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Въ Московскомъ отдѣденіи Архива Главнаго Штаба
(опись 192, книга б-я) сохранидось дѣдо гдавной квартиры
Миниха, подъ заглавіемъ: „Атака Гданска" 1734 г. Въ
этомъ дѣлѣ есть нѣсколько копш съ рескриптовъ Импе-
ратрицы Анны Миниху, переписка посдѣдняго съ Любе-
расомъ, (имѣющая связь съ преданіемъ суду этого послѣд-

няго ') и самое гдавное— копіи съ реляцій Миниха Импера-
трицѣ изъ-подъ Гданска. Судя по чисдамъ и №№ на ко-

піяхъ съ реляцій, мы думади, что имѣемъ копіи со всѣхъ

донесеній Миниха, но оказадось, что въ „книгѣ копій" нѣтъ

весьма важныхъ изъ нихъ (на нѣмецкомъ языкѣ 2 ), ко-

торыя нами отысканы въ Московскомъ Гдавномъ Архивѣ

Иностранныхъ Дѣдъ. Въ виду этого мы въ бодьшинствѣ

сдучаевъ воспользовадись подлинниками; напечатаны же ко-

піи тодько тѣхъ реляцій, которыхъ не оказадось въ дѣдахъ

Главнаго Архива Иностранныхъ Дѣлъ.

Считаемъ нужнымъ высказать прежде всего тѣ при-
чины, по которымъ мы вообще придаемъ важное зяаченіе
редяціямъ г'), приказамъ и журнадамъ военныхъ дѣйствій.

Офиціальный ли характеръ реляцій иди другія причиньт,
но, какъ извѣстно, имъ не даютъ важнаго военно-истори-
ческаго значенія. Что же касается до журнадовъ военныхъ

дѣйствій, то они совершенно забыты. Достаточно сказать,

*) Си. нише документы LXXIII и LXXIY,
г) Совреиенный переводъ съ нихъ во всѣхъ случаяхъ придоженъ къ ие-

репнсЕѣ.

3) Теперь названіе „реляція" присвоено донесенію о сраженіи. Тоше было и

прежде, но вмѣстѣ съ тѣмъ, до начала XIX стол., всѣдонесенія главиокомандую-

щаго п другихъ дицъ монарху пазывались также реляціями. Въ этомъ смыслѣ

мы и обсуждаеиъ ихъ значеніе.
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что журналы кампаніи 1805, 1812, 1828—1829, 1830-1831,
1853 —1856 гг.' совсѣмъ не напечатаны; о нѣкоторыхъ изъ

нихъ недьзя увѣренно сказать —сохранились ди они или

нѣтъ 4); даже самый вопросъ о напечатаніи ихъ въ цѣ-

домъ видѣ не возбуждался.
Намъ кажется, что причина нодобнаго невниманія къ

указаннымъ нами первымъ военно-историческимъ источни-

камъ кроется едва ди де главнымъ образомъ въ томъ, что

сравнительно до позднѣйшаго времени требованія отъ воен-

но-историческихъ трудовъ были весьма снисходительны.

Стратегическій очеркъ извѣстной кампаніи ограничивался
сравнительно узкими рамками: болѣе или менѣе подроб-
нымъ изложеніемъ маршей-маневровъ, перечнемъ движеній:,
предшествующихъ бою; вся же сущность дѣла заключалась

въ описаніи сраженія, боя, рѣдко стычки. Короче, методъ

военно-историческихъ изслѣдованій, въ сущности, долго не

шелъ далѣе перваго способа, —которымъ руководствовался
и авторъ „Книги Марсовой -' 5).

При этихъ усдовіяхъ военно-историческая наука могда

дать относительно богатыя данныя для выводовъ по так-

тикѣ, гораздо менѣе по стратегіи и тѣмъ болѣе по дру-
гимъ отдѣдамъ военнаго искуества. Для цѣлей стратегіи
приходилось сперва всецѣло возстановить значеніе крипгто-
гісторгіческаго метода гізслѣдоваит. Если мы примемъ во

вниманіе, что этотъ посдѣдній получаетъ у насъ совер-

піенно прочное развитіе благодаря, главнымъ образомъ, тру-
дамъ проФессора генерада Леера, первыя статьи котораго

появляются въ начадѣ 1860-хъ годовъ 6), то будетъ оче-

4) См. Систематичеекій перечень сочиненій по раінымъ отрасіямъ военныхъ

знаній, подъ редакціею Станкевача. Воеиная бибііотека, т. XIY и П выпускъ

каталога Военно-Ученаго Архива.
ѣ) Кнта Шареова или воинскихъ дѣіъ отъ войскъ Царскаго Величества

Росеійскихъ во взятіи преславныхъ фортификацей и на разныхъ мѣстахъ храб-
рыхъ баталій, учинениыхъ надъ войски его королевскаго величества евѣйскаго,

съ перваго Сацктъ-Петербургскаго 1713 года изданія вторышъ тиененіеиъ напе-

чатанная 1766.

6) „0 значеніи критической воеиной исторіи въ изученіи тактики и стра-
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виднымъ, что совершенно иное направденіѳ въ изслѣдова-

ніяхъ по русской военной исторіи есть еще дѣдо новое.

Разъ отъ военно-историческихъ трудовъ потребована
строгая критическая оцѣнка Фактовъ, то, понятно, изсдѣ-

дователь додженъ искать возможно бодьшее чисдо доку-

ментовъ, дающихъ право сдѣдать извѣстный выводъ. Те-
перь онъ обязанъ прежде всего изучить состояніе воен-

наго искусства воюющихъ сторонъ разсматриваемой имъ

войны и оцѣнить вліяніе его на операціи; узнать усдовія
территоріадьныя, состава населенія театра войны, изучить
и другіе вопросы, предъявдяемые военною статистикою;

основатедьно ознакомиться со способомъ рѣшенія во время
войны всѣхъ сложныхъ и скучныхъ задачъ военной адми-

нистраціи. Наконецъ, —принять въ соображеніе бывшія по-

литическія обстоятельства и дѣятельность дипдоматіи не

тодько Фактически, но объяснить и вліяніе этой дѣятель-

ности на стратегическія комбинаціи.
Такимъ образомъ, военно-историческій трудъ, при со-

временныхъ условіяхъ, есть трудъ по исторіи военнаго

искусства. Это есть тотъ арсеналъ, гдѣ должны сохраниться
обработанные Факты, необходимые для каждаго изъ отдѣ-

довъ военнаго искусства, не искдючая, конечно, военной
администраціи, которая до настоящаго времени есди и подь-

зовалась опытами минувшихъ войнъ, то въ самыхъ искднь

чительныхъ случаяхъ 7).
Эти, сравнительно новыя, требованія, настоятедьно предъ-

явденныя теперь военною наукою, застали военные архивы
неподготовленными къ удовдетворенію спроса. Теперь и

изслѣдоватедь, и военно-историческая критика не могутъ
обойтись безъ того, чтобы не отыскать данныхъ для воз-

становленія не части обстановки, , при которой совершился

тегіи" (В. Сборнокъ 1863 г. № 5). „0 современномъ состояніи стратегіи" (В.
Сборникъ 1867 г.). „Опытъ критико-историчеекагоизслѣдованія законовъ искус-

ства веденія войны" г.' Леера 1869 г.

^ Ѳедоръ Заиеръ. Заішски о продовольствіи войскъ въ военяое время.

1860 г., стр. УІІ и ѴШ.
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извѣстный Фактъ (какъ было прежде), а обязаны стре-
миться воспроизвести обстановку по возможности въ ея

цѣдомъ видѣ. Вотъ почему мы подагаемъ, что въ настоя-

щее время ощущается существенная потребность въ этихъ

забытыхъ документахъ, забытыхъ до того, что нужно прежде
веего вспомнить значеніе важнѣйшихъ изъ нихъ.

Мы подагаемъ, что ддя военно-историческихъ изсдѣдо-

ваній существеяно важно имѣть прежде всего сжатый пе-

речень возможно болыпаго чисда Фактовъ, кажущихся съ

перваго взгдяда даже медочными. Такимъ первымъ и са-

мымъ важнымъ источникомъ безспорно есть журнадъ воен-

ныхъ дѣйствій, гдѣ по днямъ сдѣланы основныя записи

всѣхъ важныхъ событій, бывшихъ въ теченіе дня, дадьнѣй-

шее развитіе которыхъ надо искать въ другихъ докумен-
тахъ.

Въ одинаковой степени существенно важно зніать

взгдядъ на дѣло самого гдавнокомандующаго; реляціи и

даютъ намъ это. Опасенъ ди ддя изсдѣдователя извѣстный

тонъ редяцій и стремденіе автора ихъ, (есди оно было), дибо

обѣлить дѣло, дибо чрезмѣрно возвысить обстоятедьства и

значеніе совершившагося Факта. Мы доджны отвѣтить на

это отрицатедьно: дѣло военно-исторической критйки и за-

ключается въ разборѣ степени достовѣрности сказаннаго

въ ОФиціадьныхъ данныхъ путемъ сравненія и сопостав-

ленія съ тѣмъ, что выясняется другими документами и

источниками, а также очень часто самымъ ходомъ страте-
гической операціи и боя. Гораздо опаснѣе, если нѣтъ

этихъ ОФиціадьныхъ документовъ, —есди судъ исторіи вы-

нужденъ постановить заочное рѣшеніе, не зная точно Фак-

тической части и показанія главнаго дѣйствующаго дица

(гдавнокомандующаго). Шяснимъ это посдѣднее примѣромъ.

Повидимому наибодьшее искаженіе Фактовъ нужно бы
ожидать въ реляціяхъ о проигранныхъ сраженіяхъ. Въ на-

стоящемъ сборникѣ редяцій Миниха, при всемъ жеданіи,
мы не могли найти реляціи о неудачномъ штурмѣ Гагедьс-
берга 28-го апрѣля 1734 г., о которомъ Минихъ говоритъ
въ одномъ изъ своихъ донесеній (докум. ХЫІ). Изъ дру-
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г:цхъ даннцхъ мы можемъ отчасти лишь возстановить Фак-

тическую часть этого штурма, но, не зная взгдяда самого

Миниха, мы рѣшитедьно не можемъ дать закдюченіе о мно-

гихъ особенностяхъ боя 28-го апрѣдя, да затруднитедьно
всецѣдо судить и о самомъ Минихѣ. Всѣ документы и другія
данныя свидѣтедьствуютъ, что гдавною пружиною, вдіяв-
шею на важные успѣхи подъ Гданскомъ въ 1734 г., быдъ
Федьдмарщадъ Лесси. Очевидно Миниху не приходидось
выставдять этого, и едва ди можно искать на то прямого
уіг^занія въ его редяціяхъ. Минихъ, напримѣръ, гордо
о^звдается Бирону о довѣріи къ нему русскихъ соддатъ

(ХХХТ, стр. 68); но черезъ два дня онъ додженъ быдъ
горько разочароваться имѳнно въ этомъ, пбо въ день Га-
ге^ьсбергскаго боя солдаты, какъ извѣстно, не посдуша-
дись его, и из^ рвовъ вьіведъ ихъ Десси. Важно знать,
ка^ъ это объясняетъ самъ Минихъ: скрыдъ иди предста-
^іидъ онъ этотъ Фактъ и засдугу Десси 1? Въ журнадѣ воен-

ныхъ дѣйствщ объ этомъ нѣтъ ни сдова (стр. 263).
НеоФиціадьнад переписка гдавнокомандующаго без-

епорно имѣет* тадще капитадьное значеніе.
Такимъ образомъ, мы позволяемъ себѣ заключить, что

для изсдѣдонаній по исторіи военнаго искусства въ Россіи,
дад Фундаментадьной разработки отечественныхъ войнъ,
ищ современныхъ требованіяхъ, прежде всего нужно со-

брать и напечатать въ цѣдомъ видѣ, безъ всякихъ про-
пусковъ и кажущихся c'b, нерваго взгдяда медочей: жур-
нады военныхъ. дѣйствій, приказы, ордера и реляціи гдавно-

КОйіандующияь.
„Атака Гданска" 1734 г. важна ддя исторіи военнаго

искусства въ Россіи, между прочимъ, по сдѣдующимъ.

гдавяымъ причинамъ:
1); Эта „осада" есть типичный сдучай дѣйствія рус-

скихъ прошвъ первокдассной крѣпости, гарнизонъ которой
въ. нѣскодько разъ быдъ сильнѣе осаднаго корпуса, не-

имѣвшаго (иди почти неимѣвшаго) въ самое важное время
осадныхъ орудій.

2) Кампанія 1784 г. быда первая—самостоятедьно ве-
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денная Минихомъ, гдѣ есть много Фактовъ для оцѣнки его,

какъ подководца.

3) Стратегическая и политическая обстановки отлича-

ются чрезвычайною запутанностью, и дѣйствія главно-

командующаго при этихъ условіяхъ засдуживаютъ внима-

тедЬнаго изученія.
4) Федьдмаршадъ Минихъ занимаетъ въ исторіи военна-

го искусства въ Россіи совершенно особое мѣсто. Въ періодъ
между Петромъ I и граФОмъ Румянцевымъ дѣятедьность

Миниха рѣшительно выдѣляется. Онъ заслоняетъ собою
Федьдмаршала Лесси 8), да, наконецъ, играетъ родь едва ли

не равную Федьдмаршаду графу Румянцеву. Ддя исторш
военнаго искусства въ Россіи весьма важно выяснить: въ

чемъ же именно закдючается главное вліяніе Миниха на

развитіе у насъ военнаго дѣдаі Какъ распорядидся Минихъ
наслѣдствомъ, оставленнымъ Петромъ I русской арміи, такъ
бережливо сохраненнымъ любимцемъ ІІетра —Лесси. Важно
знать, быди или не были приняты реФормы Миниха —Апрак-
синымъ, Ферморомъ, Вутурлинымъ, граФОмъ П. Салтыко-
вымъ и въ особенности граФОмъ П. ІПувадовымъ, самыми

важными дѣятелями до граФа П. А. Румянцева. Прододжали
ли они работу Миниха или шди иною дорогою*?

Какъ ни бѣдны матеріалы для изученія исторіи воен-

наго искусства въ Россіи въ XYIII стол., но и при тепе-

решней, крайне недостаточной, разработкѣ документовъ на-

шихъ военныхъ архивовъ съ увѣренностью можно сказать,

что время между Петромъ І-мъ и Суворовымъ ни есть пу-
стое мѣсто: это ни есть пропасть, въкоторую попала русская
армія, будто бы совсѣмъ заснувпіая посдѣ Миниха, кото-

рую разбудидъ граФъ Румянцевъ и снова выведъ на свѣтъ

ведикій Суворовъ. Недьзя сомнѣваться въ томъ, что въ пе-

ріодъ между Петромъ I и Суворовымъ нормадьный ходъ раз-
витія новорожденной русской регудярной арміи былъ чѣмъ-

то нарушенъ, но чѣмъ именно, это вопросъ еще темный. Что-

8 ) 0 дѣятельности Іееси см. нашу етатьювъ „Энциклбпедіи военныхъ a

иорскигь наукъ.
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бы отвѣтить на него, необходпіѵіо самымъ тщательнымъ об-

разомъ изслѣдовать боевую и военно-адмішіістратпвную
дѣятельность помянутыхъ выше лицъ, бывшпхъ, такъ ска-

зать, опекунамп наслѣдія, оставленнаго Петромъ І-мъ своей

арміи, и прежде всего изучить боевую дѣятельность Миниха,
который первый повліялъ на направленіе русскаго боевого
дѣла посдѣ Петра І-го.

Мы ие пропускали случая касаться военно-администра-
тивныхъ реФормъ графа Миниха. Въ иапіихъ' трудахъ 9),
также есть ссылки на источники для изученія дѣятельности

Миниха и по его спеціадьности (инженерное и артиллерій-
ское дѣло); въ настоящемъ же случаѣ мы печатаемъ въ

цѣломъ видѣ важные матеріады для оцѣнки первой боевой
дѣятельности Миниха, какъ полководца.

Отдѣльнаго описанія дѣйствій русскихъ войскъ подъ

Данцигомъ (Гданскомъ) въ 1734г.нѣтъ.Политическія обстоя-

тельства,предшествовавшія этой войнѣ, разсмотрѣны и разо-
браны до малѣйшихъ подробностей въ превосходномъ трудѣ

проФессора Герье І0), но событія доведены до прибытія отряда
Фельдмаріпала Лесси подъ Варшаву и до избранія Августа III
королемъ польскимъ. Бутурлинъ ' ') разсматриваетъ кампа-

нію 1734 г. между прочими. передавая Факты главнымъ

образомъ со словъ Манстейна 12 ). Почти тоже самое мы

встрѣчаемъ и у Ласковскаго ) 1:і , который въ своемъ стра-
тегическомъ и тактическомъ обзорѣ этой войны не идетъ

далыпе извѣстнаго изъ записокъ Манстейна; для описанія же

дѣйствій русскихъ подъ Данцигомъ спеціально въ инженер-
номъ отноіпеніи авторъ пользуется данными Инженернаго
Архива.

в) Строевая и полевая слуікба русскихъ войекъ временъ Петра I и Ели-
савкты и Русская армія въ Семилѣтнюю войну, см. Алфавитъ П т. „Мпнихъ".

10) Борьба за Польскій престолъ въ 1733 году. Моеква 1862 г,

и ) „Воениая исторія походовъ росеіяпъ въ ХУІІІ етодѣтіи". О.-Петербургъ
1819 года.

іг ) Записки историческія, гражданскія п военныя о Россіи съ 1727 по

1744 годъ ..... Манстейна. Моеква. 1823 г.

13 ) Матеріады для исторіи инженернаго искусства въ Россіи, т. III.

и
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Однако бѣдность этихъ посдѣднихъ данныхъбыда едва ли

не отмѣчена и самимъ авторомъ.Въ концѣ концовъ г. Ласков-
сюй не выясняетъ главнаго: подъ какоы видъ извѣстныхъ

дѣйствій противъ крѣпости надо подвести операціи рус-
скихъ подъ Данцигомъ. Хотя онъ разсматриваетъ ихъ въ

числѣ осадъ, веденныхъ русскими въ ХТІІІ ст., но самъ

авторъ признаетъ, что дѣйствія Миниха подъ Данцигомъ не

имѣди характера постепеныой осады. Онъ находитъ, что

„ .....трудно рѣшить, какимъ путемъ хотѣдъ достигнуть Ми-
нихъ своей цѣди...", высказывая, что его распоряженія пред-
ставляли ,, .....какую-то смѣсь, въ которой трудно опредѣлить

главнаго дѣятеля, вліянію котораго обыкновенно подчиня-

ются всѣ частныя еоображенія и дѣйствія" <4 ).
А меяеду тѣмъ весьма важно выяснить способъ, приня-

тый Минихомъ для взятія Гданска въ военно-историческомъ
отношеніи.

Одинъ изъ иностранцевъ такъ характеризуетъ операціи
русскихъ противъ крѣпостей въ подовинѣ ХТІІІ стол.:

„Русскіе, говоритъ Тильке 13), при осадѣ крѣпостей отсту-
паютъ отъ правидъ, принятыхъ другими народами; вмѣсто

того, чтобы прежде всего вкопаться и тѣмъ прикрыть себя

отъ дѣйствія непріятедьскаго огня, снабдить батареи до-

статочной тодщины брустверомъ и устроить батареи для

мортиръ, они, напротивъ того, приближали свои орудія
возможно бдиже къ крѣпости безъ всякаго прикрытія, и

такимъ образомъ, въ продолженіи 24 или 48 часовъ дѣйство-

вади по городу, послѣ чего приступили къ траншейнымъ
работамъ и къ постройкѣ батареи. Этимъ путемъ русскіе
(полагаетъ Тильке) __ надѣялись застращать непріятедя и

тѣмъускорить сдачу крѣпости". Атака Гданска, дѣйствія рус-
скихъ подъ Кюстринымъ (1758 г.) и Кольбергомъ (1758 г.)—
весьма важные Факты ддя выводовъ и для закдюченія объ
этомъ русскомъ способѣ дѣйствій противъ укрѣпленныхъ по--

зицій и крѣпостей, во многомъ поясняющіе ЕІакдюченіе

14) Тамъ же, стр. G21-622.
15) Тамъ же, стр. 621.

„^aUOaei-



АТАКА ГДАЖЖА 1734 Г. XI

Тильке. —Этотъ способъ, въ основаніи, прпсущъ русскому
военному искусству и до послѣдняго времени.

Г. Скугаревскій, въ одной изъ своихъ посдѣднихъ бро-
шюръ І6 ),сопоставляясъгерманцами,.нашіівойны,ине тодько

послѣдняго времени, но ипрежнія..." „между прочимъ, совер-
шенно вѣрно замѣчаетъ, что, ... въ каждой войнѣ (за посдѣд-

нія50 дѣтъ)у насъ —штурмы, штурмы п пітурмы" п Не касаясь

перечня. Фактовъ, крайне интересно какъ бы общее заклю-

ченіе автора, гдѣ сказано, что „ .....пока на штурмъ водили:

Суворовъ, Багратіонъ,Граббе,Гурко,Гейманъп Скобедевъ —

удача сопутствовала насъ; но когда, яіедая подраяіать имъ,

другіе пускали войска на укрѣпленія, тогда во всей непри-
глядной Формѣ оказывалось, что для успѣха недостаточио

только желанія, а надо еще умѣнье". Мы полагаемъ, что

въ этомъ смыслѣ „Атака Гданска" имѣетъ свой интересъ,
во 1) какъ первый типъ дѣйствія русскихъ противъ крѣпо-

стей послѣ ПетраІ~го,а во 2) потому, что далеко не безъ-
интересно знать —даетъ ли эта атака право поставпть без-
спорно храбраго и талантливаго Миниха во главѣ замѣча-

тельныхъ русскихъ полководцевъ, для которыхъ было подъ

силу то, что для обыкновенныхъ смертныхъ дозволяется

не иначе, какъ съ особою осмотритедьностыо?
Иностранная военная литература еще бѣднѣе русской

источниками для изученія кампаши 1784 г, Однако и

нѣмцы интересуются этою войною до иастоящаго времешг.
Въ 1886 г., въ Берлинѣ, г. Генигъ издалъ отдѣльное не-

большое сочиненіе "), гдѣ Факты войны 1734 г. пзложены

главнымъ образомъ но архивнымъ даннымъ, но дѣйствія

русскихъ не выясняются достаточно ясно и полно.

Въ настоящемъ предисдовіи мы не можемъ,конечно, поз-

водить себѣ даже поставпть многихъ изъ вопросовъ, кото-

рые возбунгдаются теперь,т.-е. когда иамъ извѣстенъ одинъ

16) „Атака укрѣпленій открытою силою". Спб. 1886 г.

17) Gescluclite der Eestung AYeichselmiiude bis zur preussichen Besit/.nalime

1793. Aus dem Kriegs-Archive des Grossen Genei'alslabes; von Hoenig. Berlin 1886.
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изъ главныхъ источнііковъ для изученія „Атаки Гданска"
1734 г.; однако, нельзя не коснуться главнѣйшихъ изъ нихъ.

Мы находимъ, что напечатанные докувіенты между про-
чимъ выясняютъ;

I. Къ какому роду операцій слѣдуетъ отнести дѣйствія

руссрихъ войскъ подъ Данцигомъ 1734 г.

П. Отличительныя черты дѣятельности въ эту войну
Миниха и Лесси.

111. Нѣкоторыя особенности, важныя для оцѣнки оо-

стоянія военнаго искусства въ Россіи въ первый годъ са-

мостоятедьной боевой дѣятельности Миниха.
1Y. Основаніе для общаго вывода о томъ, какъ имен-

но Минихъ разрѣшидъ свою задачу, въ смыслѣ согласо-

ванія стратегическихъ операцій съ бывшею чрезвычайно
сложною подитическою обстаиовкою.

Т. Наконецъ, не иодлежитъ сомнѣнію, что очень многія
частности и отдѣльные эшізоды этой войны опредѣляются

довольно точно. Этихъ частностей мы не можемъ и за~

тронуть.

Операцій русскихъ подъ Данцигомъ никакъ нельзя наз-

вать „осадою";это былаименно ,.атака.... а , совершенно свое-

образная, смѣлая, важная для оцѣнки мужества и храбрости
русскихъ войскъ, чего именно и не было у гарнизона Дан-
цига. Какъ гданчане, такъ и иодьскія войска были чрез-
мѣрно самонадѣянны, не были дисциплинированы, падалп

духомъ (до полной паники) при первой, даже маловажной, не-

удачѣ, но едва получали малѣйшій шансъ на успѣхъ— само-

надѣянность ихъ возрастала съ нОвою сидою.

Правъ или неправъ капитанъ Генигъ, изучавшій эту
войну, въ его похвальныхъ отзывахъпатрютическому чув-

ству гданчанъ, — воиросъ для иасъ мало интересный; но ав-

торъ безусловно ошибается въ общемъ своемъ заключе-

ніи, говоря, что будто бы ,, ..... Данцигъ падъ и долженъ

былъ иасть, нопослѣ славнаго соиротивденія, когда онъ былъ
измѣнническн преданъ и оставленъ, когда псчезъ послѣдній

лучъ надежды на поддержку гарнизона І8 )...." Мыникогда не

1R ) Тамъ же, стр. 39.
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можемъ признать дѣйствія гарнизона Данцига „сдавными";
напротпвъ, осада была ведена образцово дурно, какъ по со-

вершенной неспособности польскихъ магнатовъ и маркиза
де-Монти къ возстановденію порядка въ спльномъ гарнизо-
нѣ, такъ и по отсутствію даже стремленія къ подготовкѣ

гарнизона (стр. 254). Ни о какой измѣнѣ Французовъ здѣсь

рѣчи быть не можетъ. Болѣе чѣмъ 2500 дессантъ Француз-
скихъ войскъ съ сильною вылазкою отъ 33,000 гарнизона
въ маѣ мѣсяцѣ вюгди дѣйствовать, съ громадными шансами

на успѣхъ, противъ 8,500 отряда Миниха, разбросаннаго во-

кругъ всего Данцига и разобщеннаго между собою р.

Вислою и наводненіемъ. Для успѣха вылазокъ необходимо
было, чтобы гданчане какъ-нибудь обучили своп войска, воз-

становили какое нибудь едшіство въ своихъ дѣйствіяхъ,

не увлекались бы правамп своего магистрата и шля-

хетства. Усиленная и толковая работа коменданта крѣ-

пости Кольберга въ 1758 г. служитъ лучпіимъ доказа-

тельствомъ тому, какъ можно быстро подготовить защит-

никовъ крѣпостныхъ валовъ изъ мѣстныхъ житедеіі, но

при томъ непремѣнномъ условіи, чтобы они дѣйствптельно

были проникнуты тѣмъ патріотическимъ чувствомъ, кото-

рое заставляетъ забывать все прочее. Этого то и не было

въ Данцигѣ.

ПроФессоръ Герье говоритъ, что Минихъ „ ...... же-

лалъ войны, войны съ Подьшею, войны съ Турціею.
Онъ надѣялся съ помощью Французскихъ субсидій со-

вершить болыпіе успѣхи и для своей славы и для мо-

гущества Россіи" І1'). Нельзя не признать, что это заклю-

ченіе вподнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Разсматри-
вая операціи Миниха и Лесси подъ Данцигомъ, мы склонны

добавить: 1) что своей славы Минихъ хотѣдъ достигнуть

въ 1734 г. и достигъ главнѣйшимъ образомъ на счетъ без-

конечной храбрости русскаго солдата, отличной боевой дѣ-

ятельности Лесси, капитальныхъ недостатковъ польской
арміи и въ особенности ихъ начальниковъ. Выдающагося

J9) Борьба за подьскій іірестолъ въ 1733 году, стр. 69.
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искусства Миниха въ эту войну мы не видимъ. 2) Стрем-
леніе доставить могущество Россія было для Миниха во-

просомъ далеко не первостепенной важности.

Минихъ въ 1734 г. ѣхалъ въ армію съ широкими упол-
номочіяыи относительно надравленія операцій (№ I ). Онъ
долженъ былъ появиться подъ стѣнами Данцига, какъ бо-
лѣе способный полководецъ, чѣмъ Лесси, который, каза-

дось, ыедлилъ. Минихъ разсчитывалъ на словахъ —прійти,
увидѣть и побѣдиты все время онъ поддерживалъ это ожи-

даніе императрицы Анны, съ перваго своего шага намекая

на то, что едва ди ни одно присутствіе его подъ Данцигомъ
рѣшитъ участь крѣпости (докум. II и III.)

Полная самонадѣянность Миниха видна почти въ каж-

дой реляціи, а всѣ онѣ вмѣстѣ, намъ кажется, скорѣе всего

доказываютъ погоню его за своею славою.

Дѣло въ томъ, что Минихъ ѣхалъ въ армію безъ вся-

каго плана для дѣйствій. Онъ не уважилъ тѣхъ причинъ,
по которымъ Лесси остановидся и держалъ отрядъ сосре-
доточенно подъ Данцигомъ; онъ разсчитывалъ, что ему
удастся справиться съ сильною, первокласною крѣпостью

даже безъ мортиръ:.. . „но токмо я и безъ оныхъ (мортиръ)
уповаю Божьею помощью, еоюелгь токмо Л скоро туда ирибыть
могу и зима прододікится, желаемое отъ Вашего Величества
исполнить ..... " (стр. 2). Прибываетъ онъ дѣйствительно скоро,
и что ни день, то доноситъ о побѣдахъ; но не проходитъ п

мѣсяца со дня его пріѣзда, несмотря на ожидаемый под-

возъ прежде назначенной осадной артиллеріи и сдучайно
полученныхъ нѣкоторыхъ средствъ для атаки (XII, ХТІІІ), —
онъ требуетъ сильнаго осаднаго парка съ громадными за-

пасами (ХХІТ), получаетъ ихъ по частямъ уже въ іюнѣ

(стр. 128 и 156 пун. 7), когда крѣпость кагштудировала вслѣд-

ствіе недостаточной стойкости гарнизона. Самъ Минихъ счи-

таетъ паденіе Данцига.... „за немалое, незапное счастіе __ ,

(такъ какъ) токмо одними угрозами и страхомъ такую ка-

питуляцію получидъ ..... ''(стр. 157-я). Его первый шагъ за-

ключался именно въ угрозахъ (№ ЛІ), что однако едва ди

быдо вѣрно. Народныя войска, обладающія свойствами, по-

■
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добными данцигскому гарнизону и конФедератамъ, требуютъ
рядъ ударовъ. хотя быи второстепенныхъ по значенію,но
непремѣнно безъ промаха. Разъ если быданеудача, да при-
томъ важная (подобно бою 28-го апрѣдя 1734 г. прп Га-
гельсбергѣ), то дерзость и сопротивденіе, хотя безпорядоч-
ное, додяшы быди возрости.

Еакъ это, такъ и вообще всю обстановку, очевидно,

хорошо понимадъ Лесси. Впечатлѣніе первыхъ донесеній
Миниха на стодько не въ пользу послѣдняго, что казадось

бы извѣстная до сихъ поръ увѣренность, что Минихъ попра-
видъ наши дѣда подъ Данцигомъ въ 1734 г., имѣетъ свое

основаніе. Именно съ этимъ мы и не можемъ согласиться

посдѣ изученія настоящихъ редяцій 2о).
Фактъ, что Лесси и нѣкоторые генерады не согдаша-

дись съ мнѣніемъ Миниха атаковать горы и предмѣстье

Шотдандію (стр. 10) не поддежитъ сомнѣнію. Достовѣрно

также и то, что едва вступилъ Минихъ въ командованіе
арміею, какъ онъ беретъ гору Цыганкенбергъ (УІІІ), (по-
дожимъ никѣмъ не занятую), пунктъ чрезвычайно важный,
еслибы была осадная артиддерія; захватываетъ ночнымъ

штурмомъ предмѣстье Шотдандію (Till и IX), занимаетъ

(тоже незанятый непріятедемъ) Гданскій Гауптъ (X), пре-
рывая тѣмъ сообщені-я съ Эдьбингомъ. Короче, что ни день,

то одерживаетъ побѣды. Но, есди мы бдиже разсмотримъ
дальнѣйшій ходъ„атаки", выясняемый редяціями,то увпдимъ,
что это быди ЭФФектныя побѣды, которыя не особенно испу-
гали даже гданчанъ (XI). Несомнѣнно, что вся сущность дѣла

была не во взятіи тѣхъ пунктовъ, которые сразу захватилъ

Минихъ, (ихъ могъ свободно взять Лесси); —не въ пере-
рывѣ сообщеній съ Эдьбингомъ (Гданскій Гауптъ), a

го) Профессоръ Соловьевъ въ двухъ олучаяхъ (Исторія Россіи т. 20, стр.
27 и 29; изд. 3-е) касается вопроса о медленностя Лесси, ио говоритъ объ

этошъ очень осторожно. Онъ скорѣе даже оправдываетъ Лесси, который не могъ

дѣйствовать въ виду разныхъ неблагопріятныхъ условій. Но дѣло въ томъ, что

первыя побѣды Миниха были нри тѣхъ же неблагопріятныхъ условіяхъ, какъ и

при Леееи.
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въ готовности отразить сидьныя вылазки, въ пораже-
ніи тѣхъ подкрѣпленій, которыя собирались на выруч-
ку Данцига (лодяковъ и Французскаго дессанта), въ за-

нятіи Вексельмюнде, въ сосредоточеніи для того подъ Дан-
цигомъ двойныхъ силъ, противу тѣхъ, которыя были нервое

время у Миниха (XXX и LXIX). Главнѣйпгія изъ этихъ

важныхъ дѣйствій исполняетъ Лесси (XYI, ХТІІ ХХА^ІІІ,
XXIX, СХХХІІІ); взятіе же Вексельмюнде (LXXXI) есть

прямое слѣдствіе иораженій напольныхъ армій непріятеля и

въ особенности Французскаго дессанта (стр. 53, №№ LXXY,
LXXTIII и LXX).

Неудача Миниха подъ Гагельсбергомъ (XL1I и XLIX),
какъ первая важная попытка къ штурму Данцига,— пре-
увеличенное его донесеніе о значеніи занятія Зомершан-
ца и другихъ пунктовъ вокругъ Данцига (XXXY) и ма-

ло выгодныя условія капитуляціи ближе всего доказываютъ,

что побѣды первыхъ дней пребыванія Миниха подъ Данци'-
гомъ не имѣли рѣшительнаго значенія. Лесси отказывался

отъ этихъ побѣдъ до сосредоточенія арміи, очевидно ради
сохраненія способности своего небольпіаго отряда париро-
вать удары польскихъ войскъ, посланныхъ на выручку
Данцига, и былъ вполнѣ правъ. Въ дѣйствительности отъ

разброски Минихомъ слабыхъ силъ выпіло слѣдующее: сидь-

ныя подкрѣпленія къ Данцигу были разбиты тѢімъ же Лес-
си, но съ бодышшъ рпскомъ. Еслибы Минихъ не разбро-
садъ войскъ, то съ Тардо порѣшили-бы совсѣмъ у Швеца, и

не было бы и Висичинскаго боя. Лесси всегда быдъ противъ
напраснаго продитія крови, и дѣйствителыю одинъ пітурмъ
Гагедьсберга стоитъ болѣе 2000 даже по ОФиціальной редя-
ціи (L). Вообще, мы находпмъ, что разброска слабыхъ силъ

по обѣ стороны устья Вислы, номинальная блокада и бом-
бардированіе (хотя бы съ командующей горы Цыганкен-
бергъ) изъ подковыхъ орудій не имѣди послѣдствій. При
этихъ усдовіяхъ только облегчался гарнизону прорывъ ли-

ній, возвышался его духъ и затруднялось дѣйствіе противъ
напольныхъ армій.

іжфцаЕйй
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Наконецъ, что касается до сбора войскъ подъ Данци-
гомъ, что было указано Миниху (Ш), то и въ этомъ сду-
чаѣ, онъ, подобно Лесси, ровно ничего не сдѣлалъ съ мар-
та до конца мая (ЬХХТПІ).

Чтобы нѣсколько ближе оцѣнить дѣятельность Миниха
подъ Данцигомъ, мы посмотримъ на ту обстановку, при кото-

рой Лесси и первое время Миниху приходилось дѣйствовать .

Силы Миниха опредѣдяютъ разно: Бутурлинъ 2І ) 16000;
Манстейнъ 22), a no его словамъ и Ласковскій 2 '),— 12000.
Генигъ '2і) полагаетъ ихъ въ 15000 25 ) Дѣло въ томъ, что

историки не опредѣляютъ точно время, къ которому они ис-

числяютъ эти силы, а это вопросъ существенно важный. Изъ
самаго подробнаго рапорта Миниха видно, что у него было-
подъ ружьемъ даже въ половинѣ апрѣля, (когда успѣли

кое-что подтянуть), — всего 8500, а съ больными 10400
(№ XXX). Только въ концѣ мая, когда главная опасность

миновала, русскіе усилились до 16000 (№ LX1X), имѣя до

6000 въ прочихъ мѣстахъ Великой Полыпи (LXX). По-
мощь русскимъ отъ саксонцевъ была всегда самая ничтож-

ная, какъ свидѣтельствуютъ всѣ редяціи Миниха, и въ са-

2. і ) „Истор. походовъ Россіянъ...." стр. 35.

-) „Записки.... т. I, етр. 110.

г •', ) Матеріалы III...., стр. 451.

24) Geschichte...... стр. 42.

г5) Профессоръ Герье (Борьба за Польекій престолъ; стр. 398) указываетъ,
что въ 20 полкахъ Лаеси было всего 32.000 регулярнаго войска, и кромѣ того было

назначенодо 15.000 казаковъ, Число регулярныхъвойскъ безусловио велико. Штатъ

пѣхотнаго полка временъ Миниха былъ 1492, адрагунскаго 1185. (Натъ трудъ

Строевая и Подевая слугкба русскихъ войскъ временъ Петра I и Елизаветы.

Таблица2). Слѣдовательно, если взять поровну число пѣхотиыхъ и кавалерШскихъ
полковъ, (что почти и было LXIX, LXXX), то и тогда всего должно было быть

26870. Но такъ какъ войска конечно были ие въ комплектѣ,—а также и по есте-

ственной убыли,— вполнѣ понятно, всѣ русскія регулярныя войска, даже съ

добавкою двухъ пѣхотныхъ полковъ (22 подка, а не 20) не превосходили въ

маѣ 1734 г. 20800 ряд. |Іарядъ же казаковъ въ числѣ 15.000 не состоялся.

Ш
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мое нузкное время не превосходила 3700 ч. (№ ЬХХА^ПІ).
Этимъ силамъ русской арміи быдо противопоставдено:

1) Гарнизонъ Данцига—33.500 чел, 26), какъ и предпола-
гадъ Минихъ (док. № ХТШ), и что почти и оправдадось
въ дѣйствитедьности (СХХТІІ).

2) Еоронная армія (18000), вмѣстѣ съ Литовскою (6000)
доходила до 2-1000, 27) изъ числа которой въ Данцигѣ быдо

незначитедьное число (док. № III и СХІІІ).

3) Отдѣдьные корпусаконФедератовъграФа Тарло и Руд-
зинскаго (кастедана чирскаго) всего не менѣе 10000 (№№
ХТП, XIX, ХХТ, XXIX) главная цѣдь которыхъ состояда

въ томъ „чтобы Французскому и шведскому секурсу и

выгрузкѣ вспоможеніе чинить" (ХХТПІ).

4) Французскій дессантъ, прибывшій къ Вексельмюнде
на 11 корабляхъ (№ LV), который вмѣстѣ со піведами, об-

разовалъ 2500 чел. (LXXXI и LXXXT), ожидая новыхъ

іііь подкрѣпденій (стр. 177).

Въ то время, когда гарнизонъ имѣлъ въ изобиліи ар-

тидлерійскія средства, когда только въ Вексельмюндѣ было 52
орудія бодьшаго калибра съ громадными артйдлешйскими
запасами (LXXXTI), у Лесси и сперва у Миниха быда

3|!) Тамъ же, стр. 41.

Генигъ считаетъ, что гарнизонъ Данцига состоядъ изъ:

11| 1. Станиславскихъ поляковъ............ 4000 чел.

2. Регулярныхъ городекихъ войскъ ....... 8000 „

3. 4 полка изъ городекихъ бюргаровъ ..... 8000 „

I ііі» 4. Купцовъ. . ....................... 600 „

5. Ремесленниковъ..................... 12000 „

6. Водьныхъ стрѣлковъ ................ 700 „

7. Шведовъ .......................... 200 „

1 33500 чел.

I
") Г. Герье (стр. 74). Это подходитъ довольно близко и къ нашииъ из-

елѣдов. Русская армія въ Семилѣтнюю войну, выпускъ I, стр. 9 и прил., стр. 235.
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только ничтожная полковая артилдерія, усиденная едва ли

не стодько же ничтожною, саксонскою артиллерію (ХХТ,
XLIII, XLVI, LI, ЬТІП). Подвозъ трехъ мортиръ (пудовыхъ)
по почтѣ, подъ видомъ багажа герцога ВейсенФельскаго,
(XXXI), какъ равно самое незначительное число артил-
леріи, взятой изъ Маріенбурга (XII), и первый транспортъ
русской артиллерш, поставленной на батареи вмѣстѣ съ

мортирами, присланными по почтѣ, конечно значенія не имѣ-

ютъ. Эта спѣшная доставка мортиръ и захватъ ничто?кныхъ

и по числу, и по калибру орудій въ Маріенбургѣ, скорѣе

всего только свидѣтельствуютъ самое крайнее положеніе Ми-
ниха въ первое время вступлѳнія его въ командованіе ар-

міею.

Есди принять въ соображеніе, что на выручку гарни-
зона, осажденнаго втрое сдабѣйшимъ непріятелемъ, спѣшили

конФедераты,въ числѣ коихъ могда бы быть коронная армія,
вдвое превосходящая числомъ сиды Лесси —Миниха до мая,

а также и дессанты Французскихъ войскъ, то очевидно, что

тадантливый, но обыкновенный смертный генерадъ не могъ

принять на себя задачу —блокаду и пітурмъ Гагельсберга:
рта задача была бы подъ сиду развѣ только Суворову, Ру-
мянцеву. Съ замѣчательною дoбfoooвѣcтнocтью и правди-
востью отказывается отъ этой задачи Лесси, и, напротивъ
того, съ неимовѣрною самонадѣянностію принимаетъ на себя
это Минихъ.

Послѣдствія вышли замѣчатедьныя. Минихъ безуслов-
но не разрѣпіилъ своей задачи, но съумѣдъ однако без-
вредною для Данцига стрѣльбою и рядомъ ЭФФектныхъ. но

несущественныхъ стычекъ упрочить свою сдаву, и сразу
стадъ головою выше всѣхъ. Слава первыхъ его успѣховъ

была такъ велика, что неудача перваго же весьма серьез-
наго дѣда,—осталась мадо замѣченною. Прошдо безслѣдно

также и то, что войска въ этомъ бою отказались повино-

ваться главнокомандующему, и что Минихъ въ эту войну
выказадъ свои взгляды на основы военнаго дѣда, иногда
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діаметрально противоположные гдавнымъ Суворовскимъ
принципамъ.

Касаясь оеобенностейрусскаго военнаго дѣда, нѣскодь-

ко выясняющихся посдѣ напечатанія редяцій Миниха, —мы

ограничимся нѣкоторыми гдавнѣйшими замѣчаніями.

1) Везспорно русскія войска того времени оказываются

вполнѣ подготовленными къ дѣйствіямъ при осадѣ крѣпостей.

2) Всѣ гдавныя атаки (штурмъ Шотдандіи, Зомершан-
ца и Гагельсберга) исподняются ночью, что и понятно въ

виду слабыхъ силъ атакующаго сравнитедьно съ гарнизо-
номъ. Это обстоятельство несомнѣнно свидѣтедьствуетъ

также и то, что русскія войска того времени быди спо-

собны исполнить трудное маневрированіе ночью.

3) Дѣйствія конницы Загряжскаго и бой подъ Висичи-
нымъ,данныйЛасси(ХГІ,ХГІІ,ХІХ,ХХГШ,ХХІХ,СХХХПІ),
заслуживаютъ поднаго вниманія, какъ по оригинадьной осо-

бенности постановки задачъ для конницы драгунскаго типа,

такъ и по ихъ исподненію. Изъ объясненія Загряжскаго
видно (XXXIX), что онъ, разбивъ вдвое превосходныя
сиды непріятедя, не рискнулъ тотчасъ на второй бой, какъ
въ виду устадости коней при безкормицѣ, такъ и опаса-

ясь за обозы, которые и тогда (какъ и позднѣе) состав-

ляди наіпе больное мѣсто.

4) Затронувъ вопросъ о разницѣ Миниховскихъ прин-
циповъ съ Суворовскими, мы не можемъ не отмѣтить, что

эта разница нагдядно видна въ предварительныхъ распо-

ряженіяхъ къ штурму Гагельсберга.

Обѣ диспозиціи Миниха (ХХХТІ) явдяются своего рода
образцами. Эти распоряжеріія скорѣе всего обнаруживаютъ
въМинихѣинженера-техника, слѣпо придерживавшагося быв-

шихъ порядковъ: его диспозиціи составлены по шаблону
и сами въ себѣ носили всѣ признаки неудачи. Части войскъ

ръ ихъ цѣдомъ составѣ совсѣмъ не участвуютъ въ штур-
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мѣ: идутъ на приступъ рабочіе и солдаты въ извѣстномъ

строго опредѣденномъ числѣ и порядкѣ, работа которыхъ
расписана впередъ до подробностей, точное исполненіе ко-

торыхъ требовадо бы конечно нѣсколькихъ репетицій, тодь-
ко по выстраиваніи штурмовыхъ кодоннъ. Самое главное,

что важнѣйшее изъ Суворовскихъ правилъ —равненіе въ

бою заднихъ по переднимъ разрѣшается Минихомъ совер-
піенно въ обратномъ смыслѣ: „одной (колоннѣ) передъ дру-

гою впередъ не выдаваться, дабы всѣ заднія могли при-
мыкать" (стр. 70). Одного этого достаточно, чтобы понять

разницу между тактическими правилами Миниха и русскимъ
боемъ.

5) Раздѣленіе частей войскъ допускается Минихомъ во

всѣхъ почти полкахъ его арміи (LXIX и LXX), что всегда

самымъ разрушительнымъ образомъ дѣйствуетъ на строе-
вую организацію, а потому и на успѣхъ боевого дѣда.

Мы совсѣмъ не касаемся вопроса о замѣчательной хра-

брости русской арміи въ кампанію 1734 г. Въ этомъ слу-
чаѣ надо отдать подную справеддивость Миниху, что онъ

вполнѣ понималъ значеніе традиціонной доблести русскаго
солдата, и, какъ видно, не пропускалъ рѣшитедьно ни од-

ного сдучая, чтобы не засвидѣтедьствовать этого Импера-
трицѣ Аннѣ. Но это одна сторона дѣла. Другая — бѳрегъ ли

онъ солдата, т.-е. вызывались ди его рискованныя мѣры об-

становкою и шансами на успѣхъ? Его атака Гданска даетъ

основаніе отвѣтить на это отрицательно.

III. Подагаемъ, что въ кампанію 1734 г. Минихъ быдъ

занятъ политикою не менѣе, есди не болѣе чѣмъ страте-
гіею. Несомнѣнно, что въ этомъ отнопіеніи его задача бы-

ла не изъ легкихъ. Хотя при разрѣіпеніи разныхъ вопро-
совъ дипломатическаго характера, Минихъ быдъ подчиненъ

оберъ-шталмейстеру графу Левенводьду и косвенно Авгу-
сту Третьему (Л I), но первый изъ нихъ прибыдъ въ гдав-

ную квартиру послѣ капитудяціи Данцига, а посдѣдній

рѣшитедьно дѣйствовадъ въ томъ направденіи, чтобы всю
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тяжесть войны сдожить на русскихъ. Мы думаемъ, что въ

вилу данныхъ Миниху пшрокихъ уподномочій по направ-
ленію операцій и права доносить прямо Императрицѣ, —онъ

могъ сдѣлать много для обдегченія дѣйствія русскихъ подъ

Данцигомъ.

Мы не касаемся правильности взгдядовъ Миниха на со-

временные ему подитическіе вопросы. По мнѣнію проФес-
сора Герье въ началѣ переговоровъ, окончившихся войною

1734 г., „Минихъ лучпіе Остермана понималъ выгоды Рос-

сіи, и его политическій взгдядъ болѣе сходенъ съ взгля-

домъ Петра Великаго" "). Принимая это за вполнѣ вѣрное

заключеніе, мы не можемъ однако обойти модчаніемъ того

Факта, что въ 1734 г. подитическіе взгляды Миниха небла-
гопріятно повдіяди на исходъ операцій русской арміи.—Мы
считаемъ необходимымъ высказать, что въ 1734 г. очень

часто военныя обстоятельства и стратегическое положеніе
русской арміи въ дѣйствитедьности не требовади того, на

чемъ настаивалъ Минихъ, и, обратно, были сдучаи, когда

чисто военныя соображенія обязывади бы Миниха дѣй-

ствовать иначе,- чѣмъ онъ дѣйствовалъ. Очевидно, это про-
исходило изъ подитическихъ видовъ.

Въ этомъ отношеніи мы остановимся: 1) на вопросѣ о

пропускѣ русской осадной артиддеріи подъ Данцигъ черезъ
Пруссію; 2) на сосредоточеніи войскъ подъ Данцигомъ;
3) на усдовіяхъ капитуляціи крѣпости и 4) на проектѣ Ми-
ниха о дальнѣйшихъ мѣрахъ для успокоенія Подыпи.

1) Очевидно, что осадную артидлерію подъ Данцигъ
изъ Риги и Ревеля было неизмѣримо выгоднѣе доставить

моремъ, нежели сухимъ путемъ. Это съ перваго же раза
быдо замѣчено въ Петербургѣ (Т). Въ дѣйствитедьности

же Минихъ съ настойчивостыо требуетъ обратнаго, ука-

зывая, наконецъ, что „слѣдовать" артиддеріи подъ Дан-
цигъ черезъ Пруссію „потребно для славы" императрицы

8ё) Борьба за польскій ирестодъ стр. 68.
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(стр. 45). Въ дѣйствительности артиллерія спокойно ііри-
была къ Миниху моремъ, и нисколько отъ этого не ума-
лидась тогда слава Россіи. А между тѣмъ, если бы въ

С.-Петербургѣ дѣйствовали иначе и поступили бы по со-

вѣту Миниха, то „визитъ" „Миниха съ россійскою арміею
въ Бранденбургію и въ Пруссію" дѣдался бы неизбѣж-

нымъ. Нѣтъ сомнѣнія, что отношенія Россіи къ Пруссіи
были тогда осдожнены до крайности (№№ 52, 62, 65, 85
и др.), и если въ нѣкоторыхъ случаяхъ (ХХТ, стр. 161-я)
причиною тому были несоотвѣтственныя требованія изъ

Берлина, то Минихъ болѣе чѣмъ ничего не сдѣдалъ для того.

чтобы умягчить эти отношенія; напротивъ—онъ усдожнялъ
ихъ. А между тѣмъ, мы полагаемъ, что стратегическая
обстановка требовала поддерживать возможно лучшія отно-

шенія къ Пруссіи до тѣхъ поръ, пока не капитулируетъ
Данцигъ, такъ какъ разбросаннымъ отрядамъ русскихъ
войскъ приходилось и безъ осложненій съ Пруссіею раз~
рѣшать задачи дадеко несоотвѣтственныя ихъ слабымъ

силамъ,

2) Вопросы о сосредоточеніи болыией части арміи и

содѣйствіи саксонскихъ войскъ, такъ вѣрно и опредѣлеино

предрѣшенныхъ Анною Іоановною (стр 6-я), разрѣшаются

Минихомъ, тоже самое, не совсѣмъ согласно съ военными

обычаями, и тѣмъ болѣе обычаями смѣлаго и энергичнаго
Миниха, Дѣдо закдючалось въ томъ, чтобы какъ можно

скорѣепритянуть отрядъ генерада Любераса изъ Варшавы
подъ Данцигъ. Получивъ, въ половинѣ марта, подтвержденіе
осборѣ войскъ подъ Данцигомъ (ХГѴ), Минихъ почти мѣ-

сяцъ считаетъ себя удовдетвореннымъ тѣмъ, что Люберасъ
„ордеръ . . . его о томъ получилъ" (стр, 45-я). Немного
позднѣе онъ находитъ, что Люберасъ подлежитъ военному

суду за нарушеніе его приказаній (стр. 51-я); 21 апрѣдя

(стр, 64-я) —ограничивается въ этомъ отношеніи поду-мѣ-

рами, и тодько 29 апрѣдя (стр. 82-я), т.-е, почти спустя
два мѣсяца послѣ своего пріѣзда, принимаетъ дѣйствитедь-

ныя средства для того, чтобы сосредоточить войска. Бда-
годаря этимъ полу-мѣрамъ, сосредоточеніе русскихъ силъ не
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быдо окончено и въ концѣ мая (стр. 114-я). Люберасъ
здѣсь не быдъ виновенъ и недьзя думать, чтобы это не

быдо извѣстно Миниху. Въ данномъ сдучаѣ одно изъ двухъ:
есди гдавнокомандующій считадъ Любераса дѣйствитедьно

виновнымъ въ умышденномъ неисподненіи его приказанія^
то едва ди бы онъ такъ дегко отнесся къ освобожденію
его изъ-подъ ареста и отъѣзду въ С-Петербургъ (стр.
209-я); едва ди бы нужно быдо Миниху возбуждать на Лю-
бераса обвиненія, подобныя всей второй подовинѣ сдѣд-

ственныхъ вопросовъ, которые не имѣютъ никакой связи

съ кампаніею 1734 г. (LXX1T). Редяція отъ 4 іюня (LXX1I1)
скорѣе всего показываетъ. что и самъ Минихъ хорошо
понималъ виновность въ этомъ дѣдѣ саксонскаго прави-
тельства. Какъ въ этомъ случаѣ, такъ и главное въ отно-

шеніи настойчивости, чтобы саксонскія войска оказади

содѣйствіе, Минихъ быдъ крайне и крайне сдержанъ
(стр. 182, 154; LI, ШШц LXXTIII).

Мы не имѣемъ данныхъ утвердительно сказать, почему

происходила подобная необычная ддя Миниха нерѣпштель-

ность. Потому-ли, что ему приходилось бы раздѣдять сдаву
будущихъ побѣдъ съ кѣмъ дибо, иди по бодѣе-ли тонкимъ

личнымъ полрітическимъ соображеніямъ; но во всякомъ

случаѣ это не вызывалось военными обстоятедьствами:
посдѣднія требовади прежде всего энергическихъ мѣръ ддя

понужденія саксонцевъ къ содѣйствію русскимъ, и эти

мѣры, мы подагаемъ, были въ рукахъ Миниха. А именно,

имѣя прямое поведѣніе сосредоточить русскую армію подъ

Данцигомъ, онъ всегда могъ присоединить къ себѣ Любе-
раса, не ограничиваясь бумажными ему приказаніями, по-

сылаемыми по 10 разъ, а бодѣе дѣйствитедьными мѣрами,

принятыми позднѣе. Присоединеніе же отряда Любераса
увеличивало его слабыя силы на 6,000 своего войска ддя

дѣйствія нодъ крѣпостью (при обезпеченномъ тылѣ), и,

кромѣ того, водею иди неводею, обязывало саксонцевъ за-

нять пункты, оставденные нами въ Великой Подьшѣ, что

быда уже сама по себѣ помощь съ ихъ стороны.
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3) Условія капіітуляцій (стр. 189 п 243) для насъ еовер-
шенно пепонятиы. Снисходитедьность Миниха въ этихъ слу-
чаяхъ была оч^впдна и для него самаго, такъ какъ въ иро-
странной реляціи отъ 26 іюыя (стр. 154— 163) Минихъ ука~

зываетъ иа тѣ.цричины, по которымъ онъ додженъ быдъ со-

гласиться на одиу ' изъ нихъ. Однако недьзя призиать

объясненія Миииха уважительнымп. Неужели въ самомъ

дѣдѣ подожеиіе русскихъ подъ Данцигомъ въ концѣ іюпя,
когда осадный корпусъ уведичидся вдвое и была доставлена

болыпая часть осадной артиддерш. быдо бодѣе рисковано

чѣмъ то, которое быдо въ началѣ осады (мартъ, апрѣдь).

и когда Минихъ готовъ быдъ принять хотя бы ударъ
Пруссіи? Мы съ этимъ безусдовно не можемъ согласиться,

а потому скдонны думать, что невыгодныя для русской
арміи условія капитудяцій объясняются политическимп. a

не стратегическими соображеніями Миниха.
Что же касается до производства слѣдствія о побѣгѣ

Станислава Лещинскаго (СХХХП). то- сдиіпкомъ ясно, что

все это была комедія. которая тодько указываетъ, что Ми-
нихъ совсѣмъ не быдъ скдоненъ къ какимъ либо рѣпги-

тедьнымъ мѣрамъ противъ подяковъ. Недьзя допустить,
чтобы побѣдитель подъ Данцигомъ не могъ настоять даже

на томъ. чтобы хотя одпнъ пзъ бургомистровъ ѣхадъ въ

О.-Петербургъ, какъ жедада того Императрица Аина
(ОХХГП).

Наконецъ 4), проектъ Миниха „какъ нынѣшнее замѣ-

шаніе въ Подыпѣ успокоить и скоро постотную тиіпину
возстановить моікно" (№ С), имѣетъ лиіпь косвенную связь

съ операціями русской арміи. Этотъ проектъ даетъ тодько

основаніе заключить къ чему сводилъ самъ Минихъ уча-

стіе русскихъ войскъ въ борьбѣ за подьскій престодъі?
Мадо того что при удаленіи ; русской арміи изъ-подъ Дан-
цпга не быдо никакой надежды иолучить отъ магистрата
бодѣе 300,000 талеровъ (стр. 230), но, по мнѣнію Миниха,
быдо законнымъ п не вспомиііать о русскихъ интересахъ
{Ж С). Посдѣ всего этого понятно, что русскія войска по

взятіи Данпига не тодько не возв})атидись домой, но и пош-



XXVI АТАЕА ГДАНСКА 1734 h

лш внутрь Польши для несенія службы исключительно въ

интересахъ новаго польскаго короля. иногда съ подшше-

ніемъ частей русскихъ войскъ польскимъ ыачалыгакамъ

(СХІХ ; СХХ, CXXL СХХХ) ")■
Въ общемъ выводѣ едва ди можно признать, что Ми-

нихъ въ кампанію 1734 г. разрѣшилъ стратего-политпче-
скія задачи удовлетворительно; при чемъ есть осіюваніе
думать, что на подобное, не вполнѣ удовлетворительное,
рѣшеніе вліяло и то обстоятельство, что Мииихъ во мно-

гсшъ руководствовался не требовапіяли стратегіи. а поди-

тики, согласной съ его личнымп политическмми взглядами.

Д. Масловскій.

-") Дополнеиіемъ къ наолчіящему сборнику реляцій ыужатт-, документы,

напечатаішый въ „Чтеиіи ....... " 18П7 г/, кнпга трвтья, етр. 27-100, статья

подъ заглавіедъ: „0 военныхъ дѣйствіяхъ подъ городомъ Гдапскомъ". Здѣеь

есть переписка между маркизомъ де - Мопти и бригадироиъ французекихъ
войскъ ла-Мотту де-ла-Перузе, которая въ значительной степени способствуетъ
возстаповить въ подробностяхъ ошісаиіе дѣйетвій нашпхъ войскъ противъ

фрапцузовъ; въ зтомъ случаѣ эти докуиенты составляютъ важное допоіненіе
реляцій отъ Л; Ш до LXXXIY настоящаго сборника. ПослѣднШ изъ этихъ

документовъ плѣетъ одпнаковое зиачеше съ Лг! ІІ-мъ, напечатаннымъвъ Чтеній....

KS67, III; но есть однако и весьма интересная разница между иими. „Гдаискій
трактатъ", тоже напечатанный въ „Чтеній...", подъ Л: 13, есть и у насъ, подъ

Л« СХХХІ, съ тою только разницею, что „сепаратнып артпкулъ" кагштуляціп иами

папечатанъ въ совремепномъ тому нереводѣ. Вообще этотъ документъ намъ йылъ

соверінеино необходимъ для закончености наінего сборника. ,

Наконецъ иитереспа „Вѣдомость.,.." артиллерійскихъ запасовъ дѣйстви-

телыю отправленпыхъ Миниху (Чтенія.... 1867 г., Ш. 87— ;.; 6), сравнительно

съ его требованіеиъ, (настоящій сборникъ. документъ 3\? ХХІУ). Д. М.
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Увазъ нашему генералъ-фельдмаршалу графу фонъ Миниху.
Понеже ыы заблагоразсудшш, будучи обнадежены о вашей рев-

ности еъ Нашей службѣ и военномъ вашемъ исЕусствѣ, вамъ глав-

ную Еоманду надъ Нашимъ, въ Польшѣ обрѣтающимся войсеѢ пору-

чить, того ради повелѣваемъ вамъ немедленно ѣхать прямо отсюда на

почтѣ еъ стоящему подъ городомъ ГдансЕомъ корпусу Нашего войска

и оный подъ свою Еоманду принять и повелѣнныя дѣйства, противъ

онаго города и имѣющую въ Польшѣ ненріятельсЕую сторону и ста-

ниславсЕихъ адгерентовъ, производить, со всяеимъ радѣніемъ и приле-

жаніемъ, постуніая во всемъ по тамошнимъ обстоятельствамъ и непрі-
ятельскимъ движеніамъ, ЕаЕъ военный резонъ и военное исЕусство вос-

требуетъ; якоже Мы во всемъ томъ, такожъ-де что до содержанія и про

питанія Нашего войсва и до приведенія онаго въ лучшій порядокъ

принадлежитъ, на ваше исЕусство и радѣніе полагаемся и въ ваше рас-

поряженіе оставляемъ и въ прочемъ ссылаемся на прежніе Наши ува-

зы еъ генералу Лессію, въ нынѣшнихъ Еоньгоктурахъ отправленные,

Еоторые вамъ отъ него всѣ сообщены быть имѣютъ. А при той своей

командѣ имѣть вамъ прилежное с-ношеніе съ нашимъ оберъ-штадмей-
стеромъ графомъ фонъ Левенвольдомъ и поступать по полученнымъ

отъ него извѣстіямъ и по соглашенному съ его Еоролевскимъ высоче

ствомъ Августомъ третьимъ о тамошнихъ дѣйствахъ плану. У подлин-

наго подписано таЕо: Анна.

Санктъ-Петербургъ
10 февраля 1734 г.

№ II.
№ 146. Всепресвѣмѣйшая, Державнѣйшая, Веливая Государыня

Императрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

По Всемилостивѣйшему Вашего ИмператорсЕаго Величества указу

прибылъ сего числа въ первомъ часу дня въ Ригу благополучно и,

ежели-бъ отъ Нарвы до сихъ мѣстъ для провозу Еирасировъ по поч-

¥) Моековское Отдѣденіе Архива Главнаго Штаба; опись 192; книга 5.

:
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тамъ въ лошадяхъ недостатЕу не было. то-бъ уповалъ еще сворѣе

сюда прибытьі
Сего часу посылаю я сюда адъютанта моего еъ господину гене-

ралъ-маіору фонг Бисмарку и къ господину камергеру Голицыну для

поставЕи черезъ Еурляндію подводъ и эскорда. a я отправлюся сего

тасла въ Митаву, дабы, вакъ скоро возможно, къ Данцигу прибыть и

сей городъ вкупѣ съ тѣми, которые супротивники стороны Вашего

Императорскаго Величества имѣются, къ надлежащему резону и по-

слушанію привести.

Господинъ Саиѣга привезенъ сюда изъ Митавы сей нощи и со-

держится у здѣшняго купца подъ арестомъ. Мортиры и съ принадле-

жащими бомбами и припасами, которые по указу Вашего Император-
скаго Величества отправить велѣно, справляютъ санми и припря-

жего къ отпуску денно и нощно, и уповательпо, что сего мѣсяца 18

числа отсюда отправятся; но токмо я и безъ оныхъ уповаю Божьею

помощью, ежели токмо я скоро туда прибыть могу и зима продолжит-

ся, желаемое отъ Вашего Величества исполнить,

Выбранныхъ въ кирасирн солдатъ по нынѣ 55fi человѣкъ Ригу
миновали, а достальныхъ оставилъ я по здѣшнюю сторону Дерпта, a

новое ружье на кирасирскіе полки, которое изъ Тулы отправлено,

было провезено здѣшнее мѣсто еще въ январѣ мѣсяцѣ.

. Въ приводѣ рекрутъ на укомплектованіе Лифляндскихъ гарни-

зоновъ имѣется по нынѣ 870 человѣкъ, изъ которыхъ я уже подъ

ружьемъ нѣкоторыхъ видѣлъ, и господину вице-губернатору Балку и

коменданту ІГукину накрѣпко приказалъ оныхъ непрестанно обу-
чать.

Также объявилъ я оному вице-губернатору Вашего Император -

скаго Величества изустно указъ, чтобъ по требованію господина гене-

ралъ-маіора фонъ Бисмарка всѣ военные припасы безъ остановки от-

правлялъ; а какъ скоро болыпе рекрутъ въ приводѣ будетъ на Лиф-
ляндскіе форпосты изъ старыхъ солдатъ пріумножить, а здѣшніе ка-

раулы убавить.
Адъютантъ мой, который для высылки Кегсгольмскаго (полку)

пѣхотнаго полку въ назначенный по указу Вашего Императорскаго
Величества походъ былъ посланъ, сего числа ко мнѣ прибылъ и ра-

портовалъ, что тотъ полкъ выступилъ въ маршъ 11-го дня сего мѣ-

сяца.

Донесши о семъ, припадая къ стопамъ Вашего Императорскаго
Величества, всеподданнѣйше обнадеживаю и о прибытіи моемъ по вы-

сокой Вашего Императорскаго Величества волѣ къ славному Вашего
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Императорс&аго Величества войеку вскорѣ Вашего Императорскаго
Величества рапортовать буду.

Февраля 14 дня 1734 г., Рига.

Вашего Императорскаго Величества

Всепреданнѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

№ ш.

№ 234. Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая,

Великая Государыня Императрица.

Всемилостивѣйшая Государыня *).

Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйше доношу, что

я вчерашняго числа вечеромъ въ Мемель прибылъ благополучно и за

худою дорогою никакъ въ пути моемъ поспѣшить не можно было, a

нынѣ, черезъ посланнаго отъ меня напредъ, нанято здѣсь потребное
число добрыхъ лошадей и охправляются отсюда сего числа, то есть въ

пятницу рансТ, и уповаю въ воскресенье въ Кенигсбергъ прибыть.
И хотя я въ пути своемъ подъ именемъ артиллерійскаго полков-

ника Беренса нахожусь, но, однакожъ, черезъ письма изъ Санктъ-

Петербурга и изъ Риги уже здѣсь до моего прибытія за нѣсволько

дней объ моемъ характерѣ подлияно вѣдали, и то разсужденіе сооб-

щилось, которое Ваше Императорское Величество при моемъ отправ-

леніи Всемилостивѣйше имѣть соизволили; ибо здѣсь слухъ имѣется,

что будто 50 пушекъ и 5000 бомбъ съ тяжелою архиллеріею и 20,000
войска за мною слѣдуетъ, которое ихъ мнѣвіе я еще къ тому подтвер-

дилъ и уповаю, что уже о томъ и во Гданскѣ вѣдаютъ.

А между тѣмъ писалъ я въ Ригу, чтобъ еще 500 бомбъ съ при-

надлежностями и съ конвоемъ въ путь изготовить, а ежели оныя хотя

и не потребны будутъ, то черезъ такое пріуготовленіе помянутыи

слухъ вѣроятнѣе быть можетъ.

Господину генералъ-маіору фонъ Бисмарку и къ камергеру Го-

лицыну писано жъ отъ меня, чтобъ отправленныя изъ Риги мортиры

*) Въ дѣлахъ бывшаго кабинета (Гл, Архива Иноетр. дѣлъ) 1734 г.,

связка 4, 5 и 6 хранятея подлинныя реляціи; изъ сравненія ихъ съ копіями,
иереплетенными въ одну книгу (М. 0. Ар. Г. Ш.), видно, что копіи сняты заиѣ-

чательно вѣрно. Въ большинствѣ елучаевъ мы поіьлуемея иодлинниками. Д. М.
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и бомбы другимъ траЕтомъ, а не тѣмъ, которымъ я имъ давадъ, от-

правлены и лошади поставлены были; ибо чрезъ мѣстечки Оберъ-Ратау
и Руцау за худыми дорогами ни по которымъ образомъ оныхъ про-

вести не возыожно.

При семъже ВашемуИмператорскомуВеличеству всеподданнѣйше
представляю, не соизволите-льВсемилостйвѣишеуказать еще двумъ по-

левымъ полкамъ изъ Выборга и изъ Санктъ-Петербургавъ Курляндію
и въ Литву до мѣстечковъШода *) и Поланги**) маршировать, а генералъ-

маіору Измашюву съ его командою къ рѣкѣ Вислѣ выступнть, понеже

при господинѣ генералъ-маіорѣ Лессій какъ я черезъ его адъютанта

увѣдомился, изъ двадцати девяти полковъ нынѣ токмо четырнадцать

при немъ подъ Данцигомъ имѣется, а нѣкоторая часть полевой артид-

леріи оставлена въ Варшавѣ, амоенамѣреніе отъ арміи Вашего Импе-

раторскаго Величества сколько возможно полковъ пріумножить подъ

Данцигъ, кромѣ саксонскаго войска; а инженерныхъ служителей ве-

лѣно туда нѣсколько отправить изъ Риги.

Отъ флота Вашего Императорскаго Величества поручикъ Обре-
тихъ, который съ галерами къ королю прусскому отправленъ и здѣсь

обрѣтается, объявилъ мнѣ, что на прошедшей недѣлѣ, отъ великаго

шторма шведскій галіотъ съ офицерами и съ ружьемъ, который уже

третій ко Гданску слѣдовалъ, мили за три отъ Кенигсберга на берегъ
посадило, съ котораго уже король прусскій отъ провозу до надлежа-

щаго мѣста одержалъ.

Ваше ИмператорскоеВеличество вѣрно обнадеживаю, что я, по

прибытіи моемъ къ арміи, городъ Гданскъ такъ осадить черезъ Божью

помощь ^поваю, что изъ онаго и въ оный никто, кромѣ бомбъ иядеръ,

которыя со стороны Вашего Величестватуда посылаться будутъ, попасть
не можетъ; и съ магистратомътакъ поступить, и городъ въ такое утѣ-

сненіе привесть, чтобъ полную сатисфакцію Вашему Величеству та-

кожъ и славу Вашего Величества войску, которая отъ того города

принадлежитъ,получить, ежели-бъ только черезъ помощь Божью вскорѣ

іііц туда прибыть могъ. Заключа сіе припадаю къ стопамъ Вашего Импе-

jjiy раторскаго Величества.
Всеподданнѣйшій рабъ

Христофоръграфъ Минихъ.
22-го дня февраля 1734 г.

Изъ Мешеія.

*) Шодены, а иногда въ рукописяхъ зто мѣстечко называютъ—Шкуды. Д. М.

**) Полангенъ.
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№ іѵ *).

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Велнчеству всеподданнѣйше доношу, что

я въ Кенигсбергъ прибылъ 24 дня сего февраля, послѣ иолудни часу

въ шестомъ, и отсюда отправлюсь завтрапшяго числа въ Ризенбургъ,
взявъ надлежащіи конвой, куда уповаю іірибыть черезъ три дня и

тамъ ожидать конвоя отъ генерала и кавалера Лессія, къ которому я

о присылкѣ онаго сего числа писалъ; и по прибытіи въ надлежащее

мѣсто Ваше Императорское Величество всеподданнѣйше рапорто-

вать буду.
Вашего Императорскаго Величества

Всеподданнѣйіпій рабъ
Христофоръ фонъ Минихъ.

Щщ Еенигсбергѣ

февраля 25 дня 1734 г.

№ V.

К о п і я **)

Божьею милостью мы Анна Императрица и Самодержица Все-

россійская и прочая,ипрочая, и прочая. Высокорожденный, Намъ вѣрно-

любезный.

Мы надѣемся, что вы до полученія сего къ Нашему войску подъ

Гданскомъ счастливо прибыли и къ скорѣйшеыу покоренію того го-

рода въ надлежащее дѣйство вступилв; о чемъ желаемыхъ вѣдомостей

отъ вась ожидать будемъ.
Между тѣмъ, получено здѣсь отъ опаго города письмо, съ кото-

раго для вашего извѣстія при семъ копію посылаемъ.

Мы не заблагоразсудили на оное письмо отвѣтствовать, и мозкете

вы оному городу именемъ нашимъ объявить, что оный многими яв-

ными непріятельскими своими поступками Нашего отвѣта себя недо-

стойно учинилъ; а что, впрочемъ, для избавленія своего отъ крайней
погибели, самъ способы въ своихъ рукахъ имѣетъ, то есть скорѣйшимъ

*) Взято изъ книгж копіі. Подлинника въ дѣлахъ Г. Ар. Иностранныхъ
дѣлъ не оказалось Д. М.

**) М. Отд. Ар. Главнаго Штаба, опись 192; книга 5-я.
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покореніемъ праведному и законнорожденному королю Августу и

выгнатіемъ явныхъ Нашихъ и его непріятелей; а ежели сего не учи-

нитъ, то вы съ городомъ безъ всякаго сожалѣнія непріятельски по-

ступать и всѣ тѣ способы къ приеужденію онаго употреблять не

оставите, которые по военному обычаю къ тому потребны.
Понеже Намъ извѣстяо учинилось о великой распутицѣ, которая

въ Курляндіи и.въ тамошнихъ краяхъ находится, и потому артилле-

рію, которую изъ Риги къ тамошнимъ дѣйствамъ отправить велѣно

едва ли такъ скоро, какъ бы потребно было, къ вамъ довезено быть

можетъ. Того ради разсудили, не возможно ли оную изъ Либавы къ вамъ

водою отпустить и оную близь Оливы, или при другомъ какомъ во

близости лежащемъ мѣстѣ, по вашему тамошнему разсужденію, вы-

грузить? Мы къ князю Голицыну указъ послали о пріисканіи такихъ

судовъ въ Либавѣ, съ котораго для вашего извѣстія копія посы-

лается. И ежели удобные къ тому транспорту суда въ Либавѣ найдены
будутъ, и вы то заблагоразсудите, то надлежитъ вамъ немедленно отъ

себя о томъ отписать къ нему, камергеру Голицыну, такожъ-де и къ

лодполковнику Финку, и оному дать знать тако: куда тѣмъ корабдямъ
иттить и гдѣ пристать, дабы они про то вѣдали и по тому поступать

могли со всякимъ надлежащимъ поспѣшеніемъ.

И понеже Наше войско въ коронѣ Польской ио разнымъ ихъ

мѣстамъ раздѣлено и весьма потребно видится^ чтобъ оное въ одинъ

корпусъ собрано быть могло для сильнѣйшаго ими дѣйствованія въ

тамошнихъ вашихъ предвоспріятіяхъ. Того ради имѣете вы такожъ

де отъ себя прямо о томъ съ Нашимъ оберъ-шталмейстеромъ графомъ
Левенвольдомъ и съ командирами саксонскаго войска, ежели возможно,

корреспондовать, дабы тѣ мѣста саксонскимъ войскомъ заставлены, и

отъ нихъ такожде съ надлежащею ревностью дѣйствовано было, и тако

оныя Наши войска вмѣстѣ собраны быть могли; о чемъ отъ Насъ къ

нему, оберъ-шталмейстеру, неоднократно писано и здѣсь польскимъ

министрамъ подтверждено. Въ прочемъ будемъ отъ васъ ожидать ча-

стыхъ доношеній и пребываемъ къ -вамъ Нашею Императорскою ми-

лостью благосклонны.

У подлиннаго подписано: Анна.

Санктъ-ГІетербургъ
февраля 22 дня 1734 г.
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МЬѴІ.

Всепресвѣтлѣйгаая Державнѣшпая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемидостивѣйшая Государын}і *).

Вашего Императорскаго Величества Всемилостивѣйшее повелѣніе

отъ 22-го февраля имѣлъ честь марта 4-го числа, пополуночи въ 4-мъ

часу, при Маріенвердерѣ, черезъ нарочнаго штафетою со всеподданнѣй-

пгамъ респектомъ получить и при томъ приложенныя копіи съ ппсь-

ма, отъ города Гданска къ Вашему Императорскому Величеству пи-

саннаго, и съ подлиннаго указу отъ Вашего Величества къ камергеру

князю Голицыну, по которому Вашего Императорскаго Величества все-

милостивѣйшему повелѣнію о исполненіи по крайней моей возможности

стараніе нрилагать буду. Того жъ часу, какъ оный штафетъ оное Все-

милостивѣишее отъ Вашего Величества повелѣніе мнѣ подалъ, при-

была жъ сюда оставшая канцелярія и багажъ мой, съ которыми ивже-

нерные служители, кои за мною изъ Риги слѣдовали також-де прибыли;
а вчерашняго вечера командированный отъ генерала Лессія конвой за

полмили отсюда къ польской границѣ прибылъ. И тако я, по отправ-

леніи сего моего всеподданнѣйшаго рапорта, немедленно отсюда отправ-

люсь и, переправясь черезъ рѣку Вислу, уповаю съ Божьею помощью

завтра на' вечеръ въ мѣстечко Прустъ, въ которомъ до нынѣ гауптъ-

квартира подъ Данцигомъ имѣлась,—прибыть.
И потому безъ всякаго упущенія, не пропуская единой минуты

до высокаго интереса въ службѣ Вашего Императорскаго Величества

коснуться можетъ, исполнять буду; къ чему съ искреннею ревностью

и сердечнымъ желаніемъ и всеподданнѣйше Вашего Императорскаго
Величества прошу Всемилостивѣйше повѣрить, что не въ моей возмож-

ности состояло за худыми дорогами и лошадьми, а въ иныхъ мѣстахъ

и за потребнымъ конвоемъ, скорѣе путь мой окончить; причемъ еще

Вашему Императорскому Величеству и о чиненномъ мнѣ отъ господъ

прусскихъ офицеровъ, а особливо отъ генералъ-маіора фонъ Вальдау,
немаломъ въ пути вспоможеніи въ похвалу имъ донести оставить не

могъ; ибо за опасностью безъ конвоя другіе бы Польшу проѣхать не

могли, и хотя въ Эрмляндскомъ, а въ нѣкоторыхъ и въ Прусскомъ вла-

дѣніяхъ, отъ подьскихъ партій, кои такимъ образомъ и въ ночныя вре-

мена отъ десяти до тридцати человѣкъ пробѣгаютъ, не безопасно; но

*) М. Отд. Ар. Глав. Щтаба. Опись 192; книга 5 (книга коиій).
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однакожъ мнѣ и свитѣ моей никто не встрѣчался; при которомъ слу-

чаѣ я, переведенныхъ изъ Санктъ-Петербурга въ Кенигсбергъ, для от-

возу къ арміи Вашего Величества, тринадцати тысячъ триста червонныхъ

благополучно провезъ.

