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[нваря вЪ і день вЪ Санкпгаешербур-
г на новый годЪ вЪ вечеру былЬ 
феерверкЪ, 

Между т мЪ велено вЪ Пешер-
"бургской кр посши для достройки 

Петропавловской большой церкви заготовишь боль
ше кирпича и прочихЪ матеріаловЪ *, а напередЪ 
велено отд лать для часовЪ колокольню. 

Да для при зжихЪ иноземцовЪ на Адмираль-
тсйскомЪ острову велено сд лать почтовый домЪ 
сЪ довольнымЪ числомЪ покоевЪ , и подл его про
копать каналЪ изЪ большой р ки вЪ малую р чку 
называемую Мойку •, а для купечества на Троиц* 
комЪ острову велено отд лывать гостинный камен
ный домЪ. 

А Тог-
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ТогдажЪ велено строишь гсспишаль каменный 
на Выборгской сшорон . 

ВЪ тоже время учинена вЪ Нетербург Ака-
диміія для ученія ГардемариновЪ, которые набранм 
изЪ молодыхЪ шляхешскихЪ д шей , для которой 
велено отдать дворЪ Кикина, отписный близЪ Ад-
миралыпейства; и кЪ первому строенію еще велено 
пристроить вновь довольное число палатЪ. 

ВЪ той Акадиміи укааалЪ Государь учить 
ихЪ навигаціи'-., гаакожЪ солдатскаго сухопутна го 
артикула. КЪ той наук определены н сколько 
челов кЪ мастеровЪ изЪ АгличанЪ » такожЪ и изЪ 
РускихЪ первыхЪ на^игагаоровЪ , которые учились 
прежде вЪ Московской АкадимЦи. 

ТогдажЪ данЪ указЪ , чтобы вЪ Петергоф 
Заложить каменный домЪ *, такЪ же каналЪ отЪ п̂ » 
ЛагаЪ до моря выкопать и камнемЪ выкласшь. 

ВЪ семЪ же Январ м сяц по 15 число фе
враля Государь изЪ Санктпетербурга отЪ зжалЪ 
вЪ КроншлотЪ и вЪ Красное село , и возвратясь вЪ 
ПетербургЪ февраля вЪ первыхЪ числ хЪ, заложилЪ 
корабль вЪ 80 пушекЪ. 

февраля Х5 за постановленнымЪ мирнымЪ ме
жду ГосударемЪ и СултаномЪ ТурскимЪ< договоромЪ% 

подданные его Султана Турскаго Кубанцы и Нагай-
цы т собрався вЪ великомЪ многолюдств подЪ коман
дою двухЪ СултановЪ , Бахтыгирея да Нарадына, 
сЪ которыми были бывщіе Государевы подданные, 
нзм нннки Донскіе козаки Некрасовцы * нечаянно л 
незапно пришли войною подЪ Его ГосударевЪ городЪ 
Астрахань , и близЪ самой Астрахани перебрався 
чрезЪ Волгу , напали не токмо на обр тающагося 
подЪ протекцию Государевою Аюку Хана сЪ под
чиненными его Калмыки , и юрты ихЪ разорили и 

мво-
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миогихЪ побили и вЪ полонЪ побрали ; но и йоДдаі-
мыхЪ его ГосударевыхЪ ТашарЪ АешраханскйхЪ и 
ЕдисановЪ и ЕнбулуковЪ 10300 кибиШокЪ, таКожЪ 
россіискаго народа и ЮртовыхЪ АстрахапскнхЪ 
МурзЪ и ТашарЪ лсачныхЪ сЪ аооо челов кЪ ЬЪ гіожи-
іпки и со скошомЪ взяли : однакожЪ они вскор по 
яіомЪ отЪ гарнизона Астраханслаго отбиты, и боль
ше того разорен!» чинишв- ихЪ не допусйнли. 

ОтЪ і5 Февраля по іб Марта знатямхЪ 
д лЪ не бі*ло *, а Государь изволилЪ быть вЪ Пе-
тергоф и на КотлиномЪ остров . 

Марта вЪ іб день посланЪ указЪ вЪ ревель 
кЪ Капитану Бредалю , чтобЪ ему сЪ Сколькими 
фрегатами н шнавами нти на море за острова Да-
гарортЪ и Езель по вестную сторону , и искать 
веприятельскихЪ капоровЪ , кои крейсируюйіЪ меж
д у Готланта и КурляндскихЪ береговЪ , дабы ихЪ 
взять или разорить *, такЪ же буде и иные не-
нриятельскіе воинскііе , или торговые суды явятся, 
чинить со оными тожЪ. 

И Апр ля вЪ аз день получена в домбсть отЪ 
помянутаго Капитана Т что ойЪ нашеЛЪ неприй-
тельскихЪ три капора у КурляндскихЪ береговЪ 
близЪ Виндоу , изЪ которыхЪ два взялЪ , а тре
тей сожегЪ ; на оныхЪ было пушекЪ , на і име-
нуемомЪ ГурііинЪ-генЪ на сгаанкахЪ і б , да драшты-
ковЪ 8", на другомЪ Лабок Есперанс на сшанкахЪ ^ 
8, драштыковЪ 8', на третьемЪ СшокголмЪ-Галей , 
(который созженЪ) на станкахЪ іо, драштыковЪ 8* 

Людей взято 
КапитановЪ - - - з» 
ПорутчиковЪ - - - 7« 
ШтурмановЪ % 
КонсшапелевЪ - - * 3-

А а Боц-
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ВоздмановЪ - 3'« 
ВоцманЪ-матовЪ - - - з« 
ШкимановЬ - • " 3« 
ШкимаиЪ-магаовЪ 3* 
КваршермисгаровЪ з« 
КоковЪ - - 3. 
КоковЪ-шмагаовЪ " • - 3. 
БушалеровЪ - - - 3. 
БуталеровЪ-шматаовЪ - - з* 
МашрозовЪ и солдатЪ - - н о . 

И того вс хЪ чиновЪ челов кЪ 15 7* 
Маія вЪ і день спустили вЪ Пешербург ко

рабль ИнгерманландЪ вЪ 54 пушки. 
Между ш мЪ же временемЪ посланЬ указЪ кЪ 

Генералу Князю репнину , чтобЪ онЪ отЪ риги сЪ 
шремя полками п хогаными всгаупплЪ вЪ Курляндію 
и разложился по морскому берегу для того , что 
имЪли тогда ведомость •, якобы флотЪ неприятель^ 
скій будетЪ им ть транспортЪ вЪ Курляндію. 

Маія а7 числа преставися Царевна Наталід 
Петровна , и погребена вЪ соборной церкв Петра 
и Павла І отЪ рожденія ея было 2 года и з м сяца. 

ВЪ & у"день пошелЪ изЪ Санктпетербурга га
лерный флотЪ , на которомЪ два полка гвардіи , 
да Ингерманландскій и Астраханскій , и прибыли 
кЪ Кроншлоту тогоже дня. 

Іюня вЪ 8 день в трЪ былЪ з ло жестокш , 
НордЪ-НордЪ-ОстЪ сЪ дождемЪ *, и для того райиы 
во флот были опущены. 

Іюня противЪ ^7 числа вЪ ночи былЪ велика*! 
громЪ ; а вЪ 27 день получена ведомость Изо фло
т а отЪ Кроншлота вЪ ПетербургЪ , что ъЪ ко-
рабл Нарв , который былЪ вЪ б+ пушки , отЪ 
того грома молніею зажгло крюйгакамеру , и ошЪ 

того 



шого оный корабль подорвало ; только спаслося че-
лов кЪ сЪ і5 , а прочіе люди вс пропали , кошо-
рьіхЪ около 3°° челов кЪ счисляли. 

Тогоже числа спустили вЪ Пегаербург ко
рабль вЪ 64. пушки , который именованЪ Москва. 

Іголя вЪ 6 день сшалЪ в трЪ НордЪ-ОстЪ 
вЪ р часу по полуночи , кошорымЪ флоты кора
бельный и галерный пошли отЪ Кроншлота к'Ь ре-
велю подЪ командою Адмирала Графа Апраксина и 
господина Вице - Адмирала. 

Іюля вЪ 7 День отправленЪ изЪ Санктпетер-
бурга кЪ Шаху Персидскому Подполковник!) Арте-
мій Волынскій, вЪ характир Посланника. 

ТогожЪ числа по полуночи вЪ з часу прошли 
Гогланті. В трЪ былЪ перем нный ЗюйдЪ-ОстЪ , 
ОстЪ-НордЪ-ОстЪ, и отошли отЪ Гогланта вЪ видЪ 
ревельскихЪ береговЪ. 

ВЪ 8 день сЪ полуночи ОстенЪ-НорденЪ сталЪ 
больше , которымЪ пришли кЪ ревелю и стали на 
якорь вЪ іо часу по полудни. 

ВЪ 14. день в трЪ былЪ ОсшЪ-НордЪ-ОстЪ, 
и была екзерциція на шлюпкахЪ. 

ВЪ 17 день о 12 часахЪ у Адмирала учиненЪ 
сигналЪ о выниманіи якорей всему флоту , и 4 ча
са по полудни пошли со вс мЪ флотомЪ. В трЪ 
ОстЪ-НордЪ-ОстЪ: и пришла вЪ рогервикЪ вЪ ю 
часу по полудни авангардія , и стала на якорь. 

ВЪ 18 день два часа по полудни прибылЪ 
АдмйралЪ сЪ достальными кораблями , и сталЪ 
т у т Ъ же на якорь 

ф) го день по утру рано пошли в тромЪ 
ЗюйдЪ-ОстенЪ-ЗюйденЪ , (а вЪ день перем нялся, 
какЪ обыкновеняо л шомЪ) и пришли кЪ острову 
ОтисЪ - Голму. 

Аз То-
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ТогожЪ числа сЪ нашими Крейсерами , кото
рые бы- и вЪ перед и, сошелся Дашскій фрегашЪ, на 
кошоромЪ Дашскій КапитанЪ БлеерЪ, и иосл тотЪ 
КаяищдиЪ аылЪ у Государя на корабл , н сказалЪ, 
чшо послайЪ онЪ огоЪ Дашскаго Адмирала сЪ нуж
ными письмами кЪ Аглинскому Адмиралу Норису : 
но нигд ево вЪ мор не сыскалЪ , н между ш мЪ 
взялЪ онЪ вЪ морЬ Шве дека го Капора , которым 
КапорЪ сказалЪ , чшо онЪ вид лЪ у Гогаланда 
флошЪ , гд АдмиралЪ синяго флага , и чаетЪ , 
чшо шо Аглинскій АдмиралЪ , кошораго оный Ка
питанЪ сталЪ дожидаться при нашемЪ флот . 

Пасл шого по полудни вЪ <S часу галернал 
ескадра > на которой были 2 полка гвардіи , да 
Ингерманландскій и Асшраханскій , отправлена вЪ 
ГапсалЪ , сЪ кошо{и.імн Государь самЪ присутство-
валЪ для осматриванія вЪ Гапсал гавани , (а ко
рабельный флошЪ остался у острова Оденсголма ) , 
гд Государь галернымЪ командирамЪ далЪ указЪ» 
чтобЪ они шли сЪ галерами изЪ Гапсала вЪ Кур' 
ляндію вЪ гавань кЪ Либоу и тамЪ зимовали чшобЪ 
на весну удобн е и ближе было ити вЪ Померанію: 
а кЪ Генералу Князю репшщу восланЪ указЪ 7 

чгаобЪ онЪ шелЪ со вс ми п хотными полками ди-
визги своей кЪ Ковн ; а оттоль подл Пруской* 
границы кЪ Торуню. ТотЪ походЪ учиненЪ по 
ирошенію союзныхЪ вЪ Померанію , куда и Генера
лу Лейтенанту Боуру сЪ н сколькими драгунскими 
полками велено отЪ Польской границы ити •, а кЪ 
Фельдмаршалу Графу Шереметеву посланЪ указЪ , 
чгаобЪ онЪ немедленно халЪ кЪ арміи , гд помя
нутый ГенералЪ Князь репнинЪ и Генерале» Лей-
ШенантЪ БоурЪ обр таются , и прибывЪ кЪ пол-
хамЪ посп шашь со оными вЪ Померанію , ц сно

сил-
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"еилсябЪ сЪ нашими Министрами , которые при 
ДагаскомЪ и ПрускомЪ дворахЪ обр таются-, а Гене-
ралЪ ВейдЪ сЪ досшальными п хогаными полками сво
ей дивизіи остался на время для комплетованія полковЪ 
своихЪ вЪ финландіи, кЪ которому посланЪ указЪ » 
какЪ скоро онЪ полки свои укомплетуетЪ , чтобЪ 
шел!» гаудайгЪ за фельдмаршаломЪ вЪ Померанію. 

ВЪ 2 2 день корабельный флотЪ пошелЪ отЪ 
Отисголма в тромЪ ЗюйдЪ - ОстенЪ - ЗюйденЪ , н-
пришелЪ вЪ рогервикЪ вЪ 7 часу по полудни и 
стали на якорь. 

Между т мЪ же временемЪ КапитанЪ Бре» 
даль посыланЪ былЪ кЪ острову Готланту для 
пров дыванія о неприятел , и для ваятья языковЪ. 

ВЪ 2 3 День вЪ 8 часу по полуночи Аглин* 
екая и Голландская ескадры прошли мимо рогервика 
кЪ ревелю , (а торговые Аглинскіе и Голландские 
корабли миновавЪ ревель , пошли прежде прямо вЪ 
ІГетербургЪ ) : а Государь тогожЪ числа прибылЪ 
отЪ Гапсала вЪ рогервикЪ сухимЪ пугоемЪ ко флоту. 

И вЪ 24- день сЪ корабельвымЪ флотомі) при
шли кЪ ревелю , гд нашли Аглинскую и Голланд
скую ескадры, стоящія на якоряхЪ *, и того вечера 
Атлинскіе и Голландские флагманы были у Госуда
ря на АдмиральскомЪ корабл . 

ВЪ 26 день вЪ 6 часу по полудни Государь 
былЪ на корабл у Аглинскаго Адмирала Нориса *, 
№ тогда сЪ Адмиральскаго и со вс хЪ АглинскихЪ 
кораблей стр лялн изЪ пушекЪ сЪ распущеніемЪ 
вс хЪ флаговЪ; и вЪ ю часу , какЪ Государь по-

халЪ сЪ корабля , паки со вс хЪ АглинскихЪ ко
раблей стр лялижЪ. 

ВЪ 27 день на воспоминаніе батал!н морской , 
которая была вЪ 1714- год^ у -Аюуша , было бла«-

года-
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годареніе Богу, и палили со всего флоша изо вс хЪ 
пушекЪ одинЪ разЪ , и об дали вс у нашего Ад
мирала , гд были Ахлинскіе и Голландские Флаг
маны и Капитаны. 

ВЪ 2 8 день Государь изволилЪ быть у Шаут-
бенахгаа Голландскаго Дефегаа на корабл ', н какЪ 
взошелЪ на корабль палили со всей Голландской 
ескадры сЪ р«спущеніемЪ же флаговЪ : а какЪ сЪ ^ 
халЪ сЪ корабля , тогда паки стр лялижЪ. 

ВЪ з і день вышепомянушый Дагаскій фрегатЪ, 
иа которОхмЪ былЪ КапигаанЪ БлеерЪ, пошелЪ вЪ 
море в гаромЪ НордЪ - ОсгаомЪ, и салютовалЪ изЪ 9 
пушекЪ ; а нашЪ АдмиралЪ изЪ 7- ТогожЪ числа 
об дали у Государя на корабл Аглинскіе и Гол-
ландскііі флагманы и прочіе икЪ офицеры и наши 
Министры и ГенералигаегаЪ. 

Августа во 2 день Государь и Государыня 
Царица были у Адмирала Аглинскаго яа корабл 
и об дали , гд на об ескадры , на Аглинскую а 
Голландскую, дано было отЪ Государя магарозамЪ 
ихЪ на каждый корабль по дв бочки Французкаго 

вина. 
ВЪ 4- День Государь сЪ Аглинскими и Гол

ландскими флагманами об дали на кораблЪ Шаут-
бенахта , Князя Меншикова. 

ВЪ 5 День вышепомянушый КапитанЪ Бредал* 
©тЪ Готланта возвратился , и репоргаовалЪ , ч т о 
военныхЪ людей на Готлант никого не видали , 
только взяли и привезли одного Профессора и 5 
челов кЪ лоцмановЪ , которые были подл берега 
на караул *, такЪ же довольно взяли скота. 

ВЪ іо день Агликскій и Голландскій флагма
ны были на корабл у Государя , и оныхЪ флагма-
новЪ Его Величество пожаловал!) : Адмиралу Нор и су 

далЪ 
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/алЪ поргаретЪ свой сЪ алмазами ; а Шаутбе-
нахшамЪ Аглинскому и Голландскому по перстню 
бриліантовому : да Государыня Царица Адмиралу 
Норису пожаловала табакерку сЪ алмазами •, а Ка-
пишанамЪ вс мЪ даны были соболи и прочіе по* 
дарки. 

ВЪ 12 день вЪ 5 ч а СУ . п 0 полуночи Голланд
ская ескадра пошла вЪ море кЪ Наргену в тромЪ 
N W G W , и сгар ляла изЪ із пушекЪ ", прошивЪ 
чего няшЪ АдмиралЪ сгаолькимЪ же числомЪ отв ш-
ствовалЪ, По гаомЪ вЪ 4 часу по полудни нашЪ 
флотЪ пошелЪ в тромЪ НордЪ - ОсшенЪ - ОсгаомЪ , 
и вЪ 7 часу по полудни пришелЪ кЪ Вулфу , и 
стали на якорь. 

ВЪ і з день в гарЪ OGN по полудни силенЪ 
былЪ : и для того вЪ нашемЪ флот раины и 
стенги опустили. ВЪ 8 часу предЪ полуднемЪ по
шелЪ Аглинскій флотЪ отЪ ревеля кЪ НаргенужЪ, 
и АдмиралЪ Аглинскій стр лялЪ изЪ з пушекЪ ; 
а изЪ города ему столькимЪ же числомЪ отв т-
ствовано. Тогоже числа получена в домосгоь , что 
Голландскій воинскш корабль по вестную сторону 
Гогланта на камень разбило. 

ВЪ і4 день отЪ Петербурга пришли кЪ Ре
велю торговые Аглинскіе и Голландскіе корабли. 

ВЪ іб день вЪ б часу по полуночи Аглинскій 
и Голландскій флоты сЪ торговыми случаев, пошли 
вЪ море в тромЪ NO ; а во 2 часу по полудни 
нашЪ флотЪ вынялЪ якорн и пошелЪ кЪ ревелю f 

и идучи д лали екзерцицію. 
А вЪ 22 день большая часть кораблей введе" 

на вЪ ревельскую гавань, и разенащивать ихЪ нача
ли» * достальнымЪ указЪ данЪ ити ко Кроншлошу: 
it тако комЕганія окончилась. 

Б ВЪ 
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ВЪ 24- #гнь по ушру вЪ 4 ч а С У п о полуночи 
Государь огаЪ ревеля пошелЪ вЪ ПешербургЪ су-
химЪ пушемЪ. 

ВЪ 2б день по угару АдмиралЪ пошелЪ со 
флогаомЪ ко Кроншлогау. 

ВЪ z з день вЪ вечеру Государь прибылЪ кЪ 
Сойкиной мыз , и шутЪ ночевалЪ. По упіру вЪ 
«9 день 2 Z W пошелЪ на галіот на КотлинЪ 
островЪ , и прибылЪ гаогоже числа. 

ВЪ зо день по у т р у показался нашЪ флотЪ, 
идущій отЪ ревеля у Варивал дай , и тогоже чи
сла предЪ полуднемЪ пришелЪ кЪ Котлину остро
ву. Тогоже числа по полудни Государь пошелЪ вЪ 
ПетербургЪ на шнав МункерЪ , и прибылЪ вЪ 
ПешербургЪ кЪ вечеру-

ОтЪ і Сентября по Октябрь м сяцЪ знага-
ныхЪ д йствЪ не было : но Государь изволилЪ быть 
на КотлиномЪ острову и вЪ Сшр льной мыз и вЪ 
прочихЪ забавныкЪ домахЪ. 

А р числа Октября восприялЪ путь во Слю-
сенбургЪ для празднества о взягпь онаго города , 
( г д получена ведомость , что у Государя Царе
вича Алексея Петровича родился сынЪ великш 
Князь ПетрЪ во іа день Октября) *, а вЪ Пешер
бургЪ возвратился хз тогожЪ м сяца. 

ВЪ 22 день Государыня КронЪ-Принцесса пре
ставилась •, а вЪ 2 7 День погребена вЪ с бор Пе-
щра и Павла. 

ВЪ as день родился Государь ПетрЪ Петровичь. 
ВЪ томЪ же 1715 году учинены сЪ Короля

ми ДагаскимЪ, АглинскимЪ и ПрускимЪ т р а к т а т ы , 
а именно: 

СЪ ДагаскимЪ чрезЪ Посла Князя Василья Дол
горукова сЪ Министрами оиаго ВыбеемЪ , Голсгае-

номЪ 



яом5 и ДевийомЪ вЪ обоз подЪ СшральзунтомЪ, 
СЗеншября б , о перепуск Королю Датскому войскЪ 
россійскихЪ для д йсгавЪ вЪ Померанію is баталі-
вновЪ п хошы и і ооо драгуновЪ. ' 

СЪ АглинскимЪ вЪ Грибсвальд 2 8 Октября , 
чрезЪ посла Князя Куракина и Англинскаго Короля 
Министра Герша о сообязательств ^ и дружб и о 
д йсгавахЪ воинскихЪ противу Швеціи } и что на 
каждой сторон им етЪ остатися при мирошворе-
ніи со Швеціею , а именно : чшобЪ корона Швед

ская оставила и уступила вЪ в чное влад ніе Его 
Царскому Величеству Ингрію, Карелію , Провинцію 
Естляндію и городЪ ревель сЪ принадлежностьми : 
а КоролюбІ) Великобританскому , какЪ Курфирсту 
Браунсвицкому и Люнебургскому Швеііія оставилажЪ 
и уступила вЪв чное влад ніе Герцогсша ЗреШенЪ 
И ферденЪ сЪ ихЪ принадлежностьми. 

СЪ ПрускимЪ вЪ Санктпетербург цо Октя
бря о перепуск оному Королю Прускому войскЪ 
россійскихЪ кЪ д иствамЪ воинскимЪ вЪ Помераніи 
15 баталіоновЪ п хоты и юоо драгуновЪ. 

В2» Октябр *Ъ м сяц получена ведомость 
изЪ Польши отЪ Посла Князя Григорья Долгоруко
ва , что начали д йствительно войска коронные , 
отлуча команду ГетмановЪ, по согласію вм ст сЪ 
Воеводствами (понеже Воеводства войску деньги 
дать об щдли и сЪ ними случиться) конфедерацию, 
и обранЪ кЪ той конфедераціи МаршалкомЪ рога-
мистрЪ Гуржинскій , который АдгерентЪ Лещин* 
ска го и практикЪ такихЪ д лЪ : а произошла т а 
.конфедерация ошЪ у т сяенія правЪ и вольности 
р чи Посполитой , и за своевольства войскЪ Сак-
сонскихЪ вЪ опред ленныхЪ имЪ квартирахЪ вЪ 
Польш н вЪ Лишв , и за чрезвычайные поборы отЪ 

Б 2 Коми-



Комисаріа^гоа іСаюсонскаро * опПЬ прочизЛЬ яесносньпЛ 
^езчвсіійй , отягощеній и всеконечАаго разоренія, я 
огаЪ другихЪ обидЪ Шляхіп , о коніорьгхЪ хотя 
Его Королевскому Величеству Польскому хзтаЪ Сена-
піоровЪ ПольскихЪ и отЪ другихЪ были многократ
но прошенія и пнсменныя предложения : на одна-
кожЪ яа ш никакого д иствительнаго отЪ Его 
Королевскаго Величества р шенія не учинено. 

А о удержаніи отЪ той конфедераціи войска 
Литовскаго посыланЪ отЪ Его Королевскаго Вели
чества вЪ Литву кЪ Гетману Пот ю БискупЪ К у 
явскій , господинЪ Шенявскій , который тамо удер-
жанЪ отЪ того Гетмана , изЪ Литвы возвратилсж 
шЪ Варшаву. 

Во время вышеозначенной конфедерайіи, сконфе-
де[і&ванныя войска, на зжая на СаксонцовЪ вЪ квар-
тирахЪ , челов кЪ по двадцати и больше побивали. 
ТакожЪ и подЪ деревнею Видо восемьдесять чело-
в кЪ СаксонцовЪ , вЪ корчм запершихся , сожгли 
со вс мЪ. 

А по томЪ были великіе бои у конфедера-
таовЪ сЪ Саксонцами , и что Поляки одинЪ полкЪ 
Саксонскій кирасировЪ и сЪ ПолиовникомЪ яГЬ нево
лю взяли ; такожЪ и другихЪ многихЪ, до совоку
пления не допуская, по дорогамЪ и по квартирамЪ 
побивали , и назначили было оные конфедераты, 
р^ди успокоенігя конфедерацій по корреспонденаіямЪ 
сЪ Польскими Сенаторы , ко сЪ зду городЪ Яро
славль. Но когда Саксонскій фельдмаршалЪ ГрафЪ 
флемингЪ выдалЪ универсалы противЪ конфедера-
товЪ , угрожая имЪ мечемЪ и огнемЪ : и Діогда 
услыша о гаомЪ конфедераты , не здя вЪ Яро
славль вЪ м стечк Торн , и безЪ присутетвіія Се-
наторовЪ ПольскихЪ, вЪ Декабре м сяц 1715 года 

учинили 



фчятхя коло р іцарское , на кошоромЪ Воеводства 
собрали Маршалка Генеральнаго Ледуховскаго , Под-
коморія Кременецкаго ; и тотЪ часЪ послали и в& 
Литву, призывая вЪ совокупленііе кЪ себ , по ко
торому призыву и Литвяне вЪ т о совокупленіе кЪ 
конфедератамЪ пришли : но н сколько времени ми-
«увЪ, црежняго Маршалка Гуржинскаго, за несогласЬ 
емЪ вЪ конфедерацш, ошгставили. 

А по икшЪ когда шелЪ отЪ Сендомира кЪ За-
мостію фельдмаршалЪ флемингЪ сЪ войскомЪ Сак-
сонскимЪ , и вЪ томЪ же Декабр 171 $ года кон
федераты напавЪ на СаксонцовЪ, чрезЪ Вислу пере-
ходящихЪ вЪ городЪ, больше ста челов кЪ побили. 
А какимЪ образомЪ та конфедерация подЪ медіаціею 
Государевою окончилась, и о томЪ означено вЪі7іб 
год . 

Между т мЪ же временемЪ писалЪ изЪ Поль
ши ГенералЪ фельдмаршалЪ ГрафЪ ШереметевЪ , 
что онЪ по писмамЪ Посла Князя Долгорукова и 
по прошенію МинистровЪ ПольскихЪ и фельдмарша
ла Флеминга, для зам шанія вЪ короні» Польской , 
н собрания кояфедератскихЪ войскЪ вЪ Варшаву, ве-
л лЪ сл довагаь п хотнымЪ четыремЪ полкамЪ , 
подЪ командою Генерала Маіора Штафа , по пра
вую сторону р ки Вислы , и не дошедЪ Торуни, 
остановиться на время ; а шести полкамЪ сЪ Гене* 
раломЪ КняземЪ репнинымЪ у Тору ни вел лЪ обо
ждать ; Генералу Лейтенанту Боуру сЪ кавалері-
ею переправясь Вислу , вел лЪ ниже Варшавы н -
которые дни гаамЪ побыть , и смотр ть на обо
роты войскЪ конфедератскихЪ. 

Октября вЪ з 1 Д е н ь посланЪ указЪ кЪ Гене
ралу рену, чтобы, для зам шанія вЪ Польш , шелЪ 
Х,Ъ десятью полками изЪ Малороссии кЪ Литов-

Б з скимЪ 



скимЪ границамЪ и о т т у д а , когда отшппешЪ кЪ 
нему ПосолЪ Князь Долгорукш , чтобы телЪ вЪ 
Польшу ко Гродн . 

ОтЪ і числа Ноября по 17 Декабря Государь 
присутствовалЪ вЪ Сенага и вЪ к ллегіяхЪ для 

* гражданскихЪ и ирочихЪ д лЪ. 
Декабря вЪ 17 День кЪ фельдмаршалу Графу 

Шереметеву послааЪ указЪ , чтобы онЪ разложил
ся на квартиры вЪ Польш отЪ Вислы до самой 
границы Бранденбургской. 

ВЪ семЪ же 17x5 Г 0А* Государь будучи вЪ 
Санктпетер^ург началЪ сочинять усшавЪ воинскш 
сухопутный со вс ми обстоятельствы. 

I 7 I б ГО Д Ъ . 

Генваря вЪ 27 День Государь изЪ Петербурга 
иуть свой взялЪ до Гданска , (гд тогда обр -

• шалея ГенералЪ фельдмаршалЪ ГрафЪ ШереметевЪ 
ісо вс мЪ войскомЪ) , и халЪ на Нарву, на ДерптЪ, 
на ригу , на Мигааву , и оттоль за зжалЪ вЪ Ли-
боу, гд зимовали полки гвардіи сЪ галерною еска-
дрою , гд было 4° галерЪ , да сверьхЪ того з 
новы я , погаорыя тамЪ были заложены. 

А Государыня Царица Екатерина Алексеевна 
т мЪ же путемЪ за ГосударемЪ посл довала купно 
и со своею племянницею Ея ВысочествомЪ Госуда
рынею Царевною Екатериною Ивановною , и случа
лись ИхЪ Величества вЪ Либоу февраля вЪ 11 день; 
гд Государь помянутой галерной ескадр далЪ 
указЪ , чтобы вЪ походЪ со вс мЪ были готовы , 
и кой часЪ КуришгафЪ вскроется, чтобы шли чрезЪ 
оный: а оттоль чрезЪ каналЪ ФришгафЪ ко Гдан-
ску. ТакожЪ и кЪ рижскому Губернатору Князю 
Голицыну посланЪ указЪ , чтобы дв шнавы , ко-

торыя 



гоорыя зимовали у риги , по вскрышіи же льда сЪ 
аммуниціею оШправилЪ сЪ КапигааномЪ Поругачи-
комЪ МухановымЪ ко ГданскужЪ. 

Между ш мЪ же временемЪ изЪ Либоу посланЪ 
указЪ кЪ Послу Его Величества Князю Долгоруког 
му, обр шающемуся при двор Его Королевскаго Ве
личества Дагаскаго , чтобЪ онЪ ЛросилЪ Короля , 
дабы онЪ сЪ ГосударемЪ изволилЪ вид ться для 
опред ленія н&ступьющрй кампаніи вЪ Стралзунт*, 
или гд способн е вЪ тамошнихЪ м сгаахЪ, на пу
т и , когда Государь по детЪ вЪ ПирмонтЪ. 

ВЪ тоже время отправленЪ былЪ изЪ Либоу 
КапишанЪ ПоругачикЪ отЪ гвардіи Князь АлександрЪ 
Черкаскій вЪ Астрахань, и оттоль велено ему ити 
КаспійскимЪ моремЪ до урочища Аральскаго озера и 
Дарьи р ки , гд онЪ же сказывалЪ , что есть зо
лотая руда : а для мореплаванія приданы ему бы
ли морскіе офицеры , АлександрЪ КожинЪ , Князь 
Василш УрусовЪ і а сколько сЪ нимЪ было людей , 
и что тамЪ д лалось , и какЪ онЪ самЪ пропалЪ 
и людей погаерялЪ, тому находится посл сея дне-
вныя записки вЪ приложеніяхЪ обстоятельное изв -

стіе. 
февраля вЪ 14 День изЪ Либоу Государь и Го

сударыня путь свой взяли на Мемель , на Кенигс-
бергЪ и прибыли во ГданскЪ кЪ арміи своей вЪ і8 
день, и стали у Вислы вЪ дом называемомЪ ГанцЪ-
КругЪ : а по томЪ передали вЪ городЪ ГданскЪ 
на опред ленную квартиру. 

ВЪ аз день Государь былЪ вЪ ЦейгЪ-гауз 
ГданскомЪ. 

ВЪ 24 день посланЪ указЪ кЪ Министру Его 
Величества Графу Александру Головкину , обре
тающемуся при двор ПрускомЪ сЪ ПоругачикомЪ 

Мл-
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МлсяымЪ ^ дабы онЪ его предсшавилЪ Королю э 

и просилЪ чтобЪ Король позволилЪ ему отЪ Шше-
тина до Польской границы ко Гданску гавани осмо-
т р гаь дл.я іщ>го , чшо когда галеры наши иаЪ 
Либоу пойдушЪ , чшобЪ во время штурма им ли 
уб жище. Но понеже города Гданска отЪ магистра
т а были тогда н кошорыя прошивныя поступки , 
кЪ томуявЪ им ли они сЪ неприятелемЪ дпоргЪ , и 
сыскано тогда непрняшельскихЪ торговых1!) 4 ко
рабля. вЪ пристани у Гданска ", того для вЪ 2$ 
день объявлена отЪ Его Царскаго Величества горо
ду Гданску претензия: 

і) ЧгаобЪ допущенЪ былЪ Его Царскаго Вели
чества КомисарЪ сЪ і г солдаты у Миденшанц» 
вс корабли осматривать. 

г ) Чтобы вссіомогая купечеству и оберегая 
оное , сд ланы были отЪ города 4 капера', и упо
треблены были противЪ неприятеля. 

3 ) А что они им ютЪ торгЪ сЪ неприяте
лемЪ , и что неприятельская 4 судна им ютЪ вЪ 
город , за т о наложена на* нихЪ штрафу н ко-
тоорая немалая сумма ефимковЪ ', и данЪ указЪ По-
рутчику Мясному и Мурзину , чгаобЪ они стояли 
на заставе вЪ усть р ки Вислы, и с м о т р ли су-
довЪ , какіе иридутЪ , и у приходящихЪ шипоровЪ 
страшивалибЪ, какое судно, и гд д лано и отку-
ды пришло , и сЪ какими товары •, и буде явит
ся Шведское или и не Шведские, а придетЪ иаЪ Шве-
ціи со ШведскимЪ товаромЪ , шакіІебЪ арестовали , 
кром АглинскихЪ и ГолландркихЪ. 

Марта вЪ б день вЪ 9 ч а с У пополудни былЪ 
зЬхо велиіци и ужасный кЪ вид нію НордЪ-ЛихтЪ 
(или с вернади св^тЪ) , который видлмЪ былЪ во 
всей Европе.» 
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ВЪ 8 день при халЪ во ГданскЪ ГерцогЪ Ме-
кленбургскій (по договору учиненному вЪ начал 
сего 1716 года , Января а а дня между Государе
выми и Его Герцоговыми Министры) Д^я соверше-
нія брака сЪ россійскою Государынею Царевною Ека
териною Ивановною , и по полудни былЪ онЪ при 
Государ на ассамблее у Бискупа Варминскаго, Кня
зя Потоцкаго. 

N ВЪ і і де н ь Государь и Государыня Царица 
и Царевна были вЪ кляшгаор ОливенскомЪ. 

ВЪ і8 день Генералу Князю Репнину данЪ 
указЪ , чшобЪ онЪ сЪ н когаорою часгаію п хоты, 
по прошенію союзныхЪ, шелЪ вЪ помочь кЪ ихЪ со-
юзнымЪ войскамЪ для блокады города Висмара ', й 
между га мЪ временемЪ , какЪ онЪ кЪ Висмару 
маршировалЪ , то помянутыя союзничьи войска ко 
оному городу пришли прежде , и учинили сЪ горо-
домЪ капигаулацію. И хошя положено было , чгаобЪ 
по взягаііи того города гарнизонЪ былЪ введенЪ ото 
всфкЪ союзничьихЪ войскЪ по части: однакожЪ вЪ 
ГородЪ ввели только свои войска , я нашихЪ недо-
пускали , ошЪ чего было дошло до реконтры ', и 
для того помянутый ГенералЪ Князь репнинЪ , не 
хотя того допустить, поворотился сЪш ми полка
ми во Стрелицкое княжество ; и о томЪ кЪ Ко
ролю Датскому отЪ Государя писано сЪ жалобою 
на Генерала его Девица, который т у противность 
учинилЪ ,,и нашихЪ людей ввесть недопустилЪ. 

ВЪ аз лень при халЪ во ГданскЪ Королевское 
Величество Польскій , и не за зжая во свою квар
тиру былЪ у Государя. По томЪ Государь прово-
дилъ Короля на. квартиру его, кошорую онЪ тЪьЪ 
ъЪ городЪ. 

В ВЪ 
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ВЪ go день книга воинскій сухопутный усгаавЪ, 
жоторая вЪ 7 І 5 году вЪ Санкшпегаербург начата 
сочиняться , чреаЪ собственный ГосударевЪ горудЪ, 
во Гданск окон чана , и для напечатанія послана 
вЪ СанктпетербургЪ. 

Апр ля вЪ і день праздникЪ Святых Пасхн 
взяли . во Гданск . Королевское Величество Польскін 
былЪ у Государя ', а по шомЪ посл вЪ з часу по 
полудни и Государь вЪ городЪ кЪ Королю по халЪ> 
гд другЪ друга праздникомЪ поздравляли , и оба 
ИхЪ Величества были у Бискупа Варминскаго, Кня
зя flomoijKaro. 

ВЪ 8 День Государь , будучи во Гданск г по 
утру Герцогу Мекленбургскому изволилЪ наложить 
кавалерію ордена Святаго Андрея, по подтвержден!» 
трактата супружественнаго *, а по полудни вЪ 4. 
часу щастливо совершился бракЪ Ея Высочества Го
сударыни Царевны Екатерины Ивановны сЪ Его 
Св шлсстію ГерцогомЪ МекленбургскимЪ при при
сутствии ГосударевомЪ и Государыни Царицы , Ко
роле! ска го Величества Польскаго , такЪ же Генера
литета и МинистровЪ россійскихЪ , ПольскихЪ н 
СаксснскихЪ и другихЪ знатныхЪ персонЪ J и вЪ 
вечеру былЪ феерверкТ. 

ВЬ is день Государь изволилЪ быта вЪ го
родЪ у Короля ; гд д ланы была отЪ ъіЪщанЪ 
города Гданска разныя лот хи для увеселенія ШЪ 
Beличec|п^в'̂ . 

ВЪ тоже время'при зжали Польской конфеде
рации Послы: ома романовскій, ПодкоморШ и марша-
локЪ земли Хелмской *, ЯнЪ ЩегловЪ ФрезерЪ Бур-
грабій Краковскій , Секретарь Конфедераціи , и иро-
сяли у Государя о медіаціи между Королевским!» 
ВеличествомЪ и ихЪ конфедератами , которую мё-

діацгю 

у 



діай<ю сЪ позволенія Королевскаго Величества Го
сударь принялЪ. 

Между т мЪ же временемЪ получена в до-
мость , что галерная ескадра , которая зимовала 
вЪ Курляндіи вЪ Либоу , (на которой были два 
полка гв^рдіи , такЪ же и Астраханскій полкЪ) 
пришла кЪ м стечку именуемому Лабно : и по 
іп мЪ в домостямЪ изЪ города Гданска отЪ Коро
ля ночью Государь по халЪ , и пере халЪ sa Ви
слу , и ночевалЪ вЪ первой квартир именуемой 
ГансЪ - КругЪ. 

ВЪ ір день по утру рано Государь по халЪ 
изЪ ГансЪ - Круга на встр чу кЪ помянутой галер
ной ескадр до Кенигсберга ; а Ея Величество Го
сударыня Царица осталась вЪ томЪ же двор , и 
дожидалась Его Величества. 

ВЪ го день Гданчане услыша про приходЪ 
нашихЪ галерЪ , опасаясь оныхЪ , городЪ заперли. 

ВЪ 27 денй вЪ 7 часу по полудни Государь 
прибылЪ сЪ галерами ко Гданску , и стали близЪ 
ГансЪ - Круга. 

ВЪ з о День по полудни вЪ 4 часу пошли на
ши галеры отЪ ГансЪ - Круга вЪ походЪ вЪ Поме
ранию , которыми командовалЪ за Вице - Адмирала 
самЪ Государь , и какЪ шли мимо Гданска , тогда 
сЪ города салютовали изо вс хЪ пушекЪ з раза , 
и противЪ того имЪ отв тствовано изЪ шрехЪ пу
шекЪ , и огашедЪ сЪ полмили стали кЪ берегу. ВЪ 
т о время на галер у Государя былЪ Король Поль
ски и вс его Министры , и веселились : и по 
томЪ галерной ескадрЪ данЪ указЪ , чтобы курсЪ 
свой им ла кЪ росгаоку ', а Фельдмаршалу Графу 
Шереметеву данЪ указЪ , чтобЪ онЪ со вс мЪ вой-
скомЪ маршировалЪ сухимЪ вутемЪ вЪ Мекленбург-

В а скую 
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скую землю *, а Ея Величество Государыню Цари
цу оставя при войск , Маія вЪ і день Государь 
путь свой взялЪ*ко Штетину сЪ малыми людьми 
на почт-!» , и халЪ на СтолпЪ , на ДамЪ , и при' 
былЪ во ШтетинЪ Маія вЪ 4 день , гд сЪ горо-. 
да сшр лялн изо вс хЪ пушекЪ трижды. 

Маія вЪ 5 день прибыла ко Штетину Госу
дарыня Царица , и для Ея Величества прибытія 
с т р ляли изЪ пушекЪ трижды. 

ВЪ 6 день прибылЪ вб ШтетинЪ Король Пру-
скі^ вЪ 7 часу по полудни инкогнито безЪ стр льбы. 

ВЪ 7 Д е н ь Государь и Государыня Царица и 
Государыня Царевна и вс наши Министры об да-
ли у Королевскаго Величества Прускаго', и по шомЪ 
Государь послалЪ указЪ кЪ Генералу Лейтенанту 
Бутурлину , чтобы сЪ галерною ескадрою какЪ 
наискоряе иосп шалЪ кЪ ростоку ; понеже им ли 
тогда вЪдомость , что Шведы сЪ д сколькими ко
раблями кЪ Копенгагену пришли. 

ВЪ 8 день оба ИхЪ Величества изволили быть 
за городомЪ і и смотр ли екзерципш , которая 
іногда учииеііа была ошЪ полка іі хотнаго Бран-
денбургскаго ; и по томЪ вросшясь Его Величество 
<сЪ КоролемЪ, но халЪ ко Щверииу, и хали на м -
с т чко НейбранденбургЪ , гд стояли на квартир 
и сколько п хотныхЪ полковЪ россійскихЪ подЪ ко
мандою Г&нерала Маіора Штафа , а о т т у д а на 
МелхинЪ и на ЧистровЪ , гд тогда стоялЪ Гсне-
ралЪ Князь репнинЪ со своею дивизіею. 

Во іа день прибылЪ Государь во ШверинЪ вЪ 
вечеру ; гд ГерцогЪ Мекленбургскш встр ^члЪ 
отЪ Шверииа за полмили. 

ВЪ і5 день Государь изЪ Шверияа здилЪ вЪ 
ЕисмарЪ, u morose дня вЪ вечеру паки so ШверинЪ 

при-
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прибылЪ *, ошкуда шогоже дня посланЪ указЪ кЪ 
Фельдмаршалу Графу Шеремешеву , чшобы сЪ вой» 
скомЪ шелЪ сЪ посп щеніемЪ. * 

ВЪ iff день изЪ Шверина путь свой взялЪ вТ» 
ПирмоншЪ, для упошребленія шамошнихЪ водЪ , и 

хали на Мекленбургскій городЪ БойценбургЪ , ко
торый на берегу ,Елбы , и огагаоль до Гамбурга 
водою, и прибыли ві ГамбургЪ вЪ 17 день, и ста
ли вЪ предм сть на загородномЪ двор ', и по 
шомЪ вЪ і8 день пере халЪ вЪ Алгаонау на дворЪ 
Принцессы Фрисландской. 

По гаомЪ прибылі) Король Дагаск'ш для свида-
яія сЪ ГосударемЪ , и сшалЪ вЪ предм сшь Гам-
бургскомЪ выше городи , и учинили между собок> 
визиты , а именно: перво Король былЪ у Государя 
вЪ ір день , по шомЪ Государь был> у Короля вЪ 
so день. 

ВЪ аз день Государь паки былЪ у Короля , 
гд соглашенось о десанш ихЪ ВеАичествІэ союз
ными войсками вЪ Шону , гаакЪ же и в всяіупленш 

« €b другой стороны войскЪ ГосударевыхЪ изЪ фин-
Аяид'ш чрезЪ СинусЪ БотникусЪ, или островЪ АлантЪ, 
яодЪ прикрыгаіемЪ ескрадры, (сіе д ло дворЪ Ган-
новерскій, какЪ могЪ тз^пвращалЪ уДашскаго двора,) 
и о іпомЪ десанш учинена конвенция , и по гаомЪ 
изЪ Алшонау Государь по халЪ вЪ путь до Пир-
мошпа, и пере хавЪ Ельбу р ку, ночевали вЪ Линебур-
скомЪ город Гарбург , вЪ замк Курфирсша Ган-
аоверскаго. 

ВЪ 24 день по угару ло *али , а вЪ а 5 день 
прибыли вЪ ГаншверЪ , и яе здя вЪ городЪ иро-

халя вЪ домЪ загородный Курфирсгаскій , называ
емый ГернЪ-ГаузЪ , сЪ ПОЛМИЛИ ОШЪ Гаановера * 

В з *& 
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гд хороши оторо/Ь , куды при халЪ внукЪ Кур-
фирсшскій , и вс Ганноверскіе Министры. 

ВЪ а б день Государь пошехЪ изЪ ГернЪ-Гау-
за на СприншЪ , на Гамель ; и шогоже числа при-
былЪ вЪ ПйрмонтЪ , и шамЪ употреблялЪ воды , 
ДО 14ч нисл» Іюня. 

А Іюня вЪ is день об далЪ вЪ Пирмоят у 
Графа фонЪ Дерлита , и отЪ него путь свой взялЪ 
паки на ГанноверЪ, и morose дня прибыли кЪ Ган
новеру , и стали паки ъЪ ГернЪ-Гауз . 

ВЪ іі день Государь путь свой взялЪ паки 
до Шзерина на т же м сша , и прибылЪ вЪ Шве-
ринЪ ір дня*, откуда вЪаі день посланЪ указЪ кЪ 
Капитану Командору Сиверсу ъЪ Ревель, чтобы сЪ 
опред ленною ескадрою отЪ ревеля шелЪ кЪ Ко* 

.пенгагену. 
ВЪ тоже время получена в домость изЪ Ко

пенгагена , что пришелЪ туда изЪ Англііи Капи-
гаанЪ нашЪ Бредаль сЪ пятью кораблями , а имен
но : сЪ МалбурхомЪ , ПортсмутомЪ , ДевенширомЪ 
ШтрафортомЪ, да сЪ фрегатомЪ СамсономЪ; да сЪ 
нимЪ же вЪ м ст пришли два корабля Арханге-
логародскТе , а именно : ЕгудіилЪ и СерафіилЪ, ко
торыми командовалЪ КапитанЪ ДенЪ , которые зи
мовали вЪ Норвегіи во флекар , да третій послан
ный изЪ Копенгагена вЪ Норвегію для помянутыхЪ 
кораблей корабль ГГерлЪ : и случились вс т ко
рабли сЪ КапитаномЪ ИваномЪ СинявинымЪ , кото
рый зимова Ъ вЪ Копенгатен сЪ двумя кораблями 
-Архангелогооодскими же. И тако у Копенгагена бы- ' 
ла наша ес':адра вЪ десяти корабляхЪ , которыми 
посч командовалЪ присланный отЪ Государя Капи
танЪ КомандорЪ ШелгаингЪ. 

ВЪ 
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ВЪ аз День Государь изЪ Швериняг по халЪ' 
ъЪ РостокЪ, и шогоже дня прибылЪ1, куда по томЪ 
прибыла и Государыня Царица , гд была галер
ная ескадра сЪ полками гвардіГи , которая, будучи 
вЪ курс кЪ росгаоку , взяла на мор два Крейса. 
КраерЪ да галіошЪ, идущіе изЪ Швеціи сЪ м дьк 
сЪ жел зомЪ , сЪ смолою и сЪ сукнами и прочимш 
товарами. 

ВЪ аб день Іюня , будучи вЪ росток , данЪ* 
указЪ Маіору ошЪ гвардіи Машюшкину , чтобы 
шелЪ сЪ ескадрою галерною кЪ Любеку > и нани-
малЪ гаамЪ суда для транспорту кавалеріи тЪ 
Копенгагену , сколько можно ихЪ сыскать , такЪ-
же и прамы , когда найметЪ , чтобы шелЪ вЪ ро--
стокЪ или кЪ Висмару. 

ВЪ 27 день праздновали день Полтавской по
беды , и посл молебяа стр ляли со вс хЪ галерЪ 
изЪ пушекЪ ; а солдаты отЪ гвардіи поставлены 
были вЪ строю и стр ляли изЪ ружья троекрат
но, и об далн вс вЪ дом у Герцога МекленбурГ' 
скаго. 

ар числа вЪ день тезоименитства Государе» 
ва об дали у Герцога же \ и тогоже дня сЪ галер
ною ескадрою Государь пошелЪ кЪ деревн Вар-
миндЪ , которая недалеко отЪ ростока на усть 
морскомЪ .• и данЪ тогда указЪ Генералу-фельдмар" 
шалу Графу Шереметеву : когда услышитЪ , 
что МаіорЪ гвардіи МатющкинЪ сЪ транспортными 
судами отЪ Любека вЪ ГейдерЪ-гаванЪ придетЪ , 
чтобЪ опред ленной части кавалеріи, которая над-
лежитЪ кЪ Копенгагену , вел лЪ кЪ тому м стуг 
итя и транспортовать ее вЪ Дапкую землю немед
ленно, ежелн отЪ неприятеля опасности не б у д е т е 
шакожЪ «Ні хоту, которая на долю ДатскихЪ шран-

спор» 



споршныхЪ судовЪ опред лена , шранспоргаовашь 
же: и стояли у Варминда за противны мЪ в тромЪ. 
Но понеже в'ЬшрЪ долго не отм нился , того Для 
Государь желалЪ , какЪ бы скоряе кЪ Копенгагену 
посп шить. 

И вЪ з день Іюля Его Величество пошелЪ изЪ 
Барминда кЪ Копенгагену на Гукор , именуемомЪ 
ЛасосерЪ (а Капитану Муханову со Шнавою Прин-
цессЪ данЪ былЪ указЪ, чтобЪ юнЪ шелЪ вЪ переди 
вЪ виду марсЪ-зейлевЪ для неприятельскихЪ судовЪ, 
и когда увидитЪ, чтобы сд лалЪ сигналЪ)*, и при-
былЪ тогоже дня кЪ острову Датскому, именуемо
му ФалстерЪ , и т у т Ъ ночевалЪ вЪ дрревн Гес-
гоера. Той деревни обыватели доносили Государю 
о неприятельскомЪ флот , что оный стоитЪ у 
Мюйна острова , ( а Ея Величество Государыня Ца
рица осталася вЪ Варминд , и посл на т р е т і й 
день пошла кЪ Копенгагену чрезЪ ЛюбекЪ сухимЪ 
пущемЪ) : а галерному флоту данЪ былЪ указЪ , 
"чтобы сЪ первымЪ способнымЪ в тромЪ или греб
лею вЪ тишь сл довали ; и по тому указу шли 
подл л ваго берега греблею , и отшедЪ дв ми
ли у ночевали вЪ мор на якор . 

А по у т р у , т о есть вЪ 4 день , по полуно? 
чи сталЪ способный в пірЪ ZW, и т мЪ в тромЪ 
пошли всЪ галеры на парусахЪ , которыя сЪ того
же острова Государь увид лЪ , и для того задер
жался ити кЪ Копенгагену и дождался галерЪ , ко
торыя пришли кЪ фалстеру о полудни , fla кото»-
рыя Государь вскорЪ прибылЪ и пошехЪ сЪ' ними 
между острововЪ фалстера и Лаланта » ( а Гукору 

/и Шнав данЪ указЪ , чтобы шли кЪ Копенгагену ) 
и пришли до м стечка Датскаго НикабенЪ, и т у т Ъ 
дочевала : я идучи сЪ щирокаго м ста кЪ Никабег 
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я / , гд были великКл каменья и м ли подЪ водою, 
и сЪ великою тарудносшію ихЪ переходили-, я болы 
Щ'ія галеры выгружая переводили. ВЪ помянушомЪ 
м ст обывашели сі) великою радосшію нашихЪ сол.-
дашЪ приняли , и овощи огородныя давали изЪ до
брой воли , не хошя денег?) брать ,' называя ихЪ 
своими оборонишелями, 

ВЪ 5 День по утру Государь пошелЪ совс мЪ 
галерньшЪ флогаомЪ в тромЬ ZW на парусахЪ , и 
предЪ полуднем!) сгаалЪ быть вЪ виду Зейланд1>: а. 
во а часу дрошли Датскій городЪ БеренсбургЪ , 
П вЪ полудни сгаалЪ W, а з часа пополудни W2W, 
И пришли кЪ острову НіоорЪ вЪ виду Мюива вЪ 4-
часу по полудни , и т у т Ъ ночевали. ТугаЪ же 
получека ведомость отЪ Шипора Дагаскаго , что 
-ШведовЪ у Штщ нЬтЪ j а Датчане крейсуюшЪ 
ошЪ Щщевенса кЪ Мюйну, 

ВЪ ^ день по угару вЪ 7 часовЪ от'Ьшогом^ 
ста пошли на парусахЪ, ВфтрЪ былЪ W , и вЪ 
шо время; всщр гаили Давдскіи Адмиралшейскій бсипЪ, 

-КОВД^МЙД^ ^ейсерахЗ» Датских^ * н что неприд-
шеля н гаЪ » сказалЪ тоже , что и шипорЪ ; и вЪ 
9 часу стали ровняться сЪ концом}) Мюи^а , и 

-увид ли ШтевенсЪ и Датскіе крейсеры, ВЪ іо 
часу провдли нЪхъ , и пошли паки на парусахЪ, О 
12 часу пришли кЪ. Шгаевеису в юромЪ W2W, Во 
2 часу по полудни увид ли КопенгагенЪ , а вЪ 5 
часу прибыли кЪ Копенгагену , которому салюто
вали изЪ 3 пушекЪ ; а на супрогаивТг шого сЪ ци* 
т а дели отвечали изЪ $, ПотомЪ сЪ галерными 
флотомЪ (гд были два полка гвардіи Преображен^ 
скій и Семеновскій , да полкЬ Астрахансцій) вошли 
вЪ гавань, и> когда приходили кЪ Копенгагену , то
гда на переде всшр^чалн флагманы Дашс&Іе,., т 

С томЪ 
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іпомЪ и Король самЪ при халЪ вЪ шлюбк хЪ Мини
страми своими ', и когда шли мимо кр посщи , ко
торая на мор не доходя Копенгагена за.полмйЛй э 

тогда сЪ оной стр ляли. НапротивЪ того сЪ га
леры Государевой выстр лено 7 разЪ , такожЪ и 
сЪ ихЪ флота салютовали , и противЪ того та
кожЪ сЪ галеры отЪ Государя по 7 пушекЪ стре
ляли •, и когда вЪ гавань пришли со флотомЪ , то
гда Государь пошелЪ сЪ КоролемЪ вЪ его замокЪ , 
и встр ча была сЪ великою церемоніею, и стояли 
вЪ ружь Бургеры по улиц отЪ пристани до са
мой площади -, а солдаты у Королевскаго замка на 
площади и со всего города кругомЬ была троекра
тная пушечная с т р льба. 

ВЪ 12 день прибыла вЪ КопенгагенЪ сухимЪ 
ІіутемЪ Государыня Царица , которой встр ча бы
ла такаяжЪ сЪ великою церемоніею , а именно: Го
сударь изволилЪ ^встр т и т ь отЪ Копенгагена за 
милю , а Король за полмили сЪ своими Министрами 
и ГенералитетомЪ встр тилЪ ; и вЪ вечеру Ко
роль со своими Министрами и ГенералитетомЪ бы
ли у Государя на квартир вЪ дому купца > име-
вуемаго Вильгельма Бдингера. 

ВЪ х7. День вЪ 11 часу предЪ полуднемЪ при-
шелЪ нашЪ корабельный флотЪ отЪ ревеля , подЪ 
командою Капитана Командора Сиверса , и сталЪ 
на якорь за КастелемЪ сЪ 13 кораблями , вЪ томЪ 
числ линейныхЪ 7і а именно: ИнгерманландЪ, Ека-
іперина , Полтава , МихаилЪ , рафаилЪ, ГавріилЪ, 
Фортуна %, фрегаты: Арондель » Ланздоу , Илья ; 
шнавы: ЛизетЪ , Нагаалія » Діанна', да галіотЪ 
сЪ провиаіею Государевою *, и были вс подЪ б -
лыми флагами. В т р ы были перем нные между 
W и ZW. Д когда оная ескадра приходила ко 

Ште* 
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Шгаевенсу , тогда КапитанЪ КомандорЪ Датскій , 
который командовалі) крюйсерами , салюгаовалЪ на
шей ескадр прежде, а наши огав гаствовали посл . 

ВЪ і8 день вЪ 9 часу по угору вышеписан-
ные корабли пришли прошивЪ города , и стали сЪ 
прочими нашими десятью кораблями , которые пре
жде т у т Ъ были подЪ командою Капитана Коман
дора Шелтинга *, и когда шли мимо Кастеля , то
гда флагу Датскому, салютовали изЪ 7 > и "Р 0 " 
гаивЪ 'того отв тствовано сЪ Кастеля изЪ 7* ВЪ 
i s часу , какЪ былЪ противЪ Датскаго корабля 
Адмирала раба , тогда КапитанЪ КомандорЪ Си-
версЪ стр лялЪ изЪ р , и ему противЪ того от-
в тствовано отЪ Адмирала столькожЪ : и по томЪ 
КомандорЪ СиверсЪ Командору Шелтингу стр лялЪ 
изЪ 7 «Ъ. По томЪ онЪ же СиверсЪ Аглинскому Ад
миралу стр лялЪ изЪ 9 , противЪ чего огав т -
ствовано ему столькоже. Сія салютація учинена 
была чрезвычайно для того , что тотЪ АдмиралЪ 
Аглинскій присланЪ кЪ намЪ былЪ для помочи во-
инскихЪ д йсгавЪ. По гоомЪ КомандорЪ Голланд-
скій ГрафЪ стр лялЪ нашему Командору Сиверсу 
изЪ 7 » и е м У отв тствовано столькожЪ. ВЪ з 
часу по полудни Государь когда прибылЪ вЪ свой 
флотЪ на корабль ИнгерманландЪ , тогда тдняли 
флагЪ его Випеадмиральскій синій на форстзнг ; 
и на вс хЪ корабляхЪ на корм вЪ м сто б лыхЪ 
синіе подняли флаги , и палили со вс хЪ юраблей 
по 7 пушекЪ. ВЪ тоже время при зжали кЪ Го
сударю на корабль Аглинскій АдмиралЪ и Голланд-
скій КомандорЪ и поздравляли. По томЪ Государь 
вскор по халЪ на корабль кЪ Аглинскому Адмира
лу у и тамЪ об далЪ , и оттоль при хавЪ на бе
регу ночевалЪ. В тры были переменные W л ZW. 
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ВЪ 20 дейь вЪ 8 часу по утру Государь при-
халЪ ~на корабль свой •, а вЪ і по полудни при-
халЪ Король Дашскій и при немЪ его Адмиралы 

и Виуеадмиралы и Министры , шакйжЪ и Адми-
ралЪ Аглинскій , и КомандорЪ Голландскій , и кой 
ЧасЪ Король взопіелЪ на корабль , шошЪ часЪ на 
вс хЪ россійскихЪ корабляхЪ разпусшили флаги и 
«ымпели ^ и стр ляли сЪ командирскаго корабля 
изЪ а? пушекЪ ; а сЪ прочихЪ со вс хЪ по 17 ^ 
в кричали для Короля Гузе з ждьі со вс хЪ ко
раблей , и об дали шогда на корабл у Госу
даря •, и вЪ 5 часу по полудни , когда Король по-
ЬхалЪ отЪ корабля , тогда сгар ляли равнымЪ же 
образомЪ , какЪ и при при зд , и кричали гузе 
3 жды. 

Между прочими д ламй отЪ стороны Госуда-
pesoS- йепрестанно побуждали ДашчанЪ, чтобы тран
спортом!) и флопкмЪ не м шкаіли , и чтобЪ вой
ско свое собирали кЪ Копенгагену, и времени не про
пустили : но они отговаривались , что безЪ прибы-
ийя Вицеадмирала Габеля ни ко шЪ образомЪ игаи 
Не хрт ли , который Габель былЪ тогда вЪ Нор
вегия С Ь * і когао̂ н>к> атд левною ескадрою ? а о 
войскахЪ сказывали , что прежде того , иакЬ хл -
6ы сымугаЪ , ити будто не льзя , дабы хл бамЪ 
СтоячимЪ на пол вреды Лагерями не учинить. Сіе 
все учиййхось ш> митригамЪ ГанноверскимЪ , -ка̂ Ъ 
ниже изЪяснено будетЪ. 

ВЪ гг день вЪ і часу по полудни Государь 
яошелЪ ъпіо флоціа на ^щнав Ирийцесс , взявЪ дру
гая дв тнавы ЛиаетЪ и Діанну, для рекогносциро
ван^ отЪ Ельзенбурга до Ланскрона и дал е под-
лЪ Шонскаго берегу •, гд вид^лЪ Его Величество , 
чпіо йеприятель. ЩЪ удобн^ія м ста кЪ десанту 

укр -
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укр пилЪ батареями и линеями , «Яз котаорыхЪ вПЬ 
аз день по т мЪ шнавамЪ стр ляли *, прогаивЪ че
го изЪ шнавы Принцессы стр лено по одному дому, 
вЪ которомЬ стояла неприятельская конная рота t 

которою стр льбою изЪ того дома ихЪ выгнали j 
и гаогоже дня вЪ вечеру в шерЪ ошихЪ: того для 
кЪ Копенгагену не Могли прийти , и стали шнавы 
на якорь , и Государь со шнавы по халЪ вЪ Ко-
пенгагенЪ на далюбк , а т шнавы пришли на 
другій день. 

ВЪ г? день праздновали день Ангугаской ба-
гааліи. По молебн палили сЪ корабля Вйцеад-
миральскаго изЪ и , асЪ прочихЪ по 7 пушекЪ. 
ВЪ тотЪ день Адмиралы Дагаскііе и Аглинскіе и 
Голлаіідскій КомандорЪ и Капитаны об дали на ко-
рабл у Государя. По полудни увид ли Габеля , 
Видейдмирала Датскаго , идущаго со шквадрою 
изЪ Норвегіи , состоящею во б корабляхЪ , кото
рый вЪ 8 часу пришелЪ и сталЪ на якорь , и при 
іиомЪ отЪ Государя многократно о поход флота 
говорено , предлагая , что уже и ВицеадмиралЪ 
Габель тіришелЪ •:, но хСЬ скорому походу склонишь 
не могли. ТакожЪ представлено , чтобы отпра
вить ескадру ото флота вс хЪ соединенныхЪ иЪ 
Аланту дл* прохода нашихЪ галерЪ: но Датчане 
своей части дать не хот ли. 

Августа во 2 девь отправленЪ изо флота к^ 
Борнголму КапитанТ) ПорутчикЪ ДенЪ на фрегат 
Самсон , для осмотренія шамЪ и разв дыванья оне-
приятельскомЪ флот , который возвратился и ре-
портовалЪ , что неприятеля невидалЪ нигд . 

БЪ 5 День в трЪ былЪ W. Государь при халЪ 
на корабль по полуночи вЪ іо часу , а вЪ и ча
су поднялЪ свой шшандартЪ на гротЪ-стегенЪ вЪ 

Г з зядиЪ 
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знакЪ своей высокой команды надЪ союзническими , 
АглияскимЪ , ДашскимЪ , ГолландскимЪ и своимЪ 
флотами , которому салютовали вс Адмиралы : 
перво зачалЪ Аглинскт , по шомЪ и Даіпскій , а 
именно , Аглинскга изЪ а і пушки , Датскш изЪ 
27, и по выстр л , вЪпоказаніе вящшаго почтенія, 
Датскіе флаги и вымпели свои спустили до палу
бы : а сЪ корабля Государева палили при псдыма-
ніи штандарта изЪ р пушекЪ: а какЪ вс поздра
вили , тогда имЪ отв госгавпвано изЪ а і пушки*, и 
предЪ полуднемЪ данЪ сигналЪ кЪ походу , по ко
торому Аглинскіи флотЪ и Голландский сЪ торго
выми кораблями , которыхЬ было торговыхЪ вс хЪ 
бол е ста, пошли вЪ море: а сколько было воинскихЪ, 
и какЪ оные вЪ ордерЪ дебаталіи стояли, тому при 
хемЪ'реестрЪ. 

Ъ 17 іб году , когда командовалЪ флотами Госу
дарь россшскій , тогда были корабли. 

Россгнсхге. Г ^іатсхге. 
По печатному лисгауіПо печатному листу 

того года. 
. БескармеренЪ і. Ингерманланд. 

г. МихаилЪ. 
$. УріилЪ. 
4» СелафіилЪ. 
5. ВарахіилЪ. 
6. Фортуна. 
7. МалбургЪ. 
8. Полтава. 

' ВейденЪ. 
ПринцЪ КарлЪ. 
Юстиція. 
ДелменгорстЪ. 
Принц. ВилгельмЪ 
Принц. Христина. 
ОлденбургЪ. 

9. ДевенЪІШерЪГрафЪ ФруенЪ 
Ю. Перло. 
І І . ЕгудіилЪ. 
12. рафаилЪ. 

ЁлефантенЪ. 
Ловиза. 
фейненЪ. 

Лглинсхге. 
По печатному листу 

того года. 
ЕйсекЪ. 
Северне. 
ДреднахтЪ. 
Гампшире. 
СтрафортЪ. 
ПлимутЪ. 
БурлинтонЪ. 
ЧарлесЪ - Галлей. 
БурфортЪ. 
КумберландЪ. 
Шрусбери. 
ЛиннЪ. 

рос-
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Россгіісхге. 
Но печатному листу 

13. ГавріилЪ. 
і^. Екатерина. 
15» СамсонЪ. 
16. Арондель. 

Датсхіе. | іЛгяинсхге. 
По печатному листу По печатному листу 

того года. 1 того года. 
ИлангаЪ. ВеимутЪ. 
ЛалантЪ. 
НордЪ - СгаерТ'-
ИсландЪ. 
Шнавы и фрегаты. 
Софія ГедвигЪ. 
ЕбенезерЪ. 

ОксфортЪ. 
фалмугаЪ. 
АугусгаЪ, 

ЧагаамЪ. 
фалклантЪ. 
іікзетерЪ. 

17. Ил?я. 
18. Ланздоу. 
ір. Лизета, 
іо. Принцесса. 
2і. Діаниа. 

А о ГолландскихЪ именами не сыскано» толь
ко вЪ в домости печатной написано , что было 
линейныхЪ 2$ кораблей. 

А когда нашЪ флотЪ шелЪ мимо Датскаго 
флота , тогда со вс хЪ кораблей кричали гузе: 
также , когда шля мимо Кастеля , тогда сЪ 
оной кр пости палили изЪ а?» аотЪнасЪ изЪ а5 > 
и ошшедЪ дв мили стали на якорь t а ДатскКе 
остались , кЪ которымЪ отЪ Государя посылано 
было , чтобы шли : но они прислали офицера , 
что того дня ити не могутЪ, а пойдушЪ на дру-
гій день рано і ( а корабли наши Полтава и Егу* 
діилЪ остались за починкою вЪ Копенгаген , кото-
рыхЪ командующимЪ офицерамЪ данЪ указЪ, дабы по-
чиня шли немедленно кЪ Борнгольму). И такЪ оста» 
вя ДатчанЪ , отошли отЪ Копенгагена шого дня и 
стали на якорь для ночи вЪ ковц Амака. острова, 
при урочищ .Драго , до котораго м ста провожала 
Государя Ея Величество Государыня Царица. В т р Ъ 
былЪ WNW. Тогдаже былЪ. у Государя на кора-
бл ВицеадмиралЪ Датскііі ЮдикерЪ , которому 

сЪ 



сЪ тодгавержденіемЪ говорено о шранспоршныхЪ су-
дахЪ кЪ Копенгагену , и оный ув рилЪ , чгао не
медленно будушЪ кЪ росшоку ©гаправленьг. 

ВЪ 6 день в гарЪ былЪ W f̂tJ и WNW. Сто-
лли весь день на якор . Тогоже дня корабль Егу-
діилЪ , который былЪ осшавленЪ за починкою вЪ 
Копенгаген , • пришелЪ во флотЪ-, а по полудни полу
чена в домосгаь, чшо войска Цесарскія побили ТурковЪ, 
для чего сгар ляли сЪ кораблей изЪ пушекЪ', а Дат
чане , по данному своему слову , не пошли : для 
чего отЪ Государя посланЪ кЪ нимЪ на шнав Ли-
з е т ПорутчикЪ АлександрЪ АпраКсинЪ сЪ выго-
воромЪ , чпіо не идутЪ. Тогоже у т р а Аглинскш 
АдмиралЪ НорисЪ прислалЪ Капитана Колерса сЪ 
прошеніемЪ, дабы Государь со флотомЪ посп шалЪ, 
и чтобЪ данЪ ему былЪ изЪ россійскаго флота 
одйнЪ корабль для посылки пров дывать о непри-
я т е л кЪ Борнголму , и тому Капитану учиненЪ 
отв тЪ на первое , ч т о корабль кЪ нему посланЪ 
будетЪ : и тогоже^ часа данЪ указЪ Капитану Си-
нявину , чтобы сЪ кораблемЪ своимЪ шелЪ кЪ Ад
миралу Норису •, на другое , чцюбЪ посп шать , 
отв спствоіанаі , чгао ити готовы , только оста
новка учинилась за ДатскимЪ флотомЪ. В трЪ 
тогда сталЪ быть по малу противн е и подался 
кЪ Зюйду. ВЪ іо часу пришелЪ отЪ Копенгагена 
во флотЪ корабль ШтрафортЪ. 

ВЪ 7 день в т р ы были перем нные между 
WNW и N W , по утру вЪ б часу Датскій флотЪ 
пошелЪ , и идучи мимо нашего флота вЪ Куге* 
бухтЪ , кричали гузе по р Р а з , ь со флагманскихЪ, 
а имЪ отв тствовано по з жды, и два часа по полу
дня пошли флоты вЪ путь и пришли ко Штевен-
су j -откуда при подыманіи якоря Ея Величество 

Го-
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Государыня Царица просгаяся €Ь ГосударемЪ по ха-
ла вЪ КопенгагенЪ на шнаві» Лизего ', а вЪ нача
ли j часа сошлись сЪ АдмираломЪ АглинскнмЪ Но-
рисомЪ » который былЪ на Дрейвен , и по гаомЪ 
малыми парусами шли. В гарЪ былЪ NW и NWgN, 
и на вечерЪ стало быть гаише. 

Того же дня вЪ р часу по утру корабль 
СгорафоршЪ, «а кошоромЪ ПорутчикЪ ЛобановЪ, ога-
правлснЪ вЪ ДанцигЪ для забранія провіанта и ам-
муниціи. ВЪ 7 часу посл полудня Аглинскій Ад-
миралЪ и Голландскій КомандорЪ были на корабл 
у Государя. 

ВЪ & день в тры были перем нные между 
N W J W N W И ZWgW. ВЪ 7 часу по полудни сгаалЪ 
великій гауманЪ , вЪ который гауманЪ по обычаю 
для перем ненія галсовЪ стр ляли изЪ пушекЪ : 
шакЪ же на всякую четверть часа стр ляно изЪ 
пушки •, а на всякую минуту били вЪ барабанЪ и 
играли на шрубахЪ ;, вЪ ю прочистилось , а кЪ 
ночи легкіій в трЪ былЪ ', а вЪ s часу по полудни 
увид ли осшровЪ БорнгольмЪ: и по захожденіи солн
ца стали приближаться ко обхожденію НордЪ Пют-
шенЪ-Борнгольма г гд были наши крейсеры , а Аг-
линскихЪ и і нашЪ , которые ко флоту прибыли, 
и сказали , что ШведовЪ уже близЪ м сяца н^тЪ 
вЪ мор , кром крюйсеровЪ , которыхЪ и того 
дня по утру они вид ли, ВЪ тоже время Аглин-
скій торговый корабль пришелЪ изЪ Стокгольма во , 
флотЪ. В трЪ былЪ NW и WNW и W. ВЪ ю ' 
часу обошли НордЪ-ГукЪ огоЪ Борнгольма. ВЪ м 
часу по полудни пришелЪ нашЪ флотЪ кЪ Борн-
гольму и сталЪ на якорь *, а Аглинскій пришелЪ 
вЪ і по полуночи ; а Дашскіе корабли за шупо-
сшію вЪ ходу остались. 

Д ВЪ 



ВЪ 9 день в шры были перем нные W: WZW. 
ВЪ б часу по ушру нришелЪ Дашскій флотЪ, гаакЪ 
же и купеческій ; и ГенералЪ АдмиралЪ Датскш 
ГульденлевЪ вЪ и часу при зжалЪ на корабль 
кЪ Государю , а по гаомЪ и Аглинскій АдмиралЪ 
НорисЪ былЪ. По полудни во 2 часу отправлены 
на крюйсерсгаво кЪ Карлскрону наши два корабля 
УріилЪ , да ПерлЪ •, ДашскихЪ 2 •, АгливскихЪ а , 
которымЪ велено, какЪ возможно, пров дать подлин
но о неприягаел , и трудиться взяшь языковЪ. 
ВЪ з ^асу Государь по халЪ на шнав ближе кЪ 
Борнгольму Т и шамЪ на острову ночевалЪ. 

ВЪ ю день по полудни вЪ х часу Государь 
при халЪ отЪ Борнгольма кЪ Датскому острову 
Христ ангю , гд есть небольшая фортеція » ко-
гоорьій отЪ Борнгольма вЪ виду, и тамЪ ночевалЪ. 

ВЪ і і день в гарЪ былЪ по полуночи до ю 
часа W N W ; а по полудни была тишина. Выше-
помянутые крюйсеры наши возвратились и за ти
хостью не могли прийти ко флоту , и для того 
прислали репорты вЪ шлюпкахЪ , что были они 
у Гана и Карлскрона , и нашли неприятеля вЪ га
вань КарлскронскомЪ , который увид вЪ ихЪ у вы-
шелЪ сЪ 9 кораблями; и какЪ наши пошли прочь, т о 
не много шедЪ за нашими паки поворотилися на задЪ, 
по которымЪ в домостямЪ торговый флопіЪ отпу
стили , Который вЪ ій часу пошелЪ отЪ Бор»» 
голма, и за нимЪ вЪ конво АглинскихЪ и Голланд-
СКихЪ отпущено и кораблей сЪ комаидиромЪ Гол-
ЯЬндскимЪ, который палилЪ, снявЪ свой вымпелЪ изЪ 
а і пушки : противЪ того сЪ командующаго кораг-
бля огав тствоваво изЪ 17 пушекЪ. ВЪ вечеру дер
жал» консиліумЪ , на которомЪ пол оженю паки по
слать крюйсеровЪ у дабы о неприятел в дашь все^ 

гда 
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гда. ВЪ Іпоже время АдмиралЪ НорисЪ предлагалЪ, 
чгаобы крейсовашь вс мЪ флотом!) у Карлскрона , 
что Государь за благо принял! : но Датскій Адми
ралЪ сказалЪ, чгао онЪ на шо указа не им етЪ. 

ВЪ і2 день в шры были ZOgZ , ZO и ZOgZ 
ніогоже дня вышеписанные крюйсеры во флотЪ при
шли ; а торговый флотЪ еще виденЪ былЪ для 
иротивнаго в гара , понеже сталЪ в трЪ ZO. 

ВЪ ха День в шры били W. ZO^Z. ZZW. ІТо 
угару крейсеровЪ паки послали кЪ Карл.скроку , 
птакЪ же одинЪ корабль ДевеншерЪ и фрегагаЪ Сам-
сонЪ посланы для прикрытия транспорта идущаго 
изЪ Помераніи и Мекленбургш. 

ВЪ і4 день в шрЪ былЪ WZW. До полудни 
при хали на корабль кЪ Государю Дашскій Гене-
ралЪ АдмиралЪ ГулденлевЪ, и Аглинскій АдмиралЪ 
НорисЪ, и им ли консиліумЪ, какимЪ образомЪ тог
да имЪ командовать , когда Государь изо флота 
возвратится вЪ КопенгагенЪ для воинскихЪ д ^ствЪ 
яЪ Шоны : понеже одинЪ у друга го не хот лЪ быть 
подЪ командою $ и по многихЪ разговорахЪ склони
лись по предложению Государеву , чгаобЪ обоимЪ 
АдмираламЪ быть во средин флота , какЪ орде-
ромЪ баталіи показано. 

Командоръ Генерал* Адмиралъ Адмирал* 
Шелгаингъ. Гульденлев*. Норисъ. 

россійскіе Q Датскіе Q Q Аглинскіе* 

A консиліи им ть обоимЪ АдмираламЪ вЪ рос-
сіискомЪ флот у Капитана Командора Шелтинга на 
корабл : однако Датскій просился , дабы со сво
ими Адмиралы посов товать о шомЪ , и по халЪ 
кЪ себ на корабль. По томЪ прислалЪ Вицеад-
мирала Габеля , что того по инструкціи Его Ко-

Д * роля 
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роля сд лагоь ему не возможно ; и оному отЪ Го
сударя отв шсшвовано, что понеже самЪ господинЪ 
АдмиралЪ сіе за благо разсудилЪ , того для ежели 
не исполнятЪ , шо онти будутЪ причиною наруше-
нія С вернаго союза , и отпустя его послалЪ Го
сударь кЪ нему Датскому Генералу Адмиралу Ге
нерала АдЪютангаа своего Лгушинскаго сЪ га мЪ 
же , который возвратяся сказалЪ , чшобЪ только 
Государь вЪ томЪ его Генерала Адмирала Королю 
его оправдалЪ , а онЪ т о исполнить готовЪ ; ч т о 
Его Величество и снялЪ на себя , и об щалЪ его 
Генерала Адмирала Королю его оправдать. И по 
ШомЪ онЪ ГенералЪ АдмиралЪ при халЪ <амЪ і • и 
вЪ 5 часу по полудни Государь, по совершеніи кон-' 
силіи со обоими Адмиралы , простился да своемЪ 
корабл Ингерманланд вЪ начал 7 часа, и штан-
даргаЪ свой повел лЪ спустить, и пошелЪ иа щомЪ 
же корабл Ингерманланд кЪ Стралъзунду в гаромЪ 
Z Z O , который былЪ слабЪ. За Его ВеАичеетвомЪ 
сл довали для провожанія корабли Екатерина , фор
туна , Арондель ; шнавы: Принцесса , Лиаеша и 
ГукорЪ , и для перем ны в шра пошли лавирамк. 
ВЪ 9 часу ^былЪ великій вихорь и дождь , я по 
тпомЪ насталЪ великій штурмЪ, м в гары были пе
ременные между W.ZW.ZO.ZZO.ZZW и ZWgW, и 
шли лавирами 15 числа во весь день. 

ВЪ іб день в т р ы были W.WZW.WNW. Ла
вировали во весь же день кЪ ругену, и оба сіи дни 
и ночи былЪ шшурмЪ , и большее время шли сЪ 
одНИгМЪ безаномЪ: однако корабль ЙнгерманландЪ , 
на коіпоромЪ Его Величество , былЪ з ло штейфЪ, 
ч т о бол е половины верьхнево баркроута не наги
бался вЪ самый штурмЪ ", и вЪ ю по полудни у 
ругена бросиля якорь подЪ ЯсмундомЪ. 

ВЪ 
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ВЪ 17 день в шры были WgN.W.ZW.ZWgW. 
W2W. Поушру вЪ 7 часу вынявЪ якорь пошли на 
ZZW, и лавировали ближе кЪ осшрову ругену кЪ 
урочищу ЯсмундЪ , и вЪ начал IU часа стали 
на якорь. 

И вЪ і часу по полудни Государь по халЪ на 
шнав Лизега кЪ Сгаральзунду для скораго отпра
влена гаранспоршныхЪ судовЪ; а кораблямЪ и шна-
вамЪ данЪ указЪ , чтобы шли кЪ острову Дорон-
бушу. Тогоже дня «а вечерЪ Государь пришелЪ на 
шнавБ кЪ Перту , и тамЪ взяли лОтсмановТ) , ко
торые сказали , что шнав проигай не возможно : 
того ради принуждены были ночевать вЪ деревн 
у помянутаго урочища ^ а шнав велено сл довать 
за кораблями. Между т мЪ же отправленЪ былЪ 
гал'ютЪ сЪ провизіею да шлюбка чрезЪ ночь огре
бать мысЬ :; а по утру вЪ і8 день по халЪ Госу* 
дарь на шлюбк кЪ Стральзущу. В тры были 
перем нные NNW. N. NNO.NW, и прибылЪ вЪ Страль-
зундЪ такЪ . что ни кто про Его Величество не 
зналЪ , и пришелЪ кЪ Коменданту с&мЪ другЪ сЪ 
ГенераломЪ АдЪютантаомЪ свои^Ь ЯгушинскимЪ , 
который между прочихЪ разговоровЪ спросилЪ Ко
менданта : знаетЪ ли онЪ , какіЙ сей гость у не
го вЪ дому есть ? На что КомендантЪ сказалЪ , 
что не знаетЪ *, и при томЪ онЪ Ягушинскш о Го-
судар ему Коменданту обЪявилТ) : вЪ чемЪ тотЪ 
КомендантЪ нредЪ Его ВелиЧбствомЪ себя екскузо-
валЪ ; и по томЪ Государь об далЪ у него Комен
данта х и была стр льба для прибытія его Госу
дарева сЪ города. По томЪ Его Величество вел лЪ 
сыскать Короля Датскаго Генерала АдЪютанта 
Левенора , которому тЪ транспортныя суда при
казаны , и приказалЪ оному , чтобы ихЪ немед-

Д з л е й я о 
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Аенио ошпускалЪ : и хотя оные не весьма были го
товы , однакожЪ по тому принужденію скор е из
готовились ; а кЪ фельдмаршалу Графу Шеремете
ву , который обр тался тогда вЪ росток , по
ел анЪ указЪ , ч т о какЪ скоро прибудутЪ т суда 
кЪ ростоку, чтобЪ на оные наискор е войско обар-
кировалЪ, и шелЪ кЪ Копенгагену, также бы далЪ 
знать , пришли ль достальные транспортные су
да изЪ Копенгагена , и чшобЪ солдаты запаслись 
дровами больше для того , что вЪ Копенгаген вЪ 
дровахЪ великая нужда, и покупаютЪ дорогою ц ною. 

ВЪ ір день былЪ противный в трЪ NW. и 
N N W : того для Государь былЪ вЪ Стральзунд 
и смотр лЪ онаго города и фортеціи , и какимЪ 
образомЪ оный былЪ атакированЪ отЪ АліирскихЪ 
войскЪ ; а на вечерЪ , какЪ сталЪ быть в гарЪ 
отЪ Зюйда » тогда Его Величество указалЪ гаран-
спортнымЪ судамЪ ити : но оные просили сроку; 
и хотя ихЪ не Могли принудить вЪ путь и т и : 
однако отЪ города бол е мили отослали , дабы 
удобн е кЪ походу были. 

ВЪ го день в т р ы были перем нные 2,20» 
2 W . WNW. Тогда Государь по у т р у вЪ 6 часу 
изЪ Стральзунда пршелЪ, и нашелЪ транспортныя 
суда еще на прежнемЪ м с т на якор лежащія , 
которыхЪ т о т Ъ часЪ послалЪ вЪ ихЪ путь. 

И по полудни вЪ і часу Государь прибылЪ. 
на корабль ИнгерманландЪ, и пошелЪ кЪ Копенгаге
ну , и шли во весь день и ночь , и было тогда 
тихо. ВЪ т о время Его Величество далЪ указЪ 
Капитану Командору Сиверсу , чтобы крейсовалЪ 
между Мюйна и Шонскаго берега для прикрытія 
горанспорта сЪ двумя кораблями •, а кЪ ростоку 
отправлена была шнава Лизегаа ко другимЪ двумЪ 

шиа-
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шнавамЪ для конвоя. Тогоже числа по утру по-
лученЪ отв тЪ на письмо Государево отЪ Фельд
маршала Графа Шереметева , что онЪ гошовЪ и 
суда транспортныя пришли огаЪ Копенгагена. ВЪ 
6 часу по полудни сшалЪ в гарЪ сильн е О. и ONO. 

ВЪ 21 день в тры были перем нные между 
0 2 0 . OgN. NOgO. NO. и N. ВЪ 4 часу по полуночи 
пришли кЪ Югенбухту вЪ видЪ Копенгагена *, вЪ 6 
часу стали .яа якорь а вЪ началЪ & часа паки 
пошли ближе кЪ Копенгагену лавирами у и вЪ з п о 

полудни, не дошедЪ за милю до Амака, стали на 
якорь ; а Государь на Гукор изволилЪ игаи кЪ Ко
пенгагену, и за нимЪ шнава Принцесса, также сЪ Его 
ВеличсствомЪ н сколь&о ДатскихЪ транспортныхЪ 
судовЪ и одинЪ полкЪ изЪ Стральзунда вЪ м сш 
пришелЪ кЪ Копенгагену. 

ВЪ 2 2 день , по возвріщеніи отЪ Стральзун
да , Государь спрашивалЪ ДатскихЪ АдмираловЪ и 
МинисшровЪ, скоро ли транспортныя суда посл по
хода Его Величества отпущены ? На что сказали , 
что Августа р Д н я посл отбытія Его Величе
ства отЪ Копенгагена вскор : и понеже добрый 
в тръ пропустили , т о они только кЪ концу Ама
ка вЪ КюгебухтЪ дошли , а в трЪ переменился ', 
к» для того стояли все за противнымЪ в тромЪ. 

СЪ аз по 27 число Государь былЪ вЪ Копе»-
гаген , 

ВЪ тоже время отЪ Государя огаправленЪ Ка
бинетный курііерЪ СафоновЪ вЪ СавктпетербургЪ 
сЪ писмомЪ кЪ Царевичу Алекс ю Петровичу , 
чтобЪ онЪ Царевичь при^жалЪ вЪ КопенгагенЪ кЪ 
Его Величеству для д йствЪ воинскихЪ. 

ВЪ 27 день Государь здилЪ гулять сЪ Kcpch 
лемЪ на яхт , и вЪ вечеру ври халЪ и ночевал!» 



за городомЪ вЪ дом , который близко лагера 
Россійскаго. 

ВЪ as день по утру Государь по халЪ на 
шнав кЪ Шонскому берегу для рекогносцирован!* 
кЪ фалсшербо , и близко не подЪ зжали , но смо-
т р лЪ сЪ машты для удобности м ста , дабы не-
приятель не догадался , и вЪ вечеру паки прибылЪ 
вЪ КопенгагрнЪ. 

ВЪ гр день пришелЪ шранспортЪ первый , 
подЪ командою Генерала Вей да , и по полудни Го
сударь смогар лЪ Датской кавалеріи , и осмотря 

здилЪ сЪ КоролемЪ во ФридрихсбергЪ , и шамЪ 
об дали. 

ВЪ 3° Лень пришелЪ другій транспоргоЪ > 
подЪ командою Генерала фельдмаршала Графа Ше
реметева. Тогоже числа Государь сЪ ГенераломЪ 
ВейдомЪ здили на шнавахЪ кЪ Шонскому берегу 
кЪ Борсебеку и Малмо, для осмотр нія тамошрихЪ 
м стЪ , гд усмотр лЪ Его Величество , что не
приятель удобныя м ста батареями укр пилЪ , и 
при томЪ стр лялись со оными батареями , сЪ ко-
торыхЪ батарей по т мЪ шнавамЪ стр ляли , и 
шнаву Принцессу , на которой Государь былЪ » про
били ядромЪ подЪ гротрюстомЪ между барк-
гоутами , и на шнав Лизет отЪ неприятельский 
с т р льбы дв райны повреждены , и вЪ вечеру 
прибылЪ кЪ Копенгагену , и недалече отЪ берега 
на оной шнав ночевалЪ. 

ВЪ тоже время посылана была наша парпня 
вЪ Шоны вЪ з галерахЪ сЪ конными козаками •, а 
для конвоя даны имЪ были дв галеры ординар-
ныхЪ , подЪ командою Капитана отЪ гвардіи Се
мена едорова и отЪ флота Капитана Порутчика 
Муханрва ., чшобЪ ночью , какЪ можно щихо , подЪ, 

иепри-
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яеприяшельскій Шонскій берегЪ пришли , и достали 
сЪ берега языка , что нашимЪ изрядно удалось , 
которые ЪыЪхавЪ на берегЪ у неприятеля два ка
раула разбили, и несколько людей побили, и шрехЪ 
челов кЪ вЪ полонЪ взяли j и возвратились на задЪ 
щастливо, и тЬхЪ взятыхЪ сЪ собою вЪ Копенга-
генЪ привезли , которые распрашиваны , а вЪ рас* 
прос сказали , что неприятель вЪ ШонахЪ силенЪ, 
а именно, какЪ они сказывали , что больше аоооо 
войска ихЪ было, и берегЪ Шонскій отЪ моря укр -
пленЪ какЪ многими редутами , такЪ и батаре
ями : и т хЪ взятыхЪ языковЪ послалЪ Государь 
к!) Королю Датскому. 

И для того Сентября вЪ і день Государь сЪ 
Министрами Своими и сЪ Генералами им лЪ ге
неральный консиліумЪ , быть ли десанту или 
н'ЪтЪ ? Понеже время уже поздое наступаетЪ , кЪ 
тому же дивизія Генерала Князя репнина не переве
зена , и диверсія отЪ Аланта не учинена ; понеже 
Датчане по концерту, учиненному вЪ Алтонау, вспо-
мочь онгому не хот ли. И тако обще вс писмен-
ный учинили прогаоколЪ, чтобы десантЪ оставить 
до будущаго л т а для вышереченныхЪ причинЪ. 

ВЪ а день Государь отслушалЪ об дню вЪ ла-
гер , и по халЪ на корабль ИнгерманландЪ ; и по 
томЪ былЪ во флот , который стоялЪ за лаге-
ромЪ сЪ милю -, а вЪ вечеру сЪ халЪ на АмакЪ, а 
ЬЪ городЪ КопенганенЪ не усп лЪ вЪ хать , (для 
того что за наступающею ночью по обычаю воро
т а веб были заперты), и ночевалЪ тогда за горо-
домЪ , а по утру прибылЪ вЪ Копенгаген!). 

ВЪ 4 День прибылЪ посл дній транспортЪ 
подЪ командою Генерала Князя репнина, состоящей 
шЪ п хотяыхЪ полкахЪ и з драгунских!Ь} а досталь-

Ё ные 



ные з Драгунскіе полка Датчане по писмеяному 
обязательству не перевезли , отговаривался , чпи 
будгао столько судовЪ не им ли. 

ВЪ 5 день паки держанЪ консиліумЪ: но и вновь 
прибывшіе Генералы тоже посл подтвердили, что 
положено на первой консиліи вЪ і день сего м сяца, 

ВЪ ю день Король бд>ілЪ у Государя *, а вЪ 
15 день прислалЪ Король писмо кТ> Его Величе-
сшву , ч т о и онЪ переходЪ (или транспортЪ) 
вЪ Шоны отложилЪ до будущей весны. 

ВЪ аз день наши галеры, вышедЪ изЪ гавана, 
д лали екзерцицію; и по томЪ стали у пристани» 
которая была противЪ лагеря россійскаго. 

ВЪ 24- День Государь былЪ во флот . 
ВЪ 2$ День ходилЪ паки на шнав близь ІНон-

скаго берега для осмотренія неприягоельскихЪ кре
постей , и на другій день возвратился вЪ Копен-
гагенЪ. 

ВЪ г8 день праздновали день Левейгоуптской 
баталіи , которая была подЪ Л снымЪ ; и по со-
вершеніи молебнаго п нія стр ляли изЪ пушекЪ со 
всего нашего флота , и корабли разцв чены были 
флагами. По полудни Аглинскій АдмиралЪ стр -
лялЪ со всего флота, поздравляя возпоминаніемЪ сей 
викторііи. 

ВЪ до день Король былЪ именинникЪ; и т о т Ъ 
день Государь и Государыня Царица сЪ Министра" 
ми своими были у Короля вЪзамк : гд былЪ мае-
карадЪ •, и довольно веселились. 

Во вс т дни частые были пересылки и кон-
ференцщ между ИхЪ Величествами и ИхЪ Генера
лами и Министрами , на которыхЪ предлагали со 
стороны нашей невозможность, чтобы вЪ такое поз
днее время Шакія д ла великія начинать , а рмен~ 

но : 
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но : чтобы перейти при такой сильной арміи , 
понеже сіе надлежало бы чинить обманомЪ ; и ког
да бы не удалось вЪ одномЪ, т о вЪ другомЪ м с-
т j и тому надобно время не малое", а перешедЪ 
дать баталію , по томЪ брать городы ЛанскронЪ 
и Малмію. ТакЪ же спрашивали : гд зимовать , 
ежели взятье городовЪ такЪ не удастся ? сказали 
Датскіе , что при Елсенор вЪ окоп , а людямЪ 
под лать земляики; (отЪ чего бы бол е люди про
пали , нежели вЪ баталіи). И тако весьма было 
учинить того невозможно : чего для сЪ нашей сто
роны имЪ сказано , чтобы т о отложить до буду
щей весны , а нын весьма невозможно ; и вЪ томЪ 
имЪ отказано, Сіе сЪ Датской стороны за зло при
нято и такЪ неразсудителгіно , будто сЪ нашей 
стороны т о чинится по факцііямЪ ШведскимЪ , ( а 
какая была дружба тогда у насЪ со Шведами все
му свЬту известно) ; и еще дивн е того у нихЪ 
произошло , будто мы хотимЪ КопенгагенЪ ата
ковать: чего для всю п хоту поставили по валамЪ, 
и амбрасуры на. валахЪ прор зали ; а кЪ Адмиралу 
Иооису , (какЪ по томЪ мы со стороны ув дали ) 
ЕрисланЪ былЪ указЪ , что ежели не пойдемЪ вЪ 
Шону, чтобы наши корабли и транспорткыя суда 
атаковалЪ. Но оный не могЪ того исполнить ; по
неже указЪ былЪ изЪ Ганноверской канцелярии , а 
не изЪ Аглинской. Сіе все произходило сл дующей 
ради причины. Понеже МинистрЪ Ганноверскій Бе-
ренсдорфЪ, родомЪ МекленбурецЪ, не хот лЪ, что
бы бракЪ совершился между КняземЪ МекленбургскимЪ 
и Царевною россійскою : а когда сіе сд лалось , 
т о онЪ сіе зло умысля учинилЪ , и по томЪ непре
станно злод йствовалЪ', и какую напрасную ссору 
между россіею и Англіею произвелЪ сей злод йствен-

Е а ный 
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ный и безсов сшный челов кЪ ради своего парши-
куллрнаго д ла , св гау есть изв стно. А понеже 
сей вЪ своемЪ Принципал такую силу им лЪ, что 
все по вол1> его оный д лалЪ *, кЪ тому же сей 
БеренсдорфЪ им лЪ своихЪ земляковЪ при ДатскохЪ 
двор большую часть какЪ вЪ Министрах!), такЪ и 
вЪ ГенералахЪ, и именно: ГолстовЪ, ДевицевЪ; гаак^ 
же ГолштинцевЪ , которые весьма Шведской пар-
шіи, и другихЪ многихЪ-, кЪ тому же деньгами скло
нили Генерала Шултина , который тогда Генера-
ломЪ КригскомисаромЪ былЪ : того ради по зло-
6Ъ своей чрезЪ оныхЪ вымыслами пом шалЪ , дабы 
препараціи умедлить •, а когда опоздаютЪ , т о са
мая невозможность будетЪ •, а когда для поздна-
го времени мы не могли того учинить, тогда Даш-
чанамЪ сталЪ чрезЪ вышеписанныхЪ креатурЪ вну
шать , что будто по факціямЪ не идутЪ рускіе , 
и побуждалЪ на транспортЪ , в дая что когда вЪ 
такое время безЪ разсужденія пойдемЪ , т о или 
пропадемЪ , или такЪ отончаемЪ , что по ихЪ 
музык танцовашь принуждены будемЪ. Того ради, 
видя сію с т ь , весьма вЪ транспорт отказали 
до будущей весны ; а БеренсдорфЪ отЪ стороны 
Короля Аглинскаго весьма жестоко вЪ томЪ Дат-
чанамЪ сказалЪ : что ежели не нын , т о на вес
ну Государь его противЪ Датской короны будетЪ. 
Зд сь всякЪ непристрасганый и разумный разсуди, 
ни для чего иного сіе учинено , только дабы не 
зимовать вЪ Мекленбургіи. 

Октября во а день пошли наши галеры вЪ 
ростокЪ; и хотя противный былЪ в трЪ, однако же 
не останавливались и шли греблею. 

ВЪ 9 День у Государя на корабл Ингерманланд 
об дали Датскіе Адмиралы ГульденлевЪ, рапЪ Сегес-
тешЬ и прочіе флагманы и Командори. ВЪ 
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ВЪ 12 день в трЪ былЪ NOg, кошорымЪ флотЪ 
нашЪ пошелЪ кЪ ревелю подЪ командою Капитан* 
Командора Шелтинга. ВЪ шоже время россійскіе 
войска на транспорганыхЪ судахЪ пошли кЪ росто-
ку, за которымЪ пошли вЪ конво Дагаскій и Аг-
линскш флоты, ВЪ бытность вЪ Копенгаген надЪ 
россійскими войсками им ли команду ГенералЪ фельд-
маршалЪ ГрафЪ ШереметевЪ, ГенералЪ ВейдЪ, Ге
нералЪ Квязь репнинЪ , Генералы Порутчики Бу-
піурлинЪ да БоурЪ. , 

Имена россійскимЪ полкамЪ , которые у Ко* 
ненгагена были, и сколько вЪ кошоромЬ баталіоновЪ» 

Башаліони. 

Полжн гпами 5 " Р е о б Р а ж е н ^ й • + 
С Семеновскщ - - 3. 

Астраханскій з. 
Гранодерскій ВейдовЪ • - 2» 
Лефортовскш - • - 2. 
Кіевскій 
Б логородскій - - - - а 
ренцелевЪ - - - - а 
ВятскШ 
Невск'ш 
Гранодерскій первый - * - а. 
ГранодерскШ вшорый - - - а. 
БутырскШ - - . . 4 . 
Смоленскій . . . - 2 . 
Лрославскій - - » - а. 
Пермскш* • • - - а. ••. 
Нарвскій - - - .• а. 

КонныхЪ 3 полка 
Кіевскій 
Пермскій 
Новотроидкій 

з. 

2* 

2 . 
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Да нерегулярной конницы было козаковЪ сЪ 
аоо челов кЪ. 

А другіе гари полка кавалерш оставлены были 
ВЪ Мекленбургіи: ибо оныхЪ за скудосшію судовЪ, 
какЪ выше писано, не на чемЪ было перевезшь. На все 
т о войско ставилЪ тогда провіаншЪ по подряду пе-
ченымЪ хл бомЪ Гамбургскій житель ЖидЪ Весель. 

ВЪ 15 День Октября данЪ указЪ фельдмаршалу 
Графу Шереметеву., чшо когда кЪ росгаоку транс-
портЪ на задЪ прибудетЪ , тогда бы п хотнымЪ 
волкамЪ вел лЪ вЪ Мекленбург'ш разложиться на вин-
ніерквартиры ; а изЪ кавалеріи оставить одинЪ 
хюлкЪ вЪ Мекленбургіи, а прочимЪ маршировать на 
вивтерквартиры кЪ ПольскимЪ границамЪ. 

:* ВЪ іб день , -простяся сЪ КоролемЪ ДатскимЪ 
Государь и Государыня Царица, по хали изЪ Копен
гагена до Мекленбургіи, и оттоль вЪ Голландію и 
Фрішцію ^ и паки вЪ Голландію , и по томЪ вЪ 
ПатербургЪ ; а какЪ оный вояжЪ отправлялся , и 
какгя д ла случались , а томЪ прилагается при-
ложеніе посл сея вторыя части. 

Между т мЪ же видно было, что хотя Дат
чане, по угрозамЪ ГанноверскимЪ «по внутррннимЪ 
креатурамЪ ихЪ при ДатскомЪ;'дво]рФі вЪ д йствахЪ 
будущей кампаніи и отказали : однако неприятно 
имЪ т о было , ч т о наши зимовали вЪ Мекленбур
г'ш. И тако чаяли мы , ч т о кЪ весн одумаются; 
чего для ни на прошеніе Ганноверское , ниже на 
сго-ращанье Аглинское не смотр ли. Но сія йадежда 
насЪ обманула. Того ради изЪ франціи;; указЪ 
посланЪ былЪ отЪ Государя , чтобы изЪ Меклен-
бургіи наша п хота маршировала кЪ своимЪ КраямЪ, 
а вЪ МекленбургКи но ироіііенію Герцога Меклен-
бургскаго велено оставишь 4 баталіона.' 



Ноября вЪ посл днихЪ числахЪ * когда Госу
дарь и^ лЪ свой путь вЪ Голландію , получена в -
домость ошЪ Генерала Адмирала Апраксина изЪ 
Финландіи , что онЪ сЪ галернымЪ флогаомЪ той 
прошедшей кампаніи былЪ при Аланш , гд дожидался 
по указу прнкрытія корабельнымЪ флогаомЪ Іюля 
ошЪао Сентября по ар число-, и между т мЪ по-
сыланы паргаіи, а что оные чинили, т о сл дуетЪ 

ниже сегс. 
Іюля вЪ ар день отправлена была на Швед

скую сторону кЪ урочищу СингзундЪ первая пар
тия на нБсколькихЪ большихЪ лодкахЪ и іплюбкахЪ 
для пойманія лотсмановЪ и осмотренія гавановЪ. На 
т хЪ же шлюбкахЪ отправлены были тЪ морскихЪ 
богасмановЪ и ботсманматовЪ для вым риванія воды, 
куда галерамЪ, шли ; и вЪ з день Августа сЪ ти
хою погодою при гаемнот нощной люди высажены 
были окЪ помянутому урочищу на острова и взя
ли рыбаковЪ, тамошнихЪ жителей, 2о челов кЪ, и 
и сколько «удовЪ затопили ; и чрезЪ т хЪ взя-
ЯпыхЪ'гязыковЪ получа нзв стіе , что яеприягаель-
скихЪ никакихЪ судовЪ тамо н тЪ , подходили кЪ 
*г сгаечк.у ОрегрундЪ , и осмотря тамошнія м ста 
отЪ Сингзунда вЪ острова до самаго берега, и от
туда возвратились назадЪ ко флоту галерному j 
Августа 5 числа; , и репортовали , что ъЪ' быль 
ность ихЪ при м стечк ОрегрундЪ лид ли толь
ко; одну шнаву Шведскую мііляхЪ- вЪ двухЪ у. ко
торая кЪ тому м стечку шла отЪ нордной сто
роны; а по возвращеніи ихЪ^ нш вечерЪ явились отЪ 
Стокгольмской ескадры н сколько кораблей. По 
ішмЪ Августа во іг. день посылана другая партія 
кЪ Гевелюи сЪ 9 галерами и сЪ 9 лодками , подЪ 
командою Бригадира фонЪ; Менгдеш, сЪ шакиадЪ;̂ фЩ» 

зомЪ, 
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зомЪ » "Чшобы оное м сшо разоришь *, Да еще сЪ 
МаііоромЪ отправлена была малал паргаія вЪ 7 Л0А" 
кахЪ кЪ Стокгольмской сторон кЪ острову Грен-. 
зундЪ ; и вЪ 14 числ получена отЪ помянутаго 
Бригадира фонЪ Менгдена в домосгаь, что какЪ они 
при способной погод отЪ СигнилшхерЪ чреаЪ Аланш-
гафЪ сл довали , и не дошедЪ до черней мили за 
дв , стала великая погода сЪ дождемЪ и темно-
шою ; и оною погодою разбило ихЪ вЪ рознь , а 
именно: Бригадира фонЪ Менгдена €Ь 3 галерами 
исЪ 3 лодками прибило кЪ нордной сгаорон ©ста
вя Грасо , а достальныя галеры и лодки приби
ло по зюйдвестную сторону Грасо , 4 галеры у 
острова Васерсона , а дв галеры при остров?» Ба-
кан , близко же отЪ Васерсона , и стояли т у т Ъ 
до у т р а *, и какЪ стало разсв т а т ь , увид ли по 
другую сторону Васерсона неприятельскихЪ 4 ко
рабля , а фрегата и з шнявы и галерЪ около і© 
и н сколько шхерботовЪ ? кои отЪ нихЪ были вер* 
сгаахЪ вЪ двухЪ или меньше , и т о т Ъ часЪ пошли 
вЪ море. И какЪ изЪ т хЪ острововЪ помянутыя 
наши галеры стали выходить, тогда сЪ кораблей, 
to фрегатовЪ и со шнавЪ сшр ляли по нашимЪ су-
дамЪ изЪ пушекЪ, чтобы одержать: однако же на
ши вошли вЪ каменные7 клипы , которые отЪ то
го острова были недалеко ; и при томЪ проход 
убили на нашихЪ лодкахЪ только одного солдата , 
да другаго ранили, и у одной галеры отбили носЪ. 

ВЪ іб день' меньшая партія , которая отпра
влена была кЪ Стокгольмской сторон вЪ 7 лод
кахЪ сЪ МаюромЪ , возвратилась *, и т о т Ъ ^аіорЪ 
репортовалЪ , что хотя онЪ и им лЪ курсЪ свой 
на зюйдвестЪ , одна коже при темнот йочной 
пркбило его погодок) кЪ т^мЪ зве островамЪ , г д * 

не-



йелрияШельскігё корабли были , каКЪ выше помяну
т о s'и ііакЪ йпало разсЬ гаагаь , им л^ свой курсЪ 
fio дй'йнойу^указу-подл* Шведскаго берега до Гри-
ЗенгамЪ' l'1:ti4bmtifAal дб оеійрова Гр^нзундЪ , гд і 
былЪ1 агакбванЪ отЪ одного Шведскаго небольша^о 
фрегата и ЬтЪ 4^галерЪ' Г и бтЪ оныхЪ ретир^ 
йалсія ЧрёзЪ Td̂ Xi І!МЙІМО йб^Ь острова й берега #Б 
CJfriofiroAbiiifkiif4 mxef»fei,J,"и ^оЬдйл ''ДО Я стечк^ 
Норій^лІй '^Ы'ЧНакб, пoимî в'Ь• ЯзыкойЪ, й8йордтиХйс6 
кЪ фурп&ун&у '-> гд обр талась Стокгольмская 
ескадр»^? w вЪ такой близости отЪ оной былЪ , 
что окликали ихЪ чабовые : Однако за піеійіотокі 
ночною неприятель ничего':имЪ ^д лагаь не мЬгЪ', 
и мимоіихТкпроаіеАЪнйЪ море. ' "•••• с -

И видя ГенералЪ АдмиралЪ , Что прикрыт^ 
Корабельная н тЪ, и учинишь десантЪ во Швецію не 
при чемЪ , кЪ томуфІ стала наступать стужа и 
Великіе рІИрры ', Сентября вЪ ар день возвратился 
кЪ ЛбовуіуФ п-ришелЪ ъЪАбовЪ Октября вЪ 6 день. 
А вЪ а.6 день Октября получилЪ онЪ ГенералЪ Ад
миралЪ в домость , что корабельный флотЪ нашЪ 
приш^лЪ отЪ Копенгагена кЪ ревелю Октября 21 
числа благополуччо, и будучи вЪ пупш, взялЪ одинЪ 
Щ^елскш :: гукор^ ,:; на с которомЪ :tf пушекЪ й 6" 
басовЪ*.. : ; 

17 і У годЪ. 
При сат̂ р̂ мЪ прйбыіщи .Государевібмі) вЪ Амстер-

да'ЙЪ ' ъ*Ъ ЛнЫр м сяц (получена в^домост^ изЪ 
Р'ёвелЛ отЪ * ^пйдіана Командора С^верса"V. что 
при ревел вёликимЪ щтурмомЪ BJ) Ноябр м ся-
Й ^ ^ і^ Щіь гавань' изломало и два, корабля Анщо-
йія й Ф с ф т у ^ ' різбило да 7 кораблей повредило, 
которые посл починили. . — ?.'• 

t:' Ж Фе-
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феврцхя вЪ цосл днихЪ числахЪ иаЪ Голла»: 
д̂іи црсланЪ ук^зЪ кЪ,л Генералу Вейду г чгаобіл, по 

предлоагенію Erq евфгалосщи. Герцова ,Ме«леи6ург? 
скаго у р^нар^вицію оставшимся ГоцударевкмЪ подТэ 
его командою войскамЗ учинилЪ сЪ нимЪ ГерйОгомЪ 
по согл^сію у и смотр лЪ , дабы. вЪ разсшаиовле-
щА Bq^ttCb ^о^іщщо бьідр равенство.., и рдинЪ пе? 
федЪ Д'руги^Ъ иаоб^йкенЪ не былЪ : ^РЯІМ опредЪ-
дённа^о ц^опигоанія с^ ^«шел.еи ни чега бы ре брать^ 

J , Тогда же иэЪ Амстердама послалЪ сЪ указомЪ 
КапидонЪ: огаЪ флота Бредаль. вЪ КопеагагенЪ , ко* 
inqpo^y^.ftf лено ща^Ь придать у Послал Княая^ Дшг* 
f0i?y#iOBa .корабль гЕгуд|илЪм/фллюд*М№>мі-Ні ищи са 
онымЪ вЪ Англію д«\Я( щщящія ташЬс^покуткага 

корабл*.;,. им нуемагр.Аксфбрда; ч и 
ВЪ т хЪ же чдслахЪ получена йзЪ Санктпе-

тербурга отЪ. Генерала'- АдмираЛ'а- '• Г ^ ф а !Апра кси^ 
па вЪ Атт&рдтЪ в домость';., что ётйравленф 
былІЬ иэЪ Абова: ШлковйикЪ во ш т и ет&Ш к ней1 

драгунЪ и- н сколлко' сотЪ козаковЪ кЪ Торну для 
конфузт неприятелю ; и когда про приходЪ mord 
Полковника йеаридшель в двмость получилЪ , тэгдй? 
изЪ owafco м аиш иоб яіалЪ ,; >гд ніотЪ Пол^овішкі? 
db людіьші: евоийіи йе малое, время, бЬіАЪ j и •собрав 
провіапгаЪ и фуражЪ ,. возвратился Ъ АбовЪ Ща** 
стливо. , ' " ' : " 

Между ,,пі мЪ же временемЪ получена Тв д<* 
мбЬть о Ца^евич АлеКСе^ ' ГТетрович ,. чій* QHJJ 

изЪ Йетё^бурга проФхалЪ^к!) П^сзріб *, и длд про̂ -
в дыванія Ч) гаомЪ подлийно из!)' Амстердама- по-
сланЪ.былЪ оігіЪ' Ёго Ца река го Йеличества зЪ Це
сарскую земХю КапиПіанЪ отЪ гвардШ АлександрЪ 



/ 

ЙЬ Апр л м сяц , когда Государь ям \Ъ 
свои пущь во францію , было разглашено , ^удто 
йейриягаелъ йам рёйЪ' гарангаортЪ д лагаь к^рбссш-
сКимЪ границам!)'": и для шого посл«нЬ ^казЪ кЪ 
Фельдмаршалу Графу Шеремешёву , ежели Ао пра~ 
вда , чтобы et» такомЪ случае піелЪ безЪ описки 
&Ъ своимЪ краямЪ ;, но сіе по самымЪ подлиннымЪ 
в домоспймЪ -учийяфь t ' Ь у д е же кЪ Любеку , "или 
вЪ иное м а й о в й Й меіікІе кр^и / т о шелЪ бы.' вл* 
Мекленбургію вЪ слученіе кЪ'Тенералу "Веиду , и 
искал!) яадЪ неприягаелеі іЪ поиска. 

Маія вЪ посл днихЪ чцсхЬхЪ получена /в д<> 
мость вЪ Париж* > ЬгаЪ Генерала'Адмирала Г^афа 
Апраксина , что онЪ опред лилЪ' отЪ ревеХя хо
дить вЪ море на кргоизерствб двумЪ еска^рамТ?, Ка-
иитану Командору Шелтингу , да Капитану Ко
мандору Сиверсу , сЪ перем ного,' ( , ,. 

t ! ВЪ гііоже вр^мя получена ведомость ошЪ, Ка-
Лптана Бр^даля , что иДучи '';огпЪ Копенсагенд вЪ 
ктйо sa торговйШЙ йорабЛЯ^и , взял'Ь рнЬ Щвед-
скііі корабль^ сЪ жел яомЪ ІІротивЪ ^его. посланЪ 
кЪ нему указЪ", чщобы онЪ жел зо сЪ того кора^ 
бля снял!) Аа свой корабль вм спю баласту , а взя
т ы й корабль , чтобы отправиліі , посадя на. негр 
несколько своихЪ людей , кЪ Гамбургу , и тамЪ бьі 
оному до возвращенія своего (изЪ Англіи назадЪ) 
вел лЪ быть, 

Іюня вЪ первыхЪ числахЪ получейа ведомость 
изЪ Петербурга ойіЪ 'Генерала Адмирала Графа 
Апраксина , чпгб флотЪ нащЪ сто'итЪ во всякой 
готовности , и будутЪ крейзовать между Ангута 
и Дагарорта , такоже вЪ АбовЪ ю о галерЪ и кЪ 
иимЪ іоо большихЪ лодокЪ и ю о шлюпокЪ вЪ го
товности , и сверхЪ того зо галерЪ вЪ Санктпе-' 
гаербург иовыя готовятся. & a Me-
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, , Меж^у іп^мЪ же врем^^ен^ р д ц р ^ і ^ е ^ отЪ 

Государя !из Парижа во ГданскЪ ^ ц е ^ л Ъ , ^ Й я ^ ^ 
вашпгі) Князь Долгорукін кЦ Г ^ к н с ^ ^ .^W^Wfian 
шу t которому валено шЪ Ь^Ъярит^ г, дщоб^і', і ^ 
перзому гіредлбженію , каково иіяЪ уяцкет кіх про*, 
шломЪ іііб году і обязались они исполнил^,, , 

[ ' х.) Лко удЪ р чи Посполигаой для вспрможе"' 
нТя дали н^мЪ ^ёшыре ,. или JtnpH дегк^хЪ ..фрегат 
шовЪ'огаЪ i s до і^І чуЩек^гсЪ оолйьщ?) чисдо^Ъ, 
людей на ихЪ кошга :' " ' 

а ) За npecrnyn^Hie же,;лщо оци.за указоіуіЪ 
им"Ьли сЪ неприяшедемЪ комме^і^ііо, и .корреспвнден-
gtto, заплатили,:штрафу н коілрр^ю оцр^д^леі^нуіо 
не^Шлую .сумм^ ефим^ррЪ. . ,. .. '"'".' 

'" ' д )"г',' Чтобы впредь ^оммерція и, корреспондент 
ція сЪ' неіпрйяшелемЪ была прес чена. 

' 4- ) Ежели же они того не исполнять и бу-
дутТх прощивитьс^ ^, чщобы обіЪявилЪ оиЪ т о т Ъ 
указ фельдмаршалу Гр^фу Шеремедш.ву. , дабы 
силою ихЪ принудйлЪ сіе йсполрцшь , іі приближил* 
ся бы сЪ полками ко Тданску. 

Іюля вЪ посл днихЪ числахЪ , вЪ бытность 
Его іЦцрскаго. ^едичесдова вД) Щпд , црц халЪ Капи-; 

тпан̂ Ь 'г?ардіи Румянцрв , когаорыц былрЬ госланЪ, 
от^б Его Величества і̂зЪ | Голландіи для пррв дыва-
нія о Царевич Алексе гіетрович , гд оньщ обр -
т а е т с я , и репортовалЪ Его Величеству, > ,что по
мянутый Царевичь живртЪ подЪ пррщек0еір Цесар-
скрю вЪ Неапол . И rip той [в дрморщи s прдланьі, 
щуда Тайный Сов тникЪ Толстой к рнЪ ІрушнцрвЪ 
для возвращения Его Высочества. 

ЁЪ тоже время получена в домость отЪ Ге
нерала Фельдмаршала Графа Шереметева , ч т о онЪ-
сЪ'врйскомЬ пришелЪ кЪ Пр^иьским>. границам!? , »«, 
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ув домился , что вЪ мор , при м сгаечк Гейль > 
обр іііается воеііныхЪ ШведскихЪ is кораблей , и 
изЪ того числа два приходили недалеко отЪ гава* 
на Гданскаго •* и для того при собранныхЪ Швед-. 
€кихЪ двухЪ магазейнахЪ для сохраненія при Гдан-
ск командировалЪ онЪ гранодеровЪ и драгунЪ роо 
челов кЪ , и для предосторожности вел лЪ при» 
блилиткя жо Гдансву Генералу дКнязю репнину сЪ 
пахотными полками его дивизіи. •' -
г Іюлл вЪ посл днихЪ числахЪ получена отЪ 
Генерала Вейда ведомость изЪ Мекленбургіи , что 
но указу Государеву z полка и 2 роты граноде
ровЪ Его Св тлости Герцогу Мекленбургскому оста-'' 
влены ,. а именно: изЪ его дивизш Вятскій , а изЪ 
дивизіи Князя репнина Ярославскій полки ; а сЪ до-
стальными по указу пошелЪ онЪ кЪ ПольскимЪ 
границамЪ. 

••• Между т мЪ же временемЪ посланЪ указЪ кЪ 
Генералу Адмиралу Графу Апраксину, чтобы, оста-
вя фрегаты и н сколько линейныхЪ кораблей для 
зимованія у ревеля , сЪ досгаальными линейными 
шелЪ ко Кроншлоту сЪ го Августа. 

ВЪ бытность вЪ Амстердаме вЪ Іюл м сяи 
присыланы кЪ Государю отЪ Короля Аглинскаго 
чрезвычайный ПосланникЪ НорисЪ и Полномочные Ми* 
нистрЪ ВитвортЪ сЪ кредитивами, которые, будучи 
вЪ конференціи сЪ Министрами Государевыми, объяви
ли , что.Король Аглинскій желаетЪ сЪ Его Вели-
чествомЪ пребыть вЪ союз и вЪ согласіи , и что 
они вЪ комиссіи своей главн йшее им ютЪ токмо о 
заключеніи между КоролемЪ ихЪ и Его ВеличествомЪ, 
трактата о коммерции. И хотя имЪ отЪ Мини-
стровЪ россійскихЪ представлено , что потребна 
напредЪ между ГосударемЪ а КоролемЪ АглинскимЬ 

Ж з возоб-
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возобновишь прежнюю дружбу и учинишь между им» 
оборонительный и гараншійный союзЪ , а при шомЪ 
можно постановишь и тракшатЪ коммерции; о чемЪ 
напредЪ сего между обоими дворами трактовало, и 
ша негоціація токмо отЪ Аглинскаго двора за ма
ловажными д лами порвана, кЪ чему Государь скло-
ненЪ ест*-: и спрашивали ихЪ россійскіе Министры, 
им югоЪ ли они ко оному тракгоованпо- указЪ а 
полную мочь •, и они объявили , что полной мочи 
кЪ тому, дабы на помянугаомЪ основаяіи тракшатЪ 
заключить , не им ютЪ ,.. и взяли оное все на до-
ношеніе Королю своему. И гаако т Аглинскіе Ми
нистры, при двор Государев ни о че>мЪ не трак-
товавЪ, сЪ кредитивами Его Величества паки ошЪ-

хали кЪ Королю своему. 

Августа 4 числа, тамо же вЪ Амстердам при 
бытности Государевой учиненЪ между Его Величе-
ствомЪ и Королями ФранцузкимЪ и ПрусскимЪ чрезЪ 
уполномоченныхЪ отЪ оныхЪ дворовЪ МинистровЪ 
т р а к т а т Ъ о доброй корреспонденціи, дружб и аллі-
анціи и коммерцш и о прііняшіи отЪ Государя у Коро
ля Прусскаго медіаціи Короля Французкаго вЪ миро-
твореніи со Швеціею. 

ВЪ шомЪ же Август м сяц вЪ бытность 
Государеву вЪ Голландіи , когда Его Величество 
изволилЪ быть вЪ Лоу , и тогда Голштинскій Ми-
нистрЪ, БаронЪ ГерцЪ, сошедшись сЪ посломЪ Его 
Царскаго Величества КняземЪ КуракинымЪ , прлмо 
ему говорилЪ , что Король Шведскій ^елаетЪ сЪ 
ГюсударемЪ россійскимЪ примириться ; и дабы ему 
дать для свободнаго и безопаснаго его про зда 
чрезЪ область россійскую во Швецію пошпортЪ ; 
ж оиЪ де по при зд своемЪ во Швецію наипаче кЪ 
иіому Короля склонять будегаЪ. И какая Его Ко

ролев-
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ролевская п длиная на mo резолюцКя будетЪ , о 
" шомЪ онЪ дворЪ россійскій ув домитЪ. 

И Князь КуракинЪ по указу Государеву ему 
Барону Герцу огав шствбвалЪ , что и Его Величе
ство кЪ Генеральному примиренію с верному скло* 
ненЪ ; и по гаребованію его пашпортЪ ему данЪ за 
поднисаніемЪ Его Величества собгавенной руки , и 
проЪхалЪ енЪ чрезЪ- ревель и финляндію во Швецію. 

ВЪ шомЪ же vji 7 году вЪ Сентявр м с я ц ^ 
когда Государь вЪ пути халЪ чрезЪ землю Гес-
еенкассельскаго Ландграфа ', и тогда ГенералЪ 
рангЪ , который здилЪ кЪ Королю Шведскому , 
Его Величеству обЪявилЪ , что Король Шведекгё-
весьма желаетЪ сЪ Его ВеличествомЪ примирения. № 
для того сЪ нимЪ рангомЪ послана изЪ Швецій пол
ная мочь и инструкция ко Графу Велингу и кЪ се
кретарю Прайсу , который вЪ Гаг^-, по которым!» 
имЪ повелено трактовать сЪ Министры Его Вели* 
чесгнва о мир , и заключить оный'-,, и ежели Era 
Величество кЪ тому же склоненЪ , чтобы Князю 
Куракину изволилЪ, дать полную мочь и указЪ о; 
томЪ трактовать; 

Сентября вЪ первыхЪ числахЪ дучи йзЪ Го\-
ландіи' ( вЪ Бранденбурской земл при зжаючи кЪ 
Берлину получена ведомость отЪ Генерала Адми
рала Графа Апраксина , что /юля з* дня отправ-
ЛенЪ былЪ на крюйсЪ КапитанЪ фонЪ ГофтТі сЪ 
двумя кораблями, ПерломЪ и ПорчмоутомЪ и однимЪ 
фрегашймЪ и ПинкомЪ Между Курляндскими- и Лиф-
ляндскими берегами отЪ Готланда •, который от-
пголь воаврашился кофлойу Августа а о числа и при
вели взятую близЪ АландскихЪ йхерЪ иеприягавль-
скую шняву, именуемуку ІТоллуксЪ, квшорая послана 
быліЫпЪ Стокгольма кЪ Гоіпланду для пров ды-

ванія 
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•аиія о нашемЪ флот . А сколько яа оной шиав 
иушекЪ и людей взято , о шомЪ при семЪ сл -
дуетЪ реесшрЪ. . , > 
14 пушекЪ з^Фуншовьіч* Г % г у н „ к х Ъ . 
хо басовЪ а фунгаовыхЪ Ъ J J 

МорскихЪ служителей. 
ПоругачикЪ 
Л карь 
ШхиперЪ 
ШшурманЪ 
БотсманЪ 
ПодштурмановЪ 
ЛртсмаэЪ * 
Констапель 
Подконстапель 
ТимерманЪ 
АркрлемейстерЪ 
МзтросовЪ 
ЮнговЪ 

t 

і . 

I. 

I. 
I. 

3. 

Всего 66 чел. 
ВЪ т хЪ же числахЪ посланЪ указЪ кЪ Генералу 

фельдмаршалу Графу Шереметеву , чтобы онЪ 
третью часть п хоты сЪ ГенераломЪ КняземЪ репни-
нымЪ отпустилЪ кЪ своимЪ границамЪ^ а сЪ досталь-
ною п хотою и конницею остался бы еще у Гданска 
по то время , какЪ со Гданчанами д ло окончает-
ся : а по томЪ бы немедленно кЪ своимЪ грани-
цамЪ вьіходилЪ ; хотя и прежде Его Величества* 
врибьітія. ' ' 

ВЪ бытность Государеву во Гданск Сентяб
ря вЪ ір день со Гданчаны учинена чрезЪ Генера
ла Лейтенанта Кн^зя Василья Долгорукова .конвен
ция, кошфсііо обязались Гданчане всю корреспондент 

й<ю -'І 
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цію и коммерцію со Швеціею даже до окончания 
войны прес чь и вооружить гари фрегата для 
д йсшвЪ противу Швеціи , и что они же Гданчане 
Его Величеству им ютЪ дать н которую не малую 
сумму денегЪ ; и другія при томЪ о н которыхЪ 
д лахЪ пункты постановлены , на которую конвек-
цію дана отЪ Государя тамо же во ГданскЪ 2 о Сен
тября ратификация. 

По прибытіи ГосударевомЪ вЪ Санктпетер-
бургЪ получено изЪ Швец'ш отЪ Шведскаго Мини
стра Барона Герца кЪ Ви]цеканцлеру Барону Ша-
фирову изЪ Лундена отЪ ар числа Ноября писмо , 
вЪ которомЪ онЪ писалЪ : что Его Королевское Ве
личество Свейскій весьма склоненЪ кЪ учиненію ми
ра сЪ ГосударемЪ , и желаетЪ , чтобы на Алант 
со обоихЪ сторонЪ полномочные Министры съеха
лись ; и какЪ скоро Король ув домится , что Его 
Величество на то соизволяетЪ , т о онЪ немедлен
но своихЪ МинистровЪ туда отправитЪ. 

И по тому назначены на конгресЪ со Швед
скими полномощными для выслушашя ШведскихЪ 
предложеній сЪ российской стороны Министры Ге-
нералЪ ФельдцейгмейстерЪ и КавалерЪ господинЪ 
БрюсЪ , да Сов ганикЪ господинЪ ОстерманЪ. 

А Государь сЪ прибытія своего изЪ Амстер
дама сЪ 12. числа Октября присутствовалЪ вЪ Се-
нат для гражданскихЪ и прочихЪ д л , и между 
т мЪ Октября 17 числа далЪ указЪ Сенату, что
бы марширующимЪ изЪ чужихЪ краевЪ россійскимЪ 
войскамЪзаран е разппсали винтерквартиры а имен
но : гвардію велено поставить около Нова города 
и Пскова , прочіе п хотиые полки не гораздо вЪ 
дальнемЪ разстоянш слиЪ Петербурга , а драгун-
скіе , гд СенатЪ ga о* 'О ргзсудитЪ. 
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А Декабря 15 числа, разписавЪ во вс колле-
гіи ПрезиденшовЪ , путь свой взялЪ вЪ Москву , а 
Государыня Царица іб числа ; и прибыли вЪ Мо
скву Государь а і , Государыня аз чиселЪ того же. 
М сяца. 

-.... І ^ і 8 ГОДЪ. 
ВЪ Январ м сяц вЪ [первыхЪ числахЪ по 

уцазу Его Величества отправлены изЪ Санкшпетер-
бурга на.конгресЪ Аландскій наши полномочные Ми
нистры ГенералЪ ФельдцейгмейсшерЪ и КавалерЪ 
БрюсЪ , да Сов тникЪ канцеляріи ОсгаерманЪ для 
шракгаованія о мир . 

А Государь вЪ шо время былЪ вЪ Москв , и 
ИЗВолилЪ упражняться вЪ д лахЪ гражданскихЪ. И 
шого же времени на Москв р к самЪ Его Величе
ство для лучшаго и полезнаго по р камЪ хода тор-
говымЪ людямЪ одинЪ стругЪ для образца перед -
лалЪ , которая перед Хка не великая была , а су
дно такЪ изрядно стало , ч т о по нужд можно и 
на мор употреблять, 

Марша вЪ і& день Государь также и Го-
сударын» Царица квіь Москвы путь свой взяли вЪ 
ПетербургЪ ", и прибылЪ Е^о Величество вЪ Пе-
гаербургЪ вЪ ад- день , а Ея Величество Государы
ня Царица прибыла вЪ ПетербургЪ вЪ аб день. 

Между т мЪ же временемЪ получена ведо
мость огаЪ Посла Князя Куракина , что явилися вЪ 
Голландии разс яны зловымышленныя новины , со-
чиненныя отЪ Агента Аглинскаго ренара противу 
Государя, которыми новинами нам реніе того Аген
т а ренара было, чтобы при двор ШведскомЪ все
я т ь другія противныя мн нія и отвратишь отЪ 
склонности кЪ миру : однако же оныя противности 
/ чрезЪ 



чрезЪ Его Посла Князя Куракина ояровергнупш пра-
вдивымЪ изЪясиеніемЪ вЪ кураншахЪ. 

ВЪ т хЪ же числахЪ получена в домость сЪ 
конгресса , что полномочные Министры на кон-
грессЪ сЪ об ихЪ сторонЪ сЪ хались , а именно.-

СЪ российской Генерале Фел*дйейгмейсгаерЪ и 
КавалерЪ БрюсЪ, да Сов ш^икЪ канцеляріи Остер-
манЪ; Свейскін ВаронЪ ГерцЪ и ГрафЪ ГилленбургЪ: 
и начались конференціи Маія сЪ ю числа. 

ігояя вЪ 4- День огпправленЪ КапигаанЪ поруш-
чикЪ БенйЬ сЪ кораблемЪ рандолфомЪ вЪ р ку Елбу 
до Глюкшгаата, для взятія яхты , которую подаж 

рилЪ Государю Король ІГрускій. 
Между га мЪ же временемЪ получена в до-

моешь огаЪ Генерала Князя Голицына изЪ финлан-
діи отЪ з числа Іюня : что ув домился онЪ , что 
межлу урорищЪ Ангута и Поркула чрезЪ трти-
заншовЪ ЩведскихЪ взято н сколько РускихЪ хар-
чевничыіхЪ судовЪ , за которыми онЪ послалЪ за 
-АнгутЪ водоюж?) на лодк Порутчика сЪ 45 че-
лов ками солдатами , который ПорушчикЪ изв -
сшясь отЪ мужико'вЪ , что Шведскій шхербогоЪ со 
взятыми нашими харчевничьими судами стоятЪ вЪ 
островахЪ близЪ Ангута , на оныхЪ напалЪ и хар-
чевничьи суда изЪ рукЪ ихЪ отнялЪ , и тотЪ 
шхербогаЪ со вс ми людьми (на которомЪ было з 
пушки) взялЪ, а именно: Капитана одного, который 
т мЪ судномЪ командовалЪ , 

МатрозовЪ и челов кЪ, 
МаркетентерснихЪ нашихЪ судовЪ р , а одно 

Шведы затопили. 
МаркетентеровЪ и челов кЪ. 
Оный взятый КапитанЪ сказалЪ , что онЪ 

огапущенЪ изЪ Стокгольма вЪ первыхЪ чкслахЪ Маія 
3 а . н а 

у 
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иа каперство на собственномЪ своемЪ судн ", п 
взятые маркешеншерскія суда и ихЪ маркегаенше-
ровЪ хот лЪ вести вЪ СтокхольмЪ , и за прогаив-
нымЪ в тромЪ стоялЪ у Ангугаа , гд и взятЪ ср 
вс мЪ ошЪ россійской партіи. 

ТотЪ КапитанЪ не им \Ъ у себя никакой 
коммисіи : и для того надлежало было сЪ нимЪ 
учинить такЪ , какЪ сЪ разбойникомЪ ", однакожЪ 
оному т о отпущено. 

СверхЪ помянутыхЪ взятыхЪ вЪ полонЪ у не
го убито і ПорутчикЪ и 8 челов кЪ матрозовЪ. 

О Стокгольмской ескадр тотЪ КапитанЪ ска* 
залЪ , что оная со вс мЪ екипирована , только 
людьми не вооружена > а именно: 

Корабли. Пушки 
ВахшмейстерЪ - - - 48-
ФранцманЪ - - " - 5 0 ' 
р фрегатовЪ. 
б блокгоузовЪ. 
6 бригантиновЪ. 
40 шхербошовЪ. 
і х галерЪ. 

ТакЪ же и. Карлскроискій флотЪ со вс мЪ вЪ 
готовности противЪ ДатчанЪ. Армія Шведская 
стоитЪ при Корол вЪ Лунд , и намЪрены итн 
вЪ Норвегію изЪ Стокгольма. Кром его другихЪ 
судовЪ на крюйзерсгаво и вЪ партіи ни куда не от
правлено , и при отЪ зд БаронЪ ГерцЪ заказалЪ 
отправлять. 

ВЪ і5 день вЪ Петербург спущенЪ корабль 
вЪ ^о пушекЪ , дано имя оному НептунусЪ. 

Іюня 5.6 числа престависл Государь Царевичь 
Алексей Петровичь. 

ВЪ 29 день спущенЪ корабль новый вЪ 9° 
пушекЪ ", имя дано Л сный. Іюля 



Тюля вЪ 5 день флошЪ корабельный изЪ г*-
вана выведенЪ на реидЪ. 

ВЪ 8 день по полуночи вЪ 8 часу Государь 
прибылЪ во флотЪ на корабль ИнгерманландЪ. 

ВЪ р день было погребеніе Шаутбенахта Шхель-
тинга сЪ корабля Мальбурга , которымЪ онЪ ко-
мандовалЪ , гд изволилЪ быть Государь и вс 
флагманы и Министры, и с т р ляли изЪ 7 пушекЪ; 
а какЪ флагЬ его опустили , тогда сгор лялн сЪ 
кораблей его ескадры поминутно , и спусканы фла
ги на кормахЪ вЪ половину штока. 

ВЪ і5 день пришли ко Кроншлоту торговые 
корабли Аглинскіе и Голландскіе и Любскіе , за 
которыми былЪ вЪ конво одинЪ Аглинскій воен
ный корабль , именуемый Квинборій вЪ 24 пушки •, 
на немЪ КапитанЪ Ферли , и для встр чи посы-
ланЪ былЪ отЪ флота фрегатЪ Аренд ель , на ко-
торомЪ КапитанЪ МухановЪ, и помянутый Аглинскій 
корабль прошелЪ сквозь флогаЪ, стоящій у Котлина 
острова на якоряхЪ и салютовавЪ сталЪ на якорь 
со вс ми торговыми кораблями, не доходя Кроншло-
т а . И по томЪ на другіЙ дань гб числа , какЪ 
сЪ торговымЪ флотомЪ вышеписанный конвоерЪ 
пошелЪ кЪ Петербургу , и сшалЪ проходить рос-
сійскій флотЪ , вЪ т о время напередЪ салютовалЪ 
изЪ 2 і пушки ; такЪ же , когда' поравнялся сЪ 
КапитаномЪ КомандоромЪ , который командовалЪ 
тогда аріергардіею , и оному гоакоже салюто
валЪ изЪ 7 пушекЪ , которому конвоеру какЪ сЪ 
Вицеадмиральскаго корабля , такЪ и отЪ Каш:-
тана Командора равнымЪ числомЪ отв тствовано. 

Того же числа по угару вЪ р часу отЪ Ад
мирала сд ланЪ сигналЪ для выниманія туанкара , 
вЪ 5 часу по полудни учиненЪ сигналЪ для выни-

-3 $ шяіл 
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Манія другаго якоря *, а вЪ б часу пошелЪ флошЪ 
кЪ ревелю в шромЪ зюйдЪ - зюйдЪ - осшенЪ-, и аван-!-
гардія , подЪ командою ВицеадмиральсЕою , от* 
шедЪ напередЪ сд лала дрейвинЪ для ожиданія фло? 
т а , который выходилЪ^ корабль за кораблемЪ. ВЪ 
тоже время Государыня Царица изволила Государя 
провожать купно и сЪ д шьми ИхЪ Высочествы 
Государынями Царевнами , и просгаяся , сЪ корабля 
сошла и по хала вЪ ПетербургЪ; и по шомЪ флотЪ 
пошелЪ вЪ свой курсЪ кЪ ревелю. 

И были вЪ таомЪ курсЪ 17 , ig , \ вЪ ір чи-
ісл пришли кЪ ревелю , гд засгааля Голландская 
го шаутбенакта фонЪ Коиора сЪ 7 кораблями , ко* 
шорые были вЪ конво за торговыми кораблями. 
Оный шаушбенахтЪ спустивЪ свой Командирскій 
флагЪ , СалютовалЪ евшего Адмирала изЪ 13 гу
ще кЪ ; на что и онЪ пристойный контрасалютЪ 
нолучилЪ. 

2і дня Голландскій шаутбенахтЪ сЪ ескад-
рою своею пошелЪ вЪ море , и салютовалЪ Адмира
ла изЪ 7 пушекЪ, которому равнымЪ числомЪ ошЪ 
Адмирала огав тствовано. 

*•' ВЪ as день Государь былЪ на загородномЪ 
двор , и близЪ того двора разм ривали фундаменп'Ъ, 
гд быть дому и огороду : для чего взятЪ былЪ 
Ц Ъ Петербурга при Его Величеств архигаекторЪ 
Микеттій. 

ВЪ 24 день по полуночи пришелЪ. сЪ крюиса 
цашЪ фрегагаЪ с. Илія, и стр лялЪ изЪ 9 пушекЪ. 
АдмиралЪ отв тствовалЪ изЪ 7» сЪ нимЪ пришелЪ 
флейтЪ подЪ нашимЪ флагомЪ, 

ВЪ 2 8 день посланЪ на крюисерсшво КапиптіЪ 
комачдорЪ ГордонЪ сЪ 6 кораблями. 
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••' ВЪ ар день посланЪ указЪ кЪ Генералу Кия^ 
8Ю Репнину : когда онЪ приближишся ко Гданску , 
шо бы обЪявилЪ чрезЪ пвсмо ^шамошнему Магистра
т у , что онЪ пришелЪ сЪ корпусомЪ войскЪ по 
указу Его Величества длд того ,, понеже они Гдан-
чане по учиненной конвенции обязались вооружишь 
м на мор д йсшвовашь обще сЪ нашими фрегата
ми противу ШведовЪ, з капора, тако&Ъ заплатить 
sa понесенныя обиды на опред ленныя сроки изв ст-

, ную сумму ефимковЪ : но ничего того они Г д а і т -
не еще не исполнили , и подЪ разными претекста-
щ и отговорками гао чинить затрудняютЪ , за 
что онЪ ГенералЪ Князь репнинЪ им етЪ на нихЪ 
сатисфакціи искать , ^и Польской команды своей 
разсшавилЪ бы кругЪ во ГданскомЪ Верден , Ск о* 
іпорое па Польски называется Жулавы) и прочихЪ 
м стахЪ , кЪ тому городу принадлежащихЪ. 

Тогда же получена в домость отЪ Капитана 
фонгофта : что вЪ иб день сего м сяца былЪ онЪ 
вЪ Крюйз близЪ Готланда , и увидя Шведскую 
шнаву, за которою онЪ 'сЪ фрегатомЪ своимЪ Сам-
сономъ, сколько возможно, посіі шалЪ , дабы ее до
с т а т ь ', и какЪ онЪ сЪ фрегатомЪ своимЪ сталЪ 
приближаться , т о Шведы оную шнаву зажгли, толь
ко получили наши отЪ оной шнавы 4 пушки а ба
са, кощорые Шведы ради обороны свезли на землю. 

Августа вЪ і день по полудни во й" часу в трЪ 
средній вестЪ, нордЪ-вестЪ ; вынувЪ якорь пошли 
на румбЪ НордЪ , вЪ з часу сЪ батарей с т р ляли 
Генералу Адмиралу изЪ 11 нушекЪ , которымЪ 
ГенералЪ АдмиралЪ отв тствовалЪ равнымЪ чя-
сломЪ. 

Голландскій корабль ( который оставленЪ былЪ 
отЪ ескадры своей для собранія торговыхЪ сввихЪ 

ко-
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кораблеи) изЪ і^» АдмиралЪ ошв тсшвовалЪ изЪ і з 
пушекЪ : вЪ 8 часу стали на якорь между Нарги* 
номЪ и ЗюйдЪ валомЪ и шушЪ ночевали. 

а дня в трі) зюйдЪ зюйдЪ-весшЪ ВЪ б часу 
ПО полуночи вынувЪ якорь пошли вЪ море*, вЪ 4 часу 
по полудни увид ли своихЪ 5 крюйсеровЪ вЪ мор , 
на зюйдЪ аіойдЪ-весшЪ *, вЪ 8 часу прибыли кЪ 
Ангугоу и стали на якорь. 

5 дня посланЪ КапитанЪ КомандорЪ СандерсЪ 
сЪ 5 кораблями на крюйсерство на перем ну Гор
дону. 

ВЪ 6 день при халЪ кЪ Ангугоу во флошЪ 
корабельный ГенералЪ Князь ГолицынЪ отЪ корпу
са своего сЪ шремя галерами. 

Тогоже числа подполковникЪ отЪ гвардіи Князь 
ПешрЪ ГолицынЪ ошЪ Елзинфорса прибылЪ сЪ 
гвардіею на З^ галерахЪ. В трЪ тогда былЪ вестЪ. 
Тогоже дня КапитанЪ КомандорЪ ГордонЪ возвра-
шился ко флоту. 

ВЪ іа день в трЪ былЪ норденЪ-осгаенЪ и 
нордЪ-остЪ : ГенералЪ АдмиралЪ и ВицеадмиралЪ, 
такЪ же и шаутбенахгаЪ Князь МеншиковЪ сЪ ко
раблей сошли на галеры , и пошли ошЪ Ангутаа на 
галерахЪ; а корабельному флоту велено разд лить-
ся на двое , и ити сЪ большими и лучшими кораб
лями шаутбенахту Паддону вЪ БеркенЪ (или кЪ 
БерезовымЪ островамЪ ) для наступающаго осен-
цяго времени , а которые легче, сЪ т ми Капита
ну Командору Сандерсу велено быть вЪ мор на 
крюизерств . 

Сею компаніею моглибЪ великія д йства пока
зать , ТАЪ хот ли , понеже Шведскаго флота не 
было и войски выведены были вЪ Норвегію j (и хо

т я 



ЯІІ. конгрессЪ былЪ; однакожЪ армисшиціи не было ) ; 
но не учинили для того, чтобы склоности не пом -
шать Короля Шведскаго, которую онЪ тогда им лЪ 
кЪ миру : но токмо сіе движеніе флота галернагр 
кЪ Шведской сгаорон учинено дЛя устрашенія не
приятеля , дабы т мЪ его скор е склонишь к^ 
миру. , * 

ВЪ і з ?день по утру рано Государь пошелЪ 
кЪ Абоу J и вЪ р часу по полудни приближились 
кЪ Абовскому устью , и кинувЪ т у т Ъ якорь , но-
чейзлЪ. Б трЪ былЪ норденЪ-остенЪ. 

ВЪ і4 день пришли на галерахЪ кЪ Абоу вЪ 
ю часу по полуночи •, гд стр ляли сЪ замка 
изЪ р пушекЪ , а сЪ галеры Eh> Величества оЩ" 
в тствовано изЪ $. Да сЪ галеры Генерала Князя 
Голицына стр ляли изЪ р жЪ ; напротивЪ сЪ гале
ры Его Величества было $ выстр ловЪ. 

ВЪ і7 день в трЪ нордЪ нордЪ остЪ. По 
полуночи вЪ р часу пошли изЪ Абоу , и прибы
ли кЪ острову, именуемому Аштерлоту шЪ $ часу 
по полудни , гд стоялЪ галерный флотЪ , подЪ 
командою Генерала Князя Голицына, вЪ гавани при 
урочищ;!) МитокрамЪ. 

ВЪ ір день отЪ тего гавана для екзерцицш 
вы зжали сЪ первою ескадрою Генерала Князя Го
лицына вЪ 2 8 галерахЪ вЪ море мили сЪ три или 
больше, которою ескадрою помянутый ГенералЪ вЪ 
присутствии Его Величества д лалЪ екзерцицію. 

ВЪ 2і день была генеральная екзерциція вс -
ми галерами , которыхЪ было і г і . 

ВЪ 23 день при халЪ сЪ конгресса во флотЪ 
галерный, Сов тникЪ канцеляріи ОстерманЪ сЪ н -
которыми чрезвычайными предложеніями ШведскихЪ 

И пол-
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тюляоМочныісЪ МинисгаровЪ , для пбХученІя на онъія 
предлоаентіА Его Величесшва резолюцій. 

ВЪ 2 б дейь «аЪ Соів шникЪ *а*і|еХігр1и ошпу-
^енЪ оійЪ Государя сЪ резолюціею шкн на кои-
rpfeccib Аланшскігй І гд по пргібыпгіи помянушаго 
^о^ешйіікк еще были между рьгісійскими и Шведски-
мн Министрами конференціи многія. 

Тогбже яЯ числа получена изЪ Санюйпетер-
гщуфтк й̂ домосгаь чреаЪ Катішпана Вильбоя, о рожде-
•Wu. Царевны Нагаалін Петровны І И ВЪ т о время 
были вс флагманы , ГенераляшетЪ и Министры , 
гШавЪ fte ^юрскіе и сухопушные офицеры , гд при 
.благодаренік Богу довольно веселились сЪ немалою 
пушечною сгар льбою. 

ВЪ 27 ^ень вЪ ю часу по полуночи Его Ве
личество і гаакЪ же и ГенералЪ АдмиралЪ пошли 
отЪ Ашшерлоша вЪ море. Тогда сЪ галеры ошЪ 
Генерала Князя Голицына стр ляли изЪ $>> прошивЪ 
чего огаЪ Адмирала ошв пісгавовано изЪ 5 пушекЪ; 
к вЪ 8 часу по полудни пришли кЪ острову Юмфор-
зунду, и гаугаЪ ночевали. 

ВЪ as день по полуночи вЪ 5 часу было гаи-
tfo. Ііашлн отЪ Юіифорзунда , а вЪ р часу сталЪ 
великіи гауманЪ, и за т мЪ остановилися у острова 
на якорь , и по полудни вЪ і часу пошли. В трЪ 
былЪ зюйдЪ зюйдЪ вестЪ ,, и прошли урочиіце Ан-
гутЪ , гд стояли 5 нашихЪ кораблей ; и сЪ ко-
мандирскаго сгар ляли изЪ 1$, СЪ Адмиральской га
леры ему отв гаствовано изЪ 5 пушекЪ ', и при-
шедЪ кЪ острову именуемому Пуштима стали на 
якорь -и ночевали. 

ВЪ up день по полуночи вЪ $ часу пошли отЪ 
острвва Пушшима, В трЪ былЪ вестЪ зюйдЪ вестЪ. 
По полудни вЪ 4- часу пришли кЪ Гелзенфорсу, и кбг-
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дй вощли ь і Гелзедфсрс&ое у^шьег піогда с ^ бата
рей стр ляли изЪ, 5 » яратіфЪ чего* фк галеры Го» 
Дударовой ощдійцогаэрваяо иаЪ $ пущэкЪ^ СЪ кораб? 
ля сгар лялч »зЪ 9,. отв гасяівовано онрму ^Ъ гал^-
рм Его, йеличвсщваг .|іяД> 5; ЧЖ-Шв*Л і ¥ шо^о » ^ 
са пошли вЗ> г%вавд и стдл,» на̂ гжфрь* 

ВЪ зо д^нь по. ущру-пошли отЪ Гелзенфор-
са тихою пошрщ щ гребл ; а вЪ г часу nof до-
луд нн прищдні кЪ осгаррву Колмч , и шали Щ 
якорь; а вЪ $• часу, пошли ошЪ. шого острову силь
ным!» в щромЪ N.N.O. на парусахЪ. 

Сентября вЪ і день по полудни во а часу , 
прибыли кЪ березовымЪ остррвамТ? , ГА^ ЩЩ^-Ъ 
корабельный флогаЪ , и стали шутЪ на. якрр;̂  ', 
и по шомЪ ГенералЪ АдмиралЪ , ВицеадмиралЪ ц 
шаутбенахтаЪ Князь МеншиковЪ перешли &:Щ}&, 
бельный флотЪ иа свои корабли. 

а числа ГенералЪ фельдмарщалЪ Шведскіій рейн-
ІІІИЛЬДЪ , который у насЪ былЪ вЪ полону , опюу-
щенЪ во Шзецгю для разм ны нашиз̂ Ъ чрезЪ АбовЪ 
и АлавтЪ ; и по при зд его на А|АаншЪ велено 
гаамЪ явиться ему нашимЪ МинистрамЪ , кошорме 
были на конгрессе. 

Того же числа Его Величество сЪ корабель-
нымЪ флотомЪ пошелЪ ко Кроншлоту , и. по по
лудни вЪ 4 часу прибылЪ ', гд сЪ Кроншлота 
была обыкновенная салюшація. 

ВЪ з день по полуночи вЪ ю часу пршли 
огаЪ Кроншлота на галерахЪ вЪ ПетербургЪ ', и 
шого же числа прибыли вЪ 6 часу nq полуднр. 

ВЪ 2 8 день заложили корабль вЪ 70 пушФкЬ. 
Й Октября а числа по 17 Государь изволилЪ 

быть купно сЪ Государынею Царицей? вЪ Красн(жЪ 
сел , и отпюл* вЪ ПетергофІ ц вЪ С^арельчй^ 
мыз И а Окшя-
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Октября вЪ 17 день посланЪ указЪ кЪ Ге
нералу Князю репнину, чтобы ошЪ ГданчанЪ демг 
ги по договору принималЪ *, и разложился бы на 
винтерквартиры не вЪ дальнемЪ разсгаояши ото 
Гданска , дабы прошивные Поляки не учинили ка
кого нападенія: и для того им лЪ бы осторожностк 

ВЪ i s день получена в домость изЪ ревеля , 
ч т о фрегатЪ нашЪ Лансдоу , будучи на крюйсер-
сшв взялЪ Шведскую шнаву о 14 пушкахЪ , Й 
привелЪ кЪ Ревелю. 

Между т мЪ же временемЪ получена ведо
мость , ч т о вЪ Кіевской и вЪ Азовской губерніяхЪ 
и вЪ МалороссійскихЪ городахЪ вр н которыхЪ м -
стахЪ явилось моровое пов тріе , и для того, Ноя» 
бря вЪ х7 День посланЪ туда наскоро Капитан!» 
отЪ гвардіи ГороховЪ сЪ такимЪ указомЪ , чтобы 
т м ста , вЪ которыхЪ пов тріе явилось ото-
всюда вЪ пристойныхЪ м сгаахЪ кр пкимн утвер
дили заставами и зас ками. 

ВЪ т хЪ же числахЪ получена ведомость сЪ 
Алантскаго конгресса отЪ нашнхЪ полномочныхЪ 
МинистровЪ , ч т о ДІведскій первый полномочный 
БаронЪ ГерцЪ по халЪ сЪ гаого Алантскаго конгрео 
са во Швейію кЪ Королю для получения у она го о 
д л мирномЪ резолюции. 

Между тЪнЪ же Государь изволилЪ з д и т ь 
изЪ Петербурга для осмотренія флота и прочихЪ 
д лЪ вЪ КроншлотЪ и на КогалвнЪ островЪ трижды-

Ноября вЪ 24 день при халй изЪ Стокгольма 
изЪ полону наши Генералы ГоловннЪ , да Князь 
Трубецкій. 

ВЪ а р . день посланЪ указЪ кЪ Генералу Кня-
5Ю репнину , чтобы онЪ по прошенію р чи По-
сполишой Польской д асшвшпелша маршЪ -свой *> 

« 
шаг 
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нашимЪ граридамЪ восприялЪ; однако же чтобы ше\Ь 
не скоро , дабы не утрудишь людей. 

Между ш мЪ же времекемЪ возвратился вЪ Пе-
юербургЪ изЪ Персиды россійскій ПосланникЪ подпол-
ковникЪ Артемій Волынскш, который отправленЪ ту
да былЪ вЪ і7iS Г0ДУ » и в Ъ бышносшь свою вЪ 
Персид при Шах учинилЪ поданной ему инсгарук-
ціи сЪ Ехгаима ДевлешомЪ ШаховымЪ согласие а 
коммерции россіискихЪ подданныхЪ вЪ областаяхЪ 
ПерсидскихЪ; и дано ему о шомЪ отЪ онаго Ехгаи
ма Девлеша обнадеживаніе на писм за печашмо 
е^о : и шо согласіе по шомЪ какЪ отЪ Его Вели
чества , такЪ и отЪ Шаха Персидскаго надлежа-
щимЪ образомЪ грамотами ратификовано. 

Декабря вЪ 2$ день получена сЪ Алант-
скаго конгресса отЪ кашихЪ ПОЛНОМОЧНМХІУ МИ-

нисгаровЪ ведомость , что на одной почтов й лод-
к ири халЪ ко ШведскимЪ МинистрамЪ Барона 
Щпара камердинерЪ *у и по при зд онаго Шведы 
вЪ великое возмущёніе пришли, А вЪ 24 день Де
кабря по утру пришелЪ жЪ иимЪ ЮстицратЪ 
ШтамкенЪ г у коцюраго присшойньтЪ образом-Ъ иска
ли они выведывать о т хЪ в домостяхЪ й о при
чине ихЪ печали. По многииЪ ивымЪ разговорамЪ 
онЪ ШтамкенЪ имЪ обЪявилЪ , что онЪ откровеН' 
но себя изЪяснять будегоЪ Т ежели во всякомЪ слу
чай Государевою протекцию его обнадежайіЪ и ъЪ 
свое защищеніе возмутЪ и требовалЪ вЪ томЪ 
ьтЪ нихЪ подлинна го огав та . К. услыша то по
мянутые наши Министры г оную протаекйію ему 
об щали ; и по шомЪ о»Ъ имЪ обЪявилЪ f что ъЬ 
ГрисельгамЪ кЪ почтмейстеру изЪ €токголБма при-
ФхалЪ ^уріерЪ €b указомЪ шЪ Спгатгалтера Т -
убаг дабы подЪ смертною каанш не шокмо какях'Ь 

Л $• людей. 

"Ж 



людей , какого бы сосціоянія и имени на были , не 
и никакихЪ писем.1) ошдюдЪ на АланшЪ не пропу̂ -
скашь , а т хЪ , которые изЪ Аланша в!Ъ Грисель-
гамЪ прибудутЪ 7 удержать , и за карауломЪ не 
почшовокх , яо иною дорогою кЪ нему Тоубу вЪ 
Стокгольм!) отправишь. И ув домился оный камер-
дин^рЪ мЪі Грисельгам , ч т о ?Ъ 7 День по у т р у 
изЪ Норввгіи/ к.уріерЪ вЪ СтокгольмЪ прибылЪ -, и 
вскор по прибытаік того куріера ГрафЪ фонЪ Дер-
натЪ и прочіе вс Голшшмнскіе служители не-
запно заарестованы , вс у- Стокгольма обр тающЬ 
яся суда и корабли задержаяы , и генерально- вся 
корреспонденція вя государства заказана , и ч т о 
не токмо и БаронЪ ГерцЪ , но и молодый ГерцогЪ 
Голштинзкій самЪ заарестованы , и гвардія Коро
левская и иные полки изЪ Норвегіи вЪ марш об-
р таются ко Стокгольму. И хотя вЪ народ слухЪ 
пустили , ч т о вышепомянутыя особы арестованы 
будто для какой малверсаціи вЪ деньгахЪ , одна
ко же по тому , что ГерцогЪ Голшгаинскій самЪ 
арестованЪ , и ч т о вся корреспонденция вн госу
дарства заказана , и сверьхЪ того гвардія и иные 
полки кЪ Стокгол.ьму идутЪ у другіе довольно при-
знаваютЪ , ч т о Король самЪ уиерЪ, и ч т о смерть 
его у народа т а я т Ъ ; и какЪ онЪ ШтамкенЪ , 
такЪ и другіе Шведскіе Министры ГиллемборгЪ и 
БаронЪ ШпарЪ инако разсудишь не могутЪ , окро-
м что Король какимЪ случаемЪ преставился , наи
паче , понеже вЪ вышепомянутомЪ ко Грисельгам-
скому почтмейстеру присланномЪ указ противЪ 
обыкновеннаго штиля ни однимЪ словомЪ о КоролЪ 
не упомянуто; и по полученіи сей ведомости ГрафЪ 
ГиллемборгЪ сЪ нимЪ ШтамкеномЪ и сЪ БарономЪ 
ШиаромЪ согласилися , ч т о все т о отЪ нихЪ какЪ 
возможно у т а и т ь и лица не дать. И 
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И между т мЪ у россійскихЪ МинистровЪ сб 
ойымЪ ГиллемборгомЪ до 17 ^9 года ничего не про-
Заходило. 

Января во а день- по указу Его Величества 
иосланй изЪ Акадимш двое геодезисгаовЪ вЪ Сибирь 
до Камчатки для описанія гаамошннхЪ м сгаЪ и со
чинения карты г н не сошлась ли Америка сЪ Асіею. 

ВЬ 6 день КапигаанЪ отЪ флогаа НаумЪ Си-
нявинЪ посыланЪ былЪ вЪ Гамбурге для приняшія 
корабля рандолфа сЪ ЛЮДЬМИ И яхты , которую 
подарилЪ Государю Король Пруск'ш , да Торншхо-
игаа у который д ланЪ вЪ Амстердам и принявЪ 
велено ему со оным» ипт иСЬ ревелю. 

ВЪ 9 день кЪ Генералу Князю репнину по-
сланЪ указЪ Т чтобы онЪ маршЪ свой сЪ полками 
изЪ Польши им лЪ кЪ риг , 

ВЪ г» день ІТорушчикЪ отЪ флота фонЪ Вер-
денЪ отправленЪ на Каспійское море , которому ве
лено тамЪ берега; морскіе , гавани и р ки , зачавЪ 
ОтЪ устья Волги, также на право даже до АсШра-
бата (понеже л вая сторона до него уже описа
на); и сд лать всему морю аккуратную карту. 

ВЪ ір день Государь путь свой возприялЪ 
изЪ Санкгапетербурга кЪ ОлонецкимЪ марціаль-
вымЪ водамЪ для употребленія оныхЪ водЪ ', а за 
Его ВелнчесгавомЪ и Ея Величество Государыня Ца
рица туда же последовала. 

По прибытіи Его Величества кЪ марціаль-
вьтмЪ водамЪ получена в домость отЪ россійскихЪ 
ПолномочныхЪ МинистровЪ сЪ конгресса Алантскаго,, 
что Шведскій МинистрЪ ГрафЪ ГилленборгЪ имЪ 
обЪявилЪ о смерти Короля Шведскаго Каролуса , я 

чшо 
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чшо Королева Шведская Улрика Елеойора , которая 
на престоАЪ Шведскій вступила , яам реаа оныЙ 
АланшскіЙ конгрессЪ иродолжашь j и как!) скоро 
шокмо о резолюции Его. Величества вЪ продолженіи 
сего конгресса ув домится , гао оная Королева дру-
гаго Министра на м сіяо Барона Герца ему Графу 
Гилленборгу вЪ помощь на дютЪ конгрессЪ при-
шлетЪ ; и как* скоро, сеймЪ во Швеціи окончает-, 
ся , (на которомЪ. между прочими твердая резо
люция и о мирномЪ &Ь\Ъ взяша быть им йтЪ) ; 
tao вс потребные указы онЪ ГилленборгЪ получитЪ. 

На чшо оіпЪ Министров!) РоссійскихЪ отв т -
ствовано , чіцо Его Величество какф прежде сего , 
щакЪ и иыяЪ кЪ миру весьма склоненЪ , шокмо 
чтобы сЬ нихЪ стороны ,вЪ томЪ ревностн е по
ступали безЪ продолженіія времени. 

Государь положилЪ нам реніе , чтобы всю ар-
»*?ю и гарнизоны разложить на все государство , 
который указЪ выдаиЪ вЪ а а день > чтобы всего 
государства о крестьлнахЪ брать во вс хЪ городахЪ 
сказки безо всякой утайки, сколько гд крестьяне 
и бобылей мужеска полу явится. 

февраля нОЬ і я день публикован!) укааЪ, чтобы 
вЪ Санктпетербург на ВасильевскомЪ остров сЪ 
сего времени строали каменное и деревянное строе-
ше по числу крестьянских!) дворовЪ , а купечеству 
по прим ру платежа десятой деньги. 

ВЪ 2<j. день получена ведомость сЪ Конгресса 
Аландскаго отЪ Полнсмочнаго Министра господина 
Брюса, что овЪявилЪ ему ГрафЪ ГилленборгЪ, что 
Шведская Королева на м сгоо Барона Герца опреде
лила ^полномочнымЪ министромЪ Амбуцрата , баро
на ЛилХенстета , и будещЪ оный на конгрессЪ 
зскор . 

ОнЪ 
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ОІнЪ же ГрафЪ ГилленборгЪ оюдалЪ ему госпо-
ЛЩу Брюсу грамошу огаЪ Королевы Шведской отЪ 
4< числа шогоже Февраля кЪ Государю обЪдвигаель-
ную о емерти браша ея Короля СвейсМго Каролу-
са, и чшо она Королева на пресшолЪ Шведскій вешу-
яйла ^ и сЪ Его ВелйчесгавомЪ дружбы и мира весь
ма аелаеп&>. 

бЪ шоже время отЪ ОлонецкихЪ марціальныхЪ 
водЪ послайЪ указЪ вЪ СанкгапетербургЪ , чтобы 
флотЪ былЪ вооруженЪ и кЪ походу пригогаовленЪ 
вЪ Апр л м сяц . 

гВЪ щомЪ же Феврал м сяц получена в до-
моопь, чшо Ганноверскія войска подЪ командою Ган-
иоверскаго Генерала Билоу, вЪ 8ооо челов кахЪ со-
«тоящія , вЪ Мекленбургш, вступили, 

И по щомЪ огаЪ г 8 Февраля- писалЪ кЪ Тосу-
ларю изЪ Берлина МяиисшрЪ, ГрафЪ АлексъндрЪ То-
ловкинЪ : что получена тамо в домоешь изЪ Мек
ленбургш отЪ Генерала Маіора , (Его Св тлосши 
Герцага Мекленбургскаго) Шверина, чшо онЪ им лЪ 
сЪ Ганноверскими войсками, вшедшими> Wb ^Мекленбур-
гію дв акціи посл дующимЪ обраэомЪ: вЪ полуто-
рыхЪ миляхЪ отЪ Шверина получа помянутый Ге-
нералЪ МаіорЪ огаЪ Герцога указЪ, маршировалЪ сЪ 
полками ЭДекленбургскими конными и двумя россій-
скими П ХОШЙЫМИ , которые тамо обр гаались , кЪ 
Ростоку, и вЪ гаомЪ марш ночью нашелЪ на одинЪ ' 
регимеятЪ Ганноверскій, который стоялЪ при пере̂ -
прав . Чего ради требовалЪ онЪ ШверинЪ у коман-
лующаго Танноверскиго офицера , дабы его корпусЪ 
пропустилЪ , об щая , что никакой не учинитЪ 
противности , и готовЪ вЪ томЪ evty дать амаНа-
шовЪ : ибо онЪ не биться, но кЪ ростоку им етЪ 
указЪ ити. На Ганноверцы онаго не шокмо иропу-

I сгаить 

и 
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сгаишь нехот ли ; но и по томЪ , когда оаЪ Гене-
ралЪ МаіорЪ ШверинЪ ближе со своимЪ корпусомЪ 
пришелЪ , и залпЬ по немЪ высшр лили , и одного 
капрала и 4 солдашЪ изЪ регименша россійскаго 
убили *, еже увидя онЪ ГенералЪ МаіорЪ взаимно 
прогаивЪ ихЪ ГанноверцовЪ оружіе упошребилЪ, и не 
только чреаЪ переправу вооруженною рукою про-
шелЪ, но и шошЪ регименшЪ Ганноверскій при томЪ 
разорил!) , и н сколько знаменЪ и полонениковЪ 
БЗЯлЪ. А когда чрезЪ переправу переходилЪ, тог
да Ганноверцы собрався его аріегардію атаковали г 
но паки сЪ немалымЪ урономЪ отбиты, и по шомЪ 
иа завшр е Гайноверскій ГенералЪ Билоу паки аша-
КовалЪ его Генерала Маіора Шверина сЪ осмью шква-
дронами у прошиву которыхЪ онЪ ШверинЪ только 
сЪ двумя шквадронами боронился, и благополучно не
приятеля разбилЪ и отогналЪ ; а по томЪ маршЪ 
стой ко Шяерину продолжалЪ , откуда онЪ дал е 
кЪ ростоку маршЪ свой им лЪ. 

И по полученііи сихЪ ведомостей по указу 
Его Величества велено двумЪ россшскимЪ полкамЪ, 
тоакоже по требованію Герцога Мекленбургскаго 4 
его fteriilleftlftaMffi ити иэЪ Мекленбургіи вЪ россію; 
и для препровожденія т хЪ "вс хЪ полковЪ отправ-
ленЪ на встр чу ко онымЪ ПолковникЪ СтепанЪ 
ВельяминовЪ , ( яко КомисарЪ) который оные рос-
сійскіе , тако же и Мекленбургскіе полки препрово-
дилЪ чрезЪ Прускую и Польскую землю кЪ россій-
скимЪ границамЪ вЪ томЪ же 1719 году. 

Марта вЪ з день Государь возвратился отЪ 
ОлонецкихЪ МарціальныхЪ водЪ вЪ Санктпетер-
бургЪ*, по томЪ нЁя Величество Государыня Цари
ца вскор прибыла. 

Между 



Между га мЪ же получена в домосшь отЪ ре-
зяденша Аврама Веселовскаго изЪ В ны ; что Фев
раля 4 числа Цесарскій ВицеканцлерЪ ГрафЪ Шон-
борнЪ , призвавЪ его кЪ себ , указомЪ ЦесарскимЪ 
обЪявилЪ , дабы онЪ вЪ восемь дней безЪ абтиш-
аудіенйіи изЪ В ны и изЪ насл дныхЪ ЦесарскихЪ 
земель вы халЪ вонЪ ; и при шомЪ отдалЪ ему и 
рекредитиве. И шако его резидента не смогоря 
на чинимы* его . ремонстраціи безо всякой данной 
имЪ причины противной оттуда выслали. ВЪ тоже 
время высланЪ, изЪ Бреславля АгентЪ россшскій 
резЪ , а по томЪ изЪ В ны АгентЪ же Бузій. 

БЪ із день посланЪ указЪ кЪ Капитану Вил-
боу во ГданскЪ , чтобы онЪ со шнавою своею и сЪ 
прочими обретающимися вЪ его команд судами 
шелЪ кЪ р^велю. 

ВЪ ір день посланЪ указЪ кЪ Генералу Кня
зю решшну, чтобы отЪ Гданска драгунскимЪ пол-
камЪ вел лЪ маршировать ко Смоленску и кЪ Лу-
камЪ великимЪ ; а для безопаснаго марша чрезЪ 
Польщу п хотяыхЪ двухЪ полковЪ , которые шли 
тогда изЪ Мекленбургіи , оставилЪ бы вЪ Польше. 
изЪ т хЪ драгунскихЪ одинЪ полкЪ сЪ Полковни-
комЪ СтоговымЪ , чтобы онЪ , дождавшись т хЪ 
полковЪ россійскихЪ и МекленбургскихЪ , проводилЪ 
до Курляндіи , и возвратился ко Смоленску. 

Апр ля вЪ з день Сов тникЪ канцеллярш 
ОстерманЪ, который при зжалЪ сЪ Алантскаго кон' 
гресса для доношенія Государю о д лахЪ того кон
гресса получа полные указы отЪ Его Величе
ства возвратился паки изЪ Петербурга на т о т Ъ 
конгрессЪ , и сЪ нимЪ Прускій МинистрЪ ^аронЪ 
МардефельдЪ-для трактованія обще сЪ россшским*. 
Министрами о мир между Его ВеличесшвомЪ и Ко-; 
ролемЪ ПрускимЪ со Швеціею. I а ВЪ 
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ВЪ 9 день выдана вЪ Санкгапешербург деклх-
рація вс мЪ морскимЪ* погаенціямЪ и вольиымЪ го-
родамЪ , язЪ коЩорыхЪ отправляется чрезЪ Бал-
шическое и С верное море купечество, о свободной 
коммерціи вЪ присшами какЪ россуіскія , шакЪ и 
Шведскдя на равныхЪ сЪ об ихЪ сторонЪ кондиЩ-
лхЪ , сЪ которой вЪ приложеніяхЪ сл дуетЪ копіж. 
И шакія декла^раціи для обЪявленія вышепомяну-
шымЪ обласшямЪ и вольнымЪ городамЪ послады ко 
обр шающимся при тЪтаЪ дворахЪ Его Царсьаго Ве
личества МиписшрамЪ. 

Того же числа обЪявленЪ указЪ для переме
ны судовЪ р чныхЪ для ихЪ негодности , чтобы 
д лали по даннымЪ моделями 

ВЪ ю день опяправленЪ отЪ Государя изЪ 
Санкгапетербурга Бригадир!) ЛефортЪ кЪ Королев 
Шведской сЪ грамотою Его Величества вЪ отв тЪ 
на Ея грямоту отЪ 4- Февраля писанную , сЪ со-
йкал ніемЪ о смерти брата Ея Короля Карла и 
сЪ поздравленііемЪ о всгоупленіи Ея Королевы на 
престолЪ Шіедскій ; и при томЪ обЪлвлево , что 
Его Величество желаетЪ отЪ многихЪ л тЪ про-
дол»аюіцуюся воину кЪ польз об ихЪ страиЪ пре
кратить какЪ ваискор е. 

СЪ иимЪ же БрнгадиромЪ послана грамота отЪ 
Государя ко наел дному Принцу Гессенкассельскому^ 
мужу Королевы Шведской, такого же содержания, какЪ 
и кЪ Королеь писано. 

ВЪ і7 день учинена репресалія ввісланІемЪ иаЪ 
государства россійскаго ЕзуитовЪ , яко названныхЪ 
МиссіонаріевЪ ЦесарскихЪ, взаимно прогаивЪ гаого *, 
что Цесарь не таокмо резидента россійскаго Весе-
ловскаго необыкновеннымЪ обрааомЪ отЪ двора сво
его и изЪ земель насл днмхЪ безо всякой данной 
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причины выслать повелЪлЪ , но и АгентЪ Его 
^елиЧесгава резЪ , который кром купечества ни
какой отЪ> Его Величества коммисіи не им лЪ , 
изЪ Бреславля сЪ великимЪ разореніемЪ безвремен
но вьісланЪ. ПрочихЪ же орденовЪ духовнымЪ рим-
скаго исаов данія , кром сего ордена , вЪ государ
стве россійскомЪ пребывать позволено. 

Апр ля 25 пресшавися Государь Царевичь ПетрЪ 
Петровичь , и з6 того же м сяца погребенЬ. 

ВЪ тоже время получена в домость отЪ Ка
питана Вилбоя, что онЪ по указу отЪ Гданска кЪ 
Ревелю пришелЪ. 

Маія вЪ з день посланЪ указЪ отЪ Кроншло-
ша изо флота сЪ гардемариномЪ Б лосельскимЪ вЪ 
Ревель ко Капитану Порутчику Ермитажу , дабы 
онЪ dp кораблемЪ СвоимЪ ЕсперанцомЪ какЪ ваиско-
р е ше\Ъ кЪ. Любеку для конвоя оттуда торго-
іыхЪ кораблей до Санктпетербурга f на которыхЪ 
Его Величества вещи обр гаались, 

ЭЪ 9 День МаКору отЪ гвардіи Писареву ве
лено д \ать бечевкихЪ, начавЪ отЪ Ладоги по р >-
камЪ Волхов и Мс аЪ •, чтобы можно было везд 
до пристани , которая ниже БоровицкихЪ пороговЪ, 
взводить всакія суда лошадьми. 

Между ифмЪ же временемЪ изв стіе получе
но , что изЪ Швеціи отправлены з корабля для 
лровожаніія хл ба изЪ Пилау вЪ Стокгольм^ о чемЪ 
и Капита»Ъ ПорутчикЪ АлександрЪ АпраксинЪ, бу
дучи на KpKwcfc сЪ двумя кораблями , СамсономЪ и 
Лансдоу, оІпЪ взлгаыхЪ прейсовЪ услышавЪ обЪ от-
лравленги помянутыхЪ неприягаельскихЪ g кораблей, 
рри хавЪ тоже подтверждалЪ. Того ради вЪ ю 
деяв ошправленЪ К&тттЪ НаумЪ СинявиаЬ для 
поиска надЪ оными сЪ четырмя роесшскимм кораб-

^ ' I J лями г 



лями , и велено ему игаи кЪ Пилау и кЪ Данци
гу , гд ихЪ засшашь можегаЪ. 

А вЪ 3° день, т о естьі вЪ день рожденія Его 
Величества » по у т р у получена в домоешь ошЪ Ка
питана Наума Синявина сЪ корабля Порчмоуша, ч т о 
онЪ сЪ т ми неприятельскими кораблями ИМІІЛЪ ща-
сголивый бой , а какимЪ образомЪ, тому сл дуетЗ» 
реляція. 

Р В Л Я Ц І Я . 
Того же Маія противЪ 44 числа вЪ полночь 

увид ли они гари судна идущихЪ сЪ весту , меж
ду Еаеля и Готланда , за которыми, сд лавЪ сиг-
налЪ своей ескадр , роспустя вс парусы, пошелЪвЪ 
начал третьяго часа •, и какЪ сталЪ св щЬ, осмо-
тар ли , что два корабля и одинЪ брегантинЪ , 
до которыхЪ вЪ начал 5 часа со своимЪ кораблемЪ, 
и другій корабль при немЪ ДевенширЪ, дошли вЪ 
пушечную сгар льбу подЪ Шведскими флагами и выпа-
лилЪ сЪ ядромЪ изЪ пушки , чтобЪ показали свои 
флаги. И тогда Шведскій командорскій корабль бре-
девымпель и флаги свои иоднялТг, тогда онЪ Швед-
ск'ш флагЪ спустилЪ и поднялЪ бредегымпель и флагЪ 
Россійскій, и учиня сигралЪ кЪ бою, началЪ биться 
протаивЪ командорехаго корабля, и бились другЪ про
тивЪ друга отЪ $ часа даже до 9, которою стр ль-
бою штаги и марелопоры неприятель у него Си
нявина перебилЪ , отЪ чего его марезейли оба упа
ли на зельгротЪ : и для того т о т Ъ Командорскій 
корабль взялЪ у нею передЪ , а задній Шведскій 
фрегатЪ нашелЪ на него •, и тогда онЪ сталЪ про
тивЪ его носа боком!» и со всего исподняго дека за-
палилЪ изЪ пушекЪ картечьми: отЪ чего оный то
го часа , такояіе и брегангаина , флаги свои спу
стили и отдалися ; а КомандорЪ Шведскій разста-

ви\Ъ 
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вилЪ вс парусы и пошелЪ на ухбдЪ. И онЪ сд -
лалЪ сигналЪ досгаальнымЪ своимЪ двумЪ кораблямЪ, 
на которыхЪ были Капитаны Шапизо и ДеляпЪ , 
чтобы за яимЪ гнали и онаго абордировалиі а какЪ 
онЪ исправился со своимЪ кораблемЪ и со ш навою 
Нашаліею, ( осшавя Капитана Зотова сЪ кораблемЪ 
ДевенширомЪ у взятыхЪ фрегата и брегантины) 
за помянутымЪ КомандоромЪ туда же вЪ погоню по
шелЪ •, и вЪ начал іа часа помянутые Капитаны 
Шапизо и ДеляпЪ командорскій корабль догнали и 
у онаго стенги сбили : и тако оный гаакЪ же 
флагЪ спустилЪ и сдался. Сіе сЪ помощію Божіею 
учинено безЪ великой утраты нашихЪ людей. А 
какЪ взятымЪ кораблямЪ имена , и что на нихЪ 
взято оберЪ и унтерЪ-офицеровЪ. матрозовЪ и сол-
датЪ и прочаго , тому при семЪ реестрЪ. 

Командорскій корабль ВахтмейстерЪ вЪ 5 2 пу
шки вЪ исподнемі) дек і і фунт. 
На верху 6 — 
На шканцахЪ - - . - 3 """** 

ФрегатЪ КарлскронвапенЪ 33 пушки. 
ВЪ исподнемЪ дек - б фунт. 
На верху - - - з* '— 
Дв м дныя - - - і. —-

БрегантинЪ БернгардусЪ іа пушекЪ 4 и S фун. 
На вышеподаянутыхЬ коірабляхЪ оберЪ - офи-

церовЪ 
КапитанЪ КомандорЪ Врангель - і . 
КапитановЪ - - . • " а. 
Сухопутный КапитанЪ - , . . і. 
КдпитанЪ-ПорутчикЪ і. 
ПорушчиковЪ - - - - 4. 
ПрапорщиковЪ отЪ солдатЪ - - 2. 

И того оберЪ-офицеровЪ **. 
УнгоерЪ -
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УнгаерЪ-офййеровЪ - -̂ 4 1 ' 
СоАдагаЪ н маШрозовЬ - - 335* 

Всего на вышепомянугаыхЪ взятыхЪ ШведскихЪ 
корабляхЪ оберЪ и унщгерЪ-офицеров^ , машрозовЪ 
и солдагаЬ 3&7-

И того site числа за шу полученную викшорію 
былЪ благодарный молебенЪ сЪ шроекрашною пу
шенною стрЪльбою съ кр посгаей и сЪ воинскихЪ 
судовЪ , которые при Петербурге обр шались. 

ВЪ з о день ГенералЪ АдмиралЪ сЪ галернымЪ 
флошомЪ пошелЪ изЪ Петербурга ко Кроншлогау , 
( а Его Величество пофхалЪ на торншх^йщ туда 
же для команды кЪ корабельному флоту , и при-
былЪ гаого же дня) •, и вышедЪ вс галеры на 
устье ЛЪ преспективой , а иныя за в хами остано
вились за прогаивнымЪ в тромЪ, который былЪ отЪ 
веста. 

Іюня вЪ і день ві) іо часу Йо утру Государь 
взошелЪ на корабль ИнгерманландЪ , гд тотЪ часЪ 
поднятЪ былЪ Вице адмиральский флагЪ , и выпале
но изЪ з пушекЪ , противЪ чего салютовали со 
вс хЪ кораблей по р пушекЪ. СЪ Ингерманланда 
ирошиаЪ гоого отюв тсшвовано изЪ р. ПотомЪшаут-
бенахтЪ СиверсЪ поднілЪ син«й свой контрадмираль-
скій флагЪ на корабл Ангут , и шаугабенахтЪ Гор-
донЪ на корабл Москв красный, которымЪ стр ляли 
сЪ кораблей ихЪ ескадрЪ по 9 пушекЪ. По томЪ 
вЪ и часу стр ляли со взяйіаго Шведскаго бреган-
іпина изЪ 14. пушекЪ. - * 

Во а день вЪ 11 часу по утру пришелЪ Ад
миралЪ сЪ галернымЪ флотомЪ ко Кроншлоту j и 
стали вс галеры кЪ пристани. 

ВЪ з день ошЪ Кроншлота отправленЪ отЪ 
Его Величества вЪ БерлинЪ кЪ Прускому Королю 

д й-
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действительный Тайный Сов тіткЪ и КавалерЪ го-
сподинЪ Толстый сЪ грамотою Его Величества и 
сЪ к которымЪ предложеніемі?. ; 

Іюня вЪ 4 Д е н ь отправленЪ отЪ Его Величе
ства изЪ Санктпетербурга ко Китайскому Хану 
КапитанЪ отЪ гвардш ЛевЪ ИзмайловЪ вЪ харак-
^ир чрезвычайнаго Посланника, для установлена 
коммерціи со обоихЪ сторонЪ. 

• Ме^ду лЪиЪ же временемЪ получена в до-
мость , что АдмиралЪ Аглинскій НорисЪ сЪ еска-
дрою АглинскихЪ воинскихЪ кораблей отправленЪ 
вЪ Балтическое море \ что подало тогда Го
сударю не малую суспицію , и бол е разсуждали , 
чтоАглинская ескадра идетЪ для вспоможенія Шве-
дамЪ: и для шого разсудилЪ Его Величество , для 
уб жанія изЪ того прогаивныхЪ сл дованіій послать 
кЪ нему Норису писмо (прежде , нежели онЪ кЪ 
россійскому флоту и землямЪ приближится ) , дабы 
•онЪ обЪявилЪ писменно , для какого нам реніяdo 
имеющеюся подЪ своею командою ескадрсйо на Остэе 
посланЪ ? и особливо не им ешЪ ли чего против* 
наго, или касающагося до какого неприятельства кЪ 
Его'Величеству ? И при томЪ объявлено , что еже
ли онЪ АдмиралЪ НорисЪ писменно не ув домитЪ. 
и ие обнадежитЪ , а приближится безЪ обЪявленія 
со своею ескадрою ко флоту , или землямЪ и м -
стамЪ россшскимЪ ; то оное его молчаніе принято 
^•детЪ за знакЪ неприятельства. -

И сЪ т мЪ писмомЪ отправленЪ кЪ йему Но
рису ПорутчикЪ отЪ флота Николай ГоловийЪ ^ 
которому велено отЪ него Нориса шребовашь скорой 
резолюцш. 

ВЪ s день данЪ указЪ Маііору отЪ гвардіи 
Машюшкину , чтобы халЪ вЪ ревель , и обЪя-

К вилЪ 
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ЭилЪ , дабы ревельская ескадра была *Ъ походу 
Л гогаовносгаи. ТакожЪ велено ему послашь изЪ 
оной ескадры корабль линейный , да нисколько фре-
гатовЪ іюдЪ образомЪ крюйзерсшва , изЪ кошорыхЪ 
велено на одномЪ игаи Порушчику Головину кЪ Ад
миралу Норису , а прочимЪ велено огаЪ Дагарорша 
кЪ Борнгольму другЪ огаЪ Друга вЪ дальнемЪ виду 
крюйсоваты дабы ежели Агличане, не ошпусшя на-
иередЪ вышереченнаго Поругачика, пойдугаЪ, гаобы 
сшр льбою и сигналами другЪ другу дали знать , 
а ближній флоту. ВЪтомЪ числ были посланы сЪ 
кораблями КапишанЪ Вильбой на Перл , да Капи-
шанЪ Зотовіг на Самсон т изЪ кошорыхЪ Зотову 
велена иши сЪ ПорутчикомЪ ГоловинымЪ ближе кЪ 
Зунду , и дождаться отЪ Адмирала Нориса от-
в ша , а Вильбою велено возвратиться вЪ свой 
флогаЪ прежде , и дашь одЬ нихЪ знать , какЪ ОНИ 
ко флоту Аглинскому приближатся. Ибо опаса
лись , дабы Агличане не сд лали токого же обма
на подЪ образомЪ дружбы , какЪ учинили Гишпан-
дамЪ при Сициліи вЪ 1718 году. 

ВЪ р день по полудни вЪ 5 часу во флот , 
сшолщемЪ у Кроншлоша сд ланЪ снгналЪ кЪ выни
зан! ю якорей •, а вЪ р часу корабельный флотЪ 
пошелЪ кЪ ревелю в тромЪ NO. А АдмиралЪ сЪ 
галернымЪ) флотомЪ пошелЪ своимЪ курсомЪ вЪ 
финландію. 

ВЪ т о время флотЪ состоялЪ вЪ іа кораб-
ляхЪ^ линейныхЪ , и шли сл дующимЪ образомЪ. 

Іі 
I 

ЛпангардЪ' 
^нгутЪ.. 
МальбургЪ. 
' рондель. 
Екатерина.. 

Кордебатамн. 
ИнгерманландЪ. 
Алекса ндрЪ. 
НептунЪ.. 
ШлясселбургЪ. 

и 
Москва. 
ЛондонЪ. 
Британія. 
Ревель. 

Бом-
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Бомбардирскііе два корабля ЮяишерЪ, ДондерЪ. 
Ея Величество Государыня Царица была вЪ 

Яіо время накорабл Ингерманландіи, провожала Его 
Величество дупно и сЪ д тьми своими Государы
нями Даревнамй ; и какЪ флртЪ ошЪ Кроншлота 
ошшелЪ мили сЪ дв , тогда Ея Величество сЪ 
д тьми возвратилась вЪ шлюпкЪ ко Кроншлоту э 
ж оттоль вЪ Петербурге 

ВЪ ю деяь в трЪ былЪ шихій межЪ N и О; 
и вЪ полудни увид ли ГохландЪ , который прошли 
вЪ 5 часу. 

ВЪ і і день в трЪ да утру сталЪ WNW. 
противный j погода дождевая ; флотЪ сталЪ сЪ 5 
часа лавировать -, и по полудни два корабля ре-
вель и Арондель, которые были вЪ переди, увид -
ли корабли , и дали знакЪ пушечною стр льбою 
и спущеніемЪ флаговЪ 4 Раза« Сей день весь ла
вировали. А понеже для худаго фарватера. кЪ но
чи лавировать было шасно ; того для вЪ 5 часу 
по полудни поворотились кЪ Гохланду. 

ВЪ изход в часа -слышана €ыла пушечная 
стрельба сЪ весотной стороны j я бросили верпЪ-
лкорь яа глубин 45 саженЪ. 

ВЪ 12. день по утру в тры W. и W2W. 
яіихіе. ВЪ s часу вынули вериЪякорь , и пошли 
паки кЪ Гохланду ^ и вЪ $ часу по полудни при
шли кЪ Гохланду, и бросили якорь и стояли т у т Ъ 
до 15 числа. 

ВЪ і5 де н ь по утру вЪ 8 часу в трЪ 0Z0. 
* ТПЙХ\Й. ВынувЪ якоря пошли", и какЪ прошли »ор-

дный конецЪ Гохланда , стала тишь : и для того 
стали на верпЪякор . А вЪ іа часовЪ вЪ яочи 
АО ИЛЧ. В трТ) сталЪ 0 2 0 . лабаркулшЪ , и пе
ременялся кЪ зюйду, 

К а ВЪ 
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ВЪ іб день в гары были: вЪ 7 часу Z и 2.ZO* 
брамзейлькулгаЪ', по гаомЪ стало пасмурно , и доз.-
жикЪ о и часахЪ І тихо , и в шрЪ W и WgZ. 
и было тихо сЪ полчаса/, а по,гаомЪ сталЪ нордЬ 
осшЪ , и пришли кЪ Наргену и Вулфу осшровамЪ 
вЪ 9 часу і и какЪ > тихло , стали 'на якорь ме
жду оными островами. 

ВТ) і7 лень по ушру вЪ 8 часу вынявЪ якорь 
пошли. Погода тихая , в трЪ W и WgN І И 
пришли вЪ 12 часу кЪ ревелю , ( гд была еека-
дра у подЪ командою Капитана Командора фонЪ 
Гофта ) и вЪ і часу по полудни стали на якорь. 
ВЪ т о время при хали на корабль кЪ Его Величе
ству КапитанЪ КомандорЪ фонЪ ГофтЪ сЪ мор
скими Офицерами. Тогда КапитанЪ НаумЪ СинявинЪ* 
который командовалЪ при баталіи морской , 24 
Маія пожалованЪ вЪ Капитаны Командоры •, Ка-
питановЪ з ранга Зотова , ІІІаиизо во а рангЪ j 
Капитана Порутчика Деляпа вЪ Капитаны з ранга. 
ИмЪ же за взятые корабли , по уставу морскому > 

пожаловано денегЪ н о о о рублевЪ , которые велено 
имЪ разд лить но пропориіи кхЪ чиновЪ. ИмЪ же 
пожалованы по рангамЪ золотых медали. И тогда 
КомандорЪ новый СинявинЪ поставилЪ на своемЪ ко-
рабл Бредевымпель и благодарилЪ изЪ ід пу-
шекЪ ; а по томЪ Его Величество былЪ вЪ гаван^ 
и смотр лЪ взягаыхЪ ШведскихЪ воинскихЪ кораблей. 

ВЪ і8 день по утру ревельская фонЪ Гофто-
ва ескадра разкомандирована по другимЪ ескадрамЪ. 

ВЪ ір день вЪ 8 часу Государь былЪ вЪ го
роде на кваргаир у Шведскаго взятаго Капитана 
Командора Врангеля , который взятЪ на корабл 
Вахтмейстер , и былЪ отЪ раны боленЪ» 

ВЪ 
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ВЪ & і день по утру получена в домость отЪ 
Генарала Адмирала , чшо онЪ сЪ галерною ескад-
рою прибыліі кЪ Ангугау ; гд обр лі) Генерала 
Князя Голицына вЪ 5'• галерахЪ : и шамЪ будутЪ 
они, ожидать прйбытія Его Величесшва. 

Того же дня по утру вЪ & часу сд ланЪ 
былЪ сигналЪ для позыва вс хЪ КапишановЪ , ко> 
шорымЪ розданы были боевые сигналы, и нам рено 
было вши вЪ воходЪ кЪ Ангуту : но в шрЪ былЪ 
жесгаокій весгаЪ и WNW. КЪ тому же аріер-
гардіія стаяла близко Ост наго вала , и не льзя 
было оной при шомЪ великомЪ в т р якоря вы
нуть : того для то нам реніе отменилось. 

ВЪ тоже время пришелЪ во- флотЪ ПийкЪ 
АлександрЪ сЪ моря. 

ВЪ га день па утру вЪ 7-часу для выкима-
нія якоря сд ланЪ сигналЪ и разпусгаили марсзей-
ли. В трЪ былЪ WNW и WgN •, а вЪ S ча
су по полудни, вынувЪ якори, флотЪ пошелЪ лави-, 
ромЪ подЪ командами ШауяібенахтовЪ Сиверса и Гор-
дова » и ночевалЪ у Наргена, на якор . А Госу-. 
дарь взялЪ свой путь кЪ рогервику сухимЪ пугаемЪ, 
для осматриванія тамЪ гавана. 

Toroate числа данЪ указЪ Капитану Екгофу , 
/ чтобЪ иоставилЪ баканы на нижеписанныхЪ м -

стахЪ. 
На сухомЪ S На Еденсхолм на НордвейскомЬ кок-

пути, t ц . 
г На ніугрусЪ. 

На вод » < На грасгрундЪ. ^ 
/ С На мидельгрундЪ. 

ТакЪ же велено ему искать на фарвашер ир-
іыхЪ м лей j и г д сыщетЪ , шамЪ бы ставилЪ 
баканы же. 

К з В Ъ 
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ВЪ аз день Его Величество прибыль вЪ ро-
гервикЪ во а часу по полудни. А флотЪ пришелЪ 
кЪ рогервику же вЪ и по полудни , которому бу
дучи вЪ курс всшр тилсл КапитанЪ ПорутчикЪ 
ЕрмитажЪ сЪ кораблемЪ ЕсперанцомЪ, идущимЪ изЪ 
Любека, который былЪ посыланЪ для конвоя, тор-
говрпф кораблей сЪ винами и прочими Его Величе
ства вещьми , которых!) было 4 корабля, и пошли 
оные прямо вЪ ПешербургЪ , а ЕсперанцЪ остался 
во флотЁ. 

. ВЪ 2+ день по утру вЪ 7 часу Государь 
при калЪ сЪ берега на корабль •, и сд лавЪ сиі-
налЪ, подняли якори м пошли кЪ Финляндской сто
рон* кЪ урочищу Ангугау. В трЪ былЪ NO. 
и по шомЪ сталЪ перем няшься кЪ норду и ти-
ш ть. ВЪ і і часу по полудни увид ли корабли , 
которые были вЪ крюйс , ЕгудіилЪ и СамсонЪ/, и 
по шомЪ пришли во флотЪ , а на ихЪ м сто от
правлены яа крюйсЪ Капитаны МухановЪ и ДенЪ 
со своими жораблями ; и вЪ g часу стали со фло-
шомЪ на вергіЪякорь противЪ острова Отисгольма , 
разсшояніемЪ отЪ него миляхЪ вЪ двухЪ. 

, ВЪ «5 леяь яо у т р у вЪ 7 часу зынявЪ вергіЪ-
якори пошли кЪ Ангуту. В трЪ сталЪ NNO. и NgO. 
Тихая погода. Шли прямымЪ курсомЪ кЪ Ангуту. 
В тры подЪ вечерЪ были WNW. и NW. легкіе : 
іг для того шли безопасно во всю ночь. 

ВЪ аб день по утру в трЪ NW, тіерем ня-
ючись ВЪ нордной квартир , о 8 часахЪ АнгутЪви-
денЪ былЪ миляхЪ вЪ трехЪ. Сіе ушро продолжа
ли лавирами ; а по полудни вЪ 4 часу пришли кЪ 
Ангуту. В трЪ сталЪ WM и стали на якорь*, гд 
елучилися сЪ галерньшЪ флотомЪ. 

ВЪ 
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ВЪ а 7 День, шо есшь на воспоминание Полтав
ской баталіи, сд ланЪ былЪ сигналЪ во обоихЪ флю-
гоахЪ какЪ вЪ карабельномЪ , такЬ и вЪ галер-
номЪ о пушечной сшр льб и ораспущеніи флаговЪ 
и вымпелей для украшенія кораблей и галерЪ. и 
Государь былЪ на берегу у об дни , и по оконча
нии молебнаго п нія сгар лялй изЪ пушекЪ , спер^ 
ва сЪ галеры у Адмирала изЪ 9 > и посл сЪ Ви-
цеадмиральскаго корабля изЪ а і пушки. И по 
шомЪ со всего флота корабельнаго стр ляли по а і 
пушк , а на галерахЪ изо вс хЪ пушекЪ з ра
за. По томЪ гвардія Преображенская и Семенов* 
екая и прочіе шесть полковЪ , которые были вЬ 
строю > стр ляли изЪ м лкаго> ружья б глымЪ 
огнемЪ трижды. 

Іюня вЪ as день была генеральная: консилКя О' 
д йствіи настоящей» вам&аніи V» и: положено ити кЪ 
Ламеланду. 

ВЪ тоже лремя7 выдана декларация о сво-
бодномЪ купечесгав каковьіі посланы ко вс мЪ" дво-
рамЪ ,.. им ющим^ купечество, на мор г (о Кото
рой выше упомянуто) у такова же послана отЪ 
Ангута моремЪ во флотЪ Аглинскій , обр тающій-
ся тогда вЪ Б^лтическомЪ мор кЪ Адмиралу Но-
рису, при пиші Канцлера Графа Головкина на фре-
гага Самсон сЪ Капитаномі) ЗотовымЪ. 

ВЪ ар День , т о есть, вЪ день тезоименит
ства Его Величества по угару вЪ 5 часу разпу-
стили флаги и вымпели вЪ обоихЪ флотахЪ , и 
одинЪ разЪ стр ляли сЪ кораблей и галерЪ изЪ пу
шекЪ ; а п хота одинЪ разЪ выстр лила б глымЪ 
огнемЪ. 

Того же числа пришла шнава Елеонора изЪ 
ревеля. 

ВЪ 
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ВЪ тоже время ГенералЪ Кяязь ГолицынЪ 
сЪ галерами его ескадры отправленЪ отЪ Ангута 
напередЪ. 

ВЪ 3° дев* половин флота корабельнаго данЪ 
КазЪ выйти для т сноты изЪ гавана , дабы за

дним!) кораблямі) пространн е былЪ выходЪ •, и 
гаакЪ на вечерЪ большая часть кораблей вышла ж 
море. 

Іюля вЪ і день вЪ і часу по полуночи при
шли во флотЪ два прама буксиромЪ. Сего числа 
Его .Величество при зжалЪ для разговоровЪ сЪ Ад-
мираломЪ на берегЪ и тамо з ло забол лЪ , при-
палЪ жарТ). А корабли уже якорь вынимали : и 
того ради , чщобы в тра способнаго не. опустить, 
команда корабелі^аго флота поручена Шаутбенах-
т у Сиверсу. И того же утра корабельный флотЪ 
ПодЪ командою Сиверсовою пошелЪ вЪ море кЪ Аа-
меланду. В трЪ былЪ WgZ : и для помяну
той Его Величества бол зни н сколько галерЪ оста
влено. И какЪ не много отЪ бол зни стало быть 
легче , не дожидаясь совершениаго выздсроклеш'я 
сЪ халЪ на галеру ; и на другій день , т о есгть 
а числа ошЪ Ангугаа пошли на галердхЪ вЪ путь 
CBofr вм стЪ сЪ ГенераломЪ АдмираломЪ и вЪ з 
числ обошли Генерала Адмирала сЪ галернымЪ 
флогаомЪ сп ша кЪ корабельному флоту. 

ВЪ 5 Деыь пришли кЪ корпусу Генерала Кня
зя Голицына , который стоялЪ при остров Фла-
кагамЪ , и стали на якорь близЪ Ламеланда. ВЪ 
тоже время Шведскій ЩерботЪ мимо нашего фло
т а отЪ ПословЪ ШведскихЪ сЪ Аланта прошелЪ во 
Швецію. 

ВЪ б день вЪ 4 часу по полудни пришелЪ 
АдмиралЪ сЪ галернымЪ флотомЪ. 

ВЪ 
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• ВЪ 7 День была консилія о д йствахЪ. Того-
»е дни при халЪ изЪ Швеціи во флотЪ БригадирЪ 
ЛефоргаЪ и привезЪ кЪ Государю огов ганые отЪ 
Королевы Шведской грамошу , да огаЪ насл дна-
го Принца Гессевкассельскаго писмо , вЪ которыхЪ 
какЪ Королева , гаакЪ и насл дный ПринцЪ Его Ве
личеству благодарили за присылку того Бригадира 
сЪ сожал нІемЪ , и что они истинно нам рены и 
желаютЪ между обоими государствами дружбу по 
присгаойнымЪ кондиціямЪ возобновить и доброе со
гласие содержать. 

Тогоже числа отЪ Ламеларда Государь послалЪ 
указЪ кЪ полномочнымЪ МинистрамЪ на АлантЪ , 
чтобЪ они сЪ конгресса были кЪ Его Величеству 
на ЛамеландЪ. 

Тогоже числа отправлены были БригадирЪ 
ФонЪ МенгденЪ сЪ КапитаномЪ ПорушчикомЪ ошЪ 
флота МишуковымЪ вЪ н сколькихЪ галерахЪ вЪ 
передЪ кЪ самымЪ посл днимЪ островамЪ кЪ боль
шому морю , и данЪ имЪ указЪ у что когда они 
увиддгаЪ нашЪ корабельный флотЪ-Идущій отЪ Ан-
гута , чтобЪ дали знать пушечными 5 выстр ла-
ми. И вЪ 8 часу по полудни изЪ 5 пушекЪ у нихЪ 
выстр лили , по которому знаку Его Величество 
по халЪ кЪ корабельному флоту на шлюпк •, но 
того дни до хать за позднотою было не льзя. 

ВЪ 8 день Государь прибылЪ во флотЪ вЪ 7 
часу по полуночи, и пришелЪ корабельный флотЪ, 
и сталЪ на якорь близь Ламеланда. И когда на 
корабл Ингерманландіи подняли Вицеадмиральскій 
флагЪ, тогда салютовалЪ Датск'ш корабль изЪ 15 
ііушекЪ, который встр тился сЪ россійскимЪ фло-
томЪ вЪ курс кЪ Ламеланду, и пришелЪ вм сті», 
которому отв тствовано равнымЪ же числомЪ. 

Л Тогда 



Тогда же КапигаанЪ КомандорЪ НаумЪ СинявинЪ ош-
правленЪ кЪ ШведскимЪ берегамЪ сЪ чегаырьмя ко
раблями, и велено ему осмотришь около ШведскихЪ 
береговЪ , н шЪ ли какихЪ неприяшельскихЪ кораб
лей у а КапигаанЪ Лоній сЪ кораблемЪ , да Поруш-
чикЪ АрсеньевЪ со шнавою отправлены на зюйдЪ 
фа рва т е рЪ , дабы огаЪ зюйда и весша идущіе ко
рабли смошр лЪ , и велено ему крюйсовашь между 
фюрбаканомЪ и Ламелантовою косою. 

ВЪ 9 День была генеральная консилія , и по
ложено сЪ пе^вымЪ добрымЪ в тромЪ галерному 
флоту ити прямо вЪ Шведскія шхеры , а ко-
рабельнымЪ флотомЪ оныхЪ прикрыть. 

ВЪ тоже время зачата у Ламеланда на остро-
в сЪ прихода огаЪ моря дЪлаться батарея. 

Тогоже числа при хали сЪ Алантскаго конгрес
са полномочные наши Министры. 

ВЪ ю день по у т р у рано при халЪ изЪ Шве-
IJIH во флотЪ нашЪ на дубельшлюп подЪ б лымЪ 
флагомЪ Шведскій БригадирЪ БаронЪ КоетЪ, и при 
немЪ секретарь его , которые приняты на корабль 
Его Величества и дана имЪ аудіенція , на которой 
онЪ БригадирЪ подалЪ Государю грамоту отЪ Ко
ролевы Шведской благодарственную за присылку 
Бригадира Лефорта сЪ грамотою, и что онЪ КоетЪ 
будетЪ декларовать именемЪ Ея Величества о 
истинной и правдивой склонности, на резонабильныхЪ 
и сносныхЪ кондиціяхЪ о возобновлена' и утвержде-
ніи добраго согласія •, и по томЪ отправленЪ оный 
БригадирЪ сЪ КапитаномЪ ПорутчикомЪ Мишуко-
вымЪ на берегЪ кЪ Канцлеру Графу Головкину , 
котораго оный ГрафЪ ГоловкинЪ принялЪ и трак-
ШОВалЪ. Тогоже у т р а была паки генеральная кон» 
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силіж , куда посл и помянутый БригадилЪ былЪ 
призыванЪ, которому объявлено, чшобы онЪ калЪ 
паки во Швецію *, и при гаомЪ определено- канцеля-
ріи Сов шнику Осшерману полномрчнымЪ минисшромЪ 
Іхашь вЪ Стокгольм!» кЪ Королёв* сЪ предложенія-
ми о мир j и велено ему , ежели т предложен** 
отЪ Королевы приняты будутЪ , о іпомЪ дашь 
янагаь Генералу Адмиралу , который вЪ такомЪ 
случа указ!» им лЪ неприятельская д йства пре
кратить : и для того дана ему Остерману полно
мочная для учиненія прелиминарнаго мирнаго шрак* 
тагаа , ежели Королева на т о позволитЪ : что' 
обЪявлено ему Бригадиру для лутчей имов рности 
ШведамЪ , и по отправленШ оной консиліи , во Имя 
Господне ГенералЪ АдмиралЪ ГрафЪ АпраксинЪ со 
вс мЪ войскомІ на галерах!» пошелЪ во Швецию вЪ 
9 часу по полудни , а корабельный флотЪ передЪ 

, галернымЪ для прикрытія шелЪ до полуночи *, 
и когда сталЪ великій туманЪ и тишина , то ко
рабельный флотЪ остановился на верпанкерЪ , а 
галеры скоро ушли греблею изЪ виду ко ЩведскимЪ 
берегамЪ. Того ради послано кЪ Генералу адмиралу 
письмо , вЪ которомЪ написано , что за тишью 
корабли ити не могутЪ , и чтобы взять ведо
мость отЪ Капитана Командора Синявина , ко
торый тогда былЪ на крюйзерств , о неприя
теле , и по тому бы сЪ галернымЪ флотомЪ 
поступали •„ понеже за тихостію на корабельный 
флотЪ над ягаься не возможно : при томЪ поход 
отдано ему Генералу адмиралу Графу Апраксину 
н сколько сотЪ манифестов!) печатныхЪ, выданныхЪ 
отЪ лица Его Величества > на Н мецкомЪ и Швед-
скомЪ лзыкахЪ, для обЪявленія Шведскому народу. 
Оный манифестЪ вЪ приложеніяхЪ находится. 

Л а ВЪ 
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ВЪ тоже самое время помянутый полномочный 
мииисшрЪ ОсшерманЪ сЪ прибывшимЪ изЪ Швеціп 
БригадиромЪ по халЪ во Швецію на шнав Наталіи*, 
а что шамЪ помянутому Осшерману велено чинить, 
шакЪ же и посл на АлангаскомЪ конгресс чинилось, 
о шомЪ обсгаояшельно объявлено вЪ приложеніяхЪ. 

ВЪ и день вЪ іо часу пришелЪ капипщнЪ 
командорЪ СйяявинЪ сЪ отправленными сЪ нимЪ 
кораблями и.репорпювалЪ , что онЪ по указу отЪ 
фюрбакана , даже до ЗингеншерЪ ходилЪ , и 
викакихЪ неприятельскнхі) кораблей не видалЪ , 
шолькр попались ему шри Шведскія шкуты , ко-
піорыхЪ онЪ Шведскими флагами обманувЪ взялЪ , 
которыя остались на зади, и при нихЪ шнава Еле-
онора , которою командовалЪ порутчикЪ АрсеньевЪ, 
который при халЪ на шлюпк сЪ КапитаномЪ Ко-
мандоромЪ ', который сказалЪ , что вид лЪ галер
ный флотЪ подЪ флагомЪ АдмиральскимЪ о б ча-
сахЪ по утру мили за дв не дошедЪ до Фюрбака-
на : той же ночи два корабля на фарватер Девен-
ширЪ и ЕсперансЪ близь Ламеланда стали на м ль. 
Ъ тдЪ былЪ тихЪ и противный зюйдЪ зюйдЪ вестЪ! 
того для им ли сЪ флагманами консилію , ити ли 
лавирами. На что всЬ приговорили, что нужды н тЪ^ 
понеже Адмлралі) сЪ галерами вЪ тишь уже ушелЪ, 
а кЪ тому же в трЪ былЪз ло тихЪ, догнать нель
зя •, и чаять было можно по тишин и по сказк 
Арсёньева, что уже перешелЪ, и неприятеля н тЪ, 
а безЪ нужды вдаться лавирами вЪ гоакій страхЪ 
не для чего ', понеже фарватерЪ з ло опасенЪ отЪ 
камней подводныхЪ , чему уже и проба сд лалась 
двумя вышеписанными кораблями-, кЪ тому же сто-
яніе при ШзедскихЪ берегахЪ было опасно отЪ Аг-
линскаго флота : ибо шшЗ> флотЪ не вЪ такомЪ 

состо-
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сосшояніи былЪ , чтобы прогаивЪ обоихЪ флошовЪ 
Аглинскаго и Шведскаго стоять тгЪ і и для вы-
шереченныхЪ вс хЪ причинЪ положили о двухЪ ча-
сахЪ по полудни поворотиться сЪ большими кораб
лями вЪ гавань , а капитану командору Синявину 
дано 7 кораблей , сЪ которыми велено ему ити 
ко Шведскому берегу и пров дать о переход Адми
рала подлинно: сЪ нимЪ же посланЪ былЪ ПорутчикЪ 
АрсеньевЪ кЪ Адмиралу сЪ писмами ; и по томЪ о г 
часахЪ вошли вЪ гавань, о 4 пришли, и когда данЪ 
сигналЪ стать на якорь , и вЪ шо время Вицеадми-
ральскш корабль сталЪ на подводную клипу , и 
стоялЪ сЪ два часа , и по томЪ снялся безЪ вреда. 

Тогоже числа вЪ вечеру отпущена Шведская 
шнава , которая задержана была для похода на-
шихЪ флошовЪ. 

По томЪ вскор пришла шнава Елеонора сЪ 
моря , и привела сЪ собою помянутые з шкуты у 
которые капитанЪ командорЪ СинявинЪ взялЪ. 

ВЪ і2 день по угару вЪ 4- ч а с У с Ъ Бриггіди-
ромЪ ЛевашевымЪ пришли во флотЪ сЪ веста 4 
галеры , н сколько островскихЪ лодокЪ и одинЪ 
брандерЪ , которые вЪ туманЪ отЪ Адмирала от
стали. Того же дня Датскій фрегатЪ пошелЪ вЪ море. 

ВЪ із день получено отЪ Генерала Адми
рала писмо Іюля отЪ іг числа отЪ КапершерЪ , 
что онЪ АланшгафЪ перешелЪ и до урочища Ка-
пелшерЪ дошелЪ , и т у т Ъ ночевалЪ для отпра-
вленія ГенералЪ Маіора Лессія вЪ нордную сторону 
и ради другихЪ расположенш и ожидашя осталь-
ныхЪ галерЪ, сіе м сто отЪ Стокгольма считаютЪ 
вЪ іо миляхЪ , и уемотр ли неприятельскую кара^ 
ульную шнаву , которая стояла близЪ острова 
БлакеншерЪ , и началЪ неприятель стр лять тЪ 

Л з пушекЪ , 
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лушеьЪ , яа прим рЪ * пушка за тіушкою -по тюлу-
Чешвергаи часа , по которой сшр льб зачали яж 

^берегу неприятели зажигать маяки , и оная шиава 
поб жала кЪ Стокгольму. Тоголе і з числа нам -
ренЪ оиЪ курсЪ свой взять ближе кЪ Стокгольму 
до урочища ДаларЪ островЪ » гд осмотря нервыя 
неприятельская кр пости будетЪ им ть генераль
ный сов шЪ, «акимЪ образомЪ производишь воинскія 
операции : вЪ шомЪ же писм просилЪ , чшобЪ от
править кЪ нему сЪ досшальными галерами Бри
гадира Левашева , кошорыя оставлены были у Ла-
мелаята для буксированья прамовЪ. 

И по тому писму вЪ 14 день Іюля Брига-
дирЪ ЛевашевЪ сЪ своею командою и остальныя га
леры и лодки да одинЪ брандерЪ отправлены за 
ЛдмираломЪ ; только оставлено у Ламеланда 5 г а -
лерЪ для нова го прохода, который обыскали вЪ мо-
р% такЪ же два прама , и 4 брандера оставленыжЪ. 
Во весь день и ночь было все тихо. 

ВЪ і5 день утро и до полудни было все ти
хо же , а по полудни малый в терЪ между норда 
и веста перем няясь , которымЪ прибылЪ Капи-
таиЪ КомандорЪ СинявинЪ сЪ 7 кораблями , и ре-
поршовалЪ , что вид лЪ Генерала Маіора Лессія , 
идущаго отЪ Адмирала вЪ нордную сторону Шве-
ціи , и сказывалЪ ему , что ШведовЪ дезерту-
ютЪ много ; такЪ же на одномЪ остров взято сЪ 
7оо скотинЪ. По томЪ онЪ СинявинЪ самЪ вид лЪ , 
какЪ стали наши лк>ди деревни жечь. На вечерЪ 
паки утихло ; такЪ же и ночь была тиха. Веле
ло 3 кораблямЪ заготовить воды для крейсованья 
ЛЪ двумЪ , кошорыхЪ оставилЪ СинявинЪ. 

ВЪ іб день Государь фздилЪ до дальнаго Ба
дана Л* /алерЪ ; »о за дымомЪ я іпуманомЪ гоого 

берега 
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берега не видали. Того же дня пришла сЪ морг 
шнава Елеоаора , на которой при халЪ ПоругачикЪ 
АрсеньевЪ г который. посыланЪ былЪ сЪ писмам» 
кЪ Адмиралу , и сказалЪ , что Адмирала не на-
телЪ Т за т мЪ писемЪ не отдалЪ. День былЪ 
шихЪ сЪ самымЪ малымЪ в тромЪ - вестЪ зюйдЪ 
вестЪ , и ночь тиха* 

ВЪ і7 день во весь день была тишь сЪ ма-
ладмЪ в гаромЪ ; ночью былЪ дожді и в трЪ не 
много бол е ; а по шомЪ паки тишь : в трЪ пере
менялся , отЪ веста кЪ норду и зюйду- Того же 
дня отправленЪ кЪ Шведской сгаоронЪ на островЪ 
КапитапЪ отЪ гвард'ш Семеновской Бобо довЪ на 
галер , и сЪ нимЪ з карбуса и 5 лодокЪ остров^ 
ркихЪ , которому велено тамЪ забрать для слу
жителей флота корабельнаго скотину , которая 
тамЪ была собрана. По томЪ вскор пришелЪ во 
флотЪ отЪ оста гукорЪ ЛасосерЪ. ВЪ 6 часу по 
полудни КапитанЪ БерингЪ сЪ 3 кораблями пошелЪ 
вЪ море. Тогоже дня посланЪ сЪ указомЪ кЪ Бри-
гадиру Левашеву ПодпорушчикЪ Мяд/левЪ , вЪ ко
тором!) писано , чтобы суда , которыя найдутся 
на ШведскомЪ берегу , и оттоль за противнымЪ 
в шромЪ кЪ Ламеланду буксировать будетЪ тру
дно , жегЪ ; а которые при взятіи добрый в трЪ 
б^дугаЪ им ть , т велено присылать кЪ Ламе
ланду : а. особливо дубовыхЪ жечь не велено , н» 
присылать 

ВЪ i s день по утру вЪ 7 часу увид ли су
дно малое ошЪ веста кЪ норду, и тотЪ часЪ далк 
сигналЪ гукору и весшеншлюпу , дабы гнали 
sa онымЪ ; в трЪ з ло слабый зюйдЪ и зюйдЪ 
остенЪ весшенЪ. ВЪ тоже время послали по гале
ру для шиши , чтобы стояла близь батареи. ВЪ̂  

4 
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4 часу по полудни помянутые гукорЪ и вестей* 
шлюпЪ сЪ моря возвратились , и сказали , ч т о до
гнали тогаЪ богаЪ Шведскій , который іб числа 
отпущенЪ отЪ нашихЪ министровЪ , которые 
на конгресс* АлантскомЪ обр тались сЪ пасомЪ, н 
привезли сЪ того паса списокЪ. ВЪ день былЪ са
мый малый в трЪ, а кЪ ноч тишь. Сего же вече
ра полученЪ репоргаЪ отЪ Порутчика Мартына 
Л нее на сЪ дальняго караула отЪ Бакана» что предЪ 
полуднемЪ изЪ 14. пушекЪ , а отЪ полудни до 
шретьяго часа непрестанная с т р льба была , и 
будто залпы слышались. 

ВЪ 19 День по у т р у в трЪ сталЪ поворачи
ваться кЪ норду ; но щакЪ тихЪ , что можно на
звать прямо дотштиль", ч т о пребывало до вечери: 
и ночью вЪ сей день вЪ вечеру изготовлена лодка 
для посылки пров дыванья кТэ Генералу Маіору Лес-
сію для бывшей с т р льбы і понеже оная слышана 
была отЪ вестЪ нордЪ веста , что тамЪ учини
лось ; но за поздностію и туманомЪ отложено до 
завтр е. Того же вечера возвратился ПорутчикЪ 
МятлевЪ , и сказалЪ , что Левашева до халЪ вЪ 
ШхерахЪ , и привезЪ отЪ него отв тное писмо , 
и о сгор льб* подтвердилЪ , ч т о подлинно были 
залпы мушкетные , а пушечной стр льбы было 
не много. 

ВЪ го день по^ у т р у ПорутчикЪ МятлевЪ 
на лодк , о которой выше писано , отправленЪ 
вЪ а^часу. Утро з ло тихо было. ВБтрЪ былЪ 
самый ^слабый отЪ остной кварты , а вЪ вечеру 
кЪ зюйду подался, и самая тишь какЪ вЪ вечеру , 
такЪ и ночью была. 

ВЪ а і день по у т р у в трЪ сталЪ зюйдЪ , 
ч т о едва в тромЪ назвать можно , такЪ слабЪ , 

одна-



•-8S ) 97 ( І Й -

' однако же вчерашняго угара кЪ полуднямЪ побол е 
сшалЪ , и былЪ лабаркулшЪ , а йЪ вечеру, сшалЪ 
иіиш ть и кЪ весту подаваться , а вЪ ночь веема 
.затихло и гораздо душно было. Того*е дня по-
сланЪ на зюйдную сторону крейсовать ПорутчикЪ 
БашиловЪ сЪ гукоромЪ для неприятеля , такЪ же 
и для нашихЪ кораблей , которые посланы для 
Аглинскато флота кЪ Копенгагену , когда возвра
т я т с я , чтобы шли кЪ Ламеланду. 

ВЪ га день но утру з ло тихо было. По по
лудни сталЪ маленькій в терЪ между зюйда и ве
ста , а кЪ вечеру наки отихло. Того дня посланЪ 
о полудни КапитанЪ ПорутчикЪ АнтуфьевЪ для 
Бров дыванья о Капнтан Бобо дов . Ночь- была 
шиха. 

ВЪ аз день утро тихо. По томЪ спгалЪ в -
терокЪ отЪ зюйдЪ зюйдЪ веста. ПредЪ полуднемЪ 
сЪ зюйднаго прохода прибылЪ ботсманЪ галернаго 
флота отЪ Адмирала сЪ писмами на взятомЪ Гол-
ландскомЪ флейт отЪ урочища руией , писанны
ми отЪ і8 Іюля. По полудни вТ? 4 часу пришли 
сЪ моря корабли Британія , да шнава Елеонора , 
которые крюйсовали вЪ Галаншгаф , и возили отЪ 
Государя писма кЪ Адмиралу •, но онаго не могли 
сыскать , и оныя назадЪ привезли. 

ВЪ 24- Д е н ь предЪ полуднемЪ сЪ нордной сто
роны отЪ Адмирала прибылЪ брегантітЪ сЪ пис
мами ( и со взятыми шипорами со взятыхЪ двухЪ 
ГолландскихЪ судовЪ , которыя суда тотЪ бреган-
тинЪ для приближения ШзедскихЪ трехЪ кораблей 
принуждеиЪ покинуть) отЪ урочища Ландсорта пи
санными. ОфицерЪ помянутой брегйнтины Подно-
рутчикЪ ЧеревинЪ сказывалЪ за подлинно , что по 
его отЪ зд . отЪ Ландсорта около 15900 дво-

М рокЪ 
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ровЪ выжжено. О шомЪ же времени еЪ зюйд на го 
прохода прибылЪ КапигаанЪ Вилбой , который ска-
залЪ, что онЪ пошелЪ отЪ Тевенца вЪ день сего 
м слца , а КапитанЪ ЗошовЪ и ПоругачикЪ Голо-
ВинЪ при немЪ вошли близь Копенгагена вЪ Кюте-
бухгоЪ. О АдмнралЪ Норис сказалЪ , что слы-
шалЪ огаЪ Капитана Командора Датскаго и отЪ 
многихЪ шипоровЪ , которые сЪ нимЪ НорисомЪ 
шли , что сЪ нимЪ ю кораблей линейныхЪ , г 
фрегата и і брандерЪ ; а бал е того о прибавк 
кораблей ни отЪ кого онЪ не слыхалЪ. 

Іюля вЪ 25 День о н часахЪ прибылЪ Капи-
шанЪ ЗотовЪ сЪ отв тнымЪ писмомЪ отЪ Адми
рала Нориса, которые написаны были вЪ шакомЪ же 
содержаніи, какЪ помянется о писмахЪ его ниже сего 
вЪ і 7 2 о год . 

Тогоже числа вЪ вечеру прибылЪ сЪ галерою 
и прочими судами Семеновскаго полка КапитанЪ Бо-
бо довЪ со скотомЪ , для котораго посыланЪ былЪ 
нл ИЬедскш берегЪ и Шеры. В трЪ былЪ ошЪ 
весша, иерем няясь мало кЪ зюйду и норду. 

ВЪ 26 день по ушру вЪ 9 часу Его Величе-. 
сгаво далЪ указЪ Командору Синявину , чтобы онЪ 
шелЪ сЪ кораблями Екатериною» ЛондономЪ , Арон-
делемЪ , рандольфомЪ , СерафіиломЪ ко ШведскимЪ 
ШерамЪ кЪ урочищу Ландсоршу , и тамЪ искалЪ 
неприятельскихЪ тргхЪ кораблей , о которыхЪ 
им ли ведомость , что они тамЪ были j и ежели 
оныхЪ не сыщетЪ , шо велено ему дойти до Гох-
ланда и возвратиться на задЪ ко флоту. Тогоже 
днч для наступающихЪ темныхЪ ночей отпуіценЪ 
корабль АнгутЪ во КроншлотЪ , сЪ которымЪ дв 
Шведски шкуты взяты я , для всякаго случая , и 
ежели гд на м ль сшанетЪ для выгрузки. ТакЪ 

же 
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же для провожанья Ангугаа посланЪ до Дагарорта 
КапишанЪ СгаихманЪ сЪ кораблемЪ предЪ полуднемъ. 
Но в трЪ сгаалЪ прошивенЪ кЪ выходу: того для 
не пошли , а АнгутЪ ошшедЪ сЪ полмили сшалЪ 
на якорь. В шрЪ былЪ WZW. 

Тогоже числа на башареяхЪ у Ламеланда ра
бота скончалась , и пушки поставлены. 

ВЪ а7 день по утру вс отправленные вы-
шеписанные корабли пошли вЪ путь свой. В трЪ 
былЪ по утру N *, а по томЪ сталЪ подаваться 
кЪ весту , а бол е стала тишь быть. Галеры 
выгребли и стали у корабельнаго флота по норд-
ной сторон вЪ полм сяца , и было благодаренііе 
Богу , и предика на нашемЪ корабл вЪ память 
викторш при Ангут вЪ 1714- год ; и начали хіер-
во стр лять сЪ галерЪ , для того что т а вмкто-
рія галерами учинена была. Когда имЪ сЪ наше
го корабля данЪ сигналЪ опущеніемЪ флага сЪ кор
мы, стр лено одинова изЪ 15 пушекЪ сЪ корабля , 
а галеры изо вс хЪ, при распущенныхЪ флагахЪ и 
ВЬімпелахЪ на корабляхЪ и галерахЙ 

ВЪ as день по утру рано в трЪ сталЪ остЪ 
марса култЪ •, по томЪ подаваться сталЪ кЪ зюй
ду , а кЪ вечеру кЪ весту. Тогоже вечера о ю 
час при халЪ отЪ Бригадира Левашева КапитанЪ 
ТургеневЪ , и привелЪ сЪ собою прейзовЪ, взятыхЪ 
вЪ ШведскихЪ ШерахЪ 8 ', (изЪ которыхЪ 7 Гол-
ландскихЪ і Любскій), вЪ томЪ числф 2 галіота э 

і галіотЪ ШликЪ , і КатЪ , прочіе Флейты. То
гоже числа по полудни вЪ 4 ч а с * пошелЪ Швед-
скій галКотЪ подЪ б лымЪ флагомЪ вЪ СтокгольмЪ 
сЪ Аландскаго конгресса. 

ВЪ ар день сЪ полуночи и до полуденЪ в трЪ 
былЪ сильный зюйдЪ вестЪ и вестЪ нордЪ весшЪ , 

М а < а 



а кЪ но^и ошихЪ. Сего вечера отправлено писмо 
кЪ полномочному Министру Осшерману во Швецію 
сЪ КапитаномЪ , идущимЪ на крюйзерство , Лони. 
Велено ему , подшедЪ ко ШведскимЪ ШерамЪ , nor 
слать на шлюпк . Тогоже вечера огаправленЪ Ка-
пнтанЪ Преобра^енскаго полка БредихинЪ сЪ дв мя 
галерами кЪ Генералу Адмиралу сЪ указомЪ Его Ве
личества : чшо Его Величество им етЪ в домость, 
ч т о Шведы желаютЪ ТмирЬ заключишь ; того ради 
чтобы онЪ ГенералЪ АдмиралЪ собрался и стоялЪ 
вЪ ШерахЪ противЪ Стокгольма до указа Т дабы 
неприятелю отдыха не дать , и не почаялЪ бы , 
ч т о конецЪ компаніи ,. и для того бы миромЪ не 
умедлилЪ. Тогоже вечера а ю часахЪ прибылЪ 
Шведскій щерботЪ изЪ Стокгольма кЪ МншісшрамЪ 
ихЪ > кои обр тались на конгресс . 

ВЪ Зо день по у т р у при халЪ ПорутчикЪ 
МятлевЪ сЪ писмамл отЪ Генерала Маіора Лессія r 

ч т о у него былЪ бой подЪ деревнею ЛесгаакирхЪ г 

на когаоромЪ помощіію Божіею неприятеля побили у 

и взяли 7 пушекЪ, и сожгли городЪ ЛосгпабрунЪ и 
ГокстналЪ и домЪ Королевскій и 7 желІгзныхЪ 
заводовЪ. В шрЪ былЪ отЪ норда нарочито силенЪ 

ВЪ з і День в трЪ былЪ Z2"W средній. Ко
рабли ЛондонЪ и раядолфЪ возвратились отЪ ко
манды Синявина , и привезли отЪ него пиемо , ч т о 
нхЪ отпустилЪ для того , ч т о дровЪ и воды не 
была Тогоже вечера отЪ той же команды бреган-
тинЪ пришелЪ , на которомЪ ПорутчикЪ УрусовЪ; 
а сказалЪ , ч т о брегангоинЪ его потекЪ , такЪ же 
июсгаенсм порвались. Тогоже ддя отправлена га
лера сЪ КапитаномЪ Преображенскаго полка Соло" 
іымЪ ва АлаядскШ конгрсссЪ кЪ полномочнымЪ Мя-
ЕистрамЪ» 

. Авгу 
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Августа вЪ і день по ушру пришли изЪ Ре
веля наши два флеаша сЪ провіантомЪ на флотЪ. 
В т^Ъ былЪ весшЪ аюйдЪ вестЪ марса култЪ и 
дожжичекЪ малый. 

Во а день в трЪ былЪ W, перем няясь кЪ ZT 

нарочито кр покЪ. О полудни при халЪ КапитанЪ 
КомандорЪ ДемьяновЪ ошЪ Адмирала сЪ писмомЪ 
огаЪ Нордвипинга. ВЪ ночи при халЪ ПорутчикЪ 
ГансЪ , который посыланЪ былЪ для смотренія 
гавановЪ и фарватера глубже вЪ Шеры назадЪ кЪ 
осту для ретирады вЪ нужный случай. 

Августа вЪ g день в гарЪ былЪ татЪ же ; 
но кЪ полуночи сильн е сталЪ. ВЪ з часу по по̂  
лудни пришли сЪ моря отЪ веста два корабля Се-
рафіилЪ , Арондель , которые были посланы вЪ 
крюйсЪ сЪ КапитаномЪ КомандоромЪ СинявинымЪ V 
и привели сЪ Собою два пр'ейса , одинЪ Аглинск-Іи 
фрегатЪ Т другій флейтЪ Голландскій , который 
взялЪ БригадирЪ Лева шевЪ, идущія вЪ Стокгольм!?. 
ПомянушыхЪ кораблей Серафіила и Аронделя ко
мандующее сорашиваны - для чего отЪ командира 
своего отлучились? Сказали , что у Аронделя фок,-
маштЪ и бугспришЪ пошрциш) > а Серафіилу ве
лено его проводить. 

ВЪ 4- Д е нь до утру пришла шнава Елеонора; 
во флотЪ , на которой при халЪ ПорутчикЪ Ар-
сеньевЪ , и сказалЪ у что пришелЪ для того , что* 
шнава потекла. И для того велено подмастерье» 
корабельному Гаврилу Меншикову осмогар ть и по
чинишь, В трЪ былЪ WZW гардкултЪ у кЪ ве^ 
Черу потише стало; асЪ полуночи сталЪ ттурмЪ 
WgN еЪ молш'ею и дождемЪ, приходя боями ^ и для 
гоого той ночи раины и сгаенгн были опушенu г 

я кЪ утру шшише стало. 
М $ Kb 
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ВЪ 5 день сего у т р а о 8 часахЪ при халЪ По
ру гачикЪ КарауловЪ отЪ Генерала Маіора Лессія сЪ 
в домосгаью отЪ острова Гресо противЪ ЕрегрундЪ. 
что онЪ тамЪ многое число м стечекЪ и жел з-
ныхЪ заводовЪ пожегЪ и разорилЪ ", о чемЪ помя-
нется ниже вЪ его журнал . 

ВЪ б день по утру пришелЪ прейсЪ Любскій 
флейтЪ огаЪ Генерала Адмирала , когаораго при-
велЪ галерный ПорутчикЪ Пицеде , который на-
груженЪ жел зомЪ и м дью. В трЪ былЪ отЪ 
нордной квартиры; и привезЪ оный ПорутчикЪ Пи
цеде отЪ него Генерала Адмирала писмо отЪ Ландс-
орта отЪ 4 числа Августа , что отЪ Нордкопинга 
со всемЪ возвратился , и прибылЪ до Ландсорта 
благополучно. 

ВЪ 7 лень кЪ вечеру пришла во флотЪ шна-
ва Наталія отЪ ШведскихЪ береговЪ , и на ней 
при халЪ КанцелейратЪ ОстерманЪ , который по-
сыланЪ былЪ вЪ СтокгольмЪ; и прибывЪ, Его Цар
скому Величеству доносилЪ , что Королева Швед
ская желаетЪ , дабы воинскія д йствія во Швеціи 
престали. ; и обнадеживать вел ла , ч т о дастЪ 
полномочнымЪ своимЪ такіе указы , чтобы на кон
гресс* АландскомЪ безЪ продолжения времени мирная 
негоціацГя ко окончанію приведена быти могла. И 
для того вЪ 8 день отЪ Государя по учиненному 
консилію посланЪ кЪ Генералу Адмиралу указЪ 
чтобы отправить галерЪ, сколько пристойно, и ло-
докЪ сЪ однимЪ ГенераломЪ и ШаутбенахтомЪ Зма-
евичемЪ вЪ запасЪ для осмотренія Ваксгольма и 
прочихЪ проходовЪ и кр постей. Для чего отЪ Ла-
мелаида изо флота корабельнаго посланы кЪ нимЪ 
и морскіе офицеры , Порутчики, МишуковЪ 7 ГансЪ 
и МартынсЪ сЪ н сколькими инженерами и кондук

торами 



шорами , дабы вс проходы осмошр гаь и кЪ бу
дущему году изв сгаигаься. И по шомЪ велено ему 
Генералу Адмиралу немедленно поворотишься кЪ 
Ламеланду , со вс мВ галернымЪ флошомЪ ; и сЪ 
т мЪ указомЪ 8 числа МишуковЪ и прочіе из і 
флота на двухЪ галерахЪ кЪ Адмиралу по хали. 
В трЪ тогда былЪ N , перем няясь кЪ весту. 

ВЪ 9 Д е н ь б Ь 1 Л 0 благодареніе Богу на земли 
вЪ церкви вЪ день взятья Нарвы ", и была для 
того стр льба изЪ пушекЪ сЪ кораблей , такЪ же 
и сЪ батарей. 

Тогоже дня вЪ вечеру при халЪ Преображен-
скаго полка КапитанЪ БредихинЪ , и привезЪ ога-
в тЪ отЪ Генерала Адмирала иа писма , кЪ нему 
яосланныя. 

ВЪ ю день вЪ полночь сталЪ в шрЪ ск\ъяЪе9 

и по утру былЪ вестЪ нарочито силенЪ. Сего 
утра было консиліумЪ сЪ флагманами о зимовь 
флота и о препараціяхЪ будущія кампаніи. Того
же дня посланЪ КапитанЪ СинявинЪ сЪ двумя ко
раблями для пров дыванія о корабл с. Екатерины, 
(понеже долго зам шкался) сЪ рандольфомЪ и ^рі-
иломЪ вЪ зюйдной проходЪ : но отшедЪ, во ономЪ 
стали за противнымЪ в тромЪ. 

ВЪ і і день кЪ Генералу Адмиралу на шнав 
Натал'ш сЪ КапитаномЪ гвардіи БредихинымЪ по
сланЪ вЪ подтвержденіе указЪ , чтобЪ оставя вс 
д йства шелЪ кЪ Ламеланду вЪ слученіе кЪ кора
бельному флоту. Тогоже дня посланные два кораб
ля сЪ КапитаномЪ СинявинымЪ возвратились , поне
же за противнымЪ в тромЪ выйти не могли ; а 
стоять вЪ зюйдномЪ проход для камней подводныхЪ 
не возможно. Та ко же посланЪ КапитанЪ Вилбой на 
крюйзерство кЪ Гохланду , а сталЪ вытягиваться, 

В трЪ 
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В трЪ былЪ вестЪ перем няясь к.Ъ зюйду , db ушраі 
силенЪ , а кЪ вечеру шише •, а вЪ сзмомЪ вечеру 
сталЪ в шрЪ Z W и ZWg.W , жестокая погода сЪ 
громомЪ и молніею: и для того опустили стенги и 
раины , а кЪ полуночи стало шише. 

ВЪ 12. день ъ трЪ былЪ средній NWgW. Се
го утр* при халЪ ПоруіпчикЪ отЪ Капишана Ко
мандора Синявина ошЪ Дагарорта : ч т о у него 
бухспритЪ у Готланда попортился, а у Шгаыхмана 
воды не стало. И для того первый пошелЪ кЪ Ре
велю , а другш вЪ рогервикЪ; на что ему отв т -
ставовано писмомЪ , чшобЪ остался тамо сЪ кораб
лями, и распорядя , халЪ бы вЪ ПетербургЪ для 
приема новаго корабля Исаакія. И по сей ведомости 
ИванЪ СинявинЪ удержавЪ , а на крюйзерство по» 
сланЪ Вилбой да БенсЪ , и сЪ ними посланЪ указЪ 
кЪ Порутчику отЪ флота Николаю Головину, чтобЪ 
©иЪ сЪ гукоромЪ шелЪ ьЪ ревелю. 

ВЪ і з день по полудни отпущены вЪ Петер
бургЪ два Любскіе прейса , гаакЪ же гукорЪ J\aco-
серЪ для худобы его. В горЪ былЪ нордной квар-
ширы перем няясь 

ВЪ і+ день о полудни при халЪ вышепомяну-
твъіи К.атхипіанЪ БредихивЪ на щлюбк , который по-
сыланЪ былЪ кЪ Генералу Адмиралу сЪ писмами , 
и сказалЪ, что онЪ вЪ ШведскихЪ ШерахЪ про хать 
не могЪ, пойеже нашли на него неприятельская дв 
иалеры , щерботЪ и дв шлюпки и сЪ щербогаомЪ 
с т р лялись и убили у него одного солдата до смерти, 
а друтаго ранили ', и понеже несравненно больше ихЪ 
было, того для принужденЪ онЪ ретироваться отЪ 
нихЪ. Что ув давЪ т о т Ъ часЪ послали его паки 
жЪ Генералу Адмиралу сЪ т ми же писмами , давЪ 
^му діри галеры , л велено Капитану Берингу сЪ 

3 
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3 кораблями его проводишь. Тогоже числа пославЪ 
на шнав Нагааліи дупликатЪ кЪ Генералу Адмира
лу сЪ офицеромЪ, который присланЪ былЪ отЪ Гене
рала Маіора Лессія, которому офицеру велено на пе
ре дЪ за хать кЪ Генералу Маіору Лессію вЪШвед-
скія шхеры, и о Генерал Адмирал осв домиться. 
В трЪ былЪ ZW ; а бол е подавался кЪ весту. 
Тогоже дня была консилія о крюйзерств : когда 
флоты отойдутЪ , чтобы не пускать провіанта 
йо Швецію. 

ВЪ І 5 день в трЪ былЪ зюйдной квартиры 
средшй. 

ВЪ іб" день , по у т р у шнава Наталия возвра
тилась отЪ ШведскихЪ шхерЪ и той шнавы офи-
церЪ репортовалЪ , что Генерала Маіора Лессія не 
сыскали. Тогоже утра вышереченный ГенералЪ 
МаіорЪ Лессій прибылЪ со своею командой кЪ Ла-
меланду. ВЪ вечеру пришли корабли, посланные сЪ 
КапигоаномЪ БерингомЪ , который репортовалЪ , 
что онЪ гари галеры сЪ КапитаномЪ БредихинымЪ 
проводилЪ До шерЪ. В гарЪ былЪ нордіэ остЪ. 

ВЪ і7 день в трЪ былЪ т о т Ъ же. Тогоже 
дня посланы дв галеры сЪ писмами же кЪ Гене
ралу Адмиралу , подЪ командою Тобольскаго полка 
Маіора Плещеева. 

ВЪ i s день шнава Елеонора послана во Швед
ская шеры для перевоза Генерала Адмирала , ( а 
ежели в трЪ противный продлится , в трЪ былЪ 
нордной квартиры кЪ осту средній. 

ВЪ ір день в трЪ былЪ остЪ тихш. Того
жедня посланЪ КапитанЪ ТорнгоутЪ на перем ну 
крюйсеровать Капитану Леноу. Тогоже дня вЪ ве
черу о і о часахЪ ГенерчлЪ АдмиралЪ прибылЪ со 

Н вс мЪ 



вс чЪ галернынЬ флотомЪ ; с Ъ яимЪ же врибылЪ 
и корабль Екатерина. 

А какія д исгавія у Генерала Адмирал» га-
Аерньі іЪ ф ошомЪ » гаакЪ же и у Генерала Маіора 
Лешя ошд ленною его ескадрою чинены $ и гд , 
тому при семЪ явстзуюшЪ ексшракшы изЪ их> 
журналовЪ. 
Е<стрсіхіьЬ изЬ журнала Генерала Л Амирала Графа 

Ллрзкс-тпа , 1719 гсі'іа 

Іюля і2 числа перешелЪ онЪ ГенералЪ Адми-
ралЪ сЪ галерныдЪ флотомЪ ошЪ Аланшгафа до. 
урічища КапельшеоЪ , и шутЪ начевалЪ, длл от^ 
и^авлеа£-.г Генерала Маіора Лессія вЪ норд ну ю сгао--
роііу и другихЪ разгюложаній. Сіе м сшо ошЪ Сшок.-
гольма почішаюшЪ ю млль. ТутЪ же была веда-
Аеко одна шнава , которая приходЪ его увидя вЪ 
ю часу по полуночи начала сшр лашь иаЪ пу-» 
шекЪ , на прим рЪ пушка за пушкою по получещ-
верши часа -, по кошорои с т р льб зачалЪ непри-
ятельскій караулЪ , которые тогда. сшоялЪ на 
осшров БлакеншерЪ , зажигать маяки , а помяну
т а я шнаві поднивЪ пару:ьі вск^р пошла кЪ Сток
гольму. И тогда шЪ оыЪ ГенералЪ АдмиралЪ нам -
реяЪ быХЬ взять курсЪ свой ближе ко Стокгольму 
за 7 миль до урочища ДаларЪ островЪ у ради смо
трения первыхЪ ненриятельскихЪ кр постей , и 
прибывЪ туда им шь консиліумЪ л произведена 
юинскихЪ операцій. 

і8 числа , когда онЪ прибыли сТ> галернымЪ 
флотомЪ кЪ КапельшерамЪ , и получа у острова 
Далара Лейтенанта, фендриха, несколько драгунЪ и 
знатныхЬ урядниковЪ земскихЪ , и по им вшеис^ 
консиліи пошелЪ дал е вЪ путь свой , и сожгли j 
geприятеля одни м дные заводы и несколько знат

ны хЪ 



ямхЪ мызЪ и деревень > даодянЪ Любскій флейшЪ 
который шелЪ изЪ Стокгольма сЪ жел зомЪ. ВЪ 
тоже время взяли при урочищ руией отЪ Далар 
острова вЪ шрехЪ миляхЪ прейсЪ, Голл іядскій флейшЪ, 
именуемый ЕлисаветЪ Екатерина , который им лі» 
путь свой вЪ СтокгольмЪ сЪ гооваромЪ контрабанга-
йымЪ-, ипотомЪ пошелЪ кЪ м стечку Содертелг . 

і9 числа прибыли сЪ галернымЪ флотомЪ кЪ 
урочищу Ландсорту , и взялЪ два ГолландскихЪ 
судна • одинЪ малый фрегатЪ и другій галіоті) 
идущіе изЪ Кенигсберга вЪ СтокгольмЪ со хл бомЪ, 
который взятЪ на флотЪ галерный ; а сЪ гі чи
сла пошелЪ кЪ Судертелгу. Между т мЪ посыла
ла была на берегЪ сухигчЪ путемЪ, конная пгртія 
козаковЪ БЪ 50 кон хЪ , кои подЪ хавЪ ко Сток
гольму, вЪ полугаор миляхЪ разбили ихЪ неприл^ 
юельскій караулЪ , и взяли вЪ нолонЬ одного отЪ 
драбснтовЪ капрала, который вЪ ранг МморскомЪ, 
да 8 челов кЪ стЪ Лекбрегимента рлдовыхЪ , н 
ррйвезли сЪ собою вЪ галерный флот!; и что отЪ 
начала лступленіл во ІШедскІя шеры сожжено ОтЪ 
нашихЪ людей сЪ 15000 дворовЪ и одни м дньге 
заводы , о которыхЪ выше писано. 

ВЪ зо день былЪ онЪ ъЪ Нордкояикг , гд 
неириятелю великія разорен!* учинены, о когаорыхЪ 
заподлинно донести не могЪ ; токмо вЪ кратц 
предлагалЪ по его мн нію однихЪ ШляхеШИйхЪ ка-
менныхЪ замковЪ , полатТ) , мызЪ и деревень т\ 
н сколько миліоновЪ. Та ко же городы НордкипингЪ, 
НикопннгЪ, СодертелгЪ и Трослу , двои м дйые за^ 
воды, и н сколько жел зныхЪ заводовЪ безЪ осшакн-
ка разорилЪ и сожегЪ ТутЪ же взлто Ъ ПЬЛОНЪ 

н сколько офицеровЪ и солдатЪ*, а Бригадиру Лева* 
шеву вел-Цъ онЪ до возвращения своего сЪ комай* 

Н а дою 
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Лою его быть при урочищ Ландсорга и пресгае-
регашь торговыхЪ судовЪ , когаорыя будутЪ сл -
довашь *, и разоря НордкопингЪ и прочіе города 
и м сшечка возвратился онЪ ГенералЪ АдмиралЪ 
Августа вЪ і день кЪ урочищу Ландсоргау. Взя
т ы е языки о неприятеле сказывали заподлинно , 
чшо вЪ 17000 при Сгаокгольм обр тался ; но онЪ 
не им я указа вступать вЪ главную баталію , ( вЪ 
которой тогда нужды не было) , на неприятеля 
не пошелЪ. 

Тогоже числа отправилЪ онЪ отЪ помянутаго 
урочища взятый прейсЪ, Любскій флейтЪ, именуемый 
БокЪ , сЪ КапитаномЪ ПорутчикомЪ Пицеде , на 
когаоромЪ былЪ грузЪ , жел зо и м дь. 

ВЪ 5 Д е н ь обр тал^я вЪ пути идучи между 
Ландсорта и острова Далара ; и тогоже числа 
случился онЪ сЪ Бригадиром!» ЛевашевымЪ. ПредЪ 
ш мЪ присланы были кЪ нему на бригантинахЪ 
бомбы , которыя велено было ему кидать вЪ мины 
неприятельскія , м дные и жел зные заводы, ради 
всеконечнаго оныхЪ разорения. А понеже т заво
ды, которые при Нордкепинг не доходя кирки Пин-
ги одни вЪ з другіе вЪ 6 миляхЪ безЪ остатка , 
( не таакЪ какЪ м дные заводы бывшіе при остров 
Далар ) разорены и сожжены-, кЪ тому же на сихЪ 
заводахЪ минЪ никакихЪ не было , но только зд -
ланы были для работЪ , а руды на оные привози
лись изЪ далека; того для онЪ ГенералЪ АдмиралЪ 
нам ренЪ былЪ ищи кЪ помянутымЪ м днымЪ заво
да мЪ бывшимЪ при Далар , ( которые вЪ начал 
не. вовсе отЪ нашихЪ сожжены и разорены были) , 
чтобЪ оные тако жЪ до основания разорить : а по 
томЪ намЪренЪ былЪ игаи на н кошорые острова » 
на которыхЪ лошсмаам пакааыаалл тогда, н сколь^ 

SA 
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ко знатныхЪ шляхеганыхЪ домовЪ , чтобЪ оные по 
тому же разоришь. Но вЪ б день получилЪ онЪ 
указЪ чрезЪ Капитана Бредихина у осгорова рунея, 
что понеже шогда были в домосгаи будто неприя* 
тель хот лЪ вскор мирЪ заключишь *, и для 
того бысобрався шелЪ вЪ шеры и сшоялЪ противЪ 
Стокгольма до указа , дабы они миромЪ не медли
ли. Но по шомЪ какЪ онЪ ГенералЪ АдмиралЪ по-
лучилЪ Его Царскаго Величества другій указЪ при 
уро.чйщ ДаларЪ остров , дабы воинскія д йствія 
противу Швеціи чинить прееталЪ по Ея Королевина 
Величества Шведскія прошенію чрезЪ полномочнаго 
Его Царскаго Величества Министра Остермана: тог
да онЪ ГенералЪ АдмиралЪ по указу вел лЪ осмо-
т р ть вс кругомЪ обр тающіеся проходы и кре
пости : и для того , тогоже Августа із числа 
командировалЪ Контрадмирала галернаго Змаевича 
сЪ инженерами и морскими офицерами кЪ Ваксгол-
му и Стекезунду *, а на землю на л вую сторону 
Полковника Князя Борятинокаго , а на правую сто
рону Полковника Сшрекалова, и при каждомЪ изЪ тЪхТ? 
ПолковниковЪ по три батальона , для осмотренія та-
мо обр тающихся кр постей и шанцовЪ. И когда 
помянутый ПолковникЪ Князь Борятинскій о 7 ч*я 

сахЪ по полудни сЪ людьми своей команды на зем^ 
лк> вышелЪ и сЪ полчетверти мили отЪ берега 
отшелЪ ; т о усмогор лЪ онЪ тамо неприятеля за 
каменьемЪ вЪ прикрытіи столщаго , который сколь, 
скоро его марширующаго усмотр лЪ , т о тогаЪ 
часЪ сЪ двумя полками п хоты и однимЪ кавалерт 
На него наступилЪ и атаковать его началЪ: но отЪ> 
помянутыхЪ нашихЪ шрехЪ баталіоновЪ прдЪ при-
водомЪ помянутаго Полковника толь храбро встрБ-
ченЪ j что неприятель , хотя онЪ своихЪ людей 

Н j свЪ-
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св жими перем нллЪ, однако же по жеспгокомЪ бо і 
котораго сЪ полтора часа было , ошЪ нихЪ опро-
»ер»енЪ и б жашь прииужденЪ , осгоавя нашимЪ 
к сгао багааліи со многимЪ числомЪ своихЪ побишыхЪ 
и н сколькими пл нными , на которомЪ м с т на
ши'даже до другаго дни стояли. И по томЪ , ко
гда orfb ГенералЪ АдмиралЪ кЪ нимЪ указЪ послалЪ, 
т о иаки сЪ галерами возвратились и пришли вЪ слу-
ченіе кЪ нему. Сіл акція наипаче гоого ради достой
на похвалы , понеже неприятели при шомЪ кавале
рию и иафантерію противЪ нашей п хоты им ли , 
и не токмо вдвое прооіи&Ъ нашихЪ людн е при 
гаомі) были , ио по сказк пл нныхЪ отЪ насл дг 
Harq Принца Гессенкассельскаго супруга Королевина. 
самого кЪ бою привожены и ото всего Шведскато 
войска , которое тамо кругомЪ и до самаго Сток
гольма р.оставлено, секундованы, ибо оная акція ток
мо за милю сЪ четвертью ого! Стокгольма учинена. 
Тако жЪ неприятели им ли чр '• себ немалое число пу-
шекЪ и изЪ оныхЪ по наіыімЪ стр ляли-, а у нашихЪ ни 
одной пушки не было. При той акціи нашихЪ на м с т 
побито и отЪ ранЪ померло і04- челов ка, да ране-
*о з^А челов кЪ; а неприятелей прргоивЪ того по-, 
бито и ранено вдвое или втрое : но за кратко
стью времени счесть ихЪ было не возможно. 

