Прус
"""”..“""
на под «сахъ и въ арміи коммисарамъ (которые туда посланы
45.
О49 «и чть
угу
ч. «т»
45, «ъ кто вст
2.37. «ства Польскаго), отъ войскъ нашихъ чинится будто
22. «бы помѣшаніе, и до тѣхъ сборовъ ихъ не допускаютъ;
доста-I «и когда сей указъ вы получите, тогда (буде то прав
537 «а тѣмъ вышетутъ которомъ въ томъ дѣлѣ
499-

«помѣшательства никакого не чините. Также, чтобъ и
«Они въ ваши дѣла, но мѣшались-же.»

попечеОтъ сего-же числа Его Величество писалъ два
нія его
къ
г-. -..
"
5443. письма въ Воронежъ къ Г. Колычеву, повелѣвая пер
Р9999

вымъ доски орѣховыя или дубовыя для чертежей ко

55. пьетъ тѣмъ печатать вотъ о тѣ
” «ланіи въ петербургъ-же всѣхъ корабельныхъ
никовъ, заключая послѣднее тако: «Ежели Осипъ
«по первымъ посланнымъ отъ насъ письмамъ

плот
Най

еще не

«поѣхалъ, то какъ наискоряе его сюда посылайте. Та
«ко-жъ Козенца и корабельныхъ подмастерьевъ Рус
«скихъ и иноземцовъ вышлите сюда всѣхъ; а у себя
«оставте одного подмастерья изъ Русскихъ. Тако-жъ
«пришлите сюда съ Наемъ, или

съ Козенцомъ,

(или

«съ кѣмъ нибудь другимъ), кто прежде поѣдетъ, моде
«ли корабельныя, которыя на Воронежѣ есть у Фадея
«Попова, и прикажите ихъ везть бережно, дабы до
«рогою не попортили»
4 Февраля неутомимый Государь ѣздилъ въ Шлис
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"

сельбургъ и изъ онаго въ Кексгольмъ. Въ семъ путе-1712
шествіи своемъ
до-.
19 .
Февраля
У
- . монархъ
. . . ...„С —препровелъ
Тr.........»----. . """""
и по прибытіи своемъ въ Петербургъ, того-же числа 454
издалъ при указа, повелѣвая первымъ отдавать доз-122
сельбур
екстѣ
жное уваженіе «перемъ, и первыя мѣста чрезъ чет-115
ми неслужащами во всякихъ случаяхъ,
польмѣ.
1. гл. . .а.-Вы жаж-жа и та «чть-149499
Вторымъ, о учиненіи Коллегіи торговой, для упра-12”,
вленія торговлею и торгующими.
„
учы
...“ „ . . . . . . " Г. Г. . . . ......................... ..... Учреж
Третій, объ отдачѣ кабацкихъ и таможенныхъ сбо-45
торго
ромъ на горохѣ, и четда...
” 15 Февраля чувствительно оскорбленъ былъ Монархъ ію.
тить тѣ» «т» «т» кт. да-135
скаго, помириться тайно съ Карломъ ХП, какъ тó до- прини
казываетъ отъ того-же числа письмо Его Величества, Е.
къ Датскому своему Министру писанное. Я почитаю за 19 ч9
нужное помѣстить оное здѣсь подлинникомъ.

Т"

. «Предъ симъ, а именно 25 января (пишетъ Монархъ) 2159“
«писалъ я къ вамъ о деньгахъ Королю Датскому

на ХШ.

«помощь, дву стахъ тысячахъ рубляхъ, дабы вы дали
«знать, къ которому времени надобно; но понеже Графъ
«Фицтумъ доносилъ намъ, что онъ съ пришедшей ны
«нѣ почты получилъ вѣдомость отъ Двора своего, что
«будто Министръ Готторпской Фонъ-Дернатъ, при дво
«рѣ Датскомъ обрѣтающійся, склоняетъ его, Короля, къ
«партикулярному миру съ Шведомъ,

и хотя мы отъ

... " «васъ о томъ особливой вѣдомости съ сею почтою не
«имѣемъ, однакожъ для удержанія того повелѣваемъ
«тебѣ"Его Королевскому Величеству объявить, что обѣ
«щанныя

ему на

содержаніе флота его вспомочныя

«деньги въ нынѣшнемъ

году 200.000 руб. мы дать

«соизволяемъ, изъ которыхъ

нынѣ у

насъ

на лицо

«обрѣтается въ. Эльбингѣ 90.000 руб. а достальные
«110.000 руб. надѣемся, что въ Мартѣ въ Эльбингъ
«привезены съ Москвы будутъ, и когда потребны бу
«дутъ тѣ деньги, смотря по тамошнему состоянію, въ
«отдачу Его Величеству, тогда по оныя можете въ Эль
III. III,
322

358-

.

1712. «бингъ послать. Сверхъ того подтверждаемъ вамъ, да
«бы вы всякими образы о тѣхъ происшедшихъ вѣдо
«мостяхъ навѣдывались, и до того весьма Его Величе
«ство не допускали; и ежели увидите

самую

склон

ность Его Величества къ партикулярному тому миру,
«и вышепомянутыми

вспомочными деньгами не можете

«его отъ того удержать, то смотря по тамошнему со
«стоянію, обѣщайте сверхъ тѣхъ еще б0.000, или и
«100.000 руб., только срокъ

отдачи оныхъ положите

«подалѣе, понеже нынѣ вдругъ за настоящею войною
«исправиться намъ невозможно»

—

"

Выше сего видѣли письмо Его Величества къ нахо
дящемуся въ Польшѣ, гвардіи

Подполковнику Князю

сы.
Долгорукову, что онъ потребуетъ отъ него того, что
""""""
За неис ему приказано; а сего 14 Февраля подобное отвѣтству
полненіе етъ на его письма: «Однажды уже данъ вамъ указъ
Е” «пишетъ Монархъ) о сборѣ провіанта; а что Поляки
«пишутъ, на то смотрѣть не надобно; только для эк
«зекуціи посылаите людняе; а что

пишете людеи у

«васъ мало, то вскорѣ къ вамъ прибудутъ Ингерман
«ландской и Астраханской полки, съ которыми можете
«управить, и о томъ къ намъ больше не надлежитъ
«вамъ писать» и проч.
Сего-же самаго числа Великій Государь, Г. Колычеву
подтвердя о высылкѣ изъ Воронежа корабельныхъ ма
стеровъ и проч., присовокупляетъ, чтобъ

съ ними-же“,

прислалъ 4 или 5 изъ тѣхъ плотниковъ, которые ра
ботали съ Иваномъ Ѳедотовымъ, и проч. "
имѣч.

15 числа попечительнѣйшій Государь

«

издалъ паки

Е.“ пять указовъ, повелѣвая первымъ, за неисполненіе по
тремъ Сенатскимъ указамъ, штрафовать Губернаторовъ
и привозить самихъ за стражею въ Москву.
Вторымъ уполномочилъ Генералъ-Губернаторовъ из
бирать въ подвластные имъ города Комендантовъ.
Третьимъ о взятіи рекрутъ и всякихъ
всѣхъ тѣхъ,

податей со

которые не въ офицерскихъ чинахъ, и
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которые никакой должности не имѣютъ, и чтобъ

всѣ 1712,

сіи сами подписывались подъ дѣлами, а не слуги ихъ.
Четвертымъ, чтобъ высылаемыхъ по указамъ,

куда

опредѣлено будетъ, мастеровыхъ и плотниковъ,

сами

Губернаторы свидѣтельствовали, дабы не было въ чи
«лѣ ихъ „- негодныхъ, не знающихъ своего дѣла, дрях
лыхъ и увѣчныхъ.
Пятымъ, чтобъ

опредѣленныхъ къ высылкѣ на ра

боты 5000 Татаръ не высылать, а вмѣсто того братъ
съ нихъ деньгами, а именно съ каждаго по 10 руб.
До 19 числа видимъ мы изъ записокъ нашихъ не-пь.
утомимо государя присутствующаго въ ближней стару:
Канцеляріи и Адмиралтействѣ ежедневно, и видимъ въ ныхъ
послѣднемъ исправляющаго не только званіе Монарха, Г"
но и корабельнаго

мастера;

особливо-же въ отдѣлкѣ

корабля своего Полтавы.
На стр. 48 и 49 показали мы, что Великій Государь
бракъ свой съ Ея Величествомъ, бывшій въ 1707 году,
торжествовалъ, и какъ-бы повторилъ публично въ церк
ви Исакіевской; а здѣсь къ сему придадимъ, что прить.
сей церемоніи присутствовали какъ весь Царскій его:
"
бракъ
Домъ, такъ и Министры Россійскіе, и чужестранные, и удой съ
- „L.... Г. L. ............ ........... ..." . . . . . 149ччшею
всѣ знатныя" духовныя и мірскія особы, и во время Е
"глгій платитъ ли лакея. плат. игой аттиллетіи палила» плю ли Р999но
оной производилась изъ всей артиллерія пальба; послѣ 2,
чего угощены были всѣ Монаршимъ его столомъ, вве-евною
2. „...а... Чубанч
черу былъ балъ, и окончилось торжество сіе фейер-3.
веркомъ.
на другой сего день, упомянутою на послѣдней изъ
показанныхъ страницъ, отправилъ къ Министру сво
ему Г. Матвѣеву въ Голландію грамату о постановле- п.
ніи съ штатами торговаго и пошлиннаго трактата ("). У9
нистру
Выше сего видѣли мы, что Фельдмаршалъ Шереме-своему
44 четвъ къ вы-то жаль. г.-?""""?
тевъ, изъ патріотическаго усердія своего, вопреки Се-:
ватскому опредѣленію, не допустилъ присланнымъ

въ 444

с") По сему должно исправить, что грамата сія подписана и посла
на не 26, но 20 Февраля.
ф
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4719.

войско Коммисарамъ

покупать на

оное «уражъ, по

****** причинѣ бывшей тогда дороговизны, и взялся продо
ввть тор
говый и вольствовать оное до весны безъ покупки; а здѣсь
IIО11141ною
помѣстимъ Его Величества къ нему письмо, призна
ный
ла
трактатъ тельность его о томъ доказывающее.
«Письма ваши, писанныя изъ Кіева Января 27 и 51
«чиселъ, купно съ пунктами до насъ дошли, и противъ
«тѣхъ пунктовъ драгунскихъ полковъ офицеровъ

жа

«лованьемъ велѣли мы опредѣлить господамъ высшимъ
«Сенаторамъ; что-же расположили

вы

на "Гетманскіе

«города фуражъ, и тó для тамошней въ фуражѣ нынѣ
«дороговли зѣло изрядно учинено ("), а

впредь о фу

«ражѣ велѣно какъ лучше опредѣленіе учинить имъ-же
«господамъ вышнимъ Сенаторамъ. О дѣйствіяхъ-же бу
«дущей кампаніи чрезъ письма не возможно всего под
«робно изъяснить; а понеже нынѣ зимнее

время по

«слѣднее, и разлитіе водъ будетъ скоро, и за тѣмъ
«случаемъ не чаемъ мы, чтобъ со стороны Турецкой
«могли нынѣ всчинать (а ежели что и зачнутъ, то раз
«вѣ тогда, какъ

время кампаніи настанетъ, а прежде

«невозможно); того для всемѣрно вамъ надобно какъ
«наискорѣе налегкѣ пріѣхать къ намъ сюда на поч
«товыхъ подводахъ, гдѣ можемъ о всемъ, чтó принад
«лежитъ къ будущей кампаніи, подлинное опредѣленіе
«учинить; ибо ежели не опредѣля съ вами уѣду въ По
«меранію, то вамъ труднѣе будетъ чрезъ такую даль
«ность обо всякомъ рѣшеніи писать; тако-жъ къ празд
«нику и Сенатъ будетъ сюда, которымъ чтó надобно,
«при васъ прикажу,» и проч.
Призна
"гельма
Тностъ
его,

Признательность таковую Великій Государь
вилъ

и Гетману Скоропадскому за

изъя

предпоказанное

усердіе его въ продовольствіи лошадей и людей, имъ
на себя перенятое.
С") Въ другомъ письмѣ Монархъ такъ о семъ изъясняется: Ва сбе
реженіе денегъ, и что войско безъ той истраты довольно было,
благодарствуемъ!

541
Мы видѣли также, что Князь Лковъ

Ѳедоровичъ 1712

Долгорукой спасъ себя уходомъ изъ
л? плѣна Шведскаго, Монархъ
съ 134
и колико тому обрадовался Монархъ; а здѣсь пока-444.
жемъ, что Его Величество, по пріѣздѣ своемъ въ Пе-I„У
тербургъ, находилъ пріятное удовольствіе въ собесѣ-чемъ
«
дуть,
что Долгомъ
лтіи съ нимъ, и пожаловалъ его сторонъ и те-”
нералъ-Плени.-Потенціалъ
- Кригсъ
- Коммисаромъ.
IIIIIIIII
5.
*” .
.“
. Находятъ
Сверхъ-же сего, наградилъ страданіе его, въ Швеціи удоволь
.. ....................55 СЕН9
тт. т. лать тѣ «литера
указъ его въ
вытѣ
* Сенатъ
. отъ 27
. . Февраля
"
1. доказываетъ,
. -. -.. Онъ
его
«Билъ челомъ намъ (пишетъ Монархъ Сенату) Г. Ге-Е.
-пьььникъ 4-ктати.-Коммисаmъ „
Князь99999г
«ть пятнты»-ктъ-ктатъ, высада,
«Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукой, дабы ему отдать въ и выра
«Юрьевскомъ уѣздѣ Повольскаго, Березовскую волость”Д,
«куртковскую, и по тому прошенію оные ему отдать руч
«а которые доходы съ нихъ прежде сего прихажи
«вали, тѣ и нынѣ въ казну безъ умаленія братья
На"другой сего день Великій Государь издалъ указъ зы.
запрещающій Губернаторамъ сверхъ, настоящихъ до-IIII
бернато
ходовъ, безъ вѣдома Сената, что-либо накладывать нарамъ
”
сверхъ
народъ.
Г
1 Марта, какъ показано на стр. 67, Великій Госу-99999
ничего съ
дарь отправилъ главнымъ командиромъ надъ войскомъ народа не
5. 6. и.... и....» — «на-”?“"" "
въ Помераніи бывшимъ Князя Меншикова, съ совер-I””.
шеннымъ уполномочіемъ и наставленіемъ, съ которымъ у
тправ
писалъ къ Ихъ Величествамъ Королямъ Польскому, Ла-IIь
4. 44. 4445. выхъ ла- Ч999Р9
Датскому и Прусскому, прося имѣть къ нему всю до-”.”"".
вѣренность, и проч. (")

нымъ
» 4, 5-6 г . . . . . . . . . . . . . . . . . КОМАН
По отпускѣ его Великій Государь занялся паки ра-155555

ботами въ Адмиралтействѣ, въ крѣпости и по другимъ Менши
У
мѣстамъ, въ городѣ и внѣ онаго происходившими, при- конь.
------------- ------ - - ----------------?"
сутствуя при оныхъ ежедневно самъ, и для послѣднихъ „
ѣздилъ въ Кроншлотъ, на Котлинъ островъ, въ Пе-ребята
IIII. IIIIО
тергофъ и въ Стрѣлину мызу; и 6 Марта возвратив-1Е.
миная
«1) По сему показанное на той-же стр., что Монархъ писалъ въ
нимъ только къ одному Королю Польскому, должно начинать
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фуфу, шись въ Петербургъ, писалъ въ Сенатъ слѣдующее:
мѣстахъ «Лифляндцы, Маіоръ Коншкинъ, Капитаны Крокъ, Док
ДНМЫМин.,
”” «согъ, (которые взяты къ намъ въ полонъ до того вре
Ч9994- «мени, какъ еще Лифляндія не за нами была), нынѣ
ваетъ
рывы- «просятъ, дабы ихъ уволить и отпуетитъ жить въ
Еслимы, какъ и прочіе ихъ братья Людмила
губерн- «Шляхта тамъ живутъ; того для сыщите ихъ, рбяжите
247"ты не то что тѣ «тъ то тчть
2.2
устить сажитьѣ, но чтобъ и въ службѣ нашей были вѣрны, и
въ ихъ «потомъ отпустите ихъ съ женами и съ дѣтьми сюда
”” «къ намъ на ямскихъ подводахъ; буде-же путь худъ и
«отправить ихъ не возможно, то уже лучше отправьте
«ихъ по просухѣ»
Мы изъ

многихъ

мѣстъ Исторіи его и записокъ

нашихъ видимъ, что такимъ-же образомъ и всѣ подоб
ные симъ Лифляндцы были отпущены и на казенномъ
коштѣ доставлены въ свое отечество, изключая тѣхъ
однихъ, кои въ разныхъ

мѣстахъ

завелись домами и

экономіею, и не хотѣли возвратиться.

"

Вышеписаннаго-же числа Великій Государь писалъ
паки въ Сенатъ слѣдующее: «Писалъ къ намъ, Генералъ
пы. «Маіоръ Гинтеръ, что они имѣютъ нужду при артил
У
IVдолочь

«леріи въ унтеръ-офицерахъ; того для извольте отдать

дыхъ
«ему для ученія изъ молодыхъ дворянъ человѣкъ двад
дворянъ
Э. «цать, кромѣ тѣхъ, которыхъ мы велѣли вамъ выслать
99чу. «въ Ригу. Пишетъ онъ также, что многіе приходятъ
тиллерію
для 665. «и просятся въ пушкари изъ своей воли, того ради на
Ченція„
до
" въ
"""":
«упалыя мѣста (въ окладъ положенной табели) прини
«мать ему велите» (").
5.

-

Свобода, данная Монархомъ писать къ себѣ всякому,

44ereа
и немедленная на оныя резолюція Его Величества, воз
ВСААКОу.
Г” родила, такъ-сказать, во всякомъ не только смѣлость,
22,
емъ но и ревность къ изъявленію способностей своихъ и
сту.
усердія къ общей пользѣ, какъ то мы видимъ о семъ

С") Смотри о семъ на 69 стр. сего Тома.

-
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5. 4ччагахъ-же мѣстъ Исторіи и записокъ. Сіе частію 1712
цѣльерждаетъ письмо Его Величесmва въ Сенатъ, дабы
вый разсмотрѣлъ поданное ему доношеніе отъ 1999
ца

зывая патратьева, о кратчайшей дорогѣ въ Китаѣ
, какъ то видѣли мы сіе на стр. 71 сего Тома Дѣяній С.
7 марта далъ Сенату два указа, повелѣвая первымъ пыль
пересмотрѣть всѣхъ подьячихъ, и надлежащее число 222
Сенату
щая, нихъ старшихъ оставя при ихъ должностяхъ, из-9499
"труѣ
лишнихъ записать въ военную службу, съ таковымъ К
411духъ ту
опредѣленіемъ, чтобъ исправнѣйшимъ бытъ въ полкахъ”:
писарями, а прочимъ солдатами, дабы могли оные
„, (за-гуру;
„ЛЕТѣ 11хѣ
ключаетъ Государь) заступить унтеръ-офицерскіе чи-15746.
ны.
.
вторымъ, "стараться завести

35”
.
стямъ къ
въ разныхъ удобныхъ памят

мѣстахъ конскіе казенные заводы, для которыхъ ка-Т"С.
былъ и
жеребцовъ искупить въ Силезіи
Пруссіи.
У
чен- -------------------- -- и
- -----. I „,
„,
" о «на мысль тамъ ты пожить. Ч. 474
пыльцу къ князю Долгорукову,

конск162
повелѣвая Капитанъ:

пьнику квинтову-Писареву учинить окладъ по 49пу
Ея на
на мѣсяцъ
нашъ (");
съ второе
тою къ
къ нему-же
помѣщаются:
255
увлей
нему-же помѣчаю
того-жь
5ышакомъ: «понеже пишетъ коронный Канцлеръ 499-53
*": "гг. гу; IIтырь»
„5, кобы на войска наши, сущія въ великой Чечегтяре
-- ............ ......ать «татомъ сбиваютъ числа?“”
„ „шь, лишнихъ порціоновъ и раціоновъ сбиваютъ 9935
„ные, а именно: на-16.000
человѣкъ
очень
угас
" - ------- -....
пс.
. """""
„ны къ приложенной копія съ письма та 149999»
«Г Т
Т Т роведѣль
Л. 54. Тотъ надобно вамъ отплачивать
523
„545, а ежели такъ чинятъ, то весьма того 49999991
„дѣлано, и разведитеся съ Поляками добрымъ ФР94
„ь, дабы ихъ не ослаблять тако-жъ вамъ будете
„, „, предавать королевское Величество 1949999
„, „выку въ

померанію войскъ, тогда чтó?"

„да интерманландской и Астраханской почвѣ. 494559
„L.——-——т
5, м., „, „лакамъ мѣстѣ, что «мы» «чета """""
Его Величеству.
-, и. „ьь."нашихъ мило, что «я Качича-199Р9999 "
5 шагалъ къ Монарху-просительно? Ч99999г
__?
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1712. «оные еще не отдохнули, то вмѣсто ихъ отправьтелейбъ
«региментъ, и тѣхъ драгунъ, что у обозовъ, а на ихъ
«мѣсто употребите

вышеупомянутые два

полка»

и

проч.
Третіе къ Послу своему при помянутомъ-же Королъ
Князю Долгорукову-же, повелѣвая ему, въ силу преж
нихъ повелѣній,

ѣхать

съ Королемъ въ Варшаву и

стараться неотмѣнно по тѣмъ повелѣніямъ выполнить (").
Четвертое въ Воронежъ къ Графу Апраксину, ко
торымъ предписываетъ, что поелику уже Азовъ Тур
камъ отданъ; то-бъ распорядя всѣ тамошнія дѣла, и
исполненіе оныхъ поруча Г. Толстому, самъ на почтѣ
ѣхалъ въ Петербургъ, дабы могъ поспѣть къ раннимъ
вешнимъ лѣйствіямъ наступающей кампаніи, заключая
оное тако: «Прежде сего, въ бытность вашу здѣсь го
«ворено, дабы морскаго полку и Штевенцова баталіону,
«которые здѣсь, людей употребить въ матросы, для
«того что тѣ люди на корабляхъ уже служить обыкли;
«того ради на ихъ мѣсто извольте сюда прислать отъ
«себя, выбравъ изъ тѣхъ полковъ,

которые присланы

«были къ вамъ изъ Москвы и другихъ мѣстъ, три ба
«таліона солдатъ, кои получше, и отправить ихъ сюда
«съ добрымъ

командиромъ, дабы дорогою не расте- .

«рялъ.»

"

Пятое къ нему-же, повелѣвающее выслать изъ Во
ронежа и друхихъ мѣстъ въ Петербургъ всѣхъ матро
совъ, кромѣ малаго числа, для оставшихся кораблей, и
подтверждающее о скорѣйшемъ самого его прибытія, и
проч.
Шестое къ Польскому Министру къ Князю Долго- "
рукову, дабы онъ непремѣнно исправилъ, въ силу преж

Л
С") То-есть, чтобъ посланъ былъ скорѣе къ Портѣ Посолъ, я далъ
вѣдать тамъ, что войско Россійское чрезъ Польшу слѣдуетъ въ
Померанію, въ силу постановленныхъ съ Республикою дого
воровъ,
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няго повелѣнія, относительно до отправленія отъ Рес- 1712.
публики Посла къ Портѣ, и проч.
Седьмое въ Сенатъ, повелѣвая находящійся въ горо
дѣ Архангельскомъ старый и новый поташъ, оставшійся
за продажею, а именно 500 бочекъ,

отдать Г. Рагу

зинскому безденежно: «За его къ намъ (заключаетъ
«Монархъ) службу и за убытокъ и бѣдство учиненное
«брату его, которое они претерпѣли отъ Турокъ» (").
19 числа имъ мы неутомимаго монарха уже въ „
Шлиссельбургѣ, а 11 паки изъ Петербурга пишущагомимость
4.
„, „, „,
ег0. ВѢ
къ Г. Адмиралу, коимъ подтверждаетъ послѣднее свое „К.
къ нему повелѣніе, и того-же числа

отправляющаго

Г. Мишукова для вымѣриванія глубины моря въ нуж
ныхъ мѣстахъ, давъ ему къ Дерпскому Оберъ-Комен
данту Нарышкину слѣдующее письмо: «Штурманъ За
«харій Мишуковъ" "") посланъ отъ насъ до Кашпиръ
«Века, для вымѣриванія тамъ водъ; того дня, дайте ему
«нѣсколько драгунъ и прочее, о чемъ

онъ

вамъ бу

«детъ говорить!»
19 Марта Великій Государь разсматривая состояніе...„
гарнизоновъ, и дабы одни предъ другими не имѣли стываетъ
IIIЕIIIIIII
обиды въ разсужденіи дешевизны и дороговизны по-”
купаемаго ими, по различію мѣстъ разверстывалъ, такъ"?"""""
„II. .....
*
*
ны, по
сказать, ихъ прибавками къ ихъ жалованью, какъ то разли
сіе доказываетъ указъ его, сего-же числа данный Сенату”!..„
въ отношеніи къ Выборгскому гарнизону, vпомѣщенный" 49Р9г
ргскому гарнизову, упомѣщены: 1
на стр. 69 Тома.
Въ слѣдующіе дни видимъ мы Его Величество при
сутствующаго въ Адмиралтействѣ

и

при работахъ,

занимающагося доставленіями корабельныхъ припасовъ
и провіанта,

вводящаго переведенныхъ изъ Москвы

оружейныхъ мастеровъ въ построенный для нихъ домъ,
С") Пространнѣе сіе описано на 69 стр. сего Тома Дѣяній,
С"") Захаръ Даниловичъ Мишуковъ, который былъ потомъ Адмира
ломъ и Россійскихъ орденовъ Кавалеромъ, и съ которымъ имѣлъ
я счастіе разговаривать и слышать многое о Государѣ
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1712. названный оружейнымъ, и точащаго разныя "изъ ко
сти вещи, какъ тó описано на 68 стр. сего Тома.
**
Въ си-же самые дни полагалъ законы, а именно 11
законы. числа далъ указъ о привозѣ всякому бѣглыхъ изъ
службы въ города безъ всякаго опасенія.
12 о подряжаніи всего, когда чтó повелѣно будетъ,
въ Москвѣ и въ Приказахъ самимъ судьямъ, а въ губер
ніяхъ Губернаторамъ съ торговъ, и о взиманіи усподряд
чиковъ, взявшихся чтó ставить, образцовъ за ихъ рука
ми и печатьми, по которымъ-бы у нихъ принимать.
А

16 числа монархъ послалъ въ сенатъ предупомя
нутое о Устюжанинѣ Панкратьевѣ письмо,
18 числа Великій Государь, на донощеніе Сената о

-

начатіи дѣланія морскихъ судовъ, называемыхъ тялка

вереж- ми, по образцу прежнихъ, отвѣтствуетъ тако: «Ежели
его
от””
9999*.
474.

Ч99 будетъ въ передѣлкѣ оныхъ большаго труда и въ
«не
«лѣсахъ убытку, то велите ихъ передѣлать (по преж
«лѣсахъ убытку, то велите ихъ передѣлать (по пр
«нему размѣру). А ежели будетъ трудно и въ лѣсахъ

""

«быть по «те мыть по той птѣ
«какъ зачатырь и проч., и заключаетъ: «Для Бога ста
«райтесь прислать артиллерію и Адмиралтейскіе при
«пасы; зѣло нужно. Съ двора Андрея Виніуса Шведовъ
«велите свесть и впредь къ нему ихъ не ставить.

дѣлаетъ
С.

19 числа Великій Государь писалъ къ Князю Мен
шикову, начертивъ ему планъ воинскихъ дѣйствій

въ

gепть «тать «ь «тать «от
скому.
ныхъ оттуда вѣдомостей, и проситъ его, даоы поспѣшилъ
то «т» «т»ъ та тить, та
могъ онъ увидѣться съ Королемъ Польскимъ и съ об
щаго согласія все опредѣлить.
посыла.

20 и 21 чиселъ писалъ въ

Сенатъ

о

отправленіи

” въ Петербургъ, какъ наискоряе, Алартовой дивизіи, и
велѣнія
5.
въ
Сены.”А

» птымъ
по
титуля-же
на точ
”
. . почтой "
.
”
.
зонъ аммуниціи и пороху; а дабы все сіе было наи

Е"г точнѣе исполнено, то съ послѣднимъ письмомъ послалъ
менщика денщика своего Прокофія Мурзина, для понужденія
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къ тому Сената, давъ ему особую о всемъ инструкцію. 174.
Другія повелѣнія, Сенату данныя въ семъ-же Мартѣ своемъ
. —- ------ - - -----... 174 т.
499
мѣсяцѣ, мы уже видѣли на стр. 70Тома.
22.
27 и 28 Марта Великій Государь повелѣлъ указами,
чего
*
НОГЛОль
первымъ, дабы купцы отправляли свои торги въ гости-нынѣ
„ „. ПОВелѣя
номъ дворѣ и указныхъ лавкахъ, а не на дворахъ; вто-;
рымъ о дѣланіи мѣдныхъ копѣекъ.
«
4-5
между всѣми описанными повелѣніями Его

челѣваетъ
„
КVП
величе-32?"

ство, наиболѣе занимаясь Турецкимъ непостоянствомъ, у
прав
по проискамъ Шведовъ, Французовъ и ихъ партій ли?
3- 4---------. --- «-- «--------- - ми--- 9 1999тне
происходившимъ, многія отправлялъ письма къ Мини-:
страмъ своимъ въ Константинополь, предписывая
всякіе обороты правила. Въ одномъ изъ

сихъ

на Н.
мечахъ
Лав
наста-141.I.

тій вета гость тотъ «чуть ли д.
признаку посланныхъ къ вамъ, чтобъ Турки не ста-зав
ли «ись тѣснить спросомъ, для чего присланы и съ с
чѣмъ, и для того послали мы съ сими статьями недопу
Алжирскія статьи, для которыхъ біогда ихъ выра-ГТ”
этотъ потоки» «т» «ъ пѣть съ пад
разговоръ, объявляя имъ, что имѣешь указъ нѣчто
новое предложить; а бывъ на разговорѣ, объяви Ал
жирскія статьи и являйся, что тебѣ онѣ зѣло ну
242IIIII.
какія сіи статьи, не имѣя въ собранныхъ мною запи
скахъ о нихъ объясненія, сказать не могу; но самыя
предписанныя строки показываютъ, что Великій Госу
лать съ дать мать тѣмъ чть» тожъ 222,
«тьтать «т»«т» «т» т.-55
раблей въ водахъ Средиземнаго моря, и какъ изъ сками?
нихъ-же видно, что сей варварскій владѣлецъ самъ ла
скался къ Его Величеству, и, можетъ быть, въ сихъ
присланныхъ отъ него статьяхъ было чтó ни есть не
пріятное для Турокъ; по чему для большаго склоненія
послѣднихъ къ миру и повелѣлъ оныя

С") Къ Министрамъ Турецкимъ.

объявить Ди

543
1712.

вану, какъ-бы не хотя безъ ихъ согласія

принять

ихъ, хотя будто-бы они ему и нужны; но сіе

одна

моя догадка; однако-жъ то правда, что статьи сіи бы
ли подлинно

къ Монарху изъ Алжира присланы, и

толь кстати въ разсужденіи обстоятельствъ употребле
ны.
До Ап
рѣля
мѣсяца
не былъ
еще Мо
нархъ
увѣренъ
о мирѣ
съ Тур
КАМЕН,

Впрочемъ Великій Государь не былъ еще увѣренъ
о мирѣ съ Турками до 5 Апрѣля; сіе доказываетъ
отъ сего числа посланное отъ него къ Г.

Шафирову

письмо. «На послѣднее письмо ваше (пишетъ Монархъ)
«пространно отвѣтствую вамъ при семъ цыфирью. Что
«же Турки упоминаютъ о выводѣ войскъ
«Польши, о томъ

нашихъ изъ

объявляю, что кромѣ Преображен

«скаго полка и нѣкоторыхъ

обозовъ, которые самъ

«Король Польской выслалъ изъ Помераніи въ Польшу
«за тѣснотою, никакихъ войскъ не зимовало,
«вышепоказанныя пойдутъ и безъ сего въ

а

и

тѣ

Померанію

«по первой травѣ. Впрочемъ, надѣемся на свою правду,
«въ чемъ Богъ и поможетъ намъ; а что Турки васъ
«принуждаютъ, чтобъ хотя и Шведъ войдетъ въ Поль
«шу, намъ дать ему волю; также и о Казакахъ Гет
«манскихъ, на сіе отнюдь не позволяйте» и проч. Сіе
же самое доказываетъ и указъ Его Величества Сена
ту, отъ сего-же числа данный, который прописанъ на
59 стр. сего, Тома (").

-

,

Наконецъ, неусыпными трудами Министровъ нашихъ
Гг. Шафирова и Шереметева, преодолены всѣ ковар
ства непріятелей, препятствовавшихъ миру, который и
заключенъ въ Константинополѣ 5 Апрѣля ("). Конди

С") На сей страницѣ сказано, что сей указъ далъ Монархъ по за
ключенія уже съ Турками мира; но сіе несправедливо; по чему
симъ ошибка сія и исправляется.
С") Здѣсь паки на 52 стр. видна ошибка, что будто-бы миръ сей
99ключенъ 15 Апрѣля, хотя и всѣ иностранные писатели сіе
число полагаютъ миру. Чаятельно сіе полагаемо отъ нихъ по
новому штилю.
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піи сего новаго двадцатипятилѣтняго мира на стр. 521712
и послѣд. кратко описаны; а здѣсь къ

онымъ допол-19999
чается съ
нимъ, что опредѣлено при томъ постановить вновь турками
«---------- - - ------------.......... .....»---- - - ------ ---- """?
границы, и о постановленіи-же, ежели за благо раз-22
«улись, лучшаго и крѣпчайшаго между Россіею и III11
уг
Портою договора (").
Ж
«.кать- «- г. Вл. 4, 5-------------199Р99
Мы показали впрочемъ на стр. 54 и слѣдующихъ”.

сего Тома постыдные и униженные поступки
толиковата
.
.
10443одомъ
впрочемъ гордаго карла х11 чрезъ посланника его С?
-------- - ----------- ---- ччч9
Фоли при портѣ употребленные ораторный «госл.
заключеннаго мира, которые и поколеблютъ паки не-мя по
- -. ......... ..... ..... ..... — ------------ ”
тѣ пту. ть»» «т» «т-:
gо покажемъ
""
Нѣсколѣ"
.
. . „, „, ,, . .
. „, . . . .
. 99 495
Между тѣмъ Великій Государь, не бывъ еще увѣ-4.
ренъ о мирѣ

семъ, толико-же, какъ и прежде, зани-II”

"мался о устроеніи внутренняго блага отечества. Мы
видѣли, на стр. 71 и слѣдующихъ какое попеченіе
прилагалъ онъ о сохраненіи лѣсовъ. Отправленіе по
мянутыхъ тамъ-же Г. Кудрявцова и Нестерова,

для

описанія по большимъ и впадающимъ въ нихъ рѣкамъ
оныхъ, и указъ, данный Сенату о вспоможеніи имъ, по
слѣдовали 2 Апрѣля. Видѣли, что самъ Монархъ, же
лая завести дубовые лѣса и въ окрестностяхъ Петер
бургскихъ, своими руками въ разныхъ мѣстахъ
садилъ жолуди, и

онаго

прочее, описанное на страницахъ

72 и послѣдующихъ.

-

на "страницѣ-же 14 видѣли мы труды Его
чества, въ экипированіи флота, и

Вели

проч., отъѣздъ его

моремъ въ Выборгъ и проч., а здѣсь, слѣдуя порядку,
опишемъ мы по числамъ упражненіе его.

(") трактатъ сей подписанъ съ Россійской стороны Подканцлеромъ
варономъ шафировымъ и Генералъ-Маіоромъ Михайломъ Ше
реметевымъ; а съ Турецкой Верховнымъ Визиремъ Юсуфъ Ла
шею, какъ показано 5 Апрѣля сего 1712 года, какъ тб изъ хра
нящагося въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ подлиннаго
трактата видно,

350
4745.

14 Апрѣля Монархъ, видя, что на розданныхъ

въ

описа- Москвѣ казенныхъ земляхъ съ условіемъ, чтобъ на
ніе еже"
"
. ."
” оныхъ построены были домы по плану, за неисполне
g.
«тѣ
чттѣ
раж- тѣ ты та «на
.
." тѣъ
.
щенія
роздать другимъ исправнѣйшимъ, и проч.; а сего-же
99199- "Т.--- вы. —ея г.-------- ------ - - я.- м
222. числа великій государь писалъ къ Датскому министру
вы...
своему Князю Долгорукову слѣдующее: «Мы зѣло уди
52;-ты тутъ то быть въ тотъ я
«моему "«не при Дворѣ Датскомъ, въ такое нужное время, гдѣ
Е“

«нынѣ слышитъ перемѣну въ министерствѣ, и будто
«паки съ противной стороны возвышены

въ оные, и

«будетó правда, то очень худо, что не престерегаете
«такихъ дѣлъ и къ намъ не пишетел
Также и

15 таковой-же выговоръ Монархъ писалъ Сенату

“ за немощеніе «предметныхъ съ губерній на му
и содержаніе работниковъ денегъ, и

подтвердя имъ

наистрожайше о вѣрномъ въ свое время доставленіи
оныхъ, заключаетъ тако: «3ѣло удивляемся мы, что та
«кія дѣла у васъ забвенію преданы»

.

Отъ того-же числа Монархъ имъ-же жесточае еще
выговариваетъ, за неисправное доставленіе въ армей 4
скіе полки аммуниціи, и заключаетъ тако: Англичанину
«Стeльмону велите нынѣ дать на покупку винъ и про
3
«чихъ всякихъ запасовъ (о чемъ ему дана роспись) де
«сять тысячь рублей, въ зачетъ указнаго числа, что
«дается въ Дворцовую Канцелярію.»
цы

16 числа Великій Государь паки писалъ въ Сенатъ

Е слѣдующее: «Понеже невѣстка наша Царица Прасковья
лороче: «Ѳедоровна съ дѣтьми своими въ скоромъ времени по
ППОРАПРО14 I
—
I
„„, "
„
С""«ѣдетъ отселѣ въ Курляндію, и будетъ тамъ жить; а
жить въ 4--- «- ------ - - ------ - - ------ ---2
«понеже у нихъ людей мало, для того отпустите къ
Курлян
дй” при «нимъ Михайлу Салтыкова съ женою, и чтобъ онъ
дочери
” «ѣхалъ съ Москвы прямо въ Ригу не мѣшкавъ.»
Слѣдующіе за сими дни неутомимый Государь упра
жненъ былъ строеніями, присутствуя

при

оныхъ

во

всѣхъ мѣстахъ самъ; но колико Его Величество зани
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мался въ сіе-же самое время Померанскими дѣлами,

и 1745

какое разномысліе было о дѣйствіяхъ воинскихъ союз
никовъ его, Королей Польскаго и Датскаго, оное ви
димъ мы изъ письма его къ Датскому Министру, Кня
зю Долгорукову, отъ 20 Апрѣля

посланнаго; мы изъ

онаго выпишемъ одно нужное къ доказательству сего. 5.
кть дата та «чть «мя» вытеръ на-135
менъ, Стадъ и другіе города Шведскіе, въ Помераніи атакѣ
лежачіе, а главное то чтобъ «лю ость: "
Ругeнъ и городъ Стральзундъ. На сіе пишетъ Мо
нархъ, что сіи предпріятія Королевскаго Величества не
годятся потому первое, что не договорясь о томъ пре
жде съ Курфирстомъ Ганноверскимъ,
удобно воздвигнуть новую войну,

вмѣсто пользы

когда онъ и другіе

свое войско для охраненія тѣхъ городовъ назначатъ (");
къ тому-жъ и Шведы могутъ къ Висмару прислать свой
транспортъ, особливо же когда Датскій «лотъ, такъ
какъ и въ прошломъ году, замѣшкается
море; и для того должно

вопервыхъ

выходомъ въ
ранѣе

вы

вести„Датскій флотъ, дабы не допустить Шведскаго,
а безъ того ни городовъ тѣхъ осаждать Королю, ни
Ругeна острова взять Русскимъ будетъ не возможно, и
проч. «Что-же вы пишете (продолжаетъ Государь, что
«Его Датское Величество хочетъ войскъ своихъ убавить
«въ Помераніи, и тó мы не за потребно, но и зѣло за
«вредно разсуждаемъ, чтобъ такъ чрезъ море на двое
«раздѣлить войско; лучше сначала окончать предпрія
«тое на сей сторонѣ моря, а потомъ уже

можно свои

«дѣйства и въ иныхъ мѣстахъ еще сильняе

имѣть. —

«А чтобъ быть (далѣе пишетъ Государь) артиллеріи
«Саксонской у Бремена, а Датской у Стральзунда,

сіе

С”) Выше сего мы видѣли, что хотя въ 1110 году Іюля 15 и за
ключенъ съ симъ Курфирствомъ союзъ противъ Шведовъ, но въ
немъ однако-же постановлено, что ежели Шведы изъ Помера
ніи противъ союзныхъ войскъ, воевать не будутъ, то тѣхъ ихъ
провинцій не атаковывать.
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1712.

«мы предаемъ на волю Ихъ Величествъ, но желаемъ
«токмо, чтобъ послѣдняя была 24 и 18 фунтовая, а
«12 фунтовая для осады не годится; что-же предлага
«ютъ они, чтобъ и намъ привезть туда свою артилле
«рію, то могутъ разсудить, что оную привезть сухимъ
«путемъ чрезъ Польшу не возможно, а моремъ,
«суда у насъ и есть, опасно; ибо

хотя

сильная Шведская

«эскадра всегда стоитъ въ морѣ.—Буде-же (заключаетъ
«Государь сіе пространное письмо) пришлютъ для пре
«провожденія оныя свою линейныхъ кораблей эскадру,
«чтобъ могла препроводить

наши

суда, то мы артил

«лершо свою можемъ отсюда послать,

понеже имѣемъ

«оной довольство, и сію эскадру когда не возможно
«прислать къ Ригѣ, то-бъ

прислали хотя къ Кениг

«сбергу, а мы будемъ дожидаться ее въ Эльбингѣ (");
«а что принадлежитъ о обѣщанныхъ деньгахъ на вспо
«моженіе, то оныя велѣли мы везти немедленно въ По
«меранію» и проч.

„

Изъ сего толь пространнаго

письма и наставленія

можно также заключить, коль точнѣйшія должны быть
Его Величес тва
Меншикову,

наставленія,

посылаемыя къ Князю

ко главному начальнику войскъ

въ семъ краю, и яко сильно

своихъ

окредитованному, къ ко

торому Монархъ, судя по прежнимъ къ нему письмамъ,
писалъ почти ежедневно ("").
Правит.
Сенатъ
переве
денъ въ
Петер
бургъ,
а въ
Москвѣ
ОСТАДАСЪ
Контора
ОНАГО.

"

На стр. 74 показали мы, что въ семъ мѣсяцѣ, по
указу Его Величесmва, Правительствующій Сенатъ, да
бы при его присутствіи исправнѣе и скорѣйше произ
ходили въ ономъ дѣла, прибылъ въ Петербургъ, а въ
Москвѣ осталась

контора

онаго. Присутствіе первое

Сената въ Петербургѣ открылось 21 Апрѣля; а мы и
видѣли въ показанномъ мѣстѣ, что Монархъ

самъ

въ

С"). Ниже мы увидимъ, что Король Датскій по сей просьбѣ корыс
лей своихъ не пришлетъ.
С"") Мы уже сказали выше, что съ сего года писемъ монаршихъ
къ сему любимцу отыскано малое только число.
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ономъ ежедневно присутствовалъ; видѣли первый указъ 1745
его относительно до образа

собиранія

пошлинъ и до поры,

порядка въ торговлѣ; что въ то-же самое время тру-139
дился въ экипированіи флота и въ выводѣ онаго въ онаго
море, и что 25 числа моремъ ѣздилъ въ Выборгъ, и С17
въ чемъ упражнялся по возвращеніи оттуда, между ко- 99Р999
торыми главнѣйшее было занятіе Его

Величества о

соединеніи рѣкъ, въ намѣреніи миновать Боровицкіе
пороги. Между-же-тѣмъ, докончаніе Вышневолоцкаго поруча
канала поручилъ монархъ князю Гагарину, когда-же С.”
по вышеписанному указу его морскія суда стали были за
отдѣланы, и изъ нихъ 41 судно приведены Волгою къ вѣ смѣ
рѣкѣ Теркѣ ("), то великій Государь указалъ, нагрузя:
оныя воинскими снарядами и порохомъ, привести въ Пе-Гче
рнну.
тербургъ, поруча то князю Петру Голицыну. Таковыя
суда впервые еще проходили рѣкою Тверцою. Труд-Описаніе
» стей
ность сего хода была несказанная; въ манускриптѣ,”
изъ коего я сіе почерпаю,

описано тó слѣдующимъ *99999

«братъ вамъ по многихъ мѣстахъ была

не та. Ж.

тъ та «тъ и на полтора «тѣ тѣъ чтть?...”
былъ во многихъ-же мѣстахъ каменьями: торчащими Ав
изъ-подъ

воды; въ премногихъ мѣстахъ

необходимо

надлежало прорывать песокъ, вынимать Чаменья; для
поднятія воды дѣлать плотины

и слюзы! въ иныхъ

мѣстахъ прорывать каналы и давать новый токъ водѣ.
Отъ 5 Мая къ Октябрю мѣсяцу едва доведены были
суда сіи до Боровицкихъ пороговъ. Морозы наставшіе
принудили у сихъ пороговъ остановиться

и зимовать;

между-же-тѣмъ, на всемъ показанномъ разстояніи имѣ
рена была глубина рѣкъ и рѣчекъ пофутно,

описана

ихъ ширина, грунтъ, острова, мѣли и берега съ край
нею точностію, и все тó положено на карту.
Боровицкіе казались тогда

Пороги

совсѣмъ не проходимыми,

лоцмановъ знающихъ не доставало; словомъ, преодолѣть
С") Изъ сего видно, что дѣланы оныя были на Волгѣ, около Ниж
НЯГО.
III. III
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1712. всѣ сіи трудности и довести суда до Петербурга по
читали за невозможное. Но сего желалъ Пктвъ Вели
кій, а того было и довольно. Суда весною слѣдующа
го года доведены

благополучно, рѣки разчищены и

сдѣлались удобопроходимыми, и проч.
монархъ

Среди сихъ ежедневныхъ неусыпныхъ трудовъ Его

Е„Величество началъ сочинять большой воинскій уставъ,
* для котораго каждый вечеръ по нѣскольку отдѣлилъ
Е"честь и такъ къ «быть и трепетъ ли
сего всѣмъ наилучшимъ Европейскимъ воинскимъ уста
вамъ (") потребенъ былъ и уставъ Царя, родителя его,
то 1 Мая Монархъ и повелѣлъ Графу Мусину-Пушки
ну пріискать

оный въ Московской библіотекѣ и при

слать къ себѣ въ Петербургъ (""), приказавъ притомъ
и къ Марсовой своей книгѣ вырѣзать планы и фигу
ры.
9 Мая Великій Государь

первую вѣдомость

полу

чилъ отъ Г. Шафирова чрезъ подпоручика Г. Румянцо
ва, о вышепомянутомъ заключеніи съ Турками мира; и
мы видѣли (стр. 77) содержаніе отвѣтнаго къ нему
Величество

сего-же самаго

Румянцова того-же числа отправилъ

Монаршаго письма.

Его

въ Польшу къ

Подполковнику Преображенскаго полка Князю Долго
рукову съ симъ

извѣстіемъ при слѣдующемъ

письмѣ;

«Сего приносителя Подпоручика Румянцова (”") за под
1
——-——-—
(") Изъ числа снхъ уставовъ имѣю я у себя списокъ съ тогдашня
го Цесарскаго воинскаго устава, который переведенъ еще въ
1698 году Лдалолѣ Вейде Полковникомъ, а потомъ бывшимъ
Генераломъ, и того-жъ года поднесенъ г Его Величеству. Чая
тельно, что до сего года онъ главнѣйше былъ употребляемъ въ
войнѣ, съ нѣкоторою развѣ перемѣною.
с") Изъ сего видно, коль давно уже не былъ употребляемъ въ дѣло
сей Царя Алексѣя Михайловича воинскій уставъ.
с”") Александръ Ивановичъ, отецъ знаменитаго нашего Генералъ
Фельдмаршала Графа Петра Александровича Румянцова-Заду
найскаго. Письмо сіе имѣю я у себя оригинальное, собственною
рукою Государевою писанное.
4
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«твержденіе мира объявите въ нашемъ полку. Поручи 1712.
«КОуРТЪ. 19
А 11 мая извѣстія о семъ-же мирѣ Польскаго сю
его Министра Князя Долгорукова-же, приложилъ при
ономъ слѣдующее цыфирное письмо: «Хотя Королев
«ское Величество и Сенаторы Польскіе, по отложеніи
«сейма,

васъ

обнадежили, что допустятъ

«войска наши сбирать въ Польшѣ

они

на

провіантъ въ пока

«занной магазейнъ; однако, какъ вы можете выразумѣть,
«что нынѣ не возможно нашимъ людямъ самимъ тура,
«провіантъ сбирать ("); того ради предложите его Ко
«ролевскому Величеству, чтобъ онъ будто для опасно
«сти отъ Турскаго въ Польшу

вступленія, подъ обра

«зомъ даннаго конвоя Королю Шведскому, повелѣлъ
«своимъ Саксонскимъ войскамъ, которыя нынѣ въ По
«мераніи и въ другихъ ближнихъ мѣстахъ суть, нѣкото
«рымъ полкамъ въ Польшу войти, и тамо яко-бы по квар
«тирамъ разложась, тотъ провіантъ собирать, подъ тѣмъ
«образомъ для отсылки на наше войско въ Померанію.
«Тако-жъ предложите о семъ кому изъ Польскихъ Се
«наторовъ, чтобъ они провіантъ приказали собирать,
«за что мы и Эльбингъ

имъ

отдадимъ, ежели они тó

«исполнятъ; а ежели они того учинить не похотятъ,
«то мы

принуждены будемъ

оный Королю Прускому

«отдать, которой довольно провіанту за то намъ дастъ,
«дабы ихъ тѣмъ склонить къ дачѣ провіанта; также и
«тó имъ говори, что нужно

имъ

самимъ сіе учинить,

«дабы въ Помераніи дѣйство съ помощію Божіею скоряе
«окончать, и тогда-бъ вся Польша съ

совершенномъ

«покоѣ осталась; ибо хотя Поляки радуются тому,
«что Турки съ нами тó постановили, чтобъ войскъ
«нашихъ не было въ Польшѣ, но чтобъ они разсудили,
«что въ томъ-же трактатѣ есть, когда Шведы войдутъ
«въ Польшу, то и намъ вольно, и тогда паки прежнее
С") По причинѣ новаго съ Турками трактата, чтобъ войску Рос
сійскому не оставаться въ Польшѣ.
4

Письмо
Монар
шее къ
Мнни
стру
своему
въ Поли
111ѣ до
стойное
прнмѣ
ЧаП1я.
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45. «разоренье будетъ въ помя того ли муче имъ
«малымъ симъ удовольствовать насъ, и потомъ вѣчно
«свободнымъ быть» (").
„.
15 мы великій государь располагалъ Ка
КъГ кинѣ строеніе для матросовъ, получилъ отъ Барона Па
2.... дарома еще курьера, съ полвержденіемъ того-же мнѣ
*, и того-жечкукурьера его отправилъ къ реченному же
Г. князю въ польшу, повелѣвая онаго представить Ко
ролю, и проч., заключая тако: «Также и то объяви Ко
«ролю, что мы по полученіи сей вѣдомости прибавили
«сюда людей, и будемъ съ помощію Божію офензиво ("")
«сію кампанію въ Финляндіи вести.»
Вслѣдствіе
25.

сего

расположенія, Его

Величество и

такъ чтотчены къ омытію тѣ фили

**: діею; видѣли тогда Монарха ежедневно во флотѣ
ніями

рабельномъ и гребномъ исправляющаго оныя,

” чающаго рекрутъ сухопутныхъ

ко

и обу

и морскихъ. Между

999999тѣмъ-же неутомимый Государь присутствовалъ въ Се
дин
55лась натѣ и 19 числа повелѣлъ въ Москвѣ въ Бѣломъ го
Въ ТОМЪ . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . .
.
. .
«
„Г"“ родѣ всякаго чина людямъ строить каменное строеніе
994499- и мазанки, и крыть оныя черепицею и дерномъ, а де
”

ремное строить помолилъ

вспому за земнымъ

„. только городомъ, и проч. 5-же мы малъ Сенату по
К."къ вторительный указъ о довершеніи Вышневолоцкихъ
"" слюзовъ; о осмотрѣніи Мстицкихъ пороговъ и о об
кана-

ходѣ оныхъ рѣками Уверью и Вильею, также и

изъ

” Мологи къ рѣкѣ Мстѣ и Сясь, заключая оной тако:
22.

«и осмотри гдѣ лучше, тутъ велѣть готовить работ
«никовъ и припасы. А посланнымъ, по осмотрѣніи то
«го, ѣхать на Вытергу и Шексну, и осмотря все, быть
«съ полнымъ доношеніемъ къ Сенату, чтобъ будущею

С") Писано собственною рукою Государевою. Отъ 28 Мая и отъ 7
Гюня посланы были къ нему-же повторительныя о семъ пись
ма
С"") Наступательно.
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«весною конечно гдѣ лучше зачать сіе дѣло неотлож-4743
IIО,ю
И сего-же самаго числа Великій Государь получилъ царь
отъ Министра своего, при Вѣнскомъ Дворѣ пребыва-"”!:
ющаго, Барона Урбиха донесеніе, что Цесарь желаетъ, свое
чтосу
такъ-сказать, загладить причиненныя Его Величеству „.
досады и тѣснѣйше съ нимъ соединиться. Сіе мы за-У"
мѣтить уже могли и выше изъ предложенія Герцогатыхъ
Его Ве
Вольфенбиттельскаго; чего ради Его Величество то-”
го-же числа я отправилъ Г. 11рышкина
съ письмомъ Оскорб
у.
""
„
своимъ къ Цесарю, которое на стр. 77 помѣщено мнѣ;
чу.
Т
Монархъ
подлинникомъ (").
"I”!”
Здѣсь-же помѣстимъ мы также подлинникомъ

пись-199 ч9
СОГЛа
мо Его Величества и къ помянутому Барону Урбиху: вѣдь
«Понеже усмотрѣли мы изъ вашихъ доношеній, что вы?...”
«тать «т» «ъ пѣть ветъ ту
ОСЛан
«объ иныхъ дѣлѣхъ намъ донесли: того ради посы-IЕ.
«тется при семъ къ вамъ та тотчаи и пле-12.
«жащая инструкція, по которой вы сіе дѣло въ зак-та.
О томъ
«люченіе приводите наилучшимъ образомъ. Мы також-3..”.”".»
«де изобрѣли за благо, нашего камергера и генералъ-гу
«Адъютанта Нарышкина послать къ Его Цесарскому стру
«Величеству съ

саморучною граматою, благодаря его...”.

«за склонность къ намъ, (съ которой вамъ пріобщается? Р99чи
«копія), котораго доносителя представьте Цесарскому
«Величеству. Тако-жъ испроси, чтобъ и на конференцію
«съ вами допущенъ былъ,

и что можете по данному

«вамъ указу совершить, немедленно

съ тѣмъ къ намъ

«его отправьте, дабы безъ потерянія временн намъ под«линно вѣдать, чего отъ

-

его Двора уповать можемъ,

«Впрочемъ ссылаемся мы на гó,

чтó нашъ Канцлеръ,

«Графъ Головкинъ, по нашему указу къ вамъ писалъ.
«Ежели-же по симъ къ вамъ указамъ и инструкціи Его Це
«сарское Величество будетъ какое затрудненіе чинить

С") Сіе отправленіе на показанной стр. показано ошибкою за числ

.

.
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«съ вами, и въ томъ не согласится, то имѣете вы предло
«жить, чтобъ Его Цесарское Величество изволилъ при
45дать кого къ намъ въ Померанію съ полною мочью отъ
«себя, съ которымъ и вы пріѣзжайте къ намъ? и проч

Даетъ
инструк
цію По
сланни
ку къ Це
сарю Г.
Нарыш
кину.

ихъ инструкціи, данной Г. Нарышкину, видно, что
великій Государь желалъ съ Цесаремъ заключить союз
ный трактатъ. Мы удовольствуемся впрочемъ изъ очей
вписать сюда послѣдніе три пункта. «Когда Его 1999
«ское величество

назначитъ для конференціи своихъ

«министровъ, то и ему, Нарышкину (съ Барономъ Урби
хомъ) при томъ быть, и смотрѣть того накрѣпко
чалаы Барона Урбихъ трудился по данной ему ин
«струкціи то дѣло въ совершенство привесть, и

какіе

«будутъ разговоры, изъ тѣхъ ему записывать

сисъ

«содержаніе) для памяти дома
ли когда тотъ трактатъ по данному указу къ со
«вершенству приведенъ будетъ, то по разсмотрѣніи
«онаго, и спрося отпускъ ѣхать къ намъ; а между тѣмъ
«что чиниться будетъ, писать данною ему Г. Ларышки
«ну цыфирью.

.

«Ежели увидитъ онъ какія съ стороны Цесаря за
«трудненія въ сихъ дѣлахъ и не могутъ согласиться, та
«ко-жъ ежели недовольны будутъ, что тотъ

трактатъ

«чрезъ него, Урбиха, чинится, то тогда ему, Г. Параша
«кину, донесть Его Цесарскому Величеству, чрезъ кого
«пристойно, чтобъ
«прислать

отъ

изволилъ кого съ полною мочью

себя

къ намъ въ Померанію, гдѣ въ

«тѣхъ затрудненіяхъ возможно лучше согласиться.»
Черта
ЖелаIIIIIII
Его Ве
„111 41ССТВА
быть со
14сl.М111
Госуда
рями въ
мирѣ.

Изъ сихъ наставленій, а паче изъ граматы Его Ве
личества къ Цесарю ясно видно, колико желалъ Мо
пархъ жить мирно со всѣми Государями Европы;
что и самая

и

настоявшая"война Шведская происходила

ше отъ склонности его къ войнѣ, но отъ необходимо
сти, однако-же не соотвѣтствовано было въ семъ же
ланію ироя нашего отъ стороны помянутыхъ Госуда
рей; а равно тому и Цесарь сей подъ разными отговор
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ками отклонился отъ постановленія желаемаго Монар-1712.
хомъ союза.
«Мы также изъ многихъ мѣстъ Исторіи Его Величе
ства видимъ, что и самые союзники его не лучше
были расположены къ нему; на страницахъ-же 78 и
79 сего Тома видѣли мы сему недоброжелательству Ко
ролей Датскаго и Польскаго новое доказательство, при
нудившее Великаго Государя безвременно поспѣшить
отъѣздомъ своимъ въ Померанію.
Мы имѣли также случай показать, что всѣмъ тако-Примѣ
вымъ поступкамъ Государей

сихъ, непростительныхъ” "

ни въ какомъ партикулярномъ человѣкѣ, была наиглав
нѣйшею причиною зависть; но слѣдствіе однако-же по
кажетъ, что всѣ еiи и послѣ сего оказываемыя не
доброжелательства, невѣрности и

противополагаемыя

намѣреніямъ ироя нашего препятствія послужатъ ток
мо къ увеличенію славы его и къ большему выясне
нію честности, твердости и великости духа его, раз
рушившаго всѣ препятствія, посрамившаго зависть и
достигшаго до предположенной цѣли своей.
Таковые поступки помянутыхъ Государей привели
мнѣ на память слова, сказанныя славнымъ Ришелье
Королю его: Я весьма знаю, что ежелибъ Ваше Вели
чество въ словѣ своемъ не устояли, то-бъ много по
теряли славы своей; а малѣйшій ущербъ оныя дѣла
етъ тó, что Великому Государю послѣ того и по
терять больше ничего уже не остается ("). Государи
(говоритъ онъ-же) должны хранить славу больше, не
жели собственную жизнь свою; они

должны скорѣе

отважить свое счастіе и великость, нежели потер
пѣть какое либо нарушеніе оныя, и проч. (").
Не точно-ли-же таковыхъ мыслей о честности, а
слѣдовательно, и о славѣ своей былъ ирой нашъ? О
С") Въ политическомъ завѣщанія его Королю Французскому, часть
1, стр. по переводу нашему 19.
С"") Тамъ-же часть П, стр. 51.
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1714. семъ почтенные читатели заключить могутъ сами и изъ
одного отвѣта его Визирю, даннаго въ самомъ наибѣд
ственнѣйшемъ положеніи его, то-есть,

подъ Прутомъ,

въ разсужденіи требованной выдачи Князя Кантеми
ра (")
Но обратимся паки къ сему ирою нашему. Его Ве
личество, предпріявши отъѣздъ въ Померанію, отпу
стилъ Фельдмаршала Шереметева къ арміи, въ Мало
россіи на границахъ Польскихъ и Татарскихъ распо
ложенной. Изъ резолюціи Его Величества на докладъ
Фельдмаршальскій видно, что онъ не сомнѣвался о
высылкѣ изъ Турціи Короля Шведскаго, по данному
отъ Султана обнадеживанію. Мы кратко пункты до
клада сего здѣсь помѣстимъ съ

полною резолюціею

Монаршею.
дыа.

1. Какъ поступать, когда Король Шведскій войдетъ

5.197 въ Польшу, и чрезъ партію свою производить будетъ
ремете
ія отно- въ оной какія дѣйствія? и проч. Когда Король Швед
С111тель»
”” (скій отвѣтствуетъ Монархъ) пойдетъ въ Польшу, то
ge «т» «ъ пѣть тѣ «т» т.
хпчрезъ нетъ, объявляя, что въ проходѣ ихъ никакого помѣ
222 ительства по договору чинить и въ польшу всту
5. 4ч; «т» «т»«т» «т» «т»
Е” Шведовъ до противныхъ дѣлъ въ Польшѣ; ибо ежели
станетъ

Шведъ въ оной

какое войско собирать и

умножать, то-бъ они вѣдали, что онъ имѣетъ указъ,
непріятеля до разширенія не допускать, но тотчасъ
будетъ искать сіе съ помощію Божіею разрушить, и
по вступленіе въ Польшу не будетъ противно дого
С") А по сему на какую уже степень славы и чести вознестись дол
жна иронческая твердость Великой Екатерины 11 въ неполне
піи намѣреній своихъ, единожды предположенныхъ! Отверженіе
завиствующихъ славѣ оружія Ея сильныхъ Державъ, съ толи
кимъ усиліемъ въ посредство мира съ Оттоманскою Портою
499ѣшаться искавшихъ, довольно уже, оставя все прочее, къ до
казательству сего. Колнко-же счастлива Россія, имѣя такихъ Само
держцевъ!
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вору; однако-жъ смотрѣть того накрѣпко, чтобъ безѣ 1712
самой нужды въ Польшу не вступать, и тѣмъ не
дать причины Туркамъ паки къ войнѣ. Также ежели
Шведы въ Курляндію или Пруссы

транспортъ учи

нятъ, и тогда вступить въ Польту и итти къ онымъ,
дабы не дать имъ съ тылу къ намъ зайти.
2. Что дивизіи Вейдовой дѣлать? Итти въ

Стар

дубъ.
5. Когда по указу вступитъ въ Польшу, то какимъ
образомъ провіантъ получать и откуда? Сбирать тамъ,
только посылать (для онаго) одного Генералъ-Маіора,
или Бригадира, и съ нимъ съ полковъ ротами, и чтобъ
шли вмѣстѣ, а не врознь, чтобъ отнюдь обидъ не было.
При Гетманѣ которымъ полкамъ быть? Старымъ, и
проч. (").
Можно себѣ представить, что Фельдмаршалъ сей
получилъ отъ осторожнѣйшаго Государя и кромѣ сего
на всѣ случаи преподробнѣйшее словесное наставле
ніе.
Остальные дни бытности своей Монархъ препрово-предъ
дилъ въ присутствіи въ Сенатѣ и Адмиралтействѣ, и въ
26:
По
на же нужное препомъ наставленіе,
поду
„ .
. не осталь,
.
1"Осу
видимому, и самыхъ милостей безъ предписаніи; сему Г.
4. . . . . «чтьыть и тѣмъ лѣтъ «чьи-жъ ж. 999999
послѣднему служатъ доказательствомъ слѣдующіе его;
указы.
"
ваши
„,
„, „,
„,
ВаСТАВЛ64
2 Іюня, о дозволеніи въ Москвѣ всякаго званія лю- 1Т.
дямъ дѣлать кирпичъ и известь, и о продажѣ поволь-II”
предпи
продажу отмѣнить и глины сываю
.
шция О
на откупъ не отдавать.
„,
ною цѣною, а казенную

6 Іюня указъ его, опредѣляющій о рубкѣ лѣсовъ, изу
проч. во сколькихъ саженяхъ отъ береговъ, помѣщенъ чей.
на стр. 76.
Того-жъ числа, о межеваніи
ландіи

земель въ Ингерман

и о раздачѣ оныхъ подъ

дворовъ, и проч.
со Статья сія подписаны земля.

селеніе крестьянамъ

3449
1712.

9 числа, о дачѣ Князю Кантемиру изъ-под-Москов
ныхъ вотчинъ 40 крестьянскихъ дворовъ, да въ Сѣв
скѣ изъ Комарицкихъ волостей тысячи дворовъ, и о
произвожденіи ему жалованья по 6000 рублей въ годъ.
Того-жъ числа, о выкладкѣ привозимыхъ въ Петер
бургъ товаровъ въ анбары, или на берегъ, и о взятьѣ
съ оныхъ пошлинъ, не отлагая до продажи, и для
того всѣмъ товарамъ опредѣлить положительно
нюю цѣну.

11 числа, о сужденіи Сенаторовъ,
ковъ, за
мѣсяца.

сред

.
яко

преступни

нерапортованіе на именные указы

въ

два

I

Того-же числа указъ его къ Московскимъ Сенато
рамъ помѣщенъ подлинникомъ на Т6 стр. сего Тома.
15 того-жъ мѣсяца, повелѣвающій поярочную шерсть
и овчины всякаго чина людямъ продавать на суконный
дворъ, на дѣланіе суконъ, повольною цѣною, и о покуп
кѣ на томъ дворѣ овчиннаго голья торговымъ людямъ,
имѣющимъ рукопашные заводы, и проч.
зани""""""
”

Между-тѣмъ видѣли мы на стр. 76-же, что Мо
напухъ 10
10 числа, осмотрѣвъ самъ Дворянскихъ знатныхъ
нархъ

Р99I
школьникомъ
9 "Ч!"“
„2.

фамилій дѣтей, обучавшихся въ школѣ Петербургской,
-.
.
опредѣлилъ для лучшаго ихъ просвѣщенія отправить
къ-. ............ ...1ь.
въ разныя мѣста,

лчч99чьНаконецъ Великій Государь, въ самый отъѣздъ свой
шаг0. 1515
45ыь.” изъ Петербурга, то-есть, 15 Іюня, спустилъ на воду
"""”
разос
лать въ
Р994149
”
99 ч922.
день
9999994
”"

собственной своей работы военный корабль Полтаву,
съ великимъ торжествомъ. Нѣкоторые изъ писателей
. . . .»
не безъ основанія относятъ рѣчь Его Величества, го
monенную пли спускѣ копабля 1Плиссельбота нет. г
«т»«т» «т» «т» штатъ», «
му кораблю (").
м. . .................. ..... ...
Мы показали уже, что Его Величество отправился

****;
„тъ
на во- въ сказанный. путь моремъ, и что въ Кронштатѣ пору
„......” ча всѣ воинскія дѣла въ главную команду Адмиралу

С") Смотри рѣчь сію въ семъ Томѣ, стр. 261 и слѣд.
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Графу Апраксину, продолжалъ путь на шнавѣ Лизетѣ 1712,
до нары, видѣли, что неутомимый Государь съ пути в9.
сего писалъ въ сенатъ и къ реченному Адмиралу изъ 253.
послѣдняго читатели безъ сомнѣнія замѣтили, съ каки-22
ми примѣчаніями Монархъ смотрѣлъ въ поѣздкахъ сво-ты!"Отъ
ихъ на «ъ предметы;

а здѣсь прибавимъ

къ тому 575

т-же вы вотъ кто мату «ьгу;
19 Іюня изъ Варивалдай. «Какъ вы пишете, такъ и членъ
«отовсюду подтверждаютъ (пишетъ Монархъ) о транс-!"".”
«т» шепть «тату, то ты то же ут
«посланъ указъ, чтобъ изъ Кіева и прочихъ мѣстъ лица,
«войска маршировали (которыя для Турокъ были) къ”!“
«Стардубу и къ Смоленску, дабы быть ближе.

Ежели

«Шведы весьма ко Гданску транспортъ учинятъ, то
«оныя не описываясь пойдутъ туда чрезъ Польшу;

и

«понеже Шведы все сіе дѣлаютъ для диверсіи Помера
«ніи, того для въ семъ случаѣ не покидайте дѣлъ По
«меранскихъ, дабы сего златаго

времени не потерять;

«прочее кладу на ваше разсужденіе, и буду спѣшить
ОкаКЪ МОЛКНО КЪ II63IXIIIЪ„10
Въ краткую свою бытность въ Нарвѣ, Великій Го-правы.
«утрь по обыкновенной заботиться, осмотрѣлъ; 55
крѣпость и всѣ припасы, далъ нужныя повелѣнія упраж
Оберъ-Коменданту, принялъ отъ тамошняго купечества”.
прошеніе о взятіи съ нихъ пошлинъ противъ Санкт-99
петербургскаго по 10 денегъ съ рубля, а не по грив
нѣ; о не наряжаніи впредь съ нихъ подводъ, и о пожа
лованіи согражданамъ ихъ, вывезеннымъ по указу его
на Вологду, для постоевъ

и складки товаровъ безде

нежно дворовъ, и о торгованіи

имъ какъ

въ Санкт

петербургѣ, такъ и у города Архангельскаго на тѣхъ
же правахъ, какъ и другимъ
146стлива дозволено,

подданнымъ Его Вели

Снисходительнѣйшій Государь обѣщалъ имъ по вы
правкѣ все учинить по ихъ прошенію; въ послѣдствіи
же мы и увидимъ исполненіе сего

обѣщанія; и нако
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1712. нецъ отсюда-же, а именно 20 Іюня, писалъ Монархъ
въ Москву къ Графу Мусину-Пушкину, дабы
велѣлъ напечатать 400 книжекъ

онъ: 4.

новыхъ правъ (”) по

приложенному образцу; 2. чтобъ отпущенныхъ изъ Мо
сквы въ свои земли чрезъ городъ Архангельской пе
чатнаго дѣла мастеровъ велѣлъ, догнавъ, возвратить и
доставить въ Петербургъ для приведенія въ наилучшій
порядокъ заведенной типографіи, чтó все симъ Графомъ
И ИСПОЛнено,
прибы-

На стр. 80 видѣли мы прибытіе Его Величества

ЕДвъ
Ригу, письма его къ Адмиралу, къ Г. Бестужеву,
Ригу,
изъ
***9 къ Графу
въ Сенатъ и проч., а здѣсь
пишетъ
г
г Шереметеву,
г.
къ мно- помѣстимъ другія его письма изъ Риги-же, въ краткую
”

въ оной бытность писанныя: первое къ Князю Волкон

вымы скому (") отъ 30 Іюня, яко показывающее великое его
Е хозяйство, помѣщаю подлинникомъ: «При отъѣздѣ на
*шемъ изъ Москвы говорилъ я съ тобою, что въ полкахъ
«весьма намъ нужны мастеровые, яко-то гствольному, а
«паче замочному и ложному дѣлу, фузеямъ и пистолетамъ
«выученные и о прочемъ, что до Тульскихъ оружейныхъ
9949нъ касается; и нынѣ писалъ я въ Сенатъ, наказъ, „,
994ъ губерній ребятъ молодыхъ велѣли набрать, а
99949949 съ которой губерніи именно числомъ, далъ адъ,
9Р9499та и денегъ, чѣмъ-бы имъ можно сытымъ быть,
"9 Ч999494, а Ф пріемѣ оныхъ писать къ тебѣ; и вы по
9999 чныхъ распредѣлите ихъ по мастерамъ, какъ я
99ъ вами говорилъ и прикажите, чтобъ мастера по
чрилѣжнѣе ихъ обучали, и чтобъ во всемъ имъ толкъ
чаявали; да и надъ мастерами смотрѣть надобно, чтобъ
«они и учащіеся не были въ гульбѣ и праздности»
На стр.
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описали мы

кратко, что посланные

отъ Короля Шведскаго и отъ Воеводы Кіевскаго По
печиво староста Груздинскій, собравъ ихъ партія по
4999въ и Запорожскихъ
О Какія сіи права, не знаю.
С"УГригорью Ивановичу.

казаковъ, также подговоря
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Татаръ Крымскихъ, составили знатный корпусъ войскъ, 1712,
съ которымъ нечаянно

напавъ на полкъ Россійскій,

Кіевскій, разбили оный, и проч.; и что Генералъ Боуръ,
злодѣевъ сихъ достигшій, поразилъ совершенно и весь
ихъ обозъ взялъ; но

помянутый Груздинскій

спасся

уходомъ въ Силезію; а какъ оная принадлежала тогда
Австрійскому дому, то Великій Государь изъ Риги-же
и писалъ въ Вѣну къ Министру своему Барону Урбиху,
дабы онъ Цесарскому Величеству представилъ, чтобъ
тому Груздинскому, ушедшему въ Силезію, яко бун
товщику, не дать въ оной убѣжища, а наипаче наби
рать войска и заводить магазины (").
Упомянули мы также кратко, что

Его Величество

послалъ повелѣніе Фельдмаршалу, со всѣмъ войскомъ
приближиться къ границѣ Польской, и прежде вступ
ленія въ оную

публиковать въ Польшѣ отъ

своего

имени манифестъ о злонамѣреніяхъ Короля Шведскаго
и его партизановъ, и что манифестъ сей Великій Госу-199че
етъ къ
даръ приложилъ къ нему въ письмѣ своемъ; а здѣсь г. шере
содержаніе сего манифеста опишемъ: въ

началѣ про-IIР

писаны кондиціи подтвержденнаго съ Турками мира, чть
по «ть тотъ тайны тѣ пытки вый-273
скія войска, и что если Король Шведскій въ проѣздъ 22
свой чрезъ Польшу станетъ противъ Царскаго Вели- въ поль
чества возмущать, и какое-либо противъ его особы35.
злонамѣреніе пить, то пойска Россійскія
случаѣ имѣютъ право паки

въ такомъ 555

въ Польшу вступить и

непріятельски противъ непріятелей дѣйствовать;

по

томъ прописано вторженіе въ оную помянутаго Груз
динскаго съ злонамѣренными Поляками,

Казацкими и

Татарскими войсками, нападеніе его на Кіевскій полкъ,
и проч., и заключается тако: «Наипаче всего

къ нему

С") На сіе представленіе, по указу Цесаря 5 Августа, было опредѣ
лено Груздинскаго изъ земель. Цесарскихъ выгнать, и печатны
ми указами заказать, чтобъ никто не дерзалъ оному ни явнымъ,
ни тайнымъ образомъ ничѣмъ вспомогать, и проч.
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4719. «Груздинскому, по возмущенію Короля Шведскаго, и
«Воеводы Кіевскаго, многіе цѣлыми хоронгами приста
«ютъ, а именно краютское и
«воеводство на конь сѣли, и

мрецкое” и Каликское
поступаютъ

съ

«Его Царскаго Величества при выходѣ оныхъ
«ятельски, и тому пункту, учиненному

войски
непрі

съ Турки

о

«вступленіи въ Польшу, сами нарушителями явились;
«и хотя было намъ по симъ вѣдомостямъ съ войски над
«лежало

вступить

въ Польшу для удержанія тѣхъ

«происходящихъ противностей, однако-жъ за благо раз
«судили напредъ чрезъ сіе всѣмъ чинамъ

наяснѣйшей

«Рѣчи Посполитой Польской объявить, чтобъ отъ та
«кихъ противныхъ поступокъ удержались; а ежели по
«факціямъ Короля Шведскаго и его адгерентовъ, кто
«будетъ себя объявлять противнымъ, то имѣетъ

онъ

«Его Царскаго Величества указъ съ войски вступить
«въ Польшу, не описываяся къ Его Величеству, и про
«тивъ такихъ противныхъ поступать
«тельски,» и проч.

взаимно непрія

"

Изъ сихъ происходящихъ

въ

Польшѣ

непріятель

скихъ дѣйствій не трудно было Монарху заключить,
хотя-бъ онъ и не имѣлъ уже вѣдомостей изъ Турціи,
что Король Шведскій,

его помощники Французы и

Ханъ Крымскій взяли при непостоянной Портѣ паки
силу, какъ то ниже обстоятельно все сіе опишемъ; че
го ради Великій Государь поданный ему въ Петербур
гѣ, 27 Мая, отъ Фельдмаршала Шереметева докладъ,
чтó ему дѣлать въ случаѣ нарушенія Турками мира,
въ сію-же бытность свою въ Ригѣ рѣшилъ и къ нему
отослалъ. Докладъ сей состоитъ изъ 21 пункта,

и на

каждый дана полная резолюція. Должно-бы, казалось,
весь оный внести сюда; но я, опасаясь пространствомъ
онаго навесть нѣкіимъ изъ читателей скуку, удоволь
потель- ствуюсь помѣстить здѣсь резолюцію Его Величества
ніе его,
на два только пункта подлинникомъ, какъ такую, изъ
IIIОСлан
чее «му- которой видѣть мы можемъ великую его осторожность,
94
1
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какъ тó слѣдуетъ: «Понеже Государство наше не есть 4745
«въ состояніи съ двумя сими

главнѣйшими непріяте-ка, г.
4. 5. 4.......... 199199
«ти «ночь (наступательно тотъ, къ тому-жъ 32
честь пословица, кто за двумя зайцами гонитъ, ни какъ
„
ему по
«одного не поймаетъ; того ради по нынѣшнимъ конь-3.
«юнктурамъ зѣло полезнѣе съ Турками дефенсиво (обо-”» 19
тутъ «т» «т» «ъ тутъ тьма-I
«ронительно) поступать, ежели миру получить не воз-ежели

«можно, для чего такъ довольно имѣете разсужденіе- 222
«же о будущей ти еже тѣла отъ васъ у
«сіе: всѣмъ регулярнымъ труппамъ быть у Кіева между нуж
«двухъ крѣпостей, оставя въ Печерской крѣпости ты
«сячу или полторы людей, а старую крѣпость имѣть
«за ретраншементъ; и для того тотъ валъ, которой въ
«Печерской крѣпости, раззорить довлѣетъ; а оную ли
«нію, которая

сдѣлана отъ Печерской крѣпости

къ

«старому Кіеву, поправить и сомкнуть съ обѣими. Та
«ко-жъ за Днѣпромъ противъ сихъ крѣпостей сдѣлать
«доброй шанецъ, и посадить въ немъ двѣ доли регу
«лярныхъ и треть Казаковъ для закрытія мосту. Так
«же отъ мосту до гарды по обѣ стороны дороги линію
«коммуникаціонъ сдѣлать, дабы обѣ стороны Днѣпра
«были въ нашихъ рукахъ, къ Лыбеди, которую воз
«можно запрудить во многихъ мѣстахъ: и такъ чрезъ
«ту воду непріятелю тяжко, или и весьма не возможно
«будетъ перейти при такомъ войскѣ; а хотя-бъ паче
«чаянія и плотины разрылъ, то земля тамъ зѣло жир
«на, и бывъ долго подъ водою, такъ грязна будетъ,
«что ни конницѣ весьма не возможно будетъ перейти;
«и такъ можно болѣе мѣсяца непріятеля держать тамъ,
«которой ранѣе Августа

не можетъ

притти, а далѣе

«послѣднихъ чиселъ Сентября стоять. Сіе одерживаніе
«чрезъ дефилею полагается на разсужденіе господина Ге
«нерала-Фельдмаршала, ежели разсудитъ за благо, видя
«зѣло великую силу непріятельскую; а ежели разсудитъ,
«что въ мочь, то-бъ лучше искать съ помощію Божіею
«поискъ учинить;

ибо по первому только удержка, a
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1712. «выигрышу быть не возможно, развѣ симъ образомъ,
«что по

вышеписанному продержать

«сколько времени, дабы утомѣлъ;

непріятеля нѣ

также и времени

«оному много не осталось; потомъ уступивъ (яко-бы
«бояся) назадъ съ войскомъ, итти между двумя крѣпо
«стями старою и новою (поправя линію предъ собою;
«и понеже сей зѣло жаркой непріятель тотчасъ будетъ
«крѣпость атаковать апрошами и батареями, которыхъ
«имъ допустить дѣлать пота,

пока поставятъ артилле

«рію, а потомъ на оныхъ ударить, въ чемъ надежда въ
«Бозѣ, что ихъ артиллерію возмутъ, и пѣхотѣ великой
«уронъ могутъ учинить, а конница уйдетъ (которую ни
«кто нигдѣ не побивалъ изъ регулярныхъ; и тѣмъ мо
«жетъ добромъ сія кампанія, за благословеніемъ Божі
«имъ, окончаться»
На

вопросъ, что ежели Турки придутъ къ рубе

жамъ Польскимъ, для

совокупленія съ Поляками, и

Короля Шведскаго съ частію войскъ впустятъ въ Поль
шу, то кто противъ нихъ будетъ дѣйствовать? и проч.
Монархъ отвѣтствуетъ: «Понеже не возможно Украйну
«беречь и Польшу заслонить; того ради разсуждается
«сіе, что Турки двухъ дѣлъ не зачнутъ; а ежели такъ
«будетъ, то оставить Польшу до Сентября мѣсяца, а
«въ Сентябрѣ возможно итти со всѣмъ войскомъ въ
«Польшу. И хотя-бъ въ два или три мѣсяца которую
«факцію Турки сдѣлали въ Польшѣ, однако-жъ въ Сен
«тябрѣ

по всегдашнему своему обыкновенію пойдутъ

«за Дунай на квартиры: то паки возможно осенью и зи
«мою тотъ въ Польшѣ пламень

съ помощію Божіею

«угасить, а съ Сентября уже добыванію (Турками) Кіе
«ва сомнѣваться не надобно; ибо осенью Турки нужды
«подымать не будутъ. Также накрѣпко того смотрѣть,
«ежели пойдутъ великою силою Турки въ Польшу, къ
«Помераніи или въ Саксонію, тогда вамъ въ послѣд
«нихъ числѣхъ Августа,
«конечно слѣдовать

или въ

первыхъ

Сентября,

сзади оныхъ для одержки, а

мы
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«онымъ будемъ встрѣчу, тогда не чаю, чтобъ они такъ 1712.
«себя въ азартъ дали,» и проч.
такимъ образомъ Великій Государь, на случай новой
Турецкой войны сдѣлавъ учрежденіе, и дабы никакой
съ своей стороны не подать симъ невѣрнымъ къ ихъ
неудовольствію, и для Померанской войны удержать
на нѣкоторое время

за собою

городъ Эльбингъ, то

средства, къ сему употребленныя Монархомъ, видимъ мы
въ письмѣ Его Величества, отъ 50-же 1юня, къ кня
зю Меншикову. «Понеже самъ ты вѣдаешь (пишётъ
«Государь), что

положено съ Турки, дабы нашимъ

«войскамъ въ Польшѣ не быть, по которому договору
«надлежитъ и изъ Эльбинга вывесть гарнизонъ; но по
«неже сей городъ намъ зѣло нуженъ, для Померанской
«войны, тако-жъ хотя-бъ и отдать оной, но чтобъ было
«за чтó; того ради мы и писали къ Датскому Двору,
«чтобъ дали они человѣкъ сотъ семь или восемь въ него,
«а мы дадимъ тысячу своихъ въ ихъ службу, пока они
«въ Эльбингѣ будутъ. Того ради старайся, чтобъ изъ
«тѣхъ

войскъ оставлены

въ немъ были,

кои у васъ

«нынѣ въ Помераніи, и сіе тайно дѣлать. Путь

нашъ

«(заключаетъ Государь) будетъ отъ Эльбинга въ Поме
«ранію чрезъ Кольберхъ; ибо Датчане весьма опасаются
«кораблей своихъ прислать къ Кенигсбергу»
Изъ заключенія сего видно, что Монархъ намѣрялся
на сихъ Датскихъ корабляхъ отправиться, о которыхъ
онъ: какъ выше мы видѣли, и просилъ Короля Дат
скаго; однако-жъ сей союзникъ, какъ по сей просьбѣ,
такъ и по помянутому предложенію о Эльбингѣ, учи
нить

не согласился.

Надобно,

чтобъ вездѣ и

всегда

нрой нашъ находилъ желаніямъ своимъ препятствіе
Впрочемъ (на стр. 81 и 82 ) видѣли мы, что Ве
ликій Государь устроилъ все,

до безопасности Риги пы.

касающееся, и для помощи Г. Виніусу, на котораго:
возложилъ онъ трудъ перевесть всѣ права Европейскія, веселоч
СКАГОДАЛ
пославъ въ Сенатъ Г. Веселовскаго, отправился въ Эль
III. IV.
24
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712 г.
.
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. . . . ..... — ------99 тьмы «т» т. «т» «т» «т»
перевода
Европей-оный; видѣли также многія письма Его Величества въ
”:
**;
Г.