Такржъ уповаю никакого препятствія въ провозѣ артиллеріи и

а,м;униціи черезъ Пруссію впредь быть не можетъ, ибо въ получен-

номъ изъ Кенигсберга сего числа отъ господина нрезидента фонъ-
Лешевана письмѣ объявлено мнѣ, что все то, что къ арміи Вашего

Величества отправляться имѣетъ, черезъ Пруссію, Вашего Величества

(отъ) короля Прусскаго безъ остановки пронущены быть могутъ.

А чтобъ ту артиллерію но указу Вашего Императорскаго Вели-

чества изъ Либавы водою отправить, то и по моему нижайшему мнѣ-

нію зѣло есть полезно; токмо потребно, чтобъ указомъ Вашего Имне-

раторскаго Величества повелѣно было сверхъ оной изъ Санктъ-Петер-
бурга или изъ Ревеля водою отправить нѣсколько артиллеріи, о чемъ

отъ меня въ артиллерію уже писано. А гдѣ тои артиллеріи пристать,

при Оливѣ или бъ прочихъ къ выгрузкѣ способныхъ мѣстахъ, и

сколько оной потребно, о томъ, по прибытіи моемъ,къ Вашему Импе-

раторскому Величеству рапортовано и къ кому надлежитъ для вѣдома

писано будетъ.
Для безопаснаго нроѣзду и къ содержанію коммуникаціи, отъ

Санктъ-Петербурга до тѣхъ мѣстъ, гдѣ армія Вашего Величества подъ

Данцигомъ стоитъ, потребно, чтобъ гепералъ-маіоръ фонъ-Бисмаркъ
изъ своей команды въ мѣстечко Полонгъ, въ тамошній польской ди-

стриктъ, изъ мѣстечка Шодена, надлежащія команды опредѣлилъ, a

въ епископство Эрмляндское, изъ команды генералъ-маіоровъ: Измай-

лова или Бисмарка, одинъ полкъ командировать, которыи расположить

въ мѣстечкахъ Гёйльсбургѣ и Браунсбергѣ, въ которыя, по моему ни-

жайшему мнѣнію, надлежитъ отправить мой кирасирскій полкъ, кото-

рыи можетъ. такимъ маршрутомъ итти, что прусское вдадѣніе отъ

польской границы черезъ мѣстечко Солдау однимъ днемъ перейти и

въ тѣхъ мѣстахъ добрыя рафреширъ квартирьт имѣть.

А о собрапіи Вашего Величества войскр, въ одинъ корнусъ и о

вступленіи въ тѣ мѣста, гдѣ нынѣ оное обрѣтается саксонскому войску
всевозможное стараніе и какъ съ господиномъ оберъ-шталмейстеромъ
графомъ фонъ-Левенвольдомъ, такъ и съ господами командующими

саксопскаго войска сношеніе имѣть буду, по силѣ Всемидостивѣйшаго

Вашего Императорскаго Величества указу.

И имѣю твердое упованіе на милость Божескую и на высокое

Вашего Императорскаго Величества счастье ютъ города Гданска не
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иныхъ, но какъ только полезныхъ вѣдомостей Вашего Императорскаго
Величества впредь доносить; ибо отъ онаго города не ожидаю отъ

Вашего Императорскаго Величества отвѣта многими явными непрі-
ятельскими своими поступками не только войскомъ и артиллеріею
своею но именуемыми шлапганами, которые ни подъ какими знамеиами

и штандартами не состоятъ и яко разбойники почтены быть могутъ,

Вашего Императорскаго Величества войску непріятельскій вредъ чи-

ненъ; и тѣми поступками оный городъ Вашего Императорскаго Вели-

чества милости недостойнымъ себя учинилъ и заслужили то, дабы ему

крайне предать погибели и тѣмъ бы Вашему Императорскому Вели-

честву сладкую сатисфакцію получить, о которой я неусыпное радѣніе

полагать буду.
Вашего ИмператорЬкаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Марта 4-го дня 1743 г.

Изъ Маріенведера.
МЬѴІІ*).

352. Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня
Императрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше доношу, что

я къ арміи Вашего Величества, которая подъ Данцигомъ стоитъ, въ

мѣстечко Прустъ сего марта 5 числа съ канцеляріею и съ малою

свитою моею нрибылъ, и притомъ на армію Вашего Величества три-

надцать тысячъ триста червонныхъ благополучно провезъ.

Господину генералу Лессію, посланной со мною Вашего Импера-
торскаго Величества, указъ вручилъ и высокое намѣреніе Вашего

Величества о скоромъ приведненіи ко окончанію предвоспріятію съ

городомъ Гданскомъ того жъ числа объявилъ и о состояніи арміи и

какъ наилучшимъ образомъ городъ Гданскъ атаковать разсужденіе
имѣлъ и вчерашняго числа обрѣтающейся отъ здѣшняго мѣста не въ

дальномъ разстояніи генералитетъ на консиліумъ призванъ былъ, токмо

генералъ-иоручикъ Загряжскій и генералъ-маіоръ Урусовъ обрѣтаются

съ восьмю драгунскими полками и съ тысячью пятьюдесятью человѣками

казаками и калмыками за недостаткомъ здѣсь провіанта и фуража и

ради одержанія непріятеля, отъ Пруста отъ 5 до 7 миль. въ Бернѣ

*) Кабинетаыя дѣіа. .Г. Ар. Иностр. дѣлъ; св. 4.

2
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въ Мираховѣ и въ Старгардтѣ, и затѣиъ притомъ консиліумѣ они быть

не могли.

Вчера по утру посланъ отъ меня былъ флигель-адъютантъ мой

съ письмомъ, съ котораго при семъ подъ. № 1-мъ копія прилагается,

въ городъ Гданскъ со объявленіемъ о прибытіи ыоемъ и о имѣніи

повелѣнія отъ Вашего Императорскаго Величества, какъ со онымъ

городомъ поступать; причемъ и отъ оныхъ требовалъ дабы отъ маги-

страта выбранные вѣрные депутатн.ко мнѣ высланы были, для объ-

явленія онымъ Вашего Императорскаго Величества милостивои резо-

люціи, какъ со оными поступано будетъ, ежели упрямства своего яе

перемѣнять; ибо какъ не безызвѣстно, что обрѣтающійся тамъ фран-
цузскій маркизъ де-Монтій проискиваетъ своими интригами и въ

такихъ случаяхъ подлежитъ корреспонденцію отъ общаго извѣстія

скромпо содержать; который флигель-адъютантъ мой возвратился уже
на вечеръ и объявилъ мнѣ, что, его въ городъ не впустили, а одер-

жали у перевозу караула отъ города въ дальномъ разстояніи, принявъ

отъ него письмо и оставили его въ караульной, пока письменное от-

вѣтствіе отъ магистрата принесено. было; а во ономъ письмѣ ничего

иного не находится. кромѣ того что изыскиваютъ продолженія вре-

мепи, какъ изъ приложеніи копіи подъ № 2 видно.

А ■понеже я пи единаго часу пропустить не желаю оной городъ

въ крайне утѣсненіе привесть, и того для послалъ сего утра ко онымъ

манифестъ при письмѣ, съ которыхъ подъ № 3 и 4 копіи прилагаются,

и будучи какъ вѣрный рабъ Вашего Императорскаго Величества па-

ролъ мой содержать.

Консиліумъ съ генералитстомъ, какъ выгае показано, содержанъ

былъ вчера вечеромъ; причемъ я вопервыхъ отъ Вашего Император-
скаго Величества всемилостивѣйшій указъ, писанной февраля отъ 22

дня, и изустное высокое повелѣніе, чтобъ со онымъ городомъ въ про-

тивномъ случаѣ, не продолжая времени, безъ всякаго сожалѣнія не-

пріятельски поступить, объявилъ и притомъ открылъ мое намѣреніе

какою диспозиціею безъ упущенія времени лежащія горы передъ тѣмъ

городомъ отъ непріятеля взять; къ чему генералъ-маіоръ фонъ-Биронъ
склоиенъ былъ, а господамъ генералъ-маіоръ Волынской и генералъ-

лейтенаитъ Барятинскій и геиералъ Лессій остались въ то&іъ мнѣніи,

что обрѣтающимися нынѣ при здѣшней блокадѣ малыми людьми не

безъ опасности тѣ горы атаковать, а ожидать болыпой артиллеріи жъ

и полки изъ Варшавы или изъ другаго мѣста; между тѣмъ вкупѣ со

мною довольно положенію мѣстъ осмотръ имѣть.

Господину генералъ-маіору фонъ-Люберасу отъ тосподина гене-
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рала Лессія хотя указъ уже и посланъ, чтобъ сюда съ полками п

артиллеріею ыаршировалъ, откуда водою, внизъ рѣкою Впслою, сюда

въ недѣлю прибыть можно, однакожъ получилъ ли оиъ тотъ ордеръ

рапорту не имѣется; а болыпе сомнительно, что онъ по указу его

королевскаго величества польскаго короля, Августа третьяго, изъ Вар-
шавы въ Краковъ выстуішлъ, понеже его королевское величество къ

генералу Лессіи о томъ писалъ, котораго шісьма уже при семъ подъ

№ 5 копія прилагается.

Итако, я сего числа самъ съ генералитетомъ около города но-

ложеніе мѣстъ п полки осматривалъ, а какіе по тому осмотру учи-

нйли диспозиціи при семъ, подъ № 6 *)j прплагается копія. Господішъ
генералъ Лессій уже около двухъ недѣль въ слабости находится, одна-

кожъ за помощью Божьею нынѣ имѣетъ нѣкоторое • облегченіе.

Нынѣшнее мое попеченіе въ томъ состоитъ, чтобъ армія нсдо-

статку въ провіаптѣ и фуражѣ не имѣла; ибо здѣсь, въ близости, изъ
мѣстечекъ и деревень, жители все въ городъ вывезли, а которыя

мѣста по далѣ имѣются во оныхъ кастеланъ черскій и графъ Шли-

венъ все безъ остатку разорили; а въ обуви, въ башмакахъ и въ

сапогахъ нужды не имѣли, и не нотребно чтобъ изъ Россіи опые

впредь присыланы были; о чемъ я въ государственную Военную Кол-

легію обстоятельно писать буду.
Co артиллеріею, которую водою изъ Либавы или Мемеля отпра-

вить надлежитъ, можно, по здѣшнимъ извѣстіямъ, при Цаповѣ предъ

монастыремъ, называемымъ Олива, пристать и выгрузить; къ чему я

пріуготовленіе учиню и какъ оныя мѣста заподлпнно осмотрѣны бу-
дутъ о томъ впредь кому надлежитъ немедленное извѣстіе дать не

оставлю. Однакожъ ежели оная артиллерія черезъ Курляндію до Ме-

меля довезена, то лучше и способнѣе оную сухимъ путемъ отправпть,

ибо въ Пруссіи фурманщиковъ и лошадей довольно можно достать,

ежели денегъ на то не жалѣть; о чемъ я и дѣйствительиому статскому

совѣтнику Гаршу, Кейзерлиигу и артиллеріи жъ подполковнику Фоссу
писалъ. При осматриваніи , города былъ я въ Лангфортѣ бургомистра
фонъ-Бумеля, у ранжерей, называемыхъ монплезиръ, которая близко

отъ ихъ вновь сдѣланнаго редута и батарей имѣется; и при проѣздѣ

наружныхъ крѣпостей толь онѣ счастливы были, что не палили, a

окромѣ того ежели кого изъ города увидятъ, то довольно нушечпой
пальбы бываетъ. Тако видѣлся я съ антомъ Оливскаго мопастыря.

*) Изъ чиыа копій №. VII, мы иечатаемъ №6, какъ наибодѣе для іііісъ

интересную. Остаіьнмя копіи есть въ дѣлахъ бывшаго кабинета; св. 4. Д. М.
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Еоторый ыеня обнадеживалъ, что крѣпость ВеЕсельмюнде такъ далеко

отъ аорского заливу состоитъ, что безопасно итти можно со артил-

леріею въ томъ заливѣ пристать и ее выгрузить; однакожъ за подлин-

но въ томъ не увѣряюсь, и буду стараніе имѣть надежное извѣстіе

получить: не имѣется ли другого такого жъ удобна мѣста; а но Вислѣ

рѣкѣ, между городомъ и крѣпостью Вексельмюнде, видѣлъ я одинъ

голландскій корабль, а но далѣ, на рейдѣ, три другіе корабля, и слухомъ

здѣсь носится, будто городу Гданску черезъ двѣ недѣли уповаютъ

секурсъ получить; однакожъ я желаю на рейдѣ вскорѣ видѣть сча-

стливо и россійскую Вашего Императорскаго Величества эскадру и

пребываю въ томъ мнѣніи и ожидаю Вашего Величества всемилости-

вѣйшаго повелѣнія къ тѣмъ командирамь, кои въ Курляндіи и въ

Литвѣ при арміи Башего Величества находятся, дабы вскорѣ изъ со-

стоящихъ тамо одинъ полкъ въ епископство Эрмляндское отправнлся

и квартиры занялись какъ для безопаснаго проѣзду, такъ и для тогО)

чтобъ тѣ мѣста другіе квартиру себѣ занять не могли.

При заключеніи сего моего всеподданѣйшаго рапорта всенижайше

Ваше Императорское Величество прошу о состояніи арміи и о ее

недостаткахъ попеченія не имѣть, но всемилостивѣйше мнѣ повѣрить,

какъ о довольствіи арміи, такъ и о заключеніи города, что въ чело-

вѣческой возможности состоитъ, мною унущено не будетъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ *).

Марта 8 дня 1734 г. г. Деесію.

Изъ гауптъ-квартиры, при мѣстечкѣ Прустъ.

№ VII (bis).

Высокородный и превосходительный генералъ-губернаторъ и ка-

валеръ.

При сегодияшнемъ моемъ осмотрѣ между непріятельскимъ и на-

шими форпостами, вкупѣ еъ генералитетомъ, а именно, съ генералъ-

лейтенантомъ княземъ Барятинскимъ и генералъ-маіорами: Волынскимъ
и фонъ-Бирономъ, учинено съ общаго совѣта слѣдующее опредѣленіе:

*) Подпись и чисіо въ подлинникѣ не сохранились; а іютому и взяты

изъ кииги копій.
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1) Отъ новаго peдyтa^ который снаружи Санктъ-Альбрехта *) къ

городу по правую руву, до водянаго разлива, a no лѣвую руку че-

резъ рѣку Радуанъ даже до горъ сдѣлать линію, дабы по оной линіи

нѣсколько редутовъ сдѣлать было можно.

2) Деревню Циганкербергь засадить нашими людьми и снаружи

оной къ городу сдѣлать одинъ редутъ до тридцати саженъ величиною

въ квадратѣ, и нотому оную деревню ретраншаментами обвести, по-

неже сей постъ суть важной и можно весь городъ до онаго коман-

довать. Чего для дворы оной деревни не жечь и не раззорять, а за-

боры вокругъ дворовъ и огородовъ употреблять въ нашу пользу и

тѣмъ себя къ оборонѣ въ доброе состояніе привести. А пока оная

деревня ретраншамептомъ обведена будетъ покамѣсть обставить оную

рогатками, которыхъ сколько можно собрать и перенести туда по

близости мѣстъ.

3) Отъ батареи при Лангфурѣ, которая подлѣ двора президента

фонъ-Бемельна сдѣлана, надлежитъ сдѣлать до самой рѣки Бислы
контръ-валаціонную линію, дабы на томъ мѣстѣ по берегу иди на

долинѣ добрый редутъ и батарею сдѣлать можно было. И понеже не-

пріятель на другой сторонѣ Вислы имѣетъ батареи, того для надобно
нашу линію вести внизъ по рѣкѣ дале непріятельскихъ батареи, дабы
въ спину со ояыхъ стрѣлять по намъ не можно было; а дворы, ко-

торые къ нашей линіи прихволены будутъ, содержать безъ разоренія,
ибо оные нашимъ людямъ служить могутъ.

А какъ вышеписанныя работы исправить о томъ приказапо отъ

меня словесно инженеръ-маіору фонъ-Братке, а исправлять со всѣмъ

возможнымъ поспѣшеніемъ, къ которой на работу посылать людей
толикое число, сколько собрать будетъ можно и начинать оную ноч-

нымъ временемъ, а додѣлывать днемъ.

При оной же работѣ надлежитъ въ резервѣ довольному числу

людямъ въ близкости быть, дабы во время непріятельскаго нападенія
отпоръ учинить можно было. А достальнымъ людямъ, какъ драгунамъ

и солдатамъ, такъ и казакамъ, которые при квартирахъ останутся,
такожъ-де и по карауламъ несамонужнѣйшимъ стоятъ, въ то время,
когда не на часахъ, велѣть дѣлать рогатки, фашины, колья и молотки

такою пропорціею, какъ отъ инженеръ-маіора фонъ-Братке показано

будетъ, Ежели отъ непріятеля въ которомъ мѣстѣ при работахъ на-

*) Между предмѣстіями: Прустъ (при впаденіи 'р. Радуана въ Вислу) и

Оръ. Д. М.

.-i^t .



14 АТАКА ГДАНСЕА 1734 Г.

паденіе будетъ, то чинить имъ храброе сопротивленіе, а лежащимъ

по близости къ тѣмъ мѣстамъ командамъ надлежитъ тотчасъ на се-

курсъ приходить и безъ крайней нужды отъ работъ не ретировать-

ся; о чемъ ваше превосходительство извольте быть извѣстны н о

исполненіи къ коыу надлежитъ немедленно предложить,

Вашего превосходительства

послушный слуга

графъ фонъ-Минихъ.
Марта 7 дня 1734 года.

При Прустѣ.

№ ѴПІ.

Переводъ съ доношепія генералъ-фельдмаршала графа Миниха

изъ Пруста подъ ГдансЕомъ отъ 9—20 марта 1734, ііолученный въ

Санктъ-Пстербургѣ въ „(?) и день марта жъ 1734 г.*)
По титулѣ Ея Императорскаго Величества.

Вашему Императорскому Вёличеству всенижайше и съ великою

радостію доношу, что всесильный Богъ славной Вашего Император-
скаго Величества арміи счастіе и побѣду даровалъ и Ваши непріяте-
ли посраилены; ибо малый корпусъ, обрѣтающихся подъ моею коман-

дою храбрыхъ офицеровъ и солдатъ, предмѣстіе, сильными ретранша-

ментами, редутами и батареями снабденное здѣсь подъ Гданскомъ,**) ■

именуемое Шотландія, сегодня рано, обнаженнымъ мечемъ, взялъ, не-

пріятелей, по жестокой баталіи, побилъ, пушки, пушечныя ядра и

порохъ отобралъ и нынѣ въ помянутой Шотландіи стоитъ и на хлѣ-

бѣ, отъ депріятелей взятомъ, обѣдъ свой имѣетъ, которою вторично

побѣдою я Ваше Императорское Величество нижайше и отъ всего

сердца поздравляю.
Вашему Императорскому Вёличеству я моимъ прежнимъ доно-

шеніемъ покорнѣйше упоминалъ, что въ 5 день сего мѣсяца въ вечеру

къ арміи я прибылъ и тотчасъ съ г. генераломъ Лессіемъ конферен-
цію имѣлъ, что по силѣ всемилостивѣйшаго Вашего Императорскаго
Величества указа противъ города Гданска, при продолжающемся онрго

упрямствѣ, сильно дѣйствовать довлѣетъ.

*) Есть только въ подлинныхъ дѣлахъ Главнаго Архива Иностранныхъ
дѣлъ, Дѣла бывшаго Кабинета; св. 4.

**) Дія объяснеиія дѣйетвіи подъ Данцигомъ можетъ служить планъ, при-

ложенный ко II выпуску нашего труда: „Русская армія въ Семилѣтнюю войну" Д. М.
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Въ 6 день имѣлъ я съ присутственными здѣсь генералами о томъ

совѣтъ, и магистрату города Гданска заслуженную Вашего Император
скаго Величества немилость объявилъ; притомъ же п всемилостивѣй-

шее прощеніе, ежели оной городъ безъ дальняго отлагательства сво-

ему истинному королю, Августу третьему, подвергяется и Вашему РІм-

торскому Величеству справедливую сатисфакцію учинитъ, оружіе оста-

витъ (то) и къ договору о томъ со мггою депутацію ко мнѣ отправитъ.

Въ 7 день смотрѣлъ я здѣшніе полки; городъ какъ близко возмож-

но осматривалъ и къ магистрату манифестъ, которымъ ему сутки, къ

уваженію о своемъ благополучіи или пагубѣ, дано; въ ту ночь взялъ

я у непріятелей выгодное мѣсто Циганкенбергъ и оное въ другую

ночь добрыми редутами прикрылъ. '

Въ 8 день, тоесть вчера, пошелъ я пополудни къ помянутымъ

новымъ редутамъ, гдѣ около 700 работниковъ было; къ вечеру ве-

лѣлъ я непріятельскіе форпосты нашимъ гусарамъ прогнать и поне-

же непріятели зѣло тѣхъ себя тогда содержали (хотя днемъ изъ 37

пушекъ выстрѣлили и двѣ бомбы туда бросили), такожъ-де зѣло мѣсяч-

но было, то я съ генералъ-лейтенантомъ княземъ Барятинскимъ и

инженеромъ маіоромъ Браткомъ Циганкенскую гору, почитай до са-

маго города, осматривали. И понеже непріятели не палили, хотя и

другъ друга видѣть могли, то спрашивалъ я нашихъ солдатъ, которые

уже сутки работали и въ ружье были,—хотятъ ли за славу Вашего

Императорскаго Величества до смѣны своей работать? Еже они всѣ

съ радостію чинить засвидѣтельствовали, и я намѣрился на оной го-

рѣ, которая всѣ городскія крѣпости прикрываетъ, два редута сдѣлать

которые я, чтобъ довольно мѣста захвативъ, самъ распоряжалъ и сол-

датъ, которые съ работы новыми людьми въ 10 часу смѣнены, паки

приставилъ. И тако, въ 1-мъ часу пополуночи, оные редуты обои въ го-

товности и рогатками ограждены были и такъ хорошо сдѣланы, и на

крутыхъ горахъ толь выгодно заложены, что отъ 3 до 400 человѣкъ

противъ многихъ тысячъ человѣкъ стоять и сопротивляться могутъ;

непріятели же, правда, оныхъ бомбами и пушками обезпокоивать, но

ничего взять не могутъ. И потому я въ состояніи нахожусь городъ

бомбардировать, къ чему заутрее обѣими моими гаубицами начало

учиню и пушками во всѣ домы стрѣлять можпо, такъ что оный го-

родъ вскорѣ палящія ядра увидитъ. Я Ваше Императорское Величе-

ство всенижайше могу увѣрить, что ежели бъ я тяжелую артиллерію
имѣлъ, то опъ недѣли не устоялъ бы и конецъ оному былъ бы.

Понеже гдапчаня съ нѣсколького времени угрожалисъ, что еъ

5 до 6000 неловѣкъ они вылазку на насъ учинить хотятъ—ибо они;
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всякихъ вооруженныхъ людей 30,000 человѣкъ имѣютъ,—и комендантъ

ихъ, генералъ-маіоръ Фитингофъ, недавно еще къ генералъ-маіору
Валдану писалъ, что ежели россіяне еще подъ Гданскомъ умедлятъ,

то и костей своихъ не вынесутъ и ни одинъ изъ нихъ живъ, ни въ

Венгрію или въ Россію назадъ не выдетъ; того ради чаялъ я, что

они безъ сомнѣнія противъ моихъ работниковъ на новыхъ редутахъ

вылазку учинить покусятся; ибо стыдъ, что они такое выгодное мѣсто,

съ котораго всѣмъ городомъ командовать можно, въ два дпя, безъ вся-

каго сопротивленія, дали взять, на которомъ прежде ихъ большой на-

польной караулъ стоялъ. Того ради я изъ нредосторожности, дабы въ

случаѣ нужды секурсъ получить, г. генералъ-маіора фонъ-Бирона съ

800 человѣкъ пѣхоты туда опредѣлилъ; но какъ обои редуты въ 1-мъ

часу нополуночи уже готовы были, весьма близко подъ непріятель-
скими пушками, не потерявъ ни одного человѣка, то я намѣреніе при-

нялъ съ сими 800 человѣкъ непріятельскіе новые , сильные ретранша-

менты, редуты и батареи вокругъ предмѣстія Шотландіи, изъ котораго
они но нашимъ людямъ ежеденно изъ пушекъ палили,— именемъ Бо-
жіемъ атаковать. Хотя я зналъ, что непріятели въ оное 600 человѣкъ

кромѣ работниковъ и множества чужестранныхъ офицеровъ, засадили
и изъ артиллеріи съ Бишофсбергд налятъ; такожъ 30,000 человѣкъ,

но ихъ сказкѣ, изъ города впомоществовать могутъ, и понеже они

сверхъ того ежеденно съ женами и дѣтьми притомъ работали, какъ

мы нынѣ видамъ, и гораздо караулами бѣдной городъ заставили, такъ
что лучше бы такой ретраншаментъ, редуты и батареи 8000, нежели
800 человѣками атаковать, то я наче на справедливое Вашего Им-

ператорскаго Величества оружіе противъ сего города и храбрость мо-

ихъ офицеровъ и солдатъ положился, и какъ я вчера пополудни

чрезъ зрительную трубку усмотрѣлъ, что непріятели на одномъ мѣстѣ

въ фланкѣ ретраншамента сильно работаютъ, то я разсудилъ, чтомо-
жетъ быть они тамо ослабѣваютъ, осматривалъ урочище и повелъ г.

генерала-маіора фонъ-Бирона, полковника Ганмана и двухъ полпол-

ковниковъ съ 800 челокѣкъ туда; причемъ я не могъ языка получить,
который бы ынѣ дорогу туда показалъ, ибо изъ пяти языковъ, кото-

рые въ близости пойманы, ни единый то мѣсто, такъ какъ я ему раз-

сказывалъ, не зналъ. Итако я принужденъ бнлъ весьма съ другой
стороны, нежели съ которой я оное мѣсто видѣлъ, аттаку произво-
дить, и отъ новыхъ редутовъ чрезъ гору и долину туда маршировать;

однакожъ я счастіе имѣлъ прямо пріити, и какъ я за 300 шаговъ

отъ непріятелей, при садѣ, къ сторонѣ іезуитскаго монастыря, былъ,
то 'я ■ . къ атакѣ пріуготовдялся и нѣсколько человѣкъ съ топорами
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напередъ отправилъ, за которыми подполковникъ съ гренадерскою

ротою, состоащею въ 300 человѣкахъ, слѣдовалъ и потомъ полков-

никъ Ганманъ и подполковникъ фонъ-Трейденъ съ 500 человѣкъ шли,

a я для авапгардіи имѣлъ 20 гусаровъ, 30 драгуновъ и 50 казаковъ,

изъ ііоторыхъ ночью половина распропала, н при сей атакѣ отъ оныхъ

мало помощи было,— -чѣмъ саыой порядокъ баталіи начался. Итако я

съ г. генералъ-маіоромъ фонъ-Бирономъ сихъ храбрыхъ людей къ

приступу повелъ, и какъ надлежало намъ еще черезъ долину и глу-

бокую выкопанную дорогу итти и пока мы еще до забору сада и

непріятелей достигпуть могли, то по насъ токмо отъ 6-ти до 7-ми

выстрѣловъ учинено, почемъ заборъ съ великимъ трудомъ проломанъ,

такъ что мы скоро и безъ тревоги къ непріятелю приблизиться не

могли; и въ саду жестокій огонь съ обѣихъ сторонъ начался, потому

что всѣ вокругъ лежащіе домы отъ неаріятелей заставлены были.

Съ полчаса времени спустя Вашего Императорскаго Величества храб-
рые сйлдаты преодолѣли, и понеже сія атака или приступъ въ флан-
кѣ ретраншамента учинилась, того ради мы уже сзади главному ретран-

шаменту, редутамъ и батареямъ были, и имѣли мы до того времени

съ полчаса въ пепріятельскій ретраншаментъ марпшровать; тогда зѣло

жестокій огонь изъ пушекъ, мушкетовъ и гранатъ учинился, еже до

7 часу самого дня продолжалось и потомъ Вашего Императорскаго
Величества оружіе совершенную побѣду одержало; за что Господу
силъ униженно благодареніе приносить надлежитъ.

Храбрость, которую офицеры и солдаты потому, какъ они почи-

тай всю ночь въ дождѣ и сильномъ вѣтрѣ маршировали, при сей

атакѣ оказнвали, ии ошісать, пиже довольно выхвалять невозможно;

причемъ полковпикъ Гаиманъ токмо въ голову смертельно раненъ да

одинъ поручикъ въ ногу; о рядовыхъ солдатахъ еще подлиппо знать

нс можпо, одпакож,ъ я падѣюсь, что съ пагаей сторопы пе великт.

уропъ будетъ. А понеже обыватели къ Шотлапдіи вкупѣ съ фрапцу-
зами, пшсдами и поляками въ городъ упти хотѣли, то они съ мѣ-

щапами, жопами и дѣтьми побігга. Да даруй Боже Вашего Импера-
торскаго Величества оружію неотмѣппо побѣду за побѣдою и отвсрзп

очи ослѣплсшшхъ гдапскихъ жителей, которые пе столько почтенія

имѣли, чтобъ пмъ надлежало отъ магистрата ко мнѣ депутата при-

слать и о Всемилостивѣйшей Вашего РІмператорскаго Величества ре-

аолюціи освѣдомиться. Поручика, который вчера по утру послѣднее

письмо отъ магистрата ко .мпѣ принесъ, я сегодия на ихъ батареи
мертваго нашелъ. Изъ завоеванныхъ пушекъ двѣ мѣдныя ш4

лѣзныя.
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Подполковника Поникау, ЕОторый съ 300 человѣкъ иервую ата-

ку учинилъ, и о его поступкѣ и куражѣ я засвидѣтельствую Вашему
Императорскому Велпчеству, покорно рекомендуя, да соизволите его

полковникомъ пожаловать; я же съ глубочайшею покорностію до гроба
пребываю.

Вашего Императорскаго Величества

всепокорпѣйшій:

графъ фонъ-Минихъ.

Изъ Пруста; главной квартиры, 9—20 Марта 1734 года.

№ IX.
і

Переводъ съ реляціи генералъ-фельдмаршала графа фонъ Ми-

ниха *).
Всепресвѣтѣлйшая, Державнѣйшая и непобѣдимѣйшая Императ-

рица и великая государыня.

Всемиластивѣйшая Императрица и Государыня!
Вашему Императорскому Велпчеству минувшаго 9 числасегомѣ-

сяца чрезъ моего фдигель-адъютанта капитана ІОвгерна всепокорнѣй-

ше доносилъ, что до того времени подъ Гданскомъ произошло и ка-

кимъ образомъ мы того числа по утру рано непріятельской рет-

раншаментъ при Шотландіи атаковали и съ четырьмя пушками взяли. (#^.
При сей атакѣ съ иашей стороны побято: полковникъ Ганмапъ,

которои отъ своей раны на другой день умре и одинъ прапорщикъ,

именемъ Денисьевъ, Тобольского пѣхотнаго полка, да 46 унтеръ-офи-
церовъ и рядовыхъ солдатъ, a 112 человѣкъ ранено; съ непріятель-
ской же стороны, по сказкѣ нѣкоторыхъ прусскихъ офицеровъ, ко-

торые изъ Гдаиска пришли, 16 штабъ и оберъ-офицеровъ убито и

зѣло много рядовыхъ побито и ранено; шіѣяепные же всѣ у насъ

рядовые солдаты, изъ которыхъ одинъ третьяго дня нашелся, которои

3 дни въ соломѣ скрывся лежалъ; а въ городѣ великое стоианье и

жалостный вопль происходитъ.

Наши дюди въ сей Шотландіи, гдѣ многіе богатые меннонисты **)
и купцы жили, великую добычу получили: лошадьми, скотомъ, хлѣ-

бомъ, овсомъ, сѣномъ, ячменемъ, солодомъ, виномъ, медомъ, пивомъ,

водкою и всякими товарами и предмѣстіе вовсе выграблено, однакожъ

^
*} Въ Главномъ Архивѣ Иноетранныхъ дѣлъ. Дѣла бывшаго кабинета; св. 4.
**) Перекрещенцы.

^%У0 і$ ]
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не вызжено. Обыватели всѣ въ городъ ушли, такъ что пенсіонары *)
тамо умножились, а въ мукѣ недостатокъ пмѣется, пбо хотя они въ

ономъ хлѣба со изобиліемъ имѣютъ, то однакожъ у нихъ въ мель-

ницахъ оскудѣніе, потому что отведеніеыъ рѣкп Радуана пхъ водяныя

мельницы отъ большей части безъ дѣйства стоятъ и двѣ большія вѣ-

тряныя мельницы, которыя еще на Штодьценбергѣ были, я, 9-го чи-

сла сего мѣсяца, во время моей атаки, зжечь велѣлъ. Сказываютъ, что
въ городѣ болѣе 300,000 человѣкъ находится; итако имъ въ мукѣ

дегко недостатокъ учиниться можетъ.

Баронъ Мардефельдъ ко мнѣ того жъ дия писалъ, въ которой мы

Шотландію взяли, что моп манифестъ великой ужасъ магистрату, a

уронъ Шотландіп, веливую тревогу между простымъ народомъ причи-

нилъ, и что многіе изъ польскихъ вельможей самихъ пачпнаютъ коле

баться, слѣдовательно же хвастовство вдругъ пресѣклось; пбо они

тѣмъ похвалялись, что они хотѣли Шотландію того жъ дня назадъ

взять; однакожъ нынѣ уже имъ то учинить трудно будетъ, они

хотѣли той ночи, какъ я ихъ атаковалъ, вылазку учинить, въ чемъ

я имъ препятствовалъ.

Вчера комендантъ, генералъ-маіоръ Фитинггофъ, изъ города ко

мнѣ постиліона съ нисьмомъ присылалъ, въ которомъ онъ просилъ

чтобъ имъ позволено было своихъ мертвыхъ погребсти и чтобъ пхъ

плѣненныхъ изрядно содержать; однакожъ я на то коменданту не от-

вѣтствовалъ, но чрезъ постиліона ему сказать велѣлъ, что я указъ

имѣю отъ Вашего Императорскаго Величества, по превысочайпіей Ва-

шей дозволенпой милости и по даннымъ суткамъ на размышленіе, нп

съ кѣмъ въ Гданскѣ корреспонденціи не производить п никакого до-

говору не чинить, пока городъ не сдастся; къ вящему же увѣренію

послалъ я къ нему манифесть, ежели иногда магистратъ ему оной пе

сообщилъ. Ихъ мертвые погребены и ихъ плѣненпые содержатся какъ

обыкновенпо, между которыми саксонскіе рудокопные люди и поддан-

ные короля Августа обрѣтаются, и оные городу и Станиславу служили,

за что имъ плохая мзда будетъ.
Третьяго дня въ вечеру, то-есть 10 числа сего мѣсяца, какъ на

редутѣ Циганкенбергѣ наши батареи съ двумя пушками и двумя га-

убицамп готовы были, то я началъ въ 6 часу пополудни городъ бом-

бардировать и по немъ изъ пуілекъ палить; почемъ тотчасъ во всѣ

колокола зазвонили и во всѣ барабаны въ городѣ забили, чаятельно

для того, дабы войска собрать и бунтъ въ городѣ упредить.

*) На градскомъ иждивеиіи содержащіеся.

: '
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ВчерашнШ постиліонъ сказывалъ, что всѣ мои бомбы въ городъ

падали и одна на цейхгаузъ упала, но понеже она только полупудо-

вая, того ради она и не пробила. Одной дѣвкѣ бомбою рукуоторвало

и великой плачъ въ городѣ; поляки жъ изъ домовъ своихъ не вы-

ходятъ и никто изъ оныхъ въ окно не выглядываетъ и не кажеться.

Пушки, изъ которыхъ я третьяго дня и вчера по нихъ палилъ, та-

кожъ и ядры—ихъ собственныя, которыя мы въ ретраншаментѣ 8-ми

фунтовыя взяли,—а они съ своихъ болверковъ но моей батареѣ наЦи-
ганкенбергѣ ненрестанно изъ пушекъ налятъ и бомбы бросаютъ, но

по вчерашней вечеръ еще никакого вреда не учинили. Сегодня ве-

лѣлъ я четнре изъ нашихъ полевыхъ нушекъ на батарею ноставить,

и начну горящими ядрами палить и смотрѣть какое оныя дѣйство и

успѣхъ у гданскихъ ста человѣкъ, которыхъ маркизъ-де-Монти еще

на своей сторонѣ имѣетъ,—учинятъ. Сколько у меня бомбъ и ядеръ

находится, столько оныхъ въ городъ бросается, и я нашимъ солдатамъ

за каждое непріятельское ядро по алтыну даю, которыя всѣ ядра об-

ратно возвращаюіся. Въ Маріенбургъ я послалъ—нѣкоторыя пушки и

ядра тамъ забравъ сюда привезть; такожъ я въ Елбингъ команду от-

правилъ, дабы смотрѣть—покорится ли оный городі, и какъ я чаю

то въ такомъ случаѣ получу я и отъ туда нѣсколько еще пушекъ и

амуниціи, причемъ же чаятельно нѣсколько пушекъ и изъ Торуня; и

когда иного способа не будетъ, то саксонская артилерія тогда при-

годится. Къ генералъ-маіору Любрасу я указъ отправилъ подъ же-

стокимъ штрафомъ не въ Краковъ, но съ своею командою, состоящею

въ 5-ти пѣхотныхъ полкахъ, артиллерію и палатками, немедленно сюда

итти и Грауденцъ паки заставить, гдѣ великое число провіанту имѣется.

Къ подполковнику Фуксу я указъ послалъ съ артиллеріею сухимъ

путемъ сюда ѣхать и денегъ не жалѣть; я къ нему корнета Ливена

куріеромъ на встрѣчу послалъ, чтобъ онъ одну мортиру и 120 бомбъ

на ночтѣ сюда привезъ. Сію артиллерію водою сюда везти велѣть для

штормовъ, затрудненій при выгруженіи и для непріятелей—опасно, ибо
гданчаня сами нѣсколько кораблей на устьѣ имѣютъ и третьяго дня

въ вечеру 14 кораблей на ре(й)ду нришло, почемъ вчера разгласили,

яко бы"французы нришли; сіи корабли, за жестокою погодою, еще далеко

въ морѣ были, что ихъ познать не могли, однакожъ я уповаю сегодня

чрезъ рыбака подлинную вѣдомость получить: оные военные ли ко-

рабли? Безсильные же французы еще долгое время на морѣ забавятся
и сверхъ того они меня отсюды не сгонятъ; ибо я знаю, что Богъ

съ оружіемъ Вашего Имнераторскаго Величества пребываетъ и мнѣ

онъ да поможетъ. Мнѣ фуражъ на здѣшнюю армію токмо до\ травы
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потребенъ, а въ провіантѣ никакого недостатка не ішѣется, потому
что Шотландія довольно въ томъ помогла. Я велѣлъ Загряжскому
1000 драгуновъ сюда нрислать, а между тѣмъ п генерадъ-маіоръ
Любрасъ чаятельно подойдетъ; нпкакой дороги болѣе вымыслить нс

можно, чрезъ которую бы я къ нему новторительныхъ указовъ не по-

слалъ и не сомнѣваюсь, что онъ одинъ или другой получптъ. Птако
я, съ помощію генерала-маіора Любраса п подполковника Фукса, на-
дѣюся въ состояніи быть Вашему Императорскому Величеству спра-

ведливѣйшую сатисфакцію отъ сего упрямаго города псходатайствовать.
Генералъ Лгушинскій ко мнѣ нисалъ, что король прусскій no домо-

гательству г. де-ла-Шетарди противпой указъ послать хощетъ, чтобъ
нашу артиллерію чрезъ Пруссію не пропускали; и попеже мнѣ король

на мое первое письмо пе отвѣтствовалъ, хотя онъ тогда указомъ по-

велѣлъ артиллерію пропустить, того ради мнѣ опое подозрительпо

впдится. Однакожъ генералъ-поручикъ Каттъ изъ Кенигсберга ко мпѣ

пишетъ, что онъ нашу артиллерію всякими образы препроводить хо-

щетъ; чего ради я паки къ королю нисалъ, что Ваше Ииператорскоо
Величество уповаетъ, что артиллерія безнрепятственно пропущепа
будетъ, въ чемъ королевской собственной интересъ обращается, дабы
я безнокойства на его границахъ вскорѣ прекратилъ, а не въ его

землю непріятеля ретироваться принудить могъ. Такожъ изъ гданскихъ

жюлавъ ни единаго бѣглеца не является пока артиллерія Пруссію не

пройдетъ, и такія внушенія чаятельно усаѣхъ получатъ. Въ башмакахъ
и сапогахъ, такожъ и въ рубахахъ при арміи ни малого недостатка

не имѣется, но здѣсь довольно опое сыскивается и хотя немпого до-

роже, какъ въ Россіи, однакожъ мундиръ гораздо въ поскѣ лучше

ибо городъ Гдапскъ со излишествомъ заплатитъ; и потому я въ Воепную
Коллегію пишу, чтобъ комиссаріатъ о томъ весьма не старался.

Третьяго дня я отъ партіи кастелана черскаго письма перенялъ,
въ которыхъ полковникъ Френейсе пишетъ, что генералъ - маіоръ
Штейнфлихтъ многое несогласіе, между ноляками причинилъ, чего

ради многіе отъ кастелана отступили и у нихъ множество лошадей
больныхъ и дряхлыхъ; почему никакого виду не имѣется, кдкъ сей

кастеланъ, по содержанію нисемъ барона Марделда (sic), предъ нѣко-
торыми днями, гданчанамъ хвасталъ, что онъ меня позади, а они гдан-
чаня спереди атакуютъ, и такимъ образомъ россіянъ весьма подлинно

выгонятъ. Сей кастеланъ будто нашихъ пойманныхъ казаковъ вельми

тирански побить велѣлъ; за что онъ достоенъ за ребра новѣшенъ

быть, и когда я съ Гданскомъ управлюся, то я можетъ быть и его

поймаю.
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Сказываютъ, что Станцславъ боленъ и королю французскому
ппсалъ, что опъ хочетъ во Гданскѣ свою голову положить; а примасъ

по вся пополуднп пьяпъ п маркпзъ де-Монти и Понятовскій все дѣ-

лаютъ п производятъ. Бургоыистръ Бениль свой чинъ сложилъ и чая-

тельпо вкупѣ съ оными во Францію ретируется.
Я самъ сеы ночи повые редуты близь подъ Бишофсбергомъ

заложилъ, которые мою квартиру въ Шотландіи прикрываютъ, такъ

что я сіе мѣсто защпщаю п непріятель меня отъ туда не выгобитъ-

Въ Гдаискіе вердеры и въ деревшо Гоефтъ *) (sic) сильную

коыанду нослалъ и нынѣ всякими образы стараюсь городъ вовсе за-

переть п всякую -коммупикацію иресѣчь.

При работѣ сеи бочи іш единой человѣкъ не ііропалъ и изъ

города почигай пе стрѣлено; ц я разсуждаіо, что они ко мнѣ сегодня

кого ніібудь пришліотъ яли высажденіемъ фрапцузскаго секурса

упражпяіотся п для того они въ тихости пребываютъ, ибо они вчера

п третьяго дпя бсзпрестанно палили.

' Ваше Пмператорское Величество всемилостивѣише увѣрена быть

изволите, что я здѣсь ничего не преиебрегу и я на непріятелей въ

краткіе дни ыоего здѣсь присутствія такъ близко настунилъ, какъ

оные того п пе чаяли, и ужасъ и песогласіе между ими нодлинно

уыпожается.

Припадая къ стопамъ Вашего Имнераторскаго Величества, пре-

бываю съ глубочайшимъ респектомъ.

Вашего Имнераторскаго Величества

всепокорнѣйшш рабъ
г. фопъ-Мипихъ.

Изъ мавной квартпры въ Прустѣ.
12-(23) иарта 1734 года.

№ X.

Переводъ съ доношенія гепералъ-фельдмаршала Мипиха изъ глав-

ной квартиры у Оры, отъ 15 марта 1734 года.

По тптулѣ Его Императораторскаго Величества.

Вашему Императорскому Величеству уже извѣстпо, какъ чаю,

что его величество король прусскій далъ себя уговорить отъ фраи-
цузскаго министра маркиза Шетарди, въ позволенномъ уже однажды

иропускѣ изъ Риги отправленной артиллеріи отказа,ть, какъ приложе-

*) Изъ документа X видно, что рѣчь идетъ о „Данцигскомъ гауптѣ", гдѣ

быю укрѣмеиіе на мысѣ при раздѣленіи Вислы на Эльбинскую и Данцигскую.
Заиятіемь этого пуикта ирерываетса сообщеиіе Даицига оъ Фришъ-Гафомъ . Д. М.

^щ^іЖйШЬ.



АТАКА ГДАНСКА 1734 V. 23

ніе иодъ № 1 явствуетъ. Господинъ графъ Мантсйфель прпслалъ для

того ко мнѣ куріера, которнй при письмѣ графа Секепдорфа fj прило-
женные штуки, а именпо приложенные того Шетардія подъ № 2 и

прусскаго министерства меморіалъ къ графу Сокендорфу подъ № 3

о семъ дѣлѣ въ самой конференціи третьяго дня съ собою привезъ.

Ваше Императорское Величество всемялостивѣйше разсудить
можете какъ мнѣ сіе короля прусскаго пепостояиство, которымъ мнѣ

здѣшнія мои мѣры пресѣчены, зѣло удивили, и для того я королю немед-

ленно писалъ п прапорщика Гана вчера но указу куріеромъ въ Бер-
линъ отправилъ, и не сомѣваюсь, что мои представленія по приложенію
№ 4, у прусскаго (короля) успѣхъ получатъ, когда оиыя отъ Вапіего
Императорскаго Величества сильно подтверждены будутъ. Я притомъ

графу Секендорфу и Ягужинскому писалъ, чтобы всячески старились,

чтобъ король оный его указъ уничтожилъ;графъ Секендорфъ въ двухъ

письмахъ мнѣ гораздо совѣтывалъ для сего дѣла самому въ Берлинъ
ѣхать, но я за полезно не нахожу, подъ какимъ претексомъ тобъ ни было,
отсюда ѣхать, ибо ненріятель того же часу оное свѣдаетъ. И стоимъ

мы нынѣ близь ненріятеля, понеже я вчера главную квартиру сюда

въ Ору, близь Шотландіи, полъ-мили ближе къ городу, неревелъ. И
увѣренъ я, что король, не лаская его въ семъ дѣлѣ, Вашему Импера-
торскому Величеству, когда бы постоянно того требовать будете, въ
пропускѣ оной артяллеріи нынѣ и внредь не откажетъ; въ которой
надеждѣ я чрезъ сего куріера къ поднолковнику Фуксу указъ по-

слалъ, съ артиллеріею до Мемеля приближаться, тамо лошадей на-

нимать и все въ .готовности держать, что когда королевскій указъ

прибудетъ, тобъ онъ съ артиллеріею сухимъ путемъ сюда шелъ, и

лучшіе мортиры и 120 бомбъ напередъ прислалъ; ибо перевозъ опой

артиллеріи водою изъ Ли5авы или Мемеля за нолезпое не нахожу, и
чаю, что 3 или 4 россійскихъ фрегата безъ страха иную артиллерію
въ Пуцко, 6 миль отъ сюда, привести могутъ, гдѣ у меня нынѣ команда

стоитъ, которую я третьяго дня для заставы городка и гавани отпра-

вилъ; ибо мнѣ сказано, что французы тамо высажаютъ, чего я не

вѣрю и о томъ подлиннос извѣстіе сегодня ожидаю. Въ 13-е сего

мѣсяца заставленъ Гуфтъ или Гданскій Гауптъ: 400 драгунами, 200
казакамп и 600 человѣкъ пѣхоты, подъ командою полковника Леслія
и Хрипупова. У ненріятеля тамо было 600 человѣкъ и 12 пушекъ.

Сія застава отнимаетъ у ненріятеля коммуникацію отъ стороны Гафа,
и весь провіантъ отъ туда достапется впредь нашимъ войскамъ. Полков-

*) Австріиекій посодъ въ Берлинѣ.
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никъ Леслій нѣсколько казаковъ подъ самый Гданскъ посылалъ, и

иежду прочею добычею была карета съ 4-мя лошадьми.

Той же ночи я велѣлъ непріятельскую крѣпость атаковать, гдѣ

шли къ нашимъ батареямъ подкопаться и палисады поставить хотѣли.

Наши по огнѣ, который болѣе часу продолжался, непріятеля отбили и

оную крѣпость и палисады вовсе срыли. Мы потеряли: кондуктора

Риша и 18 ранено. Отъ непріятеля убито на мѣстѣ: 1 поручикъ, 6

солдатъ и 1 барабанщикъ; въ полонъ взято 2 человѣка, а ихъ мертвыхъ

и раненыхъ еще неизвѣстно. Непріятелъ по той (атакѣ) оную крѣпость

вовсе оставилъ. Оная лежитъ между Штолценбергомъ и Гадгенсбер-
гомъ. Подполковникъ Карауловъ и инженеръ маіоръ Братке при томъ

себя зѣло показали. Въ первой акціи въ 9-е сего мѣсяца бывшей и

непріятельскихъ убито 200 человѣкъ, а въ полонъ взято, чего при

отправленіи нрежняго всепокорнаго рапортая не вѣдалъ,—24 человѣка.

Въ 14 марта, когда ыы то мѣсто у Гуфта такъ сильно заставили,

отправленъ генералъ-квартермеистеръ-лейтенантъ Штофельнъ съ ука.

зомъ къ полковнику Леслію тѣ батареи, которыя съ непріятельской
стороны между Гданскомъ и Вексельмюнде имѣютъ, ночью атаковать,

взять, и тамо стать, и шанцы сдѣлать; я же съ одною редутою и

линіею, на другую ночь, по сей сторонѣ на оныя пойду. Ежели то, какъ

на Бога уповаю, удастся, то у города коммуникація пресѣчена будетъ,
и шведовъ и французовъ болѣе въ городъ не войдетъ.

Предъ двумя дпями шведовъ еще 200 человѣкъ вышли и бата-
реи ихъ шведами заставлены. Они бросаютъ каждне сутки на мои

редуты отъ 60 до 70 бомбъ и около 200 выстрѣловъ изъ болыпихъ

пушекъ. Однакожъ мы по нынѣ отъ того не котеряли какъ одного

канонира, двухъ мушкетеровъ, а ранено 2 человѣка. Мои 60 малыхъ

бомбъ всѣ въ городъ пали и болѣе страшатъ пежели вредятъ; при

томъ же мы по возможности изъ 4-хъ пушекъ стрѣляемъ, но оныя

малы, а взятыя—токмо 7 фунтовыя, Палящимн ядрами вчера начало

учинено.

Вчера полковникъ Бонъ съ Санктъ-Петербургскимъ драгунскимъ
полкомъ, нѣсколькими казаками и 200 человѣкъ нѣхоты къ Эльбингу
командированъ. Я съ того города письменно требую, съ приложеніемъ
манифеста, чтобъ оной съ гарнизономъ, Денгофскаго полка въ 450

человѣкъ состоящимъ, сдался. Полковникъ Рачинскій у Станислава

деньги взялъ, прочіе жъ офицеры будто Августу склонны. Ежели

намъ удастся, то надѣюсь тамо какую артиллерію нолучить.

Отъ его величества короля польскаго и генералъ-маіора Любраса
я ничего не слышу, хотя на всякой почтѣ много писемъ въ Гданскъ
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приходитъ. Я началъ почты удерживать и никакихъ кромѣ прусскпхъ

и къ господамъ резидентамъ не пропускалъ. Они о томъ жалуются,
я же съ депутатами Генеральныхъ Штатовъ въ Брабандіи при мио-

гихъ осадахъ былъ съ которыми городами подданные республики
голландской и въ кунечествѣ были и когда какое мѣсто осажено было,
то ни постильоновъ, ни писемъ и ничего не нропускали. Итакъ, я
пе вѣдаю чего городъ Гданскъ передъ другими требуетъ, который съ

непріятельскими войсками и всѣми Вашего Императорскаго Величества
ненріятелями корреснопдуетъи все къ ноношенію нашихъ войскъ пи-

шетъ. Напротиву же того ноляки никакихъ писемъ нашихъ съ одного

корпуса до другаго и на почтѣ не пропускаютъ и съ ними нослан-

ныхъ вѣшаютъ. И понеже Ваше Императорское Ведичество мнѣ

всемилостивѣйше повелѣли оной городъ по военному обычаю атако-

вать, того ради мнѣ надлежитъ всѣ способы пресѣкать, чѣмъ маркизъ
де-Монти ослѣпленныхъ гданчанъ нобуждаетъ. При семъ посылаю

одно нисьмо отъ фрапцузскаго двора, отъ господина Жоли, въ кото-

ромъ онъ пишетъ, что ноляки россіянъ на голову побили и такими

ложными вѣдомостями всѣ письма наполнены. Господа резидепты

могутъ ко мнѣ выѣзжать и письма ихъ у меня не утратятся.

Ваше Императорское Величество тако видѣть изволите, что при
нынѣшнемъ времени, когда еще холодно и солдатамъ трудно въ апро-

шахъ стоять, а прочіе въ дальнихъ деревняхъ обрѣтаются все то

дѣлается, что возможно. Сей ночи я къ нимъ паки приближуся и

ежели бы я команду генералъ-маіора Любраса здѣсь имѣлъ, то-бъ въ

одной ночи могъ болѣе сдѣлать нежели нынѣ въ три или четыре,
Между тѣмъ гданскіе солдаты въ такой страхъ отъ Вашего Импера-
торскаго Величества вбйска уже приведены, что они фуража болѣе

не имѣютъ на вылазку веоходить; кибиковъ половину отставили для

того, что они на мои батареи итти не хотѣли. О- бывшей въ ночи

на 13-е число сего мѣсяца нолезной акціи прилагаю къ сему всепо-

корный рапортъ, и, къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества
припадая, въ глубокой покорности цребываю

М и н п х ъ.
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№ XI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня и Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Помощыо Божьею Вашего Императорскаго Величества храбрыми
офицерами и солдатами при блокадѣ города Гданска, я, до сего числа,

каждый день съ авантажемъ одинъ постъ за другимъ отъ непріятеля
счастливо обладалъ и оного въ тѣсноту тѣмъ пригонялъ, и гдѣ оный

стоялъ нынѣ нашими редутами и линіями мѣста заняты (и фувсъ
взятъ). И между тѣмъ одинъ главный постъ, который Божескою по-

мощью сей ночи съ 21 на 22 число марта на берегу рѣкѣ Вислы,
между городомъ и крѣпостью Вексельмюнде, счастливо взятъ и редутъ съ

крѣпкимъ эполементотъ, двумя рвами сдѣланъ и рогатками обставленъ,
и въ семь часовъ такъ укрѣпленъ, что непріятель въ несостояніи насъ

изъ оного выжить. И оный редутъ нашъ имѣется между тремя ненрія-
тельскими редутами и батареями, и не сомлѣваюсь я, что непріятель
сего числа своими прамами съ пушками предъ оной на водѣ станетъ

и цѣлыя сутки,—тавъ какъ и на прочихъ постахъ чипено было, же-

стоко изъ пушекъ стрѣлять и бомбы бросать будетъ и по тому пере-

станетъ. Сія суть непріятельская послѣдняя коммуникація и вороты

ожидаемому секурсу были, и понеже рѣка Висла противъ того мѣста

на пистолетной перестрѣлъ шириною имѣется и того для ничего не

можетъ въ городъ и изъ города пройти. Такожъ ожидаю я каждаго

момепта рапорта отъ полковника Леслія, что съ другой стороны рѣки Ви-

слы заняли оной по той же рѣкѣ, по другой сторовѣ, постъ, ибо вче-

рашняго утра оный съ непріятелемъ дѣйство имѣлъ и многіе побитые
съ ненріятельской стороны въ городъ привезены.

Сего марта 1 5 дня командированъ нолковникъ Санктъ-Петербург-
скаго драгунскаго полка Бонъ съ полкомъ своимъ, съ двумя стами ин-

фантеріи, пятьюдесятью человѣками казаками, давъ ему при инструкціи
манифестъ въ городъ Эльбингъ, и велѣно оный съ имѣющимся тамъ

гарнизономъ Деновскаго короннаго пѣхотнаго полку, склонить къ сто-

ронѣ его королевскаго Величества польскаго Августа третьяго; на что

получилъ я покоренное письмо отъ полковника Рачинскаго, черезъ
подполковника тогожъ полка Войтке и капитана, который до нынѣ

при мнѣ яко аманатъ обрѣтается. Я уповаю, что нолковникъ Бонъ
съ полкомъ своимъ и съ двумя стами инфантеріи и пятьюдесятью че-

ловѣками казаками уже туда прибылъ и городомъ овладѣлъ, котораго
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я ордировалъ, кавъ магистратъ, такъ и оный полкъ королю Августу
къ присягѣ привестп; которыи городъ, уповатедьно мнѣ; какъ артплле-

ріею, такъ и амуЕиціею насъ снабдить можетъ. Чего ради немедлен-

но посланъ отъ меня капитанъ отъ артилдеріи фонъ-Штроу, и велѣ-

но ему оиую разобрать и годное сюда npnBecTHj а что изъ Маріен-
бурга уже привезено о нихъ прилагается при семъ извѣстіе подъ

литерою А.

Станисдавъ съ его адгерёнтами еще третьяго дня въ городѣ были,
а уповательйо і чио и нынѣ тамъ имѣются, понеже коммуникація уже

вся отрѣзана, развѣ затопденными мѣстами, въ нищескомъ илп въ по-

повскомъ платьѣ, изъ города выйти, кто изъ оныхъ можетъ, а къ гдан-

танаыъ и ихъ гостямъ, яко въ тинахъ, сѣтью головы прикрыть. Кото-
рыми явантажами Ваше Императорское Величество всеподданѣііше по-

здравляю, ибо при нынѣшнихъ неспособныхъ плодахъ годового времени

и что за умаленіемъ людей, которые въ апрошахъ п на работахъ без-

смѣйно обрѣтаются, больше сего исполнить невозможно. А при сей

осадѣ, въ мою здѣсь бишосщ по придоженной вѣдомосхи, подъ литерою

В, уропу имѣлось только 77 человѣіъ и двѣсти два человѣка ранено,

изъ которыхъ гренадеръ Ладожскаго полку, Дементій Капдаковъ, кото-
рыи при штурмѣ ретраншамснта въ руку раненъ, въ седмой день у ме-

ня и на караулѣ стоялъ; и тако многіе изъ раненыхъ выздоравливаютъ.
Сей уронъ людей, которыи не зѣло великой, за что мы Бога бла-

годарить должны, понеже изъ города отъ непріятеля на папш апроши

въ редуты непрестанно пушечная пальба п бросаніе бомбъ бываетъ и

почти одного дня не минуло, чтобы тутъ да инде атаки не было. Еакъ

то 19 числа сего мѣсяца пополудни отъ непріятеля жестокою вылаз-

кою пятью стами человѣками конныхъ и нѣхоты на нашп апрошп,

Еоторыя того дня ночью сдѣланы были, съ ужасною пушечною паль-

йот и бомбами чинено было; при чемъ почти весь гарпизонъ и без-

сомн^кйо и нынѣщиій ихъ якд губернаторъ, маркизъ-де-Моптій, на

ѣаду стояли и храбрые поступки тѣхъ, кои па вылазку высланы были,
смотрѣли, которые хотя до нашихъ рогатокъ приступили и въ одномъ

мѣстѣ оныя было подмяли, но однако изъ апрошей нашихъ такъ

встрѣчены были, что непріятель съ великою конфузіею, оставя пѣкото.

рыхъ побитыхъ, отъ апрошъ нашихъ такъ ретироваться принужденъ
былъ. И всѣ до нынѣ имѣющіеся здѣсь акціи къ непріятельсЕому дисъ-

авантажу, 'а къ великой "славѣ Вашего Императорскаго Величества

славнаго оружія .соверпвдись; о которыхъ при семъ журналъ, подъ

литерою С, прилагаеті гія 8 такожъ и копіи съ писемъ, какую я корре-

споденцію со обрѣтающіщися во Гданскѣ съ чужестранныш министрами

UWt- '-
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имѣлъ. Что его королевсЕое величество прусскій, о Босярещеніи въ

провозѣ его землями отправленной изъ Риги, по указу Вашего Иипе-

раторскаго Величества, артиллеріи чрезъ своего тайпаго совѣтника

Валдерома (который мнѣ отъ Еороля Ередитивъ предъявнлъ) словесно

объявить повелѣлъ и . ЕаЕими способами освободить проѣздъ оной я

домогался —іізволите Ваше Имиереторское Величество всеыилостивѣйше

изъ приложенныхъ іюдъ литерами Д, I, Е копій усмотрѣть. Я не

сомнѣваюсь, чтобъ Ваше ИмператорсЕое Величество въ ЕрѣпЕомъ на-

мѣреніи о провозѣ оной артиллеріи остатся и свободный пропускъ

оной, ЕаЕъ нынѣ тавъ и впредь,— получить изволили.

СаЕСОііСЕая артиллерія обрѣтается при мѣстечкѣ Позпаиѣ, состоя-

щая въ трехъ и четырехъ фунтовыхъ пушЕахъ, Еоторая намъ ничего

служить не можетъ.

Что же Еороль въ СаЕСонію отправился уповаю Вашему Импе-

раторсЕому Величеству пе безъизвѣстно, что всему польсЕому шляхет.'-

ству не безъ противъ итти. Я сего числа еъ его величеству писалъ

и совѣтывалъ, чтобъ онъ паки въ Полыпу возвратился. Его тайиый

военный совѢтниеъ господинъ Симонисъ третьяго дня сюда прибылъ,
а господинъ графъ Рудовекій вчерашняго —яео волонтеръ; а воевода

ХелмсЕІй—сего числа. Генералъ Гоудицъ и приндъ фонъ-Вейсенфельсъ
обрѣтаются въ маршѣ еъ здѣпшему мѣсту, а сеоль далево о томъ из-

вѣстія не имѣется, а уповаютъ нѣЕОторые, что близъ Торуни. Ихъ Еа-

валерія здѣсь, за пеимѣніемъ фуража, едва содержаться можетъ ли, a

иифантеріи ЕаЕъ слышно немного съ оными слѣдуетъ, понеже зѣло

много больныхъ имѣетъ и въ одномъ КраЕОвѣ двѣ тысячи семьсотъ

человѣЕъ оныхъ оставлено; чего для необходимо нужно дабы генералъ -

маіора Любераса съ инфантеріею сюда взять, и хотя я отъ оного из-

вѣетія не имѣю, но тоемо безъ сомяѣнія уповаю, что онъ ордеръ мой

получилъ и безъ замедленія въ маршъ сюда выступитъ. Понеже

городъ ГдансЕъ съ волиеою упорностью до нынѣ обороняется, того

для отправляемая изъ Риги артиллерія въ ихъ поЕоренію уповаю не

довольна быть можетъ. Того ради не соизволите ли Ваше Император-
сЕое Величество всемилостивѣйше уЕазать воднымъ путемъ на фрега-
тахъ отъ сороЕа до пятидесяти пушеЕЪ, тридцатишести и двадцати

четырехъ фунтовыхъ и довольное число мортиръ и бомбъ съ нринад-

лежащими лафетами, амуниціею и служителями сюда отправить. Оныя

могутъ пристать и выгружены быть при БуцЕугелле или и при Эль-
бингѣ, и въ морѣ уповается онымъ ниЕаЕОго опасенія быть пе можетъ.

Ради пристанія онаго транспорта въ ПуцЕѣ опредЬлеиа Еоманда, чтобъ

отъ пепріятеля оное мѣсто занято не быдо; а впредь въ Пуцкѣ, въ
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Геллѣ п въ Черновицахъ пмѣтся будетъ саксонское войско, чтобъ

непріятельскій секурсъ одержать, п развѣ зѣло великою силою при-

дутъ, ежелп насъ одолѣвать похотятъ, понеже наши посты добрыми
шанцами укрѣплены.

Имѣющіеся здѣсь ири полевой артиллеріи шестьдесятъ полупу-
довыхъ гранатъ изъ гаубпцъ въ городъ до послѣдней брошены, которыя

сначала не малый страхъ придали и заподлинно извѣстіе ииѣется, что

у бургомистра Бемеля одну бомбу на дворѣ разорвало u по нынѣ въ

каждый день по двадцати по четыре каленыхъ ядеръ въ городъ по-

сылается, токмо только* калибръ оныхъ невеликъ ц отъ того ядра

простываютъ, зачѣмъ по нынѣ еще отъ оныхъ пожару не учинилось;

а въ ожидаемой изъ города Эльбннга артиллеріи уповается пушки

будутъ больше калиброШ).
Сапогами, башмаками, рубашками и провіантомъ здѣшаіе нолки

довольно снабдены, а и фуражемъ уповаемъ до травн пробавиться. И

того для не изволите Ваше Ямператорское Величество о семъ корпусѣ

попеченіе имѣть, а понеже здѣсь лежащія маетности разорены, что

въ близости имѣлося въ городъ увезено, а что въ дальнемъ разстояніи, то

полякамп разстащепо; отчего коптрибудіи, а особливо патурою, малое

число сбирается, которой контрнбуціи на раціи и' порціи и па при-

бавочпое, по силѣ Вашего Императорскаго Величества именнаго указа,
жалованья пе достанетъ и собрать не съ кого, и у здѣшняго комисса-

ріата небольше осьмидесяти тысячъ по нынѣшнее число денегъ имѣется,

а прибавочного па весь здѣшній корпусъ жалованья пе болѣе какъ

только па одинъ мѣсяцъ, по прежнему Вашего Императорскаго Вели-
чества указу, заплачено. Того ради, Вашего РІмператорскаго Величе-
ства всеподданѣйше прошу двѣсти тысячъ рублей: ноловину въ Ке-
пигсбергѣ, а другую въ Берлинъ всемилостивѣйше указать перевести,

которые городъ Гданскъ въ казну Вашего Величества возвратить

должепъ.

Наши больные нынѣ убавляются, понеже походъ часъ отъ часу

пріятнѣе становится, и получаемъ здѣсь нѣкоторыхъ рекрутъ.

Я имѣю свое упованіе на Господа Бога, что и впредь Вашему
Императорскому Величеству моими всенижайшими рапортами пріятныя
вѣдомости сообщать. Сего момента нолучилъ я рапортъ, что вшпеупо-

минаемый полковникъ Бонъ въ Элъбинъ^ прибылъ и все изобрѣлъ

благополучно, и гарнизонъ свой въ томъ, тородѣ засадилъ, и падлежа-

щіе посты учредилъ, и какъ магистрать, такъ и Деновской полкъ на-

ходятся въ склонности, и отъ имѣющейся тамъ артиллеріи нѣкоторое

--а*^ ■ ■ ;Ч -*1В~-.
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число пуше.въ и сюда уже отправилъ, о чемъ Вашему Императорскому
впредь обстоятельно всеподданѣйше доносить буду. Припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества
Всеподданѣйшій рабъ

Христофо^ъ фонъ-Минихъ. ?

Марта 22 дня

1734 г.

№ XII.

Рапортъ объ артиллеріи, которая изъ Маріенбурга ко атакѣ го-

рода Гданска привезена.

Пушекъ,

Четыре фунтовыхъ.............................. , 3
въ томъ числѣ двѣ чугунныхъ....................
двухъ фунтовыхъ ............................... 2

полтора фунтовыхъ ............................. 2
Всего ..... 7

Съ прннадлежащими лафетами, шуФ.іями, набойникамикъ выше-

писаннымъ пушкамъ.
Ядеръ.................. 1122

Еартечь........................................ 29

ручныхъ ядеръ ................................. 960

пороху пудовъ ................................. 24

свинцу пудъ ................................... 2

сѣры горячей пудъ ............................. 4

Рапортъ коликое число съ прибытія генералъ- фельдмаршала
графа фонъ-Миниха къ' Данцигу, съ 9 по 22 число, при бывшихъ

атакахь и дѣланіи шапцовъ и редутовъ изъ войска Ея Императорскаго
Величества людей—побито, и ранено, и безвѣстно пропало.

Побито.

Полковникъ.................................... 1

прапорщикъ ....................' . .............. 1

кондукторъ .................................... 1
капраловъ ......... .* ........................... 2

гренадеръ...................................... 19

мушкетеровъ................................... 50

барабанщиЕовъ................................. X
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флейщикъ ..................................... - 1

фурлвйтъ ...................................... 1

Итого ..... 77

Безвѣстно пропало, которые уповаются взяты въ полонъ.

Гренадеръ.............. ; ...................... 9

Р а н е н о.

Капитанъ......................................
поручикъ......................................

подпоручиковъ..................................
прапорщиковъ...................................

кондукторовъ. ..................................
сержантовъ....................................

каптенармусъ..................................

Фуріеръ .......................................
каираловъ..................................... 7

гренадеръ..................................... 49

мушкетеровъ................................... 1 34

барабанщиковъ................................. 1

Итого ..... 202

Рапортъ коликое число съ прибытія генералъ-фельмаршала и

кавалера графа фонъ-Миниха къ Данцигу, марта съ 9 по 21 чегсло,

имѣлось съ нашей сторонн въ городъ Данцигъ и къ помѣшательству

непріятельскихъ работъ и въ редуты ихъ, такожъ и отъ непріятеля
по нашимъ шанцамъ и редутамъ, бомбъ и имѣлось пушечныхъ вы-

стрѣловъ.

Съ нашей стороны.

Брошено полуаодовыхъ бомбъ .................... 67

изъ осьми и шести фунтовыхъ пушекъ калеными ядрами

выстрѣловъ .................................. 668

Отъ непріятеля.

Брошено бомбъ................................. 807

изъ пушекъ выстрѣловъ ......................... 1055
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№ ХІП.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Имце-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества Всемилостивѣйшій указъ изъ

Санктъ-Петербурга отъ 2 сего марта о нечиненіи его королевской
милости, Якуба королевича польскаго, въ маетпостяхъ, лежащихъ при

жулавахъ гданскихъ и въ прочихъ мѣстахъ, войсками Вашего Величе-

ства въ близости, въ земляхъ королевства польскаго, никакихъ разо-

реній и обидъ и о неиманіи контрибуціи, я всеподданѣйше получилъ

18 дня и по оному Вашего Императорскаго Величества всемилости-

вѣйшему чипить долженствую и припадаю къ с^опамъ

Вашего Императорскаго Величества

Ваеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Марта 22 дня 1734 г.

№ XIY.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица. ,

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ изъ

Санктъ-Петербурга отъ 9-го сего марта я всеподданѣйше получилъ

подъ Гданскомъ, въ гауптъ-квартирѣ, въ предмѣстьѣ Оръ, 18 дня и съ

приложеніями; изъ котораго о посылкѣ высокаго Вашего Величества

повелѣнія къ генералъ-маіору Измайлову о бытіи ему ради тамопшихъ

обращеній при прежнемъ мѣстѣ, извѣстенъ. Что же касается до сово-

куплеиія подъ городъ Данцигъ для атаки и взятія оного Вашего

Величества и саксонскихъ войскъ и артиллеріи, какъ саксонской такъ

и изъЭльбинга, —каЕІя къ скорѣйшему того города покоренію дѣйствія

имѣются и какую корреснонденцію имѣлъ я, со обрѣтающимися въ

Гданскѣ иностранными министрами, о томъ Ваше Императорское Вели-

чество соизволите всемилостивѣйше усмотрѣть изъ особливаго моего

всеподданѣйшаго рапорта, сего жъ числа отправленнаго. 0 прочемъ же,

по силѣ Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшему
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указу, по всеподданѣйшеи моей должности и по крайней силѣ и воз-

можности исполнепіе чинить буду, и припадаю къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ. ■

Марта 22-го дня 1734 г.

№ XV.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыпя Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыпя *).

Понеже обрѣтающійся здѣсь инжепернаго корпуса маіоръ фонъ-
Братке имѣется всегда ради атаки города Гдапска, при дѣлапіи ре-

трапшаментовъ, шанцовъ и редутовъ, безотлучно, и то порученное

ему дѣло исправляетъ съ великою ревпостыо, не щадя, по присяжной
должности, живота своего въ ежечасномъ чаяніи, при сильныхъ и же-

стокихъ отъ непріятеля нальбахъ, смерти, которую его ревностную

службу и прилежаніе видя, я восприналъ смѣлость его, маіора фонъ-
Братке, дабы болѣе другимъ придать куражу, повысить чиномъ въ под-

полковники; хотя оные по ипженерному штату и въ полковничьихъ

противъ армеискихъ ранговъ состоятъ, съ такимъ упованіемъ что

Ваше Императорское Величество всемилостивѣйше оное принять по

конфирмоватъ соизволите. Того ради Вашего Императорскаго Велнче-

ства всеподданѣйше прошу о томъ его, маіора фонъ-Братке, произ-

вожденіи о всемилостивѣйшей конфирмаціи.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Марта 27-го дня 1734 г.

№ XVI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыпя Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыпя.

Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше доногау,

имѣлось здѣсь извѣстіе яко маршалъ копфедераціи и кастелянъ чир-

скій **) сообщась со своимъ, любельскимъ и прочими (воеводамн) имѣли

*) Ееть только копія съ реляціи (М. 0. Ар. Г. Ш. Опись 192;книга5).
**) Рудзинскій.

5
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намѣреніе итти на войска Вашего Величества и осадить Торунь и про-

чія мѣста, и насъ отсюдавыжить. Чего ради,по полученіи тѣхъ извѣ-

стій, предостерегая... Вашего Императорскаго Величества интересы, не

упустя ни малаго времени, 16-го сего марта командовалъ, съдрагун-

скими полками и нѣсколькими нерегулярными войсками генералъ-лейте-
нанта Загряжскаго, да генералъ-маіоровъ фонъ-Бирона и князя Урусова
для разогнанія и поиску надъ тѣмн непріятелями до мѣстечка Швецъ,
гдѣ оной ненріятель сильное имѣетъ собраніе. И велѣно то собраніе
разогнать и учинить знатньтй поискъ, и ежели непріятель отъ туда бу
детъ ретироваться, то слѣдовать за нимъ, доколь возможно. А сего

числа реченный генералъ-поручикъ мнѣ рапортовалъ, что помянутыи

кастелянъ чирской съ войскомъ его съ знатнымъ поискомъ Боже-

скою милостью и высокимъ Вашего Императорскаго Величества сча-

стьемъ, —разбитъ и изъ мѣстечка Шведъ и изъ прочихъ мѣстъ вы-

гнатъ; при которомъ разбитіи взято: литавры и хорунги, и нѣсколько

человѣкъ въ полонъ, и не малое число побйто, о которой счастливой

акціи Вашего Императорское Величество довольно соизволите Все-

милостивѣйше усмотрѣть изъ приложенпой при семъ письма реченнаго

генералъ-поручика копіи. А онъ кастелянъ чирскій со всѣмъ своимъ

войскомъ ретироьался подлѣ рѣки Вислы, за которымъ для поиску

командированъ генералъ-маіоръ фонъ-Биронъ. Итако нынѣ всѣ мага-

зины, которые въ Свецѣ и въ Груденцѣ имѣются, въ нашихъ рукахъ

находятся и которые немалое удовольствіе арміи Вашего Величества

быть можетъ. Что же реченный генералъ-маіоръ фонъ-Биронъ, чрезъ

милостъ Божескою и высокого Вашего Императорскаго Величества

счастіе^ при поискѣ надъ онымъ непріятелемъ, учинитъ ; о томъ

имѣю честь впредь.по его возвращеніи Вашему Императорскому Be.

личеству всеподданѣйше допосить. Заключая сіе припадаго къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Марта 27 дня 1734 г.

№ ХУП.
Сіятельный графъ,

Внсокоповелительный господинъ, господинъ генералъ-фельдмар-
шалъ и кавалеръ,

- Мнѣ милостивый государь и патронъ.