А именно нашихЪ людей побито и отЪ ранЪ 
померло. 

ПорутчикЪ » ~ - ж. 
ПрапорщиковЪ . . . а> 
^ншерофицеровЪ, рядовыхЪ и неслужащихЪ ю і . 

Р а н е н о . 
ПрнмКермаІорЪ - - - х. 
Хежунд^орЪ » »• * ж. 
ДорушчкковЪ * а. 

Под-



Подпору шчикЪ - " I ' 
УншерофицеровЪ, рядовыхЪ и неслужащихЪ з^з-
Ехитрах о пзЪ журнала Генеражі Мо2()ри ЛеШя. 

Іюля вЪ і8 день ГенералЪ МаіорЪ Лессій, (ко
торый отд ленЪ отЪ Генерала Адмирала Графа 
Апраксина сЪ особливою галерною «скадрою отЪ 
Стокгольма вЪ нордную сторону ) прибылЪ вЪ остро
ва АріанголмЪ, игаамЪ разоралЪ и пожеіЪ по Шиед-
скому берегу и по островамЪ м сгаечка и заводы 
жел зные и деревни , а именно: Гары два завода 
вЪ ЕбовикахЪ одинЪ заводЪ у ТалюбрукЪ , два 
завода форсмаркЪ , БрукЪ і заводЪ , м стечко 
устамаль , м стечко ЁрегрундЪ , и найденныл та-
мо неприятельскія суда , карбусы , бошы и npo^i* 
м лкія вс пожегЪ , а жителей вЪ ш хЪ заіюдахТ* 
и жилищахЪ не засталЪ , понеже оные прежде его 
лрихода~ушли ; а которыхЪ мужиковЪ и бабЪ пар
тиями ловили , и ш сЪ манифестами отпутаны. 
Тогоже числа внезапу вб жала кЪ нему вЪ шквадру 
Шведская шкута , идущая вЪ СтокгольмЪ сЪ про-
^изіею, шако жЪ со смолою и прочими припасами изЪ 
м сшечка ГернезундЪ , и оную взялЪ , и на грузя 
жел зомЪ котораго досталЪ на зэводчхЪ многое чи
сло , ошпустйлЪ во флошЪ корабельный , пі мЪ же 
жел зомЪ нагрузилЪ СйУЛ галеры скочько можно , 
а чего не можно было вм стишь , т о пошопилЪ вЪ 
вод . 

ВЪ 20 день прибылЪ онЪ сЪ ескадрою вЪ Ка* 
печь , гд явилась на берег неприятельская кон» 
ница , нротивЪ которыхЪ онЪ вЪ 1400 челов кахЪ 
*Ъ галерЪ на берегЪ вышелЪ : что увидя неприя-
юель мало яазадЪ отсгаупилЪ до своихЪ зас кЪ , 
которыя у нихЪ были зас чены ощЪ галерЪ на-
шихЪ аЪ полумил вЪ л су ', и тогда взяли наши 

одного 
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одного драгуна и мужика сЪ ружьемЪ , которые 
сказали , что было ихЪ шушЪ два полка драгун-
скиэф , подЪ командою Генерала Маіора Шика э и 
самЪ онЪ ГеаералЪ МаіорЪ сшоялЪ при жел аныхЪ 
заводахЪ , называемыхЪ форсмаркЪ БрукЪ. отЪ га-
лерЪ нашихЪ вЪ мил . И онЪ ГенералЪ МаіорЪ Лес-
сій усмошря шакое м сто , на когаоромЪ ему п -
хогаою д йсгавовашь способн е , нежели неприятелю 
на конгЬхЪ , ношелЪ на ихЪ зас ки , на кошорыхЪ 
были у нихЪ посгоавлены караулы конные и мужи
ки п шіе ; и какЪ сталЪ приближаться кЪ зас -
камЪ , тогда неприятель выпалилЪ изЪ g пушекЪ 
и изЪ м лкаго ружья и поб жалЪ оставя т т р и 
пушки: чего ради онЪ Генерале МаіорЪ пошелЪ до 
помянутыхЪ заводовЪ *, и когда они его Лессія сЪ 
войскомЪ идущаго увид ли , гаотЪ часЪ построясь 
пошли вЪ даль , а мужики вс по л самЪ разб жа-
лись, и при гаомЪ сЪ нашей стороны убит одинЪ 
козакЪ , да ранена лошадь козацкая *, а сЪ непри
ятельской стороны убито драгунЪ 2 , мужикЪ і. 
Солдаты команды его вЪ пропитаніи им ли вездЪ 
довольство. 

Іюля вЪ 44 день прибылЪ онЪ Лессій сЪ галер
ного ескадрою кЪ деревн ТрннЪ , гд неприятель , 
увидя ихЪ , зажегЪ на берег анбары , вЪ которыхЪ 
былЪ провіантЪ всякій и жел зо ; и тогда при-
сталЪ orfb сЪ галерами выше т хЪ анбаровЪ за 
четверть мили, А вЪ 2$ день выбрался онЪ Гене
ралЪ МаіорЪ сЪ галерЪ на берегЪ сЪ а+оо солдатЪ 
сЪ принадлежащими шшабЪ и оберЪ офицерами , и 
пошелЪ для разорения жел зныхЪ заводовЪ , име-
нуемыхЪ Леста БрукЪ , которые отЪ берега были 
в?Ъ разстояніи полторы мили , и когда отшелЪ сЪ 
т ми людьми огаЪ свокхЪ галерЪ сухимЪ путемЪ 

сЪ 



Д милю , тогда увнд лЪ неприятельскую кавале
рию подЪ деревнею ЛесгоакирхЪ *, и какЪ кЪ той 
деревн приближился , т о оная кавалерія отступи
ла на задЪ кЪ л су вЪ свои зйс ки , отЪ помяну
той деревня не больше пушечнаго перестр ла. U 
ув домясь онЪ Лессіій подлинно, что т заводы го
раздо хороши и велики : ибо на оныхЪ пять моло-
товыхЪ было, и отЪ взяшыхЪ языковЪ слышалЪ , 
что неприятелей только регулярнаго войска 30О 
челов кЪ , да мужиковЪ сЪ 500. Тогда онЪ Лессій, 
сЪ'общаго сов т а вс хЪ штабЪ офицеровЪ его ксь 
манды, пошелЪ подЪ ихЪ зас ку, и зачали по нихЪ 
стр лять изЪ z пушекЪ полковыхЪ, тако жЪ цигЪ 
м лкаго ружья ; тогда неприятель отступилЪ и 
пошелЪ большею дорогою кЪ заводамЪ ЛестабрукЪ. 
Тогда онЪ ГенералЪ МаііорЪ за неприятелемЪ по
шелЪ, который, ретируючись отЪ него, часто изЪ 
ружья стр лялЪ *, и когда пришли на небольшее 
поле , которое у ш хЪ заводовЪ , тогда увид лЪ 
неприятеля вЪ строю , о которомЪ подлинно ув -
домился , чггіо ихЪ было хбоо челов кЪ ; и х о т я -
онЪ Лессій нам ренЪ былЪ противЪ неприятельскаго 
фрунта свой фрунтЪ поставить и ъЪ баталію сЪ 
нимЪ вступить , но ситуація того м ста до того 
не допустила: того для разд лилЪ онЪ Лессій на 
іпри части , одну часть отправилЪ на правое не-

, приятельское крыло чрезЪ л сЪ , а другую тако 
же чрезЪ л сЪ на л вое, а третьего самЪ противЪ 
неприятеля остался , и пошелЪ ко оному изЪ л -
са. Тогда неприятель стр лялЪ по немЪ изЪ у 
пушекЪ , а онЪ противЪ ихЪ сгор лялЪ изЪ 2 пу
шекЪ , между которою пушечною стр льбою по
сланные наши изЪ л са выступя на неприятельские 
фланги нечаянно наступили , и почали сшр ляшь , 

О кЪ 
# 



іСЬ тому же , и онЪ ГенералЪ вЪ лицо неприятелд 
подіелЪ. Тогда неприятель пришелЪ вЪ конфузію» 
и, осшавя »с свои пушки, поб жалЪ по большой до* 
рог , и посл неприятельскаго поб га всгоупилЪ 
онЪ ГенералЪ МаіорЪ вЪ помянутые заводы , и вы-
жегЪ тЪ заводы и м стечко , вЪ которомЪ обр -
талось сЪ 300 м щанскихЪ дворовЪ, кром прочихЪ, 
и было дв кирхи , Католицкая и Лютерская , ко-
щорыя тако жЪ отЪ того пожара загор лись. Оное 
м стечко великое , около котораго была вода пу
щена, и по вс мЪ сторонамЪ алей и вЪ средин пру
ды и домЪ каменный сЪ огородомЪ великимЪ и зЪ-
ло хороиіимЪ , что все сгор ло жЪ ; и хотя вЪ 
томЪ дом з ло было много богатаго убора , но 
ни чего взять не усп ли , для того что солдатЪ 
изЪ строя разпустить было не возможно , понеже 
неприятель, отступя н сколько , стоялЪ вЪ парад 
и дожидался кЪ себЪ вЪ помощь боо челов кЪ пЪ-
хоты изЪ Гевеля *, и разоря оное возвратился онЪ 
Лессій со вс мЪ кЪ своимЪ галерамЪ. А что полу
чено отЪ неприятеля при той акціи , и что сЪ 
нашей и неприятельской сторснЪ при томЪ побито 
и ранено , тому при семЪ сл дуетЪ реестрЪ. 

СЪ неприятельской стороны побито зо че-? 
лов^кЪ. 

Взято пушекЪ чугунныхЪ 

і - 3 Фуншовая. 

+ ' і. 

И того 7 пушекЪ. 
СЪ нашей стороны побито рядовыхЪ 3 чело-

вЪка. 
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ПоругачикЪ і э капраловЪ 2 і рядовых^ ю , 
пушкарей 2. 

И гаого 15 челов кЪ. 
Іюля as прибылЪ онЪ ГенералЪ МаКорЪ сЪ 

командою до ЛестабрукЪ , гд до прибытія его 
было неприятельское войско, которые увидя его вы
ступили и пошли до Гевеля , и оные заводы Ле
стабрукЪ онЪ вмжегЪ и разорилЪ •, по тому же и 
другіе заводы жел зные СтренбресбрукЪ , которые 
были отЪ помянутыхЪ ЛестабрукЪ за милю , то 
же пожегЪ. А ар дня пришелЪ онЪ до Гарик-
брукЪ за полторы миля отЪ Гевеля , гд стояло 
неприяшельскаго регулярнаго войска 4 0 0 челов к Ь , 
п хоты и кавалеріи 5 о , и какЪ усмотря наши га
леры вЪ мор , что ел довали кЪ нимЪ , отступи
ли и пошли до ГевеляжЪ*, то онЪ и гіи заводы по то
му жЪ сжегЪ. А. зо дня отправилЪ отЪ себя пар-
пню до Ескарлбіи и выжглижЪ. А Августа і дня 
отЪ ГарнеСбрукЪ пошелЪ онЪ кЪ Гевелю , я при-
сталЪ сЪ галерами кЪ ГевелсбухтЪ вЪ четверть 
мили отЪ БракгаузЪ , гд у неприятеля сдела
на батарея на самомЪ нашемЪ галернонЪ пуган иду-
чи кЪ Гевелю. И когда неприятель завид лЪ наше 
сл дованіе , т о сЪ той батарея стр ляли и̂ Ъ 4-
пуиіекЪ •, и д\я осмотренія посылалЪ онЪ ІІОДЪ т у 
батарею н сколько шлюлокЪ, и самЪ здилЪ и вл-
д лЪ і что идучн кЪ Гевелю оной батареи мино
вать не возможно ', а по сказки взятыхЪ языкзвЪ, 
которые единогласнэ сказывали , что вЪ Гевел* 
Два Генерала ГамэлтэнЪ и АренфглдЪ и при нихЪ 
регулярнлго войска фінскаго и Шведскаго з 0 0 0 и 

боо муяшковЪ и $оо м щанЪ *, кЪ тому же дожи-
даю.пся изЪ Удсала боо чэлов кЪ , и усмотря онЪ 
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ЛесСіи , ч т о мимо помянутой батареи безЪ азарту 
пройти не можетЪ , а кЪ тому жЪ и неприятель 
іЪ Гевел противЪ ихЪ сильн е, положилЪ на шомЪ, 
чтобы разоря около Гевеля деревни возвратишься 

на задЪ. 
Августа по 5 число онЪ ГенералЪ Ма'юрЪ Лес-

сіи разорилЪ неприятельскихЪ м сшечекЪ и жел з-
ныхЪ заводовЪ: 

М стечко ОстегаморЪ , во ономЪ сЪ аоо дво-
ровЪ *, м стечко ОригрунтЪ сЪ аоо дворовЪ ; Та
ры и дворЪ шляхетскій и ю о дворовЪ •, СкебебрукЪ 
іі дворЪ зо дворовЪ *, УтелербрукЪ и дворЪ а о 
дворовЪ ', ФоршшмаркбрукЪ и дворЪ 35 ; Лев-
сгаабрукЪ и дворЪ 350 дворовЪ ; а КирбабрукЪ 
и дворЪ 2 5 і ВеслабрукЪ и дворЪ 35 t Стренбер-
брукЪ и дворЪ зо ', ГарнербруиЪ 25 : и того 
при вышеписанныхЪ заводахЪ 650 дворовЪ 

МызЪ іб , при нихЪ мужичьихЪ дворовЪ 135, 
деревень 4-57 > в 0 оныхЪ дворовЪ '4392-

АнбаровЪ кладовыхЪ іб , мельницЪ 40 » кар-
бусовЪ 4 у всего дворовЪ 5893* 

При вышеписанныхЪ жел зныхЪ заводахЪ бро* 
шено вЪ воду жел за 7994° шинЪ , да сожжено сЪ 
анбарами многое число шинЪ , понеже вывозить за 
дальностію отЪ воды было не возможно. 

ВЪ 20 день сигналЪ данЪ крюйсерамЪ ити ко 
флоту. Тогоже дня данЪ сигналЪ туанкарЪ вы-
нять. В гарЪ былЪ сЪ у т р а вестЪ нордЪ вестЪ 
нарочитый , а кЪ вечеру вестЪ и тише. Того
же дня вЪ вечеру генеральная была консилія , на 
жогаорой онред лено кораблямЪ и полкамЪ гвардт 
сЪ галерами вс мЪ зимовать вЪ ревел , а про-» 
чимЪ вЪ Финляндии. Тогоже числа посланЪ указЪ 
кЪ Полковнику Люборсту , чгаобЪ онЪ халЪ вЪ. 

ре-
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ревель , и оттоль кЪ Отисголму , и ошшуда на-
*алЪ д лашь карту по зюйдную сторону даже до 
Варивалдай , и чтобы ближніе вс бухты и остро
ва аккуратно на карту поставилЪ, и сЪ т мЪ воз
вратился. 

Тогоже числа данЪ указЪ Капитану Вилбою , 
чтобы со шнавами Натальею , Елеонорою, да пин-
комЪ АлександромЪ и двумя гукорами шелЪ кЪ Дан
цигу , и смотр лЪ тамЪ , дабы во Швецію не про* 
пускать контрабандовЪ , и которые корабли явят
ся со оными , брать. 

ВЪ 2і день по утру далЪ- сигналЪ для вы
нимания якоря и позыванія вс хЪ командующихЪ ко
раблями офицеровЪ. По томЪ тогоже дня данЪ 
указЪ Шаутбенахту Сиверсу , который опред ленЪ 
со флотомЪ ищи кЪ Ревелю, и чтобы оттоль опре-
д лилЪ онЪ крюйзеровЪ на вестную сторону Гот» 
ланда, и продолжать т о крейзерство , пока флогаЪ 
Аглинскій вЪ мор будетЪ. 

И по томЪ флагЪ командующей на корабл 
Ингерманландіи спущенЪ : и шако сія кампанія сЪ 
помощію Боліею щастлі/Во окончилась. По томЪ и 
ГенералЪ АдмиралЪ свой флагЪ сЪ галеры, н сколь-
ко часовЪ пом шкавЪ , спустилЪ. Тогоже дня Его 
Величество и ГенералЪ АдмиралЪ вЪ $ галерахЪ и 
од.номЪ брегантин около полудни путь свой возпрн-
яли кЪ Петербургу, а корабельный флотЪ пошелЪ 
кЪ Ревелю. 

ВЪ 27 День будучи вЪ пути у БерезовыхЪ 
острововЪ получена грамота кЪ Его Величеству 
отЪ Короля Датскаго отЪ 28 Іюля , вЪ которой 
написано , что Датск'ш ШаутбенахтЪ ТореншилдЪ 
Шведскую флотилію вЪ 7 воинскихЪ корабляхК, г. 
фрегашахЪ , з галіасахЪ , з брандерахЪ , і пра-

0 з м 6 
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м я вЪ і галер , стоящую вЪгаван подЪМарсш-
рандомЪ атаковали и веема разорилЪ , и изЪ оной 
х воииск\й корабль оп Ъ 4-4- иушекЪ , і галіасЪ , і 
фрегагаЪ отЪ і8 пушевЪ и і ирамЪ отЪ i s жЪ 
пушекЪ 24- фунтовыхЪ взялЪ, а прочіе огаЪ части 
нзЪ пушекЪ разбиты, и отЪ мастак потоплены ; и 
по шомЪ кр посшь МарстрандЪ по учиненномЪ ма
лом!) бомбардированіи на акордЪ сдалась, гл вели
кое число аммунйцт находилось и ДатчанамЪ до^ 
сшалось. 

ВЪ а8 день пошли в тромЪ вестЪ нордЪ ве* 
стомЪ. ВЪ 12. часу пришли вЪ КроншлотЪ, гд по
лучена в домость чрезіэ Порушчика Николая Голо
вина , что Аглинскій флотЪ отЪ Копенгагена по-
шелЪ на остзе : и для того посланЪ уьаэЪ кЪ 
Шаутбенахту Сиверсу , чтобы онЪ по т мЪ в до-
мостямЪ вс корабли Петербургска го д ла не разена-
іцивалЪ и былЪ со оными вЪ готовности при Нар-
ген остроь . 

БЪ 29 день вЪ7 часу пополуночи пошли отЪ 
Кроншлота в'Ь СанктпетербургЪ •, и вЪ ю часу 
прибыли вЪ Катерингоф'Ь , гд Государя встр ти-
ла Ея Величество Государыня Царица , и т у т Ъ 
ночевали. В трЪ былЪ вестЪ нордЪ вестЪ. 

Тогоже числа посланЪ указЪ кЪ Подполковнику 
отЪ гвардіи Князю Голицыну , чтобы сЪ галера
ми до указу былЪ вЪ ревелЪ , и людей на даль
няя квартиры не отсылалЪ. 

ВЪ з о день вЪ 7 часу сЪ полуночи пошли отЪ 
йатерингофа ; и вЪ ю часу прибыли вЪ Петер-
бургЪ , гд сЪ города и сЪ Адмиралтейской кр по-
сти отдавали честь пушечною стр льбою , и былЪ 
вЪ Троицкой церкв благодарный молебенЪ сЪ горо-

кратною пушечною стр льбою за поб ды бывшіе 
надЪ 

т 



надЪ неприягаелемЪ , которые вЪ шои кампания 
учинены. 

Сентября вЪ і день отЪ Капитана Вилбоу 
отЪ Гданска получена ведомость, что Августа зо 
противЪ БрюсшароршЪ взялЪ онЪ шкуту Фин
скую j а шипорЪ оной шкуты сказалЪ, что флотЪ 
Аглинскій соединился со ШведскимЪ флотомЪ : Аг-
линскихЪ аз , ШведскихЪ 9 к раблей. 

ОнЪ же Вилбой отЪ 4- Сентября со шнавы 
Нашаліи писалЪ : 

Во Гданск торговыхЪ кораблей Аглински%Ъ 
и ГолландскихЪ больші ста , изЪ которых!) боль
шую часть Голландские иАглинскіе купцы хотятЪ 
грузить хл бомЪ : того ради онЪ , такожде и 

. ПинкЪ сталЪ вЪ р к , и безЪ шдлинныхЪ церти-
фикатовЪ отЪ вс хЪ ГданскихЪ магисгарагоовЪ на
груженные суда хл бомЪ вЪ Голландию и Англію 
будетЪ удерживать, дабы не проходили подЪ га мЪ 
видомЪ во Швецію. 

б числа посланЪ указЪ кЪ Генералу Ма-
Іору Князю Педіру Голицыну, чтобы солдатЪ по-
ставилЪ на квартиры вЪ половин Октября м сяца, 
а до ш хЪ бы м стЪ солдатЪ не разпускалЪ. 

ВЪ S день посланЪ указЪ кЪ Шаутбенахту 
Сиверсу , чтобы сЪ большими кораблями шелЪ ко 

, Кроншлоту , а вЪ ревел бы оставилЪ Командора 
Гофта сЪ ескадрою меньшихЪ кораблей. 

ВЪ ю день Сентября прибылЪ на конгрессЪ 
Аландскш изЪ Швеціи КавалерЪ Аглинскш Берклей, 
и МинистрамЪ росстскимЪ обЪявилЪ , что онЪ от-
правленЪ отЪ Аглинскаго Посла Милорда Каршере-
Ш а » пребывающаго во Швеціи и отЪ Адмирала Но-
риса кЪ Государю и кЪ нимЪ МинистрамЪ сЪ пис-
мами , и при гаомЪ псділЪ имЪ отЪ Аглинскаго 

Посла 
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Посла писмо , вЪ которомЪ обЪявляепіЪ оный , что 
Берклей отправленЪ отЪ нихЪ сЪ писмамн по ука
зу Короля своего кЪ Государю россійскому писанны
ми , и дабы его Берклея ко двору Его Величества 
Иропусшишь , или взявЪ таЪ писма у него отослать 
ко оному : и россійскіе Министры требовали у не
го Берклея сЪ т хЪ писемЗ> койій , которые онЪ 
Берклей имЪ и сообщилЪ. 

И Министры россійскііе разсмотря т копіи 
сЪ писемЪ Картерета и Нориса , и видя вЪ нихЪ 
не по обычаю гордые угрозы , призвавЪ кЪ себ 
помянугааго Берклея обЪявили ему , что они со-
держаніе отправленныхЪ сЪ нимЪ писемЪ такой ва
жности находятЪ, что они ни т хЪ писемЪ принять, 
ниже его Берклея ко двору своего Государя отпу
стить могутЪ. 

И та ко давЪ ему о томЪ оірв тное писмо кЪ 
Милорду Каргаерету паки онаго во Швецію отпу
стили ; а какого содержания вышепомянугаые пи
сма отЪ Картерета и Нориса кЪ Его Царскому Ве
личеству были написаны, сЪ т хЪ вЪприложеніяхЪ 
находятся переводы. 

ВЪ 14- день спущена на воду яхта Принцесса 
Анна. 

ВЪ і8 день посланы указы кЪ Капитану Вил-
бою , чтобы шелЪ со вс ми обращающимися подЪ 

-его командою судами кЪ Либоу , и былЪ бы тамЪ 
до указа ; а ежели Аглинскій флотЪ пошелЪ кЪ 
Зунду , чтобы отЪ Гданска кЪ Либоу не ходилЪ. 

Тогда же посланы указы вЪ ригу , ревель и 
ПерновЪ кЪ ГубернаторамЪ и КомеидантамЪ , что
бы изЪ Аглицскаго 4 л о г а а н и к а к и х Ь писемЪ не 
принимали. 

Октя-



Октября вЪ х день огапущенм изЪ Санкійпе' 
Лербурга огаЪ двора Его Величества резиденщы 
Аглинскій ЖефрейЛ и Ганноверскій ВеберЪ. 

9 числа Государь по халЪ вЪ ШлютельбургЪ , 
к 6ы\Ъ вЪ Ладог для осмошренія работы бол* 

шаго канала. 
Цо гоомЪ вЪ томЪ же Октябр м сяц полу

чена ведомость отЪ Капитана Вилбоа отЪ Минды 
отЗ> ар числа Сентября , что Сентября іб числа, 
посл полудни вЪ 4 часу пришли на рейдЪ воек-
ныхЪ ШведскихЪ 4 корабля, ивЪ 1% числ на шлюд-
кахЪ ; вым ривали они кругомЪ гавани , и ночью 
прй з^али шлюпками , которыхЪ его отводный ка-
раулЪ одерживал!) и не допускалЪ до нашихЪ воен
ных!) кораблей. По гаомЪ писали Шведскіе офиверы 
кЪ Магистрату , чтобЪ его Вилбоа сЪ командою 
изЪ гавани выслали, а буде не вышлюгпЪ, т о когда 
станутЪ его Вилбоа атаковать , дабы отЪ Маги
страта вспоможенія не было : и приходя кЪ нему 
Эилбоу Магистратский секретарь сЪ нашимЪ Аген-
томЪ сказывалЪ , что Шведы просятЪ Магистра
т а , чтобы онЪ Вилбой огашелЪ прочь , дабы го
роду торгЪ свободный былЪ во Швецію *, и по томЪ 
оный секретарь сказалЪ , если Шведы его ата-
куютЪ , т о городЪ ни какой, помочи дать не мо-
зкетЪ ', на что оный Вилбой отв тствовалЪ : еже
ли отЪ города ни-какой помочи вЪ такомЪ случа 
не будетЪ , т о принуакденЪ онЪ будетЪ устье за
топить какимЪ нибудь судномЪ , дабы неприятель 
ЗольшимЪ судномЪ войти не могЪ.1 

ВЪ зо день послана огаЪ Государя грамота во 
ГданскЪ кЪ Магистрату , вЪ которой требовано , 
чтобы они Капитану Порутчику Фланцу Вилбою 
со обр тающимися подЪ его командою кораблями и 

П людь-



людьми <?гаЪ нападения Шве дека гр по сял союзныхЪ 
шракщашовЪ между ГосударемЪ и Его КоролевскимЪ 
Величесшвом> ПольскимЪ и, р чьіо Посполишою им * 
ющихсл , и по особливой сЪ ними сочиненной конвен-
Діи , д^ли прогаекцію и охраненіе во своемЪ гаваы : 
ибо ему за ш ми неприятельскими судам» пройти 
не возможщкт 

Ноябре вЪ 14* день ошііравленЪ изЪ Санкшпе-
шербурга вЪ В ну ГенералЪ МаіорЪ ВейсбахЪ для 
приключившихся тогда прошявносшей за высылку 
ошЪ Цесарскаго двора иашихЪ резидента и АгвншовЪ. 

И былЪ онЪ ГенералЪ МаіорЪ; ВейсбахЪ вЬ ЬЪ^ 
н , продолжая свою корресшшденцііо ко двору рос-
сшекому t до 1720 года. 

Получена ведомость ошЪ Генерала Князя Го
лицына Ноября огаЪ а 5 изЪ Абова г что вЪ Еетер-
бошіи явились парш'ш , пропіивЪ чего послали изЪ 
ВазЪ нашу партію , ошЪ которой поиманЪ мужикЪ 
со Шведскими плакаты , н вЪ допрос сказалЪ , 
что отЪ Шведской партш посланЪ кЪ Лаг-
кану Шмитфельду, который опред ленЪотЪ Ландс-
гевдйнгас иаЪ ФйиллндскйхЪ обывателей , который 
прежде ылЪ вб Швёдекой служб МаУоромЪ *, it по 
ш мЪ допросньтЪ р чамЪ посланная партіія напала 
На неприятелей , н взяли Яорутчика одного г Квар* 
термистровЪ 2Г фелтфебелевЪ г , сержантов^ а "> 
подпрапорщика і у Да убитЪ фёЯтфебель г. На-
шихЪ убитЪ козакЪ і , другій раненЪ.' 

Декабря 4- КапитанЪ Вилбой изЪ Данцига т*» 
салЪ , что вЪ Пилау ШведскихЪ з корабля на рей-
д стоятЪ, а четвертый вЪ гавани чинитЪ мачтЪ; 
а дожидаются1 торговых!». судовЪ ,, которые гру-
зятся рожью ('>г> «щіобы иХЪ̂^ проводить ко Шведско

му 



иу порту- а овый Вилбой Ъ̂ судами своими вшелЬ 
Лля лучшей безопасности вЪ Могалу. 

; 1 7 2 О Т О Д Ъ . 
Января в* і деаь Й&Ъ FeA^efcrtisa , по слуша

нии литургіи в!) Троицкой церкви, об дали вЪ ауд^ 
енцЪ камор , гд были вс* чужестранные и свои 
Министры , шкр же и ГеяераЛитетЪ •, и шогожв 
дня былЪ феерверкі». 

Января ВТ) пдсл днихЪ чйслахЪ получена в до-
мосшь отЪ Капитана Вилбоа изо Гданска , что 
прибылЪ ко Гданску на рейдЪ Любскій галіотЪ , 
котораго шипорЪ сказывалЪ ему , что неприяшель-
скихЪ три корабля АежатЪ у Готланда вЪ Шлит-
хамЪ и нам рены иійи ко Гданску ( какЪ ледЪ 
вскроется) сЪ перввімТі способнымЪ в гаромЪ ', такЪ 
же им етЪ онЪ в домость, что два ШведскКе комиса-
рьі вЪ Гамбург нанимаюгоЪ матросовЪ, а вЪ Карлс-
крон ко предбудущей кампаши флотЪ готовятЪ; 
и разглашегіГіе есть ошЪ ШведовЪ , что вЪ Англіи 
а о кораблей готовятся, и сЪ лервымЪ случаемЪ пон-
дутЪ вЪ Остзе вЪ соединение ко Шведскому 
флоту. 

ВЪ томЪ же Январ м сяц по р число Фев
раля Государь присутствовалЪ при слушаніи регла
мента Адмиралтейскаго и устава морскаго какЪ 
до полудни , шакЪ и по полудни. 

Февраля вЪ р день отправленЪ изЪ Санктпе-
гаербурга ГенералЪ ФельдмаршалЪ Кнлзь Меншн-
ковЪ на Украину для исправления кавалерш. 

февраля ір подмастерья корабельный СурминЪ 
отправленЪ вЪ МожайскЪ на новую пристань р ки 
Гжащи для д ланія новоманерныхЪ судовЪ. 

ВЪ аз день прибылЪ вЪ СанктпетербургЪ 
Польскій полномочный ПосолЪ , Воевода Мазовецкій , 

Л а ГОС-
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господннЪ Хоменшовскіи а при немЪ чиновныхЪ шо-
го посольства персонЪ и прочихЪ свишы его посоль
ской людей: Секретарь пйсольсшва Пузина , писарь 
Лишовскій Кашшеляничь радомскій, а. человека ксе«-
ЗОвЪ и прочіе. 

Февраля вЪ as день помянутый ПосолЪ им лЪ 
у Государя аудіенцію. 

ВЪ тоже время получена изЪ Абова в домосгаь 
отЪ f еиерала Князя Голицына отЪ 2 о дня Февраля, 
чшо посылана была паршія изЪ ВазЪ до Торнов* 
для пров дыванія о неприяшельскихЪ п*.ртіяхЪ , н 
на хали вЪ м стечк УмахЪ Прапорщика вЪ 3° ч6" 
ловЪкахЪ , который досланЪ былЪ на караулЪ отЪ 
команды Маіора Инберга, и оныхЪ разбилЪ -, и взя
ли поиянушаго Прапорщика самого , сЪ нимЪ капра
ла и 4- челов кЪ рядовыхЪ. 

ВЪ 2 8 День февраля отправленЪ изЪ Санкпг 
Петербурга КамергерЪ и Тайный Сов тникЪ Гене-
ралЪ МаіорЪ ПавелЪ Ягушинскій ко двору Цесар
скому для произшедшихЪ вышепомяну шыхЪ несогла-
сій , ( для которыхЪ прежде посыланЪ былЪ Гене-
ралЪ ЛейшенангаЪ ВейсбахЪ ) , которые произошли 
отЪ злобы двора Ганноверскаго , чтобы вЪ томЪ 
оправдать свою сторону и паки возобновить дружбу. 

Тогоже числа посланЪ указЪ кЪ послу Его Ве-
лиіесспва Князю Долгорукову вЪ КопенгагенЪ , что 
когд^ Аглинскій флотЪ кЪ Зунду приближится , 
чтобы во флошЪ нашЪ о приход онаго немедленно 
далЪ знать. 

Февраля ар дня Государь возпрнялЪ путь свой 
кЪ марціальнымЪ водамЪ чрезЪ Ш иссельбургЪ и Оло-
ЯецЪ, и прнбылЪ кЪ водамЪ вЪ 6 день Марша, а го 
числа началЪ употреблять воды; и окоячавЪ вЪ а а 

день 
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день по халЪ , и прибылЪ вЪ СанкшпешербургЪ ъу 
Маргаа, и отЪ шого числа по ю Апр ля изволили 

здить вЪ забавные домы. 
Апр ля вЪ ю день посланЪ указЪ кЪ' Генера

лу фельдмаршалу Князю Меншикову , который то
гда былЪ на Украин при корпус кавалеріи , что
бы для лучшей безоласносши (отЪ неприяшельска-
го шранспорша , о когаоромЪ шогда было разгла
шено что якобы неприятель будетЪ свои войска 
транспортировать вЪ Курляндію) разд лилЪ кава
лерию по первой трав на три части : первую 
^асть ко Смоленску , другую около Сгаародубя » 
шрешію вЪ Лифляндію неподалеку ошЪ риги. 

ВЪ тоже время было разглашено , якобы изЪ 
АнглКи н сколько воинскихЪ кораблей отправлено к* 
порту Архангельскому *, и для того посланЪ указЪ 
кЪ Вицегубернатору Архангелогородскому Лодыжеи* 
скому, чтобЪ отЪ АглинскихЪ воинскихЪ кораблей 
иы лЪ осторожность, и гостинные бы дворы полиса-
дамн л болверками укр пилЪ и пуиіки посшавилЪ, • 
торговьья суда посшавилЪ бы вЪ безопасномЪ м ст ^ 
и для предосторожности велено ему вооружишь н -
сколько м лкихЪ судовЪ. 

ВЪ і і день кЪ Генералу Князю Голицыну по
сланЪ указЪ , дабы вЪ произведеніи воинскихЪ one-
рацій вЪ финляндіи , смотря по гоамошнимЪ конЪ-
юктурамЪ , надЪ неприятелемЪ чинилЪ поискЪ. 

Между т мЪ же временемЪ писалЪ кЪ Его Ве
личеству ГенералЪ АдмиралЪ ГрафЪ АпраксинЪ изЪ 
Ревеля отЪ і$ числа , что КапитанЪ Командор 
фонЪ ГофтЪ отправленЪ вЪ море ( для поиска не-
приятельскихЪ капоровЪ и для взятья шорговыхЪ 
ихЪ кораблей) сЪ семью кораблями. 
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* Тако же получена в домосгаь изЪ Данцига ошЪ 
Капитана Вилбоя , что по присланному кЪ нему 
огаЪ Генерала Адмирала ордеру сЪ судами АпрЪля 
4 числа оиЪ Вилбой пошелЪ было отЪ города кЪ 
Минд и сшалЪ у Баласткруга. ВЪ тоже время 
пришли на шамошній реидЪ подЪ Шведскими флага
ми сТ> ШаушбейнахшомЪ ихЪ ПитеромЪ ФентомЪ 
ц. кораблл , два по $6 и другіе а по З^ пушекЪ 

д̂а тнава ВЪ аз пушки : два фрегата по 4̂- пуш
ки ; Д8» галіота , и три бота , на которыхЪ бы
ло такЪ же по н скольку пушекЪ , о которыхЪ 
ОнЪ Вилбой далЪ. знать обераудитору Ертману , 
дабы онЪ Гданскому магистрату обЪявилЪ , ттобы 
иаги^ШратЪ вЪ Минду кЪ Коменданту послаля указЪ, 
дабы ШведовЪ вЪ устье не пропускалЪ : и оный обер-
аудишорЪ о ШомЪ магистрату предложеніе учинилЪ: 
ио МагистратЪ презр вЪ т о , Шведскія суда ми-
jno Минды пропустилЪ, и вЪ 5 часу по полудни онЪ 
Вилбой ретировался за Минду и пришелЪ кЪ реду-
да ;; а по отшествш его вЪ скоромЪ времени втя
нулись вЪ новую гавань изЪ оныхЪ судовЪ 2 фрега
т а , і шнава , а галюта > 3 бота. А 5 Ан я Уви" 
д лЪ онЪ, чшо неприятель на помянутыя наши суда 
эд>ісадилЪ сЪ кораблей своихЪ людей сЪ юоо чело-

ЬкЪ% И во г часу по полудни пошелЪ онЪ Вил
бой огаЪ редута и приближился кЪ Мотл и сталЪ 
на якорь , гд хот лЪ привязаться перленами кЪ 
болверку , по которому бы втянуться вЪ Мотлу *, 
но Гданскій кэраулЪ привязать не допустилЪ и хо-
т лЪ' стр л я т ь : для чего привезены были кЪ то
му к'оаулу пушки, и у Мотлы шлакбой заперли. 
И оюгла поставилЪ опъ Вилбой суда свои вЪ лине 
ПопереГЪ ptktr, а Шведскія тянулись за ними и ста
ли у Миндлегана. ВЪ s> ЧАСУ помянутый Шаут-
" бе-



бенахдаЪ прислалЪ кЪ нему Вилбою Гдажкаго Се
кретаря сЪ предложеніемЪ, что.онТ>Шаут6ейяахщЪ 
им етЪ за рукою Королевы ШэеДкой указЪ , дабьі 
его Вильбоя выпустишь изЪ Гданска безо всякаго 
препятія вЪ г* часа. На. чпю онЪ Вильбои огав щг 
твовалЪ, что ему вЪ гаоликое время вьшши не воз
можно •> а буде ^ Г О С І ) иервымЪ способныиЪ ІВ^Ш-

ромЪ на рейдЪ^рыпустишЪ Т и вЪ 48 часовЪ ника-
КихЪ судовЪ своей ескадры за нимЪ вЪ погоню не 
пошАешЪ, mam же между Дегейрорда и Гданска ни-; 
какого препягасгавія не учинишЪ *, шо изЪ гавана, 
рнЪвыйдешЪ t а безЪ онаго договора гаого не учи-
яитЪ : на что они склонились И по томЪ вЪ іа 
часу посылалЪ онЪ Вилбой сЪ помянущымЪ секре-? 
шаремЪ кЪ оному Шаутбенахту Капитана Порутчи-
ка Апраксина, чтобы взять подлинное изв стіе, им -
ещЪ ли онЪ ШаутбенахтЪ по сил помянутого cor 
держанія ошЪ Королевы о свободномЪ его Вилбоя 
выпус^ указЪ , и оный КапитавЪ ПорутчикЪ Аял 
раксинЪ о томЪ подлинное иав стіе получили, гоакЪ 
же и тракта тЪ о томЪ отЪ него Щдутбенахгаа за 
иодписащемЪ руки его и приложеніемЪ печати 
иривезЪ, по которому онЪ Вилбой 7 дня на рейдЪ вы-
шелЪ; а р дня по угару онЪ Вилбой ошЪ Гданскага рей-» 
да взялЪ курсЪ свой кЪ риг , и щасгаливд туда пришелЪ. 

И для поиска помянутой неприятельской еска* 
дры отправленЪ бялЪ отЪ ревеля ка Гданску 
^апитааЪ КомандорЪ ГофтЪ сЪ ійсколккимч кораб-
ДДМИІ но оный того Шаугобенахта .нв застаалЪ. » 

ВЪ 22 день посланЪ указЪ вЪ ревель кЪ Поді 
полковнику отЪ гвардіи Кн$зн> Петру Голицыну , 
дабы полки т р д і и сЪ галерами кЪ походу были 
готовы, и чтобЪ оные ощправилЪ сЪ МяіоромЪ гвар» 
діи ВолковымЪ, вЪ Елзинфррсі)^ а онЪ іПодоамюйн*** 

Го-
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ГолицывЪ самЪ остался бы сЪ ИнгерманландскимЪ» 
АстраханскимЪ и КіевскимЪ полками вЪ ревел* дл* 
цредосторожясктн ошТ» яеприягаельскаго десанта , 
о кошоромЪ шогда им ли в домосшь , что неприя
тель нам реиЪ чинишь десаншЪ подЪ обороною Аг-
линскаго флота •, по когаорсшу указу Маіора гвар-
дін Волкова оаЪ кЪ Елзинфорсу отйравилЪ, а самЪ 
сЪ досшальными полками остался при ревел . 

-ВЪ ft4. день данЪ указЪ Шаутбенахту Сивер-
еу, что бы для крюйзерства послалЪ одинЪ гукорЪ 
да два корабля, ВахиейсшерЪ и АрмонтЪ, и кЪ тому 
придалЪ н сколько меньшихЪ судовЪ для крейсова-
ніія ошЪ Гохланда до Варивалдай для прожЬдыванья 
О соединениыхЪ флотахЪ АглинскомЪ и ШведскомЪ. 

ВЪ 2$ день Государь здилЪ на КотлинЪ ос-
іпровЪ для осмотренія н укр пленія Котлинскаго 
гаваиа , который еще тогда былЪ вЪ совершенство 
ще отд ланЪ ; гд тогда на батареяхЪ посгаавилЪ 
пушки, на одной юо на другой 8о, і в и а ^ фунт., 
к прочіія предосторожности учинены. 

ВЪ ар день изЪ Абова получена в домоешь 
отЪ Генерала Князя Голицына , что онЪ со вс мЪ 
галернымЪ флошомЪ пошелЪ вЪ море ко ШведскимЪ 
берегамЪ для' поиска неприятеля. 

Маія вЪ і день спущенЪ корабль вЪ $6 пу-
шекЪ , названный ФридрихшташЪ , при которомЪ 
спуск былЪ и посолЪ Польскій. 

Во а день МаКя при халЪ вЪ СанктпетербургЪ 
отЪ Короля Шведскаго Фридриха кЪ Государю Ге-
нералЪ АдьющантЪ его МарксЪ, а вЪ 8 день им лЪ 
онЪ аудіенцію и подалЪ Государю грамоты отЪ Ко
роля и отЪ Королевы Шведской обЪявительные о 
возввденТи оиаго Короля на пресгаолЪ Шведскій , и 
при шомЪ обЪлвлялЪ, что онЪ Король особливое по

чтение 
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чтпеніе им етЪ кЪ персон Его Величества , и же-
лаепіЪ сЪ нимЪ вЪ мир и сос дсшвенной дружб* 
быть , и всевозможное сЪ его стороны кЪ постано
влению мира прилагать*, и проСитЪ , дабы Государь 
со своей страны кЪ тому лвилЪ свою склонность: на 
что Его Величество изволилЪ ошв шсшвовашь , по
здравляя его Короля возведеніемЪ на престолЪ , и 
благодарствуя за обЪявленііе и поздравленіе , обЪя-
вляя при томЪ , что какЪ никогда Его Величество 
не отрицался отЪ мира , такЪ и нын кЪ тому 
готовЪ , ежели со стороны Его Королевскаго Вели
чества кЪ тому истинное нам реніе будетЪ. И 
былЪ оный ГенералЪ АдЪютантЪ вЪ Санктпетер-
бург до 14- Іюня. Между т мЪ же временемЪ вы-
шепомянутмй ГенералЪ АдЪютантЪ здилЪ по за
бавны мЪ домамЪ Его Величества и прочимЪ мЪстамЪ; 
и когда при халЪ на КотлинЪ островЪ , гд и Его 
Величество тогда прилучился, которому тамЪ Его 
Величество флотЪ, гаваны и кр пости показывалЪ, 
и дри томЪ , когда уже все осмотр лЪ , сказалЪ 
ему Его Величество : хотя и не обычай меж
ду воюющими показывать кр постн неприятельско
му офицеру , однакоже ему т о учинено : и при 
гаомЪ молвилЪ, что не надобно имЪ денегЪ на шпі-
оновЪ терлть , понеже онЪ все вид лЪ. Сіе сказа
но ему вЪ такій образЪ, чтобы они бол е на Агли-
чанЪ не над ялись , понеже ничего учинить не мо-
гутЪ ; и по томЪ, взявЪ у Его Величества на от-
пуск аудіенцію вЪ Ораніенбаум , на другій день 
и отпущенЪ сЪ отв тными кЪ Королю и кЪ Коро
леве грамотами. 

р Но 



«К! ) хзо ( $&* 

Но понеже гаогда им ли о неприягаельскомЪ 
інранспорга разныя в домосгаи : одни гласили о 
піранспорт вЪ Курляндію , или Лифляндію, а дру-
гіе вЪ финляндію ; того для какЪ вЪ ригу кЪ Ге-
нералу Князю репнину , гаакЪ и вЪ АбовЪ кЪ Ге
нералу Князю Голицыну посланы указы , дабы они 
смогар ли того, куды будешЪ неприятельское обра-
щеніе, чтобы вЪ такомЪ случа возможно было на
шими войсками д йствовать. 

Между т мЪ же оиЪ а Маія по і Іюня Го
сударь, отЪ зжая на КогалинЪ островЪ и вЪ Орані-
енбаумЪ, и отшоль былЪ вЪ Петергоф , и прибылЪ 
вЪ ПетербургЪ вЪ ар день того же Маія. 

Іюня вЪ і день получена в домоешь отЪ Ге
нерала Маіора Князя Голицына изЪ ревеля ошЪ з о 
дня, чшо неприятельскій Шведскій флотЪ, совокупя-
ся сЪ АглинскимЪ флотомЪ, во многомЪ числ парусовЪ 
идетЪ кЪ рогервику ; и одинЪ нашЪ крюйсЪ фре-
гатЪ СамсонЪ прибылЪ вЪ ревель: и со онаго коман-
дующш КапитанЪ ПорутчикЪ БаршЪ репортовалЪ, 
ч т о усмогарблЪ онЪ флагЪ Адмирала Аглинскаго 
Нориса, отЪ котораго учиненЪ былЪ сигналЪ коман
дору , который былЪ вЪ перед и сЪ пятью кораб
лями , чтобЪ за нашими крюйзерами шли вЪ по
гоню', и оный КапитанЪ ПорутчикЪ, усмотря оный 
сигналЪ возвратился кЪ Ревелю: а вс хЪ во флот 
неприятельскихЪ кораблей усмотр лЪ о н Ъ з з : и т о 
го же числа оные флоты, вЪ помянутомЪ числ па
русовЪ , по полудни во 2 часу пришли и стали, не 
дошедЪ Наргена, по вестную сторону: а пополуно
чи вЪ 6 часу изЪ оныхЪ вышли р кораблей и крей-
соваля между НаргеномЪ и фасшваломЪ (или бере-

гомЪ), 
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гомЪ) , изЪ кошорыхЪ одинЪ сЪ $ шлюпками для 
вым риванія воды приходилЪ до мыса острова Вул-
фа, а вЪ б часу по полудни оные вс паки возвра
тились ко своему флоту. По которыми в домостямЪ 
во а день отЪ Его Величества посланЪ указЪ на 
Украину кЪ Генералу фельдмаршалу Княаю Менши-
кову , чтобы ъЪ Ливонію и Естляндію прибавилЪ 
еще н сколько полковЪ кавалеріи , такЪ же бы и 
достальные і шого корпуса полки кЪ походу были ъЪ 
готовности. 

И тогоже числа, какЪ оные два флота кЪ Наргену 
острову пришли и стали на якорь, тогда ГенералЪ 
МаіорЪ и ОберкомендантЪ фонЪ ДелденЪ послалЪ 
кЪ Адмиралу Норису на шлюпк Порутчика Сприн
гера сЪ писмомЪ Генерала Адмирала Графа Апрак
сина , которымЪ требовано отЪ него Нориса уз -
домленія , вЪ какомЪ нам реніи приближеніе его со 
флотомЪ АглинскимЪ кЪ гаванамЪ россійскимЪ чи
нится, сЪ котораго прилагается посл журнала сего 
кошя. И онЪ АдмиралЪ НорисЪ сЪ помянутым!» Сприн-
геромЪ прислалЪ пакетЪ писемЪ подписанный на имя 
командующаго віэ ревел Генерала ; и вЪ томЪ же 
коверт прислалЪ онЪ НорисЪ вЪ ревель отЪ себя 
писмо, подписанное на имя Его Величества, которое 
вышепомянутый ревельскш ОберкомендантЪ по 
имеющемуся у себя Его Величества указу не от
крывая отослалЪ кЪ нему Норису на задЪ при пи-
см своемЪ , вЪ которомЪ ему Норису обЪявилЪ , 
что онЪ ОберкомендантЪ им егаЪ указЪ: что еже
ли кЪ Его Величеству отЪ Его Королевскаго Вели
чества Великобританскаго Самого какія грамойіы при-
елани будутЪ , т о онЪ , оныя принявЪ , ко двору 

р а Его 
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Его Величемпва посылать им етЪ ; но пнсма стаЪ 
него Нориса, или отЪ другой какой партикулярной 
особы на имя Его Величесшва принимать ему не ука
зано. А ежели онЪ НорисЪ о чемЪ за потребно раз-
суд игаЪ писать кЪ россійскимЪ МинистрамЪ , ил» 
АдмираламЪ и ГенераламЪ *, т о онЪ Оберкомен-
дангаЪ оныя принять и, куда надлежитЪ, отослать 
указЪ им етЪ. И онЪ АдмиралЪ НорисЪ по шомЪ 
дринявЪ оное писмо назадЪ прислалЪ кТЬ ревельско-
му Оберкомендангау другое писмо на имя Гене
рала Адмирала Графа . Апраксина подписанное во 
отв пй» на его вышеозначенное писмо , (какЪ изЪ 
копіи вЪ приложеніяхЪ видимо) ; и прогаивЪ тога 
пиша Норисова отправлено отЪ Генерала Адмирала. 
Графа Апраксина ошв тное писмо, сЪ котораго при
лагается шамЪ же копія. 

ВЪ 4 <*eHb получена в домость отЪ него же 
Генерала Маіора Князя Голицына , что помянутые 
Аглннскій и Шведскій флоты а числа высадя своихЪ 
людей , на НаргенЪ островЪ сожгли избу да баша> 
которые сд ланы были для работныхЪ людей : и 
по томЪ пришла кЪ нимЪ почтЪяхта , по которой 
гоотЪ чгаЛ оные флоты , выпаля изЪ 4 пушекЪ г 

пошли подл тамошнпхЪ береговЪ вЪ море; и вЪ 7 ча^ 
су изЪ оиаго флота 6 кораблей прямымЪ кз'рсомЪ 
пошли кЪ финскимЪ берегамЪ , а достальные, опу-
с т я нарусы , іюстоявЪ н сколько часозЪ , такожЪ 
пошли вс вЪ море. Причина шакЪ скора го ихЪ от
хода не изв стна была , но чаяАи для приближения 
галерЪ нашихЪ сЪ финской стороны ко Швеции ^ н 
отв т а АдмиралЪ НориЛ на свое писмо не дождал
ся* Того для иослаао кЪ нему шо отв ганое ШІСМФ 
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на фрегаіп : апрошивЪ шого онЪ АдмиралЪ Норией 
прислалЪ изЪ Стокгольма во ота ті) свое писмо, сЪ 
кошораго гаакоже иа своемЪ м сга приложена копія. 

ВЪ 5 день вЪ Пешербург спустили корабль 
вЪ выпушки, названный С верный ОрелЪ, и на шомЪ 
спуск былЪ Посоли Польскій господинЪ Хоменшов-
скш. 

Іюня вЪ 6 день получена в домость изЪ ФИЙ--
Аяндіи отЪ Генерала Князя Голицына: что отправ* 
ленный огаЪ него БригадирЪ фонЪ МенгденЪ с ^ 
частію войскЪ , состоящею вЪ 5000 челов кахЪ на 
галерахЪ и лодадхЪ , учинмлЪ десантЪ во Швецію» 
а именно ; близЪ городовЪ старой и новой уммы *, 
И когда оныГі сЪ войсками кЪ берегамЪ приходилЪ , 
т о неприятельскія войска, кошорыхЪ тамо н кошо-
рая чаешь была , не чиня никакого супротявлеяія , 
увидя его ретировались ; и какЪ онЪ БригадирЪ 
сгаалЪ выходить сЪ войски на берегЪ, и на передЪ 
высадилЪ козаковЪ конныхЪ , т о оные взяли изЪ 
ихЪ форпоста сержанта да капрала и і о челов кЪ 
рядовыхЪ. И гаако онЪ щ м сгаа старую и новую 
Уммы , вЪ которой были магазины неприятельскіе , 
сжегЪ , и кругомЪ оныхЪ м стЪ миль по пяти вЪ 
землю села и деревни, мельницы в тряныя и водя-
ныя и несколько ластовыхЪ судовЪ пожегЪ, и нема
лую добычь и скогаа получилЪ *, и по томЪ паки 
щастливо возвратился вЪ Базы : а сколько м стЪ t 

селЪ и мельницЪ разорено и позжено-, шому слВду* 
етЪ при семЪ росяись. 
НіляхегаскихЪ дворовЪ - -. л 
Деревень - - - - 4 і ' 
а вЬ кихЪ дворовЪ крестьянских^ - гогб. 

р а Мель-
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МельницЪ. 
В шряныхЪ - - " "* 7* 
ВодяныхЪ - * • " І о . 
АнбаровЪ • * - " * І І3« 
ЛастовыхЪ судовЪ сЪ хл бомЪ и сЪ другими 

вещъми - - " - 8. 
ЛодокЪ - - - - • іЗ- * 

Скоша брали сколько могли. 
Правда , хотя сей поиск.Ъ надЪ неприягаелемЪ 

не можегаЪ вЪ велико почтенЪ быть, ежели бы то 
вЪ иный случай было учинено *, но при семЪ случа , 
когда Аглинскій флошЪ об щалЪ ихЪ оборонить , 
предЪ когаорыхЪ очьми то учинено, за знатное д ла 
почтенЪ быть можетЪ. 

ВЪ тоже время КапитанЪ КомандорЪ фонЪ 
ГофтЪ сЪ ескадрою посланЪ для крейсованія между 
рогервикомЪ и АнгутомЪ. 

Тогда же получена в домосгаь отЪ Генерала 
фельдмаршала Князя Меншикова сЪ Украины , что 
онЪ драгунскіе полки укомплетовавЪ, разд лилЪ по 
указу на три части, а именно : первую отправили 
ко Смоленску , другую оставилЪ при Стародуб ., 
третью отправилЪ кЪ риг и Ревелю. 

ВЪ томЪ же ІюнЪ м сяц Государь изволилЪ 
здить на КотлинЪ островЪ для показания флота 

Послу Польскому Мазовецкому , и оттоль бывЪ 
сЪ т мЪ же посломЪ вЪ Ораніенбаум и Петергоф , 
и при хавЪ вЪ Стр льну мызу Іюня іб заложилЪ 
каменный домЪ , а а 2 числа возвратился вЪ Пе-
тербургЪ. 

Іюля во а день получена в домость отЪ Ге
нерала Князя Голицына изЪ Финляндіи отЪ к.ірхя 

Поя , 



Пал, Іюня ошЪ 2 8 дня : чшо по прибышносгаи Бри
гадира фонЪ Менгдена при кирх Корпо им ли кара-
улЪ для усматривай!* неярияшельскихЪ обращеній 

^ на семи лодкахЪ , подЪ командою Маіора Телепне-
ва ; и велено послать вЪ розЪ здЪ , буде неприя-
гаель допуститЪ, до Ламеланда : и по тому опре* 
д ленію помянутый МаііорЪ посылалЪ Капитана вЪ 
горехЪ лодкахЪ*, на котораго неприятель вЪ 3 га
лера хЪ и вЪ 3 ШлгопкахЪ при Ламеланд напалЪ і 
и тогда оный КапитанЪ ретировался , и вЪ той 
ретираде одна лодка стала на м ль, которую не
приятель нагнавши взялЪ. Того для вЪ з лень 
Іюля кЪ оному Генералу Князю Голицыну посланЪ 
указЪ , чтобы послалЪ вЪ т м ста , гд непри
ятели явились и взяли лодку, ескадру галерЪ, или 
и самЪ пошелЪ , чиня т о по своему разсужденію 
по случаю смотря. ТакЪ же оному Генералу Кня
зю Голицыну велено , ежели до 15 Августа д й-
сшва не будетЪ, возвратился бы со вс ми кЪ Абоу. 

ВЪ $ День взялЪ отпускную аудіенцію По-
солЪ ІТольскіи, Воевода Мазовецкій, й по токЪ отЪ-

халЪ ко своему двору. 
А Государь вЪ гаомЪ же Іюл м сяц изЪ 

Санктпетербурга по халЪ вЪ Дубки ; и оттоль на 
КотлинЪ островЪ , откуда вЪ 2 о день восприялЪ. 
пут* свои водою вЪ ВыборгЪ *, и вЪ 23 день туда 
прибыли , откуда 25 числа водою же по халЪ и 
прибылЪ вЪ ПетербургЪ вЪ 4 День Августа. 

Августа вЪ б день получена з ло изрядная 
ведомость отЪ Генерала Князя Голицына изЪ Фин-
ляндіи отЪ острова Сандо сЪ галеры Февры, чреэЪ 
Маіора Шипова, Іюля отЪ 31 Дня) о щастливомЪ бою 

вЪ 



»Ъ ЛамеландЬ при осшрой ГрейнгамЪ со Шведа
ми , гДІНбыло ихЪ і корабль , 4 фрегата , j га
леры , і шнйва ^ і галюіиЪ , з шхерботаа , х бре-
гантияЪ ; и изЪ оныхЪ 4 Фрегата сЪ оомощію Бо-
жіею отЪ россійскихЪ галерЪ вЪ 27 день взяты -, 
а как.имЪ образо^Ъ ао д исщво было, и сколько на 
орыхЪ корабляхЪ людей вЪ полонЪ взяшо , шакЪ 
те при томЪ , сколько наШихЪ побито и ранено , 
шому при семЪ сл дуетЪ обстаоадаельная реляція. ; 

Р Е Л Я Ц І Я . 
Іюля 24 числа , когда oat» ГенералЪ Князь 

ГолидьтЪ услышалЪ , чшо неприятели при Ламе-
ланд обращаются вЗ̂  нарочнтомЪ числ ^ воинскихЪ 
судовФ , тогда пошелЪ вЪ бі галер и вЪ ар лод-
Ках.Ъ -г и пришелЪ кЪ острову , именуемому Берк-
скерЪ ', тогда командировалЪ отЪ себя по Абовско-
иу курсу до кирки Корпо , и до капели ГутскерЪ 
Полковника. вЪ $ галера^Ъ и вТ) 1$ лодкахЪ для 
осмотра неприятельскихЪ судовЪ лежащихЪ вЪ Шхе-
рахЪ , о коиюрыхЪ онЪ уже им лЪ в домость, чшо 
йеириятелъ гаамЪ былЪ *, и отправя оваго Полков
ника 25 числа сл довалЪ онЪ кЪ Ламеланду. И какЪ 
йришелЪ кЪ острову Мюлке , тогда послалЪ предЪ 
собою Алл «зтотаренХя ^е^риятаеля ^аоитана коман
дора отЪ флота Дижимона на шлюпкахЪ , который 
Возврашясь репортовалЪ ему Генералу Князю Голицы
ну , ^^о ьид лЪ у острова ризаеранЪ одну иеврия-
тельскую галеру стоящую на караул » до кото
рому репорту онЪ, останойясь послалЪ еще тогоже 
Я^^ ідаа^а командора и Полковника Гохмунта осмо
тришь подлинно *, и оные во*вратясь репортовали , 
что яіа галера вЪ шомЪ »е м ст сшоитЪ и сд -

лала 



* t e ) 4*1 с « * • 

дала сигналЪ шестью пушечнымк высшр Аами , иг 
до возвращенія ихЪ сЪ репоршомЪ и самЪ онЪ шелЪ 
сЪ посп шеніемЪ ; и какЪ засшйгла ночь , тогда 
ста\Ъ на якорь , а неприятельская галера ретиро
валась кЪ своей ескадр . Но по томЪ а 5 числа. 

здилЪ онЪ для осмотреніія неприятеля самЪ •, и 
какЪ подЪ халЪ вЪ такую дистанцію , что можно 
вид ть , тогда усмотр лЪ у острова ризаеран* 
дв галеры» которыя увидя его, ретировались паки 
кЪ своимЪ, кои стояли позади ихЪ у острова Фрис* 
берга ? а именно : какЪ видно было » і корабль , 
4 фрегата, з галеры, і шнава, і галіотЪ, 3,Щер-
бота, і орёгантинЪ; но понеже в трЪ тогда бьглЪ 
ЗЮЙдЪ вестЪ, того для абордировать т хЪ неприя* 
тельскихЪ судовЪ его не допустило. А а? числа 
былЪ тотЪ же в трЪ и неприятель помянутый 

•свой корабль галерами вытянулЪ за пролий) и з* 
Ламеландсвую косу. Но по томЪ, когда в трЪсталІг 
зюйдЪ зюйдЪ вестЪ , тогда онЪ учинилЪ воински 
сов тЪ , на которомЪ положили , чгообЪ немедле»-
но выйпш кЪ острову ГреингамЪ , (гд было м с* 
т о для нашихЪ галерЪ способное) и ежели в трЪ 
будетЪ тише, а неприятель не уступитЪ, то его 
абордировать. И какЪ онЪ вЪ тотЪ гаванЪ вошелЪ, 
тогда вышепьмянутыя неприятельскія суда и еще 
прибыльныя сЪ ВицеадмираломЪ ЗейблатомЪ на па* 
русахЪ вс пошли кЪ нашимЪ вЪ проливЪ, чего не
чаяли : однако онЪ ГенералЪ Князь ГоЛицынЪ для 
«огоды уступйлЪ вЪ прежній: свой гаванЪ, а неприя
тель за ними же газіардовалЪ •, и когда онЪ усмо* 
т р*лЪ , что неприятель такЪ далече за птЛ'ъЪ 
проливЪ зашелЪ , вЪ которомЪ много м лей и ка
менья, тогда началЪ его абордировать, и какЪ ста
ли бЛизко кЪ неприятелю пригребать , тогда не* 

С прия-



ЧрирщедидмхЪ два фрегаша , оборачи^юцись ДЛЯ 
«іпі£флі#і*і , сщали на м ль , а прочіе а фрегата 
уходили на пapycax'I>• но вс четыре какЪ сто^щіе 
на м лн , шакЪ и идущіе на парусахЪ на свободной 
ЧОд по жестокомЪ бою абордажемЪ взяты , (у ко-
щіорыхЪ снасти отЪ стр льбы нашей были переби-
щы) а досіральныя неприятельская суда , изЪ 
щторыхЪ на одномЪ ВицеадмиралЪ, ретировались , 
за ^оіяорыми хотя по гаомЪ и гнались , но аборди
ровать ихЪ не могли , понеже уже вышли вЪ море 
изЗ> ЩерЪ, и погода стала придавливаться, и волны 
стали быть велики , но токмо сгор льбою ихЪ го
раздо повредили такЪ , что отТ> кормы Вицеадми* 
ральскаго корабля вид ли доски отбитыя сго-р ль-
бою. И тако сЪ поморю Божіею полная викторія 
нддЪ неприятелемЪ получена , и оные фрегаты ц 
на ннхЪ полоненыхЪ отправилЪ вЪ Петербург!) : а 
сколько на т хЪ фрегатахЪ пушекЪ , и кто ими 
командовал!) , и сколько неприятелей взято живыхЪ 
и побито, и что нашихЪ при томЪ побито и ране
но, и что взято на т хЪ судахЪ артиллер'ш, амму-
цицш и прочего, тому при семЪ сл дуетЪ реестрЪ. 

р е е с ш р Ъ. 
Имена взятымЪ ШведскимЪ фрегашамЪ, я сколь

ко на нихЪ пушекЪ , шакЪ же сколько взято н по
бито людей. 

Первый фрегатЪ ШторфениксЪ вЪ 3+ пущки; 
на немЪ взято морскихЪ офицеровЪ: 
КапитанЪ ГансфейрЪ Штроле - і. , 
ПорутчикЪ ЯконЪ СиверсЪ - - і . 
ШтурманЪ - - - - і. • 
ШхипоровЪ , коистапелей и прочихЪ оберЪ служи
телей морскихЪ - - " хо. 
МагаросовЪ • - - - pp. 

Су-



С у х о и у ш н ы х і : 
Но^утчикЪ КнасЪ СимоНІ» - * г " 
Л карей - - - " *• 
СолдатЪ - - '" - " ^ 
Офй^ерскій чехядникЪ - " . х ' 

И того взято йорскихЪ и сухЬпуіййвіхЪ 14ь 
П о б и т о 

МорскихЪ оберЪ служителей - а. 
МатросовЪ - «• 
СолдагоЪ - - - * і* 
Шхипорскій челядникЪ - - і» 

И того побито 7* 
Всего на ономЪ фрегат взяшо ипобиіпсі bfi»m 

В з я т о пу шекЪ і л-~ 
12 фунгаовыхЪ - . • - V 
8 фунпговьпЙЬ - - • & 0 * 
3 фунтовькіі - - - І 2 ' 

И того 34. ., 
Др^гШ фрега'шЪ ВенкерЪ вЪ Зо пушекЪ на немЪ 

взлшо людей: 
КапитанЪ АбрамЪ Ф'алкенгренЪ. 
КапитанЪ ПорутчикЪ Аксель ТоркйістЪ. 
ПоругочикЪ ДитрихЪ ВалмерЪ. 
ШгаярмаяовЪ , ботсмановЪ и проЧихЪ оберЪ слу

жителей морскихЪ - 8. 
Пушкарей - - - - 4* 
МатросойЪ - - - - 63. 
Капитанскій служитель - • • і, 

С у х о п у т и ы х Ъ : 
ПорутчикЪ ГалерЪ - і . 
УрядниковЪ - «• 
СолдатЪ - - - - І& 

И того взято морскихЪ и сухопушнмхЪ р8. 
С а. По* 
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П о б и т о 
МорскихЪ оберЪ служигаелеи - р , -
МащросовЪ - .. " . ~ - " 37-
СоАдагаЪ - - ~ " 'З» 

И шого 5Р» 
Всего на ономЪ фрегат взято и побито 137-

, челов кЪ. 
. В з я т о п у ш е к Ъ 

б фунгаовыхЪ .. - - - ^ 
3 фунтовыхЪ - - - б. 

,.л И того 3°- , 
4.. Трешій фрегашЪ СискенЪвЪ а а пушки*, на немЪ 

взддю людей:. •. , ,,, 
КаиишанЪ КласЪ фонЪ ШгаоуденІ). 
КапигаанЪ ЯнЪ Сидарь, 
ПоругачикЪ ЦегаерЪ ДюсонЪ. ^ 
ШиіыкюнкерЪ . * - г*̂  , і» 
Шхя̂ іоровЪ , . шширмановЪ , консгаапе^ей , бошсма-

новЪ и црощіхЪ оберЪ елужигоелен морскихЪ і о. 
.ВолояширрвЪ • . " * • ' • " " ' 5* 
МатросовЪ - - - 41* 
Офицерскій служитель^ , , - - Гі. і. 
фелтвебель ~ •-. - -> і» 
СолдашЪ - -' , - .. - itf. 

. И того азягао морскихЪ и сухомутвыхЪ 78» 
П о б и т о [ ' 

БоикмановЪ j, шширмановЪ. и прочтхЪ оберЪ слу
жителей1 морскихЪ - " *̂. 

МатросовЪ - . п . .-.. - - і4« 
СолдатЪ - - . - , * 4* 
П^гаяикЪ - - . . - ' . - . і. 

И того 2 5* 
Всего к» ономЪ фрегат взято и лобито. ю з . ' 

л челов ка. 
Пу-



It у ш e к Ъ в з я m о 
$ фуншов̂ іхЪ - - _ - " Л 
4- ФуншовыхЪ - - 12. 
3 ФуншовыхЪ - - " 4* 

И пюго І » І 
Чешвершьій фрегатЪ ДанекЪ ЕрнЪ 18 пушек*, 

аа вемЪ взяті) морскихЪ офицеровЪ : 
ПоругачиііЪ ДавыдЪ Колве - і. 
ОберЪ служишелеЙ морскихЪ - б. 
МашросовЬ • - " • - <>** 

С у х о п у т н ы х Ъ : 
ІІрагіорщикІ» ДганІ) фонЪ ГертенЪ. 
КапралЪ , - - - - і.. 
СолдатЪ - -' - - і8. 
БарабанщикЪ - *• 
И шого взято} морскихЪ и сухопутныхЪ 9*» 

И об и ш о і . ШшюрманЪ ; 
МашросовЪ і - - - - g* 
СолдатЪ "• * - - - ••.*•• 
Ю Н Ь Ъ ; ] • j j » . , .•. . • - . ' • - • • •*• Т . 

! И того 12» 
Всего взято и побито IQZ челов ка. 

ПушекЪ 6 фунгаовыхЪ - - ig,1 

Всего на вышепомянутыхЪ 4- фрегятахЪ взято офи-
церовЪ и црочихЪ морскихЪ служителей , такЪ 

'..••»& и сухопутныхЪ - - 4°7-
іуібишо .- * , " u I 0 J ' 

Всего вЪ полонЪ взято и убито $а:о челов. 
НуоіекЪ разныхЪ калибровЪ взято ~ 104.. 
'• На/т хЪ те фрегагаахЪ взято пущечншЬ 
ядерЪ , картечь ручныхЪ , ядерЪ , пороху у и. прог 
чей аидуаиаш не малое число. 

При вышеписанномЪ абордировант на россіи-
скихЪ галерахЪ людей побито , ранено и опалено :: 

С а Лю-
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Л ю д е * 

КапятанЪ 
ПорушчиковЪ • 
ПодпоругачиковЪ 
1Ірапорщ,иковЪ 
уншерофнцвровЪ 
КапраловЪ и рядовыхЪ -
НеслужащихЪ 

х 

И того 

н : 

р 

X 

3 
X 

X 

8 
бЗІібз 
4 15 

О а 

77 І р і 

МорскихЪ служителей 

і 

5 
82 

і 

4 
х 

5 

z 
40 

42 

XI 

2 0 3 

I 

43 

St 
о 

3 
з 
2 

15 

і 9 
З і і 

і 

8 
2 

5 
і 

17 
328 

ВотсманмайіЪ 
МашросовЪ - * 
Нушкарей 
СолдатЪ 
БарабанщикЪ 

И того морскихЪ и баталіонныхЪ 
Всего отЪ инфангаеріи и морскихЪ 

ВЪ р лень Августа огапраіленЪ оіиЪ Его Ве-
личесшва изЪ Санкгапетербурга ГенералЪ АдЪй-
шаншЪ н отЪ гвардіи МаіорЪ АлександрЪ румяй-
ирвЪ во Швецію , и посланы сЪ пимЪ Его Величе-
сшва кЪ Королю Шзедскому и кЪ Королет* поздра-
вишельныя грамоты о возведеніи она го Короля на 
яресшолЪ Шчедскій. 

И помянуты'г ГенералЪ АдЪюгаантЪ румян-
цовЪ вЪ 12 день Ноября гаогоже 1720 изЪ ШвецІн 
возвратился вЪ СанктпетерЗургЪ , и привезЪ кЪ 
Его Величеству грімоту Короля Шведскаго , и при 
шомЪ пункты , чего Король шребозалЪ , а именно-' 

• О 
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i ) Чгао Король желаедаЪ , &&ы ^ізм на 
и\ нныхЪ начата была картелемЪ. 

г ) Что желаетЪ шакож1> Король иа*ап» ар-
МйСшиціумЪ шакимЪ образомЪ , чшобы сЪ овЪяхЪ 
сгаоронЪ Миадсгары им ли полную мочь прлмо о 
мир трактоваюь , и ушшребить бы м сшо кон
грессу вЪ Абов ', и ежели Его Величесшво на т о 
соизволишЪ , чтобы изволилЪ дашь знагаь о гаомЪ: 
чшо получа Е110 Королевское Величество , отпра-
иншЪ сюихЪ полномочныхЪ МинисщровЪ. 

ВЪ т хЪ же числахЪ Король Дагаскій грамо
тою своею к-Ъ Его Величеству огаЪ іу Августа 
обЪявилЪ вЪ заключеніи т р а к т а т а о партикуляр-
ном )̂ между имЪ и короною Шведскою мир подЪ 
медіаціею Королей Великобританскаго и франдуз-
кагр , которые мирные т р а к т а т ы подписаны вЪ 
фридериксбург Іюля вЪ 3 День 17*0 » и сл ду-
ютЪ вЪ приложеніяхЪ. 

Государь отЪ 9 Августа по Сентябрь м сяцЪ 
присутсшвовалЪ вЪ Сенат и вЪ воинскихЪ коллегі-
яхЪ для д лЪ воинскихЪ и гражданскихЪ. 

Сентября вЪ 8 день приведены вЪ ПетербургЪ 
взятые Шведскіе фрегаты со сл дующимЪ тріум-
фомЪ в тромЪ WZW •, и для сего тріумфа учине
на, была одна изрядная пирамида сЪ емвлимами на 
Троицкой площади , и при ввод оныхЪ фрегашовЪ 
изЪ Санктпегаербургской и Адмиралтейской крепо
стей стр лжю изЪ столькихЪ пушекЪ , сколько на 
оныхЪ взято, и какЪ оные фрегаты были ведены, 
и сколькими галерами ихЪ предводили и замыкали, 
,110му сд ланЪ былЪ посл зЪ скорОмЪ времени чер-
тежъ. По томЪ былЪ феерверкЪ со множесщвомЪ 
ракегаЪ: сЪшого вечера иллуминаціи продолжались по 
шри вечера 

Сек-
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Сеншября вЪ а о день получена в домосшь изЪ 
ревеля , ч т о шогоже Сентября вЪ 14 день прибы
ло кЪ ревелю изЪ Стокгольма одно судно , на ко-
торомЪ Шведскій ПодполковникЪ АминовЪ и сЪ нимЪ 
КапитанЪ , да ПорутчикЪ , сЪ которыми на томЪ 
судн отправлено по указу Короля Шведскаго рос-
СІЙСКИХЪ людей aog челов кЪ разныхЪ чиновЪ , ко
торые были во Швеціи вЪ пл ну С вЪ томЪ числ 
5 і челов кЪ морскихЪ служителей и солдатЪ , ко
торые взяты были на россійскихЪ судахЪ подЪб -
лыми флагами) , а именно : 

С у х о п у т н ы х Ъ 
КапитановЪ - - - а. 
ПоругачиковЪ - - 3« 
ПрапорщнкЪ - - - г. 
АдЪютантЪ - - - х. 
Полковым фискалЪ - - - *• 
СержэнтовЪ - а. 
КаптенармусовЪ - 2. 
фуріерЪ - - - - і . 
ротный писарь - і . 
КапраловЪ - 3« 
ГранодеровЪ -.. - , - _ 3« 
ДрагунЪ - - - . і 5 . 
СоАдашЪ - - - . 82. 

М о р с к и х Ъ с л у ж и т е л е й 

ШтирмановЪ - . - з» ' 
БотсмановЪ " 5* 
МатросовЪ - - - - 8. 
КозаковЪ - . • - 44* 
Посад скихЪ - - • - 2. 
Гизелей - - - . - І + , 
ПоселянЪ - г - - 8. 

Изво-
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ИавощиковЪ полковыхЪ і. 
ОфицерскихЪ служителем - 5» 

И ШОГО 208. 

Октября во а день спущенЪ корабль вЪ 6S 
вушекЪ , которому дано имя Астрахань. 

ВЪ 5 День спущенЪ корабль вЪ 8о пушекЪ , 
жоторому дано имя СанктЪ ПетерЪ. 

ОтЪ 5 Октября по 15 Ноября знатныхЪ д ліі 
не было ; а Государь вЪ р день взялЪ путь свой 
вЪ ШлюссенбургЪ для обыкновенно повсегоднаго тор-
жествованія о взять того города , и бывЪ шамЪ 
вЪ іЗ День возвратился вЪ ПетербургЪ. 

Ноября і5 дня отправлена Его Величества 
Грамота отв ганая кЪ Королю Шведскому на при
сланную отЪ него сЪ ГенераломЪ АдЪютантомЪ н 
отЪ гвардКи МаіоромЪ румянцовымЪ , вЪ которой 
Его Величество о склонности своей кЪ миротворе-
нію, и чтобы Министров!) своихЪ сЪ полною мочью 
на конгрессЪ отправить , изволилЪ обЪявишь » 
и м сто конгрессу назначить pay , у или Ней-
статЪ , сЪ которой списокЪ вЪ приложеніяхЪ на
ходится •, и сЪ тою грамотою отправленЪ кЪ Его 
Королевскому Величеству нарочный куріерЪ Князь 
MeujepcKiii. 

О томЪ же сЪ нимЪ МеЩерскимЪ писалЪ по 
указу Его Величества ГеиералЪ АдЪютантЪ ру-
мянцовЪ ко Статскому Секретарю Гепкену. 

ВЪ i s день посланЪ указЪ кЪ Послу Князю 
Григорью Долгорукову вЪ Польшу, чтобы Короля и 
РЬч* Посполитую Иакр пко именемЪ Его Величе
ства по прошенію ихЪ обнадежилЪ, что они вЪ мир 
сбщемЪ не будушЪ оставлены , и яко главное д -
АО ъЬ шракшашъ мирный внесено будеяй. 

Т ВЪ 
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ВЪ зо день кЪ Генералу Княаю Голицыну'за 
полученную надЪ неприягаелемЪ во взятіи выше-
помянушыхЪ 4- фрегатовЪ вЪ знакЪ воинскаго его 
труда послана шпага золотая сЪ богатымЪ укра-
шеніемЪ алмазовЪ , да трость сЪ алмазнымЪ же 
уборомЪ. ПрочимЪ же вышнимЪ шгаапу и обер-
офицерамЪ на той башаліи бывшимЪ золоты*. 
монеты сЪ чепьми ; а уншерофицерамЪ и ря-
довымЪ , вЪ той акціи бывшимЪ , деньги по мор
скому регламенту •, а вышепомянушый присланный 
отЪ него МаіорЪ пожалованЪ за т у викторію чрезЪ 
ЧинЪ изЪ МаіоровЪ вЪ Полковники. 

Декабря вЪ р день получена реляція отЪ ре
зидента Михаила Бестужева изЪ Лондона отЪ і$ 
Ноября і 7 2 0 і в'Ь которой онЪ доносилЪ , ч т о при 
двор ВеликобританскомЪ былЪ чрезвычайный со-
в тЪ ', и тогоже дня вЪ вечеру Статскій Секре
тарь ШтангопЪ прислалЪ кЪ нему резиденту пис-
мо, вЪ которомЪ написалЪ, что онЪ им етЪ указЪ 
отЪ Короля своего ему обЪявишь , дабы онЪ рези-
лентЪ вЪ 8 дней изЪ влад нія его Короля вы халЪ, 
причитая ему гао, что вЪ отсутствии изЪ Лондона^ 
Короля подалЪ онЪ резидентЪ МинистрамЪ его ме-
мор'(алЪ : и тако онЪ резидентЪ БестужевЪ изЪ 
Лондона принужденЪ вы хать Ноября 23 дня і 7 2 0 

года вЪ Голландию. А какого содержания онЪ рези
дентЪ БестужевЪ вЪ бытность свою вЪ Лондон Мич 
нистрамЪ АглинскимЪ подалЪ меморіалЪ, о которомЪ 
выше упомянуто, и оный прилагается ниже. 

Декабря 27 дня получена отЪ чрезвычайнаго 
Посланника , обр тающагося при ТурскомЪ двор , 
Алексея Дашкова реляція изЪ Константинополя отЪ 
12 Ноября , что онЪ по отправленнымЪ кЪ нему 
Его Величества указамЪ по имевшейся при ТурскомЪ 

двор 
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двор негойіаціи тракшатЪ между Его Величества 
и Султана Турскаго о в чномЪ мир заключилЪ и 
еяымЪ сЪ крайаимі? ВизиремЪ 5 Ноября того 1710 
разм нялиея , и каковЪ помянутый гаракшатЪ ога-
^анЪ Визирю отЪ стороны Его Величества, сЪ тог 
ТО приложена посл копія. 

Зі Декабря возвратился вЪ СанктпетербургЪ 
©тправленный отЪ Его Величества во Швецію ку-
ріерЪ Мещерскій сЪ отв тною отЪ Короля Швед* 
скаго грамотою на отправленную сЪ нимЪ МещерскимЪ 
грамоту Его Царскаго Величества , и сЪ нимЪ же 
МещерскимЪ особливо огаправленЪ отЪ Короля Швед-
скаго ГенералЪ АудиторЪ ДалманЪ , который сЪ 
нимЪ МещерскимЪ вЪ пути вм ст халЪ , но по-
остался вЪ дорог уже во влад ніи Его Царскаго 
Величества во княжеств финляндскомЪ. 

ВЪ томЪ же 1720 году между слушашемЪ 
регламента Адмиралтейскаго и устава Морскаго 
изволилЪ присутствие им ть для яужн йшихЪ д лЪ 
вЪ Сенаш , еще и вЪ двухЪ коллегіяхЪ ; а особ
ливо учинена ДЯСПОЗИЙІІЯ , или генеральная табель 
о Военной коллегіи , какому числу впредь быть не-
прем нно Генералитету и Генеральному штату , 
драгунскимЪ и пЪхотнымЪ полкамЪ , вЪ какомЪ 
Вірактамент , и о провіант и раціонахЪ и о всей 
аммуніщіи , и о ц нахЪ каждой вещи порознь, и на 
содержание всей нолевой арміи и гарнизоновЪ -, что 
всего надлежитЪ быть вЪ годЪ денегЪ ; которое 
опред леніе Февраля р Дн л того? 2 о года подписали 
^УАучіе тогда вЪ той коммисіи Бригадиры и Гене-
ралит^тЪ , такЪ же ГенералЪ АдмиралЪ и Гене
ралЪ фельдмаршалЪ, и подтвердилЪ собственноручно 
Его Величество *, и издано оно по томЪ вЪ печать, 
а печатано вЪ Москв Апр ля j ^ дня 17*2 года. 

Т а 1721 
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Января х дня вЪ новый годЪ ихЪ Император* 
ікКя Величества , Его Величество , и Государыня 
Царица и Государыни Царевны , великій Князь , Се
наторы , Министры и ГенералитетЪ кушали вЪ 
ангаикаморЪ , и былЪ феерверкЪ. 

Лнваря б числа Его Величество шелЪ вЪ 
строю на воду. 

Лнваря вЪ 7 день явился Его Царскому Ве
личеству помянутый ГенералЪ АудишорЪ ДалманЪ, 
и привезЪ Королевскую грамоту кЪ Его Царскому 
Величеству *, и какЪ вЪ отв тной грамот Короля 
Шведскаго сЪ сержантомЪ МещерскимЪ отправлен
ной у такЪ и вЪ присланной сЪ нимЪ ГенераломЪ 
АудиторомЪ онЪ Король обЪявилЪ , что м сгао 
конгрессу назначенное отЪ Его Царскаго Величества 
sa угодное НейстатЪ приемлетЪ , и Сколь скоро 
время допуститЪ своихЪ полномочныхЪ на тотЪ 
конгрессЪ отправитЪ, и т хЪ своихЪ полномочныхЪ, 
хоторыхЪ отправлять нам ренЪ , назначилЪ , а 
именно: Его Королевскаго и государственна го Сов т* 
ника Ягана фонЪ Лиліенштета и Ландсгевдинга Ба
рона Отто Стремфелда : и требовалЪ онЪ Король 

* Шведскій вЪ т хЪ своихЪ грамотахЪ отЪ Его Цар
скаго Величества , чтобы сЪ нимЪ ГенераломЪ 
АудиторомЪ Его Царское Величество прислалЪ на 
т хЪ его полномочныхЪ ради свободнаго ихЪ про
езда пашпорты. 

Января сЪ 8 числа Его Царское Величество 
будучи вЪ Санктпетербург им лЪ трудЪ вЪ д -
лахЪ гражданскихЪ , та^ожЪ осматривалЪ вЪ Ад*̂  
киралтейств корабельныхЪ к прочихЪ работЪ* 

В* 
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Во i а день Января у Его Царскаго Деляче
ства помянутый ГенералЪ АудишорЪ ДалманЪ 
им лЪ аудіенцію , и по шомЪ отправленЪ сЪ от* 
в тными Его Царскаго Величесшва грамотами кЪ 
Королю Шведскому, вЪ кошорыхЪ объявлено со сто
роны Его Царскаго Величества о гогаовносши и склон
ности ко всшупленію вЪ мирную негоціацію , и 
пожеланные огаЪ Короля Шве дека го пашпоршы 
полномочнымЪ его Ягану фонЪ Лиліеншшегау и Ландс-
хевдингу Барону Огато Сшремфелду сЪ нимЪ Ге-
нераломЪ АудиторомЪ за подписаніемЪ собственныя 
Его Величества руки отправлены , и требовано 
взаимно отЪ него Короля , чтобы равном рныя па-
шпор т ы и Его Царскаго Величества полномочнымЪ 
МинисгпрамЪ отЪ него Короля Шведскаго присланы 
были вЪфинляндію, Генералу фельдцейгмейсшеру и 
Кавалеру Графу Брюсу и Тайному Сов шнику кап-
целляріи Остерману. 

ВЪ 2 7 день Января Его Величество вЪ Сена-
т слушавЪ в домостей, поданныхЪ по указу^, вы
данному вЪ і7 ір году Января вЪ за день о числ 
душЪ кресгаьянскихЪ, опред леніе учинилЪ, кото
рое тогоже времени зачато , а именно: указалЪ 
Генералу Ма'/ору Волкову хать вЪ Новогородскш 
у здЪ , и освидетельствовать поданные розписи , 
и по томЪ учинить разкладку на два полка , на 
одинЪ драгунскій , да на одинЪ п хотный такимЪ 
образомЪ; драгунскій , гд бод е с нЪ излишнихЪ, 
а п зіотный » гд меньше с нЪ , о чемЪ объяв
лено ниже. 

ВЪ ар день Января дано обнадеживаніе куп-
jgaMb Аглинской компании, пребывающимЪ вЪ россіи, 
адіобы ве спасали» репрессаліи за высылку Его 

Т з Величе» 



Bexif«ietra«i ревидевта отЪ дйера АгАмиекаго» поне
же сія высылка резиденту учинена не за ннтересЪ 
Аглинскій , но по злоб двора Ганноверскаго. 

Февраля вЪ з День , вЪ день тезоимениіпс«т 
Государыни Царевны Анны Пегаровны спустили ьЪ 
Адмиралшейсшв корабль вЪ 86 пушекЪ , которо 
цу дано имя с. Андрей. 

февраля вЪ 8 день прибыли ко двору Его Цар-
скаго Величества , Королевекаго Величества Фран-
^узкаго бывшій при двор ШведскомЪ МинистрЪ 
КампредонЪ сЪ Его Королевекаго Французкаго и Ду-
ка регента грамотами кЪ Его Царскому Величе
ству, вЪ которыхЪ он"Ь написанЪ полномочнымЪ Ми-
нистромЪ , и по им вшейся у Ею Царскаго Величе
ства аудіенцііи какЪ Его Царскому Величеству са
мому , такі) и Его МинистрамЪ вЪ бытность свою 
чинилЪ представленія о добромЪ нам реніи Короля 
своего вЪ примиреніи Его Царскаго Величества со 
Швец1ек> , и что Король его вЪ томЪ примиреніи 
мздіацію, или добрые свои сффиціи употребить же-
лаетЪ •, и обЪявилЪ при шомЪ , на чемЪ Швеція сЪ 
Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ нам рена мирЪ учи
нить. Но понеже т кондиціи, обЪявленныя отЪ Шве
ции гораздо не сходны была и сЪ т мЪ , какЪ вЪ 
ирежнемЪ конгресс ШведКя Его Царскому Величе
ству уступАеніе чинила : того ради обЪявлено ему 
Кампредону , что Его Царское Величество Короля 
его медіацію принять не отрицается ', но во всемЪ 
на такихЪ кондиціяхЪ , какЪ уже прежде сего отЪ 
Его Царскаго Величества чреаЪ грамоту , отправ
ленную сЪ ПорутчикомЪ отЪ гвардіи ГрафомЪ Му-
синымЪ ПушкинымЪ , особливо Дуку регенту объя
влено *, и по таомЪ онЪ КампредонЪ горебовалЪ , 
чтобы Ere Царское Величество его Кампредоиа х)Пі-
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иуршялЪ во Шведію , чгаобы о й могЪ ив имеюще
муся своему кредишу во Швецін Королю и Сенату 
обстояшельно о посл днемЪ Его Царскаго Величе
ства нам^реніи донесшь и ихЪ ко скор йшему на-
чашію конгресса и окончанід мирнаго шракюаша 
склонять, 

ВЪ семЪ же феврал м сяц Его Величество 
слушалЪ сочиненнаго духовнаго регламента, и апро-
бовалЪ оный , по которому учиненЪ духовный Си-
нодЪ , который тогоже м сяца вЪ 14 день начало 
свое восприялЪ сл дующимЪ образомЪ. 

По угару Его Величество и Министры , та-
КожЪ Архііереи и прочіе духовные особы слушали 
лигаургію вЪ Троицкой соборной церкви ; а по окон-
чаніи литургіи учинена была предика чрезЪ Архіепи-
скопа Псковскаго еофана Прокоповича о начал тон 
духовной коллегіи: и по окончании того вышедЪ изЪ 
церкви, были всБ вЪ той духовной коллегіи, гд Его 
Величество учинилЪ , дабы той духовной коллег'ги 
быти рЪ равномЪ досшоинсгав сЪ СенатомЪ , и вЪ 
яосклицанКяхЪ церковныхЪ упоминать : Свят йшимЪ 
ПравительствующимЪ СинодомЪ : о чемЪ особливая 
книга напечатана. 

И по учиненіи сего Свят йшаго ІТравитель-
ствугоіцаго духовнаго Синода Его Величество весь 
сей м сяцЪ трудился вЪ сочиненіи регламентовЪ , 
Адмиралтейскаго и Порт на го по утрамЪ и вечерами 

ВЪ тоже время получена в домосгаь, что Его 
Св тлость ГерцогЪ Голштинскш дешЪ ко двору 
Его Величества отЪ Бреславля инкогнито чрезЪ 
Курляндію для н которыхЪ д лЪ своихЪ : и для 
того Марша ьЪ і день посланЪ указЪ кЪ Генералу 
а Губернатору Князю реияину вЪ ригу, чтобы для 
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Ere СВ ІПЛОСШЙ пригогаовилЪ вЪ риг квартиру К 
вЪ прочемЪ чинилЪ бы все кЪ его удовольствию. 

Марта вЪ 4 А е и ь получена отЪ Королевскаго 
Величества Шве дека го кЪ Его Царскому Величе
ству грамота , отправленная изЪ Стокгольма отЪ 
4 Февраля, вЪ которой писалЪ, отв гасгавуя на ош-
лравленныя огоЪ Его Царскаго Величества грамоты 
сЪ присланнымЪ отЪ него ГенераломЪ АудиторомЪ 
ДалманомЪ , ч т о онЪ ГенералЪ АудиторЪ кЪ нему 
Королю возвратился, и пожеланные пашпорты ради 
полномочныхЪ Его КоролевскихЪ привезЪ ; чемЪ онЪ 
Король явился доволенЪ , и насупротивЪ того вза
имно прислалЪ свои пашпорты на полномочных!) 
Его Царскаго Величества , и обнадежилЪ э пол
номочныхЪ своихЪ , сколь скоро возможно , и оные 
моремЪ пере хать могутЪ , вЪ НейсгаатЪ отпра
вить. 

ВЪ 5 день спустили корабль вЪ $6 пушекЪ , 
который имеиованЪ фридемакерЪ. 

ВЪ і і день Франиузкій МинистрЪ КампредонЪ 
им лЪ отпускную аудгенцію, на которой Его Царское 
Величество обЪявилЪ ему о посл днемЪ своемЪ наміь 
ренііи , дабы онЪ т о Королю Шведскому и его Ми-
иистрамЪ рткрылЪ ; и отправленЪ онЪ на ригу и 
Пилау во Швецію. И обнадежилЪ онЪ КампредонЪ 
Его Царское Величество , ч т о ежели Швеція склон
ность свою явитЪ ко примиренію на обЪявленныхЪ 
коніиціяхЪ ', т о онЪ самЪ сЪ т мЪ кЪ Его Цар
скому Величеству возвратится; а буде еще склонно
сти ихЪ не увидитЪ , т о обо всемЪ чрезЪ куріера 
откровенно сообщитЪ. 

Между т мЪ Его Царское Величество по вы-
шеп сзннымЪ Королевскаго Величества Шведскаго 
грамошамЪ опред лилЪ для тракшовашд о мир вЪ 

Ней* 
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Нейшшат со Шведскими полномочными своихЪ Пол-
ноиочныхЪ МйнисгаровЪ , Генерала Фельдцейгмеи-
сгаера и Кавалера Графа Брюса и Тайнаго Сов гаіш-
ка канцелллріи Осгоермана , кошорымЪ дана ошЪ 
Его Царскаго Величества потребная ко оной него-
Йіаціи и кЪ заключеніію со Швеціею мира полномоч
ная грамоша икондиціи', на чемЪ оный между 
Его Царскаго Величества и Швеціею мирЪ заклю-
ченЪ быть им етЪ ; и изЪ т хЪ полномочныхЪ 
МннистровЪ Графу Брюсу указалЪ Его Величество 
изЪ Санктпетербурга хать поямо вЪ НеиштатЪ', 
а Осшерману для полученія посл днихЪ о вышепо-
мянушой данной имЪ коммисіи указовЪ повел лЪ сл -
довать за собою вЪ ригу. 

ВЪ іб день Марша спустили гарегоій корабль 
вЪ 66 пушекЪ , и именованЪ с. Екатерина. 

Помянутые вс три корабля спущены на во
ду, прорубя ледЪ, а напереди избивЪ ледЪ м лко , 
дабы не разшибся корабль о твердой ледЪ, и чтобы 
на густош удобн е осшановился. Сіе чинено для 
того , дабы ш корабли кЪ аачатію кампаніи по
спать могли. 

Torojse числа вЪ ю часу по полудни Его Be* 
личество восприялЪ путь свой вЪ р*ігу , куда на 
другій день и Ея Величество Государыня Царица 
посл довала ; и прибыли вЪ ригу Его Величество 
вЪ ір День Марта вЪ 5 часу по полудни , гд 
встрЬтилЪ Его Величество, Его Сз тлосгпь ГерцогЪ 
Голшгаинскій , который прибылЪ вЪ ригу прежде 
прибытія Его Величества за два дни , такожЪ и 
Ея Величество Государыня Царевна и Герцогиня 
Курляадская Анна Ивановна , которая, нарочно 
ври хала ЙЗЪ Мишавы. 

У А 
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А вЪ а о день помяяуійыи ГерцогЪ Голщгаиіг-
сжій у Его Величества им лЪ аудіенцію. 

ВЪ 2 j день Его Величество здилЪ ь*Ь Але-
ксандршанецЪ , и осмаіярнвалЪ 4 своихЪ судовЪ , 
котооые у риги зимовали , а именно: шшкЪ Аде-
ксандрЪ , шнавы Нашалід , Елеонора , ПохлуксЪ. 

ВЪ га ден* кЪ Капитану Командору фонЪ 
Гофту изЪ риги вЪ ревель посланЪ указЪ , дабы 
ком часЪ ледЪ вскроется , немедленно послалЪ ко 
Кроншлоту изЪ меншихЪ судовЪ , дабы оныя мо
гли туда вЪ главный корабельный флошЪ принесшь 
в домосшь , что фарвашерЪ очисгоился. 

Тогоже числа кЪ Генералу Адмиралу Графу 
Апраксину вЪ СанкшпешербургЪ посланЪ указЪ: ве
лено , когда ледЪ вскроется у Кроншлогаа , чтобы 
корабли , которые оснасткою готовы , отправилЪ 
кЪ Ревелю какЪ возможно скор е ; и для того , 
какЪ ледЪ изЪ вида станетЪ уходить , послать 
кЪ БерезовымЪ осгаровамЪ фрегатЪ. Для чего рав-
нымЪ образомЪ изЪ ревеля Капитану Командору 
Гофту велено пров дывать и послать судно ко 
Кроншлоту , какЪ ледЪ очистится , дабы скор е 
шЪ кампанию выйши. 

ВЪ 24 День прибыла вЪ ригу Ея Величество 
Государыня Царица , гд Ея Величество на доро-
г , не до зжая риги , встр тилЪ Его Св тлосгаь 
ГерцогЪ Голштиискій , такожЪ и Ея Высочество 
Царевна н Гердогиня Курляндская. 

ВЪ as день репортовали. изЪ Динаминдшан-
jga , что на мор близЪ устья ледЪ очистился. 

ВЪ йб день ИхЪ Величества об дали у Гене
рал* и Губернатора Князя репяина , гд былЪ и 
помянутый ГерцогЪ Голштинікій. 

ВЪ 
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ВЪ 29 день р ка Двина очистилась. 
И нонеже тогда отвеюду подтверждали , что 

флотЪ Аглинскій на помощь ШведамЪ вЪ Осгазе 
будешЪ: того для Апр ля во а день кЪ Генералу 
Адмиралу Графу Апраксину посланЪ указЪ: еже
ли подлинно помянутый флотЪ Л Остзе будетЪ, 
тобы вЪ море не выходилі), понеже вящшую оба фло
т а АглинскШ и ШведскШ силу им ли, нежели нашЪ: то
го для положили нам реніе, дабы вЪ той кампаніи д й-
сгавовать галерами вЪ НордбоденЪ безЪ корабельнаго 
флота; чего для посланЪ указЪ кЪ Генералу Князю Го
лицыну, что бы отправилЪ отЪ себя сЪ галерною еска-
дрою Генерала Лейтенанта Лессія вЪ 5000 челов кахЪ 
солдатЪ , да вЪ 37^ нерегулярной конницы чрезЪ 
АланшгафЪ подЪ прйкрышіемЪ ревельской ескадры, 
и вс галеры , которыя сд ланы нарочно для кон
ницы. Буде же Аглинскш флотЪ ускоритЪ* н шу 
ескадру для прикрытія не допуститЪ , то бы пе-
реходилЪ чрезЪ ЗингеншерЪ , или отЪ Вазы кЪ 
УмлнЪ J и тамЪ чинилЪ надЪ неприятелемЪ по-

' искЪ , сколько возможно , и безодаснымЪ путемЪ 
возвратился. ТакЪ же кЪ Генералу Князю Голицы
ну вЪ і5 А е н ь Апр ля посланЪ ъЪ подтвержден^ 
указЪ же. 

ТакожЪ посланы указы вЪ Голландию кЪ По 
слу Князю Куракину , вЪ КопенгагенЪ кЪ резиден
т у Бестужеву , дабы они ув домили какЪ скоро 
флотаЪ Аглинскій вЪ Остзе изЪ Англіи пойдетЪ | 
и во сколькомЪ числ кораблей *, а изЪ Копенгагена 
велено ув домить, когда Аглинскш флотЪвЪЗундЪ 
кридетЪ/ 

Апр ля вЪ 3 День посланЪ отЪ Его Величе
ства вЪ КопенгагенЪ лейбгвардіи урядникЪ ИванЪ, 
Толстый , н велено ему быть вЪ самомЪ Зунд вЪ 

у а Кро-
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Кронебург , и когда прибудешь АглияскШ флотЪ, 
чтобы осмошр лЪ , во сколькихЪ и какихЪ кораб-
ляхЪ состойтЪ ; и когда о всемЪ о томЪ ув до^ 
МЙШСЯ , халЪ бы мореыЬ , нанявЪ малое судно, и 
искалЪ бы вЪ мор найти нашихЪ крюйзеровЪ , и 
ймЪ о гоомЪ сообщилЪ. 

ВЪ it день~Его Величество и при нем*Ь Гер-
^огЪ Голшшинск.ій гуляли вЪ Торишхонт по р к 
Двин . 

ВЪ із день получена в домость изЪ Голлан
дии огаЪ Посла Князя Куракина , что вЪ Англіи 
флотЪ готовится сЪ посп шеніемЪ для отправлен!* 
вЪ Балтическое море, и назначены кЪ "тому 24 ко-
]рабля отЪ 96 ло 5° пушекЪ и з брандера , подЪ 

>команд' ю Адмирала Нориса и ШаутбейнахгаовТЬ Гоз-
нера и Гопсона. 

ТогдажЪ им ли в домосгаь , что флотЪ Швед-
скій нам ренЪ вЪ половину Апр ля изЪ гавана Карло 
коонскаго выходить вЪ и корабляхЪ отЪ р 0 до 
б о пушекЪ і вЪ з фрегатахЪ и і брандер ; вЪ 
прочемЪ во Швеціи з ло скудно , какЪ за подлин
но у^ домлены', и что Король Шведскій далЪ указЪ, 
дабы вЪ сію кампанію екипировать х8 линейныхЪ 
кораблей .'однако за скудостЗію такого числа еки-
пирокать не могли. МатросовЪ на весь флотЪ собра
но босо челов кЪ. 

Главное войско собиралось ко Стокгольму , и 
несколько иолковЪ оставлено было вЪ ШонахЪ и вЪ 
Блекинг , а именно: 4- полка кавалеріи и з пол
ка инфантерііи. 

ВЪ і5 день посланЪ указЪ кЪ Капитану Ко̂  
макдору Гофту вЪ ревель , дабы онЪ халЪ вЪ 
ГессенфорсЪ , и тамЪ им лЪ сЪ ГенераломЪ Кня-
земЬ Голицыными воинскій совБтЪ для прикрытія 

га-



талера вЪ Галаншгаф , а посл той експедицін 
для закрышія ескадрою его галерЪ шелЪ бы вЪ 
море и искалЪ неприятельскихЪ судовЪ , и по ука
зу прейсовЪ , которые ему подЪ мочь будушЪ. 
"Сіе безЪ газарда ему велено чинить вЪ такомЪ 
случа , ежели упредяшЪ наши приходЪ Аглинска-

го флъгаа. 
По разньімЪ »е о АглинскомЪ и ШведскомЪ фло-

тахЪ в домосшямЪ того Апр ля 15 жЪ дня кЪ Ге
нералу Маюру и Оберкомендангау фондельдину по-
сланЪ указЪ , что Шведскіе военные корабли вЪ 
море уже вышли ; а о АглинскомЪ флот подгавер-
ждаютЪ , что скоро будешЪ: того для чгаобЪ по-
сгаавилЪ отЪ ревеля до Дагарорта » и на Дагар-
орт маяки , и приказалЪ бы караульнымЪ , еже
ли завидяшЪ вЪ мор большое число кораблей , ш* 
маяки зажигать. 

Прочіе дни сего Апр ля м сяца Его Величе
ство рисовалЪ чертежи корабельные. . 

Апр ля вЪ ар день посланЪ указЪ кЪ Подпол
ковнику гвардіи Бутурлину, чтобы онЪ сЪ полками 
гвардіи кЪ походу былЪ вЪ готовности, и какЪ ско
ро ГенералЪ АдмиралЪ велитЪ сбирашься на гале
ры и назначитЪ походЪ , чтобы сЪ нимЪ шелЪ. 

Между т мЪ при халЪ вЪ ригу изЪ ІШеціи 
• курІерЪ огаЪ Министра Французкаго Кампредона 
МасипЪ сЪ писмами отЪ онаго кЪ Его Царскому Ве
личеству , вЪ которыхЪ онЪ далЪ знать о совер' 
юенной склонности Швеціи кЪ учинешю сЪ Его Цар-
скимЪ ВеличествомЪ мира , и что посланы отЪ 

'Короля Шведскаго указы кЪ полномочнымЪ Швед-
скимЪ, чтобы они не ожидая вящтихЪ указов!), за
ключили и подписали прелиминарный мирный трак-
шат2>. 

У З Ма^Я 
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Маія вЪ з Д е н ь получена в домость ц^Ъ Гол-
ланд іи отЪ посла Князя Куракина , ч т о Аглинскін 
флотЪ гх Апр ля м сяйа изЪ Англіи вЪ зо пару-
сахЪ вЪ Осшзе пошелЪ. 

Того же числа посланЪ указЪ вЪ Санкшпетер-
бургЪ кЪ Генералу Адмиралу , чгаобЪ послалЪ 5 
или 6 кораблец изЪ меншихЪ , которые перво го
товы будутЪ , и вел лЪ бы имЪ с т а т ь у ревел*, 
а друсимЪ кораблямЪ вел лЪ бы дожидаться до-
егаальныхЪ новыхЪ , которые зимою спущены , вы-
^щедЪ на рейдЪ t а галеры бы шли изЪ Петербур
га ко Кроншлоту. 

ВЪ 4 День кЪ Генералу Князю Голицыну вЪ 
финландію посланЪ указЪ , чгообЪ по Шшеписанной 
ведомости о АглинскомЪ флот им лТ) отЪ неприя
теля осторожность , и для того изЗ> ревеля веле
но послать кЪ нему вЪ финландію вЪ прибавку два 
полка , и корпусЪ его дополнишь , вЪ м сто т хЪ 
ч т о сЪ ЛессіемЪ велено послать; а на м сто помя-
иутыхЪ двухЪ прлковЪ вЪ ревель велено послать 
изЪ риги отЪ корпуса Генерала Князя репнина. 

Тогоже числа посланЪ указЪ сЪ денщикомЪ Его 
Величества АлексеемЪ ТатищевымЪ кЪ Капитану 
Командору фонЪ Гофту, чтобы онЪ дальнее крейзер-
ство огаставилЪ , и дал е Аланшгафа, или по нуж-
д между она го и Готланда не ходилЪ , а когда 
ув даетЪ , ч т о Аглинскій флотЪ блиако идетЪ , 
чтобЪ пошелЪ кЪ Ревелю : и того денщика веле
но Капитану Порутчику Антуфьеву вЪ вышеозна
ченный м ста отвезть ", и при томЪ данЪ ему 
указЪ , чтобЪ онЪ сЪ пинкомЪ АлександромЪ какЪ 
наискор е чрезЪ МоншзундЪ » или около Езеля , 
какЪ способн е, кЪ финской сторон шелЪ и сыскалЪ 
Капитана Командора фоиЪ Гофша, гаакЪ а;е вс кора* 

бли f 
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бхи , которые попадутся идущіе отЪ Зуида спра* 
шявалЪ о АглиНскомЪ флош , и что ув даетЪ ре-
норгаовалЪ бы фонЪ Гофша, и помяяутаго деащнкя 
высадилЪ кЪ нему на корабль, а самЪ бы сЪ пинкомЪ 
АлександромЪ шелЪ кЪ ревелю. 

Между т мЪ же иолучена в домосгаь сЪ Ней-
шгаатскаго конгресса отЪ Графа Брюса , что онЪ 
по указу Его Величества изЪ Санкшпешербурга по-

халЪ вЪ і9 Д е я ь М а Р т а ) ( на шрешіій день по 
отсутствии Его Величества вЪ ригу) , и при хавЪ 
вЪ АбовЪ, жилЪ тамо н сколькое время, локам сть 
в домосшь получилЪ отЪ ШведскихЪ полномочных^ 
МинистровЪ Графа Лиліенштета и Барона Штрем-
фелда , что оные на опред ленное сЪ об ихЪ сто-
ронЪ ко трактоватю м сто НейшгаатЪ 24 Апре
ля при хали ; куда по томЪ и онЪ ГрафЪ БрюсЪ 
изЪ Абова a s Апр ля при халЪ , и мирная негоціа-
и'<я началась. 

ВЪ 8 день Его Величество адилЪ отЪ риги 
кЪ ДииаминдшанзЯамЪ н осматривалЪ тамЪ усгоья 
Двиискаго. 

ВЪ іо день шелЪ дождь и былЪ превеликій 
громЪ и молнія ', отЪ чего вЪ з часу по полуночи 
загор лась ъЪ риг большая кирха святаго Петра, 
на которой былЪ изрядный шпицЪ и игральные 
боевые часы. 

ВЪ і і день отпущенЪ изЪ риги тайный кан-
йеляріи Сов тникЪ ОстерманЪ на Ней штатской кон-
грессЪ сЪ посл дними отЪ Его Царскаго Величества 
0 юрактованіи указами на шнав Наталіи , кото
рою шнавою командовалЪ ПорутчикЪ ФоргаейнЪ*, и 
указано тому Порутчику подЪ б лымЪ флагомЪ^ 
жЪ ФннландскимЪ ШерамЪ кЪ Корпокирх , или гд 
способн е около* Абоу, пристать, и тамЪ высадить. 

по-
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вомянушаго Осгаермана , а самому ca шнавою воа^ 
врашишься вЪ ревель ; и какія вЪ пуши суда уви*; 

АитЪ , о томЪ репоршовашь Капишанл Командора». 

фонЪ Гофша. 
Его Величество будучи тогда вЪ риг осма-

шривалЪ , что оный городЪ рига и цитадель вЪ 
н когаорыхЪ м сшахЪ попортилась и каналы кру-
гомЪ города засорены : того длл вЪ 14 день данЪ 
указЪ Генералу и Губернатору Ьнязю Репнину 
дабы городЪ ригу и цитадель и ДлнаминдшанщЪ 
починивалЪ, такЪ же и каналы около города вычк-
стнлЪ. 

ВЪ 15 День получена в домость изЪ Копенга
гена отЪ резидента Алексея Бестужева отЪ з о 
числа Апр ля , что Аглинскій флотЪ вЪ ар кораб-
ляхЪ 27 числа кЪ Копенгагену пришелЪ , и того 
же зо числа Апр ля помянутый флотЪ способнымЪ 
в тромЪ пошолЪ кЪ Стокгольму. 

ВЪ і7 день Его Величество осматривалЪ м -
ста , гд быть партикулярной верфи для тор-
говыхЪ кораблей. 

ВЪ і8 день Его Величество смотр лЪ полковЪ 
ш хотныхЪ дивизіи Генерала Князя реішина > при 
чемЪ былЪ и ГерцогЪ Голштинскій. 

ВЪ 2 2 день заложена помянутая верфь для 
иартикулярныхЪ судовЪ , такЪ же домЪ и огородЪ 
на томЪ м ст . гд Его Величество вым ривалЪ. 

Тогоже 22 чис\а Его Величество и сЪ Супру
гою Своею путь Свой возирияли вЪ ревель \ куды 
сл довалЪ и ГерцогЪ Голшшинскій, и хали на поч-
т на ПерновЪ. 

ВЪ as день прибылЪ вЪ ревель , и гаогоже 
дня осматривалЪ гаванЪ я прочія кр аости. 

Тогоже 



Тогоже числа получена ведомость сЪ конгрес
са Нейштатскаго огаЪ Генрала, фельдцейгмейсгаер* 
Графа Брюса, чгао Шведскіе Министры начали прн-
л жн е о мир договарийаться , и просили именемЪ 
Короля своего, чтобы воинскія д йства были удер
жаны. 

На что посланЪ указЪ на конгрессЪ кЪ на-
юимЪ МинистрамЪ , вЪ которомЪ положено на ихЪ 
разсужденю : ежели подлинно надежда кЪ заключе
н а со Швеціею f̂иpa есть , и если д йства россій-
скихЪ войскЪ во Швеціи тому препятіемЪ быть мо-
гутЪ ', т о бЪ они войска отЪ того удержали : о 
чемЪ тогда и кЪ Генералу Лейтенанту Лессію , 
который сЪ частію войскЪ отправленЪ былЪ на га' 
лерахЪ ко ШведскимЪ берегамЪ , указЪ посланЪ. 

ВЪ 27 Д е н ь ъЪ Генералу Адмиралу Графу 
Апраксину на КотлинЪ островЪ посланЪ указЪ , 
чтобы флота до времени не отправлялЪ , кром 
Шаутбенахта Гордона ескадры : однакожЪ, чтобЪ 
со вс мЪ былЪ готовЪ у Варивалдай \, или у Крас
ной горки ; так.Ъ же и галеры , чтобЪ были при 
Котлин остров . 

Тогоже 27 числа Ея Величество Государыня 
Царица прибыла вЪ ревель. 

ВЪ аз день пришли сЪ моря наши корабли 
кЪ Наргину острову, подЪ командою Капитана Ко
мандора фонЪ Гофта , и стали у Наргина острова 
на якорь", откуда помянутый КапитанЪ КомандорЪ 
писалЪ кЪЕго Царскому Величеству: что онЪ указЪ 
Его Величества , отправленный изЪ риги 4 чи
сла, чрезЪ деньщика Татищева вЪ 25 день получилЪ 
между Готланда и Дагарорта -, ибо дал е того 
курсЪ его по указу для прикрытия галерЪ продо 
ашть прошивные и жесшокіе в шры не допусшили. 

ф И 



~ 8 ^ ) J * * ( %&-

Ц згв домясь шорговыхЪ кораблей отЪ шипоровЪ , 
ч т о Аглинскій флогаЪ стоитЪ у Борнгольма, по вы* 
шеобЪявле^нрму указу возвратился к і Наргину 
острову ; и о шомЪ кЪ Генералу Князю Голицыну 

ъЪ ЕлзинфорсЪ и кЪ Генералу Лейвденаншу Лессію 

онЪ писалЪ. 
ВЪ ар день прибылЪ вЪ ревель Efo Высочен 

ство ГерцогЪ Голшшинскій , кошораго по обыкно-
^вевію салютовали сЪ города иушечною стр льбою. 

Тогда же вЪ ревел Его Величество опред ^ 
лилЪ для перевоза моремЪ писемЪ сЪ Нейштатска-
го конгресса и для посылки на тощЪ конгрессЪ сво-
шЪ указовЪ отЪ рогервика до Ангувда т р и шн*", 
вы : Шталію , ФалкЪ и ВестиншлюпЪ. 

А вЪ зо День посланЪ указЪ кЪ нащимЪ иол-
номочцымЪ МинистрамЪ на конгрессЪ , чтобы для 
безопаснаго хода т мЪ шнавамЪ отЪ рогервика до 
Ангута изходатайствовали у ШведскихЪ МинистровЪ 
пасы : ибо га дшавы поставлены для общаго ин
тереса. 

Іюня вЪ б день Его Величество былЪ во флот . 
Іюня вЪ 8 день Его Величество по халЪ вЪ 

РогервикЪ на гукор Кроншлот для осмогоренія 
и опред ленія новаго гавана , который тамЪ нам -» 
ренЪ д лать. В пгрЪ бьглЪ О, и прибылЪ кЪ Нар
гину острову , гд не подалеку стояла ревельска* 
ескадра иодЪ командою Капитана Командора фонЪ 
Гофгаа ; а во 2 часу по полудни пришелЪ отЪ 
Кроншлогаа ШаутбенахтЪ ГордоаЪ сЪ б линейны
ми кораблями : и тогда Его Величество иерешелЪ 
на корабль ИнгерманландЪ , и пошли вс кЪ рогер-
вику » и тогоже дня туда прибыли. 

ВЪ 9 лень прибылЪ вЪ рргервикЪ на Весгаинс-
шлюп ГенералЪ АдЪюгоантЪ румянцовЪ сЪ кон

гресса 
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гресса Неиштагаскаго , и привезЪ в домоспгъ , ЧИКУ 

Шведы сами сказывали , что ГенералЪ ЛейтенантЪ 
Лессій великое разореніе во Швеціи чинилЪ , и что 
6 галерЪ ШведскихЪ взялЪ. 

И Его Величество ©смотря тотЪ гаванЪ, вЪ і г 
День возвратился кЪ Ревелю со вс мЪ флотомЪ. 
В шрЪ былЪ NW, тихая погода , противный : и 
для того все шли лавирами, 

Между т мЪ Іюня вЪ Ю день получена в -
домость изЪ Санктпешербурга отЪ Генерала Адми
рала Графа Апраксина, отЪ 8 числа ІюняжЪ : что 
онЪ сЪ полками гвардіи на галерахЪ по указу Его 
Величества изЪ Санктпегаербурга прибылЪ кЪ Кот-
лину осшрову , и высадя людей на берегЪ, поста-
вилЪ вЪ лагерЪ *, а между т мЪ будегаЪ ожидать 
указа , куда ему повелено будетЪ иши. 

ВЪ іб день Его Величество изЪ ревеля путь 
свои возприялЪ вЪ б часу по полуночи на Гукор , и 
при хали во флотЪ , (который стоялЪ тогда у 
Наргина )*, изЪ Гукора сошелЪ на корабль Йнгерман-
ландЪ , и пошли со флотомЪ ко Кроншлоту спо-
собнымЪ в тромЪ, который былЪ отЪ веста, и шли 
во весь день и ночь •, а Капитану Командору фонЪ 
Гофту данЪ указЪ , чгаобЪ онЪ со своею ескадрою 
остался при ревел , и им лЪ крюйзеровЪ не гораздо 
далеко. 

ВЪ і7 день прибылЪ Его Величество ко Крон
шлоту вЪ полдни , гд засталЪ Генерала Адмира
ла j и быдЪ тамЪ до ір числа , и прибылЪ вЪ 
СанктпетербургЪ тогоже числа. 

ВЪ s i день получена ведомость отЪ Генера
ла Князя Голицына изЪ финландіи : что ГенералЪ 
ЛейшеааншЪ Лессій сЪ ескадрою галерЪ возвратился 

ф z бла-



благополучно кЪ его корпусу , я прислалЪ его Лее* 

еіеву реляцію , которая сл дуетЪ при семЪ. 

реллйія изЪ журнала Генерала .Лейгаеяанша Лессія. 
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Маія іб числа пошли галерами ошЪ Алаат» 
жЪ Гевелю. 

ВЪ і7 день пришли кЪ Гевельскому берегу , 
м стали у берега на якорь выше Гевельской бата
реи за милю подЪ урочищемЪ Ескюнь ; н дойвдався 
заднихЪ галерЪ, пошли мимо Гевеля : шогда непри
ятель сЪ башарей стр лялЪ изЪ пушекЪ , И заж
гли маяки. 

ВЪ і8 День пришли кЪ урочищу ГозголмерЪ , 
и высадя на берегЪ конныхЪ" козаковЪ (подЪ при-
крыгшемЪ юоо челов кЪ п х о т ы ) , послалЪ кЪ 
Кирхшгшлю , именуемому ГаманунЪ , разсотояніемЪ 
отЪ Гевеля а мили •, и онын Кирхшпиль они разо
рили и выжгли, и взяли шутЪ вЪ полонЪ і Капи» 
гпана , і фелдвебеля , одного роганаго писаря , і 
капрала , і пастора , з муж ^ковЪ. 

ВЪ 19 День пришли кЪ урочищу КаляегарЪ, гд 
взяли а шкуты нагружены рыбою, солью и дровами. 

ВЪ го день пришли кЪ урочищу Любену БрукЪ, 
и послалЪ козаковЪ вЪ землю для разорения мызЪ 
и деревень , которые ходили отЪ галерЪ сЪ милю, 
(такожЪ подЪ прикрыгаіемЪ гооо п хошы), и во 
время огавалнванія галерЪ отЪ пристани , явилась 
на берег неприятельская конница : и какЪ наши 
сгаалк по нихЪ иаЪ пушекЪ стр лять , тогда пе-
редался изЪ нихЪ одинЪ драгунЪ , а прочіе ушли, 

ВЪ 2і день пришли кЪ м стечку СидоргамЪ, 
и завидя обыватели сЪ галерами иацзмхЪ лю
дей приходЪ , оставя м сшо и 2 батареи , вЪ ко

то-



нгорыхЪ было 7 пушекЪ , поб жали •, и оное м * 
сшечко, и оружейный заводЪ , и что было вЪ гава-
н судовЪ , все отЪ нашихЪ разорено и сожжено, и 
посланы были козаки вЪ землю оші» галерЪ г ми
ли , гд гаакожЪ мызЪ и деревень сожгли не мало: 
по томЪ пришли кЪ БрюкамЪ ЛоигвинЪ и то раао-, 

рилижЪ. 
ВЪ 22 день пришли кЪ урочищу ВатыбсВ , и 

оттоль кЪ м сшечку ГудвиксвалЪ. И тутЪ осмо-
шр ли неприятельскую п хоту сЪ у знаменами и 
н сколько кавалеріи , и какЪ сЪ галерами прибли-
жились , тогда неприятель стр лялЪ изЪ пушекЪ; 
и какЪ по томЪ сЪ нашихЪ галерЪ начали кЪ бе
регу пригребать и стр лять иаЪ пушекЪ , шогда 
неприятель , оставя свои пушки , поб жалі) •, за 
которымЪ высадя , послали козаковЪ подЪ прикры-
хпіемЪ п хогоы, и онаго неприятеля казаки догнавЪ 
сбили, и взяли вЪ полонЪ 4 знамена , і Маіора , і 
Порушчика и н сколько челов кЪ покололи, и т мЪ 
н сшечкомЪ овлад ли , и оное , такЪ же и около 
его вЪ земл ьЪ шрехЪ миляхЪ мызы и деревни , 
выжгли ,' такожЪ и суда , кои вЪ гаван стояли , 
іс пожгли. 

ВЪ 2 3 День были вЪ курс кЪ урочищу Остр* 
голма , и знаганаго начего не было. 

ВЪ 25 День пришли кЪ м сгаечку СунсвалЪ , 
гд на берегу была неприятельская кавалерія ; и 
какЪ начади сЪ галерами вЪ гавань входить -Г то
гда неприятели сами зажгли анбары , БЪ которыхЪ 
было провіанта сушенаго , мясо , ветчина и соле
вой рыбы многое число', и одинЪ анбарЪ былЪ сЪ 
ружьемЪ и прочею аммуниціею. И какЪ наши сЪ 
галерами кЪ берегу приближились, и сшали палить 
до неприятеле изЪ пушекЪ, тогда неприятель по-

ф 3 б жалЪ 
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б жалі) за м сгаечко чрезЪ р ку , и розмешавЪ 
мостЪ, остановился при багоаре , на которой было 
S пушекЪ и іоо челов кЪ рейшаровЪ, да матрооовЪ 
вооружеяныхЪ і8о челов кЪ , да н сколько согоЪ 
м*щанЪ и вооруженныхЪ мужиковЪ конныхЪ и п -
шихЪ ; и за помянутую переправу вЪ верхЪ по р -
к до прибышіл нашихЪ вывели неприятели изЪ 
гавани 6 новыхЪ галерЪ , кошорыя были со вс мЪ 
оснащерві и ко отпуску вЪ Тевель изготовлены. И 
когда козаки сЪ галерЪ выбрались на берегЪ , и 
пришли кЪ той переправ* *, тогда неприятель по 
оныхЪ палилЪ изЪ пушекЪ: однакожЪ , какЪ зави-
д ли нашу п хоту , которая €Ъ галерЪ команди
рована , т о т б галеры сами неприятели зажгли , 
и по томЪ ушли , а козаки наши вЪ плавь пере
брались и неприятельскую конницу догнавЪ побили 
и несколько изЪ нихЪ вЪ полонЪ взяли. При томЪ 
убитЪ і МаіорЪ ; вЪ полонЪ же взято і Порут-
чикЪ , і ііорнетЪ , а трубача , і знамя *, а п -
хота вся разб жалась по л самЪ , и оное м сгаечко 
и суда , кошорыя стояли вЪ гавани , сожжены , и 
около м сгаечка вЪ 2, и вЪ з миляхЪ. мызы и де
ревни вс разорены. 

Пррчіе же дни Маія огаЪ а<? , Іюля по 5 ч и " 
ело были вЪ курс , и между т мЪ на всякій день 
приставали кЪ берегамЪ , а именно: кЪ урочиЩамЪ 
АиненЪ , Тюреней , СтарбунЪ , ЕрнсантЪ , Ангар-
моланЪ , КумерсвикЪ , СкакгинемЪ*, и приставая кЪ 
онымі), сЪ галерЪ посылали козаковЪ в1> землю ми
ли по а , по $ , по 4- и п о 5» подЪ прикрытіемЪ 
п хоты , которые козаки неприятельскихЪ мызЪ 
селЪ и деревень и прочихЪ селеній разорили и сож
гли многое число ; такожЪ при урочищ ЕрисантЪ 
сожгли козаки несколько неприятельскихЪ судовЪ; * 

сколько 
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ЙІОАЬКЙ какихЪ , о шомЪ обЪявлеяго будетЪ ниже 

tteto ъЪ реешр . 
ВЪ € день пришли кТ) урочищу НормалинЪ, Л 

посланы были козаки вЪ землю оюЪ галерЪ з «н-
Аи для раздренія яеприядаельскихЪ жилищЪ. ВЪ 
ПомйнутомЪ урочищ Нормалин бьмЪ яеприягоель-
скін карауле, присланный изЪ УмЪ , і рошмеи-
стерЪ и $Ъ яимЪ ре«шарЪ А-о челов кЪ *, и завидя 
нашихЪ , покиня гасйпЪ караулЪ , поб жали: одна^ 
ко -изЪ нихіг наши Козаки на переправ взяли вЪ 
поШЬ і рейтара. 

ВЪ 8 день пришли вЪ Умское р чное гирло, и 
пристали кЪ берегу отЪ УмЪ за з'четьи мили. 
ТутЪ явилась неприятельская кавалерія и п хота , 
и были у нихЪ шанцы и рогатки ; и какЪ завид -
ли нашихЪ , ижйня оныя , пошли за переправу г 
и тогда за ними посланы наши козаки и н сколько 
п хоты , и до прибышія нашей п хоты лаки отЪ 
переправы поб жяли , за которыми козаки гнали , 
и догнавЪ взяли вЪ подонЪ 4 челов ка и нЪскоЛько 
тел гЪ сЪ бйгажем>. И тогда пгВ взяшые языки 
сказывали , что вЪ Гевел были 4- Генерала Гамел-
тонЪ , ЕрнфёлдЪ , ЛабарЪ , ,ЕсенЪ, и у НихЪ вЪ 
команд 8ооо челов кЪ регулярнаго войска, И какЪ 
завид ли изЪ. Гевеля приходЪ его Генерала Лейте
нанта Лессія кЪ урочищу Ексюнь , тогда оные Ге
нералы немедленно разослали указы вЪ ЕлзинландЪ 
и вЪ другія м ста , дабы стоящіе полки сЪ квар-
тирЪ вс вЪ* Гевель маршировали , и знатно , что 
прежде не чаяли его'прихода^ ибо м щане Мало сФ 
чемЬ усп ли убраться. 

И по окончании тЪхЪ воискихЪ д яствЪ онйй 
ГенералЪ ЛейшенантЪ Лессій возвратился кЪ корпу
су Гйаерала Кмя&я Голицына ; а что будучи вЪ 

даомЪ 
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шомЪ иоход неприятелей побито , іиакЪ хе чшо 
артиллерии и аммуниціи и прочего в з я т о , шакЪ же 
городковЪ , м стечекЪ , кирхшпилей, мыаЪ и дере
вень разорено , тому при семЪ реестрЪ. 

В З Я Т О вЪ п о л о н Ъ 
МаіорЪ - ,* 
КапишановЪ - 2* 
ПорутчиковЪ - - - *• 
КорнетЪ - - . - і . 
КвартирмейстерЪ - I. 
УрядниковЪ - - - 5» 
рейтарЪ и солдатЪ - _ s.0. 
Трубачей , писарей и прочихЪ неслуягащихЪ 5» 

И того з 7» 
ТорговыхЪ , рыбаковЪ , мужиковЪ и офицер-

скихЪ хлопцовЪ ю •, да на м ст положено 
рейтарЪ сЪ ихЪ офицерами - - ю о . 

Всего побито и вЪ полонЪ взято - 14.7. 
А р М А Т У р Ы : 

ШгпандартЪ - і. 
ЗнаменЪ - л. 

ПУШЕКЪ 
М дныхЪ - 2. 
Жел зныхЪ - $. 
ТрубЪ - - - . 3 . 
БарабановЪ - - - . ю . 

СУДОЙЬ ВСЛКИХЪ ВЗЯТО И ПОЖЖЕНО. 
ГалерЪ новыхЪ - <j, 
ТорговыхЪ кораблей новыхЪ о трехЪ ма-

чтахЪ со вс мЪ оснащенныхЪ - - а. 
КраеровЪ и шкутЪ новыхЪ - ^. 
КраеровЪ же и шкутЪ и карбусовЪ - i(j# 

ГаліотовЪ - 2 

Всего судовЪ 33 

2 . 

НА 
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Н А Т Х Ъ С У Д А Х Ъ В З Я Т » 

Фузей - - - '497-
Йаруснаго новаго гіолотна - ' 4.90G а^шинЪ. 
НовыхЪ парусові) , якорей , кбшгасовЪ , 'канатшвЪ 

не малое число. 
О^йнЪ магазёйнЪ сЪ провіаншомЪ и сЪ ружьемТз 

неприятели сами сожгли. 
' С О - Д Ж Е Н О . И Р А З О Р Е Н О ; 

ОдинТэ оружейный заводЪ , на когаоромЪ 
д лано было на всякій годЪ - $роог фуаей. 

Жел зныхЪ заводовЪ - * і 2 -
ПильныхЪ мельницЪ 8-
ВодяныхЪ хл бныхЪ мельницЪ и йіолчейг 5* 
Й н сколько в йірЯйьіхЪ м^лытцЪ. 

Зван'гя сородкамЪ и мЪстечжЩ %Ы#о$Ш раз 
орейы и со^ёйьг: 

Сурд юга мЪ,. ГудвиксвалдЪ, СунсваЛдФ, Ерн-
сащпЪ , и того •* " " ^' 

', KH^XmnHAEft': ,, 
ГайгунгарЪ. Ж 
Сорала. • -
ИогаунгерЪ. "- -. 

НирундЪ 
Сарніаі.. . t"- г. -у, г 
йетра. • ^ г 
Нора. * - " ^ 
Нулингре». - - ",?«:.. 
іЦрМ^АіМіЪ^ , ,5.-; ,;• ,:^, -: ^, 

Аене^ь ~,^; „',;•••;г •• •:,.., 
Да по репортами ошЪ посланньіхЪ 

« | № о ^ 
Деревень . - -, 

• 'Г 

З^нунгерЪ. 
ЕшеадалЪ. 
Гощу. 
ТюмерЧк 
Зал,з8яшЪ. 
Улон^е^ Ъ. 
в^адо. 
Умы. 

і f' 

Чарпйй сЬІ-

' ^ ' а 
•ыт 
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МызЪ - 79. 
ВЪ нихЪ дворовЪ - - - 4^5^. 
АнбаровЪ с нныхЪ и рыбныхЪ - 334« 
ЛодокЪ большихЪ и малыхЪ многое число, 

разной м ди и прочаго , взято : 
Пуды. Фуянзд, 

М ДИ - бО"}. - , 2 . 
Зеленой - - - -5' " 8. 

Запрудной - - хі. - ъч. 
Олова - - - 7 8 . * ~ 

Жел за шинЪ - а.6о$. 

- П р о в і а н т а бочекЪ: 

Ржи 4^ , мУК и 4 » крупЪ 12 , ячменю аха , 
гороха 32, соли 5б > рыбы 68•> корко 4 » солода 4* 

Скота рогатаго - - - 55^' 
Козаки обЪявили по сказкамЪ серебра 15 Фунт, 

7° золопшиковЪ. 
ЛарусозЪ большихЪ новыхЪ 3« 
ПесочныхЪ часовЪ 4» 
КомпасовЪ 5-
Лкорный канатЪ вЪ 5 ДЮЙмовЪ. 
Л корь малый і. 
Лкорей сЪ канатами б. 
ПарусовЪ малыхЪ - ' - . 4» 

ОтЪ россійскаго войска побито гозаковЪ: 
убитЪ і , отЪ ранЪ умерло - - 2. 
ранекЪ сотниі Ъ - - - і. 
рядовыхЪ коз.аковЪ - - - 7. 

ВЪ 27 день вЪ день торжества воспоминания 
Полтавской багааліи прибылЪ вЪ СанктпетербургЪ 
ГерцогЪ Голштинскій. 

ВЪ 29 *e H b праздновали тезоименитство. Его 
Вели4 6 0 1 1 1 8* у " б Ь 1 л Ъ феерверкЪ. 

ВЪ 



ВЪ 30 день Его Величество показывалЪ Герцо^ 
ty Голштинскому Санкшпешербургское Адмирал
тейство. 

Іюля з и 4 чиселЪ Его Величество былЪ вЪ 
Петергоф , а 5 числа здилЪ кЪ урочищу , име
нуемому БабингонЪ, для осмагариванія м стЪ и р ки 
Ка^ши , откуда приводить воду кЪ Петергофу •, и 

Ч)см©тря т о м сто указалЪ д лать каналЪ. 

ВЪ і з Д е н ь в Ъ Пегаергоф пустили воду вЪ 
одну половину каскадЪ, которую тогда отд лали. 

ВЪ іб день Его Величество здилЪ на Кот-
линЪ островЪ , и оттуда во флотЪ корабельный 
для осмотренія онаго , который стоялЪ тогда у 
Красной горки. 

А вЪ 17 день ходили отЪ Красной горки до 
БерезовыхЪ острововЪ, и прибыли вЪ .Санкдшетер-
бургЪ і8 числа. 

Іюля вЪ 27 день вЪ Санктпетербург спуспш-
АИ корабль вЪ 66 пушекЪ, который имеяованЪ Яан-
щелеимоаЪ , понеже т о число получили вЪ раз-
ныхЪ годахЪ дв морскія викторіи , а именно: вЪ 
714 г 0 Д^ У Ангута , а вЪ 7 2 0 год при Грисен-
гам . 

ВЪ тоже время получена в домость сЪ Ней-
штатскаго конгресса , что Шведскіе. Министры вЪ 

- договорахЪ о учиненіи мира стали медлить : и для 
того вЪ зо День посланЪ указЪ кЪ Генералу Кня
зю Голицыну во финлаидію , чтобЪ шелЪ онЪ со 
всЪмЪ кориусомЪ на галерахЪ кЪ АлантскимЪ остро* 
вамЪ -, а будучи вЪ курс давалЪ в домости на 
конгрессЪ кЪ нашимЪ МинистрамЪ , и по ихЪ сов -
піу поступалЪ : и ежели какія воинскія д йства 
иадобны будутЪ , чинить бы безЬ описки. 

' X 2 ' въ 



ВЪ 3* Д^1» ^ 1 7 0 Величества всжааывалТ> Гер» 
S^ry Голшгаинскому гаваны и^кр иость Кронщло^** 

Авгусггаа во а" деи& Его Величесшво воаприялЪ 
ву-шь свой сЪ Котлина острова кЪ корабельному фл(^ 
т у , кЪ Красной горк , на яхтЪ Принцесса Анна <;Ъ 
Его Высочеством!» ГерцогомЪ ГолшщинскимЪ и кЪ 
довольнымЪ числоиЪ янаган ^ЕЩкЪиерсонЬ •,! » pps^ 
Шче «а яхтахЪ , на июрншхойщл^Ъ ді других!) м л^ 
кнхЪ судахЪ сл довали , и при хали вр флотЪ j ,щ 
Его ^еличесшво сЪ ГерцогомЪ и прочими, знаганбіми 
персонами ваощелЪ на корабль ИнгерманладдЪ: и B'Jb 
ціо вр^мя ъсЬ корабли убраны были флагами , и 
е т р ляли для Герцога изЪ пушекЪ со всего флодеа 
рр 15 высгар ловЪ. 

. ВЪ з ^ e H b флотЪ вынявЪ якори и пошли на 
румбЪ N.W.g.W-, и сЪ командующаго корабля был^» 
данЪ сигналЪ, чтобы стали вЪ ордерЪ де батал'ги, 
Одна линеЯ противЪ другой :х и бвиа екзе|)циція 
сЪ довольною пушечною стр льбою; а возвратились 
5 на КотлинЪ осшровЪ , и бывЪ 6 вЪ Ораніенбау* 
м , прибыли вЪ Пете'ргофЪ 7 ^иСелЪ. 

ВЪ g день Его Величесгаво и Государыня %&&• 
рица изволили быть вЪ Петергоф . Тогоже дня ре* 
поргповали : Что ка'нал'В огііЪ р ки Каваши мимо 
ропшинской мызы выкопайЪ на і о ЬерстахЪ ^ ̂ О-
ЮОрой работ натура такЪ йсіелужила , ч т о оная 
канальная работа вся отдЪлЪна вЪ 8 нед ль ', ft 
работныхЪ людей было^ ійбрйа poo чьлов кЪ , по 
т т Ъ ю о о , по томЪ і 5 0 й і а на конецЪ аооо че-
ЛОв кЪ : и для того Его Величество взялЪ свой 
путь сЪ Ея ВеличеСтвомЪ Государынею Царицею й 
еЪ ГерцогомЪ ГолштинскимЪ и со многими знатны*-
ми персонами н чужесгораййыми Министрами лЪ 

рои-



р<аяш*»«он мыз , копюрая вЪ го версщахЪ огаЪ 
Петергофа , и изЪ помянутой р ки Каваши воду 
йуетилЪ вЪ гаотЪ новый канал!» при себЪ , импо-
рая вода пришла кЪ ПегаЬргофу назавтр е вЪ^ ча
су , и пущена вЪ фоншаны и каскады. 

ВЪ аз день вЪ Петергоф получена ВЪДОМОШІ 

сЪ конгресса Нейшшатскяго отЪ полномочныхЪ на-
ШихЪ МинисщровЪ » что Шведскіе Министры вЪ 
границахЪ около Выборга загарудняюгаЪ: и для гао-
JQ Ъ 24 День изЪ Петергофа Его Величество по
сла \Ъ на конгрессЪ Бригадира иВыборгскаго Комен-
Яалта Шувалова , который тогда при Его Вели-
Чесшв обр гаался , яка знающагр тЪ около Цыг> 
борга м ста , дабы онЪ шалю иредставилЪ о т хЬ 
границахЪ 

А вЪ а5 4ень поолааЪ огоЪ Его Велячесгав* 
Яа конгрессЪ ГенералЪ МаіорЪ Ягушинсмй оЪ поля
ною Его Величества резолюціею , какі) вЪ догово* 
ФАХЪ посту па шь. 

В!Ь з і ден* ихЪ Величества возприяли пут* 
с̂вой из?) Петергофа на КотлинЪ островЪ ; а сЪ 
Котлина острова Его Величество воспряялЪ нам рег 
ніе 1>хать вЪ ВыборгЪ для осмотренія границЪ; ч г̂ 
ГО для и лошадей вЪ ДубкахЪ , гд заводится но
вой домЪ и огороді» , приготовишь велено ) а вЪ з 
день Сечтября ихЪ Величества сЪ Котлина острог 
fa восприялд путь свой вЪ Дубкд , и, -ее до хавЪ 
«наго м ста версты за з> встр тилсд Его Зеличег 
ству на т̂ лгопк леибгвардш Преображенскаго пол-
*а адпралЪ ИванЪ Обр зковЪ ) который посланЪ с^ 
«онгресса йейштатскаго ошЪ Полномочных!) Минит 

г ЛтровЪ ,̂ Ъ реляціею , вЪ кошорой они доносили. > 
чшо <ф ООМОЩІЮ Бо^іею вЪ зо день Августа соШвед-
ікнми Мдаіясдфами №£Ъ заключила я чфакдаашаг 
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ми розм нялись, и шошЪ тракшашЪ, заключенный 
руками ШведскихЪ МинисшровЪ , помянутый Обр з* 
ковЪ привевЪ , и оный пакегаЪ писемЪ разпечагаалЪ 
Его Величество СамЪ, и прочетЪ, ни кому тогда не 
обЪявилЪ : и понеже было уже поздо , того для вЪ 
томЪ дом у ДубковЪ ночевали , и на другій день 
т о есть вЪ 4- день Сентября по у т р у вс придвор
ные Его Величества люди приготовились было кЪ 
назначенному походу вЪ ВыборгЪ ', но вЪ м сто то
го Его Величество обЪявилЪ, что мирЪ заключенЪ, 
и т о т Ъ часЪ послалЪ указЪ вЪ корабельный флотЪ 
ко Красной горк кЪ Шаутбенахту Сив^рсу , ко
торый тогда вЪ помянутомЪ флот командиромЪ 
былЪ , дабы онЪ со вс мЪ флотомЪ возвратился »> 
Кроншлоту ', такоже и кЪ Капитану Командору 
Науму Синявину, который тогда обр тался сЪ еска-
дрою кораблей при Елзинфорс , чтобЪ шакожЪ шелЪ 
ко Кроншлоту , обЪявляя при томЪ и поздравляя 
ихЪ и вс хіэ офицеровЪ , ч т о всемилостивый БогЪ 
двадцатиоднол тную воину благимЪ и пожелае-
мымЪ миромЪ окончать изволилЪ , прошедши трое-
лременную такЪ жестокую и опасную школу *, т а -
кожЪ и кЪ Генералу Князю Голицыну вЪ финлан-
дію , поздравляя вЪ такой же матеріи его и вс хЪ 
офицеровЪ корпуса его , писмо послалЪ , и оптравя 
сіе , тогоже часа, взявЪ сЪ собою одного пажа сво
его и трубача , самЪ сЪ тою в домостью по халЪ 
вЪ СанктпетербургЪ моремЪ на брега нтин , и ко
гда прибылЪ вЪ Неву р ку , тогда дучи р кою 
по обыкновенію радостныхЪ в стей с т р ляли сЪ 
брегантина чрезЪ всякую минуту изЪ трехЪ басовЪ 
и трубили на трубахЪ *, что услыша вс какЪ 
духовныя , так!) и св ткія знатныя персоны со-
шлнся на пристань Троицкую и Его Величество 

встр -



встр тил.н ] которымЪ Его Величество обЪявилЪ о 
заключеніи, гаакЪ ошЪ Бога даннаго, благополучна-
го мира : чему з ло обрадовались. И по гаомЪ вЪ 
іаотЪ часЪ пошли вЪ церковь Троицкую , гд учи-
нилЪ краткими словами Архіерей рлзанскій поздра-
вленіе , и было благодареніе Богу, и по ошправле-
ніи Богу благодарена была троекратная пушечная 
стрельба со вс хЪ кр посгаей изо вс хЪ пушекЪ. 

ВЪ тоже время ГенералЪ АдмиралЪ и ирочіе 
флагманы и Министры просили Его Величества, дабы 
во знакЪ понесенныхЪ своихЪ трудовЪ вЪ сію войну 
принялЪ Его Величество чинЪ Адмирала отЪ Красна-
го флага, который чинЪ Его Величество охотно из-
волилЪ принять: ибо вЪ сію войну довольно чиномЪ 
Вицеадмирала служилЪ. 

И при томЪ объявлено по указу Его Величе
ства вЪ народЪ : понеже троекратное седьмил т-
нее время вЪ той войн прошло ; шо наДлежитЪ и 
Господу Богу троекратное благодареніе отдать 
везд какЪ вЪ Санктпегаербург , гаакЪ и во всемЪ 
россійскомЪ государств* , которое назначено: і ) 
тогда , какЪ скоро куда дойдетЪ ведомость о 
іпомЪ то вЪ тотЪ часЪ *, а ) Октября 2 а числа", 
3 J Генваря а 8 ^ и дабы о томЪ всюды послать 
указы. 

И тогоже дня Его Величество помянута го 
капрала Обр зкова пожаловалЪ вЪ гвардііюжЪ вЪ фенд-
рихи ; а для пров щлнія всему народу вЪ знакЪ 
того благополучнаго мира послано , и здили по 
вс мЪ улицамЪ по двенадцати челов кЪ драгунЪ вЪ 
зеленомЪ плать , перевязаны чрезЪ плечо б лыми 
іпафшяными бантами , и держали вЪ рукахЪ зна
мена сЪ зелеными лавровыми в твьми и сЪ ними 
Шрубачи. 

ВЪ 



ВЪ 5 день тезоименитство Царевны Жлжсавв-
яіы Петровны праздновали , и> былЪ &аякеіііЪ^; гд 
ИхЪ Величества и ГерцогЪ Голштинскій , гоакозиі» 
чужестранные и свои Министры и ГенералнтетЪ 
и штабЪ и оберЪ офицеры были. 

Сентября вЪ 8 день о помянутомЪ заключеніи 
"мира по вс м^ МинистрамЪ , обретающимся при 
чужестранныхЪ дворахЪ сЪ поздравлешемЪ посланы 
грамоты •, и между т мЪ кЪ Послу господину Кня
зю Григорью Долгорукову вЪ Польшу , чтобЪ обЪ-
явилЪ ПолякамЪ ,' что Король и р чь Посполитая 
Со Швеціею примирена , и особливый обЪ нихЪ силь
ный пунктЪ поставленЪ , какЪ бол е еЪ роесійской 
стороны учинить было не возможно ;" шЪ чего мо
гу тЪ господа Поляки разеудить , в'Ь какой нам*тя 
у Его Величества д ла ихЪ были, и кЪ онымЪ Его 
Величества доброжелательство. 

Тогоже числа во вс губерніи и провинціи по
сланы указы со оОЪявленіемЪ о томЪ благополуч-
номЪ мирЪ і и дабы за сію толь великую БожУю 
міц ость учинено было везд благодаренье Богу с'Ь 
ірроекратнрю пушечною к м лкагр ружья с т р ль-
^pjo, яЪ тЪ ^исла , цлцЪ цщше показано. 

Сентября вЪ д день Его Царское Величество 
помянутый тракшапіЪ рагеифчловалЪ. , которая р.а-
цшфикаці-я VQ числа тогожЪ Сентября дщиравлена 
Іі*»<і©нгресс5з в'ЬНеиштатЪ сЪ кантена.рмусомЪ ле^б-
іэардііл Преобра5«е«ска|-о полка Ивяао і̂Ъ Шараповым^ 
fi шогда»!? ЕроВелііч^сщво дЛэ полномочнымЪ Минц, 
eiupa.^ Генералу^ фелАДйв^ г м вистеру Графу Брюсу 

Тайному. Сов щнаду Ьарону Осшерману писали 
ляоеручно сЪ блаподареніемЪ за ихЪ труды иок*-
занные вЪ томЪ благоиолучномЪ мир т а к о ; 
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•,) Я нам ренЪ былЪ хагаь кЪ Выборгу для 
„осмотренія границЪ: но при зжая кЪ Дубка мЪ, по-
„ лучилЪ отЪ васЪ подписанный и разм ненный трак-
,» гаагаЪ ', которая нечаянная гаакЪ скоро в домость 
„ насЪ и вс хЪ з ло обрадовала, и что сія трехЪ вре-
« менная жестокая школа шакій благш конецЪ получи-
„ ла : понеже тракгааЛіЪ шакЪ вашими трудами сд -
„ ланЪ , хотябЪ написавЪ намЪ , и толькобы для 
„подписи послать господамЪ ШведамЪ , бол е бы 
„ того учинить н чего , за что вамЪ зЪло благо-
„ дарствуемЪ •, и что славное вЪ св т сіе д ло 
„ваше никогда забвенію предатися не можетЪ : а 
,, особливо николи наша россія такого полезнаго ми-

5, ра не получала. Правда долго ждали, да дожда-
,, лись: за еже все да будетЪ Богу вс хЪ благЪ ви-
„ новному выну хвала. 

ТогдажЪ посланЪ указЪ кЪ Генералу Князю 
Голицыну , чшобЪ когда на конгресс* ратификаци
ями разм няются , финландію отдалЪ во влад ніе 
Швецііи , а самЪ бы со вс мЪ войскомЪ , которое 
было вЪ финландіи и сЪ галерами кЪ Санктпетер-
бургу шелЪ. 

Тогоже дня начался маскерадЪ. ИхЪ Величе
ства , такожЪ ГерцогЪ Голшшинскій и вс чуже
странные и наши Министры и ГенералитетЪ и 
штабЪ и оберЪ офицеры гвардіи и придворные и 
штатскіе чиновные и прочіе знатные люди , ко-
шорыхЪ было числомЪ вЪ томЪ маскарад мужеска 
и женска до 5 0 0 персонЪ ИЛИ бол е, наряжены бы
ли вЪ разныхЪ удивительныхЪ платьяхЪ. Продол
жали тотЪ маскарадЪ чрезЪ ц лую нед лго , и гу
ляли по улицамЪ и по р к Нев вЪ баржахЪ и ве
рейка хЪ. 
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А ассамблеи, каковы бывали на предь вЪ зим-
иія времена по знатнымЪ домамЪ и между знага-
иыхЪ господЪ оныхЪ по очереди сЪ здами ихЪ 
оставлены. 

Сентября вЪ 2 3 День подЪ вечерЪ при халЪ 
изЪ Нейшшагаа сЪ конгресса отЪ полномочныхЪ Ми-
нисгаровЪ лейбгвардіи капгаенармусЪ вышепомянутый 
ИванЪ ШараповЪ , и привезЪ рагаификацію за ру
кою Короля Шведскаго , которую смотри вЪ прн-
ложеніяхЪ. 

Сентября вЪ 24- день помянутую ратифика
цию Его Величество обЪявилЪ при собраніи всена-
родномЪ вЪ Сенат , и того каптенармуса Его Ве
личество тогожЪ дня пожаловалЪ вЪ Фенрихи. 

Октября вЪ і з день при халЪ изо Шпеціц 
Французкій МинистрЪ КампредонЪ ко Кроншлоту 
на лучшемЪ ШведскомЪ фрегат , называемомЪ 
ШвардорнЪ. 

Между симЪ дЪлали вЪ Санктпетербург на 
площади противЪ церкви Троицкой феерверкЪ и Яну-
совЪ шемпель , которою работою з ло іюсп шали , 
и на тое работу Его Величество почитай на вся
кий день самЪ здилЪ. 

Между тЪмЪ же іб и і р чиселЪ Октября 
былЪ вЪ собраніи СенатскомЪ. 

ВЪ тоже время Шведскіе пл нные , которые 
обр тались вЪ Санктпетербург собрались и отЪ-

зжали вЪ отечество свое , между которыми пл н-
ными былЪ ВицеадмиралЪ ЕрншилдЪ , ( который 
взятЪ вЪ полонЪ ШаутбенахтомЪ вЪ іуі* году на 
мор при Аигут ) им лЪ вЪ л^ день Октября у 
Его Величества отпускную аудіенцію , котораго 
Его Величество з ло милостиво принялЪ , и пожа
ловал!) ему поршретЪ свой сЪ алмазами , и сверхЪ 

шого 
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н̂ово пожаловалЪ ему рекомендлгаельное писмо сл -
дующаго содержания. 

„Понеже нын между россіею и Швеціею дру-
-»жба щастливо возсгаановлена и Ващего Королев-
„скаго Величества ВицеадмиралЪ ЕрншилдЪ , по 
„ постановленному мирному договору , вЪ отечество 
п свое возвращается: того ради возгим ли мы на-
„ м реніе чрезЪ она го сіе наше писаніе кЪ Вашему 
„ Королевскому Величеству отправить , и ВасЪ обЪ 
„ истинной нашей кЪ Вашему Величеству им ющейся 
„ дружб обнадежить ', и при томЪ гаакожде помя-
„нутаго Вицеадмирала Ерншилда вЪ высокую ми« 
„лость Вашего Величества наилучшимЪ образомЪ 
„ толь наипаче рекомендовать , понеже мы прину-
„ ждены ему в рное , истинное свид тельсшво по-
„ дать , что онЪ при томЪ случа , когда онЪ вЪ 
„ полонЪ взятЪ былЪ , такЪ храбро и мужественно 
„іюступалЪ , како т о отЪ кого ожидать и возже-
,, лать было возможно; и онЪ чрезЪ то нашу естиму 
„ д йствигаельно заслужили Оный ВицеадмиралЪ вЪ 
^ прочемЪ будетЪ им ть честь Ваше Королевское 
, Величесійво о добромЪ нашемЪ истинномЪ нам ре-
, ніи кЪ Вашему Величеству вянше изустно обнаде-
„ жить ', и мы пребываемЪ ко оказанію всякихЪ 
, : благоугодносшей. И тако сЪ т мЪ писмомЪ помя
нутый ВицеадмиралЪ отпущенЪ вЪ свое отечество. 

И отправя вышепомянутое торжество и рас-
порядя полки , Его Величество опред лилЪ себ вЪ 
каждой нед л указные дни для своего собственна-
го труда , а именно: 4 Д н и в Ъ каждой нед л си-
д гаь за книгою Адмцралтейскаго устава •, одинЪ 
день быть вЪ Сенат и одинЪ за чужестранными 
д лами. и такЪ Его Величество вс дни даже до 
Ю числа Декабря исправлялЪ J а за регламентомЪ 

ц 2 Адми-
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Адмі^алгаейскимЪ сид лЪ по угарамЪ и по вече-
рамЪ часовЪ по 14 вЪ сутки , начиная по у т р у 
отЪ 5 часа по полуночи даже до 12 , а по полу
дни отЪ 4- ДО І І ч а с а : е ж е У ч и н е н о » и ^ т 
книги морской , Адмиралтейской и портной регла
менты окончаны чрезЪ прил жные труды Его Ве
личества , вЪ которомЪ д л не повеленіемЪ шок-
мо , но самьшЪ трудомЪ учинено ( ). 

Между т мЪ же полки гвардіи , а именно : 
Преображенскій и Семеновскій изЪ Санктпетербурга 
отправлены вЪ Москву вЪ 27 день Октября. За 
ними посл довали полки, прибывшіе изЪ финландіи, 
Ингерманландскій , Астраханскій , Лефортовскій , 
да изЪ Ливонш Бутырскій. 

ПрочимЪ но иолкамЪ , кром Невскаго полка , 
которые пришли изЪ финландіи по баталіону , ве
лено ити на винтерквартиры вЪ Ярославль , во 
Тверь» вЪ романовЪ и вЪ прочія м-Ьста , близЪ р ки 
Волги лежащія ; а другимЪ баталіонамЪ велено 
быть у канчльной работы около Ладоги. 

А Декабря вЪ ю день самЪ Его Величество 
возприялЪ путь свой вЪ Москву ; куда за Его Ве-
личествомЪ и Ея Величество Государыня Импера
трица посл довала и прибыли вЪ село Всесвяіпское 
вЪ хз день, гд стояли полки гвардіи, и т у т ' Ь но
чевали ; а вЪ 14- День былЪ вЪ томЪ сел у Прин
цессы Имеретинской гд об далЪ •, и по томЪ 
при хали вЪ Ямскую слободу , и тамЪ у Земляна-
го города остановились , для того ч т о вЪ Москв 
щргумфальныл ворота были ещ<г ие отделаны, 

А 

(•) Сіе засвид тельствонаіго черными тетрадями сего ре
гламента , которыя многажды рукою самаго Его Величе-
слива лолрдвленяыд находятся еЪ кабинетской архиве 
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А между т мЪ полки гвардіи Преображенскш, 
Семеновскій, шакожЪ Иніерманландскій, Асгараханскш, 
Лефортовскш , Бутырскій , которые стояли около 
Москвы вЪ близких!) м сшахЪ, собрались вЪ Ямскую 
и прочіе слободы за ЗемлянымЪ городомЪ. 

А вЪ х 8 день былЪ вЪ Москву шріумфальными 
воротами входЪ , когаорыя устроены и убраны бы
ли : і ) на ЗемляномЪ город у Тверских! воротЪ^ 
а ) вЪ Кита , гд ВоскресенскКя вороша *, 3 ) ^ 
ЗемляномЪ же город ", что вЪ новой Басманной Кра
сные словутЪ вороша. 

р Е Л Л Ц I Я 

Что прежде п лрп отлравяеит мзначеншю отЪ Ег» 
Ижераторскаго Велнчеста Всероссіпсмго еЪ 22 А^ь Он-. 

L тлбря сего /72/ года торжества о заключены сЪ 
Короною Шведскою е чнаго лира чтилось. 

Когда Его Императорское Величества за ни
сколько дней вЪ Сенат присутствовалЪ , , изво-
лилЪ помянутому Сенату сл дующимЪ образомЪ 
обЪявигаь Свою волю: что понеже Всевышній во вре
мя прешедшей тяжкой и долгопрошяжной войны Его 
толь многократно поб дами благословлять изволилЪ, 
и посл ди такій славный и всему государству по
лезный мирЪ даровалЪ; того ради онЪ по достоин
ству мыслилЪ , како бы Ему вЪ показаніе Своей 
благодарности за гаоликую Бозаію милость , какое 
милосердіе кЪ народу Своему показать', и того ра
ди разсудилЪ т о такимЪ образомЪ учинить *, что 
Генеральное лрощеніе и отпущенііе винЪ во всемЪ 
своемЪ государстве явить и публиковать всЬмЪ т мЪ, 
которые вЪ тяжкихЪ и другихЪ преступлешяхЪ 
вЪ наказанія впали , или ко онымЪ осуждены суть» 
юакожЪ й ш мЪ^ которые вЪ государственні»іхЪ дол-
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гахЪ вЪ тюрмахЪ и за аресшомЪ сидятЪ, а па ко-
ніорыхЪ оные правягаЪ , а заплатишь оныхЪ не мо-
тутЪ , шакожде и вс доимки , которыя по нужд 
до сего времени за скудосшію заплатишь не могл», 
хотя оныя вЪ н сколькихЪ миліонахЪ состоять мо-
гугаЪ сЪ начала войны по 1718 годЪ , оставить. 
И прошивЪ шого СенатЪ Его Императорскому Ве
личеству за такую отеческую милость всеподдан-
н йше благодарствовалЪ •, и по томЪ указы во все 
государство изЪ Сената отправлены и наскоро разо
сланы , чтобЪ вс колодники , ( кром токмо т хЪ, 
которые ради убійствЪ , или неоднократно учи-
иенныхЪ разбоевЪ) , по сіе время , гд оныя ни 
обр т а ю т с я , какЪ сЪ галерЪ такЪ изЪ тюремЪ 
выпущены, и вс другіе арестанты* ради вышеобЪ-
явленныхЪ причинЪ и вЪ долгахЪ за карауломЪ обр -
іпающіеся освобождены были , между которыми и 
т включены , которые прошивЪ Его Величества 
собственной высокой особы вЪ н которыхЪ поды-
скахЪ явились , и за т о на в чную галерную рабо
т у осуждены. ВЪ го день Октября по сов т у вЪ 
Сенат обще сЪ духовнымЪ СинодомЪ нам реніе воз-
приято Его Величество, вЪ показаніе своегодолжна-
го благодаренія за высокую Его милость и отеческое 
попеченіе и стараніе , которое онЪ о благополучіи 
государства во все время Своего славн йшаго госу-
дарствованія, и особливо во время прошедшія Швед
ская войны, явить изволилЪ, и Всероссийское государ
ство вЪ такое сильное и доброе состояніе , и на-
родЪ свой подданный вЪ такую славу у всего св -
т а , чрезЪ единое токмо свое руковожденіе привелЪ, 
какЪ шо вс мЪ довольно изв стно , именемЪ всего 
народа россійскаго просить, дабы изволилЪ принять 
по ирим ру другихЪ , отЪ нихЪ т и т л о Отца Оте-

чествія 
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цествія , Императора Всеросстскаго , ПЕТРА № 
ЯИКАГО. И для того огаправленЪ его Св щлосшь 
Князь МеншиковЪ отЪ всего Сената сЪ писменнымЪ 
прошеніемЪ кЪ Его Величесшву , вЪ которомЪ оный 
СенагаЪ именемЪ Всероссійскаго государства чиновЪ 
Его Величества просилЪ , чтобЪ кЪ нимЪ милость 
показалЪ , и тошЪ титулЪ принять благоволилЪ 
в шЪ позволили вЪ церкви при отправлении тор
жества , которое по указу Его Величества вЪ га 
день назначено чрезЪ сочиненную о гаомЪ р чь себБ 
представить и принесть : на что Его Величество 
чрезЪ помянутаго его Св тлость имЪ обЪявить по* 
вел лі) : что онЪ сЪ н которыми членами тЪ Се
ната напередЪ о томЪ изволитЪ говорить, и когда 
оные кЪ Его Величеству обще сЪ двумя Архіепи-
скопами, а именно сЪ НовогородскимЪ и ПсковскимЪ, 
яко Вицепрезидентами Синодскими пришли , и Его 
Величеству паки то свое покорн йшее прошеніе 
повторили *, т о Его Величество по Своей обы
кновенной и достохвальноЙ модесгаіи или ум рен-
ности того принять долго отрекался , и Многими 
явленными резонами отЪ того уклоняться изволилЪ: 
однако же по долгомЪ оныхЪ господЪ СенаторовЪ 
прошеніи и предложенньтЪ важнымЪ представлені-
ямЪ посл ди склонился на то всемилостив йше по
зволить ; и тако по томЪ то д иство сл дующимЪ 
образомЪ отправлялось. 

ВЪ за день Октября , вЪ день опредВленнаго 
ради мирнаго постановления торжества , изволилЪ 
Е г о Величество быт* вЪ соборной перкви п р е т -
іпыя Троицы ; гд по отправленіи лишургіи вЪ на* 
чал тракшатЪ сЪ Его ВеличествомЪ КоролемЪ и 
короною Шведскою заключеннаго и шдтвержденнаго 
в чнаго мира явственно читанЪ ) а по шомЪ ошЪ 

Архи-



Архіепископа Псковскаго поученіе на ка едр ска« 
зывано , вЪ кошоромЪ вс Его Величества д ла и 
славныя д йства со вс мн благод яніями , которыж 
онЪ во время всего своего государствованія , особли
во же во время сей войны своему государству и под-
даннымЪ показалЪ пространно пока.-Біваны и ч т о 
ему имя Отца Отечества , Императора и Веянкаго по 
достоинству им т и подобаетЪ. По окончаніи ж© 
того поученія приступилЪ весь СенатЪ кЪ Его Им
ператорскому Величеству и КанцлерЪ гооюдинЪ 
ГрафЪ ГоловкинЪ говорилЪ отЪ он а го именемЪ вс хЪ 
госуларственныхЪ чиновЪ Его Величеству цосл ду-» 
ющую р чь. 

ВСЕПрЕСВЪТЛЪЙШіЙ ДЕрЖАВН ИШІЙ МОНАрхЪ , 
ВСШИЛОСТИВ ЙШІЙ НАШЪ САМОДЕрЖЕЦЪ. 

„Вашего Царскаго Величества славныя и му-
,1 жественныя воинскія и политическія д ла , чрезЪ 

которыя гаокмо единыя Вашими неусыпными тру-
,> дами и руковожденіемЪ мы Ваши в рные поддан-
,) ные изЪ тьмы нев денія на еагарЪ славы всего 
^св т а , и тако рещи , изЪ небытія вЪ бытіе 
,» произведены , и во общество политичныхЪ наро-
,, довЪ присовокуплены , я ко т о не токмо намЪ, но 

г, и всему св т у изв стно: и того ради како мы 
„ возможемЪ по слабости своей довольно благодар-
„ ныхЪ словЪ изобрести за т о и за настоящее 
,. изходатайствованіе толь славнаго и полезнаго го-
„ сударству вашему сЪ короною Св йскою в чнаго ми* 
„ pa, яко плода трудовЪ рукЪ ВашихЪ по достоинству 
„ возб\агодарипш: но в дая Вашего Величества не-
„ им юща вЪ такихЪ хвалахЪ благоугожденія , не 
,, см емЪ оныхЪ зд разпространять : однакожЪ да 
„ не явимся т щ и вЪ зазорЪ всему св т у , дерзаемЪ 

„ мы 
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ііы учрежденный Вашего Величества СенатЪ име» 
немЪ всего Всероссійскаго государства подданныхЪ 
,»Вашего Величества вс хЪ чиновЪ народа всепод-
>, дани йше молити , да благоволите отЪ насЪ во 
^знакЪ малаго нашего признан!* гарликихЪ оюече-
» скихЪ намЪ и всему нашему отечеству показанных* 
„ благод яній шитулЪ Отца Отечествія, Петра Be-
„ лика го , Императора Всеростскаго принягаи , изЪ 
„которыхЪ гоишулЪ Императорскій Вашего Вели-
„ чесгава достохвальнымЪ АнтецессорамЪ отЪ слав-
„ н йшаго Императора римскаго Максимиліана отЪ 
„ н сколькихЪ сотЪ л тЪ уже нриложенЪ , и нын 
„ отЪ многихЪ ПотентангоовЪ дается: а имя велика.' 

го по д ламЪ вашимЪ великимЪ по достоинству вамЪ 
„ уже ыногіе и вЪ печатныхЪ писмахЪ прилагаютЪ: 
„ что же до имени Отца Отечеітвія прииадлежнгаЪ , 
„ т о мы хотя и недостойнк такого Великаго Отца, 
„ но по милости Божіей намЪ дарованному дерзаемЪ 
„приложить по прикладу древнихЪ ГреческихЪ т 
,, римскихЪ СинклитовЪ ; которые своимЪ славными 
„-д лами и миАосшію прославившимся МонархамЪ оное 

прилагали. Ваше огацелюбивое нисхожденіе кЪ намЪ 
,, подасшЪ намЪ такое дерзновеніе , что Вашему 
„Величеству при подданн йшемЪ благодареніи на-

яшемЪ Твоя отЪ ТвоихЪ , и достойное Достойно-

% му воздаемЪ , всенижайше прося , по славному вЪ 
„св т великодушию Своему тоя милости насЪудо-* 
„стонтн и cte прошеніе отЪ насЪ милостив йше 
^возприяти. ВнватЪ , енватЪ , виватъ ПетрЪ Вв« 
лихЩ , ОтецЪ Отечествія , Имлераторъ Всероссшскш. 

И по окончаніи той р чи отЪ всего Сената 
воскликну т о внштЪ трижды , что и отЪ все
го народа какЪ внутрь, такЪ и вн церкви сущаго, 
великимЪ н радосшнымЪ воплемЪ повторено и при 

Ч тоиЪ 
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шомЪ гарубнымЪ гласомЪ и литаворнымЪ я бара-
баннымЪ боемЪ , а по шомЪ пушечною стр льбою 
какЪ изЪ кр посгаи Санкгапегаербургской, гаакЪ и Ад
миралтейской препровождено : по гаомЪ какЪ огаЪ 
гвардіи на площади стоящей , шакЪ и со 125 га-
лерЪ , кошорыя вЪ тотЪ день изЪ финландіи подЪ 
командою Генерала Князя Голицына вЪ 27 пол» 
кахЪ , вЪ шомЪ числ гари драгунскіе , прибы
ли , купно б глымЪ огнемЪ изЪ мушкешовЪ сгар -
ляно. По гаомЪ же изволилЪ Его Императорское Ве
личество вЪ краткихЪ , но з ло сильныхЪ словахЪ 
господамЪ СенаторамЪ на р чь ихЪ отв тсгавовать, 
который отв тЪ вЪ сл дующемЪ состоялЪ. 

П о п о з д р а в л е н і и 

„ і З ло желаю , чтобЪ НашЪ весь народЪ 
прямо узналЪ , что Господь БогЪ прошедшею вой-

„ною и заключеніемЪ сего мира намЪ сд лалЪ. 
„ 2 НадлежитЪ Бога всею кр посгаію благода-

„рнть : однакожЪ, над ясь на мирЪ, не надлежитЪ 
„ослаб вать вЪ воинскомЪ д л , дабы сЪ нами не 
„ такЪ сталась > какЪ сЪ монархіею Греческою. 

„ 3 НадлежитЪ трудиться о польа и прибыт-
„ к общемЪ, который' БогЪ намЪ предЪ очьми кла-
„ детЪ какЪ внутрь , такЪ и вн : отЪ чегэ 
„ облегчеиЪ будешЪ народЪ. 

И СенатЪ Его Величеству сЪ яижайшимЪ пок-
лоненіемЪ за такую Императорскую милость и оте
ческое ув щаніе благодарствовал!), и по гаомЪ на-
чатЪ благодарный молебенЪ ; и какЪ скончали на 
ономЪ евангеліе г тогда вЪ другой рядЪ t какЪ 
изЪ пушекЪ , такЪ и изЪ мушкетовЪ такая же 
стр льба учинена. Но томЪ при окончаши молебна, 
и какЪ благодарственная молитва отЪ рязавскаго 

Мп-
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Мишрополиша при зсенародномТ) кол нопреклоненіи 
прочтена; и шако. т мЪ гоо д йсшво скончалось. Й 
Его Величество при выход изЪ церкви паки сЪ во-
склицаніемЪ вивата отЪ народа, и по шомЪ т р е т ш 
разЪ изЪ пушекЪ и м лкаго ружья поздравленЪ. 
СенатЪ же и прочія знаганыя особы пошли по томЪ 
кЪ Ея Величеству Императриц , и Оную нижайше 
поздравляли ; а по томЪ и ЙхЪ ВысочествамЪ Им-
ператорскимЪ ПринцессамЪ поздравленіе отправляли; 
на что отЪ оныхЪ сЪ милостивымЪ благодаоеніемЪ 
отв тствовано. При всемЪ томЪ д йств присуш-
ствовалЪ изЪ чужестранныхЪ Его КоролевскагоВв' 
личесшва Французкаго полномочный МинистрЪ го-
сподинЪ КампредонЪ , который тогоже угара предЪ 
литургіею свою первую аудіенцію у Его Имперашор-
скаго Величества им лЪ , и по томЪ Его Импера
торское Величество и вЪ церкв поздравлялЪ ,' по-

- сл пошла Высокая Императорская фамилія ц за оною 
вс знатные кавалеры и дамы вЪ Сенатскія пала
т ы , вЪ которыхЪ Его Высочество Гepйoг^, Голш-
тинскКй со своего свитою , гаакожде и посл дую-
щіе чужестранные Министры и посланные, а имен
но : отЪ страны Его Цесарскаго Величества рим-
скаго д йствительньш КамергерЪ , ПолковникЪ и 
СташгалтерЪ вЪ Богеміи господинЪ ГрафЪ Кинскій; 
ошЪ страны Его Королевскаго Величества Пруска-
го господинЪ д нствительный тайный Сов тникЪ 
БаронЪ МардефельтЪ ', отЪ Его Королевскаго Вели
чества Польскаго присланный Сов тникЪ посольства 
господинЪ АефоргпЪ ; отЪ страны господЪ СтатовЪ 
ГеаералЪ соединенныхЪ НидерландовЪ резидентЪ 
ихЪ господинЪ Девилде *, сЪ страны Его Королев* 
ска го Величества Дашскаго его Секретарь сосоль* 
сшва господинЪ ТирголмЪ и сЪ страны Его Св тло-

Ч 2 сти 



ста Герцвга Мекленбургскаго его канцелляріи Со̂  
в шникЪ госцодинЪ ОсгоерманЪ обр шались , и при 
вход вЪ палаты ИхЪ Величества поздравляли. 

Тогда Его Величество за в рную службу Ге
нерала Адмирала Графа Апраксина учинилЪ ошЪ 
Еейзерсфлага. 

И по шомЪ объявлено вЪ повышеніе чиновЪ 
С у х о п у т н ы мЪ 

ЧрезЪ Генерала Фельдмаршала Князя Меншикова. 
Ивану Бутурлину изЪ ГенераловЪ Лейтена»* 

шовЪ вЪ Генералы. 
Князю ЮрВю Трубецкому, да Андрею Ушако

ву изЪ БригадировЪ вЪ Генералы Маіоры. 
Ивану Лихареву изЪ МаюровЪ гвардш вЪ Брц» 

гадиры. 
М о р с к и м Ъ 

ЧрезЪ Генерала Адмирала Графа Апраксина 
Вицеадмиралу Крейцу вЪ Адмиралы Синягв 

флага. 
ИзЪ ЩаутбенахтовЪ вЪ Вицеадмиралы Кня

зю Мевшикову , Сиверсу , Гордону. 
ИзЪ КапитановЪ КомавдоровЪ вЪ Шаутбензх-

т ы , Науму Синявину , Сандерсу , фонЪ Гофгау. 
ИзЪ КапитановЪ х ранга вЪ Капитаны Ко

мандоры Мартыну Гослеру „ Бредалю , Ивану С*~ 
вдвину. 

И прочимЪ мвогимЪ заслуженымЪ какЪ мор-
скішЪ г такЪ и сухопугаиымЪ офицерамЪ. 

А посл того сказываны чрезЪ ОберЪ Секре^ 
гааря Сенатскаго награжденія и чины МинистрамЪ 
полномочнымЪ, чрезЪ кошорыхЪ вЪ Нейшгаат мир
ный заключенЪ шракшашЪ» гаакожЪ и другнмЪ пер-

«онамЪ 
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лолговЪ объявлено. По гоомЪ с ли за сшолы ку
шать , за которыми сЪ тысячу персонЪ обоер^ по
ла было: понеже вс знатные служители духовна-
го и мирскаго чина при томЪ присутствовали и 
преизрядно трактованы. По окончании же столовЪ 
учиненЪ бал* или танцы , которые даже до ночи 
продолжалис* ', по томЪ преизрядно феерверкЪ пре-
зенгаованЪ , который посл девяти часов! начался 
и сЪ перва кЪ тому устроенное зданіе , которое 
храмЪ ЛнусовЪ предобразовало , иллюминовано мно
гими тысячьми фонарей •, и какЪ тотЪ храмі) от-
верстЪ г гао во вратахЪ онаго явилсл помянуты» 
ЯнусЪ , яко мужЪ престар лый иреизрядным* си» 
нимЪ огнемЪ , вЪ правой рук лавровый в яецЪ * * 
вЪ л вой масличну в тьвь держащш V п о »* к о г а о ' 
ром*Ь времени сЪ обоихЪ странЪ шли два воина, ко
торые такожЪ сияимЪ огнемЪ украшены были , а 
тотЪ , который сЪ правой стороны шЪхЬ ***&** 
т дво^наго орла , а у того , который былЪ сЪ 
л вой стороны »а щишйрЬ т^рк короны : и какЬ 
они до вратЪ храма Яиусова дошли , то казалось 
якобы на разстворениые щиты вратЪ рук» налага
ли , и тогда оные щишьь врагаЪ, якобы ога'Ь нихЪ 
иошлу затворялись у а шЬ два воина ближе сходи* 
лись , и казалось , лкобы оные другЪ другу руш 
иодавали. По томЪ какЪ врата того' храма вс за-
творилис* ш знакі» заключеншго мира , тогда сЪ 
иерва воспосл довалЪ звукЪ великаг^ множеств» 
тру&ь и бо* литаврЪ^ и блрабановЪ •,< х по томЪ 
•ДругЪ около, тысяча выстрйлоаЪ сЪ кр пости я 
сЪ калер^ь изЪ- пушекЪ ,• шакч> жЪ № изЪ м лкаго 
ружья учннено ; что' такій OFOHS сочинила , ч т о 
жазалось г «кобйі ВОДАІ Санкш-аетербургскія и? p^R* 
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Нева, которая галерами наполнена была» вагор лиеі. 
По шомЪ по правой сторон того храма сшоящін 
планЪ , или щитЪ зажжевЪ, который Правду пред-
ставлялЪ , вЪ одной рук* в сы , а вЪ другой мечь 
держащую, на дв фуріи наступающую^, что зна
чило ненавистниковЪ и миропомЪшателей россіи сЪ 
надписью , всегда добЪлптЪ. ВЪ тоже время изЪ 
двухЪ фонтанЪ , изЪ одной б лое , а изЪ другой 
красное вино изпущали , и оное гаакожЬ и ц льш 
жареный позлащенный и многими птицами наполнен
ный быкЪ, поставленный на полк о 6 степеняхЪ , 
народу на уттребленіе отданы. По шомЪ зажженЪ 
другій по лФвую сторону сшоячій планЪ, или щитЪ, 
который единЪ чрезЪ море проходящій и вЪ гавань 
или пристань входящій корабль представлялЪ , сЪ 
надписью : конецЪ А ло в нчало. По томЪ сЪ 
©б ихЪ странЪ были еще зажжены дв'б пирамиды , 
когаорыя гаакимЪ изряднымЪ б лымЪ огнемЪ укра
шены , что казалось якобы алмазы и бриліанты 
были , и на верху у каждой было по зв здЪ тако
го же огня По томЪ дв другія пирамиды со швер-
мерами и сЪ в сками. Между т мЪ бросаны многія 
пот шныя ядра и множество верховыхЪ и другихЪ 
ракетЪ, тако жЪ зажиганы колеса, фонтаны и про-
чія огнестр льныя пушечныя вещи, еже такш огнь 
иа воздух сочинило, что чрезЪ два часа непрестан
но оный пламенемЪ покрытЪ и изнапрлненЪ былЪ. 
Посл того были еще и на вод н которыя фигу
ры преизряднымЪ синимЪ и б лымЪ огнемЪ репре-
зенгаованы, и при томЪ множество водяныхЪ ракетЪ 
и прочихЪ огнесгар льныхЪ водяныхЪ вещей зажжено*, 
и когда все т о миновалось, что до га часовЪ ночи 
было, тогда Его Императорское Величество, который 
во всю т у огнестр льную пот ху СамЪ при оной 

при4 



ярисушствовалЪ и управлялЪ , возвратился паки вЪ 
сенашскія палаты -, и гаогда огаЪ вс хФ поздравле-
ніе Его Величеству повторено сЪ обношеніемЪ другЪ 
до друга пакаловЪ преизряднаго Токайскаго и инмхЪ 
винЪ : чгао все даже до з часовЪ по полуночи про
должалось-, и тогда вс веселы и сЪ великимЪ доволь-
сшвомЪ по милости Его Величества разЪ хались 



ПРИЛОЖЕНЫ 
НЛП 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЯ ПИСМА. 



П Р Е Д У В Д О М Л Е Н І Е 

Kl) оігравдашельнымЪ ігасмамъ приложен-
нымъ къ журналу Пешра Ееликаго. 

Каждая исгаорія , (каковаго рода есшь и сен 
яурналЪ), должна предлагать потомству вс про-
изшедшія знатныя д ла того времени» или м ста, 
о которомЪ онисываегаЪ , я причины , кои оныя 
вЪ д йсгаво произвели : ио иногда не взирая на си
лу и ясность слога писателя, дабы малостями не 
наполнишь гаеченія ИсшорическихЪ пов сшвованій бы-
ваютЪ часто принуждены многія вещи оставлять. 
Сего ради писатели за необходимо нужное почли 
прилагать кЪ ихЪ историческимЪ сочиненіямЪ са-
кыя публичныя писма , яко грамоты , трактаты, 
договоры , капитуляции, манифесты, и самыя ино
гда прияатныя переписки: дабы, предавая ихЪ та-
химЪ образомЪ вЪ знаніе св ту , сЪ одной стороны 
утвердить нстинну ихЪ т в сшвованія , а сЪ дру. 
гой самыми оными показать, что тогда предосте
регали , и какимЪ образом!) ; показал при шомЪ я 
самый обычаи употребленныхЪ тогда вЪ д ла лю
дей ; ибо вЪ самомЪ д л нигд оный толь живо 
•зобразишьса не моаетЪ , какЪ вЪ шакихЪ сочине-

):( а нііяхЪ 



П р Е Д У В Д О М Л Е Н і Е . 

ніяхЪ. Его Императорское Величество ПЕТрЪ Ве-
ликій гаоль вид лЪ нужду вЪ подобномЪ угіошре-
бленіи шакихЪ писемЪ, ч т о при сочиненін сего жур
нала Его жизни вЪ продолженіе Шнедской войны , 
приказалЪ оныя приложить. Можно сказать , ч т о 
при семЪ журнал они и больше еще нужны , не
жели при какой другой исторіи*, ибо главный пред-
м тЪ онаго былЪ, описывать произшедшія д йствія 
вЪ Шведской войн , и гд СамЬ Государь присущ-
сшвовалЪ , мало могЪ удаляться отЪ сей главной 
причины для показания другихЪ д лЪ им ющихЪ 
необходимую связь сЪсостояніемЪ россш,и сл дствен* 
но сЪ самою Шведскою войною : и такова го рода 
есть многія писма приложенныя при семЪ журнал , 
я ко т о *, екстрактЪ , что зд лалЪ сЪ бунтовщиками 
фельдмаршаяЬ ГрафЪ Шереметевъ^ и история о Канта-
кузпньіхЪ и БранковановыуЪ, и н которыя другія. 

Но какЪ вЪ предисловіи кЪ сему журналу 
уже объявлено , ч т о сочиненіе онаго не совершен
но окончилось при жизни Его Императорскаго Вели
чества , и сей ради причины и не вс оныя над-
лежащгя быть при немЪ ирнложенігя находились при 
Кабинетской Архив : чего ради испрося дозволеніе 
отЪ Ея Императорскаго Величества , я т , когао-
рыхЪ недоставало иаЪ другихЪ государственнЫхЪ 
архивЪ собралЪ , когаорыя и прилагаю сЪ означе^ 
нІемЪ , откуда которое взято. 

Князь Михаиле Щербатово. 
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ПРИЛОЖЕНІЛ. 
I. 

ВЫПИСКА О АСТрАХАНСКОМЪ ЪУЪГ% 

КЗЪ АдхИВЫ КАБИНЕТСКОЙ No 14. 

Слютрп сего щрнала части I страницу 126» 

1705 год^ , Сентября вЪ з день , когда Его 
Царское Беличестю былЪ вЬ Курляцдіи вЬ 
Мишоу , тогда получилЪ писмо изЪ Москвы 
оіпЪ боярина Князя боджя Голицына. , (лй>-
торый тогда вЪдалЪ приказЪ Казанскаго двор

ца ) , и при шомЪ ведомости ивЪ Астрахани , что про» 
тивЪ зо числа Іюля вЬночи шогожЪ 170у года вЪ Астра
хани СгарЪльцы забунтовали , и Воеводу Тимо ея ржев-
садго, шакожЬ нЬкогаорых]? ПолкомтюяЪ и шочяхЪ 
знагпныхЬ людей, всего сЬ 300 челов&кЪ, убили и выбра
ли между себя гпрехЪ АтамановЪ изЪ бунтовщ.иковЪ же. » 

И по тЪмЬ вЪдомостямЪ отправленЪ кЬ Астрахани 
ГенералЬ ФельдмаршалЬ ШереметевЬ cb небольшимЬ де-
иіашаментомЪ конниуы и лВхошы. 

А между т мЬ , каг<.Ъ помянутый ГенералЪ Фельд* 
м^ршалЪШереметевЬ отпр^вленЪ и маршировали чрезЪ Моск-
Бя И г^ а 3 * н ь КЬ Астрахани, тогда КраСнаго Лра иЧернага 
лра СтрЪльцыжЪ присовокупясь і«Ь ним"Ь же Астраханца^іЬ 
грунтовали, и и з і , Астрахани для пущаго возмуіуеніія и 
подкрБпленія тога ялоумыщленнаго ^Влд ab Черняй a 

Ш Крас-



Красный Яры присланы omb нихЪ буишовіцикоьЪ Атамана 
со стрельцами , и кЪ городу Царицыну собрався оные 
бунтовщики силою приходили , и жителей онаго горо
да принуждали кЪ себЬ вЪ соединеніе: но отшуда отби
ты. ТакожЪ вЪ городЪ ТерекЪ кЪ СтрЪльцамЪ же и кЪ 
ГребенскимЪ и ДонскимЪ и «ЯицкимЪ козакамЪ послали 
изЪ АстраханижЪ нарочныхЪ, выбравЪ изЪ бунтовщиковЪ 
же, сЪ возмутительными писмами, вЪ которыхЪ писали, 
что они вЪ Астрахани за премВну стараго платья сЪ об-
щаго совВта вступились и Воеводу Астраханскаго уби
ли , и чтобы они Терскіе , Донскіе , rte6eHCKie козаки, 
посойЬтовавЪ межЪ собою , были сЪ нимижЪ за одно , и 
учинилибЪ кЪ нимЪ вЬ Астрахань ^домость; а они Астра-
ханскіе СтрЬльцы будутЪ ихЪ ожидать. И изЬ вышепи-
санныхЪ козаковЪ по тЪмЪ возмутительнымЪ писмамЪ 
Тсрскіе СтрЬльцы и Гребенскіе козаки забунтовалижЪ f 

и на ТеркахЪ Полковника Некрасова убили , и пожитки 
пограбя, разделили по себ ; а Воеводу Терека го такожЪ 
хошВли убить : однако онЪ изЪ города ушедЪ сЪ прочи
ми вВрными, и присовокупя себЬ ТатарЪ и изЪ ГорскихЪ 
народовЪ ЧеркесЪ , по маломЪ времени оныхЪ бунтовщи-
ковЪ усмирилЪ , и нВсколько изЪ нихЪ кавнилЪ , а пу-
щілкЬ заводчиковЪ прислалЪ кЪ МосквВ. 

А какЪ помянутые посланные изЪ Астрахани бун
товщики , которыхЪ бунтовщиковЪ было 7 челов кЪ, 
Ъхалн на ДонЪ кЪ козакамЪ , и Вдучи по вс мЪ город-
камЪ ДонскихЪ козаковЪ возмущали, и приВхавЪ вЬгородЪ 
Черкаскій , гдЬ живстЪ Донскій войсковый АтаманЪ , вЬ 
собраніи ихЪ ДонскихЪ коваковЪ (по ихЪ обыкновенію во 
кругу) подали войсковому Атаману Лукьяну Максимову 
помянутое возмутительное писмо, и говорили, что по
слали яхЪ Астраханскіе СтрВльцы просить ихЪ ДонскихЪ 
козаковЪ , чтсбЪ они сЪ ними стояли за одно , и помя
нутый Донскій Войсковый АтаманЪ т о ихЪ возмутитель
ное писмо распечатавЪ, велВлЪ честь при собраніи вЪ кру
гу козаковЪ вЪ слухЪ , и по прочтеніи тВхЪ возмутите
лей взяли они Донскіе козаки за караулЪ , и прислали 
скованныхЪ кЪ МосквВ , и тВмЪ Донскіе козаки показали 
свою вВрность, а кЪ бунтовщикамЪ не пристали. 

Его Царское Величество услыша о семЪ , что оные 
бунтовщики наипаче злое свое умышлеаіе рзапростраяя-

ютЪ 



кягіЬ, будучи йЬГродн^ Октября вЪ П денв, тогоже iTof 
года послалЪ kb нимЬ бунгаовщикамЬ вЪ Астракань Свою 
грамоту , вЬ которой было написано , чтобЪ они, напо-
мня страхЪ бож'ш и вВрность присяги своей, отЪ возму
тителей отстали, и пущихЪ заводчиковЪ переловя, при
слали кЪ МосквВ, и тою своею в рностіію т у вину свою 
заслужила и остались иЪ прежней своей вВрности, не опа
саясь впредь кЪ себЬ отЪ Его Величества за т о гнБва ; 
а буде отЪ того возмущешя не престану nib , и за т о 
будутЬ казнены смертію безЪ пощады. 

Такова грамота подлинная послана сЪ АстраханскимЪ 
жителемЪ сЪ ИваномЪ КисельниковымЪ, который сЪ тою 
Его Цзрскаго Величества грамотою отправленЪ на поч-
т Ь , и приВхалЪ оный вЪ Астрахань вЪ з День Январі 
17об года , и бунтовщикамЬ выборнымЪ старшинамЪ и 
прочимЬ АстраханскимЪ жителям! оную отдалЪ вЪ кру
гу , и они принявЪ оную Его Величества грамоту , по
слали по Архіерея Астраханскаго Самсона , чтобЪ онЪ 
пришелЬ кЬ нимЬ вЬ кругЪ, и какЬ онЪ Архіерей пришело 
кЬ нимЬ вЪ кругЪ , т о они бунтовщики стали т у гра
моту честь вЬ кругу , и какЬ прочли , тогла помяну
тый КисельниковЬ имЪ словесно говорилЪ , что онЪ по-
сланЬ отЬ сама го Государя , и Государь самЪ изЪ своихЪ 
рукЪ т у грамоту ему отдалЪ , и повелЪлЪ имЪ Астуа-
ханцамЬ обЪявитв милость и прощеніе вЪ винахЪ ихЪ. 
И прочетши т у грамоту , и выслушавЪ Его Царскаго 
Величества словесный милостивый указЪ 5а здоровье Го
сударево молебствовали и изЪ пушекЪ стреляли. А Ян
варя вЪ 13 день помянутый Аспіраханскій ; рхіе^й от-
ііВвЬ молебенЪ , приводилЪ тЪхЪ бунтовщиковЬ ВСІІХЪ ко 
присяге , что имЬ служить Государю вЬрно по прежне
му ; и положили они бунтовщики межЪ себя , что бу-
де omb кого впредь сЪ того числа какая будетЬ невБр-
ность , и имЪ чинить указЪ , чего они будугпЪ достой
ны, и сЪ той грамоты списавЪ списки раздавали по пол-
камЬ, а подлинный принесли кЪ Митрополиту вЪ собор-
ную церковь. И по томЪ они бунтовщики выбравЪ 8 чело-
йБкЪ сЪ вышеписаннымЪ же ИваномЪ КисельниковымЪ по
слали кЪ Его Величеству сЪ повинною *, такЪ же вы-
бравЬ изЪ бухарцовЪ и изЪ юртовыхЪ Tamapb , и изЪ по
сада по человеку , Да сЪ Черна го Яра одного, послали сЪ 
«ими же. Ш 2 А 



А вЪ огапискЬ ихЪ АстраханскихЪ жителей писано, 
«mto они т у Его Царскаго Величества грамоту приняли 
сЪ великимЪ почтеніемЬ, и о Его ГосударевВ здравіи мо
лебствовали , и впредь обВіуаются служить вБрно ; а 
если кто изЪ нихЪ будутЪ ве ъЪрны / и за т о бы Его 
Царское Величество указалЪ ихЪ казнить; а Черноярскіе . 
де и Красноярске жители пристали кЪ нимЪ Астрахан-
цамЪ по неюлЬ , понеже ихЪ не много , и стоять про-
тивЪ ихЪ АстраханцовЬ не могли : и вЪ той де икЪ ви-
иЪ воленЪ великій Государь 

Его Царское Величество, получа с!ю ихЪ повинную, 
послалЪ во Астрахань кЪ нимЪ бунтовщ,икамЪ милости
вый укааЪ за ириписаніемЪ собственной руки Своей , что 
по слезному ихЪ прошенію вины ихЪ вЪ пюмЪ отпустить 
и предать вБчному вабвенію повелЪлЪ, и чтобЪ они видя 
Его Государеву милость во всемЪ , кому вЪ Астрахани 
быть будетЬ повелЪно , были послушны , и вины свои 
васлужили вВрностію. 

И для лучшаго увЗ[)енія посланы кЪ нимЪ бунтов-
щикамЪ сЪ тч,ю грамотою присланные ихЪ 7 человЬкЪ , 
а кЪ Генералу Фельдмаршалу Графу Шереметеву , кото
рый тогда еще вЬ маршЬ обретался и до Астрахани не 
дошелЪ , посланЪ указЬ слЪдующаго содержанія. 

Когда тЬ посланные приБдутЪ кЪ нему Генералу 
Фельдмаршалу, тогда бы онЪ осмотря посланную сЪ ни
ми Его Царскаго Величества грамоту, отпустил!) ихЪвЪ 
Астрахань ; а ежели усмотритЪ что противное отЪ 
АстраханцовЪ , іпобЪ ихЬ вЪ Астрахань не отпускалЪ, а 

удержалЪ бы ихЪ у себя , и чинилЬ бы т о , что сЪ бун
товщиками надлежадтЪ. 

А Марта вЪ 9 День до полученія вытеписанныхЪ ' 
Его Царскаго Величества указовЪ выЪхали wsb Астрахани 
на встречу кЪ Генералу Фельдмаршалу Графу Шереме
теву кЬурочищу Кичибургскому Яру Спаскаго монасты
ря АрхимандритЬ Антоній и сЪ нимЪ 4- человека Астра
ханцовЪ , и подалЪ оный АрхимандритЬ ему Генералу 
Фельдмаршалу Шереметеву писма отЪ Архіерея Астра-
ханскаго Самсона , и отЪ Георгія Дашкова , который 
тогда тамЪ обрЬтался отЪ большаго Троицкаго мона
стыря вЪ АстраханскомЪ ТроицкомЪ же монастыр Стро-
ителемЪ или НамВстникомЪ. И вЪ т о время Его Вели

честву 



вестьу знатную службу показалЪ во уйВщанІи бунтов-
іциковЬ вмВсгаЪ cb АрхіереемЪ СамсономЪ , (который га 
старостію своею тогда йВло былЪ слабЬ) и негтресшак-
но о ихЬ злыхЪ посгаупкахЪ и о прочемЪ гаамошнемЪ со-
сшоян'ш давалЪ знать Фельдмаршалу, вЬ которыхЪ напи
сано : что вЪ Астрахани чинится паки великое смятеніе 
и несогласие: и хотя некоторые присягали , чтобы слу
жить Государю ъЪрно по прежнему , однако omb алой 
своей мысли не отстаютЪ , и одни , помня милость кЪ 
себВ Государеву и присягу вЪ вЪрности , до возмущён!* 
не пристаютЪ , а другіе паки склонны кЪ возмущешю ; 
и отЪ того между ими бунтовщиками великая учини
лась распря , и чшобЬ онЬ ГенералЪ ФельдмаршалЪ для 
утоленія помянутаго смятенія какЬ наискорВе шелЪ кЪ 
Астрахани. 

И по томЪ тогожЪ Марта д числа ГенералЪ Фелвд*» 
маршал! получил! вь шеписанные Его Царскаго Величества 
Грамоты , и семь человек! Астраханцов! присланныхЪ 
по вышеписанным! ведомостям! удержал! ва караулом! э 

и пошел! кЬ Астрахани. А против! урочища Коровьи 
Луки на ВолгЬ, за 3° версгпЬ о т ! Астрахани, встретила 
его иа! Астрахани Воскресенскаго монастыря Архиман-
дритЪ рувим! , да вышепомянушый Троицкій строитель 
Георгія Дашкове , и с ! ними отЪ СгпрЬльцовЪ пятиде
сятники и десятники, и торговые Армяне , ИндИйуы и 
бухарцы и юртовые Астраханскіе Татаре челов'ЬкЬ с ! 
сорокЪ; и вышепомянутый Троицкій строитель Дашков! 
подал! ему Генералу Фельдмаршалу писмо о т ! Архіерея 
Самсона, в! котором! он! писал! , что Астраханскіе со 
вс х ! полкок! старшины пришед! к ! нему,говорили, что 
де они посылают! со всВх! своих! полков! по человеку 
выборных! людей , и чтобЬ он! Архіерей с! тЬми их! 
цосыльщики послал! о т ! себя изЬдуховнаго чина встре
т и т ь его Фельдмаршала для подобающей ему чести : и 
ио тому их! прошенію послал! он! того строителя Да
шкова, 

А выборные их! плтидесятники подали ему Гене
ралу Фельдмаршалу отписку именем! іСЬх! Астрахан
ских! жителей , вЬ которой написано , что посылают! 
они к ! нему господину Фельдмаршалу для уіФрені* в! 

Ш з "Л 
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я й сомнигаельствБ на встречу Архимандрита рувима « 
да строителя Георгія Дашкова , да АстраханскихЬ жи* 
телей разныхЪ чиновЬ людей, милости просить , и воз-
влетишь о томЪ , что когда кЪ Астрахани приближи-
гоесь , тогда де готовы будемЪ всЪ cb женами и сЬ 
йВшьми его Фельдмаршала встрВчать. 

И ГенералЪ ФельдмаршалЪ , выслушавЪ т у отписку, 
обЬявилЪ имЬ : что Его Царское Величестю милосердуа 
кЪ нимЪ АстраханцамЪ, вины ихЪ предалЪ забвенію, и чтобЪ 
они, видя такую Его Царскаго Величества милость, пш 
свои вины заслужили , и былибЪ во всякомЪ послушаніи 
я вБрности по прежнему j и того Архимандрита и про-
чахЪ всЬхЪ , которые изЪ Астрахани встречали , отпу-
стилЪ вЪ Астрахань , и Его Царскаго Величества гра
моту кЪ АстраханскимЪ жителямЪ послалЪ , и писалЪ 
отЪ себя , чтобЪ они встретили его Генерала Фельдмар
шала ва городомЪ , и выслалибЬ на подхожій станЪ 

сшарщинЪ сюихЪ. 
И по отпуске оныхЪ АстраханцовЪ Марта 11 чи

сла пришелЪ онЪ го.подинЪ ГенералЬ ФельдмаршалЪ cb 
полками сюими ночевать на Долгій островЪ , который 
отЪ Астрахани вЪ ю верстахЪ. И на тотЪ островЪ той 
же ночи прИВхали изЪ города бургомистры ОсипЪ Твер-
йышевЬ cb товарищи , и донесли ему Генералу Фельд
маршалу , что они изЪ города ушли тогоже дня *, а вЪ 
Астрахани де СтрВльцы всЬ вЪ великомЪ смущеніи , и 
ЛУмаютЪ его Генерала Фельмаршала вЪ городЪ не пускать 

ВЬ х I день Марта Генераль ФельдмаршалЪ пришелЪ на 
Оолдинскій островЪ, который отЪ Астрахани вЪ 2 верстахЪ, 
я послалЪ вЪ Астрахань кЪ бунтовщикамЪ писмо, чшобЪ они 
отЪ того бунта престали: и на шо писмо ивЪ Астрахани 
ни какой отповВди отЪ нихЪ бунтовщиковЪ не получено, 
только пришелЪ кЪ нему Генералу Фельдмаршалу изЪ Ас
трахани изЪ дворянЪ Алексей Лапшанскій сЪ товарищи, 
которые сказали , что Астраханцы вЪ городЪ заперлись, 
и пушки по городу поставили и зарядили , и изЪ сло-
бодЪ вс собрались вЪ гооодЪ и гулящихЪ людей что 
ни есть собрали вЪ городь же, и роздали ружье и порохЪ 
и написали между собою писма, что сігоять имЪ всЪмЪ вмБ-
стЪ. Тогоже числа подЪ Астраханью зажгли они сло-
Со#й ; что видя онЪ ГенералЪ ФельдмаршалЪ и не допу-
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eicaf до пущаго разоренія того города , командиромлЪ 
отЪ себя одинЪ полкЪ солдагаЪ вЪ Ивановскій монастырь, 
который на берегЬ оЪ м Кугаумош , чтобЪ они того 
монастыря не выжгли , гаакожЪ и магазейновЪ . к о т о 
рые на гпомЪ же берегВ близЪ того монастыря сЪ прові-
антомЬ были. ВЪ 12 день Марта самЪ онЪ ГенералЪ 
ФельдмаршалЪ вЪ тотЪ монастырь приБхалЪ для осмо-
тренія , и бунтовщики увидя приВздЪ его вЬ г-юнастырь, 
начали кЪ тому монастырю приступать и стрЬлять изо 
пушекЪ , и кинули з б о м бы : однако отЪ того мона
стыря ГенералЬ ФельдмаршалЪ ихЪ отбилЪ , и послалЪ 
по достальныя свои полки t чтобЪ кЬ нему Фельдмар
шалу приближились. И когда приближились и начали 
строиться ; тогда бунтовщики собрався, изЪ города вы
шли на вылазку cb пушками и со знаменами за рЪку 
Кугпумову и стали паки стрелять ; а другіе укрВпл 
земляный валЪ сЬли ю ономЪ , а ворота городовые за
перли и мосты разметали. И какЪ ГенералЪ Фельдмар-
шалЬ полки свои построилЪ и далЪ по нихЪ залпЬ , т о 
оные бунтовщики побВжали, покинувЪ пушки и знамена, И 
гасили вЪ ЗемляномЪ городВ , и начали сЪ землянаго ва
ла изЪ пушекЪ , изЪ мортировЪ и изЪ мБлкаго ружья 
стр лять. И какЪ ГенералЪ ФельдмаршалЪ за рЬку Ку-
тумову перебрался ; т о вЪ скоромЪ времени вемляныи 
валЪ солдаты приступомЬ взяли, и гнали за ними бун
товщиками даже до Кам'еннаго города кЪ самымЪ Возне» 
сенскимЪ воротамЪ •, и идучи взялЪ у нихЪ пушки и 
мортиры , которыя они для обороны своей вЬ Земляный 
городЪ вывозили. И но томЪ они бунтовщики ушедЪ вЪ го-
родЪ и запершись , жестоко из'Ь пушекЬ и изЪ мВлкаго 
ружья спірВляли *, и видя ГенералЪ ФельдмаршалЪ т а 
кое жестокое сопротивленіе ; и дабы людей напрасно 
не потерять, велВлЪ полкамЪ своимЪ отЪ города отсту
пить и поставилЬ ихЪ вЪ ЗемляномЪ городВ по улицамЪ, 
в сдВлавЪ кетель, и поставя мортиры, велВлЪ вЪ городЪ 
метать бомбы, и между тВмЪ послалЪ кЪ нимЪ вЪ городЪ 
увВщательнге писмо , чтобЪ они отЪ того своего зло
мыслия престали *, и какЪ имЪ бунтовщикамЪ бомбарди
рован^ y^e скучило , т о пгогоже числа вЬ вечеру высла
ли изЪ города пятидесятниковЬ и десятниковЪ стрВлец-
кихЪ сЬ повинною; а Марта вЪ 13 Денв вышли ивЬ города 

стар-
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Старшины ихЪ ЛковЬ НосовЪ , да АшаманЪ изЬ ДонскихЪ 
козаковЪ Елисей ЗиногьевЪ со всВми достальвыми и*» 
т и десятника ми и рядовыми , to вЬ винахЪ своихЪ проси
ли прсщенія ; и ГенералЪ ФеладмаршалЪ приказалЪ имЪ 
сташь каждому вЪ своемЪ ыЪстЬ и положить ружье и 
выступить изЪ онаго вонЪ , а печать Астраханскую а 
ключа городовые отдалибЪ Митрополиту : что они и 
учинили и вынесли кЪ ВознесенскимЪ во^отамЪ топорЪ и 
цлаху ; и ГснералЪ ФельдмаршалЪ построя свои полки , 
цошелЪ вЪ городЬ cmpoewb тогоже 13 числа Марта , 
а шелЪ слВдующимЪ образомЪ: 

і Конница сЪ Московскими ротами и Сараішвуы иЦа*» 
рицынцы. 

2 ПолкЬ Денися бйлса. 
3 баталіонЪ инфантерии. 
4- ГенерзлЪ ФельдмаршалЪ со шваддронокіЬ., . 
f ПолкЬ АбрамовЬ. 
6 ПолкЪ бордмаковЬ. 
7 ПолкЬ Казанскій гарнигонныи. 

И какЪ ГенералЪ ФельдмаршалЪ вступилЪ вЪ бВлый 
городЬ вЬ Воанесенскія ворота , и отЪ тЪхЪ воротЪ до 
другаго Каменнаго города по обіз стороны улицы Астра-
ханцы ісЬ лежали на зтлЪ у а какЪ приближился кЬ 
другому каменному городу кЬ ПречистинскимЬ воро-
тамЪ , и у пФхЪ воротЪ всгпрЪтилЬ его СамсонЪ Ми-
трополитЪ, и поділи вЬ соборную церковь, и воздавЪ бо
гу благодаренів , принял! онЬ ГенералЪ ФельдмаршалЪ у 
Митрополита печать А.страханскую » и городовые клю
чи и велфлЪ обрат* у стрЬльцовЬ ружье , и вездВ раЗ-
ставилЪ сюй караулЪ ; а бунтови^иковЪ первыхЬ стар-
шинЪ заюдіиковЪ Лкова Носова сЪ товарищи 273 ^ел0" 
йка велЬлЪ посадить за крЪпкій караулЪ , и вскорЪ ихЪ 
огаправилЪ ва такимЪ же крЪпкимЪ карауломЬ кЪ'Москв'Ь. 

И по томЪ учинилЪ онЪ всЬмЪ АсгораханскимЬ жи-
шелямЪ вЪ ^Ьрности ихЪ присягу. 

Во время приступа огоЪ деташамента его Генерала 
Фельдмаршала подЬ вышепомлнутыміЬ городомЪ ошЪ бук-
товщиковЬ побито. 

ПорутчикЪ • - • I. 
, ДраіуновЬ - • - р^ 

Сол-
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. И того уз-
И по гаомЪ онЪ ГенералЪ ФельдмаршалЬ вЪ город!) 

жЪ приразныя дЬла , денежную казну , пройантЬ и 
аршиллерію вел'ЬлЬ описать. 

Однако же денежной казны ничего не сыскали , 
которую бунтовщики всю разграбили , и провіанта нЪ-
сколько пожгли 5 а еще онаго , такЪ же и пороха и 
прочей аммуниціи не малое число вЪ городе осталось. 

И когда вышеписанные бунтовщики, пущіе заводчи
ки, Астраханскіе , Красноярские и Черноярскіе Стрельцы, 
привезены кЪ МосквЪ , йогда оными разыскивано. 

I по розыску явила, пущій тому бунту заводчикЬ 
бВглый сЪ Москвы Кобыльскаго полка Сшр&дедкЙ сынЬ , 
который вЪ Астрахани былЪ Астраханскаго пВхотнаго 
Голочалова полка СтрВлецЬ , Стенька МосквитинЪ , ко-
гоорый сЪ пытки вЬ МосквВ вЪ ПреображенскомЪ говорилЬ: 
чтс» онЪ когда ДЯДЮ его и отда вЬ.МосквЪ за бунтЪ , 
(который былЪ подЬ ВоскресенскимЪ монасты^мЪ) каз
нили, и 4> полковЪ СтрВльцо?»Ъ переказнилиа Ь, и по горо
дами разослали ; тогда былЪ онЪ cb матерью своею вЪ 
МосквЪ , и прихаживали на дворЪ едора Лопухина кЪ 
человеку его Тереншью Андронову по "знакомству ; и 
того столяра жена cb матерью его имЬла разговорЬ про 
СтрВльцовЪ: жальдеихЬ, что разослали сЬ Москвыj анынВ 
де настала служба и новая вЪра , и велягпЪ де носить 
НВмецкое плаіііье , чего де при прежнихЪ ГосуларяхЪ не 
бывало. И слыша то отЪ помянутой бабы, столлровой же-
ЙЫ , поЪхалЪ онЪ cb Москвы вЪ Астрахань нарочно гово
рить шамошнимЪ СтрБльдамЪ , дабы они за старую ф -
РУ и аа старое платье стали ; а кЪ томужЬ де полу-
чилЪ онЪ на КоломнЪ omb дяди своего возмутительное 
писмо , вЪ которомЪ написано : что Государя де на Мо
сквВ нЪтЪ , д пощелЪ де сЪ полками противу ШведовЪ 
иа войну , и будто российское государство «ншйпЬ раз-



^ л и т ь на 4 ^асти ; и какЪ-де Асдарахакскіе СтрЬль» 
цы склонны кЬ тому буАушЪ и забуншуютЪ , и чтоб» 
онЪ то писмо подкину ЛЬ , чгообЪ о томЪ его Стенаки-
нымЪ с/овамЪ больше повЬрили , а на Московскіе ни на 
какмбЬ грамоты не сдавались ; и составилЬ ему тотЪ 
зке дядя проЪзжее воровское писмо, будто онЪ огапущенЪ 
сЪ Коломны вЪ Астрахань дла свиданія кЪ брату, а мат* 
его кЪ сыну. 

И приВхавЪ вЪ'Астракань , шчалЪ вышеписанныя 
&бы столяровой жены слова шамсиінймЬ АсгораханскимЪ 
жителямЬ старикамЪ и разкольщикамЪ и СтрЪльцамЪ 
тайно говорит* , и изЪ гс/ВхЪ людей иные кЪ т мЪ его 
словамЪ притаки.вали : сбудешся де ігакЪ ; а иные его 
унимали , чпюбЪ онЪ тЪ слова говорить перестаХЬ. И 
какЬ стали ему потакать, т о онЪ уже и бол'Бе по раз-
нымЪ домамЪ, присовокупляя кЬ себБ такихЪ яіе плутовЬ» 
говоршиь началЪ j и какЪ его спрашивала гоамЪ многіе ; 
по чему онЪ т о знаетЬ *, т о онЪ говорилЪ jareb, что онЪ 
слышалЬ гао вЪ МосквВ отЪ неложнаго челочка ; а стЪ 
кого не сказывалЬ : и говорилЪ іго, чтобЬ болВе вЪ іюомЪ 
ему повЬрили , и кЬ бунтубЪ болтше п^исгюарали. Й 
іпакЪ непрестанно внушая , глге нам реніе свое и полу-
чилЬ j и какЪ начали СтрЬльцы буншоьать , т о онЪ по
мянутое дяди свобго Коломнлтйна писмо подкикулЬ. И 
СтрЪльцы поднявЪ т о писмо объявили вЪ ьцуіЪ , и про-
четши стали пуще бунтовать. Наі Фреше его было, воз-
мутя Астрахань и прочіе тамошніе города , что л учи-
вилЪ, какЪ выше йомянуто , Красный ЯрЪ, Черный ДрЬ , 
ЛЙКЪ й Терки , хобрався ити вЪ верховые города по 
ВолгБ и уговаривать , чтобЪ такЪ же забунтовали , и 
кЪ нимЪ пристали ; на послЬдокЪ ити кЪ МоскіВ, разо
рять и убирать управителеіл государст^енньхЪ и офкце-
ровЪ со^датскихЪ , а наипаче иноземцовЪ , мстя sa піо, 
что СтрЪлъцы казнены и сосланы во ссылку ; и бить 
еломЪ Гогуда^ю , чтобЪ вел лЪ быпг* старой ьЪрЪ и 

Шмеукаго бы платья не носить , и бородЬ бы не бррть. 
И по (юяыскБ онЪ Стенька сЪ другими бунтовщи

ками вЪ МоскйБ казненЪ. 
Прочим и аіЪ заводчиками и бунтовщика ми вЪ Мо-

сквЬ разыскішно ; а сЬ рошска говорили, 
ВуншЪ 
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бунгцЬ учинился у нихЪ за т о : предЪ бунтомЪ за, 
іібсяцЪ и больше прошла площадная молва , будто Го
сударя не стало*, и для тогоде Воевода Тимо ей ржев-
скія и начальные люди вЪру Христіанскую покинули , и 
начали у себя бороды брить и вЪ нЪмецкомЬ платьВ хо-
Лигаь^ да и ихЪ де АсгараханскихЪ жителей тожЬ Др-
лать заставливаютЬ. Bb АстраханижЪ на торгВ до 
вунгпа за недЬлю , или дней за 6 прошло слово : будто 
<;вадебЪ имЪ не играть 7 лВшЪ, а дочерей и сестерЪ вы-

'давать заНВмцояЪ, которые присланы будутЪ изЪ Каза
ни вЪ Астрахань ; и передЪ зачиномЪ бунша вЪ воскре
сение вЪ одинЬ день было у нихЪ свадебЪ со іоо , a otn-
давали да мужЪ безвременно убоясь , чяюбЪ не быть имЪ 
га иноземцами *, и многіе ихЬ братья СтрЪльцы и дру-
гихЪ чиновЬ люд«, напився на гп'ВхЬ свадьбахЪ пьяни, тошЪ 
бунігіЬ и учинили вЪ тожЪ воскресенье Іюля противЪ зо 
числа на понед^льникЬ часФ вЬ четвертомЪ ночи. Со* 
брався они у Никольской церкви человЪкЪ сЬ З 0 0 ; и "Р1?^ 
шедЬ влом'ясь вЪ Пречистянскія вороты, вЪ бВлый ^ ° Л О 
«ошли , и у т£хЪ воротЪ изЪ заводчиковЪ ПрохорЬ Но-
совЪ ухватя Московскаго полка рускаго офицера , да 3 
человВкЬ иноземцовЬ., матросовЬ и караульнаго Капита
на Гречанина , который у тВхЪ юротЪ стоялЪ на кара-
улЪ, копьями закололи, и почали бить вЪ набапіЬ » и по 
набату сбБжалися вЪ городЪ Стр льцы всФхЪ полково и 
ийыхЪчйновЬ многіе люди,- и искали Воеводу на Боевод-
скомЬ и АрхіерейскомЪ двор , и не нашли \ только на 
АрхіерейскомЪ дворЬ закололи Полковника Никиту По» 
жарскаго и несколько человВкЪ своихЪ оберофицеровЬ. 

На другій день вЪ понедБльникЬ, собрався вЬкругЪ,мно-
голюдствомЪ выбрали вЪ Старшины помянушаго Якова 
Носова cb товарищи , и сыскавЪ Воеводу , и поставя 
вЬкругЬ, убили до смерти. А натретій день всВми пол
ками присягали на томЪ , чтобЪ имЪ за старую вЪру и 
другЬ 'за друга стоять до смерти : и за т о всЬхЪ пол-
ковЪ СтрЬльцовЪ уговаривали и обещали дать денегЪ по 
і о рублей человеку , и многимЪ давали \ іпакЪ же бур-
лаковЪ, которые вЪ Астрахани зимовали, посылали под
говаривать ,' и тВмЪ всймЪ такожЪ давали деньги изЪ 
таможенныхЪ и ивЪ кабацкихЪ доходовЪ ; а Воеводскіе и 
ярочихЪ іюбишмхЪ офицеровЪ и другихЪ знатныхЪ людей 

ІЯ 2 пожитки 



•ожигпки кЪ Делили по себЪ •, и написавЪ писма, посла
ли сЬ нарочными посыльщиками на ДонЪ, на ТерекЪ , ні 
.ЯикЬ , вЬ Гребени кЬ АшаманамЪ и козакамЪ, и кЪ Тер-
скимЬ СгпрВльцамЪ воровскія возмугаительныя писма, что 
Воевода и начальные люди наложили на нихЪ новые сбо
ры , и вел ли имЬ брить бороды и носить платье НЬ-
мецкое , и будшо велВли имг кланяться болванамЪ , нг 
щЪмЪ ихЪ onib церквей отлучили-, и чтобЪ они кЬ нимЪ 
пристали , и за тобт> сЪ ними стояли за одно, а они вЪ 
гпомЪ на нихЪ надЪютсв. И для ложнаго свидВтель-
ства на ТерекЪ и вЪ Гребени послали рЬзный болванЬ Л 
личинкою сЬ накладными волосами. 

А послй того онижЪ бунтовщики изЪ Астрахани 
кЪ Царицыну приходили призывать ЦарицынцовЪ и Дон-
СкихЪ козаковЪ кЪ себЪ вЪ помочь*, и ити было сЪ ними 
до Казани и до Москвы ^для отмщенія и разоренія ва 
т о , что СтрЪльцы казнены и разосланы. И по розыскВ 
іпВ бунтовщики на МосквЪ казнены смертію. 

і т 

I I . 

Смотрп сего журнала части I страницу 2+1. 

С Л О В О П О Х В А Л Ь Н О Е 

О преславной надЪ войсками Свейскими поб д пре-
св т л йшему Государю Царю и великому Князю Пе
т р у Алексеевичу, всея великія и малыя и б лыя 

россіи самодержцу, вЪ л т о Господне І7 09» 
м сяца Іюнія дне 27 БогомЪ дарованной. 

Егда пресвЪтлое , пресвЪгплаго Величесіпва Твоего лиув 
Царскою честно и дивною неописанной побВды красо

тою сіяющее , вЪ семЪ нашемЪ , паче же ТвоемЬ жи-
шельствЬ, (еже есть верхЪ благополучія нашего) видЬтя 
сподобляемся, пресв т л йиііій и ЕеликодержакнЪйшій Все-
россійскій Монархо ! и преславный войскЪ СвВйскихЬ по-
вЪдителю ! кое иное дати TdSb прийВтствіе ? и чгпо 
большее fib дарЪ госшиыный имамы принесши ТебЬ.? 

разві 
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|кзв* неслыханной сей богомЬ ТебВ и Тобою ъсЬмЪ иамЪ 
дарованной побВды похвалу и рогкдьшейся ошЪ нея общей 
Всерооійской радости извЪщеніе. Аще бо и не требуетЪ 
словесЬ нашихЬ Твоя по всей селенш.й п^юходяшая ны
нешняя слава: толь многія бо имЪетЪ пропойідники , 
коль лшогія слышашели ьЪсти сей обрБшаетЬ. Обаче 
cmb нашей ча гаи долженство есть , да не молчалива 
будемЪ мы иже подЪ высокою Твоею державою пребы
вающей , и побВдшпельнымЪ оружіемЬ ТвоимЪ хранимый, 
егда и инозелмныи |роды и страны велегласно гласятЪ по-
бЪду Твою , и о ней ТебЬ торжественнВ сорадуются. 
Наипаче жесія неизглаголанная, ея же недостойны б хомЪ, 
данная намЪ omb бига ТвоимЪ и Твоего воинства Му-
жественнымЪ подвигомЪ радость , не терпитЪ вЪ насЪ 
молчаніі: ею же возбуждаемый , аще бы шЪлЬ быхЬ 
тьг ящу устенЪ и гортаней , ни единой бы во истинну 
не б.чло возможно праздновати. Еже бо обычнВ притю-
ряюміЪ велерЬчивыи риторы , егда хотяще что до уди-
зленія похвалити , глаголюггіЬ , яко превосходить т о 
всякую похвалу , и не обретается ему равное слово ; 
т о непритворнЪ, но истиннЬ о Твоей сей предивнои по-
6ЬАЬ глаголемЪ, что всякЪ , аще бы и завидящіи тебо 
былЪ , исповВсть и засвидВтельствует!): дЬло воистин-
ну неслыханное , дЬло преславное , дЬло его же и^ещи 
не доволен есть вякЪ языкЪ , всякая, быстрота вЪтій-
ская. Победы бо величество отЪ супостата поб£;кденна-
То , како силенЪ , страшенЪ и славенЬ есть , кЬ тому 
отЪ лютости брани , отЪ тяжести подвиговЬ , omb ве-
ликихЪ нуждЬ и различныхЬ препятій. познавается. Не 
великій победитель ДомитіанЪ, о немЬ же повЬстБуюшЪ, 
яко мухи убивати обыклЪ бяше. Великій же СампсонЪ , 
иже льва распіерва; великій, аще истинный, Ираклій, иже 
многія неукротимы* звЬри и змія седмиглавнаго умер
тви. ПодобнЬ и преславной Твоей побЪды величество и 
'славу, пресв галёйшій нашЪ Монархо! не инымЪ м риломЪ 
іиЪримЬ, токмо силою и храбросгшю побВжденнаго отЪ т е 
бе супостата; свирВпствомЪ и лютос\п'ію льва Свейскаго, 
ногою Твоею попраннапг, и множествомЬ нуждЬ , зло-
ключенШ , нав товЪ и препятій великихЪ , обаче вскор 
оружіемЬ ТвоимЪ разрушенныхЪ и изпразднивши^ся. Да 
убо ЛОСШонйВйш йЬито о толицВй вещи илречемЪ., 



(аще ничто же здЪ по достоянію изрещися можетЪ) й 
да изв стнВе познаемЪ благополучіе наше, ибогомЬ дан
ной ТеЙэ нынЪ Царю Царей высочайшій славы величе
ство увидимЪ : подобаетЪ мнЪ первЪе глаголати о по-
бБжденнаго супостата силЪ , дерзости , мужест^, кЪ 
тому о тяжести и лютости брани , кеда аки нейЬдо-
мую вещь извВшу сія , яже всему міру известна а явна 
суть-, но да воспомикающе, аки вторицею терпяще ми-
мошедтія бВды , множае о наставшемЪ благополучш воз
радуемся. Егда же вся части вещи сей подробну раз-
суждаю , толикое во всЬхЪ обрВтаю величііе , яно что 
либо изречемЪ о единой коейждо отЪнихЪ, мало воистин-
ну и не довольно будетЪ: обаче аще что и простымЬ 
погіЪствованіігмЪ произнесемЪ , безмЬрнаго величества ЪІЯ-
кому слышателю возмнится'быти. 

СупостатЬ во истинну таковый * отЪ яковаго не-
побВжденну токмо быти , великая была бы слава j что 
же таковаго побЬдити , и поб^дипіи тако преславно и 
шако совершенно? между иными бо народы HBMCIJKHMII 
онЪ яко сильнВйшій воинЪ славится , и « келіэ прочіимЪ 
ьсЪмЬ бяше страшенЪ. Таковое же о себБ вЪ народЬй 
ощущая мн ніе, безмЪрнВ кичитися и гордитися и на
роды презирати навыче: единаго себе помышляя быти не-
побВдима , и уязвитися немогуща , и аки бы от твер-* 
дой руды составлена. Аще и всуе презираше крЪпкія о 
ГосподВ силы россійскія; не безсиліемЪ бо праве главное сіе 
царство толико разширися , яко вся западныя государ
ства противу величествія еічэ суть , аки рВки противу 

-' безмЬрнаго Океана •, и уже прилично о немЪ рещи оное 
цсаломское слово: простре розги его до моря , и даже 
,4© рЪкЬ отрасли его. Не безсиліемЪ дивыя народы, Ка-
ванСкія , Астраханскія и Сибирскія царства и иныя'на 
восток'Ь и западЪ и на полудне и сЪверЬ лежащія мно-
гочисленныя грады и страны укроти и держаіЬ своей 
подверже. Обыйди кто или паче облети умомЪ , наченЪ 
omb р ки нашей Дн пра до бреговЪ ЕвксиновыхЪ на по
лудне $ оттуда на востокЪ до моря Каспійскаго или 
ЗСвалынскаго даже до предйлЪ царства Персидскаго •, и 
оттуда до далечайшихЪ предВловЪ едва слухомЪ кЪ намЪ 
ваходящат царства Китаехинскаго ^ и оттуда на глу-
іокую полу нощь до аемли новой и до бреговЬ моря^Ае-
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фвиіпаго; и біптуда на западЬ до моря балтійскаго, дяі 
« в паки дблгимЪ вемнымЬ и воднымЪ протяженііемЪ при* 
-ядеши кЪ помянутому ? ДиВпру : сіи бо суть предЪлы 
Монарха нашего. Сія же вся не безсиліемЪ, яко же рВхЪ, 
ни ужемЪ д^ломЪрнымЪ, норазвЬ храбрымЬ и мужеашен-
нымЬ оруяиемЪ модааху опредВлитися. Откуда яъЪ есть, 
яко всуе супосгаатЬ нашЪ, нын* побежденный, презираше 
россійской монаркіи силу и крВпость , дондеже сами 
собою. сЬ великимЪ своимЬ б^дствомЪ совершенно уже не 
искуси. Но дивнЪ есть , како и прежде сего на себБ 
самомЪ не позна того*, явная бо того свидВтельница 
есть десятилетняя сія брань •, егда многіія кр пкія гра-
Ды, неправеднЪ отЪ него удержанныя, опіЬяты ему суть: 
и на многихЪ мЬстахЪ полки его царственнымЪ оружь 
емЬ пораженны ; изряднЬе подЬ КалишемЪ; ид же ворно-
стію ко своему Монарху з ло славимаі-о, сьЬтлВйшаго 
римскаго и россійскаго государств!) Ижерскаго Князя 
Александра Даниловича Меньшикова', явЪ показася непре-
одолЪнная храбрость. Такожде во Ингріи прія брезВ мо
ря балтіілскаго , идЬже иныи мечемЬ , иныи же стра-
хомЪ пораженны сут» еупосташы , иже своя кони за-
клавше , вЪтру и морю вЬ защищеніе вв^риша себе. Та
кожде подЪ гра^цемЪ нар гцаемымЪ ДобрымЬ при рЬф 
Черной НапВ, ид же самЪ Саейскій Король, печальный па
губы воевЪ своихЪ зритель , не пощад о власовЬ и персей 
своихЪ. И градедЪ убо Доброе победителю торгкеспіву-
ющу, Черная же Напа побежденному супостату именемЬ 
своимЬ мняшеся приглашати. Что же реку о преславной 
подЬ селомЬ ПропойскымЪ побВдЪ ? идЪже самаго Тебе, 
пресвВтлый нашЪ Монархо] видВ ратное поле, Марсовый 
пламень мужественнЬ терпящаго , дондеже того супо-
статскою кровіію побВджпельнЪ не угасилТз еси; невоспо-

ч миная иныхЬ мкотхЪ побВдою прославльшихся нЪстЬ. Не 
неприлично же было бы здВ на обличеніе Свейской гордости 
привести во свидетельство самыхЪ иныхЪ МонарховЪ, добрВ 
осил россійскпй свидЬтельствовавшихТ): но понеже спБ-
шитЪ слою кЬ совершенному мужества Оускаго извВту, 
ко ньтВшней», глаголю , неслыханной побВдВ: того ра
ди доалйетЬ едино токмо воспомянути , еже вЬ своемЬ 
на Москву посольств'В написа ГербестейнЪ , бывЪ иног
да посолоошЬ Величесшва римскаго ко российскому Мо-
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жарЛ блаженные памяти Іоанну Василіевичу. Той бо*, 
хотд показати, како Оштомансгаіи Монарси о сиЛЬ рос-
сійстЪй, судятЪ , глаголетЪ сіе. Турскій э рече ^ Сул-
гаанЪ егда прише^шихЬ кЪ себВ пословЪ Польские вопро
си о тогдашаемЬ отечества ихЪ состояніи , и услыша 
«ко ихЪ Король сЪ ЦаремЬ МосковскиімЪ во брань входитЪ^ 
удивлялся отвЪща имЪ : дерзокЪ , рече , зВло Король 
вашЬ, и не равною силою сЪ великимЪ братися хощепіЪ. 
Великое ю истинну свид£тельство , и едино вмВсто 
fcdBxb. И не безЪ ума изрече сіе СултанЬ ; видлше бо 
многія иадЪ многими народы по^ды россіискаго оружід 
и на себВ самомЪ искуси : якоже и послЪжде насл дни-
комЪ его свидЪтельствовася вЪ раворенномЪ КаЗИкерменВ, 
Я во отЪятомЪ АаовЪ. 

Сіе же все помянухомЪ, да авБ будетЪ , како сует-
кЬ силу свою надЪ силу российскую возношаше побВж-
денный нынВ супостатЬ. Обаче лкоже всякЪ гордели
вый что ли бо самЪ имЬетЪ похвальное , зЪло велико 
мнитЪ быти ; вся же чуждая аще и большая, малая бы-
іви разум етЪ : подобнЬ сей слЪпотствоваше. Но слЪ-
цота сія вельми его умножаше дерзость. Сице бо слБ-
потствуяй не тако, як'оже слЪгіЬ тЪлесныма очима всего 

- боится» и вся окресть себіэ ощущаетЬ : но ослЪпленЪ 
мнЬніемЬ силы своей ничто себБ противно и страшно не 
мнитЪ быпіи, и тако во стремнину и во огнь вметаетЪ 
себе. Самой убо ради таковой дерзости великій и лю
тый супостатЬ нашЪ бяше. Но и кромЪ того силенЬ 
но истинну я храбрЪ : ниже бо намЪ прилично есть не 
ЯСпоіВдати, еже есть истинно , наипаче, егда тВмЪ са-
МЫмЬ является великая победы нынешней слава , ЯКО 
сильный и страшный побЬжденЬ есть. 

Но еще природную сьою силу безм рнЪ умножилЪ 
бяше безмЪрным'Ь бигатствомЪ, им̂ нЛемЪ , и прибыткомЪ 
нещаднЬ и многократнВ вЬ ЛитвЪ , и ПольшЬ и Сак-
соніи, вЪ СленскВ и Курляндіи награбленнымЪ. Кіій градЬ 
И кій домЪ ивбЬже опасной и многоочной его нео т-. сти? 
и кое тайное сокровище можаше укрытися omb лютаго 
его истя-анія и хищенія ? ОтЪ толикаго же спяжанія 
колико умножися крВпостъ его ? не всуебо искусный вЪ 

- всинс(пв'Ь мужіе , изобиліе и богатство , жилою воин-
сти нзри^аюшЬ : ибо якоже жи^ш саазующе составы 

. ш л» 
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тЪл& -> укр^пляютЪ тЪло: шако и богатствомЪ , и со
бираются многіи , и собранный удобь содержатся вой *, 
еже есть крЪпкіій союзЪ всего воинскаго состава. 

Что же речемЪ, егда ковзрнымЬ науще н і емЬ и тай-
вымЬ руководигаельсшвомЬ omb прокляшаго измЪнника 
введенЬ есть внутрь самыл малыя россіи ? ибо самЪ со
бою не моглЪ бы никогда же и не дерзнулЪ бы внити. 
ЗдВ воистинну супостату нашему сила; ТебВ же, отче 
отечества нашего , пресв тлЬйшій Монархо , умножи-
лися бяху труды и препятія: богу лучше что о ТебЬ 
усшрояющу )" «коже б о Д^ломЪ уже самымЪ показася. Не 
иной ради вины на толь долгое время отложилЪ бяше 
богЪ назнаменованную ТебЪ судьбами своими надЬ вра-
гомЪ симЬ побЪду , токмо дабы вЪ той часЪ его побЬ-
дилЪ еси , егда бы не недивная и не необычная , но пре-
славная , неслыханная и безприкладная явилася Твоя по-
бВда , иодобнЬ , я коже иногда творяше со судіями Исра-
ильскими , ихЪ же тогда воздвизаше и вооружаше на 
брань , егда з'Вло супостатсйія умножахуся силы. Толь 
же лютую и трудную брань видЪ сіе исперва скорбное 
и уже веселымЪ концемЪ увенчанное лЪто > яко вся ми-
мошедшія годы сЪ симЪ сравненныя могупіЬ нарещися ми-
роуіЪ и тишиною. Первое бо ъсЪмЪ вЪстно есть , како-
гаяжчайшая брань есть во преДЬлЪхЪ своего отечества , 
нежели вЪ чуждыхЪ. Внутренній страхЪ и боязнь; разбе
гаются и крыюгпся жители; престаютЪ купли ; оску-
дВваюшЬ мытницы; отечества имЬніемЪ питается и бо-
гатВетЪ супостатЪ, и ничего же не щадитЪ, яко чу ж да
го ; но и кромВ потребы и нужды своей разграбляетЪ и 
разоряетЪ. СловомЪ рещи : якоже лют йшая и не скоро 
врачуемая болВзнь есть внутренняя 'ъЬ самой утробВкры-
ющаяся , нежели вреды на верху т ла ; тако и брань 
внутрь земли , нежели за предоломЪ. Наша же и вну
тренняя брань не простая и необычная бяше. Не самЪ бо 
'токмо собою яряшеся супостатЪ: но прицВпишася kb не
му и полчища измВнническія ; и зло ко злу приложися. 
Коего бо здВ шребВ бяше многоочнаго опасства , еже бы 
своихЬ отЪ чуждыхЪ; вВрныхЬ іюдданныхЪ onib отступ-
никовЪ , измЬнниковЪ ; приятелей отЪ враговЪ разпозна-
ши: повествуетЪ славный стихотворецЬ римскій Вирги-

Ь лій , 
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лІЙ г ако егда Греки плЬняху и разрушаху градЪ Трою і 
вЪіуыи отЪ ТроянЪ побивше сшедшихся сЬ собою нЪкіихЪ 
воевЬ ГреческихЪ, броня ихЪ и щипіы на себе возлогкиша*, и 
таковымЪ покровенны суще видомЬ, многихЪ иныхЪ супо-
СташЪвЬ нечаянно побиваху: мняху §о тЪ у яко свои 
сушь , и безЬ опас'тва схождахуся. Не тако ли творя» 
шеся и ю смущеніи семЪ измбнническомЪ ? раввВ яко та-
мо доброю'хитростію подвизахуся за ошечечеспіво Троя-
не , здЪ же діавольскимЬ наущешемЪ H f t пагубу своего 
же отечества мечтахуся клятвопреступный ИЗМБНН ІЦЫ. 
Но и большее здЪ и неудобь познаваемое бяше коварство: 
не броня 6о токмо ,.но и лице и родство наше ношаху 
на се6І> изверги отечества нашего*, подЪ видомЪже тЪмЪ 
таяшеся вражда , яко же и известно есть изЪ последней 
Твоей , пресвЪтлЪйшій Монархо , грамоты о лукавыхЪ 
ЗапорожцахЪ, брань убо сія , сотворисл брань нощная , 
аки бо вЬ темной нощи великое бяше недоумЪніе , кого 
хранитися, на кого наступаши, кого заступали: вЪеди-
номЪ град'Ь, вЪ единомЬ домЪ можаху быши двоихЪ про-
тивныхЪ странЪ оружія. 

Кто благоразсудный и православіе наше любящш не 
ПоболЪ о семЪ ? Что же рещи о ТвоемЪ сердцЪ , пре-
свВшлВйшій нашЪ Монархо 1 егда прия вЪсть о нечаян-
номЪ сем'Ь проклягпаго и неблагодарнаго раба ошсшуц-
сгав'Ь. Вбмы , яко сердце Твое не колеблется страхомЪ , 
не унываегпЬ во злоключеніи , не боится военныхЬ грс-
мовЬ: видимЪ боТебе нашихЪ ради угодій вся угодія om-
иергшаго, варЬ и аной скосящаго, многіія и далекія пугай 
подЬемлющаго j и что не ^Ьлаюіцаго і кіихЪ трудов» 
отприцающася ? О дабы тако^ вйрніэ и трудолюбив слу
жили тебВ Царю слуги и подданный Твои якоже Ты 
Царь сый слугамЪ иподданнымЪ Твоими служишь! Креп
ко убо и недвижимо есть сердце Твое : обаче не уязвля
емо сущи никоимЪ же бВдствіемЪ , лютіэ, мню, уязви-
ся неслыханнымЬ симЪ воспитаннаго и вознесеннаго то
бою безсовЬстнаго раба неблагодарствіемЬ. Сія ТебЪ во 
брани сей не иная нанесеся язва. СвирЪйая во истинну ід 
Лютая бол знь есть, аще кто забывЪ благодЪянія, ярымЪ 
гаокмо на благодЬтел* окомЪ воззритЬ: что же аще ру-
гашися , аще начнетЪ насшупати? Кшо же сіе прокля-

піаго 
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вйЕО'еегб изменника неблагодарсгавіе изрещи лозможетЦ 
фа толикую любовь Монарха своего , еликой весь мірЬ 
удивляшеся , толикую беззаконнйй показа вражду, ели
кой ігіакожде весь мірЪ удайся! О кого сіе изступлені-
емЪ не помрачи'тЪ? исы не угрызаютЪ господей сюихЪ ; 
ацЪри свирЪпыи питателей своихЪ не вредятЬ: лютБй-
Ш же всВхЬ зверей рабЪ пожела угрывти руку , ею 
*е на толь высокое достоинство вовнесенЪ , іл на шомЪ 
КрВпцЪ держимЪ бяше. Дерзну наступшш на царство то
го, отЪ негоже прия область нЬкіимі уарстіамЪ равную. Не 
устрашися Хамова безстуділ, не убоясл Іудина беъ&конЩ 
йе восгпрепегпа Аріева кллтвоп^стулсшва , не помысли 
Q СвященнЬйшей и невредимой чести креста Господня J 
студЪ и вредЪ отечества нашего! лжетЬ бо сыном!) себе 
.россійскимЪ нарицая , врагЬ сый и ляхолюбецЬ. Хранися 
таковыхЬ, о россм, и отвергай отЪ лона твоего: ащели 
ии ; не остатную уже бЪду претерпела еси ; имаши 
всегда носити змія ib н^драхЬ твоихЪ: и приличествуетЪ 
тебЪ гласЬ божій Іезекіилю иногда изреченный ; лр ЦХ' 
АЬ скорлііі жипеіин ты. 

Таковыя убо скорби и смущенія,, таковыи мяпіежи 
внут|)еннііл изЪ внутрь сущимЪ супостатом! связаБШ'шся, 
кто исповВсть , коликія труды и неудобствія приложи-
шг ко брани сей. Наипаче егда плезельными измВнничь-
йми лосланКи начата, скущятися нЬкія грады , и прейі-
доша на страну супостатскую многомятежныи Заиорож-
уы , и проя8ишася по многимЪ мВстамЬ междпусобньир 
мяпежи и нашесшвія: и ожидаху отЪ Польши ,- и зваху 
отЪ орды силы помощныя. На коль мнсгія здЪ и раз
личный части нужда бяже раздЪляти воинство рсссщ-
ское ? Ставити резд по крЪпостямЪ градскимЪ, посыла,-
т и во всВ нредВлы царсгпьія , посылати на укрощещр 
мяіпежныхЬ градовЪ, на ёунтовщиковЪ взысканіе и грабир 
жителей и убіицов , и вЪ низЪ ДнЪйра до С чуіг ивЬ прег 
АЬАЫ Польскіе на отраженіе сп шащаго на помощь су,-
постату нашему втораго супостата незаконнаго Кррс»<-
ля Польскаго, УмЪ воистинну смущается ішмьшляя 
толикія неудобствія: обаче кЪмЪ симЬ и инымЪ тру^-
нымЬ дЪламЪ и руждамЪ совершеннЪ удовлетворилЪ еси 
яремудрымЪ Тво^мЪ промысломЪ и силою иужеошеннаг 

і 
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то Твоего воинства , пресвЪтл йийй Монарко ! И от^ 
сюду да познаютЪ народы многомощную силу державы 
россіаскія ; не много бо государствЬ обрящеши \ яже бы 
возмогли гаоликія неудобъіпьіл купно понесши и испразд-
ниіпи. 

Но д* зaклю^y все вократцВ , еже трудную со
твори брань сію. Влжду сію Свейскую брань весьма бы
т а подобную д^вчей брани , нарицаемой второй Пун-
ской юже гаворяху римляне со пресловутымЪ онымЪ Ан-
нибаломЪ , аождемЬ Кар агенскимЬ. Та брань между 
всЬми римскими браньми славнВйшая і ибо и лютЪйшая 
быши почитается , а всячески нынешней подобная: ибо 
и подобную имІЭ вину свою , и т а к с сильный бяше 
cynocmamb , и: исперва великЪ и страшенЪ показася , 
и на долгое время поотяжеся брань , и вся неудобствія 
и нужды нынЬшнимЪ бяху подобныя: такожде бо на мно-
гія преношашеся мВста вЪ Испанію , ъЪ Италію , вЪ Си-
килію , вЪ Африку -у и такожде вЬ самой Италіи многіи 
ив.мЪнники являхуся, преходящіи отЪ римлянЪ до Анни-
бала: сіз частВ и многократно помышляюще , чудихом-
ся таковому случившемуся великому подобію: но euje 
гоокмо желательно бяше , дабы лютая брань сія и вЬ ко-
нецЬ уподобилася оной брани Аннибаловой , сіесть дабы 
увЬнчанна была всежелательнымЪ гордаго нашего супо-
стаміа побЬждечіемЪ: ибо и тогда по многихЪ великихЪ 
ратЪхЪ вЪ конецЪ побЪжденЪ есть ошЪ Сципіона Анни-
6алЪ , и всему міру отЪ того часа страшна сотворися 
держава римская. И се уже достигохомЬ желаемаго г се 
исполни во благихЪ ж.еланіе Твое Господь! О благопо
лучная о ЦарЪ твоемЪ россіа! побВжденЪ внЪшній , псбВ-
»дечЬ внутренній Твои cynocmamb, О вЬсти неслыхан
ной ! о вВсти радостной и страшной! радостной благо-
цолучіемЪ , страшной удивленіемЪ: радостной царству , 
страшной супостатомЪ , радостной другомЪ , страш
ной врагомЪ ТвоимЬ. О неописанной и мало когда слы
ханной победы! 

Представите себЪ предЪ очи , благоразумный слы-
шателіе , вся вышереченная лютая ; всЪ нужды и не-
удобствія , ими же брань сія тяжка зЬло сотворилася 
бяше : и узрите дивную побЬ^у. Кто побВжденЪ ? Су-

посташЪ 



iocmamb oirib древние временЪ сильный, гордостію ^ejp-
•кій , сосЪдомЬ сюимЪ тяжкій , кародомЬ страшный , 
всЬми военными довольствы изобилующій. ГдЪ и когда 
побЪщенЪ ! во время «Вло лютое, брани внутрь отече
ства нашего вшедшей , егда укрВпися измВнническимЪ 
оружііемЪ , егда ему удібіе ,- намЪ я?е неудобств!* умно-
жищася, егда онЪ большее , веже имЪяше , собра ', нашЪ 
же пре.вВтлМшМ МокархЪ на миога мЬспіа раздали во^ 
Инсіпво свое І словом!) рещи : побВжденЪ есть тогда , 
егда мняшеся побЬду вЬ рукахЪ держати. Дивная се и 
страшная сотвори cb нами кр'Впкш во бранЬхЬ Господь. 
Но узрите , коимЪ образомЪ побВжденЪ есть. ДерзокЪ, 
испов^дуемЪ , и великодушенЬ бяше : но уз̂ ЪвЪ блиэЪ 
мужество непреодолЪнное и храбрую силу пресьЪтлМ-
шаго Монарха нашего и его преславнаго воинства , ма-
лодушенЪ показася. ПришедЬ Go на брань и умноживЪ 
силу прилученіемЬ измЪнничьимЪ, обаче отЪ брани устра-
вягпися нача. Не ожидаще его россійское воинство , но 
искаше ; искаше же вЪ мЪстах'Ь не безбЬдныхЪ , творя 
себо трудный преходЪ чрезЪ рВки. Что се есть ? Крыти-
ся ли кЪ намЪ пришелЪ еси , о супостате! тебіэ пред-
лежитЪ искати нашихЪ, понеже дерзко И гордо ВО оте
чество наше вшелЪ еси. Но отсюду вБстио есть , яко 
яе вшелЪ еси , но измЪнникомЪ введенЪ. Но не укрыся 
богомЪ укрепляемой десницы Твоей, преславный побБди-
телю , Царю, и воине непобЬдимый ! Крыющася обрЬлЪ 
еси , хранятся отЪ боя кЪ бою понудилЬ еси. Что же 
творитЬ ? ЗабывЪ себе льва быти, употреби лисію хит
рость , и татьски нападе на полки Твоя. Но и тако-
вымЪ коварствомЪ ничтоже успВвЪ кЪ отчаянной ; сіесть 
ко крайней вселюиіВйшей салЪ понужденЬ есть: се же 
на верховную и никогда же забвенную слаьу Твою: аще 
бо когда, тогда наипаче не поб'ЬдимЪ бываетЪ cynocmamb, 
егда ошчаеваешся победы. И воистинну побВдити отча-
яннаго , нечаянная побВда есть: услышитЪ^убо весь м!рЪ 
и удияится, яко толикій и уже отчаянный супостатЪ, 
отЪ Тебе побежден!) есть ;. но множае удивится , егда 
услышитЬ , како по^жденЪ. Довольно бо было бы ко 
совершенной славіэ Твоей, ате бы толикаго супостата. 
сЬ поля токмо отгналЪ еси :̂ лтиЪ же что ЪНАЪ поле 
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Полтавское? о поле благополучное! о поле достойнее 
побВдительными знаменьми и торя;ественнымЬ нЬкіимЬ 
гданіемЪ украшено быти , на вЬчную память толь пре^ 
славной побВды! что бо видВ ? и кій позор на себЬ по
каза? УжасЪ бяше видБти возмуійенньІЙ и небесЪ дсь 
сязающій отЪ праха и дыма военнаго облакЬ , ужаснее 
зрЪти безчисленная сЪмо и овамо летающая блиипашя^ 
и слышагаи непрестанныя страшныя громы: реклЪ бы 
к т о , яко не на земли , но на небеси творится брань , 
и яко не оружіемЪ , но молніею порагкаютЪ себе против
ный полки. 

Но ьЪ таковой тьм и курени ясно на весь мірЪ 
блисну слава ррссійскихЪ воевЪ , и посредЬ толикихЪ 
марсовыхЪ волнЪ , не поколебася мужественнее Твое и 
Твоего , пресвЪтл йшій Монархо! воинства сердце. Егда 
бо отЪ нестерпимаго громогласія стеняше гемля , егда 
окрестныя страны страхомЪ движахуся , егда шумяху 
лЬсы прогоняемымЪ отЪ огня и грома воздухомЪ и на 
арматныя рыканія страшнымЪ рыкомЪ отвЪщеваху горы, 
и закры лиуе солнцу дымЪ со прахомЪ смешенный , еди
ному токмо оставшу свЬту , его же оруятыя огни из-
даяху •, тогда не дадвижеся храбрость и мужество Тво
его воинства ; не испусти вопля ни гласа ; внимаше 
ісбмЪ вождей свбихЪ велЪніямЪ и мановешям'Ь ; не пре
ступи ни малой черты ратнаго чина и вакона*, зряше 
безчисленныя сопротивЪ идуиіія на ся смерти , и не от
врати очесЪ , не воспя пи слЬда : но1 паче у cm рем ися , и 
смерть на смертоноснаго су поста гга нанесе •, видяше се
бе средЬ онаго огня быти , нань же издалече зрящихЪ 
ОледенВваютЪ сердца , обаче лучше еще разждеже рев
ность свою по бозЪ и ЦарЪ , по &>р и в рности , по 
церкви и отечестве: ревносіг Ію же тою толигую вЪ се-
бЬ зажже дерзость, еликой не чаяше видЬти гордый су-
иостатЪ , и не на^яшеся слышати мірЬ весь ,. довлЪегоЪ 
бо рещи, яко первыя еще полковЬ ТвоихЪ линіи, не мно-
2?ае десяти тысящей "вЬ себ̂ - имущія, не стерпЪша вси 
іои Свейскіи, и вабывше непобедимую свою т и т л у , хре-
бетЪ на студныя язвы обраяпиша. Яко и о нихЪ уже во-
СпВши подобаетЪ, еже иногда воспЬ ПсаломникЪ о сынахЪ 
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ЕфремлихЪ: сынопе , рече , Ефремли> наляцающе н 
дтрЪляюще лухи, позираттиася пЪ День брани. 1Ь 
обращаюлЪ хребетЬ , иже славяхуся , нестерпимое имВ-
гои лице: тВ вЬ бВгство обращаются , ИхЪ же издалече 
бВжаху многіи йныи народы. О силы: о славы твое* 
россіе! 