Сенатъ и къ разнымъ особамъ, въ числѣ коихъ къ Поль
скому Министру его Князю Долгорукову о собраніи въ
польшѣ прошла для тойска померанскаго. Сіе послѣд

Е” нее повелѣніе совокупно показываетъ, что по первому
въ Эль- Монаршему къ сему-же Министру письму, о прошеніи
"

лнутъ

мыла ты тутъ темлъ тѣ

ради того-же войска

собрать

въ Польшѣ

провіантъ

чрезъ своихъ Коммисаровъ, было Его Польскимъ Вели
чествомъ

презрѣно. Въ бóльшее

о семъ

послѣднемъ

удостовѣреніе помѣстимъ здѣсь еще одно письмо Его
Величества къ Князю Меншикову отъ 14 Іюля, въ ко
емъ Монархъ, извѣстя его, что онъ изъ Риги въ Эль
бингъ поспѣлъ въ три дни, продолжаетъ: «Теперь по
«разбитіи въ Польшѣ бунтовщиковъ (") изрядной слу
чай для сбору тамъ провіанта; ибо сами Поляки тому
«виноваты, а особливо Калишское Воеводство, яко въ
«томъ бунтѣ участвовавшее; чтó-же принадлежитъ о
«моей ѣздѣ чрезъ Кольберхъ (заключаетъ Государь), то
«хотя я оною дорогою намѣренъ былъ ѣхать для того,
«что чаялъ, что войско наше отъ Стральзунда пойдетъ
«оною; другое, что артиллерія Датская съ Вицъ-Адми
«раломъ ихъ Сегестетомъ будетъ въ Грибсвальдъ; тре
«тіе, что оттоль во флотъ Датской удобнѣе ѣхать мнѣ;
«но какъ во всемъ томъ я обманулся, то нынѣ куда
Фрямѣе и удобнѣе, туда и поѣду, только немедленно
«дайте знать-куда, чтобъ не замѣшкаться въ пути, по
«неже пишете, что на Кольберхъ опасно, а инова пути
«не объявляете.»
"
Между-тѣмъ Великій Государь,
бытность въ Эльбингѣ,

въ краткую свою

среди безчисленныхъ заботъ

своихъ, разсматривалъ вышеписанную Нарвскихъ граж
данъ просьбу, во время проѣзда его чрезъ ихъ городъ

"К Груздинскаго съ товарищами, о чемъ видѣли мы выше.
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поданную, и по великодушному обѣщанію своему, имъ утра,
данному, учинилъ полное удовольствіе. Указы, послан- въ эль
ные имъ о семъ, даны 12 Іюля, а именно:

"

У"С
удовле

1. О пошлинахъ,
.
. къ управляющему
- "
" таможнею Нарв-1в9
4
етъ
скою Г. Корсакову.
У
нѣку
2, о неиманіи съ нихъ предъ лошадей; къ оберъ-Ег"
Коменданту Нарышкину, повелѣвая при томъ, что если «кихъ
будутъ

съ

нихъ

взяты, то смотрѣть накрѣпко, да

бы взятыя тѣ лошади имъ были возвращаемы, а ко
торыя имъ до сего не возвращены, возвратить.
5. О дачѣ безденежно квартиръ на Вологдѣ сограж
данамъ ихъ, въ Сенатъ.
4. О торгованіи имъ въ Санктпетербургѣ на такомъ
же основаніи, какъ и другимъ подданнымъ дозволено,
въ Петербургскую таможню.
И 5. О такой-же свободной торговлѣ имъ въ городѣ
Архангельскомъ и во всей губерніи оной, къ тамошне
нему начальству.
Всѣ сіи указы, по волѣ его, Канцлеръ Графъ Голов
кинъ тогда-же отправилъ къ первенствующему бурго
мистру Нарвскому Крестьдигетте, при слѣдующемъ
письмѣ:

"

«По поданной вашей Царскому Величеству челобитной
«получа я Его Величества всемилостивѣйшее соизволе
«ніе, надлежащіе указы при семъ къ вамъ за отворче
«тыми печатьми носылаю, которые вы можете наилуч
«шимъ способомъ отъ себя вручить и разослать, и на
«дѣюсь, что вы тѣми Его Величества указами будете
«довольны.»

.

Происшествіе сіе внесено сюда для того особливо,
дабы показать, что никакія занятія Монарха не могли
останавливать

отъ

немедленнаго исполненія обѣщаній

и слова его: и также съ какою трогательностію умѣлъ
онъ, такъ-сказать, препровождать

свои милости.

Впрочемъ отъѣздъ Его Величества изъ Эльбинга на
стр. 85 мы видѣли, и свиданіе его на пути съ Коро
14
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день Августомъ; также и учиненное съ

нимъ что

заклюженіе дѣйствій воинскихъ описали. Вмѣччч
«Изъ Эль- 4555. 55 подъ 111тетинъ и посланное оттуда письмо?
бнига
1.
.
С. къ польскому его Министру Князю Долгорукову 4
*;„ащелью дь эльбинга, и проч., а здѣсь причину» "?
ты.” цѣланникъ другое, къ нему-же писанное отъ 9 1999
лпышеке и при свиданіи съ Королевскимъ Величествомъ
лѣвашимъ

ему, чаяніемъ, что у насъ хлѣба будетъ

«мѣсяца на два; а какъ пріѣхалъ, то больше какъ на
«три недѣли онаго истинно не будетъ и купить вскорѣ
«не найдемъ, и для того какъ наискоряе добивайся,
«чтобъ хлѣбъ изъ Польши присланъ былъ, и сіе письмо
«объяви Его Величеству»
на стр. 85 и слѣд. (") видѣли мы заботы и труды
монаршіе въ выполненіи положеннаго съ его союзни
ками, и напротивъ небреженія и тщетные споры сихъ
послѣднихъ; видѣли также печаль Его Величестпва; о
таковыхъ неустройствахъ и жалобу его о томъ самому
Королю Датскому; а дабы яснѣе видѣть намъ, колико
тó чувствительно было ирою нашему, то помѣстимъ
здѣсь подлинникомъ письмо его, отъ 30 Іюля изъ Гриб
мыхъ ствальда посланное къ Датскому Министру его Князю
Е. Долгорукову. «Понеже по прибытіи нашемъ сюда (пи
оскорб
лита «шетъ Монархъ) великую печаль имѣемъ, что артил
о не,
Т „
. "
"
44.
«леріи нѣтъ, и Богъ знаетъ, будетъ-ли она за спорами
""""". «Датчанъ съ Саксонцами, того для съ великою прось
противо- "у
г
.
.
.
положе- «бою писалъ къ Королю, прося послѣдней резолюціи,
ніяхъ
. . . . Т. . . . . 74
”, «съ чего копію прилагаю (""), по которому если не
** «ушать, то что мы здѣсь болѣе трехъ недѣль
«мѣшкать не будемъ; а ежели сдѣлаютъ и отдадутъ
«намъ артиллерію, то можешь обнадежить, что и зимо

С") На стр. 85 приложили мы содержаніе письма Монаршаго къ
Князю Долгорукову, въ которомъ между прочимъ написали,
чтобъ Князь сей приготовилъ дерево на мачту; сіе должно ис
править тако: дерева на лгостѣ.
С") На стр. 88 мы приложили подлинникомъ сію копію.
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«вать будемъ, и все, чтó имъ потребно и въ нашей вилѣ, 1712
«исполнять будемъ. Добейся, чтобъ сей указъ объ ар
«тиллеріи отверстой былъ, дабы возможно знать, что
«въ немъ писано; такожъ и тó предложи, что прошлаго
«году учинено–быть командѣ нашей надъ флотомъ (Дат
«скимъ), а нынѣ не только того нѣтъ, но вчерась полу
«чено письмо изъ флоту,

что

«Кюгeбухтъ, будто для бранья

весь флотъ идетъ въ
воды, чтó-бы двумя

«ьлейты можно исполнить. Зѣло проси, чтобъ хотя
«такую команду дали мнѣ, чтобъ при сихъ

берегахъ,

«чтó понадобится, слушали (какъ и прежде къ вамъ
«писано), и прочь безъ позволенія не ходили; а я въ
«запасъ писалъ къ Адмиралу ихъ, чтобъ по воду
«слалъ, а самъ не ходилъ; не

по

знаю, послушается-ль,

«насъ нудятъ на Ругенъ, а сами идутъ прочь. Также
«и о Саксонской артиллеріи отпиши, гдѣ она

и ско

5-ль будетъ къ намъ, и что у васъ дѣлается. Онъ
55данныхъ, ежели указъ дадутъ, то Франціи пошли къ
„рылеріи, а монса къ намъ; буде же что ста
«жутъ, то пришли обоихъ къ намъ?
выше сего мы видѣли изъ письма къ
каго величества Министру,

Польскому

колико убѣдительно Мо

нархъ велѣлъ ему просить Короля Августа, Флетчег
леніи на войско его провіанту; но изъ
на стр. 89

помѣщеннаго

содержанія письма Его Величества къ

г. ушакову надѣли-же, что Его Польское Величество
и той просьбы не исполнилъ; почему и

посланы отъ

монарха въ польшу Аргамакова и сей Ушаковъ 444
закупки и скорѣйшаго доставленія онаго
кажется, ей союзники его въ одномъ
томъ, дѣятельны и

согласны, чтобъ

въ 49949

только 9999

противничч99

всякія успѣхамъ воинскимъ препятствія, и огорчать
великаго союзника своего неисполненіемъ общимъ Фг
гласіемъ утвержденныхъ положеній
должно

Коль-же

не че

быть болѣзненно Государю, оставляю т 97

дить читателя10.
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1712.

Не взирая однако-же на сіи огорченія отъ
ковъ и недѣятельность ихъ,

видѣли мы

союзни

на стр., 90

и слѣд., колико трудился и прилежалъ Великій Госу
дарь о успѣхахъ воинскихъ

противъ

общаго

непрія

теля, и не преставалъ побуждать къ тому сихъ сво
ихъ союзниковъ, но что все тó было тщетно. Письмо
Его Величества къ Адмиралу Апраксину отъ 2 Ав
густа, помѣщенное на стр. 101 сего Тома, частію сіе
С81У1062 ДОКазываетъ-же,
Не взн
Великій Государь, разсмотря положеніе дѣлъ и го
рая
на недѣ довое время, опредѣлилъ съ своей стороны, что прежде,
ЯТЕЛЬь
Нострѣ
нежели овладѣть островомъ Ругeномъ и Стральзундомъ,
СОБОЗнамъ
требовавшимъ на то долгаго времени, взять прежде
КОВЪ
свонхѣ, Штетинъ, а потомъ приступить ко взятью помянутыхъ
Госу
острова и крѣпости; но надобно было па сіе склонить
дарь
ничего
обоихъ Королей, а паче Датскаго, безъ флота котора
не упу
СКаЛЪ съ го не можно было ничего предпринять. Все сіе видимъ
своей
мы въ письмахъ Его Величества къ Министрамъ своимъ,
сторо
НЫ.
при Ихъ Датскомъ и Польскомъ Величествахъ находя
Онъ
предла
щимся; сихъ писемъ имѣю я въ собраніи моемъ болѣе
Гаетъ
нмъ но десяти, одно за другимъ отправляемыхъ. При одномъ
вый
изъ нихъ, отъ 5 Августа, приложилъ Его Величество
ПЛангъ
дѣйстві- . пункты, по которымъ, въ разсужденіи пропущенія вре
дямъ
мени, почиталъ онъ за необходимое производить воин
Воин
СКИМЪ.
скія дѣйствія въ Помераніи, повелѣвая по онымъ домо
гаться отъ обоихъ Королей согласія. Я удовольству
юсь только помѣщеніемъ здѣсь

изъ сихъ двухъ по

слѣднихъ съ малымъ сокращеніемъ: «Хотя правда есть
«пишетъ Государь, что Стральзундъ и Рутенъ суть
«ключемъ Помераніи, и лучше-бы оныя, имѣть прежде
«нежели Штетинъ, но ни коимъ образомъ

нынѣ

того

"Учинить не возможно, а должно прежде достать Ште
«тинъ, послѣдующихъ ради причинъ:
Причи
«1. Понеже магазиновъ готовыхъ не имѣемъ, и чтó
ны пере
Мѣны
«купимъ по малу, тó и употребляемъ, да и то достаетъ
преж
НЯго
«сухимъ путемъ съ великимъ трудомъ и дороговизною;
** дава,
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«а когда наступитъ осень и будутъ грязи, тогда и ни-1112.
«чего не возможно будетъ получить (").
«2. Понеже Стральзундъ

водою

и болотами зѣло

«крѣпокъ, а времени уже не остается болѣе осьми не
дѣлъ, къ тому-жъ непріятель имѣетъ великой въ немъ
«гарнизонъ, а именно 11,000 человѣкъ, и не токмо ре
«траншементъ,

начатой прошлаго

года,

нынѣ зѣло

«укрѣпленъ, но и горы съ того конца, гдѣ лучшая
«была надежда доставать (крѣпость), нынѣ кронвер
«комъ еще укрѣплены, и хотя
«непобѣдимою,

однако-жъ

не можетъ назваться

такого долгаго

времени

«требуетъ, какого уже не осталось; ибо прежде насто
«ящей крѣпости должно взять новыя тѣ

наружныя

«укрѣпленія, и потомъ чрезъ воды идти галерами, на
«чтó потребно времени не менѣе трехъ мѣсяцовъ.
«5. Ежели людей перевезть на Ругенъ, а за выше
«реченнымъ не возможно будетъ

достать

сего лѣта

«Стральзунда, то чтó дѣлать съ тѣми людьми? Ибо ко
«гда станетъ наступать зима, флотъ (Датской) пойдетъ
«къ Копенгагену, приспорты-же суда и ранѣе того
«отойдутъ, понеже нанялись только перевезть (вой
«ско) ("), а Шведы (какъ и прошлаго года) учинятъ
«транспортѣ; тогда на острову будущіе наши также
«пропадутъ,

какъ и Датскіе прежде сего (погибли;

«понеже не возможно по техъ трехъ мѣстахъ, по от
«ступленіи флота, быть сильнѣе непріятеля, то-есть, на
«Ругeнѣ, при Стральзундѣ и Штетинѣ, развѣ Король
«Датской, когда возметъ Ругенъ, изволитъ на немъ сво
«ихъ оставить людей, въ такомъ
«Стральзундъ доставать, но чтобъ

случаѣ"беремся мы
однако-же не при

с") Изъ сего одного пункта довольно уже видно, колико мало
вспомоществуемъ былъ Государь отъ сихъ союзниковъ въ самомъ
необходимѣйшемъ.
"") Изъ
Изъ сего
видно, что
и на
перевозъ войска
на Ругeнъ
Ру
С"")
сего видно,
что и
на самый
самый перевозъ
войска на
не
даны были Датскія суда, а должно было Монарху панимать
ОВНЫШИ,
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4412. «чтено было намъ въ нерадѣніе,

когда

сего года не

«можемъ онаго ДОСТ81гъ.
«4. Всѣмъ извѣстно, что флотъ Шведской съ тран
«спортомъ готовъ, и безъ сомнѣнія по отходѣ Датскаго
«флота будетъ ко Гданску, тогда спереди и сзади имѣю
«чи непріятеля, а не имѣя добраго фундамента въ сей
«провинціи, не точію съ потеряніемъ

отступить, но и

«весьма всѣ здѣшнія дѣла оставить принуждены бу
«демъ; а въ такомъ случаѣ,

видя

насъ

окруженныхъ

«отъ непріятеля, легко станется, что и новые непрія
«тели родятся, и по сему атака Стральзундская

не

«инако назваться можетъ, какъ безразсуднымъ и деспа
«ратнымъ дѣйствомъ; и тако

нужно

прежде добыть

«Штетинъ, и въ чемъ ни единой изъ вышеписанныхъ,
«при помощи Божіей, не настоитъ опасностей,
«слѣдуетъ.

какъ

"

«6. Хотя штетинская крѣпость и нарочила, однако
«же ситуація зѣло плоха, такъ что въ одну ночь мо
«жно или близко, или на самыя гласисы

сѣсть, ради

«великихъ доловъ и горъ; тако-жъ и чрезъ сухіе рвы
«скоро къ гошвалу приближиться возможно; сверхъ то
«го есть нѣкое извѣстіе изъ города, что Бургеры не
«хотятъ

обороняться,

дабы

«ренію домовъ своихъ, а
«низонъ,
«С119Iь.

котораго

не подвергнуть раззо

они

не больше

сильняе,

нежели гар

въ немъ трехъ ты

«6. Между-тѣмъ-же все потребное получать можно
«свободно водою, какъ изъ Польши, такъ и изъ Нѣ
«мецкой и Шленской земель.
«Г. И тако возможно, съ помощію Божіею, скоро
«оную достать; а когда сей футъ получимъ, тогда вмѣ
«сто новыхъ непріятелей, (какъ въ 4 пунктѣ объявлено)
«новыхъ друзей получимъ; потомъ
«8. Людей своихъ на Ругeнъ посадимъ, и Страль
«зундъ осадя, во время зимы бомбардировать станемъ
«какъ и надъ Ригою чинено), понеже тогда тылъ и
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«водяной путь имѣя свободной, все надежнѣе чинить упра
«можно; хотя-же, паче чаянія, нынѣ Стральзундъ и не
«будетъ взятъ, то слѣдующею весною

не трудно до

«стать оный у людей утомленныхъ (какъ тó прежде и
«Курфирстъ Бранденбургской учинилъ, доставъ сперва
«Штетинъ, легко

потомъ

и Стральзундъ

получилъ);

«также и на Ругенъ, хотя и Датской флотъ выступитъ,
«безопасно уже тогда будемъ тамъ людей

содержать,

«ибо водяной ходъ для пропитанія ихъ будетъ у насъ
«въ рукахъ, и будетъ въ состояніи и

островъ защи

«тить и Стральзундъ въ атакѣ держать; ибо тотъ осми
«тысячной корпусъ войскъ, которой для блокады Ште
«тина и береженія Гарца опредѣленъ, не имѣя сзади
«опасенія, туда-же употребленъ быть можетъ,
«9. А какъ у Штетина и въ Гафѣ близъ онаго мно
«жество судовъ морскихъ достать можно, то и не бу
«демъ оныхъ отъ стороны Датской для транспорту
«требовать; тако-жъ для ранняго вешняго дѣйствія воз
«можно плоскимъ Датскимъ кораблямъ

и прамамъ у

«Штетина зимовать, и безъ кошту ихъ исправить, и къ
«веснѣ готовыхъ учинить мы можемъ.
«10. Ежели-жъ-бы непріятель и въ Польшу между
«тѣмъ вступилъ, то не можетъ насъ къ

выступленію

«изъ оной принудить, когда имѣть будемъ
«рукахъ такія уже по обѣ

стороны Одера

въ своихъ
крѣпости,

«гдѣ войску нашему возможно держаться, а тѣмъ вре«менемъ и Фельдмаршалъ Шереметевъ можетъ чрезъ
«Польшу съ тылу атаковать непріятеля, для чего онъ
«съ войскомъ стоитъ уже по Бѣлоруской

границѣ

«имѣетъ указъ не описываяся вступить въ оную,

и

коль

«скоро увѣдаетъ о вступленіи туда онаго.»
Таковые-же пункты Монархъ послалъ, какъ выше
сказано, и къ Польскому своему Министру съ приба
вленіемъ слѣдующаго пункта: «И понеже Датская ар
«тиллерія еще и по сіе время сюда не бывала, о ко
«торой есть не безъ сомнѣнія, будетъ-ли она или нѣтъ

-
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1712. «о семъ два уже письма посланы ко Двору Датскаго
«Величества, и ежели по тѣмъ письмамъ къ Штетину
«артиллеріи не отпустятъ, то чтобъ Королевское Вели
«чество Польское такое число пушекъ и мортиръ, о
«которомъ онъ самъ объявилъ намъ въ Ланцгерхѣ, из
«волилъ-бы приказать, на Одерѣ въ суда положа, къ
«Бранденбургской границѣ отправить, для того, ежели
«Датская артиллерія не будетъ, чтобы время даромъ не
«потерять; буде-жъ Датская отпустится, то оная паки
«поворочена, будетъ назадъ, и на сіе проси немедлен
«ной резолюціи.»
Убѣди
*Те.IIIЕО04
Монар
IIIIее со
IОзниц
Камъ
СВ0IIXIIIЪ
пред
СТАВЛевъ
ніе.

Великій Государь при

сихъ пунктахъ къ Датскому

Министру своему приложилъ еще слѣдующее: «Всякъ
«умъ имѣющій можетъ разсудить, чтó полезнѣе, безо
«паснымъ-ли и прибыльнымъ путемъ идти, или въ на
«прасной страхъ себя предавать; чего чаю Королевское
«Величество намъ никогда не пожелаетъ, понеже ху
«доба намъ и ему не польза; того ради не сомнѣваемся,
«чтобъ на сіе не соизволилъ, и вы какъ наискорѣе указъ
«Вице-Адмиралу о артиллеріи къ Штетину испросите,
«и къ намъ оной пришлите, ибо инако намъ чинить ни
«чего будетъ не можно; да и то имъ вытолкуй, что
«островъ Ругенъ по договору имъ отдастся, а не Ште
«тинъ, которой мы конечно нынѣшнею кампаніею съ
«помощію Божіею надѣемся получить; а и въ Страль
«зундѣ не отказываемъ, но только не можемъ обязать
«ся въ томъ ради поздагó времени, чтобъ обѣ толь силь
«ныя крѣпости достать

(самъ можешь разсудить по

«симъ пунктамъ, что инако не возможно, и лучше ря
«домъ идти, нежели черезъ скакать, и на одно
«либо

полагаться); и

ежели

авось

похотятъ, и письменное

«обязательство въ томъ учинимъ по силѣ

сихъ

пунк

«товъ», и проч.
Сіе длинное письмо Монархъ заключаетъ тако: «Объ
«яви также, что при проходѣ войскъ нашихъ со сто
«роны Бранденбургской показалось почитай явное про
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«тивленіе, и въ переходѣ чрезъ Одеръ хотѣли противъ 1712
«насъ дѣлать шанецъ, а того-жъ и отъ Польскаго Дво
«ра ожидать, о чемъ обо всемъ перу повѣрить не могу,
«но намѣренъ по управленіи здѣшнихъ дѣлъ

видѣться

«съ Королемъ (Польскимъ), и тогда самъ объявлю; а
«ежели Штетинъ получимъ, то чаю больше друзья бу
«дутъ и вспомогать станутъ, нежели противиться; ибо
«уже нѣкоторая засылка является, и для того проси,
«для Бога и самаго ихъ интереса, чтобъ по"сему
«конечно учинить. А ежели откажутъ, объяви, что въ
«такомъ случаѣ инако дѣлать не можемъ, какъ только
«обѣщанныя 8000 для дѣйствъ Померанскихъ, ежели
«захотятъ, отдадимъ, а сами съ прочими пойдемъ домой.
«Сіе за истину объяви, и чтобъ резолюція въ

недѣлю

«прислана была, дабы намъ подлинно знать и не опу
«ститъ дѣлать, или выходомъ своимъ вонъ не опоздать.
«Буде-же станутъ оговариваться, что постановлено въ
«договорахъ артиллерію имъ дать не подъ Штетинъ,
«то можешь объявить, что и Королю Датскому поло
«жено Висмаръ добывать; однако-жъ когда онъ лучшее
«изобрѣлъ, мы въ томъ не противились, то не надле
«житъ и имъ противиться.»

.
?” и ж
На сіи пункты въ началѣ было согласился. Король

Датскій,

и обѣщалъ свою артиллерію, которая

нахо

дилась въ повелѣніяхъ Датскаго Вице-Адмирала Сеге
стета близь Стральзунда; но когда Монархъ отъ се
го начальника сталъ требовать

оной, то получилъ от

вѣтъ, что не имѣетъ на тó указа, какъ то о семъ по
казали мы

на стр. 87, и видѣли тамъ-же (стр. 88)

изъ письма Его Величества къ Королю сему,
таковое непостоянство было

колико

ему чувствительно; но,

кажется, Великій Государь не сомнѣвался, чтобъ столь
убѣдительное письмо его не преклонило Датское Вели
чество на отпускъ помянутой артиллеріи, какъ то до
казываетъ письмо-же Его Величества, къ помянутому
Сестету писанное, для чего оное здѣсь и помѣшаю;
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1712. «Понеже господинъ Вице-Адмиралъ уже вѣдаетъ о томъ,
монархъ «что намѣреніе взято Штетинъ прежде доставать; того
Дниццетъ
Т
„
„, „,
«для надлежитъ артиллерію какъ наискоряе къ оному
Д"Тѣ «тать, и хоть онъ ужъ тамъ къ спальму, а
23;
скому,
«не къ Штетину оную отдать; однако-жъ понеже здѣш
23
”?”. «нія дѣйствія воинскія нашими людьми управляться
**) «имѣютъ; того ради Королевское Величество за зло не
условію """""" ",
55." «приметъ сію отмѣну (о чемъ пространно къ опому
Е"""«писано, для чего оное учинено, ибо мы тако-жъ не за
шает- «противность приняли, что Его Величество подъ Штадъ,
”

«а не подъ Висмаръ, какъ то постановлено было, по
«шелъ; того ради

конечно

надлежитъ вамъ по сему

«исполнить, дабы время не потерять; ежели-же госпо
«динъ Вице-Адмиралъ опасается Королевскаго за то
«гнѣву, то мы обязуемся сами въ томъ за васъ отвѣт
«ствовать; въ противномъ-же случаѣ онъ причиною заме
«дленія будетъ, въ чемъ не можетъ

оправданъ

быть,

«но принужденъ будетъ жестоко въ томъ отвѣтство
«ЕТЬ„10
Коль-же скоро между-тѣмъ Король Датскій, по пре
жде условленному положенію, прислалъ во флотъ свой
указъ, чтобъ быть оному въ повелѣніяхъ Россійскаго
Монарха, то и видѣли

мы на стр. 92, что первое

повелѣніе Его Величества

было часто упоминаемому

Сегестсту, чтобъ отвезъ артиллерію

подъ Штетинъ;

Но чай но что между-тѣмъ сей Сегeстетъ получилъ указъ не
сіи неТ.
.
Л.
отдавать оной подъ "Штетинъ, и что самая команда
"99 Ч99Гѣем матетъ намъ лѣтопомъ. Латкимъ, не то что такъ
22” Государева надъ флотомъ Датскимъ не долго про
ства по- должалась. Таковы были, повторяю паки, союзники
печенія
. .
. .. .
.
.
Т
Т
Т „,
„„,
ироя нашего, вызвавшіе его съ знатнымъ воискомъ въ
чет"”

Померанію,
т..” — от —- — — — — —». —
г. На стр. 95 видѣли также мы прибытіе въ Гриб
свальдъ къ Его Величеству Короля Польскаго; но

и

сей Государь однако-же не во всемъ на предписанный
планъ согласился; и какъ Монархъ имѣлъ уже удосто
вѣреніе о несогласіи на оный и Короля Датскаго, то
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я принужденъ былъ съ нѣкоторою отмѣною противъ 1712
своего плана, съ Его Польскимъ Величествомъ

согла

ситься на чемъ-же именно, сіе мы скоро увидимъ, ко
лико однако-же все сіе болѣзненно было Его

Вели

честву, тó изобразилъ онъ въ слѣдующемъ къ Дат
сту-же мѣсту своему пить. Со мною тету
«пишетъ огорченный Государь) купно съ жестокимъ Г"
«таютъ короткимъ и получилъ отстую, что;
«у васъ толковано (въ конференціи), что Шведы отъ колъ не
«Стральзунда, когда отъ онаго отступятъ, пойдутъ въ СССТ
«Данію, но тому быть не возможно; ибо мы не толь- 49999
«то тотъ корпусѣ, которой стоитъ у столѣтія,

не Ка

«намѣрены были взять къ Штетину, но еще хотѣли ко: "?
«оному прибавить, а добывать оной положили тѣмъ кор-чут; чув
«пусомъ, которой нынъ изъ Польши пришелъ; однако-жъ Г.
«видя такой жестокой отвѣтъ, будемъ доставать Ругeнъ,
«только-бъ по взятіи онаго немедленно былъ отъ насъ
«принятъ; а каково опредѣленіе учинено о Стральзундѣ
«съ Королемъ Польскимъ, о томъ пришлется

вскорѣ

резолюція. Я уповалъ, что Королевское Величество со
«вѣтъ мой заблаго приметъ, понеже основателенъ былъ,
«къ конечному выбитію непріятеля изъ сей

страны; а

«когда тако принять не изволилъ, изъ того какія опа
«сности впредь произоити могутъ, тогда я съ
«стороны

оправданъ буду прежнимъ

своеи

и симъ моими

«письмами, и о семъ о всемъ донеси Его Величеству.
«Мы о здѣшнихъ дѣлахъ имѣли съ Его Польскимъ Ве
«личествомъ конференцію, который о формальной бата
«ліи и атакѣ также разсуждалъ, какъ и я, только зим
«нее напередъ, то-есть, перво Ругeнъ достать и бом
«бардировать Стральзундъ; а когда отъ того не сда
«дутъ, тогда добывать Штетинъ, и сіе начнемъ скоро
«съ помощію Божіею.

-

Въ слѣдующемъ за симъ письмѣ Великій Государь
къ тому-же Министру своему послалъ
С") Въ сіе-же время писанномъ.

пункты согла

.

за
1712. шенія съ Королемъ Польскимъ, постановленные въ
Вольгастѣ
199999
СоглаIIIЕ« никомъ:
нія мо- «сячамъ
"""”"? «сухова
да. «ухова
о.1I
5.
вымъ

17 Августа; я оные здѣсь впишу подлин

«Чтобъ нашимъ осьми тысячамъ и тремъ ты
Саксонцамъ переѣхать на островъ Ругенъ, а съ
берега приступить тому войску.
осрега приступить тому воиску, которое у

«Стральзундъ, прибы отъ насъ печь баталіотъ тѣ
«хоты, и учиня кессели бомбардировать, и калеными яд

291 чрами стрѣлять, чтобъ

городъ выжечь, а островъ по

воин-

«овладѣніи хотятъ Датчане у насъ принять, я на то

""

«соизволилъ, но притомъ объявилъ слѣдующее:
«1. Чтобъ къ формальной атакѣ Стральзунда не бы
«ли мы принуждены

"

«А чтобъ тѣлючить на остротъ не остаться
«5. Чтобъ провіантъ былъ Саксонской, и
«4. Ежели опоздаемъ, чтобъ Штетинской атаки на
«насъ не было взыскиваемо.
«На тó на все Король Польской соизволилъ, а къ
«Датскому посылаемъ; да хотя оной и не приметъ,
«намъ инакъ дѣлать

не льзя,

и

сіе предложеніе до

«времени извольте держать тайно»
Потомъ Великій Государь благоволилъ имѣть

о по

ложеніи семъ разсужденіе и съ Датскимъ Посланникомъ
Фонъ-Мeеромъ, и 20 Августа далъ ему слѣдующую свое
ручную записку: «Чтобъ Королевское Величество, по взя
«тьѣ Ругeна, въ 10 дней принять оной изволилъ тѣми вой
«сками, которыя у Висмара; понеже по взятьѣ Штада вой
«ско Его Величества будетъ праздно; и тако требуется,
«дабы и къ осадѣ Стральзунда Королевское Величество
«пѣхоты своей прибавилъ, понеже оной десантъ (на Ру
«генъ) одною Русскою пѣхотою положенъ учинить.»
монархъ
Но видно однако-же, что Его Датское Величество
11
.
«
„русемъ
”„
противурѣчилъ и противъ сего положенія, и что по
9999
тому и сей планъ не былъ подобно-же утвержденъ;
*, тому и си планъ не оьілъ полото-же утвержденъ;
срѣта
въ отъ сіе доказываетъ другая записка, собственною-же Его
Царскаго Величества рукою писанная (”), которая, ка
с") Хранящаяся въ архивѣ Коллегія ностранныхъ дѣдъ.
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Датскому Посланнику вручена, 1712.
жетъЛ. плк...„лянутому-же
Т
Т
Т
.. .
Т
Т.
5.”!"бію записку въ подлинникѣ-же здѣсь пріобща-Авгу
"
"
""
" го Коро
емъ,
ля про
»
« л и
у
Тиворѣ
«1. что ежели паче чаянія артиллерія (Датская) не”
«будетъ и Стральзундъ добывать будетъ не возможно,
«то-бъ достать Ругенъ, а доставъ, или чрезъ зиму дер
«жать, или оголодить; ежели-же и того не возможно
«учииить, то-бъ приготовиться къ зимѣ, и когда про
«тока замерзнетъ, тогда-бъ оной въ концѣ зимы овла
«дѣть, а между-тѣмъ чрезъ зиму
«2. Чтобъ Саксонскимъ всѣмъ и нашимъ, тако-жъ и
«части Датскимъ (войскамъ), Стральзундъ, а тому кор
«пусу нашему, что съ Боуромъ, блаковать Штетинъ; а
«на весну
«5. Обѣщалъ 20000 войска (eжели потребно), кромѣ
«нынѣшняго, къ Помераніи привесть, и

куда удобнѣе

«противъ непріятеля употребить»
Легко можно заключить, колико должна быть
ствительна Монарху таковая нерѣшимость,

чув-.

непостоян

ство, бездѣйствіе, или паче недовѣренность къ нему
. . ч. 4----- - - ------------------союзниковъ его. Но «рели сихъ, прискорбностей ве-„
ликій Государь получаетъ двѣ вѣдомости: первую, что чело
„, „, „, Т
. „, Т
Т Т
ВО мѣст
знатный Шведскій транспортъ намѣряется впасть въ 15”...
Курляндію, и не безъ подозрѣнія было, что тó дѣ-II”
нархъ
лается по сношенію съ Рижскими берегами; вторую, получа
. гу. Отъ Вѣ
что по клеветамъ и пронырствамъ при Дворѣ Турец-3..”.
комъ Шведовъ, Французовъ и ихъ сообщниковъ, Сул-IIIIIIг
. "
""
"”
.
".“
спортѣ
танъ предпріялъ паки разорвать миръ съ Его Вели-швед
СКОМЪ II
чествомъ
„.....„
что тетки до той мать, то тутъ мѣ-;
нархъ принялъ осторожность, видѣли мы изъ письма турк
Его Величества

къ Фельдмаршалу Шереметеву, на”

стр. 105 сего Тома помѣщеннаго; а здѣсь къ сему до
бавимъ, что осторожнѣйшій Государь, поелику Фельд
маршалъ сей еще по указу его не прибылъ къ Ригѣ
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1712,

отъ того-же числа, а именно отъ 8 Сентября,

писалъ

къ Рижскому Оберъ-Коменданту Полонскому съ пре
великою подробностію, какую взять ему предосторож
ность къ пресѣченію всякихъ сообщеній

со

Шведами

Магистратскихъ членовъ и всѣхъ гражданъ Рижскихъ,
и какимъ образомъ, не оскорбляя ихъ, отнять
удобность къ возмущенію; но

какъ-бы

сей

всякую

осторож

ности было еще не довольно, Монархъ того-же числа
писалъ къ господамъ Левольду, управлявшему съ вѣр
ностію земскими дѣлами, и къ таможенному Директо
ру Ильѣ Исаеву, повелѣвая

первому, чтобъ

онъ, по

силѣ даннаго указа Оберъ-Коменданту во всемъ томъ,
чтó онъ ему объявитъ, вспомогалъ ему; второму, чтобъ
онъ трудился исполнять

вмѣстѣ съ Оберъ-Комендан

томъ все тó, чтó онъ ему объявитъ-же,

и проч. На

добно, чтобъ Его Величество имѣлъ уже предъ тѣмъ
какой нибудь невѣрности гражданъ Рижскихъ
однако-жъ

потянутыми

опытъ;

предосторожностями

транспортъ Шведскій не допущенъ
намѣреннаго имъ, и всѣ способы къ

къ

тотъ

исполненію

сообщенію Риж

скихъ чиновъ съ онымъ пресѣчены, и спокойствіе въ
Ригѣ и во всей Лифляндіи ничѣмъ не возмущено.
Чтó касается до втораго, то мы для изъясненія она
го удовольствуемся приложить Его Величества письмо
отъ 12 Сентября къ господамъ

Шафирову и Шере

метеву, сыну Фельдмаршальскому, бывшимъ въ Кон
СТАНТИНОГОЛЪ.
пишетъ:

«Господа Послы!

Ег
станти

«Понеже съ удивленіемъ увѣдомились мы изъ

на

чоночь
къ сво «шихъ къ намъ доношеній, что прибывшій Ага изъ
Е."лы. «Польши, которой присланъ былъ къ Гетману Корон
")
22
тому статскому, помѣть тѣ константомъ
изъ чего «объявилъ Портѣ ("), что будто войскъ нашихъ
въ
",
(") Султанъ, не совсѣмъ довѣряя доносамъ непріятелей Его Царскаго
Величества, посылалъ сего Агу въ Польшу для точнаго удосто
вѣренія о доносимомъ.
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99999 чче многое число обрѣтается,

а ты,

А. I

999999 чччччъ у Гданска двадцать пять ты... „I.
вает
999 чччччъ «вышлетью тысяча лѣ;?4.
***тчть чь кучу, а тутъ какъ ш. 395
"999 ч999чь и то самая неправда. тому даны „.
*** *** ччтччть короли шведы. „.
"999991 9 Фамъ онъ нигдѣ никого не видалъ; а, „,
**999» уже чѣ чѣ Польши еще прежде дѣ „
99944 ча: что землю, и сынъ мой при мнѣ ѣзды.
994499- ч Чечтанія и которыя такъ на „
"999944 въ Померанію принуждены были „ .
"Ч99949999, оныя по разбитіи непріятеля, „, „.
9999499сь, уже давно сюда пришли, только 5 з.
99чтѣ нашъ гарнизонъ до сего

времени

была, а чь

99 прошенію и желанію Его Королевскаго Велыь.
49чччто по чь вѣдомостяхъ тѣлалось, что

вы.

19994494 чети Короля Шведскаго имѣютъ вы,
"99999нать въ Польшу, и когда нынѣ поутихла на „
999999ть то изъ онаго гарнизону нашему выды, 4 к.
"Р999 Ч94ьскому городъ отдать повелѣли; „, „,
999999тъ отъ Его Королевскаго Величества изъ р.
99 Ч94ъ

пѣхотной съ Комендантомъ

Полка.

999999919944 и посыланный отъ Его султаны на
994944

Счччъ

чи

Полкопоши, для выѣ,

99999хъ нашихъ, хотя и будетъ ѣздить,

то

пальцы.

"99 Ч949го изъ войскъ нашихъ стоящихъ въ пь.
99 ч99чть; такожде за потребно мы разсудили вы,
чехтаточеніи воль въ Карлсбадъ, въ свое г.
"9999; чего ради и гвардію нашу съ Генераломъ-ф.
*чччччъ Княземъ Леншиковымъ отпустились,
994499нно всегда бываетъ при насъ) отсюда „г.
"999999199 наше чрезъ земли

Его Королевскачь вы..

"9999 IIРусскаго и Его Величества Польскаго, а „
"Р9999 чныхъ дачъ отъ ихъ величесть нашу.
"9999Р999 44ли мы указъ, нигдѣ не мѣшкая, шита „
"991994944 и тако не чаемъ, чтобъ тó порта при
Т. Г.
Тая

.
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4745. «ла за противность; ибо инаго пути къ

нашей землѣ

«нѣтъ, и войска наши не будутъ нигдѣ на квартирахъ,
«Того ради по полученіи сего надлежитъ вамъ о томъ
«донести. Его Султанову Величеству,

и увѣрить, что

«отъ насъ все по учиненному трактату уже исполнено,
«и ни малой причины къ несдержанію мира не подано
«и тако уповаемъ, что Его Султаново Величество, видя
«исполненіе во всемъ съ нашей стороны договора, не
«пріятельскимъ лживымъ внушеніямъ вѣры яти не из
«волитъ, и содержитъ съ нами миръ ненарушимо: а
«когда будутъ вѣрить такимъ лживымъ доношеніямъ,
«не увѣряся о томъ прежде, то развѣ ищутъ причины
«къ разорванію мира» и проч. Ниже мы увидимъ слѣд
ствіе сихъ возмущеній при Портѣ.
мы.

Между-же-тѣмъ, какъ упомянули мы кратко на стр.

25; въ «тѣть и въ тотъ тѣмъ мы
э46инъ что Монархъ 9 Сентября согласился съ Королемъ
4337 польскимъ о отдать ему города эльбинга; а здѣсь при
99чть

бавимъ къ тому, что сіе соглашеніе было съ слѣдую
щимъ прибавленіемъ:

что

если

непріятель учинитъ

транспортъ въ Пруссію, тогда паки въ Эльбингъ ввести
Россійское войско, и чтобъ впрочемъ сему соглашенію
быть въ своей силѣ, пока Померанія будетъ вся взята.
Его Величество тогда-же къ Коменданту своему,

въ

Эльбингѣ бывшему, Бригадиру Балку, писалъ о отдачѣ
крѣпости помянутому Королевскому Полковнику.
На стр. 95 сего-жъ Тома показали мы, какой от
вѣтъ далъ Монархъ 51 Августа Посланнику Прусскому
относительно

до города Штетина; а здѣсь къ

оному

дополнимъ, что 25 Сентября и Король Польскій далъ
ассекурацію о уступленіи въ секверстацію сего города
Его Прусскому Величеству ("); 24-же числа постанов
Чч. ГТ. А.... гл.9?" . .. . . . . . .. . . . . . . . .
С") На стр. 95 мы только догадкою утвердили о соглашеніи на сіи
Его Польскаго Величества, поелику онъ тогда находился въ
Грибсвальдѣ а здѣсь и на самомъ дѣлѣ видимъ мы справедли
вость той догадки.
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ленъ концептъ и съ Королемъ Прусскимъ, дабы по взя-1745
тіи отъ Шведовъ Штетина отдать оный ему, Королю, съ постано
аковымъ условіемъ,
чтобъ безъ
согласія Его
таковымъ
условіемъ, чтобъ
февъ согласія
его Царскаго”:
царскаго „
величества обратно онаго шеломъ не отличать, и чтобъ его
емъ
Его Прусское Величество за то Шведовъ въ Польшу и въ пру.
стію не такъ тѣ чть-же «ть «от-272.
занъ онъ отдать Штетинъ Королю Польскому; впро-4чіи
„
Т
Т
ему го
чемъ прибавлена статья о имѣніи зимнихъ квартиръ З.
союзнымъ войскамъ въ помераніи (").

29-г

Среди сихъ происшествій, на стр. 92 видѣли мы,
что Монархъ, для доставленія на войско свое хлѣ
ба, между-прочими средствами употребилъ и посылку пь.
« «т»«т» «т»«т»4 лѣтъ.»--- «-- «-тѣхъ мнѣ-«Кама» 15-лгьт-ч» «чь «т» «ъ. 97". Въ
ть мте чтотъ съ тѣмъ быть «учась;
хлѣбомъ, чьи-бы оныя ни были, подъ командою Ка- корабля
«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гл. . . ААА взя
питана Рейса; а здѣсь къ оному прибавимъ, что въ Сен- 222
тябрѣ мѣсяцѣ отправилъ въ море съ кораблемъ Ран- 4999 399
«т» «т» «т» «ь «т» «ъ «т» т. д.;
дольфомъ Капитана Наума Синявина. Въ пасѣ, данномъ мѣшкѣ
сему Капитану, а чаятельно и Г. Рейсу, Великій Госу-Е,"
дарь проситъ всѣхъ морскихъ и Другихъ державъ,

и

имъ подвластныхъ чиновниковъ, на морѣ и въ приста
няхъ, въ поискѣ надъ крюйсерами непріятеля его не
только

безпрепятственнаго дѣйствія, но въ

нужномъ

случаѣ и вспоможенія, обѣщая каждому изъ нихъ взаимное и съ своей стороны возмездіе, и проч.; а на стр.
95 и видѣли мы успѣхи перваго,
Впрочемъ, продолженіе Померанскихъ дѣлъ описали
мы

отъ 92 до 97 страницы; тамъ

видѣли мы меж

ду-прочимъ, что флотъ Датскій, вопреки воли Его Цар
скаго Величества, оставя море, отошелъ къ Кюгебух
ту, и тѣмъ далъ свободу выступить въ море сіе силь

С") Подлинный договоръ, за подписаніемъ и печатью Царскаго Вели
чества хранится въ архивѣ Коллегія иностранныхъ дѣлъ въ Мо
сквѣ; изъ чего и заключается, что по какимъ-либо обстоятельствамъ
оный н ли не состоялся, или по времени назадъ возвращенъ, но по
слѣднее принять должно за справедливѣе; ниже увидимъ мы нѣ
которую сему развязку.
4

-

нѣ
«О555
1712.

ному Шведскому флоту,

принудившему оставить

па

островъ Ругeнъ предпріятіе, и проч.
Но не взирая однако-же на сей противу договора
Его Датскаго Величества поступокъ, огорченный Го
сударь повелѣлъ Министру своему представить Королю
сему, что у него было

все готово къ транспорту на

островъ Ругенъ, и войско уже посажено было на суда,
также и къ осадѣ Стральзунда,
стательство его-же,

въ чемъ ссылался на

Вице-Адмирала

Стестета; но

какъ-де въ то-же самое время увѣдомился

онъ, что

флотъ Датскій ушелъ къ Кюгебухтъ, а непріятельскій
занялъ море, то никто со всѣхъ трехъ сторонъ не со
вѣтовалъ сквозь флотъ непріятельскій пускаться къ тому
острову; что того ради необходимо нужно, дабы Коро
левское Величество, поколику войско его, по овладѣніи
Штада, праздно, благоволилъ съ онымъ прибыть въ двѣ
недѣли самъ въ соединеніе, что тогда будетъ еще спо
собъ и время переправиться на островъ и онымъ овладѣть,
и буде-бы тогда непріятель и въ Польшу вошелъ, то
можно будетъ отдѣлить и туда часть,
мощію

и тако съ по

Божіею будемъ въ состояніи вездѣ дѣйствія

свои противъ непріятеля чинить. «Ежели-же (заклю
«чаетъ Государь) Королевское Величество самъ съ вой
«скомъ своимъ быть не изволитъ, то-бы мнѣ не прич
«тено было въ неисполненіе положеннаго; ибо за выше
«писанными причинами ничего дѣлать не возможно, тѣмъ
«паче, что есть вѣдомость, что непріятель 16.000 чело
«вѣкъ въ транспортѣ имѣетъ; того ради не въ состоя
«ніи находимся, при такомъ сильномъ транспортѣ, дѣй
«ствія начинать, также Штетинъ въ блокадѣ держать,
«въ Гарцѣ и въ прочихъ мѣстахъ для магазиновъ; гар
«низонъ содержать,» и проч.
Новое
Но мы уже выше сего замѣтили, что Его Датское
огорче
піе Мо Величество ни на что не согласился, а равно и сего
нарху
отъ Ко представленія Монаршаго не уважилъ.
роля Дат
Между-тѣмъ на стр. 96 видѣли мы донесеніе Фельд
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маршала Шереметева о тайно замышляемомъ Королемъ 1712
помыть съ карломъ ли мнѣ о которомъ отъ про-39
томъ уже и переговоры съ верховныхъ Турецкимъ Г
Визиремъ, обѣщая ему, что если чрезъ его посредство по- III”
"Таиномъ
лучитъ онъ миръ тотъ, отстать отъ союза съ Царемъ и об-44
щесъ королями шведскимьи Датскимъ объявить ему вой-355.
пу, и проч. глтти поступки «ихъ «потъ мо-32,
нарха нашего, и положа послѣднее за справедливое, не по-поль- I
кажется-ли всякому, что Его Величество находился въ По-"
мераніи не среди союзниковъ, но какъ-бы среди непрія
телей, и которые тѣмъ долженствовали быть для него
опаснѣе, что злоумышленія и недоброжелательства свои
прикрывали маскою союза. Я не знаю, чѣмъ иностран
ные писатели въ

семъ

случаѣ, извинить могутъ Его

Польское Величество, "такъ какъ они извиняли! Сго Въ
первомъ предательствѣ, во время пребыванія въ 989
піи Карла Х11 ("); но они однако-же сыскали и на сіе
средство, приписывая все то не измѣнѣ Ефрема 499
ста, по хитростямъ его Министра Флеминга, который
сими переговорами обманывалъ только и Лизавета
и короля Лещинскаго и Порту, въ намѣреніи обста
ружить перваго и привести у послѣдней въ человѣ
ніе карла хи. мы о

семъ

однако-же изъяснялся

вастоятельнѣе паке. Впрочемъ-же о

происшествіяхъ

померанскихъ говорятъ они, что Короля Фи въ 99тмыы
захъ своихъ съ Царемъ имѣли каждый свои чч999 II”:
ранныхъ
егочлечь
ными,
Полтавѣ
чугу
«Т чѣмъ
Т . начать
. . . . . .»непріятель
4-5-------изъ
.
.....» «чтобъ
"
рый-ая могъ изъ оной безпокоить республику. Ч"9999 III.
вступленіемъ своимъ въ оную учинить многіе ч Чт"""""
препятствованію шведамъ усилиться въ 49949949 Ч
король датскій, не могши получить успѣха 19 1999:
пріятіяхъ своихъ на Шопы, желалъ чрезъ нечего!"
союза съ царемъ овладѣть Голштиніею и Герцег
1
ми Бременскимъ и Верденскимъ. Сіи Государя. 199999г
„L-—-— —Т“
су смотри о семъ въ минувшемъ Томѣ
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1712. жаютъ они, сначала получили въ Помераніи многія
выгоды; но не имѣли счастія при Стральзундѣ, припи
сывая оставленіе осады онаго храброму сопротивленію
Шведовъ, недбстатку въ провіантѣ и поздому времени.
Вотъ все, чѣмъ писатели сіи заглушаютъ, такъ-сказать,
тѣ происшествія, которыя мы выше описали.
Впрочемъ

мы

показали уже (стр. 96), что ирой

нашъ упомянутому Фельдмаршала своего о предатель
скихъ предпріятіяхъ Короля Польскаго донесенію или
не повѣрилъ, или хотѣлъ "Короля сего новыми благо
дѣяніями и довѣренностію своею къ нему привести въ
раскаяніе о замышляемомъ пмъ. Предъ отъѣздомъ сво
имъ въ Карлсбадъ, для пользованія тамошними водами
ослабѣвшихъ отъ безмѣрныхъ трудовъ и досадъ силъ
своихъ,

поручилъ

надъ

команду Королю сему,

па

войскомъ

своимъ

главную

описанныхъ тамъ-же кон

диціяхъ; видѣли и наставленіе, данное Князю Меншико
ву; а какъ

Великій Государь намѣрялся Князя сего

отправить съ полками гвардіи своей въ Россію, какъ то
видѣли мы изъ

вышеозначеннаго къ Г. Шафирову и

Шереметеву письма ("); къ тому-же и Король сей про
силъ Монарха оставить войско въ его командѣ на дол
жайшее время; то Его

Величество и на сію Королев

скую просьбу сойдя, объявилъ,
Князя

Меншикова,

въ случаѣ отлученія

начальникомъ войска своего Князя

Рѣпнина, однако-же на другихъ предъ прежнимъ усло
віяхъ, которыя мы здѣсь также помѣщаемъ подлин
НИКОМЪ.
пущ.,

«Пункты Его Королевскому Величеству Польскому,

22”” «на какихъ кондиціяхъ Царское Величество оставля
Монар
хомъ”
«стъ свое помощное войско подъ командою Его Вели
Королю
1555. ЧОСТВ99
99 "

«1. Дабы офицерамъ и рядовымъ даванъ былъ про
«віантъ и «уражъ, по опредѣленію Его Величества,
С"). Однакожъ разсудилъ Монархъ послѣ Князя Меншикова оставить
при арміи.

"
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«какъ было предъ симъ въ здѣшней землѣ, по прило-115.
«женной росписи; буде-же того исправно давано не бу- какихъ
оставлять
«детъ, тогда въ вину командующему Генералу не мо- I”:
«жетъ быть причтено, когда онъ для сей необходимой «учу
его свое
войско.

«нужды въ свой край пойдетъ.
«2. Оставляетъ

Его Царское Величество Генерала

«Князя Рѣпнина командиромъ надъ войскомъ своимъ, и
«дабы онъ въ небытіи Королевскаго Величества, или
чего Фельдмаршала, ни у кого подъ командою не былъ.
«Тако-жъ и въ небытіи Его Королевскаго Величества и
«Фельдмаршала имѣть ему, Генералу Рѣпнину, команду
«надъ обоими войсками, такъ какъ и Алартъ имѣлъ.
«5. Когда тó правда, что транспортъ перевезенъ бу
«детъ на островъ Ругенъ, въ такомъ случаѣ вышере
«ченной Генералъ да не будетъ принуждаемъ къ бата-

1

«ліи; ибо не имѣя ни единой надежной у себя крѣпо
«сти, азартовать арміи нашей не возможно,
«4. Но будетъ-ли транспортъ тотъ, или не будетъ,
«однако-жъ до зимы на островъ Ругенъ не чинить де
«санту.

.

«6. Ежели транспортъ будетъ въ Польшу, и Коро
«левское Величество въ такомъ случаѣ изволитъ взять
«сколько своей кавалеріи отсюда, или пѣхоты, тогда-бъ
«и Русскихъ по пропорціи столько-жъ взято было вмѣ
«стѣ
«6. Ежели-же, отъ чего Боже сохрани, отъ Турокъ
«какое будетъ начинаніе, а Царское Величество поже
«лаетъ части, или

и всего

корпуса къ себѣ взять, и

«будетъ о томъ къ Его Величеству писать, тогда-бъ
«неотложно оной корпусъ отпущенъ былъ.
«7. Для больныхъ лѣкарство есть; а сколько онаго,
«о томъ командующій Генералъ донесетъ; а для про
«питанія оныхъ къ данному хлѣбу давать вино, масло,
«пиво, соль, и о томъ надлежитъ стараться коммисару
«Королевскаго Величества.
«8. Сей корпусъ войскъ Царское Величество остав
4
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12.

«ляетъ до Февраля мѣсяца, въ

которое время надле

«житъ Королевскому Величеству снестися съ Королев
«скимъ Величествомъ Датскимъ, какія дѣйства въ буду
«щую кампанію съ стороны Датской будутъ здѣсь въ
«Помераніи, а съ стороны Дарскаго Величества пред
«лагается сіе, ежели транспорту не будетъ, чтобъ зи
«мою взять Ругенъ, и вручить Его Датскому Величе
«ству;

ежели-же онъ его не приметъ, то оный раззо

«рить, и людей зимою свесть, а на весну, когда Дат
«скаго войска довольное число будетъ, добывать Страль
«зундъ, или Штетинъ,

которое мѣсто за благо избе

«ретъ, и буде по сему предложенію неотмѣнно учине
«но будетъ, то Царское Величество

и на

будущую

«тію сей портукъ «ть ежели-же въ стати
«мѣсяца сего постановлено не будетъ, то-бъ оный кор
«пусъ отпустить на постановленный срокъ.
«9. Въ работѣ всякой,

въ

семъ

союзномъ войскѣ,

-«чтобъ единые предъ другими не отягощены были, но
«равно-бъ по пропорціи и работа была,

не

выключая

«ни пѣхоту, ни конницу,
«10. Когда въ партіи

командированы будутъ

изъ

чобоихъ войскъ, тогда-бъ командиры перемѣнялись на
«примѣръ чрезъ партію, сегодня Саксонской, а завтра
«Русской
«11. Ежели какія ссоры будутъ межъ сихъ войскъ,
«и надлежать будутъ къ суду, чтобъ по половинѣ офи
«церовъ съ обѣихъ сторонъ въ Кригсрехтѣ были!»
Корпусъ сей состоялъ въ двадцати тысячахъ,

какъ

тó изъ указа Его Величества, въ Сенатъ отъ 15 Сен
тября посланнаго, видно, содержаніе котораго на стр.
99 сего мы помѣстили.
Какія-же наставленія осторожнѣйшій Монархъ Кня
зьямъ Леншикову и Рѣпнину далъ на

всякіе

встрѣ

титься могущіе случаи, то я, не распростираясь въ
описаніи подробности и точности оныхъ, удовольству
пось только сказать, что къ одному послѣднему состо
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ятъ оныя въ 25 пунктахъ. При таковыхъ осторожно-1712.
стяхъ и ограниченіи Королевской власти не только не
могъ Монархъ опасаться никакихъ измѣнъ со стороны
союзниковъ своихъ, но можно сказать, что таковая по
видимому довѣренность его къ Польскому Величеству
оставленіемъ при немъ

войскъ

своихъ, служила

еще и

надежнѣйшимъ средствомъ къ удержанію ихъ отъ вся
кихъ вредныхъ для него предпріятій, и, такъ сказать,
стражею за ихъ поведеніемъ.
Какое-же при отлученіи своемъ изъ Помераніи учи
нилъ Монархъ

положеніе въ отношеніи къ

Королю

Датскому, оное видно изъ поданнаго Его Величеству
доклада (") и на оной резолюціи его; для чего и по
МѢШается здѣсь подлинникомъ.
Д о кллдъ.

Рвзолюція.

Рѣшеніе
въ отно-!"
«1. Ежели сея зимы состоится
Во всякомъ слу-шаніи къ
ч . . . . . . . . . .— «. . . . . . . . .- - - - - --- - л - - Коро
«генеральной миръ между Франціи чаѣ про надле-32
«и союзниковъ, или въ противномъ житъ сей берегъ у Чу
. "
.
.
„, „,
"
ему! А9
«сему случаѣ, то какія дѣйствія отъ Шведовъ очи-лѣ.
«надлежитъ

имѣть

Королю Дат- стить,

«кому въ прелбудущую

и

потомъ

кампанію въ дѣйства самыя

«войсками, которыя въ Помераніи, вступать;
«и тѣми которыя въ Норвегіи?

ибо не

очистя сего краю,
IIIIО2О.
11IIIIIIIIIIIIIIII.
IIIIIII
возможно,

им п я

непріятеля сзади.
«2. Ежели добывать ему одному

Для

добыванія

«Висмаръ, то двѣ видятся трудно-Висмара людей да
«сти: 1

недостатокъ пѣхоты; 2 не димъ; а когда Ште

имѣетъ артиллеріи, ежели Король тинъ взятъ будетъ

у въ спискѣ, полученномъ мною отъ покойнаго Князя П1вaбе
4она, не показано, ни отъ кого докладъ сей поланъ, или 599т99Р9
но числа и года; но кажется, быть ему должно отъ Кн. Меншикова
и сего самаго времени, какъ тó изъ сличенія обстоятельствъ
вид11О.
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«Польской не пришлетъ своей для тогда и со всѣмъ
той атаки.
войскомъ для поль
зы Короля Дат
СК(120. 201/10(3151,
«5

Когда Царское Величество

Флотъ къ буду

«соизволяетъ помощи Королю Дат–щему лѣту весьма
скому

на

вооруженіе

флота, то пріуго то вить, и

«чтобъ

тотъ убытокъ

«былъ,

надлежитъ требовать отъ нѣе къ Борнгольму

«Короля
«его

Датскаго,

не

чтобъ

не пробылъ безъ

вотще какъ возможно ра

флотъ вывесть;

а

чтб

дѣйствія, имъ дѣлать, того

«для того надобно изыскавъ дѣй- нынѣ

сказать

не

«ства возможныя имъ, домагаться, возможно. К о г д а
«чтобъ къ тому пріуготовленія чи- самъ буду на весну,
«шили.
тогда положимъ
съ Королемъ Дат
скимъ, чтó дѣлать;
понеже по обѣща
нію его оной бу
детъ подъ
моею
командою,

и

бу

демъ тщиться все
возможное

сѣ

то

мощію Божіею чи
нить, а

сухопут

ное войско все бу
детъ подъ коман
,,

дою

Королевскою

Датскаго.
«4. Буде Король Датской скло«нится къ тому, чтобъ

ему войскъ

«своихъ не посылать нынѣ въ Бре
«менъ для сбору контрибуціи, чтобъ
«тѣмъ не учинить подозрѣнія со
«сѣдственнымъ областямъ, повелитъ

Чинить по сему

395
1712.

«ли тогда Царское Величество вой
«скамъ

своимъ туда

вступить

по

«окончаніи Стральзундской осады, и
«чтобъ для сбору той контрибуція
«были тамо Датскіе Коммисары, а
«для подозрѣнія отъ сосѣдственныхъ
«областей видится надобно, чтобъ
«съ тѣми Русскими войсками было
«нѣсколько и Саксонскихъ.
«5. Ежели Король Датской бу«детъ нынѣ требовать

подъ

Ежели нынѣ по

свою хочетъ тѣ войска

«команду войскъ Царскаго Величе- имѣть, то-бъ

ихъ

«ства, которыя нынѣ въ Помера- не

отъ

отводилъ

«ніи, чтобъ имъ быть нынѣшнюю Стральзунда, а на
«зиму и въ предбудущую кампанію весну

или

оныя,

«купно съ Датскими, изволитъ-ли или такое-же чи
«отдать

и

сколько

и

«кондиціяхъ?
«6. Какимъ
«величество

на какихъ сло ему дано бу
"

детъ къ Висмару.

способомъ
полить

Царское

О

Бременѣ

14

совѣтовать врать, или мѣ

«Королю Датскому согласиться съ ною на Голштинію,
«Курфирстомъ

Ганноверскимъ

о или раздѣломъ съ

«Бременѣ?

Ганноверскимъ

«7. Ежели имѣетъ быть въ пред«будущую кампанію
«спортъ,

такой

надлежитъ

Ежели

Страль

тран- зундъ взятъ будетъ

нынѣ усло-1нынѣ, по надобно

«виться съ Датскимъ Дворомъ для корабли транспор
«того, что

въ

короткое время не тные готовить; а ч.
къ буде нѣтъ, то еще

«возможно имъ пріуготовленія

рано о томъ пола
201/1416,

«тому учинить»

Впрочемъ” видѣли мы выше разосланныя изъ Поме
раніи-же многія Его Величества къ разнымъ особамъ
письма, изъ которыхъ

между-прочимъ значится,

что

Монархъ увѣдомилъ Адмирала своего о покупкѣ въ раз
А
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ныхъ мѣстахъ военныхъ кораблей; а здѣсь для пока
занія точности, съ какою Его Величество препровож
далъ таковыя увѣдомленія,

помѣщаю подъ чертою о

"Точ.
сихъ корабляхъ точную выписку ("), и къ тому-же при
11о "тѣ
111уя елѣ бавимъ, указъ его, оставленный Поручику Синявину,
ній его. до сихъ-же самыхъ кораблей касающійся, данный въ
Грибсвальдѣ 26 Сентября. «Когда (пишетъ
«Государь)

корабли

Великій

купленные станутъ сбираться, а

«тѣмъ временемъ Датской флотъ придетъ въ Копенга
«генъ, и матросовъ распустятъ, тогда панимать на каж
«дой корабль

по 50, или

по 60 человѣкъ, также и

«офицеровъ ("), и нанимать на будущую кампанію; а
«буде далѣе похотятъ

и безъ

того не пойдутъ, то и

«далѣе времени наниматъ.
«Припасы самые нужные

взять, съ чѣмъ доѣхать,

«также и провіантъ.
«Путь имѣть по правую сторону Боргольма и Готланда,
«прямо къ Ревелю.
(") «Въ Тамбургѣ.
«1. Корабль Санто-Антонію Дипадой длиною 120 «утовъ,
«пушекъ на немъ теперь отъ 6 до 19 фунтовыхъ 24.
«Въ Копенгагенѣ Дюнкерхинской.
«1. Корабль Эсперансъ, длина 127 фунтовъ, ширина 54 фунта
«4 дюйма, между декомъ бу- на немъ пушекъ готовыхъ 18
«фунт. 12, 12-фунт. — 12, 6-фун. 4, 4-фунтовыхъ 11, всего 54.
«Въ Англіи.
«1. Корабль Венькоръ, долгота нижняго дека, отъ ранга до
«фарштевина, 120 футовъ; ширина отъ наружной до другой на
«ружной-же стороны 5 фут., глубнна въ пустотѣ подъ балками
«12 фут. 10 дюймовъ, высота боковъ нижняго дека отъ киля
«по перпендикуляру 15 фут. между дековъ 6 фут. н 4 дюйма;
«шушекъ на немъ теперь готовыхъ 56.
«2. Корабль Рандольфъ, покупки Сmельсовой; о пропорціи
«его онъ не писалъ, а объявилъ, что понесетъ 54 пушки и
«больше; теперь пушекъ на немъ нѣтъ ни одной.
«б. корабль отъ вв пушкахъ, о которомъ Ѳедоръ Салтыковъ
«писалъ, что купилъ, но о пропорціи его и еще двухъ кораб
«лей, кои онъ торгуетъ, не писалъ, но что сообщитъ впредь.»
С"") Въ семъ мѣстѣ Монархъ описываетъ, сколько взять ему на каж
дый корабль Русскихъ солдатъ.
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«Деньги получать отъ господина Куракина на все 1712
«сіе.
«Тако-жъ,

когда корабли сберутся, тогда оные раз

«снастить такимъ образомъ, что мочно въ сутки или
«двое паки Оснастить.
«Провіантъ чтобъ
«пустить, что они

весь

класть на оные, и голосъ

весною пойдутъ. Матросамъ части

«велѣть жить на корабляхъ перемѣняясь, также и сол
«датамъ, а прочимъ какъ солдатамъ, такъ и матросамъ,
«вартиры нанять близь того мѣста, гдѣ корабли сто
«ятъ; а буде возможно, то-бъ лучше

всѣмъ жить на

«корабляхъ, чтобъ, когда время будетъ, можно конечно
«въ три дни вытти въ море.
«стать таь къ вамъ тѣ пути, по
«ставить синій флагъ на фор-маштѣ, и выстрѣлить од
«нова, потомъ красной на безанъ-маштѣ, и выстрѣлить
«ДВИЖДЬI.
"
«Потомъ бѣлой на гротъ-маштѣ, трожды выстрѣ
С"ЛИТЬ.
«Въ

ночи

сигналы когда поставлены будутъ

на

«гротъ-стенгѣ съ флагштока три фонаря, и выстрѣ
«лить изъ трехъ пушекъ» (!").
27 числа Монархъ, повторя къ Адмиралу Апраксину
о покупкѣ сихъ кораблей, и что еще будутъ куплены,
съ превеликою-же подробностію расписываетъ, сколько
на какой корабль и какихъ

калибровъ потребно пу

шекъ, которыя долженъ онъ

вылить въ своемъ при

сутствіи, заключая оное тако: «Тако-жъ писалъ къ намъ
«ньшѣ отъ города Архангельскаго Вице-Губернаторъ,
чи прислалъ реостръ, что надобно на новые три ко
грабля (которые тамъ Выбей дѣлаетъ пятидесяти-двухъ
«пушечныя) пушекъ

и

прочихъ припасовъ; и оныя

тросписи при семъ къ вамъ посылаемъ, противъ кото
С") Осторожнѣйшій Монархъ указъ сей писалъ цыфирью, и видно
также изъ сихъ сигналовъ, что доставлено о семъ тогда-же свѣ
дѣніе и указъ Ревельскому начальнику.

1
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1712. «рыхъ тако-жъ извольте заранѣе готовить, и къ городу
«будущею зимою отправить; ибо Курбатову велѣно
«только одни корпусы

Архангелогородскою губерніею

«сдѣлать, а прочее все, чтó на нихъ надобно, велите
«отправлять изъ Адмиралтейскаго Приказа, и которые
«есть Адмиралтейскіе припасы нынѣ у города, изъ тѣхъ,
«чтó ему понадобится, велите отпустить.
«Бригантины велите къ будущей

веснѣ отдѣлать,

«чтобъ было Русскихъ 60 или Т0, да

скампавей 50.

«Прамы, о которыхъ писано уже къ Скляеву, также
«зѣло нужны къ веснѣ» и проч.
въ КрасМежду-прочимъ Монархъ возложилъ на него-же по
НОмъ се..
лѣ стро строить въ Красномъ селѣ бумажную мѣльницу, чтó
5574574-15747"Кто? Вы
мѣльмѣсяцѣ воспріяла оная свое дѣйствіе.
"
л

Вышепомянутаго-же числа Великій Государь писалъ
къ Вице-Адмиралу Крейцу, и какъ оное письмо показы
ваетъ досаду Его Величества на союзниковъ, то и по
мѣщу оное здѣсь подлинникомъ.
«Письмо ваше

съ пріятными вѣдомостьми о взятіи

«непріятельскихъ судовъ (”) получилъ, за которое бла
«годарствую. Желалъ-бы я

отсель

«добрыхъ вѣдомостяхъ писать, но
огорчи- «понеже многобожіе

къ вамъ, также о
оныхъ не имѣемъ;

мѣшаетъ; чтó, хотимъ, на то

Е: «не позволяютъ; а что совѣтуютъ
ніе Госу-«произвести не возможно.

того въ дѣло

союзни
555."
«датскій «лотъ всегда былъ славенъ, то нѣтъ тому
9999 "? «противное;* ибо
не Шведы
бѣгаютъ,
«чч- «ч.
4--«чччча члаи
«личл л изъ но они отъ Шве
575 четь «ть шта ты

такимъ

”” «10.000 человѣкъ, а Шведы только тремя кораблями
9999
«ихъ сильняе были, и такъ сбылась Голландская по
«словица: тюсхено дутъ энъ-зеге, фоль-гого бергелеге,
«и Русская: славны бубны за горами. Впрочемъ
«непріятели нынѣ въ 20,000 сильны,

хотя

однако-жъ, сла

«ва Богу, мы ихъ не опасаемся,» и проч.
С") О семъ взятія судовъ смотри 105 стр. сего Тома.
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Изъ всѣхъ сихъ и прочихъ писемъ

видимъ

мы въ 1112.

каждомъ наиглавнѣйше его экономію и бережливость.
къ вететъ ту «т» «ту «ту
своему, старалась ему въ томъ и съ своеи стороны „
подражать. мы изъ записокъ нашихъ видимъ, что она У
развела у города Архангельскаго родъ рогатаго скота великому
Голландскаго, который мы нынѣ называемъ Холмогор-”,
скимъ; выписала въ Петербургъ того-же скота знат
ное число,

завела дѣланіе сыру, и всякіе огородные

овощи, подъ собственнымъ своимъ присмотромъ, и яко
хозяйка, упражнялась сама какъ въ оныхъ, такъ и въ
кухнѣ; а здѣсь помѣщу я одно ея письмо къ Г. Апрак
сину: «Объявляю вашей милости, что господинъ Контръ
«Адмиралъ, и мы, при милости его, обрѣтаемся, слава
«Богу, въ добромъ здоровьѣ. Прошу васъ, дабы изво
«лили приказать въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ вы изволите

«обрѣтаться, купить нѣсколько лучшихъ

тамошнихъ

«коровъ, и прислать, для заводу по мызамъ, въ Санкт
«петербургъ» (").
Впрочемъ при описанныхъ
трудахъ, заботахъ и

неусыпныхъ по истинѣ

безпокойствахъ, Великій Госу

дарь не только разсылалъ, какъ мы видѣли, ко мно
гимъ особамъ своеручныя письма, наставленія и пове
лѣнія, но и многіе сверхъ того въ Сенатъ свой указы, и
Когда я не находилъ даже мѣста къ помѣщенію оныхъ,
не прервавъ теченія его упражненій, Монархъ имѣлъ
время и обдумать и написать и отправить оныя; поче
му содержаніе ихъ и помѣстилъ я особо,

на

страни

цахъ 98, 99 и 100 сего Тома; а здѣсь къ онымъ при
бавлю содержаніе еще девяти указовъ, въ сію-же быт-reau
ность его въ Помераніи состоящихся, а именно: три”:
„ДЕI946ствА,
изъ нихъ содержатъ

наставленія, какимъ образомъ и

С") Писано изъ Грибсвальда 50 Августа. Контръ-Адмираломъ имену
етъ Монархвня Государя, носившаго тогда по морской службѣ
сіе званіе.
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въ какихъ частяхъ. Москвы какое производить строе
ніе. Прочихъ-же есть слѣдующее:
1. О небракованіи денегъ.
2. О подтвержденіи

дворянамъ

и прочимъ чинамъ,

назначеннымъ на житье въ Кронштатъ, чтобъ

были

ты къ тетѣ, почти ты съ
5. О отписываніи на Государя вотчинъ и пожит
ковъ

выморочныхъ и

преступничьихъ,

съ

оцѣнкою

всякой вещи при фискалѣ.
4. О нарядѣ со всѣхъ губерній (кромѣ дальнихъ) въ
Рижской магазинъ для гарнизоновъ провіанта

на два

года, и о поставкѣ онаго туда первымъ зимнимъ пу
темъ ("").
5. О посылкѣ

полковымъ командирамъ,

стоящимъ

съ полками въ губерніяхъ на квартирахъ, драгунъ и
солдатъ,

по первымъ

извѣстіямъ о ворахъ и разбой

никахъ, для поимки оныхъ, не описываясь ("").
6. О запасеніи пороху, дабы,

когда

ни

спросятъ,

былъ оный всегда въ готовности, и для того всегда-бъ
было

въ

запасѣ

большое

количество

селитры,

и

проч. (""").
Наконецъ Великій Государь, отправя при себѣ вой
ско излишнее за двадцать по тысячами оставшихся въ
Помераніи въ Россію, 28 Сентября, какъ тó мы пока
зали на стр. 98, поѣхалъ

въ Карлсбадъ, и описали

также сей путь и упражненія его

во время проѣзда

того, указы его въ Сенатъ и къ разнымъ особамъ по
сланные; а здѣсь прибавимъ другія его письма, съ се
го-же пути писанныя, а именно: 1. въ Константинополь
къ Г. Шафирову, подлинникомъ:
«Письмо ваше (пишетъ Государь) я получилъ; отвѣт
«ствую; претензія Турская, чтобъ не захватывая Поль
(") Оба отъ 1 Августа.
("") Оба отъ 9 Августа.
("") Отъ 12 Августа.
("""") Отъ 50 Августа.
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«ши, наши войска шли изъ Помераніи въ Россію, не 1712
«т»«т» «т» «ъ пѣть тутъ то тѣ 255,
«причину разорвать миръ; ибо зѣло удивительно, что рокъ во
«сами говорятъ, что инова пути нѣтъ, а идти заказы-”
«аютъ; а что ты говорили моремъ и того за непрія-95.
«тельскимъ флотомъ учинить не льзя; а чтобъ чрезъ имѣть
«дятскую землю, то развѣ вы разума отбыли. Буди?"
«воля Божія, лише-бъ наша была правда; не утѣшишь Рыч
«того, кто хочетъ зла, ничѣмъ, а наипаче чѣмъ не воз
«можно, ибо землю передѣлать

не льзя,

ниже море

«осушить; а хотя-бъ и крыла имѣли, то-бъ чрезъ оную
«же землю летѣть, и для отдохновенія на оной-же са
«диться должно. Что-жъ о выводѣ войскъ (изъ Поль
«ши), истинно никого нѣтъ, и послѣдній баталіонъ, ко
«торый былъ въ Межиходѣ въ 5 миляхъ отъ Бранден
«бургской земли для магазина, въ прошломъ мѣсяцѣ
«выведенъ,» и проч. (").
2. Къ Адмиралу Апраксину, отъ 6 Октября, въ ко
торомъ даетъ преподробнѣйшее наставленіе, чтó ему
дѣлать относительно до дѣйствій воинскихъ въ Фин
ляндіи; главнѣйше-же, чтобъ онъ зимою по послѣдне
му пути перебрался съ арміею моремъ, и сталъ между
рѣкъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ непріятель. «Буде-же
«сего зимоюзачѣмъ исправить нельзя (заключаетъ Госу
«дарь), то извольте, какъ я предъ симъ уже писалъ, и самъ
«еще въ Петербургѣ говорилъ, сбирать отовсюду суда,
«чтобъ зимовали въ Петербургѣ, дабы возможно на веснѣ
«людей и провіантъ въ вышереченное мѣсто

привезть.

«Бригантны чаю уже готовы, понеже время довольно
«было для построенія оныхъ, и конечно надобно, чтобъ
«оныхъ сто было готово; а буде возможно, хотя-бъ и
«больше; къ тому-жъ прамы, о которыхъ я писалъ недав
«но, чтобъ къ веснѣ-же ихъ отдѣлать, понеже зѣло около
«береговъ будутъ потребны. Кораблей купили пять, да

(") Отъ 29 Сентября.
р. р.
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4745. «еще приторговали три; извольте припасать на оные
какипажъ, а особливо пушки, 18, 12 и 8-фунтовыя. Къ
«сенату указъ посланъ, чтобъ по вашимъ письмамъ
«исполняли, и нынѣ еще посылается," и проч.,
5. Отъ того-же числа Князю Меншикову. Повторя
55оьесное свое наставленіе, какъ поступать ему, заклю
щаетъ все оное тако: «О бомбардированіи Стральзунда.
дежели наши люди всѣ сберутся и увидишь, что оные
ще гораздо слабы, тако-жъ и прочее управить возмо
лано, то лучше-бъ съ помощію Божіею бомбардирова
44а пачать, однако-жъ со всякою осторожностію и
„укрѣпленіемъ лагеря, для такой близости

себѣ и

дашнему дѣлу было подспорье; буде-же люди зѣло
«томны ("), то лучше оное оставить?
45.

въ семъ-же пути будучи Великій Государь

получа

*2-мываніе о китайскомъ посольствъ къ полланному его
556-веточть чть ча- 547
52. слали указы во всѣ мѣста, чрезъ которыя проѣзжать
кому-

оное будетъ, дабы показываемо было оному всякое
учтивство и возможное во всемъ вспоможеніе
на стр. 107 показали мы прибытіе Его Величества
въ карлсбадъ и упражненіе его; а здѣсь присоеди
нимъ къ тому, чего тамъ не достаетъ
Бездѣйствіе въ Помераніи союзниковъ его было край

м..„не чувствительно Его Величеству. Онъ непрестанныя
55. ты такъ ты къ като мать ха
увидитъ" ждать Ихъ Польское и Датское Величества къ испол
сленію
положеннаго въ договорахъ сихъ. Во всѣхъ пись
ковъ.
Снова
ихъ къ махъ сіяетъ, такъ-сказать, искренность Его Величества,
испол„
"
.
ЕЕЕ,
соединенная съ крайнею осторожностію. Въ одномъ
догово
g- тѣ тѣ тѣ чть тѣмъ, что еже
ли войско не утомлено, и въ состояніи онъ осадить и
бомбардировать Стральзундъ, то-бъ въ ожиданіи зим
няго на островъ Ругенъ переходу, началъ тó, для того
(") Ибо полки сіи Россійскіе пришли недавно изъ Польши.
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что на Датчанъ надѣяться нечего, которые, удаля флотъ 1112.
свой, какъ-бы умышленно дали Шведамъ господство
вать на морѣ, и что непріятели къ зимѣ къ сожалѣнію
усилятся на томъ островѣ столько, что трудно уже
будетъ достать оный, и проч. Все сіе Монархъ отдаетъ
однако-же, на разсужденіе его (Меншикова) и воинской
совѣтъ (").
Послѣднія сіи слова подтверждаютъ также и то мое
мнѣніе, что власть Короля Польскаго надъ войскомъ
Россійскимъ была весьма ограничена.
Въ сихъ-то безпокойствахъ и досадахъ своихъ Вели-I.
кій Государь писалъ помѣщенныя на стр. 107 и по-указы
«тутъ ты и стать и въ тотъ ште-3527
метеву и Апраксину; а здѣсь къ нимъ прибавимъ со
держаніе другихъ, вновь мнѣ открывшихся.
Первымъ повелѣваетъ Сенату, чтобъ списки назна
ченныхъ на преселеніе въ Петербургъ царедворцевъ и
другихъ званій освидѣтельствовалъ фискалъ, нѣтъ-ли
въ пропискѣ кого изъ нихъ, и чтобъ велѣть Губерна
торамъ точные прислать списки дворянамъ и другихъ
чиновъ людямъ, за которыми не менѣе есть 50 дворовъ
крестьянскихъ.
Вторымъ о записываніи въ солдаты желающихъ изъ
всякаго званія людей, и
Третьимъ о посылкѣ на всѣ селитряные заводы на
рочныхъ, которымъ повелѣть освидѣтельствовать, въ
какомъ который состояніи; а Губернаторамъ подтвер
дить указами: 1. стараться о размноженіи оныхъ за
водовъ; 2. чтобъ дѣланіе селитры происходило поспѣш
нѣе,

и 5. о скорѣйшей присылкѣ заготовленной въ

Москву, для дѣланія пороха.
с") Письмо сіе заключаетъ Монархъ тако: «При семъ посылаемъ къ
«вамъ письмо, по которому учиннте посылку къ Турченину,
«которой въ Польшу присланъ отъ Султана.» Турченинъ сей
былъ чиновный, присланъ паки отъ Султана для узнанія, по
навѣту Пведовъ и Французовъ, подлинно-ли еще находятся въ
Польшѣ Россійскія войска.
”
для

,
4IIIIII.

дой

ч4чѣмъ, патру Бестужеву, управляющему 49

44. „ курляндскими и Ея Высочества часто-ч9
жеву.
гадыши Анны интовы, чтобъ онъ на что. У19
„Гдѣ дремени не посылалъ для собиранія Ч99999
555ыь, и драгунъ при немъ находящих- II 9999

Г. Си
нявину,

въ Ригу (").
ру„5 „ нако-жъ числа къ Г. Синявину 1999
„Слышь мати «о»чать» ""
СЛ... за то чтччт99999
„4. на какъ палубахъ что 4499 "?"""
«палубы, „, нечнаго окна нижняго края, а чт""
по чему-бъ заранѣе могли
чу мѣру къ намъ напередъ
„„Гдѣьышать; также которые 994999 1919 "?”
да.-„шу, и на тѣхъ по тому-же четѣ Ч9г
„... „мы помѣсть» чрезъ ча 49 ч99999г
„55 г.-арь послалъ къ нему-же лубч999 Ч9г
„5, онымъ тако: «Старайтесь Флюч9999» ?"""
„„.. вы, при отъѣздѣ привязавъ леч. "
„5 455 и одну гаубицу желѣзную, какія 1919:
5ылъ въ Датскомъ Флотѣ

Т", Аn
раксину,

нь „ыа «о

день (”) писалъ Государь не 491

„Тысячу, чтобъ онъ для учит999 ч9
„4. „вымъ пушки. «и извольте причитаете бе
„5, монархъ) прилитьѣ оныхъ, которое Ч9999
гана, къ которому также писано:
цѣ "а, но мали мы, какое Его Величества
фырналу шереметеву далъ наставленіе 4999449
„выѣ ему мойска касающемся, а здѣсь читаетъ
„5555 указѣ его Сенату, къ тому-же отвѣчая
„у.... къ намъ Г. Фельдмаршалъ Шереметевъ
Паки
Сенату,

9

„, „, вѣрнусъ драгунскія лошади и прочіе человѣче
„шьмы насланы не всѣ того для мечтаньяна. 1999
„, и прочее, чего не дослано, высылайте въ 45 че
«мѣшкЯВЪ.
.—ц„L———-—
(") Отъ 11 Октября,
("") Отъ 24 Октября,

чь
"

А05

«т»-жъ о прочти такъ и потомъ о «ут-1тѣ
мжѣ, откуда ему брать, учините опредѣленіе.
«Онъ-же пишетъ, что безъ Волоховъ и прочихъ не
«регулярныхъ войскъ пробыть не можно, также и от
«пустить лишнихъ изъ службы нынѣ не возможно-жъ,
«для того что могутъ оные пристать къ противной сто
«ронѣ, а жалованья на нихъ отъ васъ не присылается;
«и о томъ, согласяся съ нимъ, Г. Фельдмаршаломъ, учи
«ните рѣшеніе,» и проч.
На вышепоказанной-же и слѣдующихъ страницахъ
видѣли мы отъѣздъ Его Величества изъ Карлсбада и
проч.; видѣли, что Монархъ увѣдомленъ былъ отъ Кня
зя Меншикова

о

собравшемся знатномъ Шведскомъ

войскѣ, подъ командою Графа Штейнбока, и движеніе
онаго; видѣли трусость Саксонскихъ войскъ и убѣди
тельнѣйшую Монаршую къ Королю Датскому просьбу
о соединеніи войскъ его съ Россійскими и Саксонскими;
видѣли поспѣшное его

шествіе для пресѣченія намѣ

реній непріятельскихъ; а здѣсь помѣстимъ съ сего пути
его писанное къ Князю Меншикову: «Сего момента по-мы... "
«лучилъ я письмо отъ васъ, и что надлежитъ для осто-”? Ч99
лучилъ я письмо отъ васъ и что надлежитъ для осто-3,
«рожности въ пути, беречься будемъ. Для Бога, ежели карлсба
«случай доброй есть, хотя я и не успѣю къ вамъ при-133”.
«т» «т»«т» «т»«т» «т»4-55
«те непріятеля»
Великій Государь, толико занимаясь симъ предме
томъ, по обыкновенію своему не забывалъ никакихъ и
другихъ дѣлъ. Письмо его (?) къ корабельному мастеру, къ „..
тать та «ты» «у» «ъ вчъ;
«Броуну, сіе частію доказываетъ. «Ежели вы еще верх- Броуну.
«нюю палубу не укрѣпили (пишетъ Монархъ),

то

«оную назади ниже пустите, дабы тютъ вмѣсто каюта
«употребить было мочно командующему офицеру; а гдѣ
«каютъ, тутъ прочимъ офицерамъ, и чтобъ изъ тюта
"—-—-—-—-——-—-г
С") Отъ 14 Ноября.

-
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1713 «сдѣлать опо (около) галлерей.» Впрочемъ продолженіе
пути и упражненія Его Величества въ ономъ, также
прибытіе его къ войску своему описали мы отъ пред
упомянутой до 114 странц а здѣсь ко всему тому при
бавимъ одно письмо его отъ 4 Декабря къ Министру,
при Датскомъ Королѣ паходившемуся, Князю Долгору
ту; «т» темпе «быть ты ко втѣ
какія имѣлъ онъ относительно до союзниковъ и непрія
телей.
5554.