Вашему высокографскому сіятельству всепокорно доношу. Вче-

рашпяго числа въ вечеру, въ прибытіе мое въ село Ось, которое отъ

мѣстечка Свецъ разстояніемъ 4 мили, тамошніе обыватели мнѣ объ-
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явили, что въ селѣ Крапивницѣ, которое лежало на моемъ трактѣ,

стоятъ отъ противныхъ польскнхъ войскъ три хорупги *), чего для учи-

ненія надъ ними поиску комаядированъ быдъ съ четырьмя стами ре-

гулярными и съ восмыо стами казаками полковникъ г, де-Наталіи, и

какъ помянутый г. полеовниеъ со оною Еомандою вчерашняго чнсла,

по полудни въ 12-мъ часу, въ то село прибылъ (за которою я со

всею командою слѣдовалъ), то означенныя хорунги атаковадъ и взято

двѣ хоругви, да людей, товарищей, татаръ, драгунъ и хлопцевъ 26

человѣкъ; и сверхъ того нѣсколько, которые во дворахъ и стадолахъ

запершись себѣ оборойу чинили,—сожжено. Ибо для того, что они, за-

першись въ стадолы и избы, стрѣляли, принужденъ онъ г. полков-

ниеъ то село зажечь. Изъ тѣхъ же хорунгъ нѣсколько, каЕъ сіышно,

и ушло, ибо ночь была темная и потомъ какъ пошли по тракту къ

Швецу уже стало свѣтать, тогда -еще на пути намъ хорунги съ три

явилось, за которыми посыланы были всѣ казаки, которыхъ они по-

тому жъ разбили, гдѣ нѢсеолько человѣкъ нобито и литавры мѣдныя

взяты; а оставшія принуждены въ Швецъ бѣжать. И какъ я со всею

командою прибылъ подъ Свецъ, то всѣ тѣ польсеія войСЕа въ мѣс-

течЕѣ заперлися и мостъ, который лежитъ по наіпему тракту, отъ

предмѣстья до замку, чрезъ рѣку Бреду,— разломали; куда, спѣша, гре-

надеръ приказалъ привесть, и хотя потомъ по гренадерамъ изъ замка,

какъ изъ мелкаго ружья, такъ и изъ пушекъ, и палили, однакожъ

какъ наши пушки нривезли и по нихъ стали палить, тогда Чирскій
со всѣмъ своимъ войскомъ регулярнымъ и нерегулярнымъ, изъ мѣ-

стечка вышедъ, пошелъ вверхъ нодлѣ рѣки Вислы, и для того пол-

еовниеъ г. де-Наталій, въ шести стахъ драгунахъ и семи стахъ каза-

вахъ нанраво, на деревню Прахово, черезъ помянутую рѣку Бреду, для
пресѣченія ихъ ретирады, командированъ. Токмо по прибытіи его въ

то село, лежащій чрезъ оную рѣву мостъ разломанъ и поставлено

было при ономъ, по той сторонѣ, нѣсколько ненріятельскихъ хорунгъ

и въ починкѣ того мосту и въ переправленіи на ту сторону чинили

ему, г. полЕовнику, немалое препятствіе; однакожъ, кавъ туда наши

пушки привезены, то отъ той переправы непріятеля отбили и на ту

сторону съ командою оный г. полеовникъ перебрался и для пресѣче-

нія помянутой ему, Члрскому, ретирады впередъ пошелъ; такожъ каЕъ

при Свецѣ, разломаняый мостъ гренадерами поправленъ, то перво

оные гренадеры пѣши перешли и пушву отбили, и четыре латы взяли.

*) Профессоръ Герье опредѣдяетъ силу хорунги въ 100 всадниковъ.

(Борьба за Полъскій престодъ въ 1733 году; &тр. 465).
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А потомъ Еомандированъ отъ меня полеобниеъ г. Аравчеевъ съ 1000

человѣЕами и при той Еомандѣ генералъ-маіоръ г. фонъ-Биронъ и чрезъ

тотъ мостъ, что весьма былъ разломанъ, перебраться не СЕоро могли;

а ЕаЕъ, починя, перебрались, то за нимъ, Чирскимъ, ношли, и велѣио

ему г. полЕовнику де-Наталіи съ нимъ, г. генералъ-маіоромъ фонъ-
Бирономъ, соединиться п за нимъ, ЧирсЕимъ, итти. При помянутой же

оказіи, черезъ защищеніе Всевышняго и высокое Ея ИмператорсЕаго
Величества счастіе, отъ нашей стороны никого не убито; токмо ра-

нено, ито не весьма тяжелыми раны,—- калмыковъ иказаковъ 5 чело-

вѢеъ; а отъ непріятельской стороны, хотя за подлинно въ сЕорости

справиться не могли, однакожъ не меныпе 200 человѣкъ побито и

въ помянутомъ селѣ сожжено. За отправленіемъ же вышеписаиныхъ

Еомандъ, я Еупно съ г. генералъ-маіоромъ Еняземъ Урусовымъ и

съ оставшимися при насъ въ мѣстечЕо Швецъ вступили и по силѣ дан-

наго мнѣ отъ сго высокопревосходительства г. генерала, кавалера и

ЛифляндсЕаго губернатора Лессія ордера, во всемъ, такожъ и во описи

хлѣба, исполиеніе чинить непремѣнное долженъ; и что жъ по возвра-

щепіи его, г. геп.-маіора фонъ-Бирона, получу, о томъ доносить вашему

высоЕографсЕому сіятельству долженъ же; а для скорости, допрося

изъ оныхъ полонниеовъ одного, при семъ оный допросъ всепокорно
прилагаю.

F. Minich *.

Вашего высокографскаго сіятельства, мнѣ милостиваго государя

и патрона
всепоЕорный и пижайшій слуга

Артемій ЗагряжсЕІй.
Марта 25 дня 1734 года.

Свецъ.
№ ХѴШ.

Переводъ съ доношенія генералъ - фельдмаршала Миниха изъ

главной квартиры Ора отъ 27 марта (7 апрѣля) 1734, полученнаго
въ СанЕтъ-Петербургѣ 8 апрѣля жъ 1734 году.

По титулѣ Ея Императорскаго Величества.
Что я въ 14 и 17 день сего мѣсяца къ его величеству королю

пруссЕому о пошедшей изъ Риги артиллеріи писалъ, о томъ Вашему
ИмператорсЕому Величеству изъ моихъ прежнихъ (реляцій) чаятельно уже

извѣстно. Вчерашняго вечера получилъ я въ апрошѣ его Еоролевскаго

величества отвѣтъ на моепервое, подъ лит, А; на что сегодня, Еавъ

*) Копія скрѣпіена самимъ Минихоыъ.
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приложеніе подъ лит. В, гласитъ, я отвѣтствовалъ, еже къ королю

чрезъ подполковника Ридера отправилъ. Графъ Мантейфель пишетъ,

что прусскій дворъ по тоыу въ немаломъ безпокойствѣ и мои пред-

ставленія не безъ пользы быть могутъ, яео же прпложеніе подъ лит.

С показуетъ.

Ваше Императорское Величество изъ Еоролевскихъ писемъ усмо-

трѣть изволите, что ему нзбрапіе Еороля Августа и осаженіе города

ГдансЕа весьма противно; но я уповаю, что Ваше ИмператорсЕое
Величество отъ требованія свободнаго пропусЕа Вашей арміи и ар-

тиллеріи не отступите и оный подлинно получите, и тогда изъ Риги

еще болѣе артиллеріи, ежели бъ уирямый городъ сеЕурсъ получилъ,

не умедля отправить повелите.

Ваше ИмператорсЕое Величество изъ отправленнаго ео мнѣ отъ

его величества Еороля Августа письма изъ Дрездена, вчера получен-

наго, усмотрѣть же изволите, что онъ оиасенъ, что воевода ШевсЕІй

КраЕовъ возьметъ и Станислава тамо Еороновать станетъ; и нотому'одной
части СаЕСОнсЕОй арміи, сюда быть надлежащей, назадъ итти велѣно.

Итакъ таЕо чаю, что тоемо три полЕа пѣхоты останется, которые сюда

прійти могутъ, и тягость все еще на единой Вашего ИмператорсЕаго
Величества арміи лежитъ. ЕоролевсЕое письмо и мой отвѣтъ при семъ

подъ лит. Д и Е прилагаются. Ежели Еороль паЕи въ Еоролевство не

возвратится, то онъ ни одного пріятеля не соблюдетъ. СаЕСОнсЕІя
войСЕа еще шшаЕой аЕціи съ поляЕами пе имѣли; графъ РутовсЕІй
съ нѢсеольеими офицерами и тайные военные совѢтпиеи, Симонисъ

и Уленъ, суть здѣсь мои волоптеры.

Понеже городъ весьма запертъ и я по одному Еораблю, Еоторый
мимо моихъ редутовъ изъ батарей вчера по утру не остановясь прой-
тить хотѣлъ,—палить велѣлъ; то англіисЕІе и голлапдскіе Еупцы депу-

татовъ ео мнѣ съ нрошеніемъ о паснортахъ ихъ Еораблямъ и фами-
ліямъ отправили, Еоторые я имъ даю; однаЕожъ смотрѣть нриЕазалъ,

чтобъ пиЕаЕихъ заповѣдныхъ людей между оными не было.

Подлинно есть, что марЕизъ де-Моптій въ ВеЙЕсельмюпдѣ квар-

тиры Станиславу смотрѣлъ; по ежели онъ сегодня изъ города не

уѣхалъ, то уже ему выѣхать изъ онаго не можно.

КаЕимъ образомъ я по ту сторопу Вислы утвердился, о томъ

Ваше Императорское Величество изъ рапорта полЕОвниЕа Леслія, подъ

лит. Г при семъ приложеннаго, усмотрите; и но сю сторону таЕъ я

у Вислы усидился, что непріятели ничего сдѣлать пе могутъ. Сею

ночью я !|ежду горами и предмѣстіемъ Шидлицемъ еъ непріятелямъ
таЕъ приближнлся, что онн и сіе предмѣстіе оставить илн вы-

і.
г**~ --
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жечь принуждены будутъ; въ ономъ до нынѣ были квартиры боль-
шей часш гварнизонныхъ солдатъ. І^нералъ-маіоръ графъ Рутовскій,
который зѣло изрядныи офицеръ, сей ночи первый пиЕетъ управлядъ

и цѣлый часъ со мною въ томъ редутѣ былъ, который непріятели
оставили и мы взяли.

Что же я почту чрезъ Гданскъ ходнть не додущаю и множество

богоыерзкихъ писемъ перенялъ, оное не мало шуму причинило. Но

я при семъ, подъ лит. Д, прилагаю копію съ своеручнаго Станисла-
вова ордера, въ рукахъ у себя имѣющаго, что онъ прежде началъ

всѣ подозрительныя письма задерживать.

Отъ генералъ-маіора Любраса ни малой вѣдомости не имѣю;

хотя я множество ордеровъ къ нему и отправилъ; итако мнѣ еще

въ войскахъ недостатокъ есть. Я уповаю, что сегодня кастеланъ чир-

скій прогнанъ или разбитъ будетъ. Г, генералъ-маіоръ фонъ-Биронъ,
имѣютъ авангардію нашихъ драгунъ и казаковъ, которые насупротивъ

онаго посланы.

Изъ Эльбинга и Маріенбурга получилъ я 200 пудъ добраго
пороха, тавожъ де пуль, но мало тяжедыхъ пушекъ. |

Вашего Императорскаго Величества армія, слава Богу, здѣсь ни

въ чемъ недостатка не имѣетъ, и сіе дѣло Богомъ къ счастливому

окончанію приведено будетъ.
Какое я предъ нѣсколькими часами немилостивое отъ его вели-

чества короля прусскаго писаніе о задержаніи почтъ получилъ и что

на оное я отвѣтствовалъ, о томъ изъ приложенныхъ при семъ подъ

лит. Н и У видно. Ваше Императорское Величество извольте быть

благонадежны, что никакая держава въ свѣтѣ меня не удержитъ

Вашему Императорскому Величеству съ вѣрностію служить и арміи
Ваши, но лучшему моему разумѣнію и совѣсти, лредводить, и король

прусскій въ томъ мнѣ ничего предписывать не имѣетъ.

А. Ф. Минихъ.

Къ реляціи отъ 27 марта 1734 года.

Регистръ, что при взятіи мѣстечка Свѣца польскихъ войскъ:

людей, въ магазинахъ провіанта и фуража такожъ и прочей воинской

арматуры отъ непріятеля взято.

Въ полонъ взято:
Число.

Товарищей...................................... 7
Разныхъ чиновъ ................................ 28
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Да нашихъ плѣнниковъ выручено изъ полона ...... 2

Провіанта въ магазпнахъ найдено четвертей......... 801

Фуража лошадямъ довольное число.

Знаменъ........................................ 2

Литавръ паръ................................... 3

Пушка ......................................... 1

Латъ и панцырей................................ 9

Мелкаго оружія и конскихъ уборовъ также нѣсколько лошадей.

Христофоръ графъ Минихъ.

№ XIX.

Реляція взъ Ора отъ 28 марта (8 апрѣля) 1734 года.

Наиболыпая часть перенятыхъ партіи Станиславовои писемъ раз-

глашаетъ о знатномъ секурсѣ, на который городъ Гданскъ надѣяться

имѣетъ и о малой опасности, которой сей городъ отъ россіянъ под-

верженъ; зиатные же партизаны изъ Кеслина пишутъ, что для еди-

наго токмо остращенія города г. Минихъ напередъ слухъ о усиленіи
войскъ и артиллеріи произнесъ, ибо онъ не въ состояніи и не мо-

жетъ еще долгое время городу зло чинить; по симъ письмамъ вско-

рѣ усмотрятъ сущую правду, и весною столько храбрыхъ кавалеровъ

на полѣ, сколько шляхтичей въ Полыпѣ имѣется; тогда россіяне
узрятъ себя взаимно осажденны, и ежели они отъ города со стыдомъ

не отступятъ, то Они тамо всѣ погибнутъ и никто изъ нихъ на по-

мощь къ цесарю въ Венгрію не пойдетъ, никто же и въ Росс:ю не

возвратится, потому, что Оливскій монастырь ихъ гробомъ будетъ.
Саксонцы же, такъ какъ и россіяне, побѣждены, нобиты и изъ Поль-
ши выгнаны быть имѣютъ. Вся сія сладкая надежда на храбрости
поляковъ основана, хотя въ вышереченныхъ же письмахъ и упоми-

нается, что г. Валленродъ, ѣдучи чрезъ Кеслинъ, обнадеживалъ, еже-
ли о генеральномъ позволеніч всей польской надіи домогаться стапутъ,

дабы возможно было въ земли короля, его государя, прибѣжище вос-

пріять, то онъ чаетъ, что оное. при принятомъ его величества намѣ-

реніи, безъ копдиціи дозволепо будетъ; на что принцъЧарторійскій го-

ворилъ, хорогаО бы было, съ сильнымъ желаніемъ и сь доказательст-

вомъ добрыхъ резоновъ королю о томъ дѣлѣ представлять; однакожъ болѣе

надежду полагаютъ на великіе секурсы, ожидаемые отъ Фрапціи, Швепіи
и на свирѣпыя вылазки гданчанъ, такожъ и на ту армію, которую касте-

-««/.. . ,«»«ч-
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ланъ чирсЕІи, г. Соіолинсеш, графъ Шлибенъ и воевода люблинскій,
сочиняютъ, съ поыощію оной они, похваляяся, по менъшей мѣрѣ 30000

человѣкъ счисляютъ. По многпыъ письмамъ сін господа намѣреніе прп-

няли россіянъ въ Торунѣ, Мевѣ, Маріенбургѣ и въ Диршау атаковать,

городъ Элбингенъ удержать и на драгуновъ и казаковъ, обрѣтающих-

ся въ Старгардѣ, Бернѣ и Мираховѣ напасть и, по учиненіи толи-

кихъ преизрядныхъ храбростей, россіянъ подъ Гданскомъ, согласяся

съ генералъ-маіоромъ Фитингофомъ, атаковать, который при такомъ

случаѣ, для избавленія города и Станислава, свирѣпыя вылазки учи-

нить, дабы вдругъ комедію окончить. Получено У12 марта извѣстіе,

что нѣсколько хорунгеи нольскихъ для соединенія съ кастеланомъ

чирскимъ чрезъ Вислу переправляются и что воевода люблинскій въ

Свецъ маршируетъ, гдѣ кастеланъ знатной магазинъ пріуготовилъ. И

no cet вѣдомости генералъ-поручику Загряжскому новелѣно корпусъ

въ 2 тысячи драгунъ и въ 1000 казаковъ собрать и со всякимъ по-

спѣшеніемъ въ Свецъ итти, для лучшаго же нриведенія въ оплошность

ненріятелеі, двѣ мили съ Гданской стороны нройти, яко бы онъ хо-

щетъ къ лагерю нриблизиться и потомъ денно и ночно на непріяте-
ля итти, имѣя въ каждомъ шквадронѣ нѣсколько заводныхъ лошадеи

для облегченія присталыхъ. Съ симъ корпусомъ еще генералъ-маіоръ
князь Урусовъ и баронъ Биронъ для авангардіи коландированы, въ

чемъ и успѣхъ полученъ. Сей деташаментъ, собрався при Старгардѣ

и Кастуринѣ 22 марта (2 апрѣля) къ Свецу пошелъ. 24 марта (4
апрѣля) въ вечеру они до деревни Ошекъ, лежащей отъ Швеца за 4

мили, достигли, гдѣ они увѣдомились, что въ деревнѣ Краповицъ,
обрѣтающейся на ихъ пути три непріятельскія хорунги стоятъ; чего

ради полковникъ Наталія съ 400 драгунами, 400 казаками отправленъ,

который въ Краповицѣ о нолуночи прибылъ, а деташаментъ за нимъ

въ близости слѣдовалъ.

Полковникъ же. сіи три хорунги атаковалъ, которыя въ улан-

скихъ татарахъ состояли, и чрезъ нѣсколько времени ' оборонялись;
при чемъ онъ много нобилъ, 26 человѣкъ въ полонъ взялъ и два зна-

мя нолучилъ; во время акціи деревня зажжена и одна часть изъ опыхъ

въ домахъ іюгибла, куда прежде они ретировались, а остатокъ, при

случившейся зѣло темной ночи, спасся. 25 марта (5 апрѣля), на раз-

свѣтаніи дня деташаментъ въ Краповицъ прибылъ и свой маршъ съ

поспѣшеніемъ къ Свецу продолжалъ; на половинѣ дороги они еще

три хорунги встрѣтили, на которыя казаки пущены и онм ихъ про-

гнали, много побгош и двое литавры отняли, а остальные къ Свецу
ушли. Когда деташаментъ подъ Свецъ пришелъ, тогда кастеланъ чир-
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скій мостъ на рѣкѣ Бредѣ разбросать велѣлъ, а самъ въ городѣ и

замкѣ заперся. Генералъ-поручикъ отправилъ гренадерскую роту для

прикрытія плотниковъ, починивающихъ мостъ, по которымъ непріяте-
ли изъ своихъ пушекъ и ружья палили, однакожъ безъ всякаго вреда;

чего ради нѣсколько пушекъ поставлено и по непріятелямъ стрѣляе-

мо было, которые тотчасъ ретировались и по берегу Вислы въ бѣгъ

обратились; почемъ немедленно полковникъ Наталій съ 600 драгуновъ
и 700 казаковъ къ деревнѣ Праховъ, которая на правую руку была,
отправленъ, дабы у непріятелей дорогу въ ихъ бѣгѣ пресѣчь, но онъ

еще тамо на разбросанный отъ непріятеля мостъ нашелъ и по другую

сторону онаго нѣсколько хорунгей остановилось; однакожъ ихъ вскорѣ

изъ пушекъ нрогнали, нричемъ они 4 латы оставили. Потомъ въ са-

мой скорости мостъ починенъ и генералъ-маіоръ Биронъ да полков-

никъ Аракшевъ съ тысячью самой легкой конницы для прогнанія
кастелана посланы; при ономъ случаѣ съ непріятельской стороны бо-

лѣе 200 человѣкъ побито, кромѣ взятыхъ въ полонъ, а съ нашей ни

единаго человѣка не убито, но токмо 5 калмыковъ или казаковъ лег-

ко ранено. Генералъ-поручикъЗагряжскій и генералъ-маіоръ Урусовъ
Свецъ и магазинъ съ провіантомъ, пріуготовленнымъ тамо отъ не-

пріятелей, взяли и не сомнѣваются, чтобъ генералъ-маіоръ Биронъ,
котораго предосторожностьизвѣстна, одну часть бѣгущихъ не нагналъ;

нлѣнники же сказываютъ, что войска кастелана въ 33-хъ хорунгахъ

и около 2-хъ тысячъ человѣкъ отъ регулярныхъ войскъ состоятъ, a

онъ, кастеланъ, всегда хотѣлъ россіянъ атаковать, но войска къ тому

охоты не оказывали и что г. Соколинскій съ двумя тысячами чело-

вѣкъ при Шойлищѣ воевода Люблинскій при Салицѣ и Графъ Шли-
бенъ въ Вермляндіи обрѣтаются, но какъ слышно, то будто воевода

люблинскій для соединенія съ кастеланомъ маршируетъ, котораго

уронъ толь наипаче важенъ, понеже извѣстно, что сей кастеланъ

чирскій знатнѣйшій нартизанъ Станиславовъ и Понятовскаго есть,

на котораго всю свою надежду положили.

По полученнымъ рапортамъ по отъѣздѣ генералъ-норучика За-
гряжскаго и генералъ-маіора барона Бирона, сей того жъ дня 25 марта

(5 апрѣля) непріятелей 4 мили далѣе за Свецъ прогналъ и до того

времени гнался, нока онъ уже изъ бѣгущихъ никого догнать не могъ,

потому что они всѣ, двое или трое вкупѣ, порознь разбѣжались, и на-

ши лошади, которыя въ сутки 1 2 миль объѣздили, уже пристали, при

чемъ еще нѣсколько плѣнниковъ взяли

которыхъ нагнать можно было,
ронъ принужденъ остановиться

6

■ч а остальные изъ бѣгущихъ,

погибли. Итако генералъ-маіоръ Би-

и увидавъ что кастеланъ чирскій,

L
:мФ-~- ччи --■ ■
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региментарь Соеолинсеій, генералъ-маіоръ Штейнфлихтъ и Кампей-

гаузенъ уже за 7 миль отъ туда были и невозможно было за ними въ

такомъ ихъ скоропостижномъ бѣгѣ слѣдовать, къ тому жъ они за

собою всѣ мосты разбросали, паки на утрѣе 26 марта (6 апрѣля)

съ деташаментомъ въ Свецѣ совокупилися.

По сказкѣ товарища Гербовскаго и другихъ плѣнниковъ, не-

пріятелей было 34 хорунги, каждая въ 50-ти человѣкахъ и меньше

состояла *), 300 драгуновъ маршалка Мелсинского, 250 кавалеровъ но-

ваго набору, 80 человѣкъ пѣхоты и 4 пушки. Но понеже недовольные

товарищи хотѣли уже давно по домамъ разойтись, то кастеланъ ихъ

паки собрать пе можетъ.

Мы при сей всей акціи, какъ выше сего упомянуто, ни единаго

драгуна не потеряли, но насупротивъ того двухъ изъ нашихъ плѣн-

никовъ выручили; а именпо, одпого драгуна да казака.

Взято у непрітеля магазинъ съ провіантомъ въ Свецѣ—801 бочка

и довольное число фуража.
Плѣнпиковъ ................. ..................... 35 челок.

Знаменъ ............... .......................... 2.

Литавровъ ......................................... 3 пары.

Изъ пушекъ ........... ........................... 1-

Латъ ........................................... 9.

нѣсколько лошадей съ сѣдлами и ружьемъ.

По семъ разбитіи кастелана, указы къ генералъ-поручику Заг-

ряжскому отправлены Грауденцъ взять, гдѣ хлѣба предовольно имѣет-

ся, перенять всѣ барки, стоящія по рѣкѣ Вислѣ до Торуня, гдѣ наши

войска обрѣтаются, послать деташаментъ въ епископство Вермлядское,
дабы отъ туда графа Шлибена выгнать, который туда недавно съ нѣ-

которыми Станиславскими войсками вступилъ, такъ что токмо при-

ближепіе воеводы люблинскаго ожидаютъ, дабы ему взаимно дѣйства

побѣдоноспаго россіііскаго оружія показать и помощіеіо Божіею отъ

таковыхъ непріятелей армію Ея Императорскаго Величества подъ

Гданскомъ свободить.
Сія армія, по полученнымъ авантажамъ, болѣе ни въ чемъ не-

достатку не имѣетъ.

tf

*) Фактъ интерееиый. Намъ уже указано, что въ 1733 г. прбдпологаютѣ

имѣть сидою „хорунгу" въ 100 ч.; какъ оказывается въ дѣйствительноети ояа

была едва въ 50 чеі.
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Съ сей реляціи еопія послана къ принду Чарторійскому въ

Кеслинъ, которой тамъ должность почтъ-диреЕтора или Еоішссара при

конторѣ отправляетъ.
Цереводилъ Андрей Суровцовъ.

№ XX.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, ВелиЕая Государыня Импе-

ратрица.
Всемидостивѣйшая Государыня.

Вашего ИмператорсЕаго Величества всемилостивѣйшій увазъ отъ

12-го минувшаго марта объ отправленіи сюда, сверхъ посланнаго съ

подполеовниеомъ ФуЕсомъ, артиллеріи, нѢсеольео пушвЕъ и мортиръ

съ принадлежащими артиллерійсЕими припасами и служителями изъ Ре-

веля я изъ Риги на адмиралтейсЕихъ судахъ, таЕожъ на Еоманду мою

солдатсЕой обуви и холста до, Пиллау или далѣе по моему разсужде-

нію,—я 30-го числа всеподданѣйше получилъ. И понеже, по моему ни-

жайшему мнѣвію, той артиллеріи обуви и холсту пристать и выгру-

жаться за способнѣе и еъ проходу безонаснѣе при городѣ Эльбингѣ,

Еоторый нынѣ войсеомъ Вашего ИмператорсЕаго Величества заса-

женъ, чего ради къ Еому наддежитъ отъ меня знать дано будетъ.

Апрѣля 2-го дня 1734 г.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданнѣйшій рабъ

Христофоръ фонъ-Минихъ.

№ XXI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Государыня Императрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

13-го минувшаго марта о приласканіи ояъ противной стороны офи-
церовъ, кои присыланы будутъ съ прошеніями, въ собраяныхъ мѣстахъ

съ пристойнымъ объявленіемъ и обнадеживаніемъ еъ сторонѣ его ве-

личества короля польскаго Августа третьяго, я 30-го числа всепод-

даннѣйше получилъ, и по оному Вашего Императорскаго Величества

всемилостивѣйшему увазу исполдять буду. Токмо въ прибытіѣ мое изъ

,-зиі^»в ....... ^: ія**>ъ
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таковыхъ офицеровъ отъ войска кастеланачирсвого, Еоторое нынѣ вой-

свамп Вашего ИмператорсЕаго Величества разбито, ниеого не явилось.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшш рабъ

Христофоръ фонъ-Минихъ,
Апрѣля 2-го дня 1734 г.

>
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№ ХХП.
вднділд

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, ВелиЕая Государыня Импе^

ратрица. ѵтиЦ (

Всемилостивѣйшая Государыая.

Вашего ИмператорсЕаго Величества всемиостивѣйшін уЕазъ отъ

16-го минувшаго марта и со вложеніями объ отправленіи сюда для

войсеъ Вашего Величества провіанта и вина изъ Риги до Пиллау
или до другого мѣста и о пожалованіи маіора Виттена, Еоторому ве-

дѣно быть съ подполеовниеомъ ФуЕсомъ, для СЕорѣйшаго отправленія
и препровожденія имѣющейся при немъ арти.хлеріи, въ подполеовники,

на мѣсто умершаго подполЕовниЕа Матвѣева, я 30-го числа всепод-

данѣйше получилъ; и понеже по моему нижайшему мнѣпію тому про-

віанту пристать и выгружаться за способнѣе и еъ проходу безопас-
нѣе при Эльбингѣ, чего ради еъ кому надлежитъ о томъ отъ меня

знать дано будетъ; а поднолковниЕу Виттенъ, по силѣ оного, Вашего

Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго уЕаза, по прибытіи въ

полеъ—опредѣлится.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Апрѣля 2-го дня 1734 г.
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№ ХХШ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, ВелиЕая Государыня Импе-

р трица. „ ;шауніш mZ\
Всемилостивѣишая Государыня.

Вашего ИмператорсЕаго Величества всемилостивѣйшій уЕазъ и

со оного дублиЕатъ съ придоженіями отъ 19-го дня минувшаго марта

объ отправленіи сюда сдѣдующей съ подполеовниеомъ ФуЕсомъ ар-

тиллеріи водою изъ Либавы до Пиллау, таЕожъ изъ СанЕтъ-Петер-

Ч
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бурга no Бскрытіи воды и о пмѣніи мнѣ стараніе о саксонской арти.і-

деріи и войскѣ, дабы далѣе, сюда, наисЕорѣйшимъ образомъ прибыть
могли, и о присовоЕупленіи подъ ГдансЕъ войсеъ Вашего Величества

изъ Варшавы и изъ Торуни, и изъ прочихъ мѣстъ, по взятіи города

Эльбинга, и что сюда нѢсеольео тысячъ провіанта изъ Риги водою от-

править велѣно— я всеподданѣйше получилъ, 30-го дня, изъ котораго

извѣстенъ. И симъ всеподданѣйше доношу: 1) отправленной артилдеріи
съ подполковниеомъ ФуЕсомъ весьма потребно слѣдовать сюда, для

славы Вашего ИмператорсЕаго Величества, черезъ Пруссію, сухимъ пу-

теыъ, не взирая на то, что французы и шведы чрезъ его зсмлю итти

иііѣютъ; ибо Еороль пруссЕІй черезъ свою границу весьма долженъ

оную артиллерію по свосму первому обѣщанію пропустить безъ удер-

жаБІя, ежели тольео Ваше ИмператорсЕое Величество прежняго сво-

его намѣренія отмѣнить не соизволите; понеже и польсеія войсЕа

черезъ его границы нынѣ прошли безъ препятствія въ Эрмляндію. Ко-

торая артиллерія впредь отправлена будетъ, опой по моему нижай-

шему мнѣнію, способнѣе прислать еъ городу Эльбингу, Еоторой войСЕаыи

Вашего Величества уже занятъ. 2) Сеольео потребно еъ сЕорѣишему

того города ГдансЕа поЕоренію артиллеріи, тавожъ и о состояніи
саЕсонсЕОй артиллеріи и о оборотахъ Еороля Августа и его войсеъ и

что городъ Эльбингъ войсЕами Вашего Величества уже занятъ,—Ваше

ИмператорсЕое Величество всемилостивѣйше соизволите усмотрѣть изъ

отправленныхъ предъ симъ моихъ всеподданѣйшихъ рапортовъ. 3) 0

присовоЕупленіи сюда Вашего ИмператорсЕаго Величества войсеъ изъ

Варшавы и Торуни и изъ прочихъ мѣстъ всевозможное стараніе имѣю

и уповаю изъ Варшавы генерадъ-маіоръ фонъ-Любераса съ своею

Еомандою сими числы уже въ нути обрѣтается, понеже я вчерашняго
числа щлучилъ отъ него репортъ, что опъ ордеръ мой о томъ черезъ

нарочнаго посланнаго отъ меня Еурьера получилъ. 4) Въ ЭрмляндсЕое
владѣніе, для свободной ЕоммуниЕаціи съ Кенигсбергомъ и для выгна-

нія имѣющагося тамъ непріятеля, Еоторый, ЕаЕъ по извѣстію, въ не-

давнихъ числахъ туда пошолъ, велѣно отправить пристойное число

драгунъ и ЕазаЕовъ; что же Еасается до изысЕанія лучшихъ спосо-

бовъ еъ произведенію Вашего ИмператорсЕаго Величества намѣренія,

въ томъ, по моей всеподданѣйшей должности, стольео моего ста-

ранія и прилежанія имѣю, сеольео въ человѣчесЕОй возможности со-

стоитъ, дабы наисЕорѣйшимъ образомъ все по высоеимъ Вашего Ве-

личества повелѣніемъ исполнить и городъ ГдансЕъ поЕорить. КаЕІя

же дѣйствія здѣсь происходятъ и ЕаЕОй черезъ милость БожесЕую и

высоеимъ Вашего Величества счастьемъ падъ непріятелемъ авантажъ
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имѣетъ, о томъ Ваше Императорское Величество всемилостивѣйше

соизволите усмотрѣть изъ прежнихъ моихъ рапортовъ и изъ прило-

женнаго при семъ журнала. Только, для скорѣйшаго то противъ го-

рода Гданска воспріятіевъ окончанію всеподданѣйше Вашего Импера-
торскаго Величества прошу всемилостивѣйше повелѣть, по силѣ моего

прежняго представленія и приложенной при семъ специфиЕаціи, по-

требную артиллерію и знатную эсвадру, а особливо нѢсеольео фре-
гатовъ для лучшаго непріятелю водяныхъ путеі препятствію и пре-
сѣченію Еоммуникаціи, напередъ сюда отправить; ибо нынѣ уже тольео

потребно, дабы оною артиллеріею городъ ГдансЕъ довольпо посѣщать

и еъ сЕорѣйшему поЕоренію оной привѳсть, понеже всю ЕоммуниЕацію
еъ тому городу сухимъ путемъ весьма пресѣчепа, и шанцами и реду-

тами тотъ городъ зѣло осаженъ, что все исполнялъ; не имѣю ни еди-

ного дня, Еоторый бы бездѣйствія былъ по Ерайнсй моей силѣ и воз-

можности, что и впредь до прибытія артиллеріи и флота Вашего
ИмператорсЕаго Величества содержаніи стараніе имѣть долженствую

и донеся о семъ, припадаю еъ стопамъ

Вашего Императорсваго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Апрѣля 2-го дня 1734 г.

№ XXIV.

Специфивація артиллеріи съ ея амуниціею, воторая во атакѣ

города Гдансва сверху той, воторая съ подполеовниеомъ Фувсомъ изъ

Риги и Ревеля отправлена, —потребна.
Числомъ.

Пушевъ мѣдныхъ, a no нуждѣ чугунныхъ.

36-фунтовыхъ ................................. 20
24-фунтовыхъ ................................. 30

Мортиръ.

б-пудовыхъ ................................... 10

9-пудовыхъ ................................... 2

Къ пушвамъ ядеръ.

Къ 36-фунтовымъ ............................. 6,000
я 24-фунтовымъ .............................. 15,000

J.& ^ —,_
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Къ мортирамъ бомбъ.

Къ 5-пудовымъ ............................... 3,000
„ 9-пудовымъ. . . .......................... . . 600

Каркасовъ.

Къ 9 пудовымъ ............................... 100

Еъ вышеписаннымъ пушкамъ и мортирамъ съ такими со всѣ-

ми принадлежностями, съ роспусками и съ запасными станками для

выгрузки и возки оныхъ довольное число разныхъ рукъ канатовъ.

Пороху.

Пушечнаго— 7200 пуд., мушкетнаго, въ заряды мушкетные и въ

нарядку бомбъ 2800 пуд.

Трубокъ нарядныхъ къ бомбамъ.
Чисюмъ.

Еъ 5-пудовымъ . . ............................. 3,000
Къ 9-пудовымъ ............................... 600

3-хъ и 6-фунтовыхъ ручныхъ бомбъ ............. 6,000

Фитили къ пушкамъ и мортирамъ 10,000 сажень.

Селитры литрованной на составы 20 пуд., сѣры горячей 10 пуд.
Къ вышеписанной артиллеріи штабъ, оберъ и унтеръ-офицеровъ,

бомбардировъ, канонировъ и гантлангеровъ потребно надлежащее

число и что отъ артиллерійскаго корпуса не достанетъ, то можно отъ

адмиралтейской артиллеріи прибавить.
Регистръ, что при взятіи мѣстечка 'Свецъ польскихъ войскъ въ

полонъ людей, въ магазинѣ провіанта и фуража, такожъ и прочеи

воинской арматуры отъ непріятеля взято.

Въ полонъ взято.

Товарищей.................................. 7

Разныхъ чиновъ ............................. 28

Итого ........ 35

Да нашихъ плѣнниковъ выручено изъ полону .... 2

Провіанту въ магазинахъ найдено.............. 801 четверть.
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Фуражу лошадямъ довольное число.

Знаменъ .................................... 2

Литавръ паръ ............................... 3

Пушка ..................................... 1
Латъ и панцырей ............................ 9

Мелкаго оружія и конныхъ уборовъ, такожъ нѣсколько лошадей'

ft

ц?

і

1

№ XXV.

Переводъ съ доношевія генералъ-фельдмаршала. графа Миниха

изъ Оры отъ 7—18 апрѣля 1734, полученное къ Санктъ-Петербугѣ

„(?)" апрѣля жъ 1734 года.

По титулѣ Ея Императорскаго Величества,

Съ какою немилостію его величество король прусскій по весьма

ложному рапорту, яео бы я собственныхъ его и въ либеріи пости-

ліоновъ заарестовать и (какъ графъ Секендорфъ пишетъ) почтовую

коляску и лошадей конфнсковать велѣлъ, ко мнѣ писалъ, и что прус-

ское министерство весьма фальшнво на меня нарекаетъ, будто бы я

сказывалъ, когда я со Гданскомъ управлюеь, то и бранденбургскимъ
и прусскимъ землямъ визитъ отдать хочу, о томъ Ваше Император-
ское Величество изъ приложеній при семъ, подъ лит. А и В, всеми-

лостивѣйше усмотрѣть изволите.

Г. графъ Секендорфъ въ началѣ разными своими письмами мнѣ

совѣтовалъ, чтобъ я для домогательства о свободномъ пропускѣ Ва-

шего Императорскаго Величества артиллеріи чрезъ Пруссію съ че-

тыреми великанами самъ въ Поцдамъ пріѣхалъ; нынѣ же онъ хочетъ,

чтобъ мнѣ его величеству королю о томъ великое извиненіе учинить,

что я о помянутомъ пропускѣ прямую правду и не по желанію прус-

скаго министерства писалъ.

Ежели бы я въ Поцдамъ поѣхалъ и никакого успѣха, какъ чаять

можно, не получилъ, то-бъ чину, которымъ Ваше Императорское Ве-

личество меня пожаловали, безчестно было, и такая поѣздка отъ Ва-

іпего Императорскаго Величества апробована не была бы.

Нынѣ королю на предъявленныя явныя неправды многія изви-<

нительныя и покорныя письма писать никакой причины я не обрѣ-

таю, ибо что до отмѣненнаго почтоваго ходу и задержанныхъ не-

пріятельскнхъ писемъ касается и я въ томъ нпчсго не учинилъ,

кромѣ того, что военное обыкновепіе и высокій Вагаего Император-
скаго Величества интересъ требуетъ, дабы Ваши арміи отъ непріятелей

!
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нашнхъ, которыми мы со всѣхъ сторонъ оступлены, охранить и злымъ

непріятельс.Еимъ совѣтамъ предуиредить; ддя всякаго же случая я въ

задержанія всѣхъ подозрителышхъ писемъ токмо по данному отъ

Станислава примѣру послѣдовалъ.

Мнѣ никаЕііхъ прусскихъ или въ прусской либеріи поштиліо-

новъ заарестовать было не можно, ибо здѣсь, въ польской землѣ, иныхъ

кроыѣ польскихъ, польское платье и польскій гербъ имѣющихъ, пошти-

ліоновъ не ѣздятъ, и сія почта публичыая, а не прусская, и какъ

Вашего Императорскаго Величества, такъ и 'короля Прусскаго вой-

сками нынѣ препровождена быть могла.

Насупротивъ того, я почту около Гданска, какъ скоро почтмей-

стеровъ собрать было можно, наилучшимъ и безопаснѣйшимъ обра-
зомъ учредилъ, какъ приложеніе подъ лит. С явствуетъ; о конфиска-
ціи же почтовой коляски и лошадей никому ничего неизвѣстно. И

тако, оказанный короля прусскаго ко мнѣ гнѣвъ толь паче по весьма

иной причинѣ знатно произошелъ, понеже я прусскимъ почтмейсте-

рамъ объявилъ, что ежели король отъ сего отмѣненнаго почтоваго

ходу изъ своихъ доходовъ что-либо потеряетъ, то Ваше Император-
ское Величество оное охотно возвратить изволите.

А чтобы мнѣ съ россійскою арміею въ Бранденбургш и въ

Пруссіи непріятельскій визитъ учинить, и я никогда о томъ не ду-

малъ, толь же меньше говорилъ, но сіе единое токмо выдуманное

оклеветаніе; хотя здѣсь разговоры и письма имѣются, по которымъ

король прусскій съ войсками своими городу Гданску на помощь прій-
детъ, яво же и самыя берлинскія письма свидѣтельствуютъ, что мар-

кизъ де-ла-Шетардій предлагалъ, дабы король городъ Гданскъ своими

войсками оступилъ, и графъ Рутовскій меня увѣрялъ, что Понятовскій,
именемъ Станиславовымъ, королю прусскому епискупство Варминское
и Эльбингъ обѣщалъ.

Прусскій тайный совѣтникъ Валленротъ еще въ Гданскѣ, а пол-

ковникъ Бохавъ здѣсь, имѣя отъ короля указъ туда жъ ѣхать, какъ

приложеніе при семъ гласитъ; но оное мнѣ въ великой конфиденцін
сообщено. Сюда же и медіаторъ между мною и городомъ быть имѣетъ,

ибо видится, что Валленротъ архивомъ своимъ себя у короля повре-

дилъ; а къ чему иному такая медіадія клониться можетъ, кромѣ того,

чтобъ Станиславу и адгерентамъ его совѣтовать къ доброхотствованію
королю французскому, къ препятствоваиію Вашему Императорскому
Величеству во взятіи отъ продерзостнаго города Гданска праведной
сатисфакціи и къ учинешю, сколько возможно, премногихъ • трудовъ,

отъ арыіи Вашего Императорскаго Величества при сей осадѣ имѣю-

7
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щихъ,— безплодными. Но изъ сего, ежели Богъ изволитъ, еичего не

будетъ, и й ни съ Еакимъ прусскимъ медіаторомъ въ дѣло не вступлю.

Здѣшнія обстоятельства и безъ того такого состоянія суть, что не

безъ опасенія и печали обходятся. Вашего Императорскаго Величества
армія была нредъ четыреми недѣлями: безъ провіанта и фуража, безъ
рубахъ, башмаковъ и сапоговъ, большая часть въ лазаретѣ, безъ но-

требныхъ докторовъ и лекарей, въ зимнее время тяжкую осаду про-

тивъ зѣло сиіьнаго гарнизона и великой непріятельской артиллеріи
предпріяли, безъ ияженеровъ, безъ артиллеристовъ, безъ артиллеріи,
пороху и пуль, къ тому жъ оная армія такъ разсѣяна, что и смѣны

чинить было не можно. Отпущенная изъ Либавы артиллерія каперомъ

па морѣ взята быть не безопасна, ибо здѣсь одинъ французскій фре-
гатъ есть и можетъ въ нѣсколько часовъ въ Пиллау пріитти. Фран-
цузскихъ и шведскихъ секурсовъ ежечасно чаять надлежитъ. Воевода
люблинсЕІй съ своимъ корпусомь стоитъ въ нашихъ квартирахъ у
Тухеля и Корига; генералъ-леитенантъ Загряжскій, вмѣсто съ онымъ

баталіи, учииилъ безотвѣтственнымъ образомъ съ нимъ перемиръе и

явное имѣлъ съ онымъ свиданіе, и хотя непріятёли и говорили, что

лучше цыгана нежоли нѣмчяна королемъ себѣ желаютъ, то однакожъ

опи вмѣстѣ нили, и слышно, что сынъ Загряжскаго 50 червонныхъ ііо-

дарку отъ Тарлы нринялъ; чего ради принужденъ я былъ генерала

Лессія вчера по утру еще съ 1000 человѣками изъ моего слабаго ла-

геря здѣшняго къ корпусу Загряжскаго отправить, дабн номянутаго

Тарла, Божіимъ вспоможеніемъ, (какъ съ чирскимъ учипено), нобить и
созади въ безопаспость себя привесть, чтобъ мнѣ армію здѣсь вмѣстѣ

совоЕсунить, осаду нродолжать и французскому и шведскому секурсамъ

сопротивляться было можно; ибо въ сей экспедиціи Вашего Импера-
торскаго Величества и арміи Вапіей слава весьма обращается; a Тар-
лова намѣреиіе есть, чтобъ Станислава избавить и отсутствіемъ ко-

роля Августа изъ королевства пользоваться. Оиому Загряжскому над-

лежало бы всѣхъ оныхъ начальниковъ заарестовать, а потомъ бы ла

сарынь, но сказкѣ въ 8000 человѣкахъ состоящую, итти, но сіе упу-
щено; однакожъ я уповаю, что генералъ Лессій, яко искусный чсло-

вѣкъ, всевозможяое чинить будетъ. А между тѣмъ я городъ такъ

утѣсняю, что вчера и сегодня великая въ ономъ тревога была, и сами

все около города выжигаютъ, и я уже къ тому нрйвелъ, что маркизъ

де-ла-Шетардій [адроля проснлъ исходатайствовать, чтобъ городъ

Гданскъ капитуляцію получить могъ, и благонадеженъя, что ежели бъ

Станислаьъ и адгеренты его выѣхали, то бы сей городъ сегодня по-

корился. Никто въ городѣ, ниже внѣ онаго, не чаялъ, что я въ со~
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стояніи буду городъ такъ запереть п что де Огаішславу къ выѣзду

еще время довольно. Нынѣ никоыу изъ онаго, безъ опасепія въ по-

лонъ попасться, мимо нашихъ форпостовъ проѣхать певозможно. "За-

гряжскому довлѣло бы нѣсколько сотъ человѣкъ въ Арсминдію по-

слать, но онъ того при перемирьѣ не учинилъ, и тако вторая команда

изъ Эльбинга туда же отправленная, номощи не получа, пропасть

можетъ.

Генералъ-маіоръ Любрасъ по десятикратно повторительному ор-

деру сюда не идетъ, подъ нретекстомъ, что къ оставлеиію 400 чело-

вѣкъ къ Варшавѣ недостаточни и затѣмъ пять нолковъ его коыапды

стоятъ тамо, при арміи же шатровъ нѣтъ. Птако, Загряжскій и Любрасъ
подлежатъ военному суду. Волынскій взялъ вчера папшортъ въ Пе-

тербурхъ для лѣченія своего. Князь Барятинскій лежитъ уже 4 не-

дѣли боленъ, такожъ-де и большая часть полковниковъ.

0 саксонской арміи я ничего не слышу и не вижу; оная могла

бы Тарло легко найтить, побить и еыу путь къ проходу его сюда

пресѣчь. Король пишетъ ко мнѣ, что иждивеніе къ отправленію сюда

изъ Саксоніи артиллеріи не потребно будетъ.
Саксонцы и поляки, здѣсь обрѣтающіеся, хотятъ въ учиненіи съ

городомъ Гданскомъ договору честь имѣть, праведную сатисфакцію,
Вашему Императорскому Величеству принадлежащую, за постороннее

дѣло, которое король Августъ распорядитъ, ноставляютъ, и у россій-
ской арміи, которая одна тягость песетъ ; всякая честь отъемлется.

Письмо отъ короннаго камергера Товнанскаго къ саксонскому тан-

пому военному совѣтнику Симонйсу не токмо о томъ показуетъ, но

и я вчера жестокій споръ съ воеводою кульмскимъ, г. Чапскимъ, въ

томъ имѣлъ и склопилъ онаго письмо свое назадъ взять, которое онъ

къ городу Гданску отправить хотѣлъ, ибо онъ въ пемъ ничего не

упомянулъ, дабы городъ Вашему Императорскому Величеству при-

стойную сатисфакцію учинилъ. И сей воевода отъ епископа Краков-
скаго инструированъ и, какъ онъ мнѣ сказывалъ, съ королемъ самииъ

о городѣ Гданскѣ корреспондуетъ; яко же онъ смѣлъ мнѣ сказать, что

20 бомбъ довольно будетъ и городъ Ваше Императорское Величество

деньгами удоводьствовать можотъ, на что я ему отвѣтствовалъ, что

правда, весьма справедливо, что городъ Гданскъ убытокъ и иждивеніе,
которые онъ арміямъ Вашего Императорскаго Величества причинилъ,

заплатить имѣетъ, но ежели другія кондиціи капитуляціи предписы-

вать и Вашему Императорскому Величеству чести въ томъ дать не

хотятъ, то я благопадеженъ, что Вашему Величеству пріятнѣе будетъ,
дабы оный городъ, (который уже съ 3000 бомбъ по насъ бросилъ и

-
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призываніемъ чужестранныхъ поыощеыхъ войскъ явную войну про-

тивъ Вашего Императорскаго Величества ведетъ), до основанія раз-

битъ былъ, нежели бы полушку денегъ отъ него требовать, и паче

я надѣюсь, что другіе за городъ вступаться ищущіе, намѣреніе свое

чаятельно на добрые вексели распростираютъ.

И понеже я, какъ Ваше Имаераторское Беличество сами все-

милостивѣйше разсудите, не малое попеченіе о соблюденіи арміи
Вашего Императорскаго Величества имѣю и стараюсь всѣхъ непрі-
ятелеі сокращать и Сганислава и городъ Гданскъ покорить, честь же

въ томъ единой Вашему Имаераторскому Величеству и славному Ва-

шему оружію принадлежитъ, —того ради надѣюсь, что Ваше Импера-
торское Величество въ семъ дѣлѣ никакого медіатора не нріимете, a

особливо отъ такого двора, гдѣ нынѣ министерство подлинно болѣе

на французскую и станиславскую, нежели на россійскую и августов-

скую сторону преклоняется; но да благоволите Ваше Имнераторское
Величество, что до такой капитуляціи касается, во всемилостивѣйшей

конфиденціи на меня положиться и благонадежны быть, что я ни въ

чемъ Высочайшей Вашей славы и интересу не упущу; а въ затѣянномъ

оклеветаніи, якобы я прусскихъ поштиліоновъ заарестовалъ и на Прус-
сію напасть угрожался, всемилостивѣйше меня защитить, ибо я о здѣш-

ней моей командѣ и поступкѣ никому на свѣтѣ, кромѣ Вашего Им-

ператорскаго Величества, отповѣди дать не долженъ; и якоже ко~

роль прусскій, или паче министерство онаго, пакн на меня злоб-

ствовать станутъ, ежели я съ присланнымъ медіаторомъ въ дѣло ые

вступлю. Итако, отправилъ сіе съ нарочнымъ, требуя въ толі, важномъ

дѣлѣ всемилостивѣйшаго Вашего Императорскаго Величества указа.

Мое всеподданнѣйшее и малое мнѣніе о городѣ Гданскѣ сіе, что

ежели мѣщанство до приступу допустить не похочетъ, хотя и гово-

рятъ, что они лучше городъ сами зажгутъ, нежели русскимъ сда-

дутся, то кондиціи слѣдующія быть имѣютъ:

1) Городъ сдается на дискрецію, и гости и гарнизонъ онаго ~во-

енными плѣнниками.

2) Городу отправить депутатовъ изъ магистрата и чиновъ къ

Вашему Императорскому Величеству просить публично и на колѣняхъ

въ томъ прощенія.
3) Городъ зашатитъ наличными деньгами или добрыми вексе-

лями къ награжденію убытка россійско-имнераторской арміи одинъ

милліонъ фунтовъ стерлинговъ или 4 милліона рублевъ; генералитету,

артиллеріи 1 инженерному корпусу— 75,000 фунтовъ стерлинговъ.

І^(И--^55?сЛ=.
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4) Городъ отмѣняетъ еъ вѣчеому воспоыпнанію о паыати гербъ
свой.

5) Въ прочемъ городъ при всѣхъ своихъ, до нынѣ бывшихъ, при-

виллегіяхъ соблюдается. О будущемъ же новомъ гарнизонѣ потребное
съ его велнчествомъ королемъ иольскимъ расіюрядить.

6) Сколько провіанта и прочаго отъ города взято будетъ, за

оное изъ вышепоказаннаго капитала зачтется, но въ городѣ по тѣхъ

мѣстъ россійскимъ войскамъ быть, пока все заплачено или вексели

въ Голландіи или Англіи акцептованы не будутъ.
7) Вексельминде Еупно съ. городомъ сдасться имѣетъ и пока ны-

нѣшняя война продолжится и французовъ, и шведовъ въ сихъ мѣстахъ

чаять можно, во оной быть россійскимъ войскамъ.

Ежели нашъ флотъ на Гданскую рейду пріидетъ, то я крѣпость

Вексельминде легко взять могу и потомъ флотъ здѣсь болѣе не по-

требевъ; итако я оный съ великимъ желаніемъ ожидаю.

Въ прочемъ здѣсь, при арміи, сіава Богу, все благополучно и ни

въ чемъ оной недостатку нѣтъ. Атакованіе города всевозможнѣйше

продолжается и непріятели нынѣ стодько респекту имѣютъ, что они

ничего противъ меия предпріять не смѣютъ; я же такъ близко у не-

пріятельскихъ фортсцій, что пристуиать могу, когда токмо болѣе людей
и артиллеріи получу. Непріятели вчера 240 бомбъ на двѣ наши ба-

тареи, на которыхъ по три пушки стоитъ, бросили.
Какъ наши солдатн къ бомбамъ привыкли, о томъ слѣдующій

примѣръ показуетъ. Непріятельская бомба унала близь одного сол-

дата, который сидѣлъ на банкетѣ, й онъ отъ удару на сію горящую

бомбу упалъ, а товарищъ его, подлѣ него сидѣвшій, поймавъ онаго

за руку, въ сторону онаго отпихнулъ, между тѣмъ ту бомбу разор-

вало, и одинъ другаго спрашивалъ: здоровъ ли ты? И обои ничѣмъ не

вредимы. За всякимъ почитай пушечнымъ ядромъ, которыми непрія-
тели стрѣляютъ, солдаты бѣгая подымаютъ, ибо на нашихъ батареяхъ
за одно ядро по три копѣйки платится. Понеже отъ непріятельскихъ
бомбъ премножество не разрываетъ, то мы порохъ, который зѣло хо-

рошъ, изъ оныхъ вынимая, но нынѣ налймъ непріятельскими или

отнятыми пушками, порохомъ и ядрами. Наши редуты посреди непрія-
тельскихъ шанцовъ и Ваше Императорское Велйчество изъ прило-

женной при семъ табели усмотрите, какъ слаба здѣшняя армія, по

учиненвымъ на Вислѣ и но другимъ проходамъ, для нашего иропитанія,
заставамъ; насупротивъ чего непріятельскій гарнизонъ, который на

всѣхъ фортеціяхъ пушки и мортиры разставилъ, съ вооруженными мѣ-

щанами, крестьянами и кивиками еще до 30,000 человѣкъ счисляется-
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И потому бывшую до нынѣ осаду нстинно за Божіе бласословеніе п

ліилость почесть и Ему за оное довольно возблагодарить не ыожно.

Солдаты бодры и я тѣмъ, которые въ апрошахъ стоятъ, пока морозъ

и постъ продолжаются, повсядневно по чаркѣ вина и по алтыну за

работу давать велю, и твердое надѣяніе имѣю, что Всещедрый Богъ

Вашего Императорскаго Величества славному оружію и впредь, какъ

донынѣ, побѣду и благословеніе даруетъ и я всегда добрыя вѣдомости,

одиу за другою, всеподданнѣйше доносить могу. И протч.

P. S. Сего моменту получилъ я отъ его величества короля поль-

скаго вѣдомостЬ; что 6 мортиръ и 1,700 бомбъ изъ Дрездена отнравлепы.

Ф. Минихъ.

№ XXVI.

Всепрссвѣтлѣіішая, Дерліивпѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыпя.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшш указъ отъ

26-го минувшаго марта съ приложеніями чрезъ адъютанта моего я

всеподдаппѣйше получилъ 5-го сего апрѣля, изъ котораго о посылкѣ

къ подполковнику отъ артиллеріи Фуксу о слѣдовапіи ему съ артилле -

ріею для скорѣйшаго поспѣшенія и не ожидая ревельской (артиллеріи)
до ІІиллау и о прочемъ извѣстенъ. И для предосторожности оной и спо-

собпѣйшаго и скорѣйшаго сюда препревожденія посланъ отъ меня въ

Пиллау нарочный, что жъ сверхъ оной (отнравленной изъ Ревеля и Риги)
потребно до отправленія сюда и скорѣйшаго ради города Гданска по-

кореиія и ислолненія высокаго Вашего Величества повелѣнія артил-

леріи и ея припасовъ и эскадры, о томъ предъ симъ. Вашему Импе-

раторскоыу Величеству всеподданнѣйше 'доносилъ, на которыя мои

представленіи прошу о всемилостивѣйшемъ Вашего Императорйкаго
Величества повелѣніи, дабы наискорѣйшимъ образомъ все оное сюда

прибыть могло; ибо нынѣ къ скорѣйшему города Гданска покоренію
дѣйствія только артиллеріею производить наддежитъ, такожъ водяной
путь, Вашего Величества флотомъ, совершепно пресѣчь. А его вели-

личество король польскій и саксонсііія войска и по нынѣ сюда не

нрибыли; а о скорѣйшемъ сюда войскъ Вашего Величества изъ Вар-
шавы и изъ прочихъ мѣстъ прибытіи, я потому жъ неусыпное старавіе
имѣю и о скорѣйшемъ города Гданска покореніи и высокаго Вашего

Величества повелѣпія исполпить стараніе мое имѣю по моей всепод-
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данничесЕой должности, по крайней моей силѣ п возможности, предосте-

регаю Вашего Императорскаго Величества высокіе интересы и что

впредь чинпться будетъ Вашему Императорскому Величеству, всепод-

даннѣйше доносить буду, припадая къ стопаыъ

Вашего Императорскаго Величества
всеподданпѣйшга рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Апрѣля 8-го числа 1734 г.

№ XXVII.

Всепросвѣтлѣйшая, Державпѣйшая, Воликая Государыня Импе-

ратрица.
ѵ Всемилостивѣйшая Государыня.

РІзъ посланпаго къ Вашему Императорскому Величеству съ на-

рочнымъ курьеромъ подпоручпкомъ Роденомъ всеподдаппѣйшаго ра-

порта, уповаю, Ваше Импсраторское Величсство усмотрѣть соизволили,

коимъ образомъ отъ прусскаго двора, ради медіаціи въ пользу городу

и Станиславской партіи, тайпый совѣтникъ Брантъ ко мнѣ отправлястся,

и намѣреніе, какъ можио видѣть, къ тому склоняется, чтобъ съ непрі-
ятелемъ на нѣкоторое время примирпть; а ежели того съ нашей сто-

роны учинено не будетъ, то можетъ бить дскларацію учипитъ ста-

ниславскую партію имѣть. Въ которомъ случаѣ я, пе получа Вашего

Императорскаго Величества къ тому повелѣпія, ни въ какіе трактаты

вступать не буду. Ежели на краткое, время оружіемъ другъ противъ

друга не дѣйствовать,—- какъ то пеиріятель нашъ съ генералъ-нору-
чикомъ Загряскимъ уже имѣлъ,—и съ того никакого авантажа памъ

послѣдовать пе можетъ, но токмо черезъ продолженіе времени не-

нріятель можетъ французскій и шведскін секурсъ получить, Иотнрав-
леннаго господина медіатера я со всякою честью нриму и буду но-

казывать ему на министровъ Вашего Императорскаго Величества,
онымъ его пропозиціи чинить^ а что не въ противность Вашего Им-

ператорскаго Величества славы и интереса отъ него представлено

будетъ, о томъ для рапортованія къ Вашему Величеству нринимать буду.
Анроши вокругъ города Гданска со всякимъ возможпымъ поспѣ-

шеніемъ производятся и пушечною пальбою часто городъ посѣщепъ

бываетъ, денно и пощно, не по малому числу —на противъ чего отъ

пепріятеля пепрестанпая пальба и бросапіе бомбъ бываетъ, токмо за

помощыо Божьею вреда памъ великаго не чішятъ.
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Вчерашняго числа получилъ я изъ Берлина запечатанный отъ

короля ордеръ къ Мемленскому коменданту, и какъ отъ генерала

Борка словесно объявлено, что артиллерію нашу пропустить велѣно,

токмо копіи съ онаго ордера по требованію посланнаго отъ меня

подполковника Редера не сообщено. А сего утра получилъ я отъ

адъютанта моего изъ Пиллау рапортъ, въ которомъ объявляетъ, что

тамошній прусскій комендантъ ордеръ имѣетъ наши суда тамъ удер-

жать, изъ чего ясно уничтоженіе посланнаго отъ короля въ Мемль

ордера видѣть можно. При прусскомъ дворѣ уже давно извѣстно, что

артиллерія наша изъ Полонга до Либавы возвращена и тамо гру-

зится и не безъ опасности, чтобъ на морѣ отъ французскихъ капо-

ровъ перехвачена не была, чего для отправленную изъ Ревеля надле-

житъ добрымъ конвоемъ снабдить.

Воевода любельской, Тарло, со своими хорупгами пробрался подлѣ

прусской границн и маршируетъ прямо къ Пуцку, какъ изъ прило-

женнаго рапорта Ваше Величество усмотрѣть изволите.

Генералъ Лессій, который къ нему на встрѣчу съ полками от-

правленъ, уповаю, его изъ рукъ не упуститъ; къ тому жъ отъ меня и

команда къ помянутому Пуцку отправлена, и уповаю дня въ два все

окажется, и какъ слухъ носится будто непріятели изъ города по дан-

ному сигналу отъ помянутаго воеводы сильную вилазку учинитъ; токмо

за помощью Божьею и нашихъ постовъ и редутовъ, которые довольно

укрѣплены, уповаю, оного такимъ образомъ встрѣтить, что нринужденъ

будетъ ретирады своей не безъ урону искать.

~ Сего жъ числа получилъ я рапортъ изъ Эльбинга отъ полковника

Боя, что въ Эрмляндскомъ владѣніи, въ мѣстечкѣ Браунбургѣ, атако-

валъ непріятелъ нашего капитана ст. командированными, противъ кото-

раго отъ нашихъ добрый отпоръ учиненъ, какъ изъ приложеннныхъ

копій явствуетъ; и понеже тая команда не довольная имѣется, того

для посланъ туда секурсъ изъ Гнева и изъ Эльбинга и уповательно,
что непріятелъ отступить принужденъ будетъ, токмо Вашего Импера-
торскаго Величества всеподданѣйше прошу, по силѣ прежнихъ моихъ

представденій, въ Эрмляндію для безопаснаго конвоеванія нашихъ

курьеровъ и выгнанія ненріятеля, за умаленіемъ здѣшней команды,

всемилостивѣйше поведѣть командировать полкъ изъ командъ генера-

ловъ -маіоровъ Измайлова и Бисмарка.
Сего момента приведенв ко мнѣ изъ войскъ воеводы любель-

скаго G человѣкъ плѣиныхъ, изъ которыхъ одинъ допрашиванъ, изъ
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допросу его при семъ прилагаю копію о чемъ донести. 0 всемъ при-

падаю къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ *)-Минихъ.

Апрѣля 8-го дня 1734 г.

№ XXVIII.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству сего апрѣля 8-го дня все-

подданѣйше доносилъ, коимъ образомъ воевода любельской, Тарло, съ

прочими, собрався съ своими хорунгами и пробрався подлѣ самой

померанской границѣ, и къ городу Гданску маршировалъ съ такою

надеждою, чтобь французскому и шведскому секурсу и выгрузкѣ спо-

моженіе чинить, и то засвидѣтельствовать, какую ужасную изъ города

Гданска на наши линіи и апроши вылазку учинить и атаку нашу къ

отступленію принудитъ, а -Станислава съ адгерентами изъ города при-

нять, и въ тріумфѣ по воеводствамъ возить, и въ Ераковѣ, его Стани-

слава, короновать; который воевода искушалъ и меня пропозиціями
своими, такъ какъ и генералт-лейтенантаЗагряжскаго, на время при-

мириться, дабы тѣмъ въ безопасности насъ найдти могъ. Противъ ко-

тораго, съ нѣкоторыми драгунскими полками и нѣсколько стами гре-

надеръ и мушкетеровъ ; отъ меня генералъ Лессій былъ посланъ и при-

казано, не пропуская ни единаго часу, оного атаковать. А вчерашняго

чисда, т.-е. 9-го сего апрѣля (и точно минулъ мѣсяцъ, какъ счастли-

вымъ оружіемъ Вашего Императорскаго Величества предмѣстье взя-

то), реченный воевода постановленіемъ порядочной баталіи, при де-

ревнѣ Висечинѣ, за одну милю оть померанской границѣ, атакованъ

и по продолженію дву часовъ баталіи принужденъ былъ непріятель
ретироваться, и Вашего Имаераторскаго Величества славеая армія по-

лучила полную викторію и гнали непріятеля за четверть мили отъ

померанской границы, какъ о томъ изъ приложенной краткой реляціи
всемилостивѣйше усмотрѣть соизволите; съ которою вивторіею Ваше

Императорское Величестко всёподданѣйше поздравляю и уповаю на

Божесвую помощь и о такой непріятельской побѣдѣ не сомнѣваясь

о французскомъ и шведскомъ секурсѣ и при всѣхъ препятствіяхъ,
которыя намъ чинятся, здѣшнее важное дѣло, по благополучному окон-

*) Въ „Книгѣ копій" (М. 0. Ар. Г. Ш.) нѣто подписи „графъ".
8
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чанію, привести; токмо дай Боже и славѣ Вашего Императорскаго Ве-

личества россійскіи флотъ при здѣшнемъ рейдѣ ко общеыу нашему

обрадованію вскорѣ видѣть.

Тайный совѣтникъ короля прусскаго господжнъ Брантъ вчераш-

няго числа сща прибылъ и можетъ- о сей вѣдомости ко двору своему

рйпортовать, и ежели король его нашу артюглерію не задержаэъ, то

я бы уповалъ городскіе ключи города Гдапска уже въ рукахъ своихъ

имѣть. Помянутаго тайнаго совѣтника главная пропозиція, каьъ онъ

ынѣсей ышгентъ объявляглъ, въ томъ состоитъ, чтобъ егда' но его

но средствалъ городъ себѣ покорих?, то бъ Стапислава со всѣми его

адгере-нты до послѣдняго человѣка, принявъ подъ прусскш конвой,
проводить, куда онъ Станпславъ пожелаетъ. На что я ему, тайному
совѣтнику, объявилъ, что Ваше Императорское Величество и самп

войско иыѣть пзволиге его Станислава принять и куда надлежитъ

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.
швИЛвЩй^О и ,j"rNt(HHqu <иіііэі,іі(іато

11 .l4|>M(iqT a'a ы ,агвн

№ XXIX. <!T««oHoq()H (в8а?,ч

проводить.

Изъ Оръ.
Апрѣля . 10-го дня 1734 г

Р е л я Ц 1 я.

0 имѣющейся апрѣ.ія 9-го числа баталіи между войски Ея Им-

ператорскаго Величества, подъ командою геиерала Лессія и польскаго

войска^ которое ко Гданску на секурсъ слѣдовало съ графомъ Тар-
ломъ, воеводою любелі.скимъ. Апрѣля 5-го дня, по полученному из-

вѣстію и письма оть воеводы любельскаго, графа Тарло, при рапортѣ

отъ генералъ-лейтенанта Загряжскаго усмотрѣно, что оный вое, ода со

своею силой до мѣстечка Тухоля и Коницъ приблизился и къ россій-
скому генералитету, подъ видомъ чтобъ со обѣихъ сторонъ плѣнныхъ

размѣвять, пріѣзжалъ и слѣдовалъ прямо къ городу Гданску. Коман-
дированъ апрѣля 6-го числа господинъ генералъ Лессія къ командѣ

генералъ - поручика Загряжскаго, который состоялъ въ нѣкоторыхъ

драгунскихъ полкахъ и нѣсколько стахъ пѣхоты, онаго воеводу съ

его войскомъ сыскивать и дорогу ко Гданску оному войску пересѣчь.

7-го числа подученъ рапортъ отъ господина геиерала Лессія, что
оный къ командѣ прибылъ.

8-го числа на полученпое извѣстіе, что воевода лзобельской къ

мѣстеЧку Пуцку слѣдуетъ, командированы 100 человѣкъ гренадеровъ

и 200 мупікетеровъ, въ добавокъ .'къіітойжомандѣ, которая тамробрѣ-

Л^ІМ-.ЛЗ-Л».
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тается, для воспрещенія непріятельскимъ транспортамъ выгруоки, іі ве-

лѣно онымъ вкупѣ помянутаго-воеводу съ командою одерживать.

Того жъ числа присланъ къ генерллу Дессію отъ онаго восводы

генералъ-адъютантъ съ однимъ офицероыъ и двумя трубачами съ пись-

мами ко маѣ и Станисдаву, который немедленно ко мнѣ отправленъ-

9-го числа прибылъ оный геверадъ-адъютантъ ко, мнѣ и іюдалъ

іт.псьмо, отъ воеводы, котораго при семъ копія подъ литерою А при-

лагается, и чинилъ во ономъ пропроиціи о зампреніи на нѣсколько

времени, и что со своёю силою противъ нашего войска непріятелъсЕи
поступать не будетъ. Посланньш генёрадъ-адъютантъ просилъ, чтобъ

его Ьъ городъ впустить для иодавія къ Станиславу отъ воеводы при-

сланнаго письмаи для подлиннаго увѣдомленія (что) оный Станиславъ съ

своішъ адгерентомъ во Гданскѣ-ль еще обрѣтается; ибо у нихъ извѣ-

стіе было, что онъ къ Векссльмюндѣ убрался для соединсшя съ вой-

скомъ воеводы любельсЕаго и со онымъ къ Кракову для Станислан-

скаго коронованія слѣдовать намѣреніе было. Котораго генералъ-ад-Ъ-

ютанта я въ городъ иропустить велѣлъ, , токмо съ такимъ уговоромъ

черезъ шесть часовъ паки возврататься, который то испоянилъ и при-

везъ въ отвѣтъ письмо"' отъ Станислава воеводѣ Любельскому, съ ко-

тораго копія подъ литерою В сообідастся; а прежде того, какъ оный

генералъ-адъютантъ въ городъ отправился, посланъ отъ ыеия вторйч-

ный ордеръ къ генералу Лессіи онаго вооводу съ войскомъ немедленно

атаковать, съ котораго тавожъ коііія прилагается. ■ ■ '

10-го числа по утру въ 9 часу прибылъ капитаиъ князь Баря-
тивскій съ рапортомъ отъ господина гсиерада Лессія, въ которомъ

оный господинь генералъ доноситъ, по дапному ему ордеру восводу

Любельскаго сего апрѣля -Э-го ■числа иополудни въ 6 часу при деревнѣ

Висичинѣ и за одну милю померансЕой границѣ напередъ постро.чся

съ обѣихъ сторонъ къ баталіи непріятеля атаковалъ и черезъ два

часа огонь продолжался; а потомъ пепріятель побѣжденъ и принуж-

денъ былъ ретирова;гься. Ея Императорскаго Величества славное

войско, при отпускѣ того Еурьера получили полную ви«торію, не-

пріятеля прогнали, а- въ -числѣ непріятельскихъ побитыхъ найденъ
полеовниеъ Буковскій и нонеже съ нашей стороны малому числу

квартира давана была, того для плѣнныхъ взято только до 30-ти че-

ловѣкъ, весь ненріятельской обозъ, три пары литавръ и ..... при-

томъ взято.

При воеводѣ Любельскомъ было 48 хорунгъ, 400 драгунъ и два

регулярные полка, именуемые Буковсвіе и фрейсъ кромѣ тѣхъ, ко-

торые съ кастеляпомъ чирскимъ послѣ его разгоненія паки собрались.
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№ XXX.

Рапортъ*)

0 состояніи полковъ, которые дѣйствительно при атакѣ города

Гданска обрѣтаются, изъ оныхъ больныхъ и здаровыхъ имѣется.

£ІІ ѣхотвыхъ.

м" м d й І A

Чивовъ. чо§о S " K S£gg* 0

яЖІГІ I I I'M' 1 Hi I
м«стёй e- ч w<ig>. ни§а

^ Штабъ-овицеровъ ..... 211 143 1112 17
£ и Оберъ-ОФицеровъ ...... 12 18 13 20 16 16 15 17' 18 15 169
м Я Унтеръ-штаба ........ 8 6 5 8 10 9 7 6 7 874
<• « Уятеръ-ОФицеровъ ___ 19 19 12 28 16 17 17 17 21 10 176
" ° Капраловъ и рядовыхъ 447 614 653 750 616 592 635 519 567 594 5987
р а Нестрое выхъ .......... 123 120 101 96 115 74 94 83 85 85 976

в п Итого ..... 611773 785 903 782 710 769 643 699 714 7389
н

и fi Штабъ-о»ицеровъ ..... — 32 — — — 21 — — 8
и И Оберъ-ОФицеровъ ..... 573 332 5434 39
" Я Увтеръ-штаба ........ 1 2 1 — — 1 3 1 1 — тО
и и Унтеръ-ОФИцеровъ.. .. 1711 453 13 525 56
ч « Капраловъ и рядовыхъ 41 182 165 173 126 224 216 174 123 118 1540
s * Нестроев ыхъ ......... 8 5 7 4 7 26 16 11 6 6 94

^ аз Итого ..... 56 206 189 184 140 255 254 196 134 133 1747

Всего больныхъ и зда-
ровыхъ ........... 667 979 974 1087 922 965 1023 839 833 847 9136

Сверхъ же онаго.

Здаровыхъ. Больныхъ.

Нерегулярныхъ: Сербскаго отряда и Дон-
скихь казаковъ ...................... 250 48

Съ командою полковника Лессія у сдѣлан-

ныхъ редутовъ за рѣкою Вислою:

Командированныхъ изъ драгунскихъ полковъ 467 14

Пѣхотнаго Великолуцкаго полка .......... 436 74

Нерегулярныхъ Донскихъ казаковъ ....... 278 20

Итого ...... 1181 108

Да въ командѣ генералъ-лейтенанта Загряжскаго разстояніемъ
отъ города Гданска въ 8-ми миляхъ имѣется 7 полковъ драгунскихъ.

Христофоръ графъ Мннихъ.
Апрѣля отъ 18-го дня.

*) Гл. архивъ иностранныгь дѣлъ; бывіпаго кабинета; связ. 4-я.
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№ XXXI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего ИмператорсЕаго Величества всемилостивѣйшій уЕазъ отъ

8-го сего апрѣля съ приложеніями я черезъ маіора Гегейма нолучилъ

18-го дня, и симъ всеподданѣйше доношу, воторыя изъ Рйги присланы

мортиры, оныя сегодня на батареяхъ будутъ поставлены, тавожъ де

и тѣ три пудовыя мортиры, которыя, по неодноЕратнымъ моимъ пред-

ставленіямъ, изъ Дрездена присланы подъ образомъ багажа герцога

ВейсенфельсЕаго черезъ бранденбургсЕую землю. А ревельсвую артил-

лерію при Гефтѣ выгружать отъ меня приказано, и надЬюсь, что сего

числа дня въ вечеру начнемъ городъ бомбардировагь.
Непріятель на наши Евартиры въ предмѣстьѣ Оръ и Шотландъ,

изъ половина Еартауловъ, ядра бросаетъ уже восемь денъ, и вчерась

послѣ полудни, въ началѣ седьмаго, вылазва была, въ воторое время

съ Бишофсберга зѣло жестоЕая пушечная пальба была безъ остановЕи.

Токмо мы на апрошъ, который атаЕОвали, тавъ скоро севурсъ послали,

что непріятель не могъ и до апрошевъ нашихъ дойти; причемъ стрѣльба

съ полтора часа была, и въ велиЕой конфузіи непріятеля назадъ

отогнали; и съ нашей стороны въ то время убито пять, въ томъ числѣ

капитанъ одинъ, да ранено двадцать два, между которыми одинъ

маіоръ. А съ непріятельсЕой стороны сколько побито и ранено, о

томъ неизвѣстно.

Вчерашняго числа изъ двухъ одинъ корабль,— -которыепарусами
въ городъ пройти хотѣли, —изъ нашихъ шанцовъ разбитъ и пять че-

ловѣкъ, которые на немъ были, убито и два жестоко ранены, и шесть

въ полонъ взяты; на которомъ: порохъ, гранаты, ружья и мука взяты.

И нѣкоторые въ полонъ взятые объявляли, что на прежпихъ вораб-
ляхъ, которые въ Данцигъ прошли, кромѣ пороха и воинской аму-

ниціи и муЕИ ничего не было и что ни одна знатная персона изъ

Данцига ко мнѣ не вышла.

Я надѣюсь, что впредь, смотря на сіе, другіе корабли итти какъ

въ городъ, такъ и изъ города не отважутся, а особливо чрезъ то, что

Висла вскорѣ имѣетъ быть засорена.

16-го числа сего мѣсяца въ городъ извѣстіе далъ, что оный

вскорѣ имѣетъ быть бомбардированъ и требовалъ, чтобъ иностранныхъ

кунцовъ съ ихъ вещами и фамиліями изъ города выпустили и имъ
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три дня на то время давать, а гвинскимъ, голландскимъ, датскимъ и

прусскимъ самъ писадъ; но магистратъ ихъ отпустить отказали, такъ

какъ .лредъ симъ и иностраннаго воиска комерціи, которыя я свободно
изъ города пропускъ при моихъ пашпортахъ давалъ; чего ради мы

нынѣ въ томъ предъ Богомъ и нередъ всѣмъ свѣтомъ безъ вины со-

стоимъ, а какія обращенія и дѣйствія здѣсь происхрдятъ, о томъ Ваше

Императорское Величество соизволпте усмотрѣть изъ приложеннаго
при семъ журнала.
MHJBf.OtKjH етнЧ ЛіН КЫ(}ОТйЯ ./i; ( ,КНЯ 01-81

0 саксонскомъ войскѣ здѣсь извѣстія никакого пе имѣю, токмо

саксонскш дѣйствительный тайный совѣтникъ сего числа ко мнѣ

прибудетъ.
«уйнэжндаО jsshsp оіал^г.эфнаэйэЗ

Хотя генералъ-маіоръ .'Іюберасъ съ полками изъ Варшавы ещс

по нынѣ и не нрибыдъ, и въ Эрмляндію отъ шести до семи сотъ че-

ловѣкъ послать я отсюда бывъ принужденъ, однакожъ я и оставшая

здѣсь малолюдная команда всегда городь атакую, токмо Вашего Им-

ператорскаго Величества всеподданѣйше прошу и желаю,, дабы по

силѣ прежнихъ моихъ представленій достальную артиллерію подучить

и Вашего Величества флотъ на здѣшнемъ рейдѣ вскорѣ видѣть ско-

рѣйшаго ради высокихъ Вашего Императорскаго Величества пред-

воспріятіевъ окончанія, и я между тѣмъ съ имѣющейся здѣсь артил-

леріею городъ весьма буду утѣснять. ouo ,r^

іірусскіи медіаторъ, дѣиствительный тайный совѣтникъ фонъ-
Брантъ, сказываетъ, что ежедневно къ своему двору пишетъ и шта-

фетъ за штафетомъ посылаетъ, токмо я ни вочто до указу Вашего

Императорскаго Величества не встунаю.
втох fiiioqn теодот .гя

Прусскіе офицеры, которые при здѣшнемъ лагерѣ были, всѣ къ

полкамъ своимъ нынѣ отъѣхали, ибо по указу его величества короля

прусскаго, ведѣно полкамъ выступить въ походъ, токмо я на ихъ

обороты прилежно смотрѣть буду. При здѣшней Вашего император-
скаго Величества арміи состоитъ все благополучно, о чемъ всепод-

данѣйше донося припадаю къ стопамъ

отр Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Апрѣля 19-го дня 1734 г.' 1

Предмѣстье Оръ.
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Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.
&АХГ тэшѵ оішшщпта ,гквэ Всемилостивѣйшая Государыня.