Чшо же речемЪ о собственной Твоей храбрости , 
великій великихЬ мужей вожде, и великих!) супосгаатовЬ 
победителю, всероссійскш Монархо ! егда не слово ток
мо Твое и повелВніе вЪ полки Твои на брань препоясав-
шіися посылалЪ еси , еже единое по царственному чину 
довлВяше: но совершая царственное , купно совершилЬ 
еси и воинское дВло*, самЬ высокимЬ лицемЬ ТвоимЪ вЪ 
лице супостату противо сталЪ еси , самЪ на первый 
мечи и копія и огни устремился еси. Страшный и слав
ный позор'Ь! возрадовася и купнЬ вострепета россія , уз-
рВвши сіе: возрадовася , видящи іполикое мужество Ца
ря своего , вострепета же , единаго смертію вся умес
т и боящися. О блаженства , рече, моего! коликую от-
селВ имВти буду славу , егда услышит)) МІРЪ и чести 
будутЬ во исторіяхЪ вЬ послЬдши вВки, каковЪ и коликЪ 
Ьо бранВхЪ показася Царь мой ? Обаче о лютВ мнЪ , аще 
не покрыетЪ его невидимымЪ щитомЪ своимЪ десница 
Вьзшн$го! его ба единою язвою вся уязвленна , его еди-
нага[ежв да огаврашишЪ Господь] убіеніемЬ вся убіенна 
буду. Но собысться на Тебй богомЬ хранимый муже , 
обВщанное ПсаломникомЪ боаа'е заступленіе : ^ладетЪ 
6тЪ страны тсея тыеяща , и тьма одесную тебе г 

хЪ теб'Ь же не лрнблнжнтсл. ПосредВ острія мечей у 
посредВ огненныхЪ градовЪ , посредВ многотысящныхЪ 
всйду летающихЪ и свирВпВющихЪ смертей, ни смерть, 
ни язва не приближисл kb тебВ. бо/ьшее нВчто реку , 
приближилася бяше [еже не безЬ страха и трепета во
споминаем!) ] приближилася бяше смерть явная ко бого-
*Вячанной главВ Твоей, егда желВзный желудь пройде сквозЬ 
шлемЪ Твой: но яко не вреди главы , ея зіе вредомЪ вся 
бы повредилася росс іа ; отсюду явВ есть, яко Ты живе-
ІПИ вЪ помощи Выішяго: явВ есть, я^о Господь силЬ по-
борсгпвуетЪ цо ТебВ: и аще когда, нынВ явВ показася t 

ДІІО осВняегаЬ надЪ главою Твоею вЬ день б^ани; ІвВ те 
есшь . 
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есть , яко еще и всего рода нашего не отрину огаЪ ло
на своего , но хранитЪ вЬ подкрыліи милости своея , и 
щитомЪ силы своея заступаетЪ. Не единЪ нынЬ отече
ства и православія нашего истинный любитель , поко-
лебльшійся первЬе отЪ страха толь сильнаго супостапш, 
нынЪ же толикаго Твоего и общаго благополучія до
стигши : не единЪ , глаголю , благодушествуя воспЪ-
ваетЪ со ПсаломникомЪ , холь бяагЬ БогЪ ИсраяяепЪ 
лрапымЪ серАЦежЪ! ^нон же пмал% нелодпижастЪся. 
koarb , n^najtb пе лроМятасл столы жоя. 

Аще бо лВть нынЪ о семЪ страшномЪ ТвоемЪ слу
чаи любомудрствовати , мню , яко не иныя ради вины 
попусти Господь видимой смерти приближитися ко гла-
вВ Твоей , но не коснутися , разіФ дабы известно пока-
галЪ ващищеше свое г имЪ же Тебе и Твое царство со
храняешь : не былЪ еси убо од янЪ вЪ желЪзо , ни обло-
женЪ твердою бронею , не имЪлЪ еси ни щита на 
шлема м'Ьдянаго , но аки нерушимою стЪною и адаман-
товымЪ забраломЪ огражденно бяше Царское лице Твое 
невидимою силою Вышняго: Господь силЪ сокрушаяй бра
ни мышцею высокою, бысть ТебВ столпЪ кр пости отЪ 
лица вражія ; и вещію здЬ показася , яко аще подобная 
дерзость и не безЪ порицанія бываетЪ во иныхЪ Цар хЪ 
бЪдою своею бВду на царство наводящихЬ , обаче вЪ Те-
6В единомЪ незабвенныя памяти и вЪчныя славы достой
на обрЬтеся: ниже бо отЪ неразсужденія произыйде, ни
же отчаянізмЪ возжеся , но тайною силою сильнаго во 
бранЪхЪ бога поощренна есть: Той введе Тебе во стра
шный бой , иже и ополчися сЪ Тобою: Той подвиже 
сердце Твое ити вЪ пламень военный , иже и щитомЪ 
своего заступленія огради Тебе. Не гіюкмо убо неповин
но есть ни единому порицанію сіе Твое преславное д^ло, 
но и не возможно изобрести слова , имЪ же бы досто-
должнЪ похваленно было: сіе укрепи , и на подвигЪ по
остри воя Твоя , с<е устраши супостатскіи полки , и 
отЪя духи сильнымЬ: сіе не требуетЪ похвальныхЪ сло-
весЬ: егда глаголется токмо и слышится , всесовершен-
нЬ похваляется: и до толЪ его не умретЬ похвальнаі 
память , дондеже не оскудВюіпЪ исторіи послЪднимЪ вВ-
комЪ Тебе гласящія , сИесть со ПсаломникомЪ глаголя : 
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память его лребыпаетЪ nbporfb нро$- Аще же и 
внешнею, но неложною похвалою украсити доло сіе вое 
хощемЪ ; не ино что речемЪ , пюкмо сіе , яко безЪ аіа-
коваго толь дерзновенна го и храбраго твоего на рартном]» 
бою присугаствія , не была бы , якоже мнитмися , не 
была бы надЬ толь сшрашнымЪ супостатомЪ желаемая , 
но едва чаянная побВда: аще же бы и была , но дерзно-
веннВ глаголю , не была бы таковая и толикая. НынЭ 
яге что сотвоуися! Да слышатЪ грады , и страны , и 
йарсшвія , да слышит!) и удивляется весь мірЪ: многочи
сленное воинешво, многіи военачальниуы , и что большее, 
вси главный вожди и Генералы , сіесть вси столпы ко
ролевства Свейскаго , оружіемЬ ТвоимЪ сокрушенный 
Твоему побЪдительному поклонишася величеству: и иже 
владВти россіею над'Бяхуся , рабы россійстіи сотвори-
шася. Прочіи же безчисленныи поклоньшеся единою , не 
восшаша , и ни когда не восшанутЪ. Кое се наше бла
женство ! кое благополучие! напоиша землю нашу вра̂ зи 
кровію своею , иже пришли бяху пищи кровь ея ; отягО' 
шиша трупКемЪ своимЪ , иже мышляху отяготити ,ю 
игомЬ своимЪ ; повергоша себе подЪ ноги намЪ , иже на 
выя наша настулати готовяхуся. Что же реку о числи 
взятыхЬ войсковыхЪ знаменЪ ., оружій , запасовЬ , коры
стей , всего йм нія , всВхЪ обозовЬ ? вся , яже многимЪ 
градомЬ и шродомЬ отЪяша , дароваху россіи; аки бы 
не иной, ради вины пришли кЪ намЪ , токмо умрети, и 
воинство россійское наследниками благЪ своихЪ вЬ за^-
т Ь написати. 

БЙДВХОМ]) .поле Полтавское •, прейдемЪ прочее , аки 
гомшр вЬ слБдЪ изФгшихІ} отшуду супосишлоіЬ , и 
да видимЪ , како и неплодный подЬ ПереволочнымЪ бре* 
ги , множество побіэдительнаго Ваіа вЬ пескахЪ своихЪ 
играсгпиша. О неслыханной вЪ народ^хЪ победы! Множае 
Шесгпьнадесяти шысящь оружіе носящихЪ супостатскихЪ 
воевЪ избВже дз поля уатшго, и трепетнымЪ еБгсговомЬ, 
аки к рылам и отЪ страха израстшими, скоро уешремися 
ко брегомЪ Дч провымЪ , якоже сами помышляху спасен|я 
рада своего; а якоже вещіію показася не иныя ради вины» 
токмо дабы не едингю сотрены были , и дабы не едино 
мйсто и о нашей лобВдВ и о ихЬ побЪщтя засвидіз-

Ы шель-



тельсгпвовало. Ибо кромЬ немногихЪ, дерзкимЪ и нужд-
нымЪ плаваніемЪ спасшихся , мнози рВчною глубиною по-
жренны изгибоша , аки устидившемуся ДнЪпру самому 
измЪнническаго имене , аще бы послужилЬ ко спасенію 
враговЬ , иже конечную пагубу на отечество наше наве
сти тщахуся. ц0 чшо есть верхЪ побВдигпельной сла
вы? все прочее избВгшее отЪ Полтавы множество по-
вергще подЪ нозВ дости.гшихЪ себе далече меньшихЪ чи-
сломЬ россійскихЪ воевЪ толь славное свое оружіе , вда-
ша <;ебе вЪ рабы и пл нники , и Твоему, великоименит-
иий побЬдителю ! величеству шжорищася. Не рЪхЬ ли 
изЪ начала, яко что либо отЪ преславнаго дВла сего про-
стЪ изреку , изреку великую и неудобь верительную 
вещь? Зрите бо о искусный вси во бранЪхЪ народы, раз-
суж^айте вси или очима видЬвшіи , или JBO жторілхЪ 
четшіи многія борьбы , и рати , и победы •, auje удоб* 
обрящется победа поб дВ сей подобна* ? мнЪ бо сіе по-
мышлающу приходитЪ на помыслЪ древнее ЕллинЪ и 
римлянЪ^присловіе: оружіе отЪ рукЪ отЪяти Ираклію: 
cfe же употребляху слово , егда кто хотяше силу нЪ~ 
коего непреодолЪннаго мужа показати. Толь бо крБпкіій 
и сильный у нихЪ Ираклій славяшеся , яко отіяти ему 
изЪ рукЬ оружіе , глаголаху быти вещь ошнюдЪ невоз
можную. Что же? не тожде ли вси народы славяху и 
о побЬжденкомЬ нынВ супостатЬ нашемЪ ? кто не ошЪ-
*ти ему изЪ рукЬ оружія , но издалече на мечЪ его во-
врЪти дерзну « Твой же МарсЪ , о Монархо всероссій-
скій ! мужественнЪ мечЪ оный изЪ рукЬ ему исторже : 
что глаголю исторже ? понуди нестерпимымЪ стра-
хомЪ , дабы самЪ все свое оружіе и купно оруженосцы 
своя поверглЪ подЪ побЬдишеліныл ноги Тяся. И сощъо-
рися победа подобная Давидовой надЪ гордымЪ Филисти-
номЪ побЬдЬ: якоже бо ДавидЪ иногда силою Вышняго 
подкрепленный , поразивЬ во главу Голіа а , изшорже изЪ 
рукЬ его мечЪ его , и т&мжде обезглави его : тако и 
россійское воинство, Поразившее самаго Короля Свейскаго 
сіесть самую главу новаго сего Голіа а, супостата на-
ш эго, поношающаго роду нашему новому Ісраилю, пол
ками бога живаго , поразивши , глаголю, великою язвою 
на шЬлЬ , крайнимЪ же страхомЪ на душЬ и с е р д ^ , 

истоже 
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исшорже отЪ руку его толь славное и всВмЪ народомЪ 
страшное оружіе. О коль блаженны , коль благополуч
ны есте вы , имЪ же случися поне изЪ далече смотр^ти 
на позорЪ сей! о позорЬ всему ролу российскому радост
ный , всему миру удивительный ГСшодху возбрегЪ ДнВ-
прд многочисленный полки Свейскіій , и узрВвше со анге-
ломЪ ГосподнимЪ погоняющими гонящія себе россіискіж 
воя } оскудЪиа духомЬ и сердцемЪ, безсильвы и немощ
ны отЪ страха сошворишася , и акт не можаще уже 
держати вЬ рукахЪ железа военнаго , повергаху на зем-
лкр оружія своя , и аки ниже проспи стояти можаще 
отЪ трепета , преклоняху побЬдигпелемЪ колена своя. 
Что се странное во дни наша и вЪ нашемЬ ошечествіі 
благоиолучнБ сотворися? Случается многажды, яко еди
но воинство не стерпевши силы другаго , оставляетЪ 
поле и бЬгаетЪ : но бЪгаетІ? ищущи и над ющися луч-
шаго исправленія , и многажды побежденный избВгшіл 
гонящих!) за собою побЬдителей побВждаюггіЬ. Славный 
иногда вЪ томЪ бяше и римскому царству тяжкій ^'дЬ 
ІІар янЪ , о немЬ-же повВствуютЪ,, яко наипаче побБж-
д-аше бЬгствомЪ своимЪ. Свейскіе же нынЬ полки , егда 
достигшему себе воинству россійскому , и оружІЯ СВОЯ 
и себе самихЪ со всякимЪ смиреніемЪ покориша , засви-
дЬтельсшвоваша о себЪ и не хоішще , яко ниже надВ-
яхуся-исіТравитися , но помышляху себе отнюдЪ не бы-
т и раВнымЪ россійстей силЪ, и вЪ единомЪ токмо бВгу 
надВяхуся спасенія. Гд'В гордость? гдЬ киченіе о своей 
храбрости? гдЪ през^рство первое , имЪ же вся народы , 
яко безсильные, презираху? Торжествуй о россіе! и бла-
годушествующи возопій: позпелнчилЪ есть Гоолодъ со-
тиорити сЬ нами: и рекупіЬ воистинну во языцВхЬ: лоз-
пелпчняЪ есть Господь сотпоритнсЪнимн. А яко самЬ 
токмо со измЬннлкомЪ избВже верховный врагЪ Твой , о 
великій победителю ! большую, ТебЪ славу , себЬ же 
крайнее безчестіе сотвори. ~ Аще бо бы на ратномЪ полВ 
со прочіими убіенЪ 'былЪ , даль бы ТебЪ славу ; но и 
часть славы себВ оставилЪ бы , яко до смерти муже-
ственнЪ подвизавыйся: егдаже со студомЪ избВже , са-
мымЪ своимЪ страхомЪ и трепетомЪ велегласно всему 
міру свидЭтелъствуетЪ , яко нестерпима есть сила 

Ы 2 Твоя 
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Твоя , и яко Господь силЪ , сокрушали брани мышцею 
высокою, поборствуетЪ по ТебВ: усгпрашишася omb гла
са грома Твоего : бВжагаЬ отЪ лица Твоего ненавидящіи 
Тебе. ПриходитЬ мнЪ здЪ на память , что повЪству-
ютЬ о льв есшествЪ списателіе: егда, рече, левЪ не воз
могши насилію крЪпкихЪ ЛОБЦОВЬ противо стати , на 
бВгство устремляется , дабы не познали вЪ кую страну 
иобВже , хоботомЪ загребаетЬ слВды своя га собою. Кто 
Ліе нынВ тожде не видитЪ и на львЪ СвейскомЪ. Види-
ши ты наипаче , яко cb нимЪ же бВжай , о изм нниче, 
не токмо тЪломЪ , но и в роломствомЪ хромый : виждь 
нынЬ , како подЬ крВпчайшую руку отдался еси: нынЪ 
ругайся россійскому воинству , яко невоенному: нынЬ 
познай , кто бЬгствомЪ спасается: сія бо бяху медаду 
иными у укоризны твоя. Но и пророчество твое , имЪ 
?ке Свейской силЪ на МосквЪ быти прореклЪ еси , отЪ 
части истинно, и отЪ части ложно есть: мновибоуже 
достигоша Москвы, но мнози подЪ Полтавою возлюбиіпа 
мЬсшо. Непобедимый же заступникЪ твой не улучивЬ 
на Москву , и ^тЬ пути дому своего заблуди. О край-
няго твоего безумія! Кое льщеше , кая мечта , сведе 
сердце твое воздвигнути руцВ на господина своего , и 
толикимЪ смущеніемЪ поколебати народЬ ? Кая надежда, 
кое упованіе бяше ? или что не довл яше тебЬ не ко 
препитанію жиіпія, но ко угодію, и чести? ДобрВ и му-
дрЪ изобрЬте нВкто притчу ; песЪ , рече, похитивЪ яЪ-
гдЬ часть мяса , егда несяше вое край брега рФчнаго, узр^ 

/вЪ водЬ с̂ Внь мяса изображенную; и ра^у^ВіЬ быши иное 
мясо , упусти вЪ воду , еже имВ, хотя похитити мни
мое : и гпако и мнимаго не обрВте, и истинное погуби. 
Шучишеся паденіемЪ сего неблзгодарнаго вси непослуш
ный господіямЪ и неблагодарный благодЬтелемЪ своимЪ: 
зрите на семЪ явЪ собывшеся прещеніе божіе, усты пре-
мудраго Соломона изреченное вЪ главЪ іб (неблагодар
ное улоланіе яхо знлшгн шей растаетЪ и излгется 
яко по4а нехлочнжа). 

Таковую убо , и толь преславную победу Твою, о 
преслааный побВдипелю ! кое слово изрещи , кая похва
ла по достоянию увЬнчати возмо^етЬ ? Не много тако-
выхЬ пс̂ бВдЬ во памятЬхЪ народныхЪ , во книгахЬ испю-

* риче-
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рическихЬ обрЪігаегася. ИнДВ поб^жденЪ будетЪ супос-
гпатЪ немоіцный; здЬ гордый, сильный и страшный: ин-
дВ оскудВышй вЬ потребвыхЪ и лишенный всякія помо
щи j здЪ многихЪ народовЪ ИМВНІИ (богащенный и под-
крепленный измВнничьею силою : индВ orob часігіи пора
жены суще , omb части жецВлы вЪ домы своя возвраща-
ютсл врази ; наши же зАЪ супостаты со всЪмЪ воевЪ и 
вождей множествомЬ ово плВненны , ово убіенны суть: 
а и не много избВгшихЪ занесе сшрахЬ не вЪ домы ихЬ, 
но вЪ безвЬстная имЬ мВста. УслыщавЪ ближніи и сосЬ-
ды ихЬ , и рекутЪ : яко не вЪ землю нашу , но вЪ нЪ-
Кое море внидоша силы Свейскія; погрувишася бо аки оло-
ьо вЬ водВ, не возвратися вВстникЬ ко отечеству своему. 
Что же прочее"? ИнымЬ побВдителемЪ великоевосписует-
ся благополучіе , аше едину брань со многими чуждыми 
и своими силами возмогут'Ь разрушити; Ты же, пресвЪ-
тлЪйшш Самодержце Всероссшскій, самЪ собою своимЪ му-
жесгавеннымЪ воин.твомЬ безо всякія иноземныя помоіхш 
единымЪ усспремленіемЪ, не во многія часы «двоихЪ зміевЪ, 
двЪ лютыя ехидны , брань , глаголю , Свеискую и из-
мЪнническую , сильнВ растерзалЪ- и умертвилЪ еси вЪ 
конецЪ. Таковую се шебВ богЬ дарова побВду , яковую 
слышаще'вВрныи Твои , и царства Твоего любители ис-
тпаяваютЪ отЪ радости.: слышаще ьрази Твои , исчева-
юшЪ отЪ зависти : слышаще вси странные роды , тре-
пещутЪ отЪ страха, иразличнымы помыслы колеблются. 
И ньшВ- намЪ приличествуетЪ возглашати : услыитте 
сгл пен языцъі , ппушите пси жипущгп ло исемн-
пЪп ' сЬ нами БогЪ , разумЪнте языцы и лохаран-
тесл , яко сЪ нами БогЪ* 

Яко убо иногда СампсонЪ вЪ растерзаююмЪ отЪ се
бе львВ обрВте пчелы и медЬ", иусладився отЪ него, пред
ложи гаданіе : отЪ ядущаго , рече , ядомое изыде , и 
•от>. крВпкаго изыде сладость. ПодобнВ и ТебЬ ^ прес^В-
тлЪйшіій Монархо! божіимЬ благоволеніёмЪ случися. разтер-
валЪ еси аки вгпорый СампсонЬ (не безЪ смотренія же мню 
божія и вЬ д е н ь святаго Сампсона случися побВда Твоя], 
разііерзалЪ еси мужественнВ льва Свейскаго: се убо об-
рВгпаеши вЪ немЬ сладкій нектарЪ: се и на ТебВ Сам-
псоново гаданіе исполняется: (тЪ ядущаго изы^е лдо-
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*исс', отЪ того иже пожерлЪ бяше отеческія Твоя земли, 
и многихЪ народовЪ пожрв имВнія, имЬеши лдомое, пю-, 
ликую , и толь дивную воинства его плЪнь, и вел пре-
богатыя корысти; отЪ зсрЪлхаго изщде сладость: поне
же крЪпкій и страшный непобВдимою Твоею десницей 
побЪжденЪ есть. Того ради сладчайшая есть торжествен
ная радость , и якоже горко слышаши бяше omb сумня-
щихся и малодушествующихЪ , не Возможно побЪж-
деннымЪ быти воемЪ СвейскимЪ: тако невмВсшимая ны-
нВ сладость всЪхЪ , нелицемЪрнЬ /юбящихЪ царство 
Твое, сердца исполняешь: егда видимЪ уже онагостраш-
наго и непобВдимаго супостата псбЬжденна , преславно 
побВжденна побВдою неслыханною , на весь кірЬ дивною 
и страшною. 

Пій убо йе свыше данное Тебб вино радости : 
услаждайся в енароднаго веселія нектаромЬ : отри по-
бВдйтельнымЪ ваііемЬ поты Твоя отЪ вара военнаго исто
ченные : красуйся и ликуй о мужественномЪ ТвоемЪ во-
инсгавЪ: се видищи вЪ немЪ великій плодЪ уешавленнаго 
'Тобою рыузрекаго ученія! Соиграйте вы, о крЁпкіи стол
пы, и Адамантовы щиты отечеегша нашего и правослаьія, 
премудрый военачальницы , и воины непобедимый: обле-
титЪ всю подсолнечную громогласная слава , гласящая 
лащу и Царя вашего храбрость .• и рекутЪ странный ро
ды: достоинЪ Царь таковаго воинспва , и ьо тство т а 
кова го Царя. Ься Твоя и дВла и дЪятя , пресвЪтлМ-
шій Монархо , дивная воистинну суть: дивнЬ презира
вши QBfBmAocmb и велелЪпіе Царское : дивн^ толикі* 
ЛодЪемлещи труды: дивн£ вЪ различныя себе ввергаеши 
бВды: и дивнЪ отЪ нихЪ смотреніемЪ боялимЪ спасаеши-
ся; дивнВ и гражданская и воинскія законы и суды уста-
зилЪ еси: дивнЬ весь россійскій родЪ тако во всемЪ из
рядно обновилЬ еси. Обаче нынВ достиглЬ еси верха див-
ныя славы , и отселВ не воспомянетЬ Тебе никтеже 
бевЪ великаго удивленія. О насЪ блаяченныхЪ • о насЬ 
.благополуччыхЪ! что се сЪ нами по неисчетнымЬ своимЪ 
щедр")тамЪ сотвори бог!1 ? забываются вся мимошедіиія 
скорби , за нашедшая безмерная и безчисленная благая. 
Кія бо плоды отЪ побВды сея родишася намЪ ? превели
кая слава народа нашего , здравіе , беаиечаліе , мира воэ-

іра-
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вращав ,,всякое изобилие', церкви благостояніе ! что же 
прочее? облагословенія на насЪ Твоего боже нашЪ! мнит-
мися , яко свЪтаешЪ уже день той , вонь же проклятая 
Унія, имевшая во отечество наше вторгнутися , и отЪ 
своихЬ гнЪздилищЪ изв-ржеі̂ на будеиіЬ: сьятая же пра-
іюславнока олическая йЬра , юже отЪ малыя россш слу
жители діавольскіл изгнати хотяху , и во иныя стра
ны благаполучнЬ прострется. будетЬ бо укрВпляюшу 
богу десницу Твою , пресіФгалБйшій Минархо ! будетЬ, 
не сумнВеваемся,;будетЪ , надЪемся , іпако , аки и по
лу чихомЪ. 

А якоже изначала слова моего рекохЪ , тако и во 
конецЪ нелицемБрнЪ и неласкательнВ испов'Бдую: ність 
слово довольное, нЬсть похвала равная сему Твоему бо-

^гомЪ посгіВщесіпвованно і̂у и богомЪ совершенному дВлу, 
еже не токмо , егда первое услышахомЪ , но и коль 
крашы вЪ умЪ приемлемЪ , играетЪ сердце , воздвизаюш-
ся удивленіемЪ мысли , и не ино что на уста прихо-
диіпЬ , токмо различны* оныя духомЪ святымЪ иногда 

-воспЪпшя гласы , торжествомЪ вкуп'Ь'и-благодаренЛемЬ 
божію помощь славяіція: лонмЪ Гоолодепн > сяавпо Go 
лрослаписл- пелін Гослодь нашЪ , и пелЫ хрЪлошъ 
Его: и разуму Его нЬстЮнсла. Сотпорн сЪ ъалн 
лелнчіл ецлънын , и свято имя Его. Се БогЪ нашЪ , 
« лраолапнжЪ его; БогЪ отца «моего н поэнесу Его: Гос-
лодъ сокрушаян брани , Гослодъ иля елу: хто ло-

' добенЬ ТебЪ пЪ БозЪуіЬ, Гослоди, xmo лодобенЬ ТебЪ*. 
Десница Тпоя , Госло^и , лрослаписл пЪ хрЬлъстп, 
лрепая рн рука сокруши праги\ и множестполЪ слапы 
Тпоея стперлЬ есн сулостаты . Гослодщ сплою Тпсею 
лозпесе штся Царь, нсслаеешн ТпоемЪлозрадуется. 
зЪло. О крЬпкій во бран хЪ Господи! не преставай » до 
ьВка тако прославляши вЪ насЪ непобедимую силу Твок: 
храня и защищая люди Твоя, и сокрушая враги креста Тво
его | о слово иераилево! о едина похвало вЪрныхЬ Тво-
и х ^ . . Господи! укрепи боже се ,'еже сотворилЪ еси вЬ 
«асЪ; д а будетЪ сія Тобою данная победа во славу име
ни Твоего , вЪ радость всему православию , вЪ страхЪ и 
шрепетЪ всЪмЪ .алославмы'мЪ и враждебным!) иновЪгщемЪ : 
БЬ похвалу Царева няшему , во образЬ насл^дію Его: не 
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отступай и вЬ посл1?лнія дни вЬрнаго Твоего служите
ля православнаго Монарха нашего , ополчайся окрестЪ 
Его , и ук^пдяя о̂ удоіе Его, донде^е испразднятсД вси 
жесгаоковыйяый и непослушливый рабы: дондеже поко
рятся вси востающій нань врази: дондеже вси языцы 
бранемі) хотящіи , крайнимЪ ударенны сгпракомЬ , ути
хну тЪ , и не рекутЪ: гдЪ есть богЬ ихЪ? но купно сЪ 
нами прославяпЬ Отца и Сына и святаго Духа, ему же 
слава во вЪки, аминь 

I I I . 

О безчесшіи , учиненномЪ Послу Его " Царскаго 
Величества й Статскому Министру господину Гра
фу Матв ову , который обретался при двор 
АглинскомЪ : тугпЪ же и р чи Посла Аглинска-
го Витфорта , который былЪ при двор россіій-

скомЪ. 

ИЛ архивы Кабинетской No 14-

Смотрп сего журнала частя 1. страницу 25-f и ^55» 
г^і cite прилохеніе ло^Ь буквою В означено. 

Помянутый МинистрЪ ГрафЪ МашвіЬовЪ, получа указЪ 
А 1*708 годЪ слгіЬ Его Царскаго Величества t чтобЪ 

ему Ъхать изЬ Лондона вЪ Гагу, велЪлЪ домашнему сво
ему дворецкому повЪсіпить# должникамЪ своимЪ , чтобЪ 
они приходили вЪ домЪ его для получения заплаты. По 
прибытии тЪхЪ должниковЪ , коемуждо плата своя по
казана была ; а между иными вЬ т о время дворецкіій его 
нашелЪ некоторый щетЪ вЪ н сколькихЪ стахЪ фунтахЪ 
стерл тг«*хЪ , и хотя зЪло высокЪ и неправдивЬ , одна-
кожЪ приндтЪ былЪ : и посолЪ дюрецкому своему вел^лЪ 

вы-
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выправАиватпься о принятыхЬ товарахЪ, такТз и о великой 
вхЪ оу нкВ. Между симЬ оный господинЪ ДосолЪ и Ми-
нистрЬ отпускную свою аудіенцКю у Королевы взялЪ. 

ВЪ тоже время нВкоторый одинЬ купецЬ и креди
тор!) безумно почая тогда прямое время быти , будто 
бы ПосолЬ оный сталЪ быть уже приватнымЬ человВкомЪ 
и простымЪ бел' характира, дерзновенно у йышлялЬ еговЪ 
возвращенш его заарестовать приставомЪ на улицБ вЪ 
каретВ его и вести; и яакЬ умышляли , такЪ и учини
ли Хотя господинЬ ГрафЪ на т о говорилЪ , и многимЪ 
протестовалЬ , однакоже приставЪ и купцы не смотря 
на слово и честь его , не послушали его : и по тому 
грсподинЪ ГрзфЪ , чшобЪ больше насильства не учинило-, 
ся , принужденЪ былЪ даться ; и веліэли они его вЪ вин
ный домЪ , а оттоль кЪ одному Королевину приставу 
вести. 

И по томЪ тотЬ часЬ онЪ о томЬ ув^домилЪ при
ятелей своихЪ и другихЪ ПословЪ и МинисгпровЪ ино-
странныхЪ, обретающихся вЪ ЛондонЬ , которые услы
ша о таковомЪ насиліи и дерзновении , приняли т о за 
общую обиду и всЪмЪ надлежащую вещь , и при дворо 
столько шум ли , что сей высокій арестантЬ несколь
ко часовЪ послЬ на свободу выпущенЪ. 

ТЬ Министры между иными рВчьми говорили , яко 
Яечаятельно есть , что одинЪ ошЪ посланниковЪ за т а 
кую малую причину себБ злославііе сотворить •, но яко 
наипаче покамосгпЪ таковый МинистрЬ обретается вЬ ка
кой либо землВ или государствВ , то Государь тЪхЪ 
предВловЬ долженЪ ему безопаство доставить. 

А господине ПосолЪ же МачікВовЬ самЬ отЪ себя 
написалЬ пространный выводЬ о свободВ и ненасиліи По
словЪ *, и что вЪ его особЪ нес^ышнымЪ злодЬйствомЪ 
народное право насильствовано образомЪ градскими , и 
просилЪ онЪ явной сатисфакціи, 

Королева велВла moirib часЪ безЬ пространна го ро-
зысканія за карзулЬ посадить дерзновеннаго купца Кре
дитора и приставовЪ , и' іювелВла Послу извиненіе учи
нить , засвидВтельствуя при томЪ сЪ печалію , коти
рую она о томЪ имВла , что т о безчестііе приключилося 
вЬ королевств-Ь Ея Царскаго Величесшва Министру , . к о -

Ь шорагв 
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moparo она зВло почитала ; такЪ же велЪла она его прв^ 
сишь , чтобЪ онЪ побылЪ вЪ Англш , даже получитЬ 
должную сатйсфакц1Ю наказаніемЪ винных'Ь , которое де 
будетЪ самое жестокое , пю есть , сколько Аглинсксе 
уложеніе на т о позволить : ибо ему нужно тутЪ до 
тВхЪ мВстЪ осгаатися , чтобЪ виноватыхЪ совершенно 
обличать. 

Но онЪ бывшее безчестіе та ко вЪ сердце принялЪ , 
і т о за невозможно ему показалось долЪ жить вЬ той 
аемлЬ , вЪ которой такЬ крВпко ему досадили *, и такЪ 
онЬ поБхалЪ й» Голландію , не взявЪ отЪ Королевы ни 
подарка , ниже рекредитива , или отпускной грамоты, 
ко своему Государю , которая обыкновенно ІІосламЪ 
дается. По томЪ онЬ о всемЪ донесЪ Его Царскому Ве
личеству , ожидая Его указовЪ и резолюции. 

НБкоторые приписывали оное безчестіе тайнымЪ 
иеприятелямЬ онаго Посла , которые злобно ггіЬхЬ кре-
диторовЬ на таковое дЬло побудили ; a сіе наипаче для 
шого , что присматриваютЬ , яко Агличане порядочно и 
честно принимаютЪ и ведутЪ у себя иностранныхЪ Ми-
нистровЪ отЬ коронованныхЪ главЪ ; и что кЪ томужЪ 
не осталось между ими того неприятства , конюрымЪ 
Горацій стихогпворецЬ винитЪ и укоряешЪ оританниче-
скіе острова , каковы они во дни его были : однакожЪ , 
понеже де сіе обидное дЬло приключилось вЪ Англіи су-
дебною рукою за бездВлицу Послу отЪ державы вЪ дру-
жбЬ сущей сЪ Англіею , который противЬ государства 
ничего не сдВлалЪ , но наипаче у всВхЪ великое почита-
иіе и доброе мнЬніе получилЪ вЪ томЪ , что онЪ велЪ 
себя честно и безЪ порока , и не далЪ никакой щя мень
шей причины кЪ такой неправдЪ за малое дЬло нЬкоего 
бездельника купуа ; того де ради оное дЪло много шу
ма причинило, и удивило премножество людей при дво-
рВхЪ и странахЪ чужихЪ ; и почли де т у обиду за не
слыханное насильство , для того де , что между самы
ми варварскими народами особа, фамилія, подворье и че
лядь посольская свободу ото всякаго ругательства. 

Что ни гДЬ де иностранный МинистрЪ не долж^нЪ 
уложенію чужестранному повиниться , а еще меньше 
ЯУ4У ш 0 ^ і е м л і а ) *b которую посланЬ , но имЪетЪ де 

oub 
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•нЬ за законнаго своего судью только Государі своего ; 
хотябЪ де онЬ какій проступокЪ учинилЬ во время и 
странВ своего посольства. Kb томужЬ понеж де при 
многихЪ дворЬхЪ домЪ и Посольская карета имЬепіЬ да
вать убЬтище и свободу самымЪ виннымЪ людямЪ, [ хо-
тябЬ они подданные были вЪ той землЪ , вЪ которой 
ПосолЪ будетЪ], которыхЬ никто тронуть не смВетЪ; 
шо де вышереченное безчестіе еще наивящше велико по 
тому , что оно учинено самой Шсольский особЪ , ко
торой всякую достойную честь, смотря на Его велика-
го Государя, изЪявлять должно было. 

Кром сего иные разсу ждали та ко : что тою сра
мотою злЪ бы награждены были привилетш, благости,увол-
аенія и благод янія , который Аглинікій народЬ им лЬ, 
и стяжалЪ ихЪ отЬ такЪ долгаго времени ъЪ торговли 
своей вЪ россщской имперіи j еслибЬ де не учинили 
на то скораго и жестокаго суда , и не далибЪ явной и 
полной сатисфакціи : и ежелибЪ того не учинили , т о 
де Царское Величество самЪ вЪ рукахЪ своихЪ имБлЪ , 
отЬ чегобЬ т у сатисфакцно взять , и чсмЪ безчестід за
платить и доправить , т о есть , АгличанЪ, товары и 
пожипіки ихЪ , которые вЪ россіи. Когда же Его Цар
ское Величество увІЗдомился ; т о онЪ зЪло усумнился , 
и иівблилЪ писать кЬ Королеве для осв^домленія о мно-
ніи Ея, касающемся до сатисфакции и наказанія винова
тых!) : на что она учинила слВдующій отвВтЪ. 

„Мы уже писали кЪ Вашему Императорскому Вели-
„честву для засвидЬтельствованія чувственной скрухи , 

которую мы имВли изЪ злощастнаго безчестіія, приклю-
„чившагося Вашему Послу прежде опіЬ зда его оітіЬ на-
„шего двора. 

„По пюмЪ мы получили грамошу Вашего Ймпера-
„тпорскаго Величества писанную кЪ НамЪ о томЪ же дВлІ), 
„и можемЬ обнадежить Ваше Императорское Величество, 
v4ltio Мы были пронзены прямою скорбію. увидя, какЪ Вы 
«чувственны были о насиліи учиненномЪ власной Вашего 
^Величества особВ вЪ характир Вашего Посла , тВмЪ 
„больше, егда мы помышляли о лтиеніи рашихі) уложе-
„ній кЬ поданію такЪ пространнаго удовольства , какЪ 
^мы т о исправить' желаемЪ , тай) и овлобленія , кото-

b 2 рое 
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„рое мы сами им ли изЪ мерзости онаго ^Ьла , какЬ я 
,,для обЪявленія Вашему Императорскому Величеству, какЪ 
„мы склонны были ко учиненію всякаго достойна го у до-
„вольства по размеру безчесшія, учиненнаго Нашему такЪ 
„доброму приятелю и союзнику •• но признаваемЪ , что 
„мы особую радость тогоже времени получили , уразу-
„мЬвЪ желаніе Вашего Императорекаго Величества упре-
„дить всЪ бгзеоюзетва , коШорыя бЬ изЪ того дБла мо-
„гли произнесться , и великое почитаніе , которое Вы 
„оказали кЪ нашей дружбЪ, такожЪ и тщдніе к^ продол-
„женію и кЪ содержанію оной взаимными склонности и 
„дружбы знаками. 

„Того ради Мы надеемся по Вашей благости , что 
,,по предложеніямЪ, учиненнымЪ ВамЪ отЪ времени до вре-
„мени именемЪ НашимЪ чрезЪ Нашего чрезвычайнаго По-
„сланника при дворЬ Вашего Императорскаго Величества, 
„Ваше Императорское Величество соизволило проникнуть 
„есгаесшво дВла сего, и увидЪло, что мы ни малой склон-
„ности не имЪли кЪ пощадВ винныхЬ ни кЪ защищенію 
„ихЪ отЪ суда : но что необходимыя трудноепш нахо
д я т с я вЪ древнихЬ и основашельныхЪ правахЪ нашихЪ на-
„родовЪ, по которымЪ мы опасаемся дозволить гпакЪ »е-
, стокое осуждение , коігюраго Ваше Величество кажется 
„вЪ началВ ожидало. Мы увВщеваемЪ себя, что Ваше Им-
„п^рашорское Величество сущи Принуом'Ь славнымЪ такЪ 
„милосердіемЪ, какЪ и совершенною правосп ію не будетЪ, 
„истяаовать отЪ НасЪ, которая приняла на себя, сберега-
„шельницею и аащиціительницею уложеній бьт'ь, кЪ на-
„несенію нашимЪ подданнымЪ того наказанія , кЬ кото-
„рому права силы НамЪ не дали. 

„Между тЪмЬ мы не преминули предлагать всякихЪ 
„способовЪ самыхЪ дЬйствительн'ЬйшихЪ по нашему раз-
„сужденію ко увВренію Вашего Величества и всего св т а 
„о усердіи намВреній НашихЪ и посл1"днихЬ тщаній ъЬ 
семЪ дЪлБ. 

„И дабы винные наказаны были такЪ, какЪ по пра-
„ТІЗМЪИПО уложеніямЪ нашихЬ королевствЪ, которые то-
„гді вЪ сил'Б были , учинить моя;но было , мы дали 
„именные и повторительные указы нашимЪ росправнымЪ 
„пачалЬникамЪ и нашимЬ МинистрамЪ , чтобЪ ихЪ пра

во мЪ 
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„вомЪ доходить какЪ наижешочае; оные поаывы по томЪ 
^зБло cb великою прилЬжностію оптравлялися, и ничего не 
^оставлено было , чемЪ могло бы ко скорому привеітися 
,,окончаиію какЪ было возможно. ОднакожЪ состсяьКе д ла. 
,,есгпь такое , что мы находимся быть принужденными 
„ивзнесшь Вашему Императорскому Величеству, чтотакЬ 
,Ил-я многихЪ отговорокЪ алочинцамЪ вЪблагоприятшіво, 
„Для умолчательныхЪ и необходимыхЪ поведеній ЕЪПОЗЫ-
„вахЬ и вЪ тяжбахЬ правныхЪ, такЪ великаго послЬдова-
„нія, какЪ и для самаго прилучая естества чрезвычайна-
„го, для котораго обереженіія не было довольнаго осмот-
„рЪнія вЪ старинныхЪ уложеніяхЪ сего королевства еще 
„по сіе число BCD Прокураторы искусные вЪ уложеніяхЪ не 
„могли доступить до совершения j ни другаго которага 
„опредіэлительнаго рЪшенія вЪ шомЪ ДЪЛІЭ. 

„Для того мы усматривая всВ тЪ несходства , и 
„проникнувЬ отсрочки , которыл свободно могли бы вЪ 
„шеченіи звычайномЬ управныхЪ дБлЪ приключиться j и 
„желая того времени подать ВамЪ знатные поводы Нашей 
„скрухи, такЪ же и обЪявить ВамЪ кручину всБхЪ нашихо 
„подданныхЪ изЬ того прилучая; 

,„Мы уложеніе Парламентское счинили самыми тор-
„жественнБйшимЪ видомЪ обще сЪ нашимЪ великимЪ со-
„в&томЪ и Великобританскаго нашего Королевства ссбра-
„ніемЪ,, вЪ когпоромЬ утонено обЪлвленКе такЪ явственное, 
„какЪ быть мбяйетЪ должнаго ужаса, который наши под-
„данные безЪ изЬягпія имВютЪ изЪ того насильнаго напад-
„ка: и ъсЪ дЬла и тяжбы кЪ задержанію особы Посла Ба-
„шего Имперапюрскаго Величеспіва касаемыя , ни во что 
„вменены и вывержены изЪ записныхЪ приказныхЪ книгі , 
„и сообщники того дВла обЪявлены безчестными злочин-
,,дами и отосланы КЪ правамЪ , который тогда сильны 
„были. 

„И что ежели впредь некоторое лице дерзнетЪ на 
«шаковсе озлобленіе , или какимЪ ни есть видомЪ наси-

Ловать привилегш Посольскія и иныхЪ чужестранных^ 
яМинистровЪ, будетЬ подлежать такЪ же такимЪ нака-
„заніямЪ, какЪ самовластная людей сила онымЪ нанести 
„заблаго разсудигпЪ, которымЪ м'Ьры ни предВла вЪ томЪ 
„НОВомЪ уложеніи не -иоставл^но, такЪ что всВ таковые 

Ь 3 нападки 
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„нападки будутЪ упреждены на будущее время и безом-
„сность , которую Министры всЪхЬ ПринцоЛ должни 
„употреблять непоколебимо, есть основана; и сіе будетЪ 
„всему наслВдству памятнымЪ знакомЪ почтеніл учинен-
„наго Вашему Императорскому Величеству : и всЪ Ми-
„нистры которые впредь прибудутЪ , благодарны 6у-
„дутЪ за сііе уложеше чрезвычайное кЪ ихЪ ващищенію 
„призоромЪ особливымЪ , который Мы и Наши народы 
„имБли вЬ ^флахЬ касаемыхо чести Вашего Императорска-
„го Величества для того , понеже Ваше Императорское 
„Величество не можегаЪ не увидЬть, что Мы прилагали 
„послВднія попеченія дойти до злочинцовЪ тЪхЪ длж 
„наказаны оныхЪ, хотя безЪ пожеланнаго дВйства, и Мы 
„ДОМОГАЙСЯ , что посланцы НашихЪ ВеликобританскихЪ 
„подданныхЪ учинили улоленіе, такЪ о ПІОМЬ , что до 
„минувішго надлежитЪ , какЬ и для отвращенія впредь 
„таковыхЪ озлобленій. Мы просимЪ прилежно Ваше Импе
раторское Величество да восприимете то, что Мы мо-
„гли учинить сЪ Нашей стороны за самое большое дЪло, 
w*mo НамЪкЪ Вашему удовольствию учиниті было возмо-
„жно; вЪ чемЪ Ваше Императорское Величество намЬ по-
, дасгаЬ самый сильнМшій внаД Своей поспюянной склон-
„ности кЪ НамЪ. Ваше Величество можегг.Ъ быггь обнаде-
лжено, что Мы сЪ Нашей стороны не преминемЪ самымЪ 
„лучшимЪ видомЪ , какЬ НамЪ можно будетЪ , во ъсЪхЪ 
,̂ случаяхЪ' засвидЪшельстювать того признанія чрезЪ по-
„читаніе ичрезЬ крепкую Нашу дружбу. 

„И дабы ничего не отставить, что вЪ силЪ Нашей 
„кромо того было кЪ поданію сходнаго удовольсгова. Мы 
„за благо разсудили игбрать некоторую особу, достой
н у ю и понятную изобразить Вашему Императорскому 
„Величеству самымЪ всеявственнЬйшимЪ и шоржествен-
„н йшимЪ видомЪ кручину Нашу о томЪ безчестіи, и На-
„щу скруху, что не есть вЪ Нашей возможности оныхЪ 
„злочинцовЪ такЪ , какЬ заслужили , наказати. 

И понеже НашЪ вЪрный и любимый господинЬ 
,,Карль ВитвортЪ удостоился хвалы Нашей Королевской 

ч̂резЪ свою дальность и искуство во всФхЪ дЬлахЬ, вру-
^ченныхЪ попечениямЪ его, такЪ же чрезЪ доб(юе свое по
дведете при двор^ Вашего Императорскаго Величества 
„огаЬ многихЪ лЪтЬ', Мы 
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' „Мы ему дали особую мочыяукавЬ изобразить На-
„шу особу , какЪ Нашему чрезвычайному Послу sb семЪ 
„случае надлежигаЬ, и учинить иявиненія и обЪявленія име-
„немЪ Наш^мЬ, которые какЪ Мы надВемся, удовольству-
„югаЬ весьма Ваше Императорское Величество1, и Мы про-
„симЬ сею грамотою Ваше Императорское Величество, да 
«благоволите принять и признать его господина Карла 
„Витворта за Нашего чрезвычайнаго Посла кЪ тому дЬлу, 
„и подать вВрность всему тому , что онЬ НашимЪ Ко-
„ролевскимЪ именемЪ донесешЪ, такЪ будто бы Мы сами 
„ко исправленію того особою Нашею присутствовали. 

„Мы приложимЪ только вЬзнакЪ Нашего почитанія 
„кЪ Вашему Послу тому, который сей нападокЪ понесЪ, 
„что понеже мы знали его персональныя цВломудрія и его 
„великія достоинства, когда при нашемЬ пребывалЪ дво-
,,рЬ , Мы ш'ЬмЪ особливВе соболезновали , что такое оз-
„Аобленіе приключилося мужу такЪ великихЪ заслугЬ и 
„такЪ великаго почтенія, и кромЪ того сущему ПосломЬ 
„такЪ великаго Принца , и такЪ добраго союзника. И 
„такЪ желая , чтобЪ великій богЪ разполагатель всЪх^ 
„благЪ изволилЪ излить свои благословенія небесныя на осо-
„бу и на царства Вашего Императорскаго Величества! Мы 
„ВдсЪ вручаемЪ Его святому защищен!!». ДанЪ во дворф 
„нашемь ВиндзорскомЪ, Августа вЪ ден», ijog года. 

А вЪ I7IO году Февраля вЬ ^ день , по соглаше-
нію о церемоніяхЪ , допущенЪ кЪ Его Царскому Величе
ству на публичную аудіенцію Королевина Величества Ве
ликобританской чрезвычайный ПосолЪ, комисарЬ и полно
мочный господинЪ КарлЪ Вишвоілпіі, определенный опіЬ Ея 
Величества для учиненія сашисфакціи Его Царскому Вели
честву за учиненный афронпіЬ Послу Его Величества sb 
АондонВ. 

ПосыланЪ по него Посла сЪ Его Царскаго Величе
ства каретою кравчій господинЪ СолтгіыковЪ , а с'Ь нимЪ 
вмілсто Церемоніимейстера Стольник!) Аеанасій Михай-
ловЪ сйнЬ ДмитріевЪ. Да посыланоя-.Ъ было сЪ ними кЬ 
Поел/ so каретЬ цуговыхЬ , которые были изрядно у -
браны, для Секретаря посольства и дгорянЪ ради того , 
что онЪ господинЪ ПосолЪ не им^лЪ лубличнаго вЬ Мо» 
скву йтзда. 

So 
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Bo время тоя аудіенціи стояло вЪ замкЪ z полка 
гвардіи. 

КакЪ ПосолЪ приВхалЪ ко крыльцу , и у самой 
лЪсниуы вышелЪ изЪ кареты , гДЬ его встрВтилЪ ком
натный господинЬ НарышкинЪ. 

На верху лЬсницы встрЪшилЪ вЪ другій рядЪ Околь-
Вичій Князь Щербатый. 

ВЬ антикаме^В предЪ полатою аудіенціи встрВтилЪ 
господина Посла Тайный СовВтникЪ господинЪ МусинЪ 
Пушки нЪ. 

Его Царское Величество вЪ т о время изволилЪ сто
ять подЪ балдахиномЪ у [стола , гдВ по сторону сто
яли Его Ца река го Величества, .креслы ; и по входВ вЪ 
палату учинилЪ Его Царскому Величеству обыкновенные 
три поклона , а по томЪ вступя на рундукЪ говорилЪ 
©нЪ ПосолЪ Его Царскому Величеству рЬчь на Аглин-
скомЪ языкВ слВдуюшую. 

ВСЕПрЕСВЪТлМіШЙ , ВСЕДЕрЖАВНЪЙШІЙ ЦЕСАрЪ ! 

„Не безЪ особливаго сожалВнія есть то, что я ны-
„нВ Вашему Цесарскому Величеству о безчестіи приклю
чившемся господину Послу Вашему вЪ Великобританіи 
„напоминати принужденЬ ; и еще бы мнВ гораздо чув-
„ственнВе было, ежелибЪ не имВлЬ именный указЪ и пол-
„ную мочь предЪявити , коль прилВжно Ея Королевино 
„Величестю Великобританская, моя милостивая Гогуда-
„рыня, трудилася довольное за т о награжденіе, и таковое 
„учинишь , каковое бы со присутствующею оной спра.-
„ведливосггію и великодушіемЬ согласно было; такожЪ и 
„о непремВнномЪ приятствВ, которое она всегда кЪ Вашему 
„Цесарскому Величеству имВла и непремВнно и непрестан-
„но содержати намВрена , явное свидВтельство подало.'. 

„И сколь скоро первая ведомость о семЪ злодВй-
„ственномЪ безчестіи ко двору дошла ; т о принуждены 
„преспіупники КоролевинЪ жестокій гн вЪ чувствовати и 
„оныхЪ вЬ тожЪ ока мгновеніе взяли , и предЪ Ея Ко-
„ролевино Величество, вЪ судВ разпрашивали и вЪ заклю-
„чечіе впергли, иповящшей жестокости нашихЪ земскихЪ 
„уложеній оные гонимы были; и какЪ оныя права не мо-
„гли достаточны быти , т о за безчестныхЪ обі явлены 

„общимЪ 
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„общимЪ согласіемЪ всего народа вЪ парламенте собран* 
„номЬ, который свЪту чреаЪ приговорЪ свой противность 
„своюоучиненномЪ далЪ знати, и кЪ будущ^У помЪша-
„нію таковыхЪ самовольствЪ потребное предусмотрите 
>,учинилЬ; такожЪ оные напослВди, яко люди кякія ми-
>,лости и защищенія недостойные, отЪ генеральнаго про-
»>Щенія, кот рое Ея Королевино Величестю всБмЬ своимЬ 
иПодданныхЪ и весьма тВмЬ , которые наижесточайше 
»,противЪ Ея освященныя особы погрешили, милостивБи-
ъШе соизволила дать, выключены и принуждены инымЪвЬ 
»,cmpaxb Ея Королевина Величества во вышнемЪ гнЬвЪ д 
»)Сего часа пребывати/ И дабы еія Королевская справедли
вость, приятство вЪ свЪтЬ болЪе разгласилось и знат-
»,нВе быти могло: сего ради Ея Королевино Величество 
„меня высокимЪ чиномЪ своего чрезвычайнаго посла Коми
ссара и полномочнаго почтити и полную мочь дати из-
^волила свою Королевскую особу представляти , якобы 
,,оная сама вЪ прибытіи была, дабы напередЪ Ея досшой-
і,ном рное высокое неудовольствованіе и противность о 
»,томЬ безразсудномЪ поступкЬ надЪ публичнымЪ Мини-
»,стромЪ учиненное обЪявити , а особливо надЪ такимЬ , 
„котораго Ея Величество толь высоко почитаепіЬі такожЪ 
„недостатокЬ и недовольство нашихЪ прежнихЪ земскихЪ 
„уложеній , вЬ такомЪ чрезвычайном]) нарушеніи всенаро-
„дныхЪ правЪ , которое бы достойно было ^ по Вашего 
„Цесарскаго Величества желанію и по крайней жестоко
с т и принадлежало наказано быти , извинягпи и послВ-
„ди Ваше Цесарское ВеличестЕО усерднБйше обнадежить, 
„сколь склонна Она есть, древнее между обоими государ-
„ствы толь долго и щастливо бывшее цвЬтущее прият-
„ство и доброе согласіе содерживати, якоже сіе Ваше Це-

• „сарское Величество пространнее изЪнастоящаго писанія, 
„которое яко непременно пребывающее напоминаніе Ея 
„Королевина Величества кЪ Вашему Цесарскому Величе-
«сшву имеющейся великой склонности и высокопочиташя 
«Да будетЪ , усмотр т и изволите: и якоже мнЬ ни ко-
«имЪ образомЪ сумнЪватися не достоитЬ , сице принад-
„лежитЪ мн прил жнІЬйше пррсити [именемЪ Королевы 
„моея] , чтобЪ Ваше Цесарское Величество все сіе обык-

^новенною братскою склонностію восприяти, сей нещаст-
^ ливый 
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„ливый случай, отЪ н^которыхЪ бездВльныхЪ людей учи
ненный, Ея Королевину Величеству и народу бригаанско-
„му не причиташи , на всеконечному забвенію предаши ; 
„и оный паки Вашею высокою склонностію почшити ве-
„ликодушнЪйше соизволили. 

„Л же сЪ моей страны наивящше себя щдстлива по-; 
„читагаи буду, ежели кЪ сему3великому дЬлу, еже обо-
„имЪ государствамЪ толь полезно и состоянію Европы 
„толь потребно, нЪкоторымЪ образомЪчто вспомощи воз-
„мэгу. Ъо время прежняго моего чина ошЬ Вашего Цесар-
,^скаго Величества мгіВ уже многократно восприятыя вы-
„сокія благодВяніи и знаки милости , [которые я всегда 
„со всякимЪ возможнымЪ благо да реніемЪ напоминати дол-
„женЬ] подаютЪ мнЪ упованіе вЪ моей новонасту плен ной 
„коммисіи прочее время моего пребывашя здВ, таковоежЪ, 
„склонное доступленіе получати, сколь часто я по у ка-, 
„зу моей милостивВйшеи Королевы при двор Вашего 1|е-
,сарскаго Величества что доносити имЪть буду. вЪ за-
,ключеніе принужденЬ я о позволенш просити здЪ обрЪ-

„тающихся британокихЪ подданныхЪ Вашего Цесарскаго. 
„Вэличества вЬ высокое защищеніе ради ихЪ свободнаго 
„купечества вручити ; кЪ чэму ихЪ предки первый путь 
„чрззЬ Архангельскую пристань великими протора.ми а 
„ущербомЪ многихЪ людей открыли „ 

И по томЬ ради выразумленія «гужихЬ иностран-
ныхЪ МлнистровЬ при томЪ быв'шихЪ поНБмецки читалЪ 
оную Секретарь посольства его. По томЪ же чтена отЪ 
Его Цірскаго Величества Секретаря по Руски , дабьі о 
томЬ всЬ знали 

И по гпомЬ подалЬ ПосолЪ Его Царскому Величе
ству грамоту Королевина Величества , которая выше 
изображена. 

И по принятіи оной изволилЪ Его Царское Величе
ство господину Послу ответствовать по сему: 

„Надлежало было Еж Королевину Величеству НамЪ 
„дать сагписфакцію и по желаыію Нашему тЬхЪ престу-
„пниковЪ по обычаю всего свЪта наижесточайще нака-
„зашь : однакожЪ , понежь Ея Величество і̂резЪ васЪ По-
„сла своего чрезвычайнаго извинение НамЪ приносить по-
„велВла , что того га оскудЫемЬ преяшихЪ правЪ госу» 

дарстіе»? 



м дарсгавенныхЪ учинить не могла , и для того общимЪ 
„согласіемЪ парламента новое право о томЪ длл впредь 

, «ФМУЩаго учинила j того ра^и приемл^мЬ Мы т о за 
' „ знакЬ~Ея приязни ' и награжден** , и повелимЪ Мини-

„страмЪСвоимЪ сЪвами sb конферейціи т о дВло ко окон-
«чанію привесть,, . - , . 

И по томЪ ПосолЪ ошпущенЪ и провоженЪ отЬ 
тЪхЪ же особЪ до тЬхЬ-же мЪстЪ , откуда и встр'Ьча-
ли * и по указу Его Величества трактовать его велено 
три дни прежде помянутому господину Солтыкову. 

А при той публичной аудіеніріи было множествен
ное собрате изЬ знагпныхЪ особЪ ; іткожЪ были кЪ то
му призваны обрЪтающіеся при дворіз Его Царскаго Бе» 
личестйа чужестранные Министры. 

И тогожЪ Февраля вЪ день ^ ^ Ж к а л е „ д а р ю 

былЪ онЬ Посол'Ь вЪ конференціи cb Его Царскаго Вели
чества Министры вЬ домЬ у государственна го Канцле
ра, Тайнагр Советника и Кавалера, Графа Гаврила Ивано
вича Головкина ; при которой конференціи т о досади-
тельное дВло ко обЬихЪ высокихЪ сшранЬ удовольству 
окончаніз восприяло, и заходящгя несогласія всЪ пресЪчв-
ны и древняя дружба и согласіе между обоихЪ Бели-
чествЪ возобновлена. 

ВЪ грамотВ Королевы Аглинскія и вЪ ораі#и сего 
Посла ея достопамятно есть , что Аглинское Королев
ство рускому Великому Государю тигпулЪ Цесарскій при-
лагаетЪ , его же при ЕвропейскихЪ дворіхі россійскіе 
Государи давно просили ; а настоящій приклад'Ь доволь-
но показываетЪ , сколько omb прежняго обычая отошли, 
и обыкновенный штиль довольно премЪнили. 

ПослЬ того Аглинскій ПосолЪ поВхалЪ сЪ Москвы 
вЪ Англію кЪ КоролевВ ; а на МосквЪ оставилЪ онЬ сво
его Секретаря длл правленія ирочихЪ дВлЪ. 

Ъ2 
;І . 



IV. 

Капишуляціонные п у н к т ы города ри 

ИзЪ Сената. 

Смотри сего журнала части I. страницу 297. 

х. 

О быгаіи непременной Позволено. 
Аугсбургской конфессія 

и о^нующей на оной религіи 
вЪ полномЬ состояніи и при 
ея cb двухЪ сотЪ лЪгаЪупо-
требляемыхЬ обыкновеніевЪ 
во Bcfexb церквачЪ и дру
ги хЬ мЬсгпахЪ сего города 
и его ведомства , и при
надлежащей кЬ тому быв
шей вЪ Поль- кія времена 
консисторіи безЬ а пеляди , 
такЬ же о оставлены цер
ковный чины и служителей 
гимназій , какЪ Латинской 
такЪ и НЬмецкихЪ школЪ 
вЪ гор дЬ и вЬуЬздахЪ при 
прежнемЬ ихЪ ученіи и це-
ремотііяхЪ и доходахЪ, такЪ 
какЬ оное по нын было, и 
тЪ служители отЪ магис
трата безпрепятственно вы
бивались и опредВлялись. 

2 . 

О защищеніи и содержа- Позволено, 
ніи городЪ при его вЬдом-
сіпвВ и при всВхЪ его дохо1-
дахЪ , преимуществахЪ , 
привилг гіяхЬ, судебныхЬ ра
справах!) , обыкновенііяхЪ , 
юльносшдхЬ и пшчемЪ всемЬ 



іпакЪ какЪ городЪ оное все 
изстари omb ге^мейсше-
ровЪ до гермейстеровЬ ошЪ 
Королей ПольскихЪ до Ко
ролей ШведскихЪ cb собою 
иринесЪ и далЪе получилЪ, 
какЪ генерально , даакЬ и 
Спеуіально. 

3» 
О оетавленіи городЪ нри 

полномЪ влад'ЬнЛи не токмо 
наслВдныхЪ имЪ , но и по-
лученныхЬ изЪ Королевской 
милости деревняхЪ и угодь» 
яхЬ безЪ всякой перемены 
ИМБЕШИХЬ ДО L68O года до
ходов!) , такЪ же и глав-
ныхЪ надзираніяхЪ , судеб-
ныхЬ расправахЪ , вольно-
стяхЪ , преимущесговахЪ, и 
что кЬ тому принадлежит!). 

4-
О о^тавленіи городской 

МагистратЪ и его членовЪ, 
какЪпополийейскимЪ, такЪ 
и по юстицкимЪ дВламЪ, и 
ихЪ служителей при преж
них]) ихЪ должностях!?, пра-
вахЪ, судебныхЪ расправахЪ 
и отправлешяхЬ и на преж-. 
немЪ ихЬ жалованьВ непре-
мЬнно и о заплатВ прина-
межащаго имЬ отЪ города 
остальнаго жалованья изЪ 
городских^ доходовЬ. 

О оставлении и содержа-
нія прочія вгЬ чины яко т о 
есть ; большую и малую 

(ІИ^ 

Позволіешсл 

Поіволенл 

Акордуетс* 

гиль 
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гильдіи, всЬ компаніи, ам-
ты , духовныя и свВтскія 
установленія какЪ вЪ са-
момЪ городВ , такЪ и вЪ 
принадлежащихЪ кЬ нему 
мЪсіпахЪ вЪ ихЪ сосгаояніи 
и при ихЪ доходахЪ по пре
жнему вЬ городской дирек-

б. 
О ссгаавленіи вс^ обли-

гаціи , акты , диспозиціи , 
публичный и приватныя дол
ги во оной землЪ и вЪ дру-
гихЪ мЪстахЪ какЪсобствен-
ныл, такЪ и имЪюш.іяся на 
д^угихЪ для содержанія пуб-
личнаго кредита вЪ полной 
силІ ид йствіи} развЪ ино
странными Государями сего 
города и жителей онаго 
долги повелено будетЪ за 
собою оставить, и оставле
ны будутЪ: вЪ такомЪ слу
чае позволить равномерную 
правость и городу наблю
дать ; при чемЪ позволить 
тВмЪ , лои на Королевсрія 
или дворянскКя мызы ссужа
ли деньги, хл бЪ или дру-
тія припасы подЬ образомЪ 
ваклада , тЪхЪ мызЪ преж
де не отдавать и не воз
вращать , пока они вЪ дан-
номЬ капиталБ и сЪ нако
пившимися по день послБдо-
ваяиіаго платежа процента
ми вЪ силу контракта со
вершенна го удовольствія сво
его не іюлуташЪ. 

Сей пуйкпіЬ акордуется, 
кромЪ тЪхЪ ссудЪ,кои Швед
ской коронВ для лучшаго 
посгіВшетя войны отЪ при-
ватныхЬ людей учинены, и 
вЪ піВхЪ ссудахЪ вЪ публич-
ныхЪ мызахЪ и вЪ економіи 
безопасіе свое получили ; а 
какЪ ни подЪ какимЪ видомЪ 
и спраЕедливостію стЪ Его 
Царскаго Величества того 
желать*не мояшо , чтобЪ 
Его Величество Короля 
Шведскаго долги платить: 
по чему таковымЬ кредито-
рамЪ надлежитЪ сЪ претен-
гіями своими явиться вЪКо* 
ролевской камерЪ вЪ Сток
гольме ; однако симЪ путь 
у нихЪ не отЪемляется, кЪ 
Его Царскому Величеству 
приступить и просить о 
всевысочайшей Его Царскаго 
Величества милости и іе-
ликодушШ. 

7. 
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1-
He ічен е о оставленіи 

БСБ аміпы , коллегіи, цун-
фіпы и городскія компаніи, 
інакЬ же мВщанЪ и жите
лей онаго города шляхеш-
ныхЬ и нешляхетныхЪ при 
ихЪ мызахЬ , привилеіі-
яхЪ , правахЬ , шрагах'Ь , 
отаравленйкЪ и .в^адБніяхЬ 
какЬ вЬ городе, такЪ и внВ 
онаго и вь уВздахЪ , какЬ 
нзстари состояло , а особ
ливо о непозволеніи кЪпри-
тВсненію оныхі) амтовЬили 
ремесленныхЬ людей какЪ 
вЬ городЬ самомЪ , гаакЪ и 
внЬ онаго , ниже вЪ цита
дели; и вЪ тамошнемЬ м -
стБ быть новымЪ амтамЪ 
и ремесленникамЪ. 

Что принадлежитЪ до 
строенія крЪпости, и до на
ходящейся вЪ городВ артил-
леріи, мортирЪ,пушекЪ, гоу-
бицЪ и проЧаго , какого бы 
ъй> званія ни были, обще сЪ 
оружейными домами, и что 
в'Ь нихЪ находишься и кЬ 
нимЬ принадлежать можетЪ, 
крупныя и мВлкія оружей-
ныя припасы и ружья обще 
сЪ пороховыми башнями и 
Иагазейными домами: оное 
все оставить обще cl ар-
тиллерійскими и форт фи-
кацюнными служительми, и 
малое число городскую йн-

Позволяешся. 

Акордуется сЬ такою 
конди^іею , чтобЬ магис-
тратЪ крайнее прилагалЪ 
раченіе все показанное вЪ семЪ 
пунктЬ завсегда вЪ такомЪ 
состояніи содержать , дабы 
в'Ь нужномЬ случае оное все 
дВйствіемЪ упстребиші бы
ло можно, 

фай-
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фаншёрію вЪ магистратской 
лирекціи безЪ всякой пере-
мЪны , какЪ т о оный ма-
гистратЪ при всемЪ ономЪ 
спокойномЪ владВніи поны-
вЬ и находился. 

P. 
О оставлен!» городЪ и 

магистратЪ f яко главный 
городЪ сея провинціи , при 
прежнихЪ ихЪ достоин-
ствахЪ , преимуществах!) , 
правосудіяхЪ , обыкновені-
яхЪ , а особливо при бург-
графскомЪ правЪ, и что кЪ 
нему принадлежитЪ , такЪ 
же и при томЪ , кЪ чему 
они понынЪ вЪ выборЪ и 
онредВленіи духовныхЪ и 
другихЪ чиновЪ правость 
имЬли, во всемЪ непремен
но. 

10. 

О невведеніи какЪ вЬ го
родЪ , такЬ и вЪ вВдомст-
ъЪ онаго другихЪ судей и 
правЬ , сверьхЪ обыкновен-
ныхЪ понынЪ , и о неимВ-
ніи при канцеллярІяхЪ и кор-
респонденціяхЪ другаго язы
ка , кромЬ обыкновеннаго 
поныне НЬмецкаго. 

і і . 

О содержаніи мВщанстю 
со всВми ихЪ праюстьми , 
и что кЪ тому принадле
жишь , какЪ напредь сего 
было. При чемі мВщднство 

Позволяется. 

равномЬрнымЪ образомЪ 
позволено. 

Во всемЪ акордуется э 

когда они на передЬ обык-
новенною цВною гпотЪ лЪсЪ 
заплатят!), который кЬна-( 

шей работ для мостовЪ и 
полагая 
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волагая надежду свою на 
всевысочайшую Его Царска-
го Величества милость , 
«іто повелено будетЪ на-
ходящійся ихЪ при городе 
и около онаго наі лицо еще 
вмЪющій круглый и дубо-
шй лЬсЬ безЪ дальняго отя-

'гоіденія имЪ отпустишь и 
отдать. 

12. 

. О приложеніи всевозмож-
наго сшарані* kb размноже
нию торга и комерціи сего 
города ; о оставленіи оной 
при обыкновенной сЪ преж-
нихЪ временЬ по нынЪ кру
пной монетВ; о неотягоще-
ніи учрежденныя предЬ не-
давнымЪ вре^ёцемЪ тамо
жни и опредЬленныя росхо-
ды , а именно: привальныя 
га гербовую бумагу , реко-
гниціонныя и конвойныя 
деньги ,' другими тягость-
ми; и о отставленш бывшія 
DO нынВ откупы, и о дачЪ 
позволенія, мачтовый торгЪ 
свободно производить ; а 
особливо о оставленш оной 
городЪ при имЪющемЪ сЪ 
^ревняго времени Стапель-
номЬ прав^, и о защищенііи 
мйлостивЬише сяпЪ всяка-
то притВснешя. 

Понеже мЬщане сего го
рода вовремя состояшя ихЪ 
подЬ Королевскою Шведскою 

на другое строеніе упо-
требленЪ , и нашею арміею 
сЪ немалымЪ трудомЪ про-
мышленЪ: однако предоста-, 
вляетЪ отЪ артиллерГи ге-
нералитетЪ Его Царскаго 
Величества, чтобы все т о , 
что кЪ артиллеріи потреб
но быть можепіЬ , изЪ т о 
го числа напередЪ вяягаь. 

Весь сей пунктЬ пред
оставляется на разсужде-
ніе Его Царскаго Величе
ства : однако мЪщане дол
жны при продаже получен
ными отЪ покупщиковЪ на-
)шею монетою быть доволь
ными ; а при семЪ обнаде
живается, что Его Царское 
Величество вЬ торгЪ и вЪ 
торговомЪ промыслВ пре-
пятствія оказывать ника
кого не будетЬ, 

Его Царское Величесш»о 
никогда того неупуститЪ 
посгаарагаьса, чдао кЬ при-
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іластію, выгодою Зундской 
пошлины пользовались, чего 
ради не повеленоль будешЪ 
orab Его Царскаго Величе
ства у Его Величества Ко
роля Датскаго постапать-
ся , чтобЬ они и нынТ> при 
той же выгодЬ оставлены 
были. 

О неучиненіи вЪ имЪьіл 
и во всЬкЬ доходахЪ город-
скихЪ уменьшенія или каг 
кой перемЪны; но паче оныя 
оставить и'по возможности 
умножать , кои и употре
бить на разплашу надБлак-
ныхЪ долгов.-. 

О оставлении жЪ коло
кола у золото, серебро, кра
сную и зеленую мБдь, же-
лВзо , олово у свинецЪ я 
прочую всякую мЪдь t при
надлежащую городу и ея 
жителямЬ, обще и прочее 
ихЪ имЪнІе , вЬ чемЪ бы ни 
состояло, и какого бы 8ва-
иія ни было , безо вгякаго 
умаленіія и отягоі̂ еніЕя. 

16. 
О неогпягощеніи города 

и» какимЬ постоемЪ , кро-
м^каззрмові), гпакЪя;е кон-
щрибуцівми и другиоад на
логами. 

ращенію и пользе городской 
служить можетЪ. 

Акордуешсж. 

Акордуетсл» 

ГородЬ сколько моаикл 
отЪ постоя свободу имЪть 
будепіЪ } /і,при томЪ егэ 
сіятеліствс господинЬ Ге-
ве^алЪ ФельдмаршалЪ обВ-
щаетЪ , что в'Ь лВтнее 
время гарнизонЪ находить-
ел будетЪ вЪ лагеряхЬ вЬ 
крЬішств ; а ког^а васгру-

17-
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4' 
Eb прочемЬ когда нужда 

•отребуетЪ вЪучиненіиспе» 
иіальныхЬучрежденій, даль-
ныхЬ установленій , кок-
фирмауій и изЪясненій вЪ 
городскихЬ привилегіяхЪпри-
поХненіями: и вЪ томЬ Его 
Царское Величество пове-
лигаЪ обще сЪ Магистра» 
томЬ разсмотрЬть и оный 
МагистратЪ привилегиро-
ваіпь конфирмаціями^ и какЪ 
вЬ семЬ , такЬ и во ьсЬхЪ 
^ругихЬ дЪлахЪ оказат» 
высочайшую свою Импера
торскую милость. 

і8. 
Опринятіи пр^шедшихЪ 

и зд^сь находящихся изЪ чу-
»ихЬ кр-,евЪ людей , такЪ 
зке и тВхЪ , кои при по
следней сдачЬ города Д^р» 
ита сюда перешли, и зд сь 

Ю 

питЪ стужа , то сколько 
возможно тотЪ гарнизонЬ 
поставленЪ будетЬ вЪ ка
зармы ; а котораго числі 
во оныхЬ уместить не мо-
гкно , оное поставлено бу
детЬ противЪ прежняго обы-
кновенія вЪ домы вЬгородВ: 
разв го^одЬ другое учре-
гпденіе учинитЪ, г д Ш ихЪ 
по способности уместить 
было возможно ; а необык
новенными налогами и чрез
вычайными контрибуциями 
отягощенЬ никто не бу
дет]}. 

Акордуешсл. 

Акордовано и сЪ обйихЬ 
СіпоронЬ повволено. 

жи-



жительство имЪютЪ , хо
т я оные вЪздВшнее мещан
ство и не записались , вЪ 
равную Его Царскаго Вели
чества милость. 

гр. 
О позволеніи мйщанамЪ ВсВ желаюішіе отЪ хать 

и жителшЪ и живущимЪ должны Л мвстВсЪ гарнизо-
зд сь изЪ сосіЪдотвенныхЪ номЪ следовать, и чего они 
м стЪ люд^мЪ , кои здесь сЪ собою в=ять не могутЪ, 
остаться не желаютЪ , ю оное имЪ вЪ три месяца кЪ 
время одного году обще cb себЪ отправить *, а находя-
ихЪ фамиліями и имЪшемЪ щіеся вн"Б земли повинны вЬ 
[позволя имЪ и имЬющее шесть мФсяцовЪ подЪ опасе-
здЬсь иногда недвижимое ніемЪ конфискован^ всего 
имЬніз продать] когда они ихЪ им нія возвратиться. 
напередЪ платеяф десятой^ А ежели они по томЪ вновь 
деньги со всего сЪ собою ем-* отЫэхать и тамЪ ©стать-
лющаго вЪ городБ оставят!, ся не пожелаютЪ, онымЪ о 
по желанію своему вЬ ино- томЪ отЪЬздЬ просить при-
странныя земли отЪБхать и стойнымЪ образомЪ у его 
вЪ свободную путь отпра- Царскаго Величества, 
виться. НапротивЪ же чего и 
тЪуіЬ , кои нынЪ вЪ ино-
странныхЪ земллхЪ и вЪ 
Швэціи находятся; равнымЪ 
образомЪ позволить во вре
мя шести мЪсяцовЪ обрат
но сюда приЪхать, и кмЪ-
нііемЪ своимЪ здЪсь непре- ' 
пятственно владЪть ; а 
ежели они обратно быть ч 

не желаютЪ, вЪ такомЪ слу
чае позволить имЬ cb пла-
тежемЪ десятой деньги го
роду т о имВніе кЬ себВ 
ъзятъ. 

2 0 . 
О непозволеніи тЪ іЬ , Акордуеппся , и о ТПОУЬ 

кои' городу , мЪщанамЪ и уже о всемЪ ІЬ генеральной 
SRH-
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жишеляіЛ онаго долгами капишулійіи яредохранеиіе 
обязаны, прежде отсюда отЪ- предписано. 
Взжать , пока они гаЪхЪ 
долговЪ свовхЬ совершенно 
не заплатятЪ, или доюль-
ное безопасіе не посгоа-
вятЪ. 

^ * 1 ' 
По всемЪ вышеписанномЪ Всякія обиды какЪ гене-

всБ обиды, когаорыя во вре- рально , такЬ и спеціально 
мя блокады и осады и при симЪ отрЬшаются , и всБ 
прочемЪ случились, предать жители и чужестранные 
вечному забвению, и вЬ гаомЪ имаются вЪ протекцГю Его 
йростить городу и его жи- Царскаго Величества такЬ 
телей и находящихся в же ипринадлежащіекЬгоро-
немЪ чужестранных!», иихЪ ду полоники освобождены 
имБніе до грабительства не быть имЪютЪ безЪ платежа, 
допускать , и отЪ огневой когда они. напередЬ о себВ 
дани , военныхЬ сборовЪ, и обЬявятЪ, что желаютЪ вЪ 
ото всего прочего , чего покровительстйЬ Его Цар-
вЪ вину причесть можно , ска го Величества остаться: 
ос!вободить, и содержать вб й, прочемЪ во всемЪ акор-
всевысочайшей Император- дуется. 
скрй свбей милости и га-
щищенШ , и принадлежа-
іцихЬ • кЬ городу полоня нЪ 
освободить на свободную 
в элю. 

А ежели послЪ сего кто Весьма акордуетсі ; а 
противу вВрной должности при томЬ магистрату и 
своей поступить, и противЪ мЪщанагуй) для ведома слу* 
Высбчесгпва Его Царска- житЬ: что по сдач иукрВ-
го Величества погрЙшитЪ , плеши онаго города каждый 
вноекЪнарушешюсихЪпун- имБть можеп/Ь волю , про-
ктовЪ не касается, и пред- мыселЪ и ремесло свое 
осудить ихЪ не можетЪ ; искать и производить; nrti» 
а надлежитЪ за то пре- же пожелаетЪ отЪЪхат* вЪ 
ступник* одного наказы- Литву, вЬіПольшу нлуя рос* 

Ю з ва<вь 



вать. ВЬ ригВ Іюня 3° Л н я а ю и ВЬ Москву , и оно-
і 7 і о года. му свободна* и безопасная 

путь и надлежащая пашпор-
т ы даны быть имЪість. 
Дано вЪ лагерЬ при городЬ 
ригЬ Іюля 4- Ан* » 17 іо 
года. 

Г \Ж П \ ГенералЪ ФелдмаршалЪ , 
^ М . 11. } КавалерЬ Мальтійскш бо-

£исЬ ГрафЪ ШеремешевЪ. 

О'е списано сЪ перевода ? присланнаго изЪ Юстиц-
коллегіи ЛифляндскихЪ и ЕстляндскихЪ дВлЪ. 

V. 

ПереводЪ сЪ пункшовЪ учиненыхЪ сЪ городомЪ 

ревелемЪ. 

ИзЪ С е н а т а . 

Смотри сего журнала части I. страницу J22 и слі^» 
П у н к т ы 

На которыхЪ городЪ ре- ОтвЪтЪ учиненный отЪ 

вель, прежде сего быв- Его Царскаго Величества 
шій подЪ защищеніемЪ Ко- Генерала Порутчика бау-
ролевгкаго Величества и ко- ера. 
ролевства Шведскаго , на-
мЪренЬ подЪ защищеніе Цар
скаго Величества сдаться , 
когда оныя ратификованы 
будупіЪ ; и пгакіе сполна 
содержать ему [ городу ре-
велю] милостивая обнаде-

жность 
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жносгаь дана будегаЪ. ТВ 
пункты состояшЪ вЬ семЬ; 

і . 
Понеже Царское Величе-

чество ПетрЪ Первый, Царь 
ИмперагаорЪ всероссійскій, вЪ 
своемЪ данном» универсале, 
ПодписанномЪ сег? года іб 
Августа вЪ Санктпете^ур-
тЪ , который нынЪ ко.мму-
никованЪ в обЪявленЪ сему 
городу изЬ особливой кЪ 
оному склонности и мило
сти, святое, обВщаніе даепіЪ, 
что Oab безЬ всякой инно
ваций [ т о есть веденіе 
какого прежде сего небыва-
лаго обыкновенігя ] приобык-
лой до сего случая Еианге-
лической вВрВ Т ояый го-
родЪ при всЬ-хЬ его древ-
нихЪ ііривилетіяхЬ т вольно-
стяхЪ и правахЬ свято со-
дер'жать, и по случаю еще 
полнВйшими и вящшими 
умножить нам^ренЬ : того 
ради благошляхешный со-
іЁшЪ и обитатели сего га-
рода у бывЪ чрезЬ боте по-
пущенііе кЪ тому побужде-
ны^ такое милостивое офе-
рованіе сЪ подданнБйшимЪ 
и должнымЪ почтенІемЬ воз-
приемлюіпЬ , обнадеживая 
се^я весьма Т что со сто
роны Ца река го Велмест-
ва ^мого и Его высокихЬ 
наслЪдниковЪ имЪ вс& отЪ 
времени до времени данныз 
ото Королей ДашскихЪ вы-

КакЪ Его Царское Вели
чество лашему благі шля-
хетещйу и высокодостой-
йому совету и благочинно
му гражданству города ре
вела вЪ послБднемЪ своемЪ 
универсалЪ все желаемое все
милостиво обнадежилЪ; т о 
такЪ же и сей пунктЬ во 
всемЪ безо всякой ексцепцій 
спрлна позволяется. 

сокихЪ 
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сокихЪ учителей и учите
лей КоролевскихЪШведскихЪ 
привиліи и вольности , 
шакЪ же всЪ преизведшіе 
Христіанской хвалы достой
ные обыкновенія , Королев-
скіе резолкщіи и генерально 
и особливо во всемЪ какЪ вЪ 
духовныхЪ , шакЪ во вре-
менныхЪ дВлахЪ подтвер
ждены и во вс^ времена по 
словесному разум нію беао 
рсякаго другаго щолкованія 
крепко содержаны будутЪ. 

а» 
Наик|ФпчайшимЪ образомЪ Повволіетсл 

пре^преждается , чтобЬ 
прежде сего употреблен
ное исправление вЬ еванге
лической вЬрІэ , по свя
тому писанію непрем'Вннаго 
Аугсбургскаго испов данія 
и другихЪ СимболическихЪ 
книгЪ, во всВхЪ городскихЪ 
кирхахЪ невредимо пребыло, 
и никшобЪ ни изЪ пасто-
ровЬ , ни другихЪ церков-
ныхЪ служителей, или кто 
другій при управленш здВсь 
обыклой божественной слу
жбы, безпокоенЪ не былЪ. 

ЧтобЪ отіЬ городскихЪ 
кирхЪ и школЪ изЪ ихЪ ук
рашен J и , колоколЪ , ор-
ганЪ, другихЪ присутствий 
и доходовЪ отнято ниче
го не было ; но всебЪ беао 
ісякаго ропта«іія оставлено, 

Сей пункшЪ позволяется; 
и пасторамЪ , ежели куда 
вЪ иное мЪсто отозваны 
будутЬ , вольность ихЬ не 
запрещается; ежели же кто 
изЬ нихЬ своихЪ особныхЪ 
нуждЪ ради куда похочетЬ 

а па-
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а пасторы и служители 
школьные , которые нынЪ 
при томЪ учреждены или 
впдедь учредятся , при сво
ей плаГтВ идоходовЪ содер-
жаны были , и повольность 
бы имЪди , что когда они 
ошсюду вЪ другое куды мЬ-
сто отзовутся, или похо-
тятЪ своего здравія и дру-
гихЬ большихЪ нуждЬ ради 
куды Вхать, и оноебЪ имо 
сЬ принадАежаіііими кЪнимЪ 
чинить вольно было. 

4-
ЧшобЪ имеющее во вре

мя господЬ МаистеровЪ пра
во епископальное , которое 
подЪ высокохвальною коро
ною Шведскою введено и 
подЪ ея протёкцКею лБта 
130 безЪ спора повольно 
ексерцировано было * сему 
городу по прежнему ста
рому обыкновенію , какЪ вЪ 
консисторіалахЪ, makb дру-
гихЬ кіі сему праву присут-
ствующихЪ актахЪ , при 
всВхЬ .городскихЪ кирхахТ) 
и школазсЬ ексерцировать и 
исправлять , неутЪсненная 
повольность паки дана [ос
тавлена] была. 

5-
Понеже во время Швед-

скаго правительства вЪ семЪ 
городе, д л я ^обраго возпи-
танія юности гимнасія ус
троена, иотЪ Королевскаго 
Величества Шведского да-

Л 

Ъхать , и тогда им етЬ 
онЪ на свое мВсто всегда 
одного по себВ оставить. 

Понеже Царское Величе
ство городу ревелю всВ его^ 
прежнія привиліи и вольно
сти сполна имБть всеми-
лости^йше повволилЪ: то
го ради Его Величество и 
право епископальное какЪ 
во ІІСВХЬ консисторКалахЬ , 
такЪ другихЪ кЪ тому пра
ву присутствующихЪ ак-

тахЪ во всемЪ ексерцировать 
и исправлять вольность ему 
неутВснённую паки по-
дастЪ. 

Понеже Царское Величе
ство и безЪ того до гимнасій 
и школЪ особливою мило-
стію своею склоненЬ: того 
ради могу ваше шляхет-
ство и достойному сов'В-

гано 



іаао изЬ доходогіЬ сЪ сей my обнадежит* , что Цар-
?<вмли вЪ платежЬ ирилага- ское Величество и сію гим-
ющимЬ kb тому т^уды нааю вЪ первомЪ ел состоя-
своя ПрофессорамЬ и колле- НІЙ содеряшпіЪ, и при тЪхЪ 
гамЬ ежегоднаго жалованья 12оо ефимкахЬ еще болЪе. 
І2оо : того ради поддан- ласкою и милостію своею 
нЪйше просятЬ , дабы Цар- одаришЬ. 
ское Величество сіеучинить 
піакожде милостиво благо-
соизволилЪ. 

б. 
КакЪ сей городЪ по имЪ- Сей пункшЪ отлагается 

юицимЪ своимЪ привилІямЪ до далыгЬйшаго всемило-
на общее право Цесарское и сяіивЪйщагоучрежденія Цар-
сшатуты города Любека скаго Величества, 
положился , и по такимЪ •-
правамЪ до сёго числа какЪ 
вЪ криминальныхЪ f makb 
вЪ гражданских]) дБлахЪсвою 
юрисдикцію вЪ городЪ и внВ 
города , до коихЪ мЬстЬ 
его аемля и границы раз-
пространяются , во вс хЪ 
случаяхЪ , не выграждая ии 
котораго, безо всякой тур-
6ац!и екзеруировалЪ и изпра-
влялЪ', т о такожЪ бы оный 
не. токмо, при томЬ во всемЪ 
содержанЪ былЬ, но бы еще 
подЬ его юрисдикцТю Тенис-
бергскіе и около того мЪ-
ста и подЪ аамкомЬ и при 
катедральной кирх живу
щее граждане и другіе лю
ди , которые не деорянской 
или шляхетной степени 
суть , или вЪ службВ ихЪ 
обретаются, приведены бы
ли дл* того , чсио експе-
ріенція довольно намЪ пока-

вал* 
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аала , что великіія замВша-
нЫ и злыя послЪдствія £0 
многихЪ дВлахЪ сему горо
ду во вредЪ случалисл отЪ 
того, что ни единая юрио 
дикцКя при городЬ мея?дз^ 
людьми гражданской сгое-
иени есть ; такожде и го-
родЪ по прежнему счрем 
началу ТекисбергЬ , и подЬ 
нимЪ лежащее м ж т о , гдй 
нынВ люди поселилися не 
для того усгаупилЪ, чтобЬ 
ему вЪ предосугкденИе та-
мо , акибы другое собраии-
ще установлено [устроено] 
было. 

Понеже сему городу, при 
покореніи еговысокохвальной 
коронЪ Шведской , апеляйія 
о совершенныхЪ дБлЬхЪ ра-
томЪ позволена вЪ Любек!); 
а ратЪ и честное собранііе, 
склонилися гіо томЪ йвЪ 
шдда нн^йшагопочтеніясво-
ему начальству , чтобЪ т а 
апеляція впредь кЬ Королев
скому двору вЪ Стеколъну, 
однакожЪ подЪ особливыми 
кпндиуіями, доходила. Цар
ское же Величество по ви
димому пожелаетЪ , чтобЪ 
сіе премВнено было j а пар-
тіямЪ в&ло будетЪ трудно 
и уб іточно , ежели они 
принуждены бу лутЪ вЬ даль-
немЪ мЪст выштаго суда 
искать', того ради поддан-
нЬйше предлагается , дабы 

Л 2 

КакЪ сей цунктЬ со спра
ведливости сходенЪ: того 
ради . Царсксе Величество 
оный ВсемилостввЬйше по-
звслитЬ. 

ш-
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посреди* земли особливый 
трибуналЪ учрежденЪ былЬ, 
omb когаораго бы никакой 
дальнейшей апеляціи ни pas-
смотра позволено не было. 

8-
Ежелиже кто паче чаянія, 

такЪ дерзосгаенЬ будетЪ , 
который бы противу Госу
даря и государства погрс-
шилЪ ; т о всеподданнЪйше 
просятЬ , чтобЪ онЪ того 
дола ради ни подЪ какую 
другую юрисдикцию приве-
денЪ не было: но бы онЪ ток
мо единЬ персонально вЬ 
томЪ, а никто другій, кото
рый вЪ томЪ по праву не ви-
ненЬ найдется, по здБшнимЪ 
обыклымЬ городскимЪ пра-
вамЪ казненЪ и наказанЬбылЪ. 

9» 
КакЪ же сей городЪ чрезЪ 

присланный намЪуниверсалЪ 
Царскаго Величества доволь
но обнадеженЪ, что ему по 
старому вСб его доходы при 
сбор пошлины безЬ убавки 
весь, гаакЪ -же половина про-
уетта со всякихЪ изходя. 
щихЪ товаровЪ и юрисдикция 
вЪ гавенВ , вольность вЬ 
монетЬ всякой и малой 
проміэнной монеты , мель
ницы , арсеновЪ , всЪ го
родская пушки и мортиры, 
м^дныя и «>угунныя совсЪмЪ 
принадлежа щ,иімЬ , воль
ное избяраніе ратовЪ , за
н я т ^ чиновЬ всЬхЪ по ста-

АкордЪ. 

Все что вЪ пункте, ко
торый подлБ сего написанЪ, 
о город1!) упрашиваютЪ, ос
тается при старыхЬ при-
виліяхЪ : и тому со сто
роны Царскаго Величества 
ни малаго предосужденія не 
возрастешь , который наи
паче для установлена рос
сийской и Персидской ком-
мерціи все, что кЪ наилуч
шему сего города можетЪ 
быть , всемилостиво болЪе 
производить будетЪ, неже
ли до колебности допус-
титЪ. 

рому 
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рому, и прежніе рапіскіе ран
ги , госпиталь , бЬдные и 
ещатаскта иожишки свободны 
отЪ всЬхЬ долговыхЪ дол
жностей и конной службы, 
ключи отЪ городскихЬ во-
ротЬ во всемЬ невредимы 
оставлены будуігіЬг гоакожЪ 
ВСЬ сходбища , ят первое 
сице на^ии^емая большая 
купеческая гильде сЪприви-
лііями своими, заводовЪ пив-
ныхЪ домЬ, нарицаемый Чер» 
кихЪ ГолойЪ, лсвяшаго Ка-
нути Гильде со присуш-
ствующимЪ кЪ оному , и 
вольности непоколебимо со-
держаны , и отнятые отЪ 
города острова Нарго, Улс-
фсуидЬ , Карло и другіж 
Зййли сте>мл отданы бу
ду nib; то^такожде вЪпод-
данн^шемЪ крЪпкомЬ упо-
ваніи пребываютЪ, что Цар-
^ROB Величество о ховвра-
і£еніи сего города стараніе 
свое приложить благосоиз-
волигоЪ , и не токмо оный 
при свободномЪ морепла-
»аніи и коммерции содер»-
житЪ , но еще такЪ учре
д и л , чгообЪ для угодности 
сего гавена россійская и Пер
сидская коммерція , наипа
че , когда россійсгая пре
жде сего здесь установлс* 
на была, и Персидяне, раз-
су ж да я угодность сего га-
вена , C^AOHHO^J. С Ю І 0 к ^ 
шому уже п о к а а а л и С ю д а 

установлен!) былЬ. 
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ю . 
Понеже некоторые отЪ 

гражданскихЪ служителей, 
которые вЬ службы при фор-
тификаціи , артиллеріи и 
военные чины приняты бы
ли, и свое жалованье полу
чали отЪ города , должный 
магистрату респектЪ от
давать возбраняли : но ге
нерал ьна го управительства 
держаться хоігіВли; т о та-
кожде и сіе предупреждает
ся, чтобЬ ихЪтамо не при
нимали, но вольно бы маги
страту было , смотря по 
поступкамЪ ихЪ , или ичЪ 
удержать или отпусшить. 

і і . 

ЕщежЪ сіе наипаче вы
говаривается, чтобЬ ни ка-
кихЬ КалмыкЪ «ли ТатарЪ 
вЪ горд^ или по деревнямЪ 
не ставишь , и ни какого 
бы грабежа при маршахЪ не 
допускать. 

ха. 
ПодданнЪйше просяійЪ , 

чтобЬ чины граждайскіе , 
которые зд^сь при пгшли-
нЬ, п^чтоюмЪ дворВ, и дру-
гихЪ пошлин!-, и индВ отЪ 
Цар каго Вел<лчесіпва заняты 
быть и^ютЪ , адЪшчимЪ 
гражданамЪ и жителямЪ 
всми остивЪйше розданы 
были , и платга ^ы имЪ за 
шо должная пожалована бы
ла. 

• . * • • . . • , 

С І ^ -

Во веемЬ акер^егося. 

и 

Сіе весьма позволяется 
и ни кому ни малой шко^ы 
какЪ ошЪ регулярна го, такЪ 
нерегулярна го войска Цар-
скаго Величества вЪ городВ 
и вЪ деревняхЪ учинено не 
будетЪ. 

Дозволяется. 

* 3 -
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13. 
И понеяіе сей городЪ чревЬ 

продолжающуюся еще вой
ну и другія неспо(еойсшра 
вЬ великіе долги приведенЬ: 
и ежели ему не позволена 
будетЪ прибавка на неко
торые входящие и выходя-
ujie товары, которые до се
го числа отходили ', т о не 
возможно Аругаго способа 
вьЫыслцть , какЪ бы оный 
могЪ отшоль освободиться, 
и можно бы было рату и 
другимЪ гражданскимЬслу-
жителямЪ жалованье давашь: 
того ради договаривается 
про себя оный городЬ» сверхЪ 
прежней пошлины , платы 
и другихЪ пошлинЪ, [кото
рый платятся" cb вина ] за 
всягсій приходящій лаетЪ 
Соли 1 ефимка 8а фунтЪ , 
тобаку і , есть и га вся
кий впредь выходящій ластЪ 
ряяи 1 ефимка, ичтобЪтакій 
вывозЬ ржи, безЪ позвс-ленія 
благороднаго шляхетства и 
благошляхетнаго р а т а t 

ни чрезЪ какую наложенную 
облигацію удержанЬ не былК 

14» 
Такожде, тюнеже сей го

родЪ во время мира вездВ 
свои валы и городскія воро-' 
т* собственными своими 
людьми насаживалЪ , и ни 
какимЪ трнидономЬ отяг-
аднЪ не былЪ , и во время 
войны не весьма тяжким и по-

Сей пунктЪ для поряд
ка діугихЬ выше сего напи-
санныхЬ привилій город-
скихЪ позволяется. 

Cte вовсвмЬ позволяется, 
и городЪ ни нынЬ, ни впредь 
тяжкимЪ лостоемЪ отяг-
ченЪ не будет!) : но лучше 
будутЪ при городскихЬ ва-
лахЪ и стВнахЪ посюроенМ 
довольные бараки; а «желижЪ 
отЪ необходимой вуждві 

стоями 
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сгаоями угаружденЬ былЪ ; 
но милиаія до самаго при
хода неприяителя имела 
8а городомЪ и вЪ деревняхЪ 
пробавляться : того ради 
подданнВйшёуповаюгаЪ, что 
Царское Величество и вЪ семЬ 
первую его вольность по-
дасгаЬ, и не отягчитЪ сего 
города , но наипаче похо-
іетЪ при городскихЪ валахЪ 
и стЪнахЪ построить бара
ки , дабы они вЪ нужное 
время тамо квартеры свои 
имВгаь могли , дабы всякія 
припадающія болЪзни отда
лить. 

15-
Понеже жители сего го

рода и торговые люди, сколь 
долго они подЪ Королевскою 
Шведскою протекшею и вЪ 
подданстве были, вольность 
зЪ пошлинВ вЬ ЗунтЪ равно 
сЪ прочими Шведскими под
данными имБли; того ради 
Царское Величество всеми-
лостийЬйше соивволитЪ его 
при такой Его вольности 
Королевскаго Величества Да-
хпскаго содержать. 

іб. 
ЕщежЪ о семЪ договари-

ааются , чтобЪ ландпоч-
ша и почтовый дворЪ на уго-
дномЪ мЪстЪ опять постро-
енЪ былЬ, и вольнаябЪ кор-
респонденуія вовсВ не инте
ресующая мЪста , также 
«сякому по первому сухимЬ 

оное имЬетЪ и случиться , 
и тогда ординарные город-
скіе господа квартирмей
стеры оное раздЪленіе квар-
тирамЪ учредятЬ , и рядо
вые токмо одною кварте-
рою , а господа офицеры 
квартерными деньгами, имЪ-
югаЪ довольсгаюваться. 

Его Царское Величество 
будетЪ при КоролевскомЪ 
ВеличествЬ ДатскомЪ за сей 
городЪ наилучшимЪ обра-
зомЪ стараться. 

Сей пунктЪ во всемЪ безо 
всякаго выгражденія сполна 
позволяется. 

пу-



441 ) aS7 ( M-

пушемЪ и водою своего про-
пигаайія , торга и другихЪ 
нутдЪ ради Ъздить , по-
вольность дана была э и 
граждане бы сего города вЪ 
земли Царс&аго Величества 
торговать , товары приво
зить и вывозить , и т о со 
обычайною пошлиною, какЬ 
другіе Царскаго Величества 

подданные 
юльность имВ-

ютЪ , невозбранно было. 

Ежели единЬ или другій 
кто паче чаянія, который ъЪ 
семЬ городЬ присутствен!?, 
сперва или во время сей вой
ны Царскаго Величества вы
сочество самое, или его вой
ско вкупЬ, или кого особливо, 
какимЬ бы-образомЪ ни было, 
прогкВвили *, т о о семЬ на
ипаче договариваются, чтобЬ 
оное на немЬ ни какимЪ об
ра зомЪ не мстить , и его 
бы вЪ томЪ кЪ допросу не 
ставить : но ЧтобЪ все т о 
чрезЪ амнистію [или гене
ральный па рдонЬ) погашено, 
и онЬ бы Царскаго Величе
ства высокую защиту и 
протекцию, хотя похочетЪ 
отсюда отІФхать или здЪсв 
пребыть , действительно 
вмЬлЬ. 

18. 
ЧспобЪ тЪ граждакскіе 

жители и граждане, кото
рые имВли маетности по 
иаслодству , или вЬ дерев-

Понеже не чаюпіЬ, чтобЪ 
гаакія персоны BD городЬ на-
шлися : того ради и сей 
пунктЪ сЪ такою ремрва-
ціею [сЪ такимЪ выгражде-
нііемЬ J сполна позволяется', 
токмо ежели какіе воинсше 
или гражданскіе служите
ли , которые Царскому Ве
личеству присягою и дол-
яшостію обязалися , а по 
томЪ сюда пошли , и та» 
кое царственное погрЪшеніе 
учинили , и тВхЬ мЬсті 
надлежит!) выдашь. 

сд. 
Сей пунктЪ акордуеш* 

нахЪ 
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нлхЪ какій закладЪ или 
нриказЪим^ли инынЪ имБ-
юіпЪ , во оныхЬ равновла-
стіе со шллхшами имЬли ; 
такЪ же бы долги , кото
рые некоторые изЬ шляхтЪ 
за своихЪ родителей или 
прародителей должны , 
осталися, и ош*іе за тЪмЪ, 
что т б маетности у нихЪ 
отняты были, не заплати
ли ; и имЪ бы тЪ долги , 
когда они свои маетности 
опять достанушЪ , запла
тить безо всякой прескрип-
ціи или укоренія , когда 
для случившагося между 
т мЪ отнлтія тЪхЪ мает-
ностей того долга не воз
можно было требовать. 

' ЧтобЪ жителямЪ сего 
города все , что они здЪсь 
вЪ Естляндіи , Лифляндіи, 
Финляндіи , КарелВ , Ин-
германландіи и индВ гдЬ 
подЪ властію Царскаго Ве
личества у кого вЬ долгахЪ 
имВютЪ , и то по правдЬ 
могугаЪ требовать, безЪ за-
прещенія отЪискивать воль* 
но было; и чтобЪ они чрезЪ 
скорый судЬ до своего пра
ва помощь восприяли. 

ТЬ, жители сего города, 
которые до сего числ^ cb 
сей стороны или свотахЪ 
нуждЪ ради отЪЁхали или 
отсюда сбЬжали , имЪютЪ 

Сей пунктЪ такожде ю 
всемЪ позволяется. 

De для порядка рижской 
капитуляции , когда они 
городу десятую деньгу за-
платятЪ , акордуется [по-

та-
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Позволлетсд. 

іпакожде, ксігда опять воз
вратятся , Царскаго Вели-
чества протекцию и вс воль
ности получить j ежелижЪ 
останутся или свое унесен
ное имЪніе похотятЪ вЪ 
иностранныхЪ мВсшахЪ от
ставить , и то имЪ воль
но ; такожде при случай , 
ежели они не возвратятся, 
тобЪ имЪ свой здесь лежа
л и капиталЬ обЪявщпь, и 
поааплатВ городу десятой 
деньги , оный употребишь. 
повольно было. 

S-J. 

Ежели же кто похочетЪ 
со своими отсюду прочь и 
вЬ другое м$сто вти жить, 
и тобЪ ему какЬ сперва, ко
гда онЪ свой долгЪ .городу 
отдастЪ , вольно было , и 
онЪбы ниподЪкакимЪ пред-
логомЬ вадержанЪ не былЬ 

ЧтобЪ корблямЪ , су-
дамЬ торговымЪ, лежащими 
йЪ гавен или на призморьЪ 
или на редй, и огпЪЪзжаю-
щимЬ, и ихЪ пожиткамЪ ни 
какой шкоды не случилося; 
но бы имЬ вольно было свое 
имЪніе безо всякаго потЪ-
сненія опять привезть ила 
сЪ такимЪ отсюда отЪ-
Вхать. 

23-
Ежели же сей осени изЪ Сей пуцкпіЬ сполна позг 

иностранныхЪ мВстЪ еще воляешея. 
2 ка-

ЛкордЪ. 
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клкія привозныя потребы 
при^утЪ , и тогдабЪ вся
кий свои товары , и что 
онЪ прочаго при томЪ имЬ-
етЪ , заплативЪ должную 
пошлину , свободно и без
вредно избывать и сЪ ними 
что хочетЪ дЪлать могЪ. 

24-
ЧтобЪ тЪ господа офи-

деры , которые гражданамЪ 
должны, докамЪстЪ они сво-
ихЬ кредиторовЪ не удоволь-
ствуютЪ , прежде отсюду 
не отпускалися. 

а 5. 
ЧгпобЪ вЪ семЪ городЬ и 

землЪ НВмецкаго языка ис
кусный регентЪ или Губер-
наторЪ учрежденЪ былЬ , и 
вс£бЪ указы на НВмеукомЪ 
языкЬ изданы были , и ни
какого бы лзыка , крймВ 
НЪмецкаго , вЬ правитель
ствующей и статской кан
целярии, шакожде при суд , 
ие употреблять , и городЪ 
ии какимЪ напечатаннымЪ 
писмомЪ ие отягощали. 

Понеже гражданство , 
какЪ противу доставшихЪ 
ідкладоЛ вЬ КоролевскихЪ 

) Й*^ 

Что до партикулярныхЪ 
долговЪ надлежитЪ, интере-
сующіе имЬютЪ обЪ надеж
ности оныхЪ и времени со
гласиться. 

Понеже княжество Ест-
ляндское и городЪ ревель на
полнены жителями народа 
НВмецкаго : того ради дол
жно , чтобЪ не токмо НЪ-
мецкій ГубернаторЪ здВсь 
правилЪ , но чтобЪ и Не
мецкая канцелярия при всЬхЪ 
судебныхЪ о б с т о я т е л ь -
ствахЪ и судахЪ содержана 
была; и наДВюся, что Цар
ское Величество , котораго 
о семЪ особливо просить 
обещаю , сіе всемилости-
вЪйше позволить , какЪ же 
и оставление запечатаннаго 
писма вЪ высокую милость 
Царскаго Величества пре
дается. 

СейпунктЪ та кож де со
держится во всемилости-
в^йшей резолюции Царскаго 

мает-
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маеганостяхЪ, такЪ проши- Величества, для того, что 
ву ассигнаціи на доходы се- когда ваше благошляхеш-
го года имВло высокохваль- ство и высркодосшойный 
ной короны Шведской длл раппіЬ [соъЪтЪ] о семЪ про-
содержанія гварнизона вели- сит* будете , беаЪ сумнВ-
кія иждивения давать при- нід внакЪ особливой его вы
нуждены были: того ради сокой милости получите, 
и о семЪ договариваются , 
чтобЪ они изЪ публичныхо 
маетностей могли :,возвра-
ujeHie себБ получить 

а7-
Понеже некоторые изЪ Сія претенсія шакожде 

гражданЪ блаженной па- „Ъ высокую милость Цар-
^ я т и господину Герцогу с к а г 0 Величества полагает-
фонь Крою нарочито кре- Сд, 
дитировали по данной имЬ 
ебнадежности, что онЪ отЪ 
Царскаго Величества вели-
каго имЪнія ожидаетЪ , а 
онЪ здВсь умерЬ, и по немЬ ' _ . 
никакого платежа не по-
слЪдствовало ; того ради 
іюдданнМше просятЪ, дабы 
Царское Величество всемило-
стивіэйше благосоизволилЪ 
тЪмЪ , которые по правдВ 
претенсіію на его имЪютЪ, 
до своего достигнуть, вспо-
моженіе подать. 

2 8. 

ШведамЪ урожденнымЪ Позволяете*, 
кои вЪ гражданской или во
инской городоюй службе 
обрЪтаются, вольно во оной 
пребыть, или отпускЪ свой 
взя пь, и отсюды, куда по-
желаютЪ , свободно Ъхать. 

е з ** 
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ар. 
ТакЪ же cie предупреж

дается, чгаобЪ никому, ко
торый здЬсь гражданиномЪ 
не зосталЪ , или вЪ какій 
чинЬ не вступилЪ , не по-
вволено бцло товара, или 
отЪ рукодВлія мВлочью про
давать , и гражданству вЪ 
ИхЬ пропитаніи и промысле 
какое помЬшательство учи
нить. 

Зо. 
ЧтобЪ всФ пойманные , 

которые изЪ сей земли, изЪ 
Нарвы и Дерпта увезены 
безо всякой ранціи , назадЪ 
сюды и вЪ свои домы отпу
щены были. 

Ежели городЪ рига или 
ПерновЪ другіе какіе полез
ные способы про себя выго
ворили , чтобЬ и тЪ сему 
городу поданы были такЪ, 
какЪ бы оные нарочно вдЬсь 
договорены были. 

32. 
Ежели же оба высокіе 

Потентаты чрезЪ заключе-
ніе, дай боже! скорое на мирЬ 
такЪ согласяпгл , что сей 
городЪ и земля высокохваль-
ной коронЬ Шведской пакй 
устунлечЪ б-детЪ , «ттбЪ 
воспрлятое сіе изЬ возвра-

Сей пунктЬ шакожде 
сполна акордуешся. 

Понеже Царское Вели
чество вСЬмЪ жителямЪ 
княжества Естляндіи и 
города ревеля свою особ
ливую милость всемило-
стивВйше обЕшдлЪ : того 
ради надлежитЪ его и о 
семЬ всеподданнЬйше про
сить. 

АкордЪ. 

Ежели городЪ ревел ь 
чрезЪ послБдствующій мирЪ 
и заключенные тракта
т ы паки когда коронЬ 
Шведской достанется и 

тогда Царское Величество 
наилучшимЪ образомЪ ста-
равіесвое приложить, чтобЪ 

щен-< 



щенныхЪ причинЪсданііе подЪ оный при ясВхЪ своихЪ при-
протекаю Царскаго Величе- виліяхЪ , ііактахЪ и воль-
ства городу, рашу и чесш- ностяхЪ безо всякаго пред-
ному народу вЪихЪ достав- осуждения еодержанЪ былЪ. 
шихся привиліяхЪ , пак- '. 
тахЪ , вильностяхЪ , ста-
рыхЪ благопроизведенныхЪ 
обыкностяхЬ иКоролевскихЪ 
резолюціяхЪ вйкакимЪ обра-
зомЬ вЪ предосужденіе не 
обрагаилося. 

аз. 
Kakb же вс сіи выше-

писанные пункты , городу 
позволены и крВпко обоща* 
ны, что оные вовсВхЬ кла-
узахЬ безо всякой ексцепцііи 
[ или выгражденія ] невред
но содержаны будутЪ , и » . 
для лучшаго подтвержден!! 
Царское Величество самЬ длж 
себя и Его наслВдственни* 
ко|Ь.ікем«^ос^иіфищ&гдір4-
пйсалЪ'; т о йіШ>ж&е п^е- ^ " 
тивЪ того обнадеживаешь 
благошляхетный и высоко» , ;> 
почтенный ратЪ и честный " . ' ' . . . 
народЪ , что они Царскому 
Величеству всякое должное 
ііослушаніе1 верность, лю
бовь и почтеніе , какЬ они 
прежнимЬ своимЪ владВте-
лямЪ и протекторамЪ во 
асЪ времена , сколь долго •• •' 

.они ^ащищеніе имВть мо
гли , отдавали , неотмВн-
но отдавать хотятЪ: чего 
ради два единаго содержа-
шя екземпляра со сторона 
Цалскаго Величества отЪ го» 

сп&дина 
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сподяна Генерала Поруга-
чика Рудольфа Феликса ба-
уера , а со стороны сего 
города отЪ учрежденныхЪ 
рашовЪ и членовЬ гильда 
своеручно подписаны и пе-
чатьмя ихЪ и городскою 
обыкяовенною печатью при
печатаны. ЯЬ фельДлагерЪ 
предЬ ревелемЬ до Сенгая-
бр* , 17 ю . 

р. Ф. бауерЪ. (М.П.) 

Царскаго Величества, моего 
всемилостивЬйшаго Госуда
ря , учрежденный ГенералЪ 
НорутчикЪ отЪ кавалеріи и 
и КавалерЪ бВлаго Орла t 

ПолковникЪ Хвальнаго Кі- . 
евскаго драгунскаго полка, 
и командорЪ надЪ войскомЬ Д. рейі^ерстЬ: ІоахимЪ Гер-
при ремлЬ стоящем! нетЪ', ІоганЪ ЛантингЬ. 

Ое списано сЪ перевода , присланнаго изЪ коллегія 
ИностранныхЬ дЬлЪ вЬ 1723 годВ. 

(М. п.) 

і. 
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МанифестЪ или обЪяв'ленЗье о в роломнонЪ 
разрыв мира Салшана; Турскаго Ахмеща. 

прогаивЪ Его Царскаго Беличесшва. 

По указу Его Величества выданЪ вЪ 17 и год , 
февраля вЪ аг день. 

ИзЪ Иностранной коллегіи. 

Слютрн сего журнала части I страницу jip 

Изустно да будепіЬ всВмЪ , кому о шомЪ вВдать на
длежит!}. 

Понеже безЪ сумнЪнія всему съЬту лвно , коимЪ обра-
зомЪ ыкнЬ владВющій СалтанЪ Турскій АхметЪ » 

постановленный сЪ Его ЦарскимЪ Велитествомі) omb 
брата его Салтана Мусшафы предЪ десятію лБтами ^ и 
отЪ него самаго пропілаго І 7 І О года подтвержденный , 
в чрезЬ грамоту кЪ Его Царскому Величеству писанную 
кллгпвенно предЪ ВсевышнимЪ богомЪ утвержденный 
тридесягпилЬтнИй мирЪ безо всякой данной ейу от ' Его 
Царскаго Величества причины разорвалЪ , и войну «Ь Ца-
pb градв прошедшаго 17 ю года вЪ НоябрЪ мЪсяцЬ пу
блично обЪявить , и по томЪ Его Царскаго Величества 
чрезвычайнаго Посла, шайнаго Советника господина Тол-
сшаго, противно всенародныхЪ иравЬ варварски обезчестя, 
й) заключеніз, едикулЬ нареченное , посадить повелЪлЬ, 
кото'раго все им ніе при томЪ пограблено ; и нынЪ не 
шокмо во всемЬ ТурскомЬ госуда^твЪ воинскія приго-
товленія противЪ ^го В^личесіпва чинить и войска кЪ 
бендерЪ сбирать повелЪлЪ , но и на писмВ ко вгВмЪ на-
'альникамЪ и ПагшмЪ своимЪ о томЪ начинаніи войны 
обЪівленіе рчзо- лалЪ что'̂ ы гбиралися Л войски противЪ 
Его Царскаго Величества , предлагая нВкоторь^я причк» 
ны, будто отЪ Его Ц^іскаго Величес> ва кЬ \ ому раз
рыву мира поданиыя , которыя не шокмо лижны,: gov по-
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СлЪднимЬ подтвержденіемЪ мира кЬ разрешены. Иб» 
асЪ оныя прежде того подтвержден!* упоминаны были , 
І»кЬ отомЬ ниже обЪявлено И елико вовможно признать, 
намБреніе ихЪ І у ^ к о е кЬ тому ДСХОДКПІЪ , дабы на Его 
Царскаго Величества войска вЪ ПолішЪ, по союзу сЪ Е ф 
КоролевскимЬ ВеличестюмЪ ПольсмдмЪ АвгустомЬ вто-
рымЬ и р чью Пскполигпою для обороны ихЪ стояшія , 
нападши , оныя йзЬ Польши принудить выспупить , и 
Короля Шведскаго вЬ Польшу введя , возмущение вЪ помЬ 
хоролевстьВ сочиня , высокопомяну та го ваконнаго Козю
ля паки низвергнути , и отЪ Шведскаго Козюля насилі-
^мЪ нареченнаго КоролемЪ бунтовщика Станислава Ле-
щинскаго на престолЪ. Польскій вовведши , тако , не 
токмо Польшу подЪ ев е варварское игс> порабг щеьія^ дань 
привесть , но и мноіія провинцКи omb оной купно со 
крепостью КамекцемЪ отЪ того ^Королевства кЪ себЬ 
отторгнуть [како т о оному отЪ Короля Шведскага 
именемЪ Лещинскаго , чреаЪ нареченнаго Воеводу Кіев-
скаго Потоцкаго и Понятовскаго, ІІорп Ъ обещано, и что 
будто вся рВчь Посполитая хочетЪ кмЪ давать за т о . 
дани по четыре миліона червонныхЪ на годЬ ] ; такожЪ , 
дабы и вЪ империи римскомЬ чрезЬ союзниковЪ своихЪ Ко
роля Шведскаго и Аещинскаго войсками , вЪ Помераніи 
сущими , возмущеніе сочинить, и огнь военной ъЬ тоже 
время возжечь: и т о у чиня, по злоіиу своему и ві̂ ролом-
ному намЪренію ві йну противЪ Его Царскаго Величества 
обще со ШведскимЪ КоролемЪ , яко сокзникомЪ своимЪ, 
продолжат* , . и чреаЪ буннтовщиковЬ козакоіЪ, Мазепин-
цовЬ и булавинцовЬ , вЬ Турскую область ушедшихЪ , 
возмуиценіа вЪ Его Царскаго Величества государспівахЪ 
сочинить; и иные многіе злые умыслы и ковы не пюк-
мо противЪ Его Царскаго Величества и Его Королевска-
го Величества Польскаго, но и противу всего Х^испіан-
ства исполнить. И того ради Его Царское Величество 
о̂сприявЪ Вышняго на. помощь, уповая і.а правость и спра

ведливость о^ужід евсего нам^ренЪ противЪ онаго вЪрр-
ломнаго иклятвопреступнаго непр яп^еля CBOfro Салпа
на Турскаго и его союзчиковЪ и единомьшленниківЪ 
войну вЪ бпжіе иі^я во оборону свело начинать : и для 
того повелЪлЪ войскамЪ своимЪ главнымЪ отовсюду кЬ 

іур. 
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ТурскимЪ границамЪ ити ; куда и СамЪ особою Своею 
щс&орЪ прибыть изволитЪ. Но дабы всему честному свВ-
іпу показать истинну свою» и что Его Величество отЪ 
начала Карловицкаго армисгпиція или перемирія , и по 
томЬ cb заключения трйдеслтилБшняго нынЬ отЪ него 
Салтана Турскаго неправедно нарушеннаго мира , даже 
и до сего числа ни малаго случая и причины kb наруше-
нію онаго не подалЪ : но оный свято и ненарушимо со
держать изволилЪ , презирая многів со стороны Турец
кой учиненныя неправости, нападенія вЪ земли Его Цар-
скаго Величества , принятіе Его Величества подданныхЬ 
бунгповщиковЬ и^изм нниковЪ во свою оборону , и дер-
жаніе неприятел,ей Его Величества во своей области, и 
прочая. Того ради повелЪлЬ симЪ манифестомЪ или обЪ-
лаленіемЪ о томЪ о всемЬ пространно обЪявить , дабы 
всему устному св іпу правость Его Царскаго Величе
ства , неправость же Салтана Турскаго была извВстна: 
ибо равно , якоже все Христіанство и особливо нынВ 
подЪ игомЬ варварскимЪ стенящіе Христіанскіе многіе 
народы , якоже Греки , Волоки , болгары, Сербы, и про
чие многіе, сЪ превеликимЪ своимЪ бЬдствомЪ , такоже и 
королевство Венгерское и Его Цецрское Величестю 
римское самЬ cb немалымЪ убыткомЬ сіе искусили, что 
сіи варвары, Турки , яко наследные неприятели Христі-
анскаго имени ни чемЪ инымЪ , яко непрестанными СВО
ИМИ клятвопреступными мира нарушении изЪхищниковЪ 
и разбойниковЬ попущеніемЪ божіимЪ не во многія сты 
л іпЬ усилились , и толь сильнымЬ и знатнымЪ наро-
домЬ и Монархіею учинились , и толь славнейшими и 
древнейшими государствы и землями большая часть 
Хрисгпіанскими и святыми и поклоняемыми мВстами 
аавлад^ли , якоже свидЪтельствуютЪ о томЪ исторіи, 
и между иными святВйшш Іерусалимскій ПатріархЪ Нек-
тарКй во описанш своемЬ о ТурскомЪ начатки и рав-
"іиреши , а именно ; что всегда коварно смотрели вра-
жДы , брани и междоусобія межЪ Государи и государ
ствы Христіанскими , и вЪ шакихТ) случаяхЪ не смотрі 
ни на каки договоры , мирныя постановлен^ , клятвы 
и присяги, невапно мирЪ сЪ пограничными нарушали , и 
ваоныхЪ нападая, похищали, и подЬ свое иго подбивали, 
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и по томЪ паки, усмотря свое благополучіе, мирЬ сочи
няли , удерживая во своемЪ бусурманскомЪ вла^Вши т # 
за миркымЪ постановленііемЬ похищенное. И тако пакй, 
яко львы ловительсгпвовали даже до другаго такова же 
случая, чиня непрестанно межЪ̂  "Х^истіанЪ междоусобія и 
вражды, и употребляя оныхЬ несогласия к> польф своей. 
И по шомужЪ сюему злохитрому обыкновенію намЪренЪ 
былЪ сей хищный волкЪ, Турокі, и сЪ российскою Монар-
хіею прошедшаго іб77 года подЪ благополучною держа
вою блаженны» и достохвальныя памяти великаго Госу
даря Царя и великаго Князя еидора АлексВевича, всерос-
сійскаго самодержца, учинить, когда чая оный получить 
себЬ вЪ похищеніе и ловЬ, подданную Его Царскаго Вели
чества провинцІю.Малороссійс^ую, «іреаЪ изм ну задгіЬпр-
скаго тогдашняго Гетмана Дорошенка , на^ушивЪ ми^А, 
пришелЪ вЪ превеликой и ужасной силЪ на Украину ; но 
увидя, что уже momb Дорошенко Его Царскому Величе
ству поддался , и бывшая его резиденція ЧкгиринЪ Его 
Царскаго Величества вписки осажена, излилЪ СБОЮ яроі.]пь 
надЪ чіЪмЪ городомЪ , хотя оный поглотити и далЪе 
вЬ Украину вешу пиши : но храбрымЪ войскЪ росссійскихЪ 
супроіпивленіемі)1,^ ч̂ іезЪ двулітніе походы и дВйства и 
многія иждивения не могЪ того и некрЪпкаго мЪста до 
т'ВхЬ м стЪ взята , пока сами роаійскіе полководцы ы 
потребно быти разеудили, оный городЬ оста?я , гарни-
вонЪ изЪ она го вЪ войско вывеешь , которому войску , 
хогЛя неприятель и вЪло старался оное раьбипіи., одна-
кожЬ милостію Вышняго ничегоучинити не мог *, но наи
паче по претерпЪнномЬ многомЬ урон^ своемЬ со стыдом^ 
принужденЪ лозяратитйся вЪ свою землю , и по пюмЬ 
искати сЪ Его ЦзрскимЪ ВеличествомЪ примиренія , ко
торое по томЪ і681 лЬта и учинено. По которомЪ сей 
вЪроломецЬ, недодержавЪ сЬЕго ЦесарекішЬ ВеличествомЪ 
римскимЬ перемирия безо всякой причины вЪ 1683 годЪ 
разрывЪ вевапно учинилЪ , и подЪ ЁВну, Цесарскую резв-
денцію , прищедЪ, оную осадилЪ. Но какое возмездіе за 
свое вероломство восприялЬ , пю еще у всЪхЪ вЪ свЪжей 
пауяти: ибо егда усмотрЬли Христіанскіе ІІотенпіапіы 
тпакое его варварское влохитрое намЪреніе и Лроиски > 
дабы единаго по единому изЬ ХрисіпіанскихЪ Попіенгоа-
и тоА 
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довЬ'Я'Областей поглотити , учинили оные , а имей-
11о:[£го Цесарское Величество римскій сЪ чинами цесар-
ства римскаго! и Его Королевское Величество ПолквЙ 
сЪ р чью< Иосполитрю » рЪчь Посполитая Венеаійскад 
проЛіивЪ онаго вЪроломаа , тако названную святую ли
гу или союзЪ , сЬ которыми и Папа римскіи во оныи 
вступилЪ : по томЬ для общей пользы Хрисгаіанскси и 
ИхЬ ЦарскихЬ ВелячесщвЪ • Юанна Алексеевича и вынВ 
благополучно государствующаго Петра АлексЪевича оные 
Потентаты,призвали : кЬ чему ИхЬ Величества тВмЪ 
склоннБе себя л вили, и во оный вЬ іб8б годЬ вступили 
сЪ начала чрезЪвВ^ный мирный договорЪ и наспупательный 
временный оборонительный же вечный союзЪ сЬ королев-
СтаомЪ Польским!); а по шомЬ вЬ іб97 годЬ чрезЪ шри-
лВіпній.союзЬ cb Его ЦесарскимЬ ВеличествомЪ римскимЬ 
и рЬчью Посполитою Венеційскою. Ибо ИхЪ Величе-
с'гсммЬ чрезЪ ненрестанныя Тагаарскія и за мирнымЪ 
постановленіемЪ учиненныя вЪ земли и государства ихЪ 
нападешя , такожЪ и безЪ причинЪ законныхЬ всегда на-
рушеніж мирныя со вс&ми Христіаны довольныя причины 
кЪ тому отЪ Тур^овЪ поданы. И тако ^езЪ тотЪ со
юзЪ о ; * нихЬ сЪ помсщію Вышняго многіе прежде сего 
огаЪ ХристіанЪ поглощенныя королевства и земли и гог 
роды , а именно, Венгры , СлавонКя , Далмація , Морея, 
такожЪ АаовЪ , Кавыкермень сЪ прочими городами шд-
стіемЪ оруя>'ія Хрисиііанскаго отняты j и оньій неприя-
я^пель вЪ.такое былЪ изнеможеніе приведенЪ , что еже-
либЪ та война, по желанію Его Царскаго Величества, еще 
по союзу несколько лЬЬіЬ продолжена была, тобЬ уже еже
ли не весьма сей наследный неприятель Хри̂  тіанскш кЪ 
паденію, тобЪ однакожЪ вЬ безвредное ХрисіііаномЬсосто-
-щ\\е приведенЪ былЪ. Но понеже оныйчрезЪ ласканія; ВОИЙ 
происки при КарловицкомЪ-договорЪ высокихЬ союзниковЪ 
склонилЬ ко примиренію. И тако своими хптростьми пси 
томЪ случаи, возприялЪ плевелы, вражды и не огласія 
«о- оныхЪ союзников всВять , и такимЪ ^бр.зомЪ отЪ 
союза сЪ ЦфскомЪ ВеличесаівомЪ прочихЪ Потенггат й> 
отлучить,, и мирЪ особливый на двадцать пять 'лВтЪ ео 

, сними безХ.вклірченія Царскаго Величества учинить. Й 
цикр ЯРрномЪ п^вузидень Его Царскаго Величества По* 

А а з с о л Ь 
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солЪ господинЪ ВовницынЪ дюелЪганее армистицііумЬ или 
перемиріе cb тЪмЪ иеприяшелемЪ учинить. По которомЪ 
перемиріи по гаомЪ лЪта 17оо , мВсяца Іюля £Ь 3 день, 
чрезЬ посланниковЪ Его Царскаго Величетва господина 
Украиыцова и ЧередВева вЬ ЦарВ градВ тридесятилБга-
ній мирЪ межЪ Его ЦарскимЬ ВеличествомЪ и прежде 
бывшймЪ СалтаномЪ Мустафою учиненЪ , который Его 
Царское Величество со своей стороны толь свято и не
нарушимо содерживалЪ , что хотя еще до подтвержде
ния того мира 1701 года НурадынЪ СалтанЬ со всею 
буджацкою ордою кЪ Его Царскому Величеству присы
лали , поддаваясь подЪ Его Величества высокодержавную 
р̂ уку вЪ подданство : но Его Величество не хотя ника
кого подоврЬні» и ПРИЧИНЫ кЬ наруШбнію Подать , оныхЪ 
ііринять не изволилЪ ,1 но иМЪ отказалЪ. ТакожЪ и по 
щомЪ , когда 17о2 года Турскій же подданные КубекЬ 
Мурза, приІэхавЪ самЬ вЪ'АзовЪ, просилЪ , дабм-Его Цар
ское Величестю онаго со многими Кубанскими Татара 
принять повелІмЬ вЪ подданство , онаго принять не из
волилЪ : ибо когда Его Царское Величество тотЪ мирЬ 
чрезЬ великаго и полномочнаго Посла своего комнатнаго 
господина Князя Дмитрія Голицына грамотою своею 
подтвердить изволилЪ ; т о и наипаче сЪ того времени 
отЪ Его Царскаго Величества крайнее стараьіе о содер-
зканіл онаго прилагать повел»но , и всВмЬ пограничнымЬ 
ГубернаторамЪ , такожЪ и войска подданнаго Запорож-
скаго Гетману и прочимЬ Его Царскаго Величества 
стройнымЪ регулярнымЪ и нерегулярнымЬ войскамЪ на-
кропко ваказано , дабы ни малой причины кЪ нарушению 
подЪ жестокимЬ наказаніемЪ не дерзали наб гами вЪ Тур-
скую и Татарскую ,зeм^ю подавати и ничего чинити, еже 
бы противо акщственныя дружбы и мирнаго постановле
ния быти могло : и т о Его Величество толь твердо со
хранять изволилЪ , что егда 1701 года легкомыслен
ные всегда плуты Запорожцы н которыхЪ ГрековЬ куп-
щовЪ » вЪ Украину ЪдущихЪ сЪ товары ,- разбили , и о 
томЪ отЪ Салтана прошеніе о удовольств чрезЪ Посла 
Его Царскаго Величества учинено ; и тако Его Царское 
Величество видя, что на шВхЪ разбойникахЪ взять того 
пограбленнаго не возможно , повелВлЪ т о нагрйждвйіе 

шВмЬ 
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щВмЬ Гр камЪ ивЪ кавны своей учинить , и со сто ты-
сячъефимковЬ онымЪ отдать. П^ютивноже тому, хотя 
шртЪ мирЪ orab Салтана Турскаго вваимно чрезЬ грамо-
гоу и клішау и подтвержденЬ : однакожЬ Турки и Та-
иир1* подданнынЬ Его Щрскаго Величества во все оное 
мирное время ВСЕКІЯ обиды чинили , и набвгая , Его 
Царскаго величества подданныхЪ за мирнымЬ постанов-
лечІемЪ побивали и вЬ яолонЪ брали , и много лошадей 
и скота у нихЪ отгоняли *, какЬ т о при семЪ повсего-
дно выписагіЬ ивЪгзааисок!) обЪявлено , а именно: у Аво-
ва , и на ввморьЬ* я. подЬ Донскими городками вЬ. ібр? 
гоДВ побили Турскіе подданные Царскаго Величества лю
дей трехЪ человВкЬ , вЬ полонЪ взяли 4-с человЬкЪ » да 
тысячу шесть согпЪ осмьдегяшЪ четыре лошади. ВЪ 
7оо годЬ убили двухЪ человІжЪ , вЪ полонЬ вгяли сто 
сор-жЪ семь человЪкЬ, лошадей отогнали семдеслтЬ д^Ь, 
Да четыре верблюда. ВЬ 7оі годЪ побили шесть чело-
вВкЬ , одного ранили , взяли вЬ полонЪ девяносто одно
го ч ловЬка, лгшадей отогнали девять сотЪ шриддать 
шесть. Bb -JOQ ГОДЪ побили двухЬ , ранили двухЪ , 
взяли вЪ полонЪ сто двадцать пять челов кЪ , лошадей 
отогнали дегяаіь сотЪ шесть. ВЬ 703 годЬ побили 
шесть , взяли шестьдесят!) человБкЪ , лошадей отогна
ли семьдесятЪ три. ВЪ 704. ранили трехЪ , вЪ полонЪ 
взяли mpexb человЪкЪ , лошадей отогнали тысячу три
ста. ВЪ 7о? гэдЪ побили двенадцать , рани/и двад
цать семь , вЪ полонЪ взяли триста шестьдесятЪ во
семь челов кЪ у скота отогнали три тысячи четыреста 
осьмнадцать. ВЪ ^об годй побили четырнадцать хра
нили пятнадцать , вЪ полонЪ взяли тридцаттіь девять 
челов кЪ , лошадей отогнали дкВсти семьдесятЪ четы
ре, с к о т шестьде'я пЪ семь. ВЪ7о8 годБ побили двухЪ, 
взяли семьдесякЪ четырехЪ челов^к^, лошадей отогнали 
семь^есяпЪ т^и: в_его побито людей сорокЪ восемь чело-
вЬкЪ, ржено сорокЪ девять, вЪ полонЪ взято тысяча де**-
носто восемь челов'ВкЪ , лошадей отогнано иять тысячь 
Лрвять comb двенадцать , верблюдовЪ четыре , рогатой 
Скотины три тысячи четыреста іогемьдесяшЪ пять. И 
хотя о такихЪ облдахіі ч̂ )eзЪ Посла Его Царгкаго Ве
личества вЪ КонстанщинополЬ довольныя жалобы пред

став-
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ставлены, однакожЪ ничего не успЬвало^ и никакого на^ 
гражденія Царскаго Величества подданнымЪ sa равореніі, 
такожЪ и возвращенія плЪнныхЪ не чинено, в іьЬхЪ г^^ 
бежей чинишь не возбранено НасупротивЪ, же того • со 
стороны Его Царскаго Величества DO домогагоельствамЬ 
ТурскимЬ и по неправымЪ ихЪ прешенсівмЬ {вапросамЪ] до
вольство всегда чинено ; и хотя было Его Царское > Ве
личество по такимЬ своимЪ снизходительвымЬ поступ
ка мЬ уповалЬ отЪ нихЬ ТурокЪ швердаго содержани ми
ра и взаимной сосВдственной дружбы : но всегда тому 
'противное усматривал^ Ибо вЬ начале оные послЬ бун
т а учиненнаго отЪ Его Царскаго Величества поддаа-
ныхЬ козаковЪ ДонскихЬ , вЪ 7о8 годВ ушедшихЬ , бун-
товщикоЛ козаковЪ Некрасова сЬ товарищи , во область * 
и защищеніе свое не. токмо приняли , но и всякое имЪ 
вспоможеніе чинили , и чіозюлили подЪ Его Царскаго Ве
личества городу , придавЪ своихЪ Т парЪ * нападеніе чш* 
нить ; гаакожЪ когда 1709 года по преславной біиііа^ 
ліи Полтавской и разбитіи ШведскихЬ войскЪ, самЪ Ко
роль Шведскій cb несколькими Генералами , офицеры и 
солдаты ос.павшимися , купно сЪ бывшимЪ Его Ца^хкаго 
Величества подданнымЬ ГетманомЪ, проклятымЬ измЪн-
никомЬ, Мазепою и единомышленники его ушли вЪ Тур-
скую область, за которыми, яко неприятельми своими, 
хотя бы войска Царскаго Величеаіт довольную причину 
имЪли , по всенародному праву всюду гнать: однакожЪ 
отЪ Его Царскаго Величества имЪ запрещено , дабы кЬ 
Лчакову , куда помянутые его неприяше\и и изменни
ки ушли, не приближились , и воз^раіпились бы паки на 
границу. И хотя по томЪ Его Ца|>ское Величество kb 
Салтану Турскому вЪ mpexb грамотахЪ вЪ просшран^ 
ныхЪ обЬявленіяхЪ писать и чрезЪ Посла своего предла
гать изволилЪ, дабы оный по мирнымЪ договорамЪ и с.о-
с дстів^нной дружбВ неприятеля Его Царскаго Величе
ства вЪ своей оборонЬ не держалЪ , но по послі̂ ді ей бы 
мВрЪ онаго выслалЪ немедлВнно изЪ области еггей , а 
бучтоящиковЬ бы козаковЪ выдалЪ : но не токмо но не 
исполнено , ниже опівВта чревЬ долгое время рр учине
но ; и между тЪмЪ очымЪ неприятелямЪ и изменни
ками позволено чинить нападеніе аЬ Его Царскаго Вели

чества 



tecnraa область , а именно: вЬ 709 годЬ оные купно сЪ 
5олохи и Татары нападЪ ъЪ городЪ ЛгорликЪ ьЪ ночи 
ітмощняго учрежденнаго урядника взяли со всЪмЬ. ВЬ 
І7іо годЬ вЬмЪстечкахЬ ТорговицЪ и НерубайкЬ людей 
вЪ полВ и по подворкахЬ вЬ неволю сЪ несколькими по
житками побрали и уманской сотни козаковЪ много поби
ли и сотника убпиакЪ; да одного сотника и cb полтора 
ста человБкЪ козаковЪ вЪ полонЪ взяли. Batrary , ко-
гоорая ходила изЪ Полтавскаго полка по соль на Мо
лочное разбили ; посланныя подводы вЪ Каменный За-
тонЪ по воинскіе припасы разбилижЪ , и людей мно-
гихЬ и лошадей побрали ; вЬ ЧигиринскомЪ полку ме
стечко Каменку разорили : о чемЪ о всемЪ хотя 
Многія жалобы со стороны Царскаго Величества чи
нены , но никакого исправлены и обороны за то не по
лучено, но всякими отговорками проволакивано. Но ко
гда Его Царскаго Величества Послу вЪ Консгоантинопо-
лБ onib крайняго Везиря Али Паши учинено предложение, 
дабы Его Цір:кое Величество тридцатилЪтній мирЪ, со 
братомЬ нынЪшняго Салтана учиненный , иззолилЪ под
твердить , обнадеживая , что вЬ томЪ СалтанЬ полу-
ча удовольсшво и обнадеживаніе отЪ Его Царскаго Вели
чества вЬ содержании покоя , и со сві ей стороны тотЪ 
мирЪ подтвердить : и тогда и о высылкЬ изи своей об
ласти Короля Шведскдго сЬнимЬ ПооомЪ договорЬ учи
нить п .велитЪ; и т о ^ ради Его Царское Величество 

. помяну иому Послу своему полную мочь о подтвержде-
ніи того мирнаго договора .дать и подтвердительную 
грамот кЬ Салтачу о томЬ послать изволилЬ. И тако 
отЪ помячутаго Салтана Турскаго оный мщЪ сЪ Его 

.ЦарскимЬ ВеличеспівомЪ 1709 вЪ Декабре ыЪсяиЬ гпбрже-
сшвенно ппдтвержденЪ , и т о подтвержденіе cb Его 
Царскаго Величества ПосломЪ разм нено, и подтверди-
^пельная грамота , писанная отЪ Салтана лрислана , вЬ 
которой оЧый сЪ КЛЯТІВОЮ тотЪ мврЪ содержать -на-
крВпко об^щалЪ , и вЬ п.омЪ бога всевышняго во свидБ-
тельство призывалЬ, cb которой 'ПисокЪ при се Ъприла
гает' я. О Короле же ШведскомЪ при томЪ cb ПосломЪ 
Его Царскаго Величества у помянута го Везиря Али Паши 
договоренось , дабы оиаго cb конвоемЪ или провожател*-

6 б ствомЬ 



« Ж ) 274 ( !?S« 

сгпвомЪ ТурскимЪ , до пяти сотЪ челойЬй) состоящимЪ, 
чрезЬ Польшу до его области-проводить позволить , и 
^ля безопасешя отЪ войскЬ Его Царскаго В^мчества 
офицеру сЪ конвоемЬ рускимЪ на границе онаго приняеЬ 

-убло препроводить ; измЪнниковЪ же бы подданныхЬ Ег.о 
Цірскаго Величества козаковЪ изЬ области Туре кой вы
слать. На что Его Царское Величество и соизволилЬ , и 
о прмЪ соизволеніе Свое кЬ Ііослу Своему послать пове-
л лЪ ; но по томЬ сіе все не произошло вЬ дВйсніво: ибо 
по тому договору ни что не исполнено, и ниже Король 
Швёдскш отпущенЪ, ни измЪнники высланы , но наипа
че у ТурокЪ всякіе ковы и умыслы со оными чинены 
прощивЪ Его Царскаго Величества. Что видя разсудилЪ 
Его Царское Величество за благо послать кЪ Салтану 
Свою грамоту , сЪ которой списокЪ подЪ буквою А При 
семЪ обретается , вЪ которой Его Царское Велинесгаво 
ме^до инымЪ являть изволилЪ , что позволяешь Короля 
Шведскаго сЪ конвоемЪ ТурскимЬ до трехЪ тысячь чело-
вВкЬ сосшоящимЬ препроводить ; чрезЪ Посла же Своего 
повелйлЬ предлагать число того конвоя Турскаго даже 
до пяти тысячь человЪкЪ. Но понеже cb Турской сто
роны ни малаго отвЬта на шо не возпослЪдсгпвовало, но 
непрестанно ведомости о замысл хЬ ихЪ ТурскихЪ кЪ 
50Йн& произходили: того ради повелЬлЪ Его Царсксе Ве
личество Октября мБсяца і8 день І 7 І О года чрезЪ ка-
|)очнаго куріера повторительную о томЪ грамоту по
слать , сЪ которой списокЪ подЪ буквою В. обрЪтаетсд; 
но не токмо на оную какій отвЬтЪ учиненЪ, но и тотЪ 
курІерЬ противно всенародныхЪ правЪ взятЬ отЪ ТурковЪ 
sa арестЪ , и держится подЪ землею ьЪ заключеніи. По 
томЬ же получена уже подлинная отовсюда ведомость, 
яко выше обЪявлено , что и весьма безо всякой причины 
omb вышепомянупіаго Салтана Турскаго , будпю. по по-
дущенИю Хана Крымскаго война противЪ Царскаго Вели
чества незнаемо подЪ какимЪ предлогомЪ и'ложными и 
давно уже определенными причинами объявлена вЪ ЦарЬ 
град^ , и ПосолЪ нашЪ противно всенародныхЪ правЪ , 
яко выше помянуто, сЪ ругательствомЪ посаженЪ вЬ з»-
клюіеніе еликуль ; и велено ТуркамЪ и Татарами кЪ 
воинскому ндстуиленію готовиться. И того ради Дго 
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Царское Величество,, видя такое ихЪ Турское вВроломное 
тр&дете, принужденЪ такожде вышереченнымЪ образомЬ, 
ігризвавЬ Вышшаго на помощь , всякое воинское предуго-
шовленіе чинить, и войскамЬ своимЪ ко границамЬ Іур-
е'кимЪ ; оггікуда того вападенія чаят^ , длл супротивле-
Ш отовсюду ити повелеть. ОднакожЪ , дабы предЪ 
кЪмЪ свЪтомЪ оправданну быть , что не ошЬ Его Ве
личества momb разрывЪ и разлитіе крове человЪческія 
учинится, но со стороны Салтана Ту река го: того ради 
изволилЬ еще грамоту Свою кЪ Салтану Турскому изЪ 
СанктПетербурга оігіЪб числа Января послать повелВть, 
cb которой такожЬ копія подЪ буквою С обретается , 
со обЬявленіемЪ : что ежели не получитЬ подлиннаго 
отвВта и обнадеживанія о содержаніи отЪ нихЬ мира 
безЬ продолженія , т о приметЪ сіе за самый разрывЪ 
онаго мира , и не дастЪ себя усыпити j но сЪ божіею 
помощію воинскія дЪйства предвозприявЪ , войскамЪ сво
им!) водою и сухимЪ путем'Ь благовременно повелитЬ. И 
изЪ того весь честный мирЪ мотетЪ видеть и разеу-
дить , миролюбіе и правость Его Царскаго Величества 
во всемЬ семЪ дЪлЪ ; и что оный ни малБйшей причины 
Турскому кЪ тому нарушенію не подавалЪ : ио по толь 
мйоговременнымЪ вышеобЪявленнымЬ добродптельнымЪ 
употребленнымЪ способамЪ принужденЪ во оборону свою 
войну прошивЪ сего, ^роломнаго и насл^дственнаго не
приятеля Христіанскар имени обЪявити и начинати , 
уповая , что Всевышшій Его Величеству по правости 
оружія его допоможетЬ. Что же вЪ прочемЬ со стороны 
неприятельской объявляется , како изЪ постороннихЪ 
ведомостей и изЪ выданныхЪ его обЪштельныхЪ писемЪ 
вЪ Турской земл^ усматривается, якобы оный сію войну 
начинать принужденЪ по прошенію отЪ Лещинскаго , 
яко ложнаго Короля Польскаго , и подЪ именемЪ рЬчи 
Посполитой Польской , назвавшихся присланныхЪ преда
телей отчизны своей, бывшаго Воеводы Юевска го Потоц-
каго и Понятовскаго , якобы для обороны рВчи Поспо
литой отЪ войскЪ Его Царскаго Величества*, и что Его 
Царское Величество оныхЪ войскЬпоихЪ Турскому пред-
ложенію взЪ Польши не выводитЪ , и Его Королевска-
го Величества Польскаго Августа втораго , яко союзни-
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ка сюего не оставляешь. И т о какЪ можетЪ за закон
ную причину принял.о быть ? ибо вс* рЬчь Ііосполиша* 
короны Польской и ^eликdгo княжества Литовскаго при-
внали законно избраннаго своего Кі роля Его Величесиво 
Азгуста втора го , д^уга и союзника Его Царскаго Ве-
личесшва добровольно , и пребываешЪ оная сбше сЪ Его 
КоролевскимЪ ВеличесшвомЪ и сЬ Его ЦаргкимЬ Величе-
ствомЬ вЪ союзЬ , по котороі у Его Вел честьо онымЪ 
во врер̂ я сея войны войски своими вспомсгати , и оньд 
для отпора неприятельскаю п.ако в\ ІіолшіЬ держал ь 
принуждены ; а оа.б-иво -когда видшгіЬ , что неприя-
щеля ихЬ общаго Короля Шведскаго , С лніанЪ Іурскій 
ни для ч е т инаго ку,»но сЪ изменниками Поляками и 
козаками такЬ долю у себя д^, житЪ , кромЪ ик го , 
даб>і чрезЪ оныхЪ пакіл возжечь игчь ылины во обсихЬ го-
госуларс.г<вахЬ какЬ россійскомТ , такЪ и ПолыкомЪ. И 
ежели(")Ь вывеснь Его Величеству тЪ войска свои ивЬ 
II ь ьши , т о нечего инаго ожидать , кромЪ mtro , что 
Турки, ьведши Короля Шведскаго и сЪ другой стра
ны Лещ иска го вЬ Польшу , оную по волЪ своей порабо-
т я , и во свою волю приведши , соединятЪ Оіужіе свое 
со онымЬ Его Царскаго Величества неприятелемЪ Коро-
лемЬ ШяедскимЪ , и обратяпся на Его Царское Величе
ство. И т а ко будетЬ последняя лесть горше первой. И 
д\я того Е ю Цір-кому Величеству до такой крайно-
с т л их достигнуть и своихЪ союзниковЬ оставить 
и вЬ п )рлбощеніе Турское допустить не возможно ; но 
е^елибЬ Козюль Шведскій взЬ Турской области, по Его 
Царскаго Величества предложенію хотя чрезЪ Польшу 
или инымЬкакимЪ нибудь путемЪ горнимЬ или морскимб, 
ко'порыхЪ довольно есть, безо всякихЬ зацепокЪ отпущенЪ' 
бы\Ь , т о бы Его Царское Величесігво тотЪ часЪ войски. 
свол вЬ ев ю землю вывесть изЬ королевства Польскаго 
и изо в t)xb п)|Х>допЪ , которые р!ічи Посполитой над-
лея?! мЬ f и отЪ войскЪ Царскаго Величества нынЪ для 
обсуй п льзы , и пока сія опасность отЪ Турскаго нэ
па лепя пребывает!), осаждены держатся , по томЪ безо 
вгхчага умедленія изволилЪ. Что же напоминается вЪ 
Ту^комЪ обЪявленІи , будто отЪ Его Царскаго Ве
личества вЪ ТурскихЪ границахЪ городы построены, 

в 
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я то самая неистинна : ибо Царское Беличестю ни 
гдВ , кромЪ такихЪ мВстЪ , городовЬ не ст^оилЪ t 

которые не токмо по мирнымЪ договоиамЪ , но и по 
учйненчомЪ сЪ Турками разграниченіи вЬ сторону Цар-
скаго Величества достались , которое разграничение . тЪ 
Улраины і7о? года чрезЬ господина ^(.раинцова cb Тур-
скими КасымегметЪ Пашею , а ошЬ Азова cb ГуЬер-
аатооомЬ АзовскимЬ ТолсшммЪ 1704. года cb ГазанЪ На
шею 'учинено. Что яке напоминаютЪ Турки вЬ томЪ 
обЪявленій , что Царскаго Величества воікка, вспупя вЬ 
йхЬ землю за неприятелемЬ ШнедомЪ, НІІІКОЛЬК ХЬ изЪ 
нихЪ побили и вЬ полонЬ побрали , и т о по віенародно
му и воинскому праву и достоинству учинено отЪ 
войскЬ Царек іго Величества за неприятелемЬ гоняш^хія, 
и вЪ томЬ разеужденш и отЪ самихЪ ихЪ ТурковЬ за 
зло не приято : но по томЪ подтвержденнь'мЬ мир-
нымЪ договоромЪ все уничтожено ; прочія же ихЪ Тур-
скія причины , кЪ вой№ об яьленныя , болЪе смЬха , не
жели отвЬта достойны. ИзЪ того всего всякЪ безстраст-
ный можетЬ вид£ть , что «іл война опЪ ТурковЬ про» 
тив^ Его Царскаго Величества безо всякой причины про-
тивЪ правости мирныхЪ доіюворовЪ и присяги начата 
есть, еже Его Царское Величество су^зу Вьшшяго вруча , 
справедливое свое ору jute противЪ онаго вЬроломнаго не
приятеля воздвигнуть принужденЪ , на всемилоспшвЬй-
шее божественное вспоможеніе уповая. 

Грамота Султанская кЪ іеликому 
Государю. 

СултанЪ АхмедЪ ХанЪ , сынЪ Султана Мехмеда 
Хана всегда іюб дитель. 

Славн'Вйшему и избранніійшему между высочайшими 
Государи , верующими вЬ Іисуса ; надЪ Потентатами 
владБюц^ими вЬ МессіійскомЬ народе Потентату ; pag-
судителю потребнВйшихЪ флЪ ХристіанскихЪ наро-
довЪ ; Государю украшенному великолЪпіемЪ t преизд-
ществомЬ, честію, славою и почтеніемЬ j Царю JMOCKOB-
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екаго государства, и императору всея Россіи и многизЛ 
подЬ нею обрВтающихся земель Государю, Петру Ллек-
сЪевичу , котораго конецЪ да будегаЪ щастлив'Б , бла-
гоіюлученЪ и направленЬ кЪ пути спасенія. КакЪ сія На- . 
ша Императорская грамота дойдетЪ , извЬстно ВамЪ да 
будешЬ : что прежде сего посланные отЪ Вашей страны 
чепыре грамоты кЬ Вашему Послу, нынЬ пребывающему 
при моей • благополучной ПоршЪ , славнейшему мгжду 
великими господами Мессійскаго Народа Петру Андре
евичу Толспдому; котораго конецЪ да будетЪ щастливЪ*, 
и помянутый ВашЪ ПосолЪ оныя волучивЬ, для врученія 
вышереченныхЪ грамотЪ Нашему Императорскому Вели
честву , такЪ же для изполненія кЬкоторыхЪ д&лЪ , 
приказанныхЪ orrib Вашего Величества , онЬ же вЪ нашей 
щастливой ПортЬ , по древнему Оіпоманскому государ
ства обыкновенію, устнЪ обІявилЪ Нашему намВстнику 
Везирю Али ilaifrB , котораго славу и силу Всевышшйй 
да умнояіитЪ во- ъЪт, чрезЪ котораго Мы Наше Импе
раторское Величество повелели явитися вышереченному 
Вашему Послу вЪ сіятельнЬйшей , высочайшей и благо
получной Нашей Императорской ПортЬ , и со унижен-
нымЬ поклоненіемЪ по древнему обычаю подать Ваши 
грамоты ; а по томЪ чрезЬ вышепомянутаго Вези-
ря со оныхЬ переводы , такь же Вашего Посла доноше-
ніе вЪ НашемЪ сильнВйшемЪ ИмператорскомЪ дворЪ при-
лЪжно донесены и все Нашему Императорскому Величе
ству извВстно учинидося. Наипаче вЪ первой Вашей лю-
безнВйшей грамотЪ написано , что во благополучное-
время блаженных памяти Нашего брата Султана Му-
сгаафы Хана , который отЪ бога поставленЬ во гнВздВ 
райскомЬ, отЪ преселенія Мухамеда , иадЪ кошорымЪ 
да будетЪ благословеніе , лВта І І І 2 , Муха рема мВся-
ga вЪ йб день, сЪ высочайшею Портою, пребывать имВю* 
щею во вВки , и cb ВашлмЪ царстюмЪ послВдовательно 
на тридцать лВгпЪ состоялся мирЬ , и до сего числа со 
обоихЬ сторонЪ мирные договоры сохранена и соблюде
ны т п ь ненарушимо. А нынВ понеже оіпЪ своея сптра-
ны В і удумали и обЪявили , чтобы оный поновить , и 
Наш? Императорское Величество, какЬ на благополучный 
ласочайщій is Императорскій престолЪ возведено и око-

ровано > 



(Ю ано ; іпо до сего числа , хотя сіе дВло нЪкоторыхЪ 
ради препонЪ продолжилося : однако же Ваша ^ысль чи
стая явилася , и сЪ Вашей стороны Вашему Послу пол
номочную волю дали d) доношеніии подтьержденш по
становлена дружбы и̂  пристойна го покоя ; такЬ же и 
сЬ Нашей Имперашорсмго .Величества страны- определено 
за благо Вашу дружбу и повдравленіевосприять , и Ва
ше чистое прия-пство содержать, какЬ во времд блажен-

•ныя памяти Нашего брата cb постановленнаго числа 
родтвердителшая. договорная Имперашорская грамота 
равно на тридцать л'ЬтЬ отдана •, и Мы по Нашей под-

. твердительной договорной Императорской грамопіЪ , 
, счисленные статьи со всЪми договорами , мирными по-
становленііями и акордами , состоящими во оной под
твердительной договорной грамотВ со стороны Нашего 
Императорскаго Величества поновляемЪ, и при св'ЬшломЪ 
Нашего Императорскаго Величества лицЬ Вашему Послу 
оная вручена. ТакЬ же по вышереченнымЪ постановле-
НіямЬ для лучшаго подтверждения и постоянства, учи-
немнаго мира, Крымскому Хану , и на границахЬ около 
ДнЪпра, и инымЪ начальникамЪ иправителемЬ, во оныхЬ 
странахЪ обрЬтающимся , ; какЪ надлежит!) крепко и 
жестоко запретили и заказали. ТакЪ же и cb Вашей 
страны длл сохраненія мира и договоровЪ по надлежа-
щимЬ мЪспіамЪ , и Вашего войска правигпелемЪ закажи
т е , что ежели явно учинится , т о достойно хвалЪ 
еипь. А что вЪ ВашихЪ грамотахЪ просите о святомЪ 
гробЪ , который обретается во ІерусалимЪ , т о состо
ится вЪ некоторых!) разсмотреніяхЬ , дабы> по м р обо-
имЪ странамЪ полезно было , и о томЪ говорить сЬ Ва-
шимЪ ПосломЪ умедлилося, Л какЪ впредь говорено бу-

•дегпЪ , т о чрезЪ вышереченнагожЪ Вашего Посла отв^тЪ 
пошлется. НослЪ той грамоты другія Ваши три гра
моты пришли , и что во оныхЪ написано , о томЪ сЬ 

. ВащвгйЬ ПосломЬ пространно и довольно велено говорить, 
и Шов дЬло какЪ подробну ему иввВстно учиншчя , и 
что надлежитЪ обоимЪ странамЪ о подтвержденіи дру
жбы , т о кЪ Вашей сторонЪ обЪявлено будеп(Ь йо дол
жности , которую имЪетЬ на гебЪ ВэтЪ вышереченный 
ПосолЪ : и о томЪ ВамЪ известно да будеіііЬ. . 

МирЪ 
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МирЪ же да будетЪ надЪ таЪмЪ, который слВ^епф 
пути Спасительному. Писано вЪ и а і тодЪ вЪ посл д-
нихЪ числЪхЬ мЬсяца Зилкаде , вЪ царствующемЪ Кон* 
стаагпинополЬ г^адЬ , вЬ нашемЬ Cyлшaaclw^4Ь прешсо-
комЬ дворЬ. 

К А П И Т у Л А Ц І Я . 

ВсЪхЪ благичЪ Творца Всем* гущаго , вВчно пребы
вать иг^Ьющаго , неприступна го , невкдимаго , присно 
хвалймаго и присно славимаго, единаго бага и Господа , 

- помощію , милостію, и ІіророкомЬ начальчЬйшаго обо-
ихЬ свВшовЬ славнВйшаго Муамеда Мустафы , ьадЬ 
которыМЬ да будетЪ бояйе б агословеьіе , коітіаго 

' изобілліемЪ многихЪ и великихЪ его чудесЪ надЪ асЬми 
да б/детЬ мирЬ и благословен!; божЛе. 

СулшанЪ АхмедЪ ХанЪ , сынЪ Султана Мехмеда-
Хина , всегда поО дишель. 

Я пречестнВйшихЪ и бдагословенныхЪ градовЪ , и 
почгпеняыхЬ хрім<»вЬ , и святыхЪ мВстЪ , гдВ весь на-
родЬ покланяется богомЬ почтенны» Меки , святогіяю-
щія Медины и свяіпаго града Іерусалима слугиитель, и 
Государь , и монарховЬ желаемыхЪ трех'Ь великих!', гр^-
довЬ , Царя град»—, Андріачополя и И^усіи , повелитель 
Вавилона и Дамаска , имЪющаго рдйскіи духЪ . и и§-
рядчаг» А нын^іінемЬ времени несравненнаю Египта , 
в:ея Аравіи , Халепа , Аннгіохіи , Халдейскія Аіавіи и 
П'р іл , Ахсы , Далсы , рыки , М<*сопоша Іи и провин-
цЫ ІІаршіи , Вана , Киликіи , Грузинской и Милипіин-
ской земель , и ве\икія Арменш , Сиваса Етны , Ка-
рама fit* , барбаріи , Е іопіи , Арчіера , Травлог.а , и 
О'- п,)Ові>вЬ родоса , Кипра и Кандіи , Чернаго и бЬ^аго 
М >>>ей , и острововЪ Исиваха , Анашоліи_[ гИ}.Ьчь мень-
шія Азіл ] , и провинцій румели , наипаче провині.іій 
Т а ш ккихЬ и Кипчай КИхЬ степей, прови'-'кш Кефсй 
сЪ и цча^лежащлмл землями , и прочинит босны, Те
ма л^ара а бЬлграда сЪ сущими при ніемЪ градами и 

крЪііосіп*-
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крВпосгаьми , Мултянскія и Волоскія вемель и многихЪ 
славныхЪ, хвалимыхЪ и достойныхЪ ко обЪявлеиію і ФстЪ 
и градовЬ ИмператорЪ и праведныхЪ сокровищей-, Импв-
раторЪ надЪ Императорами , милостиіФйшій и силь-
інВйщій Султан'Ь , сынЪ Султавскій , и МонархЪ, и Мо-
нарщескій сынЪ СултанЬ АхмедЪ ХанЪ , сынЬ Султана 
Мехмеда Хана сына Султана Ибрагима Хана. КакЪ по 
предзнаменованію Мы Наше Султанское Величество, высо-
члілшіа щастливый Отоманскій, Императорскій , Монар-
шцскій Султанскій и зВло похвалимый преспюлЪ сЬ 
подтвержденіемЬ получили есмьг, а прежде того во бла-
гойолучное время блаженныя памяти omb бога постаі» 
леннаго вЪ рай Нашего брата Султана Мустафы Хана, 
надЬ которымЬ да будетЪ милосердіе и прощеніе , со 
славнЪйшимЬ и избранн^йшимЬ междо высочайшими Го
судари верующими вЬ Іисуса , надЪ Потентатами вла-
^Бющими вЬ МессійскомЬ наиодВ ПотеншатомЬ , равсу* 
^ителемЬ потребиЪйшихЪ дВлЬ ХристіанскихЬ народоЛ, 
ГосударемЬ , украшеннымЪ преизяіі^ествомЪ , великолБ-
піемЬ , честію , славою и почшеніемЬ, cb ЦаремЪ Москов-
скаго государства й ИмперапюромЪ всея россііи , и мно
гихЪ' подЬ нею обрВішющихся земель, сЪ ГосударемЪ Пе-
тромЪ АлексВевичемЬ , котораго котф да будетЪ ща-
стливЬ , благополученЬ и направленЬ кЬ пути спасенія, 
послЪдовашельно на тридцать лЪтЪ мирЪ состоялся а 
подтвердительная дЬговорная Императорская грамота 
вручена была : а нын'В , понеже omb страны выше^ечен-
наго Ціря , для крЬпкаго постановленіа и поновленія , 
дана полномочная воля Послу, славнейшему мешдовели
кими господами Мессіискаго народа , Стольнику и Ала-
гаорскому намВсгпнику , определенному пребывать при 
Нашей сіятельной ІюртВ , Петру Андреевичу Тол
стому , кочюраго конецЪ да будеіпЬ щастливЪ; и лю-
везнЬйшЛя его грамоты дошли сЬжеланіемЪ, чтобы он^ю 
подтвердительную договорную Императорскую грамсту 
подтвердияіБ и поновить ; и понеже НашЬ первый Ми-
нисгпрЪ ц избраннВйшій намВстникЬ , свВтлТ)йшій Ве-
вирь Али Паша , котораго славу и силу ВсеЕЫшшій да 
умножитЬ во вВки , при ЙашемЪ Императорскаго'Вели-
чесшва сІяющемЪ лицВ о томЬ доносилЬ : т о и Мы ео • 

£ в сторона 
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«гпороны Нашего благороднЬйшаго Величеств», сЪ шшв-
^еіеянымЬ ЦаремЪ надлежащую дружбу и согласіе со-
блюдат» желаемЬ. Того рада по сему Нашему пречест-
нВйшему сйльнВйшему Императорскому знаку мирные 
договоры , постановленія и акорды , которые во оной 
подтьердительной грамотЬ содержатся , слою вЬ слово 
поновляемЪ сЪ симЪ НашимЪ превысокимЪ и преславнымЬ 
внакомЬ , и тЬ четырнадцать статей , состоящія вЬ 
сей Нашей- пречесшнВйшей и августейшей подтверди
тельной договорной грамопіЬ cb подтве^жденІемЪ обЪяв-
ляемЪ. Во время вышереченнаго б^аженныя памяти На
шего брата вЬ і і і 2 годВ, м сяііа Мухарема вЪ 2б ден», 
равно на тридцать лЪтЪ постановленныя вышепомяну-
тыя статьи и мирные яункты слово вЪ слово J и л 
честно подтверждаю , вомюмюнад сствогшаго небо и 
землю и пречеітнФйшее и пресвятое ъъля божіе , и по-
СлЪдняго вс'ВхЪ пророкоЛ Мухамеда Мустафу, надЪ ко-
торымЪ да будетЪ мирЬ, благословенІе и спасеійе божіе, 
призирая на многія его чудеса, по Нашему Мона^шеско-
му окоронованному чистому обычаю для содержания На
шего слова об^щаемЪ , вышереченныя статьи , мирные 
договоры и постановлен!» , какЪ надлежитЪ, сохранять, 
дондеже сЪ той стороны никакого противнаго вида не 
явитсі; а отЪ Наиіей Императорскаго Величеснш стра
ны повелЪвается , дабы отЪ страны послЪлукиіРіхЪ и 
предбудущих!) высочайшихЪ намВстниковЬ и иныхЪ На-
шихЪ пречестнЪйшихЪ комендантовЪ и отЪ всего Наше
го побВждающаго войска со вс&ми подданными , отЪ 
НасЪ почтенными служительми, ни какой противноспш 
чинено не было. -

Писано вЪ ІІ2І год^ вЪ первыхЪ числЪхЪ месяца 
Шеіала, вЪ царствующемЪ Константин'Ь гра'дБ , вЬ Н4-
темЪ СулшанскомЪ превысокомЪ дворЬ. 

буква А. 

ОтЪ великаго Государя 
г р а м о ш а кЪ С у л т а н у Т у р с к о м у , 

Егда Мы предЪ недавнымЪ вре енемЪ иаЪ подтвер-
«двннаго мирнаго инструмента играм оты Вашего €ал-
-" шанова 
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пвяош Велачестм , кЪ НамЪ великому Государю при-
елаввыхЪ, ура»уі^ли , что Ваше Салшаново Величество 
между Нами и брагаомЬ ВашимЪ Мусгаафою СалтаномЪ 
ЕгоСалтановымЪ ВеличествомЪ предЪ несколькими лЪ-
иіы постановленный іпридесігаилЬшній миро во всемЪ 
иодшвердиши , и чрезЪ помянутую Свою грамоту и 
клятвенно утвердшпи , и вЬ содержав!» ненарушимомЪ 
онаго НасЬ обнадежити неволили: и т о Мы великій Го
сударь, Наше Царское Величество со всвкимЪ удоволь-
ствіемЪ благодарно приняли , и взаимно Ваше Салтаново 
Величество со стороны Нашей вЪ содержании ненаруши-
момЬ того святаго покоя обнадеживаемЪ. Но хотя Мы по 
подтвержденіи того мира уповали , что Ваше Салта
ново Величество , для пресІЬченія всЬхЬ причинЪ , кото-
рыябЬ кЬ какому нарушенію того покоя, или иподозрВ-
нію.о томЪ , случай и причину подати могли , непри
ятеля Нашего Короля Шведскаго , который о разруте
ши онаго неусыпно сЪ единомышленники своими со 
измЬнники подданными Нашими казаками ірруждается, 
и Хана Крымскаго еЪТатары , можетЪ быть, великими 

, дары ко своему едииомыслію приводить , изЬ области 
Вашего Салтанова Величества отпустить и оныхЪ из-
мЬнниковЪ козаковЪ немедленно выслать изволите : для 
чего ПосолЪ нашЪ, при дворВ Вашего Салтанова Величе
ства пребывающий, по укаву Нашему и не безЪ отягче-
нія Нашего тому влФйшему Нашему неприятелю Коро
лю Шведскому , для любви Вашего Салтанова Величе
ства обВщалЪ , пи желанію Вашего Величества , свобод
ный проходЬ сЪ конвоемЪ ТурецкимЪ, вЬ пяти стахЪ че-
ловВкахЪ состоящимЪ , чрезЬ войска Наши и чрезЪ всю 
Польщу, хотя по всенароднымЪ правами всякЪ своего не
приятеля можетЬ искать и преследовать, гдЪ можетЬ, 
такожЪ и по надлежащей НамЪ по правости претенсіи , 
вмЪсто выдачи НашихЬ подданныхЪ измВнниковЬ обЬ-
ЩаннымЪ ихЪ именемЪ Вашего Величества изгнаніемЬ изЪ 
области Вашего Салтанова Величества довольствовались j 
но по томЪ принуждены со удивленіемЪ увидать , что 
не токмо' по тому уговору Король Шведскій cb тЬиЪ 
назначенкымЪ чис'ломЬ конвоя изЬ бендеря не отпущенЪ, 
шакожЬ иивмБнники коааки изЪ области Вашего Са'лта-

В в 2 ной 
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иова Величества по обВщанію не выгнаны , во ж пжче ЙГ 
бендерВ непрестанно многія войска Турецйя и Tamajp-
скія сбираюшся, и со онымЬ НашимЬнеприяшелемЪуХцн» 
Крымскаго, и ЮсупЬ СераскерЬ Наши Силшп^Іискага и у 
ирисланныхЪ om'b Вашего Салтанова Величества двараса*1 

ііЬты отправляются, и отЪ того неприятеля Нашею чрез 
писма повсюду разглашается : будто Ваше Салтаново 
Величество для его cb Нами великимЪ ГосударемЪ по-
сщановленный и ушвержденнь й недавно мирі разорвать 
И войну противЪ Нашего Царскаго Величества начать намЪ-
ренЪ*, такожЪ и измЪнникомЬ козакомЪ Мазепикц̂ іУіЪ и Дон-
скимЪ и именно бунтовщику Некрасову не токмо са-
мимЪ отЬ Хана позволеніе дается вЪ Наши области впа
дать, и всякое разореніе чинить, и людей вЬ полонЪ брать; 
но имЪ всякая об>рона чинится, и многіе изЪ К»ымскихЪ 
и КубанскихЬ Tamapb для того имЪ приданы на вспоможе-
ніе, которые и нынБ учиня нападеніе вЪ СумскомЪ полкЬ, 
разорили два мЬстечка , Нерубайку и Торговищг , да 
подЬ ЛебедішымЪ мВсгпечкомЪ Макеевку, и многое число 
побрали людей , и чгпо подозрипіельнЪе всего , позволе
но піБмЬ бушповц^икамЪ выбрать вновь у себя таковажЬ 
вора Орлика , будто вЬ новые Гетманы войгка Нашего 
подданнаго Запо^ожскаго , для соблазна помянутымЪ 
НашілмЬ подданнымЪ вЬ вЪрности сущимЪ *, к'ь. пм^ужЬ 
по указу Вашего Салтанова ІЗеличеітва великій Везирь 
ВашЬ уманЬ Наша при ВашемЪ дворб пребывакш,ему На
шему Послу вЪ конфрренціи обЪя^илЪ, чпю Ваше Салта
ново Величество намЪренЬ Шведскаго Короля послать 
проводить чрезЪ Польшу сорору тькячамЪ челов^камЪ 
войскамЬ своимЪ, и жедалЪ , чтобЪ Наши войска всВ изЪ 
Польши вонЪ вьшли ; что насЪ не по малу удивляетЪ э 

для чего такія предложен!* противныя ми^жо^у соспю-
янію чинятся : ибо чрезЪ Посла Нашего при Вашего Ве
личества дворЪ и п^жде сего обЪявлено отЪ НасЪ, что 
ежели сЪ такимЪ великимЪ числомЪ ТурскихЪ и Тагпар-
скихЪ войскЬ Король Шведскій вЪ Польигу вступитЪ и 
т о отЪ НасЪ и союзника Нашего Короля Польскаго и 
рЪчя Посполитой ва явный разрывЪ мира принято бу-
детЪ. Того ради сбЪявляемЪ Вапеуу Салтанову Вели
честву нынЪ Свое истинное намЪ^снІе ие длд чего ино-' 

го 
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к ^ ноіііокмо сЪ^динаго желанія кЪ сюдержаяію сЪ ВашиіЛ 
СаАтановыг-fl) Вв ичешвомЬ свято постановленнаго и 
у пвертденнаго мира/, и доброй дружбы , дабы изволили 
разсэдошр^ть , чию ежелибЪ Король Шведскій на для со-
чиненія ссоры межЪ НашимЪ и ВашимЪ и его Короля 
Польскаго Величествы т о чинилЪ; гаобЬ онЬ не домогал
ся у Ващ-го Величества о проходЪ своемЪ чрезЪ Польшу; 
ибу имЪепіЪ довольно иныхЪ свободныхЪ путей, а имен
но: чрезН море , шакожЬ чрезЬ Венгры , и оттуда. чрезЪ 
НВмецкую землю вЬ свои земли, гдЪ ни какихЬ его не-
п^ия пелей нЬгпЬ. ОднакожЪ, ежели Ваше Салтаново Величе
ство изволите Шведскаго Короля ПІЮЮДШПЬ безопасно отЪ 
войскЬ НашихЬ и Польских!), и чрезЬ Польшу, и пошлете 
сЪ нимЬ д,\я конвоя omb п^еждепостановленнаго пяти«.от-
наго. даже и до rnpexb тысячнаго числа ТурскихЪ Сво-
ихЬ, а не Татар кихЪ войскЬ: ибо на посылку ТатарЪ, 
Мы яко кЬ разрушенію мира весьма склонных'Ь , позво-
ли пи не можемЪ ;-:пю оный Король сІі тЬмЪ конвоемЬ 
свободно г̂нЬ врйскЬ; НашихЪ и ПольскихЪ и СаксонскихЬ 
чрезЪ всю .Польшу др Гіойера іи , или до Шле-чіи , или 
до ВенгерЬ , кудабЪ онЪ изЬ тВхЪ мЪспЛ f хать похо-
тВлЪ , безопасно^ пропущенЪ и провоз?денЪ бу-iemb : и 
т о Мы все перенимаемо для любви Вашего Салгііанова Be-, 
личвссрщ; иа) Себя , /й ;крнечно що гслуіЬ ШсЪ, сделано 
будеггіЬ ; хотя бы НамЪ и 'не надлежало по всенарод-
йы^Ь правамЪ такой склонности непр; яте/ю Своему яв
лять, буде же сей предЪ всЪмЪсвЪпомЬ ниэхолитель-
ной кондиціи отЪ Нашего Царскаго Величества Ваше 
Салтшово Величество принять не изволите •: но по 
преддоженію Везирскому сЬтоль великимЪ числомЪ БОЙСКЪ 
есо ІІІяедскаго Короля послать вЬ Польшу благоюлише-,. 
шо принуждены Мы т о приняиіь обще сЪ союзники На-
шимй за самую нротивность : и что изЬ того против-
наго возпослВдуетЬ і и как̂ ое невинныхЪ кровелроли-
nife. будепіЬ, sb томЬ Мы можемЪ предЪ богомЪ и предЪ , 
ъсЪнЬ с^томЪ быть оправданы ; а особлию такожЬ Мм -, 
• ЕГо Дрролевскому В.личеству и рВчи Поснолитой: 
Польской яко верный ихЬ союзник^ , понеже не оста
вляли оныхЬ и вЪ самыхЪ бВдствечныхЪ случаяхЪ при ве
ликой сило Шведской , толь наипаче ныиЪ прц- щасго-

В в з ливыхЬ 
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ливыхЪ НашихЪ и ихЪ поведенихЪ , и бливЪ яскореяеніі 
неприяіЬельскихЪ ШведскихЪ силЪ сущихЬ, не осгоавимЪ. 
Ибр Мы по должности союзовЬ cb КоролевскимЪ Величе-
сшвомЪ и рЬчью Посполитою Польскою должны дер
жат* ко услугамЪ ихЬ вЪ ПольшВ до тридцати тысяч* 
человІжЬ войска ; а вЬ нужномЪ случаЪ и со жФми вой-

. оси сюими вспомогать противу эсВхЪ ихЪ неприлтелей, 
якоже и они НамЬ взаимно обязаны тоже чинить вЪ та-
кихЪ случаяхЬ : еже все предаемЪ Вашему Салтанову 
Величеству вЬ ра^ужденіе , и уповаемЪ , что Вы , яко 
мирохраншпель и правости любительный Государь , 
тЪглЬ на ссору отЪ Короля Шведскаго подлогамЪ послЪ-
довапіь и вЪ іткія опасна го сл^Ьдованія дЪла всіпупить 
не изволите; и на сіе будемЪ ожидать отЪ Вашего Сал-
шанова Величества реэблюіріи , и вЪ вышеписанныхЪ На-
шихЬ требовані[яхЪ соизволигаельнаго исполненія. ВЪпро-
чемЬ же ссылаемся на пространное доношеніе Л томЪ 
Посла Нашего. ДанЬ вЬ СанктпетербуріФ л та отЪ 
рождества Христа Спасителя Нашего 1710 , МЬСЯЙ» 
Іюля 17 А ^ , государствованія Нашего 2$ года, 

буква В. 

Великаго Государя грамота кЪ Салтану. 

Хотя Мы , великій Государь , предЪ несколькими 
мЪслцы кЪ Вашему Величеству чрезЬ Посла Нашего пи
сали, обЬявляя , ісако НамЬ ^рло удивительно, что по-
слЪ подтвержден!» отЪ Вашего Величества междо обо
ими Нашими имперіямй постановленнаго и отЪ НасЬ 
по сіе число ненарушимо содержаннаго мира , ъглЪстб 
показательства всякаго образа приязни, произошли мно-
гія противноспіи отЪ содержанія неприятеля Нашего Ко
роля Шведскаго вЪ державВ Вашей при гранипахЬ сЪ еди
номышленники Его Нашими подданными бунтовщики, 
кЬ разрушенію святаго покоя , и предъявляли тогда 
пространчо способы, како т о безЪ нарушенія мира опре-
^флено, и тоіпЪ неприятель НашЪ Король Шведскій от-
гущенЬ быть можетЪ со опре^леннымЪ тогда ПосломЪ 
НашимЪ у Вашего Салтанова Величества крайняго Вези-

ря 



рш иішя сотнымЬ числомЬ конвол , или ежели тоге не 
довольно быт и возмнилось бы , т о оный конвой даже и 
догорехЪ тыслщь Мы разпросшранили, и свободный про-
пускЪ Его неприятеля Нашего cb тЬмЪ конвоемЪ чревЬ 
Польшу , буде не захочетЪ инымЪ пугаемЪ и т и , на се
бя переняли у союзника Своего Королевскаго Величе-
ства Польскаго и рЬчи Посполитой изходатайство-
вать. И по тому чаяли Мы , что сКе Наше низхожде-
ніе для любви Вашего' Салтанова Величества принят* 
будетЪ ошЪ ВасЪ приятно , и тотЪ неприятель Нашіі 
тЪмЬ или другимЬ путемЪ отпущенЪ будетЪ немед
ленно вЪ землю свою *, но нынГВ паче чаянія Нашего ви-
димЪ, что не токмо т о учинено, но еще, сверхЬ асякаго 
добраго yBicb ему трактамента противно образа прият-
ства дано тому неприятелю Нашему изЪ казны Вашего 
Величества великое число денегЪ, и чинятся всякія воин-
скія предугошовленія; такожЬ позволяются и явнвг* не-
приятельскія нападенія вЪ рубежи Наши: того рядирав-
судили Мы потребно быти чрезЬсего нарочно посланнаго 
Нашего сію Нашу грамбшу кЪ Вашему Величеству по
слать , желая подлинно Вашего Величества намЪренЛя-о 
томЪ увБдать: ивволишель сЪ Нами свято постановлен
ный и утвержденный отЪ ВасЪ клятвою мирЬ нена^уши-
ШУ' содержать и ^ д е изволите , т о желаемЪ , дабы 
для прес чені» всбхЬ ссорЪ и подозрВній Король Швед
ский вышеобЪявленнымЪ образомЪ со умЪреннымЬ таквмЪ 
конвоемЪ на Наше обнадеживаніе чрезЪ Польшу, буде же 
ігіЬмЪ путемЪ не похочетЪ ити , т о инымЪ безопаснымЪ 
пупіемЪ , которыхЪ довольно есть , былЪ изЬ областм 
Вашей олпущенЪ немедленно , и кЪ подозрительные 
дружбВ поступли пресЪчены были ; противЪ чего взаим
но Мы Ваше Величество нынЬ и впредь содержанІемЪ свя-

-таго покоя обшдеживаемЪ. буде же того учинить не 
ивволите , но помянутаго Короля Шведскаго дал?е до 

"аесны во области Своей держать и воинскія предуго-
піовленія чинить , и неприятелю Нашему деньгами я 
войсками > подЪ какимЬ ни будь видомЪ, вспомогат ь бу
дете : и о шомЪ такожЬ просимЬ не едленн-го Вашего 
рбЬявленія. и вЪ такомЪ случае не можете НэмЬ при-
илил за зло , здіо присуждены будемі» и Мы вЪ сщь 
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вввопасгайе войска Наши ко • границамЪ приб^ижить щш 
іслкое воинское п^дуготовлеше чинить , и cb союзни-
КомЬСюимЬ Коболемі: ПольскимЬ АвгустрмЪ, и всею пум 
немЪ нынЪ суц^ею рЬчью Ііосполитою , нам^ренія Свои 
ко пресЬченію прошив, НасЪ гааковыхЪ неприлтельіскйхЪ 
вамысловЪ возприимашь буАемЪ : ибо якоже Мы Всевыщ-
шимЪ богомЪ моячемЪ засвидВтельсгавовать , что Мы сЬ 
Вами святый покой ненарушимо содерживаіпи намЪрены; 
піако уповаемЪ , что ежели безЬ данной omb НасЪ ВамЬ 
причины Ваше Величество шотЬ покой сЪ Нами разру
шишь пожелаете , ч по богЪ НамЪ вЪ томЬ «о правости 
Ндшей вспоможегпЬ: и на ею проси.мЬ чрезЬ сегожЪ Наше
го посланнаго oinb Вашего Величества немедленнаго иис-
меннаго отвЪта , дабы Мы по тому могли поступать г 
ибо вЪ такой недостовЪрности долізе.быть не можемЪ. 
При семЪ желаемЬ Вашему Величеству отЪ всемогущаго 
бога вдравія долгоденсшвеннаго и вЪ государства^ Ва-
ШИхЪ государствованія и поведеьія благополучнаго. 

ДанЪ вЬ СанктпетербургВ лЬіа отЪ рождества 
Христа Спасителя нашего І 7 І О года , мЪсяца Октября 

] і8 дня, государсшвованія Нашего 2$ года. 

буква С. 

Великаго Государя грамоша кЪ Салтану. 

Хотя Мы двоекрап^нр кЪ Вашему Салтанову Вели
честву прошедшаго 17 іо года. вЪ грамйірахі НашихЬ, ІірЛ* 
ріпЪ 17 и Октября omb 1$ чиселБ пространно су мнение 
Йаше о удержачіи Короля Шведскагр чрезЬ толь дол
гое время во области Вашей , купно cb единомышлен
ники его бунтовщики ,Ца}шіми подданными. к6заками(1 

такожЪ и Ко^адледекагр Велиадсгова (Польскаго союзника 
Нашего сЪизмЬнники боёв ^ою КіевскимЬ л ^ ч и м и сбЬ-
являли, желал, дабу помякушаго ^орол^ Шнедск^го к̂ Ъ 

' области Своей, кощорымЪ ни будь безопасным]; путем}) 6egb 
наруш^н^ міарнаго ртаустить во область егб повелели 
к^ ч^му.^ы предлагали, что ежели соизролиіие и чреф 

,'Польту. онаго отпустить , т о можемЪ ему для Вашего 
Халшаноіа Величества поаволить щюЪздЬ ч^еаЬ войска 

Наши 
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Наши сЬковвоемЪ ТурскимЪ , даже до птрехЪ тысячь , 
•ірезЪ Посла же Нашего приказали по ШомЪ предъявить и. 
до пяти тысячь человЪіф : на что и отЬ Королевскаго 
Величества иірВчи Прсполигаой Польской позволена та-
кожЪ изходатайсшвовашь обВщали; и т о Его препровож, 
деніе на себя перенимали , и при томЪ обЪявляли, что 
ежели похочете Ваше Величество онаго препровождать 
резЬ Польшу', больше того предЪявленнаго числа конвоя 

сЬ великою силою „ и подадите шЪмЪ явный видЪ Нашему 
Царскому Величеству, и Его Королевскому Величеству 
Польскому кЬ н а Р У ш е н ! ю м и Р а •> п ю М ы mQT0 с н есть и 
другЪ дру г а п 0 должности соювовЬ между Нами поста-
новленныхЪ оставить не можемЪ, и невинны будемЪ вЪра-
горваніи мира , который Мы со своей стороны свято со
держать обВщаемЬ ; и ежели otrib того какое разлитііе 
крови челсвВчгской произойдет!) , т о взыщете богЪ ня 
начинающемЬ того нарушенія святаго покоя : до тому 
что Королю Шведскому многіе и иные свободные пути 
и кром'Ь Польши есть ко проходу ; а сей путь чрезЬ 
Польшу сЪяеликим'Ь числомЪ, войскЬ ни для чего иного 
піребуется, КРОМ приведена КЪ ссорЪ и явному разрыву. 
Но однакожЪ на обЬ вышепомянутыя Наши грамоты не 
токмо никакого ответа не получили, но еще отЪ Пос
ла Нашего и вЬдомосши о томЪ не имВемЪ, принятыль 
оныя у Него и донёоёныль Вашему Салтанову Величе
ству ; но наипаче изЪ.постороннихЪ м^стЪ слышимЪ и 
подлинный вВдОіМости имВемЬ , что помянутый НашЪ 
ПосолЪ за караулЪ посаженЪ , и вЬ Константинополе 
народно обіявлено , и указы повсюду разосланы , дабы 
войска ко границам!) сбирались*, такожЪ и ТатарамЪ по
всюду велено кЪ войнВ быть вЬ готовности *, и что на-
мВряенеся Шведскаго Короля препроводить насиліемЪ 
чрезЪ Польшу , и весьма войну противЪ Нашего Царска-
го В'еличества начать: того ради разсудили Мы за бла
го сею Нашею грамотою кЪ Вашему Салтаногу Величе
ству со стороны Нашей еще однократно" отозваться f 

требуя на прежнія и нэ сію^Наши грамоты отвЪтстБІй, 
и истиннаго Вашего намВренія вКдать , хсщетель сЪ 
Нами постановленный ипрошлаго лЪта паки отЪВайі^го 
Салгпанова Величества подтвержденный и клятвою отЪ 
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Badb предЪ богомЪ, яко судіею истиннымЪ, укрепленный 
горидесягаилЪгинИй мирЪ содержать, или безо всякія причины 
pmb НасЪ ВамЪ поданной оный разрушить. И обЬявля-
емЪ при томЪ, что елели на сіе подлиннаго отвЪта отЪ 
Вашего Величества и обнадеживанія о содержали мира 
не получимЪ , но какЪ и до сего числа слышати будемЪ 
о приуготовленіи1 ВашемЪ воинскому и о намЬренномЪ 
препровожденіи Короля Свейскаго сЬ насиліемЪ чревЬ Поль
шу ; т о принуждены сіе принять за явственный разрывЪ 

'мира , и н дадігмЪ себя усыпить болЪе никакимЪ про-
долженІемЪ : но восприявЬ Выцшяго на помощь , будемЪ 
вЪ Свою опасность вей неприятельскіе поступки упреж
дать , для адго уже и войскамЬ СвоимЪ ко границамЪ 
ити повел ли ; и ежели ивЪ того проидойдеіііЪ наруше-
»іе мира и разлитіе человечески крови , т о вЪ томЪ 
предЪ богомЬ и предіц всЪмЬ свЪтомЪ- оправданны бытл л 
можемЪ; ибо Мы кЪ тому принуждены будемЪ /вЪ чемЪ 
Всевышшаго во свидетельство призываемЪ, понеже Мы 
никакого нам"Ьренія кЪ нарушенію святаго покоя не ямЪ-
ли , но оный по обВщанію Своему свято и ненарушимо 
содерживали , и впредь содержать об'ВщаемЪ , и упова-
емЬ , что по правости Нашей поможетЬ ШмЪ Всевыщ-
іиій противу всЪхЪ нарушателей мира и клятвы Своей: 
и на сіе будемЪ ожидать огпвВта. Во умедленіи же 
онаго приимемЬ уже т о загявственный разрывЬ: но ежели 
получимЪ omb Вашего Салтанова Величества подлинный 
на сіе отвЪтЪ и обнадеживаніе ',., что мирЪ сЪ Нами по\ 
обВщанІю содержать ивволигйе ненарушимо , и Короле 
Шведскій добрымЪ стюсобомЬ безЪ нарушенія препрЬвож-
денЬ будетЬ и прочія подозрВнІя отЪимутся *, т о 
хогая войска Наши вЪ Свою опасность и приближатся 
ко границамЪ , однакожЪ никакого нёприятельства 
чинить не будутЬ^ и т о не иМВетЪ принято быть сЪ Нашей 
страны отЪ ВасЪ за разрывЪ мира: ибо усмотря т о , па
ки отЪ границЪ Нащи.хЪ отведены, будутЪ , и мирЪ безЪ 
нарушенія сЪ Нашей страны сЪ ВашимЪ ВеличествомЪ 
содержанЪ будетЪ. При семЪ желаемЪ Вашему Взличе-
сшву здравія. 

ДанЪ 

ч 
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ДанЪ вЬ Санктпешербург , лВша отЪ рожде
ства Христа Спасителя Нашего І7П » мЪсяцл Лнваря 
б дня. 

Государствованія Нашего sp года. 

VII. 

д и в н ь і я РЕВОЛЮЦІИ 
Праведнаго Божія ошмщеніія на фамилію Кангааку-

зиныхЪ вЪ Валахіи славныхЪ , и Бранкованову. 

ИзЪ К а б и н е т с к о й архивы No 14. 

Смотри сего журнала части I страницу ЗІ-+ п 3+1* 

1. КонстангаинЪ КантакузинЬ , сынЪ Шейтана 
Оглы Кантакузина , повЬшеннаго отЪ Султана Мура-
да трепіія^о. ОтецЪ же КантакузиныхЪ вЪ Валахіи вЪ 
лЪтс 7172 ЬтЪ Кнлая Грйгсріл Гикй удачленіемЪ смер
ти преданЬ. Причина же была , понеже доказано было , 
что онЪ у мысль нВкій и ложныя обвиненія на Григория 
кЪ ПортЬ подстраивалЪ, 

2. у сего Константина шесть сыновЪ были, Шер-
тбанЪ , Драгичь , Іордаки, Мат ей, КонстангаинЪ Столь-
никЬ и Михаилі). 

3- Шерба'нЪ осквернивЪ , [ какЪ о томЪ не малая у 
Болохові) обносится слава ] Князя Дуки ложе , и явну 
'сотворшуся его беззаконію , бояся казни , ъЪ Царь градЬ 
ушелЪ ; гдЪ среб̂ -омЪ иредЪ Турками оправдився , Воло-
ское одержалЪ княжество вЪ лЪто 7і87 , Лнваря б дня. 

4» НачалЪ имЬшь корреспонденіуіію ,cb Потентата
ми Европейскими , а наипаче cb ЦесаремЪ , сЪ ЦаремЪ и 
сЪ КоролемЪ ПольскимЪ. Многажды отЪ ТурковЪ otjictny-
•пишьі и со Хрисшіанами совокупить оружіе покушался: 
но всегда отЪ брагпьевЪ своихЬ имЬя препятіе , преста
вал!) отЪ замышленнаго. 

5- По томК вЬ л^то 7107 собравЬ войско близЪ 
2сооо, и устроивЪ. 40 большихЬ пушекЪ, купно »е из-
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готовя на НЕСКОЛЬКО лВтЪ провіанта , явною войною на 
общаго всему Христианству супостата Турка ити умы-
слилЬ. Чего ради четырехЪ изЪ своихЪ вЬрныхЪ и вЪ 
томЪ согласующихЬ боярЪ кЪ Леополду Цесарю отпра
вили , дабы о намЬреніи его возв стили, соединеніе же 
ору,кія и подчиненіе , воеже бы всегда иодЪ- гащищен!* 
емЬ йыти области его утвердили. КонстантинЪ Столь-
никЪ и МихаилЪ братія, и КонстантинЪ бранковавЬ пле
мянник!) благочестному его намВренію всегда прошивные* 
видя , чаю лестными своими словами отЪ предложенная 
го ошвратиши его не могутЪ, погубить его умыслили; 
и "такЪ вЬ малыхЪ дняхЪ отравою чрезЪ слугу [какЪ 
слухЬ обкосится] , который питіе подавалЪ , умертви
ли вЬ вышепомянут'омЬ годЬ , Октября ад дня. 

б. Сотворше сіе братоубійство , о своей больше 
неже Христіан. кой иекуи^ися пользе КонстантинЪ Столь-
никЪ и МихаилЪ Спа арь избрали на княжество Кон
стантина бранкована, который видомЪ токмо о нечаян
ной дяди своего жалЬя смерти , сЪ немалою обаче по-
ціаенною радостію скипетрЬ княяіескій принялЪ ; похи
щенными же Шербана имВніями и богатствомЪ у Пор-
ріы княженіе свое -утвердилЬ. Вдовицу Ше^банову жену 
сЪ единымЪ сыномЬ и тремя дочерми вЬ темницу вса-
дилЪ , угрожая не токмо зло учинить ей , но и погу
бить сЪ дЬтьми купно , буде не заплатитЪ 250000 
ефамковЪ , подЪ таким'Ь прешексяюмЪ , будто онЪ у 
ТурковЪ столько истратилЪ , чтобЪ ее вЪ Царь градЪ 
сЪ дЬ.тьми не посылать , чего она бВдная всячески же
лала. : , 

7. ВЬ такомЪ крайнемЪ будучи бЁдствЪ просила 
Цесарскія помощи : и по тому ея прошенію Цесарь Лео-
полдЪ послалЪ Генерала Ветерана сЪ семью тысячами вой
ска , который предреченную Княгиню и сЪ дВтьми ея 
отЪ заключенія изЪ монастыря Котручанскаго , гдВ бы
ла блюдома » свободилЪ , и подЪ Цесарскою протекшею 
вЬ Транссилванію привезЪ. О боже долготерпВливьш! 
СамЪ бранкованЬ младенецЪ сущи , по смерти отца сво.-
его , котораго Князь Григорій за тужде сЪ Константи
ном!) умышленія вину , повЬсить прикагалЪ , отЪ дяди 
своего Шербана принятЬ, добрВ содержанЬ , и воспитанЪ 
«зря^ао , и вЬ достоинство перваго Канцлера произве-
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денЪ бывЪ , яко клятвою соііЬщавыйся супосшагаЪ , во-: 
сшалЬ на отрочатЪ и вдовицу питателя , покровителя 
и благодетеля своего Князя Ше^бана. ^ 

- 8. Обаче , дабы у ХрисшіанскихЬ Потентатов^ 
не вменился , яко супостатЬ Хриспііанства, началЬ по
дражая Шербану корреспонденцію имВти со владБтеля. 
ми ХристіаІГскимй : какимЪ же намЪреніемЪ и сеодцемЪ^ 
самЬ кочецЪ показалЪ: обаче какимЪ либо обравомЬ полу-
чилЪ , вмВсто воздаянія отЪ Цесаря Леополда титулЪ 
Князя священнаго римскаго государства , онЪ самЬ И 
фамилія еі^ ъЬто. Получили по шомЪ и у Императора 
Петра Перваго Всероссійскаго Монарха ьелію верность Ц 
ириязнь. 

д. ВЪ лБто Христово 1703 бранковану во дни Ве-
вирсшва Рами МегмедЪ Паши , который, подстрекаюшу 
его Александру Мавргкордату , главный ему былЪ не
приятель, по указу Султана Муста<|:ы вЪ Адріанополь., 
гд'Ь тогда СултанЬ обрЬтался, вЬ мВсяцЪ АпрВлЬ озна-
ченнаго года быть повелено сЪ гаакимЬ намБренГемЪ , 
да низложивЪ его или вЪ ссылку сошлютЬ , или кав-
нятЪ смертію. Но онЪ чреаЪ ходатайство Муфшія т о 
го времени Фезуллага Ефенди многими деньгами omb 
той бВды искупився , паки вЪ свою отпущен!) провин-
НІЮХІЪ титуломЪ Князя Еведи , т о есть вочнаго , ему 
и фамиліи его прзволеннымЪ, 

Ю. Вйзвратаився же вЪ Валахію бранкованЪ , коіго-
раго Турецкш страхЪ , якоже горесть смерти на зу-
бахЪ ЛазаревыхЪ сВдящи , аки Каина трясаше , вЪря 
своими , а наипаче Консіганишну Стольнику Каніпаку-
зину , все дВло корреспонденціи сЪ владВігелями Хри-
стіанскими сущее сообщилЪ , послВднее свое ему от-
крывЬ нам^реніе , и сказавЪ , что лучше хочетЬ уме
реть, прося частицу хлВба вЪ земли Хриотанской , не
жели еще чрезЪ Дунай вЪ Царь градЬ плыти. 

- І і7 Сііе намБреніе свое утвердивіЬ бранкованЪ , вЪ 
селахЪ ,• которыя прежде того вЪ Транссилванш куцилЪ, 
построилЪ домЪ, сокровищемЪ же злата , сребра и каме
ней дражайтихЪ , вЪ ТранссилванскомЪ городВ К рен
ета піВ, вЪ сохраненіе шложилЪ не малую сумму, вЪ мо-
нетахЪ состоящую , вЪ Бенецію , и не меньше три Л 
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Цесарскій КабинетЪ сЪ повсягоднымЪ сгадавЪ процевтомЪ. 
12. ТЬмЪ временемЬ случйлося , чшо мирь между 

ЦарскимЪ и СултанскимЬ Величествы вЬ Карлович по
становленный , который наипаче мЪшалЬ Король Швед-
СкКй , разорвался. О томЪ еще прежде раэорванія рези
денты обрБтающіесл при ПортЪ бранковану извЪстів 

^подали. Что видя бранкованЪ вЬ разныя вдался мвЪнія , 
которое бы изЪ сихЪ двухЬ избрати ; Цесарю ли , какЪ . 
Імногажды подтверждалЬ, себе и своихЪ блюсціи до щаст-
ливой окказХіг, или Царскому Величеству, которому чрезЪ 
Давида , резидентрмЬ вЬ, МосквБ бывшаго , и по пюмЪ 
чревЪ Кастріота вЬру и оеЬщаніе учинилЪ: и когда ну-
зкда аозтр^ЗуетЪ , не токмо свое оружіе противЪ Турі-
ка соединить, но и болгарское и Сербское многочислен
ное войско , которое 'по воли его готово быти предла-
галЪ , кЪ ЦарскимЪ присовокупить полкамЬ, и дачею до-
вольнато провіанта , котораго довольно во правду в'Ь мо-
тстыряхЪ и на иныхЪ мБстахЪ и станціяхЪ собрано 
нмБлЬ , подЪ именемЬ вВры и верности служить сбя-
звался. 

13. Cte КонстантинЪ КантакузинЪ усмотря , яко 
старая лисица , новыя по вся дни пагубныя политикВ 
ПочалЬ вымышлять хитрости. бранкованЪ же своихЪ , а 
наипаче предреченнаго Константина совіэты изв стнВе 
изпытати хотя , чтобы дВлать надлежало, предложилЪ 
глаголя : се мирЬ между ЦаремЬ и СултаномЪ рсзорвал-
ся; посолЪ чрезвычайный ГосподинЪ Толстой вЬ едикулЪ 
посаженЪ ; война противЪ рускихЪ указами обЬявлена ; 
Королю Шведскому помощь обЬщана. Димитрій Канте-
мирЬ , отставлену Николаю Маврокордату , вЪ Молда-
»Ію опредЬленЪ , которому приказано , чтобЪ, крВпко 
остерегалЪ границы , дабы непріятель не могЪ знать , 
что у ТурковЬ дБлается , и мостЪ на ДунаЬ неотлож
но сдВлалЪ весною : отЪ которыхЬ вещей преміВненІй яв
но есть , что Турки противЪ русаковЬ имІэютЪ войну 
возприяти. 

І4« КонстантинЪ склонность. бранкованоіу усмо-
шря , подЪ видомЪ благочесггія лестный подаде совЪтЪ , 
глаголя: добро есть во правду отринуть иго Турецкое, 
но раввВ прежде, нежерускіе чревЪ Дунай прейдутЪполг 

ки ; 
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кщ кто бо ЗнаетЪ, лучшую ли будемЪ имЪти фортуну 
подЬ Рассійскою влаапію і не дознаемЬ ли и Цесарскую 
на насЬ ярость ? не подвержемЪ ли Татаркой невол-Б 
себе и НашихЬ и всея провинціи жителей. 

- If. Сими прошивными мвбниниКонстантиА Кан. 
такузинЬ мыелі, ёранкованову отЪ начатаго прежде бла-
гочесшнаго отвратилЬ д^ла } однакожЬ корреспонденцщ 
и обЬщанія ко кпоможенію, чрезЪ Касгарюта Царю пред-
ложеннаго, совЪшовалЪ не отставляти : но обое ложно , 
йонеже мало прежде шого времени несколько боярЪ тЬ 
Молдавіи ошЪ Николая Маврокордата ошстущавше ушли 
вЪ Трансилванію , между которыми былЪ и Дмитрашка 
раковица, зять Михаила Кантакузина, братЪ жеменьшій 
Михаила раковицы, нын'Бшняго Княая Молдавскаго, тог
да ошсшавлена бывша, кЪ которому тесть его МихаилЪ 
КантакузинЬ всВ бранковановы сов ійы писменно обІявлялЬ', 
Дмитрашко же раковица о всемЪ брата своего Михаила 
Раковицу увВдомлялЪ. Князь МихаилЪ вЪ едикулБ тог
да заключенный сов ты бранкованови отЪ брата своего 
изЬ Трансилваніл обЬявленныя и ошЬ слои до слад 
написанныя кЪ Кіоприли Оглы НуманЪ Паш , ВевирмЬ 
тогда бывшему, послаліг, однакожЪ во дни везирсшва его 
все шо во глубокЬмЬ блюдомо было молчаніи. Низложен-
ну же бывшу НуманЬ ПашВ, и поставлену МегмедЬ 11а-
тЪ , во первыхЪ .отЪ Султана повелся ему , да знаетЪ 
что бранкованЪ Князь Валахіи о измВнЪ помышляетЪ ; 
чего ради да сыщетЪ способЬ , какЪ бы его поймати , и 
вЪ Царь градЬ кЬ наказанію привести. 

іб. ВЪ тоже время прибыли и Крымскіій ХанЬ Дев-
летЪ Герай, для совВтованія о заключен!» состоянія дЬла 
призванный, которому по обЪявленію войны противу Ца
ря во первыхЪ о низложенш и поиманіи бранкована отЪ 
своихі) о авмЪпЬ обвиненнаго предложено. ХанЪ немед
ленно далЬ совЪтЬ , дабы подЪ именемЪ Князя Молдав-
скаго Димитрій КантемирЪ КняземЪ Валахіи учиненЪ 
былЪ, и дабы дана была ему власть и указЪ, какова ли
бо онЬ вовщребуетЪ , чтобЬ онЬ поймавЪ и пославЬ бран
кована вЬ Царь градЪ , самЪ остался на МунтянскомЪ 
КняжествЬ , вЪ.Молдавш же или братЬ его , или кого 
оиЬ' изберешЪ , КняземЬ устроенЬ был]}. 

*7» 



17. СимЪ гаако заключеннымЪ бывшимЪ , ХанЬ Та
тарски вЬ КрымЪ , а Димитрій лЪта 17 іо, вЪ ыЪсяф 
Ноемвріи , вЪ Молдавію , изЪ Молдавіи же имЪя івти вЪ 
Валахію , на почтовыхЪ отправлены коняхЪ.; 

18. Димитрій КантемирЪ прибывЬ вЪ Молдавію , 
какЬ вЬ дВлВ ХристІанскомЪ поступалЪ . извЪсшно есть 
кабинету Царскаго Величества. ОтЪ бранкована же и 
omb Кантакузина чрезЪтайныя писма обносимЪ былЪяко 
недостойный вВры і и яко именемЬ токмо ХристіанинЪ, 
самымЪ же дВломЪ по всему ТурчинЪ , и прочая. 

19. Царское Величество вопреки усмотря действа 
его , обВщанную отЪ него йЬрность не меньше разум
но , яко и великодушно принялЪ, и повел лЪ да прими
рится со КняземЬ Валахіи , и вЪ общую Христіанскую 
пользу обще силу да совокупятЪ. равнымЪ образомЪ и 
бранковану повелБлЪ, дабы и онЪ огпложивЪ старую про
тивность , зналЬ , что КантемирЪ принятЪ вЪ верность 
Его Величества. 

20. бранкованЪ сіе orrib Его Царскаго Величества 
получивЬ повелВніе , подЬ видомЬ учиненія дружбы , при-
слалЬ кЪ Дмитрію Кантемиру секретаря своего Корбе , 
который нынВ живетЪ вЪ КіевЪ , не писменно , но на 
словахЬ поздравляя, что вдалЪ себе вЪ вВрность Его Цар
скаго Величества , что договоровЪ и капитуляцій о себВ 
и о княжествЬ своемЪ заключилЪ ', что вЪ толь долго-
желанномЪ дЪлЪ способствовати и купно трудитися , 
ако ХристіанинЪ, поднялся j кЬтому прося дабы увВдом-
ленЪ былЪ , на какизіЬ кондиі̂ ІяхЪ. себе и своихЪ поддалЪ 
Его Царскому Величеству. 

21, Димитрій извЬстенЪ будучи о верности , ко
торую отЪ многихЪ лЪтЪ бранкованЪ сЪ клятвою обВ-
щалЪ Его Царскому Величеству, чрезЪ того же Ко^бе из-
йЬстКе учинилЪ ему о себВ ; что обВщалЪ вВрность Его 
Царскому Величеству и вЪ благоприятное время службу 
свою показать всеусердно сЪ. клятвою утвердилЪ. ВЬ 
прочемЪ онЪ , да стережется отЪ ТурковЪ , дабы не 
П{)ежде окказіи поиманЪ былЪ, и при томЪ все свое дВло 
ему обЪявилЪ , то есть , какЪ ему приказано, буде воз
можно поймать его и за крВпкимЪ карауломЪ вЬ Царь 
града отослать , и проч. г 

22. 
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22. O'e бранкованЪ услышавЬ, что сотворилЪ бЬд-
яый ? СамЪ на себе гнЪвЬ вожій привлекая , безо всякаго 
страха божія , самыя тЪ Димитріія Кантемира слова кЪ 
Королю Шведскому , вЪ бендерй тогда обрЪтающемуся, 
пространно отписалЪ; приложилЪ же и то, дабы сте^ег,-
ся , чтобы Шведское войско и Мазепины козаки , кото-
рые вЪ ЛсахЪ винтерквартиры имЭли , отЬ Княвя Ди-
митрія РускимЪ не были выданы. 

23 КОРОЛЬ Шведскій бранкованово писмо кЬ Бе-
гирю вЪ Ад5анополБ уже тогда войско собирающему , 
наскоро послалЬ", ШведамЪ же и козакамЪ изЪ Acb не
медленно выступить и вЪ бекдеру ити приказалЪ. 

<і±. КЪ Королю убо Шведскому такЪ писалЪ бран-
кованЪ ; Везирю, же жаловался » что не можетЪ тол* 
нужныхЬ СулгпанскихЪ указовЪ вЪ приготовленіи п^овіан-
гаа, вЬ заготовленіи лЪса кЪ строенію моста на Дунай , 
вЪ собраніи войска и проч: исполнить: понеже Димитіій 
КаншемирЪ , Князь Молдавскій , по всей Валахіи о немЪ 
СлухЪ пропустилЪ , что сЪ княжества отЪ Порты низ-
ложенЪ , и вЬ краткомЬ времени поиманЪ , и ъЪ оковахЬ 
вЪ Царь градЬ отосланЪ быть имВетЪ. 

2$. Сія Везирь отЪ Короля Шведскаго иотЪ Оран-
кована слышавЪ , призвалЪ резидента Димитрія Канте
мира, и все дЬло, какЪ отЪ Короля и отЬ бранкована кЪ 
яему писано, предложилЪ. Притворился же Везирь, акибы 
бранковану не вВритЪ, зная его явно бунтовщика быти. 
Оезиде^тЬ КантемирбвЪ хотя изналЪ отомЪ д л^одна-
коже животЬсвойположитиутвердилЪ, аще т о истинно 
быти обрящется, и тотЪ часЬ отай писмо ко Князю сво
ему послалЪ, даючи ему изйЬстііе, что онЬ отЬ Короля и отТз 
Князя Валахіи измВнникомЪиотступникомЪбытиобвиненЬ. 

"2б. И тако Везирь резидента Димигаріева за ка-
раулЪ отдалЪ, а кЪ Сераскеру бендерскому Филджи Ме-
хеммедЬ Паш указЪ послалЬ , дабы какЪ Кантемир!) сЪ 
войскомЪ своимЪ вЪ бендерЪ прибудетЬ , ъЪ оковахЬ его 
на встречу Везирю послалЬ. Друпй же указЪ кЪ само
му Князю Димитрію послалЪ , чтобы 23 АпрВля со сво-
ИмЪ войскомЪ вЪ бендерЪ неогпмЪнно прибыль. 

27- Тако бранкованЪ политикою Констаятині 
Кантакузина прельщенЪ паче, неже управленЪ , обЬщан-
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ную Его Царскому Величеству нарупіивЪ вВру , егда 
чуж4Ую копаше яму , неизбежную ceSb сЪть угошовалЬ. 
О сердца коварнаго! о правоты божія! Таже вЬ лВтО 
17II Царское Величество для защищенія и свобожденія 
Христіанства ошЪ Турецкаго ига имЪя вступити вЬ 
Молдавію , Димшпрію Кантемиру вЪ бВдствЪ сущему , 
Генерала Маіора , тогда еще бригадира бывша , Кропо-
гаова сЬ нБсколькими полками на сикурсЬ благовремен-
но предпослалЪ. ПослВ его прибылЪ ФельдмаршалЬ бо-
рисЪ Петровичь. Не по многомЪ же времени приотлЪ и 
самЪ Царское Величество , иже прибывЬ вЪ Ясы , вЪ ка-
комЪ постоянстве и вЪрности обрЬлЬ Димишрія Канте
мира, не подобаетЬ намЪ здЪ пространно предлагати : 
самЪ бо Царское Величество довольно о том'Ь свВдомЪ. 

•28. Его Царскому Величеству вЪ ЯсахЬ еще мед-
лящу, прибылЪ иКастрІіотЪ или, истиннЪе рещи Иска-
ріошЬ , вЪ харакширЬ тайнаго посольства оть 'самаго 
бранкована посланный. Слова мЪшалЪ разныя подЪ име-
немЪ мира, нВкая предлагая время токмо уводящая *, вся 
же дВла сила состоялася вЪ гпомЪ , дабы господина 
своего бранкована и Константина Кантакузина пока
зать вЪ обВщаніяхЪ зВло щедрыхЬ быти , дЬломЪ же 
исполнити, а наипаче удовольствовати провіантомЪ: че
го всемВрно требовало войско Его Царскаго Величества: 
немогущихЪ; предлагая причину пришествія Безирскаго, 
и близЬ уже сущаго Хана Татарскаго , и Яастоящія 
пагубныя бВды : акибы дВла мужесгпвенныхЪ, ему ток
мо единому долженствовали безбЪдны быти , ему и 
всей провинціи , аще бы sana:cb , или сикурсЪ каковый 
либо далЪ бы. 

2Q. Сему присовокупися нВкая церковная персона 
подЪ именемЪ святости , діявольскія соплетающая хит-
росіііи. О боже! како діяволЪ николи же возмогЪ безЪ 
святости лицемВрія наступити на людей божіихЬ! Іуда 
АпостолЪ Христа ІудеомЪ и язычиикамЪ продалЪ. Арій 
тогожде тварію учинилЪ, Несторій П^тріархЪ сына 
божія ошЪ сына Маріяна разлучилЪ. Подобна го и сей 
характира сый , коварства орудіе , сосудЪ діавольскій 
избраннВйшій, Христіанскому воинству сВти у готова лЪ, 
и самого помазанника божія врагомЪ предати не усум-
кВлся бевчесшнВйшій. 3° 



30. СІА убо быта діавдльскихЪ іелов ковЪ суетная 
y^4ышлeнiя: богЬ же , его же мысли далече отстоятЪ 
omb мыслей человЪческихЪ , что сотворилЪ ? зрите. Не
приятельски сердца вЪ самомЪ МарсовомЬ пламени , вЪ 
частыхЪ ІовишевыхЪ и ВулкановыхЬ громахЪ , благопри
ятный Авляющіе мирЪ подняли знамена j на честныхЬ 
же и возможныхЪ кбндиаіяхЬ немедленно мирЬ оный 
угаверждающія заключили капитуляцш и прочая, о нихЬ 
зке низше вЪ своемЪ мВсшЪ речется. 

ЗГ. Ниже сего преминути подобаегаЪ , вЪ чемЪ 
явное божіе указуегася отмі^еніе. ИзЪ боярЪ Молдав-
скихЪ нВкгао с̂ інЪ ГавриличовЬ, именемЪ и дЪломЪ Лу^ 
пулЪ , т о есть волкЪ , по тайному Его Царскаго Ве
личества указу посланЬ былЪ огпЪ Князя Димишри Кан
темира сЪ суммою 8ооо талеровЬ вЪ будячакІЬ для по
купки , подЬ именемЪ Султанским!) провіанта , ко
торый купя потребное и безо всякой трудности могу-
ЩЙ сЬобозомЪ совокупитися, вЪ монастыр нЪкоемЪізсг̂  
вомомЪ Флорестій, двЪмя токмо милями отЪ обоза Erq 
Царскаго Величества отстоящемЪ засВлЪ, под'Ь претек-
стомЪ , аки бы не достали ему возы , но ложно. По
неже чрезЪ писма отЪ бранкована и omb Кантакузина 
ув щгінЬ былЪ , дабы провіанта рускимЪ напредь не по
сылали, вуде же они сами до того м ста дойдутЪ ^ 
чтобЪ не вовбранялЪ имЪ .ваять оный провіантЪ. При
чину же давали: буде рускіе одолВютЪ , т о извиненіе 
будетЪ вЪ готовности , сирЪчь яко трудно вЪ такое 
Бремя собрат и возы ; буде же Турки одол ютЪ , явное 
свидетельство покажется его кЬ ТуркамЪ верности , 
что имЬя довольство хлВба , неприяйіелемЪ не хотЪлЪ 

/ онаго дагаи. КЪ тому ЛупулЪ оный непрестанныя сЪ . 
БезиремЪ и оранкованомЪ имЪлЪ корреспонденции : что 
$> обозВ ни дВлалося , по вся дни кЬ обФимЪ извВстіе»' 
посылалЪ, и не оставилЪ ничего Т что. кЬ службВ преда
теля принадлежиігіЬ. 

32. бранкованЪ отЪ своего Кастріота и предре-
ченнаго Лупула Гаврилнча о числЪ войска Его Царская 
го Вел^чеетва и о сил его ивз стившися, непрестанно 
Везиря, который едва чрезЪ горы, Ченге зовомыя, вЪ Ми-
сінз прещелЪ бяше 1 обкадеживалЪ извйствуя , что рос-

д д 2 сійское 
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сійское юйско токмо вЪ ^бооо состоится , и не иМВ-
етЪ никакого провіанта : того ради безопасно да поспЪ-
шаетЪ ; вЪ чемЬ себе порукою ставитЪ , ч т о виктория 
его будетЪ. 

33- Kb Царскому же Величеству хитрая лисица 
отписала , ч т о Турки кЪ Дунаю уже приближилися , и 
столько числомЬ босняковЪ и АлбановЪ чреаЪ ВалахКю 
его пройти имЪютЪ , для обереженія путей и проЪв-
довЬ о;пвсюда : что все ложно было. Чего 'ради онЪ ни 
по которой ьі рЪ не можетЪ провіанта , который обЪ-
щалЪ и вЪ готовности имБлЪ , послати , не токмо 
оружіе свое соединити , и просилЪ , дабы аще не все
му войску , т о части нЬкоей кЪ Валахіи границамЪ 
приближитися повелено было *, тожЪ самое , аще не 
прельщаюся, совЬтовалЪ и резидентЪ его КастріотЪ и 
господинЪ ома КднтакузинЪ. 

34-. И т а к о опредЪленЪ бывЪ господинЪ ГенералЪ 
ренЪ и при немЪ ома КантакузинЪ, сЪ jooo войска кЪ 
Валахіи пошелЪ ; гдВ переправяся чрезЪ рііку Сиреть , 
Турецкій городЪ браилЪ, на берегу рЪки Дуная стоящій', 
облегЪ , добывать ыачалЪ , и вЪ четвертый день на 
акордЪ взялЪ. 

3?. Между тЪмЪ другій ГенералЪ ЛнусЪ сЪ ины
ми 7оэо войска напередЪ посланЪ для занятія мЪста 
кЪ баталіи подЪ Фалчи , котораго ВезирЪ со всЪмЪ Т у -
рецкимЪ и ТатарскимЪ окружилЪ войскомЪ ; но т о й 
крЪпко боронился, и ретируяся паки кЪ обозу присово
купился. 

Зб. За нимЪ слВдовалЪ Везирь со всВми полками, 
т а же до самаго обоза россійскаго приближался , на м -
стЪ Станилести зовомомЪ стоящаго , гдЪ триднев-
ная прежестокая была баталія. . 

37- На четвертый день кЪ вечеру по МарсовыхЪ 
громоблистаніяхЪ , возсіяла желанна го мира ясность ^ и 
Послы чрезвычайные кЪ утвержденію мирныхЪ капиту-
ляііій ПодканцлерЪ баронЬ ШафировЪ и ГрафЬ Михаила 
ШереметеаЪ посланы. 

38. утвержденну же бывшу отЪ обою страну 
миру , Царское Величество кЪ ПолщіЬ , Турки же 
кЪ Дунаю пошли. Возвращаяс* о т т у д а Везирь взялЪ 
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cb собою помянутаго Лупула , и прежде вЬ Варну 
оіпослалЪ , а по гаомЬ в'Ь Адріанополь приведши , 6tsb 
кякаго правдивы* вины показанід главу ему оірсЬчі 
приказалЬ. 

39- Но кЪ бранковановой и КантакузиныхЪ воз
вратимся трагедіи. Когда Царское Величество вЬ Лсы , 
якоже речеся прибылЪ , тогда и бранкованЪ со своими 
изЪ букурешша кЪ Дунаю пошелЪ , и кЪ ТуркамЬ пи-
салЪ , что по указу Султанскому противЪ неприяте
лей готовЪ есть ; кЬ Царскому же Величеству писалЪ , 
что ожидаетЬ его приближенія, какЪ бы могЪ получить 
окказію провіантЪ прислати. СолгалЪ Христу , солгалЪ 
и Мухаммеду ; но такимЪ поступка своего образомЪ 
изЪявилЪ Соломонову оную притчу божественнымЪ ду-
хомЪ ос ненную ; уста гяагояющгя лжу , убнпаютЪ 
душу. Что nof томЪ самымЪ дЬломЪ случай показалЪ. 

4-0. Скончавшуся убо , якоже речеся , походу оно
му, бранкованЪ хотя себя в рнЪйша Султану показати, 
пустилЬ безчестнЬйшую славу. ПисалЪ вЪ Венецию , вЬ 
Віенну , и вЬ иныя .Христіанскія страны , акибы россіане 
думали стаканами и горлчимЪ виномЪ побБдити и пре-
одолВти неодолйнную Султанскую державу •, кЪ тому 
жестокіе выдалЪ указы , да всякЪ , кто либо сообщит
ся россіяномЪ или дВломЪ или намВреніемЪ , за ^ н а * 
го врага отечеству и Султанскому Вилитюству имеет
ся , и поиманЪ смертію кавненЪ да бываетЪ. радовался 
КонстантинЬ, и между стаканами похвалялся , что со
веты его не.менышя силы были совЪтовЪ Ахитофеле-
выхЪ , что все умнымЪ пре^смот^лЬ окомЪ , чгго все 
аки по правилу, по его проразумВшю случилося. О Са
ула во пророцЪхІ)! И тако cb поздравленіемЪ превеликіе кЪ 
Султану во Адріанополь , на встр чу Везирю , послали 
подарки. 

-f і- Но яко же вЬ присловіи имеется : уситпрссть 
ронтростю одол'Ьпаетсл. Сіи бо не разумно мняще о 
себЬ , акибы двухЪ пресильныхіг МонарховЪ своими обма
нули и одол ли коварствы , сами вЪ своихЪ увязли сФ-
тЪхЪ. Понеже СултанЪ т о , что единою положили на 
сердце своемЪ , т о есть бранкована и всю Кантаку?и-
ыыхЬ фамилию огаЬ жишхЬ истребиши , кЪ исполненію 
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дЪла началЪ приводиши. КакимЬ же образомЬ ? Во пер-;' 
выхЪ общій выдалЪ ука'зЪ , приложивЪ кЬ тому и Фет-
ву Муфтіеву : аще кто впредь Князя Валахіи ГяурЪ , 
т о есть безвВрнымЬ , назовсшЪ , тотЪ самЪ безвЬрный. 
есть j и да знаюгаЪ всЪ, что едино токмо йЬры Мухам-
меданскія недостаетЬ ему исповБданіе. Прочее служба 
й вВрносшь его превосходитЪ паче многихЬ ТурковЬ, и 
богу благопріятнЪйша есть. 

4-2. Сими оіпЪ Султана, аки крупицею хлЪба, при-
кровенную и рыбамЬ повергаемую удицу бранкованЪ 
бедный отверзтою киченія и гордости поглотилЪ гор
танно. И такЪ началЪ отЪ того времени не шокмо чу-
жестранныхЪ , но и своихЪ и блажнихЪ КантакузиныхЬ 
презирати : иногда яко нерадивыхЪ и несмысленныхЪ вЪ 
управлении дЪлЪ укоряя , иногдаже о замышленномЪ но 
недВйственномЪ вВроломствЪ обвиняя, иногда невЬрныхЪ 
богу , отечеству , себЪ , и Султану быти обличая , и 
дВломЪ показати угрожая , и явно предЪ ними говоря : 
„сделаю , чтобЪ весь свЪгііЪ уразумЬлЪ, кто есть бран
кованЪ, и какая его фамилія ; к'по же Кантакузины, и 
„какая ихЪ фамилія ? сдВлаю чтобы вЪ домВхЪ вашихЪ и 
„во дворІхЪ люди ходили даже до колВнЪ вЪ крови Кан-
„такузиныхЬ. Вы есте , вы, которые на мою погибель 
„послали ому Спатаря , сей бо чинЪ ,его был]) вЪ Бала-
,,хіи , jsb обозЬ россійскій. Бы, которые Княая Шербана 
„дядю моего, а вашего брата, отравою уморили. Вы, ко-
„торые Дуку прежде Молдаиіи , а по томЪ и Валахіи 
„Князя вЬ Польскую предали неволю. Вы и мнЪ нын по-
„вседневно сВти готовите : но уже вВдомы мнВ суть , 
„вЪдомы и Султану и богу совВщанія ваши , и вамВре-
„нія замысла вашего,,. 

4.3- Сія бранковану такЪ грозно изрекшу , Кон-. 
станшинЬ КантакузинЬ смутися ; та же соіФтовавЪ сЪ 
братомЪ своимЪ Михаилом)) и cb дВтьми своими , уду
мали благополучнВе быти, чтобЪ неприятель ихЬ ниэри-
новенЪ былЪ , неже имЪ omb неприятеля низринутися, и 
приложилЪ имЪ исторію, всВмЪ довольно анаемую ; егда 
два соперника вЪ единомЪ плыли кораблВ , и бывшей я-.с-
стокой погодВ , вЪ бВдВ смертной обрВгаалися , единЬ 
отЪ нихЪ вопросилЪ корабельника , отЪ кормы ли , или 
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оігіЬ.носа » первЪе им етЬ кораб\ь потонугаи ? ОтвВ-
чалЪ корабельникЪ , что отЬ носа. ОнЪ рече: добрЪ есть, 
понеже увижу хотя единою минутою прежде соперника 
моего погибающа , по томЪ же да пропаду и я. 

44.. - И гпако сіе утвердивше , дВло кЪ низложенію 
И погибели бранковановой си^е начали. ЬЪ то время еще 
А Транссилваніи былЬ ушедый Димиш^и раковиц», братЬ 
Михаила Оаковицы, Князя Молдавскаго , вЪ Константи
нополе тогда пребывающаго , вять я;е Михаила Канта-
кузина о которомЪ выше помянуто. Предреченный Ди-
митрщ'раков иЦа Д л я т о г о У ш е л Ъ ^ Транссилванію, по
неже отЬ бранкована смерти виновенЪ осуждался , по 
тому что и онЬ приВзжалЪ вЬ Лсы кЪ Его Царскому Ве
личеству. КЪ сему Кантакузины піайныя послали пис-
ма , и научили его , какія хитрости и обвинения долж
но написать на бранкована , и послать вЪ Царь градЪ 
кЪ брату своему Михаилу раковицЪ , чтобЪ оныя Вези-
рю и другимЪ при Порга'Ь начальнЪйшимЪ вЪ удобное 
предложилЪ время^ который и учинилЪ такЬ» яко же низ-
ше речется. — г 

4.9. Не трудно было Константину Кант^<увину 
смертныя бранковану устроити сЪти, понеже всЪ секре
т ы и корреспонденйНи, который прежде сЪ ЦесаремЪ, Ца-
ремЪ и сЪ другими Христианскими владЬтелями были, не 
токмо звдлЪ , во всЪхЪ писемЪ и копіи , и самыя т о 
Подлинныя писма у себе вЪ сохраненіи им лЪ, изЪ кото* 
рых^ ниже явленныя выбравЪ статьи слВ^ующимЪ напи-
салЪ образомЪ. 

Статья обвпнптелтыя т Бранкована отЪ КантакузииыхЪ 

кЪПорт Отжнскоіі яосмнныя* 

I. Что онЪ еще им етЪ тайныя по прежнему кор-
респон^енціи сЪ Императорами римскимЪ и россійскимЪ , 
сЬ Королем!) ПольскимЬ и сЪ републикою Венишйскою, и 
онымЪ ПотентатамЪ вЪдомо творитЪ , чгао тайное ни 
делается при Порт Ошманской. 

И. Что ИУператорЪ ЛеополдЪ утвердилЪ дипло-
момЪ своимЪ вЪ л то ібр? Января 3° Дня Л ВіеннВ 
даннымЪ , и обЬяв ілЪ бранкована, и всВх!) ^ужеска гола 
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«аслЪдииковЪ его, вВчнымЪ КняземЪ священнаго римскаго 
Государства , ва вВрныя и многія его службы , какЪ вЪ 
самомЬ изъявляется дипломЬ. 

Ш. Что многіе cb подданныхЪ ввялЪ деньги для 
своей токмо корысти, который вЪ сокро^ищшлцЬ Цесар
ской и републики Вгнеційской вЪ соблюденіе положилЪ. 

IV. Что подЪ претекстомЪ премЪненкд воздуха 
семь м сяцовЪ вЬ году живетЪ вЪ ТорговиштЬ сЪ несно-
снымЪ подданныхЪ отягощеніемЪ ', сзмымЪ же дЪломЪ 
бояся низложения , чтобЪ могЪ уйти вЪ Транссилванію , 
гдЬ села себВ приобрВлЪ , иныя за деньги купивЪ , иныя 
»е omb Цесаря вЪ дарЪ приявЪ , вЪ которыхЪ себБ и крЬ-
оость и полаты построилЪ. 

V. Уже готовится изменить и уйти со всею 
фамиліею своею или вЪ Венецію , или вЪ Віенну , куда 
уже предпослалЪ агентовЪ своихЪ. 

VI. Что ома КантакузинЪ ушелЪ ьЪ россію сЪ 
«ГО повелВнія и вЪдома. 

Ц. Что сд лалЬ себВ вЪ ШеннВ трубы сребраныя, 
какихЪ ниже самЪ СултанЪ имВлЬ когда. 

ЦІ. Что.дЪлалЪ монеты златыя вЪ Транссилва-
яіи подЪ именемЪ и характиромЪ своимЪ вЪ великомЬ 
фиы количестве , отЪдвойныхЪ даже до десятерныхЪ, 
изЪ которыхЪ едина послана вЪ Царь градЪ , дабы Сул-
шанЪ о истиннЬ вещи извВстился. 

Cm убо были главная обвиненіа omb своихЪ Канта-
кувиныхЪ на бранкована устроенныя , сЪ приложеніемЪ 
НОЕІІИХЪ корреспонденціи его сЪ Христіанскими владете
лями писемЬ котй , которыя получа Везирь обЪявилЪ 
Султану , а отЪ него повелЪніе приялЪ послать неко
его вЪрнаго вЪ Валахію человека , который бы отЪ,са-
**ихЪ КантакузиныхЪ слышалЪ , правда ли т о , что изЪ 
Транссилваніи подЪ ихЪ именами донесено •, которому 
тамо прибывшу, они утвердили, не токмо оная правди
ва быти л но яко и иныя суть мнотайшія его противЪ 
Величества Султанскаго тяжкія злод^янія : однакожЬ 
щЪ-хЪ на княженіи ему сущу і н и же начинати , ниже 
открыти уогутЪ. 

4-6. СЪ симЪ извВстІемЪ возвративп^ся оному по
сланному оцредЬлено , чтобЪ какимЬ либо обрагомЪ жи-
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ваго поймать бВднаго б^анкована. И егда сія ВезирЪ по-
мышляше, на то время, божію отомщенію ДТІЛО ycm^o-
яюи^у , бранкованЬ имЪ* дщерь Княвя Антіоха Каншо-
мира вЬ жену сыну сюему радулу изЬ Констани.инопо-
ля вЬ Вала*ію кЬ сочегаанію брачному cb позволеніемЪ ее-
ликаго Везиая испросигаи , прислалЪ кЪ Везирю писмо , 
вЪ такомЬ разумВ: понеже сынЪ нашЪ предЪ нЪсколько 
годами обрученЬ былЪ со дщерію Князя Анпііоха Канпе-
мира а ныне брату его отЬ вВрчости Султанской кЪ 
Ооса.намЬ отступившу , не могу не опасатися , чтсбЬ 
не родилася каковая суспиція, аще бы т о учинили по 
обычаю закона нашего : на что аще не соизволитЬ Be-
в/рское благополучіе , онЬ готовЬ учиненное обручекіе , 
хотя и противЬ закона Христіанскаго , отставить , и 
сыну своему за щасшливымЬ благоволеніемЬ Султана его 
иную сыскаіпь нев сту. 

4.7- В°зирь получа бранкованово писмо кЬ шому t 
что на сердуЬ имЬлЬ , изЬ тогожЪ бранкованова " ^ " ^ 
путь кЪ погибели его бЬднаго обретши , опшисалЬ кЬ 
нему , что не токмо произволяегШз нев сту сына его , 
хотя есть племячница отступника Димишря , язЪ Ца
ря града вЬ Валахію взять: но и сЪ великою честію , за 
многокра'яно показанную его верность , придавЪ ей длд 
провоя*ан1я Капуд^жибашей и ЧаушовЪ , отпусп ить имЪ-
emb. ОнЪ же да сотворитЪ все по желанію сердца сво
его , и вЪ показание славы своей предЬ другими Князи , 
елико можетЪ , сЪ вящшимЬ празднествомЪ бракЬ сына 
с.оего да совершитіі. 

48. Сія убо написана бывша вЪ писм^ Ве^нрскомТ?; 
на сердуЬ же его иное начертано было : понеяіе пред
угадывал!) , что бранкованЬ имЪетЪ вЬ Консіі:антино-
поль прислать сына своего со многимЬ во ЗслЬдукщихЪ 
ему сродниковЪ числомЪ , для ВЗЯЯІЬЯ оттуда неві^піы 
его ; кЪ тому им^етЬ привезши и драгоцВнное камеьіе, 
златое же и среб|Ячое сокровище , которое хранилЪ 
Трансилванекой короне , для украшенія брачной и< мпы. 
И не обмачулся во мчЪніл своемЪ: ибо бранкованЬ полу-
ІИРЪ ОІПЪ Везщя таконую полномочную власть , ничто 
»р о уап,)оенной себЬ вВдый пйгусФ, безс̂ пасно ^ля взя-
тія сынояней песеты , не сына , ни ^Щ^рь болшу»0 cb 
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мужемЪ ея во многомЪ убрансгавВ и со многимЪ 6oranf-
ствомЪ ко украшенію какЬ дщери своея , такЪ и не-
вЪсгаы принадлежащим!), беза замедлВнія вЪ Константи
нополь отправить намЬрился. 

4.9- и шако бранкованЪ готовяся кЬ усгароенію 
брачнаго празднества , все богатство свое ивЪ Транссил-
ванііл нривезЪ , и дщерь свою сЪ веліею вЪ Константи
нополь оптустилЪ помпою. Между піЬмЪ Везирь сЪ сво-
имЪ нВкіимЬ домашнимЪ вЬ тайн'Ь бесВдуя : дивная , 
рече , вещь , и по правдВ разсудишь не могу , каковаго 
сердца и каковыя вЪрности человЬкЪ есть сей Вала-
хіи Князь І ибо смотря на его повсядневные и превеликіе 
подарки, на тщаніе же и усердіе вЪ исполненій Импера-
торскихЪ указовЬ , на доброе и подобающее провинціи 
правленіе и проч. видится быгпи всякія вЬры и верности 
достоинЪ : отЪ другой же страны поелику одіЪ домаш-
нихЪ его подлинно увЪдомленЪ есмь , что измВнити 
и уйти помышляетЪ , мнЪлЪ бы его быти бездЪл'ьнВй-
шаго и неблагодарнЬйшаго безвВрника. Чего ради по
требно есть j да начинанія его прилВжнВе испытаемЪ , 
в по томЪ что такому человЬку учинить надлежитЪ , 
разсудимЪ. усов шова убо низложидаи его и по зло-
дВянію невВрства его казнити. 

уо. И тако совВтЪ утвердивЪ , написалЪ указЬ и 
опредВлилЪ. н'Вкоего Мусшафу Агу Капуджибашу , и 
все по предложенію отЪ Канта кузиныхЪ предЪ тЪмЪ при
сланному изготовилЪ : вЬ томЬ токмо на малое время 
вадержалися , покамЪсть дЩерь его , которая У ж е и * 
ВалахЛл выЪхала , прибыла» бы вЪ Царь градЪ. _ 

^г. О недовЪдомыхЬ и неисповЪдимыхЪ судебЪ оо-
жіихЪ ! Егда бо сія вЪ Константинопол строяхуся, слу-
чися Гречину нВкоему Медику вменемЪ Антону Кореа, 
во дворВ КаймаканЪ Паши лВкарства растворяти , и 
нВкоему болящему подавати; пришелЪ на т о время для 
пос^щенія больнаго Секретарь Везирской , и между про
чими разговорами и сіе сказалЪ : что Князь Валахіи за 
изменника обЪявленЬ; для низложенія же и поиманія его 
Капуджибачии опредІі^нЪ , и по малыхЪ дняхЪ отпра-
витися имЪетЬ , и прочая. Что предреченный медикЪ 
слыщавЪ, сказалЪ другому Гречииу, другу своему j т о й 

же 
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же безЪ всякаго отлагательства чрезЬ писмо бранковану 
о всемЬ извЪсіпіе подалЪ , какое ему устродется зло. 
бранкованЪ писмо оное совЪтнідкамЪ своимЬ , и ЕО пер-
выхЪ Константину Кантакузину обЪлвилЪ. Они же ога-
ЪЪЩІАІЛ ему: высочайщій Князю ! праздникЪ святых пас
хи приближается : ГречинЪ Щ оный денегЪ потребуешь: 
и того ради подЪ сицевуйЪ претекстомЬ думаетЬ нЪ-
что отЪ твоего получить милосерділ : прочее сіа вся 
ложь быши , недавно полученныя отЪ Великаго Вези, я 
писма кЪ тебВ шоль благоприятно и милостиво писан-
ныя показуютЬ. И т^ако презрВнЪ остася, по (obf п у 
лживыхЪ и кова'рныхЪ совВтниксЪ , правду доносяшій 
ГречинЪ оный , котораго не токмо подарковЬ , но и о т -
вЪта вмВнили недостойна быти. 

52. Тако неизоВжному злощастію оранкована ожи-
дающу , вЬ л то 1714* с ^ указомЬ низлсженія посланЪ 
Капуджи Мустафа Ага, старый бранковановЬ дру.Л, ко
торый міхяца Марта 23 дня вЪ букурештЪ прибыль ,. и 
притворилЪ себе , акибы не имЪлЪ ко Князю ни какова 
указа , но токмо посланЬ кЪ Шш£ бендерскому : Вду-
дучи же ІІІЗМО , ко Князюг, яко ко старому своему дру
гу, для посВщенія заВхалЪ. Придту жебывшу того дня 
Каггрджи баши вЬ гостинницу ^^noujira отЪ Каніііакузи-
ныхь , что бы ему во віпорый день дЪлщцр подобало , 
тайно научен!; тако бословесно прик^Шю,ему отЪ Ве-
зиря было , чтобЪ ни чего безЪ совЪтЯіЗнгткузиныхЪ 
дВлать не начиналЪ. 

53- разаФтавщу второму дню Капу дли баши 
чрезЬ слугу, своего Князю донесЪ , что время уже ему 
'Вхать вЬ путь свой : и.того ради изволилЪ бы допус
т и т ь кЬ себЬ вЪ аудіенцію. бранкованЬ завистною бу
дучи ослЪпленЬ фортуною , ни что же таковое помыш
ляя , сЬ обыкноненною помпою Капуджи башу кЪ себЬ 
ввести приказалЪ, и ещъ ъЬ т о самое,время , когда всіі 
боя̂ хз обыкли присутствовать во дворВ КняжомЪ; кото
раго брайкованЪ честно принялЪ ; за симЪ вошли двенад
цать слугЪ его , Чогадары называемые , подЪ одеждами 
малые мечи и пистолеты сокровенны имуще у которымЪ 
нриказано было , бу л е Князь указа не послушаетЬ, или 
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попрогпивится, чтобы гаошЪ часЪ мечами era скололи и 
убили. ' 

?4~ По церемоніальныхЪ убо разговорахЪ Капуджа 
бзши предложи \b, яко имВетЪ нБчшо тайное ему доне-
с т і j . и для того приказалЬ бы всБмЪ кромЬ единаго 
переводчика изЪ той палаты выступить ; что когда 
учинено , вынявЬ указЪ , на словахЪ почалЪ гоюрить: не 
хот'ЬлЬ бы во прав^ тебЬ приятелю моему таковые 
предлагать новины, обаче сбязанЬвЪрностію кЪСултану, 
что мніг повелено , исполнить долженствую, буди из* 
ifccmeab что отЪ Княжества низложенЪ еси , и отданЪ 
предлпоящимЪ подЪ ка^аулЪ , которые momb часЬ ухва-
йіивліе его , руки же и ноги аавязавше во внугареннЪй-
шую вовлекли палату, 

5?. По іпомЬ немедленно другій указЪ кЪ Кан-
такузинымЬ и ко прочимЪ МунтянскимЪ боя^мЬ обще 
надлежаще чшпати началЪ , вЪ кошоромЪ объявлено , 
ч по б^анкованЬ измЬнникЪ и виновенЪ раздражени Сул-
танскаго B3NH4ecmBa : того ради и низложенЬ есть , и 
подЪ крВпкимЪ карауломЪ безо всякаго отлагательства 
со всею фа ми меда своею и со вс^ми имВніи своими ко 
ПортЬ о посланЬ быть имВетЬ : буде же кто противное 
нВчто указу Султанскому учинить дерзнетЪ, дазчаютЪ 
всЬ , что безЪ замедленія прибыть имЪюшЪ іаооо вой
ска , и всВхЬ Мишелей огнемЪ и мечемЪ разорять. 

^б. Н^йфгщіи лести , слышавЪ сія содрогнуша-
сж *, едины тбкмо Кантакузинй радующие* отвЪщаша t 
жко ничтоже обрящется изЪ подданныхЪ СултанскихЪ , 
который бы и помыслити сіе,' не токмо дЬломЬ могЪ 
учиниіпи. Да будетЪ ж;е по повелВнію Султанекому. 

57- На другій день прибылЪ и ЕмирахорЪ Аг-
медЪ Ага для обЬявленІія новаго Князя , и для отсылки 
кЪ ПортЬ низложеннаго , который вЪ ДиванЬ , гдЬ вс 
уже бояре собраны были , вшедши прочелЪ имЪ указЪ 
іЪ которомЪ имя Стефана Канящкузина, сына Констан
тина Кантакузина явно помянувЪ , Князя Валахіи его 
поставлена быти обЪявилЪ. Той же пригпворяше себе 
недостойна быти толикія чести , ниже заслуживши 
толичую Султанскую милость. ЕмирахорЪ Ага аки си
лою на с р е ^ его привлекши , вЪ кафтанЪ , якоже обы-
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«ай есть , облече, и на КняжескомЬ стул'В сЪстія пону* 
А-ллЬ : чему бывшу отЪ всЪхЬ КняземЪ нареченЬ и при-
Л'.папвованЬ бысшь. КонстантинЪ КантакузинЬ» аки кро-
кодилЬ единымЬ окомЪ о пагубВ бранковановои. жалЪтя 
и плакали являшеся ; другимъ же о исполненш «елан-

наго радовашеся и веселяшеся. r™,«*a»Ti unv^a 
?8. Скончавшейся сей шрагедіи , СтефанЪ новый 

Князь5 или неалобіе свое хотя шшшшш , влв дымомЬ 
клчечгя очи бЁднаго бранкована господина своего заку-
рити вЪ палату ,- гд онЪ твердыми обложенЪ узами 
де^жаіііеся , вшедЬ , глаголаше себе сЪ жалосплю зр-Бгаи 
таковую нечаянную и николи же вЪ мысль пришедшую 
премину , утверждая , яко егда бВ вЪ подчиненіи тако-
ваго господина, благополучна себе вЪ челов*!цЬхЪ быгаи 
признаваше ; вЬ княжескую же облекшися одежду , бЬд-
нВйшій паче вс̂ хЪ сотворился. Ему же бранкованЪ о т -
іВща : , понеже вЪ настоящемЪ вещей сосгаояніи вся мн^ 
и видятся, и суть прискорбна , едино сіе радостна 
быти мню , что тебе племянника , а не чужаго наслй-
дника по мнЬ вижу ; приложилЪ же и cSe; чадо с т е -
фане ! аще сія злая безь всякаго посредства отЬ осга 
аа грЪхи мои случишася , буди воля его божественная: 
аще ли »е отЬ человЬчешя произыйдоша злобы, кото
рая веселится о моей погибели , богЬ да отпустить 
грВхЪ врагомЪ моимЪ j прочее да блюдутся себе страш-
ныд десницы праведнаго отомщенія бояля. 

59- По семЪ нещастлиБый бранкованЪ за кр п-
кимЪ карауломЪ cb женою и сЪ четырмя сынами и сЪ 
женою первороднаго сына младенца на рукахЬ своихЪ 
носящею , который нынЪ единЪ ошЪ всего рнаго ро/а вЪ 
живыхЬ остался, и cb четырмя зятьями, которых)» жены 
вЪ Валахіи осталися , вЪ Константинополь повезены , и 
вЪдень святая Пасхи предреченнаго. года в>; рушчукЬ го-
родЬ вЪ Мисзія гущій чрезЬ Дунай перенравиьшеея П|»ибы. 
ли. ВЬ іпой же святыя Пасхи день вЪ Консігантинопо-
л ^ болицую его дщерь , о которой, что для вші и не-
в'Ьсты брата своего вЪЦарь градЪ отЪ отца послана, вы
ше шмячук мЪ , когда вЬ Патрізрхіи литургію глуиа-
ла , нЪск лько янычаровЪ по указу изЪ церкви извлекли, 
я среди улиды кЬ драгіе камени и прочій уборЪ с я и . 

Е е 3 
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Сама же она намЪстнику ЧаушовЪ , а мужЪ ея-- башба-
кикулы , т о есть главнЪйшему публичнаго сокровища 
сборщику , подЪ караулЪ отданы ; и все ея имЪніе опи
сано , и вЪ Султанскую казну взято. 

6о. По-трехЪ недЪляхЬ бранкованЪ привезенЪ. вЪ 
Царь градЪ, и вЪ едикулБ вЪ темнІэйшемЪ м£стЪ со всею 
помянутою фамилізю посажденЪ. По отЪВздВже его 
изЬ Валахіи ЕмирахорЪ Ага вся его движимая имЪнія со-̂  . 
бравЪ , недвижимая же описавЪ , купно »е и секретнаго 
его казначея и тайнаго советника Вакарескула оковавЬ^ 
%Ъ Царі. градЪ тюслалЪ. 

бі , Всажденный вЪ темницу бранкованЪ можешЪ 
быть избавился бы казни смертйыя , аще бы Князь Gme-
фанЪ КантакувинЪ и отецЬ его КонстанпшнЬ непре
станными своими наветами , праведными и неправед
ными обвинешями ярость Султанскую- на него ке всй-
гкигали , которые всегда и о т а й и явно бЬднаго.брачко-
вана к а Л старые , такЪ и ноьЬйшіе сЪ Хривіпііанскимві 
владЬтелями корреспонденцш , и по прилучаю і^еменЪ , 
намБренія его воеже измЬниши Суліпану , небоязненно 
открывали. КЪ сему злу злЬйшее • прилагая , Вдущу 
изЪ букурешта Емирахору Агі̂  на всшр чу вывели ка-
ущ°нныхЪ челобитчиковЬ , которые жаловзлися, аки бы 
omb многих!) лЪтЪ пи'рансгпвомЬ "бранковановымЪ разо
ряемы были, понеже большую имЪиій ихЪ ча^іпь Цесарю, 
Царю и инымЪ ХрисігіанскимЪ владЬтелямЬ , которыхЪ 
приязнь чрезЪ великіе дары приобрести искал'Ь, роздалЪ, 
іпакЪ что нынЪ за нищету и пограбленіе податей Сул-
шанскихЪ не имЪютЪ откуда ваплатити. 

62. Сими главными обвиненіями отЪ своиуЪ на 
бранкована нанесенными СултанЪ ъЪ ярость приведен
ный , оовеЛРлЬ мучити его , дабы утаенное свое обЪя-
вилЪ богатства : w ігако изЪ едикула вЬ фурнЪ (суть 
тюрмы вЪ квартерЬ бостанджіевЪ , гдЪ тайные быва-
югтіЬ розыски) осужденЪ. Тамо бранкованЬ сЪ первород-
нымЪ своимЪ сычомЪ СтефаномЪ чрезЪ пять дней лю-
шЁйшимЪ вданы были мукамЪ , покамВсть все , что 
кЬ измФнЪ и кЪ богашству ихЪ надлежало , сказали. 

бз- Таже 15 дня Августа привед?ннымЪ имЪ предЪ 
С у л т а н а , главы. отСВчь повелено. Когда же увидБвЪ 

бран-
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бранкоюнЬ палача сЪ обнаженнымЪ мечемЪ пришедша , 
обраіпився , кЪ дЬтемЬ рещи сказуется: чада стойте 
крВпко , погубихомЪ все , что имЬли вЪ ми|Ш_семЬ , 
спасемЪ убо души наши ,. й куоъію нашею омыемЪ грЪ-
хи наши: и тако во первыхЪ усЪченЪ бысть ВакарескулЪ 
х и н а ш и . и т а к о ВО и с м о ш л ^ ^ - -— i «г и 

МИНИСШОЪ его; во вторыхЪ Матвеи рояденвмЬ меньшш; 
Bb шренІихЪ ОадулЪ , ротденігемЬ третіи: сей былЪ * е -
нихЪ дщери Антіоха Кантемира у пЪ четвертый Сте-
фанЬ Г рождешемЬ вторыи } вЪ пішыхЪ КонстантиЛ 
первоіідный; на конецЬ же самЪ бВдныи Князь бранко-
ванЪ которыхЪ трупы вЪ море ввержены , главы же на 
долгія взоткнуты кошя , возглашающу проповеднику , 
таковый измВнникамЪ конецЪ быти, по градскимЪ ули-
цамЪ чрезЪ несколько времени обносимы были. 

б .̂. Скончавшейся сихЪ трагедш, вдовица Княгиня 
со младенцемЬ внукомЬ и cb чешырмя зятьями, дабы отЪ 
темницы и опіЬ бЬды смертныя искупишися по догово
ру 2 Joooo талеровЪ дать обязалися , которую сумму 
9тЪ своихЪ стяжаній заплативЪ, онаипрочіи cb нею быв
шей избавилися бы всеконечно , аще бы Княяь Стефана 
отЪ Порты хитростьми своими и равною сребра сум
мою не уаросилЬ , ;чтобы вЬ ссылку вЪ Котаю , городЪ 
Л меньшей Асіи осмью днями отЬ Константинополя 
отстоящШ ,. сосланы были ; гдВ чрезЪ три лЪгпа вЪ 
ссылке была , па томЪ свобождена и вЪ Валахію, cb воз-
вращешемЪ вс хЪ мужнихЪ маетностей , отпущена , 
гдВ и нынВ еще вЪ живыхЪ пребывает!?. 

Нещастлмое состояяіе шщасптв пшаго Стефана Кан* 

такузта и лмчевнып КантакузпныхЪ конецЪ. 

1, СтефанЪ КантакузинЪ вышепомяну та го года 
АпрВля 23 Д н я 'подтверждение 'княжества отЪ Порты 
"получилЪ. 

2. СултанЪ имЪя вЬ намгренііи своемЬ всю Кан-
такузиныхЪ фамилію истребити cb оккавш , понеже до
несено было отЪ нФкіихЪ МунтянскихЪ шляхтичевЪ , 
что Князь СтефанЪ большую часть драгихЪ камней у 
себя утаилЪ , Веаирю говорить почалЪ: собаки оныя, ко-
шорыя не токмо мене , но и господина своего , и всВхЪ 

ирв-
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нрачИцхЪ Хрисп'ЛшскихЪ владетелей сбманугаь я оболь
с т и т ь не усумнЬлися , какЬ собаки и умереть должны. 

3- ЪІІ л то іцб у Января 21 дня Капуджибашй 
^ля низложенія Стефана вЬ буку^ештЬ при^халі , ему 
ничто же таковое помышляющу » котораго Княвь Сше-
фанЬ по обыкчовенію принялК ОнЪ же обьявивЬ Султан-
скій указЪ Турецкому писа|Ю пуб/ично чипаггь щ-кка-
залЬ , вЬ которомЬ Сіе содержалося : довольно уже ему , 
сколько вымени княжест зо держалЪ: того ради Сул-
танЪ изволилЬ , .дабоі Николай МаврокордатЪ , Кня^ь 
Молдавскій , пришелЪ на княжество ^Іунтянское ; а онЪ 
чтобы вЬ Константинополь "ЬхалЪ, гдо f̂sилocepAaя Сул
танская щедрота покажетЪ , откуда можешЪ имЪти 
довольство кЬ ивобильному и благополучному п^ебыванію. 