«Мы вчерашняго для въ Гистроу съ половиною пѣхо

3332-ти ты и отть тѣ чть, вмѣстѣ
Е. «къ намъ, чаю, будетъ; однако-жъ хотяи вся конница
учета
МЫогли
етъ къ

«наша сберется, то не будетъ оной больше, какъ 4000,
«которою мы зѣло слабы, а на Саксонцовъ надѣяться

Е“ «трудно, какъ сами вы вѣдаете, какъ они во всю войну
«оюзни- «противъ Шведовъ бились. Мы инаго съ помощію Го
"""":

«споднею не опасаемся, только чтобъ непріятель симъ
«мѣстомъ и приводомъ не пробился (въ Польшу); ибо
«пѣхотою хотя мы сильны, но какъ можемъ на чистомъ
«мѣстѣ, гдѣ дифилей вѣтъ, пѣхотою удержать? И чтобъ
«по сему не причтено было намъ, ежели Саксонцы не
«станутъ держать онаго; для того заранѣе предлагаемъ
«сіе,

ежели возможно, чтобъ Король (Датской) изво

944ѣшое пѣшить къ рѣкѣ Стеру, и буде трудно бу
949тъ со
что-бъ

всѣмъ

войскомъ

пѣхоту у оной

«ницею къ

ему

рѣки

къ намъ

ускорить,

покинули, а съ кон

намъ поспѣшили; тогда-бъ конечно, непрi

«ятеля не только удержать отъ походу въ Польшу, но
чи все-бъ желаемое учинить было возможно. Министръ
«Князя Толстинскаго вчера за секретъ объявилъ, что
Чведы имѣли консиліумъ, на которомъ положили про
«биться въ Польшу. Вчера-же при моемъ пріѣздѣ объ
«явилъ мнѣ Флемингъ ("), что Штейнбокъ нака къ не
*му Адъютанта своего присылалъ съ тѣмъ, чтобъ ему

С") Генералъ-Фельдмаршалъ Августовъ.
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«сюда быть (для переговоровъ). Я спросилъ, гдѣ-жъ 1712
«Адъютантъ тотъ; отвѣтствовалъ, что онъ его отпу
«стилъ. Я паки

спросилъ, для чего-жъ не дождался

«насъ; сказалъ, что можемъ-де своего съ отвѣтомъ по
«слать къ нему. (А просто-ль отпущенъ, или нѣтъ, не
«вѣдаемъ.) Я сказалъ на то, что безъ Министровъ Дат
«скихъ ничего предпринимать не могу; и потомъ призвали
«ихъ и говорилиочемъ отвѣтствовать; положили, чтобъ по
«зволить быть Штейнбоку самому, или кого онъ изъ Ге
«нераловъ пришлетъ. Флемингъ зѣло скоро желалъ сей
«посылки; но я умѣшкалъ, дабы сего дня ввечеру, или
«завтра послать, чтобъ еще день-другой въ пересыл
«кахъ промедлить, пока тѣмъ временемъ Король Дат
«ской къ

намъ соединится.

Притомъ

просилъ

меня

«(Флемингъ), что когда изъ Шведовъ кто будетъ, не
«дѣлать армистиціи. Я сказалъ на то, что никогда и
«ничего дѣлать не буду безъ Короля Датскаго,

особ

«ливо-же когда онъ такъ близокъ; для Бога проси его,
«дабы изволилъ поспѣшать, все отъ того зависитъ.»
1
Но были-ли переговоры о перемиріи съ симъ Швед
«т» «т»«т» «т»«т» «т» «т»455
я не могъ въ запискахъ нашихъ найти онаго, и дляIII”
того займу изъ иностранныхъ писателей. Сочинитель че
исторіи пктл великаго, въ штанахъ на Француз-"
скомъ языкѣ, увѣряетъ, что переговоры оные дѣйстви
тельно были и перемиріе заключено, говоря о семъ та
ко:

Штейнбокъ

попустилъ

себя

обманывать Графу

Флемингу, который его увѣрялъ, что Воевода Мазовец
кій, Посолъ Польскій, для того только и находится въ
Константинополѣ, чтобъ заключить твердый и прочный
миръ между Королемъ Августомъ

и Карломъ ХП,

чрезъ посредство Англіи и Голландіи, что самое и по
будило Штейнбока согласиться на учиненіе перемирія
на нѣсколько мѣсяцовъ. Онъ мнилъ, чтó сіе перемиріе
споспѣшествовать можетъ и къ самому миру; но какъ
де увидѣлъ онъ, что перемиріе приходило къ оконча
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1712. нію, а о мирѣ ничего не говорятъ, то и рѣшился при
няться паки за оружіе; и первое, что онъ предпріялъ,
было тó, чтобъ не допустить Короля Датскаго до сое
диненія съ Россійскимъ войскомъ; но мы на стр. 115
Монархъ уже описали сіе, гдѣ видѣли, что ирой нашъ изъ дви
"Р?"""---........ ........ ..... ..... ..... ... т. ........ 44
”женія сего предводителя Шведскихъ войскъ проникъ
угла
ТПтейн намѣреніе его, почему всевозможно и поспѣшалъ похо
вы, и домъ своимъ, посылая между-тѣмъ многихъ курьеровъ
99999г мы. Какъ мнѣ Ль-ка- жь-4-5; ч. 454, 45 к:
Е". къ Королю Датскому, совѣтуя и прося его отнюдь не
gуа
ль
«етіи
съ «обою;
но
ОРОЛЕО тутъ
. 5. . . . въ
.
.«такіе
„Г
.
„,
„,
225С что Король сей, соединясь съ Саксонскими войсками,
"9

предводимыми помянутымъ Флемингомъ, и чаятельно
по его-же, Флеминговымъ,

интригамъ, пренебрегъ сей

спасительный для него совѣтъ, а въ наказаніе за то и
былъ разбитъ, и проч. Здѣсь-же ко

всему тому при

король бавимъ, что Его Датское Величество, наканунѣ сра
Датскій
женія того, увѣдомилъ Монарха нашего о своемъ при
утаева
ччччч-ближеніи, не упоминая однако-же о предпріятомъ на
I994416
. .
. .
.
.
. Т
Т
„,
„, „,
55."15. мѣреніи своемъ сразиться съ непріятелемъ. Великій
999999» 19 Гntervлаты. «тчителли, по такжь-4-5, 4, 5---545. 145. 145. 145
Е"Государь, отнюдь не воображая, чтобъ король сей могъ
шись го-презрѣть совѣтъ его, благодаритъ его слѣдующимъ
сударя,
„„. " " письмомъ.
,
112":
бокомъ.

«Изъ отправленной ко мнѣ (пишетъ Монархъ) Вашего

монархъ «Величества дружелюбно-братской граматы, отъ 9 Де
по щест
ности
«кабря, и изъ словеснаго донесенія возвратившагося
** «моего
Генералъ-Адъютанта,
уразумѣлъ
подоз„
—
„
-- . я, что ваше
рвая: «Величество съ своею арміею маршъ дѣйствительно въ
""" "”" Мекленбургскую землю пелюсшішли для соединені
„г «меклешургскую землю предвоспріяли для соединенія
благоля: «съ нами. Я могу васъ обнадежить, что мнѣ сіе зѣло
ритъ его 1. I I .
.
Т
1
Ты...Т «пріятно было слышать, и что Ваше Величество и лю
"""”..“""
11Оходъ «бовь къ тому себя такъ

охотно оказать изволили, а

54.
ты
то «т»«т»
«т
ОУ19101- «т»
4
„,
„
Т
„
С”” «неніи съ Божіею помощію, въ состояніи будемъ не
2"""" «пріятеля въ такую тѣсноту привесть, что онъ напо
ніе съ
-I
нимъ.
«слѣди со всѣхъ сторонъ къ пожеланію мира скло
«ниться принужденъ будетъ; между-же-тѣмъ при при

409
«ближеніи Вашего Величества и у меня желаніе умно-1712.
«т» «т»«т» «т»«т» «т» твер
«слученіи войскъ нашихъ; о чемъ и вашъ здѣсь пре-„
«бывающій тайный Совѣтникъ и Генералъ графъ У"
«Гевентлцу Вашему Величеству пространно донесетъ.
«Впрочемъ мой Посолъ вящше и

пространнѣе честь

«имѣть будетъ Вашему Величеству словесно предложить
«съ обнадеживаніемъ, что я есмь

и всегда буду» и

проч.
Дальнѣйшее слѣдствіе помянутаго

несчастнаго для

Короля Датскаго сраженія мы на стр. 116 и слѣд. опи
СЛЛИ.
ду
Тамъ

видѣли мы

между-прочимъ, что коварствами

Шведовъ, Французовъ и ихъ помощниковъ при Портѣ,
Турки разорвали заключенный съ Его Величествомъ
миръ, и Министровъ Россійскихъ по варварскому обык
новенію ввергли въ Семибашенную темницу; но видѣли
однако-же, что Великій Государь, не устрашась

сего

ни мало не оставилъ своихъ намѣреній въ приведеніи
въ окончаніе со славою воинскихъ дѣйствій въ Поме
раніи и Финляндіи, а также и попеченій своихъ о вну
треннемъ благоустройствѣ, какъ тó видѣли мы изъ мно
гихъ указовъ его, помѣщенныхъ на стр. 119

и по

слѣдующихъ; а здѣсь ко всему сему прибавимъ то, чего вы,
тамъ недостаетъ. Мы уже изъ премногихъ мѣстъ ис-99199
.
.
сутствіе
торіи его видѣли, что при самыхъ критическихъ по-духа.
ложеніяхъ Монархъ съ

великимъ спокойствіемъ духа

управлялъ всѣми, даже и самыми, по видимому, малова
жными дѣлами, и такъ еще, какъ-бы

не имѣлъ ника

кихъ важныхъ и требующихъ всего его занятія дѣлъ.
Выше сего показали мы, что онъ, для сысканія и най
ма въ свою службу разнаго званія нужныхъ и иску
сныхъ людей, отправилъ въ Германію своего Генералъ
Фельдцейrмейстера Брюса, яко человѣка ученаго, ис
куснаго и знающаго вкусъ въ вещахъ и въ людяхъ:
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1712. а здѣсь помѣстимъ къ нему-же Монаршія два письма,
писанныя отъ 7 и 11 Декабря.
Пепече
Первое: «Ксгда вамъ сей доноситель съ симъ письмомъ
ніе его
о имѣніи «явится, тогда освѣдомитеся объ немъ подлиннѣе, ис
въ своей
«кусной-ли онъ архитекторъ цивилисъ, и для того
службѣ
искус
«пошлите кого отъ себя, или чрезъ письмо освѣдом
IIIIIIIXъ
иност
«теся объ немъ въ Дрезденѣ, ибо онъ тамошній жи
ранцовъ «тель, а прислалъ его къ намъ золотарь, у котораго
во Вся!»
комъ ро «мы въ Дрезденѣ стояли. Онъ просилъ на годъ платы
дѣ
«и съ кондукторомъ по полторы тысячи талеровъ ку
«рантъ, и какъ освѣдомитеся объ немъ, что онъ иску
«сной мастеръ, то съ нимъ договоритесь на нѣсколько
«лѣтъ въ нашу службу; однако-жъ смотрите того, чтобъ
«въ заплатѣ передачи

не было, и договорясь возмите

«его съ собою, и дайте ему денегъ, чтó надлежитъ по
«разсмотрѣнію.»
Второе: «По полученіи

сего письма сыщите такого

«живописца нанять, которой-бы умѣлъ писать въ ого
«родахъ (садахъ) прешпективы и прочія фигуры. Та
«ко-жъ постарайтесь, дабы нанять огородника (садовни
«ка), которой въ Потсдамъ и въ другихъ Королевскихъ
«огородахъ пересаживаетъ большія деревья, которому
«имя Мартынъ Гендеръ»
Къ симъ двумъ письмамъ

прибавимъ мы еще одно

къ Г. Синявину отъ 14 Декабря,

внеся оное также

«подлинникомъ: «Пишетъ къ намъ Капитанъ-Командоръ
«Рейсъ, что онъ не имѣетъ указу, чтó ему дѣлать; я
«понеже о той матеріи, чтó дѣлать командиру, въ тѣхъ
«же пунктахъ, которые даны вамъ, написано; того для
«то ему сообщите, яко

своему командиру,

«вѣдалъ, чтó ему дѣлать;

а

«оттоль (изъ Копенгагена)

итти,

«вляйте; ибо о томъ объявитъ
«Князь Долгорукой, при томъ

о времени,
нынѣ

ему

дабы онъ
когда вамъ

ему не объя

господинъ Посолъ

случаѣ,

какъ совсѣмъ

«будутъ корабли къ походу готовы.» Упомянутыя впро
чемъ

на

стр.

117

и

118; письма

его въ Сенатъ,
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къ Фельдмаршалу Шереметеву и къ Адмиралу Апрака 1712
сину, писаны сего-же самаго числа.
Окончаніе сего года описали мы довольно обстоятель
но въ семъ-же Томѣ; и такъ вступимъ въ новый 1715
ГОДЪ.
Дѣтнія Его Величества съ 1 до 9 число января 15
мы также уже описали, а здѣсь къ тому прибавимъ, „, „
что

Великій

Государь,

рѣшившись

сдѣлать

конецъ?"""""
ГО ГОДа,
кампаніи сей истребленіемъ силъ Шведскихъ, собрав
шихся въ Голштиніи подъ командою вышеупомянутаго
Фельдмаршала ихъ, Графа Штейнбока, повелѣлъ ми
нистру своему, при Датскомъ Дворѣ пребывающему,
Князю Долгорукову, постановить точное положеніе съ
Королемъ о преднамѣренныхъ имъ воинскихъ дѣйстві
яхъ. Король сей на представленные ему отъ Монарха
о семъ пять пунктовъ согласился помянутаго 27 Января.
А мы на стр. 129 и послѣдующихъ сего Тома и описали
знаменитѣйшія по истинѣ ироическія дѣйствія Великаго
Государя; здѣсь-же ко всему тому присоединимъ, что предъ
побѣдою, одержанною въ окрестностяхъ Фридрихстада,
Монархъ собралъ военный совѣтъ, на которомъ при Мона
рхъ
сутствовали и Полководцы Саксонскіе и Датскіе, и далъ 414
Солоха!»
къ разсужденію оному своеручные слѣдующіе вопросы: нымъ
1. Какъ лучше маршъ учредить, когда мы вѣдаемъ, чи
страмъ
вопрос
IIIIЬIе
2. Какъ со всѣмъ войскомъ чрезъ рѣку Эйдеръ
пункты.
переправиться?

гдѣ непріятель стоитъ?

5. Какъ мы войско собрать и первую ночь въ ордерѣ
де баталіи стоять имѣемъ?
4. Какимъ образомъ мы чрезъ Юропенгетъ къ рѣ
кѣ Тренѣ въ ордерѣ де баталіи идти имѣемъ?
5. Какъ мы по рѣкѣ Тренѣ постироваться имѣемъ?
9. Какимъ образомъ расположеніе учинить, ежели
непріятель супротивленіе чинить будетъ въ переправѣ
чрезъ рѣку Трену?
Т. Какимъ

образомъ расположеніе чинить,

ежели

4194
1713

непріятель переходъ чрезъ рѣку Трену мѣшать будетъ
и станетъ у Гузума и Фридрихстада?
Р. S. А. И можно-ли въ ордерѣ де баталіи съ нимъ
сойтись? В. Или по положенію мѣста чрезъ инфантеріею
оные посты атаковать велѣть?
8.

Чтó

тогда

чинить,

если непріятель

Эйдеръ

рѣку у Фридрихстада, или Дизерстапеля назадъ пе
рейдетъ (?)?
Какое положеніе на всѣ сіи Монаршіе вопросы совѣ
томъ сдѣлано, мнѣ не извѣстно; но тó однако-же извѣ
сѣ стно, что какъ помянутое славное сраженіе и взятіе
""
Фnилnихстала. такъ и все прочее происходило по пла
У
Фридрихстала, такъ и все прочее происходило по пла
Фрид- намъ и диспозиціи Его Величества, и подъ собствен
Р""”“ ..... ..... ............. ............. .....
v.----- -.. 45
Е” нымъ его-же руководствомъ. Указъ его, данный 15
ЧР9997 Января, своему Генералъ-Фельдмаршалу Лени
*":ять», «ему генералъ-фельдмаршалу могу и
по плану союзничьимъ Флемингу и Шултину, и правила или
Его Ве- . ..... ............ .....»»... . . . . . . . . . . . I. ..
” диспозиція веденію войны сей за его рукою, сіе ясно
чччъ; доказываютъ, чего ради оныя и почитаю за нужное
его пред
щади.”
внести сюда подлинникомъ, какъ тó и слѣдуютъ.
9949"
. 4 Т-такъ что «точчу»? «т» «т» «ъ «тѣ». «къ 4- «- -ка
Е.
«1. Ежели непріятель не перешелъ и сегодня не
плачъ
«перейдетъ чрезъ уготованный мостъ, и мѣста весьма
ОНОВИ
Т
.
.
Е. «нѣтъ, чтобъ намъ между симъ городомъ (Гузумомъ) и
g“-фридрихстамомъ, или по льду перейти, или «отъ
полко- «сдѣлать, то завтра идти къ рѣкѣ Тренѣ, по установ
”” «ленному маршруту, и искать атаковать непріятеля съ
чугу, я «помощію Божіею, а для скораго

на

ней захваченія

37" «т» ты чть чть ты тутъ же
«оной рѣкѣ; тако-жъ и пѣхотѣ поспѣшать какъ
«МОЕКIIО,
«2. Ежели-жъ получимъ подлинную

воз

вѣдомость, что

«непріятель уже перешелъ, то идти по другому поло
«женному маршу, а именно: всей кавалеріи напередъ
«подъ командою Фельдмаршала Флеминга, оставя 400
«человѣкъ кавалеріи, половину для пѣхоты, а другую

О Вопросы сія"дьны 15 Января.
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„, каыкѣ вашемъ, я искать

съ помощію Божіею 1719

„, непріятелемъ поиску; однако-жъ того 99199
„ныхъ, напередъ заходить, дабы непріятель не Р99Р9г
„5, конницы отъ пѣхоты, и не нашелъ-бы 4 9999
«которую,

"

„5; вы, накона зліиртная (союзная) имѣетъ 9999
„„, „лакою Фельдмаршала Машинка?9,

99 1999г

„, „, каыалъ «лить «въ ччтччт94 че
льщаломъ

Флемингомъ о марта 4 499 "

„5, 45ха имѣетъ быть или въ томъ чч. 99 499
„4. насть по данному ордеру де 499999
П в т в ъ.

".
р., каждый при баталіи печатаете?939
плангѣ,
имѣюmъ.
.
4999999
„5, 45, 45,

непріятеля

наступать

то ч”
имѣтѣ,

„4. „вышь при инѣантерія нѣкотор99 499 "
„Ты вѣчены были учениче-I чт
„ь „ыа и лошадей раззорить
«побить.
ла: вы

отъ

непріятельскихъ

и что "

пушекъ.

99999

„... „мы, то надлежитъ что читатель """""
„5 „къ надобно дѣлать и кавалевъ 99 "
„5 „ шушкамъ, тѣмъ меньше время 1 9999
«фургъ 1111XТь.
15. вы.... вышелъ оставить пушки, то Ч99
„, „ладѣль, не теряя ни мгновенія Ч99 199999
„ь выкинь непріятеля употребить че- 19999 "?"""
„вы”ылъ заказать и сдѣлать къ учетѣ Ч9
лыыынь; да и надлежитъ трудиться на чт"?"""
лыаевы или наперіи, кому тогда что?"? "":
***; 223
взакл621191IIIѣ.
44. не дадобно, чтобъ наша кавалерія тоР9949499т
жь за непріятелемъ гналась, но потребнъ чтó?" "!
4ывалъ ей», пиши въ шадроны обвинять """""
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«ромъ порядкѣ маршировала, и ожидала указа отъ
«своихъ командировъ. Она можетъ только отрядить нѣ
«которые малые деташаменты для преслѣдованія

не

«пріятеля, а всей прочей надлежитъ тотчасъ постро
читься, и сіе дѣло есть такой важности, что не можно
«онаго довольно явственно изобразить, ни довольно ре
«КОМендовать.
«5. Ежели кавалерія отъ непріятеля

прогнана

бу

«детъ, то надобно, чтобъ она уступила къ инфантеріи,
«чтобъ тамъ паки собрався устроиться въ
«баталіи.

ордеръ де

«6. Ежели какой шквадронъ имѣетъ указъ

непрія

«теля атаковать, то не надобно другимъ шквадронамъ
«оному слѣдовать безъ именнаго указа; я говорю сіе
«для того, понеже я въ послѣдней акціи видѣлъ самъ
«многихъ шквадроновъ, которые на непріятеля пошли
«безъ указа, и то безъ

всякой иной причины, токмо

«что увидѣли, что другіе пошли.
«7. Хотя одна линія имѣетъ указъ идти на непрія
«теля, не надобно, чтобъ другая ей послѣдовала безъ
«указу; ибо отъ того часто мѣсто (какъ самъ я усмо
«трѣлъ) отмѣняется и теряется, и должно гораздо то
«го смотрѣть Генераламъ, которые командуютъ линія
«ми, и давать потребные указы, чтобъ тó предостере
«жено было.
«8. Усмотрѣлъ я, что когда непріятеля атаковали и
«въ разныхъ мѣстахъ прогнали, случилось, что ордеръ
«де баталіи помѣшался, и кавалерія, не уступая съ мѣ
«ста баталіи, въ одно мѣсто собралась, и съ непрія
«телемъ, хотя довольнаго мѣста и не имѣла, билась; од
«нако-жъ гораздо не такимъ дѣйствомъ, какъ когда я
пейбольше мѣста занять и больше фронта взять ве
«лѣлъ, чтобъ линіями, а не колоннами, какъ прежде чи
«нено было, атаковать можно, чтобъ въ конфузію не
«пришла.
«Тако-жъ накрѣпко надобно смотрѣть, чтобъ другъ
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«друга секундовать, и когда непріятель пойдетъ на од-1713
«но крыло, то другому крылу непріятеля съ тылу во
«флангъ атаковать.
«9. Когда непріятельская кавалерія свою инфантерію
«оставитъ, не надлежитъ по прогнаніи оной мѣшкать,
«но тотчасъ искать непріятельскую инфантерію съ ты
«лу, или со фланговъ атаковать, или ежели съ своею
«случиться (соединиться) можетъ, то надобно со всею
«возможною силою оную атаковать;

на

примѣръ въ

«послѣдней баталіи мы съ шестью шквадронами насту
«пали на четыре, и принуждены были мимо инфанте
«ріи идти, которая имѣла у себя пушки. Какъ мы оную
«прошли, то хотѣлъ я двухъ изъ сихъ

шквадроновъ

«назадъ вернуть, дабы сію инфантерію съ тылу ата
«ковать и пушки у ней отнять, но сіе не возможно
«было къ дѣйству привесть, понеже сіи шквадроны съ
«прочими съ излишнею горячностію за непріятелемъ
«ТIались,
«10. При инфантеріи надобно трехъ-фунтовыя пуш
«ки имѣть, и оныя временемъ остановлять и картечами
«по непріятелю стрѣлять, но притомъ всегда инфанте
«ріи выстрѣлы свои беречь.
«11.

12 и 6-фунтовыя пушки надобно искать на

«высокихъ мѣстахъ ставить, и изъ оныхъ сколько воз
«можно по непріятелю стрѣлять; однако-жъ ежели ар
«мія отважируетъ, то и оныя

времянно подвигать на

«добно, и сего надлежитъ Полковнику артиллеріи смо
«трѣть, и потребныя пріуготовленія къ тому чинить.
«12. Командующимъ Генераламъ надлежить мѣсто
«свое назначить, гдѣ офицерамъ ихъ въ нужномъ слу
«чаѣ скоряе сыскать можно.
«15. Подчиненнымъ Генераламъ заказать

надобно,

«безъ нужды самимъ отваживаться, или шквадроны,
«или баталіоны противъ

непріятеля приводить, развѣ

«необходимая нужда того требовать будетъ; кромѣ того
«однако-жъ господа Генералы смотрѣть имѣютъ, чтобъ
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«имъ данные указы, и тѣ, которые они сами по онымъ
«другимъ дали, исправно исполняемы были, и въ томъ
«особъ своихъ не жалѣть. Также никто изъ господъ
«Генераловъ съ мѣста баталіи прежде уступать не имѣ
«етъ, пока онъ отъ своего командира къ тому указу не
«получитъ; кто-жъ мѣсто свое безъ указу оставитъ, или
«другъ друга выдастъ, или безчестной бѣгъ учинитъ,
«то оной будетъ лишенъ живота и чести; и для того
«какъ Генераламъ, такъ и

офицерамъ приказывается,

«чтобъ крѣпко тó солдатамъ внушали и оныхъ въ томъ
«удерживали; а хотя-бъ такъ и учинилось, чтобъ рядо
«выхъ удержать было не возможно, то Генераламъ и
«офицерамъ

остаться

при тѣхъ,

кои устоятъ, хотя

«конные при пѣхотѣ, или пѣхота при конницѣ
Пвтвъ.

Впрочемъ въ вышепоказанномъ мѣстѣ сего Тома (стр.
450 и послѣд.) описали мы съ достовѣрною точностію
проическія дѣйствія Великаго Государя противъ Фельд
маршала Шведскаго Штейнбока, и видѣли безмѣрное
устрашеніе шведовъ, оставлявшихъ всѣ свои укрѣпле
нія и безъ сопротивленія обращавшихся въ бѣгство.
Сіе вышепомѣщенное описаніе взято мною изъ журна
ла Его Величества, изъ хранящихся въ архивахъ на
шихъ оригинальныхъ всему тому доказательствъ и изъ
собственноручныхъ Его-же Величества писемъ, кото
рыми благоволилъ онъ увѣдомить многихъ. Достовѣр
ность таковая не можетъ

быть сомнительна и тѣмъ

еще больше, что все описываемое имъ происходило въ
виду Датскаго и Саксонскаго войска, Фельдмаршала
Флеминга и самого Короля Датскаго, также и всѣхъ
его Министровъ и офицеровъ. При толикомъ свѣтѣ и
множествѣ зрителей происходившее явленіе, ежели-бы
появилось тогда объ ономъ описаніе пристрастное и
несправедливое, могло-ли-бы остаться безъ критики и
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возраженія? Но историки иностранные (") чрезъ пол-1113.
вѣка вздумали сіе дѣйствіе передѣлать по своему, да и
столь далеко устранились отъ истины, что я за долгъ
почитаю обличить ихъ въ ономъ. Почтенные читатели
мои изъ многихъ мѣстъ,

разсѣянныхъ въ дополни

тельныхъ сихъ Томахъ, замѣтить, надѣюсь, не оставили
пристрастіе писателей сихъ относительно до Россіянъ и
Шведовъ, которые славу первыхъ всевозможно старались
умалятъ, а вторыхъ возвышать. Слѣдуя сему, поступа- I
ли они подобно и въ описаніи сего послѣдняго храб
раго дѣйствія. Въ нашемъ описаніи видѣли мы, что
Россіяне въ первомъ дѣйствіи преодолѣли, не отступая
назадъ ни пядени, всѣ великія преграды, отъ Шведовъ
устроенныя,

съ урономъ только

семи человѣкъ; но

какъ-же описываютъ самое сіе помянутые историки,
послушаемъ: «Штейнбокъ (говорятъ они), видя прибли- пы.
«женіе Царя, окопался близь Фридрихстада,

города?"""""
опи саніе

«лежащаго въ томъ мѣстѣ, гдѣ Тренъ впадаетъ въ Эй- иност
АЯТНЫусъ
«деръ; онъ оставилъ въ сихъ ретраншементахъ Гене-?””.
гда ли, вѣритъэтому г. велѣлъ плугамъ... пятача. О! 11111. гмrьетты». ТКОДН
«рала штальберха съ корпусомъ, изъ 9000 состав-152
«щимъ, а самъ съ остаткомъ всей арміи, состоящей изъ подъ
") «т»«т» «т»«т» «т» т. д. «-----------9Р99
«6000 (") отступилъ нѣсколько ниже, въ намѣреніи на-2
«весть новый мостъ чрезъ Эйдеръ, дабы перейти сію ломъ я
возра
«рѣку, и открыть себѣ путь въ Померанію, надѣясь, Г.
«что ежели Штакельберхъ будетъ атакованъ, то онъ?
«сопротивленіемъ своимъ довольно дастъ ему времени
«исполнить свое намѣреніе.
«Парь,

прибывъ къ Фридрихстаду ("), узналъ, что

С") Смотри Нсторію Пввтл Великаго на Французскомъ языкѣ въ
П1 Томахъ, изданную въ Голландіи въ 1744 году.
С"") Генералъ-Фельдмаршалъ Штейнбокъ имѣлъ тогда войска до
15.000, и за всѣмъ урономъ въ сраженія и съ умершими въ То
нингѣ, когда отдался на дискрецію съ войскомъ, было еще онаго
въ остаткѣ 11489 СЖурналъ Пвтвл Великаго, часть 1, стр. 594);
слѣдовательно, первая здѣсь ложь писателя сего и открывается.
С"") До прибытія къ сему городу надлежало еще Государю прео
долѣть превеликія препятствія и пройдти двумя плотинами, за
щищаемыми батареями.
71 р.
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„шеды окопались въ разстояніи па половину мили отъ
„сего города. Онъ немедленно взялъ

свою гвардію,

и

лодкрѣпляемъ будучи нѣсколькимизскадронамидрагунъ
дышелъ къ Шведскимъ линіямъ. Атака началась въ 9
«часовъ утра, а окончалась уже въ 2 часа пополудни;
«непріятель защищался храбро. Царь сначала отбитъ
45ылъ съ урономъ. Князь Меншиковъ пришелъ къ нему
ша помощь съ подкрѣпленіемъ; сраженіе возобновилось
«съ равнымъ упорствомъ, и Россіяне вновь были отби
«ты; наконецъ Генералъ Боуръ пришелъ съ цѣлою ко
«лонною арміи, тогда начато было сраженіе въ третій
«разъ. Шведы подавлены были множествомъ, ретран
«шементъ ихъ былъ взятъ; но потеря Россіянъ была
«столь велика, что пе можно было воспрепятствовать
«Штакельбергу, чтобъ не ушелъ почти съ 1200 чело
«вѣкъ; онъ былъ однако-жъ преслѣдованъ Россійскими
«драгунами, которые часть его аріергардіи взяли ("):
«остатокъ соединился съ Штейнбокомъ, стоявшимъ от
«туда на двѣ мили близь Гардингена и прикрытымъ
(") Сей маршъ противъ 51 числа Января за 3 часа до свѣту начать
по плотинѣ, и на разсвѣтѣ къ первому и второму перекопу
приближались, которые непріятель, одинъ по другомъ покинувъ
побѣжалъ; потомъ приближнлась пѣхота къ третьему перекопу,
гдѣ была пушечная батарея, съ которой непріятель жестоко
стрѣлялъ по нашимъ людямъ, такъ голымъ, и только въ 6 или
8 человѣкъ въ шеренгѣ идущимъ; однакожъ наши, почитай, от
чаянно дѣлали. Прибѣжавъ къ батареямъ и между пушекъ ставъ,
гранатами въ амбразуры бросали и непріятеля отъ пушекъ от
били, которыя непріятель пометавъ въ воду, и зажегши дворъ,
который у той батарея былъ, подъ онымъ дымомъ ушелъ. На
ши приближились къ деревнѣ Коломбитель, гдѣ непріятель, св.
тановился «рунтомъ противъ плотнны са нашимъ въ ушахъ
оной разширяться было не возможно, и сталъ изъ пушекъ стрѣ
лять, по которому наши также изъ трехъ пушекъ стрѣлявъ, пошли
атаковать, который недавъ ручнымъ ружьемъ бою, побѣжалъ. Въ
то-же время Генералъ-Маіоръ Штакельбергъ, который съ поооще
довъ былъ во Фридрихстадѣ, оставя оный городъ, къ главному вой
ску ушелъ, котораго весьма было отрѣзать можно, ежелибъ не
слыханная вязкая грязь не помѣшала. По прогнаніи непріятеля
отъ Фридрихстада вошли въ оный городъ Февраля въ 1 день.
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"9999994ччѣ чрезъ которымъ выѣь. на
"991 9499но только весьма узкою площадь,
99Р999 Р994чъ при сей атакѣ сѣчь. „. 5
""ь ччча, были въ томъ числѣ 4 „
"" учетчета было болѣе лотель „.....„
99чъ раненныхъ въ Регенску.
1999944499 чточть «ушъ . а.
"?"""". А чтожъ

съ величайшею дѣ I.

"Р**999449 чиналенія на Штейнбока на Т5, „
"9919949- ч части лотомъ вѣдь ны...„
****** *** ччть, чтобы вы за
"99 19 1999444 выгодномъ мѣстѣ; однакъ дань, 5 „,
"999 Р999тамъ въ безопасности, и эта... „, р.
""т4999999 чччу палежнему малы,
****** *** ччтччт94 ччѣть и такъ...45
9 УЧ999494ѣ было настигъ, какъ генералъ пыль.
999 чччугановую себѣ опасность, вы....„
99Р99949 Гуттормъ къ Епископу лѣвыя, а "д.„.
"99Р999РУ Герцогскому,

съ прошеніемъ "дѣ„I.

«вступить въ Тонингъ,» и проч.

"

99499449 читать тепени вы цѣ. „
9999994 съ своею арміею, умноженною даны,
99999натѣ онъ уже перешелъ болотъ пры г.
999ѣ и выгналъ Шведовъ, изъ многихъ посты, 14.
99Р9999 Фетишли безъ всякаго почти свирѣ
"99 ч99чь придти къ Тонингу, ихъ паладѣ вы,
"999994 и когда Царь ласкалъ

себя надежды,

999499449 чччъ убить поручикъ и, слѣ-. 1, „
999999 4 члсть и, чего нашихъ увѣкъ „ ...„. 5"„...
**** * *99Р994чневой стороны повть из «лѣ,„, „,
"" "? Ч-четъ Капитанъ 1, поручикъ и, пры...„
***": 1 ччччть» я. «ранты, я, пѣшы...„
"?"? """гге- 1 «уріеромъ з, тыльны, и, 55.
*9999 4. «чтетъ за «ромъ департавы, 1, 455.
?”" ч чть журналъ и которыя мѣшали „
" 19994чччччччьмами къ гра»у шеремень, и ль.
ну.
14
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4713, «что они скоро положатъ оружіе, то вдругъ весьма
«удивился, увидя, что они скрылись и ушли въ То
«нингъ, выключая, что одна только ихъ конница оста
«лась позади болотъ подъ пушками сей крѣпости. Какъ
«извѣстно было, что

въ городѣ

не было лишнихъ

«съѣстныхъ припасовъ, и что 6000 Шведовъ, вступив
«шихъ въ оную, не мало будутъ способствовать къ то
«му, что оные всѣ изойдутъ, то принято было намѣреніе
«обложить крѣпость блокадою. Штейнбокъ не хотѣлъ
«долгое время остаться въ Тонингѣ; онъ туда ушелъ
«для того только, чтобъ получить

какую-нибудь ка

«питуляцію, которая-бъ вывела его изъ худаго его по
«ложенія. Онъ отправилъ къ Царю нѣкоторыхъ Швед
«скихъ офицеровъ, для испрошенія у сего Монарха
«хорошихъ условій; но какъ онъ ни старался,

однако

«требовано было, чтобъ онъ со всею арміею отдался въ
«плѣнъ. Онъ принужденъ былъ на сіе согласиться; его
«повезли въ Данію съ остатками той арміи, которая
«за нѣсколько времени до того побѣдила Датчанъ при
«Гадебушѣ. По учиненіи сего дѣйствія, Царь оставилъ
«команду надъ войскомъ своимъ Князю Меншикову и
проч. (").
Ничего нѣтъ досаднѣе, какъ

видѣть незнающаго

писателя, догматически, такъ сказать, утверждающаго
свой вздоръ. Сей писатель, о коемъ рѣчь, все съ та
кою увѣрительностію пишетъ, какъ-бы онъ самъ при
ономъ дѣйствіи находился. Но сравните всю его по
вѣсть съ приведенными въ нотѣ мѣстами журнала, со
гласными во всемъ съ своеручными Его

Величества

О 999 ч9999тамое составлено почти изъ одной лжи. царь на
99999 IIIтейнбока въ Тонингъ, не дожидаясь одами онаго,
49 Ч99чтами, оставя войско подъ командою короля датскаго при
9Р94ымаршалѣ своемъ, уѣхалъ въ Петербургъ. А переговоры о
«мечѣ Штейнбока начаты и окончаны по отбытія уже во ве
„44442слана,

"

Да!

письмами къ Графамъ Шереметеву и Апраксину, и съ 1745
архивными нашими записками, то и увидите, что нѣтъ
въ немъ ни тѣни справедливости.
Колико-же потребно осторожности, внимать иност
ранцамъ, гдѣ они пишутъ касающееся до Россіи и Рос
сіянъ!
Но оставя

сей

иностранныхъ

бредъ, видѣли мы

(стр. 152) изъ письма Монаршаго къ Графу Шереме
теву, коль удачно, по вышеписанной диспозиціи, раз
битъ былъ непріятель и овладѣнъ Фридрихстадъ; а
какъ Штейнбокъ съ оставшеюся арміею своею ушолъ
и заключился въ Тонингской крѣпости, а Его Величе
ству настояла необходимость ѣхать въ Россію, то Ве
ликій Государь и оставилъ окончаніе кампаніи сей до
вершить Князю Меншикову,

подъ верховнымъ управ

леніемъ Короля Датскаго, какъ о семъ кратко сказано
на стр. 157 сего-же Тома.
Но какъ при отлученіи Его Величества обстоятель-осны.
ства были мнѣ тогда не извѣстны, то сколько достать: "Е"
я могъ послѣ къ сему потребныхъ доказательствъ, вылъ вѣ
„
Т
Т
ХОДИлись
оныя въ дополненіе и представлю здѣсь читателямъ. дѣлъ
I. ПР945
Изъ доклада Князя Меншикова, поданнаго МонархуДЕ.
9 Февраля, видно: 1. Что Штейнбокъ ожидалъ тогда!"
Докладъ
помощи себѣ отъ Франціи и Англіи. 2. Ожидано также менши
«
КОВа. 11
было со стороны Цесаря сильнаго принужденія о вы-IЕ.
водъ изъ Германіи войскъ Россійскихъ.

У

Великій Государь на сіи первые два пункта докла-1«гла
рева.
въ случаѣ сильныхъ

да далъ резолюцію; на первый;

отъ помянутыхъ Державъ сикурсовъ въ помощь непрі
ятелю объявя Королю Датскому, что онъ воленъ учи
нить съ своей стороны съ непріятелемъ партикуляр
ный миръ, самому слѣдовать въ Россію; но если одна
ко-же сикурсъ тотъ не такъ будетъ силенъ, тогда не
премѣнно продолжать ему предначатое дѣло.
Новое доказательство несправедливости иностранныхъ

т.
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1713, писателей, утверждающихъ о желаніи Его Величества
господствованія надъ союзниками своими!
На второй, чтобъ не выходить ему, Меншикову, изъ
Помераніи, если Цесарь за себя и за Имперію не обя
жется быть споручителемъ, что и Шведы выступятъ
тогда изъ Помераніи, и впредь какъ въ оную, такъ и
въ Польшу войскъ своихъ вводить не будутъ.
Далѣе требовалъ г. Меншиковъ резолюціи: 5. Если
Штейнбокъ получитъ себѣ транспортъ моремъ и уй
детъ,

и если

тогда

Король

Датскій просить бу

детъ себѣ помощнаго войска, то чтó ему дѣлать?
Но какъ Великій Государь думалъ тогда, что Турки
непремѣнно начнутъ войну, то и повелѣлъ,

въ случаѣ

ухода Шведовъ, выступить и ему со всѣмъ войскомъ,
не оставляя ничего Королю Датскому.
4. Когда онъ въ пропитаніи войскъ имѣть

будетъ

такую нужду, что ни изъ Датскихъ магазиновъ прові
анта отпускать не будутъ, не иначе онаго промыслить
не возможетъ. Въ такомъ случаѣ, отвѣтствуетъ монархъ,
выступить въ Польшу и писать.
5 Вени нужно будетъ крѣпость тонинскую
штурмомъ, азартовать-ли?
.
.

ввѣ

Азартовать рѣшитъ Государь, ежели добрая наде
жда будетъ, и о помощныхъ транспортахъ непріятелю
подлинной вѣдомости не получитъ.
6. Если Тонингъ взятъ будетъ, или на капитуляцію
отдастся, какъ съ плѣнными и со всѣмъ прочимъ по
ступить? — Раздѣлить по пропорціи войскъ союзни
ихъ сколько оныхъ въ дѣйствіи

будетъ, а крѣпость

994чть Датчанамъ, или раззорить, когда они на то со
ГЛАС11ТОЯ.
Т. Если покоренъ будетъ непріятель, какую сатис
99чію имѣть надъ Княземъ Голштинскимы — взять
контрибуцію сколько возможно,
9 Ч9 лѣчатъ съ городами Померанскими,

въ вла
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сти Россійской состоящими?-Ежели не примутъ оныхъ 1713.
неутральныя Державы, выведши гарнизоны, раззорить.
9. Если

до окончанія

дѣйствъ воинскихъ Король

Шведскій съ войскомъ своимъ и Татарскимъ въ Поль
шу войдетъ?-Не отступать (отъ Тонинга), ежели пред
видѣнъ будетъ добрый конецъ; а въ противномъ слу
чаѣ выступить въ Польшу.
10. Если тогда Король Датскій требовать будетъ
корпусъ войскъ въ помощь себѣ. — Оставить, когда не
дойдетъ до войны

съ Турками, 5000 человѣкъ

по

трактату Кроссенскому; а ежели война та начнется, не
ОСТАВЛЯТЬ.
11. Чтó ему дѣлать, когда флотъ Англійскій прибу
детъ къ Копенгагену, и Короля принудятъ къ миру,
а сей войска свои выведетъ въ Зеландію? — Если Ко
роль Датской (точныя слова Государевы) въ такомъ
случаѣ не много конницы отзоветъ, а пѣхоты ниче
го, то дѣлать свое дѣло; а ежели отзоветъ всю, или
помирится,

или подлинные знаки

къ тѣмъ

дѣламъ

будутъ, то идти вонъ.
И заключаетъ тѣмъ, чтобъ заготовилъ онъ въ Меклен
бургіи магазинъ для корпусовъ Померанскихъ,

дабы

при выводѣ оныхъ не было нужды.
Сверхъ сихъ наставленій Великій Государь, на слу-день
« «Г - «. . ......... ............ — --- - - - ------ - - - Т — Менши
чай, буде-бы кто между-тѣмъ предлагать ему сталъ о 32
мирѣ съ Швеціею, 12 Февраля далъ ему полномочіе Мощиее
чаще
трактовать о томъ, и инструкцію, которую я при семъ о нѣ
........
тованіи
несу политикомъ,
да
«1. Ежели отъ Цесаря и другихъ чиновъ Римскаго инст
.
.
.
.»
А- IПУК1ТАЯ
«Государства какія предложенія учинены будутъ, чтобъ”:
«Шведская Померанія Имперіи въ

секвестръ,

или за У
подлин
«третьяго отдана была до окончанія войны; тогда мо- никамъ.
«жетъ онъ по данной ему полномочной съ тѣми, кото
«рые отъ Цесаря

и отъ другихъ чиновъ Имперскихъ

«къ тому полную мочь имѣть будутъ, о томъ въ трак
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4713. «таты вступить и заключить на слѣдующихъ кондиці
Сіяхъ.
«2. Чтобъ всѣ Шведскія въ Помераніи обрѣтающіяся
«войска изъ оной выведешы, и моремъ прямо назадъ въ
«Швецію отвезены а насупротивъ того Имперскія не
«утральныя войска въ оныя провинціи и крѣпости вве
«дены были, и тамо пребывали до окончанія настоя
«щей Шведской войны. Но ежели на сіе не"позволятъ,
«чтобъ изъ тѣхъ крѣпостей Помераніи Шведы войска
«свои вывели и въ оныя Имперскія неутральныя

вой

«ска впущены были: то хотя-бы та часть Помераніи,
«которая нынѣ у сѣверныхъ
честь, за третьяго Имперіи

союзниковъ въ рукахъ
отдана была, подъ сею

«кондиціею, чтобъ въ крѣпостяхъ (") больше опредѣлен
«наго числа войскъ и необходимо потребнаго гарни
«зону Шведы не имѣли, ниже изъ оныхъ противъ насъ
«и нашихъ союзниковъ какія-либо непріятельскія дѣй
«СТЕIIIII. IIIIIIIIIIIIIIII.
«5. Чтобъ оная провинція ни подъ

какимъ предло

«гомъ во время сей войны Шведамъ назадъ отдана не
«была, но у Имперіи за третьимъ осталась, какъ выше
-

«упомянуто, до окончанія сей войны.
«4. Такожде, чтобъ Шведы обязаны были
«чтó въ нашей граматѣ къ Цесарю объявлено,

все тó,
испол

«нить, съ которой граматы для извѣстія ему при семъ
«списокъ приложенъ.
«5. Чтобъ такожде доходы съ оной провинціи, кото
«рая нынѣ отъ большой части въ рукахъ сѣверныхъ
«союзниковъ,

до

окончанія войны

высокопомянутымъ

«сѣвернымъ союзникамъ даваны были. Но

ежели сіе

«получено быть не можетъ, то мочно ему (Меншико
«ву) отъ той претензіи отстать и безъ того заклю
«чать» ("").
С") Которыя останутся за Шведами.
С"") Того-же 12 Февраля дана. Съ помянутой граматы къ Цесарю
СшнСка да Не имѣю,
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Въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ хранятся 4143.
и другіе, до сего-же принадлежащіе манускрипты; но
какъ къ прискорбію моему не дозволено взять мнѣ съ
оныхъ списковъ, то и удовольствуюсь я помѣщеніемъ
здѣсь однихъ только оглавленій съ оныхъ.
1. Полномочная-же Монаршая ему-же, Кн. Меншико-ды.
ву, данная грамата о трактованіи съ.одними.Цесарски-2
ч г— мочная
ми Министрами объ отдачѣ той-же Помераніи въ сек-грамоты
Цесарю до
до окончанія
окончанія сѣверной
сѣверной войны.
войны.
верстъ цесарю

С
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2. Полномочіе, ему-же данное о заключеніи съ ко-;II.
ролемъ Прусскимъ новаго союза, и инструкція, на ка-мочіе,
комъ основаніи заключить миръ съ Шведомъ и други-II”
ми державами, если ему отъ кого предложеніе о томъ уче
учинено будетъ ("),
какъ
СОНОза. Съ
впрочемъ на стр. 166 сего-же ты мы имѣли;
Его Величества тогда-же грамату къ Королевѣ Англій-прус
скИмъ на
ской и наставленіе Министру его, при Дворѣ ея пре-33
бывающему; а здѣсь къ сему прибавимъ, что не-99199
„ ",
. I I ” 3 Т73,3 I 191999:
утомимый Государь, во время сихъ важнѣйшихъ заня-ча съ
ли, многія послалъ своеручныя повелѣнія какъ Сенату Е"
своему, такъ и разнымъ особамъ, изъ которыхъ одна
ко-же удовольствуюсь я помѣщеніемъ сюда тѣхъ толь
ко, которыя доказываютъ наиболѣе его чрезвычайное
обо всемъ попеченіе. Изъ таковыхъ суть слѣдующія:

Указы и

«Указъ Адмиралу Апраксину, чтó именно исполнять.”
«1. При самомъ взломаніи льда пѣхоту всю на су-мъ ге
«дахъ отчеть съ довольнымъ провіантомъ къ Гельзин-535.
«форсу; тутъ

искать

надъ

непріятелемъ

поиску,

и

«онымъ овладѣть мѣстомъ; а потомъ ластовыя суда от
«пустить къ Петербургу.
«2. По овладѣніи Гельзинфорса укрѣпить его по воз
«можности и устроить тутъ магазинъ; а тѣмъ временемъ
«всѣ бригантины послать къ Абову, и оной также за
хватить, и потомъ (оставя гарнизонъ въ Гельзинфор

С") И сія всѣ піесы отъ 12-же Февраля даны.

496
1713.

«сѣ) идти самому съ конницею и пѣхотою къ Абову-же,
«или буде непріятель отдалится отъ обоихъ сихъ мѣстъ,
«искать онаго; а тѣмъ людямъ, кои будутъ въ Абовѣ и
- «на бригантинахъ, указъ дать,

ежели напріятели

къ

«оному мѣсту сильной транспортъ пришлютъ, выжегши
«оный городъ, идти къ Гельзинфорсу, или куда удобнѣе.
«Буде-же непріятель пойдетъ вдаль отъ моря, то лучше
«идти къ Абову и укрѣпить нужные пассажи, дабы
«оный не могъ васъ отрѣзать.
«5. Когда Богъ дастъ сіе исправить, тогда посылать
«бригантины куда удобнѣе съ универсалами о контри
«буціи; а кто не дастъ, все раззорять; которые-же и
«дадутъ, однако-жъ морскія суда отъ нихъ отвесть и
«сжечь. Также лѣса и прочее, чтó заготовлено для от
«возу въ Стокгольмъ, сжечь-же, а домовъ и домашнихъ
«заводовъ не раззорять; ибо ничемъ такъ Шведовъ къ
«резону и къ склонности къ миру не приведешь, какъ
«Финляндіею, откуда всѣ они довольствуются.
«4. Преображенской баталіонъ и Балковъ полкъ, ко
«торый былъ въ Эльбингѣ, а нынѣ въ Ригѣ, возмяте
«съ собою.
«Прочее кладемъ на ваше разсужденіе, по воинскимъ
щго
«резонамъ и конъ-юнктурамъ смотря, въ надеждѣ,
«вы будете тó

исполнять,

какъ доброму и честному

«человѣку надлежитъ.»
Учреж
даетъ
строгій
бракъ
IIеньки
и льну;

25 Января Великій Государь писалъ въ Сенатъ, по
велѣвая оному учредить у города Архангельскаго стро
гій бракъ пеньки и льну; браковщиковъ-же избрать
изъ Нарвскихъ торговыхъ людей. Но симъ Монархъ не
удовольствуясь, еще сочинилъ тогда-же о семъ бракѣ
цѣлый уставъ съ подробною о всемъ точностію, кото
рый при упомянутомъ указѣ и послалъ.
8 Февряля запретилъ избирать въ приказные слу
жители разстриженныхъ поповъ, дьяконовъ и другихъ
церковниковъ, кои отрѣшены отъ церквей.

49Т
Время-ли было Его Величеству размышлять о семъ 1713.
и заниматься таковыми дѣлали?
Впрочемъ на стр. 157 видѣли мы отъѣздъ его въ намѣре
Россію, посѣщенія Курфирста Ганноверскаго и намѣ-24"
Како«и
реніе, съ каковымъ оное учинено; а здѣсь присовоку-995
посѣща
пимъ къ сему письмо Его Величества къ Г. Менши-IIку.
кову, до сего-же посѣщенія частію касающееся.

332.

«Курфирстъ (пишетъ Государь) зѣло склоненъ явил-черскаго,
«ся, совѣты многіе подавалъ, только-бъ что дѣломъ чтó
«исполнить, того никакъ не хочетъ ("). Онъ мнѣ

го-м..„

«ворилъ также, чтобъ войска наши когда отдѣлают-275
«ся, отдать ихъ въ службу Штатовъ (для чего посы- витную
«лаемъ къ вамъ пункты, ежели дойдетъ до того, на чемъ”.
«отдать, и таковы-жъ посылаются къ Куракину; извольчего
«ъ нимъ о томъ «носиться и по пунктамъ дѣлать»

Ж73.

въ какомъ намѣреніи Великій Государь согласился:
на сіе, то-есть: чтобъ знатную часть войска своего скую,
отдать въ службу Голландцамъ, точно сказать не могу,
не имѣя достовѣрныхъ на тó доказательствъ; но,

ка

жется, причины сему были слѣдующія: 1. Поелику из
вѣстно, что Монархъ крайне досадовалъ на Францію за намѣре
происки ихъ при Дворѣ Султанскомъ, въ пользу сопер-”
на его короля шведскаго, и за намотаніе ихъ по-дру
жечь между портою и Россіею новую войну и какъ Го-Е45
мы положила еще въ «что мы съ Фетю;
то онъ и хотѣлъ послѣднюю усилить противъ непріяз
ненной для себя Франціи своими войсками. 2. Извѣстно
также, колико желалъ Государь усовершить въ регулѣ
свое войско, то случай сей подавалъ ему надежду, что
сіе войско его ближае познакомится съ дисциплиною и
порядками,

находившимися

въ другихъ Европейскихъ

войскахъ, и познаетъ многое, чего до сего не знало.
5. Чтобъ славу оружія своего распространить по
всюду, и большее пріобрѣсть къ себѣ и къ націи своей
С") Сіе доказываетъ, что Государь желалъ его тогда-же взязать
буде можно такъ сказать, въ войну свою со Шведами.
"
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4743 уваженіе; и 4. Дабы чрезъ сіе знакомство доставить въ
службу свою наилучшихъ офицеровъ и во всякомъ ро
дѣ художниковъ, и проч.
ны...

На той-же страницѣ видѣли мы, что Его Величество

""тIII”? заѣзжалъ и въ Волфенбиттель къ Герцогу, свату своему.
како.
.
.
нымъ.
Главная цѣль сего посѣщенія (прибавимъ здѣсь) была та,
Его Ве.
.
.
.
. Т .
. . . . . . тт;
”, чтобъ побудить невѣстку свою къ отъѣзду въ Петербургъ;
Л11Чество
99949949 ибо къ безпримѣрному прискорбію его уже онъ вѣдалъ
gge» «ь «т» «т»«т» «т»«т» «
волын- происшедшее между ею и сыномъ своимъ несогласіе; вѣ
Е“ далъ онъ, что сей сынъ его потерялъ все свое къ ней
уваженіе, почему несчастная сія супруга и не хотѣла
оставить дома своего дяди и родителя. Всего сего не
могли не знать и иностранные писатели, изъ которыхъ
одинъ (") такъ о семъ говоритъ: «Принцесса не могла
«терпѣть

грубыхъ и дикихъ поступковъ

«выхъ, а

потому не хотѣла и

Царевиче

ѣхать за нимъ

въ

«Россію; но Царь уговорилъ ее къ тому, увѣряя съ
«отеческою

ласкою, сдѣлать властію своею, что сынъ

«его перемѣнитъ свои съ нею поступки и уважать ее
«станетъ.» Но извѣстно однако-же, что Великій Госу
дарь, во всемъ прочемъ успѣвавшій, не могъ исправить
развратности

сына своего,

и меньше еще обратить

сердце его къ такой супругѣ, которая обладала всѣми
достоинствами, и которую самъ Царевичъ, какъ мы ви
дѣли, избралъ себѣ.
мы.

На предпоказанной-же страницѣ видѣли мы свиданіе

* 45 Величества и съ новымъ Королемъ Прусскимъ, мла
рѣли "

дымъ Фридерикомъ Вильгельмомъ, въ Шенгаузенѣ, от

39"стоящемъ отъ Берлина на милю, и показали, что меж
ду Ихъ Величествами заключенъ договоръ, котораго
помѣстили и содержаніе; но здѣсь долженъ я сіе ис
править. Изъ письма Его Величества отъ 2 Марта, изъ
Шенгаузена-же писаннаго къ Князю Меншикову,

от

крылось мнѣ, что трактатъ сей не былъ тогда заклю

О Безымянной писатель исторія Пвтвл Великаго.
У.
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ченъ, а значится, что Монархъ написалъ только про-1713
эктъ онаго и оставилъ его Министру своему, при Дворѣ
Прусскомъ бывшему, Графу Александру Гавриловичу Го
ловкину, поруча ему стараніе о склоненіи къ заклю
ченію онаго Его Прусское Величество; какія-же были
тому причины оныя, самимъ Монархомъ показаны въ
помянутомъ-же къ г. Меншикову письмѣ, какъ слѣду
етъ.
«Здѣсь новаго Короля (пишетъ Монархъ) нашелъ зѣло Причи
„,
„, .
Т
. „,
,,
.
. НЫ, ДЛЯ
«пріятна къ себѣ, но ни въ какое дѣйство онаго скло-I”.
«нить не могъ, и какъ я могъ разумѣть, для двухъ при-У”
«чинъ: первое что денегъ нѣтъ (у Короля); другое, что новый
«еще много псовъ духа Шведскаго, а Король самъ по-”.”
«т» «т» «т»«т» «т» «т» «ъ «-рус
«вѣтъ Министровъ, то всякими виды помогать станутъ свѣтъ.
«Шведамъ; къ тому-жъ (онъ) еще и не осмотрѣлся. То
«видѣвъ я, утвердя дружбу, оставилъ. Ежели-бъ чтó
«могъ сдѣлать здѣсь,

конечно намѣренъ былъ водою

«къ вамъ поворотиться»
Но заключенъ-ли послѣ сей трактатъ, не имѣю я о
семъ удостовѣренія.
Впрочемъ, однако-же изъ сообщенныхъ отъ Его Ве-постано
личества отъ того-же числа къ сему Князю пунктовъ,"?”.
касательно до вывода войскъ Россійскихъ изъ герма-55,
ніи, по окончаніи дѣлъ померанскихъ, что, что «сей К
части съ Его Прусскимъ Величествомъ было соглаше-:
воръ,
касаю

носъ и постановлено,

оттьмѣхъ
тетѣть
здѣсь-337
рхъ заключаетъ
тако: «ЗдѣсьКъ
«же получилъ я письма съ Москвы и изъ Петербурга, 2;
«которыя меня зѣло опечалили, для слабыхъ поступ-скихъ
«ть” (сената, а особливо, что «о-былъ

лично 599

«Алартову къ Кіеву послали, и ежели-бъ я не поѣхалъ,
«то-бъ ничего не было»
Въ слѣдствіе сего послѣдняго писалъ Монархъ тог
да-же Сенату съ выговоромъ; но видно однако-же, что
какъ Сенатъ, такъ и Генералъ-Адмиралъ въ разпредѣ
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леніи таковомъ полковъ побуждаемы были опасностію
отъ замышляемой Турками войны; все

сіе видимъ мы

изъ двухъ писемъ Его Величества къ Графу Апрак
сшу, 28 Февраля писанныхъ изъ Берлина, изъ кото
рыхъ первымъ повелѣваетъ изъ дивизіи Алартовой пол
ковъ въ корпусъ Фельдмаршала Шереметева не только
не отпускать, но и усилить еще себя двумя полками изъ
Риги, а именно: Воронежскимъ и Рязанскимъ, о чемъ
де писано отъ него и къ командирамъ тѣхъ полковъ;
а другое помѣщаю подлинникомъ, яко такое, которое
послужитъ доказательствомъ, коль мало боялся онъ
Турокъ. «Письмо ваше (пишетъ
«Крылова получилъ, въ

Монархъ) чрезъ

которомъ пишете, что вся

«препарація готова, только сомнѣваетеся для Турецкаго
«дѣла,

и что полки съ Лукъ для того отозваны; сіе

«мнѣніе ваше меня зѣло опечалило, и опасаюсь, чтобъ
«въ сихъ опискахъ не потеряно было время; а чтó о
Доказа
тельство,
что Мо
нархъ
равно
душно
Ожидалъ
разрыва
Турками
мнра.

«Турскомъ дѣлѣ, о томъ дивлюсь;

ибо уже еще про

«шлой зимы тó положено, что хотя Турки и почнутъ
«войну, однако-жъ сего не пропускать ("), и для того
«Алартова дивизія къ тому опредѣлена вамъ вся, кромѣ
«тѣхъ полковъ, которые всегда у васъ были (а противъ
«Турокъ только Вейдова); что-жъ пишете, что вамъ безъ
«прибавочныхъ войскъ не возможно флота для тран
«спорта провіанта учинить; но для того транспорта до
«вольно будетъ матросовъ и морскихъ трехъ баталіо
«новъ, а къ тому-жъ Преображенской баталіонъ и гар
«низонъ Эльбингской будутъ, и буде управитесь зимою
«чего уже мало чаю), то для Бога не мѣшкай; а ежели
че управитесь или непріятель не подъ силу, то лучше
9всѣмъ

вдругъ весною на судахъ идти, только

то

чили другое неотложно и конечно надлежитъ дѣлать,
чинако-жъ весь интересъ потеряете, въ чемъ виновны
"”г""-"—----------------------------..................„
О То-есть не оставлять сильныхъ дѣйствій въ Финляндіи противъ
ПШведовъ,
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«будете вы. Сіе пишу для того, ежели не могу самъ къ 1713
«рамги, поспѣть, и
А на стр. 140 и видѣли мы повелѣніе Его Величества
къ г. Ушакову, чтобъ съ помянутымъ Преображенскимъ
баталіономъ поспѣшилъ онъ въ Петербургъ.
Выше сего показали мы о намѣреніи Его Величе
ства, отдать знатную часть войска своего въ Голланд
скую службу; а изъ слѣдующихъ писемъ его увидимъ,
колико занимался симъ Великій Государь. Отъ 9 Марта
увѣдомя Князя Меншикова о пріѣздѣ своемъ въ Кенигс
бергъ, продолжаетъ, что другаго писать къ нему не
имѣетъ, только подтверждаетъ

писанное къ нему изъ

Шенгаузена, то-есть: что ежели Турецкой войны не
будетъ, то 12.000 человѣкъ, по желанію Голландцовъ,
отдать въ ихъ службу. «Но я къ вамъ писалъ (заклю
«чаетъ Государь), чтобъ восемь тысячь, и чтобъ пол
«ками, а не тысячами отдавать,
«взяли у васъ

и чтобъ рекрутъ они

на границахъ; но

нынѣ я разсуждаю,

«что ежели на такихъ пунктахъ они возмутъ, то-бъ для
«лучшей ихъ ласки полными тысячами дать имъ, что
«однако кладу на ваше разсужденіе по тамошнимъ
«конъюнктурамъ.» Въ заключеніе приложилъ Монархъ
о томъ-же письмо

и къ Графу Головкину, повелѣвая

ему, обще съ нимъ, о томъ-же учредить, и сообщить о
всемъ томъ къ Князю Куракину въ Голландію,
Занимаясь таковыми мыслями и дорожными безпокой-„„..
ствами, Великій Государь послалъ указъ въ Сенатъ Во
ччт
въ
свой, дабы принимаемый провіантъ, окладной и неок-144
ладной, былъ извѣстнаго вѣсу, а именно: четверть:
муки и съ кулемъ содержала-бъ въ

себѣ 7 пудъ 20тербур
ту съ
«унтовъ ("). И съ сего-же пути писалъ паки къ Адми-3..”.
ралу, прося

его

Богомъ, выполнить его повелѣнія,
1
" и 99999
етъ въ
дабы и безъ него, съ помощію Божіею, начиналъ воен-сенатѣ
йствія Поль мѣшалъ въ к каччъ «тамышаетъ. Мо-У”**** *
ныя дѣйствія. Повелѣніе сіе, о коемъ упоминаетъ Мо-Е.

(") Указъ о семъ состоялся 9 Марта.
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1713
99499””
особамъ.
И пѣ”

нархъ, дано было предъ тѣмъ на присланные отъ него,
Адмирала пункты, на которыхъ Егó Величество под
„.... Т. ............ ............. .........Т 44.- и въ . .
писалъ своею рукою тако: «На 1, 2 и 5 пункты: по
. .
. . 15 Т .
лѣтъ
. . . .»
«неже нынѣ близь 20 кораблей уже есть, а трехъ

угченіе: «или четырехъ еще ожидаетъ; того ради конечно над
7547 лежитъ или къ Ревелю, ежели сильнѣе непріятель
2......... «не встрѣтится
«На 4 кораблей не раздѣлять, развѣ фрегаты и шна
«вы куда по вѣдомости послать случится для поиску.
«На 5: скампавеямъ быть такъ какъ опредѣлено.
«На 6: когда непріятель упредитъ по сю сторону
«Ревеля, а именно. 1. Буде къ Березовымъ островамъ,
«(чего не чаю), тогда идти всѣмъ къ Варивалдаю, и
«тамъ ждать тиши, а -дождався, или онаго атаковать,
«или скампавеями Березовые острова обойдти, и тѣмъ
«раздѣлить непріятельской флотъ. 2. Буде-же непрі
«ятель станетъ за Ревелемъ въ показанныхъ мѣстахъ,
«по сю сторону Абова, то, мню, лучше-бъ оныхъ не
«обходить, но давъ знать кораблямъ, искать ихъ запе
«реть, и съ помощію Божіею раззорить; буде-же непрі
«ятель не дастся запереть, и выдетъ изъ своей пасажи,
«тогда свободной проходъ оставитъ нашимъ скампавеямъ.
«На Т: ежели непріятель будетъ стоять въ Галаншга
«фѣ, то хотя и тишь будетъ, кажется, неудобно об
«ходить его чрезъ такъ широкую воду, и въ самой
, «нутръ непріятеля; ибо нѣтъ нужды отдавать себя въ
«азартъ, но лучше тогда, по мнѣнію моему, стать съ
«двумя частями,

или

съ

половиною флота гребнаго,

«близь непріятельскаго флота; а половину или треть
«послать, чтобъ шли къ

боковой

сторонѣ

и оттоль

«кругомъ всего Синусъ- Балтикусъ, и раззоряли какъ
«можно по берегамъ, начавъ отъ Карлеби или и далѣ,
«и тогда, чаю, непріятель принужденъ будетъ отдѣлить
«отъ

себя часть кораблей противъ оныхъ, и тогда дать

«знать во флотъ, и дождався
«силу, съ помощію

кораблей,

ежели подъ

Божіею атаковать. Буде-же симъ
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«образомъ и не раздѣлимъ, а станутъ стоять всѣ вмѣ-1713.
«стѣ,

несмотря ни на что, тогда лучше оставить ма

«лое число «камлатей, а всѣмъ итти Абовскою стороною
«къ Вазѣ, и тамъ взять на всякую скампавею лошади

"

«по двѣ, или болѣе, для драгунъ, и перевезть чрезъ
«острова въ Нодръ-Малитгъ, и тамъ дѣйствовать кон
«ными, также и пѣхотою; но

съ пѣхотою далеко отъ

«берегу отдаляться не совѣтую,

ибо

сіе безмѣрной

«есть азартъ»

""

Великій Государь, заннмаясь сими дѣлами, а особливо
происходившими у Порты, какъ тó ниже о послѣд
немъ мы увидимъ, не оставлялъ, по всегдашнему обык
повенію своему, и другихъ дѣлъ, какъ тó слѣдующее
покажетъ письмо. «Мы говорили въ Помераніи (пишетъ между
«Государь къ Генералъ-Маіору Штафу) (") съ однимъ Е
заботами
«Французскимъ

Инженеромъ (""),

который

отчасти Галичъ

«разумѣетъ и развалить деревья, по должны вы отъ-Ж. .
«домиться объ немъ, и гдѣ-бъ онъ ни былъ, въ Поме-2
«раніи-ль, или въ другомъ какомъ мѣстѣ, но долженъ молча
«онъ быть въ скорости сысканъ

и постановленъ па!"

«почтѣ въ Петербургъ, о чемъ надлежитъ вамъ поста
«раться»
Впрочемъ на стр. 141 и послѣд. описали мы про
«комее употы, гдѣ мы, что при короля
шведскаго и его помощникомъ моружили оную паки
на ироя нашего, и надчили содѣятеля того сладостною
надеждою приближающагося отмщенія за всѣ претер
пѣнныя имъ отъ него бѣдствія;

но

какъ

не имѣлъ

Карлъ ХП той мудрой умѣренности, вооружающей, по
примѣру ироя нашего, равнодушіемъ

противу счастія

«тѣ» «т»«т» «т» т.-

С") Мы видѣли уже къ сему-же Г. Штафу письмо отъ 25 Фев
раля, помѣщенное на стр. 158, а сіе послѣднее изъ Пенгаузена
отъ 28 Февраля; оно писано Нѣмецкимъ языкомъ.
с") Имя Инженера сего разобрать было не можно.
II. I
м

95

,
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1113. віемъ Порты воспользоваться, какъ то мы описали сіе
на стр. 145 и слѣдующихъ.
Ко всему описанному тамъ до

159 стр. прибавимъ

здѣсь касающееся до поступка Флемингова съ Штейн
бокомъ, до Короля Станислава, до Карла ХП и до
заключеннаго съ Портою мира,
„...

мы видѣли выше, что Флемингъ заключеніемъ пере

417
мирія съ штейнбокомъ его обманулъ, Флемингъ сей,
Фелд*
.........
..... ”. ............. ......... ...
„ы, говоритъ тотъ-же историкъ, не одного его умѣлъ
299- обмануть, но и короля

Станислава; онъ писалъ къ

штин- нему, что наиглавнѣйшее средство къ заключенію мира
бокомъ
””“ между королемъ Шведскимъ и Польскимъ состоитъ въ
994995
СЛАВОМЪ.
сынъ."
СЛАНЪ.
g.

томъ, чтобъ онъ отказался отъ претензій своихъ на
I
” .I
.
Т
...„
Польскій престолъ. Станиславъ, потерявшій всякую
. .
. . . . . . . . . .4
надежду къ полученію оставленнаго имъ престола, на

чути
добро
С.

представленіе Флемингово согласился; но не хотя безъ

У.
Заться

къ нему о томъ въ Бендеры, прося дозволить ему от

воли короля шведскаго ни на что поступить, писалъ

отъ сю-рещись отъ такой короны, которая всѣмъ бѣдствіямъ
ей пре
”.” его и отечества была причиною.
99 ч9Карлъ, получа оное при Варницѣ, въ присутствіи
55«т» «т» «т» ты чть чь что
iпольмногихъ и присланнаго отъ Станислава, со гнѣвомъ
99999» 9 454, 45.
242 сказалъ: ежели онъ не хочетъ быть Моролемъ, по
о томъ умѣю я и другова сдѣлать. Станиславъ, думая, что
дозволе- ” .
ТТ
„
К"” собственное его присутствіе больше, нежели письма
529

сдѣлаютъ, поѣхалъ къ нему самъ, и въѣхавши въ Мол

Надмен- давію, не зналъ еще происшедшаго съ Королемъ Швед
Е.

скимъ при Варницѣ, и потому не хотя объявить о

23
стны.

себѣ, сказался шеломѣ; но коль скоро услышали
имя Шведа, взяли его подъ стражу и повезли въ

"""”“

Бендеры. Сераскиръ однако-же узнавши, кто онъ та
ковъ, принялъ его

съ честію. Карлъ ХП, везенный

подъ стражею къ Адріанополю, узнавши, что и Король
х

Станиславъ въ Турціи и недалеко отъ него находится,
сказалъ бывшему при немъ, г.-лабрицію ("): побѣги,
с") Голстинскому Министру.
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дорогой мой Фабрицій скоряе къ Станиславу, и скажи 1713
ему, чтобъ онъ съ Королемъ Августомъ мира никогда
не дѣлалъ, и увѣрь его, что

дѣла наши скоро пере

мѣнятся. Читатели, сообразя слова сіи Карла ХП съ
печальнѣйшимъ положеніемъ,

въ

каковомъ

находился

онъ тогда, имѣть будутъ точнѣйшее о характерѣ его
понятіе.
Между-тѣмъ происшедшее при Варницѣ
страннымъ

по истинѣ Государемъ

145 и послѣдующихъ описали,

съ

мы уже на

а здѣсь

симъ
стр. прич.

прибавимъ ДИВишня
Е”

къ сему, что Султанъ къ таковому съ нимъ поступку Стлт
„,
„,
„,
Т
Т НА КѢ
подвигнутъ былъ крайнею его неблагодарностію, над-ЖЕIIIЕ.
ностію и vпопрствомъ, чтó онъ изобразилъ въ прѣчи У”
то и тутъ чь «т» «т» «ъ туда.
своей, говоренной въ Диванѣ, по той самой причинѣ хій при
собранномъ: «я короля шведскаго не зналъ (говорилъ Е"
«ть, какъ только по развитію его подъ полтою, и 5
«по учиненному отъ него мнѣ прошенію, чтобъ я далъ дальнѣ.
«ему убѣжище въ моей Имперіи. Мнѣ видится, я ника
«кой нужды въ немъ не имѣю, и никакой

причины

«нѣтъ ни любить его, ни опасаться; однако-жъ единст
«венно въ разсужденіи Мусульманскаго страннопріимст
«ва и моей щедрости, изливаемой какъ на своихъ поддан
«ныхъ, такъ и на иностранцовъ, принялъ его, и во всемъ
«ему, Министрамъ, офицерамъ и солдатамъ его вспомо
«ществовалъ, и три съ половиною года дарами моими его
«обогащать не преставалъ. Я знатный для препровож
«денія въ области его конвой ему дозволилъ; онъ тре
«бовалъ на издержки свои, хотя все я-же исправлялъ,
«тысячи мѣшковъ. Я вмѣсто тысячи далъ ему тысячу
«мѣстъ

по отъ получа ихъ изъ рукъ Бендерскаго

«Сараскира, требуетъ теперь еще тысячи мѣшковъ, а,
«при всемъ томъ ѣхать не хочетъ, подъ такимъ пред
элогомъ, будто конвой малъ,

хотя оный и слишкомъ

«доволенъ для проѣзда его; и такъ я спрашиваю, не на
«рушится-ль законъ страннопріимства, когда сего упор
«наго Государя вышлю, и не могутъ-ли иностранныя
,
а
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45. „державы въ насильствѣ и неправости обвинить меня
„5 его къ отъѣзду тому противъ воли Ф Ч99?“
«жу силою» и проч. (")
излишне уже сказывать, согласенъ-ли былъ Авганъ
5. 554мъ своего Государя. Муфти театою Ф9999 УЧт
вердилъ высылку Короля,
мы однако-же показали (стр.

152), что предста

жельства друзей Короля сего перемѣнили мнѣніе Ч99
гана; а здѣсь кратко опишемъ и способъ употреблен
ный ими къ сему. Присланный тайно изъ Франціи въ
29"

карлу хи въ Бендеры марки-Фервиль, при помощи

*чтвамъ моимъ «тучать, то ты начинаетъ
Быв- человѣка отважнѣйшаго и преданнаго Карлу, учинилъ
Е;

при портѣ сію великую перемѣну. Они отъ имени Ве

суткоторымъ требовалъ
СКІЯ
ВЪ ролевскаго
I.
„, сочинили меморіалъ,
„,
Л." король у Султана отмщенія за показанную въ пере
9579

въ его всѣмъ коронованнымъ главамъ обиду, и за не

столовъ,
и другіе
къ Сем7 мѣну
Т Хана
. „ и Бендерскаго Паши. Визирь
А.
.
. .Ми
.4
” инстры порты въ немъ порицаемы были невѣрностію,
тР99- . «ть 4лит. отт. Рocci
*, что бывъ отъ Россіянъ подкуплены, не допустили до
ими.

Его Султанова Величества его Королевскихъ граматъ,
и коварствами своими вынудили у него указъ, толь
сто удивительна поистинѣ вольность помянутаго писателя Исторія
пыты великаго. Онъ говоритъ, что вышеписанное перемиріе
штейнбока, Генерала Шведскаго, было причиною всѣхъ несча
стій карла х11 въ Турціи, потому будто-бы, что Посланники
Англійскій и Голландскій, враги его, употребили то перемиріе
въ пользу Россійскаго Царя; они-де узнавъ о немъ, прежде не
жели карлъ получилъ о томъ: малѣйшее извѣстіе, объявили Пор
тѣ, что Король Шведскій заключилъ миръ съ Королемъ Поль
скимъ. Слухи сіи подтверждены были Ханскимъ Секретаремъ
который привезъ въ Константинополь реляцію о семъ, наполнен
ную лжи. Въ сей реляціи Ханъ увѣдомляетъ Султана, что Ко
роль Шведскій заключилъ миръ какъ съ Августомъ, такъ и съ
Царемъ; и что онъ для того только и не выѣзжаетъ изъ Бен
деръ, что ожидаетъ прибытія войскъ своихъ, н новыхъ союзни
ковъ, дабы объявить тогда Султану войну. Султанъ послалъ спро
ситъ у Англійскаго и Голландскаго Министровъ, точно-ли Ко
роль Шведскій съ непріятелями своими заключилъ миръ. Сія от
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противный Мусульманскому страннопріимству, по кото-1113.
рому толико недостойнымъ Великаго Султана образомъ
всенародное право нарушено нападеніемъ съ двадцатью
тысячами человѣкъ на такого Короля, который для обо
роны своей никого при себѣ, кромѣ служителей, не имѣлъ,
и который на священное Султанское слово положился.
Визирь, опасаясь коварствъ, подобныхъ прежнимъ,
строжайше запретилъ никакихъ прошеній Королев
скихъ до Султана не допускать; но отважный Вилле
лонгъ
гнуть,

согласился

на

всѣ

опасности

только-бы до рукъ Султана

меморіалъ.

Онъ,

во

время

себя подвер
доставить

сей

выѣзду Султанскаго въ

мечеть, въ Греческомъ платьѣ, подъ видомъ безумнаго,
замѣшавшись между Янычаръ, и претерпя побои, шу
момъ, происшедшимъ отъ того, обратилъ на себя вни
маніе Султана, который и принялъ отъ его руки сей
меморіалъ. Виллелoнгъ повелѣніемъ его взятъ въ Сераль
подъ стражу, и Султанъ подъ видомъ офицера Яны
чарскаго самъ къ нему пришелъ, и выслушалъ отъ не
го всѣ жалобы. Сіе-то произвело, что Муфти

низвер-м..„
Ханъ,
Бендер

женъ, Ханъ Татарскій сосланъ въ островъ Родосъ, а

.

вѣтствовали, что они, по-крайней-мѣрѣ, слышали о перемирія,
заключенномъ чрезъ Генерала Шведскаго 1Птейнбока, именемъ
своего Короля. Султанъ назъ сего отвѣта заключилъ, что
дѣйствительно должно чему-нибудь быть подобному доноснмому
отъ Хана... Сіе-то было, по мнѣнію сего Историка, причиною
повелѣнія Султанскаго выжить изъ своихъ земель Карла ХП,
и что упорностію его еще болѣе былъ онъ въ томъ увѣренъ
и раздраженъ; а описанное на стр. 145 и послѣд. въ лагерѣ Ко
ролевскомъ за симъ и послѣдовало. Но ежели-бы описаніе сего
Историка было сколько-нибудь похоже на справедливость, то
могля-ли-бы умолчать о томъ Вольтеръ и другіе, описывавшіе
о семъ произшествіи; или-бы не находилось онаго въ нашихъ
запискахъ, а паче въ описаніи Г. Тейльса, въ которомъ онъ съ
подробностію изобразилъ все происходимое при Портѣ, относи
тельно къ Королю Шведскому, и бывшему очевиднымъ всему
тому свидѣтелемъ, н который, напротивъ, утверждаетъ, что Ханъ
Крымскій, старый и новый, держали неизмѣнно сторону Коро
левскую, и желали возжечь въ помощь его войну съ Россіею
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1713. на мѣсто его возведенъ сынъ его; ту-жъ участь имѣлъ
выя си- Бендерскій Сераскиръ и самъ Солиманъ-Паша, вер
Р""""Р” «кый паны, кмѣстѣ котливаго заступилъ. Ибтт
Е""”“ ховный Визирь, вмѣсто котораго заступилъ Ибрагимъ
94ччѣ Капитанъ-Паша, человѣкъ гордый и смѣлый, и кото
ннавер„
.
. .
. .
. Т.
.
Е рый, дабы учинить себя нужнымъ, предпріялъ паки
Е” начать войну противу Россіи. Послы Россійскіе, при
на. ------ - - ------ - ------ ---------------гимъ ви-прежнемъ Визирѣ, изъ Семибашеннаго, заключенія вы
” : --------------- - - ------ ------ ---------- --- АЕЕ.. пущенные, не успѣли почти пріѣхать въ Адріанополь,
22. «и ти ты ихъ тутъ ты вый го
Россіею. сударь, извѣстясь о всемъ семъ отъ Пословъ своихъ,
"""" «...» «. . ..... .....»--- «- г-. - Е. тотъ-же часъ отправилъ грамату къ Султану, съ жа
999 ч9- лобою на всѣ его неправды. Мы не можемъ изобразить
55” лучше отыхъ, какъ помыть здѣсь опую полити
”
комъ.
гѣ

«Вашему Султанову Величеству (пишетъ Монархъ)

12- «довольно извѣстно, что прошедшаго 1711, 1юля 12
та къ

«дня, между нами, Великимъ

Государемъ

и

Вашимъ

3” «суть веть, учить та

тѣ

«чрезъ полномочныхъ нашихъ, Тайнаго Совѣтника, Го
«сударственнаго

Подканцлера Барона

Шафирова,

и

«Генералъ-Маіора Графа Шереметева, и чрезъ Вашего
«Султанова

Величества

Великаго Визиря,

«ственнѣйшаго управителя

Магметъ

и

Пашу,

первен
который

«миръ тогда-жъ Нашего Царскаго Величества

грама

«тою подтвердили, и взаимо такожде отъ Вашего Сул
«танова

Величества о томъ

подтвержденную

грама

«ту воспріяли; и понеже по силѣ того учиненнаго ме
«жду нами вѣчнаго мира, съ нашей стороны

все ис

«полнено, а именно: Азовъ отданъ, Таганрогъ, Камен
«ной-Затонъ и на Самарѣ Новобогородицкой; также и
"«прочія крѣпости вновь построенныя раззорены, изъ
«Каменнаго-Затона пушки присланному съ стороны Ва
«шего Султанова Величества Сераскеру Пашѣ Измаилу
«отданы и

войска наши изъ Польши выведены, и по

«томъ для нѣкоторыхъ перемѣнъ по лживымъ

внуше

«ніямъ непріятелей нашихъ тотъ вѣчной миръ, между

до
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«Нашимъ Царскимъ Величествомъ и Вашимъ Султано-1713.
«вымъ Величествомъ, со

стороны

Вашего Величества

«отмѣненъ, и вышереченные-жъ наши Министры Ва
«шего Султанова Величества

съ

крайнимъ Визиремъ

«Юсупъ-Пашею, чрезъ медіацію Ея Королевина Вели
«чества Великобританской Министра, Кавалера Робер
та Суттингтона, и Высокомочныхъ Господъ Статъ
«Генералъ Соединенныхъ Нидерландовъ, Графа Лкуба
«Колiера, въ Константинополѣ учинили

мирный трак

«татъ на 25 лѣтъ, и съ обѣихъ сторонъ тѣми тракта
«тами размѣненось; и какъ скоро Мы, Великій Государь,
«отъ помянутыхъ нашихъ

полномочныхъ Министровъ

«о томъ трактатѣ получили вѣдомость, то не оставили
«наскоро послать къ помянутымъ нашимъ Министрамъ,
«для подтвержденія того трактата нашу подтвержден
«ную грамату, и оныхъ полною мочью снабдили, чтобъ
«они нашу подтвержденную грамату Вашему Султа
«нову Величеству на аудіенціи подали, и взаимно въ
«равной-же силѣ и отъ Вашего Султанова Величества
«подтвержденную грамату воспріяли и къ намъ, Вели
«кому Государю, съ оною отпущены были, и какъ мы,
«Великій Государь, тогда желали, такъ и нынѣ жела
«емъ,

съ Вашимъ Султановымъ

Величествомъ тотъ

«трактатъ ненарушимо содержать, ради покою обоихъ
«Государствъ и народовъ. Напослѣди-же того безъ вся
«кой данной отъ насъ причины,

по лживымъ-же

не

«пріятелей нашихъ доносамъ, и Салахорову неправед
«ному осмотрѣнію, паки Ваше Султаново Величество,
«не смотря на всѣ наши по договору исполненія, какъ
«всему свѣту видимо есть, полномочныхъ

нашихъ. По

«словъ заключили въ Едикуль, и противу Нашего Цар
«скаго Величества объявили войну, и уже Татары дѣй
«ствительно въ Государство наше впаденія чинили, безъ
«каждной отъ насъ причины; ибо не токмо по догово
99рамъ съ стороны нашей

все исполнено, но и сверхъ

договору городъ Эльбингъ по ту сторону Польши
4
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«прибавили,

которой мы отъ Шведовъ

оружіемъ

на

«шимъ взяли; и которой хотя мы никогда завладѣть
«не намѣрялись, яко городомъ своихъ алиртовъ, од
«нако-жъ до окончанія сей войны Шведской въ Поме
«раніи зѣло намъ для коммуникаціи былъ потребенъ;
«но уклоняясь отъ лживыхъ Шведскихъ
«совъ, и оной отдали Полякамъ; и

вамъ

доно

понеже извѣстно

«намъ, Великому Государю, изъ постороннихъ вѣдомо
«стей учинилось, что вышереченные наши Послы взя
«ты въ Адріанополь, и съ Министрами Вашего Султа
«нова Величества позволено имъ было къ возобновленію
«мира чинить трактаты; на что мы помянутымъ на
«шимъ полномочнымъ Посламъ къ возобновленію мира
«и полную мочь послать вновь

повелѣли;

а

потомъ

«тѣ-жъ постороннія вѣдомости гласятъ, что вашъ край
«ній Визирь, съ главнымъ вашимъ войскомъ, паки въ
«войну объявленъ и пойдетъ къ

границамъ нашимъ:

«того ради желаемъ Мы, Великій Государь, отъ Вашего
«Султанова Величества объявленія, за что оная вой
«на противу насъ безъ
«всчинается, чтó

жадной

отъ

насъ

причины

всѣмъ правамъ божественнымъ, та

«ко-жъ и вашему закону и

всенароднымъ

противно;

«ибо мы по трактату все исполнили и войны съ вами
«не желаемъ, но миръ содерживаемъ, и уповаемъ Мы,
«Великій Государь, что Ваше Султаново Величество
«по праволюбію своему неправедные и лживые непрі
«ятельскіе доносы уничтожите, и учиненной между на
«ми миръ, ради покою обоихъ государствъ

народовъ,

«ненарушимо содержите, и нашихъ полномочныхъ По
«словъ съ подтвержденною своею граматою отпустить
«изволите. Ежели-же паче чаянія Ваше Султаново Ве
«личество войну съ нами имѣть будетъ, то мы въ томъ
«имѣемъ надежду въ правдѣ своей на Всемогущаго Бо
«га, которую нашу правость можетъ весь свѣтъ видѣть,
«и всенародныя права засвидѣтельствуютъ. При

семъ

«желаемъ Вашему Величеству отъ Всемогущаго Бога

4.
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«здравія долгоденственнаго, и въ государствахъ вашихъ 1713
«государствованія и поведенія благополучнаго. Данъ въ
Санктпетербургѣ лѣта отъ Рождества Христа Спаси
теля нашего 1715, мѣсяца Іюня 24 дня, государство
«ванія нашего 31 года» (").
Пвтв ъ.
Но между-тѣмъ, до прибытія сей граматы, дѣла при нѣ „.
пыть»-по-малу почти та «тѣ» ту;
крайне способствовалъ Голландскаго Министра Секре- портѣ
тарь В." Тейльсъ ("). Мы о семъ оборотѣ дѣлъ выпи-”
шемъ изъ записокъ сего г. Тейльса, выпущенныхъ въ нее об
свѣтъ внукомъ его г. Антономъ Тайльсомъ.