„ тт ньуіаіі ^ ѵ .

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій укалъ отъ

8 го сего апрѣля объ опредѣленіи маіора Гегейма въ драгуітскій
команды моей полеъ, въ которомъ вакансія будетъ, по выдачѣ заслу-

жеинаго его жалованья, такожъ за раціоны и на денщиковъ съ 732

года, за вычетомъ данныхъ изъ; коллегіи иностранныхъ дѣлъ трехъ

сотъ рублей, -я всеяодданѣйше получилъ 19-го числа; и по оному Ва-

шего Императорскаго Величества всемилостивѣйшему указу, оный

маіоръ Гегеймъ опредѣленъ въ Олонецкій драгуискій полкъ вмѣсто

маіора Якобія, повышеннаго въ подполковники, и жалованъе выдать

ему велѣно.
^т.'мт лЧто утцопгл Вашег0 Императорскаго Величества

' ^ всеяодданѣйшш рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

• ^ Апрѣля 19-го дня 1734 г.

Подъ Дашщгомъ; предмѣстье Оръ.
іадл ( d'f-88wdo 9н o'lSPMM отоан шщыца г щ ттт oifiiBi.Hqu

.аийаоднэиойэц № ХХХІИ- ин ватээриь Qmw

Всепресвѣтлѣишая, Державнѣишая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
(М9Н аія к оті

Всемилостивѣйшая Государыня. о й

I OTHlLOaSHOO OaT09PSI,9cl StC

; ; ;, Послѣдній мой всеподданѣйшій рапортъ о здѣшнемъ обращеніи,
отъ 19-го дня сего мѣсяца, уповаю Ваше Императорское Величество

подучить изволили. Ejp Rsqo'ioa) .aamqis .eOT'jspjmeH отнпйН <яшь\\

Вчерашняго числа получилъ я черезъ нарочнаго шкипера отъ

пребывающагося въ Копенгагенѣ Вашего' Императорскаго. Величества
министра, барона Бракеля, подлинное извѣстіе, что французскій се-

курсъ тороду Гданску сюда отправился и слѣдуетъ съ поспѣшеніемъ;

о чемъ Ваше Величество соизволите усмотрѣть изъ приложеннаго при

семъ отъ негО особливаго письма изъ полученнаго мною квпш подъ

№ 6. А сего числа съ господиномъ генераломъ Лессіемъ учинена

мною генеральная диспозиція, какимъ образомъ при здѣшней обшир-
ной осадѣ противъ того секурса и города Гданска, такожъ и того

ненріятеля, который въ собраніи отъ польскихъ хорунгъ имѣется—на-

шими войсками сопротивленіе чинить надлежитъ.

ттіімщ
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А понеже, no разсужденію и упованію, французскій секурсъ на

той сторонѣ рѣки Вислы приставать будетъ, гдѣ въ нашихъ постахъ

полковникъ Леслій съ командою въ полторы тысячи человѣвъ обрѣ-

тается, ибо за затопленіемъ здѣшнихъ жулавъ, намъ ту команду отсюда

трудно сеЕурсовать будетъ; того ради я самъ завтрашняго числа туда

поѣду и каЕъ можно та команда людьми пріумножена и довольный
ретраншаментъ сдѣланъ будетъ.

0 саксонскомъ войскѣ по нынѣ никакого извѣстія не имѣлъ, какъ

только' сего числа изъ полученнаго отъ короля польскаго письма

могъ усмотрѣть, что оное войско подъ командою герцога Вейсенфель-
скаго подъ Познанью, сего апрѣля 12-го дня, обрѣталося, которому,

по указу Его Величества, велѣно маршировать сюда съ поспѣшеніемъ,

котораго письма копія подъ № 2.
Отъ генералъ-маіора Любраса вчерашняго числа я рапортъ по-

лучилъ, въ которомъ объявляетъ, что по многимъ моимъ ордерамъ

сюда вскорѣ изъ Варшавы выступитъ; къ которому ордеръ посланъ,

чтобы скорѣйшаго ради сюда прибытія командировалъ напередъ сол-

датъ двѣ тысячи человѣкъ безъ всякихъ тягостеи въ совокупленіе
здѣшнему корпусу. Какой кредитивъ саксонскій тайный совѣтникъ

Биллау отъ Его Величества короля саксонскаго мнѣ вручилъ, съ онаго

прилагаю копію подъ № 3; а притомъ иного ничего не объявилъ, какъ
только его величества интересы генерально рекомендовалъ.

Какое вчерашняго числа прусскій тайный совѣтникъ Брантъ
прислалъ ко мнѣ нредставленіе о перемиріи съ городомъ Гданскомъ
и о утишеніи Вашего Величества оружія, и что я къ нему на то от-

вѣтствовалъ, о томъ Ваше Императорское Величество соизволите все-

милостивѣйше усмотрѣть изъ приложенныхъ при семъ копій подъ

№№ 4, 5 и 6; котораго совѣта къ пользѣ непріятеля, а къ раззо-

ренію Вашего Величества арміеи, (которая черезъ великое затрудненіе
тотъ' авантажъиротивъ города достала, въ чемъ нынѣ состоитъ) никто изъ

непріятелей Вашего Величества подавать не можетъ; и не вѣдаю, какъ

король прусскій того непріятеля, который въ рукахъ Вашего Вели-

чества и о имени Вашего Величества и слышать не хотятъ— свобо-

дить и въ своихъ рукахъ имѣть хочетъ.

Отправленная изъ Либавы и изъ Ревеля артиллерія сюда счаст-

ливО прибыла и на Гефтѣ выгружена; ежели бъ французскій флотъ
нрежде какъ за недѣлю сюда отправился, какъ о томъ здѣсь извѣстія

были, то бъ оную артиллерію сюда получить не безъ трудности было;
а нынѣ три наши, да двѣ саксонскія мортиры уже на батареяхъ по-

ставлены, и третьяго дня пополудни, въ 9-мъ часу, зачинали изъ оныхъ

■™
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городъ бомбардировать, а и достальныя мортпры и амунпція у меня

сегоднн привезены будутъ.
Ежели французскій секурсъ съ кораблей сойдетъ, а Вашего Ве-

личества флотъ сюда вскорѣ прибудетъ и ихъ эскадру отсюда отго-

нитъ, то уповаю ни единъ человѣкъ изъ того секурсу во Францію
возвратиться не можетъ. И хотя непріятелей съ разныхъ сторонъ и

много кажется, а Вашего Иыператорскаго Ве.іичества, по послѣднеи

сего числа отъ генерала Лессія рапорту, только при атакѣ здѣшняго

города и съ драгунскими полками всего съ девять тысячъ имѣется,—

однакожъ Вашего Имнераторскаго Величества всеподданѣйше прошу

не имѣть ниЕакого о томъ сумлѣнія, ибо надѣюсь на милость Бо-

жесвую и на высоЕое Вашего Величества счастье и оными желаніе

Вашего Величества исполнить съ добрииъ, съ здѣшнимъ Еорпусомъ,

авантажемъ. И нынѣ при арміи Вашего Величества солдатству и дра-

гунству ни въ чемъ нужды не находится,

ПруссЕІе офицеры, которые въ здѣшнемъ лагерѣ были, всѣ еъ

полЕамъ своимъ отъѣхали, ибо имъ, по указу Еороля пруссЕаго, ве-

лѣно съ полвами быть еъ походу въ готовности.

Вашего ИмператорсЕаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Апрѣля 21-го дня 1734 г.

Предмѣетье Оръ.

№ ХХХГѴ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня,

Вашему ИмнераторсЕому Величеству всеподданнѣйше доношу въ

бытность мою за рѣЕою Вислою сего апрѣля противъ 26-го числа въ

ночи, непріятельсЕІе крѣпЕІе называемые Зомершанцы, (отъ) Еоторыхъ

сего прежде намъ не мало вреда чинено было, атакованы и черезъ

помощь Всемогущаго Бога и Вашего Иыператорскаго Величества вы-

соеимъ счастьемъ благонолучно штурмомъ взяты; а колиео при томъ

ненріятельсЕихъ дюдей, тавже прочаго взято при томъ дѣйствіи —про-

исходили- реляцію, для скорости на нѣмецЕОмъ діалектѣ, — нослалъ

я Вашего ИмператорсЕаго Величества господину оберъ-Еамергеру и

Еавалеру графу фонъ-Бирону. Изъ даннаго отъ меня ОлонецЕаго дра-

- гунскаго нолЕу полеовниеу Леслію ордера и диспозиціи,, таЕО же изъ

9
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полученнато мною сего жъ апрѣля 25-го дня отъ гданскаго магистрата

просительнаго письма и каЕое отъ меня въ отвѣтъ на то послано,

копіи при семъ къ Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше

сообщаю. Въ завлюченіе сего принадаю къ стопамъ... сего часа

отъѣзжая на ту сторону рѣки въ гауптъ-квартиру.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Апрѣля 2С)-го дня 1734 г.

Гейбуде.

№ XXXV.
Переводъ.

Р е л я ц і я (Бирону).

Понеже при тѣхъ учрежденіяхъ по сей стороны Вислы рѣки для

встрѣчи французскаго секурса весьма запотребно разсуждено непрі-
ятельскую такъ назывную Зомершанцу взять и при томъ лежащій
прамъ къ отходу припудить. Того ради я уже давио на то письмен-

пый указъ далъ, но оная шанца на хорошемъ къ сопротивленію мѣстѣ

лежитъ: съ трехъ сторонъ оную Висла рѣка и каналъ, Боцмайлахъ
зовомый, обтекаетъ, а съ 4-й стороны имѣется глубое (sic) болото,
и тако едва жъ къ оной приступить можно; при томъ же въ немъ хо-

рошій гариизонъ, который изъ Минды смѣняли—три пушки и малой

мортиры съ крѣпкими палисадами и во внутри добрыя казармы;—подъ

пушками Минды и такъ названной Гереніпанцы. И для того чаяли,

что оную атаковать зѣло опасно. Но понеже отъ сей шанцы и прамы

не токмо нашихъ заставъ у Вислы рѣки зѣло безпокоили, нашу ра-

боту въ барикадѣ рѣки гораздо остановили и лѣвое крыло нашихъ

здѣшнихъ шанцовъ противу пепріятельскаго секурса въ безопасности

не было,—по оное, отъ помянутой Зомершанцы, сзади острѣливать могли.

И того ради принялъ я памѣреніе, изъ Ревеля прибывшихъ, три мѣд-

ныхъ пушки на сію шанцъ употребить. Оныя привезены изъ Гефта
въ 24-е сего мѣсяца ко утру; батарея той же ночи готова была и

по полудни поставлены на оной пушки. Около 7 часовъ ввечеру
былъ я на той батареи и началъ на прамъ стрѣлять, который девя-

тымъ выстрѣломъ насквозь пробитъ и великимъ крикомъ: „приходите

на помоги" и непрестаннымъ выливаньемъ воды изъ насосовъ, и на

грелѣ якорь подняли и къ Миндѣ внизъ сощелъ.

Я прежде того своеручно писалъ капитану Фишеру, который
команду въ шапцѣ имѣлъ, чтобъ онъ сдался, съ представленіемъ что
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ему довольно чести въ томъ, что батареи иротивъ его сдѣланы и тя-

желыа пушки поставлены, и что такая шанца, въ такомъ случаѣ, про-

тивъ корпуса арміи, по военному обыкновенію, до крайности оборо-
нятся не должна, ибо тогда гарпизону квартира не дается; птако ему

на волю отдалъ: или до крайности атаки ожпдать, или сдатся. И по-

слалъ оное мое писыяо тотъ капитааъ тотъ жо часъ въ Мииду, и послан-

нымъ барабанщикамъ велѣлъ, что онъ отъ команды зависитъ и нросилъ

времени часъ. Я онаго паки назадъ нослалъ съ объявленіемъ, чтобы

онъ немедленно свою резолюцію самъ принялъ. На сіе мнѣ сказалъ:

„Я того учинить не могу, фельдмаршалъ какой де человѣкъ, что онъ

ни малаго времени не даетъ". Потомъ я ііачалъ на оную шанцу стрѣ-

лять и понеже время уже было къ ночи, того ради послалъ я тѣхъ

50 гренадеровъ къ Вислѣ для иреиятствованія, чгобъ изъ Минды сс-

курсу къ гаанцу не пришло. Вчерашняго числа, а именно 25-го, стрѣ-

лялъ я на оную шанцу весь день изъ оныхъ трехъ тяжелыхъ и нѣ-

сколькихъ іюлевыхъ пушекъ, отчего палисады и казармы той шапцы

гораздо повреждены были, и командировалъ я, по приложеиному рас-

положенію, съ аодковникомъ Керманомъ: 100 греиадеръ, 300 драгунъ

и солдатъ и 50 казаковъ, чтобъ оиую шанцу штурмовать. Наши людн

принуждены были чрезъ каналъ итти, чрезъ которой мы у нашей ба-

тареи, зовомЕій Винтеръ-шаицъ, мостъ сдѣлали и потомъ чрезъ трудное

болото и они счастливо прошли, такъ что и непріятель ихъ не ви-

дѣлъ. Около 11 часовъ, когда мѣсяцъ зашелъ, началась атака такъ

изрядно, храбро и счастливо, что я лучше того не видалъ; и грена-

деры наши нришли къ палисадамъ, что токмо одпажды изъ пушки и

около 50 выстрѣловъ изъ мушкетовъ непріятелю учинилъ; гранаты

наши всѣ брошены въ шанцу, зажгли часть непріятельскаго пороху,

палисадовъ болѣе сломали нежели вырубили и оную шанцу взяли.

Чаютъ, что офицеры на боту спаслись; въ полопъ взято 30 человѣкъ,

а достальные 180 человѣкъ побиты; взято 3 пушки, малая мортира

нарочитое число пороху и амуниціи, хлѣба и много ветчины. Не-

пріятель потомъ стрѣлялъ изъ пушекъ болѣе часа жестоко изъ Минды
и Гереншанца, но за темною ночью безъ дѣйствія и вреда. Едвавѣ-

рить и удивляться, и Бога благодарить вадобно, что въ штурмѣ такой

крѣпкой шанцы, когда непріятель о томъ уже вѣдалъ и по сказкѣ плѣн-

пыхъ не спалъ, но въ ружьЬ на валу лежалъ, —съ нашей стороны ни-

какого урону не было; токмо что у одного унтеръ-офицера отъ пороха

верхнее платье сожжено, ни одинъ азъ рядовыхъ не убитъ, а ранепо

29 человѣкъ. По (взятіи) сей шанце наше лѣвое крыло линіи нашей

въ безонасности, и проходъ на Вислѣ, и на каналѣ, и тѣмъ Минда отъ

■W&m т*****..
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сухопутной стороны весьма заперта, такъ что когда бы флотъ нашъ

вскорѣ прЕшелъ, то и Минду взять можно.

Я сего дня иду на другую сторону еъ тремя ревельсвими пуш-

ками для атаки города. Ея Величество, нашу Всемилостивѣйшую Им-

ператрицу, & имѣю каче поздравить храбростью нашихъ офицеровъ и

солдатъ, нежелп взятьемѣ оной шанцы и одной изъ крѣпчайшихъ крѣ-

постей около города. Никогда какая атака изряднѣе быть не могла,

какъ сія; и могу я себя ласкать, что офицеры и рядовые великую на-

дежду ко мнѣ имѣютъ, потому что съ Божьею помощью все удается.

Отъ сей шанцы я ожидалъ причины, ибо когда я сперва оную съ

графомъ Рутовскимъ объѣзжалъ, то едва обѣ ноги у меня не отстрѣ-

ляли, ежели бы я на пяди далѣе пошелъ. Третьяго дня въ вечеру »

когда я съ геяералъ-квартермейстеромъ-лептенантомъ ІПтофелемъ ра-

боту у Вислы рѣки смотрѣлъ, разбили они мѣшокъ съ пескомъ, ко-

торый предъ нашими глазами лежадъ, пушечнымъ ядромъ, такъ что

земдю въ глаза наши и лицо бросило, и когда я съ лошади сошелъ,

то убили у меня самую лучшую лошадь, которую я въ службѣ имѣлъ

и едва паки такую имѣть буду, пушечнымъ ядромъ и дерево отъ

сѣдла на двое разбили. Когда бы подъ Гданскомъ всѣ ядры и бомбы

попадали, то бы изъ насъ никто въ живыхъ не былъ; ибо около на-

шихъ батарей: ни галяпы положить не можно, гдѣ бомбъ не разры-

вается; й можво сказать, что Богъ за насъ стоитъ, Нынѣ очередъ

наша пришла, что и мы стрѣлять . будемъ. Въ 29 человѣкахъ pane-

ныхъ имѣется 3 или 4 человѣка смертельно; а досгальные ранены

токмо легко. Въ Гебуденѣ 26-го апрѣля 1734 г.

Г. Минихъ.

№ ХХХТІ.

Предшѣетье Оръ; апрѣля 28-го дня 1734 года.

Сего числа въ апрошахъ и атакахъ нигдѣ работы не будетъ,
такъ какъ въ прошлую ночь солдатамъ покой данъ былъ и смѣны

нигдѣ не будетъ; напротиво ate того для славы и чести въ сей день

коронаціи Ея Императорскаго Величества будетъ атака противъ на-

ружпыхъ города Гданска крѣпости, съ такимъ упованіемъ, что по-

мощью Божъю и высокимъ Ея Императорскаго Величества счастьемъ

и нынѣ, какъ напередъ сего, россійское оружіе надъ своимъ непрія-
телемъ побѣду получитъ; которая атака имѣетъ быть въ слѣдующей

диспозиціи.
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1) Командируется генералъ-поручикъ князь Барятинскій, гене-

ралъ-маіоръ Биронъ.
3 полЕовника.

3 подполЕовника.

3 преміеръ или секундъмаіоровъ.
9 Еапитановъ.

27 оберъофицеровъ.
600 гренадеровъ.

2400 рядовыхъ, драгунъ и солдатъ.

2) Парадное мѣсто имѣетъ при деревнѣ Цыганкенбергѣ, позади

гдѣ наши ретраншаменты начались.

3) Пополудни, въ исходѣ седьмаго часа, надлежитъ всѣмъ, еото-

рые ЕОмандированы, на озяаченномъ парадномъ мѣстѣ быть неотмѣнно

4) ВсяЕому Еомандиру надлежитъ еъ тому парадному мѣсту съ

Еомандою СЕрытно и тихо маршировать, дабы ниЕавъ непріятелъ усмо-

трѣть не могъ.

5) Означенные 300 человѣвъ раздѣляются на три еолонны; a

впереди есяеой еолонны по 200 гренадеръ; за ниии по 800 мушЕе-

теровъ. Еаждый гренадеръ имѣетъ при семъ четыре гранаты и Еаж-

дый гренадеръ и солдатъ имѣетъ при себѣ по двадцати по четыре

патрона.

6) ПорядоЕЪ всяеой еолонны слѣдующимъ образомъ.

1.

Одинъ оберъ-офицеръ съ 30-ю человѣками гренадерами, Еаждый
несетъ одну фашину; между гренадеровъ сдѣдуютъ 30 мушветеровъ,

Еоторые маршируютъ обще съ тѣми гренадерами, — по рядамъ несутъ

лѣстницы, при Еоторыхъ одинъ оберъ-офицеръ.

Два Еапитана съ 70 человѣЕами гренадеръ; Еаждый несетъ фа-
тину; промежъ тѣми гренадерами идутъ 70 мупшетеровъ несутъ та-

кимъ же образомъ лѣстницы.

При вышеписанныхъ 600 чѳловѢеъ Еомандируются: одинъ пол-

еовниеъ, одинъ подполеовниеъ, одинъ маіоръ, 3 Еапитана, 9 оберъ-
офицеровъ.

Оные 600 чсловѢеъ имѣютъ при себѣ Еаждый по острому топору.

Kl^J***,-^':
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Въ каждой колоннѣ имѣютъ 100 гренадеръ и 300 мушкетероьъ:

гренадеры несутъ фашины, мушкетеры лѣстницы, сколько оныхъ въ

готовности имѣются.

Вышеписанные 1200 человѣкъ подъ командою: одного полков-

ника, одного подполковника, двухъ маіоровъ, 3 кашшшовъ, 9 оберъ-
офицеровъ.

4.

Въ каждой волоннѣ имѣютъ 400 человѣкъ, при которыхъ по

одной хорошей лопатвѣ; при пихъ одинъ подполковникъ и достальные

штабъ и оберъ-ОФИцеры.
7) Маршъ имѣетъ быть, какъ скоро темно будетъ, съ показан-

наго параднаго мѣста въ правую руку Цыганкенбергскаго редута внизъ

къ батареи, гдѣ мортиры паши стоятъ, безъ всякаго шума, тихимъ

образомъ и тамъ всѣ колонги осмотрѣны имѣютъ быть: все ль у сол-

датъ исправно и порядочно.

8) Транже въ трехъ мѣстахъ имѣютъ разрыты быть и для вся-

кой колонги свободный проходъ учинится.

9) Впереди, передъ всякою колонгою, имѣютъ быть по три ин-

жепера, при которыхъ въ средней колонгѣ имѣетъ быть инженеръ

подполковникъ Братке съ двумя инженерами; на правой колонгѣ—ка-

питанъ Ретшъ съ двумя инженерами; на лѣвой колонгѣ —капитанъ

ІПтебинъ съ двумя инженерами.

10) Средняя колонга слѣдуетъ тою дорогою, которою поведетъ

подполковникъ Братке; достальныя маршируютъ въ тридцати или со-

рока шагахъ по сторонамъ средней колонги. Передней шеренги каждой
колонги надлежитъ ровно маршировать, не скоро, и чтобъ одна передъ
другую впередъ не выдавалася, дабы всѣ заднія моъли примыпать*).

11) Когда къ палисадамъ . придутъ, то фашины положить a

лѣстницы переставлять за палисады и пособлять одинъ одному чрезъ

палисады лѣсть, и тѣ палисады подрубитъ и какъ^скоро можно повалить.

12) Какъ скоро передовой плутонгъ можетъ перебраться за па-

лисады надлежитъ тотчасъ построиться и каждому офицеру команду

свою вмѣстѣ держать.

13) Когда которая колонга свободный иуть себѣ сдѣлаетъ сквозь

тѣ палисады, а прочія еще нѣтъ, то могутъ и другія колонги тѣмъ

*) Бурсивъ нашъ.

Ф
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мѣстомъ итти и означеннои палисадъ порубливать и путь шире дѣ-

лать и надлежащее каждой колонгѣ другои въ томъ давать содѣйствіе.

Гранатъ бросать не надлежитъ прежде того, какъ онымъ доброе дѣй-

ствіе имѣть можно. Такожъ де и стрѣлять не надлежитъ прежде пока

на валъ взойдутъ или въ близости непріятеля увидятъ.

14) Когда сухой ровъ яройдутъ и станутъ быть подъ непріятель-
скими пушками и ружьями, тогда надлежитъ лѣстницы нриставлять,

что болѣе то лучшее, и какъ возможно разомъ штурмовать; ежели

лѣстницы могутъ достать чрезъ посаженный подлѣ валу лѣсъ, то сво-

бодно могутъ перейти, а ежели нѣтъ, то надлежитъ каждой колонгѣ

себѣ путь сдѣлать, означеннои лѣсъ вырубить или выдрать.

15) Егда наружная крѣпость взята будетъ, то надлежитъ на лѣ-

вую руку принимать и до самаго Гагельсберга штурмовать, и стараніе
имѣть, чтобы со всѣми 3000 человѣками въ Гагельсбергъ войти.

16) Какъ скоро въ Гагельсбергъ войдутъ, ложатся гренадеры

въ горжѣ крѣпости, а мушкетеры тамъ зарываются, такъ какъ воз-

можно токмо ровъ дѣлать внутри крѣпости, а не къ городу.
17) На углахъ крѣности не надлежитъ постовъ ставить, нодалѣе

отойти, дабы наче чаянія оные не подорвали.

18) Коммуникацію отъ города и отъ другихъ мѣстъ до Гагельс-
берга надлежитъ тотчасъ нресѣчь, чтобы непріятель не могъ се-

курсовать.

19) Въ нашихъ апрошахъ можно людей убавить, что (бы) сей атакѣ
помогать, а достальнымъ солдатамъ надлежитъвъ лагерѣ и квартирахъ

при своихъ ружьяхъ быть.

20) Тѣ 3000 человѣкъ, которые для атаки командированы, нр

надлежитъ ничѣмъ—ни провіантомъ, нп ранцами и прочимъ отяго-

щать, кромѣ того только—добрымъ ружьемъ снабдить, Маршъ и атака

зачинается когда генералитетъприкажетъ; который генералитетъобрѣ-
таться будетъ при томъ редутѣ съ палисадами, который отъ непрія-
теля напередъ всего взятъ.

Позади батареи, при Рудольфскомъ редутѣ, надлежитъ быть

добрымъ лѣкарямъ и фельдшарамъ.
Богъ дастъ счастіе непріятеля нашего побѣдить.

F. d. Munnich.

Диспозиція о взятіи Зомершанца.
1) Идетъ оберъ-офицеръ и 25 гренадеръ.
2) Оберъ-офицеръ 1, рядовыхъ 30 съ топорами.

Вышеписанные 55 человѣкъ будутъ подъ командою капитана
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Кенига, который при еебѣ имѣетъ барабанщика добраго, и идутъ no

правую сторону шанца. иаууі ээдпвж-п.;

3) Оберъ-офицеръ 1 и 25 гренадеръ. ятйо» J .rvr.mq'l
4) Оберъ-офпцеръ 1, рядовыхъ 30 съ топорами; которые 55 че-

ловѣкъ, подъ командою однаго капитана, идутъ на лѣвую сторону шанца.

5) Капитанъ и 50 человѣкъ гренадеръ и 100 человѣкъ солдатъ

или драгунъ съ топорами приближаются къ шанцу, гдѣ ему пристойно
покажется и особливо по четыремъ угламъ шанца, гдѣ отъ непріятеля
огня меныпе бываетъ.

6) Гренадерамъ надлежитъ, когда они ближе къ шанцамъ при-

будутъ, безпрестанно въ шанцы гранаты бросать; для того доволъно

имѣть при каждомъ гранатъ; а солдатамъ и драгунамъ рубить пали-

сады, а особливо на углахъ, съ носпѣшеяіемъ, который падисадъ над-

лежитъ рубить не очень низко, на аршинъ. отъ земли, для свободности
солдатъ.

7) Штабъ-офицеръ слѣдуетъ съ прочею командою и скодь близко

возможно, а которыя команды идутъ впередъ,несутъ.съ собою доскн

короткія и фашины передъ собою для бросанія въ болотистыя или

въ трудныя мѣста. .. { оыпо «ііпеіі? 1 эрйіі

8) На лодкахъ— а именно, половина на Вислѣ, а другая на ка-

налѣ, —сядутъ по 50 человѣкъ казаковъ и идутъ водою къ шанцу вмѣстѣ

съ 50 человѣками авангарда, который подъ командою капитана Кенига,
и какъ къ шанцу приблизятся, то и етрѣляютъ по повелѣнію капи-

тана Кенига на брустверъ. .> .гкміі-іг.лі .

Атака зачинается въ Ю-мъ часу послѣ подудни.;^ .гхгкпг) iiqn

Всѣ команды идутъ къ шанцу тихимъ образомъ безъ всякаго

шума. Когда непріятельскій часовой окликаетъ верда, тогда ка-

питанъ Кенигъ прикажетъ барабанщику бить аппель и капитанъ тре-

буетъ съ командиромъ шанца видѣться и объявдяетъ ему, что понеже

онъ безнадежно отъ секурса и дабы по вчерашнему письму генераіъ-

фельдмаршалу россійскихъ войскъ отдался или просилъ капитуляціи,
которая ему давана будетъ. А ежели станетъ противиться, то его де

и гарнизонъ безъ всякой милости. побитъ будетъ. Между тѣми раз-

говорами надлежитъ нашимъ людямъ пристунить къ шанцу въ бли-

зость и сколько можно съ поспѣшеніемъ.

Изъ нашихъ разныхъ батарей въ Зомершанцъ пальба будетъ
безпрестанеа, пока реченный нашъ барабанщикъ барабанъ будетъ бить;
а потомъ съ батарей не надлежитъ, паки бъ дабы людямъ і,вреда не

учинить. Г ',г<|УДмфо .rq'inO (S
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Для вышеписанной атаки надлежитъ сегодня и прибудущей ночи
работу оставить, собравъ самыхъ лучшихъ людей.

Имѣть осторожность дабы въ Зомершанцъ изъ города, изъ крѣ-

пости Вексельмюнде людей не пустить. Ежели увидятъ, то всякимъ

образомъ ихъ отбивать, и для того въ ночи поставить караулъ, чело-
вѣкъ 30, въ то мѣсто, гдѣ прошлой ночи поручикъ Лесли съ коман-

дою стоялъ.

Всѣмъ прочимъ командамъ, поставивши въ лагеряхъ людей, над-
лежитъ быть въ ружьѣ во всякой готовности, дабы ежели оные шанцы

изъ города и крѣпости Вексельмюнде будутъ секурсовать, то должно

ихъ съ поснѣшеніемъ придвинуть ближе.
F. d. Munich.

Р е е с т р ъ,

что чего въ Зомершанцахъ взято.

А именно.
Чимо.

Пушекъ съ чугунными станками.................. 3

(?) Названіе орудій нельзя вѣрно разобрать ........ 2
Мортира мѣдная, малая.......................... 1

Къ нимъ припасовъ.
НН 'lill'ii .

Ha зарядъ ядеръ ............................... 240

Картечь зарядовъ ............................... 16

Дроби крупной и сѣченной...................... 49
Пороху бочекъ ................................. 6
Фитилеи сажень................................ 20

Ящикъ на колесахъ съ пороховою кладъю. ......... 1
Пороху въ мѣшкахъ Зарядовъ . . . '.. ............... 28

Патроновъ (вѣроятно къ фальконетамъ) ............ 40

Сума солдатская съ патронами................... 1

Фузейныхъ патроновъ—пучковъ ................... 70
Гранатъ....................................... 230
Пуль фузейныхъ............................... 100

Еартечь мелкая ................................ 2000
Кирокъ ....................................... 4

Лопатокъ зкедѣзныхъ ............................ 10
10

т

iteiiff
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вэнпэшш ктД
Да притомъ взято иолонниками.

Унтеръ-офицеръ.......... ; .

Солдатъ-----...............
Съѣстные приігасы.

1

28
щЬо

F. d. Munich.

Li д 1
ратрица

№ ХХХѴП*).

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

13-го сего апрѣля о рапортованіи къ Вашему Величеству обстоятель-
но ежели заподлинно прй здѣшней арміи въ обувѣ и холстѣ и про-

чей амуниціи недостатокъ,—я получилъ 26-го дня сегр апрѣля. И симъ

всеподданѣйше доношу, хотя отъ меня къ генерадъ-поручику Валку
объ отправленіи обуви u холста и прочаго и писапо было, но понеже
онымъ всѣмъ здѣшняя Вашего Величества армія, —кромѣ въ нѣкото-

рыхѣ полкахъ верхняго мундира и шляпъ, которое поветщало, черезъ
зѣло великой по вступленіи въ Полъшу путь—довольно снабдѣна, и

нынѣ о добромъ оной содержаніи и о снабдѣніи верхнимъ мунди-

ровъ, крайтее попеченіе имѣю; чего ^ади имѣется въ Ригѣ, какъ

обуви и холста, такъ и прочаго и провіанта отправлять сюда не над-

лежитъ, и Ваше Императорское Величество соизволите въ томъ быть

безъ сумлѣнія, что оная армія чрезъ мое должное попеченіе ни въ

чемъ недостатку не возъимѣетъ.

(И . . Вашего Императорскаго Величество
всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фояъ-ЖшшхъіЩ'

Апрѣля 29-го дня 1734 г.

№ хххут*).
Всепресвѣтлѣйшая, Державпѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ огъ

19-го' сего апрѣля: о неупотребленіи генералъ-поручика Загряжскаго
ни въ какіе особливые команды, или отправленіи, какъ только при

*) Взята изъ кьиги копій.

..ля^м;.д;:-^-'— *
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мнѣ подъ Гданскомъ, до другаго отъ Вашего Величества опредѣленія,

а какимъ образомъ съ воеводою Любельскимъ, графомъ Тарломъ и

прочими отъ непріятельскои стороны перемиріе учинено и что при

свиданіи у нихъ происходило, о томъ съ присылкѣ обстоятельнаго

отвѣта,—я всеподданѣйше получилъ 26-го дня. И по оному Вашего

Императорскаго Величества всемилостивѣйшему указу исполненіе чи-

нено будетъ. А какимъ образомъ то перемиріе учинено и что у нихъ

при свиданіи происходило, до полученія онаго Вашего Величества ука-

зу, (по) посланнымъ отъ меня пунктамъ, отъ него, генерадъ-поручика,
отвѣтъ полученъ, который при семъ всеподданѣйше прилагаю, и ожи-

даю на то Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго указу.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Апрѣля 29-го дня 1734 г.

№ XXXIX «).

Вопросные иункты, противъ ко-

торыхъ отвѣтствовать господину

генералъ-лейтенанту Загряжскому.

1.

Имѣли ль разговоръ съ графомъ
Тарломъ и воеводою Любельскимъ

и прочими отъ непріятельскихъ
войскъ командирами?

2.

Въ которомъ мѣстѣ и въ ко-

торомъ мѣсяцѣ и числѣ сіе чини-

лось?

■

На оные пункты отъ генсралъ-

лейтенанта и кавалера Загряж-
скаго ***).

На 1-е.

Съ графомъ Тарломъ и воево-

дою Любельскимъ прочими, состо-

ящими подъ его командою, коман-

дирами разговоръ я имѣлъ.

На 2-е.

Тотъ разговоръ чинилъ: апрѣля

1 числа, отъ мѣстечка Свѣча не

дошедъ мѣстечка Тухоля за пять

или за шесть верстъ, при рѣкѣ

Браге.

:) Кабинетныя дѣла; связка 4.

f) Бсѣ показанія Зоѵряжскій далъ собственноручно. Д. М.
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Ha 3-e.

Тѣхъ ради пританъ оный раз-

говоръ чинился: когда я съ пол-

ками, по разбитіи и высылкѣ,

изъ номянутаго мѣстечка Свѣча,

кастелана чирсваго съ войски и

по отправленш, по силѣ ордеровъ,

надлежащаго провіанта, водою во

Тшево, —слѣдовалъкъ своимъквар-

тирамъ на Тухоль, да не дошедъ

Какихъ ради причинъ оный раз-

говоръ имѣлъ, и не командированъ

ли бьглъ онъ, господинъ генералъ-

лейтенантъ Загряжской, чтобъ во-

евода любельсЕаго и кастелана

чирскаго прочихъ Ея Император-
скаго Величества и его королев-

скаго величества польскаго, Ав-

густа Третьяго (атаковать)?
означенной рѣки, версты за че-

тверт^ присланъ былъ ео мнѣ отъ номянутаго воеводы староста Эм-
бицкій съ письмомъ, чтобы мнѣ взятыхъ отъ его войска, изъ подъ команды

кастелана чирскаго, въ полонъ отдалъ, а они вмѣсто того нашихъ от-

дать обѣщали; и при томъ означенный староста просьбу онаго воеводы

представилъ, что онъ желаетъ со мною видѣться. На это я отвѣт-

ствовалъ: полониковъ безъ воли своего главнаго отдать не смѣю, и

чтобъ они о томъ писали къ его сіятельству генералъ-фельдмаршалу
графу и кавалеру фонъ-Миниху; а съ помянутымъ воеводою видѣться

для того уповалъ я—не признаетъ ли онъ его королевское величество,

польскаго Августа Третьяго, за законнаго своего государя. To свиданіе
въ такой силѣ было. Еакъ я къ помянутой рѣкѣ съ командою нрибылъ, то

черезъ оную лежаідій мостъ съ четверть сажени разобранъ, ибо оная

рѣка шириною больше пятнадцати сажень и очень глубока; и той сто-

ронѣ у нихъ шанцы, сдѣланы не только пѣхотнаго регулярнаго войска

приведено. Тогда воевода Бѣльскій, кастеланъ чирскій, съ прочими за

паролемъ, по положеннымъ доскамъ, только было разобранное мѣсто, пе-

решли, и кои по предложеніямъ моимъ не учинили, и, не имѣя больше
разговора, паки назадъ отошли. И съ командировапнымъ былъ для учи-

ненія поиска надъ кастеланомъ чирскимъ, что какъ выше объявленно...;
о чемъ пространно того же дня доносилъ генералъ-фельдмаршалу
и кавалеру графу фонъ-Миниху и генералу кавалеру Лесси,—Ея Им-

ператорскому Величеству и его королевскому величеству польскаго

Августа Третьяго непріятеля атаковать и съ поля сбить хотя безъ
предложенія долженъ, но, ради показанныхъ ниже, на осьмой пунктъ,

причинъ, —атаки тогда опому воеводѣ съ войсками не учинено.
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4.

Въ какой силѣ тотъ разговоръ

у нихъ происходилъ, и вакая поль-

за изъ тѣхъ разговоровъ россійско-
му войску отшла?

На 4-е.

При томъ свиданіи болыпей (sic)
разговоровъ ни о чемъ не было;
токмо я же представлялъ, чтобъ

онъ, воевода, съ воискамиего ко-

ролевсЕаго величества польскаго,

Августа Третьяго, за законнаго

своего государя призналъ. И Ея

Императорскаго Величества войску
пользу отъ того чаема бы (если) они
то признаніе учинили—разумѣлъ.

5. На 5-е.

Онъ господинъ генералъ - лей- Въ полонъ оный воевода и ко-

тенантъ могъ ли тѣхъ непріятелей торые при немъ были не взыты за

въ полонъ взять, для чего того тѣмъ, что они на мой пароль чрезъ

не учинилъ? ту рѣку перешли, къ тому и взять

было не можно; ибо, какъ оный

воевода, тако и прочіе знатные

ихъ войскъ командиры, съ мосту

не сходили и стояли подлѣ самаго

разломаннаго на мосту мѣста, почти

на срединѣ рѣки.

6. На 6-е.

Онъ же господинъ генерадъ-лей-
тенантъ чинилъ ли съ непріятелемъ
перемиріе и на сколько времени

и по чьему ордеру?

Съ непріятелемъ перемирь ни-

какихъ и не на сколько времени

чинено не было; и хотя о томъ,

чтобъ на три дня перемиріе учи-

пить оной воевода Любельскій и

просилъ, однако я того не сдѣлалъ, токмо ему говорилъ, чтобъ отъ

помянутой рѣки отступить. И оное учинено для того, чтобъ чрезъ то

о учиненіи атаки взять было можно мѣры, ибо при той рѣкѣ къ атакѣ

вступить было, за разломаньемъ моста и не вѣдавъ о числѣ ихъ войска»

не можно, ибо и въ данной мпѣ отъ его высокопревосходительства
господина генерала и кавалера Лессія инструкціи на крѣпко под-

тверждено, чтобъ не зная о непріятелѣ въ какой онъ силѣ, въ азартъ

себя не отдавать.
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7-евН На 7-е.

Такожъ де отъ нашихъ офице- Изъ нашихъ офицеровъ отъ не-

ровъ получилъ ли кто отъ воеводы го, воеводы Любельского, получили

или кастелана какіе деньгами по- деньги чрезъ тотъ случай. Понеже
дарки и былъ ли онъ госнодинъ когда я, на просьбу вышеозначен-

генералъ-лейтенантъ о томъ извѣ- нагостаростыЭмбицкаго,объявилъ,
стенъ? что съ воеводою Любельскимъ ви-

дѣться могу, тогда онъ меня еще

просилъ, чтобъ еъ означенному воеводѣ нослать офицера и назначить

мѣсто гдѣ видѣтся. Почему Пермскаго драгунскаго полку маіоръ, го-

снодинъ Казадавлевъ, туда носланъ былъ, a до возвращеніи оттоль

объявилъ, что ему дано двадцать пяхь червонцевъ. Да когда помяну-
тый воевода Любельской приблизился съ войсками къ нашимъ кварти-

рамъ, а куда слѣдуетъ нодлиннаго извѣстія получить не могли, и въ

двоякомъ разсужденіи о томъ его слѣдованіи состояли: первое ко Гдан-
ску, второе—не хотѣлъ ли онъ насъ атаковать? Тогда носланъ былъ отъ

меня къ помянутому воеводѣ съ письмомъ Тверскаго полка поручикъ
Сомовъ, а въ томъ письмѣ писалъ, чтобъ онъ изъ нашихъ квартиръ

выступилъ, а ему поручику секретный отъ меня приказъ былъ, чтобъ
онъ какъ возможно воиска ихъ, многоль числомъ, рэзсмотрѣлъ и ку-

да они залодлино слѣдуютъ вѣдомость взялъ. Которой норучикъ по

возвращеніи оттуда нодлинную вѣдомость, что они ко Гданску слѣ-

дуютъ, нривезъ {изъ чего какъ ниже на 9 пунктъ объявлено,— о ата-

кѣ его Любельскаго съ войсками мѣры взяты. Притомъ оной пору-

чикъ объявилъ, что отъ означеннаго воеводы дано ему двадцать чер-

вонныхъ, да казакамъ, которые были при немъ, по одному червонцу-
Да посыланъ былъ отъ его высокопревосходительства господина гене-

рала и кавалера Петра Петровича Лессія ко оному воеводѣ съ пись-

момъ Каргопольскаго драгунскаго полка вахмистръ, который по воз-

вращеніи же объявилъ, что ему отъ оного воеводы дано восемь чер-

вонцевъ, а бывшимъ при немъ казакамъ по одному. 'А больше того

кто изъ нашихъ офицеровъ деньги отъ помянутаго воеводы получалъ

ли или нѣтъ о томъ я неизвѣстенъ.

8. На 8-й.

Могъ ли онъ, господинъ гене- Когда воевода Любельскій отъ

ралъ-лейтенантъ, воеводу Любель- вышепомянутои рѣки отступилъ и

скаго и каштелана чирскаго съ сталъ въ Хайницѣ (Коницъ), a я
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войски до прибытія господива ге- съ полками 1 числа апрѣля при-

нерала и кавалера Лессія атако- былъ въ Тухелъ, тогда хотя по

вать и для чего не атаковалъ. извѣстіямъ и находилось, что у

него войска съ осмьнадцать ты-

сячъ, однако со общаго господина генералъ-маіора князя Урусова и

фонъ-Бирона и полковниковъ совѣту положили его, Любельскаго, съ

войски атаковать, и приказъ письменный при паролѣ 2 числа того

апрѣля отданъ былъ, велѣно 3 числа, до свѣту за два часа, вышедъ

полками изъ Тухоля сбираться no тракту къ Хаиницамъ, а втораго

числа за утружденіемъ лошадей и за великимъ дождемъ простоялн. И

потомъ паки со оными господами генералъ-маіорами обще разсуждали,
что непріятель, какъ выше показано, находился силенъ, а у насъ

противъ него малолюдно, къ тому же лошади весьма въ ослабленіи

были и подковые обозы (которые впереди непріятеля тогда состояли)
оставлены безъ людей не въ крѣпкихъ мѣетахъ, чтобы вступя къ

тому сильному непріятелю во атаку не могли съ утратою отоитн

(и потому тотъ непріятель на обозы нападеніе учинить не могъ). То-
го ради, со общаго жъ оныхъ генералъ-маіоровъ совѣту, положа слѣ-

довали къ обозамъ, прибывъ въ близости, развѣдали, что непріятель
остался въ Хайницахъ, а особливо въ нашихъ мѣстахъ, гдѣ останав-

ливаться было надобно, фуража весьма не было; къ тому же великія

лѣса. Того ради полки расиущены, то не по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ они

по располояіенію стояли, но въ тѣ, гдѣ были обозы совокуплены, къ

закрытію тѣхъ обозовъ и довольствію лошадей; ибо лошади, какъ вы-

ше показано, весьма въ слабости (а нѣкоторыя и великой худобѣ на-

ходились). .

9. На 9-е.

И во оное время до прибытія О роспускѣ войскъ по кварти-

генерала и кавалера Лессія велѣ- рамъ на осмой пунктъ показано.

но было нѣкоторымъ драгунскимъ А когда о непріятелѣ --ижѣстіе

полкамъ отступить къ квартирамъ. получилъ, что онъ слѣдуетъ поза-

А по прибытіи его генерала и ди нашихъ квартиръ къ Бранден-
кавалера господина Лессія пред- бургу, а куда вскорѣ освѣдомить-

ложено было онымъ полкамъ, что- ся не могли; Іогда я предложилъ
бы они къ квартирамъ не отсту- полкамъ въ самой скорости—къ

пали. Для чего опъ, господинъ Костерину; а потомъ какъ увѣ- ■

генералъ - летенантъ Загряжсиій, далъ, что тотъ непріятель слѣду-

вреводу Люблинскаго съ войсками етъ ко Гданску. и тѣ мѣста гдѣ

пропустилъ., безъ всякого препят- я былъ намѣренъ его атаковать
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ствія въ близость города Гданска
маршировать?

Уподлинно
подписано

Графъ фонъ Минихъ.
Секретарь Андрей Фе-
линъ.

Апрѣля 22 дня 1734 года.

сталъ проходить, то я и предло-

жилъ слѣдовать и полкамъ къ Жу-
кову (sic) кляштору, который отъ

Гданска въ трехъ миляхъ, гдѣ хо-

тѣлъ, того непріятеля перешедъ

путь, атаковать, почему полки съ

квартиръ въ маршъ и вступили и

къ показанному мѣсту слѣдовать

начали; а потомъ нрибылъ госпо-

динъ генералъ и кавалеръ Лессій

ивзялъ меня со онымъ полкомъподъ

команду, перешедъ тому непріяте-
лю ко Гданскупуть, —разбили.

Артемій Загряжскій.

№ XL.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйпгій указъ отъ

13-го сего апрѣля о пожалованіи, посланнаго ко двору Вашего Вели-

чества курьеромъ капитана Трейдена, въ маіоры я всеподданѣйше

получилъ сего мѣсяца 26-го числа и по оному Вашего Император"
скаго Величества всемилостивѣйшему указу, оный капитанъ Трейденъ
опредѣленъ въ Нарвскій пѣхотный полкъ.

■

Вашего Императорскаго Величества
всенодданѣйшій рабъ

Христофоръ фонъ-Минихъ.
, Апрѣля 29-го дня 1734 г.

№ ХЫ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.
Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

12-го сего апрѣля съ приложеніями объ отправленіи сюда артиллеріи
изъ Риги и Ревеля и что осадной артиллеріи и военной Вашего Be-
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личества эскадрѣ велѣно къ Гданску иттй, какъ скоро ізода скроется,

и о прочемъ, объявленномъ въ томъ указѣ,—я получилъ 26-го дня. И

симъ всеподданѣйше доношу, отправленная изъ Риги и Ревеля ар-

тиллерія сюда прибыла, о чемъ Вашему Величеству рредъ симъ до-

носилъ; а сего числа и достальныя бомбы сюда привезены, и мортиры
всѣ стоятъна батареяхъ и изъ нихъ имѣется бомбардированіе денно

и нощно, токмо желаю дабы Вашего Величества военная эсЕадра на

здѣшній рейдъ и при ней осадная артиллерія, для сворѣйшаго города

Гданска поЕоренія, вскорѣ прибыть могла; а о фраицузсЕомъ, въ се-

Еурсъ городу Гданску, флотѣ сего момента получилъ извѣстіе, что

три Еорабля противъ Вексельмюнде стоятъ на рейдѣ, a 10 противъ

Гиля; а его величество король польской и его войско и поныиѣ сюда

не прибыло, и гдѣ то войско обрѣтается, никакого извѣстія кромѣ

того, что оное при Яознани, какъ писалъ ко мнѣ герцогъ Вейсен-

фельтскій, ожидая артиллеріи одиннадцать дией стояло, —не гшѣется,

и здѣшнія дѣйствія производятся токмо состоящимъ здѣсь однимъ Ва-

шего Величества войскомъ съ немалымъ трудомъ, бывая на апрошахъ

и атавахъ почти безсмѣнно.

Вагоего ИмператорсЕаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

F. d. Munnich.
Апрѣля 29-го дня 1734 г.

Подъ Данцигомъ, предмѣетье Оръ. (Г. Ар. Ин. Дѣлъ. Дѣла бывш, каб.; св. 4-я).

№ XLII.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Веливая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего ИмператорсЕаго Величества всемилостивѣйшій уЕазъ отъ

ІЭ^го сего апрѣля о приведеніи города Гданска еъ сЕорѣйшему по-

коренію, какимъ бы образомъ то не учинилось, не пропуская никакихъ

способовъ, которые къ тому служить могутъ и не чиня препятствія,
хотя бъ онъ и королю Августу, а не войску Вашего Величества от-

даться хотѣлъ, ради показанныхъ въ томъ указѣ обстоятельствъ и о

прочемъ всемилостивѣйшемъ Вашего Величества повелѣніи,— я полу-

чилъ 26'ГО дня и симъ всеподданѣйше доношу.
0 скорѣйшемъ того города поЕореніи, тольео старанія моего

имѣю, скольео въ Ерайней возможности состоитъ, яе пропуская ни

единаго дни съ моего прибытія, въ которой бы атаЕѣ, и баталін, и

другихъ дѣйствъ не было; токмо отъ онаго города крайней склонности

11
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въ томъ и о подданіи себя, хотя бъ и королю Августу, вромѣ какъ

ссылались на прусскую медіацію, не видно, но состоитъ въ своей

упорности; чего ради, дабы по силѣ высокихъ Вашего Императорскаго
Величества ловелѣній, тотъ городъ къ скорѣйшему привести покоренію,
вчерашняго числа, то есть въ день коронаціи Вашего Императорскаго
Величества. была отъ меня атака на наружныя крѣпости, имѣющіеся на

Гагельсбургѣ; а какимъ образомъ та сильная и храбрая атака происхо-

дила и отъ пепріятельской стороны оборона, о томъ Ваше Императорское
Величество соизволите усмотрѣть изъ приложенной при семъ реляціи.

Его величество король польскій еще донынѣ въ Дрезденѣ пре-

бываетъ и о прибытіи его, такожъ и гдѣ войска саксонскія имѣются,

подлиннаго извѣстія не имѣется, хотя я къ его величеству и неодно-

кратно о томъ писалъ.

Генералъ-маіоръ Любрасъ съ своею командою еще и понынѣ

сюда не прибылъ, хотя я ч къ нему о томъ многократно подтверждалъ;
одпакожъ я уповаю, что съ тою командою Псковскаго пѣхотнаго

полка полковникъ фонъ-деръ-Гагенъ, которому оная поручеиа no ор-

деру моему, за арестованіемъ онаго генералъ-маіора, уже въ пути

обрѣтается; а до прибытія оныхъ войскъ городъ Гданскъ имѣетъ бить

сильно бомбардированъ и пушечною пальбою посѣщаемъ, отъ котора-

го бомбардированія, какъ подлинно извѣстно, Станиславъ съ своими

адгеренты изъ прежняго въ другое мѣсто перешелъ, называемое Лан-

гартенъ, куда наши бомбы дѣйствовать не могутъ. О капитуляціи же

съ тѣмъ городомъ, когда покорится и о медіаціи съ присланнымъ отъ

двора прусскаго и о купцахъ аглицкихъ, годландскихъ и прочихъ,

кои во Гданскѣ имѣготся, имѣю поступать, какъ во опомъ Вашего

Императорскаго Величечтва указѣ изображеио, предостерегая высокіе

Вашего Величества интересы.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
F. (1. Munnicli.

Апрѣля 29-го дня 1734 г.

Подъ Данцигош. при предмѣстье Оръ (Г. Ар. Ин. дѣлъ. Дѣла бывіп. каб.; св. 4).

№ ХЬШ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державиѣйшая, Великая ГосуДарыпя Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыпя.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

11-го дня сего анрѣля, которымъ соизволите всемилостивѣйше обна-



ДТДЕА ГДАНСКД 1734 Г. 83

деживать меня, всеподданнѣйшаго своего раба, высокою своею, яко ма-

терь, отеческою ыилостью, съ повелѣніемъ о побужденіи саксонскаго

войска, чтобъ оное прибытіемъ своимъ наискорѣйше сюда поспѣшало,

дабы чрезъ то войско Вашего Величества легче въ одно мѣсто со-

брать было можно и дать ему поеой, дабы уже не такой великій

трудъ чувствовали, какъ предъ симъ имѣли,—я всеподданнѣшпе полу-

чить удостоился 26-го дня сего апрѣля; за которую высокую Вашего
Императорскаго Величества ко мнѣ рабу милость и обнадеживаніе,
всеиодданеѣйше приношу рабское мое благодареиіе; а о добромъ и

счастливомъ высокихъ Вашего Императорскаго - Величества намѣре-

ніевъ окончаніи, я, какъ до сего, такъ и впредь, буду поступать, какъ

вѣрному Вашего Величества рабу надлежитъ по моей всеподданниче-

ской должности, по крайней силѣ и возможности, пе щадя живота мо-

его, до послѣдпей капли крови, съ желаніемъ дабы только черезъ

милость Вышпяго и высокимъ Вашего Величества счастьемъ, всѣ

Вашего Величества добрыя намѣренія благополучно исполнить; о ско-

рѣйшемъ же сюда прибытіи саксонскихъ войскъ, я сколько можно

писалъ, токмо скорѣйшаго оного сюда прибытія еще не видно. A no

прибытіи о дачѣ войску Вашего Величества покоя исполненіе чинить

буду, какъ оной Вашего Величества Всемилостивѣйшій указъ пове-

лѣваетъ.

Вашего Императорскаго Величества
всепокорнѣйшій рабъ

F. d. Munnich.
Апрѣля 29-го дня 1734 г. ,

Подъ Данцигомъ; иредмѣстье Оръ (Г. Ар. И. дѣлъ. Дѣда бывш. каб., св. 4).

№ XLV.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импера-
трица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества нремилостивѣйшее писаніе,
собственною Вашего Величества высокою рукою нисанное, отъ 22-го

апрѣля, со объявленіемъ Вашей Императорской высокой ко мнѣ ми-

лости, я всеподданѣйше, съ великою радостью и должнѣйшимъ цѣло-

ваніемъ мопаршей руки Вашего Величества, счастіе имѣлъ полу-

чить черезъ генералъ-адъютанта моего Фермора, и поведѣніе Ва-

шего Императорскаго Величества, исполнять долженъ, имѣя крѣп-

кую надежду, въ началѣ на Богаи на счастливое оружіе Вашего Ве-

личества, всѣхъ непріятелей къ стопамъ Вашего Императорскаго

•с-зцеіЛі ^й йі Г і гевйі^*"*"
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Величества подвергвуть, въ чемъ крапнее стараніе пмѣть нп едпнаго

моменту пропустить не оставлю; ибо ничего въ свѣтѣ такъ не ищу,

кавъ высокую Вашего Императорскаго Величества носящую милость

сохранить и повелѣнія Вашего Императорскаго Величества исполнить.

й припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ.
Христофоръ графъ Миннихъ.

Мая 3 дня 1734 г.

Подъ Данцигомъ; предмѣстье Оръ. (Г. Ар. И. дѣлъ. Дѣла бывш. каб., св. 4-я).

№ XLVI

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшш указъ отъ

20-го числа минувшаго апрѣля объ отпускѣ маіора Казадавлева къ

полку, по прежнему, дабы онъ служилъ при полку, а не при мнѣ, я

1-го числа сего мая получилъ, и по оному Вашего Императорскаго Ве-

личества указу исполненіе учинено будетъ.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Миннихъ.

Мая 3 дня 1734 г.

Пре^іѣстье Оръ (Г. Ар. Ин. дѣлъ. Дѣла бывшаго кабинета, св. 5).

№ XLVI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица. ;

Всемилостивѣйшая Государыня.
Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

22-го дпя минувшаго апрѣля я всеподданнѣйше получилъ 3-го сего

мая, черезъ генерялъ-адъютанта мосго Фермора, и о поступкѣ съ

присланнымъ отъ короля прусскаго для медіаціи министромъ имѣю

непремѣнно нсполпять, предостерегая высокіе Вашего Императорскаго
Величества интересы по силѣ прежнихъ и сего Вашего- Величества

всемилостивѣпшихъ указовъ.

Рижская и ревельская артиллерія сюда уже прибыла, о чемъ

Вагаему Величеству продъ симъ всеподданѣйше доносилъ, и городъ

Гданскъ пыпѣ бомбардируется.
Фраіщузская эскадра сюда прибыла и пѣкоторое число людей

выгрузилось и вышли въ Вексельмюнду. Я для достовѣрнѣйшаго объ
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оныхъ ^азвѣдыванія посылалъ на берегъ морскои, противъ Вексель-

мюнде, господина генерала и Еавалера Лессія, который подалъ мнѣ

объ овомъ рапортъ, съ которымъ при семъ копія подъ № 1. И понеже

французская эсБадра выбирается при Вексельмюнде, почему уповаю

что и сперва тамошніе наши посты атаковать будетъ; того ради

отправленъ туда генералъ-поручикъ князь Барятинской, и велѣно

посты наши такъ укрѣпить дабы непріятель атаковать оныхъ не могъ.

А команду тамошнюю велѣно пріумножить тѣми полками, которые

изъ Торуни и изъ Варшавы маршируютъ; ибо вчерашняго числа по-

лучилъ я извѣстіе, что Бѣлозерскій полкъ въ Тщевъ прибылъ, и упо-

ваю сими числы уже къ симъ нашимъ постамъ пришелъ, а Капор-
скій и Смоленскій 30 числа апрѣля въ Торунь прибыли; и надежно

есть, что и иные вскорѣ прибудутъ, а съ достальными, бывшими въ

Варшавѣ полками, —Псковскаго пѣхотнаго полка полковникъ фонъ-деръ
Гагенъ маршируетъ сухимъ путемъ, съ которыхъ о томъ рапортовъ

при семъ копіи, подъ № 2 и 3-мъ; а для большей осторожности я на

тѣ посты завтрашняго числа самъ поѣду.

На обороты прусскаго войска я прилежно смотрѣть и крѣпко

наблюдать буду, предостерегая высокіе Вашего Императорскаго Вели-

чества интересьг, и по обращеніи надлежащія брать мѣры, а которые

полки по близости здѣсь собраны, тамъ велѣно по указу маршемъ

обождать. Его величество король польскій еще понынѣ сюда не

прибылъ, и о войскѣ саксонскомъ подлипнаго извѣстія не имѣю; одна-

кожъ о скорѣйшемъ оного сюда прибытіи, я крѣпкое попеченіе имѣю

и имѣть буду, чтобъ черезъ оное здѣшній корпусъ пріумножить, о

чемъ неоднократно къ саксонскому двору и къ герцогу Вейсенфель-
скому отъ меня писано.

О скорѣйшемъ же города Гданска покореніи, я неусыпное имѣю

стараніе и попеченіе, и хотя оный городъ до прибытія французской
эскадры весьма себя къ покореріію склоннимъ содержалъ, но нынѣ,

по прибытіи флота, паки болѣе перваго упорнымъ себя показываетъ,

какъ я изъ получениаго , сего числа отъ онаго города письма усмот-

рѣть могъ; чего ради, желая дабы флотъ Вашего Величества для

скорѣпшаго того города покоренія, за помощыо Божескою, на здѣш-

немъ рейдѣ вскорѣ видѣть. При здѣшней Вашего Императорскаго
Величества арміи обстоитъ за помощыо Божескою все благополучно,

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйгаін рабь.
Христофоръ графъ Миыихъ.

Мая 3 дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ (Гл. Ар. Ин. Дѣлъ; св. 5),
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ХЬѴП

Всепресвѣтлѣпшая, Державнѣйшая, ВелиЕая Государыня Иыле-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Послѣднимъ моимъ рапортомъ я Вашему ИмператорсЕому Вели-

честву всеподданнѣйше доносилъ объ моемъ отъѣздѣ за рѣЕу Вислу
для осмотру и уЕрѣпленія нашихъ постовъ, дабы непріятель, Еотора-

го о прибытіи подлиыное извѣстіе получено, атаЕовать оныхъ не могъ.

А вчерашняго числа, по полуночи въ 10-мъ часу, я сюда прибыіъ и

сего утра оные посты осматривалъ и нашелъ въ ЕрѣпЕОмъ и твер-

домъ состояніи, тавъ что по силѣ прибывшаго нынѣ непріятеля ни-

кавой опасности быть не можетъ, но весьма Ерѣпкую и сильную

оборону оному ненріятелю учинить можно, да и нынѣ оные наилуч-

ше укрѣпляются. А между тѣмъ сего числа получилъ я извѣстіе отъ

генерала и Еавалера госнодина Лессія, воторымъ объявляетъ: по объ-

явленію, пойманаго чрезъ нашихъ Еазавовъ, одного хлопца, Еоторый
шелъ отъ Мюнде еъ ГдансЕу, (а жидъ онъ тамъ при отцѣ своемъ, еото-

рый его отецъ отъ нашей стрѣльбы тамо убитъ, а во Гданскъ шелъ еъ

матери своей), что прибыло въ Минду предъ четырьмя днями, фран-
цузовъ съ нолторы тысячи, и стояли въ палатЕахъ, въ поЕрытой до-

рогѣ въ Миндѣ три дня. А въ прошедшій четвертоЕъ получили извѣстіе

яео бы Станиславъ умеръ, и 3 числа сего мѣсяца тѣ французы пошли

въ море и СЕазывали, что пойдутъ назадъ во Францію, а вакъ де они,

французы, садились на суда и въ море пошли, онъ, хлопецъ, самъ ви-

дѣлъ, и то де самая правда; Еоторого хлопца я самъ спрашивалъ,

который паЕи то нодтверждалъ, а СЕазываетъ себѣ отъ роду 20 лѣтъ,

и горбатъ, и весьма изъ себя не глунъ, и таЕъ обо всемъ аЕуратно

СЕазывалъ, хотя бъ ето иной таЕъ могъ объявить; и свазывалъ, что

конечно о смерти Станиславовой самъ слышалъ, а отбытіе французовъ
въ море видѣлъ, ибо де отъ присланный (отъ штата *) еъ ВеЕсельмюд-
сеому Еоменданту полЕОвниЕу ШтаЕельбергу, объявлялъ то при поданіи
письма, при многихъ людяхъ, вслухъ, Еоторые его, хлопцово, объявленіе

для лучшаго Вашему Императорсвому усмотрѣнію при семъ всенод-

данѣйше прилагаю. И понеже подлинно здѣсь усмотрѣно, что вчераш-

няго числа отъ ВеЕсельмюнде девять судовъ отошли въ море и таЕъ

далеЕО, что тольео два судна изъ нихъ едва видны, а вповь прибыв-

*) Такъ въ оригинаіѣ (Г. Ар. Йн. Дѣлъ. Дѣла быв. кабииета; св. 5); въ

коіііи же сказано. „отъ штаба". Д. М.
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пшхъ не имѣется. Того ради вшпеписанное, того хлопца, объявленіе
едваль не сходственно быть можеть; однакожъ я здѣсь крѣпкую имѣю

осторожность, и наши посты надежно укрѣпляю, и уповаю оные въ

безопасность привести, токмо изъ непріятельскихъ шанцовъ и реду-
товъ и понынѣ стрѣльба чинится и отмѣнности никакой не видно

и отъ нашей стороны городъ сильно бомбардируется; а сего числа

имѣется здѣсь великій штурмъ, отъ котораго французамъ, кои на

морѣ, не безъ великаго труда бщъ можетъ; а что впредь о вышепи-

санномъ услышано и чиниться будетъ, о томъ Вашему Император-
скому Величеству имѣю по часту ранортовать.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ Минихъ.
Мая 5 дня 1734 г. Гельбуде.

№ ХІіѴІП.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вчерашняго числа черезъ штафетъ всеподданѣйше рапортовалъ

Вашему Императорскому Величеству о смерти Станислава Лещнн-
скаго но извѣстію нойианнаго хлопца, и что по сему извѣстію 1500

человѣкъ французовъ отошли изъ Вексельмюнде въ море, понеже я

отъ вчерашняго числа донынѣ отъ непріятеля никакого плѣнника

получить не могъ, и для того другого извѣстія о смерти Станиславо-
вой не имѣю и воинскіе поступки и понынѣ отъ города и съ нашей

стороны происходятъ; а для подлиннаго о отшествіи французскаго
воГгска провѣдыванія сего числа посылалъ я ближе къ Вексельмюнде
смотрѣть и тревогу сдѣлать, и нашихъ людей всѣхъ въ рентраншемен-

тѣ поставилъ, подъ барабаннымъ боемъ, и ежели бъ французы были
заподлинно въ Вексельмюнде, то бъ конечно себя они показали, и хотя

изъ Вексельмюнде по насъ сильно изъ пушекъ палили, однако кромѣ

синихъ кафтановъ и того малаго числа палатокъ въ контошкарпѣ

не видѣть было. И понеже сегодня весьма хорошая погода была,
того ради я черезъ прешпективу на море смотрѣлъ, и тридцать два

корабля болыпихъ и малыхъ видѣлъ, всякій акуратно; токмо ни

единаго судна подъ французскимъ флагомъ видѣть не могъ, и видно,
что сіи гости, не получа своего желанія, со стыдомъ едваль отсюда

не ушли, а куда, о томъ уповаю сворое извѣстіе получить. И по-

неже здѣшніе посты въ твердомъ и надежномъ состояніи находятся

U
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и никакой опасноси по вышеписаннымъ обстоятедьствамъ не состоитъ,

того ради я сего числа отправился въ гауптъ мою квартиру и по

прибытіи для подлиннаго развѣдыванія пошлю въ море. И понеже

сіи французьг, которыхъ малое число было, никакой коммуникаціи съ

городомъ не имѣіиивойска Тарлова, съ которымъ думали соединиться,

здѣсь не получили, то изрядно они вздумали, что отъ сихъ мѣстъ отошли.

Однакожъ, какъ я услышалъ о ихъ отбытіи, то думаю, что они получили

отвѣтъ о нашемъ флотѣ, который сюда прійти имѣетъ, противъ котораго

они, зпатно видя себявъ несостояніи, то учинили; что же впредъ по-

лучу о семъ извѣстіе Вашему Императорскому Величеству доносить буду.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ.
Христофоръ графъ Минихъ.

Мая G дня 1734 г.

Гелбуде (Г. Ар. Ин. дѣлъ; связ. 5).

№ XLIX.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего РІмператорскаго Величества всеподданѣйшій указъ, отъ

19-го дня минувшаго апрѣля, я получилъ 6-го дня сего мая, на ко-

торый симъ всеподданѣйше доношу.

1) Тарло съ войски своими уже по послѣднимъ извѣстіямъ имѣет-

ся за Торунью и состоитъ въ такой слабости, что отъ него яынѣ ни-

какой опасности нѣтъ.

2) Французскій секурсъ, какъ я вчерашняго числа Вашему Импе-

раторскому Величеству всеподданѣйше доносиъ, не изыскалъ никакого

къ соединенію съ польскимъ войскомъ и чтобъ войти въ городъ спо-

собъ, —отошелъ въ море, а хота два дни намѣреніе имѣли, чтобъ наши

посты, состоящіе на берегу рѣки Вислы, атаковать, токмо того не учи-

нили, видя наши посты въ такомъ крѣпкомъ состояніи, что хотя бъ и

вдвое того ихъ было, какъ по извѣстію нынѣ имѣлось, то бъ ника-

кой опасности быть не могло; а изъ ихъ ретирады я разсуждаю, что

ихъ болыпой флотъ еще далече имѣется, и въ скорѣйшемъ онаго сюда

прибытіи слабая ихъ надежда; и мы нынѣ никакого опасенія, кромѣ

сильной изъ города вылазки, не имѣемъ. И понеже вчерашняго числа

занятъ нашъ постъ въ Штольценбергѣ, чего ради сего числа былъ у

меня патеръ Брукенталь, который донынѣ никогда у меня не бывалъ,
и объявлялъ, по слуху, яко бы на насъ сильная изъ города вылазка
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будетъ; чего ради я нъшѣ въ крѣпкой осторожностп состою и о томъ

надлежащіе аншталты здѣлалъ. .

3) ВойсЕа Вашего Императорскаго Величества ко усиленію
здѣшняго корпуса собралъ изъ разныхъ мѣстъ сколько возможно,

оставя въ лежащихъ но Вислѣ мѣстахъ, для бодьныхъ и магазиновъ,

самое малое число, а изъ полеовъ команды генералъ-маіора Любера-
са одинъ полкъ прибылъ и на той сторонѣ при нашихъ постахъ въ

лагерѣ поставленъ; а .два уже во Тщевъ прибыли, изъ которыхъ

одинъ катеръ на тѣ носты отправить велѣно, а другому сюда мар-

широватъ, съ которыми съ сего времени атаки наши лучшее свое дѣй-

ствіе имѣть могутъ.

4) О скорѣйшемъ нрибытіи саксонскаго войска, хотя я къ гене-

ралу Вейсенфельскому, (какъ) изъ приложенной при семъ копіи Ваше

Величество усмотрѣть изволите, часто и строго писалъ и пребываю-
щимъ здѣсь министрамъ неоднократно предлагалъ, —слѣдуютъ сюда

весьма тихо, и нынѣ обрѣтаЮтся, по нынѣшнему извѣтію, въ Шней-

демюле, а его величество король польскіі въ Дейбцигѣ пребываетъ,
а прусскіе полки, кои по близости здѣсь, въ своихъ мѣстахъ состоятъ

во всякой готовности, токмо о маршѣ ихъ указу еще не имѣютъ и

стоятъ тихо.

5) Въ городѣ, послѣ великаго штурма, всѣ въ великомъ страхѣ

находятся, и нисали ко мнѣ съ прошеніемъ о показаніи къ нимъ вы-

сокой Вашего Величества милости; о чемъ и на имя Вашего Вели-

чества просительное о томъ письмо прислали. Я изъ онаго письма

могъ усмотрѣть, что ничего о покореніи того города Вашему Вели-

честву и о признаніи его величества короля Августа за истиннаго

своего государя, по выгнаніи Станислава съ его адгеренты не упоми-

нается; того ради оное обратно къ нимъ отослалъ, съ такимъ объяв-

леніемъ, что я такого письма къ Вашему Величеству послать не смѣю,

съ которыхъ ихъ и моего писемъ при семъ копіи всеподданѣйше

нрилагаю. А понеже о смерти Станиславовой подлинного извѣстія не

имѣется, того ради я сего числа вѣрнаго человѣка въ городъ послалъ,

котораго уноваю, дни черезъ два или три, подлинное о семъ извѣстіе

получить.

6) О удержаніи курьера и писемъ, который яко бы носланъ былъ

изъ Гданска отъ шведскаго резидента ко двору его съ тѣми письмами,—

разглашено не справедливо, ибо не только курьеровъ, но и писемъ

никакихъ здѣсь задержано не было, въ чемъ изволите Ваше Иипера-
торское Величество мнѣ, всеподданѣйшему своему рабу, повѣрить a

хотя до учиненія другой о почтахъ диспозиціи нѣкоторыя письма и

12
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удерживались и распечатывались,— изъ Гданска и во Гданскъ шли

только партикулярныя, въ которыхъ находились всякія яепристойныя
разглашенія и пакости о нашемъ воисвѣ, а нынѣ и того, по пресѣче-

ніи съ городомъ коммуникаціи, не чинится.

Понынѣ въ городѣ 1500 бомбъ уже брошено, и хотя всякъ не

думалъ, чтобъ они такое болыпое разореніе терпѣли, а уповали, что

отъ малаго числа въ покореніе пріити могутъ, токмо отъ нихъ ни-

какой склонности не видно, и я еще на 10 дней бомбъ имѣю и между

тѣмъ уповаю: не прибудетъ ли саксонская или наша осадная артилле-
рія; того ради, по прибытіи оной и саксонскаго войска, буду оный

городъ найкрѣпчайшимъ образомъ атаковать, дабы къ скорѣйшему по-

коренію оной привести, и понеже донынѣ во всѣхъ зѣло многотруд-

ныхъ трудахъ одно войско Вашего Величества обрѣтается, того ради,

но прибытіи саксонскаго, имѣю ко всему оное, обще съ нашими, упо-
треблять, дабы черезъ то войско Вашего Величества отдохновеніе
возымѣло; и имѣю надежду, что Вашего Величества флотъ прежде
французскаго на здѣшнемъ рейдѣ увидѣть. Прусскій тайный совѣт-

никъ фонъ-Брантъ понынѣ здѣсь, а понеже я изъ-за ріки Вислы

только сей ночи возвратился, чего ради его еще не видалъ, а какъ

слышно, что онъ намѣренъ къ своему двору возвратиться.

Сколько нри послѣдней атакѣ отъ войскъ Вашего Величества

людей побито и ранено, нри семъ прилагаю вѣдомость; а хотя я о

семъ упадкѣ весъма сожалѣю, только нри атакѣ такого крѣпко про-

тивящагося города, и имѣющагося довольный гарнизонъ и сильную

артиллерію, безъ того пробыть никакъ не возможно; къ тому же и

солдаты притомъ поступали весьма храбро. О нрочемъ же имѣю все-

подданѣйше исполнять по оному Вашего Императорскаго Величества

всемилостивѣйшему указу.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Мая 7-го дня 1734 г.

№ L.

Р а п о р т ъ *).

Коликое число сего апрѣля противъ 29-го числа нри атакѣ не-

пріятельскихъ при Гагельбергѣшанецъ— побито и ранено какихъ чи-

новъ людей значитъ ниже сего.

*) Взято изъ книги копій.



АТАКА ГДАНСКА 1734 Г. 91

ц ны Числолюдей.
Побито. Ранено. Птого.

Штабъ-офицеровъ....................... 1 8 9
Оберъ-офицеровъ ...................... 17 19 36

Урядниковъ и капраловъ ................ 28 78 106

Рядовыхъ и прочихъ чиновъ ............. 627 1313 1940

' Итого ......... 673 Г4І8 2091

№Ы

Всепресвѣтдѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

, Вашему Императорскому Величеству чрезъ сіе всеподданѣйше

доношу: во-первыхъ, о французахъ, которые изъ Вексельмюнде на су-
дахъ въ море отошли, извѣстія никакого не имѣется; во втррыхъ,

воевода Тарло до куявской провинціи уже ретировался и въ спину

намъ отъ непріятеля опасенія не имѣется; третіе, изъ Варшавы и То-

руни команда, состоящая въ трехъ полкахъ, сюда прибыла, изъ кото-

рыхъ—два въ Вексельмюнде отправлены, а одинъ здѣсь въ лагерѣ но-

ставленъ; сверхъ того, нѣкоторое число разныхъ полковъ: больные, ко-
торые выздоровѣли и командированныеизъ разныхъ мѣстъ—къ полкамъ

прибыли; при томъ же привезено четыре осьми фунтовые пушки со

всѣми принадлежностями и служителями, которыя пушки немедля на

батарею поставятся и противъ ІПотландіи по городу, въ которыхъ

дворахъ донынѣ иоврежденія еще не учинено, пальба производиться
будетъ.

Полковникъ фонъ-деръ-Гагенъизъ Варшавы съ достальною коман-

дою слѣдуетъ сюда сухимъ путемъ, и уповательно, что чрезъ 10 дней
прибыть можетъ.