4» ВЬ т о желЪто Января £? дня Князь СігефанЪ 
и отецп его КонстаніпинЪ КантакузинЬ --и Павона жена 
Спефачоза со двЪмя сынами радуломЬ и КонстантиномЪ 
вЬ Константинополь отправилися , который сперьва до-
пущенЬ бьілЬ вЪ палаты Мунтячскіе. Приятели его , 
какЬ Христідне , такЬ и Турки свободно посЬщали , н« 
аВдуще, что ВезирЪ умертвити его хощетК 

5- Везирь Али Паша тогда вЪ Ад^'анополЪ войско 
на Морею С( бирая, писалЪ кЬ Каймакану Константино
польскому , чггюбЬ последнее Генерала Коммендантд 
Трансильванскаго кЪ Спефзну присланное писмо пе і̂е-
«едши Султану предложилЪ , дабы т мЪ изЪявилася не
верность его кЬ Султану. СЬ ЦесаремЪ же тайные кор-
респпнденціи ; чему бывшу, по указу Султанскому пер
вое вЪ темницы оостанджибаши осуждены. Таяіе во 
НРД^ЛЮ Пресвятыя Троииы , ей же №ру'не сокранилЬ , 
17іб года , Іюня 7 дня вЪ четвертью часЪ нощи во 
п^рвыхЪ удавленЪ СтефанЬ , по томЪ же и отецЬ его 
КочгтангпинЪ , когпорыхЪ головы облупленные и хлоп-
чатою бумагою наполненные кЪ Везирю вЪ Адріанополі 
отосланы ; пфупы же вЪ море ввержены. 

б.-- По малыхЪ дч^хЪ привезены за кр^пкимЪ ка-
рауломЪ вЪ Адгіачополь МихаилЪ КантакузинЪ , братЪ 
Коятпан'пина Качтакузина и рзд лЪ ДудескулЪ , мужЬ 
сегтры Кчязя Ст^фіна, и безо вгякаго (юеыска тотЪ часЪ 
удавлены. Павона же, Княвя Сшефана жена, сЪ двімя сы

новьями 



иоюлми отЪ нЪкіихЪ ХристйнЪ сокровенна , дивнымЪ 
промысла божія строеніемЪ изЪ Константинополя вЬ Не
аполь ушла , и бывЪ вЪ римЪ , вЪ ВіеннЪ и вЪ Венецііи , 
вЪ СанктпетербургЪ прибыла: гдВ и нынЬ по.высочай
шей Царскаго Величесшва милости жизнь препровождаетЬ. 
Да научатся злогаворящіи , яко николиже одолЬютЪ ми
лость и щедроты благотворящихЬ: и яковЬ сей право
славной Йонархія вЪцЬлости соблюдается оная Господня 
запоіБдь: ArtfiO тпоряте ненаиндящнліЪ пасЪ. 

У III 

Выписка о пребывании Шведскаго Ко
роля вЪ БендерахЪ , и какъ съ нимъ 

Турки поступали. 

ИзЪ Кабинешской архивы No 14. 

Смотри сего журнала части I страницу tfg > г/Ф сіе 
лрнложете буквою G означено. 

ВЪ писм Константина Воеводы Мултянскаго отЪ 
6 Августа 1709 года написано. 

ПодаемЪ вамЪ ко увЬдомленіга , что Король Шведскій 
прибылЪ вЪ бендерЪ Іюля 23 , и какЪ видится, что 

ЮсугіЬ Паша имЪя указЪ отЪ Порты, какЬ онЪ придетЪ, 
и ему бы честь отдать, зВло онЪ ЮсупЪ Паша его Ко
роля почігшлЪ , пославЪ напредЪ на встрЪчу ему Чурба-
'еевЪ, ЛнычарЪ и иныхЬ , которые тамЬ обрВтались, а 
по пюмЪ и самЪ вышелЪ на встрЬчу ему : и такЪ сЪ 
Форток) приняли его вЪ бендер^ , давЪ ему шатерЪ по-
Л а Г !йГ И И н ы з , п о требныя вещи , несли его кЪ ПашВ вЬ 
зенфВ деревянной , понеже онЪ раненЪ вЪ ногу , и гово
рят!), что зВло онЪ боленЪ, что стоять на ногаэфили 
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ходить отнюдь не можетЪ: и какЪ принесли его туда, 
и разговаривали cb Пашею ЮсупомЬ , были при томЬ вЬ 
ДиванВ многіе , и спрашив^лЬ его ЮсупЪ Паша о слу-
«яхЪ войны , какЪ случились и прочая. Король отвЪчалЪ 
ему : что десять лВтЪ тому , какЪ всегда и вездЪ не
приятелей своихЪ побВдилЪ ; а онЪ де хотя и побВж-
денЬ однажды , что за великое дВло « и если де живЬ 
буду, буду промышлять, чшобЬ люди мнВ не смЪялись, 
и не останусь вЪ афронтБ , и другія подобныя симЬ 
слова говорилЪ : но сія притворность у разумныхЪ вЪ 
восмЪшииіе сталась , и отЪ сихЪ и другихЬ примЪтЪ 
всякЪ разумный усмотряетЪ гордость и безуміе онаго 
безстыдника j и готовитЪ посла кЪ ПортЬ , а для ка
кого Дйла , is cb какими предложеніями , о томЪ еще 
не известно.. 

При писм Петра Шафнрова изЪ Констаяшиаополя 
Іюля ао , 171а года. 

Іюля вЪ б день кЪ Послу Его Царскаго Величества , 
господину Толстому по прежней внаемости присылалЪ 
Салтанской матери Кегея, обЬявляя ему сЪ приязни сво
ей , что ШведскКй де Король прислалЪ кЬ ней Салтан
ской матери вЪ подарокЪ часы , и просилЪ де ее , чтобЪ 
она вЪ интересахЪ его у сына своего Салтана вспомогла; 
а особливо де домогается о томЪ , чтобЪ ему Королю 
вЪ конвой его для проюжанія далЪ по его желанію войскЪ 
довольное чиСло , такожЪ и денегЪ іаоо міВшковЪ лев-
ковЪ ; и просилЪ у него Посла совЪта, тотЪ подарокЪ 
Королевский у Шведскаго Посланника принимать ли » 
или пЪтЬ ?. 

И ПосолЪ Толстый совЬтовали сЪ ПодканцлеромЪ, 
какЪ бы в^ томЪ удобнЪе поступить , и посовБтовавЬ 
посылали кЪ тому Салтанской матери ;Кегею , проса 
его , дабы онЪ потрудился оную склонить , чтобЪ по
маркой) Шведскаго Короля не принимать и отослать на 
гадЪ , )л о всемЪ оноі^у., чего онЪ omb нее требуетЪ , 
отказать , обнадеживая его Кегея за т о награжденІіемЪ: 
а ей Салтанской матери обБщая знатный и больше т о 
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го , нежели отЪ Шведскаго Короля присланный пода^ 
рокЬ : толькобЬ т о , Чего они ПосолЪ и ПодканцлерЪ 
требуюшЬ учинено было. 

Bb 7 день тошЪ Салтанской матери Кегнг присы-
лалЪ кЪ Послу и кЪ Иодканцлеру сЪ такимЬ обЪлвлені-
емЬ , что онЪ по кгайней возможности о шребованіи 
ихЪ трудился и Салгтнскую мать кі тому склонилЪ , 
что подаиокЪ'отЪ Короля Шведскаго присланный ото
шлет!) на задЬ и во всЪхЪ его щютеніяхЬ отказано 6у-
детЪ обещая ей обіявленный отЪ нихЪ МинистровЬ 
подарокЪ, который она принять и впредь доброхотство-
нать во интвресахЪ Ца река го Величества хочешЬ. 

И ПосолЪ и ПодканцлерЪ за то стараніе и труды 
Кегею велЬли возблагодарить , и приказали обЪятть , 
чтобы благонадеженЪ былЬ, что обЬці,анньй подарокЬотЪ 
нихЪ учиненЪ будетЪ , который со оби^аго соь та сЪ 
ГОСПОДИНОМ!) Т лстымЬ вскорБ ко оной отосланЪ быть 
имВетЬ , да кЪ тому Кегею юоо левковЪ. , 

И ІюлнтЬ ъЬ 12 лет отослалЪ ПодканилерЬ чрезЪ 
господина Толста го кЪ Салтанской матери чрез! Кегея 
ея вЪ подарокЪ перо алмазное на шапку , да кушакЬ со 

^ЧлмавамижЪ и сЪ яхонтами, за которое дано бгсо левкоиЪ*' 
( такожЬ и Кегею ея вместо юсо левкоБЪ , 3*75 червой-

hidxb , и велЪли просить у что&Ъ о^а Короля Шведска-
л го пода[іки отослала на задЬ , и вспомогала бы у сына 

своего , чтобЪ онаго выслалЪ вскорЬ вонЪ ; а наилучшій 
способb кЪ тому , чтобЬ кормЬ ему давапіь перестаЯй , 
чемЪ онЪ будетЪ принужденЬ' кЪ скорому выБзду , пред
лагая , какія смятенія онЪ вЬ сей имперіи приключаепй-: 
И на завігрВе прислалЬ оный Кегей сбіявить , что шВ 
подарки Салтанская мать приняла благодарно , и велЪ-
ла Короля Шведскаго подарки отослать на задЬ , кото
рые онЪ для показа прислалЪ кЬ нимЪ , а именно: часы 
алмазные , да серги сЪ йеликими изумрудами ц ною на 
Уооо девковЬ : и при томЪ велВла она мать Салтан
ская МинистрамЪ обЬявить , что она всегда кЬ сторон© 
Цзрскаго Величества склонна , и сына своего и прежде 
Сего отЪ войны удерживала, инынЬ всегда о мирЪ со^то-
ьала; а и вЪ сихЬ числ'ЬхЪ говорила ему, чтобЪ выслалЪ 
Корой я Шле^скаго ивЪ своего государства, дабы Оол е не 
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мутпилЬ. И онЪ сказалЪ , что конечно его выслать на-
мвренЪ сего лВша ; и сколь скоро получитЬ вВдомость 
о соияволеніи пропуска его чрезЬ Польшу , то пошлетЪ, 
чтобЪ онЬ "ВхалЬ немедленно: а буде не поВдетЪ тогда 
іа какими отговорками , т о велитЪ его сильно отвезть 
на Дунай вЪ Санчу , а оттуды отвезть вЪ СелоникЪ , 
и изЬ Селоника посадя на два корабля отвезть вЪ бар-
барію, и оттуды велитЪ препроводить со конвоемЪ б<»р. 
барейскимЬ во Францію : ибо конечно болЪе его у себя 
держать не бу-детЪ •, и т о приготовленіе чинить вЪ Се
лоникЪ и вЪ оарбаріію онЪ СалтанЬ уже послал , такожЬ 
л о томЬ Салтанская мать трудиться обЬщала, чтобЪ 
ему кормЪ давать престать, и все, что можетЬ, кЬ ноль-
зЪ Царскаго Величества чинить будетЪ. 

ВЬ 17 донь Іюля посылалЪ ПодканцлерЪ Секретаря 
для свиданія вЪ нБкоторомЪ мЪстЪ сЪ переводчикомЪ Швед-
СКИмЬ, и при томЬ рриказалЪ ему подарить сукна, а т 
ласа, матеріи золотной Венецкой, по портишу, и отдать 
ему кЪ прежней дачБ на МІХЯЦЪ 50 левковЪ , и отдавЪ 
шо все поблагодарить его за его труды , за увЪдомле-
ніе. I спросить его переводчика , понеже ПосланникЪ 
Шведскій дважды былЪ у Визиря на сихЪ дняхЬ, что онЪ 
будучи вЪ тЪхЪ конференціяхЪ говорилЪ , и какія пред
ложения оному чинилЪ , и что противЪ того іЪ сшішпіЬ 
отЪ Визиря получилЪ? 

И Секретарь видЬвся сЪ нимЪ, получилЪ на т о cmb 
него вЬ отвЪгаЪ : что ПосланникЬ будучи у Визиря вЬ 
первой конференции говорилЪ , чтобЪ по желавію Короля 
его дано было ему Королю отЪ Порты денегЪ то число, 
котораго онЪ Король требуетЪ , а именно : 12оо м^ш-
ковЬ ; и ВизирЪ де ему вЬ томЪ укааомЪ СалтанскимЪ 
отказалЪ, и обЪявилЪ, чтобЪ онЪ Король безЪ иныхЪ от-
говорокЪ ЬхалЪ , а денегЪ ему больше не дадутЪ , и о 
томо неоднократно Визирь ему тожЪ подтверждал!) : и 
makb онЪ ПосланникЬ отЪ него Визиря отпущенЪ. На 
другой кон<|)еренцЛи онЪ ПосланникЪ такожЪ домогался о 
прибавке денегЪ и войскЪ дла провожанія Короля его •, 
противЪ чего ему Визирь отвВтствовалЬ : чтобЪ де Ко
роль его не думалЪ шого , что ему больше денегЪ да-
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дутЪ, такЬ же и войскЪ больше 8соо по вшшей м^Л 
сЬ нимЪ никогда не пошлютЪ , понеже де Порта нагвВ-
рена его отправить чмзЬ Польшу дружески» 

ЕмужЪ Секретарю переводчика^ спросите прика
зано: о, челЪ ли онЪ списокЪ Л присланной omb Короля 
Шведскаго грамоты , которую ПосланникЬ его Салта-
иу подалЪ, или осодержанів оной отЪ кого слышалЬ на 
словахЪ, очемЬ бы Подканцлеру сообщилЬ? противЪ чего 
отвЬтствовалІ); что онЪ переводчикЪ тотЪ списокЪ самЬ 
читалЪ, и обЪяилЪ, что де вЬ оной грамопФ сверхЪ т о 
го, что ваписіЛБ онЬ Подканцлеру обЪявилЪ , была жа
лоба на МинистроіЪ ТурскихЬ обще, будто т о , что учи
нено, сир'Ьчь мирЪ постановленный, не вЬ пользу: Салта-
нова Величества и неосмотрительно , и будто юйск* 
Московски еще вЬ ПольшВ есть, а сколько, того не оЛ-
двилЪ , и при томЪ об^щалЪ трудитьс* , чтобЪ полу
чить сЪ онаго списка подлинную , и прислать оную кЪ 

ЕмужЬ Секретарю приказано спросить: 3 нвЛютЪ 
ли они какую надежду отЪ Грузинскаго , который о т . 
правленЪ omlj Воеводы Кіевскаго вЬ Польшу по прикажу 
Королевскому , и какіл имВютЪ ведомости изЪ Польши! 
противЪ чего говорилЪ: что де сказываютЪ Шведы I'tyA* 
то у того Грузинскаго войскЪ нын уже вЪ сборБ со 
ібооо, а равглашаюпй) де оныя вЪ Польше , что Королі 
Шведскій отправленЪ' будетЪ отЪ Порты сЪ еильнымЪ 
конвоемЬ , а именно вЬ 50000 войскЪ ТурскихЬ.. 

Егоже спросить прикавано: 4* какого суть мнЪнія 
Шзеды нын^ о иоЪз/ф Короля своего? и онЪ отвЬтство-
валЪ: что вЪ 13 дней послЪ сего времени о всемЪ намЬ-
реніи КоролевскомЪ, и поВдетЪ ли, и которою дорогою, 
вЪдомость онЪ переводчикЪ учинитЪ. МожетЪ быть, что 
оный путь свой возприиметЪ и чрезЪ Цесарскую землю ; 
а тйнЪ де онЪ Король ожидаетЪ ьЬдомостей изЪ Поме
рании , какія во оной дВйства будутЪ. 

- ОнЪ же спрашивалЪ: у подлинноль Король, какЪ вы-
одетЪ йаЬ бендера , поВдетЪ вЬ свою землю , или воя-
вратитс* паки на задЬ, какЪ отомЪ слухЪ произходитЪ? 
онЪ де отвЪтствовалЪ: что ПосланникЬ гго ФункЪ подЪ 
прикрытіемЪ прёдлагалЪ Визирю , будучи вЪ другой кон* 

Ж де 3 ференцй! 



ферендіи , что ежели Король яоІЦетЪ изЪ бендера , т о 
можно ли. раки Kb нимЬ возвратиться , если какій 
случай противный вЬ пуши его явите*-, а противЪ де то
го Визирь ошвЬшствовалЪ со гнБвомЪ : что онЪ однажды 
вы&детЪ , т о ужЪ по томЪ паки возвращаться отяюдь 
не возможно , и чтобЬ они Шведы болЬе'о томЪ и не 
думали; а онЪ переводчикЪ отЪ себя обЪвилЬ ему Секре
тарю , чтб де уже когда Король изЬ оендера выЪдетЪ, 
т о конечно онк на задЬ не возвратится : ибо если при 
войскахЪ сЪнимЬ посланныхЪ будетЪ ему Бхать против-
Л*> , т о онЬ уЬдегаЪ отЪ нихЪ тайно одинЪ ; только дё 
мзЬ бен дера не пОВдетЪ , пока не увидитЪ совершенной 
себЬ безопасности. \ 

ОнЪ же спрашивалЪ: б чтЬ ПосланникЪ Шведскій 
крбм% Визиря обнадеженЪ ли, и чегйЛотЪ Салтана , или 
отЪ кого omb прочихЪ ТурскихЪ Мвшистройз ? ошвЪт» 
ствовалЬ ; что оный, ПосланникЪ и ни адпоЫвЬ ,н»хЬ , 
кромВ его Визиря ни кЪ кому не ВздитЪ, и вЪ последней 
де конференции обЬявилЪ онЪ ПосланникЪ "Визирю : если 
де его Цосланніяковы предложена , которыя онЪ чивутЪ 
ему ВИЗИРЮ, не будутЪ omb него Салтану донесены , 
tno де онЪПосланчикЬ будетЪ принужденЪ по прежнему 
Салтану самому подавать челобитныя; и Визирь де ему 
противЬ того сказал!) : Государь де его дуракЪ , и для 
гоогобЬ онЪ ПосланникЪ не все по его БОЛЪ поступалЪ. 

. ЕгожЪ переводчика просилЪ Секіетарь по приказу 
Подкандлерову : 7 даб і̂ онЪ переводчикЪ , если еіу»у что 
Приказано будетЪ доносить отЪ ШведовЪ у Порты вЪ пред-
осу «деніе интересов^ Царс^зго Величества, тобЪ оно 
того по приказу его Посланникову не доносилЪ, нокакЬ 
^огЪ т о прикрывалЪ ; и онЪ де переводчикЪ , т о что 
ПодканцлерЬ отЪ него желаетЪ, чинить все сбВщал^ > 
какЪ уже и чинитЪ. 

ЕгожЪ приказано спросить: 8 какое разглашение 
чичятЪ Шведы о войскахЪ Царскаго Величества , и обЪ-
являюгпЬ ли , что есть еще оныя вЪ ПольшВ ? и онЪ де 
сказалЪ : что разглашаюшЪ и обіявляютЪ у Порты , 
будто оныЛ еще вЪ ПольшВ по сіе вре я гЪ Jooco, а 
именно вЪ ЕлбингВ и по инымЪ кр постямЬ обрВта-
•ются. 

Та-
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ТакожЬ приказано спросить г 9 им ютЪ ли они 
корреспонденцию изЬ Польши ,, и сЪ кВмЬ именно ? ска-
залЬ: что нВкоторый де ІІринцЬ, только кию подлинно 
не знаетЬ , однакожЪ признаваешЪ ,-чгао БишневВцкш пи-
салЪ недавно кЪ Королю, и прислалЪ писма ввязаны вЪ 
евангеліе ; онЪ же обЬвилЪ, что имЬютЪ Шведы надеж
ду , если , отЪ чего боже сохрани, дЬла Царскаго Вели
чества вЪ Помераніи пойдуmb непорядочно , или весьма 
будутЬ вЪ худомЬ состояніи, т о ПоляковЬ большад часть 
иристанутЪ кЪ ихЪ стброн^. ' 

ЕгожЬ Переводчика просилЪ Секретарь : ю чтобЪ 
списокЪ <і писма * которое будто отЪ Али Паши пи
сано kb Царскому Величеству о приемЬ у Посла госпо
дина Толстаго денегЬ, потрудился прислать кЪ Подкан-
цлеру ; противЬ чего обЬщался учинить по желанію 
Подканцлерову , и нынВ де онЪ разбираетЪ писма Тур-
скія кЪ , которыя есть у Посланника Шведскаго, буд
т о для дЪланія розписи •, такожЪ при томЪ - обВщалЪг 

прислать изЪ конференцііи Посланника Шведскаго сЪ т о 
го числа , какЪ онЬ кЪ нимЪ ШведамЪ вЪ службу при-
сталЪ , о который) прежде сего обВщалЪ. 

I I . ОнЪ же спрашивалЪ : в^даетЬ ли онЪ ко кому 
изЪ дом* Салтаяскаго отЪ Короля какіе есть вЪ при-
сылкЪ подарки ? и противЪ того сказалЪ : что онЪ не 
вбдаетЪ, чтоВЪ какіе подарки ПосланннкЪ Шведскій 
кому давалЬ •, да и давать де^Ъчего, понеже они Шве-
дьі сами у себя ничего не им юті?. И Секретарь ему 
говорилЪ : что ПодканцлерЪ вВдаетЪ , что де Король 
Шведскій прислалЬ -матери Салтанской часы сЪ алмаза
ми , да серги изумрудныя ; и онЪ де Переводч'икЬ ска-
залЪ : что о томЪ не в даетЪ , можетЪ де быть что 
т о учинено мимо его для т о г о , что ПереводчикЬ Тур-
чанинЬ , и для того его спасутся ; онЪ же Секретарю 
обЪявилЪ •: писалЪ-де Король Шведскій кЪ Посланнику-
своему щрижды , чгаобЪ онЪ обЪявилЪ подлинное наміэ-
реніе Порты , какЪ о немЪ нынЬ учинить намерили , и 
тому де H b,H$ шретій день , онЬ ПосланникЪ писалЪ 
кЪ Королю сЪ нарочнымЪ куріеромЪ именно , что ему 
Посланнику Визирь вЪ вышеписанішхЪ конферевціяхЬ на 
иредложенія егр ошвЪтсгавовалЪ 



ИзвЬстІе огоЪ Переводчика Шведскаго , каково онЪ 
прислалЪ кЪ Подканцлеру Барону Шафирову, на-

писавЪ по Н мецк.и. 
ВЪ первомЪ вЪ начале, прежде нежели Король СвЪй-

скій ошЪ Полтавы пришелЪ, писалЪ кЪнему ХанЪ Крым-
скіа , дтаобЪ онЪ ьо^ну велЬ , а овЪ ему сЪ ^оооо J a -
гаарЪ вспоможетЪ: и сіе не учинено', и какЪ онЪ вобитЪ, 
и діогда присланы кЪ нему несколько во^ей , и такЪ 
оный чрезЪ сшепь вЪ бендерЪ провоженЪ , и тамо при-
^«rih лчЬ^таЪ ЮсупЬ Паши зЬло учтиво, и донёсЪ оный 
о его приБздВ вЪ Константинополь ; и тогда Али Па- • 
ша, яко крайній Визирь, кЬ нему шасалЪ иобБщалЪ ЛІНО-
гое , говоря ,. ящо они почитаюшЬ его Королевски ири-
£здЪ Оттоманской ЦортЪ ва великое щастіе : ибо 
Порта давно уже желала cb Москвою, войшГйаадшь , но 
не имВла прямой причины •, а сіе Ае наліЬ ю&шщ* при
чина -> и обощаемо гаебо противЪ твоихЪ иеприжгоелей 
яе токмо огпмщеше учинишь, но и вЪваши земли по ва
шему желавію отправить. По трехЪ же мЪся]цахЪ по 
томЪ кЪ Московскому Царю отЪ Али Паши писанныя 
лисма отЪ ШввдовЪ переняты , вЪ которыхЪ обЪлвлено: 
что отЪ господина Посла 2000 ыЪшкоіЬ денегЪ исправ
но ему отданы , и сіе писмо у Короля Шведскаго боль
ше п рехЪ мЪсацоьЪ было •, и межЪ тЪмЪ отЪ Салтаіи 
Турскаго вЪ бендерЬ лошади и иные дары , гпакожЬ и 
omb Али Паши нисколько лошадей посланы , которыхЪ 
Король не принялЪ « и возвращены оные паки на вадЬ вЪ 
Царь градЬ; и по томЪ Али Паша яа т о зБло озлобил
ся, и вЛкіе способы искалЪ Короля отправить : и под-
линнобЪ т о учинилось , ежелибЪ не было чрезЪ добрыхЪ 
приятелей КоролевскихЬ тао помЪшено. И понеже Король 
Шаедскій видолЪ, что онЪ впредь не имВетЪ бол е отЪ 
Лли Паши добра себВ чаять , и тако послалЪ онЪ т о 
писмо кЪ Салтану , и по тому оный отставленЪ , и 
досматривано, правдаль т о , что о взятыхЪ отЪ Моек-
ЙЫ декьгахЪ об [явлено , и Фетуа или приговорЪ Муф-
тіевЪ по тому писму написанЪ, и тако голова ему от-
сЪ на. Во ъремя НуманЪ Паши сочинилась гогповость 
кЪ войнВ, и дано ШведамЬ 8оо мВшковЬ денегЪвЪ займы, 

когда 



•щ&№ балгаажи МегметЪ Паша сЪ ТурскимЪ войскомЪ 
вЬ Ад^іанополь пошелЪ , пРи'ЬхалЬ и Шведскш Псслан-
нвкЪ ФункЬ изЪ бендера вЬ А^нополь , и имВлЪ ауди 
енцію у МегметЪ Паши , и посланЪ по пюмЪ кЪ Салта-
иу вЬ Царь градЪ ; ГАЬ ОНЪ приітную аудіенцію имЪлЪ 
отЪ Салтана ; и учинено согласіе межЪ КоролемЪ СвЬй-
скимЬ и СалтаномЪ. ВЬ бендеі^^отЪ римскаго Цесаря 
и отЬ морскихЪ держаЛ присланЪ ПосланникЪ ШеврисЪ 
Kb Королю Шведскому , который нынБ вЪ бендерЬ об
ретается , и тотЪ Королю Шведскому о мирЬ предла-
галЬ cb Москвою , КоролемЪ АвгустомЪ и ДатскимЪ *, и 
что Король отв^щалЬ , что с'Ь АвгуспиомЬ и сЪ і а т -
скимЪ уже де мирЬ сд^ланЪ , чтсбЪ тЬ Подоентаты и 
медіаторы по обЬщанію и гаранпГіи сюей ошъЪ kb со-
держанію мира принудили. Что же де о МосковскомЪ 
ЦарВ принадлежитЪ , и сЪ онымЪ до тЬхЪ мІстЪ не 
возможно мира учинить, пока Турскш СалтаиЪ во оный 
купно не будетЬ включенЪ : и о томЪ omb нихЪ ПоріпЬ 
обіявлено , и отЪ Салтана чревЪ Каймакана МегметЪ 
Пашу, нынЕшняго Лнычарскаго Агу, лослВ^ующій от-
вВтЬ на писм данЪ: понеже де Король Шведскій вЪ на
шу землю пришелЪ и нашей силЪ поддался , и та ко мы 
га него и вступаемся; сія война для него есть , и еже
ли богЪ допусгаитЪ , что мы сЪ Московскими мирЪ 
учинимЪ , т о учинимЪ мы оный сЪ нимЪ вЪ мЪстВ; гиа-
кожЪ ежели потребно , т о будемЪ весть сію войну та-
кожде вЪ мЬстЪ противЪ Москвы: коль долго приятсп^о 
отЪ Короля Щведскаго во осмотреніи будетЪ соде| жа-
но, т о пребываемЪ и мы вЬ семЪ обВщаши постоянны, и 
о томЪ согласіи и ко крайнему Визирю МагметЪ ПашВ 
писано. Но какЬ т о согласііе при ПрутЪ содержано , и 
какЪ Шведы вЪ тотЪ мирЪ купно не включены, о томЪ 
вЪдаютЪ тогдашніе миротворители ; такожЪ по пюмЪ 
учинилось , что Королю Шведскому объявлено , дабы 
°нЪ вЪ три дни поднялся и вЪ свою землю ЪхалЪ ; ина-
J 0 же наложена ему будетЪ веревка на шею , и отданЪ 
оудетЪ л руК И неприятельская : и тогда Король газ-
мыслилЪ я постановилЪ у себя, что лучше ему вЪ оен-
дерР смерти ожидать , нежели такимЪ образомЪ о т т у 
да 5хать. Но ежелвбЪ отЪ МоскоккихЪ тог& АзовЪ 

3 я отданЪ 



отданЪ былЪ , тпобЪ конечноісір дамВ^ніе исполнидос^д 
но гаВмЬ тогда Королю удалось , что т'Ь к^Впости не 
отданы и не разорены, и чуть было и война паки не 
началась. 

Во второмЪ : понеже порсечарно ожидаемыя пи-
сма изЪ бендера еще не пришли , и Іпакр не возможнр 
подлинно признать, учинится ли,, и когда , и к^кимЬ 
образомЪ подЪемЪ и походЪ Королевскій, или не учинит, 
ся; но за подлинно почитают!) , что безЬ І2оо мЬшковЪ 
денегЪ желаемыхЪ т о не учиниіпся. > такожЬ и т о ча-
ъотЪ , что посланныя cb ним!» войска хотя сЪ моста и 
подымутся , но по ука^у іЬ-ЛсахЪ'задержатся , и ток^ 
мо нЪсколЬко comb челоіЬ^лЬ-Цо^ьшу пойдуirib , а вЪ 
ЛсахЪ оставшілгя нагадЪ; .ошщуда ^врагпятся. Сколь 
скоро писма прийдутЪ , т о о содержании оныхЪ донесу; 
при семЪ посылаю дыфирь для пересылки тайной. 

ВЬ третьемЬ ; вЪ пятницу пришла грамота кЬ 
Салтану ,. а кЪ Визирю нЪтЬ j и т у грамоту поаволе-
но чрезЪ Посланника завтра вЪ публичной аудіенціи Сал. 
тану подать. Я зЪло трудился некоторое извВстіе о 
содержаніи того получить , но не возможно ; понеже 
переюдЪ вЪ rpawomy включенЪ и запечатанЪ есть. Но 
обЬявляютЪ и доносятЬ ПоршЪ , будто еще по сіе чи
сло .вЪ ПольшЬ сЪ 2оооо человЬкЪ МосковскихЪ войскЪ 
обрЪтаегааг. Отпись вЪ, 1200 м^шказі денегЬ такожЬ 
кЪ Салтану прислана ; но будушЪ ли т деньги выда
ны или зЪ займы даны , -о томЪ еще не извЬстно. 
ГосподинЪ ФабрицГусЪ по дъухЬ дняхЪ вЪ бендерЪ кЪ Его 
Королевскому Величеству, на девяти почтовыхЬ коняхЪ 
ЬдетЬ. 

ВЪ р День Іюля посылалЪ ПодкадгдлерЪ кЪ помяну* 
тому Переводчику , прося его , дабы онЪ обЪявйлЬ,^ 
стоянііе грамоты,Короля Шведскаго ,. которую,ІІбслан-
никЪ его ФункЬ, будучи у Салтана на аудіенція, подалЪ; 
и тошЪ ИереводчикЪ прислалЪ противЪ того писмо, вЪ 
копюромЪ написано по сему : принадлежаще о конфе-
ренція отправленной cb Визиремр , и т а к о понеже кЪ 
крайнему Визирю не. было приписано извЪстія о содер-
жанш грамоты,, и ПослачникЪ ЦІведскій явственно предЪ 
его'СалшановымЬ.ВедичеспиомЬ по Т)'реуки сказалЪг чшо 

Тур-
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Турскіи переводЪ со оной грамоты во оной вЪ ну три 
ааключеаЪ , и для того cb ВизиремЪ ничего и не гово-
рено о томЪ. НамЪ же по сіе число еще не известно , 
какое содержанііе т а грамота вЪ'себВ имВетЬ. ВЬ про-
чемЪ же крЬпко слышашЪ , что подЬемЬ изЪ бендера 
принужденЬ будетЪ учинитися. Ведомость о гаомЬ , 
что вЪ великой ПольшЬ , вЪ ЕльбшгВ , вЪ Познани и 
Торуни eixte до soooo человВкЪ МосковскихЪ людей об-
рЪггіаеспся по приказу Посланніткову обУявлялЪ я Визи
рю '• но оный йнд ошвВгаствовалЬ : хотябЬ де они и 
были т а м о , однакожЪ де я, надеженЪ, что ни одинЪ Мо
сковски елрвЬкЪ не дерзнетЪ ни малымЬ , ни великимЪ 
числом!) ШведамЪ супротивленіе чинить. На грамоту 
еще ни малаго ответа не дано ; а когда будетЪ , т о 
гда донесу. Функопо и Понятовскаго намЪреніе ectm не 
иное , но токмо , дабы сЪ честію ихЬ Король, сколь 
скоро возможно, изЪ сей земли по халЪ , и далЬе пут* 
свой возприялЪ у куда токмо возможно. 

ВЪ егожЪ писм особливом!?. 
Ваше писмо отЪ И Іюня вчера вЪ вечеру. я поду-

чилЪ , и доношу о содержании грамоты Королевской ко 
Салтану. ВЪ начале благодарсшвіе за ъсЪ показанный 
благодЪяяі* приятство и честь •, вЪ прочемЪ же готовЪ 
де онЪ изЪ бендера "Ьхаты и понеже ОтгаоианСкая Пор
т а на себя переняла по намВренію всЬми образы и спо
собы чрезЪ Польшу провесть , и тако обЪявляетЪ онЪ , 
что МосквитинЪ еще по сіе число со всею своею силою 
и войски вЬ срсдин'Ь на пути стоитЪ ; и ежелибЬ при 
проВздЬ еупротивленіе какое не учинилось, тогобЪ ради 
длд обороны дс̂ вольное число Турских'Ь войскЬ cb 
нимЪ послано было ; а слышигпЪ онЪ , что РумельскихЪ 
войскЪ только до бооо человЪкЪ обрЪтаешся , который 
конаюй зВло малЪ есть : но для укрФплешя онаго юз-
ÎOJRнo у бендера и окрестЬ обретающихся Сергенгеш-

т и и буджатскіе Татары употреблены быть ; такожЪ 
потребно, вЪ три года сочиненныхЪ вЬ бендерЪ долговЪ 
на росплату іаоо м^шковЪ, и вЪ томЪ посылаетЪ и пи
смо заемное , к а к 0 0 учиненномЪ предЪ одним!) годомЪ 
согласіи , или договоиЬ разумВти надлежитЪ. Ошв'ЬтЪ 
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на mo такій чрезЪ Визиря учиненЪ, что о второмЬ пуя-
К'пВ принадлежитЬ , и та ко де войска дать не возмо
жно , и наибольшее число конвоя не можетЪ больше 
быть 8ооо человВкЬ. На третій пунктЪ желанное чц-
сло денегЪ такожЪ не можетЪ учинитися. О догою-
рйжЪ или согласіи не хотяшЬ и слышать ни давать*, и 
надлежать вЪ прочемЪ ему Ъхать. Но ФуккЪ от^чалЪ , 
что онЪ Король по сему опредВленію ни можетЪ , ни 
похочетЪ по хать. Вчера вЪ вечеру былЪ ФункЪ паки кЪ 
Визирю приаванЪ , который прежніе пункты паки под-
тверждалЪ , и тако при прежней резолюции пребыьалЪ: 
но подЪемЪ Королевскій отсроченЪ , пока изЪ Польша 
отЪ рЬчи Посполитой чрезЪ ихЪ посланнаго подлинный 
отвЪтЪ прийдетЪ сЪ СекретаремЪ вашимЪ. Хотя й опа
сно , однакожЪ увижусь утре о полудни tfa полЪ. Іюля 
вЪ IJ день , 1712 года. 

ИзЪ Константинополя Іюня отЪ 4 дня, 171.* года, 
огаЪ ПословЪ Его Императорскаго Величества при 
писм Петра Шафирова , переводЪ сЪ челобитной , 
которую ПосланникЪ Шведскій , пребывающій при 

высокой Порт подавалЪ крайнему Визирю Ну-
манЪ Паш . 

богЪ благословенный , вькокій да сохраняетЪ отЪ 
«сякаго противнаго случая благороднВйшую особу Пре
восходительства Вашего іііастлив йшаго и правдивЪй-
шаго господина , и по подобію какЪ воспослЬдовало во 
время преславныхЪ вашихЪ родителя и дяди благополуч
ной памяти,' такЪ и при бытности вашего управитель
ства, Господь богЪ да тдастЪ различныя притяжанія си-
цевымЪ образомЬ^еже будучи всегда превосходительство 
Ваше вышшимЪ и по^дительнымЪ надЪ злохотящими 
неприятели высокой Имперіи , Ваше имя и слава чест
ная да возможетЬ непрестанно даже до послЪдняго дня 
быт* прославлена отЪ вс̂ хЪ народой) благородныхЪ и 
простыхЪ. При настоящемЪ доношеніи , которое уни
жается доногЬ Превосходительства Вашего , намЪреніе 
мое не для того, ^побЪ дать информацию о какой либо 
вещи > о *мЬ беаЬ сумыВніія извВсщенЪ , еже имВетЪ 
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Превосходительство Ваше подлинное в№іІе» н и * ё ДА* 
того , чшобЪ покаааіпь ревносіп* о польйБ всенародной і 
дабы побудить нЪкое дЬло, по которому могло бы п^ед-
усмо;прЪться ко охранению сей великой Имперш : но 
точію ^сть моя информацТ* о пошребныхЪ иншересахЬ 
великаго Салтана cb иншересами Короля моего Госу
даря , которые меня обязуютЬ кЪ доношешю и изЪявле-
нію о нЬкшхЬ посл^дсгаюваніяхЪ. ВЪ первыхЪ: Москва бу
дучи крайнимЪ неприяшелемЪ высокой Импе^и и Шве-
Шй , и прибавляючи силЬ день за день , подлинно, что 
ощЬ ея навВшовЬ и обмановЬ приключится впредь , еже
ли будетЬ Порта вЪ небреженіи ; для того надобно со
вершенно ^ чтобЪ симЬ двумЪ областямЪ быть' всегда вЪ 
единомысліи и предусматривать способЪ , ибо вельми 
ясно и извВстно, что Царь Московскій намеряется бытв 
ИмператоромЬ ГреческимЪ : и тако что день приумно
жаешь свое войско со обученіемЪ непрестаннымЪ вЪ во
инской дисциплин!) , и уже произникли его усовВтова-
иія , вЬ которыхЪ онЪ постановилЪ , чшобЪ во ничто 
иретворя ШведовЬ , по томЪ начат* войну противЬ От-
томановЪ , на^фяся крВпко , что большая часть Князей 
ХрисгаіанскихЬ будутЪ ему вспомогать ; а Мулгпяне г 

Волохи , болгары и другіе подданные отЪ Имперш От
томанской тотЪ часЪ , какЪ онЬ- достигнейіЪ до грани-
gbi Оттоманской , будутЪ ему вЪ послушанііи и под
данстве ; и такое его замышленіе ^Вло явно , понеже» 
кзкЬ Князь Саксонскій вышелЪ было и отрекся Коро
левства Польскаго сЪ присягою нашему Королю й-Коро-
лю Станиславу и рВчи Посполитой Польской , чтобЪ 
больше никогда не проискивать быть Королем!) , а ко
гда бы и былЪ призыванЪ , вЪ томЪ бы ему отрицаться: 
обаче Царь Московскій призвавЪ его кЪ себВ , об'ВшалЪ 
ссадить сЪ сюимЪ войскомЬ Короля , который тамЪ 
былЪ , и постановить паки его особу совершеннымЪ Ко-
ролемЪ ПольскимЪ , но cb симЪ постановленіемЪ , чт( бЪ 
А такомЪ случае уступить ему нБсколько провинцій f 

Kornopw* обр таются близЪ гранкцЪ Оттоман'кихЪ , 
сирЪчь Подолію, Украину, Волынію и половину Лтгвы: 
чВмЪ Князь Саксонскій конгаентЪ, охотно наруш-̂ вЪ 
©ббщанИд, и пресшупшіЬ клятвы торжесшвеныо 6ЫЕШІЯ , 
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учинился паки КоролемЬ ПольскимЪ. ЬЪ овлад ніи нБ-
кихЬ мЬсшЪ при рубежа хЬ ОштоманскихЪ , которыя Мо
сковские взяли вЪ ПольшЬ , уйіе ведется ко исполнёнію 
ихЪ тракшованіе1, хртя и держат)? тайно th великимЬ 
опасеніемЬч Но такое сосЬдства есірь видимо кЪ повреж-
деніію АвгустВйшей Порты ; объявляется едино сред
ство вельми удобно ко превращетю замысловЪ си^сЪдвухЪ 
ПринцовЪ , если Ваша высокость хотя мало изюлитЪ 
разсудить. Король АьгустЪ не иньш к т о , точію вос-
хитигтель чужаго Королевства , нитё любимЪ вемлею, а 
ни устрашаемЪ своими- силами^ ночтобЪ навести спірахЬ 
ПолякамЪ , хочетЪ себ« уйЬригпь , еже учинился Коро-
лемЪ по согласію Московскому й высокой Порты , до 
которой долженствуетЪ Князь Саксонскій отправить 
единаго Посла » именемЪ рыбинскаго, -для обЪявленія о 
принятии Королехтва Польскаго. Но ежели Порта о т -
кажегпЬ помянутому Послу , и не поволитЪ сЪ ни̂ вЪ 
іидІЗтьСя, объявляя что не имІэетЪ «и малой корреспон-
^енціи cb КняземЬ СаксонскимЪ , а наипаче уже признавЪ 
Станислава га Короля Польскаго : тогда Поляки нач
ну гаЪ выгонять Августа вонЪ изЪ Королевства , будучи 
цЬлы и безопасны omb его навЪтовЪ ; а сей Имгеріи 
произойдегпЪ польза немалая, понея;е постановлен! Сп;а« 
кисла si) КоролемЪ , который есть приятель усердный 
сей' Имперіи : и когда соединится высокая Порта cb 
рЪчью Посполитого и сЪ нашимЪ Королем!', упадутЪ ъСЬ 
замыслы и намЪренія Царя Московскаго , а Импррія 
Ояітонанскал пребудетЪ вЪ безопасности и покоЪ : вы
сокой ПортВ надобно предразсуя?дать о приклкі еніг-
яхЪ ЕвропскихЪ , понеже ежели братЪ Цесарскіій утвер-
дится на престолЬ ИспанскомЪ , т о удобно ' у т и ш и т 
ся т щ е т а и противность. Не надобно сумн^ваться | 

что Московскіе сильны суть и великіе неприятели сей 
Имперіи : ибо сіе показуется для трехЪ причинЬ : для 
соседства вем\и , для удобства моря Чернаго , еже 
есть превождеше ихЪ кораблямЪ , и для соединенія вЪры 
сЪ подданными , которые по случаю , ежели Царь похо-
четЪ возжечь какое несогласіе и РамЪітніе противЪ сей 
Имиеріи , т о всВ присоединятгя до его послушанія. 
ЧтобЪ возбранить сей противности, покам спіЪ неприя

тель 



шел» есть одинЪ самЪ , то, надлежитЪ на передЪ заб&-
гкать онымЬ приклютеніямЬ для отвращенКя зла , кото
рое ожидается. Ежели высокая Цоріпа, учиня союзЪ сЪ 
моимЬ Ко^ле^І), уяргпребишЬ на всЗэ.особности должное 
вниманіе 7 т о будешь, удобно .пдб^дагаи ,., уігШснлши 
неприятелей «зло . хотящя^,, & суіірртивд|ніе чинить 
ихЬ вредамЬ. Ы *&№* кР г ^ а и о й ^ 0 ^ ВДлЬ вЬ Сак-
соніи , вЬ ПольшВ и * Москв^ высомл. .Порта чинила 
великое разсуждеше и похвзляла , елика суть оп.Ъ него 
учинена • такожЪ: и ЮсугіЬ Наша можеиф. информовать 
Ваше Иревоеходишельстяо , который имЪлЪ указЪ.оиф 
Порты.кЪ проискашю. и призыванію.Кораля .уоергТдсуг 
даряLcbi такими. намёрецКями , цакЪ-учцаилЬ : такЬ щ 
и поели/, каі«Ь>по,м?аушый мой Король;былЪ побВжден г̂ 
и дрстигЬ до бендера , хотя возприять путь др своего 
государства; тотЪ же Ю;упЪ Паша огпговорилЪ, ув ще* 
вая его , чшобЪ замедлялЬ свой отЪЪйдЪ, сказывая ^мУг 
что де Царь Московский не - одному .ъцу'и&ьАЬх WPpWc 
«іель ,> но еще неприятель Империи ceЙ*^.Д;да^•'№JЧ9' ,' 
щію ібояиею предусмогпрится пртребноріп*; и. предвр^-
лрияты 'будутЬ отмщешя : гдля того забавился 4**9 
до еего дни. Обаче Али Паша, прежде бывшій Визирь, 
имЪя всегда вЪ протекціи и фаворВ страну Московскую 
•былЬ вЪ .нослЬдстіоваьНій. намЬ протувенЪ. ^ржетЬ быт^, 
что разсудитсв отЪ йусокой Ііорты., w^\ Франция до 
того пришла ), ^тр ^рльвд^^е.мо^етЪ;противиться , и 
уже послВдс<тівуетЬ и^ид^тьі Христіанствр г вЬц^ирВ , ^ 
на Порту нагмЁреше о пЬ всФжЪ сторонЪ,V4 наипаче oirib 
Князей ХристіанскихЬ , которые будутЪ присягать 
противЪ. оной. Весь свЪтЪ знаетЬ , что .замышленія , 
уяинеяяыя І щ т т франці^ не возпослЬдовали силою Це
сарскою»* т:Жът®ъеШг№м?А}&> и Голаддрв'Ь;, кр-
торые, приусмютрдіфраидію велши сильную, соединились 
воевать ^^унижапіВ Рі^гю', но посл&., какЪ получатЪ 
свое.желаніе', оетдвятЪ Цесаря : понеже какЬ было по» 
горебно всякому для своего интереса соединиться про» 
тиву Фравдри^и-такЬбудушЪ Для вящшаго своего пар-
гаикулярнагаіинріейеаа.^^ляться, и разрушатЪ.соювЬ 
сЪ самимЬ. фдаремЬ ^ ^тобЪ не допустить быть ему 
іельми ісальнрмі»- ^мйворый по времени ваМВрилсд. имЬ 
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натэситв вре^) я шкоду j и АобрЪ иавВсшно, чшо война 
шін^шнял шзкЬ истощала каану Цесарскую , дко дохо
ды сЬ его а^оаинцій ш^э вЬ рукахЪ АгличанЪ и Голанд-
ЙЭвЪ суть за заемные деньги даванные , и пребывать 
вмутЬ покамЬстЬ продолжите* сія война ; и дла того 
не успокояс* миромЬ на пять или на шесть лЪтЪ, дабы 
могЬ собрат* свои доходы А казну, не вовможетЪ прий
т и Л доброе состояние и порядокЬ , и т о уже на силу. 
И такоеть состоініе есть и о Испаніи , которая им^д 
отЬ нЬсколька лЪітй) войну вЪ своемЪ государстііЬ, такЪ 
цвйуреяа и разорена , что не надлея'.итЪ о ней никако 
боятися* СимЬ образомЪ доводЪ показуется явный , что 
Порто не надлежитЪ имЪть никакого размышленія о 
М И Ч ,*З сРи с т і аясгов'Ь , хотябЪ и нынВ оной заключенЪ 
былЬ. Сей есть такій случай и время собственное ко 
ошміденію неприятелю Московскому : и тако не надоб
но шеряіпь времени , но предусматршить потребнее. 
Ибо СІе вельми явно , ежели сіи двЬ области будутЪ 
дБйстювать единокупно, т о сЪ помощію божіею толь
ко вЬ два года времени вЪ такое состояніе приведутЪ 
область Московскую , что больше уже не возможетЪ 
іредить соСЬдамЪ. Но ежели возотв'Втствуетгя такЬ 
зке ныгіВ , какЪ говорено было во время Али Паши: что 
де все сіе иврядно , но что высокая Порта не можетЬ 
качать войны противЪ Московских!) для того , что они 
ие дали причины кЬ нарушению мира ; т о надлежиггЪ 
во отвЬтЪ предложить э что прежде размежеванія гра-
иицЪ построены д*Ь фортеціи на вемляхЪ великаго Сал-
така; ограблены разные купцы, которые Ьздили для ку
печества до обоихЪ странЪ; многажды нападенія чинены 
на страны Татарскія , отгоняя всякій скотЪ , и даже 
отЪ воротЪ бендерскихЪ, не имЬя попеченія , что сице-
жыми поступками противность чинится и нарушение 
ы ря. Но ежели всЬ сіи обиды не довольны * т о чаю 
надобно было Визирю бывшему хотя предостеречь впредь 
вящшіе набВги ; и сіе есть правда : три мВсяца послЪ 
поихода нашего Короля добендера, семь тысячь солдатЪ 
І^оскпвскихЪ вооруженныхЪ вошли внутрь границЬ вели
каго Салтана пятнадцать часовЪ для нападения незапна-
го на одну роту нашихЬ солдапЛ , которые чая быть 
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во всякой бевопасности гаамЪ стояли во охраненіи , не 
имЪя ни единой осторожности отЪ удара нечалннаго , 
но огаЪ нихЪ нападены и побиты весьма. Король мой 
Государь надЬется и обВщаетЪ себЬ отЪ великой ревно
сти и отЪ совершенной справедливости Вашего Превос
ходительства что не оставится т о безЬ отомщеия 
общему неприятелю Московскому по его ноступьамЪ 
такЪ непорядочнымЪ, и великаго послБдствованія, кото
рые были вЪ небреженііи отЪ вашего Предецессора, кото
рый не хотВлЬ учинить ни достойной инквизиціи ни 
преаятія ; хотя и о всемЪ ему было донесено и подлин
но увВдомлено. Правда есть , что cb сожалЁнія учинен
ное Господаря Волоскаго явилося, якобы за т о учинено у 
что оставилЪ вЪ рукахЬ МосковскихЪ неприятельскихЪ вы-
шепомянутую роту ШведскихЪ солдатЪ, которые были во 
охраненіл вЪ его провинціи ; обаче постуnokb настоящаго 
Господаря поставленнаго мало разнствуетЬ отЪ того, ко
торый ссаженЪ. Не знаю, не приказано лиотЪ Али Паши 
такЪ же, и ему, чт бЪ онЪ прийіворялсяипренебрегалЪ вЪ 
такихЪ случаяхЬ, дабы Московски побивали ШведовЪ; по
неже одна тысяча войска Его Величества, которые шли изо 
Венгерской земли и отаборилися вЪ Волоской землЪ, и нЪ-
кіе ивЪ нихЪ пришли до столицы Волоской для покупки на 
свои деньги, что имЪ потребно, й Волохи поимавЪ ихЪбйт 
ли и ограбили , а нБкіихЪ и до смерти убили. Описа іе 
окрестностей.подробну было бы вельми долго, и только на
несло бы Вашему Превосходительству скуку, и трудно до
казать всякую вещь особливую; но ежели Ваше Превосходи
тельство поволитЪ нарочно псслать одного своего челов ка 
до ЮсупЪ Паши сЪ такимЪуказомЬ, чтобЪ розыскать о оби
дах!) и набВгахЬ, которые чинятся вЪ піВхЪ странахЬ Шве-
дамЪ и наказатибЬ такихЪвинныхЪ: осемЪ мой Король вель
ми будетЪ благодаренЪ. Сего ради нынЪ бью челомЪ Ваше
му Превосходительству уведомить меня о своемЬ нам^1-
реніи о томЪ, что я при семЪ доносилЪ, дабы могЪ о томЪ 
донесть прежде, нежели юзпослЬдуетЪ его подЪемЪ и отЪ-
БздЬ, попремногу желая таковаго ответа отЪ стороны 
Вашеп) Превосходительства, при семЪ да яоспослЪдуе'тЪ 
повелоніе. Вашего Превосходительства моего шастливВй-
шагои правдивЪйшаш патрона. МартынЬ НеугебаверЪ свя-
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щеннаго Королевскаго Величества при блистательной 
ПоршЪ Посланники чрезвычайный. 

При писм Петра Шафярова Іюня же огаЪ 4-> хуіг 
изЪ Константинополя : переводЪ сЪ меморіала по-
даняаго Салтанову Величеству на ТурецкомЪ язы-

к і Посланника Шведскаго , обр шающагося при 
блистательной ПортЗ. 

ВеликолЪпнЪйшКЙ , сильн йшій и страшнЪйшій 
«мператорЬ Мусульмансмй , котораго государсшю 1 о-
сподь богЪ да продолжить до послБдняго дни суда. Не 
скрытно Вашему Императорскому Величеству непри
стойный и неправдивый поступокЬ Царя Московскаго , 
учиненный сЪ КоролемЪ ШведскимЪ , моимЪ ГосударемЪ, 
понеже далЪ свое слою , и клятвою обВщалЪ ІіосламЪ 
моего Короля содержать сЪ нимЬ в чный мирЪ , кото
рый былЪ между ими *, однакожЪ не смотря на т о не
сколько ыЪсяиръЬ пропустя безЪ жадной причины побуж-
денЪ отЬ лакомства своего , чтобЬ піВмЬ намВреніемЪ 
шокмо умножить свою силу и разпоосшранить свои зе. 
или , не токмо что нарушилЪ мирЪ подтвержденный , 
но безстыдно и ненристойнымЬ и неприличнымЬ обра-
аомЪ ПринциповЪ возбудил'Ь Короля Датскаго и Короля 
Польскаго, вЬ т о время бгівшаго Августа, дабы противЬ 
моего Короля войну вели , понеже и оные ему сосБди •, 
однакожЪ гдВ богЪ , яко правдивый, не допускаетЪ до 
предательствЬ , и такимЪ обраэомЬ боронилЪ и вспомог» 
ИнтересамЬ моего Государя , что Король ДатскЛи во 
перюй войгіВ принужденЪ былЪ просить заключить 
паки мирЪ , а Король АвгустЪ за его наглости и 
га нарушеніе правь ПольскихЪ , тому уже три года 
суть , что А рбчи Посполитой сЪ престола низвер-
якшЪ , и понеже тысящными п^юшеніи и покорностями 
прощенія просилЬ , и мой Король сожалЪя о его состо
янии оное ему повволилЪ j и такимЪ обравомЬ учинилЪ 
сЪ нимЬ мирЪ , чтобЪ весьма бы Л лишенЬ отЪ короны 
Польской и привналЬ бы Короля Станислава выбраннаго 
orrib рЬч і Посполитой п поавдиваго и ааконнаго Коро
ля Польскаго. И когда д'Ьла шли по іышереаднному 
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#$pasjr , А Саіксонію пришли писма отЪ ЮсупЪ Пашш 
бендерскаго кЪВоеводЬ Кіевскому чрезЬ руки одного жи
да , lb кошорыхЬ написано было , что желание зысочай-
шаго Имперія есть содержати и продолжаши мирЬ пре
жде сего учиненный сЪ Польшею и сЪ КоролемЬ оной, я 
сЪ КоролемЬ ШведскимЪ желала постановити правдивую 
И совершенную дружбу , надЪлсл , что и выше^ченные 
Короли будупіЪ склонны корреспондовать сЬ правдою я 
достовіірностію ; которому ВоевоХЬ вe^eнo писать ош-
іВіііствоваіпь помянутому ПашВ , что вышг реч̂  иные оба 
Короли приняли охошно т о предложеніе блистательной 
Порты, которая може»гіЬ быть надежна, что onib сгсра-
ны ихЬ приложено будетЪ всякое стараніе и радЬніе о 
содержаніи добра го мира и дружбы. Ііо и омЬ й.е не 
многое время п,опустл ЮсупЪ Ііаша присылал! нЬкото-
раго МегмедЬ Агу кЪ піЬмЪ КоролямЬ в'Ь Польшу длж 
о()Ьявленія средствЪ дружебныхЬ от"Ь страны высочай
шей Порты , и особливо просипіи моего Короля , дабы 
прислал!) Агента omb своей стороны, чтобЪ заключили 
союзЬ постоянный между высочайшимЪ ИмиеріемЬ и 
Швеуіісю. Поол того и паки щотЬ Паша писало птма. 
кЬ нашимЪ начальникамЪ вЪ Украину , обЬявляя с-ымЪ , 
что пііичина , для которой требуется дружба Короля 
Шврдскаго , не легко дВло есть , понеже сіе вельми ну
жно для предшествіій и славы обоихЪ областей, домога
ясь о томЪ же , чтобЪ присланЬ былЬ АгентЪ кЬ бли
стательной ПортЬ: которое предложенііе не токмо Ко
роль мой Пхударь позволилЪ, но крепко нам оился бы
ло послать Агента кЬ блистательной Порто : одна-
кожЪ , понеже не юзможно было им^ть кЪ сей стране 
свободна го проезда , т о оный отпускЬ остановился ; о 
чемЪ извВстно тому ЮсупЪ ПашБ. А когда приФхалЪ 
мой Король кЪ Очакову , не отложа ни часа прислалЪ 
меня Вашего слугу кЪ ногамЪ Вашего Императорскаго 
Величества гЪ доношеніемЪ достоверности чигтаго 
усерд!» и уведомления о при'Ьзд'Ь его вЪ Ваши земли 
охраненной области. И понеже я по томЬ предложил!) 
помянутому моему Королю , что над\ежитЪ мнй одВ-
яну быть одеждою чести сЪ приличнымЬ почгпеи|?мЪ: и 
т о мои Король услыша, прислалЪ вЪрющія грамоты, даі 
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мгіЬ Вашему слугЪ власть совершенную заключити и 
умяпи все оное, и чтобЬ дЪлЪ противно пользЪ и чести 
обоихЬ областей не было: и такимЬ обравомЪ представилЪ 
я себя кЬ ногамЪ Вашего Императорскаго Величества, и 
имВлЪ честь привести надлежащая благодарешя по ука
зу моего Короля за полученное почтеніе вЪ высочайшемЪ 
Имае^іа благодЬяніе. По томЪ многажды предлагалЪ 
крайнему Визирю ИреилЪ Ефендію о данной мыЪ власти 
omb моего Короля , чтобЪ постановить союзЬ постоян
ный между высочайшимЪ Имперіе>й) и Швеціею , и про-

, силЬ, дабы опредЪленЬ былЬ КомисарЪ полномочный огпЪ 
страны Вашего Величества для разговоровЪ и совершенія 
сего великаго дЬла j и хотя уже шесть мЪсяцовЪ ми
нуло , какЬ я ііриВхалЪ , однакожЪ никто ничего и не 
поминаешЬ о семЪ толь нутнЬйшемЪ дЬлЬ , такЪ что 
мой Король вельми удивляется , что высочайшая Импе- -
pifa показывала толикую горячесть , понужденіе , а ны-
нВ показываегпЪ толикую студеность. Правда есть , 
что уже тому два мВсяца , какЪ реилЪ Ефендій мнЪ 
^алЪ знать , что т о для того, понеже не пришли огп-
«іВіпы , которые ожидаются отЪ ІІІвеціи, умедлилось и 
препятствовало окончаніе конвенцій и акордовЪ купече
ства : но оиЪ Вашей стороны чаялось легко совершеніе 
сего дЬла, и не потребнобЬ было кЪ тому присутсшвіе 
імоего Короля. Но понеже узолЪ сообязан«ой дружбы и 
союза нужнЬйшій есть , не чаялЪ бы , чтобЪ надлежа
ло тЬуіЪ умедлить , препятствовать такимЪ образомЪ 
конвенции и а корду купечества : не трудность выразу-
иГЬть , что нВкто домогался о умедл ніи и продолже
нии сего великаго инужгіЬйшаго дЬла, дондеже подтвер
ждены будутЬ пакты и обВщанія между высочайшимЪ 
Импе̂ КемЪ и ЦаремЪ МосковскимЪ и обновлены и вруче
ны вЪ руки его Посла капигпулауіи : и Король мой Го-
Сударь разсуждаетЪ и увЪщенЪ есть , что^ежелибЪ Ва
шему Величеству предложены были пользы союза , и со-
единеніе вышереченнаго , и вс^ иныя обстоятельства сЪ 
полною ревносігіію и достовВрноспіію, тобЬ уже не слВ-
додаіло , ч.по следовало. Помянутый мой Король какЪ 
услышг \Ъ , что Ваше Величество намерился дать пол
ную власть ЮсупЪ ПашВ трактовать тайно о дВлБ 
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союза , mo зЬло возрадовался ; былобЪ не прилично и 
излишнее хошВти предложити и обЬявити такому му-
дрбйшему и острБйшему Императору , яко Вашему 
Императорскому Величеству причины t которыя явились 
потребны для ваключенія конфедераціи и вЬчнаго союза 
сЪ КоролемЪ моимЪ ГосударемЬ окромЪ великой силы и 
безконечнаго лакомства и невВрства и предашельства , 
кггпорыя упощребляепіЪ Царь Московскій : высочайшая 
Имперія не имБетЪ такого вящшаго неприятеля и опа-
снВйшаго , какЬ его : однакожЪ нЪтЬ иной сблагти 
такЬ ближней сгоземлямЪ, какЪ Шведская, которая ко
гда будетЪ вЪ союзЪ сЪВашимЪ ВеличесшвомЬ, ни кото
рому Принцу ину на съЪтЪ не будетЪ способн е и вяі^-
ше удобнБйше удерживати силу Царя Московскаго, ко* 
торый пришелЪ кЬ такой гордости , что учинилЪ себЬ 
прибавити гпитулЪ поб дительства отЪ востока до за
пада , и не надобно вЬрить его обЪщаніямЪ , хотя не 
давно подтверждена конвенція , пакты и обФщанія сЪ 
высочайшимЬ ИмперіемЪ. Ваше Величество уже искусил* 
ся и Можете напомнить , что какЪ лЪтЬ сЪ двадцать 
высочайшее Имперіе имВло войну сЪ иными Принципами , 
какимЪ образомЪ Москвитяне начали войну противЬ ми
ра и безопасности , которая обреталась j и такожЪ из
волите равсудить о постушФ его неприятельскомЪ и 
не прилично учиненномЪ со Шведами. Сіи суть всЪ при
клады , которыми являются явныя искуства неверности 
рускихЪ , и чего можетЪ высочайшая Имперія ожидати 
omb нихЬ , и тако по состоянію сихЪ д^лЪ легко мож
но разсудить , что узолЪ сообязанной конфедераціи и 
союза вЪчнаго между обоихЬ Государей державЪ , есть 
вельми нужное д^ло. Ежели вышереченный Царь приоб-
брЬсти возможетЬ время ко исполнению своего нам^ре-
ЙІЯ о раздБленіи мЪстЬ ПольскихЪ сЪ КоролемЪ Авгу-
стомЪ , то omb всВхЪ странЪ будетЬ блиаЪ Оттоман
ской области , и надеется привлещи кЬ своей стране 
Мунтяйскую и Волоскую земли , и уже почалЪ чрезЬ 
своихЪ ПословЪ требовать просить отЪ другихЪ Прин* 
циповЬ титла Цесаря Греціи, котораГо ему и неотказалЪ 
Король АвгустЪ , и домогается по всякой возможное 
сти получить ?ладЪн1е и область , дабы была Согласна 
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•b гаитуломЪ нам^рсніл: и конецЪ моего Корсля со іс -
ми сими продолжениями не длл того есть , чтобЬ всз-
вудить высочайшее Импе^іе кЪ начинание войны противЪ 
Москвы ; но токмо дабы Баше Величество изволилЪ все 
разеудить СаиіимЪ разумомЪ и остротою несравнимою, 
пресВчь всякое зло , и предусмстр'Всгь схрнеыіе и безо
пасность отворенныхЬ мВстЬ. Король мой вельми обя-
ванЪ для полученія благодВянія ошЬ Вашего Величества, 
и не забудетЪ' до кончины, а наипаче же за собственнее 
по волЪ Вашего Величества чрезЬ успга крайняго Визирд 
ИрейсЪ Ефендія обЬявленіе , что не оспіаіин е , но пове
л и т е проводить его со многочисленкыкЪ ігкскомЪ С т -
томанскимЪ и ТатарскимЪ чрееЪ І1«льскз;ю гем/ю до 
его войскЪ, которые обрЬтаются у рубежа пІхЪ ЕСУСЛЬ, 
ДержавнЪйшій и устрашительнЬідшш И трапсіі , (я.е-
ли бы Министры, Ваши слуги, принимали прикладЬ (tar 
ЧИСленныхЪ благод^яши , которыя изволилЪ Ваше Вели
чество чинить всему сьгту , а ндвпаче Корлю се у 
Государю , и посшупалибЬ посл^овательн йшимЪ сбра-
80мЬ сЪ его МинистромЪ, солерживая права всенародны.я, 
т о бы ныніі не прину*дена 6ы/а моя покорность Ваше
му Величеству стужеше приносить сЬ жалобаки , одна-
кожЪ правдивыми ; того ради просится о благодаггнгмЪ 
Орощенш , что сЬ униженною іюкорносігію ниггепгсан-
иое носится Вашему Реличеспгяу. Поыеже п^піь ШведовЪ 
^анныхЪ , которые ушли опіЪ Пгсла Москоьскаго подЬ 
ирошекцію природнаго УІЬ Приьуа, и оныхТі я пр нялЪ ^ 
в чемЪ ув^домясь крайней Визирь , далЪ мнЬ зпаш* 9 

что потребно есть оныхЪ назад) оггдааь: підіеже я онихЪ 
ме подговорилЪ и не силою в?ялЪ , но своею охотою ко 
МнЪ пришли , а я , яко публичный i^enfepeHiraHmb , не 
•оказалось» мнЪ за пржгпоішо и і/рилично оныхЪ іыбиіпі 
со диора , и он'вЬтЪ учинилЪ , ч|по fesb поіелВнія мо
его Короля не могу оныхЬ наяадЪ отдашь , надіяся , 
паю тЪмЪ будетЪ доволенЪ крайній Визи(>ь , дабы оныхЪ 
больше не спрашивать : одиакожЬ пакЪ яе ппсл"Вдова/.о 
понеже'гд^ я ИМІ О нядежду о jfin*Ми смо ^Рла , т о 
сЪ великимЪ моимЪ удикле' ^м - угг--.и,иранг. Mi.t арссшгмЪ. 
По томЪ прігиг/Ь ко мч^ Цуубмк (^А^МУГУ яь-ыча-
рами , и по приказу крайьлго Іт ^я ^еья к ^ г у л у я » , 
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никого не пускгя на дворЪ ни сЬ двора , такЪ что А 
самамЬ дЬйствЪ показался арестЬ мнВ уграживанный. 
По томЪ пришелЬ ІІереводчикЬ отЪ блисташ&льной Пор
т ы МаврокордатЪ otnb страны крайнего Визирл, и взллЬ 
вышереченныхЬ людей и отвелЪ на ДиванЬ : однакожЪ 
обЬуалЪ мнЬ , ежели можно будетЪ ,• вЬ .допросе сы-
с ш і ь , что оные не куплены на МосквЪ ошЬ вышере-
іеннаго Посла и привезены вЬ сйо сторону , т о и шки 
вручены будутЪ вЬ мои руки. Такіе случаи бывалиль во 
виемя иныхЬ Визирей ? Л правда не былЬ склоненЪ слу
шать такихЬ укаэовЬ крайняго Визиря и послать оныхЬ 
людей для р^шенія споровЬ •, однакояОа, понеже обВщалЬ 
шЬ чрезЬ Переводчика Маврокордата ;оныхЪ паки ко 
шЬ прислать, того ради повврилЬ его обЬщашю. Вящше 
того вВдалЪ подлинно , что ПосолЪ Московскій не ку-
пилЪ оныхЬ на МОСКЕІВ : но отняты оные силою у Гре-
ковЪ подданных!) высочайшаго Имперія , и т о мні? пода
ло причину исполнишь волю крайняго Визиря и послащ* 
оныхЬ на ДиванЪ : 'и на другій день УІМЪАЬ ^домрсть, 
«то понеже оные имБли отданы быть помянутому Ііо-
слу , и для того отЬ страха изЪ оныхЬ четыре чело
века потурчились, а пятаго были склонны по обБщан!» 
ко мяЪ прислать : однакожЪ и тотЪ посланЪ кЪ помя
нутому Послу ; ошЪ чего восприялЪ. безчисленное удиі-
леніе. ПослЪ же того дВйства посланЪ кЪ моему Коро
лю огпЪ крайняго Визиря нВкоторый Мустафа Ага со 
обЪявленіемЬ , что пристойно и потребно есть при его 
отЬВздЬ изЬ бендера оставить козаковЪ обстающихся 
вЬ его службВ и протекши , такожЪ освободить изЬ 
гаюрмы иЬкотораго Мултянца , котораго велЬл'Ь Король 
мой взять за арестЪ , для того, что оный пришелЪ бы
ло шпіономЪ вЬ Польшу для возмущенія войскЪ моего 
Короля, Сей непристойный поступокЬ вельми удивилЪ 
моего Короля: ибо гдВ оный имЪлЪ крЬпкую надежду j 
что учинена будетЬ справедливость о взятыхЪ лкуфхЬ 
отЪ рускихЪ при АчаковЪ , и вЬ Волоской, и иныхЪ зем-
ляхЪ высочайшаго Импе|Ля , но того не учинено , и гао 
ему великое отягченіэ и п^едосужденіе , окромЪ того , 
что сіе дЬйстао неприличное и противное с л а ^ и чести 
высочайшаго Имаерц. Множество искуствЬ *вш«Ь люв-



ви Вашего Величества кЪ моему Королю увВщаетЪ его, 
что Ваше Взличество не вЪдомЪ есть о такихЪ дВй-
ствахЬ : но крайній Визирь подкуплены и сведены cb 
пути хитростьми Посла Московскаго , домогался со 
всякимЪ радЪнігмЬ препятствовати союзамЪ обоихЪ госу-
дарствЪ. Король мой Государь вельми надбется на 
истинную пріязнь Вашего Величества: понеже Ваше пра-
водушіе прославлено по всей вселенной , того ради и 
сему мнЬ Вашему слугВ да будетЪ оное показано такЪ 
о вытеписанныхЪ пяти человЪкахЪ , какЪ и о взятыхЪ 
людяхЪ вЪ земляхЪ охраненной области. При семЪ про
сится и т о уповается , а больше какЪ ЫэдуютЪ пове^ 
лЪнія Высочайшаго Монарха. Нижайшій слуга НейгебаверЪ, 
ПосланникЪ Шведскій. 

Челобишная отЪ шого же числа Іюня 4 J714 года» 
По обыкновенныхЪ тишулахЪ. 

богЪ всевышній да сохранитЪ государствованіе Вашего 
лысочайшаго Императорскаго Величества даже до конеч-
наго дня суднаго во всякомЪ пре^успВяніи и щастіи 
вящше еще настоящаго. ОтЪ великой ревности , кото
рую имЪю о всякомЪ благополучіи сего Имперія сущаго 
вЪ постоянномЪ союзВ сЪ моимЪ отечеством!) Швеціею 
принужденЪ дерзновенно донести высочайшему престолу 
Вашего Императорскаго Величества, уповая на премудрое 
разсужденііе так!) мудрЪйшаго и славнЬйшаго и муже-
ствекнаго победителя , котораго самаго токмо еди-
нымЪ управленіемЪ влохотЪтели сего Имперія побежде
ны, и слава беасмертія получена, и государственная вели
кая прибыль , еже' сііе мое правое и доброжелательное 
доношенКе благо волительно принято будетЪ , о чемЪ 
цВлуя подножіе высочайшаго Императорскаго престола , 
обЪявляетгя. Уже ЗЪАО известно Вашему Император
скому Величеству желаніе приятельское о всякомЪ пред-
успВянііл сего Имперія , которое иМВетЪ Его Величество 
Король Шведскій Государь мой , который ». прежде воз-
буждалЪ , дабы немедленно вЪ тогдашнее время испро-
вергнути злые замыслы Царя Московскаго , кото
рые имБлЪ и всегда им^етЪ вкорененно вЪ сердуі) своемЪ 
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противЪ сего Имперія. Обаче тогда" здВсь пребываюіііій 
ПосолЬ Московскій , яко злый навВганикЬ народа Ошшо-
манскаго , котораго и нынВ добрВ подобаетЪ опасатися, 
понеже уже на свободЪ, своими лукавыми пронырсгавами 
удерживалЪ тое всякими прелестьми не жалВя величай-
шихЪ иждивеній ; и хотя уже и упустя время благо
получное, отЪ вБрныхЪ вашихЪ доб^ожелательныхЪ Ми-
нистровЪ донесены были Вашему Императорскому Вели
честву добрыя информации ^Короля, моего Государяі Ваше 
Величество, яко премудрый ИмператорЬ, разсмотря злые 
замыслы Московскіе предреченнаго злохитраго Посла Мо-
сковскаго, изволилЪ разсудить за благо посадя saaptcriib, 
обЪявить юйну противЪ Царя Московскаго , и сЪ помо-
щію божіею по правому и доброхотному совету Коро
ля, моего Государя, получила сія Имперія Вашего Импера-
торскаго Величества мужествомЪ и мудрымЪ правлені-
емЬ вЪ краткомЬ времени великую пользу и прибыль. А 
понеже бывшій на той войнЪ Визирь МегметЪ Паша , не 
поступая такЪ , какЬ совЪтовалЪ Король, мой Государь, 
упустилЪ изЪ рукЬ величайшее дЪло, которое бы вЪбез-
конечные вЪки было славно по вс̂ Вму свВту; однакожЪ и 
такЪ явно уже показалось любовь и правосердіе Короля , 
моего Государя , которое имЪлЪ и имВешЪ кЪ сей высо
кой Имперіи. Не тайно же всему свЪту лукавство Мо
сковское , что оные всегда управляютЪ свои дВла по со
стоянию времени и случаевЪ, не охраняя никогда об^ща-
ній и клятвы о содержаніи мира : того ради всВмЬ со-
сВдамЪ Московскаго владВтельства подобаетЬ отверзты-
ми очами смотрВть случаевЪ кЪ уничтоженію оныхЪ 
силЪ , дабы привесть ихЬ вЪ первое состояніе , какЪ 
древле были , не дерзая пакости своим сосЬдамЪ. Во 
истинну, мало сожалВетЪ не весь свВтЪ, еже безполезно 
изаущено оное время , когда Король Государь вступилЪ 
вЪ Казацкую землю , и тогдашнія оныя земли мудрый 
ГетманЬ, славныя памяти Мазепа признавЪ благовременія, 
в о еже бы сЪ помощКю силЪ ШведскихЪ свободиться оной 
землВ отЪ мучительства Московскаго , тотЪ часЪ при
соединился силамЪ ШведскимЬ совсВми Козакамг; и уже 
вЬ т о время бЪдсгпвовала вся Москва кЪ конечному ра-
іоренію , и пренебрегая иныя провинціи , шокмо самый 
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Москву городЪ укр пляли, гдЪбы спасши жизнь свою са
мому Царю-, и коликояцы вЬ т о время Король, мой Го
сударь, обЪяшлЪ о гаакомЪ добромЪ случаЪ сему Имперію 
чрезЬ посредство ЮсупЪ Паши , ожидая отЪ сея стра
ны помощи : обаче тогда бывшій Визирь Али Паша, бу
дучи подкуплен!) огаЪ Посла Московскаго и весьма его 
обманами прельщенЪ, ни мало о шомЪ не внималЪ, и Ва
шему Императорскому Величеству не доносилЪ истин
ны. И тако оное время пропуще н о б е 3 0 в с я к о й пользы , 
какое уже едва можетЪ приключиться; а по томЪ, ког
да праведный судія всемогущій богЪ за злые замыслы Царя 
Московскаго благоволилЪ со всЪми его войск и вЪ. руки 
Оттоманскія отдати : обаче и вЪ томЪ случае возмо
гло Московское лукавство и настоящ.ихЪ МосковскихЪ 
АманатовЪ предусгіЬла прелесть; такЪ же и ныіф Ваше 
Императорское Величество благоразуміемЪ СвоимЪ изво-
литЪ разсмотрВть , еже здЪсь реченные Аманаты что 
ни чинятЪ , т о все лукавно , единаго ради окончания , 
•ппобЪ Царю ихЪ имВть время коуправленію войны Швед
ской и ко уничтоженію ПоляковЬ ; и когда будетЪ отЪ 
оныхЪ странЪ безопасенЪ, есть несумнительно , что не
медленно начнепф свирепую войну и вельми сильную 
яротивЪ сей Империи , и можетЪ тогда и другихЬ Хри-
стіаяскихЬ Государей привести кЪ себВ вЪ союзЬ, и вне
запно потщится всБми силами прежде напасть на КрымЬ 
и онымЪ овладБть : понеже имЪетЪ кЪ тому удобность 
отЪ многихЪ странЪ , а наипаче отЪ Козацкой земли ', 
я когда онымЪ овладоетЪ, т о уже оттворитЪ се0Ь путь 
по Чермному морю свободный, и вящше приближится кЪ 
сему мВсту. А чтобы ему паки вЪсвое получить владВ-
ніе АвовЬ и прочее , что ныгіЪ принудился отдать , сіе 
онЪ бевЪ сомнЪнія учинишь совершеніемЪ надеется: по
неже КіевЪ и вся Козацкая земля при немЪ остались , 
которые уже были вЪ рукахЪ сея Имперіи ; и аще бы 
Аманаты Московские увидВли подвигЬ Вашего Импера-
шорскаго Величества отсюда протйвЪЩаря , какЪ былЪ 
намВрекЪ , т о немедленно бы, оставя свои лукавые про
иски , отдали бы КГевЪ и всю Козацкую землю вЪ об
ласть Оттоманскую : и тогда бы государство Ояіто-
манское было во успокоенія мыслей , и не токмо отЪ 
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сшраны Московской , но и omb ПоляковЬ и отЬ прочихЪ 
злохотЬтелей. А доколЪ Козацка^ земля будетЪ вовла-
дЬніи у Царя , онЪ никогда не осшавитЬ своихЪ злыхЪ 
замыслоіЬ на нарсцЬ Оттоманск'ш •, но я дерзновенно 
Доношу на сіе едино лЬкарство , аще Баше Император
ское Величество изволите разсудить за благо , еже ц 
нынВ можетЪ КіевЪ и вся Козацкая земля вЪ поддансшвВ 
сего Имперія быть, какЪ и прежде неоднократно бывала вЬ 
подданств! Іана Крымскаго; и можетЪ сіе учиниться но 
разрывая нынВшнихЬ сЪ ЦауемЪ договаровЪу которые хотх 
euje и не подтверждены, только требуется кЪ сему еділнаго 
Вашего Имгіераторскаго повел нія : вЪ чемЬ Король, мой 
Государь, можетЪ Вашему Императорскому Величеству 
ДобрЪ услужить , кЪ чему имЪетЬ многія удобности 
ташмЪ образомЪ) аще пощлетЬ отЪ се<5я т&но еЪ Ко* 
заукую землю нВкоторыхЪ добрыхЪ и разумныхЪ людей 
изЪ онаго народа , которые нынВ обретаются при немЪ, 

'и велитЪ тамЬ всЪхЪ начальнВйшихЬ КозаковЬ и духов-
ныхЪ ихЪ ув рить , что Ваше Императорское Величе
ство тюляете ихЪ принять вЪ поддаштю , и не вели
т е чинить обиды вЪ ихЪ вЪрВ , такЪ же на несколько 
лЪтЬ не брать сЪ^ихЪ податей : и есть несу мнитель
но , что оные ради сему будутЪ. И тогда повелитЪ» 
Ваше Императорское Величество послать для охранен?* 
ихЬ .кЬ нимЪ некоторое число янычарЬ и одного или 
двухЪ Пашей cb войскомЪ ТурецкимЬ и НЕСКОЛЬКО Та-
тарЪ: тогда оныевсемВрно отступя отЪЦаря, отдадут
ся вЪ подданство добровольно Вашему Императорскому 
Величеству , понеже оные повседневно страждутЬ вели
кое мучительство отЪ Царя \ а наипаче нынЪ отступ
ника сея Имперіи бывшаго Господаря Волоскаго Митряш-
ку, Кантемирора сына, учанилЪ Царь владЬтелемЪвЪКо* 
зацкой землЪ , подавая образЬ другимЪ такимЬ же под-
АаннымЪ Вашего Императорскаго Величества : отЬ чего 1 
яв-Но: показуются егб злые замыслы кЪ сему Имцерію , 
которыми вЪ предбудущее время намеряется наносить 
врЭдЪ государству Оттоманскому. Обаче , когда сіе 
предложеніе добрый- конецЬ возприиметЪ, и Козацкая зе
мля вся во владВніи сего Имиерія будетЪ : тогда Царь , 
аще бы ивозхотВлЪ начать войну прошивЬ сего Имперія, 
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но уже никогда того учинить не возможетЬ: понеже 
уже войска Турщкія и Ташарскія бу^у ть отЪ самы* 
Москвы обиЬтаписа шолько sa четыре дни разстояніемЪ, 
и будешь ТаіпарамЬ, какЬ и прежде бывало, свободный и 
олкпвоиенный путь чинить нзбБги даже до самыхЪ стВнЬ 
города Москвы. Kb томужЬ еще область Отшоманская 
разпространится на сВверЬ мало не до самой Швеціи , 
будуиіЬ вЬ крайней между собою близости и вЪ любви 
совершенной, какЪ имеется у сего Ймперія со Франціею. 
Тогда ял уъидя сіе Поляки, самоохотгно выгонятЬ Авгу
ста изЪ Польши, и будутЬ всегда искать покоя сЪ симЪ 
имперЛемЬ, принявЪ на престолЪ Польскій законнаго сво
его Короля Станислава. И шако со всВхЪ странЪ у т е 
снится Царь, и отдастЪ сЪ великимЪ своимЪ убыткомЬ 
всВ провинции, которая неправедно отЪ Швеціи завоевалЪ, 
И ос панеспся Москва вЪ такомЪ состояніи , какЪ и пре
жде была , и не будетЬ уже имЪть силЪ , чего бы мо
жно было опасатися ихЪ сосВдамЪ : и тогда государ
ство Оттоманское уже будетЪ вЪ совершенномЪ безопа-
сгпвіэ огаЪ МосковскихЬ и вЪ поко мыслей. ОднакожЪ 
для исполиенія сего преславнаго и превеликаго дЪла тре
буется нисколько времени : понеже вЪ краткомЪ време
ни изяолчить сего не возможно; только немедленно 
нідобао на сіе великое дВло некоторое ЧИСЛО денегЪ , 
чемЬ бы удовольствовать Козацкій народЬ , которое 
иждивение ащ е ньтЬ и явится не легко , обаче вскорЬ 
сіткратіно вЬ казну Вашего Императорскаго. Величества 
возвратится сЬ превеликою славою. За чемЬ упадая предо 
ПодножІзмЪ, высочайшаго и превознесеннаго престола ір* 
лув вемлю, ожидагтіи буду послЪдованія высокаго и бла-
гомуд^аго указа наималЪйшііі и нижайийй слуга ФолихЪ, 
ПосланникЪ Шведсшй. 
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IX. 
изб стія 

ОбЪ опгаравленіи на Каспшское море и вЪ Хиву 
Князя Черкаскаго. 

ИзЪ К а б и н е т с к о й архивы No 14-

Смотря сего журнала части 11 страницу zf. 

1. 

Именный Имперашорскаго Величества указЪ о посыл.* 
к вЪ Хиву сЪ поздравленіемЪ на Ханство и вЪ 

Бухары» и о пров дываніи про городЪ Иркень 

Послать вЬ Хиву сЪ поздравленіемЪ на Ханство, а от
толь Ьхаіпь вЬ бухары кЬ Хану, сыскавЪ какое дЬло 

то. говое , а ^ л о настолщее , чтобЪ провВдать про го-
родЬ Иркень , сколько далеко оный опіЪ Каспійскаго мо
ря ? и нЪтЬ ли какихЪ рВкЪ отшол-ь , или хотя не 
omb самаго того мБста , однакожЪ вЪ близости , вЬ 
Каспійское море ? 

Подлинный писанЬ собственною Его Царскаго Вели
чества рукою Маія ар д н я » 1'7і4« года. 

2 . 

Доношеніе вЪ СенатЪ изЪ Казанской губернКа о прк-
бытіи Князя Черкаскаго вЪ Казань и вЪ Астрахань, и 
что чегосЪнимЪ отправлено, и сколько впредь тре-

буетЪ людей и прочаго, 

ІЫШНЕМу ПрАВИТЕЛЬСТВуюЩЕМу СЕНАТу ДОНОШЕНШ 

ВЪ прошломЪ 71+ годЪ вЪ ука^ Царскаго Величе-
ctnua , за подписаніемЪ собственной велілкаго Государя 
РУ»и, изЬ березовыхЪ острововЪ Маія 29 Аня > который 
л^далЪ зь Казани omb лейбгвардГи КапитанЪ господинЬ 
Князь Александр бФковЪ сынЬ Черкаскій Августа 15 
дня, писано: посланЪ онЬ господинЪ Черкаскій для н'Ько-
тораго нужнаго дВла вЪ Астрахань и дал^е на Каспіи-
ское море , о которомЬ дЪлй онЬ обЬвипіЬі и /ІЛЯ П'ОГО 
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велено ему дать воинскихЬ людей тысячи полторы изЪ 
Астрахани и ивЪ другихЪ блиашихЪ мЪстЪ , откуда 
удобнЪе , и на всякіе розходы денегЪ пять тысячь руб-
левЪ; такожЪ , А&Ъы дашь сЪ нимЪ укавЪ кЬ Астрахан
скому Оберкомендашпу , чтобЬ онЪ во всемЪ ему , Чего 
онЪ будетЪ требовать , чинилЪ опшравленіе безо всякаго 
задержанія. И по тому Царскаго Величества указу онЪ 
господинЪ Князь Черкаскій, по прибытіи вЪ Кагань, путь 
свой возприялЪ тогожЪ Августа іб дня , и указное чи
сло. служилыхЪ людей тысяча пять сотЪ человБкЪ ему 
господину Князю Черкаскому отправлены : вЪ томЪ чи-
слВ по требованію его ЯщкахЬ КазаковЪ сто челойжЪ , 
и денегЪ вЪ указное число но ірребованіюжЪ его вЪ Каза
ни выдано пять comb рублевЪ ; да дано взятыхЬ у по-
садскихЪ шестнадцать сшруго Ъ -, д а емужЪ велено вЪ 
городБхЪ отЪ Казани до Астрахани какіе найдутся стру
ги по требованіюжЪ его отдавать же ', и вЪ Астрахань 
кЪ Оберкоменданту Чирикрву великаго Государя указЪ 
послано, чтобЪ достальныя деньги четыре тысячи пять 
comb рублевЪ , и по требованію его на тВхЪ служилыхЪ 
людей на дБло мундира , сукна и шубЪ, и ко взятымЪ 
изЪ Казани судамЪ со всякими припасами, и что кЪ т о 
му онЪ будетЬ требовать вЪ Астрахани, отправлялЪ. И 
Ноября 7 дня тогожЪ 714- Г 0 Д а в^ в дВніи вЪ Казань его 
господина Князя Черкаскаго писано : чтобЪ для omnpah-
ленія дВла его прислать кЪ нему вЪ будущую весну , 
какЪ можно ЛицкихЪ КазаковЪ на добрызф лошадяхЪ пять 
сотЪ челойЬкЪ , безЪ которыхЪ ему не можно ДВла со-
вершить ,- и принуждснЬ де ихЪ ожидать на ЯякЪ ьЬ 
ГурьевЪ городк ; такожО) и пороха на приключивтіяся 
нужды кЪ нему прислать. А сего 71? года, Лнваря 2о 
дня писалЪ изЪ Астрахани ОберкомендантЪ ЧириковЪ : 
что онЪ по требовашю ему господину Князю Черкаскому 
ib Астрахани вЪ указнсе число достальныя четыре тіф. 
сячи пять сотЪ рублевЪ выдалЪ j да сверхЪ того для 
похода его издержалЪ на всякіе розходы двадцать пят» 
іпысячь пять сотЪ рублевЪ: всего издержано отЪ Казан
ской губерніи изЪ табельныхЪ доходовЪ двадцать пять 
тысячь пять сотЪ рублевЪ. А вЪ каниелярік) Правитель
ству ющаго Сената изЪ Казани писано дскошенКмЪ Сен

тября 
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тября 22 дня : что irife деньги на какій счетЬ упот-
ребляль , ддбы былЪ указЪ учиненЪ ', и. по тому доно-
шенію указа вЬ Казань1 не получено ; такЪ же по справ
ки вЪ Казани вЬ Губернской каніаелярііи нынЪ за розходы 
на лицо вЪ аргаиллеріи пороха рутаго и пушеннаго 
ДвВсгаи девяносто два пуда •, а вЬ Казанской губерніи 
пороха не делается , понеже селитра и ара вся отсы
лается ВЪ Москву. . I T 

И по тому господина Князя Черкаскаго требовашю 
СверхЪ указнаго числа ЯЩК ПІЬ КОННЫХЪ КойаковЬ пять 
comb человВкЪ kb нему посылать ли? и ежели посылать 
и имЪ вЪ жалованье противЪ прежнияЬ отпусковЬ на 
подЬемЪ денегЬ по десяти рублевЪ на человека , кото
рых!) имеется пять тысячь рублевЬ -, и вышеозначенныя 
издержанные изЪ шабелышхЬ доходовЪ два^^ат* пять 
тысячь пять сотЪ рублевЪ; и на платежЪ за взятые 
струга купецкимЪ людямЪ •, и кЪ тому еще впредь , 
если оный господинЪ Князь Черкаскій требовать - бу-
детЪ денегЪ , на какій счетЪ употреблять? понеже на 
т о отправленііе деньги держатся, изЪ табельныхЪ дохо-
довЪ ; такожЪ и о присылк^ вЪ Казань изЪ главной ар-
тиллеріи для посылки kb нему господину Князю Черка-
скому пороха у вышняго Правительствующаго Сената 
требуется незамедленна го указа , дабы вЪ томЪ какая 
неисправность не причтена была Казанской губерніи. 

Подлинное доношеніе за рукою Губернатора госпо
дина Салтыкова. Февраля 17 дня , 17 И r c W' 

3. 

Доношеніе оттудажЪ о шомЪ же : ч т о Л ннмЪ 

ЧеркаскимЪ отправлено •, вЪ томЪ числ денежной 

казны и припасовЪ по ц н на 3 0^38 рублевЪ : и 
о присылк пороха и свинца. 

аышнЕяу пдАвиТЕлъсГвующвму СВЬАіу доношвшь 

По именчому Царскаго Величества указку, послан
ному отЪ Лейбгвардіи Капитану господину Князю Чер-
каскому , который посланЪ на Каспийское море по прис-
ланнымЪ игЪ Астрахани оггіЪ Оберкоменданта Чириком 
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вЪдомостямЪ, и по тпребованігс его господина Князя Чер-
каскаго, Для похода вЬ жалованье служилммЬ людямЪ и 
на ошправленіе судовЪ и другихЪ всякихЪ припасовЪ ив-
держано изЬ Казанской губерніи изЪ табельныхЪ дохо-
довЬ вЪ розходЬ двадцать пять тысячь пять сотЪ руб-
левЪ ; такожЬ оный господинЪ Князь Черкаскіій требуетЪ 
на приключившіяся нужды о присылкВ kb нему пороха 
и свинца , а по справкЪ вЪ Казани вЪ Губернской канце-
ляріи нынВ за розходами на лицо вЪ аргаиллеріи пороху 
ручнаго и пушечнаго двести девяносто два пуда , свин
ца двЬсгаи пудЪ двЪ чети ; а вЬ Казанской губерніи по
роха не дБлается , понеже' селитра и сВра вся отсы
лается вЬ Москву; а вЪ канцелярию Правительствующа-
го Сената писано вЪ двухЪ доношеніяхЪ Сентября 22 , 
да Февраля 17 чиселЪ , что т Ь деньги на какій счетЪ 
употреблять, такожЪ и о присылкЬ вЪ Казань изЪ глав
ной артиллеріи для посылки кЪ нему господину Князю 
Ч^ркаскому пороха , дабы былЪ указЪ учиненЪ , и по 
тБмЪ доношеніямЪ указа не получено. 

А сего Апреля 4 Лня, 71? года, вЪ присланной же 
ведомости изЪ Астрахани Оберкоменданта Чирикова на
писано : что по требовашю его господина Князя Черка-
скаго на отправление и вЬ жалованье , на всякіе припасы 
вЪ розходЬ денегЪ и сЪ вышепомянутыми тридцать ты
сячь шесть comb тридцать восемь рублевЪ четыре ал
тына сЪ деньгою ; а впредь де что вЪ строеніи судовЬ, 
и вЪ розходЪ какихЪ припасовЪ по фнЪ у пюрговыхЪ лю
дей взято будетЪ, о томЪ онЪ будетЪ писать; такожЪ 
и оный господинЪ Князь Черкаскій требуетЪ пороха is 
свинца. 

И по тому Князя Черкаскаго требованию выигеозна-
ченныя издержанныя изЬ табельныхЪ доходовЬ деньги 
тридцать тысячь шесть сотЪ тридцать восемь рублевЪ 
четыре алтына сЪ деньгою , и кЪ тому еще впредь 
что ко отправлению его издержано будетЪ денегЬ , н^ 
какій счетЪ употреблять : понеже на т о отпраъленіе 
-деньги держатся изЬ табельныхЪ доходовЪ ; тзкожЪ и о 
nfincbiAKb вЪ Казань изЬ главной артиллерии для посылки 
кЪ нему господину Князю Черкаскому пороха и свинца 
прежними и симЪ доношеніемЪ у вышняго Правитель
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ствующаго Сената требуется равсмощ^ийіельнаго укі"-
sa , дабы вЪ томЪ равая реиотра^н^т* це'гярвчт'ёва би
ла Казанской губерти. "Г '*•'••" '•( 

Подлинное донош^іё! да руко* Губернатора, госйоі 
дина Салтыкова, Апреля б дні , ^1*1 грда.- ..,..;, 

ДоцросЪ Ильи Исаева челав ка . , Андрея Семенова t 

пути вЪ Индіію , как* он'Ь былЪ вЪ ассз год* 
при купчйй МаленькомЪ. ^ 

Февраля 52 ,дня нывФшняго 71 <? года вЪ канцелярки Сенате 
лвился ІЬбё̂ ЪІинспекпіора рижскаго Ильи Исаева челоь хЪ ' 

• •'• '" Андрей СемсновЪ и сказалЪ : 5 

ВЪ прошломЪ де 203 годЪ ЪздилЪ онЪ изВ Москвьг 
госшинной сотни сЪ СемекомЪ МаленькимЪ его рабьмЪ, в^ 
Перейду , а изЪ Нереиды вЬ Индію ; а онЪ СеменЪ пось^ 
ланЪ былЪ купчиною изЬ приказа большія, казны сЬ. mqf 
вары , сЪ юфтью, красною ,., сЪ. сущы Г^лАандскчдіи и 
Аглинскими тонкими , сЪ костью 'рыбьею j .в1.даны ему 
были вЪ Перейду жъЪ Индію изЬЦрсрльс^го приказагра? 

моты , и вЪ фр время былЪ бнЬ л1?тЬ пятнадцати , и 
изЪ Астрахани поБхалй они "моремЪ вЪ Шемаху вЪ бу4 
caxb moroib Ігоз го^а вЬ, НоябрЬ мЪсяцВ , а моремЬ 
рха/га доі.Персщдскоуи' присщани', .̂ азываефой Низово^ , 
лятеры cymki*, а; отЪ Низовой присдіани горами на іер-
блюдахЪ и на "лошадяхЪ до Шемахи гброда , который 
стоитЪ вЪ горахЪ, сЪ недВлю, а на наемныхЬли, илистЪ 
Шаха Персидскаго данныхЪ , не в^даетЪ. И в!) ШемахВ 
была имЪ встреча небольшими людьми^ а принимал^ 
ихЪ сЬ Посольскаго .приказа служители , и отве/іенБ 
'бьілЪ имЪ дворЪ , а кормЪ давалиль не упомнитЬ- А в^ 
ІІІемахВ жили. сЬ пятв м сяцов , а изЪ Шемахи поТхалц 
до Испагани, которая стоитЬ ..при. рЬкй неболітой, какЪ 
'яовутЬ, не упомкипіЬ, сухимЪ же путемЬ на верблюдахЬ 
же и лршадяхЪ, ананаемныхЪ рли.дарныхЪ не в^даетЪ. И 
р а к ^ п р и ^ а л і , ^о Испагани и, кмЬкщЪч? иприемЬ былЪ пра{ 
Шт rnoc^t j . а^хали по^Рра м&рца'и ^ЧАИ кЬ Испдгани' 

^ " і ? ^ C ^ Q ^ J а грамоту, сКнр^і? tпосланнуюу Семе? 
на Малшь^го,. гівицллЪ Посольскаго, приказу ,судьл >М 
ц^едЪ ШахомЪ онБ 6ыА не однаждк.' ИзЬ Испагани хюЪ-
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ха^и до пристани Персидской, имен^мой бендерЪ-Аб ,̂-
Са, при которой ̂ есгпь городок!» небдльщій каменный, вер-
блюдаіМйжЬ' и лошадьми у а На. ааёмнадхЪ гке ли , или 
данныхЬ не вЬдаетЪ *, и Ьхали До Абаса полтора мЪся-
ца. ВЬ АбасЪ ЖИЛИ cb ДВЬ' недЬли , а всгарЬча и ариемЬ 
былЬ противЪ выщеішсаннагожЬ , вЬ которомЪ городкЬ 
сбираюліЬ пошлину разныхЬ государствЬ сЪ проЪзжихЪ 
торговьіхЬ, вЪ томь числЪ и сЪ АрмднЪ серебреными та
мошним л деньгами, именуемыми Абасами, которые хо-
дятЬ вЬ двЬ гривны , а і(Ьсомі> безЬ малаго вЬ два so-
лотникд , a cb рубля емліотЪ по пяти алтынЪ; а Ар
мяне МрушЬ отЪ города Йспагани чреаЬ рЬчку , кото
рая ігіечетЪ подЬ Испаі^нью АЪ іюсадЬ , а называется 
Жулфа , слободам» в ойттуда здятЪ вЪ равныя госу
дарства cb товары и вЪИндКю а кЪ товарамЬ, ихЬ жела-
ніе больше кЪ сукнамЪ саМымЪ добрымЬ , кЪ ешамедамЪ 
ГолландскимЬ, и соболямЪ , кЪ кружеваевЬ ^'плётеныиЬ 
Н^мецкимЪ серебренымЪ и вологиымТх У* ійамсшййхЪ 
жителей домы каменные и убранство вЪ домЪхЪ хоро
шее. . ИзЪ Абаса поехали вЬ Декабре мВсяц'Ь 1204. года. 
морскою гуоою Океяна моря: до пристани И гдійской 
до бендерЪ Сурата , при которой городЬ каменный не
малый и людный , на шемномЬ корабле ИндІйскомЪ , и 

хали двадцать дней1,, по тому г чшо вЪ томЪ мВсяг̂ Ь 
по морю ходЬ бываегаЪ самый скорый ', а до бгндера на 
ЛегкихЪ корабллхЬ прибБгаютЪ подЪ самый Суратр , и 
іводяшЬ пш корабли вЪ р ху СуратЪ , а вЪтяжелыхЪ 
шоварныхЬ корабллчЪ не подходжпЪ Y а выгружаюіпЪ' на 
жвморьЬ sat трйдцагпь верстЪ отЪ Сурата ; а встречи 
Й> піомЬ^трол^ ИГ,*Ь не было. ВЪ Сурат'Вг жили они сЪ 
пять м^сяцовЪ ОтЪ Сурата пс&хал» они вЪ ЛаіиісерЪ , 
сирЬчь вЬ войско ИндЁіское:, которое- стояло при, город-
кВ небольшемЪ буранпур^ г вЪ которомЪ былЪ и Ца-рь 
Иядійскш ;; а чтого воікка было щысячь сЪ шестьдесят^ 
в Вхали до того' мБста сухимЪ путемЬ три мВяца на 
наемныхЪ подвадахЪ t и вЪ тотгЬ горпдокЪ принялЬ ихЪ 
сЪ честію казначей -Царскій сЪ служилыми людьми. И 
тонЪ казначей его кушмчу Маленьково ставилЪ предЪ 
Ifip* , да при немЪ Ьд^6)го толмача , котораго они на-
И * Й вЪ Астрахани % и посланную cb нимЪ купчиною* 

Го-



Государеву грамбту принялЪ тпотЪ' казначеи , и жили 
они вЪ томЪ городе сЪ rorfb cb лишкомЪ на своемЪ хар
чу ; а постоялый дюрЪ сд&лали сами , по тому , что 
вЬ томЪ городЬ АютьЬ ШтіЬ, авмЬсто дворовЬ живушЪ 
й полаткахЪ и klit ЬпбІткъхЪ'; и Ц а ^ Индіискій вЬ 
дарЪ Царскому Ьелт^Ыъ^посЛклЬ сЪ ними слона- ма* 
ленькаго : а Царь де:ИндІйск№ вЪ rfio время былЪ cb ли-
ІіікомЬ во cnto лЪяіб. У нЫ'дЪтей четыре Царевича , 
а одЪяяіе они носятЬ бЬлое иэЬ парчей бумажныхЬ тон* 
кихЬ • а «а головЪ' носятЪ чалмы бЪлыяя;!*: а по средамЪ 
и пяткамІ ноЫтЪ его вЪ мечети вЪ носилкахЪ за стек--
і ймипо освмй^еЯов^кЪ , а пе̂ едЪ нимЬ водятЪ слоновіі 
его воинскихЬ , на( кошорыхБ стланы чфдак'и деревян
ные осьміугольные: а п р и в я з ь т ю Л ' кЪ нтмі) подпруга^ 
ми , а вЪ іггЬхЬ чердакахЪ сіддягйЪ''по три й по четыре 
человВка его дворовыхЪ людей : "о^ни cb гіпрубами , cb 
бубнами , а иные сЪ знаменами , ' а на иныхЪ ^лонахЪ 
сЪдла , а по зади слоновЬ заводные кони вЪ-уряд^» а 

по задй -коней ;Царь и дЪіпи'его'І|аревьг;;игза;'шВмЪ по;-; 
латные люди1': м 'но<ійЯказсЬ' же';-"• ча' тЪт служилые» 
Люди, копнщх.- И изЪ Ааікікера-хил^щеньг они вЪ стс^ 
личные ихЪ городы : вЪ первый гбро'дЬ'АкпарабатЪ , онЪ 
же называется Агра , а стоитЪ тотЪ городЪ на боль
шой рЪкЬ \-л какЪ тое. рВку вовутЪ , не вВдаегаЪ. А 
ПІОПТВ1 орйдЬ'' кШейныА і' :£^Ъ'АЪЩІ ВЪ три стЪны , а 
между? городами''проЙежку';пуЦпа'го' мВста еаженЪ по 
двалиати , а жилья между ими нВтЪ , тблвко вЬ зам-
кЬ Царскій домЪ да мечеть , да йриказЬ , а жилье око
ло города большое , да кругомЪ болыиагожЪ города ви-
копанЬ ровЪ и пущена вода , вЪ которой рыба да чере
пахи болыше ; а до того города Вхали они сухимЪ пу-

.темЪ'на наемныхЪ волахЪ телВгами , а шли до того 
города изЪ Лашкера два месяца , а жили вЬ немЪ сЪ 
недЪліо: а встрБчи имЪ и приему вЪ шомВ городЪ и кор
му дачи не было , а постоялый дворЬ былЪ данЪ. ІА ib 
томЪ городЬ ЦаревЪ домЪ и мечеть и приказЪ' камёні 
н ы е и полаты разписаны красками , а вЪ нихЪ какіе 
убранства ,',не вВдаетЪ. А изЪ Акпарабата псВхали вЪ 
горсцЪ ШатунабатЬ- который назйвается Дилли , су-
химЪ же путемЪ , ^ а 8олах"Ь же наемныхЬ, иВхали сЪ 
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нед&люжЪ.. БЪ Шаж и̂абаш'Вг жили, четыре мЪаща и ebft-
шеиисанн'ые яривезенные товара продавали гаамошнимЪ 
людямЪ разными цЬнами , а по ^ему не упомнитЪ, на 
гаамошніе деньги серебреные , рашваемые рупы , а хо» 
АятЪ тамЪ по шринадцати. алтынЬ по дйЬ деньги рупа, 
а величиною они cb де&ьгу .і ^дную , а вВсрмЪ прощивЪ 
серебрянаго зді^шнягр, полтинника ' а всго̂ шчи и приему 
вЬ ліомЪ городе имЪ и дач|д корму не было. А тотЪ го-? 
'родЬ каменный и стоишЬ при рВкБ небольшой , а у жи
телей вІктомЪ городВ ЩажЬ и АкпарабашЪ домы ка-
|4е«ніаеяіЪ*^ а Индшцы де люди тихіе и ласковые и вЪ 
рпоргу обходиаіельные, и правдивые > а желаніе изіЬ кЪ 
{шоргаміЬ, ^рльи^! ^ j e x j ^ ^ V тонкимЪ АглинскимЪ , кЪ 
іоф.пй.і > квЬ .^сдіра^вй где До Индіи (ухій путь естьу 
а онЪ тЦлЦ п у ^ ^ . ^ ^ ^ а л ^ , и того пути не знаегпЪ, 
ц. тошЪ де путь лежиіпЬ.1 чрёзЪ бухарскую землю , а на. 
Которьір городы, не йЪддетЬ.А изЪ ШажанабатапоЪха-% 
ли они вЪ деревню Хуржи ., гдЪ родится краска Лавр* » 
а продаютЬ • тоё краску дпесть^сдтЪ фунтовЪ , а име-
вуещся бдщ і̂анЬ .по.семнадцати и по двадцати руб-
левЪ , и вЪ" той А^Ц^Ф ж и л и о н и ^ в а ^ ^ ё 3 - и поку^ 
^али тое краску Лавру на тамошше деньга , которые 
имали ва товары: а изЪ той деревни Хуржи поЪхали 
на задЬ вЪ городЬ АкпарабатЪ , и вЪ Акпарабашіэ покуг 
шли товары изЬ бЬлыхЪ парчей діонкихЬ , ' а именно: 
уф* кисеи,, імитіалей' гладиилхЪ и травчатыхЪ , а по 
?ему цЬною, не упомнитЪ '* и были вЪ шомЪ городе сЬ 
«І̂ сЯцЬ у а ияЪ Акпай^^т^ поЬхали они на задЬ до. бещ 
дерЬ Суратра,; Ш> Сурате лии жили мЬсяца сЪ три , и 
іаплаш* пошлину cb докупныхЪ и сЪ привозныхЪ това-? 
ровЪ по алтыну cb рубля , я сФдши.на два корабля на-, 
^мные , вЬ которых!» былЪ одинЪ Индійскій , АРУГІ& 
^рапскій, даВхали морсадк) губою на задЪ тиЬмЬ же пу-
гііемЪ до бендерЬгАбаса и Ьхали полтора мЪсяца , и 

' ^йУ.^ тоі9 губою Шдійскій корабль у яихЪ отбили 
Араяы Аіешрсецкіе , которые живутЪ на той губи по 
берегамЬ, а ЪздяіпЬ они вЬ корабляхЪ и разбикаютЪ мно-
і-и.хЬ;- вЪ бендерахЪ-^баса жили сЪ мВсяцЪ, а изЪ бендерЪ-
Абасу поехали;, они-суз^им^,; путемЬ< до Испагани. ВЪ 
^сиігавід.ж^ли ^Ь пять мВсдцовЬ j изЬ Испагани по ха-. 



ли до Шемахи , и вЪ Шемазф де господинЪ его умре : 
а онЪ вЪ т о время оставался вЪ Испагани , а изЪ Шема
хи при халЬ онЬ ъЪ Астрахань. Бсего пути ихЪ какЪ 
туда , гпакЬ и на задЪ, было сЪ пять лЬшЪ ; а на аадЪ' 

/В^али Индійскою землею на наемныхЪ подводахЪ , г 
Персидскою на наемныхЪ ли у или данныхЬ , того, •.не 
упомнитЪ j а провожатые вЪ сбЬихЪ государствахЪ для 
береженія ошЪ воро скіяхЪ людей даваны по десяти и по 
плщнадцагпи чело^кЪ сЪ ружьемЬ , по тому, что быва-
югаЪ тамЪ по дорогамЪ разбойники , а БздятЪ конницею 
человЪкЪ по сту и больше: а вЬ тЪхЪ во обЬихЪ госу-, 
ларствахЪ толикое число жили они для торгуль , или 
какое было. имЪ задержаніе , того онЬ не ^даепіЬ. 

Именной указЪ о посылк онагоже Черкаскаго для 
прииска усгаья Дарьи р ки и о ГорскихЪ народах^. 

,! Г О С П О Д А С Е Н А Х Ъ ! 

О которомЪ д л гоюрено сЪ Вами будучи у Кров-
шлота на щнавВ , а именно, о посылкВ для прииска 
устья. 4,я^ыя рЪки > и для того ныіф посылаемЪ піуда 
Преображенскаго полка Капитана Порутчика господина 
Князя.Черкаскаго , и что ему чинить , о томЪ данц 
ошЪ НасЬ пункты: однакожЪ , ежели еще онЪ будетЬ о 
чемЬ предлагать вЬ пополнку кЬ тому , т о Бы сЪ сове
т а исправьте , такЪ же сЪ доношенія его, которое онЬ 
НамЪ подалЪ, о горныхЪ народахЪ, какимЪ образомЪ ихЪ 
itb Нашей .сгаоронЪ склонить , при семЪ посылаемЪ кЪ 
ВамЪ копію , противЪ котораго его доношевія учините 
сЪ совЪта , дабы ихЪ какимЪ образомЪ лучше при Нашей 
сшоронЪ удержать. 

. У подлиннаго писма приписано Его Имсерато^скаго 
Величества собственною рукою , шако; 

ЕЕТрЬ, 
СЪ корабля С Екатерины изЪ БерезовЫхЪ 

©сшрововЪ іЬія вЬ л е н ь 1 7 , б год1 
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6. 

Доношеніе его Черкаскаго о ГорскихЪ и ШефкальскихЪ 
и прочихЪ шамошнихЪ влад льцахЪ, какЪ ихЪ подЪ 

рукою Имперагаорскаго Величесшва содержать. 

ДОНОШЕНІЕ ЕГО ЦАрСКОМу БЕЛИ^ЕСТВу. 

Писали ко мн^ изЪ Черкаской земли братья мои 
нарочно сЪ присланным!) , которые ихЪ писма вручилЪ д 
канцлеру Графу Головкину. 

ВЪ ш хі) писмахЪ пишугаЪ ' 

По указу огаЪ Порты Оттоманской посланы отЪ 
Хана Крымскаго посланцы кЪ вольнымЪ КнязьямЪ им^ю-
щимЪ владЬніе близЪ горЪ между ЧеовымЬ моремЪ. и К-а-̂  
спійскимЪ, дабы оные Князья со владйшями своими, скло
нились подЪ власть Султана Турскаго и послушны бы- . 
либЪ Хану Крымскому: за что могутЪ многую ми.лоипь 
получать и- повсягоднымЪ жалованьемЪ определены, бу
ду тЪ. 

И оные посланцы перво приВхали вЪ большую Ка
баргу ко КнязьямЪ ЧеркаскимЪ со обВщаніемЬ , о чемЪ 
писано пространно вЪ писмЪ ихЪ , и не получа своего 
нам^ренія принуждены были отЬЬхать на задЪ вЬ КрымЬ. 

По томЪ посланы кЪ другимЪ владВтельнымЪ Княгі-
ямЪ КумыцкимЪ и ШафкаломЪ , дабы приклонить изсЬ^ 
шакожде обЬщая имЪ много , и нЬкоторыхЪ изЪ оныхо 
приклонили кЬ своему теланію чрезЪ дачу , а дрУ г и х° 
ШафкаловЪ.-, которые изЪ нихЪ лучцііе влад^льцьг во 
народВ КумыцкомЬ привываютЪ, и великое между гс.ЪхЪ ( 

народовЪ нынБ несогласіе : для того инымЪ т о не при
ятно, иные того хотятЪ, а паче всего желаютЪ ^ ̂ абы 
всФхЪ тЪкЪ народовЪ соединить даже до Персидской гра
ницы у и тако особливый край тотЪ вЪ ьолю свою при* 
весть и подданными учинить. ч -

И ежели оцое Турецкое нам^реніе исполнится , и , 
оный народЪ будетЪ при ПортЪ утвержденЬ ", то когда 
война случится , могутЪ не малую силу показать , по

неже 
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неже оный народЪ лучшій вЪ во'инВ , 'кромЪ регулярнаго 
'войска. , 

А паче разсудить кЪ людству и кЪ силЪ отЪ Чер-
йаго моря , гдВ есть ТаманЬ, по сю сторону Керчи до 
самой границы Персидскія , коммуникація будетЪ вЬ 
близости вЬ нашихЬ границахЬ. 

Ежели Вашз Величество соизволите , чгаобЪ оный 
народЬ не додусшить подЪ р/ку Турецкую , но паче 
привет» подЬ область Свою , т о надлежитЪ не пропу
ская времени и о гаомЪ стараться ; а когда уже Тур
ки ихЪ подЬ себя ушвердятЪ , тогда уже будетЪ поз
дно и весьма не возможно того чинить , какЪ Сами о 
шомЪ изволите разсудить. 

А опасности ни какой вЬ привращеніи ихЪ не бу
детЪ , понеже народЬ тот'Ь вольный есть и ни кому 
иному не присудствуетЬ г но паче ВамЪ есть причинен
ный: на что напредь сего изЪ ггіБхЬ КумыцкихЪ влад^ль» 
цг)вЬ ШафкаловЪ вЬподдачствЪ для вЬрности. Вашему Ве
личеству и дЪтей своихЪ вЪ Аманаты давывали^ токмо1 

незнашемЬ или неискусшвомЪ ВоеводЪ ВашихЬ сей ин-
т=іресЪ государственный по се время оставленЬ: чего для и 
нынЬ ЛзЪ оныхЬ нзродовЬ не обретаются , то учинить. 

И е*ели народЪ сей за помощію оожіею БашимЬ 
«удримЪ п̂ юмысломЬ будетЪ при Вашей стороне , то
гда чзяла, Йаша вЪ томЪ краю наилучше разшириться мо» 
жеіпЬ , отЪ чего и другимЬ страхЪ будетЪ. 

Понеже сего пригорнаго народа вЪ т хЪ сгшронахЪ 
безмерно боятся , а паче вЬ страх Персіане , которые 
для опасенш своего КумицкимЪ КнязьямЬ и ШафкаломЪ 
будто жалованье даютЪ, и ежели разбудить ихЪ д ла г 

то п:)ДОпно дани , и росходЬ велик'ш отЪ Шаха Пер-
сидскаго владВльцамЪ КумьщкимЪ повсягодно бываетЪ. . 

Я Вашему Величеству единый образЪ п^едставлку , 
какЪ онаго нарда Перлане боятсл, as именно? , 

Колорый влад1іле-цЪ Кумьщк'гй кктшртЪ боліе 
*алоланья имЁть ошЪ Шаха Персидасаго ,, т о не прозь-

, бою , ра угрозою и разоррн*Р»Ь мБстечекЪ и деревен* 
П-'рсидек̂ жЬ ояое полутаетЪ г понеже когда ув'Вдрмитсл 
ЩІКЪ о іткомЪ того владелрца тсилги , т о пишете 
Kt̂  нему, чеш s^m такое злодВйсгаво по&азалЪ, и оный 



отявЪтсгпвуетЪ: не им'Вю отЪ Его Величества жалованья, 
какЪ другіе получаютЬ J того ради не могу людей СЕО-
ихЬ воздержать. 

И тогда по желанію его прибавливаютЪ ему жало
ванья , чтобЬ не продолжалЪ разоренія. 

И ежели Ваше Величество соизволите, приклонить 
ігіВхЪ народовЪ пригорныхЪ подЪ Свою область , не ма
лый страхЪ будетЪ вЪ ПерсидВ во всей , и могутЪ ЕО 
всемЪ Вашей волЪ послЪдова.иь. 

ВЪ прошломЪ годЪ какЪ сбирались войска на Царв-
^ынЬ cb ПешромЪ МашвЬевичемЬ кЪ Кубани , меня изво
лили послать кЪ ЧеркескимЪ владЬльцамЪ ; тогда Пер
сидский ШахЪ разумБлЪ , будто на. его край изволите 
сбирать и вЪ великомЪ страхВ были, и тотЪ часЪ сшалЪ 
Посла своего отправлять до Вашего Величества , кото
рый уже и былЪ , 0 которомЪ вЪ бытность 'мою-шамЬ 
слышно мнВ было, что не сЪ малыми подарки ctrib Ша* 
ха онЪ отправлялся. ; 

А именно: будто J сундуковЬ золота , ю сунду-
жовЪ серебра. 

Ежели Ваше Величество соизволите вышереченные 
народы подЪ свою область привращать , т о надобно го
дную особу вЪ тотЪ край послать сЪ часіпію войска ре* 
гулярнаго и нерегулярнаго , козаковЪ ЛицкихЪ и Гребен-
скихЪ , понеже оные козаки вЪ близости тБхЪ краевЪ, и 
иадЪюся посланному войску большаго и?нуренія не быть, 
понеже все ихЪ путёшествііе кЪ вытереченному д^лу во-
дянымЪ путемЪ* и всЬмЪ довольнымЪ можно быть , что 
надлежитЪ войску, буде Вашему Величеству сіе мое 
ЯрношенИе удобно , извольте не упускать времени ; по
неже они НЫНБ вЪ конфузіи во едино намЬренКе не при* 
ліли •, а коли прий^утЪ ю едино согласіе и отдадутся 
тому , к т о требуетЪ , тогда не можно будетЬ ни 
чего cb ними дЪлашь впредь , а коли Вы упредите , т о 
прочимЪ ни чего не можно будетЪ сЪ ними дВлать. 
'" Чаю Ваше Величество пространно о тамошнем!) 
kpafa не известны , а колибЪ Вы изволили знать про
странно ШамошнУй край , надеялся бы , что не малыя 
бы дВла произвели чрезЪ ВашЪ умЪ и дВйства. 'г 

Еже-



ЕжелибЪ сіи дЪла сЬ помощію божіею ттвердить 
-можно, при КгмзрійскомЪ ШРЪ ВЪ удобномЪ мЪсхцЪ учи
нить крЪпость для всякихЪ рудЪ. Вашему Величеству 
извВстно , что много обстается разныхЪ рудЪ вЬ та-
мошнемЪ краЬ : отЪ чего могЪ бы прибытокЪ немалый 
быть государству россійскому. 

буде же Ваше Величество не имБете времени кв 
исполненію того , что касается до пригорнаго народа ; 
т о нынІ можно послатв до Шаха Персидскаго отЪ ли-
щ Вашего для интересовЪ государственныхЪ : какЪ я 
omb Вашего Величества слышалЪ , что желаете расши
рить купечество , мню , что Вашему желанію не бу
дут!) противны. 

Такожде и при ттюмЪ можно бы видя склонность 
ихЪ , ежели будешь воля Ваша , для нынВшняго военна-
го времени требовать отЬ нихЪ денегЪ на время, и учи
нить cb ними трактаты , когда война прекратится , 
возчратить имЪ взятое отЪ нихЪ , или во врем* ихЪ 
войны такожде вспоможеніе чинишь людьми , или день
гами , какЪ они вспомогали. Есть простая пословица : 
лолъітха не шутха , слросЪ не б да. 

Ежели Вашему Величеству̂  не угодно сіе мое до-
ношеніе , прошу вЬ моемЪ дерзн вент милосердаго про-
щенія. 

7-

Нменный указЪ обЪ отправлен^ Князя Черка-
скагожЪ. j 

Г О С П О Д А С Е Н А Т Ъ ! 

Понеже Капитана Князя Черкаскаго отправили Мы 
паки туда , откуда онЪ приВхалЪ , и что ему тамЪ 
велено д лать , о томЪ дали ему пункты , и чею 
онЪ противЬ вс'ЬхЪ пунктовЪ будетЪ отЬ ВжЪ требовать, 
•шакЪ же и сверхЪ того , и вЬ томЪ чините ему отправ-
леніе безЪ задержанія. 

У подлиннаго писма приписано Его Императорскаго 
величества собственною рукою , шако: 

ИЛ Либоу ч да. ^ т х я ) 171б г о д а <
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8. 
Писмо гбсударсшвеннаго Канцлера об^ отправленіа. 

егожЪ Черкаскаго. 

ВЫСОКОРОЖДЕННЫЕ И БЛАГОрОДНЫЕ ГОСПОДА. ПрАВИТЕЛЬ-
СТВуЮЩАГО СЕНАТА !' 

Понеже Его Царское Величество изволилЪ опреде
лить Князю Александру бековичу Черкаскому Ъхать 
кЪ Хивинскому Хану ИосломЪ , а кЪ бухарскому Хану 
и кЪ Моголу Индтскому послать купчинЪ , а ради ка
кого д'Ьла, о томЪ наказано ему Князю Черкаскому отЪ 
Его Величества; очемЪ онЪ имЬетЪ вашей милости обЪ-
явить: того ради потребно сЪ нимЪ и сЪ купчинами 
Противу прежняго обыкновешя послать кЪ ХанамЪ и кЪ 
Моголу Индійскому' огпЪ Его Царскаго Величества гра
моты вВрюющія; и Ваша милость изволите оные Секре
тарю Курбатову написать, и высмотря запечатать, при-
казашь : а печать вЪ СанкгппетербургЬ оставлена у не
го Секретаря Курбатова. А каковы титулы пишутся 
кЪ Хивинскому и бухарскому ХанамЪ, сЪ шЪмЬ послалЪ 
я кЪ нему Секретарю Курбатову списки при писмЪ мо-
емЪ j шокмо'надлежитЬ справиться о и енахЪ нын£>щ-
нихЬ ХановЬ. А каковЪ титулЪ даванЪ Моголу Индій-
скому , о томЪ cb нами извВстія нЪтЪ : и для того 
прикажите ему Курбатову послать кЪ Москв вЪ По
сольский приказЪ , чтобы справясь подлинно , отписали 
немедленно; и по тому приказать изволите и кЪ нему 
Моголу и грамоту написать. 
На ПОДАИННОИЪ писи приписано такс: готовЪ кЪ услугамЪ Та

врило ГоловкинЪ. ИзЬ Либоу вЪ 14- день Февраля i71<J' 
9. 

Князю Черкаскому данные пункты отЪ Его Цар
скаго Величества , и по онымЪ какЪ поступать 

будучи вЪ Хив . 
УКАЗЪ КАПИТАНУ ОТЬ ГВАрДШ КНЯЗЮ ЧЕрКАСКОМу. 

I. НадлежитЪ надЪ гаваномЪ , гдВ бывало устье 
Амму Дарьи рЪки, построить крепость человЪкЪ на ты
сячу , о чемЪ просили и ПосолЪ Хивинскій. 

2. 
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2. хать кЪ Хану Хивинскому ПосломЪ , а пут» 
«мЪть подлВ той рВки и осмотреть прилежно теченіе 
оной р ки, гпакожЪ и плотины , -ежели _адзможно оную 
Лоду наки обратить «Ъ сшзрый цасЪ ; кр шому^Ъ про-
-«* устья запереть , которыя .идутЬ »Ь Аральское море^ 
•и сколько кІ той рафэдаЬ потребно людей. 

3. Осмотреть wBcmo близЪ плотины или ,. гдВ 
Удобно, на наетЬдщСЙ АммуДарьЪ && для сшроеніяжЪ 
крйпости тайнымЪ образомЪ.: а буде возможно будете, 

• т о и тутЪ другій городЪ сдВлать. 
А Хана Хивинскаго склонять кЪ вЬрности ипод-

'дансгтау, обВщая наследственное владЬніе сному : для 
чего представлять ему гвардію кЪ его службВ, и чшобЪ 

-онЪ за шо радЬлЪ вЪ нащих'Ь интерессахЪ. 

5. буде онЪ т о охотно прийметЪ, а станетЪ же
лать той гвардш , и безЬ нее ничего не станетЪ АЬ-
лашь, опасаясь своихЪ людей; то оному ее ^ать, е к° л*2 
ко пристойно , но чтобЪ были на его плат© : а оуде 
станетЪ говорить , что перво нВчемЬ держать , т о на 
годЪ и на своемЪ жалованье оставить , а впредь чтоЬЬ 
онЪ платиАЪ. 

6. Ежели симЪ , или инымЪ образомЪ склонится 
Хивинскій ХанЪ ; т о просить его , дабы послалЪ своихЪ 
людей , при которыхЪ и нашихЪ два бы человека было, 
водою по СырЪ ДарьЪ рІжЪ вЪ вервхЪ до Иркети городка 
для осмотрВнія золота. 

7. ТакЬ же просить у него судовЪ , и на нихЪ от
пустить купчину по Амму ДарьЪ рбкВ вЪ Индію, нака-
завЪ , чтобЪ изЪВхалЪ ее , пока суда могутЬ ити , и 
оттоль бы ВхалЬ ib Индію, примечая рЪки и озера^, и 
описыная водяный и сухій путь , а особливо водяный кЬ 
Индіи тою или другими рЪками , и возвратиться изЪ 
ИНДІИ тЪмЪ же путемЪ ; или ежели услышитЬ вЪ Ин-
діи еще лучшій путь кЪ Каспійскому морю, т о онымЬ 
возвратиться и описать. 

8- будучи у Хивинскаго Хана проведать и о бу-
харскомЪ, не можноль его хотя не вЪ подданство, еже-

Л л 2 л и 



ли пюго не льзя сдЪлагаь , но вЪ дружбу привести ша-
кимЬ же маниромЬ: ибо и гаамЪ ійаколЪ Ханы бЪдству» 
ютЬ отЪ под^анныхЪ. 

9- Д л я в с е г 0 с е г о надлежитЪ дать регулярныхЪ 
четыре тькячи человЪчЬ, судовЪ сколько потребно , гра
моты jgh обоимЪ ХанамЪ , шакЬ же купчинВ кЪ ХанамЬ 
же и кЬ Моголу. 

іо. ИзЪ морскихЪ офицеровЬ Порутчика Кожина « 
НавигаторовЪчеловЪкЪ пяіЬь или болЬе послать , кото-
рыхЪ употребить вЪ обЬ посылки : первая подЪ образомЬ 
купчины , д.угая кЪ Еркети. 
\ і і . ИнженеровЪ изЪ учениковЪ КуломовыхЪ дать 
двухЪ человЬкЪ. 

12. Нарядить козаковЪ ЯицкихЪ полторы тысячи, 
ГребеаскихЬ пять сотЪ , Да сто человВкЬ драгунЬ и до-
браго командира , которымЪ ити подЪ обрааомЬ прово-
ЖІНІЯ каравана изЪ Асіпрахани и для строенія города j 
и когда оные прийдушЬ кЪ плотинЬ, тутЪ велЪть имЪ 
стать , и по той рЬкВ, гдВ плотина прислать кЪ мо
рю для провожанія его , сколько человВкЬ пристойно. 
Воішеписанному командиру накрЪпко смотрВть , чтобЪ 
Со обыватели земли ласково и безЪ тягости обходился, 
и для дВланія тамЪ города отпустишь cb помянутыми 
конными нВсколько лопатокЪ и кирокЪ. 

13. Порутчику Кожину приказать , чтобЪ онЪ 
шамЪ развВдалЪ о пряныхЪ в'ВльяхЪ и о другихЪ това-
рахЪ ; и какЪ для сего дВла , такЪ и для отпуска т о -
іаровЪ придать ему Кожину двухЪ человВкЬ добрыхЪ лю* 
дей иаЬ купечества , и чтобЪ оные были не стары. 

По -симЪ пунктамЪ господамЬ Сенату сЪ лучшею 
ревносшію tie дЬло какЪ наискоряе отправить , пше&е 
зВло нужно. 

Сіе писано Его Императорскаго Величества соб
ственною рукою 
ВЪ Либо/ вЬ і4 Ден* Февраля , Піб года. 

Ю. 
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10. 

Доношеніе Князя Черкаскаго о посылк грамот* , , 
о инженерахЪ , о полкахЪ и о прочихЪ кЪ т о м у 

принадлежаосшяхЪ. 

ВЫСОКОіГрАВИТЕЛЬСТВуЮіЦІЙ СЕНАТЪ ! 

По указу Его Царскаго Величества по пункгаамЬ 
даннымЬ тЪ , которые вамЬ обіявлены, по піВмЬ пун-
ктамЪ ваше высокоправительство изсктны для опре^-
леанаго тЪ д'Вла , что надлежитЬ мнЬ у васЬ треба-
іать , о томЬ вамЪ доношу, 

і. 
4 0 0 0 телов^кЪ войска регулярнаго , і$оо драгунЪ, 

2Чоо солданіЬ cb полными штапЪ и оберЪ- офицерами , 
козаковЪ 2оос: оному войску денежное жалованье, амму-
НИЦІІЙ , провіанша , мундира надобно на три года. 

Когда надлежитЬ послать войска на показанное 
мВсто сухимЪ путемЪ , какЬ повел ваетЪ укавЪ , йооо 
телов кЪ , оному войску надлежитЬ имВть при себБ 
провіанта , амі ^ницііи не на малое врем* , по конечной 
*й>р£ на годЪ ; и подЬ огіый провііантЪ надобно подводЪ 
шакикЪ , на темЪ можно вевти из го мЪста, куда они 
поВдутЪ: а путь ихЪ огаЪ границы нашей Взды но пол-
третьи недВли. 

3. 
Войско , которое надлежитЬ послать моремЬ для 

строенія крепости на взморьЪ, надобно имЪ судовЬ до
вольно , чтобЪ могли вмБстить провіанта и другаго 
иринадлежащаго салдатскаго запаса какЪ віпут !, такЪ 
м вЪ крепости не на малое время, чемЬ бы себя безЬ оску-
ДіЬніл содержали. 

4-
Для посылокЪ дальныхЬ по рВкамЪ вЪ верхЪ , пер' 

ое па СырЪ АаръЪ фкЪ для провЪдыванія золота , вто
рое по Аму ДарьВ pBfi ъЬ йндію подЪ образомЪ купчи
ны, надобно дать денегЪ на проВздЬ , чВмЬ бы имі' воз-
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можно до уреченнаго мВстд ^оЪхать и отгооль возвра
титься , и дЬло управить по волЬ Царскаго Величе-
^пиа , * « ^ дювелшцетЬ указ!?. 

"Оному же купчин , который пошлется вЪ Тйндію, 
надлежйтЪ при себ'Ь им ть товаровЪ , которые гоамЬ 
угодны, нескудно , чпюбЪ иодогрБнія ему вЪ іііоіф не 
было : понеже будетЬ посланЬ отЬ Монаршёскаго лица, 
Из чем'Ь ему возможно явиться кЪ нимЪ. 

б. 
Еж&ли Хивинскій ХанЪ возтребуетЪ гвардіи себВ 

троо -телойЬкЪ или болВ , на пла'тВ Царскаго Величе
ства оставить на годЪ , какЪ повелЪваетЪ указЪ , на
добно по числу людей дашь имЪ денежное жалованье чЪмЪ 
£ы оные ЛК^Й возяоглтя себя содержать вЪ чужой зеклЪ. 

7. 
Извольте приказать ^грамоты по указу кЪ Хи-

SHHCKOMJ Хану /бухарскому и Моголу отправить. 
8. 

Ежели не будетЪ вЪ послушані[й Астрахань, Казан
скому Губернатору дать указЪ , чего буду требовать, 
тя̂ Ь лсітграхани бы чинили исправление, кому будетЪ при-
ісазана Астрахань, безЪ всякаго задержанія. 

Р. 
Пушкарей 24. челоьЪка отЪ артиллерш., .понеже вЪ 

гійхЪ есть нужда. 

Bb Mô KoBGwyvo тубернію , й> Каванскую, указы по-
.слать , 'СфинеровЪ иаЪ ЦаредворцовЪ и друг^хЬ чиновЪ 
. кЪ сей служ№ по требованию моему отпускали бы со мною 
во возмояшооти.*-

п . 
ДвухЬ челов кЬ инженеровЪ изЪ учениковЬ , о чемЬ 

вначитЬ вЬ указВ , откуда взять. 
1 2 . 

ТрехЪ человБкЪ лекарей ивЪ'Москвы сЪ ДОВОЛЬРЫМЪ 
лЬкарсговомЪ по числу лкдей , которым!) надлежитЪ 
быггіь вЬ службЬ 

13-
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13-
НідлежитЪ послать указЪ вЪ Московскую губернік» 

И вЪ Нижегородскую, сухимЪ путемЪ подвод'Ь, водяныкй 
иутемЪ суда безЬ прогоновЪ; а коли cb прогонами датв 
на прогоны денегЪ и конвою для проезда моего. 

Подлинное доношеніе за рукою ошЪ гвардіи Kara*-
тана Князя Черкаскаго. 
СанкгапешербургЪ 4 A«« №2тя » 1 7 l f f Г 0 Л * -

І і . 

ОбЪ огаправленін ему войска и имЪ о жаловань и 
о яюварахЪ и о прочемЪ по шребованію Князя J 

Черкаска го. 

И Марта вЪ 14. день нынбшняго 7 і б года, по ука-
sy Великаго Государя Правительствующей СенлтЪ слуг 
шавЬ оныхЬ пунктовЬ , приговорили войска регулярнагр 
отправить два полка солдатскихЪ , одинЬ изЪ Казани , 
другій изЪ Астрахани , вЪ копюрыхЪ бы было по тысж-
чВ по двЬсти челов^кЪ вЪ полку , да cb Самары пятьде-
сятЪ , сЪ Саратова сто , изЪ Дмитревска сто , сЪ Ца
рицына сто , сЪ Краснаго Яра , да сЬ Чернаго Яра по 
двадцати по п я т и , и того четыреста человІжЪ; да изЪ 
Азовской Губерніи полкЪ, а вЪ немЬ бы было тысяча двЬ-
сти человЫЪ : всего четыре тысячи челов кЬ ; да дра» 
гунЬ сто человВкЪ тЪ Асшраханскаго шквадрона cb пол
ными штагіЬ и оберЪ офицеры, давЬ піБмЬ штагіЬиоберЪ 
офицерамЬ и солдагпамЬ и драгунамЪ армейское денеж
ное жалованье на годЪ, а именно: шшапЪ и оберЬ офице
ра мЪ по ихЬ рангамЪ полное , а солдатамЪ п̂о пятнад ' 
gain и алтынЪ на нЪсяф человеку , изЪ вышеписанныхЪ 
же Губерній изЪ положеннаго числа на тЪ полки. А для 
роздачи того я^алованья послать при тБхЪ полкахЬ пол-
ковыхЪ комисаровЪ, у которыхЪ быть ровдачВ тому жа
лованью ; а н а дЬ н и м и быть б^егадЪ комисару и учи-
кигш им!» жалованье годовое.: б^егадЪ комисару сто со-
рокЬ рублевЪ комисараміі по с т у рублевЪ человеку , а 
роздавать шЪмЬ комисарамЪ на полки жалованье помБ-
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сячно. А для усмогпрБнія послать при т хЪ полкахЪ и 
фискаловЬ. Провіанта на тЪхЬ солдатЬ и на драгунЪ и 
на козаковЬ отпустить изЬ Казани вЬ Астрахань на 
годЪ , а изЪ Астрахани взять на полгода , или на н£-
сколько мВсяцовЪ. ОнЪ ГосподинЪ Князь Черкаской воз-
ШребуетЬ усматривая лучшаго. А подЪ людей и подЪ 
правіантЪ дать суда изЪ Астрахани, которыя шамЪ есть 
гошовыя , а чего недостанетЬ , сдВлашь сколько надле-
житЪ по его господина Князя Черкаска го ігребовавйо. И 
калЪ онЬГосподинЪ Князь Черкаскій прибудетЪ вЪ Астра
хань , и на готовыхЬ наличныхЬ судахЬ людей и про-
віантЬ посылать ему^о назначеннаго мЪсгаа прежде по
хода своего вЪ разные отпуски сЪ возвращеніемЪ судовЪ 
отпуска вЪ два , или вЪ три , или какЪ возможно по 
своему разсмотренію, устатривая лучшаго, чпюбЪ тЪми 
судами можно убраться и вновь бы строить судовЬ 
не многое число. А ежели всему отпуску какЪ людьми, 
такЬ и провіанта быть вдругЪ , и для того строенію 
тВмЪ судамЪ надобно число многое , вЪ чемЪ казнЬ Го
сударевой будегпЪ издержаніе излишнее, и вЪ дЬлВ тЪхЪ 
судовЬ замедлВнііе : а строенію тЪкЪ судовЪ быть вЪ 
Астрахани , и деньги на тВ розходы держать Ждану 
Кудрявцову , которому розходу имВть ему у себя за-
писныя книги сЪ подлиннымЪ ивв^стіемЬ; на солдатЪ же 
отпустить изЪ Астрахани рыбы сазановЪ или осятровЪ 
коренныхЪ по полупуду , вина по ведру , да уксуса по 
ведружЪ на человВка ; имЪ же солдатамЪ и драгунамЪ 
на каждаго человЪка дать по шубЬ сверхЪ жалованья, ку-
пя цВною по полтинВ. Нерегулярнаго войска послать 
козаковЬ ЯицкихЪ тысячу пять comb , сЪ ГребенскихЪ 
пять comb , и того двЪ тысячи человіБкЪ, давЬ имЪ де
нежное жалованье , а именно: ЛтаманамЪ по сороку руб
лей) , ПолковникамЪ по двадцати по пяти , ЯсауламЬ, 
ЗнаменщикамЪ , Войсковому писарю по пятнадцати, ря-
довымЪ козакамЪ по десяти рублевЪ человеку. ИмЪ же 
козакамЪ и драгунамЪ взять сЪ собою пройанта на три 
мВ яуа на гвоихЪ вьючныхЪ лотадяхЪ , а драгунамЪ подЪ 
ІТІОШЬ провіантЪ дать двумЪ челов'ВкамЪ лошадь, и того 
пятьд^ять лошадей ; козакамЪ я̂ е и драгунамЪ подЪ 
жровіднтЪ еще вЬ прибавокЪ ко віючнымЬ купшгь вЪ Астра

хани 



*ани двВсти верблгодовЪ , цВною ъЪ десять рувлевЬ sepj-
блюда ; пушкарей двадцати четы^хЬ человЬкЬ , порохЬ 
и свинец'Ь , противЪ людей регулярныхЪ и не^егуляр-
ныхЪ : такЪ же лопатокЪ , кирокЪ , по его господина 
Князя Черкаскаго требованию отправить изо Казанской 
Губерніи. ИнженЪровЬ изЪ учениковЬ двухЬ человЬкЬ Ку-
леминыхЪ взять изЬ артиллеріи; лЪкареи трехЪ человЪкЪ 
СЪ полными годовыми лВкарствы по пропорціи людей 
отпустить тЪ аптекарскаго приказа. СЪ купчиною кЪ 
Моголу надлежащіе товары купить на МосквЪ или вЪ 
Астрахани , а именно на пять тысячь рублевЪ. Порут-
чику Кожину и посланным!) со нимо на проВвдЪ и на кормо 
и на провозЬ товаров!) и на всякіе росходы дать тысячу 
рублевЬ. Да вЬ другій путь кЬ Иркети послать пята 
иелов кЪ : на проЬздЪ имЪ дать по сту рублевЬ челбвЬ-
ку. СЪ ПорутчикомЪ же КожинымЪ двухЪ человЪкЪ до-
брыхЪ людей изЬ купечества послать изЪ Астрахани. 
Которая гвардія оставлена будетЪ вЪ ХивВ, и оной бытл 
сЬ тЪмЬже посланнымЬ жалованьемЪ; а что впредь сверхЬ 
взятаго годоваго жалованья понадобится, о томЬ писать 
ему господину Князю Черкаскому. На полковые и на всякв 
розходы даа ь на Москве тысячу рублевЪ, дд отЪ Москвц 
до Нижняго дать тридцать подводе, a omb ЫижніГО ДО 
.Астрахани по числу нодводЬ два судна cb г̂ )ебцы; а про
гоны отЪ Москвы до Астрахани выдать на МоскнБ ива 
канцеляріи Сенатскаго ппавленія. ОбЪ огппускЬ грамотЪ 
кЪ Хану Хивинскому , бухарскому и Моголу и о при
сылке вЪ канцеля^ю Сената вЪдЪнія , для чего бухар-
скій ГІосолЪ сюда приВзжалЬ. и посланному изЪ приказа 
большія казны купчинЬ Семену Маленькому кЬ Моголу 
вЪ грамотб, какЪ было написано , послать указЪ вЪ По
сольскую канцелярию *, да и cb приказомЪ болыпія казны 
справитьсяжЪ , какіе сЪ нимЪ МаленькимЪ посланы были 
товары , и что о той своей бытности и пути отЪ не
го Міленькаго или omb товарищей его по приЪздВ кЪ 
<МосквЬ обЬявлено. На вышеписанные розходы деньги да
вать изЪ соляныхЪ сборовЪ , а именно: ему господину 
£ня8ю Черкаскому и на покупку товаровЪ сЪ купчиною 
на МосквЪ изЪ ПомЪстнаго приказа", козакамЪ жалованье 
послать изЪ Казани j на строеніе судовое и припасы и 
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Поругпчику Кожину на росходы , и вЪ другій пут* кЪ 
Иркети посланнымЬ для проВзда, и солдатамЪ на покуп
ку шубЬ изЪ Астрахани: и о вышеписанномЪ о всемЪ , 
куда тдлеашшЪ послать Его великаго Государя указы. 

У подлиннаго приговора приписано , тако: 

Князь ЛісовЪ Долгорукій. 
ГрафЪ ИванЪ МусинЪ ПушкинЬ 
ТихонЪ СтрешневЪ. 
ГрафЪ ПетрЬ АпраксинЬ. 
МихаЯло СймаринЪ. 

Доношеніе изЪ Пом стнаго приказа о СОЛЯныхЪ 
деньгахЪ вЪ Казанской и Астраханской губерніяхЪ. 

ЬЪ нынВшнем іб годЬ , Марта вЪ і$ числЪ, вЪ 
указ^ великаго Государя изЪ канцеля^Іи Правительству-
ющаго Сената вЪ ПомБстный приказЪ написано: 

По Его великаго Государя именному указу велено 
отЪ гвардіи Капитану Князю Александру Черкаскому 

!І?хать кЪ Хивинскому Хану ГІосломЪ. 
' • И сегожЪ Марта вЪ 14- ^ень Правительствующій 
СенатЪ приказали по требоиавио его Капитана Княая 
Александра Черкаскаго выдать на пссылакщихся сі-нимЪ 
солдатЪ и драгунЪ на четыре тысячи на сто человЪкЪ , 
на каждаго человека по шубЬ, купя цЬною по шеепшад-
щаши алтынЪ по четыре деньги; ЯицкимЬ и ГребенскимЪ 
ковакамЪ дву тысячи человЪкамЪ денежнаго жалованья , 
АгпаманамЪ по сороку рублевЪ , ПолковникамЪ по двад
цати по пяти рублевЪ , ЯсауламЬ, ЗнамеищикамЬ, вой
сковому писарю по пятнадцати рублевЪ , я̂довымЪ ко
вакамЪ по десяти рублевЪ человеку ; да на строеніе су-
дОвЪ подЪ провіантЪ , который на тЬхЪ ратныхЪ людей 
посылается Ждану Кудрявцеву , сколько онЪ господинЪ 
Князь Черкаскій будетЪ требовать , да сЪ купчиною 
посылающемуся кЪ Моголу на покупку наллежащихЪ 
шоваровЪ пять тысячь рублевЪ *, Попутчику Кожину и 
посланнымЪ сЪ нимЪ на проЪздЪ и на кормЪ и на про-
іозЪ шоваровЪ и на всякие розходы тысяча рублевЪ ; да 
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й» ддггій путь |ЁЬ Иркети пяши челоібкамЬ на проезд!» 
во сту рублевЬ человеку ; емужЬ господину Князю Чер-
каскому на полковые и на всякіе росходы тысяча руб-
левЪ. На вышеписанные росходы деньги давать изЪ со-
ляныхЪ денегЪ , а именно : ему господину Князю Черка-
скому и на покупку товаровЬ сЪ купчиною на МосквВ 
изЪ ПомВстнаго приказа-, козакамЬ жалованья послать изЬ 
Казани : на строен» судовое и припасы и Порутчику 
Кожину на росходы и вЪ другіи путь кЪ Иркети по-
сланнымЪ, для проезда и солдатамЬ и драгунамЪ на по
купку шубЬ изЪ Астрахани. 

А по справкЬ у Солянаго правленія бываетЪ вЪ сбо-
1>Ъ денежной казны вЪ годЪ вЪ Казани прибыльныхЪ де
негЪ тысячь по девяти, или малымЬ чемЪ больше и мень
ше ; вЪ Астрахани тысячь по пяти и меньше , а и во 
всей Казанской губерніи вЬ годЪ бываетЪ аЬ сбор^ мень
ше пятидесяти тысячь рублевЪ. И оныя деньги по ука-
замЬ ошЬ Солянаго: правленія присылаются вЪ Москву вЪ 
годЬ по т ^ т я м Ь , и на вышеозначенное отправление де-
Н-гЬ солянаго сбора вЬ Казанской губерніи нынЬ нЪтЬ j 
а которыя деньги присылаютЪ кЪ МосквЬ изЪ городовЪ , 
такЪ же и вЪ МосквЪ бываетЪ вЪсборЪ изЪ тЪхЪ денегЪ, 
по именному великаго Государя указу наличные сто де
вять тысячь шесть сотЪ пятьдесятЪ три рубли при
сланы нынЬ вЪ СанктпетербургЪ сЪДьякомЪ НевЪжинымЬ; 
да по ведомости изЪ Москвы отЪ Солянаго правленія , 
что по указамЪ и по вексрлямЪ велено выдать вЪ Моск
вВ ИноземцамЪ и рускимЪ людямЪ за взятые золотые 
и деньги и товары шестьдесятЪ дв'В тысячи двВсти де
вять й^блей: и ва тЪмЪ ощправлешемЪ вЪ остаткВ вЪ 
МОСКВР по вВдомости отЪ Дьяка ратманова, Февраля по 
27 число, только восемь comb тридцать восемь рублевЪ; 
а сЪ того числа вЬ Москв вЪ сбор!* и изЪ городовЪ вЪ 
присылкВ есть ли , того по нижейисанное число при 
СанктпетербургЬ извВстія нЬтЬ. 

Подлинное доношенііе за приписью судьи Кирилл 
'""а і і 7 і б года , Марта 19 дня. 

М м з 13» 
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ЯриговорЪ овыдач вЪМоскв изЪсоллиыхЪ КяЛМ» ' 
Черкаскому на всякіе росходы девегЪ. 

І7 іб года Марта вЪ ір день по указу велюш* 
Государя Правительствую^й Сенат!, слушаЛ- сете до* 
ношетя4, приказали отЪ гвардіи Капитану Кндзю Алек* 
сандру Черкаскому и Попутчику Кожину на росходы 
Я покупку товаровЬ сЬ купчиною , и на дачу козакам 
лиалованъа и тюсланнымЪ кЪ Иркети для пръЬзда и еол-
дашамЪ и драгунамЪ на покупку шубЪ деньги по преж- л 
нему приговору выдать вЪ МосквЬ иаЬ ПомВстнаго при
каза ивЬ соляныхЪ ; а на судовое строеніе и припасы 
деньги держать изЪ КаЗанскихЪ и А'-траханскихЪ соля
ныхЪ же денегЪ : а о томЬ вЬ поместный прикааЬ ш>? 
слашь указЪ. 

у подлиннаго приговора приписано такс.: 
Князь ЯковЪ ДоАгорукій. 
ГрафЪ ИванЪ МусинЪ ПушкинЬ. 
ТихонЪ СтрешневЬ. 
ГрафЪ ПетрЪ АпраксинЪ. 
Михайло СамаринЪ. 

Имепныи указЪ о принягаіи Бухарскаго Посла * » 
посылк Блеера вЪ Черкаскую землю для прииск* 

рудЪ по прежнему , и о прочемі). 

Г О С П О Д А С Е Н А Т Ъ ! 

ПисалЪ кЪ НамЪ нынЬ КапитанЪ оооЪгвардіи Князь 
АлександрЪ Черкаскій , что отЬ бухарскаго Хана ЪдетЪ 
кЪ НамЪ ПосолЪ ; и когда оный приБдетЪ , тогда ве
лите его принять ласковЬе, и сЪ чвмЪ онЪ приЬдетЪ , о 
іпомЪ сообо^ите помянутому Капитану Кназю Черкаско-
wy j и по коихЬ мВстЪ онЪ тамЪ будепЪ , по т о вре* 
мя того Посла задержите, и чтобЪ онЪ дождался НасЪ. 
Помянутый же КапитанЪ пишепіЪ о рудноіЗ) мастере 
І бле-



блеер^ , который посланЪ отЪ него былЪ^ ьЪ Черкаску» 
землю для прииска рудЬ , что онЪ не сдЬлавЪ ничего» 
йоворбтялся кЬ MOCRBB : и ДА* того пошлите его блек 
ера паки туда, и приставьте кЬ нему такого человека, 
который бы всегда cb н«мЬ былЪ инадЪнимЪ смотрЪлЬ, 
чтобЬ онЪ не гулялЪ. Кйявю Михаилу Заманову , ко
торый опредЪленЪ юЪ дЬлу сЪ помянутымЬ КапитаномЪ 
КняземЪ ЧеркаскідмЪ, велите давать денежное жалованье 
противЬ того , по чему ему прежде сего давано , пока 
ОнЪ при томЪ дВлЬ будетЪ. 

у подлиннаго приписано Его Императорскаго Вели
чества собственною рукою , іікко: 

ПЕТрЪ. -
' ИзЪ Шверииа, Маія вЪ гз день, іцб года. 

15-
ПриговорЪ обЪ огаправленіи Бухарскаго Посла вЪ 

Москву. 
17іб года, Іюля вЬ 4, день, по указу великаго Го-

Сударл Правительапвующда СенатЪ приказали по выше-
і т энному Его великаго Государя именному указу бу
харскаго Хана посла , когда онЪ прибудегпЪ вЪ Астра
хань , принять и отправить кЬ МоскьЪ ч̂ езЪ СаратовЬ» 
и кормЪ и питье давать ему во всемЪ противЪ прежнихЪ 
шакихЪ же приВзжихЬ ПословЪ ', а какЬ пркбудстЪ кЪ 
МосквЪ , и вЬ МосквЪ принять его по прежнемужЪ По
сольскому обычаю Посольской канцеляріи Секретарям!), и 
поставить на дворЬ , гдЬ пристойно , и давать кормЪ 
я-.е j а котораго числа онЪ вЬ Астрахани и на МосквЪ 
нринятЬ будетЪ , и сколько при немЪ людей , о томЪ 
изЬ Казани Губернашору и изЪ Посольскаго приказа вЪ 
канцрлярію Сената прислать вВдЬніе немедленно : и о 
томЪ вЪ Казанскую , вЪ Нижегородскую и вЪ Москов
скую губерніи и вЪ Посольскую канцелярию послать Его 
велика го Государя укаеы. 

У подлиннаго приговора подписана тако: 
К вязь ЛковЪ Долгорукій. 
ГрафЪ ИванЪ МусинЪ ИушкинЬ. 
ТихонЪ СтрещневК • 
ГрафЪ ПетрЪ АпраксинЪ. 
Михаиле СаітарииЪ. 

М м 3 ^» 
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кг. 

ОбЪ отправЛеніи судовЪ и морскаго провіанта я 
прочаго , на Адмиралтейскіи ли щешЪ или вЪ 

табельный росходЪ і 

ВЫШНЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТу ИЗЪ КАЗАНИ 
ДОНОШЕНІЖ. 

ВЪ нын шнемЪ 7іб годЪ, Марта ю дня, вЬ имен-
вомЪ великаго Гоеу/іаря указЪ , сЪ котораго Морскаго 
флота ГІорутчикЬ Алексан.дрЪ КожинЪ за своею рукою 
прислалЪ вЬ Казань копію , написано : 

ОтаравленЪ онЪ ПорушчикЪ из Астрахань Ті о т 
толь на Каспийское море ; и когда онЪ приЪдетЪ вЪ Ка
занскую губернію и̂  будешЪ требовать судовЬ и людей 
и прочаго , что кЪ тому принадлежишь , т о по его 
требованию велено отправлять неотложно. 

А вЬ писмЬ при шомЪ отЪ него Кожина изЬ Мо
сквы Марта I дня вЪ Казань со ШтурманомЬ Невель-
скимЪ написано: 

Ко оному де дВйству принадлежать суда, припа
сы, аммунишя , люди и провіаншЬ э и для сущаго осмо
трена потребныхЪ судовЬ и припасовЪ послалЬ онЪ По-
рутчикЪ его Невельскаго , которому обЪявить , колико 
какихЪ морскихЪ судовЬ , аммуниціи и припасовЪ есть 
вЬ Астрахани ; такожЪ дабы ему осмотрЬть морскія 
суда и вЪ Казани: и ежели будутЪ годныя, по его горе-
бовзднію чтобЪ ихЪ починивать. 

А по поданной отЪ нега Штурмана ведомости на
добно де кЪ походу годныя обрВтаюш.іяся вЬ Казани че-
тыре^ да вЪ Аспрахани двЪ шкутьц инаоныя судат'ре-
буетЪ для починки и отдВлки ихЪ плотниковЪ и Д^у-
гихЬ мастеровыхЪ людей : и по тому его горебованію , 
дабы во ономЪ дВл^ не учинить остановки , вьшепи-
санныя шкуты опредВлили Мы додЬлывать. А на т у 
додВлку деньги вЪ росходЪ держать до указу изЪ опре-
д'ВленныхЪ табелемЪ на Адмиралтейство. Да оный же 
ШіпурманЪ Невельской пфебуетЪ кЪггФмЬ шкутамЪ при-
ласовЪ и аммуниц!и и кЪ походу проьіанта , какій де 

имЪ 
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имЪ дается Д морскомЪ флотВ ; а яо справке вЪ Кава-
ви шкутныхЬ прииасовЪ многаго числа и аммуниціи , 
опричь самой гарнизонной нужды, нЪтЪ , а которая ар
тиллерия и при неіГаммуниція взята ивЪ Казанской гу-
берніи вЬ походЪ на Украину сЬ прежде бывшимЪ Губер-
нагпоромЪ и донынБ вЬ губернію не тозврщена ; такЪ 
же и морскаго вышеовнаяеннаго пройанша вЬ Казанской 
губерніи вЪ гогаовйости .нВтЪ же : да кЪ тБмЬ же су-
ДамЪоный ШтурманЪ требуетЪ кЪ каждому судну по 
боту по шлюпкВ ; а гаакихЪ судовЪ вЬ Казани нЬгаЬ , 
и если ихЪ вновь делать , довеДутся быть кЪ тому 
дЪлу мастера вЪ присылкЬ ; и кЬ вышеписанному Г1о-
руітика Кожина на Касгіійское море отправленію при
пасы , аммуницію ^ суда и морскій прОЕіантЬ противЪ 
его и присланныхЪотЪ него требоЕаній изправлять ли , 
и на Адмиралтейскш ли ще'иЪ , или вместо другихЪ 
какихЪ табельныхЪ рос^одовЬ , такЬ же буде боты и 
шлюпки ді^ать , о присылкВ масіперовЪ , о іпомЪ выш-
ній иравигпельствующш СенатЪ что укажетЪ ? 

Подлинное доношеніе sa. рукою Губернатора госпо
дина Салтыкова , Марта 2+ дня, і 7 і б года. 

^ * . ^ 

О издержаніи на всякіе во оную йосылку росходм 
денегЪ, и шотЪ убытокЪ на какій^щегаЪ по

ложить ? 
ВЫШНЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМу СЕНАТу ИЗЪ КАЗАНИ 

ДОНОШЕШЕ. 

ВЪнынЪшнемЪ ііб г о ^ , поименному великаго Го
сударя указу , сЪ кошораго морскаго флота ПорутчикЪ 
АлександрЪ КожинЪ за своею рукою прислалЪ во Казань 
копію, и по писму его Кожина и по поданной вЬ Казани 
присланнаго отЪ него Штурмана Невельскаго ведомости, 
удобны ко отправлению его на Каспийское море суда , 
аммунишя , и припасы и морскІЙ провІантЪ и прочая, о 
«емь йзь^Кавани вЪ кандрлярію Правительствующаго 
Сената Марта ^ 4 дня писано ; а вЪ прошломЪ де іі$ 
и вЬ нынІЗшнемБ 716 грд'ВхЪ по писмамЪ изЪ Санктпе-
тербурга государсшаеннаГр Канцлера и Кавалера Граф* 

Га» 
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Гаврила Ичановича Головкина велено кЪ Шаху Персид
скому вЪ ПосліНникахЬ посланному Подполковнику го
сподину Волын кому со всВми nt и немЪ людьми дать 
изЪ Казани потребное число судовЪ, такЪ же и вЬ Ас
трахани изготовишь про него мо^еходныя суда и пот-
ребнычЬ людей , морск^хЬ служителей, и ни сЪ, кЪмЬ 
инымЬ оныхЪ изЪ iiibxb мБстЪ не отп/скать , дабы ему 
посланному вЪ тЪхЬ городахЪ по приБздБ его останов
ки не учинилось и удобнаго времени пропущено не бы
ло ; а между ш мЬ цока онЪ ПослакникЪ изЬ Астраха
ни вЬ путь свой поЪдетЬ на отправленныхЪ cb нимЬ йі 
Дерсиду кречетниковЪ и птицЬ давать бы надлежашщ 
кормЪ , чЪмЪ бы они могли содержаться безЪ нужды : 
а на какій щетЪ т о отправлять , и кречешникамЪ и 
птицамЪ на кормЪ деньги вЬ росходЪ держать , о шомЪ 
вЪ писмахЪ его не написано. 

И по тЪмЪ его Графа Гаврила Ивановича Головкина. 
ііисмамЬ и по требованію его Посланника кЪ отпдевле-
нію изЬ Казани до Астрахани , чпобЪ его не останов 
вить, струга cb припасы вЪ Казани строить велЬли. изЬ 
табельныхЪ Казанской губерніи доходовЬ , которые было 
довелись по табелю отослать вЪ Посольскую канцеляршэ. 
А отЪ Астрахани моремЪ оный Посланник!-- пірсбуетЪ 
мореходныхЬ людей, двЬ шкуты , да двЪ бусы cb при
надлежащими припасы и cb морскими служители , ко-
торыхЪ шребуетЬ же помянутаго морскаго флота По-
рутчика Кожина присланный ШтурманЪ Неьельскій вЪ 
Казани четырехЪ , да вЪ Астрахани діухЪ cb морскими 
служители ; да отЪ АстраханижЪ на тЪхЬ же морехо
дныхЬ судахЬ посылается повсягодно за море купече-
скій караванЬ , и емлются cb того каравана положенныя 
в'Ь окладЬ Казанской губерніи деньги; а толикаго числа, 
чітбЬ противЪ вышеписанмыхЪ требованіій и купеческій 
кдрава ib безЪ остановки отправить, вЪ Астрахани море-
ходчыхЪ судовЪ не обстается : а оные посланные 
гпреоуютЪ и еще вновь мореходныхЪ же судовЪ стрсенііг, 
и по ш'ЬмЪ ихЪ требовашямЪ буде готовыя суда и про
чая кЬ тому ^ л а т ь и вновь построить, деньги на топіЬ 
росходЪ держать , такЬ же буде &Ъ вышепомянутому 
куиецкаго каравана отпуску за вышепомянутыми судовЪ 

росходЬ 



росхрды окладныхЪ сЪ того отпуска денегЪ вЪ Казан
ской губерніи не соберется : шотЬ убытокЬ , на какій 
щетЪ положить , о томЬ выіиній иравительствуюи^ій 
СенатЬ , что повел и rrib? -

Подлинное доношеніе за руко'ю Губернатора госпо
дина Салтыкова. Апреля 2 Дня , П і б года. 

18. 

ПриговорЪ о строении вновь судовЪ и о деньгахЪ на 
росходы, чшрбЪ держать изЪ соляныхЪ, и обЪ отда-

ч провіанша и аммуниц'ш , и о прочемЪ. 

Піб года, Маія вЪ іб день по указу великаго Го
сударя Правительствующій СенатЪ , слушавЬ сей ВЫПИ

СКИ , приказали : Подполковника Волышкаго со всВмц 
при немЪ обретающимися людьми на Церсидскій К;рай 
перевезть на тЪхЬ судахЪ , на которыхЪ торговые ка
раваны отпускаются, при отпускЪ тЪхЪ каравановЬ ; а 
буде вЪ отиускЬ каравановЪ остановки не будетЪ , и 
прежде того отпуска его перевезть: только того смо-
трВіпь , чшобЪ купеческаго каравана не остановить , и 
тВмЬ интерессу государственному убытка , а купече
ству разоренів не учинить ; а суда , что будетЪ отЪ 
лейбгвардіи КапитанЪ Князь Черкаскій требовать, налич
ный, починивать, и вновь строить по прежнему Его ве
ликаго Государя посланному кЪ нимЪ указу Ждану Куд
рявцеву. А деньги на т о дВло держать изЪ соляныхЬ , 
а провіантЪ и аммуницію , что потребно, отдать по 
рззсмотрЪнію ; а Порушчику Кожину того всего требо
вать у его Князя Черкаскаго , понеже именнымЪ Его 
Царскаго [Величества указомЪ велено его вЪ назначенное 
его дЬло отправить ему господину Княгю Черкаскому , 
и о томЬ вЪ Казанскую губернію кЪ Губернатору сЪ то
варищи послать Его великаго Государя указЪ. 

У поддинчаго приговора подписано гоако: 
Г ^ и ^ К О в Ъ ДоАГОруКД .̂ 
ІрафЬ ИванЪ МУСИНЪ ПушкинЪ, 
Тихонъ СтрешневЬ. 
ГрафЪ НетрЪ Апрл к с и нЬ. 
Михаиле СамаринЪ. 

Н н 19' 
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Именный укааЪ о п^вяшііи Бухарскаго Посла и о со-
/ержаніи его по бышіе вЪ Хив Князя Черкаскаго. 

ВЬ писмЪ Царскаго Величества за подписаніемЪ Его 
Ъехичестм собственный руки кЪ Правительствующему 
Сенату изЪ Шверина Маія onib 13 > а получено Іюня 6 
дня , І7іб года, написано ; 

ПисалЪ кЪ НамЪ нынЪ КапитанЪ отЪ гвардіи Князь 
АлександрЪ Черкаскій , что отЪ бухарскаго Хана ЪдетЪ 
кЬ НамЪ ПосолЪ ; и когда оный приВдетЪ , тогда вели
т е его принять ласковЬс , и сЪ чемЪ онЪ приЬдетЬ , о 
томЪ сообщить помянутому Капитану Князю Черкаскому, 
и по коихІГ і іВсяіЬ онЪ тамЬ будетЪ, по т о время того 
Посла издержите , и чтобЪ онЪ дождался Hacb. 

20. 

О присылк масгаеровЪ для д ла судовЪ, и о прочемЪ. 

ВЫШНЕМУ ПрАВИТІЛЬСТВуЮЩЕМу СЕНАТу ИЗЪ КАЗАНИ 

ДОНОШЕНІЕ. 

ВЪ нынЪшнемЪ 7 ^ годВ, Марша ю дня, вЪ указЬ 
іеликаго Государя яа подписаніемЬ Его Царскаго Величе
ства собственною рукою написано: отправленЪ отЪ Его 
Царскаго Йеличестъа морскаго флота Иору ія кЬ КОЯМЙНО 
»Ь Астрахань, а оттоль на Каспійское море, для осмо-
іпреиів и описи онаго ; и когда онЪ туда приВдетЪ и 
будешЪ требовать судовЪ и людей и прочаго , что кЪ 
тому принадлегиитЪ , т о по его требованию велено ис-
йрэвлять неотложно. А вЪ писм^ оный ПорутчикЪ Ко-
жинЪ изЪ Москвы написалЪ, ко оному дВйству принадле
жи тЪ , суда , припасы и аммуниція , люди и провіанггЪ. 
Іюня іо дня сегожЪ года, по доношенію нашему вЪпри-
СланномЬ великан) Государя указВ изЪ канцелярии Пра-
вительствующаго Сената написано; Порутчику Кожи
ну того всего требовать лейбгвардіи у господина Ка
штана Князя Черкаскаго; понеже де именнымЪ Его Цар

скаго 
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скаго Величества указомЪ вЪ назначенное д ло йелено 
отправить ему господину Кйязю Черкаскому : а Іюл# 
7 дня вЬ писмф Генерала Адмирала Графа едора Мат
веевича Апраксина написано: Его Царское Величество 
ИЗВОЛИЛЬ кЬ нему господину Адмиралу писать , чтобЬ 
его Кожина употребить кЬ другому дЪлу , а на 
МВсто его послать инаго : для чего посланЬ морскш ж̂ е 
По;утчикЪ ТравинЪ •, и кЬ Порушчику Кожину указЪ 
посланЪ чтобЬ онЪ всю свою команду и данные укавьі 
ему поручилЪ , и когда ПорутчикЬ ТравинЪ прибудетЪ, 
дабы обЬ отправленіи его чинить , какЪ повел ваешЪ' 
указЬ Царскаго Величества. А ПорутчикЪ ТравинЪ тре-
буетЪ у насЬ морскихЪ судовЪ, а именно: одну шнаву , 
двТэ яхты или брегантины , дьЪ шкушы , двЪ шлюпки 
со всею оснасткою , и кЪ онымЪ судамЪ требуетЬ вся-
кихЬ припасовЪ , и на морскихЪ служителей, провіанта 
немалое число ; а означенныхЪ судовЬ, шнавЪ, бсеганпш-
новЪ , шлк^юкЪ вЬ Казани и вЪ Астрахани не дЪлаютЪ; 
понеже піакихЪ мастеровЪ нЬтЪ, и припасовЪ и провіанта 
вЪ ззготовленш н'БтЪ же ', ^ по требованію его господи
на Порутчика Травина означенны» суда строить ли , и 
буде строить, вЪ Казаниль, или вЪ Астрахани , и при
пасы и провіантЪ по его реестрамЪ готовить ли , и на 
Адмиралчіейскій ли ujemb , или на иные какіе положен^ 
ные табельные доходы вЪ зачетЪ, и о присылке > масте
ровЪ для дЪла означенныхЪ судовЪ требуемЪ о семЪ ваше
го Правительствующего Сената повелительнаго указа : 
понеже оное строить на какій щетЬ , о томЪ ъЬ имен-
номЪ Царскаго Величества указЪ не написано. 

Подлинно?- доношеніе за рукою Губернатора госпо
дина Салтыкова. Сентября б дня , 7 іб года. 

Копія сЪ перевода сЪ Калмыцкаго писма. 

Анэки Хана приказЪ : Кожину послали писма Ва-
ш и > слУжилые люди ВдутЪ вЪ Хиву, намЪ де слышно, 
тамошніе бухарцы, Kacakb, КаракалпакЪ, Хивинцы сбира
ются вмВстЪ, и хотятЪ на служилыхЬ людей ити бо-
емь j а я екать про пю слышалЬ , тамо води шЪтЪ , я 

Н н а с Ъ * 
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с на н̂ гпЪ госудзревымЪ служилымЪ людямЪ :' какЪ бы 
худо не было? д ̂ я шого что я зналЬ, а вамЪ не сказалЪ, 
и послЬ де на меня стану шЬ пенять ; извольте послать 
до Цар:каго Величества нарочнаго посыльщика , а я сЪ 
онымЬ посылыцикомЪ пошлю своего Калмычанина j по-
сыльщику моему словесный приказЪ; посыльщикЬ мой 
Цухлы ЗденжининЪ сЪ товарищи семь человЪкЬ. 

У подлиннаго писма печать Хана Аюки. Получено 
Марша і? числа , 1717 года. 

2 2 . 

ПриказЪ отЪ Аюки Хана, который обЪявилЪ Дара-
га ЧеркесЪ. 

ИзЪ Хивы приЪхалЪ его посыльщикЪ до Аюки Хана 
ЕзышхенЬ Нашха ; а сказывалЪ , что бухарцы ,.Хивин
цы , Каракалпаки , Касаки , балаки соединились аооо 
челоъЪкЬ , и заставы спюятЪ по мЪстамЪ , колодязи за
сыпали , которымЬ была ведомость чрезЪ ТрухменцовЪ 
о походЬ войска , и хошягпЪ иши кЪ краснымь водамЪ ; 
а вашЬ де посыльщикЪ вЪ Хив'В не вЬ чести. А обЬ 
ономЬ обЬя^лялЪ Ханскій Дарага ЧеркесЪ. 

ПереводилЬ ПереводчикЪ АлексБй ЛоскутовЬ. Маія 
вЪ іб день ,1717 года. 

Писмо огаЪ Михаила Чирикова кЪ Александру Ива* 
нову о собраніи ХивинцовЪ. 

ГОСуДАрЬ МОЙ ,АЛЕКСАНДрЬ ИВАНОВИ^Ь 

известно ТЕБЬ вуди ! 
ПриЪхалЪ опіЪ Хана Астраханскій дворянинЪ Мар-

темьяновЪ , который посыланЪ отЪ бековича для людей 
кЪ Хану и кЪ ДарякЪ ', и они ему вЪ людЬхЪ отказали , 
а сказали •, чіпо нын"!? ити не возможно за жарами. ОнЪ 
же сказывалЪ , что весьма Хивинцы , бухарцы , Кара
калпаки великимЪ собраніемЪ на дороге его дожидаются 
вЪ безводныхЪ' мВстахЪ , о чемЪ огпЪ Хана и отЪ Даржи 
и вЪ листахЬ ихЬ кЪ нему написано. 

У подлиннаго писма припись; слуга вашЪ Михайло 
Чйриковк 24-



*>¥Л ) 373 ( Й 8 -

Копія сЪ писма изЪ Хивы ошЪ Воронина и Свяшаго 
ДО Князя Черкаскаго о поведеніи вЪ Хив . 

СятельнЁйішй государь мой Князь А л е к ^ р Ъ бе-
ковичь ! Злравіе ваше государское сохранить Господь богЪ 
на липа многа ИЗВФСГОШ>А И Вашему С я т е л ь т в у 
Государь Князь АлександрЪ бскотяь, приЬхалЪ ХанЬ изЪ 
похолз мЬсяца Февраля 2 числа , и omb Вашего Сіятель-
ства прибылЪ вЪ Хиву Алексей Снятый месяца Февраля 
14. числа • а верблюдЪ у него палЪ на половине дороги. 
ОиЬ Алексей Святый шелЪ пВшкомЪ сЪ великою нуждею, 
и другій верблюдЪ на силу дошелЪ, по тому что вели-
кіе снВги ) и приІэхавЬ кЪ Кулунбею АлекСЬй Святый и 
подалЬ писмо omb Башего Сіятельсшва , и которые по
дарки принялЬ , и т о писмо Кулумбій казалЪ Хану; а 
кошорыя пілсма отЪ Вашего Сіятельства со мною посланы кЪ 
Хану , и тВ писма ХанЪ принялЪ м^ся^а Марта і о 
числа , и ошповЪди никакой не даетЪ, и насЬ не от-
пущаетЪ: ие знаю ради какого умысла медлт^кжш. 
А наше прошение непресшанно о гсомЪ , чшобы насЪ ош-
пуешшпь • а зйашь шо , что у нихЪ не доброе есть на 
мысли. Слышно намЪ , которые изЪ Астрахани приьха-
ли торговые люди рускіе и Татара Юртовскіе и № а -
ряне, приходя намЪ сказываюгпЪ ^ что де послали вЬ оу-
хара и вЪ Каракалпаки и во всЬ свои города , чшобЪ бы* 
ли ъсЪ вЪ готовности и лошадей кормили вЬ ХтЪ ; а 
Ю'ки Хана ПосолЪ АчинсенЪ Кашка , a cb нимЪ посыла-
ютЬ кЬ ЮкВ Хану своихЪ ПословЪ , когда огапустя до 
Вашего (фтельства Трухменца ЛетыбЪ бахчу и ко мнЬ 
приставили караулЪ и не велЪли ко мнЪ никого пущать, 
и караулили до-Ханскаго приЪэда- КакЪ ХанЪ приЬхалЪ 
и караулЪ отЪ меня свели , и пришелЪ ко мнЪ Маман-
дчрЪ , и сталЪ у меня подарковЪ просить •, а подар-
ковЪ де шы не дашЪ , я де и корму не дамЪ , я де не 
боюсь Хана, ни ^олунбея: и я не хотя голодрмЪ сидеть, 
далЬ ему Мамандару на Ю рублевЪ , такЪ же и Хану 
и Колучбею далЪ на1 3° рубл̂ вЪ изЪ суконЪ. А, верблю
ды , которые были со мною т л и ? верблюда , и оста
лось б верблюдов ' ^ ' й тЬ кЪ ошолудивВли і а кото-

Н н з £ ы в 
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рые Послы Хивинскіе были вЪ Астрахани АширЬ да 
АршыкЪ; и онЬ вЪ Хиву приехали , и сказывали: что вЬ 
Астрахани силы много конницы , такЪ же и на верблю-
дахЪ хотятЪ де иніИ вЪ Хиву , и вЬ ХивЪ опасаются и 
помышляютЪ , что де ешо не ПосолЪ , хотятЪ де об-
МаномЪ взять Хиву , и за тЪмЪ насЪ не отпущаютЪ : 
развВ отпустятЬ вЪ тЪ поры . какЪ жары будупіЪ, что
бы не льзя ити изЪ Астрахани Послу. И вЪ бухарахЪ 
зойна сЪХаномЪ, промежЪ собою дерутся. ПриЪхалЪ Тру-
хменецЪ Леіяыбхабчи изЬ Хивы и привезЪ кЬ Хану писмо 
ивЪ Тюккарагана , makb же и козаки выВхали на доро
гу , и караулЪ выслали м сяца Марта 3° числа Хивин-
цоаЪ юоо человЪкЪ на Ирней} , и дожидаются Посла. 
ЗвалЪ насЪ До^нбай , и говорилЪ : для чего де вы го
рода строите на чужой землВ? И насЪ не хочетЪ отпу
стить , и послалЪ кЪ вамЪ Трухменца Есенгли вЪ ТюК-
караганЪ , что вЪстей у рускихЪ людей ? такЪ же и 
на ТрухменуовЪ сердитуютЬ , что ВаіАему Сіятельству 
даютЪ вождей Ъздить вЪ Астрахань. 

ПисалЪ А. гр шный : слуги ваши ИванЪ ВоронинЪ , 
Алексей Святый кланяемся предЪ ногами вашими, изЪ 
Хивы месяца Марта 3° числа, іуіб года. 

Іюня 2 5 числа обЪявлялЪ мнЪ словесно , и казалЪ 
именную розпись ПодполковникЪ ДСРИЗИКЬ , что онЪ по-
сыланЪ былЬ вЪ ТюккараганЪ omb Князя Черкаскаго , и 
видВлЪ , что померло офицеровЪ , солдашЪ Маія по по-
СлВднЛя числа больше пяти coirib человВкЪ. 

as-'" 
ОтЪ Михаила Чирикова кЪ Александру Иванову пи

смо обЪ отпуск кЪ нему ренгоеля и о прочемЪ. 

ГОСуДАрЬ МОЙ АЛЕКСАНДрЪ ИВАНОВЙЧЬ , 

ИНОГОЛЪТНО И БЛАГОПОЛУЧНО ЗДрАБСТвуЙ НА В-ВКИ! 

Доношу вашему благородію, послЪ ошЪЪзда вашего 
изЪ Астрахани на третий день іфли на четвертый рен-
телъ прибылЪ вЪ Астрахань , и сказывалЪ мнБ , что у 
нихЪ на КрасныхЪ водахЪ людей померло гораздо много-

а 
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а числомЪ не сказаліі сколько померло , й то ЖЙВЫХЬ 
осталось , токмо писалЪ писмо По'лковникЬ фонЪ Дер-
виденЪ , что у нихЪ осталось людей здоровыхЬ сЪ двВ-
сти человЪкЪ вЬ обоихЬ полкахЪ, да ольныхЪ семь сошЪ 
чело&кЪ , а тЪ вс^ померли г, а сколько людей было вЬ 
АстраханскомЪ полк * вЬ КазанскомЪ полкЪ у Хрущоу 
ва , и тому ПРИ семЪ писмЬ послалЬ я кЪ вамЬ вЬдЬше: 
а провіангпа сказываюиЪ , который есть нынВ на Кра-
сныхЪ водахЪ, и того провйнта на тВ люди будетЬ на 
два года , и больше провіанта не требуютЬ. А сыно 
мой Николай по отЪ здВ ъашемЬ иаЪ Астрахани болВв-
вуетЬ и отрады отЪ болВвни себЬ и по сіе число ни ма
лой не имВетЪ ; лежитЬ вЬ великомЪ огноиш^ , а ден
щика вашего ошпустилЪ кЪ вамЪ. А поІэхалЪ рентель 
сЪ КрасныхЪ водЪ вЬ первыхЪ числВхЪ MaU. 

У подлиннаго писма припись 
При семЪ вВрный вашЬ моего государя слуга ^ х а й 

ло ЧириковЪ. Последнее сказывалЪ мнБ КапитавЬ Не-
манЪ , что кЪ осени ке будетЪ никого. 

я * . 

Копія йЬ подорожной о дач отЪ Казани до Аешра^ 
хани подводЪ. 

ВЪ нынВшнемЪ jij годВ , Маія вЬ 7 День, писали 
іЪ Казань кЬ ближнему боярину и Губернатору Петру 
Самойловичу Салтыкову сЪ товарищи изЪ Астрахани , 
морскаго флошз господинЪ ПоругпчикЪ АлександрЪ Ко-
жинЪ о даш? ему или пославнымЪ отЪ нега отЪ Астра
хани по города мЬ подводЪ ; и по указу великаго Госу
даря , а по приказу ближняго боярина я Губернатора 
Каззнскзго Петра Самойловича Салтыкова сЪ товарищи, 
п^хшивЬ онаго его Порутчика требования , буде онЬ roj-
сшдинЪ ШрутчикЬ изЪ Астрахани гіі СанктпетербургЪ 
самЪ пойдешь. Казанской губерния вЬ городВхЪ господами 
Ofepib КомекдакщамЬ ЛандратамЪ и КомендангпамЪ и» 
город&хЪ а по станціямЪ велеть давать ему Порут^и-
ку до двенадцзфи щудшдЪ ; а буде посланные отЬ негс^ 
н ему велБт* давать подводы по разсмшпі&нію мздВ 
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безЪ всякой остановки; шакЪ же.буде ему господину По
путчику или пссла^нымЬ его случится "Вхагпь ЕО.ЙЯНЫМЬ '" 
rynieMD, о дачЪ судных! г̂ ебцовЪ чинишь пуоіпивЪ онагоя;Ъ. 
А вЪ другихЬ губеутяхЪ чинишь о шомЪ по указу вели-
каго Государя. 

Ьодлинная подорояшая за рукою Вічцегубернатора 
Кудрявцова. Печать егожЬ на к^аснимЬ суріучЬ. 

Доношеніе Губернашора Салтыкова , по іпребованТю 
Князя Черкаскаго денегЪ на росходы откуда брать , 

такЪ же людей , суловЪ и припасовЪ и прочее 
| вс)гль ему по писмамЪ его «зправляшь. 

По именнымЪ присланнымЪ Царскаго Величества изЪ 
канцзлярій Правительствующаго Сената указамЪ , а по 
писменнымЪ его Господина Князя Черкаскаго требова-
НІЯМЪ , люди , деньги , провІанп.Ъ, артиллерія, суда cb 
припасы , лошади и верблюды и прочая противЪ пребо-
ванія его господина Князя Черкаскаго все отправлено*, на 
что издержано отЪ губерніи Казанской изЪ иабельныхЪ 
доходовЪ вЪ росходЪ денегЪ двВсти .семнадцать іпысячь 
восемдесять одинЪ рубль тридцать алтынЪ cb полу день
гою , которому росходу при семЪ доношеніи посылает
ся вЪ канцелярію Правительствующаго Сената учинен
ная выписка : и дабы По той выписке *и по определен
ному изЪ канцеляріи Правительствующаго Сената ука
зу, деньги которыя велено давать на козацкое жалованье 
и на судовое строеніе и на шубы изЪ соляныхЪ доходовЪ, 
которыхЪ отЪ губерніи Казанской ньін вЪ росходЪ изЪ 
табельныхЪ доходовЬ пятьдесять пять тысячь , восемь 
сотЪ семь рублевЬ двадцать тесть алтынЪ полчетверп^и 
деньги: а изЬ помВстнаго приказа дано во оное число ih 
7іб годЬ на козацкее жалованье только двадцать тысячь 
рублевЪ, и т ^ взятыя деньги издеря?аны вЪ п.омЪ я;е п -
дВ кЪ судовому строенію на припасы и на покупку шубЬ, 
по тому что козакамЪ вЪ томЪ годЬ похода не бы
ло , и дано имЬ козакамЪ жалоіанье нынЬ для по
хода ихЪ изЬ АсшраханскихЬ таможенных!) доходовЪ се

го 
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го 717 года, кЪ тому остаточные изЪ помЪстнаго при
каза издержанные omb губерніи табельные деньги трид
цать пять шысячь , восемь сотЪ, семЪ рублевЪ двадцать 
шесть алгпынЬ полчетверты деньги юданы были іазі со-
ляныхЪ доходовЪ кЪ комисарству Казанскому на пла-
тежЪ вЪ положенные огаЪ губерніи указные табельныя 
МБста j гпакЪ же бы и издержанные вышепомянутыеже 
Деньги на дачу вЪ жалованье морскимЪ и артиллернымЪ 
СлужителямЪ, и прибудущему изЬ Воронежской губерніи 
солдатскому полку за дальностію имЪ omb губернш вЬ 
жалованье покупный провіаншЪ деньгижЪ ,̂ зачтены были 
вЪ mbxb канцеляріяхЪ и вЬ Воронежскую губерніювЬ указ
ный платежЪ опредЪленныхЪ отЪ Казанской губерніи вЬ 
т Ь м ста денегЬ j такожЪ и сверхЬ тЬхЪ гарнизонныхЬ 
окладныхЪ дачь прибавочные по указамЬ же , какЬ они) 
требовалЪ по писмаміг своимЪ, взятые вЪ росходЪ изЪ та-
бельныхЪ доходовЪ деньги, вЪ заплатЪ зачтеныгкЪ быля 
вЪ платежЪ Казанской губернііи вЬ указные трети. Да 
сверхЪ де того по писмамЬ его господина Князя Черка-
скаго , которыя означенныя при оной выписке кЪ похо
ду , чего онЪ ныгіЪ требуетЪ на всякіе прилучившіеся 
росходы деньги откуда брать , ггіакЪ же и сверхЪ пре-
»няго людей » судовЪ и на нихЪ припасовЪ , лошадей я 
телЪгЬ , арбЪ , хомутовЬ , артиллеріи и прочаго , что 
нынВ требуетЪ и впредь будетЪ требовать , всель по 
писмамЪ его исполнять: понеже именнымЪ Его Царскаго 
Величества вышеписаннымЪ указомЪ велено ему кЪ т о 
му походу по указамЬ СенатекимЪ , такЪ же и сверхЬ 
того , чего онЪ будетЪ требовать , чинить во всемЪ 
отправление : о томЪ у вышняго Правительствуюшаго 
Сената требуется опредВленнаг указа. 

Подлинное доношеніе за рукою Губернатора господи
на Салтыкова. Маія іо дня , 1717 года. 

О о 28. 
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28. 
ЖгожЪ доношеніе, вЪ новопосгароенныхЪ кр постяхЪ 

'посл Князя Черкаскаго быть ли служилымЪ лю-
дямЪ , или ихЪ вывеешь вонЪ, и гд быть имЪ вЪ 

команд . 

ВЫШНЕМу ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТу ИЗЬ КАЗАНИ 
ДОНОШЕНІЕ. 

ВЪ нынЪшнемЪ 1717 годЬ , Сентября 14- » Да Ок
тября 4- чиселЪ, вЬ канцелярію Правительствующаго Се
ната противЬ присланныхЪ вЪ Казань отписокЬ изЪ 
Астрахани оберкомёнданта Чирикова изЪ Саратова Ко
менданта бахметева о погибели господина Князя Чер
каскаго и военныхЪ сЪ нимЪ отЪ Хивинскаго Хана вЪ 
Хивинской землЪ , и что вЪ нЪвопостроенные имЬ Кня-
земЪ ЧеркаскимЪ на КаспІйскомЪ морЬ крЪпости вЪ Тюк-
караганЪ и вЪ Красныя воды для подлиннаго о семЪ из-
слВдованія посланы изЪ Астрахани ПолуполковникЬ Де-
ветціякЪ , да сЪ нимЪ изЪ Казани КапиіпанЪ бекетовЬ ; 
и вЪ іпБхЬ вышеписанныхЪ новопостроенныхЬ крЪпосшяхЪ 
осшавленнымЪ отЪ него господина Князя Черкаскаго слу-
жилымЪ людямЬ быть ли, и подЪ какою командою, или 
ихЪ вонЪ вывесть , о указЪ изЪ Казани вЪ двухЬ доно-
шеніяхЪ писано , по кошорымЬ и понынЬ указа ника
кого не получено. 

А сегожЪ Октября 7 да Іо чиселЪ писали изЪ 
Астрахани оберкомендантЪ ЧириковЪ сЪ Лика войско-
аый АтаманЬ Григорій МеркульевЪ ^ и прислали вЪ Ка-
вань изЪ Хивы выходцовЪ, которые были ch господиномЬ 
КняземЪ ЧеркаскимЪ вЪ походЬ , а именно: Калмыцкаго 
Аюки Хана владЬ^ья Т(іухменуа Нефес^ Хаджу , кото
рый былЪ у него Князя Черкаскаго тзожемЪ , да Астра-
ханскаго Юргповаго Татарича Алтына усейна и Ящ-
кихЪ козакЛвЪ едора'Емельянова, Михаила Спиридонова, 
У размета Ахметева: и оные вЬ Казанской канцеляріи про 
гибель его господина Князя Черкаскаго и военныхЪ сЪ 
нимЬ допрашиваны ; а что вЪ допросЪхЪ своихЪ ска?али, 
тЬ ихЪ допросные рЪчи за. руками ихЪ при семЪ доноше
на. И изЪ нихЪ ТрухменецЪ вожЪ НефесЪ Хаджа и 

Юр-
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ЮіДОСкІй ТатаринЪ АлгаынЪ , да Яиціші козакЬ Ми-
хайло СпиридоновЬ , который ими Хивинцами израненЪ, 
для подлинваго извЬстія посланы ивЪ Казани вЪ канце-. 
лярію иравигаельствующато Сената Казанскаго гарнизо
на -Л унтерофицеромЬ МихайломЪ fГорбуновымЬ \ а 
Другіе вышена писанные^ Лицкіе козаки два человВка 
отпущены до указа. вЪ домы на ЯтЪ сЪ присланными 
сЪ Лика СгааничнимЪ АшаманомЪ СеменомЬ Трофимо-

вымЪ * " , , . 
И буде по прежнимЬ и симЬ посылаемымЬ извБсті-

ямЪ подлинно надЬ госпоДиномЪ КняземЪ ЧеркаскимЪ и 
сЪ нимЪ надЬ военными какая гибель учинилась, вЪ тВхЪ 
вышеозначенныхЬ новопостроенныхЬ крВпосгпяхЬ остав-
леннымЪ omb него служилымЪ людямЪ быть ли и подЪ, 
какою командою , или ихЬ вонЪ вывеешь , о томЪ у 
вышняго Правительсгавуюшаго Сената прежними и симЪ 
доношеніями требуется незамедленнаго указа. 

Подлинное доношеніе за рукою, Губернатора гостей-
дина Салтыкова., Октября I f дня, 1717 то да, 

*9 . 

ДооросЪ Яицкято козака , да Татарина Ахмещева о 
&рибмш1и Князя Черкаскаго кЪ Хану в ему Q по

дарка хЪ, и о взягаь подЪ караулЪ козаксжЪ, и 
о прочемЪ. 

1717 года, Октября вЪ 7 день, присланный сЬЛика 
Лицкій козакЬ Татарин!) уразметЪ АхметевЪ допраши-
ванЪ , а сказалЪ: BD прошломЪ де 7іб ГодЪ , какЪ но 
указу Царскаго Величества велено ошЪ лейбгвардіи сЪ 
КапиіпаномЪ господиномЪ КняземЬ ЧеркаскимЪ послат* 
сЪ Лика ЛицкихЪ козаковЪ тысячу пять сотЪ человЬкЪ ; 
и оное де число сЪ Ликд ихЪ козаковЬ , вЬ іпомЪ числВ^ 
и онЪ УразметЬ, отправлены сЪ походнымЪ АтаманомЪ 
Никитою ТрифоновымЪ сыномЪ бородинымЪ до Астра
хани, и прибывЪ вЪ Астрахань ему господину КНЯБЮ Чер-
каскому явились. И какЪ де онЪ господинЪ Княвь Чёр-
каскій тогожЪ 17 іб года вЪ осень пошелЪ ивЬ Астрз-
хайи водянымЪ путемЬ на судахЪ на Каспійское море <3і 
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другими определенными ему служилыми людьми, аихЪ 
козаковЬ оставилЪ зимовать вЪ Астрахани , и изЪ того 
де похода онЪ господйнЬ Князь Черкаскій вЬ нынВшнемЪ 
717 го до передЬ сытною недЬлею зіамою возврагаясі сЪ 
небольшими людьми прибылЪ по прежнему вЬ Астра
хань , и прибывЬ на Святой неДЬлВ ихЪ ЛицкихЪ коза--
коаЬ тысячу дать сошЬ человЗжЪ , да Г^ебенскихЪ т р и 
с т а человЪкЪ на конлхЪ отправилЪ тЪ Астрахани су-
химЬ п/іпемЪ кЪ Гурьеву Лиукому городку ; а сЪ ними 
командиромЪ'послалЬ изЪ АсгараханцовЬ дворянЪ Михаила 

едотова сына Кир итова ; да cb нимижЪ де посланы 
были драгунскія лошади , и шли де они отЬ Астраха
ни до Гурьева степью двенадцать дней , и пришедЬ 
стояли сЪ неделю , и онЪ де господинЪ Княвь Черкаскій 
изЪ Астрахани сЪ драгуны cb пятью стами челойБки вЪ 
ГурьевЪ городокЪ прибылЪ кЪ нимЪ моремЪ. И какЪ де 
они козаки стояли вЪ обозЪ отЪ Гурьева городка вер-* 
сгаакЪ вЪ четырехЪ , а у конск,ихЪ ихЪ шабуновЪ девяно
с т о человЬкЪ , и на т В ихЪ табуны били Каракалпаки, 
и т ихЪ конскіе табуны отогнали , а караульщиковЬ 
сЪ шзстьдесятЪ челоь^кЪ взяли ъЪ полонЬ , вЬ томЪ чи-
слЬ и онЪ УразметЪ ими Каракалпаками вЪ полонЬ взятЪ 
былЪ} и онЪ де господинЪ Князь Черкаскій собравшись сЪ 
драгуны и сЪ козаки ходилЬ за ними Каракалпаки для 
пояска вЪ гаошЪ же день , и послЪ полуденЪ догнавЬ гоЪ 
взятые табуны, у нихЪ КаракалпакЬ отбили и взяли вЪ 
полонЪ четырехЬ челов'ВкЪ , и вЪ т о де время и онЪ Ура-
рметЪ отЪ нихЪ КаракалпакЬ свободился, и пришли вой-
скомЪ по прежнему кЪ городку , а гдВ нынБ тЪ полоне-
ыики , того онЪ не вВдаетЪ ', и стояли де у ' т о г о го
родка для убиранія вЪ путь неДВли сЪ четыре. И онЪ де 
господиІІЪ Князь Чер^аск.^ въібраьЪ изЬнихЪ ЯИІІК ІХЬ ко-
вагсовЪ сто человЪкЪ, послалЬ вЪ ТюкЬ Караганскую крВ-
поспь, которые и по нынВ тамо j а самЬ онЪ господичЪ 
Князь Черкаскій и при немЬ AcmpaxaHeijb же Князь Ми-
хайло ЗамановЪ и оный КиреитовЪ, да драгунскаго пол
ка Ма'МрЪ ФранкоберхЪ , да СекундЪ МаіорЪ Григорій 
ЛІальчиковЪ и друпе офицеры и дворяне , а кто имены 
не зкаеспЪ,, сЪ н\лми ковакачи и cb драгуны , да братья 
«го господина Кцлз* Черкаскаго, Снюнчь, да АкЪ Мурза, 

АІурзы 



• * S ) 381 ( %%» 

Мурзы Черкаскіе Суздени человВкЪ cb двадуашь , да Юр-
гоовскихЪ ТатарЪ сЪ семдесятЪ чело^кЬ , всего сЪ двв 
тысячи сЪ двЪспш человВкЪ, да Калмыцкаго Аюки Хана 
и владЬльцовЬ его КалмыкЬ бакша Манжи сЪ товарищи 
десять челов кЪ отЪ Гурьева городка послВ Святой не-
А'Ьли спустя нa,ceдь^40й недБлЬ пошли сухимЪ путемЪ 
вЬ степь кЪ Хивинской землВі а сЪ ними было семь пу-
шекЬ со всею артиллеріею. И шли отЪ Гурьева до рЬки 
Ечбы , которая пали устьемЪ вЬ Касиійское море , де
сять дней , а разстояніемЪ на примЪрЪ верстЪ сЪ три
ста , а другихЪ рЬкЬ между тЬми м стами не было ; 
а перебравшись оную рЪку Енбу , пошли и шли до горЪ 
ИркетскихЪ пять дней , а наприкладЪ будетЪ верспіі} сЪ 
полтораста. А тЪми Иркетскими горами ходу ихЪ 
было семь недЬль , а на примЪрЪ будешь іертіЬ сЪ во
семь comb ; и прошедЬ де -половину ИркетскихЪ горЪ, 
оные Ханскіе Калмыки всЪ отЪ него господина Князя 
Черкаска го тайно ушли , а куда невВдомо : и онЬ де 
господинЬ Князь Черкаскій не дошедЪ до Хивы за восемь 
дней , изЪ тЬхЪ же горЪ послалЪ напередЪ вЪ Хиву кЬ 
Хану сЪ писмами помянутаго дворянина Михаила Ки-
реитова , да сЪ нимЪ коваковЪ сто человЪкЪ , а сами 
следовали ходог̂ Ь за нимижЪ. И какЪ де вышли изЬгорЪ', 
и шли два дни , на примЪрЪ верстЪ со сто , и пришли 
Дарьи рВки кЪ озерамЪ на успеньевЪ день , т о есть Ав
густа I? числа по у т р у у а Хивинскаго владБшя горо-
ды какЪ они шли остались у нихЪ вЪ правой спюроіш , 
и пришедЬ кЪ той фкЪ , т мЪ днемЪ и ночью сделали 
себБ крепость , обрились землею и ровЪ cb трехЪ сто-
ронЬ , а сЪ чегйвертой озеро •, и онЪ де господинЪ Князь 
Черкаскій послалЪ тогожЪ дня для рыбной ловли коза-
ковЪ тридцать человБкЪ , и тБхЪ де козаковЪ Хивинцы 
побрали вЬ полоій) , и отЪ нихЪ ушелЪ одинЪ Гребенскійі 
козакЪ , какЪ вовутЪ не знаетЬ , и доносилЪ ему Кня-
аю Черкаскому , что Хивинцы противЬ его идутЪ на 
встрЬчу войною немалымЪ собранііемЪ , и по приходВ де 
ихЪ kb той $>!& на друпй день по у т р у пришло Хл-
виясчое •ойско конница и гіБхота кЪ той ихЪ сдЬланиой 
кротости многое інсло, и не разговаривая ни о чемЬ на-
йЪгтЪ били иаЬ пищалей и изЬ сайдакоД ШдЫял» w> 
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три дни , и побито де вЪ тпой кр пости изЪ драгунЪ, 
изЬ козакрвЪ сЪ десять человБкЬ І а и онЪ де господинЪ 
Кнлзь Черкаскій противЪ ихЪ изЬ той крЪпссгпи изЬ пу-
шекЪ и изЪ руж.ей ошпорЪ чинилижЪ. А вЪ томЪ де Хи-
виаскомЪ войск Хивинскій ХанЪ Ширговей былЪ самЪ, и 
по іпрехЪ дняхЬ Хивинскій ХанЪ прислалЪ отЪ себя кЪ 
нему господину Князю Черкаскому двухЪ - челов кЪ сЪ 
договоромЪ , чтобЪ учинить мирЬ ', и онЪ де господийЪ 
Князь Черкаскій так'ожЪ сЪ пшмижЪ его присланными 
посылалЪ кЪ нему для договора изЪ АстраханскихЬ 'Іа-
тарЪ двухЪ человЪкЪ ; и онЪ де .Хивинскій ХанЪ тогожЪ 
дня прислалЪ кЪ нему господину Княгю Черкаскому еще 
двухЬ челов кЪ внашиыхЪ свовхЪ людей , и шЪ де его 
присланные иредЪ нимЪ КняземЪ Ч^жаскимЪ по 'закону 
своему целовали КуранЪ, чшобЪ надЬ войски государевы 
никакого зла не чиаигаь , и быть вЪ мирномЪ постано-
вленіи, и бывЪ поЪхали. И стоялЪ де <жЪ ХааЬ сЪройск» 
своими omb нихЪ версшахЪ вЪ двухЪ , и на другій д© 
день онЪ Хивинскій ХанЪ прислалЪ кЪ нему господину 
Князю Черкаскому , дабы онЪ ІЭхалЪ кЬ нему и сЪ нимЪ 
видВлся ; и онЪ де господинЪ Князь Черкаскій тогожЪ 
дня взялЪ сЪ собою Князя Михаила Заманова и другихЪ 
начальныхЬ людей , да драгунЪ двВсти гятьдесят'Ь, ко-
$а.тъЪ ЛицкихЪ двЬсти г ГребенскихЪ пяшьдесятЪ, всего 
пять соілЪ челов'ЬкЪ , вЪ томЬ чілслЪ и онЪ былЪ У^з.-
эмегпЪ , и заб.)авЪ подарки поВхали кЪ нему Хивинскому 
Хану: а вЪ той сюей крепости осгоавилЪ оныхЪ Waio-
^вЬ фэнЪ Ф^ачкоберха и. Шльчикова. И того де днж 
•Ьвойско ихЪ Хивинское он» прибыли , и его Хана ви-
ДБшь не получили, и отЪ той де ихЪ крепости по по
лудни огпошелЪ онЪ ХанЪ сЪ войскомЪ своимЪ и При нихЬ 
й они верстЪ сЪ десять, и ночевали на степи: и на дру-
т день послВ полуденЪ Хивинскій ХанЪ прислалЪ по 
него господина Кня?я Чеокаскаго % чтобЬ онЪ былЪ кЪ 
нему , и онЪ де господинЬ Князь Черкаск*й~»зявЪ сЪ со
бою двВсти пяшьдесятЪ человВкЪ, вЪ гаомЪ числЪ и его 
Уразмета , пришли кЪ нему Хану кЪ полагпкЪ его , и 
его господина Князя Черкаскаго , да сЪ нимЪ Князя Ми
хаила Замано» позвали вЪ полатку, и были они двое у 
него Хан* вЪ той іюлатіф сЪ часЪ , и которые подарл» 
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-o«b ГОСПОДЙНЪ Князь Черкаской ему Хану тутЪ под-
несЬ, принялЪ онЬ ХанЪ всЪ, и возврашился онЪгосподинЬ 
Кнлзь Чеокаскій и сЪ ними по прежнему кЪ шабурамЬ 
гвгм.ч.і, .л_ . . , л_ - „ „ « . и л о т і л л р г я т и человй-""f tvaiiun п LD НИМИ •»" «.f-w....--- ^ ' * ь 

своимЬ кЬ осшавшимЬ двумЪ стамЬ пятиде^ши человБ-
камЬ ; а разсгпояніемЪ отЪ него Хана ЛполЪ версты : и 
приВхавЪ вЪ табурахЬ, помЪшкавЬ сЪ часЪ , шЪ подари 
отЪ него Хана привезли назадЪ , и говорили ему юс-
подину Кнлзю .Черкаскому , что посланных!) Царскаго 

«и И господйнЪ де Князь Черкаскіи отвБтствовалЬ 
тЪмЪ присланнымЪ , что тЬ подарки не государевы , 
его господина Князя Черкаскаго ; а государевыми де по
дарки будетЬ онЬ господинЬ Князь Черкаскій дарить его 
Хана послВ: и осапавя де подарки тЬ присланные поеха
ли кЪ нему Хану , и на томЬ де M ĉmfe они и ночева
ли, А вЪ насгаоящій де его обозЪ, гдЬ сдЪлали крепость, 
посыла \Ъ онЪ господйнЪ Князь Черкаскій тоюжЪ ночью ., 
чтобЪ которые есть подарки привезли кЪ нему всЪ, и сами 
шЬ оной крЬпости собрався со всею артиллеріею и сЪ припа
сы шли за ними. И тоюжЪ ночью на двадцати верблюдахЬ 
подарки кЪ'нему господину Князю Черкаскому и привезли? 
а слышно де на словахЪ обносилось , что тгхЬ шдар-
ковЪ на семьдешпь піысячь рублевЪ: и с'Ь того де м'Вста 
ойЬ Хйвинскій Xaab еще на другШ день пошелЪ сЪ войски 
своими и они между ими ib срединЬ далБе и шли до 
полу день верстЪ сЪ тридцать, и остановились вЬ степи 
же , и стояли на томЬ мІэсгпВ два дни : а оставиле де 
ъЪ крепости служилые люди cb Маю(:омЪ ФранкоберхомЪ 
со всВмЪ обозомЬ и сЪ артиллерКею пришли кЪ нимЪ же 
ближе , и стояли верстахЪ вЪ двухЪ. И онЪ де госпо
дйнЪ Князь Черкаскій вЪ тЪ два дни ЪздилЪ кЪ нему 
Хану іл отвеэЪ посланные отЪ Царскаго Величества по<-
дарки , да своихЪ цугЪ темнос^рыхЪ лошадей, убравши 
ихЬ вЪ шоры вЬ каретЬ позолоченой , да верховую одну 
лошадь cb с^дломЪ ц сЪ парою писто/ ьми , убравЪ сЪ 
чепраксмЪ и сЪ олстры суконныжд иіипы золотомЪ я сре-
бромЬ и;обнизано жемчугомЪ : и т о де вге онЬ ХанЪ у 
него Князя Черкаскаго пргнялЪ ; а остаршіе другіе по» 
дарки вЪ mB*b. A e a д н й ^ддаД всЬХивинскимЪ владФль-

уамЪ ближнимЪ его іЗСивинскимЪ людямЪ. А на проншЛ 
де 
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де того онЪ Хивинсісій ХанЬ прислзлЪ кЪ нему госпо
дину Князю Черкаскому лошадь cb ( дломЪ покрыто 
бархагпомЪ. И вЪ тЬжЪ два дни онЪ Хивинскій ХанЪ 
сталЪ ему господину Князю Черкаскому говорить , что 
де обретающихся "при немЪ государевыхЪ людей вЪ од-
номЬ городЪ ХивВ имЪ не прокормит* чтобЪ ихЪ разста-
вить по квартирамЪ вЪ пять городовЪ : и онЪ де госпо-
динЪ Князь ЧерцаскіЕЙ отобравЪ ихЪ ЯицкихЬ козаковЪ 
двЪсти сорокЬ человВкЪ , вЪ томЪ часлЪ и его у разме
т а , и на. треш\й де день велЪлЪ имЪ онЪ гоаіод тЪ Князь 
Черкаскій cb Хивинцами хать на квартиры , гдЪ они 
Хивинцы быть опред^лятЪ. И по тому его господина 
Князя Черкаскаго приказу они козаки cb Атаманог/Ь сво-
инЪ Никитою бородинымЪ и сЪ того ихЪ Хивинскаго 
войска изЪ средины поЪхали сЪ Хивиншми , и тВмЪ 
днемЬ поЪхали отЪ нихЪ вЪ степь верстЬ сЪ двадцать : 
а онЪ господинЬ Князь Черкаскій сЪ оставшими при нем'Ь 
остался вЪ обозЪ вЪ срединЬ ихЬ Хивинскаго войска. И 
послано дебыло за ними козаками ХивинцовЪ проводить 
тысяча человВкЪ конныхЪ , и отЪЪхавЪ ночевали на сте-
ии, . ка утро ьсшавЬ рано они Хивинцы учал і вхЪ раз
бирать по рукамЪ и перевязали; и ружье и лошади , и 
скарбЬ , что ихЪ козацкаго при нихЪ ни было, все обра-
ли себ'В : и между собою почали они Хивинцы другЪ у 
друга покупать , и разобравЪ ихЬ тогожЪ дня повезли 
подЪ карауломЪ не займывая настоящаго ихЪ города Хи
вы , вЬ городЪ АдарсЪ, и везли де ихЪ два дни; и не до
ведши до шосо города зду за день, они Хивинцы его 
Уравмета сЪ дороги отпустили на волю и велели ити 
куда онЪ похочетЬ : и огоставЪ де отЪ нихЪ шелЪ онЪ 
УразметЪ жилищемЪ ихЪ ХивинскимЬ день, и на другій 
д««ь ^ищйкЪ %Ъ Хту на гостиный дворЪ и опозналЪ 
торговыхЪ своихЪ людей ЛиукихЪ козаковЪ Ивана Сидо
рова , да Татарина Кузикея КускибЪева , и вышеписан-
ное де все подробно имЪ сказалЪ. И напротивЪ Де того 
они ему уразмету сказали : какЪ де Михайло Киреи-
товЬ и cb козаками кЪ ХивВ прибылЪ и остановлен!) вЬ 
близости подЪ городомЪ вЪ степи и былЪ у Хивинскаго 
Хана , и отЪ него Хана давано имЪ было кормовое жа
лованье ; а по томЪ де , какЪ срибыли ъЪ Хиву Хана 
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АЮРСИ -Калмыки четыре человека посланниками,, и «А 
^^угій .день его Кирейгаова и cb козаками на полЬ по-
.сланные отЪ Хивілнскаго Хана разобщали в)) ^ознь и по-

« садили вЬ тюрмы ;, и которое при нихЪ было ружье я 
скарйЬ ихЪ̂  все безЬ остатка обрали^Ъ, ц стали сбирать 
Хішаское свое войско, и пошл» І^ЮФЙВЬ его господину 
Князя Черкаскаго. А до прибытия ихЪ Калмыцкаго вЪ 
собраніи войска ничего у нихЪ ХцвинцовЬ не было; а онЬ 
Ле Хивински ХанЬ прибылЪ вЪ городЬ до прибити его 
Урчзчетева за день: и прибывЪ тогоаке дня, за городомЪ 
вваніемЬ у ,ААарс«ихЬ; вЬротЪ на вйсЪлиц'ё вел"ЬлЪ повЪ-
сишь двЪ головы ; и говорили ,они Хивинцы , что го
сподина Князя Черкаскаго и Князя Михаила Заманова 
онЬ ХанЬ казлилЪ , отсЬкЪ головы, и на той висФлйцЪ 
повВ.или : и онЪ де УразметЪ и самЬ видЪлЬ , что двЬ 
головы за городомЪ у тЬхЪ АдарскихЪ воротЪ на висЁ-
лицЬ повЬшены , а казни ихЪ ни кто не вида лЬ; и под-
линноль де и<Ь головы, того онЪ УразметЪ не вВдаеяіЬ, 
и Р/слихЪ служилыхЪ людей , которые сЪ ними шли, 
онЬ вЪ ХивВ видЬлЬ. Много ходшиЪ. порознь, всЬ за ка
раулами, а другЪ сЪ другомЪ говорить не припускаютЪ: 
и былЪ де онЪ вЬ ХивЬ неделю,; а другіе служилые лю
ди, по которымЪ ХивинскимЬ городамЪ, и по коликому 
чис\у разведены, и вс'Ьль живы, или кто побиты, ггакЪ 
же и напредЪ посланный дворянинЬ КерейтовЪ сЪ коза
ками гдЬ , того онЪ уразметЪ не. вЪдзетЪ. И быъЪ де 
онЪ вЪ ХивВ ,. качЬ стали изЪ Хивы отправляться 
-вЪ Астрахань .купецкій караванЪ, и онЪ де УразметЪ j 
да сЪ нимЪ же Яицкіе ихЪ козаки, Ташаре Кулмеметь 
АгазинЪ , Ака ДясЬевЪ , Ураза ИшкаринЪ , МаксюпіЬ 
•бикметевЪ , которые посланы были вЬ двухЪ стахь со-
(рокЪ человЬкахЪ , по отпуске отЪ нихЪ ХивинцовЪ н̂ і 
іыкупЪ послЬ его пришли вЪ Хиіу , и не явясь они Хаг 
ну, тайно вЪтомЪ караванВ подЪ видомЪ купечества вы-
Ькал и на ЯмкЪ : а Ъзлы ихЪ было возвратно тЪмЪ.же 
трзкгаомЪ до Лика сорокЪ дней, и^хали днемЪ и ночью. 
Да сЪ нимижЪ де йзЪ Хивы выехали по отпуску Хан
скому вышеписачные господина Кня?я Черкаскаго два бра
та сЪ людьми своими , да юртовскіе Татаре , всего 
ихЪ с т о человЬкЪ -, л а хана Анжи вышенаписан^ые Кал-
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^иыки бакшз, чешыре челойЬка , которые ходили кЪ не
му Хивинскому Хану отЪ него Аюки Хана Послами. И 
До рВки де Енбы Фхали вЪ м^СтЪ у а дорогою де оный 
КалмыкЪ бакша , да друпй ДевлетЪ, родомЪ Трухмен-
'Tjbi, сказывали ему у размешу, что де какЬ они отЪ не
го господина КНЯІЯ Черкаскаго изЪ обоза отстали тай-
но? й шесть человЪкЪ отпустили на задЪ кЪХануАюкВ 
сЪ вВдомостью , а сами самЪ четвертЪ, степью обоше^ 
постЬронь его господина Князя Черкаскаго, пришли напе,-
редЪ вЪ Хиву, и явились Хивинскому Хану. А отЪ рЬки 
ЛесЕнбы тЪ его господина Княвя Черкаскаго братья и 
ю^товскіе Татаре пбВхали вЬ Астрахань; а Калмыки и 
ТрухменецЪ вЪ Калмыцкие улусы ; а они де УразметЪ 
со своими козаками на ЯикЪ. И прибывЬ явилися вЪ вой-
скВ , а писменнаго де вЪдЪнія ни отЪ кого имЪ никако
го не-дано. А вЪ бытноспіь де свою слышалЪ онЬ тамр 
отЪ ХивинцовЪ , что у нихЪ йсЪхЪ пять городовЪ : вы-
шеписанные два , да третій УрканецЪ , четвертый Хац,-
ка , пятый КурлянЪ ; а построены де они всЬ вЪ сте-
п*хЪ по ДарьВ рВкЪ не вЪ дальнемЪ разстояніи ; и кре
пости у нихЬ кругЪ жилья земляные валы. А какЬ де 
они Хивинцы на нихЪ собравшись пришли, и сказывали у 
себя войска неравно , одни тысячь сЪ шестьдесятЪ , а 
другіе сЪ пятьдесятЬ і- меньше и больше , а по види
мому значитЪ шысячь сЪ тридцать , а ружье у нихЪ 
было пищали и сайдаки и сабли и копья , а пушекЪ не 
было , и вЪ городе де ХивЬ пушекЪ онЪ не видалЪ : а 
Ч)тЪ вышецомянутой де рЪки Енбы до са^ой Дарьи рЪ? 
ки , какЪюни ійли ,- pt)Kb ни гдЬ гіЬтЪ. А копали они 

Івсе сами колодяви глубиною Ісайгени nb двЪ и по три и 
по четыре и вЪ полторы сажени ; а отЪ тогоде м ста, 
W которое они прежде пришли и стлали кр носшь , 
будетЪ до Хивы верстЪ сЪ полтораста •, а до прихода 
де ихЪ вЪ Хиву, которые были купецкіе рускіе люди вЪ 
Хивинской ЗемлЪ для торга , и гііЬ держаны были подЪ 
карауломЪ у ХивинцовЬ недВль сЪ шесть : и по приЪздЬ 
де ихЪ свобожены по прежнему'и отпущены ьЪ карава-
нЪ сЪ товары. КЪ оному допросу онЪ УразметЪ знамя 
свое приложилЪ. 
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ДопросЪ морскаго флогаа Шрутчика Кожина о по
ходе Кйязя Черкаскаго вЪ Хиву, и о плршин Дарьн 

р ки, щ о дрочемЪ. 

^ 1717 года, Ноября ъЪ. 'ifi денв, пмедЬ Правишель-
СтвующимЪ СенІяіомЬ: морсадго флота ПорутчикЪ Але-
ксандрЬ КожинЪ сказалЬ. КакЬ де вЪ прошломЪ 7іб годВ 
во именному «еликаго: Росуларл указу оігшравленЬ онЬ 
былЬ сЪ КапишаномЪ -КняземЪ ЧеркаскимЪ , и Іюлл де 
,12 числа гаогожЪ года шлучилЬ укай огаЪ него Князя 
Черкаскаго , чтобЬ ему изЪ Казани Вхать А Астрахань, 
и изготовить суда морскія для транспорта на три пол
ка, и другихЪ при томЬ людей, числомЬ на четыре ты
сячи на двВсти человВкЪ , и при нихЪ на полтора года 
нровіанта и лБсовЪ на избы ; и онЪ де КожинЪ пряБ&аф. 
ВЬ Астрахань оныхЬ судовЬкЪ указному числу иаготовилЬ 
вновь: четыре тнавы , гцри брегантина ,, которыя оыли 
сложены прежде его прибыть , двЪ шкуты , двенад-
нать бусЬ: да изЬ Кааани явято четыре шкуты новыхЬ, 
старыхЪ починеножЪ четыре шкуты , да старыхЪ бусЬ 
девятнадцать : лЪсныхЪ оаусковЪ сделано fnpH старыхЪ, 
брегантиновЬ семнадцать : всего было шестьдесят!) двг 
вять судовЪ. И КапитанЬ де Князь Черкаскій тогожЬ 
года Сентября вЪ і? числВ на тЪкЬ судахЬ пошли Л 
путь свой , и 3° числа вышли на взморье Каспій-
ское , и сгаолли за противнымЪ іБтромЬ Октября до 
б числа , и cb того числа пошли ъЪ море •, и р чи
сла пришли ib урочище вЪ ТюкЬ КараганЬ , кошорор 
мЪсто , по смяканію его Кожина , отЪ Астрахани раз-
стоянІемЪ кмЪетЬ моремЪ двВсти девяносто версті), а 
сухимЪ путемЪ Бзды будетЬ мВсядЬ. И велЪлЪ онЪ Князь 
Черкаскій сходить сЪ судовЪ Казанскаго полка Полков^ 
^ к у Хрущеву на косу , которая отделилась отЪ горЪ 
lb море , и вел лЪ стать вЪ лагерВ и назначить кр -
пость, которое мЪсто kb строению города не потребно 
понеже не имЪетЪ ни' земли , ни лБса , ни воды све
жей , токмо одинЬ песокЪ , который насыпанЬ ©mb № 
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ря ; а которую воду копаютЪ изЪ песка , и т а соле
ная, малымЬ отмВнна отЪ морской; и для строенія шой 
крЬпости онЬ Черкаскій оставилЪ помянутаго Діолковн-й-
ка Xpyujoea cb полкомЪ. А кЪ тому мЪсту ни какихЪ 
Путей изЬ Хивы и изЪ другихЪ м^стЪ не подлежишь; а 
который до Хивы путь и есть , и Астраханцы ИванЪ 
Вора^инЬ , Алексей Святый , которые для осмотр ніж 
ойаго посыланы , сказали, таковЪ же де , какЬ и отЪ 
Гурьева городка; оный гке де путь гористый , что т е 
легою проохать не можно ; да и со вьючными верблю* 
дами сЪ нуждою. А вышеписанныя де суда до ТюкЬ Ка-
рагана дошли вЬ цЬлости ; и Октября де вЪ і8 числи 
0 ^ н я з ь Черкаскій послалЪ его Кожина до Астрабата t 

и велБлЬ отвезти морскаго Подпорутчика Петра Севирья-
нова сына Давыдова , который посланЪ былЪ ІіосломЪ кЬ 
Хану бухарскому. При немЪ Давыдове было товарищей 
ОДИнЪ ТатаринЪ юртовый, другій Т^ухменецЪ, да июл-
мачь АстраханецЪ ИванЬ ГригорьевЬ. А онЪ ЧеркаскШ по» 
слЬ его Кожина отЬВзда, 23 числа тогожЪ мЬсяца по» 
шелЪ водою до КрасныхЪ водЪ , да которыхЪ опЛ ТюкЪ 
Карагана моремЪ четыреста девяносто четыре верспіы ^ 
а сухимЪ пушемЪ Ьзды двадцать шесть дней. И 27 чи
сла прибыль онЪ КожинЪ кЬ Астрабатской рЪкЪ , кото
рая отЪ КрасныхЪ водЪ моремЪ двЪсти восемдеслтЪ че
тыре версты , а сухимЪ путемЪ сколько , того онЪ не 
віЬдаетЪ , и помянутый ДавыдовЪ посла лЪ отЪ себя кЪ 
Хану Астрабатскому сЪ писмами о пропускЬ, чтобЪ era 
приняли вЪгородЪ и оттолВ отпустили вЪ путь; и они 
де его не приняли для тоГо, вЬ т о де время былЪу ПерсіянЪ 
бунтЪ , и оспвЬтствовали вЬ двЪ не^ли , чпю имЪ она-
го было сдВлать не возможно : и по томЪ отвВтствіи, 
получа онЪ КожинЪ добрый вВтрЪ, пошелЪ ко КраснымЬ 
«одамЪ , и пришелЪ на Красныя воды Ноября ю дня. А 
Князь Черкаскій уже сЪ командою своею пришелЪ прежде 
его Ноября вЪ з числЪ , и вышелЪ на берегЪ , при кото-
ромЬ мысЪ отЪ горЪ песчаный знатный намыло водг ю, не 
вдавнВ; и на томЪ мысВ ни лВса, ни воды свВжей, ни тра
вы гіВтЪ же, кромЬ тойгаравы, которю верблюдовЪ кор» 
МяшЪ: и т о мВсто непотребное, и внатно, что временемЪ 
поемною морскою водою см&іваетЬ ; при томЪ же при

шелЪ 
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шел̂ Ь глухій заливЪ , гдЪ вода морская стоячая и юню-
чал. И на шомЪ пескВ Князь Черкаскій псикааалЪ Пол-
«овнику фонЪ Дебидину по своемЬ отЪВздв строить го-
родЪ-; а близЪ того мВста ни какой уЬкш вЪ Каспшское 
море нЬтЬ отЪ самых Ембы рЪт до Астрабата sa 
горидцаііь ВбрстЪ. А по орибытіи де сюемЪ онЪ КожинЪ 
«Ъ томЪ мЪстЪ видЬлЪ изЪ вышеписанныхЪ судовЬ три 
шяавы , да четвертую , на которой онЪ КожинЪ при-
шелЪ. шесть шкутЪ , восемь бусЪ : всего осмнадцатв 
судовЪ : а достальныя гд^ оставленыль , или куда по
сланы того онЪ не вЬдаетЪ, токмо слышалЪ, что мно-
гіе пропали на морВ; а не извЬстенЬ де онЪ о томЪ для 
того, что по прибышіи своемЪ вЬ т о мЬсто надЬ тЪш 
судами онЪ КожинЬ команды не имЪлЪ *, и будучи де 
у красныхЪ водЬ ему Князю Черкаскому онЪ КожинЪ 
и штапЪ офицеры говорили , что велитЬ строить го
рода и людей оставляетЪ вЪ неудобныхЪ мВстахЪ. И 
Декабря де іб числа онЪ Черкаскій отпустилЪ.его Ко
жина вЪ Астрахань сухимЪ путемі) на верблюдахЪ , по
неже и онЪ Черкаскій тогда вЪ Астрахань Вхать намо
рился: а вЪ тужЬ де ночв послалЪ и Яковлева, cb писма-
ми , таяся , эдпобЪ сЪ нимЪ онЪ КожинЪ не послалЬ пи-
семЪ : и сЪ нимЪ онЪ писалЪ , будто городЪ построили* 
а вЪ т о де время при немЪ ЛковлевЬ города строить не 
начинали. А по отЬЪздЬ де его Кожина вЪ томЪ мостВ 
осталось больныхЪ солдатЪ и матросовЪ человЪкЪ сЪ 
двести , померло сЪ двадцать , а здоровыхЪ сколько у 

того онЪ не вВдаетЪ. И по томЪ и онЪ Князь Черка
ской сЪ КрасныхЪ водЬ поЬхзлЪ, Декабря же 17 числа на» 
•БхалЪ его Кожина на дорогВ , переВхавЪ урочище Коря-
бугасЪ тогожЪ мЬсяца 2J числа ; и сказывалЪ ему онЪ 
Черкаскій , что де вЬ помянутомЪ мБстБ для строенія 
города по отЪЪздЬ своемЪ оставилЪ Полковника фонЪ 
Дербидина: при немЪ два полка солдатскихЪ и другихЪ 
служителей. И Января де і8 числа нын^шняго 717 
года прибыли они сЪ нимЪ ЧеркаскимЪ вЪ ТкжЪ Кара-
гачЪ, гдЪ оставленЪ былЪ Полковник!) ХрущовЪ, вЬ томЪ 
кЪстЪ города сдЪлано было одной стЪны саженЪ на со-
рокЪ , или чЪмЪ малымЪ больше, вышиною два аршина » 
кладенЪ камень не смазырая. ВЪ т о число вЪ шомЪ МР-
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стЪ было больныхЪ солдагаЪ и матросовЪ сЪ семь СотЪ 
человЪкЬ , умерло го с т о сЪ двадцать человВкЪ *, а сЪ 
когпог>аго числа стали мереть, и во сколыю дней, того 
онЬ не вВдаетЬ для того , что репорты подаваны Кня
зю Черкаскому j а по ошЪЬздЬ де ихЪ ивЪ того мЪсгаа 
вЪ Астрахань здоровыхЪ сколько осталось , о томЪ де 
онЬ не свЪдомЪ. И изЪ ТюкЪ Карагана вЪ Астрахань при
были Февраля 2о дня •, и по данному ему Кожину о т Ь 
тайнаго Совбтника Генерала Адмирала Графа едора 
Матвеевича Апраксина наспіавленію, просилЪ онЪ КожинЪу 
него Князя Черкаскаго указа о справленШ его дЬлЬ , ко
торый послан'Ь кЪ нему cb нимЪ ЧеркаскимЬ за собствен
ною Его Царскаго Величества рукою *, и онЬ де Князь 
Черкаскій того указа , и что принадлежало п у т и его 
товаровЪ и денегЪ не отдалЪ ., и оть [пствовалЪ , что 
того указа не отдастЬ , й велЪлЪ ему Ъхашь до Цар
скаго Величества. И по томЪ де онЪ КожинЪ о собраьіи 
проіпивЬ его Черкаскаго ХивинцовЪ чрезЬ писма и при-
ка зЪ АюкинЬ увЬдомясь, ему Черкаскому обЪявлялЪ , и 
ітобЪ онЬ Черкаскій вЪ шо непотребное время вЪ Хиву не 
асодилЪ , говорилЪ. При шомЬ былЪ Астраханскій Обер-
комендантЪ ЧириковЬ и прочіе : и обЪ оныхЪ всВхЪ 
дЪлахЪ , какЪ обходилось, до Царскаго Величества и 
кЪ Генералу Адмиралу и кЬ Генералу Фельдмаршалу 
Светлейшему Князю Александру Даниловичу Меншико-
ву , и кЪ Генералу Ма'юру Чернышеву , и кЪ Губерна
тору Казанскому писалЬ. И по том'Ь онЪ Князь Черка-
скій, ВЕЯВЪ изЪ Астрахани драгунЬ шесть сошЪ человВкЪ, 
козаковЪ ЯицкихЪ и ГребенскихЪ гротивЪ указа , юрто-
выхЪ МурзЪ и гпабунныхЬ головЬ , ТерскихЬ ЧеркесЬ , 
ХивинцовЬ, АстраханскихЪ дворянЪ, бухарцовЪ и другихЪ 
народовЬ, на прлм^рЪ всего сЪ три тысячи человЬкЪ и боль
ше , пошелЬ вЬ Хиву сухимЪ путем , а онЪ КожинЪ по 
помянутому отказу, взявЬ подорожную оіпЪ Губернатора 
Казанскаго, поЬхалЪ до Царскаго Величества обЬ оныхЪ 
дЪлахЪ обсіпоятельно донесли. А о плотинВ Дарьи р -
ки , которая будто з плочена отЪ Касшйскаго моря 
а пропущена вЪ Аральское морежЪ , и обЪ ономЪ сказы
вали е^у отЪ него Черкаскаго посланные д/я осмотрБ-
иія оной будто плотины вЪ 715 годЪ cb ТатариномЪ 
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ЗГаджею НефесомЪ , Асгпраханскіе дворне ИванЪ Зын-
ской , Николай едорой) что такой плотины нЪтЪ, и 
кЪ краю Касиійскаго моря по осмотру его теченія нЬтЪ 
же; а разстояніе отЪ Аральскаго моря до Каспійскаго, по 
сказкЪ вышеписанныхЪ дворянЪ , семьнадцать дней Ъзды 
наскоро. А изЪ вышеписанныхЪ де посланные Астрахани 
йовЬ Николай едоровЪ нын5 вЪ СанкгппетербургБ , а 
ирисланЪ онЪ сЪ бухарскимЪ посломЪ вЬ толмачахЬ ; а 
какія им етЪ писма и приказы отЪ Хана Аюки, шіуаъя 
tro Черкаскаго -и .посланныхЪ его изЪ Хивы , ггакЪ же и 
олюдякЪ ho отіВздВ его кЪ Оберкоменданту , при семЪ 
прилагаетЪ. А писма де отЪ Аюки Хана Калмьшкаго 
получилЪ онЪ КожинЪ вЪ Астрахани чрезЬ нарочныхЪ onib 
него присланныхЪ КалмыкЪ , а чрезЪ кого , о томЪ явно 
ib nibxb писмахЪ : а таковыя де писма онЪ ХанЪ сЪ тЪ-
мижЪ присланными прислалЪ и кЪ Черкаскому и кЬ Епи
скопу Астраханскому и кЪ Оберкоменданту Чирикову, 
и кЪ Дмитрію бахметеву ; а которое писмо написано 
на имя Черкаскаго отЪ посланныхЬ его Черкаскаго Астра-
ханцовЪ Воронина , Святаго , и т о писмо прислали они 
ВоронинЪ и Свягпый кЪ нему Кожину сЪ караванными 
людьми изЪ Хивы вЪ Астрахань же вЬ т о время , какЪ 
Черкаскій- былБ вЬ Астрахани. 

З і . 

Д просЪ о той же плотин Астраханца Николая 
едорова. 

1717 года, Декабря вЬ і) день , вЪ канцеляріи Се
ната противЪ допроса морскаго флота Порутчика Алек
сандра Кожина Acmpaxawegb Николай едоровЪ о плоти-
нЪ Дарьи рЪки дйпраіциванЪ. 

А вЪдопросВ онЪ Николай сказалЪ. ВЪ прошломЪ де 
^1 ? годВ какЪ Князь Черкаскій поиіелЪ изЪ Астрахани 

; н а судахЪ КаспійскимЪ моремЪ А Трухменскую вемлю 
Для осмотрВнКя мЪстЪ, рдтоЪ можно построить кр по-
сти , и его Николая взялЪ сЪ собою*, и какЬ прибылЪ кЪ 
Караганской пристани , которая при КасшйскомЪ морВ, 
и у той присщани со служилыми людьми выбрался на 
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берегЪ. И собравЪ онЪ Черкаскій ТрухменскихЪ владВл*-
аовЬ Сайдамеіпя Салтана, бегнсчь Аджад , булатЪ бак-
шея, Манлай Кошку » спрашикалЬ у нихЬ: что можнол* 
изЬ іарьи рБки, которая нынЬ течетЪ вЬ Аральское мо
ре, пропустить воду вЬ Касьійское море ? И они де вла
дельцы ему Черкаі кому сказали , что т о учинить мо
жно ,^иде omb ^арьи рЪки до дола , конюрымЬ будто 
ша Да^ья рЪка вЪ прежнихЪ годВхЬ шла вЬ Каспійской 
море, прокопать степи на двадцать Bfpimt, и онЪ де 
Черкаскій прссилЪ у нихЪ ТрухменцовЪ , чтобЬ они длд 
указыванья того мЪсша дали ему знающа го Тіухменца,, 
И они де владельцы, выбравЪ у себя для того, дали ему 
Черкаскому Трухменца Хаджу №феса , и велели ему 
вышеписаннче мЬспю у к а з а т ь , и Черкаскій дс сЪ нимЬ 
Хаджею послалЪ Аст^аханскаго дворянина Иваі а Зван-
скаго , да его Никола* : и они де куда ихЪ топіЬ Ь е -
феЛ повелЪ , поЪхали , и Вхалй д<> Канмацкой дороги 
и до урочища Карагачи , которое подЬ влад^ніемЪ Хи-
винскаго Хана, (емнадиать дней', и ье ДОЪЗЯІЭЯ до Дарьи 
р ки версты cb двВ, привелЬ ихЬ на валЬ аемляный : а 
шотЪ валЪ вЬ вышину вЬ аршинЪ сЪ четвертью , а вЪ 
п.ирину сажени вЬ іпри , а вЬ длину верстЪ сЪ пять , а 
сдВланЬ cb приезда ихЪ отЪ О^ нецкихЬ горЪ , и приге-
денЬ кЪ холму ", а вЪ т о де время Дарья \ша разлилась 
к была до того вала, и ТрухменецЪ де сказывал!: еа;ели 
де ИІОПІЬ валЪ и за пФмЪ валом'Ь степи до дола , ко-
етюрый тамЪ есть, перекопать , изЪ пюй де Да^ьи рЪки 
вода пойдетЪ вЪ Каспіійсксе море , и будто т а Дарьд 
рЬка всегда бываетЪ такова *, и omb того де вала по
велЪ йхЪ степью верстЪ cb двадцать, и привелЬ кЪ помя
нутому долу. И тЪмЪ доломЬ Ьхали они до урочі ща 
Атайбраима , гдЪ бывала мечешь и кладйім£Рі 4 Н И <Ъ 
т р и , и видЬли они по гбЬ с т о г н ы того дола на бе-
регахЪ старинныя жилища, мазанки и городки п у т ь е , 
и знать что де вЪ томЪ дол1> напередЬ сего вода бырала, 
по то^у, чгпо ивЪ того дола на пашни и кЪ жил^щамЪ 
приведены были копаные каналы. И какЬ де они кТ „о-
мянутому урочищу приехали, и ТрухменепЬ де НефесЪ 
ска^ывалЪ имЬ : что пютЪ долЪ до Каспійскаго моря, 
а далЪ ихЬ отЪ шого урочища не повелЬ, а скаеалЪ, чтр 
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онЪ боится Хивинской погони ;• и они де ему Нефесу 
многажды говорили чгаобЪ онЪ довелЪ ихЪ до Каспіи-
ска го моря : и онЬ ихЪ далЪ не повелЪ *е. И сЪ того 
де мЬста сЬнимЪ НефесомЪ возвратясь, придали кЪ Чер-
каскому на Красныя воды, и о томЪ о всемЪ ему Черка-
скому сказывали: и послВ де пюго ихЪ приЬда онЬЧер-
каскій посылалЪ АстраханскагожЪ дворянина Алексея 
Тараковскаго сЪдругими Хрухменды, ивелЪлЪ имЬБхашь 
отЬ Каспійскаго моря до вышеписаннаго урочища Ибра-
има для осмотра.помянутаго дола. И тВ де Трухмен-
цы отЬ Касшйскаго мо^я до того урочища его Тараков
скаго неповелижЬ; и онЪ Тараковскій возвратясь изЬ.ігой 
посылки, ему Черкаскому сказывалЪ же. А какЬ де онЪ 
Николай былЪ во полонВ вЪ ХивЪ лЪтЪ сЪ тридцать , 
видалЪ , что кЬ помянутому валу , когда Дарья рЗжа 
разливается, по степи вода приходитЬ , и т о какЪ бы-
ваетЪ большая вода •, а какЪ вода средняя бываетЪ , и 
БЬ т о время до того вала не доходит'Ь , и у того ва
ла и по степи вода стоииіЪ месяца по два , и по три 
и по четыре , а именно: вЪ Waffi , вЪ ІюнБ^, вь ІЮЛЙ 
и вЪ Августе мЪсяцахЪ. А какЪ вода сбудетЬ и отЬ 
того вала до берега Дарьи рВки сухаго мВста будетЬ 
версты сЪ три , и берегЪ той рВки бываетЬ высскЬ і а 
признаваетЪ онЪ Николай , ежели тотЪ валЪ и за ва-
ломЪ степью до вышеписаннаго дола прокопать, и какЬ 
Дарья рЪка разливается , вЬ.тотЪ дол"Ь вода пойдетЬ, 
и до вышеписаннаго урочища А тай ИбраимЪ дойдетЪ : 
а вЬ Каспійское; море дойдетЪ ли , того онЪ не вВ-
даетЪ , для того , что помянутый ТрухменсцЬ НсфесЪ 
до Каспійскаго моря его не довелЪ. А какЪ де он'Ь Ни
колай былЪ вЪ полон вЬ ХивВ, слышалЪ , Хивинцы де 
межЪ себя говорили: что есть вовладВніи ихЪ близЪ уро
чища Карагачи долЬ , а навывается Коня Дарья , а по 
Руски старая рВка̂  и какЪ orib изЪ полона шелЪ вЪ Астра-' 
х а н ь , тотЪ долЪ видВлЪ, и перешелЪ черезЪ тотЪ долЪ, 
а прперегЪ того дола будетЪ саженЪ сЪ гятьдесятЪ ; а' 
тотЪ долЪ отЪ Хивинской стороны на право вЪ верхЬ' 
пошелЬ кЬ Дарь 9ЪкЪ , а на лВво вЪ низЬ кЪ Каспійско-' 
му морю; аотЪ Дарьи рВки тотЪ долЪ сколько pascmo-' 
янГгмі) взялся , такЪ же, и до КаспійскаГо Моря дошелЬ1 
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Ь», таф онЪ не вЪдаетЪ ,* а воды де Л гаомЪ долВ 
онЪ Николай не видалЪ, и плотина отЪ Дарьи рЪки чрезЬ 
•«потЪ долЪ есть ли , того онЪ не вВдаетЪ , для того, 
что онЪ шЪмЪ доломЪ вЪ верхЪ до Дарьи рЪки не ходи. Ь; 
а нынЬ де онЬ Николай вЪ Санктпегае^бургЪ по посыл-
*Ь и і Астрахани у бухарскаго Посла вЬ толмачахЪ. 

32. 

ЪЪ хр посша свягааго Пешра кому командиром* 
быть, и о прочем^ 

•МШНЕМу ПрАВИТЕЛЬСТВуЮЩЕМу СЕНАТу ИЗЪ КАЗАН» 
ДОНОШЕШЕ, 

ВЪ нынЪшнемЪ 717 годЪ , Сентябрж 14., да Октдг 
•брл 4ч Да 15Г чиселіг вЪ канцелярію Правительствуюіаа-
^о Сената пропшвЬ огаписокЪ Асгараханскаго Обе>рко-
мендангаа Чирикова и Саратовскаго коменданта Дмитрія 
бахметева о гибели господина Князя Черкаскаго и воен
ных!) cb нимЪ огпЬ ХивинцовЪ, и что вЪ новопостроенныж 
крВпости вЪТюкЬ КараганЪ и вЪ Красны* воды для под-
линнаго о всемЪ изслВдованія посланы изЪ Астрахани 
ПолуполковникЬ ДеветаыякЪ , да cb нимЪ изЪ Казани 
КапитанЪ бекетовЪ •, и во оныхЪ крЪпосгаяхЪ оставлен-
нымЪ отЪнего Князя Черкаскаго служилымЬ людямЬ быть 
ли , и подЬ какою командою , или ихЪ вонЪ вывесть? о 
у^азЬ изЪ Казани чрезЪ доношеніе писано. 

И противЪ йіВхЪ доношеніій по присланному изЪ 
панцеляріи Правительствующаго Сената вЪ Казань ука-
ву велено, того господина Князя Черкаскаго команды вЪ 
цолки выбылое число собрав^ рекрудЛ, и выбравЪ кЬ яимЪ 
с>фицеровЬ, отдать подЪ команду цо нашему разсмот-
речію , и крВпость святаго Петра содержать, какЪ воз
можно ; а о другой крВпостижЪ построенной отЪ онаго 
господина Кчязя Черкаскаго вЪ томЪ укаЗЬ ничего не на
писано , о чемЪ содержать ли ее , или людей вывесть 
такЬ же и к о т туда командиромЬ послать, оуказ пи
сано изЪ Казани вЪ канцелярию Правительствующаі-о Се
ната Ноября 22 дня , и о томЪ указа сего Декабря по 
% кисло не получено. А 
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«X сего Декабря б днд писалЪ вЬ Кавань ивЪ Астра* 
хани ОберкомендантЪ Чирикові: пштпотчутые ^е Под-
яолковникЬ ДеветцшкЪ и КаимшанЪ бекетовЬ тЪ Астра* 
хани вЪ ковопоетроенныл крВпосгои отправлены былія 
Октября вЪ 2о числ^, и вЪ яынЬіннемЪ 717 годЪ Нолбр* 
3 числа оный ПодполковнвкЬ ДвветдыякЪ и КапитанЬ б©ь 
кетовЬ вЪ Астрахань воавратились , для того , что га 

' льдомЪ хать имЪ вЪ «р пссть не возможно. А вЬ по-
данномЪ вЪдЬвіи за рукою Капитана Ивана бекешова на* 
писано: отяравились де они сЪ ПодполковникомЪ Деветцы-
ікомЪвЬ новопосшроенныя крепости на бус вышеозна-
тенйаго ОкдаябрА 2о числа*, и на взморьЬ, какЪ вь&халй 
изЪ Астрахани , вахватилЬ ледЪ тогожЪ Октября про* 
тивЪ 27 числа, и за тЪмЪ льдомЬ вЬ вышеогначенныя кре
пости Ьхать было не возможно ц и на той бусЬ возвра
тились вЪ Астрахань. А нынЪ де прибыли изЬ ТюкЪ 
Караганской крепости команды Подполковника Анненкова 
КапитанЬ Дмитрій КемецкГй, да ий Красноводской к ^ 
пости оггіЬ лейбгвардш Преображенскаго полка сержант» 
СтепанЬ ЯковлевЪ вЪ Астрахань , и вЪ Астрахани взі-
тгіы у нихЪ сказки , и ео оныхЬ скавокЪ прислалЬ онЬ 
ОберкомендантЪ йопГи , вЪ которыхЪ написано -; Капи* 
аіаяЪ Дмитрій Кемецкій сказалЬ, вЪ нынЪшнемЪ де 717 
годЪ, 'Окгйября1 і з дня, отправленЪ онЪ ивЪ ТюкЬ Кара* 
ганской крВіосгии вЬ Астраханскіе черни для*дровЬ 'нд 
шкутЪ, да сЪ нимЪ же отправлено Для дровЪ дво бусь^ 
да вЪ Астрахань отправлено при немЪ двВ шкуты: и Й» 
Астраханскіе черни прибыли пго три шкуты ,, да буса , 
а бусы одной не ЯБИЛОСЬ, а гдБ нынВ, не вЪдомо; «одну 
де шкуту именуемую ОрелЪ , льдомЪ повредило. И кЬ 
ЛстраханскимЪ де чернямЬ прибылЪ онЬ тогожЬ Окшяб* 
ря вЪ 21 числ'Ь , и вЪ Астраханских!) де черняхЬ яшлса 
ледЪ, .'ч, вЬ ТюкЬ Караганскую крепость возвратиться за 
льдомЪ ему не возможножЪ. А при «отЬВвдЬ де его т * 
ступленія кЬ той крепости неприлтельгкихЪ людей ни* 

, какого не было; а было вЪдВнІе чрезЬ ТрухменцовЪ, чшо 
«а крепость свята го Петра Трухменцы сбираются вой* 
ною: и вЬ бытность де его обе(й) и унтерЬ офицеры 
л -солдаты »еегда хтояли на стВкахТ) , аж^ВпЬстія д« 
у нихЬ посшровиь «ЙАО cb половту ^мщіной*; И каА 
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де прибылЪ изЬ Хивы ТрухменрцЪ Хаджа НефесЬ , 
который былЪ вожемЬ при господинВ Капитане. Кня-
вЬ ЧеркаскомЬ , , и сказывалЪ : что Хивинское вой
ско его Господина Князя Черкаскаго и при немЪ слу-
жилыхЪ людей разобрали по рукамЪ , и послЬ того 
на другій день посыланы были солдагпЪ и козаковЪ 
ва глиною сЪ ПрапорщякомЪ ОбуховымЪ сорокЪ чело-
ъЪкЪ ; и изЪ того числа Трухменцы взяли солдатЪ 
двухЪ человВкЪ , да одного человВка козака : и ггіВхЬ 
солдатЪ и козака на другій день привезли вЪ крепость 
и отдали. И послЪ того стали они имЬшь ото тВхЪ 
ТрухмендовЪ опасеніе и на т у крЪпость нападетя ; и 
господинЪ ПодполкоЙникЪ по совЬту штапЪ и оберофи-
церовЪ заумаленіемЬ людей крЪпости убавилЪ, ипостро-
илЬ кЪ гавани кЪ левому болверку казармами , а про-
межЪ казармЪ забрано заборомі? ; а около крепости на
чато рыть ровЪ, и обрыто рва при немЪ на пятьдесят* 
сажено. А при отЪВздЪ де его вЪ той крВпости оста
лось дровЪ малое число, и вЪ тамошнихЪ мЪстахЪ дровЪ, 
кромЪ кавармЪ и судовЬ, колюрыя тамо есть , одной 
шнавы, двухЪ брегантинЪ ГолландскихЪ, брегантинЪ ма
лый , двухЪ бусЪ , взять нЬгдЬ *, а воду де они берутЪ 
изЪ колодцовЪ , которые колодцы перемВняютЪ вновь 
вЪ третій день , и больше де трехЪ дней изЪ колодца 
брать и пить воды не велятЬ , а старые закопываютЪ. 
А артиллерій унихЪ одиннадцать пушекЪ: вЪ томЪ чис-
лЪ одна большая , двЪ малыхЪ , восемь чугунныхЪ ; а 
свинца и пороха идругихЪ артиллерныхЪ припасовЪ что 
вЪ тай;крЪпости есть , того онЪ не знаетЪ. А у сол
датЪ во оной крВпостиу окромЪ картечь, у каждаго че
ловВка сдВлано по сороку патроновЪ. А Преображенскаго 
полка сержантЪ СтепанЬ ЛковлевЬ сказалЬ: вЪ бытность 
де его вЪ Красноводской крепости вЪ АвгуспФ мВсяцЪ 
посланы были на брегантинахЪ офицеры сЪ солдаты для 
дровЪ, и напали на нихЪ Трухменцы, и взяли вЪ полонЪ 
солдатЪ двадцать шесть человВкЪ -, и послЬ того*, какЪ 
тВхЪ солдатЪ взяли , нриВзжали ко крепости Трухмен
цы и кричали ;- и господинЪ де ПолковникЪ выслалЪ кЪ 
тВмЪ ТрухменцамЪ толмачей , и Трухменцы де ска
зывали : что де Хизвицы ЛейбгвардШ Капитана Князя 

Черка-
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Черкаскагр со вс̂ мЪ войскомЬ ра^ралидо^камЪ, .недо-. 
ііедЬ Хивы, и по томЪ обЬявили войну, и присгпупали ко 
крепости Сентября ІЬ іо чиелЪ водою и сухймЪ пушемЪ, 
и ворвдлися вЪ крепость і ЦОГІЮЩІІО божіею ттЪ Трух-
менйовЬ изЪ крЪпосшй выгнали и убили ТрухменцовЬ че-. 
»?іырехЬ человЪкЪ да смерщи , а рускихЪ щ тои.башалш 
ранено Корогдояішаго полед солдат* челочВкЪ сЪ двад-, 
Цть изЪ луковЬ ; и послФ де того у господина Пол
ковника мея5ду штапЪ и обетофицерами былЪ военный 
СОВЪІПЪ •, Й по военномЪ совЪгаБ, оставя т у крЪпосшь , -
ношелЪ-кЪ. Дсщрахэні» Октября з д н я : а гдВ де оный 
ПолкрвчикЪ со служилыми людьми t обрЬшается ньтЪг 

npq т о онЪ не внаетЬ, Да вЬ присланной же ведомости 
изЪ Астпрахани Л Казань отЪ Оберкоменданта Чири-
дова Ноября 29 дня, сего 717 года написано : по ведо
мости де кЪ нему тЪ крЬпости святаго Петра обре
тается вЪ той к^Впости нынВ на лица щтапЬ, и обер-
офиуеровЪ и рядовыхЪ сЬ неслужащимщ. четыреста девя-, 
косто семь человВкЬ , да ЛицкихЪ коэаковЪ с т о чело* 
ЙкЪ з и того пять сотЪ девяносто чело^кЪ. 

И о вышешасанномЪ, такЪ же по прежнему доко-
іиенію , кому вЪ кр пости ^святаго Петра командиромЪ 
быть , и о прочемЪ., требуется симЪ у Вышняго Прави-
іпелвсйівующаго. Сената не§а.медленнаго указа. 

Подлинное доношеніе за рукою Губернатора ГОСПОІ» 
дина Салтыкова. Декабря 7 Дня , 1717 года. 

Обстоятельный журналЪ о вояж или о путеше
ствии Его Царскаго Величества , какЪ изЪ Копен^ 
гагена ио халЪ, и былЪ вЪ Голландіи^ во францін 

а ъЪ прочихЪ тамошнихЪ м стахЪ , и ч т о 
шамЪ чинилось. 

В з Ъ К а б и н е щ с к о й я р х и в ь і No 14^ 
Слютрш сею журнала частп II страницу «f.6. 

' f ' ВЪ і^іб год . 
Ноября вЪ iG д е н ь и з ь Копенгагена Его' Царское Бе» 
4 7 личество путь свой взялЪ вЪ ГолШтинію сухимЬ пу-
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шеічЬ кунйо ёЪ Ем ВелйчествомЬ Гдсударынею Царидею^ 
и какЪ изЪ Копенгагена ИхЬ Величества выехали, тогда 
cb Копенгагенской форшеціи стреляли изо С ХЬ пушекЬ 
т р и раза , Ьхали на городЪ ратанийЬ , Щ погребаются 
Короли Дацкіе. '' '* ' 

Bb 18 день пербЪхавЪ водою перву*© белгоь, йочевали 
жЪ мЪстечцЪ НейбургВ j »зЬ Нейбургй на ОаііёйсшашЪ г 

на сенсЬ, который надЪ другимЪ белгпомЬ-, на ^ГузомЪ; 
и вЪ 21 день прибыли во ФридрихштатЬ ^ и были so 
ФридрихштапФ я© 27 чйслдь 

ЯЪ 27 день изЪ Фридрйхштата іюЪхали » ;и кали 
т мЪстечко Гейде, не деревню ГдВбйурнЪ , на ^акенЪ , 
т Ийего , на брамшгмшЪ , «а ШхапгаузЪ. 