"

На стр. 154 и 155 сего Тома. Дѣяній мы показали, показа
что сей Визирь и Ханъ просили Короля Шведскаго къ С.”
себѣ для совѣта, въ его пользу назначеннаго, и что мнѣ
презрительный отказъ его гордаго короля не менѣе"
ему, какъ и Россійскому монарху предный, принудилъ
Визиря снять нарочно для принятія Королевскаго раз
битую палату. При дворѣ Султанскомъ (заключаетъ г.
Тейльсъ) почтенно сіе происшествіе стыдомъ, въ загла
жденіе котораго Визирь заплатилъ головою; онъ 26
Апрѣля лишенъ достоинства

своего

и потомъ удав

вленъ ("), и на его мѣсто возведенъ Али-Паша; но и

(") Сію грамату Его Царское Величество изволилъ слушать и чер
нять Іюня 21 во Дворцѣ въ саду, при чемъ были Сенаторы:
Князъ Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукой, Графъ Иванъ Алексѣе
вичъ Мусинъ-Пушкинъ. Курсивомъ означенныя слова прибавле
ны рукою Его Величества.
("") На показанной стр. сего Тома Дѣяній сей господинъ Тейльсъ
ошибкою именованъ Тeльзомъ. Онъ за сія показанныя имъ за
слуги Монархомъ щедро награжденъ; дѣти его вступили въ Рос
сійскую службу и также награждены; потомки ихъ и понынѣ
съ похвалою продолжаютъ службу.
(") иностранные писатели однако-же низверженіе Визиря сего при
писываютъ совсѣмъ другой причинѣ, а главнѣйшую молодому
любимцу Султанскому Културжи, желавшему власть Визирскую
пріобрѣсть себѣ, я проч. Но я послѣдовалъ въ семъ г. Теймѣетъ
очевидному свидѣтелю и въ семъ дѣлѣ весьма интересованномъ

442
4743. сей новый Визирь преклоннѣе являлся къ Шведамъ,
ханъ
нежели къ Россіянамъ. Хану Крымскому (который былъ
Крым
скій
на тогда ласкаемъ при Дворѣ) поручены дѣла, до перего
"”...
*ь
чтцутутъ
вѣка.

поровъ съ Россійскими министрами касающіяся онъ
сильно желалъ и настоялъ возобновить дань, которая

Е” Россіею прежде платилась Ханамъ, и которая состоя
994999
". """". ..... """ „Г""""" "". """ "
1 . ... . . .
улетали ла въ 80,000 рейхсталерахъ ("); однако-жъ Россійскіе
32 меты «тетъ съ отъ хоть чть что
„„...
министры отреклись съ однимъ ханомъ имѣть перего
"""""

воры; но, можетъ-быть, твердость таковая Пословъ бы

”

«Вы ли такъ бысть, ежели-бъ на тотъ часъ
не помогло имъ упрямство Карла ХП, который съ на
значеннымъ ему пятитысячнымъ конвоемъ

5.... хотѣлъ

выѣхать

отнюдь

не

изъ Турціи; изъ чего (говоритъ г.

У

Тейльсъ устами янычарскаго Аги) Порта заключила,

порта,
Нмѣла
Е"

что намѣреніе Короля Шведскаго клонится
дабы быть ему въ Польшѣ самовластну,

и

къ тому,
напослѣ

gg, то тутъ что лета и то поч
ш3." противъ Оттоманской Имперіи. При всемъ семъ долго
**”":

однако-же не начинали съ Россійскими Послами пере
говоровъ; причиною того было, что Султанъ не хотѣлъ,
дабы прямыя его намѣренія узналъ Король Шведскій,
надѣясь, что презрѣніемъ, оказываемымъ ему, побужденъ

уть-

будетъ скоро изъ Турціи выѣхать; по Король однако-же

233„на понужденіе о выѣздѣ своемъ 14 мая необновенно от
вѣтствовалъ, что онъ безъ арміи, состоящей въ 40.000
Турокъ и 50.000 Татаръ, не выѣдетъ. Сіе наиболѣе
огорчило Дворъ, и 18 Мая велѣно было изъ Адріано
поля выѣхать Французскому Послу, яко его помощни
ку, и данъ приказъ Турецкому караулу, при Королъ
находящемуся, никого не впускать на дворъ къ нему, и
строго запрещено привозить всякія для него припасы;
но всего несноснѣе было для Его Шведскаго

Величе

" который по сему конечно и не опустилъ-бы сего описать, еже
ли-бъ тó было справедливо.
С") Стр. 155 Записокъ г. Тейльса подъ титуломъ: извѣстія, слу
жащія къ исторіи Карла ХП.
Л?
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ства, что неотступно требовано было отъ него объя- 1713
вленія, какимъ путемъ возвратиться онъ намѣренъ

въ

«т от «т»«т» «т»
подлинную болѣзнь; однако-же при всемъ томъ на тре

у

бованіе сіе не далъ онъ никакого отвѣта. Коль всѣ сіи
обстоятельства ни казались для Россійскихъ Министровъ
выгодными и ни обѣщали скораго мира по ханъ Крым-55
данское
скій между тѣмъ преклонилъ наиболѣе Визиря въ пользу о дани.
«ихъ требтій, и стрѣчнаго мы обычно бы-55
изир
ло Посламъ, что ежели они въ требованіи Ханскомъ не К"пь.
утолить его, то-бъ тотъ типъ ста-27.
шенную тюрьму. А 28 Мая Визирь велѣлъ сказать имъ, не согла
„I сятся на
чтобъ они неотмѣнно согласились принять два требуе-II”...
мые пункта, а именно: платить Хану дань и уступить новыя
а,
т. . . . . . . . . . . . ”
А.
Т . ” . . безсовѣ
Портѣ Украйну. Таковыя новыя и безсовѣстнѣй-”
шія требованія сопровождались не однимъ
угражива-IIIIII9
ТТ
"? "":
бованія
ніемъ заключенія и смерти, но и всякаго рода ругатель- вы
ствами ("); но все сіе однако-же окончалось

на

тотъ """""

разъ тѣмъ, что Послы принуждены были согласиться пь
на подарокъ

Хану 12,0000 рейхсталеровъ ("), и въ Дотся.
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удовольствіе его внести въ трактатъ слѣдующую ста-под
тью; чтеже ты такой полной масти не имѣемъ, изг""
«о намѣреніи Его Царскаго Величества на представ
«ленныя отъ Порты Крымскія дѣла не извѣстны; того
ты о «нѣлалъ по «ть тотъ тѣ
«томъ сторонъ впредь разсмотрѣно быть имѣетъ.»
Впрочемъ трактатъ сей, заключенный въ Адріанополѣ
Іюля 15 для, состоитъ изъ

11 пунктовъ,

которыхъ

содержаніе слѣдующее:
1. Чтобъ

отъ подписанія трактата въ два мѣсяца содер

выведены были изъ Польши всѣ Россійскія войска, и зак„ДНОчь
"I”!”
чтобъ не мѣшаться. „отъ тѣ польскій
лѣли
ежеми-угу;
„
.
въ А11919:
же Король Шведскій, или его войска входить будутъ Бѣ
. послѣд
въ Польшу, въ такомъ случаѣ и Его Царскому Вели-275
футъ выть шт. ч. 1, т. «т» а мы
С") Записки г. Тейльса, часть 1, стр. 156.

Е.

444
1113.

честву не возбраняется вступить

въ оную противъ

своего непріятеля, и проч.
2. Что въ случаѣ проѣзда Короля Шведскаго чрезъ
Польшу или Россію въ свои земли съ конвоемъ Ту
рецкимъ, никакого въ томъ препятствія и приметокъ не
ДѢЛИТЪ.
5. Всей Украйнѣ и Казакамъ, лежащимъ по ту сто
рону Днѣпра, и городу Кіеву по другую сторону рѣки
тоя, съ его областію, по прежнимъ границамъ, остать
ся подъ державою Россійскою, и проч.
4. Чтобъ

между Азовомъ и Черкаскомъ

никакихъ

крѣпостей и шанцовъ съ обѣихъ сторонъ не строить.
5. Чтобъ Азовскую артиллерію, какая при завоева
ніи онаго Россіянами взята, возвратить Туркамъ; а ко
торыхъ пушекъ не отыщутъ, заплатить деньгами.
6. Чтобъ по

силѣ

Прутскаго трактата,

крѣпость

Каменецъ и другую, лежащую въ устьяхъ рѣки Сама
ры, раззорить, и впредь никакихъ крѣпостей въ тѣхъ
мѣстахъ НО ДѢЛатъ.
7. Опредѣлены границы обѣихъ Державъ.
8 и 9. Чтобъ какъ поданнымъ Россіи,

Казакамъ и

Калмыкамъ, такъ и подданнымъ Порты, Татарамъ, ни
какихъ непріятельльскихъ вторженій съ

обѣихъ сто

ронъ во владѣнія другой не чинить, и дерзающихъ то
наказывать, а похищснное возвращать,
10. Пунктъ относительно до претензіи Крыма

на

Россію мы выше помѣстили подлинникомъ,
Послѣднимъ пунктомъ предписано время трактату, и
что по согласію съ обѣихъ сторонъ можно оный про
ДОЛЖИТЪ И ПОЛОЛнить.
Послѣ
заключе
нія сего
тракта
та про
вски
ТШведовъ
и Фран
цузовъ

Такимъ образомъ хотя и заключенъ былъ трактатъ
сей, усмотрѣно однако-жъ, что происки Шведовъ

и

Французовъ не преставали колебать Порту. Они вели
кими обѣщаніями склоняли Хана уговорить Султана о
возведеніи на Польскій престолъ Станислава, нахо
дившагося тогда въ Бендерахъ; и

на

сей-то конецъ
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отправлена была великая армія къ Хотину подъ пред-1713.
логомъ укрѣпленія онаго, какъ то сіе описано на стр. колеб
.
. ты,
г.
«.
.
Т ЛЮТЪ
155 и послѣдующихъ сего Тома Дѣяній, гдѣ также по-1553,
казано, что замыслы сіи упразднены, и стараніемъ У11
.„
" "”
„. . .
.о
предпри
Пословъ Россійскихъ, при помощи г. Тейльса, Порта и 545
съ Послами Польскими поступать начала иначе, и все:"""""
----------------------------------.... и....
приняло, такъ-сказать, видъ дружества; а дабы болѣе чай
я -------- - - ------ - - - "!"
происки противной стороны не возмутили тишины сей, С.
то Понятовскій и Функъ, Посланникъ Карловъ, съ 2,
ихъ свитами изъ Адріанополя, гдѣ находился Дворъ, от
королю въ дешевлесъ: констант. пь-525
высланы къ Королю въ Демердесъ; Криспину, По-23
«т» «т» «т» «т» ты что-;
наго Министра; а чрезъ нѣсколько времени и самого тѣ.
Карла велѣно было перевезть въ Демотику, гдѣ и ос
тавленъ онъ въ его упорствѣ, то-есть: дано ему на во
лю, хочетъ-ли онъ тамъ жить, или выѣхать, и на со
держаніе его опредѣлено тó, чтó давалось отъ Порты
публичнымъ Посламъ.
Простите, любезные читатели, что я, занявшись во
ображеніями о сихъ до Короля Шведскаго и до Пор
ты касающихся дѣлахъ, зашелъ, такъ-сказать, за пре
дѣлы настоящаго времени; и такъ возвратимся мы къ
ирою нашему въ Ригу. Мы помѣстили кратко письмо
Его Величества, изъ оной писанное къ Фельдмаршалу
Шереметеву, а здѣсь внесемъ подлинникомъ

другія

Его Величества письма, въ ту-же краткую бытность монархъ
его въ Ригѣ писанныя къ Графу
«являю вамъ, что по

Переметеву: «Объ-122
IIIIIIIIIIIIетъ

заключеніи

Штейнбока въ То-въ га
IIIIЬIXIIIЪ
«нингъ, пріѣхалъ я сюда 14 числа сего мѣсяца, и до- дѣвынь.
Къ Гра
прогою пучи, черныя въ Ганноверъ посторонѣ дру-2242
«гія у Герцога Вольфенбиттельскаго въ Сальцдамѣ, по-вчет
«мучили, какъ ко Дворутому я къ цесарскому Послу,"
такъ и къ намъ изъ Вѣны отъ нашего Посла, кото
«рыя весьма подтверждаютъ о перемѣнѣ Турецкихъ
«дѣлъ, и что Король Шведскій весьма за карауломъ;
«на чтó, пріѣхавъ въ Берлинъ, а потомъ въ Кенигс
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«бергъ двойныя конфирмафіи

получили, съ полными

«обстоятельствы онаго дѣла, о которомъ, чаю, уже вы
«извѣстны, понеже вы ближе

насъ къ тѣмъ краямъ;

«однако-жъ для вѣдѣнія при семъ посылаемъ къ вамъ
«изъ писемъ тѣхъ выписки; и потому уже можно

ви

«дѣть, что съ стороны Турской опасаться, нечего; и
«для того г. Генералу Вейду съ пѣхотною его дивизі
«ею далѣе забиваться не для чего,

но

велите оному,

«чтобъ сталъ между Кіева и Смоленска, до тѣхъ мѣстъ,
«пока совершенное отъ
«санномъ будетъ

извѣстныхъ рукъ о вышепи

подтвержденіе; а между-тѣмъ на два

«или на три тракта пошлите, для приготовленія мага
«зиновъ, также для поспѣшенія въ маршѣ велите учре
«дить солдатамъ, тремъ или четыремъ человѣкамъ, но
«лошади (однако-жъ чтобъ

тѣ подводы были только

«учреждены, а собрать ихъ тогда, когда въ маршъ
«пойдутъ, а зарань

не собирать, дабы тѣмъ людемъ

«напрасной тягости не учинить). Также опредѣлите къ
«походу изъ своего корпуса четыре полка драгунскихъ,
«а именно: три съ помянутымъ Генераломъ Вейдомъ, а
«четвертой сюда въ Ригу, къ Генералъ-Маіору Полон
«скому»
Къ Кп.
Менши
кову.

Къ Князю Меншикову: «Каковы еще вѣдомости по
«лучили о Шведскомъ Королѣ подтвердительныя, по
«сылаемъ при семъ копіи; и такъ уже съ Турской сто
тоны, за помощію Божіею, опасаться нечего инаго къ
«увѣдомленію не имѣю чтó писать, токмо что я третья
«го дня сюда счастливо пріѣхалъ, и здѣсь, слава Богу,
«обрѣлъ все благополучно. Въ Курляндіи получилъ ѣду
«чи письмо отъ хозяйки своей, что она принесла сына
«Марьею зовутъ ("); дай Боже отъ васъ доброе слы
«шать,» и проч.
Р. S. Едино зѣло меня удивляетъ, на что и не могу
«позволить, то-есть

дачи денегъ Штейнбоку, ибо и

О 944 лиры Чител Великаго названа Маргарита-Марія, роди
лась 5 Марта.
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«стыдъ и убытокъ изъ того будетъ: ежели-бъ ему мож-1713.
«но отсидѣться (въ Тонингѣ), или-бъ выручки отъ кого
«дождаться, чаю ничего-бъ онъ не взялъ.» - Къ Генералу Рeну.
«чть «ча» чть» чть;
«что съ нашей стороны изрядныя вѣдомости получили, Б.
«съ подлинными обстоятельствы о перемѣнѣ Турецкой
«къ Шведамъ, о чемъ вы, чаю, по близости болѣе свѣ
«домы; а мы, загнавъ Штейнбока въ Тонингъ, и оста
«вя армію для бомбардированія онаго города, прибыли
«сюда, и отсюда сегодня ѣдемъ въ Петербургъ,

гдѣ

«праздно лежать не будемъ-же .
Къ Генералу Вейду.
«Какими

неописанными трудами

нашихъ солдатъ Къ Ге

«прошедшею зимою непріятеля въ Тонингъ загнали, о Е”
«томъ, чаю, уже вы извѣстны. Мы, оставя армію нашу
«для бомбардированія онаго, самъ я прибылъ сюда и
«отъѣзжаю

въ Петербургъ,

куда

и вамъ, чаю, скоро

«слѣдовать съ дивизіею вашею должно; ибо, слава Бо
«гу, Турецкія дѣла къ Шведамъ низъ къ верху оборо
«тился, о чемъ не пишу пространно, ибо чаю, что вы
«для близости болѣе извѣстны, однако-жъ копію о томъ
«послалъ къ Фельдмаршалу Шереметеву»
Къ Капитанъ-Поручику отъ флота Бранту: «Фре-кыкѣши- "
тану,
«таты переправить, и конечно изготовить и на море Е.
«ь» я т а т «т» «тру,
«тотчасъ итти къ котливу острогу, и беречься, дабы"""""
«отъ плывучаго льда

никакого вреда не претерпѣли

«оные корабли»
Къ Г. Зотову.
«Извѣствуемъ вамъ, что мы сюда третьева дни при-Iств
«ыми устами, что ты точить”тымъ тѣ ве-"
«вель; того ради просимъ, дабы къ празднику насъ по
«сѣтить въ Петербургѣ изволили»
Всѣ

сіи

письма

Марта своею рукою,

неутомимый Государь писалъ

17
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на стр.

4

159 видѣли мы прибытіе Его

Монархъ Величества въ Петербургъ, и первыя его въ ономъ
прибыва
другу, ВЪ упражненія; а здѣсь присовокупимъ къ тому новое до
Петер
казательство невѣрности союзниковъ его, и колико тó
бургъ.
чувствительно было Его Величеству, оное покажетъ
слѣдующее письмо къ Министру его при Датскомъ Дво
рѣ Князю Долгорукову, отъ 17 Апрѣля.

"

«Мы не по малу сомнѣваемся, что по отъѣздѣ на
«шемъ изъ Голстиніи отъ тебя никакого извѣстія не
«имѣемъ;

а нынѣ

получили съ

почты изъ

разныхъ

«мѣстъ согласныя вѣдомости, зѣло намъ непріятныя, а
«именно,

что

будто

Его

Королевское

«Датской, поступками Генераловъ

Величество

нашихъ,

которые

«съ корпусомъ войскъ нашихъ тамо подъ Его Королев
«скою командою, ради вспоможенія ему противъ общаго
«непріятеля
Получа
етъ ино
выя Вѣ
домости
о тай
IIIЬIXъ И
против
IIIIЬIXIIIЪ
догово
рамъ Ко
роля
Датскаго
поступ
ЕкА3Ль

оставлены,

недоволенъ является, и что

«непрестанно тайныя конференціи,

между Датскими

«Министрами и Фельдмаршаломъ Королевскаго Величе
«ства Польскаго Графомъ Флемингомъ отправляются;
«на которыя ни Генерала нашего Фельдмаршала, ни
«тебя не допущаютъ, и о содержаніи оныхъ ни малаго
«вамъ

сообщенія не чинятъ, а наипаче всего, яко-бы

«Его Королевское Величество партикулярной миръ съ
«Шведомъ чрезъ нѣкоторыхъ посредство учинить хо
«четъ, и для того будто соглашенось подъ рукою от
«правленіе эскадры Англинской въ Балтійское море и
«рѣку Эйдеръ, чтобъ тѣмъ показать видъ принужденія
«Его Королевскаго Величества къ тому партикулярно
«му миру, и наши войска, обрѣтающіяся въ Голстиніи,
«принудить къ выступленію оттуда вонъ, которыя не
«для чего инаго туда въ такую даль зашли, но токмо
«по желанію Его Королевскаго Величества Датскаго,
«ради обороны и защищенія земель его, и чтобъ Ег9
«Величества непріятель чрезъ какой случай не прину
«дилъ его къ партикулярному миру; а ежели оныя 99
«ши войска Его Королевскому Величеству не потребный
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«то кромѣ сего, когда отъ него слово, одно услышимъ, 1713
«что они ему ненадобны, помянутый нашъ Фельдмар
«шалъ указъ имѣетъ тотчасъ оттуды съ оными назадъ
«идти и не описываясь
«емся въ

къ намъ; и хотя мы сомнѣва

истинѣ сего разглашенія, а особлнво пос

«лѣднее объ эскадрѣ Англійской весьма неимовѣрно ста
«вимъ; одкако-жъ не могли мы оставить Его Коро
«левскому Величеству,

яко

вѣрному

своему союзни

«ку, о томъ не объявить, чтó слышимъ; а причину
«къ сему подозрѣнію наипаче подало тó, что ни Фельд
«маршала нашего, ни тебя не допущаютъ на конферен
«ціи и консиліи съ Министры Датскими; также и что
«бомбардированье Тонинга, которое опредѣлено было
«по отъѣздѣ нашемъ вскорѣ начать, и до нынѣ еще
«не начато; и такъ намъ

сіи

вѣдомости не инако,

«яко зѣло чувстивительны суть; того ради разсудили
«мы за благо о семъ дѣлѣ къ Его Королевскому Вели
«честву Датскому послать приложенную при семъ гра
«мату, которую вы Его Величеству подать имѣете,

а

«притомъ оному словесно предложите о всемъ вышепи
«санномъ, како мы оное съ великимъ удивленіемъ услы
«шать принуждены; и сіе тѣмъ паче, что мы ничего
«не

видимъ съ своей стороны, чтобъ чтó къ такимъ

«поступкамъ Его Королевское Величество понудило; а
«особливо понеже мы по имѣющемуся съ Его Величе
«ствомъ союзу и истинной къ нему склонности, ради об
«щихъ интересовъ и обороны его Государства и земель
«по вступленіи Шведовъ въ Голстинію, для упрежденія
«вящшихъ отъ непріятеля раззореній землямъ его (какъ
«тому уже и начало надъ Алтенау учинено), не умед
«лили особою своею съ столь знатнымъ и изъ лучшихъ
«своихъ войскъ состоящимъ корпусомъ, (который хотя
«намъ самимъ для объявленной тогда уже отъ Турокъ
«войны потребенъ былъ), въ Голстинію придти и слѣдо
«вать за непріятелемъ, ничего за оный корпусъ отъ Его
«Величества не требуя, только желая единаго пропи
7 р.
20
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«ланія оному; и когда за вступленіемъ непріятеля въ
«Тонингъ дѣйства наши противъ онаго всѣ препятство
«ваны, то мы весь тотъ корпусъ для атакованія и 49
«быванія онаго подъ командою Его Королевскаго Вели
«чества тамъ оставили. Тако-жъ, когда, вѣдомость при
«отъѣздѣ нашемъ изъ Голстиніи получена Ф

намѣР9г

«мой посылкѣ изъ Англіи эскадры кораблей въ Гол
«станію на помощь Шведамъ, то мы тогда-же, по же
данію Его королевскаго Величества, къ Королевѣ Ве
«ликобританской грамату о отвращеніи того часамъ
«я министрамъ своимъ о томъ-же прилежно стараться
«повелѣли; и тако уповали мы какъ въ добываніи по
«мянутаго непріятеля, такъ и въ прочихъ поведеніяхъ
«доброй надежды, яко-же и нынѣ въ томъ никакое не
„сомнѣваемся, токмо, дабы Его Королевское Величествъ
«по имѣющейся къ намъ доброй дружбѣ, ради преслѣ
«ченія всѣхъ помянутыхъ подозрѣній, повелѣлъ намъ
«подлинное свое о всемъ томъ намѣреніе открыть

и

«насъ твердо обнадежить, дабы въ томъ подозрѣніи ни
«какого сомнѣнія болѣе не имѣли, и впредь-бы указалъ
«Его Величество о всѣхъ дѣлахъ и конференціяхъ къ
«общимъ интересамъ надлежащихъ сообщать, какъ Гене
«ралъ-Фельдмаршалу нашему, такъ и тебѣ всегда еже
«ли-же, паче чаянія, Его Королевское Величество о не
«пріятелѣ, обрѣтающемся въ Тонингѣ, и въ другомъ чемъ
«какія иныя мѣры воспріять намѣреніе имѣетъ, и вой
«ска наши ему уже не потребны, то дабы Его Коро
«левское Величество, ради многихъ нашихъ оказанныхъ
«къ нему дружескихъ, истинныхъ поступковъ, изволилъ
«заранѣе о томъ вамъ въ конференціяхъ открыть, да
«бы тѣ наши войска могли благовременно и безопасно
«оттуда въ Государство наше паки

возвратиться; о

«чть темъ мы ожидать будетъ отъ насъ полти
«наго и наискорѣйшаго извѣстія.»
Кто не скажетъ, прочтя сіе, колико несправедливо
нѣкіе изъ иностранныхъ писателей извлекали изъ всту
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Голстинію намѣреніе его господствовать будто-бы надъ
союзниками своими, и проч.
Честность и чистосердечіе Его Величества, съ ка
ковыми онъ обращался всегда съ сими союзниками сво
ими, паче еще доказываетъ предупомянутая грамата его
къ Королю Датскому; чего ради оную подлинникомъ
же и вношу здѣсь.
«Вашему Королевскому Величеству и любви

не мог

«ли мы оставить дружебнобратки не объявя, что мы
«по воспріятомъ нашемъ пути изъ Голстиніи сюда сча
«стливо прибыли, и къ надлежащему воинскому походу,
«о которомъ Вашему Величеству изустно объявили, вся
«кое уже пріуготовленіе учинили, и вскорѣ маршъ въ оной
«воспріимемъ и дѣйствія чинить по всякой возможности
«не оставимъ ("), и желаемъ такожде слышать о сча
«стливыхъ дѣйствіяхъ Вашего Величества при Тoнингѣ;
«и понеже, по обязанію съ Вашимъ Королевскимъ Ве
«личествомъ союза, и имѣющейся доброй дружбы, и
при отъѣздѣ нашемъ

за

«свидѣтельствованію, надлежитъ другъ другу, чтó

«персональному между нами

от

«куда кто хотя противное увѣдаетъ, ради пресѣченія
«всѣхъ подозрѣній вѣрно сообщать; того ради мы,
«надеждѣ Вашего Королевскаго Величества

въ

къ намъ

«склонности и увѣреній, какія нынѣ сюда изъ разныхъ
«мѣстъ получили непріятныя вѣдомости (которымъ хотя
«вовсе вѣрить и не можно,

однако-жъ

насъ отчасти

«въ сомнѣніе приводятъ), велѣли Вашему Королевскому
«Величеству объявить, при вашемъ Дворѣ пребывающе
«му Послу нашему Князю Долгорукову, Ваше Королев
«ское Величество и любовь дружебнобратски чрезъ сіе
«прося, дабы вы соизволили помянутому нашему Послу
«во

всемъ

томъ, чтó

онъ имянемъ

нашимъ

Ваше

«му Величеству доносить честь имѣть будетъ, полную
«вѣру ятичи и проч.
С") Сіе говоритъ Государь о походѣ въ Финляндію,
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,

впрочемъ вышеупомянутое къ Князю Долгорукову
5ымъ монархъ заключилъ объясненіемъ причинъ по
думышкѣ его дать повелѣніе разорить Шведскіе По
черашніе города; но какъ объясненіе сіе согласно съ
5аннымъ нами, на стр. 158 и 159 сего Тома, то оное
какъ уже и не посятся однако-же вы также
5, ащать читателю, что къ сему раззоренію городовъ
554ъ настоялъ

сильно и Князь

Меншиковъ; но

изъ

слѣдующаго къ нему Монаршаго отъ 25 Апрѣля пись
гѣздилъ на видно, что города оные не были раззорены. Великій
досаду
етъ на Г. государь крайне досадовалъ на него, не зато, что го
мат- рода тѣ остались цѣлы, но за то, что онъ настоя
154ОЕла
за про прежде самъ о разореніи ихъ для описанныхъ на пока
привомы»
сліе себѣ занныхъ страницахъ сего Тома причинъ послѣ того самъ
самому, же причины тѣ отрицалъ, яко не существовавшія
„чтó принадлежитъ о Померанскихъ городахъ (пишетъ
«къ нему Государь), о коихъ положили вы на конси
какумъ, что лучше ихъ нежечь, для того, что больнымъ
«и прочимъ тамъ всякое есть довольство; а исполнить
«раззореніе ихъ при выходѣ изъ оныхъ, и тó совершен
«но лучше-бы было; но я отъ васъ непрестанно слы
«халъ,

что наши тамъ съ

голоду помираютъ, и отъ

«Шведовъ никуды выйдти не могутъ, и просилъ ты,
«eжели оныхъ городовъ не примутъ Имперіею, то-бъ
«выведши нашихъ людей, ибо-де ихъ тамъ прокормитъ
«нечѣмъ, сжечь; а нынѣ ты-же пишешь, для

доволь

«ства нашихъ людей лучше того не чинить. Я

сему

«зѣло удивляюсь, что при мнѣ непрестанно говорилъ,
«что людемъ ѣсть нечего; а послѣ меня сказываете до
«вольство, такъ одно отъ сихъ двухъ есть ложь; и та
«ко

отъ сихъ

неправедныхъ донесеній такую злобу

«безвременно и здѣсь печаль терпѣть принужденъ есть,
«Въ память-ли вамъ, какъ я хотѣлъ писать, примутъ
«ли тѣ города, или нѣтъ ("), и буде не примутъ, то-бъ
«вамъ по тамошнимъ коньюнктурамъ то раззореніе учи
С") То-есть, Цесарь, или Король Прусскій.
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«нить, а особливо при водѣ (стоящихъ); но вы тогда 1115
«сказали, что въ перепискѣ много времени пройдетъ,
ча людямъ отъ недовольства между-тѣмъ бѣда будетъ.»
Сіе письмо также открываетъ и причину медленно
сти Короля Датскаго въ атакѣ Тонинга, и первое вы
леніе, такъ-сказать, на театръ славнаго Карлова ми
нистра Барона Герца, чего ради и нужнымъ почитаю
объяснить сіе.
Притѣсненный

Штейнбокъ

имѣлъ

необходимость при

укрыться въ крѣпости Тонингѣ; но какъ оная принад-I"Е
Ленности
лежала Голстиніи, коею тогда управлялъ дядя млада-ветлы
-.............. ..... . .
. . . .. " "
ТТ .
Т. Тонинга
го Герцога Епископъ Любскій, подъ именемъ Админи-Я.
стратора,

и который хотя внутренно преданъ

былъ 29

Швеціи (ибо Герцогъ, яко племянникъ Карла ХП, могъ госуда
ласкаться быть преемникомъ его) однако-жъ принуж-"”
денъ былъ объявить себя неутраломъ; онъ видѣлъ, что
ежели откажетъ Штейнбоку войдти въ крѣпость, то
погибнетъ вся армія его; а буде дозволитъ ему войдти
въ оную, по воздвигнетъ на себя и на Голстинію мще
ніе Короля Датскаго. Въ сей крайности прибѣгнулъ онъ
къ хитрости: онъ тайно приказалъ Тонингскому Комен
данту Полковнику Волфу впустить Шведское войско въ
крѣпость; но крѣпко запретилъ ему объявить, что тó учи
нено по указу его, и Штейнбокъ далъ также прися
гу содержать сіе въ секретѣ. А дабы отнять, такъ
сказать, у Короля Датскаго время къ размышленію о
томъ, то Амсторъ употребилъ на «ь мать.
своего, поминутъ ворона, при человѣка ума тонко-ГЕ.
го и трата, который тѣмъ помню уже Его;;:?“
Датское Величество скучалъ войною, предложилъ ему герца.
средства къ выгодному заключенію съ Швеціею мира,
въ числѣ которыхъ выгодъ помѣщена и сдача Штейн
бока. Искусный Министръ

сей, увидя

преклонность

Королевскую, занялъ его тѣми переговорами, бывшими
причиною недѣятельности Датской въ осадѣ Тонинга,
и можетъ-быть, дѣйствительно Герцъ успѣлъ-бы въ томъ,
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1713.

ежели-бъ не проникнута была отъ Князя Меншикова

Первую
XIIть
рость
его про
Пикаетъ
Кн.
Менши
ВдовЪ.

сія его хитрость. «Что-же о тайномъ трактованьѣ Дат
«скомъ (отвѣтствуетъ Монархъ на письмо сего Князя),
«чрезъ Голстинскаго Министра (Герца), и тó престе
«регайте,

какъ

можно; а коли

сами

(Датчане) того

«ищутъ, а особливо когда генеральной миръ близокъ,
«то хотя-бъ и самъ я тамъ былъ, удержать ихъ бы
«ло-бы не льзя.»

Другая причина медленности сей была, что хитрый
Флемин
ТОВЫЯ У114 Флемингъ подбился къ Королю Датскому; почему Го
трости. сударь сей окончаніе Померанскихъ дѣлъ возлагалъ
больше на него, нежели на Князя Меншикова, и что
съ другой стороны Флемингъ чрезъ Герца въ перего
ворахъ сихъ искалъ также и своей собственной при
Доказа
были. Все сіе видно изъ письма Его Величества къ
тельство
того,
Князю Меншикову. «Пишете вы о отмѣнѣ (точныя сло
«ва Монарха), которую Датчане учинили; сіе дѣло насъ
«смутило, а чаю не безъ дѣйства и отъ Флеминга въ
«томъ; а что оному вручены дѣйствія Померанскія, и
«сіе только комедія будетъ; ибо сей
«торговать интересами будетъ,

господинъ болѣе

нежели исполнять въ

«пользу». Можно судить и о Королѣ Августѣ по сему
Но хит любимцу его.
рости
Но всѣ сіи однако-же замыслы и хитрости обраще
Герцовы
ны Княземъ Меншиковымъ въ ничто; и какъ показано
и Фле
минговый
въ семъ Томѣ, Тонингъ имъ осажденъ и Штейнбокъ
обраще
ны Княя принужденъ къ сдачѣ; а потомъ и самая крѣпость То
земъ
Менши нингская 5 Мая взята, и Комендантъ оной, Вольфъ,
КОВЫМЪ.
ВЪ НИдто, принужденъ былъ открыть Администраторову хитрость
вразсужденіи впущенія Шведскаго войска, въ оную,
Изъ сего также можно заключить и объ отвѣтѣ Коро
левскомъ на вышепомѣщенную

къ

нему Монарха на

шего грамату, который долженъ состоять въ опровер
женіи слуха о склонности его къ тайному заключенію
мира съ общимъ непріятелемъ.
Впрочемъ, вышеозначенное къ Князю Меншикову пись
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мо заключалось тако: «Чтó-же о глобусѣ и библіоте-1113.
«кѣ, и о томъ я вамъ велѣлъ говорить и дѣлать тогда, Монархъ
„,
„,
старается
«когда добрымъ счастіемъ дѣло ваше окончается, а не "?”
«нынѣ, въ чемъ шлюсь на пункты данные вамъ, а не
.
славнаго
«прежде времени (").
готтори
скаго
«Губернаторомъ къ вамъ въ Ригу Князя Голицына 3.
«предѣлили здѣсь слава Богу все добро, и по двухъ 549
«дняхъ конечно Богу извольшу пойдемъ (въ Финлян- голстин
«дію), а ранѣе того собраться не могли; а ежели-бъ я""
«не пріѣхалъ, чаю и еще-бъ не льзя было выдти; насъ
«всѣхъ будетъ 280 парусовъ, а людей 17.000,

кромѣ 45

«т» «т» ты тутъ то тѣ, зад
«тѣмъ вручаю васъ покровительству Божію»
лейнаго
Съ таковою-то силою Великій Государь заготовился: „Е“
нанести въ Финляндіи Швеціи жестокій ударъ. На вы-Фччччч
подъ его «лота монархъ заготовилъ медаль, на одной”
сторонѣ оной видѣнъ портретъ его, увѣнчанный лав
ровымъ вѣнцомъ, а на другой пущенный
море, на кормѣ котораго видѣнъ
гой; вблизи корабля

корабль въ

былъ человѣкъ на

каменная гора, а вдали корабли,

чаятельно непріятельскіе; нагота человѣка означала не
токмо бывшее неимѣніе флота, но и совершенное не
знаніе въ управленіи

кораблей и въ мореплаваніи, съ

таковою надписью: имѣя надежду на

Бога, желаемъ

получити благо, 1715 ("").
Среди сихъ упражненій, Великій Государь

сдѣлалъ

проэктъ шлюзовъ, при устьѣ рѣки Славянки, для по

с") Изъ чего видно, что сей Готторшскій глобусъ и библіотека подарены
были отъ Администратора не въ то время, когда Государь былъ
въ Голстиніи и смотрѣлъ оныя; но что, можетъ-быть, Его Ве
личество изъявилъ тогда Нолько желаніе свое имѣть оныя у
себя.
с”") Сія-же самая медаль ознаменовала и первое открытіе въ С. Пе
тербургѣ торговля, и которая выпущена въ свѣтъ при прибытіи
первыхъ торговыхъ кораблей, какъ то сіе видѣли мы на стр. 164
сего-же Тома Дѣяній. Писатели одни приписываютъ оную 44
сему, а другіе къ тому случаю.
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1713. чинки кораблей. Но чаятельно, не былъ онъ произве
денъ въ дѣйство.
Между-тѣмъ-же присутствовалъ въ Сенатѣ и въ Ад
миралтействѣ

почти

ежедневно; свидѣтельствуютъ о

имѣетъ семъ указы его, состоявшіеся въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, ко
Е„ торыхъ одно содержаніе здѣсь помѣщается. 25 числа
давъ дворянамъ дозволеніе курить въ помѣстьяхъ сво
ихъ вино для своего обиходу, назначилъ именно, кому
сколько; если-же они излишнее будутъ курить, то за
кубъ брать штрафу по 25 рублей; а буде продавать
будутъ, то за первое изобличеніе брать за кубъ по
50 рублей, и кубы отобрать въ казну.
24 числа указалъ: 1. Къ сдѣланнымъ

двумъ стамъ

тысячъ мѣдныхъ денегъ выбить еще триста тысячь
рублей.
2. Чтобъ не держать въ Ригѣ

собираемыхъ за по

шлину ефимковъ, но отсылать оные на монетные дво
ры; а о теченіи сборовъ пошлинныхъ присылать

въ

Сенатъ вѣдомости по третямъ года.
г 5. Откупщикамъ таможенныхъ мѣсячныхъ печатей
не давать, а быть онымъ у Бурмистровъ, гдѣ таможен
ные сборы состоятъ на вѣрѣ,
4. Повелѣлъ въ Ратушу избрать одного изъ царе
дворцовъ, на котораго возложить сосчитать ратушскіе
и таможенные сборы, сначала учрежденія губерній,
то-есть, съ 1710 года, и при томъ счетѣ быть двумъ
ФИСКа.ЛАМЪ.
4....

494вчь мы «ты и пень остающихся отъ рубле

*льзь что-то «т»«т» «т» «т» «т»
447" И б. О посылкѣ въ Бѣлгородскій и Кіевскій раз
22. вмъ на путь тотъ мечтать и
бало.
переписки селъ и деревень, и въ нихъ людей и кре
стьянъ,

и явившихся въ оныхъ

отсылать на ихъ

подводахъ

къ

бѣглыхъ

крестьянъ

помѣщикамъ,

кому

оные принадлежатъ, а драгунъ и солдатъ въ армію.
Но дабы все сіе въ точности и съ вѣрностію было
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исполнено, то Великій Государь послалъ въ Москву 1713
Капитана гвардіи своей Г. Ушакова, давъ ему инструк-съ...„
цію, относительно: 1. До счета ратушскаго правленія, у
и состоящихъ въ вѣдомствѣ оной большой таможни, кову.
мытнаго двора и той губерніи всякихъ

пошлинныхъ,

питейныхъ, табачныхъ, лавочныхъ и другихъ сборовъ,
и чтобъ счетъ сей окончать настоящимъ лѣтомъ.
2. По переписи слободъ,

найденныхъ въ нихъ

изъ

другихъ мѣстъ людей возвратить

по мѣстамъ, откуда

они въ оныя пришли, а съ тѣхъ,

кто ихъ держалъ,

взыскать

всѣ

причитающіеся

на нихъ

недоимочные

платежи, отъ коихъ они бѣгали; для чего

взять ему,

Ушакову, въ помощь къ себѣ приказныхъ людей, сколь
ко потребно, изъ Счетной Канцеляріи; и всѣ сіи счеты
зимою привезти къ нему Государю, заключая статьи
сіи

тако:

«Въ " Канцеляріи Счетной у рекрутскихъ

«дѣлъ и у доимки даточныхъ, учинены судьи Баска
«ковъ, да трое Дьяковъ, для изслѣдованія рекрутскихъ
«дѣлъ, и доимки даточныхъ. Тако-жъ и подъячихъ не
«малое число опредѣлено, и жалованье имъ за прош
«лый годъ по положенной табели дано, для того что въ
«той Канцеляріи тѣмъ судьямъ и подъячимъ безъ жа
«лованья быть не возможно!»
Далѣе Великій Государь

предписалъ: 1. Исправить

злоупотребленіе между купечествомъ, по которому пер
востатейные обижаютъ въ окладѣ среднихъ и мало
мочныхъ. 2. Положить всѣмъ при дѣлахъ денежное и
хлѣбенное жалованье. 5. Собиранный провіантъ въ гу
берніяхъ

на рекрутъ,

оставшійся за

отправленіемъ

оныхъ, продать; а если сей остаточный провіантъ роз
данъ кому, то взыскать на тѣхъ, кто раздавалъ, день
гами. 4. Какъ съ Московскаго уѣзда въ разстояніи отъ
Москвы во стѣ верстахъ браны изъ крестьянъ въ ре
круты поголовно, то-есть, всѣ явившіеся

годными въ

службу, а въ въ другихъ городахъ таковыхъ поборовъ
не было, то съ первыхъ въ сборѣ впредь зачитать, да
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1713. бы поровнять съ послѣдними. 5. О бѣглыхъ учинить
разсмотрѣніе, и за первый побѣгъ наказавъ, брать въ
солдаты; за второй на пять лѣтъ,

а за третій вовсе

на галеры, и проч.
печется

Въ сіе-же самое время Великій Государь не остав

” лялъ попеченій своихъ и о переводѣ съ иностранныхъ
***

языковъ любопытство удовлетворяющихъ и пользу при
носящихъ книгъ, и сколько мнѣ извѣстно, Монархъ 4
Мая давъ Графу Мусину-Пушкину Исторію Кромвеле
ву, на Латинскомъ языкѣ,

повелѣлъ отослать

Москву къ Префекту Томиловичу, для

ее въ

перевода оной

на Россійскій языкъ; а слѣдующаго Іюня 25 дня ему
же, Г. Пушкину, отдалъ книгу на Нѣмецкомъ и Ла
тинскомъ
емъ (").
пыль.

языкѣ,

съ таковымъ-же точно

повелѣні

"

Среди сихъ неутомимыхъ по истинѣ заботъ и тру

529ловъ
его, Монархъ за неустойки городовъ, Гамбурга и
Менши
кову вы-Любека, противъ ихъ обѣщанія, не торговать со Шве
скать съ
55554, дами, повелѣлъ Князю Меншикову взыскать съ оныхъ
999Р?"
штрафы, и принудить ихъ обязаться поступать впредь
и
Лю
бека де- въ своихъ обѣщаніяхъ чистосердечнѣе. Вслѣдствіе чего
”"""" искать». Анна Палата Л. нѣтъ дѣла. Выплю
22. Князь сей Іюня 4 числа въ Вандсбекѣ учинилъ, или
***99: паче принудилъ учинить съ собою конвенцію, по ко
щеніе
къ съ торой
обязались Гамбургцы
заплатитъ Монарху
Шведа
14111,
200 тысячь талеровъ въ три срока; а съ Любе
99999 комъ таковую-жъ конвенцію заключилъ онъ того-же
753" пы на тѣ постъ, по которой обитался городъ сей
"”

въ три-же срока заплатить въ каждый по 555555 та
леровъ;

со стороны-же

Князя

Меншикова обѣщано

Россійскія войска отъ города отвести и арріергардію

С") Сіе извѣстно мнѣ изъ писемъ сего Графа къ Г. Поликарпову, пря
коихъ приложены были сіи книги и объяснена воля Его Ве
личества. Графъ сей, повелѣвая ему отдать книгу реченному
Префекту для переводу, заключаетъ тако: «и скажи ему, чтобъ
«приложилъ усердіе, и всегда говори, чтобъ скоряе перевелъ»; но
какая послѣдняя книга, не объяснено въ семъ письмѣ.
А
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для удержанія всякихъ гулящихъ партій отставить, и пива,
имѣть Любчанамъ въ Россіи свободную торговлю. По
слѣднія деньги велѣно получить Коммисару Осипу Со
ловьеву, въ Голландіи для казенной торговли пребы
вающему. Магистраты обоихъ городовъ, по полученіи мы.
отъ Монарха на сіи договоры ратификаціи, писали къ 12929
родовъ
Князю Меншикову благодарительныя письма за получе- тѣхъ
4. „.................... ........... ..... Т « . . . .
Т
благода
не помянутыхъ ратификаціи, изъявляя при томъ на-„ка.
дежду свою, что Великій Государь по своей къ нимъ КОВа.
19999
За
милости, всякое къ

городамъ ихъ, а особливо по тор-нѣмучи

томъ ихъ тамъ иттить благоволеніе свое ср.
522
Все сіе довольно доказываетъ, въ какомъ уваженіи вечт
_,
.
. „,
„,„,
Т
Тратн9949
войско Россійское, а паче Монархъ онаго находились С
въ Германіи. Сіе послѣднее подтверждаетъ и заклю-5„„..
ченное въ вещамъ-же понялъ согласіе съ ми-354
инамъ
страми, Датскимъ Генералъ-Коммисаромъ Фонъ-Плате-стрыми
номъ и Польскимъ Графомъ Флемингомъ, о воинскихъ); 202
дѣйствіяхъ при Стральзундѣ, доказывающее,
что
ч Пчь
„
. ГосуТ СКАГО
лари послѣ нихъ не были въ состояніи что-либо пред- 4
іятн. пnnятивѣ. Писанія Катя. тамгита Пла-14-мъ «л Мл. 499999Р99
пріять противъ швеціи безъ помощи Россійскаго мо-У
нарха.
віяхъ
5 5, 4
I
ВОН114
Между-тѣмъ, Великій Гомударь, получа со стороны!”..
извѣстіе о взятіи Княземъ Меншиковымъ съ Гамбурга
вышеписанныхъ денегъ, писалъ къ нему о семъ тако:
«Чрезъ партикулярныя письма есть вѣдомость, что вы съ
«Гамбургчанами окончали на двухъ стахъ тысячахъ ефим
«кахъ, и ежели какой крайней нужды вамъ (въ день
«гахъ сихъ) нѣтъ, то-бъ одну сто тысячъ послать къ
«Куракину для покупки кораблей.»
Получа-же отъ него Меншикова о семъ самомъ удо-м..„
стовѣреніе, пишетъ тако: «Благодарствуемъ за деньги, У
съ горо
«что взято съ Гамбурга доброю манерою и не продол-дь гдѣ
бурга
«жая времени; и чтобъ изъ оныхъ добрую часть по-”.
с") Одно изъ сихъ писемъ города Гамбурга хранится въ 49799
коллегіи иностранныхъ дѣлъ; ратификаціи государева «че
лась въ Апрѣлѣ слѣдующаго уже года

Д(10)
1713 «слать къ Куракину, о чемъ я и напередъ сего писалъ
употреб-«къ вамъ, зѣло нужно, для покупки кораблей; ибо ког
„4яетъ На
покупку «да изъ сихъ добрую часть, а буде возможно, и поло
кораблей
въ Гол «вину пошлете къ Куракину, то на весну мы можемъ
ландіи.

«около 50 кораблей и фрегатовъ поставить, въ чемъ я
«надеженъ, что вы всего сего, яко главнаго дѣла, не
«Запомните, у
Такіе-то между прочимъ обороты находилъ мудрый

Разсуж Государь въ исправленіи денежномъ, приведшемъ его
деніе о
еемъ свою въ состояніе съ малыми тогдашними доходами всѣ вели
цинитель
чайшія, свои предпріятія, требовавшія чрезвычайныхъ
„4660,
денежныхъ суммъ, совершить со славою, безъ помощи
займовъ, и сверхъ того быть еще въ состояніи давать
знатныя суммы для исправленія союзникамъ своимъ,
Ежели-жъ основательно замѣчаніе одного великаго
Министра ("): «Что недостаточный деньгами Государь
«не можетъ предпріять никакого славнаго дѣла: поне
«же-де скудость раждаетъ презрѣніе, и что въ такомъ
«случаѣ Государь и не можетъ не подвергнуть себя силѣ
«своихъ иепріятелей и завиствующихъ его великости;
то коль-же великую славу имѣть долженъ ирой нашъ,
доказавшій собою все противное сему замѣчанію, ко
лико ни кажется оное справедливымъ!
Впрочемъ, Великій Государь вышеупомянутое къ Кня
зю Меншикову письмо свое заключаетъ тако: «О про
«чемъ, чтó вы писали о здѣшнихъ дѣлахъ, по пріѣздѣ
«вашемъ опредѣлится, а безъ васъ ничего того дѣлать
«не будемъ.»
«Ежели возможно, когда вы будете въ Польскихъ
«Пруссахъ, чтобъ вы переслали письмо, будто отъ се
«бя, къ Князю Курляндскому, чтобъ добрымъ маниромъ
«опредѣлить между имъ и племянницею моею,
«Тако-жъ ежели Турки миръ заключатъ, не забудь
«те Гданска за ихъ досаду, что и они послѣдовали Гам
«бургчанамъ.
С") Раннелье въ завѣщаніи своемъ, часть 11, стр. 145.
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«Благодарствую вамъ, что о глобусѣ стараніе имѣе-1113.
«те, и ежели нынѣ его не возможно прислать, то по
«окончаніи тамошнихъ дѣлъ можно оный перевезть, а
«до того времени въ безопасное мѣсто велите

его по

«ставить, дабы невредимъ былъ; а чтобъ взять - отъ
«Шведовъ пашпортъ, и тó

не чаю, чтобъ могло сдѣ

«латься» (").
Впрочемъ на стр. 166 видѣли мы выступленіе Его
Величества

со флотомъ своимъ

изъ Кронштата

въ

Финляндію и счастливое дѣйствіе онаго; видѣли пере
ѣзды и упражненія Его Величества, описанныя до 171
страницы; а здѣсь къ симъ упражненіямъ его приба
вимъ, что Великій Государь, при неусыпныхъ тѣхъ
трудахъ, не преставалъ заниматься и внутреннимъ благо
устройствомъ, входя въ самую подробность онаго; сіе
доказываютъ

состоявшіеся въ то время указы его, а опредѣ

именно Апрѣля Т: 1. О перепискѣ всѣхъ Губерній въ”.
«т» «т»«т» «т» ты туда
дей, кромѣ младолѣтныхъ; и о положеніи съ каждой лошады
сбору въ казну по 10 копѣекъ.

"""""
сборъ по
2. О дозволеніи у города Архангельскаго покупать 10 копѣ
екъ съ
и за море отпускать хлѣбъ иноземцамъ и Русскимъ, съ 1545

платежемъ въ казну пошлинъ по четверти ефимка съ 421""!":
.
eтъ поку
четверти; но съ такимъ однако-же ограниченіемъ, ес-пать и
. въ 554, 555 Ч99?“
ли покупная цѣна оному будетъ ниже рубля; а буде” „
выше, то за море не отпускать и не вывозить.

У тч?
краи
5. О взятіи съ Новогородскаго Вице-Губернатора какъ,
Въ ны. гл. «тыьь чть» г-нач. 99999199
вѣдомости, во чтó построеніе тамъ судовъ морскихъ, Е":

называемыхъ тялками, станетъ.

му бу

4.. Монархъ,
Монархъ, замѣтя
должности нахо-ГТ”
замѣтя исправность
исправность въ
въ должности
нахо-1555
дящаго въ Москвѣ Подполковника Афонасія Грувинцо-Р***
ва, повелѣлъ быть ему на Котлинѣ острову (Кроншта
тѣ) у строенія коммисаромъ.
5. 24 Апрѣля объ отсылкѣ въ армію при перепискѣ
С") Первое изъ сихъ писемъ отъ 26 Іюня, а послѣднее отъ 5 Ію
ЛЯ.

цаА
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1713 слободскихъ полковъ найденныхъ бѣглыхъ драгунъ и
солдатъ, а крестьянъ съ женами, дѣтьми и пожитками
къ тѣмъ помѣщикамъ, чьи они были.
б. О невступаніи фискаламъ ни въ какія челобити
чьи дѣла, а вѣдаться челобитчикамъ

съ отвѣтчиками

самими, и о неправомъ рѣшеніи просить въ Сенатѣ.
7. Мая 12 о высылкѣ къ Кіевъ для починки Ново
печерской и другихъ гарнизонныхъ крѣпостей работ
ныхъ людей изъ губерній Кіевской и Азовской.
8. О подписываніи надсмотрщикамъ

на

крѣпостяхъ

своими руками, сколько какихъ пошлинъ и писчихъ и
отъ записки денегъ, съ чего чтó взято будетъ, порознь,
а не подъ однимъ перечнемъ, и о взятьѣ съ нихъ за
упущеніе сего за первой разъ 50, а за второй 60 ру
блей.
На послѣдней изъ

показанныхъ страницъ видѣли

мы, что Великій Государь въ сіе время получилъ отъ
Посла своего при Портѣ Барона Шафирова донесеніе
о заключенномъ вышеписанномъ мирѣ; и хотя, какъ ви
монархь дѣли мы на стр. 171 изъ письма Его Величества къ
Е” сему Послу его, не во

всемъ былъ онъ миромъ тѣмъ

*****
ченный доволенъ, однако-жъ утвердилъ оный; поелику-же въ сіе
въ Адріа-время не выѣхалъ еще изъ Турецкихъ земель Король
232 пшелскій, а съ другой стороны тѣла изъ многихъ
вича " опытовъ нетвердость Турокъ въ содержаніи мира, не
"”

былъ совершенно надеженъ на оный, что видѣли мы
изъ письма Его Величества къ Фельдмаршалу Шереме
теву, на стр. 172 помѣщенномъ, въ коемъ стоятъ сіи
слова: «Хотя-бъ Турки и еще поколебалися, то одна
«ко-жъ нынѣшняго лѣта ничего не будетъ, а къ веснѣ
«армію, что въ Голстиніи,
Свамъ.И

повернуть

возможно

къ

Однакожъ, какъ показано на стр. 176 Великій Го
Отпра- сударь, получа помянутое отъ г. Шафирова подтвер
„ЛЛеТъ съ
”жденіе Турками мира, отправилъ съ ратификаціею ко
*54.
ул Амусултанскому посломъ своимъ г. Бестужева, по
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солъ сей прибылъ въ Адріанополь 19 Сентября, встрѣ-1713.
ченъ и принятъ былъ
числа онъ съ

съ

приличною честію; а 15тану По
сломъ Т),
господами Шафировымъ и Шеремете-К.

вымъ имѣли у Верховнаго Визиря аудіенцію, и приняты 23.
съ подобающею-же честію. Подарки Посольскіе состо-сей прі
«- I
емлется
яли въ нѣкоторомъ числѣ богатыхъ мѣховъ,» и
отдарены”.”
-ч-чен-нвъ три
были обыкновенными Турецкими

подарками, то-есть, тщетно,
29999
шубами и кафтанами. 19 числа сіи три Посла имѣли луден
«. . . . . . . . 4 . . . . . . чт. .
. . . . тт. Г. . . . . . . . . . . . . ція его
аудіенцію у Султана. Подарки отъ Пословъ, поднесен-242
осодим
ные Его суту величесту: «пошли въ трехъ бѣ-534
лыхъ соколахъ необыкновенной величины, черной ли- 1455555
«шь набитой хлопчатою бумагою на подобіе чучелы;
ччу»ча
осмидесяти собольихъ мѣхахъ, одномъ большомъ наполне
СеЯЕНЬДе
цѣлую шубу наилучшей доброты, и трехъ бѣлыхъ...;
лисицахъ; а отдарены множествомъ богатыхъ кафта
IIОВЪ.
Достойно при

семъ замѣтить

слѣдующее: поелику

Польскій Посолъ не имѣлъ еще по сіе время у Сул
тана аудіенціи, и которому Россійскіе Послы,

по по

велѣнію своего Монарха, во всемъ способствовали, жа-поколѣ
«... ” . . . Поль
ловался при Портѣ, съ Польскою надменностію, для 13
чего предпочли ему Россійскихъ Пословъ допущеніемъ чтен
„Т
.
.
. .
. ..
. . . . . . . . . . А) СТѣ
прежде его на удіенцію, доказывая, что наснѣйшая 275,
республика его чрезъ тó обижается. Но тамо (гово-"4999997
ли ему
ритъ г. Тейльсъ) жалобъ его не слушали, и во избѣ-Россій
жаніе споровъ ничего ему не отвѣтствовано. Наконецъ, Е.
опишемъ между-тѣмъ происшедшее при Портѣ. Шве
ды

и Французы

преобращеніемъ дѣла . не пришли шакъ и

въ

совершенное уныніе; они тайными стезями и въ 311)
3729г
Не

сіе время

старались посѣять сѣмена раздора между престо
„,
„
Т „ Г
кутъ размѣ
Портою и Россіею, и чрезъ тайныхъ шпіоновъ сво-С.;
ихъ тамъ отъ тѣ суть любитъ «ур
именно въ
Егермейстерѣ
его
Шакажи
Айватъ между
»
«ь
«съ.... тт. Россіею
Агѣ; но неусыпными стараніями Россійскихъ По-272
словъ

сіе

открыто, и 14 числа Августа перевод-29
4"""" Т Т. Г.”"""""": "I "I Перевод
чикъ Шведскій," принявшій вѣру Магометанскую, и чадъ
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1713

названный Мустафою, въ

шпіонствѣ былъ обличенъ

222.
» чина: и
„, «ланъ„ въ «ьму, да и «тѣ тупый любимецъ
нявшій Султанскій ту-же имѣлъ участь.
99999г
г................ ........ ............. ....
22.
Казалось, что ничто уже не мѣшало счастливому
изобли-I окончанію дѣлъ и отпуску Посольскому; однако-жъ от
Скрылись овыя еще тому препятствія. Турки хотѣли
2.,

прежде размѣны ратификаціи

принудить Польшу къ

препят- уступкѣ Портъ Украйны Польской, доказывая на оную
” право свое тѣмъ только, что и Царь принужденъ оную
499 4999 отдать; но Польскіе Послы отвѣтствовали на сіе без
55Т стете требованіе, что хоть то и то, что во
”” шарское Величество уступилъ оную, но не сказалъ од
нако-жъ кому; что впрочемъ онъ не имѣетъ права ус
тупать того Портѣ, чтó

никогда ей не принадлежало;

и наконецъ, что Порта утвердила Карловическимъ трак
татомъ за Польшею, какъ сію Украйну, такъ и Каме
нецъ съ Подоліею; но несмотря на

сіе, споры о семъ

продолжались еще долго и которые имѣли вліяніе и
на Россійскія дѣла. Порта подъ разными пустыми пре
текстами удерживалась

размѣною ратификаціи и от

пускомъ Посломъ Россійскихъ; медленность таковая при
щ.5 „нудила ихъ неотступно

настоять о

сей размѣнѣ. Но

g; «рхъ чти услышали, что прежде тотъ еще
турковъ должно претензіи Крымскаго Хана, имѣющаго въ по
Ег

слѣднемъ трактатѣ не малое участіе а за симъ непо
средственно стали требовать, чтобъ они непремѣнно на
удовольствіе Хана согласились, угрожая въ противномъ
случаѣ ввергнуть ихъ

паки въ Семибашенную тем

ницу.
Огорченные Послы на сіи угрозы съ презрѣніемъ
и твердостію отвѣтствовали, что они не имѣютъ о томъ
отъ своего Государя указа, что дѣло сіе заключеніемъ
трактата уже кончено, и что нѣтъ никакой силы, ко
торая-бы ихъ въ состояніи была принудить къ како
вой-либо отмѣнѣ трактата. Твердость таковая имѣла
5,
4, 5,
"
Ч"
желаемое дѣйствіе. Визирь, видя, что угрозы его ничего

двѣ

-

не произвели, принужденъ былъ перемѣнить

"
товѣ, а дру

скоро за симъ подписана была Султаномъ и ратифи-нь.
кація, съ таковымъ однако-же приложеніемъ, что впредь”
о учрежденіи Ханскихъ претензій по согласію прочихъ съ Ту:
. . . ."I. ...„ рецкой
Дворовъ говорено будетъ. Ратификацію сію и при ней 54.,
къ Монарху грамоту 1 октября самъ султать чручилъ 25
Посламъ; а 14 назначены. Коммисары для опредѣленія ратифи
быхъ имперій, и предложено посламъ ѣхать?“
границъ обѣихъ имперіи, и предложено посламъ ѣхать.
съ Султаномъ изъ Адріанополя
въ Константинополь
353
.
.
. и сываетъ,
тамъ остаться до размежеванія границъ, на чтó и бы-и на ку:
ли они принуждены согласиться, т ноября Султанъ съ Е.
Послами Россійскими и Польскими имѣлъ великолѣпный четъ
. . . . . . . . . . . . 99799
въѣздъ въ Константинополь. Окончаніе дѣлъ съ Россіею пѣла.
имѣло вліяніе и на Польскія дѣла, съ которою также миръ 352
Карловической подтвержденъ; но можетъ быть, не такъ-чами въ
.
.
.Т
1. 4,
134аетъ
бы скоро все сіе было окончено, ежели-бъ Порта неУ
«- «чъ «--------......5. «ь.-------- - «Вчто « Т9амотѣломъ.
Кост
имѣла намѣренія вступить въ войну съ Венеціею.
22.
Констан
Сказавши о подтвержденіи Турками нарушеннаго:
и полнотою пра, здѣсь долженствую я нѣсколь-45
.
миръ
ко обратиться выше, дабы прерванное описаніемъ Кы.
45 . п.- -. ..... .........
99999
происшествій при портъ тотъ
са.
14 Гюго» мата». «тѣйшія талантамъ итти пѣшътолѣемъ. ночь. 59”
Великій Государь крайне занимался нанесеніемъ чуь-422,
ствительнѣйшаго Швеціи удара въ Финляндіи, дабы ЛИН,
Полика
чрезъ оный упорство Карла
„, „, „, „,
дить его къ миру.

ХП побѣдить и прину- мѣ
В99991944919
.
27;

По занятіе таковое ни мало однако-же не препят-92;
ствовало ему обращать всего своего вниманія и на поведе-чувстви
5. -----5 г.—- —
——- ------ - - ------ -— тельнѣй
ніе судей. Строгость,» «т»
съ каковою
взыскивалъ онъ
"""""
«т»«т» «т»------------------ отъ
---„
Сената ветчто тытыхъ
и
.„
. учу;
I I 5 1149941991
его о семъ самомъ, состоявшійся сего года Іюля 2, 17.745.
«тили на пюлько тутъ мое то и «че-252
дующее произвели размышленіе.
«ть все
вниманіе
Правосудіе (говорятъ законоискусники) есть душа и на па
желатежать благоче-ка-ты какъ... чть» г85 тысячь че- 9999
гражданскаго благоустройста, безъ которой оное «у-22
ществовать не можетъ; ибо какъ въ тѣлѣ человѣче- своихъ
Т. III,

34)

"
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4743. скомъ невоздержаніе и неумѣренность, такъ и въ тѣлѣ
вы, гражданскомъ пристрастіе и неправосудіе производятъ
2

бѣдственнѣйшія послѣдствія. Какъ болѣзни тѣлесныя,

«ти пре- такъ и гражданскія, чѣмъ долѣе застарѣваются, тѣмъ
”” дѣлаются неизцѣльнѣе, и конецъ ихъ есть преждевре
менное разрушеніе; слѣдовательно, благоразуміе требу
етъ, прежде нежели усилится болѣзнь, прибѣгать къ
средствамъ цѣленія, колико-бы ни были оныя горест
ны, хотя-бъ стоило тó и отсѣченія члена, когда зара
зится оный неизцѣльною болѣзнію.
ны.

Самые наилучшіе законы въ рукахъ пристрастныхъ

**и малолюбивыхъ начальниковъ и судей содѣлаются
лаются вредными и благосостоянію гражданскому пагубны
””. ми (”), когда нескорое и несоразмѣрное за нарушеніемъ
9994- оныхъ слѣдовать будетъ наказаніе, то есть: когда не
Г"будутъ они улетены отъ стремленіи къ преступле
ніямъ страхомъ неизбѣжнаго по законамъ наказанія.
ды.

Исторія, а особливо Римская, представляетъ множе

Уство сему доказательствъ; изъ ней видимъ мы, что ког
исторіи, да роскошь растлила нравы Римлянъ, тогда законы
содѣлались слабыми

къ удержанію лихоимства вель

можъ, особливо-же при владѣніи слабыхъ Императо
ровъ. Правители областей попирали ихъ

безстрашія

ногами; законы тогда ни къ чему уже иному не слу
жили имъ, какъ только къ ограбленію народа, а под
властнымъ имъ судьямъ къ вынужденію изъ онаго и по
слѣднихъ, такъ-сказать, крохъ. «Цѣлые народы (гово
«ритъ Аббатъ Милопъ) были попираемы въ пользу сихъ
«алчныхъ, которые никогда довольно имѣть не могутъ
с") «Хотя-бъ законы были и недостаточны сговоритъ славный Кар
дипалъ Ришелье), но когда служители онаго добрые люди, то
«праводушіе ихъ въ состояніи будетъ наградить недостатокъ
«ихъ»; но сколько-бъ законы ни были добры, однако-жъ будутъ
«безплодны, ежели судьи нерадивы будутъ въ ихъ исполненія,
«а еще больше, когда они развращать будутъ оные по своимъ
«страстямъ и непорядкамъ.»
Завѣщанія его часть 1, стр. 145.
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«на свои увеселенія и прихоти. Провинціи стонали подъ 1113.
«тягостнымъ и тиранскимъ ихъ игомъ; законы показы
«вали всегда желаніе ихъ облегчить; правленіе (сихъ на
«чальниковъ) всегда-же противорѣчило законамъ; и такъ
«(заключаетъ Милотъ) должно-ли удивляться тому, что
«варвары разрушили Имперію ("!»
И посему, ежели начальники за одно небреженіе въ началѣ.
Всѣ въ « «-- «----- --- - - ------ - -------------------- . ........- -. 199
пресѣченіе зла въ удѣлъ своемъ почитаются сами зад;
преступниковъ, по оному правилу мудрыхъ: правосудіе чучше
"I. II. II ". "". . I ”.”". " .
. ". . . ”
смотря
(говорятъ они) сопровождается всегда строгостію, и ЕТ
тотъ самъ злодѣемъ почесться можетъ, кто равно-29
душно смотритъ на злость, имѣя право и власть тется
изпреблять оную (""); ежели Святое писаніе за одно”
только нераченіе о должности предаетъ ихъ проклятію:
проклятъ (говоритъ оно) творяй дѣло Божіе (") съ
небреженіемъ; то чего-же-бы уже достоинъ былъ та
ковой начальникъ, который сверхъ всего того пода
валъ-бы еще и самъ судьямъ подвластнымъ ему соб
лазнительные безстрашія и корыстолюбія своего при
мѣры ("? Примѣры, могущіе быть бѣдственными и

с") Въ древней и новой Исторія его, въ жизни Императоровъ Арха.
дія и Онорія.
("") Выписано изъ Экциклопедіи, изъ статьи о Политической эконо.
міи, по переводу, напечатанному въ Санктпетербургѣ, стр. 45.
С"") Святое Писаніе дѣломъ Божіимъ называетъ судейскую должность
и судъ.
С"") Если Правитель обязанъ, по силѣ мудраго закона Великія
Еклтвгины, чинить строгое и точное взысканіе со всѣхъ ему
подчиненныхъ судейскихъ мѣстъ, о исполненіи законовъ и опре
дѣленнаго ихъ званія и должностей; если онъ есть оберега
тель законовъ, ходатай за пользу общую и Государеву, заступ
никъ утѣсненныхъ и побудитель безгласныхъ дѣлъ; если отъ
него зависитъ благоустройство въ намѣстничествѣ, споспѣшество
ваніе въ неполненіи законовъ и способовъ къ удовольствію каж
даго законнымъ образомъ; если долженъ онъ пресѣкать всяка
го рода злоупотребленіе, а наипаче роскошь безмѣрную и разо
рительную; обуздывать безпутства, мотовство, тиранство и же
стокость; если онъ долженъ вступаться за всякаго, кого по
дѣламъ волочата; если онъ имѣетъ право неправедно рѣшен
та
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1713.

всему обществу, поелику-бы потеряно было тогда у
народа должное уваженіе къ судьямъ и къ самому за
кону.
«Если какой народъ (говоритъ одинъ писатель) еди
«ножды уклонится отъ должнаго къ правосудію почте
«нія; если престанетъ взирать на оное, какъ на нѣчто
«священное; если кто-нибудь изъ сего народа отважи
«вается ослаблять, поносить или устрашать храните
«лей сего почтеннаго залога; если находятся тутъ су
«діи удобoпреклонные къ нарушенію предписанныхъ
«имъ законовъ,

и если тяжебныя дѣла рѣшатся по

«пристрастію, то можно смѣло сказать, что таковой на
«родъ стремительно приближается къ своей погибели.»
Хотя-же, благодареніе Богу и мудрому правленію
Великія Екатерины, какъ сіе примѣчаніе, такъ и выше
приведенные примѣры, мало до насъ касаются; но зналъ
однако-же о бѣдствіяхъ, происшедшихъ гдѣ-либо отъ
безстрашія начальниковъ и судей, не только не изли
шно, но и нужно, поелику примѣры

суть лучшими
Примѣ
гнутучителями осторожности; а сіе тѣмъ еще паче нужно,
удими
444ли-что въ большемъ обществѣ число худыхъ по несча
рміи, состо
стію всегда превышаетъ число добрыхъ людей; слѣдо
рожно
СТII.
вательно, нельзя, чтобъ въ толь великомъ числѣ и на
шихъ судей не было и страстныхъ, и лакомыхъ, и не
радивыхъ, а также и слишкомъ мягкосердыхъ (како

ныя дѣла останавливать и доносить о нихъ высшему правитель
ству; если его долгъ предупреждать могущій быть въ его ва
мѣстанчествѣ всякій недостатокъ въ нужныхъ для жизни при
пасахъ; если ему принадлежитъ наблюденіе за точностію казенныхъ
сборовъ и за охраненіемъ безъ отяготительнаго въ томъ порядка, я
прочь; то какое-же-бы заслужилъ имя тотъ изъ нихъ, который
бы, отъ преклонности къ роскоши, къ праздности, къ лѣности,
«ъ пѣть, къ забавамъ пренебрегъ сія священнѣйшія предписанія
бдительныя о благѣ подданныхъ Мoпархини, я попустилъ-бы
подвластнымъ ему судьямъ всякаго рода своевольства? Паче-же
ежели-бы еще сыскался н такой, который-бы назѣ мздонмства,
изъ пристрастія, изъ похлѣбства дерзнулъ и противное дѣлать
сему предписанію, и проч.

4619
вые не лучше первыхъ) ("), какъ то доказывается 1713
сіе и самыми слѣдствіями, производившимися въ Сенатѣ
о худыхъ поступкахъ нѣкіихъ начальниковъ

и судей

нашихъ, хотя сіе послѣднее однако-же служитъ сово
купно
доказательствомъ и бдительнаго
за ними смотрѣ
«
«а
нія правительства.
Впрочемъ, мы уже сказали выше, что къ сему разсу-

.

жденію подалъ мнѣ матерію указъ ироя нашего; оный
есть слѣдующій.

-

«Господа Сенатъ! (пишетъ Монархъ) понеже увѣдом-улы.
«лены мы, что вы по доносамъ фискальскимъ ни еди-9299т
П1144 г.,
«наго главнаго дѣла не вершили, но все проманиваете отноше
«до времени, забывая Бога и души своя; того ради сіе С.
«послѣднее о семъ пишу къ вамъ: ежели пяти или ше-99
«сти дѣлъ главныхъ, буде болѣе не успѣете, о кото
«рыхъ вамъ будутъ фискалы доносить, Ноября къ пер
«вому числу не вершите,

и преступникамъ,

которые

«для своихъ пользъ интересъ государственной портятъ,
«не учините смертную казнь, не щадя никого въ томъ,
«и ежели инако въ томъ поступите, то вамъ сіе бу
«детъ» ("").
Таковую и подобныя сей строгости, встрѣчающіяся гуж
во многихъ мѣстахъ исторіи Его Величества, нельзя-2”
строго
бы было согласить съ отеческимъ снисхожденіемъ его, что ука
34. Сего,
съ каковымъ онъ всегда обращался со всѣми, ежели
пе приписать оныхъ любви его къ порядку, къ право
судію и къ подданнымъ, подобно какъ не приписыва

- С“)"Фердинандъ, Герцогъ Флорентинскій, говаривалъ, что для него
лучше начальникъ лакомый, нежели чрезмѣру мягкосердый, по
тому-что лакомый не всегда допуститъ подкупить себя коры
стью, которая не всегда еще и случается; а мягкосердной не мо
жетъ устоять отъ просьбъ тѣхъ, кои его усильно просить: «те
нутъ; и сіе-де тѣмъ чаще случаться можеть, чѣмъ больше узна
ютъ, что онъ къ сопротивленію просителей не удобенъ
Завѣщаніе Ришелье, часть 11, стр. 194.
С") Сверхъ сего Великій Государь. 5 Іюля далъ указъ «искалу Ле
стерову о семъ самомъ вершеніи дѣлъ шапоминать Сенату
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1713. емъ мы жестокости врачу, отсѣкающему зараженный
неизцѣльною болѣзнію членъ, вѣдая, что отъ того един
ственно зависитъ спасеніе всего тѣла. «Лишеніе пороч
«наго и потому вреднаго члена (говоритъ

нѣкто изъ

«ученыхъ), есть полезное избавленіе и предупрежденіе
«гибельныхъ

слѣдствій для всего общества, такъ точ

«но, какъ отнятіе заразительнаго въ человѣческомъ тѣ
«лѣ состава, хотя болѣзненно, но спасительно, для то
что, что чрезъ тó самое сохраняются отъ зараженія
«другіе составы и пресѣкается страхъ и мученіе.»
какъ по-

Но внемлемъ самому Монарху, какъ онъ

понималъ

22. объ опасности, произойти могущей отъ таковыхъ за
Монархъ
«чч- раженныхъ членовъ. «Когда кто изъ судей (говоритъ онъ)
ствіяхъ, т
.
1545. «въ своемъ званіи погрѣшитъ, то бѣду нанесетъ всему
дящихъ „I
*": «Государству, яко слѣдуетъ, когда судья страсти ради
рыстолюбія
судей

«какой, или похлѣбства, а особливо когда лакомста ра

99.

«тщаться въ свой фарватеръ (то-есть, въ свою дорогу)

«ди погрѣшитъ,

тогда первое станетъ всю Коллегію

«сводить, опасаясь отъ другихъ

извѣта, и увидѣвъ то

«подчиненные, въ какой роспустъ впадутъ? понеже страха
«начальничья бояться весьма не станутъ для того, понеже
«начальнику страстному уже наказывать подчиненныхъ
«нельзя; ибо когда лише только примется за виноватаго,
«то оной смѣло станетъ неправду свою покрывать вы
«говорками непотребными, дая очьми знать, а иногда и на
«ухо шепнетъ, или другу прикажетъ, что если не пома
«нитъ ему, то онъ доведетъ на него. Тогда судья яко не
«вольникъ принужденъ прикрывать, молчать, попускать;
«чтó-же изъ сего послѣдуетъ? Не иное что, только подчи
«ненныхъ распустное житіе, безстрашіе, людемъ разо
«решье, еще горшее, прочимъ судьямъ соблазнъ; понеже
«видя другаго неправдою богатящася,

и ничего за то

«наказанія неимущаго, рѣдкой кто не прельстится;
«тако по малу всѣ въ

и

безстрашіе придутъ, людей въ

*государствѣ раззорятъ, Божій гнѣвъ воздвигнутъ, и та
«ко паче партикулярной измѣны можетъ быть Государ
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«ству, не точію бѣдство, но и конечное паденіе. Того утра,
«ради надлежитъ въ винахъ званія своего волею и вѣ
«деніемъ преступившихъ такъ наказывать, яко-бы кто
«въ самой бой (съ непріятелемъ) должность свою престу
«пилъ, или какъ самаго измѣнника, понеже сіе преступ
«леніе вящше измѣны; ибо о измѣнѣ увѣдавъ остерегут
«ся, а отъ сей не всякой остережется, но можетъ зѣло
«гладко подъ кровлею долго теченіе свое имѣть и злой
«конецъ получить.»
Вотъ истинныя причины употребляемыхъ Его Вели
чествомъ съ преступниками сего рода строгостей, ка
ковыя по тогдашнему умоначертанію почитаемы были
за единственныя къ удержанію въ предѣлахъ дерзо
сти, реемыя мздоимствомъ ("). Но таковое умоначертаніе,
кажется, и навсегда пребудетъ въ разсужденіи сего ро
да преступленія неизмѣннымъ, съ тою развѣ разницею,
что другая метода воспитанія умягчить только оное мо
жетъ, а слѣдовательно, и наказаніе.
Великость наказанія (говоритъ Великая Еклтввинл,
о тотчтчть «т»«т» «т»
наго Персидскаго Шаха Аббаса, возстановителя своего отечествъ
такъ говорятъ: «Онъ по любви своей къ порядку и къ правосу
«дію, послабленіе и равнодушіе въ судьяхъ, яко источники всѣхъ
«золъ и неустройствъ людскихъ, наказывалъ съ крайнею строго
«стію,» и проч. Слотри: Словарь Историческій.
г. Монтескно, писатель книги о Существѣ Законовъ, между
прочимъ говоритъ, что страхъ есть пружнна, понуждающая къ
наблюденію законовъ.
Быть жестоку къ тѣмъ гражданамъ оговоритъ Ришелье), кои пре
зираютъ законы, есть быть добру къ обществу; ибо-де не мож
но сдѣлать внны больше сей противъ пользы всенародной, какъ
сдѣлаться понаровщикомъ, нарушающимъ оную.
Упущеніе наказанія за вины часто приводило Францію въ
превеликія и плача достойныя крайности.
Когда за вины Саключаетъ онъ-же) не было наказанія, то
каждый изъ чина своего дѣлалъ ремесло; — старался только о
томъ, чтобы изъ онаго сдѣлать себѣ больше прибылн, и проч
Завѣщанія его, пасть 11, стр. 2о.
И общая пословица гласитъ: «дѣ страхъ, пилъ и благоче
Спаса,
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1713. преемница престола и духа его) должна

относима

мнѣніе; быть къ настоящему состоянію и обстоятельст
К233 «т» «т» ты что тотъ пь тѣ
Е.“ какъ умы живущихъ
яхъ,

въ обществѣ

просвѣщаются,

такъ умножается и чувствительность каждаго осо
бо гражданина; а когда въ гражданахъ
чувствительность,

то

надобно,

возрастетъ

чтобъ

строгость

наказанія улалялася.
Во всѣхъ преступленіяхъ, продолжаетъ Мудрая За
конодательница, наказанію должно быть самоскорѣй
шему, для
оmѣ

того 1. что оное преступника избавитъ

жестокаго и излишняго

неизвѣстности

мученія сердечнаго

о

своего жребія; 2. что чѣмъ меньше

«ремени пройдетъ между наказаніемъ и преступле
ніемъ, тѣмъ больше будутъ почитать преступленіе
причиною наказанія, а наказаніе дѣйствомъ престу
пленія (").

«У

А изъ всего сего не ясно-ли, что дабы соблюсти
законъ, сію душу гражданства, во всей его силѣ и точ
ности, необходимо потребно
ющимъ

скорое наказаніе дерза

преступать оный. Если-же

сіе справедливо,

то не тѣмъ-ли должны неупустительнѣйшаго наказа
вь, нія за нарушенія, или за подпоръ онаго (") тѣ, коимъ
222тать пь мѣтіе «алтый «ть 4
45. «т»«т» «т»«т» «т» «т»
”” таніе, просвѣщеніе, а слѣдовательно и чувствитель
ччча ло-ность. Никто конечно изъ благомыслящихъ

оспорить

Г" «ей истины не можетъ, по-крайней-мѣрѣ я такъ ду
Ег чаю, то-есть, чтобъ таковые люди, которые должны
быть въ храненіи закона образцомъ подсудимымъ, а
сами бывъ онаго и, съ нимъ, всего благоустройства и
порядка, нарушителями, почесться могли за равныхъ
преступниковъ

съ

людьми,

не

имѣющими

таковаго,

какъ они, воспитанія и просвѣщенія, и потому не рѣд
с") Въ Наказѣ статья о наказаніяхъ.
С”) Такъ въ одномъ мѣстѣ выражаетъ ирой нашъ.
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ко впадающими въ преступленіе по невѣдѣнію только 1713
закона и силы его; иначе было-бы сіе противно ра
зуму (") и ученію

самыя предвѣчныя истины Хри

ста: рaбѣ вѣдый волю господина своего
ривый по воли его, біенъ будетъ

и

не сотво

много; невѣдый-же

и сотворивый достойная ранамъ, біенъ

будетъ

ма

ло ("").
Въ

семъ-то конечно

разумѣ "ирой нашъ

гораздо

строжайше наказывалъ пренебреженіе должности пер
выхъ. Одна записка, хранящаяся въ собственномъ

его

кабинетѣ, о держаніи кригсрехта надъ Герольдмейсте
ромъ Плещеевымъ за то, что онъ не представлялъ о
поздо-пріѣзжающихъ въ Сенатъ Г. Сенаторахъ, уже
довольна доказать сіе.
Впрочемъ, слово просвѣщеніе должно быть также „ „
разсмотрѣно; ибо не рѣдко принимается оно совсѣмъ чу
въ тать ты, не ты! та тема»."
бѣ имя просвѣщеннаго, достойны сего названія. Благо
склонные читатели простятъ мнѣ, надѣюсь, если оста
новлюсь я на нѣсколько времени на семъ словѣ, и
мѣрѣ слабыхъ силъ моихъ покажу, въ чемъ

по

состоитъ

истинное просвѣщеніе и какіе суть пути къ достиже
нію онаго.
.
Истинно просвѣщеннымъ, по мнѣнію моему, назвать
ся достоинъ одинъ только прямо добродѣтельный, а
слѣдовательно и благоразумный человѣкъ ("""); почему

С") Разумъ доказываетъ, что кому много поручается, съ того болѣе
и взыскивается,
С"") Притча о талантахъ сіе-же самое утверждаеть.
("") Я прибавляю, къ слову добродѣтели и благоразуміе, ибо мо
жетъ и добродѣтельный не имать благоразумія, на примѣръ:
удаляющійся отъ общественной въ уединенную, пустынную, за
творческую жизнь дѣлаетъ тó изъ побужденія къ добродѣтель
ной, безсуетной и безсоблазненной жизни; но благоразумный тако
вое отдаленіе отъ общества почитаетъ за порокъ, поелику онъ
въ такомъ случаѣ бремя общественное, которое каждый изъ
любви къ подобнымъ себѣ, по мѣрѣ силъ своихъ, нести долженъ
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1713. и заключаю я истинное просвѣщеніе въ

сихъ только

Правила, четырехъ правилахъ, а именно: 1 въ истинномъ бого
С"служенія и благодарности къ Всевышнему Существу
55-ти ты и тѣ тѣ чть
44.
2. Въ совершенномъ почитаніи предержащія власти,
” яко на законѣ Божіемъ основанныя, и отъ нея устроя
емыхъ начальствъ; въ повиновеніи ихъ велѣніямъ и
благодарности къ нимъ за ихъ объ общемъ благѣ бдѣ
ніе.
5. Въ дружествѣ и согласіи всѣхъ человѣковъ, со
ставляющихъ государственное тѣло, и
4. Въ удовольствіи каждаго своимъ состояніемъ и въ
охотномъ исполненіи возложеннаго на нихъ служенія.
пыль.