Саксонское войско прибыло въ мѣстечко Тухсль, состоящее въ

15 миляхъ отъ здѣшняго мѣста и такожъ де вскорѣ сюда прибудетъ;
и тако соберется такая армія, которая въ здѣшнихъ нашихъ крѣп-

кихъ ретраншаментахъ ни французскаго секурса, ниже польскихъ

хорунгъ или вылазокъ изъ города опасаться не будетъ; а между не-

престанно бомбы и ядра въ городъ посылаемъ, и атака по возмож-

ности съ успѣхомъ производится.
Прошедшей ночи была отъ непріятеля при ПІтольценбергѣ на

нашу работу вылазка, которую наши гренадеры такъ встрѣтили, что
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на мѣстѣ четыре человѣва убиты остались, а нѣкоторыхъ убитыхъ и

раненыхъ непріятель какъ ретировался, с.ъ собою утащилъ; а нашего

урона никакого притомъ не было.
Саксонская артиллерія, которая изъ Дрездена но неоднократнымъ

моимъ представленіямъ отправлена была, состоящая въ шести морти-

рахъ и тысячи двухъ стахъ бомбахъ, оставлена при Познани; а мнѣ при

здѣшней атакѣ во оной не малая нужда будетъ, понеже, какъ саксонскіе

министры меня занодлинно обнадеживали, что фурманщики подряди-

лися оную въ телѣгахъ въ три недѣли изъ Дрездена сюда привести,

то я учинилъ диспозицію, чтобъ до 15-го числа сего мѣсяца наши

тяжелыя бомбы всѣ въ городъ брошены были; отчего я принужденъ

нахожуся бомбардированіе и пушечную стрѣльбу убавить, nosa Богъ

дастъ впредь флотъ Вашего Императорскаго Величества сюда при-

будетъ; токмо на перевозахъ и выгрузкѣ, и къ провозу къ здѣшнему

мѣсту немалое время требуется. Итако черезъ такія незапныя пре-

пятствія немалое помѣшательство въ атакѣ моей чинится, а что я

о семъ къ его свѣтлости герцогу Веісенфельскому, который, съ

саксонскою артиллеріею сюда слѣдуетъ, писалъ, о томъ изволите Ваше

Императорское Величество изъ приложенной копіи при семъ всеми-

милостивѣше усмотрѣть. 0 смерти Станиславовой никакого извѣстія

послѣ того, когда Ваше Императорское Величество рапортовадъ, не

имѣю, а ожидаю, чрезъ посланнаго отъ меня въ городъ, когда оной

возвратится. Между тѣмъ, по высокому соизводенію Вашего Импера-
торскаго Величества, о выпускѣ изъ города чужестранныхъ купцовъ

и о скорѣйшемъ того города покореніи, писано отъ меня было къ

магистрату съ объявленіемъ, ежели вскорѣ того не учииятъ и не по-

корятся, то ихъ крайняя погибель послѣдуетъ, и на то письмо вчераш-

няго числа получилъ я отвѣтъ, котораго при семъ копія прилагается.
И можно видѣть, что городъ свое несчастіе признаваетъ, токмо по

упущеніи времени и что были яко господа, а нынѣ—французскіе рабы
стали, и- что генералъ Понятовскій и маркизъ 'де-Монти донынѣ надъ

военнымъ чиномъ власть имѣютъ; и токмо ради того, чтобъ россій-
скаго и саксонскаго войскъ противъ французъ къ цезарю въ помощь

не допустить, приводятъ городъ къ крайней погибели, къ тому жъ,

чтобы польскіе гости изъ онаго въ наши руки недостались, —препят-

ствуютъ имъ резолюцію воспріять, чрезъ чтобъ избавленіе свое полу-

чить; и можетъ статься, что отъ такого тяжкаго бомбардированія по

ихъ приносящей жалобѣ къ общему совѣту всѣ собраться и къ лучшей
ихъ пользѣ полезную резолюцію учинить не могутъ.

0 крѣпкомъ смотрѣніи дабы, какъ изъ города, такъ и въ городъ
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пропущенъ нието не былъ—жестокими ордерами въ команды отъ меня

предложено, а особливо къ Минде и еъ потопленнымъ мѣстамъ отъ

жулавъ—посты разставлены и моими адъютантами осматриваются.

А чтобъ городъ впредь такую отговорку не имѣлъ, будто имъ

для собранія и совѣту о выпускѣ чужестранныхъ вупцовъ и о ихъ

пользѣ время не дано, былъ у меня съ здѣшнимъ генералитетомъ кон-

силіумъ, о учиненіи съ ними на двои сутки оружію умолкненію; на

что нослѣдовало по общему согласію, хотя городъ своимъ упрямствомъ

того и не достоинъ, однако, овазывая всему свѣту Вашего Импе-

раторскаго Величества природную высокую милость и великодушіе,
къ вящему доказательству и чтобъ имъ никакой отговорки больше не

осталось, а чужестраннымъ купцамъ изъ того польза послѣдовала, при

отпускѣ сего, то позволено; и сего момента паки письмо съ нижай-

шимъ прошеніемъ отъ города прислано, съ котораго при семъ копія

нрилагается. А что внредь послѣдуетъ, о томъ на предбудущей ночтѣ

Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше рапортовать буду.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Миннихъ.

Мая 10-го дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ. (Г. Ар. Ин. дѣдъ; св. 5).

P. S, При запечатаніи сего,/ возвратился посланный отъ меня

въ городъ со извѣстіемъ, что Станиславъ имѣется еще въ городѣ безъ

всякой болѣзни.

№ ЫІ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйше подписан-

ную собственною Вашего Величества рукою на всеподданѣйшемъ мо-

емъ докладѣ о ножалованіи инженеръ-маіора фонъ-Братке въ под-

нолковники, высокую апробадію я 13-го числа сего мая всеподдан-

нѣйше нолучилъ; по которой Вашего Императорскаго Величества всё-

милостивѣйше апробаціи надлежащее исполненіе мною учипено.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшіі рабъ
F. d. Munnich.

Мая 14-го дня 1734 г.

Подъ Данциіомъ; предмѣстьо Оръ (Г. Ар. И. дѣлъ; си. 5),

-;»-■.■ ияв^м^
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Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшее писаніе

собственною Вашего Величества рукою сего мая отъ 6-го и притомъ

отправленный изъ кабинета именной Вашего Императорскаго Вели-

чества указъ чрезъ курьера Маврина сего мая 12-го числа со все-

подданѣйшимъ почтеньемъ счастье имѣлъ получить, и пространно о

высокихъ намѣреніяхъ Вашего Императорскаго Величества, какъ по

нынѣшнимъ здѣшнимъ обращеніямъ мнѣ поступать—усмотрѣлъ, по ко-

торому непремѣнное исполненіе чинится. 0 собраніи войска въ преж-

нихъ рапортахъ Вашему Императорскому Величеству отъ меня до-

несено, что изъ Варшавы и Торуни четыре полка и часть артиллеріи
уже сюда прибыли, а и достальныхъ изъ Варшавы, подъ командою

полковника фонъ-деръ-Гагена, на сихъ дняхъ ожидаю; а саксонское

войско, подъ комапдого герцога Веисенфельскаго, состоящее въ ка-

валеріи и инфантеріи, отъ пяти до шести тысячъ человѣкъ, за три

мили отсюда прибыло, и начнетъ вступать въ показанныя квартиры

съ сего числа; a no вступленіи, no силѣ Вашего Императорскаго Ве-

личества указа, оное войско при всѣхъ случаяхъ въ равное исправ-
леніе употребляться будетъ. Итако нынѣ при Данцигѣ сберется такая
армія, что въ воспріятіяхъ нашихъ противъ города и прибнвшаго
французскаго секурса, уповаю, за Божьею помощью, никакого опасенія
быть не можетъ.

0 посылкѣ въ Пиллау для извѣстія адмиралу Гордону о фран-
цузскихъ корабляхъ и гдѣ съ нашею артиллеріею пристать и выгру-
зиться можно,—надлежащее исполненіе учинено будетъ.

А о здѣшнихъ обрашеніяхъ Вашему Императорскому Величеству
всеподданѣйше доношу. Вчерашняго числа при здѣшнемъ рейдѣ по-

казались одиннадцать французскихъ кораблей, которые третьяго дни

при Путцке и Геле, получа отъ рыбаковъ извѣстіе, что въ помяну-
тыхъ мѣстахъ Вашего Величества войско имѣется, прибыли, добрымъ
вѣтромъ, къ Вексельмюнде, и такимъ же образомъ какъ прежніе на

берегъ вышли, чего имъ никакъ воспретить было невозможно, ибо

отъ крѣпости Мюнде имѣются два канала, съ которыхъ отъ непрія-
тельской стороны батареями путь очищаетъ. Оей транспортъ состоитъ

въ пяти военныхъ и въ шести транспортовыхъ корабляхъ; имѣютъ

b
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на оныхъ отъ трехъ до четырехъ тысячъ человѣкъ посажены быть. II

понеже тѣмъ часомъ, Еакъ оные на берегъ выходили, осматривалъ я

наши драгунскіе полки, которымъ приказалъ MapninpoBarbj какъ дра-

гунамъ, такъ и казакамъ, къ морскому берегу противъ крѣпости Мюнде,
которыми по морскому берегу и великій парадъ учиненъ былъ, а не-

пріятель хотя по насъ изъ пушекъ и стрѣлялъ, токмо вреда не учинилъ.

Того жъ часу отправилъ я нарочнаго куръера дабы саксонское

войско безъ замедленія сюда слѣдовало, которып паки сего момента

возвратился съ извѣстіемъ, что оное войско во второмъ часу по по-

луночи изъ мѣстечка Шенека въ походъ выступило и сего вечера часть

онаго въ Ланфуръ прибудетъ. За рѣку Вислу, къ Гейбуде, въ лагерь

командированы отъ меня три драгунскіе полка, которые уповаю се-

годня или завтра туда прибудутъ, и понеже непріятелю другаго спо-

соба къ городу пройти не имѣется, какъ при Гейбуде, того для, я, по

учиненіи съ герцогомъ Вейсенфельскимъ диспозидіи, самъ завтра туда

отправляюсь.

Изъ города происходило чрезъ три дня прилежное прошеніе о

учиненіи съ нимъ тишипы оружію, представляя, что тѣмъ временемъ

учинятъ собраніе всѣхъ чиновъ и для лучшей пользы городу совѣтъ,

что имъ, по общему согласію съ здѣшнимъ генералитетомъ, паче ж.е

ради прошенія саксонскихъ министровъ, дабы городъ отъ совершеиной
погибели избавиться могъ и чтобъ чужестранные купцы изъ онаго вы-

ѣхать могли, —нозволено было на. два дня тишинѣ оружію быть; къ

тому жъ бомбы и ядра у насъ уже на исходѣ быди, и могла бы оная

тишипа, что до болыпой артиллеріи касается, отъ себя посдѣдовать.

Но, однакожъ, какъ выше показано, французскій секурсъ сюда при-

былъ и города Гданска тиравы новую надежду увидѣли, то отвѣтствовали

мнѣ изъ города дерзновеннымъ письмомъ, съ котораго при семъ копію

прилагаю, нотомъ началися непріятельскіе поступки по прежнему; при

чемъ съ нашей стороны съ новой батареи, изъ четырехъ 8-ми фун-
товыхъ пушекъ, привезенныхъ изъ Варшавы,—съ той стороны, съ ко-

торой городъ потопленъ водою и въ которые дома отъ бросанія на-

шихъ бомбъ люди ретировались, по онымъ пушечная пальба происхо-

дитъ, напротивъ чего съ непріятельской стороны, со всѣхъ сторонъ,

пушки на наши батареи приведены были и противъ одного выстрѣла

съ ихъ стороны—до пятидесяти чинены были, и тѣмъ намъ ядеръ, въ

которыхъ не безъ нужды, пріумножили. И понеже отъ города ни на

что, по требованію нашему, при объявлепіи Вашего Императорскаго
Величества высокой милости, —послѣдовало и несмотря на тяжкое

бомбардированіе, которымъ донынѣ съ двѣ тысячи триста бомбъ бро-
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шено, никакой склонности къ сдачѣ города не оказали; того ради ни-

какого милосердія оной возмутительный городъ не достоинъ.

Сего числа вѣтеръ нашему флоту зѣло способный, а непріятель-
скому противный, продолжи Господи оный и дай нашъ флотъ и артилле-

рію вскорѣ видѣть; а между тѣмъ буду я по возможности противъ не-

пріятеля противленія чинить и атаки наши всяеими мѣры противъ не-

пріятельской вылазки укрѣплятъ буду, а имѣющуюся по Вислѣ рѣкѣ

мѣстечки никакъ безъ нашей осады оставить не возможно, ибо изъ тѣхъ

мѣстъ армія наша содержаніе въ пропитаніи имѣетъ, въ чемъ, благода-
римъ Бога, до нынѣ нужды не имѣется; и велѣно каждому нолку на мѣ-

сяцъ сухарей въ запасѣ имѣть, къ тому жъ и польскія противныя партіи
тѣмъ отъ тѣхъ мѣстъ |удерживаются. Воевода любельскій, какъ слышно

нынѣ, въ Эрмляндское владѣніе намѣренъ вступить, a я, при нынѣш-

нихъ обращеніяхъ, отсюда нашего войска туда для секурса пріумно-
жить не могу. Его королевское величество польскій пишетъ ко мнѣ

изъ Дрездена, что саксонская артиллерія за его войскомъ сюда слѣ-

довать будетъ, которая зѣло нужна здѣсь бнла, ибо я въ томъ упо-
ваяіи, что оная, по моимъ неоднократнымъ требованіямъ, неотмѣнно

сюда будетъ, такую диспозицію учинилъ; такожъ министрамъ саксон-

скимъ отъ меня съ ревностью о томъ требованіе нроисходило.

Его королевскаго Величества прусскаго канцлеръ Грумкау нѣ-

сколько времени здѣсь обрѣтался и какъ уповаю поступки тайнаго

совѣтника Бранта присматривалъ, а во время тишины оружія, ѣздили
они оба въ городъ и господинъ Грумкау Станислава тамо видѣлъ здо-

роваго, а въ городѣ, какъ объявилъ, что зѣло много отъ бомбъ на-

шихъ разоренія находится. При окончаніи сего нрипадаю къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
F. d. Munnich.

Мая 14-го дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ. (Г. Ар. Ин. дѣлъ; св. 5).

№ LIV.
Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Имне-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Сего числа первый славный день, въ который Вашего Импера-
торскаго Величества ' счастливымъ оружіемъ славная побѣда надъ

французами учинена слѣдующимъ образомъ.
Пріѣхалъ я сюда сей ночи въ десятомъ часу, а сего числа по

утру, въ десятомъ же часу, французы изъ Мюнде атаковали наши ре-
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траншаменты сильно, и въ то время выступило изъ города около двухъ

тысячъ съ пушками на насъ съ лѣваго крыла; а сколько французовъ
было подлинно—извѣстится не можно, понеже они ту атаку учинили

въ густоиъ лѣсу, и иереступили было уже черезъ нашу засѣку до

самаго ретраншамента, гдѣ ихъ командиръ убигъ, у котораго и ка-

валерія взята и при семъ, всеподданѣйше припадая къ стопамъ Ва-

шего Имнераторскаго Величества, оную прилагаю; а съ нашей сто-

роны побито малое число, и изъ штабъ и оберъ-офицеровъ, сколько
понынѣ извѣетенъ, ниеого не убито, а у франпузовъ въ лѣсу поби-

тыхъ немалое число. И какъ они выступили, то по нихъ изъ нашихъ

ретраншаментовъ гнали до самой крѣпости Вексельмюнде, и не дали

имъ квартиръ. Олонецкаго драгунскаго полка полковникъ Леслій, ко-

торый команду имѣлъ за генералъ-маіора, весьма храбро при томъ по-

ступилъ, й самъ раненъ легко, а лошадь подъ нимъ въ шею прострѣ-

лена,—и весьма достоинъ дабы Вашего Имнераторскаго Величества

высокою милостью пожалованъ быдъ настоящимъ генералъ-маіоромъ.
А отъ непріятельской стороны по нынѣ непресганнаяпушечная пальба

происходитъ, и понеже ретраншаментъ нашъ весьма довольно укрѣп-

ленъ по своему новому манеру, и отъ взятаго отъ непріятеля Зомер-
шанца довольная оборона, почему и впредь сіе важное мѣсто безо-

пасно можемъ содержать. И я всеподданѣйше Ваше Императорское
Величество поздравляю съ полученною нынѣ надъ французами побѣдою,

и рекомендуя посланнаго въ симъ поручика Генингайзена, который
при семъ и при прочихъ акціяхъ какъ надлежитъ доброму и храб-
рому офицеру поступалъ,—Вашего Величества высокую милость. И
припадаю къ стопамъ

Вашего Имнераторскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
F. d. Munnich.

Мая 16-го 1734 г.

Гельбуде (Г. Ар. И. Дѣлъ. Дѣла быв. каб.; св. 5).

і*. S. Который изъ города секурсъ выходилъ, по ояому изъ на-

шихъ нушекъ жестоко стрѣляли, отчего тотъ секурсъ, какъ я сей

моментъ извѣстіе получилъ, паки въ городъ вступилъ.

Иереводъ.
Изъ Оры 18—29 мая 1734-го.

Реляція.

Когда въ 12—23 день мая у Пуцкова нѣкоторые французскіе
корабли паки явились, то въночина 13—24 день мая, на зарѣ, при-

13

г,* !*І»5Чв- -■■



98 АТАКА ГДАНПКА 1734 г.

шло 11 кораблей на рейду, между которыми по разсужденію были 6

военные, а осталъные трансаортные.

Поутру рано съ тѣхъ кораблей учинено 19 выстрѣловъ изъ пу-

шекъ, на которые изъ Минды отвѣтствовано изъ пушекъ же. Ночъю,
какъ изъ Минды, такъ и изъ города, пустили нѣсколько ракетъ, какъ

чаять можно для подаванія извѣстія о прибытіи сего французскаго се-

курса.

Вѣтръ непріятелю способенъ будучи, —съ тѣхъ кораблей, со вся-

кимъ поспѣшеніемъ, какъ прежде, войска у Вейксельминде высажены.

Когда же тотъ день ноутру россійской кавалеріи смотръ былъ,
и генеральт по берегу къ Минде ѣздили, то изъ оной, не смотря на

то, что того дня съ непріятелемъ еще перемирье было, часто на насъ

изъ пушекъ стрѣляли.

Кавалерія по берегу маршировала и тамо стояла нѣсколько ча-

совъ въ виду непріятеля.
И понеже чаяли, что оный французскій секурсъ не по сей сто-

ронѣ, а именно Олива, но паче по той сторопѣ Нерунта подымется,

того ради отправленьт туда три полка драгупскіе подъ командою г.

генералъ-маіора князя Урусова, и подано извѣстіе его свѣтлости гер-

цогу Вейсенфельскому, которий съ саксонскими войсками у Шенева,
въ 4-хъ до 5 миль, стоялъ, чтобъ помяяутыя войска какъ нашему ла-

герю какъ наискорѣе шли.

Ввечеру, когда срокъ перемирья прошелъ, то начались паки съ

обѣихъ сторонъ непріятельскія дѣйства, что атака на нашъ ретран-

шаментъ учинена всѣми тремя помянутыми полками, кромѣ тѣхъ лю-

дей, которые въ лагерѣ остались и въ готовности были съ багажемъ

прямо въ городъ итти, и что ихъ обнадежили. что когда они насъ

принудятъ отъ осады отступить, то многія тысячи поляковъ въ Прус-
сію встунятъ и намъ проходъ заставятъ. Мнѣніе, что французскій
министръ маркизъ де-Плело при сей атакѣ можетъ быть убитъ со-

стоитъ въ слѣдующихъ извѣстіяхъ: что онъ на здѣшнюю рейду съ

французскимъ флотомъ прибыдъ, въ Вейксельминду вышедъ, и послѣ

его прибытія тамо никаков судно къ городу не проходило. Будто всѣ

офицеры, которые при сей атакѣ были, полковые знаки на себѣ имѣ-

ли, а нашлось тѣло, на которомъ оливнаго цвѣту гродетурной, богато

серебромъ вышитый, каызолъ былъ.

Французы зѣло желаютъ возвращенія сеоихъ убитыхъ или плѣн-

ныхъ, и для того присланный барабанщикъ токмо навѣдывается о ка-

питанѣ Плело, на которомъ желтый шелковый, серебромъ вышитый,
камзолъ былъ и имѣетъ токмо сіе его имя съ опйсаніемъ его платья



АТАКА ГДАНСКА 1734 Г. 99

на цидулкѣ при себѣ, и для того чаютъ, что французскому министру

сіе несчастіе при той акціи приключилось.

Изъ пришедшихъ сюда 11 -ти кораблей 4 пошди паци на море

и крейсуюіъ, и какъ отъ непріяте.ія перешедшій шведъ сказываетъ,

•го на тѣхъ корабляхъ, и которые еще на рейдѣ стоятъ, кромѣ мат-

росовъ никакихъ людей нѣтъ.

№ LVI.

Всеііресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшам І^сударыня.

Вашего ІТмператорскаго Величества всемилостивѣйшш указъ изъ

Санктъ Петербурга отъ 10-го сего мая о поступаніи мнѣ въ здѣш-

нихъ дѣлахъ по силѣ прежде отправленнаго ко мнѣ Вашего Вели-

чества указа и о прочемъ, я сего числа, чрезъ канитана Мазанія, по-
лучилъ, на который симъ всеподданѣйше доношу.

Войскъ Вашего Величества собрадъ сюда сколько и откуда мож-

но было, а изъ Эльбинга и изъ Эрмляндскаго владѣнія, по состоянію
тамошнихъ оаасностей, взять сюда невозможно; а для исполненія вы-

сокихъ Вашего Величества повелѣній, я такія мѣры имѣю, какъ по

йдѣшнему состоянію къ лучшему Вашего Величества интересовъ успѣ-

ху и предосторожности надлежитъ; и Ваше Величество изволите нре-

быть безъ сомнѣнія, что здѣшнія войска ни до какого разоренія до-

пущены не будутъ, а имѣю крѣпкое попеченіе о лучшемъ оного

содержаніи.
Изъ пріобщенныхъ экстрактовъ о французскомъ секурсѣ и о

прочемъ я извѣстенъ, и послѣднее о томъ секурсѣ извѣстіе отъ пол-

номочнаго министра князя Кантемира суть сходственно съ тѣмъ, ко-

торыя я отъ него получилъ.

Къ адмиралу Гордану о французской эскадрѣ и о объявленіи

командующимъ на отправленныхъ отъ него галіотахъ, по силѣ преж-

няго Вашего Величества указу, отъ меня писано и нарочно въ Пил-

лау для того адъютантъ мой отправленъ; однакожъ и нынѣ въ под-

твержденіе о томъ писано жъ.

Послѣдняя варшавская команда понынѣ еще сюда не прибыла,
одігакожъ ожидаю оной вскорѣ; а саксонскія войска сюда уже прибыли,
а бывшему подъ Краковымъ корпусу, по указу его величества короля

польскаго, какъ Ваше Величество изъ особливо на сей почтѣ отправ-
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леннаго моего всеподданѣйшаго рапорта ; всемилостивѣйше усмотрѣть

соизволите, —велѣно маршировать въ Саксонію, будто для того, чтобъ

оное употребить, по силѣ заключеннаго травтата, его цесарскому

величеетву, какъ я о томъ сейчасъ увѣстился чрезъ объявленіе Его

Величества тайнаго совѣтника Симониса, съ такимъ отъ его величе-

ства обѣщаніемъ, что вмѣсто онаго, другой изъ Саксоніи корпусъ сю-

да отправить можно, въ воторомъ я весьма не надеженъ.

Присланный капитанъ Мазаніи имѣетъ быть опредѣленъ въ полкъ,

въ которомъ онъ числвтся, по тому жъ и маіоръ Казадавлевъ, по преж-

нему Вашего Величества увазу, отъ меня отпущенъ и въ полеъ опре-

дѣленъ, и ныпѣ обрѣтается при Еомандѣ, и при мнѣ его не обрѣтается,

съ того времени, какъ первый Вашего Величества указъ я получилъ.

Въ прочемъ же ссылаюсь на особливо отправленный отъ меня сего

числа— припадаю къ стопамъ.

Какой авантажъ марширующіе изъ Варшавы наши полки имѣли

противъ маршала Малшинскаго, при семъ прилагаю экстрактъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Мипихъ.

Мая 19 дця 1734 г.

Предмѣстье Оръ.
№ ЬУП*).

Переводъ.

Экстрактъ изъ раиорта россійско-императорскаго полковника

Либера изъ Контрадеца 13 — 24 мая, 1734, о ириключившейся подъ

деревнею Симаринъ аЕців между одной россійской и команды поль-

скихъ войскъ.

8-го сего маія Новотроиц[.аго полка лейтенантъ Вестужевъ-Рю-
минъ съ однимъ прапорщикомъ, 90 драгунами и 100 казаками коман-

дированъ, дабы вамергера и чрезвычайнаго посланниЕа графа Левен-

вольда отъ городка ПлонсЕа до пруссЕихъ границъ проводить. Но

Еакъ сей лейтенантъ г. графа Левенвольда до Пруссіи препроводилъ

и съ своею командою назадъ маршировалъ, то.отъ одного корпуса

польскихъ войскъ конфедератнаго маршала Малшинскаго и графа Шли-

вена 11-го маія, въ 5-мъ часу пополудни, недалеЕО отъ пруссЕихъ

границъ, въ деревнѣ Самаринъ,— -атакованъ; но какъ лейтенантъ ко-

-----------------------—•

*) jY»j\» LV, LVl a LVII. въ 5-д связкѣ дѣлъ бывшагй кабинета (Гл. Ар. Ин.

^ дѣлъ).
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манду свою изъ деревни вывелъ, то непріятель на оную пошелъ, a

но учиненному отъ нашихъ залпу непріятель въ бѣгъ обратиться нри-

нужденъ былъ, Между же тѣмъ вся россійская Еоманда изъ дерев-

ни выстунила и для лучшей встрѣчи непріятелю на двѣ части раздѣ-

лилась, изъ которыхъ одну лейтенантъ,а другую прапорщикъ Бурковъ
командировалъ и непріятеля прогнали, который въ лѣсъ ретировался.

Однакожъ непріятель тамо паки остановился, но въ другой (разъ)
побитъ, и драгуны и казаки нападъ на него прогнали, и гнавъ за нимъ

многихъ пиками и штыками перекололи.

По сказкѣ же взятыхъ въ полонъ и по рапорту лейтенантову
съ непріятельской стороны побито: 1 капитанъ, 60 человѣкъ поль-

скихъ рейтаръ и много переранено, которыхъ непріятель съ собою
утащилъ, а нрочіе разогнаны.

Команда лейтенантова и присовокупившаяся къ оной, подъ ко-

мандою С.Петербургскаго пѣхотнаго полка полковника князя Баря-
тинскаго—у непріятеля въ полонъ взяли: два рейтара, 1 товарищъ

и одинъ похолокъ, кѳторые сказываютъ, что при той акціи съ не-

пріятельской етороны маршалъ Малшинскій, кастеланъ репинскій,
кастеланедърепинскій—Терновскій и маіоръ Макровскій тою коман-

дою командовали, которая изъ 5-ти шквандроповъ и 3-хъ польскихъ

хорунгъ состояла; съ нашей стороны одинъ казакъ убитъ да одинъ

драгунъ легко раненъ.

№ ЬѴШ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше доношу, вче-
рашняго числа получилъ я извѣстіе, что по указу его королевскаго

величества польскаго, Августа Третьяго, саксонскому корпусу, который
подъ Краковымъ стоялъ, подъ командою генералъ-лейтенанта ди-Маре
и генералъ-маіора барона фонъ Левендаля, и надлежало было оный

сюда маршировать,— велѣно слѣдоватьне сюда, но въ Саксонію; тако-

жъ мортиры и бомбы, на которыя я здѣсь надежду ииѣлъ, и понынѣ

при Познави состоятъ, а болыпая артиллерія и изъ Саксоніи не

отправдена; чего ради тогожъ числа содержана мною съ герцогомъ

Вейсенфельскимъ и генераломъ Лесіемъ о томъ генеральная консилія,
й что къ его величеству отъ меня и отъ герцога Вейвенфельтскаго о

семъ писано—Ваше Императорское Величество соизволите усмотрѣть

изъ приложенныхъ при семъ кошй.

■w^-ftp*--
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Изъ прибывшихъ въ севурсъ городу Гданску французсвихъ ео-

раблей, нѣкоторые отошли въ море, а другіе остались на рейдѣ, a

какъ слышно для предосторожности нашего флота; и понеже какъ

извѣсгно жъ, что на тѣхъ корабляхъ нивакихъ людей, вромѣ малаго

числа матросовъ, не имѣется, того ради ежели бъ Божіею помощыо

нашъ флотъ вскорѣ сюда поспѣпшлъ, то не тольео оные корабли
атаковать, но и взять бы могъ. А что послѣ отправленнаго отъ меня

курьера здѣсь происходило, о томъ обстоятельную реляцію при семъ

всеподданѣйше прилагаю.

Вышедшій изъ Мюнде французскій солдатъ, Еоторыи шведской
націи, допросомъ своимъ подтверждалъ, что французсЕІй посолъ графъ
Плело, о Еоторомъ извѣстіе было, что при атаЕѣ нашихъ ностовъ убитъ,
Еонечно при французсЕомъ сеЕурсѣ изъ Копенгагена сюда прибылъ, еяеъ
Ваше Велйчество изъ ііриложеннаго при семъ его допросу усмотрѣть

соизволите.

Вашего ИмиераторсЕаго Величества генералъ-маіоръ Незабытов-

сеій обгявилъ мнѣ, что бисЕупъ ЕраЕОвсЕІй писалъ изъ Дрездена еъ

пребывающему здѣсь воеводѣ Чернеховскому, что его велйчество ео-

роль польсеій намѣренія не имѣетъ прибыть въ Полыпу прежде то-

го, ЕаЕъ совершенная тишина возстановлена во всей Польшѣ будетъ;
Еоторое его намѣреніе весьма по здѣшнимъ обращеніямъ есть не iio.

лезно; о чемъ обо всемъ къ господину оберъ-шталмейстеру графу
фонъ Левенвольду отъ меня писано будетъ.

Нынѣ саЕсонсЕое войско, по учиненной отъ меня съ герцогомъ

ВейсенфельсЕимъ рапортиціи, уже нѣЕоторые наши Еорабли и шан-

цы отъ нашихъ войсеъ приняло, сего мая 17 дня; чрезъ что уповаю

наши посты довольно уЕрѣпить и для Еоммуникаціи черезъ рѣЕу Ви-

слу мостъ сдѣлать, и войску Вашего Величества хотя малое отдохно-

веніе дать.

Англійсеій посланникъ лордъ Форвесъ, въ то время ЕаЕъ я былъ

за Вислою, 17 дня сего мѣсяца чрезъ здѣшнее мѣсто въ Англіюпро-
ѣхалъ.

При здѣшней Вашего Императорскаго Величества арміи состоитъ

благополучно и отъ непріятеля донынѣ ниЕавой опасности не видимъ;

а хотя пребывающій въ Берлинѣ французскій посланниЕъ марвизъ де-

ла-Шатарди и разглашаетъ, яео6ы сюда еще болыпой секурсъ въ

22-хъ батальонахъ прибудетъ, тако жъ и шведскіе корабли на морѣ

будутъ, однакожъ я за истипу того не уповаю, а надѣюсь на милость

Божью флотъ Вашего Величества и артиллерію здѣсь вскорѣ и преж-

де оныхъ видѣть.
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Изъ привезенныхъ сюда бомбъ уже только девяносто поны-

нѣ осталось, чего ради нынѣ болѣе безъ пушекъ и непріятельски-
ми ядрами по городу стрѣляемъ; чего ради весьма нужно есть, дабы
подалъ Богъ осадную артиллерію вскорѣ сюда получить, а городъ и

понынѣ въпрежнеи своей упорности состоитъ и никакой склонности,
хотя уже и въ великомъ разореніи и въ форштатахъ люди съ голо-

ду помираютъ, —не видно. О семъ донесши, припадаю къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ Миннихъ.
Мая 19 дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ (Г. Ар. Ии. дѣлъ; ев. 5).

№ LIX.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорсваго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

15-го мая, объ отправленіи сюда Вашего Величества флота и осадной
артиллеріи и о прочемъ, я получилъ сего числа черезъ курьера Го-

ловина, на который всеподданѣйше Вашему Императорскому Вели-

честву доношу. 0 прибытіи сюда французскаго секурса и какую оной

весьма сильную на наши ретраншаменты, состоящіе на той сторонѣ

рѣки Вислы, чинилъ атаку и мы номощью Всевышняго и высокимъ

Вашего Величества счастьемъ передъ франц^зами имѣли авантажъ, о

томъ Ваше Величество соизволите всемилостивѣйше усмотрѣть изъ

отправленныхъ предъ симъ моихъ всеподданѣйшихъ рапортовъ. А хо-

тя при здѣпгаемъ рейдѣ третьяго дня нѣвоторые французскіе корабли
вновь и показались, и по рапорту генералъ-поручика князя Барятин-
скаго на оныхъ многое число людей видѣть можно, и стоятъ оные да-

леко въ морѣ, имѣя на малыхъ судахъ къ Вексельмюнде разъѣзды;

однако же разсуждается, что оные корабли не вновь прибывшіе, но

тѣ, которые въ Пиллау крусовали и смотрѣли нашего флота; о кото-

рыхъ, ради скорѣйшаго извѣстія, командированы отсель, до Пиллау и

до Мемля по морскому берегу, нарочные, которымъ велѣно прибыв-
шихъ напередъ на галіотахъ, какъ о числѣ французскаго флота, такъ

и о выгрузкѣ при Пиллау артиллеріи, командирамъ обстоятельно дать

знать; и къ адмиралу Гордану о томъ отъ меня писано. И какъ для

того объявленія, такъ и для пріуготовленія ради провозу нашей артил-

леріи обрѣтается въ Пиллау адъютантъ мой и пріуготовленія такіе

га^.Щ ■
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учинены, что по прибытіи въ выгрузкѣ и въ провозѣ оной никакой
остановки быть не можетъ, а выгружаться оной кромѣ Пиллау друго-
го способнаго мѣста не нахожу; а хотя, какъ и писалъ ко мнѣ Ва_

шего Величества министръ, пребывающій въ Гагѣ, графъ Головкинъ,
еще въ секурсъ городу Гданску отправляется изъ^Келя, французскихъ
два полка, однакожъ наши посты, кои на той сторонѣ рѣки Вислы,
и имъ прежде всего атавовать и черезъ оные проходить надлежитъ,

такъ надежно укрѣплены, что никакой опасности, хотя бъ и тѣ два

полка прибыли, не состоитъ, и могутъ они такихъ здѣсь солдатъ най-

ти, которые, уповаю на милость Божескую и высокое Вашего Вели-

чества счастье, такой крѣпкій отпоръ имъ дать и съ такимъ же аван-

тажемъ, какъ предъ симъ намъ Богъ подалъ; a то французское войско,
которое при Мгонде въ лагерѣ стоитъ, дѣлаютъ себѣ для прикрытія,
ретраншаментъ, и не дерзали послѣ первой атаки насъ въ другой разъ

атаковать, а проходъ онымъ къ городу съ здѣшней стороны также

пресѣкается, какъ и на той сторонѣ учинено; и о сдѣланномъ ретран-

жаментѣ Ваше Величество изъ приложеннаго при семъ чертежа *) Все-
милостивѣйше усмотрѣть соизволите.

Объ отправленномъ сюда Вашего Величества флотѣ и артиллеріи
я весьма радуюсь съ желаніемъ дабы подалъ Богъ вскорѣ оный на

здѣшнемъ рейдѣ видѣть, и ежели за помощью Божескою нашъ флотъ
счастливымъ прйбытіемъ пріускоритъ французскаго второго секурса и

за противнымъ вѣтромъ французскіе первые корабли изъ Пуцка за

Оливу отъ здѣшняго рейда удариться не могутъ, то, по моему размыш-

ленію, могутъ тѣ ихъ корабли и люди, которые изъ нихъ на сухой
путь транспортированы,— утратиться.

Отъ поляковъ здѣсь все въ покоѣ состоитъ и отъ имѣющихъ

нашихъ разъѣздовъ непрестанныя извѣстія получаются о ихъ обра-
щеніи, дабы онымъ, ежели у нихъ охота будетъ къ намъ приближать-
ся, можно было заблаговременно встрѣчу учинить.

Бомбардированіемъ и пушечною пальбою могу еще нѣсколько

дней городъ посѣщать, пока осадная артиллетія на фдотѣ прибудетт.;
между тѣмъ атаки къ городу апрошами такъ близко производятся,

какъ до учиненію бреша потребно, и бываетъ за то съ непріятелемъ
частыя акціи, какъ то третьяго дни и вчера непріятельскія вылазки

на наши апроши чинились; токмо оныя съ немалымъ урономъ назадъ

прогнаны, и за помощью Божескою донынѣ мы непріятелей нашихъ

въ такомъ решпектѣ имѣемъ, что ни съ котораго поста насъ выжить

*) Чертежа не соіранилось Д. М.
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не могутъ, и потому надѣюсь по прибытіи осадной артиллеріи дѣлу

нашему лучшее окончаніе получйть.
Послѣднія изъ Варшавы Вашего Величества войска, подъ коман-

дою полковника фонъ-деръ-Гагена, прибыли уже въ Торунь, откуда
вскорѣ прибытія ихъ сюда ожидаю.

При здѣшнемъ Вашего Величества войскѣ состоитъ все благо-

получно, а прибывшій курьеръ Головинъ одержанъ будетъ здѣсь до

прибытія Вашего Величества флота; а о здѣшнемъ обращеніи Ваше

Величество соизволите усмотрѣть изъ пріобщеннаго при семъ журнала.

И донеся о семъ припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Мая 24 дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ. (Гл. Ар. Ин. дѣлъ^ быв. кабин.; евяз. 5).

№ LX.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Понеже уповаю, что нѣкоторые при арміи Вашего Император-
скаго Величества изъ генералъ-маіоровъ такіе находятся, которые, за

слабымъ ихъ здоровьемъ, настоящей своей сдужбы исправлять не мо-

гутъ, а отъ кавалеріи, полку Олонецкаго, полковникъ Лессій, о кото-

ромъ я предъ симъ Вашему Величеству всеподданѣйше представлялъ

по моей рабской должности, за добрые его и храбрые поступки въ

томъ рангѣ, такой весьма суть человѣкъ достойный, какого при кава-

леріи Вашего Величества здѣсь я не нашелъ; а при здѣшнемъ Ваше-

го Императорскаго Величества войскѣ въ генералитетѣ обстоитъ край-
няя нужда. Того ради, по моей рабской должности, всеподданѣйше Ва-

шего Величества прошу, дабы оный полковникъ Лессій, по его этому

достоинству, всемилостивѣйше отъ Вашего Императорскаго Величества

во оный генералъ-маіорскій рангъ былъ пожалованъ; на что ожидаю

Вашего Величества всемилостивѣйшаго указа, припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Мая 24 дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ. (Гл. Ар. Ин. дѣдъ; быв. каб.; св 5).
14
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№ LXI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всеыилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

19-го дня сего мая, въ которомъ изволите всемилостивѣише повелѣ-

вать по представленіго прусскаго министра барона Мардефельта, какимъ
образомъ съ городомъ Гданскомъ въ извѣстной медіаціи мнѣ посту-

пать, я вчераганяго числа, черезъ нарочнаго штафета, получилъ; на
который симъ всеподданѣйше доношу, какъ я въ семъ дѣлѣ, по силѣ

Вашего Императорскаго Величества прежнихъ указовъ и до полученія
онаго рескрипта, всякое исполненіе чинилъ и городу Гданску всякіе
способы подавалъ королю, Августу Третьему, покориться, и чтобы того

города магистратъ саксонскимъ министрамъ адресовались, и черезъ поз-

воленіе тишины оружію, (въ которое время прусскіе министры, господа

канцлеръ фонъ Грумкау и тайный совѣтникъ фонъ Брантъ, въ городъ

пропущены были), тому магистрату всѣ отговорки пресѣчь, что не они

сами причиною состоятъ, и отъ ихъ упрямства умышленно крайнее
разореніе жхъ городу такими поступками чинитъ; потому жъ, тако и

впредь, по силѣ Вашего Императорскаго Величества высокаго намѣ-

ренія, всевозможные способы и какъ путь къ высокой Вашего Импе-

раторскаго Величества мидости, такъ и правильному наказанію по

обстоятельству конюктуровъ—оному городу безъ препятствія оставлю.

Изволили Ваше Императорское Величество всемилостивѣйше изъ преж-

нихъ моихъ всеподданѣйшихъ рапортовъ пространно усмотрѣть, что

всѣ покоренныя онаго города письма донынѣ подъ видомъ проныр-

ства были; а именно, 1) представленную медіацію короля Августа
министровъ— -въ смѣхъ поворотили, и въ отвѣтѣ своемъ, какъ изъ при-

ложепной копіи усмотрѣть соизволите, ни однимъ словомъ объ оной

не упомянуди. 2) Дабы депутатовъ изъ города выслать для пропозиціи
Вашего Императорскаго Величества и его королевскаго величества

Августа Третьяго милостиваго намѣренія въ пользу ихъ безчасному
городу—выслать и въ трактаты вступить отказали.. 3) Купецкихъ
людей и чужестранныхъ націй, которые ни чьей партіи не держатъ

на имя Вашего Императорскаго Величества при той тишинѣ оружія
учиненныя представленія—оныхъ изъ города выпустить не склонились. •

4) Станиславской стороны держаться не отрицались, но болѣе пра-

вильное его избраніе признавали; 5) и иагло требовали, дабы армія

і
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Вашего Императорскаго Величества, оставя осаду онаго города, прочь

маршировали; а во время оной тишины оружія—исправляли работу
около ихъ наружныхъ крѣпостей и палилн изъ пушекъ по нашему ге-

нералитету; къ тому жъ французсЕІй секурсъ въ ВеЕсельмюнде въ тожъ

время приняли и какъ "мнѣ на другой день по выходѣ изъ города

прусскимъ тайнымъ совѣтникомъ фонъ Брантомъ объявлено, что ему

черезъ депутатовъ отъ магистрата декларовано было, что они другаго

короля, кромѣ Станислава, не признаваютъ, хотя и до крайняго раз-

зоренія достунятъ. Изъ чего Ваше Императорское Величество все-

милостивѣйше усмотрѣть изволите, что отъ такого города милосерднымъ

путемъ, вотораго волность уже продана, ничего получить не можно,

какъ то новою нробою черезъ три дня окажется, ибо конфедераціи
маршалкъ со обрѣтающимися здѣшними совѣтники Рѣчи Посполитой

паки учиня манифестъ послали въ городъ, котораго копія при семъ

прилагается.

Представленіе барона фонъ Мардефельта Вашему Императорскому
Величеству на какомъ вѣрномъ основаніи состоятъ легко разсудить

можно, ибо прусскому двору довольно извѣстно, что Станиславъ съ

своими адгерентами понынѣ въ Гданскѣ обрѣтается и безъ смертель-

наго страха или плѣнства изъ города выйти не можетъ. А письма и

курьеры между Вексельмюнде, Лейбеномъ, Кестлиномъ и Берлиномъ
ходятъ непрестанно въ оба пути, о чемъ господинъ баронъ фонъ Кей-

зерлингъ засвидѣтельствовать можетъ, и господа графы—фонъ-Оекен-
дорфъ и Ягушинскій довольно ко мнѣ о томъ же писали; а хотя бъ

вседневно изъ города въ Мюнде они письма не получали (которыя
ночнымъ временемъ сквозь болота мимо ихъ шанцовъ или на малыхъ

лодкахъ Вислою внизъ провозятся), то однако они сигналами между собою

знаки даютъ. А прусскому двору довольно извѣстно, что магйстратъ
Гданскій нынѣ—яко рабы въ городѣ, а Понятовскій и маркизъ де

Монтіи господами имѣются, которые королю французскому болыпе

того услуги оказать и къ его пользѣ лучшей диверсіи учипить не мо-

гутъ, яко здѣшнее дѣло продолжить и Вашего Императорскаго Вели-

чества и саксонскія войска сколько можно удержать и тѣмъ себѣ

похвалу нажить, чтобъ городъ до послѣдней погибели удержать; a

ежели бъ они съ Станиславомъ изъ города выѣхать могли, то бъ го-

родъ безъ всякой медіаціи себя уже поддалъ. Способы которыми Стани-
славской партіи въ городѣ кредитъ получили суть слѣдующіе, о ко-

торыхъ, отъ времени до времени довольно извѣстія получено: 1) об-

надеживали они, что .Толландія и Англія допустить не можетъ оный

городъ осадить и бомбардировать. 2) Помощью, которую сначала

"ІІІІ-ч^вЭИ - **
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отъ шведовъ получади и прпближающимъ чирскаго и любельскаго
секурсовъ, сподѣваясь россійскому войску, которое сначала въ не

великомъ числѣ было, отпоръ учинить и оное искореяить безъ остатку,
какъ то изъ многихъ польскихъ писемъ явствуетъ; къ тому жъ не безъ-
извѣстно, что простой народъ во Гданскѣ о числѣ россійСЕаго войска

зѣло непристойно разсуждадъ. 3) Имѣя надежду на собственную свою

силу, которую въ городѣ имѣютъ и на добрыя свои крѣпости и множе-

ственное число артиллеріи, чѣмъ уповали непріятелю надежный отпоръ
учинить и опасались токмо одного бомбардированія, отъ котораго учи-

ненный убытокъ король французскій имъ напередъ заплату учинилъ.

4) Что будто саксонская армія сюда не будетъ, а велѣно ей марши-

ровать назадъ, понеже французовъ будто сорокъ тысячъ въ Саксонію
вступятъ; которыя рѣчи Станиславъ самъ господину фонъ Грумкау,
какъ оный при утишеніи оружія въ городъ ходилъ—сказывалъ. 5) Что
сильный французскій секурсъ Станислава съ его адгерентами отъ

осады избавитъ и вкупѣ съ марширующимъ ко Гданску съ польскимъ

войскомъ изъ города подъ конвоемъ провожденъ быть можетъ. 6) По-
неже де будто вся Полыпа и Литва въ пользу Станиславову на кони

сѣла, а малая часть, которая короля Августа пйртію держала, при-
нуждена была и за отсутствіемъ онаго изъ Польпш, отъ времени, до
времени, меньше становится,—не въ состояніи находится Станисдав-

ской партіи противиться. Итако, 7) намѣреніе ихъ не инако, какъ
Вашему Императорскому Величеству уже извѣстно, чтобъ Станислава
до Кракова довести и тамъ короновать и на польскомъ престолѣ

утвердить.

И симъ упованіемъ они до нынѣ себя утѣшаютъ, отъ котораго

ихъ намѣренія ничто удерживаетъ, какъ только Ваше Императорское
Величество войско, изъ чего безсомнѣнно послѣдуетъ, что оный городъ

меньше саксонамъ, нежели войску Вашего Императорскаго Величества
покорятся, развѣ къ тому совершенною погибелью принужденъ будетъ.
И я, по своему нижайшемумнѣнію, Мардерфельтово представленіе не

инако признаваю, какъ желаю только извѣдать совершенное намѣре-

ніе Вашего Императорскаго Величества, но однакожъ я не- оставлю съ

герцогомъ Вейсенфельскимъ, съ генераломъ Лессіемъ и съ прочимъ

генералитетомъ прилежную, консилію имѣть, какимъ бы наилучшимъ
образомъ къ пользѣ Вашего Императорскаго Величества и интересовъ
и дабы Вашего Величества армію въ другомъ мѣстѣ употребить можно,
къ которому окончанію привести, и какъ донынѣ, такъ и впредь, денно

и нощно, стараться по моей должности буду; и какъ то, не смотря на

многія препятствія, мон главныя два намѣренія были и за помощью
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Божьею не упущены; а именно, первое, чтобъ Станиславъ съ своими

адгерентами изъ города уйти не могъ; вхорое, что всѣ приближаю-
щіеся къ городу секурсы счастливыми акціями одерживаны, городъ же

къ скорой сдачѣ, времени до времени, въ такое утѣснѣніе приведенъ

и сильнымъ бомбардированіемъ уповательно, что по прибытіи Вашего

Императорскаго Величества флота всему дѣлу вскорѣ желательное

окончаніе получить можно будетъ.
Что же Ваше Иьшераторское Величество всемилостивѣйше изво-

лите склоненіе свое оказывать, ежели отъ города милліонъ ефимковъ
арміи Вашего Величества дано будетъ, и то долженъ признать будетъ
природное великодарство Вашего Величества; ибо при такихъ немалыхъ

убыткахъ, которые донынѣ армія имѣла и виредь оной на исправ-

леніе потребно будетъ, одинъ милліонъ зѣло мало, къ тому жъ городъ

Гданскъ, какъ извѣстно, отъ Франціи гораздо болѣе того одними день-

гами получидъ и напередъ какъ слышно карта бланжу, королевскою

рукою подписанную, у себя имѣетъ, всѣ убнтки и разоренія оному

городу заплатить.

Понеже саксонское войско сюда не въ великомъ числѣ прибыло
и изъ тѣхъ которые со онымъ изъ Познани здаровыми отправились

немалое число нынѣ въ болѣзни внали, отчего и отправленіе при

атакахъ болѣе въ тягость Вашего Императорскаго Величества

войску, того ради всеподданѣйше нредставляю: не соизволите ли все-

милостивѣйше наикрѣнчайшимъ подтвержденіемъ требовать, дабы его

королевское величество польской, еще полковъ своихъ сюда пріумно-
жилъ и тяжелую артиллерію свою приказалъ немедленно привесть.

Впрочемъ сего числа доносилъ мнѣ тайный совѣтникъ Симонисъ, что

экипажъ его королевскаго величества сюда слѣдовать указъ имѣетъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ Минихъ.
Мая 2G-ro дня 1734 f.

ІІредмѣстье Оръ. (Г. Арх. Ин. дѣлъ. Дѣла быв. кабин ; связка 5).

№ LXII.

Ея Императорскаго Величества всеподданѣйшій докладъ.

Кирасирскаго полку о корнетѣ Бауманѣ, который будучи въ

Гамбургѣ для приводу на кирасирскіе полки лошадей, при командѣ

подполковника фонъ-Милгейма, безъ позволенія отъ команды отлучился

въ городъ Вреславль, изъ котораго онъ родомъ, гдѣ содержится и nq-
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нынѣ подъ карауломъ; а присланною ко мнѣ оттуда челобатяою про-

ситъ всеподданѣйше, для многолѣтнаго Вашего Императорскаго Вели-
чества здравія, о прощеніи вины своеі, со обѣщаніемъ, чтобъ взятое

съ собою незаслуженное денежное жалованье и полученнря кормо-

вые деньги въ тотъ полеъ возвратить по прежнему. Я поданымъ Ва-

шему Императорскому Величеству всеподданѣйшимъ докладомъ про-

сидъ о свободѣ онаго корнета Баумана изъ подъ ареста, когда взятыя

онымъ деньги въ полкъ возвращены будутъ, и о увольненіи его безъ

абшита изъ службы Вашего Императорскаго Величества, о всемило-

стивѣйшемъ указѣ. Токмо опый корнетъ и понынѣ содержится въ

томъ городѣ и непрестанно проситъ о высокой Вашего Император-
скаго Величества къ нему милости. Того ради нынѣ всеподданѣйше

Вашего Императорскаго Величества прошу о свободѣ оного корнета

Баумана изъ подъ ареста, по уволненіи за вину его изъ службы Ва-
шего Величества безъ абшита, о всемилостивѣйшемъ Вашего Импера-
торскаго Величества указѣ.

Мая 27 дня 1734 г.

Изъ книги копій (М. От. Ар. Гл. Штаба; опись 11)2; книга 5).

№ LXIII.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Оего числа его королевскаго величества польскаго, тайныйвоенный

совѣтникъ Симонисъ, по указу его королевскаго величества подалъ мнѣ

сообщеяіе, какимъ образомъ, отправденный отъ его величества ко дво-

ру порты аттаманской, эмиссаріусъ, по прибытіи на границу, по указу

порты оттоманской, благополучно принятъ, и отъ границы къ Ниссону
пропущенъ; по которой бдагосклонности такое унованіе имѣется, что

порта оттоманская его величества за' законнаго избраннаго короля

признаетъ и во всемъ склонна себя окажетъ; каковы сообщенія при

семъ къ Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше прилагаю
и припадаю къ стонамъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеаодданѣйшій рабь

F, d. Miimuch.
Мая 27 дия 1784 і.

Оръ.



АТАКА ГДАНСКА 1734 Г. Ill

№ LXIV.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Его королевскаго величества прусскаго черезъ министровъ ко

мнѣ представлено: понеже де и въ нынѣшнее время всякіе и здѣшніе

купцы. имѣютъ свободный торгъ въ Ригѣ и въ Митавѣ, а изъ вели-

каго княжества литовскаго нагруженныя суда, именуемыя витины, съ

товаромъ отъ воискъ Вашего Имнераторскаго Величества командую-

щими офицерами къ Кенигсбергу пропущены не бываютъ, отчего въ

сборѣ пошлины и коммерціи прусскимъ купцамъ великій недостатокъ

чинится, о чемъ де черезъ министровъ ко двору Вашего Имнератор-
скаго Величества представленія учинены, и требовали дабы оныя суда

пропускаемы были безъ задержанія. Почему нисано отъ меня къ

генералъ-маіорамъ —Измайлову и Бисмарку, дабы обывателямъ въ ихъ

коммерціи, кромѣ того что до содержанія войска Вашего Величества въ

сборѣ по тарифу надлежитъ, —някакого помѣшательства чинено не было,
и всѣ суда, именуемыя витины, были пропускаемы безъ удержанія, еже-
ли въ томъ Вашего Величестве именнымъ указомъ, имѣющимся у нихъ

ордерамъ —не противно. Того ради Вашего Имнераторскаго Величества

всеподданѣйше прошу о пропускѣ показанныхъ судовъ съ товаромъ
изъ великаго княжества литовскаго до Кенигсберга и прочихъ мѣстъ

о всемилостивѣйшемъ указѣ.

Вашего Имнераторскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Мая 27-го дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ.

№ LXV.

Всенресвѣтлѣишая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

При семъ къ Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше

прилагаю рапорты о состояніи Вашего Величества регулярныхъ и не-

регулярныхъ войскъ при атакѣ города Гданска и прочихъ мѣстахъ,

и коликое число изъ того здаровыхъ, больныхъ и ранёныхъ; а хотя,

по силѣ Вашего Императорскаго Величества именныхъ указовъ, о при-
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совокупленіи войскъ изъ Варшавы и Торуни, какъ д.тя атаки города

Гданска и Вексельмюнде, такъ и удержанія французовъ, которые почти

особливой атаки требуютъ, —стараніе имѣлъ; токмо изъ Варшавы и То-

руни и изъ прочихъ мѣстъ, оставя безъ гарнизоновъ оныя мѣста сак-

сонскими войски,—отъ меня не приняты; и герцогъ Вейсенфельскій,
и бискупъ познанскій, и саксонскіе министры мпѣ съ нрошеніемъ пред-

ставляли, дабы Варіпава и Торуяь безъ нашихъ войскъ оставлены не

были, чтобъ пашн непріятелн всуе ихъ не разорили, какъ то и са-

мая есть правда; а изъ Эльбинга, изъ Тщева и изъ Гнева оставшихъ

нашихъ тамъ командъ взять и оныя мѣста оставить, какъ для комму-

никаціи, такъ и для больныхъ и полученію оттуда на наше войско

провіанта и прочихъ припасовъ, —не возможно; а марширующая изъ

Варшавы послѣдняя команда, у которой будетъ около двухъ тысячъ,

уже Торунь миновала, и уповаю скораго оной сюда прибытія. Въ про-

чемъ же при здѣшней Вашего Императорскаго Величества арміи со-

стоитъ благополучно.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
F. d. Munnich.

Мая 28 дяя, 1734 г.

Предмѣстье Оръ.
Съ .AT» LXIII—№ LXT изъ 5 скязки дѣлъ больгаагп кабинета Гд. Ар. Ин, дѣлъ.

№ LXVI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня,

Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше и съ вели-

кою радостью доношу, сего момента получилъя изъ Пиллау извѣстіе,

что сего числа, по полуночи въ 9-мъ часу, за помощью Божьею, флотъ
Вашего Императорскаго Величества къ Пиллау прибылъ благополучно
и станутъ осадную артиллерію на мелкіе суда внгружать со всякимъ

возможнымъ поспѣшеніемъ; которою, зѣло важною и радостною, воз-

можностью Вашего Величества всенижайше поздравляю и притомъ

доношу: понеже вѣтеръ стоитъ зѣло благополучный нашему флоту до

здѣшпяго рейда слѣдовать, того ради писалъ я господину адмиралу

Гордану, дабы оный, оставя для прикрытія тѣхъ флейтовъ, на кото-

рыхъ артиллерія погружена, нѣсколько судовъ, по его разсмотрѣнію, и
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слѣдовать сюда безъ замедленія, ибо французскаго флота военяыхъ

кораблей не болѣе пяти, или шести здѣсь ішѣется, да транспортовыхъ

толикое жъ число, и ежели онн съ здѣпшяго реіда не отдаляется, то

можно оные, пока еще опыхъ не пріумножится, безуспѣшно атаковать,

и за помощью Божьею уповать викторію получить. О чемъ донесши

припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ фонъ-Минихъ.

Мая 28 дня 1734 г. (Киигакопій. М. От. Ар. Г. Штаба, опись 149; № 5.)

№ LXVII.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня РЬше-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Обрѣтающійся здѣсь графъ Огинскій, воевода Троцкій, подалъ

мнѣ письмо отъ его королевскаго величества польскаго, котораго

копію при семъ всеподданѣйше прилагаю; и притомъ имѣлъ разсужденіе,
яко бы войски Вашего Величества, состоящіе въ Литвѣ, ко искорененію
противной партіи не имѣли совершеннаго попеченія и добраго поиску;
на что я оному воеводѣ отвѣтствовалъ, что Ваше ИмператорсЕое Ве-

личество изволите имѣть въ Литвѣ при войскахъ искусныхъ генера-

ловъ, которые, по снлѣ Вашего Величества указовъ, изъ высокого на-

мѣреній о общемъ покоѣ въ ПольшѢ, паче же въ Литвѣ, которая на

самой Вашего Величества границѣимѣется, —всѣ способы употреблять
не оставятъ и по крайней возможности непріятеля разганивать. По_

неже помянутымъ письмомъ его величество требовать изволилъ о прі-
умноженіи команди князя Вишневецкаго, того ради я на сіе отвѣтство-

валъ, что то пріумноженіе состоитъ въ высокомъ соизволеніа Вашего

Императорскаго Величества, а къ генералъ-маіорамъ Измайлову и фонъ-
Бисмарку писалъ съ такимъ предложеніемъ, дабы они во искорененіе
тамошнихъ нашихъ противныхъ партій, изыскивая всѣ къ тому возмож-

ные способы, поступали по имѣющимся у нихъ Вашего Императорскаго
Величества указамъ и инструкціямъ неотмѣнно, какъ надлежитъ пскус_

ному генералитету; а Вашему Императорскому Величеству симъ всепод-

данѣйше о томъ рапортую и препадаю къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

всенодданѣйшій рабъ
F. d. Munnich.

Мая 28 дня 1734 г. ІІредмѣстье Оръ. (Г. Ар. Ин. дѣлъ; св. 5).
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P. S. Сего часу былъ у меня помянутый графъ Огинскій съ

маршаломъ конфедераціи Понинскимъ, которымъ я рапортъ генералъ

маіора Бисмарва о бывшемъ въ Вильнѣ трибуналѣ объявлялъ, чѣмъ

они весьыа довольны и Вашему Ведичеству всепокорное приносятъ

благодареніе.

№ ЬХХѴШ.

Всепресвѣтдѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

При семъ Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше

прилагаю рапортъ о состояніи Вашего Величества регулярныхъ и не-

регулярныхъ воискъ при атакѣ города Гданска и во прочихъ мѣстахъ,

изъ того здоровыхъ больныхъ и раненныхъ. А хотя по силѣ Вашего

Императорскаго Величества именныхъ указовъ о присовокупленіи войсеъ,
какъ для атаки города Гданска и Минды, такъ и для удержанія фран-
цузовъ, которые почти особливой атаки требуютъ, —изъ Варшавы и

Торуни и изъ прочихъ мѣстъ, оставя оныя безъ гарнизоновъ стараніе
имѣлъ, токыо оныя мѣста саксонскими войсками отъ меня не приняты. И

герцогъ Вейсенфельскій, и бискупъ познанскій, и саксонскіе министры

съ прошеніемъ мнѣ представляли дабы Варшава и Торунь безъ на'

шихъ воискъ оставлены не были, чтобъ наши непріятели во ьсемъ не

разорили, какъ то и самая есть лравда. А изъ Эльбинга, изъ Тщева,
изъ Гнѣва нашихъ тѣмъ командъ взять и оныя мѣста оставить, какъ

для коммуникаціи, такъ и для больныхъ и полученія оттуда на наше

войско провіанта и прочихъ припасовъ —невозможно. А марширующая

изъ Варшавы пѳслѣдняя команда, въ которои будетъ около дву тысячъ,

уже Торунь миновала и уповаю скорого оной сюда прибытія. Въ про-

чемъ же при здѣшней Вашего Императорскаго Величества арміи со-

стоитъ благополучно. Донесши о семъ, припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ.
F. d. МнппісЬ.

Мая 28 дня 1734 года.

Предмѣстье Оръ,. (Г. Ар. Ин. дѣіъ, ов. 5).
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№ LXXI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всеыилостивѣйшая Государыия.

Вашему Императорскому Величеству всеподданѣііше доношу—

осадная артиллерія съ ея амуниціею при Пиллау на малыя суда

почти уже вся перегружена, и я уповаю, что ' оная сегодня въ Гефтъ
прибудетъ, въ которомъ мѣстѣ ко отвозу оной сухимъ дутежъ всякія

пріуготовленіи учиненыи подводы въ готовяосш имѣются.

Господину адмиралу Гордану каждаго дня отъ меня писано,

чтобъ по выгрузкѣ артиллеріи фрапцузскую эскадру атаковалъ, а по-

томъ, ежели помощыо Божьею оиа побѣждена или отогпана будетъ
на здѣшніи рейдъ сщщ чтобъ прибывши передъ французскій секурсъ

одержать могъ. На что сего числа изъ Пиллау извѣстіе получилъ, что

вчерашняго числа пополудпи благополучяьшъ вѣтромъ оиый флотъ
нашъ къ здѣшнему рейду пошелъ, котораго всякій часъ здѣсь видѣть ожи-

даю. По полученію перваго извѣстія о прибытіи Вашего Императорскаго
Величества флота въ Пиллау учиненъ здѣсь былъ консиліумъ, а что

по - общему согласію за лучшее предвоспріятію призпано, то явствуетъ

изъ приложеннои при семъ еоіііи. Вчерашняго числа наЕи о томъ же

собраніе было и положено по согласію Вексельмюнде безъ упущенія
времени и съ ревностыо атаковать. А нричины тому склоиепію суть

сдѣдующія: 1) понеже флотъ нашъ не въ маломъ опасеніи на здѣш-

немъ рейдѣ, или въ Пуцкомъ заливѣ, быть можетъ, пока номянутая

Минда въ непріятельскихъ рукахъ состоять будетъ, а папротивъ того

ежели нами возмется, то можетъ оной въ морѣ, гдѣ еъ лучшему аваы-

тажу мѣсто изыщетъ находиться; 2) съ морсЕой стороиы вся надежда

новому сеЕурсу пресѣчется; 3) чрезъ опоевзятіе могутъ съ нашейсторо-
ны оеоло пяти тысячъ чсловѢеъ, которые донынѣ отъ россійскихъ и

саЕсонсЕихъ войсеъ для удержанія иепріятельскаго сеЕурса и блоЕады
ВеЕсельмюнде при морсЕомъ берегѣ имѣется противъ города употреб-
блены быть; 4) Станиславъ съ своими адгерентами ни на какомъ фре-
гатѣ или нрамѣ пройти не можетъ; 5) отчего на посдѢдоеъ городъ

съ имѣющимъ во ономъ станиславсЕими адгерентами сеольео не сдер-
жався, отдаться нринужденъ будетъ.

Вчера отъ непріятеля велиЕій прамъ и галіотъ съ пушЕами отъ

Вексельмюнде къ нашимъ Зомершанцамъ пошелъ, й хотя вѣтеръ

онымъ зѣдо способенъ былъ, но однаЕожъ нашею пушечною нальбою
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изъ помянутыхъ шанцовъ бдизко подойти оныхъ не допустили, а при-

нуждены были якори бросить и съ самаго утра до вечера непрестан-

яо по нашимъ шанцамъ пальба происходила, и болѣе четырехъ сотъ

выстрѣловъ большихъ калибровъ было, однавожъ напшхъ пушеЕЪ и

дѣйствію не повредили. И тою большою пушечною пальбою съ нашей

стороны убитъ—одинъ драгунъ, да ранено трое; и разсужденіе имѣлось,

что при такой жестокой пальбѣ отъ непріятеля нашъ Зомершанцъ
атакованъ будетъ, однаво того не послѣдовало и сего числа пальбы

болыпе не имѣется, изъ чего явно, что и сіе французское намѣреніе

исполнится не могло, а напротивъ того какъ посланный отъ меня

генералъ-адъютантъ ыой Ферморъ, (который въ томъ Зомершанцѣ

вчерашняго дня обрѣтался),-рапортовалъ ; что отъ нашей пушечной
пальбы непріятельскому галіоту и праму немалыя поврежденія учи-

нены и рѣдкое ядро мимо оныхъ миновало.

По вѣдомостямъ изъ Саксоніи обнадеживаютъ, что „1200" пѣхо-

ты и „500" легкихъ драгуновъ сюда маршировать будутъ для пріу-
множенія ихъ здѣшняго войска, a о королевскомъ прибытіи сюда по-

ка тихо стало; въ войскѣ же ихъ много больныхъ имѣется, а йаши,
за помощью Божьею, какъ раненые, такъ и больные, паки въ здоровьѣ

приходятъ, и еѣкоторые изъ раненыхъ оберъ и унтеръ офицеровъ и

рядовыхъ уже службу отправляютъ; и вышеписанными мы войско свое

пріумножимъ противъ поляковъ противленіе учинить, къ тому жъ не-

малая слава намъ быть можетъ, ежели французовъ атаковать будемъ.
Я не сомнѣваюсь, чтобъ сіе, по общему согласію положенное, на-

мѣреніе Ваше Импероторское Величество всемилостивѣйше апробовать
не изволили, и въ той надеждѣ всѣ къ тому пріуготовленія чинятся,

и какъ скоро флотъ Вашего Величества на здѣшній рейдъ прибудетъ,
то я самъ въ Гейбуду, для бытія при главной атакѣ, за Вислу, отправ-
люсь и непріятеля сильнѣйшимъ образомъ атаковать буду, во время

той атаки городъ Гданскъ со всѣхъ сторонъ бомбандировать по воз-

можности и можетъ послѣдовать, что отъ великого страху, оный вку-

пѣ съ Миндою сдаться принуждетъ будетъ, ибо нынѣ въ ономъ, какъ

слышно, отъ болѣзни многіе помираютъ.

На посланное письмо въ городъ Гданскъ отъ маршала конфе-
дераціи Понинскаго, отвѣтъ при семъ прилагается, изъ котораго ясно

можно видѣть, что городъ погибели своей отвратить власти не имѣетъ.

Третьяго дни при нашихъ Винтершанцахъ протянутъ черезъ Вислу
рѣку вмѣсто цѣпей— бревна, связанныя канатами, чрезъ которыя, упо-

ваю, ходящія изъ Минды въ городъ и изъ города суда, впредь пока

мостъ совершится, могутъ удерживаны быть; а при Гейбуде Висла рѣ-
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а чрезъ нѣсколько дней судами, которые затапливаются—вовсѣ засо-

рится.

Въ прочимъ же при здѣшнемъ Вашего Величества войска со-

стоитъ все благополучно о чемъ объявляю припадаю къ стопамъ Ва-

шего Императорсваго Величества.

Вашего Императорскаго Велучества
всеподданѣйшій раібъ

Христофоръ графъ Миннихъ.

Мая 31 дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ (г. Ар. Ин. дѣіъ; коб. дѣла; св. 5).

№ LXXR *).

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государганя.

Изъ всемилостивѣйшаго Вашего Императорскаго Величества указа
и приложенваго экстракта, усмотрѣлъ я въ какой силѣ отъ шведскаго

двора жалоба на меня произошла, и коимъ образомъ пребывающій
шведскій посланникъ при Дворѣ Вашего Величества министрамъ пред-

ставленіе чинилъ, и какъ мнѣ впредь противъ шведскаго народа и

плѣнниковъ ихъ поступать, и по возможности того убѣгать, чтобъ къ

тайнымъ нареканіямъ и жалобамъ причины не подать. И по силѣ

онаго, Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго указа,

особливо же что до шведскихъ плѣниковъ касается, ежели Богъ намъ

впредь оныхъ поручитъ, всенижайше исполнять буду.
При семъ же Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше

донести долженъ нахожусь, какъ о томъ Вашему Императорскому
Величеству извѣстно, что на пути моемъ ко Гданску, въ Мемелѣ и

Кенигсбергѣ, извѣстился, коимъ образомъ Станиславъ и городъ Гданскъ
одинъ шведскій транспортъ за другимъ получали, a no прибытіи моемъ

отсюда такую вѣдомость изъ разныхъ польскихъ, шведскихъ и гдан-

скихъ писемъ за истинную правду изобрѣдъ; причемъ же обнадежи-
ваніе онымъ чинено, что въ Швеціи по пяти человѣкъ изъ роты, ради

того изъ службы уволены, дабы къ Станисдаву во Гданскъ послать

*) Съ № LXVH до LXXII взято изъ дѣлъ бывшаго кабинета; связка 5-я

(Г. Ар. Ин. Дѣіъ).
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оныхъ можно было, и чтобъ оные вкупѣ съ желающими, больными

людьми, которые въ Швеціи ради станиславскои службы публично
вербованы были, до пяти тысячъ, въ секурсъ набрать.

Въ нѣкоторыхъ же письмахъ упоминается, что многіе шведы

желали къ Станиславу въ службу перейти, ежели бъ тѣмъ одержаны
не были, что извѣстіе получили, коимъ образомъ Гданскъ арміею Ва-

шего Императорскаго Величества зѣло крѣпко осаженъ, а польская

армія, которую ожидали,—побита и отогнана; изъ чего оиые шведы

себѣ мало авантажу уповали и тѣмъ удержались.
А болыпая часть помянутыхъ писемъ (которыя почти всѣ въ го-

родъ посланы) наполнены были многими непристойнымипоношеніями
о арміи Вашего Императорскаго Величества.

По силѣ приложеннаго обличенія, подъ литерою А, явствуетъ,
что шведскій министръ графъ Корнъ, отходящимъ офицерамъ изъ ихъ

службы приговаривалъ въ станиславскую службу вступить, а изъ при-

ложеннаго оригинальнаго письыа къ Руденшильту дознаться можно, что
онъ тайно корреспонденцію въ пользу станиславскои партіи, а въ

противность Вашего Императорскаго Величества интересу имѣлъ;

итако я помянутаго Руденшильта не инако, какъ за такого шведа при-

знаваю, который къ явнымъ непріятелямъ Вашего Императорскаго
Величества склонность имѣетъ, и ежели бъ онъ, такъ какъ прочіе
обрѣтающіеся въ Гданскѣ, ни къ которой партіи, касающіеся пуйсян-
цовъ министры - резиденты и консулы учинили, чтобъ изъ города
ко мнѣ выѣхалъ, и о чемъ надлежало бъ своей націи касающеися
корреспонденціи учрежденіе учинилъ, то бъ онъ съ такимъ же почте-

ніемъ, какъ и прочіе, во всемъ удовольствованъ былъ; а письма, ко-

торыя на первыхъ одержанныхъ почтахъ къ нему были, оные по

желанію его посланы; что же онъ въ письмѣ своемъ ко мнѣ упоми-

налъ, что Вашего Императорскаго Величества министрамъ въ Сток-
гольмѣ того никогда не учинено, что ему послѣдовало и то болыпе

указуетъ безъ основанія быть; ибо онъ, Руденшильтъ, не при Дворѣ

Вашего Императорскаго Величества обрѣтается, но въ городѣ Гдан-
скѣ, у Вашего Имнераторскаго Величества непріятеля, и какъ не со-

мнѣваюсь, что ко онымъ и окредитованъ, и по всѣмъ военнымъ ре-

зонамъ изъ осаженнаго города никакой корреспонденціи имѣть не

позволяется, а Вашего Императорскаго Величества при шведскомъ

дворѣ министръ въ тайной корреспонденціи въ препятствіе шведскаго

интереса, по примѣру онаго Руденшильта, никогда не имѣетъ.
А какъ я обличительныя пробы въ рукахъ имѣлъ, что онъ Ру-

деншильтъ станиславскои партіи и Вашего Императорскаго Величе-
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ства непріятелемъ подлинно склоненъ и какъ мнѣ тогда извѣстно

было, что онъ въ томъ великую жалобу ириносилъ, что чужихъ куп-

цовъ письма мною удержаны были, то а извѣстные письма къ нему

послалъ, изъ которыхъ бы онъ видѣть могъ, что и въ самои Франціи
о Станиславѣ разсуждали. А кромѣ сего и прежнихъ шведскихъ пи-

семъ, о которыхъ я Вашему Императорскому Величеству уже доно-

силъ, до сего времени никакія другія до рукъ моихъ не доходшга,

понеже оныя другою таиною дорогою принашивались; а понеже мнѣ

особливо извѣстно оказанныя отъ Вашего Императорскаго Величества
славныхъ предковъ неисчисленнымъ знатнымъ шведскимъ фамиліямъ
неизреченныя милости, но однако же шведскаго народа войска въ

Гданскѣ противъ Вашего Императорскаго Величества служатъ, и съ

чужестранными людьми не позволительную въ противность Вашего

Императорскаго Величества высокой славы интересу корреспонденцію
содержатъ, между которыми Руденшильтъ самъ причтенъ быть можетъ.

Того ради я обнадеженъ пребываю, что Ваше Императорское
Величество за поступки мои противъ онаго Руденпшльта гнѣва не

возымѣете, а его величество король шведской, напротивъ того, за

благо не примегъ, что онъ, Руденшильтъ, съ непріятелемъ Вашего Ве-

личества Еорреспонденцію имѣлъ. О чемъ донесши, припадаю къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшіи рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюня 4-го дня 1734 г.

Изъ предмѣстья Оръ. (Г. Арх. 0н. дѣіъ; дѣла быв. кабин.; св. 5).

№ ЬХХШ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше при семъ

прилагаю присланное письмо до Вашего Величества отъ его королев-

скаго величества польскаго Августа Третьяго, въ которомъ приносятъ

Вашему Императорскому Величеству о генералъ-маіорѣ Дюберасѣ

прошеніе; также всеподданѣйше Вашему Императорскому Величеству
чрезъ сіе доношу, что его жъ величество и генералъ графъ Секен-
дорфъ, да бискупъ новнанскій, Хосіусъ, ко мнѣ объ немъ же писали,

дабн я его, генералъ-маіора, изъ-подъ аресту свободилъ, въ такой силѣ,
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что онъ, генералъ-маіоръ, изъ Варшавы сюда скоро не марпгаровалъ,

яко бы ноказывая ревность его величеству королю Августу, которое

его королевскаго величества подлинное ко мнѣ . письмо и на оное со-

отвѣтствія моего копію при семъ же всеподданѣйше Вашему Импе-

раторскому Величеству представляю. А понеже но всемилостивѣйшему

Вашего Императорскаго Величества указу велѣно было мнѣ команду

свою здѣсь нріумножить и собрать полки и команды въ одно мѣсто,

что по здѣпшимъ конейктурамъ весьма было нотребно, чего ради я,

по силѣ онаго Вашего Величества всемилостивѣйшаго указу много-

кратно строгими къ нему, генералъ-маіору, ордерами нредлагалъ, дабы
онъ команды своей съ бывшими въ Варшавѣ, Тикотинѣ и въ Пул-
товскѣ полками и командами маршировалъ сюда со всякимъ поспѣ-

шеніемъ и нѣсколько тысячъ къ намъ для секурсу впередъ отпра-

вилъ; но токмо онъ, генералъ-маіоръ, хотя къ нему о немедленномъ

къ маршу пріуготовленіи до моего предложенія и отъ генерала Лессія

носланы были неоднократные ордеры, не толико съ нродолженіемъ
остался, но ту команду, также артиллерію и ея служители и инже-

неровъ, въ коихъ здѣсь крайняя находилась нужда, и изъ здѣшнихъ

полковъ палатокъ, нротивно моихъ ордеровъ, сюда не отаравилъ; что

я видя, не изыскавъ другаго способа, чтобъ та команда могла сюда

неотмѣнно въ маршъ выстунить,—нриказалъ команду принять надъ

тѣми полками старшему полковнику фонъ-деръ-Гагену, а его, гене-

ралъ-маіора, отрѣшить и арестовать. Сверхъ же того, оный генералъ-

маіоръ, по силѣ своей должности, въ прочихъ случаяхъ непорядочно

себя содержалъ, какъ изъ приложепныхъ при семъ пунктовъ, по ко-

торымъ онъ допрашиванъ будетъ, —явствуетъ.

A я долженствую всѣхъ состоящихъ подъ моею командою къ

службѣ Вашего Императорскаго Величества принуждать и всѣ инте-

ресы охранять; того ради какъ скоро онъ, генералъ-маіоръ, сюда

прибудетъ опредѣлено отъ меня черезъ генеральной кригсрехтъ, по

силѣ Вашего Императорскаго Величества указовъ, о томъ порядочно

изслѣдовать и къ надлежащему окончанію привесть; a no изслѣдованіи

объ немъ кригсрехтъ для учиненія высокаго указу къ Вашему Импе-

раторскому Величеству немедленно сообщено будетъ.
Послѣдніе варшавской команды полки, которые оттуда за не-

имѣніемъ судовъ сухимъ путемъ маршировали, нынѣ прибыли сюда

въ лагерь и при нихъ показанный генералъ-маіоръ Люберасъ, кото-

рый долженъ былъ просить о своемъ погрѣшеніи всемилостивѣйшаго

у Вашего Императорскаго Величества прощенія и о томъ предста-

вить чрезъ своего надъ нимъ командующаго генѳралитета, но токмо
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онъ то презря, какъ кажется, искалъ себѣ способа у чужестранныхъ

дворовъ и министровъ, какъ изъ вышеписанныхъ писемъ разсудить

можно.

Вапіего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Мивихъ.

Іюня 4-го дня 1734 г.

Предмѣстье Оръ. (Г. Ар. И. дѣдъ, Дѣда бывш. каб., св. 5-я).

№ LXXIV.

Пункты, по которымъ гепералъ-маіора фонъ-Любераса допраши-

вать надлежитъ и ему на оные отвѣтствовахь.

Съ котораго по которое чисдо онъ команду имѣлъ въ Варшавѣ.

2.

Какая ему инструкція дана и отъ кого.

3.

0 состояніи той своей команды колико онъ рапортовалъ и кому.

4.