Октября ЗФ День кЪ вечеру приЪхали вЪ ЛюбекЪ; 
ГдЪ при ШЪАЪ 'сшрЪляли КругомЪ всей форпіеціи ИІЪ 
пушекЬ : и были »Ъ ЛіебекФ Ноябр* по g число. 

Ноября feb 3 день по у т р у Его Величество ивЪЛдо*. 
бека поЬхалЪ на ТрваминдЪ , на рбна , и прибыль жЬ 
ШверИнЪ j гдЬ встрЬтили ГеруогЪ и Геруогиня Меклен-
бургскіе, выВхавЪ огоЪ Шверина сЪ полмили : и были ИхЪ 
Величества до ПІверинВ отЪ 5 по ю число. 

ь Ь Ъ ю день Его Царское Величество и Тосударын* 
Царица поБхали изЬ Шверина на деревню Ге^огоіу КранЪ^ 
куда провожали ГерцогЪ и Геруогиня , гдЬ Царское Бе* 
личесгпво сЪ ГериргомЪ Ьадили на охошу за звЪрши , и 
оттоль поехал* на НейштатЪ , гдВ ГерцогЬ сЪ Его Бе* 
личествомЪ простился , на деревню ВерлЪ~ на ПерлбергЪ, 
на ГабелсбергЬ Прусскій городЬ ; г ^ дожидался Его Ве-
личесшъ Король Прускіи : и піутЪ ъЬ Хдбелсберг^ ИхЪ 
Лелач^стіа увидВдись и были вмЪстЪ отЪ 13 до ' 7 ч и ~ 
ела, гдЪ подтвердили свою дружбу и имЪли нФкоторыя 
конференціи вЪ общую пользу обЪихЪ ИхЪ БеличесшвЪ. А 
Ея Величество Государыня Царица осталась вЪ ШверивЪ. 

Bb 17 день Его Царское Величество пршелЪ отЪ 
Габелсберга водою на судахЪ до Гамбурга И проехали го-
родЪ бейуеибургЪ,' гдЪ ФеХьдмаршалЪ ГрафЬ ШеремейіевЪ 
былЪ у Его Величества , и взялЪ тутЪ Его Величество 
роту солдат]) своихЪ для конвоя на • суда j да Бхали не 
останавливаяед нимало день и НОЧЁ. 
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А вЪ 19 день приЪхали ночью вЬ видЪ Гамбурга на 
Другую сторону Бльбы , и у корчмы ночевали, fib 20 
Аень по утру шЪхали мимо Гамбурга кЪ Альтеноу. ВЬ 
т о время изЬ Гамбурга сгпрЪлхли изЬ пушекЪ и были вЪ 
Алыпеноу до 2б числа. Между тЬмЪ же временемЪ Гам-
бургскій Магиштаяй» отдал» Его Царскому Величеству 
изменника Взйнеровскаго, племенника Мазепина , кото* 
раго тЪ Гамбурга вывезли ночью тайно и привезли вЪ 

Альтеноу. 
ВЬ 2<5 день Его Величество изЪ АлшЛноу путь свой 

»зялЪ вЬ Голландию , и Ъкали сперва по ЕльбЬ р'Ьк'В до 
Щтада юдою. И прибыли Ъ ШтадЪ 27 числа , гд^ 
шри pass сЪ кр пости изЪ пушекЪ стреляли. И по томЬ 
Ьхали на ГанноверскихЪ почтовыхЪ лошадяхЪ до бреме-
•на сЪ конвоемЪ ГанноверскимЪ чрезЪ Линебургскую зем* 
лю ; и прибыли вЪ бременверфЪ , гдЬ противЪ 28 числ» 
«очевали. По утру рано 28 числа поВхалЬ,' а отЪВхавЬ 
3 мили- сЪ половиною обВдалЪ. ПослЪ обЬда ФасалЪ че
тыре мили, и прибылЪ противЬ• 2§ числа вЪ горо^Ъ %е-
^енЪ , гдЪ того гороДа МагистратЪ зЪло радостно м 
ласково Его Велияество прин-ялм , и встречали сЪ вели
кою церемоніею и стрельбою пушенною и изЪ мЬлКаго 
ружья , и многіе вЪ городе гоюрили про Его Царское 
Величество , что сей нашЪ избавитель прибылЪ кЪ Ha*ibj 
и хотя они всВми м-рами тщиАйсь Его Царское Величе
ство 'ве&ли^іь феб̂ веркомЪ и прочими забавами :одна-
кожЬ Его Величество посгіВшалЪ вЪ Голландию, и поутру 
29 числа на разсвЪтЬ паки поЬхалЪ и прибылЪ на гра
ницу Голландскз/ю; и тутЪ противЪ 30 числа вЪ .дерев
не ночевалЬ^ и тогожЪ числа кЪ ночи прибылЪ вЬ Девен-
таерЪ, Толіландскій городЬ, который во Фрисландекой про-
іинцій пер ыи : и йіутЪ Декабря на I число ночевалЬ за 
городемЪ, і;и по ЗиомЬ' і̂ кЬІ;-поо^алЪ и прибылЪ вЪ Амс-
фортЪ 2 чибла Kb ноЧи;, гДЬ встрЪтилЪ Его Величество 
ПосолЪ Князь КуракинЪ, резидентЬ ХристофорЪ брантЪ 
cb прочими: ивЪ АмсфоріГФ 'Его^Величество ночевалЪ, и 
3 числа rftymb йвЪ$№лЪ. Ш тПомЬ ЬхалЪ на .УтрекгаК 

И Дёадбріь вЪ ^ день "Его Величество прибыли вЬ 
АмстердзмЬ сЪ малыми людьми свиты -Своей \ а- вЬ -І 
деньприВхалй ьЪ Амега рдаімЬ Минийтры Его'Велжвеевт 

к 



иГенералиаіетЪ , а именно* Министры: КанцлерЪ ГрафЪ 
Головки'нЬ , ПодканцлерЪ баррнЪ ЩафировЬ, Тайный 
СоЙиіклкЬ ПегарЪ Толстый-, Генедады Порудачики: Князі 
Василей Долгоруий ИванЪ бутурлинЪ , чрезвычайный 
ПосолЬ бывшій тогда при генеральныхЪ статахЬ - Князь 
КуракинЪ, и прочіе дома Его Царскаго Величества слу
жители. ' 
і ; По прибытия Его Царскаго Величества вь Амощр-
дамЪ, отЪ генеральныхЪ статовЪ присланы кЬ Его Вели
честву сЬ поздравленіемЪ о .пришествіи кЬ вимЪ Его Ве
личества отЪ шляхетства ГенералЪ опіЬвойскЪ Голланд-
скихЪ ГрафЪ Албемарло, да Магистрата Амстердамска-
ГО ПрезидентЪ. ГопЪ, , и ещ^. при. них!) два человека Ле-
иел^ро , К.онщощЬ , Секретарь т хЪ депутатовЬ фонЪ 
Е;кЬ, изЪ бурромистровЪ, которые во всю бытность Егр 
Царскаго Величества были тамо девіутайіами. 

И отЪ того времени даже до праздника рождествз 
Христова Его Величество все былЪ вЪ Амстердаме & 
смотрВлЪ всякихЪ художествЪ ; между тВмЪ же часто 
изволилЪ бывать на ОстЪиндской и партикулярной вер-
фяхЪ и вЪ прочихЪ домВхЪ : а посліэ ираздника; на т^е-
тій день, то есть сЪ 27 Декабря заболЁлЪ лихорадкою. 
А Ея Величество Государыня Царица вЪ шожЪ время из
волила имБшь Свой путь отЬ Щверина доБезеля набей-
ценбургЪ , на ЛинебургЪ , на ГамбургЪ , на НейщтатЪ, 
на МияденЬ, на ЕрфортЬ, на МилфрлдЪ, на ЛяпштадЪ, 
и прибыла вЬ Везель Декабря; 39 ̂ іясла/ 

ВЬ ЯнварБ мЪсяф £го Величество; былЪ вЪ Амстер
даме боленЪ: ибо ония ^9еад5)^а#сли^ор9дка!^чо*илась 
сЪ огневицею и прадодяда^^ ^ іраля до щ чрсла- Ме-
ж^У тБмЬ же, гйременемЪ пДрва^я; вЬ з -Леда ',*wb Везеля 
от Государыни Царицы получена в домосщь чрезЪ Пажа 
Ма?рада , что Января во 2 день Ея Величество Госу-
Aapfewro Цариуу отЪ имЪвшагрся Ея бремени Господь богЪ 
ра.зрщил в.даровалЗ) ИкЪ ВеличеещвІмЪ сына Царевича 
ШШ'^'Ш кошорую радость б|ііло благодареніе богу. 
СМиако^Ь полтамЪ на другій день получена другая пе^ 
ыш&я .чюдомоот(ьм, что вышепомянуш&га рожденнаго 

Цареви-
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Царевича не стало ; кЪ томужЬ Ея Величество была 
шогда вЪ ВезелЬ ^Вло вЪ слабомЬ состоянии Своего здравія. 

Февраля во 2 день Ел Величество Государыня Ца
рица прибыла вЪ Амстердам!). 

ВЬ і8 день послано сЪ указомЪ КапитанЪ отЪ фло
т а бредаль вЪ Копенгаген!), которому велено тамЪ при
нять у Посла Князя Долгорукаго корабль ЕгудіилЪ cb 
людьми, и игаи со онымЪ вЪ Англію для принятія гоамЬ 
покупнаго корабля, именуемаго Оксфорта. 

ВЪ 2б день Его Величество и сЪ Государынею Ца
рицею lift Амстердама Ездили гулять на штЪ вЪ Сар-
дамЬ , и обБдали тамЪ у купца Калфа. 

ВЪ 27 день были вЪ угпрехтВ , а вЪ 28 день при
были резидента бранша на загородный дворЪ, именуемый 
ПишербургЪ. 

Марта во 2 день возвратились ихЪ Величества вЪ 
АмстердамЪ. 

ВЪ 7 День ИхЪ Величества изЪ Амстердама по-
Вхали на яхтВ каналами , и на другкй день прибыли вЪ 
Гагу , и стали вЬ дом посла Князя Куракина. 

ВЬ р день были у Его Величества депутаты отЪ 
генеральных!) стагаовЬ , и поздравляли Его Царское Ве
личество щастливымЪ прибытііемЪ вЪ Гагу. 

ВЬ ю день были у Его Величества и поздравляли 
Ф|лнцузкій МинистрЪ и Голландские Адмиралы , Вас-
нерЪ да ПитерсонЪ. 

ВЬ п день были для поздравленія же Министры 
Испанскій и Португалскіій. 

ВЪ 12 день rub же всЬ Министры были сЪ поз^рав-
леніемЪ у Ея Величества Государыни Царицы. 

ВЪ 14. день Царское Величество ЪздилЬ вЪ домЪ Ко
роля Прусскаго, называемый Консрердике, кото^й cb ми
лю оіпЪ Гагй, и того дня возвратился паки вЪ Гагу. 

ВЪ If день были у Его Величества Голландгкіе 
Адмиралы , ВаснерЪ и прочіе. 

ВЪ іб день писалЪ Его Царскаго Величества пер
сону славный ашпописецЪ , именуемый Ыо,.Ъ. 

В * І^ Л в н ь Е г 0 Величество былЪ вЬ ЛейденВ И 
СМОтрВлЪ тамЪ Акадиміи ифаАрикЬ. 

ВЬ 18 день изЪ Лейдена паки. прибылЬ вЪ Гагу. 
С е «Ь 
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. ВЪ ір день поехали изЪ Гаги вЪ рогаердамЪ , и 
шогоже числа вЬ вечеру прибыли , и были вЬ ротердамВ 
АО 24., а того числа Его Царское Величество изЬ ро-
гаердама путь Свой взялЪ вЬ брабандію и Францію, водою 
на яхтахЬ^ и когда Лхша Его Величества отЪ ротер-
дама пошла , тогда стреляли со ротердамской фор-
теціи изЬ пушекЪ трижды кругомЪ :, и противЪ оныхЪ 

,отвЬтспш)8ано сЪ яхты отЪ Его Беличества пятью вы
стрелами , и .ЪхалЪ на Зейландію -: вЪтрЬ тогда былЪ 
зюйдЪ ; а Ея Величество Государыня Царица вовврати-
лась изЪ ротердама вЬ Гагу , и отЪЬхавЪ Его Величе
ство до Дорта, который отЪ ротердама "Вздою три ча
са, стали за спротивнымЪ вЪтромЪ на якорь предЪ полу-
,днемЪ вЪ JO часу ,э и когда мимо Дорта шли , пюгда 
палили изЪ пушекЪ и имЪ. сЪ яхты огавЪтствовано 
пятью выстрелами. 

Того же числа по полудни , ю а часу >огііЪ города 
.Дорта магистратЪ приЬзжали кЪ Его Величеству н^ 
яхту cb поздравленіемЬ , и прислали несколько бочекЪ 
разныхЪ винЪ и прочихЪ всякихЪ столовыхЪ црипасовЪ. 

ВЪ 2у день по утру пошли отЪ Дорта вЪ Зейлан-
дію.: вЬтрЪ былЪ зюйд'Ь зюйдЬ вестЪ, и на выходЪ изЪ 
канала былЪ иротивенЪ *, а кЪ тому же былЪ штурмЪ , 
и для того стали на «корь, а вЪ полдни пошли кЬ Зей-
ландіи, и проЪхали городЪ бреду, разстояніемЪ ошЬ .До" 
рта три часа', и вышли на ширину залива, гдВ вЪ треть-
«мЪ часу вдругЪ сталЪ великій штурмЪ , такЪ силенЪ, 
что шкотЪ отЪ гротзейля на яхпі Его Величества 
оборвало •-: и для того стали на якорь и сЪ часЪ мБш-
кавЪ, пошли на.задЬ, понеже зЬло штурмЪ великЪ стали, 
и пришедЪ паки вЪ каналЪ ©гоЪ бреда полмили, стали на 
Ікорь, и тутЪ ночевали. 

ВЪ 2б день весь день стояли ва якорВ. 
•ВЪ 27 день по утру поднявЪ якорь пошли •: вгтрЪ 

былЪ вестЪ зюйдЪ вестЪ неспособный ; и для того пощ-
шли лавиромЪ, и вЪ д часу дошли до деревни ОспіЪ де 
ВеландЪ , разстояніемЪ больше десяти часовЪ отЪ б^еда, 
я тутЪ , когда вода сбыла , тогда яхта остановилась 
на землЪ , и по томЪ сЪ ч̂ сЪ времени , какЪ вода при
была ., паки дошли вЪ путь и ночевали у Катендика , 
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гцередЬ' т мЬ миновали местечко ВйлимсташЪ , изЪ 
котораго стрВляли сЬ батарей изЬ семи иушекЪ три
жды , а имЬ cb яхты отЪ Его Величества отвБтствова-
но пять равЪ. _ -

ВЬ 28 день по утру пошли, и вЪ ю часу изЪ го
рода Флисинга встрЬшла ихша , на которой КапитанЪ 
КомандорЬ Голландский > и оный КомандорЪ стр-ЬлялЪ 
трижды , а ему отвЪтствовано пять разЪ , и до Фли-
синга та яхта шла предЬ яхтою Его Величества, илри-
шли предЬ обВдомЪ kb урочищу рамонку , гдБ батарея, 
сЪ которой такожЪ и сЪ корабля противЪ ее спюящаго 
стрЪляли-взЪ пушекЪ, и онымЪ отвшпствовано по пяти 
pasb. И тогожЪ 28 дня прибыли во ФлисингЬ вЪ треть
ем!) часу по полудни вЪ самый каналЪ , гдЬ докЪ, куда 
корабли воинскіе для починки вводятЬ. При вЬЬздВ вЪ 
городЬ сЪ онаго стрЪляли три раза изо вСБхЪ пушекЪ , 
которымЪ отвЪтствовано сЪ яхшы пять pasb •, и тогда 
приходили кЬ Его Величеству на яхту отЬ провинйія 
Зейландской Депутаты и бургомистры отЪ города прин-
ципальнаго той провинйіи, называемаго Миделбурга для 
позчравленія Его Величества: сЪ нимижЪ вЬ ыЪстЪ былЬи 
АдмиралЪ ЕверсЪ , й тутЪ Его Величество на яхггіВ но-
«евалЪ. 

ВЪ 29 А е н ь п о УгаРУ Е г о Величество ВздилЪ по го
роду Флисингу ъЬ каретБ, и былЬ у слюзбвЬ и ходилЪ 
по фортецш , и о трехі) часахЪ по полудни 'ВздилЪ су-
химЬ путемЪ вЪ МиделбургЪ , до котораго отЪ Флисин-
га 'Ьзды сукимЪ путемЪ час!:*, и когда вЪ городЪ вЪЪхалЪ,,, 
тогда стреляли изЪ пушекЪ со всего города три раза , . 
и бывЪ тамЪ нисколько часовЪ , и кЪ вечеру поворотился 
на задЬ , и кочевали на яхтЪ вЪ пюмЬ же докЪ у Флц-
синга. 

ВЪ 3° Д е н ь по утру вышли изЪ того канала вТ> 
слюзныя ворота кЬ морю : вВтрЪ былЪ ОстЪ ; но поне
ве вода тогда вЪ море убыла, и для того дожидались, 
за слюзными воротами большой воды до первагонадесятЪ. 
часа. Между тЪмЪ же приезжали на яхту отЪ провин-
ціи Зейландской- тЬжЪ Депутаты и бургомистры; и во 
второмЬ'надесятЪ часу , какЪ прибыла вода , тогда Его 
Царское Величество иошелЪ' изЬ Флисинга на той я?б 
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яхчіЪ вЬ брабандію, и выиіе,5еченная яхта, которая встрБ-
чала у Фласинга , шакожи провожала. И какь вышли вЪ 
Море , т о стреляли сЪ фаршеціи Флисингской трижды 
кругомЪ , а имЪ отвВтсшвовано cb ях̂ пы отЪ Его Ве
личества пятью вые прЬлами. По томЪ и сЬ крЪпости 
и cb корабля проіііивЬ оной сиюящаго такожЪ по трияі-
ды стрпля и, кодюрымЬ вЬмЬниЬ ошвВіпствовано пятью 
же высшрВлами. 1\о шомЬ'яхта , которая провожала , 
выстрЬлила пятью и повороіпилась на задЪ. Ей отвЪт-
ствовзно сшолькимЬ же числомЪ, и шли до пятаго часа 
по полудни , и за великимЬ ииііурмомЪ или быстротою 
воды ,,ста\и на якорь у 11олди4)фа , который равстоя-
німЪ omb Флисинга четыре часа ; и вЬ девятомЪ часу 
паки пошли , и шли до вшораго часа по полуночи , а 
стали на якорь и тутЪ ночевали. 

ВЬ зі день вЬ первомнадесятЪ чагу по̂  уггру по
шли вЪтромЪ остЪ нордЪ остомЬ , и вЪ ш е̂шьемЪ по 
Полудни пришли кЪ рЬкІЬ ЩхелдЬ , которая у Антвер
пена гдЬ на устіЪ крепость *, и противЪ ее біилЪ прамЪ 
сЪ пушками, и на другой стороне тгй рЪки крепость 
же , из'Ь которыхЬ сііірЬ">яли по три раза изо всЪхЬ-пу-
шакЬ ; а имЪ обВимЪ огпйЬтсгпвовано сЪ яхты пяи ью 
выстрелами. По июмЪ Ъдучи кЪ Антверпену миновали 
нисколько малыхЪ ГолландскихЪ крепостей по оФимЪ 
сторонамЪ рЪки. Имена онымУ: одинЪ ЛифисЪ, другій Ліл-
лоу , третій КронсшануЪ, четвертый ДулЪ, пятый Де--
ферЪ ФилипусЪ > шестый ФорЪ ФилипусЪ , а достальные 
три Цесарскіе ПерлЪ , ОстервилЪ , Ф\амсе ГукЪ и одна 
батарея , всЬ на одной мил'Ь, и изо всЗэхЬ стреляли по 
трижды , а имЪ отвВтствовано іи> пяти выстрЬловЪ. 
И какЬ пришли кЪ Антверпену вЪ четвергпомЪ часу по 
полудни , тогда сЪ крепости Антверпенской етрЬляли 
изо вс̂ ВхЪ пушекЪ кругомЪ трижды по 58 пушекЪ ; а 
имЪ отвВтсшвовано cb яхты трижды па пяп и гыо»^ -
ловЬ ; и ниже города стали на яко{;ь вЬ рЪкЪ .ШхелдВ» 
По щомЪ вЪ осьмомЪ часу по полудни Царское Величе
ство сЪ Министрами своими поЬхалв вЪ городЬ А.чгпвеа-
и?нЬ у глЬ встречали двое ИмператорскихЪ Князей^ Гол-
шяичсі іл и другіа и прбчіе духовныя в*с^гп-
сіия янаіііныя персоны * и былЪ £го Величество »Ь Іезу-
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яшскомЪ КляшторВ , гдЪ Его Величество сЪ великою 
публикою приняли ; вЪ шомо же к л я т т о ^ Его Вели-
іесшво ночевалЬ вЬ полатахЪ АббатскихЬ. 

Ап^Вля вЪ і день п о у т і у Л 8 часу Его Велите-: 
ство былЬ на биржЪ, и по нюмЪ вЫевуитскомЪтцугов^Ы 
КляшпорВ смоггірВлІ церквы, которая ъЪло богатага 
вданія и украшенія вЪ мраморахЪ, а паче вЪ шописныхЬ 
лучшихЬ писмах'Ь. Меж^У т Ш *е "Р^вжалЪ сЪ проздрав-
леніемЬ ОберкомендантЪ того гонода , и по пюмЪ о де
сяти часахЪ паки Его Величество пришелЪ вЪ попЪ же 
КляшпорЬ , гд имВлЪ квартиру, и оьЪдали за п\блич-
нымЬ столомЪ при Его БеличествЬ помянуп.ые Импер* 
ск!е Князья и бургомиетрЬ того горела періый , KOILO-
рый какЪ МаршалкЪ отЪ всего города Его Царское Вели-
чесіпво іпракіііова\Ь ; а послБ обода Его Величество гу-
лялЬ по городу и былЬ вЪ двухЪ домахЬ , вЪ коігорыхЪ 
смоіпрВлЪ хорошихЪ каршинЪ, и вЪодномЪ изЪоныхЪсмо-
трЬли кунсткамеру, или собраніе всякихЪ в " й с * » н а 

носл ди були вЪ А< нЪ у Іпамошняго купца Стефана -
который нынЪ вЬ службЬ Его Величества п амо АгеьтомЬ, 
и отГіюль поЪхали Л домЪ кЪ первому бургомистру 
того города , о которомЬ выше помянуто. 

Во 2. день по у т р у о семи часахЪ Его Величество 
смотрЬлЪ паки ІевуитскихЪ церквей , между «рторымж 
одна зВло изрядна го ёданія и украшенія вЪ мрамора хЬ 
и лучшихЪ писмахЪ , и по томЬ были на колокольнВ , 
которая з ло изрядною архитектурою сдЬлана ста-
риччаго зданія и зЬло высока , а именно : 82 сажени 
РусдихЪ вышиною, на которой изрядные игральные часы^ 
и по томЪ Его Величество возвратился вЪ домЬ кЬ тому 
же бургомистру, и вЪ изходЬ одинздцаши часовЪ поЬхалЪ 
паки вЬ momb же КляшторІ), гдЬ первую ночь ночевали; 
и тутЪ публичйо ото^давЪ сЪ пшмигке Князьями и 
прочими знатными персонами , и поелЪ обВда Его Вели
чество былЪ у одного тамошняго инженера * который 
показывалЪ некоторую инвенцію ; и по томЪ Его Вели-
че ттп о четвертомЪ часу на той же ях гЪ пошелЪ кЬ 
брусселю, и каі* «хта пошла, тогда стреляли совеет 
го()ода изЪ путекЪ % противЬ чего и имЪ отв тствована 
сЬ яхты пятью выстрВлами, и два часа разсшодаіемі отЪ 
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Антверпена проЕхали шанцЪ , именуемый МаргритЪ, изЪ-. 
цощрраго стреляли изЪ пушекЪ трижды по семи выстрВ-
ловЪ; противЬ чего имЪ отвВтствовано сЪ яхты пятью, 
и по шомЪ вскорВ пришли кЪ слюзамЪ, навываемымЪ К.лейн-
вилбрукЪ, и какЪ сквозь оные прошла лхта, тогда.оную, 
тянули каналомЪ лошадьми и сЪ версту рускую пере-. 
ЬхавЬ, наЪхали другіедслюзы, которые называются ГротЪ 
ВилбрукЬ , и миновавЪ оные ночевали. 

ЯЬ з день по полудни во второмЪ часу прошли 
еще три СЛЮЗІЦ называемые: первый Тисель; друг'ш Гул-. 
бй̂ Ъ , третій ФонтанЪ , разстояшемЪ 'Взды одинЪ отЪ» 
друга го по часу, и цриЪхали А видЬ кЪ бру сселю, и за-
прЛчаса Ъзды вЪ канал остановились ; и какЪ стало, 
щемно , тогда Его Величество пойхалЪ сЪ КняземЪ Гол-
ОпинскимЬ А, карепіЪ его вЪ городЬ бруссель , и тамЪ» 
цочевалЪ на квартирЪ вЪ дрмВ Княжеское., который, 
стоитЬ на горВ , при которомЪ есть звЬринецЪ-, а яхта:. 
прслВ пошла вЪгородЪ, и по входВ оной палили сЪ брус?», 
сельской фортеціи изЪ пушекЪ. 

Й былЬ Его Величество вЪ брусселЪ до 7 числа,и, 
смотр'ЬлЪ всБхЪ вещей и строеній такожЪ какЪ и вЪ 
ЛнтверпенЪ.-

ВЪ 7 А н̂ь вЪ 9 часу по утру изЪ брусселя поЪхали 
сухимЪ путемЪ вЪ коляскахЬ , и Вхали на ГолстЪ , на 
гррод'Ь ГанЪ , гдБ стрБляли изЪ многихЪ пушекЪ, и го-. 
родЪ зВло великЪ , еще больше какЪ бруссель. Старыят 
йсіпоріи пов1?ствуютЪ , что вЪ ГанЪ родился ИмператорЪ 
еловый К.арлЪ Великій, и тутЪ ничего не мЪшкавЪ, по-,. 
"ЬхалЪ вЬ яхіііЬ каналомЪ, и ЪхавЪ четыре часа» вЬдеревгіЬ. 
н^чевалЪ. 

ВЪ 8 день по утру изЪ той деревни т^мЪ же ка-, 
наломЪ прЪхалЪ, и вЪ полдни прибыль вЪ городЪ брижЪ, 
гд^ стреляли изЪ пушекЪ трижды , и -отЪ брижа отЪ-
ФхавЪ разстояніемЪ чегпыре часа, приЪхали до города Остен
де , и за, полчаса Бзды до онаго слюзы великіе про'Бха-
лй,, которые больше всБхЪ другихЪ слюзовЪ , и при 
оньіхі). слюзахЪ крепость , ФортслакесЪ называемая , сЪ 
которой стреляли гцрижды по 7 разЪ; и проБхавЪ оную 
крЬдрсть, нриБхал^. вЬ ОсгпендЪ городЪ и. сЪ фортеціи 
онаго стрБляли. трижды по двадцати по^пдаи, вцсииФ-. 
ловЬ „.и вЬ шомЬ городЬ ночерали. ВЬ 
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^ВЬр ^ень Его Царское Величество изволилЪ ходить 
по городу Остедду и смотрВлЪ фортеціи. ВЪ гаожЪ вре
мя случилась быть Л томЪ город'Ь екзекуци или казнь 
ворамЪ , между которыми былЬ одинЪ солдатЪ такожЪ 
за вину ириговоренЪ кЬ смерти, и оный просилЪ Его Ве
личества , чтобЪ лМ приогествія £го Величества отЬ 
смерти былЪ избавленЪ ; п Его Величество милосердук 
о томЪ солдате й^волйлЪ говорить обЪ немЪ тамош
ним!) управишелямЪ , чтобЪ они его не казнили •: чтЬ 
они по предло*енію Его Величества немедленно испол
нили иГбнаію oittb смерти свободили. И тогоже дня 
к вечеру і Остенда по'ЬхалЪ на задЪ тоюжЪ дорогою, 
которою приВхалЪ , и тогда изЬ кр постей стр лялй 
такожЬ йо трижды; и три часа разстояніемЬ отЬ'Остен; 
да> отЪЬхавЪ, вЪ городЬ НипортБ ночевали. 

ВЪ ю день ъЪ іо часу изЪ Нипорта поБхали, етдв* 
часа про'Бхали городЬ ФюрнЬ , изЪ коіпораго сЪ фортецій 
стреляли трижды по тринадцати выстрЪ^овЪ ч и еще 
два часа отЪВхавЬ, приБхали на Франвуз^ рубш> ко 
слюзу , называемому ДюзекйбрукЬ:: и ^тутЪ вышёдь йзй 
судовЪ, с$ли вЪ коляски , й переВкавЪ два часа, прибыль 
во Французкій і-ородЪ ДуйкеркЬ , А была славная tfpB-

-пость и гавань при старом!? КоролЪ ФранщгзкомЪ -AKji 
довик'В іф, й по ПОслЬднему мирному договоруеЬ Аггл*. 
чанами й Голландцами 'Ctoafc раворена-, гдВ 'стрБХял1* низЪ 
пушекЪ ; й былЪ Его 'ВеХичество тагЛ до Щ Дйя у и 
смотрВлЪ фортецКи и разореннёгб гаванк и каналбгіЬ. 
ВЪ т о * е время Французкаіі КавалёрТя чинили ёксерцйцТйх 

ВЬ тоже время было іразглашёніе , будто непри
ятель намІэренЪ транспортЪ дБлать кЪ россійскимЪ тра« 
ницамЪ : и для того посланЪ вЪ запасЪ указЪ кЬ Фельд
маршалу Графу Шеремейірву , буде т о подлинно 6jr-
детЬ, чтобы во такомЪ случае шелЪ безЬ описки к[Ь гсво 
имЪ краямЪ^ но сіе по самымЬ подлиннымЪ '^дойбет'я'йЪ 
Д'Ьлать : буде же кЬ Любеку , или івЪ иное :м істо вЪ 
Шмец^іе "край , т о шелЪ бы 'вЬ Мекленбуріію вЪ ЩЧЪ-
feie кЪ Генералу Вейду ч и искалЪ надЪ непрйяЛелемЪ 
яойска. 

?ВЪ і^ хщ ъъ недуга Ваій изЪ Дункбркі Еі*Ь В6-
личеошо поШЩ иііе^хавЬ четыре мили, прйЬхалйкЬ 

поло-
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полотиЪ дня во ГравлинЪ, гдЪ отобВдавЪ, паки поВхалі 
и приЬчали вЬ го^д'Ь Кале. 

ВЬ 17 день Его Величество вЬ Кале смошрЪлЪ фор-
тецію и солдатскую екзерцицію , и брлЪ вЬ цитадел . 

Ві> 18 день смоіпрБлЬ Француза большаго мужика , 
именемЬ Николая , который ЗЪАО великЪ : и онаго Его 
Величество послЁ вывезЬ сЪ собою вЪ россію. 

И былЪ Его Величество вЬ Кале до 23 числа , г^Ь 
и праздникЪ Пасхи взялЪ. • 

ВЬ 23 день Его Величество поЬхалЪ іявь Кале вЪ 
ПарижЪ сухимЪ путемЬ и кушалЪ вЪ Маркез , а ноче-
»алЪ вЪ болоніи, разстояніемЪ отЪ Кале 8. миль Француз-
кихЬ. 

ВЪ 24. день прибылЪ вЪ Мунтроль , а ночевалЪ вЬ 
городЪ АбеьилъБ , гдЪ лучшая во Франции суконная ма
нуфактура , которую Его Величество изволилЪ смот-
рВшь самЬ. 

ВЬ 2б день прибылЪ вЪ мЭстечко АлвевЪ, гдЪ встрВ-
тилЪ Его Величество МаршалЪ де Франціи де Тесе сЪ 
прочимы знатными omb двора Французкаго придворными 
слуямше ьми ; и высланы были Королевскія кареты и 
для конвоя Кавалергарда ескадронЪ : и отЪ того міэста. 
поБхалЪ Его Величество вЪ КоролевскихЪ каретахЪ , а 
тдЪ вечерЪ прибылЪ вЪ ПарижЪ вЪ десятомЪ часу по по
лудни вЪ Королевск'ш старый домЪ , именуемый Люве-
ри , и т у т о побывЪ сЪ часЪ, переВхалЪ тогожЪ вечера на 
другую квартиру вЪ домЪ , называемый ЛотесЪ ле Ле-
нгерЪ , сЪ Министрами Сюими и ГенералитесгомЪ , а 
именно*, при Его Вел т с т в Ь тогда былЪ Тайный Со-
вВтникЪ ПвтрЪ Толстый , чрезвычайный ПосолЪ бывшій 
шогда при генеральныхЪ статахЪ Киявь КуракинЪ ; Ге
нералы Лейтенанты: Князь ВасилШ Долгорукій ., ЙванЪ 
бутурлинЪ , ГенералЪ АдЪютантЪ Его Величества Па-
велЪ Ягушинскій. 

Bb 27 де^ь былЪ у Его Царскаго Величества Фран-
цузкій РегентЪ ДукЪ де ОрлеанЪ сЬ вивитомЪ. 

ВЪ GQ день Король Французкій ЛюдовикЪ іу вЪ 6 
часу былЪ у Его Царскаго Величества , котораго Его 
Царское Величество встрЬтилЪ на ни»немЪ крыльце у 
кареты и принялЪ его у и по томЪ тутЪ же на ^рыльц 

огоЪ 



ф omb Короля , яко оігіЬ малолФшна суща» ноздраілялЪ 
Его Царское Величество , и гоюрилЪ ірчь дядька Ко
ролевски МаршалЪ ДюкЪ де Виллероа; а по томЬ ИхЪ Ве
личества пошли аЪ палаты и имЬли такоаЛ равговорЪ.; 
1|арское Величество говорилЪ сЪ КоролемЪ чрезЪ Посла 
Князя Куракина а Король гоюрилЪ чрезЪ дядьку своего 
помянута го Дкжа де Виллероі ; и по прошествщ чет
верти часа ИхЪ Величества встали и пошли вЬ валЪ , 
гдВ бывЪ еще нЬсколько минутЪ , по томЪ Его .Коро
левское Величество пошелЪ кЪ своему двору, и Его Цар
ское Величество онаго провожалЪ такожЪ до кареты. 

ВЬ jo день предЬ полуднемЬ Его Царское Величе-
ство былп вЪ арсеналах!) и вЪ КоролевскихЪ домахЪ , и 
гдЪ льютЪ мЬдныя всякія статуи , и вЬ АптекарскомЪ 
огородЬ, и вЪ другихЪ огородахЬ и вЪ АптекарскомЪ до-
мв , где смотрВлЪ анатомическихЪ вещей. По томЪ 
были у Царскаго Величества сЪ визитогЗ отЪ Париж-
скаго Магистрата 12 челов кЪ вЬ вищневдхЪ бархаганыхЪ 
впанчахЪ. 

ТогожЪ числа вЪ J мсу по полудни Его Царское 
Величество былЬ у Короля вЬ Его КоролевскомЬ Париж-
скомЪ дом& , который называется Тюлерій , гдЪ была 
Его Величеству йЬло изрядная и великая встр ча , гдЪ 
^ыли гранмускетеры и прочая пВхотная гвардія вЪ 
cmpdB со многою музыкою и трубными гласы и ли-
шаврнымЪ боемЪ , й встр'ЬтилЪ Его Царское Величество 
Король самЪ , при которомЪ были его Министры ч 
Маршалы де Франціи. 

Мзія вЪ і лень Его Царское Вел'ичество быліз вЪ 
Гоблин , гд^ долаютЪ лучшія шпалеры , и смотрВлЪ 
тЪхЪ рабоиЪ и лучшихЪ шиалерЬ , и былЪ вЪ АнатомШ 
и вЪ Обсерваторіи. 

Во 2 день Его Величество до обЬда былЬ дома ; 

і я ^ 4 * б Ы Л ^ н а с т е к л я н ы х ' Ь заводахЪ. 
домЪ ъ ^ А е и ь ^ г о ^ е л и т е с г о в 0 Gv,/b в^ КоролевскомІЬ 
тоЪлЪ • ? ' л ь ш о й галереБ, гдЪ лучшія картины t и смо-

Р ъъ другой большой галерее моделей фортецІямЪ 
F - " * - * "-
:г 

Тюлері* 

Jb^Z, к Р п о с і пей ; и по томЪ былЪ вЪ Лув]* , іГгд& 

й TюГepIиmaШ'>ГИ, И Л К о Р 0 л е в с к о , Л огород» которы* 

т 



Bb 4- день Его Величество былЪ-й) АптекарскомЪ 
огородЬ, в АшпекЬ, асмотуЪлЬ АнагаомическихЪ вещей. 

ВЬ 5 день Его Величество былЪ вЪ госпиталЬ, мме-
нуемомЬ ИнвалидЪ , гдВ обрВтается больныхЪ и спіа-
рыхЪ отставныхЪ солдашЪ иуншерофи^еровЬ около ^аоо 
«еловРкЬ. 

ВЪ ^ день Его Величество ЭздилЪ отЪ Парижа Л 
Королевскую деревню МедонЪ, которая огпЬШрижа Ъзды 
два часа, зБло изрядная , а паче домЪ и огородЪ j и шо-
гоже числа прибылЬ паки вЪ Пария Ь. 

fib 7 -день Его Величество кушалЪ у Вицеадмира-
ла Франу зкаго Детре. 

ВЬ 8 день Его Величества смотоЬлЬ Анатомиче-
ски̂ сЪ вещей сдЪланныхЬ изЪ воска. 

ВЪ 11 день Его Величество былЪ у мадамы Дюшес-
сы ДеберКи. ^ . 

ВЬ 12 день Его Величестю былЪ Л Сеньклу у ре-
генШа Дюка де Орлеана , и тамЪ обЪдалЪ, и гулялЪ Л 
огородЬ до вечера, который огородЪ ^ л о изрядный подЪ 
Берсаліею первый. _ 

ВЪ і з день Его Величество поЪхалЪ вЬ Версалію 
посл обВда , и прибывЪ вЬ Версалію, смотрЬлЪ до вечера 
Королевскаго дома и покоевЬ. 

ВЪ 14. день Его Величество во весь день^былЪ А 
ВерсальскомЪ огородЪ.: для чего пущены были всЪ ф 0 " * 
таны и прочія игровыя воды J и бьілБ sb доміэ Королев-
скомЪ , называемомЪ Тріано » который стоитЪ вЪ пра
вой сторонЪ огорода Версальскаго ; и гуляли вЪ ба.ржахЪ 
по Версальскому пруду , и были вЪ другомЪ Королев-
скомЬ маломЬ домЪ , называемомЪ Менажереи , кодаорыЙ 
цостроенЬ вЪ лЪвой сторонЪ Версалккаго огорода: и ш амЬ 
веселились утВшными фонтанами. 

ВЪ I у день Его Величество былЪ вЪ Марли и гоамЬ 
обВдалЪ. ПослВ обЬда гулялЪ вЪ МарлинскомЬ огородЬ 
£\я чего такожЪ вс игровыя воды ,̂ фонтаны и кас-
кадЪ были пущены , и возвратился паки* вЪ Версалію. 

ВЪ іб день Его Величество поЪхалЬ вЪ ПарижЬ длж 
смотренія .великой духовной це|земоніи , которая была 
ш праадникЪ Пентексстш по ихЬ шшилю. 

ВЪ 



Bb 17 день Его Величеспио БЭДИАЪ смотреть ка-
бинета Королевскаго , который вЪ ТюлерКи. _ 

ВЬ іЬ день Его Величество былЪ у себя, и послЪ 
©рВда лисалЬ тамршній «i?Bon*!ceijb, по^обіе Его Величе
ства.- V". " . ',' .: .v.,:' . • .. . .,. .-. • •.'. 

ВЪ іо день Его Величество цоТ>халЬ вЬ Фпнще н$ 
влоу, и u,aMb были <; Контйм> де ТулузомЪ, Франщг-
вчимЪ ГенераломЪ АДМИраломЪ до 21 числа }'и я Ь . і д о 
ру 21 возвратилисд вЬ ШрижЪ. 

ВЪ 22 де«ь были вЬ ІІа.^жБ. . 
Bb 23 день «Его, Величесщ^о поЪхалЬ' к й Царижа вв 

Тріано. 
ВЪ 27 день Его Величество прибыло язЬ Т^іано во 

Марли , и піуіпЪ был'Ь до $1. 
ВЪ зо день вЬ Марли дбнь рожденія Его Величе

ства праздновали ;. и вЪ вечеру былЬ феерверкЪ вЪ' огоро
ди и около фочтанЬикаекадЬ,.6ыли иллю^ина^и Ч 0 ^ ^ " 
лены вЪ лампадахЪ. * . .. ^- . ' 

ВЪ зі день изЬ МарЛй^'Его Величество гіоБхалЬ вЬ 
Треано, и тамЪ ночевалЪ. ' • ' • " > » •, 

Іюня вЬ I день Его Царское Величество былЬ вЬ 
Версаліи и вЪ'вечеру вЪб часу былЪ на Королевских!» 
большой и мейыііой КОНЮШЙІІХЬ , гдЬ дЬ'лалй Королев* 
скіе Шжй .н^к^ролевскихЬ лошади кЬекзерцицію ', и по 
томЪ йоЬхали ЙР"ПарижЪ , и̂  не до'ЬажаяПарижа, были 
вЪ дЬвичьемЪ монастыре , гдЬ живетЪ Королева Аглин-
ская •, и по томЪ были на монетномЪ КоролевскомЪ дво-
рЬ , гдЬ всякія медали тиснятЪ, гдЬ тогда и Его Ца'р* 
скаго Величества подобіе вытиснили на золопіВ , кото
рое тогда ДюкЪ де АнтенЪ , я ко ОбердирекгаорЪ ВСБХІІ 
мануфзктурЪ Его Величеству презентовалЪ •, а другимЪ 
всЪмЬ роздалЪ по серебряной медали сЪ портретомЪ Его 
Величества : и изЪ того дома Его Величество прибылЪ 
на Свои) кварішру. 
•ік-.іВл' 2 день,Его Величество обЬдалЪ.дома ;. а.послВ 
^ Д ^ - . І К А И А Ъ вЪ домЪ Дюка де Антена , и го^мЬ были 
Д о в е ч е ^ і , 4 ;. _ 

Іюня вЪ з день по угару Его Величество былЪ вЪ 
Акадиміл, гдЪ предлагали Его Величесшву учители ,(^ор-
вонскіе о .соединещи вЬры,, разсуждад , что л*ш>.сіе 
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учинить. На что Его Величество изволилЪ и**Ь ответ
ствовать : что сіе дВло не малое , и учинить скоро 
того не возможно ; кЪ томужЪ Его Величество больше 
обращаете* вЪ дЪлахЪ воинскихЪ. А ежели они того 
подлинно желаютЪ , чтобЪ о томЪ писали кЪ россЧй-
скимЪ АрхІереямЬ: ибо сіе дВло важное и требуетЪ на 
т о духовнаго собрания ; и при томЪ изюлилЬ обЬщать 
имЪ по Своей отЪ бога дарованной власти повелЪть рос-
СійскимЪ АрхІереямЬ, ежели тВ учители будутЪ писать 
кЪ нимЪ, на т о отвЬтствовать : и по тому Его Вели
чества обЬщанІю оные учители по щастливомЪ BOJ-
кращеніи Его .Величества вЪ СанктпетербургЪ , писали 
о томЪ кЪ россійскимЪ АрхіереямЪ ; и Его Величество 
повелЪлЪ имЬ ответствовать : а какимЪ образомЪ они 
писали , и какЬ кЪ нимЪ отЪ россійскихЪ АрхіереевЪ 
отвВтстювано , и сЪ пгохЪ писемЪ вЬ концЪ сей исшо-
ріи о вояжВ прилагаются копки. 

ВЬ J день смотрВлЪ екзерциціи Фраіщузісой гвар-
діи конной и мушкетеровЪ. 

ВЬ б день Его Величество былЪ у мастеровЪ , ко
торые дВлаютЪ инструменты Математическіе , и нВ-
которые лучшіе инструменты у нихЪ изволилЪ купить» 

ВЪ 7 день по полудни регентЪ ДкжЪ де ОрлеанЪ 
былЪ у Царскаго Величества ; но понеже Его Царское 
Величество намЪреніе Свое изволилЪ взять изЪ Парижа 
отЪВзжать : того для тогожЪ 7 числа вЪ вечеру былЪ у 
Королевскаго Величества сЪ последнею визитою. 

ВЪ 8 день пополудни кЪ Его Царскому Величеству 
яриВзжалЪ Король н простилсгі. 

. ЬЬ 9 день послВ обВда Царское Величество поВхалЪ. 
изЪ Парижа , и прибылЪ ночевать вЪ деревню Французка* 
го Министра Марки де Леври > которая называете* 
тВмЪ именемЪ Леври , разстояніемЪ отЪ Парижа вЪ че* 
тырехЪ миляхЪ^куда провожалЪ МаршалЪ де Тесе Ивер-
тонЪ , гдВ былЪ Королевскіій вечерній столЪ : и тутЪ 
изволилЪ Его Величество ночевать. А по утру ю дня 
т к и путь Свой взялЪ сухимЪ путемЪ , и переВхавЬ ді& 
почты у обВдали вЪ мВстечкВ Нантели у которое Мар-
шалка де Тре , и переВхавЬ вослЪ обВда шри перемЬнм 
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яочтовыхЬ, и ночевали вЬ ГОРОДЕ СуассонБ, гдЪ бымл Л 
вечеру у Интенданша на ДЮРВ иллюминация.. 

ВЬ ц ^нь вЪ 7 часу поЬхалЪ, и огаЬЪхаЛ д ^ по
чты до Енжаньсеи и тутЪ обБдалЪ. Посл^ обБда паки 
поЭхалЪ и были й городе ремсБ, а оттуда поБхалЪ • 
вочевалЪ й дретали. 

ВЬ і2 день вЪ Ю часу по угару изЪ Варетали ио-
охалЪ и приЬхалЪ вЪ МизіерЪ, Французкій городЪ , кото-
рык граничит!) сЪ брабандіею, который фортификованЪ и 
имВешЪ га̂ нйЗонЬ \ а отЪ Миаііера сЪ версту или сЪ 
двВ городЪ ШарлевилТ), который подЪ Цесарскою протек-
Шею: влад&етЪ вынВ онымЪ по закладу Дюшесса Контіи^ 
который заложилЬ ей ДюкЬ Манту , вЪ кошоромЬ горо
дЪ такожЪ есть гарнизоцЪ обЬихЬ крЪпостяхЬ j и ко
гда Его Царское Величество ими халЪ , тогда была 
троекратная стрВльба какЪ изЪ пушекЬ , такІ д изЪ 
молкаго pyŝ bR. 

Тогоже числа изЪ ШарлевилЪ Его Царское ЗВеличе-
сгаво пошел'Ь рВкою Мазою судами , и пришли кЪ дерев
не ФурЪ, которая отЪ ШарлевилЪ вЪ шести *4ИЛіхЬ Фран
ку зкихЪ , и тутЪ ночевали. ВЬ той же деревнЪ Его Цар
ское Величество былЪ на заводахЪ , где дВлаютЪ ружі*. 

ЁЬ і з день вЪ шестомЪ часу поили , и сЪ милю 
©тше^), проехали село или слободу именуемую ревелі у 
гдЪ м щане стодли поберегу рЪки, стрВллли тьружья 
и укрывали тремя знаменами. ТутЪ же приВхали па
сторы и езуиты вЬ лодкахЬ, и поздравляли Его Величе
ство. И того т е числа по полудни о шесгаомЪ часЪ 
прошли городЪ ШарлемонпіЬ, и т у т Ь стрВліли изЬ пу-
текЬ; и отЪ того мВста конвой Франдузкій поворотил» 
ся для того , что отЪ Шарлемонта встретили и по
шли за Его ВеличествомЬ ъЬ коніоЬ Цесарскіе солдаты ; 
и не далеко отЫнсавЪ встрВтили Его Величество депу
таты Курфирста Кельнскаго» между которыми первые 
АббасііЬ. По шомЬ в|рс^хали городЪ ДикадтЪ > гд была 
гоакожЪ пушечная и иаЪ мВлкаго яузо.* стрВльба > и 
Укрывали знаменами; и огошедЪ отЪ того мВста сЪ ми
лю, ночевали у берега вЬ суднВ. 

Ч 1 ^ «^ь по утру пошли вЪ седьмомЬ чаісу, Л 
отЬВхавЪ cb полторы мили, были вЬ «городе o ^ r c s ГР»-
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фа Дела рожи ; и по томЪ вскоре пошли и пришли Л 
первомЬ на десять часЪ предЪ полуднеліЬ кЪ Намучу: гд^ 
всшрЪшилЪ ГубернагпорЪ Генералй ЛейгаенантЪ orab ка-
іалеріи и КомендантЬ сЪ офицерами, и ЪздилЪ Его Ве-
личестю на лошади верхомЬ кругомЬ той славной На-
мурской крепости и осматривалЬ всБхЬ какЪ внутрен-
нихЪ, такЪ и внВщнихЪ крепостей часа cb три. По шомЬ 
были у Губернатора, и сидВли часа сЪ четыре, и гораздо 
повеселилися. ВЪ той крепости солдатЬ ГолландскихЪ 
четырнадцать башаМоновЪ , и три ескадрона кавалери. 
ОтЪ губернатора по халЪ вЪ замокЬ, и.івутЪ иг|али ня 
ходуляхЪ человБкЪ сЪ пятдесятЪ людей , и бились по 
своему обыкновеніір тЪмижЪ палками , на Komojwxb они 
ходятЪ : и былЪ Его Царское Ве\ичеет*о вЬ томЪ домЪ 
^о полуночи , и по томЪ приЪхалЪ ночевать на свое 
судно. 

ВЪ IJ день по утру смотрЪлЪ Его Величество г гры 
вЪ богпахЪ, гдВ бились палками или шестами} и ропюмЪ 
о десяти часахЬ Его Царское Величество отЪ Намуц 
поЬхалЪ паки водою до .Ліежа. Между шХмЪ же былЪ на 
ааводахЬ, гдЪ льютЪ пушки; и тутЪ мБшкалЪ сЪ часЬ, и 
по томЬ "Ьхали до девяти часовЬ послВ полдень , и но
чевали у деревни отЪ Ліежа вЬ четырехЪ миляхЬ. 

£Ь іб день по утру п'шелЪосеми часахЪ, и не да* 
леко отЪЪхавЬ, встретили Его Величество изЪЛіежа де
путаты и поздравляли , и при поздравлении говорили сЪ 
похвалою Его Величеству вЪло изрядныя слова ; и при
ехали вЪ ЛіежЪ во второмЪ адесять часу , гдВ всшрВ-
тили духовныя персоны и бургеры сЪ двВмя каретами 
ругами , и еще нЪсколько каретЪ парами ; и приехало 
тогда Его Царское Величество вЬ вймокЪ Курфир^* 
Кельнскаго , гдЪ былЪ приготовленЪ Ky^фиpcкiй сіголЪ, 
куды присланЪ былЪ его МаршалЪ со вс ми придворными 
людьми. ПослЪ кушанья Его Величество ЪздилЪ вЪ церь-
ковь и по томЪ приВхалЪ на Свою квартиру , которал 
іыла отведена вЪ городе , и тутЪ ночевалЪ. 

ВЪ 17 день по утру вЬ седьмомЬ часу Его Царское 
Величество пошелЬ ивЪ Ліежа ъЪ Шпа сухимЪ путемЪ вЪ 
КурфирстовыхЪ каретахЪ, и оп\ЬЪха Ъ три мили вЪ де
ревне обВдалЬ у и послВ обФда іскорЬ иаки поЕхалЪ и 
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приФхалЪ вЬ Шпа вЪ шестомЪ часу посХЬ полденЪ : и 
хотя переЬздЬ изЬ Ліежа вЬ Шпа не великЪ , однако до
рога зВло худая гористая и каменистая , кЪ томуя^Ъ 
и га сная. 

ВЬ 2і день Его Царское Величество началЪ воды 
употреблять. 

ИЪ 27 день праздновали день Полтавской баталш. 
Посл-Ь обЬдни и молебна былЪ обЬдЪ публичный, и особли
вый столЪ былЪ для вСБхЪ офицеровЪ КельнскихЬ ; и.вЪ 
вечеру былЪ феерверкЪ небольшій , на которомЪ сделано 
былоі: ивЬ каменной горы рука хотящая взять корону 
mymb лежаійую: но оную другая рука сверхЪ изЬ обла
ка мечемЪ пресЪкла, и корону взять не допустила. , 

ВЪ 29 <Аень тезоименитство Его Величества праз
дновали такожЬ , какЪ и вЬ 27 день, только безЪ феер-
верка. 

Іюля по 14. число Его Величество употреблжлЪ во
ды, и окончавЬ курЪ, тогоже дня по полудни шри часа 
поЬхалЬ изЪ Шпа сухимЪ путемЪ доАкена. При Его Ве
личестве былЪ тогда ПосолЪ Его Величества пребываю-
Щ!й вЪ Голландіи Князь КуракшЪ и ГенемлЪ Леиіпо. 
£антЪ бутурлинЬ и прочіе , и отЪЪхавЪ двЪ мили отЪ 
Шііа, выЪхали на границу Цесарскую, и отЪБхавЬотЪ гра
ницы сЪ милю , по полудни вЬ осмомЪ часу прибыль вЪ 
городокЬ ЛимбуркЪ. ТамЪ встречали Его Величество 
генералЪ МаіорЪ отЪ войскЪ ЦесарскихЪ и ГубернаторЬ 
Акенскій ДондерфелтЬ ; и при приЬздЪ Его Величе-, 
ства стреляли изЪ пушекЪ сЪ болверковЬ, и приВхавЪ іЪ 
городЬ , кушалЪ у Генерала Дондерфелта , и ночевалЪ 
на другомЪ дворВ. 

ВЪ 14. день по у т р у поЪхалЪ изо Лимбурга , и при 
выйзд!) паки трижды изЬ пушекЬ спір^ляли со всего го
рода ; а ГенералЪ ДондерфелтЬ былЪ за Его Величе-
ствомЬ до Акена вЪ конвоВ самЪ, ипросилЪ Его Величе-
СП1ва , чгпобЬ изволилЪ заВхать и посмотрВть селитря-
и^хЪ заводовЪ , кои не далеко отЪ дороги были : куда 
Его Величество зэВзжалЬ *, и по томЪ отІБхавЪ omb 
тБхЪ ваводовЪ сЪ милю, обВдалЪ вЪ деревнВ , и оттуда 
дереВхавЬ три мили, кЪ по*уднямЬ приРылЪ кЬ городу 
Акену, гдЬ за городомЪ Его Величеству была встрВчі отЪ 
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wfBujaHb cb ружівмЪ и со знаменами. ИзЪ города палили 
три раза изЬ пушекЪ , и не входя вЬ городЪ смотрЬлЪ 
Его Величество колодязі , вЬ кошоромЪ теплыя воды , а 
оттуда прибылЪ вЪ городЪ *, гдЪ встрЪчала Его Величе
ство кавалерія Цесарская , и смотрВли множество наро
да за городомЬ и вЬ городе: ибо гаотЪ городЬ зЪло люд
ный , и вЬ древнія времена былЪ оный столи^рю Цесар
скою. Его Величестю имВлЪ тогда вЪ АкенВ квартиру 
у мВщанина Клермонта. 

ВЬ і ? день по утру шесть часОвЪ Его Величество 
ЪвдилЪ смотрЬть того мЪста , откуда текутЪ теп
лыя воды •, я оттуда зайзжалЪ вЪ бани и вЪ теплыхЪ 
аддахЬ изволилЪ сид ть cb полчаса ; а по полудни былЪ 
во АкенскомЬ цервомЪ костелЪ , который істроенЪ еше 
при ЦесарЪ КарлЪ ВеликомЪ , гдЪ выносили занав^сЪ по. 
лотняныи , которымЬ при распятіи ХристосЪ Спаситель 
нашЬ было завВшенЪ , и сорочку пресвятыя богородицы , 
такЪ же полотенце , которымЪ была обвита по усЪк-
новеніи глава Предтечева •, и прочихЪ старинныхЬ ве
щей показывали Его Величеству вЬ той церкви не мало. 
И по томЪ былЪ вЪ томЪ дом^ , куды горячіе воды сби
раются , и смотрЪлЪ того колодязя, гдЪ отЪ духа или 
отЪ силы оной воды не мало по сторонамЪ колодязя са
дится с ры ; и бывЪ тамЪ сЪ полчаса, прибылЪ вЪ рату
шу , и былЪ у тамошняго магистрата , которые пот-
•чивали , и по томЪ былЪ вЪ домЪ у тамошняго перваго 
•бурграфа; и тутЪ бывЪ часа два, поЁхалЪ изЪ города гу
лять на гору отЪ А.кена сЪ версту , и тамЪ забавлялись 
стрВльбою изЪ самострЪловЬ и проча го ружья по примБ-
тамЪ , вЪ которыя Его Величество часто попадалЪ, гд'Ь 
вило множество народа ; и оттуда вЪ осмомЪ часу 
А» вечеру поЪхалЪ кЪ помянутому Губернатору Дондер-
фелгйу вЪ домЪ , гдЪ былЪ балЪ, и тамЪ изволилЪ быть 
до полуночи ; и по томЪ нриЪхалЪ вЪ Свою квартиру 
благополучно: а во время , когда Его Величестю изво
лилЪ Вздить вЪ городе и за городомЪ, всегда былЪ за 
Его ВеличествомЬ конвой onib Цесарской кавалеріи чело-
В̂кЪ по іо и ПО 12. 

ВЬ іб день по утру Его Величество былЪ за горо-
домЪ у колоддві горячяхЪ водЪ , и оттуда вЬ девятомЪ 
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ч асу взя\Ъ Свой путь вЪ Голландію , и отЬ хавЪ сухимЪ 
пушемЬ три мили огаЪ Акена на загородный дворЪ того 
мЬщанина Клермонгаа , у котораго стоялЪ Его Величе
ство вЬ АкенБ , тамЬ обБдалЪ ,• и отЪ Акена до того 
двора провожала Его Величество рота кавалеріи Цесар
ской. И по полудни вЪ первомЬ чагу оттуда іюЬхалЪ , 
и отЪЬхавЬ три мили, по полудни вЪ четвертомЪ часу 
прибылЪ вЪ городЪ Голландский МастрихтЪ : и тамЪ 
ВстрЪчалЪ Его Величество Мастрихтскій ГенералЪ и Гу-
бернаторЪ с Ъ кавалеріею , и для приЬзда 
Его Величества апреля\и изЪ города изЪ пушекЬ три 
раза. Во время шесгпБія Его Величества народа было мно
жество j и по полудни вЬ пятомЪ часу ЪздилЪ вЪ крВ-
пость , которая oirib Мастрихта вЪ двухЬ версп.ахЪ : и 
тамЪ для привада Его Величества такоже стріляли изЪ 
пушекЪ три раза , и оттуда прибывЪ, изволилЪ быть вЪ 
рагпушВ , гдЬ бургомистры трактовали , и вЪ вечеру 
ирибылЪ на свою квартиру. 

ВЪ 17 день по утру ЪздилЪ вЪ театрумЪ , и от
туда гулялЪ вЪ рощВ ; а изЪ рощи паки приЬхалЪ вЪ 
ШеатрумЪ, и тамЬ смотрВлЪ потЬхи , которая была вЪ 
девятомЪ часу по утру на водЬ среди рБки Мазы та-
кимЪ образомЬ : сдВланЪ былЪ столпЪ, вышины три са
жени о.rib воды ; на вершинЪ того столпа сдВлана буд
ка , вЪ которой посажены были два человека солдаиЪ , 
кои предЪ начинаніемЪ, какЪ кЪ нимЪ другіе сЪ нигу отЪ 
воды стали приступать , сЪ верху бросали гранаты де-
ревянныя , особливо на mbxb , которые кЬ нимЪ при
ступали лікницаміл, и многихЪ сЪлЪсницЪ шестами сбра
сывали вЪ воду, и было того дВйства сЪ два часа. По 
томЬ тЪхЬдвухЪ, которые вЪ будкЪ, осилили и в з я т ВЪ 
т о время смотрВли множество народа со всВхЪ cmojobb 
какЪ на сухомЪ пути , такЪ и на водВ на судахЪ и на 
прамахЪ ; и у тВхЪ кои смотрВли на водВ , была раз-
йая музыка. По окончаніи той поп/Вхи Его Величество 
былЪ у помянутаго Генерала Губернатора , и тамЪ обЬ-
далЪ ; и оттуда при'ВхалЪ на шойты , которыя были 
приготовлены для шествія Его Величества вЪ Амстер-
дамЪ. И по полудн и три часа Его Величестро поВхалЪ 
мво Мастрихта на аюйтахЪ которыл тянули лошадь-
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ми. При отЪЬздВ Его Величества салютовали сЪ город* 
троекратною сгпрВльбою изо всЪхЪ пушекЪ, и отЪЬхавЬ 
по полудни кЪ вечеру пять миль , и между тЪмЪ про
езжали по берегу многія деревни и мВстетаа Голлайдекія, 
которыхЪ жители сшрВляли изЬ мЬлкаго ружья сЪ 6а-
рабаннымЬ боемЪ , а индЬ стреляли и изЪ пушекЪ. И по 
гаомЪ о девяти часахЪ по полудни противЪ села ДоконЪ 
стали на якорь , и ночевалЪ Его Величества на шомЪ 
суднВ. 

ВЬ ід день по утру семь часовЬ пошли, а во вто-
{юмЪ надесять часу предЪ полуднемЪ проВхали городЪ 
ШтебейсвертЪ, гдВ стрВллчи для шесшЕія Его Величе
ства изЪ щгшекЪ трижды сЪ болверковЪ ; а часЪ по по
лудни проохали городЪ Цесарскш^ называемый Вырмунт^ 
в миновавЪ оныйу не много остановились, и потомЪ паки 
пошли^ и й) вечеру проВхали городЪГолландскій Финдлау^ 
cb котораго стрВляли изЪ двадцати ш е̂хЪ пушекЪ т р и 
раза ; и ошшедЪ девять миль, вЪ десятомЪ часу вЪвече
ру прогпивЬ деревни ЛосшемЪ обночевали на томЪ же су-
днВ у берега. 

ВЬ 20 день по утру пять часовЪ Его Величества 
отЪ деревни ЛосгаемЬ пошелЪ , и вЪ пяшомЪ часу по по
лудни прошли мимо Голландскаго города , именуемага 
ДеграфЪ , который былЪ на лВвой рукВ, а сЪ правой бы
ла крВпость КеневЬ : изЪ оныхЪ сшрВляли трижды иза 
всВхЪ пушекЪ. А вЪ девяшомЪ часу вЬ вечеру прошли ми
мо городка равенштейнЪ ^ который былЪ Испанскіій , вЬ 
лВвой рукВ г сЪ котораго такажЪ палили изЪ пушекЪ ь 

и вЬ десятомЪ часу вЪ вечеру противЬ села батенбурха. 
ночевали, у берега-, а Его Величество ночевалЪ вЪ преди з* 
милю », не доВзжая шеста часовЪ до крВпости святаго. 
Андрея. 

ВЪ 21 день Его Величество поутру ранопошелЪ, и 
яришли ко крВпости свяшаго Андрея , и тутЪ перешла 
на яхту, и шли вВтрц^Ъ остомЪ, гдВ миновали города. 
ГоркумЪ по полудни," по томЪ вскор'В другій, боркулнЪу 

прошедЪ оный,, вскорВ стали на мВль о чегпы̂  ехЪ часахЬ 
яо полуди» , для т о г а , что вода сбыла. , и сшояли г» 
полночь , доашдалися прибылой воды;. 

ВЪ 
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ВЪ 22 день какЪ прибыла вода , тогда вЪ I часу 
нослЪ полуночи Его Величество ііошелЪ вЬтромЪ остЪ 
зюйдЪ остомЪ , м шли до пяти часовЪ , и пришли кЬ 

ороф Дорту : и шутЪ за м лью паки останоіилися 
противЪ саматх) города Дорта ; и по томЪ вЪ девя-
томЪ часу , какЪ вода прибыла , т о паки пошли тбмЪ 
же вВтромЪ и тогож^ ^исла кЪ вечеру прибылЪ вЪ Ам
стердаме 

ВЪ 24. день Его Царское Величество и Ея Величе
ство Государыня Царица поізхали на двухЬ яхпіахЪ Ад» 
миралтейскихЪ кЪ ОстЬиндскому флоту, и кЪ вечеру при-
Ьхали кЪ Горну, который отЪ Амстердама пять миль: я 
етіутЪ ночевали на яхшЬ. 

ВЬ й J день ИхЪ Величества отЪ Горна поЬхали, и 
отЪВхавЪ три мили , ночевали на яхіпЪ. 

ВЪ2б день ИхЪ Величества поехали кЪ ОстЪиндско-
му флоту , который былЬ вЪ шестьнадцагаи корабляхЬ 
ФольшихЬ : и тутЪ на яхггіЬ же ночевали. 

ЪЪ 27 день ИхЪ Величества по у т р у на яхтЪ при-
шедЪ кЪ одному кораблю ОстЪиндскому , называемому 
ЕлисаветЪ, который вЪ зЗ пушекЪ, инаономЪ Его Вели
чество изволилЪ быть. Tomb корабль нагруженЪ пряны
ми зельями : и «а ономЬ изволилЪ быть cb четверть ча
са : по томіЪ поЗхалЪ на задЪ , и доЬхавЬ до Горна, но
чевали. 

ВЬ йВ день приВхали кЪ Амстердаму вЪ полудни. 
И по томЪ ИхЪ Величества изюлили гулять на новомЬ 
торншхойтВ , именуемомЪ Амстердам!) , который дВ-
ланЬ на Адмиралтейской верфи*, ио.пЪтого времени да-
я̂ е до 22 числа Августа были вЪ Амстердаме, и гуляли 

. по утрехтскому каналу. ТакЪ же между тЬмЪ часто, 
бывали на загородномЬ дворЪ резидента бранта , и Вз
били вЪ Аоу , г^В хорошій огородЬ Князей ОранскихЪ. 

Августа вЪ 22 день Его Царское Величество и Е і 
Веладчество Государыня Царица пошли изЪ Амстердама 
по у т р у р а н о н а я х т ^ парусами, вВтромЪ вестомЬ, ко
торыйі былЪ той ночи и до полудни зВло великЬ; и при
шли кЬ вечеру вЪ Гарлемской каналЪ, иотшедЪ отЪ Гар
лема со часЬ или сЪ полтора ночевали на лкор^. 

У у 2 ЯЪ 



ВЪ 23 Д е н ь ^ х ^ Величества прошедЪ Гарлемскій 
«аливЪ, называемый Гарлеме^Ъ , кЪ половинЪ дня вошли 
паки вЬ каналЪ , которымЪ яхту тлнули лошадьми ; а 
кЪ вечеру пришли кЪ го^юду Торгоу или Гаудв , и огп-
шедЬ omb него cb часЪ , ночевали вЬ каналЪ на якорЪ. 

Bb 24. день по у т р у пошли буксиромЪ ; а предЪ 
полуднемЬ нЪсколько шли и лавиромЬ : и тогоже числа 
прибыли кЪ городу Дорту, и ночевали на якорВ противЬ 
онаго города. 

ВЪ 2? день по у т р у Его Величество пошелЬ вЪ 
шлюбкЬ вЪ бергопсомЬ, гдб славная Голландская форте
л я , строенія Генерала Кугорна ^ а Ея Величесгаво изво
лила остаться на яхтЪ у Дорта. 

ВЪ зб день ИЕЬ бергопсома паки прибылЪ кЬ Дорту. 
ВЪ 27 День былЬ вЪ помянутомЪ городЪ ДорпіЬ , и смо-
шрЬлЪ того города , и былЪ на монетномЬ дворВ , гдЬ 
^БлаютЪ серебреную и золотую монету : и тогоже чи
сла послЪ полдень , на тойже яхпіЬ паки пошли. 

BbaS день кЪ вечеру прибыли ко крВпости, именуе-
Рвой ЛюбостенЬ, исЪяхтЪ начали перебираться на торн-
ш х о й т ы , и пока перебирались, между гоЪмЪ Его Величе
ство ночевалЪ еще на яхтЪ своей. 

ВЪ 29 день по у т р у сошли сЪ яхты на торн-
шхойспЬ, который тянули лошадьми; иотшедЪ двВ ми
ли > не дошедЪ города бомель , за версту остановились 
на мЪль: и по томЪ сошедЬ сЪ мВли, отшедЪ сажень сЪ 
т р и д ц а т ь , не доходя города, ночевали на якорВ. 

ВЪ з о День по у т р у ИхЪ Величества перешли сЪ 
торншхоита на малый ботЪ, который тянули лошадьми; 
а багажЪ « всю свиту оставя у бомеля, переправляли на 
воромВ черейЬ рВку Мазу, и переправя весь багажЬ и лю
дей отпустили сухимЪ "путемЪ $. а Сами ИхЪ Величе
ства поВхали водою рВкой|МазоюТ иотЪВхавЪ пять миль 
аЬ послВдне>й» ГолландскомЪ городВ НкмвегенВ ночевали. 

ВЪ з і день по у т р у ИхЪ Величества поВхали изЬ 
Нимвегена сухимЪ путемЪ, и отЪВхавЪ тесгпь часовЪ, при
ехали вЪ Пруское владВнііе, вЪ городЪ КлевЬ , гдЪ обВда-
ли ; а о т т у д а отЪВхавЪ шесть часовЪ, приВхали вЪ го-
цлдЪ бранденбургскКй Безель % и тутЬ ночевали. 

Сект»-



Сентября вЬ і день ИхЪ Величества отобЪдавЪ у 
Везельскаго Губернатора, и по шомЪ вЪ и часу Его Цар
ское Величество изЪ Везеля ио^халЪ ; и отЬЬхавЬ двЬ 
мили, вЪ мВсгаечкЪ ШенбергВ, гдЬ перемВняли лошадей, 
сЪ Его ВеличесгавомЪ простились ПосолЪ Князь Кура-
кинЬ , господа Нарышкины и прочіе , которые провожа
ли; и по гаомЬ Его Величество паки поЪхалЪ, и отМжавЪ 
ещз пять миль, вЪ мВстечкЬ ГалтернЬ ночевалЪ, а Еж 
Величество Государыня Царица осталась со Своею сви
тою на зади. 

Во 2 день Его Царское Величество поутру поЪхалЪ, 
и вЪ четырехЪ миляхЬ отЪ Галтерна ъЬ городкЪ ЛиненЬ 
обЬдалЪ -у и послЪ "Вхали на мВстечка рармЪ , на Лип-
штатЬ , и mymb ночевалЪ. 

ВЪ з Аень поутру Его Величество отЪ Липштата 
пойхалЬ на деревню НейкерхЪ г на мВстечко вилфельдЪ, 
гдЭ обВдалЪ \ и оттуда 'Бхали на ЕрфортЪ , и приеха
ли ночевать вЪ городЪ Прускій МивденЬ, и тамЪ но
чевали. 

ВЪ 4 День по у т р у отЪ Миндена поБхалв , и при-
ВхавЪ вЪОлендорфЪ, обедали, и послЪотЪБхали на ЕунсЪ, 
на Меель , и ночевали вЪ деревкЪ оеймЪ. 

ВЪ 5 день по у т р у отЪВхавЪ ка деревню оеимЪ, 
на мВстечко ЛикденбургЪ, гдЬ обВдалЪ: и по томЪ ха-
ли на Цель , на АлбертЪ , до города ЕмершлевЪ Т гдВ 
перемЬна лошадей ; отЪВхали двЬ мили , и не доезжая 
города Магдебурга, за дьЪ мили кочевали вЪ деревнВ. 

ВЪ б день по утру восемь часовЬ прибылЪ вЬ Маг-
дебургЬ , гдЪ Его Величество встрВчалЪ ГерцогЪ Мек-
ленбургскій сЪ Герцогинею г и Короля Прускаго ГенералЪ 
ФельдмаршалЪ Князь ДангалтЪ,. и передЪ обЬдомЪ быль вЪ 
большой церкви г вЪ которой Удону Епископу отсечена 
невидимо голова : и смотрЪлЪ Его Беличество вЪ т о й 
Церкви камня , на которомЪ знать кровь г такЪ же и 
ДругичЪ знатныхЪ древнихЪ вещей, в ночевалЪ вЬ квартир 
рв Герцога Меісленбургскага 

ВЬ у день по у т р у изЪ Магдебурга поВхалЪ на де
ревню УнцигасЪ , на мВстечко ЦигезирЪ . гдЪ обВдалЪ. 
То го же дня; кЪ вечеру прибылЪ вЪ городЪ бГрандебургЪ, и 

ошЬВхавЬ omb о к а т т р и милиТ ночевалЪ вЪ деревйЬ Трем>, 



гдЬ встрЪтилЪ Его Величество изЬ берлина МинистрЪ 
Его Величества ГрафЪ АлександрЪ ГоловкинЪ. 

ВЪ 8 день по утру рано Его Величество поЪхалЪ 
на Шпандоу, и прибылЬ вЪ берлинЪ о девяти часах'Ь вЪ 
домЪ помянутаго сюего Министра Графа Головкина, ку
да вскорЪ приБхалЪ Его Королевское Величество Пру-
скій СамЪ, и ВИДЕЛСЯ сЪ Его ЦарскимЬ ВеличествомЪ , и 
обВдалЪ вЪ томІз же домЬ Графа Головкина. По томЬ 
вЪ вечеру Его Королевское Величество паки приЪхалЪ кЪ 
Его Величеству, ивскорЪ поЪхали вЪ мЪстЬ вЬ одной ка-
репф вЪ берлинское предм'Встю вЪ домЪ Его Королевской 
именуемый ШенгаузенЪ , гдЬ хорошій огородЪ : и тамЬ 
былЪ публичный столЪ , гдВ sdb Королевскіе Министры 
и Генералы были j тутЪ Его Царское ВеличестБО ноче
вало. 

ВЪ 9 День Его ЦарскОе Величество былЬ у Королев-
скаго Величества вЪзамкФ берлинскомЪ, и виДВлся сЪКо: 

ролевою и Королевскою фамиліею. 
ВЪ ю день изволила прибыть Ея Величество Госу

дарыня Царица вЪ ШенгаузенЪ послЪ полудня*, а кЪ вечеру 
приЪзжала кЪ Ея Величеству ГосударынВ ЦариуЪ Королева 
Пру екая , и была ассамблея. 

ВЪ и день Его Царское Величество былЪ вЪ Цейг-
гаузВ, и гулялЪ по горолу берлину. При Его Величествб 
былЪ только одинЪ МинистрЪ ГрафЪ ГоловкинЪ не со 
многими людьми ; и по томЪ былЪ у Короля. 

ВЪ 12 день изволили быть оба ИхЪ Величества 
такЪ же и Король со всею фамиліею вЪ кунсткамерЬ, и 
смотрВли вещей ; и по томЪ были не много вЪ домВ 
КоролевскомЪ. 

ВЬ і з день Его Величество изволилЪ обедать вЪ 
ШенгаузБ вЪ мЪст сЪ КоролевскимЪ ВеличествомЪ. То-
гоже дня кЪ вечеру была вЪ Шенгау^& великая ассамблея, 
гдЬ былЪ Король со всею Своею фамиліею, и тануовали 
и сидЪли даже до полуночи, и по томЪ простились. 

ВЬ 14. день по утру Его Царское Величество изЪ 
оерлина по^халЪ на почшовыхЪ , и отШхавЬ семь миль, 
вЪ городкЪ Ф і̂енволдЪ посл^ полдень переправились чрезЪ 
рЪку ОдерЪ , и Ъхали еще до малаго Кенигсберга , я 
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myrrib ночевали: и всего переВзда, вЪтогаЪ день было отЪ 
берлина до Кенигсберга и мил*. 
• ^ СЬ I J числа отЪ Кенигсберга Его Величество имЬлЪ 

свой путь на деревню КалбецЪ , на мЁсшетео НейградЬ , 
на деревню Пино , на мЪсгоечко Сано , на деревню Леб-
линЪ у на городЪ ЛюгонбургН и і8 числа по угору при
быль вЬ деревню ДомирЪ, которая ото Гданска за 4- ми
ли , а кЪ вечеру прибылЪ во ГданскЪ: гдЪ изволилЪ дож
даться Государыни Царицы , и были во ГданскВ два 

Дна. 
ВЪ 2і день по ушру о тасовь ИхЪ Величества по

шли изо Гданска, иотЪЪхавЬ 5 миль, вЪселЬ ШтутгофЪ 
обЬдали ', и оттуда поВхали рВкою Вислою и Фришга-
фомЪ на Своей галерВ , которая нарочно была приготов
лена : и отЪЁхавЬ гафомЪ 4- мили, ночевали на берегу вЬ 
деревнВ за полмили отЬ броунсбурга. 

ВЬ 22 день поутру ИхЬ Величества прибыли вЪ броунс-
бургЪ, и тутЪ у бискупа Варминскаго Князя Попкщкаг© 
обБдали, и отобЬдавЪ поехали фришгафомЪ на галерЪ и 
отЬЬхали ю миль не дошедЬ до Кенигсберга за 2 мили 
на гафВ ночевали на.яхор'Ь. 

ВЬ 23 День поутру ИхЪ Величества поохали гре5-
леі^, и не^хавЪ двВ мили, пришли вЪ КенигсбергЬ и от-
обВдавЬ "гоамо вЬ доі^ бурграфа Негилина, вЪ з ч асу по 
полудни цошли сухимЪ путемЪ до Шама , которсе мЪ-
стечко отЪ Кенигсберга з мили на береги у Куршгафа, 
и шуігіЬ ночевали» 

ВЬ 24- день поутру ИхЬ Величества- поЪхали Курт-
гафамЬ на яхтЬ способным!) вВтромЪ , и вЬ 4. часу ио 
полудни прибыли кЪ Мемелю,.и тутЪ ночевали. 

ВЬ 2J день поутру ИхЬ величества ©irib Мемеля 
ізяли свой путь сухимЬ путем!) Курляндіею, и пере-
^хавЪ три мили, вЪ деревнВ ШлавгЬ Его Царское Вели-
честпо стобВдалЬ, и-переВхалЬ еще сухимЪ путемЪ де-
*яшь гзд^ь до мызы Прекулы, й шутЪ ночевалЪ *, а Ел 
Величество Государыня Царица осталась на зади. 

- т, т л и с л а оп^ Прекулы на сл^дующм м'Всгаа: на 
клеинь ИльманЪ, на Фроун^ургЪ г на блиденЪ и пі-очіж 
мрегпечга и деревни, г и прибылЪ- вЪ Мишаву 27 «тела 
Kb вечеру , гдЬ всгорЬпала- Его Велияество племенниза 
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Царевна и Герцогиня Анна Ивановна , и шутЪ вЪ Мита-
вЬ вЬ домЬ Ея Высочества ночевалЪ. 

ВЬ 28 день по утру Его Величество виз Мишавы 
путь Свой взялЪ до риги , и Ея Высочестю Государы
ня Царевна провожала гари мили до корчмы , гдЪ вЪ мЪ-
стЬ отобВдали ; и простяся сЬ Государынею Царевною 
поЪхалЪ, и прибылЬ вЬ ригу гаогоже числа послЬ полудни 
вскорЪ, гдЪ отЪ рыцарства Ль"фляндскаго и отЪ мЬцанЪ 
рижскихЬ была встреча, и была сЪ города немалая пуше
чная стрЪльба: и по томЪ былЪ вЪ замкб у Губернатор» 
Князя Голицына , a kb ночи прибылЪ вЬ Свой домЪ , и 
былЬ вЪ ригВ до ^о числа. 

ВЬ зо день по утізу Его Величество путь свой 
мялЬ изЪ риги до ревеля, иЪхалЪнаподсгаавныхЬ на Пер-
иовЪ, и прибылЪ вЪ ПерновЪ Октября і числа кЪ вечеру 
и не много тамЪ бывЬ у Коменданта болобонова и н* 
ратуиіВ у бургомистровЪ, тогоже числа паки поВхалЪ, 
и ошЪЬхавЪ 20 верстЪ, вЪ мызЪ ТаликЬ ночевали. Go 2 
числа со утру паки путь свой взялЪ на мызу Сеткулв, 
в на прочія мызы и деревни, и прибыль вЪ ревель 3 числа 
предЪ полуднемЪ , гдБ встрЪтилЪ ГенералЪ АдмиралЪ 
ГрафЪ АпраксинЪ, инрочііе огпЬгвардІи и шамошніештапЪ 
и оберофицеры , такЪ же отЪ рыцарства иотЪ м^щанЪ^ 
я когда вЬ городЬ прибылЪ, тогда была пушечная стрВль-
6а , и тутЪ изволилЪ Его Величесшю быть до J числа 
Октября. 

ВЬ ? день по утру Его Величество изЪ ревеля путь 
свой ваялЪ , а 7 числа рано прибылЪ вЪ Нарву , куда и 
Ея Величество Государыня Царица вскор прибыла : ибо 
Ея Величество путь свой имЪла omb риги кЪНарв'В пря
мо на ДерптЪ, не заЪвжая вЬ ПерновЪ и ревель; и вЪ Нар-
tib отобЪдавЪ, вскорЬ паки пушь свой взялЪ , и morojRe 
дня прибылЪ на стекляные заводы вЪЖабино, итамЬ из. 
«олилЪ ночевать. 

8 числа по утру рано по^халЪ и прибылЪ кЪ ночіц 
на Сойкину мызу до деревни Заилицы, и тамЬ нпч̂ валЪ. 

ВЪ о день по утру Его Величество до моря ЪхалЪ 
верстЪ сЪ і? сухимЪ путемЪ, и переЪхавЪ на галіИп1 я 
пошелЪ ко Крочшлоту способнымЪ вЪтромЪ ; и тпгоже 
дня приЪхали кЪ Котлину острову передЪ вечеромЪ еще 
аасвЬщла , и былЪ вЬ домЬ у СвЬшл^йішго Князя. ВЪ 



ВЪ іо день по утру вЬ десятомЬ часу Его Велоте-
ство сЪ КоЛілйна ocnipdBa; nobkzkh уЪ *> впіоромЬ наде-
сятЬ часу. прибылЪ вЪ СанктпешербургЬ благополучно. 

ХІ. Перевод. 

О примиренш церкве^ Беликороссшскія сЪ 
І^рковію; Римскою. 

Иіь Синода. 
Сттри вЪ сей Я. части въ лредЪидущемЪ X. приложи 
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Между иными , яжевЬ Париже любопытно видЬтн 
умыслилЪ . августВйшій великзія р о с т ИмператорЬ, 

не 0лаговолилЪ минути дома Сорбонскаго , вЬ который 
прииде 14. Дне Іюия. Егдаже вЬ вивліо ику вшедши , 
кромВ иныхЬ , яже достойна своего зрЬнія возмнЬ быти, 
на нЫія книги о вещ^хЬ кЪ ьЪуЬ надлежаьцихЬ яшкомЪ 
СлавенскимЬ написанные улучи , и со многимЬ благо-
приятдпвомЪ вдадеся ib рЬчь сЪ еологами того дома \ 
оть сего они, имуідб добрый случай, произнесли cb по-
«итаніемЬ слово о 5врВ россійст й и о особенном!) при-
обиЬтеніи славы , яже толикому Императору прибыла 
бы , аще бы о р.>ссійскія церкве cb римскою примире
нш іх соединеніи потрудился. ^Зло же сіе было бы не
трудное , аще бы во кротости и вЪ дусіэ любве дЬй-
ствовалося. КоторымЪ отвЪтЪ даде іпишайшій Импе-
рашоріі, яко суть нВкія между обойма церквами несогла-
сія главизны , отЬ нихЪ же двВ воспомянулЪ. Не мое 
же,рече, дВло сія несогласія соглашати , иже челов кЪ 
есмь вЬ д^лЪхЬ воинскихЪ , и различныхЬ вЪ правленіи 
іцарства тру^хЪ, упражняющейся •, обаче аще kb церкви 
моея ЕпископомЪ писати о томЪ восхотели бы учите
ли Сорбонскіе , сотворю сіе властію моею , дабы они 
отписали имЪ. , 

СимЪ словомЪ изряднЪйщаго Государя возбужденные 
присутствующие тогда еологи Сорбонскіе , писаніе cite 
Царскому Величеству подносятЪ , толь благонадеж
ное , понеЖе иврядн йшаго Императора советы не 
безЪ удивліни видятЪ о томЪ пещися , ^ б ы царства 

ф ф СЮ* 



моего славу не пюкмо воинскими дЬлами и ученій сю-
бодныхЪ школами вЪ лучшее произвести аовмоглЪ , но и 
благочестіі похвалою , іФдый, яко на томЪ конечнВ ви-
СиіиЪ Царей и царсгавЪ благсполучіе и утвержденіе. 

!$•« 4* Преданное сіе вопервыхЪ и ЗВАО похваленное чігемЪ 
cmib Лпостола: да тщимся блосгпм елннеиге Ауха 
дЪ союз* лнра , лонеже едянЪ есть БогЪ , ttfnfo Го
сподь , едина п*ра , едино хрешенге : ко егоже соеди-
ненія проискаьію немалая помсщь есть , яко у росхіянЪ 
не обретаются кЪ согласію препяшія , яже у ІІроте-
стантовЪ и у прочияЪ восточныхЬ ересей , явно сЪ 
болЪзчію видимЪ. 

ИсповЬдуетЪ сЬ нами церковь россійская высочай-
шзго боя-Ля величества единстю и шрехЪ пресвятья Тро 
щы ипостасей едвносущіе ; а древнихЪ , такояіде и 
новыхЬ АрІднЪ , хуленія отметаетЪ. 

ИгповЪдуетЪ cb нами вся догматы о соединении 
ипостаси и разд леніи сугубаго во ХристЪ естества , 
яже божііимЪ откровеніемЪ прияхомЪ. 

ИспойВдуетЪ сЪ нами сія , яхе Каеолическая в^ра 
учитЬ огрЪсЪ перюродномЪ, о рвкупленіи ІисуссмЪ Xj.i-
стомЪ , о потребной ко всймЪ и ко всякимЪ благочесп ія 
дВламЪ благодати божія помощи. 

ИсповВдуетЬ сЪ нами устав/енныя быіги опЪ Хри
ста седмь тайны": хлЬбЪ и вино во олтарной бевкров-
ной жертйВ существенна п^емЪнятися вЬ пФло и кроіь 
Христову , и во евхаристіи истинно сущему Хричгу 
Господу высочайигую латріи честь воздаетЪ. 

ПочитаетЪ сЪ нами и пригываетЪ блазкенн^ктую 
дЬву богородицу исвятыхЪ купно со ХристомЪ царству-
ющихЪ на небеси *, сЪ нами святыхЬ мощи почитаетЪ , 
в святымЪ иконамЪ сію вовдаешЪ честь , «SM на ихЪ 
перюобразная восходиіпЬ. 

ТворишЪ сЪ нами молитвы , милостыни , жертвы 
о вЪрныхЪ вЪ мир и соединеніи церковномЪ преставль 
шихся , несумВнно в^руя , яко отЪ сихЪ благотвсреній 
могугпЪ имВти помощь души ихЬ, ащв что мукЪ сета 
ся божію правосудію должное. 

ВЬдаетЪ 
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йЬдаетаЪ сЪ нами церкви данную быгпи отпЪ Хра-
ema власть уставляши законьг , имЪже повиноюяисл 
должны по званію вЪрныи вся , «акоЛ ест» святый за-
конЬ о постЪ и аоЕдеажаніи огоЪ м*сЬ вЬ нЕкая времена 
огаЬ церкви опредЬленная. , 
, На коиецЬ да не ииисллоще сім , яже намЬ равныя 

Л россіянами суть в̂ ры главизны, продолжим!) слово: cb 
«ама приемлютЪ Россіяне пйсашч бого^ухйовешая , а 
святое церковное преданіе , аки вВры несу^нная прави
ла j cb нами исповВдуцтЪ церковь едину видимую Ка-

олическую % высочайшдго и непогрБшительнаго во опре-
дЬленій рещей кЪ вЪрЭ надле*ащихЪ судію ; на ковецЪ, 
яко вн^ сея единыя святыя Ка олическія- и Апостоль-
скія церкве ни едіднаго возможно надЪятися спасенія j cb 

Аще же вяЪ соединенія уерковнаго ни едина ecms 
спасенія надежда , якоже учати святыя книги и всегда
шнее неп^емВиное предаше ; аще распри я ереси ме
жду сими гр хами изчисляетЪ АпостолЪ ГіавелЬ , яже Гал*» f 
твО(ЯШ,іи царствія божія не насл^дятЬ : колико убо 
попечеяіе, и колико шщаніе должны имВти мужіе лри-
гатнш л, да lib cc^e,wtvv,^e ссглас\- прилупіЬ •, и аіце 
что omb препячіій есть , скорее да отринуinb. 

Й кое обрящется препятіе , егоже бы ради Хри-
стіансіяво не возмотло имЪти изряднЪйшаго сего и во-
жделЪннЪйшаго блага , дабы вЬ соединение пришла цер
ковь россійская сЪ Латинсгсою ? еда ли главизна иЬкая 
ко обыкн >вені'ю надлежаіцая ? 

Но различное можетЪ быти ъЪ различныхЪ церкье 
ча^тбхЬ обыкновеніе безЬ іюврежденія соединенія. Вомно-
гмуЪ странах^ , глаголетЬ святый Фирмиліані) , ~ям ^ ' „ " р * * 
гая ло разлтт мЬстЪ it нженЪразлцчестиуіотЪ '^*\ь 
обаче ради сего отЪ церхие Ка олтесхгя мща н со- число 
сдчненія нлхогАа жебъмо отяучете. 1 ая*де простран-
«•fie глаголет]) святый АвгустинЪ: да будетЪ уео еди
на п%>о, реЧе, псел яхе пеэяЪ раэмтряется цфхт, 
7ІН..пнУЩ>ъ лЪ членс сЬ ; аще castce п^ръі едипстпсЯ"™ з6 

пъхылч тзямчнымн обычаями н опершается, нми*?.^* 

« J ^ 1 * то-4* > ^(г иЪ п*рЪ истинно eetnt , ы ' 
тпорнтся я^лтіе, В с л 6o c M n a m€JX цаты 

Ф ф 2 внутрь 
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внутрь у оная же обьікнрденгя ,_ лже jxtsjtmH'b сопф* 
шаются, rib еярнзЪ разулг ются. Того радн тало 
глаголется : рнсны златыми оДЪлиа и лреиолещре~ 
па ; но и сгя рнза сице различными сбыхнопеши\щ. 
ухрашаетоя , яко А<ь не/іротнпны^ни раслрями раз-
терзается. ' _ 

И тако даже до злополучныхЪ Ке^ларія временЪ 
мирЬ и соглЫе , аще и различному послЬд* вавше обык-
новенію, востокЪ и вападЪ содержаше; кЪ тому и вЬ сихЪ 
ЛатинскихЬ странахЪ различная по м^стамЬ обыкновенія 
х^няпся. Еще жевси, иже отЪ ГрековЪ сообщение сЪ на-
миг обновили , по <;воимЬ живутЪ обычаямЪ; ничтоже убо 
ВозбранитЪ ,' Дабы и свое х ( анити возмогла церковь 
росШская обыкновеніе , и по тому во хлВбЪ квасномЪ 
жертву приносити г токмо бы противнаго обычая не ху
лила, и совершенное уЛатинЬ освдщеніе вЪ опрЬснокЪ ис
поведала , якоже совершенную быпіи исповЬдуютЪ е-
офилактЪ , Димитріій КоматинЪ, ІоаннЪ ЕпископЪ.Кипр-4 

скій , ВлрлаамЬ, Григорій ГІротосингелЪ , и иныи Между 
Греками , ученіемЬ и разсужденіемЪ славный. Не было бы 
убо бЬдства , дабы и прочихЪ тоеяже церкве обыкновеній 
римскій ЕпископЪ не огпринулЪ , яко же и мы никогда-^ 
гпе боимся, дабы онЪ же приятыхЪ вЪ церкви Французкой 
обыкновеній не возбранилЪ , егда и учимТ? , яко сего не 
можетЬ сотворити. 

будешЪ ли и вЬ самомЪ церковномЪ чиноначаліи 
или правленіи нЪчто сицевое , имііже бы воспятитися 
могло и удержашися вождёлЪннЬйшее сіе церквей обоихЪ 
согла:1е? аще же наипаче симЪ подвизатися и гнушатик 
ся мнится церковь россійская , обаче перв'?йипя вЪ' шомЬ 
дЬлЬ трудности исчезнуть, егда отринувши многосло-
іііе , вещь самая явно и во крагіщ^ предложищся. 

НдучаемЬ во первыхЪ ; яко Енідскбпы власігіію бо-
яйею наслЬдн.іцы ч у т ь АпостоловЬ и Христовы иа-
мВспяицы ; римскій же ЕпископЪ', и'же ИСП:.ЙННЫЙ ССІІІЬ 
С. ІІепра НІСЛ^ДНИКЪ , такожде вл'ыпю бо^Юю .прршй. 
еггпь ЕпископЬ и первый Х^стовЬ н а м ^ и никЪ г и гіо 
сему ИМРНИ со«*диченЛя кент|)Ъ • и гообш^рнія вллимый «о-
юзЬ, огпЪ чегоже имагпь Апойіюльскій преч'шолЬ сильп^м-
шг дсрпоцачальстао , яко же глдголеігіЪ снятый И^и-

ней , 
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ией , неже всякій иный собсшвенн^ престолЬ, кЪ бодрст
вованию во всей церкви, да хоанятся священная правила , 
гЪра, же и единство содержа шел , якоже учитЪ свитый 
КипріанЬ. Первоначаліе сіе римскаго Епископа на Еван-
гельсчихЪ словесЬхЪ основанное, древннмЪ первыхЪ церкве 
ЙжовЪ преданіемі) освидетельствованное , иепоьЪдаша 
оемь оный первый, я»е церковь российская приемлетЪ, со
боры Вселенский. Сіеедино есть о первоначальсгавВ римскаго 
Епископа , еже во всей церкви согласною и единодуш
ною вЪрою содержимЬ. ирочая вЪ нихЪже нЬсть сице-
»аго согласія между Ка оликами, не суть сицевыя дог
маты, яте бы вЪ вЪры Ка олическія усгііавВ или испов да-
ніл содержзлися. Gie не давно и^повЬда самЬ свяп/Вйпнй 
Папа , егда преславное пи аніе о ивЪявленіи церкве Ка о-
лическія в'Ь̂ ы и ошІіПрощестантскихЪ клеветЪ защище
на , нЬкіимЬ ЕпигкопомЬ omb нашихЪ изряднБйшимЪ со
чиненное , явнымЬ похваленіемЬ утверди. 

Во шпинну ф^ануузовЪ ученіе cte есть г яко сія >. 
юже свяпіый престолЬ имать во всей церкви , и нада 
ьсякямЪ церкве пастыремЪ* особенног власть , не вручен* 
есть ЪОАЬ рлмскаго Епископа ,, navah по его хотЪнію 
в изволенію совершашися йматы но упот^жбленге ея, по 
свягаымЪ правиламЪ духомЪ божіимЬ усіпавленнымЪ и пер-
вьиіЬ віВаовЪ честііо освященнымЪ , ум рено быти имащь: 
тасшырей собранію подана есть непосредственнЬ отЪ 
Христа Господа вящшая власть , ей же повиноватися 
долженЬ и самЬ Папа, о вещВхЪ надлеЛащихЪ кЪвЪрЬ ко 
некорененію раздеа и исправленію церкве, якояіе устав
лено есть на соборЪхЪ нашихЪ ВгеленскихЪ Конспіантіен-
скомЬ.и ВзсилііенскомЬ , явно обЬявлено omb клира Фран-
Йузкаго , и отЪ священнаго богослововЪ Парижскихі чи
на всегда защищено. 

Такожде содержимЪ , яко разсужденіе римскаго 
Епископа не есть непогрЪш и тельное вЪры пракило; развЪ 
приступиіііЪ с гласное всея церкви разсужденіе. Власти, 
Парной , сирЪчь , токмо духовной, ни едина огпЪ Хри
ста дана власть прямая или непрямая на имЪнія вре
менная ц а рё й , и не можешЪ онЪ ни кося ради іины 
и рачи самаго благочестія подданных!) отЪ послутанія 
ко ІосударемЪ , и л и си^ к л я т в ь і в^рнр.ти разрВшир'и. 

Ф ф 3 ~ Сія 



С!я же и учілмЬ и содержимЪ вЪ^ущимЪ римлдиамЪ , и 
симЬ , иже власть римскаго Епископа дрост^аннЬе раз-
ширяюще , противно намЪ мудрствуютЪ. Обаче поне
же вЪры самыя сія равличныхЬ мнЬній распри о перюна-
альствЪ римскомЬ не досязаютЬ; того ради мира ниже 

мы сЪ ними разрушаемЬ , ниже они cb нами разруша-
ютЪ ; но вси вЬ единомЪ и томЪ же сообщеніи пребываг 
емЬ. СІе токмо прилагаемЪ , яко чтолибо властію ны-
нБщ іею во иабранііи ЕпископовЪ или подтверждена или 
вЬ разрЪшеніяхіі творитЪ римскій ЕпископЪ или по цер
квей попущеніямЬ , или по уговорамЬ сЪ Королями со-
ставленнымЬ , или по иатріаршескому своему достоин
ству , спя глаголю , в.\асшь не можетЪ простершися кЪ 
симЪ церквамЪ , вЪ нихЬже обычаемЬ не ушвердисж 
сицевое политическое уставлеиіе; ниже cfe, когда вЪ кое 
либо время , вЬ неже о устроеніи мира между обЪ-
има Латинскою и Греческою церквами бяше д^йспаіе , 
вЪ союзЬ подложенное чшохомЬ. 

Что на конецЬ было бы противно, дабы россы сЬЛа-
тинами вЪ соединеніе приведены были? ихЪли о ис^ожденіи 
святаго духа мудрствованіе? Но и о сей главизнЪ не труд
ное бы и ье неудойное было бысогласіе, аще бы расири pb-
шиши было намЪ^еніе , а не свары продолжапш. Во 
первыхЪ бо исповЪдуетЪ церковь россійская , яко духЪ 
свяшый исходитЪ ошЪ отца чрезЬ сына , Латинская же, 
яко духЪ свяшый огпЪ отца и сына исходитЪ. Есть обоя 
cifn рЪчь у свчшыхЪ огпцевЬ , ихЪже честь церкви обЬ 
и-ічлтаюгііЪ. НоказуетЪ с. Василій Великій и Г| игорій 
богословЪ, яко едино и тожде суть сія два і£ и Ім »&> 
и урез© : того ради учашЬ внаменитые сологи , ^ко 
прежде реченная словеса, вЪ правомЪ разумЪніл приятая, 
вЪ едино разум нііе стекаются. Что бо сіе изЪявляетЪ: 
духЪ святый исходитЪ отЬ отца чре=Ъ сына? cSe ли'еди-
но , якоже^м-'лт'Ь Греки нВкіи нелюбяц^е мира , яко 
духЪ святый исходить убо отЬ опіца1, ом ецЪ же и сынЪ 
единаго и тогожде суть существа (cv<r«W ? Но аще бы 
сіе было рЪчей сихЪ толкованіе , гпо сицевымЪ же ^бра-
зомЪ возможно бы рещи : яко сынЬ исходитЪ отЪ Отца 
ірезЪ Духа святаго, понеже и СынЪ исходитЪ о т О.гца 
и ОдіецЪ и ДухЪ святый единаго и тогожде суть су

щества: 
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щества: но Сына искодити отЪ Отца чрезЪ Духа сві-
таго ни единЬ Г'рекЬ речстЬ: убо инако разумВти подо-
ОаетЪ сіе , е^е во свя иыхЪ бтцевЬ писанйхЪ чттЪ , 
*ко ДухЬ свяшый исходишь отЪ Ошна чрезЪ Сына. Си-
Цевый же разумЪ сего будетЪ : лко не токмо ОтецЬ и 
СынЬ единаго и тогожде суть существа, но яко и ипо-
с^аси обоихЬ едина и таджде суть адна , и кушн. С: А-чу 
отЪ обоихЪ ДухЪ свяшый исходить ; аще сіе Сынови и ' " " ^ 
Ожф даде , дабы лкоже omb него , тако и отЪ онаго 
исходилЪ : якоже на примЬрЪ, ащв бы св^ща отЪ дру р г й £яс, 
гія свЬщи была возженна , и обБ третію бы купно BOS К&ЕЕШЖ. 
жегли(с19 подобіе̂  употребляетЪ свяшый Григорій Ни-
скій )*, то оной третіей не токмо отЬ первыя непо 
средственнЬ , но и отЪ первыя чрезЪ другую ТЙСХОДИТПИ , 

/Шраво и истинно реклося бы : и сіе сущее есть , еа>е 
Верковь Латинская исповВдаетЪ , егда поешЪ , яко ДухЬ 
святый omb Отца и Сьг:а исходить : убо единЪ и тсй-
жде разумЪ содержать обЬ сіи рВчи , аще законно тол-
коваши кто восхоіцетЬ. . 

Второе: того ради Латинская церковь испой>дует), 
«ко ДухЬ сьятыи отЬОпща и Сына исходит^ понеже omb 
святыхЬ отецЬ и отЪ соборовЬ преданную имать сію гла-
голанія (Фчь: углышимЪ святаго Епифанія: всегда бо с© 
ОтцеЛЬ к СыноліЬ сплтыіі А эсЬ есть . не ахи стцепЪ 
боатпй, неръЖАе іЬ или соз^о^, не сыновЪ spamb, т от-
чін пнухЪу но отЬ Отца нсроо^ящЪ и лршллощЬ omb Сы
на, не ууждъ отЪ Отца н Сына, но отЪ того хе сущестиа 
и отЬ того же божестла отЪОтца и Сына. Подобная имать 
святый КириллЪ Александрійскій вЬ послашв своемі) со-
борномЪ и собора именем! кЬ Несторію данномЪ котпс-
рый догматЪ и вЪ послВднихЪ писаніяхі постоянно ут« 
»ерждаетЪ,икольмит}аче невозможно рещи^яко ©mb щт 
когда отсшупилЪ. Сеі«у согласующихЪ воказати •, удоб
но бы было святыхЪ Л©а<ж!я великаго , Касилй , Дили-
^ а и прочихЪ церкве восто^ныя оп'̂ евЬ , ащр бы не воз-
"раняло писанія сего сокращена. Мржду Латттнаки яіе 
сего мнЪиГя быти ИларГя и гвятыхЪ Амррп Ія > Аргу-
Стина , Леона и прочихЪ лгбр знаютЪ росш : чего 
^ди ^ уоо ихЪ сообщрн^мЪ гнутатися импть деркот* 
россіиская , о нихже в^даетЬ , яка не вко что испо-

вФдаіотІі, 



аВдаютЪ , ипокмо cie , еже отЪ святыхЪ отцевЪ обсею 
уерковію почитаемыхЪ и соборовЬ ВселенскихЪ власпГю 
похваленныхЪ поданное прияща ? а еже сёрдцемЪ вЪ^у-
емЪ, кто сопротивигася , аще и устами исповВ.дуемЬ ? 
наипаче г понеже не противится и церксіь Латинская , 
егда Греки нЬцыи возвращающіися BD соединеніе , и на 
тое же сЪ нею ученіе о сей главизно согласукшиіе по 
своему обычаю чтутЪ СимволЪ, не приложивши словеси: 
и отЪ сына. 

Третіе. Не отЪ сея главизны начася ГрековЪ отЪ 
ЛатинЪ раздЪленіе : ни едино слово есть о исхождеши 
Духа святаго вЪ Епистоліи Михаила Керуларія и Ле
она Акридана ; ни едино и вЪ гюсланіяхЬ Леона девята-
го ; ниже сію отЪ начала раздЪленія вину быти воспо-
минаетЪ ПетрЪ ПашріархЪ Анпіішйскій вЬ Еписиіоліи кЪ 
Доминику Гранденскому : паче »е Боар^щаеиЛ , яко ни 
едину иную ученія главизну у ЛатинЪ хулипіЪ МихаилЪ 
Керулярій » пюкмо едину , яже е т ь о оіцЪсноц^хЬ : и 
убо МихаилЬ Керула^гл , Ilarrpupxb Констангпинополь-
скій, сего раздВлеьія начальніікЬ , не облйчаетЪ ЛатинЪ, 
токмо о прЬ<:номЬ хлЪбЪ , и яко де покггЪ во врегия че-
тыредесятницы Аллилуія, и о иныхЪ нБкіихЪ симЪ по-
добныхЪ. 

Но коль малыл клевеяіы , коль не великіе соб
лазны 1 обаче на семь основаніи стоя Керуларш безЪ 
истязанія , безЪ всякаго судейскаго образа , бёзЪ слу
шан)* частей , безЪ соборныя власти , самЪ cb немно
гими себВ подручными Епископы дерзнулЪ Латинекіл 
церкви ваключити , и римскаго Епископа и весь еа-
падЬ , тому же сЪ нимЪ послВдующш обыкновйнію, отЪ 
йерковнаго сообщения отсВщи. ИосяхЬ сЪ кротостію кЪ 
нему пишетЪ самЪ римскій ЕпископЪ ЛевЪ девятый , и. 
полагаегпЪ предЬ очи истинныя оныя матери благочестіе, 
еяже утроба подвижеся , якоже есть вЪ исто{:іи у Со
ломона , и яже раздЪлитй сына «е попусти •, nrta^e ия 
прилагаетЪ: пттоже предятЪ сласінію пЪрующтдсЪ 

раялнчная ло ^t'bcm'b н пременн обыхнопеигл , егла 
едина пЪра любойію делающая добрая, яке мс.жетЪ 
единому Багу лредстапяяетЪ псЪрсЪ. бяху сія' Гре-
jco*b отЪ ЛатинЪ , гаакожде и россовЬ раз^ленія нача

л а , 
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ла, яже во исгпинну прилежно памятствовати потребно 
есть , понеже последняя отЪ первыхЪ равсу ж даются. 

И отЬ первыхЬ оныхЪ временЪ печаль великая есть 
намЪ и всегдашняя болЪзнь сердцу нашему о братіи 
нашей ; обаче да не воспомянемЪ здЪ , яко ничтоже 
тщанія ^о сихЪ временЬ оставила церковь римская ко 
истребленію сего еже не отЪ нея произыде, раздЪленія: 
о семЬ единомЪ увВщати довлЪетЪ , яко ничегоже паче 
желаемЬ якоже соединенія , и ничегоже паче ненавидимЪ, 
якоже раздора. Колико же должны есмы гнушагпися 
отверженіемЬ сообщенія сЪ римскимЪ престоломЪ, приле
жно увВщаваюітіЬ и сильно сосвидЬтельствуютЬ святые 
КипріянЪ и ФирмиліянЪ , мужіе обаче иныхЬ шяжчайшіе 
сЪ римскимЪ престоломЪ свары имЪвшііе. Кто убо , ре-
че единЪ отЪ нихЪ , кто тако несогласія яростіію обЪ-
юрод&лЬ , дабы в рилЪ , яко терзатися можетЪ , или 
дерзнулЪ бы терзати единство божііе , риву Господню, 
церковь Христову? 

УвЬщаваетЪ СамЪ во Евангеліи СвоемЬ и учипЛ , 
глаголя: и вудетЪ едино стада, и *,ди«& ластьіръ. Та-
кожде АпосгаолЪ ПавелЪ тоежде намЬ советуя соедине-
ніе, молитЪ и увВщаваетЪ, глаголя: молю же пы бра-
тге п^иенеліЪ Господа нашего Інсуса Христа , да 
тожде глаголете вен , и да не суть пЪ пасЪ раслрп. 
СимЪ словесемЪ , толвкія любве исполненнымЪ , ничто 
же ино прилагаемЪ , токмо благочестивейшее новаго 
Грека , йменемЬ еоріана , увещаніе , иже егда испо-
вода , яко освященіе во опр снок"!) ^авно , якоже и вЪ 
квасномЪ хлЪбЬ , свято есть , и ъсЪкЬ тако содержатй 
обЪяви , еликихЪ отЪ ЛатинЪ слыша ; по томЪ ко Гре-
комЪ своего сообщенія сице глаголетЪ : и по лерпырЬ 
убо иасЪ ул щапаемЪ , да чуждый у Mb отЪ раолрь 
u^tame , мы бо сщепаго обычая не ижамы , ниже 
Цфхпи ; по мпрЪ пжЬтп со псЬмп , мпра Христа 
содержаще , иже тпоритЪ обол едино ; н ЛаттЪ 
тахо, лкоже братт любите, лрапо бо о п'Ьр'Ь ^tyjp-
стпуютЪ. и шако сему писанію , еже ради скораго 
Царскаго Величества отшествія , скорымЪ іперомЪ на-
чертахомЪ , егда конецЪ полагаемЪ , желаніями кЪ вйсо-
чаишему небесе и земли Господу повторяемыми авгу-

X х стФйшаго 
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сшВйшаго Государя отходящаго п^овождаемЪ, дабы онЪ, 
иже обновленнымЬ Царства просв^щешемЬ шоликое се-
бЬ имя сод'Ьла , новымЪ славы приоб^ЪиіеніемЬ свое все 
царство святьія и Ка олическія вЪры владВнію покорилЬ, 
и далече бы и широко умножилЪ царство Христа Іису-
са, имЬ же и самЪ преславно царствуеіпЪ. Да будетЪ онЪ 
КирЬ вторый , егоже богЬ держаше десницу милосер-
діемЪ СвоимЬ , по свйдЬтельсшву ііророка , и ко свЪпіу 
истинны и мирному соглаіію да будешЬ людемЪ предво
дитель, иже средост ніе градежа разрушая, давнія оньія 
между своею и римскою церковію вражды да отЪиметЬ; 
да уже будутЬ по семЬ едины людіе вЪрныи, якоже еди
на церковь есть и едина вВра. СимЬ благочестіемЪ, симЪ 
о вЬре тщанІемЪ, паче euje изяіцн е , неже иными сво
ими храбрыми добродВтельми прежнихЪ своихЬ славу 
цревзыдетЪ, и которую по своей добродЬтели, купйо же 
и по скипетра Величеству, страшную имать высочайшую 
власть , сія ни единою вещію паче стояти будётЪ 
тверда и нейредима , якоже симЪ , егда оную на ааш,и-
щеніе божіія дВла , аки божій рабЬ , и аки церкье сынЪ, 
иа происканііе соединенія церковнаго посвятитЬ. 

Писано вЪ дом^ СорбонскомЪ вЪ день IJ Іюня, лЪ-
та 1717. 
ЛудовикЪ Га^ертЪ пресвитерЪ , учитель и богогловЪ. 
ІяковЪ ХристофорЪ оракетЬ пресвитер!, учитель бого-
слоьЪ , "товариц^Ь Сорбонскш. 
ІосифЬ ЛамбертЬ , пресвитерЪ, учитель богословЪ. Ан
тоши Лемоуне , пресвитерЪ , учитель богословЪ и то-
варищЬ Сорбонскій. 
ЛюдовикЪ Коурцій , яресвитерЪ , учитель богословЪ. Іо-
аннЪ баптиста ДеруелЪ , учитель богословЪ , товарищЪ 
СорбонскКй. 
ГшлелмЪ ДеламаркЪ, пресвитерЪ и учигоельбогословЪ.. 
ФранцискЪ ПетрЪ Дебеске , пресвидаерЪ и учитель бого
словЪ. 
СтефзнЪ Дебоури , пресвитерЪ и учитель богословЪ. 
ФранціяскЬ ГйцинтусЪ ДеланЬ , пресвитерЪ и учитель 
богословЪ. 
ФранцискЪ СаломонЪ , пресвитерЪ , учитель и бого
словЪ. 

Ла-
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Лаврештіщ ФранцискЪ боурсіерЬ , пресвитерЬ и учитель 
богословЪ. ' с 1. 
Аншошй Делашассегне, пресвитерЪ и учитель.богословЪ. 
Винкентій КаролЪ Антоній Дебелло Дефрансіере , прес-
вигперЬ и учитель богословЪ. „«ИПРА* fin 
Баі- оломей Делафлеугпріе , пресввтерЪ и учитель бо-
гословЬ. т. ^ Л л 

НаталисЬ ІяковЬ Лефебуре , пресвитерЪ и учител* бо-
к Т Д ъ Антоній -.ТувенотЪ , пресвитерЪ й учитель бо-

ЕТМ ^ДЪ Маревиль , пресвитерЪ и учитель богословЪ. 
Мы ФранцискЪ ВивантЪ , пресвитерЪ , учипель е-

ологЬ собравія Парижскаго , товаркщЪ Сорбонскій, церкве 
и всеобщества ученій Парижскаго Канцелларій, п оея я * 
ijepKBe каноникЪ и превозходительн йшаго и пречесшной-
шаго господина господина Архііепископа Парижскаго Кар
динала ДеноальлесЬ Викарій геверальный, сви^т<*кпі»£ 
емЬ, яковытеписанный сишюкЬ, ™\№оУ*™*™™ 

ска^оо членакЪ * - - « Й ^ Й ^ ^ подписанное своею рукою всякаго, »х. * .» 
- -„иттгя «пі тся ; и лко они вси и кшгк-

Г ^ Г ^ з И ш " Г " » ^УиномЪ собравш ееологи 
Парижскіе , магистры или учители pmb собранія top-
боскаго , который свидетельству вЬру несумнБнную 
имВти возможно и должно. Дано вЪ ПариаФ вЪ домБ на-
шемЪ палаты Архіепяскопскія подЪ знаменіемЪ нашимЪ 
и Секретаря нашего, и подЪ печатью нашею , яже есть 
церкви Митрополитанскія блаженныя Маріи Парижски , 
вЬ 9 Д е н ь м ^ с я Й а 1 ю л я » л ^ т а Господня 1717* 
Ф: ВявантЪ Канцл: Парижскіи ; 

(м.по 
По повелЪнію господина господина Канцелларіж цер-

х»е и «ееобщества Парижскаго , ЛИБО РЪ. 
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Отв тЪ. 
СіягаельнымЪ , высокочеспш йшимЪ и премудр й-
ІИИМЪ БогослоРамЪ , дома Сорбонскаго коллегам^ , 

воалюбленнымЪ нашимЪ братіямЪ. 
благодать , милость и мирЪ огаЪ бога , Отца и Госпо

да Іисуса Христа Сыаса нашего. 
ДержавнЪйшій Государь нашЪ Царь ПЕТрЪ Первый, 

ісогда по возвращенііи СвоемЬ отЪ иноземныхЪ сшранЪ ме-
зжду првіЬтствіемЪ Сената и народа россійскаго, и отЪ 
web чина священнаго при^гаствованЪ былЪ; шогда, какЬ 
всякому чину свое, тако намЪ наше из^Ьстити изволилЪ 
по своему дивному благоразумию. Сеже есть : како Его 
Величеству , посЬщающему пречестный домЪ вашЪ Сор-
бонскій, привнесеся по случаю слово о раздор'Б Греческой 
и римской церкве ; и кох'да вы о томЪ пространнЬе го
ворить ішхоитли , скааалЪ вамЪ Его Величество, чтобЪ 
изволили честность ваша , аще ва благо судится вамЪ, 
писать о семЬ кЪ россійскимЪ ЕпископамЪ. Сіе же намЪ 
повВствуя Государь , произнеслЪ и вручилЬ намЪ ваше , 
возлюбленная брагпія , писаніе. 

Приняли мы шое cb великою радостію не для то
го , чтобы вЬ нем!) новое нЬчто любопытн усмотреть, 
(понеже чтолибо вЬ гаой контроверсіи важное есть не 
тайно есть богословцамЪ) ; но что достохвалшое ваше 
желаніе, о яковомЪ изЬ полсти Самодержца нашего разу
меть мощно было , желали мы я во писаиіи вашемЪ. 
прочесть , и аки бы очима увидЬть. 

Прочли же мы и увидали , и абіе прославили ве-
ликаго бога и Спаса нашего Іисуса Христа , который 
обЬіцакІе Свое , имЪже» обБщалса пребывати сЪ нами До 
скончания міра , и симЪ образомЪ исполняти благово-
литЪ , что и не ищуіщймЪ его обретается, и не остав-
ляетЪ ищущихЪ , и самую волю йсканія даруетЪ , и 
іпако о церкви своей премудрВ помышляетЪ. 

ПохваляемЪ же и васЪ самихЪ , братія любезнЪй-
шаА , и о такомЪ во святомЪ йГеланІи вашемЬ , яко обЪ 
ьеликомЪ да.роьані[и 6OSRI«, сорадуемся вамЬ , и да жела-
нію сему не попуститЪ 'Господь никогдаже угашенну 

бы-
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0имт, ЧіияатедобрымЪсобытіемЬх^риякнЬ» чкввмкрвивв 
молимся премилосердому Его ^ел тст ^. 

Не хощемЪ же васЬ брвшіе не ги^^аига , ^что и мы 
яіойжделухЪ, тоежде им^емЪтпвланІе: желавмЪво,лиіл»-
усердно желаемЪ , да ХрисшосЬ^мврЬ-нашЬ, сотворйй* 
вбол едино , и средостЪніе градежа раврушйшЬ , да ові 
«озиждетЪ собою А единаго новагочеловЪка, творі^мирЬ, 
и примиритЪ обоихЪ вЪ единомЬ тЪлБ богови, кресяіодА 
УбивЪ вражду на немЪ. ВЬсгое же, мнимЪ, и сами , что 
есть А церкпахЪ нашихЪ повседневное публичное моленіе 
• соединеніи в-Ври , которое устнами произносяще, ду-
хомЬ паки и паки повторяемЪ ; а что вы опіЬ Апосто
ла о единстве вВры и о иротивныхЪ оному вредахЪ , 
рагдорахЪ и ересяхЬ предложили , вЪ томЪ всегдашнее 
наше есть и ученіе и желаніе : сія и вамЬ и намЪ и 
всЪмЬ (аще непритворный видЪ на себЪ являютЬ) обща« 
суть. . \ 

Прочее , какЪ бы долговременный сей раядорЪ цер*. 
ковный уврачевать , хотя. и не такЪ дарудное дВло , 
т о есшь, яковое п&казали мимошедшіе ввки» onfb време
ни наипаче Иннокенгаія третіяго Пары , даже до на
шихЪ лВтЪ : однако и не такЪ скоро и удобно сшатьсі 
то можетЪ , какЪ вы , можетЬ быть, думаете , якожв 
отЪ писаніія вашего догадуему. Да не воспомянемЪ бо 
адЬ о созваніи собора или о публичномЪ разговоре чревЪ 
послзнія обоихЪ сторонЪ , именемЬ всецЪлой сей и оной 
деркве'(а изЬ двоихЪ сихЪ дЬлЪ хотя одно потребное 
есть) * сверхЪ того и сіе намЪ трудность вадаетЪ , 
что единымЪ нашимЪ россійскихЬ ЕпископовЪ дВйстй* 
емЪ ниже нкчатися дЬло сіе можетЪ ; а не толь ,, 
чтобы fcb совершеніго прийти возмогло : понеже бо яй 
едина россія , хотя и превеликое государство ест* , йв 
* иные наррды многіе церковь исповЪданія нашего соста-
>ляютЬ. Не безЪ укоризны бы оныхЪ было, если бы Что 
У насЪ сделалось безЪ ихЪ вЬданія и согласі* всему обще
ству надлежащее: и того ради подобаетЪ намЬ' во первыхЪ 
писать о семЪ кЪ иноземнымЪ братіямЪ нашимЪ , наипа
че кЬ высочайшймЪ ЕпископамЪ, четыремЪ юсточнымЪ Паг 
ніріархамЬ , да не возмнимся презирати ихЪ и раздража
л и , и ищуще новаго дружества , да не равшоргнемЪ 

X х з л а в * 



• даінее и готовое. И ю исгаинну, аще бы мы такс яо-
грЬшили, взыекуемый внБ уду мирЪ сумнительный юз-
.двиглЪ бы внутрь насЪ брань несумнБнную : и сія 
едина причина есті , для чего мы и на ваша о прими
рены разсужденія публичнымЪ всея церкви именемЪ ош-
вЬшствовашь нынЪ оставили. 

Однако между т Ы Ь ничто же «озбраняетЪ быти 
ириватнымЪ разговорамЪ между вашими и нашими нВкіи-
-ми еологами чрезЪ взаимныя, якоже обычай есп;ь, посла-
т я , аще вамЪ сіе благоволится : только бы все было 
4ухомЪ ХристовымЪ крогоосши умиренно. Ибо ггакоьые 
«роткіе разговоры и не помешали бы сбщаго церкви раз-
суждвніа , и еще чаемЪ подали бы свЬтлгйшій присігупЬ 
кЬ поисканію желаемаго мира. 

Но та ко мы человЪцы разсуждаемЪ и глаголемЪ ! 
СамЪ же богЪ , отЪ Егоже помышленія наша хгмерпшыхЪ 
челов'ЬкЬ мнВнія неба и земли разстоянКемЪ ощси ояшЪ , 
ікоже самЪ глаголегпЪ у Пророк! *, тотЪ самЬ бевчисленр 
ные и удобн^йшіе имЪетЪ способы , хотя умомЪ на-
шимЪ и непостижимые , имиже свяшсе cie желаніе вЪ 
благополучный конецЬ произсести юзмсжешЪ; и да уже 
иногда проивведетЪ, непрестанно молимЪ милосердие его, 
и томужде васЪ и ваше спасеніе вручает!. 

ВЪ царствующемЪ СанктпетербургБ і^ів года , 
месяца Іюия і? дня. 

Здравствуйте братіія возлюбленная, вамЪвсйхЪблагЪ 
желающіе Епископы российски?: тогда вЪ царствующем* 
СанктпетербургЬ присутствовагшіе : 

ОмиреняыЛ СтефанЪ, МитрополитЪ рлзансжій в Муромсхій. 
СииренныЛ Варнава, Холмогорский и Важескій. 
Смиренный еофанЬ , АрхіелисколЪ Пскоіскій» Ндрвскій в 

Изборскій. 

Вию-
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хи. 
Изв с т і е о первой ревизКя. 

ИЛЬ Иностранной коялегЫ. 
Смотри сего журнала части II страницу 72* 

U т о принадлежишь до игвВсшія , какимЪ образомЪ 
TL началась « производилась ревивія о шомЬ. вЪ Мо-
СКивскомЬ коллегіи ииосгараиныхЬ дЬлЪ архивЪ инаю 
извБсшя нВшЪ , кромЬ что вЪ печатной указной .ж-
гЬ блаженная и вЪчнодосшоиныя памяти Государя Петра 
Перваго на странице юб, вЬ СенатЪ напечатано ^ что 
вЬ і7 іо год'Ь , Января 22 дня , состоялся именный Го-
су даревЬ указЪ ради расположен^ полковЬ армейскихЪ, на 
крестьянЪ всего государства , брать во всЪхЪ губерніяхЪ 
сказки безо всякой утайки, сколько гдЬ вЪ которой во
лости , вЪ сел!) , или вЬ деревнЪ крестьянЪ , бобылей , 
задворныхЬ и дВловыхЬ людей но именамЪ есть мужеска 
пола всЪхЪ, не обходя отЪ стараго до самого п о с ^ н д -
го младенца ; а ежели omb кого явится какая во ду-
шахЪ утайка и ва-гаовЪ У^нить прикащикамЪ , ста-
рос.памЬ и выборнымЪ людямЪ всЪмЬ смертную казнь 
безо всякой пощады. Да све̂ хЪ того иЛ томЪщыкяыхЬ 
отчинниковыхЪ , такЪ же и изЪ АрхКереискихЬ , мона-
стырсккхЬ и церковныхЪ деревень, взять на Государя 
тбхЬ людей , которые отЪ нихЪ вЬ .помянугаыхЬ скаі-
кахЬ утаены , и на оныхЪ , противЬ числа ихЪ, выдБлл 
всей той деревни , вЪ которой такая явится утайка , 
изЪ дачь земли равную часть , что на нихЪ принадле
жишь по размеру безпоюротно , и т о утаенное отдано 
будетЪ опредВляемымЪ ради онаго армейскихЪ полковЬ 
расположения и свидЬтельствопанія душЪ Комисарамі) , 
или другимЬ доносителямЬ , отЪ которыхЪ вЪ томЪ 
подлинн.» кто обличен!) будетЪ : и тВ сказки изЪ г у 
бе^нщ присылалибы вЪ СанктпетербургЪ кЪ бригадиру 
Зотову. 

ВЬ томЪ же годЬ, Апреля 17 дня , ёіце состоялся 
вЪСенатгЪ подтвердительный у казЪ о ска зкахЪ, стран, ізо. 

Еще тогожЪ гола , Декабря вЬ іб день 7 о поданіи 
СказокЪ вЬ СанкшпетербургЪ , стран. И б. . 



fib і72о годЪ , Января ід дня, о сказкахЪ попол-
нительныхЬ , стран, іб^. 

ТогожЪ года , Октября 14. дня, о сказкахЪ городо-
іызсЬ поповЬ , стран. 237. 

ТогожЪ года , Октября вЪ іб день , о розыскЕ про 
утайку душЬ , стран. 238. 

ЪЪ 1721 годЪ , Февраля 28 дня * о взятьЪ сказокЪ 
и о разночинцахЪ и о посадскихЪ , стран. 28 3-

ТоготЪ года , Маія и дня, о свидВтельствоваши 
по сказкамЪ душЪ , стран. з 03-

ТогожЪ года, Іюня 8 дня, о свидЪтельствВже про-
писныхЪ и утаенныхЪ душЪ , стран. З 0 ^. 

ТогожЪ года , Іюкя дня, о яосланнЫхЪ кЪ тому 
С&«дЬ пемс \\ у , сдпран. ^хи. 

ХШ. 
Декларация о коммерцш на БалтійскомЪ мор , вы

данная вЪ Санктпетербург Апр ля ьЪ 9 день, 
1719 года. 

ИзЪ Иностранной тллегін. 

Смотри сего журнала части 11. страницу у 6. 

Его Царское Величество Всероссійское повелЪлЪ всЪмЪ 
СвоимЬ при иносшранныхЪ , неугггральныхЪ державЬ, 

дво^акЬ и го^одакЪ «peewuaTOUiwwlo МинисшрамЪ и Аген-
тамЪ высокіе Свои указы дать , помянутымЪ дердеавамЪ 
и городамЪ обЪявить , чтобЪ оные нынЪ домогались ко
ролевство Шведское кЪ тому склонить , дабы купече-
скимЪ кораблямЪ всЪчЪ ихЪ подданныхЪ , которые какЪ 
вЪ Его Царскаго Величества, такЪ и королевства Швед-
скаго на СЬверномЪ и балт'шскомЪ Mopfe леяіащіе при
стани комме(»цііумЪ свой отправлять намерены суть , 
свободно и безЬ препятствуя ходить позволено было. И 
того ради всВмЪ ихЪ военнымЪ кораблямЪ , фрегатамЬ и 
армагпорамЪ' крВпко заказано было , ни тЪ вытепомя-
нугпыхЬ мЪстЪ вЪ пристани Его Царскаго Величества 
идущихЬ , ниже оттуда сЬ груаомЬ возвращающихся 

купеческихЪ 



кунеческихі) кораблей брать , но онымЬ свободную и не* 
яозбранную навигацію позволить,; и ежели Швеція безо 
всякаго исключен!» и изЬяшія на вс^ товары генерально 
позволить , т о и Его Царское Величество равнымЪ об» 
разомЪ изЪ вышепомянутыхЬ м'БстЪ , Л какимибЪ това
рами оные ни были, вЬ Швецію ілАущтЪ и оттуда воз
вращающимся купеческимЬ кораблямЪ свободный и не
возбранный проЪздЬ іюзволияіЬ : и для того всЪмЪ сво-
имЬ военнымЬ кораблямЪ, фрегатамЪ и арматорамЪ 
именно запретить повелишЪ, онымЪ вЬ торговле и про-
ЬздахЬ ихЬ ни малЪйшаго препятствуя не чинить. Но 
ежели Швеаія по предложенію вышереченныхЪ державЬ и 
городовЪ , нагруженнымЬ купеческимЪ кораблямЪ вЪ при
стани Его Ца река го Величества хотя на свободный 
пропускЪ позволить, однакожЪ сЪ изЪятіемЪ н^котораго, 
что оная иногда за кошпрабандЪ почесть , и для того 
со оными вещьми брать велитЪ •, то, Его Царское Вели
чество тожЬ себЪ предоставляещЪ , и вЬ разсуждейій 
того повелитЪ СвоимЪ военнымЪ кораблями и фрегатам^ 
тЪ торговые корабли, изЪ вышепомянутыхЪ. кораблей аЬ 
Шветю идущіе , которыхЪ товары за ковтрабандЬ не 
могутЪ почтены быть , свободно пропущать : но про-
чіе , которые сЪ контрабандомЪ будутЪ , комубЪ оные 
ни принадлежали, по учиненному осмотру брать и при
водить вел итЪ. ЕдинымЬ словомЪ: на что Швеція вЬ т^-* 
комЪ случаВ себя декларуегиЪ , т о и отЪ Его Царскаго 
Величества позволено будетЬ. Но ежели помянутый ые-
утральныя державы и города королевству Шведскому 
таковыя представленія учинить и такое позволеніе изхо-
датайствовать не похотяті); и та ко королевство Швед
ское , какЪ прежде" сего, коммерціумЪ вЪ россію не ток
мо запрсБілтЪ , но и весьма запереть стараться будепіЪ; 
т о Его Царское Величество противу того равнымЪ об-
разомЪ поступить , и всВмЪ СвоимЪ военнымЪ кораблямЪ* 
и ФрегатамЪ указы дать повел итЪ , всЬхЪ тВхЪ неут-
ральныхЪ державЪ и городовЪ вЪ Швецію идущю "и изЪ 
Швецш іозьращающіе.ся купеческіе корабли со всЬми нак 
груженными купеческими товарами безЪ разбора бра'гйь 
и приводить ; еже тогда Его Царскому Величеству new 
мянутыя державы и города ни коимЪ образомЪ ваарВшь , 

ц ц ниже 



виже sa несправедливо толковать не могутЪ. Ибо Его 
Величестю ни коимЬ образомЬ того снесть не можетЬ, 
чтобЬ Его неприятель, чрезЬ коммерціумЪ и взятіе толь 
многихЪ знатныхЬ призовЪ , кЪ продолженію войны про-
тивЪ онаго одного ліакЪ великіе авантати получилЬ. 
Но понеже вЪ сей декларации токмо неутральныя держа
вы и города упомянуты , а Его Царскаго Величества 
иысокихЪ союзныхЪ подданные вЬ шомЪ не выражены : и 
т о учинено того,ради , понеже оные и безЪ того по 
сялЪ между Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ и оныхЪ высо
кими принципалами учиненныхЪ союзовЪ вЪ томЪ сбяза-
иы, и ради великаго ревона весь коммерціумЪ вЪ Швецію, 
яко общаго непріягаеля , запретить , и вЬ семЪ удобовы* 
мышленнымЪ образомЪ королевству Шведскому какЪ вЪ 
коммерціи , такЪ и вЪ прочемЪ ущербЪ чинить , и ни 
до малаго авантажа не допускать. Того ради онымЪ ' 
СИмЪ декларуется , что ихЪ корабли , ни вЬ которое 
яремя свободны не будутЪ. Но ежели йВкоторые изЬ 
купеческихЪ кораблей , которые вЪ Швецію пой^утЪ , 
или оттуда возвращаться будутЪ, и оные отЪ Его Цар
скаго Величества военныхЪ кораблей , ф^егатовЬ и арма-
тооовЪ на морЪ найдены будут'Ь , т о оные отЬ нихЪ 
безЬ дальняго разсмотрЪнія, взяты быть им^юті): разііЬ 
когда напередЪ кому изЪоныхЪ кораблей о свободном!) про
пуски у Его Царскаго Величества потребные пасы изхо-
датайствованы будутЪ, И дабы каждый по сему по
ступать и ото всякаго слЪдованія благовременно предо
стерегать себя могЬ , и того ради сія декларация на
печатана и ьсюды публикована. 

: ДЕКЛАрАЦІЯ О ТОМЪ ЖЕ. 
божКею милостію Мы ПегарЪ Первый , Царь и Са-
ІіодержецЪ Всероссійскій и прочая, и прочая, и прочая, 

обЪявляемЪ. 

Хотя Мы АпрЪля отЪ д нынЬшняго 17ід года 
кЪ МинистрамЪ нашимЪ при чужестранныхЪ дворахЪ 
обрВтающимся послали нашу декларацію , и повелЬли 
еную при всЪхЪ дворахЪ, а особливо вЪ Англіи и Голлан-
діи, обілвишъ: како Мы свободное купечество вовс'Ь при

стани 
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сгааня и земли короны Шведской позволить на такяхЪ 
кондиціяхЪ , на каковыхЪ оная корона т о купечество ъЬ 
наши земли и пристани позволить похочетЬ , готовы , 
и были вЪ шой надежді , что понеже вЪ томЪ при ны-
нВшнихЪ конЪюнкгаурахЪ оной коронВ болЪе нужды, не* 
жели намЪ есть что оная на т о охотно позволить ; 
но по томЬ увид&ли , что паче чаянія оная корона на 
т о по прежнему своему обыкновенно мало рефлексіи учи
нила , но только однимЬ подданнымЪ БЫСОКОМОЧНЫХЬ 
господЪ СтатовЬ , и т о на некоторое малое время , и , 
какЪ слышимЪ , подЪ нВкоторыми трудными и вЪ даль
н е д'Вла «хЬ вводящими кондиціями позволила , а Анг» 
ліи и никому другому кЪ той коммерціи ни какого поз
волен^ не дала : того ради Мы за благо разсудили для 
іюказанія* всему свВту нашей умЪренности, особливо же 
для обЬявленія склонности наиіей кЬ дружбЪ , которую 
Мы kb обоимЪ народам!) Великобританскому и Нидер-
ладскихЪ соединенныхЪ провинцій имВемЪ , не смотря 
на сіеупорство и инвенціи Шведскіе позволить онымЪ наро-
АщЪ и всВмЪ ихЪ навигацію отправляющих!) подданных^ 
кораблямЪ , которые досшойВрными и правыми паспорта
ми и другими потребными цертификатами omb оныхЬ 
Потенцій по достоинству удовольсшвованы и вЪ про-
чемЪ тако учреждены будутЬ , какЪ морскіе права по-
велВваютЪ , свободное купечество во всЬ м'Ьста и прис
тани .короны Шведской безЪ препятія отправлять всоми 
товарами, которые не контрабанды и вЪ нижеписанной ро
списи, не обрВтаются, и повелВли своему Генералуадми-
ралу и прочимЪ АдмираламЪ и морскимЪ офицерамЬ , и 
кораблямЪ военным!), фрешпамЪ и арматора'мЪ, по осмо
т р е н а и изобрВгпешю правыхЪ ихЬ паспортовЬ и серти
фикатов!) , и прочаго , ежели оные сыщушся безпорочны 
и по морскимЪ правамЪ учреждены , безвозбранно пропу
скать и отнюдь не брать и не задерживать. Оные же 
корабли, которые тЪми контрабандами нагружены, или 
неправы , n я к о вымышленники и тако именование Ло-
рендрейеры обр'Втены будутЬ , повелели брать у и вЬ 
наши пристани приюдить , и по сулу яко добрыя при
зы декларовать ; Шо H a M ] j н и отЪ кого sa зло приня-
шо бышь не можешЬ : ибо намЪ того , ш о ко вспомо-
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жецію продолженія войны непридтеля нашего противЬ 
насЪ особливо служишЪ , провозить дозволить по все-
рароднымЪ правамЬ не возможно. Но уповаемЪ что вы* 
шепомяцутыя морскія Потенціи и изЪ того довольно на
шу пріязнь кЬ себВ и подданнымЪ СБОИМЪ усмотря, намЪ 
такими жи дружескими м-рами воздавать потщатся , 
и яодданнымЪ своимЪ повелятЪ по сей нашей деклараціи 
себя вЬ купечествЪ и навигаціи управлять; дабы не мог
ли понесшь ошЪ неосмотренія своего себЬ убытка : чт 
ни кому иному , кром себя , причесть по томЪ не мо-
гугаЬ, И во утвер^денііе того сія наша декларація дана 
жБ нашемЪ корабельномЪ флотб на кораблЪ Ингерманлан-
дИія при АнгугтЪ , ва нашимЪ подписаніемЬ и государст
венною печатью, Іюня 28 дня 1719 года. 

роспись томрамЪ и вещдмЬ , которые sa контра-
бандЪ почтены быть имЬютЬ: -

ПорохЪ, -
СвинецЪ і 
Селитра» 
СВра, 
Пенька , и все что ко флоту надлежитЪ , 
Всякій хлЪбЪ» 
Соль. 

• ' • ' ' ' — — — і — — — 1 ^ — — ^ — — І — — 

XIV. 
О, учиненін репрессалии Австрійскому двору за вы-
сланіе резидента и Агента россійскихЪ изЪ В ны 
ц Бреславля иагнаніемЪ ЦесарскихЪ МиссіоаеровЪ 

ЕзуитовЪ р fjip года. 

ИзЪ Иностранной, ксшегіи* 

Смотри сего журнала части IL страницу 7^ * 77' 
По указу ЕгоЦарскаго Величества объявляется симЪ ясЬмЪ 

кому о томЪ вВдати надлежитЪ. 

БевЬ сомнЪнія иввВстно есть асему свВту, какимЪ обра-
зомЪ Его Царское Бе чичество всегда истинное намЪреніе 

им^лЪ , и усердий тщился , дабы cb Его ЦесарскимЪ 
ВеличествомЪ римскимЪ, имеющуюся издревле дружбу не 

токмо 
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щокмо неза рушимо содергкагаь, но и оную мщше умно
жишь и утвердить : и для шого и сЬ резидентомЬ Его 
Цесарскаго Величества бьівшимЪ рри Его Царскаго Величе
ства двор'Ь , Ощто блееромЬ , кошораго многія и весьма 
предосудительныя Его Царскому Величеству поступки 
вЪ прошедшемЬ 1718 годВ открылись, а именно: что оный 
блеерЪ шЪлЬ еЬ н'Ькоаюрыми неверными Его Царскаго 
Величества подданными сообщеніе и весьма непозволенные 
СовВты , касающіеся кЪ воамущешю , о чемЪ явно осви-
дВіпельствовавр по уяиненнымЬ розыскам!)-, чрезЪ .что онЪ 
блеерЬ по всенародному праву привилегій характиру его 
надлежаідихЬ самЬ ^ебя лишилЪ ОднакожЪ Его Царское 
Величество з'Вло снизходительно вЬ гаомЪ для им'Бющейся 
Kb Его Цесарскому Величеству консидераціи иоспіупилЪ; 
хотя Его Величество довольную причину и право имЬлЪ 
сііе чувствовать и примВр'Ь иных'Ь НотентатовЪ , какЪ 
оные вЪ такихЪ случаях'Ь сЬ чужестранными гпубличнБ]ма 
Министрами поступали: употребить,, и не отсылая его 
блеера отЪ двора Своего ,, и, не заказавЬ онаго ему , по-
«елЬлЪ всЬ помянутые: его- блееровы неоправданные 
И предосудительные ЕгочЦзрскрму Величеству поступ
ки Его Ц^с^ккому Величесщву какЪ чрезЪ бывшаго при-
немЪ Резидента своего Веседовскаго ,, такЪ по томЪ и 
?резЪ нарочно посланнаго Генерала Адьюгаанта: барона' 
Левольда немедленно представишь, и требовать дружеб-
нымЪ образомЬ , дабы Его, Цесарское Величество того 

t блеера , яко со обоихЪ странЪ намеренному содержанію 
истинной дружбы веема неспособную1 особу,, omb двора 
Его Царскаго Величества отозвать изволил!).. И когда 
Его Цесарское Величество обЪ отзывЬ его блеера кЪ Его 
Царскому Величеству и грамоту своюприслалЬ, т о онЪ 
блеерЬ еще для исиравлешя нуждЪ своихЬ многіе месяцы 
й СанктпетербургВ жилЬ , и по своей- волІУ ^когда.по-
хотЪлЪ , отсюда ко двору Его Цесарскаго Величества; 
поЬхалЪ:, вЪ чемЪ ему никакого^ запрещенія отЪ Его Цар-
скаго Величества не чинено- Иі тако Его Царское Вели-
*ество беаЬ сомнВнія упован'ю- имВлЪ , что Его Цесар
ское Величество, вЪ разеужденіи ПомянупіыхЪ Его Царска
го Величества толь снизходительныхЬ поступокЪ , при* 
чиненную Его. Царскот,Величеству ощЪ шого.блеер* 

ц-ц 3 обиду 



обвцу лозчувствовашь и принадлежащую справедли
вую сатисфакцію дать на него блеера соизюлитЪ. Но 
вЬ мВсто той ожидаемой сашисфакціи* паче всякаго чая
ми , по огаЪЬздЪ онаго блеера ивЬ земель Его Царскаго 
Величества , Его Цесарское Величество резидента Era 
Царскаго Величества, бывшаго при двор Его Цесарскаго 
Величества Веселовскаго безо всякой данной отЪ него 
цричины зВло недружескимЪ образомЪ , яко бы неприя-
гпельскаго Министра, инедавЪ оному времени, не толь
ко на описку ко двору Его Царскаго Величества , но и 
на исправление нуждЪ его , вЬ самой краткой термин>, 
а именно вЪ осмь дней •, отЪ двора своего и изЬ зе
мель наслЪдныхЪ выслать велЪлЬ , и не токмо сего 
Министра , но и прочимЪ, которые токмо вЬ торговыхЪ 
^ЪлахЬ коммиссію им ли , а именно , вЪ тожЪ время по 
указу Его Цесарскаго Величества АгентЪ Его Царскаго 
Величества , бывшій вЪ бреславлЪ ресЪ , который хотя 
отЪ Его Царскаго Величества , кромБ патента и корес-
понденціи о торговле, никакихЪ коммиссій не имВлЪ , и 
жилЪ тамо домомЪ своимЪ , такоякде весьма безвремен
но и сЪ немалымЬ разореніемЪ оттуда вонЪ высланЬ : 
еже все Его Царскому Величеству не инако , какЬ зЪло 
чувственно есть. И понеже обрЪтаются ъЪ Его Царска
го Величества Государстве какЪ вЪ Санкшпетербург'Б , 
такЪ и вЪ МосквЪ и иныхЪ городахЪ отЪ Его Цесарска
го Величества присланные тако названные Миссіонарііи 
Езуиты , которые при отправленіи церковныхЪ служебЬ, 
корреспонденцию имЪютЪ ; и хотя по древнимЪ укавамЪ 
вЪ россІйскомЪ Государстве быть имЪ не велено для то
го , понеже всЬмЪ есть известно , что сего ордена при 
духовности входятЪ и вЬ другія дВла не надлежащ?* имЪ, 
но оные подЪ образомЪ другихЪ ваконовЪ КсенвовЬ сЪ ре-
комендаді(альным» грамотами Цесарскими приВвжали; и 
по томЪ хотя обЪ нихЪ было и ув дано, однако же для 
почтенія оной рекомендаціи имЪ быть вЪ россіи не воз
бранено было *, и когда отЪ Его Цесарскаго Величества 
какЪ выше изображено , такЪ поступлено и сЪ т ми J 
которые токмо для торговой корреспонденуіи были упо
треблены : того ради Его Царское Величество взаимно 
прогпивЬ того декларовать указалЬ , дабы оные Мисско-

наріщ 
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наріи Взуитм , яко Корреспонденты, и со служительми 
своими немедленно изо всЪхЪ городовЪ и земель Его Цар-
скаго Величества и цо томЬ и за границу высланы бы
ли ; что безо всякаго медлФнід учинено быть имВетЪ. 

Дано вЪ СанктпетербуріФ Апр лл 17 днл, 1719 ^да. 
КанплерЪ ГрафЪ Гаврило ГоловкинЪ. 

Сія когпя сЪ де^лара^и черной , которую ивволилЬ 
чернить блаженные и вЪчнодостоиныя памяти . Егр 
Императорское Величество ПетрЪ Первый , на которой 
подписано рукою Тайнаго Советника Василья Васильеви-
«а Степанова » тако : 

ТакихЪ равныхЪ три за рукою Канцлеровою из-
волилЪ Его Царское Величество отЪ себя послать сЪ 
МаІоромЪ румянцовымЪ вЪ Москву, и повелЬлЪ одну тВмЪ 
МиссіонаріямЪ ЕзуитамЪ отдать, другуюу Костела приве
сить, третью отдать другимЪ тоя религіи законникомЪ. 

XV. 

М А Н И Ф Е С Т Ъ. 

О виноэник продолжен^ войвы. 

ИзЪ Иностранной комет. 

Смотри сего журнала части Я. страницу ді. 

Вожіею милосіШю, Мы 9BtP PETER bet^VJle,33011 
ПетрЪ Первый, Царь иСа-
МодержецЪ Всероссійс^ій, 
и проч. и проч. и проч. 
обЪявляемЪ чрезЪ сіе ка
ждому , а особливо св щ-
скимЪ и духовнымЪ знаш-
нымЪ и нижнимЪ Шведска-
to королевства чннамЪ: 

Понеже всему свЬту вБ-
домо, сколь д о л г о е ^ 

unt> A\tocrator ^ои'аКец 
Шфп, ги ас. :c. ffwen 
^iemit іектаппйііф , 
аЬ?оп1>е Ііф abev Ыпеп 

тЪ тЫрх 6t<mbm 

Ы Ш wiffen: 
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мл кровавая между нашимЪ 
россІйскимБ и Шведски^Ъ 
государствами продолжа
лась война ; а при гаомЪ , 
какЪ о сем'Ь суть-вЪрояіп-
ныя извВстіія, что еще при 
жизни блаженныя и вЪчно-
досшойныя памяти Его Ко-
ролевскаго Величества Кар
ла XII, и при царсгпвованіи 
Ея Королевскаго Величества, 
ъаЬьлЬ Шведскаго государ
ства подданнымЪ» а наипа
че тЬмЪ , кои ч^стоятел*-
наго одйлЪ сайлЪ яе имГЬли 
св'Ьденм , твердое вкорене
но понятіе о томЪ.., какЪ 
будто бы Мы столь дол
говременной войны нашимЪ 
отвращеніемЪ кЪ замиренію 
единственною/были причи
ною; и что будто бы Мы, 
какЪ ни малЪйыіей кЪмиру 
)ае оказывали склонности , 
такЪ равнымЪ образомЬ и 
учиненныхЪ со стороны 
Шведской совЪтовЪуважить 
не асотБли cb ігіБмЪ соб-
ственно намЪреніемЪ, что
бы Шведское государство 
или разорить вЬ конецЪ , 
и онымЪ ^авлад ть , или 
нВкоторыя euje провинти 
кЬ нашему присовокуписйь 
владЪнію : для того мы sa 
необходимо почди какЪ пре
жняя , так'Ь и нынЪшнЛя db 
ВСекрайнЬйшею неправостію 
на насЬ вымышле'нныя по» 
преканія симЪ нашимЪ по 

Crottcit , Uttfcrcr Dteu§tpm 

bauttf, t>u6cp aber, tptc' ma» 
Ъамп Щщ ШЫфі Ы, fo 
mty Ьер £%tten 3&ro МЬпщІ 
таШ& Сйг\ Ы$ Xllten gfoiv 
ttjutbtgjlen ШътсШй, m аиф 
беі) Ьсг Stegievung №w Шіщі 
Unajejlat bmn Untert^anen ы$ 
©фтоеЫГфеп ?Ксіфсё, ^ufbrbcrj! 
abtt benenjenigen, fo Ш\ be--
im Umflanbcn btv «Sadicn nicf;t 
а ш е т ф т , gewcfc» , em fc(lc| 
concept ЫщеЬ афі morben , 
Ш об ШЗіг on bcr prolonginmg 
bicfee fo langroimgeit Ж щ^ 

Ьигф Unfere Ittfoerfbtynlicffcit 
t>ie cin^tge tlrfac^c rodccn, in* -
bcmUBir тЫ $u тщп$ к* 
be» bic derittdfie inclination 
ЬШп laifeit,. поф ouf bie m\ -
^dtfoebifdje* ©eiten зефапе SBor* 
fc&ldge einigc reflexion т а ф т 
woflen, einjtg unb ottcin in ЬяШш 
Щг, mtmebev brt Шф <5фп>е* 
Ьт ФьЩ ubec citwn #mtffat 
|it'incvfTen r unb ju conqueti-
fen, ober поф cinigc Provin-
cen taw an UnS щ Ьхіщтг 
аіё fmb ІШі bcemittcljl necef-
fitiret rcorben, fo^ane borma^* 
Kge unb щстМ$* mit grb* 
flm ШдтпЬс ХЫ mifgebftr* 

enpa-



спра ве^ л и юсти опровер- bete Шф&М і Шф ЬШ Ма-
гнуть манифестомЪ ; на- nifeft Qtbufymb to» Ипё лЬ« 
н ? ? г Г В г п Ж 1 с е г о н е в и н 1 о с ш ' №№«; mm *« ищете-

склонность предЬ флшЪ jonbcrtoH ^etpng jum фк-
СвЬтомЬ обнародовать, И t>en Der gan̂ en Sett oor S(№ 
хотя мы вовся нагіВрены gen &и legen t unb ob Ш* щг 
были всВ подробно причины здкз wegê  gefonneit, affeuno сЪрмагонатала насЬ кьеси ^^ 

аа непреМЬнно поставляем!), tw gdnge паф іЖ&фІІСП, fo 
сколько возможно, обЪоныхЬ Щеп Ш?іг &офйЙегЫп̂  пЬ^ 
нааомянуть коротко , а -^ j U f cpn т$т тпЛйй* 
тВмЪ самимЪ и доказать , л ; '/». / ь ігс • ZtZ. 
что хотя мы вЪ разеужде! ^ ^ ЬекИсЮсп «гаде ви 
ніи многократныхЬ нашему »Фп«пв і» ФиП' Т і S 
государству-отЪ сторон! teljl anjuw», ^ 05 5В«г 
Шюдской/чиненныхЪобидЪ, iwar tpegen fnelfatosei? Ш 
да и вЪ прежнемЪ еще сто- ефйкЫГфег ©eitm Unfere* 
лВтіи противно мирному gtm jugefugten Ш з е ^ Р / 
догьвору; \со^™£™*0~ unb tm м ^ м feculo, ittmie. 
вавшаго ото ней во нокото- . „ . f. .. . „, f t 
рыхЪ издревле нашему го- ^ •*»» ^ n e W ^ e w ^ e n 
сударству принадлежащихЪ w* S5ef6int»ni|Ten Ье[фе5епеіг 
аеМель. и провинцій отчу- abalienirung einiger Unfereif 
жденія кЪ мзрыву оныхЪ Г̂ОПе Don %Ш Ы Шф 
ДО^ОЛЬНЫЯ ИМВЛИ ПРИЧИНЫ J х { т д^ . p r o v i n c e n 

однако и по сему никогда J ?,," .f. " n \ 5 , f. • 
тогонебыловЬнашихЬмы. »Г)те «ффе д е » $attffl 
сляхЪ , чтобЪ начать вой- ДО Бкфеп, fo й̂Ьеп ЗВіс іеЬоф 
ну если бы только соб- WfaU einigen ^ііед (ms«fa№ 
етвенной нашей особЬ вновь gen nimmet iit іппе д ф й 
^ртиненнал обида, ипосл^- ІІП fftff Ш ф е ^ Ш|-егег е(# 

фа Дальберга во время на- №U a f f r o n t » «^^tetoonW 
шего и опред леннаго нами МифИдеп General - Gouver-
восолктва вЬ другіе восу- neuren ^raf Dahlbcrg, Щ 

Чя Дар-
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дарсптва чрезЪ ригу пере-^ 
Ъвда на жизнь нашу устреми ' 
ленный- хитрый, проискЪ 
ыасЬ кЬ тому непобудилЪ^ 
а. особлива ,. когда, мы не 
только чрезЪ находяіі^ихся 
вЬ тогдашнее время отЪ 
стороны Шведской^ при на* 
шемЬ двор& ПосланниковЪ, 
такЪ же и посредствомЪ 
другихЪ дертавЪ надлежаг 
щаго вЪ.томЪ требовали 
удовольствіл- : однако Мы 
на гпо ничего получить 
не могли , но еще ко все*. 
крайнВйшему Нашему .без* 
честію и, отЪ находящд*. 
ЕОСЯ вЬ то. время, при двот 
{іБНашемЪ со стороны Швед
ской резидента Книперкро* 
иа данною-Королевскою ре--
золюціею» поелБдовалЪ от»-
вазЪ сЪ такимЪ выраж нііемЬ) 
какЪ будто бы Мы все т о 
на него совсВмЪ несправедг 
ливо. показали ; о чемЪ Мы 
уже Шведскому Послаяни-
«у какЪ персонально, так£ 
словесно И' писменно учи* 
нили- доказательство, чтобЬ 
о томЪ представить Его 
Шведскому, Королевскому 
Величеству. И на- конецЪ 
хотя последовавшая- война 
вЬ пользу Шшу споспВшв* 
ствовала, что бм.т1УмЪ лу.ч 
ше неприятеля. о.нанесен+-
ной НамЬ имЬ-обидЬ урЪт 
риш*;. Д3.и послЪ. сего,, да>-
Ш&^}ІІ,^;ЮІЯ ШПХГО. часа, не: 

Щіт tmrdj Ща, mil XTnfir 
vet. гктф Snbmt §Неіфс deiti-
nirten Ambaffade, btftytfymtw 
©ur^rctfe, angejlcllcte Winter* 
WW $lcitf))Mm\Q Unferê  £e*' 
benS, Шб піфі Щ\х- депЬЙ-
get fatten, mfpnbwHt ЬЙІШІС. 

niĉ t atfeme. Ш$ Ьіе, ш< 
©.фпиЫСфег ©ettenr tuma^li 
ЩшЩ'ЬфМхфе Ambafla* 
deurs ate лиф ьмхф anbetr 
puiflances um-. gt&î renDe fims-

it&er toa sermgfTc bacouf er&afe 
ten mb^en, b<jbnl«m ^iflUn^ 
поф jutti' Ucberflû  *игф. cincr 
Ът <ЬфгмЫ(феп Ьщ unfereot̂ . 
^ofe twma t̂e fubfiltirendem 
fiefidenten. Knipercrona , er? 
t̂ eifete^ Шшфф$ X\n$ Шф 
fe-lbî cit infinuirten refolutionf 

ju Пфя ^фп- ^ Г ф і т ^ 
fpg,, einc abfflamf mtmtt: 
toorbeii.r. mit t̂ f 33cijf69»»Tff, 
dt.ttb Гоіфеа wtt-Un* roitUm 

ba «Sir Ьоф &er @фшеЬіГФе» 
Ambaflade ^ег(Ьп1іф fD ЮО '̂ 
f̂ nfft--of« тйпЫіф1 begfatt* 
Яп̂ еід* 9?Фйп,, ш |оіфед 6 п ? 
^bnigf, STOajcflat т бфгое^ 
ікп Dotfelfig ju тафм, ш^' 

^JiHun^ fo(ф«>-UJ^5*^f"flte,,f 

иень*« 
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•^ениие во время щасшія , 
какЪ ^ и неблагополучія cb 
.'Нашей стороны со Швеціею 
заключать мирЪ не ошре-
«ались , показавЪ довольно 
умеренности вЪ предлага
ем ыхЬ договорахЪ w разсу-
•жденіи бывших!) .обсгаоя-
-тельсіпвЪ: однако Мы по не
склонности Его Шведскаго 
Королевскато Величества и 
-до нын-Бшняго года никакихЬ 
гаракашшовЪ песта вишь , а 
еще меньше заключйтьмирЪ 
могли. А какЪ скоро вЪ .І7і!7 
год^ во время бытія Наше
го Толландш о намЬре-
ніи Его Шведскаго Королев-
скаго Величества кЪваіклю-
іченію мира отЪразныхЪ Его 
МинйстровЪ, первВе отЪ на-
ходящагося шо^да вЬ ГаіФ 
Секретаря Прейсса, ш семЬ 
стЪ Генерала Веллинга , и 
•на конецЬ отЬ'барона Пер-
>ца, получили изв стіе, изЪ 
«оторыхЪ посл^днимЪ было 
Н а м ! предложено , что 
Аландсі<іе острова для сЬБз-
да 'НашихЪ и прочихЪ Ми-
«истровЪ означены, т о то* 
тожЬ самаго времени и яоз-
намВрились Мыйашего^р-
наго союзника Его Пруское 
Королевское Величество кЪ 
піожг избрать-, ибо хотя Мы 
и кЖхЪ прочихЪ сою'зниковЪ 
НашихЪ кЪ тому склоняли, 
однако оныхЪ кЪ отсылке 
йкТ) НднисщровЬ іЬ-оцред©-

torts іпт%ой&щ ьтпт', 

шепізег tm &Ы оВ'ШдЙсРе, 
Itnfcf Serlangcn ^ит g-rirten 
•mtt bev Cron ©фп)сЬеп йік* 
фіі û erfennen зсдебеп, mb 
itnfcrc moderation in beneit 
тф Ш tmf t>er conjundlu-
jrerm^efdjfogewn conditionea 
:|httfâ m щщй, Ші Щеп 
*Ьк mi Шщй dnigec Wd* 
•gung jum %х\<Ш m\ Ш е п 
{%№ Жъщі ШіФ ш 

yt feinm traftaten, Ш W& 
лізсг ii«n gdebett ̂ дпзсп f6m 
i«en7 ^ ШЪ Ш л6(5Г Anno 
л?!/* $& Unfcwc Slnwcfcn̂ eft 
in ^olfanb ton ' З И ^bn^ 1 

IWajcftdt i)on €>фюЛей inten
tion jum gweben twdj uttte^ 
|c§tci)[icbe ©<РО Miniftros, Ш 
уфщ m m Huge нтщ 
fubfidirende Secretair Preus, 
nucf)9ĉ cnW ben General Wel
ling , uttt» ЩЩ Ьигф Ьт Ba
ron Giorz, рагісфііел, аиф 
ш -ьет Іфт .Ые 9(1шЬі|^ 
Зп|Ш line jum congrefs tooi> 
gefijlagen teo^w-, ^ т Ш̂Р 
(оЗГеіф Шт getoiffiget, tm& 
itnfcvm treuen allimen Э*"* 
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ленное мЬсто для поста
новлен^ трактатовЪ вЪ раз-
сужденіи ихЪ, а наипаче Его 
Аглинскаго Королевскаго Ве
личества неблаговоленіід по 
вЪкоторымЪ собственнымЪ 
его на>« рен!ямЪ убЪдигаь не 
могли. Мы же не взирая на 
ріо еще вЪначалІЬ 1718 го
да НашихЪ М'инистровЪ кЪ 
оному сЬБз^ отправили , 
^тобы они сЬ означенными 
ОшЪ Его Шведскаго Коро-
левскаго Величества полно
мочными Министрами за
ключили тракгаать, при ко-
торомЪ бы по жизнь Его 
оставаться ненарушимо *, 
при чемЬ Мы ко^онВ Швед
ской такіе выгодные посу
лили договоры , что хотя 
Его Королевское Величество, 
какЪ каждому иввЪстн©, kb 
войнЪ имВлЬ безпредЪльную 
склонность: однако бы оные 
и вЪ немЪ такое возбудили 
дВйствге , что Мы сумнЪ-
ваться ае могли не только 
вЬ скоромЪ времени сЬ обо-
ихЪ сторонБ достигнуть 
всегдашняго иримиренія, но 
гпакЬ же и ближайшаго со
юза обоихЪ государствЪ на
деялись точно , если бы 
только нещастное смерт
ное приключеніе Его Швед-
скаго Королевскаго Величе
ства прекратить живнь од
ну промедлило недіэлю, да
бы Мы посредставомЪ сего 

лиф Ьщ difponiret, btm оЬ 
«Sir р а с ttnfete Ші& «Bun* 
MS eenoffenc (ЗтШф щи cm* 
$йсіЪгп, fo Wm Ші №оф 
felbtge gu ЩфШщ %ю М І -
nifter JU fetbigm traftaten ше* 
gen ifjrer, Mb infi>ni>cr̂ ctt Dei 
®Ьпщ$ eon (іщеШЫ maiefi. 
UngcneiQ^dt, au$ dnigen Щт 
particulairen І̂брфіСП піфе 
Щ\х ftetmbgett fbnnen, biefem 
йЬе аІГст ипдеафіее ^йШШ 
fo дЩ tm Slnfong № 1718. 
3<%e$ Unfecc МіпШгоз ju foU 
ф т congrefs abgtfevti$ttt (Ф 
bi§t mit mm »on З ^ о ^Ьпщі 
SDtajefMt »on Щшт Щ* 
orbneten Plenipotentiarien tra-
airen , unb Ш ju beffen 5(§г 
fc6cn Damit continuiren (affcn, 
шоЬср Шх Ы €ron ©фгое* 
t)cn |Ыфе avantageufe [condi-
tiones ju^cjlanben , bag o& $п>аг 
З ^ о &Ш& fDlafflfo wit. fa 
бтпДплідКФ 5efannt r dne* 
^сіезІіеБспЬеп стй^её ^cwfe 
fen, fei&ise іеЬоф беі) З&т ей 
nen |Ь(фт ingrefs gefunben , 
tag $©tr wtgejweifFrft in furjen, 
піфе nuc Don 6ept)en ©eiteit 
ften @фГ«§ em^6e|!dno^en ftrie» 
tena, befon&em аиф e f n e n i 
^еге 5?ег&іп&гіцр 6et)ber Cro» 

nrnwrmu^trt, im faa пигпоф 
шЬмЪ 
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пФмЪ ясн е̂ безпритюрное cine й8офе« Ьи ф ten ungtucb 
Наше кЪ замиренію желаніе йфеп SobeSfftfl 6г. ^ЬпщІ 
изЪявить могли. Ибо МысЪ дццфі toon бфшеЬсп foldjeS 
Его КоролевскимЪ Беличе- п -. { тшЬіфп юйге, un& 

спредБляли перемирия ело- " * - . L . .^ 
доІательно всегда им ли ко *№* mttntipn рп &пЛт 
всВмЪ воинскимЪ пре̂ прия- bcjlo Wutfofcr ju ЗДе Icdm 
тіямЪ свободный руки; тЬфееп, ЬоЯВіг m i t S H ' ^ 
а кЪ тому еще и прошед- n { g t > sjftajejtdt (ei« armiftitium 
шаго лЬша на НашихЬ вь ^ . ^ м п Ь ^ ^ ^ ^ ^ 
^ Т м ^ Т ш р В Д а ™ «*«. operationen f ^ ^ 
тыеячахЬ во внутренніе gc^bt, йиф т <&тЫ 9еюе> 
Ціве̂ скаго королевства пре- ( п йегшіфепеп оттег auf 
дблы' отправить^были вЬ Unfere in ^ere^affi sejlait» 
состояніи, и можетЪ быть ^гт Galeeren cine Armte »оп 
достигли бы уже до самой fe ^ ш ^ 0 ^ „ п ь Ые 
онаго столицы для того:, < ш е г ^ ^ п 0 < г &ег £гоп фюе, 

S t o ^ ' S ^ V т «« i« tie Refidence р 
роны Шведской ни малви- ЬшдеП, Щ\Х 5ВІГ аиф Ь« 
шаго какЬ сухимЪ путемЪ, ыщг occafion gelja&t, (a ttn* 
Ihakb и водою для сопротив- ы ^ щ ^ 
ленія не было учинено при- f ' ^ » 
уготовленія. ОднакожЪ Мы «̂«en toebev ju £ап&е поф 
и при сихЪ обстоятель- Жф піфі Ые geringjle Sttv-
ствахЬ никакимЬ путемЪ ^ Ц и̂т5Ви̂ г(1опйС9стаф{, 
ничего предпринимать не ^ ^^ец «Bif )е&оф |Ыфеё in 
желали, единственно толь- ш ^ ^ ^ ^ . " 
ко по шои причин!), чтобы ., . , . 0

 { * *•? * 
вЪ обывателяхЪ ШведскихЪ ^ффе фип mosen, -mtt е̂  
не родить противныхЪ мы- Щ № Щт\>Щт nation 
слей , какЪ будто бы Мы тфі&й^З(пГеИ^й>іп»^тЬф--
подЬ видомЪ заключенія мир- (е, Ш об SBir unter ЫП Prae-
m W m p a K m a m a и с к а т ь х 0 " text Ы с̂іеЬеп̂  tradaten, ten 
мой истиннВ собственно на bitten, йКеша̂ еп ЗВіг амМ* 

Ч ч 3 • • то 



imo усгаремляАись , яте.бы tuj gefottnc» gŵ Kfen tnit fe(&i* 
сЬоною тці&ю не только £П nation, -mtfjt «ttcin "cinett 
,при всегдашкемЪ замиреніи Ь ф Ш т % Ш п ш 

ихорошемЪ т сбыть друже- ' .«^ГАЛЛЬ. Л» UІ- Т 
любіи , но такЪ же чтобы ^ « n b j ^ lit ctabUren, ^ 
оную привесть вЪ ком мер- *><*» «иф |ец»9« f un-commer-
;цію и собственно ей , какЪ 'СІо unt) on&ern airantages, Ы * 
л\ Сюей націіи уступить cjteicfien imraewd r̂enfee аЗог= 
другія удобности и всегда- thcife, лГё ttnfettr eigmcit па-
ішюю дрибыл*. И хошл Мы й • . и ж д е ,„ fcringett «щ, 
заблаговременно увЪдомле- , JL. г «С..І*.Л А І . „ А 

ш быліГо смертонасномЬ ^ ®іг ^ г ^ " ^ ^ 9 С П % 
•Его Шведскато Королевска- fo WO&l шедеп Ь^ Xobe^faltt 
ого Величества приключеніи, 3^0 МЬщІ Ш\*Ш Ш 
нынВшней Ел Королевски ^ 5 , ^ 1 » ^ «Ь»»^ ^ * 
Величества кестроеніи , не * < * wwWffawi Шойтші^ 
меньше же и о погг.ерлаіи *>* a u * т ^ тт^ ' » « « 
Шведскаго войска при воз- **$ ^ecluflee Ьег ©cfrDe&tfdjen 
аратиомЪ изЪ Норвегіи по- !Хгоирреп Щ î fcmDJucf-march 
«одЪ; знал при гпомЪ совер- a u ^ gjowesen, bmfyttt з«ое» 
ліенно , « ю «какого вЪ f ь ^ ^ ^ 
.оазеуждення сопротивлешя •'*. ' " % . ., «л t • 
bmb нашде^я Нашей дрміа fewc ^ ^ « « 9 ^ « ^ « Ь с 
не было устроено приу го- -rung еіис^ ©ибгифеё gegen Hits 
пювленга ; й» сему же еще fere Агтёс детафі tmbm'i 
и ^едЪ между Швеціею а ьлб€# itoif(̂ <tt <&ф№Ып ипЬ 
<&инлан е̂*> сей яимн-стш ^ i n f a n l , о и ф Ыфп %$\пШ № 
^ылЪ крлпокЪ, что по немЪ л f . f t А.Г л л;; ^J^b* Ъ лв тл» 
безо всякой опасности Л - f o W* 9 ^ с і З Ф ^ ' ^ * «W» 
лою арміею и артиАлеріею m , t ь® Wetl Arroee UrtD Ar-

' яерейши можно было ; при яШегіе (іфес Ьлгйбе» ma^cha^ 
яіомЪ же и со cmopowM На- ren f&mten, an Unfcva @cifс» 
кием войска, проманніЪ, ар- ii5erbetn Ьк "Ххопурт, ф г о ^ 
тилле^я, аммуничныя вещи m t Artillerie, tmD Ammu-
^ри Або на rnomb конедЪ „:^пп ' в т шл »„ гли « «. 
«о всякой находилисъ romot n L t l 0 f Ь е9 ^00 )u (ЫфеШ ©it» 
« о с т и : однако Ми я при '« Шідег ^ercitf^aft йеііліг, 
всФхЪшакошзсЪобопоятелъ- ttCIt, fo Щ$\ «03^ jebwf; fol* 

ствахЪ 
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ствах*Ь; по-шшескаааннымЪ 
причинамЪ ничего cb вой^ 
скомЬ НашимЬ предприни-
иагпь не хогаЪли-, и дали 
только Нашему войску й> 
ипомЬ подтвердительное по-
іелЬнКе у чтобы оное ника 
кихЬ другихк не предприг 
нимало воинскихЬ движеніи^ 
какЪ только двухЪ , или 
трехЪ небольшихЪ паршш-, 
единственно длл полученія 
нВкопгорыхЬ изв^Встій о вну-
треннемЪ- Шведскаго госу
дарства- состояніи, вЪ, той 
твердой надежде , что по
неже уже вновь учрежден
ное Шведское- пра-вленіе вЪ 
етройный приведено обрядЬ; 
т о не'только одинЪ тело^ 
вБкЪ, но И'МноП» о soscma^ 
новленііи благоденствКд и 
цвЬтущ,аго вЬ' отечество 
своемЪ состояния' іа нужно 
почтутЪ приложить1 попе-
ченіе свое. И- для того Мм 
яе.- инаго чего , дакЬ толь* 
ко возобновленія тракта 
товБ и скоропостижнагО' 
иримирешя'. отЪ нихЪ' ожи* 
дать' могли г для" того Мъі 
чрегЬ НашихЪ вЪ А1лант1і 
иаходяш;ихс^МиниС'тров"Ь а 
увЬряли. Шведскаго полно» 
мочнаго Посланника^ Графам 
Гилленббрга нын'Бцарству--
ЮЩУКУ Ш* Королмское U* 
Л'ичесгто и^яаггщтзй того1 

государства ч-л̂ яед-у щ9і 

ще^ нежели, учинево:. Нам^ 

тфі tljim тЬдеп, fonbm Utt*-
fern Xrouppm expreflen %>фЬІ 
txtbtikt, <ш№ Jtt)ct) ober Ьщ: 

ЬйщпЩ' einiger Ш^Ш ft0tt-
tiem muet'crt 3nftan&e< Ы& SRtU-
ф& фшеЬеіг commandirec 
wxbm,., feine ^гіезеа operation 
nes Mtyimefwett, m Ш fcpett* 
%фт, Щ mltn fcemt* 
Ые пси=етфіеге адешпб tit' 

©tfjroeCw in Ьфщ' ^ г т sy 
mfy, Щ <dmm mfy eitt-
^тГф ^т^пшт МеШ 

î reS ISaterlanbed ju&ef&v&ew * 

fepn- loffen, mto Sif- atfo nirfjt* 
ан^е^ ай Ыс reaffu minmg tor 
traaaten. imt> бфііерпд etnefr 
ГфІсииі(5сп!-5гіс&епа ju crmilen: 
^ e n \mmr baffw Ш - Шъ 

т%Ш$ Unite a t tf ^11^13 ftlbfu-
ftirende Miniftros- ben ©фше* 
tfif̂ en' PleriipotEntiarium fy4. 
©rafm 6ullcn6ot'9',;t)<c і'ф'гв» 
ЙілепЬе- Шщі Шіфі,, ты 
bit etdnt>e W- Шіфі,, ішф 
»o« bit ІШ ^ef^ettett. noti^-
flcation. іюпФев'^Ьта«$о&"ф 

іЗДіеу, ШП- ttnfd'ctv бсЛайЫ^ 

О' 
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о смерти Короля и о воз-
веденш Королевой на пре-
столЬ извБстіе , о Нашей 
всегдашней кЪ заключенію 
мира склонности ; на что 
Мы какЪ словесное отЬонаго 
Министра, такЪ и посмен
ное отЪ ЕяКоролевскагоВе 
личества получили увЪдом-
леніз и взаимное удостовЬ-
реніе вЪ томЪ , что на мЪ-
с т а барона Перчена баронЪ 
ЛиліенстетЪ, какЪ приміерЪ 
полномочный МинистрЪ кЪ 
оному сЪВзду отправленЪ 
быть долженЪ ; а сверхЪ 
вщесего упоминаемый ГрафЪ 
ГилленборгЬ НасЪ вЪ томЪ 
удостов рялЪ , что оный 
полномочный МинисгпрЪ все
конечно вЪ началЪ АпрЪля 
мЪсяца не только для воз
обновлена трактата , но 
такЬ же и для заключения 
мира вЪ АлантЪ предала-
нетЪ : вЪ чемЪ Мы тЪмЪ 
мен^е полагали сомнЪнія , 
что уже почти большая 
часть договоровЬ еще при 
жизни блаженных памяти 
Его Шведскаго Королевска-
го Величества , хотя онЪ и 
чрезвычайную вЪ себЪ ошу-
щалЪ кЪ войн!» склонность, 
между Нами учиненныхЪ , 
такЪ что вЬ ра?сужденіи 
нын^шняго НашегоуспЪха и 
всФхЪобстоятельсшвЪ Швед
скому государству могутЪ 
быть вЪ пользу: понеже ко-

5 ( 8 Я -

(іфст fafictt, worauf «Шіслиф 
fo л о ^ тітЫіф Ътф {сЩт 
Minifter, т лиф и о п ($Ьщ3 

Кфсс Snajcffat, ШШЩ bit 
notification ttnt> eegm.-SS^fu 
ф т т а cr^aften, ЫЬ onjlatt be* 
Baron бі&фігё, bet Baron ZU 
KenfM&f, Ш premier Plenipo-
tentiarius jufolcfccmcongrefsab* 
gefanbt merbenfodte, «сіфеа поф 
WW Uc&crfluj? tmtlbtttx ©raf 
©uflenborg bergejMt aflecuri-
ret, t>a$ foldjer Plenipotentia-
rius im Stnfonse Ы$ April 

jur (SriKuening Ш traaaten, 
befonbem сшф № <&фЩм$' 
Ш ^vtcbeng cmf ШтЬ е (феі« 
ncn voiitbt, mvimm $Й?іг bmn 
fo Ш rcenigem Bmifftl fc|en 
fbnncn, aW fcemtS Щ tie tneijlc 
conditiones, 6<p Ыуйіт ЬсЗ 
©ottfeetigen kbm$ ton @фго<« 
ben glortourbigjfen SKnbencfenS, 
о̂ пе афсее fe№tger поф fo groffe 
inclination jum Мт9(9*ЪЩ 
unter Un$ апёдетлфі geroefen, 
fo t>a§ паф Unferm gegentoar» 
tigen fuccefs tmt> t)cn4en con-
junfturen , felbige Dem ^еіфс 
ефшс^сп ju groffer avantage 
дегеіфси fbnnen, mikn biefe 
QTrone nid)t tua* .ЬаЬи ф Ыеіе 
^tatJtc unt) Sanger recuprriren, 

ролевсшво 

* 



ролевство сіе.не только бы .fbn&cm «u<$ e « ^ e ftnfe^nfi^ 
чрезЪ т о м ц о г і е города и avantages ( Щт т&зе»» 5(1* 
аемли обрэтпно получить-, ^ ^ gg^ ^ а г біё Junii 
но такЪже и другія лют- •9Шф,ф€Ые gningfieSM^ 
™1ГЛ^ТЬ

А^% Г̂  ozones Ш^шеп, 
Іюня мЪсяца , не.л^вРАЯ Ьлгли( тШ , fo iĵ  К З Д 
Jtya шомЪ НРН{4І(0ХЪ ^*" ««f folcfc SSetftc^erungen, піфі 
СкомЬ Наши^Ъя^ГриятІи, n u r ^ ^ ^ и п Ь ^ т 

• К г а * Й л д а не » «Wt em(t to Щгтщ 
только'нивего не послЪдо- ww&nim Minillers euf Шіап̂  
вало, и,Мы отправления вы- einwartctt ftlWCtt, fonbero & 
щеупоминаемаго вЪ АлантЪ ^ ЛЦ(Ь ^ е Л е т ^ ^ ^ І , 
Министра дождаіпйся не мо- ; f ' . , ^, д «•< 
гли ; но кЪ тому сверхЪ ' ^ o r g , attf ordre ^ r e J W » 
еще сетГрафЬ ГилленборгЬ «№ «Dtwittt, Unfcvn Miniftern 
по повел^нію Ея Королев- еіпе ГЫфе ^гіДгііфе declara--
скаго Величества Мини- tion Шхфы, л«* Югіфсв 
ШрамЪ НашйрЛ.далЬтакре "(^гйф «r^ttrt f ^ р t>ic Sroit? 
пасменное о^яснекКе , nsb ^ ф ^ ^ е п &tt feinem ^сіеЬеп^ 
котораго о^е^дяо явятво- ^ continuicuit^ bd 
аало , что корона Щвед- \ "у »* . » . 
екая яё ко прймиренію, но $ « $ mttUtle mtentiomret 
ко продолжению сЪ ' Нами fet), (ittemaff̂ n bann in fefin* 
войныимВетЪ даіеіг.аніе: no-* ^ b(e reftitution faff fltfer (n 
неже вЪ ономЪ требуется ĵefetn Дсісде зегооппепеп Pro-
ртЪНасЪ о б р а т т Ь возвра- v i n c k n ^ гШщ шЬ? 

£ £ % , $ £ £ £ ««»• ^ - г »«• 
щимЪ завлад-БнныхЬпровин- ferUert, ію wtrtrtgm faff aaep 
цій , не почитая аа нужно nidjt atkin bit Slbfenbvtng Ш 
Ao сего помощію посольства Minitters пйф ШШ .ШЩйу 
^ э с т и г а т ь ; вЪ противномЪ щъ Ы« Щгсфцпз Ьеб con-
8р:г^учаЬ не только отка- g r efles mb prolongation be* 
с т ? а 1 й 1 Т П р а В ч Ы е М й Н л JW<e«* «nertWH »Jtb г Ьй 
• ^. ъь АлантЪ , но такЬ .• і-г\- і..̂  
• J и трыййь пресЪченіемЬ И « » . «<»" difputiret лиф W 
сЬБзда ипродол^ніем-Ьвой- tct ОІІфпЬ ni^tifiWprtetex-
ны. СверхЬсего cnopjamb еще ten &U admittirima ,b^>. ^ f 
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ііодЪ разнообразными и ни 
чего не значущими видами 
о принятш посланнаго Ми
нистра отЪ Нашего вВрна-
го союзника Его П^усскаго 
Короле века го Величества 
для постановления тракта-
гоовЬ j хот* уже оный по 
удосгповВренію блаженныя 
іымяти Его Королеіскаго 
ІВеличесшва былЪ туда и огп-
правле.нЪ. А при томЪ ко
рона Шведская ', вступивЪ 
еще со другими державами, 
ошЬ которыхЪ какЪ во вреі-
мя войны никакой опасно
сти , шакЪ и во время ми
ра никакой пользы ожидать 
не можетЪ, сЬ выключеніемЬ 
НасЪ вЪ особливые договоры, 
гровипіЪ сьерхЪ сего ипред-
приятІемЪ прошиву НасЪ вся-
кихЪ и опасныхЪ мЬрЪ , и 
нц^етЬ НасЪ продолжешемЪ 
Алантскаго сЪВзда безо гя-
каго старанія о постанов-
ленШ между Нами согласи 
суетно проводить. То**> 
ради видя и прямБ«га*;сіФ> 
принужденными себя нахо? 

димЪ сЪ привываыіемЪ боже-
скаго вспоможенія паки при
бегнуть кЬ оружію Нашему, 
яовелВвая ірйску Нашему 
наступать войною на зем
ли короны Шведской , не 
сЪ тЬцЪ собственно намЪ-
реніеміі *, чтобЪ. еще, нЪч 
что для" НасЪ ва^'Цггьй 
щ дриіесшь йоДЪ йлЪ'АЪ'Ш 

Unfcrem Шт alfurten ^ И 
MniQl Шіф&і mi tytmftmj 
ju Іоіфс» traa^ten , obgefe*. 
tiQUn Miniftri, фтфтЪФ 
felbe ouf аЗегГіфсгшдЗ^гоДЬ* 
ntfil. З Я л І ^ ^йойлід^т^п* 
bencfen^ ab̂ efcnDet гомьен, mat» 
іі̂  оиф ефше&іГфе ©«ten щіі 
emttem puiflancen . toon n>el* 
фсп man wbn foftrieflcSSefe 
ten ©сИг, поф tm %xkbtn 
ШЩ juctwamn ^at, in par-
tic ulaire negotiationes mifc 

$еЩх\\фе mefures |u ntbmtn, 
cingetretcn, mb {ифатмІЫ 
Ьигф prolongivuna Ы Щ<мя 

ЬЩт congrefles, ô ne с іт^ 
negotiation nur êrum ju fu^ 
ten t ticfera псіф ba ^ i r fob 
d)eg fĉ en unb mcrcfen, faibeit 
gBit Und gejWMngen untcr '2ln» 
tuffunfl ©Шіфсп ^cpilont>e$ 
Unfece ВЩмфі tokbtv ju t>m 
SBaffen ju ne^men, unb ttnfe* 
t<n Xvuuppen АпіиИ^»» to 
6w 0aiiber bcr Сгобпс в ф о * 
be» ет^иЬгефсп, піфі ebew аий 
т$<& xm поф einige fcabott 
ц̂ conqueiren unb <m 1Ы 

|u bringen^ fonbern e in^ tm& 
ftitein tnn ben 9сіФйп[фіеп ftrie. 
Ш іткіщт i тЩт ©it # 

На-
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Наше: но единственно ^ля 
шого , чтобы желаемаго 
замиреніХ ^остигнуть : мо
жно было которое Мьі 
какЬ нынЪ , такЪ и прежде 
еще сего, по предписаиныаЛ 
АоговорамЪ имВть желали ь 

и не только ничего отЪ 
короны Шведской балВе,.дл| 
НасЬ не-требуемЬ , нЬ кЪ 
тому' ршр изЪ завлад нна1-
fo Нами», иото^ое Мы ны-
н вЬ рукахЪ НашихЬ имВ-
емЬ , знатную ей часть 
уступить согласны. Шнро-
тивь же сего обЬлвляейЬ Мы 
чрэзЬ сіе, что буде не уви-
димЬ отЪ стороны, короны 
Шведской кЬ заключенію cb 
Нами мира склонност^ ; 
т о симЪ сами Ъ принужде
ны будёмЪ сЪбойею помо-
Ш,ІЮГІІЙЙ.ТІЙ' на Шэедское 
лорлеаство воййо», и до-
етигнуть даже до внут
ренних!) онаго пределов]?. А 
какое , вЬ семЪ случае длд 
обывателей она го государ
ства паденііе, а наипаче не-

'ВинныхЪ человЪкЪ ііролитіе 
'•крови, изЪ сего последовать 
тмЪетЪ ; т о вЬ томЬ Мы 

І П ^ Ъ богомЬ, и цВлымЬ свВ-
піомЬ по обнародованія сего 
Н4ще г о исгпиннаго предпри-
*?** і призвавЬ вЪ сбмЪ во 
свидБтельство всевышняго 
оога , желаемЪ быть изви
нены ; а̂ возлагаемЪ за т о 
отвБтсішюлать тЪмЪ, ко-

' Ш 

$16$ t»<e тЪін , ф йисГ; «ос§ 
je|o auf mQtfyte conditiones 
defideriren, mb Don Dec Cto^ne 
вфгоеСсп піфі п\\ тіи Шфі& 
DOC Un^ praetendiren, fonbem 
Штф бегеіе few, em mercf* 
Ііфе^ &on benconquetirten, fo 
© t r ^egenroartta tit ̂ лиШ fo 
bm, ЩШіеп, Ьащеп deck-
riren Ш tyiemit, Щ m fatf 
Ш ba gtofyi ёфюеЬсп Ш* 
guttg, mit ttnd in $кіш em* 
jutreten, nid)t fê en шгг&сп, 
SBir Ш aimm gemuiiget 
fmbwvmit airer®M)t, untetr 

ЫгІіфет toetfiMM bit tfrte 
Qe$ opera^iones, bid in t>ie ttts 
ner(k 'ginteie-,. Ш ®ЬЩтф$ 

continuirea, -юаё aber afSbantt 
Auf |Ыфсп fa(f t>eneit Sinmofj* 
neto felbi'gcti-'ЭІсіфеІ, m 1 ruin 
injpntwr^cti'wr Sijergiejymtg uns 

j^ulbigett SJienfcfcen ^(ut^e^ba. 
raud ettt(le^eit ^urffte, Шт 
ЮОІІСП 5Bic i?or Ш 'unbfctt 
e^6a^eti5BeIt паф publicirun^ 
btefeg tlnfcree aufric^ttgctt SSor* 
fa|ed, гоош&ег Ш ben аіітаф* 

. tigen Ой jum 3e«9en anruf» 
fett, тЩиІЩа jepn, mb fcfte* 
6eit e^ Denenjenigen jtw SSerant* 
wottung rtn^eim f шеіфе au* 
particuLiirer Pafliofl unt» inte-

ш 2 торые 



торые по партикулярной 
своейстрасти и корысггюлю-
бію заключенію сЪ Нами ми -
ра препятствовать стара
лись. Для тогоим'ВемЪМы 
несомнЪнніую вЪ томЪ на
дежду, что и при нынЬш-
немЪ предприягпш НашемЪ 
такЪ г какЬ и предЬ симЪ, 
великій богЪ, оружКР' гЦаще 
безЬ милосерда го с всего вс ио-
моженія не оставитЪ. По 
тому и вознамЬрилйсь Мы 
всВмЬ СІе упомййаеМа^о ко
ролевства подданнымЪ обна
родовать , дабы они для 
пресВченія приближающаго-
ся шденія споспешествую
щая средства и советы га-
временно вЪ свою пользу 
употребить імогли : поне 
же сіе ни адйиЪ другимЪ , 
какЪ единственно. вовста-
новленіемЬ cb. Нами мира 
укротиться не можетЬ. Мы 
же со сторо'ны Йашей какЬ 
предЪ симЪ , такЪ и гае-
перь> вЪ силу вышеска ванна-
го на рыгодныхЪ договорах!) 
мирЪ заключить готовы, и 
по заключен!» онаго вЪ семЬ 
случаЪ всЬхЪ недоброжела-
шельствЪ удаляться имі>-
емЪ. Дано во флотЪ На
шемЪ Іюня 1719 года. 

refle ben в ф 1 и | Ьей ^гі«Ьеп^ 
mit шіё ju fynbern bmifyet Qt» 
wcfcn fcpn. «©it ^off?n fcefcw 
тф &ег вхф Bott ты Un* 
fere ©affen <шф Ьщ tiefem Шог* 
ne^tten, w e wt^in tfyu 9nd« 
Ызе ^ulffe nt^t Inffcn, uift 

tjfjan, baft t)tefee alien Untert^a» 
nen зе&афгес € i # i e j n tero 
mtyifyt ftmb бст^фг mb 
publiciret тхы, tamit-fclbig* 
Щ ШшЩщ fotcl)ee t̂ vee fje* 
can n^enben, гщщ щ$>{;?8?*> 
ЫЬЫ t êiffame ШШ wto 
ccnfilia ergreiffen m&gen ; 'айеЬ 
тліТеп Ь'апп Ые\?$ bind) п\ф$ 
йпЬай t аЦ ^ігіфшпд eine§ 
griebeii^. mit line аЬ^Щт 
toerten mc»0f ^Шіі* aberttnfereg 
%f)№ jinb $Uid) шіе юоф'п 
olfo опф ноф ^egemDartts 6e« 
M t i ben $riet>en>te сктЩ. 
net, auf rai^nable conditip-
nes щ fc l̂teflfett;. tinb ett/jftidfep 
^ЙІІ аІГе ^etobfeeH^feity |> $ « Ф 
ftbiulegen. ©egeben ^uf Unfe* 
rer gfotte, berr d )unii 
Anno 171̂ » > i ; '" •'i'': 
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ПОДЕННАЯ ЗАПИСКА, 
блаженныя и в чнодостойныя памяти 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА ВЕІИКАГО 
сЪ ібрЗ года 9 

ДАЖЕ ДО ЗАКЛЮЧЕНІЯ НЕЙШТАТСКАГО МИрА. 

W/LnE'lA.TA.lL'b СЪ ОБРЕТАЮЩИХСЯ ВЪ КАБИНЕТНОЙ АрХИВЪ 

СПИСКОВ1», ПрАВЛЕННЫХЪ СОБСТВЕННОЮ руКОЮ ЕГО 

ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

ЧЛСТШ ВТОРОЙ 

ОТД лЪ II. 

ВЪ СЛНКТЛЕТЕРВУРГ 

пра Императорской Акадим'х» иаукЪ 177* г о ^ 



отеътЪ 

Вшорыи ощв тЪ на рукописаніе учителей Бого-
СЛОІОВЪ ПарижскихЪ дома Сорбонскаго о примире

ния церкви Великороссійскія сЪ церковью 
французкою. 

Преславное оное и всему міру знакомитое Париж- СеЯ 

ское Сорбонское училище, аще бы кто по достоянік ,ояшм»і» 
восхошЬлЬ похвалити , абіе А самомЪ начале взошла бь ^ " ' ™ 
ему на умЪ сі* Соломонова о мужественной и неудобо- / ^ « т 
обитаемой женВ похвала: ^ноги 4^fP« стяжаша бо~ 
гатстио » іяы •*« лрмуслйла и лреаознесяаия есн 
наф всЪмн. Сіе истинно достоитЪ глаголаігш о оной 
училища владычицВ, Сорбонской Палестр. Многія во 
всей ЕвропЪ училища собрата богатства , Парижская Прияч. 
же Акадимія пресгіЬя превознесеся надЬ вс'Ьми. АщеГА' ^1' е ш ' 
же к.по прилЪжнВе ппзнагаи восхощеніЪ богагасшва , 3 

ими*е прочія превосходитЪ оная многословутая Акадими, 
безЪ сомнЪ іія не иная обрящешЬ развВ та , яже яюй-
жде СоломонЪ мЬриломЪ премудрости извЬсивЬ , явля-
втЪ глаголя : премудрость лрелсУАНЭсЪ лачс ехид-
гпропЪи лрестолоиЬ и богатство нкчтоже пмЪнихЬ л^гГр^удр. 
срапненгю тая, ниже утдгбПхЪ ел каженЮ дюгщЪн- гл. 7. ст. $ 
ному , лхо псе злато предЬ нею лесохЪ малый , к " ?• 
лл:о бренге амЪннтсл npejjb нею (ребро. Сія суть богат
ства Сорбонскаго она го собранія, имиже пресп ваетЪ паче * 
нрочихЬ : си есть премудрость, яже индВ токмо го-
стишЪ , тамо же всегда пребываетЬ , и н ^ покровЪ 
или сВнь , тамо же мнится престолЪ себВ утвер-
жденЬ иміэгпи. Но понеже не есть здЬ намВреніе 
наше похвалы сплетать панигиристомЪ обыпныя ; да 
хвалі nb сынове свою матерь , питомцы свою госпожу , 
подданный свою владычицу ; намЪ же довл^етЪ еди-
«о всяку ъЪ\у превосходящее свидетельство Авгу-
«тВйшаго нашего россійскаго Императора, священн й-
Н?а^ Ц'рствующаго Величества, ПЕТрА Перваго , иже 
п п^ а р И а і Ъ Г о с т ь бьівЪ и преизящеопвомЪ Царскаго лица 
и родкос пью зчаменитЬ , вЪ домЬ же СорбонскомЪ бла
гоприятно уго^ечЪ, видЪлЪ и слышалЪ нЪкая видВнію и 

^ ^ і і ^ ^ ' 1 4 1 ^ 1 " * достойная , и оттуда бла
гополучно іА желательно во свое государство воввра-

X тився 



тився cb превеликою подданныхЬ своихЬ радостію и 
привЪтствующихЪ торжестюваніемЪ, благоизюлилЬ по 
обыкновенной своей отческой приклонносши намЪ вЪр-
нВйшимЬ своимЪ подданным!) открыти , яж» видЬлЪ а 
слышалЪ во ономЪ преизряднЪйшемЪ ФрануузкомЪ коро-
левствЬ. Между сими же отЪ ЦарскихЬ усгоенЪ сво-
ихЪ, аки огаЪ неоцВненныхЬ сокровищЬ проивнесе дражай-
ІІІІЯ похвальныя словесЪ Маргариты, повЬсшвуя преславная, 
ихже зритель и слышатель бысть во оной премудро
сти Сорбонской гіалатВ , ниже токмо словесы , но и 
писаніемЬ таяжде утвердилЪ ; ибо вЬ дополненіе по-
ХІІЛЬ принесе cb собою писмена сущія образЬ благопрй-
ятетва , си есть писаніе на нВсколько листахЪ само
ручное и9рядн?>йшаго собраніія Парижекаго о примиреніи 
jgepKB» Великороссийски сь церковью Французцою. 

Сей дарЬ иностранный прес^тлЬйшКй націЬ Импе-
раторЪ, Его Царское священнМціее Величество, в^нымЪ 
подданнымЪ россійскія церкви пастыремЪ вЬ равсужде-
ріе и расшзнавіе предаде , не дабы совЬта какова отЪ 
насЪ требовалЬ, или надлежносгоь каковую изЪявлялі), со-
вершенЪ Сый своего государства, МонархЪ , но да цер
ковную чедт& и испрлненіе невредимо и непорочно со
хранить Царь правоелзщый^ 

ВосприяхомЬ сЪ подобающею честію рукописаніе 
оное 4 отЬ негоже учителей Сорбонскія школы бого-
слововЪ, аки отЪ пазногщей львовЬ познаем1\ и премуд-
рост* шоликихЪ. мужей достойную быгаи исповодуемЪ 
и лояитдемЬ. 

Но егда приЛЬжнВе писанія оная испышовахомі) « 
ничтож ино , токмо доброхотства знамеьія и любви 
образЬ вЬ нихЪ обрЪтохомЪ ; совВтуетЬ бо намЬ оное 
рукописание , како о согласии церкви россійскія сЪ 

ф е с г л 4 . Латинскою подобаетЪ тщание имЬтИ , еже. також-
п. j . ' де и АпостолЪ прилВжно похваляетЪ , глаголя , лхо 

единЪ есть Гослод* , едина пЪра ^ еднна хреще* 
иге. КЪ сему согласую честное собраніе Со^бонское 
насЬ призываетЪ и глаголетЪ, яко не предлежатЪ намЪ 
сицевая препятія кЪ согласіію, яже у протестанто^Ь и у 
иныхЪ собориціЬ обрЬтаюіпса : ибо мзацу на.ми й Ла«? 

гаи-



шииами согласіе есть во многвхЪ членахЬ вЪры, аярЪчъ, 
о единстве естества божест^енйзто вЪ Трриц лидЪ , 
о единосущіи, о соединеніи ИпостасическомЪ, и разд^-
леніи сугубаго во Хрисш^ естества : такожде о rpBtB 
перюродномЬ , о искупленіи ІисусЪ ХристовомЪ , о бла
годати и ея потребности ко всякому благочестивому 
«Лйствію , о седмеричномЪ таинЪ числВ , о жертвВ 
беакиовной и о присущ1" вещественномЪ Христа подЪ ви-
ДОмЬ хлЬба и вина, и о почитаніи его превысочайшемЬ 
богоподобнамЪ, латрія нарицаемымЪ, подЪ покрываломЬ 
евхаристическимЪ пррбывающаго: такожде о призываніи 
вренепорочныя Й преблагословенныя дЬвы Маріи и свя-
тыхЪ со ХристомЪ вЪ небеси царствуюш.ихЬ , о почи
таны мощей и святыхЪ иконЬ восходительномЪ на 
своя первообразная : шакожде о помоществованіи умер
ши мЪ молитвами, милостынями и приношеніемЪ жертвЬ 
безкровныхЬ бываемомЪ : такожде о власти , юже 
имать уерковь составляти правила , имже послуше-
ствовати долженствуютЪ вси вЬрныи , якоже суть по
сты и воздержаніе om'b мясЪ во уреченная времена отЬ 
церкви опредВленная : еще же о свииьенныхЬ шсашяхЬ 
богомЬ вдохновенные и о святыхЪ церковныхЪ пррда-
ніяхЪ, яяо изв стнЬйшихЪ правилахЪ вВры : напослВдокЬ 
о церкви , юже вЪ СимволЪ исповБдуемЪ быти един/ 
святую Ка олическую, Апостольскую видимую, превысо-
чайшаго же и непрелестнаго ъо опредЪленіи всякія ра
спри яже о вЪрЬ судію , кром которыя церкви нВст* 
надежды сііасенія. 

Сія тако изчисливши приноситЪ честное собраніе 
Сорбонское , яко нЬсть препятія, воеже получити пре-
вождёлВнное дЬла Христіанскаго благо, си есть , во -
еже бы церковь россійская восприяла соединение сЪ Ла- ( 

шинскою , инако бо вЪ раздорахЪ и враждахЬ пребыва- ... 
ющ№ вЪ tmpacB есть тщеты спасения :f понеже и Аио-Гадш- ». 
столЪ ,р4сири и ереси между оными грехами изчисляетЬ, 5 с т - 2 0 • 
яко таковая творящіи царствія божія не наслВдятЪ. 

Веліе во истинну является блаГоприятсттю чест-
нВишаго собранія Сорбонскаго , великое усфі? ХрисЖІ-
інскаго ^Бла и «Уменьшая любовь кЬ ближнему , '•»'*&• 

X 2 пока-
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показуетЪ намЪ советуя и призывая кЪ полученію то
лика го блага , си есть, соединенію, безЪ негоже нЬсть 
спасенія , нЪсть надежды , еже получити царствіе не
бесное. 

Но обаче мы на оныя призыванія , благоприятства 
же , любовь и оберегашельства , паче же и преиирні* 
иризывающихЪ п е̂быхомЪ нЬколико усумнЪвающеся 
и размышляюще ; ибо и на благовЬстіе Ангелою тако 

Лук. тх. х. сотворшую чтемЪ преблагословенную АЩ Марію : оно 
ш- 8p•, же ПНАЪПШИ , глаголетЪ Лука , смутился о слопеек 

его у и ломышляше , хакопо булетпЪ ц'Ьлованге сге j 
исправила премудрЪйшая дЪва порокЪ машери , яже 
излишно бяше вЬроятная и скорая ко увВренію послу 
подзорному. 

Соединенів убо'мы не укоряемЬ: но насильствова-
шелей соединенія j ибо елико иврядгіЬйшее благо ест* 
соединеніе , толико хуждши суть она го равориггеліе : 
понеже ничпюже вредительнЪйшее есть тблу цВлому, 
яко разрушити между его частьми соединеніе , тЪмЪ 
же убо аще растлЪніе изрядныя вещи есть зВло худо, 
много паче сами растлителіе. 

Но к т о таковЪ есть толико дервастный и всяк!я 
укоризны достоинЪ, соединенііл церковнаго растлитель? 
кая вина сего недуга и каковый случай ? жалобы вездВ 
слышатся множайшія , обвиненія не мала ; едина стра
на другую обвиняет]). Мы здЪ не хощемЪ сЪ великою 
бол знію возновляти рану оную , тоіСмо Евангель
скую исторію о двоихЪ cecrnpaxb не неприлично суди-
хомЬ кЪ настоящему дЬлу присовокупити. 

Обвиняше иногда Мар а сестру свою Марію гла-
голющи ко Христу : Гослоди не^хжеіип лм 9 лхо 
сестра моя осшапн мя едпну сяужлти : вдБ сомнЪ-
ніе можетЪ быти , которая которую оставила, и жа
лостная убо словеса Марэы слышаще мнится , яко 
Jrfapi* оспіави Марбу *, сія бо словеса Евангельская сви-
.дВтельствуюшЪ: норазсуждающи другую страну, тако 
Марія оставила Мар у , яко Маг а осФавила Марію , 
Марія оставила Мар у вЪ службЬ , Mama оставила 
Марію вЬ прилЭя?ан»и и вЬ слушании слова бояия, и яко-

же 
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же Маріэа обвиняше Марію , яко ее оставила , шако 
праведна Марі* могла обвинили Мадеу, подобная глаго-
лющи ко Христу : Гослод* небрежеши лп , лхо «-
cmfia мал остапм мя еднну слушатн сяопо Божіе. 

равное аВчгао вид гои есть плачевныма очима ме
жду двумя сими иногда родными'сестрами , си есть, 
восточною и западною церквами •, услышиши вдЬ жа
лобные гласы егда едина обвиняепіЬ другую: Гоело^и 
ебрежешм • an , я х 0 сестра моя остапн мл ; но 

прил^жнВе и приискреннБе вещь разсуждающи, яко ме
жду Мар ою и Маріею , шако между сими двумя се
страми взаимное есть оставленіе : восто.чная оставила 
западную вЬ союзВ соединения ; западная же оставила 
восточную вЬ расгал нііи , вЬ поврежденіи же и новости 
Символа , да умолчимЪ прочіе члены в'Вры: сіе посл д- , • 
нее оставленіе есшь вина перваго, аще бы оное не пред
варило, сіе никогдаяіе бы последовало. СІя ест* главив-
на ЗлыхЪ, сей мечъ ГордгепЪ, якоже глаголют!-, нерЪіии-
лынсоедннетя союзЪ разсЪче н лзпу лаЛ' ™Ълу Цф-
хопнолу никоглаже jpomciifiO одлахатую. ОолЕзнуемЪ 
о семЪ толикомЪ и едва вовщатишися мсгущемЬ уронТ; 
скорбимЬ «se чувствующе паче , нежели глагол к ще, по 
общей оной гжловицЪ ; малыя схорб* глаголютЪ, пе-
лнхгя же молчатЬ. Сего ради ниже разсуждати о 
сихЪ намЪреніе имамы , да не большую болезнь язвамЪ 
приложимЪ, и возгорВвшіяся , якоже глаголютЬ, движу
ще дрова , вдіцшій пожарЪ воздвигнем!). 

Но аще бы мы и восхот ли сеуу злу коимЪ лкбо 
рбразоміі забВжати, возбраняетЪ намЪ канонЪ Апостоль-
скій , который Епископу безЪ своего старЬйшины ни-
чтоже , а наипаче вЪ толь великомЪ АЪЛЪ церковном^, 
жворити попущаетЪ. Преспіолі) же святЬйшій Патрі-
яршества россійскаго празденЪ и вдовствующш быти 
йнимЬ , яко изустно есть и иностраннымЬ. И сего 
ради ЕпископамЪ АезЪ своего Патріярха xomf т и чтб 
либо замыщляти, гаожде было бы, аки бы членамЪ безЪ 
своея главы нот т и двигатися , или безЪ первыя вины 
ЛЙИ*имыя вЬ вв-ЬздахЪ свое теченіе совершати. Сей есть 
предБлЬ крайній , который вЪ настоящемЪ д'ЬлЬ бол мне 
ИД.&Ф не допущаепіЬ глаголагаи что либо, или шворити. 

т 



Кій убо послЪдній совЪтЪ вЪ настладемЬ /$лЪ Цв-
дрбаше вамЪ лосприяти? разв^ едино арибВжиш е̂ кЬ см-
піВйшимЪ АпостольскимЪ престоламЪ нашихЬ socraq»-
ныхЬ православиыхЪ ПатріярхоА , на нихже яко на 
основаніяхЬ все исполненія и исправленія церкоаиаго вда-
иііе стоитЪ благолЗЬнно. 

ВамЪ же преславныи и премудрый мужіе , учите
ли и свВгаила чесганыя Акадимііи Сорбонскія, благодаря 
ствуемЪ премного sa сію , юже ко ближнимо являете 
любовь и человЬколюбіе. ЖелаемЪ же усердно да не 
»суе будутЬ труды ваши и толикое о превожделБннои 
вещи шщательство. СамЪ посредственникЪ ХрисшосЪ 
Господь мирЪ нашЪ , иже п^отивныя страны распро-

ВФес. ід сгое^иыми на крестЬ руками во едино собралЪ есть , 
л. «п. 4 Л* сотюритЪ обоя во едино , и средост ніе ограды ра* 

воритЪ между сими двумя странами преискренвій со-' 
юзЬ сЬ собою древле имевшими , и той % который по-
велВваеіпЬ в'БгпрамЬ и морю , да укротить и между на
ми шумящЛя раздоровЬ и несогласій юлны , и вазсіяегаЪ 
благостоянію и соединенію церковному, паче же илсему 
міру тишину превожделЬнную. 

О семЪ бога мира, отца СЕ&товЪ , отЪ негоже 
всякЪ дарЬ совершенЪ сЪ выше снисходитЪ, со всякимЪ 
п^илЪжаніемЪ и покореніемЪ просимЪ вЪ моленіяхЪ нашихЬ, 
и на един^ и всенародно вЬ повседневныхЪ лиіпургііяхЪ 
ЗлатоустовыхЬсоумиленіемЪглаголюще: и дажj,b памЬ 
едиными усты п еднньииЬ ырдцемЬ славнтп, п до-
слЪшатп лречесігіное и пеяихол лое имя тяое, отца.,м 
сына и сплтаго АУрса ныиЪ и лрпено, н по в'Ьхм »*-
хогіЬ а*нннъ. 

Писано при СаркгппетербургЪ xfema Господня І7і8 
вЪ wtoyb СсншябрЬ великія и малыя и бЬлыя россіи 
церквей ііравославныхЪ Еяископы. 

Х Л 
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Выписка о АланшскомТ» конгресс* €Ь чешырмя при-

ложеніям». 

И з Ъ И я о с п г р а н н о й коллегКЛ 

Смотря- сего журнала части II страницу 92: 

Нл АлантскомЬ конгрессВ сЪ российской стороны полно
мочными Министрами были 

Сіьерваі 

t . ГенералЪ ФелвддейгмейстерЪ к ІСдвалерБ' ЯковВ Ви-
лимовичь брюсЪ ,, 

2 СойшникЪ канізелярія Андрей' Озгоермани. 

А на послВдхжЪ ,, 
5? Тайный воинскгаг' СЬвЬтникЪ ГЬне^лЬ Maiopb и К& 

мергерЪ ПавелЪ Ивановичь Ягушинскій; 
Со Шведской; сшороны полттлныміл Министрами были; 

Сперва: 
t. баронЪ ГёрдБ' г 

Hi.. ГрафЪ ГиллемборгБ;. 
А на посл докБ^ 

Г. баронЬ ЛиліенштеггіЬ. 
2.. Tomb же ГрафЪ ГилленборгЬ. 

Данная-. полномочнымЬ россійскимЬ Мйнистрамі) ий*-
сшрукціж приложена подЬ литерою А.. 

россшскіе Министры- отправились изЬ Абова ib 2 f 
Лень АирЬля;,, аіприбылиі наостровЪ; АлантЪ гоогожй 
АпрВля: jo дня: 

Тогоже^ ЧИСЛУ, по̂  полудни- вЪ 8? часу^ кЬ Его- Цар» 
скаго^ Величесптеа! полномочнымВ Министраівіг ярисылалЪ 
Королевские Ш&едскій Генерале АдЬютанЛіЬ баронЪ Uhi^b 
ШВедскаго. Капитана^, называемаго Орре,. для поздравлен»** 
СЙ которыми, приказывал*,, что онЪ ГенералЪ АдЪютантЪ 
^ыт£*Ътт*Ьнш&) господамЬ' полномочнимЪ быяи* 
• в л а в ц ш - Ш ш з Waw 
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Маія t по утру ьЪ Ю часу посылали Министры 
Капитана Ингерманландскаго полка Пейча кЪ Королев
скому Шведскому Генералу АдЪютанту сЪ поздравлені-
емЪ, и ему притомЬ объявить, что МинистрамЪ вевьма 
приятно будетЪ , когда они могутЪ чесгоь имВть его 
ГенералЪ АдЬютанта у себя видВть. 

ВЪ 11 часу былЪ у полномочныхЪ Министров^ озна
ченный Гене^алЬ АдТяотантЬ ба̂ юнЬ ШпарЪ , сЬ кото-
рымЪ они Министры, по отправленш сЪ обоихЪ сторонЪ 
иоздравительныхЬ комплементовЪ , сВли. 

баронЬ ШпарЪ сидя сЪ ними Министрами, ймЪсбЬ-
ллилЪ, что онЬ отЪ Его Королевскаго Величества ЫІвед-
скаго самаГо нарочно сюда присланЬ, дабы во время сего 
конгресса команду имЪть надЪ обретающимися здВсь 
Шведскими пятьюдесятЪ человЪки инфантеріи и надЪ 
двумя гале_рами , которыя по прежнему отЪ ШведскихЪ 
МинистровЪ учиненному предложению по обоимЪ сто-
ронамЬ сего острова стоять имЪютЪ ; и что онЪ сверхЪ 
ь го указЬ имЬетЪ сЪ ними Министрами какЪ о тБхЪ 
галерахЪ , шакЪ и о прочемЪ , что для порядка здЪщ-
кяго конгресса принадлежитЪ , согласиться ; и что 
Шведскіе полномочные Министры monib часЪ по получе-
*ІИ Его Царскаго Величества паспорта сюда "Ьхать на-
мВрены были. 

По томЪ говорили, сколько держать для караула 
сЪ обоихЪ сторонЪ военныхЪ людей и оудержаніи галерЪ 
до прибыгтя ШведскихЪ МинистровЪ. Ыа послВдокЪ Ми
нистры его Генерала АдЪютанта просили , чтобЪ онЪ 
ШведскимЪ господамЪ МинистрамЪ о ихЪ прибытии сюда 
какЪ найскорЬе иав^стіе учинилЪ, чтобЪ они не упуская 
времени *юда ириВхали , и вЬ главное дЪло вступить 
Могли. 

ГенералЪ АдЪютантЪ на т о имЪ МинистрамЪ обЪ-
явилЪ : что онЪ сіе учинит» не оставитЪ, и надВется 
что они по вышшей мВрЪ по двухЪ дняхЪ сюда будутЬ* 
и но томЪ онЪ ГенералЪ АдЪютантЪ отЪ Министров 
пошелЪ. 

Тогоже числа опред лили Министры посылающим-
Ся отЪ себя cb писмами и для дагихЪ ^ЬлЪ вЬ Аб^Ь и 

вЬ 



sb прочти м сша давать sa подписаніемЬ своимЪ паспорта' 
На Н"ВмецкомЪ языкЪ таковы : 

Понеже обЬявигпель сего имрекЪ сЪ ю челошки 
вЪ шлюпкЪ отЪ деревни Лефее вЪ ЛбовЪ (или куда вЪ 
иное мВсто) отправленЪ: того ради симЪкаждаго, кому 
сей nacb показанЬ будетЬ , учтиво , служебно и дру-
жебно просимЬ помінутаго имрека , и при немЬ о б с 
тающихся людей не токмо свободно и безопасно пропу
скать велВть • но такожде оному вЪ погаребномЪ слу
чай всякое вспомогательное благоволеніе и охраненіе по
казывать, еже взаимно вЪ таковыхЪ же случаяхЪ со сто
роны Его Царскаго Величества воздавать не оставишся. 
Дано вЪ ЛефеБ Ліаія дня , 1718. 

Маія 2 вЪ II часу предЪ полуднемЪ приходили кЪ 
полкомочнымЬ МинистрамЬ для поздравленія Шведской 
посольской свиты КавалеровЬ 4. человека , а именно: 

бдронЬ Врангель , Королевскій Секретарь. 
баронЪ ГелмЪ , Королевскій Секретарь. 
ГрафЪ ГиллемборгЪ , полномочнаго Шведскаго Ми

нистра Графа Гиллемборга братЪ КавалерЪ. 
И ГрзфЬ ШперлингЪ. „_ . у _, 

Тогоже числа вЪ 4- часу по полудни ІИведскій Ге-
нералЪ АдЪюшанспЪ были сЬ визитою у канцелярш Со-
в шника , и между прочимЪ просилЪ , чтобЪ излишнкхЪ 
людей какЬ наискор е оіпЪ сюда отвезти. 

На что Министры отвечали , что люди для здВ-
шняго строешя теперь вЪ разныхЪ мЪстахЪ : кои какЪ 
скоро соберутся t отвезены немедленно ^дутЪ. По 
томЬ поговоря нВсколько о постороннихЪ дБлахЪ , онЬ 
ГенералЪ Ад^ютангпЬ отЪ МинистровЪ пошелЪ. 

При россійскихЪ МинистрахЪ были двВ галеры , 
называемы! Д^лфинЪ и Донжелле. 

ВЪ 5 день Маія всякія приуготовленія учинены бы
ли для отправ енія назадЬ Полковника бильса cb излиш
ними людьми : о чемЪ велВли обЪявить чревЪ Маіора 
фоЛ Лукея Шведскому Генералу АдЪютанту; при томЪ 
велоли у него сп^сить , не имВетЪ ли онЬ какой ьЬ-
домос'пи о прибытіи ШоедскихЪ полномочныхЪ Мини
стровЪ , и не изволитЪ ли онЬ ихЪ просить именемЪ 
россІйскихЬ МинистровЪ, чтс&Ъ они Шведскіе Министры 

безЬ 
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безЪ вящшаго замедл^нія сюда приЪхали *, инако же Ми
нистры намВрены ошЬ себя кого во Швецію отправить , 
іа не изволитЪ ли онЬ при такомОЬ случаЪ и отЪ себд 
туда писать. 

ТенералЪ АдЪютантЪ благодарилЪ за сообщеніе , и 
сказалЪ : что omb себя во Швецію послать судна не 
имЬетЪ •, сверхЪ того ув^ряетЪ , что Шведскіе Мини
стры вЪ немедл нномЪ времени прибудуmb , и для т о -
гобЪ , хотя одинЬ день посылкою поумФшкать. 

Bb 6 день Маія отправили россійскіе Министры 
Полковника бильса сЪ излишними людьми вЪ АбовЪ. 

Около полудня присылалЪ кЪ МинистрамЪ ГенералЪ 
АдЪютантЪ баронЪ ШпарЪ сказать: чгцо онЪ желаетЪ сЪ 
цими вцдЪшься-, а вЪ 4- часу и самЪ пришелЪ вЪ мЪстЪ с'Ь 
барономЪ ВрангелемЪ вЪ Квартиру россійскихЪ Мини-
стровЪ , и между прочимЬ скааывалЪ , что онЪ вЪ нема-
ломЪ сомнВніи находится , за чемЪ по cfc время Швед-
скіе Министры сюда не бывали •, а понеже Министры 
вел ли ему сообщить , что они намЬрены шлюпку отЪ 
себя во Швеуію отправить , дабы о причинахЪ того за-
медлВнія подлинно увВдомиться : того ради онЪ про
си тЪ , чтобЪ ему позволено было одного офицера на 
шой же шлюпкВ огпЪ себя послать. 

И по тому отЪ россійскихЬ МинистровЪ КапитанЪ 
баннерЪ опредВленЪ вЪ шлюпку купно cb тВмЪ Швед-
скимЪ офицеромЪ вЪ ГрисельгамЪ Вхать. 

И понеже оный ГенералЪ АдЪютантЪ при гтюмЪ 
обЪявилЪ , что онЪ желаетЪ смотрВть наши россшскія 
галеры ; т о Министры просивЪ его такЪ гке и барона 
Врангеля , вЪ мЬстЪ сЪ ними туда поВхали. 

По приВздЪ на галеры МинистрамЪ по обыкновенію 
честь отдана ружьемЪ и cb барабаннымЪ боемЪ : и тамо 
Министры ихЪпотчивали и пили за здоровье Государей 
при высгпр&лахЪ изЪ пушекЪ. ГенералЪ Ад^ютантЬ смо-
трВлЪ галеры и былЬ вЬ каютВ и вЪ низу. 

Маія 7 по утру рано отправленЪ КапитанЪ бан-
нерЪ и сЪ нимЪ Шведскій офицерЪ , и велено им'Ь ааВз-
зкать на всВ острова , гдббЬ могли Шзедскіе Министры 
приставать ; а ежели ни гдВ ихЪ тамо не найдутЬ , 
шо велено имЪ Вхащь до самого Гриселгама: a cb ними 

по-
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послано ко ШведскимЬ МинистрамЪ писмо, что Мини
стры Царскаго Величества уже прибыли сюда вЬ чо 
Апреля , и просятЪ ШведскихЬ господЪ МинисгаровЪ , 
дабы они приЪздомЪ болБе не медлили. 

ВЪ и часу ГенералЪ АдЪютантЪ далЪ знать , таю 
Шведскіе МІшсш^ U b x a A три мили отЪ Гриссел-
гама, у нЪкоторагр острова за противнымЪ вЪтромЬ обрЪ-
таюшся , и какЪ скоро погода допуститЪ , т о они не
медленно путь свой сюда продолжать будутЪ ; и упо-
ваютЪ что россійскіе Министры «е ихЪ умедленіе , 
которое не отЪ нихЪ , но отЪ противной погоды при-
чинилось , за противно принять не изволятЪ. 

Маія 8 Министры между собою на мЪр'В постави
ли, какЪ при первыхЪ конференціяхЬ со Шведскими Ми
нистрами поступать , а послВ обВда чрезЪ Маіора фонЪ 
Лукея кЪ Генералу АдЬютанту двВ пары соболей вЬ по-
дарок'Ь послали. 

Оный ГенералЪ АдЪютантЪ вскоре по томЬ нри-
шелЪ самЪ кЪ МинистрамЪ cb благодареніемЪ какй за 
тотЪ презентЪ , такЪ и за показанныя ему вЬ О день 
на галерах ч ^ т ^ 0 ^ д н и н а м о р-в слышна была пушеч
ная стрВльба, и не много погодя прислалЪ ГенералЪ Адсю-
тантЬ обЪявить , что ихЪ Министры вЪ милВ только 
отсюда обрЪтаются. 

Маія 8 около ю часа по полудни Шведскіе Ми
нистры приВхали на мІЗсто конгресса на двухЪ галерахЪ, 
и не доезжая за несколько верстЪ , с ли вЪ шлюпку и 
приВхали ко пристани гораздо позно, и пошли прямо вЪ 
свои квартиры пВіше безо всякой церемоніи. 

ТВ галеры Шведскія назывались , одна ПеликанЬ , 
другая ФениксЪ. 

А какіе на тВхЪ ШведскихЪ судахЪ, во время при-
€ытіія кЪ мВсту конгресса были флаги, того за ночнымЪ 
аременемЪ видВть было не возможно. Приходя кЪ тому 
мВсту , ГАЪ О Н И стаАщ н е токмо изЪ другихЪ пушекЬ 
не палила , в о и сигнала никакого не дано было. 

ВЬ ивходВ і і ч а С а пришелЪ ГенералЪ АдЬютантЪ 
Шведскій kb Matopy ф 0 н ь Лукею сЪ обІЬявленіемЪ о при-
Ъзф ШведскихЬ МиниапровЪ ; и понеже Министры mo
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гда уже почивали , шого ради ГенералЪ АдЬютантЪ бу
дишь ихЪ не велЪлЬ , и такЬ возвратилсл. 

МаКя 9 по утру Министры узнавЪ о приходе Ге
нерала АдЬютанта cb обЪлвленіемЪ о прибытіи Швед-
скихЪ МинистровЪ , послали кЪ нимЪ вЪ ю часу Маіора 
фонЪ Лукея поздравить ихЪ со щастливымЪ приБздомЪ, 
а при томЪ спросить , когда они могутЪ сЪ ними ви-
дЪшься. 

Шведскіе Министры отвечая на т о учтивыми тер
минами , велЬли россійскимЪ МинистрамЪ обЪявить , 
что имЪ весьма приятно будетЪ , какЪ скоро возможно 
cb ними видЪться и вЪ знакомство вступить. 

По томЪ прислали посольства Секретаря Шшамке-
иа вЬ началЪ благодарить за учиненную обсылку , по 
томЬ засвидВтельствовагаь о ихЪ желаніи сЪ россійски-
ми Министрами знакомство учинишь ; и что имЪ длж 
того первый случай кЪ тому наиприятнВйцдй. 

россійскіе Министры ему на т о отвечали , что 
они не меньшее кЪ тому желаніе им^ютЪ , и если 
ШведскимЪ МинистрамЪ угодно будетЪ , т о они вЪ 5 
часу по полудни кЪ нимЪ сЪ визитою будутЪ. 

По томЪ тотЪ Секретарь обЪявилЪ , что сЪ рос
сийской стороны предложено , дабы при гдЪшнемЪ кон-
грессЬ отЪ всВхЪ церемоній убежать, и Шведскіе Мини
стры надВются , что они россійскіе Министры еще вЪ 
гаомЪ мнБніи обрВтаются , чтобы при сЪВздБ cb обоихЪ 
сшоронЪ ни какому церемоніалу не быть. 

россійскіе Министры на т о обЪявили : что они не 
токмо при томЪ мнБнііи остаются, но просятЪ госиодЪ 
ШведскихЬ МинистровЪ , дабы изображенная о томЪ де
кларация вЪ началЪ и прежде всЪхЪ иныхЪ дВлЪ между 
обоими сторонами разм нена была. 

ТотЪ Секретарь на т о обЪявилЪ : что вЪ томЪ ни 
какой трудности со ихЪ стороны учинено не будетЪ 
и по томЪ пошелЪ. 

ВЪ 4. часа по полудни россійскіе Министры поВха-
ли ко квартирВ ШведскихЪ МинистровЪ , и н е до^хавЪ 
доШведскаго караула саженЪ за іо, тотЪ караулЪ ружье 
на караулЬ поднллЪ, и били вЪ барабанЪ до гаВхЪ мЬстЪ, 

пока 
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яока Министры кЪ самому крыльцу квартиры барона 
Герца приЁхали. 

ПередЪ квартирою барона Герца стояли всВ Швед-
скіе Кавалеры и офицеры зЬло вЪ богашомЪ .^борЬ ; а 
передЬ ними шелЪ Королевскій ГенералЬ АдЪютантЬ ба-
ронЬ ШаарЪ , и шли всЬ несколько ступеней кЬ Мини-
сіпрамЬ навстрВчу. А какЪ Министры ко крыльцу стали 
яодІУЬзжагпь тогда баронЪ ГерцЪ и ГрафЬ ГиллемборгЪ 
Приняли россійскихЪ МинистровЬ сшедши сЪ крыльца на 
ДЕорЬ ступени сЪ двВ , и по обыкновеннымЪ комплемен
т а мЪ пошли вЪ хоромы. 

Сидя вЪ комнатахЬ по поздравительнымЪ компле-
ментамЬ россійскіе Министры говорили , что они особ
ливое удовольствіе вЬ томЬ имЪютЪ, что по толь дол-
гом'Ь ожиданіи видятЪ ихЬ ШведскихЪ Министров!) на 
м'ВстЬ конгресса , и не сомнЬьаются о дсбромЪ ихЪ на-
мВренщ и прямой склонности кЪ сему пожеланному мир
ному дблу, и о всякой возможной легкости кЪ начатію 
сего конгресса ; вЪ прочемЪ ихЪ превоаходигпельства до-
Вольно обнадежены быть могутЪ о прямой и истинной 
склонности Его Царскаго Величества кЪ сей мирной н -
гоціаши • а понеже время гораздо уже опоздало , т о Его 
Царскаго Величества интересЪ весьма требуетЪ, какЬ наи-
екорВе о эозпосл'ВдованУи сего конгресса извІэстнымЪ быть,* 
пего такЪ же, какЪ ихЪ превозходительсшва чрезЪ писма 
свои прежде сего обЪявить изволили, и Его Королевское 
Величество Шведгкш желаетЪ. россійскіе гке Министры 
учинили имЪ комплементЪ о квартирахЪ , что еже
ли они вЪ нихЪ всепотребной выгоды не находятЪ, тобЬ 
разсудили, что они вЪ скорости и еще зимою построены; 
вЬ прочемЪ представляли свои услуги , ежели вь чемЪ 
кЪ вящшему ихЬ спокойствію служить могутЪ. 

Шведскіе Министры на сіе взаимнымЪ компл^менгпомЪ 
отвЪшствовали ', обЬявляя причины своего медленія , 
шакожЬ и о прямой ихЪ Короля склонности кЪми| у обна
дежили. ЧтожЪ до квартирЬ принадлежишь , сказали Т 

что они весьма ими довольны, и россійскимЪМинистрамЪ 
іелику о облигацию имЪютЪ , что они о строеніи тЪкЬ 
попеченіе им т ь изволили, и взаимно представляли свои 
услуги, 
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россіійскіе Министры паки ихЪ обнадежили , что 
Его Царское Величество инаго намЪренія не имЪетЪ, какЪ 
чтобЪ сЬ Его КоролевскимЪ ВеличесгавомЬ такую дружбу 
возстановишь , коіпораябЬ постоянна и кЪ польвЪ обоих!» 
народовЪ впредь ненарушима быть могла. 

По гаомЪ баронЪ ГерцЪ спрашивалЪ о Фельдмаршал-
кЬ рейншилдВ , имІзютЪ ли россійскіе Министры обЬ 
немЬ какое извВстіе ? 

На сіе россійскіе Министры сказали , что хот* 
они подлинной ведомости обЬ немЪ не имЬютЪ, однако же 
изЪ пойшороннихЪ писемЪ знаютЪ, что отЪ двора Его Цар-
скаго Величества отправленЪ офицерЪ , дабы его Фельд-
маршалка вЪ СанктпетербургЪ привезть. 

одронЪ ГерцЪ при томЪ обЪявилЪ; что Король весь
ма желаетЪ , чтобЪ т а размЪна зд сь при конгресс!» 
учинена быть могла. 

По нВкоторымЪ еще постороннимЪ равговорамЪ рос-
СІйскіе Министры пошли, и были провожены отЪ Швед-
скихЪ МинистровЪ до края крыльца , а отЪ КавалеровЪ 
и Генерала АдЪютанта до самой коляски. 

При отЪВздВ Шведскій караулЪ токмо былЪ вЪ строЬ, 
и ружье поднялЪ на караулЪ , а вЪ барабанЪ не били. 

Тогоже дня возвратился посыланный коШведскимЪ 
МинистрамЪ на встречу КапитанЪ баннерЪ , который 
сЬ ними разЪЬхавсл , писма привезЪ на задЪ. 

Маія іо вЪ и часу предЪ полуднемЪ Шведскіе 
Министры обослався чрезЪ секретаря Королевскаго ба
рона Хелмера. а назначенМ часа быть у россійскихЪ Ми
нистровЪ, пришли по полудни вЪ S часу гіВши. ПорядокЬ 
вЪ приеі да равномерно такій же былЪ у россійскихо Ми
нистровЪ , какЪ и у ШведскихЪ, 

А какЪ вЬ комнаты вшедЪ с&ля , тогда баронЪ 
ГерцЪ говорилЪ что они пришли должность свою ихЪ 
ПревоаходительствамЪ россійскимЪ МинистрамЪ отдать, 
а при томЪ обнадежить , коимЪ образомЪ они со своей 
стороны за честь себЪ имВютЪ , что сЪ ихЪ Превозхо-
дительствами сЪВхались , и яко Короля ихЪ совершен
ное и истинное наМВреше есть ко примиренію и кЪ воз-
становленію cb Его ЦарскимЪ Величествоміх дружбы , 

так!» 



кпакЬ и они особливо тщиться будутЪ и россійскихЬ 
МинисгпровЬ партикулярную дружбу заслужить. 

россшскіе Министры по отправленіи пристойнаго 
нрогпиві) того привЬгпаішя говорили , что они толь 
меньше о Его Королевскаго Величества Шведскагоистин-
иомЬ намЬреніи ко примиренію сомгіЬваются , что Его 
Королевское Величество такихЪ двухЪ знатныхЪ Мини-
стровЬ нарочно на сей конгрессЬ нрислать изволилЪ , о 
к гаорыхЪ партикулярной склонности кЪ сему д лу они 
обнадежены ; что такожде и имЪ ШведскимЪ Миниет» 
рамЬ о Его Царскаго Величества истинной склонности 
кЪ возстановленію он й дружбы сомневаться не надле-
житЪ : ибо они довольно усмотрели , что Его Царское 
Величество по • полученіи перваго изйВстія отЪ барона -
Герца сюихЪ МинистровЪ сюда прислать изволилЪ.-

По томЬ Министры между, собою разговаривали о" 
прелиминарных!) пунктахЪ до порядка сего конгресса ка
сающихся, и согласилися , чтобы вЪ понед^льникЪ , т о 
есть вЬ 12 день сего Маія , вЪ камору для конференаіи '< 
построенной сойтися и все т о опредВлить.'-

По томЪ варонЪ ГерцЪ/ говоррлЪ '\ •. что россійскііС 
Министры Генералу АдЪютанту говорили ослухЪ, что ' 
будто нВкоторый Фран]уузк'ш МинистрЪ сюда приЪдетЪ 'г > 
но онЪ баронЪ ГерцЪ декларуетЪ , что никакій чужій • 
человЪкЪ при нихЪ не обрВтается. И хотл правда, что-1 

Французкій МинистрЪ дела МаркЪ , услыша о семЪ кон
грессе , , офиціи^свои'имедіацію; Короля- Французкага> 
представлялЬ ; .но- ему, на'<піо< обЪявлено , • что' сей кон--
грессЪ принципально для учиненія 'картеля учрежденЪ. • 

россшскіе Министры-на;ГТІО говорили , . что- х о т я ' 
такій слухЪ и былЪ , но они тому никогда не' верили,. 
будучи обнадежены , что господа Шеедскіе Министры' 
никакогобЪ чужаго Министра^сЬ-собою^'взять1 не1 похо--
гаФли, не давЬ о томЪ на передЪзнат^ россійосимЪ Ми--
шістрамЪ. Bb протемЪ »• онштогож^мкВнія^ что лучше" 
безо ВСЯКОЙ -̂медіацііи между собою'примириться: ибо та~-

. меЛ1ацКа: временемЪ-таюя.-'д'Ьла большевЬ: затрудне»-
ше приводхш нежели' способсгавуютЪ. 
-.« . л т о м Ъ * І Ш ! ^ д е к і е ' МиниешрБЕ-. пошлы:-*, и : провод-
жены сЪ равно^рною ^ре^юею^ 
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СЪ полчаса погодя прислалЪ Королевскій ГенералЪ 
ЛдЬюгааняіЬ кЪ Маііору фонЬ Лукею , и велВлЪ его про
сишь , шюбЪ онЬ пришелЪ кЪ нему вЪ камеры, гдЪ кон-
ференціямЬ быть , дабы тамо обо всемЬ порлдкЪ согла
ситься. 

По чему россійскіе Министры Maiopy фонЪ Луке» 
приказали , чшобЪ оиЬ вЬ большой камерЪ вЬ средиаЬ 
четвероугольный столЬ , и по обоимЪ сторонамь щого 
стола по два стула поставилЬ, и столЪ и стулія крас-
кымЪ сукномЪ накрылЪ , и поставить серебренную чер
нильницу : что топще дня и учинено. 

Королевский ГенералЪ. АдЪюташііЬ усмотря тотЪ 
яорядокЪ спрашивалЪ , гдЪ при тЬхЪ конференціяхЪ Се* 
крешарямЪ сидЪгаь. 

И россійскііе Министры не имЪя при себВ человека 
Kb пюму способнаго , велЪли ему Генералу АдЪютанту 
сказать : что они не чаюшЪ , чтобЪ при первой конфе-
рендКіл, при.ушствіе какихЪ Секретарей потребно было у 

м могушЬ они при первой конференціи со Шведскими 
Министрами о томЬ из} лениться. 

Маія I I послЪ обЬда прілходилЪ кЪ МинистрамЪ 
ГенералЪ АдЪюгпантЪ , и гово^илЪ о числЪ караула , 
который доляіенЪ быть при каморахЬ конферен]у!и ; и 
по гпомЪ вЪ вечеру сЪ посланнымЪ огпЪ МинистровЪ Ма-
ЮромЬ фонЪ ЛукеемЪ согласился , чтобЪ быть cb обоихЬ 
сторонЪ по 18 человІжЪ cb барабанщикомЬ. 

ВЪ 12 день вЪ іо часу до полудни пришелЪ кЪМини-
сщрамЬ Шведскій Секретарь посольства ШшамкенЪ спро
сить : угодно ли т о росс!йскимЪ МивистрамЪ , чтобЪ 
конференціи сего дня начались ? 

На ^то ему отвВтствовано : что имЪ весьма 
приятно будетЪ , когда господа Шведскіе Мйни с т Р ы вЬ 
©предВленномЪ часу вЪ кямеру конференціи прийти ив. 
зюлятЪ. 

По томЬ кЪ онымЬ камерамЪ конферени.іЕи оптрав-
ленЬ сЪ россійской стороны на караулЪ урядникЬ cb 
барабанщикомЪ исЪ флейтщикомЪ и і8 гранодеровЬ; то-
ликоежЪ число и со Шведской стороны кЬ тБмЪ каме
рамЪ приведено было : и поставлены тЪ караулы не до
ходя несколько ^о камерЪ каждый со своей стороны , 
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ивЪ коихЪ караульщиковЬ сЪ обоихЪ сторонЪ поставлено 
было у сЪнныхЬ дверей по 2 человека. 

ВЪ і і часу послали Министры отЪ себя Капитана 
ошЪ артиллерііи Гарбера ко ШведскимЪ МинистрамЪ обЪ-
явишь : что они кЪ тЬмЪ камерамЪ уже идутЪ. 

ч И по томЪ пошли. Тогда жЪ и Шведскіе Мини-
стры изЪ своей квартиры .пошли , и уравнялись гаакЪ , 
что кЬ гаВмЪ камерамЪ пришли вдругь каждый ко сво
ему крыльцу.. 

россійскіе Министры шли ивЬ своей квартиры безо 
всякой церемоніи , а Шведскіе шли сЪ церемоніею , и 
выключая чиновныхЪ людей , им^ли довольно лакеевЬ , 
Пажей и проч. вЬ пребогатыхЪ ливреяхЪ. 

А какЪ Министры стали кЪ камерамЬ подходишь , 
т о каждый караулЪ предЪ своими Министрами ружье 
на караулЪ подняли , и били вЪ барабанЬ. 

Бшедши вЪ камеру конференции сЬли они такЪ , 
Что ГенералЪ ФельдцейхмейстерЬ сЬлЪ сЪ россійской 
стороны сЪ прихода на правой сторон!* ? а Советнике 
канцеляріи на лЪвой ; а баронЪ ГерцЬ со своей стороны 
сЬлЬ противЪ Генерала Фельдне й х м е й с т е Р а » а ГрафЪ Ги-
лемборгЪ противЪ канцеляріи СовВтника. 

И какЪ всВ Министры сЬли , т о по нВкоторомЪ 
кЪ тому случаю пристойномЪ предисловии россійсгие Ми
нистры говорили: 

Что они чрезЪ писма свои ихЪ Превозходитель-
ствамЪ ШведскимЪ Министра мЪ прежде сего представ
ляли , дабы при здБшнемЬ конгрессе никакимЪ церемо-
ШмЪ не быть, и чтобЬ сЪ обоихЬ сторонЪ дать декла-
рацш вЪ такой силВ , что все т о , еже вЪ семЬ дВлІ? 
so время конгресса учинено будетЪ , ни которой сто
ронЪ предосудительно не будетЪ , и послали кЪ нимЪ 
ШведскимЪ МинистрамЪ той деклараціи проекгпЪ. А по
неже они Шведскіе Министры чрезо писма свои отвЪт-
ствовали , ^що и о н и согласуются , чгаобЪ никакимЪ 
ЙеремоніямЪ при здВшнемЪ конгрессе не быть: того ради 
желаю nb они нынЪ вВдать , пребываюгпЪ ли ихЪ Превос
ходительства при томЪ своемЪ мн^ніи ? и ежели еще 
преоывають , т о россійскіе Министры упомюшЪ , что 

надле-
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надлежяггіЬ c'ie дЪло нынЪ прежде всЪхЬ иныхЪ дЪлЪ опре-
дВлигпь, и оною деклараціею межЪ собою размВняться. 

Шведскіе Министры на т о ответствовали : что 
они еще при шомЪ своемЪ мнЬнііи обр таютсх , и жела-
ютЪ , чтобЪ тою деклараціею размЪнягаься. 

По томЪ читали проекшЪ^шой декларацш э кото
рый былЪ сочиненЪ сЪ росс'шской стороны , и постано
вили оный на мЪрЪ , и согласились , дабы на друпй 
день вЪ конференцш оною деклараціею межЪ собою раз-
мЪаятьсж. 

По томЪ Шведскіье Министры говорили о приоб
щенной имЪ полномочной отЪ россійскихЪ МинистровЪ, 
и обЪявили , что во оной полномочной вЪ концЪ изобра
жено : „^то Его Царское Величество т о подтвердить 
„изтюлитЪ чтс россійскііе Министры по силЪ имВю-
„щеися отЪ Его Царекаго Величества полной мочи и ин-
„струкцш заключать и постановятЬ „. и понеже сіи 
слова весьма генеральныя , и оныя толковать можно , 
будто какая другая полная мочь у россійскихЬ Мини
стровЪ есть , о которой , такожде и обЪ инструкціи 
россійскихЪ МинистровЪ они вБдать не могутЪ ; а вЪ 
такихЪ дЪлахЪ потребно , чтобы все ясно изображено 
было: того ради они желаютЪ , чтобЪ россійскіе Ми
нистры о томЪ себя обЪявили , ,« по последней мВрБ 
прежде , нежели сЪ ними далБе вЬ дЗло вступятЪ, пис-
менно декларовали, что хотя тутЪ именно ненаиисано, 
что ло сляЪ сен ЛОЛНОЛІО НОН и лр. , но токмо ло 
cujtb ижЬющенся лоянон JHOHH И пр. j чшо однакожЪ 
Его Царскаго Величества намЬреніе есть т о подтвердить, 
что россіійскііе Министры по силЪ той имЪ ШведскимЪ Ми-
нисшрамЪ обЪявленной полной мочи постановятЪ.1 

россійскіе Министры противЪ того имЪ приличнымЪ 
образомЪ представили, что хотя и сіе слово, сен, имен
но тутЪ не изображено, однакоже и̂ Ь предЪидущаго вЪ 
той полномочной доюльно явствечно, о чемЪ они трак
товать и сЪ HWNSW Шведскими Министрами договари
ваться уполномочены. 

И когда они усмотрели*, что Шведскіе Министры 
»Ъ томЪ словЪ еще великое сомнВніе имЬли и иЪмЪ 
А^ло Шруднили j т о россійскіе Министры , дабы все 

т о 
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mo прекратить, разсудили за потребно имЪ ШведскимЪ 
МинисгарамЪ обЬлвить, что они omb его Царскаго Вели
чества получили еще новую полную мочь, во всемЪ про-
тивЪ того , какЬ ихЪ Шведская полная мочь написана ; 
и хотя прежде сего вЪ канйеля^и Его Царскаго Величе
ства необыкновенно было такія полныя мочи давать : 
однакоже Его Царское Величество усмотря , что Швед-
Скіе Министры первую полную моч* , которая вЪ древ
ней обыкновенной формБ написана была, труднили; того 
ради Его Величество для показания своей истинной склон
ности кЪ сему дЬлу , и дабы сЪ Его Величества сто
роны ни какой вЪ томЪ остановки не было , изволилЪ 
кЬ нимЪ россійскимЪ МинистрамЪ такую же полную мочь 
прислать , какову и они Шведскіе Министры omb Ко
роля своего имВютЪ. 

По томЬ Министры сЪ обоихЪ сторонЪ между со
бою согласилися , чтобЬ на другій день вЪ конференціи 
оригинальныя полныя мочи обЪявить, и другЪ ДРУГУ ко
вш сЪ оныхЪ за своими руками приобщить , такожде и 
копіи сЪ паспортовЬсЪ обоихЪ сторонЪ данныхЪ для про
езда имЪ МинистрамЪ на сей конгрессЪ. 

По томЬ говорили о карауле , что понеже пятью-
десять человіки солдатЬ управиться вЪ караулЪ не возмож
но : того ради сЪ обоихЬ сторонЪ до семидесяти чело-
віВкЬ держать. 

По томЪ гоюрили о галерахЪ , и сказывалЪ баронЪ 
ГерцЪ , что понеже иногда за другими сюими вЪ коро-
левствВ ЩведскомЬ имеющимися делами онЪ принужденЬ 
будетЬ на нЬкоторое время во Швеуію отЬЪхать *. того 
ради онЪ отЪ Короля своего указЬ им епіЬ, дабы для безо-
паснаго своего тогда переезда оныя галеры у себя удер
жать; вЪ прочемЪ оныя галеры наодномЪ мЪстБ недале
ко omb здЬшняго острова гдЪ у берегу стоять будутЪ. 

россійскііе Министры на т о ему ©бЬявили: что они 
не уповаютЪ, чтобЪ онЪ баронЪ ГерцЪ здЪшній конгрессЪ 
особою своею оставить похогіФлЪ, пока оный ко щаст-
ливому окончанію не будетЪ приведенЪ, наипаче, что онЪ 
самЪ по большой части первой фундаментЬ кЬсему кон
грессу положилЪ • и д Л Я того надЪются , что онЪ длл 
своей собственной интересованной славы такое поже-

Ъ Ъ ланное 
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ланйое д'Вло, яко сіе міч^твореніе есть, ко щастлиюму 
ркончашю привести вспомогать будешЪ. И хогаябЬ его 
пере&здЬ во Швеціію вЪ какое время необходимо потре-
§енЬ былЪ , шо и тогда для его безопасности потреб-
йые способы изобрЪшены бышь могутЬ j кЪ чему и сЪ 
россійской стороны вслкія добрыя услуги представляют
ся. И вЪ прочемЪ россійскіе Министры другими вЪ ихЬ 
реляціяхЬ ко двору изображенными-резонами искали т о 
ихЪ предложена о содержании галерЪ ошврашить ; одна-
коже когда усмотоБли , что со стороны ШведскихЬ 
МинистровЪ вЪ томЬ упрямо стояли, и сверхЬ того тЪ 
галеры ни для какого осматриванія и караулу вЬ море 
употреблены быть не имВли, но токмо неподалеку гдВ 
у берега стоять будутЪ : того ради они Министры на 
гоо соизволили , чтобЪ сЪ обоихЪ сторонЪ галеры здЪсь 
удержать и опреДЬлить мЪсто , чтобЪ они недалеко 
ошсюда у берега стояли. ft 

О судахЪ , которымЪ ко услужёнію обоихЪ сто
ронЪ какЪ для ночты , такЪ и для привоза всякихЬ по
требностей, упошребленнымЬ быть согласилися , чтобы 
сЪ каждой стороны столько судовЬ , сколько потребно, 
в какгябЪ они ни были , употребить позволено было : 
токмобЪ т суда не вооружены были и подЪ бВлыми 
флагами ходили и cb Министерскими паспортами , 
или чтобЪ по последней мВрЪ , ежели т о т Ь паспортЪ 
не за Министерскими руками будетЪ , чтобЪ во ономЬ 
именно изображено было , что они сюда кЪ Мишасш-
рамЪ и для ихЬ услужения посланы. 

О паспортахЪ orab ЩяедскихЪ МинистровЪ предло
жено было , чтобы сЪ каждой стороны МинисшрамЪ сво-
имЪ судамЪ за своими руками паспорты давать у Ч о&Ъ-
явили , что Король ихЪ уже всюды , куда принадлежа
ло , указы далЪ , дабы всВ т россійскія суда > кото-
рыя cb паспортами россійскихЪ МинистровЪ ходить бу-
дутЪ , безо всякаго удержания веЗдЬ пропускали. 

Но cb россійской стороны противЪ того предста
вили , что хотя они тому и не противны ; однакожЪ 
понеже вЪ даньыхЪ сЪ обоихЪ сторонЪ паспортахЪ имен
но объявлено , что россШскимЪ судамЪ за паспортами 
ШаедскихЬ МинистровЪ, а Шве^скимЪ су^мЪ за паспор-

шамш 
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пгами россІйскихЪ МинистровЪ ходить: того ради и Ere 
Царское Величество по тому > кУі*а надлежало , указы 
свои дать изволилЪ. И для того , пока россійсюе Ми
нистры о томЪ Его Царскому Величесшну могутЪ до-
несть ; и ежели Его Царское Величество т о за благо 
прин* пь изволитЪ , потребные указы о пюмЬ разосланы 
быть могутЬ • потребно будетЪ для избЬ^анія в^якаго 
непорядка оное д1>ло при томЬ. какЬ вЪ паспортахЬ изо
бражено ' оставить ; а между тЪмЬ роаійікіе Мини
стры Его Царскому Величеству о томе донесушЬ , я 
надЬются , что Его Величество и на сіе ихЬ ШведскихЪ 
МинисшровЬ предложекіе всемилостивЬйше соизволитЬ. 

По сему Министры сЪ обоихЬ сторонЬ согласи
лись , одни другимЪ по нВскольку паспо^товЪ давать , 
а на имя мЬсто оставить , дабы для в^якаго паспорта 
МлнистровЪ не всегда трудить принужденным!) быть. 

И тВмЬ оная конференуія кончилась, 

А когда Министры по окончаніи той конференціи 
начали вставать ; т о Шведскіе Министры спрашивали 
О СекретаряхЪ посольства, надлежитЪ ли онымЪ сЬ обо-
ихЪ сторонЪ при конферена1яхЬ для содержанія протоко
ла присутствовать. 

россійскіе Министры желая отЪ того ради многихЪ 
резоновЬ уклониться , отвВтствовали: что они со сво
ей стороны разсуждаютЪ , что такое присутстьіе Се
кретарей при конференціяхЬ едва ли потребно есть; ибо 
могутЪ Миниспры и сами протоколЪ держать. 

И хотя Шведскіе Министры сперва ьЪ томЪ про-
тивнаго мнЪнія были : однакожЬ по томЪ на т о согла
сились , чтобы при конференціяхЪ Секрета^ямЪ не бып;ь, 
а протоколЪ держать сЪ обоихЪ сторонЬ Министрами 

И по томЪ обоихЪ сторонЬ Министры разошлись. 
Маія вЪ 13 день вЪ изходЬ и часа , какЪ Мини

стры вЪ камерВ конференціи сошлись и по своимЬ МЁ^ 
стамЬ сЪли ; т о сперва по взятому вЪ прошедшей кон-
феррнцт согласію Министры сЪ обоихЪ сторонЪ другЪ 
с * Л'У*01*** размЪнялись списками сЪ переводовЪ засви
детельствованными своими руками cb ихЪ полномочныхЪ 
и паспортовіі ; по томЪ чли декларацию о церемошалВ. 

ЪЪ а И 
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И когда оную одну сЪ другою согласны нашли , шЬ 
оаыя подписали и между собою уазмЬнялись те. 

О паспоршахЪ для разныхЬ ПФСЫЛОКЪ ЛЮДЯМЪ согла
сились на шомЪ , какЬ полежено было вЬ прошедшенг 
конференции. 

Do шомЪ Шведскіе Министры говорили , что по
неже уже нынЬ обо всемЪ , что прелиминарно для здЬ-
шняго сЬ зда определить потребно было, соглашенос»: 
того ради они чаютЪ , что теперь можно вЬ главное 
ДЬло вступить. 

россійскіе Министры на т о обЬявили , что длі 
того они сюда приЬхали , и что ихЪ желаніе есть % 

чтобы главное дЬло какЬ наискорВе предвосприято быть 
могло. 

Министры Шведскіе по томЪ спрашивали : какимЪ 
образомЪ обЬ ономЬ главномЪ дЪлЪ трактовать? и тре
бовали , чтобы сЪ россійской стор ны себл напередЬ 
ОбЪявили. 