Но таковое просвѣщеніе пріобрѣтается не

изучені

23. емъ такъ называемыхъ высокихъ наукъ и многихъ
тается языковъ, а исправленіемъ сердца при воспитаніи (?);
исправ.
. Т.
„ь исправленіе-же сіе начинать должно съ самаго нѣжна
255. пь мечети; ибо что и почить, что
питанія, отъ первыхъ впечатлѣній зависятъ первыя склонности,
слагаетъ съ себя на другихъ, и тѣмъ вящше обременяетъ собра
тію свою, н проч.
С") «Всякой обязанъ отоворитъ мудрая Законодательница) учнтъ
«дѣтей своихъ страха Божія, какъ начала всякаго цѣломудрія, и
«вселяти въ нихъ всѣ тѣ должности, которыхъ Богъ отъ насъ
«требуетъ въ десятословіи своемъ, и православная наша восточ
«ная Греческая вѣра въ правилахъ и прочихъ своихъ предані
«ДX"Ть.
«Также вперяти въ нихъ любовь къ отечеству, и повадитъ
«ихъ имѣть почтеніе къ установленнымъ гражданскимъ зако
«намъ, и почитать правительства своего отечества, какъ пеку
«щіяся по волѣ Божіей о благѣ ихъ на земли,
«Всякой родитель долженъ воздерживаться при дѣтяхъ своихъ
«не только отъ дѣлъ, но и отъ словъ клонящихся къ неправо
судію н насильству, какъ-то: брани, клятвы, дракъ, всякой же
«стокости и тому подобныхъ поступокъ, и не дозволять и тѣмъ,
«которые окружаютъ дѣтей его, давать имъ такіе дурные при
«мѣры,
«Онъ запретить долженъ дѣтямъ и тѣмъ, кон около нихъ Уг
«дятъ, чтобъ не лгали, ниже въ шутку, ибо ложь изо всѣхъ
«вреднѣйшій есть порокъ.»
Вотъ стези, ведущія ко храму просвѣщенія!
ду
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отъ первыхъ склонностей первыя привычки, а отъ 1713
привычекъ будутъ, можетъ быть, въ

свое время зави

сѣть достоинства и недостатки разума, а всегда почти
добродѣтели и пороки сердца ("); и для сего-то весь
ма нужно, дабы въ дитятѣ первыя погрѣшности не
опускались безъ наказанія, ("") какъ-то: ослушаніе, свое
нравіе, ложное слово, безчестный разговоръ, ударъ ко
му-нибудь имъ данный, разпри, и все тó, чтó можетъ
быть сѣмянемъ порока, подлости и нечувствительности;
ибо поступки сіи, безъ наказанія упускаемые, укореня
ся привычкою, сдѣлаются послѣ важными преступле
Н1ЯМИ,
«Человѣкъ родится съ нуждами (говоритъ одинъ пи-чело
сательѣ «и нужды рождаютъ въ немъ желанія силь-II”...
«т» «т»«т» «т»«т» «т»45.
«которыя, по образу хорошаго или худаго ими упра-мѣ.
«вленія, становятся пороками, или добродѣтелями; по
«мѣрѣ, силѣ, стремленію, употребленію и управленію
«сихъ страстей, человѣкъ становится добродѣтельнымъ,
«или порочнымъ, почтенія и подражанія, или презрѣ
«нія и ненависти стоющимъ.—Извѣстно еще и тó, что
«сіи самыя природою его данныя расположенія, коихъ
«ни одинъ человѣкъ самъ въ себѣ истребить и самимъ
С") Первыя сіи впечатлѣнія по большой части зависятъ отъ мате
рей, отъ нянекъ и мамъ; и слѣдовательно родители имѣютъ
Долгъ стараться избирать послѣднихъ съ великимъ разсмотрѣні
емъ, наблюдая за всѣми ихъ между тѣмъ поведеніями; но я по
лагаю однако-же, что недостатки ихъ воспитанія исправить еще
могутъ достойные приставники и надзиратели, если скоро оные
заступятъ ихъ мѣсто, то-есть, если не дадутъ времени окоре
ниться оному въ сердцахъ дѣтскихъ; а потому и не распрости
раюсь здѣсь о первыхъ,
С") Ежели добродѣтельный приставникъ питомца своего сдѣлаетъ
чувствительнымъ, какъ тó и должно, тогда и выговоръ, неупу
стительно и во время за всякій проступокъ учиненный, послужитъ
наказаніемъ; слѣдовательно подъ наказаніемъ не разумѣю я лозу,
которая употребляема быть должна только въ крайности, то
есть, когда въ питомцѣ не будутъ имѣть дѣйствія увѣщанія, вы
говоры, и проч.
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«собою господственноуправлять неможетъ. Извѣстно так
«же, что есть нѣкоторые люди, такимъ страннымъ образомъ
«сложенные и образованные, что чрезвычайный трудъ и
«попеченіе неусыпное употребить должно, чтобъ переоб
«разовать ихъ во всей ихъ сущности, дать имъ новую силу
«и способностъ быть полезными членами общества. Все
«сіе человѣка перерожденіе зависитъ точно отъ воспи
татія; ибо доказано неоспоримымъ образомъ, что чело
«вѣки больше отъ худыхъ примѣровъ, отъ худыхъ по
«нятій, отъ самой безразсудности или глупости, неже
«ли отъ врожденной развратности
«обузданнымъ

страстямъ,

подвергаются

не

то-есть, порокамъ, слабо

стямъ, преступленіямъ къ собственному ихъ-же несча
«стію и поздному раскаянію, и проч.»
55.

Изъ всего-же сего слѣдуетъ, коль

великій долгъ

999I,
обязываетъ родителей сіи природныя страсти въ дѣ
долгъ
зады. тяхъ своихъ обращать въ добродѣтели. Но какъ извѣ
2”. ство, что они 1. меньше могутъ примѣчать въ дѣлахъ
ча своихъ пороковъ; ибо врожденная къ нимъ любовь
СТ навлекаетъ, такъ-сказать, на глаза ихъ нѣкоторый родъ
”"".”, слѣпоты; 2, что не всѣ родители и сами пріобрѣли во
добродѣ- гг. г г г г г"
тели,
спитаніемъ тѣ свойства, какія потребны къ направле
Но Фами „........ ..... .................. я д................ ..... ..... Т . . . . . .
Т У
„, „, ню склонностей дѣтскихъ и страстей ихъ къ добро
****. дѣтели; и 5. если-же которые изъ нихъ и имѣютъ
Ж"Б-мъ тѣлостоинства, какія требуются въ чикучшемъ
Е, приставникъ и учитель, но обстоятельства жизненныя,
лосуж- обязанности и должности ихъ не дозволятъ быть имъ
“

отъ дѣтей своихъ неотлучными, или на нихъ только
однихъ обращать все свое вниманіе;

и

сего-то ради

должны они необходимо вмѣсто себя избирать къ дѣ
тямъ своимъ достойнаго приставника и учителя, вѣдая,
что отъ сего избранія зависѣть будетъ или, счастіе,
, или несчастіе дѣтей ихъ.
И такъ поелику оное зависитъ отъ приставниковъ и
учителей, то и осмѣлюсь я,
предложить

правила,

въ облегченіе родителей,

собранныя мною

отъ

мужей
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мудрыхъ, добродѣтельныхъ и опытныхъ, каковыхъ дер-1713
жаться имъ должно при избраніи ихъ, и которые въ
разсужденія перваго суть слѣдующія: 1. Должно, чтобъ Ргунъ
пристъ былъ благочесть истинный, но не «уе-Г.
вѣрный Христіанинъ, который-бы любилъ и почиталъ Д
Е
ОЛжны
Бога всѣмъ сердцемъ, а ближняго, паче-же дѣтей, ему при на
треть, такъ «т»«бѣлобыть почти 320.
ему, утверждались въ благоговѣйномъ почитаніи къ У"
«Вы, тѣшу.
2. Чтобъ былъ онъ не очень молодъ

"
и не очень

старъ; ибо первый имѣть будетъ и самъ нужду въ
Менторѣ, а во второмъ опасаться надобно того, что
онъ неохотно опускать себя будетъ въ многія мѣлкости,
въ какія съ питомцами

его

вступить необходимо ему

надобно, и чтобъ потому не сдѣлались они другъ другу
противными.
5. Чтобъ былъ онъ не изъ тѣхъ, которые препро
вели жизнь свою или въ уединеніи, или въ какомъ ни
будь обществѣ, отдаленномъ отъ того многолюдства,
въ какомъ питомецъ его жить долженъ; ибо тогда не
будетъ онъ знать ни

нужнаго обращенія

свѣта, ни

обычаевъ земли; а въ таковомъ случаѣ тысяча найдется
вещей, которыхъ онъ не увидитъ съ той стороны, съ
которой на нихъ смотрѣть должно, походка, выступка
поклонъ покажутся ему бездѣлками, хотя сіи, впрочемъ
маловажности, составляютъ не малую цѣну дарованій
молодаго человѣка. Но

съ другой стороны чтобъ не

былъ онъ и слишкомъ свѣтскимъ человѣкомъ, ибо та
ковой не будучи основательнымъ,

можетъ держаться

правилъ обманчивыхъ, съ трудностію уступать будетъ
тому принужденію, какого требуетъ отъ него его за
ніе, и наконецъ впадетъ въ нетерпѣливость: 44. Ч!"
ку.
4. Чтобъ онъ зналъ, хотя отчасти,
которымъ

питомецъ

его

всѣ

тѣ

науки,

обучаться долженъ чтобъ

умѣлъ располагать его ученыя упражненія, чтобъ 4999
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съ нимъ разсуждать о нихъ и обо всемъ путь
4713.
Множество есть вещей, которымъ онъ можетъ его на
учить чрезъ одно съ нимъ обращеніе. Нѣтъ въ томъ
нужды, чтобъ онъ былъ во всемъ глубокаго знанія:
довольно

съ

него,

если

онъ знать будетъ

всякой

вещи употребленіе и пригодность. И такъ
5. Чтобъ было въ немъ больше основательнаго, не
жели остраго разума, больше, здраваго разсудка, без
ошибочной разборчивости, твердаго и некичливаго духа,
кротости и ласковости въ поведеніи, и единообразно
расположеннаго нрава, нежели

пылкаго и летучаго

воображенія; ибо если онъ будетъ слабаго духа, то
попуститъ питомцу своему овладѣть собою, а потомъ
и не хотя сдѣлается его потатчикомъ; если онъ бу
детъ кичливъ или суровъ, то младый питомецъ его сдѣ
лается противъ него упорнымъ, и начнетъ его нена
видѣть; если онъ будетъ перемѣнчиваго нрава, и по
временамъ оказываться станетъ суровымъ и слабоду
шнымъ, то потеряетъ всю довѣренность у своего пи
томца; если онъ будетъ имѣть летучій

и быстрый

разумъ, то не доставать будетъ въ немъ твердости, ос
новательности и терпѣнія, какое необходимо потребно
имѣть съ дѣтьми ("). Всего-же паче требуется отъ него,
чтобъ былъ онъ справедливъ, и слѣдуя оной всегда, отли
чалъ достоинства отъ пороковъ; не льстилъ и не потвор
ствовалъ слабостямъ дѣтскимъ, ибо льстить слабостямъ
дѣтскимъ и не искоренять основанія оныхъ въ то вре
мя, когда еще они не окоренѣли, есть тó-же, что вливать
каждый день по каплѣ яду въ напитокъ, дабы оный
со временемъ весь превратился въ ядъ. И наконецъ
6. Поелику воспитаніемъ должно пріуготовлять граж
данъ для пользы отечества,

то и нужно приставнику

„С") Таковой летучаго разума человѣкъ (говоритъ Мармонтель), ле
тая отъ предмета къ предмету, почтетъ за великій трудъ, ес
ли-бъ заставили его подумать о сказанномъ имъ хотя двѣ мину
ТЫ.
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наставленія свои соглашать съ учрежденіемъ, законами 1713
и нравами отечества питомцовъ;

но

можетъ-ли ино

странецъ имѣть совершенное о томъ свѣдѣніе, или-бы
оное столько его могло интересовать, сколько природ
наго согражданина? Сіе предоставляю на сужденіе ка
ждаго благомыслящаго. Что-же до меня, то я согла
сенъ съ однимъ писателемъ, который утверждаетъ, что
отрочество должно

воспитываемо

быть сочленами

.

онаго. И въ семъ-то разумѣ древніе Греки и Римляне
не ввѣряли воспитанія дѣтей своихъ людямъ, имѣющимъ
пользы и намѣренія свои несогласными
отечества воспитываемыхъ.

съ

пользою

Всѣ сіи нравственныя достоинства и недостатки при-учитель
ставника относятся точно и до учителя, особливо-же, 22“"
когда онъ вмѣстѣ отправляетъ и должность приставника точ
„
.
т
такихъ
(какъ тó у насъ по большой части и бываетъ, изклю-45
чи, можетъ быть, немногихъ лѣтъ, съ тѣмъ только 22“
преимуществомъ, чтобъ онъ съ нравственными добро-учено
дѣтелями соединялъ большее предъ первымъ званіе въ"
наукахъ, особливо-же въ тѣхъ, которыя нужны для
питомца его, дабы научая его онымъ, научалъ вкупѣ и
добродѣтелямъ, и подтверждалъ оныя

собственнымъ

своимъ житіемъ и всѣми своими поступками (").
„...............................................-————--9"""""
су но, можетъ-быть, скажутъ на сіе родители, что таковыхъ при
стынниковъ и учителей отыскать весьма трудно, или невозм9999
отвѣтствую; что трудность и невозможность сія отъ нынѣшнее
особливо время» состоитъ не въ иномъ чемъ, какъ главнѣйше чч
въ скупости нашей, не допускающей дать соразмѣрное достоинст
вамъ таковымъ жалованье и содержаніе; или въ гордости нашей;
не допускающей таковыхъ приставниковъ и учителей, по причи
нѣ, какъ думаемъ мы, низкаго происхожденія ихъ рода, удостоить
названіемъ другъ, и со всею нашею къ нимъ довѣренностію че
ручитъ въ полную ихъ власть дѣтей нашихъ, дабы они тѣмъ 499
ше могли ихъ уважать и слушаться,
вотъ, по мнѣнію моему, тѣ трудности и невозможность че
торыя не допускаютъ васъ отыскать съ таковыми досточ
вами приставниковъ и учителей къ дѣтямъ нашимъ- Ч99Р99
«его, мнимой сей невозможности частію причиною и тв5499:
деніе наше, какое мы имѣемъ къ Французамъ и къ 99999 У”
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Представя-же таковыхъ достоинствъ наставника и
учителя, внушающаго въ питомцовъ своихъ
вѣніе къ закону Божію, любовь

благого

къ отечеству и

къ

Государю, научающаго ихъ размышленію, показываю
щаго имъ предметы, вниманія и званія ихъ достойные,
дающаго имъ чувствовать слѣдствія отъ дурачествъ и
несчастія отъ слабостей происходящія, доказывающаго
ощутительно, что пороки, дурныя привычки, небреже
женіе, лѣность, недѣятельность и праздность весьма легко
превратиться могутъ въ преступленіе, позоръ и бѣдствіе;
представя, говорю, таковаго наставника, можно-ли усом
ниться, чтобъ питомцы наставленія его

неохотно ста

ли внимать и впечатлѣвать въ сердцахъ

своихъ,

въ

сердцахъ любовію, довѣренностію и уваженіемъ къ
нему исполненныхъ?
А чтобъ впечатлѣнія таковыя были живѣйшими и,
телямъ. Первымъ охотно даемъ за одно имя Француза и всю
нашу довѣренность и большое жалованье, а своихъ ниже частію
того удостоить не хотимъ; почему лучшіе изъ нихъ и не согла
шаются принимать на себя сей коль важной, толь и трудной дол
жности. Я заключу сіе прнмѣчаніе, относительно до приставни
ковъ, словами одного важнаго писателя: «Многіе родители (гово
«ритъ онъ) не больше суть внимательны къ сей части воспитанія,
«какъ и ко всѣмъ другимъ; они опредѣляютъ къ своимъ дѣтямъ
«приставннка не столько для ихъ пользы, сколько для благопри
«стойности и для тщеславія; они предпочитаютъ самаго негод
«нѣйшаго самому достойному; всѣ его должности заключаютъ
«въ томъ только, чтобъ онъ сына ихъ не выпускалъ изъ глазъ,
чтобъ его провожалъ, какъ онъ выходитъ, и не допускалъ-бы
«его докучать имъ; онъ не имѣетъ никакой важности, потому
«что къ нему не имѣютъ никакого уваженія; такъ должно-ли
«дивиться, что толикое множество приставниковъ суть низкіе Са
«у насъ ваши собственные крѣпостные люди, и что воспитанія
«по большей части бываютъ безуспѣшны. Велико-бы счастіе
«было (заключаетъ онъ) для рода человѣческаго, еслибы
«родителей, до которыхъ сія укоризна простнрается, можно бы
«ло привести на тó, чтобъ они разсуждали о семъ основательнѣе
«и съ истинною пользою своею сходственнѣе!» .
Въ Энциклопедіи, статья подъ названіель: Дядька прилолодомъ
человѣкѣ, взъ которой и я относительно до приставника много
заимствую, и которую желалъ-бы, дабы родители читали чаще.

434

19999444ѣ прочищами-то благоразумный наставникъ ру
употребитъ въ наставленіяхъ своихъ спосовъ сыы,
999999 Фвъ будетъ предлагать оныя вопросы: "I
****** *** ччтчъ «выс
** ччт чтчть «отъ хаты, да.... 552.
49. 95 Фердцѣ того, кто не ощущаетъ въ немъ 43.5. Впечать
ччтччч
4ччччтó чть чующему и хранящему его гдѣу ними,
.
" дѣтямъ
999течччть къ «рать того состраданіе, заливѣ. 52.
4499- ч ечку; кто не ощущаетъ, на

заказъ:

99чччччти въ благолющимъ ему, напе-же къ „К,
чтччть чть къ «ть быть его и налилъ;
99чччч е его храненія, просвѣщеніи и счеты мѣ-»
999-4 таковой любить правосудіе, сію душу 15-223.
49та, кто не ощущаетъ благодарности къ судьѣ. 74
999Р99трастнымъ бдительнымъ и лишающимъ; а
99994 444 его спокойствія? Можетъ-ли

таковыя: „..

99тѣ честно, кто и не мыслитъ, за всѣ благодѣ,
9919 Ч9919 Ч94ученныя, употребить всего себя „, „,
9999994 чче-же кто

не чувствуетъ благодарны!

** *9999» «течества и защитникамъ

оваго,

вы,

49. 9499т99Рчтельные небесные духи, насыпаны,
99 У999945 защищеніе и просвѣщеніе подалась
99ъ жертвуютъ собственнымъ

своимъ не тольцъ „

койствіемъ на начатіемъ? Изъ каковыхъ (ны.
онъ) особливо былъ Пктгъ Первый и естъ кладь,
Вторая.

На таковые и

подобные вопросы не ль,

чтобъ питомецъ иль питомцы его не соотвѣтсть,
чтччечъ «воимъ усердный-же наставникъ и на нѣ
49титъ минуты таковаго расположенія

сердецъ

ихъ,

чтобъ оною не возпользоваться. Такъ вѣдайте-же, 55
жетъ онъ имъ паки, что чье сердце не ощущаетъ въ
«бѣ благодарности, тотъ хотя-бы и всѣ прошелъ за
491 9995ъ есть человѣкъ злой, вредный и опасный, и
99 таковой, имѣя столь порочное сердце, въ состоя
нія вознаградить и самымъ злодѣяніемъ за благодѣя
999 и угрызть руку, вспомоществованіе, добро и сча
Г. Л.
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4995
1713- стіе ему дающую; и по сему-то древніе и мудрые
Египетскіе законы неблагодарность полагали въ числѣ
самыхъ великихъ злодѣяній, и наказывали оную, какъ
уголовное преступленіе ("). Но

сколь мерзокъ небла

годарный человѣкъ (заключитъ онъ), толико любезенъ
благодарный, который, имѣя чувствительное, благорас
положенное и честное сердце, не только любитъ

и

почитаетъ оказавшихъ ему какое-либо благодѣяніе,

и

всевозможно старается заслужить оное, но находитъ
еще и сладостное удовольствіе благотворить

всякому

человѣку, яко ближнему своему, не требуя за то про
возглашенія своего имени, и ниже благодарности, хо
тя-бы случилось ему одолжить и непризнательнаго
человѣка свидѣтельство совѣсти его о сдѣланномъ до
бромъ дѣлѣ будетъ для него самымъ лучшимъ награ
жденіемъ. Любезный человѣкъ
благомыслящему и доброму

сей

отдаетъ всякому

согражданину справедли

вость, и почитая въ немъ истиннаго члена общаго тѣ
ла, любитъ его искренно, чтитъ отъ всего сердца цар
ствующаго Государя, яко Намѣстника Божія на землѣ,
и не только по долгу присяги своей, но и изъ благо
дарности за его объ общемъ благѣ попеченіе усерд
, ствуетъ изъявить сыновнюю къ нему любовь исполне
ніемъ во всемъ воли его; прославляетъ мужей, оказав
шихъ какую-либо отечеству услугу, и проч.
Такимъ образомъ поселяя въ нихъ любовь къ до
бродѣтелямъ, а омерзѣніе къ порокамъ,

поселитъ

со

вокупно въ нихъ и здравое разсужденіе, помощію ко
тораго возмогутъ они судить о добродѣтеляхъ
рокахъ

основательнѣе; напримѣръ,

вѣдать

и по

они бу

«"о «Главное намѣреніе древнихъ Перскихъ законовъ сговорить г.
«Разей) состояла токмо въ томъ, чтобъ предупредить попреж
чление сердца; и Аля сего положили они наказаніе за неблаго
«дарность. — Каждый, какое-нибудь учиненное ему благодѣяніе
«позабывшій, или находясь довольно въ состоянія другому услу
«жить, отъ того отрекшійся, почитался врагомъ человѣческаго
«общества».
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"""" "" "? Что «или» изъ пустынникъ вы.... чть
"25 ""!" "пичечта чть

чь „ы..."

272191994». «на. 22:
25.2225.294 ччть темы:
Е""""?); тутъ убитый;
"""": "ч- 4 часа будетъ уже 644. „
"""?""" "?""гъ коль ни велика довѣ.

„

"""": "ч- чччаю, а смѣльчакамъ, Л.,
"""" "?""гче

чѣмъ-бы

и гля,

нѣ

„.....„

****** *** чч« «т», «пыль, 13..”
"""""": "гентами за тѣ, вы... д... .

..,

III”!”"": "что чтотости въ лицѣ. „.....„
«4
4:
""""" "? Ч-ча-бы я старшины. „,
"""”" что ближняго, и малы... „, „,
*** *** ччть преступленьѣ. „
"""": "

важить привы!..”!..„

"""" "?"» 1994 учитель увидитъ въ „I.
"""”“ 1999 Р99чательность разсужды, „,
”?”" что та «че старшіе 67ы?...” „......”
"""”..“""""!"гламъ чть чть мнѣ...
""""" "?""""Р99частраняютъ и назы...„
229гѣ и «Г
"""”..“""""" говъ выше на «ь. „,
""""т499444ченометныхъ мы.................
""""" "?""гчъ, чтта Льды;
""""""?.. "чающія духъ къ Леваша............
красотамъ (").
" -

”?3254 ччт"Б."Сдатдад
294 ччть лѣтъ.""С.”
III”"""""": чегччъ «быть выпь Ты..”.”
С""""""!"гете что, по менька... „I..........”
229гччъ «тѣ-ва I ТЕЛ."С"":
"""""ъ четы въ пыль...”.”"".”
III”9194утъ учить, вы куда-I."Г...„Г
""""""""" "?""гчъ Лицеровъ, прежде К."..."”„I.
I"""""""" «чтетъ тоты, ланды, К.............
- I”?”"""""чечнче чѣмъ предложить, а „на 11
”?“"": "гумчъ, тать выдачу нѣу, да.....”.
ф

"--
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4713

g. 5 кудетъ польза для молода?"99999
„„, „, „лѣвыeтъ

мусь къ такомъ """""

5.”!..„. 1. англія нѣтъ, если рукава?99999г
„I.... „удьнымъ учителемъ. Вече же Ч"""""
2. „Тамъ, та «тѣ тѣ чтчч999 """""
„... „, нѣжетъ: Благодарю тебя. 4999 "?”?
”... Ты

тамъ получилъ я что ли?"

„4. нач. стать, «т» «т»4999 """""
5. „, „, „лапаніи неизмѣримаго царства?9 1999 "
„дамѣ, что прежнее мое нача глагу?
„555544, нѣжнѣе, что бухъ мой ветч9: 299т
„ыла, а разумъ просвѣтился болѣе. Съ " Ч?“
ру, 5, какъ говоритъ Руссо, онъ не почтѣ 19?
„, „лака, можетъ быть въ той книгѣ 499999 "
„555544, нѣ читателяхъ своихъ «каче-I 9Т99
„; дворы, то тѣмъ наибольшее ученіе 49 Ч"
„, вараніе о отвращенія питомцевъ 99999 "?”?
5 5, книгъ, которыя служитъ 499999 Р99"
вращенію сердца и разума;
...„L1—-–-——
„лѣдутъ исторію, науки, толь достойныя хлопчаччъ 9999
„знаемыя, полъ безконечно многоразличны“. 9 "Р99
кь „ книгамъ, по справедливости сопричислить-1494999г
„ь и цѣльную исторію. «Удивительно сговоритъ чтó? 9”
„„, „, христіане, воспитывая своихъ дѣтей и """""
„„, „, „лась въ исторіи гражданской, но и толку? А?99 "?"""
„„, выньемонныя, оставляютъ ихъ невѣже-I 9 1999
„ цѣлы, которыя, по словамъ Адамычъ что 199Р99
«царства истины.»
5 м..„ь „нъ рытвинамихъ примѣромъ и т. 9999
„„, каыььыный учитель въ наставленіе читате-т-?"
„, „ласкаться можетъ. Мы здѣсь представ-1499 Ч9999 "
„ь, дажныхъ чувствованія дѣтей къ родителями-99999
g.5555ѣ, по одержаніи великой побѣды надъ Славечч9999»
5 5, сраженія, покрытое трупами непріятелей 4599999
„, „даль, такъ-сказать, чувствованіе собственн99 Р949999
555. выѣ, вскричалъ: какая радоть для моего Ра-I99-99
„А, мама, высыпая они о полученной мною тебѣ? Ч99
5 5остъ дѣтскаго чувствованія не можетъ-39 Ч9г
„, дѣдъ питомцевъ его подобнымъ-же чувство?"""
ихъ родителямъ!
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Впрочемъ, если все описанное касательно до истин-1713.
наго просвѣщенія нужно для всякаго родителя, могу
щаго и имѣющаго состояніе такимъ образомъ

воспи

тать дѣтей своихъ, то тѣмъ наипаче нужнѣйшее для
знатныхъ и богатыхъ дворянъ,

яко такихъ,

которые

должны быть упованіемъ и утѣшеніемъ народа, а осо
бливо подвластнаго имъ, и которые посредствомъ сво
ей знатности, богатства

и чиновъ будутъ имѣть въ

свое время весьма много силы надъ разумомъ, нравами
и судьбиною онаго, нежели людямъ
низкаго рода, которыхъ каково-бы

средняго, а паче
ни было худо во

спитаніе, не столь опасно для нихъ самихъ и меньше
важно для общества.
Но могутъ-ли приставники и учители дѣтей первыхъ,
избираемые съ малымъ и нерадивымъ испытаніемъ, или
и совсѣмъ безъ

испытанія о способностяхъ и добро

Аѣтеляхъ ихъ, быть таковыми,
кихъ

какіе

описаны и ка

важность воспитанія необходимо требуетъ? Сіе

оставляю на рѣшеніе самихъ родителей, яко изъ опы
товъ

научившихся судить

о семъ. А мы разсмотримъ

здѣсь объ однихъ только Французахъ, въ сію важную
должность по большой части удостояемыхъ нами.
Я не намѣренъ испытывать нравственныхъ ихъ до
бродѣтелей, ибо могутъ быть и изъ нихъ и добродѣтель
ные и ученые, какъ то и среди самыхъ порочнѣйшихъ
народовъ таковые были и есть; но покажу токмо, что Францу
одинъ уже характеръ ихъ дѣлаетъ ихъ къ воспитанію”.
дѣтей нашихъ неспособными, или и вредными.

1999
характе
Характеръ сей, о какомъ я разумѣю, есть нето-т944
«.
.
. .
. уаг. . . . . . . . ГV"Т
стоянство, легкомысліе и вѣтренность ихъ. Въ истин- III
нѣ сей не можемъ мы усомниться, имѣя въ томъ досто-ччччч
„
Т
.
. . . .
I ми 11ри
вѣрнѣйшаго свидѣтеля изъ самыхъ-же Французовъ, но вы...
Француза такого, который не могъ не знать совершен-IIII
но своихъ соотчичей, бывъ первымъ ихъ Министромъ, мы
и болѣе двадцати лѣтъ со славою и съ неограниченното сѣ.44
почти властію управлявшій Франціею, а именно Рише-199959
описыва
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1713. лье. Онъ необиновенно и чистосердечно въ завѣщаніи
III”99 своемъ Королю своему (Лудовику ХП1) описываетъ ихъ
непомъ
стоян- таковыми точно (").
II
С.
Итакъ если, желаемъ мы, чтобъ дѣти наши не
У",
IIIЬIM11 II были непостоянны, не легкомысленны, не вѣтренны и
вѣтрен- неученые вертопрахи, то надобно, чтобъ не были та
IIIIЬIМИ,
Младыя ковыхъ-же свойствъ и приставники и учители ихъ; ибо
*, то уже испытано и доказано, что младыя сердца обра
ооразу
кла въ-зуются примѣрами, представляющимися имъ въ окру
лѣе при
„„, жающихъ ихъ, а паче въ приставникахъ и учителяхъ
99444
114СТАВДемь ихъ, болѣе нежели самыми наилучшими наставленіями;
ныя.” слѣдовательно, Французы учинить ихъ постоянными и
***""
«т» «т» «ъ «чь «т» «т»«т» «т» мѣстъ, пы
22. твердыми, не будучи сами такомыми, не могутъ. При
должно обавьте-же еще къ сему, что когда г. Ришелье призна
ЧР949- " . . . . . . .
. .
Т л. . . . . . . . .........»
С” етъ таковой характеръ Французовъ національнымъ, то
не должны-ли мы признать еще за легкомысленнѣй
257въ"Буддѣній"КТhiу”ТТТ
нія точныя слова его о семъ: «Различіе корыстей націихъ (гово
«рятъ Министръ сей) и наше природное непостоянство вводятъ
«насъ часто въ ужасныя бѣдствія. — Легкомысліе наше недоз
«воляетъ намъ быть твердыми и постоянными. — Нѣтъ въ свѣтѣ
«толь мало способнаго къ войнѣ народа, какъ Французскій; лег
«комысліе и нетерпѣливость ихъ въ малѣйшихъ трудахъ суть
«весьма явны. — Мало таковыхъ во Франціи, кои-бъ не ослѣпля
«лись въ благоденствія и не ниспадали въ мужествѣ н разсуж
«деніяхъ во время напастей и трудностей. — Одинъ изъ недос
«татковъ нашихъ, который приключаетъ намъ зло, есть легко
«мысліе Французскаго народа, которое дѣлаетъ его совсѣмъ неспо
«собнымъ пребывать долго въ одномъ состояніи. — Французы
«не только легкомысленны, нетерпѣливы и мало привычны къ
«трудамъ, но сверхъ того винятъ ихъ и въ томъ, что они ни
«когда не довольны настоящимъ временемъ и состояніемъ, да и
«не весьма еще усердны н къ своему отечеству. Сія укоризнатѣмъ
«основательнѣе, что не можно отрещи того, чтобъ не находилось
«въ нихъ больше, нежели во всѣхъ прочихъ народахъ въ свѣтѣ,
«такихъ которые-бы столь много поступали, къ чему они обя
«заны своимъ рожденіемъ отечеству, и проч. и проч.»
Завѣщанія его часть, 2 стр. 12, 63, 64, тт и во по переводу
пашелу.
Безпрестанно ими перемѣняемыя и безпрестанно-же отмѣня
чья новыя моды не доказываютъ-ли также подобную перемѣш
чивость и непостоянство нравовъ ихъ?
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шихъ и неосновательнѣйшихъ изъ нихъ тѣхъ, которые не 1713
въ состояніи будучи промыслитъ себѣ въ нѣдрахъ оте-щихъ къ
чества своего должности и пропитанія, выѣзжаютъ изъ?”.
онаго для сысканія и того и другаго, и то не худо-999
жествомъ какимъ-либо, котораго они не знаютъ, и ни
же торговлею, въ которой они никогда не упражня
лись, но учительскими должностями? А по сему не
тѣмъ-ли за меньше еще способныхъ къ воспитанію
и наставленію дѣтей нашихъ признать мы должны та
ковыхъ странниковъ, не говорю побродягъ; но если
еще и тó справедливо, какъ

о нихъ-же заключаетъ

та ть» чть «т» ты туда
отклонять ихъ отъ воспитанія дѣтей нашихъ; вотъ нашъ, Б
точныя его слова: французскій народъ, противурѣча:"
самъ себѣ, почитаетъ за славу и за науку искусст
во обманывать другихъ, и даже изчадіе свое заражаютъ
плодами своей невоздержности (") и . . . . Я не знаю,
не таковыхъ-то-ли приставниковъ и учителей

плоды

С") Смотри всправленную имъ Исторію о правленіи древнихъ ре
спубликъ, стр. 81 и 88. Ежели прочтетъ кто изъ книги подъ
титуломъ Картина Парижа главу о жителяхъ предмѣстія Па
рижскаго Сентъ-Марселя, то, кажется, долженъ таковый заклю
чить, что выѣзжающіе къ намъ учителя дѣтей нашихъ суть по
большой части изъ предмѣстія.
Но какъ нѣтъ однако-жъ правилъ безъ изключенія, то нельзя
и того сказать, чтобъ не было и между непостоянными Фран
цузами постоянныхъ и добродѣтельныхъ, но что противпыхъ сему
больше, тó доказалъ помянутый вхъ-же знаменитый соотчичь; а
что меньше еще выѣзжаетъ къ намъ постоянныхъ и нелегкомы
сленныхъ, тó кажется неоспоримо; нбо достойные изъ нихъ не
имѣли-бы нужды находить пропитанія своего внѣ отечества. И
такъ положа сіе за вѣрное и прибавя къ тому еще и нынѣшній
толь многихъ изъ нихъ пагубный образъ умоначершанія, относя
тельно до вѣры, до Государя и до правленія, доказывающій наибо
лѣе еще вѣтреность и неосновательность ихъ характера, научить
долженствуетъ родителей, съ величайшею разсмотрительностію
и осторожностію взбирать изъ нихъ въ приставники и учители
къ дѣтямъ ихъ, хотя желательно-бы было и совсѣмъ не учат
реблять ихъ къ толь важной и степенной должности, какова
воспитаніе, и подвергаться чрезъ тó самое опасности въ Филибкѣ
таковаго избранія.

4

4545
1113. воспитанія видимъ мы надъ

нѣкіими

соотчичей нашихъ, которые съ малымъ
плоды

то однихъ

изъ

молодыхъ

познаніемъ, и

поверхностей наукъ, учинились

искусными

С" въ одномъ, то-есть въ знаніи такъ называемаго модна
Учего туса, состоящаго въ безчисленныхъ пустошахъ, мо
"

лю тетъ тѣ тѣ тнта «ут
быть безстыдну до дерзости, умѣть сдѣлать не крас
нѣя объявленіе любви; прельстить невинность и по
томъ ее презрѣть и насмѣяться; пропѣть Французскую
любовную пѣсенку; вмѣшивать безъ нужды въ языкъ
свой Французскія
въ

слова, и тѣмъ портить

оный; жить

праздности и распутствѣ; гнушаться деревенскою

жизнію, а паче экономіею, и со вкусомъ проживя имѣ
ніе своихъ предковъ, нажить неоплатные долги, и проч.
и проч. И не къ сему-же-ли классу ученыхъ отнести
должно и тѣхъ, которые почитаютъ за остроту глу
миться надъ всѣмъ священнымъ, до вѣры и закона сво
его относящемся; съ презрѣніемъ говорить о предкахъ
своихъ и о самомъ отечествѣ;

насмѣхаться надъ име

нами патріота и сына отечества, и
такъ

съ педантическою,

сказать, надутливостію, смотрѣть на людей, по

ихъ мнѣнію невоспитанныхъ, потому только, что не
говорятъ по-Французски, не хвастаются,

по примѣру

ихъ, познаніями своими и не подобны имъ въ вѣтрено
сти, хотя-бъ впрочемъ были они почтеннѣе ихъ какъ
по лѣтамъ, такъ и по добродѣтельному житію и небла
зненному поведенію своему ("); и наконецъ

величать

ся предъ низкорожденными, по ихъ мнѣнію, знатно
стію и древностію рода своего, не вѣдая, что истинное
благородство

состоитъ въ благородныхъ только чув

ствованіяхъ и дѣйствіяхъ. Добродѣтель съ заслугою

С") «Для разумныхъ людей (говоритъ одинъ изъ мудрыхъ» нѣтъ
ничего несноснѣе надменнаго педанта, который говоритъ только
«пословицами, и рѣшитъ всѣ споры краткими сентенціями. Сей
«родъ глупости несносенъ потому, что принимаетъ на себя
«видъ мудрости»
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отъ пути затмета то «т»«т» та
людей на степень Дворянства, добродѣтель и честь въ чемъ
должны быть оному и правилами, и проч. Кровь Го-У”
вардовъ, придаетъ къ сему Попій, не дѣлаетъ знат-191999:
нымъ безумца (").
Такова-то

Эстетика (")

была учителей

модно

умныхъ головъ.
Но что могли быть симъ развратностямъ причи
ною

Французы, , тому

тета «на г.

послужитъ

выть ты

доказательствомъ

та, та та,

и

Французской народной учености въ отношеніи къ сло
веснымъ и нравственнымъ наукамъ.
«Хотя

свѣдѣніе ученія необходимо нужно обществу какъ г.

«говоритъ
то -------------подлинно, что
не
всака-Е”:
, -: — — онъ),
-—- однако-жъ
------ -------- - -----. ..,
«о безъ разбору обучать должно; ибо какъ тѣло цузско
его,
человѣческое, еслибы имѣло глаза на всѣхъ чле-уденьги,
«нахъ своихъ... Калла.-Кал Кастелinarum» и чтьмъ и лишь- такъ та "“ ?”
нахъ своихъ, было-бы безобразно и уродливо; такъ и Е":
«тѣло

государственное было-бы

таково-же,

если-бы нравст
венности,

«всѣ члены онаго были ученые; ибо тогда было-бы въ
«немъ сколь мало повиновенія, столь много гордости и
«тщеславія. Обхожденіе съ науками прогнало-бъ обхож
деніе съ торговлею, которая обогащаетъ государство (""),
С") Я позабылъ было еще одно достоинство сихъ модноученыхъ,
а нменно: что они въ случаѣ нужды могутъ не испортить мѣста и
самаго лучшаго актера на театрѣ, а нѣкоторые, хотя тб и не
соразмѣрно съ ихъ состояніемъ, завели и собственные свои театры,
актеровъ и актрисъ. . . . . . . Къ чему-жъ театры сіи служатъ?
къ исправленію-ли, или къ развращенію сердца и нравовъ? Рѣ
шитъ сіе опытъ и Исторія, а паче Аѳинская и Римская.
С"") Эстетика есть наука вкуса; она трактуетъ о чувственномъ по
знанія вообще. Баулгартенъ первый предложилъ ее, какъ особли
вую отдѣленную отъ другихъ науку, которая составляя Логикѣ
образованіе высшихъ способностей души нашей, то-есть разума
и разсудка), занимается исправленіемъ чувствъ и всего чувствен
наго, то-есть, воображенія съ его дѣйствіями; однимъ словомъ,
Эстетика учитъ чувствовать изящное и наслаждаться имъ,
С"") Мы уже сказали, чтó Г. Ришелье говоритъ о словесныхъ нау
кахъ; а слѣдовательно, и не отрицаетъ тѣхъ, кои необходимо
нужны для порядочно отправляемой торговли, каковы суть нау
ка счисленія, Географія, Исторія, цѣкоторые языки, и проч
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«погубило-бы земледѣліе,

истинную питательницу: на

«родовъ, и опустошило-бъ въ краткое время садъ воин
«ста, который возрастаетъ и процвѣтаетъ больше въ
«суровости невѣжества, нежели въ мягкости ученія
«книжнаго; наконецъ наполнило-бъ Францію ябедниками,
«болѣе удобными къ раззоренію домовъ гражданъ

и

«къ возмущенію всенароднаго покоя, нежели къ прине
«сенію какого-либо добра государству.
«И ежели-бъ книжное ученіе всякому уму безъ раз
«бору дано было, то-бъ больше было такихъ, которые-бъ
«надѣлали сомнительствъ, нежели такихъ, кои-бы ихъ
«рѣшили, и многіе-бъ были способнѣе противиться исти
«нѣ, нежели защитить оную.
«Въ семъ разсужденіи политики хотятъ, чтобъ въ
«порядочномъ государствѣ было больше учителей ху
«дожествъ рукодѣльныхъ, нежели учителей наукъ сло
«весныхъ, для обученія книжной мудрости»
По семъ искусный Министръ сей, доказавъ, что не
возможно ни въ какомъ вѣкѣ сыскать столько прямо
ученыхъ, слѣдовательно и достойныхъ учителей, чтобъ
оными можно было удовольствовать все множество на
родныхъ училищъ, заключаетъ: «Когда-же я разсуж
«даю о великомъ числѣ такихъ, которые называются
«учителями книжнаго ученія, и
«которыхъ они учатъ, то,

о множествѣ людей,

кажется мнѣ, будто-бы я

«вижу превеликое число больныхъ, томимыхъ жаждою
чи ищущихъ для изцѣленія своего чистой и свѣтлой
*воды; но не находя таковой, пьютъ, какая имъ попа
«дется безъ разбору, воду мутную и изъ
«при томъ сосудовъ,

и

ядовитыхъ

вмѣсто чаяннаго облегченія

«умножаютъ тѣмъ паче болѣзнь свою.»
Я опускаю все прочее безъ примѣчанія, а
Влшвалось на послѣднемъ,

яко

остана

касающемся до

моего

предмета.
Почтенные читатели мои, безъ сомнѣнія, понимаютъ
смыслъ иносказанія того, то-есть: что просвѣщенный
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Министръ сей подъ именемъ

больныхъ и ищущихъ 1713.

утолить жажду свою разумѣетъ
ющихъ просвѣщенія, но,

не ученыхъ,

понесчастію,

жада

нападающихъ

на учителей, зараженныхъ зловредными умствованіями
и пороками, пьющихъ изъ
мутную заблужденія

ядовитыхъ

сосудовъ

ихъ

воду и заражающихся тою-же

неизцѣльною болѣзнію ума, каковою
учители ихъ.

страдали и тѣ

-

Картина нынѣшней модной философіи, гнѣздо

свое

возымѣвшей во Французскомъ пороковъ и распутствъ
Вавилонѣ.
Не изъ сихъ-ли же ядовитыхъ сосудовъ пили и по
мянутыя наши модноученыя головы?
Но, можетъ быть, скажетъ на сіе кто, что помяну
тыя примѣчанія Г. Ришелье о своихъ Французахъ или
пристрастны, или таковыми только были въ его вре
мя. На сіе отвѣтствуетъ

нашихъ временъ Французъ

же, и Французъ знаменитый-же и благомыслящій

(").

Онъ во первыхъ о г. Ришельѣ такъ изъясняется: «Мужъ
«сей въ заключеніяхъ своихъ утверждался единственно
«ша точномъ познаніи людей, на подлинныхъ о вещахъ
«понятіяхъ, на обстоятельномъ свѣдѣніи дѣлъ и досто
«вѣрныхъ извѣстіяхъ» А о Французскомъ энтузіазмѣ
къ ученію говоритъ такъ: «Самый

простой народъ

«учиться желаетъ; земледѣльцы и ремесленники дѣтей
«своихъ отсылаютъ въ небольшіе города въ училища,
«гдѣ содержаніе дешевле.» Что-жъ послѣ! «По оконча
«ніи безполезныхъ наукъ своихъ бросаются

одни въ

«монастыри, другіе принимаютъ должности судеискія,
«и бываютъ часто вредными въ обществѣ членами. Дѣла
«человѣческія

больше

рукъ,

нежели головъ

требу

(") А именно: Людовикъ-Ренатъ де Карадюкъ де ла ДГалоттѣ Ко
ролевскаго Бретанскаго Парламента Генералъ-Прокуроръ въ
опытѣ своемъ народнаго воспитанія, или чертежѣ наукъ въ
пользу юношества, переведенномъ и въ Санктпетербургѣ ччч
чатанномъ 1710 года.
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ютъ ("). Обще благоденствіе требуетъ, чтобъ
«ныя знанія не далѣе простирались

народ

ихъ упражненій.

«Каждый человѣкъ, который далѣе проникаетъ

своего

«ремесла, не будетъ упражняться въ ономъ съ бодро
«стію и терпѣніемъ. Между простымъ народомъ даже
«знаніе читать и писать почти не нужно, кромѣ тѣхъ,
«кои единственно симъ искусствомъ питаются ("). „Из
«вѣстно, что въ хорошемъ учрежденіи не должно ум
«ножать людей того званія, кои живутъ иждивеніемъ
«другихъ» ("").
«Прежде у насъ (продолжаетъ

онъ) было трудно

«ученымъ сдѣлаться, за недостаткомъ книгъ; нынѣ мно
«жество ихъ тому препятствуетъ ("). Можно сказать
С") Мultorum manibus egent res humanae, рaucorum саріta Suffici
шпt.
С") Если-бъ земледѣльцы наши, питающіе всякаго состоянія людей,
вошли, по примѣру Французовъ, во вкусъ обучать дѣтей своихъ
грамотѣ, то стали-ли-бы они съ такимъ раченіемъ и безропот
ностію обработывать землю?» Мы видимъ, что грамотные
изъ нихъ всѣ гнушаются «но полезнѣйшею работою, прель
ются въ города, превращаются въ торговцевъ, въ сидѣльцовъ,
разнощиковъ, въ подрядчиковъ, въ ремесленниковъ, и проч.; н
вмѣсто того, что прежде сами пахали и хлѣбъ продавали, стали
его покупать; которые-же изъ нихъ еще сколько-нибудь пома
зали губы ученіемъ какимъ, тѣмъ соха кажется страшилищемъ;
и реетъ ихъ, такъ-сказать, совсѣмъ выдти изъ званія земледѣльца,
и проч.
С"") Превеликое множество праздныхъ полуученыхъ невѣждъ и без
дѣльниковъ въ Парижѣ (изъ каковыхъ суть всѣ жители пред
мѣстія Сентъ-Марселя) живущихъ безъ дѣлъ на счетъ другихъ,
коихъ не рѣдко и самое правительство принуждается кормить,
примѣчаніе сіе дѣлаетъ неоспоримымъ.
С"") Всякій безпристрастный и знающій языкъ Французскій не
долженъ-ли признаться, что изъ безчисленнаго множества книгъ
на ихъ языкѣ, большая половина есть не только вздорныхъ, но
и Фтворяющихъ, такъ-сказать, широкія врата, для молодыхъ
особливо людей, ко всякимъ распутствамъ, къ разрушенію вся
каго благоустройства и къ самому безбожію? И если жалоба
49ччнутаго писателя о семъ была и въ то время справедлива,
т9 чего-жъ ожидать нынѣ, когда безначальство взяло верхъ, и
когда дана свобода книгопечатанія и уничтожена онымъ цен
зура?
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«съ Тацитомъ: мы страждемъ

отъ неумѣренности въ 1713.
4

«наукахъ, подобно какъ и во многихъ другихъ вещахъ.
«Буйство остроумія овладѣло народомъ и привело всѣ
«должности въ безпорядокъ. Склонность (характеръ,
«усилившаяся къ скоропостижности, истребила

знаніе

«и существенную ученость. Наука безъ основательнаго
«разума часто бываетъ пагубна, а

всегда

посмѣятель

«наго и проч. и проч.
Не однимъ-ли-же языкомъ, другими только словами,
мужъ сей описываетъ своихъ Французовъ, какъ

и г.

Ришелье? Но посмотримъ, какіе наконецъ плоды тако
вая неосновательность Французовъ произвела нынѣ въ
самой Франціи. Доказательства сего не далеки; воззри- неосно
те только на членовъ, составляющихъ Парижскій Яко-”.”
бинскій клубъ, и на мелкое множество буйныхъ по-рус
слѣдователей ихъ умствованіямъ ("), то и увидите въ дѣлѣ.
первыхъ точно тѣхъ ученыхъ, о какихъ подъ именемъ 1140ды
Е"
ядовитыхъ
«отчичь
оныхъ

сосудовъ разумѣетъ
и

въ другихъ

ихъ-же знаменитый маны

больныхъ,

пьющихъ

изъ 253

и заражающихся зловредными умствованіями

ихъ, но которые при всемъ томъ мнятъ о себѣ, яко о
просвѣщенныхъ; но кто не скажетъ, что таковое про
свѣщеніе есть хуже самаго грубаго невѣжества? Ибо
не оно-ли

противоборствуетъ закону естественному,

С") «Якобинскій Клубъ въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ засѣда
«ній объявилъ, что онъ имѣетъ въ союзѣ 1800 другихъ Клубовъ,
«а все сонмище Якобинцовъ состоятъ почти изъ четырехъ мил
«ліоновъ человѣкъ. Внѣ Франціи Клубъ сей имѣетъ привер
«женныхъ къ нему 52 Клуба, изъ числа коихъ 12 въ Германіи;
«сверхъ того почти во всѣхъ городахъ въ Европѣ имѣетъ корре
«спондентовъ и друзей.»
Лолитическій Журналъ 1792 года, лѣсяцъ Мартѣ, по перево
ду нашему стр. 55 и 56.
Вотъ сколь далеко уже распространилась бѣдственнѣйшая зара
за Французовъ сихъ; а сіе и не удивительно, когда только раз
судимъ о толь великомъ множествѣ полуученыхъ, какъ выше
показано, которые, не имѣя истинаго просвѣщенія и должно
стей, какъ скотина бредетъ въ растворенныя ворота, въ мнѣніи
найдти за онымн лучшій кормъ, хотя онаго тамъ и нѣтъ,
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по которому не можетъ стоять общество безъ началь
ства и домъ безъ главы, а тѣмъ меньше домъ

госу

дарственный? Не оно-ли противоборствуетъ волѣ Божі
ей относительно до Самодержцевъ (")? Не оно-ли про
тивоборствуетъ закону Евангельскому, утверждающему
ясно самодержавіе, когда повелѣваетъ чтить Самодерж
цевъ, и покоряться законамъ и велѣніямъ ихъ не за
(") Не прикасайтеся помазаннымъ люилъ.-Мною Даріе царству
ють. И множество подобныхъ сему доказательствъ воли Божіей
относнтельно до Самодержцевъ найдти можно не только въ Свя
томъ Писаніи, но и въ свѣтской Исторіи. Изящность предъ про
чими самодержавнаго правленія доказывается и самою древностію
онаго; да и какое можетъ быть сходственнѣйшее правленіе на
землѣ правленію Божію надъ свѣтомъ, какъ въ единомъ Госу
дарѣ заключающееся, который потому и носитъ на себѣ имя
Намѣстника Божія на землѣ!
«Умъ единаго (говоритъ одиmъ изъ просвѣщенныхъ писателей)
«удобнѣе можетъ предпринимать и совершать важное и великое,
«нежели умы многихъ. Различность пользъ и пристрастій раз
чть «томысліе, а что потомственный помѣ
«етъ препоны совершенія благихъ и мудрыхъ вмѣреній. За
«висть, перекоры, ненавидѣніе заставлавляютъ часто утверждать
«тó, въ чемъ собственный разумъ противурѣчитъ, въ единствен
«номъ намѣреніи, чтобъ досадить тому, отъ кого полезная
«истина предлагается. Правду сказалъ Дюкъ Сюлли, что ежели
«бы премудрость снизшла на землю, то-бъ возлюбила паче во
«двориться въ одной чьей головѣ, нежели въ головахъ нѣкотора
«го сотоварищества. Подобно тому и Монтескью сказалъ: Оuand
«les têtes lumaines s'assemblent, elles s'etrécissent; и для того
«чаще случается видѣть общество заблуждающимъ въ своихъ
«рѣшеніяхъ, нежели единаго.
«Опытъ доказалъ, что безъ единоначальства всякое политиче
«ское тѣло не имѣетъ надлежащей соразмѣрности. Ежели при не
«радивомъ, при неспособномъ Государѣ ослабѣетъ правленіе, пря
«другомъ паки поправится, паки придетъ въ прежнюю силу;
«республика-жъ ослабѣвшая никогда не поправится, никогда не
«ожнвотворится, но часъ-отъ-часу являть будетъ большіе знаки
«приближающагося разрушенія. Болѣзни Монархическія суть
«мимоходящія, легкія, а болѣзни республики тяжкія и нензцѣль
«ныя. Когда республика единожды растлится, зло непрестанно
«будетъ множиться, и политика ея превратится въ козни, въ заго
«воры, въ противоборствія, въ раздоры; не имѣя средоточія къ
«соединенію противныхъ сторонъ, неминуемо падетъ и разрушится
«а честолюбіе и корысть воспользуются ея неустройствомъ.»
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999тъ не за совѣсть! Не оно-ли наконецъ

противъ. 1745

99Р999тъ я самой истиной и на здравымъ разумъ
999999ной Философіи, которая спокойствіе оказы,
999999течче всѣхъ человѣковъ, а паче сыщешь.
9999994 ччхъ имѣетъ главнѣйшимъ сынѣ, нѣ
99999ѣ 11 Фснованіемъ (")? Всѣ сіи истины I5 ру.
99999454 чччаючы и не-хотя, такъ сказать, уѣ
999999- Вотъ какъ одинъ изъ нихъ изъяснены ль
"99чччччами равенствомъ,

вольность, назы

999999, 44чтимомъ уничтожаевъ мылѣды

мы

"Р9999994 частоловъ своихъ повсюду и надъ ушѣ.
9999 ч9994чиковъ чрезъ коихъ сочиненія наши на
"99999 ччкѣ мы удостовѣрены, что какъ назы
"999999 Р944 -подей, весьма полезныхъ для „,
"99Р94ъ то-есть отчасти корыстолюбивыхъ и вы
99ченныхъ Философовъ, кои послала васъ на
"”———..„
О 499994999Философія содержитъ въ себѣ соверша дѣ. „
99999 Ф Вотъ о мирѣ и о душѣ человѣческой, который вы
9999999994го откровенія однимъ умомъ понимаема, вы. „
""т499 чччельемое въ сей наукъ служить лишь 4. „.
***9999 "Ч949 глума нашего, либо къ направленьѣ, вы
99Р9994994449акая она теоретическать, я ѣды.
49999999та Философіею, имеладованъ выны. „1".
99999 "ггеъ, правильнаго употребленія разума, какъ „
99Р9994944 Философія обыкновенно начинается въ ны?”.
99ъ 4 которой показывается, какъ можно употребленіемъ
Р9999 449чть истину и избѣгать заблужденія; части ея судь
**9999 Р99ччныя, но я не коснусь оныхъ, яко въ слѣдую
щихъ къ моему предмету.
9999499ская Философія вымется также и мѣраллы,
994444сь отъ не отъ читать, и вы
994444сь на Дравоученіе и на ломаны;
499499499не шаво изъясняетъ должности и оказашь, да
99Р999 ччемя ума человѣческаго позваны быть могутъ. лужи
7999 ччказываетъ намъ способы къ добродѣтели, а лощинца
У999 Р94полагать дѣла наши, сообразно благоразумію.
99999944 сообразя помянутое умствованіе якованцовъ съ
999999499ѣ здѣсь кратко главнымъ содержаніемъ философы,
99999994949тить могутъ, слѣдуютъ-ли они сей истинный фи
лософіи?
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13. «честь вникнуть во Французскія просвѣщенныя основа
«нія,

и быть Философами,

объявятъ всѣ основанія

«вѣры, нравоученія и правительства древними предраз
«судками, существующими токмо для глупцовъ и про
стаго народа» и проч. (").
Послѣ таковаго объясненія не покажется уже стран
нымъ, что

сіи зараженные толико пагубнымъ зло

умствованіемъ, истинную Философію почитаютъ за не
достатокъ просвѣщенія, а мечтательное лжесплетеніе
свое за истинную Философію, украшая оную на прель
щеніе народа
народность,

модными словами, каковы суть: обще

вольность книгопечатанія,

человѣчеству, свобода, равенство, и

дружба

проч. Но

къ
кто

благомыслящій изъ печальнаго состоянія, въ каковое
вергнулась Франція отъ таковой лже-философіи, не
видитъ, что система оной ведетъ только къ бѣдствію,
грубости и

самому варварству ("")? А изъ всего се

го кто-жъ и не заключитъ, что истинную Философію
государствъ не у сихъ безвѣрныхъ лже-мудрецовъ на
ходить должно,

но у прямыхъ Философовъ, каковы

были на примѣръ: Баконъ, Гроцій, Пуфендорфъ, Лейб
ницъ, Монтескно и другихъ, безсмертною славою увѣн
чанныхъ мужей? Изъ нихъ-то относительно до равен
ства и до вольности государственной почерпнуты высо
кія мысли великой Законодательницы нашей, то-есть:

с") Полнтическаго Журнала мѣсяцѣ Апрѣлъ сего 1792 года, стр.
108 и 109.
"
С"") Въ письмѣ одного изъ Парижскихъ гражданъ между прочимъ
такъ пишется: «Ежедневно слышно о убійствахъ, н между тѣмъ,
«какъ мы наслаждаеся вольностію, не имѣемъ ни какой личной
«безопасности; всѣ добрые безпристрастные граждане воздыха
«ютъ о таковой постановнтельной вольности, которая разруша
«етъ человѣческое общество, я опять ввергаетъ насъ въ варвар
«кія времена»
.
Сіи друзья человѣчества отъ времени переворота во Франціи
чтбить уже «тать «мя» до «т» ты что-.
смотра лошеній журналъ тва года, темнѣлить.

I
!
I
"
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что равенство состоитъ не
томъ, чтобы всѣ

въ инола чемъ, какъ въ 1113.

подвержены

были

однимъ зако-Чтó есть

нами; что вольность есть право все тó дѣлать, что С?"
тоюлитъ-и что, «мнымъ тата-125
нинъ могъ дѣлать закономъ запрещенное, тамъ-бы уже сто?
не было больше

вольности, ибо

и другіе равнымъ

образомъ имѣли-бы сію власть; что государственная
вольность въ гражданинѣ есть спокойствіе духа, про
исходящее отъ увѣренія, что всякой изъ нихъ соб
ственною наслаждается безопасностію; а чтобы люди
имѣли сію вольность,

то надлежитъ быть

закону, чтобъ ни одинъ

такому

гражданинъ не могъ бояться

другаго, а боялись-бы всѣ однихъ законовъ (").
Въ каковомъ-же родѣ правленія болѣе бояться мо
гутъ законовъ, какъ не въ Монархическомъ, когда око
Государя, не могущее помрачиться ни пристрастіемъ,
ни похлѣбствомъ, ни страхомъ отъ сильныхъ, ни нена
вистію, ни частною прибылью, недреманно за исполне
ніемъ оныхъ назираетъ.
Въ семъ-то разумѣ святые ученики Христовы, ду- сѣ
хомъ Его умствовавшіе, поучали покоряться волѣ не поучаетъ
Е
только благихъ, но и самыхъ злыхъ Государей, како-поко
см. лл............... ..... то, „................... Р999594
вы были въ ихъ времена Тиверій, Неронъ и Калигула;Е.
молить за нихъ Бога и полагать имъ повелѣнное з-455
IX
кономъ Божіимъ почитаніе, послушаніе и данъ; отверг-благимъ
»
чу . . . 1 . .. . . . . . . . . . . . . ". . . . НО
нуть-же сію высокую Христіанскую философію не”.
иное чтó значить будетъ,

какъ отвергнуть и самый С1е
Учите
со
законъ Христовъ, а слѣдовательно разорвать его спа-примѣ
На ватѣхъ изъ тата. 99Р99
«тетуютъ «мату» та «чтó тамъ тѣ дес.,
связи съ Государемъ; подкопать основаніе государ-1кономъ
. " " Христо
ственнаго строительства; низвергнуть до основанія зда-2
ніе онаго и дать въ руки буйной черни убійственное
оружіе на истребленіе своихъ соотчичей. Все сіе са
мымъ

событіемъ

своимъ доказываетъ па себѣ нынѣ

С") Наказъ, данный Коммисіи проэкта новаго уложенія, глава V.
т. r,

за

4945

.

1713. несчастная Франція. Но что непостижимѣе: мнимопро
Бѣд
свѣщенные причинители всего зла сего, видя все тó,
ственныя
Т
.
.
.
„Гне только остаются въ томъ-же заблужденіи, не толь
99999 къ панычъ смотрятъ на самыя вататанія же-съ.
дасть тутъ «т» «ъ «чь «т»«т» «т»
ваетъ на кости и на токи кровеи согражданъ, проливаемыхъ
себѣ ны"
„
согражданами-же ихъ, но паче еще поощряютъ къ
9Р99 тому остервенившуюся чернь, и лютѣйшихъ изъ нихъ
убійцъ излодѣевъ оправдываютъ публично, и содержатъ
ихъ въ особомъ своемъ покровительствѣ (").
Таковое-то пагубное омраченіе и заглушеніе совѣсти
постигаетъ противоборстующихъ закону Евангельскому:
Не удивительно однако-жъ, что они, отвергнувъ его,
не могутъ уже въ заблужденіи своемъ внимать спаси
тельному ученію онаго; удивительно, что почитая г.
Вольтера за единомышленнаго себѣ, не видятъ въ немъ
своего укорителя и обличителя. «Гдѣ онъ не шутитъ (""),
«или въ трагедіяхъ чужимъ лицамъ не влагаетъ въ уста
«особыхъ мнѣній и правилъ, которыя не его, а разсуж
«даетъ, какъ философъ, и открываетъ настоящія свои
«правила, тамъ онъ

истинный антиподъ

нынѣшняго

«ихъ философизма. Такъ говоритъ онъ, напримѣръ, о
(") Одна только (оставя все прочее) несчастная неторія происшест
вій города Авиньона, и лютѣйшаго чудовища Журдана н сооб
щниковъ его злодѣевъ и убійцъ, истину сію доказать довольна.
«Сіи изверги около 16 Октября минувшаго года, въ Авиньонѣ,
«великое множество безоружныхъ людей, неповинныхъ граж
«данъ, попадавшихся на улицахъ, дѣтей, женщинъ, старыхъ и
«молодыхъ, всѣхъ, кто встрѣчался ихъ глазамъ, и множество дру
«гихъ въ мнрныхъ и спокойныхъ домахъ, куда они врывались,
«умертвили жалостнѣйшимъ образомъ, увеселялись стономъ и
«воемъ полумертвыхъ; цѣлыя толпы заперли, ночью поодиначкѣ
«выводили, рубили, и мертвыя тѣла, и еще кровію обливающих
«ся, смертельно раненыхъ и съ хрипѣніемъ умнрающихъ, броса
«ли въ большой ровъ — объявлены въ Національномъ Собра
«ніи свободными и незаслуживающими наказанія.» Лолитическій
Журналъ, лѣсяцъ Апрѣлѣ 1792 года. Мятежники, убійцы и зло
дѣи, сосланные на галеры, оeвобождаются, принимаются съ тор
жествомъ, и проч., и проч.
(") Говоритъ ученое общество вздателей Гамбургскаго Полнтиче
скаго Журнала. Смотри мясяцъ Февраль 1792 года.
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всегда казалась мнѣ

гордостію глупца; я-бы лучше

согласился, не смотря на мою крайнюю

любовь къ

больности, жить въ когтяхъ льва, нежели быть не
престанно

подверженнымъ

зубамъ

тысячи

крысъ

своихъ собратій (").
Если-же

вмѣсто жестокихъ

вить благихъ и истинныхъ

Государей,

отцовъ

народовъ

предста
своихъ,

каковыми они и быть должны; то коль справедливѣе
и разительнѣе должно быть сіе его уличеніе зло
намѣреннымъ

и

заблудшимъ проповѣдникамъ равен

ства, въ демократическомъ и безначальномъ правленіи
найти оное мечтающихъ (")!
Но если мы выше, въ отношеніи къ безстрашію
и своевольству начальниковъ и судеи, замѣтить не ос
тавили, что приведенные тамъ

примѣры бѣдствій, по

слѣдовавшихъ отъ того, до насъ мало касаются, и до
казали бдительное смотрѣніе за ними правительства:
то тѣмъ съ бóльшимъ основаніемъ сказать можемъ, что

с") Пе système de Геgalité m'a toujours рaru Гorgueil d'un fon. J'ai
merois mіeuх, malgré mon gout eхtrème рour la liberté, vivrе
sous la рattе d'un lion, quе d'etre сontinullement eхроsé auх
dents d'un milliers de rats des mes сonfrères.
("") Коль пагубно безначаліе, тó Франція испытала на себѣ уже
и прежде. Прочтя исторію о Гизахъ, сіе видѣть можетъ всякій,
коликія и тогда бѣдствія претерпѣла Франція ослабленіемъ Мо
нархической власти; ужасные безпорядки и смятенія тогда про
нсходили въ ней. Король въ таковомъ былъ безсиліи, что ни
кто его не слушался и не боялся; всѣ судебныя мѣста дѣлали въ
противность законовъ и Королевскихъ указовъ; попы и монахи,
въ проповѣдяхъ своихъ возмущая народъ противъ Короля, по
носили его письменно и словесно ругательнѣйшими выраженія
ми. Гизы дѣлали, чтó хотѣли: грабили, убивали, и суда на нихъ
не было. Одинъ изъ нихъ въ Парижѣ днемъ и посреди улицы
закололъ своими руками двухъ знатныхъ людей-отца съ сыномъ,
и не только ничего ему не сдѣлали, но я говорить не смѣли,
Это еще плоды аристократической власти; какіе-же плоды части
демократической, оное доказываетъ на себѣ нынѣ та-же Франція,
4
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р5пе ва мало не заражены нынѣшними зловред
ными французскими умствованіями; что онъ не имѣя
5. 555 отъ природы вѣтреннаго и легкомысленнаго
французскаго характера (изключая можетъ быть ча
ныхъ ревностныхъ послѣдователей молча и не мыслятъ
указываться противузакона Божія; но печатая «мый
54вамъ незыблемости и твердости ГОСУДАРСТВ9 В
вызывать то, чуть благоговѣйно чтитъ Саве
держцевъ, яко истинныхъ отцевъ народа своего, и же
54. вога устрояемыхъ и святымъ закономъ Его утвер
55даемыхъ, бывъ притомъ опытами многихъ вѣковъ увѣ
ренными, что въ пространныхъ Государствахъ, а осо
«лишь въ обширнѣйшей изъ всѣхъ Россіи, никакая другая
шаетъ, какъ только соединенная въ одной особѣ Госу
дарь, не можетъ дѣйствовать сходственнѣе съ ея про
странствомъ; и что всякое другое правленіе не токмо
было-бы ей вредно, но и въ конецъ раззорительно,
впрочемъ, разсуждая о воспитаніи дѣтей со стороны
одной только нравственности, можетъ быть, могу подать
поводъ нѣкіимъ изъ читателей моихъ подумать о себѣ,
что я мало, или и совсѣмъ не уважаю наукъ и языковъ,
яко неученый; но таковое мнѣніе однако-же не будетъ
справедливо; я разумѣю по-крайней-мѣрѣ пользу ихъ
и вѣдаю, что науки обогащаютъ

воображеніе и от

крываютъ многое неизвѣстное, а слѣдовательно вѣдаю,
что онѣ и нужны Государству. Но вѣдаю-же притомъ,
что безъ нравственныхъ добродѣтелей и не имѣющихъ
основаніемъ своимъ закона Божія, всѣ онѣ, въ отноше
нія къ

гражданскому благоустройству и къ вѣчному

блаженству нашему, не только безполезны, но и па
губны.
Сію истину подтверждаетъ разумъ и сами ученые.
Какое
мнѣніе
«Отечество ученыхъ и мудрыхъ Аѳинянъ (говорятъ
Нмѣютъ
I сами «они) (") имѣло самое замѣшательное правленіе, жало
ученые
с") Одинъ изъ сихъ писателей есть Англичанинѣ, сочинитель Исторіи
о правленіи древнихъ республикъ, а другой ученый Торяина,
„
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«просвѣщеніемъ людей, оставляя ихъ въ рабствѣ

ихъ о нау

«трастей» и описавъ неистовство, съ каковымъ ученые”
сіи истребляли другъ друга, восклицаютъ: «жалостноеУ
«свидѣтельство, что всѣ науки не сильны были поправить добродѣ
«сердечныхъ недостатковъ, и что вся слава наукъ за-!"""""
«ключается только въ томъ, что они украшали наруж
«ность нравовъ и прикрывали ихъ гнусность». Къ сему
можно присовокупить, что изъ таковыхъ ученыхъ одинъ
только

Алибіадъ,

имѣвшій, при знатности породы,

острый и многими познаніями обогащенный умъ, нанесъ
отечеству своему больше зла, нежели совокупно могли
ему принести добра Милціадъ, Сократъ, Аристидъ,
Фокіонъ и многіе другіе добродѣтельные мужи. А пи
сатель исторіи его ("), изобразившій живо всѣ блиста
тельныя дарованія его, заключаетъ такъ: «Онъ былъ
«при всемъ томъ развратникъ общенародныхъ нравовъ;
«онъ привлекательное благообразіе свое посвятилъ сла
«столюбію и распутству, а чрезъ то пороки, такъ ска
«зать, облагородственные его примѣромъ, перестали уже
«казаться Аѳинянамъ ненавистными и мерзскими»
Въ самомъ Христіанствѣ не лучшіе сего плоды про
израстили таковые ученые: «Философія, долженству
«ющая дѣлать народъ разумнымъ (говорятъ

вышепо

«мянутые-же ученые), у насъ (въ Англіи и во Фран
«ціи) сдѣлала народъ богохульнымъ. Будучи слишкомъ
«высока и слишкомъ тонка,

чтобъ могла

понимаема

«быть незнающею и грубою толпою, она, сражаясь съ
«полезными предразсудками (""), и побѣдоносное

ору

исправлявшій сію-же самую Исторію; слѣдовательно одинъ подъ
симъ описаніемъ ученыхъ Аѳинянъ разумѣетъ ученыхъ Англи
чанъ, а другой Французовъ.
(") Словарь Историческій, смотря Алцибіадъ.
с”") Полезными предразсудками разумѣютъ они все, до вѣры относя
щееся; а изъ сего заключить можно, что и сами они не крѣпко
же держались вѣры; но тѣмъ однако-же они и не хотя утвер
, ждаютъ, что законъ Божій, ясповѣдуемый Христіанами, есть
основаніемъ всѣхъ добродѣтелей и всего благоустройства
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«ніе своихъ опустошеній. Народъ, который вѣритъ (за
«кону), всегда состоитъ изъ добрыхъ гражданъ; народъ,
«толкующій много о своихъ должностяхъ, безпрестан
«но подверженъ бываетъ искушенію нарушать оныя.
«Философы наши ввели остроумныя тонкости, но зло
«употребленія ихъ разума былъ ядъ, заразившій

всѣ

«народные источники, и дѣлая подражателей имъ, про
«изводили худыхъ гражданъ,» и проч.
Вотъ чтó значатъ всѣ науки безъ исправленія серд
ца и не имѣющія основаніемъ своимъ закона Божія!
Когда-же мы и изъ опытовъ еще вѣдаемъ, что одно
званіе наукъ и языковъ, равно какъ и острота

разу

ма, не дѣлаютъ человѣковъ добродѣтельными ("), и что
есть и неученые, но отъ благонравныхъ и богобояз
4ивыхъ родителей и воспитателей наставленные, чест
ные и добродѣтельные люди, сохраняющіе въ точности
предположенныя въ началѣ сего разсужденія правила;
то не слѣдуетъ-ли изъ сего, что сіи послѣдніе несрав
999 червыхъ любезнѣе
--

и для общества полезнѣе,

9944944тельно-же и большее имѣютъ право на назва
49 просвѣщенныхъ ("? А посему,
У9ъ Утверждаю,

что

не отрицая на

доброта сердца

есть

гораздо

99999ходнѣе, нежели всѣ науки, и что потому преж
499444 всего должно всевозможное употреблено быть
99Р999 Ф впечатлѣнія въ младыя

и пороками еще

99 Р994ѣнныя сердца добродѣтельныхъ чувствованій,
"”г—-——-——.....................„
99 Ч9999944944 что насъ припомнить можетъ льдау.
9999994 4Р999нія имѣвшихъ, но порочныхъ и совѣща
тельныхъ для нравовъ. „
С"?19999444чіе чители законовъ Армеланьяхъ и вызыщу.
****** *9999 Ч9994чнемъ Русская правда, разсуждая о превосход
**** *999999454 ччъ нихъ, прекрасно заключаютъ: „Ежели, даже
"9919 Ч999торыхъ вещахъ н меньше нашего имѣли вышинѣ,
"991999 ч994ча меньше были разтлѣнны, ихъ права жены вы
"99Р999499ѣ чтó-жъ для общежитія и для каждаго, особенно,
"99499нѣе: первое нали послѣднемъ
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нутыхъ правилахъ основанныхъ; вѣдая, что первыя сѣ
мена, при воспитаніи посѣянныя, распространяютъ твер
дые корни въ юномъ сердцѣ, и пребываютъ въ немъ не
истребленными до самой глубокой старости.
Положа-же сіе твердое основаніе, надежнѣе уже на
ономъ, имѣющему природныя

способности и нужныя

возможности, начинать и зданіе наукъ: Начало прему
дрости есть страхъ Божій. «Всѣмъ, чтó есть во мнѣ
добраго

(говаривалъ

славный и добродѣтельный г.

Геллертъ друзьямъ своимъ), всѣмъ тѣмъ обязанъ я Хри
стіанскому закону (").» А
чается

описаніе жизни его заклю

сими словами: «Не вѣрно то удивленіе и без

«смертіе, котораго ожидать могутъ произведенія твор
«ческаго духа; ибо вкусъ перемѣняется со временами;
«но честь его нравственнаго характера нетлѣнна и не
«проходить, подобна религіи и добродѣтели, которыхъ
«вѣкъ есть вѣчность» (").

"

На семъ-то фундаментѣ основанное воспитаніе произ-пыь
«чть тѣхъ любезныхъ памъ пстыхъ сытъ;
отечества, которые всегда расположены прощать слабо-щеннаго.
стямъ и погрѣшностямъ другихъ; которые украшают
ся тихимъ и миролюбивымъ нравомъ, снисхожденіемъ,
не притворною ласковостію, искренностію и желаніемъ
благотворить каждому изъ согражданъ своихъ ("); ко

С) Подобный сему знаменитостію ученія и добродѣтельми г. Галлеръ
предъ самою смертію своею, въ письмѣ къ г. Боннету, между
прочимъ такъ изъясняется: «Обращая глаза на прошедшую жизнь
«моно и полагаясь на благость Провидѣнія, спокойно ожидаю
«смерти. Въ сію минуту, болѣе нежели когда нибудь, благодарю
«Бога за то, что я воспитанъ былъ въ Христіанской религіи, и
«что спасительныя истины ея всегда жили въ моемъ сердцѣ.»
С") Примѣчанія сіи доставилъ намъ почтенный издатель"Московска
го Журнала.
(?") Чзъ таковыхъ-то согражданъ суть тѣ, которые въ Копенгагенѣ
въ 1186 году составили между собою общество подъ именемъ:
Общество дѣятельной добродѣтели, коего предметъ состоитъ
1
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1713. торые учтивы и внимательны ко всему, а особливо къ
почтеннымъ сѣдинамъ, украшающимъ

честныхъ

му

жей ("); которые избѣгаютъ всевозможно всякихъ спо
ровъ, бывъ увѣренными, что гораздо болѣе остроты и
вѣжливости потребно къ тому, чтобъ поправлять поня
тія другаго, нежели противорѣчить онымъ; которые не
основываются упрямо на одномъ своемъ мнѣніи и
показываютъ

поступками своими,

самими собою; которые, уступая

не

что заняты только
съ благопристойно

стію, получаютъ лучшее свѣдѣніе о спорющейся мате
ріи ("); которые бесѣдуютъ чаще съ самими собою,

„

въ томъ, чтобы ободрять въ народѣ трудолюбіе и раченіе къ
должности, награждать полезныя для отечества изобрѣтенія и
поощрять сколько можно гражданъ къ добродѣтели. Оно вспомо
ществуетъ трудолюбивымъ одноземцамъ деньгами, пріемлетъ на се
бя обращеніе и продажу ихъ произведеній, подкрѣпляетъ сельское
хозяйство, и тѣхъ, кои оному поспѣшествуютъ примѣромъ или
письменнымъ наставленіемъ. Въ знакъ-же признательности къ
тѣмъ, которые отличатся въ теченіе своей жизни добродѣтель
ными дѣяніями, поставляютъ изображенія ихъ въ залѣ собранія,
а по кончинѣ сихъ достойныхъ гражданъ произносится похваль
ное имъ слово, и вообще никакое полезное дѣло, дошедшее къ
свѣдѣнію сего общества, не остается по положенію его безъ
должнаго уваженія и воздаянія.
Могутъ-ли всѣ науки совокупно произвести благороднѣйшіяснхъ
чувствованія?
С") «Нынѣ старости страшиться должно, оговоритъ одинъ изъ уче
«ныхъ), потому-что юношество наше сѣдинами покрытую голо
«ву за ничто считаетъ. Коль желательно, дабы почтенная ста
«ростъ достигла паки до лишеннаго своего преимущества! По
«слушаніе и почтеніе къ оной принесли-бы конечно великую
«пользу. Во всякомъ-бы городѣ нашлось столько исправителей
«юношескихъ безпорядковъ, сколько въ ономъ есть стариковъ;
«сколь много-бы зла тѣмъ искоренилось и сколь-бы много доб
«ра возчувствовали!» в проч.
Гоаннъ Линдергенъ, Ректоръ въ Галлѣ, въ книгѣ подъ назва
ніель: Обычаи достопамятныхъ народовъ. Часть 1, стр. 25.
С"") «Справедливо одобряютъ Сократовъ способъ Сговоритъ одинъ
нзъ ученыхъ о вести ученые споры, при каковомъ трудно ска
«зать какую-нибудь нелѣпость; ибо оный состоитъ въ томъ, что
«бы рѣдко утверждать что-либо за вѣрное, и хотя старается
«согласить другаго на опредѣленное свое мнѣніе, но такимъ ви
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размыслятъ о слѣдствіяхъ предпріятій своихъ; которые
разумъ свой занимаютъ полезными размышленіями, а
тѣло движеніями; удовлетворяютъ нуждамъ своимъ по
состоянію своему и наблюдаютъ въ всемъ умѣренность;
которые не предоставляютъ

ничего слѣпому случаю,

но стараются убѣгать опасности чрезъ свою прозор
ливость и осторожность; не завидуютъ людямъ, наслаж
дающимся наружнымъ

счастіемъ,

зная печали, терза

ющія ихъ внутренность; которыхъ самое пріятнѣйшее
упражненіе есть побѣждать страсти и истреблять ху
дые навыки; которыхъ слухъ внимаетъ всегда стенанію
гонимыхъ, и никакое

не прельщаетъ ихъ искушеніе;

которые, наконецъ, стараются
поступать со

всѣми такъ,

быть справедливыми и

какъ желаютъ, чтобъ съ

ними поступали. Изъ таковыхъ-то истинно просвѣщен
ныхъ и любезныхъ гражданъ (") происходятъ благоговѣй
ные и добрые пастыри и учители, хорошіе и почтенные
родители и хозяева, послушныя и почтительныя дѣти, и
достойные начальники и судіи, въ сердцахъ которыхъ
обитаетъ усердіе къ точному и нелицемѣрному отправ
ленію должности, отвращеніе отъ празднаго препро
вожденія времени, въ роскоши и во всякихъ иныхъ

«домъ, какъ-бы только отъ него требуя наставленія». При томъ
же, чтó можетъ быть несправедливѣе и смѣшнѣе, какъ сердиться
на другаго за то, что онъ не одного съ тобою мнѣнія.
с") Прекрасно одинъ писатель различаетъ модно-ученаго съ нстин
во просвѣщеннымъ, называя перваго сущимъ невѣжею. «Невѣжа
«говоритъ онъ) слѣдуетъ страстямъ своимъ, а истинно просвѣ
«щенный, слѣдовательно-же, и мудрый размышляетъ о предме
«тахъ, достойныхъ его вниманія и о способахъ, могущихъ доста
«вить сердцу его спокойствіе, а разуму приличное упражненіе.
«Время одному кажется долго, а другому кратко; первому дол
«го по тому, что не знаетъ, чѣмъ прямо заняться, а другому
«кратко для того, что всѣ минуты заняты у него пріятными и
«полезными мыслями; или, инако сказать, ради того, что одинъ
«старается освободиться отъ времени, а другой непрестанно онымъ
«услаждается.»
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шимъ стыдомъ почитаютъ лѣность ко всякому по
рученному имъ дѣлу, и за главнѣйшее поношеніе упу
щеніе должности и нераченіе о части блага общаго,
имъ ввѣреннаго (").
О таковыхъ-то начальникахъ и судьяхъ говоритъ и
мудрый Конфуцій: «Человѣкъ въ должностяхъ служенія
«отечеству возбраняетъ себѣ всякаго рода игры и за
«бавы; часы жизни его не ему принадлежатъ, но отече
«ству; на общее токмо благо употреблять оные надле
«житъ ему; часы, препровожденные имъ въ забавахъ,
«похищаются у отечества» ("").
порС.

Какое зрѣлище величественнѣе и пріятнѣе быть мо
жетъ, какъ видѣть начальника, судію, который, испол

*** *: няя
”

законы своего отечества, поставляетъ себя пре

шше быти раболѣпствующихъ и тихъ душъ, пре
выше личныхъ неудовольствій, убѣдительныхъ просьбъ
и самой жалости (""!

...

(") Изреченія, достойныя безсмертія, мудрой нашей Законодатель
ницы и Матери Отечества, помѣщенныя въ указѣ Ея Вкличкствл,
приложенномъ при учрежденіи для управленія Губерній Всерос
сійской Имперіи.
"
С"") Подъ сими словами добродѣтельный сей Китаецъ не разумѣетъ
того, чтобъ уже начальники и судьи не имѣли никогда отъ труд
ныхъ дѣлъ званія своего отдохновенія. Нѣтъ, онъ столько былъ
мудръ, что не могъ не знать того, что силы душевныя и тѣлес
ныя человѣка имѣютъ свои предѣлы, и что потому безпрерыв
ные въ дѣлахъ сего рода труды и напряженія ума скоро могутъ
изчерпать оныя и сдѣлать его къ дальнѣйшему продолженію под
внговъ неспособнымъ; а потому и не можно отнять у судьи
какъ у человѣка, отдохновенія и даже забавъ, но честныхъ одна
ко-же и незазорныхъ, и лишь-бы только не занимался онъ ими
слишкомъ, но предпочиталъ всѣмъ забавамъ своимъ то удоволь
, ствіе, какое ощущать можетъ добродѣтельный человѣкъ отъ ис
правленія въ точности дѣлъ, должностію на него налагаемыхъ.
С"") «Нѣтъ добродѣтели (говоритъ одинъ писатель, которая-бы столь
«была величественна, какъ правосудіе. Она преимущественно при
«личествуетъ Богу.–Правосудный человѣкъ, которому ввѣрено
«общенародное управленіе, поступаетъ тогда, яко намѣстникъ
«самого Бога, когда награждаетъ добродѣтелъ и паказываетъ по
«--

,

Еду?
таковые начальники и судія могутъ-ли

не быть илиз

страшными пороку и любезными добродѣтели, а слѣ
довательно, и содѣтелями блаженства подсудныхъ имъ,
и которые, яко

строгіе и купно благотворительные

отцы среди семействъ своихъ, будутъ въ жизни люби
мы и почитаемы, а по смерти отъ всѣхъ добрыхъ лю
дей оплакиваемы и благословляемы?

.

Правосудіе, говоритъ Пиѳагоръ, есть соль жизни, и
они-то по истинѣ суть сею солію жизни. Какая-же
знаменитость рода сравнится съ симъ титломъ? Какая
заслуга отечеству бóльшая
для

потомства ихъ

сей быть можетъ? Какая

слава блистательнѣе сей? Какая

награда и какія сокровища равными сему почтутся?
По, о дабы тольлестная награда воспламенила сердца
и всѣхъ нашихъ начальниковъ
сердцахъ ихъ пребыли

и

судей! о, дабы на

незагладимо напечатлѣнными

предупомянутыя мудрыя начертанія общей всѣхъ насъ
Матери! о, дабы предпоставили всѣ они для себя зер
цаломъ жизни великихъ нашихъ Самодержецевъ–Пвтвл
и Еклтвгины, о которой посправедливости сказать

мы

можемъ тó-же, чтó сказано о первомъ, то-есть, что не
было человѣка дѣятельнѣе, трудолюбивѣе и неуто
мимѣе его, и что считалъ
не было ни

онъ не дни, а минуты, и

одной, о потерѣ которой сожалѣть-бы

онъ могъ (").

.

Простите, почтенные читатели, что я, забывшись, такъ кѣ
сказать, зашелъ за предѣлы, предначертанные мною, и 22“
занялъ васъ толь долго

стороннимъ почти дѣломъ; и отступ

ГО.
такъ обращаюсь я паки ко времени, прерванному симъ”"
отступленіемъ, то-есть, ко 2 числу Іюля ("").

С") Сіе замѣчено не Россіяниномъ какимъ, но иностранными, а слѣ
довательно, и безпристрастными учеными мужами, а нименно: пи
сателями Историческаго Словаря о великихъ людяхъ.
.
С") По окончаніи ГХ Тома открылась мнѣ роспись дѣлъ, хранящих
ся въ собственномъ Его Величества кабинетѣ, изъ коей видно: 1.
Росшись руки Его Величества, въ званіи корабельнаго мастера
"—- ...

.,
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Въ минувшемъ году видѣли

мы, что ирой нашъ, въ

бытность свою въ Пруссіи, по причинѣ предвидѣннаго
имъ въ" Министрахъ Прусскихъ Шведскаго духа, не
настоялъ, какъ онъ желалъ было,
Короля Фридерика Вильгельма

склонить младаго

къ заключенію съ со

бою союзнаго трактата, но предоставилъ стараться о
томъ Министру своему при семъ Дворѣ Графу Голов
кину.
При Дво
рѣ Прус
СКОМЪ
сущест
ВОВа.„дъ
Тогда
духъ
ПШвед
скій.