Получилъ ли онъ отъ генерала и кавалера Лессія ордеръ, дабы
ему съ командою къ маршу изъ Варшавы въ готовности быть и над-

лежащіе суда къ той на рѣкѣ Вислѣ пріуготовить, и которыхъ чи-

селъ тѣ ордеры получалъ.

Имѣлъ ли стараніе въ пріуготовленіи тѣхъ судовъ и кому о

томъ приказывалъ,

6.

Ежели тѣхъ потребныхъ судовъ не пріискалъ, чего ради не могъ

приказать сдѣлать такихъ плотовъ, дабы съ командою и тягостію

свободно могъ по рѣкѣ Вислѣ водою маршировать.
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7.

Имѣлъ ли стараніе, чтобъ изыскавъ способх о командѣ своей

рапортовать еъ своему генералитету.

8.

He было ль на его команду непріятельскаго нападенія и не учи-

нилось ли какого упадку, а особливо вазакамъ.

9.

Которыхъ чиселъ, какъ часто и чрезъ кого яолучалъ ояъ отъ

генералъ-фельдмаршала и графа фонъ-Миниха ордеры о немедленномъ

маршированіи съ командою своеіо ео Гданску, оставя нѢсеольео сотъ

человѣЕъ въ Варшавѣ.

10.

Чего ради по силѣ тѣхъ подтвердительныхъ ордеровъ не отпра-

вилъ команды напередъ, ибо ему предложено дабы не ожидавъ нри-

бытія изъ ТиЕотина и Пултуска нолковъ.

11.

Вѣдалъ ли онъ, что сначала марта мѣсяца городу Гданску атака
чивилась и въ людяхъ, артиллеріи и амуниціи, и артиллерійСЕихъ, и

инженерныхъ служителяхъ не малая нужда находилась.

12.

Для чего еъ той атакѣ города Гданска артиллеріи съ ея амуни-

ниціею, такожъ и служителей артиллерійскихъ и инженерныхъ на-

передъ не отправилъ и у себя напрасно держалъ.

13.

Понеже онъ, генералъ-маіоръ, по штату не при арміи, ' по при

инженерномъ корпусѣ состоитъ, и по именному Ея Императорскаго
Величества указу командированъ изъ Санктъ-Петербурга къ арміи къ

правленію генералъ-квяртирмейстерскойдолжности, которую генералъ-

квартирмейстера и инженерную должность могъ при арміи наипаче

подъ Гданскомъ исправлять; чего ради къ тому желанія и склонности



АТАКА ГДАНСКД 1734 г. 125

не имѣлъ, и генералитету не представлялъ, дабы Еомандированъ былъ

къ таЕой важной должности, ибо и кромѣ его могъ бы изъ армей-
сеихъ полковниковъ тою Еомандою въ Варшавѣ Еоыандовать.

14.

Имѣлись ли палатЕи и прочія тягости, изъ которыхъ стоящихъ

подъ ГдансЕомъ полеовъ при его Еомандѣ въ Варшавѣ и чего ради

не отправилъ бъ тѣмъ полЕамъ.

15.

Удовольствовалъ ли той своей Еоманды полеи всѣмъ чѣмъ над-

лежитъ а особливо обувью, ибо явились здѣсь, прибывшіе изъ Вар-
шавы, солдаты въ худой обуви.

16.

Какіе полеи провіантъ, фуражъ и прочее все исправно по-

лучили, и имѣется ли о томъ надлежащій счетъ, какъ по силѣ Ея

ИмператорсЕаго Величества уЕазу надлежитъ.

17.

Въ бытность его при Еадетскомъ Еорпусѣ—не издержано ль нѣ-

сеолько тысячъ денежной казны безъ письм^енныхъ ордеровъ и безъ

Евитанцій.

18.

При ономъ же корпусѣ не опредѣлилъ ли онъ излишнихъ сверхъ

штата каЕихъ служителей.

19.

Для чего въ бытность его при томъ же Еорнусѣ ЕадетсЕомъ о

расходѣ денежной казиы яе сочинено, по силѣ Ея ИмператорсЕаго
Величества указовъ,—надлежащихъ счетовъ.

20.

Получалъ ли онъ отъ генералъ-фельдмаршала и Еавалера графа
фонъ-Миниха о тѣхъ непорядкахъ нѢсеолько ордеровъ и въ которыхъ

числахъ, и чего ради на оные не отвѣтствовадъ и исполненій по онымъ

нс чинилъ.

i>m--~tr-ji-^fs**-
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21.

Чето ради инженеръ-поручику Мальдеману какимъ образомъ ему

при строеніи Нарвской крѣпости поступать не надлежащую инструк-

цію далъ, и затѣмъ при брешѣ и бастіонѣ Гоноре, въ прошедшемъ

годѣ, никакой работы не было, и тотъ брешь іюнынѣ не задѣланъ,

о Еоторомъ строеніи отъ генерада фельдмаршала часто и строго ему

предлагаемо было.

22.

По посланнымъ изъ канцеляріи главной артиллеріи и фортифи-
каціи указовъ о важнѣйшихъ дѣлахъ, для чего никаЕого исполненія

не учинидъ и безъ всяеой ЭЕспедиціи оставилъ.

23.

Чего ради о нынѣшнемъ своемъ порѣшеніи прощенія не при-

носилъ.

№ LXXV.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, ВелиЕая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему ИмператорсЕому Величеству всеподданѣйше доношу, по

выгрузЕѣ артиллеріи на флотѣ Вашего Величества на Пиллавскомъ
рейдѣ, о воспріятіи оному обратнаго пути еъ Наргину острову, —былъ

консиліумъ содержанъ; а въ ЕаЕой сйлѣ еончился, соизволите Ваше

ИмператорсЕое Величество изъ приложенныхъ подъ номеромъ 1-мъ

Всемилостивѣйше 'усмотрѣть; a no моимъ неодноЕратнымъ письмамъ

къ госп&дину адмиралу Гордану послѣдовало, чтобъ оный флотъ еъ

здѣпшему рейду путь возымѣлъ, и прошедшей пятницы въ вечеру бла-

гополучно на здѣшій рейдъ прибылъ.
И послѣдовала изъ того польза, что французсЕая эскадра отсюда

отдалилась и каЕъ слышно прямо еъ Зунту и уповательно паЕи во

Францію нуть свой взяла; а французсЕІй фрегатъ о 30 пушкахъ, ко-

торый при ВеЕсельмюнде оставался, принужденъ ретироваться и сѣлъ

на мель и избавленіе оному получить трудно будетъ. А сего іюня 2-го

числа, ради консиліума съ господами флагманами ; ѣздилъ я самъ на

флотъ и какъ общее ихъ мнѣніе вразумѣлъ, что со флотомъ нри здѣш-

немъ рейдѣ стоять нс можио, сообщены были отъ меня пункты, съ
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которыхъ, такожъ де и съ ихъ отвѣту, копія при семъ, подъ номеромъ

2-мъ, прилагается. И понеже весьма то нужда скрытно содержатъ, того

ради, между тѣмъ временемъ, дока оный одержанъ быть можетъ, на-

чали сегодня бомбардиръ —таліотомъ Вексельмюнде и франпузскій ла-

герь бомбардировать, а французскій фрегатъ, сколько возможность до-

пуститъ, будемъ разорять, между тѣмъ флотъ дровами и прѣсною во-

дою въ запасъ снабдѣвать, и потомъ съ здѣпшяго рейда, подъ видомъ

яко бы французскую эскадру сыскивать, оной въ море отпустится; a

ежели жъ впредь въ морѣ долѣ пробыть не можетъ, то обѣщаютъ от-

пустйть нѣсколько артиллеріи, а изъ Либава до Пиллау рекрутъ при-

вести и воспріять путь свой обратно.
А отправленные напередъ наши три галіота въ пепріятельскія

французскія руки попались, и какъ изъ приложеппаго подъ № 3-мъ

отъ примаса письма видно, что они тѣмъ зѣло хвастаютъ, и вмѣсто

трехъ галіотовъ, пять россійскихъ военпыхъ кораблеп, со всѣми при-

везенными бомбами будто взяли,—именуютъ. Изъ того жъ письма видѣть

можно: во-первыхъ, что сидящіе въ городѣ Гданскѣ о помощи своей

великую заботу имѣютъ; 2) что опи токмо на поляковъ надѣются, 3)
а поляки надѣются на французовъ; 4) чтобъ впредь болѣе секурсу къ

нимъ прибыло —худую надежду имѣютъ; 5) что бъ Станиславъ и никто,

изъ его генераловъ изъ города еще не отлучились, 6) и что они въ

великомъ утишеніи пребываютъ, понеже послѣ того какъ цѣпь чрезъ

Вислу рѣку отъ насъ протянута, никто болѣе изъ города и въ городъ

ни подъ какимъ видомъ пройти не могъ.

Вчерашняго числа прибылъ сюда господинъ графъ Сурковскій ко-

торый у его величества короля польскаго въ великой милости находится и

за его величество рукою кредитивъ мнѣ вручилъ, и въ генеральныхъ тер-

минахъ обнадеживалъ, что его королевское величество всевозможные

способы употребить не оставитъ здѣшнія дѣла къ скорому окончанію

привести, и на йопросы мои о прибытін сюда его королевскаго ве-

личества о пріумноженіи, его войска и артиллеріи отвѣтствовалъ мнѣ,

оной графъ, что то зависитъ до свободнаго проѣзду чрезъ прусскія
земли.

У атаки города и Минды имѣло препятствіе донынѣ съ саксон-

ской стороны, какъ изъ приложенія видно; а понеже я болѣе напрас-

но время пропустить не желаю, того для вчерашняго числа посланы

отъ меня за рѣку Вислу напередъ инженеры, а завтра или по край-
ней мѣрѣ послѣ завтра и самъ туда жъ отправлюсь, и будемъ, съ по-

мощью Божьею, Минду и французовъ атаковать. При здѣшнемъ сак-

сонскомъ войскѣ немощствуютъ многіе солдаты лихорадками, которыхъ
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осматривать, съ позволенія герцога Вейсенфельскаго, посылалъ я на-

шего доктора Нитша, который возвратясь меня рапортовалъ, что у

нихъ не довольно докторовъ и лекарей имѣется и совѣтовалъ ихъ ге-

нералитету, чтобъ по примѣру нашему сверхъ штата нѣкоторое число

оныхъ принято было. А герцогъ Вейсенфельскій о томъ зѣло попе -

ченіе имѣетъ и здоровое войско свое, которыхъ не болѣе трехъ ты-

сячъ семисотъ человѣкъ дѣйствительныхъ къ службѣ имѣется,—жалѣетъ

оныхъ къ нуждѣ аредать; а коликое число здѣсь нольскихъ министровъ

и генералитета, прилагается при семъ регистеръ.

Привезенная на флотѣ Вашего Величества артиллерія вся бла-

гополучно выгружена, и третьяго дни вечеромъ городъ паки начатъ

бомбардировать, а съ бомбордиръ— галіотовъ нынѣ Минда и француз-
скій лагерь уже дѣйствительно бомбардируется, какъ о томъ, изъ при~

ложенной при семъ съ письма адмирала Гордана копіи, Ваше Вели-

чество усмотрѣть соизволите; отъ котораго бомбардированія, не терпя

страху онаго, не малое число обывателей изъ Вексельмюнде вышло въ

саксонскій лагерь; а сего числа наша бомба въ городѣ въ великой

пороховой магазинъ попала, чѣыъ зѣло великій пожаръ учинился та~

кожь перебило.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюня 4-го 1734 г.

Предмѣстье Оръ (Г. Ар. Ин, дѣіъ; св. 5. Дѣла бывшаго кабинета).

№ LXXVI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая Великая Государыня Импе-

ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

25 мая, я сего іюня І-го дня получилъ, на которой симъ всеподда-

нѣйше доношу.

О скорѣйшемъ взятіе города Гданска я поступаю, по моей раб-
ской должности, по крайней силѣ и возможности; и флотъ Вашего Ве-

личества прибылъ, о чемъ пространно ссылаюсь на особливо отправ-

ленные на сей почтѣ мои всеподданѣйшіе рапорты.
О состояніи здѣшней команды обстоятельный рапортъ я Вашему

Императорскому Величеству сообщу на предбудущей почтѣ, а нынѣ,
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за прибытірмъ сего числа тѣхъ полковъ, кои изъ Варшавы отправле-

ны, отъ коихъ такихъ рапортовъ въ скоромъ времени собрать было

невозможно, отнравленіемъ онаго ускорить не уснѣлъ. 0 удержаніи
писемъ, отправленныхъяко бн изъ Гданска во Шведію,—суть неправда;

о чемъ Ваше Величество соизволите усмотрѣть изъ особливаго моего

всеподданѣйшаго рапорта.
О пожалованіи Олонецкаго драгунскаго полка полковника Леслія

въ генералъ-маіоры, а поручика Генингаузена въкапитаны—извѣстенъ,

и за таковую высочайшую Вашего Императорскаго Величествамилость
рабское мое приношу благодарепіе; который гепералъ-маіоръ Леслій
службу свою полковникомъ добропорядочно продолжалъ съ 718 года.

Въ прочемъ же ітри здѣшпей Ватего Императорскаго Величества

арміи состоитъ благополучно; а коликое число прибывшихъ здѣсьраз-

ныхъ атакахъ и вылазкахъ штабъ и оберъ-офицеровъ. побито и отъ

ранъ померло, о томъ Ваше Императорское Величество соизволите

усмотрѣть изъ приложеннаго при семъ регистра.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданнѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюня 4-го дня 1734 г.

Предиѣстье Оръ. (Гл. Ар. Ии. дѣлъ; ев. 5; дѣла бывшаго кабинета).

№ LXXVII.

Регистръ.

О убитыхъ и отъ ранъ умершихъ при разныхъ атакахъ и вы-

лазкахъ города Гданска. А именно:

Побито.

Тобольскаго полка полковникъ Ганманъ.
Кіевскаго—премьеръ-маіоръ Иванъ Нелюбохтинъ.

Капитаны.

Углицкаго—Егоръ Высоцкой.
Тобольскаго—Германъ Яганъ фонъ-Графинъ.
Ладожскаго—Осипъ Кудаевъ.
Второго Московскаго— -Ѳедоръ Кондыревъ.

17
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Поручики.

Углицкаго—Петръ Козловъ.

Дадожскаго—Матвѣй Еармалпнъ.
Кі евскаго— Василій Аржевитиновъ.

Новгородскаго— Захаръ Щукинъ.
Того-жъ— Софронъ Давыдовъ.
Второго Московскаго—Петръ Дашковъ.
Лрхангелогородскаго—Ѳедоръ Апочининъ.

П о д п о р у ч и к п,

Новгородскаго—Иванъ Лобановъ .

Трощкаго—Шапочниковъ.
Второго Московскаго—Василій Соболевъ.
Того-жъ—Петръ Важеновъ.
Бѣлозерскаго— Пасынковъ .

Углицкаго—Петръ Марининъ.

П р а п о р щ и к и.

Второго Московскаго—Иванъ Апичковъ.
Углицкаго пѣхотнаго—Никита Лаптевъ

Тобольскаго пѣхотнаго—Андрей Денисьевъ.
Пермскаго драгунскаго—Пальмъ.
тт - f штабъ-офицеровъ 2.
И того побито. { . ? у

( оберъ-офицеровъ 21.

Померло отъ ранъ.

Новгородскаго нолка премьеръ-маіоръ Иванъ Ртпщевъ.

К а н и т а н ы.

Кіевспаго— Ул^янъ Макаровъ.
Архангологородскаго—Осипъ Ушаковъ.

Поручики.

Углицкаго—Андрей Зубовъ.
Тобольскаго—прапорщикъ фонъ Гафгатейнъ.
И того умерло j штабъ-офицеровъ 1 .

отъ ранъ. ( оберъ-офицеровъ 4.

Всего побито и отъ ранъ померло 28 человѣкъ. е

Христофоръ графъ Миннихъ.
Г. Ар. Ин. Дѣлъ; св. 5; дѣла быв. кабинета.
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№ LXXVIH.

Всецресвѣтлѣйшаа, Державнѣйшая Великая Государыня ІІмие-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня!

Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйше доношу. По
выгрузкѣ артиллеріи на флотѣ Вашего Величества на Пиллавскомъ
рейдѣ, о восыріятіи оному обратнаго пути къ Нартину острову, былъ

консиліумъ содержанъ, а въ какой силѣ кончился, соизволите Ваше

Императорское Величество изъ приложенія, подъ № 7, всемилостивѣйше
усмотрѣть; a no моимъ неоднократнымъ письмамъ къ г. адмиралу Гор-
дану послѣдовало, что оный флотъ къ здѣшнему рейду путь возымѣлъ

и прошедшей нятницѣ, ввечеру, благополучно на здѣшній рейдъ прибылъ.
И нослѣдовала изъ того польза, что французская эскадра от-

сюда отдалилась и, какъ сдышно, къ Зуйту, и, уновательно, наки во

Францію путь свой взяла; а французскій фрегатъ о 30-ти пущкахъ,

который при Вексельминдѣ оставался, нринужденъ ретироваться и. сѣлъ

на мель, и избавленіе оному получить трудно будетъ.
А сего іюня 2 числа, радн консиліума съ господами флагманами,

ѣзднлъ я самъ на флотъ и какъ общее ихъ мнѣніе выразумѣлъ, что

со флотомъ при здѣшнемъ рейдѣ стоять не можно, сообщены были отъ

меня нункты, съ которыхъ, такожъ-делі съ ихъ отвѣту, копія при семъ,

нодь № 2, нрилагается. И понеже весьма то нужно скрытно содержать,

того ради, между тѣмъ временемъ, пока оный одержанъ быть можетъ,

начали сегодня бомбардиръ-галіотомъ Вексельминде и французскій ла-

герь бомбардировать, а французскій фрегатъ, сколько возможность до-

пуститъ, будемъ разорять. Между же тѣмъ флотъ дровами и прѣсною

водою въ запасъ снабдѣвать и потомъ съ здѣшняго рейда, подъ видомъ

яко бы французскую эскадру сыскивать, оный въ море отнустится, a

ежели жъ впредь въ морѣ долѣ пробыть не можетъ, то обѣщаю отну-

стить нѣсколько артиллеріи, а изъ Либава до Пиллау рекрутъ нри-

везти и воспріять путь свой возвратно.

А отправленные нанередъ напш три галіота въ непріятельскія
франнузскія руки попались, и какъ изъ нриложеннаго, подъ № 3-мъ>

отъ примаса письма видно, что они тѣмъ зѣло хвастаютъ, и, вмѣсто

трехъ галіотовъ, пять россійскихъ военныхъ кораблей со всѣми нри-

везенными бомбами будто взяли—именуютъ; изъ того же письма видѣть

можно, во первыхъ, что сидящіе въ городѣ Гданскѣ о помощи своей ве-

ликую заботу имѣютъ; 2) что они только на ноляковъ надѣются; 3)
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а поляеи надѣются на Французовъ, чтобъ впредь болѣе секурсу еъ

нимъ прибыло худую надежду имѣютъ; 5) что Станиславъ и нието изъ

его адгерентовъ изъ города еще не отлучились; 6) и что они въ ве-

ликомъ утѣсненіи пребываютъ, понеже послѣ того, какъ цѣпь чрезъ

Вислу рѣву отъ насъ протянута, никто болѣе изъ города и въ городъ
ни подъ Еакимъ видомъ нройти не могъ.

Вчерашняго числа прибылъ сюда т. графъ СурЕовсЕІй, который
у его величества вороля польскаго въ велиЕои милости находится, и

за его величества рувою Бредитовъ мнѣ вручилъ и въ генеральныхъ

терминахъ обнадеживалъ, что его королевсЕое величество всевозмож-

ные способы употребить не оставитъ здѣшнія дѣла еъ СЕорому окон-

чанію привести; а на вопросы мои: о нрибытіи сюда его королевсЕаго

величества, о пріумноженіи его войсЕа и артиллеріи, —отвѣтствовалъ

мнѣ оный графъ, что то зависитъ до свободнаго проѣзда чрезъ прус-
сеія земли.

У атаЕи города или Минды имѣлось препятствіе донынѣ съ

саЕСОнсЕой стороны, каЕъ изъ приложенія видно; а понеже я болѣе

напрасно времени пропустить не желаю, того для вчерашняго числа

посланы отъ меня за рѣку Вислу напередъ инженеры, а завтра или

по Ерайней мѣрѣ послѣ завтра и самъ туда жъ отправдюсь, и будемъ,
съ помощію Божіею. Минду и французовъ атаЕовать. При здѣшнемъ

саЕсонсЕомъ войсвѣ не мощствуютъ многіе солдаты лихорадЕами, ео-

торыхъ осматривать, съ позволенія герцога Вейсенфельскаго, посы-

лалъ я нашего довтора Нитша, Еоторый, возвратясь, меня рапортовалъ,
что у нихъ недовольно доЕторовъ и лѣЕарей имѣется, и совѣтывалъ

я ихъ генералитету, чтобъ, по примѣру нашему, сверхъ штата нѢео-

торое число оныхъ принято было, а герцогъ ВейсенфельсЕІй о томъ

зѣло попеченіе имѣетъ и здоровое войсео свое, которыхъ не болѣе

8700 человѣкъ дѣйствителъно къ сдужбѣ нмѣется, жалѣетъ оныхъ къ

нуждѣ предать; а коликое число здѣсь польскихъ министровъ и ге-

нералитета обрѣтается, прилагается при семъ регистръ.

Привезенная на флотѣ Вашего Величества артиллерія вся благо-

получно выгружена, и третьяго дня вечеромъ городъ паки начать бом-

бардировать, а бомбардиръ —галіотомъ нынѣ Минда и французской
лагерь уже дѣйствительно бомбардируются, каЕъ о томъ изъ прило-

женной при семъ съ письма адмирала Гордона еопіи Ваше Величе-

ства усмотрѣть соизволите; отъ котораго бомбардированія, не терпя

страха онаго, —немалое число обывателей изъ ВеЕсельминде вышло

въ саксонской лагерь; а сего числа наша бомба въ городѣ въ вели-
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еій пороховой магазимъ попала, чѣмъ зѣло великій пожаръ учннился,

такожъ и тревога.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданнѣйшій рабъ.
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюня 5 дня 1734 г.

Предмѣстьн Оръ. (Г. Ар. Ин. дѣлъ; св. 5; дѣіа бывш. Кабинета).

№ LXXIX.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Понеже по именному Вашего Императорскаго Величества указу

прибылъ сюда генералъ-маіоръ Бахметьевъ, да по всемилостивѣйшему

Вашего Императорскаго Величества указу жъ пожалованъ генералъ-

маіоръ Лессій; итако п при здѣшпей Вашего Императорскаго Вели-

чества арміи нынѣ обрѣтается генералитета: генералъ полный—одинъ,

генералъ-лейтенаптовъ —два, генерадъ-маіоровъ —четыре, которыми я

весьма доволенъ; о чемъ Вашему Императорскому Величеству все-

подданнѣйше о семъ рапортую.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Іюня 11-го дня 1734 г.

М. От. Ар. Гд. Штаба. Книга копій; опиеь ]У2-, книга 5.

№ LXXX.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйше чрезъ сіе

имѣю честь донести, при самомъ отправленіи сего курьера, присланъ

ко мнѣ изъ Минды, отъ тамошняго коменданта, офицеръ съ прошеніемъ,
дабы позволено было выслать имъ сюда дву(хъ) офицеровъ для учиненія
капитуляціи о сдачѣ оной Минды, что имъ и позволено, и уповаю,

Божьею помощью и высокимъ Вашего Веліічества счастьемъ, оною

вскорѣ овладѣть; и понеже сіе мѣсто всю городу Гданску къ полученію
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секурса надежду отыметъ, то уповаю и оный городъ, за помощью Бо-

жескою, къ скорѣйшему покоренію привести. Что же учинится, о томъ

Вашеыу Императорскому Величеству тотчасъ всеподданнѣйше доно-

сить буду. А сію капитуляцію оную Минду принудило чинить то, что

французы и іпведы оную оставили; о чемъ донеся, припадаю къ стоыамъ

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ фонъ-Миннихъ.
Іюня 12-го дня 1734 г.

М, От. Ар. Г. Штаба, оііись 192; книга 5. Клига кішій.

№ LXXXI.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашому Имнераторскому Величеству всеіюдданнѣйше доношу. По

зачатію дѣлать противъ Вексельмюнде апрошъ, производилась та ра-

бота такъ благополучно, что ни единаго человѣка не утратялось; по-

томъ посылалъ я въ оную Минду ко французскому бригадиру де-

ла-Моту и нолковниЕу Штакельбергу, которые оною крѣпостью коман-

дуютъ, тако жъ и капитану Пацеру, который тамо комендантомъ имѣется,

и требовалъ письменно о сдачѣ оной крѣпости, съ объявленіемъ ежели

въ трои сутки не сдадутъ, то никакой капитуляціи дано не будетъ,
какъ изъ приложенія подъ литерою А всемилостивѣйше усмотрѣть

соизволите. На что вышепомянутыя персоны письменно ко мнѣ от-

вѣтствовали и просили позволенія нѣкоторыхъ офицеровъ въ городъ

впустить, на учиненныя мои предложеніи отъ Станислава и прочихъ

ихъ командировъ, —резолюцію получить, и чтобъ ради того на трои

сутки быть тишинѣ оружію, что имъ отъ меня и позволено было, a

паче тѣхъ резоновъ ради, что у насъ ни одной батареи въ готов-

ности еіце не было, а артиллерія токмо на сухой берегъ выгружалась,

чего для по непріятелю пальбы производить не можно было, онъ же,

напротивъ того, могъ бы великую вреду и въ работѣ помѣшательство

чинить, чего мы тою тишиною оружію въ работахъ нашихъ, ко-

торыя въ то время производить выговорено было, —миновали и съ ве-

ликимъ успѣхомъ тѣмъ временемъ, денно и нощно, производили ба-

тареи, изготовили мортиры и пушки, дѣйствительно на оныя поставили,

безъ всякаго упадку и опасности отъ непріятельской пальбы.
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Впущенные въ городъ офицеры сего іюня 10-го числа изъ го-

рода обратно возвратились и надежно объявляли мнѣ, что Станиславъ
и марки де-Монтій въ томъ намѣреніи обрѣтаются—до послѣдняго че-

ловѣка обороняться, и уповали, что Вексельмюнде можетъ по крайней
мѣрѣ четыре недѣли держаться; а между тѣмъ прибудетъ сильный

французскій секурсъ и ежели де Минда прямо будетъ обороняться, то

наша вся инфантерія можетъ утратиться; на что я имъ отвѣтствовалъ,

что имѣется отъ нашихъ министровъ, изъ Голландіи и Англіи, извѣ-

стія, по которымъ ни малой надежды нѣту французскому секурсу
сюда быть; а они тѣмъ, что нашъ флотъ на здѣшнемъ рейдѣ обрѣ-

тается, отъ всей помощи безнадежны находятся, и ежели до окончанія
времени вышепомянутои тишины оружію не сдадутся —онымъ никакои

капитуляціи, ниже квартиры, дано будетъ.
На что вчерашняго числа по утру присланы были ко мнѣ изъ

французскаго лагеря четыре человѣка депутатовъ, а съ часъ послѣ

того прибылъ полковникъ Штакельбергъ и заключена съ ними капи-

туляція, какъ съ оной копія при семъ явствуетъ, чѣмъ Ваше Импе-

раторское Величество всеподданѣйше поздравляю, ибо сколь скоро

французы на нашъ флотъ посажены будутъ, то здѣшнія дѣла вскорѣ

въ другое состояніе и къ славѣ Вашего Императорскаго Величества

окончаніе' свое получить могутъ.

А французы вчера ввечеру дѣйствительно изъ Минды выбрались
и оную оставили.

А о войскѣ томъ французскомъ . и шведскомъ, которое при

Миндѣ обрѣталось, хотя безсомнѣнно уповать можно было, чтобъ они

нашего плѣнства со временемъ избавиться не могли, но однако какъ

ихъ съ минденскимъ гарнизономъ не меньше дву тысячи человѣкъ

обрѣталось, къ тому жъ, какъ мнѣ полковникъ Штакельбергъ заподлинно

объявлялъ, что въ запасѣ провіанту на 6000 человѣкъ на полгода и

довольное число амуниціи и артиллеріи во оной имѣется, изъ чего бъ

послѣдовало .ежели бъ ихъ къ тому принудитъ —немалое время къ

покоренію прошло, а людямъ не безъ великаго урону было.

Флотъ же Вашего Императорскаго Величества, —который нынѣ съ

немалою славою съ французами возвратится, — здѣсь великимъ коштомъ

держаться принужденъ былъ: амуниціи же, бомбамъ, ядрамъ, пороху

и свинцу, при взятіи Минды, немалый расходъ учиненъ быть могъ,

котораго всего минуемъ, ибо уповательно, что чрезъ нѣсколько дней
Минда наша, и секурсъ городу Гданску вовсе тѣмъ пресѣченъ будетъ,
а Вашего Императорскаго Величества войску немалая слава, что

французы въ городъ попасть не могли. А при атакѣ нашихъ ретран-
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шаментовъ побиты и ко учиненію капитуляціи на послѣдокъ при-

нуждены; особливо же—къ великои славѣ Вашего Императорскаго Ве-

личества и къ природному великодушію Вашего Величества во всемъ

свѣтѣ причтено будетъ, что погибающему непріятелю такія вьгсоко-

милостивыя кондиціи даны; а провіантъ, который имъ данъ будетъ, въ

десять мѣръ въ Миндѣ уповаемъ получить.

Нынѣ мое единое попеченіе въ томъ состоитъ, чтобъ вскорѣ Мин-

дою овладѣть, что за помощью Божьею безсумнѣнно уповаго; а мин-

денскій комендантъ, капитанъ Пацеръ, вчера вечеромъ паки офицера
ко мнѣ прислалъ съ неотступньшъ прошеніемъ, дабы еще одного офи-
цера въ городъ впустить для полученія послѣдней резолюціи, также

чтобъ мы работою нашею во время тишины оружію, которая еще на

двои сутки продолжена, къ крѣпости не приближались, въ чемъ ему

отказано; и хотя онъ на то объявлялъ, что по работѣ нашей палить

будутъ, однакожъ той смѣлости до сего часу не имѣли. А работою
нашею мы уже къ самымъ палисадамъ приблизились безъ воспреще-

нія, и повелѣно ежели онй начнутъ то бъ, того жъ часу, отъ насъ

бомбардированіе производить.

По окончанію дѣла съ Миндою намѣреніе мое—съ здѣганей сто-

роны городъ бомбардировать по Станиславской квартирѣ и облежащее
около оной мѣсто, именуется Лангартъ, куда большая часть его адге-

рентовъ и обывателей ретировалась.

0 польскихъ партіяхъ Вашему Императорскому Величеству все-

подданѣйше доношу, что Шливенъ и Молжинскій сбираются къ То-

рунѣ, а Тарло и Чирскій— около мѣстечка Хонинцъ; токмо оные

главнаго дѣла воспретить намъ не въ состояніи; а на встрѣчу онымъ,

съ тысячью человѣки драгунъ, командированъ полеовникъ Кропотовъ,
къ тому жъ имѣются непрестанные разъѣзды для полученія объ нихъ

подлиннаго извѣстія.

Привезенная осадная артиллерія и амуниція вся счастливо вы-

гружена, и изъ оной никакой траты не учинилось. Въ прочемъ со-

стоитъ при арміи Вашего Императорскахю Величества все благополучно.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ.
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюня 12 дня 1734 г.

Въ Гельбудѣ.

Гл.. Ар. Ин. дѣлъ. Дѣла быв. кабинета; св. §.
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№ LXXXH.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.

В семилостивѣйшая Государыня .

Вашего Имаераторскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

6 го сего іюня я вчерашняго числа, чрезъ нарочнаго, присланнаго

курьера Маврина, получилъ, и симъ всеподданѣише доношу.

Что до скорѣйшей редукціи города Гданска и окончанія здѣш-

нихъ дѣлъ касается, то я въ томъ, по моей всеподданической долж-

ности, тольео старанія моего имѣю, сеолько въ человѣческой возмож-

ности состоитъ; и кавимъ образомъ обрѣтающіеся здѣсь французы и

шведы меня просили о дачѣ имъ капитуляціи и о выпускѣ изъ здѣш-

нихъ мѣстъ и какая отъ меня на то имъ учинена резолюція и со-

вершенная капитуляція— Ваше Императорское Величество соизволите

усмотрѣть пространно изъ особливаго моего всеподданѣйшаго ранорта
и приложенныхъ при томъ коній; и понеже мы нынѣ, отъ оныхъ не-

нріятелей, свободныя руки имѣть будемъ. то о скорѣйшемъ города

покоревіи, а особливо Минды, всякихъ способовъ употреблять не остав-

лю, сколько мнѣ Богъ да поможетъ; и уповаю на милость Божескую,
Минду вскорѣ въ своихъ рукахъ видѣть, а и городъ надѣюсъ упрям-

ства своего не преминили.

Что до французскаго флота касается, оный, Еакъ только получилъ

извѣстіе, заподлинно, о прибытіи Вашего Величества флота, то не-

медленно ретировался; изъ котораго нѣкоторая часть, какъ по извѣ-

стіямъ находится, въ Копенгагенъ прибыли; а только застали здѣсь

одинъ фрегатъ, который сѣлъ на мель, и изъ него все французами
выгружено и на легкихъ судахъ увезено, а онъ и понынѣ на той

мели стоитъ и отъ флота Вашего Величества не мало поврежденъ, и

нынѣ оный въ нашихъ рукахъ.

Отправленная на флотъ Вашего Величества артиллерія почти

вся уже выгружена, и довольное число для атаки Вексельмюнде, та-

кожъ и противъ города, въ нашихъ батареяхъ поставлена къ дѣйствію

въ готовности, а достальную уповаю вскорѣ выгрузить и на мѣсто

поставить и дѣйствія очою производить. Объ отпускѣ жъ, въ добавку
оной, со флота Вашего Величества потребнаго числа къ адмиралу и

кавалеру Гордану, я, по силѣ оного Вашего Величества именнаго

указу,"писалъ.
18
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ІІослѣдняя варшавская команда сюда уже прибыла, а въ какой

силѣ по прибытіи оной здѣшняя Вашего Императорскаго Величества

армія состоитъ въ числѣ людей, о томъ, по силѣ полученнаго предъ

симъ Вашего Величества именнаго указу, при семъ всеподданѣйше

прилагаю, съ показаніемъ расходовъ, обстоятельный рапортъ. Адресо-
ванный Вашего Величества еъ оберъ-шталмейстеру графу фонъ-Ле-
венвольду указъ, о пропускѣ чрезъ прусскую землю, отправляемыхъ въ

здѣшній корпусъ, рекрутъ, я вчерашняго числа чрезъ штафетъ, по по-

лученіи, тотчасъ отправилъ.

О корнетѣ Бауманѣ, по силѣ опаго Вашего Императорскаго
Величества всемилостивѣйшаго указу, исполненіе учинено будетъ.

По силѣ, сообщенной при ономъ Вашего Величества именномъ

указѣ, съ посланнаго къ адмиралу Гордану указу, копіи, объ отдачѣ

въ комплектъ здѣшняго корпуса со флота рекрутъ и солдатъ, —къ нему,

адмиралу Гордану, отъ меня писано.

Въ прочемъ же при здѣшней Вашего Величества арміи состо-

итъ благополучно; о чемъ, донося,-— ссылаюсьнаособливой мой всепод-

дйчѣйіпр рапортъ. Припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеподдапѣйшій рабъ

Графъ Христофоръ фонъ Минихъ.

Іюня 12 дня 1734 г.

Гегьбуда.
Гл. Ар. Ин. дѣлъ; дѣла бывш. кабин.; св. 5.

Р 'м № ЬХХХШ.

трица.

Всепресвѣтлѣйгаая, Державпѣйшая, Вел^кая Государыня Импера-

Всемилостивѣйптая Государния.

Вчерашняго числа Вашему Императорскому Величеству всепод-

данѣйше доносилъ коимъ образомъ изъ Минды присланы были ко

мнѣ офицеры съ прошеніемъ о учиненіи съ ними о сдачѣ оной

Минды, капитуляціи; а сего числа, за помощью Божескою и высокимъ

Вашего Императорскаго Величества счастіемъ, оная капитуляція, къ

высокой Вашего Императорскаго Величества славѣ, заключена, и оная

Минда нынѣ въ напшхъ рукахъ находится; которымъ высокимъ

счастьемъ Ваше Величество, всемплостивѣйшую наіну Государыню,

■щ4^л'-"^~-
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всеподданѣйше іШоДрав.іяк>, u съ сиыъ, пріятньшъ Вашему Ве.іиічеству,
извѣстіемъ, отправленъ отъ меня флигель-адъютантъ мой Польтевъ.

И понеже сія Минда нынѣ въ рукахъ нашихъ находится, то за по-

ыощыо Божескою уповаю городъ Гданскъ предъ прежнимъ его су-

ровствомъ отмѣнно учинить, и надѣюсь оной вскорѣ въ рукахъ своихъ

имѣть; которымъ пріятнымъ Вашего Величества извѣстіемъ дай Боже

вскорѣ имѣть честь мнѣ всеподданѣйше поздравленіе принести. Ны-
нѣ же припадаю къ стопамъ. А въ какой силѣ оная капитуляція со-

чинена—со оной при семъ сообщаю копію.

Вашего Имиераторскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ.

Христофоръ графъ Минихъ.
Іюня 13-го цня 1734 г.

Изъ Гельбуды.
Гд. Ар. Ин дѣлѵ, дѣла быв. кабинета; св. 5,

№ LXXXIV.

Капитулованные пункты.
Еоторыхъ, стоящее, французское войско, въ лагерѣ при фарвате-

рѣ подъ Вексельмюндою, требовало и какая на то резолюція послѣ-

довала.

Резолюція. Требованіе.

по „Г-му. 1.

Позводяется. Требуется, чтобъ тишину ору-

жію еще на два дни продолжить,

считая отъ того времени, какъ

позволительная трехъ суточная

тишина оружію окончится.

'і-^т.

'ГѴ.!.,

;::■.-. "

Яо „2*.

Позволяется, токмо съ такимъ

договоромъ, что работы наши при

атакѣ производить оставлены не

будутъ.

2"

Требуется, чтобъ никакихъ не-

пріятельскихъ поступковъ противъ

Вексельмюнде и Вестершанцовъ,
какъ водою, такъ и сухимъ путемъ,

не воспріимать, пока больные и

раненые офицеры и солдаты съ

ихъ: скарбомъ, лѣкарями, надзи-

і

w
J

^^«tei»
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По „З".

Сей пунктъ во всемъ позво-

ляется, тоЕмо съ тѣмъ іолЕова-

ніемъ, чтобъ Вексельмюнде, во

время вновь позволеннаго на двои

сутЕИ тишины оружію времени—

сдалась; а французсвому войску
садвться но ротно на корабли,
и вакъ прибудутъ еъ борту—
отдавать свое оружіе подъ охра-
неніе нашему войСЕу; когда жъ

къ тѣмъ портамъ прибудутъ, гдѣ
оныхъ на берегъ выпускать позво-
лится, отдастся оружіе имъ и всег-

да онымъ всякую благопріязнь по-

казывать обѣщаетея.

По „4".

Позволяется.

По "5".

Позволяется.

По „6".

Позволяется.

рателями, тако жъ де хлѣбники и

мастеровые люди, не выключая,
какъ на сей сторонѣ, такъ и за

Вислою,— выведены не будутъ.

Требуется, чтобъ обыкновенные
военные знаки чести при нихъ

оставить; яко то, съ распущенными
знаменами, съ музыкою, со всѣмъ

оружіемъ багажемъ изъ лагеря

выступить, обратно во Францію
отойти позволить, включая въ то

офицерскій и рядовыхъ багажъ,
маркитанты и служйтели, солдат-
скія жены и дѣти; и дабы багажъ
ихъ не осматривать и никто бъ,
какого званія не былъ, обиженъ
не былъ.

4 е

Чтобъ гардемариновъ, штюма-

новъ и матросовъ съ ихъ багажемъ
противъ вышеписанныхъже отпу-
стить, какъ то въ третьемъ пунктѣ

показано.

„о ,

Чтобъ отъ французскихъ кано-

ниръ 15 человѣкъ, которые вку-
пѣ съ чужестраннымъ войскомъ

сюда пришли,—потому жъ отпу-

щены были.

6"

Чтобъ комиссару-ординатору,ко-
торый при томъ войскѣ обрѣтал-
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• По я 7 в .

Позволяется таЕимъ образомъ,
что французсЕое войсео съ выше-

писанными еъ тому принадлежа-

щими людьми еъ одному пор-

ту Балтійскаго моря перевезены

быть имѣютъ, гдѣ онымъ на фрав-
цузсвую эскадру или на купече-

скіе корабли сѣсть; сверхъ же

того о той гавани гдѣ со оными

пристать обѣщается—разсужденіе
имѣть с^ адмираломъ россійсЕаго
флота.

По „8".

Позволяется ороизводить оное

безповоротно.

По „9 й

Позволяется со обѣщаніемъ о

больныхъ и раненыхъ возможное

вспоможеніе учинить.

ся, потому же позволено было съ

его служителями и багажемъ воз-

вратиться.

Требуется, чтобъ довольное чис-

ло кораблей, ради транспорту до

Копенгагена, какъ ихъ войска,
такъ и экипажа, опредѣлено было,
съ потребнымъ пропитаніемъ, по-

ка они на морѣ'будутъ.

м
Чтобъ офиперамъ, солдатамъ и

прочимъ, которые при томъ войскѣ

имѣются, съ того времени какъ

сія капитуляція подписана будетъ
и пока на суда сядутъ— пропита-

ніе давано было.

9"

Требуется, чтобъ больныхъ и

раненыхъ офицеровъ и рядовЫхъ
потребными медикаментами снаб-

дить; а которые за болѣзнями и

ранамн транспортированы быть не
могутъ, тѣхъ въ удобное мѣсто;

съ ихъ багажемъ и служителями,
отвести, и пока въ прежнее здо-

ровье не нридутъ и въ состояніи

не будутъ ѣхать во Францію,
оныхъ пищею и медикаментами

довольствовать; а къ ихъ возвра-

щенію вспоможеніе деньгами учи-
нено будетъ.

~г»~- Й^ІІЙ^айІйИ"***
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По Я 10К . „10".

Позволяется подъ тѣмъ догово- Французскимъ солдатамъ быть

ромъ, что ежели россійскаго или въ показанвыхъ мѣстахъ, гдѣ

саксонскаго войскъ дезертиры во впредь назначены будутъ и изъ

французскомъ лагерѣ найдутся, нихъ не отлучаться; напротивъ

оныхъ ниже держать ни пропита- того въ россійскоі и саксонскои

ше давать.

У подлиннаго подаисано:

Графъ Христофо^ъ фонъ-Минихъ.

арміи запретить, чтобъ никто съ

ними обхожденія не имѣлъ и изъ

службы ихъ не подговаривалъ,

такожъ де имъ никакихъ обидъ
чинено не было, чего бъ для поз-

волено было съ обѣихъ сторонъ

караулы имѣть и ихъ въ добромъ
сохраненіи содержать.

Что его превосходительство господинъ генералъ - фельдмаршалъ
графъ фонъ Минихъ въ отвѣтѣ своемъ въ третьемъ пунктѣ написать

соизволилъ, чтобъ Вексельминде во двои сутки и до окончанія ти-

шины оружію сдалась, на то въ отвѣтъ сообщаемъ, что мы, полно-

мочные, ниже подписавшіеся, не въ состояніи то учинить находимся,
ибо помянутая Вексельминде имѣетъ особливаго коменданта.

У подлиннаго подписано:

Подполковникъ Вальянтъ.
Капитанъ дю-Эзе.
Капитанъ де-Белетъ.
Еомиссаръ Ордеконтэ-Сежанъ.
Ѳенинъ.

На сіе позволяется, и ожидаю Понеже его высокографское
отъ господина фонъ Штакельбер- сіятельство, россійскаго Импера-
га шведскимъ офицерамъ именной торскаго Величества генералъ-

списокъ которымъ въ 24 часа .фельдмаршалъ, графъ фонъ-Ми-
пашпорты даны будутъ, въ такой нихъ чрезъ ішсьмо свое объявить
надеждѣ, что въ томъ числѣ рос- соизволилъ, что ежеди пожелаю

сійскіе и саксонскіе дезертиры съ обрѣтающимися при мнѣ швед-

включены не будутъ.

Генералъ- фельдмаршалъ фонъ
Минихъ.

Главный Арх. Иностр. дѣдъ. Дѣла
быв. кабинѳта; св. 5.

скими офицерами, въ ІПвецію воз-

вратиться, его сіятельство насъ

обще-равномѣрно, какъ то фран-
цузскому войску чрезъ капитуля-

цію учинено, во Фрашцю возвра-

-лн^м,./--^--
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титься, и обѣщалъ насъ снабдиль
пашпортами; чего ради вкупѣ съ

шведской, націи со обрѣтагощимся

офицерами въ Вексельминде, — по-

неже французы въ своей капитуля-

ціи насъ не велючили, хотя мы въ

службѣ короля французскаго обрѣ-

тались и я нижеименованный особ-

ливо имѣлъ комиссію заготовленія

въ магазинъ, ддя содержанія фран-
цузскаго войска, которое чрезъ

возвратъ оныхъ окончилось. и то-

го для такое обѣщаніе принялъ, —

прошу вкупѣ съ нрочими офице-
рами, чтобъ его высокографское
сіятельство насъ пашпортами снаб-

дить милостиво новелѣлъ.

Данъ въ Гельбуде 11 —22 даш іюня 1734 г.

\ ІІолковникъ фонъ Штакельбергъ.
Секретаръ .Аидрей Ѳенинъ.

№ LXXXV.

Всепресвѣтлѣйптая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству чрезъ сіе всеподданѣйше

доношу, что вчерашней ночи французское войско, которое на секурсъ
къ городу Гданску приходили, на флотъ Вашего Величества погру-

жены я въ море такъ далеко путь свой возымѣли, что сего числа

изъ виду вышли; и обнадеженъ, что оной флотъ о томъ не сожалѣетъ,

что здѣсь до тѣхъ поръ мною удержанъ былъ, пока Вексельминде взя-

та была.

Сія крѣпость Вексельминде и лежащая на противъ нея за Ви-

слою крѣпость же, именуемая Вестершанцъ, приняты,—сего іюня 14-го

дня и саксонскимъ войскомъ засажены, и притомъ случаѣ поставленъ

былъ того дни россійскій штандартъ и чинена была изо всѣхъ пушекъ,
которыя во оной имѣются,—пальба, въ присутствіи въ великомъ числѣ:

россійскаго^ польскаго и прусскаго генералитета и министровъ; по-

томъ выведенъ былъ пзъ оной крѣпости имѣющійся гданскій гарни-

е-яаяй «•C^^s^.-jfr-'pisj-fai»*^
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зонъ еъ ихъ оружіемъ, знаменами и двумя малыми пушками; а имѣ

лось онаго гарнизону около четырехъ сотъ человѣкъ.

15-го числа приведенъ былъ помянутый гарнизонъ къ присягѣ

его королевскому величеству польскому, и употребляется оный нынѣ

къ работамъ для разрушенія сдѣланныхъ апрошъ. Что во оной крѣ-

пости: артиллеріи, военныхъ припасовъ и провіанта нами взято, при-

лагается, подъ литерою, А регистръ.

По отбытіи изъ оноі крѣпости того же числа былъ я во фран-
цузскомъ лагерѣ, который крѣпкимъ ретраншаментомъ обведенъ, a

три полка ихъ, французскіе, стояли въ ружьѣ и бригадиръ де-ла-Мотъ
передъ онымъ; и встрѣтили меня съ распущенными знаменами, съ

музыкою и барабаннымъ боемъ, и въ проходѣ моемъ чинили офицеры
салютаціи, а рядовые держали ружье на караулъ; и присмотрѣно мною

что людъ изрядный и какъ слышно мало больныхъ имѣетъ.

На обратномъ пути моемъ приступилъ помянутый бригадиръ де-

ла-Мотъ и офицеры ко мнѣ съ прошеніемъ, чтобъ оныхъ на суда

не грузить, а позволить бы остаться въ томъ лагерѣ, или въ прускую

землю выступить, пока они отъ французскаго министра де-ла-Шетардіи
(который при прусскомъ дворѣ обрѣтается) , извѣстіе подучатъ, какимъ

образомъ онымъ на французской эскадрѣ сѣсть можно, представляя,

что они сомнѣніе имѣютъ, что россійскій флотъ оныхъ до шведскихъ

финскихъ гаваней на сухой путь не высадятъ, и тѣмъ имъ зѣло дальный
обратный путь учинится можетъ. И такая новая ихъ пропозиція учи~

нена мнѣ не безъ сомнѣнія; однакожъ при томъ обнадеживалъ я ихъ,

что, по силѣ учиненной съ ними капитуляціи, со стороны нашей не-

премѣнно все свято содержано будетъ.
При Вексельминдскомъ фарватерѣ, или въ каналѣ ; изобрѣлъ я

французскій фрегатъ, который отъ російскаго флота ретировался и

на мель посаженъ, на которомъ тридцать пушекъ имѣлось, да одинъ

гукаръ, который марки де-Монти отъ' шведовъ купилъ, имѣется на

немъ четырпадцать пушекъ, да гданскій прамъ, на которомъ 8-мъ

пушекъ, такожъ де взятые французами три россійскихъ галіота въ

добромъ состояніи; а со оныхъ галіотовъ одинъ мичманъ токмо здѣсь

оставленъ былъ, адостальные, отъ 80 -ти до 90 человѣкъ,— съ фран-
цузскою эскадрою увезены.

И какъ я всякими мѣрами о немедленномъ отправленіи оныхъ

французовъ старался, которые уже совсѣмъ и убрались, получилъ на

другой день отъ господина оберъ-шталмейстера графа фонъ-Левен-
вольда извѣстіе, что новый французскій секурсъ, состоящій въ восьми

баталіонахъ на осьми военныхъ корабляхъ въ Балтическое морѣ про-
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шелъ, чего ради я немедленно господину адмиралу Гордану о томъ

сообщилъ съ требованіемъ, дабы французовъ немедленно на корабли
принять и обратно съ флотомъ къ россійскимъ гаванямъ слѣдовать;

чего для, въ добавку осадной артиллеріи, ко атакѣ города Гданска, со-
рока пушекъ и девятиеотъ рекрутъ выгрузить не успѣли, и разсудилъ
я лучше безъ оныхъ быть, нежели флотъ болѣе здѣсь удержать.

Я состою въ своемъ нижайшемъ мнѣніи и прошу Вашего Импе-
раторскаго Величества всенодданѣйше, чтобъ французамъ учиненную
Еапитуляцію нерушимо содержать, изъ Кронштата вблизь лежащую
птведскую гавань оныхъ транспортировать, ибо содержаніе оной капи-

туляціи нричтется къ высокой славѣ Вашего Императорскаго Вели-
чества, а хотя французы фрегатъ Митаву и взяли, безъ объявленія
войиы между государствами, и услали во Франціго, однакожъ я, при

заключеніи той капитуляціи, о томъ извѣстенъ не былъ, и хотя до

отдачи обратно онаго фрегата, его экипажа, тавожъ де и нлѣныхъ

какъ со оного, такъ и съ трехъ галіотовъ, отомщепіе учинить и то-

ликое число, изъ посажеігпыхъ французовъ на флотъ Вашего Вели-
чества, оставить можно; но однакожъ я и кромѣ того упованіе имѣю

не чрезъ долгое время во Гданскѣ столько французскихъ шііниковъ
получить, что взятыхъ нашихъ на фрегатѣ размѣнить довольно будетъ.

Господъ шведовъ, ковдрые въ Миндѣ и въ французскомъ лагерѣ

обрѣтались, отпустилъ я съ напгаортами, и было оныхъ, вкунѣ съ мин-

денскимъ гарнизономъ и съ французами, около дву тысячъ пяти сотъ

человѣкъ, которые съ имѣющимся— -провіантомъ, артиллеріею и воен-

ными ирипасами безъ нужды, недѣли три, во оной крѣпости оборонять-
ся и съ напіей стороны немалаго урону лгодей учинить могли. И по-

неже сія крѣпость ради того что двойные глубокіе рвы нмѣетъ, къ

тому жъ французскіи ретрапшаментъ построенъ былъ, за крѣпкую

нричтепа быть можетъ.

По окончаніи сей зѣло счастливой эвспедиціи, начаты сего іюня

Іб-го дпя, но ту сторону рѣки Вислы, новые апроши противъ Лангар-
тена, ради бомбардированія Станиславскойквартиры, о чемъ и въ го-

родѣ знать дано; и потомъ прибылъ я паки на сію сторону Вислы въ

гаунтъ-квартиру мою, и состоитъ въ томъ мое желаніе, чтобъ фран-
цузскіи новый секурсъ, который отъ пяти до шести тысячъ ночитает-

ся^, и при Вексельминдѣ больше выгрузиться не можетт,— сюда прибылъ
и потомъ безъ всякого дѣйствія отойти нринужденъ былъ.

Сего числа отдаемъ Богу благодареніе для взятья Вексельминде
и отбытія нашего ненріятеля, и по окончанію бЬжественныя литургіи
чинена будетъ пальба.

19
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Сего іюня 12-го дня прислано отъ города Гданска прошеніе о

учиненіи тишины оружію и о капитуляціи, въ чемъ я оному отказалъ,

и требовалъ, чтобъ выслана была депутація, которая вчерашняго числа

и прислана была. И о представленіяхъ ихъ долженъ бы я былъ Ва-

шему Императорскому Величеству пространно донести, ежели бъ при

отправленіи сего рапорта изъ города не высланы быди коронной гвар-

діи полковникъ Барделебепъ, да маіоръ фонъ-Редебергъ именемъ отъ

Станислава и отъ его адгерентовъ съ деклараціею, что они къ ми-

лости Вагаего Императорскаго Величества праведному оружію и его

величеству королю Августу Третьему себя подвергаютъ, и къ тѣмъ

кондидіямъ, которые Вашему Императорскому Величеству угодны бу-
будутъ —добровольно склоняются и милости просятъ. И понеже я выше-

писанныхъ Вашему Императорскому Величеству заподлинно яко воен-

ныхъ плѣнниковъ достать могу и сіе великое важное дѣдо къ славному

окончанію привести уповаю, при томъ же изъ многихъ рекрутъ и не

бывалыхъ солдатъ противъ непріятелей храбрыми и искусными солда-

тами чрезъ сію счастливую экспедицію учипилъ, къ тому жъ и вос-

пріятіе атаки противъ Вексельминде—въ противность совѣту общаго
саксонскаго генералитета, и токмо одинъ господинъ генералъ Лессій

въ томъ со мною согласенъ былъ, —къ счастливой послѣдствію воспріялъ,
чѣмъ Ваше Императорское Величество всеподданѣйшее поздравляю, и

припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюня І7-го дня J 7 34 г.

Предмѣстьв Оръ.
Глав. Ар, Ин. дѣдъ; дѣда быв. кабинета; сн. 5.

№ LXXXYI.

При взятіи крѣпости Вексельмюнде сего іюня 14-го дня получено.

А именно.

1) Французскій фрегатъ съ 30-ю пушками, который, отъ рос-

сійскаго флота ретируяся, сѣлъ на мель,

2) Гукаръ, который марки де-Монти отъ шведовъ купилъ, на

которомъ 14 пушекъ.

3) Паромъ, строенный въ Гданскѣ, на которомъ 8 пушекъ.

\
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Ихого 52 пушки.

4) Три россійсЕІе галіота, которые французскою эскадрою въ

полонъ взяты были.

Мѣдныхъ пушекъ.

4-хъ фунтовыхъ.
3-хъ • „

Итого .

5

3

12-ти фунтовыхъ
9-ти

?;

6-ти «

5-ти п

4-хъ
» .

3-хъ

Чугунныхъ.

Итого ,

4

2

17

16

2

2

43

Всего пушекъ............... 103

Мѣдныхъ мортиръ.

48 фунтовыхъ......................... 2

Ручныхъ мортиръ, ..................... 3

ДупелБгаковъ.......................... 8

Фейерроровъ .......................... 50

Бомбъ................................ 200

При вышеписанномъ ымѣются лафеты и всѣ принадлежности въ

добромъ состояніи,

Ядеръ. і

2052

18

3479

1028
212

480

2-ти фунтовыхъ
9-ти J)

6-ти J)

5-ти )1

4-хъ я

3-хъ п

Итого 7269

ЗЛС!W*!^,,..-.
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Картечь.

12-ти фуятовыхъ ...................... 227

9-ти „ ...................... 235

6-ти „ ...................... 203

5-ти .„ ...................... 340

4-хъ „ ...................... 254

3-хъ „ ...................... 44

Итого .......... 1303

Готовыхъ картузовъ къ пушкамъ.

12-ти фуятовыхъ . . . ................... 42

9-ти „ ...................... 52

6-ти „ ...................... 137

5-ти „ ...................... 10]

4-хъ „ ...................... 189

3-хъ „ . ..................... 100

Итого .......... 576

Всего ядеръ, картечи и картузовъ........ 9148

Uopoxy.

Во всѣхъ магазинахъ найдено 451 '/д центнера, а пудами 1130.

Свинцу.

Въ большихъ ступахъ 150, а пудами 375.

5 ящиковъ съ патронами.
5 бочекъ съ патронами жъ.

2042 патрона.

Нѣсколько тысячъ ручныхъ гранатъ.

Ящикъ съ амуниціею.
Ящиеъ со сЕорострѣльными снарядами.

Свѣтлыхъ ядеръ и штурмъ-Еранцовъ 54.

Двѣ бочЕи съ маршлагами.

14% центперовъ, илы 36 пудовъ 10 фунтовъ,— селитры и сѣры.

99 мѣдныхъ ручныхъ гранатъ.

206 фузей и Еарабігаовъ.
74 нистоли.

33 пгааги.

.-««^В^/— ■ s5-
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9 сабель.

15 штилетовъ.

И прочихъ разиыхъ званій матеріаловъ въ лабораторіи при-

надлежащихъ.

Въ провіантскихъ магазинахъ найдено слѣдующее:

776» мѣшковъ муки.

6 ластовъ ржи.

30 карцовъ гороху.

8 мѣшковъ овсяныхъ и ячменныхъ крупъ.

7 мѣшковъ хмелю.

40 карцовъ крупъ.

ЬЩ бочки соли.

■ 2 связеи сухой рыбы трески.

I'/j бочки табачиыхъ трубокъ.
11 мѣшковъ пшеничныхъ сухарей.
22 бочки ржаныхъ сухарей.
67 полтей вегчины.

45 штукъ копченаго мяса.

S'/j бочки водки.

15 штукъ аглицкихъ сыровъ.

Щ ящика свѣчей.

S'/j бочки коровьяго масла.

З 1^ бочки мяса.

2 1/2 бочки селдей,
1 бочка сливъ.

Minnich.
Г. Ар. И, дѣдъ. Дѣла бывш. св. 5-я-

№ LXXXVII.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Хотя я вчерашняго числа чрезъ парочнаго штафета Вашему
Императорскому Величеству всеподдаинѣйше доносилъ, ноимъ обра-
зомъ присланы были ко мнѣ отъ города депутаты съ прошеніемъ о

учинеиіи съ тѣмъ городомъ капитуляціи, такожъ и отъ Станислава

Лещинскаго коронной сго гвардіи дву штабъ-офицерахъ, съ такимъ

предложеніемъ, что онъ Станиславъ и его адгеренты склоняютъ себя

іШШ^0^
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отдатся подъ славное Вашего Величества оружіе; а сего числа, попо-

луночи во 2-мъ часу, присланъ ко мнѣ отъ тамошняго магистрата

парочЕыи офицеръ съ письиомъ, чрезъ которое объявляютъ, яко бы

главпая иерсона изъ ихъ города вчерашняго числа, пополудни въ 4-мъ

часу, отдалилась, котораго не ияого, каЕъ Станислава Лещинскаго
разумѣютъ. Токмо я сему извѣстію весьма не вѣроятенъ, ибо оный го-

родъ нашими постами такъ окруженъ, что безъ смертнаго страха ему

изъ города выити не безъ труда и о крѣпкомъ опого смотрѣніи но-

сланы отъ меня неоднократно строгіе ордеры нодъ прещеніемъ смер-

пой казни, а падѣюсь сіе ихъ разглашеніе подъ такнмъ видомъ, даби
онаго въ городѣ тайно содержать, до тѣхъ норъ пока свободный изъ го-

рода и въ городъ пронусЕъ учиненъ будетъ, и потомъ его изъ города вы-

пустить, а себѣ чрезъ то лучіную капитуляцію получить; —съ котораго

полученнаго ихъ нисьма при семъ копію прилагаю. И хотя наши посты

для онаго ненронуску крѣпко учреждепы и за пѣсколько дией предъ

симъ извѣстіемъ людьми пріумпожены, одиако же и пынѣ паки на

оныс о прилежномъ того смотрѣніи недреманиымъ окомъ, съ нема-

лыыъ нрещеніемъ смертной казпи, подтверждено, дабы пикакимъ обра-
зомъ и ниже подъ какимъ видомъ чрезъ опые пропущено пи единаго

человѣка пе было. А для сыску онаго посланы разныя партіи по

всѣмъ дорогамъ; а городъ Гданскъ чрезъ сильную нушечную нальбу
и бросаніемъ бомбъ и чрезъ атаки до толь буду утѣснять, пока

оставшихъ станиславскихъ адгерентовъ, магистратъ, яко плѣииковъ

мнѣ выдадутъ и по силѣ высокаго Вашего Величества соизволенія

капитуляцію учинятъ.

И понеже помяиутые, нрислапніяе отъ Станислава, офицеры име-

немъ его меня обпадеживали вѣрио, что онъ и его адгеренты до

учипенія съ пими резолюціи имѣютъ ііребыть въ городѣ и ни подъ

какимъ образомъ изъ онаго не отлучаться, токмо по вышеписанпому

извѣстію . онъ, Отаииславъ, того своего пароля не содержалъ, и, какъ

слышно, отбылъ чрезъ сноможеніе марки де-Мопти съ однимъ ге-

пералъ - маіоромъ Штейифлихтомъ и ■ однимъ лѣкаремъ, а марки

де-Моити еще и поиынѣ въ городѣ имѣется; того ради, но моему

всеподданпѣйшему мпѣнію, и учинеппой со французами, которые на

флотѣ Вашего Величества отправлены отъ меня,—капитуляціи содер-

жать не надлежитъ, а можио ихъ до окончанія сего дѣла и до воз-

вращенія иашихъ, взятыхъ со флота французами, нлѣныхъ и фрегата
въ рукахъ Вашего Величества имѣть. А въ какой силѣ примасъ По-
нятовскій, Шитурискій и всѣ прочіе, пребывающіе еще въ городѣ, Ста-

пиславовы адгорепты, сего числа чрезъ письма свои подвергаютъ
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себя его величеству королю польскому^ Августу Третьему, со оныхъ,

для усмотрѣнія, Вашему Величеству при ссмъ прилагаю копію. A no

полученіи оныхъ писемъ, былъ у насъ консиліуыъ съ его свѣтлостью

герцогомъ Вейсенфельскимъ и съ ихъ миниетры и съ генераломъ н

кавалеромъ господиномъ Лессіемъ, въ которомь положили имъ объ-

явить, что на ихъ прошеніе резолюціи дотоль не будетъ, доколь

объявятъ истипу: заподлинно ль Станиславъ изъ города отбылъ и ка-

кимъ образомъ, а что на то отъ нихъ отвѣту получу —Вашему Импе-

раторскому Величеству всеподданѣйше доносить буду. А нынѣ, донесши

о всемъ, припадаю къ стопамъ. А .сколько кратъ о ненропусЕѣ пред-

лагаемо ордеровъ —при семъ прилагаю эвстра,ктъ.

Вашего Имнераторскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
F. (I. Munnich.

Іюня 1-8 дня 1734 г. Иреднѣстье Оръ.
Гл. Ар,. йи. Дѣлъ; дѣла быв. кабипета; сн. 5.

№ LXXXVTLL

Экстрактъ.

Сколько кратъ къ геиералитету о прилежномъ, па опредѣлсиныхъ,

постахъ о пепропускѣ въ городъ и изъ города смотрѣпіи предлагаемо

бьтло ордерами, а пмеппо марта 6-го всѣиъ обысателямъ, кои около

города Гданска и прочпхъ мѣстахъ и дерсвняхъ житсльство имѣютъ ;

уииверсаламп публиковапо, дабы никто въ городъ Гдапскъ ходить и

пи подъ какимъ видомъ и болотными п прочими мѣстами отнюдь не

дерзали, а ежели кто пойдетъ въ городъ и изъ города и будутъ пой-

мапы, или о тѣхъ кои въ городъ итти похотятъ пе объявятъ, то прс-

даны будутъ сыертиой казни и сожжепіемъ ихъ жилищъ; а папротивъ

того для нресѣчснія того нроходу учреждопьт, въ надлежащпхъ мѣстахъ,

доволъные посты и опредѣленнымъ па оныхъ офицерамъ и прочимъ

чинамъ велѣно наврѣнко нодтвердить, дабы они, будучи на тѣхъ

постахъ, содержали себя въ крѣпкой осторожпости и смотрѣли со

всякішъ нрилежаніемъ, чтобъ изъ города Гданска и въ городъ никого,

ни подъ какимъ видомъ, ни мужеска, пи ж,енска нолу, хотя бъ кто и

въ нищенскомъ платьѣ, какъ сухимъ, такъ и водпымт. путемъ, —отнюдь

пропущено не было, кромѣ дезертировъ, подъ опасенісмъ смертной
казни; также, противъ Гейбуды рѣку Вислу велѣно: судами, бочками,

^**Ш*
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насыпавъ землею, рогатками, каменьями и прочимъ всякимъ дрязгомъ

засорить, дабы по оной не токмо судномъ ниже малою лодкою проѣзду

не было, дабы чрезъ то Станиславъ тѣмъ путемъ уѣхать изъ города

пе могъ. Въ той же силѣ и крѣпчайшимъ подтвержденіемъ къ гене-

ралитету ордерами нижеписанныхъ чнселъ подверждаемо било;а именно:

Марта мѣсяца: 11, 12, 13, 16, 22 и 25 чиселъ.

Апрѣля мѣсяца: 2, С, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 27 чиселъ.

Мая мѣсяца: 2, 7, 8, 11, 12, 13, 26, 27 и 29 чиселъ.

Іюия мѣсяца: 3, 6, 10, 13 и 18 чиселъ.

F. (1. Munnicli.

№ LXXXIX.

Всепросвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государьшя РТмпе-
ратрица,

Всемилостивѣйшая Государыия.

Вашему РІмператорскому Величеству чрезъ сіе всеподданѣйшо

имѣго честь допести, что примасъ Регіи, который всему .въ Польшѣ

злому замѣтапію ость пачальникъ, по выѣздѣ изъ города, —подъ крѣп-

кимъ карауломъ у меня содерж.ится; а куда впредъ онаго отправить,

о томъ буду ожндать отъ Ваптего Величества всемилостивѣйшаго по-

велѣпія. Князь Черторискій, воевода русскій, и графъ Понятовскій,
воевода мазовецкіи, здѣсь при мнѣ обрѣтатотся, прочіе же господа, по

даннымъ отъ меня пашпортамъ, сего и завтрашняго чиселъ сюда изъ

Гданска виѣдутъ, и всѣ опые поддались его величеству королго Ав-

густу Третьему и въ высокое Вашего РІмператорскаго Величества

милосердіе. И помяиутые графъ Понятовскій и князъ Черторискій крѣпко

обпадеживаютъ, что опи чрезъ свои писъма всю Полъшу въ такое

состояніе могутъ привести, какъ высокое Вагаего Величества намѣ-

реніе есть и польское оружіе такъ утишатъ, что уже оное никакъ

возставать не будетъ, и совершенная тишина во всей Польшѣ возста-

новится въ скоромъ времени; въ чемъ'и я твердое имѣго упованіе на

Бога, что всѣ донынѣ происшедшія неспокойства, по волѣ Вашего Be -

личества, въ мирѣ и тишинѣ будутъ. А пребывающіе здѣсь, присланные

отъ города, депутаты во всемъ нолагаются въ высокую Вашего Импе-

раторскаго Величества мидость, и для послѣдняго согласія послали

отъ себя въ городъ, съ которыми уповаю завтрашняго числа и капи-

туляція окончится. Итако всѣ здѣшнія дѣла, чрезъ Божескую милость

и высокое Вашего Величества счастье, въ такой тишинѣ находятся,

какъ Ваше Величество высокое свое намѣреніе имѣть соизволили,
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чѣмъ Ваше Велиадство всеподданѣйше поздравляю, съ желаніемъ дабы
о послѣднемъ оныхъ дѣлъ благополучномъ окончаніи имѣть тесть

вскорѣ таковыя же пріятныя извѣстія Вашему Велиеству донести;

4W жъ касается до ушествія Станиславова, то хотя бъ онъ хотя въ

городѣ скрытъ или въ жулазахъ, или въ Полыпѣ былъ, то уже

болѣе никакой его партіи быть не можетъ, но принужденъ будетъ
паки во Францію возвратиться. О поступкахъ моихъ съ шведскішъ

народомъ изволите Ваше Императорское Величество всемилостивѣйше

изъ нриложеніемъ и допросу шведскаго капитана, который яко пшіонъ

въ городъ письма провозилъ, —усмотрѣть. Въ прочемъ же состоитъ

здѣсь все суть благополучно; а о вышеписанномъ примасѣ и о помя-

нутыхъ господахъ польскихъ, что съ ними впредь чинить, —ожидаю

Вашего Величества всемилостивѣйшаго указу, припадаю къ стопамъ.

Сей моментъ прибылъ сюда господинъ камергеръ графъ Левенвольдъ и

проситъ вашего Величества всеподданѣйше рапортовать, что онъ се-

кретаря своего съ письмами въ Санктъ-Петербугъ отправилъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ фонъ-Миннихъ.
Іюня 21-го 1734 г.

М. 0. Ар. Г. Ш. Опиеь 192; св. 5-я. Книга копіМ.

№ LC.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

13-го сего іюня съ приложеніями я 21-го дня получилъ, на который
всеподданѣйше Вашему Императорскому Величесгву доношу.

Крѣпость Вексельминде уже въ рукахъ Вашего Императорскаго
Величества имѣется, о чемъ всемилостивѣйше соизволите усмотрѣть изъ

прежде отправленныхъ отъ меыя всенижайшихъ рапортовъ; а о дѣлѣ

съ здѣшнимъгородомъ— соизволите Ваше Величество всемилостивѣйше

усмотрѣть изъ особливаго моего всеподданѣйшаго рапорта.

Флотъ Вашего Величества, по посаженіи французовъ, уже изъ

здѣшняго рейда въ путь свой отправился, а артиллеріи и рекрутъ со

онаго флота тогда взять не успѣли за опасностью, по нолученному

извѣстію, о новомъ фравцузскомъ городу Гданску секурсу; и уповаю

20
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оный флотъ сими числы уже еъ своему порту прибылъ, чего ради,

присланный къ адмирату Гордану, Вашего Величества именной указъ

при семъ всеподдаеѣйше прилагаю.

0 немедленномъ его королевскаго величества польскаго сюда

прибытіи и о присылкѣ прибавочнаго войска и тяжелой артиллеріи я

неоднократно, какъ его величеству писалъ, такъ и прпбывшимъ здѣсь

господамъ министрамъ безпрестанно предлагалъ и нынѣ предлагать

буду: токмо оные министры нескорое его величества сюда прибытіе
представляютъ за имѣющимся въ Саксоніи сеймомъ; что же касается

до артиллеріи и прибавочныхъ войскъ, то по нынѣшнимъ конюнкту-
рамъ ко окончанію здѣшнихъ дѣлъ—оного уже болѣе сюда и не пот-

ребно; о чемъ я помянутымъ господамъ министрамъ сообщу.
Маршировавіе къ Гродно и въ Эрмляндію генералъ-маіору Измай-

лову съ командою по нынѣшнимъ здѣсь коненктурамъ, по моему все-

подданѣйшему мнѣнію, можно оставить, ибо нужда въ томъ, по успо-

коенію здѣшаихъ дѣлъ, не находится, и за потребно разсуждается быть

ему въ прежнемъ своемъ мѣстѣ и смотрѣть на тамошніе обороты, о

чемъ къ нему, генералъ-маіору, и отъ себя ордеромъ предложилъ.

О князѣ Радивилѣ, воеводѣ новогородскомъ, я, по силѣ оного Ва-

шего Императорскаго Величества именного указу, о учиненіи его ви-

ленскимъ воеводою, прсбывающимъ здѣсь его королевскаго величества

польскаго, господамъ министрамъ—усильно представлять буду. Полков-
нііка Салтыкова во Псковскій пѣхотный полкъ опредѣлить ведѣно.

Въ прочемъ же ссылаюсь на особливый мой всеподданѣйшій рапортъ.

Припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ-Минихъ.

Іюня .24 дня 1734 г.

Предмѣетье Оръ. Г. Ар. Ин. дѣлъ. Дѣла быв. кабинета; св. 5.

№ LO.

Всепресвѣтлѣішая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій рескриптъ

сего іюня отъ. 17-го чпсла, чрезъ курьера Волжинскаго, 23-го числа

счастіе имѣлъ нолучить, и что до исподнепія онаго касается —всепод-

даиѣйшею моею ревностью чпнить буду. 0 здѣшнемъ обращеніи Ва-

^
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шему ИыператорсЕОму Величеству всеподданѣйше доношу, что сего

іюня 24 го съ депутатаыи города Гданска, по силѣ Вашего ІІыпера-
торскаго Величества всемилостивѣішихъ указовъ, вкуиѣ сь сго свѣт-

лостыо герцогомъ Вейсевфельскимъ и госнодиномъ генераломъ Лес-

сіемъ (капатулядію съ которой при семъ, вкупѣ и съ конвенціею Век-

сельминды копію, прилагаю), —совершенно ко ОЕОнчанію приведеньг

которая оригинальиа, съ подпискою, впредь Вашему Императорскому
Величеству вскорѣ прлслана будетъ. А исполненіи опой капитуляцш
послѣдуютъ неотмѣнно, —а особливо выстунлепіе изъ города воепныхъ

плѣниковъ,—чинено будетъ вскорѣ, и уповаю что оныхъ болѣе дву

тысячъ будетъ, которымп— фрегатъ Мнтаву и нашихъ плѣниковъ раз-

мѣнить уповательно достанетъ ежели то тремя француаскнми батальо-

нами, которые па нашемъ флогѣ посаячены, и марки де-Монтіемъ за-

мѣнить повелѣно не будетъ.
При заключеніи капитуляцін съ бригадиромъ де-ла-Мотомъ ради

слѣдующихъ резоновъ, безъ великаго азарду, болѣе умедлить не могъ,

а имепно:

1) Понеже флотъ нашъ, опасаясь франдузовъ, отъ Пиллау къ

здѣшиему мѣсту итти не хотѣлъ, пока имъ отъ меня, взявъ то на

свой азардъ, ордеръ посланъ не былъ, а памѣрены былп отъ Ппллау
обратпо къ своимъ гаванямъ слѣдовать.

2) По прибытію Вашего Императорсі;аго Величества флота на

здѣшній рейдъ, положили было немедленно обратный путь возымѣть,

ежели бъ я того одинъ па свой азардъ не принялъ, какъ изъ при-

ложенныхъ копій всемилостивѣйше усмотрѣть изволите.

3) Съ саксонской стороны чинепы были противиыя регмюштраціи
къ осадѣ Вексельминде и атакѣ французовъ: какую пропоізцію людей
къ той атакѣ отъ каждой арміи опредѣлить надлеашло, какъ изъ про-

токола при содераіанномъ двукратномъ консидіумѣ придоженіи— яв-

ствуетъ.
4) И при такихъ сомнительныхъ обстоятельствъ, не уиуская ни

малаго времени, (хотя ненрестанпо изобрѣсти на ожидаемой эскадрѣ

о новомъ секурсѣ вѣдомости были, а господа флагманы флота Ва-

шего Императорскаго Величества озардовать опасны были), однакожъ

воспріялъ я резолюцію Вексельминде и французовъ атаковать, которое

воспріятіе паибольше тѣмъ смѣло было, что наша инфантерія при

всѣхъ вылазкахъ многимъ числомъ людьми была • содержана, а его

свѣтлости герцогу Вейсенфельскому для атаки Вексельминде па по-

мощь его требовапію —дано было „1200" человѣкъ.

5) А съ непріятельской стороны въ осадѣ Вексельминде, такожъ

^ЩЩщ*
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французовъ и шведовъ, быдо около дву тысячъ пяти сотъ человѣкъ

довольною амуниціею и провіантомъ снабдѣны, а французскій лагерь,

подъ закрытіедіъ пушевъ изъ ВеЕсельминде, —ретраншаментомъ укрѣп-

ленъ; сверхъ того, отъ моря, а отъ сухого берега — каналами

и нашею инфантеріею ни какъ до оного доступить не можно было,
а бомбардированіемъ съ нашихъ кораблей французамъ невелиЕІй

вредъ чинился, отчего имъ опасаться не для чего, а напротивъ то-

го о новомъ секурсѣ упованіе имѣли; а мнѣ довольно извѣстио было,
что нашимъ флотомъ оный одержанъ не будетъ, а онасность имѣлась,

чтобъ болыпе кораблей не потерять.

6) Хотя жъ и Вексельминде жильемъ зѣло тѣсна имѣется, одна-

ко крѣпкую оборону имѣетъ, и вмѣсто оной тѣсноты довольное мѣсто

во французскомъ лагерѣ имѣлось.

7) За день до капитуляціи пксано во оную Вексельминде, чтобъ
до послѣдняго человѣка оборонялись, а того вечера, какъ капитуляція
заключена, нолучилъ я извѣстіе отъ госнодина оберъ-шталмейстера
графа фонъ-Левенвольда, что будто при Копенгагенѣ восемь фран-
цузскихъ кораблей и 8-ми баталіоновъ съ прежними соединились итти

на секурсъ подъ Гданскъ, по которому извѣстію нашъ флотъ обратно
свой путъ такъ скоро возымѣлъ, что по силѣ Вашего Императорскаго
Величества указу—ни артиллеріи, ни рекрутъ со оного взять некогда

было.