Министры россійскіе отютствовали : что* они не 
хотятЪ зд^сь пространно изЬяснить , колико склонно
сти Его Царское Величество при всВхЬ случаяхЪ ко учи-
ненію пристойна го и резонабельна го мира показал!-, ток
мо хотятЬ нынЪ и при семЬ случаЪ обнадежинь , что 
Его Царское Величество истинное намВреніе им етЬ сЪ 
Его ВеличествомЬ КоролемЪ ШведскимЪ так'ш мирЪ учи
нить , который бы постоянен]) былЪ , и дабы cb обоихЪ 
сторонЪ безопасны быть могли , что онЪ паки нару
шаться не можетЪ. Они россійскіе Министры отЪ Его 
Царскаго Величества имВютЪ на т о всепотребную пол
ную мочь и указы , и чаютЪ , что пристойно будетЪ 
сперва обЪ интересахЪ , которые особливо до россійска-
го и Шведскаго государствЪ надлежать , говоришь , и 
о томЪ искать согласиться ; а по томЪ о другихЪ об-
стоятельствахЪ и дЬлахЪ , которых кЪ сему миру 
касаются. 

Шведскіе Министры на т о отвВтствовали : что 
они не токмо тогожЪ мнЬнія , и отЪ Короля своего ни 
укава , ни инструкции не имЬютЪ о какихЪ чужихЪ дВ-
лахЪ сЪ ними согласиться •, и что Короля Шведскаго 
намЬреяІе есть сЪ Его ЦарскимЬ ВеличествомЪ истин

ную 
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иую дружбу возстановить ; и дабы по гаомЪ одинЪ дру
гому не. завид валЪ вЪ mbxb авантажахЪ , которые они 
инд'Ь получить могутЪ. 

Рхсшскіе Министры паки на т о повторили : что 
и Его Царскаго Величества истинное намВреніе такое 
есть , ^абы cb КоролемЪ ШаедскимЪ вЪрную и посто
янную дружбу возстановить, и главное д ло по ихЪ раз-
сужденіію вЬ томЬ состоитЪ , дабы сперва между собою 
согласишься ; и тогда возможно будетЪ и о другихЪ 
гоюрить ', и для того россійскіе Министры просили , 
чтобЬ ихЬ Превозходишельства себя на шо объявить 
изволили. 

Шведскіе Министры на т о сказали , чпго понеже 
Его Царское Величество никогда себя о кондиціяхі сво-
ихЪ кЪ сему миру обЪявить не соизволил!): того ради 
и они отЬ Короля своего инаго ука?а и инструкціи 
имВть не могутЪ , окромЬ , чтобЪ о планЪ того мира 
сЪ Министрами Его Царскаго Величества согласиться: 
и вЬ томЪ Король на нихЪ положился , вЪ надВяніи , 
что они о такомЪ планЪ сЪ ними согласятся , который 
бы резонабельный былЬ. И для того просятЬ они рос-
сійскихЬ МинистровЪ , чтобЪ они Царскаго Величества 
кондиціи обЪявить изволили. 

россійскіе Министры на т о сказали, что ихЪ весьма 
удивляетЪ , что ихЪ Превозходительства обЪявляютЪ , 
будто Его Царское Величество о кондиціяхЪ своихЪ се
бя никогда не обЪявилЬ, понеже особливо Его Превозхо-
дительству господину барону Геруу не безЪизвВстно 
быть можетЪ , коимЬ образомЪ, не токмо чрезЪ Генера
ла Поняшовскаго нарочно для того присланнаго, и чрезЪ 
Секретаря Ирейса, но и чрезЪ Посла господина Киязя Ку
ракина ему барону Ге^цу самому обЪ оныхЪ Его Цар
скаго Величества конди-ціяхЪ довольно обЪявлено ; и яко 
Россшскіе Министры не сомневаются, что с rrfBxb кон-
ДииикЪ чрезЪ него барона Герца Его Величеству Королю 
ЕИведсквму обстоятельно донесено , нгакЪ и они инако 
мнить а е м о г у ^ ^ ч т 0 и Его Превозходительство ба-
ронЬ ГерцЬ Его Королевскаго Величества Шведскаго ре-
волюцію и наігіЪреніе на т о получилЬ : и для того они 
вжидають , чшобы Шведскіе Министры о шой Его Ко-

ЪЪ з ролевскаг© 
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ролевскаго Величества резолюуіи и намВреніи на твЪ со 
стороны Его Царскаго Беличесшва ему -барону Герцу 
сообіценныя кондиціи себя обЪявили. ^^ 

баронЬ ГерцЬ по томЬ пространно обЪявилЪ вес* 
порядокЬ того дФла , Kaftb оное начало восприяло , и по 
томЬ произходило, и декларовалЬ , что не токмо отЪ 
Генерала Понятовскаго и отЪ Секретаря Прейса они ни 
когда о какихЪ кондиціяхЬ Его Царскаго Величества 
не слышали, но и ему барону Герцу самому отЪ Княз* 
Куракина ни о какихЬ кондиціяхЬ ни однимЪ словомЪ 
не обЬявлено; токмо онЪ Князь КуракинЬ ему обЪявилЪ, 
ч г а о понеже кЪ Секретарю Прейсу во время арестованіж 
его барона Герца отЪ Короля прислана полная мочь не
достаточная , чтобЪ по оной возможно было сЪ нимЪ о 
мир трактовать: того ради Его Царское Величество 
желаетЪ , дабы со стороны Королевскаго Величества» 
Кто СЪ ДОВОЛЬНОЮ ПОЛНОЮ МОЧЬЮ И ИНСПірукціею при* 
сланЪ было, оное дело со всомЪ окончашь и заключили ; 
и при томЪ его барона Герца обнадежилЬ , что Его 
Царское Величество вЬ такомо случаВ , паче ихЪ чаянія, 
на резонабельныхЪ кондидіяхЪ сЪ Его КоролевскимЪ Be-
личествомЪ мирЬ учинигпЪ: но о кондиціяхЪ самыхЪ ему 
барону Герцу ни слова не сообщено. И для того онЪ 
такожде отЪ Его Королевскаго Величества резолюции 
получить не могЪ , и шокмо Короли вЪ надеждВ на тВ 
о5надеживанІя, какЪвышеужеобЬявлено, на нихЪ положил
ся о планЬ того мира сЪ Министрами Его Царскаго Ве
личества ссгласиться. 

россійскіе Минист]ры протввЪ того отвВтствова-
ли , что хотя можетЪ быть Его Превозходктельство 
баронЪ ГерцЪ не изволитЪ себя о томЪ обЪявить ; одна-
кожЪ они довольно обовсемЪ порядкВ того д^лз извест
ны , такожде и о гтмЪ, что о кондиціяхЪ Его Царска
го Величества какЪ чрезЪ Понятовскаго и Секреггаря 
Прейса , такЪ и чрезЪ него самого барона Герца обЪяі-
лено ; на что и Его Царское Величество вЪ данной имЪ 
россІйскимЪ МинистрамЪ инструкции ссылался и вЪ 
належдЬ , что Его Королевское Величество Шведскій вЪ 
щЪхЪ упомянутыхЪ и чрезЪ него господина барона Гер
ца ШЪ сомнВни Его Королевскому Величеству доне-

сенныхЪ 



- К ) W ( %&• 

венный кондиціяхЬ Fro Царскому Величеству удоволі-
ство учинить изволитЪ, ихЬ своихЪ МинистровЬ сюда 
на конгрессЪ прислалЪ , дабы о гаомЪ удовольствВ отЪ 
нихЪ ШведскихЬ МинистровЬ услышать , и примЗндясі 
eb данными onib Его Царскаго Величества указами, de 
оожелаемое дВло постановить и заключить. 

Шведскіе Министры паки прежнее свое обЪявленіе 
іовторили показу* , что они никогда ни о какихЪ 
ДОНДиціяхЪ Его Царскаго Величества не слыхали. 

Министры россійскіе усмотри , что со Шведской 
стороны ни какимЪ образомЪ cefit обЪявить не хот ли , 
скавали , что однакожЬ надлежитЪ сему дВлу начало 
учинить , и главнБйшій пунктЬ есть , чгаобЬ выдать 
£го Королевскаго Величесшва Шведскаго намВреніе о воа-
вращенныхЪ и завоеванныхЪ во время сей войны отЪ Его 
Царскаго Величества провинцііяхІЬ. 

Шведскіе Министры на т о сказали , что Корол» 
желаетЬ , чтобы все т о , что у него взято , ему воз
вращено было. 

россійскіе Министра на т о сказали : а Его Цар
ское Величество желаешь все т о , что онЬ ни вавоевалЪ, 
«а собою удержать j и ежели сЪ Королевской Шведской 
стороны себя инако и резонабильнВе не обІшятЬ , т о 
трудно будетЪ согласиться. 

баронЪ ГерцЪ на шо сказалЪ , что онЪ уж§ и По
слу Князю Куракину говорилЪ , что мирЪ не состоит
ся , ежели прелиминарно положено не будетЬ, что Его 
Царское Величество Королю Шведскому Лифляндію и 
Естляндію возвратитЪ j а чтобЬ о достальныхЬ провин-
ціяхЪ по томЪ трактовать , они и нынЪ еще вЪ томЪ 
твердо содержатся , чтобы при сей негоціаціи о Лиф-
ляндіии Естляндіи и не упоминать, но положить, что 
оные Королю Шведскому возвращены быть имФютЪ , и 
пірактовать токмо о достальныхЪ другизйэ провинціяхЪ. 

Россійскіе Министры противЪ того отвВтствовали, 
что Его Цаоское Величестю желаетЪ такій мирЪ сЪЕго 
КоролевскимЬ ВеличествомЪ заключить , дабы eb обоихЬ 
сторонЪ безопасны быть могли , что оный щакЪ скоро 
впредь нарушенЪ быть не можетЪ. СКе инако получено 
быт* не мОжешЬ , ниже Его Царскаго Велдчесшва вемли 
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ab безопасности будутЪ , ежелвбЪ Лифляндія или что 
ни будь по той сшоронЪ за КоролемЪ ШведскимЪ оста* 
лось j и ежели гаакожде со Шведской стороны прямая 
склонность есть коучиненію варедь венарущимаго мира, 
т о они сами разсудятЪ , что для гоого весьма потреб
но для отнятія впредь всВхЪ жалуз^й и ссорЪ между 
обоими народами , чтобы вЪ срединВ земли Его Царска-
го Величества какое Шведское владВніе не осталось ; и 
самый натуральный разумЪ показываетЪ , что Его Цар
ское Величество на иныхЬ кондиуіяхЬ мира учинить не 
ножетЪ. И для того надлежитЬ сіе прелиминарно по
ложить , что все т о за Его ЦарскимЬ ВеличествомЪ 
остаться имВетЪ , а по томЪ можно о ФЙНЛЯНДІИ 
трактовать. 

Шведскіе Министры Ца т о отвВтсгавовали : что 
имЬ во Финляндіи ничего не^^гдетЪ , ежели ревель за 
Его ЦарскимЬ ВеличествомЪ останется: ибо вЬ такомЪ 
елучаВ Его Царское Величество всегда вЬ соспюяніи бу-
детЪ чрезЪ СинусЬ ФинникусЪ вЪ Финляндію переходить 
Я оную вновь завоевать. 

россійскііе Министры на т о сказали , что намЪре-
Hie есть твердый и вВчный мирЪ учинить , а не такій, 
который бы отЪ одной или omb другой стороны тотЪ 
часЪ по учиненіи онаго по своему соизволенію паки ра-
юрванЪ былЪ*, и ежели со Шведской стороны такое опа-
сеніе отЪ Его Царскаго Величества имВютЪ , т о коль 
наипаче надлежитЬ Его Царскому Величеству причину 
имФть опасаться такого нападенія со Шведской сторо
ны » ежели по той сторонВ , и тако почитай вЪ сре-
динЪ Его Царскаго Величества аемли , какое Шведское 
владЪніе останется. И дабы сЪ обоихЪ сторонЪ впредь 
такого опасения не имЪть , мнится , что надлежитЬ 
сЪобоихЬ сторонЪ случая искать обоихЪ народовЪ инте
ресы и авантажи какимЪ образомЬ согласить. 

Шведскіе Министры на т о отвВтствовали , что 
ежели намВренііе Его Царскаго Величества есть , дабы 
Короля Щведскаго вЪ такомЪ утВснен!и держать, чтобЪ 
онЪ дискрецГи всВхЪ своихЪ сосВдей всегда подлежалЪ , 
т о весьма иное дВло , и.Королю Шведскому нВ для 
іего и миришься j но надлежит!» , чтобЪ мирЪ такій 

учи-



учяяевЬ былЪ , дабы одинЪ другому ьЪ своей польвЬ не 
аавидовалЬ , и Король Шведс і̂й доугихЬ своихЪ сосВдей 
дяскреціи неподлежалЪ ; и чшо т провинціи уже ma-
кимЬ образомЪ разорены , что оныя вЬ пятьдеслтЬ лЬтЪ 
поправиться не могутЪ , и содержаніе оныхЬ Королю 
ихЬ до того времени й) шягосгаь будетЪ. 

россійскіе Министры на пю сказали , что для вы-
щеизображенаыхЪ прячивЪ и Его Царскому Величеству 
изЬ тЬкЪ провинцій малые доходы быть Morymbj одна-
коже для безопасности своей впредь Его Величество тя-* 
гость'содержания ихЪ на себя перенимаетЪ : и тако Его 
І̂ ели ёапво Король Шведскш огаЪ оной освободится-

Шведскіе Министры по томЪ разсуждали , коимЬ 
обра'вомЬ они чаютЪ', что Его Царскаго Величества на-
мЪреніе такое есть , чтобы впредь вяшшее сношеніе и 
коннексГю сЬ Имперіею получить , и купечество свое на 
ОілтійскомЪ морЪ установить; но ежели вс тЬ при
стани , какЪ рига , ревель и другія на балтійскомЪ 
морЪ за Его Царским!) ВеличествомЪ останутся , т о 
Его Величество вЪ краткомЪ времени такимЪ обравомЪ 
тамо усилится и свое купечество равпространитЪ, что' 
какЪ Шведы , такЪ и Датчане сЪ балтійскаго моря от
лучены буду nib : а при томЪ дали знать , что Его-
Царскаго Величестві друзья , а именно Агличане , не 
оставляютЪ о семЪ Его Царскаго Величества намВреніи 
повсюды довольныя внушенія чинить , и вЪ томЪ подо-
афнія йм ть. 

россійскіе Министры противЪ тога ответствова
ли , что такія внушенія чинятся onib такихЬ , кото
рые дл* своихЬ партикулярных!) польвЬ сему миру ме
жду Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ и КоролемЪ ШведскимЪ 
прртивны , и желаготЪ , чтобЬ оба тЪ Потентаты вЪ 
войнй остались. Его Царское Величество ничего инаго 
ие желаетЪ , токмо чтобЪ государства и земли свои 
Л совершенную безопасность привести , и сЪ Его Коро-
левскимТь ЬелйчесяпвомЪ ШведскимЬ такую дружбу воз-
становить , которая бы обоимЪ народамЪ впредь весьма 
полезна быть могла -, и ежели токмо вЪ кондицйхЪ Его 
царскому величеству удовольстю показано будетЪ, т о 
можешь оыть »«ошЬ Ли* фрскаго Велавдшиа іюкааано 
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будетЪ , что Его Величество такого" дальнаго намЪре- * 
нія не имЪетЪ , какЬ вышеупомянутые злонамЪренные о 
шомЪ внушаютЪ. 

Шведскіе Министры по томЪ стали пространно 
разсуждать о великомЪ разореніи , которое сею войною 
королевству Шведскому приключилось ; и что весьма > 
надлежитЪ, дабы Королю ихЪ вышеупомднутыя провин. 
ц!и возвращены были ; а о достальныхЬ можно зд сь на 
конгрессе трактовать. 

россійскіе Министры насупротивЪ говорили , что 
сія война и Его Царскому Величесшву и его государст-
вамЪ не безЪ великаго разоренія и убытка была } чтобЪ 
ихЪ Превозходительства господа Шведскіе Министры 
р^судили , что Его Королевское Величество ІДведскій 
ЯШ предложенія, которыя Его Царское Величество ішедЬ 
многими годами Его Величеству королю Щведскому 
учинить велВлЪ , не токмо весьма отвергнулЬ, й тЪмЬ 
Его Величество принудилЪ сію тяжкую войну продол
жать, но и еще вЬ прибавку и ТурковЪ на него навелЪ:. 
отЪ чего Его Царское Величество принужденЪ былЪ , 
дабы сію Турецкую войну прекратить, такія знаіііныя 
мЪста , яко АзоЛ и ТаганЪ рогЪ , которые Его Вели
честву во многіе миліоны стали , ТуркамЬ сакрифико-
вать ; и что весьма справедливо есть , чтобЬ Его Цар
ское Величество за т о тдЪ и отЪ Короля Шведскаго , 
omb котораго ему сей убытокЪ приклкченЪ , награж-
денЬ, былЪ. 

Шведскіе Министры сказали, что Его Царское Ве
личество АзовЪ всегда назадЪ получить можетЬ , й кЬ 
тому нын'Ь способное время есть. 

На что россійскіе Министры ответствовали, тою 
Его Царское Величестю сЪ Турками мирЪ имЬетЪ , ко
торый онЪ и содержать намЪренЪ ; и что шо дВло до 
сего и не касается; и вЪ прочемЪ сказали , что она на-
дЬются , что Шведскііе Министры себя склоннее обЪя-
вятЪ , и по имеющемуся своему доброму намЪренію со 
своей стороны всякую фацилиту ко щастливому окон-
чанію сего дЪла приложатЪ , и тЪмЪ фундаментЪ учи-
нятЪ ко ближайшей дружбВ между обоихЪ коронЪ. 

; ' •• Швед-
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. Шведскіе Министры на т о сказали, что они склок-
мЬс со своей.стороны себя обЪякить не могутЪ , какЪ 
г̂гпобы при здЬшней негоціаціи обЪ Лифляндіи и не упо
минать , яко. о провинціи , которая Королю Шведскому 
безо всякаго сумнЪнія возвращена быть имВешЪ , но 
токмо о ревелв и о другихЪ провинціяхЪ трактовать ; 
* вЬ прочемЬ они вваимно надеются, что россійскіе Ми
нистры вЪ предбу^уЩ6^ первой конференуіи себя со сво
ей стороны склоннее обЪявятЪ. 

На что россійскіе Министры ответствовали , ч т о 
они такожде склоннее себя обЪявить не могу nib , какЪ 
они -то уже учинили •, ибо никакій вЪрный слуга Его 
Царскаго Величества Его Величеству нехотВлЪ бы при
советовать , чтобЪ Его Королевскому Величеству Швед
скому по т о й сторонВ Синуса Финикуса что возвратить: 
ибо лучше вЬ войгіЬ остаться, нежели бы мирЪ учинить, 
и moirib часЬ по учиненіи онаго паки вЬ новую войну 
вступить принужденнымЪ бытв. А сіе весьма возпослЪ-
довать имЪетЬ , ежели какое Шведское влад ніе по т у 
сторону Синуса Финикуса останется ; и ежели токмо 
^господа Швёдскіе Министры сами cfe равсудить изво-
лятЪ , ціб онй:'са*іи т о за справедливо изобрящутЪ , и 

-бевЪ сумйВнія!;скл<)ннБе себя обЪявятЪ , дабы по томЬ вЪ 
подробности mbxb кондиціій вступить могли , и можно 
тогда надЬяться , что между обоими народами впредь 
еще вящшая дружба будетЪ , какЪ предЪ симЪ неприя
тельство было. 

Шведскіе Министры на т о сказали , что по все
му видимому вЬ сей конференуш далВе сЪ обоихЪ с т о -
ронЬ поступлено не будетЪ , и надеются вЪ первой 
предбудущей гораздо умбреннБе кондиціи omb pocciH* 

4:кихЬ МинистровЪ услышать. 

россійскіе Министры сказали , что они того omb 
ихЪ ГІревозходителЬствЪ ожидаюгпЪ. 

И ггіЬмТ) оная конференція кончилась. 

обоихЪ151* 1 ? в Ъ І 0 ШУ п ^ д Ъ полуднемЪ Министры 
числа ц т т о Р 0 к г пришли вЬ камеру конференуш ; и сего 
ходили е А С К І е М в д ц с т і ) ы ^ 3 0 к ш ш ^ церемоній ири-

Ы ы а ВЪ 
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Bb начале конференция подписали й размВнились сЪ 
обоихЬ сторояЬ Министры паспортами , о которыхЪ 
-ib прежнихЪ конференуііяхЬ согласились^' . . >:-, 

По томЪ Шведскіе Министры зачали гоюришь, 
что они надЬются , чгпо россійскіе Министры ыыы го
раздо склонііЬе себя обЪявить изволятЪ ^ какЪ они т о 
вЬ прежнихЬ конферрнціяхЬ чинили. 

россійскіе Министры на т о отіІВттвовалй., мто 
они больше того обЪявишь не могутЪ кай» т о , что 

(Егр Царское,-̂ Зеличесшво истинное намВреніе имфетЪ сЪ 
JE'ra. КоролевскимЬ В^личесщвогЛ ШведскимЬ совершенную и 
,обоймЪ наро^амЪ полезную дружбу постановишь ; что 
рни в прежрей конференціи какЪ о томЪ, maftb И о кон-
$ЩякЪ Его.Щрскаго ^еличесг^ва генерально себя доволь-
ЛО, об-Ьявал?.-, и понеже со Шведской стороны ни мало 
себя объявить не изволили,, піогр: ради они надЬются, что 
Господа Шведскіе Министры аЪ нынешней «онференціи 
подробное и прямое Его Королевскаго Величества «амЪреніе 
ЬбЬявятЪ. 

Шведскіе Министры ответствовали , что тЪ кон-. 
диціи , которыя имЪ сЪ россійской стороны объявлены, 
діакЬ тяжелы , что имЪ отнюдЪ вЬг тЪ встуцать не 
возможно. Они не могутЪ допустить , чтобы при здТз* 
дічей негоціаціи о Лифляндіи и Естляндіи упомянуто 
было: ибо тЪ провинціи безо всякаго прекословія Королю 
Шведскому возвращены быть іам юпІЬ ; но токмобЪ о 
другихЬ провинціяхЬ здЪсь трактовать. 

россійсюе. Министры иротивЪ того отвЪтсяівова-
ли , что йхЪ Превосходительства вЬ прежней конфер®**" 
jjiiM на послВдокЪ токмо Лифляндію изЪ здЪшней него-
Ц1ац!и выразить изволили , и сказали , чтобЪ о ревелЭ 
и о другихЪ провинцііяхЪ здЪсь трактовать 

Шзедскіе Министры сказали , что ежели они т о 
говорили , т о знатно они промолвились ; но что не 
токмо ихЪ , но и всВхЪ ШведскихЪ патрііоіііовЪ мнВніе 
есть , что они сЪ Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ мирить
ся не могутЪ , ежели прелиминарно положено не бу-
детЪ , что Лифляндія и Естляндіія Его Королевскому 
Величеству возирацаены будутЪ ; а о ДругихЪ провинці-
лхЪ трактовать. • 

рос-
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россійскіе Министры на т о обЪявили , что госпо
да Шведскіе Министры подлинно т о говорили , и при
нуждены они господамЪ ШведскимЪ МинистрамЪ рбЬх-
іить: что насупротивЬ Его Царскаго Величества и всБхЪ 
Его Величества вЪрныхЪ подданныхЬ мн-Бніе такое есть, 
что Его Величеству сЪ короною Шведскою мира учи
нить не возможно /ежели всЬ тВ провинціи безо всяка-
го прекословія sa Его ВеличестюмЪ не останутся ; и 
^то они удивляются , какЪ со Шведской стороны такіе 
запросы чинятся: ибо ежели Лифляндно и Естляндію 
выразить , т о всВ друіія провинціи Его Царскаго Вели
чества еобственныя , и прежде сего всегда кЪ коронВ 
россійской принадлежали , и обЪ нихЪ и упоминать не 
надлежитЬ , не токмо , чтобЪ обЪ оныхЪ трактовать; 
чтобЪ господа Шведскіе Министры сами разсудили , 
что Его Царское Величество ни что ко примиренію 
не принуждаете , и нЪпочто Его Царскому Величе
ству оружіе положить , ежели Его Величество не мо-
жетЬ такого мира получить , который Его Величество 
и Его государства вЬ такую совершенную безопасность 
привести можетЬ -, ^повЪ тотЪ часЪ̂  новаго разрыва 
опасаться не надобйо было ; что россшскіе Министры 
жЪ прежньй конференціи уже довольно представили, что 
сей безопасности Его Царское Величество пнЪть не мо-
жетЪ , ниже когда какой постоянный мирЪ состоится, 
ежели оныя провинции за Его ВеличествомЪ не останутся. 

Шведскіе Министры на то сказали , что Лифлян-
дія и Естляндія баапіоны королевства Шведскаго, и что 
лучше , (еже ГрафЬ ГиллемборгЪ молвилЪ) , Король все 
индВ потеряетЬ , нежелибЬ ш провинти Его Царскому 
Величеству оставить. 

россійскіе Министры на т о сказали , что т о за-
мситЬ отЪ Его Королевскаго Величества и оставля-
іЬйіЪ вЬ разсужденіе , что Его Величеству полезнее по-
л^рять или нЪтЬ ', но что Его Царское Величестю сЪ 
Ооівіею помощію т о , что онЪ самЪ одинЪ заьоевалЪ, и 
содержать можетЪ , и никогда сЪ Его КоролевскимЪ Ве
личествомЪ ни какого мира не учинитЪ, ежели Его Ве
личество совершенной себВ безопасности при томЬ не 
шайдетЬ. 

Ы ы з Швед-
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Шведскіе Минисяіри по томЪ стали паки разсуж* 
дать о ревел , и чшо Королю Шіедскому ни коимЬ 
образомЬ не юзможно оный городЪ за Его ЦарскимЪ Ве-
личествомЪ оставить : понеже ежели ревель вЪ рукахЪ 
Его Царскаго Величества будегаЪ , т о Его Величества 
всегда и Финллндіею овладЪт* можегоо. 

россійскіе Министры противЪ шого имЪ ответ
ствовали у что ежели они того опасаются , т о тол* 
наипаче надлежит!) Его Царскому Величеству опасаться 
новаго нападенія отЪ Короля Шведскаго , ежели Лиф-
ляндія и Естляндія за КоролемЬ ШведскимЪ будетЪ. 

Шведскіе Министры по томЪ спрашивали : твердо 
ли пребываютЪ россійскіе Министры при такомЪмнІэніи, 
дабы они о томЪ могли своему Королю донесть ? 

россійскіе Министры сказали , что не токмо при 
томЪ твердо пребываютЬ , но и оные собою , яко ъЪр~ 
ные Его Царскаго Величества слуги, прямо обЪявляютЬ, 
что £го Царскому Величеству на иныхЪ кандиціяхЪ 
wiapb учинить не возможно *, и дабы вЪ сей негоціаціи 
какій ycriBxb получить , то они мнятЪ , что надле-
житЬ вЬ подробности тЪхЪ кондишй вступить, и сперва 
обЬ одномЪ артикуле , а по томЪ о другомЪ тракто
вать j и ежели токмо вЬ партикулярныхЪ интересахЬ 
обоихЬ Государей согласиться возможно , т о по томЪ 
и о другихЪ дБлахЪ, касающихся до обоихЪ интересовЬ, 
говорить можно. 

Шведскіе Министры на т о обЪявили , что они ни 
Л какія вящшія подробности вступить не могутЪ , 
ежели на зДтвнемЪ конгрессе о Лифляндіи и Естляндіи 
трактовать j ибо тЪмЪ провинціямЪ надлежитЪ Королю 
ихЪ безо всякаго прекословіія возвращеннымЬ быть , іі 
больше того они указа не имЪютЪ. 

россійскіе Министры на пю сказали , что они тя-
кожде со своей стороны больше того себя обЪявить не 
моіутЪ, окромЬ чтобы всЬ тЬ провинции, включая и го-
родЪ ВыборгЪ, за Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ остались 
а о Финляндіи cb ними трактовать ; и что сіи суть 
тЬ самыя кондицКи , которыя ewy господину барону 
Герцу уже прежде сего обЬявлены были : и росгійскіе 
Министры ИНАКО чаять не могли , какЪ что онЪ обЪ 

шихЪ 
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вихЪ Его Королевскому Величеству донесшь взволилЪ г 

и £го Величества намВреше и последнюю реаолюцію 
имЪ на т о обЬявить. Но ежели т о не учинено и го
спода Шведскіе Министры больше того , какЬ они обЪл-
»или , указа не тЪюаіЬ ; т о россійскіе Министры про-, 
едтЪ , чтобЪ они Его Королевскаго Величества блежаи-
шіе указы на т о себВ, какй наисксрВе, изкодатайствова-
ли ; и вЪ прочемЪ такожде надЪютс* , что господа 
Шведсйе Министры по имеющемуся своему доброму на-
мЬренію со своей.стороны сему полезному дЪлу всякую^ 
фацилиту подадутЪ , дабы изЬ того ближайшее и-обо-' 
вмЪ народамЪ полезное согласіе произойти могло. 

ба̂ юнЪ ГерцЪ сказалЪ , что онЪ никогда о такихЪ 
Его Царскаго Величества кондиціяхЬ и не слыхалЪ ; ка
мче , когда онЬ господину Князю Куракину говорили , 
что ежели Его Царское Величество ревель вЬ свои кон-
диціи включить изволитЪ, т о о мирВ и думать не на-
длежитЪ j и что Князь КуракинЬ ему на т о сказалЪ . 
что Его Царское Величество ни о какихЪ кондиціяхЬ 
себя обЪявить не изволитЪ , пока кто со стороны Его 
Королевскаго Величества сЪ полною мочью и инструк-
ціею для ааключенія того мира присланЬ будетЪ; и что 
тогда Его Царское Величество, паче ихЪ чаянія, себя ре-
аонабельно вЪ своихЪ конд ціяхЪ обЪявитЪ. ВЪ прочемЪ 
Шведскіе Министры сказали , что хотя они Его Коро
левскаго Величества подлинную резолюцию не tie себЬ 
изпросить не оставятЪ; однакожЬони могутЬ напередЪ 
обЪівитб , что Король ихЪ на такихЪ кондиціяхЪ нико
гда мира учинить не можетЪ : и вЪ прочемЬ просили 
россійскихЪ МинистровЪ , дабы они такожде со своей 
стороны себЪ Его Царскаго Величества склоннЬйшіе 
указы изходатайствозали. 

россійскіе Министры на т о сказали , что хотя 
»хЬ должность есть Его Царскому Величеству о томЪ 
о всемЪ, что здЪсь пройзходило всеподданнВйше донесть; 
однакожЪ она довольно о Его Царскаго Величества на-
мВреніи ав^стны , и вВдаютЪ , чшо Его Царскому Ве
личеству на иныхЪ кондицііяхЪ мира учинить не юзможно. 

И ігіБмЪ оная конференци кончилась» 
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Cb сего времени Министры формальныхЪ конферен» 
і}ій почти не им^ли; а дВло все произходило чревЪ пар-
шику лярные разговоры: уібо вошедЪ вЪ короткое знаком
ство, каждый день Министры межЪ собою, видались ; по 
чему послЬдующее произхожденіе ^ЪлЪ означено все чрезЬ 
реляціи. 

Выписано изЪ реляціи россіискихЪ господЪ Мини-
стровЪ сЪ Аланта острова а о Маія, 17*8. 

По отправленііи прежней нашей реляціи мы случая 
искали со Шведскими Министрами вЬ партикулярное 
знакомство вступить , и были мы нБсколькократно 
у нихЪ , и они у насЪ на обВдЪ и сЪ визитою, в ы б ы 
вая при томЪ изо нихЪ прямое намЪреніе. 

Оные при всЪхЪ разговорахЪ намЪ часто декларова-
ли , что понеже они до нынЬ никакого извБстія о кон-
диціяхіі Вашего Величества не имЬли: того ради в они 
шакожде отЪ Короля своего подлинной инструкціи не 
имЪютЪ ; и чшо они обо всемЪ томЪ Королю доносили 
и принужденны на все т о его подлинных!; указовЪ ожи
дать : хотя т о они напередЪ уже вЪдаютЪ , что Ко-: 
роль на такомЪ планЪ , каковЪ имЪ отЪ насЪ предло-
женЪ, мира учинить не можетЪ. 

Мы имЪ противЪ того представили , что едва не 
возможно есть , чтобЬ они , а особливо ГерцЬ о Коро-
левскомЪ намЪреніи вЪ семЪ д'ВлЬ извЪстенЪ не былЪ ; и 
для того мнится намЪ , что надлежитЪ дал е вЪ дЬ-
ло и вЪ подробности кондицій вступать , и можемЪ 
мы между иіЬмЪ , пока они кЪ себЬ указовЪ ожидаютЬ, 
raakb далеко поступить , какЪ возможно. 

баронЪ ГерцЪ противЪ того сказалЪ ; что мы сЪ 
обоихЪ сторонЪ другЪ другу не много что говорить. 
иМВемЪ , понеже дЪло токмо вЪ томЪ состоитЪ , что 
Баше Величество Королю ихЬ изЪ аавоеваннаго уступит!?* 
а они о томЬ , что касается до ихЪ Короля,, до получе
ния подлинныхЪ указовЪ болВе того намЪ себя объя
вить не могутЪ*, и что онЪ ГерцЬ Князю Куракину до
вольно о томЪ уже обЪявлялЪ , что Король ихЪ Ревеля 
за ВашимЪ ВеличествомЪ оставить не можете. ОнЪ 

ГерцЪ 
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ГерцЬ всегда такого мнЬнія былЪ , что Вашего Величе
ства намЬреше далВе того не идетЪ , токмо чтобЬ на 
балгаійскомЬ морЬ основанііе получить : и для того онЪ 
Королю довольно предсшаилялЪ , что ему надлежитЬ 
Вашему Величеству нВчто на балтійскомЪ морБ усту
пишь ; однакожЪ онЪ никогда не таялЬ, что Вашего Ве
личества нам^реніе туда клонится , чтобы ШведовЪ во
все невольниками учинить , еже всеконечно возпослЪд-
ствовать имЬетЪ, когда-риель за ВашимЪ ВеличесгавомЬ 

останется. 
Мы ему противЪ того сказали , что сколько мы 

изЪ его словЪ понять можемЪ , т о его мніэніе знатно 
туда идетЬ, дабы Вашему Величеству одною пристанью 
на балшійскомЪ морЪ удовольствовапіься j что uo види
мому надлежитЪ толковано быть о СанкптетербургВ, 
Но мы удивляемся, какЪ онЬ ГерцЬ и мыслить можетЬ, 
что Ваше Величество такш мирЬ учинишЬ ; когда вы 
чрез1, 12 л піЬ со щасшіемЬ и славою войну вели, и оную 
сЬ божіею помощію и далЬе сЪ меньшею силою вести 
можете : понеже великая часть пФхЬ провинции всегда 
Kb р. .с Ійскои коронВ принадлежали и Вашего Величе
ства наслБдныя земли суть ; и для того Ваше Величе
ство причину имВлй т о нззадЪ возвратить искать. Но 
ежели бы нынЬ Вашему Величеству тЪми одними про
винциями удовольствоваться , т о какоебЪ вамЪ изЪ сей 
долгой войны за такія великія иждивенія награжденіе 
было ; и СанкшпетербургЪ Вашему Величеству никакой 
или весьма малой пользы будетЬ , ежели ревель и всЪ 
другія провинціи за вами не останутся : ибо когда ре
вель и ЁлзинфорсЪ во ШведскомЬ владВніи останется , 
т о и весь фарватерЪ вЪ СанктііетербургЪ у нихЪ же вЪ 
ру'кахЪ будетЪ. И такимЪ образомЪ вамЪ весьма полезн е 
будетЪ вЪ войнВ остаться , нежели такій непристой
ный мирЪ учинить. ' \ 

Шведскіе Министры'на т о сказали , что они до
вольно прианаваютЪ, что ихЪ Королю надлежитЪ нЬчто 
или на здЪщней сторонВ, или индВ сакрификовать; и что 
имЪ такожде сЪ другихЪ сторонЪ легкія и полезныя кон-
ди і̂іи представляются: но Король больше ко примирешю 
сЪ вами склоненЪ еерпь, ОднакожЬ надлежитЪ , «побЪ 

Ьь Ко-
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Короле тЬмЪ миромЪ не вБ подданство пришелЬ » какЪ> 
т о учинится, , когда ревель за вами останется. 

Мы имЪ противЬ того сказали,, что мы то вЪ раз-
сужденіи оставляемЪ , гдВ и на которой стороне Ко
роль ихЪ что сакрификовать себЬ за полезно разсудитЪ;, 
и что мы не чаемЪ , чтобы кто изЪ вашихЪ союзниковЬ 
отЪ васЬ отлучиться похотЪлЪ: но паче тЪ негоціаціи,, 
кошорыя они при дворВ вашемЪ чинятЪ,* весьма иное зна-
чатЪ , и можетЪ т о со временемЪ вЬ самомЪ дЬлЪ на» 
ружу выйти , ежели миромЪ упреждено не будетЪ.. 

ГерйЬ сказалЪ , что Королю тяжело такія провин^ 
цііи Вашему Величеству сакрификовать , и лучше онЪ 
дВла. такЪ оставитЪ , нежели такій мирЪ подпишетЪ ,., 
которымЪ онЪ басщіоны. и крепости своего государства. 
уступить-. имЪетЪ.. 

Мы ему отвЪтствовали', что мы тому верить. 
МОЖемЪ , что Король неохотно на т у уступку посту-
паетЪ ; но и Вашему Величеству не легко было дл* 
Короля ихЪ АзовЪ ТуркамЪ отдать : однакожЪ вы по 
гаогдашнимЪ временамЪ и на гпо поступили , и что мы 
вЬ прочемЬ обнадежены , что онЬ ГерцЪ самЪ довольно' 
вБдаеігіЬ , что вамЪ на иномЪ оенованіи мира учинить 
не возможно ;• и ежели сЪ ихЪ стороны вамЬ удоволь-
ство показано будетЪ , т о мы надеемся , что можетЪ 
ешр изЪ того искренняя дружба* между обоими Госудаг-
(ІЯМИ произойти. 

ГерцЪ на т о сказалЪ , что такожде Король ихЪ-
желаетЪ сЪ вами истинную дружбу возставить *, но> 
токмо такЪ дорого^ вашу дружбу, покупать ему. труд
но у понеже ему за. такіЛі провинции еквиваленпіЬ даніі; 
быть не можетЪ. 

Мы; ему/ от#тствовали что здВ'св обЪ еквира-̂  
лент'В и слова нВтЪ,. ниже чаемЪ,. чтобЪ omb васЪ трв* 
бэвано быть могло ихЪ Королю какіій еквивалентЬ дат? , 
и-все вЪ гпомЪ состоитЬ ,, чтобы» вЪ главномЪ дВлВ н.з'-
передЪ согласиться*,, то> тогда, возможно будетЪ и о дру* 
гихЪ говорить^ 

ГерцЪ частое подтверждалЪ'вышеупомячутое слово) 
обЪ еквивалентЬ , ; и. на поелВдокЬ сказалЪ „ что разв£. 

впредь 
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апредь при дальнихЪ конференумхЪ и разговорахЪ іпо 
рло ясн е явится. 

ГеруЬ же при другихЪ разговорахЪ про себя довольно 
^алЪ знать«, кoи îb обрагомЪ онЪ во Швеціи не много 
друзей имВетЬ , и что почитай СЪ сему миру cb вами 
противны суть ; и при случае нФкоторыхЪ курантсвЪ 
изЪ Щвеціи полученныхЪ ., ьЪ которыхЪ написано было о 
великомЬ еовВт тамо держанномЬ , по прибытіи туда 
Дикера он'Ь намЪ обЬявилЪ : что хотя ДикерЪ по приЪ-
Зд'В своемЪ во Швецію Короля вЬ дорогВ вид лЪ , одна-
кожЪ ему о своей коммиссіи отЪ двора Аглинскаго ничего 
обЪявипть не посмВлЪ ,^но кЪ нему Герцу адресовался > 
дабы онЪ Королю о той его коммиесіи донесЬ •, и что 
тотЪ его ДикеровЪ приЬздЪ его Герца принудил!; назадЪ кЪ 
Королю возвращаться, дабы всему тому, еже здВшнимЪ 
дВламЪ помЪшать бій могло, упредить, и Королябы при 
нынВшней его доброй склонности ко примирению сЪвамй 
содерадть ; вЪ прочемЪ во всВхЪ сихЪ дВлахЪ до сего 
времени никто cb КоролемЪ вЪ совВтБ не былЪ , кромВ 
«го одного Герца , и токмо одна полная мочь изЬ Ко
ролевской канцеляріи иагошовлена. 

•ОнЪ же repgb и ГиллемборгЪ довольно датотЪ знатв 
имеющуюся свою злобу на Короля Аглинскаго^ и Гиллем
боргЪ мственно о томЪ гоюритЪ , что онЪ сЪ толь вя-
щшею охотою вопримиреніи сЪвами трудиться хочетЪ, 
дабы по томЪ имВть случай реванжЪ свой надЪ Аглин-
скимЪ КоролемЪ искать. 

По всВмЪ ихЪ тюступкамЪ видится , что подлин
но у нихЪ склонность есть ко примйренію cb ВашимЪ 
ВеличествомЪ , и можетЪ быть они мнятЪ , что вы 
тогда имЪ противЪ АгличанЪ вспоможете: однакожЪ мы 
ни во что сЪ ними о семЬ не вступаемЪ , токмо гово-
римЪ , что надлежитЪ сперва о главномЪ дІхВ согла
ситься. 

ИзЪ щртикулярныхЪ разговоров какЬ со Швед-
«ими.Министрами, такЬ и сЪ другими ихЪ свиты,4ш-
разумБгпь могли , что во Швеціи двВ парт'іи чинятся : 
одна вь пользу молодаго Герцога Голштинскаго , дру
гая вь пользу Принцессы сесіпры и Ербпринца Гессен-
кассельскаго , котораго со стороны им^югоЬ быш* всВ 

Ь ь а Ге-
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Генералы и войско и другіе знатные , но со стороны 
Герцога Голштинскаго духовный чинЪ ; и при нЪкото-
ромЬ случаЪ могли мы присмотреть , что и Гиллем-
боргЬ больше Гессенкассельскаго партіи , нежели Гол-
штейнскаго. / 

О лошадяхЪ ЧеркаскихЪ и КалмыцкихЪ говорили 
нынЪ намЪ Гиллембо{)гЪ и ГерцЬ , и п^ямо обЪявили , 
что они желаютЪ тВхЪ лошадей для Короля. 

Король Шведскій изЪ Вермландіи , гдВ онЪ сЬ Гес-
сенкассельскимЬ ПринцомЪ и сЪ сестрою своею видБлсл, 
паки вЪ ЛундЪ возврашился , куда и Пошшовскій по-
фхалЪ. 

Канцеляріи Сов гайикЪ ОсшерманЪ огаЪ а о Маія 
тртикулярно пишешЪ. 

По всЪмЪ ШведскихЬ МинистровЪ поступкамЪ , и 
Что они вЪ подробности сЪ нами еще не всигугіаютЪ , 
инако разсудить не можемЪ , какЪ что или впрямь у 
нихЪ еще подлиннаго указа нВтЪ , или оные нарочно 
т о еще скрываютЪ , чая можетЪ быть , что мы тЪмЬ 
побуждены будемЬ ближе кЪ нимЪ приступать , и ка-
кія легкія кондиціи имЪ предлагать } вЪ чемЬ мы инако 
поступать не можемЬ , какЬ себя твердо вести. 

Мы изЪ партикулярныхЪ разговоровЬ сЪ ГерцомЪ 
и ГиллемборгомЪ довольно присмотрВли', что ни Король 
ихЪ , ниже они оба , склонны ко примиренію тЪхЪ кон-
дицій , которыя имЪ чинятся отЬ Англш. 

Еще мы и т о присмотрЪли , что они не гаакЪ на 
Королей Прускаго и Польскаго злобны , какЪ на А г̂ли-
чанЬ и ДатчакЪ ; и чаемЪ , что не невозможно будетЪ 
помянутыхЪ двухЪ Королей, когда д ло до заключенія дой-
деіпЪ, вЬ нашЪ мирЪ включить. 

Хотя о будущемЪ трудно разсуждать, однакожЪ , 
ежели я могу дерзнуть мои мяЪнія обЪявить » т о Ко
роль Шведскій прямую склонность имЪетЪ kb партику
лярному примиреніго сЪ Царск'лмЪ ВеличествомЪ , и мо-
йгемЬ уповать , что Шведскіе Министры вскоре подлин
нее себя обЪявлять будутЪ. 

Что намЪ вЪ семЪ дВлЪ наивящшую надежду по-
даетЪ , и т о есть , что по всему виду Король Швед

ски 
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скій всю свою злобу на другую сторону обратилЪ , а 
знатно уже приуготовился кЬ нЬкоторому великому 
предвозприятію cb другой стороны , такожде и то , 
что онЬ до сего времени иныхЪ совЪтовЪ не принима-
етЪ , какЪ тЪ, которые отЪ Герца приходятЪ, и ГерцЪ 
довольно далЪ знать , что ъс т пропозщш cb другой 
стороны чиненныя уничтожены будутЪ , ежели они 
токмо сЪ Его ЦарскямЪ ВеличествомЪ на сносныхЬ кон-
АЩіякЪ мирЪ получить могутЪ. 
Выписано изЪ писма канцеляріи Сов шника Осшер* 
мака кЪ государсшУенному Вицеканцлеру господину 
Барону Шафирову, изЪ Зуадшера огаЪ 20 Маія, 1718. 

•Л cb обоими Шведскими Министрами изрядно об
вожусь , и сказывалЬ мнВ партикулярно баронЪ ГерцЪ , 
какЪ онЬ во Швецігни одного друга не имЪетЪ; и что 
Шаеды противЬ сего мира пространную дедукцію писмен-
но Королю подали , которую онЪ мнВ приобщиті^ обБ-
щалЬ^ но что онЪ однакож ремонстрашями своими 
шоовергЪ- и что Король. самЪ кЬ миру сЪ Его ЦарскимЪ 
Й Й ^ Й Л Х й а ' , ; - нежели кЪ другой стороне скло-
ненЪ я что онЪ ГерцЪ еще уповаетЬ сей мирЬ заклю
чить', ежели токмо : сіи суть слова его: „церковь по
середи останется , ревель де есть камнемЪ преткно-
іенія,, 5 я что оный не могутЪ Его Царскому Величе
ству уступить : ибо они инако склавами и Его Цар-
скаго Величества дискреціи всегда подвержеными будутЪ; 
и мнЪ кажется , однахожЬ сіи токмо чаянія суть : что 
они охотнВе Лифляндію, "нежели ревель, сакрификовать 
будутЬ : ибо о Лифляндіи они оба рВдко говорятЬ. 

ОнЬ баронЬ Герці) часто слово еквивалента упо-
минаегаЪ , еже мнВ надежду подаетЪ; и можетЬ быть , 
что ежелибЪ МЫ ихЪ индВ еквивалентомЪ подлинно об
надежишь могли , тобЪ можно было что доброе учи-
нитъ^и по малому моему разеуждешю сіе единое есть, 
еже цамЪ добрый мирЬ изходатайствовать можетЪ. 

Диспоаищя отЪ Шведской страны благополучны 
суть. Король по вс мЪ видамЪ кЪ нашему миру скло-
ненЬ , и xoujemb по томЪ индЬ убышокЬ свой возвра-

ь ъ з тятъ 
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Шить искать. ЗдВсь пребывающіе оба Шведскіе господа 
полномочные ради собственнаго ихЪ интереса все на 
свВспВ чинить будутЪ , дабы Короля вЬ такомЬ мирней 
утвердить ; а наипаче <, понеже баронЪ ГерцЪ д© сего 
времени одинЪ жЬ дЪла управдяетЪ и конфиденцікэ Ко
ролевскую ілмЬетЪ, ГрафЪ ГиллемборгЪ сирашиваетЪ 
меня часто о нВкоторомЬ СтерлингБ , который будто 
лтЪ претендента при насЪ обр тается ; и окромЬ дло-
6ы , которую они оба протиііЬ АвглШ имВюгпв , можно 
признать ., что все и̂ Ъ нзмЬреніе кЬ тому клонится , 
чтобЪ по окончании мира сЪ Его ЦарскимЬ ВеличесшвомЬ 
&оролА Агланс^го -вевк» силою ашаковать. 

ОстерманЪ 
Выпп&т тЪ реляйіи россійских хосподЪ Мини-

сшровЪ отЪ 2& Маія ,1718-

баронЬ ГерцЪ вЪ тартикулярныхЪ равговорахЬ пак» 
«a l̂Ь обЪявилЪ, что ОНИ немогут'Ь вЪ предложенный отЪ 
яасЬ планЬ вступить , и что Ревель камень преткнове-
^іія есть .: ибо Король ихЪ онаго оставить отнюдЬ не 
;МожетЪ ; и онЪ де ГерцЪ прежЪ сего ни о какихЪ кон-
.дицихЪ не слыхалЪ , ниже чаялЪ , что Ваше Величество 
ревель за собою удержите; но всегда того мнВнія былЪ, 
что Ваше Величество ничего инаго не желаете , кромЪ 
дснованіе получить на балтшскомЪ морЬ , и при томЪ 
о«Ъ хотя ве прямо , однакожЪ довольно далЪ знать , 
что чренЪ удержаніе прежнихЪ вашихЪ насл^дныхЪ про
винций Ваше Величество довольное основаніе на балянй-
скомЪ морЪ получите ; и что онЪ ГерцЪ надеется, что 
мы легче и имЪ полезнВе указы отЪ васЬ шлучимЪ ; 

ибо интересЪ Королевскій не допускаетЪ чхгсбЪ онЪ 
долго вЪ безвВстш былЪ , и надлежишЬ ІЙМЬ в-Вдать по 
последней мВрс до половины Іюня , чего они отЪ Ва
шего Величества ожидать имВютЪ. И обЪявилЪ онЬ 
ГеруЪ при томЪ , коимЬ образом!) всВ Шведы сему миру 
противны , и Королю совВтуютЪ лучше все ъЬ ЬВмец-
кихЪ краяхЪ потерять , нежели за вами т завоеваныкив 
П(х)вин0'и оставить : однакожЪ онЪ ГеруЬ ВЬ надеждВ 
«по Баше Велиадстю вышеупомянутымЪ основаніемЪ на 



балшійскомЬ ыорЪ довольствоіашк:* будете •, Короля кЬ 
тому привелЪ , что онЪ на сію негоціацію поступилЪ ,-
зютя вс Щведы тому противны были. ОнЪ же ГерцЪ 
опасался ,, чіпобЬ Король. вЪ отсутствіи его вЪ иныя мы
сли приведенЪ не былЪ ,- Королю о томЪ говорилЪ , и 
Король его обнадеашлЪ ,, что' онЪ до половины Іюня. 
окончанія. сей негоціацій обождать , и до того времени 
ни какихЬ иныкЬ пропозиШй слушать не будетЪ ; и 
ежели гпакимЬ образомЪ со стороны вашей вЪ кондиціяхЪ 
уступлено не будешЪ,. т о ему Герцу паргаикулярно ве
лик!^ печаль*- изЪ того произойдутЪ, еже онЪ нЬсколько-
кратно повгаорялЪ.. 

Мы ему Герцу противЬ шого сказали , какЪ и на-
предЬ сего, что мы ему многократно обЬявили, для чего 
Вашему Величеству ъЬ ВашихЪ конкетахЪ уступить не 
возможно ; и что мы не чаемТз, чшобЪ онЪ когда в ригаь-
могЬ , что Ваше Величество так'ш мирЪ заключите у, 
какійонЬ предлагаете 

ГерцЪ на. т о паки прежнее повторили 
Мы до вбзвращенія отправленнаго отЪ ШведскихЪ-

НинистровЬ кЪ Королю куріера , мало надежды видимЪг 

чгаобЬ ихЪ кЪ вящдгему изЬясненію привесть возможно1 

было. 
ГёрцЬ при' сегоднишнемЪ сЪ нами свиданій весьма^ 

смутенЪ и печаленЪ являлся: по тому привнаваемЪ, не по
лу ч̂ лЪ ли онЬ какихЪ про себя прртивныхЪ ведомостей5 

изЬ Швеуи. 
Канцеляріи Сов тникЪ ОстерманЪ партикулярное 

пишетЪ отЪ 2 8 же Маія , I ' J I S . -

баронЪ ГерцЪ чрезЪ два дни весьма смутенЪ И ие^ 
«галенЪ является,, и я опасаюся, чтобЪ иногда Его изЪ кре
дита у Короля не вывели :• чемЪ нашимЪ дЪламЪ вели
кая- остановка приключиться- можетЪ. ОнЪ мнЪ парти-' 
кулярцр обЪявилЪ , что' ему великія- печали изЪ того* 
произойдут^ ежели мы имЬ легаде кондицш предла
гать не &удемЪ : ибо всВШведй'сему миру противны ^ 
и онЬ одинЪ кЪ-гоому. Короля привелЪ , чта онЪ на при-
миреніе- сЪ ЦавскймЬ ВёличесШвомЪ' склонился» ВЪ пра-

к1 
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чемЪ о его партикулярной склонности Rb сему дБлу 
сумнЬваться не надлежитЪ, ниже о склонности Гиллем-
борга. 

ГерцЪ показалЪ намЪ приложенный екстрактЪсЪ нВ-
когпораго писма , полученнаго изЪ ВЪны , и весьма за 
противно себВ ставилЪ, что резидентЪ Веселовскій шакЪ 
несклонно обЬ немЪ ГерцЪ разсуждалі. 

Еще ГерцЪ вЪ разговорахЪ обІзявилЪ , что они ото 
всВхЪ союзниковЬ Царскаго Величества , кроме omb од
ного , людей при себ им ютЪ, которые о мирБ со ними 
трактуютЪ. МожегпЪ быть, что сіе токмо угрозы , а 
ічожеть быть и правда ; а для всякаго случая чаю что 
потребно есть , дабы Его Царское Величество подлин-
ныя свои мЪры взялЪ или кЪ сильному продолженію вой
ны , или кЪ миру. г 

Выписано изЪ реляціи россійскихЪ господЪ Мини-
стровЪ на АлантскомЪ конгресс!*, ошЪ а Іюня, x^i* 

По отправленіи послЪдняго нашего всеподданнЪй-
шаго доношенія отЪ 28 Маія, мы не оставили ШзедскихЪ 
МинистровЬ по всякой возможности кЪ тому склонять, 
дабы оные подлиннЪе себя обЪявили , что они для удо
вольствована Вашего Царскаго Величества чинишь хо-
тятЪ. 

Оные же Министры не меньше же у насЪ трудили-
ся , дабы мы такожде склонн'Ве себя обЪявили ; но мы 
имЪ довольно представили, что Вашему Царскому Вели
честву на иномЪ планБ сЪ короною Шведскою мира учи
нить не возможно , какЪ на гаомЪ , который имЪ отЪ 
насЪ предложенЪ былЪ. 

И по многимЪ разговорамЪ и свиданіямЪ намЪ обЪ
явили , что они отЪ Короля отвВтЪ получили на от-
правленныя ихЪ доношенія, который вЪ томЪ состоитЪ 
а именно : чтобЪ они трудилися omb насЪ увидать 
нашЪ ултиматумЪ; ипотомЪбы баронЪ ГерцЪ сЪ піВмЬ 
самЪ кЪ Королю немедленно приЪхалЪ для полученія 
такожде Его Королевской последней резолюции. И по 
тому была у насЪ сего числа конференція , вЪ которой 
со Шведской "стороны гаокмо одинЪ бароЛ ГерцЪ былЪ , 

лоне-
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яонеже ГрафЪ ГиллемборгЪ за нЬкошороюемуприкХючиа» 
шеюся бол знію присугаственЪ быть не могЬ. 

И ю оной конферендіи баронЪ ГерцЪ намЪ обЪлвилЬ^ 
что понеже онЪ чаетЬ что обоимЪ сгаоронамЪ весьма, 
не полезно долго вЪ такомЪ безвЪстіи ссгааться , чего 
изЬ сего конгресса ожидать возможно: того ради Король 
ИмЪ велЬлЪ Вашего Царскаго Величества улгаиматумЪ у 
касЪтребовать,.и сЬш мЪему барону Герцу немедленно. 
кЪ нему Королю придать. И для того онЪ баронЪ ГердЪ 
насЬ просигй>, дабы мы подлинно себя обЪявили,- есть ла 
гао нашЪ ултймагаумЪ, вЪ чемЪ мы до сего часа твердо 
стояли , дабы онЪ о томЬ Королю донесть и сЬ Его 
Величества последнею резолюціею паки какЪ наискс^Фе 
сюда возвратиться могЬ. 

Мы ему барону Герцу противЬ того сказали, чщо 
хотя мы на отправленныя наши резолюціи еще отЬ Ва
шего Величества указа шмЪть не можетЪ ; однакожЬ 
ъЪ прежнихЪ ВашихЬ указахЪ намЪ именно повел но , 
дабы шакожде трудиться ихЪ господЬ ШведскихЪ Ми-
нистровЪ ултиматумЪ услышать ', а что до Вашего 
Царскаго Величества надлежитЪ , т о мы довольно вБ-
даемЪ , что Вашему Величеству на иномЪ основаніи ми
ра учинить не возможно, и онЪ господинЪ баронЪ ГещЪ 
самЬ разсудитЪ , что никогда искренняя друя;ба междзг 
обоями нардами состояться не можетЪ, ежели по той 
сторон Синуса Финникуса что во ШведскомЪ владЪ-
ніи останется. 

баронЪ ГерцЬ противЬ того намЪ сказалЪ, что Ре
веля за Вашим!) ЦарскимЬ ВеличествомЪ Король оставить 
не можетЪ ; и ежели Ваше Царское Величество на т о 
склонится, т о можно при мир такіе способы изыскать, 
дабы Ваше Величество при томЪ безопасны быть могли. 

Мы его Герца на т о принуждали , дабы онЪ себя 
обЬявилЪ , вЪ чемЬ тВ способы состоять. 

Но онЪ баронЪ ГерцЪ на т о намЪ сказалЪ , что на-
длежитъ ему кЪ Королю Фхатьдля получения его улти-
матума и последней резолюціи , и вЬ томЪ намЪ свой 
пароль далЪ , ч т о он'}, с ^ т о ю Королевскою последнею 
резолюцию по в ы ш ш е й м%аЪ вЪ три недели кЪ намЪ 
возвратится : понеже онЪ имВетЪ ^домость , что Ко-

Ъ Ъ роль 
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роль вЪ сихЪ дняхЪ вЬ осьмнаддаши миляхЪ oftib Сток* 
гольма будетЪ для смотра нВлото^ыхЬ оолковЬ ; и вЬ 
п̂ очемЪ онЬ баронЬ ГерцЬ такожде насЬ просил b , дабы 
и мы шЪмЬ временемЬ старались Вашего Царскаго Вели
чества послЪднія КОНДИШЙ получишь , чтобЬ пюшЪ часЬ 
по его возвращеніи вЬ дВло всіиупашь, и смотрЪть воз-
мояшоль оное ко щістлиному окончанию привесть : и 
ігіЬмЬ рная наша кочференція скончалась , и онЬ баронЪ 
ГерцЪ сего вечера во Швецію отіЪзжаетЬ на одномЪ бре-
ганіііяаБ , и одну галеру для првожанія сЪ собою 6е-
ретЪ , которой мы за руками нашими пашпортЪ дали. 

- . М ы какЬ прежде сего , такЬ и нынЬ передЬ его 
отЬБздомЪ не оставили всякія приличныя внушенія ему 
учинить , и ему надежду подать , ^то Вашего Вели
чества дружба Королю его вЬ иныхЪ дВлахЪ небезЪполь-
вы будетЬ^ ежели они токмо сихЪ добрыхЪ диспозицш не 
пропустятЬ , и Ваше Величество вЪ своихЪ кондицівхЪ 

іу (4
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И онЪ баронЪ ГерцЪ обЪщдлЪ со свбей сторонь* 
трудиться сколько возможно ; но и насЪ взаимно про-
силЪ , дабы и мы трудились Бдше Царское Величество 
на уступку ревеля склонить. 

Что до прежняго со Шведской стороны намЬ учи* 
неннаго предложенія надлежишЬ , а именно > чтобЬ ка
ждая сторона своимЪ судамЪ и свои паспорты давали г 

и о томЪ Шведскіе Министры болЪе намЪ не упомяну
ли : и для того равсуждаемЪ, что можно сіе дВло лрв 
томЬ оставить , какЬ сЪ начала было , а именно, что 
ихЪ суда аа нашими , а наши за ихЪ пашпортами хо
дить будутЪ. 

ВЪ реляцЧи канцеляріи Сов тиика Андрея Остер-
шна > писанной цифрами сЪ Аланта одаЪ 3 Іюня t 

Х718 года, написано. 

ВсемилостивЪйшій Государь ! 

Вашего Царскаго Величества всемилостивВйшІй 
укавЪ отЪ 21 Маія получилЪ я предЪ нЪкоторыми днями 
исправно , и сколько мнВ во ссцераіанію онаго учинить 

был* 
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выло возмЬжно » и пто Ваше Царское Величество шЪ 
слЬдующаго всемилосшивЪйше усмошрЬть изволите. 

СЬ сама го начала сего конгресса для усііЬваыя все-
милостив'Вйше во врученномЬ-мнВ дВлЬ я за потребно 
разсудилЬ искать ф барономЪ ГерцомЬ вЪ конфиденцію 
и фамиліарную дружбу войти , и ьЪ томЪ прим нясь 
кЪ его нраву и великой амбиціи не безЪ усгіВха былЪ , 
и сЬ нимЬ паршикулярное обхожденіе имВлЬ. ВашежЪ 
Величество можете быть обнадежены , что онЪ баронЪ 
ГеРйЬ , сколько по человеческому разуму усмотреть 
возможно, истинную склонность кЪ сему дВлу имВетЪ, 
и такЪ для своего собственнаго интереса и содержания 
кредита Королевскаго, какЬ и для партикулярной своей 
злобы на другихЪ собою весьма желаетЬ сіе мирное дВло 
вЪ состояніе привесть : но онЪ вЬ томЪ имоетЪ себВ 
пр гпивныхЪ всВхЬ ШведовЪ генерально, которые не ток
мо ему Герцу , яко иностранному вЪ сей чести завиды-
ваютЪ, но и для партикулярных!) своихЪ видовЬ лучше 
желаюгпЬ , чшобЪ Король всЪ свои провинціи вЪ Германіи 
потерялЬ , нежелибЪ на здВшней сторонЪ Вашему Вели
честву что уступилЪ , разсуждая ,, что изЪ тБхЪ про
винти вЪ имперіи королевство Шведское ни какой поль
зы не оолучаетЬ, но еще на содержаніе оныхЪ великое чис
ло денегЪ изЪ Швеціи туда посылать, и по причинБ оныхЪ 
всегда вЪ готовности быть принуждена вЪ новую войну 
впасть. А насуиротивЪ они разсуждаютЪ , что изЪ 
провинцій отЪ Вашего Величества завоеванныхЪ не ток
мо коронВ Шведской великіе доходы бываютЪ, но и для 
того имЪ весьма потребны , дабы Швеція ежедневно ка
кого нападетя отЪ стороны Вашего Величества опасать
ся не имВла. 

• ОнЬ баронЪ ГерцЬ мнВ для того многократно обЪ-
являлі), что ежели Ваше Величество ревеля назадЬ усту
пить не изволите; т о ьесьма трудно будетЪ Короля кЪ 
•сему миру склонить, и былЪ онЪ чрезЪ многю дни весьма 
печаленЪ , и откровенно мнЪ сказалЪ , что ему особли
во великая щъ того печаль приключится , ежели сей 
мирЬ не сосшоится. 

Я насупротивЪ его непрестанно увйрялЪ, и будто 
собою у и сколько мгіЬ тогда до полученія вышепомяну-
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тпаго Вашего Царскаго Величества указа возможно было 
ему надежду подалЬ , что Вашего Величества дружба 
Королю индБ не безЬ польаы быть можетЪ. Но разго
воры наши всегда за ревелемЪ останавливалися ,-и вЬ 
шомЪ онЬ способа ни какого найти не могЪ. 

НынЪ по полученіи Вашего Величества всемилости-
•ьЪйшаго указа мы сЪ нимЪ барономЪ ГерцомЪ чрезЪ не
сколько дней подЪ образомЪ визиты и гулянія частыя 
свиданія имБли. Сперва я ему обЬявилЪ , коимЪ обра-
вомЪ я надеюсь , что онЪ по доброй своей склонности 
«е оставить всевозможное стараніе приложить , дабы 
сіе наше дЬло ко щастливому окончанію привесть ; и 
что онЬ самЪ можетЬ {«.зсудить , что Королю Швед
скому никогда не возможно будетЪ mBxb потерянныхЪ 
провинцій войною возвратить : но что паче Ваше Вели
чество всегда вЪ соспюянш будете не токмо оныя со
держать , но еще и вящшіе прогрессы. чинить; и для 
того онЪ такожде легко можетЪ разсудийпь , что Ваше̂  
Царское Величество на иныхЪ кондиціяхЪ мира не учи
ните , окромВ чтобы всЬ trib провинціи sa вами оста
лись. И тако мнится , что надлежитЪ ему барону-
Герцу искать Короля кЪ тому склонить , чтобЬ онЪ 
т о уступилЪ t чего ему и безЬ того никогда возвра
т и т ь не возможно ; и ежели онЪ т о учинитЬ , т о я 
ему обВщаюсь такожде сЪ моей стороны трудиться , 
чтобЪ Ваше Величество вЬ томЪ противенЪ не былЪ , 
когда Король индВ гдЪ какое нагізажденіе себВ сыскать 
можетЪ : и надВюсь , что Ваше Величество по имВю-
ц^емуся своему истинному намЬреніію на т о склониться 
изволите. 

ОнЪ баронЪ ГерцЪ сіе мое предложение далеко от-
КинулЪ , и сказалЪ , что Король за такія прошнцш ни
какого награждена получить неможетЬ: ибо оныя крЬ-
іюсти королевства Шведскаго; и ежели оныя за ВашимЪ 
ВеличествомЪ оставить , т о королевство Шведское все
гда вашей дискреціи подвержено будетЪ. 

Я ему на т о сказалЪ , что оныя провинціи дей
ствительно за ВашимЪ ВеличествомЪ , и тако уже отЪ 
нихЪ потеряны. Но ежели Король ДІкедскій по желанно 
сЪ вами мирЪ учивитЪ , т о Вашего Величества дружба 
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можегпЪ ему ЛмЪсто ігіВхЪ ощЬнегошаійгветомыхЪкрВ-
посгаей служить ; и прл томЬ я.«го просилЬ , чтобЬ 
онЬ о состояяіи нынЪшнемЪ Короля Шведсадго зрЬло^ 
разсужденіе имЬлЪ •, и по хптЬ 'шакотде и о щрмЪ, что 
я ему нынЬ обЬявилЪ , ^жёли рнЬ т о учинитЪ , т о я 
обнадеженЪ , чшо онЬ сей благополучной случай не про
пустить. 

ОнЬ мнЪ на т о сказалЪ , что имЪ не легко т а -
км провинціи уступить ; и что мы желаемЬ знатно 
свое токмо А безопасность привесть , и Короля. по 
томЪ вЪ воааЬ оставить. 

Л ему насупротивЬ обЬявилТі , что наше уже со 
божіею помощью вЬ доюльной безопасности находится , 
и ни кто онаго у dacb не опіЪиметЪ; и ежели бы для 
того Баше Величество kb тому склоненЬ быть могЬ тому 
непротивнымЪ быіпь , когда Король индВ какое награ-
жденіз себЬ получить можешЪ , шо мнится , что имЪ 
не надобно было такого случая пропускать*, и напослБ-
'докЬ его, просилЪ , чтобЪ онЬ все т о вЪ разсуждені© 
взялЪ и безЪ дальныхЪ МиниспгерскихЬ пространностей 
со мною откровенно поступалЪ. 

ДалЪе того я вЬ momb день себя обЪявить за по-
шребно не раясудилЪ , понеже я усмотр лЪ / ч т о шВ 
мои разсуякдетя нВкоторый ингрессЬ у него получили. 

На другій день баронЪ ГерцЪ былЬ у меня , и по 
многимЪ разсужденіямЪ сЪ обоихЪ сторонЪ маЬ сказалЬ 
подЪ клятвою , что онЪ способа ни какого не видитЪ 
склонить Короля кЬ уступкВ ревеля , а о прочемЪ мо
жно'было согласиться ; ежели Ваше Царское Величество 
на отдачу ревеля склонится , т о можно вамЪ вЬ про
чем!) довольное безопасеніе дать. 

Я его на сіе спрашивалЪ , вЪ чемЬ оное бкопасеніе 
состояться можете. 

ОнЪ мнЬ отвЬтствовалЪ вЪ гарантіяхЪ; вЪ прочемЪ 
Вашего Величестьа сила и бевЬ всЪхЪ гаранп;ш вамЪ 
совершенную безопасноспп. доставить можетЪ. 

Я ему оітвІЗтсшвовалЪ , что Вашему Царскому Ве
личеству ревеля уступить ни коимЪ образомЪ ве воэ-
ТЙОЖНО г ибо вс Ваши труды и иждивенія напрасны бы-
либа , ежеліі ревель аа ВчшимЬ ВеличесшвомЬ не оста-

Ъ Ъ з нешсд 



негпся , и никогда искренняя дружба между обоими 
государствами не будетЬ , пока Шведы по той сторо-
вЬ ногу имЪютК , 

ГерщЪ по гаомЪ мнВ сказалЪ , что 6нЪ самЪ т о 
разсудишь можетЪ , что мы (Эевель сЪ трудностію на-
аадЪ отдадимЪ ; но имЪ такожде онаго города за Ва-
шимЪ ВеличествомЪ оставить не возможно; и хотя они 
сЪ другой стороны могутЪ хорошія кондиціи получить, 
однакожЪ онЪ ГерцЪ больше склоненЪ к'Ь симЬ нашимЪ 
д&ламЪ и Короля такожде на т о склонить , уповая , 
что мы за ревель спюять не будемЪ. Но нынЪ онЪ не 
вЬдаетЪ, что дЪлать и вЬвеликомЪ смятеніи обретается. 

Я усмотря сію efo откровенность разсудилі) за 
потребно о содержаніи Вашего Величества всемилости-
вБйшаго указа ему нЪкоторое откровеніе учинить , на
ипаче , понеже я отЪ Графа Гиллемборга увЪдомился , 
что онЪ ГерцЬ^ нам-Ьреніе им лЪ по маломЪ времени 
ежели со нашей стороны новыхЪ предложена небудетЬ* 
на время во Швецію возвратиться , и для того опасать
ся имЪлЪ , чтобЬ онЬ иногда кЪ другой сторонЬ вовсе 
не обратился , и сіе я учинилЪ слФдующимЪ образомЬ. 

Я ему разсуждалЬ , что я самЪ довольно приэна-
іаю , что Королю Шведскому трудно тЬ провинціи 
такЪ просто уступить ; но сЪ другой стороны Вашему 
Величеству никакимЪ образомЪ на і̂ ныхЪ кондиціяхЪ ми
ра учинить не возможно : и для того надлежишЬ о 
такихЪ способахЬ мыслить , дабы Ваше Величество вЪ 
своихЪ кондиціяхЪ удовольствованЪ былЪ , и такожде 
Король Шведскій за такую уступку какимЪ нибудь об-
равомЪ индЪбЪ награжденЪ быть могЪ. Ежели онЬ ГерцЪ 
меня подЪ честнымЪ своимЪ паролемЪ обнадежить изво-
литЪ , что онЪ о томЪ никому обЪявлять не будетЪ , 
т о я ему партикулярное ^мое мнВвіе открою ', и ко
гда онЪ ГерцЪ мнВ вЪ томЪ пароль свой далЪ и клятвою 
обнадежилЪ , сказывалЪ я ему , что •' ежелибЪ Король 
склонился Ваше Величество вЬ своихЪ кондиціяхЬ удо
вольствовать , т о я надВюся , что Ваше Величество кЪ 
тому склонить возможно , что Вы интересы свои сЪ 
интересами Его Королевскаго Величества впредь ко вза
имной бааопасносши и пользВ , и ^ля содержанід балан
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ca вЪ ЕвропЪ соедините t и Его Королевскому Величе
ству вЬ полученіи себЬ индВ какого награжденія вспо-
могашь будете І вЬ прочемЬ все шо токмо мое парти
кулярное мнЬніе , вЪ чемЬ я , когда обнадеженЬ буду , 
что Король на удоволшпвоваше Вашего Царскаго Вели
чества склонится , т н у д и г о ь с я ^уду-

И по томЬ им ли мы о семЬ пространные разго
воры , и онЬ ГерцЬ на посл'ЬдокЬ мнЬ сказалЪ , чтобЬ я 
ему времени далЬ до другаго дня , дабы онЪ могЪ сво
бодное о томЬ размышленіе имЪть. 

На другій день онЪ ГерцЬ мнБ обЪявило , что онЬ 
о томЪ дВлЬ далВе размышленііе им'ЬлЪ , и принужденЪ 
онЪ мнЬ обЪявить , что п/Ь мои предложен^ , планЪ 
тотЪ , который они себБ дЬлали , вовсе опровергаютЪ ; 
однакожЪ, понеже онЪ всЪ свои мысли на сіе наше дЪло 
положилЪ, тогобЪ ради я ему обЬявилЬ ^ может!) ли 
онЬ на тЪкЪ моихЪ предложеніяхЬ вЬ дБло поступать и 
у Короля трудишься ? На что я ему сказалЪ, что еже
ли онЬмя'В честный свой пароль дастЪ, что окромБ его 
Герца и Короля никто о томЪ не увБдаетЬ , т о себа 
о томЪ обЬявить могу ; и онЪ меня вЪ томЬ клятвою 
паки ув'ЬрилЬ: и тогда я ему сказалЪ, что онЬ можешЪ 
безо всякаго опасенія на томЬ основанш у Короля тру
диться , и что Ваше Величество при мирЪ вЪ томЬ , 
что выше обЪявлено, себя обязать изволите. 

ОнЬ зачалЪ еще о ревеліэ говоришь; но я ему крат
ко сказалЪ', что сіи мои предложения жЪ дВла вЬ Евро-
пВ вЪ иное состояніе приведутЪ , и ежели намЪ оное вЪ 
щастливое состояніе привесть , шо весьма надлежитЬ , 
чтобы все т о отнято было у еже когда kb какой жалу-
гіи между обоими народами причину подать можешЬ. И 
онЪ ГерцЬ самЪ шо признать принужденЪ былЪ : но пос-
ліз пространно разсуждалЪ , гдЪ имЪ такое награжде
ние получить ? Но я ни во что вЪ гпомЬ не вступалЪ , 
во по содержанію Вішего Величества указа ему обЬявилЪ, 
что ему надлежитЬ мнВ о томЪ предложенія учинить, 
понеже мы о желанги Королевскаго Величества не извВ-
стны. 

А на послЪдокЪ между собою разсуждали , какЬ 
ему о семь обо всемЬ лучше Королю донесгаь , дабы ни

к т о 
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к т о о томЪ увВдапгь не могЬ: ибо jcormr онЪ ГсрдЬ пар-
тикулярно сЪ Kopoлê 4Ъ всегда корсесПондуетЪ,,- одна-
кожЬ гпВ писма чрезЪ руки одного секретаря годатЪ. И 
для того онЪ MHD об'ЬявилЪ , йпо ё^ели я ійого желаю, 
то-онЬ здЪсь останется-, и будетЪ о тпомЪ кЪ Королю 
писать; но понеже его пігсма т а кЪ действительны быть 
не могутЪ , нежели когда онЪ самЬ сЪ КоролемЪ гово
рить , того ради разсуждаетЪ окЬ за потребно самЬ 
ейоею особою кЪ Королю Вхать. 

И понеже я самЬ вЪ томЪ мнЪніи обрВшаюся , что 
нтя что такЬ tie дЪло успЪвать не можетЪ , какЪ его 
барона Герца самаго присутсіпвіё при Короле : и для 
того я не токмо omb того его не отвращалЪ , но паче 
еще побуждадЪ j и согласились чтобы ему Гешу при 
первомЪ способномЪ ъЪпф кЪ Королю Вхать , а для ли
ца и дабы з^Бсь никто о гоомЪ у е д а т ь не могЪ , на 
лругіЙ день имЗть намЪ конференцию. 

Я ему барону Гедцу между иными разговорами , о 
которыхЪ для убБжанія пространности я зд'Всь умалчи
ваю, говорилЪ, что я не безЪ надежды, что и другія дер
жавы ко взаимной пользЪ со общаго согласіія вЪсію новую 
дружбу приняты быть могутЬ. 

ОнЪ мнВ на т о сказалЪ, что вс£ тЪ державы, та-
кожде какія уступки себЪ требовать будушЪ; но ежели 
л&ь здЪсъусшуиитъ, и гаакожде сЪ другой стороны, шо 

не много за ними останется. 
Я ему насупрогпивЪ обЪявіалЪ , что я не безЬ на

дежды, что тЪ державы, которыя себ какія уступки 
желаютЪ, равно вЪ такоежЪ обязательство, какЪ и Ваше 
ВеличестЬо , вступятЪ, и вЪ прочемЪ ему жЪ такія вну
шения чинилЪ , какЪ я для лучшаго склоненія его за по
лезно и за потребно разсудилЪ, 

ОнЪ ГеруЪ партикулярно разсуждалЪ обЪ ГерцогЁ 
МекленбургскомЪ , чтобЪ его куда инуда перегесть 
и довольно далЪ знать , что намерение его кЪ Лідфлян-
діи клонится; но я ему сказалЪ, что тому Состояться 
не возможно , и надлежитЪ имЪ о чемЪ иномЪ мы
слить. 

По томЪ онЪ мн еще именно о Короле ПольскомЪ 
говорилЪ j и я ему сказывалЪ , что тотЪ пункпіЬ т а -

кій 



*•*$ ) 5°5 ( M* 

кой великой трудности шжру нами бить не можетЪ ) 
нбо̂  я не сумн'Вваюся, чтобЪ Ет&Величество Король Швед
ски его при владЪній КОРОЩЛ ПОЛЬСКОЙ оставить не хо-
шВлЪ. ''; " 

ОнЪ ГерцЪ на т ^ сказалЪ , что они имФкягіЬ ве
домость , будто Король Лрльскій ищетЪ корону Поль
скую наслВдною учинить : на что они никогда соиз-» 
ьолить не могутЬ ; и прцглюмЬ хотл не явственно., 
однакоже столько далЪ знать , что Короля его намВ-
реніе знатно туда клонится , дабы па смерти его Л » 
шинскому быть КоролемЪ ПольскимЪ. Но я ему о т -
вБгаствовалЪ , что хотя я о томЪ Вашего Величества, 
особливые указы имЪть не могу, однакожЬ сколько я обЪ 
интересахЪ Вашего Величества изв стенЪ, т о я чаю, что' 
Ваше Величество со многими иными державами такогожЬ 
мнЬнія , что короны Польской наследной быть не на-
длежитЬ ; а о ЛВщинскомЪ я умолчалЪ , будто я йе 
выразумВлЪ ,. куда его Герцово разсужденіе. идетЪ , и 
онЬ больше о томЪ не упоминалЪ. 

' По вышепомянутому между нами обоими взятому 
согласію были для вида мы вЪ конференціи , и по томЪ 
онЬ вчера шЪ вечеру отсюда поВхалЪ. 

ПередЪ отЪЬздомЬ былЪ я euje у него , и сіе д Ай 
ему наилучшимЪ образомЪ рекомендовалЪ ; и онЪ меня 
обнадежилЪ , что ошз по вящшей мЪрВ вЪ три неДЁЛй 
сюда назадЪ возвратится ; а между пФмЪ обощалЬ онЬ 
ко мнВ писать и меня увЪдомить о сукдесст его коммй* 
сіи. О семЪ Ваше Величество обнадежены быть можете^ 
что онЪ сЪ совершеннымЪ добрымЪ нам реніемЪ поЪхалЪ, 
и просилЪ онЬ м^ня , дабы я Ваше Величество1 о томЪ 
подлинно обнадежилЪ , что онЬ всевозможное чинить 
будетЬ , дабы Вашего Величества милость заслужить;^ 
и оной какимЪ образомЪ себя достойна учинить J й ; і 
не преминулЪ какЪ при вс^хЪ иныхЪ , такЬ и особ* 
ливо еще при семЪ послЪднемЪ случае его обнадежить© 
Вашего Величества консидераціи кЪ его особВ , и при 
самомЬ прощаніи ему сказало , что онЪ можетЪ надЬ-
яться на самую наилучшую соболью шубу , которая вЪ 
государствБ ВашемЪ обрВтается , и что до ста тисячі 
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СфимковЬ ко услугамЪ его будутЪ ежели наши /^ла 
и^астливое окончаніе врЕприимутЪ. 

СверхЪ всего т о г о , чіпо 'я .самЬ вЪ немЪ усмо-
ііірЪть могЬ, меня сіе о правдивой его склонности кЪ се
му дЬлу увВряетЪ , чтэ рнЬ ГерцЪ меня вЪ самой кок-
фиденцти спрашивалЪ о Фельдмаршал^ рейншйлдЪ , до-
воленЬ ли о»Ь ігіЬмЪ трактаментомв , который онЪ вЬ 
государстве Вашего Величества во время полона его 
им лЪ ; и когда я ему на іію.сказалЪ , что я «нако'нё 
йЬдаго , окромЪ , что онЪ имбетЪ причину весьма до* 
*ольнымЪ быть : ибо Ваше Царское Величество всегда 
Особливую консидерацію кЪ нему имЬшь изволили. И 
онЪ меня по томЬ п[Х)СилЪ-, дабы я подлинно о томЬ 
увЬдомился •, и ежели онЪ рейншйлдЪ доволенЪ , ігобЪ 
Ваше Царское Величество-его не у медля сюда отпустить 
изволили , и передЪ ЪтЪЪздомЬ его ему самому парти-
кулярно говорит* , чтобЪ онЪ Королю .45 Вашего Вели
чества особливой кЪ нему Королю имЪютейсд испжтз'Ь 
обнадежилЬ: ибо Ваше Величество ус мот рЬлЪ, что Его 
Королевское Величество во вс хЪ дЬлах'Ь такую твер
дость и постоянстю показалЪ , что вы истиннее 
наміреніе им ете cb нимЪ искреннюю дружбу поста-, 
новишь. И когда вСЬ причины кЪ какой яалуэіи от-
нятш будуттЬ : и тогда Ваше Величество нал'Ьеп.еся , 
цто Вы обще сЪ КоролевскимЪ ВеличесшвомЪ вЬ сосіпоя-і-
ніи будете балансЪ вЪ ЕврогіВ содеря;аіііь , и вЬчно сбо-
isxb народовЪ интересы ко взаимной пользе соед нить І 
ибо онЪ баронЬ ГерцЪ уповаетЪ , что когда шстЪ рейн-
іцдлдЪ кЪ Королю t который кЪ нему для старости его 
еще особливое милостивое ^азсужденіе имЪешЪ г tospja-
шйгася г и Вашего Величества ему Пока•зан.нымЪ великсі-
душІемЪ хвалиться , и при томЪ КорЪ/,я о доброжела* 
тельныхЪ Вашего Величества намВренГяхЪ обьадеяіи. 
вагаь будетЪ ^ что тЪмЬ Король толь скорее на его 
Герцою предложение склонится ,. и ему Герцу великая 
помочь будетЪ : наипаче г понеже онЪ рейншилдЬ Лмф-

. ллндцовЪ весьма иенавидитЪг и по партикулярной своей 
склонности £л* многихЪ резоновЪ се у дВлу вспомогать 
будешЬ Y и что т о ему барону Герцу весьма потребно, 
шнежс Швелы всВ сему дЬлу противны. ' 



ОнЪ же мнЪ говорилЪ о сыіЛ Графа Мернера , ко
торый против!) Мишукова ошпущ^нЪ быть имЪлЪ, дабы-
•и онЬ присланЪ былЪ, и пЖ'м'Ь' обязать отца его сігар^го 
Фельдмаршала Мернера , ггЙкоя»де іЬ его' барона Герда 
сешпименты ВСПІ ПИПІІІ : «^ «*елибЪ ГрафЬ реинше^дЪ 
•причину имБлЪ кЪ какимЪ жалобамЪ , и недовольньмЪ 
былЬ полученнымЪ- й> пользу трактаментомЪ , шо ба-
fOHb ГерцЪ мкВ сказывалЪ ,>чт<> *Ь'иійкомЪ случае подЪ 
какимЪ ни есть приличнымЪ претекстомЬ его размБною 

-поумедлють у ігокаонЪ ус^отрйтЪ у чтоонЪу Короля 
учинишь можетЪ. ' 

По сему-era барона Герца откровенному обЬявлв-
нію инако разсудить не возможно , какЪ что намВренІв 
его правдивое : дай боже, чтобЪ онЬ вЪ томЬ усгіЬвалЪІ 
А между тЪмЬ предаю я Сіё его Герцово' предложен^ 
Вашему Царскому Взличесіту во всемилостивЬйщее paSf-
сужденіе , и чаю ^ что ея е̂ли онЬ рейншилдЪ деволенЪ, 
шо не худобЪ было , чтобЪ ойЪ какЪ иаиско^ше сюда 
отправленЪ и по. ярежнимЪ: вредлржвйнмЪ роэмБненЬ 
былЬ. Но ежели паче чаянія онЬ доволенЪ не былЬ,, т о 
лучше его еще удержать ! но- вс* обоизсЬ случаяхЬ смо
треть, чтоб! онЪ,'сЪ «гу-жестранмымй'Министрами кон-
яерваціи имВть не могЬ. 

баронЪ ГерцЪ мнБ еще обЪявилЪ , какимЪ обравомЪ 
онЪ Королю о семЪ дЪлЪ равсуждагаь будешЪ, а именно : 
понеже Король ничто такЪ не смотритЪ , какЪ чтобЪ 
его честь ни вЪ чемЪ умалена не была; того ради онЪ 
ему намЪренЬ представить , 'что каждому Монарху на-
длежишЪ т о смотреть по окончанш войны , сильнВел* 
онЪ сшалЪ или нЪтЪ , и какое почтеніе другія державы 
тогда кЪ нему имВть должны будутЪ , а не о шомЪ , 
что имВешЪ-ли ohb какія провинціи больше или меньше, 
и что Вашего Царскаго Величества дружба его вЬ со-
спгояніе приведете , что ъсЪ еще паче прежняго кЪ нему 
коней дера цію имВть принуждены будутЪ. 

в ь прочемЪ я над юся , что Ваше Царское Величе
ство моими поступками всемилостивЬйще довольны 
быть изволите ; ц особливо за противно не вовприиме^ 
т е , что я его барона Герца , не токмо отЪ его отЪ-
Взда кЪ Королю не удержалЪ , но и паче его кЪ тому 
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побуждалЪ : ибо онЪ мнВ довольно обЪяьилЪ , что безЪ 
его самого мало уповать можно , и я самЪ такожде сіе 
во ьремя сего крнгресса довольно присмотрЪлЪ , что вся 
сила вЬ немЪ бз.рон Герф одномЪ зависитЪ. 

Еще дерзаю всеподданнБйше припомнить о лоша-
длхЪ, ?срторыхЬ баронЪ ГерцЪ для Короля желалЪ , дабы 
хотя сперва н сколько хорошихЪ бФгуновЪ сюда йрисла-
^о было > ибо * «ад^юся ,. что и т о безЪ пользы не 
.будещЬ. • • : . - > • 

fib пррчемЬ я ва все сіе буду ожидать Вашего Цар-
скаго Величества всемилосшивВйшихЪ указовЪ , какЪ 
мн^ болВе поступать надлежитЪ , и обнадеживаю, что 
ничего опіЬ і̂ еня уронено, не будетЪ , что какимЪ обра-
ррмЪ кЬщшрересамЪ Вашего Величества касаться можетЪ. 
§отЪ да йсяоладшЪ всЪ Ваши высокія намЪренія! 

Выписано изЪ реляцін россійскихЪ господЪ Мини
стров]) сЪ острова Суидшкера ошЪ деревня 

Лефее, огаЪ 2& Іюля, 1718. 

' . Вашему Царскому Величеству изЪ прежнихЪ на̂ . 
ІииісЬ всеподданнБйшихЪ доношеній уже йзвЪстно , ко-
имЪ обрааомЪ баронЪ ГерцЪ во 2 день сего мВсяца отсюда 
кЪ Королю своему поЬхалЪ для полученія поблЬдней его 
резолюцііи, и онаго барона вЪ скорыхЪ числ'ЬхЪ сюды на-
8адЬ ожидаемЪ ; и отправляется сего дни одна галера 
кЪ Стокгольму , дабы его оттуда сюда проводить, по 
когаораго юзвраІЧіеніи мы ю всемЪ по Вашего Царскаго 
Величества вСемилостшіВйшимЪ указамЬ поступать и 
обо всемЪ томЪ , что далЪе произойдет!), немедленно 
доносить будемЪ. 

О дошадяхЪ t о которыхЪ мы прежде сего доноси-
. ЛИ , говорилЪ намЬ не гоокмо баронЪ ШпарЪ , но и осо

бливо баронЪ ГерцЪ , а послВдніи именно говорилЪ, что 
онЬ для іКороля ихЪ желаетЪ ; и ежели Ваше Царское 
Величество такихЪ лошадей кЪнамЪ отпустить за бла
го разсудить изволите , т о чаемЪ , что т о Короля 
еще вящще вЪ той конси^ерацііи , которую онЪ кЪ 
Вашему Цао^крму Величеству им^етЪ , какЪ онЬ насЪ 
обнаде^ивалЪ , утвердить можетЬ. 

Гра-
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Графа Гиллемборга супруга предЬ несколькими дня
ми сюда приЪхала : изЬ чего видно , что они сей кон-

^грессЪ еще разорвать не намерены. 
Трешьяго дня огаЪ Генерала Князя Голицына при

слано сюда ігіЬло умершаго Графа Пипера сЪ у. чело-
вВки его служителей , и писано при томЪ кЪ намЬ , 
что но Вашего Царскаго Величества всемилостивейшему 
указу велено оное піВло и служителей ШведамЪ отдать, 
еже мы вчерашняго числа и учинили. 

ГоафЪ ГиллемборгЬ при гоомЪ случаВ насЪ просилЪ, 
дабы ему паспортЪ дать на одно невооруженное судно , 
к о т о р о е онЪ изЬ Стокгольма для взятія того ігшла 
сюда быть велЪлЪ •, и мы ему такій паспортЪ дали, и 
надВемся > ч т о Ваше Царское Величество т о за против
но почесть не изволите. 

Выписано изЪ реляціи россшскихЪ господЪ Мине» 
сшровЪ сЪ осшрова Судшера отЪ деревни Лефее 

ошЪ 15 Іюля', і 7 і 8 . 

баронЪ ГерцЪ вЪрдень сего Іюля поутру на шлюп-
кЪ сюда приЬхалЬ , и яхту свою и галеру вЪ нБсколь-
кихі) миляхЪ оставилЪ за противною погодою. 

* Того часа по прибышіи его обсылались мы сЪ нимЪ, 
и по об&дЬ сами у него были , и онЪ ГерцЪ на завшрее 
того дня и у насЬ былЪ; и хотя мы какЪ тогда, такЪ 
и по гаомЪ при разныхЪ сЬнимЬ барономЪ ГерцомЪ имев
шихся свиданіяхЪ домогались , чшобЬ конференціи возоб
новить , и они бы себя какЪ наискор'Бе на наши конди-
ціи изЪяснили : но баронЪ ГерцЪ просилЪ , чтобЪ ему 
до вчерашняго числа срока дать , какЪ для утружденія 
его вЪ пути , такЪ и особливо , чтобЬ онЪ могЪ писма 
и указы свои вЪ порядокЪ привесть. И шако мы вчера
шняго дня обождать принуждены были. 

А вчерась до обЬда имЪли мы сЪ обоими Шведски
ми Министрами конференцію. 

ОнЪ баронЪ ГерцЬ сказалЪ , что Его Королевскаго 
Величества послВднюю резолюцію получилЪ , которая вЪ 
томЪ состоитЪ , что Его Величество для многократно 
прежде сего намЪ обЪдвленныхЪ причинЪ Ревел* Вашему 

Ю ю з В е л и * 
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Ееличест^у осшавитпь не мо^етЪ •, развЪ ваше Вёлйче-
сгаво ему Королю инд'Ь такій еквивалентЪ изходатай^ 
сгавовашь изволите , коігорымЬ Король Шведскш за т а -
кія Вашему Величе тсу чинимыя великія уступки награ-
жденЬ быть можегаЪ : и для гпогобЪ мы , ежели на т о 
указЪ имВемЪ , имЬ гаакій еквивалентЪ ©«кровать, себя 
о томЬ обЪявили , и они готовы на такомЪ осно»аніи 
<і нами вЪ трактаты вступать. •-

Мы ему барону Герцу прогпивЬ того отвБтство--
•али по пристойяомЪ комплементЪ о его щастливомЪ 
сюда возвращеніи , и по обяадеживанКи отЪ Вашего Цар-
Скаго Величества истинной склонности кЪ сему д'Влу , 
что и мы имЪ уже довольно обЬявили, для какихЬ при-
чинЪ Вашему Царскому Величеству го̂ юда ревелл ошдать 
не возможно ; и для того и мы -надеялись, что со сто-' 
роны Его Королевская Величества вЪ томЬ болЬе стоять 
не будутЪ. Что надлежитЪ до еквивалента, що сіе 
предложеніе намЪ весьма новое, и не токмо, •что мы не 
жмЬемЪ указа имЬ такіи еквивалентЪ оффероваіт.: но и 
мы не чаемЪ , что сЪ ихЪ стороны ош'Ь Вашего Царска-
го Величества того требовать возможно ; ибо Ваше Ве
личество omb Короля Шведскаго ничего требовать не 
изволите , чемЪ вы уже дВйствительно не владеете , 
•же бы сЪ божіею помощто и содержать вЪ состоя и Ни 
©бр&таетеся. 

Что Вашего Царскаго Величества намЪреше естьсЪ 
КоролемЪ ШведскимЪ такую друябу возстановить , ко
торая бы постоянна и обоимЪ народамЪ впредь полезна быть 
Могла , и мы не сумнЪваемся, что по учиненііи мира со 
Швеуіею , ежели Ваше Царское Величество кЪ пользе Его 
Королевскаго Величества Л чемЬ добре свое намЕреніе 
показать можете , чію Ваше Величество то учинить 
не оставите. 

И хотя мы ни какого указа не имЬемЪ о таксмЪ 
еквивалентЪ сЪ ними трактовать , ниже чаемЪ , чтобЪ 
Ваше Величество намЪ на іпакомЪ основаніи cb ними 
трактовать велЪл :̂ однакоя^е хотябЪ и все то было, т о 
надлежитЪ имЪ ШведскимЪ МинистрамЪ обЪявить , в 
чемЪ тотЪ еквивалентЪ состоятися им епіЪ , и какимЪ 
образо^Ь они шребуютЪ , чтобЪ Ваше Царсксе Величе

ство 
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ство кЬ полученію Королевскому Величестку вспомогат^ 
ибо намЬ выдашь не возможно Т чего Королевское Вели
чество желаетЬ и гдЬ ему шотЪ еквиіалентЬ пошре-
бенЪ 

баронЪ ГерцЪ на то сказалЪ , что мы себЬ тре-
буемЬ отЪ Короля ихЪ такія великіл и знатныя уступки 
и для того такожде » весьма справедливо есть, чтобЬ 
мы со своей стороны себя обЪявили , что Ваше Царское 
Ьзлитеспао зато вЪпользу Короля его учинить изволи
те: ибо ежели Королю Есшляндію и Лифляндію, яконаи-
лучшія свои провинции уступить, т о надобно дабы онЪ 
за то инд награжденЪ былЪ. 

Мы его барона Герца всякимЪ образомЪ понуждали, 
дабы онЪ себя о томЪ еквиваленга о§'ЬявплЪ : но онЬ 
того весьма учинишь не хотВл'Ь, токмо вЪ гене ральныхЪ 
терминахЪ сказалЪ , что мы сами легко можемЪ ĵ as-
судигпь , ЧІПО- они не индЬ гдЪ, кромЪ отЪ своихЪ сосе
дей, такого еквивалеши*. себ'Ь требовать будутЪ; и для 
шого5Ъ мы имЪ обЪявили , отЪ котораго лЬ ихЪ со-
сЪдей Ваше Величествог имЪ топ* еквЕвалентЬ полу
чит* вспомогать изволите; боліше того ни какимЪ 
образомЪ онЪ бароиЬГерф вЪпюй конференции себя объ
явить не хот^лЪ : и для того и мы ивдко не мсгл г 
какЪ ему сказать , что хотя мы и нечаемЪ ̂  чгпобы Ва
ша Царское Величество натакомЪ основанш трактовать 
велВлЪ , однакояЛ мы о томЪ Вашему Величеству нсе-
подданн'Ьйше донесемЬ , и будемЪ на то ожидать Ва
шего всемилостивЪйшаго указа. 

ВЪпартигеулярныхЬ cb нимЪ барономЪ ГерцомЪ имев
шихся пообЬдВ вчера разговорахЪ, онЪ довольно листвен
но далЪ знать, что они month еквиваленпЪ изЬ Датскаго 
владВнія себВ желаютЬ ,. и чіпобЪ и Ваше Царское Вели
чество имЬ кЪ тому БспомогалЪ. 

ОнЬ же ГерцЪ довольно далЪ знать , чпго Король 
юзстановленія Станислава желаетЪ > и что то тако-
жда одна иЛ главныхЪ кондицій сего- трактата быть-
имВещЪ. ••; 

ВЪ прочемЪ такожде изЪ тртикулярныхЪ его Гер-
§пва разговороьЪ можно усмотрВть , что они Лифлян-
$ІО и Естл*ндік> т see прочее т тол стороне woj?* Sa* 

шему 
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шему Величеству уступить хотятЪ , но о ВыборгВ ча-
емЪ , что они еще стоять будутЪ , дабы оный Королю 
юзвращенЪ былЪ ; понеже онЪ баронЪ ГерцЪ партику-
лярно далЪ знать , что ежели все т о за ВашимЪ Вели-» 
чесгпвомЪ оставить, т о надл^жишЪ , чгпобЪ они еЪ Фин
ляндской стороны юзвращешемЪ Выборга вЪ нЬкоторое 
бейопасеніе omb Вашего Величества приведены были. t 

Мы ему Герцу явно обЪявили , что имЪ и мыслить 
не надлежитЪ, чтобЪ Ваше Царское Величество ВыборгЪ 
имЪ возвратить могЪ ; ибо ежелибЪ ВыборгЪ за Шведа
ми былЪ , т о никогда истинная дружба между обоими 
народами быть не можетЪ > понеже ВыборгЪ отЪ Пе
тербурга разстояніемЪ не далеко , и Ваше Величестю 
вЪ такомЪ случаВ вЪ своей резиденціи никогдабы вЪ бе
зопасности быть не могЪ. 

ОнЪ же баронЪ ГерцЪ деклароіалЪ , что до изхс-
жденія Августа месяца надлежитЪ , чтобы всЬ дВла 
здЬсь окончаны были : ибо далЪе шого они ждать не 
могутЪ. 

Король Шведскій , сколько мы отЪ н^которыхЪ изЪ 
Шведской свиты увЪдать могли, дЪйствительно вЪ Нор-
вегііюуже пошелЪ; но Шведскіе Министры сами о томЪ 
весьма таятЪ. 

ВЪ реляціи россійскаго Министра Брюса сЪ острова 
Сундшера изЪ деревни Лефее, отЪ 2о Іюля, сЪ Сс-

в тникомЪ ОстерманомЪ написано. 
Понеже СовБтнику Остерману omb МинистровЪ / 

Вашего Величества по указу Вашему обЪявлено , чшобЪ 
мы старались по возвращении барона Герца последнюю 
Королевскую резолюцию вывЪдать , и чтобЪ онЪ СовЬт-
кикЪ сЪ оною резолюціею ко двору Вашего Величества 
ФхалЪ: того ради я о здЪшнихЪ дВлахЪ не упоминаю , 
но во всемЪ ссылаюся на егоОстерманово изустное до-
ношенііе г и токмо Ваше Царское Величество всеподдан-
«Вйше дерзаю просить его со всемилостивЪйшею резо
люцию Вашею сюда , какЪ скоро возможно , назадЪ от
пустить j ибо баронЪ ГерцЪ весьма сп шитЪ , и не без
опасно , что ежели Йашего Величества резолюція умед-
литЪ г чтобЪ онЪ отсюда иногда не поВхалЬ. 

ре-
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ВЪ реляции егоаЪ Брюса оштудааФ, отЪ а а Іюля 
написано. 

КЪ Вашему Царскому Величеству последняя мож 
всеподданнВйшая реляціл отправлена вЪ 2о день сего 
Іюля cb господиномЬ СовФшникомЪ ОстерманомЪ. 

По отЬЬадВ его господина Остермана инаго ничего 
Эдбаь новаго не произошло ; токмо вЪ 21 день сегожЪ 
по у т р у когда я Маіора фонЪ Лукея посылалЪ кЪ 
ШведскимЬ МинйсгарамЪ сЪ комплиментомЬ и со обЪяв-
леніемЪ обЪ опіЪЬздВ ко двору Вашего Величества его 
господина Остермана : тогда оаронЬ ГерцЪ ему Маюру 
обЬявилЪ, чшо онЪ вЬ прошедшую ночь намВренЬ отсюда 
отЬВхать на нВкоторое малое время для охоты вЪ нВ-

' которыя оіпсюда недалекія мВста. ОднакожЪ тотЪ Ма-
ІорЪ стороною провВдалЪ , что' онЪ баронЬ ГерцЪ ВдетЪ 
во СтокголшЪ •, а какЪ они Шведскіе Министры того 
Маіора omb себя отправили , т о баронЪ ГерцЬ приказы-
іалЪ ко мнВ , что, онЪ того д н я с о ^ н о ю увидится а 
вудетЪ ко ынЬ. ' , ," . ^ : ' , *. 

И когда оный Malfopb вЬввратился , и о томи мнВ 
обЪявцлЪ , т о я его баройа Герца ожидалЪ кЪ себВ до б 
часа послВ полудни ; и понеже онЪ ко мнВ не бывалЪ , 
т о я кЪ нему паки посылалЪ , обЪявляя , что ежели 
ему угодно, т о я. кЪ некрг Ц о т вечера прийду. Но т о 
му присланному сказано , что онЬ баронЪ уже спитЪ : 
однакояіЬ де. не видався.хю мною не поЪдетЪ. 

А по іпомЪ тоя ночи во 2 часу по полуночи онЪ 
ГерцЬ, не видався со мною, вЪ СгпокгольмЪ поВхалЪ на 
яхтЬ , и взялЪ сЪ собою одну галеру ; и отЪВздЪ его 
былЪ отсюда безо всякой стильбы. ОнЪ же баронЪ 
ГерцЬ ВаялЪ сЪ ссбою двухЪ ГолштинскихЪ юстицра-
шовЪ Штамкена и Поулзона. 

. . Я сего числа по у т р у , будто не вВдая о его отЪ-
В в ^ , посылалЪ, кЪ нимЪ ШведскимЪ обоимЪ МинистрамЪ 
еще обЪявигоь , что я сЪ ними желаю видЬться. 

И ГрафЪ. Гял^е боргЪ прикавалЪ мнВ обЪявить, что 
Ьа.ронь Г е Р й ъ УЩ ^Ь СтокгольмЪ поВхалЪ ; а что онЪ 
баронЬ т о учинилЪНе видався со мною, Л томЬ аелВлЪ 

Ля оаЬ 
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cmb баронЪ ему Графу себя мнВ извинить •, и что онЪ 
ГрафЬ самЪ ко мнЬ послВ полудни для того прийдетЪ. 

И послЪ полудни вЪ 5 часу ГрафЪ ГиллемборгЪ ко мнВ 
приходилЪ, и сказалЪ мнВ, что баронЪ ГерцЪ по'ВхалЪ вЪ 
СшокгольмЬ для нІжоторыхЪ своихЬ партикулярныхЬ 
нуждЪ, и что онЪ всеконечно сюда возвратится дней вЪ 
шесть , или по вышней мЬрВ дней вЬ десять ; и при 
гаомЬ онЪ ГрафЬ его барона Герца, что онЬ невидавсясо 
мною поЪхалЬ, всякими приличными кЪ тому резонами 
извинялЪ , и паки подтверждалЪ, что онЪ баронЪ сюда 
всемирно вскорВ возвратится. 
ИзЪ прибавления кЪ реляцКи россійскаго Министра 
ОспгерМана, сЪ острова Сундшера, изЪ деревни Лефен 

0 т 1 і Августа і 7 і 8 , выписано. 
По огпЬЪздВ моемЪ изЬ ревеля я такимЪ 

Л пути посгіБшалЪ , что я ачёрашняго числа 
сюда щастливо пргіВхалЪ. 

А понеже за великою погодою сія моя всеподдан
нейшая реляція отправлена быть не Могла ; т о между 
тВмЬ ГрафЪ ГиллемборгЪ ко мнВ пришелЪ и покавывалЪ 
щЬ писмо отЪ барона Герца, оігіЪ 28 Іюля изЪ Сток
гольма , вЪ которомЪ онЪ обЪявляетЪ , что онЬ всеко
нечно вЪ зо день тогожЪ Іюля поВдетЪ , и надВется f 

что онЪ еще прежде меня сюда приВхать можетЬ. Ото 
чего же Графа Гиллемборга увВдомился я , что Король 
ШведскКй вЪ послВдней акціи вЪ Норвегіи раненЪ токмо вЪ 
щеку, какЪ я Вашему Величеству словесно доносилЪ; и что 
онЪ по томЪ своею особою отЪ Штремстата пошелЪ кЪ 
Еядершанцу , а акціи никакой больше тамо не было , 
КакЪ онЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ меня обнадежилЪ. 

P. S. При второмЪ вапечатаніи сего баронЪ ГерцЪ 
самЪ сюда прибылЪ , и что между нами произходить 
вудетЪ , о томЪ Вашему Царскому Вбличеству немед
ленно донесу. 

ВЪ реляціи егожЪ Осшермана изЪ Лефеи отЪ 5 
Августа, 1718 года написано. 

Вашему Царскому Величеству я всеподданнВйше 
уже прежде сего доносилЪ , коимЪ образомЪ и баронЪ 
ГерцЪ на другШ день моего при'Бзда сюда воввратился. 

образомЪ 
вЪ вечео 
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-Я по томЪ рааныя и многіі свиданія cb нимЪ баро-
иомЪ Ге^цомЬ имЬлЪ : но нашелЬ его весьма смутна ш 
печальна. 

И понеже я причины гоого не внимал : того ради 
•х всякими образы и посторонними договорами трудило* 
о томЪ увЪдомнтьсі , дабы я по тому могЪ лучше по
ступки свои учредишь. 

Сперва я чаллЪ, что можегаЪ быть пІЬ ведомости, 
о которыхЪ л прежде доносилЪ , а именно, будто Ко
роль Шведсмй вЪ Норвегии omb ДатчанЪ побить,~и саиЬ 
жестоко раненЪ , сей его печали причиною ; но цо 
томЬ я подлинно осведомился, что вЪ Норвегіи никако^ 
знатной акцііи не было , и что Король токмо вЪ щеку 
легко раненЪ при томЪ случай , когда онІ нВсколько 
судовЪ у Швитзунта вЬ воду впускалЬ, и на другой сто
роне того Швитзунта постЪ занять хотЪлЪ. 

ОнЪ же Король по той акціи поЪхалЪ отЪ Швит
зунта до Ендершанца, и оттуда нынЭ паки вЪ Штрем-
штатЬ возвратился^ и, какЪ слышно, всВ рукод^льники, 
плотнили и иные мастеровые люди туда кЬ Королю взя
ты , и великія предуготовленія кЪ десянту чинятся. 

. Причины сей его барона Герца печали были , что 
тпЪ ШведСкИе Министры , которые его партіи были, вЪ 
последней его проекте вступить не похотВли , а особ
ливо, что надлежитЬ до Аглинскаго двора: и для того 
такожде гнЪ баронЪ Герф не cb такою горячесггію, ка̂ сЬ 
прежде сего, со мною вЬ дВло встуцалЪ, иобЪявилЬ,'что 
онЪ юстицраша Шшамкена кЬ Его. Королевскому Ве
личеству отправилЬ , дабы Короля на тВ его предло-
женія склонить ^ и что онЬ его юстицрата .немед
ленно назадЬ ожидаетЪ. А вЬ прочемЬ онЪ безмЬрно 
ласково и учтиво ко мнЬ поступалЪ. 

Я увидя сіи его барона Герца поступки. и уЛдо-
мивщися о mbxb причіянахЬ, ис калЪ в^якимЬ'ббразомК его 
утвердить : но и при томЪ гС|му;' ЬбЬявЙЛЪ ,*что !п6н^^в 
онЪ предЬ опіЬВздомЪ моимЬ МтІ деКла:|ЮвалЬ , что ЬнЬ 
далве Авгура ждать не можетЪ , я'ежели что учи
нить , чтобЪ до того времени всеконечно учинена было. 
іого ради я ему принужденЪ сказать , чігіо и Шйв 

Царское Величество беві вящшаго продолжен^гшрШ* 
Я Я 2 &• 
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вЬдать желаете , чего вы отЪ сего конгресса уповать 
имЬете ; и что Ваше Царское Величество мнЪ всемило-
стивЪйше обЬщать изволили, еще двЪ недЪли подлин-
наго о гпомЪ ув'Вдомлени вЪ ревелЬ или вЬ иномЪ мЬ-
стЪ, гдЬ вЪ близости, ожидать, дабы по тому и усмо-
т р я , что ваши доброжелательныя намВренія уничтожи-
ваются , иныя и гаакія мВры предвозприять , какЪ cb 
интересами вашими сходнВе будетЬ. 

И хотя онЪ по сей моей деклараш'и вЪ дЪло со 
мною и вступалЪ: однакожЪ до возвращения помянутаго 
юстицрата Штамкена ничего подлиннаго и надежно
го сЬ нимЪ учинить было не возможно , ниже я окромВ 
sb генеральныхЪ терминахЬ безЪ довольной надежды 
желаемаго успВха ни «Ь чемЪ подробно себя обЬявить не 
хопіЬлЪ. 

Но по возвращении помянутаго Юстицрата Штам
кена , который сюда приЬхалЪ сего Августа з висла 
присмотрЬлЪ я , что онЪ баронЪ ГерцЪ сЪ вящшвю'склвм^ 
ностію со мною вЬ д'Вло входилЪ , и по моему прину'-
жденію зачали вЪ подробности сего мира вступать и 
со обоихЬ сторонЪ дЬйствитсльно нынЪ вЪ томЪ тру
диться , дабы пункты и артикулы какЪ главнаго мир-
наго трактата , такЪ и особливыхЪ артикуловЬ сочи
нить, иочемЪ возможно будетЪ согласиться и на мЪрЬ 
поставить , которые ъсЪ я надВюся , что по нЪсколько 
дняхЪ вЪ состояніи буду кЪ Вашему Царскому Величе
ству послать для полученія Вашего Величества по-
слБднихЪ всемилостийЬйшихЪ указовЪ. 

ЛжЪ ему барону Герцу вЬ началЪ обЪявилЪ , ко-
имЪобравомЪ я Вашего Царскаго Величества всемилости-
Лйшую революцію на его мн учиненныя предложенія 
получилЪ j но прежде нежели мнЪ себя о томЪ изЬя-
снить , падлежитЪ мнЪ напёредЪ весьма обнадеженнымЬ 
б ы т ь : I , что Ваше Царское Величество именно во 
кФхЪ своихЪ претенсіяхЪ совершенно удовольстюваны 
будете j 2, что Король ІІрускій для Стетина удо-
юльствованЪ быть, и между онымЪ и Его Королеі-
скимЪ ВеличесгавомЪ ШведскимЪ такожде мирЪ еще н і 

: семЬ конгрессЬ учиненЪ и заклюіенЬ быть иі^Ьет^Г 



Что до перваго пункта я до удовольсшвованИя Ва
шего Царскаго Величества принадлеяиятЪ •, пю 4 его ба
рона Герца паче чаянія тверда и упряма нашелЪ вЪ воз-
вращеніи Королю Шведскому Кексгольма , вЪ чемЪ онЪ 
и нынЪ сшоишЬ и требуетЪ , чтобы границы сЪ Фин-
ландской стороны orob Выборга по рЪкЁ ВокшнЪ учи-
иить , и чтобы КексгольмЬ сЪ тою землею , которая 
по тс и сшоронВ Кексгольма есть , за КоролемЬ Швед-

скимЪ остались . • 
Я не оставили всякими пристойными резонами , о-

которыхЪ я для избВжанія пространности здЬсь не до
ношу , ему Герцу показать , для чего Вашему Царско
му Величеству на т о поступить не возможно -, и ему 
обЪявилЪ ^ ч т о . я не будучи обнадеженЬ , что Вашему 
Царскому Величеству совершенное удовольство вЪ шоміг 
поішано будетЪ , ни во что сЪ нямЪ дал'Ве вступать 
не могу , толь меньше же Вашему Величеству о гоомЪ 
доносить смЪю , понеже я довольно о шомЪ о Вашего 
Взличества намБреніи вЪ семЪ дЬл£ извВстенЬ; ивВдаюг 

какЪ я ему т о на картВ сЪ другими приличными резо
нами показалЪ , что сіе мЪсто Вашему Царскому Вели* 
чесшву , Л"бы ШведовЪ сЪ тылу не оставить и резиден-
Йію свою в1>-безопасность привести, великой важности,, 
а насупрогаи'вЪ ШведамЪ почитай никакой пользы быть 
не можетЪ. 

Сія моя декларація его барона Герца вЪ немалое 
смущеше привела , и почитай два дни между нами 
прошли , доха я себя вящше обЪявигаь илибЪ онЬ усту
пить похот^лЪ. 

Но понеже я усмотрЬлЪ , что онЬ баронЪ ГерцЬ 
весьма склониться не хошВлЬ , но паче ошЪ времени до 
времени смутнЪе и печальнВе сталЪ: того ради л у по-
мянутаго юстицрата Штамкева , которого я уже дав-
«о кЪ себЬ вЪ нЬкоторую кон^идеш^Кю привелЬ, старал-
JL* "ристойнымЪ образомЪ осведомиться , для чего онЪ 
БаронЪ Гцрф jj, КексгольмВ, который однакожЪ^Шведам^ 
по моему малому раэсужденію kb великой пользе не бу-
детЬ, т&кЪ упрямо стоиіпЪ; и оный ШшамкенЪ не могЪ 
omb меня у т а и т ь , ч ш о о ^ баронЪ ГерцЬ вЪ посланномЪ 
СВоемЬ проектВ кЬ Королю- надежду юодалЗ?» чпю Кекс-

Я я % гольмЬ 
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гольмЪ купно сЪ шВмЪ дисгариктомЪ земли , который 
по той cmopotfb Кексгольма лежитЪ , Щвеціи возвра-
uĵ Hb быть можетЬ; и что для того баронЪ ГерцЪ, знаі 
Королевскій нравЪ , и не хотя гпотЪ свой проектЬ пе-
ремВнить , дабы неприятели его довода не получила 
его кредишЪ у Короля повредить , ьЪ томЪ твердо 
стоять принужденЪ : и ежели со стороны Вашего Ве
личества сходство вЪ томЪ показано не будетЪ, т о не 
безопасно по Королевскому нраву , что все сіе дБло 
опровергнется и всуе обратится. 

ОнЪ баронЪ ГерцЪ хотя не явно, однакояш доволь
но. э нн тоже далЬ знать , и между инымЪ сказалЪ , 
что ежели сів наше дЪло не состоится , т о ОнЪ не 
хотя подверженымЪ быть смйху и руганію ото всего на
рода , тогожЪ момента у Короля Шведскаго апшитЪ 
возмеглЪ. 

Для всВхЪ сихЪ причинЪ я принужденЪ былЪ со 
своей стороны н^что уступать , и ему ошЪ себя пар
ши кулярно надежду іодать , что ежели токмо они 
склонятся КексголыЛ Вашему Величеству оставить , 
т о можегпЬ быть способы найдутся о гемл , котора* 
по той стороне Кексгольма лежигпЬ, согласишься .' ибо 
я вЬдаю , что Ваше Царское Величество не желаете сЪ 
той стороны границы свои разпространить , но токмо 
необходимую и совершенную свою безопасность имЪть. 
ОднакожЪ я ему именно обЬявилЪ , что я на то Вашего 
Величества указа не имЪо, но чаю , что д1?ло кЪ тому 
привесть вовможно : но ежели они вЪ такомЪ маломЪ 
дЪлБ , которое имЪ почитай кЬ никакой польз'Ь не 
будетЪ , стоять будушЪ , и то Ваше Царское Величе
ство йнако принять не можете , какЪ что они нико
гда прямаго намВренІя кЪ миру сЪ Вами уже не имФли 
Я токмо васЪ проводить и время получить искали.' 

баронЪ ГерцЪ мнЬ явственно на т о сказалЪ , что 
онЪ дЪло вЪ такое состояніе привелЪ, вЪкакомЪ нынЪ на
ходится ; и ежели оное разорвется , т о онЪ ни часа 
вЪ службЪ Королевской не останется : а что онЪ вЪ 
прочемЪ не внимаетЪ, чего Ваше Царское Величество оггЪ 
Швеціи. опасаться им^етЬ , ибо не токмо собственная 
Ваша сила , но и нынВшнее королевства Шведсцаго со-

сшояні* 
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столн!е ВамЪ довольную и совершенную безопасности 
доставить можепіЬ ; и хотя я довольными apryhWHma-
ми противное тому ему показалЪ , однакожЪ то малой 
успЬхЬ им^ло , и напослЪдокЪ онЪ обЬщалЬ на писмЬ 
мнЪнІе свое мн сообщить , какЪ границамЪ между обо
ими государствами сЪ той стороны быть, 

Что до втораго пункта , а именно до Королі 
Прускаго надлежитЪ , то я его барона Герца ко учи-
ненію мира сЪ КоролемЪ ПрускимЪ не весьма несклокн* 
нашелЪ • и над^юся его кЬ тому склонить , что по 
окончаніи нашихЪ д'ЬлЪ, онЬ на приЪздЪ барона Мардю-
Фелта сюда соизюлитЪ. Лже наДЬюся вЪ трактате 
постановить , что сей мирЪ между Швеціею и Коро
лем!) ПрускимЪ во время двухЪ мЪсяцовЪ orrib подписан!! 
трактата сЪ ВашимЪ ВеличествомЬ мключенЪ быть 
ммВешЬ. 

ОнЬ баронЪ ГерцЪ мнВ явственно декларовалЬ ^ 
что Король Шведскій никогда на аю не поступить t 

чтобЪ Королю Прускому вовсе ШшетинЪ уступить ; 
но его барона Герца партикулярное мнВніе есть, чтобЬ 
Король Прускій имЪ некоторое внатное число денегЬ 
далЪ и пока оное число ему отЪ Швеціи заплачено 
будетЪ , ШтетинЪ вЪ гипотекЪ держалЪ , и чтобЬ по 
томЪ какЪ Вашему Царскому Величеству , такЪ и Ко
ролю Шведскому и Королю Прускому за ШтетинЪ 
индВ гдВ пристойный еквивалентЪ изходатайствовать. 

ОнЪ же баронЪ ГерцЪ при томЪ гоюрилЪ , что 
понеже Швеція долго вЪ состояніи не будетЪ т у сум
му заплатить; того ради Король Прускій двойную 
пользу изЪ того получить можетЬ , а именно: что 
онЪ ШтетинЪ до заплаты тЪхЪ денегЪ за собою удер-
житЪ , и между шЬмЪ можетЪ быть индЪ гдЪ еквива-
лентЪ получитЪ , не упоминая , что конъюнктуры мо-
гутЪ такимЬ образомЪ перемениться , что и ШтетинЪ 
и тотЪ еквивалентЪ за КоролемЪ ПрускимЪ останутся. 

баронЪ ГерцЪ сего утра , когда я у него былЪ , 
мне далЪ анать , что они при уступленіи Лифляндіи 
требовать бу^уть у А^ы & мирномЪ догоюр Ваше 
Царское Величество постановили , что Королю Швед
скому позволено будетЪ ІЖСГОДНО нЬкоторое число пень

ки 
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ки , хл^ба и мачтЪ вЪ Лифляндіи покупать , и безій»-
шлинмо вывозишь. Но понеже онЪ мнВ о томЪ фор
мально не предлагалЪ , того ради я молчанівмЪ шо про-
пустилЪ , и буду на TOO ожидать Вашего Царскаго ве
личества всемилосгаивЬйшаго указа. 

ВЬ прочемЪ я такожде увВдомился , что баровЪ-
ГерцЪ 'вЪ последнюю- свою бы^ност* вЪ Стокгольм! 
ЙМЪЛЬ новыя предложенія omb Аглинскяго двора , и ему 
партикулярно великія об ща.нія учинены , ежели онЪ, 
оставя сіе, наше дбло, Королю Аглинскому сЪ КоролемЪ 
Шведски^Ь мирЪ исходагоайстьуетЪ. Но оно вса т о 
предАоженіл приличнымЪ обравомЪ откинулЪ , какЪ по 
особливой его алобЪ кЪ Агликскому двору , такЪ и вЪ 
«адеждЬ , что онЪ мирЬ сЪ ВдцщмЪ БеличесшвомЪ учи

нишь можетЪ. .. 
Когда я сіе писалЬ, пришелЪ баронЪ ГерцЪ ко мнВ, 

V были у насЪ т к и пространные {разговоры о Кексголь-
ІЬ j и онЪ мнВ обЪявилЪ , чшо оаЬ о шомЪ для имею

щихся своихЬ неприятелей Королю доносить не смВетЪ. 
ОнЪ мнВ при томЪ засвидЬтельсшвовалЪ, что для окон-
чанія сего нашего д^ла ГенералЪ Фельдмаршал!) рейн-
шилдЬ весьмабЪ ему потребенЪ былЪ , ибо онЪ ни кого 
яри КоролЪ нынВ «е иМБетЬ , который бы его предло-
зкеніямЪ іспомогать могЪ ; а на онаго Фельдмаршала 
рейншилда онЪ на/фется , понеже онЪ ему весьма одол-
женЪ : еже все я предаю вЪ Ваше Царскаго Величества 

і^илостивБйшее разсужденіе. 
И понеже я какЪ отЪ і|его Герца самаго , такЪ и 

jOirib Шшамкена уйЬдомился , что и баронЪ МиллерЪ, 
ЛімбуцратЪ Королевскій , который до сего времени 
весьма Герцовой паргоіи былЪ , omb части отменился , 
и ему прошивенЪ сталЪ: того ради я дерЕновеніе взялЪ 
ему барону Герцу приетойнымЪ образомЪ внушить, что. 
ему Миллеру, для удержания его вЪ прежней ск*ОННОСПІИ 
кЬ миру сЪ ВашимЬ ВеличеСтвомЪ, отЪ Вашего Величества 
агатную сумму денегЪ обЪщать можно. Сіе я для того 

- учинилЪ , понеже я вВдаю , что онЬ единЪ изо всВхЪ 
КоролевскихЪ ШведскихЪ МинистровЪ до сего времени 
Короля вЪ склонности ко примиренію сЪ ВашимЪ Цар
ским]) ^еливіствомі? утверждалЪ. 
- , ба-



* { - баронЪ ГерцЬ на mo мнВ оаяялЪ , что тот».оный 
ТЯйЛлерЬ кЪ ад^шнимЪ нашимЪ д^ламЬ весьма іютребенЪ, 
однако^Ь онЪ о томЬ ему внушать не можешь , понеже 
т о моглобЪ подозрЪнІе подать и обЪнемЪ ГерцЪ самомЪ, 
»бо онЪ такимЪ образомЬ со Шведами поступает!), дабы 
они ййчего не имЪли , ^нЪ бы ему попрекать. 

Я надВюся ' я і 0 В а ш е Ц а Р С | ( й е Б е л и ч еайію сей мой 
ноступокЪ не зв' ярогйив» принять изволите-

ОнЬ же баронЪ ГерцЬ м«В еще говорилЪ о маетно-
стяхЪ вЪзавоеванныхЬ провянціяхЪ лежащихЪ, и что Ко
ролевски банкЪ наг многіе изЬ оныхЪ маетностей деньги 
Sзаймы далЪ, которые заплатить надлежитЪ, и чтобЪ 
такожде пропрвеіпарІусамЪ mb маетности возвратить , 
которыя по справедливости имЬ принадлежать. Л ему вЬ 
томЪ не отказалЪ , ниже надежду подалЪ : но буду вЪ 
шомЪ поступать, усмотря, какЪ онЪ вЪ другихЪ д лахЬ 
склонность свою кЪ нам ренІямЪ Вашего Величества по-
КЗ ЖРГПП 

Я о семЪ обо всемЪ Вашему Царскому Величеству на-
передЪ доносить запотребно разсудилЪ, да бы Ва ше Вели
чество обЬ ессенціальномЪ извктенЪ былЪ; а по нЪсколь-
кихЪдняхЬ уповаю кЪ Вашему Царскому Величеству ибд-
линное дВло со всТ5ми пунктами на веемилостиіБйшее 
Ваше разсмотренііе послать. 
Выписано изЪ реляціи россійскихЪ господЪ Мини» 
сшровЪ сЪАлангаскаго конгресса отЪ 15 Августа. 

ВЪ сихЪ дняхЪ оное наше дЪло остановилось было 
за тВми указами , которые баронЬ Гері|Ь отЪ Короле 
ПолучилЪ. 

Такождр и сіе барону Герцу великія трудности 
причиняетЬ , что АрбухтсрашЪ баронЬ МиллерЬ , ко
торый всегда Герцовой парпііи былЪ , нынБ такЪ глубо
ко вЪ mb д%ла входить не хочетЪ , какЬ потребно. 

И довольно присмотрБть можно , что ГерцЪ отЪ 
иого вЪ немаломЪ безспокойст^. 

Вашему Царскому Величеству уже прежде донесе
но , коимЪ образомЬ я ему барону Герцу пристойным!» 
образомЪ внушилЪ, ч т о он^ піому барону Миллеру, ДАЛ 
утвержденія его вЪ прежней склонности кЪ сему д^лу » 

о ' «^М-



Йбкопюрую сумму денегЪ обещать можешЪ; и хошя онЪ 
тогда т о откинулЪ , однакояЪ третьего дни вЪ вечеру 
онЪ баронЪ ГерцЪ, будучи у меня, спрашивалЪ меня, чп:<г 
,ежелибЬ онЪ для склсненія того Миллера 8а потреби» 
нащелЪ ему чрезЪ постороннихЪ некоторую сумму де
негЪ обВщагаь , можешЪ ли онЪ на т о посгиупить ? И я 
вЪдая г что пютЬ МиллерЪ ему Герцу для окончани 
•д^шнихЬ дВлЬ необходимо потребенЪ , скавалЪ ему , 
что можетЪ вЪ над£яніи Вашею Царскаго Величества 
«семилостивВйшей аппробаціи-

ВЪ прочемЪ онЪ баронЪ ГерцЪ получилЪ такожде 
укавЪ отЪ двора , чтсбЪ домогаться , дабы всБ жите
ли беа ивЪятія , которые С)бр^таістся вЪ пр< вині}іяхЪ, 
Вашему Царскому Величеству усп:упаемыхЪ, в] Шведскую 
сторону отданы были-, но онЪ ГерцЪ тому указу, какЪ 
я о томЪ извБстенЪ , смЬялся , и мн^ обЪ ономЪ не 
говорилЬ. 

Однакоже ъсЪ т указы и отпуски , которые онЪ 
0аронЪ ГерцЪ противЪ оныхЪ во Швецію учинигііь при-
нужденЪ былЪ , причиною были , что я вЪ два дни на 
іюслЪдній мой контрапрйекшЪ отЪ него отвЬта полу
чишь не могЪ , хотя я его всякимЬ сбра-іомЪ , и стЪ 
части же такожде и сильными деклара^лми кЪ п^ому 
понуждалЪ. 

Вчера во вбсь день былЪ у меня юстицратЪ Штам-
«енЪ , и приобщилЪ мнК Герцовы ремарки на посл'Ьднщ 
мои контрапроектЪ, которые я у него списалЪ, и про
тивЪ оныхЬ сего дня свои сочиню ; и буду стараться 
Сколько возможно , чтобы все вЪ такое юстояніе при-
аесть , дабы по трехЪ дняхЪ сЪ господиномЪ румянцо-
вымЪ подлинное дЪло кЪ Вашему. Величеству отправить 
могК 

ГерцЪ весьма на меня пеняетЪ , что рейншилЛ 
fio сего времени сюда не привезенЪ , и показывалЬ мнЪ 
оригинальное писмо отЪ барона Миллера , вЪ копюромЪ 
рнЪ обЪявляетЪ , что знатно т о правда , будто вЪ го
сударств Вашего Величества некоторое зам^шанЛе 
есть , и что для того реиншилдЪ не отпускается , 
^абы онЪ м* могЪ о томЪ во Швецій и§вЪстія подать. 

л 



Я его барона Герца довольно увВрилЪ о лж'ивомЪ 
шомЪ разглашеніи о замЬшаніи , и что до реиншилда 
иадлежигаЪ 7 обЪлвилЬ ему , что онЬ реиншилдЪ самЬ 

ч шого своего замедления причиною тихою своею вдою , 
* что отЪ Вашего Величества уйазЪ посланЬ , дабы не
медленно его вЪ Финллндію привезть. 

ВЪ реляціижЪ россі|іскихЪ МинистровЪ сЪ Аланш-
скаго конгресса огаЪ ір Августа написано. 

ВЬ прежней нашей всеподданнВйшей реляціи Ваше* 
му Царскому Величеству доносили , коимЪ образомЪ мы 
тогда трудились omb ШведскихЪ МинистровЪ послед
нее ихЬ нам реніе вЪ мирБ сЬ ВашимЬ ЦарскимЬ Величе-
спмомЪ на писмВ получить. 

И какій проекптЬ всему тому у нихЬ выходить 
могли , и оный при семЪ кЪ Вашему Царскому Величе
ству чрезЪ господина Капитана румянцова отправили. 

[Означеинын лроехтЪ трактата лозпращенЪ 
отЪ Его Царсхаго Велпчестпа гослодпну Остерману 
Лтуста 2.6 , 1*718. Смотри т^ знахомЬ &. 

Мыі на оный проектЪ Вашего Царскаго Величества 
всемилостивейшей резоАюціи ожидать будемЬ, и ток
мо сіе по рабской нашей должности принуждены до-
несть , что мы вЪ артикулахЪ со Шведской стороны 
какихЪ великихЬ уступковЪ не чаемЪ. 

баронЪ ГерцЪ , хотд барона Миллера вЪ сей нашЪ 
планЪ пуивесть, и обЬ ономЬ сЪ нимі) согласишься, дабы 
онЬ по томЪ для получения вымени не описываясь кЬ Ко
ролю оный совершить могЬ , ч̂ера до свЬта для свида-
кія сЪ нимЬ МиллеромЪ вЬ НордголЬ поВхалЬ , и обЬ-
щалЪ вЪ шести или вЪ семи дняхЪ всеконечно сюда на-
задЬ возвратиться. И хотя намЬ подлинно о томЪ вы
дать не льзя : однакожі) по всему виду , и сколько мы 
отомЪ пров'Ьдать могли , т о онЪ не для какого инаго 
кромЪ в ы щ е а и с а н н а г о намЪреніія по халЪ, 

О чемЪ нйсЪ еще сего дни и ГрафЬ ГиллемборгЪ , 
бу^чи у и а с ъ , обнадежилЪ. * * 
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ЪЪ протемЬ ссылаемся иа изусгавов Аоношеніе го» 
Снодина Капитана Румянцева. 

«'if 

Выписано изЪ реляц'ги канцелярии Сов ганика Осгаер-
тил , ошправлеяной сЪ Аланша отЪ 4- Сенгалбрд » 

І 7 І 8 года. 
По отпущеніи моей всепсдданнЬйшей последней 

|)еляцт, трудился я всякими образы здЬшнія наши дЬла 
глубже испытывать , и за подлинно увпдомился , что 
не токмо баронЬ МиллерЬ , но и всВ Шведы Королю , 
отвращу» его отЪ здЬшняго мира, о баронЬ Ге^цп та-
кКя злыя внушенін учинили , каковы злВе быть не мо-
гутЬ у и оное дЬло такЪ далеко проигошло » что вЪ 
СтокгодьМЬ публично на улиуахЪ рагглаигаюпЪ , будто 
баронЪ ГерцЪ Вашему Царскому Величеству еа великід 
деньги Королевскій интересЪ продалЪ , и Вашему Вели
честву СОВШіЪ подалЬ и дорогу показалЪ , какЪ »амЪ 
нечаянно на СтокгольмЪ напасть и онымЪ овладЪть ; и 
что онЪ баронЬ ГерцЬ нынЪ изЪ Стокгольма не кЪ Ко
ролю , но вЪ ГотембургЪ по^халЬ , дабы оттуда ьЬ 
Голландию на к̂ораблВ переехать ; и что онЪ т тиц-
рата Штамкена сюда нарочно назадЬ прислалЪ , дабы 
его о томЬ отЬВэд насЪ увВдомишь , о чемі. я ориги
нальное писмо самЪ чишалЬ. 

баронЪ ГерцЪ, увидя такія интриги прстивЪ себя, 
болйше утвердился вЬ прежней своей склонности кЪ здВ-
шнимЬ дВламЬ , и нам ренЪ tie дВло и против!» его 
учиненныя интриги у Короля такЪ далеко производит* 
искать , чтобЬ .инымЪ его неприятелямЪ ОПІЪ того и 
иіед васвербВла^ 

Я довольно присмотрВлЪ изЪ им вцгахся разговоровЪ 
сЪ Графой ГиллемборгомЬ> что и онЪ аиаіино опасаася, 
дабьі по опроверженіи барона Герца и ему чего s/aro не 
вриключилося, двигаться сталЪ, и едваль не кЬпрчгпив-
кой сторонЪ прикатился : ибо онЪ хотя не явственно, 
однакожЪ посгшроянимЬ образомЬ omb п̂ зежнихЪ своихЪ 
сбЬякленій о:ііЪ части удаляется. Но что до него Гра
фа Гиллемборга шдлеякипй, т о можно вс^ его посіі;уп-
%я ущмдюаушіь > іабо онЬ у Ко^олд никакого кредита 
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.ие имВеітіЬ, и яко креатура барона Герзца всегда по его 
«олЬ поступать принутденЬ будете. 

Между пФмЬ Ваше Царское Величество изЪ того 
всего всемилостивВйше усмотр ть изволите , коимЬ 
образомЪ всВ наши здбшніл дВла отЪ барона Герца ва-
висятЪ , и по многимЪ • пазникулярнымЪ обнадеживані-
імЪ, который мнЪ адЬсь учинены, такожде и по всЬмЪ 
обсшоятельствамЬ сего дВ^а, и по нраву Королевскому, 
можно надежду имБть , что онЬ Геруь своихЪ неприя
телей тяодолВепіЬ и сЪ совершенною Королевскою уь-
іолюціею сюда возвратится. 

Я у смотря все сіе двло , такожде , что Штам-
кенЪ о пожней моей де&ларгція , о которой я Вашему 
Царскому Величеству п^дЪ симЪ всеподданнВйше доно-
силЬ, вЪ немаломЪ безсппкрйствЪ былЪ, разсудилЪ за по
требно ему обЪявить , чтобЪ онЬ кЬ барону Герцу о т -
вйсалЪ , что ежели онЬ бірочЪ увидишЪ , что онЬ учи
ненный свой планЬ о вдВшнихЬ дВлахЪ у Короля вЪ со
вершенство привесгоь" можетЪ , тобЪ онЪ на т о потреб* 
вые ему дни' употр^билЪ ; и я вЪ такомЪ случае его 
возвращен!а сюла ожидап^ь буду. Но ежелибЪ же онЪ 
паче чаянія kb тому способа не нашелЪ, т о я надоюся , 
что онЪ меня о томЪ немедленно у.'гВдомлять будетЪ , 
^абы Ваше Царское Величество по тому свои мЬры пред-
восприягпь могли. 

Ваше Царское Величество я при семЪ еще дерзаю 
асепокорнМше просить, дабы Ваше Величество повелЬли 
о г^аницахЬ подлинно осведомиться, и ежели возможно 
на одной достоверной каршЪ всемилости^йшее Ваше 
соизволеніе мнЪ гб'ЬлРить. 

Выписано изЪ реляціи россшскихЪ госиодЪ Мини-

сшровЪ сЪ А \ангаскаго конгресса ошЪ 6 Сентября, 

Сего момента чрезЬ нарочяаго куріера получены 
ВдВсь ц и с м а оц^ барона Герца отЪ 2$ Августа изЪ 
Шіпремстзпіа , вЪ которыхЪ онЬ об]зяв>яеіііЬ , что онЬ 
KD Королю прибыли , и л ла іпамЪ по внушеніямЬ и 
предсгпавленіямЪ барона Миллера вЪ великой перем^нЪ 
нашелЬ ; но чіпо онЪ со т ми ІПЁМИ противниками т а -
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кимЪ образомЪ вЪ дВло вступилЪ , что онЪ надВегас* 
планЪ свой вЬ совершенство привесть *, и уже онЬ всБ 
нротивЪ его плана учиненныя противны* представленія 
опровергнулЪ : и ничего инаго нынЬ предЬявить не мо-
гутЬ , кромВ чшо вЪ государствВ Вашего Величества 
великий бунтЪ есть , о которомЪ не токмо вЪ парти-
кулярныхЬ писмахЬ , но и вЬ публичныхЬ газетахЪ со 
многими обстоятельсгпвы подтверждаютй. И хотя онЬ 
баронЪ ГерцЪ по даннымЪ ему отЬ насЬ здБсь обнадежи-
ваніямЪ тому всВми образы прекословилЪ: однакожЬ они 
тЪмЪ ему попрекаютЪ , что ежели бы вЪ государствБ 
ВаійемЪ бунта не было , т о какуюбЪ Ваше Величество 
нричину имЪлЪ рейншилда не отпустить , на котора-
го размЬну Ваше Величество .прежде сего уже давно со
гласиться соизволилЪ. 

ОнЪ баронЪ ГерцЪ для того и дабы с$е послВд^ее 
преКословіе у противныхЪ ему отнять, инаго способа не 
видитЪ , окромЬ чтобЪ тотЪ рейншилдЪ немедленно 
отпущенЪ былЪ ; и обЬщаетЬ , какЬ скоро топтЬ рейн
шилдЪ сюда на АлантЪ прибудетЪ и о ложности той 
ведомости о бунтЬ писмомЪ своимЪ его барош Герца 
увЪритЬ , т о онЪ ГерцЪ тогожЪ момента со всЪми по
требными указами кЪ совершенію здВшняго дола сюда 
приЪдетЪ : а" до тЬхЪ мЪстЬ отЪ Короля отЪВхатж 
онЪ не за благо разсуждаетЪ , дабы противники его , 
ежелибЪ иногда рейншилдЪ вскорБ не отпущенЪ былЪ , 
паки случая не имЪли Короля вЪ иныя мысли привесшь. 

Мы должными себя нашли Вашему Царскому Вели-. 
чествучрезЪ нарочнаго куріера о томЪ какЪ шиско^Ёе 
донесть , и будемЪ на т о ожидать Вашего Царскаго 
Величества всемилостийЬйшаго указа и резолюйіи. 

Выписано иаЪ реляціи россІискихЪ господЪ МинисгаровЪ 
сЪ Алангаскаго конгресса отЪ ^ Октябрл? ^ІИ. 

і 

ГрафЪ рейншилдЪ вчерашняго числа около полудни 
сюд? прибыль І и приняли мы онаго по характиру его 
со всякимЪ оочтеніемЪ. 

О ШведскихЪ галерахЪ , которыя уже давно от
сюда пошли вЪ ГриселгамЪ для транспорта Вашего Ве

личества 
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личества ГенераловЪ, еще 9$съ йдомости не им ютЪ, 
прибылиль они туда или нЬтЪ , понеже погоды были 
здВсь жестокія : однакожЪ , понеже нынЬ зачало у т и 
хать, того ради надВемся , что <и россійскіе Генералщ 
прибздомЬ своимЬ сюда не умедлятЪ. 

Мы онаго Генерала Фельдмаршала реиншилда весь. 
ма склонна ко зд^ціни м Ъ Л^ламЬ находимЪ , и еще 
вчера во Швецію куріерЪ отправленЪ cb вЪдомоапію о 
ир іЫлЪ его сюда и сЪ другимЬ потребнымЪ извТсплемЪ 
для уничтоженія бывшихЪ лживыхЪ разг\ашенііи ; и по-
веже по писмамЬ, здЪсь полученнымЪ, баронЬ repijl уж* 
нынВ вЬ СшокгольмВ быть имоетЪ , того ради можемЪ 
уповать , что онЪ такожде болЪе не умедлитЪ сюда 
яазадЪ приВхагаь , и по учиненному своему обйщаніію 
дЪло здЬшнее скончать. 

ВЬ нрочемЪ уповаемЪ , что по нВкоторыхЪ дняхЪ 
в!) состояніи будемЬ Вашему Царскому Величеству о со-
верше і̂іи сей рзамВны и обо всемЪ прочемЪ обспюятель-
нБе всеподданнейше доносить. 

Выписано изЪ реляціироссТйскихЪ госпрдЪ МинистровЪ 
сЪ Алантскаго конгресса ошЪ і р Октября , 1718. 

Хотія мы по отправленіи нашего всеподданнЪйшаго 
послЪдняго доношевія , не токмо ежедневно, но и еже
часно приЪзда роосійскихЬ ГенераловЪ сюда ожидали , 
однакожЬ оные токмо вчерашняго числа сюда приехали. 

И понеже помянутые Генералы такЬ долго сюда 
привезены не были '. того ради мы не безЪ подозрЬті 
были , что есть вЪ томЪ со Шведской стороны какіа 
коварный поступки , наипаче , понеже такожде отЬ ба
рона Герца чрезЪ многіе дни сюда писемЪ не бывало *, и 
для того не оставили всяхів возможные способы упо
требить какЪ кЬ юзбужденію ШведовЪ ко ускорению 
сей размены , гаакЬ и кЪ немедленному возвращенію 
сюда барона Герца , и весьма , хотя постороннимЬ об-
разомЬ дали знать , что ежели россійскіе Генералы не. 
медленно сюда привезены не будушЪ , и мы такожде о 
скорМщем возвращеніи барона Герца обнадежены не 
#удемЪ , т о изЪ того можемЪ усмотрВть , что у нихЪ 
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«рімаго камЬрвн!я ко окбнчаній) ЗдЪшнихЪ дЪлЪ ъЪтЪ: й 
во гаакомЪ елуча'Ь мы со своей стороны вЪ состояніи не 
вудемЬ безЪ новаго Вашего Царскаго Величества всемило-
стивВйшаго указа Фельдмаршала рейншилда размВнить. 

НынВ х)ныё Генералы сюда прибыли , такожде и 
барона Герца пажЪ да камердинерЪ , которые cb нимЪ 
были , вчера сюда возвратились , и его Герца самаго вЬ 
сихЬ дняхЪ сюда ожиддютЪ. 

И для того мы сего числа фельдмаршала рейн
шилда на помянутыхЪ россій. кихЪ ГенералоьЪ размани
ли , которые сЪ КапитаномЪ ошЪ гвардіи Измайловыма 
«емедленно отсюда вЪ СанкшпетербургЪ поЪдутЪ. 

Что до Фельдмаршала надлёгкитЪ , шо не токмо 
мы ойаго во особливой доброй склонности ко споспЪ-
шествованію мирнаго сего дЬла находили , якоже онЪ 
великими клятвами многократно насЪ обнадежилЪ, что 
ОнЪ по приВздБ своемЪ во Швецію всевозможное чинить 
будетЪ, дабы de толь желаемое лЬло вЪ сосггояше при-
весть. Мы ему всВ такія внуиіенія чинили , которыя 
сему дВлу способствовать могутЬ , и вЪ прочемЪ та-
кожде cb нимЪ такимЪ с.6ра?омЬ поступали , что онЬ 
тЪмЪ весьма доволенЬ быть причину имВетЪ. 

ВЪ прочемЪ богу единому иаь стно ихЪ намВіеніе: 
я по возвращеніи сюда барона Герца вскгрЪ покажется , 
какого окончашя отЪ здВшнихЪ дВлЪ ждать надлежитЪ. 

Выписано изЪ реляцш россійскихЪ господЪ Мини-
сшровЪ сЪ Аланщскаго конгресса отЪ 2 2 Октября, 

ФельдмаршалЪ рейншилдЬ вЪао день по угару от
сюда во Швецію поВхалЪ , и какЪ мы надВемся ньшЪ 
уже туда прибылЪ, понеже ему погода была способная; 
а Генералы россшскіе ьчерашмяго числа сЪ КапитаномЬ 
отЪ гвардш ИзмайлошмЪ на двухЪ галерахЪ прямо от
сюда пошли вЪ путь свой вЪ СанкптетербургЬ. 

ОбаронВ ГерцВ об надеж иваетЪ насЪ здБсь ШведскГй 
НинистрЪ ГрзфЬ ГиллемборгЪ , чп̂ іо онЪ по имЬвшемся 
свиданіи сЪ ГрфомЪ реиншилдомЪ всеконечно вскоре 
сюда возвратится, и чаютЪ ему быть вЪ срединВ буду
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дущей недЬли , и особливо рейнипалдЬ подЬ великими 
клятвами насЬ ъЬ томЪ ув^рилЬ. ВЪ прочемЪ о соверше-
н'ш СЙХЪ дЪлЪ іпаіш ьеликія и подлинных обнадеживаніж 
намЪ учинилЪ , что ежели* онЪ вЬ сосгаояніи будетЪ 
оныя у Короля вЪ дбйсшво произвесть , шо о сувцессЬ 
сего мира сумнЪваться не надлежигпЪ : но все т о время 
покажетЪ , и по возвращенШ барона Герца огакрытьсі 
имЬегаЪ ,- куда ихЪ намВреше клонится. 

РейншилдЬ со всякимЪ удовольстюмЪ отЪ насЪ по-
халЪ , и мы ему все т о внушили > что ШведовЪ ко 

скорЪй'шему заключенію мира сЪ ВашимЪ ЦарскимЪ Ве-
личествомЬ склонишь можетЪ. ОнЬ же рейншилдЬ и 
при насЪ и безЪ насЪ такое описаніе о Вашего Царскаго 
Величеапва силЪ и сильномЪ состояніи государства Ва
шего учинил!) , что и т о ШведовЪ ко исканію мира по
будить имВегпЬ. 

барон!) ГерцЬ ко Графу Гиллемборгу сюда писалЪ , 
дабы немедленно kb нему роспись прислали всЪхЪ про-
визій , которыя на два мВсяца потребны, дабы оныя не
медленно еще нынВ сюда перевезены быть могли ; яко-
же вЬ прочемЪ Шведы здЬсь всякія преду готовленія для 
пребызанія своего чинятЪ , и галеры сюи во Швеуію от-
пускаюшЪ , и гаокмо нЬсколько бриганшиновЬ у себі 
оставляютЪ. 

По всему тому1 видно , что они не наміВрены-сего 
конгресса еще разорвать : однакожЪ мы и то- предусма-
триваемЪ, что пока рейншилдЪ кЪ Королю не приБдетЪ 
и ему обо всемЪ потребнаго извЪстія не подастЪ, едвали 
ъЪ совершенное окончаніе дВлЪ cb нами вступать 6у-
дутЬ ; о чтЪ птЪ не неявственно и рейншилдЪ самЬ 
заать далЪ, 

баронЪ же ГерцЬ вЪ писмахЪ своихЪ ко Графу Гил
лемборгу и Шшамкену даепіЪ знать , что онЪ сюда не
медленно будетЪ , дабы негоуіацію паки вЪ теченіе при
е с т ь но что он)) для другихЪ ему отЪ Короля вру-
•іенныхЪ дЪлЪ окончанія оныхЪ вДЬсь ожидать не мо-
жетЪ , но оное по томЪ Графу Гиллемборгу вручитЪ. 

Понеже і^дать невозможно , вЪ какомЪ намВрен!» 
Шведы сей конгрессЪ продолжать станут!), и не ищутЪ 
ли они токмо время продолжать, вЪвадеждВ, что ино-

1 а а гда 
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гда конЬюнктуры переменятся , и они или отЪ Вашего 
Величества легчайшія или отЪ другой стороны полезн й-
ІБІЯ кондиціи себЪ получить могутЪ: того ради инаго 
способа , дабы изЪ сего неизвВстія выйти , не видно , 
кромЬ чтобЪ онымЪ срокЪ определить , дабы оные до 
того срока по иввЬстному плану мирЪ заключили ; или 
что Ваше Величество вЪ пртивномЪ случае намЪ все-
милосшив йше повелЪлЪ сей конгрессЪ разорвать и на-
задЪ возвратиться : ибо тогда моя;епіЪ быть принужде-
Н І будутЪ сЪ вящигимЪ посгіВшешемЪ поступать. Но 
при томЪ надлежитЪ и сіе разсудить , что отЪ такой 
декларации разрывЪ сего конгресса произойти моя;ешЪ : 
иногда^ Шведы, отчаяваясь сЪ ВашимЪ ЦарскимЪ Величе-
ствомЪ мирЪ получить ,'кЪ другой сторонВ обратятся. 
ЕжелибЪ возможно было во время , какЬ Король Швед-
скій действами вЪ Норвегіи забавенЪ, какое сильное впа
дете во Швецію учинить , т о ничто такЪ ко скорей
шему заключеаію мира принудить не можетЪ -, ибо 
внутреннее сосшояніе Шведскаго государства весьма 
бВдное , какЪ о том!) Генералы ГоловинЪ и Князь Тру, 
бецкій изустно пространнее доносить могутЪ. И хотя, 
правда, у Короля нын'Ь сильное войско есть : однакожЪ 
и государство отЪ того весьма разорено , а наипаче 
людьми обнажено , и онаго войска Королю изЪ гасудар- , 
ства своего долго содержать не возможно. 

Мы чаемЪ, что ежелибЪ до переноса конгресса до
шло , т о лучше будетЪ ШведовЪ склонить , чтобЪ они 
сЪ нами вЬ Финляндію поехали : ибо что до корреспон-
денціи аринадлежитЪ, т о чревЪ СинусЪ ботинку со оную 
еще долго свободную имВть могутЪ; а вЪ субсистенц{и 
надлежиіііЪ имЪ потребное вспоможеніе тогда учинить^ 
и во всякомЪ случаЪ еще лучше будетЪ здесь остаться, 
нежели вЪ Торнау перЙхать. 

Промеморія и сила разговоровЪ , бывшихЪ между 
россійскнхЪ МинисгаровЪ сЪ ГрафомЪ рейншилдомЪ. 

КонецЪ или лучше сказать намВ̂ реШе всВмЪ вой-
„намЪ есть мирЪ. 

Ко кЪ чему. мирЪ служить можетЪ , ежелй онЪ 
не б-'ЗопасенЪ и не постояненЪ. 

Меж-
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Между двумя сосВдним^ державами никакій мирЪ 
безопасенЬ и посшояненЪ быть не можешЪ , пока ихЪ 
земли и области перемЪшаны суть. 

Ибо сіе возбуждаешь жалузію; и наименьшія поступ
ки, которыя одна сторона чинитЬ, натуральнымЪ обра-
ЪОУІЬ Другой омбражЬ дать имЪктЪ. 

Но какЬ скоро сія жалузія и причины ко оной пре-
сЪкупи.я 1 то нбобходимо истинная и вЬрная друж&а 
іюзпослЪдовать имбетЬ. 

Особливо , ежели между обоими Потентатами на 
какой персональной анимозшгё нЬтЪ. 

Между нашими обоими высокими Государями та
кая персональная анимозишё никогда не бывала. 

Его Царское Величество , не смотря на бывшую 
войну, кЬ Его Королевскому Величесішу Шведскому все
гда особливую консидерашю имБлЬ, и ничего такЪ не же-

. лалЪ, какЪ сЬ такимЪ ПотентатомЪ, который во вс хЪ 
своихЬ дВлахЬ сколько фермигиё и твердости показалЪ, 
вЬ вВрной дружбВ и вЬ исшинномЪ согласіи быть. 

Его же Царекое Величество разсуждаетЪ, что обо-
ИхЪ сторон!) интересамЪ ни что такЪ полезно быть мо-
жетЪ , какЪ сія верная дружба и крБпкое соединеніе ме
жду обоими коронами. 

Каждый легко признаетЪ , что такое соединеніе 
между обоими Пошентатами вЪ сосгаояніи есть д^ламЬ 
вЪ ЕврогіЬ иный видЪ подать , и балансЪ вЪ ЕвропЪ со
держать. 

КакКе вЪ прочемЪ одной и другой сто'ронЪ аванта-
жи изЪ такого соединенія произойти имБютЪ , и т о 
само собою показывается. 

Ежели сему соединение состояться, т о натураль
но возпослЬдует!) , что чрезЪ чинимый мирЪ кЪ причи
ны , которыя до сего времени сей истинной дружбЬ 
•мЪщали , весьма отняты , и следовательно границы 
обоихЪ :государствЬ такимЪ образомЬ определены быть 
им ютЪ,, ддбы каждый ПотентатЪ свои земли во округ-
гЬ имЪлЪ, йтако всЬ бы причины кЪ жалузіи пресеклись. 

Но сіе инако учинено быть не можетЬ, какЪ чревЪ 
предложенный уступокЬ. 

А а а 2 По 



По гаомЪ Его Царское Величество изволитЪ кЪ Его 
Королевскаго Величества приращенію вЪ иныхЪ мЪстахЪ 
действительно вспомогагпь. 

И Его Царскаго Величества собственный интересЪ 
тогда требовать будетЪ ко произведенію предложен на го 
плана сильно вспомогать ; и вЪ коль вящшее почтеше 
Его Королевское Величество Шведское вЪ Германіи при-
веденЪ быть можетЪ , толь приятнее т о Его Ц'арскому 
Величеству для содержанія вышепомянутаго систематя 
.быть имЪетЪ , чего для истинно и праведно кЬ тому 
іспомогать будетЪ. 
І Й ^ Кто кЪсимЪ обоимЬ ГосударямЪ, когда они прежде 
между собою такимЪ образомЪ соединены будушо , не 
принужденЪ будетЪ тчтенія имЪгпь .г 

ВсЬ генерально ихЪ дружбы и алліанціи искать 
будутЪ. 

И довольно т о , ^ т о многія діржавы совершенія 
сего нова го соединения ожидаютЪ, и по томЪ т о т ь часЪ 
ко оному приступить хотятЪ. 

Король Прускій первый есть. 
Его Царское Величество сЪ Его ВеличествдмЪ Ко-

ролемЪ ПрускимЪ такЪ крЬпко соединенЪ , что онЪ сЪ 
нимЪ разлучиться не можетЪ и не хочетЪ. 

Предложенный планЪ сверьхЪ того такого состо-
янія есть , что Короля Прускаго дружба необходимо ко 
оному потребна. 

ВЬ мирВ сЪ КоролемЪ ПрускимЪ великихЪ трудно
стей такожде не видно , и ч̂ езЪ приступленіе Короля 
Прускаго сіе новое соединение весьма сильнВе становится. 

И какіе на послЬдокЪ Его Королевскому Величе
ству Шведскому партикулярно изЪ такогсГ соединеніж 
авантажи произойдутЪ , о томЪ непохлВбственные раа-
сУдить могутЪ. Но во всемЪ гаомЬ никакого времена 
шерять не надлежитЪ: ибо что болЪе времени теряет-
сд , т о обоимЪ странамЪ проиіведеніе из^стнаго плана 
тол» труднВе становится. 

У Королей Аглинскаго и Датскаго швердыя ыЪры 
яредвозприяты, бременЪ и ФерденЪ и СтралзундЪ Цеса
рю вЪ секвестрЪ отдать , и пфмЪ бы Цесар* цЬ своей 

сто-



шюронЬ склонить , и слЪдователыю его арбитромЬ 
мира между ими и ІЫвеціею учинить. 

Каждый легко раасудитЪ , что Цесарь отЬ того 
не отречется : ибо у него уже давно слюны ко овладЬ-
нію тБхЪ мЬстЬ текутЪ ; и кто токмо обЬ интере-
caxb Австрійскаго дома и о дальнихЬ онаго намВреаі-
якЪ хотя малое извбстіе им-ЬетЪ , тотЪ легко pascy-
диті) , что Цесарь всеконечную причину имВетЪ н» 
токмо желат* , но и кЪ тому вспомогать , дабы Шве-
Шя паки по п , о й стороне оалтическаго моря отдалена 
была и что онЪ та ко вышеу помяну таго и ему такЪ 
желаемаго случая изЬ рукЬ не упусшитЬ , якоже и Це* 
сарскіе полки, которые помянутыя мЪста осадить шЪ± 
ютЪ , действительно уже назначены. 

Не меньше же действительно вЪ томЪ трудшісі* 
дабы и ГолландцовЪ вЪ помянутый планЬ привесть. 

Но всему тому можетЪ еще упреждено быть» еже--
ли благовременно вЪ дЬло поступлено ^удетіз. 

Сзединеніе обоихЪ Государей не токмо многй 
ножи вЪ ножнахЪ возудержитЬ , но а оба Государи си
лу и случай найдутЪ тЪнЬ , которые на нихЪ навали
ваются , чувственное отмщеніе учинить. 

Франция при Швеціи держалась для ШведскихЪ Ш-
мецкйхЪ провинцій. 

Т провинціи Швецію вЪ состояние привели дІЗламЬ 
Германіи наивящшую силу подать , умалчивая о кОнси-
дераціи , которую для тЬхЪ провинцій многія державы 
вЪ ЕврогіВ кЬ Королю Шиедскому им^ть принуждены 
были. 

Ежели одно пропадепіЬ , шо натурально и другое 
престать имВетЪ. 

Мы оставдяемЪ , как!е великіе авантажи Королі 
ІНведскій огаЪ Короля Аглинскаго ожидать можетЪ : 
жхо КурфирспЬ Гановерскій онЪ не много учинить мф-
жетЪ , а ж к о &0п0АЪ Аглинскій онЪ много учинишь HI 
смЪетЪ. ' ^ . 

НародЪ Аглинскій , дабы ГановерЪ вовшеиш», луя*: 
юія свои комераіа дошерять не похочешЬ. 
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Такожде я т о оставляется , какЬ долго Корбл* 
Шведскій на такую ДрУжб7 Короля Аглинскаго надЬ-
мпься можепіЬ. 

Ибо ежели связокЪ дружбы чрезЪ натуральный ин-
ійересЬ укрЬпленЬ не бываешЪ , т о оный самЬ собою ра-
аррвется и развяжется. 

Етели кто о томЬ далЪе разсужАен^е имЪть взво-
дитЪ , т о тысящу прідчині) найдетЪ , ААЯ чего дружба 
между КоролевскимЪ ВеличествомЪ ШведскимЪ и Коро-
лемЬ АгланскимЪ долго пребывать не моягегоЪ. 
: А насупротивЬ соединеніе между россіею и Швейь 
ею: на взаимномЪ натуральномЪ инте^ес основано , и 
щнш вВ?іво, пребудетЪ. 

На посХБдокЪ и т о оставляется , надлежитЪ ли 
І^ороля Аглинскаго нынЪ на ружу выходящГя и дальнія 
Шмвренія благовременно и по справедливости остано
вить 'и разорвать , и не имЪетЪ ли Швеція кЪ тому 
столько иричинЬ , какЬ какая иная держгіва. 

БЪ ирочемЪ, какЪ истинно оный Король вЪ союзахЪ 
своихЪ nocmynaemb , о томЪ его союзники довольные 
опыты имЪли , и могуігЪ сЪ Кородеьской Шьедской 
сііюроны сами о томЬ наивящшее изЪіСненІе подать. 
Вьтисано изЪ реляц'й* россійскихЪ господЪ Мини-

стровЪ сЪ Алантскаго конгресса отЪ б Ноября, 

По отправленш всеподданнЪйшей нашей реляціи 
ЙрйбылЪ сюда баронЪ рангЪ , котораго мы тотЪ часЪ вЬ 
Шведсі^гю сторону отпустили. ОнЪ намЪренЪ былЪ безо 
«сякой у т р а т ы времени путь сіой во Швеііію продол-
ttismi: но отЪ части за противною, ошЪ частижЪ за т и 
хою погодою сего свЪего намБренія вЪ дЬйство произвесть 
не могЪ , и хотя онЪ уже отЪЪхалЪ было , однакожЬ 
скрд^ возвратиться принужденЪ былЪ. 

И хотя ме^ду тЪмЬ чрезЪ дьа дии зд^сь погода 
бьгла способная барону Геруу , онЪ однакожЪ не при-
ВхалЪ , и по такому медленію сЪ его стороны инако 
разсудить не могли , окром'Ь что Шведы токмо время 
ишутТэ проводить знатно , дабы прежде на обращеріе 
конЬфукгпурЪ смот|Фп]ь,лили мояіеті) быть, что и во^ 
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все больше пряма го намВренія кЬ заключению сего мира не 
имЬюшЬ , но токмо конгрессЪ продлить хотя;гіЬ, дабы 
т'ЬмЬ Ваше Величество cb союзниками Вашими вЬ вяш.шее 
несогласіе т ш е с т ь 

Мы по такймЪ обстоятельсгавамЪ, и понеже усмо
трели , что партикулярныя наши внушенія уже боль
ше не вспомогли , за потребно разсудили Графу Гил-
лемборг приложенную декларацию формально учинишь , 
которую онЪ у насЪ списывалЬ , и чрезЪ нарочваго кЬ 
барону Герцу огаправилЬ. Мы чрезЪ все сіе время до
вольно могли усмотреть , что ГрафЪ ГиллемборгЪ самЪ 
о такомЬ медленіи барона Герца вЬ великомЪ сумнЪнКи 
и неспокойствЪ былЬ. 

•На другій день по учиненіи той нашей деклара
ции получилЪ онЪ ГрафЬ ГиллемборгЪ изЪ Швеціа пи-
сма отЪ зо Октября , вЪ которых! ему обЪявили , что 
біронЬ ГерцЬ изЪ Стокгольма уже сюда по халЪ , при 
которомЬ случае и пакетЪ писемЪ кЪ^барон Герцу пр»* 
надлежащш сюда пришелЪ; и сей ночи онЪ баронЪ ГерцЬ 
самЪ сюда нриВхалЪ , и Генерала Ранга^ , который для 
вышедонесенных'ЬпричинЪ еще^непоВхалЬ, вДВсь застали. 

. баронЪ ГерцЪ прислалЪ кЪ нами сего утра юстиц-
рагт Штамкена со обЪявленігемТ) о своемЪ сюда приЪздВ, 
который между инымЪ обЬявилЪ , коимЪ образомЪ баро
ну Герцу з ло печально было усмотреть изЪ. деклара-
ціи учиненной Графу Гиллемборгу , что мы ему ба
рону Герцу не верили ; хо'пя онЪ вЪ писмахЪ своихЪ 
многократно насЪ обнадежишь велЪлЪ , что онЪ всеко
нечно сЪ первою способною погодою сюда будепіЪ, что онЪ 
блронЪ ГерцЪ т о и исполнилЪ , и по прежнимЪ своимЬ 
писмамЪ изЬ Стокгольма сюда поВхалЪ t но за прошив
ною погодою одиннадцать дней ъЬ пути былЪ. 

Мы ему Шпамкену на т о обЬявили , что намЬ 
весьма удивительно , что баронЪ ГерцЪ изволитЪ за 
протаяно принять , что Ваше Царское Величество же
лаете ййдать, что выотЪ сего конгресса ожидать име
ете , понеа» интересы Ваши не допускают! , дабы вре-
мя вящше В Су е П р 0 Ю ж е н 0 было. Ежели господинЪ ба
ронЪ ГерцЪ хочешЪ по част omb него учиненнымЪ обна-
дежаваніімЪ de АЪло кЪ окоичанію прввеспа , шо яад-

ле-



лежигаЪ , чгаобЪ онЪ сЪ вящшею ревностіію вЪ гпомЪ по-
ступалЪ : ибо и безЪ того противЪ всякаго чаянія дВло 
болЪе продлилось , нежели интересы Вашего Царскаго 
Величества требуютЪ. ВЪ прочемЪ нынЪ по приЪздЪ его 
барона Герца сюда вЪ крагпкихЪ дняхЬ покажется , еже
ли кЪ заключенію сего дЬла у нихЪ прямое нам реніе 
есть или нЪтЬ. < 

ПослЪ об да были мы сами у него барона Герца , 
и по обыкновеннымЪ комплиментамЪ ему обЬявили , что 
мы по гпакомЪ долгомЪ ожиданіи зЪло радуемся , что 
онЪ сюда возвратился , ибо надВемся , что ньшЪ вЪ ско-
рыхЪ числахЬ сія наша негоціація одиножды ко окончанію 
приведена будетЪ •, и будемЪ отЪ него ожидать , когда 
«My угодно есть, чтобЪ могли паки вЪ дВло вступить. 

_ ОнЪ баронЪ ГерцЪ намЪ отвВтствовалЪ , что ему 
зВло печально , что онЪ принужденЪ смотрЪть , какЪ 
малую мы консидерацію кЪ нему и кЪ его сдовамЬ 
жмёемЪ , что ежелибЬ погода ему услужила, тобЬ онЪ 
уже давно сюда былЪ: ибо онЪ одиннадцать дней отЪ 
Стокгольма сюда вЪ пути былЪ. 

Мы ему насупротивЬ сказали , что натурально 
«сть , что Вашему Царскому Величеству надлежитЪ 
выдать , чего вы ожидать имеете *, вЪ прочемЪ , что 
ежелибЪ мы гпВмЪ ^бнадеживаніямЪ, которыя онЬ баронЪ 
ГерцЪ- часто учинилЪ, не повВрили , тобЪ нЪпочто было 
и вЪ трактаты вступать , толь меньше же еще оные 
продолжать. СверьхЪ того мнится намЪ t что всЪ тВ 
нареканія ни кЪ чему не служатЪ : ибо дВла вЪ такомЪ 
состояніи находятся, что нынВ оныя окончаніе свое воз-
прйять имВютЪ ", и мы не сумнВваемся , что и онЪ 
баронЪ вЪ такомЪ намВреніи сюда приВхалЪ. 

ОнЪ баронЪ ГерцЪ на т о сказа лЪ, что онЪ надВепь 
СЯ , что мы о его склонности кЪ сему дВлу сумнВ-
-ваться ие будемЪ , что сЪ ихЪ стороны дВла не такЪ 
легкія , и что такое великое и важное дВло времени 
требуетЬ. " 

Мы ему на т о отйВтствоіали , что времени до- N 

вольно было , и что воистинну и т о , что они отЪ ; 
насЪ требуютЪ не леічсо , однакожЬ что о томЪ здВс* 
різсущшь непристойно: ибо Ваше Царское Величество 

кЪ 
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кЪ чему обязагаьсд изволите, вЪрно и исполнять будете; 
но ежели тому состоятися , то надлежитЪ безЪ утра
ты времени дЪло ко окончанию привесть : и для того 
такожде Ваше Царское Величество насЬ последнею резо
люцию своею снабдить изволилЪ , дабы переписками вре
мени больше терять не надобно было. 

На послБдокЪ баронЪ ГерцЪ сказалЪ , что онЪ зав-
• тра кЬ намЪ будетЪ , и вЪ прочемЪ посмотрЪть надле-
житЬ , какЪ т ^ трудности , кошорыя еще находятся, 
отняты быть могутЪ. 

При разговорахЪ о союзникахЪ Вашего Величества , 
и что безплодное продолжение сего конгресса токмо 
Ваше Величество вЪ вящшее несогласіе cb Вашими несо
юзниками приводить : баронЪ ГерцЪ сказалЬ , что всІЗ 
союзники Вашего Величества нарекать вЪ томЪ на васЪ 
не могутЬ. безЪ сумнВнія онЪ сіе вЪ такой силЪ гово-
рилЪ , что они всЬ у Дороля о партикулярномЪ мирВ 
трактуютЪ. 

ВЪ прочемЪ мы изЪ его барона Герца словЪ могли 
усмотришь, что едва онЪ дЬла нынВ сЪ нами оканчивать 
будетЪ , но таемЪ , что онЪ негоцііаціію паки вЪ теченіе 
приведетЪ , и по томЪ поЬдетЪ ; а Графа Гиллемборга 
для продолженія или окончаніія оной зд^сь оставитЪ. 
КЪ такимЪ его Герца поступкамЪ могутЪ быть три 
причины : первая , что можешЬ быть сіе мирное. дВло у 
короля еще не такЪ основано , чгпобЪ онЪ баронЪ ГерцЬ 
оное вЪ скоромЪ времени заключить могЬ ', второе , что 
они прежде на обращеніе конЪюнктурЬ смотреть хотятЬ, 
пока они мирЪ сЪ ВашимЪ ЦарскимЪ ВеличествомЪ за-
ключатЪ , гпретіе , можетЪ быть они прямаго нам'Бре-
ніія кЬ миру не им ютЪ , но гпокмо хотятЬ сей кок-
грессЪ для умяоженія несогласія между ВашимЪ Величе
ствомЪ и союзниками Вашими продолжать , и такожде 
т Ы Ь Ваше Величество удержать , дабы вы вЪ. пользу 
Короля Дащскаго какой диверсіи учинить не могли. 

Мы Ваше Царское Величество всеподданнейше про-
симЪ , какЪ наискор е свой всемилостивЬйшій указЪ 
намЪ повелеть1 обЪявить", какЪ мы вЪ такихЪ случаяхЪ 
поступать имЪемЪ, 
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А между гаВмЪ мы. на окончдн'хе сего діма по вся
кой возможности побуждать и барону Герцу обЪявляш* 
станемЬ , что Ваше Царское Величесщво далЪе ждаш* 
не будете -, и ежели всомЪ шВмЪ его здЬсь удержать 
не можемЬ, и онЬ бы не окончавЬ по последней мЬрВ на-
шихЪдЬлЪ отсюда тэВхалЪ, тогда ему формально декла-
ровать будемЬ , что Ваше Царское Величества далВе 
Декабря мВсяца &дЪшняго конгресса продолжать не буде
т е , и дабы онЬ по тому свои мізры предвозприялЪ. 

Инаго мы при сихЪ обстоятельствахЬ учинитв не 
можемЪ , и между т'ВмЬ Вашего Царскаго Величества 
•семилостивІЭйшихЪ указолЬ ожидать будемЪ, и особли
во тпакожде о Вашего Царскаго Величества всемилости-
іМшемЪ у к а ^ просимЪ , какЪ мы сЪ ПрускимЪ Мини-
стромЬ МардефелдомЪ поступать іяМЬемЬ: ибо не окон
чавЬ прежде Вашего Величества дЪла, его сюда ввять не* 
можемЪ ; at по двзгхЪ недЪляхЪ ему сюда приехать уже 
будетЪ не возможно. J 

ва[)онЬ рднгЪ еще гіВсколйсо дней вдЪсь пробудетЪ. 
ОнЪ великими клятвами насЪ обнадеживаетЪ » что онЬ» 
по приЪздВ своег/Ъ кЪ Королю всяким! образомЪ его на 
окончание сего дЪ-ла побуждать сітнетЪ. 

Мы за потребно разсудили Вашему Царскому Ве
личеству о вышеписанномЪ всеподданнейше немедленно 
донесть г и пребываемЪ. 

Промеморія , ч т о Королевскому Шведскому Миник 
сшру Графу Гиллембаргу обЪявлено^ 

Что ему Графу Гиллемборгу памятно будетЪ ^ 
коимЪ образомЪ на сей кокгрессЪ сЪобоихЬ егаоронЪ нисЪ 
какой иион причины или намВренгя соизволено t іпокмо 
нонеже чаяли г что на ономЪ толь лучше и безскрыщ-
а е другЪ другу себя обЪявить , и слВдователБно безЪ 

-ісякихЪ пространвосшей толь скорЪе согласиться возмо
жно будегпк 

Что Его Царское Вёлитество толь меньше чаялЪ 
что сей конгрессЪ т а к ! долго продл нЪ будетЪ, понеже 
онЪ со своей стороны со всякою истинною вЪ семЪ дЬлЪ 
поступалЬ , и на т о , еже сЪ Королевской Шведской 
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стороны возтребовано , такимЪ обрагомЬ себя обЪдвилЬ, 
, что мирЪ давно бы заключенЪ былЪ, ежели сЪ Королевской 

Шведской стороны сЪ равною ревностію поступлено было. 
Но что ему Графу Гиллемборгу самому изиЬстно, 

коимЪ образомЪ сЪ ихЬ стороны сіе дЪло иногда подЪ 
шакимЬ , иногда подЪ другимЪ предлогомЪ оставлено ,' 
и слВдовательно времі всуе пропущено. 

Последнее, за емЪ сіе дЭло cb Королевской ІШед-
ской стороны остановлено, была некоторая лживая ведо
мость о мнимомЪ возмущении вЪ ррссійскомЪ государстве. 

И понеже россійскіе Министры вЪ томЪ имЪ вся
кую безопасность дать хотВли , и весьма чрезЪ сепа
ратный артикулЪ себя представляли обязаться , что 
ежели помянутая ведомость основаніе имЁешЪ , то весь 
т р а к т а т ! никакой силы и важности быть не имВегпЬ: 
того ради Его Царское Величество никогда чаять не 
МОгЪ , чтобы сЬ Королевской Шведской стороны таки
ми представленіями довольствоваться не похотВли , на
ипаче , понеже оныя такого состояния суть , что еже-
либЪ т о мнимое возмущен!е основание имоло , Его Ко
ролевскому Величеству Шведскому наивящшія авантажи 
изЪ того произошли бы.' 

Но понеже сЪ Королевской Шведской стороны та-
кія представленія не приняігш, но паче требовано , дабы 
господинЪ ФельдмаршалЪ рейншилдЪ прежде размВненЪ 
былЬ , и omb онаго о подлинности и неподлинности 
помянутаго разглашения совершенно увВдомиться могли*," 
т о Его Царскому Величеству изЪ того явственно усмо
треть было возможно , что cb Королевской Шведской 
стороны прямдго намВренія ко учиненію мира не имВ-
ютЪ: но токмо мщугпЪ сей конгрессЪ вдаль протянуть, 
безЪ сумнБнія , дабы тЬмЪ Его Царское Величество вЪ 
*я4цшее несогласіе со своими союзниками привесть. 

Однако ,̂Ъ Его Царское Величество не смотря на 
т о » и дабы имЪ всВ отговорки отнять , и Его Коро
левскому Величеству Шведскому показать ,. что его на-
мвреніе при семЬ всемЪ дЬлВ истинное есть, лишнее 
учинить хошЪлЪ , и иа оную размЪну соизволилЪ, наи
паче , понеже сЪ Королевской Шведской стороны часто 
за подлинно обнадеживано , что тотЪ часЬ по учиненіи 
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размВны Графа рейншилда дВлв іящше ни за чемЪ осша-
новлёао яе будегаЪ, но что баронЪ ГеруЪ тогожЪ часа по 
гаомЪ сюда приВдетЪ , и сіе дВло немедленно кЪ окон
чанию приведено будепЛ. 

И по пюму Его Царское Величество рейншилда , 
какЪ скоро токмо возможно было , сюда отправилЪ; и 
когда его равмЪною по приЪздЪ сюда его ЬЪ Королев
ской Шведской стороны такЪ долго медлено , т о ему 
Графу Гиллембергу всякая свободность й случаи^ даны 
по своему собственному изволенію сЪ нимЬ рейншил-
домЪ говорить и отЪ Онаго ъсЪ самопожелаемыя изво-
стН получить, вЪ надежде, что изЪ.пюго такожде Царска-
го Величества и<тинное намЪренііе усмотрятЬ, и слЪдо-
вательио Главное йіЬмЪ д'&ло спосішшествовано будетЪ. 

Что «а послЪдокЪ сія размена учинилась , и ргйн-
піилдЪ дБиствительно во Швецію поВхалЬ: и тако иътЪ 
со стороны Его Царскат Величества В(&6 т о исполнено 
еже токмо сЪ Королевской Шведской стороны возже
лать могли. И для того нынЪ отЪ того зависишь , 
дабы такожде и сЪ Королевской Шведской стороны т о 
исполнено )было , что они для немедленнаго окончания 
главнаго дЪла толь часто и «одлинно обнадеживали. 

Его Царское Величество уповать изволилЪ , что 
т о безо в^якаго, вящшаго отлагательства учинено бу
детЪ: ибо сЪ его интересами весьма несходно сей кон-
грессЪ вЪ такомЬ безЪизвВспии далЪе продолжать^ но Его 
Величеству sa подлинно вЪдать надлежитЪ , чего онЪ 
уповать им етЪ. 

Правда , Его Царское Величество уповаетЪ , что 
баронЪ ГёрцЪ по учиненнымЪ многократнымЬ обнадея?и-
ваніямЪ уже давно на мЪсто конгресса і возвратился , и 
сЪ обоихЪ сщорОнЪ такимЪ образомЪ между собою себя 
ИзЬяснили , что Его Величество ежедневно куріера со 
окончашемЪ сего дВла ожидать можегпЪ, наипаче , поне
же Его Величество своикЪ МикистровЬ последнею свое to 
резолюціею, что' касается до кондицій мира , снабдилЪ. 

Но ежелибы паче всякаго чаянія барон\ ГерцЬ до 
полученія сего Его* Царскаго Величества указа еш^ не 
возвратился , w тако бы на конгрессе все еще вЪ преж-
немЪ педЫстъЪ было ; вЪ такомЪ случаВ повелЪлЪ Его 
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Величество своимЬ МинистрамЪ все вышеписанное госпо
дину Графу Гиллемборгу представить , и при томЬ яв
ственно еМу обЬвить , что Его Царскаго Величества, 
интересы не допускаютЪ , дабы такимЪ образомЪ время 
далВе всуе протянуто было : толь меньше же еще 
Его Величество вЪ такомЪ безйЬстіи далБе остаться 
можетЪ : и для гоогобЬ Царскіе Министры его Графа 
Гиллемборга спросили , что иМВютЪ ли сЪ Королевской 
Шведской стороны нам реніе прямо вЪ дБло вступать , 
и сію шакЪ далеко уже произведенную мирную негоці-
agiro кЪ окончанію привесть ;' и когда баронЬ ГерцЬ для 
того сюда на конгрессЬ возвратится , или что вЬ про-
чемЪ Его Королевское Величество для немедленнаго окон-
чанія сего дЬла учинить намВренЪ ; и дабы Царскіе Ми
нистры при томЪ декларовали , что ежелибы сЪ Коро
левской Шведской стороны сіе дЬло вящше вдаль про
тянуть похотВли , т о Его Царское Величество сіе не 
инако принять можетЪ, какЪ что они коучиненію мира 
ревностнаго намВренія не амЪютЪ',' но токмо. ищутЬ 
время протянуть ; и следовательно такожде Его Цар
ское Величестю принужденЪ будетЪ не смотря и не 
полагаяся больше на сей конгрессЪ, такія мБры предвос-
придть , каковы сЪ Его интересами сходны будутЪ. 

•Царскіе Министры им ютЪ указЪ подлиннаго и 
категорическаго отвита на сіе требовать j и ея;ели го" 
сподинЪ ГрафЬ ГиллемборгЪ оный дать вЬ состояніи не 
обрЬтается , онаго просить , дабы онЪ чрезЪ нарочнаго 
куріера о томЪ репортЪ учинилЬ , и Его Королевскаго 
Величества резолюцію безЬ утраты времени на т о исхо-
датайствовалЪ , которую Царскіе Министры еще обо
ждать указЪ имБютЪ.' 

Отв тЪ на оную. 
ГрафЪ ГиллемборгЪ на вышепомяну тую декларацию 

ЦарскимЪ МинистрамЪ отвБтствовалЪ , что внЪ под
линно обнадежить можетЪ , і т о Его Королевское Ве
личества Шведское истинное намВреніе ко учиненію ми
ра имВётЪ , но что за чемЪ cis дЪло ріакЪ замедлилось, 
ЦарскимЪ' МинистрамЪ СамимЪ известно. Что до барона 
Герца надлежитЪ , т о онЪ немедленно сю^а будетЪ, и 
приВздЪ его ни за чемЪ, инымЪ , , кромВ за противною 
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шгодою, останавливается. ВЬ прочемЬ онЬобовсемЪ томЪ 
чрезЪ нарочныхЪ Королю и барону Герцу доносить вудетЪ. 
ПорядоиЪ д ла произшедшаго ад сь на конгрессб 

вЪ яын шнюю быганосви» Барона Герца. 
Ноября 7 , П і 8 , вЬ II часу до полудни пришелЪ 

ко мгіЬ юстицратЪ ІДшамкенЪ спросить о времени , 
когда мнЪ угодно будегаЬ , чтобЪ баронЪ ГерцЪ ко шЬ 
пришелЪ. с 

Оный ШтамкенЪ при томЪ обЪявилЪ , что оаронЪ 
ГериЪ е̂лЪлЪ мнЪ о состояніи д^лЪ , и отЪ чего нынВ 
вдЬшняя наша негоціація наипаче вавідсиггіБ, "напередЪ иа-
BBcmte йюдать , дабы я по томЪ шЬль лучше вЪ состо-
яніи былЪ сЪбарономЪ ГерцомЪ вЪ конференции вступить, 
и заранЪе о способахЪ мыслить кЬ согласію. 

По томЬ показалЪ онЪ мн"Ь писмо , или краткое 
описаніе сей негоц»ацЛи, которое слБдующагр содержанія 
было , а именно: 

ДВла Короля Шведскаго вЪ такомЪ состояніи на
ходятся , что Король Шведскій принужденЪ помирить
ся или сЪ ЦарскимЬ Величесшвом> , или сЪ КоролемЪ 
АглинскимЪ, 

СЪ обоими вышепомянушыми Потентатами Король 
Шведскій действительно вЪ мирныхЪ тракшатахЪ сбр -
тается. 

Оба тВ Потентаты Королю обВщаютЪ свое вспо
можение ; но и оба Потентаты хотятЪ при томЬ и 
ІЬ КОНДИЙІЯХЪ своихЪ удовольствованы быть. 

Уступки , которыя Король Шведскій Королю Аг-
линскому учинить имЪетЪ , не такЪ тяжелыя , какЬ 
.tab , которыя Его Царское Величество претендуетЪ. 

Король Щведскдй во всЪхЪ тЪхЪ дЬлахЪ токмо слу-
шаетЪ барона Миллера и барона Герца. 

баронЪ МиллерЪ со своими друзьями Короля побу-
ждаетЪ ко учиненію мира сЪ КоролемЪ АглинскимЪ , а 
баронЪ ГерцЬ насупротиіЪ склоняетЬ его кЪ миру сЬЕго 
ЦарскимЪ ВеличествомЪ. 

Король самЪ больше кЬ сему последнему склоненЪ» 
нежели кЬ миру сЪ КоролемЪ АглинскимЪ. 

, Но баронЪ МиллерЪ Королю представляетЪ , вЪ 
какую великую опасность Король себя вдастЪ , ежели 

онЪ 
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овЪ сЪ Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ вЬ предложенный 
мйрЪ вступить , понеже ексекуція того мира трудная 
и весьма невозможная будешЪ. 

1. Для Цесаря , который по полученіи мира сЬ 
Турками вЬ великой сил обретается. 

2. Что Ишпанцы , на которыхЪ могли надежду 
имЪть, по^ждены , и помириться принуждены будутЪ. 

Я. ДЛА регевта Французкаго , который весьма 
АгличанамЪ вЬ іукв отдался , и следовательно Королю 
Аглинскому вспомогать не оставигоЪ. 

JL. И понеже т ^ трудности непреодолимыя: того' 
ради онЬ МиллерЪ не видитЪ , какимі) бы образомЪ сей 
мирЪ сЬ Его ЦарскимЪ ВеличесгавомЪ по томЪ вЪ ексе-
куцію приведенЪ быть могЬ. 

Но паче опасаться надлежишЪ , что Его Царское 
Величество, усмотря такія непреодолимыя трудности 
вЬ ексекуціи > самь кЪ противной сторогіЬ тогда при-
станетЪ : и тако Король ІШедскій, буАУ™ т Ъ своего 
государства, сЪ наилучшими своими войсками безо вся
кой безопасной ретреты и безЪ коммуникацш со сво-
имЪ королевствомЪ вовсе прооадегоЬг 

с, ЕжелибЬ Efro Царское Величество прямо тако-
жде противЪ Короля Датскаго вспомогать обязался Т и 
такобЪ сперва обще Датскія дЬла окончали и Страл-
зундЬ возвратили 'г вЪ таакомЪ случае Король Шведскій 
ещебЪ имолЪ некоторую безопасность: ибо вЪ Страл-
зунд^ можетЪ плацЪ Де арме и свободную коммуникацііо 
со Швецию имЪть. 

біроаЬ ГерцЬ насупротивЬ Королю представляетЪ 
все шо , что ко сі̂ лоненію его кЬ миру сЪ ЦарскимЪ 
ВеличестюмЪ служить можетЪ. 

И хотя баронЬ ГерцЬ обнадеженЪ , что его совВшы 
на послВдокЪ у Короля Миллеровы советы преодол^-
ютЪ ; однакожЬ вышеупомянутый пятый пунктЪ до 
сего времени мйшаетЬ , что Король себл подлинно опре-
^Ьлиіп* ие можетЪ. 

СверьхЬ того МиллерЪ Корвлю иредставляешЪ , 
что окЬ і̂иромЪ сЪ Его ЦарскимЪ БеличесгпвомЬ соТш^т* 
причины не имВегаЪ , понеже чрезЬ всю зиму отЪ Его 
Царскаго Величесшва имЪ никакой опаоіосяш кЪтЬ : в 

тако 
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шако Король можетЪ еще прежде смогпрЪть, куда конъ
юнктуры обратятся. s . 

А ежели между ігіЬмЪ сей конгрессЪ раворванЪ бу-
дегаЪ , т о Король вовсе кЬ той сторонЪ обратится , и 
сЬ КоролемЪ АглинскимЪ мирЪ учинишЪ ; отЪ чего ГерцЪ 
пропадетЪ: ибо честь и весь его кредитЪ огаЪ того за
висишь , чтобЬ сей мирЬ учиненЪ было. 

ГрафЬ рейншилдЪ склонен кЪ миру сЪ Его Цар-
скимЪ БеличествомЪ, и Королю хотВлЬ доказать , что 
предлоа етя" Короля Аглинскаго прошивЪ Его Царскаго 
Величества вЪ дВйство произведены быть не могутЪ. 
Но. что до вышеупомянутой отЪ Короля Шведскаго тре
бованной безопасности вЪ ексекуціи зд^шняго мирнаго 
плана принадЛежитЪ, то онЪ рейншилдЪ вЪ то не всту-
паетЪ , отговариваясь , что онЪ потребнаго извЪстія о 
нынЪшнихЪ конЪюнкгпуракЪ не имЪетЬ , и опредЪленй 
того дЬла МинистрамЪ остівляетЪ. , 

Ежели вЪ помянутомЪ артикуле Королю удоволь-
ство показано будетЬ , то с̂ й мирЪ учинейЪ , и дл» 
тогобЪ со стороны Его Царскаго Величества заранЬе обЬ 
изобрЪтеніи потребныхЬ кЪ тому способовЪ помыслили. 

7 По томЪ онЪ ШтамкенЪ мн^ показалЪ четыре 
пункта, и обЪявилЪ, что отЪ сихЬ четырех^ пункшовЬ 
все дЪло зависитЪ. 

Оные пункты были слВдуюшіе: 
і. ЧтобЬ Его Царское Величество вЪ наступа

тельный и оборонительный союзЪ сЪ КоролемЪ Швед-
скимЪ противу всЬхЪ его неприятелей вступилЪ. 

2. ЧтобЪ войско аукісиліарное , такоя?де и кораб
ли военные ауксиліарные Его Царскаго Величества подЪ 
Его Королевскаго Величества полною командою были. 

3* 'ЧтобЪ Королю Щведскому потребную безопа
сность дать , чтобЪ Король Прускій для всеконечна-
го удержанія Штетина сЪ дистриктомЪ иногда кЪ про-
тигной сторонЪ не присталЪ. 

4- Какая безопасность дана быть можетЪ , что 
регентЪ Французкіи за Короля Аглинскаго вступать
ся не будешЪ. 

По высмотренііи всего того , я у него Штамкена 
- требовалЪ, чтобЪ онЪ тЪ пункты и разсужденія у меня 

оста-
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•ставилЪ , дабы я толь лучше оные уважать и свое 
мнЪніе паки барону Герцу обЬмить могЪ. Но понежеі̂  
онЪ ШтамкенЪ вЬ томЪ трудное»* учинилЪ , и сверхЬ 
того я гаЬ пункты такого состоінія нашелЪ , что вЪ 
глубокое толкованіе оныхЬ вступать не надобно: ігого 
ради и я его Шшамкена sb томЬ не принуждалЪ , ниже 

т .̂ебовалЪ и отЪЕгоЦарскаго Величества желало, остать
ся'; а что я вЬ прочемЬ сам"Ь честь имВть булу и обе 
ісемЬ томЪ сЪ барономЬ ГерцомЪ себя ИЗЬДСН.ИІІІЬ. 

ПосЛЬ обЪда пришелЪ "біронЬ ГерцЬ сам'Ь ко мн&. 
ІЪ начале онЬ пространно шЪ і»ыговаривалЪ о не

долил нашемЬ , которое мы кЬ нему имЪемЬ, приводя 
ІсЪ свои труды, фітиги , сшаранііч и опасности во сви-
Дошельспцо'исшиіігіаго ев .его намірёніа. 

Я е .у кратко на т о ствЬтсшвовалЪ., чточя прав
да о его добромЬ намВ^еіи lib семЬ д^лВ никогда не 
сумнВвался ; однакожЪ , ежеЛи я разеуждаю о порядке 
сей йашей него^іауія , сколькратно онЬ господинЬ ба-
ронЬ ГерцЬ ояуір остановилЪ , и коль' маловажные пре» 
длоги «Ыпому были, т о я прямо обіявишь принужден!?, 
что по такимЪ его поступкам'Ь инако разеудить не 

.возможно , кромб что онЪ не мира, но времени" ищетЬ: 
ибо ежелибЪ онЪ перваго искали , тобЪ онЪ cb такимЪ 
медленіемЪ не посиупалЪ , и полезньіхЪ ко произведенію 
мирнаго плана конЬюнктурЬ всуе не пропускал!), и чтобЬ 
онЬ баронЬ ГерцЬ самЪ раасудил'Ь", какое я по такимЪ 
его поступка мЪ мніэніе о его намБреніи имВть буду, 

Ч.по вЪ прочемЪ другія есть важныя причины , по 
которым!) явственно видно , что его барона Герца пра
вдивое намВреніе есть сею негоціаціею пользоваться т о 
кмо для умиоженія омбражи и несогласія между сіхвер-
ны^и союзниками: ибо ежелибЬ онЬ баронЪ ГерцЬ т а -
кого ^мЬренія не имЬлЪ , тсбЪ онЪ Францувкому Ми
ни тру де Ламарку о нашемЬ планВ для того сообще
на не УчяіНлЪ % дабы онЪ о ііюмЪ Аглрнскому двору 
^ьявиль кЪ великому предосуждеіііію екаекуціи шого са* 

В- в • Мы 



Мы вЪдаемЪ, что онЪ баронЪ ГерцЪ, дабы такождв 
меа?ду Его ЦарскимЪ БеличествомЬ и Ко^лемЪ Ііру-
скимЪ несогласіе возбудить, сшарался и еще ньтЪ неда
вно чрезЪ Понятовскаго привесть кЪ тому Короля Пру-
скаго , дабы онЪ мимо здВшняго конгресса Министра 
сяоего прямо во Швецію послалЪ. 

Чшо я, правда ему барону Герщг, лко неприятель
скому Министру за противно принять не могу , что 
онЪ такЪ поступаетЪ : однакожЪ можетЪ быть время 
уже ткажетЪ , что сей пушь до желаннаго спасенія 
Иій) не доведетЪ. 

баронЪ ГерцЪ на т о пространными разсужденііями 
свой поступокЪ оправдалЪ , и особливо , что до Фран-
цузкаго Министра де Ламарка надлежитЪ, говорил^ что 
онЬ ему никакого сообщенія о нашемЪ планЬ не учинилЪ, 
и что онЪ мнЪ истинно и вЬрно обіявить хочетЪ , что 
Между имЪ и ГрафомЪ де ЛамаркомЪ вЪ семЪ дЬхЬ про
исходило , а именно : оный ГрафЪ де ЛамаркЬ непре
станно и сильно его Герца побуждалЪ , чтобЬ они аа-
ключеніемЬ здВшняго мира поспБшали, о чемЪ и МаршалЪ 
Дижелле самЪ кЪ нему Герцу многократно писалЪ*, и для 
moito онЪ ГёрцЪ ему деЛамарку отвЪтстБовалЬ, что онЪ 
ихЪ побуждаешь кЪ заключенію мира сЪ Его Царски Ъ Ве-
личествомЪ между тЪмЪ , что регентЪ весьма вЪ инте-
ресахЪ Короля Аглинскаго : и для того они требуютЪ 
В^дагпь, чего отЪ Франціи ожидать имФютЪ , когда они 
сЪ Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ мирЪ заключать j и тре-
бовалЪ онЪ ГерцЪ, чтобЪ ГрафЪ де ЛамаркЬ нарочнаго ку-
ріера сЪ тВмЪ ко двору своему отправилЪ. 

ГрафЪ де ЛамаркЪ т о и учинилЪ , и ему Герцу 
по воввращрнщ куріера отЪ двора своего вЬ отвЬтЪ обЪ-
явилЬ , чтобЪ Король Шведскій на т о не смотрБлЪ , 
что Франціія нынВ при Англіи держится , что т о ток
мо иншересЪ проходящій , и что по заключеніи мира на 
АлашгіЪ иныя мЪры предвосприяты будутЪ. 

баронЪ ГерцЬ требовалЪ , чтобЪ де ЛамаркЬ на 
писмЪ имЪ такое обнадеживаніе далЪ : но онЬ гаого 
уіинить не хотЪлЪ. 

Что доПрускаго двора надлежитЪ, т о оный дворЪ 
жакЪ ab Париже , такЪ и вЪ Голандіи сЪ великою горя-

- . че-



іесгаію sa ними ходилЪ » дабы они сЬ тЪмЪ дворомЪ 
мирЪ заключили ; и что оный дворЬ по томЪ чрезЬ Гра
фа де Ламарка прямо у Короля формальную негоціацію 
сочинить хотВлЪ , и проектЬ своего мира чрезЪ него де 
Ламарка Королю приобщилЪ , и что баронЪ МиллерЪ 
весьма на сей мирЪ побуждалЪ , и уже Короля привели 
было, что онЪ на гаотЪ мирЪ склонился: но онЬ баронЪ 
ГерцЪ Королю разсудилЪ , что ему мирЪ сЪ однимЪ Ко-
ролемЬ ПрускимЪ малой пользы будетЪ , и понеже Ко
роль Прускій своего Министра опредЪлилЪ , дабы на 
АлантскомЪ конгрессе о мирЬ трактовать, того ради 
лучше сію негоціацію туда отсылать , на что Король 
по его Герца представленіямЪ и склонился. 

Но "понеже между тВмЪ ГрафЪ де ЛамаркЪ сильно 
домогался, дабы Король ему на Прускій проектЪ какій 
подлинный оіпвВпіЬ учинилЪ: того ради онЪ ГерцЪ де 
Ламарку. обЪявилЬ , чтобЪ Король Прускій одного вВр-
наго Министра , на примЪрЬ Книпгаузена во Швецію 
ПрислалЪ cb полномочіемЬ для трактованія о мирФ. 

Сіе онЪ баронЪ ГерцЪ учинилЪ вЪ началЬ для уго-
жденія Графу де Ламарку , дабы его безЬ отвита не 
оставить , и тако озлобить $ по. томЪ , чтобы время 
получить и Короля отЪ вступленія вЪ особливую него-
ціацію сЪ КоролемЪ ПрускимЪ удержать: ибо онЪ ГерцЪ 
довольно предусмотрВлЬ , что Король Прускій безЪ со-
обіценія Его Царскому Величеству Министра во Швецію 
посылать не будетЪ , и онЪ ГерцЪ не токмо , чтобЪ 
онЪ присылку того Министра желалЪ , но и паспорта 
ему дать не оббщалЪ. 

ОнЪ ГерцЪ при томЪ мн ГОТОРИЛЪ , что мы во 
всемЪ томЪ на него напрасно нарекаемЪ. 

Я ему насупротивЪ отвЪтствовалЪ , что ежелибЪ 
'Мы кЪ нему совершенной конфиденціи не им л и , т о бы 
конгресса такЪ долго не продолжали : но что всЪ т Ь 
разговоры наши кЪ главному дйлу не служатЪ: онЪ ба
ронЪ ГерцЪ нынЬ показать имЪетЪ, что есть ли у него 
прймое намЪреніе кЬ сему дВлу , или нЪтЪ. 

При томЪ случаЪ приводилЪ я ему всВ его обна-
дежвваші , и по щомЪ сказалЪ , что я позитивно отЬ 

В в в а него 
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него іВдать желаю , что изволитЪ ли онЪ дЪло ныні 
сЪ нами окончашь или нВтЪ? 

ОнЬ баронЪ ГерцЪ на т о обЪявилЪ пространно о 
•ебЬ и своемЬ состояніи во Швеуи , и что отЪ сего 
мира его кредитЪ и честь зависишь ; и для того о его 
склонносгри сумнВваткя не надлежитЪ , но что ему 
время надобно , дабы дБло сЪ основаніемЪ дЬлашь , и по 
томЬ о противникахЪ своихЪ, и обЬ их'Ь равсуж'денЛяхЪ, 
и о перемЬнахЪ вЬконъюнктурахЬ приключившихся, про-
странно обЬявилЪ , и особливо т о толковалЪ , что 
МиллерЬ Королю внушаешЪ , а именно: что опасаться 
надлежитЪ , что Его Царское Величество, усмотря не
возможности вЪ екзекуціи сего мирнаго плана , Kb щю-
тивной сторон-В пристать можетЪ , и что ссбственные 
его интересы Его Величество кЪ тому побуждать ста
ну тЬ : о чемЬ обо ясемЪ пространнЬе выше тего напи
сано. 

* Л ему отвЪтствовалЪ , что ежели вЪ такихЪ 
принципііяхЪ они обретаются , т о довольно видимо-, 
что прямаго намЪреніія не ілмЬщпЪ , и для того лучше 
сіе дВло безЬ вящшаго продолженія окончзть. 

ГерцЪ на ню сказалЬ , ЧІІЮ НЫНЪ дЬла ни оп;Ъ че
го инаго больше не зависятЪ , кромЪ отЪ того , чтобЪ 
Королю вЪ вышеписанномЪ надлежащую безопасность 
дали. 

МиллерЪ со своими друзьями Королю разсуждаетЪ, 
что еяяели Король такЪ п^юсто вЪ Германію иереЬдетЪ, 
не имбя тамЬ никакого фута , т о онЪ всегда отЪ ди-
скреціл Его Цзрскаго Величества зависитЪ , который , 
«ко новый союзникЪ Короля всегда оставиніь можетЪ t 

когда онЪ интересЪ свой вЬ гпомЬ находитЬ. 
Но ежели бы сперва Датскія дЪла окончены были, и 

Его Царское Величество Королю вспомогалЪ прежде оныя 
окончать , и Короля Датскаго кЪ возвращению Сгпраль-
вунгпа и рюгена принудишь , тобЪ Король тамо оі но
ва ніе и всегда безопасную ()ет|)ету вЪ пот^бномЬ слу
чае им^лЪ ; и ежели я на сіе поступишь, могу mb 
каши д ла тотЪ часЪ окончены будутЬ. 

Л ему Герцу отвЪтствгуралЪ, ч.ію сей его дискурсЪ 
меня весьма удивлжетЬ , и сіе его предложеніе жсъ л 

ноіюе, 
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«овое j что ему памятно будетЬ , '«по оиЪ самЬ тоге 
не туебовалЪ э дабы Его Царское Величество прямо иро-
тивЪ Короля Дэтскаго вспомогалЪ; что и я ему доволь
но декларовалЬ и нынЪ деклар ю , что Его Царское Вег 

литестяо директе противЪ Короля Датскаго себя не 
©бяаіетЬ. 

Что я вЪ прочемЪ инако мнить не могу , окроМВ 
что онЪ бароне ГерцЬ сіе вновь нарочно предлагаепіЬ , 
дабы дЪло вдал* протянуть: ибо, ея;ели онЪ отЪ того 
уступаешь , о чемЬ п[)ёжде сего уже соглашенось , т о 
потребно будетЪ вновь начинать , и такимЪ сбразомЪ 
дЪла на многія времена протянуты быть могутЪ: чего 
Его Царскаго Величества интересы не допускаюшЬ , и 
надлежипіЬ или д^ло нынВ окончать , или вохе оное 
оставишь. 

Чіпо Король Шведскій вЪ трактате довольную беа-
опаснпсгпь имВть можетЬ : ибо онЪ Его Царскому Ве
личеству ничего не уступаешь ,. чегобЪ Его Величество 
уже вЬ рукахЪ не имВлЪ ; а насуиротивЬ Его Царское 
величество Корплю дВлоё княжество возрращаешЬ , и 
ежел^бЬ Его Царское Величество по тВмЪ обязатель. 
япвамЪ- своимЪ вЪ пользу Короля' удовольства не учи-
нилЪ , шо Король оное княжество ицшііЬ. И сверьхЪ 
того такожде и право свое кЪ отыскиванію другихЪ 
провинцій назадЪ получаетЪ , и чаю непристойнобЬ было 
со нашей стороны вЪ сей мирЪ входишь , и ньшіЬшніе 
авантажи иэЪ рукЪ упустить , ежелибЪ все по оному 
миру исполнить нампренія не имЬли. 

ГерцЪ на т о сказалЪ;, что сЬ нВкогпорымІ удивле-
міемЪ услышалЬ у что Его Царское Величество изволилЪ 
себя о злВшнихЪ д'ВлахЪ Генералу рангу обіявілть , а 
именно: что Его Величество изволитЪ cb Коі-олемЬ 
ШзедскимЪ вЪ сффенсивную и Д'фенси'ную алліаншк 
вступишь ; ежели т о такЬ , т о вЬ мирВ больше ника-
ктЬ трудностей н тЪ. , 

ОстерманЬ ему на с!е отвЪтстяовалЪ , что Ere 
Цар-кое Величество Генералу р.інгу приказал! Короля 
НЬедскаго повдравить, и ему объявишь , что Его Цар
ское Ве ичество желаегпЪ истиня ю дружбу сЪ нимЪ по
становить ; и ежели Королю Шведскому тяжело. Его 
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Царское Величество вЪ своихЪ кондиціяхЪ удовольство
вать , гаобЪ онЬ разсу«4ИлЬ , что Его Величество изво-
литЪ ему вспомогать индВ награжденіе получить , а 
больше того « о подробностяхЪ сего мирнаго д^ла 
ему рангу не обЬявлено j и ежели онЪ ГерцЪ по причи-
нВ сихЬ ОанговыхЪ разговоровЪ сіе новое предложе
ние учинить , чая что Его Царское Величество на т о 
соизволитЪ , т о онЪ самЬ себя обманываетЪ: ибо Его 
Царскому Величеству для1 многократно ему обЪявлен-
ныхЬ причинЪ того учинить не возможно. 

ГерцЬ сказалЪ , что больше еквивалентЪ изЪ Дат-
скихЪ НорвежскихЪ земель взятЪ быть им^етЪ : и для 
того надлежиЛіЪ такожде кЪ полученію она го вспомо-
га'пь •, и что Король Шведскій такого состоянія , что 
ежели онЪ кому другЪ , т о онЪ вовсе ему другЪ , и 
друга своего неприятелей таКожде за своихЪ имЪетЪ : 
и для того Король желаетЪ -, чтобЪ Его Цараюе Вели
чество такЪ сЪ нимЪ поступалЪ. 

А по последней мЪрЪ надлежитЪ сію алтернати* 
»у постановить , что ежели за полезно разсуждено 6у-
детЬ Короля Датскаго прежде атаковать , тобЬ Его 
Царское Величество вЪтакомЪ случаЪ Королю вспомогалЪ. 

На чіію ОстермапЪ ему отв тствовалЪ , что сЪ 
Царской стороны довольно ему Герцу обЬявлено , что 
Его Царское Величество директе противЪ Короля Дат
скаго себя никогда не обяжетЪ , и что изЪ сего но- *'''• 
ваго предложенія нынВ" явно , что они токмо пре-
текста ищутЪ ко окончанию сего дЪла ; что не 
потребно есть онаго искать: ибо ежели Король Швед-
ск!й мира учинить не хочетЬ , и т о Его Царское Вели
чество допустить можетЪ •, и для того требуется , 
дабы ояЪ ГерцЪ категорически себя обЪявилЪ, что хочетЪ 
ли онЪ нынЪ сіе дЬло eb нами окончать или ыЪпіЪ. 

баронЬ ГерцЪ на т о пространно обЪявилЪ о своемЬ 
состоянш во Швецш и о состояніи Короля его о пере̂ -
мВнЪконЪюнктурЬ и обо всВхЪ тЪхЬ трудностяхЪ , о 
кошорихЪ вЪ приобщенномЬ отЪ Штамкена писмЪ упо
мянуто , и на послбдокЪ прибавилЪ , чшо сему мирно
му плану противные Королю предстввляютЪ, что еже-
ли Король Датскій прежде кЬ миру и кЪ возвращенію 

Страду 
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Страдзунгаа и ригена принужденЪ не будетЪ , т о Ко
роль никакой безопасности в екзекуціи плана имЪгаі 
не можетЪ ; и что вЬ самомЪ дВлЪ сіе зрЪлаго разсуж-
деніія достойно , для того такожде Король ему предЪ 
огаЪВздомЪ обЪявилЪ , что ежели Его Царское Величе
ство кЪ тому склонитьсл изюлитЪ , т о онЪ Король 
при семЪ планЬ останется и мирЬ заключитЪ-, и мнитЪ 
онЪ ГерцЪ чшо Его Царское Величество причины не 
имВетЬ Короля Датскаго пожалЪть , понеже онЪ того 
У Его Царскаго Величества не заслужилЬ, * и еще ны-
пЪшнлго года сЪ МлтсхнлЪ КоролемЬ согласился 
было nM^cMb- Его Царскаго Величестпа флотЪ а т а -
хопатъ '• к а к ^ о н ^ е̂рцЪ не сумнЪваегпся , что намЪ о 
томЪ известно есть. ОстерманЪ ему на т о отвВт-
ствовалЪ , что онЬ ГерцЬ изволилЪ часто ему обЬявлять 
о своемЬ состояніи и о проггшвностяхЪ , которыя онЬ 
вЬ сей негоціаціи нашелТз ; но онЬ ГерцЪ при томЪ ему 
неоднократно какЪ пйсменно , такЬ и словесно чрезЪ 
Графа Гиллемборга , и особливо чреаЬ Штамкена и т о 
обЪявить велВлЪ , что по размЪгіВ Графа рейншильда 
Сіе дЪло ни за чемЪ больше остановлено не будетЪ , и 
что ГрафЪ рейншильдЪ разм'ВненЪ, и вместо того чтобЬ 
ему Герцу иынВ ^Вла ©кончать , онЪ новые вопросы чи-
нигаЪ , omb которыхЪ онЪ самЪ прежде отсталЬ , и 
чтобЪ онЪ для того самЬ разсудилЪ , какое по такимЪ 
его поступкамЪ обЪ немЬ мнЪніе имЬть можно. 

ОнЪ ГерцЬ на т о привелЪ конъюнктуры , когпорыя 
по томЪ такимЪ знатнымЪ образомЪ отменились ; и 
ежелибЪ рейншильдЪ прежде отпущенЪ былЪ , тобЪ на
ши дЬла весьма инако и сЪ вящшимЬ поспЬшеніемЪ шли, 
и что вЪ томЪ на него нарекать не возможно: ибо онЬ 
вЪ семЪ мирномЪ дВлВ одинЪ, и принужденЪ предо всБмЪ 
народомЪ вЪ томЪ отвВтЪ дать ; и для того такожде 
не хочетЪ такого мира учинить , вЪ которомЪ бы Ко-

•роль потребной безопасности не нашелЪ. 

Что всегда им^ли надежду , что Франція кЪ сему 
плану пристанетЪ : но нын Франція отЪ часу до часу 

боль-

• М ж̂егаЪ быть , что сіе и йравдя , или чщо ГерцЪ ияро^ 
чно шо внушилЪ. 



больше cb Англіею вяжется , и по перемЬнЪ вЪ Мики-
-стерств ФранцузкомЬ^ «Ь мВсгпо того, что прежде ихЪ 
побуждали ко учиненію" мира сЪ Его ЩрскимЬ Велвче-
•ствомЬ, ныиЪ кЬ примиренію cb Аагліугю и ко усшуіжВ 
бремена и Фердена ихЪ побуждаюсь. 

При шомЬ ГерцЪ показалЬ ішсмо, когосрое онЪ оіюЪ 
ихЪ Министра Крокшгпрема изЪ Парижа получилЬ , вЬ 
которомЬ гаошЪ К.роншшремЬ обІяіллешЬ , чшо Аббе де 
буа ему говорилЪ , чдао надлежитЪ имЪ способа искат* 
кЬпримиренію сЪАнгліею, хотябЬ они и бременЬ усту-. 
пигпь принуждены были , и проч» 

ОчЬ же Fep^> по томЪ говорилЪ , что регентЪ 
такЪ крепко кЬ Королю Аглинскому приьявалія , что 
онЪ и во всемЪ по волЬ его поступаетЪ j и чпю *ія по
следняя «ерем'Ьна ъЬ МинисшерствБ. ФранцузкомЪ токмо 
по желанКю Англии учинен^: понеже Корол* Аглинскій 
регенту обЪяБить велЪлЪ , что. пока МасшалЬ Дижеллв 
управленіе чужес?праняыхЪ дЪлЪ им епіЬ , т о онЪ на 
него регента ШДІ̂ ЯІТШ я не можетЪ. И такс регениШ 
того Маршала Дижелла отставилЬ и по желанію Королл 
Аглинскаго управленіе піВхЪ дЪлЪ Аббе де буа вручилЪ, 

ОстерманЪ ему. Герцу на т о оПівЪтсігковалЬ , что 
ежелй заключеніемЬ мцра посп'БшимЪ , wo конію^ктуры 
еще такія , что щасшливаго произведеніія наикго пла
на уповать возможно : ибо иФмЪ и И* пакія под
креплена будетЬ, и что безЪ сумнЬнія и многія дер-
жавства вЪ Ишаліи кЬ Испаніи присшанутЪ и Цесаря 
довольно забавятЪ. 

При которомЪ случаЪ ему Герцу внушилb , что 
будто ГерцогЬ Савойскій кЬ Испанской сшоронЬ скло
няется 

Что иародЪ Аглинскій можетЪ быть не ліакЪ по
койно лишешя своего наилучітгр купечества вЪ Иена-
н т не понесетЪ ; и тако сЪ божіеіо, помощйо дЬла euje 
легче становиться могутЪ , нежелибы чаяли. 

Но ежели насупротивЪ мы заключеьіемЬ мира до-
лВе умедлимЪ , илибЬлотя, какЪ онЪ бзронЪ ГерцЪ 
предлагалЪ, Король Шведскій сперва Данію атаковали, is 
такобЬ Испаніи отЪ того никакого облегченія не было , 
що она принуждена будетЬ помириться , а тогда Це-

сарь 

> 
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сарь и Король Аглинскій сюбодныя руки получапіЪ , а 
екзекуція нашего плана весьма невозможно' статься мо^ 
•жепіЬ. 

Что Франція не для чего инаго до сего времени себі 
не обЪівліетЪ, какЪ понеже она видишЪ, что вдБшнимЬ 
миоомЬ такЪ долго медлимЬ; и ей на насЪ надеяться не 
возможно : но когда сей мирЪ заключится , шо оная 
"tto натуральнымЬ сиоимЪ интересамЬ миновать не мо-
жётЬ чтобЪ кЪ намЪ не пристать •, и зсотябЬ оная и 
не пристала , однакржЬ и т о подлинно есть , что 
оная и плайу нашему противиться не будешЪ. 

И по тому ОсгоерманЪ ему Герцу разсу ждало , 
что конЬюнктуры тому медленію причиною быть не 
.МогутЬ: ибо по онымЬ со Шведской стороны надлежало 
вдЬшними дІЗлами поса'Вшить. 

' В)) прочемЪ принужденЪ онЬ ОстерманЪ ему ска
зать , что ежели на такія сильныя сбнадеживанія, какЬ 
онЬ ГерцЪ часто чинилЪ , надеяться не вояможно , й 
онЬ отЬ того , о чемЬ онЪ самЬ прежде согласился по 
своему соизволенію , паки отступить хочетЪ; т о весь
ма ни вЪ какіе т р а к т а т е сЪ нимЪ вступать не надлс-
зкитЪ, и чесяін ебЬ было ЯРЯМО себя обЬявить: ибо еже
ли онЬ чаетЪ , что онЪ томи своими поступками йасЪ 
проведетЪ , т о онЪ самЪ себя обманетЬ , что время ему 
покажетЪ. Bb прочемЪ онЬ изЬ деклараціи Графу Гил-
лемббргу учиненной усмотритЪ , что Его Царское Ве
личество бол е ждать не будеть, но при вящшемЬ ме-
дленіи сЪ ихЪ стороны иныя мЪры предвосприиметЬ. 

баронЪ ГерцЪ на сіе вступя вЬ сердце , сказалЪ , 
что онЬ не требуетТз , дабы мы его обнадеживашямЪ 

• повВрили: но чтоб'Ь мы смотр'Ьли на поступки его, сход
ны ли cb т'Ьми его обнадеживаніями или нЪтЪ, ежелибЬ 
онЪ не сЪ истиннаго намЬренія вЬ семЬ д л поступалі), 
тобЪ онЬ столько трудовЪ и фзтиги й такихЪ БвдахЬ 
и опасныхЪ переЪздахЬ на себя не пёрйнЯлЪ , 1и нынЪ^Ъ 
такожде ему сюда возвраЛіиться йгбйочто было, „ія: *т& 
„он'Ь насЪ отЬ воспртпШ иныхЬ мбрЪ не удержалЪ , 1а 
„не можетЪ вЪ самой конфиденціи утаить , что ему 

.„весьма прйятнббЬ было , ежелибы сЪ нашей стороны 
„иныя іЦы ^едвосприяты біііли: ибо тЬмЪ сей? м и р 

...•' !*J*••>•#•'-"••'." • ;„го-
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}, гораздо споспВшествованЪ бы быть могЪ ^ и далЪ при 
„томЪ довольно явно знать , что онЪ то равум^етЪ , 
„ чтобЪ какія дВйства cb нашей стороны учинены были. * 

„Что учиненнад декларація Гиллемборгу ему 
„весьма приятна , и что ГенералЪ рангЪ сьерьхЪ того 
„ему сообщилЪ , о чемЪ Его Царское Величество самЪ 
„ему обЪявилЪ , а именно: чгго Его Величество дал'Бе 
„Декабря мЪсяца ждать не будетЬ. 

„Ежели мы вЪ вышепомянутое его предложен!е 
„вступить можемЪ , то онЪ гошовЪ нынЪ дВла окон-
„чагпь ; а ежели не можемЪ , то ему приятно будетЪ, 
Л) дабы мы-и ему такую декларацію учинили: ибо тогда 
„Король Шведскш принужденЬ будетЪ твердую реноліо-
І, уКю ваять или ко уч^ненію здЪшняго мира , или сЪ 
„ Англіею. г 

А что до Англіи надлежитЪ , т о баронЪ ГёрцЪ 
меня обнадеживаетЬ , что пока управление д&лЪ у него 
вЪ рукахЪ будетЪ Король Шведскій сЪ оною мира не 
учинитЪ, и что его Герцовы совЪты, какЪ онЪ надЬет-
ся , всегда сильнее иыыхЪ будушЪ. 

ОстерманЪ ему Герпу на то отЕІзгпствовалЪ, что 
онЪ весьма ему благодаренЬ за такое откровенное объяв
ление , и что вышеупомянутая декларация ему учинена 
будетЪ вЪ такихЬ подлинныхЪ терминахЪ, какЪ онЪгго-
го желать можетЪ: но и вЪ томЪ бы онЪ былЪ при томЪ 

/обнадеженЪ, чс̂ ю оная не для формы учинена, но и все
конечно сЪ нашей, стороны по оной исполнено будетЪ , 
я тЪмЪ сіія конференция окончалася. 

ОстерманЪ усмотря f что все то нЪшторуіо им-
іфессію у него Герца учинило , разсудилЪ за потребно 
вБ такихЪ терминахЪ остаться , и такое лице дать , 
будто ему весьма индифирентно , хотятЬ ли со Швед
ской стороны мирЪ заключить , или нЪтЪ. 

Ноября 8 по утру пришелЪ кЬ нему Оспіерману 
ГенералЪ рангЪ и пространно разсуждалЪ , для чего 
мдмЬ не вступить прямо противЪ Короля Датскаго , 

та-

• £жели БлронЪ ГерцЪ сатаны вЪ сердце не им етЪ, т о 
по такому откровенному обЬвленію можнобЪ чляшш , 

• что onb правДиЕО вЪ секЪ дЪлВ поступает!». 



йикожде и в кондицГяхЬ , на которая Королі Шведсйі 
соизволяегаЪ , и при томЪ обЪявилЪ , что ему при дво-
рЪ Его Царскаго Величества ничего о том'Ь не обЪвле-
но , что Данія выражена быть иМЬетЪ : но Остер-
манЬ неразсудилЪ за благо вЬглубокіе разговоры сЬнимЪ 
рангомЪ вступить , но и ему скавалЬ , что продолже-
ніе сей негопіаціи и переменные поступки Шведскіе вЬ 

' семЪ д лВ уже скучили , что Его Царское Величество 
на все то что ГерцЪ требовалЪ , соизволили ; и поне
же онЪ нынФ отЪ шого отходитЪ , то какую надежду 
можно имВть ? но паче видно , что дЪлать не хо-
тятЪ , еже намЪ весьма уже индифирентно. 

Что вЬ прочемЬ ему рангу вЪ конфиденціи объяв
ляется , вЪ надЬяніи , что онЪ то про себя держаті 
будетЪ: что ежели ГерцЪ не окончавЪ дБла отсюда по-
ЪдетЪ, т о и ОстерманЬ на другій день путь свой на-
яадЬ вЪ СанлтпетербургЪ предвосприиметЬ. 

ГенералЪ рангЪ многими разсужденіями искалЪ 
Остермана отЪ такого намВ^ен!* отвратить , обЬявлзд 
нодЪ великими клятвами , что ежели онЬ по приБздВ 

- своемЪ кЪ Королю усмотришь , что либо Король или 
баронЪ ГерцЪ неистинно поступаютЪ , онЪ чрезЬ сіи 
мЪста возвратится , и меня подлинно обо всемЪ томЪ 
увбдомитЪ , и то еще прежде исхожденія назначеннаго 
ему отЪ Его Царскаго Величества термина. 

ОстерманЬ ему отвЪтсшвовалІ) , что по всему 
виду всуе есть такЪ долго ждать : ибо ежели хотятЪ 
Заключить , то могупіЬ и щнЪ, и что онЪ ОстерманЬ 
ихЬ болВе принуждать не будетЪ ; а вЪ прочемЬ Шведы 
можете быть причину имЪть будутЪ сожалеть , что 
они такія склонныя диспозиціи Его Царскаго Величества 
пропустили у а вящше того ОстерманЬ себя обЪявигаі 
не хотЪлЪ. 

Того же дня были у Tepga на об^д'В, при которомЪ 
случаВ ОсшерманЪ ему Герцу гоюрилЪ , что он"Ь сожа-
л етЪ , что из семЪ д'ЬлЪ столько трудовЬ всуе прило
жено, и что ныаВ не окончавЪ дЬла, разЪВхаться прину
ждены * и ггіВмЪ у всего свВта вЬ носмВхЬ подняты бу
дем!). 

Г г г 2 ба-



бдронЪ ГёрцЬ на ma сказалЬ , что онЪ того не 
уповаешЬ: ибо вЬ П̂ ОШЙВНОМЪ случзЪ онЬ бы причину 
имЬлЬ желашь, чтобЪ онЬ сего дЪла никогда не предво-
спримЬ; и по томЬ онЪ паки зачалЪ говорить о предло-
жеыномЬ пряМомЬ вступленіл противЬ Короля Дзтскаго, 
обЬявляа , что ХО ІЯ ОНЪ самЪ не того [лиЬнія , чтобЬ 
Король Шведскій Датское дВло сперва предвосприялЪ , 
однакожЬ Королю шак'Ь крепко т о -внушила^ что ему 
для своей безопасности весьма надлежишЪ прежде Дат-
скія дЬла окончать , и что Его Царское Величество , 
ежели онЪ ивтинное намВренііе ко вспомоя̂ ешю Его Ко
ролевскому Величеству им^етЪ , отрещися причины не 
имВетЪ^ и иротивЪ Короля Датскаго вспомогать ; и 
что е^елибЪ онЪ токмо Королю сказать могЪ , что хо
т я Его Царское Величество не отрицается противЪ Ко
роля Датскаго вспомогать : ОднакожЪ Его Велияеспню 
общймЪ наморекііямЪ весьма не полезно быть -равсужда-
cmD. ЕжелибЬ Король оное Датское прежде вс хЪ иныхЪ 
предвосприял'Ь, тобЬ онЬ ГерцЬ надВялся Короля кЪ п.-о-
му своими разсужденіями склонить, дабы онЪ orrib того 
оіпсгаалІ І и по томЬ онЪ ГерцЬ Остермана просилЪ , 
дабы онЪ отомЪдвору сюему пошребныя предсіпавленія 
учинил'Ь, чтобЬ за такимЬ малымЬ дВломЬ сей мирЪ не 
остановился. 

Но ОстерманЪ ему на т о сказалЪ , что онЪ того 
чинить не будешь и не надобно , понеже онЪ Его Цар-
скаго Величества послЪдше указы им^етЪ , и ьЬдаетЬ , 
что Его Величество прямо прогппвЪ Даніи не вступитЪ, 
толь меньше же еще тракшатомЪ кЪ тому обяжется. 

баронЪ ГерцЪ 'на то представилЪ , что ежели Га-
иоверское дЪло предвос приято будетЪ , т о 6eso в( яка го 
сумнЪні* Король Датскій войска свои изЪ Голштиніи 
Королю Аглинскому вЪ помощь пришлетЬ ; и тако то
гда Его Цірское Величество войны сЪ КоролемЬ Дащ-
СКимЪ мичовлть не можетЬ. СверьхЪ того Его Царское 
Величество ое!>ща?т1 Королю вспомогаггь щът .ъу всЪхЪ 
тЪхЪ , которыебЬ ему во исходятайствованш ссбВ са-
тисфакцІУі отЪ ДатскагоКоіюля протипатпься похоіп^ли. 

Но ОстермапЪ ему обЪлвилЪ » что т о весьма инге 
ДЬло есть , что онЬ ГерцЪ самЪ п̂ южде сего оігіЬ той 
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іретенсія отсталЪ , и для гаогобЪ не надлежало было 
ебЪ оной больше упоминать. 

ГерцЬ на послЪдокЬ сказалЬ , что онЪ всякимЪ об-
разомЪ старается, дабы какое средство иЪ томЬ найти, 
но не можетЬ , и онЪ бы не чаялЬ , чшобЬ я вЬ шаксмЪ 
маломЬ д&лВпостолть похотЪлЪ. 

На что.ОстерманЬ ему отвВтствовалЪ , что онЪ 
ему Его Царскаго Величества ПОСЛЕДНЮЮ революціюобія-
вилЪ, и ежели оную приймутЪ, хорошо, а не приймут*Ь, 
иіо принужденЪ онЪ терішше имЁть , и больше тру-
АоъЪ прилагать не надобно. 

ПослВ обВда вЪ шестом!) часу пришелЪ рангЪ паки 
Kb нему Остерману , и подЪ великими клятвами его 
обнадежилЪ , что Гер^Ь истинно вЪ семЪ дВлЪ посту-
паетЪ , и иросилЪ его Остермана , дабы онЬ вЬ томЪ 
какое средство онашелЪ. 

Но ОстерманЬ ему ска?алЪ , что ойг никакого 
Средства незнаепіЬ, ниже ему вЪто вступать возможно. 

ВЪ осьмомЪ часу ъЬ вечеру нрислалЪ баронЪ ГерзуЬ 
кЪ Остерману юстицрата Стамкена обЪявить, что онЬ 
баронЬ ГерцЬ всВ свои мысли у потребляешь Т дабы ка
кое средство изЬискагаь , и велБлЪ два слЪдуюшія пре
длагать , а именно : ежелибЪ Король Шведскій похо-

;Ш'ВлЪ одною своею силою Короля Дашскаго атаковать 
'что Его Царское Величество соизволитЬ ли тогда на 
т о , и станетЬ ли оно Королю тылЪ свободный дер-

.жать ; второе , ежели сей способЬ не приймется , не 
можно ли тогда вЪ трактате постановить t что еаю-
либЬ общимп намВреніямЪ за полезно раз.ужлено было 
прежде Датскія дЪла предвосприять , вЬ такомЪ случаЪ 
Его Царское Величество икЪонымЬвспомогашьивволитЬ. 
_ Но оный Ш.памкенЪ при томЪ декларовалЬ , что 
баронЬ ГерцЬ все т о предлагаешь собою , не вВдая еще,-
будетЪ ли т о ошЪ Короля принято или нЪтЪ , и же-
лаетЬ вЪдать его Остерманою мнВніе , дабы онЪ вЪ 
томЪ трудиться мпгк 

ЪЪ прочемЪ онЪ ШгамкенЪ при томЪ много гово-
рилЪ о трона Герца исшинномЬ німВренІи , и что его 
Ге^ца честь ошЪ окоачанія cgro дВла зависите • -> 

Г г г з Но 
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Но ОстерманЬ во все т о ни вступалЪ , но остался 
ири прежнемЪ своемЪ обЪлвлен!и ; а меж.ду тЬмЬ слухЪ 
иусгпилЪ , что онЪ скоро отсюда іюЪдетЪ , такожде и 
ірезЪ господина Генерала Фельдцейгмейсгаера Графу Гил-
лемборгу внушилЪ, что ежели ныніэ они дЪла не окон-
іагаЪ , шо мы тогда поВдемЪ , и что вЪ прочемЪ кЪ по-
бужденію ШведовЪ вящше пристойно было. 

Ноября вЪ р день по утру приСлалЪ баронЪ ГердЪ 
иаки юсти^рата Шшамкена обЬявить , что онЬ хочейіЪ 
кЬ Остерману быть и сЪ нимЬ видЬгоься. 

На что ОстерманЬ сказалЪ , что онЪ ни для чего 
янаго здВсь обретается, кромВ чтобы сЪ нимЪ барономЪ 
ГерцомЬ искать с!е д ло kb окончанію привесть: но онЪ 
при шомЪ обЪявляегаЪ , что всЪ разговоры безплодны , 
и для гаогобЪ онЪ баронЪ ГерцЪ изволилЪ сепаратные 
артикулы, какЪ онЪ требуетЪ имЪ быть , на ігасмВ на-
нисашь , и ему Остерману сообщить j 'ибо тогда мож
но всіэ артикулы лучше толковать и другЪ другу мнВ-
ніе свое обЬявлять : а ежели вЪ прочемЪ баронЪ ивво-
литЪ ему честь учинить и кЬ нему быть , и т о ему 
весьма приятно будетЪ. 

И по томЪ баронЬ ГерцЬ паки прислалЪ сбЪявить , 
что онЪ тЪ сепаратные артикулы написать и мнЪ при-
общить хочетЪ. 

Тогоже дня были вЪ мБстВ на обВдВ у господина 
Генерала Фельдцейгмейстера-

По обЬдЬ баронЪ ГерцЪ Остерману говорилЪ о вы
шеупомяну тыхЪ двухЪ статьяхЪ пространно , и при 
томЪ обЪявилЪ, что онЪ собою ихЪ предлагаетЪ, не ив-
дая , Король во оныя. вступитЪ ли или нЪтЪ. 

Но ОстерманЬ ему отвЪтствовалЪ, что когда онЪ 
иш сепаратные артикулы отЪ него получитЪ , т о онЪ 
вЪ лучшемЪ состоянііи вудетЪ ему на все т о отвЬтство-
іать. 

И баронЪ ГерцЪ оные вЪ вечеру прислать об^щалЪ. 
При томЪ случкЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ вступая вЪ 

особливые разговоры сЪ ОстерманомЪ ему говорилЪ, что 
понеже баронЪ ГерцЪ до окончанія дБлЪ ЗдЪсь остаться 
не можетЪ, а вЪ здЪшнемЪ пребываніи вЪ нынЬшнее зим-
кее время не безЬ великихЪ трудностей будетЪ; того 

ради 
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радц онЬ желаетЪ выдать его Остермана мнВн!е , что 
ежелибЬ Король на т о соизволилЪ, чгаобЬ онЪ ГиллемборгЬ 
сЪ нами вЬ АбовЪ поІхалЪ, праяшноль т о будетЪ намЬ, 
или гіЬтЪ? 

Но ОстерманЪ разсуждая , чшо сіе его Гиллембор-
га преддоженіе не длл чего инаго учинено, кромВ чтобЬ 
или зывЬдать подлинное" наміэреніе наше о продолженш 
конгресса , или шобЬ оное вдаль протянуть , ежелибЬ 
мы на т о соизволили: того ради онЬ ОстерманЪ ему 
Гиллемборгу ошвВтсшврвалЬ , что онЬ не видитЪ дла 
чего сЪ обоихЬ стрронЪ такое неспокойство на себя пе
ренять : ибо дВла вЪ сихЪ числахЪ или тВмЪ или дру-
гимЪ образомЪ окончаны быть им ютЬ , и лишніебЪ 
токмо хлопоты были, ежелибЬ конгрессЪ вЬ АбовЬ, или 
вЪ иное міэсто переносить. 

Тогоже дня вЬ вечеру поздно пришелЪ кЪ Осшер-
ману СовБтникЪ ШтамкенЪ, и приобщилЬ ему сепарат
ные отЪ барона Герца вновь сочиненные артикулы t ко
торые ОетерманЪ принавЪ сказалЪ ,-чшо онЪ свои ремар
ки противЬ оныхЪ учинитЪ , и по шомЬ сЪ барономЬ 
ГерцомЪ увидится. ОнЪ же ОстерманЪ при томЬ случае 
тому Шпамкену подЪ образомЪ конфид^нцій мнопя при-
сгаойныя икоускореніюдВлЬслужащія внушенія учинилЬ. 

Ноября іо были Шведскіе Министры у Остермана 
на ужинЬ. До ужина вЬ б часу пополулни просилЪ онЬ 
кЬ себб юстицрагпа Штамкена , и приобщилЪ ему ре
марки учиненные на ихЪ сепаратные артикулы , дабы 
баронЪ ГерцЪ оные на пере дЪ челЬ , и по томЪ сЪ обоихЬ 
сшоронЬ гаоль лучше себ* изъяснить возможно было. 

баронЪ ГерцЪ пришелЪ по томЪсамЬвЬ начале 8 ча
са и были между онымЪ и ОстерманомЪ многіе и про
странные разговоры, при кошорыхЪ ГеруЪ вновь о своемЪ 
ДобромЪ намВреніи, о своемЪ состояніи, и о своемЪ неспо-
койсгав^, вЪ которомЪ онЬ отЪ здВшняго дВла находит
ся, много засвидЬтельствовілЪ; и по томЪ обЬявилЪ, что 
онЪ всегда вЪ томЪ стоялЪ, дайы Его Царское Величество 
и моремЪ флотомЬ своимЪ Королю всякое вспоможенів 
учинилЬ : но что ОстерманЪ вЪ своихЪ ремаркахЪ ниче
го о гаомЪ не'упомянул», и тако Король никакой безо
пасности вЪ гаомЪ ПАІНЬ не имВешЪ. и толковалЪ т о я 

арти-
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аршикулы npotrrajb Дашскаго такожде я транспорта 
чинимаго вЪ Германію , и какимЪ безопасаоспіямЪ оный 
подлежигаЪ , ежели его Царское Величество Королю мо-
ремЪ вспомогать не обяжется , и заключилЬ т мЪ.-, 
что такимЬ образомЬ напрасно такЪ долго о семЬ планЬ 
трудились. 

ОстерманЪ ему насупротивЪ выговаривалЪ, что снЪ 
ГерцЪ такими новыми и огпмЪнными своими поступками 
всуе дВло такЪ вдаль протянулЪ, не бевЪ предосуждекі* 
Его Царскаго Величества интересамЪ; что нсвый Егоар-
тикулЪ о Даніи принятЪ не будетЪ , и что ему Герцу 
прежде сего довольно обЪячлено , для чего Его Царское 
Зеличестю флота своего кЪ Королю вЬ помощь прислаті 
не можетЪ, ія что онЬ ГерцЪ самЪ вЪ первыхЬ своихЪ пред-
ложеніяхЪ о томЪ и не упомяну лЪ. 

ГерцЪ протйвЪ ііюго свое *оворйлЬ , и привелЪ паки 
то подозршіе , о которомЪ выше сего упомянуто , и 

. что Король такимЬ образомЪ всегда отЪ Его Царскаго 
Величества дискреціи зависишь будетЪ, ггакожде ейкелідбЬ 
sa какимЪ случаемЪ Королю транспоргпя вЪ Германію 
учинить было не возможно, и тогдабЬ Его Царское Ве-
личеспіво ни вЪ какомЪ обязагпельствЬ не былЪ, и Король бы 
тЪмЬ упованной изЪ сего мира пользы лишился^ что для 
упрежденія всего того Королю совБтуютЪ прежде де-
сантЪ вЪ Зеландію учинить, и короля Датскаго кЪ миру 

^и кЪ возвращенію Стралзунта и рягена принудить, да-
.бы Король во вс я коми случа , и ежелибЪ Его Царское 
Величество отЪ онаго ош^тупрт^ похопзВлЪ, безопасную 
.ретрету им^лЪ. 

ОстерманЬ ему пространно докагалЬ неоснователь-
ство того ихЪ подоврднія , и вЪ прочемЪ такожде мно
гими сильными доводами ему показалЪ , коимЬ образомЬ 
такое ихЪ предвос пріляігіе про-пивЪ Данііи, BbWfecmo того, 
чтобЪ екзекуціею сего плана вспосгіЬшеспівовать, оную 
вовсе невозможную учинитЬ. 

баронЪ ГерцЬ в(Ф тЬ резоны принялЬ , и сказалЪ , 
что оные важны ,ja онЬ самЬ того мнВшя , и просилЪ 
Остермана , чтобЬ онЬ ему тЪ резоны на писмБ при-
общилЪ , ежеОсгаерманЬ учинить и об'ВщалЗз. 



И по- томЪ ГерцЪ паки сталЬ гоолкоадщ* о безопа
сности транспорта вЬ ГерманШ и о мррскрмЬ всп<шо? 

женіи , требуя , чтобЪ Его Царское Величешво всВмЬ 
.своймЬ флотомЬ вспомогать обязала. 

И для того ОстерманЬ на послБдокЪ разсудилЬ .§а 
потребно ему Герцу сказать , что ежели они вЬ состо-
яма не обрВтаюшся іпранспортЪ по прежнему своему 
пседложенію вЪ Мекленбургію учинить •, то онЬ Остер-
манЪ однакожЪ собою иный способ!) ему предложишь, в> 
которомЪ ори совершенную свою безопасности найти 
могушЬ а именно: чтобЬ тотЪ транспорте учинить 
ко Гданску , вЪ которомЪ елучаБ и Его Царскаго Вели
чества флотомЬ оный прикрыиіЬ быть можеіпЪ. 

ОстерманЬ при томЪ говорилЪ, что хотя онЬ сіе 
предложеніе собою учинитЪ : однакожЪ вВдая Его Цар
скаго Величества истинное наМЬреніе , надЬешся , что 
Его Величество на оное можетЬ быть соизволитЪ. 

По томЬ разсуждали между собою пространно о 
томЬ, и ГерцЬ сіе предложеніе весьма прйітно приняли, 
и на послВдокЪ спрашивалЬ , « ю можегаЪ ли онЬ на сіе 
предложена над яшься ? . . 

Остеома»* ему на т о отютствовало, что ежели 
тВмЪ д^уіія кЬ трудности отЪимутся , то онЬ бу-
детЪ трудиться , дабы Его Царское Величество, аа оное 
чюивюлилЪ. 

И при томЪ ему раэеуждалЪ , что Его Царское 
Величество больше того истинное свое намВренЛе пока
зать не можетЬ > и ежели шЬмЬ не удовольствуются , 
шо они подлинно кЬ сему діілу истинной склонности 
не имВюшЪу и обЬ ономі и шрактовашь (дальше не на
добно. 

ГерцЪ оітЪтствовалЪ , что онЬ самЬ сіе предложе
ние за наилучшій а наибезопаснВйщій способЪ кЪ прои?-
яеденіЮч намЬрннаго плана находитЪ, тя обнадежйваепіЬ 
за подлинно, что онЪ всякимЪ обра?омЬ Короля кЪ тому 
склонять будетЬ , и надеется , что онЬ сіе такиш 
образомЪ явно докажеіЛ ," что и противники его про-
тивЪ того Что Важааго привесть вЪ состояніи не бу-
дутЪ , и вЬ 'про&мЪ Й? 4- недели гамЪ сюда возврадаиш-
ся , дабы тогда сему миру конеиЬ учинить. 

Д А А ©стер-
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ОсшерманЪ ему на mo скайлЬ , что понеже онЪ 

СлншалЪ , что онЪ ГерцЪ и людей сюихЬ отсюда сЬ со
бою возметЪ , и что токмо ГрафЪ Гиллембо^гЪ вдЬсь 
остается , и по тому видно , что онЪ Ге̂ цЬ едваль 
имЪетЪ нам рекіе сіе дЪло скончать; того ради я ему 
утаить не могу , что мы т о уже давно предусмотрВ-
ли , и для того Его Царскаго Величества на т о указы 
испросили , которые и получили , а именно: Его Вели
чество , ежели 1>£цЬ отЪ негоц'ь ціи отлучится , т о 
инако примять не моч-.етЬ , крьмЬ что кЬ окончанію 
дЪлЪ склонности не им етЪ , и для тохо и сЬ од-
нимЪ ГрафомЪ ГиллемборгомЪ негоіцііацію продолжать не 
велитЪ. 

ОІІЪ ГерцЪ на то подЪ честнымЪ своимЪ словомЪ 
обнадежилЪ , что онЪ самЪ возвратится вЬ назначенное 
время , и что онЪ большую часть людей своихЪ не для 
чего инаго , только для трудности вЪ в^фшнемЬ пю-
питаніи, отсюда берегпЬ. 

ОстерманЬ при томЪ и т о ему говорилЪ , будто 
вЪ самой конфиденцш , что онЬ указЪ имВешЬ , какЪ 
скоро онЪ ГерцЪ, отсюда не окончавЪ дЬла поЪдегпЪ, та-
кожде ко двору ^хашь: что онЪ и учинить принужденЪ 
будетЬ ; и сверьхЪ того Его Царское Величество по са
мой наивышшей мБрВ далЪе новаго года конгресса тцю-
должать не велитЪ , и что онЪ ГерцЪ проишвЪ того 
мВры свои предвозприять можетЪ. 

баронЪ ГерцЪ на то обЬявилЪ : дЪла до того сро
ку протянуты не будутЪ: ибо онЬобВщаетЪ, что во время 
4* .недЬль мі- подлинно вЪдать будемЬ , чего отЪ адВш-
ияго конгресса ожидать имІэемЪ ; но ежели онЪ Остер
манЬ отЪпвжаетЪ , т о сЪ кВмЪ дВла окенчать , и тако 
ъсЪ труды напрасные будутЪ ; и вЬ прочемЪ старался 
онЪ его Остермана всячески склонять , чтобЬ онЪ того 
времени обождалЬ. 

Но ОсптерманЪ ему отв'ВтствовалЪ , что ежелибЪ 
онЪ ГерцЬ хот лЪ дЬла окончать , т о могЪ бы онЪ т о 
и нын учинить: но знатно намйренія такого нЪтЪ, и 
для того такожде его Остерманово пребываніе зд сь 
токмо безплодное. 

ОнЪ 
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ОнЪ ГерцЬ еще долго сіе толковал , но ОстерманЪ 
разсудилЬ за потребно онаго ара гаомЪ осшавить. 

И можно было присмотрЬть , ч т о сіе внушеніе не 
безд йствительное было: ибо 

Ноября вЪ 11 день подсылалЪ ОаронЪ ГерцЬ Генера
ла ранга , барона ІІІпара и Штамкена кЪ нему Остер-
т н у , чтобЬ ему представишь , какіе изЬ т о г о его 
отЪБзда слЬды произойти могутЪ ; и ГенералЪ рангЪ 
подЬ клятвою обнадежилЪ , что онЪ самЪ сЪ ГерцомЪ вЪ 
назначенное время возврашишс* ; а ШтамкенЪ особливо 
говррилІ , что ГерцЪ вЬ великомЬ сумнВніи , ч т о онЬ 
ОггперманЪ его нынЬ оставить хочетЪ со многими 
иными разсужденіями. 

На ч т о ОстерманЪ отвЪтствовалЪ , ч т о не онЪ 
Гераа , но ГерцЪ его оставляетТЬ: ибо шоль великія и 
многія обнадеживашя учинилЪ , а нынЪ ОНІЛЪ не испол
няешь ; вЬ прочемЪ , ежели Fepijb для подлиннаго окон-
чанія дВла вЪ назначенное время сюда приехать изво-
л и т Ь : т о онЪ ОстерманЬ такожде кЬ т о м у сроку еще 
возвратиться можетЬ ; и вЪ прочемЪ не имВя ничего под-
линнаго вЬ рукахЪ , чемЪ бы онЪ могЪ предЪ ГосударемЪ 
своимЪ оправдаться , ежелибЪ онЪ им^ющагося отЪ Его 
Царскаго Величества указа не исполнилЪ. 

Но ШомЪ ГерцЪ приелалЪ сЪ томЪ , ч т о онЪ хо-
тетЪ кЪ нему Остерману быть ; но ОстерманЪ велВлЪ 
ему обЪявить , ч т о онЪ самЪ по об^дЪ кЬ нему будетЪ. 

И посл обВда ОстерманЪ у него Герца был'Ь, и сЪ 
нимЪ какЪ і^лавный т р а к т а т Ъ , такЪ и сепаратные ар
тикулы прошелЬ , и ч т о вЪ томЪ между ими произно-
дило , о томЪ противЪ пунктовЪ донесено, 

ОстерманЪ ему при томЪ приобщил!) на писмЪ тЪ 
резоны , о которыхЪ выше сего донесено t и которыхЪ у 
него ГерцЪ требовалЪ. 

Шіпамкені) оные списалЪ , а подлинные ОстерманЪ 
назадЪ взялЪ. 

и по томЪ довольно оные толковали , и ГерцЪ 
сказалЪ , что онЪ надеется , что т о принято будешЪ, 
и паки обнадежилЪ, чтоонЪ вЬ 4. недели сюда возвратит
ся , ч т о онЪ Штамкена зд^сь оставипіЬ , и чрезЬ курь
ера т о т ь часЪ меня увЪдомитЪ о успВхВ , который онЪ 
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Ъ <&Ф АЬЛ іль&ть будепй ; и дабы вЪ шомЪ времени 
больша не терять , т о онЪ намВренЪ на другій денЬ 

ОстерманЪ ему сбЪявилЪ , что т о вЪ волБ его со* 
tmoHtiib; ноі что онЪ Осте^манЪ ему Его Цзрскаі*о Вели-
«іесаіва ііослЬднюю революцию обІявилЬ , и длл тс>гобЪ 
ОнЬ fefф не мнилЪ, что вЬ том> какая отмВна будетВ. 

Bb прочемЬ они передЪ отЪЪз^смЬ его принуждена 
ему еще Его Царскаго Величества послБднюю резолю]уіі̂ ) 
о Піюдолженіи конгресса формально декла^овагпь. 

барон'Ь ГерцЪ просилЬ , чтобЪ обЪ его истинномЪ 
^ам^реніи не сумнЪвались, и что ничто иное сего дЬла 
ныгіЬ не останавливаетЪ , кромЪ часто упомянутой 
опасности \ и дабы ОстерманЪ обЪ ихЪ подлинномЬ нз-
мЪренш толь вящше обнадеженЪ быть могЪ, т о онЪ го-
товЪ за св*ю рукою деклзрацію дать вЬ такой силЬ 
что ежели мы вЬ его предложение о ДатекиЛ дЪлазсі 
ктупимЪ , т о вЪ ^ недели сей мирЪ cb Его ЦарскимЪ 
Величеством!) совершенно заключенЪ будетЪ. 

ОстерманЪ ему сказали » что вЪ т о предложеніе 
Его Царское Величество никстда не вступитЪ , ниже 
онЪ ГерцЪ ему Остерману .совЪтовашь будетЪ о номЪ 
Его Царскому Величеству доносить , понеже онЪ самЪ 
легко разеудитЪ , какЪ оное предложеніе onib Его Цар
скаго Величества пряня по быть можете. 

баронЪ Гері|Ъ однакожЪ требова лЪ , чтобЪ т о учи* 
иено было вЬ надЬянііл , что Его Царское Величество за 
такимЬ малымЬ дВломЬ стоять не будетЪ. 

По томЪ ТОСПОДИНЪ ГенералЪ ФельдцейгмейстерЬ 
по взятому сЪ ОспіерманомЪ согласіію тудажЪ пришелЪ , 
и по призыве так^жде Графа Гиллемборга учинили имЪ 
формально вышеупомянутую деклара^ю. 

Ноября вЪ 12 день по утру погода способная была 
отсюда во ІШе^ію, и вЬ 9 часу прншелЪ кЪ россшскимЪ 
МинистрамЪ баронЪ ГерцЬ прощаться. 

ПоіюмЬ прощаніги ГерцЬ Остерману повторилЪ вс& 
свои о1чаде>киванія у и при томЪ ему за своею рукою 
деклараіфо таную отдалЪ, какЪ ъ ть сего упомянуто > 
сказівЪ , что изЬ того прямее его намЪреніе довольно 
авио , понеже окЬ не сум«&ваешсд пискенно обязагоьел , 

что 

\ 
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*ипо"наши д ла sb 4. недВли окбнчаны будутЪ , еже-
ли Его Царское Величество вЬ егопредлотеше вступить. 