Въ сіе-же описываемое нами время, а именно 5 Іюля,
получилъ Монархъ подтвержденіе существовавшаго при
Дворѣ Прусскомъ того Шведскаго духа; сіе видимъ мы
изъ письма Его Величества, помянутаго-же числа пи
саннаго къ Князю Меншикову. «Негоціація новая (точ
«ныя слова письма того) между Прусскимъ и Шведомъ
«о Штетинѣ началась, о чемъ и къ вамъ отъ Двора
«Прусскаго Генералъ-Маіора послали. Правда, хотя и
«гораздо обнадежилъ меня Король въ бытность мою у
«него, однако-жъ не безъ опасенія есть въ сей негоці
«аціи; тако-жъ войско сбираютъ, и съ двадцать тысячь
«уже собрали; куда-же оныя употребятъ, Богъ зна
«етъ. И такъ хотя далеко, однако-жъ въ запасъ пишу;
«eжели васъ

въ Помераніи сіе письмо застанетъ, то

«бы лучше вамъ облечь
«тѣмъ

Штетинъ,

и

послать

къ Королю Польскому, что ты указъ

имѣ

«ешь все въ пользу его дѣлать. Сіе для того,
«бы

при

съ

васъ договоръ о секвестрѣ лучше и

да
не

«ко вреду намъ учиненъ быть могъ; а когда одни тó
«учинятъ, то легко станется и не все къ

пользѣ

на

«шей. Тако-жъ и тó надобно вамъ учинить, дабы Ко
«роль Прусской письменно въ томъ

обязался, о чемъ

«и въ Берлинъ къ г. Головкину писано-же; однако вы,
писанная 10 числа Іюня сего года, дубовымъ лѣсамъ, потреб
нымъ на 60-пушечный новостроющійся корабль. 2. Письмо къ
Англійскимъ Капитанамъ, приведшимъ купленные въ Англіи ко
рабли, дабы они провели оные изъ Ревеля въ Россійскій флотъ,
или отдали Капитанъ-Поручику Синявину, и 5. Къ сему послѣд
нему особое о томъ-же,

Его

«какъ имѣющій при себѣ войско, vчше и скорѣе ее на
«можете учинить, то-есть, что сіе собраніе войскъ ихъ
«не противъ насъ, ни нашихъ союзниковъ будетъ.
«Также слышимъ, будто супружество между Ферди-I„
«т» съ «мечта та та тот-5.
«чено, и нѣкоторой договоръ есть, а въ чемъ, еще не на
«ыть, и быть вптаты тамъ ихъ въ 2
«Курляндію; сего также предостеречь надлежитъ, и
«увѣдать, для чего оныя войска туда

идутъ,

«близь уже границъ нашихъ. Сіе все пишу,

понеже
ежели

«васъ можетъ тамъ застать; къ тому-жъ надѣюсь, что
«вы сами всего того, яко главнаго дѣла, не

опустите,

и проч.
Далѣе Его Величество увѣдомляетъ, что на письмо,
чрезъ г. Головкина, поданное, Король

изрядно отвѣт

ствовалъ. «Только опасаюсь (заключаетъ Государь), чтобъ
«Флемингъ вамъ въ чемъ не помѣшалъ (ибо самъ зна
«ешь, какая противность между сими Дворами); однако
«eжели увидишь подлинную склоность Короля Польска
«го къ тому дѣлу, то не гораздо на другихъ смотри,
«но совершай такъ, чтобъ намъ было прибыльнѣе, а
«спорить и о Штетитѣ нельзя, ибо я самъ Посламъ
«тó уступилъ, съ чего прилагаю копію; буде-же о рѣ
«кѣ Нѣменѣ, чтó они тогда не

позволяли, можешь

«сквозь пальцы пропустить» и проч. (").
Сего-же самаго числа Великій Государь писалъ са
мое подробное наставленіе Генералъ-Адмиралу, что и
какъ ему дѣлать вразсужденіи" непріятеля,

отдая въ

то-же время какъ-бы отчетъ и о своихъ упражненіяхъ;
увѣдомляетъ его объ отправленіи къ нему еще пяти
кораблей, и проч.

.

.

Къ Вице-же Адмиралу Крейцу, отъ сего-же числа пи
С") Дядя умершаго Курляндскаго Герцога.
(") Въ цыдулкѣ Монархъ повелѣваетъ ему отпустить въ Берлинъ
я въ Германію г. Брюса для найму мастеровыхъ и покупки
картинъ,
„
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санное, помѣщается подлинникомъ: «Посылаю при семъ
«къ вамъ двѣ копіи съ писемъ Адмиральскихъ, изъ ко
«ихъ усмотришь, чтó тамъ на мѣрѣ положено, то-есть,
«чтобъ съ 1 Іюля иттить, и около 8 дѣйствіе начинать.
«Я-бы зѣло желалъ, чтобъ Ревельскихъ кораблей дож
«даться, но сіе чаю уже поздно будетъ; ибо ежели за
«поздаемъ, то втунѣ труды потеряете; того ради какъ
«доброй вѣтръ получите, то съ помощію Божіею поди
«те (къ Эльзинфорсу), а именно, съ 4 числа сего Іюля,
«и чините по той диспозиціи, которая постановлена у
«насъ въ консиліи, будучи у васъ на кораблѣ. Зѣло-бъ
«изрядно было, чтобъ къ тому числу поспѣть вамъ ту
«да,

къ которому и Адмиралъ будетъ, а именно къ 9
д

«или 10.
«Когда противъ Ревеля будете, можно послать

по

«Голландской корабль, которой совсѣмъ готовъ и

съ

«вами соединиться можетъ. Нынѣ не чаю, чтобъ былъ
«въ чемъ у васъ недостатокъ, ибо провіантъ и

офице

«ры, также и солдаты къ вамъ посланы. Впрочемъ, еже
«ли до 4 числа Іюля не будетъ вамъ способнаго вѣтра,
«то я самъ къ вамъ буду; однако-жъ для того пріѣзду
«моего добраго вѣтра не пропускайте.»
Колико
Онъ плоти
4111талъ
время
доро
гимъ, и
старался
беречь
ОНОе.,

Читатели конечно не оставятъ здѣсь замѣтить, коли
ко Монархъ берегъ

время; дѣло состояло только

въ

завтрашнемъ днѣ, ибо письмо сіе писано 5 числа; но
сколько-жъ заботъ и попеченій употребляетъ Монархъ,
дабы вышелъ со флотомъ сей Вице-Адмиралъ 4 числа!
Не справедливо-ли-же замѣтили вышеупомянутые писа
тели, что у него

время измѣряемо было не днями и

не часами, а минутами,
нихъ,

и что не было ни одной изъ

о потерѣ которой сожалѣть-бы онъ могъ;

но

особаго также примѣчанія достойно, что дѣятельнѣй
Монархъ
IIОСЬIла
етъ Ца
ревича,
Сына сво
СТО, въ

шій Государь сего-же самаго числа отправилъ Царе
вича Алексѣя Петровича въ Новогородскій уѣздъ, воз
ложа на него заготовленіе лѣсовъ на дѣло
Въ кабинетѣ

Его

Величества

скампавей.

находятся и понынѣ

541
пункты, сего 5 Іюля данные о семъ Его Высочеству, утуз
писанные съ великою подробностію; а сіе доказываетъ, лѣсъ,
” ---- - ------ - ---------- - - - 99949494
что Монархъ равно-же не терпѣлъ праздности и въ Е
сынѣ своемъ, и непрестанно старался занимать его дѣ- заготов
„леніе
онаго для

44494.

Какихъ-же-бы плодовъ не должно было ожидать отъ *9999
таковаго родительскаго о исправленіи его попеченія!
Но мы доказали уже въ началѣ сего Тома, что сѣмена,
въ нѣжномъ дѣтствѣ недостойными мамами и пристав
никами посѣянныя, столь твердо укореняются въ серд
цѣ, что къ истребленію совсѣмъ корня ихъ дѣлаются
уже невозможными.
Толикой неутомимости Его Величества, какъ видѣли
мы въ ГХ Томѣ и выше сего,

ни мало не остановила

и приключившаяся ему болѣзнь онъ, пренебрегая, такъ въ „
сказать,- оную,
былъ уже на кораблѣ Полтавѣ, 1Р999
«---- 4
- числа
------------------------------ъ.„..
и сверхъ показанныхъ тамъ и здѣсь писемъ, писалъ ся мы
Нарху, при
съ онаго и отъ того-же числа къ г. Ушакову, повелѣ-222
вая ему со всѣми скампавеями слѣдовать къ флоту, и че
„I. II. II. II. II. II. . . . .
.
.
.
"”
44ли его
чтобъ прибылъ онъ съ оными 5 числа неотмѣнно.
труды.
9-же числа пахожу я большаго-же монарха уже, „
въ Выборгѣ, исправляющаго все нужное, какъ мы находил
СЯ Онъ
скоро увидимъ, а 8 числа въ Петербургѣ, пишущаго СТЕ.
Кт. глт. статался
тѣмъ Всего
вы-то-съ, въ124;
вы-----ЛЛСЯ ПОДАГО
дитя, 54,
""г 6 въ
«ь «т» «т»«т» «т»«т» «т» т. д.;
непріятеля изъ гавани Эльзинфорской и укрѣпить туда в а,
тлглюты.
что.... ге191- «т»«т»
. «томню
. «т»«т»
что-то жгли такъ
«т» т. к. "Р
крѣпость С. при чемъ увѣдомляетъ его, что бывшую Е
въ Курляндіи и Эльбингѣ конницу отправитъ къ нему
немедленно, а рекрутъ привезетъ съ собою; что о про
віантѣ трудится онъ всевозможно, и что изъ карбусовъ
сдѣлалъ два брандера, которые къ нему уже и отпра
вилъ, и проч.
19 числа Великій Государь

съ того корабля пол-„„.

тавы, въ виду отъ Кроншлота, писалъ къ нему-же Ад-таки по
Флотѣ.
С") На стр. 166 мы показали, что Эльзинфорсъ 11 еще мы былъ
999тъ Раззоревъ и оставленъ; а изъ сего повелѣнія видимъ, что
Монархъ указалъ оный возобновя укрѣпить.
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4743 миралу; мы оное, яко

показующее упражненіе его въ

Выборгѣ, и на обратномъ

пути къ Петербургу, помѣ

стимъ подлинникомъ,
„„.

«извѣствую вамъ, что я бывъ въ Выборгѣ нашолъ

«ть 44: «тамъ офицеровъ отъ конницы, а армія еще не бывала.
С"Ея тотчасъ послалъ по

генералъ-маіора Волконскаго

22. «которой пріѣхалъ въ 7 день въ Выборгъ и о кавале
«ріи сказалъ, что къ Выборгу прибудетъ въ 8-й день.
«Я ему накрѣпко

наказалъ поспѣшать къ вамъ, и ве

«лѣлъ, пришедъ къ большому пасу, увѣдомить
«не получа отповѣди не переходить,

а

васъ, и

между-тѣмъ

«частыя вѣдомости къ вамъ посылать.
«Хлѣба въ Выборгѣ слишкомъ 20.000 четвертей, для
«чего я

съ указомъ къ Капитану Сиверсу оставилъ

«Скворцова съ бригантиномъ между Роголемъ и Бере
«зовымъ островомъ, дабы онъ до 20 карбусовъ послалъ
«въ Выборгъ, которые-бы нагрузя хлѣбомъ, отправилъ
мыщутъ «къ вамъ. Сіе управя, того-жъ дня поѣхалъ я во флотъ
Е"""
дные

«въ 10 часу по полудни, и былъ у г. Вице-Адмирала;

*
тутые
которые
не
подоб- «т»«т»
I
Т . «т»ъ
.
Т
.
.
. корабли,
Т„ .
.
Г" «шолъ подлинно достойными названія пріемыша, ибо
е
359--«толь
отстоитъ отъ нашихъ кораблей, какъ пріемыши
своихъ «отъ роднова сына. Они гораздо малы предъ нашими,
****
дажкѣ « «т» ты что-жъ такъ, что тамъ та та такихъ мѣ
„„. «хотя и столько-жъ пушекъ числомъ, да не такихъ ка
чать.
противъ
«Ка.
?""!“
g....
«лотъ
,

«либровъ; а паче всего Французской и Англинской зѣ
«ло тупы на парусахъ; а Гамбургской, хотя и рѣзвяе,
лѣ «т» «ъ пѣть-жь, чтнымъ «мы
«ланилъ, однако-жъ нынѣшнюю кампанію служить мо
«жетъ, а въ будущую можно починить, ибо за такую его
«сейлажу покинуть жаль. Вчерашняго дни съ утра и за

А то«полдешь имѣли съ флотомъ экзерцицію (безъ стрѣль
ТО-ЖТѣ
легл. .................. ..... .............. . . . . . . . . . .
.. . «
””. «бы, какая принадлежитъ къ баталіи, всѣми курсы; по
******
етъ
Сен томъ на вечеръ былъ я у Вице-Адмирала, и объя
тенцію о «вилъ ему и двумъ Капитанамъ Командорамъ сентен
499- -. ---- «. 39--------------- . ..... ....
27 «цію дѣла о Эльзинфорсѣ (которую прилагаю при семъ),
«лотомъ: «которая тако-жъ за благо принята; и вчерашняго числа
«мы пошли отъ Березовыхъ острововъ, а сего дня бу
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«демъ бросать якорь у Александровской крѣпости, и 1713.
«прочее уготовлять на путь. — У Березовыхъ-же

ос

«трововъ для крюйсерства и береженія нашихъ прові
«антскихъ судовъ оставлены три корабля» (").
Упомянутая въ семъ письмѣ данная Монархомъ сен
тенція также здѣсь помѣщается подлинникомъ.
«1. Чтобъ господинъ Адмиралъ изволилъ напередъ са.
«намъ дать знать, къ

которому дню сухопутная армія усту
подлин
чприбудетъ къ Эльзинфорсу, также скампавeя и пра-115.
«мы.
"
.
«2. Чтобъ тако-жъ далъ знать,

«непріятельскихъ кораблей, и
«стоятъ, въ гавани-ль,

прибудетъ-ли что

сколько, и гдѣ будутъ

гдѣ нынѣ, или внѣ? Ибо ежь

«въ гавани, то хотя-бъ и болѣе было, запереть можно;
«а ежели внѣ, то нельзя азартовать, коли

ихъ

много,

«5. Смотрѣть того, чтобъ не начать дѣлать одному
съ

сухова пути или мора,

«но обоимъ вдругъ; для того,

«прежде другова, то-есть,

первое, что непріятелю

«будетъ страшнѣе другое, что ежели съ сухова пути
«прежде зачнутъ,

то непріятель уйдетъ;

а буде съ

«моря, зарань запрутъ, а съ сухова пути не

скоро

«поспѣютъ, то опасно того, чтобъ провѣдавъ про то,
«болѣе кораблей не прислалъ на выручку, и для того
«заранѣе надлежитъ терминовать время, къ которому
«оное дѣло съ помощію Божіею начать имѣемъ. На что
«будемъ ожидать отъ васъ, господина Адмирала, рѣше
«нія.»
Послѣ

сего-то положенія

Вице-Адмиралъ

требовалъ отъ Монарха еще рѣшенія,

Крейцъ

которое огор

чило Его Величество, какъ то видѣли мы на стр. 172
и послѣ Д. ИЗЪ ОТЕТЕТОВЪ На ОНОС.
12 Іюля писалъ къ Капитану Горохову, находивше
(") На стр. 148 сего Тома пріѣздъ Монарха въ Выборгъ положили
мы 6 Іюня, слѣдуя въ томъ нѣкіимъ писателямъ; но изъ соб
ственныхъ писемъ Его Величества видно, что оный былъ б Іюля,
чтó симъ я всправляется.
"
III. IV.
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муся при отправленіи корабельныхъ и прочихъ лѣсовъ,
дабы онъ отнюдь не опоздалъ

доставленіемъ оныхъ

къ верфямъ, въ силу даннаго ему

приказа. Я пропу

стилъ помѣстить въ своемъ мѣстѣ, что Его Величество
предъ началомъ кампаніи сей, а именно Мая

12,

за

первую почелъ должность каждому полку арміи сво
ей особыми подтвердить указами,

дабы каждый изъ

нихъ не дерзалъ ничего грабить безъ приказа, но бы
ли-бы неотлучны отъ полка своего, ипроч.
На стр.

176 показано, что Великій Государь на

предложеніе господъ Голландскихъ Штатовъ и Англіи,
вызвавшихся примирить его съ Карломъ ХП, согла
сился съ описанною тамъ

однако-же предосторожно

стію, недовѣренность его къ тѣмъ державамъ означав
шею. Сія самая

осторожность Его

Величества,

но

подъ Министерскимъ, такъ-сказать, покрываломъ, вид
г. на и изъ граматы его, отъ 24 Іюля, господамъ Шта
55. пь, ты мать его, кть кть
«ымъ " Великій Государь, изъявя въ оной признательность
”:

свою къ нимъ и склонность къ сему примиренію, за
ключаетъ тако: «И какъ мы съ особливымъ желаніемъ
чи охотою Вашихъ Высокомочій добрыя средства къ
«сему толь полезному мирному дѣлу приняли, такъ и
«не сомнѣваемся, что вы такимъ своимъ добрымъ намѣ
«реніемъ не оставите во

всемъ оному вспоможенія чи

«нить, что къ благому успѣху нашихъ желаній про
«стираться можетъ; того ради просимъ Вашихъ Вы
«сокомочій симъ дружебно и прилѣжно Князю Борису
«Куракину, яко нашему Чрезвычайному Послу,

вѣру

«яти яко дамъ самимъ, и на требованіе его благоизволи
«тельно и рѣшительно

соотвѣтствовать, такожде и

«своими дѣйствительными добрыми средствами въ дѣ
«лахъ, къ нашему интересу касающихся, такъ крѣпко
«вспомогать, какъ наша къ Вашему Высокомочію имѣ
9101141СЯ Надежда въ томъ постановлена есть; а мы за
то взаимно не инако, какъ со всякимъ добрымъ усер

545
«діемъ, при всякихъ случаяхъ признательны будемъ, и 1713
«проч.»
Должно думать, что подобную-же сему грамату Мо
нархъ сего-же числа

препроводилъ и къ Англійскому

Королю.
Мы въ минувшемъ Томѣ видѣли, какую сіи двѣ Дер
жавы оказали ревность

въ Константинополѣ въ при

миреніи Порты съ Россіею,

въ чемъ и весьма успѣли.

не то тотъ тота тѣ труд
имѣли въ томъ мирѣ собственную пользу, и можетъ Англи
быть, не меньшую, нежели самъ ярой нашъ. Они не Г.”
Голланд
могли не предвидѣть, что чрезъ оную войну могъ-бы что "
ти учиться кульхи посту-же «отъ то-55
вой произошелъ-бы отъ старанія Франціи, тогдашней”.
ихъ непріятельницы, то и не могъ бы Шведской ирой
не быть за то неблагодаренъ Лудовику ХГУсиленіе-же
Франціи чрезъ помощь Его Шведскаго Величества при
чило-бы сверхъ того и торговлѣ ихъ знатный.
ущербъ. Но въ примиреніи Карла съ Пвтгомъ расчеты предпрі
ихъ находили для торговли

своей болѣе вреда,

не-:

жели пользы; ибо предпріимчивость Россійскаго Монар- ччч-же
II
.
. .
т прими
ха между-прочимъ и о разпространеніи своей торговли, Г
На пакеты, какъ.... Чече
посредствомъ завоеванныхъ у Швеціи портовъ, была 2
для

нихъ весьма непріятна; почему и желали они, расчеты
.
Т
Т
.
ихъ бы
чтобъ порты сіи не остались подъ его владѣніемъ, ли нвые, на какой конецъ и вмѣшивались

они въ сіе медіатор-1555

ство; а слѣдственно, и не могъ ирой нашъ, все тó пред- лись
» «ь
«т»
«ъ Т
«о»
Т
б
видѣвшій, на честность Ихъ Высокомочій, равно какъ 2.
и Англіи, положиться. Сіи-то обстоятельства и были
причиною, что изъ сихъ о мирѣ переговоровъ не могло
ср.
у"и
ничего произойдти. Сверхъ сего нахожу я, что господа...„
Голландцы доставленіемъ Швеціи контробандныхъ то-цы ло
ставлять
варовъ великую получали себѣ прибыль, и внутренно;
тота тѣ въ шт. вст. и т. д.;
имъ въ томъ преграды. Сіе частію доказываетъ письмо бандные
Его Величества

къ помянутому-же Князю Куракину,""""!“
4

III6
1713.

за нѣсколько времени предъ симъ, а именно 26 Іюня

Письмо
О семъ
Госуда
рево къ
Минист
ру сво
ему въ
Гагѣ.

никомъ. «Объявляемъ вамъ (пишетъ Монархъ), что учи

писанное, чего ради оное здѣсь и помѣстимъ подлин

«нилось нынѣ у Эльзинфорса: когда непріятель городъ
«самъ зажегъ, тогда мы

отступили отъ онаго верстъ

«40, и начали дѣлать шанецъ для магазиновъ; а Паут
«бенахтъ галерной Боцисъ съ частію скамщавей, самъ
«и его партія неотлучно въ виду отъ Эльзинфорса былъ
«По томъ отступленіи

на третій день прибылъ Вице

«Адмиралъ Шведскій Лелій съ осьмью кораблями, съ
«которымъ пришло два судна торговыя подъ Шведски
«ми флагами,

а потомъ

и

еще

пришли три флеита,

«на которыхъ флаговъ за позднымъ
«дали; оныя суда пристали всѣ
«пушками непріятеля, что

временемъ не ви

къ Эльзинфорсу подъ

видя вышереченной нашъ

«Шаутбенахтъ послалъ ночью оныя сжечь, чтó послан
«ные и учинили; а когда

начали

корабли выводить,

«нѣкоторые-же уже и зажгли, тогда на одномъ подня
«ли Голландской флагъ,
«тѣхъ корабляхъ,

и люди,

которые взяты на

сказываются, что

они Голландцы,

«имяна коихъ при семъ посылаю. Чего ради надлежитъ
«вамъ въ Гагѣ о томъ объявить и узнать, подлинно-ль
«они Голландцы, ибо пасы ихъ сгорѣли, а словамъ вѣ
«рить трудно; и буде подлинные они Голландцы, тот
«часъ отпущены будутъ. Тако-жъ, чтобъ тó намъ въ не
«пріязнь не поставлено было, ибо они къ намъ по обы
«чаю неутральному, стоя

болѣе недѣли и видя нашъ

«лотъ, не дали о себѣ знать, а отговариваются, что
«ихъ Вице-Адмиралъ Шведскій не пустилъ; напротивъ
«сего, когда мы пришли къ Ригѣ и оную осадили, тог
«да на другой день всѣ неутральные шипоры пріѣхали
«съ пасами къ памъ въ обозъ и объявили оные; тогда
чимъ даны отъ насъ для безопасности отъ войска пасы
«свободные; а сіи хотя и подлинные Голландцы, сами
«предъ собою виноваты; и такъ ежели найдется, что
«они подлинно Голландцы, то чтобъ указъ данъ былъ,
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«дабы впредь такъ не дѣлали,

ибо ежели не станутъ 1113.

«о себѣ пасовъ казать заранѣе, то флагамъ чему вѣрить,
«понеже въ томъ много обману живетъ, къ тому-жъ ко
«гда было разбирать (флаги), когда со всѣхъ Шведскихъ
«кораблей по нашимъ изъ толикаго множества пушекъ
«стрѣляли.
«Въ 1712 году при Эльзинфорсѣ-же и

съ

симъ-же

«Вице-Адмираломъ Леліемъ пришли шесть кораблей ла
«стовыхъ, которыхъ чаяли быть Шведскихъ, для того
«что въ нашъ флотъ отъ нихъ никто не бывалъ, какъ
«обычай есть; и потомъ поутру до свѣта послана пар
«тія, чтобъ оные взять, или
«реченной

Шведской

сжечь, которыхъ выше

Вице-Адмиралъ

оборонялъ

съ

«своихъ кораблей; но когда оные сожжены, и взятые
«съ нихъ люди явились
«спросили, для чего

Голландцы, которыхъ когда

они

видѣвъ

Русской

галерной

«флотъ, отъ себя не прислали по обычаю, то сказали
«тó-же, что не пустилъ ихъ Лелій; и такъ сему Гол
«ландскому убытку виноватъ вышереченной Вице-Ад
«миралъ Шведскій,
«Нынѣ Штаты Голландскіе требуютъ

награжденія

«за убытки, но какъ показано, несправедливо. Одна
«ко-жъ по дружбѣ нашей къ нимъ съ нашей стороны
«обѣщано заплатить имъ половину убытка,

а другую

«доведется имъ понести, и съ тѣмъ Вице-Адмираломъ
«11X11511. Сп6IIЪ„У
Подобное сему приключеніе учинилось
ихъ-же торговыхъ кораблей,

сожженіемъ

при Шведскомъ флотѣ

бывшихъ, и сего Іюля 18 дня у Эльзинфорса-же; и
изъ слѣдствія видно, что хотя господа Голландцы всѣхъ
съ погорѣлыхъ кораблей тыхъ людей и признали
за своихъ, однако-жъ сожженіе кораблей тѣхъ не ус
тыдились признать за

противное

пріятельскому по

ступку, и какъ выражаетъ въ письмѣ къ Монарху о
семъ самомъ Князь Куракинъ, приняли зѣло за зло,

1515
1713.

Впрочемъ изъ рѣшительныхъ

статей ("),

прислан

ныхъ отъ того-же Князя Куракина, коихъ содержаніе
помѣстили мы на 176 и послѣд.

страницахъ,

особливо, каково было доброжелательство
госу-

видно

сихъ го

сподъ, изъ которыхъ въ первой статьѣ Монархъ сему

32. Министру своему повелѣваетъ всячески отговариваться
УI
Минист отъ ихъ медіаціи, дая тому причину, что они хотятъ,
ру ею- дабы планъ ихъ принятъ былъ за законъ, и что про
IIIIIV” 1914.
«
Е,"... тивную сторону мнятъ принудить къ принятію онаго
*ччтсилою, что-де нѣсть уже посредство, но насиліе, и
Ваться
«Ты- который планъ сочиненъ въ явную ему, Государю, оби
***99
«. . ..... ..... ..... ..... .....» «ь» «т» «т»«т» «т»«т» «т» такіе па
gg. ду, а въ пользу непріятелю; но если прямо они жела
ихъ въ ютъ помирить его съ непріятелемъ, то-бъ не сами по
ЧР99994- . . . . . . Т
.
.
.
. Т. . . . .—.........................»
„555." ставляли законъ, а принимали-бы предложенія отъ
Причи- „р
ggг обѣихъ сторонъ, ипроч.
му, что
Послѣ толь противныхъ расположеній мыслей мо
Они пове
”жно-ли было ожидать какого либо успѣха отъ сихъ
999499-о мирѣ переговоровъ, особливо-же, когда еще сіи го
требля
ютъ
спода миротворцы употребляли при томъ и повели
99999»
ны. гл. 48
2.5 тельный тонъ?
ча черВеликій Государь, дабы показать симъ господамъ,
ТЫ.
мыы. что онъ угрозы ихъ презираетъ, прилагалъ всевоз
299- можное усиліе о сокрушеніи послѣднихъ силъ Швед
угрозы

скихъ. Мы видѣли сильный флотъ его, отправленный

237"та та тафты тѣми тить в
*" здѣсь къ сему прибавимъ, что съ другой стороны лю
тó дѣ-

бимецъ его, Князь Меншиковъ, въ Германскихъ провин

”

ціяхъ поражалъ Шведовъ; многіе города ихъ находи
лись уже въ его власти,

и сила Россіянъ въ

семъ

краю, такъ-сказать, устрашала всѣхъ тѣтъ, кто имѣлъ
со Шведами какое-либо сношеніе; сіе доказали мы
выше изъ штрафовъ, взятыхъ имъ съ

городовъ Гам

бурга, Любека и Гданска.
А въ сіе время Его Величество получилъ отъ него,

С”) Рѣшеніе сіе отъ Монарха послѣдовало 21 Іюня.

1519
Меншикова, донесеніе, что онъ овладѣлъ и островомъ 1713.
Ругeномъ. «Получили мы отъ васъ (пишетъ къ нему Менши
Государь) (") лва письма, въ которыхъ пишете, что "
«Государь) (") два письма, въ которыхъ пишете, что Г.
«чротъ Рутенъ что тотъ въ чемъ имъ что-;
чно поздравляемъ, и желаемъ, дабы Господь Богъ и вомъ
Руте
«прочее у васъ окончалъ съ пользою вскорѣ, дабы С
»войско въ соединеніи имѣть, и скоряе сего
.
""
""
*
* "" """
«непріятеля къ миру склонить»

гордаго?99999
4””
благода
рать его

«О здѣшнемъ объявляемъ (заключаетъ Государь), что:
«слава Богу, непріятельская эскадра, подъ

командою

«Вице-Адмирала Лелія, изъ Финскаго моря выбита, и
«гавань Эльзинфорская укрѣплена, и тако непріятелю
«нѣтъ ближе гавани, какъ Гохлантъ и Галантъ, также
«что и вся Финская земля будетъ сей-же кампаніи въ
«рукахъ.

.

Помянутое желаніе Монаршее, чтобъ

окончались у

него, г. Меншикова, и прочія дѣла въ скорости и съ
пользою, относилось больше до политическихъ обсто
ятельствъ Королей Датскаго, Прусскаго и Администра
тора Голштинскаго, какъ то частію сіе видѣли мы на
стр. 185 и слѣд. сего Тома. Но какъ Король Датскій
заключеннымъ трактатомъ между Королемъ Прусскимъ
и Администраторомъ, по которому отъ послѣдняго го
рода Висмаръ и Штетинъ въ Помераніи отдавались въ
секвестрацію Королю Прусскому,

былъ

недоволенъ, вымыш

то ирой нашъ и возложилъ на Князя Меншикова, раз- II
«т»«т» «т»«т» «т»«т»4,
Датска
каждаго, предписавъ именно планъ тому,
«хотя за мать и треть «т»4 д.
«конъюктуръ (пишетъ къ нему Государь) подлинныхъ побѣгъ
зможно. однако нужно. чтобъ Дат-У”
«указовъ дать не возможно, однако нужно, чтобъ Дат-:
е
«т» кт. т. «т» «ъ «чь «т» «т» «т»;
«опасается, что когда испразднитъ Голштинію, а не ими Та
получитъ за оную Бремена и Вердена. Что-же до Ко-II”
(") Отъ 21 Іюля.
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«роля Прусскаго, то ему не такая въ томъ нужда, ибо
«сіе чинится для выгодъ

Голстинцамъ, частію-же и

«для Шведовъ; а въ разсужденіи Помераніи, то до
«вольно Прусскому можетъ быть и Штетина съ дист
«риктомъ, въ чемъ вы и обѣщали ему помочь; и для
«того надобно, какъ возможно, Прусскаго Короля отъ
«противности Датскому
«оное весьма

отводить,

представляя, что,

намъ противно есть. Ежели-же весьма

«того учинить не

возможно, то

по

послѣдней мѣрѣ

«Прусской дворъ обязался-бы примирѣ оную размѣну (")
«конечно учинить, дабы Датскаго хотя тѣмъ утѣшить
«ибо и такъ всѣ тщатся его

отъ

насъ

оторвать. И

«для сего посылаемъ къ Прусскому Королю двѣ гра
«маты, одну съ благодареніемъ ("), а другая съ онымъ
«же, но при томъ и о Датскомъ дѣлѣ, и ежели у васъ
«о семъ съ нимъ дѣло не окончано, то подайте кото
«рая о Датскомъ писана; а буде уже

окончалось, то

«съ однимъ благодареніемъ.

поступайте по

Впрочемъ

«тамошнимъ коньюнктурамъ; однако-жъ сего смотрѣть
«накрѣпко, чтобъ Датскаго не озлобить, но болѣе при
444скать; ибо для моря, самъ ты знаешь, онъ зѣло по
«ЛСвенъ.»

Помянутое длинное письмо Великій Государь заклю
чаетъ тако: «Третьяго дня пришли сюда шесть кораб
чей торговыхъ Голландскихъ и Англинскихъ, изъ ко
999рыхъ галіотъ да гукоръ ко

мнѣ причалились, то

99ть къ самымъ моимъ палатамъ (на которыхъ есть
99Ревья и къ вамъ), чего я отъ роду не видалъ, чтобъ
Удоволь
ствie
"У 4494 часто такія суда были. Боже дай впредь
Его Ве 94111.11ОСТЪ СВОНО,10
"
„личесть
ва, что
"-—“—-——-.................„
торго
9 19999ѣ чтобъ за Голштинію отдать датскому временъ и вѣ
Депъ.
С"ЕР-есть буде Король Прусскій на сіе желаніе государевъ со
ГДАСДлся,
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И по сему-то иностранные писатели полагаютъ на-1713. .
«т» «тые тополя въ стирать корао
на
портѣ сего года.
.
. ли? при- .
желчь..тѣмт. Великій Гомечулата. занимаясь. птигавшими. ""? У
между-тѣмъ ветлагать тѣ «ты-22.
ми дѣлами, въ то-же время занимался и наблюденіемъ дворца
за поведеніемъ приставленныхъ къ дѣламъ и за рабо-"
тами Адмиралтейскими. Доказательствомъ перваго слу
жатъ частію данные отъ 25 и 27 Іюля указы гвардіи
Маіору Князю

Волконскому,

первымъ ѣхать ему къ

которыми

повелѣваетъ,

городу Архангельскому для

изслѣдованія поступковъ Оберъ-Комисара Соловьева и
Коммисара Акишева, а другимъ принимать дѣльные из
вѣты, до изслѣдованія того касающіеся.
Втораго доказательствомъ

суть

ежедневное почти

присутствіе его при работахъ и два
25 и 28 сего-же Іюля

къ

письма его

отъ

г. Мурзину (”). Первымъ

повелѣваетъ ему сколь можно

скорѣе доставить

въ

.

Адмиралтейство лѣса, и чтобъ самъ онъ въ своемъ дѣлѣ „
не мѣшкалъ; а другое, яко подтверждающее препору-ченіе 49
ченіе Царевичу сыну его заготовленіе лѣсовъ, помѣ-С.”
то полтъ, тотъ путь пока чтó,
«чть «л» «т»«т» «т»«т» «т» т.-55
«станутъ послѣднія тѣла, тогда тѣ лѣса прими, и 2.52
«положа на тѣ тялки, отправь сюда»

** *99

впрочемъ на стр. 176 имѣли мы, что Его Величе"
ство
флота

сего-же
въ

самаго числа

Эльзинфорсъ,

и

отправился
бѣдствіе

съ частію

его на

морѣ;

прибытіе его къ показанному мѣсту; упражненія
поднесенный

ему

чинъ

полнаго

Генерала;

его;

взятіе

столичнаго Финляндскаго города Абова, и проч.; а
здѣсь прибавимъ къ упомянутымъ на стр. 180 о взятіи
сего

города письмамъ

слѣдующія: 1. Великій Госу

дарь, получа отъ многихъ офицеровъ о пожалованіи
его, буде можно такъ

сказать, чиномъ, и о успѣхѣ

Со Прокофій Васильевичъ мурзинъ былъ въ сіе время Поручикомъ
гвардія.
.
-

1
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оружія его поздравительныя письма, благоволилъ воз
благодарить ихъ письмами-же; изъ таковыхъ одно на
ходится и по нынѣ въ

собственномъ его кабинетѣ и

его-же рукою писанное къ морскимъ офицерамъ въ Ре
вель. 2. Къ Королю Датскому отъ 28 Августа, яко ут
верждающее все описанное въ семъ Томѣ, относительно
до успѣховъ оружія Россійскаго, и доказывающее чисто
Письмо
Его Ве
„IIчесТВА
къ Коро
лю Дат
скому.

сердечіе его въ союзахъ, помѣщаю подлинникомъ. «Объ
«являю Вашему Величеству и любви (пишетъ Монархъ),
«что мы, по укрѣпленіи Эльзинфорса, и при ономъ га
«вани, путь свой противъ непріятеля продолжали, кото
«рой всегда отъ насъ удалялся; и хотя мы искали ви
«дѣть онаго въ лице,

но оный никогда показать се

«бя не хотѣлъ, кромѣ одного пасу, гдѣ наши передо
«вые съ ихъ отдѣленною партіею акцію имѣли; по
«томъ почти безъ сопротивленія въ сей столичной го
«родъ прибыли сего мѣсяца въ 28 день; и тако сіе
«Княжество съ помощію Божіею отъ непріятеля отор
«вано, отъ чего непріятель гораздо чувствовать будетъ,
«и уже изъ взятыхъ языковъ и изъ перенятыхъ пи
«семъ извѣстно, что въ Стокгольмѣ во многомъ дорого
«визнь началась,» и проч.
О семъ-же занятіи Абова и о всемъ, происшедшемъ
при томъ, Великій Государь съ подробностію увѣдо
мить благоволилъ г. Шафирова, Графа Шеремеmева,
всѣхъ Министровъ своихъ при иностранныхъ Дворахъ
и многихъ другихъ особъ, и сверхъ

сего къ каждому

приложилъ обстоятельную всему реляцію (?).
С") Для любопытныхъ наѣ сихъ реляцій одну помѣстимъ здѣсь под
„шНIIIЕОМЪ.
«Прошедшаго Сентября 28 числа, когда войски Россійскія,
«обрѣтающіяся подъ командою Генералъ-Адмирала Графа Апрак
«снна Спо возвращеніи изъ столицы Финляндской Абовау отъ
«Эльзинфорса приближились къ крѣпости Тавастутской, тогда
«непріятель ни мало не противясь, пометавъ пушки въ воду, оста
944 Фную крѣпость, уступилъ; о которыхъ чрезъ взятыхъ языковъ
«получили извѣстіе, что остановился при рѣкѣ Пелкинѣ, которая
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Но

я неоднократно” уже признавался, что всѣхъ друз.

дѣлъ дѣятельнѣйшаго и осторожнѣйшаго Государя со
брать, а особливо мнѣ, отнюдь не возможно; сему но
вымъ доказательствомъ служитъ достатый мною ре
эстръ бумагамъ, хранящимся въ собственномъ кабинетѣ
Его Величества, изъ котораго видны многія неизвѣст
щыя мнѣ до того повелѣнія его, какъ то оныя означе
ны здѣсь подъ чертою (").

«отъ Тавасттута разстояніемъ четыре мили, я намѣренъ
«при оной держаться; и для того сего Октября съ 1 числа слѣ
«довали за онымъ до вышереченной рѣки, и я числа поутру
«дошли, гдѣ непріятельская армія, состоящая подъ командою
«Генералъ-Маіора Арендфельда, Генералъ-Маіора филинара сар. и
«Генералъ-Маіора Лавора, укрѣпясь многими крѣпостьми, пода
чалъ батарецъ и поставивъ пушки и гаубицы, жестокъ одер
«жала; для чего принуждены мы стоятъ четыре дни, дондеже
«закрылись линіями, и подѣлали батарея, и уготовили плоты,
«и 6 числа въ 5 часовъ по полуночи отправленъ на плотахъ
«Генералъ-Лейтенантъ Князь Голицынъ, и съ нимъ Генералъ-Лей
«тенантъ-же Бутурлинъ, и Генералъ-Маіоръ Чернышевъ, чрезъ не
«малое озеро въ обходъ, кромѣ Штабъ и Оберъ-офицеровъ, въ шести
«тысячахъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ солдатъ; а у рѣки съ Гене
«ралъ-Адмираломъ Графомъ Апраксинымъ были Генералъ-Лейте
«нантъ Брюсъ, и Генералъ-Маіоръ Головинъ, а съ кавалеріею Гене
«ралъ-Маіоръ Князь Волконской; я когда Генералъ Князь Голи
«цынъ на плотахъ приближился къ непріятельской сторонѣ, отъ
«крѣпостей ихъ въ лѣвую сторону болѣе двухъ верстъ, гдѣ непре
«ятель съ большою частію конницы и пѣхоты обрѣтался), и съ обѣ
«ихъ сторонъ началась стрѣльба, тогда по второмъ залпѣ изъ линей
«чрезъ рѣку мало не вплавь, а солдаты на плотахъ, непріятель
«скія крѣпости штурмовали; и хотя непріятель жестоко оборо
«нялся, однако-жъ видя войскъ Россійскихъ сильное наступленіе,
«пришли въ конфузію, и чрезъ помощь Всевышняго по трехча
«сномъ бою отъ озера и чрезъ рѣку изъ всѣхъ крѣпостей выби
«ли и обращены въ бѣгство по лѣсамъ: и принуждены намъ
«оставить свои пушки и гаубицы, и знамена, и барабаны, и по
«бито какъ офицеровъ, такъ и солдатъ число не малое»
с") 1. Указъ собственноручный Августа 10 Капитану Блерію о по
ходѣ его съ бригантинами за Пелтингъ для привода потоп
(а) Въ Журналѣ Пвтвл Великаго вмѣсто Фитннгофа стоитъ Рализъ,
а въ Марсовой книгѣ Фитингофѣ. Сіе послѣднее сею реляціею
и подтверждается.
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Выше сего видѣли мы, что Великій Государь дѣла
померанскія и Голштинскія, относительно до его союз
никовъ,

такъ сказать, умирилъ; но какъ между-тѣмъ

король Датскій, получа нѣкое сомнѣніе о преклонно
сти Его Величества въ пользу Голштиніи, ко вреду
будто-бы его, требовалъ на тó изъясненія, то Монархъ
отъ 1 Сентября въ отправленномъ къ нему письмѣ толь
даное, подалъ ему о неосновательности смутившаго его
слуха объясненіе, что, казалось-бы, не могъ Его Дат
ское Величество не успокоиться. Великій Государь въ
большее его о томъ увѣреніе писалъ тогда-же я

къ

министрамъ своимъ, при всѣхъ иностранныхъ Дворахъ
пребывающимъ, дабы они интересы Алтскіе въ отно
щеніи въ Голштиніи охраняли. Помянутое пространное
къ королю письмо заключаетъ Монархъ такой

4499

дѣ-жь, не въ указъ Вашему Величеству пишу не як9
„щ„L———-—
555, кораблей. 2. Письмо къ Ряжскому Губернатору Ка- Го
„цыну о дубовыхъ лѣсахъ. 5. 20 Августа къ какому-то Пол
„ьышку и коменданту о немедленномъ отправленіи къ Москвѣ
задержаннаго имъ Турецкаго Посланника. 9. Указъ Воинскому
приказу о имѣнія въ пограничныхъ съ Портою городахъ осте
рожности и приготовленіи ожидаемой отъ оной войны. 5. Ре
золюція Монаршая на 21 пунктъ, относящаяся до сей-же вой
ны, на случай, - когда оная откроется. 6. Разсужденіе о Украй
вѣ, состоящее въ 12 пунктахъ, какъ поступать тамъ въ будущую
кампанію. т. Два письма, неизвѣстно къ кому, до сей-же вой
ны относящіяся. 8. Письмо къ Генералъ-Маіору, а къ какому
ше означено, о немедленномъ выступленіи его къ Чаушамъ. У
Выписка изъ письма Папскаго Нунціуса изъ Константинополя,
1о. Двѣ записки Его-же Величества руки: первая о шепропу
сканія Турокъ сухимъ путемъ въ Черкаскъ и проч., а другая:
разсужденіе, до Азовской крѣпости касающееся. 11. Повелѣніе
о строенія крѣпости Св. Креста и объ отправленіи туда мате
ріаловъ, и проч. 12. Разсужденіе, его-же рукою писанное, объ
учрежденномъ на Балтійскомъ морѣ флотѣ. 1
Но изъ сего-же резстра видно, что всѣ сіи осторожности,
относящіяся до Турокъ полученнымъ извѣстіемъ отъ Барона Ша
фирова, заключившаго съ Турками миръ, прекращены, о чемъ
писалъ Монархъ, какъ въ томъ-же резстрѣ значится, къ Поль
скому Министру Князю Долгорукову, къ помянутому г. Ша
фирову и къ Канцлеру Головкину.

1595
«другъ совѣтую, чтобъ какъ возможно въ ономъ (Гол-1713.
«штинскомъ) дѣлѣ осторожнѣе было поступлено, дабы
«новыхъ непріятелей не навлечь. Впрочемъ Ваше Вели
«чество крѣпко обнадеживаемъ, что мы со стороны сво
«ей во всякихъ противныхъ случаяхъ, которые общимъ «нашимъ интересамъ вредны, всѣми мѣрами единодушно
«до окончанія сей войны престерегать, яко-же и пре
жде, потщимся.»
Однако-жъ изъ слѣдующаго письма Его Величества
къ Князю Меншикову, видно, что Его Датское Величе
ство за таковое стараніе о его пользѣ былъ

крайне

неблагодаренъ. «Хотя Датчане (пишетъ Государь) и не
«благодарны явились, и зѣло смѣло и недобро посту
«паютъ, однако-же ужъ тó подлинно есть, что они непрія
«тели Шведамъ, намъ-же они для моря зѣло нужны, а
«на новыхъ друзей Голштинцовъ еще трудно надѣяться.
«Правда, можетъ Богъ изъ Савла Павла сдѣлать, од
«нако-жъ я въ томъ еще Ѳоминой вѣры. Впрочемъ, все
«полагаю на ваше разсужденіе, по тамошнимъ

конъ

«юнктурамъ, только наипаче того смотрѣть, чтобъ ар
«мію нашу не раззоря проводить домой»
Впрочемъ въ лучшее объясненіе дѣлъ померанскихъ,
описанныхъ отъ стр. 187до 191 сего Тома Дѣяній, при
ложимъ здѣсь экстрактъ трактатовъ и договоровъ, быв
шихъ

между союзниками Его

Величества, и также

Королемъ Прусскимъ и Герцогомъ Голштинскимъ, хра
нящихся въ Москвѣ въ Архивѣ Коллегіи Иностранныхъ
дѣлъ, и нѣсколько писемъ Манаршихъ, объясняющихъ
многое, до сихъ самыхъ договоровъ касающееся, какъ
т9 и слѣдуетъ; трактатъ, заключенный въ Берлинѣ, 45.
хотя и безъ согласія сѣверныхъ союзниковъ, Іюня 22,?”!"
учинен
между домомъ Голстинскимъ и Королемъ Прусскимъ, оныхъ
"..... . ... « . . . . . .
лѣ
4-л.
ТТУЛКТа
ввеленіи войскъ ихъ въ Висмарскую и Штетинскую”.
крѣпости и о неотдаваніи оныхъ ни кому до окончанія муче
ровъ от
Сѣверной войны, и проч.
Въ нѣ
Однако-жъ. коль скоno Кonоль Пnvсскій сей так-"""? "?
даю-жъ, коль скоро король прусскій сей прак-2
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1713. татъ сообщилъ Министрамъ трехъ союзныхъ Державъ,
ристулесть
то Министры сіи, а именно: съ Россійской стороны
вій По
Князь Меншиковъ, съ Польской Графъ Флемингъ, съ
меран
СКІIIXТЬ.
Датской Г. Девицѣ, съѣхавшись въ городъ Шведтъ,
Іюля 16учинили договоръ, для сообщенія Королю Прус
скому, на тотъ объявленный имъ трактатъ, объ отдачѣ
Его Прусскому Величеству противъ эквивалента Короля
Польскаго, въ секвестрацію того города Штетина, По
мераніи и прочихъ Шведскихъ въ Германіи провинцій.
А въ

слѣдствіе того Августа 20 изъ помянутыхъ

Министровъ Графъ Флемингъ, съ согласія Его Прус
скаго Величества, заключилъ въ Берлинѣ съ Голстин
скимъ Министромъ Барономъ Герцомъ особые пункты,
по которымъ бы: 1. Согласясь съ Княземъ Меншико
вымъ, можно было заключить обстоятельнѣйшій дого
воръ объ упомянутой отдачѣ въ секвестрацію Швед
ской Помераніи Его Прусскому Величеству. 2. О дачѣ
отъ Администратора Голстинскаго Королю Польскому,
для завоеванія Помераніи, 200 тысячъ талеровъ. 5. О
нечиненіи никакихъ непріятельскихъ дѣйствій изъ По
мераніи противъ союзническихъ земель. 4. О перенятіи
на себя Голштинской стороны, чтобъ Шведскія гарни
зонныя войска изъ Помераніи въ Швецію не учинили
транспорту, и проч.; и наконецъ 5. О старательствѣ съ
Россійской и Польской стороны о возвращеніи Шлез
вига дому Голстинскому.
При сихъ пунктахъ учинены два сепаратные арти
кула: 1. О дачѣ отъ Администратора Королю Польско
му 200 тысячъ талеровъ. 2. Объ отдачѣ Королю Прус
скому Шведской Помераніи,

съ таковымъ условіемъ,

чтобъ онъ желаемую Сѣверныхъ союзниковъ гарантію
на себя

принялъ, и, позволилъ-бы прокормленіе Рос

сійскихъ войскъ въ земляхъ своихъ брать съ заплатою,
и наконецъ обѣщался-бы вступить въ договоры о раз
мѣнѣ Кведлинбургской земли, Нордгаузена

и

Петер

сбурга, за полученіе во владѣніе себѣ Штетина.
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Но изъ договора, заключеннаго того-же Августа 281713.
числа въ лагерѣ при Штетинѣ между Княземъ Менши
ковымъ и Флемингомъ,

видно, что

договоръ Князь Меншиковъ

не во

на вышеписанный
всемъ былъ согла

сенъ; ибо послѣднимъ положено штурмовать Штетинъ
Россійскимъ войскомъ и отдать оный въ секвестрацію
Польскому Королю
СТИIIСКІIIXIIIЪ.
Однако-жъ изъ
учиненныхъ,

обще съ Администраторомъ Гол

сепаратныхъ артикуловъ, тогда-же

однимъ

положено,

что

ежели

Король

Прусскій заплатитъ 500 тысячь талеровъ, то Штетинъ
уступится ему въ секвестрацію, обще-же
Голстинскимъ; а когда онъ

на

съ домомъ

сіе не согласится, то

возметъ сію секвестрацію съ домомъ-же Голстинскимъ
Король Польской и заплатитъ Россіи 200 тысячь та
леровъ.
Другихъ двухъ сепаратныхъ артикуловъ содержаніе:
1. О приступленіи Короля Польскаго въ секвестрацію
Помераніи,

вмѣсто

Короля Прусскаго,

и что

если

Король Датскій поступитъ на сдѣлку съ домомъ Гот
торпскимъ (Голстинскимъ) о Висмарѣ, такъ какъ Король
Польскій сдѣлалъ о Штетинѣ и Стральзундѣ; то домъ
Готторпскій на сіе позволитъ. 2. О дачѣ отъ Короля
Польскаго изъ уговоренныхъ съ домомъ Голстинскимъ
200 тысячь талеровъ половины Россіи, также приго
товленный въ Помераніи провіантъ оставить для Поль
скихъ войскъ, а Россійскимъ брать пропитаніе въ Ме
кленбургіи.
Подробности

сего трактата увидимъ мы ниже, и

куппо, что Его Величество былъ онымъ весьма недо
ВО„Ленъ.
Колико-же между-тѣмъ Великій Государь занимался
сими Померанскими происхожденіями, доказываетъ тó
письмо Его Величества къ Князю Меншикову, писан
ное до полученія еще извѣстія о семъ договорѣ. Изъ
онаго между прочимъ

видно, что Князь

Меншиковъ

Раз

44. „въ вѣльшую наклонностъ отдать ПIтетятъ по взя
„5, 5 королю прусскому. Великій Государь съ симъ
5шамъ

мнѣніемъ

своего Фельдмаршала хотя

и

55дея, но подъ такою кондиціею, что ежели не
«4. по прото Королю Польскую;
лкуда-же (продолжаетъ Государь) Королю Польскому
„5, 5 кудетъ противно, то лучше-бы отдать оный
льщу, не тѣ «петрашно, но что у за тебя
„5555да онъ крѣпче николи не впускать Шведовъ въ
поту-

.

лг. куде возможно, хотя-бъ три или четыре часа
„, пьяный король отдалъ въ «сужбу 144445
„5455да турки на весну чтó начнутъ"
ра, 154, послѣдняго видно, что и въ сіе еще тремя
мыхъ не былъ увѣренъ о Туркахъ начну Чегче
ру.55 былъ еще въ ихъ земляхъ и не преставалъ
5ышать всякихъ кововъ къ вооруженію ихъ 94 ч9
перника своего,
вымъ, поелику помянутое Монаршее письмо за
„ыаетъ многое нужное къ свѣдѣнію, какъ-то распо
54. Его Величества, до союзниковъ своихъ и до
рывновъ относящееся,

то мы окончаніе онаго, и

нынѣ мы, пмѣть честь почти въ
„ь прусскому въ секвестръ Штелина значен
„, нѣ для того,

чтобъ удобнѣе горохъ чный чтѣ

лицаньѣ, могли себѣ достать
„5, 5, по словамъ твоимъ,

нежева отъ 1999 4

каковы были 1199999

„ь прежде, таковы склонны вынѣ

я

9 ч99 99

„5 5 того, чтобъ выжить Датчанъ чрезъ 1999 1999
„рѣшиши; но они ничего еще намъ дѣломъ 19 1999г
г

„ала, а только шведамъ помогли Точнаго»ъ Сѣ 444
дѣла осторожно съ такими людьми постучаѣ *9999
„держаться. Апостола, который пишетъ о такихъ ""
да намъ вѣру свою отъ дѣлъ своихъ; а Физиче- 197
„L.-——-——-г
с"у. То-есть, впущеніемъ ихъ въ Тонингъ
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«рить нечего; ибо хотя оные и хотятъ своего Князя 1713
«Королемъ Шведскимъ видѣть, то правда, но еще ста
«рой живъ; чтó-же о бытіи гарнизону въ Штетинѣ на
«шему и Саксонскому, то-бъ не худо, не знаю только,
«захочетъ-ли того Датской.
«Ратификацію пошлемъ ("), только что въ ней бу
«детъ, когда и 6 пункта не пріемлютъ? Правда, зѣло
«ихъ поступки неладны, да чтó-жъ дѣлать? а раздра
«жать ихъ не надобно для Шведовъ, а наипаче на мо
«рѣ они нужны. Ежели-бъ мы имѣли довольство на
«морѣ, то-бъ иное дѣло; а когда не имѣемъ онаго, нуж
«но флатировать, хотя чтó и противно видишь, дабы не
«ОТОТЕIIIII.
«что-же пишете о трудномъ своемъ дѣлѣ, я тому
«вѣрю; а что пишете, какъ вамъ поступать съ Голстин
«цами, на чтó отвѣтствую, что и оныхъ озлоблять не
«надлежитъ: если они ищутъ съ нашей стороны себѣ
«пріятства, для помощи къ доступленіи до короны Швед
«ской ихъ Князю, то можно имъ тó обѣщать, только-бъ
«они что-нибудь напередъ дѣломъ показали; а пока и
«дѣломъ въ нашъ интересъ ничего не сдѣлаютъ, то и
«тогда

не надлежитъ открываться, а

содержать по

«внѣшнему въ пріятствѣ. Впрочемъ, не могу заочно точ
«ной резолюціи дать, но полагаюсь въ томъ

на васъ,

«вѣдая доброе ваше сердце,
«О письмѣ Куракина, о посуленіи дачи Страстфорту,
«изрядно, только не чаю, чтобъ сдѣлалось; однако-жъ
«буде и не сдѣлается, убытку нѣтъ» (").

"

При семъ письмѣ Монархъ приложилъ указъ къ ко
мисарству о произвожденіи войску жалованья безъ вы
чета за мундиры и за аптеку, чѣмъ доказывается, что
власть Фельдмаршальская въ войскѣ не могла распоря
С") На заключенный съ Датскимъ Королемъ договоръ.
С"") Выше мы видѣли, что Кн. Куракинъ опредѣленъ къ трактова
нію мирному съ Министрами Голландскими и Англійскими, а
Страстфортъ былъ Министръ Англійскій; изъ чего видно, что Го
сударь желалъ мира, но не такого, какъ клонилн сія Державы,
II. II.
54

530
1113.

жать деньгами, въ коммисарствѣ находящимися. Сіе длин
ное письмо Великій Государь заключаетъ тако: «О ком
«мерціи выправясь, вѣдѣніе прислано будетъ (").

о

«Гданскѣ не точнымъ указомъ, но на примѣръ писано,
«и какъ удобнѣе, такъ и поступайте (""). Остермана,
«eжели великой въ немъ нужды не имѣете,

отпустите

«сюда, ибо здѣсь никого знающаго такъ Нѣмецкаго
«языка

не имѣемъ; буде-же самая нужда, то хотя и

«удержите, только не надолго. Веселовской пошлется,
«ибо онъ въ Москвѣ. Указы къ Посламъ пишемые все
«гда къ вамъ посылали и впредь посылать будемъ. Что
«же о эверсовомъ мастерѣ, то оной зѣло дорогъ, и то
«чаю, что развѣ онъ умѣетъ и корабли дѣлать; ибо не
«льзя статься, чтобъ такихъ однихъ плохихъ

судовъ

«мастеръ былъ такъ цѣненъ; лучше велите искать та
«кого по деревнямъ, а не въ Гамбургѣ, то дешевлѣ мо
с") Изъ другихъ записокъ видно, что сіе о коммерція упомянуть
относится особливо до Голланцовъ. Они, вѣдая намѣреніе въ
Величества, чтобъ торговлю Россійскую усилить на выданнымъ
морѣ, и въ слѣдствіе того состоявшееся повелѣніе его, чѣмъ
пеньку, юфть и нѣкіе другіе товары обратить отъ города Архан
гельскаго въ Петербургъ, а имъ, равно какъ и Англичанамъ, вы
ча на хотѣлось «четъ Россійскій, а слѣдовательно и горь
Россійскую видѣть на семъ морѣ, и на сей-то конецъ крышъ
желали они, дабы и завоеванные у Шведовъ порты не остались
за Россіею. Но какъ не могли они прямо изъяснить о семъ
мыслей своихъ, то и требовали, чтобъ отмѣнено было помяну
тое повелѣніе, дабы-де не обезсилить тѣмъ торговли ихъ у то
вола Архангельскаго, у проч., на какомъ основаніи, съ многими
другими выгодами ихъ желали и трактатъ торговый заключить.
Но Великій Государь, какъ будто-бы не проникая ихъ мыслей,
чтвѣтствовалъ что какое количество товаровъ тѣхъ къ Архан
99499449 черту привозимо было до войны, такое судетъ при
9999994 4 апрель; а что въ сію войну прибыло, то толь
обратится къ Петербургскому. Впрочемъ-де о трактатъ коммер
ческомъ и на трудные пункты революція учинена вудень и
чРишается послѣ и проч. О сей-то разолюціи упоминаетъ, мо
нархъ въ письмѣ.
С") Не мы выше уже и видѣли, что князь ей дѣло съ ними ужь
99ччамъ обязавъ ихъ заплатить показанную тамъ сумму де
нецъ,
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«жете сыскать; намъ такой мастеръ зѣло нуженъ; по-1713.
«гибелокъ (") Новогородскихъ болѣе вновь не дѣлаютъ,
«а эверсовъ дѣлать некому, такъ все стало.»
«Что-же о Петрѣ Яковлевѣ, надлежитъ, буде Дат
«чанъ не будетъ и Саксонцы пойдутъ прочь, то и дѣ
«лать нечего. Когда Богъ дастъ что доброе надъ Ште
«тиномъ, то не мѣшкайте болѣе тамъ, ибо надобно лю
«дямъ отдохнуть» и проч.
Среди сихъ занятій своихъ, Монархъ Августа 15 пи
салъ къ Ревельскому Коменданту Зотову о отправле
ніи изъ Ревеля къ заграничной арміи означеннаго въ
письмѣ семъ числа соли и

о дачѣ дозволенія Ревель

скимъ Лантратамъ и Бургерамъ въ

отпускѣ за море

хлѣба; а въ началѣ Сентября „далъ указы Капитанъ
Поручикамъ Ливу и Корчмину: первому осмотрѣть и
описать фарватеръ отъ Кирхи Поя до Абова, а дру
гому о такомъ-же осмотрѣніи пути до Нейшлота и са
мой сей крѣпости ("). 20-же Сентября писалъ въ Гол
ландію къ Князю Куракину о покупкѣ кораблей, при
ложа тому подробное наставленіе и пропорцію, какихъ
именно. 21 того-же мѣсяца къ Послу своему при Дат
- скомъ Дворѣ, Князю Долгорукову, дабы онъ объявилъ
Королю, что Финляндія вся уже завоевана, въ которой
и все бывшее тамъ войско зимовать оставлено; а дабы
сего союзника подвигнуть къ вспоможенію въ нанесеніи
послѣдняго удара Швеціи, то велитъ донести Его Дат
скому Величеству, что далѣе. «Шхерами до Аланта, и
«оттоль да Шведскихъ береговъ пройти скампавеями и
С") Новогородскія лодки, яко неспособныя, были запрещены; и сіи
то суда, какъ опасныя, Монархъ назвалъ словомъ погибелокъ.
с”") Сіе видно изъ резстра дѣлъ, хранящихся въ собственномъ Его
Величества кабинетѣ, въ которомъ изъ дѣлъ сего-же мѣсяца вид
ны многія реляціи и журналы его Генераловъ, съ поправкою
Его-же Величества руки, я также за его-же поправкою письма
къ Королю Датскому отъ 1 и Князю Меншикову отъ 9 Сен
тября; перваго увѣдомляетъ о дѣлахъ Герцога Голштинскаго, а
послѣдняго о пользѣ Штетина, и о дѣлахъ Голштинскихъ и Дат
скихъ, предписывая, какъ ему въ ономъ1 поступать,
4
„у

р
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1713. «бригантинами отнюдь не возможно; ибо (продолжаетъ
«Государь) непріятели имѣютъ у самаго материка гаубъ
«и свободной проходъ изъ большаго моря, большими
«кораблями въ трехъ мѣстахъ, а именно: въ Твереминтѣ,
«Ангутѣ и Юмфор-Зунтѣ,

изъ которыхъ первой я

«самъ видѣлъ. Герасимъ Гербо, присланной отъ Коро
«левскаго Величества, знаетъ, что въ ономъ (проходѣ)
«Шведской Вице-Адмиралъ Лелій

съ эскадрою,

гдѣ

«наши скампавеи двѣ недѣли подъ онымъ лежали, чтобъ
«обойти мимо, но не могли. Паче-же всѣхъ тѣхъ мѣстъ,
«зѣло широкой переѣздъ отъ Аланта

до Шведскаго

«берега, гдѣ никоими мѣрами отъ большихъ ихъ кора
«блей пройтить не возможно ("); а мы большими кора
«блями не сильны, только имѣемъ одиннадцать линей
«ныхъ, но и изъ тѣхъ иные по нуждѣ только годятся,
«понеже меньше 50 пушекъ, и для того просимъ за
«ранѣе Королевскаго

Величества совѣту, чтó дѣлать

«на весну, понеже землею некуда,

ибо армія непрі

«ятельская имѣетъ указъ отъ Сената ретироваться за
«Торъ, куда намъ за

дальностію иттить не возможно,

«а моремъ для вышеписанной причины не льзя, дабы
«могли завременно всякое учинить пріуготовленіе, и сіе
«объявя, проси отповѣди, чтобъ мы

потому поступать

»могли; сила сего въ томъ состоитъ, чтобъ
«чанъ) на тó подвигнуть, дабы видя

насъ

ихъ (Дат
готовыхъ,

«флотъ свой съ нашимъ соединили; но сего однако-жъ
«отнюдь самъ не начинай, кромѣ отвѣту немедленнаго;
«а когда увижу ихъ склонность

къ тому соединенію,

что пришлю къ вамъ нарочнаго съ своимъ намѣрені
«емЪ то
Отъ 25 того-жъ Сентября писанное его-же рукою
разсужденіе о корабляхъ, находящихся въ Кроншлот
ской гавани, хранится въ собственномъ

его кабинетѣ,
",

(") Въ спискѣ, полученномъ мною отъ покойнаго Князя Щербато
ва, въ семъ мѣстѣ полуторы строки разобрать было не можно.
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на которомъ отмѣчено, что отдано на Котлину остро-1713.
ву корабельному мастеру Наю.
50 числа Монархъ послалъ подтвердительное пове
лѣніе Князю Куракину о покупкѣ кораблей, и проч.
Но занимаяся воинскими
время неусыпное обращалъ

исправленіями,

въ то-же

око и на дѣла граждан

скія. Мы неоднократно уже замѣтить не оставили,
сколь несносно было Его
судей ко взяткамъ,

Величеству поползновеніе

особливо-же въ отношеніи къ ин-,

тересамъ государственнымъ. Сіе послѣднее подтвержда
етъ и состоявшійся не задолго предъ симъ, а именно
25 Августа, указъ его. «Если кто (говоритъ въ немъ гнѣвный
«Монархъ) изъ взятковъ къ поврежденію государствен-322?"
сованата
«ныхъ интересовъ учинитъ какое преступленіе, то какъ какъ въ
дѣлахъ
«ихъ самихъ, такъ и тѣхъ, кои на тó ихъ подкупятъ, ЕТ
«казнить смертію, а имѣніе ихъ обоего званія (движи-!"""""
«мое и недвижимое) описать на Государя. Партикуляр
«ное-жъ погрѣшеніе во взяткахъ, кои не касаются ин
«тересовъ государственныхъ, оставляется на прежнихъ
«штрафахъ,» и проч.

"

Два-же письма Его Величества къ Оберъ-Фискалу повелѣ
Нестерову
отъ 4
Октября показываютъ
естерову отъ
4 и
и 5
о чютября
показываютъ крайнее-Г
крайнее-ок.
же желаніе его, чтобъ и всякія дѣла рѣшились безъ 22
наималѣйшей проволочки. При первомъ Монархъ, при-оскорѣй
IIIIеми
ложа рестръ шести нерѣшенныхъ дѣлъ, повелѣваетъ „
ему по оному предложить Сенату, и настоять о ско-4995
.
ги туттг— -гу — г г г 5. са.
рѣишемъ рѣшеніи тѣхъ дѣлъ.
тѣ.
А вторымъ о семъ-же самомъ наистрожайше под
тверждаетъ (").
С") Въ резстрѣ оставшихся въ собственномъ Его Величества каби
нетѣ дѣлъ, изъ котораго и содержаніе сихъ писемъ изъято, не
означено, какія сіи были дѣла.
Подъ симъ-же письмами шепосредственно стонтъ помянутаго
же Оберъ-Фискала Нестерова доношеніе и записка, поданныя
Монарху: первая, доказывающая на князя Волхонскаго счетан
наго Его Величествомъ въ городъ Архангельской для слѣдова
нія Оберъ-Коммисара Соловаева и Коммисара, какъ выше мы ви
4.
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Между-симъ Великій Государь получилъ отъ Князя
Меншикова донесеніе о заключеніи имъ вышеупомянутаго
28 Августа съ Флемингомъ договора, и при ономъ во
просы сего Августова Фельдмаршала и отвѣты Мен
шикова, осносившіеся до штурмованія Штетина и до
содержанія Голштинскаго Администратора при сторо
нѣ Россійской и Польской, бывшіе основаніемъ того
договора; и поелику Монархъ увидѣлъ

изъ

отвѣтовъ

„Меншикова на вопросы Флеминговы, что онъ, не про
никнувъ въ хитрости коварнаго Флеминга, дался
многомъ въ обманъ, то и оскорбился на него,
тó видно изъ отвѣтнаго къ нему

во

какъ

письма Его Величе

ства; а понеже оное объясняетъ помянутые вопросы
Флеминговы и отвѣты Меншикова ("), а также и въ
чемъ

состоялъ обманъ

Флеминговъ,

наконецъ-же

и

причину неудовольствія Ихъ Величествъ Датскаго и
Польскаго, описаннаго на стр. 191 сего Тома, то для
Всего того и помѣщается оное здѣсь подлинникомъ.
Монархъ
«Письмо ваше Сентября отъ 7 (пишетъ Монархъ) я
досаду
етъ на получилъ, на которое отвѣтствую: слава Богу, что ша
г. Мен
«нецъ (") такъ легко достался; Боже дай и окончаніе
шнкова,
„
"
” .
Къ"Б «доброе; но съ великимъ удивленіемъ увидѣлъ, какимъ
ДАЛЪ
«образомъ васъ Флемингъ обманулъ, о чемъ я уже дав
дѣли, что онъ у города взялъ казенныхъ денегъ 1500 рублей.
На семъ доношенія Монархъ подписалъ, чтобъ сіе дѣло приго
товнтъ къ зимѣ; а сіе означаетъ, кажется, тó, чтобъ дождавшись
сего Князя, узнать отъ него самого взустно о семъ доносѣ, спра
ведливъ-ли оный.
Въ запискѣ-же пишетъ Г. Нестеровъ, что онъ имѣетъ важ
ныя дѣла къ донесенію Его Величеству, касающіяся до инте
Р99994- На сей запискѣ Монархъ подписалъ рѣшеніе, но не на
вѣстно мнѣ, какое.
О Оные хранятся въ Архивѣ-же Коллегіи иностранныхъ дѣлъ; но
какъ къ сожалѣнію моему не могъ я достать полныхъ спи
9494ѣ съ сихъ вопросовъ и отвѣтовъ, а также и со всего по
99нутаго договора, между Меншиковымъ и Флемингомъ заклю
ченнаго, то и удовольствуюсь для объясненія того помѣщеніемъ
94ѣдущаго письма Великаго Государя къ Меншикову.
С"") При Штетинѣ.
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«но вамъ подтверждалъ, чтобъ вы себя отъ

него

бе-119454

«регли; а именно въ учиненномъ трактатѣ его съ гер-«а в.
«чомъ, которой и вы въ своемъ подтвердили, гдѣ на-”.
чаю, что ежели штетъ взять будетъ, то только;.
«Саксонскимъ и Голстинскимъ войскамъ въ немъ быть состо
чи держать оной, пока шелы сумму Голстинскую за-233
«платятъ, а потомъ имъ-же Шведамъ

отдать,

на

что

«и ратификаціи просишь. Правда, ежели безъ формаль
«ной атаки Шведы (Штетинъ) отдадутъ, то я сему
«противенъ не буду; буде-же хотя и на

капитуляцію

«сдадутся, но по учиненіи бреша, или по взятьѣ кон
«троскарпа, чтó съ немалымъ урономъ быть можетъ,
«и потомъ когда Шведамъ паки оной отдать, то что-жъ
«сіе за прибыль? Не точію

стыдъ и убытокъ, но

и

«грѣхъ напрасно людей терять. Сія штука Флеминго
ва,

чтобъ

симъ дѣломъ

Французамъ, приластиться,

«чрезъ которыхъ оные (") дазно ищутъ партикулярна
«го мира со Шведами; также и въ одномъ [вашемъ
«отвѣтѣ на Флеминговъ вопросъ, чтобъ тѣмъ Державамъ
«не мѣшать, кои будутъ принуждать Датчанъ къ вы
«ступленію изъ Голстиніи; и сіе тако-жъ весьма про
«тивно нашимъ интересамъ и моимъ письмамъ
«матеріи ко

всѣмъ Дворамъ

писаннымѣ;

о

ибо

сей
симъ „

«способомъ иныя Державы "вступяся, могутъ Датска
«го къ партикулярному миру скоряе принудить, и еди
«нымъ словомъ сказать, что Флемингъ опуталъ васъ
«кругомъ; ибо не слыхано, чтобъ

вопросы и

«были закрѣпленные руками въ такихъ
«лахъ, и сіе для того учинено, чтобъ

отвѣты

важныхъ дѣ

подать

поводъ

«Датчанамъ къ вящшей ссорѣ, чего они и ищутъ.
«Чтó-же о отдачѣ Прусскому ("), тó изрядно, ибо хотя
«онъ союзникомъ и не будетъ, то однако-жъ вредить не
«танетъ. Того рали «то тотчась, чтобъ

конеч

(") То-есть, Саксонцы, или, лучше сказать, Король Августъ и сей
Флелингъ.
С") Смотри выше сепаратный артикулъ.
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1713. «но войска наши введены были въ Штетинъ, не смо
«тря на тѣ договоры, кои между

васъ учинены; ибо

«можно потомъ отдать на лучшихъ кондиціяхъ имъ-же;
«eжели-же сего не учините (когда только сіе письмо
«васъ тамъ застанетъ), то на васъ взыскано будетъ (").
Впрочемъ, Князь Меншиковъ, до полученія сего Мо
32.... поть ты, или противъ въ хитрый намѣреніи
***. Флеминговы и Герцовы, или по настоянію Короля
опредѣ
лѣнь?" Прусскаго, или паче по обѣимъ симъ причинамъ, въ
199------ ------------------------ ----------------. .
g,
силу вышеупомянутаго сепаратнаго артикула, поло
g, тѣ тѣ тѣ шть «т» «так» пт
1446. Величеству обще съ домомъ Готторпскимъ, чего само
229-го желалъ и король

сей; между-же-тѣмъ, а именно

ge.» «т» мучатъ, путь «изъ «
Е"ногласно съ
Королемъ
Прусскимъ дѣйствовавшій,
склонилъ Коменданта Штетинскаго Генерала Мейер
вельда, видѣвшаго безсиліе свое защитить городъ отъ
Россіянъ, къ подтвержденію заключеннаго сего-жъ го

...

С") Сіе письмо Монархъ заключаетъ такъ: «Чтó-же о деньгахъ пи
«шете, чтобъ чрезъ вексель прислать, того никакими мѣрами
«учинить не возможно, ибо отсель писать къ Москвѣ, а оттоль
«къ вамъ, то уже оные векселя васъ застать тамъ не могутъ;
«однако сколько можемъ стараться будемъ перевесть изъ Риги,
«но сего не много, а болѣе того не возможно. Что-же о Петрѣ
«Яковлевѣ, и о томъ объяви Датскому Двору, что оной его
«корпусъ мы подъ ихъ командою оставимъ, ежели войску по
«учнненному договору давать будутъ содержаніе; а безъ того
«не возможно; и буде откажутъ, вели” слѣдовать за собою; а
«если примутъ, оставь у нихъ. Тако-жъ по совершеніи сдай Бо
«же добро у Штетина, какъ для Турецкаго дѣла, такъ и для
«прочаго, надлежитъ вамъ иттить, дабы къ веснѣ, солдатамъ от
удохнуть. Впрочемъ, дай Боже, чтобъ лучше у васъ сдѣлалось,
9994944 мы чаемъ. Здѣсь какъ въ арміи, такъ и въ Финляндіи
«все благополучно.
"Лей знать Куракину, чтобъ по приложенной росписи при
"9994ъ какъ можно скоро, нанявъ въ Любекѣ, какой малой галі
99тѣ къ Ревелю; а понеже сія кладь малая, то погрузить въ
*999й тó, чтó здѣсь охотно раскупятъ.» вездѣ видна экономія
„его!
Письмо сіе писано 50 Сентября.
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да въ Іюлѣ мѣсяцѣ чрезъ Графа Веллинга съ

Герцо-1713.

гомъ Голстинскимъ трактата, которымъ постановлялось
отдать Штетинъ и другіе города въ секвестрацію до
му-же Голстинскому обще съ Королемъ Прусскимъ, въ
чемъ Мейерфельдъ сей и реверсомъ обязался.
На все сіе былъ согласенъ и Король Августъ, какъ
то видно сіе изъ вышеписаннаго Фельдмаршала

его

съ домомъ Голштинскимъ условія и изъ реверса его-же
Флеминга, даннаго 14 Октября Князю Меншикову, ко
торымъ онъ обязался, что по учиненному между ими
вышепомянутому 28 Августа трактату, изъ выговорен
ной суммы, каковую

онъ получить

штинскаго дому за

секвестрацію

тить

Меншикову

списки его-же,
мянутому

сто

Штетина,

тысячь талеровъ;

запла

и изъ ро

данной въ томъ-же Февралѣ по

Министру

принятіи отъ

имѣетъ отъ Гол

Голштинскому

него въ

Бассевичу,

въ

силу трактата, по Штетин

скому дѣлу, двухъ векселей на 200 тысячъ талеровъ,
съ условіемъ, чтобъ въ

оныхъ

порукою

подписался

Его Прусское Величество. 4-же Октября заключилъ
и самъ Король сей съ Княземъ Леншиковымъ договоръ,
содержаніе котораго частію описали мы на страницѣ
189 и 190 сего Тома; а здѣсь прибавимъ къ оному два „
сепаратные артикула: 1. О дачѣ изъ 400 тысячь тале-какъ за
«.
. .. . .
.
. „,
„, „,
К.АКОМа
ровъ за ту секвестрацію половины Россійскому Монар- III”.
«т» католю Польскому и тому Гостиномъ-99
хъ 4 путь кто пытать» и ту гото-55
му ("); 2. О позволеніи отъ Дарскаго Величества ему прус
Королю
ролю осадить Штетинъ,
штетинъ, Демингъ,
Демингъ, Анкламъ и Вол-Г
Вол-„„..
гастъ, то-есть, отъ рѣки Одера до рѣки Пены всю чер-999
ту своими войсками, и которыми охранять и защищать
всю-же оную черту, и сверхъ сего того-же числа Его
Прусское Величество ему-же, Меншикову, обязался де
клараціею о заплатѣ понесенныхъ при взятіи Штети
на убытковъ, кромѣ показанной суммы, еще двѣсти-же
с") Изъ сего вндно, что вышеупомянутые сто тысячъ талеровъ бы
ли особые отъ сихъ,
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1713 тысячъ талеровъ; но мы уже показали на стр.

187,

что Его Прусское Величество отказался отъ штурмо
ванія Штетина; и, кажется, помянутая декларація о за
платѣ при взятіи онаго Россійскимъ
Агун-

войскомъ убыт

ковъ, дана была въ замѣну сего отказа. Впрочемъ, Князь

Г. сей между-тѣмъ 1 Октября взялъ реверсъ отъ Бассе
*9-вича о невпущенія въ Штетинъ, когда оный отдастся
ГолIIIтица!»
Е.

имъ, Шведскихъ войскъ, кромѣ двухъ баталіоновъ, кои
примутъ ихъ службу; а съ своей стороны тѣ Октября
далъ ему реверсъ о доставленіи Герцогу Голштинскому
Его Царскаго Величества помощи въ спокойномъ вла
дѣніи его землями; и другой обнадеживательный, что
выведенныя изъ Штетина Шведлкія войска свободный
имѣть будутъ проходъ сухимъ путемъ до Стральзуида
и водою до Швеціи.
Впрочемъ на стр. 191 и послѣдующихъ видѣли-мы
окончательное постановленіе Князя Меншикова о Ште
тинѣ съ Королемъ Прусскимъ и Герцогомъ Голстин
скимъ, несправедливыя неудовольствія за сіе Королей
союзниковъ его, доказанныя Монархомъ въ письмѣ къ
Королю Датскому, и стараніе Его Величества о успо
коеніи ихъ, и проч.
На страницѣ-же 194 видѣли мы данное Его Вели
чествомъ повелѣніе Князю Меншикову о

возвращеніи

съ войскомъ, при немъ находившемся, въ Россію; а здѣсь
къ сему прибавимъ: 1. Что Его Величество изъ онаго
повелѣлъ, по прошенію Короля Датскаго, корпусъ Гене
ралъ-Маіора Яковлева, состоящій въ 4000, оставить
подъ его Королевскимъ повелѣніемъ; но, какъ не былъ
Монархъ извѣщенъ, оставленъ-ли сей корпусъ въ служ
бѣ Королевской, то бывъ симъ крайне обезпокоенъ,
писалъ къ Министру своему, при Датскомъ Дворѣ на
новое до-ходившемуся, Князю Долгорукову, слѣдующее: «Я въ
****” «великомъ хлипленіи отъ ты что читать, питать мнѣ
д.; «великомъ удивленіи, что ты не пишешь, оставили-ль вы
***). «1000 человѣкъ Королю Датскому по обязательнымъ
Монархъ
45535579нушктамъ; ибо ежели не оставили, то уже мы его по
1

.

. -
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«теряли, и Богъ знаетъ чтó будетъ; того ради ежели 1713
«возможно,
хотя съ дороги
повороти,
когда не
—
.
Т
Т
. остави-«очь
IIд4!""Въ
«ли; буде-же сего не льзя, то онымъ, или и болѣе то- 15
«го числа, а именно: отъ пяти до 6000, вели

косно?“

«идти, пока другой указъ будетъ, чтобъ имъ или

по

«воротиться, или сюда идти» Таковое-же письмо Мо
нархъ послалъ и къ самому Князю Меншикову. Толи
ко-то старался Великій Государь наблюдать святость
договоровъ!

-

-

Впрочемъ, видѣли мы изъ выше помѣщеннаго въ при
мѣчаніи письма Его Величества къ Князю Меншикову,
подъ какими кондиціями повелѣлъ онъ оставить Коро
лю Датскому корпусъ сей. На предпоказанной-же стра
ницѣ и видно, что Великій Государь повелѣлъ Князю
Рѣпнину изъ его корпуса отправить къ Королю сему
6000 человѣкъ солдатъ подъ командою реченнаго г.
Лковлева.
9 Князь меншиковъ, по выступленіи своемъ изъ По-ку
мерти, по указу ви-же величества, на пути своемъ 25"
принудилъ
магистратъ
Данцигской
дать обязательство"?"""?“
, "
.I
9""
14I”
даетъ
о заплатѣ 500 тысячъ гульденовъ Прусскою ходячею породъ
анцигъ
монетою причины сего штрафа тѣлѣли мы на стр. 222
405 ГV Тома Дѣяній; по

взятіи котораго Князь

съ 9
ч9
"гнутъ
своей стороны далъ Магистрату письменное-же увѣ-зоо ты
9- -----—- - - - ------ —----------- - - ------ - - ------ - Ч99
реніе, оставить всѣ свои претензіи на городъ ихъ, иду.
войскамъ Россійскимъ не имѣть зимнихъ квартиръ въ чемъ
5.
«Р" "
землѣ, имъ принадлежащей, и сверхъ того гражданамъ
ихъ имѣть въ Россіи торговлю, на основаніи, позволен
номъ городамъ Гамбургу и Любеку (").
Впрочемъ, сіе послѣднее иностранные писатели опи-описаніе
- к. мы. -. - л.-999999:
сываютъ такъ: Князь Меншиковъ угрожалъ Данцигу:
такимъ-же образомъ, какъ Гамбургу и Любеку, но съ чет
„Г1 I I I 1 1 I I . Т Т Т . . . I I I 1 1 II. IIIанныхъ
основательнѣйшею причиною, потому-что въ то время,
*-——-——-.
С") Конвенція сія заключена въ Маріервердень 27 Октября по во
У вому штилю. . .
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когда еще Шведы были

въ Саксоніи, Меншиковъ, съ

нѣсколькими полками пришедъ къ сему городу, прино
силъ Магистрату великія жалобы за нѣкоторыя оказы
ваемыя имъ Королю Шведскому снисхожденія; сіи жа
лобы сопровождены были великими угрозами; но го
родъ, зная, что Меншиковъ не въ состояніи былъ то
гда причинить ему какой-либо вредъ, и увѣренъ буду
чи, что не имѣетъ причины опасаться, смѣялся лишь
надъ жалобами и угрозами его; однако время совсѣмъ
перемѣнилось. Меншиковъ въ сіе время имѣлъ армію, въ
26.000 состоящую; а страхъ Шведскаго оружія былъ
уже пустымъ сномъ, о которомъ потеряно было и по
нятіе; по чему Данцигскіе граждане, разсуждая о тѣхъ
убыткахъ, которые Россійскій Генералъ могъ-бы имъ
причинить, успокоили его не малою суммою денегъ.
На показанныхъ-же страницахъ (") сего Тома видѣли
мы, что Король Прусскій, заключеннымъ имъ тайно
съ домомъ Голстинскимъ трактатомъ, огорчилъ союзни
ковъ ироя нашего, и что непріятно оное было и са
мому ему; видѣли, что Великій Государь повелѣлъ Ми
нистру своему, при Прусскомъ Дворѣ находившемуся,
представлять

Королю сему о

изключеніи

изъ того

трактата предосудительнаго Сѣверному союзу, и прочее;
а здѣсь присоединимъ къ сему и письмо Монаршее, къ
Его Прусскому Величеству въ началѣ Поября мѣсяца,
Письмо
Монар
шее КЪ
Королю
Прус
скому,
ДОКазы
вающее,
КОЛЬ
СВятго
держалъ
ОЛЪ СЪ
своей
Кы,
СЛОВО
СВ00).

о семъ-же самомъ писанное. «Я Вашего Величества (пи
«шетъ Государь) любезную дружбу, и толь крѣпкое
«обнадеживаніе и данное слово между нами въ Шен
«гаузенѣ, чтобъ неотмѣнно въ истинной дружбѣ пребы
«вать, пока въ семъ житіи обрѣтаться будемъ, высоко
«почитаю; такъ и въ томъ надеженъ, что въ

сей на

«стоящей войнѣ и нашимъ союзникамъ ничего против
«наго чинить не изволите, и съ своей стороны всегда
«потщуся и тщаться буду оную дружбу далѣе про

С") А именно на 195 и слѣд.
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«стирать, какъ уже Ваше Величество нынѣ и дѣйстви-1713.
«тельной опытъ тому получили въ Помераніи, чего и
«со стороны вашей неотмѣнно надѣюсь; но нынѣ незап
«но меня смутило, когда я увѣдалъ о трактатѣ вашемъ
«съ домомъ Готторпскимъ, въ которомъ вредительныя
«нашему союзу между прочимъ (") статьи положены.
«Ваше Величество самъ мнѣ напоминалъ въ разгово
«рѣхъ между нами, что надлежитъ давъ слово держать
«оное; но сіи пункты трактата согласны-ли съ дан
«нымъ вашимъ словомъ? Ваше Величество въ послѣд
«ней граматѣ писать изволили, что Голстинцы не суть
«такъ виноваты, какъ отъ нихъ Королевское Датское
«Величество претендуетъ; я на Ваше Величество, яко на
«искуснаго въ воинскихъ дѣлахъ, сослаться могу, не суть
«ли тѣ непріятели, которые оружіе дадутъ непріятелю
«противъ насъ? . . . . . . И не сія-ль была наивящшая
«отговорка со стороны Вашего Величества,

когда ар

«тиллерія подъ Штетинъ у васъ прошена была?...... ("")
«И тако по всѣмъ разсужденіямъ не тяжко видится,
чтобъ нѣкоторую часть Король Датской земли Голстин
«ской до окончанія сея войны въ награду имѣлъ. Правда,
«надлежало-бы и намъ на томъ домѣ претензію за ихъ
«обманъ имѣть, ежели-бъ мы оную не уступили Королю
«Датскому.
«Напослѣди оканчиваю сіе въ надеждѣ на ваше ве
чликодушіе, что Ваше Величество данное
«жать и оные пункты опровергнуть

слово дер

изволите,

и Его

«Королевскому Величеству Датскому никакой противности
«чинить, но паче добрую склонность оказать изволите
Ежели толь сильно требуетъ ирой нашъ

отъ дру

гихъ содержанія своего слова, то изъ сего одного не
льзя не заключить, чтобъ самъ онъ не содержалъ онаго

(") Здѣсь нменно прописаны тѣ статьи и пункты.
с") Въ мѣстахъ, замѣченныхъ точками, нѣсколькихъ словъ разобрать
я отъ ветхости манускрипта не могъ.
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при всякомъ случаѣ ненарушимо, хотябъ и не подтвер
ждала того вся исторія его (").

"

.

”

Но мы видѣли (стр. 194), какое удовольствіе на сіе
требованіе оказалъ Его Прусское Величество. Впро
чемъ описали мы кратко упражненія

неусыпнаго Мо

нарха въ Петербургѣ отъ стр. 194 до 199 изъ кото
рыхъ на первой видѣли мы, что Великій Государь, от
носящій всѣ успѣхи Господу Богу, принесъ ему при
знательныя мольбы за взятіе Штетина, и увѣдомилъ о
томъ Графа Шереметева и другихъ своеручными пись
монархъ, мами. А здѣсь помѣстимъ хотя одно изъ многихъ сихъ
222“ писемъ подлинникомъ. «Объявляемъ вамъ (пишетъ мо
***ть; «нархъ къ Г. Шафирову), что сего Октября въ 15 день
533” «получили мы вѣдомость изъ помераніи отъ генераль
Е.
Князя Меншикова, что когда Россій
увѣ- «Фельдмаршала
.
ломляетъ «скія войска у Штетина штерншарцомъ овладѣли, то
99ѣхъ,
. .. ..
. Т. . .
. . . . . . ..”
Ть на
„
Г., «того дня счастливо и къ помянутой Штетинской фор
У

«теціи апроши повели, и въ 14 дней подъ самой кон

75.