8) Съ польской стороны Монжинскій и графъ Шливенъ прихо-

дили подъ Торунь, и предмѣстье оной выжгли и разграбили. Съ сак-

сонской стороны было мнѣ знать дано, что отъ Познани многія ты-

сячи поляковъ къ намъ идутъ, которое оригинальное извѣстіе госпо-

дину тайному кабинетъ министру графу фонъ-Остерману отъ меня

сообщено.
И по вышеписанному, какъ Ваше Императорское Вёличество

всемилостивѣйше усмотрѣть изволите, не токмо флотъ нашъ, но и

армія, которая отъ 6-ти до 7 миль для удержанія непріятеля разстав-

лена была, не въ . безопасности находились; къ тому жъ, какъ всѣ

искусные въ воинскихъ дѣлахъ особы разсуждаютъ, что при атакѣ

Вексельминде около бъ двухъ тысячъ побитыхъ и раненыхъ быть

могло, а ежели бъ къ тому новой французскіи секурсъ прибылъ, тобъ

и болѣе опасности послѣдовать могло, ибо съ городской стороны ни-

чего добраго, кромѣ вылазки уповать не можно; а порохъ и ядра

наши болъшею частью могли противъ оной Минды и Вестершанца
употреблены быть, а съ флота и отъ саксоновъ болѣе получить упо-

ваніе невелико имѣлось.
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9) A no силѣ полученныхъ отъ Вашего Императорскаго Вели-

чества всеыилостивѣйгаихъ однократныхъ указовъ и отъ господина

оберъ-шталмейстера графа фонъ-.Іевенвольда писемъ, долженъ я былъ
стараться какъ яаискорѣе здѣшнее дѣло ко окончанію привести, къ

тому жъ при саЕсонскомъ войсаѣ,

жалось многое число больныхъ.
, отъ времени до вреыени, пріуино-

и тѣмъ немалое препятствіе въ во-

спріятіи чинили.

10) Такожъ претендовали французы ежели прямо до Копенгагена
оныхъ на нашихъ корабляхъ мы не довеземъ, тобъ оставить оныхъ

въ ихъ лагерѣ, пока вновь ордеръ отъ министра, который въ Берлинѣ

обрѣтается, получатъ или. пропустить ихъ скрозь Брандебургъ, а дру-
гимъ образомъ канитуляціи чинить не хотѣли.

И отъ такихъ продолжительныхънамѣреній, въ которыхъ бы оиые

отъ противныхъ партій наивяще нодговорены быть могли, всякими

мѣрами проискивалъ болѣе онымъ здѣсь продолжиться,—отвратить,
а флагманы наши, (представляли), что нѣкоторые корабли течь имѣли,

тому жъ и къ не искусство офицеровъ и вновь набраныхъ рекрутъ,

неспособность къ морскому дѣлу,—словесно мнѣ представляли, и никто

оныхъ не изъ совѣтываіъ такой азардъ далѣе на себѣ имѣть.

Итако я за немалое незапно счастіе причиталъ, за которое
Богу благодареніе долженъ, что токмо одними угрозами и страхомъ

такую капитуляцію получилъ; по которой во-первыхъ, россійскій флотъ
болыпе двухъ тысячъ невооруженныхъ французовъ на бортъ полу-

чилъ и съ великою славою возвратился; во-вторыхъ, взятые непріятелемъ
наши три галіота, французскій фрегатъ съ тридцатью пушЕами, одинъ

гукаръ съ четырнадцатьюпушками и гданской прамъ съ восьмью пушка-

ми въ добычу получены; въ-третьихъ, шведовъ припудили, что они под-

данному королю противчъ Россіи служить не будутъ; въ-четвертыхъ,
крѣпость Вексельминде и Вестершанцы, яко ключи города Гданска, безъ
нролитія крови получили, отъ чего послѣдовала сдача города и ро-

бость многихъ польскихъ магнатовъ, а французы не токмо дали

свой пароль, что въ нынѣшней камнаніи противъ Вашего Император-
скаго Беличества оружія и Вашего Величества союзниковъ служить

не будутъ, но и тѣмъ довольны будутъ—на которую шведскую гавань

нашему флоту способнѣе будетъ оныхъ довести и высадить и тѣмъ намъ

такой авантажъ имѣлся, что нашъ флотъ могъ безъ всякаго страху

нрямо къ россійскимъ гаванямъ слѣдовать и Вашего Императорскаго
Величества повелѣніе получить, въ которую гавань, по согласію съ

шведами, на купеческихъ корабляхъ, оныхъ по нѣскольку числу отво-

зить, ибо по канитуляціи ни указнаго времени, ни мѣста не назначе-

-^-■««tew---
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но, каЕъ я о томъ господину адмиралу Гордану, чрезъ его адъютанта

Полянскаго, довольно знать далъ, что онъ безъ всякой остановки путь

свой прямо до Кронштата возымѣлъ, что безсумнѣнно уповаю онымъ

учинено.

А извѣстіе о взятіи непріятелемъ фрегата Митавы получилъ я

на вечеръ того дня какъ капитуляція заключена была, чего никакъ

премѣнить не можно было, но уновалъ, что (за помощью Божьею и

послѣдовало) при взятіи города, то обратно получить; сверхъ же того

немедленно нисалъ къ помянутому господину адмиралу, чтобъ онъ,

ради того фрегата, нѣсколько сотъ французовъ удержалъ, какъ изъ

приложенія видѣть можно. По такимъ скорѳпостижнымъ и зѣло важ-

нымъ случаямъ, склонился я, при такихъ счастливыхъ конюнктурахъ
подъ политикою на два дня онымъ провіанта обѣщать, пока всѣ на

суда посажены будутъ, какъ то и всѣмъ плѣнымъ обыкновенно
дается; а пока оные на нашихъ корабляхъ пробудутъ, то, по силѣ

учиненной капитуляціи, мы не должны оныхъ пищею снабдить, a

вмѣсто того (ежели бъ онѣ додѣе продержались и провіанта употреб-
дяли) найдено нами, въ Вексельминдѣ болѣе провіанта.

И по моему всенижайшему мнѣнію Вашему Императорскому
Величеству къ наивящей славѣ послѣдовать бы могло, ежели бъ учи-

ненную капитуляцію нерушимо содержать; но понеже Станиславъ
Лещинскій чрезъ полковника Барделеби я маіора фонъ-Ридберга дан-

ный пароль не содержалъ и по обѣіцанію не покорился и по иатри-

гамъ французскаго министра марки де-Монти отлучился, какъ изъ

приложеннаго аттестата усмотрѣть соизволите, того ради можно не

токмо Вашему Императорскому Величеству надъ помянутымъ мар-

ки де-Монтіемъ того взыскивать, но и французскаго войска удер-

жать, а взятый фрегатъ Митава обратно требовать, ибо оный безъ
объявленія войны между государствами и безъ всякаго соиротивленія
отъ непріятеля взятъ, Сверхъ же того взяты будутъ нами отъ двухъ

до трехъ тысячъ плѣныхъ изъ города, между которыми Станиславскій
драгунскій полкъ, который марки де-ЬГонти во Гданскѣ набиралъ и

плату чинилъ; которыми поступками особливо министерскойсвой чинъ
оставилъ, а въ письмѣ своемъ, котораго копія прилагается, укрываетъ
всѣ тѣ поступки чиномъ своимъ публичнаго министра. И хотя мое

вседневное, непрестанное, попеченіе было, дабы пикто изъ Гданска,
подъ опасеніемъ смертной казни, вынущенъ не былъ, какъ изъ прило-

женнаго экстракта и изъ полученнаго отъ генералъ-маіора Бахметева
и отъ прочихъ рапортовъ,—усмотрѣть можно, но однако все то Стани-
сл ава не удержало, и причитаю я, что Божеской воли на то не было,
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въ руки наши его подать, иб.о какъ магистратъ первую депутацію
16-го числа іюня ко мяѣ выслалъ, я въ выдачу онаго отъ нихъ тре-

бовалъ, по которому требованію они, по возврагцвнія, въ городъ, то

ему объявили; на что послѣдовало у польскихъ магнатовъ собраніе,
и при томъ собраніи воевода россіискій Станиславу говорилъ, что

они своими персонами някакой помощн учинить ему не могутъ, но
принуждены королю Августу подвергнуться, чему де и время насту-
пило, почему Станиславъ о спасеніи своей персоны думать долженъ;

на что примасъ и марки де-Монти его, Станислава, увѣщевали по-

стоянно во Гданскѣ остаться, и того жъ дни обѣдалъ оный у примаса,
а на вечеръ пошелъ къ марки де-Монти и вскорѣ послѣ того от-

бытіе его разгласилось.
А въ городѣ ли оный нынѣ пребываетъ или въ жулавахъ, въ

тѣхъ домахъ, которые водою потопило, или въ крестьянскомъ платьѣ,
какъ гласятъ будто съ генералъ-маіоромъ Штейнфлихтомъ, сквозь

наши посты ушелъ,—Богу вѣдомо; а о поимкѣ онаго поискъвсякимъ

образомъ чияенъ, какъ изъ приложеннаго экстракта видѣть можно п

впредь чиниться будетъ.
А въ то время какъ я къ польскому корпусу прибылъ, тогда

польскимъ магнатомъ дороги открыты и могли бъ вседневно въ Прус-
сію и къ Стральзунту накорабляхъ, по своему изволенію, уйтить; нынѣ
же примасъ и всѣ польскія знатныя персоны и марки де-Монти въ

моихъ рукахъ, а Станиславъ принужденъ бѣжать, и въ Полыпѣ оному
партіи болѣе быть не уповается, и Ваше Императорское Величество
соизволите обнадеженн быть, хотя Станиславъ гдѣ не будетъ, а дѣла

здѣшнія вскорѣ окончатся и прежній покой въ Подыпѣ возобновленъ
будетъ. Понеже кастелянъ Чярскій, кріатуръ Понятовскаго, отъ кото-

раго я въ знакъ его вѣрности къ Вашему Имнераторскому Величеству
и къ его величеству королю Августу Третьему требовалъ, чтобъ онъ

къ Чирскому писалъ и въ покореніе привелъ, что онъ мнѣ и обѣщалъ,

и никто столько кредиту въ Полыпѣ не имѣетъ какъ номянутый Поня-
товскій, отъ котораго, такожъ де и отъ воеводы россійскаго и отъ бискупа
плоцкаго,—покорительныя письма къ Вашему Имнераторскому Вели-
честву прилагаются, при особливомъ рапортѣ. Ежели поступки мои

со оными отъ Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйше

апробованы будутъ, то уповаю я оными людьми все къ покою при-

весть. И войска Вашего Императорскаго Величества болѣе сюда не

потребно, которымъ нынѣ отдохновеніе имѣть можно и приводить въ

совершенное доброе состояніе.

При семъ же Вашему Ииператоескому Величеству доношу, что
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за полощью Божьею и славньшъ оружіемъ Вашего Величества изъ

привозной тяжелой артиллеріи противъ города Гданска употребляемы
были токмо три пушки и три мортиры; и сначала сен бловады, отъ

пяти до шести тысячью человѣками, разстояніемъ на семь миль

вкругъ городъ осаженъ и непріятельскіе ретраншаменты и шанцы

штурмами безъ артиллеріи взяты, всѣ коммуниЕаціи городу отрѣзаны

и такіе апроши ведены, что сильными вылазками изъ города, въ ко-

торомъ довольной гарнизонъ имѣлся, намъ ничего учинить не могли,

а польскіе секурсы отогнаны, и такіе ретраншаменты сдѣланы были,
отъ которыхъ французы съ немалымъ упадкомъ ретироваться при-

нуждены; и можно сущую правду донести, что отъ онаго французы
и въ страхъ нриведены капитуляціею учинить, ибо имъ ни съ кото-

рую сторону опасности не было; нри томъ же Вашего Императорскаго
Величества солдаты, офицеры и инженеры самымъ дѣломъ искусились

и могутъ виредь надежны въ потребныхъ случаяхъ употребляемы
быть. И какъ то все съ великою трудностью и неусыпными трудами, за

помощью Божьею, исполнялось, то уповаю на Вашего Императорскаго
Величества высокія милости, что въ томъ гнѣву на мбня имѣть не

изволите, что я съ побѣдимымъ непріятелемъ склоннѣе, а съ упор-

ными безъ всякаго милосердія поступаю^ и капитуляціи, ради высокой

славѣ и великодушія Вашего Императорскаго Величества и во образъ
высокой милости, заключаю, которые, съ нашими непріяте.іями, поступки

имѣютъ свои такія пользы, что Ваше Императорское Величество из-

волите высокія намѣренія непремѣнно исполнить и вскорѣ непріятеля
у ногъ Вашего Величества видѣть. Съ саксонскимъ генераломъ, его

свѣтлостыо герцогомъ Веисенфельскимъ, буду я стараться всегда въ

добромъ согласіи быть, ибо оный пріятный и храбрый князь, съ koto-

рымъ я въ касельскои службѣ въ одномъ полку служилъ; однако же,

что до службы и интересу Вашего Величества касается, въ томъ мнѣ

ниЕавъ молчаніемъ обойти не можно, ибо слѣдующія суть причины,

Еоторыхъ по должности моей я напоминать оставить не могъ, что

при Познани саксонсЕое войско три недѣли отдыхновеніе имѣли,

артиллерію, въ которой крайняя нужда была тамъ остановили и по не-

однократнымъ моимъ требованіямъ изъ Саксоніи другой не привезли,

Варшаву, Торунь, Пуцвъ и Гили—по многимъ напоминаніямъ сво-

имъ войскомъ и понынѣ не засадили, Минду атаковать не хотѣли,

а другой никакой операціи мѣсто того не представляли, въ однихъ

разсужденіяхъ три недѣли время пропустили, отъ французовъ амана-

товъ требовали, все что съ Миндою, какъ амуницію, такъ и провіантъ
отъ непріятельской стороны взято. на одно саксонское войско пре-
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тендовали; а нынѣ, какъ съ городомъ уже капитуляцію заключать на-

добно было, медлили три дня, затѣмъ чтобъ подъ ихъ караулъ одни

городскія ворота, Бустерминъ, отданы были, и будто его свѣтлости и

министрамъ, которые здѣсь обрѣтаются, отъ его королевскаго величе-

ства инструкцін не дано—что съ ихъ стороны въ капитуляцію съ го-

родомъ включить; чего для требовали, дабы городъ обѣщалъ то учи-

нить, что его королевское величество отъ нихъ впредь требовать бу-
детъ. При такихъ обстоятельствахъ, я, по моей должности, принужденъ

былъ съ. своей стороны представленіе учинить, и не уповаю, чтобъ то

въ несогласіе причтено было, ибо къ тому причина съ ихъ стороны

подана была. -

Нѣкоторые шведскіе офицеры во Гданскѣ имѣли зѣло непри-

стойные разговоры, и не достойны Вашего Императорскаго Величест-

ва милости, ибо суть такіе, таскающіе люди, которые въ Швеціи
хлѣба не имѣли, чего для нри всякихъ случаяхъ паки противъ Ваше-

го Императорскаго Величества оружію служить будутъ.

Имена тѣхъ депутатовъ, которые отъ магистрата къ Вашему
Императорскому Величеству посланы будутъ, прилагается при сеиъ

реестръ ко всемилостивѣйшей апробаціи; и которые, по силѣ учинен-

ной капитуляціи, отъ Вашего Императорскаго Величества назначены,

оные ожидать будутъ пагапортовъ, и понеже между тѣмъ спискомъ

бургомистровъ не находится, того ради требовадъ я, чтобъ одинъ

бургомистръ, а именно фонъ Бемелъ, самъ посланъ былъ; токмо, какъ

тѣ высланиые депутаты, такъ и посторонніе, представляютх, что за

старостыо и дряхлостью ѣхахь ему не возможно.

Королевскій прусскій тайный статскій совѣтникъ фонъ-Брантъ
паки ко мнѣ приходилъ и именемъ короля своего пропозицію чинилъ:

1) чтобъ до окончаніи польской войны во Гданскѣ прусскому гарни-

зону быть; 2) нримасу позводить, чтобъ онъ подъ королевскою га-

рантіею въ Прусахъ пребывать могъ. Я на то оному господину Бран-
ту отвѣтствовалъ, что о примасѣ ожидаю я новелѣнія Вашего Импе-

раторскаго Величества, а въ городъ Гданскъ никакого другого гарнизона

опредѣлено не будетъ, кромѣ того, которыи подъ магистромъ состо-

итъ и прежде войны въ томъ городѣ имѣдся.

Нѣкоторыя законныя причины, по которымъ марки де-Монти
не какъ публичнаго министра ночитать можно, при семъ нрилагаются;

оные же и въ Лейбцигъ посланы будутъ для лучшаго разсиотрѣнія и

поправленія, а между, я отъ Вашего Императорскаго Величества все-

милостивѣйшаго повелѣнія ожидать буду, какг со онымъ маркизомъ
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поступать; а нынѣ оный содержится въ Прущѣ подъ добрымъ кара-

уломъ, и при немъ обрѣтается племянникъ его, маркизъ же де-Монти.
При заключеніи сего моего всеподданѣйшаго раігорта явился

здѣшній мужикъ и объявляетъ, что онъ прошедшей субботы, сего іюня

22-го числа, вадѣлъ Станислава въ Маріенвердерѣ въ мужичьемъ

платьѣ и, сколько ему извѣстно было, сказывалъ, что оный одинъ туда

пришелъ, и опнсываетъ акуратно его персону. А понеже Маріенвер-
деръ ближе другихъ прусскихъ мѣстечекъ отсюда имѣется, того для

посланъ отъ меня надежный офяцеръ, въ особлпвомъ платьѣ, для под-

линнаго извѣдиванія, и ежели въ эрмляндскомъ владѣніи онаго насти-

гнетъ, съ помощъю нашихъ людей той команды, которая тамъ обрѣ-

тается, велѣно его поимать,, или съ нимъ то учцнить, чему опъ досто-

инъ. Въ прочемъ ссылаюсь на мой всеподданѣйшій рапортъ, который
съ симъ же курьеромъ посылается, пбо, за несклонностыо капитуляціи
отъ саксонской стороны, симъ рапортомъ около двухъ сутокъ замед-

лилъ къ Вашему Императорскому Величеству отправить. И ожидая со

всепокорностью ыоею на всѣ мои представленія съ первымъ курье-

ромъ повелительнаго Вашего Императорскаго Велпчества указа; при-

падаю къ стопамъ

Вашего РІмператорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ Минихъ.
Іюня 26-го дня 1734 г.

Подъ Данцигомъ; предмѣстье Оръ.
Г. Ар. Ин. дѣлъ; дѣла быв. каб.; св. 5.

P. S. 0 Станиславѣ Лещинскомъ получено надежное извѣстіе,

что оный отъ прошедшей субботы до вторника, то есть, до 25-го
числа іюня, въ Маріенвердерѣ пробилъ, и въ замкѣ тамъ, Буденгброк-
скаго полка кирасирами, подъ крѣпкимъ смотрѣніемъ содержался, и

адъютантъ того полка денно и нощно при немъ былъ, нока оный, въ
помянутый вторникъ съ генералъ-маіоромъ Штейнфлихтомъ въ Ризен-

бургъ отбылъ; а будто вчерашняго числа намѣренъ былъ отъѣхать, a

куда именно никто о томъ увѣдомиться не могъ. А какъ сказываютъ

обрѣтался зѣло въ слабомъ состояніи, и самъ объявлялъ, что онъ не

человѣческою мудростью, но Божескимъ поведеніемъ прошолъ, ибо

между Данцигомъ и Маріенвердеромъ обрѣтался семь дней на дорогѣ

и по цѣлой милѣ въ водѣ до пояса^, сквозь болотныя мѣста пробираться
принужденъ былъ и ночпымъ временемъ у нѣкоторыхъ россійскихъ
постовъ окликиванъ былъ, въ которыхъ случаяхъ онъ не инако по-
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мышлялъ въ полонъ попасть, или убитоыу быть, и спасался токмо тѣыъ,

что укрывался и пролеживалъ въ болотахъ и въ хвощѣ, пока опять

отъ стоящаго караула тихо'было; и тавимъ мизернымъ образомъ онып

прошолъ; фрацузскій орденъ Святаго Духа имѣлъ онъ на груди скры-

то подъ платьемъ, a no прибытіи въ Маріенвердеръ прусскимъ офи-
церамъ оный объявилъ, и притомъ удивлялся какъ его Богъ провелъ,

понеже де россійскіе посты такъ часто разставлены, что токмо тем-

ныя ночй, ыизерное мужичъе одѣяніе п что пѣшу шелъ —въ томъ его

уходѣ пособнли.
F. d. Minnich.

№ ХОП.

Экстрактъ.

По полученному изъ Гданска извѣстію о ушествіи Станислава
Лещинскаго для осмотру нашихъ постовъ, учрежденныхъ для непро-

пуску изъ города и въ городъ и нріуможенія дюдьми и сыску оного

Лещинскаго посланы были генералъ-маіоръ Бахметевъ и офицеры, и

о томъ же данъ крѣпкій ордеръ генералитету. А въ рапортахъ отъ

оныхъ показано. А именно, отъ генералъ-маіора Бахметева.
Іюня 18-го числа онъ въ жулавы ѣздилъ, и въ первыхъ главный

постъ изобрѣтенъ имъ въ Мокромъ Дворѣ, въ которомъ, такожъ и въ

прочихъ лежащихъ въ жулавахъ, отъ оного Мокраго Двора даже до

рѣки Вислы, такожъ и по сю сторону оного Мокраго Двора, въ раз-

ныхъ мѣстахъ, учрежденые посты пріумножилъ и обрѣтающимся на

оныхъ оберъ и унтеръ-офицерамъ подтвердилъ о крѣпкомъ того смо-

трѣніи и непропускѣ крѣпкими ордеры.

Отъ поручика Красовскаго.
Ѣздилъ онъ для изслѣдованія о ушествш Станислава Лещинскаго

на учрежденные посты; а именно, зачавъ отъ Лаифура чрезъ рѣку

Вислу и на всемъ Гефтѣ, въ жулавахъ, и внизъ по рѣкѣ Вислѣ, за

Пщевъ до Нерова, а отъ Нерова до предмѣстья Ора; и стоящихъ на

сихъ постахъ офицеровъ и прочихъ чиновъ спрашивалъ съ подтвер-

жденіемъ: не прошелъ ли кто изъ города сухимъ путемъ или водою?
Напротивъ чего ему объявили, что „16" и „17" чиселъ сегоіюня мѣ-

сяца (въ которое время, по разглашенію, яко бы онъ Станиславъ ушелъ)
изъ города Гданска никто, ни подъ какимъ видомъ, не прохаживалъ;

при чемъ о томъ, опрѣленнымъ на постахъ, накрѣпко ордеромъ

моимъ подтвердилъ, дабы впредь никто, ни подъ какимъ видомъ, нижѳ

въ пасторскомъ видѣ, ниже въ нищенскомъ или въ какомъ другомъ

платьѣ—нропущенъ не былъ подъ смертною казнью.
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Генерадъ-леитенантъ и кавалеръ Барятинскій.

По рапорту, посланнаго отъ него для изслѣдованія по рѣкѣ

Вислѣ на постэ,хъ, подполковника Шишкпна, что по слѣдствію его и

по взятымъ сказкамъ, подъ жестокимъ обязательствамъ отъ обрѣтаю-

щихся на перевозѣ Гефтѣ рѣки Вислы, на Большой корчмѣ, Кульзаг-
ское повыска, погорѣлой деревни Крикросной киркѣ, въ Гейбудѣ, при

рѣкѣ Вислѣ,—оберъ и унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, имѣющихъ ко-

манду,— въто число изъ Гданска никакихъ людеи ни подъ какймъ ви-

домъ не проходило.

№ ХОШ.

Именная роспись.

Отправляющейся отъ города Гданска къ Ея Императорскому
Величеству депутаціи, которая состоитъ въ слѣдующихъ персонахъ.

А именно:

Ратманы перваго чина.

Іоганъ Валъ.

Карлъ Готлибъ Елеръ.

Второго чина.

Фридрихъ Речеръ.
Константинъ Бонорштъ.

Трѳтьяго чина. Купцы.

Индрихъ Мартенсъ.
Іоганъ- Людвигъ ПІендель.

Депутаціи секретарь Даніель Янцель.

Досуменгь ХСІІ взятъ йзъ дѣлъ М. 0. Ар. Г. Ш.; опись 192^ книга 5-я.

№ ХСГѴ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыпя.
Вашему Императорскому Величеству всеподданѣйше доношу, се-

го числа поутру съ его свѣтлостью герцогомъ Вейсенфельскимъ и

съ магистратомъ города Гданска согласіе о сдачѣ оного учинено и



АТАЕА ГДАНСКА 1734 Г. 165

капитуляція заключена; а въ какоп сплѣ, о томъ пріі семъ прмагает-

ся экземпляръ; а оригкнальная капитуляція, за большою городскою

печатью, къ Вашему Величеству отправится завтра конечно. Которымъ,
чрезъ помощь Божескую и высокимъ Вашего Величества счастьемъ,

благополучнымъ окончаніемъ Ваше Императорское Величество, все-

милостивѣйшую Государыню, всеподданѣйше поздравляю, и уповаю на

ішлость Божескую польскія дѣла, за симъ благополучіемъ, вскорѣ

окончаніе свое получатъ и тишина возстановится, ежели только его

величество король польскій сюда вскорѣ прибудетъ, (чего не малый

интересъ требуетъ), и здѣшними господами благосклонно поступать

изволитъ; ибо изъ оныхъ князь Чарторижскій, воевода русскій и графъ
Понятовскій, воевода мозовскіи—зѣло суть знатные; а паче графъ
Понятовскій, такожъ и бискупъ плоцкій великій кредитъ имѣюхъ, и

какъ они мнѣ обѣщали противную сторону склонить его величеству
королю польскому чрезъ свои письма безъ всякаго затрудненія и во

всей Польшѣ тишину возстановить, что ихъ кредиту и заподлинно

быть уповаю; буде же съ онымп господами сурово поступлено будетъ;
то уповаю не столь скоро оные успокоятся. Однакожъ все сіе со-

стоитъ въ высокой волѣ Вашего Императорскаго Величества, и какъ

съ ними, такожъ и съ примасомъ Реніемъ и съ французскимъ амба-

садеромъ марвизомъ де-Монти поступать, — ожидаю отъ Вашего Импера-
торскаго Величества всемилостивѣйшаго указу. A no учиненной капи-

туляціп я исполнить имѣю непремѣнно, какъ во оной постановлено.

Итако, донесши о семъ, припадаю къ стопамъ; а отъ вышеписанныхъ

господъ покорнѣйшія я письма или прошеніи при семъ придагаю.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣшпій рабъ

Христофоръ фонъ Минихъ
Іюня 26 числа.

М. 0. Ар. Г. Ш.; оішсь 192; книга 5.

№ ХОѴ.

Всепресвѣтдѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импера-
трица,

Всемиостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшее повелѣніе

отъ 26-го іюня^ какимъ образомъ со Станиславомъ ежели еще онъ

въ городѣ обрѣтается и съ его адгерентами мнѣ поступать и подъ
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какимъ крѣпкимъ смотрѣніемъ содержать, я сего числа получилъ; и

снмъ всеподданѣйше доношу, что до Станислава и его адгерентовъ и

до прочаго здѣшняго обстоятельства касается о томъ я обстоятельно
числа вчерапшяго Вашему Императорскому Величеству, чрезъ курьера

Крика, всеподданѣйше доносидъ. А нынѣ получено извѣстіе яко бы

Станиславъ изъ Ризенбурга взялъ свою ретираду въ нѣкоторую мает-

ность, лежащую не вдалевѣ отъ Кенигсберга, и уповательно не бу-
детъ ли онъ пробиратъся еъ войску въ Литву. Того ради для пред-

осторожности его посланы отъ меня въ тѣ мѣста сего числа нарочныя

иартіи и писано о томъ же еъ генералъ-маіорамъ Измайлову и фонъ-
БисмарЕу, и уповаю, что ежели онъ въ тамопшихъ мѣстахъ будетъ,
то . оныи всѣми мѣрами, чрезъ оныя, партіи, и чрезъ тамошнее войсео

предостерегаться будетъ. Въ прочемъ же, ссылаясь на вчерашній мой

рапортъ, припадаю еъ стопамъ •■ (собственноручно Минихомъ): однаЕО

же имѣю надежду, что онъ въ Полыпу Еромѣ Франціи не возвратится.

Вашего ИмператорсЕаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюля 2-го дня 1734 г. Оръ.
Гл. Ар. Ин. дѣгь; дѣла быв. кабинета; св. 6.

№ ХОѴІ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, ВелиЕая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему ИмператорсЕоку Величеству всеподданѣйше доношу, что

сего числа оригипальная Еапитуляція съ городомъ ГдансЕомъ размѣ-

нена, а послѣ обѣда имѣющееся отъ Станислава вербованное войсео

изъ города еъ нимъ выведено, а именно: 1) СтаниславсЕІй драгунсЕІй
полеъ, Еоторый маркизъ де-Монти набиралъ, и состоитъ почти сплошь

въ шведсЕихъ и французсЕихъ офицерахъ; 2) именуемая Еоронная

гвардія, состоящая въ двухъ баталіонахъ; 3) нѣЕОторое число фран-
цузсЕаго войсЕа; 4) нѢсеольео примасозой гвардіи ѲельдярсЕаго и

воеводы ЛюбельсЕаго, о Еоторыхъ списоеъ и оригинальную Еапитулядію
завтрашняго числа съ нарочнымъ Еурьеромъ еъ Вашему Император-
СЕОму Величеству отправлю.

Сіе войсео маршировало изъ города съ обыкновеиною церемоніею,
и при нашемъ лагерѣ, между гауптъ-Евартирою и СанЕтъ-Альбрехта,
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гдѣ войсЕа Вашего Императорскаго Величества, восемь полковъ, подх ко-

мандою господина генерала Лессія стояли, постановлены были, въ прп-

сутствіи всего россійскаго и саксонскаго генералитета. Оные, выведен-
ные изъ города, положа верхнее и нижнее ружье и амуницію свою,

къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества и его королевскаго

величества короля Августа, и отдалися яко военно-плѣнники въ рукя

наши; чѣмъ Ваше Императорское Величество всеподданѣйше позд-

равляю.

0 Станиславѣ, гдѣ оный нынѣ находится, изволите Ваше Импе-

раторское Величество изъ приложенія при семъ усмотрѣть; а господинъ

генералъ-маіоръ фонъ Биронъ за нимъ въ погоню отправился, токмо

трудно до него достигнуть будетъ; а ежели бъ его королевское вели-

чество прусскій Вашему Императорскому Величеству и цесарскому

величеству римскому желалъ склонность оказать, тобъ позволилъ мнѣ

токмо его Станислава изъ своего владѣнія достать. Донынѣ подлинно

еще увѣдомиться не можно, въ которомъ мѣстѣ онъ наши форпосты
прошолъ; однакожъ винныхъ уповаю сыскать, a о пребываніи его

впредь время покажетъ: возметъ ли онъ свой ретирадъ во Францію,
ибо въ Польшѣ ему постояннаго мѣста быть не можетъ. О скоромъ

сюда прибытіи его величества короля Августа здѣпшіе министры обна-

деживаютъ. О чемъ донесши, нрипадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюня 28-го дня 1734 г. Предиѣетье Оръ.
Г. Ар. Ин. дѣлъ; дѣла бывшаго кабинета; св. 5.

№ ХСѴП.

Всепресвѣтдѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Пмпе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ, пи-

санный минувшаго іюня 23-го, которымъ повелѣвать изволите, чтобъ

Станислава, примаса, Понятовскаго и Шатуринскаго марки де-Монтп
и прочихъ бывшихъ въ городѣ Гданскѣ Станиславскихъ адгерентовъ,

вкупѣ съ генералъ-маіоромъ Штеинфлихтомъ, подъ крѣпкимъ карауломъ

содержать и одного, до другаго не допускать, дабы ни подъ какпмъ
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видомъ уйти не могли и вестк бы оныхъ съ марширующею арыіею, ко-
торой по окончанію здѣшняго дѣла, оставя нѣкоторые полки ко услугѣ

его королевскому величеству польскому, къ курляндскиыъ границамъ мар-

шировать повелѣвается, дабы тѣмъ здѣшніе дѣла къ счастливому окон-

чанію привести,—я чрезъ курьера Друкорта, шестымъ днемъ, исправно

получилъ. На что всеподданѣйше Вашему Императорскому Величе-

ству доношу, что къ нольской викторіи Вашего Величества славнаго

оружія не имѣется только одного Станисдава Лещинскаго съ Штейн-

флихтомъ въ нашихъ рукахъ; прочіе же, какъ-то французскш марки

де-Монти третьяго дня самъ признавалъ, и занодлинно то есть,—что

взятьемъ города Гданска главнѣйшіе Станиславскіе адгеренты къ сто-

памъ его королевскаго величества польскаго подвергнуты и партію
его величества приняли; а тѣмъ, которые во Гданскѣ не были, вся

надежда къ новому секурсу и отъ Франціи помощи получить пре-

сѣклась, и тѣмъ вся Полыпа стала нашею стороны и его королевска-

го величества Августа Третьяго.
А какъ Вашего Императорскаго Величества высокое намѣреніе

чрезъ неоднократныя повелѣнія мнѣ довольно извѣстно, чтобъ польскія

дѣла къ скорому и счастливому окончанію нриводить, и къ тому мое

неусыпное стараніе и что въ человѣческой возможности состояло, со

всякою ревностью, способы сыскивалъ, какъ бы то наискорѣе испол-

нить, дабы ненріятели Вашего Величества, чрезъ полученную викторію,
ясно увидѣть могли, что Ваше Ииператорское Величество праведное

намѣреніе имѣли и отъ Бога къ тому счастіе получили.

И такое полезное, славное и счастливое намѣреніе можетъ бея-

сумнѣнно исполниться, ежели Ваше Императорское Величество при

нынѣшнемъ важномъ случаѣ, по природному Вашего Величества ве-

ликодушію и милосердію, къ нѣкоторымъ милость показать соизволите,

чрезъ что Вашему ІТмператорскому Величеству болѣе партій въ

Полынѣ и Литвѣ пріумножится, и тѣмъ на предбудущемъ сеймѣ пра-

ведныя претензіи отъ Вашего Императорскаго Величества безспорно
ко удовольствію Вашего Величества рѣшены быть могутъ. И понеже я о

полезныхъ способахъ, какъ наилучшимъ образомъ до того достигнуть,

не токмо ежечасно домогался, но и вседневно съ его свѣтлостью герцо-

гомъ Вейсенфельскимъ и съ польскими и съ саксонскими министрами

конференцію имѣю, а съ господиномъ оберъ-шталмейстеромъ гра-

фомъ фонъ-Левенвольдомъ въ крайней корреснонденціи состою, —и об-

надеженъ нахожусь, что нынѣ ушедшій Станиславъ, который, укры-

ваясь въ лѣсахъ, чрезъ шесть дней однимъ сухимъ хлѣбомъ и водою

питался и подъ прусскою заіцитою въ Ризепбургъ намѣренъ былъ
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пробыть, шжа во Францію уйти можетъ; п уповательно, что нынѣ

оный польской короны, по симъ ему неспокойствамъ, не желательно

искать будетъ, чего для и опасности отъ него имѣть кажется не для

чего. А хотя назадъ дни за два носланъ отъ меня былъ шведскій офи-
церъ до Ризенбурга, но однако ни подъ какимъ видомъ до Стани-
слава допущенъ быть не могъ, ибо не токмо чтобъ о томъ явно было,
но отнюдь никому и говорить запрещепо, а онъ имѣется въ шлосѣ,

подъ крѣпкимъ смотрѣніемъ, и для лучшей его впредь ретирадѣ сдѣ-

лано ему прусское платье, чего ради безъсумнѣнно онаго дале уве-
зутъ. А господинъ генералъ-маіоръ фонъ-Биронъ, который до прусской
граници онаго сыскивалъ, прибылъ вчерашняго числа назадъ со объ-

явленіемъ, что Станиславъ самъ нѣкоторымъ разсказывалъ, когда де

оный жулавами шелъ и у одного мужика наверху въ соломѣ дежалъ,
пришли туда пять нашихъ казаковъ и видѣли его спящаго, разсуждая,

между собой, что простой человѣкъ; въ которое время Станиславъ
смерть свою въ глазахъ видѣлъ и нричесть можно Божеское пред-

смотрѣніе, что онъ, къ безславію Франціи, такъ мизерно бѣжать при-

нужденъ былъ. Итако, что до его персоны касается сатисфакціи до-

вольно; а Штейфлихта при семъ въ Ризенбургѣ не имѣется.

Изъ знатныхъ плѣнниковъ, которыхъ, ежели повелѣао будетъ къ

повелѣнному мѣсту напередъ отправить,— имѣется нынѣ; а именно, во-

первыхъ примасъ съ нѣсколькими персонами его фамиліи, его адге-

рентами, по приложенному при семъ списку, подъ № 1.

2) Марки де-Монти съ его племянникомъ, секретаремъ и съ

однимъ офицеромъ, и при немъ разные служители, по приложенному
списку, подъ № 2.

3) Коронный шацъ-мейстеръ графъ Осолинскій, у котораго, взя-

тые изъ Кракова, королевскіе атрибуты, яко: корона и скипетръ, на

рукахъ имѣлись, а оные и понынѣ, подъ видомъ что будто въ Варшавѣ

отставлены,—у себя скрываетъ.
4) Аптъ Сираковскій, у котораго государственная нечать на ру-

кахъ была.
5) Рачевскій, Станиславскіи илекціолсъ-маршалъ, которому дип-

ломъ падлежитъ отыскать.

6) Вдова маршалка Потоцкаго съ ея племянникомъ и служите-
лями, но приложенному списку, подъ № 3 и прочіе, которые подо-

зрительны явятся. А прочіе всѣ Потоцкой фамиліи и другіе, которые

ежели противъ воли Башего Императорскаго Величсства погрѣшили,-—

принуждены къ стопамъ Вашего Императорскаго Величестваподверг-

нуться. А тѣ магнаты^ которые нынѣ Вагаему Императорскому Ве-
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личеству покорились и къ сторонѣ его величества короля Августа пере-

шли, суть главные: епископъ Плоцкій, —Залуйскій, воевода русскій, —
ЧарторижсЕІи, воевода мазовскій, —Понятовсеій, воевода брестсЕІй, —
ДоысЕІй,воеводаыаріенбургсЕш, —БревендовсЕІй, воевода померансЕІй, —
Чапскій, воевода лифляндсЕІи, —Морстейнъ, гофъ-маршалъ Былинскій и

прочіе Еаштеланы и старосты, которые всѣ вЕупѣ еъ высоеой протеЕціи
и волѣ Вашего ИмператорсЕаго Величества отдались и въ томъ пись-

менно и словесно пароль свой дали въ вѣчномъ союзствѣ съ Россіею

пребывать предо мною обѣщались; ежели жъ то разсуждать, что они

СтаниславсЕой партіи были, то напротивъ того, они же суть тѣ,

чрезъ которыхъ прежній поеой въ государствѣ утвердить можно, ЕаЕъ

то они и обѣщаютъ и не тоемо способы еъ тому поЕазываютъ, но и

сущимъ дѣломъ отнынѣ поступаютъ; а именно, Понятобсеій отправиль

отъ себя къ воеводѣ ЛюбельсЕоыу и Еаштелану чирсЕому съ пись-

момъ нарочнаго, и обнадеживаетъ, что по полученію онаго, поыянутые
воевода и каштеланъ Вашему ИмператорсЕому Величеству поЕорятся,

ежели обнадежены будутъ Вашего Величества природяымъ милосер-

діемъ и генеральной амнистіей, къ чему и я всенижайшее мое мнѣ-

ніе болѣе ради того представляю, понеже оные все свое упованіе къ
природной милости Вашего Императорскаго Величества полагаютъ, и

партія ихъ по тому жъ обнадежена; а ежели напротивъ же того подъ

арестомъ къ Бышепоказаннымъ мѣстамъ повести, тѣмъ прочихъ наи-

вяще къ огорченію а ихъ пемалый кредитъ повредить можно и безпокой-

ства продолжиться можетъ, который саксонсЕимъ войскоиті воспретить

трудно будетъ; ибо уже попынѣ, отъ времени до времени, явно отъ

приключающихся болѣзней убавляются, отъ чего послѣдственно Вашего

Императорскаго Величества арміи, при такомъ пространномъ госу-

дарствѣ, разсѣяннаго пепріятеля не безъ трудпости прекратить будетъ.
Къ тому жъ придаетъ вящее безобнадеживаніе, что неимовѣре-

ніе, которое поляки къ его величества короля польскаго мини-

страмъ и къ саксопскому войску имѣютъ, никакъ пресѣчь не можно

будетъ, пока саксонское войско изъ Польши паки не возвратится и

изъ здѣшнихъ магнатовъ нѣЕоторые при его величествѣ обрѣтаться

не будутъ.
Вексельминде и Оливскія ворота ; которыя нынѣ саксонскимъ вой-

скомъ содержатся, пріумножаютъ вышепомянутое неимовѣреніе, на-

противъ же того приростаетъ здѣсь Вашего Императорскаго Величества
милостивое обнадеживаніе, что стороны нашего войска никого въ

упомянутыхъ не имѣется. Отъ саксонскаго двора и тѣмъ еще не до-

вольны, но требуютъ чтобъ до пацификаціоняаго сейма ихъ гарнизонъ
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во Гданскѣ пробылъ, какъ о тоиъ вчерашняго числа съ сообщопыаго
прпложенія еопія явствуетъ подъ № 4.; о чемъ съ требованіемъ къ

Вашему Императорскому Велнчеству нарочный отъ нпхъ курьеръ

отправленъ. Господинъ баропъ фонъ-Кейзерлингъ, Вашего Величества

посланникъ, былъ прп той же конференціи, токмо но своему благо-

разсужденію и, зная Вашего Величества интересъ, той резолгоцш пе

подписалъ; и я о томъ имѣю ожидать Вашего Императорскаго Вели-

чества всемилостивѣйшей и скорѣйшей резолюціи, ибо заподлинно

признать можно, что городъ Гданскъ лучше еще другую осаду вытер-

пишъ, пежели на тѣ кондиціп склонится, какъ съ саксонской сторо-

ны отъ оного всякимъ образомъ понынѣ претендовали; а кредитъ сто-

роны Вашего Императорскаго Величества, что высокоо намѣреніе

безъ взысканія интереса Вашего Величества безмѣрно . процвѣтаетъ и

въ другую мысль мпогихъ приводитъ, какъ то певѣденіемъ нѣкоторые

разсуждали. Чего для я декларовалъ, что Ваше Пмнераторское Вели-

чество того донустить пе изводите, чтобъ саксонскому гарнизону во

Гданскѣ до учиненнаго общаго мирнаго сейма пробыть, ибо чрезъ

такой случай, которымъ внѣ и впутри польсЕаго государства, зависть

пріумножитъ, общій покой во всемъ государствѣ продолжить можетъ

и окончаніе здѣшнихъ дѣлъ отъ морскихъ пуиссансовъ депендовать

будетъ. А Вашего Императорскаго Величества высокое намѣреніе тре-

буетъ всѣ дѣла въ Полынѣ въ покой и въ прежнее состояніе вскорѣ

привести и каждаго прп своемъ древпемъ преимуществѣ оставить, a

его королевскому велнчеству лучшая-бъ польза послѣдовать могла и

прп начатіи сего владѣпія каждаго королевскою милостыо къ себѣ

склонпть и сумпѣнія не пріумножить, ибо то и Вашего Император-
скаго Величества славѣ и иптересу противно, на что ожидаю, паче-же

какъ съ польскими магнатамп поступать ;—Вашего Императорскаго Ве-

личества высокоповелительнаго указу; при чемъ имѣю на всемогуща-

го Бога упованіе, ежеди Ваше Императорское Величество въ моихъ

ревнительныхъ и неинтереспыхъ поступкахъ всемилостивѣйше удоволь-

ствіе имѣть соизволите, то прежній покой въ Полыпѣ конечно въ ны-

нѣшнемъ году возобновленъ быть можетъ, и Вашего Императорскаго
Величества славнѣйшее намѣреніе счастливо пснолнено и ео оконча-

нію приведено будетъ, въ которомъ мпѣніи его свѣтлость герцогъ

Вейсенфедьскій и саксонскіе министры господинъ фонъ Биллау и

Симописъ согласны, токмо ко двору своему того объявить не дер-

заютъ.

Что до города касается, то я отъ онаго, по силѣ Вашего Иипе-

раторскаго Величества всемидостивѣйшаго повелѣнія, болѣе милліона
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не требовалъ; однако городъ долженъ, по снлѣ капитуляціи^ которая

оригинально при семъ къ вашему Императорскому Величеству посы-

лается, ради Станиславскаго отбытія другой милліонъ заплатить.

Понеже Ваше Императорское Величество при отправленіи моемъ

всемилостивѣйше повелѣвать и позволнть изволили, чтобъ мнѣ нечто

за труды мои отъ города получить; того ради, по военнымъ обыкнове-

піямъ, за то, что во время осады въ городѣ въ колокола звонили на

весь генералитетъ, артиллерію и инженерныи корпусъ —шестьдесятъ

тысячъ талеровъ заплатить въ капитуляціи включено, о чемъ рапорти-

цію не умедля къ высокой опробаціи Вашему Императорскому Вели-

честву сообщить не оставлю и ожидать буду повелѣнія.

Пашпортовъ депутатамъ, которые отъ города къ Вашему Импе-

раторскому Величеству ѣхать должннг, всепокорпо ожидаю, и по полу-

ченію оныхъ немедленно та депутація отправлена будетъ.
Вчерапшяго числа присутствовалъ я въ первый разъ въ горо-

дѣ въ слугйбѣ Божьей, вкупѣ съ его свѣтлостью герцогомъ Вейсеп-

фельскимъ и со всѣмъ генералитетомъ, при чемъ молебенъ всенарод-

но, и потомъ съ города три раза изо всѣхъ пушекъ пальба чинена

была; при въѣздѣ моемъ въ городъ встрѣтилъ меня, въ наружныхъ

воротахъ, комендантъ и отъ всѣхъ карауловъ чинены были надлежащія
салютаціи.

О выступленіи въ маршъ Вашего Императорскаго Величества
войска и объ отвозѣ осадной артпллеріи присланъ отъ меня будетъ
неумедля всенодданѣйшій прожектъ, а вскорѣ выступить еще будетъ
не можно, ибо съ саксонской стороны не весьма обнадежены пока въ

великой Полыпѣ и въ Прусахъ все спокойно не будетъ; къ тому жъ

не зѣло можно будетъ въ маршъ выступить пока хлѣбъ съ поля не

снимутъ, понеже стараго хлѣба нигдѣ не имѣется; а въ то время

можно тѣмъ трактомъ итти, гдѣ еще непріятель имѣется, а на послѣ-

докъ къ полковымъ вѣчнымъ квартирамъ; а не безъ пользы бы быть
могло ежели-бъ всемилостивѣйшее Ваше Императорское Величество
позволили нѣкоторое отдохновеніе полками возымѣть. Господину ге-

нералъ-маіору Измайлову, чтобъ онъ въ пристойномъ мѣстѣ съ коман -

дою своею остановился, такожъ де и генералъ-маіору фонъ Бисмарку
дабы онъ рекрутъ у себя держалъ— отъ меня писано.

Отъ господина оберъ-шталмейстера графа фонъ Іевенвольда имѣет-

ся обнадеживаніе, что оный вскорѣ сюда прибудетъ, съ которымъ вку-

пѣ къ лучшему интересу Вашего Императорскаго Величества разсуж-
деніе имѣть и согласно ро всѣхъ дѣлахъ поступать буду.
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0 его пвшераторскаго велпчества польскаго скороыъ прпбытіи
обнадеживаніе имѣется. Господину барону фоиъ Бракелю писано отъ

меня, чтобъ россійскихъ плѣпниковъ при Копенгагенѣ удержалъ, пока

французамп оиые размѣнены будутъ; а понеже здѣсь французскаго
войска толикаго числа сколько нашихъ плѣнныхъ не имѣется, того

ради—не соизволите ли Вашс Императорское Величество до того вре-

мени здѣсь и шведскихъ нлѣнпыхъ удержать. Я пынѣ безсумнѣнпо

пребываю, что флотъ Вашего Величества счастливо и съ не малою

славою къ гаванямъ россійскимъ уже прибылъ и всякій причитаетъ къ

славѣ (что) россійскій оный флотъ „2000" французовъ на бортѣ имѣет-

ся. И припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ Мииихъ.
Ііоля 1-го 1734 г. Оръ.

Г. Ар. Ін. дѣлъ; дѣла быв. кабинета; св. 6.

№ ХОѴШ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Іімие-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству изъ моего всеподданѣйшаго

журнала не безъизвѣстно, коимъ образомъ второго Московскаго полку

подполковникъ Карауловъ, при взятіи непріятельскаго редута, котораго
штурмъ продолжился чрезъ нѣсколько часовъ, съ командированными
двумя стами человѣки, весьма въ службѣ Вашего Величества ревни-

тельно и отважно поступалъ; въ которомъ редутѣ было непріятеля въ

400 человѣкъ, но его искуссньшъ приводомъ, оный редутъ взятъ и

неиріятсли выбитн съ немалымъ урономъ; нотому жъ оный подпол-

ковникъ Карауловъ во всѣхъ военныхъ случаяхъ, а особливо при

атакѣ Гагельсберга, весьма себя храбро оказывалъ, гдѣ и ранепъ, и

но моему всеподданѣйшему мнѣнію достоинъ оный, по высокой Ва-

шего Императорскаго Величества милости, быть полковникомъ; а ва-

канція имѣется полковничья въ Новгородскомъ пѣхотномъ полку,
обрѣтающагося въ Низовомъ корпусѣ, полковпика Янгора. Всепод-
данѣйше Вашего Императорскаго Величества ирошу, дабы оный под-

полковникъ Карауловъ, по его къ тому достоинству, всемилостивѣйше

отъ Вашего Императорскаго Величества пожалованъ быдъ въ пол-
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ковники въ помянутый Новгородскіи нолкъ, или хотя до первоЁ плацъ-

■ваканціи при здѣшней арыіи; о чемъ, ожидая отъ Вашего Величества

всеішлостивѣйшаго увазу,—припадаю къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣишій рабъ
F. d. Munnich.

Іюля 2-го дня 1734 г. Оръ,
Гі. Ар. Пн. дѣлъ; дѣла бывш. кабин,; св. 6.

>
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№ ХСІХ.
Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашешу Имнераторскому Величеству сообщаю при семъ начало

нѣкоторыхъ приііѣчапіевъ, которыя, по моему нижайшему разсмотрѣ-

нію, зѣло нужны суть, ибо я при иѣсволышхъ уже сеймахъ въ Польшѣ

и въ Лжгвѣ, а особливо при мирномъ сеймѣ въ 717 году и про-

исходящихъ трактатахъ въ Люблинѣ,—обрѣтался, и въ то время у его

королевскаго величества блаженныя памяти у фельдмаршала Флеминга

и графа Мантеифеля, въ такомъ кредитѣ состоялъ, что деликатные

поступки съ нынѣшнимъ воеводою новгородскимъ, княземъ Радиви-
ломъ, — который и въ то время королевскую партію наивяще прочихъ

и съ своимъ тёстемъ Завишемъ, особливо чрезъ дамскихъ персонъ,

содержалъ, —мнѣ поручены были; при чемъ я счастіе имѣлъ нолезныя

намѣренія ко окончанію нривести.

Нынѣ я тожъ, чрезъ вседневныя конференціи, столько извѣстенъ

и видѣть могу, какъ обѣихъ партій въ надеждѣ состоятъ, а особливо

тѣ, которыя виовь Вашему Имнераторскому Величеству покорились; и

то во мнѣ возбудило помянутое примѣчаніе сочинить, которымъ впредь

продолжать и всемилостивѣйшаго отъ Вашего Императорскаго Ве-

личества повелѣнія ожидать буду, понеже я безсумнѣнно уповато,

ежели на то Вашего Императорскаго Величества анробація, по при-

родпому Вашего Величества милосердію, послѣдуетъ, то можетъ по-

лезное намѣреніе Вашего Величества о покоѣ въ Полъшѣ въ самой

скорости исполнится и прочія Вашего Величества претензія къ РЬчи

Посполитой польской прекратить не трудно будетъ.
Его величества короля Августа ожидаютъ сюда около 8 и 9

числа сего мѣсяца, и будетъ его величество пребываніе свое въ Олив-
скомъ монастырѣ вмѣть; при его жъ величествѣ уповато господинъ

баронъ фонъ-Кейзерлингъ, такожъ де изъ Берлина господинъ оберъ-
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шталмейстеръ графъ фонъ-Левенвольдъ сюда жъ прпбудутъ и по-

томъ дѣло о общемъ примирѣніи въ Польшѣ съ добрымъ усиѣхомъ

начато будетъ. Польскіе магнаты, которые вновь докорилпсь, просили
о позволеніи у брандебургской гранщѣ, подъ конвоемъ нашимъ, его

королевскаго величества встрѣтить и еъ его величества сюпамъ по-

кориться; а понеже о томъ, можетъ ли то его величеству на пути

быть угодно—имъ на то позволить не могъ, и отговорилъ чтобъ не

ѣхали; и по мнѣнію моему лучше ежели они его королевскому вели-

честву, по прибытіи его сюда, получа на то изволеніе, съ пристойною
церемоніею то учинятъ, дабы тѣмъ, которые сначала партіи его ве-

личества состояли къ зависти меныпе поводу подать.

Епископъ полоцкій и господа воеводы Чартурижскій и Попятов-
скій стараются со всякою ревпостію своихъ пріятелей къ сторонѣ

Вашего РІмператорскаго Величества привести, какъ то письмами сво-

ими къ воеводѣ Тарлу и кастеляну чирскому чинено было, а нынѣ

отправили письмо въ Литву, съ котораго при семъ копія подъ № 1

прилагается.

Помянутый епископъ плоцкій имѣетъ безмѣрную любовь п по-

чтеніе въ народѣ, и по природѣ своей склонноеть къ миру и, какъ

Ваше Императорское Величество всемилостивѣйше изъ приложенной
копіи подъ № 2, который оригпналъ я въ рукахъ своихъ имѣлъ,

усмотрѣть изволите, что оному бискупу отъ умершаго короля Августа
чинъ великаго канцлера обѣщанъ былъ.

О воеводѣ русскомъ, Шатуринскомъ, Вашеыу Императорскому Ве-

личеству доношу, что оный изо всей ихъ фамиліи добродѣтелями на-

полпенъ и не интересантъ, и весьма совѣсти доброй, хотя и великое

иждивеніе и кредитъ въ народѣ имѣетъ.

О достоинствѣ зятя его, Понятовскаго, довольно жъ извѣстно,

что никто такого кредита при польской арміи не имѣетъ, какъ опъ;

п сіи три главныя персоны, конечио съ истиннымъ памѣреніемъ сто-

роны Вашего Императорскаго Величества; и желаютъ достовѣрно

общаго покою въ Полыпѣ и могутъ оныя партію Вашего Величества
такъ пріумножить, какъ оной потребно, для утверждеиія на престолѣ

его величества короля Августа, и конечно что возможности ихъ бу-
детъ, въ знакъ вѣрности Вашему Императорскому Величеству, оказы-
вать будетъ, ибо они о праведномъ и безъ всякаго интереса Вашего

Императорскаго Величества высокимъ намѣреніямъ въ совѣсти своей

обличены и состояніе сихъ трехъ фамнлій собствепнымъ ихъ инте-

ресамъ зависятъ, чтобъ непремѣнно сторопы Вашего Императорскаго
Величества удержаться; и какъ уже вышепокачашшй кредитъ ихъ въ
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Полыпѣ зѣло великъ, того ради обнадеженъ я, что и партія ихъ въ

Польшѣ больше всѣхъ и стороны нашей яадежнѣе быть можетъ,

какъ уповательно свита нынѣшяей негоціаціи отъ времени до времени

больше наружу окажетъ. Какъ нримасъ, такъ и маркизъ де-Монти
съ своими свитами, маршалкова Потоцкая съ племянниками и род-

ственниками, также плѣнные французы и шведы,— всѣ подъ добрымъ
карауломъ въ Эльбингъ отправлены, и будутъ тамо обрѣтаться пока

отъ Вашего Императорсваго Величесхва всемилостивѣйшее повелѣніе,

что со оными выредь чинить велѣно будетъ; а маркизъ де-Монти, кото-

рый съ своимъ племянникомъ безъ всякаго озлобленія при своихъ

шпагахъ содержаны были,— весьма за обиду принялъ, какъ у служи-

телей его, которыхъ не малое число при немъ обрѣталось, оружіе и

шпаги отобраны были, какъ то изъ приложенной копіи подъ № 3

всемилостивѣйше усмотрѣть соизволите, и какъ видно, что онъ самъ

того желаетъ, дабы ему озлоблепіе учинено было.

Я дерзаю Вашему Императорскему Величеству всеподданѣйше

донести, что необходимо принужденъ при здѣшнемъ моемъ постѣ ве-

ликіе расходы имѣть, ибо за скорой посылкой моей на почтѣ—ни лю-

дей, ни экипажа при себѣ не имѣлъ, и принужденъ здѣсь внрвь всѣмъ

себя снабдить и, ради пріѣзжающихъ польскихъ магнатовъ и чуже-
странныхъ министровъ и прусскихъ офицеровъ, всегда столъ открытый
имѣю; и того для за здѣшнею дороговизною, какъ то временемъ слу-

чается ; что и за деньги пѣкоторыхъ вещей достать не можно, чего

для на такіе расходы жалованья моего не достаетъ;а понеже по учи-

ненной съ городомъ Гданскомъ капитуляціи выговорено за колокола, —

генерадитету, артиллерійскомуи инженерному корпуса, —нѣкоторая сум-

ма изъ которой кому какое награжденіе учинить при семъ къ высокой

Вашего Императорскаго Величества апробацін рапортиція прилагает-

ся; а о достальныхъ всеподданѣйше прошу дабы на содержаніе моего

стола, по чести чина моего, опредѣлено было.
О офицерахъ, унтеръ-офидерахъ и рядовыхъ, которые къ награж-

денію отъ меня написапы, доношу Вашему Императорскому Величе-

ству, что при здѣшней осадѣ всѣ ободрались и по должностямъ сво-

имъ немалый трудъ имѣли, и достойны Вашего Императорскаго Ве-

личества милостиваго награжденія.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ Минихъ.
Іюля 5-го дня 1734 г.

Оръ. Г. Архивъ ІІн. дѣлг; дѣда бывшаго ка5инета; св. G.
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№ 0.
Переводъ.

Проектъ какъ нынѣшнее замѣшаніе въ Польшѣ успокоить и скоро
постоянную тишину возстановитв можно.

1. Понеже великодушіе, любовь къ справедливости и щедрота

Ея Императорскаго Величества, Имератрицы Всероссійской, во всемъ

свѣтѣ, а особливо при нынѣшнемъ случаѣ, такъ прославились, чхо

оішя въ Польшѣ никому не неизвѣстны быть не могутъ. Того ради

и злосчастію, которое то королевство такъ жестоко отягощаетъ, до-

вольно удивляться не можно, что болыпая часть оной націи, чрезъ пе-

чальния слѣдствія разныхъ, а не общихъ интересовъ, (которые и ны-

нѣ оную республику въ замѣщаніе нривелъ), —къ ослѣпленію н недо-

знанію Ея Императорскаго Величества Иигаератрицы Всероссійской
безъ похлѣбственнаго намѣренія приведена быть могла —будто время со-

вергаеннаго о пресѣченіи ихъ вольности приблизнлось и Ея Импера-
торскаго Величества войско для того въ Полыпу вступило.

2. Дабы сіе мнѣніе, которое такъ великодушному и удпвленію
достойному намѣренію Ея Императарскому Величеству всемѣрно про-

тивно, совершенно отнять, то потребно будетъ оной націи, чрезъ пуб-
личныя девлараціи и сходные тѣмъ поступки, удобные и подлиные опыты

подать, что Ея Императорское Величество, Императрица Всероссійская,
когда во время елекцій своиыъ войскамъ въ то королевство вступить

повелѣла, подлиннаго никакого намѣреиія не имѣла, какъ токмо пре-

пятствовать, чтобъ Станиславъ на престолъ возведенъ не былъ; ибо

на его не инако, какъ на своего непріятеля, и въ возведеніи его на

престолъ, какъ тишинѣ Ея имперіи и общему миру въ Европѣ—весьма

противное почитать можно.

Нынѣ, когда Богъ Ея оружію побѣду даровадъ, у Станислава
вся надежда на корону отнята и всѣ тѣ, которые при немъ были,
Августа Третьяго за своего нраведнаго короля признали,—Ея Импе-

раторское Величество никакое вамѣреніе не осталось, какъ скорое

возстановленіе тишины и неотмѣнное содержаніе вольностей, правъ

и преимуществъ республики.
3. Не пряморазсудительные и незнающіе люди—презираніемъ,

прощеніемъ, милостью и мклосердіемъ лучше на путь приводятся.

Сіи качества. имѣются въ природныхъ и никогда довольно неухваляе-

мыхъ добродѣтеляхъ Ея Императорскаго Величества, и потому собла-

говолять они тѣмъ дѣйство того сказать: которые партію Станисіава
23
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держали и отъ худой ревности къ факціямъ происходящія преступле-

нія всемилостивѣишему забвенію преданы и важдому въ возстановле-

ніи и содержаніи въ его: чести, достоинствахъ, чинахъ и преимуще-

ствахъ (какъ оные каждий ггри смерти короля Августа Втораго имѣлъ)

сильно охранять.

Примѣръ тѣмъ, которымъ сія милЪсть учиниться, подлинно и всѣмъ

прочимъ, которые еще баланцируютъ, привлечетъ, и сумнѣваться не

надобно, что когда такиыъ образомъ всякое сумнѣніе, попеченіе и

страхъ отъ нихъ отнимется, то они, яко главнѣйшіе члены республи-
ки, со всякою ревностью искать будутъ шляхетство во всѣхъ провин-

ціяхъ и воеводствахъ вскорѣ соединать, ибо они того шляхетства удо-

стовѣряютъ, что они счастье свое лучше производить не могутъ, какъ

воле и милостивымъ намѣрепіямъ Ея Императорскаго Величества слѣ-

довать.

4. Дабы скорѣе въ томт, намѣреніи и до способа генеральной
пацификаціи пріити, то нотребно будетъ нѣкоторое число людей на-

значить, и которыхъ чсстность и исполнить доброе намѣреніе такъ

удостовѣреыы, чтобъ при оной пацификаціи, интересоваппыя дер-

жавы на тѣхъ людей надѣется и то, что они къ нолученію желаемаго

намѣренія учинятъ апробовать и ихъ въ томъ сохранить могли.

5. На возставшее шляхетство и войска, которыя въ Полыпѣ и

Литвѣ еще въ ружьѣ паходятся, вышеозначеиные люди наперво

смотрѣть имѣютъ, яко на такое зло, которое прежде всѣхъ пресѣчено

быть имѣетъ, и когда въ планѣ пацификаціи соглагаено будетъ, то и съ

нынѣшними доброжелатсльными вельможами способы легко изысваны

быть могутъ, какъ и въ иаждои партіи особливо склонить и на пра-

вый путь привесть; при томъ еслико до войскъ касается слѣдующее

разсужденіе обойти пе можпо. Что понеже оное королевство уже го-

раздо разорено и все въ такомъ (состояніи), что жалованъе онымъ по-

рядочно заплачепо быть не можетъ и слѣдовательно тяж,ело будетъ
когда иныя войска въ должность свою уже и приведены, оныхъ въ

томъ постоянно и въ надлежащемъ нослушаніи содержать. Того ради

его величеству королю, по учинепному отъ него обязательству, над-

лежитъ тѣ деньги давать, чтобъ оными войска до сейма пацификаціи
содержать, на которомъ о платежѣ и впредь постановлено будетъ,

6. При томъ, чтобы войска удовольствовать нотребно о томъ еще

стараться, дабы подвигу и злобу піляхетства въ провинціяхъ утишить,

Мало воеводъ или провинцій, гдѣ такихъ персонъ пе обрѣтается, ко-

торыя или бы своими знатнтіи имѣніями или разумомъ, заслугами и

добрымъ обходительствомъ, равно яко бы дирекціи или правительства
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надъ шляхетствомъ не имѣли. ІІтаЕо вееьма легко будетъ сихъ на-

чальниковъ или предводителей намѣренія, интересъ u пхъ обязатель-

стбо вѣдать, оныхъ иа прямой путь преклонить, особливо же соблю-
деніемъ ихъ чиновъ успокоить.

7. Понеже потребиыя распорэженія учииепы къ удовольствію
воііскъ и шляхетства въ воеводствахъ, то довлѣетъ генеральное со-

браніе соззать и напередъ какъ о времени и мѣстѣ, такъ и о формѣ,

которыя интересованныя державы сему собранію расположить заудоб-
ное найдутъ прссовѣтовать: что онымъ— подъ однимъ ли именемъ

сейма пацификацій или же сейму подъ генеральною конфедераціею,
въ особливыхъ каждаго воеводства конфедераціяхъ состоящею, —отправ-

леннымъ быть надлежитъ?
8. Чаятельно, что важиость, предъявляемыхъ о томъ резоновъ

интересованныхъ державъ легко къ тому склоннть можетъ, дабы сеймъ

нодъ имеиемъ генеральной конфедераціи требовать, не вступая о томъ

въ подробности, которыя безконечной дальности быть могутъ. А мсжду

тѣмъ, однакожъ, нотребно одну изъ главныхъ нричинъ здѣсь нредъ-

явить, что понеже въ собранныхъ подъ именемъ сейма безиредѣльная

вольность прекословія въ соверпіенной своей силЬ бываетъ, то какой

либо своевольный или закупленный земскій посолъ паиполезнѣйшія

къ поспѣшествованію общаго благополучія принятыя мѣры отвергнуть

и уничтожить можетъ. НасупротивЪ' чего при сеймѣ нодъ обязанісмъ

генеральной конфедераціи оное отъ множества голосовъ зависитъ и

слѣдовательно безопасныя и вѣрныя мѣры къ утвержденію мира и

тишины принять можно; въ чемъ истинно большая часть, а именно

всѣ доброжелательные въ реснублики участіе примутъ.

9< Когда созваніе сейма нодъ обязаніемъ генеральной конфеде-
раціи заключено будетъ, то въ важнѣйшее разсужденіе принять до-

влѣетъ—квалитеты, искусства и заслуги, которыя въ нерсонѣ маршалка

конфедераціи нотребны, ибо безъ всякой господину Понинскому, ны-

нѣшнему маршалку, обиды сказать не можно, чтобы онъ (который
былъ іезуитомъ и разведенную жену въ сунружество понялъ (sic) въ

чести, власти и ночтеніи недостатокъ имѣлъ, которыя необходимы
отъ сей націи требуется, дабы толь многихъ разныхъ нерсонъ соеди-

нить, и такое важное дѣло управлять.

Въ королевствѣ къ заступленіш сего важнѣйшаго мѣста въ пер-

сонахъ недостатка нѣтъ, и симъ премѣніемъ маршалка уже часто при

разныхъ случаяхъ въ республикѣ учинилось (какъ и послѣдняя Тарно-
градская конфедерація вееьма новый примѣръ тому гюдаетъ), ничего

что подъ дигкрекціею перваго маршалка пронсходііло не отмѣыится.
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10) Пнтересующія при сей пацификадіи державы благоиолучное
воспослѣдованіе сей великой негоціаціи толь наилаче удостовѣряютъ,

когда отъ нихъ къ тому персоны изъ сей націн, которыхъ они кон-

фиденціею своею почесть хотятъ, просвѣщенныхъ, безъ похлѣбствен-

ныхъ и благозаслуженныхъ министровъ пзберуться, которые властью

своею по характеру ихъ ішѣющею всѣ затрудненія, которыя на всякъ
часъ оказуются пресѣчь и тѣмъ дѣломъ скорѣе къ превысочайшему
удовольствію Ея Россійскаго Пмператорскаго Величества, его вели-

чества короля Августа Третьяго и къ успокоенію и счастливостирес-

публики къ желанному окончанію привесть могутъ.

Б. ф. Минихъ.
Гл.. Ар. Ин. дѣлъ Дѣла быіі. кабин.; св. 6.

№ 01.

Вѣдомость по коликому числу надлежитъ генералитету съ ихъ

штабомъ, также артиллерійскимъ и инженернымъ служителямъ учи-

нить денежнаго награжденія.
Рубли.

Генералу и кавалеру Лессію .................... 5000
Генералъ-лейтенанту князю Барятинскому ......... 2500

Генералъ-лейтенантуЗагряжскому................ 2500
Генералъ-маіору князю Урусову ................ 1800

Генералъ-маіору фонъ Бирону. .................. 1800
Генералъ-маіору Бахметеву .................... 1800

Генералъ-маіору Лессію. ................ , ...... 1800

Щ

Генералитетскому штабу.

При генералѣ-фельдмаршалѣ графѣ фонъ Минихѣ.

2-мъ генералъ-адъютантамъ............... I .....

4-мъ флнгель-адъютантамъ......................

При генералѣ Лессіи

800

800

Генералъ-адъютанту............................ 300

Фдигель-адъютанту........................ , , . . 200

ГМД^І

При двухъ генералъ-лейтенантахъ.

2-мъ адъютантамъ.

Флигель-адъютанту.

400

80

• '*^.^— —'



. АТАКА ГДАНСКА 1734 Г.

При генералъ-маіорахъ.

4-мъ флигедь-адъютантамъ...................... 400

Итого на генерадитетъ съ штабомъ. . . 20180

Артиллерійскимъ служителямъ.

Лейбъ-гвардіи Преображснскаго нолка бомбардир-
дирской ротѣ.

1-му Подпоручику .............................. 200

1-му сержанту................................ 80

2-мъ капраламъ каждому по 50-ти. Итого......... 100

21-му бомбардиру каждому по 10-ти, итого ........ 210

17-ти кадетамъ, каждому по 5 итого.............. 85

Итого... 675

Артиллерійскимъ служителямъ

Подполковнику ... ................. , . , ........ 600

2-мъ маіорамъ ............................... 800

5-ти капитанамъ, каждому по 300; итого. ........ 1500

3-мъ поручикамъ, 1-му квартирмеиструи 1-му цевбъ-
вартеру; каждому по 1 50-ти; итого ............. 750

5-ти подпоручикамъ, каждому по 100 ............. 500

8-ми штыкъ-ншкерамъи 2-мъ провіанмейстерамъ, каж-
дому по 80-ти, итого ........................ 800

11-ти сержаптамъ каждому, по 50-ти итого ....... 550

10-ти каптенармусамъ и фуріерамъ каждому по 25

итого ................... .~ 1 ................ 250

13-ти капраламъ, каждому по 18 ............... 234

27-ми бомбардирамъ каждому по 6-ти итого ...... 1'62
87-ми канонирамъ, каждому по 5-ти...... , ....... 435
60-ти гантлангерамъ, каждому по 3-ри ............ 180

24-мъ фузалерамъ, каждому по 2 ................ 484

Фурмапскаго правленія.

2-мъ поручикамъ по 50; итого. . . ................ 100

8-ми фурмейстерамъ и унтеръ-фурмейстерамъпо 5 руб.
итого ................................... -. . 40

290 фуркнехтамъ по 1-му каждому. .' ............. 290

Мастеровымъ людямъ на всю команду ............ 300
Итого артиллерійстамъ .... 7975
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Инженернымъ служителямъ.

Генералъ-Евартирмейстеру лейтенанту ............ 800

Подполеовншсу ...................... ■ дітІТ " • • * 600

• Змъ Еапитанамъ, Еаждому по 300 ................ 900

1-му Еапитану поручику ........................ 200

1-му поручиву ............................... 150

ІІранорщиЕамъ 3-мъ по 100, да 3-мъ же по 80 Еаж-

дому; итого ................................ 540

КондуЕторамъ 2-мъ—по 50, 1-му—40, да учениЕу—

15;итого .................................. 155

Бывшимъ при инженериой работѣ офицерамъ:
ПоручиЕу .................................... 150

Подпоручику. ......................... ....... 150

5 прапорщиЕамъ по 80 Еаждому, итого ........... 400

Унтеръ-офицерамъ одному 30; тремъ по 25-ти Еаж-

дому, итого ................................ 105
Капралу ..................................... 20

Офицерамъ, ісоторые у генералъ-фельдмаршала на

ординаріи обрѣтались и во все время адъютансЕую

должность отправляли ....................... 500

Итого на ивженерныхъ ... 4670

Всего на генералитетъ, съ ихъ штабомъ на артил-

лерійсЕІй и ипженерный корпуса ................. 33500

Христофоръ графъ Минихъ.

№ СП. {і1

Всеиресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая ВелиЕая Государьіня цмпе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему ИмнераторсЕому Величёству всеподданѣйше доношу і

Вчерашняго числа былъ у меня пруссЕІй тайный совѢтішеъ фонъ
Брантъ и объявилъ, что по отбытіи его ЕоролевсЕаго величества

пруссЕаго еъ арміи прислапъ еъ нему изъ тайнаго совѣту ресЕриптъ,

Еоторый предо мною онъ и читалъ и состоялъ въ слѣдующихъ гене-

ральныхъ терминахъ.

Будто господинъ оберъ-шталмейстеръ графъ фонъ Левенвольдъ
нѣЕоторымъ нруссЕимъ министрамъ въ разговорахъ о сысЕаніи Ста-

нислава знать далъ; изъ чего они разсудить могли, что Стани-
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слава, хотя въ прусской землѣ нападеніемъ, взять повелѣно отъ ме-

ня; а хотя при томъ дворѣ признавали, что такія рѣчи ни отъ чего

другого послѣдовали, какъ отъ бывшей болѣзни и отъ неблагонравна-
го часу, помянутаго господина графа, но однакожъ оному Бранту
предложено было королевсвимъ именемъ отъ меня увѣдомиться: дава-

ны ли били такіе ордеры, и буде въ такихъ сдучаяхъ ежелибъ по-

тому исполненіе воспослѣдовало, его королевскому величеству чувст-

венная обида тѣмъ учинена была, и окгая не инако, какъ разрушеніе
миру признано было, и послѣдовать могло, что король прусскій, про-

тивъ французовъ, его величеству цесарю римскому ни воторымъ обра-
зоиъ помощи чинить не будетъ, но войско свое паки возвратитъ. И

просилъ оный господинъ фонъ-Брантъ, чтобъ я ему подлинную дек-

ларацію на то учинилъ, (а въ томъ рескриптѣ его величество король

Августъ токмо курфистромъ саксонскимъ, а Лещинскій королемъ Ста-

ниславомъ титулованы были).
На что я оного господина фонъ Бранта просилъ о сообщеніи мнѣ

со онаго рескрипта копіи, дабы на каждый пунктъ, лучшій отвѣтъ учи-

нить можно было, въ чемъ онъ м,пѣ отказалъ. Чего ради я ему отвѣтст-

вовалъ, что я изъ полученныхъ отъ Вашего Императорскаго Беличест-

ва о Станиславѣ повелѣніевъ другаго видѣть не могу, какъ что Баше

Императорское Величество и его величество цесарь римскій по всѣмъ

пробамъ, которыя его величеству королю прусскому для вѣрнаго дру-

желюбія оказываны были, и того для въ крѣпкой надеждѣ уповаю,

что его величество Станислава, яко явнаго непріятеля, въ свопхъ зем-

ляхъ защищать не изволитъ; такожъ де и въ гнѣвъ того не поста-

витъ ежели съ нашей стороны мы оного и въ его земляхъ сыскивать

станемъ, ибо каждому не воспрещается своего непріятеля гдѣ бы

найдти не могъ сыскиватъ. Я въ томъ отрицаться не могу, понеже

Тарло и прочія польскія войски чрезъ прусскія земли для атакованія

насъ маршировали, чего для, для сыскянія оного Станислава и про-

чихъ нашихъ непріятелей, ежели случай сыщу, и въ прусскихъ вла-

деніяхъ сыскивать и атаковать не оставлто, ибо такіе примѣры и въ

прежнихъ врйиахъ между цесарскпмъ и французскимъ войсками бы-

вали; сверхъ ж,е того знать ие могу, что отъ стоящаго нагаего воиска

въ Эрмляндіи и въ Литвѣ Станиславу приключиться можетъ, съ чемъ

оного господина фонъ Бранта и отправилъ. И мнится быть по сему,

что его величество король прусскій Станиславу не мочную протекцію
даетъ, однакожъ ретираду свою ему взять не воспрещаетъ, и учинен-
ныя представленіи отъ господина фонъ Бранта не иного ради резону

были, какъ токмо съ прусской стороны оказать, что французЪкому

^w%^
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государству и Станиславу въ пользу, что могли, то учинили. Ибо еже-

ли они Станислава въ свою протекцію точно взять намѣрены были,
тобъ онъ въ крѣпости, или въ городѣ подъ надежнымъ охраненіемЬ
а не въ уѣздѣ, въ деревни содержанъ былъ. Я ожидаю каждый часъ

извѣстія отъ посланныхъ моихъ, ежели Станислава изобрѣсти могутъ,

что надъ оными сдѣлается.

При семъ же Вашему Императорскому Величеству доношу, что

отъ его свѣтлости герцога Вейсенфельскаго и тайнаго совѣтника го-

сподина фонъ-Биллау, полученныя изъ Дрездена резолюціи, бывшей

конференціи, вчерашняго числа словесно мнѣ объявлены, а какъ скоро

письменно мнѣ сообщено будетъ, то съ оцдго копію къ Вашему Им-

ператорскому Величеству нрислать не оставлю; а состояли оныя ре-

золюціи, напримѣръ, въ слѣдующихъ пунктахъ:

1) Чтобъ воеводу русскаго, Шатуринскаго, селонять команду ко-

ронной гвардіи упустить.