О.терманЬ еуу сказалЪ, что оная декларація весь
ма непотребна: -иб;-. ему Геріуу доюльно декла^вано , 
что Его Цаоские Величество прямо противЪ Даніи себя 
никогда не пбяітпЪ ; однакожЬ онЪ ОсшерманЬ , дабы 
что ни (у за Ре&>*>ю ^Укою ^* Гякаго случая ъЬ 
рукахЪ яІЬпл . «НУ* ДеклаРаЦ'ію У « б * оставили 

По томЬ-ГРГ-Ц П̂ ЮСИЛЬ , чтобЬ онЬ ОстерманЬ до 
получей'я ошЪнт» Ге'ща ответа не халЬ ; но ежели 
онЬ то чинить весьма принужденЪ , то онЪ его Остер-
мана чре* писма уведомить хочеггЪ , и чревЬ Штамке-
йа господииу Генералу Фельдцейгмейстеру онге для не-
медл«ннага оиюслаФ кЪ нему вручить велитЬ. 

И шако он'Ь ГерцЪ еще того утра отсюда поЪхалЪ, 

ПереводЪ сЪ обязагаельнаго писма, какявр іврон* 
ГерцЪ при отЪ зд своемЪ за своею рукою Остер-

ману отдалЪ , j a Ноября ^ i t i S года-

Все то , чяк> иежду его ПреюсходшелътюмЪ 
господиномЪЧХіп?рманомЬ и мною ьЬсемЪ мирномЪ дВлВ 
до сего вреімени происходило , какЬ довольно памятно , 
вЬ тЬмЬ оснуется , а именно: что границы Шведекаго 
вросстскагогосударствЬ таким'Ь образомЬ учинены быть 
имЬютЬ , дабы впредь отЪ тогр не токмо какихЪ 
ношхЬ несогласіи опасаться не надобно было , но и оба 
государства натуральный иншерееЬ шЪлибЪ во всякое 
Время такимЬ образомЬ соединенными пышь , что ко* 
гда одному вредЬ приключенЬ быть имВешЬ , другое бы 
тшЪ часЬ сЬ собственного побужден» вешмогало шо 
упредить , и оныв вредЬ отвратить. 

ГосподинЪ 0;а)ерманЬ хоіил при томЪ выговорилЪ 
іеликіе авантажи Его Царскому Величеству , однакожЬ 
не хошЬлЬ Т чшобЬ оные высоко сікаелеіны &ыля7 понеже 
корома Шведская индВ^яіграявдша быть и&фецщ. 

И понеач? ПруссіівЬсей мирЬ включатся; того ради 
токмо Н^вегі* и Гзнноверскіія земли остаются, гд1> Его 
Королевское Величество Шведское своего награжден"»ошЬ-
искивать имБейіЪ-ц^о зрпт Его Царское іелиЩЩЮ 
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рестишу^Кю Короля Станислава на себя перенимаетЪ ; 
однакожЬ л сіе хотя Его Королевскому Величеству Швед
скому зЬло нужное дЪло за еквивалентЪ уступаемыхЪ 
земель почитать не могЪ. Ежели Его Королевское Ве
личество чрезЬ собственное свое оружіе часть вЪ Норве-
гіи получитЪ , т о не льзя сказать , чтобЬ Его Цар
ское Беличесшво, яко еквийалентЪ , то Королю исхода-
тайстювалЪ , понеже Его Королевское Величество, еже-
либЬ оаЪ такое намВреніе имВлЪ , безо всякихЪ иныхЪ 
препяппй одинЪ т о дБиство произвесть вЪ сосшояніи 
обретается. 

И при всемЪ томЪ его Превосходительство госпо-
динЪ ОстермггаЪ далВе поступать не хочетЬ , кром 
что Его Царское Величество обязаться изволитЪ оДНИмЪ 
ауксилирнымЪ ко^пусомЪ отЪ двадцати тысячь чело-
вбкЬ противЬ Ганновера , и вЬ потребномЪ случаВ Его 
Королеккому Величеству тЬ ХанноиерскомЪ дЪл^ со всеів 
своею силою вспомогать , а вЪ дВлВ сатисфакціи полу-
чаемыя вЬ Норвегіи , токмо противЪ тЪхЬ , которые бы 
вЬ т о вмешаться похотВли, общее дВло сочинить 

ВЪ самомЪ дВлБ можно было тогда , когда о семЪ 
трактовано, тЪмЪ довольствоваться , понея̂ е Турецкая 
война тогда еще не окончана была и весьма право по
добно было , что Испанское дЪло отЪ Цесаря и Ко̂ юлж 
Аглинскаго довольно забавитЪ , и сверьхЬ того чаяли э 

что Ф^анцузкій дворЬ больше не такЪ крВпко за Англію 
держаться, но паче склоненЬ будетЬ кЬ сему новому си-
стемату вЪ сВверВ приступить. 

Но понеже по томЪ случившіяся дЪла и нын^шнія 
обстоятельства конЬюнктурЪ всЬ ЫЪ конейдерацКи от-
мЬняли", того ради нынЬ не легко опредЪляемый вопросЪ 
есть: какЪ наиспособнЪйше и наинадежнЪйо.е поступать 
надлежитЪ, дабы Его Величестю Король ІШедскій наме
ренный еквивалентЪ получить могЪ? 

Способы и средства со стороны его Превосходи
тельства господина Остермана предложенные , такого 
состояния суть , что ежелибЬ конъюнктуры оные спо-
сгіЬшествовать похотЬли , ДЬла вЪ показанномЪ мВстЬ 
весьма предвосприлты быть могутЪ ; но при нынВшнихЪ 
обстоятельствахЪ зрВлаго разсужденія достойно , ие 

бу-
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будетЪ ли полеан е вЪ начале Короля Датскаго атако
вать , и онаго кЬ мяру принудить прежде , нежели 
что вЬ Германш предвосприягйо будет'Ь : во чтобЬ Це
сарь, отЪ кошпраго по собственному признанію его Пре
восходительства господина Остермана наивящшаго су-
противленія опасаться надлежитЪ , иод'Ь предлогомЬ 
ИмиерскихЬ уложеній мешаться не могЪ. 

Видится по последней мВрВ изЪ слВдующихЬ при-
ЧинЪ что сей найбезопаснМшій способЪ есть кЬ нолу-
чешю'общаго нзмВрешя; ибо і никакая держава вЬЕвро-
пЪ кромЬ Англіи , сей ехспедицш противЪ Даніи мБ-
шаіпь не можешЪ; 2. якоже сашисфакція отЪ Даніи наи-
вящшую часть еквивалента Его Королевскому Величе
ству Шведскому сочиняетЬ , пюбЪ Его Царское Величе-
ство тЬмЪ наибольшую часть своего обязательства из-
полнилЬ , 3- одинЬ неприятель меньше будет'Ь, и дЬло 
пг)0шивЬ Ганновера толь легче становится ; насупро-
пшиі) 4« легко предусмотреть можно , что ежели 
ГанноверЪ атаковать станемЬ , пока сЪ Даніею дпла не 
окончаны , т о Датекія войска иаЪ Голштиніи всеконеч
но сЪ Ганноверскими совокупятся ; J. король Датскіи 
принужденЬ будетЪ Померанію назадЬ уступить , и 
піако вЪ СтралзунтЬ добрый пласдармЬ и вЬ^потреб-
номЪ случаЬ добрую ретрету имЪшь будемЪ; б. сЪ Да-
ніею ,.. ежели Его Царское Величество кЪ тому вспсмо-
гать изволитЪ , будущего года скончать можно » и 
тЪмЪ время получимЪ вяшшихЪ друзей себЬ доставить 
исоединенныя оружія вЪшоль вящтее почтеніе привесть. 

И понеже Его Царское Величество вспомогагпь из
волитЪ , дабы Его Величество Король Шведгкій доволь" 
ный еквивалентЬ отЪ Даніи и Ганновера получить мсЛ; 
сіерьхЬ тоготакожденамЬреніе есть, что впредь одному 
сЪ другимЪ кр пко соединеннымЪ быть, и следователь
но такожде , который одному неприятель и другому 
неприятелемЪ же быть имЪепіЪ. 

И для того чаять не возможно , что Его Царско
му Величеству противно будетЪ , на сіе предложен^ 
яио наикратчайшій и безопаснРйшій способЪ к» устано-
вленію новаго систёмата соизволить ; но паче Его Цар
ское Величество самЪ ва справедливо изобрящепК чгпобЪ 

Его 



Его ІСорблевскаі-о Величества^ мн^нія вЬ тажомЬ $>лЪ '\ 
ftomrt^aro онЬ шакЪ дорого покупать , и сверьхЪ того 
иринципально самЪ доставать имБетЪ, вйЬхЪ иныхЪ кон-
сидераціи преодолели. 

И понеже партикулярныж особы не охотно одинЪ 
ib дискрецію другаго себя ошдаютЪ , а великимЬ Госу-
дарямЪ толь прилЬашЬ© того смотришь надлежитЪ: пюго 
р̂ади и Его Царское Величество требовать не будешЪ , 

чтобЪ Его Королевское Величество Шведское сверьхЬ та-
кихЬ великих!? уступокЬ , которыя отЪ него желаются, 
-себя Й благрполучіе всего своего государства Его Цар-
скаго Величества дискреціи подвергнулЪ , наипаче э по
неже азвіВетнымЪ обрааомЪ Его Королевскаго Величества 
дЪла далеко «ш,* не вЬ такомЪ состояніи находятся , 
чтобЪ Его Величество гоамя крайности миновать не 
МогЪ. 

Ежели такое его Превосходителшяво гвсяодинЪ 
ОстерманЪ вЬ состояніи обстается мнЪ обнадеживаніе 
дать , что Его Царское Беличесшво отрицаться небу» 
детЬ по -здЪшнему предложенію долу противЪ Даніи со* 
единенною силою вспомогать \ то и я никакого сумні*. 
яія не имВю симЬ обнадежишь , что настоящее мирное 
дЪло сЪ Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ во время четырехЬ 
недВль , отЪ числа подписана сего , вдЬсь ко окончачію 
приведено быть можетЬ. В& ЛефеЪ 12 Ноября , І7 і8 . 

ГендрикЪ БаронЪ фонЪ ГерцЪ. 

•Выписано изЪ релящи ианцеляріи Сов тника Осшер» 
мана сЪ Аланта отЪ 14 Ноября, 1718 года. 

Вашему Царскому. Величеству всеподданнЪйше до» 
«ошу , коимЪ образомЬ іостицра иЪ ШтамкенЬ за два, 
дни до отЙЬзда барона Герца мнЬ «, будто вЬ великой 
кЬнфиденціи, обЪявилЬ, что онЬсЪ'ФзльдмаршаломЪ рейн-
ШилдомЪ отсюда вЪ СтокгольмЪ ЁздилЪ *, оный р?йн-
шилдЪ на пуши ему Штамкэну себя открылЬ , ч'по 
онЪ желалЪ бы между одною Государынею Царевною , 
дочерью Вашего Величества и молодымЪ ГерцогомЪ Гол-
штинскимЬ, супружестю сочинить ; и что онЪ Шгоам-

,кенЬ по томЬ случая искалЪ , о томЬ сЪ барономЬ Гер-



цомЪ говорить и его мнЪнія спросить; что баронЬ ГерцЪ 
ему на т о ошвЬтствовалЪ , что сіе весьма бы изрядное 
$ло было , ежелнбЪ оное вЪ состояніе приведено быть 
могло ; но ч»ііо онЬ баронЪ ГерцЪ одну вЪ пюмЬ вели
кую трудность видитЪ о ъШ : ибо понеже оный Гер-
gorb Голшшинскій яяо наслВдникЪ Короля Шведскаго 
почитается, того ради народЪ Шведскш Королеву иней 
в'Ьры , кро -Ь ихТ» Лютерской, охотно видЪть не поже-
лаетЪ • и чіпо онЪ ГерцЪ на послБдокЬ ему сказалЪ , 
что мо'жно о шомЬ больше помыслить. 

ОнЪ ДІшамкенЪ мнЪ сказалЪ , что онЬ доброхот
ствуя молодому Герцогу Голштинскому , яко нату
ральному своему Гоіударю , и мнВ о шомЪ обЬадиш* 
хошВлЪ , желал вЬдать мое о шомЪ мнВніе. 

Л ему Щпіамкену на т о кратко о і т тствовалЪ , 
что когда прежде мирЬ нашЪ состоится, и желаемое со* 
единеніе и вВрное соглдсііе между БащимЪ &еАіг«сщвомЬ 
и КоролемЪ Щведски^установленр будетЪ , и тогда 
всегда время о способах» мыслить , дабы е|е соединен^ 
Шоль вящше упівердить и укрВпить, и <то вЪ прочемЪ 
онЬ ЩтамкевЪ надеженЪ бытв можетЪ , что я со своей 
стороны со всякою охотою тогда вЬ томЪ трудит?>С4 

буду-
Хотя онЪ ЩгпамкенЪ мнВ с|е будто отЪ себя го* 

іорилЪ : однакожЬ можно легко разеудить , чтобЪ онЬ 
того учинить не ПОСМ&АЪ , ежелибЬ онЬ omb барона 
Герца о томЬ приказа не имЬлЬ \ и для того я Ьашо 
Царское Зеліічестю всепо іданнЬйдіе прошу мнЬ всемило-
стивВйше свое соизволение обЪявишь, что я барону Гер
цу отвВтствовать имЬю , ежелибЪ онЪ самЪ МнЬ о 
пюмЪ какие иредложеніе учинилЬ. 

Выписано язЪ реллціи россійскихЪ господЪ Минн* 
стровЪ сЪ Аланща ошЪ 16 Декабря , ili%. 

ВЬ 14» день Декабря на одной почтовой лодкЪ іазЪ 
Швеціи приВхалЪ барона Шпара камердинерЬ. 

ТотЪ камердйнерЪ изЪ Стокгольма цоБхалЬ вЬ f 
день Декабря на ГрисельгамЪ. ' ^, 

Е е о «Ь 



fSb 9 день изЪ Грисельгама отправился*, но вЬ Алач-
диискихЪ берегахЪ за противною погодою до вышеозна-
ченнаго І^ числа сшоялЪ. . > . 

По приВздЪ того камердинера Шведы вЪ великое 
смущеніе пришли. 

БЪ 1$ день Декабря былЪ у нихЪ полномочныхЪ 
юсгаицратЪ ШтамкенЬ , у кошораго они искали вый-
дашь о причинЪ ихЪ печали. 

ОнЪ СгаамкенЪ по многимЪ pasroBOpaNb, и прося во 
всякомЪ случаВ прошекціи Его Царскаго Величества, обЪ-
явилЪ имЪ полномочным!): Что по приЬздЬ помвнутаго 
камердинера вЪ ГрисельгамЪ на другій день приВхалЪ 
ту,4а куйерЪ иаЪ 'Стокгольма cb указомЪ отЪ Стагп-
галтера Toyfia кЪ почтмейстеру Грисельгамскому, дабы 
подЪ смертною казнію не токмо какихЪ людей , како-
гобЪ состояния и имени ни были , но и ни какихЬ пи-
семЪ отнюдЬ сюда на АлантЪ не отпускать. 

Помянутый камердинерЪ отЪ того присланнаго вЬ 
ГрисельгамЪ куріера увВдомился, что вЬ7день п о у т р у 
изЪ Норвегіи куріерЪ вЪ СгпокгольмЪ прибылЪ, и что вско-
рВ по прибытіи того куріера ГрафЪ фонЪ ДернатЪ и про-
«йе всВ Голштинскіе служители незапно арестованы , 
и всВ у Стокгольма обрВшающіягя суда и корабли за
держаны , и генерально вся корреспонленшя внВ госу
дарства заказана •, и что не токмп баронЪ ГерцЪ , но 
іа молодый ГерцогЪ ГолштинскКй самЪ ареспюваны , и 
гвардія королевская иныя полки изЬ Норвегии вЪ мар-
шВ обрВгпаются кЪ Стокгольму. 
ВЪ реляции господЪ полномочныхЪ сЪ Аланша Де

кабря отЪ 25 дня > 1718, написано : 
Вашему Царскому Величеству всеподданнВйше orrib 

17 сего доносили , какія мВры мы противЪ того , о 
чемЪ юстицрагпЪ ШтамкенЬ намЪ обТявилЪ для интере-
совЪ Вашего Царскаго Величества предвозярияли. 

И хогНя потомЪ паки погода чрезЪ нВсколько дней 
способная была : однакожЪ никакихЪ судовЪ изЪ Швеціи 
сюда не бывало , ниже мы отЪ посланныхЬ нашихЪ дЛд 
взятія тВхЪ иаЪ Шчеиіи сюда идуцшхЪ судовЪ какое 
ягіВстіе имВля до 23 сего Декабря. ^ -• 

Но 



Но вЬ помянутый 23 день вЬ первомЪ часу по 
полудни прибылЪ сюда изЬ Стокгольма идияЪ нарочно 
на двойной шлюпвф отправленный КапитанЪ Упланскаго 
полка , именемЬ ПанфелдЬ , который двойную шлюпку 
за нВсколъко миль отсюда за льдомЪ оставилЬ , и куп
но сТэ ПорутчикомЪ командующимЬ на оной шлюбйБ и 
сЪоднимЪуншерофицеромЪ чрезЪ ледЪ и острова пВшкомЪ 

ВЬ самый тотЪ часЪ , когда оный КапитанЪ сюда 
пришелЬ Шведскій МинистрЪ ГрафЬ ГиллёмборгЪ сЪ 
юстицратомЪ ШтамкеномЪ и сЪ другими у насЬ былЪ 
на обЬдЬ і и когда о прибытіи того Капитана пришли 
ему обЬявить , т о онЪ вЪ великое возмущеніе пришел]), 
и тотЪ часЪ пошелЪ вЪ свою квартиру , а ЩтамкенЪ 
остался у насЪ, довольно предусматривая, что сей Ка
питанЪ не для чего инаго , какЬ для арестованія его 
Шшамкена, сюда прислані). Мы не много пом§шка»Ь,кЪ 
ним]) оіпЪ себя подослали посмотреть , что У нихЬ' чи
нится , и какую контенанро по прибытки того Капи
тана держать будутЪ , и увЬдомилися , что ГрафЪ 
ГиллёмборгЪ и ГенералЪ АдЬЬтантЪ ШиарЬ почишаа внЬ 
себя и вЪ великой констернаціи были. 

И по всему могли мы довольно признать, что 
оная ведомость о преставленіи Короля, о котором! еще 
и прежде всеподданнЪйше доносили, довольна основана , 
какЪ т о по томЪ и изЬ ШведскихЪ поступбкЪ явствен-
нВе показалось. ' 

Между тВмЪ Шведы искали, сколько возможно, сйо 
ведомость отЪ насЪ у т а и т ь , и для того ГрафЪ Гил
лёмборгЪ еще тогоже дня прислалЪ кЪ намЪ обЬявить , 
что онЪ сЪ тВмЪ КапитаномЪ никаких!) особливыхЪ пи-
семЪ не ШЪАЬ , но будто оный токмо приела нЬ сЬ ъЪ-
домостію , чіпо почта чрезЪ большій Аландскій осшровЪ 
учреждена будетЪ. 

Но сіе отЪ части малоумное обЪявленіе вЪ мВсто 
того , чтобЪ намЪ подогрЬніе отнять , онаго не мало 
прибавило: ибо несостоятельно было , чтобЬ они для 
такой маловажной іВдомосгпи двойную шлюпку , ко
торую они лЬтомЪ, только вЪ самыхЪ наинужнФйшихЪ 
случаяхЪ употребляли, отправить похот ли, понеже т о 

Е е е 2 свобен 
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свободйБе на обыкновенныхЪ почтовыхЪсудакЪ учинено 
быть моглобЪ. 

Понеже ШтамкенЪ , какЪ выше сего донесено у 
насЪ остался: того ради со Шведской стороны кЪ нему 
«астыя были присылки , и иодЬ разными прешекстами 
искали его склонишь , чтобЪ онЪ домой пришелЪ ; но 
онЪ иодЪ врисшойнымЪ предлогомЪ остался у насЬ ноче
вать .' .' _ 

На другой день поутру были между ГрафпмЪ Гил-
лемборгомЪ и ШтамкеномЪ еще н коіпорыя пересылки , 
и при о61)дЬ вдЬсь у насЪ персинальныя свяданія ; и мы 
такожде со своей сто^юны ничего не оставляли , дабы 
о подлинности acefo того увВдомигпься , и на послЪ-
докЪ явно ощкрылосъ , что не WOKMO Король преста
вился , но что и всЪ Голштинскіе Министры арестова
ны, и вышепомянутыйКапитанЬ нарочно сюда присланЬг 

дабы и Шшамкена взять и вЪ СтокгодьмЪ отжать. 
Но о ГерцогЪ ГолштинскомЪ сказывалЪ ГрафЬ Гил-

лемборгЪ ему Штамкену саі̂ Ъ , что онЪ на св бодЪ, ь 
между т мЪ повелено имЪ о смерти Королевской по 
всякой возможности отЪ НасЪ , такожде и отЪ своихЪ 
утаить , знатно для того , дабы между п/ВмЪ Ерб-
і/ринцЬ ГессенкасеЛьскКй насл діе за собою удержать слу
чаи имВлЪ. 

И понеже народЪ ничего такЪ ? какЬ мира, жела-
етЪ: того ради весьма имовЪрно есть , что онЪ для 
удовольствованія народа^ какЪ скоро возможно, сЪ одною 
или сЪ другою стороною мира искать будегпЪ , а особ
ливо сЪ ДатскимЪ , дабы онЪ по близости Герцогу Гол-

'сгаіавскому вспомогать не могЪ. 

Со Шведской стороны всякіе способы употребили , 
дабы Шшамкена получить. Но понеже усмотрели , что 
онЪ намВренЬ зд сь у насЪ остаться: того ради орц 
его просили , чтобЪ онЬ о смерти Королевской намЬ 
ничего не обЪявилЪ; но притворился бы , будто онЬ сЪ 
ГрафомЪ ГиллемборгомЪ поссорился , и что онЪ на него 
кЬ Королю сЪ жалобою писаль , и что онЬ ШшамкенЪ 
•вдВсь насЬ хочетЪ останься , пока отЪ Короля на т о 
©тпо^д» будетЪ. 

А 
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А мы между тЪмЪ ШведамЪ лщз. не даемЪ л буд
т о бы о семЬ какое извЪсшіе тЪліл t и станемЬ смо-
НірВшь , какЬ они далЪе поступать будутЪ. 

И понеже нынЁ вся коммуникаціл между нами и 
АбовомЪ пресЬчена за льдомЪ j мы же не вЬдаемЬ de 
*аше всеподданнейшее лоношеніе можетЪ ли нынЭ-
шнимЬ временемЬ euje до Абова перевезено быть вли 
йВшЬ: того ра#« принуждены его Штамкена еще здЬсь 
ІУдержать яо«и и л И ладомЪ , или водою паки путь 
отсюда до Абова очястится , и тогда его туда от-
правимЪ немедленно ; а между т'ЬмЪ пок^ Шведы мол
чать будупЛ > и м ы с е б я ^сьм^ покойно поведем!?» 

ВЬ прочемЪ , всемилостивВйшш Государь ! понеже 
смергшю Короля дЪла весьма отменились, и не известно, 
•какіл м%ы со Шведской стороны для здешней мирной 
негоцйуи предвосприяаш бу^утЪ j а мы разсуждаемЬ , 
чшо Шведы по всеуу ви^у еще такЪ скоро можетЪ 
бьгаь о смерти Королевской шмЪ обЪявигаь не похо-
тятЪ , но токмо станутЪ искать іремя получить , 
пока внутренйи ^фм убпокоены и утверждены бу-
^ушЬ ; а Вашего Царскаго Величества интересЪ .требу-
етЪ , дабы ежели возможно предусмотреть, чтобЪ они 
сЪ другою стороною кЪ предосуждешю Вашего Величе-
шіва мира не учинили : и для того мы намерены вско-
фЬ по отправленіи Штамкена Графу ^иллемборгу гово
рить , что понеже мы прежде сего ему и барону Герцу 
декларовали , что Ваше Царское Величество дал е сею 
Декабря м сяца ждать не изволите , и они намЪ обе
щали вЬ четыре недели подлинную Королевскую резо-
люцію обЬявить , еже не токмо не учинено , но и у-
помянутый. отЪ насЪ имЪ обЪявленный срокЬ прошелЬ : 
шого ради мы требуемЬ omb него Б'Ьлать , какое ихЬ 
намЬреніз есть о стЪ мщ : ибо невогмпгкно , чтобЪ 
онЪ вЬ такое долгое время изЪ Швеціа писемЪ и реюлю-
Віи не получялЬ , и смотря по тому , что онЬ намЪ 

"ответствовать станетЪ , можемЪ мы ему и о смерти 
королевской объявить , притворяя , будто мы отЬ дво-

:ра Вашего Величества обЪ очой ведомость получили. 
>1ы же и можемЪ имЪ по томЬ еще каш грокЬ опрел -
лишь ; а между щЪмЬ на сіе, какЬ наяско^Фе, ожидать 

Е е е з , Ва-



-К! ) 574 ( IHh 

Вашего Царскаго Величества всемилостивЬйшихЪ ука-
зовЬ , дьба мы іВдали какЬ далВе поступать .им"ВсмЪ. 

При написаніи сего увЬдомились , что Королі 
Шве^скій при осадЪ Фридрихсгала убитЪ вЪ апрошахЪ , 
желаі йо обыкновенію своему голову выставить, одною 
фалконетною пулею сквозь виски прострЪленЪ, и тошк 
часЪ по томЪ преставился. 

Что баронЪ ГерцЪ по томЪ взятЬ за караулЪ, а вЬ 
СтокгольмЪ отвезеніі и во всВхЪ ЦерквахЪ на канцеляхЪ 
о смерти Королевской народу обЪявлено , и Принцесса 
іграатпельстто на себя приняла. 

О посланныхЪ :отЪ насЬ прежде сего двухЪ шлюп-
кахЪ никакого изгіВсглія не имЪемЪ , и чаемЬ , что либо 
замерзли , или за льдомЪ сюда поворотиться не могли. 

Сіе есть все , о чемЪ мы нынЪ Вашему Царскому 
Велитеству всеподданнВйше вЪ скорости донесть іям 
емЪ , и просимЪ всеподданнЬйше нас!» слоима «семйло* 
сшив йшими указами снабдить. 

і/ір годЪ , Январь. 
Cb ю на і і число вЪ ночи послЬ полуночи во а 

часу отправленЪ отЪ россійскихЪ МинистровЪ вЪ АбовЪ 
кЪ Генералу Князю Голицыну Шведскій Секретарь По
сольства юстицратЪ Голштинскій ШтЗмкенЪ , и по-
сланЪ сЪ нимЬ до Абова для провожанія Петерсбургскаго 
полка КапитанЬ баннерЪ. 

Cb тВмЬ же КапитаномЪ баннерёмЪ послано хотЪ 
МинитровЪ кЪ Генералу Кня'зю Голицыну писмо , дабы 
юстицрата Штамкеяа , когда оиЪ пож-келаетЪ , отпу-

. стить вЪ СанктпетербургЪ. 
ВЪ д8 день Сов шникЪ канцеляріи Андрей Остер-

манЪ намерился Ьхать ко двору Егр Царскаго Величества. 
И для того послЪ полудни вЪ з часу ВздилЪ онЪ 

СовВтникЪ ко Графу Гиллемборгу для прощанія , ц 
тогоже часа паки назадЪ вЪсвою квартиру возвратился. 

И сколь скоро онЬ СовВтникЪ вЪ свою квартиру 
приЪхалЪ , то тйтЪ часЪ кЬ нему Советнику сЪ визи-
тою предЬ его отЪ здомЪ пришелЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ 
и при немЪ Секретарь ГермансЪ , да КапитанЬ : и по-
сидВвЪ у него, и простясь оный ГрафЪ ГиллемборгЪ, по-
щелЪ вЪсвою квартиру. П 0 
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IIo томЬ для прощаніяже приходилЪ кЪ немужЪ 

Советнику ГенералЪ АдЬютаншЪ Шведскій баронЪ ШпарЬ, 

и простясл паки пошелЪ вЬ свою квартиру. 
ЬЬ вечеру вЪ 7 часу по полудни СоіБганикЪ канце-

ляріи іюБхалЬ вЪ путь свой вЪ'СанкгопетербургЪ вапотаЛ. 
ВЬ 20 день послВ обЬда ГрафЪ ГиллемборгЪ при

ходилЪ кЬ Генералу Фельдцейгмейстеру , и подалЪ ему 
меморіялЪ , вЪ кото^омЬ просилЪ, дабы по приложенной 
при ономЪ росписи велБгоь изЪАбова для пропитанія ихЪ 
ЩведскихЪ солдагаЪ привевти провигіона. 

ГенералЪ ФельдцейгмейстерЬ оный меморіалЪ при-
щлЪ и сказалЪ ему , чшо онЪ о томЬ Его Царскому 
Величеошу. доносить будетЪ , и какій Его Величества 
на т о указЬ будетЪ , тогда о томЪ ему Графу Гил-
лемборгу обЪявить не оставитЪ.. 

СЪ 29 на Зо число вЪ ночи ГенералЪ АдЬютантЪ 
Шведсіш баронЪ ШпарЪ по'ВхалЪ воШвеі|ію по льду чреёЬ 
ГрисельгамЪ , и Даны ему потребные паспоршы дл* св -
боднаго его про'Вгда за іюдписаніемЬ Генерала Фельдцейг-
мейсшера. '. • ' S _. \ 

ф е в р а л ь . 
ВЪ о день По ушру прибхалЪ изЬ Абова отЪ Гене

рала Кщвя Голицына ПорутчикЬ Сибирскаго полка Чер-
касовЪ , сЪ кошорымЬ' присланЪ кЪ Генералу Фельдцейг
мейстеру Его Царскаго Величеснт рескрипшЪ, отЪ I 
сего февраля изЪ Пеше^урга отправленный , и другія 
писма. 

ВЬ вышепомяну томЪ Его Царскаго Величества ука-
вЪ кЪ Генералу Фельдцейгмейстеру писано: 

Что по представленію ихЪ Министерскому кЪ Ге
нералу Князю Голицыну писано , дабы оно браша Графа 
Гиллемборга кЪ нему Генералу Фельдцейгмейстеру на 
АлантЪ отпустилЬ, и чтобЪ ему позволить при браігіВ 
бышь , взявЪ у него вЬ томЪ потребное висменное обна-

- дежйваніе , что тотЪ его брагаЪ ггрежде во Швецію не 
поЬдетЪ , пока такоакде КапитайЬ ПорушчикЪ ШмйтЪ 
освободится , и кЪ нег^у Генералу Фельдцейгмейстеру 
отпущенЪ аудетЪ. ^ 

Того же числа ГенералЪ ФелдцейгмейстерЪ обБдалЪ 
. уШведскаго Минасшра Графа Гиллемборга, и о Его « е р 

г скаго 



скаго Величества сбизволеніи о GjpaitfB его , 'чптб велено 
она го брата его кЪ нему отпустить сЪпотребнымЬ пй-
сменньімЪ обнадеживаніемЪ , обіявленіе учинилЪ. 

И ГрафЬ ГиллемборгЪ просилЪ, чтобы брата его не
медленно изЬ Абова велишь сюда привезть и кЪ нему ©nrr-
пустить ; а онЪ таксе сбнадеживаніе, которое omb него 
требуется, вЪ вавтрее кЪ нему Генералу Фел^цейгмейсіііе-
ру по утру пришлетЪ. 

ВЬ іо день вЬ II часу предЪ полуднемЪ, ГрафЪ Гил-
лемборгЬ cb СекрепмремЪ НордермаркомЬ, пюсбнадежива-
тельное иисмо кЪ Генералу Фел^цсйгмейсте^у за подпи-
санііемЪ своея руки и печатью прислалЪ. 

ГенералТЬ ФелдцейгМейстерЪ, по принітіи того ре* 
іерса, онаго Секретаря такожЪ отЪ себл cb пристоЙНЫмЪ 
комплементомЪ ошправилЪ. 

ВЪ I? день поутру прк&халЪ изЪ Абова отЬ Генерала 
Князя Голицына кЪ Генералу Фелдцейгмейстеру Сибир-
скаго полка КапитанЬ быковЬ сЪ писмомЪ , и присланЬ 
сЪнимЪ КапитанЬ ІоганЪ ГрафЬ ГилленборгЪ, да гі|)инемЪ 
челядникЪ его, именемЪ ПетрЬ ИіпиміусЬ. 

ПредЪ полуднемЪ ГенералЪ ФелдцейгмейстерЪ посы-
лалЪ ко Министру Графу Гиллемборгу зваіііЬ кЪ себВ его 
рбЬдашь. 

И вЪ начали ічаса по полулни оный Мкнигт(З) кЪ 
Генералу Фелдцейгмейстеру приЪхалЬ cb Иод-угпчикомЪ 
бманомЪ ; и по шомЬ пришли секретарь ГермансЪ и Ка
питанЬ КулбарсЪ. 

А какЪ МинистрЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ кЪ Генералу 
Фзлдцейгмейстеру приВхалЬ, и пришел'Ь вЬ хоромы, т о 
тогда ему братЬ его КапитанЪ ГрафЬ ІоганЪ ГиллемборгЪ 
обЬяиленЪ и онЪ сЪ нимЪ витался. 

По томЪ всЪ вышепомянутые у Генерала фелдцейг-
мейстера обВдали. 

|1о обЪдЬ Шведы вс^ пошли вЪ свою квартиру , и 
сЪ Мин^сгпромЪ ГрафомЪ ГиллемборгомЪ братЪ его Капи
танЪ кЬ нему на Шведскую сторону оптуіценЪ и cb че« 
лядникомЪ его. 

ВЪ і8 день по утру приЪхалЪ изЪ Абова отЪ Генерала 
Кнлзж Голи^ьща кЪ Генералу Фелвдцейрмейстеру сЪписма- г 

' ми 
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ми Азовскаго полка КапитанЪ ФуниковЪ , и прислан!» 
сЪ нимЬ Его Царскаго Величества указЬ , ив'Ь Санкш-
петербурга вЬ и ^ень сего мЬсяца отправленный. 

ВЬ ономЪ Его Царскаго Величества указЪ Генералу 
Фелвдцейгмейстеру обЬлвлено, что по его реллціи кЪ Его 
Величеству отправленной вЬ 3° Де«ь Лньаря, требован
ный orrib Шзедскаго Министра Графа Гиллемборга, по 
поданному его Гиллемборгову меморіалу и росписи, длж 
содержанія здВсь ШведскихЪ солдатЪ , провиьіонЪ и про
чее, велено Генералу Князю Голицыну изЬ Абова изЬ ма-
газиновЬ сюда отправипіь , кромЪ башмаковЪ; и что то 
все , когда привезено будегаЬ , отдашь бы ШьедамЪ ; а 
чего противЬ помянутой росписи в'Ь магазинахЬ не най
дется , яко табака и инаго, т о по полученной о томЪ 

• ошЬ Генерала Князя Голицына вЬдомости повелено Гра
фу Гиллемборгу. отговоришься и обквить , что онаго 
такожЬ и башмаковЪ вЬ магазинахЬ в'Ь Финландіи нВтЬ. 
А ежели такія вещи есть вЬ АбовЪ продажныя , о чемЪ 
Генералу Голицыну велено дать знат*, тобЪ они Шгеды, 
когда похотяіиЬ купить, поручили о томЪ коммие'Ию и 
Деньги дали ко іу изЪ людей ЕгоЦаоскаго Величества обре
тающихся здВсь, который можетЪ все искупя вЪ Абов^, 
сюда на АлантЪ привезти ', и дабы кЪ той покупке 
определить кого пристойно ; такожЪ , сколько ему 
Гиллемборгу надобно отЪ птицЪ и скота для себя , и 
що чтобЪ велеть изЪ Финланділ.привозить» 

ВЬ 22 день по утру Шведскій МинистрЪ ГрафЪ 
ГиллемборгЬ прислалЪ сЪ КапитаномЪ КулбарсомЪ кЬ Ге
нералу Фельдцейгмейстеру юсо каролиновЬ на покупку 
вЬ Абов провизіоновЬ , и при томЪ peeempb , что ку
пить , и что некупленаго из Абова изЪ мзгазиновЪ по 
обЬявленію его Генерала Фельдцейгмейстера прислать. 

И тогожЬ числа ГенералЪ ФельдцейгмейстерЪ от-
правилЪ вышеписанные тысячу каролиновЬ на покупку 
провизГона и башмаковЪ и 3° іервонныхЪ ва купленыхЪ 
лошадей ъЪ АбовЪ кЪ Генералу Князю Голицыну cb По-
рутчиком!) КовловскимЪ. 

При томЪ же онЪ ГенералЪ ФельдцейгмейстерЪ кЪ 
Генералу Кнізю Голидыну писалЪ сіе: 

Ж я ж Хот 
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Хотя онЪ ЕГЗвВстія отЪ него не имЪетЪ , чгаобЪ 
партіи наши во Швеціи дВйствовали j однакоже tpafo 
ГиллемборгЪ говорилЬ ему cb жалобою , что оныя пар-
тіи во Швеціи немалЛ разореніе учинили j и понеже cfc 
дВло изрядно есть, того ради онЬ ГеыералЪ фелдцейг-
мейстерЬ представляешь ему Генералу Князю Голицы
ну , и проситЬ , ежели онЬ указы имБетЪ , ,весьмабЪ 
полезно было , дабы euje немедленно во Швецію послать 
нынВ сильныя партіи , и какЪ лучше возможно ^ л Ь т * 
учинить воинскій промыслЪ: ибо тЪмЬ з^ошнимЪ дЪ-
ламЪ не малая польза быть можетЪ. 

М а р ш Ъ. 
ВЪ 8 день послЪ полудни присылалЬ кЪ Генералу 

Фзльдцейгмейсшеру Шведскій МинистрЬ ГрафЬ Гиллем
боргЪ брата своего Капитана обЪявить , что сего де 
часа прйВхали кЪ нему изЪ Швецщ КапитанЪ ПорутчикЪ 
балцерЬ , который по реверсу Генерала Фельдмаршала 
Графа рейншилда присланЪ прогпивЬ отпущеннаго сЪ 
нимЬ ФельдмаршаломЪ изЪ россіи Шведскаго Порутчика 
Фейфа , да АдЬютантЬ ЧебышевЪ , котораго Королева 
повелВла отпустить безЪ размЬны ; и чтобЬ господинЪ 
ГенералЪ ФельдаейгмейстерЬ приказалЪ помянутый Гра
фа рейншильда реверсЬ прислать кЪ'нему Графу Гиллсм-
боргу, и тЫЬ россіійскихЪ офицеровЪ принять. 

ГенералЪ ФельдцейгмейстерЪ того Капитана от-
правилЪ о:пЪ себя сЪ пристойнымЪ комплементомЪ , и 
юршизалЪ Министру Графу Гиллемборгу обЪяйить, что 
помянутый реверсЪ кЬ нему пришлетЪ сЪ Маіор мЪ 
фонЪ ЛуксемЪ. 

ПотомЪ ГенералЪ ФельдцейгмейстерЪ тотЪ реверсЪ 
кЪ Графу Гиллемборгу послаЛ» сЪ МаюромЪ фонЪ Луке-
емЪ, и приказалЪ тотЪ реверсЬ ему отдавЪ, его просить, 
чт&Ъ онЪ россІйскихЪ офицеровЪ cb нимЪ МаіЬромЬ кЬ 
нему отпустилЪ. 

И Malopb фонЪ Лукей по приказу Генерала Фельд. 
дейгмейстера тотЪ реверсЪ Графу Гиллемборгу вручи лЪ, 
я сЪ нимЬ МаЬромЪ онЪ ГрафЬ^ иФхЪ дкухЪ россійскихЪ 
офицеровЪ кЪ Генералу Фельдцейгмейстеру отпугтпил . 

ВЪ 2Т дьн* вь з ^асу па "полудни ГрафЪ Гиллем-
ІРргЪ кЬ Генералу Фгльддейгмейстеру приходилЬ, и Ге

нералЪ 
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нералЪ ФельддейгмейстерЪ обТздвилЪ ему Графу , что 
сего де чідсла онЬ ГенералЬ ФельдцейгмейстерЬ получилЪ 
ошЬ двора требованный огаЪ него Графа паспортЬ за соб
ственным!) Его Царскаго Величфпва подписашемЪ на 
имл барона Лиліенштеіпа я его Графа Гиллемборга о 
свободномЬ проІздЬ какЬ сюда', такЪ и отсюда пака 
ио Шаецію , и дабы momb пааюртЪ размВнить на Коро-
ленинЬ паспортЬ обрЬтающшся у него Графа на имя 
Его Царскаго Величества полномочныхЪ МинцсгпровЪ Его 
Генерала Фвл*дЦейгмейстера и СовВтника канцеляріи 
Андрея Остермана. - , 

ГрафЬ ГиллемборгЬ сказалЪ , что онЬ т о готовЬ 
учинить , и momb часЪ вЬ свою квартиру пошелЪ для 
нринесенія Королевина паспорта, и cb тЪмЪ паспортом^ 
кЬ Генералу Фельдцейгмейстеру паки. пришелЪ. 

А когда ГрафЬ ГиллемборгЬ вЬ другій разЬ пришел!), 
шо они межЪ собою т^ми оригинальными паспортами 
размЪнились, а при томЪ сЬ тЬхЪ паспортов^ копіи на 
ШмеромЪ языкЪ каждый своего паспорта <4ругЪ Другу 
^али за своими руками. 

И при томЬ ГенералЪ ФельдцейгмейстерЪ обЬявилЪ 
ему Графу о приВздЬ сюда Генерала Маіора господина 
Лгушинскаго. 

А п р Ъ л ь. 

Bt> 2 день на мВсто конгресса прибылЪ обозЪ Пру* 
скаго Министра барона Мардефелда. 

ВЬ з день по упіру & 7 часу предЪ полуднемЪ 
приВхалЪ на мВсто конгресса канцеллріи СовВтникЪ го-
сподинЪ ОстерманЪ, да Прускій Министр!) баронЪ Map-
дефелдЪ , а при немЪ его Секретарь ФокоротЪ , да слу
жителей всВхЬ іо человВкЪ. 

Оному Прускому Министру квартира приготовле
на вЪхоромахЪ СовВтниковыхЬ, гдВ фельдмаршалЪ ГрафЬ 
рейншилдЬ етоЯ \Ъ, и вЬ той квартирВ онЪ и сталЪ. 

и какЬ ©нЪ б̂аронЪ МардефелдЪ , такЪ и всЬ его 
слу*ители во все время того конгресса стояли у него 
СовВтника. 

Т|гоже числа СовВтникЪ канделяріи посылалЪ ко 
ИІведсктоу Министру Графу Гиллемборгу сЪ компле-

с »• Ж ж ж а мевшрмЬ 
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ментомЪ и сЪ обЪявленіемЪ освоемЪ приЪздІ Маіора фонЪ 
Лукея , который огаЬ него Графа отправленЪ сЪ при-
стойнымЪ комплеменпюмЪ же. 

И по томЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ присылалЪ кЪ Совет
нику сЪ поздравленіемЬ щасгаливаго его сюда прибытіемЬ 
Капитана Кулбарса , который отЪ него СовЪшника от-
ЯравленЪ сЪ пристойнымЪ комплементомЪ. 

Bb 4- День по утрувЪ 1 о часу предЪ полудкемЪ при
сылалЪ Шведскій МинистрЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ кЪ Со-
Ушнику канцеляріи Капитана брата своего Іогана Гил-
лемборга для поздравленія , и спросить , угодно ли ему 
СовВтнику будешЪ , ежели онЪ ГрафЬ сего числа до по
лудни kb нему Советнику сЪ вивишою будетЪ. 

И СовЪтникЪ при благодареши* за т у присылку 
ОбЪявилЪ , что ему т о , ежели онЪ ГрафЪ кЪ нему по-
жалуегаЪ , зЬло приятно будетЪ t и сЪ т^мЪ того Ка
питана отЪ себя отправилЪ. 

По томЪ вЪ и часу МинистрЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ 
приходилЪ кЪ Советнику канцелярии сЪ визитою. При 
пюмЬ случаВ СовЪтникЬ канцеляріи ему Графу Гиллем-
боргу вЪ пристойныхЪ изображеніяхЪ обЪявилЪ , коідмЪ 
образомЪ Его Царское Величество повел лЪ на сей кон-
грессЪ допустишь Его Королевскаго ВеЛичества ГІрусскаго 
полномочнаго Министра ТайнагоСовВтника барона Мар-
дефелда , о чемЬ отЪ нихЪ Его Царскаго величества 
полномочныхЪ МинистровЪ и прежде сего ийЬ Швед-
скимЪ МинистрамЪ предлагаемо было^ и что тотпЪ пол
номочный Прускій МинистрЪ купно сЪ нимЪ СоъЪтна-
комЪ на сей ковгрессЪ нынЪ при халЪ, и дабы онЪ ГрафЪ 
ГиллемборгЪ , какЪ ему еще и до приЪзда сюда его Со-
жЪтникова его Превосходительство ГенералЪ Фельдцейг-
мейстерЪ йредлагалЪ , прилежное стараніе приложилЪ о 
допущеніи того Прускаго Министра насей конгрессЪ 
исходатайствовать у Ея Королевина Величества попь 
|)ебньіе указы , и на его Мардефелдову особу потребный 
васпортЪ sa подписаніемЪ руки ЕяжЪ Королевина Бели-
іества. 

ГрафЪ ГиллемборгЪ ему СовВтнику предсггэі?лялЪ 
О допущении егсг ва{Ч)на Мардефелда на сев кснгрессЪ. 
Преяінія ошЬ нихЪ о томЪ обЪявленныі трудности , а 

имек-
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именно,. что онЪ бывалЬ подданный Шведскій, однакожТ» 
де по учиненному ему omb его Превосходительства Ге
нерала Фгльдцейгмейстера о гпомЪ предложенію онЪ ГрафЪ 
КоролевЬ своей о томІ доносилЪ , и еще ныыЪ на то, 
указа и для него барона ношребнаго паспорта приле
жно требовать будешЪ ; а до того де времени , пока 
кЪ нему КоролевинЪ укааЬ о стЪ дВлВ пришлется, онЪ 
ГрафЪ его барона Мардефелда. за полномочнаго Мини
стра почитать н е можетЪ : но токмо яко партику
лярную особу принимать и почитать будегоЪ. 

ИпотомЪ онЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ у него Сов тни* 
ка цосидЬвЪ нВкоторое время, пошело вЪ свою квартиру. 

ЗЪ 7 4 е нь предЬ полуднемЬ прислалЪ ГрафЪ Гиллем
боргЪ кЬ МинистрамЪ россійскимЪ сЪ Секретарем!) Гер-
мансомЬ обнадеживательное писмо за своею рукою и пе
чатью о размБнВ брата его Капитана Іогана Гиллембор* 
га на Капитана россійскаго Трубникова , вЪ полонЬ во 
Швеуш обрЬтающагося : которое писмо Министры у 
того Секретаря приняли , и прежній peaepcb , отЪ него 
Министра Графа Гиллемборга о томЪ братЬ его дан
ный , сЬ гаЬмЪ СекретаремЪ кЬ нему отослали. 

М а іі и. 

Ійі jf день Министры отправили реляцію ко двору 
• послали оную до Абоаа сЪ КапитаномЪ НоркинымЪ, и 
сЪ ншмЬ кЪ Генералу Князю Голицыну отЪ никЪ писано: 

Что по ихЬ Министерскому домогательству по-
лучилЪ нынВ Шведскій МинистрЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ 
omb Королевы указЪ , по которому ему повелено Капи
тана Нилсона размВнить на Капитана НеБлова ; и что 
изЬ Стокгольма о привозе онаго Неелова и другаго Ка
питана Трубникова указЪ КоролевинЪ посланЪ t и вско
ре привезены сюда будутЪ: сЪ котораго указа онЪ Гил
лемборгЪ приобщилЪ екстрактЪ , который купно сЪ пе-
реводомЪ при томЪ кЪ нему для извЬстія отправили, и 
что онЪ ГрафЪ ихЪ МинисшровЪ прогилЬ , ежели того 
Капитана Яилсона и* Капитана НеВлова размВнить 
рни намерены, дабы онЪ НилсонЪ немедленно сюда при-
сланЪ былЪ : понеже онЪ брата своего Капитана Іогана 
Гиллемборг? намВренЪ отсюда во Швецію сЪ господи-
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йомЪ бригадиромЬ ЛефортомЪ отпустить , который 
паки сюда им'БетЪ возвратиться j а до того іремени 
хочетЬ онЬ Нилсона на его мВсто здЪсь употребить, и 
ооВщаеч^ дать реверсЪ , что онЪ НилсонЪ до приВзда 
сюда Капитана НсЬлова и до размены его во Швеуію не 
отЪВдетЬ: того ради они Министры вышеписаннос 
предаю пЪ вЪ его разсужденіе , и ежели т о за благо 
НБобрВсти изволитЬ , дабы того Капитана Ниллона 
сюда ирислалЪ. 

< • . ВЪ 6 день кослЪ пвлудни вЬ I чагу прибылЪ на 
конгрессЪ бригадирь ЛефоршЬ , и при немЬ служителей 
4 чгеловЪка на галерВ. 

Коммисія означеннаго бригадира Лефорта приложен 
на подЪ литерою В. 

ВЪ 7 День по утру вЪ и часу совЪтникЪ канце-
лярій ходило ко Шведскому Министру Графу Гиллем-
боргу сЪ бригадиромЪ ЛефортомЪ, и побывЬ" у него не
которое время воввратились вЪ свою квартиру. 

ВЪ іб день по утру вЬ б часу господинЪ бригадирь 
ЛефортЪ, и сЪ нимЪ служителей его 4- человека, поЪхалЪ 
сЪ конгресса во Швецію на галюпіЬ, и сЪ нимЪ для про
вожанья КапигаанЪ ГрафЪ ГиллемборгЪ. 

ВЬ 27 день послЪ полудни ъЬ $ часу ШведскЩ 
Минист^Ь ГрафЪ ГиллемборгЪ приходилЪ вЪ СовВтнику 
канцеляйіи и сидВлЪ у него до 7 часа, и хотВлЬ было у 
него совотника ужинать: но понеже пол^чилЪ олЬ Гил-
лемборгЪ вВдомость , что другій Шведскій полномочный 
МинистрЪ баронЪ ЛиліеншгпеиіЬ недалеко уже отЪ мЪ-
Ста конгресса вЪ пути обрВтается , и что оный сего 
вечера на конгрессЪ прибудетЪ ; того ради онЪ ГрафЪ 
ГиллемборгЪ пошелЪ вЪ свою квартиру вЬ 8 часу по по
лудни. 

По томЬ вЬ р часу помянутый баронЪ ЛиліенштетЪ 
ИриВхалЪ кЬ мВсту' конгресса на Голстинской яхтВ (на 
которой прежде сего баронЪ Геі цЪ ВздилЪ)*, да при пюмЪ 
врашелЪ бригантинЬ да шерботЬ. 

И какЪ оныя суда вЪ Шведской гаваьВ стали ста-
новиться,;то баронЪ ЛвліенштетЬ сВлЪ ъЬ шлюпку , и 
при немЪ два кавалера ; да на Другую шлюпку еще 
три человВка кавалеровЪ гке сЪ нимЪ првВхавшихЪ ; на 
шрешіей шлюпкВ лакеи. Ji 



И гаокмо какЪ тЪ шлюпки огпЪ помінутыхЪ судоьЬ 
стали ошчдливаться , т о выпалено сЬ яхшы изЬ четы-
рехЬ , a cb бригантина изЬ іб , всего изЬ 2о мушекЪ. 

Bb 11 часу баронЪ ЛшліеншшешЬ присылалЬ кЬ р х -
Сійским^ МинисгарамЬ Секретаря посольства Германса cb 
комплементомЪ и обЪяЬить о своемЬ прйВздЪ. 

Ыо понеже вЪ гоо время ГенералЪ ФелдцейгмейстерЪ 
З^же опочивалЪ , того ради онЪ- токмо былЬ у одн .го 
СовЬтнйка кан^елдрШ, который какЪ efo приндлЬ, такЪ и 
отправилЪ ощЬ себя сЪ пристойнымЬ комплемеитомЪ; 

По то.мЪ совЪтникЪ тогоже часа посылалЪ отЬ 
себя кЪ барону• _ Лиліенштету именемЬ Генерала Фелд-
дейгмейстера и своимЪ поздравить со щастливымЬ его 
сюда приЬздомЪ, и спросить его о здравіи Маіора Фон
ду кея. 

И оный МаіорЪ отпрам т о , тогоже часа, на
зад!) возвратился , котораго баронЪ Ли - іенштетЪ какЬ 
принялЪ , такЬ и отЬ себя отправилЪ сЬ на^лежащимЪ 
же комплементомЬ. 

• ВЬ 28 день по утру вЪ ю часу россійскіе Мини^ 
Стры посылали кЪ барону Лидіенштету Waiopa Фонлу-
кея спросить его ,:>угрдноль ему т о будетЪ, ежели они 
Министры сего числа послБ полудни будутЪ кЬ нему 
барону cb визитою. 

баронЪ ЛиліенштетЪ приказалЪ МинистрамЪ за т о 
благодарить и обЪязить , что ему т о веема приятно 
будетк 

ПослЪ полудни вЪ J часу Министры россУйскіе ко-
дили сЪ визитою кЬ барону Лиліенштету. Они Мини
стры встр чены отЬ Шведской свиты и почтены отЪ 
караула и приняпы omh МинистровЪ Швед<кихЬ во BCCMTJ 

прошиву п[)ежняго , и посидВвЪ у него некоторое вре
мя , пришли вЪ свою квартиру вЪ 7 часу вЪ начале. 

Сколь скоро Министры россіійскіе вЪ CBcuoKBapmwfy 
возвратились , т о тотЬ часЪ баронЬ ЛиліенштетЬ при-
слалЪ кЪ россійскимЪ МинистрамЪ Капитана Кулбарса 
обТзявить, что ежели мЪ Минист^ямЪ приятно будетЪ, 
шо онЪ сегоже дни кЬ нимЪ сЪ визитою приидетЪ. 

Министры оиаго Капитана отправили сЪ пристой
нымЬ ко- тлемеит^й), и сказали чшо аміз шо весьма яр и -
«тно будетЬ. И 



' ' Ш 'по гаомЪ вЪ томЪ же 7 часу баронЪ Лиліен-
иішетЪ сЪ ГрафомЬ ГиллемборгомЪ, ^а при никЪ Подпол-
ковникЪ вилшіпетЪ , и одинЪ КавалерЪ, приВхавшіе ch 
барономЪ ЛиліевштетомЪ , приходили кЪ россійскимЬ 
МинисшрамЪ сЪ визитою безЪ церемоній, и было *за баро
номЪ ЛиліенттешомЪ два пажа, б лакеевЪ, за ГрафомЪ 
ГиллемборгомЪ од інЬ пажЬ и два лакея : всБ какЪ сами 
шакЪ и лакеи вЪ черномЪ платьЪ. 

ВЪ т о время оба россійскіе Министры были вмБ-
стЪ вЪ кваити^В Генерала Фелдцейгмейсгаера , и оныхЪ 
Министров!» ШведскихЪ приняли , и отЪ караула имЪ 
честь отдана, во всемЪ противЪ того, какЬ прежде сего 
при баронЪ ГеруЪ чинено была, 

И посидЪвЬ у россійскихЪ МинистровЪ немалое 
время , пошедши отЪ нихЪ зашли ко Ирускому Мини
стру барону Мардефелду , и у него такожЪ нЬкоторое 
Іремя побывЬ, пошли вЪ свою квартиру вЪ д часу. 

По томЪ вЪ Ю часу господинЪ Генераль Фельдцейг-
мейстерЪ посылалЪ Маіора фонЬ Лукея. ШведскихЪ Ми
нистровЪ со всею ихЪ свишою кЬ себВ просить на обЬдЬ 
кЪ зо числу сего месяца. 

ВЪ 29 день по утру присылали Шведскіе Мини
стры кЪ россшскимЪ МинистрамЪ Секретаря Нолке про
сить о паспортЪ на бригантинЬ вооруженный , кото
рый кЪ конгрессу cb барономЪ ЛиліеншшетомЪ пришелЪ, 
и нынЪ они оный отправляютЪ до острова Готланда 
оттуда привезти скота > и что когда тотЬ бриган
тинЬ назадЪ сюда возвратится, т о они тотЪ паспортЪ 
паки имЪ МинистрамЪ отдадутЪ. 

Министры россійскіе тотЪ требованный паспортЪ 
тотЪ часЪ на НЁмецкомЪ языкВ велВли написашь, и под-
писавЪ своими руками, ко ШведскимЪ МинистрамЪ ото
слали. 

ВЪ 2° Д е н ь П0 УтРУ Генера^ Ъ ФэльдцейгмеЙстерЪ 
посылалЪ Маіора фонЪ Лукея ШведскихЪ МинистровЪ со 
всею ихЪ свитою ввать кЪ себВ на обВдЪ. 

Что они при пристойныхЪ учтивыхЪ благодарені-
яхЪ учинит* обВщали. 

И по томЪ послЪ полудни вЪ Г часу Шведскіе Ми
нистры , а именно баронЬ ЛиліеншіиепіЪ , ГрафЪ Гил-

лем» 
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лемборгЪ , да нри них}) ПодполковникЪ бялштетЪ , ле-
гаціонЪ Секретарь ГермансЪ , КапитанЪ КулбарсЪ , да 
морскій КапйтанЬ кЪ Генералу Фельдцейгмейстеру при
шли {а вЪ т о время СовБганикЪ уже у него былЪ), ко
торые приняты во всемЪ по прежнему обыкновенію. 

По томЬ кЪ Генералу Фельдцейгмейсгаеру пришелЪ 
баронЪ МардефелдЬ. ' л . -

И вышеписанные всЪ у него господина Генерала 
Фелідпейгмейстера обВдали. 

По обЪдЪ вЪ J часу по полудни ходили вЪ лБсЪ 
гулять и по нВкоторомЪ времени оттуда вс!В разо
шлись по своимЪ квартирамЪ. 

На вечерЬ привезли изЪ Швецііи на конгресс!) kb 
ШведскимЪ Министрам!) россійскихі) пл нныхЬ офице-
ровЪ трехЪ человВкЪ , а именно: морскат флота Капи
тана Порутчика Шмита, который привезенЬ на размВ-
ну Шведскому Секретарю Дибену. 

Драгунскаго Вяшскаго полка Капитана Лкова Не-
ЪАОЪЛ , который привезенЪ на размену Шведскому Ка
питану обретающемуся вЪ Абов Нилсрну; 

Драгунскагоже Смоленскаго полка Капитана Лкова 
Трубникова , который сЬ обВихЪ сторонЪ опредБленЪ на 
размВну Шведскаго Капитана Іогана Гиллемборга ; да 
при томЪ КапитанЪ Трубникове тогожЪ Смоленскаго 
полка привезенЪ драгунЪ едорЪ ЛеонтьевЪ. 

ВЪ з і день по утру Шведскіе Министры Капита
на Трубникова сЪ вышепомянутымЪ драгуномЪ отпу
стили кЪ россійскимЪ МинистрамЪ , и Графу Гиллем-
боргу данный отЪ него вЪ томЪ дВл^ реверсЬ отЪ рос-
сіійскихЪ МинисгпровЪ отданЪ. 

І ю н ь . 

ВЪ 7 день по у т р у вЪ 8 часу приВхалЪ на Аланд
ский конгресс!) Его Ца река го Величества полномочный 
МинистрЬ господинЪ воинскій тайный СовЪтникЪ Гене' 
ралЬ МаіорЪ и КамергерЪ ПавелЪ Ивановичь Ягушинскіи; 
да при немЪ КавалеромЪ господинЪ баронЪ ГусгпавЪ рен , 
да йдЬютантЪ его Маріотти ; да дюрецйй и лаке-
евЪ и ^ругихЪ его служителей , всего і8 человЬкЪ ; и 
вЪ томЪ числВ мусикантовЪ б человВкЪ на одной гале-
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рЪ отпЪ Абош отпрэ»ленной г на которой галерЬ Ингер-
манландскаго полка КапитанЪ рловЬ т да при немЪ 
другихЪ чиновЪ и солдатЪ 197 чел вВкЪ было.-

Онаго господина Генерала Маюра. у пристани г ГДЕР 
россійскіе шлюпки стоятЪ , всгарБшилЪ СовЬшкикЬ кан-
пелярія сЪ несколькими офицерами. 

'уворотЪ квартиры Министерской'РрсстскоивстрБ-
тили ГвнералЪ ФельдцейгмейстерЬ сЪ барономЪ Марде-
фелдомЬ-1 и некоторые другіе. 

И> проводили его Ренера-л» Маіора? вЬ его^квартиру;. 
ТогожЪ числам послЪ полудни господинЬ ГенералЬ' 

ISfaftpb ЯгушинекШ ко ШведскимЪ МинистрамЬ посылалЪ» 
Маіора фонЪ Лукея сЪ комплементомЪ И' обЪявить о> 
евоемЪ на конгрессЪ' приЪздВ.-

По томЪ Шведскіе Министры кЬ нему господинзг 
Генералу Matopy присылали Капитана Кулбарса^ поздра
вить со щасшливымЪ его сгод* приВздомЬ и, cngocnmb о* 
здравіи. _. _ _. 

ВЪ 8; день поело'' полудни' вЪ f часу по обьткновен* 
нымЪ обсылкамЪ Щведскіе Министры приходили сЪ виза-
тою кЪ господину Генералу Маіору Ягушинскому.. 

БЪ 9 ! День: послЪ- полудни вЪ f часу по обыкновен*. 
НБІМЪ обсылкамЬ господинЬ ГенералЪ МаіорЪ и воинскій? 
тайный Сов'БтникЪ' ПавелЪ Ивановичв Лгушинскій сЪ 
СовВтникомЪ канделярііг ОстерманомЪ ходилЪ ко Швед-
скимЪ МинистрамЪ сЪ визитою г и побывЪ у нихЪ нЬко^ 
торое время1, возвратились вЪ свою квартиру. 

ВЪ ю день господинЬ ГенералЪ МаіорЪ ЛгушинсЮ'^ 
щуг галеру, на которой онЪ наг конгрессЪ при1эхалЪг от*» 
правилЪ вЪ галерный флотЬ^ 

ВЬ it день вЪ началВ1 і часа* посл'б полудни* по̂  
обыкновенным!) еще пересылкамЪ Шведскііе Министры г 

да при нихЪ ПодполковникЪ г да КаиитанЪ, и легацюйЬ 
Секретарь ГермансЬг пришли кЪ Генералу Фель-дце̂ гмейг-
стеру и у него оные г такожЬ и россійскіе оба МЙНЕГ-
стры \ и баронЬ НардефелдЬ обВдали ,. и- по обВдВ си-
дВвЪ до вечера, пошли вЬ свои квартиры,. 

ВЬ 12 день послВ полудни во і часу по; обыкно*-
веннымЪ пересылкамЪ россгйскге вг^ Министры и баронЪ 
Мардефелдд пошли ко ШведскимЪ МйнистрамЪ и у 
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івихЬ обВдали ., и по обЬдІэ сид^вЪ до tf часа пришли ib 
с̂вои дваргаиры. 

БЬ і у'.день послЪ лолудни зЬ б часу ло обыкно-
веннымЪ обсылкамЬ приходилЪ кЪ россійскимЬ Мини-
сшрамЪ Шведскій МинистрЬ баронЪ .ЛиліенштетЬ , и 
посид^вЬ у нихЬ сЪ часЬ ходилЪ ко Прускому Министру 
«барону Мардефелду , и у него такожЪ некоторое вре
мя посидВвЬ , пошелЪ вЪ свою квартир вЪ 8 часу, 

-Bb т у свою бытность оа,ронЬ ЛиліенштетЪ россій-
скимЬ Минист^амЬ обЪавилЬ , что товарищЪ его ГрафЪ 
ГиллемборгЪ сего числа вЪ д часу предЪ полуднемЪ по-
ІэхалЪ на шлюпкЪ для нВкото^ыхЪ дЪлЬ вЬ СтокгольмЪ, 
л что оный но осми днях!) паки сюда вдзвратитсл. 

Ъ-27 день Министры россшсгсіе со ШведскимЬ Ми-
•нистромЬ барономЪ ЛиліенштетомЪ согласились, чшобЪ 
ямЪ вЪ 29 день сего месяца сойтигя вмЪстЪ вЪ камер-
лонференцію и дЬлу начало учинить. 

ВЬ 28 день Министры россійскіе Шведскаго Мини* 
стра барона Лиліенштета со лсею свитою звали кЪ се-
<6Ь кЪ завтрему для тезоименитства Его Царскаго Ве
личества на л'бВдЪ ^ что онЬ учинить и обВщалЪ. 

БЪ sp день ло утру вЪ р и ю часу по обсылкамЪ 
cb юбоихЪ сторонЪ соглашенось ib ламерконферен^іи : 
жбтя траурЪ нынЬ «а обогіхЬ сторонахЪ употребляепіся, 
©днакожЪ для сешднишняго .дня ., -столЪ накрыть кра-
•снымЬ прежиимЪ сукиомЪ ; чнго іпогоже, часа и учинено , 
и поставлено при томЪ столВ шесть стуловЪ яраснымЪ 
же сук-юмЪ обитыхЪ , а именно: cb россійской сторо
ны 4- радомЪ со Шведской стороны два , и поставлена 
на июмЬ століэ серебряная тернилида сЪ 5 перьями. 

ВТ) ивход^ і і часа предЬ полуднемЪ кЪ тойже ка
мере конференціи сЪюбоихЪ сторонЪ приведенЪ ипостав-
ленЬ былЬ карау \Ъ противЪ прежаяго по капральству 
cb каждой роты. 

ВЪ началЪ 12 часа вЪ оную ка>іерконфереБі|Ьо сЪ 
обоихЪ сторонЪ полномочные Министры пришли, а*имен
но : сперва пришелЪ Шведскій МинистрЪ ба̂ юнЪ Лиліен-
штетЬ , а по томЪ россійскіе три Министра купно сЬ 
ЯрускимЬ МинистромЪ барономЪ МардефелдогоЬ., 

з з в а • Щи 



* # > І ) 588 ( |Ь»<, 

При гтюмЪ приходе никакихЬ иныхЪ новыхЪ дере-
монш не было , к^имп какЬ и upe^ îe еего вЬ шомЬ €b 
обоихЬ сто^онЬ посту плево было, и ошЬ караула поста-
вленнаго сЬобоихЪ сторонЬ во прежнему.же чесшь отдан». 

Токмо, когда россійскіе Ми іистры отЪ двора сво
его шли кЬ камерБ конференціи , пю оные всВ шли 
.амВстВ рядомЪ. 

А какЬ они всВ кЪ камерЪ конферен^и пришли у 

т о уже баронЬ ЛиліенштешЪ там'Ь было , и яогда ста
ли Министры россійскіе и Гірускій туда входить , а 
именно сицевымЪ образомЪ : сперва пошелЪ Гене^алЪ 
ФельдцейгмейсшерЬ , за нимЪ варонЬ МардефелдЬ , по 
томЪ господинЪ Лгушинск!й и СовЪтникЬ ОстерманЬ j 
гао баронЪ ЛилііенщшетЬ встрЪтилЪ ихЪ вкшедши изЬ 
большой камеры вЪ другой каморц"Ь. И тако паки вс'Ь 
пять МинисгаровЬ вЪ оную большую камеру вошли и 
другЪ Другу пристойное поздравленіе учинили. 

По том!) сЪліл за столЪ по сему : cb россйской 
«тороны вЬ первомЬ мВспіЬ ГенералЪ ФельдцейгмейстерЪ, 
водлЬ него по лВвую сторону господинЬ Лгушинскій , 
подлЪ него СовЪгпникЬ ОстерманЪ , а подлВ Советник* 
цо лВвую сторону баронЪ МардефелдЬ. 

Со Шведской стороны токмо одинЪ баронЪ ЛилІев» 
штетЬ вЪ перюмЬ мЪсшЪ своемЪ сидЬлЪ, такожЪ и дл* 
другаго Министра на пристойномЬ мВстВ стулЪ сто-
алЬ порозжій. 

И тако сидВли оные господа Министры вЪ камерВ 
Конференцщ часЪ одни г а при нихЪ никого не было. 

И вЬ половину перваго часа по полудни встали , к 
хотВли было разойтисл по своимЪ квартирамЪ. Но ко
гда изЪ дверей тВхЪ камерЬ вышли , т о по прошеніщ 
роесійскихЪ МинистровЪ cb ними Министрами овЪ ба
ронЪ ЛилівшіідаетЬ пошелЪ вмВстВ Д россійскую квар-
гоиру. 

И пришедши онЪ баронЪ ЛилІенштетЪ со всего сво
его свитою у рсісеійскихЪ МинистровЪ обВдали ; а по 
ебВдВ си^ВвЬ до 8 часа розошлись по своимЪ квартирамЪ. 

ВЬ зо день по утру пришла кЪ мВсту конгресса 
изЪ ИЬеціи бригантина, на которой приВхалЪ бригадйрЪ 
АефоршЬ изЬ ІШеціи юзвра1£аюшщс1^ ^ <& И и М ^ Щвбд^ 

скш 



-скій КапигпанЬ ГрафЬ ГиллемборгЪ , пикожЬ н* той 
бригантинЬ поиВхзли сЪ НЙМЬ бригадиромЬ изЪ Швецш 
изЬ полона отпущенная Полковница Гулицова Анна , 
да при ней Тихвьшца посадскаго человВка сынЪ ОодіонЪ 
ЕмсльлновЬ сынЬ ВосюбиЛ , который сі) оігцомЬ своигЛ 
задержанЪ вЬ СвеЪ еще во время начат» воины, ишпецЬ 
его тамо и уми*} Да .морскаго флота квартирмейстер 
Андрея Андреева жена Анна Марія , который квартир-
S e p t П о л о н у во Швецш и шпЬ о с т а е т с я , а, у 
той квартирмейстеровои жены сынЬ Сергеи вЪ пелен-
кахЬ , да До ь̂ дЁвка Анна Сусанна. 

По томЪ вЪ ю часу предЬ полуднемЪ присылал! 
баронЪ ЛиліенштетЬ кЪ россійскимЪ МивистрамЪ обЪ-
явить о при^з^ф бригадира Лефорта а Полковницм 
Гулицовой. 

И тогоже часа оный бригадирЪ ЛефортЬ отпу-
щенЬ на россійскую сторону. 

По томЬ вЬ П часу приходилЪ кЪ бригадиру Ле
форту баронЬ ЛиліеншгаетЪ , и у н*го побывЬ некото
рое время, пошелЪ вЬ свою квартиру. х „ л Ы ч я т г Г 1 Я п Л 

При которомЪ с л у ^ онЪ баронЪ ЛиліенштетЪ 
бригадира A e f r a ввалЪ кЪ себВ с е т дн* обЪдать j 
ішо онЪ и о§ВщалЪ учинить. 

ПослЬ полуди» вЪ I часу СовВтникЬ канцелярмі 
ОспгерманЪ безЪ обыкновеннаго званііі ві іЬст сЪ брига-
диромЪ ЛефорпюмЪ ходилЪ кЬ барону Лиліенштету и у 
него обВдалЪ , и по-обВдВ- вЬ $ часу по полудни возврат 
тились вЬ СВОЮ квартиру : вЪ которое время и Полков
ница Гулицова omnyujeaa на роашскую сторону» 

I ю л ь. 
ЙЬ I день сЬ мЬстпа конгресса бригадирЬ ЛефортЪ 

ШОЪЫАЪ КЬ £го Царскому Величеству. 
Kb ^ день вЬ I часу по полудни Министры россіии 

Скіе и Прускій пошли ко Шведскому Министщг барону 
Лиліенштету и у него обедали , и во обБдР СидБві)^ 
юзврагаилис» вЪ свою квартиру вЬ 7 часу. ^ 

При томЪ же случа Министры россняскіе и Пру-
скій со ШведсктямЪ МинистромЪ согласились , чтобЬ* 
Л завтрее быть вЪ кам-рконференціи только однимЬ рос* 
€ійскимЬ и Шведскому МлнистрамЬ „•, 

3 і s J т 



ВЪ |5 д?яь ib 11 часу no обыкновеннымЬ обсыліс»іІ9 
россійскіе Министры одни со ШведскимЪ .МинистромЬ 
бдровомЬ ЛилЛенштешомЪ ІЙЫАИ вЬ конфе^енцш. 

ПриходЪ и отшествіе ихЪ отпуда по прежнему 
обычаю ю всемЬ было> а разошлись вЬ лоловинЬ .12 чаи. 

ЗЪ 8 день предЬ полудненЬ вЬ 11 часу до обыкно-
эеннымЪ яересылкамЬ .были росайскіе Министры соШвед-
скимЪ Министров) ЛарономЪ ЛиліенштетомЪ вЬ конфе-
ренцііл одни , шЪ которой россійскіе Министры ба^оыу 
ЛилііенДітету при ^азговорахЬ .обЪямли , что они Ми
нистры имВютЬ ютсель сего дня Ьхать во флотЪ кЪ 
Его Царскому Велдячеству. А Прускій КинистрЬ ib той 
Хонфереиі̂ іи *ив лрисущсшвовалЪ 

Bb J2 часу ib исходЪ Министры россійскіе и ІПвед-
скій кзЪ ,оной «конферендш разошлись, ja лришли мк&ш 
ІЬ свой квартиры, 

д по обЁдВ по полудни yb 4 часу российские Ми
нистры ГенералЪ ФельдіцейгмейстерЪ , ГенералЪ МагорЪ 
к воинскій тайный СовЪтткЪ ,, Сов^тникЬ канцелярЛи , 
гоако^Ъ сІ нями Прускій МинистрЪ ЛаронЪ МардефелдЪ^ 
изЪ квартиры Советника канцелярііи ГенералЪ Фельдцейг-
лейстерЪ сЬ варономЪ МардефелдомЪ вЬ коляскБ Вка^и, 
а ГенералЬ jMaiop"b и СовЪтникЪ Кавиеляріи шли пВши 
ка россійск.ую пристань ; гдЬ были приготовлены для 
никЬ МинистровЬ гЬ помянутый путь три шлюпки .ихЪ 
Минисшерсще ; да для прочихЪ ПРИ НИХЪ обрВтающихся 
офицеровЪ и цх}) служителей дв шлюпки почтовыхЪ , 
водЪ припасЪ ихЪ Министерски двЬ лодки. И когда 
юные Министры на прист.ани соединились , т о всЬ сЪли 
ib одыу Генерала фельдцейгмейстера шлюпку , и й 
«ной сЪ мЬсота конгресса доВхали вЪ галерный флопш кЬ 
Его Царскому Целицеству, - . 

Ъ̂ прочихЪ же ділюпкахЪ при нихЪ МияистрахЪ 
поЪхали МаюрЪ фонЬ Лукей л отЪ Артиллерии КапитанЪ 
Гарб&рЪ , 'КапитанЪ ПоругечякЪ морскій ШмідтЪ , отЪ 
Артиллеріи КапитанЪ ДорутчикЪ ТатищевЬ , баронЪ 
ренЪ , возвращаюшДйся изЪ Берлина Кабинетный курі-
cpb ЕгорЬ СерЙтевЪ , да присланный изЬ галернаго фло
т а кЪ МииистрамЪ 'сЪ писмами перваго гракодерскаго 
волка ПорушчикЪ МасловЬ 
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SB 9 день посл полудне вЬ 9 ^ ^ ^ исходе so** 
йраіпился язЬ флота на мікгао конгресса россійскій Ми» 
ншпрЬ СовЪгпникЬ канцеллріи ОстерманЪ ,• да< сЪ нимЬ 
Прускііійг МинистрЪ бар©нЪ Мардеф&лдЬ вЪ одной его* Со* 
вЬшникоюй шлюпке 

И по прибытия- вЬ с , к ) К У квартиру й іо «racy вЪ 
вечеру СовЬтнйкЪ яосылалЪ огаЪ себ* Секретаря Шубер
т а ко Шведскому Министру барону Лиліенштету сЬ' 
КомплементомЪ г к обЪявить^о своемЪ и барона Марде-
фелда сюда1 приВздЭу и ъелшЬ ему при томо обЪявиті 
что понеже онЪ> по указу Его Царекаго- Величества нВ-
котоиое1 обЪявленіе ему учинить ймЪетЪ :• того ради 
онЬ желаете сЬ^нимЬ ЛиліеншгаетомЪ назавтре какЪ 
ранФе; ВОЗМОЖЙО конференцию им'Вть f и для- того про-
ситЪ" * тобЬ баронЬ ЛиліенштетЪ ему часЪ назначилЪ. 

б^ронЪ ЛиліейштетЬ на т о по обыкновеннымЬ 
ш ш е м е н т а м Ъ велВлЪ отвБтствоБатв ,• что оні вЪ ю 
часу по утру самЪ кЪ нему Со^тйику бытіг ийолитЬ.-

БЪ Го денв по у т р у вЪ 8 часу предЪ- полуднемЪ 
рЬссійскій и Шрускій Министры яосылали отЪ себя ко 
Шведскому Министру барону Лиліенштету Прускаго 
Министра- Секретаря Фокарота- сЪ комплементомЪ , vt 
при тоыЬ ему барону Лиліенштету объявить ,- что 
угоднолВ' т о ему Лиліенттету будетЪ г ежели они 
МинистрьгкЪ нему Лиліенштету сего утра сами будут!? 

За' что' баронЬ ЛиліенштетЪ возблагодарйлЬ и о т -
йравйлЪ его cb пристоинымЪ комплементомЪ г и при' 
томЬ веЛВлЬ имЪ МинистрамЬ донеств ,- что онЪ ба
ронЬ ЛиліенштетЪ кЪ нимЪ; Министрам!) сего̂  часа бу^ 
детЪ. 

Bb 9 чаСУ п'РеА^ полудніімТ) по вышеписаннымі) пе-
решл'кам'Ь Шведскій МинистрЪ баронЪ ЛиліенштетЬ г 

moffMo вТг одной персонВ; и за нимЪ три лакея его, при-
ходилЪ кЪ россійскому и Прускому МинистрамЪ , « 
сперва былЪ у Прускагб Министра барона Мардефелда f 

В сидВ'лЪ cb полчаса. 
По томЪ отЪ барона' Мардефелда былЪ у СовВт* 

явка' , и- сйдВлЪ у него сЪ три четверти часа. 
А вЪ и часу-вЪ начали отЪ СовЬтйика ОнБ Лила-

снштетЪ пошелЪ ъЪ свою квартиру, 
Посл& 
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ТІосХб полудня вЬ"4. часу россійскш МинистрЬ 
СовЪтникЪ канцеляріи cb мВста конгресса поВхалЪ кЪ 
Его Царскому Величеству вЪ галерный (^лотЪ вЪ своей 
шлюпкЪ, вЪ которой приЪажалІз; при немЪже СовВтникВ 
пошла еще одна лодка cb ю челов^ки и cb урідникомЪ 
гранодерЪ j сЪ нимЪ же СовЪтнйкомЬ поВхалЪ во флотЪ 
вышепомянутый посланный изЪ Абова cb пасмами Копор-
скаго полка АдЪютантЪ МишуковЬ. 

А Прускій МинистрЪ баронЪ МардефелдЪ о с т а л с я 
н а ' м £ с т Ъ конгресса. 

ВЪ I I день вЪ вечеру предЪ полуночью вЪ исходе 
12 часа возвратились изЪ галернаго флоша на м Ь с т о 
конгресса россійскіе Министры ГенералЪ Фельдцеигмей-
стерЬ , ГенералЪ МаіорЪ и т а й н ы й ьоинскій СовВтникЪ 
на двухЪ своихЪ МинистерскихЪ шлюпкахЬ ; сЪ нимижЪ 
М и н и с т р а м и приЪхалЪ бригадирЪ ЛефортЪ, и с т а л Ъ о к ы й 
ОригаДИрЬ ЛефортЬ вЬ квартир-В СовВтника канцеляріи-
при нихЪ же МинистрахЪ возвратились россійскіе о ф и і 
церы , которые cb ними Министрами ІЗздили вЪ галер
ный флотЪ КапитанЪ ГарберЪ , КапитанЪ ПорутчикЪ 
ТатищевЪ , КапитанЪ ПорутчикЪ морскій Ш м и т Ь , д ^ 
БаронЪ ренЪ. 

ВЪ 14 день Министры россійскіе отправили вЪ 
СанктпетербургЪ Полковницу Гулицову , и при ней 
Тихвинда посадскаго человВка Воробьева , которые осво
бождены изЪ плВна изЪ Швеціи. 

ВЪ і б день по прошешю Шведскаго Министра ба
рона Л и л і е н ш т е т а даны за подписатемЪ россшскихЪ 
МинистровЪ руками ш е с т ь паспортояЪ на mfe почто-
выя суда , на которыхЪ имЪютЪ опреДВленные о т Ь него 
барона Л и л і е н ш т е т а люди о т Ъ мЪста конгресса сЪ 
отправленными отЪ него какЪ во Швецію , такЪ и на-
задЪ сюда В з д и т * cb писмами. 

ВЪ і 8 день Министры россіискіе по прошению Швед
скаго Министра барона Л и л і е н ш т е т а дали п я т ь пас-
портовЬ , одинЪ для т о г о г а л ю т а , который пришелЪ 
изЬ Швецііи за паспортомЪ Его Царскаго Величества 
даннымЪ сюда на конгрессЪ сЪ провивюномЪ , т р и пас
п о р т а для рыбной ловли , одинЪ паспортЪ д л я с т р В л -
ковЪ ib здВшнихЬ АландскихЪ островахЪ. 

ВЪ 



Bb20 день россійскКе Министры по прошенію Швед-
скаго Министра ga подпиіаяіемЬ своихЪ рукЪ дали ІІЛПІІ» 

ті̂ поріповЪ для сенокоса и рыбной ловли и іубкіл дровЪ 
длл здВшняго ихЬ содержанія , которые всЪ тЪ ирипа-
сы определенные omb ЙИХЪ люди имЪюшЪ сюда ;ва тЬми 
данными паспортами привозить 

ВЬ 22 день по утру приЬхзлЪ изо флота кЪ рос-
сійскимЬ МинисгпрамЪ сЬ указомЬ Его Царскаго Величе
ства ошправленнымЬ сегожЪ мЪсяца. ошь 21 днл отЪ 
АландскяхЬ острововЬ Сибирскаго полка сержантЬ Мо-
ложемовЪ. При вышепомянутомЪ же Его Вел^ества 
указЪ присланы кЪ Министрам!» перенятыя Шведскі* 
писма , отправленныя отЪ полномочнаго Министра ба
рона Лиліеншшеша сЪ,ко пресса за его паспортомЪ во 
Швецію , которыя писма и посланные сЪ тЪш писмами 
на лодкЬ мужики omb флота Его Величества взяп/ы а 
saдержаны, для того, что они посланные сЪ піВми пис
мами мужики не имВли omb россійскихЪ МинистровЪ 
паспорта : однакожЬ т о судно , писма и мужиковЪ сЪ 
единаго учтивства повелено ему Лиліенштету тэадЬ 

отдать. 
И рпссійгкіе Министры по полученіи онаго Его 

Величества указа намерены были того часа сами ви-
дВпіься cb ЛиліенштетомЪі но понеже онЪ ЛиліенштетЪ 
былЬ боленЪ, того ради посылали отЪ себя кЪ нему ба
рону Лиліенштету , дабы онЪ ирислалЪ кЪ нимЪ лега-
цюнЪ Секретаря Германе а. 

И предЬ полуднемі) вЪ 12 пасу баронЪ Лиліен-
ШіпетЬ нрислалЪ omb себя того Секретаря Гермачса. 

И Министры россшскіе по содержанию Его Царска-
го Величества указа ему Германсу скззавЬ , дабы онЬ о 
ііи;мЬ о всемЪ барону Лиліеншчіету обІявилЪ, и тЪ пи
сма запечагпавЬ своею печатью ему отдали , и отпра
вили его оіlib себя cb пристойнымЪ комплементомЪ. 

Тогоже числа отправленЬ отЪ МинистровЪ вЬ оте
чество его чревЪ ревель вЪ Курляндію бароне ренЪ , ко
торый зд&сь былЬ-при тайномЪ воишкомЪ СоьВпіникВ 
и Генерале МаКорЪ ЛгушинскомЪ за Кавалера, до Абова 
на почтовой шлюпкЬ. 

И и я ВЪ 
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ВЪ 24. день Министры россійскіе по прошение 
Шведскаго Министра барона Лилівншшета ^али за. 
подписаніями своихЪ рукЪ три паспорта. 

1. ПаспортЪ для поляомочнаг© Шве^скаго Минж-
апра , опредЬленнаго и пребывающего здВсь на Аланд-
скомЬ конгрессе, Графа Карл* Гиллемборга г который 
тпълЪетЪ изЪ Швеціи изЬ Стокгольма Ьхать моремЪ сюда 
на конгрессЪ сЪ обретающимися принемЪ людьми и ЕСЩ-
ми , дабы пропускать вездЬ са всякимЪ почтеніемЪ « 
вспоможеніемЪ. 

2. ПасЪ дла Ъдущаго чрезЪ ГриселгамЪ изЬ ідБщ-
ней Шведской свиты господина Адлерштета вЪ Стпок-
гольмЪ сЬ писмами , коего и назадЪ сюда пропускалибЪ. 

3.. ПасЪ для шести мужиковЬ , которые на пост» 
богаВ имЪютЬ отЪ конгресса до Гриеелгама перевоБіять 
ихЪ писма^ 

ВЪ 2$ день предЬ полуднемЪ вЪ и часу приБхалЪ 
на конгрессЪ onib Его Царскаго Величества кЪ Мини-
страмЬ Его Величества ГенералЪ АдЬютантЪ и отЪ 
лейгва.рдіи МаіорЪ, АлександрЪ румянцовЪ ;, сЪ нимЬ же 
возвратился посыланный кЪ Его Царскому Величеству 
отЪ МинистровЪ сЪ реляціею ПорупічикЪ УНКОВСКІЙ на 
^вухЪ шлюпкахЪ.. 

БЪ 27 день поелЪ полудня вЪ f часу сЬ м ста кон
гресса поЪхали ю флотЪ Его Царскаго Величества Ге
нералЪ АдЪютантЪ румянцовЪ , да бригадирь ЛефортЬ 
я дома Его Царскаго Величества служитель ЛекосшЪ, и-
но хали оные на д-вухЪ шлюішахЪ :• ГенералЪ АдЪютантЪ 
на той же , на которой изЪ флота приЪзжалЪ Т а брвь-
уадирЪ ЛефоршЪ на почтовой.. 

ВЪ з* денв по утру приВхали- на конгрессЪ кЬ 
россійскимЪ МинистрамЪ сЪ указами Его Царскаго Вели
чества, отправленными сего Іюля отЪ 30 Ди я ИЗЪ флота 
стоящаго при остров'Ь ЛамеландВ Марингвардіи Князь 
Хованскій ,. да Невскапо полка ПорутчикЪ КобелевЪ, на. 
двухЬ почтовыхЪ шлюпкахЪ. йри вышепомянутыхЪ же 
Его Царскаго Величества указахЪ присланЬ рескриптЪ 
надлежащи кЪ СоеВтнику канцеля^іи Остерману для 
жосылки во Швец.ію-

ПредЬ 



ПредЪ иолуднемЬ вЪ и часу вЪ исходВ по обык-
иовеннымЬ пересылкамЪ ириходилЪ кЪ россійскимЪ Ми-
нисгарамЪ Шведскій МинистрЬ баронЪ Л и л і е н ш т е т Ь : 
ври которомЪ слуадЬ вышеупомянутый Его Царскаго 
Величества рескриптЬ кЬ Советнику канцеляріи д л я 
носылки ш Швешю ему Лиліеншгаегау отдали*, по ггюмЪ 
возвратился онЬ вЪ свою к в а р т и р у вЪ 12 часу предЪ 
полуднемЬ же» п - -

Тогоже числа Министры россіискіе по прошение 
Шведскаго М и н и с т р а барона Аиліеншгаегаа дали п я т ь 
васовЪ. ТТГ „ т 

і . Для Маршалка Шведскаго посольства Графа 
Гиллемборга -и К а п и т а н а Гетергелма , которы е ЪдутЪ 
на шлюпке для осмапіриванКя до Екереня острова учре-
жденныхЬ ихЪ ШведскихЪ о т Ъ м Ь с т а конгресса почтЬ. 

2. П я т и магарозамЬ , к о т о р ы е им ютЪ на Екере-
кЬ к о с и т ь с'Ьно и сюда з о з и т ъ на конгрессЬ для ихЪ 
Шведской п о т р е б н о с т и . 

Два паса двумЪ лодкамЬ на каждой по т р и м у 
жика , да двЪ дЬвки , которыя им'БюгаЪ около Аланда 
ІЬ блияшихЪ зд^шнихЪ осгоровахЬ рыбу л о в и т ь и сюда 
НЯ конгрессЪ на ихЪ Шведскш дворЪ привозишь. 

А в г у с т е 
ЪЪ з день россійскііе М и н и с т р ы по прошеніго баро-

я а Л и л і е н щ ш е т а дали два паспорта. 
1. Для шербота , на которомЪ ш т у р м а н Ъ ЕрикЪ 

ВидманЬ сЬ і о челов'Ьки м а т розами и двумя м у ж и к а м и 
имйетЪ изЪ Швеціи перевезть для Шведскаго посольства 
цровизш и живность на Аландскій конгрессЬ. 

2. ДвумЪ мужикамЪ и одной бабВ вЪ гд'ЬшнихЬ бли-
іжнихЪ АландскихЪ островахЪ для рыбной ловли. 

ВЪ ф день вЪ вечеру вЪ 8 часу по полудни приБхалЪ 
на конгрессЪ изЪ ф л о т а отЪ двора Его Царскаго Вели
чества кЪ МинистрамЪ сЬ писмами бригадирЪ ЛефортЪ 
на шлюпкЪ. 

ВЪ б день -яослЪ полудни при'ВхалЪ на конгрессЪ 
изЪ ф л о т а кЪ МинистрамЪ отЪ Его Царскаго Величе
с т в а ГенералЪ АдЪютангпЪ румянцовЪ на шлюпкБ. 

И и и з ВЪ 



ВЪ 7 день Министры россійскіе по прошенію Швед-
Скаго Министра барона Лйліеншшета дали охранный 
лиопЪ отЪ войскЪ Его Ца^скаго Величества опуедйлен-
нымЬ отЬ него Лиліеншшеша посширунгамЬ на Екерень 
островЪ. 

Тогоже числа послІЗ полудни вЪ б часу бригадйрЪ 
Леф-»ртоЬ ходилЪ ко Шведскому Министру , и бывЪ у 
него «аса сЪ полтора возвратился вЬ свою квартиру. 

По полудци вЬ 7 часу вЬ исходВ вышепомянутый 
Его Царскаго Величества ГенералЬ АдЬюшантЪ румян-
йовЬ со мВсша конгресса поЬхалЪ кЬ Его Царскому Ве
личеству во флотЪ на двухЬ шлюпкахЬ. 

ВЬ to день послЪ полудни отправлена сЪ конгрес
са во флщйЪ ш\ютеа СовЬтника канцеляиіи Остермана 
сЪ его поваромЬ и сЪ гребаами , которые на конгрессЪ 
ВриЪзжали ради провіанта. * 

ВЬ 12 День по полудни вЪ ? часу првЪкалЪ на кон
грессЪ кЪ МинистрамЬ изЪ флота Его Царска,го Величе
ства сЪ указомі) Лефортова полка солдатЪ К'руплый на 
шлюпкЪ. И по получении вышеупомянутаго Его Цар
скаго Величес\?т указа ГенералЬ Ma'iopb и тайный во
инский СовЪтникЪ, господинЬ Ягушинскій, сЪ мЪста кон
гресса вЪ вечеру вЪ ю часу вЪ начаЛЬ поВхалЪ во флотЪ 
Kb Его Царскому Величеству на галерЪ , которая здЬсь 
нВкошорое время при мЪстЬ конгресса была; сЪ нимЪ же 
ГенераломЬ МаІоромЪ поВхалЪ бригадйрЪ ЛефрртЪ. 

ВЪ і^ день по утру вЪ и часу вЪ исходЬ Швед
ски М'лнистарЪ баронЪ ЛиліенштегоЪ по обыкновеннымЪ 
ие^сылкамЬ приходилЪ кЪ Генералу Фельдцейгмейсте-
ру cb визитою , при которомЪ случае онЪ баронЪ ЛилІ-
енштегпЪ Генералу Фельдцейгмейстеру отдалЪ назадЪ Его 
Цзрскаго Величества рескриптЪ отправленный кЪ Советни
ку канцеляріи остермануво Швеу*ю, и оный тамо во Швеши 
ровЪ-пчика не застав, и сидВвЪ сЪ полчаса, а по томЬотЪ 
него Генерала ФельдЦ?йгмеисшера пошелЪ , и вашелЪ кЪ 
Пнускому Министру барону Мардефелду, гдВпосидЬвЪу 
него малое время возвратился вЪ свою Шведскую квартиру 
вЬ 12 часу предЪ полуднемЪ. ^ 

(*) № еаошшдщо , что Остер«анЬ посЫАанЪ во Швецтю , 
а яри ішшЪ и изЪ приложенной яодЬ литерою С, инсшрук-



Bb іб день послЬ полудни во 2 часу псгёхалЪ сЬ 
конгресса во флошЬ ирусадй МинистрЪ баронЬ М^рде-
фелдь и сЪ нимЬ лВкарь ГакманЪ на ШЛЮІІКЪ Генерала 
Фельдцейгмейсшера. 

ВЬ 19 день вЬ вече^ пргіехалЬ на конгрессЬ изЪ 
флота Прускій МинистрЬтронЬ МардефелдЬ на шлюпкВ. 

БЬ 21 день поутру вЬд часу Шведскій МинисшрЪ 
барон'Ь Ли^іениішетЪ придылалЬ кЪ Генералу Фзльдцрйг-
мейлперу Шзедскаго посольства Маршалка Графа Гил-
лембоога сЪ комплементомЪ и'сЪ оШзленіемЪ, что Ли-
ліенштіетЪ получилЪ сего дня изЪ Швеціи писма , вЬ 
когаорыхі ему обЪявляютЪ , что МянисщрЪ ГрафЬ Гил-
лемборгЪ сюда,на конгрессЬ отправленЬ, и изЪ Стокголь
ма имВлЪ онЬ ГиллемборгЪ отЬЪхашь сего месяца вЬ 
17 день. 

ГенералЪ ФзльдцейгмейстерЪ приказалЪ ему баро* 
ну Лиліеншіііету за ггіЬ сообщенный вВдомосгои благо
дарит^ ^ и ошправилЬ его Маршалка сЪ присшойною1 

^есшію. -j. • 
Тогоже числа Л веяеру предЬ полуночью вЬ 12 

часу праЪхали на вонгрессЪ изЬ флоша Его Царскаго 
Величества полномочные Министры , ГенералЪ Maiopb 
тайный воинскій СовЪтнілкЬ и КамергерЪ -Ягушинскій , 
СовЬтникЬ канцелярии ОстерманЪ на своихЪ шлюпках'Ь. 

ВЬ 22 ден?> предЪ полудкемЪ вЪ и часу господинЪ 
.Ягушинскш и СовотникЪ ОстерманЪ посылали отЪ себя 
Шуберта ко Шведскому Министру барону Лиліенштпе-
my сЪ комплементомЪ и со обЪявленіемЪ о прибытщ 
своемЪ на конгрессЪ ; и когда они Министры могугоЪ 
сЪ нимЪ ЛиліенштетомЪ видВться: ибо они Министры 
по у лазу Его Царскаго Величества имВютЬ ему нВко-
тррое обЬявленіе учинить. 

И понеже біронЪ ЛиліеншгаетЪ того посланнагв 
кЪ себВ не допустилЪ: того ради обЪявлялЪ онЬ тотЪ 
комплеменпЪ чрезЬ Мариіалка Графа Гиллемборга , га 
что онЪ ЛиліенштетЪ прикавалЪ россіійскимЪ Мини-
сгарамЪ благодарствовать, и обЬявилЪ, что онЪ за П[)И-

И и и % клю-

й'т. А. что онЪ тамЪ сдБлалЬ, того вЪ дЪлахЪ его н£шЪ; 
нагАО̂ цо дулашь , ^шо о всекЬ довосилЬ изустно. 
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Ключившеюсі бол^знію сЪ НИМИ российскими Министра
ми видВтьсл и вЪ конференціи сего дня быть не мо-
жетЪ, и обЬщалЪ прийти кЬ нимЪ МинистрамЪ завтра. 

По полудни вЬ ij. часу приходилЪ кЪ россійскимЬ 
МинистрамЪ шведскаго посольства МаршалокЬ Графь Гнл-
лемборгЪ сЪ ^омплементомЪ, и сидВлЬ у СовЪтника как" 
целяріи часа cb два, и по томЪ пошелЪ вЪ свою квартиру. 

По полудни вЬ $ часу вышеупомянутые россійскіе 
Министры еще посылали кЪ барону Лиліенштету спро
сить , будетЬ ли ему угодно , чтобЪ они назавшре кЪ 
иему были , понеже иі ШютЪ о гіЬкоторыхЪ важныхЪ дЪ-
лдхЬ cb нимЪ говорить? 

На что онЪ ЛилЛенштетЪ отв^щствовалЪ , что 
онЪ самЪ взавтре кЪ нимЪ МинистрамЪ будетЪ. 

ВЪ аз день по утру россщскіе Министры паки 
посылали ко Шведскому Министру барону Лиліенште-
т у Шуберта сЪ комлементомЪ , и при томЪ ве^ли 
ему обЪявить , что ежели онЪ за болВзшю вЪ камерВ 
конференціи быть не можетЪ , т о они росдііскіе Мини* 
•тры сами кЪ нему прийдутЪ. 

ОнЬ ЛиліенштетЬ по тому назначилЪ часЪ із, 
предЪ полуднемЪ', чтобЪ имЬ россійскимЪ МинистрамЬ 
ко нему Лиліенштету быть. 

По томЬ вЪ томЪ же часу баронЪ ЛиліенштетЪ 
ирисылалЪ кЪ россійскймЪ МинистрамЪ обЪявить , что 
онЪ cb ними россійскими Министрами желаетЪ бытз& 
вЪ камерЪ конференціи. 

И по томЪ вЪ началЪ 12 часа предЪ полуднемЪ по 
ььішеозначеннымЪ пересылкамЪ россійсуііе Министры Ге-
иералЪ МаіорЪ и тайный воинскій СовВтникЪ и СовіВт-
никЪ ОстерманЪ токмо двое , п неже ГенералЪ Фельд-
уейгмейстерЪ за болЪзнію своею вЪ той конферен^іи сЪ 
ними не присутствовалЪ, такЪ же и Шведскій МинистрЬ 
баронЪ ЛиліенттетЪ, вЪту камеру конференціи сошлись 
ъмЬстЪ , и сидВли сЪ три четверти іаса ; а по гпомЪ 
пришелЪ кЪ нимЪ^ вЪ тужЪ камеру конференции Прускіи 
МииистрЪ баронЪ МардефелдЪ , и былЪ тамо только сЪ 
небольщимЬ четверть часа •; и вЪ начал і часа по по
лудни изЪ той камеры конференціи Министры россій-
tm разошлись по своимЪ квартирамЪ, 

КакЪ 
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КакЪ приходЬ и ошшествіе ихЪ Министерское, такЪ 
л караулЪ у той конферендкамеры былЪ во всем!) про-
шивЬ прежняго , и Министры ъЬ тотЪ день ВСЁ обва
ли у СовВтника канцеляр'и Остермана. 

Тогоже числа россійскіо Министры по прошенію 
Шведскаго Министра Д а л й 8 а подписаніемЪ сюимЪ пас-
пор nb о свободномЬ проЬздБ отправленному отЪ него 
Лиліенщіпета во Швецію сЪ писмами канцелейюнкеру 
Грунтелштерну , и при немЪ хлопцу одному , и че-
ловВкамЪ матросамЬ и одному штурману на шлюпке 
такогожЬ содержат* , каковы прежЬ сего имЬ ШведамЪ 
даваны", дабы какЪ во Швецію ВдущихЪ , такЪ и на 
задЪ возвращающихся на конгрессЬ вездВ пропускать 
безЬ задер*анія. 

•Й кощЪ у того паспорта по окончаніи датума 
приписано по сему: 

Сей пашпортЬ отЪ сего 23 числа Августа токмо 
на а 12 дней , а по прошествіи тЗхЪ шселЪ никакого 
дВйства не имВетЬ» 

ВЪ 24. день poccifHCKte Министры отдали Шведско* 
му Министру взітаго Л полонЬ нынВшней кампаніи и 
на конгрессЬ присланнаго Порутчика Адлерстерна , и 
взяли отЪ него Шведскаго Министра реверсЬ , по ко
торому присланЪ • быть имІЭетЪ изЪ Щвеціи йа его раі-
мВну "россійскій ПорутчикЪ КрюковЪ. 

ВЬ 2 j день ошправленЪ сЪ конгресса до Абова на 
островской лодкВ , а оттуда вЬ СанктпетербургЬ Вят-
скаго^драгунскаго полка КапитанЪ ЛкоьЪ НеБловЪ , ко
торый былЪ вЪ СвеВ вЬ полону и свобожденЪ на размВну 
Шведскаго Капитана Нилсона , ІЛ писано сЪ нимЪ НеЬ. 
ловымЪ отЪ МинистровЪ кЬ Генералу Князю Голицыну, 
дабы на помянутаго Капитана Неелова разміну при
слать кЪ нимЬ МинисшрамЬ на конгрессЬ сущаго вЬ Або-
1В Шведскаго Капитана Нилсона, 

ВЬ 27 «День Шведскій МинистрЪприслалЪкЪроссій-
скимЪ МинистрамЪ меморІалЪ о" созженйомЪ отЪ Его 
Царскаго Белитества галерЪ ихЬ ШведскомЪ суднВ , вЬ 
которомЬ онЪ требовалЬ за 7 бо̂ екЪ хлВба заплаты, на 
который меморіалЪ россшше Министры аисменно ©пи 
воіпспівоваиіі обсикали 



$ 30 день по полудни Министры россійскіе учи* 
яя на поданный оаіЪ Шведскаго Министра барона Ли^і-
енштета сего мБсяца 27 числа меморіалЬ о созженнсмЬ 
огпЪ Его Царскаго Величества галерЪ ихЪ ШведскомЬ су-
днВ отвЬтЬ , и подписавЪ своими руками отосла/и сЬ 
ШубертомЬ кЬ барону Лиліенштету , и при учтиьомЪ 
ЛомплементЬ оный ему вручьнЬ. 

ВЪ Зі де:ь прибыль на конгрессЪ изЪ Абова отЪ Ге
нерала Князя Голицына на островской лодкЬ Копорска-
го полка КапитанЬ ПестовЬ, и приеланЪ сЪ нимі) Швед
ски КапитанЬ НилсонЪ , определенный на размену Ка
питану НеВлову. 

И по прибытии того Капитана Нилсона Министры 
россшскіе посъілали отЪ себя Шуберта ко Шведскому 
Министру о приЪздЪ помлнуіваго Капитана Шведскаго 
на конгрессЪ обЬявить , шакЪ »е , дабыонЪ Шведскій 
МичистрЬ прислалЪ кЪ нимЪ россійскимЪ МинистрамЪ 
данный ихЬ прежде сего реверсЪ о Капитай Порупічик 
морскомЪ ШмитВ и о КапитанЬ НеВловЬ , вЪ кошоромЬ 
они оба написаны : понеже противЬ Капитана БеЪлова 
н ы ^ КапитанЪ НилсонЪ на размВну присланЪ , а про-
йіивЬ Капитана Порутчика Шмиша по тому реверсу на 
размВну Секретарь ДибенЪ еще не приеланЬ ; и дабы 
они Министры могли другій реверсЪ ему Шведскому 
Минисіпру дать , что противЪ Капитана Лорутчика 
Шмита онЪ же Секретарь ДибенЪ на размену пришлется. 

баронЬ ЛиліенішпетЪ тотЪ реверсЪ для переписки 
$> россійскимЪ МинистрамЪ прислалЪ. 

Министры россійскіе оный реверсЪ приказали пере
писать вновь , и вЪ ономЪ написали токмо , что про
тивЬ Капитала Пор пічика Шмита присланЪ будетЪ 
на раЗмВну Шведскій Секретарь ДибенЪ, и подписавЪ всЪ 
трое Министры , и запечатавЪ своими печатьми гпощЪ 
реверсЪ ко Шведскому Министру отослали , ^ако^Ъ щ 
помячутаго Капитана Нилсона кЪ нему же Шведскому 
Министру отпуешили. 

С е н т я б р ь . 

ВЪ і 'день Министры россііискіе отправили свою 
реляуію кЬ Его Царскому Величеству и другія писма , 

а 
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и послали оную реляцію и писма кЬ Генералу КНЯЕЮ 

Голицыну вЪ АбовЬ. 

И писано ошЪ нихЪ МинисгоровЪ кЪ нему Генералу 
Князю Голицыну , дабы оную реляуію и дсугія при 
томЬ отправленныя ихЪ Мйнисгаерскія писма вЬ Санкт-
петербургЪ сЪ нарочнымЪ послать, и велЪть по адресамЬ, 
кому надлежитЬ вручишь. 

ТакодеЪ: понеже они Министры по указу Его Цар-
скаго Величества, по н которыхЪ дняхЪ вскорЪ имВютЪ 
отсюда отЪ хайіь ко двору Его Царскаго Величества 
ъЬ СанктпетербургЪі того ради, дабы онЪ ГенералЪ велЪлЪ 
кЪ нимЪ МинистрамЪ для перевоза ихЪ Министерскаго 
и при нихЪ обстающейся всей свиты отсюда до Або-
ва прислать 4- галеры ординарныхЪ , на которыхЪ имЪ 
самимЪ Министра>5Ъ и Прускому Министру барону 
Мардефелду ^хать ; да длл багажевЬ ихЪ 4 «Ъ галеры 
конныхЬ и 5 островокЬ •, и на тЪхЪ судахЪ , чтобЪ 
солдатЪ отправлено было умеренное число , дабы воз
можно было на оныхЪ же уместить тВхЪ солдапт, к ^ 
торые при нихЪ МинисшрахЪ обретаются ; и чтобЪ т 
жЪ помянутыя галеры могли сюда прийти конечно кЬ 
10 числу сего Сентября месяца , а островскія лодки 
какЪ наискорВе отправить, такожЪ приказалЪ быонЬГе
нералЪ Князь ГолицынЬ приготовить кЪ приВзду ихЪ 
Министерскому вЪ АбовЬ разныя для нихЪ МинистровЪ 
квартиры. 

Тогоже числа Министры россійскіе отослали ко 
Шведскому Министру барону Лиліенштету cb Шубер
том!) принятые у Генерала Адмирала Графа Апраксина 
Jоо червонныхЬ , обрВшаюідимся вЪ СвеЪ вЬ плВнВ мор
скими служителям!) на жалованье , и просили они Ми
нистры , дабы онЬ баронЬ ЛиліенштетЪ отиравилЪ-тВ 
червонные cb освобожденнымЪ нынЬ изЪ полону изЪ рое-
сіи КапитаномЪ НилсономЪ , и велВлЪ бы отдать 
обрВтакмцемуся во Швеціи вЪ илЪнЪ Маіору Фустову. 

баронЪ ЛиліенштетЪ тЪ червонные принявЬ, обВ-
щалЪ оные послать во Швецію сЪ КапитаномЪ Нилсо
номЪ , и обнадеживалЪ , что т'В червонные во Швеціи 
Маіору Фустову вВрно и немедленно отданы будутЬ, и 

I'll « 
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lb приеме гаЬхЪ червонныхЪ взята у Маршалка Графа 
Гидлемборга , да у того Капитана Нилсона , росписка. 

И при іпомЬ огаЪ МинистровЬ Генерала ЛаКора и 
тайчаго воинскаго СовВгпника , да канцелярии СивВшни-
ка , во Швеіцію кЪ Ма'юру Фустову писано : что посы
лаю пся кЪ нему чрезЬ полномочнаго Шведскаго Ми-
висшра барона Лиліенштеша со ШведскимЪ Капи-
таномЬ НилсономЪ , освобожденнымЬ изЬ полону , ^оо 
червонныхЬ , которые имЬ МинистрамЬ отдалЪ для пе
ревода господинЬ ГенералЪ АдмиралЬ ГрафЬ АпраксинЪ , 
и вел'ЬлЪ отослать кЬ нему Маіору на роздачу во Шве-
giw обрЬгаающимся вЪ полону россійскимЬ М0|)СкимЪ 
служителямЬ ', и когда онЪ МаюрЬ тВ joo червонныхЪ 
получигаЪ , тогдабЪ онЬ Bctuvib россійскимЪ плВннымЪ 
морскимЬ служителямЬ во Швеціи обрВтающимся у чиня 
списокЪ mb черюнные по нропорціи жалованья немедлен
но роздал^ а окромЬ морскихЬ служителей никому ни
чего изЬ піВхЪ1 червонныхЪ не давать ; и когда тЪ чер
вонные, и сколько кому роздастЪ, то 'тому бы сдЪлалЪ' 
друіій подлинный списокЪ , и шотЪ списокЪ за ч:воею 
рукою и сЪ розписками тЪхЪ людей , кому что дано 
будетЬ, прислалЬ бы вЪ СанкшпешербургЪ кЬ господину 
Генералу Адмиралу. , 

Тогоже числа по прошенію Шведскаго Министра 
барона Лиліенштета данЪ паспортЪ sa подписаніемЪ 
всВхЬ троихЪ россійскихЪ МинистровЪ освобожденному 
изЪ полону изЬ россіи на размЬну на Капитана Неелова 
Шведскому Капитану Нилсону о свободномЪ его до 
Стокгольма проЪздЪ на почтовомЬ суднЬ , на коіпоромЪ 
3 мужика , I матросЪ , 3 бабы*, имЬютЪ^его Нилсона 
1П'>кмо на томЬ суднЪ перевезть до ШведскихЪ береговЪ, 
а самимЪ возвратиться. назадЪ сЪ тВмЬ же судномЪ 
на кпнгрессЬ. 

Bb f день по томЪ тогожЪ 'Ье ера баронЬ Лил?ен-
іипетЪ присылалЪ кЬ рогсійскимЪ МинистрамЬ Капита
на Кулбарса сЪ обЪявленіемЪ , что онЬ сЪ ними рогпи-
скими Министрами желаетЪ аавтрешняго ^ня имВт* 
конференцію. 

На что россГйскі? Министры и согласились , и 
тому присланному Капитану обЪявили, чтсбЪонуюкон-
^а^енаію им^шь завтра около аолуднж. fib 
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ВЪ б день вЪ начале J2 часа предЪ полуднемЬ по 
обыкновеннымЪ пересылкамЬ россійскіе Министры ЪФ 
трое, исЬ ними Орускій МинистрЬ баронЬ МардефелДЬ, 
такожЪ и Шведскій МинистрЪ баронЪ Лиліеншп.етЬ при-
Шли ъЪ камерконферениію, вЪ которой некоторое ц емя по--
сидЬв(>, разошлись по своимЪ квартирамЪ , при кошоромЬ 
случае россійскіе Министры барсна Лиліенштеіпа паки 
Kb себЪ просили на об А1 : чао онЪ ЛиліенштешЪ учи
нить и обВщалЪ 

Тогоже числа россіискіе Министры по прошенію 
- барона ЛилУенштета на 4- тку ты Шведскіе на кааідую 

дали по одному пасу за с/юимЬ подписаніемЪ о свсбод-
номЬ пропуске > которыя имВютЬ прибыть нзЬ Швеціи 
на конгрессЪ вЪ Лефе для перевоза во Швешю cb Аланд-
скихЪ остроповЪ с'Вна и дровЬ lib потребность его баро
на Лиліенштета : и на вслксй шкутЪ имВетЬ бышь 
по 5 челойЬкЪ мужиковЬ. 

БІ) 7 день прибылЪ на конгрессЬ отЪ Корпекирхи 
квартермистрЬ ГриневЬ для перевоза вЬ АбоіЬ сЪ кон
гресса живности сЪ fo лодками. 

ВЬ 8 день россійскіе Министры по прошенію оаро-
на Лиліенштета о.свободномЪ про здВ дали за своимЪ 
подписаніемЪ д пасовЪ на тВ суда , которыя имВюгпЪ 
прибыть иаЪ Швеціи на конгрессЪ, и перевеешь cb конгрес
са во Швеуію Шведскаго посольства людей и всякіе за
пасы и багажЪ , а именно: з галіотамЪ , (изЬ которыхЪ 
одинЪ галіотЪ именуемый АрклимейстерЬ имЪетЬ сЪ 
конгресса игл и) 4 шерботамЪ и 2 шкугпадеЪ. 

Да одинЪ пасЪ Шведскому Порушчику Оману сЬ 9 
человВки матрозами , посланному во Швецію и оттуда 
нагадЬ возвращающемуся вЪ Лефее. 

Тогоже числа отправлен!) ПодпорутчикЬ СонинЪ 
на осшровской лодкЬ сЪ Министерскими провизіями вЬ 
АбовЪ. ^ ' 
4 ВЪ ю день по утру при^халЪ на конгрессЪ отЪ 
Полковтща безобраЗова, стоящаго у Ледезунта, Галиц-
каго полка ПорутчикЪ МишукоьЪ на островской лод-
кЪ ; при томЪ же пришла кЪ конгрессу Шведская бри
гантина , и пристала ко Шведской стороне ; и помя
нутый ПолковникЪ безобразовЪ кЪ Генералу Фельдйейг» 

Ііі2 м еи-
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Мейсшеру cb нимЪ ПоругпчикомЪ отЪ р сего Сентябрі 
писалЪ , что прибылЪ на бригантинВ изЪ Стокгольма 
отЪ Посла Аглинскаго Кавале̂ Ъ беркле , и оный Кава-
лерЪ сказалЪ, что им етЬ онЬ писма до Царскаго Вели» 
чества и до ихЪ превосходительствЪ россііккихЬ полно-
мочныхЪ Министров^ а паспортЪ онЬ на той бриганти-
пЪ имВетЪ по Шведски написанный , и перевесть того 
наспорша гіВкому: и для того онЪ ПолковникЪ сЪ оныміЬ 
цослалЪ до него Генерала Фельдцейгмейсшера остров
скую лодку cb ПорутчикомЪ МишуковымЪ , а за рука
ми ихЪ россійскихЪ МинистровЪ сЬ ними паспорта нЪтЪ. 

ПредЪ полуднемЬ вЬ 12 часу вЪ исходЪ вышеписан-
иый Аглинскаго Посла присланный изЪ Стокгольма 
щляхшичЪ беркле и cb нимЬ еще Шведскій присланный 
же вЬ мВсто Секретара приходилЪ кЪ россщск̂ имЪ Мини-
СШрамЪ, и былЪ вЪ квартирЪ Генерала Фельдцейгмейсте-
ра, гдЪ Министры всЪ присутствовали^ который шлжх-
ШичЪ имЪ МинистрамЪ обЪявилЬ , что онЪ отправлеііЬ 
©тЪ Аглинскаго Посла Милорда Картерета * пребываю-
щаго во Швеціи и omb Адмирала Норриса кЪ Его Цар
скому величеству и кЬ нимЬ МинистрамЬ сЪ писмомЪ , 
вЬ- которомЪ обЪлвляетЪ г что оный беркле omb него. 
«шшравленЬ сЪ писмами по указу Короля Государя его 
кЪ Его Царскому Величеству писанным» ,, и, просишЬ % 

дабы его берклея ко двору Его Царскаго Величества о т 
править, или взявЪ тВ писма у него, отосГлать оныя; 

Министры ему ответствовали ,, что надлежитЪ 
ему берклею имЪ прежде сообщить о своей коммиссіи при 
дворЬ Его Королевскаго Величества $ на что онЪ берклей 
скавалЪ, что ни какой иной коммисш не имФетЬ,. кро-
мЪ что тЬ цисма подать ,: на что Министры требова
ли приобщеніж о содержанія ЪіВхЬ писемЬ ,, которое онЪ 
беркле и обВщалЪ „ и по. томЪ побывЪ у нихЪ Мини
стровЪ еще несколько' времени», пошелЪ вЪ Шведскую 
квартиру.. Аглинскш, КавалерЪ тутЪ копію: приггбщилЪ 
сЪ вышепомянутыхЬ писемЪ ,; и Мин-истры, россшскіе 
ему сказали; г что» по* рааемогарВнііИ: олыхЬ ему отвЬтЬ 

чинятЪ.. 
Тогоже числа: отпраяленЪ сЪ конгресса на встпрВ» 

щ ПіЬмЬ галерамЬ f кошорыл и ^ т Ь иаЬ, Абова, на кон-
грессЬ) 
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ррессЪ дл* перевоза МинисгаровЬ, перваго гранодерскаго 
полка капгаенармусЪ Моисей ИльинЪ сЪ данными огаЪ 
Шведскаго Министра о свободномЪ тВхЪ судовЪ про-
ЪздЪ паспортами : и писано сЪ нимЬ ощЬ Генерала 
Фельдцейгмейстера кЪ тому командиру , кто сЪ пШми 
галерами изЬ Абова отправленЪ , что посылается при 
томЬ кЪ нему восемь паспоріповЪ ШведскихЬ на галеры 
команды его Д а б ы с^ о н ы м и паспортами безопасное 
было сюда кЬ нимЬ Министра мЪ ити •, и дабы по по-
лученШ того, писма тЪ вышепомянутые паспорты Швед-
скіе ио одному на каждую галеру команды своей раз
дашь и ежели гдВ иногда ШведовЪ увидягаЪ г тобі) 
оные паспорты имЪ обЪявлять и сюда со всякимЪ по-
спБшеніемЬ Ъхшь ; а когда будутЪ оныя галеры ко 
гд^шаему мВсту приближатьел г т о МинистровЬ у ^ -
ДОМЙІПЬ. 

Тогоже числа отправленЪ сЬ конгресса вЬ АбовЪ 
Квар'пирмейлперЪ ГриневЬ сЬ 5fo лодками • на кошорыхЪ 
отпущены Министерскіе всякіе припасы. 

Bb 12. день по у т р у прибыли на конгрессЪ изТ* 
Абова oinb Генерала Княз* Голиуына Санктпетербург-
скаго полка сЪ ПолковникомЪ СтрекаловымЪ дла пере
воза сЪ Аландскзго конгресса россійскихЬ Министров!) , 
также барона Мардеф^лда и при нихЬ обрВтающихс* 
всФхЬ людей и ихЬ багажа г 4 галеры военныхЬ, /j. гале* 
рм ісонныхЪ , f островскихЪ лодокЬ г и ботК 

Тогоже днд вЬ 11 часу предЬ полуднемЪ Миниг-
стры ptoccfeacKie призывали кЬ себб присланнаго Аглин-
екаіГО Кавалера беркле ,, и обЬявили ему „ что они со
держа ніе опправленныхЪ сЪ нимЪ писемЬ такой важно
сти находятЪ, что они ггіЬхЪ пиеемЪ ни принять, ниже 
его беркле ко> двору Его Царскаго Величества отпу
стишь могутЬ *, и при томЪ ему партикулярнымЪ; сво-
имЪ мнВшемЬ разеуждали: „ что пристойно^ было ^ и 
давЪ ему отй тное писмо- ЕЬ Милорду Kapmepenw, 
Послу Аглинскому во. Швеціи» отпуешкглге онагоьназадК 

ВЪ і ^ день- у СовВтникаі іанцеляріи! ГёнералЪ» 
ФчльдцейгмейстерЪ ,, ГенералЪ МаіорЬ в воинскій' тай^-
ньш СовВтникЬ' и ШронЪ МардефелдЬ „ Ш е̂дскііЙ! Ми» 
ииешоЬ баронЬ ЛилііеншгпегаЬ со своао свишсю> „ д* ^г* 

b i l j ЛІШСКІЩ 
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линскій КавалерЪ, обВдали ; а по обЬдЪ по полудни вЪ 
5 часу россійскіе Министры и Шведскій Минисп.рЪ Ди-
ліеншшешЬ , шакЪ же баронЪ МардефелдЪ , всЬ вм^стЪ, 
отЪ СовВшника кануеля^іи прямо пошли вЪ камеру кон-
ферену1И , и сидЁли вЪ оной часа, сЪ два j гдЪ россій-
скіе Министры отдали ему Лиліенштету писменную 
декларацію и Его Царскаго Величества грамоту кЪ Ко-
ролевБ Свейской , да известный паспорте за подписан!» 
емЪ Его Величества собственной руки , и друп* проме-
моріи о разныхЬ дВлакЪ. 

ОнЪ ЛиліенштетЪ т о все принявЪ у нихЪ МРГНИ-
стровЪ , и простясь межЪ собою они Министры изЪ 
оной камерконференціи вЪ 7 часу по. пол}'дни разо
шлись по своимЪ кваргаирамЪ. 

Во время бытности ихЬ Министерской вЬ камер-
конференціи ни сЪ которой -стороны караула , какЪ 
прежде шого бывало по капральству, не было. 

Тогоже числа Министры россійскіе по прошенно 
барона Лилііенштета за СБОИМЪ подписаніемЬ дали б пас-
портовЬ о свободномЬ проЪздВ ЛиліенщтетовЪ и сви
т ы его л.юдей во Швецію , а именно: 

і. барону Лиліенштету и сЪ людьми на яхігу 
ГедвигЪ Елеонору. 

S.. На фишботЪ , на которомЪ з человека мужи-
ковЪ. 

3» Для шкуты той , на которой для потребно
сти Капитана Гетелгелма повевушЪ БО Швеую с но и 

4* На 3 шкуты , на которыхЬ повезутЪ для по
требности домовой Подполковника билштста , Секре
таря-Нррке , пастора Виткопфа , сВножЪ и дрова. 

f. Для mBxb солдатЪ и людей , которые оста
ются на мбстВ конгресса до того времени • пока полу-
чатЪ суда изЪ Швеціи для перевоза своего ъЬ Стокгольм!. 

о. для бригантины , названной ЗейкауЬ , на ко
торой поВдутЪ посольской его свиты люди и пове?утЪ 
багажЬ. 

Да nacjii Дглингкому Кавалеру беркле о свобод-
ном?̂  »• "лЬадВ BTJ Сіі.окгольмЪ. 

І ^ " . •,...•; " А 
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А противЬ того Министры россійскіе такожЬ у 
Шчедскаго Министра барона Лиліенштета для бевопа-
снаго проЬзда персонамЪ своимЪ и Всем/ посольству и о 
свободномЬ же пропуске тЫЬ судовЬ , которыл cb ихЬ 
багажемЪ. изЬ Абова пойдушЪ до Саншпетербурга и до 
ревеля, взяли несколько паспортовЬ за его подписашемЬ. 

Тогоже числа Министры отправили вЪ АбовЬ ко 
Генералу Князю Голицыну писмо , вЬ киторомЪ писано, 
дабы онЬ ГенералЬ Князь ГолицынЪ для нихЪ МичистровЪ 
аеЛБлЪ поставить отЪ Абова до Выборга по J о лошадей 
на каждомЪ почгаовомЬ стану , а по 2о лошадей до 
Гелзингфорса , для того , что мотепіЬ быть кто изЪ 
нихЪ МинистровЪ и на ревель поЬдепіЬ ; и при томЪ 
ихЪ Министерское писмо велЪлЪ бы отп^вить немед
ленно вЪ ВыборгЪ кЪ Коменданту Шувалову о такой же 
разставк лошадей писанное. 

ВЪ 14. день Министры россійскіе убирались кЪ 
отКВзду своему на галеры , и того двд всЬ Министры 
и баронЬ МардефелдЪ обВдали на галера у Генерала Ма-
іора и воинскаго тайнаго Советника. 

А по оЪЬдЪ иослЪ полудня ГенералЪ Фельдцеигмеи-
стерЪ и СовЪтникЪ канцеляріи отЪ него Генерала Маіора 
пошли вЪ прежнюю свою квартиру вЪ Лефе , и побывЬ 
тамо несколько времени возвратились на свои галеры * 
а у мЪста конгресса ночевали. 

ВЪ i j день по утру по обыкновенной зарВ вЬ б 
чгу Генерала Фельдцейгмейстера сЪ галеры изо одной 
.пушки выпалено-', дабы всіБ галеры кЬ путешествію го
товились. 

Между тЪмЬ вЬ помячутомЬ же б часу сЪ м^ста 
конгресса Шведскій МинистрЪ баронЬ Л^ме^штет]) на 
ахит ГедвигЬ ЕлеонпрВ вЬ СшокгольмЬ поВхалТ; и какЪ 
оный изЪ гавани , гдЪ та яхта стояла , вьчгелЪ , т о 
гда сЪ оной яхты выпалено изЪ осми пушеіЪ , а напро-
тивЬ того оть тствовано cb галеры Генера Фельдцейг
мейстера ивЬ семи п шекЬ. 

А по томЪ вЪ 8 часу Министры росгііискіе en всею 
считою исЪ солдатами от'Ь м^ста конгресса путь свой 
вЪ АбовЪ восприяли , и про хай» Юнфоршеры (осгоровЪ 
іпакЪ называемый) сЪ милю, ночевали. „ 



И понеже у ЮнфоршерЬ былЪ сЪ командою вЪ ? 
юенныхЬ галерахЪ , и вЬ Ю островскихЪ лодкахЬ Пол-
ііовник.Ъ безоб^азовЪ , и по имеющемуся отЪ команду-
ющаго Генерала Князя Голицына указу оный ПолковникЪ 
до Абова восприялЪ путь сЪними Министрами, и ЬхалЪ 
вмЪстЭ, 

ВЪ іб день , гдЬ ночевали, ошЪ того мЪста о т -
шедЪ, блиаЪ острова римито Крампи Министры обЬда-
ли , а по обЬдЪ сЪ того мЬста прямо прибыли вЪ АбовЪ 
по полудни вЪ р ^асу, и во время вЪЪзда никакой стрЬль» 
бы за наступающею ночью не было. 

ВЪ 17 день Министры и баронЪ МадоефелдЪ обЬ-
дали у Генерала Князя Голицына , и по полудни вЪ ^. 
часу отЪ него Генерала Князя Голицына рааЪЪхалиСЬ по 
своимЪ квартирамЬ. 

Bb 22 день послЪ полудни вЪ 4 часу Министры 
россійскіе ГбнералЪ МаіорЪ и воинскій тайный СовВга-
никЪ , да СовБтникЪ канцеляріи изЬ Абова поЪхали ко 
двору Его Царскаго Величества вЪ СанктпетербургЪ 
ipesb ТавазгустЪ и ВыборгЬ. 

Bb 24. день предЪ полуднемЬ господинЬ ГенералЪ 
ФельдцейгмейстерЪ и КавалерЪ брюсЪ изЪ АбоважЬ путь 
свой восприялЪ вЪ СанктпетербургЪ чрезЪ ГелзингфорсЪ 
и ревел ь. 

Тогоже числа полномочныхЪ МинистровЪ канцеля-
рія , при которой ПереводчикЪ ШилингЪ , канцеляристы 
СенюковЬ , да ЮрьевЪ , да ШубертЪ, изЪ АбоважЪ ощ» 
правлены вЪ СанктпетербургЪ чреаЪ ВыборгЪ. 

И господа полномочные воинскій тайный Сов'Вга-
никЪ и ГенералЪ МаіорЪ Ягушинскій , да СовВтникЬ 
канцеляріи ОстерманЪ вЪ пуши получа вВдомость опре* 
бываніи Царскаго Величества на КотлинЬ остров , не 
до'Бзжая до Санктпетербурга ва 7 веретЪ сЪ рВки Лах-
т ы по хали kb Его Царскому Величеству на КотлинЪ 
островЪ , и шамо учинили словесное доношеніе о окон-
чаніи своей коммиссіи, а по томЪ оштуда прибхали вЪ 
СанктпетербургЪ вЪ б день Октября. 

А господинЬ ГенералЪ ФельдцейгмейстерЪ при^халЪ 
изЬревеля вЪ СанктпетербургЪ тогожЪ Октября вЪддень. 

И тВмЬ сгя Аландскаго конгресса иегоцКацКя кончи
лась- ^-
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Инструкция Генералу феАьдцейгмеисгаеру Якову 
Брюсу , да канцелярии Сов тнику Андрею Остер-

ману , по которой им югаЪ сЪ хаться со Швед
скими Министрами и трактовать о мир . 

і . 

Трудиться имЪ , чтобЬ какЬ наискор'Ве ЛЬхаться 
со Шведскими Министрами на остроьі) АландЪ , и для 
того 'Вхагаь туда самимЪ какЪ наискорВе •, а когда сЫ> 
душся , и тогда требовать у нихЪ і чтобЪ они пока
зали свою полную мочь , и осмотреть оную , вЬ такой 
ли силВ оная состпит'Ь ,• какЬ вЪ спискВ ихЪ объявлено: 
и когда будутЪ требовать , чтобЪ и cb нашей сторо
ны взаимно данная полномочная показана имЪ была , 
пю имВютЬ они послЬднюю кЬ нимЪ посланную полно
мочную обЬяВить. 

, Я . • 

• И по томЪ , когда они Шведскіе полномочные бу-
«̂ утЪ отЪ нихЪ желать , чтобЬ они обЬявили о намВ-
реніи нашемЪ кЪ тому миру , и о кондиціяхЪ , на чемЬ 
оный мйрЪ заключені) быть имЪетЪ ; и имЪ обЪявить , 
что мы сюи послЪднія кондиціи по желаніію о томЪ сЪ 
ихЪ стороны уже обЪявили , а именно: будучи еще вЪ 
Голландіи чрезЪ Понятовскаго о томЪ нарочно присы
лай наго, такожЬ и Секретаря посольства Прейса , рези-
дующаго отЬ Короля ихЪ вЪ Голландіи, такожЪ и чрезЪ 
господина барона Герца , который они взяли Его Коро
левскому Величеству на доношеніе, и обВщали протинЬ 
того учинить огавЬтЪ , и тако имЪ ©ныя безЬ сумнЪнія 
известны. И для тогобЪ они имЪ обЪявили со стороны 
Короля своего намЪреніе и резолюцію на то. 

И буде они по тому представлению обЪявятЪ о на-
м р̂еніи Короля своего , и усмотрят!) они изЬ того ихЪ 
Шведскую склонность ко учиненію мира , такожЪ бу-
деть ли оное сходно cb нашимЪ желаніемЪ противу ниже-

К к к писан-
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писанныхЪ кондицій : и mof^a имЪ вЪ гао д^ло во 
имя божіе всшупаль и трудиться оное кЪ еаключеш'ю 
на томЬ основаніи , какЪ иіЪ кондицш гласяшЪ , и^и-
весшь ; и о томЪ о всемЪ , гаакожЬ ежели что и не
сходно orab нихЪ предложено будетЬ , выслушавЪ доно
сить намЬ немедленно» 

4» 
А буде они Шведскііе Министры напередЪ о нам'Ь-

реніи Короля своего кЪ шому не обЬявягпЪ , а будутЪ 
требовать , чтобЪ они Министры наши имЬ сперва о 
нашемЪ намЪреніи обЪявили ; и тогда имЪ объявить , 
что хотя сЪ нашей стороны, какЪ выше упомянуто, по 
зпеланію ихЪ наше послЬднее намЬреніе и кондиши уже 
обЬявлены , и имЪ безЪ сумнБнія извВстны : однакожЬ , 
дабы сію негоціацію не продолжить , но кЪ благополуч
ному окончанію гюивесть, обЪявляютЪ оныя паки имЪ ; 
и обЬявить выбравЬ изЬ слВдующихЬ пунктовЪ на сло-
вахЪ , и чтобЬ они оныя себБ , ея^ели похотятЪ , запи
сали , а на писмБ отЪ себя не давать. 

Конднцгн генерсиьиыл хЪ миру, на хотпоры^сЪ осис-
пангнонын нжЬетЬ учиненЪ быть, пзЪ хоторыjob пад-
лежнтЪ пыбрацЪобЪяпнтъ ШпедркимЪ Министрами. 

1. Провинціи Ингрія , Ливонія , Естляндія сЪ го-
родомЪ ревелемЬ и Корелія со всЪми вышёписанныхЪ про-
винцій городами , островами , мЪстами и дистрикіра-
мя и подданными, такожЪ городЪ ВыборгЪ, имБютЪ Его 
Царскому Величеству отЪ короны Шведской вЪ вВчное 
владЬніе уступлены быть. 

2. Великое княжество Финляндское уступаетЪ 
Его Царское Величество Его Королевскому Величеству 
Шведскому , но сЪ такимЪ опредВленіемЪ э чтобЪ гра-
ниуЬ быть отЪ Выборга по рЪку Кюмень , и оттуда 
до Нейшлота } и такс до старой росешской границы , 
какЪ удобнее. 

3- Шеры возл Финскаго берега да будутЪ свобо
дны для гаро зда россійскаго народа и прочимЪ Его Цар-
скаго Величества подданнымЪ со всякими судами ; ра-
венственно же и Его Королевскаго Величества Шведскаго 
нодданнымЪ свободный проВздЪ позволяегасв вЪ Его Цар-

скаго 
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скаго Величества области на морВ во вс̂ хЪ м стахЬ ; 
а гавейовЬ на Финской стороне с'Ь обоихЪ сторон!) вновь 
не крепить; для охраненія же и защиты своихЬ вемель 
повольно каждому гдЪ похочеігіЬ, вЬ своемЪ владБніи по 
сему трактату определенному по своему произюленію 

крепости дЬлать. т. 
4- Комеруія между обоими государствами , какЬ 

Его Парскаго Величества , такЬ и Его Королевскаго Ве
личества Шведскаго, им етЪ свободна и безо всякаго по-
мЪщательствд сЪ платежемЪ на обВ стороны достой
ной пошлины по обыкновению каждаго государства какЬ 
моремЪ, такЬ исухимЪ путемЪ быть отправляема, та-
кожЪ и проходЬ кораблей для отправленія купечества и 
прочихЪ потребностей какЪ воинскихЬ , такЬ и купече-
скихЪимВетЬ наобЬ стороны позволитися вЪсудахЪ и со 
всякими товары безЬ изЬятІя и безо всякаго воібраненія : 
и во всемЬ томЬ обоихЪ народовЪ и госудярствЬ люди 
и подданные имЬюшЪ взаимно трактованы быть во обо-
нхЬ государствахЪ противЪ другихЪ прилпельскихЬ и 
лучшим!) образомЬ фаворизованныхЪ народовЬ •, а обЪ учк-
неніи почтенія при вход^ и ВЫХОДЕ тВхЪ кораблей мимо 
крепостей и гавеновЪ , такожЪ и при астрЪчЬ флотовЪ 
и флагмановЪ и военныхЪ судовЪ на мор , со обоихЪ 
сторонЪ имЪетЪ учинено быть равномерное согласіе про-
тивЬ других'Ь коронованныхЬ главЪ, равенственно ДругЪ 
^руга трактующихЬ. 
^ J. А понеже Его Царское Величество им^етЬ союзЪ 

с'Ь последующими потентатами: того ради предлагаетЪ 
• сбЬ оныхЪ послВдукщія кондицш генерально , пока 

особливо вЪ т о дЬло обще ихЪ Министры сЪ согласіж 
обоихЪ странЬ допущены быть могутЬ для предложение 
своихЬ кондицш. 

6. ЧтобЪ Его Королевское Величество Август!» 
вторый на престоле ПольскомЪ вЪ покойномЪ владЪніи 
оставленЪ былЪ , и оный Король огпТ? Его Королевскаго 
Величества Шведскаго за 'законнаго Польскаго Короля 
йризнанЪ , и между коронами Польскою и Шведскою 
мирЬ возобновленЪ былЬ. 

7. Его Королевскому Величеству Прускому имВ-
етЪ во владгаіе уступлен!) быт» городЬ ШтетинЪ сЪ 

к к к а «наго 



онаго дисшрикгаомЬ на таковыхЪ кондиціяхЪ , на кото-
рыхЪ оныя между собою чрезЪ .своихЬ МинистровЪ при 
яегоціаціи о томЪ сами согласятся. 

8. Ежели Король Датскій похочетЪ сЪ Его Коро-
левскимЬ ВеличесшюмЪ ШведскимЪ примириться сЪ воз-
вращенКемЬ всего отЪ короны Шведской во владВнщ сво-
смЪ нынЬ им ющагося , гао оный вЪ сей же трактатЪ 
«ключенЪ и со онымЪ мирЪ посшановленЪ быть им етЪ. 

9 Ежели Король Аглинскій, ячо КурфирстЪ бра-
уншвейгскій , похочетЪ купно сЪ короною Шведскою на 
резонабельныхЪ кондишяхЬ , и на которыя Его Королев
ское Величество Шведское склониться изволипгЬ, во вре
мя шести мВсяцовЬ примириться , т о и оному акцессія 
приудерживается ; однакожЬ т о сему трактату не 
юмБетЪ быть вЬ предосужденіе , хотябЬ оный сЪ Его 
КоролевскимЬ ВеличествомЪ и не ^огласился, но ймЪешЪ ^ 
сей трактатЬ содержанЪ быть со обоихЪ странЬ крВц. 
ко и ненарушимо. 

5-
И когда они Шведскіе Министры высмотря тпЬ 

отЪ нихЪ прочтенныя кондиціи явятся склонны кЪ со
вершен^ трактата мирнаго на томЪ основаніи , какЪ 
т о кондиціи гласятЪ І т о во имя божіе оный мирный 
шрактатЬ сЪ ними ставить на мЪрЬ , и заключать 
межЪ нами и КооолемЪ ШведскимЪ трактатЬ сЪ выра-
женіемЪ о другихЪ союзниках!) , а особливо о ПольскомЪ 
и ПрускомЪ, притивЪ вышеаисаннаго. 

б. 

А буде по высмотреніи mfexb кондицій Шведскіе 
Министры будутЪ ихЪ спрашивать , имЬютЪ ли они 
указЪ о томЪ , на что йхЪ Королю соизволить не 
Возможно сЪ ними соглашаться j и имЪ , ежели усмо-
тряпЪ ихЬ совершенную кЪ тому склонность , тогда 
обЬявить , что они кромЪ того укава нашего не имЪ-
ютЪ, какЪ на вышеписанномЪ основании мирЪ заключить; 
но буде станутЪ предлагать, что на нВкоіпорыя статьи 
МОгутЪ они согласиться , а о другихЪ будутЪ П|)едла-
гагаь средстве , и имЪ у нихЪ все выслушать и запи- , 

cam* 
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cams , и примВняясь кЪ симЬ даннымЪ пункта мЪ домо
гаться о позволеніа на оныя ; и ел ели согласиться не 
ИогушЬ, то на конецЬ принять ихЪ предлолени на до-
ношеніе , не обнадеживая ихЬ вЬ приняп^и оныхЬ , и о 
томЪ о всемЪ писать немедленно : а того конгресса не 
порывать. 

7-
Ежели при помощи божіей согласятся на всВ вы-

Шенисанные пункты между нами и короною Шведскою; 
шо тогда обЪввить имЬ , что понеже вЪ осеннее время 
всякія вещи вЪ ревель чрезЬ Шеры посылаются , такожЪ 
и плоты гоняютЪ до Поркола и вЪ другіе близлежащи 
острова, гдЪ оные для переезда чрезЬ финское море до-
ікидаіпься принуждены доброй погоды: и того ради же
лается omb насЪ , дабы на одномЪ острове противЬ ре-
веля лежащемЪ для вышереченной нужды им т * намЪ 
несколько солдатЪ , буде не больше , т о хотя до ка
пральства, для караула, и для жилища себВ сдВлать имЪ 
позволенобЪ было избы, и для нЪкотораго опасенія обвесті 
оныя полисадами' беао всякой земляной крепости , (а 
ежели вЪ томЪ будутЪ сочинять трудность , цю тре
бовать , чтобЪ быть тВмЪ людямЪ піамо и безЪ поли
са довЪ), и трудиться ихЪ склонить кЬ позволенію на сіе 
дружескимЬ образомЪ, приводя кЪтому резоны пристой
ные , что изЬ того ихЬ спюронЬ ни какого предосужде-
нія не будетЪ. Дана гвЪ СанктпешербургБ АпрЪля ъЬ 20 
день , 1718 года.0 

Такова за подписаніемЪ собетврнныя Его Императоре»»* 
го Величества руки по сему : ИЕТрЪ. 

(М. П.) 
ЗаконшросигнировашемЪ Канцлера посеку: ГрафЬГол(?кииТ*. 

В. 

Выписка коммисіи Бригадира Лефорша , посылай" 

наго во Швецію вЪ 1719 Г0Д*» 

Его Царское Величество указалЪ его бригадира о т 
править во Швецно й) КоролевЪ cb Его Царскаго Вели-

К к к з ^ 1 " 8 * 
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чеспта грамотою , и велено ему Бхать иа АлантЪ : 
куда прибывЪ осведомиться ему отЪ іголномочныхЪ Его 
Царскаго Величества МинисшровЬ, гпакожЪ и отЪ Швед-
ска го Министра Графа Гиллемборга, получилЪ лти онЬ 
ГиллемборгЪ отЪ Королевы Шведской о пропускБ его 
Лефорта во Швеціію резолюуУю ; и ежели такая резолю
ция получена , (то Ьхать ему бригадиру немедленно cb 
Аланта во Швеціію. 

ПрибывЬ во Швеирю объявить о себВ МинистрамЪ , 
•гто онЪ имЬет отЪ Его Царскаго Величества кЪ Коро
л е в грамоту , сЪ которою желаешЪ быть допущенЪ кЪ 
ней Королеве на аудіенШю. 

будучи на аудіенціи велено ему вЪ началВ учинкть 
Королевб отЪ Его Царскаго Величества комплементЪ 
сожалительный о смерти брата ея Его Королевскаго Ве
личества Шведскаго, потомЪ поздравить ее Королеву о 
вступлении оной на престолЪ Королевства ІШедскаго , 
и благодаршиь ее Королеву за учиненную о томЪ Его 
Царскому Величеству чрезЪ присланную отЪ нее. грамо
т у нотификацію ; что Его Царское Величество изво-
лилЪ т о принять за особливый знакЪ склонности ея кЪ 
Его Величеству; и что Его Царское Величество со своей 
страны повел'Ьл'Ь засвидЪтельствовать , что онЪ истин
ную склонность имВешЪ настоящую между обоими го
сударствами отЪ многихЪ лВтЪЪродолжаюшуюся вой» 
ну и кровопролитіе благополучным!) и кЪ полізЬ обо^ 
ихЪ.странЬ поддзннымЪ постоянным^ миромЪ прекра
т и т ь : чего равно Его Царское Величество надЪется и 
отЪ ея Королевина Величества , что она не токмо на
чатый по предложенію брата ея мирный на АлангпЬ кон-
грессЬ продолжать, но т у мирную• негоціацію какЪ наи-
СКОрБе ко благому окончанію приводить повелитЪ. 

Емуже велено , буде при той аудіенуіи или вЪ 
иномЪ случае будутЪ его бригадира спрашивать , н е 

приказаноль сЪ нимЪ какихЪ д£лЪ двору Шведскому пред
лагать ; и ему обЪявить , что онЪ имбетЪ указЪ Его 
Царскаго Величества предложить о некотором!) дЪл^, и 
дабы назначили,' сЪ кЪмЬ ему говорить о томЪ приватно. 

И когда онЪ вЪ разгоюры сЪ Министрами Швед-
<:кими допущенЪ будетЪ , т о повторить Его Царскаго 

Be-



Делячества склонность і<Ъ учиненію со Швеціею мира ; 
.чего ради своимЬ полномочнымЪ МинисгарамЪ новую пол
ную мочь и довольную инструкцію дать изволилЬ ', и 
ежели Королева Шведская кЬ тому миротворенію пря
мое намЪреніе имВегаЬ , то^Ь изволила назначеннаго сво
его перваго полномочнаго барона Лиліеншгаета cb пол
ною мочью и инструкцию на АланшЬ отправишь , дабы 
т о начатое дВло безЪ продолженія времени кЪ окончанию 
привести • ъЪ противномЪ случаЪ медленіе ихЪ Его Цар
ское Величество можетЪ признать , что они истиннаго 
нам ренія кЪ миру не имЬюшЪ, но токмо ищугпЪ гпЪмЬ 
продолжить время : что cb Его Царскаго Величества 
интересами весьма несходно , и не можетЪ дол^е вЪ 
такой недовВренности быть , но принужденЬ будетЪ 
восприимать свои мВры скодныя сЪ настоящими обсто
ятельствами. И того ради чтобЪ они о шомЪ Его 
Царскому Величеству немедленную и решительную ре
золюцию учинили, буде же тошЪ МинисгарЪ лиліен-
штетЬ на АланшЪ уже отЪЪхалЪ , т о говорит^ толь
ко , чтобЬ немедленно т у мирную негощіацій) кЬ окон-
чанію приводили: ибо Его Царское Величество долго 
того дЬла продолжать не можетЪ. 

Емуже бригадиру, будучи во Швецііи, велено при
сматривать и раавВдывать о прямой склош.ости Швеиіи 
кЬ миру сЪ Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ, инечинитЪ ли 
Швеція партикулярнаго мира сЪ Англию, Даніею, Прус-
Сіею или Польшею. «̂  

Белено ему такЪ же ШведскимЪ МинистрамЬ и 
.другимЪ , кому надлежитЪ , при партикулярных!) раз
говорах!) внушать , что имЪ ни с!) кЬмЪ другимЪ мирЬ 
так!) не нуженЪ-, какЪ cb Его ЦарскимЪ БеличествомЪ , 
и что собственный Швеціи вЪ томЬ интересЬ состо-
итЬ , чтобЬ ей cb Его ЦарскимЬ ВеличествомЪ такіій 
основательный и твердый мирЬ , добрую и сосВдствен-
ную дружбу возставить и обоихЪ государствЪ интере
сы связать , дабы одна другой стороны всегда пользы 
искала , и интересы другаго , яко собственные свои по
читала . и проч: 

Емуже бригадиру велено быть у Ербприіща. 
Гессеакассельскаго , и подавЪ Его Царскаго Величества 
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грамоту учинить комплементЪ сожал нія о смерти Ко
роля Шведе ка го , а по томЪ поздравить онаго вЪ при-
стойныхЪ терминахЪ со вступленіемЪ на престолЪ Швед-
скій Королевы , супруги его, и проч: и при той аудіен-
ціи испрося у него , чгаобЪ выслушалЪ , или и вЪ дру
гое время говоришь , что Его Царское Беличесп?во, увВ-
домясь о добромЪ намВреніи кЬ Его Величества интере-
самЬ отца его Ландграфа чрезЪ присылку и обнадеякива-
ніе Генерала его Лейтенанта ранга , во время проВвда 
онаго чрезЬ СанктпетербургЬ во Швецію , соизволилЪ 
искать войти сЪ нимЪ вЪ добрую корреспонденцию , и 
по полученіи ведомости о смерти Короля Шведскаго 
еще прежде полученія вБдомости о вступленіи на пре
столЪ Шведскій супруги его Королевина Величества, ИІ-
волилЪ нарочно посылать вЪ КассеЛь Секретаря своего 
Ланчинскаго, возблагодарить ему Ландграфу за помяну
тую его кЪ Царскому Величеству склонность , и со 
ОбнадеЖйваніемЬ , что Его Царское Величество желаетЪ 
дабы его Ербпринцова супруга , слВдовательно и оніэ 
ЕрбпринцЪ , на престолЪ Шведскій возведены были : кЪ 
«ему Его .Царское Величество и вспоможеніе со своей 
сторошл представлять повелВлЪ , такожЪ и о склонно
сти своей кЬ миру обЪявленіе учинилЪ ; о чемЪ безЪ 
сомнЬнія онЪ ЕрбпринцЪ отЪ отца своего Ландграфа из-
іЪстіе имБетЪ^ при томЪ велено говорить о мире и проч: 

Такожде ему бригадиру велено , взявЪ позволеніе 
отЪ Королевы быть у Принца Голштинскаго и учинить 
ему публично omb Его Царскаго Величества комплементЪ 
кондоленціи о смерти Королевской. 

О всей же означенной коммиссіи , такожЪ и $(тЫ 
сЪ отправленныхЪ сЪ нимЪ ко Шведской КоролевВ и кЪ 
Ербпрйнцу грамотЪ , велено сообщить ему бригадиру 
полномочнымЬ Его Царскаго Величества МинистрамЪ на 
АлантскомЪ конгрессе обрВтающимся , дабы они о со-
держаніи всего известны были ; и е*ели ему и отЪ 
вихЪ МинистровЪ что пристойное вЪ коммиссію дано 
будетЪ , т о ho томужЪ исполнять 

СЪ сею коммиссіею господинЪ бригадирЪ ЛефортЪ 
ІЬ^халЪ ивЪ Сашш петербурга АпрЪля ц , 1710 года. 

ДОаІя б на Алантскіій конгрессЪ приЬхалЪ. 
іб 



гб »исла оттуда отправился во Швецію вм^сяіВсЬ, 
молодымЬ ГрафомЬ ГиллемборгомЬ, 

і2) числа вЪ вечеру приВхали кЬ дому Остину % 

вринадлежащему Графу Вредену Спару, вЬбмиляхЪ отЪ 
Стокгольма. ВЬ семЪ мЪстЬ онЪбригадирЪ былЪ остано-
вленЪ , а тЬмЪ временемЪ ГрафЬ Гилле.мборгЪ послалЪ 
ко двору Шведскому обЪ немЪ извВстіе *, по чему на 
другш день приВхали два офицера onib наслВдственнаго 
Гессенкассельскаго Принца , и по учинеши ему брига-
днру комплимента ояіЬ его стороны , сказали t чгао 
они им юпіЬ указЪ проводить его сухимЪ путемЪ до 
Стокгольма : сЪ которыми онЬ, такЬ же и cb ГрафомЪ 
ГиллемборгомЬ, 27 Маія до свота ib СтокгольмЪ пріі-
Ъ*ілЪ , гдВ его бригадира поставили вЬ домВ , копю-
рый онЬ велФлЪ себВ нанять чрезЬ Графа Гиллемборга. 

27 ^Ъ по утру послалЬ онЬ бригадирЪ увВдомигп& 
о приІЗздВ своемЬ Графа рейншилда , который около кх 
часов!) по ушру учинило ему честь сюимЬ прйВ^домЬ 
мЬстЪ cb ГенераломЬ ГамцлтономЬ , и сказалЬ Ьригат 

диру Лефорту , что мадобва ему Вхать того вечера вЬ 
Сканію командовать Шведскою арміею противЬ ДатчанЪ}, 
и что жаль ему , что онЪ отЬВзжаетЪ , понеже ею 
отнимаетЪ у него всіэ способы показать ему бригадиру 
услуги свои , что не имЪетЪ онЪ времени долВе у него 
быть : но чтобЬ рнЪ бригадирЪ учинилЪ ему честь , 
при халЪ бы тогоже вечера около б часовЬ кЪ нему ужи
нать j что онЪ ему обВщалЪ , и вЬ присланное ото не* 
го карет'В кЪ нему поВхалЪ. 

КакЬ Графо рейншилдЬ ув домился о гдравіи Его 
Царскаго Величества, т о сказалЬ: „ ч т о онЬ весьма бла-
„годаритЪ за благости , которая Его Царское Величе* 
„ство показалЪ ему j что oab ихЬ никогда не забу-
„детЬ ; и что для показанія своей благодарности хо^. 
„ четЬ .онЬ учинить ъсЪ свои усяльства для досшавленіж 
^ШрасоЩведскимЪ королевствомЬ: воцгао находитЪ онЪ 
„ вЪ томЬ щолико преп^тсщщя за разными партіямй, коню-» 
„рыя шамЬ ч̂ицігілйСА» wo будетЪ сіе вещь зВло труд^ 

п н а я , дабы до едаго мира такЬ скоро достигнздпи > it 
„что окромЬ того .вринужденЪ онЪ ^яашь Л Скандия** 
„ № или *Ь ЩонеаЬ* ш щЪ^ что цйяЪт кячетУА*™* 

X л л )>ио-



^носить оружіе противЬ Его Царскаго Величества. И 
„ ілако онЪ господинЪ ЛефортЪ извинилЪ бы его при Его 
„ ВеличесгавЪ , и обнадежилЬ бы Его Величество о доб* 
» рыхЪ его рейншилда намЪреніяхЪ „. Bb д часовЪ бри-
гадирЪ ЛефоутЬ простясь по халЬ кЬ себБ , а ГрафЬ 
рейншилдЪ іііакЪ же сЬвЪ вЬ карету поБхалЪ. 

Маія 29 вЪ з часу по полудни имВлЪ онЪ брига* 
дирЪ аудіенцію у Королевы , гдЪ всВ представленія Ел. 
Величеству со вел к и мЬ поча»еніемЪ вктакихЪ терминах^ 
какЬ вЪ данной ему инструкціи приказано, учинилЪ и 
грамоту подалЬ. На сіе Королева ответствовала : что 
она Его Царскому Величеству аЪло за cie писаніе благо
дарна ; а что мирЬ не состоялся , т о сіе не отЪ нее 
произошло, и что она «ослЪднее свое намВреніе Аланд-
скимЪ своимЪ МинистрамЪ обЬявитЪ. 

По томЪ былЪ и у Его Высочества насл днаго Принца, 
И ПО учиненіи ему комплемента грамоту подалЪ, кото
рую онЪ принявЪ сказалЪ , что онЪ Его Царскому Вели-
теству зЬло обязанЪ за честь , которую онЬ ему пока-
зуетЪ -, и что онЪ не оставитЪ ему наилучшимЪ обра-
аомЪ на оное соответствовать : и велЬлЪ бригадиру 
быть кЪ себ вЪ понедЪльникЪ п о у т р у часу вЬ 8 или вЪ 9. 

Іюнж I , т о есть вЪ понедВльникЪ, Капитан! Кир-
бахЪ увВдомилЪ бригадира Лефорта , что Его Королев
ское Высочество его ожидаеіпЬ : куда онЪ вЪ р часу и 
поВхалЪ ; и нашедЪ Ербпринца одного вЪ кабинетЬ его 
началЪ ему говорить по данной инструкции. На что 
ПринцЪ отвЪтствовалЪ : что онЪ готовЪ дЪлать все , 
что ему возможно для доставленія мира, и по многихЪ 
рааговорахЪ сказалЪ , что онЪ имІзетЪ ехать осмотр т * 
полки , и что по возврашеніи его приВхалЪ бы онЪ бри-
гадирЪ кЪ нему , что онЪ дастЬ ему отвВтЪ , и что 
ІвежДу шЪмЬ поговоритЪ онЬ сЪ Королевою. 

Іюня 2 ГрафЪ КронгІелмЪ даль ему бригадиру ау-
ДІегадію вЬ канцеляріи , и вопрошалЪ : he им!>етЪ ли онЪ 
чего инаго ему предложить? На что ему ЛефортЪ от-
вВтствовалЪ , что имЬетЪ токмо указЪ представить 
имЪ , дабы они соизюлили дать послБдніій свой указЬ 
Министру своему на АлантЬ , чпюбЪ сія долгая война 
•скорЬ окончилась По томЪ спросилЪ : вЬдаетЪ ли онЪ 
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бригадирЪ о кондиціяхЪ Его Царскаго Величества ? На 
что онЬ сказалЬ : что на то отвЬта учинить не мо
жет?) , понеже не вбдаюпй нам'ВренЛя ихЪ : однакожЪ 
могутЪ они надежны быть , что Его Царское Величе
ство всегда будетЬ А томЪ разсудительнымЪ по конъ
юнктура смотря. ОнЪ ГрафЬ ему на то сказалЪ t что 
онЬ сЪ Королевою о томЪ поговорить , и оговБтЪ дастЬ 
ВСкорВ. 

Іюнл J ГрафЬ КронгіелмЪ увпдомилЪ бригадира по 
утру чтобЪ быть во канцеларію вЪ 4. часу ; гдБ онЬ 
тогож^ часа и явился, и нашелЪ тамЬ Кронгіелма, Гра-
'фа дела Гардія и господина Секретаря Гепкена , кои на-
ЧІЪЬ річь, спросили у него , имВетЬ ли онЪ указЪ о ка-
кихЬ мирныхЪ пропози^яхЬ ? На сіе ЛефортЬ отйБт-
стювалЪ : что они довольно изЬ писма Его Царскаго 
Величества видВли , вЪ каком!) онЪ о семЪ намБреніи 
обретается ; а при томЪ сказалЪ , что они никако со-
МнВваться не могутЬ , чтобЪ Его Царское Величество 
не былЬ кЬ миру склоненЬ. Они господа на то сказали: 
что Его Царское Величество HIseijfH ничего уступить 
не хочетЪ , такЪ что они ничего и предлагать не мо
гутЪ , ниже на так!* велик** претензіи резолюшю при
нять. По томЪ ГрафЪ дела Гардій сказалЪ : что онЪ 
вЬло удивляется, что желаютЬ, дабы ируссія на Аланд-
скій конгрессЪ допущена была , понеже Король не ток
мо на писмо писанное кЪ нему о смерти Королевской 
не ошвЬтствовалЪ $ но и МинистрЬ его туда не допу-
щенЪ ; и такЪ они не могутЪ не токмо для сихЬ ре-
воновЪ того Министра допустить , но и для того , 
что онЪ тогоже народа и подданный. ВЪ прочемЪ имЪ-
ютЬ они указЪ именемЪ Королевы ему бригадиру ска
зать , что весьма намерены сЪ Его ЦарскимЪ Величе-
ствомЪ мирЪ учинить: только бы правда была вЪ равно-
іЬсіи требуемаго j и для сего дадупіЬ они именные 
указы МинистрамЪ своимЪ на АлантВ , чтобы вЪ кон
ференцию вступить , и сію столь продолжительную 
іойчу окончить ; и по нЪкоторыхЬ разговорахЬ по шомЬ 
разошлись. 

По томЪ приБхалЪ кЬ бригадиру Лефорту Секре
тарь ГепкенЪ , и сказалЪ , что они ы прав^Ь кЪ миру 

Л л л а склон-
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«іслонны ¥, что Ея Величество Королеіа ойаго желаешЬ 
больше сЪ нами , нежели со всЪми иными •, и что пону-
ждаюшЬ ее послать МинистровЪ вЪ бронсвикЪ для oicort-
Члнія сей юйнЬі : но вЬло бы она довольна была окон*-
чать тЪ ссоры на АлантЪ •, такЪ }«е ъЪло бы КоролевЪ 
приятйо было , е^елибЪ онЪ бригадирЬ иыЪлЪ коммио*-
с!ю постановить картель,- но не см ютЬ его требоваті 
у Его Цар:каго Величества , по тому, что отказали вЪ 
йіомЬ прежде сего. 

Ігоня i s пОЬхалЪ бригадирЪ вЪ КарлсбергЬ , и был!» 
^памЪ у Его Королевскаго Высочества , и будучи віз ка-
"йерЪ на един , сказалЪ бригадиру , чшо онЬ резольвоі 
вгілс* wwpb учинить *, и что для угожденія Его Цар
скому Величеству , (кЪ которому онЪ ИМЪСІГІЪ много 
-респекііювЬ) хОтяшЬ они допустить и господина Мар-
4ефелда на Аландскій конгрессЪ , ісотя сіе и піютивнб 
обыкиовенію, чтобЪ подданный и васалЪ допущенЪ туда 
!€ылЪ. По томЪ бригадирЪ его просилЪ , чшобЪ онЪ со-
изволилЪ разсудить о гаомЬ , что онЪ ему имБлЪ честь 

'донести отЪ стороны Его Царскаго Величества. На сіа 
онЪ отвВтствовалЪ , что не преминешЪ о шомЬ писать 
кЪ Его Царскому Величеству, • 

Тогоже вечера видЪлся бригадирЪ сЪ ГенераломЬ 
ГамилшономЪ , и услышал]) omb него подлинную вЬдо* 
мосгш» о склонности ихЬ кЬ миру , чшо хотяшЬ усшу-
пить всю Ингерманландію и Нарву , а мояіешЪ быть и 
част» Кореліи : но Выборга и ревеля усіпуиить не хо-
пищЪ, На сіе отвВтствовалЪ бригадир]); чшо хот і 
ЪнЪ прешензіи Его Царскаго Величества подлинно и и« 
іЪдаетЬ , однакожЪ не думаетЬ ^ чтобЬ за шоликіе 
труды захот лабЪ россія сама себя ограбить , и безо 
асякой нужды отдать напрасно столько завоевашй. 

Іюня I? былЪ бригадирЪ на отпускной аудіенціи у 
Королевы, которая приняла его будучи ъЪ камерЪ толь
ко сЪ, Секрета ре мЪ ГепкинымЪ , и подавЪ Грамоту кЪ 
Его Царскому Величеству склзала, чшобЬ онЬ бригадирЪ 
Его Царское Величество отЪ нее ногдрайалЪ , и обна-
дежилЪ бы » что она ничего гоакЪ не желаетЪ , какЪ 
іоісшачовлешл добраго согласи ме^ду обовма коронам», 

и 



я что она послЬдніе указы ААЯ оковчаніі войны Свои^ 
-МанистрамЪ дала. , х 

ПослЬ того и оггіЬ Прияца ЛефортЪ огппрааленЬ cb 
шакога же учіпивосіиію й обнадіеяіиванііемЪ. 

На друпй день узналЪ онЪ ошЪ одного прийтеля у 

чііо бдссевичь старается дюрЪ Шведскш кЪ тому склрг 
нить, чтобы державы морскія могли быть медіаторами; 
И что послЬ хотятЪ ДатчанЪ сперва кЪ миру прину
дить а по гпомЬ противЬ россіи cb соглаСія неприі-
йельски д йсгпвовать. 

24 ^ н о ^ и отправился очЬ бригадирЬ' йзЬ Сток
гольма сухимЪ пуіг.емЬ ко Грисселгаму со прежнимиаЛ 
двумя офицерами и со ГрафомЬ ГиллемборгомЬ ; а изЪ 
Грисселгама 26 числа по'ВхалЬ cb ГрафомЪ юдою , и ня 
ЛланшЬ возцратился вЬ 30 день Іюня , 1719 Г0Аа» 

С 
Йясшрукція канцеляріи Сов гоник^ и йолномочному 

Министру Андрею Остерману , по котороа 
ему посшупашь надлежигаЪ, 

и 
Фхатьему подЪбВлымЪ флагомЪ насуднЪ *о Швв^ 

'^ю и до Стокгольма^ и приЬхавЪ обЪявит* о себб Ч|«8Ь 
кого надлежитЪ Ея Королевину. Величеству Свейской \ 
что прислан!) онЪ отЬ Его Ца^каго Величества cb гра
мотою и cb некоторою важною коммиссіею, и просиіпЪ, 
чшобЪ немедленно дояущенЪ былЪ на аудіенцію; ибо ша 
«го коммиссія огалаательства не терпитЪ» 

2 . 

И когда будетЪ допущевЬ кЪ Ея Королевину № 
ли^есшву , шо подать Его Ца̂ кзкаго Величесшва грамо-
•̂ У и говорить , что присланЬ оиЬ отЪ £го Царскаго 
Величества сЪ корабельнаго флота кЬ Ея Королевину 
Величеству cb предло&еніемЬ послВднихЪ кондицій кЬ 
миру ; ионеже Его Ца^кое Величество , виля , что і/б 
долгопротджномЪ пребыраніи Аланшскаго конгресса Ми
нистры Ея Каролеіана Величества не присіпупаіолй' «Ь 
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окончанію пюй негоціаціи , но оную подЪ разными прс-
шекстами продолжаютЬ такЬ , что Его Царские Вели
чество це хотя шуне препровождать времени , и пропу
стить времени полезнаго сея компаши , принужденЪ 
противно воли своей дЬйства воині.кія , которые толь 
долго и мало не чрезЬ два лЪта опьлагалЪ э нынЪ на
чать повелВть : однакожЪ «апредь чрезЪ сію посылку 
свое истинное намЪреніе кЪ миру показать , и как'Ь при 
грамотЪ своей и приложенныл кондиціи ултимашумЪ 
свой и Его Королевскаго Величества ІІрускаго кЪ заклю-
ченію мира предложить, и при томЪ и словесно предло
жить же , коль желателенЪ онЪ сЪ Ея КоролевинымТі 
ВеличествомЪ и короною Шведскою не токмо мирЪ 
іВчный , но и дружбу постоянную и безподозритель-
ную возсгаавить. , дабы обоимЪ государствамЪ в^чнаж 
польза изЪ того произойти могла , и чтобЪ Ея Кого-
левино Величество повелЪла сЪ нимЪ немедленно о томЬ 
дЪлЪ ъЪ конференцш вступить , и на т о немедленную 
резолюаію свою учинить , дабы Его Царское Величестла 
по шому поступки свои восприять могЬ. 

3-
И когда назначать ему сЪ к мЬ быть вЪ конфереи-

giH, т о обЪявлять по иавВсн.ію своему о состоянии кон
гресса Аландскаго ,, какЪ оный сЪ начала происходилЪ 
при КоролЪ достойнохвальной памяти, и на какихЪбыло 
кондиціяхЪ тогда о мирЪ соглашались, и прочее , что 
пристойно ; такожЪ , и какЪ т о дЪло по смерти Коро
левской происходило , и какое снисхожденіе сЪ нашей 
стороны кЪ коронЪ Шведской какЪ вЬ прошлой кампа-
»іи , такЪ и зимою и нынВщней весны показано, что 
хотя о внутреннемЪ состоянш Швеціи , и что ни су-
ХИмЪ путемЬ , ни моремЪ со стороны ихЪ ни какихЪ 
приуготовленій кЪ супротивленію учинено не было; од
накожЪ Его Царское Величество действовать не изво-
лилЬ , чая получить мирЪ. Но нынВ видя omb нихЪ 
проюды явные , и что и omb прежнихЪ кондицій , на 
которыя при КоролВ было позволено, отступают!: того 
ради принуждеиЬ предвосприимать действа воинскія , 
жотя тЪмЪ окончаніе войны получить , когда ч̂ езЪ не

го-



Ч « ) біь ( | » -

rogfegifo не "можеггіЬ оной досгаигнушь. ОднакожЪ м-
лЪлЬ Ея Королевину Величеству представить еще по-
слБднія свои кондиціи , на которыхЪ мирЬ какЪ самЪ , 
пмкЬ и его союзникЬ, Его Королевское Величество Пру-
скій , немедлеано изволитЪ заключить, и которыя толь 
снисходительны , что при Его Королевском!) ВеличествЬ 
никогда шаковыхЬ не было представлено ; и ежели ихЪ 
истинное намерение есть, тобЪ не допуская до дальнж-
го разлитія крови человЬческой и разоренія земли и под-
данныхЪ'своихЬ, сЪ ц іыЬ приступили ко тракпюванію и 
заключені>о*прелиминарнаго договора , который бы слу
жить могЪ аа фундаментЬ торжественному трактату 
яа АландскомЪ конгрессе заключаемому. 

4-
, И буде станутЪ говорить , что надлежало бы кЪ 

тому время имВть ,. и межЬ тВмЬ бы Bcti неприятель-
сшва обложить ; и ему обЬявить ; что 1}арсвое Вели
чество довольное время кЪ тому давалЪ ; а нын'Ь, когда 
уже время лЪта толь далеко авансировало, не можетЬ 
долЬе быйіь вЬ такой достовБренносііш. и пропускать 
свой авантажЪ , когда особлию знаетЪ , что они сЪ 
иными областьми трактуютЪ ; и хотя оныя имЬ мо-
яіепЬ быйпь чемЪ и ласкаютЪ , но разсудили бы , чт» 
они имЪ ни войною вредить , ни вЪ миро пользовать не 
могутЪ ; и разеуждать имЬ по искуству своему , чего 
имЬ отЪ Англіи и другихЪ надЪяться , и чего противЬ 
того изЬ продолжения войны сЪ Его ЦарскимЪ Величе-
ствомЪ опасаться, а напротивЪ того по учиненіи мира, 
какихЬ авантажей отЪ него уповать могутЪ; и сказать, 
что ему omb Его Царскаго Величества указЬ такій данЬ, 
чіпобЪ ему долго не медлить, вопросить скорой резолю-
ЙІи и Іжать , и что действа воински до тВхЬ мІстЬ 
престать не могутЬ , пока сЪ нимЪ прелиминарнаго 
трактата не заключать , или по последней мВрВ вза
имной дЬкларац!и не дадутЪ, на какихЪ кондиціяхЪ они 
соизвюляютЪ ми(іЬ учинить , и вЪ какое время оный 
(Шэмалъйо^клнгецть на основаніи приела нныхЪ кЪ Короле-
т, кочдщШ , и коль скоро оный ратификацию утвер
дишь намерены; и когда они т о сЪ ними)учинятЬ", то 

ско» 



Скоро #ніЬ Генералу Адмиралу командующему о шомЬ 
дастЪ знать , всЬ піЪ дЪйсіива войска Царскаго Ве
личества оставятЪ , и ни какихЬ неприяшелктвЪ болЪб 
чинить не будутЪ^ а по ззк/.ючеши трактата иэовсВхЪ 
ірЁмЪ трактагпом'Ь успіупленныхЪ немель войска выве-
4,утЪ , И чтобЪ они ъЪ гпомЪ вымени не теряли , и ъЪ-
ріили бы, , что ни какой уступки болЬ^ зі? то^Ъ ^q. 
аророр^ Царскагр Величества не будешК, 

5-
буде взаимно станутЪ требовать какія кондицид. 

щ своей стороны вЬ сей трактатЪ внесть, и ему оныя ^ 
когпорыя не протиакы даннымЬ ему нынЪ и прежЪ сего( 

указамЪ, позволить взнесть. Прочее же предается вЪ его 
искуство и верность , яко добраго и ьЪрнаго слуги. 
ДанЪ на флотБ при АландскихЪ островяхЬ Іюлі ю 
Аня , Пір-

На подлинномЬ подписяно іпако J I ^ T p K 

(М. П.) 
ГрафЪ ГоловкииЪ. 

о*. 

ВраектЪ т р а к т а т а со Швеціею сЪ отм ткаміі щ^ 
аа подписаніемЪ Его Имперашорскаго Величеств* 

Петра великаго, 1718 года, данный господину 
Осшерману Августа вЪ гб день. 

Ш листдмЪ подписана Повесе прежде доброе о н 
^го Императорскаго Вел и- гласіе и сосЪ дствецмя дру-
«сгам рукою следующее: жба мея^ду всепресвВтодБи^ 

шимЪ державнрйшимо ^нжп 
е̂мЪ и Государь х

 Г осу,. 
даремЪ ЦетромЪ первьімЬ , 
ЦаремЬ) в. 8серо<;сшскймЬі: 
Самодер?кцрмЬ сЬ однойд. щ 
Лсепресв̂ ц ХЬйшідмЬ д е р л ^ 

^аремЪ л ГосударелШ Кар^ 



ШведскимЬ , ГотскимЪ и 
ВенденскимЪ КоролемЪ сЪ 
другой страны довольное 
время нарушено было, и по 
произшедшимЪ несогласіямЬ 
долгопрошяжная кровоизлі;-
ятельнал война восиослБ-
довала. 

Но оба Потентаты сЬ по
буждения кЬ богоугодному 
примиренію, и по имеюще
муся у нихЬ о благополучіи 
государстве, земель и под-
данныхЬ своихЪ государст
венно отеческому попеченію 
о томЪ мыслили, како бы до 
сего времени продолжающе
муся кровопролитію конецЪ 

' учиненЪ быть могЬ, и проис-
; ходящему кЪ разоренію зе

мель нещастію какЪ наиско-
j ряе способстювано быть 

могло. 
И по томЪ чрезЪ боже

ское опредЬленіе до того 
^ошло, что сЪ обоихіі вы-

^ сокихЬ странЬ уполномо
ченные Министры присланы, 
дабы о испгинномЬ и постоян-
номЬ^ирВ ивЪчномЪ продол-
жительномЪ сообяватель-
ствЪ дружбы между обо-
ИхЬ странЪ государствами, 
землями , подданными и 
гкительми между собою 
трактовать и становить. 

ТОГО ради оные, а имен
но: со страны Его Царска-
го Величества высокобла
го и благородные господа 

М м м го-



господинЪ ЯковЬ брюсЪ, Erfr 
Царскаго Величесшва Геве-
а̂лЪ Фельд^йгмейсгаерЪ в 

ордена свяіиаго Андрея Ка-
валерЪ , и господинЪ Генд-
рихЬ Іога нЬ Фри дрихЬ Осшер^ 
манЪ, Его Царскаго Величе
ства канцелярия СовЬтникЪ^ 
а ошЪ сп'фаны Его Коро* 
левскаго Величества Швед^ 
скаговысокоблагородные го
спода,. господинЫГеоргЪ Ген-
дрихЬ баронЪ. фонЪ ШлицЪ^ 
вовомый фонЪ ГерзуЪ , его 
ШлезвигЪ ГолшпіейнЪ вла-
д юц е̂и выеококнлжей свЬ* 
тлосжи тайный СовЪпшикЪ 
и Обе^гофмаршалЪ ,. и го-
СП(ідинЬ КарлЪ ГрафЬ Гил-
лемборгЪ t Его Королевска--
го Величества Шведе кап» 
статскіи Секретарь при 
експедиціяхЪ купечества ка 
мЪстЪ длл трактованй со-
глашенномЪ на одномЬ изЪ* 
АлангаскихЪ осп рововЪ г 

•СунлшерЪ именованном}усЪ-
Фхалисьг гдЬ они по іпомЪ 
по испрошенному боже-
егавеаному іспоможенію я 
©быкновенн«мЪ образомЪ по* 
размЬненныкй» между собо^ 
яолномочпм іЬ оное іЮАез-
ное ^ л о me»Af со^ою 
и^двосприяли, ичревЪ Все*-
выншаго милость и благо-
Словеніе о елВдуюи е̂мЪ все
гда иребы^емомЬ "мирномЬ 
договоре и вВчномЪ авбя-
аашелкшв!) именвмЪ сбо-

ихЪ 



mib выовяихЫТотпенппгтоЛ 
и ва оныхЪ между собою 
<югласились и догоюрилясь. 

і» 

ИмБетЪ отЪ сего.време
ни всегда пребываемый ис
тинный и неразрывный 
мирЬ на землЬ и водЬ , и 
истинное соединение и ве
ра зрз-'шимое $Ьчте сообя-
зательство дружбы быть и 
п^ебываіиь между Его Цар. 
скимЬ ВеличествомЬ и его 
наследниками россійскаго 
государства, и между Его 
КоролевскимЪ ВеличествомЬ 
ШведскимЪ и его наслЪд-
никовЬ короны Шведской и 
своілхЪ странЬ государства-

бытъ, ми , землями , городами , 
©бластъми и владЪніями , 
вазалами, подданными и жи-
тельми, какогобЬсосгас/Янія 
оные ни были 

Тако, что впредь не ток
мо оба договаривающееся 
Потентаты своими особа
ми другЪ сЪ другомЬ вЪ 
исшинномЬ соединеніи и 
верной дружбБ и сосЪдствІ 
жишь, одинЪ о другаго че
с т и , пользВ и благЬ, вЪр-
но радеть и споспеше
ствовать , а вредЪ и зло , 
елико вЪ ихЪ сил?», по край
ней возможности отвра
щ а т ь ; но и обои госулар-
ства, земли и подданныхЪ 
отнынЪ ib ъЪтыя време-

М м м 2 на 



на неразрывно и сЪ иапин-
нымЪ доброжелашельсшвомЪ 
содержа'иь, ивовсБхЬ слу
чая хЪ , гдБ потребно, сово
купленною силою другЪ дру
гу вспомогать хотятЪ и 
им^юшЪ : дабы сей возста-
новленный мирЪ и постоян
ный покой ко благополучно 
обоихЪ ПотеитатовЪ и го-
су дарствЪ и подданныхЪ ихЪ 
ко процвВтанію и прираще-
нію неразрушимо содержа нЬ, 
и все нло отЪ ихЪ граниуЪ 
отелено быти могло» 

2, 
ВсЪ неприятельства на 

водВ и на сухомЪ пути 
ИМЬЮ І̂ІЪ того часа по учи-
ненномЪ подішсанш и вос-
посл'Ьдовавшей рагаифика-
ц т сего мирнаго договора 
сЬ обоихЪ ст^анЪ престать, 
и весьма оставлены быть , 
и для того со обоихЪ странЪ 
о заключении мира немед
ленно обЬявлеьііе учинено 
да будетЪ ; а ежели слу
чится , что между тІэмЪ 
временемЪ Т и пока всюды, 
а особливо на водВ, <*я йэ-
домос(пь получена быть мо-
жетЪ, отЪ кого изЬ поддан
ныхЪ одной стороны отЪ 
принадлежащих другой 
стране военныхЪ или иныхЪ 
ЛЮДРЙ, а особливо чреаЪ во
енные корабли или каперы, 
что отнято или корабли 

взяты 

быть, 

) 



взяты будутЪ, и оные шЬ-
юшЬ сЬихЬ грузомЬ, людь
ми и со вс ми принадлеж-
носшьми того часа паки о-
свобождены быть, и во взя-
томЪ прочемЪ безп[)екослов-
ное награждение учинится. 

3-
ИмВеггіЪ общая амнистГі 

и ъЪчаое забвеніе всего того 
быть , что во время войны 
сЬ одной или сЬ другой 
страны неприятельскаго и 
противчаго или чрезЪ ору
жие или инако другЬ про-
тивЪ друга предвосприяшо, 
произведено иучинено,такЬ 
Что о томЪ никогда болЁе 
упомянуто да не будепіЬ ; 
наименьше же кто ивЬ о-
ныхЪ вЬ которое нибудь вре
мя т о нломЬ воздавать 
имВетк 

Ъ сей оби^ей амнистія 
ймБют'Ь такожде особливо 
содержанм быть всЬ тЪ 
какогобЬ на(Х)да , состоя-
нгя и кондиція оные ни бы
ли 7 которые во время вой
ны одной или другой бгпра-
ны оружіію следовали, или 
вЬ прочемЬ службу у оной 
приняли : которыми кЪмЬ 
обще и каждому оегбливо, 
ежели они подЬ власп ь пре-
жняго ихЬ влід^нія возвра
тятся , сіе ни коимЪ обра-
зомЪ за противно принята 
быть не имВетЬ. 

М м м з 4" 
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Дабы с«й ноюзаключеи-
«ый ^чный мирЪ и посша-
яовленное всегда продолжа
ющееся сообязапіельстю 
между обоими Потентата
ми , ихЪ наследниками вЪ 
правительствЬ , и между 
обоихЪ ихЬ государствами, 
аемлями и подданными по 
доброжелательному намБ. 
ренію гпаковымЬ образомЪ 
сопряжены и утверждены 
быть могли, чтобы впредь 
никакой зависти, ниже про
тивности вЪ ихЬ мысляхЬ, 
наименьше же ссорЪ и раз-
лученія опасаться не над
лежало ; и зане искуство 
показало , что между со
седстве нными державами , 

быть часто ради положения ре-
мель и ихЪ границЪ, тяж-
кія несогласия востаюшЪ и 
kb прошивнымЪ разширені-
ямЬ и весьма ко кровоивлі-
ятельной войнЬ доходит!: 
того ради обЪ договари-
вающіяся высокія страны 
таковую опасность желая 
упредить * дЪла свои тако 
учредить хотятЪ , дабы 
ъо мЪсто того, что ДругЬ 
ко другу ради иногда ілмЪ. 
юц е̂йса силы и владЪющихЪ 
областей , какую зависть 
и недовЪрку имВть , они 
паче другЪ другу примно-
женія силЪ и благополучія 
земель охотно желать , и 

по 



но прилучалмЬ всясое всш-
моженіе в а гаомЪ чините 
причину имЬть могли. И 
для того и дабы вЪ полу-
тенм такого полезна го на-
иВренИл толь вящше безо-
паснымЪ быть, обЁ высмая 
страны за потреби© разсу-
дили новое разграниченіе и 
некоторыми землями об-
мЪну слВдующимЪ o6j.ia-
вомЪ между собою посша-
иовшпь и утвердить. 

*. 

Его Царское Величеоив» 

об^щаеіііЬ во вpê вя шеспі» 
недЬль норазмВ»ной рати-
фикацйд сего трактата Его 
Королевскому Величеству 
Шведскому воввратить » 
паки уступитьвеликсекня
жество Флнляндское to вс^-
^№ принадлежащими зем
лями, городами, крепость-
ми,, и оного часпіію К(іреліМ,. 
которая ниже сего вЬ и 
артикулВ вЬ ониеанномЬ 
разграничен'йа прост райнйе 
выговорена, и Его Царско
му Велитеству о с т а т к е 
имВетЪ и остается все вЪ' 
mowlj состоиій , вЪ кото
рого шнЪ и при1 подписа-
нга нзстоящаго трактат» 
обрВтаегасА 

б. 

а* 

Что етеля с^лаетпся 
мирЬ и размЬяяюгас* раши-
фикаціями прежде морозовЬ, 
шо выведены будутЬлюди, 
и испражнится земля во вре
мя шести недолыю догово
ру j а буде застанутЬ мо
розы г т о флота вывесть 
не возможна галернаго , и 
для того инало не льзя , 
что быть воискамЬ нашимь 
ИЬ квартирахЬ по послед
ней мІірВ на слоем)) хл ^В; 
а рацпны на офиЦерскихЬ 
кг полковыхЬ лошадей да
вать до весны изЪ земли у 
а контрибууи и Bcg дру. 
iff иоборы оиіспіавятся>, а 
ярче* управлечіе » поссео 
сііь аемла имЪ вручите^ 
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б. 

Наше ОднакожЪ Его Царскому 
Величеству невозбранно бу-

1 дешЪ при испражненіи по-
мянутыхЪ земель и мБстЪ 
всю тяжелую и малую ар-
тиллерію со всемЪ кЪ т о 
му принадлежащим!), амму-

быть. ниуію , магазины и другіе 
военные припасы, какогобЪ 
имени оные ни были, и со 
стороны Его Царскаго Ве
личества туда привезены , 
паки взять и отвезть-, но 
что изЪ тяжелой и малой 
артиллеріи , такожде ам-
муниуіи и проча го Его Ко-

Ёолевскому Величеству 
[Іведскому напредь сего 

принадлежало, и при под
писант сего трактата вЪ 
вышепомянутыхЪ мВстахЪ 
еще находится , имЪетЪ 
оставлено, и тВмЪ, кото
рые отЪ Его Королевскаго 
Величества для принятіл 
оныхЪ удостоверены суть, 
йэрно отдано быть Сіе 
же и о'сущихЪ тамо ко
локол ахЪ и церковныхЪ со* 
судахЪ разумеется. 

7-

Такожде, ежели привзі-
цііи помянутаго великаго 
княжегтра Финляндскаго , 
вЪономІ) некоторые кЪ Ко-

ро-* 
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бить. ролевской канцеляріи , 

": лейскамерамЪ, АкадиміямЪ, 
ратсшт^бамЪ , и обще КО 
правительству земли при
надлежащая архивы , доку
менты и пькма и книги отЪ 
Его Царскаго Величества 
войскЪ или служителей 
найдены были ', то имЬ-
ютЪ оныя , елико возмож
но , сысканы , и что изЪ 
нихЬ найдется, вЬрно и не
медленно нцзадЬ отданн 
быть. 

8. 
ВЪ оныхЪ земляхЪ, когао-

рыя Его Царское Величе
ство вышереченнымЬ обра-
вомЬ Его Королевскому Ве
личеству Шведскому воз-
вращаетЪ, имФють отЪ чи
сла подписания сего мирна-
го договора ъсЪ контрибу-
Ціи , такожде провіантЪ и 
прочіе поборы , скота и 
лошадей,или какогобЬ име
ни оные ни были, престатв 
в весьма отставлены быть; 
и ежели изЪ того по вы-
шереченномЪ времени до 
нспражненія , что собрано 
и взято, доказано будетЬ, 
т о хощетЪ Его Царское 
Величество совершенно то 
іоввратить повелеть*, та-
кожде хощетЪ Его Царское 
Величестве т о , что чрезЪ 
его войска отЬ жителей 
лошадьми и другимЪ ско-
томЬ ввягао ест* , » f4Je 

Н и н иіЬ 

б іть. 



изЬ онаго на лицо обр ша-
ется , хозяевамЪ предЪ вы-
ходомЪ войскЪ паки отдать 
повелЬть: но во время от
хода войскЪ имЭетЬ онымЪ 
войскамЪ и екипажу прові-
антЪ и фуражЪ omb зем
ля данЪ быть. 

9-
Длд отвоза артилеріи 

и багажа , такожде про-
чихЪ военныхЬ припасовЪ, и-
иФютЪ потребныя подводы 
и телЪги до границЪ отЪ 
жителей безпрекословно и 
безденежно даны быть.* 
Одна коже что водою мо-

быім. жетЪ перевезено быть, 'то ' 
имБетЪ ко облегчению жи
телей у чиниться;* та кож де 
ежели что иІ пушекЪ и 
багажа оставлено будетЪ, 
т о им етЪ все оііое вЬ до-
бромЪ сохраненіи остаться, 
и по томЪ всегда , вЪ ко-

..•,.. торое время т о требовано 
ни будетЪ, безпрекословно 
сочстороны Шведской о т 
дано и какЪ и прочее от
везено быть; но во прочемЪ 
вм^етЬ при выходЬ россій-
скихЪ войскЪ все спокойно 
и порядочно отправляться 
и ни кто изЪ жителей да 
не имБетЪ ни какимЪ об
ра зомЪ на тЪлЬ во имени 

' ?•), или пожиткахЬ обиженЪ , 
'"•-.г ниже оскорбленЪ быть 

10. 
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10. 

Kb проивведенію того , 
что выше сего вЪ 4* арти
куле сего мирнаго заклю
чен):̂  о новомЪучреждаемомЪ 
и опредЪляемомЬ разграни-
Чдніія упомянуто, т о симЪ 
сЪ обоихЪ спіранЪ соглаше-
нось , и впредь вЪ вВчныл 
времена постановлено, что 
отнынВ границы Королев-
сіпва Шведскаго ко сто-
ронЪ россшскаго государ
ства и кЬ с веру сл дую-
Щія быть и остаться имЬ-
юті) ] а именно; отЪ -

Граница имЬетЪ начата до Ладожскаго озера в 
быть за ВыборгомЪ помор- чре8ЪоноедоОнеги,ионымЬ 
скому Нордвому валу, отЪ озеромЪ вЪ длину до 6 -
моря по крайней мВрВ отЪ лаго моря. 
Пшпелакса , и чтобЪ отЪ 
залива kb Выборгу оная гра
ница не была ближе пяти 
миль j и оттуда до озе
ра , изЪ котораго рЪка 
Бокса выходитЪ , или до 
выхожденія той рЪки -, и 
оттуда мимо Кексгольма, 
чтобЬ оный вЪ нашей стра-
нЬ остался; и озеромі} Ла
дожским!) между острововЪ 
АО старой границы, и оною 
границею чрезЪ весь Оло-
нецкіи дисщрикшЪ до окон-
чанія онаго дистрикта ; а 
вттуда между бЬлаго мо
ря и старою границею имВ-

Н н н S ' хшЪ 
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югпЪ земли разделены быть 
пополамЪ : изЬ которыхЪ 
одна сторона кЪ белому 
морю имоетЪ остатьсі вЬ 
сторонВ Царскаго Величе
ства , а на другой сторо-
иЬ уступается во влаДВніе 
Его Королевскаго Величе
ства Шведскаго , даже до 
начала озера > именуема го 
Кола ', и оттуда до гра-
ницЪ , гдЪ сходятся вла-
дЬнія россійское, Шведское 
в Датское. 

Но при томЪ напомнить э 

что кто вахочетЪ ивЪ жи
телей россійскихЪ выйти 
воиЬ вЪ наши край , шЪмЪ 
іюзволеко ; а оставшимся 
во Шведской области сво
бодное отправленіе вЪры 
Греческаго исповЪданіі по
зволено дабудегаЬ безЬпре-
пятід 

лослЪднее. 

Что внутрь сей про тяну
той линіи и вЪ описаниемЬ 
разграничевш кЪ Финлянд
ской, Шведской и Норвеж
ской странЪ лежитЪ , к 
что изЬ того городовЪ , 
крВпоспіей , гавеновЪ , бе-
реговУ, острововЬ, дистри-
ктовЬ и ашшелей со всЪми 
принадлежностьми , преро
гативами , правами и при
бытками до начала сей по
следней войны подЪ Его 
Царскаго Величества и рос-
сійскаго государства вла-
дЬніемЪ обрВтались, и отЪ 
Его Царскаго Величества 
в\адЬнны и упспірблены 
были : все сіе успупаетЪ 
и перепускаетЪ Его Цар
ское Величесшю за себя и 
наслЬдникввЪ россіискаго 
государства Его Королев
скому Величеству и ко^о-
кБ Шведской вЪ совершен
ное и безспорное вЪчнсе вла-
^ н і е и поссессію, и успу
паетЪ симЪ благоразіуди-
тельно, и отрицается наи-
крВпчайшимЪ обравомЪ , 
какЪ сіе учинено быти мо-
зкетЬ, за себя и наследни
ке вЪ своихЪ россійскаго го
сударства вЬвВчныя време
на ото всЬхЬ правЪ и ире-
піенсій , которыя онЪ до 
сего времени на помянутыя 
земли и дистрикты имВлЬ 
н иметь можетЪі піакож-
At овыхЬ жителей отЪ дол

жности 
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жносгпи ихЪ, которою они 
Его Царскому Величеству 
и россійскому государству 
обязаны были , симЪ весь
ма уволняетЬ *, такожде 
Его Царское Величество 
хошртЪ немедленно кого 
изЬ своихЪ назначить и у-
полномочить, который бы 
именемЬ его сіе уволненіе 
должности симЪ людямЬ 
обЬявилЪ , и оныя землід 
тому , котораго Его Ко
ролевское Величество кЪ то
му определить изволишЬ , 
корогіЬ Шведской таковымЬ 
о6г;азомЬ отвелЪ и вручилЪ, 
чтобЬ оныж отиынЬ вЬ 
вЪчные дни и времена ко
ролевству Шведскому при
совокуплены были , и яко 
безонорныя части и прина
длежности оныхЬ ошЬ роо 
сійскаго государсіьва ни вЪ 
котория времена, подЬ ка-
кимЬ предлогомЬ то бы на 
было , не имЬютЬ иазадЪ 
требованы быть : но паче 
xoujemb Его Царское Вели
чество, и имЬюшЬ его наслВ-
дники россійскаго государ-
стга, Его Королевское Ве
личество и насл дниковЪ 
короны Шведской при спо-
койномЬ владЬнІи всЬхЪ 
оныхЬ во ъсЪ времена наи-
сильнВйше содержать и о-
боронять вспомогащ*•Хря» 
кожде Его Царское Величе-

^ ство xoujemb все, что изЪ 

Н к я з иисмен-



писме-нныхЪ документов^ 
и вЪдомостеи , касающих
ся симЪ землямЪ, находит
ся Его Королевскому Вели
честву отдать велЪть. 
Когда вышереченное опре-
дЬленіе учинено будетЪ , 
тогда имВетЬ отЪ обоихЪ 
странЬ опредВленныхЪ фор
мальный инсшрументЪ из-
голіовленЪ , и границы вЪ 
ономЪ явственно означены 
и описаны быть : которое 
разграничена между обои
ми государствами и зем
лями вЬ вВчныя времена по
стоянно быть и остагписж 
имЪетЪ. Между ггіЬмЬ со-
глащенось 1 что сіи новыд 
границы на двухЪсогласныхЪ 
ландкартахЪ линіею назна
чены , и каждому размЪ-
няемому ексемпляру сего 
мирнаго заключенія таковая 
за подписашемЪ сЪ обоихЪ 
странЪ уполномоченныхЪ 
МинистровЪ удостоверен
ная ландкарта приложена 
будепіЬ. 

II. 
И понеже таковымЪ об-

разомЪ границы Королевства 
Шведскаго отЪ границЬ рос-
сійскаго государства тако 
разделены , что о томЪ 
впредь ни как и хЪ ссорЪ ча
ять не можно; и что обо
ихЪ высокихЪ ПотентатовЪ 
мнТэніе весьма есть, чтобЬ 
каждому изЪ нихЪ земли 

свои 



свои вЬ окружения имВті, 
и оныя бы сЪ другаго земля-
ми перемВшаны не были : 
того ради уступаетЪ и 
отдает!) Его Королевское 
Величество Шведское про-
тивЪ того за себя и наслсд-
никовЪсвоихЪ короны Швед* 
ской Его Царскому Вели
честву и его наслЬдникамЪ 
россійскаго Государства вЪ 
совершенное и неотрица
тельное вЪчное владЪше и 
собственность провинціи : 
Ингрію , Лифляндію, Ест-

. ляндію и оную часть Ко-
реліи , которая ъЪ протя
нутой линии и вЪ прежде-
реченномЬ ю артикулЬ до-
говоренномЪ новомЪ разгра-
ниченіи несодержана есть, 

НагіВоейс к у п н о с Ъ Г 0 Р 0 Л а м и Р и г о ю » 
najwj^ « ревелемЪ и ВыборгомЪ, та-

кожде со всБми прочими 
кЪ помянутымЪ провинці-
ямЪ и именованной части 
Кореліи принадлежащими 
городами, крВпостями, га-
йенами , берегами , остро
вами, дистриктами и жи
телями , и сверьхЪ того 
со всЬми принадлежность-
ми , прерогативами , пра
вами и прибытками , како 
оные до начала сей псолид
ней войны подЬ Его Коро-
левскаго Величества и го
сударства Шведскаго вда-
дВніемЪ обретались, иотЪ 
Его Королевскаго Величе

ства 
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cmia влад нны и ynompe-б-
ляемы были; a ycmynaemb 
Его Королевское Беличе-
сшю симЪ благоравсуди-
щельяо, и отрицается наи-
крВпчаишимЬ обрааомЪ , 
какЪ то учинено быти мо-
жетЪ, 34 себя инаслЪдни-
КовЬ своихЪ короны Швед. 
ской вЬ в^чныя времена , 
ото всЪхЪ правЬ и претен-
сій и притязаній, которыі 
онЬ на помянупіыя провин
т и и мЬста по сіе число 
имЪлЬ и имВть могЬ, яко-
же и жители тЪхЪ провин
т и и мЪстЬ таковымЪ об-
разомЪ како ниже сего 
слЪдуетЪ , ortib должно
сти своей , которою они 
Его Королевскому Величе
ству и коронЪ Шведской 
до сего времени обязаны 
были , симЪ весьма увол-
няются тако и таковымЪ 
образомЪ , что отЪ нынВ 
вЪ вЪчные дни и времена 
сіи провинціи россійскому 
государству присовокупле
ны быть и пребывать им -
ютЪ, ияко неотрицатель-
ныя части и принадлеж
ности россійскому госу
дарству отЪ короны Швед
ской ни вЪ которое время 
подЪ какимЪ предлогомЪ 
т о бы ни было, не и*?ютЬ 
назадЪ требованы быть; не 
паче хощетЪ Его Королев
ское Величество, и им ютЪ 

его 



•443 ) <У4х ( & 8 " 

его наследники короныШвед--
ской Его Царское Величе
ство и его наслВдниковЬ 
росийскаго государства при 
споксйномЬ владЬнііл ъС хЬ 
оныхЬ во всЪ времена наи-
сильнБйше содержать и за
щищать вспомогать. 

Такожде Его Королевское 
Величество xouiemb всВ 
оныя архивы , документы 
и писма, которыя симЬ зе-
млямЪ особливо касаются , 
и изЪ оных!) во время по
следней войны во Швецію 
иногда перевезены , елико 
возможно, сыскаіиьповелВгпь; 
и что иаЬ оныхЪ найдено 
буде/пЬ , имйетЬ Его Цар
скому Величеству ъЪрт 
отдано быть. 

л 

12. 

Токмо Его Королевское 
Величество , что касается 
до коммеруіи , выговорил!), 

Чтобы вЬ семТэ пунктпЪ и опіЬ Его Царскаго Вели-
именно выразить , сколько чества весьма повволено , 
числом!) чего имЪ купить, ч т о Его Королев кому Be
a n o крайней мВрБ, чтобы личеству и корон Швед-
всего того не было вЪ по- ск:й вов времена своб д-

„купкВ больше ста тысячь н о бьі«іь имЪетЬ вЪ Лиф-
фимковЪ. лячдіи и вЪ сосВдственныхЪ 

тамо земляхЪ и 'мЪстахЪ 
по вся годы закупать ве-

еего лЪть число от'Ь 
ластовЪ хл^ба 
шипЪ пунтсвЬ пеньки и 
одн) сто маштТ) ; кото
рые товары по у чиненнг му 

О о О ПИС-
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писмвнйому доказатель
ству г что оные на Его 
Королевскаго Величества и 
короны Шведской щетЬ 
куплены безо всякой пошли
ны и иныхЪ налоговЪ вся-
кихЬ, какогобЬ имени оные 
ни были, свободно вывезены 
быть имВюпіЬ. 

По томЪ Его Королевское 
Величество Шведское выго-
юрилЪ , и отЪ Его Цар-
екаго Величества соизволе-
но и обЪщано t что во о-
ныхЪ по силЪ предЪидуща-
го и артикула Ело Цар
скому Величеству и его на-
слВдникамЬ россійскаго го
сударства нынВ уступлен^ 

0 Ы Ш Ь ныхЪ и отданныхЪ земляхЪ 
никакое принужденіе совЬ-
сти введено быть не іамЪ-
етЪ 'г но паче Евангеличе
ская вЬра у такожде уерк-
ви и школы , и. что кЪ то
му принадлежитЪ, на осно
вании у како подЪ Швед-
скимЪ владЬнііемЪ т о было, 
оставлено и содержано быть 
имВетЪ: однакожЬ можетЪ 
ао оныхЬ земляхЪ и мЪ-
стахЪ впредь Греческая вЪ-
ра свободно такожде опь 
правляема быть. 

СверхЪ того, обВшаетЪ 
Его Царское Величество , 

(ишь* іто. ВсЬ жители сихЪ от-
данг 
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По пятому и шестому 
надесять пункту , кромВ 
Ингріи , соизволяется , а 
вЬ Иягр5и того не возмо
жно учинить : ибо оная 
провинция россійская и ны-
нЪ вЪ ней резиденция Цар. 
скаго Величества, и земли 
розданы, и населена людь
ми россійскими cb великими 
иждивениями , а по край
ней мВр^ обЬщать награ-
жденіе стпарымЬ помещи
ка мЪ не вЪ трактате , но 
особливою деклараціею omb 
іо до 20 тысячь ефимковЪ. 

трахтата , 

Что ежели которая остав
шаяся вЬ Его Царскаго Ве
личества Спгорон шляхта 

О о 

з ( § Я -

данныхЪ земель, шляхепшые 
' или нешляхетные, при тЪхЪ, 
кои они подЬ Его Королев-
скагоБеличества правиіпел^-
ствомЬ имЬюпіЬ, привилегі* 
яхЪ, правахЬ и обыкностяхЪ 
содержаны и защищены 
быть имЬютЬ. 

Такожде иміюшЪ всо во 
время послБдней войны отЪ 
Его Царскаго Величества 
изЪ выщегюмянуіпыхЬ о т -
данныхЪ земель взятыя, от-
писанныя и конфискован-
ныя маетности , деревни, 
или домы законными ихЪ 
владЪтелямЪ ( однакоже 
чтобЬ они во время сей 
войны и по у ч и н е н н о й 
конфискацш изЪ оныхЪ ма-
етноспгей о взятыхЪ дохо
дах!), и чрезЪ войну опри-
чиненномЬ уШткЪ ничего 
препіендовапіь не могли ) 
непрекословно шки отда
ны быть, 

ОднакожЪ имЪюшЪ тако
вые поссессоры в"Ь принадле
жащем]) мЪстЪ напередЬкЪ 
таковой посссссіі', и по ка
ждой землЪ правамЪ, ста-
тутамЪ и привиліамЪ, себя 
удостовЪритк 

іб. 
Каждый житель выше-

помянутыхЪ 8емель, шля-
хещскаго или нешляхет-
скагг, какогобЪ состояния ни 
былЪ , долженствуетЬ во 

0 2 время 
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и другіе имВютЪ маетно
сти или другія недвижи-
мыя имВнія вЬ ШведскихЪ^ 
провинціяхЬ, дабы оныя то,я;Ъ 
право имВли, какЪ о Швед-
скихЪ подданныхЪ вЪ семЪ 
пункпіЬ опредВлено. 

и инахо 

время б мЪсяцовЪ по обЪяв-
лен'ш мирна го заключенія 
рёзольвовашься. ИІ себя обЪя-
вить г намВренЪ ли онЪ вЪ 
той землВ ,, гдВ онЪ ма
етность свою и иоссессік* 
имВетЪ, остатьсл и ЖИГПБ, 
или нВгаЪ.. 

И оные, которые остать
ся хотятЪ, Мя m o F O о т ^ 
Его Королевскаго Величе
ства, Ціведскаго отЪ дол* 
жности ихЪ симЪ весьма 
уволнжотся -у. оные же, ко
торые' сЪ ихЪ фами-лгями' 
изЬ земли выВхать и во 
Швецію tisumb похотятЪ ,-
имВютЪ вЪ' томЪ во времд* 
ностаяовленнаго срока б' 
мВсяцовЪ такожде свобод
ную власть, и могутЪ оню 
пожитки и имВні̂  свои ,» 
какЪ луіие могутЬ, ъЪ mo^ 
время и по томЪ продать / 
и: сЪ своими имВющимися 
пожитками и имВніями сво
бодно и безЪ препяіпствіж 
отЪВнагпь безо вся«аго о 
томЪ гдВ отягоцценія. Но' 
ежели сіи отЪВзжающі&или: 
нынЪ уже отсутсцівуюилііе 
свои вЪ помянугпыхЪ'земляхЪ 
кмЪющыся' имВнія охотьВе* 
за соТ5ою- содержать похо
тятЪ^ то-останетсяонымЪ 
таковая свобода неотЪемле-
ма,,и могутЪ они оными и ю 
отсутствш будучи пользо
ваться и другимЪ вЪ нихЪ 
акить и управлять- велВть:: 

ио> 



но m'B, которые omb ничЪ 
управленіе им т ь будутЪ, 
имБютЪ по окончаніи по
ста новленныхЪ б м сяцовЪ, 
какЪ и прочіе оставшіеся 
жители , Его Царскаго Be-' 

^ личества подданные быгаь , 
. > и оному присягать. 

17* 
Такожде , понеже отЬ 

стороны Его Королевскаго 
Величества Шведскаго пред-
ешавлено, что Стокгольм-
скій лейнбанкЪ вЬ нЬкоіПР-
рыхЬ помянутыхЪ ycifiyn-
ленныхЬ маетносгпяхЬ зна
тные капиталы! й, долгу 
т&етЪ-у того ради хошртЬ 
Его Царское Величество сіе 

; »; немедленно разыскать пове-г 
'. . л'Ьшь и правосудие вЪ томЪ 

. чинить , дабы помянутый' 
лейнбанкЬ вЬ томЬ, чшооный 

• по ігравости требснза-тьимЪ-
em'b,- обиженЪ не былісно по1 

g'yiyĵ  ихЪ закладамЪо капиталаxb 
.. • и свершкахЬ по каждой зем

ли правамЬ и уложеыіямЬ 
и но содержанию дапныхЬ 
на оныя записей' надлежа-
щимЪ образомЬ и какЬ 
сішро возможно , удоволь
ствован!) будетЪ. 

Сіе разумВется и' о пар-
тикулярныхЪ и иныхЪ пер-
сонахЬ г которыя вЪ одной 
или" другой; договариваю
щихся высокихЪ странЬ 
вемляхЪ на' партикуляр-

О о о 3 ныхЪ 
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того 
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ныхЪ особазсЬ , или инако 
права претензіи имВютЪ , 
и хотягаЪ какЪ Его Цар
ское Величество , такЬ и 
Его Королевское Величество 
Шведское трудиться, чтобЪ 
каждому справедливость j -
чинена была , и такобы 
всякЪ паки свое получит* 
могЪ. 

18. 
О коммерціи и торговле 

договоренось, чшо оба рос-
сійскіе и Шведскіе народы 
того часа по ратификации 
сего мира вЪ обоихЬ странЪ 
государства и земли и 
чрезЪ оныя Ъвдить , и ку
печество свое водою и су-
химЪпутемЪ сЪплатежем 
вЪ каждомЪ государствЪ 
обыкновенной пошлины и 
дру гихЪу чреж денныхЪ правЪ 
свободно и безЪ препятствія 
отправлять могутЪ ; т а -
котде имВюйіЪ россійскіе 
подданные вЪ Его Королев-
скаго Величества Шведска-
го государствахЪ и зем-
ляхЪ , и противЪ того 
Шведскіе подданные вЪ Его 
Царскаго Величества госу
дарствахЪ и земляхЪ тВже 
привилегии и прибытки вЪ 
коммерцііи получать, кото-
рыя наиприятнейшему на
роду вЪтомЪ позволяются, 

19-
И дабы обои государства 

и подданные плодЬ сего по
лез-



лезнаго и вВчнаго мира 
июль скоряе получишь и 
онымЬ пользоваться могли: 
того ради имВетЬ отЪ се
го времени и того часа по 
ратификации сего мира 
всЪмЪ сЪ обоими высокодо-
говаривающимися странами 
lb мирВ и дружбВ пребыва-
ющимЪ державамЪ, респуб
ликам! и городами свобод
но и позволено быть, ко
раблями своими во обоихЪ 
государствЪ пристани и 
земли , какЪ вЪ оныя , ко
торых прежде сего одному 
или другому принадлежа
ли , raakb и Л тЪ , ію-
піорые чрезЬ сей мирЪ од
ной или другой стороне 
останутся , безЪ іазЪятія 
ходить и всякими товара
ми и купечествами, ника
кого не исключая, торгов
лю Отправлять j такожде 
хотяліЪ обВ высокодогова-
юи і̂яся державы о семЪ вЬ 
принадлежаш,ихЬ мЬстахІз 
чрезЬ МинисшревЪ своихЬ ,, 
и вЪ прочемЪ чрезЪ публич
ные плакаты немедленно1 

бЬявить повелеть j тако
жде всЬмЪ своимЪ военныкйЬ' 
кораблімЬ у фрегаяіамЬ кг 
каперамЪ жестоко и на-
крБпко повелеть , дабы 
таковымЪ нгутрлльнымЪ ,, 
одной или другой стороны; 
вЪ земли и гавани ходя
щим!) и возвращающимся ко

раблям! 
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раблямЪ во споспі̂ шествова-
нш ихЬ пути, іюдЬкакимЪ 
предлогомЪ тобЬ быіиь ни 
могло, не препятствовали, 
но свободно и безЬ мал^й-
шаго о ияісшрвія онызіЬ про
пускал и , и вЪ пош е̂бномЪ 
случаЬ имЬ вслкое вспомо-
женіе чинили , и ежели сЪ 
одной или сЬ Другой сто-
роим omb юенныхЪ кораб
лей и каперовЪ тому про
тивное учинено , или и 
весьма по окончаніи шрехЪ 
недЪль omb обЪявленіія ка
рл нЪкоторые изЪ таковыхЪ 

4 неутральныхЪ кораблей взя-
^ ты будутЬ ; т о илвЬетЬ 

( стЪ оной странм, отЪко-
Ежел'и же случится, что торой военныхЬ кораблей 

одинЬ или другій изЬ обо- и каперовЬ сіе учинено, по 
ихЬ вшсокихЪ' договариваю- преді идущему розыску спра-
щілхся сЪ какою держа- ведливая camисфакція дана, 
ъию вЬ войнВ об^Ъгпаться убыпюкЪ награждении пре-
будетЪ , сЪ которою дру- ступитель жестоко нака-
гой изЬ высокодоговариваго- занЬ быть. Оя свободная 
іі^их:я вЪ мирЪ и дружбВ навига^и вЪ обоихЬ странЪ 
тогда находится; то той государства , земли и га-
стороне, которая со оною вены ілмЪетЪ отнынВ вЪ 
войны не имВетЪ , безвоз- вВчныя времена какЪобоихЪ 
бранно будетЪ своими ко- странЪ подданнымЪ, такЪ 
раблями вЪ той державы ^ивсЬмЬ другимЬ со обоими 
вемли и пристани ходить, договаривающимися высо-
и свободное купечество от • кими странами вЪ мирЪ и 
правляпть, токм( 6Ь во всемЪ А.укбЪ об^Втающим^я на-
сВВ-пЬ' обыкновенных!) кон- родамЬ свободно и бе^пре-
трабандоьЪ туда не возил и. няшсткенно позволена быть. 

20. 
Когда обмлхЪ договари

вающихся державЪ флоп^ы, 
\ флаг-



•';••-: флагманы , ескадры * или 
одинЪ имногіе военные ко-

І..-;,.,.' рабли «другЬ со другомЪ на 

; . морЪ всгарЪтлтся , тогда 
имсютЪ по обыкновенію 
оные между коронованны
ми главами сущему другЪ 
другу во всем")? равномЪр-
лое псяшеніе чинить : еже 

і .«in•••'. «іакожде и при проходе 
одной или другой сторо
ны гавеновЪ , крепостей И 
кастелевЪ піако содержано, 
и сЪобоихЬ странЬ во всемЬ 
томЬ совершеннад равность 
охранена и соблюдена быть 

- им'ВетЪ. 
21. 

СЬо^ихЬ странЪ военно-
, ; ? пленные тЬютЬ того ча-

• •' са по воспослВдовавшей ра-
тификаціи сего мирнаго 
трактата со всЪмЬ ихЪ 
имЪніемЪ и пожитками о-
свобождены , телВгами и 
подводами до границы без
денежно снабдЁны быть, и 
чтобЬоные ради имеющихся 
долговЪ удержаны не были. 

Ежели же сЬ обоихЪ странЪ 
офицеры или служители во 
время плйна по векселями 
или облигаціямЪ деньги за
няли и получили; т о тмЪ-
emb поссессорамЪ шаковыхЪ 
векселей или рукопиеаній 
сЪобоихЪ сторонЬ справед
ливость учинена быть. 

Кто изЪ офицеровЪ или 
: ;'••• •-•. чиновныхЪ людей у одной 

П п п или 



r; или другой страны слу-
. жбу принялЪ , тому сво

бодно быть имЬетЪ на той 
сторонВ, гдЪ онЪ обрВгпает-

, ся остаться ; но всВ про-
чіе военные плЪиные сЪобо-

, ихЪ сторонЪ бсвЪ различ
ности не гпохмо освобожде-

ЧтобЪ слово., отдмпь , ны , но п лахн отданы 
отставить : ибо неволею будушЪ. ВЪ прочемЪ сЪ од-
никого принудить, ити не ной или сЪ другой стра-

г -юзможно. ны вЪ пребывающую сію 
войну вывеЕенвые люди э 

елико изЪ о̂ ыхЪ найти мо-
Иба хахЪ жно, паки сысканы и ъЬ до-

мы свои отпущены да бу
ду тЪ. Того ради хотятЪ 
оба договаривающееся вы-
сокіе Потентаты во всВхЪ 
СБОИХЬ государствахЪ изем-
ляхЪ чрезо публичные ука
зы объявить повелЪть , и 
при пюмЪ подЪ жестскимЪ 
наказаніемЪ заказать, чпюбЪ 
ни кто не дерзалЪ тако-
вымЪ людямЪ вЪ возвраще-

і ніи ихЬ препятствовать , 
наименьше же оныхЪ про-
тивЪ воли ихЪ остаться 
принуждать: ноначебы ка-

> ждыйонымЪ кЪ юзвращеніію 
. кЪ ихЪ господамЪ всякое 

• • І благоЕоленіе и вспоможеніе 
- • чинилЪ ; и имВетЪ началь

ство кзждаго мВста на-
крВпко того смотреть и 

. вЬпотребномЪслучаІонымЪ 
. людямЪ вгпомогать. Еже-

л и ж е С ) т ^ одной или дру-
* г о и страны подданныхЪ и 

людей 
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*»о трахтатомЪ мо-

»• . ^"І - . і і i 

' Т 

быт». 

rib чемЪ опасность нлгі 

людей иногда нВкоторые 
иСдЪ какимЬ подлогомЪ 
служителей вЪ щклавство 
проданы будутЪ ; т о " хо-
тятЪ оба высокодоговари-, 
вающіеся всевозможное при
ложить , дабы онымЬ ихЪ 
свободу пики доставить. 

2й. 

Такожде Его Царское Ве
личество всЬмЪ своимЪ со-
юзнымЪ, никого не исклю
чая, акцессію и приступле-
ніе вЪ насшоящій мирный 
шрактатЬ предоставилЪ и 
ВыговорилЪ j противЪ того 
же Его Королевское Вели
чество Шведское обЫвилЪ, 
что Его Царскаго Величе
ства посредствованіе ко у-
спокоенію cb высокопомяну-
тыми Потентатами еще 
продолжающейся войнЬ о-
хотно допустить хощетЬ; 
и что оная ему всегда угод
на и приятна будет'Ь. 

23. 

ратификаціи сЪ обоихЪ 
странЪ сего мирнаго дого
вора имЪютЬ во время 
3 недЬль по ПОДПИСИ НІИ 
сего или и прежде , еже
ли т о возможно , исхо
датайствованы и зд'Всь вЪ 
деревнЪ Леф1!) одна противЪ 
другой размВнены быть. 
Во yB'fepeHie , еже учинено 
п п 2 на 



на единомЪ изЪ АлаидскихЬ 
осгирововЪ Зунгошер*. ^ 

На пбДАИиномЪ подписано піако: IIЕ Т р Ъ. 

Во флош© при АшеблотВ А 26 день Августа, І7 і5 года; 
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I. 

Понеже Его Королевское 
Величество Шведское при 
негоуіаши мира обЪявить 
повел^лЪ , что онЬ ояіЪ 
Его Величества Короля Ав
густа такимЬ образомЪ о-
скорбленЪ обр тается, что 
сЪ нимЪ мира учинить не 
можетЪ , ниже хощ,етЪ , 
кромБ того , что развЪ 
ьысокопомянутыи Король 
ш Алтранштатскому ми
ру учиненную ренунціаціію 
на корону Польскую па
ки повторить , и Король 
СтанислааЪ на Польскій 
прешюлЬ возсшавленЪ , и 
онаго срокойвое владЬніе 
ему утверждено будетЪ. 

И за не Его Царское Ве
личество весьма надежны* 

1 вЬдомости получилЪ , ко-
. имЪ образомЪ Король Ав-

густЪ не токмо кЪ нему 
недоброжелателенЪ есть 
но и весьма противно име
ющемуся сЪ Его ЦарскимЪ 

: ; • БеличествомЪ союзу и со 
. унотгпоживаніемЪ Его Цар-

скаго Величества кЬ нему 
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* Приписать: сй^доо* 0^ 
Шяе^дсхою. 

ЧтобЪ игЬсшЛпувктоіЬ 
и рецесса ексевуа*и 0АИНЬ 
т р а к т з т Ъ сдблать и 
ьаесшь., чяіобг) Царскому 
Величеству подЪ образомЬ 
сзочивеаі̂  вездЬ мт)а и у-
поежлен** кнакм в° Иоль-
шу; вступить, и подЬ ру-
кок? сперва рВчь Посполи-
шую склонять kb воспри-
дшію СшанислдБа. 

быть. 

а&ал. 

П п 

вЬ съЪтЪ извВстной вели
кой сблигаціи и противЪ 
его и Россійскаго государ-
сшва * вЪ наступательные 
союзы вступипіь искалЪі и вЪ 
прочемЪ всему СвВгпу извБст -
но , како Король АвгустЪ 
намЪряетЬ и дВйствитель-
но о томЪ трудится, дабы 
корону Польскую вЪсвоемЬ 
Курфирстскомо домЬ на-
сл дну учинить , и сле
довательно себЪ и своимЪ 
наслЬдникомЪ путь кЪ су-
веренству вЪ ПольиіВ уго
товать. 

Оба же высокопомянуяпые 
Его Царское и Его Коро
левское Величества по за-
висящимЪ своимЪ вЬ томЬ 
важнымЪ интересамЪ не мо
гу гаЪ обойтися и минуть, 
но весьма обязаны обрета
ются сіе намВреніе бла-
говременно упредить и о 
томЪ попеченіе им т ь , да
бы рЬчъ Посполитая Поль
ская своихЬ древнихЪ правЪ 
и вольностей не была обна
жена:'но наипаче при всемЬ 
томЬ безЪ ущерба совер
шенно содержана и «облю-
дена была. 

И шако Его Царское Ве
личество и Его Королев
ское Величество Шведское 
между собою соединились 
и согласились Короля Ав
густа кЬ тому привесть % 

п з Лабы 
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^абы онЪ вышепомянутую 
ренун^ацКю паки возобно-
БИЛЬ и отЪ короны Поль
ской весьма отрекся, и слВ-
довательно Его Величество' 
КорольСтаниславЪ на Поль
ш и пресшолЪ воэстав-
ленЬ былЪ. А коимЪ обра-
яомЪ-сІе А'Ьло предвоспри-, 
имапіь , и какЪ вЪ • дВло 
прои^есть намерены , а о-. 

. собливо , ежели сЪ обоихЬ: 
сторонЪ кЪ шому оружіе, 
употреблять принуждены» 
будушЪ',' о томЪ вЪ ре^ 
цессВ ексекуціи опредЪле-: 
иііе учинено ; но »|Івя деі,х. 
нежели кЬ тому присту-
плено будетЪ , имВетЪ со 
Шведской стороны за Его 
Ца река го Величества меді-
аціею сЪ Его'ВеличествомЪ 
КоролемЪ АвгустомЪ до-
бродЪтельный договорЪ чи-
ненЪ быть. СЪ другой же 
стороны хощетЪ Его Ко
ролевское Величество Свей-
скій и Его Царское Вели
чество общимЪ совЪшомЪ 

' рВчь Посполитую подЪру-
", кою кЬ приятію Его Вели

чества Короля Станислава 
Польскаго склонять тру
диться J и дабы вЪ томЪ 
толь скорее представлен-

••• нагонамВренія достигнуть, 
.• и та ко cb обоихЪ догова-

. риваюиіихся высок іхЪ 

сгпранЪ сочзволено и меж
ду ими договоренось, дабы 

' при 



! -Г" - г« при наступленіи Польскап* 
І престола Король Стани-

. . І . славЪ не токмо генераль-
, і ную амнистію обЪявилЪ , 

І ноивсЪхЪ ПольскихЪ вель-
; можь , которые вЬ нВко-

.. , торое имЪ назначенное вре-
- мя Его Величество призна-

, і ютЬ, и ему , яко ваконно-
. ! . ;, wy Королю Польскому, дол-

" , ; ж ную верность и послу
шание отдавать деклару-
ются, при ихЪ чинахЪ, ко
торые они нынВ имЬютЬ, 
безв поврежденія оставить 
и содержать. Такожде 
Его Королевское Величество 
ІПведскій симЪ обЬщаетЪ 
аысокопомянутаго Его Ве-

Svaah. личества Станислава Ко
роля Польскаго kb тому 

!*•• привесть, что онЬ, и прав
да еще до вступленія на 

. . пресшолЬ , всВ межЪ россі-
; ею и шою короною и рЪчью 

Посполитою Польскою об-
рБтающіеся трактаты , 
кромЪ т Ы з , которые вЬ 
намЬреніи на еію послед
нюю войну и во времд 
оной противЪ Его Королев-
ска го Величества и короны 
Шведской учинены с у т ь , 
сперва omb себя сама го^ 
каею т о наиобвзательнВй" 
ше учинитися можетЪ, по 
вступленііи же на пресшолЪ 

:; оныя купно сЬ р^чью По-
.*„ сполитою на сеймВ под* 

'••••>• ( " .ил твердить и укрВпить , и 

т 
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О семЪ fcp'femc написать, 
чтобЪ конечяо послагць «Ь 
ИортВ, и обще представле-
ні* и резины показать, для 
чего т о чинится , чтобЪ 
не допустить Августа при
меть вЪ наследство т у 
корону и вЬ сувёренство 
себ^ и прочее, 

ТакожЬ говорить, чтобЪ 
они со своей стороны упо
требили своихЪ адгерен-
товЪ какЪ кЪ разорванію 
ньшЪшняго сейма, makb и 
для начатіія вновь конфе
дерации на основа ніи томЪ, 
чтобЬ «е допустить до 
наслВдства Саксонскій доаіЬ 
кЪ корон'Ь Польской. 

Qe для оласепія «уж* 
но учиннтъ* 

I : 

по обыкновеиію из ковешн--
шуцію внесть повелитЪ. 

И дабы , егда Его Цар-
скаго Величества войска вЬ 
Польшу вступятЪ, Турки * 
не восприяли изЪ того по-
дозрЪнія , и тако соизво-
лено и договоренос* , что 
ежели га потребно разеу-
дится , то какЪ Его Цар
ское Величество , такЪ и 
Его Королевское Величество 
Свейскіій кЪ порт Отто
манской такимЪ сб^азомЪ 
и способомЪ , какЪ по об
щему совВту за благо и-
вобр тется , о томЪ объ
явление учинить хотятЪ. 
ВЪ прочемЪ обязуются обЪ 
высоко договаривающіясд 
страны чрезЪ сіе, и обЪща-
ютЪ на крепко , что ко
гда ко исполненію сего 
Польскаго дЪла оружіе упо
треблено быть имЪетЪ , 
другЬ другу по глашенію 
рецесса ексекуціи со всЪми 
силами противу всЪхЪтФхЪ, 
которые сему дЬлу проши-
витися будутЪ, вспомогать 
и оружіе сЪ обоихЪ сто-
ронЪ низложить не хотятЪ, 
пока т о по вышеписанно-
му основанію вЪ состоянк 
приведено не будеггіЬ. 

2. 

Понеже Его Царское Ве
личество обЪявит» пове-
лолЪ , что онЪ чрезЬ учи

нен-
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ненный сЪ Его Королев-
скимЪ БеличествомЬ Свей-
скимЪ мирЪ ошЪ Его Коро-
левскаго Величества Пру* 
скаго отлучишься ненам^-
ренЬ , и £го Королевское 
Величество Шведсюй ошЬ 
возсшановленіч паки добра-
го согласія между имЪ и 
КоролемЪ ПрускимЬ не не-

' склоненЬ есть ; и ио іго-
му им^ю^nb не ігіикмо здЬіь 
на ЛефеЬ sa Его Царька го 
Величества пос^дствомЪ 
гаотЪ часЪ между Его Ко
ролевским!) ВеличесшвомЪ 
ШведскимЪ и Его Королев-

И&ЯСШНО <ХС6ШЫ/ИЪ скимЪ ВеличествомЪ Пру-
ПЖМОмЪ. скимЪдобродВтельные мир

ные договоры начаты быть, 
но и хотятЪ трудиться 
вовремя двухЪ м^сяцовЪ на 
достойныхЪ и ко принятію 
cb обоихЪ странЪ возмож-
ныхЪ кондиціяхЪ , и слЬ-
довательно.кЬ обоихЪ сш ранЪ 
взаимному удовольствова-N 
нію оныя совершенно кЪ о-
кончанію привести. 

3-
И понеже Его Королев

ское Величество Шведскій 
J7o решу тдЛежгтй намЬренЪ есть предбуду-

сг« леопо учинить , пеже щей весны со внатвымЪ 
Польское. войскомЪ вЪ Немецкую зе

млю перейти , дабы не 
токмо бременЬ и ФерденЬ 
паки назадЪ отобрать , но 
и отЪ Короля Аглинскаго» 

р р р «ко 

* 
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Сей пучкпіЬ осшанетсі 
такЪ; только чгаобЪ внесть 
нвЪ рсцесса ексекуціи вЬ о-
двнЬ горакташЬ. 

ікоКурфирсгаа брауншвейг-
линебургскаго, за учинен
ный убыщокЪ достойную са-
тисфакцію получить j и 
понеже шсокопомлнушый 
же Король Аглинскій уже 
нВсколько тому времени 
какЪ п^ютивЪ Его Ца река го 
Величества безЪ малЪйшихЪ 
кЬ тому данныхЪ причинЪ 
и повода и противно всЬхЬ 
союзой) вВр и верности 
явственно толь неприя
тельски поступалЪ , что 
Его Царское Величество т о 
по вышшей ьлЬрЪ чувство
вать достоиныя причины 
ИмВетЪ: и тако обЪщаетЪ 
И обязуется Его Царское 
Величество чрезЪ сіе , что 
сколь скоро Его Королев
ское Величество Шведскій 
со своимЬ войскомЪ вЪ НЪ-
иецкую землю прийдетЪ кЪ 
нему корнусЬ вЬ 2оооо че-
ловВкЬ россійскихЬ регу-
ллрныхЪ войскЬ присовоку
пить , и оному купно я 
подЬ Его Королевскаго Ве
личества Шведскаго коман
дою противЪ аемель Кур-
фирста брауншвейглине-
бургскаго действовать • а 
прежде онаго навадЪ не опь 
вывать , пока Его Коро-
левсксе Величество Швед
ский оба вьішепомлнутыя 
герцогства бременЪ и Фер-
*енЪ паки назадЪ отберетЪ 
В отЬ Короля Аглинскаго, 

«ко 



яко Курфирша брауншвейг-
• динебу^гскаго , желаемую 

достаточную сатисфанцію 
получишЪ. Ежели которая 
нибудь облаешь , какоебЬ 
имя ни имЪла, sa tie Ган
новерское дЪло противЬ 
Его Царскаго Величества ІІ 
£го Королевскаго Величе
ства Швед каго вступит-

. k ел; то хотлтЬоба ИхЬ Ве-
-', ,; личества вЪ такомЪслучаВ 

соединенными силами то
му вступлеі ію противить
ся и прежде орулія не низ
ложить , пока договорен
ное дТ>ло возвращения ІІ 
удовольствованія противЬ 
Короля Аглинскаго , яко 
Курфирста б^ауншвейгли-
небургскаго, весьма изсл'В-

быть довано не будетЪ. Выше-
• помхнутымЬ россійскимЪ 

войскамЬ хощетЬ Его Цар-
ское Величество жалованье 
давать ; прочее же пропи
тание , которое не вЬ день-

і гахЪ , но вЪ живностяхЪ 
людямЪ и лошадямЬ,. :со-
стоитЬ » гаакожЪ и квар
тиры» хощетЪ Его Коро
левское Величестю Швед-
скій имЬ, сколь скоро она 
подЪ его команду прийдутЬ, 
равно какЪ собственнымЬ 
своимЪ войскамЬ давать и 
ассигновать 

4-
И дабы обоимЬ морскимЬ 

державам!) весь в^етекстЬ 
Р Р р 2 0Щ-



отнятЪ былЪ, шквадры во-
инскихЬ кораблей впредь 
иа балтійское морс посы
лать и обоихЪ договарива-
ющихсядЬйствамЪ мЪшать: 
и иако между Его Цар
ски мЪ БеличествомЪ и Его 
КоролевекимЬ БеличествомЪ 
ШведскимЪ соизволено и до-
говоренось, по всюду , гдБ 
потребно будетЪ , а особ
ливо Англіи и Голландии, 
momb часЪ послЬ размЪны 
ратификации обЪявить по-
велЪть , что они впредь 
ъоъсЬ на бальтійскомЪ мо-
Р^ лежащи Его Царскому 

быт*. Величеству и Его Королев
скому Величеству Швед
скому и инымЪ сЪ обоими 
высокими странами вЪ дру-
жв& и приятствВ обрета
ющимся державамЪ прина-
длежаш,^ Іемли и гаваны 
свободно и безЪ помеша
тельства ходить и свое 
купечество , какЬ и преж
де, отправлять могутЪ. 

J. 
Его Царское Величество 

при семЬ обЬявилЪ , что 
хотя Его Величество Ко
роль Датскій отЪ постав
ленных)) сЪ нимЪ намВреній 

^ ц ^ по иншригамЪ Ганноверска-
го двора отступилЪ, и во 
всемЪ Ег© Царское Величе
ство оставилЬ: того ради 
и Царское Величество его 

при-
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ярйнужденЪЗостам, яарти-
куллрный мирЬ cb короною 
Шведскою учинить j одна-
кожЪ Его Царское Величе
ство не можетЬ оружия 
своего прямо противЪ онаго 
употреблять , но остав-
ляетЪ Его Величеству Ко
ролю Свейскому свое на-
мВреніе противЪ помяну-
таго Короля Датскаго , 
а именно о принужденШ 
его ф испраяіненію нынЪ 
к> владВніи онаа̂ о сущей 
части Помераніи и совер-
шенномЪвозстановлеши Его 
Светлости владйющаго 
Г е р ц о г а Голшгаейнгот-
торпсяаго , я при томЪ 
достойную сатисфакцію се» 
б получить , собственною 
его силою исполнить. Од-
накожЪ Его Царское Вели
чество при томЬ уговорилЪ, 
дабы требуемая со сторо
ны Датской сатисфакція 
ни гд индЬ, кроМЬ Нор-
взгіи не была взята, и онаябЪ 
sb пропоруііональномЪ екви-
аалентВ состояла. 

БЬ прежнемЪ проект бы^ 
ло на писано , а »Ъ секк 
отставлено. 

[ОліЬ Датской требуе
мая саіпиіфакція ни гдІ 
инд^, крпмп ШрвегЦ BSf 
та не им етЪ быть , и вЬ 
прочемЬ оная вЬ nponopijto-
нальнгмЬ РКВИМЛСНПІЬ « ъ 
стоять имВегаЬ.} 

Р р р 3 ЪЪ 



ВЪ м^сто б. 
На операціи морскія, вЪ ce-

па^атномЪ артикул!) и вЪ 
рецессВ ексекуціи изобра-
женныя обЬявить напредь , 
что нашего флота нсдо-
пускаетЪ до того , чтобЪ 
овымЪ для прикрытія толі 
далеко отдалиться, и что 
га дальностію и долгопро-
шяжнымЬ льда стояніемЪ 
нашему флоту туда по-
спВть не можно рано j а 
буде конечно безЬ того учи
ниться миру не возможно, 
т о по крайней мЪрЬ обЬя
вить , что буде они рано 
того транспорта изЬКарлс-
Крона учинить сами не мо
гу тЪ, тобЪ учинили оный 
ко Гданску отЪ Стокголь
ма или другаго мЪста 
близЪ тЪхЬ мВстЪ лежа-
щаго : и вЪ томЪ случаЪ 
можетЪ Его Царское Вели
чество прикрыть ихЪтранс-
портЪ помочь , и кЪ тому 
употребить обЬщаетЪ и 
большую часть кораблей 
своихЪ , или и ЪСЪУІЬ фло-
томЪ ; такожЪ обВщаетЬ 
и впредь для содержанія ком-
муникаціи со ШвеиКею , и 
провоза* рекрутЬ , и при-
крытія , тВмЪ же путемЪ, 
или и ближе кЪ ревелю и 
кЬ ригЪ, имЪ вспомогаггь, 
ігакЬ же и чрезЬ Польшу 
АО арміи ихЪ. 

7. 



Его Царское Величество 
обязуется чрезЪ сіе , что 
ежели при предвосприяіши 
всЪхЪ тЬхЪ вышепомлну-
шыхЬ операцій одинЬ кшо 
или бол^е противЬ Его Ко-» 
ролевскаго Величества Свей-
скаго декларуется , и по-
мянутыя его операціи мЬ-
шать похочепіЬ , Его Цар
ское Величество тогда всею 
своею силою Его Королев
скому Величеству Швед
скому вспомогать и про-
тивЬ тЬхЪ наступателей 
общее дЬло сочинишь хо
чешь. 

S. 
Его Королевское Величе

ство Шведское явственно 
ссб выговорилЪ , что не 

, смотря на Его Царскому 
Величеству учиненное пе-
penyujeHiie имВну н^кото-
рыхЪ земель, однакожЪ онЪ 
обыкновенный піитулЪ о- ' 
ныхЪ имЪть и во ономЪ 
ничего перемЪнить не имБ-
етЪ г пока ваключенныа 
мирные договоры купно cb 
принадлежащими сепарат
ными артикулами по угово
ру и опредІЬленію кЬ совер
шенной еквекуціи приведенм-
небудутЪ; но оба высокодо-
говаривающіес* хошятЪ да 
тЪхь м^стЪ , когда другЬ 
ко другу писать будутК 
меньшіе титулы упогореб-
лять. 9* 
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быть 

Ел подлкнкомЪ подписано 

Во флопіБ при Л.біііерлотЪ ві 

Договаривающіяся шсокіі 
страны хотятЬоба по луч
шей мЪрЪ трудиться ко
рону Французкую кЪ тому 
склонить і чтобЪ оная га-
рантію меж^у ими и обо-
ихЪ ихЪ государствЬ зем
лями и подданными учи-
ненщго мира и постанов-
леннаго вЬчнаго йгюза на 
себя переняла, и вЬ оный 
вступила-, такожЪ хотятЪ 
они прилЪ^аніе им ігь, да
бы имЬ и иныя области кЬ 
тому склонить, чтобы кЬ 
сему миру и союзу купно 
Приступили-, и хотяпіЪ для 
того оба высоко до го вари-
ваюшіеся далТе соьВиюьан.ь, 
и своимЪ при чулихЪ дво. 
рахЪ имЬющимся Мини
стра мЪ повелишь впредь во 
всВхЪ своихЪ н гоціаціяхЬ 
сЪ общаго совЪша ьосшу-

I о. 
Такожде«да высокодого-

варивакщіеся Hxb Величе
ства іп^едь , я ко истин
ные приятели и союзники, 
віуно другЪ при д^угЪ дер-
жаігь-я, и никакимЬ обра» 
ВомЪ разлучить себя допу
стить не хотятЪ. 

шако: П Е Т р Ъ . 

b 26 день Августа, І 7 і 8 . 

ре-



Гіонете метлу Его ЦарскимЪ ВеличесювомЪ и Его 
ІГбро/евскимЪ БеличесшвомЪ ШведскимЬ зяжлі̂ теиный 
йирнйй и союзный трактаты, и со онымЬ сообязанные 
сепаратные арггикулы по своему содержанию сами слу
чай іюдаюиЪ и пцябуютЪ , дабы оба высокоді гша^и-

.Ыш±$-ы исшлненКе т ы о , что между ими дичжцено 
* ноипавлено всіш,- вЬ НВмецкой землЪ общими силами 
Ц е̂двоспшиш»* У ^ г 0 Королевское Величество ШведскШ 
*САА ішш намЬренЬ предбудущей весны толь раис,.ели-
*о то-возможно будеиЪ , со знатною силою вЬ Шмеіі-
кую землю иіпи и Егэ Царскому Величеству во исіюл-
неніи гаого много надлежшпЬ : и тако соизволено на»-
&іюяи£ш pejjeccb ексекууи о томЪ учинить Т и о по
следующих!). цунктахЬ еще между собою договорено а 
поставлено» 

I. , 
Его Царское Величество обЬцаетЬ , чгйо оно со 

Своей сторны охотно всякое вспоможеніе прилагать бу-
детЬ Уі дабы Королевское Шведское 'войско рано и бла-
гополучш вЬ ЙЬмеилую' ве лю вотлбі 

ц-ают ради онЬ чрезЪ сіё об^щаетБ• ЕРб КърО-
„левскиму Велич-ству Шведскому не токмо по всякой 
„ возможности транспортными кораблями , но и 8 вё-
„ликими воинскими кораблям^ ко лучшему прикрыпіію 
,, Щчедскаго транспорта вспомощи-, и ОН Я предбуду-
,, у й ве.'ны іполь рано , какЪ время годовое токмо до-
„ііустиіпЪ , вЪ бальтИйское море послать j . которые 
,, тогда со Шведскими флотомЪ соединиться, в такьжЬ, 
„когда и транспортЪ учиненЬ будет>, всегда л том> и 
„осенью вЬ готовности тамо держаны быть им^готЬ. 
„буде же за потребно изобретено будеіпЬ сей СОРДИ-

1, ненный флотЬ еш* бол^е умножит* , РГ вЪ таЛомЪ 
«слушав Его Цэрск(іе Величество чревВ сіеo&Bi^aetrl?Его 
„Королевскому Величестру ШведскОкіу" К всею своею 
я морского силою вепомогать. 

2. 
^КЪ т о м у времени, какЬ возможно-будегоі чаллі^ 

„что Шведское мае*©аЪБ^ мецкук* атлтлжтятЪ при»-
С С С *)ШИ 
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^гаи, хсщетЪ Его Царское Велитество учредить, дабы 
„его обВщанный корпусЪ ауксиліарный вЪ 2оооо чело-
„вЪкахЪ равенственно тамо сталЪ,, и со ШведскимЬ 
войскомЪ соединился и подЪ Его Королевскаго Бсличе-
сшва Шведскаго команду пришелЪ. 

И хотя напредь не возможно опредолить , какЪ 
СО обоихЪ странЬ операціи опредЬлить и начать , что 
наипаче отЪ конЪюнктурЪ ииныхЪ обстоятельствЪ зави
сать будетЪ , и понеже со обоихЪ сторонЪ одно намВ-
реніе имБеіпся, сами тому последовать похотятЪ, что 
воинскіе и полигаическіе резоны вЪ руки подадутЬ; одна-
кожЪ соизволено , что ежели т о пристойно будетЬ на-
передЪ Ганноверское дВло предвосприято и ко оконЧанію 
приведено быть имБетЪ ; и оба высокодоговаривающіяся 
Величества при томЪ такія общія мЪры воспрвять хо-
т я т Ь , дабы тылЬ всегда свободенЪ имЪть возможно 
было. 

4« 
Понеже о ПольскомЪ дВлВ во учрежденномЪ сепа-

ратномЪ артикуле исходатайствованіе Короля Августа 
обновленной ренунціаціи на корону Польскую твердо 
укрВплено и поставлено , о образВ же и способЪ , како 
со обоихЬ странЬ вЬ томЪ поступать намерены, вЪ на-
стоящемЪ рецессЪ ексекуціи изображено быть 'имВетЪ ; 
и тако за потребно изобрВтено сей пунктЪ послЪду-
ющимЪ образомЬ изЪяснить : Его Царское Величество 
обЪявляетЪ и обВщаетЪ чрезЪ сіе , что будущія весны 
толь рано , елико токмо возможно будетЪ, со знатною 
силою вЪ Польшу вступишь хощетЪ , и при томЪ пе-
ренимаетЪ онЪ все т о на себя исполнить , что у рВчи 
Посполитой и вЪ прочемЪ вЪ ПольшВ Его Величе
ству Королю Станиславу кЪ пользВ , дабы онЪ на 
престолЬ вступить , и онаго спокойное владЬніе ему 
утверждено быть могло, произвесть потребно быть мо-
жетЪ. Но буде Его Величество Король АвгустЪ ни чрезЪ 
сіе , ни чрезЪ добродЪтельные начатые договоры , подЪ 
Его Царскаго Величества медіаціею ко обновлению ренун-
giaijiH на корону Польскую не допуститЪ себя привесть; 

а 
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я шако обязуеггіЬ себя Ецо Королевское Величество Швед
ское чрезЪ сіе , что вЬ такомЬ случлЪ онЬ сЪ войскомЪ 
вЪ Саксонію пойдетЪ , дабы cb три стороны Его Цар-
скаго Величества подвигамЬ вЪ Польши бэлБе силы при
дать ; Его же Царское Величество соизволило и повво-
ляетЪ чрезЪ сіе , ,»дабы тогда его корпусЬ а ксилУар-
„ ный, вЬ 2оооо россійскихЪ регулярных!) войско состоя-
„щій, иодЬ Его КороЛевскаго Величества Шведскаго ко-
„маидою купко вЪ Саксоніію маршировалЬ , и кЬ тойже 
j , експедиціи равенственно употребленЪ быть могЪ,,. 
Оба высокодоговаривающ^еся хотятЬ свои дВла учредит*, 
дабы друй'я державы не были побуждены вЪ ІІольскКя 
дбла мошагпься: но буде однакожЬ кто одинЪ или бо-
лЪе Его Королевскому Величеству Шведскому, или Его 
Царскому Величеству вЬ противность, участіе вЬ том!) 
восприяпь похочетЪ, т о хотятЬ со обоихЪ странЬ про-
тивЬ того тако поступать , како вЪ вышепомянутомЪ 
сепаратномЪ артикуле уговорено и постановлено ест». 

XVII. 

Шсма ошЪ 1>аршереша и Нориса кЪ Го
сударю и ко Графу Апраксину сЪот-

в шами Графа Апраксина на н ко-
шорыл изЪ нихЪ. 

ИзЪ Иностранной коллегіи. 

CMOHIJM сего журнала части U. страницы ид , zao , 

131 , Zj2 И Щ. 

ПереводЪ сЪ писма Аглинскаго Посла Картереша 

кЪ Его Царскому Величеству изЪ Стокгольма 

ошЪ і Сентября , і 7 І Р год3» 

Г о с у д а р ь ! 
король Великобританскій, мой Государь, мнБ сво

ему Послу чрезвычайному и полномочному при Швед-
скомь дворВ указалЪ Вашему Царскому Величеству дать 
Знать , что Королева Шведская его медіааію приняла 

С с с 2 lb 
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»Ъ намВренІи мирЪ учинить меікду ВашймЪ І|ар'скйМЪ 
величествомЪ и сею короною. 

Господин!) Витфо^тЬ , МинистрЪ бришанскій вЬ, 
берлинВ уже честь имВлЪ Вішему Царскому Величе
ству туже медіацію предсшавляшь чревЬ господина 
Толстаго , Министра Вашего Величества при томЬ 
дтюрЪ , и я указЬ имЪю Вашему Величесгову щЬжв 
представленЦ еще учинить.г 

И понеже Королева Шведская склонилась кедЧщт 
короны Великобританской принять изЬ консидерацИи , 
что сЫ корона никогда обязана не была в - настоящей 
СВверной юйч : того ради покорно уповаюшЪ , что 
тотЬже ревонЪ и аргументЬ у Вашего Величества пре-
имушротшяш іь будетаЬ , и что Ваше Величестю бла
госклонно изволите между тЪ іЬ велЪть перестать 
всВмЪ неприятельствамЬ , какЪ во.знакЪ , что Ваше 
Царское Величество у помяну пул ^діаціГю принимаете» 
шакЪ и во знакЬ ВашихЪ склонныхЬ ДИСПОЗИЦТЙ кЪ ми^у. 

Япроту позволения Ваше Величество уведомить, что-
Король, мой Государь,. велБлЬ господину Іогану Норрису, 
его Адмиралу со флошомЪ э подЬ его командою сбрВ-
тающямся , ко вдЪшнимЪ берегамЪ прити для заіци* 
щеція коммерціи своихЬ лодданныхЬ я и дабы важность 
и подпО()у подать своей медіацііи j и что Его Величе-
ство мары в8ялЪ cb КоролемЪ Х^истгйннЪйтвмЬ• и про
чими своими союзниками , между которыми и Швгція _. 
включена , не токмо дабы медіаціи своей доставишь 
т о т Ь сук^ессЪ , который онЪ отЪ оной ожидаетЪ , но 
и такожде , дабы вЪ краткое время окончать войну і 
которая далВе , нежели надлежало , СВверЪ обез1-
епокоиваетЪ. Л есмь сЪ наибольшею субмисскю и ре-̂  
с;пекпіог гЬ.. 

КаршеретЪ. 

ПереводЪ сЪ писма Адмирала Норр»са кЪ Его Цар
скому Величеству. 

Г о с у д а р ь ! 
Корона Великобританская не будучи ни каккмЪ 

©браЗомЬ вмБшана вЪ настоящую войну вЪ СБверВ , и 
Ко-
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Мирвль , "мой Государь , ютарьт Вашему Царскому 
Величеству свою медіацію' предсшавлялЬ вЬ цамЬреніи 
МЙ|ЗЬ учинить между ВдШимЪ ВеличествомЪ и корингю 
Шаедсксю, мнВ повел^лЬ ко здВшнимЪ берегамЪ п^иши, 
ее'шакмо для комі ЭДШ е г о подданныхЬ , но и для со-
йержанія и подкгФпленія помянутой медіацш, которую, 
ежели Ваше Вйличество ариняіпь изволите , іпо я весь*-
Ма за щастливаго в чрезвычайно почаіеннаго себя почгпу 
указы Вашего Величества получить , в тжо , какимЬ 
сб^зомЪ ,Ш\ ъ однимЪ инсшрументомЪ досшойнымЪ 
вспомоществовать кЪ содержанію добраго , и пшЬ ^ке-
лаемаго согласія меи;^ ВашимЬ ВелйчествомЬ» короною 
Шведскою и КоролемЬ , моимЬ ГрсударемЪ , который 
Ъ&Ьры взялЬ сЪ КоролемЬ ХристІяннЪйшимЬ и со други* 
ми 'своими союзниками » между которыми и Швеція 
cчйc^яemcя , дабы не токмо св(ю медіацію такЬ дБй-
сшвишельну учілнілть » какЬ Его Величество" причину 
тЪетЪ >повагпь ? но и дабы вскоре окончан^ учинит* 
БОИЧЫ , которая чреаЬ такое долгое время СБверЬ обеа-

спохотпетЬ. 
Я по моимЪ уттмк всепокорнейше смЪлость приз

емлю Ваше-Царское Величество просить , дабы Вы изво
лили повелишь перестать между •ш'ЬмЬ всякимЪ неири* 
яшельствамЪ , чтобЪ показать склонныя.диспозицііл Ва
шего Величества кЬ миру.. Я есмь со всякою венераи,!-
сю и со всякимЪ возмояшымЪ респектомЪ. 

ІоганЪ НоррисЪ. 

Писмо ош'Ь Аглинскаго Адмирала Норриса кЪ Гене

ралу Адмиралу Графу Апраксину» 

Государь мой , 

. Кироль , Государь м о й , повелВлЬ т и т и сЪ 
эскадрою его кораблей іна die море * ^абы «цтведливш» 
и ревонгвбелыгай мирЬ ж&ф «б ими воронами Швеціею 
и россіеіо исходатйстюыжь ^ а для пользы Его Вели* 
4 e a ^ г

П 0^* я , |»ыхЬ и благоповеденія другихЪ науш , сЪ 
Н й д-к Дру*бЬ иребывающихЬ , іасшиняб желаетЪ » 
чтобЬ оное ХршстЗмннМшее д^ло о МИрЪ щасппливо й 
какЬ наиско^ше . ek йоссиаяше приведено, ііилв , и поле-

С с с 3 ^ Л ^ 
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лЪлЪ мпЪ обЪявишь Его Царскаго Величества Мини-
страмЪ , ГенераламЪ , или АдмираламЪ о возобновлении 
Его Величества предложенія медіацііи и наил^чшихЪ 
0$>фицій ко исходагпайствованію мира между обоими ко
ронами Швеціею и россіею , и что когда Его Царское 
Величество по приняп.іи вЪ разгужденіе состоянія дЪла 
склониться изволитЪ ко справедливому обраву при
мирения , для того , дабы таковыя добрыя АИСПОВИЦІИ 
безЪ дЬйствія не были за неимЪніемЪ довольной власти 
данной способнымЪ МинистрамЪ сЪ его страны, изволилЪ 
полную мочь дать его Министру вЪ Стокгольме , и 
мнЪ его Адмиралу , дабы обще или особно действо
вать, яко его полномочным!), и его именемЪ посредство
вать между обоими коронами , дабы дЪла привеса ь ко 
скорейшему заключенію. Сіе , мой государь ! я васЪ 
прошу Его Царскому Величеству представлять сЬ по-
корнБйшлмЪ мои іЬ респектомЪ , и чгпа я за величай
шую честь приемлю Его Величества повелЪнія получить 
Я есмь 

ВашЪ покорчВйшій и послушнЪйшій слуга ЛганЪ НоррисЪ» 
На кораблЬ Сандвичь , близЪ Наргена 3 

вЪ 3° День Маія , 1720 года. 
Прошу вложенное отправить. 