«т»«т» «т» тать между-тѣ-же те

“”

«менемъ батареи и весели были изготовлены, и

вѣ

«томъ какъ на оныя батареи пушки и на кесселя мор
«тиры поставили, то начали по оной крѣпости стрѣлять
«и бомбардировать Сентября въ 22 день по утру въ 9
«чу, чть что то-жъ числа туча тѣ
«принудила себя къ сдачѣ, съ такимъ договоромъ, чтобъ
«гарнизонъ, состоящій въ 4500 человѣкахъ оберъ-офи
«церовъ и рядовыхъ, вонъ выступилъ (чтò и учинено).
С) Выше сего изъ письма Его Величества къ кн. меншикову и,
А999 чны, колико былъ онъ недоволенъ заключеннымъ имъ съ
Флемингомъ 28 Августа договоромъ. и хотя повелѣлъ ему
Князю, не смотря на тотъ обманомъ Флеминговымъ заключен
ный договоръ ввести въ Птетинъ Россійскія войска, а буде по
то не учинитъ, то на немъ взыскано будетъ; но коль скоро мен
шиковъ представилъ, что за силою заключеннаго уже нмъ дого
99Р99 того исполнить не можно, то и было сего довольно къ
успокоенію его, и даже не видно въ послѣдующихъ за онымъ
къ нему письмахъ о семъ неудовольствіи на него ни малѣйшихъ
слѣдовъ.
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«главной или столичной Померанской городъ, отъ не
«пріятеля счастливо взятъ съ малымъ урономъ нашихъ
«людей; и сими добрыми вѣдомостьми, что Всемилости
«вый Богъ счастливо окончалъ сію кампанію, вамъ поз
«дравляемъ» (").

.

.

94 на послѣдней изъ вышеписанныхъ страницъ видѣли
мы инструкцію, данную Его Величествомъ отправленно
му къ Королю Датскому г. Егушинскому, вразсужденіи
склоненія его на соединеніе флота его"съ Россійскимъ, и
проч. Здѣсь-же прибавимъ къ оному и письмо Его Вели- письмѣ
чества, съ симъ г. Ершинскимъ къ Королю сему по-12
„ . .
2,
" ", " """? 33” рече къ
сланное, 15 Ноября. «Понеже предъ симъ (пишетъ Мо-Королю
«архъ) я уже послу «ту, ти дюрь вашего вели-”:
«чества пребывающему, предлагать велѣлъ, прося со
«вѣту вашего, какъ можемъ мы въ будущую кампанію
«поступать; а нынѣ для сего самаго, Генералъ-Адъю
«танта своего Егушинскаго къ Вашему Величеству по
«слалъ, желая заранѣе о томъ вѣдать ваше намѣреніе,
«къ чему и свое Вашему Величеству объявить велѣлъ,
«и надѣюсь, что истинное мое намѣреніе Вашему Вели
«честву противно не будетъ; а понеже сіе въ единой
«волѣ вашей состоитъ, то и прошу, дабы Ваше Вели
«чество

на то склониться изволили, дабы сего неоцѣ

«неннаго времени, которое небо даетъ намъ въ руки,
«не пропустить, и съ помощію Вышняго пожеланной по
«кой получить, на чтó все съ надеждою ожидаю отъ
«Вашего Величества резолюціи.»
Сколь-же сильно желалъ Его Величество согласить
Короля сего на свое намѣреніе, оное хотя изъ инструк
цій, данной Г. Егушинскому, и ясно, но еще болѣе вид

С") Оставляю самому читателю припомнить, что Монархъ о таковыхъ
и подобныхъ происшествіяхъ не оставлялъ увѣдомлять всѣхъ,
къ коимъ хотя малую имѣлъ довѣренность. Я имѣлъ любопыт
сто исчислить таковыя о семъ происшествіи письмы, и нашлось
нхъ до пятидесяти,

.
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1713. но сіе изъ даннаго ему-же при отъѣздѣ его наставле
Настав нія, въ которомъ вопервыхъ велитъ ему представить
леніе,
Королю, что жалоба его, относительно до Короля
данное
г. Егу
Прусскаго,
удовольствована, что войско Россійское вы
шинско
му, по ведено изъ Помераніи, по причинѣ, что не давано бы
сланно
ло оному по условію содержанія, и что впрочемъ еже
ТмI
Жк
ли нужно Его Величеству намѣреніе свое исполнить,
ролю
Датско относительно до Голстиніи, то онъ дастъ ему своего вой
му.
ска столько, сколько ему потребно, на своемъ содержа
ніи, не требуя больше отъ Его Датскаго Величества для
онаго, какъ только мяса и соли,

и словомъ, онъ для

него все учинить готовъ, только-бы согласился. Его
Величество на совѣтъ и планъ его, и велитъ при томъ
еще представить

ему, чтобъ онъ помыслилъ, не луч

ше-ль чрезъ представленный ему способъ дойти до ско
рѣйшаго мира, нежели надѣяться достигнуть до онаго
чрезъ Бруншвигскій

съѣздъ,

на которомъ не безъ

притѣсненія ему будетъ, а на третьяго союзника (Ко
роля Польскаго) смотрѣть

не надобно,

который,

не

имѣя ничего больше ожидать отъ непріятеля, согла
сенъ на партикулярный

съ нимъ миръ. Все сіе Вели

кій Государь заключаетъ тако: «Ежели-же паче чаянія
«ничто не поможетъ,

и все ему противно будетъ, то

«просить хотя о эскадрѣ, чтобъ отпустили отъ осьми
«до десяти кораблей, которые-бы не меньше были 48
«пушекъ, и пропитаніе имъ свое, также порохъ и сви
«нецъ взяли-бы только до нашихъ пристаней, гдѣ по
«слѣ всѣмъ довольствовать

будемъ

своимъ, какъ про

«питаніемъ, такъ и аммуниціею (хотя наши войска, ког
*да были у нихъ, кромѣ пропитанія никакой аммуниціи
«не требовали, только ядра пушечныя взять имъ свои
«на полное число;

ибо можетъ

быть, что наши ядра

99ѣ ихъ калибрами не сходны будутъ; буде-же и тѣмъ
че не будутъ довольны, то по самой крайней мѣрѣ
«бѣшать имъ денегъ отъ насъ на жалованье тѣмъ лю
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«дямъ, которые будутъ

на эскадрѣ, третію долю, а 1713

«двѣ доли дали-бъ отъ себя.»
Но мы на страницѣ 202

предварительно уже по

казали, что Король сего усердствующаго ему мудраго
Государя предложенія не приметъ; сіе послѣднее

од

нако-же должно исправить такъ: что Его Датское Ве
личество, продержавъ г. Ершинскаго до 6 Марта слѣ
дующаго 1714 года, постановилъ показаннаго числа
«ъ «т» а т ч въ мать, т.
."
""дат.55
"
датски
скомъ Дворѣ Княземъ Долгорукимъ соглашеніе на од-56гла
9. .
ругм.... . . . . . 111ается
ну изъ описанныхъ въ инструкціи г. Башинскаго 272,
статью, а именно: о атакованіи и раззореніи общими статью
О атакою
силами Карлскрона и флота Шведскаго, въ гавани она- Е
го «т» «то-жъ изъ послѣдствіи умъ мы;9
что Его Датское Величество и въ семъ договорѣ не по дого
вора се
УСТОЧИТТ.
575 5.
мечтать, вы готь, тють тре
сего союзника своего, неусьшно занимался о умноженіи
своего флота, дабы возмочь съ онымъ противустать Швед
скому, какъ то видѣли мы сіе частію изъ повелѣній его,
данныхъ Князю Куракину о покупкѣ въ Голландіи ко
раблей, и увидимъ обстоятельнѣе ниже. Къ сему-же от
носится и повелѣніе, данное 1 Ноября тому-же Князю о
наймѣ офицеровъ и прочихъ морскихъ служителей, толь
ко-бъ были оные искусны и опытны въ своемъ дѣлѣ (");
а такое-же повелѣніе дано

отъ

Его Величества и г.

Салтыкову, въ Голландіи-же находившемуся.
Среди-же сихъ занятій своихъ, Ноября 6 писалъ къ
Архангелогородскому Вице-Губернатору и къ другимъ
Губернаторамъ, повелѣвая первому объявить торгую
щимъ у города купцамъ, чтобъ они въ будущую яр
(") Сіе письмо Великій Государь заключаетъ повелѣніемъ купить
для Петербургскихъ садовъ деревьевъ и сѣмянъ огородныхъ,
приложа своеручный всему тому резстръ; а отъ сего-же числа
писалъ къ Г. Бранту въ Голландію-же о покупкѣ и высылкѣ
двухъ буеровъ, благодаря его при томъ за высланый шхойтъ, и
проч.
III. IV.
55

546
1713. марку не привозили туда юфти, а обратили-бъ

оную

къ Петербургскому порту; къ другимъ, дабы они изъ
торгующихъ у города-же купцамъ заблаговременно о
томъ-же самомъ дали знать (").

Между-же-тѣмъ,

хожу я Его Величество присутствующаго

на

въ Сенатѣ

и другихъ присутственныхъ мѣстахъ; указы, состояв
шіеся въ сіе время, частію сіе свидѣтельствуютъ. Хо
тя-же

любопытный

читатель

и

видѣлъ экстрактъ

онымъ въ семъ Томѣ, при концѣ сего года приложенный;
но здѣсь однако-же упомянемъ

изъ

нихъ о слѣдую

щихъ: Казанскіе и Азовскіе Татары владѣли до
оны. времени правомъ

дворянскимъ

сего

вразсужденіи кресть

23; нъ; а б ноября монархъ повелѣлъ объявить тако
нія I
вымъ, что если они не примутъ Христіанской вѣры,
крестья
22” то сего права лишатся, и крестьяне ихъ отписаны бу
Т99Р9» лутъ на Государя. 28 числа возвратилъ право владѣ
55лъ на гауптъ за что «т» ты что
на кре- - нія мызами Дерптскимъ жителямъ, коего они за воз
9949999» — — — —” — г— - - ---------— —- ------ - - ------ — -—- -41
Е. мущенія были лишены, положа на уѣздъ оный дани
"Р”
gg.
444ъ
9Р9997
Е“

„..................-. ........ ..........
. . . . т. .дат.
.
Т
«
«т»«т»
«т»
тв.
тѣ
повелѣваетъ заводить всѣмъ желающимъ всякія ману
лѣактvnu m таtiammann n мѣшкать?» г-на летѣлъ женитьбыть, выли
«актуры и табашныя плантаціи, съ предписаніемъ вы

право,
владѣнія
ЕЕЕ
П99949У“
разводить
”„,

годныхъ къ тому поощреній, и какъ поступать съ по
слѣднимъ вразсужденіи его обдѣлки, дабы былъ по
«таканы, частью-нималымъ чи--- Гк и хъ». «Вы "Мы жалѣ
добенъ вывозимому изъ Голландіи, мудрый Государь,
вѣдая, что молодые люди, не имѣя, такъ сказать, зрѣ
лости разума и опытности, не могутъ быть

начальни

****; ками, для того 14 Декабря запретилъ таковыхъ про
башныя 3 III.
" ", „ 1
3
.
.
я пред- изводить въ чины штабъ и оберъ-офицерскіе, также
”
въ Коменданты и къ дѣламъ, а равно не употреблять
2
Какъ ПО- И ВЪ ВАЯКНЬIII IIIОСЬIАIIIЕIII.
ступать
ЕТВЕ.
Другимъ сего-же числа повелѣлъ какъ требуемыхъ
комъ.
«ъ- Т444445
22. въ Губерній матертыхъ таю роль, такъ и ре
шетъ
крутъ осматривать самимъ Губернаторамъ, дабы не
IIОло!"
”

было въ числѣ оныхъ негодныхъ и неспособныхъ; въ

Ф?»-«ть въ ихъ губерніяхъ помѣщика,
„и

1547
противномъ-же случаѣ за каждаго отвѣтствовать дол-45
жны будутъ они, и проч. Между-тѣмъ-же 50 Ноября „а
уполномочилъ данною своею граматою Воронежскаго """"!"?“"
„Ля"ТЪ въ
Вице-Губернатора г. Колычева, однако-жъ подъ вѣдѣ- началь
«”
„.
иут. . . .
.
Н1ИКИ.
ніемъ Фельдмаршала 1Переметева, постановить, въ си-II”...„
му заключеннаго съ портою поня 15 мирѣ, обще съ дру
уoерна
Турецкими Коммисарами границы, повелѣвъ и помяну- такъ?
--------- - - ---------------2- -------- - - -----3--- Ч99999г
тому Фельдмаршалу, до опредѣленія оныхъ съ арміею 12
остаться въ Малороссіи и подкрѣплять онаго, хотя сей мастеро
ВЫ17х111,
Фельдмаршалъ и просился у Его Величества въ Мо- 47"
скву.

***
ВаТЪСда

11 Декабря далъ граматы городамъ: Гамбургу, Лю- отъ
IIIIIIIXъ
бeку и Данцигу, коими даетъ каждому изъ оныхъ 222,
знать, что понеже Князь Меншиковъ постановилъ съ 9 вы
сылку.
оными городами конвенцію, съ дачею съ ихъ стороны дѣла;
нѣкоторой суммы денегъ, и что того ради онъ, мо-229
нархъ, всѣ учиненныя отъ нихъ досады предаетъ заб- думъ;
- ч-------------------------------------- """""
венію. Читатели не оставятъ при семъ припомнить при-”.”
ту «о «т» «т» ты кть что-55
валъ города сіи показанною тамъ суммою денегъ, гдѣ Ну, под
Твержда
также упомянули и о благодарительныхъ отъ нихъ гра-I”.
матахъ, посланныхъ къ ирою нашему, за подтвержде- НОВАенте
чт
ніе того постановленія ихъ съ Княземъ Меншиковымъ. «Ты,
въ оставшемся Его величества кабинетѣ хранится: "
собственноручный указъ его, данный Маіору Гвардіи г. д.
«даду. IIКАЗЪ
Глѣбову, которымъ повелѣвалось ему произвесть слѣд-I"у.
ствіе по доносу Полковника Рожнова на Фельдмарша-боку
»
. .
.
.
Слѣдо
ла Шереметева и на нѣкіихъ офицеровъ, въ престу-"”
пленіяхъ противъ должности и интереса; но какъ ни 99994г
марша
къ сему Фельдмаршалу, ниль”шь

изъ писемъ Монаршихъ

изъ донесеній сего послѣдняго къ Его Величеству, въ Е"""""
«e и послѣдующее что такъ,
не то что 11ОЛКОВ
у
„
..
и слѣдовъ какъ неудовольствія Монаршаго къ нему, Ек.
такъ и извиненія, или оправданія Фельдмаршальскаго”:
противъ сего доноса, или о какихъ-либо проступкахъ
его; то и должно изъ сего заключить, что
"
*м.

по слѣд
за

ѣив
1713. ствію г. Глѣбова оказался доносъ Рожнова ложнымъ,
У: что самое подтверждаетъ и непрерывно продолженная
Фельд- Его Величества къ Фельдмаршалу сему довѣренность;
23.

изъ письма-же Монаршаго къ нему-же отъ 18 сего

«чч-

же Декабря открываются напротивъ худые

поступки

пыль. самого Рожнова; почему правосудный Государь и по
2. «ть тѣ» то та «чть, и тут
тивъ су- казанію онъ по суду тому подлежать имѣетъ, не произ
С. вождая онаго, отписать къ нему, а на его мѣсто опре
5.299-лѣлить полковника хлопота, изъ сего, кажется, слѣ
дуетъ, что Рожновъ сей, чувствуя собственныя свои
преступленія и страшась должнаго наказанія, возмнилъ,
что онъ все тó прикроетъ и отвратитъ отъ себя вся
кое подозрѣніе, если, какъ честный человѣкъ, донесетъ о
противныхъ должности поступкахъ, не только собратіи
своей, но и самаго Фельдмаршала; но коль

онъ обма

нулся въ ономъ, тó доказываетъ помянутое Его Вели
чества Фельдмаршалу повелѣніе. Впрочемъ-же наря
женное слѣдствіе на Фсльдмаршала не менѣе показы
ваетъ, что Великій Государь не имѣлъ ни къ кому ни
послабленія, ни лицепріятія.
На стр.-же 202 описали мы состояніе Швеціи и
участіе, какое изъявилъ къ

оной Цесарь; упорство

Карла ХП противъ доброжелающихъ ему и надмен
ность его, всѣми несчастіями неустякенную; и въ слѣд
«тіе того великія пріуготовленія, учиненныя къ про
долженію
войны проемъ нашимъ, среди которыхъ
увѣшаніе Его Величества Швеціи къ склоненію оной
къ миру, изображенное въ разосланныхъ по всей Шве
сы. или чинностяхъ его. Видѣли (стр.

205), что Сенатъ

22. Чеметя въ «я вытти туалетамъ «за учи
ми шы-444ъ просить сестру Королевскую Принцессу Урлику
”

44«вару принять на себя бремя правленія, и что сія
Принцесса согласилась на принятіе онаго, до прибытія
Королевскаго, которая, по вступленіи своемъ въ прав
49995 за первую нужду

сочла созвать всеобщій сеймъ

549

.

государственныхъ чиновъ, дабы общимъ совѣтомъ най-1713.
ти мѣры къ отвращенію страшныхъ несчастій, угро
жающихъ Швеціи, и проч. Здѣсь-же за нужное нахо
жу помѣстить и циркулярное
для

созыву

помянутыхъ

Ея Высочества письмо

чиновъ,

которое

изъявитъ

намъ то печальнѣйшее состояніе Швеціи, въ каковомъ
она тогда находилась. «Мы не можемъ отъ васъ скрыть
«(пишетъ

Принцесса), что

надежда

въ

разсужденіи цирку

«Королевскаго возвращенія въ свои земли была до се-:
«о тетю, и что въ отсутствіе Его величества при-45
«нятыя для защищенія сего Королевства мѣры не имѣ-ра къ
«ли желаннаго успѣха. Несчастный жребій государства IIIXIIIЪява
2.59
«и зависящихъ отъ него провинцій весьма извѣстенъ со мноче
«времени королевскаго отсутствія голодъ, за которымъ С
«слѣдовала моровая язва, и множество другихъ бѣдствій, 273.
«способствовали непріятелямъ вступить въ Финляндію, ціи.
«Эстляндію и Лифляндію, и столько учинить препят
«ствія перовозу въ сіи провинціи войскъ нашихъ, что
«кажется уже нынѣ не возможно выгнать оттуда онаго,
«вступить послѣ того въ Польшу, итти Королю на
«встрѣчу и проводить его въ свои владѣнія, какъ тó мы
«вознамѣрились было прежде.

и

«Правда, что при концѣ прошедшаго года армія, подъ
«предводительствомъ Графа Штейнбока, при благосло
«веніи Всемогущаго, одержала славную побѣду надъ
«непріятелями нашими (Датчанами) близь Гадебуша; но
«по прошествіи нѣсколькаго потомъ времени

вся сія

«армія, которая съ толикими издержками и трудностію
«прошедшею осенью перевезена

была

въ Померанію,

«имѣла несчастіе попасться въ руки непріятелей, и когда
«она взята въ плѣнъ, то великаго труда

стоило соб

«рать нужныя деньги на выкупъ сихъ войскъ; хотя-же
«договорныя на сей конецъ суммы и

посланы, одна

«ко-жъ сей аккордъ со стороны Датчанъ не исполненъ
«и войско до сего

самаго

времени удерживается подъ

«разными пустыми претекстами,

въ намѣреніи прину

550

.

цуз. дить оное принять службу ихъ и разсѣять повсюду---„А хотя совѣтъ со

времени Королевскаго отсутствіе

лись свои силы употреблялъ, какъ для удержанія 499
«рыхъ выскъ, такъ для набору новыхъ полковъ 1499
«вооруженія «лоту и перевозу оныхъ и дѣлалъ чуть
«нужныя предосторожности для
«и финляндіи;

защищенія ВегччР19

однако, несмотря на все сіе, якобезч

4ечество наше имѣетъ несчастіе видѣть, чт9 Ч99 Ч9
«всѣхъ сторонъ подвержено ужасной бурѣ, и жители
чего угрожаются величайшимъ злополучіемъ; но ч
«почти не имѣемъ уже границъ, и непріятели готовы
«вступить въ сердце государства; сверхъ того мы имѣ
«емъ въ деньгахъ столь великой недостатокъ, что не
«можемъ снарядить «лотовъ, содержать арміи, занесетъ
магазиновъ и другихъ дѣлать нужныхъ издержекъ
1

лпъ сему, какъ сіе нынѣ есть

общій

нашъ долгъ

«то да споспѣшествуетъ каждый изъ насъ всѣми сво
«ими силами и намѣреніемъ, и самой жизни пожертво
«ваніемъ,

если тó будетъ

«государства отъ

нужно, для предохраненія

совершенной

его

погибели; и какъ

«мы между тѣмъ не можемъ одни перенесть всей тяго
«сти, ниже болѣе ожидать Королевскихъ повелѣній, то
«сіе и принуждаетъ насъ созвать всеобщее собраніе го
«сударственныхъ чиновъ,» и проч.
„
великій государь, коль скоро о семъ Ея Высочества
пишетъ вступленіи въ правленіе извѣстился, толь скоро поздра
поздра
„„.. вилъ ее съ тѣмъ письмомъ своимъ, изъявя притомъ же
НОЕ 119949 «ѣ»?» «ь»лъ къ «нѣ: «ь «чьи- --м-мъ «мы», «мы», «а вой
*-ланіе свое о мирѣ, а притомъ-же жаловался ея на же
принцессѣ
III”.

стокое и нужное содержаніе Россіянъ, въ плѣну ихъ
находящихся, представляя напротивъ того, въ какой
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леніемъ
94 Въ
22.
ніе,

«т»«т» «т» «т»«т» «т»
и проч. Къ сему-же, кажется, представленію Монарше
„.. А . .
чу о плѣнныхъ отнестись должны два письма шел
скаго Адмирала Вoтранга къ Монарху нашему и от
вѣтныя

Его Величества къ нему,

о размѣнѣ Князя
А
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Трубецкаго и прочихъ плѣнныхъ, и о касающемся до 1713
мирныхъ предложеній ("),
Впрочемъ мы упомянули на стр. 204, что по всту
пленіи Принцессы сей въ правленіе,

съ

согласія Се

ната, требовано отъ проя нашего назначеннаго ко Дво
ру его для переговоровъ мирныхъ офицера.
пріобщимъ подъ чертою

А здѣсь

и отправленное о семъ

къ

Его Величеству прошеніе ("). "
Но сія присылка, также созывъ чиновъ и Монар
шія представленія, ни малой не произвели пользы для
несчастной Швеціи, какъ то увидимъ о семъ ниже.
Великій Государь вѣдалъ, все, происходящее въ Шве
ціи, какъ и раздѣленіе Сената

и

народа на партіи,

причинявшія повсюдное во всемъ неустройство и раз
доръ, къ чему не мало пособствовало

оружіе и поли

тика ироя нашего.
(") Сія письма видны изъ резстра хранящихся въ оставшемся каби
нетѣ Его Величества.
("") Высокомочный Царь и Государь!
«За дальнимъ отлученіемъ Его Королевскаго Величества Швед
«скаго, имѣю я отъ Ея Королевина Высочества, нашей милостивѣй
«mей Государыни, наслѣдной Кронъ-Принцессы, и Ихъ Превосхо
«дительствъ, Его Королевскаго Величества Высокоблагородныхъ
Господъ общихъ Совѣтниковъ, ордеръ, Вашему Царскому Ве
«личеству всеуниженно донести, понеже вышеозначенныя Ея
«королеввно Высочество и Ихъ Превосходительства за нужнѣй
«шее разсудили до Вашего Царскаго Величества отправить Маіо
«ра Адольфа Снольскаго, и дабы Ваше Царское Величество бла
«говолили помянутому Маіору полной, доброй, чистой и ясной
«пасъ пожаловать, и оной повелѣли ко мнѣ прислать, дабы онъ
«силою онаго, какъ туды, такъ и назадъ безъ помѣшательства
«могъ ѣздить, чтобъ оному какъ въ пути, такъ и въ бытность
«его при Вашемъ Царскомъ Величествѣ, никакой тягости и за
«держенія и иныя противности чинены не были. За симъ оста
«юсь съ должнѣйшимъ почитаніемъ
великомощнаго Царя и Государя, Вашего Царскаго
величества
"?
"
всеуниженный Яганъ Стиръ-Штейнъ, Его Ко
ролевскаго Величества 1Пведскаго учрежденный
вице-Губернаторъ надъ Абовомъ, Бернбургскимъ
дистриктомъ и Голландіею-

.

.

Е35
1ти!а,

но дабы содержать оную въ непрестанномъ страхѣ и

потель- во всю зиму, 26 Ноября

отправилъ на

С"У капитана зашевича до устья рѣки,

скампавеяхъ

впадающей въ мо

732. ре у Абою, съ повелѣніемъ всегда тревожить шепо
шенію а 16 Декабря далъ указъ Князю Голицыну о блокадѣ
” города Валокъ, дабы Шведы изъ онаго не могли учи
нить

сикурса на лыжахъ,

и проч. Между-же-тѣмъ

Монархъ заготовляясь къ сильнѣйшему дѣйствію ве
шнему, непрестанно занимался и гражданскими дѣла
ми, не опуская изъ оныхъ никакихъ; доказательствомъ
послѣдняго послужитъ

письмо его

отъ

15 Ноября

государь Князю Куракину и указъ, данный 18 Декабря Оберъ
” Коммисару Синявину; перваго увѣдомляетъ о пріѣздѣ
****** нанятыхъ имъ мастеровыхъ,

повелѣвая и остальныхъ

74Гю расти нель” немедленно, и заключаетъ при
малѣй
” сылкою плитокъ и кирпича Голландскаго по росписи
444ъ

же; а другой помѣщаю подлинникомъ: «Понеже прежде
«сего (пишетъ Монархъ), кромѣ

городовыхъ дѣлъ ра

«ботники на другія работы по указомъ отпускались, и
«для того нынѣ кромѣ городовыхъ дѣлъ и

гостинаго

«двора, тако-жъ астерій, канцелярій Посольскихъ, Ба
«рона Шафирова дому, и дѣла плотины
«ской рѣчкѣ, и для

на Дудоров

пріуготовленія къ тѣмъ дѣламъ

«всякихъ припасовъ, также и стѣнки

маленькой про

«тивъ лѣтняго двора, работниковъ безъ повелѣнія на
«шего никуда не отпускать»
Чтó-жъ могло уже безъ точнаго повелѣнія, или свѣ
дѣнія его производиться?
Повелѣ-

Но особливаго достойно вниманія: 1. Указъ Его Ве

”...
гвардей личества, яко означающій намѣреніе его, дабышребываю
****; щіе въ сіе зимнее время
полку
офи
офице"I Преображенскаго
—I —
I —
рамѣ
церы и унтеръ-офицеры въ Петербургѣ безъ дѣла не
99999г «т»«т» «т» т. ..... .....»----------- - - ------ «
”?”... проводили времени своего въ праздности, или гульбѣ;
99Р999- Монархъ повелѣваетъ указомъ
инженерству ("). 2. Запиeка

онымъ обучаться имъ

его,

хранящаяся въ его

С") Указъ сей хранится въ оставшемся Его Величества кабинетѣ,
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кабинетѣ, о сдѣланіи для извощиковъ образцовыхъ са-1713.
ней.
"г
,
Мы уже довольно видѣли выше, коль сильное жела
ніе имѣлъ Монархъ склонить на свое предложеніе Ко
роля датскаго, для котораго отправленъ былъ отъ Его
Величества г. Егушинскій; а 22 Декабря Государь пи
салъ къ нему еще и слѣдующее: «Хотя уже вамъ, какъ
«на письмѣ, такъ и на словахъ, довольно обо всемъ изъ-Письмо
«т» «т»-жь тѣ «не то-же что и къ 273
«»» то что «т»«т» «т» т.-25«мости, что въ Англіи Викова партія стала усиливать-465
«ся, и безъ сумнѣнія есть, что или Министеріумъ па-”
«детъ, или междуусобная война возстанетъ, то при обо
«ихъ случаяхъ ничего описаться (отъ нихъ) не надле
«житъ. Королю Прусскому Агличане весьма въ день
«гахъ, кои ему обѣщали, нынѣ за

несогласіемъ отка

«жутъ, тако-жъ и въ оборонѣ, ежели-бъ онъ началъ,
«откажутся. . . . . . . . . . . . . (") Къ томужъ въ Шве
«ціи весьма двѣ партіи, и Регирунгъ уже Принцесса
«подлинно приняла на себя, и для Сейма указы по
«сланы. Того ради, для Бога, внушайте Королю (Дат
«скому) сіе, и какъ возможно дѣлайте; гдѣ такова вре
«мени дождаться, какъ нынѣ? Къ тому-жъ потщитесь,
«о что ни станетъ, чтобъ корреспондента сыскать въ
«Карлскронѣ, которой-бы увѣдомлялъ, сколько и куды
«Шведы кораблей наряжать будутъ въ слѣдующее лѣ
«то; къ тому-жъ ежели мало будетъ тридцати тысячь,
«то дайте заранѣе знать, то можемъ

еще прибавить.

«Присемъ поздравляемъ вамъ приходящимъ праздникомъ;
«дай Боже, чтобъ вамъ праздникъ сей добромъ окон
сочА.IIС11.10
Но мы уже выше замѣтить не оставили, что все сіе
стараніе Монаршее въ

отношеніи

къ сему союзнику

было тщетно. Предъ упомянутымъ праздникомъ бди
с") Въ спискѣ полуторы строки за ветхостію разобрать было 4
ВОЗАЛОЖЕНо,
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тельный Государь, примѣтивъ, что

нѣкоторые люди

извѣстное Государево слово и дѣло объявляли на нѣкіе
ихъ одни по невѣдѣнію, какія подъ онымъ разумѣлись
преступленія, а другіе и по злости сердца, и 25 Дека
бря издалъ на таковыхъ строгій указъ, повелѣвая: «Го
«сударево слово и дѣло писать или сказывать о та
*кихъ дѣлахъ, которыя касаются только до Государ
«скаго здоровья и чести, до бунта, или измѣны; а кто
«дерзнетъ сказать оное о другомъ какомъ преступле
*ніи, таковымъ быть въ великомъ наказаніи и раззоре
«ніи и сосланнымъ на каторгу»
Праздникъ сей и слѣдующія за онымъ святки Вели
кій Государь препроводилъ, по обыкновенію, по види
мому въ веселостяхъ, посѣщая многихъ и угощая у се
бя всѣхъ знатныхъ и другихъ. Я говорю по видимо
му, ибо никогда Его Величество не оставлялъ за тѣмъ
никакихъ дѣлъ; доказываетъ о семъ послѣднемъ частію
письмо его къ Барону Шлейницу, Министру при Ше
сарскомъ Дворѣ, до политическихъ дѣлъ относящееся,
вразсужденіи какъ

сего, такъ и Голстинскаго Дво

ровъ, 50 Декабря собственною его рукою писанное; и
другое отъ 51 Декабря къ Князю Куракину, его-же
рукою писанное,

подтверждающее предложеніе

чтобъ

построить

подрядомъ

его,

корабли, однако-жъ по

приложенному чертежу, и проч. Но окончимъ мы сей
годъ, буде можно такъ сказать, симъ отдохновеніемъ
его, и вступимъ въ слѣдующій 1714 годъ.
11III.

Начало сего года мы уже описали, и видѣли невѣр
ность Короля Августа и злонамѣренное соглашеніе его
съ Королемъ Прусскимъ и Курфирстомъ Ганноверскимъ
въ отношеніи къ ирою нашему; а въ вышепомѣщен
номъ Его Величества письмѣ къ г. Егушинскому ви
дѣли и подтвержденіе сего; но что и Король Датскій
не лучше ихъ расположенъ былъ къ нему, тó дока
жетъ намъ письмо Его-же Величества къ нему послѣд
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нему отъ 24 Января; чего ради оное здѣсь и помѣ- 1д.
Шается подлинникомъ.
«Ваше Величество сами легко разсудить
«пишетъ Государь), колико

можете гт

насъ усомнило, когда мы Е.

«т» «т» тотъ тѣмъ отъ 25,
«напечатано, что Ваше Величество и любовь своего Жи
«Тайнаго Совѣтника Арки въ Стокгольмъ отправили, с
«чтобъ супружественной аліансъ между Шведскою Прин- челтое
«цессою Урликою, и вашего Величества и любви кронъ-У”
что тѣ и «т» «т» «ъ «тур
чи партикулярной миръ съ сею короною заключить.
ность
«Мы не будемъ упоминать о томъ, что Ваше Величе-"
«ство и любовь къ такому отлученію отъ насъ и къ пар
«тикулярной негоціаціи съ Шведомъ привесть могло, и не
«будутъ-ли изъ того слѣдствія Вашему Величеству самому
«больше, нежели иному кому вредительныя; однако-жъ
«не можемъ мы обойтися вамъ дружебно-братски, не
«объявить, что мы таковаго поступка толь наименьше
«чаять могли, понеже намѣреніе и желаніе, наше все
«гда токмо туды

клонилось, чтобъ

въ

непремѣнной

«дружбѣ постоянно при аліанціи съ Вашимъ Величест
твомъ и любовію пребывать, и себя никоимъ образомъ
«отъ того отлучить не допустить; и хотя Вашего Ве
«личества Совѣтникъ
«объявилъ,

что

Канцеляріи Фалкъ

намъ здѣсь

вамъ учиненная къ намъ

присылка

«Голстинскаго Министра Бассевича великое подозрѣніе
«подаетъ; однако-жъ мы уповаемъ, что Ваше Величество
«и любовь, всѣ о томъ воспріятыя подозрѣнія

весьма

«нынѣ отставите; понеже мы васъ, какъ чрезъ нашего
«недавно къ вамъ отправленнаго Камергера и Генералъ
«Адъютанта удостовѣрили, что пока еще помянутой
«Бассевичь сюда не прибылъ, и мы о его предложені
«яхъ еще несвѣдомы были, наилучшимъ образомъ об
«надежить повелѣли; что хотя мы сему Министру въ
«свободномъ допускѣ отказать не можемъ, однако-жъ
что что съ нимъ не тутъ, по вашему величе у
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итил. «ту и любви передъ о томъ что

онъ предлагать

«будетъ, объявимъ, и вѣрное сообщеніе учинимъ; но и
«сверхъ того нашъ въ Голстинскомъ дѣлѣ учиненной
«поступокъ довольно доказалъ, что мы о интересѣ Ва
«шего Величества и любви, такъ какъ о нашемъ соб
«ственномъ, попеченіе имѣемъ,

и

оной произыскивать

«ищемъ; и для того мы уповаемъ, что

Ваше Величе

«ство и любовь намъ не только о причинахъ,

которыя

«васъ къ помянутой посылкѣ въ Стокгольмъ

привели,

«сообщите, и свое къ заключенію партикулярнаго ми
«ра имѣющееся намѣреніе

весьма

отставите и посто

«янно при аліанціи пребудете, понеже сей токмо еди
«ный способъ есть

къ полученію желаемаго

нашего

«намѣренія, и пристойнаго и безопаснаго мира отъ не
«пріятеля; въ

противномъ-же случаѣ, то-есть, ежели

«Ваше Величество и любовь въ томъ своемъ намѣреніи
«пребудете, мы себя принужденными найдемъ такожде
«иныя мѣры предвоспріятъ, и какъ можемъ о собствен
«ной своей безопасности

стараться, что

мы Вашему

«Величеству и любви представить заблаго изобрѣли н
«пребываемъ,» и проч. (").
Но мы уже показали на стр. 210 сего Тома, что
мудрый Государь всѣ умышленія Королей какъ Поль
скаго и Прусскаго, такъ и сего Датскаго умѣлъ обра
тить въ ничто; выше-же сего видѣли, что съ послѣд
нимъ послѣ сего и новый договоръ о атакованія Кар
скроны учиненъ. Какое-же о всемъ описанномъ мною,
начиная, то-есть, отъ осады крѣпости Тoнингенской,

(") Изъ резстра дѣлъ, хранящихся въ собственномъ Его Величества
кабинетѣ, видно, что сего-же самаго числа Монархъ послалъ
записку къ Князю Голицыну, какіе разсѣять повсюду универ
салы, оправдающіе оружіе Россійское противъ Швеціи и дока
зывающіе несклонность Короля Шведскаго. Другая записка,
Его-же Величества рукою писанная, въ какой силѣ универсалы
публиковать въ самой Швеціи. Третья грамата дозволительная
для капорства,
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У

- имѣютъ понятіе иностранные писатели, то для любо-1714.
пытства помѣщается здѣсь и ихъ о томъ описаніе ("),
съ моими на оное примѣчаніями.
«Король Датскій (говорятъ они) безпрестанно дер- оныхъ
«жалъ въ блокадѣ крѣпость Тонингенъ,

представляя Е.

«въ причину, что какъ молодой Герцогъ Голстинскій того-же
„,
„,
„,
СаМаг0
«и его Администраторъ дали Шведской арміи убѣжи-”.”.
«ще въ оной, то они чрезъ

сіе нарушили

неутрали-29

чтетъ; онъ даже увѣрялъ, что сіе именно учинено бы
«ло по приказанію обоихъ сихъ Принцовъ,

хотя не

«могъ онъ дать на то яснаго доказательства, и
«Герцогъ и Епископъ Любскій
«запирались; но не то было

совершенно

хотя

въ томъ

намѣреніе Короля Дат

«скаго, чтобъ отмстить за нарушеніе трактатовъ: онъ
«стремился только

къ тому, чтобъ завоевать

такую

«землю, которая для него была очень кстати.
«Собранный въ Брауншвейгѣ Конгрессътщетно старал
«ся прекратить Голстинскія безпокойства; тщетно Ге
«неральные Штаты, Англія и Король Прусской, спо
«ручители Альтонскаго и Тревентальскаго трактатовъ,
«предлагали добрыя свои услуги, и даже угрожали Ко
«ролю Датскому; онъ, не преставалъ поступать такъ,
«какъ ему хотѣлось, и

наконецъ завладѣлъ Тонинге

«номъ (""). Онъ нашелъ средство склонить на свою сто
«рону Георга Лудовика, Курфирста Ганноверскаго, учи
«нившагося вскорѣ послѣ того Королемъ Англійскимъ,
«отдавъ ему за три милліона ефимковъ подъ секвестръ
«Герцогства Бременское и Верденское ("""). Тогда Ко
(") Смотри безыменнаго сочинителя Исторія Пвтгл Великаго на
Французскомъ языкѣ, въ 111 Томахъ.
с"у чтобъ Король сей могъ сдѣлать безъ помощи Монарха нашего,
какъ тб видѣли мы ясно въ описаніи нашемъ.
(""") Надлежало-бы Историкамъ симъ прибавить, что сему склоненію
Курфирста Ганноверскаго и учиненной съ Королемъ Датскимъ
сдѣлкѣ содѣйствовала политика и сила ироя нашего, безъ кото
рыхъ не могъ-бы онъ ничего учинить, какъ тó ниже изъ сама
го письма его къ сему Курфирсту по вступленіи его на Англій
ской престолъ видѣть мы можемъ,
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1714. «роль Прусскій, который наиболѣе казался раздражен
«нымъ на Короля Датскаго, перемѣнилъ свойтонъ, и видя,
«что всѣ грабятъ Швецію, вознамѣрился достать отъ нея
«что нибудь и для себя. Его предшественникъ Фридерикъ
«1, такъ какъ и онъ, зналъ, сколько для нихъ выго
«денъ городъ Штетинъ; страхъ, чтобъ Царь не укрѣ
«пился въ Имперіи, возпрепятствовалъ ему вступить въ
«Сѣверный союзъ, въ которомъ Россійскій Монархъ нѣ
«которымъ

образомъ (") былъ главою; онъ

напротивъ

«того употреблялъ всѣ свои силы, чтобъ возбудить про
«тивъ его непріятелей, дабы выжить его изъ границъ
«Нѣмецкихъ. Его намѣреніе было учинить твердый миръ
«между Королемъ Августомъ

и Карломъ ХП, и сое

«диниться съ симъ тослѣднимъ противъ Россіянъ (").
«Отреченіе Станислава отъ Польскаго престола было
«прелиминарнымъ пунктомъ сего мира, которой однако
«не совершился,

или по причинѣ упорства Карла, не

«хотѣвшаго позволить, чтобъ Станиславъ отрекся отъ
«Королевства Польскаго, на которое онъ его возвелъ;
«или потому, что Король Августъ имѣлъ уже съ Ца
"

чремъ многія обязанности, и что видя въ Польшѣ великое
«множество Россійскихъ войскъ, не смѣлъ порядочнымъ
«образомъ стараться о приведеніи сего плана въ дѣй
«ство (""").

"

Со Зачѣмъ «я оговорка нѣкоторымъ образомъ, когда въ самомъ
дѣлѣ Россійскій Монархъ былъ союза сего начальникомъ и такъ
сказать, душею? Читатели вспомнятъ, надѣютъ, колико приласка
лись всѣ сіи Короля къ ирою нашему по Полтавской баталіи,
и охотно желали союзнться съ Его Величествомъ.
С") На стр. 210-й и послѣдующихъ сего Тома Дѣяній мы утвер- 1
дительно доказали, что начальное желаніе помириться съ Карломъ
ХП было Короля Августа чрезъ посредство Короля Прусскаго,
какъ тó Гетманъ коронный Синявскій доносилъ. О семъ смотря
ту-же стр. въ примѣчаніи; слѣдовательно, Король Прусскій при
сталъ только къ сему охотно по показанной здѣсь причинѣ.
- стокарлъ хпохотно-бы пожертвовалъ станиславомъ, ежели-бъ на
дѣялся чрезъ сей союзъ отмстить главнѣйшему его непріятелю,
котораго имѣлъ онъ въ Царѣ; и такъ утвердительно можно по
ложить, что сіе зловредное намѣреніе Королей сихъ удержала -
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«Но какъ-бы тó ни было (продолжаютъ они),

од-1714.

«нако новый Король Прусскій, получивъ въ наслѣдство
«престолъ своего родителя, не наслѣдовалъ его пред
«пріятій. Россіяне и Саксонцы ("), подъ предводительст
«вомъ Меншикова,

осадили Штетинъ, знатный городъ

«въ Помераніи, лежащій не Одерѣ, и взяли его доволь
«но легко, потому что гарннзонъ не довольно былъ ве
«ликъ для охраненія укрѣпленій

онаго (""). Король

«Прусскій, не желая Померанію сохранить для Швеціи,
«просилъ, чтобъ ему Штетинъ отданъ былъ подъ сек
«вестръ, и давалъ за издержки, употребленныя при оса
«дѣ, 400.000 ефимковъ. Корыстолюбивый Меншиковъ, бу
«дучи всегда готовъ умножить свое богатство, принялъ
«сіе предложеніе, и отдалъ городъ Королю, который
«ему давалъ деньги ("""). Графъ Веллингъ, Генералъ-Гу
«бернаторъ Шведской Помераніи, не могши воспрепят
, «ствовать сему договору, согласился на оный ("").
Король датскій казался

весьма

недовольнымъ сек

«вестромъ Штетина. — Царь одобрилъ

сіе неудоволь

«ствіе и опорочилъ поступокъ Князя Меншикова ("""); но

отъ исполненія сила оружія Россійскаго и полнтнка ироя на
шего, привязавшаго послѣдняго къ своимъ интересамъ отдачею
ему Штетина, и проч.
С") Саксонская была одна только артиллерія, а войска не было, и
взяхъ Штетинъ одними силами Россійскими, какъ тó ясно мы
при описаніи онаго видѣли.
с”") Вездѣ стараются Историки сіи славу оружія Россійскаго ума
лять. Мы видѣли выше, сколь силенъ былъ гарнизонъ Штетин
ской, и какъ оный взятъ, и что унывшіе только духи Швед
скія причиною были легкаго взятія крѣпости сея.
с"о явная на г. меншикона влечетъ онъ деньги сіи малъ съ по
воленія своего Государя и съ согласіи Короля Августа, съ коимъ
оныя и раздѣлены были, а отнюдъ не себѣ; равно какъ и отда
ча крѣпости Королю сему учинена съ согласія не только Поль
скаго, но и Датскаго Королей, какъ тó выше мною объяснено.
С"") Мы съ точностію описали, что Веллингъ сей уговоренъ былъ
Голстинскимъ Министромъ на соглашеніе сіе.
5-- о Король Датскій неудовольствіе свое явилъ не за отдачу Штетина
Королю Прусскому, но что причисленъ къ тому и домъ Голстин
__
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1714. «присланное къ нему о семъ предметѣ Королемъ Прус
«скимъ письмо успокоило его, такъ какъ и Короля Дат
«скаго (").
«Въ семъ письмѣ (заключаютъ писатели сіи) Король
«Прусскій довольно ясно давалъ знать, что онъ отка
«зывается отъ гарантіи своей трактатовъ Альтонскаго
«и Травендальскаго, что слѣдовательно Король Датскій
«можетъ дѣлать съ Голстинію все тó, чтó

ему будетъ

«угодно; что онъ въ сіи дѣла мѣшаться не будетъ, и
«что онъ обязывается съ точностію наблюдать УП ар
«тулъ трактата о секвестрѣ, заключеннаго имъ съ Кня
«земъ Меншиковымъ, въ которомъ сказано, что онъ поз
«волитъ свободно проходить чрезъ свои земли войскамъ
«Сѣверныхъ союзниковъ, ежели они почтутъ за нужное
«атаковать Швецію въ Помераніи и осадить Страль
«зунтъ,» и проч. (")
Впрочемъ, поелику духъ ироя нашего не приходилъ
никогда

въ уныніе, паче-же отъ невѣрности

союзни

ковъ его, и отъ перемѣнъ ихъ мыслей, къ коимъ онъ
уже, такъ сказать, примѣнился: то послѣ данныхъ Ми
нистрамъ своимъ нужныхъ наставленій о разрушеніи
предупомянутыхъ Королей Польскаго и Прусскаго зло

скій, а равно и нашего ироя неудовольствіе было на Меншико.
ва за то, что онъ не остерегся отъ хитростей Флеминговыхъ,
Какъ "го выше. Все сіе МЫ О1IIIСали»
с") Мы видѣли однако-же, что письмо сіе отнюдь не успокоило
Его Величество, и дѣло Птетинское, въ отношенія Короля дат
скаго, по прошествіи уже нѣсколькихъ мѣсяцовъ, стараніемъ
Его Царскаго-же Величества привело Короля Датскаго въ спо
койствіе.
С"") Письмо сіе Королевское было спустя многіе мѣсяцы послѣ сего
дѣйствія, а договоръ съ Прусскимъ Королемъ о пропускѣ по
казанныхъ войскъ заключенъ уже 50 Сентября 1715 года.
Изо всѣхъ сихъ примѣчаній, надѣюсь, каждый заключить мо
жетъ, что ежели сія писатели толь худо видѣли происходившее
въ ихъ земляхъ, то сколь-же мало должны они были знать дѣ
ла проя нашего, внутри Россіи н кабинетѣ его происшедшія; я
потому-то столь много встрѣчается въ описаніи ихъ несправед
ливостей, которыя я для сего и не оставилъ замѣчать.
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5ышленія (?), спокойно трудился о умноженія «лота 1714.
4 артиллеріи, какъ сіе послѣднее частію доказываютъ
чув
«
I I IIО
45ные” въ началѣ

сего года въ Голландіи

нача Г.

ны ("), и слѣдующее его къ г. Власть бывшему; 21
4. 4: мыть, намъ, понеже мы отчетъ мѣ-563
лавкѣ) кѣмъ дѣламъ заводится начало,

гдѣ и ваша:"

5ылоры пьетъ быть того рали немедленно часто-чет
„Выкъ”людей половину вышли сюды (начала чте
„5ѣа нынѣ здѣсь) и самъ къ празднику пріѣзжай
р5, 5. томѣ Дѣяній видѣли мы, что Монархъ, пред
нышка укрѣпить Ревельскую крѣпость и чѣмъ въ 325
5 54; повыя гавани, поручилъ заготовить къ тому Ревелѣ
катеріалы генералъ-Адъютанту своему Ангелу: а изъ Е"
зыкальноручнаго указа Его Величества, хранящагося
5. 55 оставшемся кабинетѣ, даннаго ему 15 Ноября
шущаго года, видно, что и самое смотрѣніе за ва
сынъ такъ поручено ему-же. 10-же Января сего

года

каю величество отправилъ въ помощь къ нему Инже
неръ-маіора Лобраса, какъ то изъ

собственноруча

то-же ему даннаго указа сіе видно ("). Но или не до
воленъ онъ былъ ихъ медленностію, или не надѣялся,
чтобъ безъ его присутствія, заложена была работа та
по его желанію, поѣхалъ туда и самъ, какъ то пока
вы на тѣ заиста, тотъ втопать ни
ма Его Величества, оттуда писанныя, подтверждаютъ
также о неутомимой дѣятельности его, изъ которыхъ
мы о двухъ только къ Г. Нарышкину здѣсь упомянемъ:
су достойно здѣсь замѣтить, поелику Князь Юрій Юрьевичъ Тру
бецкой употребленъ былъ отъ Монарха къ тайнымъ развѣдыва
ніямъ происходимаго при Дворахъ союзниковъ его, то Государь
14 Апрѣля послалъ къ нему при письмѣ своемъ секретъ чер
нилъ, кои на бумагѣ не видны, повелѣвая оными писать къ не
му, н проч.
(") Сіе видно изъ письма Монаршаго къ Князю Куракину отъ 11
Февраля, которое мы ниже увидимъ.
С"") Въ помянутомъ кабинета Его Величества хранится роспись от
правленнымъ въ Ревель для сей работы топорамъ, киркамъ, мо
паткамъ и ломомъ. Вездѣ видѣнъ расчетливый хозяинъ!
71 р.
.
.
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117III. первымъ отъ 29 Января повелѣваетъ ему для Рейсе
лева полку, назначеннаго въ Ригу, собрать подъ про
віантъ подводъ съ Нарвскихъ обывателей 50 и съ Ям
бургскихъ 10, и проч., заключая оное тако: «Топоры,
«которые есть въ Нарвской артиллеріи, пришлите съ
«симъ посланнымъ,

которые зѣло здѣсь надобны для

«строенія здѣшней пристани» Второе отъ 51 числа вно
сится подлинникомъ: «По полученіи

сего указа при

«шлите сюда сто пилъ, которыми пилятъ ледъ; буде-же
«такого числа ихъ нѣтъ, въ то число добавьте мѣль
«ничными пилами, которыя у васъ есть въ магазинѣ» (").
По очищеніи-же симъ образомъ отъ льда гаваней и по
заложеніи оныхъ, видѣли мы

неутомимаго Государя,

путешествующаго въ Ригу; упражненіе его въ оной;
возвращеніе въ Петербургъ; славную побѣду, одержан
ную вновь надъ Шведами въ Финляндіи; признатель
ность его къ одержавшему оную Князю Голицыну; по
Повелѣ велѣнія его, данныя разнымъ особамъ; а здѣсь къ
нія его
онымъ прибавимъ еще и слѣдующія: 1. Къ Князю Ку
разнымъ
особамъ. ракину въ Голландію отъ 11 Февраля объ отпускѣ
предупомянутыхъ купленныхъ имъ пушекъ; о неослаб
номъ стараніи въ

поспѣшномъ дѣланіи кораблей и о

высланіи въ Россію школьниковъ Луневскаго съ това
рищами.
2. Къ нему-же отъ 9 Марта, чтобъ онъ за проси
мую отъ подрядчиковъ цѣну подрядилъ дѣлать кораб
ли, и проч.
5. Къ г. Соловьеву и Салтыкову туда-же
Марта, о старательствѣ ихъ

отъ 8

въ успѣшномъ дѣланіи

с") Въ собственномъ кабинетѣ Его Величества хранится сего путе
шествія его въ Ревель и упражненія его тамъ Журналъ на тѣ
листахъ; но мнѣ видѣть его не удалось. Тамъ-же хранятся пись
ма Его Величества, въ сіе-же время писанныя: 1. къ Г. Лу
шинскому, предписывающія, на какихъ условіяхъ соединяться
«лоту Датскому съ Россійскимъ. 2. къ Князю Василью Лукичу
Долгорукову, касательно до крѣпостн Тонингенской, п проч.

,
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кораблей тѣхъ, по силѣ писемъ его къ Князю

Кура-1714.

кину.
4. Паки къ Князю-же Куракину,

подтверждающее

первыя повелѣнія его, и
5. Къ помянутому-же Салтыкову, повелѣвающее ему
подрядить особо въ Англіи дѣлать два корабля, и
проч. (").
Упомянули мы также (въ семъ Томѣ, что великій
Государь объ одержанной Княземъ Голицынымъ побѣ
дѣ благоволилъ увѣдомить всѣхъ Министровъ своихъ и
многихъ другихъ особъ, и что при каждомъ прило
жилъ реляцію о той побѣдѣ. Здѣсь-же помѣстимъ

ее

подъ чертою полтомъ г. и «сла того «бла-„.
во, дабы видѣть намъ изъ оной, что Князь Голицынъ, тѣлѣ.
предводительствовавшій
въ сраженіи семъ Россіянами,"""""
—5–—-—-1
9949949Тѣ
с") Все сіе выписано мною изъ реестра хранящихся бумагъ въ ка
бинетѣ Его Величества, въ коемъ показано также, что оныя
писаны собственною Его Величества рукою.
С"") «Реляція о баталіи между войскъ Россійскихъ подъ командою
Генералъ-Лейтенанта Князя Голицына, и Свѣйскихъ подъ коман
дою Генералъ-Маіора Арнавальда въ Финляндіи близъ города ва
зы у деревни Лапола.
«Когда Князь Голицынъ увѣдомился о непріятелѣ, что оной
«стоялъ у помянутаго мѣста, про котораго взятые языки ска
«зывали, что былъ въ осьми тысячахъ, то собрався съ нѣкото
«рою частію кавалеріи, а наменно въ осьмнтысячахъ человѣкъ
«на онаго пошелъ, и 19 Февраля у деревня Лаполатувидѣли
«онаго непріятеля въ ордерѣ баталіи стоящаго, и когда при
«ближились наши, то оной непріятель зѣло деспаратно нашихъ ата
«ковалъ, а именно: давъ только одинъ залфъ нихъ всѣхъ четы
«рехъ шеренгъ, вдругъ потомъ съ багннетами пошли на нашихъ;
«и наши видято ихъ намѣреніе, принуждены сами тó жъ чинить;
«но нашимъ тó гораздо успѣло, что по вытерпѣніи непріятель
«скаго огня свой залфъ дали, дождався гораздо ближе непрія
«теля, и потомъ кололись багннетами; однако-жъ съ помощію
«Божіею наши викторію одержали такъ счастливо, что развѣ
«немногіе изъ непріятелей ушли, а прочіе всѣ на мѣстѣ остались
«и въ полонъ взяты, а именно: на мѣстѣ осталось офицеровъ и
«рядовыхъ, которыхъ перечтено тѣлами 5155ъ Далѣе приложенъ
реостръ взятыхъ въ плѣнъ какъ людей, такъ и трофей и артил
леріи, во всемъ сходный съ показаніемъ нашимъ на стр. 218 се
го Тома.
495

ва
411д. считалъ занизкоедля себя, съ большимъ числомъ сразиться
ли себя съ пресловутыми Шведами; и для того узнавши за под
””линно, что Шведовъ находилось не больше 8000 че
«генесчловѣкъ, взялъ и съ собою точно то-же число Россіянъ,
23" и т. «т» птель тѣмъ пораженіе тѣ
У" тѣ показать сіе на стр. 218 сего Тома, и въ помяну
Рос-

той реляціи, съ столь малымъ притомъ урономъ сво

”

ихъ; здѣсь-же имѣю я паки случай показать пристра
стіе иностранныхъ писателей, и колико имъ хотѣлось

кла... славу побѣды сей умалить. «Князь Голицынъ (пишутъ
99999 они) (") вступилъ въ маршъ, чтобъ искать Генерала
3547"Аталы, который сталъ тѣломъ, близь вотъ съ
” «арміею, состоящею почти изъ десяти тысячъ, изъ ко
чала «торыхъ 5000 было регулярнаго войска, а прочее со
“ «ты кто"что тѣ

тѣ чть

«ляндскихъ. Россійскій Генералъ атаковалъ ихъ прево
«сходною силою; однако-жъ сраженіе было весьма крово
«пролитно. Шведы весьма хорошо защищались, и можетъ
«быть они получили-бы верьхъ, ежели-бъ Финская мили
«ція послѣ сраженія, продолжавшагося четыре часа, не
«отступила и не оставила Шведскіе полки, которые Рос
«сійскою конницею были истреблены совершенно. Объ
«упорствѣ сражающихся можно заключить (оканчива
«ютъ они) изъ потери съ обѣихъ сторонъ: Россійской
«уронъ простирался до 4000, а Шведскій до 2000 че
«человѣкъ (""), и въ сихъ послѣднихъ 500 взято было
пвъ

плѣнъ; побѣдители претерпѣли болѣе побѣжден

С") Смотри о семъ въ безымянномъ писателѣ исторіи яроя нашего,
на Французскомъ языкѣ въ Толандія въ 5 Томахъ напечатан
ной.
С"") Какая странная Логика! Полка Шведскіе истреблены совершен
но, а побили Россіянъ вдвое больше, нежели сколько побито
ихъ, и притомъ еще 500 человѣкъ Пведовъ взяли въ полонъ. Писа
тель сей полагаетъ Шведовъ больше, нежели въ десяти тысячахъ; а
мы утверждаемъ, что ихъ всего было 8000: доказательство, что
мы не книгились побѣдою сего и не приписали непріятелямъ
большаго числа, нежели сколько онаго было въ самомъ дѣлѣ.

Р995
«ныхъ, но они остались господами

мѣста сраженія и 4114.

«поля, чтó имъ способствовало ко взятію Вазы; и хо
«тя ихъ побѣда

была сомнительна, однако-жъ на сіе

«выбита была медаль,» и проч.
Читатели не оставятъ сравнить сіе описаніе съ пред
ставленною реляціею; а я только въ должности нахо
жусь припомнить имъ, что Полководцы Пктеовы нико
гда не смѣли и не могли его обманывать ложными до
несеніями выгодъ своихъ, и сіе тѣмъ еще наипаче, что
было точное отъ Его Величества повелѣніе

всѣ какъ

счастливыя, такъ и несчастливыя въ войскахъ происше
ствія, не утаивая ничего, сообщать и печатать (?).
Впрочемъ къ показаннымъ по случаю сей побѣды
письмамъ Монаршимъ, присовокупимъ и другія, дошед
шія до моего свѣдѣнія.
4
Великій Государь, возблагодарившій Князя Голицына мышь
за одержанную имъ вышеупомянутую побѣду, отъ 215225;
ритъ Кн.
Марта писалъ къ нему еще слѣдующее: «Какъ прежде Голицы
«сего, такъ и нынѣ подтверждаю, чтобъ вы неусыпное 522
«стараніе имѣли о пріискиваніи лоцмановъ, кои знаютъ
«фарватеръ въ Синусъ-Ботникусъ изъ большаго моря,
«также и

пристани въ ономъ, человѣкъ десять

«скать и сіе дѣлать тайно,
«сюда скоряе; когда-же
«ихъ

порознь, дабы

а у пріискавши

сы

прислать

пошлешь ихъ, тогда пошли

не

сговорилися

межъ

собою;

«также дай знать, гдѣ еще есть Шведскія войска,» и
проч.;
Къ Князю Куракину, отъ 16 Апрѣля, подтверждаю-продол
повелѣ
щее первыя, о поспѣшномъ дѣланіи кораблей, и о най-Е
мѣ еще хорошаго корабельнаго мастера.
199
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Къ Г. Соловьеву, повелѣвающее по той врученной навѣкъ
Князю Куракину коммисіи принять на себя смотрѣніе?“”:
за дѣломъ оныхъ; при чемъ Монархъ приложилъ ему

с") Сіе видно изъ реестра дѣлъ,, хранящихся въ собственномъ В9
Величества, кабинетѣ.

56}
471д., пропорцію и чертежъ, по коему дѣлаются оные кораб
ЛИ.
Къ Резиденту своему на границахъ Шведскихъ со
стороны Даніи, о точнѣйшемъ освѣдомленіи, справед
ливъ-ли тотъ слухъ, что Сенатъ Шведскій склоненъ
къ миру,

"

Къ Резиденту, въ Голстиніи пребывающему, правда
ли тó, что Голстинскій Посланникъ Бассевичъ предла
галъ о склонности Шведскаго Двора къ миру (”).
Къ Адмиралу Апраксину, предписывающее, гдѣ ему
учредить ямы, и какую постановить таксу платежа ям
щикамъ по подорожнымъ, и проч.
Къ Капитанъ-Поручику Синявину, отъ 5 Мая, объ
отпускѣ изъ службы Аглійскихъ офицеровъ и матро
совъ. Кажется, причиною сего повелѣнія есть умничанье
сихъ Англичанъ.
»
.
князю Меншикову, отъ 9 Мая, предписаніе, что ему
исправить въ отсутствіе свое ("").
Къ симъ повелѣніямъ отнести слѣдуетъ и значущій
ся въ резстрѣ, въ собственномъ Его

Величества ка

бинетѣ указъ, данный на пункты Казанскаго Вице-Гу
бернатора Кудрявцова: 1. О работникахъ,
къ тескѣ и вывозкѣ

къ рубкѣ,

корабельныхъ лѣсовъ въ Казан

ской, Нижегородской и Воронежской Губерніяхъ, так
же и къ лекальной работѣ, откуда ихъ взять. 2. О пре
С") Послѣднія три отъ 25 Апрѣля, и писаны собственною Его Вели
чества рукою,
с") Фи т. «т» «ъ пѣтутъ-же ты, чь. коть
также видно, что 25-жѣ Мая отъ Монарха, въ званіи Внце-Адми
рала Летра Михайлова, подано доношеніе Генералъ-Адмиралу:
1. О позволеніи во время бою командиру корабельному Сто-есть,
ему Государю быть на фрегатѣ внѣ линій. 2. Противъ какого
числа непріятельскихъ кораблей можно ему съ своимъ флотомъ
вступать въ бой. 5. Въ отсутствіе командира о имѣнія «лага на
гротъ-стенгѣ.
На семъ доношенія есть Адмиральская революція, и хотя въ
ревстрѣ томъ и не означена она, но, кажется, можно заключить,
что оная не противна была просителевой просьбѣ,

-
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слушникахъ въ рубкѣ дуба,

какъ съ ними поступать; 1714.

и 5. О дѣланіи дубовыхъ бочекъ.
Впрочемъ отъ стр. 219 до 255 сего Тома Дѣяній
мы описали прочіе труды неутомимаго Государя, а
также и изданные имъ въ сію-же бытность Его Ве
личества въ Петербургѣ законы и проч. Здѣсь-же ко
всему оному прибавимъ еще и слѣдующее:
Выше сего показано замышляемое Королями Поль
скимъ и Прусскимъ и Герцогомъ Ганноверскимъ на
ироя

нашего злонамѣреніе,

и что Его Величество

умѣлъ обратить оное въ ничто, или еще и въ пользу
свою. Сему служитъ доказательствомъ заключенное въ заклю
Петербургѣ 11
согласіе
между Его ----------------------„
Величествомъ 22
ты Іюня
чть чть
«ч», «му----и Королемъ Прусскимъ, подписанное со стороны Прус- договоръ
„ "...
"” „.
.
-. . . . . . . . Т . . . . ТТ
съ Коро
ской Министромъ Королевскимъ, Шлиппенбахомъ, а съ 25"?
Россійской Канцлеромъ Графомъ Головкинымъ, оудер-1999г
скимъ, о
жаніи завоеванныхъ у Швеціи городовъ, какъ тѣхъ, удержа
Н111 344
кои состоять за Его Царскимъ Величествомъ, такъ и Е.
тѣхъ, кои за Его Прусскимъ Величествомъ, и о вза-обѣихъ
«. . .............. .............................. учил. д................ ......... ........................
.................. 99Р999
имной на оные гарантіи ("); ниже-же увидимъ друже-БЛЯ.
ственныя постановленіи, до воинскихъ дѣйствій отно-21,
сящіяся, и съ Королемъ Датскимъ, хотя сіи послѣднія
и были тщетны.
Предъ симъ-же за нѣсколько времени, а именно 50
Апрѣля, Великій Государь, по прошенію города

Гам

бурга, издалъ манифестъ, объявляющій торжественно, имѣть
что Его Величество оставляетъ всѣ свои на оный го-Е.
родъ претензіи, и дозволяетъ гражданамъ

онаго

сво- иногда
чеек

бодную имѣть торговлю въ Россіи и въ завоеванныхъ Бѣлѣ
у Швеціи городахъ ("”).

215
сіи Гам
бург
.. ............... . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ..... "
С") Согласіе сіе ратификовано со стороны Короля Іюля 1, а со сто
роны Монарха нашего Сентября 16 дня.
("") Въ собственномъ кабинетѣ Его Величества находятся записки о "
подписанныхъ его рукно 1 Мая патентахъ, а именно:
1. Лнушкельтину на чинъ морскаго «лота капитанъ-пору
ЧИКА,

568
1714.

На стр. 255 видѣли мы, что Монархъ, отъѣзжая въ

Отъѣ»- Финляндію съ сильнымъ флотомъ, разослалъ изъ она
Жаетъ въ
„
455IIго повелѣнія свои къ Гетману Скоропадскому и къ
2. Датскому Министру своему, далъ резолюцію на лоно
шеніе Сибирскаго Губернатора, и что сверхъ того то
гда-же отправилъ въ Сибирь Капитана
»

гвардіи своей

Бухгольца, давъ ему подробную инструкцію, доказыва
ющую великое его попеченіе о государственномъ хо
зяйствѣ ("). Симъ хозяйствомъ занимаясь, Великій Го

Попече- сударь писалъ отъ Березовыхъ острововъ къ г. Брюсу
ніе его о Л. 75 s.
А.
"
"
«. .
”” (22 Мая), чтобъ онъ съ помянутымъ Губернаторомъ
*9999
отправилъ изъ Москвы одного офицера, одного унтеръ
22. «тьтъ мыть «т» «т» тѣ
ли? Г офицера и 12 пушкарей. «Буде-же (заключаетъ Государь)
«въ Москвѣ нѣтъ, то хотя изъ Петербурга, или изъ поле
«выхъ артиллерійскихъ служителей, гдѣ ихъ есть боль
«ше, только-бъ были добрые и знающіе въ своемъ дѣлѣ.»
Къ сему-же относится и слѣдующій указъ его Се
нату отъ 26 Мая: «Послать въ Хиву съ поздравленіемъ
«вступленіемъ) на ханство, а оттоль ѣхать въ Бухары
«къ Хану, сыскавъ какое дѣло торговое; а дѣло на
«стоящее тó, чтобъ провѣдать про городъ Пркень, сколь
«далеко оный отъ Каспійскаго моря, и нѣтъ-ли какихъ
«рѣкъ оттоль, или хотя-не отъ самаго того мѣста, од
«нако-жъ въ близости къ Каспійскому
("").
му морю»
мор
****-------------—-------------------.
2.“ На такой-же чинъ Фонъ-Крамe, у.
5. На таковой-же чинъ Яну Пomerareну.
4. Яну Пвтерсону на чинъ морскаго Поручика.
5. Науму Синявину на чинъ флота Капитанъ-Поручика.
9. Насъ посланному въ Германію куріеру.
А отъ 6 числа Мая записка взятымъ въ походъ корреспон
Денціямъ.
Кажется будтобы все дѣлалъ одинъ Монархъ безъ помощи
другихъ.
С) Въ рестра дѣлъ, находящихся въ томъ-же кабинетѣ, означенѣ,
99Ржъ помянутой внструкціи, данный за Мая ему Бухольцу
собственноручный о томъ-же самомъ указъ.
С") Въ кабинетѣ Его Величества находится указъ, собственною его ру
49ло писанный, данный Мая 29 Князю Черкасскому, Бековичу, пове
. 49999444ѣхать ему въ Хапудля сысканія стараго устья рѣки Дарья.
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можно и безъ моего примѣчанія заключить читателю, 1714.
колико долженъ занятъ быть Монархъ

важною сею

морскою экспедиціею. Однако-жъ слѣдующія повелѣнія
его изъ флота, собственною рукою его писанныя и по
сланныя, докажутъ, что занятіе сіе ни мало не пре
пятствовало столько-жъ заниматься ему и другими мы
слами. А пюня послалъ онъ въ Кронштатъ предписа-IIII99
ніе, какъ поступать съ пріѣзжающими туда кораблями повелѣ
(чительно торговыми (5. 6-го полобное-же предписанie 22
какую имѣть осторожность въ приморскикъ крѣпостяхъ, ча
и чтобъ для пріѣжающихъ кораблей

стоялъ

всегда

противъ Александровой крѣпости вооруженный фрегатъ,
И того-же числа далъ указъ

всѣмъ корабельнымъ

Капитанамъ, какому они подвергаются штрафу за не
исправность ихъ должности и линіи. Указъ-же его,
посланный въ Сенатъ сего-же мѣсяца, доказываетъ,
колико несносны сму были преступники умышленные.
«Кто за ворами ("") будетъ вѣдать (пишетъ Монархъ)
«какое воровство, а не извѣстить, таковаго и за одинъ
«разъ послать па каторгу вовсе.»
Но посланная къ Коммисару отъ строенія Синявину
въ Петербургъ его-же руки записка наиболѣе показы
ваетъ, что Великій Государь, при государственномъ хо
зяйствѣ, столько-жъ занимался и домашнимъ. Чего ради
и помѣщаю оную здѣсь подлинникомъ: «Чтó дѣлать
«нынѣшнимъ лѣтомъ? «На лѣтнемъ дворѣ въ палатахъ штукатурною рабо
этою дѣлать вновь, между окнами верхними и нижними

С") Въ томъ-же кабинетѣ хранятся сего числа его-же рукою пи
санныя: 1. Письмо къ Канцлеру Головкину о присланіи листовъ
на патенты. 2. Росписаніе къ переводу бомбардировъ и пушка
рей съ корабля на корабль. 5. Записка денежному жалованью
господину Полковнику сто-есть, государю. 4. Указъ къ Мо
сковскому Губернатору и Коменданту о плѣнныхъ Шведахъ, и
проч.
С") Слово за ворами принималось тогда за всякое приступленіе, а
IIДУЛе 34, 143НТЕIII.

"
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1714. «фигуры (какъ Боу-Директоръ дастъ); фреджи дѣлать
«такъ,

какъ

начата; лѣстницу, которая въ

сѣняхъ,

«сдѣлать столярною работою изъ дубу, какъ шафъ;
«круглую лѣстницу (что изъ переходовъ) сдѣлать Гол
«ландскимъ манеромъ съ перилами изъ дубу-же; въ по
«варнѣ выкласть плитками стѣны, и на верху сдѣлать
«другую поварню, и также плитками выслать; желѣзо,
«которое въ подставкахъ, мѣдью покрыть (").
«Въ огородѣ сдѣлать гротъ съ погребами и ватер
«кунштомъ, о чемъ препорцію взять у Боу-Директора,
«о которои ему уже приказано.
«Аранжереи отдѣлать по текену (образцу), каковъ
«дастъ онъ-же Боу-Директоръ; въ Петергофъ сдѣлать
«палатки маленькія по данному текену.»
Не можно-ли сказать о немъ, что онъ былъ великъ
въ великомъ, великъ равно и въ маломъ?
Мы видѣли

на стр. 255 и слѣдующихъ въ семъ

воинскомъ походѣ и тому и другому подобныя-же до
казательства, а здѣсь

придадимъ къ тому нѣсколько

новыхъ. Мы показали, что Его

Величество съ весьма

важною коммисіею отправилъ въ Москву Маіора гвар
діи своей г. Ушакова;

предъ

самымъ-же

отъѣздомъ

своимъ писалъ къ нему-же слѣдующее: «Чаю, самъ ты
пы. «вѣдаешь, что била челомъ одна баба Ладыгина на сына
""""".
СЬIIIа. За «своего, котораго ухоранивалъ фискалъ Желябужской;
непочте-«я велѣлъ его

поставить,

но того

не учинено; того

Г.”!. «ради какъ будешь въ Москвѣ, тайно провѣдай о немъ,
«и сыскавъ того бабья сына, возми за караулъ.»
Хотя-же г. Ушаковъ на сіе и донесъ Монарху, что
вдова Ладыгина
помирилась,
сего

съ оберъ-фискаломъ Желябужскимъ

но Его Величество повелѣлъ однако-жъ

непочтительнаго къ матери сына взять подъ ка

раулъ.
С") Кто не замѣтитъ здѣсь, что сіи поварни дѣланы собственно
для самой хозяйки, какъ то всегда именовалъ Монархиню Госу
дарь?"
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Другимъ повелѣлъ ему разсмотрѣть дѣло артиллерій- 1 I
скаго фурьера Кузнецова.

.

«Объявилъ намъ (пишетъ Государь къ г. Брюсу) (")зы.
«Ревельской Лантратъ господинъ Пиротъ, шестнадцать”
Ботани
«книгъ Шведскихъ травъ, переведенныхъ съ Шведскаго кою.
«на Нѣмецкой языкъ,

которыя

при семъ къ вамъ по

«сылаемъ; того ради оныя сообщите съ тѣми, которыя
«вамъ уже отданы, и тако-жъ

велите переводить на

.

«Русской языкъ.»
На стр. 257 показано, колико рачительно Великій
Государь исправлялъ должность званія,
себѣ Шаутбенахта; а здѣсь

носимаго на

къ сему прибавимъ одно

еще письмо его, показывающее

и

сколь велика была

его въ военномъ дѣлѣ осторожность. «Сего числа полу-I„
«чили мы ваше письмо, Мая отъ 18 дня (пишетъ Мо-его осто
«нархъ къ Поручику Синявину ("), въ которомъ пишешь, С.
«что Шведскіе корабли у Ревеля являются, а гдѣ оные
«стоятъ, за Наргинымъ-ли, или гдѣ индѣ, о томъ имен
«но не пишете; того ради провѣдайте немедленно, гдѣ
«оные стоятъ; ежели за Наргинымъ, то пошлите хотя
«ночью въ лодкѣ съ Чухнами кого-нибудь изъ

своихъ

«матросовъ на островъ осмотрѣть, въ которомъ мѣстѣ
«они стоятъ, и сколько ихъ числомъ, и съ тѣмъ рапор
«томъ пришли навстрѣчу хотя къ Кашпереку сухимъ
«путемъ, и тамъ вели ждать,

кого мы пришлемъ туда

«моремъ, дабы намъ знать, сколько ихъ есть.»
На показанной-же страницѣ упомянуто о

письмѣ

Его Величества къ нему-же, г. Синявину, до сей-же
осторожности относящееся, а здѣсь прибавимъ къ оно
му писанное того-же числа, то-есть 1 Іюня, къ Адми
ралу.

«Вчерась

по захожденіи солнца (пишетъ Мо

«нархъ) прибылъ Капитанъ Риго съ шнавою, и сказалъ,
«что до Кашпирвека непріятельскіе два крюйсера его
«не допустили, почему, чаю, оные

около Каргена или

«го Съ корабля Св. Екатерины, стоящаго у Ревеля, отъ 19 Іюля
("") Отъ 22 Мая.

"

В79

1714. «ближе есть; и когда мы явимся, принуждены они (бу
«дутъ) маску свою снять и ясно себя показать, въ ка
«кой силѣ и чтó хотятъ дѣлать. Того ради когда васъ
«Богъ донесетъ до Твереминда или Ангута, чтобъ да
«лѣе не изволили ходить, но тутъ стать и смотрѣть,
«чтó непріятель съ нами будетъ дѣлать; а когда сіе
«мѣсто захватимъ,

то уже непріятелю провіанта до

«Абова удержать будетъ не льзя; пока-же тутъ сто
«ять будутъ, то время не потеряйте;
«немъ провіантъ въ Абовъ

но тѣмъ време

прикажите возить» (").

А

21 Іюня отправилъ на крюйсерство Капитановъ Сим
сона и Фитча, предписавъ имъ
ровать, и какъ

мѣста, гдѣ

крюйси

при разныхъ встрѣтиться могущихъ

случаяхъ поступать. А того-же числа послалъ указъ
офицерамъ, которые будутъ опредѣлены въ думу на
Кроншлотской башнѣ для смотрѣнія въ морѣ непрія
теля, какъ имъ поступать.
Но если

велика была его осторожность, то не

меньшее-же было его попеченіе и о порядкѣ; сіе до
кажетъ намъ слѣдующій указъ, данный начальникамъ
устра- кораблей ("). «Понеже (пишетъ Государь) на корабляхъ
III”:
рядокъ «въ провіантѣ и въ вареньѣ есть великіе непорядки;
*
о .больныхъ
и «мать,
Б1745 44 «т»
. . . . . .и .
. . . . . . . . . и . то
. . „,
„, народы
Т .
155." «каждой полкъ имѣетъ особливой провіантъ и мѣсто
ляхъ
4--«------- "Также Вагу111"ъ 1IIIIIIгIIIIII. I.
СТЛЪ „ЛЕКАТЬ:
g... «л» «т» «т» «тъ то и то тѣ
деніи
«въ разные котлы, и надъ больными нѣтъ особливаго
провіан
3727 часмотрщика, того ради опредѣляется симъ обра
ренія
«зомъ:
114444. 4
д. 5. . . . . .
.
„
ЖЕТ
«1. Провіантъ какъ матросской, такъ и всѣхъ сол
99999»
«датъ (которычу;
252.. мать «торыхъ поютъ они и есть, чть обще
«въ одномъ мѣстѣ, подъ вѣдѣніемъ одного Провіантмей
" О Отъ сего-же числа Монархъ писалъ къ Архангелогородскому
Вице-Губернатору Курбатову, чтобъ онъ, когда по посланному
У994у Капитанъ-Поручикъ Крамеръ съ кораблемъ Св. Михаила
ЧРидетъ въ путь свой, удовольствовалъ его людьми и провіан
томъ по его требованію, и во всемъ-бы ему помогалъ, впроч.
С") Отъ 9 Іюня, сей указъ присланъ къ Капитану Бредалю.
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II
«стера, кромѣ того, у кого изъ солдатъ есть какое кон-1714.
«ченое, или сухое мясо свое,
«2. Варить дважды днемъ, а именно: предъ полуд
«немъ и въ седьмомъ, или осьмомъ часу по

полудни,

«по сему: солдатамъ и матросамъ во вмазанномъ боль
«шомъ котлѣ въ обѣихъ половинахъ, а офицерамъ, какъ
«морскимъ, такъ и сухопутнымъ, варить и жарить

на

«камбойсѣ въ то-жъ время; а потомъ въ большомъ кот
«лѣ дѣлать кислыя щи въ

оба раза;

кромѣ-же того

«отнюдь не имѣть огня на поварнѣ, но сваря заливать,
«дабы какого вреда не было.
«3. Понеже за противнымъ вѣтромъ стоимъ долго, а
«люди небывалые почали гораздо скорбѣть, къ тому-же
«и пища не свѣжая, того ради хотя и постъ, но сей
«ради нужды велѣть варить въ кашахъ мясо и класть
«масло (кромѣ пятка и среды); ибо кто хочетъ, мо
«жетъ тѣ дни на квартирахъ выговѣть.
«4. Надъ больными выбрать также по

одному, на

«всякомъ кораблѣ, чтобъ надсматривалъ надъ
«рапортовалъ Капитана своего корабля,
«Шаутбенахта.

всѣми, и

а Капитанъ

"

«5. Чтобъ въ корабляхъ имѣть чистоту, а именно:
«дважды въ недѣлѣ выбравъ все между палубъ, мыть
«и чистить и курить можжевельникомъ; тако-жъ чтобъ
«непотребное и воночее не держать.
«Все сіе чинить не отмѣняя ни мало; а кто сіе пре
«ступитъ, ежели офицеръ, за первое мѣсяцъ жалованья,
«за другое лишеніе чина; солдатовъ и матросовъ, за
«первое бить у машта, за другое бивъ у машта, на
«годъ на галеру. Данъ на кораблѣ Св. Екатерины при
«Гохтлантѣ Іюня въ 8 день.»
На стр. 257 видѣли мы, что Монархъ прибылъ съ
флотомъ своимъ въ Ревель 11 числа Іюня, а здѣсь къ
сему прибавимъ, что того-жъ самаго числа рапортовалъ
онъ своего Адмирала слѣдующимъ письмомъ: «Извѣствую
«вамъ, что мы сегодня въ 5 часу по полуночи при
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1714- «были со всѣмъ флотомъ слава Богу въ добромъ здо
«ровьѣ, и инаго къ доношенію не имѣю, токмо что какъ
«стояли у Гохтланта, прибывъ Англинской торговой
«корабль, сказывалъ, что непріятельской флотъ стоитъ
«у Оденесгольма на самомъ фарватерѣ, и что онъ ви
«дѣлъ съ 17 кораблей (торговыхъ), взятыхъ онымъ, кои
«шли въ Петербургъ. Когда здѣсь осмотримся, болѣе
-

«доносить вамъ не оставимъ,» и проч.
На той-же страницѣ видѣли, что Его Величество
того-же числа осматривалъ прибывшіе къ Ревелю два
корабля изъ Англіи и отъ города Архангельскаго; сіи
новоприбывшіе корабли Монархъ
«

14 Іюня удоволь

ствовалъ людьми, а также укомплектовалъ и всѣ другіе
линейные корабли, какъ то видно изъ даннаго пока
заннаго-же числа г. Синявину указа.
Среди всѣхъ

сихъ

"

воинскихъ занятій видѣли мы

многіе указы и законы его, въ то-же время изданные,
къ которымъ здѣсь прибавимъ еще одинъ собственно
ручный, данный Капитанъ-Командору Сиверсу 12 Ію
ля, которымъ повелѣлъ ему сыскать фарватеръ

кора

бельный отъ Баризунта Шхерами и оный положить на
карту.
На

страницѣ-же 242 видѣли мы неудовольствіе и

сильные выговоры Монаршіе Королю Датскому, изо
браженные въ граматѣ его къ нему отъ 50 Іюня; но
при всемъ томъ однако-же Его Датское Величество не
согласился на требуемое соединеніе флота своего съ
Россійскимъ, и потому вся тягость войны въ Финлян
діи осталась на однихъ, такъ сказать, раменахъ ироя
нашего. Но мы однако-же описали, съ какою славою
сдержалъ оную Атлантъ нашъ, и что новый его флотъ,
подъ его предводительствомъ, разбилъ старый и слав
ный Шведскій, на него единаго обращенный. Мы

сіе

славное сраженіе описали съ достовѣрнѣйшею точно
стію отъ стр. 246 до 250, и видѣли подтвержденіе
тому самихъ иностранныхъ писателей; однако-жъ здѣсь
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нужнымъ нахожу прибавить, что сіи писатели, отдая 174д.
всю справедливость храбрости и знанію Монаршему, при
5. - «........ ..... "?"""
говорятъ только, что Швеція съ великимъ усиліемъ:
вооружила эскадру подъ командою Вице-Адмирала вчегъ
„, ТТ
„
ТТ .
. "
"
Въ опи
Эрншильда, которую Царь разбилъ, и проч.; но того какъ
отнюдь не упоминаютъ, что швеція вооружила не од-29
ну эскадру, но сильный флотъ, состоящій изъ 16 ли-швед
5.
.
. .
СкИМѢ
нейныхъ кораблей, семи фрегатовъ, двухъ шнавъ, од-55555
ного брандера и двухъ бомбардирныхъ ("), на коихъ
было пушекъ 1197, кромѣ мортиръ, и что сквозь весь
сей флотъ пробился галерный Россійскій, и въ виду
онаго разбилъ и плѣнилъ помянутую эскадру, о которой
С") Мы приложимъ здѣсь и табель какъ командующимъ симъ П1вед
скимъ флотомъ, такъ имянамъ клаблей и калибрамъ пушекъ,
бывшихъ на немъ.
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На страницѣ-же 244 показано, что Его Величество 1714.
опредѣлилъ Министромъ г. Матвѣева при Королѣ Поль
скомъ, котораго имѣлъ
вать въ вѣрности къ

причину непрестанно подозрѣ
себѣ, чтó самое поддержалъ и

Гетманъ Коронный Синявскій. Къ сему-то подозрѣнію
относится письмо Его Величества къ Графу Шереме
теву, отъ 16 Іюля, которымъ повелѣваетъ ему побла
годарить помянутаго Гетмана за его добрую склон
ность и обнадежить его: «Что мы (продолжаетъ Госу
«дарь) ихъ имѣемъ яко друзей, и николи ихъ не оста
«вимъ, и что я вскорѣ отъ себя

къ нему пришлю че

«ловѣка, подъ видомъ будто отъ тебя, а ты пошли на
«рочнаго къ нему, ежели

отъ него нѣтъ какого при

«сыльнаго» и проч. Мы впрочемъ блисали отъ показан
ной до 251 страницы всѣ ироическіе подвиги Его Ве
личества въ сей кампаніи, и среди оныхъ издаваемые
имъ законы, и проч. и проч.; а на послѣдней изъ тѣхъ
страницъ видѣли, что Монархъ увѣдомилъ Адмирала о сынѣ
полученномъ имъ извѣстія о смерти королевы Англій-У
ской Анны и о вступленіи на престолъ Геогра 1, Кур- глійской
«истра Ганноверскаго; здѣсь-же къ сему прибать, 275
и всту
что Великій Государь, по претерпѣніи крайнихъ бѣд-I99
..
т
- - - - на пре
ствіи на морѣ и по торжественномъ въѣздѣ своемъ въ столь
Санктпетербургъ ("). отъ помянутаго новаго Короля!"?“"
рбургъ ("), отъ помянутаго новаго короля Е.
Англійскаго извѣстительную о возшествіи своемъ научаетъ
- "
Ганно
престолъ грамату тѣмъ съ большимъ получилъ удоволь- 4445.
стіемъ, что она приста, съ камеръ-юнкеромъ его Е,
Россійскимъ Дворяниномъ Алексѣемъ Петровичемъ Бе- Англій
скій
стужевымъ-Рюминымъ, однимъ изъ тѣхъ своихъ пи-”...
томцевъ, которыхъ онъ обучалъ и

разсылалъ по чу-92.

жимъ краямъ для большаго полученія свѣта, и съ пове-тель
ную о
«што тѣ, то тѣ чть чть тѣ
граниченіемъ симъ миръ не запечатлѣется, то могутъ Турки еще
какіе-нибудь споры сочинять. А отъ 14 Апрѣля Фельдмаршалъ
увѣдомляетъ Государя, что онъ опасенъ весьма войны, и проч.
(") Сіе описано сего Тома отъ стр. 251 начнная.
ду, у.

и
«
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1

«благополучію вашегоКоролевскаго дому имѣющаго доб-1714.
«раго намѣренія оказать; чему я довольно уже оказалъ
«опытовъ въ Германіи ("). Мой Камергеръ, Генералъ
«Адъютантъ

и

Капитанъ

отъ

гвардіи

Нарышкинъ,

«Вашему Величеству о томъ пространнѣе словесно до
«несетъ, котораго я для сего нарочно къ Вашему Ве
«личеству отправить заблаго изобрѣлъ, и дружелюбно
«братски прошу, дабы не токмо его благосклонно къ
«себѣ допустить, и во

всемъ томъ, чтó онъ именемъ

«моимъ предлагать будетъ,

совершенно вѣрить; но и

«такою резолюціею снабдить

изволили,

какъ я того

«отъ Вашего Величества всегда мнѣ оказываемаго доб
«раго намѣренія уповаю, и въ дружебно-братской склон
«ности непремѣнно пребываю» и проч.
Впрочемъ, мы описали торжественно вшествіе Мо
наршее въ Петербургъ; пожалованіе его

Вице-Адми

раломъ; угощеніе всѣхъ сподвижниковъ его и всѣхъ
знатныхъ; награжденіе медалями; труды его по дол
жности корабельнаго мастера; спускъ новопостроенныхъ
кораблей;

рѣчь,

говоренную

имъ

при

одномъ

изъ

оныхъ; обращеніе его съ мастеровыми; средство, упо
требленное къ

скорѣйшему выстроенію Санктпетер

бурга; попеченіе его? о выписаніи искусныхъ всякаго
рода мастеровыхъ изъ чужихъ краевъ и обхожденіе
его съ сими иностранцами; манифестъ его
иностранцовъ;

о вызова:

прибытіе Азіатскихъ Посланниковъ и

также Генералъ-Адмирала изъ Финляндіи и пословъ
своихъ изъ Константинополя; учрежденіе Кавалерскаго
ордена Св. Екатерины;

попеченіе его

плѣннымъ своимъ въ Швеціи всякихъ

о доставленіи
выгодъ; розы

сканіе различныхъ злоупотребленій, а паче до похи
щенія казеннаго интереса относящихся; повелѣнія его
о забраніи

приличившихся въ сихъ преступленіяхъ;

(") Сіе относится до доставленія ему въ секвестръ Герцогствъ Бре
менскаго и Верденскаго; и по сему несправедливо иностранные
писатели приписываютъ тó одному Королю Датскому.
ща

ви
нести должно и слѣдующія повелѣнія Фельдмаршалу 1714.
Шереметеву: 1. Данное Ноября 2, о присылкѣ Брига
дира Кропотова и
„ЛОМЪ.

прочихъ по реестру за

карау

2-й вносится подлинникомъ: «По приложенной при
«семъ росписи офицеровъ и другихъ, кои написаны въ
«сей росписи, вышлите сюда съ симъ нашимъ послан
«нымъ офицеромъ; а которые на Москвѣ и въ деревняхъ,
«и тѣхъ, тако-жъ сыскавъ немедленно, послѣ прислать
«съ посланнымъ урядникомъ; тако-жъ пришлите сюда
«книги подлинныя, "кто изъ недорослей въ офицеры
«пожалованы, и

сверхъ раскасованныхъ запалочныхъ

«перемѣнены чинами, и которые въ домъ отпущены»
«Р. S. офицерскихъ дѣтей, кои не въ чинахъ, отъ Т
«до 20 лѣтъ, вышлите сюда всѣхъ къ 1 числу
На страницѣ 279 и послѣд. описали уже мы стро
гость сего слѣдствія, и показали, что обличены были .
въ преступленіяхъ и изъ самыхъ знатнѣйшихъ и до
вѣренность его носившихъ господъ, изъ которыхъ нѣкі
ихъ мы и означили. Также видѣли и милость Его Ве
личества къ симъ послѣднимъ; а здѣсь къ сему приба
вимъ, что по доносамъ

Фискала Нестерова обличены

были въ нѣкіихъ преступленіяхъ; и Князь Лковъ Ѳедо-кань
ровичъ Долгорукій (") и Князь Голицынъ, (") которые 15;III.
"""""
III
за то были лишены и чиновъ, но или преступленія Голи
1
.,
ДЫНЪ
ихъ были неважны, или чистосердечное признаніе ихъ ТО;
самихъ въ тѣхъ преступленіяхъ, или знаменитые за- """""
.
.
.
чиновъ,
слуги и таланты ихъ, толико нужные Монарху, или въ ихъ
милостМ
С") Въ резстрѣ дѣлъ, въ собственномъ Его Величества кабинетѣ на
ходящихся, показано подъ симъ годомъ, что помянутаго Фискала
ва сего Князя Монарху поданы доносы: одинъ о трехъ не из
вѣстно въ какихъ дѣлахъ, на которомъ донесеніи Монархъ подпи
салъ противъ пяти пунктовъ резолюцію; но жаль, что ни пре
ступленіе, ни резолюція въ резстрѣ семъ не означены; второй
доносъ состоялъ въ укрываніи имъ отъ службы недоросля Лу
бина.
.
("") Кто изъ Князей Голицыныхъ былъ сей, въ резстрѣ томъ не оз
Ещ1464О,
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качеву о провѣданіи причины того-же зазженія ма-471д.
ЯКОВЪ.
8. Къ Генералъ-же Адмиралу о изслѣдованіи: 1. о
пропадшемъ кораблѣ Выборгѣ; 2. о упущеніи непрі
ятеля и 5. о Шаутбенахтѣ, для чего онъ
былъ въ походѣ,

самъ

не

9. Въ Амстердамъ къ г. Соловьеву, отъ 11 Октября,
объ отправленіи кораблей къ Копенгагену, которые
подъ его смотрѣніемъ строятся ("):
10. Къ нему-же отъ

16 Октября-же

помѣщается

подлинникомъ: «Сыщите купить одинъ гукоръ

доброй

«работы, которой-бы на парусахъ гораздо скоро хо
«дилъ, и не старѣе-бъ былъ трехъ лѣтъ, и на оной на
«грузя квина-каштановыхъ деревьевъ пять сотъ, да такси
«товыхъ пятьдесятъ деревъ рослыхъ, такихъ-же, какія въ
«Ревель присланы послѣдней присылки, чтобъ были не
«голенясты, но снизу широки; а буде возможно сыскать
«болѣе того числа, то и до ста купи; и буде на одинъ
чтукоръ неумѣстятся, то найми еще какое судно,
«Вышеписанной гукоръ сторгуйте, а не покупайте, ч.
«т» «т» ту и тамъ съ ть тотъ могу
«на немъ пойдетъ, и буде не полюбится, то мы съ то
«варомъ его назадъ отпустимъ, и чтобъ сіи оба судна
«вышли конечно въ Февралѣ, дабы

въ

концѣ

Марта

«поспѣли въ Ревель, гдѣ освѣдомятся о здѣшнемъ льдѣ,
«какъ пройдетъ, и потомъ сюды пойдутъ» и проч. (").
11. Отъ 50 Октября Нижегородскому Коммисару, о
прибитіи въ городахъ и

селахъ у церквей указовъ,

посланныхъ къ нему о укрывающихся отъ
дворянахъ.

службы

-

С") Всѣ сіи письма означаются въ реестрѣ дѣлъ, хранящихся въ
собственномъ Его Величества кабинетѣ и его рукою писанныя.
С"") Я помѣстилъ сіе письмо подлинникомъ, дабы видя такую бе
режливость, могли мы имѣть понятіе о вышеписанныхъ пору
ченіяхъ, о покупкѣ пушекъ и кораблей, сколь должны она
быть точны и съ хозяйскою бережливостію нисаны.
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Для
«хангельскому, и пріѣхавъ, какъ тамъ у города, такъ и НОВОНПОнъ
«въ Сумскомъ острогѣ и на Мезенѣ и въ другихъ мѣс строен
НЬIXIЪ
«тахъ, гдѣ есть лучшіе работники, которые ходятъ на кораблей
«море за рыбными и звѣриными промыслами на качахъ, Монархъ
СЫскивать
«морянкахъ и прочихъ судахъ, набрать въ матросы етъ
Опыт
«500 человѣкъ, и чтобъ оные были не стары и неувѣч НЬIXIIь
«ны, а именно: чтобъ не были болѣе какъ по 50 лѣтъ; уже
матро
«и для того набору взять себѣ въ помощь у Вице-Гу СОВЪ.
оныя здѣсь подлинникомъ: «ѣхать тебѣ къ городу Ар

«бернатора офицеровъ и солдатъ сколько потребно (о
«чемъ къ нему отъ насъ указъ посылается), а за ними
«накрѣпко самому тебѣ смотрѣть, чтобъ они

въ томъ

«наборѣ не учинили какихъ блудень; и какъ оные на
«браны будутъ, тогда съ ними идти тебѣ сюда,
«имъ на проходъ провіанту, сколько

взявъ

надлежитъ. Та

«ко-жъ пріѣхавъ туда объявить указъ, которые матро
«сы набору Капитана-Поручикъ Наума Синявина

от

«сель бѣжали, и станутъ сами являться, тѣмъ проще
«но будетъ, и оныхъ принимать и записывать; тако-жъ
«и послѣ васъ кои являться станутъ, тѣхъ велѣть при
«сылать сюда; а кои поиманы будутъ, тѣхъ сковавъ за
«карауломъ сюда-же прислать, или съ собою привезть;
«а которые по отъѣздѣ вашемъ

оттоль поиманы

бу

«дутъ, оные казнены будутъ смертію; а у кого они
«жили, тѣ лишины будутъ своихъ пожитковъ и сосла
«ны на каторги; и для того подтвердить накрѣпко,
«чтобъ вездѣ ихъ ловили; а которые по отъѣздъ вашъ
«явятся, тѣхъ привезть съ собою!»
Къ Вице-Губернатору-жъ Архангелогородскому Ве
ликій Государь прописавъ причину посылки г. Румян
цова, заключаетъ: «Что то число людей впредь велимъ
«вамъ замѣнить съ другихъ

губерній въ поборъ

ре

«крутской, и для того набору дайте ему, Румянцову,
ихъ рукахъ, оставилъ сей планъ, и принужденъ уже оныя крат
ко помѣщать въ сихъ прибавленіяхъ, какъ тó, надѣюсь и не че
ТавшЛѣ замѣтитъ "чштатель,
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«дый то мѣсто, которое природа ему назначила» и 1714.
проч.
Если-же заключеніе таковое писателя сего осно-м..„
вательно, то ирой нашъ и въ семъ случаѣ долженъ
"?"""11о
" 114411.
быть изъятъ изъ онаго: помянутый наборъ матросовъ правилу
с
служитъ ему неоспоримымъ доказательствомъ ("),
22
*лею ячм. тлктхемагѣ. Лют жил Го, «мамельмъ Телль». - «тѣми». «ханъ» Ч19949 Вѣ
но ежели кто былъ вету государю чть;
такъ сказать, готовыхъ и способныхъ матросовъ и сол-рованія
«. . . Людей.
датъ, то тѣмъ нужнѣе было для него, чтобъ въ войскѣ“
заступали офицерскія мѣста достойные званія того,
А какъ производить въ оныя имѣли

право Генера-„.

лы, то Великій Государь и пожелалъ узнать

лично нархъ,
ЯК62.Дая
всѣхъ новопроизведенныхъ офицеровъ; и для того въ „
іе-же самое время и повелѣлъ Фельдмаршалу своему?“999
«т» «т» т. и тѣмъ Фельдмаршалу «уд.
Шереметеву не только всѣмъ невопожалованнымъ офи-изведен

церамъ прислать къ себѣ списокъ, въ

которомъ-бы Е”

отчею было, когда и кѣмъ, и полити-лѣ пропажи-355
ны оные, но и самимъ имъ быть къ нему на смотръ, «ть
Всѣхъ
начатому чтожъ,
д.
имѣю я также съ собственноручной записки Его;II
Величества списокъ, которая, кажется, предложена въ «матры.
сіе-же время Воинскому Совѣту; она состоитъ въ фор
мѣ вопросовъ, а именно:
1. Въ какой силѣ надлежитъ корпусъ пѣхоты и кон
ницы опредѣлить въ Польшу?
2. Сколько оставить въ Финляндіи?
5. Сколько кораблей линейныхъ и фрегатовъ упо
требить

въ будущую кампанію, полагая на корабль

линейный отъ 250 до 200 солдатъ, на фрегаты въ по
лы? приложа при томъ свѣдѣніе о числѣ готовыхъ ко
с") Впрочемъ, многолѣтними опытами доказано, что правило сіе
для Россіянъ почти излишно; матросы наши, изъ какихъ-бы
мѣстъ Державы Россійской ни были набраны, каждый отправля
етъ должность свою съ совершенною исправностію. О солдатахъ
же и говорить нечего: каждый изъ нихъ станетъ въ параллель съ
древнимъ Римскимъ вонномъ,
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«сударь) пошлемъ мы отъ себя нарочнаго къ Королев-4714.
«скому Величеству Великобританскому; но понеже сіе
«дѣло къ общему обоихъ насъ интересу принадлежитъ,
«того ради просимъ, дабы и Его Королевское Величе
«ство Датской изволилъ отъ себя туда-жъ своего Мини
«стра послать, и повелѣть оному обще съ нашимъ

о

«томъ предлагать и резолюціи домогаться»
Сіе представленіе Великій Государь заключаетъ тѣмъ,
что онъ, при помощи Англійскаго флота, на основаніи
прошедшемъ, готовъ вступить въ Шоны, только-бъ Ко
роль Англійскій свой флотъ прислалъ съ письменнымъ
обязательствомъ, для прикрытія; къ чему требуется 12
кораблей линейныхъ и двѣ тысячи матросовъ на ихъ
жалованьѣ, и проч.
Въ слѣдствіе сихъ-то переговоровъ обѣщаны были
Королю Англійскому, яко Курфирсту Ганноверскому,
помянутыя два Герцогства, а къ тѣмъ-же переговорамъ
принадлежатъ и слѣдующія постановленія.
6 Сентября заключенъ договоръ съ Королемъ Дат-дого
новый съ
скимъ при Стральзунтъ, чрезъ Россійскаго посланника 232
Князя Долгорукаго, и Датскихъ Министровъ, о дачѣ 1999
. „, .
.
Т. Г,
„.
.
. „,
. „, "
«Ч9999
Россійскихъ войскъ Королю для дѣйствій воинскихъ въ д.
Помераніи. Договоръ сей ратификованъ Монархомъ 50"""""
Октября.
50 Сентября договоръ и три сепаратные артикула...„
съ королемъ
прусскимъ,
да
55I. ...„,
"”
. 55 . относительно
. . .
. .до. . посылки;
. „,
499Р9
Россійскихъ войскъ въ Померанію и до скорѣйшаго Ж
выгнанія войскъ Шведскихъ изъ Германіи, дабы тѣмъ 129
принудить ихъ къ миру.
Октября-же 34 учиненъ

договоръ и съ Королемъ дь.

Аттъ» ктить тѣ» труд
противъ Швеціи и о постановленіи впредь концепталемъ
Англій.
съ Королями Датскимъ и Прусскимъ, на какомъ осно-Е”
ваніи заключить съ Швеціею миръ. Договоръ сей за
ключенъ въ Грибсвальдѣ чрезъ Посла Князя Бориса
Лвановича Куракина, съ полномочнымъ Королевскимъ
14
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1714. Министромъ Гейшемъ, а ратификованъ Королемъ 22
Ноября, а Монархомъ нашимъ 18 Декабря.
Среди сихъ политическихъ постановленій, изъ запи
сокъ нашихъ видно, что Монархъ ежедневно почти при
сутствовалъ въ разныхъ Приказахъ и по дѣламъ граж
данскимъ. Изъ таковыхъ въ одно присутствіе его въ
Сенатѣ, 50 Августа, далъ указъ, чтобъ всякіе указы о
государственныхъ и партикулярныхъ дѣлахъ, за под
писаніемъ Сенаторскихъ рукъ,

отсылались для поло

женія на оныхъ печатей въ печатный Приказъ, въ ко
торомъ за печати брать указныя пошлины, и безъ пе
чатей того приказа указовъ не посылать

и по онымъ

не исполнять,

и проч. Въ другое-жъ присутствіе свое

въ

Канцеляріи, Ноября

Ближней

5,

далъ

указъ,

чтобъ до помянутаго указа состоявшихся контрактовъ
о продажѣ иноземцамъ всякихъ казенныхъ товаровъ
и откуповъ

сихъ печатныхъ пошлинъ

не брать, и

проч.
Ко всѣмъ симъ занятіямъ Его Величества ежели при
совокупить описанныя отъ страницы 251 до окончанія
сегоТома Дѣяній, то можно-ли подумать, чтобъ Великій
Государь могъ въ то-же время заниматься и такими,
которыя только въ

одно спокойное

отъ дѣлъ

приходить могутъ въ мысль; изъ таковыхъ суть

время
слѣ

дующія.
ры.
Мы упомянули" въ своемъ мѣстѣ о граматѣ Патрi
9999 аnха Антіохійскаго Макарія. относительно до приняті
293. арха Антіохійскаго Макарія, относительно до принятіи
личе-

иностранцовъ

въ вѣру Грекороссійскую. Монархъ 11

”. Октября повелѣлъ Графу Мусину-Пушкину 1. Пріискавъ
99чча оную, вновь перевести, дабы послужила она правиломъ
неусып
45Тѣ для обращающихся. 2. Отыскать-же подлинникъ Стогла
Е“ внаго Собора, бывшаго въ царствованіе Царя Іоанна
«а
ВОСЛѢ.

Васильевича. 5. Подтвердить г. Поликарпову о исправ
. . . . . гл. д. «
и „.
Т
Т.
леніи Библіи. 4. Опоспѣшномъ окончаніи сочиняемаго
имъ-же Поликарповымъ Лексикона.

1591
99 Октября указомъ своимъ поручилъ въ вѣдѣніе 1714.
Сенату строеніе въ Кронштатѣ губернскихъ домовъ.
Ноября 25 Монархъ паки повелѣлъ помянутому Гра
фу Мусину-Пушкину подтвердить Г. Поликарпову, чтобъ
старался: 1. О успѣшномъ окончаніи помянутаго Лек
сикона. 2. Чтобъ школьниковъ Греческой школы умно
жить, и на поповъ, укрывающихъ дѣтей своихъ, Ар
хіерею Рязанскому наложить какую нибудь заповѣдь,
и 5. Въ календаряхъ напечатать прогностику, и проч.
Поября 26 тому-же Графу паки повелѣлъ пріискать
сочиненную противъ раскольниковъ Юрьемъ Сербяни
номъ книгу, и чтобъ книгу о брадобритіи разослать
по всѣмъ мѣстамъ и стараться оную доставить до рукъ
сомнящихся, повелѣвая для того напечатать оной 4000
экземпляровъ. Письмо о семъ помянутаго Графа къ г.
Поликарпову доказываетъ также и чрезмѣрное

любо

пытство Монаршее, достойное и нашего вниманія, чего
ради и выпишемъ изъ онаго слѣдующее: «Молебенъ, чрезмѣр
«которой былъ при походѣ

Парскаго Величества на 2”

«турокъ пять въ соборѣ «съ-же въ томъ молебнѣ 5.
«паремія изъ книгъ Судейскихъ глава 6: Рече Ангелъ Ж.
«Господень Гедeону, Господь съ тобою сильный крѣ-"
«постію. Отвѣща Гедеонъ; во мнѣ Господи, и проч.
«Царское Величество

изволилъ говорить, откуду сіе

«слово взято, во мнѣ Господи, а въ Библіи-де Славен
«ской написано: Рече Ангелъ Гастодень Гедeону: Го
«сподь съ тобою муже сильный; и рече къ нему Геде
«онѣ: Господи мой, аще есть Господь съ нами, то по
«что найдоша ны, вся злая, и проч. А въ Латинской
«Библіи нѣтъ-же, что во мнѣ Господи, и ты о семъ
«справься и отпиши не мѣшкавъ» и проч.
Къ сему-же любопытству

Его

Величества отнести

должно и повелѣніе его, въ сіе-же время данное г. По
ликарпову-справиться въ книгохранительницахъ, есть
ли Соборы Вселенскіе и помѣстные на Греческомъ язы
кѣ, письменные или печатные, переведены-ль оные, или
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весьма забавная, и что все тó происходило по точному 1714.
предписанію Его Величества. Святки Великій Государь препро
.
„ вожденіе
препроводилъ по обыкновенію своему въ удостоеніи ”
многихъ своихъ посѣщеній и въ угощеніи многихъ-же """""
I-г г-г- ------ - - - ------ - - I ла.
у себя столами; но что не въ однихъ забавахъ Великій занимает
ся тизда
Государь препровелъ святочное время, тому яснымъ „.....„
доказательствомъ служатъ намъ

изданные его указы, IIОВЪ.
""г

изъ которыхъ особаго примѣчанія достойны:
Первый, отъ 24 Декабря, что
никахъ указовъ

въ

интересахъ

кто зная о преступ
и во взяткахъ, и въ

прочемъ тому подобномъ, а не донесетъ, такой хотя-бъ
былъ подвластный, или собственный его, жестоко на
тѣлѣ

наказанъ, имѣнія лишенъ,

шельмованъ,

или и

смертію казненъ будетъ.
Изъ таковыхъ выраженій (") кто не ощутитъ, колико
желалъ Великій Государь

истребить грабительство и

неправды въ судьяхъ, подъ взятками разумѣемыхъ.
Вторый, отъ 29 сего-жеДекабря, о подрядахъ, дабы
подрядчики своими именами подряжались, и точно объ
являли, не имѣли-ли они подрядовъ на счетъ другихъ
особь тайно (""), и проч. Третій о неношеніи старин
наго платья и бородъ, и о неторгованіи Русскимъ плать
емъ. Сверхъ сего имѣю я вѣрную копію съ собственно
ручной записки Его Величества, въ сіе-же время пи
санной, служащей подтвержденіемъ неусыпной дѣятель
ности его; въ ней прописаны по именамъ 14 линейныхъ
кораблей, 4 фрегата и 4 шнавы, и сколько на каждомъ
изъ

оныхъ находилось людей и пушекъ, и какихъ

каждая изъ оныхъ калибровъ, и

по выкладкѣ суммы

подведенъ перечень, по которому значится людей на
4
(") Особливо-же изображенныхъ въ указѣ его о лихоимствѣ, сего-же
числа состоявшемся пт помѣщенномъ на стр. 280 и слѣд. сего Тома
Дѣяній.
"
С") Смотри о семъ съ подробностію на стр. 281 сего-жъ Тома.
III. III,
3

5944
1714- нихъ 6586, пушекъ 1008. Кажется, что сія эскадра
назначалась въ будущую кампанію (").
состоВъ заключеніи сего года скажемъ и о соперникѣ
ніе 1Пве
”" его, Королѣ Пlведскомъ. Мы обѣщали выше показать,
что изъ вступленія въ правленіе сестры его, Принцессы
Елеоноры Урлерики, и изъ собранія государственныхъ
чиновъ никакой

не произошло для Швеціи

пользы;

ибо коль скоро увидѣла сія Принцесса, что Сенаторы
и соправители хотятъ принудить
прави-

съ ироемъ

нашимъ

ее къ

заключенію

мира, то она вѣдая, что Король,

Е"С. братъ ея, никогда онаго не подтвердить, почла за луч
ства
шее отказаться отъ правленія; она, сложивъ съ себя
Карла
.
„,
хіii,”... оное, увѣдомила Его Шведское Величество, въ Демотнѣ
Е,

толь долго лежавшаго въ постелѣ, о всемъ происшед

«тъ что-шемъ и происходящемъ въ Швеціи.
СД
;
чиніе г.
999г
2”

Самодержавная власть, говоритъ г. Вольтеръ, въ ко
такимъ то чтить «у» «т»«тіе,
что Швеція прежде того была вольная, и что въ древ
—- ------ - ------ ------нія времена Сенатъ вмѣстѣ съ Королемъ управлялъ

****": Государствомъ; онъ

не инако признавалъ Сенаторовъ,

275- какъ за домашнихъ своихъ служителей,
*"?"!"

по которые

въ отсутствіе его въ домѣ распоряжать по своей волѣ
дерзаютъ; и тогда-то онъ

писалъ къ нимъ толь уни

жающее ихъ письмо, которые мы изобразили на стр.
204 сего Тома, то-есть, что для начальствованія надъ
ними пришлетъ одинъ изъ

сапоговъ своихъ, отъ ко

тораго (придаетъ Вольтеръ) они приказы себѣ получать
должны будутъ.
кѣ.

Для предупрежденія сихъ мнимыхъ противъ власти

232сто
покушеній, и впрочемъ не уповая больше на Отто
111имаетъ
памѣре- манскую Порту, приказалъ онъ увѣдомить Верховнаго
ніе вы- .
"
"" "” ”
.
4.Г„Визиря, что принялъ намѣреніе возвратиться въ свои
19Р99 земли чрезъ Германію.

(") Подъ сего запискою подписано писцовою рукою такъ: «вынуто
изъ писемъ Канцлера Головкина 1714 года.»
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Французскій Посолъ Дезальеръ, которому Шведскія 1711.
дѣла поручены были, сіе со стороны его требованіе
учинилъ. Визирь Послу сему отвѣтствовалъ; не прав
ду-ли я сказалъ, что и году не выйдетъ, какъ Король
Шведской о выѣздѣ своемъ просить будетъ? Скажите
ему, что въ его волѣ состоитъ ѣхать
только чтобъ онъ твердое

пли

остаться,

принялъ намѣреніе и на

значилъ день своего отъѣзда, дабы другаго Бендерска
го не сдѣлалъ намъ замѣшательства.
Г. Дезальеръ жестокость сихъ словъ Королю умяг
чилъ. День назначенъ; но Карлъ, прежде выѣзда свое-Онъ от
правля
го, восхотѣлъ показать славу великаго Короля, хотя и 49:
въ бѣдности и въ презрѣніи находился тамъ. Онъ от-;II”?
ть чть" помочь
«т»
«ъ пѣть
за
"
"
*
Портѣ
любимца своего Противорѣчи съ святою осмидесяти 227
Гдѣ тѣ ли-- А.... Взятья
«т» «т»«т» «т» ты та «ну,
мальнаго отпуска.
.
своего.
Тайные способы (говоритъ г. Волтеръ), которые къ пыль.
чанІе 1154
полученію на таковое иждивеніе денегъ употребить?"
надлежало, гораздо болѣе имѣли униженности, нежели Вольте
- -4. -. -------2. г. л.-- - - - ---- . ..... ... то-- Р"""""
Посольство сіе великолѣпіе. Г. Дезальеръ ссудилъ Ко-1553,
5. Для
роля сорокью тысячами «имковъ, Протоузенoвы прі-55,
ятели заняли въ Константинополѣ именемъ его у одно-посыпа
?"---- - - ------ - - ------ - ---- - - - . . . . . .
. чЧ999 399
го Жида тысячу ефимковъ, да двѣ тысячи гиней у.,”,
нглійскаго купца, и тысячу у одного Турчанина за чече
Англіею куть, и ту у «т» тутъ же
пятьдесятъ процентовъ на сто.
„.
заготѣ. т Но лѣтаетъ», г-жакахъ. 119 .
Такимъ образомъ, продолжаетъ г. Вольтеръ, собра-IIII,
ли деньги на представленіе Дивану великолѣпной 111нец
скаго Посольства комедіи.
Выѣздъ Посольства сего въ Константинополь, проис
ходилъ 25 еще Люля, въ провожаніи двухъ чаушай
9 447жъ янычаръ; но ни одинъ изъ придворныхъ чи-п„..
что пиво питать тѣла, кан.
1119 Къ
новниковъ онаго не встрѣтилъ.
12.
Реликоузенъ сообщилъ о прибытіи своемъ посламъ: «т»
5------------ - 1о.-------- пи- . . . . . .
"""""
9теччужкому, Венеціанскому и Резиденту цесарскому. Е.„
31 Августа имѣлъ онъ у визиря и султана аудіенцію,
"
и
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1714. Гротгоузенъ предложилъ Визирю одолжить въ займы
1994» Короля Государя его милліономъ; но Визирь отвѣт
К.

«тамъ что государь что мать умѣетъ,

когда хо

2-чть «чтобъ тѣ ты «утъ, точно съ честь его
чуть
не сходно; но что впрочемъ Королю Шведскому все тó
223 мать что ли «о чуть чуть и что съ мате
32. вомъ Оттоманской Имперіи сходственно,
визир“

Посолъ, не видя успѣха въ предложеніи своемъ, обна
деталь втря, что «е то, что мысокою партюж
трачено на потребы Королевскія, изъ Швеціи возвра
щено будетъ; но вмѣсто отвѣта сказано ему было, чтобъ
ни въ какія другія дѣла онъ во время пребыванія сво
его при Портѣ не мѣшался.
Одинъ Капички-Паша, съ шестью чаушами, для про
вожанія Короля въ зáмокъ Демирташъ, пріѣхалъ, куда
Король не задолго до того перевезенъ былъ. Сей при

пьь сланный привезъ къ Его Шведскому Величеству отъ
322. Султана большой золотомъ шитый шатеръ, саблю бо
голю-

гато каменьями украшенную и восемь Арабскихъ луч
шихъ лошадей съ пребогатыми сѣдлами, 60 телѣгъ,
всякими провизіями наполненныхъ и 500 человѣкъ кон
ницы для конвою его. Паша, зная, что многіе Турки
Королевскихъ служителей ссудили деньгами за великіе
проценты, говорилъ Королю, что понеже такое мздо
имство Магометанскому закону противно, то-бъ

Его

Величество повелѣлъ резиденту своему, оставляемому
въ Константинополѣ, заплатить одни только настоящія
деньги. Нѣтъ, отвѣтствовалъ Король, ежели

кто изъ

моихъ служителей во стѣ ефимкахъ далъ росписку,
то я велю заплатить сполна, хотя-бъ изъ того чи
сла десять только получено. Онъ многимъ заимодав
цамъ своимъ предложить повелѣлъ, чтобъ за нимъ слѣ
довали въ Швецію,

съ твердою надеждою, что

они

какъ деньги, такъ и издержки свои получатъ.
кѣ.

Наконецъ Король, въ первыхъ числахъ Октября, вы

Ег ъхалъ изъ Турціи. Капичжи-Паша, для показанія боль
Турціи,
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шаго ему почтенія, три дни ѣхалъ весьма тихо; но сія 1714.
почтительная медлительность была непріятна Королю:
онъ въ дорогѣ, по
поутру

вставать

обыкновенію своему, въ три часа
началъ,

и

коль

скоро

одѣвался,

тотчасъ Капички-Пашу и чушей самъ будилъ, и въ
самую еще темную ночь ѣхать приказывалъ. Такимъ
образомъ Турецкій чиновный порядокъ помѣшался, но
Король замѣшательствомъ ихъ забавляясь,

говорилъ,

что онъ чрезъ тó отмщаетъ имъ за Бендерское проис
шествіе. Пока-же онъ къ Турецкой границѣ прибли-въ то-же
Въ
жался, то и Станиславъ другою дорогою въ Германію Е
въ Герцогство Цвейбрикское выѣхалъ. Герцогство сіе, 9999
С„ЛАВЪ
Карломъ Х къ Шведской коронѣ присоединенное, съ лише
- . . . . . . . . . . . . . .......... ..... ... кій вы
котораго доходы, простиравшіеся до семидесяти ты-„„.....„
сячъ, Карлъ Станиславу опредѣлилъ (?).

Тугчи
Король
Король Шведскій, прибывъ на границы Турецкія, удѣ.

увѣдомился, что Цесарь повелѣлъ во всѣхъ областяхъ Е.
своей Державы, чрезъ которыя проѣзжать

падлежало отъ всѣхъ

Его шведскому величеству, принимать его съ прилич-372
нымъ Королевскому достоинству великолѣпіемъ; города 391
и деревни, на пути томъ лежащія, съ нетерпѣливостію цеса
желали видѣть такого чрезвычайнаго Государя, кото-!"""""
раго побѣды, злосчастія и самой покой его въ Турціи
толико шуму надѣлали въ Европѣ и Азіи.

Но Карлъ

отнюдь не желалъ такихъ встрѣчъ, а тѣмъ меньше по
казывать народамъ Бендерскаго плѣнника; и потому
принялъ резолюцію не только тайно проѣхать, но
въ Стокгольмъ не въѣзжать

и

прежде, пока злосчастія

свои не поправитъ прежнимъ счастіемъ.
И такъ, коль скоро прибылъ на границы Трансиль
ваніи, то отпустя Турецкій провожавшій его

конвой;

собравъ свиту свою въ одной деревнѣ, сказалъ, чтобъ
(") Король Станиславъ въ семъ княжествѣ по смерть Карла жить;
а какъ оное потомъ Принцу изъ Фальскаго дома досталось,
то Станиславъ преселился въ Венсенбургъ, что во Французской
Альзаціи, и находился подъ защитою Франціи.
И
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171дѣ, они о его персонѣ

не заботились, но старались-бы

только о томъ, чтобъ какъ наискорѣе пріѣхать въ го
Фглуродъ Стральзундъ. А самъ, взявши съ собою одного
чается
Л.”... только молодаго человѣка, по имяни Дюринга, котора
22. то онъ незадолго предъ тѣмъ пожаловалъ помощ
другъ Гкомъ, отъ свиты своей, такъ сказать, скрылся. А дабы
”:

былъ онъ никѣмъ не узнаны, то надѣлъ на свою голо

5.
хань.

» «т» «т» «т» «т» «т»«т»
тымъ галуномъ, одѣлся въ цвѣтное платье и синюю

Е", епанчу, и назвавшись Нѣмецкимъ офицеромъ, поскакалъ
чуть-, на почтовыхъ лошадяхъ верхомъ
""“ лодымъ Полковникомъ.

съ помянутымъ мо

Въ пути своемъ обѣгалъ, сколько возможно, области
явныхъ и скрытныхъ непріятелей своихъ, и для сего
почти кругомъ всю объѣхалъ Германію,

сдѣлавъ до

рогу свою вдвое больше ("). Въ первый день, подъ ве
черъ, скакавши

безъ

отдыху, молодой Дорингъ, не

привыкшій къ таковымъ безмѣрнымъ трудамъ, слѣзши
съ лошади, впалъ въ обморокъ. Король, не хотя и од
ной минуты на дорогѣ медлить, спросилъ у Дюринга:
сколько у него денегъ;

сей отвѣтствовалъ, что чер

вонными около тысячи ефимковъ. Дай-же мнѣ полови
ну, сказалъ Король я вижу, что ты не въ состояніи
за мною слѣдовать, и долженъ я
рингъ молилъ его, чтобъ только
изволилъ, увѣряя его, что тогда

ѣхать

одинъ. До

три часа

отдохнуть

онъ придетъ въ со

стояніе за нимъ ѣхать, и представлялъ ему опасности,
которымъ Его Величество предаетъ

себя; но

все тó

было тщетно. Король взялъ у него 500 ефимковъ и
просилъ лошадей у почтмейстера. Дюрингъ,

пришед

шій въ ужасъ отъ сей резолюціи Королевской, отвелъ
почтмейстера на сторону, и указывая ему на Короля,
говорилъ: сей ближній мой сродникъ, ѣдущій со мною
____
С") И такимъ образомъ ѣхалъ онъ чрезъ Венгрію, Моравію, Ав
стрію, Баварію, Виртембергъ, Пѣалію, Вестфалію и Мекленбур
гію.
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за однимъ дѣломъ, и видя меня больнаго, не хочетъ и 4114.
трехъ часовъ обождать, покуда я оправлюсь; и про
силъ дать ему самую худшую лошадь, дабы онъ
дохнувши, могъ его догнать.

Два червонца,

от

данные

почтмейстеру, уговорили его къ тому совершенно. Та
кимъ образомъ Король получилъ лошадь самую лѣни
вую и хромую, на которой онъ въ 10 часовъ вечера
въ самую темную съ

вѣтромъ, снѣгомъ

и

ночь поѣхалъ одинъ. Дюрингъ, между-тѣмъ
ши, поѣхалъ вслѣдъ за нимъ на телѣгѣ,

дождемъ
отдохнув

на добрыхъ

лошадяхъ, и на разсвѣтѣ наѣхалъ на Короля, идуща
го пѣшкомъ до другой почты,

ибо принужденъ былъ

негодную лошадь свою бросить. Его Шведское Вели
чество, сѣвши на телѣгу къ Дюрингу,

нѣсколько ча

совъ на оной уснулъ; и потомъ продолжали путь свой
вмѣстѣ днемъ верхомъ, а ночыо на телѣгѣ,

не

оста

Навливаясь нигдѣ.
Тѣхавъ симъ образомъ

шестнадцать

дней,

не безъ

страху во многихъ мѣстахъ быть задержанными,

на

конецъ 21 Ноября по новому стилю, въ часъ за пол-IIг4
ночь прибыли къ Стральзунду.

533”

Король кричалъ караульнымъ, что онъ присланный?"""
отъ Короля курьеръ, и чтобъ тотчасъ отперли вороты
и разбуженъ былъ Губернаторъ. Отвѣтствовано на сіе,
что очень поздо, Губернатора разбудить не смѣютъ, и
что обождать надобно.
Король повторялъ, что онъ присланъ съ важнѣйшими
повелѣніями, не терпящими ни минуты медленія, и что
караульные будутъ повѣшены, ежели тотчасъ воротъ не
отопрутъ. Разбуженъ былъ Губернаторъ Дюкеръ, и ду
мая, что кто изъ Генераловъ присланъ отъ Короля, пове
4ѣмъ впустить въ крѣпость и ввести въ свою спальню.
4нкарь, не совсѣмъ отъ сна образумясь, спрашивалъ
Короля о Королѣ; но Карлъ, взявъ его за руку, ска
залъ: Ахъ, Докеръ, или вѣрнѣйшіе подданные мои за
были меня? Губернаторъ, вскоча съ постели, бросился

(10)
1714. къ

ногамъ

своего Государя,

проливая отъ радости

р„ слезы. Вѣдомость о томъ тотчасъ разнеслась по всему
Оказаш- ГОРООДУ
чтó» въ «чь. воины!
...»------ - ОсТ9IIIIIIIIIII.
-. 25.-------- «т» «т»4
лѣтъ»,-тѣмъ СКІII
к-53 „ДОМЪ. Есть
IVОСУ1)На101)
25. такъ ты «т» «убитый тѣ
бытіемъ улицы наполнились жителями, желающими узнать,
*"? "" «........ . . . . . . 15. - ------ . .....»---3.... правда-ль то, что Король ихъ въ городѣ всѣ домы
9949-

въ мигъ были освѣщены, и при множествѣ факеловъ и
пушечной пальбѣ текло вино по улицамъ.
Между-тѣмъ Короля положили въ постелю; шестнад
цать уже дней онъ почти не спалъ;

сапоги на немъ

-должно было разрѣзать, ибо ноги запухли; и какъ не
было у него ни бѣлья, ни платья, то тотчасъ занялись
изготовленіемъ того. Коль скоро Король

всталъ, толь

скоро вышелъ, и первое сталъ осматривать солдатъ и
крѣпость, и того-жъ еще дня разослалъ повсюду ука
зы о продолженіи жесточайшей войны со

всѣми

его

непріятелями, какъ то сіе въ началѣ слѣд. Тома изоб
ражено; но прежде, нежели вступимъ мы въ 1715 годъ,
опишемъ тогдашнее состояніе Европы. Состояніе оной
было тогда совсѣмъ иное,

нежели въ какомъ ее оста

вилъ Карлъ при своемъ уходѣ въ Турцію.
сь.

Война, толь долго раздиравшая Германію, Англію,

***"Голландію,
Францію, Испанію, Португалію и Италію,
11ы, въ
каковомъ угашена была. Сіе генеральное замиреніе (говоритъ г.
*""
въ---------------- - - ---------- ------Е”„Вольтеръ) произошло отъ нѣкоторыхъ партикуляр
555.
19 49"
рья"
Швед
2"

выхъ
при
Англійскомъ
дворѣ
случшихся
происше
. . „, „,
"
„,
.
Т
.
" „,
.
ствій. Графъ Оксфортъ и Лордъ Болимброкъ, искус
пѣйшіе своего времени Министры, преодолѣли славнаго
Лальборуга, и склонили Королеву Анну примириться
съ Людовикомъ ХГУ.

Франція-же,

примирясь съ Ан

ліею, понудила и всѣ другія Державы къ примиренію.
Филиппъ П", внукъ Лудовика ХIV, надъ остатками Ис
панской Монархіи мирно началъ правительствовать; Це
сарь, получа Неаполь и Фландрію, въ обширныхъ обла
стяхъ своихъ утвердился; Людовикъ-же ничего больше
Уже не желалъ, какъ только долгую жизнь свою окон
Ч91ТЪ ВЪ шОколѣ.
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Королева Англійская Анна, 10 Августа скончавшая-1714.
ся, была половиною націи ненавидима за тó, что то
ликимъ областямъ миръ доставила; братъ
Стуартъ, почти при рожденіи

изключенный, въ Англіи и не явился
къ полученію наслѣдія

ея,

своемъ отъ

престола,

на

для

Гаковъ

престола

покушенія

которое имѣлъ

онъ законное право, а Георгъ, Курфирстъ Ганноверскій,
и признанъ Королемъ Англійскимъ.
Тетъ въ совершенныхъ уже лѣтахъ къ при-У
«т» «т»«т» «т»«т» «т» «т»-руа.
умѣлъ онъ языка и которому все дикимъ казалось въ Е
Англіи, почиталъ

себя болѣе Курфирстомъ, нежели скаго,

Королемъ Англійскимъ; замыслы его далѣе не прости
рались, какъ только къ распространенію Германскихъ
своихъ областей;

онъ

ежегодно чрезъ море переѣз

жалъ, дабы видѣть подданныхъ своихъ,

которые его

любили; наружная Королевская слава была ему тяж
кимъ бременемъ; онъ жилъ съ малымъ числомъ

ста

рыхъ придворныхъ, которыхъ онъ допустилъ къ об
хожденію съ собою.
Сѣверные Государи разбирали

по

себѣ Шведскія

области. Когда Карлъ ХП законы налагалъ всѣмъ, то
гда Цесарь, Англія и Голландія были Альтранштад
скаго мира гарантами, но отъ которой они такъ ско
ро отстали, какъ скоро бояться его не стали.
Станиславово имя уже не было слышно, партія его
совсѣмъ уничтожена, и о Королѣ Шведскомъ не иначе
воспоминалось, какъ о такомъ источникѣ, который про
токомъ своимъ перемѣнилъ на время все теченіе дѣлъ.
Полтава и отсутствіе его, причинившія паденіе Ста
ниславу, навлекли раззореніе и Герцогу Голстинскому,
племяннику Карлову, который отъ Датскаго Короля
областей своихъ почти лишенъ;

провинціи Шведскія

въ Германіи почти всѣ, какъ мы выше видѣли, Коро
лями Прусскимъ, Датскимъ и Курфирстомъ Ганновер
скимъ по рукамъ разобраны,

(1092
1714.

Карлъ всѣхъ сихъ Государей объявилъ своими не

***, пріятели; что-же до царя принадлежитъ само
перь о
чаетъ картину сію Вольтеръ), того одного подлинно
”болѣе всѣхъ опасаться ему надлежало первые уроны
его, послѣдовавшія за тѣмъ побѣды, собственные его
поступки, неутомимость о своемъ и подданныхъ своихъ
обученіи, и безпрестанные труды его во всякой вещи
дѣлали его величайшимъ человѣкомъ, и проч.
Читатели, надѣюсь, не оставятъ здѣлать здѣсь замѣ
чанія, что возвращеніе Короля Шведскаго,

сего ды

"шущаго мщеніемъ государь, долженствовало неотмѣн
но при описанныхъ неусыпныхъ упражненіяхъ ироя
нашего много-же занимать; но что однако-же онъ не
боялся его, тó доказываютъ въ самое время возвраще
нія его святочныя забавы. По мы неоднократно замѣ
тили, коль мало однако-же занимался Великій Госу
дарь сими святочными и другими забавами; а здѣсь но
ное сему предстъ доказательство, въ собственномъ
Его Величества кабинетѣ находятся два указа о лихо
имствѣ, среди сихъ забавъ писанные, а имешно 25 и
24 Декабря (").

Конвцъ У Томл.
..-».

С") Первый весь его рукою писанъ, а другой только выправленъ
ПЛАТЬ.

Огллвлкнгк

У"

Томл.

1711 годъ. Государево предпріятіе сокрушить силы
Шведскія въ Нѣмецкихъ провинціяхъ.— Отъѣздъ его
въ Карлсбадъ для леченія.–Наставленіе Фельдмарша
лу на случай проѣзда Карла ХП.-Монархъ надѣется
навѣрное, что Король изъ Турціи выѣдетъ. — Но Ко
роль не мыслитъ о выѣздѣ вонъ, и строитъ на зиму
для своихъ домы.—Число при немъ находившихся.—
Монархъ осматриваетъ Каменецъ-Подольскій. —Пове
лѣваетъ

разобрать царедворцовъ и употребить

въ

должность.—Продолжаетъ путь свой съ Ея Величест
вомъ. — Точность повелѣній его. — Изъ Ярославля от
правляется на судахъ водою. — Подтвержденіе Прут
скаго мира. — Государевъ отъѣздъ въ Варшаву при
пушечной пальбѣ. — Отправленіе разныхъ его пове
лѣній. — Пріѣздъ его въ Торунъ.— Осада Шведскихъ
крѣпостей и уходъ Шведовъ изъ оныхъ.—Удивитель
ныя заботы Монаршія.—Изъ Торуня на почтѣ отъѣз
жаетъ въ Карлсбадъ. — Изъ Дрездена былъ на сереб
ряныхъ заводахъ.—Сходятъ въ глубокія рудокопни.—
Пріѣзжаетъ въ Карлсбадъ. — Употребляетъ воды и
разсылаетъ повсюду свои повелѣнія. — Поступки Ви
зирскія съ Королемъ. — Новыя требованія Королев
скія. — Упорство Королевское.— Визирь обнадежива
етъ Россійскихъ Министровъ непремѣнною высылкою
Короля. — Странная упорность Королевская. — Мо
нархъ отъѣзжаетъ въ Дрезденъ, а изъ онаго въ Тор
гау.—Совершаетъ бракъ сына своего Царевича Алек
сѣя Петровича. — Бракомъ симъ Монархъ утѣшается,
въ надѣяніи исправленія Царевича.—Инструкція, дан
ная Царевичу.—Отправляетъ Министромъ въ Голлан
лію Гра» Матвѣева — наказъ, данный ему.--Отпу
скаетъ новобрачныхъ въ Вольфенбиттель, а самъ отъ
ѣзжаетъ въ Пруссію.—На дорогѣ смотритъ Боуровъ

корпусъ войскъ, — въ Кроссевѣ встрѣчаетъ Государя
наслѣдникъ Прусскій. — Государевъ совѣтъ съ Ми
нистрами о воинскихъ дѣйствіяхъ. — Пктвъ Великій
даетъ имъ своей руки пункты, чтó дѣлать--Пишетъ
54, 5добою къ Королю Польскому, что солдатамъ
5, не даютъ мяса.— Отъѣзжаетъ паки въ Торунъ и
вынула къ эльбингъ. — Повелѣнія его своимъ Началь
накамъ.— двѣ граматы

къ Султану-Попеченіе 49

5 45оьлѣ. — Отъѣзжаетъ въ Петербугѣ въ Ка
величествомъ. — Съ пути пишетъ къ Адмиралу объ
отдамъ туркамъ Азова. — Въ Ригѣ встрѣчается всѣми
гражданами.— Обстоятельства Короля Шведскаго въ
турціи. — Визирь пишетъ къ Монарху увѣреніе о
высылкѣ Короля.—Султанъ присылаетъ указъ 9 ч9
аллеѣ онаго.— Повелѣнія Государевы Фельдмаршалъ
какъ поступать при проѣздѣ Королевскомъ. — Пове
лываетъ Гг. Сенаторамъ изъ Москвы быть въ Петер
«ны, — и пить тыть та «че
ланія. — Пріѣзжаетъ въ Петербургъ. —Указы сего
года. . . . . . » « « « « - « « «
4712 годѣ. Побѣда надъ Шведами, одержанная Дат
чанами. — Происки Короля Шведскаго

колеблютъ

Порту. — Онъ внушаетъ Султану о измѣнѣ будто
визиря. — Визирь смѣненъ и новый возведенъ на его
мѣсто. — Султанъ опредѣляетъ паки съ Россіею вой
ну. — Монархъ пріуготовляется къ сей войнѣ. — А
дабы отнять всякой резонъ Туркамъ, то повелѣлъ
Азовъ отдать. — Грамата Государева къ Султану. —
Торжествуетъ Монархъ бракъ свой, бывшій въ 1707
году. — Печется о постановленіи торговаго трактата
съ Голландіею.—Карлъ ХП въ мысляхъ своихъ тор
жествуетъ о успѣхѣ своихъ ухищреній разрывомъ у
Турокъ мира съ Россіею. — Безсовѣстныя требованія
Турокъ. — Министры Французскій и Венеціанскій под
крѣпляютъ Короля.–Разрываютъ Турки миръ.—Карлъ
ХП разсылаетъ по Польшѣ и по другимъ мѣстамъ
свои манифесты о сей войнѣ.—Успѣхи сихъ плевелъ.—
Король посылаетъ указъ къ Генералу своему Штейн
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боку о поспѣшномъ походѣ съ войскомъ къ Бенде
рамъ. — Надменныя намѣренія Карла ХП. — Сильное
дѣйствіе, стараніемъ Министровъ Россійскихъ послѣ
довавшее. — Возстановленіе мира посредствомъ Мини
стровъ Англійскаго и Голландскаго.—Мирныя конди
ціи.—Средства, употребленныя Карломъ ХП къ разор
ванію мира, не дѣлаютъ ему чести.— Письмо Послан
ника его Фолиха, поданное Султану. — Монархъ сооб
щаетъ союзникамъ своимъ о подтвержденіи мира Тур
ками. — Предосторожность Государева отъ непостоян
ства Турокъ. — Несогласіе между союзниками Госуда
ревыми Королями Датскимъ и Польскимъ. — Мини
стры Россійскіе ихъ примиряютъ.–Монархъ предпрі
емлетъ усилить въ Помераніи войско свое и самъ ту
да отправиться.–Предложенія Королевскаго Польска
го Министра Фицтума.—Резолюція на оное Государе
ва. — Описаніе, касающееся до Лифляндіи. — Тайныя
умышленія Шведскихъ плѣнныхъ Монархъ предотвра
щаетъ. — Отправляетъ

въ

Померанію

Меншикова

и войско. — Разныя повелѣнія Государевы.—Упраж
няется въ корабельныхъ работахъ. — Переводитъ въ
Петербургъ оружейныхъ мастеровъ. — Дѣлаетъ своими
руками костяное паникадило.–Обучаетъ молодыхъ дво
рянъ артиллерійскимъ наукамъ. — Учрежденіе торго
выхъ конторъ въ Москвѣ и у города Архангельска
го. — Государь уравниваетъ жалованье солдатамъ по
мѣрѣ дороговизны по мѣстамъ.–Печется о доставленіи
кратчайшей дороги купцамъ въ Китай.–О сохраненіи
лѣсовъ.–Государь переводитъ часть Сената въ Петер
«ть-ть» «т» печать
дубовые лѣса.–Ос6бливая черта обереженіи дубовыхъ
лѣсовъ.— Присутствуетъ самъ ежедневно въ Сенатѣ. —
Учреждаетъ новый порядокъ въ пошлинахъ.–Печется
о разпространеніи торговли Русскими продуктами въ
Ригѣ.—Трудится въ вооруженіи флота своего.–Отъѣз
жаетъ въ Выборгъ, и исправя галерный тамъ флотъ,
возвращается. — Закладываетъ каменный Петропавлов
скій соборъ.— Повелѣваетъ проложить прямую дорогу
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изъ Петербурга до Москвы. — Старается о соединенія
„г
рѣкъ каналами. — Свидѣтельствуетъ

школьниковъ

и

распредѣляетъ ихъ по способностямъ. — Повелѣваетъ
перевести

всѣ

иностранныя

права

на

Россійскій,

языкъ.-Повелѣваетъ судить Сенаторовъ за неисполне
ніе сего указа. — Короли Датскій и Польскій тайно
предпріемлютъ замириться съ Карломъ ХП.-Монархъ
отправляется въ Померанію. — Удивительное его обо
всемъ попеченіе въ томъ пути. — Государевъ пріѣздъ
въ Ригу. — Его попеченіе о управленіи Курляндіи въ
пользу племянницы своей Анны Іоанновны.-Грудзин
скій съ набранными Поляками и Татарами разбиваетъ
въ Польшѣ нашъ полкъ.–Генералъ Боуръ поражаетъ
въ конецъ сихъ мятежниковъ. — Государь повелѣваетъ
Сенату умножить въ Ригѣ

гарнизонъ и на два года

провіантъ.-Отправляетъ въ Сенатъ переводчика для
перевода правъ иностранныхъ. — Пріѣзжаетъ въ Эль
бингъ. — Повелѣваетъ Сенату исполнять по письмамъ
Рижскаго Оберъ-Инспектора Исаева. — Повелѣваетъ
починить находящіяся въ Ригѣ ружья. — Учреждаетъ,
чтобъ были по всѣмъ губерніямъ мастера оружейные
и сѣдельные. — Удивительная точность сего учрежде
нія. — Государево свиданіе съ Королемъ Польскимъ. —
Его пріѣздъ къ Штетину.—Въ Анкламъ. —Въ Гриб
свальдѣ. — Государь смотритъ Датскій «лоть. — Неудо
вольствіе его союзниковъ.-Монархъ открываетъ оныя
Королю Датскому. — Стараніе его о днсциплинѣ во
инской. — Пктвъ Т требуетъ у Короля Польскаго по
силѣ условія артиллеріи Саксонской. — Объѣзжаетъ
всѣ мѣста въ Померанія н дѣлаетъ планъ воинскимъ
дѣйствіямъ. — Посылаетъ оный къ Королю Датскому
и требуетъ его согласія на оный.-Государъ ночевалъ
въ Датскомъ «лотѣ.-Бздилъ на встрѣчу своимъ тремъ
корабляхъ, пришедшимъ изъ Архангельска.— Съ оны
ми пріѣзжаетъ въ большой Датскій «лоть. — Прини
мается съ приличною честію Монарху. — Пктъъ 1 от
правляетъ въ море Капитана Рейса для взятья

ко

рабаей съ хлѣбомъ. — Король Датскій поручаетъ въ
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команду «лотъ свой Государю Пвтву 1, который по
велѣваетъ артиллерію Датскую везти подъ Штетинъ
Государь пріѣзжаетъ въ Вольгастъ. — Съ совѣту съ
Королемъ Польскимъ опредѣляетъ взять острова Ру
генъ и Стральзундъ. — Король Датскій присылаетъ
указъ не давать артиллеріи своей для взятія Штетина.—
Капитанъ Рейсъ приводитъ къ Вольгасту нѣсколько
кораблей съ хлѣбомъ. — Монархъ даетъ Шншорамъ
тѣхъ кораблей ассигнаціи получить то-же число хлѣ
ба въ Амстердамѣ. — Монархъ и Король Польскій
прибываетъ въ Грибсвальдъ. — Заключаетъ съ Прус
скимъ Королемъ договоръ объ отдачѣ Штетина. —
I"ородъ Штадъ покоряется Датскому оружію. — Го
сударь смотритъ Саксонское войско. — Отражаетъ
Шведскіе корабли въ своемъ присутствіи. — Ухищре
нія при Дворѣ Султанскомъ единомышленныхъ Коро
ля Шведскаго смущаютъ Султана. — Монархъ позво
ляетъ ввести" въ Эльбингъ Саксонскій гарнизонъ. —
Предпріятіе на островъ Ругенъ паки отмѣняется. —
Пктвъ Г. получаетъ извѣстіе, что Августъ тайно ста
рается о замиреніи съ Королемъ Шведскимъ. — Мо
нархъ новою довѣренностію

одолжаетъ сего Коро

ля. — Онъ поручаетъ въ его команду войско свое.—Мо
нархъ

отправляется для леченія къ Карлсбадскимъ

томъ, — печется о желать чть пороха.–ис
правляетъ аптеки.–Оставляетъ помощнаго своего вой
ска Королю Польскому 20,000.— Переводитъ въ Пе
тербургъ литейныхъ мастеровъ. — Посылаетъ во всю
Европу для взятья пробъ отъ всѣхъ монетъ для опре
дѣленія внутренней цѣны своихъ монетъ. — Повелѣнія
Адмиралу.-Подписаніе, какимъ быть на домахъ кров
лямъ, и какъ оныя крыть. — Повелѣнія Фельдмарша
лу.-Повелѣнія Генералъ-Кригсъ-Коммисару Бестуже
ву-Монархъ, за вдовствомъ племенницы своей, управ
ляетъ Курляндіею.–Въ Виртембергѣ осматриваетъ все,
достойное любопытства.–Слово его, сказанное о Лю
терѣ.-Не вѣритъ разсказамъ о явленіи Лютеру дьяво
ла. — Государевъ пріѣздъ въ Лейпцигъ. — Его пріѣздъ
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въ Карлсбадъ и употребленіе тамошнихъ водъ. — По
велѣнія Сенату. — Великая его экономія. — Государь
выѣзжаетъ изъ Карлсбада къ Теплицамъ.–Посѣщаетъ
владѣтелей сихъ Теплицъ, Графовъ Вальдекскихъ. —
Скучаетъ продолжительнымъ столомъ.—И даетъ оное
почувствовалъ

Графомъ. — Трусость

Саксонскихъ

войскъ. — Пріѣздъ Государевъ въ Дрезденъ, а оттуда
въ Берлинъ, гдѣ,

не любя пышныхъ церемоній,

уклоняется отъ оныхъ.—Достойныя примѣчанія слова
его о томъ.–Осматриваетъ Шарлотенбургъ.–Отправ
ляется въ Голстинію къ войску своему.—При свиданіи
съ Королемъ Польскимъ налагаетъ на него свой ор
денъ. — Повелѣваетъ Сенату опредѣлить давать солда
тамъ мясо. —Посѣщаетъ Мекленбургскую Княгиню въ
Гистроу. — Посылаетъ къ Датскому Королю совѣтъ
свой, чтобъ онъ, не соединясь съ нимъ, не вступалъ
въ сраженіе съ Штейнбокомъ. — Но Король, преслу
шавъ сей совѣтъ, сразился н разбитъ Шведами.—Ко
роль Датскій, по разбитіи своемъ, проситъ у Государя
помощи. — Турки разрываютъ паки миръ н Россій
скихъ Министровъ заключаютъ въ темницу. — Госу
дарь пріуготовляется къ войнѣ съ Портою и даетъ о
томъ повелѣнія.–Монархъ, не найдя Короля Датскаго,
предпріемлетъ преслѣдовать непріятеля. — Штейнбокъ
превращаетъ городъ Датскій Альтенау въ пепелъ. —
Государь идетъ вслѣдъ за Штейнбокомъ.–Указы сего
года.—Средство къ пресѣченію побѣговъ солдатъ и ре
крутъ.–Черта отличнаго его состраданія. — Учрежда
етъ госпитали для увѣчныхъ и для незаконнорожден
ныхъ младенцовъ. — Размножаетъ суконныя фабрикн.—
И школы инженерныя. . . . . . . . . . . . - - - - - - - 1715 годъ, пштейнбокъ уходитъ
въ Голстинію. — Монархъ

отъ Пвтгл Великаго

осматриваетъ Гамбургъ и

созженный городъ Алтенау. — Вспомоществуетъ раззо
реннымъ Альтонцамъ.–Осматриваетъ крѣпость Рендс
бургъ.–Король Датскій пріѣзжаетъ къ Монарху.–Оба
Государя идутъ за Штейнбокомъ. — Смотрятъ экзер
циціи Датской и Саксонской кавалеріи.-Государь чь ос- .

во

»
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матриваетъ столицу Голстинскую Шлезвигъ. — Пріѣз
жаетъ въ городъ Гузумъ.–Штейнбокъ укрѣпляется въ
окрестностяхъ Фридрихшта–мѣръ держитъ по
енный совѣтъ съ Королемъ и Генералами. — Союзники
его не соглашаются атаковать Штейнбока въ крѣп
кихъ его мѣстахъ. — Монархъ беретъ на себя атако
вать его и городъ Фридрихштатъ.–Отважное дѣйствіе
Государево вразсужденіи атаки.— Его Величество пред
водитъ самъ войско плотиною противъ пушекъ.–Шведы
изъ неприступныхъ мѣстъ бѣгутъ. — Отличная храб
рость Россіянъ.–Шведы уходятъ изъ Фридрихштата,—
Монархъ занимаетъ оный. — Черта страха непріятель
скаго.—Увѣдомляетъ о семъ Монархъ Графовъ Шере
метева и Апраксина. — Монархъ возлагаетъ свой ор
денъ на Короля Датскаго, а Король на него свой. —
Штейнбокъ запертъ въ Тонингѣ. — Государь предпрі
емлетъ отъѣхать въ Петербургъ, дабы не допустить
транспорта Англійскаго въ Финляндію.–Предъ отъѣз
домъ посылаетъ Королевѣ Англійской грамату. —Пору
чаетъ войско Князю Меншикову подъ верховною коман
дою Короля Датскаго, и отъѣзжаетъ.—Заѣзжаетъ въ
Ганноверъ къ Курфирсту и въ Вольфенбитель, и оттолѣ
въ Берлинъ къ новому Прусскому Королю Фридери
ку 1. — Останавливается въ Шенгаузенѣ, куда къ нему
пріѣзжаетъ Король. — Заключаетъ съ симъ Королемъ
договоръ.-Повелѣваетъ раззорить всѣ Шведскіе горо
да въ Помераніи, бывшіе во власти его. — Причины
таковаго жестокаго поступка. — Монархъ съ Коро
лемъ Прусскимъ въ одной каретѣ въѣзжаетъ въ Бер
линъ.–Изъ Берлина отправляется въ Петербургъ.–Хи
тростями Короля Шведскаго низверженъ

верховный

Визирь, и Турки паки разорвали миръ съ Россіею. —
Министры Россійскіе ввергаются въ тюрьму. — Сул
танъ самъ предводить арміею своею предпріемлетъ. —
Татары проходятъ даже до Кіева.—Лещинскій пріѣз
жаетъ въ Турцію. — Карлъ ХП не сомнѣвается уже
восторжествовать надъ своими

непріятелями. — Ста

ранія его приводятъ великую часть Поляковъ на его
сторону.—Онъ посылаетъ деньги Запорожцамъ.–сул
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танъ, объявя войну, въ то-же время повелѣваетъ и
Королю Шведскому выѣхать изъ

своихъ земель. —

Король упорствуетъ. — Султанъ паки присылаетъ по
велѣніе принудитъ къ выѣзду Короля. — Но Король
презираетъ сіе повелѣніе. — Странные поступки Ко
роля Шведскаго. — Онъ пріуготовляется

выдержать

атаку цѣлой Турецкой арміи. — Султанъ паки повелѣ
ваетъ принудить Короля къ выѣзду, хотя-бъ тó сто
ило и смерти его.–Умѣренность Турокъ, которые его-”
уговариваютъ выѣхать. — Неслыханная упорность, Ко
ролевская.—Король, отвергнувъ всѣ посредства, пред
ложенныя отъ Турокъ къ его выѣзду,

осажденъ въ

своемъ стану Турками и Татарами. — Онъ обороняет
ся отчаянно отъ силы Турецкой. — Но Турки зажига
ютъ домъ Королевскій бомбами. — Обезоруживаютъ
Короля н отводятъ къ Сераскеру. — Потомъ отвозятъ
его въ Адріанополь и въ замокъ Демотину, а оттуда
переведенъ въ деревню Демирташъ. — Пктвъ Великій
получаетъ о семъ извѣстіе.—Заключаетъ оное достой
нымъ примѣчанія словомъ. — Король Лещинскій задер
жанъ въ Молдавіи и отвезенъ

въ Бендеры. — Чрезъ

хитрости Французскаго Министра Султанъ раскае- "
вается о строгомъ поступкѣ съ Карломъ ХП. — Низ
вергаетъ Визиря, Хана, Сераскера, Муфтія и Рейсъ
Эфендія. — Возобновляются Королевскія надежды.—До
говоръ заключенъ между Королями Французскимъ,
Шведскимъ и Султаномъ.—Посолъ Голландскій пред- !
стательствуетъ за Россійскихъ Миннстровъ и склоня
етъ Султана на мирныя мысли. — Коварство Турокъ
къ возведенію на Польскій престолъ Лещинскаго. —
Освобожденіе Россійскихъ Министровъ изъ заключе
нія.–Коварство Французскаго Министра и партія Ко
ролевской. — Преклоненіе Турокъ паки къ желаніямъ
Короля Шведскаго. — Но гордость его обратила ихъ
наки къ миру съ Россіею. — Турки возобновляютъ
миръ съ Россіею на 25 лѣтъ."— Турки отправляютъ
сильную армію подъ видомъ для строенія Хотина. —
При оной находился Станиславъ; а сіе и подтвержда
4оччченіе ихъ тотъ ото на престолъ —
”-. -вся

IX
стр.
Польша приходитъ отъ того въ страхъ. — Монархъ
Россійскій обѣщаетъ Королю Августу свою помощь.—
Представленіе Султану отъ Польши и мудрыя распо
ряженія Государевы удерживаютъ Турокъ отъ предпрі
ятія.—Султанъ повелѣваетъ Станислава блюсти въ Бен
дерахъ и не подавать никакой причины къ неудовольст
вію Россіи и Польши.–Король Шведскій приходитъ у
Турокъ въ презрѣніе. — Письма Карла ХП къ Сул
тану. — Онъ выѣзжаетъ изъ Турціи и прибываетъ въ
Стральзундъ. — Раззоренія, причиненныя вторженіями
въ границы Россійскія Татаръ и Турокъ. — Государь
прибываетъ въ Ригу.–Въ Санктпетербургъ.--Описа
ніе старанія и усилія

народовъ къ недопущенію въ

Россію торговли и просвѣщенія изъ давнихъ лѣтъ. —
Опасность, каковую имѣли народы

Европейскіе, отъ

просвѣщенія Россіянъ. — Стараніе Монаршее о привле
ченіи въ Балшійскія гавани всей шорговли. — Изданіе о
томъ манифеста во всю Европу.—Заложеніе въ Крон
штатѣ двухъ великихъ гаваней для военныхъ и тор
говыхъ кораблей. — Отправленіе сильнаго флота въ
Финляндію. — Государь самъ отправляется съ симъ
флотомъ въ званіи Контръ-Адмирала. — Славное дѣй
ствіе Князя Меншикова въ Голстиніи. — Онъ постро
илъ мостъ въ 8 дней, простирающійся

на нѣсколько

миль.—Шведы бѣгутъ отъ Россійскихъ войскъ изъ не
приступнаго своего мѣста. — Заключаются въ Тонинг
ской крѣпости, и отъ тѣсноты умираетъ нахъ 4000
человѣкъ.—Саксонцы препятствуютъ атакѣ Тонинга.—
Утѣсненный Штейнбокъ предлагаетъ о сдачѣ своей, и
для договора пріѣзжаетъ самъ къ Князю Меншико
ву. — Штейнбокъ

отдается на волю побѣдителей со

всемъ войскомъ. — Взятіемъ Тонинга и Шведской въ
немъ арміи дѣйствія въ Голстиніи окончались.–Плѣн
ные и всѣ воинскія орудія раздѣляются между тремя со
юзниками: — Князь

Меншиковъ беретъ съ Гамбурга

штрафу 200 тысячь ефимковъ.-По приближеніи Рос
сійскаго Монарха съ флотомъ къ Эльзинфорсу, команду
ющій въ городѣ, оставя все, ночью уходитъ

съ вой

скомъ своимъ. — Подобно и изъ города Бургоу Шве

ды, при приближеніи Россіянъ, уходятъ. — Государь
исправляетъ по чину Контръ-Адмирала званіе онаго.—
Для

вооруженія

корабельнаго флота

отправляется

самъ въ Крошлотъ.—Заѣзжаетъ въ Выборгъ, осматри
ваетъ магазейнъ.--Въ Кроншлотѣ осмотрѣвъ куплен
ные въ Англіи корабли, былъ оными

недоволенъ. —

Неусыпное его попеченіе въ исправленіи флота.–При
бытіе Посла къ Государю отъ Шаха. — Повелѣніе,
чтобъ всѣ дѣти Дворянъ Новогородскихъ явились на
смотръ. — Послу Персидскому въ Кроншлотѣ показа
на экзерциція всего «лота.–Монархъ отъ безмѣрныхъ
трудовъ впадаетъ въ болѣзнь. — Но и въ оной ни ма
ло не оставляетъ трудовъ своихъ. — Онъ пишетъ ко
многимъ.–Точность повелѣній его. — Недѣльныя пред
ложенія Вице-Адмирала Крейца

и отвѣты на оныя

Монаршіе.–Отправляетъ въ Царьградъ Посла съ ра
тификаціею.—Англія и Голландія вступаютъ въ при
миреніе Монарха съ Короною Шведскою. — Государь
отправляется моремъ въ Финляндію.— Претерпѣваетъ
отъ жестокаго штурма великое бѣдствіе. — Прибыва
етъ въ Эльзинфорсъ.—При Эльзинфорсѣ Генералъ-Ад
миралъ я весь Генералитетъ проситъ Монарха пря
нять чинъ полнаго Генерала. — Монархъ пріемлетъ
оный потому, что по линія слѣдовалъ оный ему. —
Вице-Адмиралъ отъ неосторожности потопляетъ ко
рабль — Монархъ повелѣваетъ его судить, и по суду
оштрафованъ. — Государь осматриваетъ Эльзинфорскую
гавань. — Преслѣдуетъ непріятеля,—Россіяне по горя
шимъ клѣткамъ мостовымъ переходятъ рѣку и побѣ
ждаютъ непріятеля. — Шведское войско оставляетъ
столицу Финляндіи Абовъ, и Монархъ

занимаетъ

оную;-Онъ находитъ тамъ довольную библіотеку, ко
торую и отправляетъ въ Санктпетербургѣ.—Монархъ
ѣздилъ въ шлюпкѣ въ море для обозрѣнія непріятель
ской эскадры. — Отправляетъ къ Королю Датскому
увѣрительныя письма о вѣрности своей. — Монархъ
отъѣзжаетъ на галерѣ въ Петербургъ. — Прибываетъ
въ Петербургъ.—Осматриваетъ работы въ Петербур
99 4 45 Кронштатѣ–Спускаетъ на воду военный ко
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рабль.—Славныя дѣйствія Генералъ-Адмирала въ Фин- 1
ляндіи. — Шведы оставляютъ города, укрѣпляются въ
неприступномъ по положенію своему мѣстѣ.— Атаку
етъ ихъ–цены обороняются отчаянно, но побѣжда
ются. — Описаніе дѣйствій воинскихъ въ Помераніи. —
Дѣйствія Князя Меншикова въ Помераніи. — Князь
Меншиковъ осаждаетъ Штетинъ. — Беретъ Штерн
шанцъ. — Штетинъ сдается. — Отдаетъ оный въ сек
вестръ Королю Прусскому. — Статья договора, на ко
ихъ отданъ Штетинъ. — Союзники Государевы, Коро
ли Датскій и Польскій, договоромъ тѣмъ недоволь
ны. — Несправедливость неудовольствія на Государя
Королей Датскаго и Польскаго. — Удовлетвореніе ихъ
желанію. — Неудовольствіе Монаршее на Князя Мен
шикова.-Представленіе Королю Прусскому о изклю
ченіи предосудительнаго Королю Датскому изъ трак
тата его съ домомъ Голстинскимъ. — Государева ра
тификація учиненнаго Княземъ Меншиковымъ тракта
та. — Повелѣвіе Князю Меншикову въ походѣ чрезъ
Польшу наблюдать строгую дисциплину и отправле
ніе къ Королю Польскому въ помощъ - 6000 войска
своего. — Государь занимается присутствіями въ Сена
тѣ.–Опредѣляетъ изслѣдовать злоупотребленіе въ по
ставкѣ провіанта, и наказываетъ винныхъ. — Строгій
указъ его о укрывающихся дворянахъ отъ службы,—
Государь, желая скорѣйше открытъ торговлю въ
Санктпетербургѣ, повелѣваетъ купцамъ привозить въ
оный товары. — Посланный отъ Монарха Докторъ къ
Терскимъ теплицамъ возвращается.—Издаетъ описаніе
тѣхъ теплицъ.–Устроeваетъ сѣрный заводъ. — Пктвъ Г
опредѣляетъ устроить въ Ревелѣ двѣ гавани: военную
и торговую.—Разсматриваетъ и поправляетъ учрежде
нія новозавоеванныхъ провинцій.—Ежедневно при ра
ботахъ и для обозрѣнія ихъ ѣздитъ въ Кронштатъ и
другія мѣста. — Отправляетъ къ Королю Датскому г.
Ягужинскаго съ важными проэктами. — Цесарь ста
рается отвратить войну отъ Шведскихъ Нѣмецкихъ
провинцій, и учреждаетъ общій съѣздъ въ Бруншвигѣ,
на который воюющія Державы соглашаются, кромѣ
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тотъ не состоялся, и пріуготовляетъ сильный флотъ
къ нападенію на Финляндію. — Страхъ Шведовъ при
нуждаетъ просить сестру Королевскую вступить въ
правленіе. — Король Шведскій разрушаетъ сіе при
сланнымъ своимъ указомъ. — Плѣпные Шведы въ Си
бири заводятъ, школу для дѣтей.–Указы сего года. . . 127
1714 годъ. Невѣрность

союзниковъ

Монаршихъ. —

Коронный Гетманъ Синявскій извѣщаетъ, что Король
Августъ намѣряется объявить Монарху войну.–Отъ
ѣздъ Монаршій въ Ревель для заложенія гаваней въ
ономъ. — Прибытіе оттуда въ Ригу. — Король Датскій
не соглашается на представленный ему о дѣйствіяхъ
воинскихъ планъ.–вѣрность въ союзахъ Монаршая.—
Предложеніе Голстинскаго Двора проэкта о союзѣ, —
Монархъ отмещетъ все, служащее къ обидѣ Короля
Датскаго.— Твердость Монаршая въ храненіи своихъ
обязательствъ.–Предложеніе о супружествѣ Царевны
Анны Петровны съ Герцогомъ Голстинскимъ. — Мо
нархъ предоставляетъ сіе на волю Царевны. — Отвѣтъ
государемъ о провинціяхъ, отнятыхъ у непріятеля —
Упражненія его въ Ригѣ.-Прибытіе въ Санктпетер
бургъ.—Храброе дѣйствіе въ Финляндіи Князя Голи
цына. — Великая побѣда надъ Шведами, мужествомъ
его одержанная. — Монархъ увѣдомляетъ и поздрав
ляетъ многихъ съ сею побѣдою. — Съѣздъ въ Брун
швигѣ былъ безъ дѣйствія. — Изданіе полной инструк
ціи «искаламъ. — Государь учреждаетъ для дѣтей по
всѣмъ мѣстамъ школы Ариѳметическія и Геометриче
скія. — Запрещаетъ не обучнвшимся вступать въ бра
ки.—Избираетъ дѣтей купцовъ для посылки въ чужіе
края. — Издаетъ законъ, уполномочивающій отцовъ
отдавать недвижимое имѣніе одному изъ сыновей.-При
чины сего закона.—Пошлину внутреннюю учреждаетъ
сбирать по 10 денегъ съ рубля. — Запрещаетъ пода
вать себѣ просьбы мимо учрежденныхъ мѣстъ. Вво
дитъ во всѣ судебныя мѣста протоколы. — И дѣла
рѣшитъ по большинству голосовъ. — Учреждаетъ по
рядокъ въ произведеніи въ чины. — Учрежденія, до
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торговли: касающіяся. — Пвтвѣ П запрещаетъ вывозить
за границу серебро и золото,–Учреждаетъ о строені
яхъ домовъ, печей, трубъ и прочаго. — Учреждаетъ
домъ

для

принятія

незаконнорожденныхъ

младен

цовъ. — Повелѣваетъ Губернаторамъ освидѣтельство
вить самимъ показанныя въ вѣдомостяхъ мѣста опу
стѣлыми. — Монархъ попеченіями своими объемлетъ
какъ большія, такъ и самый малыя дѣла.—Попеченіе
его о переводѣ книгъ. — Раздача переведенныхъ и на
печатанныхъ книгъ офицерамъ безденежно. —Выборъ
Монаршій книгамъ. — Монархъ" даетъ ученому монаху
Пуффендорфову книгу и повелѣваетъ точно перевесть
оную. — Онъ гнѣвается за выпущеніе въ

переводѣ

одного предосудительнаго мѣста Россійскому народу.—
Причины, для чего прогнѣвался за невѣрность пере
вода. — Государь вооружаетъ великій флотъ. — Вы
водитъ опый въ море. — Отправляется съ онымъ въ
Финляндію.—Повелѣніе, данное Сибирскому Губерна
тору о исканіи песочнаго золота и о построенія Ямы
шевской крѣпости. — Отправленіе для того Капита
на три Бухольца. — Инструкція, данная опому. —
Хивинскій

Посланникъ

подтверждаетъ

объ

ономъ

песочномъ золотѣ, и что оное-жъ находится и въ боль
шой Бухаріи въ рѣкѣ Дарьѣ–Размышленія о семъ пред
пріятіи.-Государь посылаетъ въ Москву къ Г. Уша
кову повелѣніе изслѣдовать о расточеніяхъ казенныхъ
денегъ. — Прибываетъ въ Выборгъ и осматриваетъ
прибывшіе

туда

изъ

Англіи и изъ Архангельска

корабли. — Съ вѣнечныхъ памятей повелѣваетъ брать
вдвое въ пользу лазаретовъ. — Повелѣваетъ укрыва
ющимъ бѣглыхъ являться не опасаясь наказанія. Отсро
", чиваетъ сіе трикратно. — Повелѣваетъ всякіе казен
ные почтить

и помни точать съ пусть

торга, и о томъ вѣдѣнія присылать въ Сенатъ. —
Росписываетъ, сколькимъ

и какого званія людямъ

построить въ Петербургѣ домы. — Возраженіе непра
во умствующихъ

о пренесеніи столнцы въ Петер

бургъ.— Разсужденія о томъ-же иностраннаго писате
ля. — Польза отъ пренесенія столицы въ Петер
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бургѣ. — Государевы неудовольствія за несодержаніе
условій со стороны Короля Датскаго. — Пктвъ Греко
мендуетъ Королю Польскому Посла своего г. Матвѣе
ва. — На кораблѣ Государевѣ оказалась моровая яз
ва. — Предосторожность Монаршая зло сіе истреб
ляетъ. — Государево повелѣніе рѣшить дѣла по точ
ному смыслу законовъ.—Требованіе Генералъ-Адми
рала, чтобъ Господинъ Шаутбенахтъ пріѣхалъ къ не
му для совѣта. — Монаршее извиненіе, что не можетъ
къ нему быть, представляя тому ясныя причины. —
Но скоро Государь пріѣзжаетъ въ Твереминдъ.–Реког
носцируетъ непріятельскій флотъ и оный осматри
ваетѣ.-За опасностію вывесть изъ гавани флотъ поло
жено перетащить чрезъ перешеекъ земли нѣсколько
галеръ. — Господинъ Шаутбенахтъ

проситъ послать

его для узнанія подлинныхъ намѣреній непріятельска
го «лота. -— 20 галеръ нашихъ проѣзжаютъ «лотѣне
пріятельскій. — Отважное дѣйствіе нашего галернаго
«ѣлота. Онъ проходитъ сквозь весь

непріятельскій

сильный флотъ. — Государь, яко Паутбенахтъ, полу
ча повелѣніе атаковать сильную Шведскую эскадру,
по сильномъ

и отчаянномъ сопротивленіи, беретъ

всю эскадру. — Въ сраженіи семъ Государь отпра
влялъ должность Командира и вмѣстѣ кормщика, сол
дата

и матроса. — Жестокость

сраженія познается

урономъ и со стороны побѣдителей.— Столица Швед
ская

Стокгольмъ

приводится

тѣмъ

въ

крайній

страхъ. — Флотъ нашъ отправляется къ Абову. — Го
сударь отправляется со взятою имъ эскадрою въ Пе
тербургъ. — Полковникъ Шуваловъ

беретъ Нейш

лотъ. — Королева Англійская скончалась, и Королемъ
объявленъ

Георгъ 1. — Прежестокій штурмъ весь

«лотъ приводитъ въ крайнюю опасность. — Монархъ
въ бѣдствіи томъ предпріемлетъ въ шлюпкѣ спастись
отъ разбитія. — Чрезвычайная Его неустрашимость. —
Съѣзжаетъ въ

шлюпкѣ

на Березовые

острова. —

Рожденіе Царевны Наталіи Петровны. — Торжест
венный въѣздъ Его Величества въ Санктпетербургъ.—
Монархъ по докладу впускается въ Сенатъ, подаетъ

XIу
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Кесарю рапортъ и рекомендательное о службѣ своей
отъ Адмирала письмо. Получаетъ чинъ Вице-Адмира
ла.—Письмо Монаршее къ Адмиралу подтверждаетъ все
оное. — Рузсужденіе о семъ поступкѣ Монаршемъ. —
Предъ тѣмъ подавалъ Монархъ въ Коллегію челобит
ную о помѣщеніи Его на Вице-Адмиральскую вакан
цію. Но въ томъ ему отказано. — Монархъ благода
ритъ за пожалованіе свое въ Вице-Адмиралы. — Воз
вращается на свою галеру и

выкидываетъ Вице-Ад

миральскій флагъ. — Монархъ угощается обѣденнымъ
столомъ отъ Князя Меншикова.—Милость Его къ плѣн
ному Контръ-Адмиралу. — Признательность сего Швед
скаго Контръ-Адмирала. — Монархъ награждаетъ ме
далями всѣхъ, отъ Генерала до послѣдняго матроса.—
Подтверждаешъ паки указомъ, дабы явились всѣ дво
ряне на смотръ.—Спускаетъ самъ на воду корабль. —
По спускѣ онаго произнесенная Монархомъ рѣчь. —
Милотово примѣчаніе на сію Монаршую рѣчь. — Го
сударь находитъ особенное удовольствіе разговари
вать въ компаніяхъ съ карабельными мастерами. —
Удачная хитросшь сихъ мастеровъ, употребленная
для возвышенія своего въ чины. — Для скорѣйшаго
высшроенія Петербурга запрещаетъ Государь во всемъ
Государствѣ каменное строеніе. — Посылаетъ повелѣ
ніе Французскому своему Министру о вывозѣ въ
Россію всякихъ мастеровъ.— Пріуготовляетъ для нихъ
покойныя жилища. — Негодованіе Россіянъ за ласко
вое его обращеніе съ иностранными художниками

и

корабельщиками. — Изъясненіе Государево о семъ. —
Онъ опредѣляетъ въ чужихъ краяхъ коммисара, о
уговариваніи иностранцевъ всякаго званія къ преселе
нію въ Россію. — Помощь и милость его къ тѣмъ,
кои восхотѣли выѣхать. — Манифестъ его о семъ. —
Посланникъ Хана Узбекскаго прибываетъ въ Петер
бургъ, и причина его посольства. — Государь пове
лѣваетъ всѣхъ офицеровъ закомплектныхъ

и дѣтей

офицерскихъ выслать къ себѣ на смотръ.—Спускаетъ
военный корабль. — Набираетъ для флота опытныхъ
на водѣ матросовъ. — Генералъ-Адмиралъ выгоняетъ

Xут.
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все Шведское войско изъ Финляндія, — мореналь
тѣ «а претерпѣть билетые отъ штурмомъ. —
Пвтвъ Великій утверждаетъ въ честь и за заслуги
Супруги своей Орденъ Св. Екатерины. — Удоволь
ствіе Государево о прибытіи Министровъ своихъ
изъ Константинополя. — Повелѣваетъ объявить плѣн
нымъ Шведамъ, что Россійскіе плѣнники страдаютъ
въ Швеціи; чего ради и онъ

принуждается съ ними

поступить подобно.-Злоупотребленія правителей въ
его отсутствіе — Гнѣвъ его на сихъ хищниковъ и
строгое изслѣдованіе. — Учреждаетъ для изслѣдованія
того Коммисію. — Коммисія сія открываетъ преступ
ленія многихъ, и въ томъ числѣ нѣсколько изъ самыхъ
знатныхъ. — Строгость Государева правосудія. — Князь
Меншиковъ и Графы Апраксинъ и Брюсъ прощают
ся, и послѣдніе пріемлются

въ прежнюю довѣрен

ность.-Но Князь Меншиковъ лишается прежней довѣ
ренности.—Указы его о лихоимствѣ и подрядахъ.—Учре
жденія Нѣмецкой почты и строеніе почтовыхъ домовъ
и квартиръ для иностранцовъ. — Населеніе Ингріи и
возвращеніе въ завоеванные города разосланныхъ по
Россіи.-Заведеніе Аптекарскаго сада и изданіе Морска
го Атласа. - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

дополнкн1к къ v-му тому дѣяній пвтвл
вкликлго. "

Означенія предметовъ, къ которымъ относится Допол
неніе, должно искать въ оглавленіи Дѣяній, подъ ниже
означенными годами, и потомъ въ маргиналіяхъ Дополне
нія, подъ тѣми-же годами, на указываемыхъ здѣсь страни
цахъ.
ходъ

1711-й. . . . . . . . . отъ стран.
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