Копія сЪ писма отЪ Генерала Адмирала Граф» 
Апраксина кЪ Аглинскому Адмиралу Норрису. 

Высокоблагородный » высокопочтенный господин^ 
АдмиралЪ ! 

Понеже Его Царское Величество , мой всемило»-
стивЪйшій государь , истинное желанііе имЪетЪ между 
онымЪ и Его КоролевскимЬ ВеличествомЪ и короною Ве
ликобританскою всегда бывшую дружбу и доброе согла-
сіе со своей высокой стороны постоянно продолжать , 
и для того такожде со всякимЪ прилЪжаніемЪ избе
жать вс хЪ случаевЪ, которые кЬ какимЬ пространствамЪ 
и неириятствамЪ причину подать могутЪ : того ради 
ваше высокоблагородіе не можете за противно принять, 
что я при нынЬшнемЬ вашемЪ приближена со флотомЪ 
ВеликобританскимЪ , подЪ командою вашею обрВтаю-
щшся , ко здФшнимЪ м^сшамЪ симЬ моимЪ служебно 
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кЬ вамЬ отзываюся э и васЪ достойнымЬ образомЬ про
шу мгіЬ сообщить , вЪ какомЪ намВреніи сіе Ваше при-
ближеніе со флотомЪ ВеликобригаанскимЪ ко вдЪшнимЪ 
мВстамЬ отЪ васЪ чинится , и какіе о томЪ отЪ Его 
Царскаго Величества указы игіВете; и во ожиданГи на сіс 
Вашего подлиннаго ответа я над юся, что ваше высоко-
благородіе со флотомЬ , подЪ вашею командою обрета
ющимся от'Ь ад'ВшнихЪ м с̂гпЪ и ко онымЪ надлежа
щей оборонВ вЪ пристойномЪ отдаленіи себя содержать 
изволите: ибо когда Его Царскаго Величества , моего 
всемилостивййшаго Государя , резиденту вЬ ЛондонЬ 
ОтЪ МинистровЬ Его Королевскаго Величества Велико-
британскаго обЬявлено , что ваше высокоблагородіе вЬ 
помочь неприятельской корон'Ь Шведской по учиненно
му со оною короною союзу со флотомЬ Великобритан-
скимЬ отправлены , и вы сами сіе Его Царскаго Величе
ства Послу , пребывающему вЪ Копенгагене господину 
Князю Долгорукову , Пйсменно подтвердили ; т о та
кое ваше приближеніе ко оборонамЬ адбшнихЪ мВстЪ 
принадлежащимЪ , не инако какЬ га явный знакЬ не-
приятства отЪ насЬ принято быть можетЪ, и мы при
нуждены будемЪ вЬ надлежащей должной осторожности 
отЪ того себя содержать. ВЬ прочемЪ имВю я честь 
ваше высокоблагородіе обнадежить, что я со всякою кон» 
сидераціею есмь. 

ТаковЪ ексемплярЪ посланЪ кЬ Генералу Адмиралу 
господину Графу Апраксину сЪ подЪячимЪ ИваномЪ Не-
богагаовымЬ, вЪ СанкшпетербургЬ вЬ2б день Маія, 172о 
года. 

Ошв ганое писмо Адмирала Норриса кЪ Генералу 

Адмиралу Графу Апраксину. 

Государь мой , 

Я имЬлЪ честь получить ваше писмо , в"Ь кото-
ромЪ никакого числа не было , и оный господинЬ , ко
торый мн оное вручилЪ , увВдомилЬ меня , что вы 
й> Петербурге обр^таетеся. Вы изволите упоминать , 
что^ Его Царское Величество истинно желаетЬ продол-
женія дружбы между Его ВеличествомЪ и ГосударемЪ 

моимЪ 



моимТі:. К& олсгіЬ Ш.тоб^та,аскпмЬ ^. и̂  ддіг.пійгоі rap 
было «̂ по Козюль , Государь мей ^вдврдилЪ ,,,коь\4* 
©нЪ со флоівомЬ на Gjtei моремейя послаХЬ, своему Ыи* 
нистру.. вЬ СШОКГОАЬМВ и мдаФ. КОММИСІІО дашь.>,.- дабы 
«редаилвллщ ,еш медіаірк>.̂ кЪ,шякЬ доб^му «иру^ КЙКЬ 
исходатай^швавано бытл і ю^еірЬ, между t r o Ца^вУямЬ 
^лдчесиу^мЪ, и короиок> Щведскою г, и чтобЪ«,§г4а Дарг 
скірв Ведичесшво о «помЬ шааЬ благовременно , 4%акЬ мн^ 
в іЗч.>іржно было , увВдомленЬ былЬ ; ш© я писалЪ кЬ Ног 
слу. Его Всиачесшва Княэю Долгорукову по прибыищі' 
аіоемЬ вЪ КопенсагенЬ , и щоле вчера ЧИЫИАЬ я па вр»-
бытл моемЪ сюда кЬ Субернатеру вЪ ревели , дабц 
извЪсдіно бы-мз̂  %,ХСКОАЬ склоненЬ есть. Король- г^Гссудар* 
мой^ чтобЪ Хрисііяяскв^ ^ ^ о - о ми^В,«ій|Цдаділви и 
скоро вЬ сосиюяме »риведено,6«до..Чшо я^,ка£ается,до 
июго г мой г<куд^ьі чшо в^упомавадц,, вд^юлщш © 
гпомЬ , ЧІІЮ обЬял,\еда былсч. огоЪJHUa*wtmpnBti ^шя*^ 
Государя моего г. резиденту, %го Ца^вагсиЪ^ щ^ш 
вЬ ЛондоиЪ о причинВ моего нри̂ .(.*дд s& сіи, іц^и.. <і 
вскадрою Государя моего ,, ту дано знать, аисменно , 
и ftassi) я» изЬ вашего, йідсмацризнакаю, т о онЬ самЪ о 
ГОомЪ доношенію послалЪ ко двгру Его Царскаго Вела-
чесчлва̂  lib лрочемЪ ж им^ю шокмо обнадеж ть васЬ , 
ч-то когда Его Царское Велияе. тво изволмгаЬ принять 
Гогудіря моего медіашю кЪ миру между, коронами Щве-
}$ею и россіею , т о я BCf гда;го«ірвЬ буду £го Щарско-
wy Ве-личесшву мои на илу чшіе, услуги п^казашь,. Д -ecw* 
€0 ж.евовеадащымЬ иочшещемЬ .̂ 

Государь мой, • 
В.лшЪ покорнВйшій и послущнВйшій ^луга 

Іагані) НоррисЪ. 
На корабл С&вдвипь , близЪ Шр>-

гена , вЪ з і день Маія , 1720 года. 

ОтЪ господина Адмирала Графа Апраксина кЬ 
Норрису^.. 

Государе- вед»», 
Баше иисаяіе сЬ, кораблд'Сандвича , бливЪ Нарг^на 

сшсящаго,, .огоЬ. 31:,Maia.flHUHKoej я получилЪ, и о со
держа-
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дрржаніи онаго Его Царскому Величеству , моему все-
милосгаив йшему Государю двносилЪ , на что,Его Цар-
CNOC Вгличесиіво повелЗлЪ мнЪ кЪ вамЪ симЬ огоіВтство-
іать, что ежели Его Королевское Величество Великобри
танское, вашЬ Государ*, за благо разсудитЪ Его Царскому 
Величеству о какихЬ дВлахЪ предлагапіь , шобЪ ивво-
лилЬ прислать по обычаю кЬ Его Величества двору сво
его Министра , или хотя и васЬ господина Адмирала 
сЪ жредитивомЪ и сЪ полною мочью •, и Его Царское 
Величество желая продолжать сЪ Его Королевским!) Ве-
личествомЪ добрую дружбу , изволитЪ такимЪ образомЪ 
присланнаго его принять приятно, и гювелитЪ его пре-
дложенія достойнымЪ обравомЪ выслушать , и что воз
можно будетЬ сЪ нимЬ негоцировать. При семЪ же про
шу и васЪ по прежней конфиденціи меня увЬдомить , 
бу^тЪ ли такіе корабли Его Царскаго Величества и 
другія С ДІ россійскіія , .которыя не для какихЪ воин-
скихЬ дойствЬ противЪ Швеціи , но для партикуляр-
ныхЪ какихЬ дЬХЬ отправлятися имугоЬ; нежели онымЬ 
случится сойшися со флотомЪ или воинскими кораб
лями Великобританскими , свободно пропускать , или 
ri^mb дабы и имЪ по тому свои мЪры восприимат» 
возможно : за которое конфидентное сообщеніе я го-
пювЪ взаимно со своей стороны вамЪ служить. Я есмь 
со всею консидерадіею 

Государь мои 

ВашЪ покорный и послушный слуга. 

ВТ? СанктпетербургЪ , вЪ 8 день 
ІЮЛЯ , 172о годя. 

Таково бЪлое для подписи и отправленія хупио cb ко
пию Аглинскою отослано кЪ адмиралу Іюня вЪ б день , 
1720 года cb каяцеляристонЪ ИваномЪ НебогатовымЪ. 

Копія сЪ писма Адмирала Норриса изЪ Стокгольма 

«4- іюня , і 7 2 0 Т0*А» кЪ Г е н е Р а А У Адмиралу 
Графу Апраксину. 

Государь мой 1 
Здбсь я получилЪ ваше писаніе отЪ Я числа сего 

месяца , вЪ которомЬ вы изЬясняете о повелБніи Его 
Т т т Цар-
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1|&рСШ0 Вьлйчесшю , о кошоромЪ онЪ извол'илЪ пове
леть мен» увЬдомить , еже я отправлю кЪ Государю 
моему^ Королю Великобришанскомуі и понеже, Государь 
Мой , х васЬ наяредь сего увЬдомйлЪ , что моего Го-
сударя МинистрЪ при гдЪшмемЬ дшр^ и я имВли пол
ную мочь омедіаціи Государя нашего предложить: того 
ради * сообщилЪ ваше писмо Его Величества Шве дека го 
министрамЪ , и я еемь того МНФНІЯ , что Его Величе
ство Шведское такЪ Христіански склоненЪ ко благу 
обоихЪ націй , что желаетЪ окончат* такЬ долговре
менную войну на ревонабельныхЪ кондиціяхЪ ; и когда 
Его Царское Величество таковое же намЪренііе имБетЪ 
и ва бла̂ го райсудитЪ кЪ начатію она го послать какую 
особу вЪ сос&днее некоторое мВсто , т о трактатЪ 
можетЪ ^ачатЪ быть кЪ пользВ обоихЪ Hagiu , и чаю я , 
что Король , Годгдарь мой , не можетЪ имВть бол е 
удовольствія, какв таковому великому и доброму дЪлу 
кпомоществова ть. 

Что же вы , государь мой , упоминаете о свобод-
вомЪ пррпускЬ нВкоторыхЪ россійскихЬ кораблей или 
судовЬ , т о іі чаю , что Его Величество склоненЬ бу-
детЪ онымЪ позволить сюбодный пасЪ , когда Его Цар
ское Величество соизволитЪ ему дать знать о намВре-
ніи оныхЪ отправления. 

Его Величество Шведское отправил^ господина 
МаркЪ Виртенбурга, своего Генерала АдЪютанта, предЪ 
тремя месяцами, дабы Его Царскому Величестьу о воз-
іышеніи „его на престолЪ Щведскій обЪявленіе учинить ', 
и понеже отЪ него ни какого изіВстія послЪ того не 
имВли: того ради меня просили , дабы васЪ просить , 
чйіобіі меря уведомить изволили , гд овЪ обретается, 
и о причинах!) ; которые его возвращение т^кЬ долго 
замедлили. Л еемь сЬ великою консидераціею. 

Государь мой ! 
ВашЪ покрриый и послушный слуга. 

ІоганЪ НоррисЪ. 

XVIIL 
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ПереводЪ сЪ вшршго шракшагаа между 
Даліею и Швейіею, заключеннаго ЛЬ Фри-

дериксбургб Іюля j числа, 1720. 
Слютрн с«о дур«сма чжт И. ся1>за«ицу i f j . 

ИзЪ Иностранной к о л л е г е , и находигасі йакЪ а о 
вЪ р у с с е т й 

Во ямя святыя и неразд лимыя Троицы. 

Хоте изустно вс мЪ нынЪ пребывдющи^Ь ивдреді 
будущимЪ , кому принадлежишь или будетЬ принадле-
акашь , что десять лВшЬ продолжающаяся нещасгонал 
война между Его Величества Фридрика IV. Короля Даш-
скаго и Норвежскаго , Вандальскаго и Гошвсдаго, femo
ra ШлеавигЬ Голщгаинскаго, Сшормарнскаго и Дитмарк-
скагэ, Графа Олденбургсвдго и Делменгорсгаскаго сЬ 
одной страны , и ИхЬ ВеличесшвЬ покойнаго Короля 
Шведскаго Карла XII. славной памлши Королевы ульри-
ки Елвоноры , и шпЪ щрдоующаго Фридрика Короля 
Шведскаго , Гот скаго и Вандальскаго и проч: и ороч: 
в ихЪ государстве сЬ другой , коей печальные слЪдствіі 
произвели великое пролишіе крови человЬческой , пому* 
шили торговлю моря балтИйскаго , и нарушили доброе 
согласие , произведенное прежде чрезЬ союзы родства и 
сосВдства между вышепомянутыхЬ ИхЬ ВеличестяЬи 
ихЪ подданныхЬ. На конецЪ угодно было промыслу 6о* 
жію произвести ц^астливЬйшіія .обстоятельства при
стойные кЪ возстановленію спокойсшва вЬ СЬверВ диб-
рымЬ , твердымЪ и постоянным!) миромЪ , вЬ сходстве 
сЬ искреннимЬ желанІемЬ ко.торое ЙхЪ Величества все
гда сохраняли врБшь прекращенів рролитія Христіанг 
ской крови , и учинить польаоватьсл ихЪ подданыыхо 
плодами толь нужнаго и толь давно желаемаго мира. 
Сіи похвальные виды склонили вышепомянутыхЪ ИхЪ Ве-
личествЪ содВйствовать всею ихЬ силою о скорЬйшемЪ 
вриобрВтеніи и соверщ е иіи шоль полезнаго А^ля пр.ч^ 

Т'тт'Л «по 



сто повшорительньшЪ вЪ тече^іи многихЪ м с̂яцовЪ на-
пл іинаніямЪ Его Величества Георгія Короля Великобри* 
гаачскаго , Фланцувкзгс» и Ирландскаго , заЩишника 
вЬры , Герцога брауншвейгскаго и Люнебургскаго, Архи-
казаачея и Курфирста ИмперШ , который упошребилЬ 
всЬ возможная ему сшаранія , дабы примирить двЬ во-
юющія стороны. ОнЬ склонилЪ ихЬ согласиться на удер
жание оружія , дабы ігіВмЪ легче возможно было достиг
нуть до іаключенія мира : и тогда же предложилЪ им 
свое посредстю , которое cb обоихЪ сторонЬ было при
нято ; rnakb же и посредство его шихристіаннййшаго 
Величества Людовика XV, Короля Французкаго и Навар-
скаго , который желая со своей страны вспомощество
вать ко успокоенію С вера , и благоволилЪ приобщить 
свои старанія и попеченія кЪ стараніямЬ Его британни-
ческаго Величества ; какЪ скоро усмотрВлЪ , что они 
будутЪ имВть сходсйівенный успЬхЪ по его добрымЪ 
намЬренІЯмЬ. Сего ради ИхЬ Величества Короли Дат-
скій и Шведскш повелели своимЪ полномочнммЪ Мини-
страмЪ , а именно со стороны Короля Датскаго госпо* 
дину Ловенеотену , Генералу Маіору и полномочному 
Министру придворЬ Его Величества Короля Шведскаго, 
а со стороны Его Величества Короля Шведскаго ихЪ 
иревосходительствамЪ господину Графу Густаву Крон-
гіельму , Сенатору Его Величества Короля Шведскаго и 
его королевства Президенту вЪ КоролевскомЪ совВтВ 
каыуеляріи и Канцлеру Упсальскаго университета го
сподину Графу Густаву Адаму Таубе , Сенатору Его 
Величества Короля Шведскаго и его королевства Map-
шалку Шведскому и Генералу Губернатору Стокгольм
скому господину Графу Магнусу да ла Гардіе, Сенато
ру Его Величества Короли Шяедскаго и Его Королев
ства , и Каммерйколлегіи Президенту господину Гра
фу Іоанну Лиліенстедту ,> Сейагаору Его Величества 
Короля Шведскаго. и его королевства и СойЬтнмку вЪ 
коллегіи канцеляріи господину Графу Андрею Лейон-
сгаедту , Сенатору Его Величества Короля Швед
скаго и его королевства в Превйдіеніпу ргвизіонЪ кан
торы и господину ба|а«ну Данилу Николаю Гопкй-
»у , сгаатсдому Секретарю Его Величества Королд 
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Шведскаго , вступишь вЪ договоры о способахЪ согла
ситься вЪ статьяхЪ ми і̂наго горакшаша , кетовые по 

„ разм нЪ своихЪ подныхЬ мочей , коихЬ списокЪ будегпЪ 
приложенЪ здЪсь на конц^ ,. имВли многія конференции, 
и чрезЪ добрыя и хвалы дос'иойныя попеченія Милорда 
Картерегаа, чрезвычайнаго Посла Его британническаго 
Беличества при ШведскомЬ дворВ и полномочнаго Ми
нистра, и господина Кампердона резидента Его наихри-
стіанн^йшаго Величества и полномочнаго Министра при 
шомЬ же дворВ , призвавЪ бога на помочь , заключи
ли постановили и подписали слВдуюц^я статьи. 

I. 

Да будетЪ впредь общій и вВчный мирЪ и искрен
няя и непрерывная дружба между ИхЪ Величествами Ко-
ролемЪ ДатскимЪ и ШведскимЪ , ихЪ наследниками и 
преемниками вЪ правленш j такЬ же между ихЪ госу
дарствами , землями , областьми » странами и под
данными: и вЬ слВдствіе сего всЬ неприятельски дВй-
ствія сЪ обоихЪ стосюнЬ какЪ на морВ , такЪ ча землВ 
со всВмЪ престанут!) со дня подписанія сего трактата; 
всВ несогласія , вражды и споры , которые были до ны-
'н , между ими будутЪ не токмо уничіг.ожены , но 
такЪ же ИхЪ Величества будутЪ другЪ другу приобрВ-
шать , колйко возможно, со усердіеіЛ и искренностію 
всякое благо и взаимственную пользу, такЬ что будетЪ 
впредь между изсЬ вышеименОванныхЪ ВеличествЪ и ихЪ 
государств!) совершенная шжВренность и срединсніе , и 
чтобЬ оные ежедневно могли укрепляться, яко то при
стойно между добрыхЪ сосВдей и союзниковЬ. 

2. 

_ ВсВ убытки , опуешошешя , обиды и предосуж-
^еніія учиненныя единымЬ противЪ другаго вЬ продолже
ние сей войны дВйсттми , словами , или писаніями , 
-будупіЬ, преданы вВчному забвенію и общему и нико
гда невспоминаемому отпущенію , такЪ что впредь не 
-повволится ни которей сторснВ сего напоминать , ни 
/влать возмевдіе , ях^бы сего ничего небывало ; и вЪ 
.силу сего общаго аабвени впредь о гаакихЪ обидахЬ ниТ 
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когда не поминать вЪ д'ЬлахЪ между государствЬ вЬ 
сношеніи cb ихЪ подданными > подЪ какимЪ бы видомЪ 
и для какой бы причины т о ни было. 

3. 
Вольность торговли и мореплаваніе какЪ сухимЪ 

путемЪ, такЬ моремЬ и другими водами будетЬ впредь 
совершенно возстановлена между подданныхЬ ИхЪ Вели-
чествЬ Датскаго и Шведскаго , и сЪ обоихЬ сторонЬ 
да учинится запрещеніе , чтобЪ не приключать ника-
кихЬ преплтствій, подЪ какимЪ бы т о ни было видомЪ, 
ни возбранять вольнаго перевоза това^овЪ и ісмныхо 
произведений , чемЬ пользуются во время мира. 

4-
И дабы предупредить и совершенно истребишь 

ice , что можешь впредь подать случай ,кЬ какому не-
согласію или снорамЪ между двухЬ сторонЪ , ИхЪ ВЬ* 
личесшва Датскій и Шведскій чрезЪ сіе пючНВйшймЪ ш 
/фйствительн^йшимЬ образомЬ отрекаются ото всФй» 
трактатовЬ , согласій и союзовЬ, учиненныхЪ сЪ други
ми Государями , колико сіи трактаты , согласія и со-
ю?ы могутЬ быть противны содержанію сего мирнаго 
трактата ; и для сего единая изЪ договаривающихся 
сторонЪ не согласится ни на какій союзЪ , или трак
т а тЪ , который можетЪ , какимЪ бы т о образомЪ на 
было , учинить вредЪ или предосужденіе другой. 

$• 

Понеже вЪ силу вышеписанныхЪ статей мирЪ воз-
становляетЪ совершенное согласіе между двухЪ коронЪ 
Датской и Шведской, и разрушаетЪ взаимственныд обя
зательства , которыя они могли учинить единая про-
тиву другой вЬ продолженіе сей алоклкчительной вой
ны , Его Величество Король Датский симЪ трактатомЪ 
наисильнЪйшимЪ образомЪ точно чобЬщаетёя я обязует
ся , ни прямымЪ , ни окольнымЪ образомЪ , 'ни сор
тами, ни дЬйствіями, не помогать Царю Московскому, 
подЪ какимЪ бы т о видомЪ ни было , вЬ его предприя-
тКяхЪ противу короны Шведской и ея союзниковЪ во все 
время , пока продолжится сія война cb ЦаремЪ •, и-по
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неже не меньше есть полевво Королю Датскому я en) 
жороа^, какЬ и другимЪ націіямЬ, чтобЪ сі* война вско
ре прекратилась , дабы возстановит* на балтійскомЪ 
морЬ вольность торговли , Его Королевское Датское 
Реличество обВщается не терпБть ни ъЪ кошромЪ ивЪ 
его портовЪ Даніи и Норвегіи ни какого арматора Мо-
сковскаго опредВленнаго дЪлать помВшательстю шор-
говліэ и мореалаванію. ТакЪ же Его Величество не по
зволить давать вЬ его портахЪ убЬжища взвтымЪ ко-
раблямЬ Московскит арматорами , надЬ какою бы т о 
нашею ни было •, и если случитсі , что fb такими 
Мшвдіми кораблями войдутЬ вЬ порты Его Величества, 
т о оные іювелитЪ возвратить ихЪ ваконнымЪ владель
цам!) : ч т о к е такЪ же разумВетсі is о Швеция, такЪ 
что никакИй взятый у МосквитянЬ корабль не можетЬ 
ю й т и , ни ИМЪШІ убЬжища вЬ ДашскихЪ портахЬ. 

(5. 
ТакЪ ж понеже Его Величество ГеріцогЪ ШлезвигЬ 

Голштинскій былЪ включенЪ вЪ сію СВверную воину э и 
ббрВтающіеся габсные союгы крови между помянутымо 
ГерцогомЪ и Шведскою короною могутЬ быть почита
емы препоною рЪшенія того , что касается до Шлев-
вигскаго Герцогства , Его Величество Король Шведскій 
симЪ трактатомЪ обЪявляеіііЬ и обВщаетЬ за себя и за 
Шведскую корону не сопротивляться ни прямымЬ , на 
окольнымЪ образомЪ тому , что будетЪ положено вЬ 
пользу Дзтскаго Королл, касающееся до сего помянута-
го герцогства Шлезвигскаго двумя посредственными 
государствами , которыя способствовали кЪ ваключенію 
сихЬ договоровЪ , и не давать никакой дЬйствитель» 
ной помощи показанному Герцогу противу Датскаго 
Короля , чпюбЪ его безспокоить вЬ предосужденіе выше-
помянутмхЬ постановлена. 

% • 

м Понеже Его Величеств» Король Датскій во время 
вей войны * а д л ъ оружіемЪ своимТз, и нынБ дЪйстви-
твлвно во власти своей имБетЪ, великую адсть герцог
ства Померанскаго даже до ріжи Пены , такЪ же 
градь и крЪпость СтрадьвуніЬ cb княжествомЪ, и о с т р * 
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рутенЪ, городЪ и крВпосшь МарстрандЪ сЪ некоторыми 
другими островами, принадлежащими коронЪ Шведской^ 
И какЪ Его Величество Король Шведскій настоитЬ о 
возвращеніи показанныхЬ t Герцогства , княжества, го-
родовЬ , крепостей, острововЪ, земель и прочихЪ странЪ, 
вмІ^енныхЬ во влад ніи короны Шведской , Его Вели
честву Король Датскій , по прозьбЪ двухЪ посреДствен-
иыхЪ Государей, и дабы т мЬ болВе вспомоществовать 
шоль желаемому миру , на конецЬ на т о согласился , 
и вЪ силу сей статьи возвращаетЪ за себя и наслЬд-
никовЬ и иреемниковЪ своихЬ вьшіепомянутую часть По
мерзши до рВки Пены, такЬ же городЪ и крВиость Страл-
аундЪ, островЪ и княжество ругенЪ, городЬ и крепость 
МарстрандЪ, и всЪ другіе острова и принадлежности кЪ 
Шведскому Королевству безЪ исключенія, занятыя Коро-
лемЬ Датскими , т о есть крЬпости и страны, вЪ томЪ 
состояніи , вЪ которомЪ они были во время пеиемирія , 
И артиллерію и магазины вЪ томЪ состояніи, вь какомЪ 
они были во время завладВнія сихЪ гпродовЪ и крепостей 
КоролемЪ Датскими. Бее сіе за обм^нЪ , который зд с* 
ниже означится. 

8. 

Что же касается до города Висмара , понеже сей 
не сочиняетЪ части сего обмана , Его Величество Ко
роль Датскій уступаетЪ оный Его Величеству Королю 
и коронЪ Шведской совсЁми требованіями, каковыя могЪ 
нмВть на сей городЪ и на его уВздЪ , и обЪщаетЪ вы
вести свои войска немедленно посліэ ратификаціи сею 
трактата , оставляя Королю и коронВ ШведскимЪ не
оспоримое право , которое принадлежитЪ помянутой 
Шведской коронЬ на показанный градЪ ВисмарЪ , его 
уЬздЪ и принадлежности. 

9-

За сіи уступленія Его Величество Король и ко
рона Шведская соглашаются сей статьею, чтобЪ не бы
ло впредь никакого различая націй вЬЗундЬ и двухЪ бел-
тахЪ ; я вЪ слЪдствіе сего Его Величество и государ
ство Шведское отрекаются ошЪ исключена и свободы 
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платежа йЗундЬ идвухЪ белшахЬ, чемЪ Шведы досегв 
вользовалися вЪ силу прежде сего заключенныхЬ трак* 
таягавЬ , такЬ что подданные Шведскаго государсшва 
и принадлежащихЬ областей будугпЬ платишь впредь 
Его Величеству Королю Датскому и его наслЁдникамЪ 
вЪ Зундй и обоихЪ белтахЬ платежЪ за с.вои корабли, 
вещч и товары во всемЪ такЬ же, какЪ Агличане и Гол
ландцы , или какая другая нація , которая есть , или 
будетЬ впредь omb Короля Даіпскаго вящшими преиму
ществами полмовашься , начавЪ сіе со дня размВиы ра-
тификацій- сего трактата \ и всБ статьи сЪ ихЬ по-
л о і і я м и о юввращеніи и удовольстиіи сЪ обоихЪ сто-
рпнЪ будуппЪ исполнены : о чемЬ точно согласились э 

какЪ выше сказано , что корабли и вещи подданныхЪ 
ЦІведскаго государства проходя вЬ обВ стороны ,чрезЪ 
узк.ій проходЪ Зунда и бел та касательно до остановки 
и ззіпрудненій ради ихЪ скорЬйщаго исполненія , или 
подЬ какимЬ бы то названіеімЬ ни было , будутЪ точ
ный гпВ же выгоды имЪть , каковыя им ютЪ націи Аг-
Аияосая и. Голландская , или какая другая вЪ наишБ-
снЪйшемЪ союЛ обрБтающаяся. 

іо. 
Его Взличество Король Шведскій, хотя дать еще 

удостовбрительное доказательство своего желанія кЬ 
миру , обВщіетЪ ва себя и за Шведскую корону сверхЪ 
уступленія свободности Зунда заплатить Его Величе* 
сшву Королю Датскому сумму боо тысячь рейхстале-
рові) ходячихЪ доб|Юю и полновБсною монетою.дву трет
ною такЬ , какЪ тЬ , которые обыкновенно называются 
Лейпцигскііе 1090 года , щитая по 12 на фунтЪ чи-
стаго серебра , аа всВ требования Короля іатскаго : и 
сіе вЬ единый платежЪ надежными векселями акцепто
ванными вЪ ГамбургЬ , которые будутЪ вручены посре-
ДникамЬ, вЪ шесть недЬль посл подлисанім еего трак
тата , или и скорее на щетЬ Его Величества Короля 
Датскаго , ^бы ОЙЬІМИ посредниками оные были шда-
пы гиВмЬ , которые будутЬ определены omb Короля 
Дітскаго f и дЪйствительно и вЪрно заплачены \ какЪ 
скоро вЬ силу слЪ^ующей статьи возвращенй крВпо-
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стаей , Герцогсшм , Княжества , ост|рововЪ и другіЛсЪ 
MBcmb помянутыхЪ вЬ 7 и 8 статьяхЬ будетЪ оконча-
но , войска Его Королевскаго Величества Дагаскаго ихЪ 
нзпразднятЪ) и они вручатся во вла̂ Ьніів Короля Шьед-
скасо. 

II. 
Для сего , какЪ скоро означенная cy^вмa боо ты

сяче талеровЪ отЬ Короля и государства Шведскаго бу^ 
детЪ вручена посредникамЬ для Датскаго Короля такЬ, 
КакЪ было изЪяснено вЪ предшествующей сташьЬ, крЪ-
пости СшралзундЪ и .МарсландЪ со княжесшвомЪ, я 
©стровЪ ругенЪ , и часть Герцогства Еомеранскаго, за-» 
нятые КоролемЪ ДатскимЬ безЪ всякаго исключенія , 
какЪ положено вЬ вышеписанныхЪ статьяхЪ , будутЪ вЪ 
самый тотЪ день вручены отЪ Губе^наторовЪ и офице-
ровЬ ДатскихЬ повЪре«нымЪ и войскамЪ Короля Швед-
скаго , гао есть , крЬпости , земли и острова , вЪ 
июмЪ сосгаояніи , вЬ которомЪ они были во время пере
мирю; а аршиллерія и магазины вЬ томЪ , вЬ коемЪ 
они были , когда впали во власть Короля Датска
го, сходственно по выданным! тогла описямЬ. Испраж-
цсніе бы вЬ та ко учинено, войска Короля Датскаго 
какЪ тЪ , которыя были вЪ городахЪ , makb и тЪ , 
которыя вЪ странЬ обрЪтались , будутЪ отправлены во 
Данію какЬ возможно скорВе сухимЪ путем! или мо-
ремЪ , карЬ способнее : и вЬ семЪ случаЪ будутЬ да
вать симЬ войскамЪ на коштЪ Короля Лаітскаго , но по 
самой возможной уйВренной цЪнЪ , по точному прика-
ванію Его Величества Короля Шведскаго , комисарамЪ 
нужныя вещи для пропитанія сихЪ войскЪ ; разумФепся 
«е , что «) дня , когда вышеозначенная сумма боб 
тысячь рейхсталеровЪ будетЪ вручена посредникамЪ по 
вышеобЪісненному образу, т о довольствіе провівнЕпомЪ й 
фуражемЪ не будетЪ бол^е вЪ отягощеніе землЪ , H<J 
о^и^еры и солдаты будутЪ имЪть свободнь'я и безЪ 
илатежа квартиры , которыя имЪ будутЪ Шгедскими 
ісомисарами назначены даже до дня отправленія BXVJ 
а между тЪмЪ времемемЪ сЪ обоихЪ сторонЪ комисарк 
к^ме^ленно престанутЪ со днд подписанія трактата 
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и прежде окончания перемири' cb обоихЪ сторонЬ требо
вать недоимки , чшо можетЪ статься не заплачено зе
млею коншрибуцій или 4РУ г и х Ъ налоговЪ касающихся 
до, общества вЬ разсужденіи худаго состояния и бедно
с т и , вЪ каковую чрезЪ сію вредную войну ввергнуты 
стали подданные показанной страны; шакЪ же преста-
нутЬ рубить лВса , перевозить вырубленные, и опусто
шать землю: ибо ЙСВ гпребованія Короля Датскаго вме
щаются вЪ уступленіи свободы Зунда , и вЪ суммЪ 
вышепомянутыхЪ боо тысячь рейхсталеровЪ. Касающе 
же до СтралзундскихЪ , ГрифсвалдскихЪ и ВисмарскихЬ 
архивЬ cb библКотекою судьбища показаннаго города Ви-
смара и другихЪ грамотЪ и писемЪ, которыя касаютсі 
до находящейся страны подЪ власпіію Короля Датска
го , они вВрно будутЪ возвращены Королю и коронЪ 
Шведской. ВсВ р^шеніія, учиненныя по законамЪ во вре
мя правлешя Его Величества Короля Датскаго вЪ пока-
аанномЬ ГерцогствВ ПомеранскомЪ, будУ т Ь имБть пол
ное и совершенное д йствіе , и все подданные горо
дов!), острововЪ и земли возвращаемой освободятся опф 
присяги верности, которую они учинили Королю Датг 
скому, дабы имЬ впредь быть совершенно и единствен
но зависящими отЪ Короля и короны Шведской. 

12. 
Подданные сЪ обоихЪ сторонЪ , какого бы состоя

ния и чина ни были , 'п лучатЪ отЪ обоихЪ сторонЪ не-
медлВнно послЬ подписанія сего т р а к т а т а возвращеніе 
всВхЪ безЪ исключенія ихЪ земель, движимыхЪ и недви-
жимыхЪ имЪній , которыя были взяты и описаны по 
случаю сей войны по предложеннымЪ достаточнымЪ до-
казательствамЪ , такЬ, что они немедленно безо вгяка-
го затруднешя дЬлЬ и волокитЪ, и безЪ возвращенія cb 
обоихЪ сторонЪ за полученные доходы , вЪ полное и со 
ершенное владБніе означенныхЪ имЬній и земель всту-
Я ^ " Ь , «оими они владБли прежде войны, однако сЪ 
гшэмЪ , что по публичнымЪ повелВніямЪ, или приватны
ми людьми, которые владЬли сими им^ніями и земля
ми, учиненныя издержки , ради ли удобренія ихЪ , или 
ради поправки , или дабы ихЪ не упустить.сверхЬ пр^-

У у у а исхо-



исходящихЪ отЪ нихЬ доходевЪ , будутЪ владЬлицама 
заплачены , когда они всшуияшЪ fb 'дВйсгавительное 
ьлад ніе ихЬ им ній и земель • ибо и̂ -емл ічді не іііер-
питЪ никакого вЪ сем'Ь опозданіл. Bb прочем'Ь всЬ дру-
гія им^нія , какія бы они ни были , будутЬ возвраще
ны вЬ томЪ же состояніи , вЬ какомЬ они нынЪ , или 
и вЪ лучшемЪ, ежели возможно. Вс^ требованія, прозь-
бы и права , которыя вЪ течении сей войны > и вЬ си
лу за коновЬ каждаго государства, досталися подданньтЪ 
ИхЪ ВеличествЪ по йacл'Ьдcmвâ 5Ъ , по судебнымЪ дВ-
ламЪ, и другими судебными обрядами , какими бы т о 
«и было , яко гаакожде требования и иски , какіе мог
ли они имЪть прежде и во время сей войны , или ко
торые они нынЪ имЪютЪ какЪ п рот иву ИхЪ ВеличествЬ., 
гаакЪ и между собою , пребудут'Ь вЪ ихЪ полной с ілЪ , 
и не могутЪ быть ослаблены , ни уничп.ожены по при-
чинЬ помянушой войны. ' Сего ради каждая ізЪ догова* 
ривающихся державЬ пошлеть трехЪ комисаровЪ сЪ 
полными мочми , которые приВдут!) вЬ то і^сто , о 
коемЪ согласятся , ъЪ мЪсяф послЬ ратификаціи сего 
трактата , гдЬ по обстоятельствам!) каждаго случая 
они окончатЪ сами всЬ несогласія , или ртошлктЪ ихЪ 
вЪ судебныя Mbcma , которыя бы должны были прежде 
начала войны СІЙ д ла судить , однако такимЪ обра-
вомЪ , что всВ несогласія и споры будутЪ окончаны вЬ 
три месяца п.о установлен!и сей коммисіи ; и что ка
сается до тЪхЪ , которые могутЪ доказать , что ихЪ 
земли и имВнія были разорены и опустошены нарочно 
тЪм і приватными людьми , которые ими во врем* 
>ойны владели , то сіи будутЪ просить вышепоказак-
выхЪ комисаровЪ , которые имЪ учщщпЪ доброе и ско
рое правосудіе, и повелятЪ заплатить справедливо при
надлежащее убытки. Все вышеозначенное вЬ сей статьЪ 
должно разуметься такЪ же и о тЪхЪ , которые во 
время сей войны послЬдовали единой и другой странЬ 
договаривающихся державЪ. 

і). 
ВоенмоплЪнные ихЪ ВеличествЬ, какого бы они состо-

ліш ни были , будутЪ взаимно отданы безЪ выкупа , 
и 



и все бывшее сего ради по при^янВ ли ухода , или юз-
мезділ , совершенно уничтожится и предастся вЬ еабве-
ніе , якобы не бывало , н и ж е взирать на превосходящее 
число плЬнниковЬ » ни на тЫЪ , кото[)ые были возвра
щены вЪ силу учреядекяаго картеля между ихЬ Вели-
чествЬ. учиненные офшорами ^олги во аремд ихЬ плВна 
будут!»' заплачены учрежденными для сего комисарами 
вЬ два мі̂ сяц* п 0 кадлежащимЪ доказательствамЪ о 
сихЬ долгахЬ. ИхЬ Величества повелятЪ удержать жа
лованье и друпя вещи для заплаты оныхЬ у тЪкЪ , 
которые обфшаются вЪ вемляхЪ владВнія ихЬ *, а за 
гп'ЬхЬ которые ушли , или болЬе вЪ слуягбЬ не обрЬ-
шаюгпся , вышепогиванные ихЪ Величества взаимствен-
но, яко у*е помянуто, повелятЪ заплатить за время ихЪ 
пл на ; , разумеется однако , что удовольствованіе и 
ваалата сихЪ долговЬ не приключитЪ никакого опозда-
нія, ни помВшашельства, исполненію вс хЬ другихі) «па
шей сего трактата. 

Понеже произошли во время и пре*де сей войны 
яЬкоторыя несогласл* ме.тду ихЪ ВеличествЪ о грани-
цахЬ Финмархіи или Лапоніи Норвежской , такЪ , что 
ИхЬ Величества по учиненному имЪ доношенію взаим-
сшвенно требуютЪ, якобы учинили некоторый поселешя 
га границами еди^аго и другаго; т о согласились иослать 
(туда) сЬ обоихЪ сторон'Ь комисаровЪ , которые бы т у 
да прибыли чрезЬ три месяца послВ размены ратифика-
цій , и разсмотрЬвЬ сЪ нужнымЬ прилЪжаніемЪ что ка
сается до сей причины,- какЬ возможно наискорВе угпвер-
дятЬ границы обоихЪ Финмархій по древним! тракта-
тамЪ, которымЪ никакой перем^ны не учинено, и сход
ственно сЬ актами о границах^ основанныхЪ на caxh 
піракшашах}». 

И . 

Что касаетсл до ШведскихЪ почтЪ учрежденныхЪ 
ІЬ земляхЬ Короля Датскаго Y Его Датское Величество 
т^бовалЪ, чтобы впредь не позволено было коронЕ Шведской 
НМВшь комисара вЪ ГелсиньерЪ , и чтобы ШведСКІ* пис-

Уухг и* 
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m токмо поеыланы были чрезЪ ихЬ почтарей по оди
ножды вЬ неДЬлю , вЪ мЪсто, что до сего они по дваж
ды прихаживали ; но какЪ не меньше есть нужно, какЪ 
для общества , такЪ и для шорговли, чтобЪ сіе на пре-
жнемЪ основаніи оставалось , и что Король и корона 
Шведская не хотятЪ никакого премВненія учинить вЪ 
«ольномЬ проходЪ почтЪ , которыя ходятЪ иаЪ Даніи вЬ 
Норвегію , сЪ обоихЪ сторонЪ согласились , и по пред
ложению посредственныхЪ державЪ , что Да текли Король 
можетЪ имЪть вЪ ГелсиньерЪ , и посылать свои писма 
по одиножды вЪ недЪлю черезУ Швецію, такЪ, какЪ Шве-
цЫ такЪ же можетЪ впредь посылаtrib свои по одинож
ды же Л недЬлю чрезЪ Данію. ВЪ прочемЪ же касающе до 
почтЪ какЬ^изЬ ШвецКи вЪ Гâ вбypгЪ чрезЬ земли Коро
ля Датскаго , такЪ ивЪ Даніи вЬ Норвегію чрезЪ Швецію, 
вЪ прежнемЪ состоянии и на бывшихЪ до сёго учрежден!» 
ЯхЬ , тЪмЪ болБе, что какЪ корона Шведская подвергла 
СВОИхЬ подданныхЬ кЪ платежу вЪ Зунд , т о ей необ
ходимо нужно имЬть комисара вЪ ГеХсиньерЪ для от
правлен^ ихЪ кораблей по примеру другихЪ націй, пла-
ваюа^ихЬ вЬ балтійскомЪ морЪ, которыя имВютЪ своихЬ 
комисаровЬ вЪ ГелсиньерЪ; Его же Шведское Величество 

,обВщается дать нужныя повелішія , дабы тотЪ коми-
сарЬ , который т у т Ь будетЪ, не приключилЪ никакого 
(Убытка, безпорядка ни ущерба вЬ предосужденіе почтЪ 
Короля Датскаго, и учинишь все правосудіе, какого дол
жно отЪ его справедливости ожидать , на жалобы, ес
ли оныя произойдутЪ : что такЪ же Датскій Король 
со своей стороны обВщаетЪ касательно до комисара , 
котораго онЪ можетЪ содержать вЬ ГелсинбургЬ. 

І<5. 
Другіе договоры и мирные трактаты, прежде сего 

заключенные между Даніею иІШеціею, симЪ трактатом]) 
утверждаются и возобновляюти во вс хЪ пунктахЪ и 

, статьяхЬ , якобы включены слою отЪ слова были вЪ сей 
во всемЪ, что не противно содержанію сего трактата. 

П . 
В<Ф вышепомянутые пункты и статьи будутЪ 

ратификованы ИхЪ Величествами, иратификаціи, надле
жащи мЪ 



шідимЬ образомЪ сочиненные, равмВнены іЬ четыре йедБ-
АИ, щи тая oiiib псцписашл ш/мкгпата, или искорЬе еже
ли возможно. Чего ради и сочинили два точные списка 
сего трактата , изЬ коихЬ одинЪ подписанЪ полномоч* 
ными Его Величества Короля Датскаго , а другій пол
номочными Его Величества Короля Шведскаго , которые 
и печати гербовЬ своихЪ( приложили. СочиненЪ во Фриде-
рихсбургВ з Ік** » W20 г оі4а* 

ПавелЪ ЛовенерЪ. 

( М . П . ) 

Свидетельствую , что сей списокЪ в ренЪ проти-
щу подлинника, 

Ф о н ! Г а г е н Ъ . 

( М . П . ) 

Акта исшолкованія на н которыя с т а т ь и выше* 
писаннаго т р а к т а т а . ••' 

КакЪ заклютенный мирЪ между Его Величества Коро
ля Датскаго и Норвежскаго cb одной страны, и Его Ве
личества Короля и короны Шведской cb другой, и под
писанный во ФридерихсбургЬ Іюля 3 числа ГенераломЪ Ма-
ііоромЪ и полномочным!) МинистромЪ Его Величества 
Короля Датскаго и Норвежскаго господиномЪ Ловене-
ромЬ, и вЬ СтокгольмЬ Сенаторами и полномочными Ми.-
нистрами Его Величества и короны Шведской , имЬепіЬ 
еще для предупреждена всякихЪ споровЬ нужду вЪ н г 
«оторыхЬ йзЬясненіяхЪ-, т о согласились чрезЬ посредсшю и 
сіщранія ихЪ превосходительстві) полномочнаго По
сла Его британничаскаго Величесіива и Министра Ме-
Діатора мира между ИхЪ ВеличествЬ Датскаго и Швед-
скаго Милоса Картерета, о сл^дующихЪ истолкованіЬ-
sxb и приіиЬчаніяхЬ. 

Хотя означено вЬ статьяхЬ .седмой и первой наг 
десять мирнаго тракгаапіа , что вемла, и крЬ^остц 
' * бу-



будутЪ возвращены Его Величеству Королю и коронЬ 
Шведской вЬ томЪ состояніи , вЪ какомЬ они были во 
время удержанія оружга , а артиллерія и магазины вЪ 
томЪ состояніи , вЪ какомЪ они были во время заняшіж 
сихЪ городовЪ и крепостей КоролемЬ ДатскимЪ : одна
ко не взирая на сіе согласились , дабы избежать отЪ 
всВхЪ споровЪ , возвратить крЪп сти , земли , артил-
ле^ію и магазины вЬ томЪ сосшояніи , вЪ какомЪ они 
нынЬ находятся. Его Величество Король Датскій и 
Но^вежсиій э пклЪ испражненія можеіііЬ кЬ себЬ возвра
т и т ь , колико возможно скорЪе, безо всякаго помеша
тельства военные корабли и другія суда , которыя 
им етп какЪ вЬ СтралзундЪ вЪ Померзши, такЪ в'Ь Мар-
страндЪ, сЪ екипажами и другими принадлежащими ве
щами. 

Касающе же до того , что постановлено вЪ 8 
Статьи трактата о городБ ВисмарВ, симЪ согласились 
что сей городЬ не можетЪ никогда быть укрЬпленЪ I 
кВмЬбы5тони было, но имВетЪ всегда остатися вЬ своихЪ 
ук^ФплешяхЪ , в'Ь томЬ состояніи , вЪ каковомі шнЪ. 

Касающе же до заплаты шести сотЪ пысячь ефим-
ковЪ вЪ двЪ трети протиьу ЛейпцигскихЪ ібдо года 
ефимковЬ , которые Его Величество и корона Шведская 
платятЬ по іо статьЪ сего трактата Его Величеству 
Королю Датскому и Норвежскому, точно симЪ согласи
лись , что Медіапгіоры вручатЪ вЬ дВйствительную за
плату сей суммы ооо іпысячь ефимковЪ добрыми и 
годными векселями , принятыми хорошими и доста
точными купцами вЪ ГамбургЬ , комисарамЪ Его Вели
чества Короля Датскаго и Норвежскаго , вЪ т о самое 
время , какЪ войска Его Величества Короля Датскаго 
выдутЪ изЪ вышеименованныхЪ городовЪ. ~ 

Что же означено вЪ ц статьЪ мирнаго тракта
та касательно до порубленнаго л са вЪ Иомераніи, Его 
Величество Король Датскій и Норвежсккй оставляетЪ 
ееб'Ь право возмочь свободно и безо всякаіЪ опасенія пе
ревезти вЪ Данію весь обрВтающійся срубленный и пере
везенный на мВсто груженія лЪсЪ. ВЬ прочемЪ болЪе не 
будупіЪ опустошать земли и лЪсовЪ рубить КромЪ 
сего согласились , «тюбы всВ тЪ , которые были опре

делены 
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#лены ко гражданскимЬ должносшямЪ Его Датскими 
ВеличесгавомЬ , когда онЬ владВлЪ ПомеранКею и остро» 
юмЬ ругеномЬ вЬ мВсшоумершихЪ 'остаиутс* вЬихЬмВ. 
апахЪ , такЪ же и духовные вЬ покааанныхЪ странахЪ 
Номерами и острою ругена беео всдкаго равличенія а 
исключения 

Понеже упомянуто вЬ 12 статьЪ мирнаго трак
тата о комвсарахЬ, которые будутЪ посланы для раз-
смотиенія и окончания требованій и споровЪ , каковые 
нодданные обоихЪ сторонЪ могутЬ им^тьі согласились, 
что комисары соберутся вЪ Гелсиньер'В, или Л Гслсин-
бургЬ и коммисію ихЪ исправятЪ. 

Касающе до noimb , о коихЪ упоминается вЬ'1$ 
статье мирнаго трактата , согласились окром^ того, 
ішо уже положено о семЪ вЬ означенной статье, чтобЪ 
чемоданЬ почтовый всегда былЪ вапечатанЬ вЬ ГелсиньерЬ, 
такЪ какЬ Да пскихЬ почтЬ , которыя идутЪ Л Норае-
гію , печатаются вЪ ГелсинбургЬ ; тлкЪ же подЬ стро
гими наказаниями шретится сЪ обоихЪ сторонЪ поч-
гоарямЪ имЪть особливый чемоданЪ , и брать писма на 
дорогЬ отЪ кого бы то ни было ; такЪ же запретит-
ся имЪ сЬ обоихЪ сторонЪ трубить вЪ рожки. 

Все вышеположенное будетЪ имБть то же д$йств!е, 
какЬ вышепоказанный трактатЪ , заключенный между 
ИхЪ Величествами ДатскимЬ и ШведскимЪ , и будетЪ 
якобы в̂ вbщeнЪ былЪ слово omb слова. 

Сей актЪ истолкованія мирнаго трактата такЪ 
же будетЪ ратификованЬ ИхЪ Величествами Королями 
ДатскимЪ и ШведскимЪ» и размЪненЪ вЪ тотЪже день, 
когда мирный трактатЪ будетЪ ратификованЬ и раз* 
йЬненЬ. СдЬлано вЪ Фридериксбург 3 Іюля, 1720 года. 
В. А В. ГолстеинЪ. Д. ВибЪ. С. СегестедтЪ. 

(М. П.) (М. ПО (М. П.) 
I. г. в. ГолстеинЪ. 

(М. п.) 
СмдЪтелктвую, что сей списегі» в ревЬ прошнву 

ВОДЛИИЕИІД. 

ФонЪ ГагенЪ. 
( M I L ) 

ф ф ф Х'Х* 
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XIX. 

ЖурналЪ Иносшранной коллегШ, и чшо 
кЪ оному принадлежишь. 

ИаЪ Иностранной коллегіи. 

- мот/зн сего журнала части U. страницу iff* -

1720 года , вЪ 14. день Ноября были Л коллегіа. 
КднцлерЬ и ПодканцлерЬ и СовЬаіники. 

И КайдлерЪ прежде прйЬзда еще Подканцлера обЪ* 
явилЪ СовЬшникамЪ , что вчерашняго числа , т о ест* 
Л «з лень Ноября , Его Царское Величество иэволилЪ 
сбЬявитъ имЪ я сообщить о шомЪ , сЪ чемЬ румянцовЪ 
отЬ двора Шведскаго возвратился ; и для того Его Bet 
личество изволилЬ того те дня ссаывать кЪ себЪ АДМНИ 
ірала господина Графа Апраксина , Нодканцлера барона 
Шафирова и дВйствительнаго тайнаго Советника Пе
тра Андреевича Толстаго , и слушать перевода сЪ гра
моты Короля Шведскаго кЪ Его Царскому Величеству 
писанной : гаакожЪ выписки изЪ журнала , что гссподи-
ну румянірву чревЪ статскаго Секретаря Гепкина Ко» 
ІюлевскимЪ указомЪ было обЪявлено ; и того же. дня 
Его Величество повел лЪ Подканцлеру сочинить грамо
т у свото шівЪтнуто кЪ Королю Шведскому , которая 
тогдажЪ сочинена и отЪ Его Величества выправлена , и 
отдалЪ огі) КанцлерЪ выписанные пункты изЬ журнала, 
что ему господину Румянцеву сшатскій Секретарь Геп-
адтЪ обЬявилЪ. 

По томЪ приВхалЪ и ПодканцлерЪ , и отдалЪ пе
ревод!) cb і^амоты Короле Шведскаго и ІЬ чернЪ изго
товленную ответную грамоту Его Цзрскаго Величе
ства кЪ Королю Шведскому , и послали по подлинную 
грамоту Короля Шведскаго кЪ господину Румянцеву 
кануелярисша, которыйвозвратісь^обЪявилЬ, чпоонЪгос-
подинЪ румянцоЛ т у грамоту уже послалЪ, которая но 
ітюмЬ и получена. ОнЪ же господинЪ румянцовЬ cb нимЬ сЪ 
(Канцеляристов приказывалЪ, чтобЪ известный отпускЪ 

гв-
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готовить ; а онЪ самЪ будегііЬ кЪ тайному Советнику 
-канцелярій кЪ Андрею Остерману того же дня еще вЬ 
вечеру. 

' И КанцлерЪ и ПодканцлерЬ приказали граиоту кЪ 
Королю ШБедскому на бело писать , оставя мЪапо о 
городахЪ или мВстечкахЪ, понеже тогда изобрели иныі 
мВсгпа , и отложили на соизволеніе Его Царскаго Ве
личества • такожЪ чтобЪ и отЪ господина Румянцева 
написать писмо кЪ статскому Секретарю фонЬ Гепке-
ну : что того же дня учинено , и ъь вечеру все т о 
отдано'отЪ тайнаго Советника канцелярій Остермана 
господину Румянцеву ради поднесенія Его Царскому Ве
личеству. 

А і $ Ноября по утру Его Царское Величестю 
призывалЬ кЬсеб СовВтниковЬ Остермана и Степанова, 
и подписавЬ грамоту отдалЬ •, такояіЬ и отЪ румян-
цом писма кЬ Гепкину смотріэть изволиліз, и повелілЪ 
отправить cb куріеромЬ МещерскимЪ , отписавЪ кЪ Ге
нералу Князю Голицыну , чшобЪ давЪ пашп^ртЪ от!» 
себя его обыкновеннымЪ образомЪ отправил^'; и когда 
СовБтники сЪ гпЪмЬ вЬ коллегію возвратились, т о при-
казываліг КанцлерЪ и ПодканцлерЪ вЪ писмо отЪ румян-
цова кЪ Гепкину добавить о пашпортЬ , чтобЪ дали на 
корабль ради отвоза во Францію бага та Посла Князі 
Василья Долгорукова : что и учинено. 

И грамота напечатана и отЪ тайнаго Советника 
канцеля^іи Остермана отдана Мещерскому. 

С о д е р ж а н и е г р а м о т ы . 

„Наше Царское Величестю Вашего Королевскаго 
„Величества благоприятное писанКе чрезЪ Гене|)ала АдЬю-
„танта Нашего и Маіора полка Нашей Преображенской 
„лейбгвардіи румянцова вЪ сихЬ числахЬ полечили , 
»изЪ которагоМы сЬ великимЪ удовольствованіемЪ Вдше-
яго Величества особливую ;кЬ персоаВ Нашей приязнь, о 
„которой онЪ НамЬ и изустно по Вашему повелВнію об-
„надежилЪ э усмотрели : за что Мы Вашему Королев-
некому Величеству не токмо благодарствуем!, но Ваше 
„Величество и взаимно можемЪ обнадежить, что Мы со 
„своей стороны особливое почитаніе кЬ высокой особВВа-

Ф ф ф 2 шей 
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м ш й имЬемЪ. И понеже Мы изЪ вышеписаннаго же Ва-
„шего Королевскаго Величества писанія усмот^ ли, что 

Ваше Величество достохвальную склонность имеете 
„для общаго блага обоихЪ государствЪ и пресЬченія рав-
і^итіія человеческой крови кЪ постановлеиію блаженна го 
„мира : о чемЪ пространгіВе изволили прикавапіь помяпу-
,,тому Нашему Генералу АдЪютанту румінцову чрезЪ 
„Вашего статсЪ Секретаря Геокина вЬ присутствии Ва-
„шихЪ государственныхЪ и королевскихЬ СовотнивовЪ 
„ГрафовЪ Горна ибанираНамЪ обЪявить, а именно: пер-
„вое, что Ваше Величество склонны учинишь размБну 
„плЪнныхЬ, и начат» оную образомЪ картеля *, второе , 
м что намВрены вступить вЪ договорЬ о армистицііи: но 
«дабы сЬ обоихЪ сгаоронЬ Министры при томЪ имЬли 
„полную мочь прямо и омирЪ трактовать, и чтобы кЬ 
„тому навначить мЪсто конгресса на ФинландскихЪ бе-
і,регахЬ 9 и дабы о томЪ ігіако негоціацію отправлять 9 

„какЪ оному Генералу АдЪютанту Нашему сообщено. И 
„тако Мы со своей стороны т о не инако, какЪ за благо 
„принять и на т о Христианское дБло, миротвореніе, со-
„изволеніе свое взаимно Вашему Величеству обТявить не 
„можемЪ оставить ; и понеже тогда, когда сіе главное 
„дЪло, миротвореніе, трактовано быт и можетЪ , про іе 
,уи»ба пункта , а именно о размВнЬ и о армистиціи из-
„лишніе будутЪ : того ради готовы Мы МинистровЬ 
„НашихЪ сЬ полкою мочью для трактованія отомЪ ми-
„ротвореніи не токмо назначить, но сколь скоро о под-
^линчомЪ ВашемЪ намЪреніи кЪ тому на сіе отвЬтЪ по-
„лучимЬ , т о оных}) и отправимЪ > и предлагаемЪ кЬ 
„тому конгрессу на ФинляндскомЪ береі на Вашего Ве-
„личества соизюленіе два M t̂ma , а именно раумЪ и 
„НистатЪ: и на сіе вудемЪ ожидать отЪ Вашего Вели-
„чества отВВта. ВЪ прочемЬ Ваше Величество вЬ ваши-
„щені^ и вЪ сохраненіе вгемогущаго бога вручаемЪ. Дана 
^ СакктпетербургВ Ноября і^ дня , п з о года. 

На подлинноЛ подписано тако: П Е Т р Ъ. 

ГрафЪ ГоловкинЪ. 

Копія 



Копія сЪ писиа огаЪ Генерала АдЪюшзнгаа румлв-
цова кЪ Шведскому сшашсЪ Секретарю Гепкину. 

благородны» господинЪ , 
высокопочтенный господинЪ-статски Секретарь! 

По іцастливомЬ моемЪ пре^ гіЬкоторыми днями 
сюда возвращ.енііи * * н е о с т а в и л Ь Его Королевскаго Ве
личества Шведскаго чреаЪ мен* отправленную грамоіпу 
Его Царскому Величеству всеподданнейше подать, и при 
ГОомЬ словесно донесть о добрыхЪ и склонныхЬ сенти-
ментахЬ , вЬ которыхЪ Его Королевское Величество об
ретается какЬ о персональной дружбЬ гл добромЪ намВ' 
реніи » которыя Его Величество kb высокой особВ моего 
всемилостивВйшаго Государя тЪть изволитЪ , гоакЬ и 
о засвидВтелюпвованномІ) мнВ Его Королевскаго Вели
чества исшинномЬ желаніи ко скорейшему окончанию 
сей между обоими государствами продолжающейся вой-
ны> и о предложенііхЪ Л томЬ намерении чрезЪ ваше бла* 
городКе по указу высокопомянутаго Его Королевскаго 
Величества мн^ учиненныхЪ, и касающихся до негоййщіК* 
между обоими Государями обЬ учиненііи мира учрежда
емой. Его Царскому Величеству сііи Его Королевскаго 
Величества добрые и склонные сентименты не инако t 

какЪ весьма приятны быт» могли : и для того також-
де Его Вечичество ва благо равсудилЪ вЪ особливой гра-
мотЬ своей самЪ Его Королевскому Величеству ва т а 
истинное свое благодарен^ показать • и при томЪ обЪ-
яшшь э коимЬ образомі) онЬ весьма склоненЪ и готоЛ 
МинистровЪ своихЬ вЬ Финляндію послать для трак-
тованія о ми̂ іЬ таким!) обраромЬ, и на такомЬ основа-
ніи , какЬ чрезЬ ваше благоргідіе по указу Его Королев* 
ска го Величества мнЪ о томЪ предложено. 

Но что до мВста сЫ>зда надлежитЪ , то Его 
Царское Величество вЬ мЪсто Абова предлагаете два 
другія мЪста недалеко отЪ Абова лежащія; гдЬ сЪ вящ-
шею выгодою и свободностію очый отправленЬ быть 
можетЪ , неэдели вЪ Абов"!? , понеже тамо вс̂  rwpa-
литеиство , тікояие и магазины для войска Его Цар-
скаго Величества обитаю пгя : и тако оному сЬЪрду 

Ф ф ф з быть. 
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быть гаамо какЪ непристойно , такЪ в для великой 
тВсности невозможно 

Баше благородіе тако усмотрите , что начатй 
сего желаемаго дола шнЪ токмо omb того зависитЬ , 
дабы Его Королевское Величество свою резолюцію Его 
Царскому Величеству вЪ ответной своей на Его Вели
чества грамоггіВ обЪявилЪ , когда , и куда изЪ предло-
женныхЪ вЪ грамотВ Его Царскаго Величества мІэстЪ 
Его Королевское Величество своихЪ МинистровЪ отпра-; 
вить изволитЪ , кЪ которымЪ , как]> скоро обЪ оныхЪ 
извЪстіе получится , не токмо потребные иаспорты 
•присланы, но и по учиненному мнЪ чрезЬ васЪ предложе-. 
нію потрзбныя провизии безо всякаго препятствия кЬ нимЪ 
пропущены будутЪ ; и можете кЬ прочемЪ ваше благо-
^одіе быть обнадежены , что Его Царское Величество , 
мой всемилостивВйшій Государь , ничего такЪ не же-
лаетЪ , какЪ прежнюю дружбу и согласіе>:и безопасный 
и постоянный МИрЪ между обоими государствами какЪ 
наискорЪе возстановленный рідЬть , и со своей высокой 
стороны для получения такого Хрисіпіанскаго намЪренія 
всякую возможную фацилиту прилагать будетЪ. 

ВЪ прочемЪ я смФлость приемлю ваше благородііе 
служебно просить, кЪ ногамЪ Его Королевскаго Величе-
хтва всепокорнЪйшее мое благодареніе за всю вЪ быт»-
ность мою во Швеціи мнЪ показанную великую милость 
принесть, и Его Величество обнадежить, что оная все
гда вЪ глубочайшей благодарной памяти у меня будетЪ. 

Вашему благородію паргпикулярножЪ я весьма обя-
аанЪ ва многія.отЪ васЪ полученйыя учтивости и при
язнь , и за щастіе иМВть буду , когда я вЪ самомЪ, 

-дЪлВ показать могу, что я со всякою естимою и кон-
сидераціею есмь 

Вашего благородія слуасебноохотн йшій и предани йшій слуга 

А. румлнцовЬ, 

,• ИвЪ Петербурга Ноября вЪ і^ Лекь> І'72о. 
Оінпра влево на Н мецкрмЪ язык чрезЬ сержанта отЪ гвар-

діи господина Мещерскаго. 

XX. 
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Предложена госпбдина Бестужева, Рези
дента Его Царскаго Величества вЪ Лон-
дон 9 поданное Октября і/ числа 1720 
года двору Британскому въ отв шЪ на 
данные отв ты отЪ канйелляріи Велико
британской и БрауншвейгЪ Люнебург-
ской на предложена Резидента Веселов-

скаго. 
Смотри сего журнала части II, страницу 14.6. 

Г о с у д а р ь . 
Д а отаЬіРа учиненные отЪ имени Вашего Вели

чества на «редложеніе > которое Его Царскаго Вели
чества ЛЪСЬ пребывающГй МинистрЪ Веселовскій по 
иовелВг-ию моего АвгусшВйшаго Государя прошедшагр 
года а $ числа Декабря месяца имВлЬ честь вамЪ под
нести , врогаиву чаянія его удивили: ибо вЪ мЬсто т о 
го, чгпобы найши то, что благоприятно приймутся пред
ложения , которыя позволялося ему учинишь по иоь'Ьрен-
носгаи , и по установленной дружб!) , чрезЪ соювы и 
трактаты пребывающіе между Вашими Величествами , 
они не токмо были худо истолкованы Министрами Ва
шего Величества , но еще, дабы оправдать ихЪ лвиженія 
противу пользЪ Его Царскаго Величества во всЪхЬ слу-
^аяхЪ , котя Его Величество тому себя достойным)) и 
не учинилЪ , cb нарущеніемЪ истинны в правосудия вы
мыслили вещ« совершенно прошившая чесоги Его Царскаго 
Величества, и которыя не токмо чтобЪ исполнены быть, 
но никогда ему и вЪ мысль не вхаживали. 

Если судить о сихЬ укоризнахЪ и обвиненіяхЬ, написан-
ныхЪ вЬ сихЬ отвВтахЪ» токмо по ихЪ свойству, т о бы явля
лось и не нутчо на нихЪотвВтстювать, даіы ихЪ испровер-
гяуть; понеяке'***#& неучастный человВкЬ легко можетЪ 
усмотреть ихЪ несправедливость и малое освовініе, и ви-
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д'Вть , что они были сочинены лишь по ненависти про-
тиву Его Царскаго Величества» который иув&ренЪ, чшо 
не могутЪ поварены отЪ честныхЪ Людей быть , и 
не нроизведутЪ ни какого дЬйсшшя надЪ справедливыми 
людьми. 

Однако какЪ оныя были на разныхЬ явыкахЪ напе
чатаны , обнародованы , и пущены вЪ свЪтЪ cb весьма 
непристойными , обидными , и достойными наказания 
размышлениями , и что тЬ , которые не могутЪ быть 
точно известны о всВхЬ обстоятельствахЪ дЬлЬ, могутЪ 
истолковать презрЬніе , которое Его Царское Величе
ство онымЪ учинитЬ, и Его молчаніе, вЪ предосужденіе 
ему, если бы оставилЪ ихЪ безЪ отвЬта. Наблюдение 
о своей чести , которая вЪ семЪ дЪлЬ обрЬтается вмЪ-
шена, понудила Его повелВшь нижеподписавшемуся сво
ему резидующему Министру предложить т о , что бу-
детЪ пристойно разрушить толь худо основанный уко
ризны , КОШОрЫхЬ Его Царское Величество не васлужщ. 
ваешЪ , и доказать справедливость Его поступка, пред
лагая единое и другое Вашему Величеству совсБмЪ'над-
лежащимЪ почтеніемЪ. 

JujemHo напоминать здВсь , колико Его Царское 
Величество показывалЪ почтенія и уваженія ко священ
ной особЬ Вашего Величества , и колико всегда , какЪ 
прежде , такЬ и послЪ вогшествіія Вашего на Велико-
британскій престолЪ, старался оснисканіи вашей друж
бы, толико засвидетельствований учиненныхЪ отЪ него 
Вашему Величеству, и постоянно сохраняемый имЪ по-
ступокЪ кЪ вамЪ , суть , Государь , ясныя и неоспори
мые тому доказательства. 

СЪ 1709 года, ва долго еще прежде возшествія Ва
шего Величества на престолЪ , Его Царское Величество 
посылалЪ кЪ вамЪ Князя Куракина , дабы увЪрить ВасЪ 
вЪ своемЪ вочтеніи и уваженіи , и установить твердую 
дружбу и доброе согласіе: чему и основами щастливо бы
ли учинены вЬ слЬдующемЪ 17 Ю годЪ точнымЪ между 
двухЪ дворовЬ трактатомЪ. 

Не можно того оспорить , чтооЬ сіи начатки , вЪ 
которыхЪ Его Царское Величество первылпобужденіясдВ-
лалЪ, и чтобЬ мй трактатЬ 1710 года не подали при
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чипа кЬ сему доброму согласГю , Которое тол* щі-
стливо многіе годы продолжалось , и чтобЪ сіе не 6ы-
лв первою причиною всВхЪ великихЪ и внатныхЪ польвЪ, 
который свЪ.плЪйшія Курфирсшскій брауншвейглюнебург-
скій домЪ получилЪ. 

Когда Его Царское Величество былЪ вЬ первый разЬ 
оставленЪ отЪ своихЪ союзниковЪ вЪ войнЪ , которую 
онЪ им етЪ со Швеціею, т о покойаый Король Шведскіій, 
пользувсь вспомоществующимЪ ему щасшіемЪ, /чинилЪ 
нападеніе на Саксонію , и учинился толь страшенЪ 
реаЪ армію, которую онЪ собралЪ Польскими и Саксон

скими деньгами , что ие токмо никто не смВлЪ ему 
сопротивлятьс* , ниже учинить малВйшаго предложе-
ии о разореніи толь знатнаго члена Империи: но при
нуждены были нВкоторымЪ образомЬ покориться предпису-
емымЪ имЪ законамЪ , единственно для того , чтобы 
не раздражить болЪе сего гордаго Государя. Но когда 
всесильный Господь толь благословилЬ ору»1я Его Цар-
скаго Величества , что просшранныя намсренія сего гор
даго неприятеля были пресечены , и дервкія его пред-
приятія разрушены при ПолтавВ совершеннымЪ разби-
тіемЪ его сильной арміи: каждый старался воспользо
ваться нещасшіеМЪ Швецш , и хотЪлЪ захватить изЪ 
областей сей короны что благопристойнее каждому кЬ 
•го владВшямЪ было. 

Дружба и союзЪ Его Царскаго Величества были не
обходимо нужны , дабы достигнуть до сего предмета: 
многіе ее искали ; и понеже Король Шведекій, не взирая 
на свое худое состояніе, по упрямству отвергал!) всЪ весь
ма умВренныя и справедливыя мирныя предложенія , ко-
торыя ему были чинены ео стороны Его Царскаго Ве
личества , т о ни кто не можетЬ во зло изтолковатв 
того , что Его Царское Величество на конецЪ принялЪ 
учиненныя ему предложена отЪ многихЪ Государей о 
вступленіа cb иимЪ вЪ союзЬ и вЪ договоры противу 
Швеціи. 

Сіе между прочимЪ произвело гаракгпатЪ меж^У 
Его ЦарскимЪ ВеличеспівомЪ и ВашимЬ ВеличсствомЬ лЬ 
1 7 4 годВ, 
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СЪ'КОЛИОДб в рносгаію Его Царское Величество ис-
ИЬлиялЪ учиненныя cb обВихЪ сторонЪ обязательства вЪ 
семЪ гарактапЛ , и ъсЪ вмЬщ^нные вЪ оный догово
ры » которые толь ясно представлены вЪ вышепомяну-
томЪ предложеніи 1719 года , на которое самые Ми-
Шдстры Вашз'ГО Величества не нашли ничего отйтсгаво-
ваяіь вЪ сообщенномЪ отвЪтЪ отЪ нВмецкои канцелляріи, 
ркром что они укоряли , яко бы Его Царское Вели
чество иарушилЪ сей тракшатЪ введши свои войска вЪ 
Имперію : укоризна , или притворная причина , о ко-» 
торрй пюль часто и cb толь малымЬ основаніемЬ спо-
риЛи , и которая гаолико разЪ была испровергнута ото 
имени Его Царскаго Величества , что піщеишо б^детЪ 
4и)ЛЁе о ней и поминать. 

ЭсЪ соглацаюгося о несостояніи , ъЬ кошоромЪ об-
рВталйсь, отдалить ІШедовЬ отЪ Имперіи безЬ сильной 
#ОМОЩи, которую Его Царское Величество далЪ своимЪ 
союзникам!) чрезЪ армію свою. Шведы ни чемЪ не были 
удерживаемы, дабы сЬфакеломЪ военнымЪвЪ самое сердце 
Имперіи проникнуть , который бы могЪ воспламенишь 
и земли владВнія Вашего Величества вЬ Германии. Тру* 
дно было бы сей огонь погасишь ', и можно судить , 

по сіи велики смущенія учинили бы непреодолимую 
Препону приобрВтенію , которое Ваше Величество по 
томЪ толь легко учинили , двухЪ весьма внагпныхЪ про
винти бремена и Вердена. 

Qa великКя учиненныя Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ 
услуги его высокимЪ союзникамЪ и всей Имперіи толь 
сильною помощію , дабы отдалить ШведовЪ, суть до
вольно иввЬстны вс мЪ : и оныя онЪ учинилЪ толь безо 
веякаго для себя прибытка , яко всЪмЬ известно , что 
]Не можно понять , на какомЪ основаніи предложили вЪ 
отв^шВ , яко бы искалЪ приобрЪсти себЪ какую провин-. 
дію во Имаеріи ', ибо взявЪ о̂ туя-лемЪ сюимЪ ШшетинЪ, 
Яго Царское Величество немедленно его вручилЪ Его Ве
личеству Королю Прускому. 

Не можно понять, по чему Министры Вашего Ве
личества могутЪ укорять , яко бы введение войскЪ Его 
Царскаго Величества вЪ Ймперію было учинено вЬ про-
даивносгнь пребывающего трактата между Его ЦарскимЪ 
> Be-
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ВеличествомЪ и Вами тогда , когда сны* и віедены 
были ІЪ Германію для того , Дабы исполнишь по учи-
йеннымТз вь сихЪ самихЪ шракшатакЪ сблзапіельствамЪ 
вЪ пользу Вашего Величества , и дабы дЬйствовашь 
•юакЬ", какЪ было положено сЪ другими союзниками. 
Сами Ваше Величесетво сильно требовали omb Его Цар-
скаго Величества , дабы послать войска вЪ Германію и 
предлагали трешь на своемЪ коштЪ содержать. Все сіе 
не можетЬ вабвенно быть НЬме^кому Минисшерсшву 
иашего Величества. 

ТакЬ же не можно и сего позабыть , что Его 
Царское Величество кЬ военнымЬ дЪйствіямЪ не скло
нился вЪ Имперій , какЬ по усильнымЪ прозібамЬ своихЪ 
союзников]). ОнЬ предвидЪлЪ , что Король ШведскКй по 
непремирному своему обычаю не снизойдетЪ кЪ общему 
и сходственному всВмЬ союзникамЪ миру , пока не на
ступят!) на него вЪ нутри его государства. Для сего 
Его Царское Величество предложилЪ своимЪ союяникамЪ 
учинить сЪ едиными своими собственными войсками 
нападеніе на Швецію со страны Финляндской, лишЪ ток-

"мо бы Вате Величество и Его Величество Король Дат-
скій соизволили обяааться прикрыть своими флотами 
cJe нападение: ибо флотЪ Его Царскаго Величества не 
доволенЪ былЪ для сего намЬренія. ИхЪ Величества ни 
когда на сііе не хот ли Согласиться , и вЪ мЪсто сего 
предложили учинить десантЬ вЬ Шонію со страны Дат* 
ской , кЬ чему требовали , дабы Его Царское Величе
ство вспомощестювалЬ сЪ немалымЬ числомЪ войскЬ. Его 
Величество предвидЬлЬ , что сія помощь ему дорого 
будетЪ стоить: ибо сіе предпрйятіе было весьма тру
дное и опасное ; однако на сіе согласился , дабы сдВ* 
лашь угодное своимЪ союзникамЪ и сЬ желаніями ихЪ 
Согласиться. - и 

Ваше Величество обязались вспомоществрвать сей 
експед«ц}и своимЪ флотомЬ для прикрытія выгруски на бе-
регЪ войскЬ; а Его Величество Король Датскій обРщалЪ со 
своей стороны дать пройантЪ части войскЬ Его Цар
скаго Величества , . тогда какЪ Его Царское Величество 
доАженЪ былЬ обявашься большую часть на своемЪ кош^ 
т о содержать. 
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Bb сл дсяівіе сихЪ обязашельствЪ Его Царское Величе
ство былЪ принужденЬ стараться о ваведеніи нужчыхЪ 
магааиноЕЬ, дабы его войска, бывЬ вЪ шоликомЬ отдалети 
отЪ его государствЬ, по причине многикЪ трудностей, 
кошорыя не поаволяли привозить провіантЪ изЬ россіи, 
не могли прешерпЬть великой нужды : чего ради онЬ и 
повелЪлЪ заключить торги о поставкЬ хлоба. 

Тогда Ваше Величество не токмо не показывала 
неудовольсгшія ,л или какого сумн нія, по причинЬ у-
чрегкденія сихЬ магазиновЪ вЪ Имперіи » яко укоряюпіЪ 
Kb означенно Ъ omiifeniB: но напротивЪ того всо воз
можны* вспомоществованія чинили ^ и по врозьбЬ Его 
Царскаго Величества соизволяли, чтобы вЪ аемляхЪ вла-
/{Ьніа Вашего вЬ Германіи закупали нужный хлЬбЪ t * 
не плата бы пошлинЬ вывовили, хотя чрезЪ сііе вспомо
ществовать толь благому намВренію » клонящемуся кЪ 
общей пользЬ всего союза» 

Ва все Сіе аремя ни какой жалобы Его Царскому 
Величеству етЬ Вашего Величества не было по при-
*инЬ пребыванія россіійскихЬ войскЪ вЪ Мекленбургіи , а 
млщЪ сЪ п»гск времени > ка&Ь же\асм.ыіл десанпіЬ ьЪ 
Шонію не учвшился ; хотя Его Царское Величество и 
примЬтилЪ у (яко вЪ семЪ и не отрекается } что еще 
• прежде сего случае , а паче когда Его Царское Вели-
іество заключилЪ фамил*аРный союзЪ сЪ ГеруогомЪ Ме-
кленбургскимЬ, Министерство НЬмецкое Вашего Вели
чества стало во всемЬ препятствоЕать общему благу и 
сопротивляться при всЬхЪ дворахЬ пользамЪ Его Цар
скаго Величества. 

Причина или видЬ , который им ли возненави-
Д^ть его СііВііілость Герцога Мекленбургскаго, довольно 
асему с Л т у иайЬстна : вЪ чемЪ, дабы не учинить себя 
судіею , сви^тельствуются т'Вми , которые о семЪ 
рЬинтЬ ; и справедливо ли было предпочесть общему 
благу и пользамЬ всего сЪвернаго союза удовольстьіе 
исполнить свои приватныя страсти вЪ толь нЬжныхЪ 
а важныхЬ обсшоятелктвахі? 

Пространно было показано вЪ предложен!» рези
дента Его Царскаго Величества , какимЪ обравомЪ Ми-
цисшры Вашего Величества начали толь открышно по
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ступать прошиву пользЬ Его Царскаго Величесгом , 
что иошкрыпшй неприлте^* болВе вемогЬ бы учинить 
А все cie чинилось по ненависти кЪ Герцогу Меклен-
бургскому в союзу сего Принца сЬ мгустЫтшЪ Цар* 
сшгіа домомк fc . . 

Вир если бы Его йзличестго вмБшалсв во дола 
Мекленбургскія противу пользы дворянства , и какимЪ 
бы ни ест* обрааомЬ вЪ томЪ д йствовалЪ , гпобЪ сей 
несправедливый постуиокЪ Министерства Вашего Вели-

, чества ему не яюль чувствителенЬ былЬ ; но довольно 
іс&мЪ известно t что онЪ никогда учатся вЬ сихЪ дЪ-
лахЬ не имЪлЬ, окром^ дружескихЬ сшараній при дворЬ 
Его Имперапгюрскаго Величества и при, ВашемЪ Величе-
сшвВ самомЪ : ч т о не можепіЬ быть причиною озлобле-
ЫІЯІ а напротивЬ того надлежало бы гхулять Его Цар
ское Величество , если бы онЪ ни какого участія не 
приняли , по крайней мВрЬ аоими полезными миролю-
Живыми попеченіями, о ушЬсняемомЪ КнвіВ, своемЬ бли-
жнемЬ свойственнйкЬ. 

При томЪ же толика обгявленіи писменныхЪ И 
СловесныхЪ , и учиненныя по повелЪшю Его Царскаго 
Величества обЬявленія , что онЪ никакЪ не нам^ренЪ 
вступать вЬ д^ла Имперіи , могли бы отвратить бев-
спокойсшва Мекленбургскаго дворянства, и ЪІЪХЪ ПФХЪ, 

кои за него вступаются : яко время и испытакіе пока
зали , коли ко неосновательны были сбидныя и вредныі 
внушеніія , каковыя яезд£ разс^яли о намерениях!) Его 
Царскаго Величества. 

И такЪ подлинно есть , что Его Царское Величе
ство , введши свои войска вЪ Іімпе, ію , ни чего не сдЬ-
лалЪ инаго, какЪ т о , что онЪ долженЪ былЪ исполнить 
вЬ слВдствіе заключенныхЪ трактатов!) со своими сою8«» 
никами, и чего сами Ваше Величество «елали и требова
ли отЪ него *, и для яснЬйшаго покаванія еще малаго 
основанія всЬхЪ другихЪ укоризнЪ вмВшанныхЬ вЬ о т -
вЬтЪВашей НШмедкой канаеллярГи, надлежит!) напомнить 
здЪсъ , что войска Его Царскаго Величества возврати
лись ивЬ Копенгагена вЪ концЪ Октября месяца, во вре
мя рода толь поздное и подверженное трудностямЬ 
в безспокойспмамЪ, , т о конечно бы шо весьма жестоко 

X х х з б ы " 



были , чоіа пряшедЪ кйЪ весьма дальнихЪ м'ЬстЪ на по» 
мощь ко своимЪ союзникамЪ, и толико прещерп^вЪ подЪ 
КойснгагеномЪ по йаущенію н'ВкоторыхЪ , и прешернЬвЬ 
толико труда вЪ перевоа^ , они бы немедленно всту
пили вЪ походЪ для возвращенія вЪ свою страну , ошЪ 
коей шолъ были отдаленьі , не имЪвЪ времени ни от
дохнуть, ни исправиться: сноснВе было бы предать ихЬ 
аЪ р/ки неприятельскКя , нежели ихЪ подвергнуть гпо-
ликому мученью вЪ толь трудномЪ походЪ» 

НадлежитЪ приложит» кЪ сему , что Его Величе
ство былЪ тогда дВйствительно вЪ переговорахЪ сЪ 
Его Величеством!) КоролёмЪ Дата<имЪ, дабы согласить
ся вЪ ковомЪ положеніи , о произвожденіи войны со Шое-
ц!ею. По симЪ учиненнымЪ положеніямЪ онЪ долженЪ 
былЪ оставить сему Государю знатный корпусЪ войскЬ: 
и тако не могЪ- отрещися ожидать усі/Вха сихЪ перего-
ВОрОвЪ J И подлинно что бы оные были доведены до хо» 
рошаго конца ДЛЯ сВвернаго союза , если бы Министры -
іЗашего Величества ib Копенгагене не уттребили всЪхЪ 
ЮзможныхЪ способовЬ дл* ошвращени Его Величества 
Короля Датскаго. 

Однако Его Царское Величество упошребилЪ всВ 
свой усилия при БашемЪ ВеличестьЪ^ дабы возспіановшть 
доброе согласіе между обоихЪ дворовЪ , отвратить всЪ 
сопротивляющаяся тому препоны , и согласиться о при
стойных!) способахЪ для достиженія кЪ общему , твер
дому я честному миру. 

ПредлагаютЪ вЪ данномЪ отвВтЪ изЪ Немецкой 
канцелл^рія , что Его Царское Величество отрекся на-
вначить время для выхода Его войскЬ изЪ Мекленбургш; 
но обЪлвленія и проекты , которые Министры Его Цар-
скаго Величества сообщили вЪ кенф і^іб и вЪ началВ 
1717 ГОДОвЪ, И которые безЪ сумнЬни еще найдутся вЪ 
той канцеллірііи » тому противное показу ютЪ г понеже 
по симЪ п'роектамЪ Его Величество хотЪлЪ обязаться 
вЪ двЬ недЬли по окончаніи соглашенія сЪ ВашимЪ Вели-
чествомЪ вывесть свои войска единственно для того , 
*яюбЪ отвратить сіго препону. 

Но же , что Его Царское Величество ни преде та» 
ВлілЪ, ш Бго придложенія, всВ Его росту паи, вс Его 
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^ р ы я аз^Ірещя.были шщешны,:иникакого д^йотвілне 
произвели; и сколь снисходи^л*""^ ^ 6 * н и показывали, 
о семЬ не внимали. Мири^шры Вадегр Величесшаа продол
жали показывать свое озлрбленіе противу Его Цзрскаго 
величества, и оігіЬ вымени до времени доказывали, здю 
оное всегда умножалось. 

СЬ і7 і? года, прежде заключен!* вышепомянугпаго 
трактата между Его ЦарскимЬ Вел ичествомЬ и Ва-
тимЬ ВеличесшвомЪ , Царь мой августБйшш Государь, 
Дол чилЪ нВкотооыд увЬдоадленіія , которыя ему пока
зывали , ЧІПО намЬрешя МиаистровЬ Вашего Велинестад 
единственно клонились токмо кЬ тому ,. что бы ка-
кимЪ ни есть образомЬ захватить бременЪ и ВерденЪ, а 
рное учиня, не безспокоиться больше о пользахЬ другихЬ 
соверныхЬ союзниковЬ j и дабы легче получишь omb 
Шщ л уступку сихЪ провинцщ , с'ш Министры возна-
мВрллись обещать сей коронЬ , что Ваше Зеличесгояо 

, не ІІЩМО ошсіпанегае отЪ союза Его Царскагр Величе
ства , но и дадипе прошиву его помощь'Королю Швед-

Хотя довВренность , которую Его Царское Бели--
чествоимЬлЪкЬ великодушію Вашего Величества, я кЬ гао-
ликимЪгпоржественнымЬувВрительнымЪобязателзствамд 
и учииеннымЪ словеснымЪ обБщаніямЪ onib Вашего Величе
ства , не позволяли Его Царскому Величеству верить 
симЪ увВдомленіямЪ , такЬ же и многимЪ другимЪ, ко-
тэрыя полуилЪ изЪ разныхЪ мВстЪ о тайной «eroijiaflfii 
и о скрытнопосланныхЪ во Швеціюдля іаключенія особли-
ваго трактата между ВашимЪ ВеличествомЪ и Шведскою 
короною ; однако если сЪ прилЪжностію разсмотр^ть д 

каким!) образомЬ сЪ того времени поступали отЬ стра
ны Вашего Величества сЪ Его ЦарскимЬ Зеличествомв , 
и что почти ни когда т хотЬли искренно способство
вать кЬ общей пользе , ц что напрошивЪ того feanpe-
«гчанно искали случаевЬ несогласі* лричинЪ дф спо-
рамЪ , м ае обрЬтя справедлив^ , взялі» прибБя^ищв 
ко неправбсудію и кіз слабымЪ нарочно выдуманнымЪ при-
чинамЪ: если , повторяю я , разсмотрЪть все сіе , т » 
является , что лолученныя Его ЦарскимЬ ІеличесшюмЬ 
уведомлена небево новашельны были, .' . . . 



ВЪ отвЪшЪ Номецкоя канцелляріи почятаютЪ, яко 
бы свиданіе сЪ барономЬ Гер^омЪ и многія другія по
ступки Его Царскаго Величества были нодоарительны, 
которыхЪ однако не изЬясндютЬ , и коихЪ невозможно 
будетЪ доказать, склонили Ваше Величество послать Со-
вБтника Шрадера во Швецію. Если бы его коммисія токмо 
состолла проникнушь , истинно ли т о , что особли
вый МИЙЪ между россі-ю и Швеціею заключался , шовЪ 
со всЗЗмЬ не надлежало его и посылать , понеже не 
токмо сей мнимый мирЬ kb окончанію приходилЪ , но 
еще и предложенія о конгрессе не бывало , и ни cb ко. 
торой стороны о мир'Ь не говаривали. 

СовЬшникЪ ШрадерЪ не первый имЬлЪ ю Швеціи 
коМмисііи отЪ Вашего Величества , но гораздо еще пре
жде начинали негоціащи обЬ особливомЪ мирВ: оныж 
были продолжены чреаЪ переписку сЪ некоторыми Швед-
скими Министрами , и чрезЬ Французкаго Ьосла Графа 
де ла Марка, который тогда былЪ во Швеции, я умал
чиваю о многажды учиненныхЬ предложешяхЪ барону-
Герцу прежде его ареста, и путешествія по посыланію 
Генерала Порутчика Ранга во Швецию сЪ предложеніями 
сбЬ особливомЪ мирБ , были довольно всВмо ИЕвВстны > 

дабы ныя со всЬмЪ могли окончаться* 
Что касается до свиданія сЪ бароногЛ» Герцо іЪ и 

до Аландскаго конгресса , на сіе уже учинено все нуж
ное ивЪяснеше вЪ предложении , которое мой предше-
ственникЪ имВлЪ честь поднести Вашему Величеству. 
Не было свиданія между Его Царскаго Величества и 
Герца: оный приВхалЬ вЬ Лоо во время бытности тамЪ 
Его Царскаго Величества , и говорилЪ токмо сЪ По-
сломЪ его КнявемЪ КуракинымЪ , котораго/онЪ просилЪ 
испросить у Его Царскаго Величества позволение про
ехать чрезЬ его земли для возвращения во Швецію. 

ВЪ семЪ случаЪ ему сказано было , что ежели Ко
роль Шведскій учинитЪ благопристойныя предложен^ о 
мирБ , т о Его Царское Величество со своими союзни
ками склоненЪ вЪ негоціацію вступить. 

. Короли Польскій и Прускій неимБя никакого уве
домлен^ , makb же, какЪ и Его Царское Величество о 
шомЬ , іспо происходило обЪ особливомЬ мирЪ Вашего 

Величе-
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Величества со Швеціею соГлаСнымЪ образомЪ cb Его Ве-
личестюмЬ поступали и совершенно увЪрены , что ни
чего* болЪе не происходило cb ЬарономЪ ГерцомЪ , какЪ 
токмо т о , что з^сь донесено. 

резидентЬ ВеберЬ не можетЬ отрещися , что 
Министры Его Царскаго Величества ему не обЪявили о 
семЬ свиданій , когда онЪ имЪ о томЪ говорили Сіе 
йе такое было дБло , которое бы требовало отЬ него 
быть сокровенно; но т о правда , что когда онЪ дблалЪ 
укоризны , якобы переговаривали сЪ барономЪ ГерцомЪ 
обЪ особливомЪ мирВ, Его Царскаго Величества россій. 
скіе Министры вЪ томЪ от^клися : ибо какЪ и при
знаться вЬ томЪ , чего не бывало. 

ПредлагаютЪ вЪ отвВтЪ Шмецкаго Министер
ства , что Его Царскаго Величества тайный СовЬтникЪ 
канцелляріи ОстерманЬ отрекся ото всего со клятвою 
резиденту Веберу. Сія клятва, если бы она была 
учинена, весьма бы была напрасна и странна вЪсемЬ слу-
іаВ г но т о истинно ест* , что сей МинистрЬ Его 
Царскаго Величества всегда сильно увБрялЪ резидента 
Вебера , что не было ни какихЪ негоціацій обЬ особли
вом! мирЪ со ІШеціею. 

ВЪ 1717 годЬ Его Царское Величество изволил! 
отправиться со всВмЪ своимЬ дворомЪ вЬ Москву , и 
повел'ЬлЪ обЪявить о своемЬ отЪВздВ всВмЪ чужестран-
нымЬ МинистрамЪ пребывающимЪ при немЪ , вЬ темЬ 
числи и резиденту Веберу , что Его Величество позво-
лялЬ имо ему последовать , ежели они хотятЬ. По 
отЪЬздВ своемЬ онЪ получилЪ изв^стіія изЪ Швеціи, что 
покойный Король чистосердечно желалЪ мира , и дабы 
дойти доскорЁйшаго окончанія она го, сЪЪхатьсяна гра-
HHijaxb и чрезЬ МинистровЬ изЬясниться о «ондиціяхЬ. 

По сему Его Царское Величество принялЪ намВре-
ніе послать свой указЬ ко своему Генералу Фелдцейгмеи-
стеру брюсу я шайному канцелляріи Сойпінику Остер-
ману , дабы они Ьхали вЬ Финляндію дл* выслушани 
Предложен^ отЪ Швецш, и не токмо чтобы сіе таить, 
немедленно о томЪ уі2>домили всЬхЪ чужестранныхЪ 

« а з Ми-



МииисшровЬ обретающихся при дворЬ Его Царскаго Ве
личества : и резидентЬ ВеберЬ не былЬ бы огпЪ того 
всключенЪ , если бы онЪ вЬ wbcmo » чтсбЪ остаться ьЪ 
Петербурге, посл'ВдовалЪ двору, гаакЬ какЪ прочіе Мини
стры учинили •, но какЪ скоро онЬ при'ВхалЪ вЪ Москву, 
т о ему искренно все сообщили такЪ , какЪ учинили 
другимЬ чуякестраняымЬ Министрам!) прежде его при-

По томЪ Его Царское Величество весьма старался 
отвратить Ваше Величество опіЪ особ/ ивуxb неггуа '̂вд 
со Швеціею и прислать своихЪ МинистровЬ на Аланд-
скій конг^ссЪ. ОнЪ многажды предлагал!) немедленно 
и оный п е в а т ь , если бы Ваше Величество соизво/и-
либЬ доброе согласіе возобновить , и учинить согласіе 
сЪ нимЪ для продолженія войны даже до заключенія 
общаго мира : но никогда ни малой склонности со 
страны Вашего Величества кЪ тому не показано была 

Все сіе не оспоримо , и самые Министры Вашего 
Величества вЪ томЪ отрещися не могутЪ , и тВмЬ сіе 
удивлтельнВе есть, какЪ они неусішдились противнаго 
сему вЪ ихЬ отвВтВ предложить. 

Еще непристойгіВе является , что хитрим!) сбра-
ВОмЪ предлагавдтЪ , яг:о бы нашли вЪ бумагахЪ барона 
Герца проекты о соединеніи силЬ россійскихЪ со Швед
скими , дабы учинить нападение на владЬнія Вашего 
Величества вЬ Германии. 

Повволено было барону Герцу , яка неприятель
скому Министру, сочинять проекты, какіе онЪ хоп^лЪ, 
если оные и найдены были у него : но не можно ви-
дЪть^ по какому основанію хотятЪ возложить на Его 
Царское Величество , что баронЪ ГерцЪ сочинилЪ про
екты вЪ предоеужденіе Вашего Величества. Если Ваши 
Министры мнили, Мто сіи проекты могли нЪкоігорьшЪ 
образомЬ служить кЪ оправданію ихЪ , надлежало бы 
в доказать, что Его Царское Величество вЪ оные всту-
шялЪ , и что нашли оные писанные рукою его Мини
стров!) ; но какЬ сего не докавуютЪ , и никогда не мо
гутЪ доказать , т о остаьляется на судЬ просвещенной 
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вубликЪ судить , сЪ какими намерениями они могли 
толь ясно несіфаведливыя вещи обнародовать. 

Его Царское Величество не скрываетЪ , что если 
бы онЪ восхотЬлЬ вступить вЪ предосудительныя на-
мЁренія Вашему Величеству ; т о уже бы давно могЬ 
заключить мирЬ со Швеціею и с'Ь самаго начала Аланд-
скаго конгресса. На семЬ конгрессЬ со Шведской сто
роны были сообщены МинистрамЬ Его Царскаго Величе
ства предложен!* обЬ осоАливомЪ мілрЬ между ВашимЪ 
ВеличествомЪ и Шве^Іею , по коимЪ Ваше Велі/чество 
ва уступленіе бремена и Вердена хотВли 8ак/ючить 
оборонительный и наступательный союзЪ со Шьеціею 
противу Его Царскаго Величества. Умалчиваете* о 
многичЪ другихЬ обЬщаніяхЪ, учиненных'Ь вЪ сихЪ гіред-
ложенілхЬ вЬ предосужденіе другихЪ сЬверныхЪ союзни-
ковЪ. Qe бы могло дать право Его Царскому Величе
ству подобное воздать: но онЪ За лучшее почелЪ жерт
вовать всБми пользами, каковыя могЬ получить отЪучи-
ненныхЬ ему предложен^ , нежели оставить своихЪ 
союзниковЬ вЬ противность обязующихЬ его сЪ ними 
трактатов!). 

ОнЪ могЪ бы еще по смерти Короля Шведскаго 
заключить выгодный для себя мирЪ , если бы восхо-
тЬлЪ отделиться omb нихЬ: но какЪ мыслями своими 
онЪ весьма былЬ отЬ сего огпдаленЬ , т о болЕе посто
янно искалЪ возстановить сЪВашимЬ ВеличествомЪ пре
жнюю пойіренность и взять надлежащая м^ры для до-
стиженія до общаго мира ; и видя чи;о^все, что онЪ ни 
дВлалЬ вЪ семЬ намВреніи, никакого дВйстЫя не произ
вело, нринужденЬ был!) вновь кЬ воегшымЬ дВйсшвіямЬ 
прибВг&ище взять. 

Учлненкый походЬ войскЪ Его Царскаго Величества 
во Швецію конечно не достоинЪ тВхЪ влословныхЪ именЪ, 
как!я ему даются вЪ ошвВтЬ НВмецкой канцелляріи. 
Сіи войска ничего такого не учинили, что несходствен
но было сЪ правами военными , и гораздо меньше вреда 
приключили , нежели Шведы учинили вЪ земляхЪ £г о 

. Царскаго Величества и вЬ самой Германіи неслыханны
ми безчелойчиами. ч '* 

ц цg й Статья 
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Статья изЗ заключен- J* На какихЪ договорахЪ Его 
наго трактата nb Грпфс 
палъ/ф 17 Октября , 
17 И года ^еждуБго Zfap-
слаго Велместпа я Его 
Велнчестпа Короля Веян-
хобрнтансхаго содержитЪ, 

„ Высоки договаривающаяся 
^державы согласились ивза*, 
„имсгпвенно обізуются дЬ-^ 
„лагаь все, чшо имЪ возмо-
^жно будетЪ , дабы вЪ бу-
^ущемЪ мирВ со Шведскою 
„короною она уступила на 
„всегда Его Царскому Вели-
„честву Ингерманлаидію и 
„Карелію сЬ ихЪ принадле-

Царское Величество я;елаетЪ 
имЪгаьмирЪ соШвехдею. Си 
уже давно извВстно Ваше
му Величеству, и не мож
но понять , чего ради они 
ныніз толь непомВрны ка
жутся , прсліэ какЪ сами 
же гарантировали Его Цар
скому Величеству большую 
часть оныхЪ торжествен-
нымЪ трактатомЪ ', а и о 
другихЪ обЪщали не ток
мо , л ко КурфирсшЪ бра-
уншвейглюиебургскш , но 
такЪ же , яко Король Ве-
ликобритант, оные , елико 

„дшостями , яко издревле і возможно, подкрВплять. 
„принадлежащія области россійской коронЪ и провиниію 
^Естляндію cb городомЬ ревелемЪ, и со всізми ихЪ при-
^надлежностями вЪ возмездіе за п »̂иключенные убытки 
^Шведскою короною какЪ прежде, такЪ .и нынВ, и чтобЪ 
,,ока на всегда уступила Его Королевскому Величеству 
„Великобританскому , яко Курфирсту брауншвейглю-
,,небургскому Герцогства бременское и Верденское сЪ 
„икЬ принадлежностями. Содержаніе сей статьи дол-
„жно остаться вЪ своей сшлЬ , но безЪ предосуждекія 
„шребованій , которыя будутЪ , или могутЪ быть у-
„чинены сверьхЪ сихЪ отЪ высокихЪ договаривающихся 
„державЪ при мирЪ со Шведскою короною 

Обр тающіяся же укоризны вЪ отвБтВ Великобри
танской каннелляріи не лучшее преждепомянутыхЪ осно 
ааніе имВютЪ. 

Его Царское Величество признается , что не бы
ло прежде никакого точнаго обязап^ьства между рос-
сіею и Великобританию: ко и Великобригпанскіе Мини-
апры cb ихЪ стороны должны признаться , что всегда 
вЪ гпечекіи многихЪ в ковЪ было доброе и искреннее со-
глаг с между двухЪ коронЪ. Не было нужды вЪ тсч-
ныхЬ обязашельствахЪ, дабы оное сохранить*, ибо есте

ствен-
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ственная польза , лже ест* сильнейшее узо, довольна 
kb тому обВ Монархіи понуждаетЬ. Понеже Великобри-
гоанскіе подданные получаютЪ знатную прибыль отЪ 
россійской торговли , піо никоторый Аглинскій Ко
роль нехотЪлЪ нарушить добра го согласія сЪ сею коро
ною , дабы не лишить своихЪ подданныхЪ великихЪ по-
лучаемыхЪ ими прибытковЬ. 

Славной памяти предшественники Его Царскаго 
Величества всегда особливое попеченіе им'Вли сохраияпіь 
Дружбу и доброе согласіе cb Великоб|іитанскою короною; 
и Его Царское Величество не токмо точно ихо сл1> 
дамЪ вЪ семЪ слуыЪ иослЪдовалЪ , но хотЬлЪ еще уве
личить сію дружбу, иболЁе вспомощестювать торго
вле великой оританіи. Излишнее здЬсь будетЬ ьновь 
представлять всВ поступки , которые Его Цаі̂ ское lie-
личесіпЕо вЬ семЪ видВ учинилЪ ; ибо они вЬ другихЪ 
случаяхЪ многажды предлагаемы были , и. при томЪ сіе 
долженствуетЪ быть вЪ свЬжей памяти у МинисшровЬ 
Вашего Величества : и подлинно есть,, что Его Царское 
Величество не упустилЪ ни единаго случая , гд'Ь бы 
могЪ оказать знаки добрыхЬ своихЪ намВреі.ій какЬ для 
Вашего Величества , такЬ и для Великобританской ко
роны , не учиня сего д йстйя почувствовать. 

Вскоре по возшествіи Вашего Величества на пре
стол!) , вы предложили Его Царскому Величеству за
ключение трактата гарантіи о наслВдствВ короны Ве
ликобританской вЪ Протестанской линіи , и Его Цар
ское Величество всю надлежащую кЬ тому склонность ок'а-
залЬ. А какЪ сей трактатЬ гарантіи и оборонительнаго 
союза былЪ предложенЪ отЪ самаго Вашего Величества , 
т о невВроягано есть , что бы могЪ быть противена 
польвамЬ Великобританіи •, ибо если бы сіе такЬ было, 
Ваше Величестю не учинили бы такихЪ предложеній. 
ТакЪ же соглашаяся cb желаніями, и снисходя на прозь-
бы Вашего Величества, Его Царское Величество послалЪ 
ПосломЪ иЪ Англію Князя Куракина > дабы кЬ оконча
нию привести сіе дВло. 

Великобританская же корона гарантировала Вест-
фальскій мирь: Протестанскій іаконЬ былЪ утвержденЪ 
симЬ миромо ; в самимЪ тВмЪ же гарантировали Шве-
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ціи бременЪ и ВерденЪ cb другими областями. Ни к т о 
he можетЪ не признаться , что по причинЬ владЪній , 
которыя Швейія имЪла вЪ ГермаНІЙ, она была главная 
подпора и аащята Прошесташ-ьаго закона. Нын'Ь же, 
какЬ сія корона стала лишена почти всЬхЬ своихЪ вла-
діэній вЪ Германіи , точно вЪ противность Вестфаль-
скаго мира и учиненной гарантш Великобританіею , и 
следственно Прошестанскій законЬ ггеряешЪ сильную 
и твердую опору чрезЪ особливый мирЪ Вашего Величе
ства со' Швеціею. 

КакЬ Великобританскіе Министры сіе могутЬ со
гласить сЪ тЬмЪ , что они предлагаюшЪ , и гполико 
возвеличиваюшЪ усердіе свое кЬ закону ? Сего не можно 
понять ни Его Царскому Величеству и ни кому не-
участному, и еще меньше можно понять , вЪ чемЪ они 
постановляютЪ равновЪсіе Европы толь выхваляемое 
вЪ отвЪтЪ. 

Великобританская корона такЪ же обязалась га
рантировать Швеціи содержаше Травендальскаго мира ; 
но никогда не обязывалась гарантировать ей Прониной, 
и городовЪ лежащихі) на ФинляндскомЬ морЬ. Аглинская 
Корона вЬ томЬ никакой польвы не имЪетЪ , какЪ развЪ 
токмо вЬ разсужденіи торговли Великобрипіанской на-
ціи : вЬ чемЬ Его Царское Величество и соивволилЪ ей 
дупь совершенную безопасность чрезЪ тракташЪ коммер
ции. При томЬ же хот^лЬ упустить ВеликобританскимЬ 
подданнымЪ половину пошлинЪ противу аі кЪ , кото
рыя они платили ШведамЪ , когда они оными владЬли: 
и сіе единственно , дабы оказать свое благоволеніе кЪ 
Аглинской торговлЪ , и дабы оказать знаки желанія , 
котюрое имЪло часЪ omb часу болВе умножать свою дру
жбу кЪ Великобританіи. ОнЪ такЪ же хоігіВлЪ позво
лить АгличанамЪ им ть . магазины вЪ сихЪ мВстахЪ , 
для соблюденія ихЪ товаровЪ, и вольно оные продавать: 
чего имЪ никогда не позволялось , пока сіи м^ста были 
водЪ Шведскою державою. 

Аглинское Министерство не всегда вЪ тЪхЬ мы-
сляхЪ было, вЪ коихЪ хочетЬ себя нынЪ оказать вЪ дан-
номЪ omsfemfb резиденгпу, моему предшрГГГ,веннику, вЪ 
кошоромЬ п^едлагаютЬ, яко бы корона Аглинская не могла 

всту-



вступить вЬ обязательства і когаорыі бы ;ее могли у 
влещи вЪ ссору со Швецию-

npejp-bvit проекта со<\ Показано уже здВсь вы 
юза лредложеннаго Веян- ше, что со стороны Ваше 
хобритапскнмн Мннк 
страмн пЪ Піб голу со-
держитЬ алЬдующее. 

„Понеже извВспшо есть, 
„что сВверная война нано-
„сишЪ вредЬ всей ЕврогіВ ,-. 

го Величества произошли 
первыя предложения о гарак-
mamb оборонительнаго со
юза и гарантіи , и чрезЪ 
предрВчіе и J статью про
екта сего трактата сочи

ла паче ВеликобританскимЬ і неннаго самими Велико^ри 
''подданныімІ) вЬ ихЪ тор- танскимиМинистрами ясно 
ЯговлВ : что часто прину-! видто , что они не толико 
„ждало Его Королевское 
„британское Величество 
„требовать omb КороХл 

тогда тщились избежать 
ссоры со Швеціею , ¥• что 
не имЪли причины и тща-

„Швед,каго удовольствия за(,нія сего имВш^ 
,,убьі;шш , Koinojj'ii-e Велико^ританскіе подданные пре-
^шери^вали чревЬ' взяшіе и конфискацію ихЬ ко^блей и 
„товаровЪ вЪ балтЛйскомЬ мор'Ь ; и какЪ Его бритак-
, ское Величество не могЪ получить emb Короля Швед-

скаго никакого ^довольственНаго отвЬта о семЪ , и 
"что напрошивЪ того получил'Ь увЬдомленія , что сей 
„Государь вновь подтвердил!) свои повелЪнія брать Аг-
„линскііе корабли Т которые пойдутЪ вЪ балтийское \jo-
„ре для торговли , окромЪ ч-по онЪ взя\1) другія м^ры 
„предосудительныя великой британіи, Его британское 
„Величество , дібы воспрепятствовать исполненію его 
„вредныхЪ намВреній , и чтобЪ защитить торговлю 
„своихЬ подданных!) вЬ балтійскомЬ мор'Ь, находится 
„принужденнымЪ послать вЪ овначенное море ескадру , 
„которая должна возмездіе творить надЪ кораблями 
^принадлежащими Королю Шведскому и его ,поддан-
„нымЪ , и воспрепятствовать сему Государю переве-
,^ти свои войска вЪГерманію, или другія области при-
„надлежЗщія сВвернымЪ союзникамЪ , гдо бы сіе могло 
„возобновить войну , которую стараются прекратить 
„для пользы и спокойства всей Европы. Но для пока-
,»8анГя , Колйко Его британническое Величество желаетЪ 
„прекратишь северную войну, онЪ не осшавитЪ тогда 
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„же сильнымЪ образом!) сшарагаьсл, при КоролЬ Швед-
„скомЪ , дабы склбнишь его кЬ миру на такихЪ осно-
„ваніяхЬ , на какихЪ теперешнее состоянііе дЪлЪ позво-
„лить можешЪ ; и дабы склонишь его дать Великобри-
„танскимЪ подданнымЪ справедливое удовольствіе ипри-
„стойкое воздаяніе за убытки. А какЬ Его британниче-
„ское Величество увІЗренЪ , что лучшій способЪ для до-
„стиженія до сего конца своихЪ справедливыхЬ намВре-
„ній есть, соединиться сЪ другими державами, находя-
„щимися наиболее вЬ состоянии вЪ намЪреніи семЪ вспо-
„моществовашь , за полезное находитЪ согласиться сЪ 
„Его ЦарскимЪ ВеличестврмЪ , и проч. и проч. 

„5 статья вышеписаннаго проекта; ежели Егобри-
„танническое Величество, или.его наследники, будутЪ 
,, атакованы , или обезспокоены вЪ ихЪ владЪнііяхЪ , или 
^правахЪ , во учрежденномЪ ли ихЬ насл^дствЪ по Ве-
„ликобританСкимЪ правамЪ вЪ Протестанской линіи 
„ИЛИ ради какой другой причины , Его Царское Величе-
„ство обязуется за себя и за ндслЪдниковЪ своихЪ на 
„своемЬ кощтБ имЪ помогать по прошествіи двухЪ мЪ-
„сяцовЪ учиненнаго требованіія пятью , шестью, оемью, 
„или десятью тысячами пВхоты , которыя будутЪ 
„служить тутЪ, гдВ Его британническое Величество со-
„изволишЪ; и Его Царское Величество пошлешЪ сіи вой-
„ска подЬ предводительствомЬ единаго изЪ своихЪ Ге-
„нераловЪ МаіоровЬ , и проч. и проч. и проч. 

Его британское Величество требуешЪ вЪ другихЪ 
статьяхЬ сего проекта оборонительнаго союза , чтобЪ 
Его Царское Величество ему гарантировалЪ установ
ленное наследство вЪ Протестантской линіи , и чтобы 
вЪ случаЪ нужды учинилЪ ему вспоможеніе десятью ты
сячами человЬкЪ , и войска бы сіи помощныя поставилЪ 
вЬ ЛюбекЪ на своемЪ коштЪ. 

Справедливо было , чтобы вЪ возмездіе за толь 
тягостное опя?ашельство Его Царскому Величеству Ве
ликобританская корона ему со своей стороны гаранти
ровала его старинныя области, которыя онЪ возвратилЪ 
военною рукою отЪ Швеціи , которая ихЪ похитила во 
время нещастный обстоятельствЪ для россійскои Мо-
«архіи. 

ТакЪ 



ТакЬ же справедливо было , шіобы Ваше Величе
ству гарантировали Его Царскому Величеству его но-
іыя завоеванія , дабы учинить заплату ему за военные 
убытки , которая отЬ единаго упрямства ШВ?ДОБЪ ШО-

ЛИКО продолжается. Ничего не можетЪ основательнее 
быть сего требованГя Бго Царскаго Величестьа *, понея е̂ 
предмВшЬ сего нам^реваемаго союза былЬ по болішои 
части проіливу Швеціи. 

Если Аглинское Министерство BOCKOUjemb теперь 
сказаяь чтобы чрезЪ cfe обязательство великая бри-
танія навлекла на себл многія державы, предложенное 
вдЪсь выше показуетЪ , что сіи разсуждешя его тогда 
не удерживали, какЪ и дМствительно не было причины. 

При томЪ же Ваше Величество не токмо гаранти-
ровал"Ь, яко КурфирстЬ брауншвейглюнебургсый пючнымЪ 
трактатом!) Его Царскому Величеству вііэ его аавоева-
нія окромЬ Лифляндіи : но СверхЬ того и обязался , 
яко Великобританскій Король вспомоществовать намВ-
реніямЪ Его Царскаго Величества. 

С ш а ш ь х V. 

Его британническоеВели *] Статья 5 трактата есть 
ество, яко Король великой толь ясна, что не тре-

оританіи, будетЬ вспомо- буетЪ истолкованія. 
чествовать тюльзамЪ и f 
^амІВреніямІ) Его Царскаго [• 
,Величества , колико воз
можно будетЪ во вс хЬ 
,случаяхЬ , гдВ т о будет! 
,пошребно. j 

Основание сего трактата не давало ли права Его 
Царском Величеству требовать , чтобы вЪ м сто га
ранте британническаго наследства его завоеванія были 
такЪ же гарантированы. Bb требомніи семЪ ни чего 
чрезаычайніго не является, какЪ раввВ Ваше Величество 
сами восхотите употребить силу сопротивляться са
мим!) тЪмЬ аещамЬ, вЬ которыхЪ обязались, вЪ единыхЪ 
яко Аглинсккй Король , а вЬ другихЬ , яко КурфирстЬ 
щоржествзнными трактатами ; и сему не можно повЬ-
рить , ниже подумать, поиеже ивЪ такого 6м поступ-
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ка произошли, гарль противныя и непрізсщоэ«ьц слВд-
ствія , что не возможно будегаЪ ихЪ согласи А*.' 

ВЪ ОктябрВ мЪсяцЪ Ц15 года Грейфсвальдсйіій 
трактатЬ было заключенЪ между Вашего Величества" Т 

яко Короля и Курфирста ; а вЬ Піо годЪ Беликобри-
шанскіе Министры сообщили Его Царскаго Величества 
чрезвычайному Послу Князю Куракину проектЪ трак
т а т а союза оборонительнаго и гарантии ; и о семЪ 
временч сказано вЪ ошвВшВ Аглинской канцелЛЬрии, чпіо 
Король и корона Беликобританскіе имВли тогда пю-
лико причинЪ совЪстныхЪ и государственныхЪ не nosio-
ляющахЪ имЬ вспомоществовать ослабленію Короля Швед-
скаго , ихЪ стараго союзника , дабы содержать равно-
віісіе вЪ ЕврогіВ и подкрЪплять Прощестангпскш £аконЬ. 

ВелчЕИ)рританскіе Министры между прочими при
чинами уважаютЪ.опресЪченіи негоціаціій трактата обо-
ронишельнаго союза , что Его Царское Величество хо-
•ш'ЬлЬ лишишь чрезЬ нам^реваемый т^актагоЪ коммер^и 
ВзликобританскихЪ подданныхЪ тЪхЪ привилегій , ко
торый яко бы даны были высокодостойной слаьы па
мяти предками Его Царскаго Величества тгрговагеь вЪ 
Казани и вЪ Астрахани. 

Каждый торгующей АгличанинЪ вЪ россію за долгЪ 
себЪ по^тетЪ признаться , что они никогда сей при-
вилегіи не имЪли , о которой они внаютЪ , что не 
можно имЪ ее и дать безЪ совершеннаго разоренія под
данныхЪ Его Царскаго Величества , которые сію шор-
ГОЙЛТО производятЪ : и Агличане вЪ семЪ толь ув рены 
были, что никогда сего и не требовали; но весьма упо-
вательно , что тЪ , которые подали причину и слу
чай учинить сіе новое требованіе , сіе учинили для т о 
го л что не желали,, чтобЬ сей трактатЬ коммерціи 
щоль соособный за выгодный Великобританской на̂ Ии билЪ 
заключенЪ. . 

ОкромЪ зелпкяхЬ ъыгодп , которыя бы воспосле
довали чрезЪх сей трактатЪ тюдданнымЪ АглинскимЬ , 
торгующимЪ «Ъ завоеванныхЪ городахЪ Его ЦарскимЪ 
ІеличестюмЪ, o«b «амЪренЪ ^ылЪ еще дать другіе зна
ки своей благосклонности для Великобританской короны 
ижелашя, которое шЪлЪ чтобы приумножить доброе ср-

гласіе 
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гласіе и тЪснБе учинить сообщен^ м е ж ^ дву.чЬ Мо-
нархій, особливымЪ обшвомТ) оказывая свое благоволекіе ' 
і<Ь сей націи , и уступая ей симЪ трактатомЪ пошли
ны, которые Аглинскіе купцы должны платить по де* 
сяіпи копЬекЪ сЪ рубл* ва перевоаЬ ихЪ товаровЬ вЪ Мо-
сквуи другіе город» і и ао ш е с т и копВекЪ сЬ рубля за 
учиненную продату вЬ mBxb самихЪ мбстахЪ. 

Его Царское Величество еще хотолЪ ихЬ освобо
дить orrfb платежа именуемаго ЛастгелдЪ и дать имЪ 
доааоленіе путешествовать и торговать во всЪхЬ пол-
властвыхЬ ему странахЬ , исключая токмо Казанскую 
и Астраханскую губерніи. 

ОднимЪ словомЪ сей трактатЬ торговли должен-
ствовалЪ во всВхЬ его статьяхЪ толь полезенЪ ОЫШБ 

Великобританской нація > что не возможно было бы по-
н*іпь, чего ради Министерство Вашего Величества не-
гоціаціи онаго прервало > и лишило онаго ВашихЬ под-; 

данных , если бы, Государь, не находились принуждены 
приписать сей отказЬ кЬ д&лу МекленбургГи , которое' 
вЪ сіе время жхукклЪдовало и прервало вдругЪ толь ію-
леаныя для обоихЪ Монархій намЬренія. СвидЬтель сему 
і|Влый, свВйіЪ , и со удивлеШемЪ онЪ зрЪлЪ , что при
ватное озлобленіе превозмогло надЪ общимЬ благомЪ к 
надЪ общими пользами двухЪ коронЪ. 

Выше уже предложено было , что Его Царское Ве
личество кЪ великому своему сожалЪнію усмотрЪлЪ , 
что его фамильное соединеніе , которое учинило Гер
цога Мекленбургскаго вЬ родство кЬ нему вступить, к 
пользы дворянства сей страны переменило вЪхладноств 
и почти вЬ открытую недруж^у противЪ Его Царскаго 
Величества дружбы до того пребывающей. Ибо Велико-
британскіе Министры немедленно сггали вездЪ и при 
вйжІэ дворахЬ вспомоществовать вредным!) намЬреніямй, 
когпорыя НВмецкіе Министры Вашего Величества учи
нили противЪ Его Царскаго Величества. Они сіе толь 
открытий ЧИНИЛИ , чтобЪ и явный неприятель менВе 
сЪ уааженіемЪ сего дВлать не мбгЪ. Не могли они сему 
предложить другой причины , кромЪ безвиннаго пребы-
ванія роспйскихЪ войскЪ вЪ Мекленбургіи. На конеуЪ 
сіе Мекленбургское дЬло , которое ни чемЪ до великой 
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брягтніл не касалось * было доведено Министрами Ва* 
ш^го Величества до такой крайности , какЪ сіе яснымЪ 
образомЬ было ивЬдсиено чрезЪ иослЪд^ее предлряіеніе 
моего предшественника. , г 

Его Царское Величество не яамЪренЬ рЪшм№ь t 

все сіе по Вашем/ ли повелЪнио ИЛИ не по Вашему было 
узднено ? Но сіе есть публичное дЪло > что требовали 
отЪ Датскаго двора % дабы присоединить флотЪ 
онаго кЪ Великобританскому , дабы открытою СИЛОЮ 
ъоспреттстюв^ть , чтобЪ у sue шсаженныж россійскіа 
войска на суда , и нисколько недель удержанные про
тивными ветрами вЪ Копенгагене, не тправились вЪ 
Мекленбургію , но были бы отвезены вЪ россію : что 
точно склонялось жертвовать сіи войска Мекленбург-
скому дворянству -, ибо быіЪ посажены на малыя и ху
ды* суда и немогуujU снести дальняго пуши, не могли 
не погиййуіаь на. морЬ ощЬ вЪтровЪ и отЪ худаго вре
мени , или огпЬ глада , или быть атакованы и истре
блены отЬ соединенныхЬ флотовЪ. 

Cite бы камВренііе исполнилось , если бы АдмиралЪ 
НоррисЪ на то согласился , и восхотВлЪ бы повино
ваться особливому присланному кЪ нему повелБнію omb 
Министра Вашего Величества. Но сей АдмиралЪ отрек-
сі поелЬдоъйть павелЪніянЬ Ганноверска о Генерала Гіо-
рутчика бэтмарі , о чемЪ онЪ имЪлЪ некоторый спорЪ 
со нимЬ на публичнюмЪ банкетВ : гдЪ оба они были у, 
Великобрвтакскаго Посланника при ДатскомЪ дворВ 
Лорда Полваргна » и гдВ Адмираль громко сказал!) Ге
нералу , чшо бывЪ Великобританскій АдмиралЪ онЬ того 
исполнить не можетЬ единственно для способствования 
ГанноверскимЬ шлъаамЪ и Мекленбургслотлу дворянству 
жЪ предосуліденіе АглинскихЬ пользЬ ; понеже если онЪ 
сіе учинитЬ , не можетЪ себя оправдать предЪ тр.. 
ламентомЪ. 

Другія размышленія и вредныя внушенія ъмЪщен-
выя вЬ отвЪшЪ ВеликобританскихЪ МинистровЬ о намВ-
реніяхЬ Его Царскаго Величества, худо истолкованныхЬ, 
суть толь неблагопристойны и омерзительны ихЪ со-
держаніемЪ , что Его Царское Величество весьма удив-
ллешся , какЪ и осмелились оныя упоминать. 

І Если 



Если кто .захочеті) взять на себя трудЬ разсШ»-
шр ть великое пространство , обретающееся мея^у 
россійскимЪ государством!), и Копенгагеном!) , куда не 
можно , кромЬ какЬ моремЪ, помощь послать , Kb чему 
россійскій флотЬ служить не мржетЪ t развВ овладБвЬ 
КопенгагеномЬ и ЗундомЪ, «резЪ чтобы Его Царское 
Величество навлекЪ на себя многія кликія державы, кои 
бы опіЬ сего на него подозрЬніе возЪимЪли. И гоако если 
хоігіВть хотя мало равмыслигаь осихЪ препонахЪ, и на-
помян ть ибрность и справедливость , сЪ которыми 
Его Царское Величество имЗетЬ обычай поступать со 
своими союзниками і т о легко могутЬ разсудить, что 
подобное нам реніе никогда не могло ему вЪ мысль вой
ти. Войска его были всегда вЪ отдаленных!) кварпіи-
paxb, единая ошЪ другой, во все время , какЬ онЪ нахо
дился вЬ Копенгагене , вЬ м сто что ДатскИе вЬ еди-
номЬ лагер'Ь были соединены подЪ симЪ городомЪ •, и 
хотя Его Царское Величество и примВтилЪ ,, что вла
гали Датскому Королю такія подозрВнія , которыя и 
некоторое дВйатіе надТ̂ нимЪ учинили: однако не оста
вил!) им т ь кЪ Его Величеству Королю Датскому т у 
же пов ренность , каковую всегда имВлЪ, пребывая вЬ 
КопенгагенЬ и сЪ Ея ВеличествомЪ Царицею до своего 
отЪЬзда, и следственно всегда во власти Королевской, 

СлВдственно АдмиралЪ НоррисЪ не им лЬ ни при
чины , ни случая сопротивляшкя со своимЪ флотомЪ 
такому аамЪренію , котораго никогда не бывало , и 
которое было токмо сочинено вЬ мысли сочинителей 
ъсЪхЪ сихЪ химерЬ. 

Понеже не возможно есть , чтобЪ Министры Аг-
линскіе не извЬстны были о маломЪ основаніи толь 
твердимыхЪ ими укоризнЪ о негоуяуіяхЪ, которыя они 
почитают!) яко бы имВли сЬ Г1 решендентомь ; Его 
Царское Величество не может!) уразуметь , чего ради 
они оную еще употребляют!) вЬ ихЪ отЛп^хЪ по пю-
лико рІзЪ учиненному покаванікь и неоспоримымЪ дока-
зательствамЬ несправедливости онсй. 

Писма барона Герца и Графа Гиллемборга сбиаро-
дованныя вЪ І 7 І 7 году показуютЬ, что искали бы сто
роны Вашего Величества еще прежде сего времени особ. 
г ц ч ч з ливаго 
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ливаго мира со Швеі^ю , и предлагаемая выписка здВсь 
изЬ иисемЪ Графа Гиллемборга покаауетЪ неблагспри-
сгпойаыя нам ренія , кошорыя Министерство Аглинское 
тогда уже имЪло против1>1 „Ответствуя на т о , что 
Его Царскаго Величества : 
но все , что возложено на 
Его Царское Величество вЬ 
сихЪ самихЪ писмахЪ, было 
толь довольно испровергну-
т о вЬ предложеніи , кото
рое мой предшественникЪ ., . 
подалЪ Вашему Величеству/1 „бы они чинились безЪ то-
что каждый принужденЪ j „го , чтобЪ я преду преди-

(>ваше превосходительство 
'̂мнЪ сделали честь писать 

„вЪ приписке вашего писма 
„отЪ і$ прошедшаго мЪсяца, 
,>я соглашуся , что бы не 
,,худо -было слушать вну-
„шеній сего двора , ежели 

былЪ признать, что сіи на-
реканів были несправедли
вы и коварно вымышленныя, 
и что Его Царское Величе
ство никогда не удалялся 
отЪ своей обыкновенной 
справедливости и искренно
сти , и обЬявилЪ, что по-
читаеггіЪ ихЪ лживыми обол-

„тельно имЪ не токмо обВ-
„щалЪ о томЪ увЪдомить 
„Короля, но гоакЬ же бы имЬ 
і,подалЪ надежду, что Его 
^Величество не токмо на-
„мВренЪ помириться сЪ Ган-
„новерцами и имЪ жертво-
„вать бременЪ за нЪкое воз-
«мездіе со страны Царя *, 

ганіями и крайнею обидою^ 1 «но какЪ безЪ сего они не 
и просилЪ Вашего Величе 
ства , дабы ему сообщить 
доказательства сей мнимой 
негоціаціи , и были ли до
вольно ясныя : ибо неблаго
пристойно и несправедливо 
есть возлагать на него то, 
что приписуютЪ ему не
приятельски Министры , 
или что сообщники Пре-
тендентовы за полезное по-
читаютЪ разглашать * дабы 
утвердить свою сторону ; 
а надлежало бы доказать 
неподозрительными писма-
ми, что Его Царское Рели-
гесшдо вступилЪ вЬ какую 

«откроются , опасался + 
пчтобЬ мы не употребили 
„ихЪ открытіе для пріум-
„ноженія еще обр так щей-
},ся недовЪренности мея?ду 
„с'Ьверными союзниками, и 
),тЪмЪбыне воспользовались: 
>,то не вЪ силахЪ моихЬ 
„ничего точнаго отЪ нихЪ 
^увЬдать. И та ко я немо-
игу основательно сказать 
«чЪ чемЪ кхЬ помочь про-
»тивЬ Царя намЪ можстЪ 
?,6ыть полезна : но разсу-
),ждая по словамЪ тЪхЪ , 
„которые со мною говори-
,,ли , будто отЪ себя , хо-

не-
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негопццію, или обязагаель- [ ,п« я и примЪтилЪ , чгпо 
сгаво о сеик 0 ишо было по Минйстерско-
„му повелЪнію , мню что если согласиться на прели

минарные о б^менЬ , Аглинскіе Министры рады бу-
'ду.пЪ поправит» учиненную ими ошибку , весьма ува
ливая оборонительный трактагаЪ обрЪшающшся меж^у 

! нами , и склоня націю означенную вЬ ономЬ намЪ по-
Гмочь дать , деньгами ли , или , кораблями , т о бы я 
^могЬ илЖЬяіпьм достигнуть до трактата касающаго-

" 0 т о г о , чтобЪ они намЪ помогли взять отЬ Царя 
"вЬ возмездіз за потерю нашу вЬ Германіи. СЪ другой 
"страны , если мы имЬ не уступимЪ , т о вапіе пре-
"восходительство конечно найдете, что какЬ оправдывая 
"свои прошедшія дЬла, такЪ и дабы принудить насЬ нре-
"клониться, они свой наемный парламентЬ, каковЪ нынЬ 
,,у нихЬоный, склояягаЪ ко твердымЪ ш м реніямЪ и кЪ са
рмой открытой войн'Ь противу насЬ. Сего мы должны 
„ожидать. Аглинскіе Министры сего не скрываютЬ, и 
„уте показали, что ничіш ихЬ остановить не можетЬ : 
,онивс^ суть люди злобные. СундерландЪ, который есть 
нВкотооымЬ образ )мЪ главный вЬ дЬлахЬ , и который 

"приоб^ЬлЪ всю повЬренность , которую имЪетЪ при 
"королЬ Агли ІСКОМЬ тВмЪ , что согласился на т о , 
\ п о дВлаешся противу насЬ [ и бывЪ при томЬ тшЪ 
"неприятель ] ныніі обретается вЪ Ганновера , чтобЪ 
'Іучишься у НЬмцовЪ : и ваше превосходительство мо
н е т е быть уверены , что онЪ со всЬмЪ возі южиымЪ 
„безстыдствомЪ сіе исполнить. 

Но напрасно возобновлять сію причину. для ис-
проверженія толь худо основанныхЪ укоризнЪ. ВсБ до
вольно признали оныхЬ несправедливость , и что чая-
тельно они были вымышлены и предложены вторично , 
токмо вЪ намерении прервать доброе соглагіе и дружбу 
толь давно безпремВнно пребывающую между двумя ко
ронами и націями российскою и Великобританскою, кЬ ве
ликому прибытку подданныхЬ Вашего Величества , ко
торый они чрезЪ ихЪ торговлю получали. МожетЪ стать
ся и для того возобновили сіи укоризны , дабы дать 
нВкій видЪ справедливости или симЪ прикрыть вред-
ныя намВренія ^ которыя хош ли противу Его Царскаго 



Взличесипа исполнишь , хоіпя онЪ никогда досшоинЬ 
того не былЬ. 

Его Царское Величество никогда 'не давалЬ своего 
защиц£ешя буніповщикамЪ про'швву Великобританской 
короны , яко то вЪ отвЪспІЬ предложили , и ниже ни 
одинЪ сего и гаребовалЪ до нынЬ. ВеликобришанскИе Ми
нистры могли бы дать некоторое сходство сЪ истий-
ною сему обвиненію j если бы кого иаЬ такихЪ потре
бу я, было бы дано тому, не взирая на ихЪ жалобы, та
кое заЩ'лщеше. ПаяЪзяиютЬ вЪ обласши £го Ца^скаго 
Величества , и выЬзжаюгіЬ изЪ нихЪ всакихЪ кацій лю
ди , яко Ue случается вЪ Англіи и вЪ другихЪ стра-
нахЪ, и Его Царское Величество не почитаетЪ себя рбя-
заннымЪ о.пв^шствовашь за каждаго приЪзжающаго вЬ 
области Его Агличаиина, ни разсмашривашй претеидек-
гаовой ли онЬ стороны или н тЪ. 

Не болВе основанія есть и тому , что предлага-
ютЪ вЬ отвбшБ , ЯІО бы Великобританскіе подданные 
были обижаемы вЪ областях!) Его Царскаго Величества , 
яко бы принуждали АглинскихЪ матрозовЪ служить ; 
яко бы не дозволяли містеровымЪ людямЪ возвращаться 
ah ихЬ ошечесіиво; якобыбезЬнричиныкуіщовЬ подЬ стра
жу брали.; яко бы несправедливо взяли и конфисковали 
корабли *, всВ ПЮЛІ худо основанныя укоризны , какЪ и 
прежнія. 

Его іЦірское Величество не извЪстенЪ, чтобЪ здЪ-
лали какую обиду вЬ россіа подданнымЪ Вашего Вели-

: чес/пва ; ни кто по нынб ему жалобЬ на сіе не прино-
силЬ ; и если бы кто вЪ чемЪ и обиженЪ былЪ, то путь 
ко правосудію равно всЬмЪ «тверсгаЪ , и всБмЪ скорое 
правосудіе чинится. 

Но если купецЪ не платитЪ пошлины , или если 
обязалсд что поставишь , и но обязательству своему 
не исполняетЪ , хотя за cfe впередЪ и деньги получилЪ, 
или ежели есть какое гп£>ебэваніе на немЪ , вЬ таковыхЪ 
случаяхЪ Министры Вашего Величества не должны сего 
•за зло поставлять , если противу такихЪ людей по 
закона мЪ поступаютЪ, такЪ какЬ сіечинитсл lib АНГЛІЙ 

1 и повсюду. 



• 
І , которые верпу пили Л службу ЕгоЦарскаго Be-

личгства , сіе самовольно учинили , и пребываютЪ вЬ 
ней яко вольные люди по учиненным'Ь ими договирамЪ; 
никого же силою и пропшвЬ желанія ихЬ не удержива-
ютЪ , когда время обязательства кончится ; но чшобЪ 
такоеыхЬ отослать прежде времени , или отпустит* 
противЪ ихЬ воли , сіе бы противЪ обще принятыхЪ 
обычаевЬ было поступлено , и заслуги икЪ досаюйны , 
чтобЬ ияако сЪ ними Его Царское Величество посту-

Что же касается до АглинскихЪ кораблей , Адми
ралтейство Его Царскаго Величества ни одного силою 
не взяло: ибо неуповательно , чтобЪ Ваше. Величество 
щйтали между кораблей ВашихЪ подданных}) нВко-
торыл суда , которыя ходили сЪ Аглинскими паспор
тами , хотя сами они и ихЪ грузЬ принадлежал!) Шве-
дамі), и коіюрыя возили кЬ неприяшелямЬ Его Царскаго 
Величества вякіе сЬЬстные и военные припасы , ъЪ ко-
ИхЬ они имВли нужду вЬ противность учиненнаго сЪ 
согласія парламента запрещетл вЪ Англіи торговать во 
Швецію. А не предсгпалЬ еш,е никто изЬ Великобришан-
скихЬ подданныхЪ вЪ Адмиралтейство Его Царскаго 
Величества приносить жалобу на несправедливую кон
фискацию своего корабля: каждый же можетЪ сі над
лежащими документами онаго' просить , и долженЪ 
ожидать скора го правосудия. 

Уже здБсь выше толь пространно было отвВт-
ствовіно на т о , "что касается до АландскихЬ конфе-
ренуій а до обнародованныхЬ проектпвЪ , о коихЪ ска-
зываютЪ , яко бы найдены были у барона Герца , что 
можно ЗдБсь себя освободитіь оное повторять, Сей 6а-
ронЬ не т кмо не дЪлал'Ь никакого предложенія для 
нападенія на Шотландію : но чаяігельно , что никогда 
и не думывалЪ о исполнеши толь великаго пррдприлтм. 

Но какія бы ни били мысли и намВренія барона 
Герца, сіе не касается до Его Царскаго Величества, ко
торый никогда не вступалЬ вЬ такія шщетныя на^В-
рршя, яко еапь сей мнимый прпектЬ нападенія на ШкО-
цію*, но ниж^ вЪ какій другш противу СЕОИХЪ союзовЪ И 

шрзкппатовЬ г коль бы полезны ни были могущія учи-
•Ш ш ш ни-
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ниться ему предложенія j хотя и.зналЬ , что нВкото-
рые изЪ его союзвиковЪ тогда предлагали Швеции всту
пить сЪ нею вЪ обязательства противЪ россіи. И какЬ 
сія есть самая истинна , чему Великобританское Ми
нистерство не вЪ сосгпояніи противное доказать , т о 
непристойно было ему возлагать на Его Царское Вели
чество подобныя веід ?, не предложивЪ ясныхЬ и непороч-
ныхЪ свидЪтельствЪ. 

Король Шведскій учинилЪ нападеніе на Норвегію 
зимою , вЪ такое время , вЪ которое Его Царское Вели
чество не могЪ сдВлать никакой диверсіи со стороны 
Финляндии , гдВ не можно инако , какЪ галерами дей
ствовать у и толь ясно показали невозможность Его 
Величеству Королю Датскому чрезЪ Посланника его при 
Его ЦарскомЪ ВеличествЪ , и чрезЪ Посла Его Царскаго 
Величества вЪ КопенгагенЬ , что Его Датское Величе
ство ъЬ томЪ могЪ ув'ВренЪ быть. 

, Но надлежало , чтобы Ваше Величество вЪ толь 
крайней нуждБ ему помощь далЬ : такЪ и можно сіе 
было чрезЬ флотЪ и перевезеніе войскЪ. Баше Величество 
были кЬ тому обязаны своимЪ союзомЪ j случай былЪ кЪ 
сему весьма способеиЪ , силы и вс'В нужные способы не 
недоставали; болЪе еще Ваше Величество были первая и 
главная причина сему нападенію, понеже отвратили Его 
Королевское Датское Величество предложеніями , вели
кими обВщаніями, и всякими способами согласиться сЪ 
Его ЦарскимЪ Вели^ествомЪ о военныхЬ дВйствіяхЪ про
тивЪ общего неприятеля. А если бы сіе согласіе испол
нилось , т о бы Король Шведскій не имЪлЪ бы временя 
и подумать о семЪ нападеніл вЬ Норвегію , и сЪверный 
бы мирЪ необходимо былЪ ваключенЪ ко удовольствію 
ВсВхЪ союзников!). 

Дабы удостовВриться , что нЪтЬ ни перемирія , 
ни удержанія оружія между Его ЦарскимЪ ВеличествомЪ 
и КоролемЪ ШведскимЬ , ниже какого тайнаго соглгсія 
и еще меньше какого договора о семЪ нападеніи вЪ Нор
вегию : довольно того', чтобы напомнить т о , что рос-
сійгкія партіи делали во все -лито и во время сего на-
даденія , колико возможно неприятельскихЬ д^йствій , 
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я что его арматоры и другіл воснныя суда всякій воа-
можный вредЪ неприятелю причиняли. „,-„„^1, 

іко бы Его Царское Величество чинилЬ при ИсшнскомЬ 
АъорЪ, дабы Есту п и г а ь в Ъ наступательный союзЪ сЬ 
онымЪ'прошивЪ Вашего Величества вЪ пользу Прешен. 
лента ' с ть шоль же несправедливы , какЬ негоцицщ 
самаго лІтендента: ибо хотя Его Царское Величество 
и лп^еыЪ былЪ огорчиться поступками Вашего Веляче-
ства противЪ его польвЪ , и послВ, какЬ Ваше Величе-
сшо обязалися сЪ другими державами «совершенно про-
гаивными ему трактатами , послЬ какЬ Ваше Величе
ство возбудили противЬ Его Царскаго Вгличесгава , ко-
лико могли вс̂ хЪ ХристіанскихЪ'Государей, даа;е скло
няли ТурковЪ , насл'ВдныхЪ неприяіпелей Хрисшіанскаго 
имени. какЬ на мирномЪ конгрессе между Его Импера-
шорскаго Величестіа и Оттоманской Порты, такЪипо 
нЪкоемЪ времени посл'В вЪ КонстантинополВ чрезЪ сюихЬ 
Министров , которые употребили всеьозшжние спосо
бы ск^нять Султана Турецкаго кЪ разрыву сЪ Его 
ДарскимЪ ВеличествомЪ, яко самые Турецкіе Министры 
Зе обЪявили со ъсЪт принадлежащими обстоятель
ствами российскому Посланнику пребывающему при ихЪ 
ЛворВ : хотя повторяю я , послЬ всВхЪ сихЪ происковЬ 
Его Царсгсое Величество и долженЪ бы былЪ какЬ для 
безопасности своей , такЬ г> вЪ возмездіе учинить ка-
кі'й союзЪ сЬ другими державами, не могши быть оху-
ленЬ вЬ томЪ; однако сего не учинилЪ , и еще меньше 
имЬлЪ намВренія Заключить наступательный союзЪ со 
Испанііею прошивЬ Вашего Величества,! 

Остающееся великое разстояніе гмежду Испані-
ею и россіею и великое отдаленіе сихЪ двух!] Монар-
хій между собою , ясно показуютЪ , что подобный бы 
союзЪ безплоденЪ былЪ , и никогда на мысль Его Цар
скому Величеству не приходилЪ. Но хотя бы и бы
ли учинены нВкоторыя предложешя со стороныль,испа-
віи , или со стороны Его Царскаго Величества , т о бы 
онЪ могЪ яко самодержавный Государь по всБмЪ есте
ственным!) правамЪ, по обычаямЬ и праюламЬ благопри* 
сшойности ихЪ выслушать', кои не позволяюшЪ отвер-
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* гать не выслушавЪ предложеній. Но довольно того," 
что ни кто'не можетЬ доказать , чтобь Его Дарское 
Величество вступилЪ вЬ гаакій союзЪ сЪ Испанию , 
или cb КЪУІЪ другимЬ, ни сЫІрешендентомЬ, или чшобЬ 
когда сдЬлалЪ дЬйствительныя какія п^едложенія про-
тиву Вашего Величества t ниже бы имЬлЬ какіе проекты. 

ВЪ прочзмЬ Его Величество не имЬлЬ никакого 
участія вЪ Испанской войн1> , и если Министры россіи-
скіе и им'Ьли нВкоторое сообщенКе сЪ Министрами сей 
короноі , противу сего не можно ничего вЬ охуленів 
сказать: ибо не возможно иойВрить » чтобЪ Великобри
танские Министры могли требовать , чтобы Его Цар» 
ское Величество неимЪлЬ никакого сіюбщеніі tb Испа
нию , или чтобы Млнист^ы рослйскіе не им'Ьли сооб-
щенія сЪ Министрами Kamo^ичecкaro Короля , токмо 
для того , что В̂ ше Величество за благо разсудилід 
обЬявить войну Исианіи > л тЪмЪ болЪе t что сіи со
общения между едідипіхЬ и другихЪ не клвнилисд ко 
поедосужденію геользЬ Вашзго Величества. 

Произшздшее вЬ Голлачдіи касающееся до коммиссіи 
Адмирала Норриса и полномочнаго Министра Вашего 
Величества Витворша » пространно было цзЪяснено вЬ 
предложеніи моего предшественника» 

Его Царское Величество имЬлЬ причину надеяться , 
что сіи два Министра будутЪ снабжены довольными пове-
лЬшями и полномочіями $ дабы окончить всВ обрЪтаю-
щіяся несогласія между двухЬ дворовЬ , дабы на твер-
дыхя основаніякЬ возчбновить помученную искреннюю 
дружбу и доброе согласіе , и согласиться о спосо-
бахЪ кЪ достиженіію до общаго мира вЬ с^верЬ : по
неже Министры Вашего Величества какЪ вЪ Англіи , 
такЬ и вЬ.другихЪ мЬстахЬ сами обнадежили , увЬ-
ряя , что коммиоіи Адмирала Норриса и полномоч
на го Витворша клонилиія кЪ сему. Но лишЬ они при-
Вхали ко двору Его Царскаго Величества . т о малая 
Склонность , которую Ваше Величес:гіво имБли кЬ воз-
становленію добраго согласія , толь полезнаго и нуж-
наго обоимЬ МонархіямЬ, ясна оказалась : ибо они во 
первыхЪ обЬявили , что не им ютЬ ни какихЪ предло-
женій учиниш* Его Царскому Величеству , доволшкву-
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лея принимашв тЪ , которые-wfr были у и н м н а / 
шорош Его Царскаго Вел^естьа , дабы о томЬ двору 
своему донесши , и немедленно поехали. 

Правда г , то они дали на тшЪ, и изустно oft-
«или Т что Ваше Величество немедленно щттлетЪ 
кЪ Его Царскому Велинеству Министра при дворЪ егв 
пребывать , который будетЪ тйтъ довольныя насшв-
ленія и полномочм г дабы переговаривать и окоьчать 
кЪ доъольсдайю сбоихЪ дворовЬ дола Т коггорыя надле
жало между им» учредишь- Сіи обЬщаніл были часто 
АГЛЙНСКИМИ Министрам» повторяемы , и дВистви-
шел*но цронеая «г.огда слухЪ , яко бы Адмирал!) Нор. 
оисЬ и ОейиденшЪ Жефрей были дЬйстштельно навна-
течы Ьхать ко дво^у Его Царскаго Велитества; но при-
ВхалЪ одинЬ реіидентЪ Жефрей , и т о долгое время 
спустя: ибо приБвдЬ его быль вЬ началЬ 1719 го«*а' 

По тоЛики-чЪ словегнымЬ и писменнымЬ увВрен!-
імЬ Минисп.ровЬ Вашего Величества , ве можно ли-бы
ло льститься э что они не остану.гся ^&™™> 
и что резидени,Ъ ^ефрей при дешЪ ко двору Его Цар
скаго Величества со всЬми нужными наставлешями й 
цолномочіями для окончаьія ДРлЬ 

Однако вЬ M ĉfno того чтобЪ привезти что ни есіт 
решительнее отЪ Вашего Величества для вовстановле-
нія добраго согласи и вовобновленія тЬсной дружбы, онЬ 
требовалЪ , ч-побЬ ему сдВлали предложен^ оп̂ Ь Его 
Царскаго BtAmecmsa : чрезЪ что онЪ усмоа^лЪ , что 
надежда , которую онЬ вовЬим^лЬ вЪ ycribxb сей него-
цщщ была тщетна. Однако , дабы ничего не упу
стить со своей страны , что могло споспТшествовать 
сему успеху , повелМ ему вн. вь первыя свои намЕре-
нія сообщить": но на оныя ответа не учинили. 

Причина , чего ради всВ сіи предложен!* Его Цар
скаго Величеств byhv беяі^д ы, не о*етЪ быть т а , 
которую тЪстЪ представляютЪ : поневе сбср< нктелі-
ный союзЬ, о которомЪ надлежало- дггеваривзться, былЬ -
самими Великобританскими Министрами Послу tro 
Царскаго Величестра п^дложенЪ. Что же касается до 
договора , пп китовому Аглинская ескадра , ^олжеи-
сшвующа* иомогащ* Em Царскому Велачесшву , и дол-
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жнал быть вЪ его полной вол^, оный былЪ весьма еешс-
ственЬ и справедливЪ : ибо если войска , кошорыя Его 
Царское Величество долженЪ обязаться былЪ послат* на 
noM9iijb кЪ Вашему Величеству, должны был ГподЬпред-
іодительствомЪ ГенераловЪ Вашего Величества быть , 
Юо справедливо было т о же положить и о помощныхЪ 
иораЛлихЪ , которые Его Царское Величество отЪ ьасЪ 
получитЬ , и какую бы надежду Его Царское Величе
ство могЪ имВть на сію помощь , если бы предводи
тельству ющій оною не подЪ его йовелЪнілми былЪ э 

дабы дЪйсшвовать такЪ , какЪ обі^ее благо могло 
требовать , дабы скорЬе принудить неирилтеля кЬ 
общему миру согласиться. Тако является , что не 
предложенія оборонительна го сокза подали причину кЬ 
прерванію негоціацій , но были тому другія причины , 
а паче наліЬревіе сдЪлать особливым мирЬ. 

Вс^ сііи поступки Вашего Величества и Вашего 
Министерства шжавуютЪ всему свЪту , чпю Вы нико
гда не имВли тверда го намВренія возстановить твер
дую дружбу между ДвухЪ коронЪ , и что АдмиралЪ 
НоррисЪ и полномочный МинистрЪ ВитвортЪ токмо 
для того были посланы вЪ АмстердамЪ, и резиденгпЪ 
Жефрей вЪ СанктпетербургЪ , дабы лучше прикрыть 
чинимыя ВашимЪ ВеличествомЪ тайныя негоуаши обЪ 
ікоблйвомЪ мирЬ со Швеціею , и дабы выиграть нужное 
время кЬ окончанію его ; такЪ те , дабы ув%ить пуб
лику , яко бы Ваше Величество склонны были содер
жа шь доброе согласіе и дсужбу сЬ Великороссійскою ко
роною. 

Не нужно болЪе сему доказзгтельствЪ-пседлагать^: 
Ибо дВло ясно оиікрылось чрезЪ заключенный особливый 
МирЪ Валад«лЪ ВеллчесшвомЬ со Шьецкю точно ьЪ про
тивность гпрактатовЬ союзучпребыБаюш,ихЪ между Вами 
И Его ЦарскимЬ ВеличествомЪ; и какЪ Шведская корона 
сперва не хотела уступить орауншвейглюнебургског у 
Ку^фирстскому дому шоль знатныхЪ областей, какош 
суть бременЪ и ВерденЪ безЪ д^вольнаго возмездія: В̂ ше 
Величество , яко Король Великобританскій , сдЬлалЪ со-
ювЬ со Швеціею , и исшупилЪ сЪ нею точно вЪ против-
кыя сбштеліспш Его ІЗарскому Величесшву, полагая вЪ 
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забзеніэ то , что получилЪ усгаупленіе сихЪ областей 
orab Его Величества Короля Датскаго , токмо чрезЪ по
средство Его Царем го Величества , и чрезЬ усильныя 
егр прозьбы. Ваше Величество и начали уже, вЬ про
шедшее лішіо исполнять сіи обязательства , соедин* 
Великобританскій флотЪ со ШведскимЪ ; что и по нынВ 
сЪ великимЪ убыткомЬ Великобришаннической націи про
должается. . - ' . 

Надлежало прикрыть какимЪ ни есть видомЬ толь 
необыкновенные и прошивные толикимЬ трактатамЬ и 
союзамЬ поступка ; и kb сему употребили всЬ вмВ-
шенныя укоризны вЬ двухЬ отвВтахЪ , дабы внушить 
Аглинской націи , что Ваше Величество со справедли-
востію такЬ поступали , яко бы сія нація могла забыть 
важную и совершенную пользу , которую она им етЪ 
сохранить дружбу , которая должна пребывать между 
двухЬ коронЬ для прибытка своей торговли вЪ россіи , 
которая есть не изЬ меньшихЪ страстей Великобри
танской КОРОНЫ. л 

Лсно видВли во время нрэдолжеті и по концТВ 
прошедшей кампаш'и , что полученныя Его ЦарскимЪ 
ВзличесшвомЪ вЪ послВднее лЪто извЪстія были осно
вательна , т о есть , что Аглинская ескадра , кото
рую хотЪли послать вЬ балтшекое море подЪ предво-
дительствомЪ Адмирала Норриса , была опредВлена вЪ 
помощь Швдціи , и для учиненія нечаяннаго нападения 
да флот!) Его Царскаго Величества , вЬ над янііи его 
исплошить и истребить , яко учинили сі ИспанскимЪ 
флогпомЬ , и довольно было доказано предложеніемЪ мо-
его предшественника : чего ради Его Царское Величе- , 
ство за благо разсудилЪ писать кЬ Адмиралу Норрису, 
яко онЬ т о учинилЪ , дабы требовать от'Ь него объя
снения имеющихся у н?го повел'Внш. Писмо Его Цар-
скаго В-личества было напечатано и обнародовано. Ве-
ликобританскіе Министры требуютЬ , яко бы оно гор. 
до и угродительно , и состоишь вЪ такихЪ словахЬ , 
кЪ которымЪ Великобританская корона не привычна : но 
ни кто окромЬ ихЪ единыхЬ не нашелЪ обретающихся вЪ 
немЪ изічгненіа ни гордым;, ни угрозитемным^, очемЬ 
они жалуются ', а напрощиву того признали справелли-
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ЮСШБ поступка Его Царскаго Величества , и говорили I 
ішо Его Царское Величество не могЪ инако поступать,, 
дабы предостеречь себя против/ всякаго нечаяннаго на* 
паденія , и дабы избЬжать ото вс£>хі> случаевЬ новыхЬ 
несогласій сЪ Великобританскою короною. 

Его Царское Величество можетЪ более сЪ основа-
ніемЪ и справедливости© сказать , что онЪ не п^ивыкЬ 
кЪ такимЬ изЪясненіямЪ , каковыя вмещены вЪ писма , 
которыя ЛордЪ КартеретЪ и АмиралЪ НорриЛ кЪ нему 
писали. ЛордЪ КартеретЪ, который не токм© не былЪ 
аккредитованЪ при Его ЦарскомЬ Величестве , но ко
торый и пребывалЪ при неприятеле его , предлагало 
Посредство Вашего Величества тогда , какЪ ВашЬ же 
МинистрЬ при Его ЦарскомЬ Величеств сб^Ьтался , и 
АдмиралЬ НоррисЪ вЬ самое т о время , к« гда предла-
га\Ь же медіацію , обЪявилЪ , что соединился сЪ обре
тающимся подЬ командою его флотомЬ'ко флоту не
приятельскому. 

И оба ЛордЪ КартеретЪ и АдмиралЬ приобщили 
кЪ ихЪ предложеніямЬ посредства тиль повелип.ельныя f 

гордыя и угрозительныя слова , что самые Государи 
ни когда подобчыхЪ между Сі бою не употребляютЬ ; и 
ш мЪ менЪе они пристойны Министрамг , или при-
ВатнымЬ людямЪ , чтобы ихЪ употреблять вЬ писмахЪ , 
кошорыя они писади кЪ самодержавному Государю : и 
сей поступокЪ ихЪ былЪ обще всЪми честными людьми 
охуленЬ, и действительно оный толь мало соглашает
ся сЪ почтеніемЬ , которое должно иметь кЪ Его 
Цірсчоуу Величеству, и cb благопристойносіпію, что » 
Государи вЪ самой открытой войне между собою об-

( решающие я должны наблюдать , и Его Царское Вели-
іество никогда не думалЪ , что бы Ваше Величество 
Могли апробовать такіе поступки. 

Если Ваше Величество дЪйсггиительно хотели 
предложить свою медіацію , т о Его Царское Величество 
не видитЬ причины , чего бы ради Ваше Величество не 
разсудилЪ за благо учинить de чрезЬ гіисмо , или чрезЪ 
Министра тогда пребывающаго при, дворе Его Царскаго 
Величетпча , вЪ место чіп<»бЪ у отребить толь необы
кновенные а неслыханные до сего времени способы. 

Пре-



Предлагать медіаціію и тогдаже дВлать угрозы ,* 
суть вещи противурЬчительныя и несовмЪстныя между 
собою; и предлагать мбдіацГю для примиренія Государя 
сЪ его неприятелем!) , и тогдаже о^Ъявить , что сдБ-
лали соювЬ сЪ симЪ неприятелемЬ : сіе ясно показуетЪ, 
что медіаціж не сЪ тВмЪ предлагается , чтобЪ достиг
нуть до сего примиренія , но что ищутЬ причинЪ ко 

' Заключение ответа ВеликобританскихЪ МинистровЪ 
довольно показуетЪ , что Ваше Величество не посред-
никомЬ , но судіею хотите быть, и давать законы , и 
что Министры Вашего Величества мнятЪ , что Его 
Царское Величество долженЬ безЬ противурЬчія поко
риться законамЬ , каковые они разсудятЪ ему предпи
сать. 

Оставляется неучастной публике разсуждать , 
что такое ^н ніе ВеликобританскихЪ МинистровЪ и 
ихЬ ифясненія благопристойны ли и справедливы. Его 
Царское Величество не разсудилЪ за благо ни мала го о 
семЪ вниманія учинить ; ибо онЪ зависитЪ токмо отЪ 
бога , ОтЪ коего единаго имВетЪ свое священное до
стоинство , власть и силу. 

Его Царское Величество уворенЬ , что ни когда 
не заслуживалЬ omb Вашего Величества , ни гпакЪ, какЪ 
Короля Великобританскаго , ни такЪ , какЪ отЪ Кур-
фирста, толь мало дружескаго и необычайнаго между 
ЗЁристіанскими Государями поступка. ОнЪ имЪетЪ 
точный союзЪ сЪ ВашимЬ ВеличествомЪ , яко сЪ Кур-
фирстомЪ. А понеже слово Его Царскаго Величества, 
есть ненарушимо , и верность его непоколебима, а па
че вЪ Его союзахЪ ; т о и наблюдалЪ ее со своей сторо
ны , а паче касательно до сего союза безо всякаго на-
рушенія : чрезЪ сіе Ваше Величество приобрели бременЪ 
и ВерденЪ , и точно безЪ исключенія сЪ совершенною 
точностію все по договорамЪ исполнено было. 

Его Царское Величество не болВе заслужідвалЪ omb 
Вашего Величества , чтобЪ такс поступали противу 
его , яко Король АглинскИй: ибо не можно болізе дать 
доказательствЬ , яко онЬ учинилЬ, сйоего уваженія, п'о-
чтейія и особливой дружбы кЪ высокой персонЬ Вашего 
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Величества со времени воэшествіа своего на пресгаолЪ 
,40 нынВ. 

СЪ коликимЪ тщаніемЪ Его Царское Величество 
искалЪ спогобовЪ не токмо для сохранения добраго со
гласи сЪ ВашимЪ ВеличесгавомЬ , но дабы и сильнЪй-
шими обязательствами узы онаго стеснить, и учинить 
оное вЪчнымЪ^ если т о возможно? Не предложилЪлионЬ 
кЪ сему всевозможныхЪ склонностей когда Ваше Величе* 
ство учиййли предложения ; и cb коликою скоросггію 
согласился вступить вЪ трактатЪ гарантіи британни-
ческаго наследства , предлагаемой ему отЪ Вашего Ве
личества. 

Его Царское Величество всегда старался содер
жать между обоихЪ коронЪ доброе согласіе , которое 
изЪ давн^йшихЪ временЪ пребывало, и утвердить его но
выми и сильнЬйшими союзами ; и для изЪявленія ис
кренности сюихЪ добрыхЪ намЬреній, онЪ еще предло-
жилЪ дать Великобританской націи чрезЪ трактатЪ 
коммерціи толь великія выгоды , даже дать ей предпо-
чтеніе надЬ всЬми другими націями. 

Однако хотя Его Царское Величество и не заслу-
живалЪ подобнаго поступка , каковый сЪ нимЪ имЪли , 
онЪ почувствовалЬ , что Баше Величество учинили со 
исключеніемЪ его особливый мирЬ соШвейіею противу трак
т а т а и союза сЬЕгоЦарскимЪ ВеличествомЪ, который былЪ 
полезенЬ вамЪ. Еще возчувствовалЪ , что Ваше Величе
ство отвлекЪ отЪ него его союзниковЪ , и что яко Ве-
ликобританскій Король открытно вступилЪ противу 
Его Царскаго Величества вЪ союзЪ со Швещіею , не раз-
суждая , что союзЪ Вашего Величества сЪ моимЪ Госу-
даремЪ обязывалЪ васЪ * яко Короля Лглинскаго, помо
гать его пользамЪ и намЬреніямЪ во всЪхЪ слу чаяхЪ. 

Причины , ко порыя предлагаютЪ со стороны Ва
шего Величества, суть такого рода , что если кто хо
т я мало не участенЪ , т о узнаетЪ, что они были вы
думаны и обнародованы, дабы, если возможно, оправдать 
предЬ публикою и націею толь необычайные поступки. 

Оставить своикЬ союзниковЪ , соединиться сЪ не-
IIpияmeлe^a '̂П»кoFO союзника , сЪ коимЪ многіе вЬ^и вЬ 
ностоянной и непремВнйой дружбВ пребывали , помо-
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Щію когаораго получили гаоль многія пользы и толь ве-
ликіе прибытки , и ввести ихЪ между собою вЪ откры
тый разрывЬ : сііе есш* неизвинительно п^е^Ь ОогомЪ 
із предЪ человВки. 

Министры Вашего Величества предлагаюпіЬ, якобы 
великая британіі никогда не брала учасп.ія вЬ нынЬш-
ней СЬьетоавоАнЬ } и сія самая кокона не имЪетЪ ^и 
какой пользы вЬ бременВ и Вердене. Сіи провинціи no 
Вестфальскому трактату дола;ны были остаться га 
ШвеіХк)» который Великобританскою коронок» іара^ти-
рованк Великая британія не имБетЬ никакой прі-чігнЫ; 
Завидо'ваш* щастію Его Царскаго Величесіі:ва -, а наіі|>о-
щивЪ того л л я обоихЪ народов!» ьзаимственно полезно, 
такЪ же и для пользы Великоб,)итанскихЬ подданньхі % 

чтобЬ доброе согдаСіе и дружба навсегда между дьухЪ 
монархій пребывали. 

Никакой не можетЪ пользы T?p^i'3o^w Велир.бшк, 
танской корон!) тЪ разрыва cb рр^сщю ; а илщ$т&щ 
того можетЬ великиЛ yOw*** 'о*ЦМть> У*&*№** 
югпЪ , что поступки вашего Величества доведу^Ь васЬ, 
до лишенія сираведливыхЬ требованій должнаго Шве^ею 
Возмездія «а нВскодько ,сотЪ кораблей. ,ф тЪ грузами, 
взяшыхЬ Шведами у АгличадЬ : и чревЬ сіе Baue Вгли-
чесгаво лишитесь сп^а^едливаго удовольствия , котораго 
бы по праву и по справедливости могли требовать. 

Если все сГе дЪ^цетсл щокш вЬ намБренш полу
пить уступленііе и сохраненіе оремена, и Вердеца вЪ 
пользу Курфирстскаго браушнведглю^ебургскаго дома^; 
т о является , что бол£е сделали, нежели надлежитЬ; 
понеже что касается дв сего , щр уже Ваше Величе
ство достигли до сего лредмЪша чрезЬ учиненныя ему 
гарантіи сихЪ двухЪ провинцій Его ЦарскимЬ Величе-
стврмЪ и ИхЪ Величссщвами Королями ПольскимЪ f 

ДашскимЪ и ПрускимТ,-
И если бы Ваше ^еличество аа благо разсудили 

Пребыть тверды аЬсоюз^ сЬЕго ЦарскимЬ Величествоміч 
т о бы Швец(Я принуждена была .согласиться на обшій 
мирЪ : чемЪ бы намВренія сВверчых!) союзников!) испол
нены были , и давно бы уже общее спокойстю возста-
вовлено, И шако не нужно для ущвер^деиі* бремена и 
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Вердена б^ауншвейглюнебургскому Курфвірстскому до
му приводишь Великобританскую корону вЪ обязатель
ства , клонящіяся прервать древнія узы дружбы между 
ею и россіею , и довести до разрыва. 

Добрая дружба и согласіе между россіею и Вели-
кобританіею были всегда для торговли Великобритан
ской націи источникЪ великихЪ пользЪ и прибытковЬ ; 
разрывЪ же не можеіпЪ ей неубыточенЪ быть ,^и не вве
сти ее вЪ великія издержки и убытки: ибо война всегда 
влечетЬ сЬ собою нищету , разореніе и многія другія 

> нещастія , которыя суть сл дствія оныхЬ. 
Его Царское Величество не подалЬ ни какой причи

ны прервать толь твердо установленную й толь поле
зную обоимЪ націямЬ дружбу. ОнЪ старался ее содер
жать со всЬмЪ йозможнымЬ попеченіетЬ \ и для покава-
нія искренняя своего благоволенія кЪ Великобританской 
націи , хогпблЬ дать Ьй коммерческимЪ трактатом!) 
многія выгоды , кошорыя бы ей вёликій прибытокЪ при-
обрЪли : какЪ особливо вЪ россіи вЪ поріпахЪ моря бал-
тійскаго гораздо бол е mBxb , которые Агличане имЪ-
ли во время Шведскаго владБнія. 

Ьго Царское Величество еще и нынй склоненЪ со 
своей стороны безЪ прерванія сохранять сію дружбу, и 
учиненное имЪ обЪявленіе и увЪренія АглинскимЪ куп-
цамЪ о позволеніи имЪ свободной торговли во всВхЪ сво-
ихЪ областяхЪ суть ясныя тому доказательства , и 
гаЪмЪ болБе , что сіе онЪ учинилЪ вЬ т о время , когда 
Ваше Величество и Ваши Министры неприятельски сЪ 
Его ЦарСкимЬ ВеличествомЪ поступали, посылая флотЪ 
противЪ его на помощь его неприятелю , и возбуждая 
противЬ Его Величества всЪ державы, не исключая и 
ТурковЪ. 

Если корона Великобританская будетЪ впредь вЪ 
благоприятнІэйщихЪ мысляхЪ , и толь доброжелательна 
і(Ь Его Царскому Величеству , какЪ онЪ кЪ ней : и то
гда благопристойнымЪ образомЪ, и яко употребительно 
есть между самодержавными державами , когда догова
риваются о чемЪ , гпакЪ чтобы с*іе не было предосуди
тельно чести Его Царскаго Величества предложить 
свое посредство , тогда Его Величество не оставить 

изЪя-
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«ЬІСНИІЙКІ согласнымЪ образомЪ со древнею дружбою , 
кспорая толь давно между обоихЬ коронЬ пребывала , 
и чтобЬ оное могло вспомоществовать ее сохранить. 

Посредник)) не долженЬ ни на которую сторону 
преклоняться ,, а Его Царское Величество такого по
средника и д елаетЬ имВть, и постарается дБйствіями 
показать, колико уважаетЬ дружбу Вашего Величества, 
колико имВетЬ склонности ко дружбБ сЪ Великобри
танскою короною и націею , и коль сЪ удовольствіемЪ 
всегда согласится на все т о , что можетЬ вспомсшз-
сшвовать кЪ непременному сохраненію и кЪ влщшему спш-
скенію сей дружбы вЪ пользу Великобританскаго народа. 

ВЪ прочемЪ чЕго Царское Величество мнЬ повелЪлЪ 
язЬяснигпь Вашему Величеству , колико долженствова
ло ему чувствительно быть , когда Ваше Величество 
дозволили обнародовать два именемЬ ВашимЪ учиненные 
отвВта на предложена моего предшественника^ - Ошт 
были напечатаны придворнымЪ шипографщикомЪ d дру-
гимЪ весьма обиднымЪ писангемЪ исполненнымЬ ивіясне-
ніями неблагоприсгоойными и неупотребительными между 
великими Государями, и множеством!) сболганій сочинен-
ныхЪ безЪименною особою , но судя по сЛогу конечно 
безчестнымЪ человЪкомЬ: однимЪ словомЪ, совершенный 
пасквиль , и яко шаковый и т ш т а е м й й Его ЦарскимЪ 
ВеличествомЪ 

И понеже справедливость Его Царскаго Величества-
толь ясно изображена вЪ семЪ предложеніи , -которое 
имЪю «есть подноситі Вашему Величеству , что всЬ 
честные люди вЪ томЪ уверены будутЪ: того ради 
Его Царское Величество не накодвтЪ sa полезное, чтсбЪ 
на вышепомянутое писаніе ответствовать , ни испро-
вергашь включенной вЪоное лжи и несправедливыхЪ обви-
неаій *, но отсылаетЬ оное туда, куда подлежишЪ ош-
смлать подебныя пасквили и ругагеелкныя пиСма , ко
торые наступаютЪ на честь и на достоинство вели-
каго Государя. Его Царское Величество NIHB токмо по-
велВлЬ просить Ваше Величество , чтобы впредь Мини
стры Ваши поступали вЪ подобныхЪ случаяхЬ сЪ Его Цар
скимЪ ВеличествомЪ такЪ , какЪ обычай есть у просго-
Ці̂ нныхЪ народовЬ сЪ великитли Государями » прйобрсв* 
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шими толико славы и чести вЬ «ФшЬ , но.дико Его 
Царское Взличесгпво ариобрВлЪ. Всегда ^е наблюда
ли сію благоприсшолносшь со стороны Его Цзрскаго Ве
личества , и впредь наблюдать будугоЪ если яе уча-
няшся принуждены инако поступать. 

Подписано: бевтужевЪ. 
fi> ЛондонВ 1*720 года, Октября іу дня. 

XXI. 

ПроектЪ , каковЪ4 им етЪ заключенЪ 
быга^^БВчньш миръ между Его ЦарскшЪ 
Величествомъ ВеероссійскимЪ, и^блисша-

шельною поршою Отшоманскою. 

ИзЪ Иностранной коллегіи. 

Смотри сего журнала части 11. страницу if б и /f 7. 

П р Е Д И С Л О В І Е . 

ВЪдомо да будетЪ симЪ всЪмЪ и каждому , кому 
О томЪ вЪдати надлежитЬ. Понеже предЪ нескольки
ми лВтами между пресвЪіплЪйашмЪ и державнЁйшимЪ 
.іеликимЪ ГосударемЪ ЦаремЬ и великимЪ КиягемЪ Пе-
тромЪ АлексЬевичемЬ всея великія и малыя и бВлыя 4 

Россіи Самодер^цемЬ , МосковскимЪ , К|е.вскимЪ , Вла-
димирскимЪ , НовгородскимЪ , ЦаремЪ КазанскимЪ , Ца-
ремЪ АстраханскимЪ , ЦаремЬ СибирскимЪ , ГосударемЪ 
ПсковскимЪ и великимЬ Кнв̂ емЪ Смоленским^ , Твер-
скимЪ , ЮгорскимЪ , ПермскимЪ , ц^игскимЪ , болгар-
скадуіЬ и иныхЪ *, ГосударемЪ и великимЬ КняземЪ Нова 
города Нивовскія земли , ЧернкговскимЪ , рязанскимЪ 
росшовскимЪ , Ярославским!) , вЬлоозерск^мЪ , Удор-
ски^Ъ , ОбдойскимЪ , КондинскічмЪ и всея с верныя 
страны иовелигпвлемЪ и Ггсу^аремі) Иверскія земли 
Кар(ііаАЧ«с^ихЬ и ГрузянскихЪ Царей , и Кабардински» 

^ л І земли 
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эемли, ЧеркаскихЪ и ropcKinft Князей, и ййМ*Ь мйотихЪ 
государствЬ, и вемель в сточныхЪ, и западный иЛвер-
ныхЬ о пчичемЪ и д^дичемЪ, и иаслбдникомЪ, и Госуда* 
ремЬ и обладашелемЬ , Его ЦарскимЬ ВеличесгаюмЬ , й 
преизрядныхЪ СалюановЬ превеликимЪ и почтеннМшимЪ 
Королей лВпошнМшимЪ , МекскимЪ и МединскимЪ, и 
эащитителемЪ святаго Іерусалима, КоролемЬ иИмнера-
томмЬ просгпраннВйшихЬ провинцій поселенныхЬ аЪ 
странахЪ йропскихЬ и АсійскихЪ и на бЬломЬ и на 
ЧерномЬ морВ, сь тлЫшеімЪ и державнЬйшимЪ и или-
ч і и м Ъ ИмператоромЬ СалтаномЬ , сыномЪ Салтано-
вымЬ, и КоролемЬ и сыномЪ Королей, СалтаномЪ АгметЪ 
ГаномЪ , сыномЪ Салтана Магмеіпь Гана , Его Салта-
новймЪ ВеличестюмЪ ТурсішмЪ, чрезЪ стараніе й побу-
жденіе злонам^ренныхЪ нВкоторыя ссоры и. несогласід 
произошли, по которыхЪ по гаомЪ между обоими государ
ствами и до ЯВНІГО разрыва и войны дошло ; и хотя 
оная война милостивымЬ соизволеніемЬ Всевышшаго бога 
чрезЬ учиненный на ПрутЬ мирный трактатЬ вскорВ 
окончана , и прежняя добрая дружба между Его Цао-
скимЬ ВеличествомЬ и Его СалтановымЬ ВеличествомЬ г 

и между обоими высокими Имперіями возстановлена f 

однакожЬ по внушеніямЪ тЭхЪ же, которые сію добрую 
дружбу между обоими великими Государями ко обоихЬ 
странЪ подданныхЪ взаимной цольз^ вовсгаановлекнуад 
видВть не могли , паки оный трактатЬ поврежденЬ. 
Но однакожЬ но склонности сЪобоихЬ странЪ оная дру
жба новымЪ трашатомЬ , заключеннымЬ вЪ Андріано-
пол^ вЬ 1713 годЪ Іюня вЪ 13 день*, паки между обо
ими Империями возсгаавлена. Но понеже оный трак
татЬ т о ш о на усеченное времл , а именно на двад
цать на пять лВтЬ заключенЪ , и вЪ ономЪ на уречен-
ное время заключенномЪ трактатЬ некоторые арти* 
кулы содержаны , которые по тогдашнимЪ , а нынЭ 
утеминуьщимЬ конЬюнктурамЪ, и по тогдашнему имБ-
ющемуся сЪобоий» сшранЪ подоврЪнію постановлены были, 
и d> доброю и ныгіЬ уже утвержденною и вЪ самомЪ 
дВлб освцд гаельствованною дружбою и конфвдешЯе» 
не сходны суть , и изЬ которыхЪ бы со временемЪ не. 
доброжелательны* и нехопшдія оба сіи великія госу-

г дарств* 
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дарства вЪ доброй и постоянной дружбЪ вид ть, могли 
случай паки кЪучиненію ccopb найіпи. Того ради разсудили 
за благо Его Царское Величество и Его Салтаново Бе/и-
чесрлво учинить между собою и обоими государствами 
вВчный мирЪ на посл дуюш,ихЪ по інынЪщнимЪ конЪ-
ючкгпурамЬ и &Ъ обоихЬ высокихЪ стрнЪ интересу слу-
жащихЬ кондиціякЪ. 

і. 

Да пребудетЪ между Его ЦарскимЪ ВелитествомЬ 
и Его наследниками Всероссийской короны, и Его Цар-
скаго Величества Имперіи и подданными, какого бы на
рода и званія оные ни были _, Его СалтановымЪ Величе-
ствомЬ и Его Величества наслБдниками Оттоманской 
Импе^и и икЪ подданными , какого бы народа и званія 
оные ни были , вВчный и кр пкій мирЪ и вечная добрая 
и постоянная дружба и покой таким!) образомЪ , что 
долженЬ единЪ Другаго пользы и приращен** п^оизыски-
вать , а насупротивЬ того вредЪ и убытки со всякою 
истинною отвращать : гпакожЪ и единЪ другаго непри-
яніелямЬ" не вспомогать , но содержать между собою 
такую вЪрную и сосбдапвевную истинную дружбу э 

какЬ то обоихЪ сторонЪ польза и интересы требуюгпЬ, 
и вЬ вВчномЪ міарЪ обретающимся сос^дственным]) го-
су дарствамЪ надлежитЪ. 

2. 

И понеже вЪ мярномЪ инструмейт учиненномЪ 
вЪ 17 И годЬ , Іюля вЬ 12 день, изображено было* дабы 
фортеція АзовЪ отдана была вЪ сторону блистательной 
Порты » какЬ прежде сего оная отЪ нее- взята была сЬ 
землями и со всБми принадлежностьми , а вновь при-
сщроенныя фортеціи ТасанрогЬ, каменный ЗатонЪ, и на 
устьВ Самары новопостроеннЬш городЪ разорить » и 
впредь cb обоихЪ сторонЪ пусты и безЪ поселени оста
вить : какЬ т о все тогдаже действительно, безЪ вся-
каго изіятія во всемЪ противЪ того трактата со сто
роны Царскаго Величества и исполнено. Того ради оная 
ЧсрЪпость АвовЪ cb принадлежащими кЪ ней землями 
да пребудетЪ вЪшо их блистадаельнокі Портою. 

• " ' • • ' з. 
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Й понеже форглещИ АзовЬ , на краю рубежа бли

стательной Порты обрВтаешся j а Его Царскаго Вели
чества форшеція ЧеркаскЪ на краюжЬ рубежа его обре
тается : и поневе оныя фортеціи порубежны , и еже-
либЪ между шВми двумя форшеціями вновь строить 
какія фортеціи , цю бы могла изЬ того произойти при
чина кЬ возмуі#еніК) и з л ы м ^ дЬйствіямЬ: того ради между 
оными двумя фортелями вііредьсЪобоихЪ сторонЪ фор-
тецій не строить. И понеже какЬ фортецТія АЗОвЪ была 
во влад^ніи Его Царскаго Величества , т о напротиву 
вышереченной фэртеціи на береге рВки Дона построена 
была некоторая фортификація кЪ Авову отЪ Eto Цар
скаго Величества ; а во время т о , какЬ вытереченная 
фортеція АзовЪ отдана блистаггяэльной Ilopml?, помяну
тая разорена : и понеже нВггіЬ ийаго , что бы разделя
ло вышереченную разоренную фортифика^ю между Аяо-
вомЬ , кромЬ рЪт Дона , й за ней оная принадлежала 
кЪ форшификаЯіямЬ Азова: того ради , ежели блиста
тельная IJopma захочетЬ на разоренномЬ' мшіго стро
ить паки фортификацію ^ шо можешЬ построить. 

4* 
ПослВ трактата мира на ру6ежах% Волоскихі за* 

ключеннаго, разорены были фортеціи Каменный ЗаяюнЪи 
новая фортеція , построенная на устьЪ Самары, и по
становлено л дабы впредь сЪ обоихЪ сторонЪ не.могли 
быть на вышереченномЬ мВстЬ строены фортели ; и 
тошЬ арйіикуль такЪ же и впредь содержадЬ да будетЪ, 
и чшобЬ сЪ обоихЪ странЬ не могли быть строены фор-
іпедш на оных! мЬстахЬ. 

И понеже вЬ послЪднемЪ ЗаключенкомЬ дірактатВ 
І П З f АДа вЬ. А дранополВ постановлено бьіло, что граница 
разделена быть им^етЬ cb того мВста , гдВ впада.ютЬ 
вЪ ДнЪпрЪ рВКи Самара и Арельэ по самой средине мегф 
гаВхЬ р кЪ даже до вершинЪ овътЪ рЪкЪ у и сшорона , 
которая оггіЪ Самары,, им ет^ быть во ъла^ніи бли
стательной Пррдащ ^ и ifc (іФхЪ 'nftcmaxb cd ^гЛорони 
блистательной Тібрты не должйо строиПль ни какизй) 

ЬЪЪ фор-
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фортецій , эамковЪ и поланковЬ ; а сторона , котораі 
отЪ Арели имВешЪ быть во владВніи Царскаго Величе
ства , и равенственно вЪ тЪ&Ь мЬстахЪ со стороны 
Его Величества не надлежитЪ строить вновь фортецш, 
замковЪ и поланковЬ. И понеже прежде сего написано 
lb т р а к т а т е мира заключеннаго у рВки Пругпа ме-
жду блистательною Портою и ЦарскимЪ ВеличестЪомЪ, 
что фортеція АзовЪ отдана быть имЬетЬ вЪ сторону 
блистательной Порты , какЪ прежде оная взята была 
со своими землями и сЬ прочими принадлежностями ; и 
отЪ вершинЪ вышепомянутыхЪ рЪкЪ Самары и Арели 
даже до Дона и Азова земли , которыя суть между 
оными, да разграничатся такимЬ образомЬ , какЪ было 
во время, когда блистательная Порта влад ла , прежде 
нежели АзовЪ достался вЪ руки россійскія ; и да пре-
бываютЪ оныя при той сторонЬ , отЪ которой изста-
ри были обладаемы. Но однакожЪ , ежели вЬ тЬхЬ м -
стахЪ обретаются фортеціи или поланки, да пребыва-
ЮтЪ оныя ю владВніи какЬ и прежде у того, кто оны-
Йи нынЬ вла^етЪ. МВста же ближнія Міюса разорен-
ныя да пребываютЪ тако , какЪ разорены суть , и по 
тому такожде чрезЪ опредЪленныхЪ cb обоихЬ сторонЪ 
комисаровЪ с!е разграниченіе действительно исполнено : 
« того ради т а граница да пребудетЬ и ныніэ во всемЪ 
вЬ той же силЪ и опредВленіи , какЪ разграничена. 

б. 
Козаки сЪ ихЪ землями и городами , которые 

обрЪтаюшся на той стороне рЪки Днепра , понеже 
суть во владЬніи Царскаго Величества, да пребываютЬ 
паки подЪ его владВніемЪ , какЪ и прежде , и 4)0Р; 
гоеци КіевЪ , которая обрЪтается по сію сторону той 
рЬкя купно сЪ мВстечками и сЪ принадлежащими ста
рыми, рубежами фортеціи Кіева, піакимЪ обрааомЪ , какЪ 
оные рубежи учинены во время умершаго МегметЪ Сал-
іпана,имВютЬ быть подЪ влад^ніемЪ прежде реченнаго 
Его Царскаго Величества россійскаго j а отЪ всего про-
чаго по другую сторону ДнВпра ймсетЬ Царское Вели
чество отнять руку; такожЪ и отЪ полуострова СЬчи, 
который сообщенЪ иа сей же сторонЬ вышереченныя 

рЪки 
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рЬки, Его Царское Величество руку отЬиметЬ же : и 
- Коза к и, которые остаютсд у Его Царскаго Величества, 

«но и тайно не могушЪ чинить убытка жителямЬ 
КрымскимЬ , такЬ же и жителям! пуотЩг Мусу м-
манскихЪ э принадлежащихЪ блистательной ПортЪ э 

какогобЪ народа и званія ни были, и противЪ мира 
онымЬ никакого убытка и предосужденія не учинятЪ j 
А ежели учинятЪ какій поступокЪ противЪ мира , іпо 
Его Царское Величество отговариваться не имЪетЪ , 
скадава* , что оные не суть россшскіе , но Ковакіа', но 
ихЪ накагать , и заказать имЪ то да изволитЪ , дабы 
не чинили такихЬ непорядковЬ. ТакожЬ и народЬ Та
тарский и Козаки , которые вЬ стороне блистательной 
Порты не моглибЪ никакого убытка и предосужденія 
учинить противЪ мира какЪ россійскимЬ , такЬ и Ко-
аакамЪ и кЪмЪ прочтЪ подданнымЬ , какогобЬ народа 
и званія ни были , которые пребываютЪ вЪ подданстве 
у Его Царскаго Величества,; а ежели учишгтЪ какій 
поступок!) противЪ мира , т о отЪ блистательной 
Порты да будутЪ наказаны. 

7. 
россіяне , Козаки и прочіе подданные россійскіе да 

не чинлтЪ обидЪ и своелольствЬ ни какихЪ подданнымЬ 
рубежей ОтшоманскихЪ , якоже суть АзовЪ , КрымЪ и 
прочая ; и да не бе/утЪ полону, и не похпЩаютЪ сло
та, и да нечинягпЪ убытковЪ никому ни явстьенно, ни 
тайно .* но да будуіиЪ воздержаны ошЬ жлкідхЪ такжЪ 
оби^Ъ и своеволшпвЪ накрВпко. А ежели случатся ка-
кія ихЬ дЪйства противЪ шктовЬ блаженнаго мира , 
т о тЪютЪ быть жестоко и явственно наказаны. Та-
кожЪ и ошЪ сіираны блистательной Порты пошлются 
указы ХанамЬ КрымскимЬ, КалгамЬ, НурадинамЪи инымЪ 
СалтанамЪ и тродамЪ ТатарстмЬ , и Комендантами, 
и судьямЬ пограничным!) , дабы такожде отЪ нвхЪ не 
ходили ни сЪ малым! , ни сЬ великимЪ числомЪ войск!» 
на подданныхЪ и вЪ земли Его Царскаго Величества, и 
не чинилибЪ'обидЪ и аоевольствЬ , и не бралибЪ поло-
иу , и не иохищалибЪ ихЬ скота , и не чинилибЪ имі) 
убытковЬ и лредосужденш ни явно , ни тайно , и не 

ЪЪЪ 2 сбез* 



ОбезспокоивалибЪ ихЪ ни какимЪ образомЬ. К ежели явит
ся , что обрВлись такіе вЪ какомЪ дЪйствВ противно 
блаженному миру,, не надлежишЬ оныхЪ защищать , 
но наказывать противЪ ихЪ вины по сил^ праваго суда, 
и все т о , что будетЪ cb обоихЪ странЪ похищено , 
паки сыскивать и возвращать господамЪ ояыхЪ , или 
кому что принадлежало. А ежели сЪ обоихЪ странЪ ка-
кіе споры вЪ такихЪ своевольствахЪ явятся » и тЪ спо
ры или тяжбы должно остерегать справедливо Ханам]» 
КрымскимЪ и СалтанамЬ , которые суть Сераскерьі, и 
КомендантамЪ и судьямЪ порубежныхЬ обоихЬ странЪ, 
чиня справедливый судЪ , и сохраняя сЪ обоихЪ странЪ 
пакты блаженнаго мира, и пресекать такія неудобства. 
Но ежели случатся дЪла , которыхЪ Коменданты и 
судьи порубежные сЪ обоихЪ странЬ не могугпЪ опредВ-
лить, и оныя отсылать кЪ блистательной ПоргііВ ; и 
тЪ тяжбы надлежитЪ остерегать , чтобЪ оныя , какЪ 
возможно скоро безЬ прикрытія и продолжен** вершен^ 
емЪ определять. 

8. 
Ежели народЪ Калмыцкій, показавЪ неприятство, 

учинитЪ убытки и впредь народу Крымскому , прина-
(^лежащему блистательной ГІорггіЬ , такожіі и наро-
дамЬ Нагайскому и Черкескому, принадлежащимЪ Кры
му, и между оными Калмыками не иМВетЪ обрВтатися 
ни кто изЬ россіянЪ, ниже подданный россійскій : ра-
венственно и Крымцы , такожЪ и народы Татарскіа 
подЪ отговоркою Калмыцкого не имВютЪ чинить убыт
ка и вреда россіянамЪ и землямЪ ихЪ ; а ежели уч»-
нятся какіе вреды и убытки между обоими странами, 
надлежитЪ наказывать и накрВпко удерживать тВхЪ 
злыхЪ людей , и должно возвращать сЪ обоихЪ странЪ 
вещи и скотЪ похищенныя. 

9-
1Л понеже ньпіЬ между обоими высокими Имперіями 

вВчный мирЪ постановленЪ и заключенЪ , и ради выше-
упомянутыхЬ иногда случающихся непорядковЪ , и для 
скорЪйшаго оныхЪ прекращенія , такожде для лучтаго 
содержашя аосшоянной дружбы и верной корреспонден-
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Ціи и пересылки потребно будещЪ, дабы отЪ Его Царскаго 
Величества Всероссійскагоу блистательной Порты Отто
манской цребывалЪ на резиденціи ПосланннкЪ или рези-
дентЬ: того ради иа пребываніе такого Посланника «ли 
резидента Его Царскаго Величества симЬ соиаволяется, н 
будетЪ оный со вс ми при немЪ обретающимися слу«г 
жителями во всемЪ такЪ свободно содержанЬ и рочи* 
таемЪ, какЬ другихЪ сЪ Портою Оттоманскою пребы* 
вающихЪ Л д^жбВ и мирБ короноранныхЬ гдавЬ ДІИг 
нистры при дворЪ Его Салтаиова величества содержи, 
іатьсл и почитаться обыкли^ 

ю. 
Понеже государство Всероссійское самовластное и 

свободное государство есть : того ради дача , ко
торая вЬдавныхЬ временахЬ давана была КрымшшЪ Ха» 
намЪ и КрымскимЪ Татарамі), ни нынВ , ии впредь на 
вечное время да не будетЪ должна отЪ Его Царскаго 
Величества даваться ни отЪ насл'Вдников'Ь его ; но и 
Крымскіе Ханы и Крымцы, и иные Татарскіе народы, 
впредь ни дачи прошешемЪ , ни иною какою причиною , 
или прикрытіемЪ, противное что миру да не сотворятЪ, 
но покой да соблюдут]). 

IX. 

КупцамЪ какЬ Царскаго Величества подданнымЪ d) 
Турецкое государство , такЪ и Салтанова Величества 
подданнымЪ вЪ россійское государство, сухим'Ь путемЪ 
приВзжать и огпЪВзжать и торговать свободу имВшь ; 
такождерос/лйскаго народа мирянамЬ и инокамЪ им^ть 
юльное употребленіе ходишь во святый градЪ Іерусаі-
лимЪ , и посещать м ста досшойныя пос щеніія; а отЪ 
такихЬ поеВщенІй ради проходящихЪ ни -во Іерусалимо 
и ни гдЪ дань, или гарачь , или пескешЬ да не испро-
сится , н и аа надобную проезжую грамоту деньги 
да- не вымогаются, СверхЪ того жиьущимЪ вЪ стра-
нахЪ блистательной Порты россійскимЪ духовнымі) ни 
едина по божественному закону досада и озлобленіе 
да не чинится. 

Ъ Ъ Ъ 3 І& 
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12. 

Понеже нынЪ вЪ ПольшЪ ни какихЬ иностранныхЪ 
юйскЪ не обрВтаешся , такожде и Его Царское Вели
чество давно всЪ свои войска изЪ оной вывелЪ, и сверьхЪ 
того симЪ декларуетЪ и накрепко обязуется , что онЪ 
иаЪ владЬнія рЪчи Посполитой Польской ничего себЬ 
присовокупить, и вЪ дВла правительства ихЪ Решаться 
не желаетЪ и не будетЪ •, а между тЪмЪ обоихЪ высо-
кихЪ Империй интересЪ весьма требуетЪ , дабы корону 
Польскую до абсолютства и наслЬдственной сукцесііи 
не допустить: того ради симЪ между обоими высоки
ми Имперіями соглашенось , чтобЪ того накрЪпко смо-
гарВть , дабы рБчь Посполитая Польская при прежнихЪ 
своихЪ правахЬ , вольностяхЪ и консіштуціяхЪ ненару
шимо содержана была. И ежелибЪ корона Шведская ли 
какая ни есть иная держава, или кто бы онЪ ни былЪ, 
ПОхотВли подЪ какимЪ нибудь нретекстомЪ войска 
свои вЪ Польшу ввесть , и оную или вЪ абсолютство , 
или до сукцессіи наследной привесн і: и вЪгпакомЪ слу-
чаЪ кЪ отвращенію такого злаго и неприятельскаго на-
мВренія не токмо вольно будетЪ каждой сторонЬ про-
тивЬ того сЪ интересами своими сходныя м ры пред-
восприять ; но и обВ высокія Имперіи хошлтЪ чрезЪ всВ 
ювможные и пристойные способы тому противипься , 
дабы сія корона отнюдЪ до абсолютства и наслВднсй 
сукуессіи приведена не была , и дабы оной р чіл Поспо
литой прежнія права и конституции нарушены и ни 
какія бы земли или мВста отЪ владВнія рфчи Посполи
той оторваны не были. И ежели отЪ кого такое на-
мВреніе противЪ Польши явится , т о сбВ договариваю
щаяся стороны будутЬ отомЬ стараться, дабы т о от
вратить: и ежели за потребно изсбрВтутЪ, т о о томЪ 
сношеніе между собою чинить. 

ТаковЪ проектЪ отЪ слова до слова эакрВпленЪ 
отЪ господЪ МинистровЪ Марта 21 дня, 17^0 года. 

XXII. 
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XXII. 

Ратификация Королевскаго Величества 
Свейскаго на трактатЪ в чнаго мира , 
учиненный сЪ Его ЦарскимЪ ВеличествоШ) 

вЪ НейштапгБ , со внесеніемЪ всего 
онаго трактата. 

Мы ФридрихЪ божіею милостію Король Шведскій, 
Гога скій и Венденскій , и прочая , и прочая, и прочая, 
обЬявляемЬ j что понеже между Нами и короною Швед
скою сЪ одной, и божіею милостію со пресвЬшлЬйшимЬ 
и державнВйшямЬ ЦаремЪ и ГосударемЪ , Государем!) 
Петромі) ПервымЪ , БсероссшскимЬ СамодержцемЪ , и 
прочая, и прочая, и прочая, и сЬ государствомь россій-
скимЬ cb другой сіпэроны, соглашенось и постановлено 
по долгобывшей и вредительной войнЪ , чтобЪ cb обо-
ихЬ сторонЪ полномочные Министры сЬЬхались вЪ Ни-
статЪ во Фйнляндію , и вЬ конференции вступить тра-
ктовать , и непрестанно пребываемый заключить веч
ный мирЬ между нами и обоими государствами , зем
лями и подданными. И для того сЬ нашей стороны 
нашЬ и государственный СовЬтникЬ , купно и канцел-
ляріи СовЬтникЪ благородный ГрафЪ господинЪ ІоганЪ 
ЛиліеншіпетЪ и ЛандсгевдингЪ заводовЪ мІэдныхЪ и вЪ 
ленВ* ДалернЪ, благородный баронЪ О т т о рейнголтЬ * уьді. 
СшремфелтЪ ; а со стороны Его Царскаго Величества 
и государства россійскаго благородный ГрафЪ господинЪ 
ЯтъЬ Даніель брюсЬ , Его Царскаго Величества Гене-
ралЪ Фэльдцейгмейстер'Ь, Президент!) бергЬ и Мануфак-
шурЬ коллегіи, Кава\ерЪ орденовЪ святаго Андрея^ и 6Б-
лаго Орла*, такожде и благородный господинЬ ГейнрихЪ 
ЯгаиЪ фридрихЪ ОаперманЪ Его Царскаго Величества 

тайный СовВтникЬ его канцелляріи: & вышепомянутос 
для мирныхЪ договоровЪ и ОІІІЪ обоихЪ спюронЪ вЪ соиз-
воленное мЪсто, НистатК вЬвеликомЪ княжестве Ф^н-
ляндіи сЬ хались ; и нынВ чрезЪ Вышшаго милостивую 
помощь» и по СилЬ данноИг имЬ полно» мотв З а АВГУ" 
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ста мЪсяца нынЪ гаекущзго года 1721, посшановленЬ , 
• Осо«Аимлзаключен^ ' П0<4писанЪ и заиечашднЪ вЪчный мирЪ и «Ъ 
стшьа шом/ надлежащій сепаратный іргаикулЬ ^ , которые 

огаЪ слова до слова гаако гласяшЪ ; 

Во имя скягаыя и неразд лимыя Троицы! 

ИзвЬстно и вЬдомо да будеиіЪ симЪ > чп̂ о понеже 
высокоблаженной памяти между Его Королевскаго Ве
личества пресвВшлМшаго, дери;авыВйшаго короля и Го
сударя Каролуса XII , Свейскаго , Гош скаго , Венден-
скаго Короля і и прочая, и прочая, и прочая} Его Ко
ролевскаго Йеличесшва наслЬдниками Шведскаго пре
стола * препресвВтлВйшею де̂ гжавнЪйшею Королевою и 
Государынею , Государынею Улрикою Елеонорсю Сьей-
•скою , Гош скою и Бенденскою Королсыю , и прочал , 
й прочая, и прочая} и пресвЪтлІэдшймЬ деря;авнЪйшимЬ 
КоролемЪ и ГосударемЬ , ГосударемЪ ФркдршшмЪ пер-
ШмЬ СвейсКимЬ , Гош СКИмЪ и Beндeнcки̂ 5Ъ Королев , 
И прочая, й прочая, и прочая; и королевсшвомЬ Свей-
скимЪ сЪ одной и Его ЦарскимЬ ВеличествомЪ пресв^т-
лЬйшимЪ дерякавнЬйшимЪ ЦаремЪ и ГосударемЪ , Госу
даремЪ ПетромЪ ИервымЬ , ВсероссійскимЪ Самодерж-
уемЪ , и прочая, и прочая, и прочая; и россшскимЪ го-
сударсшво.ілЪ сЪ другой страны: тявкая и разоритель
ная война уяі-е ошЬ многихЪ лЪтЪ началась и ведена 
была. OGft же высокія страны по возбуждению богу бла-
гоприятнаго примиревія о томЪ мыслили , жако тому 
до сего времена бывшему кроюпролштю окончаніе учи
нить и 'ЗемлЪ рааорительное зло , какЬ наиск р^е пре
кратить. U та ко сойзволеніемЬ боя^имЪ кЬ тому при-
й5ло , чтоо с̂Ъ ФбоихЬ ЬЫСОКУІХЪ странЪ yIloлнo^5oчeнныe 
Министры на сЪЪздЪ присланы , дабы о истинномЪ без-
опасномЬ и посгтанноодЪ мирЪ ,и .^чно і7ребывак)(ще:мЪ 
.дружебйомЪ обязательстве ме*^у обоихЪ -странЪ госу
дарствами ^ еемлями , подданными а жиіг.еляізд купно 

* Лого «Лпрэки10831*116 * ? 1Й оный заключишь , а именно: со стра-
пться* "̂ ьі, Его Королевскагв Величества и государства Свей-

окаго <в«соко&лагйр©диый ГрафЬ госпо^инЬ ІоганнЪ Лилі-
«йСтвтЪ Era Королевскаго Величества Свейскаго и Его 
^осу-дарс швейный <Соі&тшакЬ «жуино шнщелляріи СЬвЬп}* 

никі; 
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ниЛ, и купно канцелляріи СовЪтникЪ такожде высокобла
городный баронЬ господин!) ОтторейнголтЪ СтремфелгаЪ, 
Его Королевского Величества учрежденный Ландсгаупт-
манЪ вЪ м^дныхЬ рудокопныхЪ ааводахЪ и вЬ ленЪ^ДалернЪ.* у*м*. 
А со страны Его Царскаго Величества высокоблагородный 
ГрафЬ господин!) ЛковЪ Даніель брюсЪ, Его Царскаго Вели-
тества ГенералІ ФельдцейгмейстерЬ ПреаиденгаЪ бергЪ и 
МануфактурЪ коллегіи, КавалерЬ ордена святаго Андрея 
и бВлаго Орла ; такожде благородный господинЪ Ген
рих!) , ІоанЪ ФридрихЬ ОлперманЬ, Его Царскаго Величе
ства тайный СовЪтникЪ канцеллягщ , которые по со* 
гласію сЪ обоихЪ странЬ кЬ конгрессу * и трактование * й ЛЛ* 
вІ назначенное и соизволенвое мБсто ьЬ НейшгпатЪ вЬ̂ У* 
ФЙНЛЯНДІИ сШхались, И по умоленіи о помощи божіей 
и по обЪявленнымЬ и одну противЪ другой обыкновен-
нымЪ образомЪ размЪненнымЪ noлнoмoчны^5!) оное полез
ное дЬло купно предвосприяли ; и по уіиненномЬ тра-
ктованш Всевысочайшаго милостію и благословеніемь о 
слІдующемЪ всегда пребываемомЬ вВчномЪ ваключеніи 
мира именемЪ обоихЪ выгокихЪ стран!) и за вихЪ дого
ворились и согласились. 

Z . 

ИмЬетЬ отнынЪ непрестанно пребываемый вЪчный, 
истинный и ненарушимый мирЪ на землВ и водЪ, та
кожде истинное согласие и неразрешаемое вЪчное обяза-
тельстю дружбы, быть и пребывать между Его Коро-
левскимЪ ВеличествомЪ СвеискимЪ , пресвВтлВйшимЪ 
державнЪйшимЪ КоролемЬ и ГосударемЪ , ГосударемЪ 
фридрихомЪ первымЪ , СвеискимЪ , ГоесюшЪ и Венден-
скимЬ КоролемЪ , и прочая, и прочаі, и прочая: Его 
Королевскаго Величества наследниками и потомками 
Свейскія короны и королевствомЪ СвеискимЪ , и оиаго , 
птакЪ вЪ римскомЪ, к^кЬ внЪ онаго леимицими область-
ми , провинциями , землями , городами , васаллами *,• зяаияиі 
подданными и обывателями, сЪ одной •, и Его ЦарскимЪдодлаими 
ВеличеітвомЪ, пресвВтлВйшимЪ державнВйшимЪ ЦаремЪ 
и ГосударемЪ , ГосударемЪ ПетромЪ ПервымЪ Всерос-
СІІЙСКИМЪ Самодер»цемЪ , и прочая, и прочая , и прочая г 
Его Царскаго Величества наслВдниками и потомками. 

Ы ы ы рос-



роееійекаго государства и онаго аемлямя , городам* , 
государствами и областши , васаллами , подданными 
и жителями. сЪ другой страны : такЪ что впредь сбЬ 
іысокія договаривающаяся страны не токмо одна дру
гой ничего неприяшельскаго , или противнаго , хот* 
тайно , или явно , прямымЪ или постороннимЪ сб^а-
зомЬ, чрезЬ своихЬ или иных>, чинить, наименьше одинЬ 
друга го неприятелям}), подЬ какимЪ бы именемЪ ни было^ 
помощи не чинить , или сЪ ними вЬ ююгы , которые 
сему миру противны быть могушЪ невступашь', но паче 
вЬрную дружбу и соседство и истинный мирЪ между 
собою содержать, одинЬ другаго честь , польву и бе
зопасность вЬрно охранить и cnocntmecniBOBanib ; убы-
токЪ и вредЪ , елико имЪ вовможно t по К(айней силЬ 
остерегать и отвращать хотяп.Ъ , и имТюгоЪ , дабы 
возстановленный мирЪ и постоянная іг.иігина кЪ пользЪ 
и- прирашенію гбоихЪ государствЪ и подданныхЪ нена
рушимо одержаны были. 

2. 

Им етЪ еще сЪ обоихЪ странЪ Генеральная амви-
•мбмвіе стія * и вВчное вабвеніе всего того быть , что во вре

мя продолжающейся войны сЪ одной или сЪ другой 
страны неприяшельскаго , или противнаго , хотя ojy-
яйы&.тля инако предвосприято , произведено и учине
но , такЬ чтобЪ никогда о томЪ упомянуто не было: 
наименьше же , чтобы кто вЬ которое нибудь время 
т о зломЪ мстилЪ ; и имЪютЪ ъсЪ и каждые высока го 
и низкаго чина подданные или чужестранные , какого 
народа онибЪ ни были , которые во время сея войны у 
одной которой тіарпіи службу приняли , и чревЪ гоо 
противЬ другой неприятельски поступали » окромФ 
іщіхЪ россійскихЬ каваковЬ , которые СвейскимЪ гружі-
ямЪ следовали: ибо ОНЫМЪ Его Царское Величество, да* 
бы вЪ сію генеральную амнистію включены были , не 
смотря на ъгЪ со Свейскія страны учиненны* пррдгтав-
ленія , не повтляетЪ , ниже позволить хощетЪ ; про-
чіе же вей вЪ сію генералы^ю амнистію всемирно вне
сены и включены быт* , такс и таковымЬ гбраэдмЪ 9 

что всЬмЪ обще и каждому особливо , шошЪ ихЬ по
сосу-
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сгпулокЬ ни какимЪ обраммЪ впредь не имЬешЬ причтен^ 
быт- ; наименьше же имЬ ради того ни малЪйшее о-
ско/ібленів причинено , но права ихЪ и справедливости 
вмЪ принадлежащія оставлены и возвращены будутЬ. 

3-
ЬсЪ неприятельства на водЪ и на аемлВ имВютЪ 

ВДЪІЪ и во всемЬ ВСЛЙЛОМЪ княяествЬ Финляндии вЪ че-
тырнадца'пь дней и прежде , ежели вовможно. по учи-
ненномЪ подписали сего мирнаго договора , а во всІіхЬ 
прочихЪ мЬстахЬ и краяхЬ вЪ три недВли и прежде , 
ежели возможно , по размЬнЬ ратификаций* сЬ обоиііі •Подтмр-
сгпранЪ пресаіашь и весьма оставлены быть. И ради *<*еі,*е со
того о шюиановлен'ш мира немедленно обЬявлено быть™^*'^" 
имВетЬ. И ежели послЪ вьиіі^.гюмічутаго времени опінитсл з» 
одной или другой страны за нев^діэніемЬ о заключен подпипнх-
н.>мЬ мир гд5 ни^удь на водЬ или на землб какія не J ^ " " " ^ 
приі.пель:тва , какого званія оныябЪ ни были , учинены ^ 
будуіпЪі т о оное настоящему заключенію ми^а ни мало 
предосудительно быть не можепіЬ: но оное, что изЪ 
людей и им^нія взято и увезено, безсп рно возвращено 
в назадЬ отдано будетЪ. 

Его Королевское Величество Свейское ycmynaemb 
симЪ за себя и своихЬ попюмковЬ и наслЪдниковЬ Свей-
скаго престола и королевство Свейское Его Царскому 
Величеству и его потомкамЪ и наслЪдникамЪ россійска-
го государства вЪ совершенное непрекословное вВчноо 
ВЛЗдЬніе и собственность, вЪ сей ъо&лЪ чрезЬ Его Цар-
скаго Величества оружія отТз короны Свейской завоеван-
ныя провинціл э Лифлянлію , Естляндіію, Ичгерманлан-
д$ю ича:ть Ка})ел1л сЬдяспричіпомЬ Выборгскаголена*/ уйді 
который ниже сего ьЪ артикуле разграничекія означенЬ 
в описачЬ сЬ городти и крВпосгпьми , ригою , Дюна-
мяндпмЪ , Пернавою , ревелемЪ , ДершгомЬ , Нарвею f 

ВыборгомЬ , к^ксгольмбмЬ и вс ми прочими kb помяну-
тымЪ провині^ямЬ надлежащими городами > крЬпсстя-
ми , гачечами , м стами , дистриктами, берегал?и, сЬ 
островами Еэель, Даго и МчномЬ, и ІІСБМИ другими отЪ 

Ы ы Ы 2 КУР-
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Курляндской границы по ЛифляндскимЪ ,ЕстляндскимЬ 
*Во:шок». и ЙнгерманландскимЬ берегамЪ, и на сшоронЪ Оста*, 
•Нэпрохо-отЪ ревеля вЪ фарватерБ * кЪ Выборгу , на сгооронЬ 
л* водя- Зюйда * и Оста лежащими островами: со вс ми такЬ 
•010г» н а с и х ^ о с т Р о в ахЪ , какЬ вЪ вышепомянутыхЪ провинці-

яхЪ , городахЬ и мВстахЪ обретающимися жителями 
и поселеніями ; и генерально со всіэми принадлежносшь-
ми, и что ко онымЪ аависиггіЬ высочествами , правами 
и прибытками во всемЪ ничего вЬ томЪ не исключая, и 
какЪ оными корона Свейская владела , пользовалась и 
употребляла*, и Его Королевское Величество отступаешь 
и отрицается симЪ наиобязательгіЬйшимЪ обравомЬ , 
какЬ т о учиниться можетЪ, вВчно за себя , своихЪ на-
слЪдниковЬ и потомковЪ, и все королевство Свейское, 
отЪ всякихЪ правЪ , запросовЪ и притязапій , которое 
Его Королевское Величеспіво и государство Свейское на 
всВ вышепомянутыя ііроаиньіи , остроьа , земли и мЪ-
ста до сего времени имБли и имЬть могли: якоже жф 
жители оныхЪ отЪ присяги и должности ихЪ , кото
рыми они государству Свейскому обязаны были, по СЙ~ 
ЛЬ сего весьма уволнены и разращены быть иМВютЬ, 
такЪ и таковымЪ образомЪ, что omb сего числа вЪ вВч-
ныя времена Его Королевское Величество и государство 
Свейское , подЪ какимЪ предлогомЪ гпобЪ ни было , вЪ 
нихЬ вступаться , ниже оныхЪ назадЪ требовать не мо-
гутЪ и не имВютЪ : но оные им£ютЪ вБчно россійско-
му государству присоединены быть а пребывать. И 
обязуется Его Королевское Величество и государство 
Свейское симЪ, и обВщаюпіЬ Его Царское Величество и 
его наслВдниковЪ россійскаго государства при спокойг 
номЪ владЬніи вс!ВхЬ оныхЪ во всякія времена сильнейше 

• к»ниел*- с о л е р ж а т ь ' и о с т а в и г а ь имВютЪ такожде idb * архивы, 
рХйскЪп*- документы * и писма , которыя до сихЪ земель особ
ей» или ливо касаются , и изЪ оныхЪ во время сея войны вЬ 
•^Lu- Швецію отвезены , приисканы , и Его І$арскаго Величе

ства кЪ тому уполномоченнымЬ 8І>рно отданы быть» доказа 
юелкш»». 

ПротивЪ того же Его Царское Величество .0^5-
щаетЪ вЬ четыре недЬли по размЬнБ ратификации о 



семЬ мирномЪ трактатВ * » или и прежде , ежели вов- • Amnft 
можно, Его Королевскому Величеству и коронВ Свейской 
возвратить и паки испражнить великое княжестю Фин
ляндское , кромЪ шой части , которая вЬ низу вЬ опи-
санномЪ разграничен^ выключена и sa Его ЦарскимЪ 
ВеличестюмЬ остатьсд имЬеіпЬ , такЪ и такимЬ обра-
ВОмЪ , что Его Царское Величество , его наследники и 
последователи на cfe нынЬ возвращенное ьеликое кнл-
женіе никакого права , ниже sanpoca , подЪ какимЪ бы 
видомЬ и именемЪ то ни было , во вВки имВть не бу-
дутЪ, ниже чинить могутЬ. СверхЪ того хощешЪ Его 
Царское Величество обязанЬ быть и обВщаетЪ Его Ко
ролевскому Величеству и королевству Свейскому сум
м у * ДвухЬ миліоновЪ ефимковЪ исправно безЪ вычета и* числе 
конечно сшЪ Его Королевскаго Величества. сЪ надлежа
щими полномочными и росписками снабдВнкымЪ упол-
номоченнымЬ заплатить и отдать указать на шакіе 
сроки и такою монетою , какЬ о томЪ в'Ь сепарашномЪ 
артикулВ* , который такой я;е силы и дВйства есть,» в в о в я . 
я'ло бы онЪ отЬ слова до слова здЬсь вне:е«Ь былЪ, по-^сшашь 
Сігановлено и дорвореяось. 

Его Королевское Величество Свейское о комерціи * • «ynene-
симЪ себВ выговорилЪ , что ему вЪ вВчныя времена сво-*"»* 
бодно быть имЬетЪ вЪ ригЬ , вЪ ревели и АренсбургВ 
ежегодно на пятьдесят!) тысячь рублевЬ хлЪба покупать. 
ЯовелВть , который по учиненному засвидбшельствова-
нію что оный или на Его Королевскаго Величества, 
щегпЬ у или опіЪ СвейскихЪ отЪ Его Королевскаго Be-
Аичест|ва кЪшому именно уполномоченныхЪ подданныхЪ 
вакупленЬ, не платя ни лакихЬ пошлинЪ, или иныхЬ на-
логовЬ, во Швецзю свободно вывезенЬ быть имВетЬ: что 
однакоже не о rribxb лВтах!) разу мВт ися имВетЬ , й> 
которыл за недородомЪ , или иными важными причина
ми, Его Царское Величество принужден! будетЬ вывовЬ' 
хлВба генерально всВмЬ науямв* запретить. иродмй 

7. 
Его Царское Величество о^щает'Ь такожде наи-

ІИЛЬНВЙШИМЙ образомЪ , что онЪ вЪ домашгЛя дВла К о -
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ролевсшва Сввйскаго , якоже вЪ повволепную единогла
сно и ошЬ чиновЪ королевства подЪ іц иіягою учинен-

• обраэЪ Н у Ю форму * правичіелытва и обрмЪ наслЬдства мЬ* 
шатися никому, ктобЬ ни былЪ, вЬ шомЬ ни прямымЬ, 
ни постороннимЬ, и ни какимЪ сбравомЪ вспомогать не 
будетпЪ , но паче кЬ покааанію истинной хосЬдской 
дружбы , все , ч по противЪ погр вознамВрено будепіЬ 
и Его Царскому Ве>ичеству извЬстно учинится , вся-» 
кимЪ образомЬ м£шаіі<ь и иредупретдагііЬ искать ивво-
АИіпЪ. 

8. 
И понеже сЪ обоихЪ сшранЪ испшнное и ревност

ное намЬреніе им^ютЬ истинный и постоянный мирЪ 
учиии?пь , и для плчго ве*: ьма потребно есть , чтобЪ 
границы меа?Ау обоими государствами и вемлями та-
КимЪ образомЬ оиредЬлены и учреждены были, чтобЪ ни 
которая страна другой никакою подозр^ьія подать , 
но паче каждая шВмЬ , что за оною чрезЪ сей мирЬ 
останется, вЪ пожеланномЬ покоЬ и безопасности вла
деть и пользоваться могла. Тою ради между обеими 
высокими договарив кіщимися странами соизволено и 
договоренось , чіио отЪ сего числа и вЬ вЬчныя времена 
между обоими государствами границы слЬдукш,!* быть 
и остаться имЬютЪ , а именно: начинается оная у. 

fiiAim сЬвернаго берега синуса* Финскаго у Вирелакса; о т т у 
да идетЪ оная сЪ полмили отЪ морскаго берега вЪ зем
лю , и остается вЬ разстояніи полумили отЬ воды 
даже противЪ ВиллаНоки ; а отсюда распространяется! 
оная немного даліэе вЪ землю , тако и такимЪ обра
зомЬ , что когда оная противЪ островов) (Зоголеи при* 
детЪ оная тогда вЪ разстояніи трехЪ четвертей ми
ли отЪ морской заливы огастоитЪ , и идетЪ тогда 
прямою линеею вЪ землю , даже до дороги , котора* 
отЪ Выборга вЪ ЛапстрандЬ есть, разстояніемЪ вЪ ШрехЬ 
миляхЪ отЬ Выборга , и тако дал^е вЪ такомЪ же раз-
стояніи трехЪ миль сЬверною сторенсю за ВыборгомЪ 
прямою линеею , даж^ до старинной между россіею и 
Свецііею бывшей границы прежде , нежели Кексго^ьмскій 
левЬ Свеціи достался. И послВдуешЬ сія старинная 

грани-
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граница кЪсВверу вЬверхЪ осмь миль 'у а ошшуда идетЪ 
оыаі прімою линеею чраЪ Кексгольмскій ЛенЬ да&е до 
того мВста , гдЬ озеро По^ервКи , коігорое подЪ де
ревнею Кудумагуба свое начало имоетЬ, cb послЬднею 
между россіею и Свеціею бывшею границею сходится, 
тако и гаакимЬ образомЬ , что все т о , что sa сею о-
аначенною границею кЪ Весту * и Норду лежипіЬ за Его т кт 
КоролевскимЬ ВелиіествомЪ и королевсгшюмЪ СгешкимЬ,^™*** 
а шо , что ніяже кЬ О с т у * и Зюйду лежипіЬ ва Е г о » т о \ть 

ЦарскимЪ ВеличествомЪ и россійскимЪ государством! Л кк mo-
lb вЬчныя времена остатьсж импеті-. И понеже Ero*?***? 
Царское Величество такимЬ образомЬ ніікотоіую часть 
Кексгольмскаго Лена , которая BD старыя времена рос-
сійскому государству принадлежала, Его Королевскому 
Величеству и королевству Свей жому сЬчно усітіупаеіпі', 
И шако обЪщаетЬ онЬ наис^льнЬйшимь (бразомЬ ва се
бя , своихі» наслВдниковЪ и послЬд^вателей российского! 
престола , что онЬ сей ча т и Кексгольмскаго Лена ни 
lb какое время , подЬ каким!) бы именем!» и видомЬ т о 
ію было» назадЬ требовать не хощеіпЬ и не можетЬ: но 
имоетЬ оная сЪ сего числа вЬ в̂ чмыя вымена kb Свей-
скимЪ землямЬ присоединена быгкь и о с т а т к я . А вЪ$ 

ЛапмаркахЬ* остается граница такЬ , какЪ оная Д 0 , ^ ^ * 
начала сея войны между обоими государствами была. СКОІИ^Г 
ЕщежЪ договоренось , что тотЪ часЪ по воспослЪдован- шл% 
ной ратификауіія главнаго трактата сЪобоихЪ сторонЪ 
Комисары назначены быть и^ВюшЪ, для учиненія и раз-
дВленія сего разграниченія шакимЬ способом!) и образомЬ, 
какЬ выше описано. 

Его Царское Величество обещает! при томЪ, что 
жЪ жители провинцій ЛифлячдскЛя и Естляндскія , 
также и острова Езеля , шля четные и нешляхетные , *гріжд>»> 
Щ вЪ тЪхЪ провинціях!) обрЬямюійііеся города, магистра ^ ' " Р " " * 
ты *,. цехи и цунфты * при ихЬ , подЬ Свей кимЪ пра.. cjJJJJJf 
вленіемо иіч&вшихЬ • привиліяхЬ * , обыкновеніяхі, правах! шля ппр. 
и справедлиюстяхЬ постоянно и непоколебимо содержа л«*'ит* 
ЦЫ Д WUJHUJWbi будушЬ. 1 р

в ' ж ™ 
ешіЛ 

• • "* ; іо,-
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іо. 
ТакожЪ ib шакихЪ уступленыхЪ земляхЪ не им^і-

етЪ ни какое принуждеше вЪ совЪсти введено быть ; 
но паче Евангелическад вЬра , кирхи* и школы, и что 
ісЪ гаому принадлежитЪ , на таксмЬ основами , на ка^ 
комЬ при послЪднемЬ СвейскомЪ правишельсгавЬ были , 
оставлены и содержаньц однакожЪ во оныхЪ и вЪра Гре-
ческаго исповЬданія впредь шакожЬ свободно и 6eso ісж* 
каго помБшагпельства отправлена быть можетЬ я 
кмЬстЬ. 

Іі. 
И понеже подЪ прежнимЪ КоролевскимЪ Свейскиі й) 

правительствомЪ вЪ Лифляндіи , вЪ Естляндіи и на 
• вшпаем ЕзелЪ вЪ дЪйство произведенная редукція * и ликвида-
вшчняъ ц | Я * цр многимЪ жалобамЬ подданныхЪ или жителей 

и»чеш п о ВодЬ подали , оіпЪ чего и его вЪ бозЪ усопшее Его 
Королевское Величество Свейское, славнейшей памяти, at 
вЪ разсужденіи справедливости того дЬла побужден!? 
быль по сил вЪ печать ивданнаго 17оо года , вЬ if 

•ебЪлк- день АпрЪля , п а т е н т а * обнадеживаніе отЬ себя дать, 
пкльноК ч т о е ж е л и к г а 0 изЬ с г 0 подданныхЪ подлинными свидЪ-
шргжоты т е л ь с т м м и доказать можетЪ , что маетности , ко-

торыя имЪ принадлежатЪ , о т н я т ы , у пФхЪ право ихЪ 
неошЬемлемо будешЪ : по чему и многія изЪ помяну-
тыхЪ подданныхЬ владЬнія своихЪ прежнихЪ чрезЪ помя
нутую редукцию или иной предлогЪ отЪ нихЪ о т р -

*иіреия шенныхЪ отнятыхЪ , или секвестрованныхЪ * маетно-
втіисаи- c m e g паки получили. Того ради обБщаетЪ и Его Цар

ское Величеетю симЪ , что каждый , хотя онЪ внутрь,-
или внВ земли обрЬтается , который вЪ такомЪ случае 
справедливое притязание или даребованіе на маетности 
вЬЛифляндіи» Естляндіи и Езельской провинции им^етЪ, 
ионыя надлежащимЪ обравомЬ доказать можетЪ, своимЪ 

' правомЬ безспорно пользоваться , и чрезЪ немедленный 
розыекЪ и освидЪтельствованіе тзкихЪ йритязаній и 
требованій , владВніе праведно имЪ принадлежащихЪ 
маетностей паки получить имВетЪ. 

' 12. 
ТакожЪ им^ютЪ по силВ предтестаующаго вшо-: 

1 раго артикула договоренной и постановленной амни-
стіи 



Спйи вЬ Лифляндіи и Есгпл-яндіи и на острове ЕзелВ , 
Для бывшей до сего времени войны ; и что помещики 
прд Ко^олев:кой Свейской спюронЪ остались , либо от-
"яіпыя, другимЬ ошданныя , или конфискованныя * ма-* Отпи-
еганости , земли, и неминувшіяся срокомЪ аренды * ідеанны* и» 
домы вЬ принадлежащихЪ ко симЪ провинціямЬ ropo-J 0 ^^? 
A*xb , таножЬ вЪ НарвЬ и Выборге , хотябЪ оные до пи 
войны кому и принадлежали , или во время войны ко
му насл дстаомЬ , или инако досталися, безо всякаго 
ИзЬятія ихЬ праіеДнымЬ иомВщикамЪ , хотябЬ оные 
нынЬ во Швеціа или вЪ полону илибЬ гдВ инд^ были, 
какЪ кто у генеральнаго губерна мента по силВ обЪяв-
леніія своих!) доказательств'Ь , писемЪ и документой) , 
напередЬ надлежащимЪ образомЬ себя кЪ тому удостове
рять, безспорно и безЪ всякаго вадержанія , moirib часЪ 
назадЬ -отданы и возвращены быть. Но тЪ номЬщики 
не могуті) за взятыя cb mbxb маетностей во время се* 
войны и послЪ учиненной конфискаіііи браные доходы , 
и за приключенный убытокЪ чр'езЬ оную войну , или 
мнако > нлче о требовать и претендовать. И пір, кото
рые гпакимЬ образомЪ Ъ) владЬніе имЪ принадлежащихЪ 
міегпностей прийдутЪ, гбязаны суть при получении вла-
д'Вшя Его Царскому Величеству , яко нынВшвему сю-
ему Государю земли, присягу чинить ; и вЪ прочемЪкЪ 
нему такЪ , ка«.Ъ честнымЬ васалламЪ* и подданным!* Зиши» 
надлежит!), поступать. ПротивЪ того же имЬ, когда поддан* 
очи обыкновенную присягу учинятЪ , безпрекословно"ые 

допущено и позволено будетЪ изЪ земли выВзжать вЪ 
чужихЬ с!) россійскимЪ государствомЪ вЪ соісзЪ и дру-
ЯібВ пребывающихЪ землякЪ жить, и у неутральныхЪ ** Не Л 
держа вЪ вЪ службу вступать *, или ежели они уже в *>мі* 
той обрЪтаются по своему произтолу, и впредь во онои^^,*" ' 
пребывать : а тЬмЪ , которые Его Царскому Величе
ству весьма присяги учинить не похотятЪ , дается 
симЬ и позволяется время трехЪ лВтЪ , щитая отЪ 
публикоіанія сего мира , чтобЪ вЬ такое время свои ма
етности и собственности наилучшимЬ споссбомЪ и по 
своему произволу избывать и продавать , не платя сЪ 
того ничего больше , какЪ они по своимЪ земскимЪ 
уложеніямЪ должны и обязаны быть могутЪ. И ежели 

Ь ь ъ ьпредь 
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впредь кому по ясмскимЪ правагчЪ , который присяги не 
учинилЪ , какое наслБдство достанется •, т о тошЪ ша-
коялЬ обязанЬ есть при приняп;іи своего ему доставша-
гося выморочнаго нзслЬдства Его Царскому Величеству 
присягу вЪ верности учинить , или свободу ілмЪтъ вЬ 
годЬ шЪ свои маептости продать, ТакимЪ же обравомЪ 
им юшЪ всВ т Ъ обоихЪвысокодоговаривающихся спюронЪ 

^Государ- подданные , которые на публичный* вЬ Л^фляндіи , 
векньи £С т л л Н і Д | ( Л и н а островЪ ЕзелЪ лежащія маетности , 

деньги взаймы дали, и на нихЪ' порядочные гакладные 
• Догоюрн'контракшы * получили , по силЬ сихЪ контракіповЪ 

своими закладами до тЬхЪ м&стЪ спокойно и безопасно 
владЪть , пока они совершенно по имеющимся у себя 

• Истин- записямЪ выкуплены , и они за свой капитдлЪ * и свер-
выя Аеиги ш к и с о в е ^ ш е н н о удовольствованы будушЪ. ОднакожЬ 

гшкіе закладодержцьі за прошлыя во время сея войны И 
не сбиранныя с в е р т и не имЪютЪ ничего начитать, ни-

• Взыски- же претендовать * . Но піБ Т которые такЬ вЪ семЪ , 
•* п «- ' к а и п р е ж Д е Р е ч е н н 0 М ^ случаЬ администраціію * т а -
ле^ П р "* кихЪ маетносгпей отправляют!), им ютЪ быть должны 

и обязаны Его Царскому Величеству присягу учинишь , 
и его д'Ьйствительными подданными быть. Все сіе ра-
зумЬегася и о тЬхЪ , которые подЬ Его Царскаго Ве
личества державою о с т а ю т с я , которые со своими, либо 
ю Швеуш и вЪ остающихся по сему миру за королев-
ствомЪ СвейскимЪ земляхЪ имеющимися маетностьми и 
собственностьми такимЪ же обраюмЪ поступать , со
вершенную мочь и свободу имЪть будутЬ. ТакотЪ 
кмЬюпІЬ обоихЪ высокодоговаривающихся сторонЪ под-
данные , которые вЪ которой нлбу^ь стороны землях!, 

•Иски какіе справедливые запросы и претенсіи*, хотя на пуб-
суд * ств* А И К ^ * и л и н а п а Р' г и к У л ярныхЪ * персонахЪ им ютЪ 
*Н»Рком1;,1Ри С ) Й Ь 1 Х^ весша одержаны и защищены быть. И хо-
изЬ жите-гпяшЪ обЬ высокодоговаривакщадса сто^юны старагтся , 
•*«и чтобЪ осымЪ вЬ помянутыхЬ икЪ требованіяхЪ и проше-

ніяхЪ скорый судЪ и справедливость учинена была ; ш 
т а к о всяіф свое немедленно получить могЪ. 

П. 
т великомЪ княженіи ФинляндскомЪ, которое Его 

Царское Величество по силЪ предшесіпвующаго у а р т и -
ісула 



кула Его Королевскому Величеству и королевству Свей-
скому возвращаепіЬ , имВютЬ отЪ тесла подішангя сего 
Мирнаго договора вс денежныя контрибуции* весьма* Побврм 
отставлены быть. ОднакожЪ имВеігіЬ все нотребное 
провіантомЬ и фуражемЬ Его Царскаго Величества вой-
скамЪ до совершеннаго испражненія, какЬ и прежде сего 
на такомЬ основании , какЪ до сего числа было, безде
нежно давано •,' такожЬ и войскамЪ подЪ жестокимЬ на-
казакіемЪ запрещено быть имЬетЬ при ихЪ вых д ка-
кихЪ служителей изЪ Финсквй націи * прошивЪ ихЬ во- * н»рол» 
ли а весьма никаких'Ь ФинскихЪ крестьяыЪ оттуда сЪ 
собою вывозить, или имЬ хотя малое какое насилышво, 
или обиду чинишь. СверхЪ того им'ЬюгпЪ всЬ крЪпости 
и замки Ъ великом! княженги ФинляндскомЬ вЪ помЬ 
состояніи , вЬ которомЪ они нынЬ обретаются остав
лены бынь. ОднакожЪ Его Царскому Величеству сво-: 

бодно будетЬ при испражненіи помянутой земли и м&стЪ 
к е большое и мЬлкое оружіе , и ко оному принадлежа-
щее, аммунийію*, магагійны и иные воинскіе припасы*, в ™ * 
какоебЬ имя ни имВли , и Его Царское Величество ту- « Пі)Щ& 
да привезти указалЪ , сЪ собою взять и вывевшь. Та- «ости 
кожЪ для вывоза всего того и багажа армейскаго имЪ-
ютЪ всі потребныя подводы и телСги до границЪ отЪ 
жителей безспорно и безденежно даны быть. А ежели 
вЬ назначенное время все то вывезено быть не можетЪ * 
но изЪ того некоторая часть тамо оставлена будетЬ ; 
т о имВетЪ оное все вЬ добромЪ сохраненіи остаться: а 
по томЪ во всякое время ,вЪ которое ни пожелаютЪ , 
тЪмЪ , которые ошЬ стороны Его Царскаго Величества 
для того присланы будутЪ , безспорно отдано, и какЪ 
прежиее до границ! вывезено быть имЬетЬ. Ежели же 
omb Его Царскаго Величества войскЪ какія архивы , до
кументы и писма , которыя до сего великаго княженКя 
Финляндскаго касаются, найдены и либо изЪ земли вы
везены ; то изволитЬ Его Царское Величество оньи, 
сколько возможно , приискивать, и чггю изЬ нихЬ най
дется, Его Королевскаго Величества Свеикаго кЪ тому 
^полномочевнымЪ вВрно шзадЪ отдать повелЪть 

Ъь й l4r 



Cb обоихЪ сгпоронЬ военные пленники f к-акои ем 
нацш , чина и сосшоянія ни были , имЬюгаЪ пюшЪ час» 
по воспослЪдованной ратификауш сего мирнаго трак
т а т а безо всякаго выкупа , однакожЬ когда всякій на-
передЪ либо во учиненныхЪ какихЪ долгахЪ или раз-
дВлку учинитЪ , или вЬ платеже оныхЪ довольствен-
ную и справедливую поруку дастЪ, изЪ пл^на освобож
дены на совершенную свободу выпущены г и сЪ обоихЬ 
сшоронЪ безо всякаго задержанія и вЬ нЪкоторое урече»-

0 ное по разстоянію мЬстЪ , гдЪ оные плЪнники нынВ 
^рио» о&рВтаются,, пропо^цюнальное * Bj-емя до границЪ сЬ на-

р к о е длежаи^ими додюдами безденеяяно по возможности вы-
провождены быть А т г которые, у одной или дру
гой стороны службу приняли „ или инако вЪ земляхЪ 
одной или, другой стороны остаться намВрены будутЦ 
вЪ томЪбеаЬ изЪятілвсакую свободу и совершенную мочь 
имВть. Сіе яіе разумеется и о всохЪ во время сея войны 
оггіЬ одной,, или другей; стороны увеоенныхЪ людяхЬ, кс-
торые такожЪ по своему произволу остаться, или вЪ домы 
свои свободна і* бeэbпô Уl̂ шameлвcmEa возвратитися wo-
гутЪиимЪютЪ, кромЬ гоЪхЪ,. которые- по своему желанію 
вВру Греческаго. исповЬданіія приняли г которые на сгго-
ронЪ Его Царскаго Взличества остаться им ютЪ : дл* 
чего обЬ высокодоговаривающмся стороны вЪ своихЪ зе^ 

• Явстми-мляхЬ публичными* указами о семЪ публиковать* ,. л 
»ыии обЪявить изволятк 

мародио 
Его Королевское Величество ю р'Бчв Шосполита* 

Польская, яко Его Цаірскаго Величества союзники,, вЬсейг 
мирЪ именно включаются г и имЪ вступленіе такимЬ 
образомЬ совершенно предоставляется гпаког яко бы ме
жду ими и коронок» Свейсвою возобновляемый мирны» 
шрактатЬ отЪ слова до слоіга: вЪ сей внесенЪ былЪ И 
для того имЪюгпЪ t& mtxb м^отахЬ, и вездЪ г и во 
всВхЪ обоимЬ высокимЪ сторонамЪ прикадлегъгщихЬ го
сударства хЪ ,, вемляяЪ и областякЪ > хотя оітя mb , 
или' вЪ римскомЪ государствВ с у т ь , вс ненгриятелвскіе 
востутіки „ какоебЬ имя tw и лиг вегвма пресггать « 
конщатьсА > и постоякный вЬчныи мирЪ между ими со-

к 
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ДержанЪ быть. И понеже omb Его Королевскаго Вели-
пества и рВчи Посиолитой Польской никакихЪ полно-
мочныхЬ МинистровЬ на адЬшнемЪ мирномЬ конгресс!) * • сь ід 
не об^Втаешся г и тако мирЪ между о н ы м и и короною 
Саейскою формальнымЪ* трактатомЪ вкугіВ cb симЬ *Пор«дв»-
нынЬ возобновленЬ быть не можепіЬ: того ради о6 ща- в ы и ' ь 

егпЪ Его Королевское Величссгпво> Свейскій , что онЬ не
медленно вЪ т о мЪсто г о которомЬ онЬ cb Его Коро-
левскимЬ ВеличествомЪ и рЪчью Посполтпою Польскою 
согласится, своихЪ полномочныхЪ пошлетЪ и подЪ Его 
Царскаго Величества медіаціекэ* сЪ оными вЪчный мирі» Посреди 
на пристойныхЪ кондицмхЬ* возобновитв. и заключить стюмЬ 
изволитк ОднакожЪ , чтобы вЬ томЬ ничего содержа- * ^010' 
но не было , чтобЪ нынешнему сему сЪ Его ЦарскимЪ г " 
ВеличествомЪ учиненному вЬчному миру вЪ чемЪ ни будь, 
илибЪ какимЪ ни будь об^азомЬ п^ошивно и- предосу^и-
шельно быть могло. 

Коммерэйі имФюгоЪ свободно1 и бшомБшательно 
между обоими государствами и кЪ онымЪ принадлежа
щими землями , подданными и жителями какЪ на зе-
млВ у такЬ и водою- учреждены.». и сколь скоро возмо
жно «грезЬ особливый трактаіпЬ кЪ польз обоихЬ госу-
дарствЬ утверж-дены быть ; а между тВмЪ могутЬ 
обои россійскіе и Свейскіе подданные топіЬ часЪ по ра-
пшфикаціи с е т мира вЪ обоихЪ государствахТз ивемляхі, 
сЪ платежемЪ вЪ каждомЪ государствВ обыкновенныя по
шлины и прочія: уетановледнал права-, всякими товара
ми свои торги свободно' w невозбранно отправлять ; и 
имВктЪ россійскь* подданные ІЪ государствЬ и вемляхЪ 
Его Королевскаго Величества Свейскато , и напротивЪ 
тога Свейскіге подданные вЪ государстве и земляхЪ Его 
Царскаго' Величества таковыя привилегіи и пользы вЪ 
своемЪ купечест&Ь получа-ть г какіж дружебнбйшиміі 
щодз.мЬ ъЬ оныхЬ позволены. 

Торговые домы,- которіве Свейскіе подданные до 
начатія войны вЬ некоторых!) Его Царскому Величеству 

Ь ь ь J П Р И -
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принадлежащихЪ торговыхЪ городахЪ имЬли , иі̂ ВютЪ 
тошЬ часЪ uo воспослВдованномЬ мирЬ не шокмо паки 
возвращены и очищены быть, но такожде имЪ свободно 

• Присша- да будетЪ вЪ успупленныхЪ городахЪ и гавенахЪ * гпа-
*ou ковые торговые домы себЬ получить и учредить ; яко-

же Его Царскаго Величества подданными не токмо 
торговые домы , которые они прежде сего вЪ королев
стве СвейскомЬ и другихЪ СвейскихЪ земляхЪ имЪли , 
немедленно паки очищены , но и равномерно имЪ' поз
волено быть им етЪ вЬ другихЪ государства Сьейскаго 
городахЪ и гавенахЪ , гдЪ они: того пожелаютЪ, тако
вые торговые домы себВ получать н учреждать. 

18. \ 
Ежели Свейскіе военные или купеческіе корабли 

* БУРИ
 о т ^ Ш [ І , У Р м а * ^погоды, и иныхЬ случаевЪ при бе^гахЪ 

и морскихЪ краяхЬ россійскаго государства и кЪ оному 
принадлежащими землями на мЪль попадутЪ , или по-
тонутЪ ;• т о имВетЪ ошЪ Его Царскаго Величеспіва 
подданныхЬ вЪгпой нуждЪ сущймЬ всякое верное истин
ное вспоможеше показано , люди и товары по всякой 
возможности спасены и выниманы , и, что изЬ товаровЪ 
на берегЪ выброеитЪ, во время одного года требующимЪ 
хозяевам!) за нЬкоторое пристойное воздаяБІе в рно на-
задЪ отданы быть. ТаковымЪ же образомЪ имВетЪ и 
со Свейской страны сЪ россійскими разбитыми кораб
лями и товарами содержано и посту плено быть : и 
хотятЪ o6f> высокИя договаривающіяся страны о томЪ 
стараніе прилагать , дабы чрезЪ крВпчайшее запрещеніе 
и наказаше всякія своевольства , похищеніе и грабежи 
при таковыхЪ случаяхЪ уняты и удержаны были. 

ід. 
Дабы такожде всякіе.случаи на морЪ , которые 

кЪ какому несоглагКю между обоими высокими догова
ривающимися странами поводЪ подать могутЪ , сколь
ко возможно отвращены и предостережены быть мог
ли : того ради симЪ постановлено и соглашенось , что 
когда Свейскіе военные корабли одинЪ или боліэе чи
слом!) , большіе или малые, Его Царскому Величеству 

при-
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принадлежащую крЪпосшь впредь проходишь будутЪ t 

т о оные должны будутЬ Свейской лозунгЬ стрВляшь : 
на что оному rnorub часЪ россіійскимЪ лозунгомЬ cb крЬ-
пвсти. взаимно поздравлено будетЬ. равнымЬ же обра-
аомЬ им&ютЬ шакожде россійскііе военные корабли, одинЬ 
или болЪе пзсломЪ , когда оные мимо Его Королевска-
го Величества принадлежащей крепости пойду тЪ, рос-
сійскій лозунгЬ стрВлять , и такояіде СвейскимЪ ло
зунгомЬ cb крепости взаимно поздравлены будутЬ. Но 
ежели случится, что, Свейшіе и россшскіе корабли 
другЪ друга или на морЬ , вЬ гавенЬ , или индо гдВ 
встрЬтятЪ , или на какомЬ мЪстЪ засшанутЬ j т о 
имБютЪ оные обыкновенным}) лозунгом!) между собою 
дружебно поздравляться. И вЬ прочемЬ во всемЪ семЪ 
д&лЪ тако поступано быть им етЬ , какЪ т о между 
коронами Свейскою и Датскою вЬ гпаковыхЬ слуадяхЬ 
обычайно есть , и мегнду ими о семЪ совдволево и до-' 
говоренось 

ЕщежЪ сЪ обоихЪ странЪ симіз соизволено и двго-
воренось t чтобЪ между обоими государствами до сего 
времени вЪ обычаВ бывшее свободное содержаніе Послов 
весьма 'пересігіало , и наяротивЬ того обоихЬ сгпранЪ 
иолномочнымЬ ПосламЪ и инымЪ сЪ харакширомЬ* и л и * ^ И Я М І д 
безЬ онаго посланнымЪ повелено будетЪ себя со всею 
своею свитою*, такЪ ъЬ пути, какЪ при томЪ дворЬ ,*сЪл»д». 
куда имЪ повелено Ъхать и пребывать, содержать и о ив -
своемЪ довольствованііи самимЪ попечение имЪть. Одна-
кожЪ обе высокая страны хотятЪ такЪ гекерально, какЪ 
на каждое время , а особливо , когда имЬ о прибытіи 
Посла благовременное .извВстіе прежде подастся, доволь
ное опредЬленіе учинить , чтобЪ имЪ вЪ* пуши нхЬ вся-' 
кая безопасность , благосклояносів* и йошребное іспо-^ 
можете показано было. 

ОтЪ гшрани Его Королевслаго Вели^естм Свейска-
го , такожЬ Его Королевское Величество-Великобритан
ское вЪ сей мирный тракгаатЬ включается : однакоже 
сі прсдосшавленіемЪ того , вЪ чемЪ либо Его Царское 



Величество отЪ Его Королевскаго Величества Велико-
бришанскаго себя отягченна нахоДиЛЪ , о чемЪ п^ямо 
между Его ЦарскимЪ ВеличествомЬ и Его КиролевскимЬ 
ВеличествомЪ ВеликобританскимЪ добродЪшельно шрак-

• Догоп- ш о в а н о * и соглашенось быть имЪетЬ. И могушЪ та^ 
іиванос* к о ж д е и и н ы я д е р ж а в ы ^ которыхЪ.обВ высокія догова-

ривающгяся страны во время трехЪ мЬсяцоъЬ по воспо-
слЪдованной ратификадш назначатЪ, вЪ сей мирный гпра-
кгаатЪ сЬобщаго обоихЬ высокодоговаривающихся сшранЬ 
соизволенія всшуаишь и sb оный приняты быть 

22. 
И хотябЪ впредь между обоями государствами и 

подданными какія ссоры и несогласия произошли ; шо 
однакожЪ иМЬетЪ сіе заключение вЪчнаго мира вЪ совер
шенной силІЬ и дЪйсшв^ пребыть ; а ссоры и несогла-
сія чрезЪ назначенныхЪ кЪ тому сЪ обоихЬ странЪ коми-
саровЪ немедленно розысканы и по справедливости окон-
чаны и успокоены быть. 

ИмЪютЪ такожде отЪ сего числа ъсЪ тгіЬ , кото
рые по АоспослЪдованной ратифйкауіи сего мира для 
учиненной измены , убійства , воровства и иныхЬ ири-
чинЬ , или безЪ причины отЪ Свейской kb россійской , 
или omb рхсійской kb Свейской стран& одни или сЪ 
женами и сЪ дЪтьми перейдутЪ , когда они отЪ той 
страны , отЪ которой они сбЬжали, назадЪ требованы 
будутЬ , какой бы націи они ни были, и вЪ такомЪ со-
стояніи , какЪ они пришли сЪ женами и дВтьми и со 
всЪмЪ ІТІЬМЪ , что они ивЪ краденыхЪ , или пограблен-
ныхЬ пожитковЪ привезли, безспорно выданы и назадЪ 
отданы быть. 

• Подтм- ратификаціи * о семЪ мирномЪ инструменте* им -
рждевиыя ĵ jĵ ij В О а р е м я пірехЬ недЬль , считая omb подписанія и 
• Мирной прежде , ежели возможно, получены и здпсь вЬ Ништа-
ЗІЯИСЙ тЪ одна противЬ другой разманены быть. ВЪ утвер

ждение всего того сего мирнаго т р а к т а т а два еди^о-
• Писи». гласные ексемпляра* сочинены, и cb обоихЬ странЬ отЪ 

пол-
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талномочиыхЪ Министров!) по сил^ имеющейся полной 
мочи собственноручно подписаны, ихЪ печатьми утвер
ждены , и одинЪ противЪ другаго разманены. Еже учи
нено вЬ НейшгаатЭ вЪ 3° День Аагуста , «Ь л шо Го
сподне 1721. 

Іоан.чЬ ЛиліенштешЬ. -ЯковЬ Даніель брюсЪ. 
(М. П.) (М. П.) 

Ошто р. СгпрэмфелдЪ. ГенрихЪІоаанЪФридрихЪ 
(ЗбтерманЪ. 

(М. П.) ' f(M. П,) 

И тако мы сей вечный мирЪ во всЪхЬ артикулахі)*, 'статыД 
пунктахЪ и опредЪленіяхЪ , вкупВ кЪ тому сЪ прина
длежащим! сепаратным! артикулом!? , какЬ оные omb 
слова до слова внесены находятся, приняли , за благо 
признали, утвердили и рапшфиковали * , якоже мы,|,п0дш 

оные наиобязательнЬйше , како то можетЪ учиниться,Диди 
симЬ приемлемЪ^ за благо приінаваемЪ , утверждаем! и 
ратификуемЪ , нашимЬ Королевским! словом! обЪщаем! 
за нас! и наших! наслЪдников! Королей Шведских! и 
Шведское государство , что мы все то , что в! пре-
ждеписанном! вЪчнаго мира договоре и во всВх! шого 
артикулах!, пунктах! и клаузулах!*, якоже и в!*опр«д Ае-
сепаратном! артикуле содержится, твердо, нерушимо ,н*я*ъ 
свято , неподвижно , во в ки содержать и исполнить 
хощем! ; и никако не допустим!, чтоб! противно 
оному о т ! нас! и с! нашей стороны поступлено было. 
,И для большаго извЬстія того мы сей мирный договор! 
сим! нашим! собственноручным! подписаніем! и нашею 
великою Королевскою печатью повелВли утвердить, 
учинено в! нашем!, резидующем! градЪ Стокгольме , 
9 Сентября о т ! рождества Христова J 751 года. 

Такова оригинальная ратйфикація совнесеніем! в! оную 
трактата подписана Его Королеіскаго Величе-

сщва Свейскаго собственною рукою по сему: 

ф р и д е р и к у с Ъ . 

Ниже того 
Фоя! ГепкенЬ 

ЬЬ КЬ 
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Kb той ражіификаціа приложена Королевска* ве
ликая печать. 

М П. 

А вЪ такой же силВ ратификація со ?несенГемЪ 
же всего трактата отЪ слова до слова дана со сто
роны Его Царскаго Величества sa подписанКемЪ Его Ве
личества собственной руки и за государственною вели
кою печатью сеіг> Сентября д дня Т 1721 года пто̂ смо 
во оной т и т у л у и именование Его Царскаго Величества 
вЪ надлежащие мЪстахЪ писаны на пере дЪ КцрРлевскихЪ 
Свейскихі). 

Оныя ратш|>икац!и р^з^фнены чревЪ обрихЬ странЪ 
полномочныхЪ МинисшровЬ на конгресс^ 4> Нистатй 
вЪ 19 4Р$ъ Сентября , сего 1721 грда. 

Рашификація Королевскаго Величества 
Свейскаго%на обнадеживаше данное от 
Свейеких ,̂ полномочныхЪ МітниетровЪ вЪ 

ЦисшашЬ о шцшулахЪ-

Мы ФридрихЪ божіею милостію Король Шведскш 9 

Гот скій и ^енденскій у в прочая, и прочая, и прочая : 
обЪявляемЪ , что отЪ нашихЪ кЪ мирному договору вЬ 
НистзтЬ уполномоченныхЪ МинистровЪ Его Царскаго Ве
личества , ко ономужЪ договору уполномоченнымЪ Ми-
нистрамЪ сочиненное и ихЪ собственноручными подоиса- .г 
ніемЬ и печатью укрепленное уверительное писмо по
мяну пп#мЪ Его Царскаго Вели'юства полномочнымЪ Ми-
нистрамЬ вручено , которое слово отЪ слова саде напи-. 
сано. 

Мы нижелодписавшіеся Королевски Шведскіе пол* 
номочные Министры обнадежіаваемЪ свмі? по сиЛВ име
ющейся полной Mpw, itno Его Королевское Величество, 
н ^ ^^(здор^адрйпйй Король и Государь никакого 
в'наго твтлаі кромЬ Шведскаго , Гот скаго, Венденска-
го Короля , и прочая, и прочая., и прочая употреблять 
aft будешЪ; при томЬ же онЪ Его Царскому Величеству, 

его 
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его иаслВдникамЪ и посЛВдователямЪ россійскаго пре
стола титулЪ усгауаленныхЪ чревЪ сіе мирное ваключе-
ніе земель такимЪ образомЪ , какЪ то отЪ Королей 
ШведскихЪ до сего времени чинено , одному употреб-
літь позволяешь ; и ооощаетЪ sa себя , своизЛ наслФд-
никовЪ и последователей коконы Шведской , что онЬ 
Его Царскому Величеству и его послЬдователлмЪ и на-
слЬдникамЪ россійскаго государства , ежели Его Цар
ское Величество все титло впредь употреблять изво-
литЪ , титло ныпЪ уступленныхЪ провинций бево вся-
каго изЬятІя неоспоримо давать будеть. На что Его Ко-
ролевскаго Величества высокое позволеніе чревЪ его соб
ственное подписание вкупЪ сЪ разменяемте о семЪ ва-
ключенномЪ мирномЪ трактате ратификаціею полу
чи тЪ , мы симЪ наисильнЁйшимЪ образомЪ обязуемся : 
еже учинено вЪ НистатЪ вЪ 3° Д е н ь Августа t 1721. 

ІоганЪ ГрафЪ фонЪ ЛиліенстегаЪ. 
(М. П.) 

Отто р. ШтремфелідЬ. 
(II. П.) 

Что сіе уверительное писмо о ташихЪ ^(Вйстви-
тельныхЪ титулахЪ исправно ест* , и гоако мы хо-
щемЪ и будемЪ совершенно содержать и исполряні* все 
т о , чіпо вышепомяиутые наши полномочные Министры 
надлежаще о титулахЪ по требование Его Царскаго Ве
личества сЪ вашей стороны обВи а̂ли в увЪрадли j и для 
большаго извёсггія того мы сіе собственноручно подпи-

£•• сали и нашею Королевскою печатью укрЬпить повеле
ли. Дано вЪ СтокголвмЬ р Сентября » іу21. 

ФридрикусЪ» 
(М. П.) 

ФонЬ ГепкенЬ. 

Печата»з вЪ Сзнктпетербургской типографіи лЬ-
та Господн» 1721 года, месяца Октовріа вЬ $ день. 