2) Отъ города Гданска требовать два милліона талеровъ и двѣсти

тысячъ червонныхъ на артиллерію и прочее, не подлинно назначенное,

требовать.
3) Изъ гданскаго магистрата нѣкоторымъ персонамъ, въ ма-

гистратскомъ одѣяніи, депутатами его королевскаго величества на гра-

ницѣ встрѣтить.

4) Саксонскій гарнизонъ до генеральнаго мирнаго сейма во

Гданскѣ содержать.

5) Чтобъ городской гарнизонъ его королевскому величеству при-

сягу учинилъ, и тотъ гарнизонъ съ ихъ офицерами подъ командою

сакоонскаго генералитета состоялъ.

6) При въѣздѣ его королевскаго величества, чтобъ городскіе
мѣщане безъ оружія по улицамъ поставлены были.

7) Чтобъ примаса принуждать дабы онъ къ папѣ римскому пи-

салъ о признаніи своего погрѣгаенія.

8) Воеводу мазовскаго, Понятовскаго, съ прочими, вновь покорен-

ными, принуждать, чтобъ они къ Станиславскимъ адгерентамъ писали

и къ сторонѣ его величества ихъ склоняли, потому жъ и къ татар-

скому хану и къ королевскому имисарію, который при Оттоманской

Портѣ обрѣтается о потребномъ писали жъ и извѣстіе давали.

А объ отдачѣ Вексельминде и Оливскихъ воротъ по нрежнему

городу, (которое какъ въ городѣ, такъ у польскихъ магнатовъ и при

прусскомъ дворѣ немалую зависть притворяетъ), и которою честью

его королевское величество доволенъ быть могъ, — ничего не упоми-

нается; ибо каждый разсуждаетъ, ежели Ваше Императорское Вели-
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чество миръ и покой въ Полыпѣ по прежнему всемилостивѣйше утвер-

дить изволите, то обѣщаются они его королевскаго величества Ав-

густа Третьяго партію содержать и на польскомъ престолѣ утвердить;

а напротивъ того каждый членъ республики требуетъ, чтобъ при ихъ

вольностяхъ оставлены и крѣпчайшимъ образомъ защищены были,
дабы тѣмъ всѣ пути къ нѣкоторому разрушенію нресѣчены были.

Что же во-первыхъ до команды надъ коронной гвардіей при-

надлежитъ, то разсуждаютъ поляки, что король никого безъ суда

чина своего лишить не ыожетъ; ежели со онымъ его королевскому
величеству начало тому учшшть, то разсуждается и прочее тому жъ

послѣдовать могутъ, что геиеральной амнистін противиость будетъ, a

тѣмъ, которые еще не покорились, немалое сумнѣніе къ праведному
пути привесть. А воевода русскій обрѣтался ужъ напредъ сего въ

цесарской римской службѣ-— былъ изнаки своего достоинства довольно

оказывалъ, чего ради достоинъ паче другихъ надъ коронною гвардіею
команду имѣть.

Но однако его королевское величество, какъ изъ выціе писанной

резолюцш видно, къ тому не склоненъ, ради графа Центлера, который
нигдѣ не служилъ, при его прежнемъ чинѣ оставить.

Во-вторыхъ, чтобъ городу два милліона въ краткомъ времени за-

платить, кажется ни которымъ образомъ не возможно отъ нихъ того

требовать, и безъ фундамента къ великому аларму поводъ нодать, ибо

Какъ всѣмъ явно, что саксонскими войсками противъ города никакихъ

работъ не исправлялось. Чтожъ до двадцати тысячъ червонныхъ на

артиллерію касается, то хотя и невеликое бы дѣло оное заплатить,

но однако городомъ отвѣтствовали, что еще до прибытія саксонскаго

войска въ колокола звонить перестали.

На четвертое и пятое, чтобъ саксонскій гарнизонъ во Гданскѣ

расаоложить, городскому гарнизону королю присягу учинить и саксон-

скому командиру оныхъ подчинить - можетъ отъ того внѣ и внутри го-

рода такое дѣйствіе послѣдовать, что генеральная пацнфикація токмо

продолжится; а лучше бъ его королевскому величеству своею мидостью

къ народу поступать, нежели самодержавнъшъ владѣніемъ начало

своей державы примѣръ оказать, паче же въ такомъ случаѣ, котораго

пользы видѣть не можно; а Ваіпего Имаераторскаго Величества кре-

дитъ и высокій интересъ зависитъ, чтобъ обѣщанное по капитуляціи
все исполнить, ибо ежели дѣла въ Полыпѣ продолжатся, то саксон-

скому войску отъ того, что въ Гданскѣ и въ Миндѣ гарннзоны имѣть

будутъ —Торунь, Варшаву и Краковъ съ прочими нужными мѣстами

засадить и недоброжелательнымъ противиться не кѣмъ будетъ на-

24
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противъ того, останется Вашего И&гаераторскаго Величества арміи
всѣ разсѣяпныя мѣста содержатъ, отчего солдатство и порядковъ и

отъ времени до времени полки въ несостояніе прійти могутъ.

Что жъ до моего кредиту принадлежитъ, то ежели капитуляція
съ городомъ, (которая за помощью Божьею великимъ трудомъ и чрезъ

счастливое оружіе Вашего Императорскаго Величества получена) не

содержать, то впредь никто моему паролю вѣрить не будетъ, которой
обиды, я, при такой важной и зѣло трудной экспедиціи, не заслужилъ;

и въ тоыъ ожидаю Вашего Императорскаго Величества всемилости-

вѣйшаго о ненарушимомъ содержаніи сильнаго защищенія.
На шестое, чтобъ городскимъ обывателямъ, которые уже поко-

рились и капитуловали, безъ оружія по городу разставить,— такого

примѣру еще не слыхивалъ.

На седьмое. Какъ примасу къ папѣ римскому и къ нрочимъ по

желанію ихъ писать и і^ожно ли, подъ карауломъ содержащагося, при-

маса къ тому принудить, —о томъ просилъ я времени дать, пока госпо-

динъ оберъ%шталмейстеръ графъ фонъ-Левонвольдъ и баронъ фонъ-
Кейзерлингъ сюда прибудутъ.

На осьмое, Воевода мазовскіи, Понятовскій, и прочіе, вновь

покорепные, со всякою ревностыо желаютъ генеральную пацификацію
со обнадеживапісмъ, что имъ и отсутствующимъ ихъ пріятеляхъ отъ

короля и ихъ министровъ генеральную амнистііо получить; и ради

того возымѣли свое прибѣжище и надежду къ Вашего Императорскаго
Величества природному милосердію, уповая, что еще до окончапія

сего году генеральное примирѣніе послѣдуетъ. Ежели жъ, папротивъ

того, они оскорблены будутъ, —нокою скоро послѣдовать не можеть; a

за Потоцкою фамидію и за маркизъ де-Монти никто изъ нихъ не всту-
пается, призпавая, что они во всемъ виною состоятъ, и французскій
кредитъ въ польской республикѣ ныпѣ зѣло въ паденіе пригаелъ.

Понеже Вашего Императорскаго Величества мипистры еще сюда не

прибыли, того ради я свое нижайшее мнѣніе, при здѣшнихъ оборотахъ,
по должности моей, объявитъ оставить.не могъ, хотя я безъ сумнѣнио

пребываю, что no прибьттіи его королевскаго величества, котораго на

сихъ дняхъ ожидаютъ, много отмѣпиться можетъ и изъ моихъ пред-

ставленіевъ нѣкоторые за благо припяты будутъ. Однакожъ всепод-

данѣйше прошу о всемилостивѣйшемъ указѣ: какъ Вашего Импера-
торскаго Величества армію собрать и къ предбудущимъ винтеръ-квар-

тирамъ движеніе возымѣть повелѣно будетъ; дабы впредь, ежели оный,
какъ донынѣ, въ пространномъ расположеніи всго тягость одниыъ

нести, а саксонскому воиску, папротивъ того, въ одномъ мѣстѣ пре-
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бывать,—того бъ наыъ ue Воысиалось, ибо еще сегодня нзъ Варшавы
получено извѣстіе, что оставленная команда въ Варшавѣ въ содер-

жаніи имѣетъ нужду, а ежели оыую оттуда взять, то его королевскому
величеству и епископу позпапскому пе безъ озлобленія будетъ.

Но, однакожъ, по прибытіи его королевскаго ведичества, мое

первое прошеше будетъ, чтобъ войско наше изъ мѣсхочекъ, которыя

по Вислѣ рѣкѣ имѣются, саксоисЕймъ войсеомъ сиѣнспы бшш,
дабы намъ всѣмъ совокуііясь къ винтеръ-квартирамъ маршировать

можно было.
При Эльбипгѣ потребно одипъ полкъ оставить, пока объ отвозѣ

осадной артиллерш опредѣленіе учинено будетъ; такожъ u въ Эрмлян-
діи остаться надобно одному полку, пока геперальная иацификація
послѣдуетъ.

Сей минуты получилъ я извѣстіе, что его королевскаго величе-

ства, Августа Третьяго, ожидаютъ сей ночи въ Оливу.

Вашего Императорскаго Велпчества
всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Іюля 7-го дня 1734 г. Оръ.
Г. Ар, Ин. дѣдъ; дѣла бывш. кабинета, св. 6.

"и 1 1
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№ ОШ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Оего іюля 6-го дня генералъмаіоръ Измайловъ присланнымъ

Ео мнѣ письмомъ изъ мѣстечка Пуии, минувшаго іюня отъ 27-го дня,

представлялъ, что, по силѣ Вашего ИмпсраторсЕаго всемилостивѣйшаго

указу, команды его иолеи въ маршъ въ Эрмляндію выступили и пере-

правляться начали чрезъ рѣЕу Нѣманъ; и хотя де отправлепная де-

нежпая казиа иа его команду и не привезена, однаЕожъ оной дожи-

даться не будетъ, маршировать— съ поспѣшеніемъ, а лошади драГунскія
въ Еомплектъ полеовъ его Еомаиды, по извѣстію 518, прибыли въ

Ковну, и для приводу оныхъ отправлена отъ него знатная команда,

которой (ежели вскорѣ ие будетъ) приказано отъ него маршировать
за нимъ денно и нощно съ поспѣшеніемъ. ІІо объявленію де князю

Виншевецкому Вашего Императорскаго Ведичества всемилостивѣйшаго

- * !^s*'-^-r^s4i.-»e**^
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указу, объявилъ ему, чго онъ съ нимъ въ Эрмляндію не пойдетъ для

того — егда-бъ онъ изъ Литвы пошелъ, то бы доброжелательнымъ вся

надежда упала; и того ради имѣетъ приближиться къ корпусу гене-

ралъ-маіора фонъ-Бисмарка; а енязь Радзивилъ, воевода новгородскій,
въ надеждѣ, что по счастливомъ окончаніи иодъ Гданскимъ тотъ кор-

пусъ паки въ Литву возвратится, — съ нимъ ѣдетъ. А понеже, по-

мощью БожесЕою и высоеимъ Вашего ИмператорсЕаго Величества

счастьемъ, дѣло съ городомъ Гданскимъ ко ОЕОНчанію приведено, чего

ради, по посланнымъ отъ меня еъ нему, генералъ-маіору, двоеЕратеымъ,

до полученія сего письма, — минувшаго іюня 26, 29 и сего числа тре-

тичнымъ ордеромъ,— велѣно ему съ Еомандою остановиться и быть гдѣ

по его разсмотрѣнію надлежитъ въ прежнемъ или въ другомъ мѣстѣ,

гдѣ бъ въ провіантѣ и прочемъ лучшее удовольствіе быть могло и

гдѣ наши непріятели находятся, дабы чрезъ непоЕореніе явившагося

непріятеля, ежели имѣется въ тамошнихъ мѣстахъ тшпина, возстанов-

лена быть могла; Еомандированныхъ же на лагеряхъ отъ Ладожсваго
и Углицкаго полеовъ и прочихъ здѣшнеп Еомавды велѣно отправить

сюда немедленно. Командированныхъ же драгунсЕихъ лошадей велѣно

вести съ надлежащимъ отдыхомъ, дабы имъ ни малой въ пути нужды

не понесши и въ худобу не прійти, О чемъ Вашему Императорскому
Ведичеству чрезъ сіе всеподданнѣйше рапортую во извѣстіе.

Вашего Императорсяаго Величества

всеподданѣйшй рабъ
F. d. Munnich.

Іюля 7-го дня.

Г. Ар. Ин. Дѣлъ; дѣла быв. кабинета; св. 6.

№ ОІѴ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державйѣшная, Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣишая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству всеподданнѣйше доношу,

что его королевсьое величество король Августъ Третій прошедшеи

ночи, въ 10-мъ часу, въ Оливскій монастырь благополучно прибылъ,
котораго мы, какъ Вашего Императорскаго Величества, такъ и саксон-

скимъ генералитетомъ, Щ двѣ мили встрѣтили; a no прибытію къ намъ

его величество изъ коляски вышелъ и къ рукѣ насъ всѣхъ пожало-

валъ; потомъ изволилъ до означеннаго монастыря верхомъ слѣдовать;
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no правую руку слѣдовалъ -его свѣтлость герцогъ Всйсенфельскій, a

no лѣвую былъ я при его величествѣ; въ которомъ пути соивволилъ

его величество со мною разные разговоры іімѣть и такъ милостиво

себя оказывалъ, что ежели со всѣми тавіе поступки чинены будутъ,
то всѣ сердца къ его величеству обратятся.

Его величества первые вопросы состояли въ слѣдующемъ: имѣю

ли я о дражайшемъ Вашего Императорскаго Величества здравіи из-

вѣстіе? И какъ я на то, по должности моей, отвѣтствовалъ и доносилъ,

что Вашему Императорскому Величеству о счастливомъ прибытіи его

величества пріятно слышать будетъ, и что я ради того нарочнаго

курьера отправлю, изволилъ его королевское величество мнѣ отвѣт-

ствовать, что онъ за сильную и мощную защиту Вашему Имиератор-
скому Величеству безконечно благодарить долженъ, а моиыи вѣрными

услугами весьма доволенъ.

Потомъ его королевское величество изволилъ увѣдомляться о

Станиславѣ, о примасѣ, о марки де-Монти и о прочихъ покоренныхъ

магнатахъ и не имѣется ли изъ оныхъ на встрѣчу въ Оливскоиъ мо-

настырѣ. На что я его величеству отвѣтствовалъ, что безъ иозволенія

его никто дерзать не будетъ къ его величеству являться, но ожидаютъ

новелѣнія когда его величества позволеніе будетъ онымъ къ стопамъ

его нокориться. На что изволилъ его величество отвѣтствовать, что

подъканцлеръ Шатурнискій въ Кеслинѣкъ нему нріѣзжалъ и до очей

его допущенъ былъ, которому онъ всякую милость оказалъ; на что я

объявлялъ, что его королевское величество своимъ высокимъ присут-

ствіемъ и мудрыми поступками можетъ во всей Польшѣ желаемый

покой возстановить. На что его величество отвѣтствовалъ, что въ

томъ намѣреніи состоитъ. Изволилъ его величество о воеводѣ Тарло
и кіевскомъ и о прочемъ отъ меня увѣодмляться, какъ неименьше о

конеюнктурахъ въ Литвѣ.

На встрѣчу его величеству іюсланы были саксонскіе драбанты,
а съ нашей стороны донскіе казаки п калмыки; икакъ его величест--

во нашихъ казаковъ и калмыковъ увидѣлъ, соизволилъ приказать ко-

ляскѣ своей остановиться, а имъ мимо маршировать.

• За четверть мили отъ Оливскаго монастыря встрѣтилъ его ко-

ролевскаго величества конфедераціи маршалъ господинъ Понинскій съ

прочими польскими господами, а предъ монастыремъ встрѣтили его

величества всѣ духовнах^ чина особы въ ихъ одѣяніи и съ факелами
яроваго воску, и подъ богатымъ балдахиномъ его величество въ ко-

стелъ провожденъ былъ.

На приходѣ онаго костела, аббатъ онаго монастыря на латин-
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сеомъ языкѣ чинилъ краснорѣчное поздравленіе, которому вкратцѣ

отвѣтствовалъ епискоігь ЕраЕовскгй. Между десятаго и одинадцатаго

часу во ономъ кляшторѣ отправлялась служба Божья съ благодаре-
ніемъ Господа Бога, и потомъ его величество изволилъ до своихъ по-

еоѳвъ шествовать, въ которые я и герцогъ ВейсенфельсЕІй съ госпо-

диноыъ генераломъ Лессіемъ впущены были, и при отданіи намъ па-

роля „Святыя Анны"—милостиво насъ отпустить изволилъ.

Однимъ словомъ заЕлючить, его Еоролевское величество таЕъ

милостиво еъ намъ поступать изволилъ, что ежели ко всѣмъ таЕъ

обращаться будетъ, то къ счастливому послѣдоваыію ниЕакого сумнѣніа

имѣть не можно.

Господинъ графъ фоиъ-Левенвольдъ и бароыъ фонъ-КеіІзерливгъ
ожидаштся сюда немедленно.

Покоренныя письма отъ гданскаго магыстрата къ Вашему Импе-

раторскому Величеству при семъ прилагаются, и ожидаютъ объ от-

правленіи ихъ депутаціи милостиваго иашпорта И донесши о семъ

припадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ-Минихъ.

Іюля 9-го дня 1734 г.

Оръ. Г. Ар. Ін. дѣлъ. Дѣла быв, кабинета; св. 6-я.

№ ОѴ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Понсже чрезъ Божесвую милость и высокииъ Вашего Импера-
торскаго Величества счастьемъ съ го£)одоыъ Гданскомъ дѣло нынѣ

окончено, и въ привозной сюда осадной артиллеріи нынѣ здѣсь нужды

болѣе не находится, которую отсюда въ надлежащія мѣста нынѣш-

нимъ временемъ всемѣрно надлежитъ перевѣсть; токмо оную, кромѣ

водяного, сухимъ путемъ отсюда отправить ни но которому образу
не возможно, чего ради Вашего Императорскаго Величества всепод-

данѣйше прошу всемилостивѣйше поведѣть ко отправлеиію оной осад-

ной артиллеріи прислать сюда потребное число транспортныхъ судовъ,

подъ конвоемъ надлежащаго числа военныхъ кораблей. И понеже здѣсь

при Вексельминдѣ, въ Гданскомъ каналѣ, отъ флота Вашего Импера-
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торскаго Величества оставлено два бомбардирскихъ корабля, да взято

въ полонъ фраицузскихъ одинъ фрегатъ, да гукоръ, на которые тре-

буется отъ морскихъ офицеровъ надлежащихъ матеріаловъ, того ради

Ваптего Императорскаго Величества всеподданѣйпіе прошу для отправ-

ленія тѣхъ кораблей отсгода при флотѣ Вашего Императорскаго Ве-

личества къ россійскимъ гаванямъ, потребные къ нимъ, по пріобщен-
пому при семъ .регистру, матеріалы, которыхъ, ежели за излиіпествомъ

на томъ флотѣ имѣться не будетъ, всемплостивѣйше повелѣть отпра-

вить на оныхъ корабляхъ, дабы за отвозомъ ихъ отсюда въ тѣхъ

матеріалахъ остановки не учинилось; а тѣ транспортныя суда и кон-

вой надлежптъ тогда послать, когда получепо будетъ извѣстіе изъ

Копенгагена о отбытіи во Францію бывшихъ тамъ фрапцузскихъ ко-

раблей.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданнѣйшій рабъ
F. (1. Munnich.

Іюля 9-го дня 1734 г.

ІІррдмѣотье Оръ.
Тл, Ар. Ии. Дѣлі.: дѣія быв. кабинета; св. (і-я.

No СѴІ.

Всепресе.ѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйпіая Государыня.

По всемилостивѣйшему Ваптего Императорскаго Величества указу
присланы къ здѣшней командѣ со артиллеріею лейбъ-гвардіи бомбар-
дирской роты служнтеля. А понеже за благополучнымъ нынѣ, чрезъ

Божескую милость и высокимъ Вашего Императорскаго Величества
счастіемъ, съ городомъ Гданскомъ дѣла окончаніемъ, въ тѣхъ служи-

теляхъ здѣсь нужды не находится, чего ради съ тѣми служителями

подпоручикъ Золотиловъ отправлепъ по прежнему въ Санктъ-Петер-
бургъ. 0 чемъ Вашему Императорскому Величеству всеподданѣііше

рапортую во извѣстіе.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ.

Христофоръ фонъ-Минихъ.
Іюля 9-го дня 1734 г.

М. 0. Ар. Г. Ш. Оішеь 192; книга 5-я.
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№ ОѴП.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйгаая Государыня.

По всемилостивѣйшему Ваптего Императорскаго Величества имен-

ному указу велѣно, обрѣтающагося здѣсь, артиллеріи маіора князя

Дадіана, съ его высочествомъ грузинскимъ царемъ и съ сътномъ

его, царевичемъ Акаромъ, артиллеріи госиодиномъ генералъ-лейте-
наитомъ, въ новозавоеванние персидскія провиндіи отправить; по ко-

торому Вашего Императорскаго Величества указу; оный маіоръ Дадіанъ
отсюда въ Санктъ-Иетербургъ отправленъ. А поиеже о вступленіи
Вагаего Императорскаго Величества арміи въ польскій корпусъ и сна-

чала атаки города Гданска . онъ, маіоръ Дадіанъ, обрѣтался нри артил-

леріи и поступалъ противъ непріятеля какъ вѣрному Вашего Вели-

чества рабу и искусному артиллеристу надлежитъ во всемъ исправно,

за которые его прилежные поступки достоинъ онъ, Дадіанъ, всякія

Вашего Императорскаго Величества высокія милости. О чемъ донесши

принадаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Величества

всеподданнѣйшій рабъ.
Христофоръ фонъ-Минихъ.

Іюля 18-го дня 1734 г.

М. От. Ар. Гл.; опись 192; книга 5.

№ ОѴПІ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемнлостивѣйшіе указы отъ

Я 1 Й и „6" сего іюля, я получилъ —9-го и 11-го чиселъ, изъ которыхъ

усмотря превысочайшую Вашего Величества, за мои нри здѣшнихъ

дѣлахъ вѣрные всенодданѣйшей службы, милость, рабское, припадая къ

стопамъ Вашего Величества, благодареніе приношу, по которой Ва-

шего Величества высочайшей милости нри здѣшнихъ дѣлахъ какъ, до-

нынѣ по крайней моей силѣ и возможности, изыскивая всякіе способы
о исполненіи высокихъ Вашего Величества намѣреніевъ, ревнительно
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поступалъ, тако и впредь, до конца моего живота, поступать долженъ;

что жъ касается до исполненія по онымъ Вашего Императорскаго Ве-
личества всемилостивѣйшимъ указовъ, о тпмъ всеподданѣише доношу.

Примасъ Регни съ племянники, марки де-Монти и бывшій при про-

кламаціи станиславскій маршалкъ Раджевскій, и Яганъ Гараимъ, п

коштеляничъ Солтикъ съ матерью, и вдова маршалкова Потоцкая съ

племянники, —содержится подъ крѣпкимъ карауломъ въ Эльбингѣ; та-

кожъ воевода Мазовскій, Понятовскій и подскарбій Осолинскій и

игуменъ Сираковскій, у котораго были королевскіе атрибуты, да ста-

роста нешовскій —Могленицкіі и стольникъ рещицкій -Спаловскій, ко-

торые были при Станиславѣ секретарями, съ полученія сихъ двухъ

указовъ,—подъ арестомъ содержатся въ здѣшнихъ мѣстахъ; а прочіе
бсѢ отосланы въ городъ подъ такимъ арестомъ и круглой порукой,
чтобъ никто изъ нихъ изъ города безъ позволенія его королевскаго

величества и моего (кромѣ того, что развѣ когда востребуется кто

къ его величеству) никуда выѣхать не могъ; о чемъ и на караудѣ

наши, учрежденные около города, дабы оные выпущены не были

подтверждено. И сверхъ того ко онымъ магнатамъ, а особливо къ

Чарторыйскому, приставлены офицеры; а въ другія мѣста оные не

отправлены затѣмъ, что старый князь Чарторыйскіі, кастелянъ вил-

ненскій и князь Чарторыйскій, воевода русскій, весьма боленъ, къ тому

жъ, по полученіи сихъ двухъ указомъ, его королевское величество сю-

да прибыть изволилъ и желаютъ, какъ его величество, такъ и бискупъ
Краковскій и всѣ господа польскіе и саксонскіе министры, дабы оные

магнаты, кромѣ маршалка Раджевскаго, въ другія мѣста никто отсюда

отлучены не были, за такимъ резономъ,. что по прибытіи сюда господъ

министровъ: графа Врадислава, графа фонъ-Левенвольда и барона
фонъ-Кейзерлинга намѣрены учинить консилію: какимъ образомъ со

оными магнаты поступать надлежитъ; что я, будучи обнадеженъ на

высочайшую Вашего Величества милость, что за то гнѣву на меня

имѣть не соивволите, —и учинилъ. А понеже тѣ господа министры, кро-

мѣ графа фонъ-Левенвольда, котораго завтрашпяго числа ожидаемъ, —

сюда прибыли. Того ради, по учиненіи той консиліи, имѣю я поступать

по высочайшему Вашего Величества соизволенія и по ихъ на то мнѣ-

нію; а ежели Вашего Величества высокое намѣреніе есть, чтобъ изъ

оныхъ магнатовъ, сверхъ примаса и де-Монти, еще другихъ, нѣкото-

рыхъ, въ Россію взять, то ожидаю на то всемилостивѣйшаго Вашего

Величества указу, который по полученію и исполню въ самой скоро-

сти, не взирая ни на какія представленія. А между тѣмъ всѣ оные,

какъ выше сего объявлено, имѣютъ содержаться подъ добрымъ карау-
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ломъ и я, съ того времени, какъ сіи указы получены, никакихъ съ

ними разговоровъ не имѣлъ. Что жъ до сего оньте магнаты не всѣ

такъ крѣпко бнли содержаны, то, обнадѣясь на высочаишуго Вашего

Величества милость и по силѣ полученнаго мною Вашего Величест-

ва всемилостивѣйшаго указу, отпущеннаго отъ „19" числа мая, въ

которомъ изображено, ежели въ городѣ еще иногда обрѣтающіеся

станиславскіе адгеренты съ городомъ судьби ожидать покорятся и

королю Августу присягать имѣютъ и тогда прощеніе получить могутъ, —

являя къ нимъ и сперва высочайшую Вашего Величества милость ни

для какого моего интереса, но по сущей моей совѣсти и ревности къ

скорѣйшему окончанію высокихъ Вашего Величества намѣреніевъ и

ко успокоеніго чрезъ оныхъ магнатовъ здѣшнихъ дѣлъ и приводу въ

склонность противныхъ партій, которого, Вашего . Величества высокою

милостью. будучи они обнадежены, во знакъ ихъ вѣрности, и писали

къ восводѣ Любельскому и къ кастеляну черскому и къ прочимъ о

ихъ Башему Величеству и сго королевскому величеству полъскому

покореніи, отъ которыхъ уповаютъ и отвѣтъ вскорѣ получить и покой

дѣйствительно возстаповятъ и ежели генеральная амнистія будетъ, въ

чемъ и нынѣ оные вѣрно состоятъ. А для лучшей безопасности, какъ
во всемъ томъ, такъ и за ихъ персоны, можно отъ нихъ взять ко

двору Вашего Величества, а особливо отъ Понятовскаго, дѣтей, ко-

торыя Чарторийскому племянники роднне, —въ аманаты, чѣмъ болѣе

всего вѣрность ихи содержана быть можетъ. Однакожъ я, какъ вѣр-

ный Вашего Величества слуга, всегда въ томъ мнѣніи состого, ежели

онымъ магнатамъ и госиодамъ нынѣ всякой милости оказано не бу~
детъ, то совершениая въ Польшѣ тишина никакъ вскорѣ не возста-

новится; ибо другіе, кои нынѣ суть противны, видя страхъ, поддать

себя не похотятъ, къ которому показаніго высочайшей милости и его

королевское величество весьма склоннымъ себя оказывать изволитъ. A

графъ Центнеръ, которому сго величество хотѣлъ команду надъ ко-

ронною гвардіею дать, вчерашняго числа умеръ. Коликое число изъ

выведенныхъ изо Гданска • полковъ оставлено при арміи Вашего Ве-

личества и отдано саксонамъ, о томъ при семъ прилагаю всеподда-

нѣйшіе рапорты; токмо оные плѣнные довольствуются при войскѣ

Вашего Величества токмо одпимъ провіантомъ, а другаго ничего не

производится, отчего претерпѣваютъ не малуго нужду, понеже въ сол-

датскомъ мѣсячномъ провіаитѣ только состоитъ хлѣбъ и крупа. Того

ради Ваше Императорское Величество не соизволите-ль указать онымъ
плѣннымъ, сверхъ того провіанта, иа харчъ производить па день по

три копѣйки изъ имѣгощихся при здѣпшемъ комиссаріатѣ денегъ, да-
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бы они въ сбоѳмъ пропитаніи не имѣли крапней нужды, а до поіу-

ченія на сіе Вашего Величества всемилостивѣйшаго указу велѣлъ я,

по необходамой нуждѣ, оиую дачу имъ производцть.

Что касается до безопасностн во исправномъ отъ города платежѣ,

положеннаго ио капитулядіи милліона, о томъ я, по силѣ сего Ваше-

го Величества повелѣнія, отъ магистрата вѣрпаго обязательства тре-

бовать буду; одиакожъ, по моему всеподданѣйшему мнѣнію, можно

оные такимъ образомъ получить, чтобъ тѣхъ деиутатовъ, которые

отсюда отправятся удержать при дворѣ Вашего Величества дотоль,

шжа оные уплочены будутъ; а ежели, паче чаяиія, п отъ того будетъ
какое затрудыеніе, то всегда можио послать для сбору того экзекуцію
въ здѣшніе- жулавы отъ войскъ Вашего Величества, пока оныя въ

Полыпѣ пробудутъ, гдѣ уповаю ту сумму собратъ можно; а триста

тысячъ изъ того милліона нынѣ уже принимаются.

ІІнквизиція и слѣдованіе о уходѣ Станислава наикрѣпчайшимъ

образомъ производится чірезъ нашего и саксонскаго генералъ-ауди-

торовъ —лейтенантовъ, и уповаю подлинно слѣдъ сыскаться можетъ; a

что его Станислава въ городѣ уже нѣтъ, то самая иравда, о чемъ я

Вашему Величеству и предъ симъ всеподданѣйшс доносилъ, которого

для сыску отправлены отъ меня нарочные офицеры, а какое о томъ

отъ нихъ извѣстіе я получилъ со оного копію при семъ прилагаю.

Чтобъ примасъ Регни надлежащими упиверсалами ко всѣмъ про-

тивнымъ партіямъ о добровольномъ покороніи и о прочемъ объявилъ,
о томъ я съ господами министрами: графомъ Левенвольдомъ и барономъ
фонъ-Кейзерлингомъ— конференцію имѣть буду, и потомъ поступать

по силѣ онаго Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго

указу, и имѣю старапіе по крайпей моей возможности о скорѣйшемъ

здѣшнихъ дѣлъ успокоеніи.
Чтобъ отъ города депутатами отправлены были одинъ изъ нер-

выхъ бургомистровъ я отъ магистрата трсбовать буду, и ожидаю онымъ

денутатамъ отъ Вашего Императорскаго Величества напшортовъ.

Понеже, по прежнимъ Вашего Императорскаго Величества ука-

замъ, велѣно: ежели при здѣшнемъ мѣстѣ имѣть кто взяты яко плѣн-

ники изъ шведовъ, оныхъ, для показанія пріязни, со объявленіемъ, что

со Швеціею у Вашего Величества состоитъ миръ,— отпустить въ ихъ

отечество; а понеже между отведенными изъ города находится не-

малое число шведовъ, того ради Вашего Величества всеподданнѣйше

прошу, —что съ ними чинить,—о вссмилостивѣйшемъ указѣ.

О прибытіи сюда его королевскаго величества я Вашему Вели-

честву предъ симъ всеподдапнѣйше допосилъ; а вчерашняго числа его
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величество изволилъ смотрѣть здѣшнюю Вашего Величества армію,
такожъ и свою, причемъ, за счастливое съ городомъ Гданскомъ дѣла

окончаніе и прибытіе его величества, была пушечная и бѣглымъ огнемъ

пальба и учинено его величеству поздравленіе, чѣмъ всѣмъ изволилъ

быть весьма доволенъ и весь здѣшній генералитетъ, по просьбѣ его

величества, былъ при его столѣ, и притомъ его величество изволилъ

мнѣ презептовать шпагу и трость съ брилліантами, и нотомъ его ве-

личество изволилъ насъ отпустить съ велиЕою мидостью; а его ве-

личества тайный совѣтникъ Брюль вчерашняго жъ числа мнѣ объ-
явилъ, что его величество намѣреніе имѣетъ на нѢсеольео дней

отбыть для исправленія тамошнихъ нуждъ въ СаЕсонію. Въ прочемъ

же при здѣшней Вашего Величества арміи состоитъ благополучно.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ Минихъ.
Іюля 12-го дня 1734 г. Ора.
Гл. Ар. Ин, дѣлъ; дѣла бывшаго кабинета; св. 6.

№ ОѴШ.

Вѣдомость.

Коликое число изъ выведепныхъ изъ ГдансЕа Станислава Ле-
щинскаго нижеписанныхъ полеовъ отдано въ СаЕсонское войсео раз-
ныхъ чиновъ людей—значитъ ниже.

Пѣхотныхъ.
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* ебш» 0 ма О
Р, Бч g Ы Ло Щ &.
« о о/а w w е tsi

Оберъ-офицеровъ............... — 7 — — 7

Унтеръ-офицеровъ.............. 17 15 1 17 50

Капраловъ..................... — 35 — — 35

Гренадеровъ ................... — 115 — -—115

Мупшатеровъ.................. 203 276 17 200 696

т! и { ІІОЛЕОВЫХЪ ..... ---- 1 — ---- 1Ьарабанщиковъ {
( рошыхъ. ....... 1 8 — — 9

іілотниеовъ.................... — 5 — — 5

Итого ......... 221462 18 217 936
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Знаменъ .......................... ......... 2

Барабановъ .................................... 16

Лошадей ....................................... 85

F. d, Munnich.
Г. Aji. II. Дѣдъ; кабинетныя дѣла св. 6.

№ ОІХ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня .

Вашему Императорскому Величеству чрезъ сіе съ нарочно по-

сланнымъ Еурьеромъ донести нахожу, что господишь оберъ-шталмей-
стеръ графъ фонъ-Левенвольдъ сего іюля 13-го дня сюда прибылъ и

квартиру свою занялъ у Олйвскаго монастыря; а господинъ баронъ
фонъ-Еейзерлингъ имѣетъ квартиру въ слободѣ, именуемой Стрижъ
не въ дальномъ же отъ того монастыря разстояніи; и могутъ всѣ

потребныя мѣры въ здѣшнихъ дѣлахъ взяты быть, ибо общіе госнода

министры въ близости при дворѣ его королевскаго величества нахо-

дятся и уповательно краткое время, которое его величество здѣсь

пробыть намѣренъ, въ пользу употребить не оставитъ.

13-го числа сего мѣсяца по желанію господина графа фонъ-
Вратислава была нервая публичная конференція отъ 10 предъ полуд-

немъ до 3 часу пополудни, ири которой реченный господинъ фонъ-
Вратиславъ предъявилъ въ началѣ рескриптъ отъ его цесарскаго ве-

личества римсЕаго, въ которомъ его величество за благо принимаетъ,

чтобъ нодъ его и Вашего Имнераторскаго Величества гарантіею сак-

сонскій гарнизонъ до генеральной пацификаціи въ городъ Гданскъ
расположить. На что резолюція воспослѣдовало, что для разныхънри-
чинъ, а особливо что саксонское войско здѣсь не въ большомъ числѣ

находится и еще въ прочихъ мѣстахъ нужда во ономъ быть можетъ,

чтобъ его королевское величество, при Бінествій въ городъ и пока во

ономъ пробыть изволитъ, такой златный караулъ при себѣ имѣлъ,

какъ то къ безопасности его высокой персоны потребно разсуднтся;

въ прочемъ же содержать въ Вексельминде саксонскій гарнизонъ такъ

долго пока, no силѣ учиненной конвенціи съ дворовъ Вашего Имне-

раторскаго Величества, сношеніе учинено будетъ или до пацификаціи
онаго сейма; а между тѣмъ собственно гданскій гарнизонъ принудитъ

въ такомъ числѣ быть, какъ до атаки онаго города имѣлся, такожъ

французское и прочее привозное ружье отъ нихъ обобрать. Вторая
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резолюція при той конферендіи послѣдовала, чтобъ всѣхъ станислав-

скихъ адгерентовъ, которые подъ варауломъ имѣлись, по нменному

списку разсмотрѣть и доложить его королевскому величеству: * не со-

изволитъ-ли, во знакъ своей милости, нѣкоторыхъ на поруки свобо-

дить и употребить оныхъ къ пользѣ геаеральной иацификаціи, а дру-

гихъ, яко аманатовъ^ подъ смотрѣніемъ содержать, пѣкоторыхъ же, за

ихъ продерзости, подъ карауломъ пмЬть, какъ изъ приложеннаго имеп-

наго списЕа усмотрѣть соизволите. И какъ я па то ,представлялъ, что,

по силѣ прислаиныхъ ко мпѣ отъ Вашего Императорскаго Величества
всемилостивѣйшихъ указовъ, велѣпо мнѣ стапиславскихъ адгерентовъ

подъ карауломъ содержать, что я и чинить должепъ и безъ указу

никого освободить не могу, на что весь консиліумъ, ииенемъ его ко-

ролевскаго величества, меня обнадеживалъ, что о тѣхъ персонахъ, ко-

торыя ради покоревія предъ его королевское величество допущены

будутъ, его величество у Вашего Императорскаго Величества засту-

пить и всемилостивѣйшую на то апробацію получить обѣщаетъ.

Къ достуиленію предъ его величества престолъ помянутыхъ

польскихъ магнатовъ назначено было вчерапшяго чпсла, яко, по нѣ-

мецкому календарю, на високое тезоимеиитство Вашего Императорска-
го Величества; причемъ славное торжоствованіе (было) въ присутствіи
всѣхъ иностранныхъ мипистровъ, польскихъ магнатовъ обѣихъ армій,
всего генералитета и штабъ-офицеровъ: драгунскихъ, нѣхотныхъ, ар-

тиллерійскихъ и инженерныхъ; а уитеръ-офицерамъ и рядовымъ Вашего

Императорскаго Величества арміи по приказу его величества двадцать

тысячъ ефимковъ роздано было.

А депутаты отъ магистрата изъ города Гданска имѣли 14-го

числа предъ полднемъ у его королевскаго величества аудіеыцію, при

чемъ его величество въ шлянѣ на тронѣ сидѣлъ, а городской синди-

кусъ Розенбрегъ отнравлялъ на нѣмецкомъ языкѣ покорную орацію,
которую, именемъ города, не токмо ихъ прегрѣшеніе предъ его коро-

левскимъ величествомъ признавалъ и покаяніе приносюіъ, но и съ

крѣпкимъ обѣщаніемъ обнадеживалъ, "іто оный городъ отнынѣ его ко-

ролевскому величеству такіе знаки ихъ вѣрности впредь оказывать бу-
детъ, что всѣ другіе города иподданные оныхъ гданчанъ яко за обра-
зецъ совершенно вѣрныхъ людей признавать будутъ, которому епископъ

краковскій на латинскомъ языкѣ въ кратцѣ отвѣтствовалъ.

14-го числа учинено съ господиномъ оберъ-шталмейстеромъ гра-

фомъ фонъ-Левенвольдомъ опредѣленіе въ какой силѣ полъскимъ го-

сподамъ, которые къ милости его королевскаго величества приняты

будутъ, реверсъ нодписать, и какое обнародонаніе къ сторонѣ Вашего

Императорскаго Величества отъ нихъ требовать.



АТАКА ГДАНСЕА 1734 Г. 199

А вчерашняго дня, т.-е. 15-го числа, были призваны оныегоспода

въ квартиру мою, которымъ я, порознь каждому, его королевскаго ве-

личества милостивое намѣреніе знать далъ и притомъ формуляръ при-

сягѣ, которую напередъ онымъ подписать должно было, пока до его

королевскаго величества допущены быть могли; которымъ формуля-
ромъ они сплошь довольны не были, представляя, что нѣкоторыя рѣ-

чи изображены были, по которымъ яко бьт они одни въ государствѣ

послѣдугощія беспокойствія учинили и потому вящему истязанію до-

стойны были и винными себя сами признали, чѣмъ бы оии не токмо

противъ своей совѣсти и дѣиствія въ противность учинили, но и тѣмъ

весь кредитъ у всего народа потеряли и въ ■несостояніи были его

королевскому величеству въ исполненіе генеральиой пацификаціи услу-

ги свои оказать.

И того жъ утра поѣхали всѣ со мною къ Оливскому монасты-

рго, a no прибытіи туда виачалѣ препятствіе о вышепомянутой при-

сягѣ учинилось. Его Еоролевское величество зѣло чувственно сіе принялъ

и приказалъ имъ декларовать, что ежели они предложенной присяги

не подпишутъ5 то его королевское величество никого предъ себя до-

пустить не изволитъ, но паки въ квартиры и по прежиему подъ ка-

раулъ провождены будутъ. И по многомъ разсужденіи со обѣихъ сторонъ,

цосредствіемъ господина графа фонъ-Левеивольда, тѣ рѣчи перемѣнены,

и потомъ опые обще подписались, кромѣ старосты мерецкаго-Сапѣги и

судьи изъ Фраунштата —Раголинскаго, которые, по учииеніи протеста-

ціи, обратно поѣхали и подъ караулъ . приняты; и хотя они безмѣрное

обнадеживапіе о вѣрности къ его королевскому величеству объявляли,
но однако отговаривались, что вышепомянутую присягу подписать

не могутъ; особливо оннй староста доносилъ, ежели такую присягу

подписать, то онъ въ Литву ѣхать не смѣетъ, но опасается, что его

немедленно тамъ смерти придадутх; а прочіе господа, по подпискѣ,

допущены были до престола и руки его королевскаго величества.

Епископъ плоцкій чинилъ на французскомъ языкѣ покорную орацію,
на которую бискупъ краковскій по латынѣ отвѣтствовалъ, и потомъ,

стоя на колѣпяхъ, чинили.они присягу, которую помянутый бискупъ
вслухъ читалъ. По окончаніи того слѣдовали всѣ съ его королевскимъ

величествомъ къ столу, и чинена была пушечная пальба, и въ началѣ

ва здравіе Вашего Императорскаго Величества его королевское ве-

личество, стоя, вина бокалъ выкушать изволилъ; а потомъ кушалъ за

здравіе его величества цесаря римскаго и скорого совершеннаго по-

коя Рѣчи Посполитой.
Въ вышеупоминаемой конференціи твердо положено, что его
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его королевское величество, по прибытію обратно въ Саксонію, прямо
къ Варшавѣ путь свой возымѣетъ и токыо здѣсь какъ скоро возмож-

но консиліи о генеральной пацификаціи оканчивать намѣрены, a

прожекта тому требовать отъ вновь аокоренныхъ магнатовъ, которые

лучше вѣдаютъ, какъ отсутствующихъ ихъ пріятелей къ покоренію
привестп можио будетъ и какимъ образомъ для шествія его королев-

скаго величества до Варшавы нѣкоторое чисдо войскъ туда и до гра-

ницы расположить и отсюда подняться надобно. Также объявлеио въ

той конференціи, чтобъ я съ его свѣтлостью герцогомъ Вейсенфель-
скимъ о обѣихъ войскъ расположеніе учинилъ, дабы его королевско-

му величеству и генеральной конфедераціи безорасно быть могло, a

великая Польша отъ ненріятеля прикрыта была, что я съ его свѣт-

лостью герцогомъ письменно учинить не оставлю. А его свѣтлость на

то отвѣтствовалъ, что нри нынѣшиихъ многихъ больныхъ и потреб-
ныхъ командахъ, которыхъ здѣсь оставить надобно, останутся къ мар-

шалу зѣло мало, и ради того потребно ихъ войску отдохнуть; а пять

или шесть добрые россійскіе драгунскіе полки лучшую въ томъ услу-

гу оказать могутъ; къ чему я, ежели нодлинная резолюція нослѣдуетъ,

безъ препятствія склониться могу, понеже господинъ оберъ-шталмей-
стеръ графъ фонъ-Левенвольдъ мнѣ объявилъ, что его величество це-

сарь римскій не токмо отъ саксоновъ помощнаго войска требуетъ, но,

но силѣ учиненныхъ трактатовъ, и отъ арміи Вашего Императорскаго
Величества помощи прилежно требуетъ. Итако здѣсь, въ Полыпѣ, наи-

вяще на россійскую армію надежду полагаютъ, токмо зѣло потребно
прежде совершенный покой здѣсь возстановить; къ тому жъ обстоитъ

нужда армію Вашего Императорскаго Величества напередъ здѣсь мун-

диромъ снабдить, чего ради я всеподданѣйше ожидаю отъ Вашего

Императорскаго Величества повелѣнія—повёлѣно ль будетъ: сукна,

подкладку, шляны и прочее здѣсь въ Пруссахъ, въ Шлезіи или въ

Польшѣ, гдѣ наилучше мною изобрѣтено будетъ, покупкою, не ожидая

присылки изъ Россіи, приготовлятъ, понеже сукны изъ Пруссовъ под-

ряжаются и паки въ Пруссію привезены будутъ.
А для отвозу осадной артиллеріи, которая здѣсь при Вексель-

миндѣ, подъ прикрытіемъ вѣкоторой комапды, оставлена будетъ. ожи-

даю, какъ скоро французскіе корабли изъ Зунда отыдутъ, потребныхъ
флейтовъ и двухъ фрегатовъ, которыя вкупѣ съ оставшими здѣсь бом-

бардирскими корабляли со взятымъ французскимъ фрегатомъ и гуко-

ромъ, погрузя пушки и взятое во Гданскѣ и въ Миндѣ французское
оружіе и прочее, —къ Кронштату отвести могутъ; такожъ де имѣется

при здѣшней арміи старыхъ и дряхлыхъ и къ полевой службѣ не

/
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способныхъ ундеръ-офицеровъ, драгунъ и солдатъ нѣкоторое число,

которые вкупѣ на тѣхъ зке судахъ способно съ артиллеріею въ Рос-

сію водянымъ путемъ назадъ отправлены быть могутъ. А команда гвар-

діи Вашсго Императорскаго Величества бомбардирской роты, въ кото-

рой здѣсь нужды не находится, немедленно сухимъ путемъ отправлена

будетъ.

Его королевское величество соизволилъ, при самомъ отпусвѣ

сего, старосту мерецкаго Сапѣгу и фраунштатскаго судью Раголин-

скаго, хотя оные, какъ выше о . томъ явствуетъ, не хотѣли присягу

подписать, однакожъ изволилъ приказать безъ караулу на свободѣ

онихъ оставить, дабы никто впредь сказать не могъ, что еъ той под-

пискѣ прмнуждены были.

Города Гданска Оливсеія ворота его ЕоролевсЕое величество

изволилъ приЕазать паЕи нодъ городсЕой Еараулъ отдать, а своего

войСЕа Еараулъ свести, чѣмъ его величество городсЕимъ жителямъ

велиЕую милость оЕазалъ и сердца ихъ успокоилъ, отъ чего, упова-

тельно, несумнѣнная любовь подданныхъ и прочія добрыя пользы

послѣдуютъ; а послѣ завтра изволитъ его воролевское величество въ

городъ публично слѣдовать.

Сей публичный въѣздъ не исполнится затѣмъ, что городъ по

требованію стороны его королевсЕаго величества семьсотъ тысячъ та-

леровъ дать не обѣщался, представляя, что за велиЕимъ осЕуденіемъ
болѣе двухъ сотъ тысячъ талеровъ уплатить въ состояніи не нахо-

дится; въ Еоторомъ дѣлѣ разные способы представлены, и уповательно,
что отъ господина оберъ-шталмейстера графа фонъ-Левенвольда Ба-

шему ИмператорсЕому Величеству донесено.

Я нынѣ зѣло доволенъ нахожусь, что съ нольсеими магнатами

и господами, Еоторые противныя стороны были и нынѣ въ напшхъ

руЕахъ обрѣтаются^ по изобрѣтенію вышеуномянутаго Вашего Импе-

раторсЕаго Величества оберъ-шталмейстера графа фонъ-Левенвольда,
поступлено быть можетъ; а изъ оныхъ бискупъ плоцкій, Целюскіи, от-

правляются нынѣ въ Дрезденъ ; и хотя епископъ ЕраЕОвсЕІи зѣло

достойный человѣЕЪ, но токмо уповательно, что оный труды по долж-

ности велиЕаго Еанцлера помянутому бискупу плоцкому уступитъ.

Вчерашняго числа его ЕоролевсЕое величество чинъ региментаря

на время, вмѣсто ПонятовсЕаго, поручить изволилъ ЕрайсниЕу коронному

Ржегульскому (sic); и по общему совѣту положено, чтобъ оному двѣ тысячи

драгунъ и нѢсеольео инфантеріи воисЕа Вашего ИмператорсЕаго Ве-

личества придать и со оными въ великую Польшу вступить, тоемо

26
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противной партіи помышляютъ, что оный Ржегульскій не довольно кре-

дитъ имѣетъ всю польскую армію въ склонность себѣ привести.

Сего іюля 17-го дня содержанъ былъ сенатусъ консиліумъ, a

вчерашняго числа послѣдовала резолюція: ежели кто въ шесть недѣль

его королевскому величеству не покорится, того иждивеніе конфиско-
вано будетъ. Потомъ изволилъ его королевское величество въ 12 часу

пополуночи отсюда паки въ Саксонію отъѣхать, и болѣе его величе-

ства ни по которому образу удержать здѣсь было не возможно; и

кавъ рѣчь носилась, то намѣреніе его величество имѣетъ въ исходѣ

сеетября мѣсяца въ Варшаву нрибыть, а при отъѣздѣ своемъ изво-

лилъ господину генералу Лессію орденъ Бѣлаго Орла и портретъ свой

съ алмазами, такожъ де алмазнып перстень, а сына его, (который при
цесарскомъ войскѣ имѣется), капитаномъ и ко двору своему камеръ-

юнкеромъ пожаловать; а генерадъ-поручиковъ князя Барятинскаго и

Загряжскаго одарилъ по алмазному перстню. И провожденъ былъ его

величество всѣмъ генералитетомъ и штабъ-офицерами за Оливскій
монастырь.

Ваіпего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ.

Христофоръ графъ Минихъ.
Іюля 20-го дня 1734 г.

Г. Ар. Ин. дѣлъ; кабин. дѣла; св. 6.

№ ОХ.

Именеая роспись

Польскимъ магнатамъ и господамъ, которые сего Іюля 15 дня

его королевскому величеству присягали, и на свободѣ имѣющіе:

1. Епископъ плоцкій Задуйскій.
2. Коронный подскарбій графъ Осолинскій.
3. Коронный гофмаршалъ графъ Былинскій.
4. Воевода мазовскій графъ Понятовскій.
5. Князь Станиславъ Чертурыйскій.
6. Воевода брестскій Домскій.
7. Воевода маріенбургскій Бревендовскій.
8. Воевода померанскій Чапскій.
9. Воевода лифляндскій Морштейнъ.
10. Каштелянъ рогочинскій Розрошевскій.
11. Каштелянъ варшавскій графъ Вессёль.
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12. Староста вискій Ростеовсеій.
13. КаНОНИЕЪ ЕрИЕОВСЕІИ Свилеовсеій.

14.^ Кантеръ познансЕІи Аіексанръ Мясеовсеіи:.
15. Староста бобровсЕІй НарчимсЕІй.
16. Староста островсЕІй графъ Вессель.

17. Цывинскій.
18. Рахель КчевсЕІй.

19. 1
п ' > Два брата Домайе.

21. Станиславъ Мясеовсеіи.
22. СтрибинсЕІй. N -

23. СйЕОрСЕІЙ.
24. Тримбецкій,
25. ПланЕовсЕІй.

26. Еанцедяристъ гяѣзенсЕІй игуменъ Лясъ.

27. Староста улансЕІй ЮлобицЕІй.
28. Каштелянъ брестъ-ЕуявсЕІй МощенсЕІй.
29. Староста СтружинсЕІй.
30. Каштелянъ ечивинсеій Вдостовсеій.

31. КавнецЕІй.
32. Щиеовсеій, адъютавтъ воеводы ЛюбельсЕаго.
Слѣдующіе оные не приняли присягу за болѣзнію:

33. Каштелянъ вилнысеій (sic.) енязь СартурійсЕІй.
34. Воевода руссЕІй, ЧертурыйсЕІй.
35. Литовсеій подЕанцлеръ енязь ЧертурыйсЕІй, не подаисалъ

за отлученіемъ.
Слѣдующіе оную присягу подписать не хотѣли:

1. Староста мерецЕІй Санѣга.

2. ФрауштатсЕІй судья РаголинсЕІй.

Христофдръ графъ Минихъ.
Г. Ар. Ин, Дѣлъ; дѣла быв. каб.; св. 6.

№ ОХІ.
Ииенная роснись польсеимъ магнатамъ и госнодамъ, Еоторыо

подъ варауломъ въ Эдьбингъ отосланы и въ прочихъ мѣстахъ со-

держатся:

1. Примасъ Потоцеій.
2. ПлемянниЕЪ его, староста львовсеій, —Потоцеій.
3. Гофмаршала графиня ПотоцЕая съ двумя дѣтьми воеводы

БѣльсЕаго.
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4. Еастелянина СолтиЕова.
5. Еастеляницъ Содтиеъ.

6. Елекціонъ-маршалъ Риджевскій, подваморжій познанскій.

7. Сурогаторъ вилинскій Жакъ Гораимъ.
8. Моглицеій ) • „

„ . а \ сеЕретари Отаниславовы.
Спиловскш )
ПодЕарморжіи сухачевсЕій Адамъ Вилеовсеій.

11. СтритуЕСІй, сеЕретарь СтаниславсЕІй.
12. Харчевскій.
13. Староста таутурсЕІй Рущичъ.
14. .^МІЯЕОВСКІЙ.
15. БлендовсЕІй.
16. КрусцишинсЕІй.

Христофоръ графъ Минихъ.
Гл. Ар. Ин. Дѣлъ: каб. дѣда; св. 6.

№ ОХІІ.
Копія.

Именная роспись польсеимъ магнатамъ и господамъ, Еоторые

аманаты подъ надежнымъ смотрѣніемъ содержатся, и для того предъ

его ЕоролевсЕое величество допущены не были, и содержатся подъ

россійСЕимъ карауломъ.

1. Игуменъ плоцеій, енязь ЧерторыйСЕІи, яео аманатъ за Чер-
торыйсЕую фамилію.

2. Графа ПонятовсЕаго старшій сынъ, яео аманатъ за отца.

3. Еоронный сеЕретарь ЦалюсЕи.
4. Еоронный муншенЕъ графъ Билинсеій, яео аманатъ, шжа

Еоронный хорунжій, графъ БроницЕІй, изъ плѣна освобож-

денъ будетъ.
5. Староста вилеовсеій Сапѣга, яео аманатъ за старосту ви-

люнсЕаго, Менчинскаго.
6. Староста луцЕІй Я6лоновсеій. ■

7. Староста мозырсЕІй ОсЕирЕи, (по нѣЕоторымъ важнымъ до

него причинамъ).
8. Еастелянъ восеи Устрицвій, яко аманатъ за отца.

9. Староста Соллогубъ, яео аманатъ за отца.

10. Воеводецъ минсеій Цаба, яео аманатъ за отца.

11. Еастелянъ познансЕІй ЕуревсЕІй, яео аманатъ за брата.
,. 12. ЕрашинсЕІй.

13. Еастелянъ гнѣзенсЕІй Гартинскій, яко аманатъ за отца.
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№ СХШ.

Вѣдомость выведенныхъ изъ города Гданска плѣнникамъ, а штабъ

и оберъ-офицерамъ ето именно*), а урядникамъ, капраламъ, рядовымъ

и прочимъ чинамъ сколько оныхъ на лицо и какихъ націй слѣдуетъ
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Гл. Ар. Ин. Дѣлъ; дѣла быв. каб., св. 6.

№ ОХІѴ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Импёраторскаго Величества всемилостивѣйше рескриптъ

отъ 16-го іюля чрезъ курьера Головина, отъ 20, чрезъ штафета, со

всеподданѣйшимъ респектомъ, получилъ, и по силѣ оныхъ всякими

возможными мѣрами исполненіе чинить буду. Изъ оныхъ же съ вели-

*) Списки въ дѣлѣ.
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кимъ моимъ обрадованіемѣ усмотрѣлъ, что Вашему Императорскому
Величеству мои, всеподданѣйшія учиненныя, представленія о поступ-

кахъ къ покореннымъ вновь польскимъ магнатамх не противны.

Нынѣ оные магнаты, кромѣ старосты мерецкаго, Санѣги, и фраун-
статсЕаго судъи, Раголинскаго, присягу его королевскому величеству—

частію самому, а прочіе предъ епископомъ краковскимъ, и вседневно,

предъ конфедераціи маршалкомъ Понинскимъ, чинятъ, и нодписы-

ваются, другъ но другѣ письменно норучаются и реверсы, въ надеждѣ

Вашего Имнераторскаго Величества обѣщанной милости, охотно нод-

нисываютъ; и безсумнѣнно надѣяться можно, что оные магнаты- и

госнода, ради ихъ собственнаго интереса, стороны его королевскаго

величества держаться будутъ, а главнѣйшіе изъ оныхъ наивяще Ва-

шему Императорскому Величеству въ вѣрности пребывать одолжены,

видя ту надежду, что Ваше Имнераторское Величество занодлинно

другаго намѣренія имѣть не изволите, какъ одинъ нокой въ реснуб-
ликѣ возстановить и каждаго при своей вольности оставить, въ чемъ

они обличены, что Ваше Ииператорское Величество, какъ въ Минду,
такъ и въ Гданскъ, Вашего Величества войска онредѣлить не изволили,

но городъ Гданскъ нри его древнихъ привиллегіяхъ оставить и защи-

щать изволите. А и староста мерецкій съ Раголинскимъ обязуются
крѣпчайшимъ образомъ, хотя прясягу для содержанія въ Литвѣ ихъ

кредиту и не ноднисали, но, однако; его королевскому величеству и

Вашему Императорскому Величеству знаки ихъ вѣрности оказать, какъ

вышеписанно; въ чемъ ссылаюсь на то, что простраенѣе Вашему
Императорскому Величеству отъ господъ министровъ, оберъ-шталмей-
стера графа фонъ-Левенводьда и барона фонъ-Кейзерлинга, донесено,

ибо мы въ нашихъ нижайшихъ мнѣніяхъ весьма согласно состоимъ.

Еонференціи донынѣ ежедневно бываютъ, и что о расположеніи
объ ихъ армін общимъ согласіемъ положено со онаго Вашему Импе-

раторскому Величеству всенижайше копію прилагаю. И каждый здѣсь

въ томъ мнѣніи состоитъ, ежели бъ графу Понятовскому вмѣсто ко-

роннаго крайсника Ржеускаго (sic) дѣло поручено было, польскіе хорунги

къ сторонѣ нашей склонить, то бъ дѣло чрезъ его, Понятовскаго, кре-

дитъ безъ продолженія къ концу приведено было; и понеже то исправ-

леніе помощью Вашего Величества войска чиниться будетъ и поступки

его россійскимъ генераломъ примѣчаемы быть могли, чего для никакого

азарту быть не могло, то, папротивъ того, вышеупоминаемый Ржеускій
такого кредита не имѣетъ и послѣдовательно болѣе силою и россій-
скимъ войскомъ оныхъ принуждать будетъ; а ежели бъ у онаго до-

вольные векселя, которыми онъ едва снабденъ, имѣлись, то бъ болыпе
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кредиту получилъ и легче намѣреніе свое исполнить могъ. Между
тѣмъ его королевское величество и его министры, а третьяго дни и

еписЕОпъ ЕраЕовсЕІж, —отсюда отъѣхали и въ отсутствіи въ намѣреніяхъ

ихъ не Еавъ въ присутствіи селонять можно, того ради чинится въ

таЕихъ зѣло важныхъи СЕорѣйшихъ предвоспріятіяхъ помѣшателвство,

ибо надлежитъ наипаче отъ полученныхъ авантажевъ пользу изъ руЕъ

не упустить. ИтаЕО Вашему Императорскому Величеству заподлинно

доношу, что не Станиславъ, но зависть поляеовъ между собою въ по-

лученіи СЕорѣйшаго поеоя во всей Польшѣ причиною состоитъ, a

особливо, что состоящій у его ЕоролевсЕаго величества въ вслиеой

милости графъ СулЕовсЕІй таланта не имѣетъ поляЕамъ угождать,

чтобъ они любовь еъ нему имѣли. Ежели Ваше ИмператорсЕое Вели-

чество всемшюстивѣйше его ЕоролевсЕОму величеству присовѣтовать

изволите, чтобъ Еоманду надъ Еоронной, для отданія помянутому Сул-
Еовскому, у воеводы руссЕаго не отнимать, то не безъ пользы быть

можетъ, понеже ПонятовсЕая и Шатуринская фамиліи наивяще тѣмъ

Вашему Императорскому Величеству и великодушіемъ Вашего Вели-

чества обязаны будутъ, и лучше тѣмъ велиЕОдушіе оказывать, которые

наивяще кредитъ въ республикѣ имѣютъ. И сожалительно, что оный

Понятовскій не при армін или не въ Дрезденѣ; а оный въ оба мѣста,

такожъ де и къ сочиненію пдана, ежели востребуется, и съ королев-

ской стороны нѣкоторыя особы нритомъ были,—готовымъ быть обѣщается.

Посланные отъ меня для сысканія Станислава Лещинскаго офи-
церы паки возвратились и рапортовали, что прошедшаго понедѣльника

въ прусскомъ мѣстечкѣ, именуемомъ Ангербургъ, оного оставили, и

никакой надежды не было, чтобъ опъ оттуда куда отъѣхалъ; и такъ

крѣпко нрусскимъ нарауломъ защищенъ имѣется, что ниже одного

человѣка съ ружьемъ иди при шпагѣ скрозь городСЕІя ворота не

пропускаютъ, но все то напередъ отбирается, и когда паЕи изъ горо-

да выходятъ,— отдается, и посему явно, что его величество король нрус-

скій Станислава отъ насъ запщщаетъ. А отъ его тайнаго совѣтника

фонъ-Бранта мнѣ, Еоролевскимъ именемъ, дёкларовано, что ежели мы

въ прусскихъ земляхъ онаго Станислава домогаться будемъ, то со

стороны прусской за разрушеніе мира принято будетъ. Итако нынѣ,

по моему нижайшему мнѣпію, съ нашей стороны при прусскомъ дво-

рѣ декларацію учинить можно, что съ россійсЕой и римско-цесарской
стороны защищеніе Станиславское, яко такого человѣка, который вой-

ны причиною состоитъ, ежели оной въ Польшу выпущенъ будетъ, за

разрушеніе мира признавается жъ; а часто помянутыи господинъ

фонъ-Брантъ обнадеживалъ меня именемъ королевскимъ, что Стани-
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слава во Францію проводить хотѣли, и на нынѣшнеи недѣлѣ, получа

свой рапель, поѣхалъ отсюда паки въ Берлинъ.
А между тѣмъ писано отъ меня къ генералъ-маіорамъ: Бисмарку

и Измайлову, чтобъ они на границѣ посты имѣли и Станислава на

крѣпко смотрѣли, такожъ де кто изъ поляковъ къ нему поѣдетъ подъ

вараулъ брали.
Отъ нримаса получаю я вседневно покорныя письма, изъ кото-

рыхъ одно нри семъ къ Вашему Императорскому Величеству прила-

гается, и притомъ Вашему Величеству нокорно доношу, что Потоцкая
фамилія у республики зѣло ненавидна и возвышеніе оной, нри ны-

нѣшнихъ обстоятельствахъ, доброй пользы учинить не можетъ; кто-

му жъ нотребно, чтобъ и прочіе всѣ той фамилій напередъ Вашему
Императорскому Величеству покорились и въ небла-годаренныя ихъ по-

каяніе принесли. /

Марки де-Монти бываетъ временемъ нетерпѣливъ и по мнѣнію

своему правъ быть желаетъ; но, одиако, французскій дворъ самъ упо-

вательно нризнаваетъ, что онъ въ страхѣ состоитъ, понеже съ рос-

сійскимъ и римскимъ цесарскими министрами нри Варшавѣ непрія-
тельски поступлено; итако марки де-Монти за то потерпѣть должно.

И ежели армія Вашего Императорскаго Величества ыаршъ отсю-

да возымѣетъ, то за лучше нризнавается, чтобъ примаса и де-Монти
съ ихъ свитами съ собою взять, понеже изъ Эльбинга чрезь Пруссы
безъ тото не зѣло способно провести.

Городъ Гданскъ нредставляетъ непрестанно свои недостатки и

скудность и что съ великимъ трудомъ собрать могутъ первые 100,000
талеровъ, которые нынѣ уже и нринимаются, заплатить; а на до-

стальные даютъ вексель, что частью и за правду принять можно,

ибо кредитъ ихъ повредился, а наличныя деньги въ расходъ употре-

бились, и пока Минде имъ отдана не будетъ, то публичный кредитъ

не можетъ паки возстановленъ быть. Плѣнные, которые при арміи
Вашего Величества имѣются, по силѣ Вашего Величества указу, но

три конѣйки на день получать будутъ; а шведскаго народа, взявъ со

оныхъ реверсъ, до Стокгольма водою отпущены будутъ; польскаго же

народа, по моему нижайшему мнѣнію, надлежало бы оставить, пока

всѣ наши нлѣнные выручены будутъ, о которыхъ бискупъ краковскій,
куда надлежитъ, самъ писалъ; а нѣмецкаго народовъ развѣ въ масте-

ровыхъ людяхъ польза была, а прочіе, которые службы принять не

желаютъ, болыпе тягость имѣется. А герцогъ Вейсенфельскій не-

престанно объ нихъ нроситъ о пріумноженіи оными коронную гвар-

дію, и ежели Вашего Императорскаго Величества милостивый указъ

.. - tifj&iS.
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на то будетъ ; то изволите королевское велпчество тѣмъ одолжпть, ибо

онъ при нынѣшнихъ счастливыхъ конютурахъ два полка пріумно-
жилъ; а именно, коронной гвардіи, да Еоролевскій прпнцовъ полкъ

при Эльбингѣ.

За осадную артиллерію ыожно, по моему нижайшему мнѣнію, въ

безопасности сюда прпслать, понеже франпузсЕІе Еорабли въ Зунтѣ

въ неналомъ страхѣ имѣются и ожидаютъ съ нетерпѣливостью уЕаза

о отбытіи ихъ паЕи во Францію, и дока пхъ три батальона въ Копорѣ

пребудутъ, то они противъ насъ никаЕихъ" воспріятіевъ чинить не бу-
дутъ. Здѣсъ являются англіісЕІе швиперы, Еоторые берутся изъ денеж-

ной платы артиллерію нашу отвести, съ Еоторыми я договариваться

приЕазалъ, и не сумнѣваюсъ, чтобъ то отъ Вашего ИмператорсЕаго
Величества милостиво апробовано было.

По силѣ полученнаго Вашего ИмператорсЕаго Величества увазу

генералъ-маіоръ Любрасъ изъ-подъ аресту освобожденъ и объявдено

ему, чтобъ немедленно въ СанЕтъ-Петербургъ ѣхалъ.

О представленіяхъ резидента Эртмана, по силѣ Вашего Импе-

раторсЕаго Величества именнаго увазу, надлежащее исполненіе чинить

буду; тоемо при здѣшнихъ дѣлахъ отъ поляковъ, Еоторыхъ зѣло мно-

го, и Еаждътй съ доЕуЕами претензіи имѣютъ и отъ утра, да до вечера

безвыходно бываютъ; и отъ ихъ пространныхъ разговоровъ много вре-

мя проходитъ, чрезъ что почти время не остается на исправленіе важ-

ной моей корреспонденціи.
Посланный отъ меня рапортиціи о раздѣленіи на генералитетъ

и артиллерійСЕІй и ипженерный корпусъ взятихъ отъ города ГдансЕа
за звоненіе въ ЕолоЕола денегъ ожидаіо отъ Вашего ИмператорсЕаго
Величества всемилостпвѣйшей апробаціи и припадаю еъ стопамъ.

Вашего ИмператорсЕаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ-Минихъ.

Іюія 27-го 1734 г.

Изъ подъ Гданска.
Гл. Ар. Ин. дѣлъ; дѣда быв. каб.; св. 6.

№ СХѴ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣішая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству я всеподданѣйше предъ

симъ донасилъ, что къ перевозу осадной артилеріи отсюда явля-
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ются англійскіе шкиперы, съ которыми договариваться приказалъ;

а понеже оную артиллерію, но моему всеподданѣйшему мнѣнію,

конечно надлежитъ отсюда отправить на такихъ наемныхъ су-

дахъ, подъ конвоеваніемъ нѣкоторыхъ военныхъ Еораблей, для

того что на оные нынѣ заблаговременно та артиллерія грузиться
будетъ и до прибытія конвоя будетъ въ готовности, a no нрибытію
онаго конвоя, по нагрузкѣ въ тѣ суда, безъ всякія остановки въ путь

свой отправится; а ежели оной здѣсь ожидать прибытія транспорт-

ныхъ и конвойныхъ судовъ и грузиться въ то время когда прибудетъ ?

то, чрезъ такое нродолженіе, можетъ немалое время пройти, и того

ради, я нынѣ приказалъ всемѣрно во Гданскѣ охочихъ людеи къ пе-

ревозкѣ той артиллеріи пріискивать и договариваться, какъ уже нѣ-

которые англійскіе шкиперы, явясь ко мнѣ, просятъ за отвозъ оной

артиллеріи 14500 пудъ шестисотъ рублей, а съ 11960 пудъ —

пятисотъ рублевъ; и уповаю, что и другіе не выше той цѣны взять

пожелаготъ, чего ради Вашего Иыператорскаго Величества всеподданѣй-

ше прошу о наймѣ для перевозу той артиллеріи судовъ и о нрисылкѣ

для конвоеванія оной нѣкоторыхъ военныхъ кораблей о всемилости-

вѣйшемъ указѣ.
Вашего Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ фонъ-Миннихъ.

Іюля 29-го дня 1734 г.

М. От. Ар. Гл. Штаба; опись 192^ книга 5.

1

№ СХѴІ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня!

По всемилостивѣйшему Вашего Императорскаго Величества имен-

ному указу, состоявшемуся за подписаніемъ собственныя Вашего Ве-

личества руки, минувшаго мая 25 дия, Олонецкаго драгунскаго нолка

полковникъ Георгій Леслій, за его добрые и храбрьіе здѣсь поступки,

пожалованъ въ генералъ-маіоры, который при здѣшней командѣ и

публикованъ. И по требованію его надлежащій по оному, генералъ-

маіорскому, рангу штабъ уже опредѣленъ. А денежнаго и прочаго

жалованья здѣпшяго геперальнаго кригсъ-комиссаріата походпая ко-

миссія, не имѣя объ немъ, чтобъ ему жалованье получать противъ его
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рангу точнаго указа, какъ ему, такъ и штабу его нынѣ не произво-

дить. А понеже ему^ генералъ-ыаіору Леслію, въ бытность лри здѣш-

немъ корпусѣ, надлежитъ себя экипажемъ и прочимъ содержать, про-

тивъ прочаго такого генералитета, во бсяеой исправности, къ тому жъ

имѣетъ онъ въ бытность здѣсь обращаться въ походахъ, и для того,

по моему всеподданѣйшему мнѣнію, надлежитъ ему то жалованье нро-

изводить по настоящеыу его рангу. Того ради Вашего Императорскаго
Величества всеподданѣйше прошу о произвожденіи помянзтому гене-

ралъ-маіору Леслію денежнаго жалованья и прочаго, что надлежитъ,

для вышеобъявленныхъ обстоятельныхъ по настоящему его рангу о

веемилостивѣйшемъ указѣ.
Христофоръ графъ Минихъ.

Апгуста 6-го дня 1734 г.

Г. Ар* Ин. дѣлъ; каб. дѣла; св. 6.

№ ОХѴІІ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Имне-

ратрица.
Всемилостивѣіішая Государыня.

По именному Вашего Императорскаго Величества указу велѣно

генерала-маіора фонъ-Любераса, отпустя его вину и освободя изъ-подъ

ареста, отпустить въ Санктъ-Петербургъ, которому ѣхать со всякимъ

поспѣшеніемъ не останавливаясь нигдѣ въ пути. По силѣ котораго

Вашего Императорскаго Величества указа, оный генералъ-маіоръ изъ

подъ ареста свобожденъ, и сего числа августа, въ путь свой отпра-

вился, и велѣно ему въ бытность въ пути поспѣшать, по силѣ онаго

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго указу, о чемъ

Вашему Величеству всеподданѣйше чрезъ сіе доношу.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ.

Христофоръ графъ Минихъ.
Августа 7-го дня 1734 г.

Г. Арх. Ин. дѣлъ; св. 6. <

№ CXYIII.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая Великая Государыня Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.
Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшіе рескрипты

первый отъ 27'ГО іюля чрезъ штафетъ, а второй отъ 23 числа на



212 ЛТАЕА ГДАНСЕА 1734 Г.

почтѣ, который третьяго дни здѣсь, со всеподданѣйшимъ моимъ ре-

спевтомъ полученъ; въ воторомъ всемилостивѣйше повелѣвать изво-

лите, ЕаЕъ скоро я всепотребныя опредѣленія о арміи Вашего Велн-

чества учиню, то позволяется мнѣ въ СанЕтъ-Петербургъ возвратиться

и еъ стопамъ Вашего ИмператорсЕаго Величества мой .всеподданѣй-

шій рапортъ о здѣшнихъ обращеніяхъ положить, и обо всемъ прост-

раннѣе словесно донести. За что всенижайше благодарствую и доношу,

что съ господиномъ оберъ-шталмейстеромъ графомъ фонъ-Левенволь-
домъ всяеими мѣрами стараюсь, по силѣ Вашего ИмператорсЕкго
Величества всемилостивѣйшихъ именныхъ уЕазовъ и что еъ лучшей
пользѣ Вашего Величества высоеого интересу, по здѣшпимъ обстоя-

тельствамъ, учинить можпо, въ томъ, безъ всяваго уиущенія, опредѣленія
чинятся и надѣемся чрезъ нѢсеолько дней ео окончанію привести. A

именно, во первыхъ, по бытію многихъ Еонференцій о маршѣ россій-
сеихъ и ЕоролевсЕихъ польскихъ саЕсонсЕихъ войсеъ опредѣленіе

учинено, ЕаЕъ изъ приложенія подъ № 1-мъ усмотрѣть соизволите; a

траЕтъ онымъ таЕъ показапъ, что одна волонга другой въ походѣ по-

мѣшательства чинить не можетъ и въ ВелиЕую Полыпу приЕрываетъ,
непріятеля отъ насъ .оатоняетъ и постирунги отъ Вартепбурга до

Варшавы, къ безопасному проѣзду его королевсЕаго величества, содер-

жать могутъ. Въ пачалѣ сентября мѣсяца несомнѣнно уповается, что

марширующіе въ Варшаву саксопсЕОй арміи полки туда прибыть мо-

гутъ, ибо отсюда уже выступшш; а именно: гаръ де-Еоръ, КеаверсЕІй
пѣхотный полеъ, да Еоропная старая и новая набрапная гвардія, ео-

торыхъ всѣхъ съ три тысячи человѣкъ наберется; и учинена большею

частью изъ Гдаескихъ плѢнниеовъ. А достальная саксонсЕая армія,
Еромѣ Рутовскаго баталіона, Еоторый паЕи въ СаЕсонію отправленъ,
немедленно маршировать будетъ по правую р^Еу еъ померансЕимъ и

шлѳзенсЕимъ границамъ, въ ВелиЕую Польшу.
Къ помянутой Еоронной гвардіи отдано съ нашеп стороны, съ

согласія господина оберъ-шталмейстера графа фонъ-Левенвольда, боль-

шая часть нашихъ плѢнниеовъ, Еромѣ тѣхъ Еоторые разнымъ худо-

жествамъ обучены, понеже оные при Еоронной гвардіи въ ГдансЕѣ

служили и при пашемъ войсеѢ быть не снособны, и въ походѣ вели_

Еая тягость, а въ содержаніи велиЕІя еошты послѣдовать могли; сверхъ

же того много изъ оныхъ въ болѣзни внадаютъ и уходятъ, а его ве-

личеству воролю Августу знатный полеъ тѣмъ пріумножили. И понеже

что наилучшіе офицеры, Еоторые при республиЕи имѣются, при одной
гвардіи состояли, того для, ео общей пользѣ, оные при той Еоронной
гвардіи сдужить могутъ.
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И пребываю въ той надеждѣ, что Башему Императорскому Бе-

личесгву сія отдача противна не будетъ, a о достальныхъ плѣннпкахъ

именной снисокъ къ Башему Императорскому Беличеству сообщенъ
будетъ немедленно.

О первой нашеп колонгѣ доношу Башему Императорскому Бе-

личеству, что оная, подъ командою генералъ-маіора Бахметева, по

правую сторону Бислы маршировать будетъ, и пѣхота уже вчерашняго
числа въ маршъ выступила, а драгуны и казаки завтра слѣдовать

будутъ. А какимъ образомъ помянутому гевералъ-маіору постунать при-

лагается при семъ съ данной еыу инструкціей копія подъ № 2 и 3*),
а вторая колонга, которая къ Ловичу, Яетеркову и къ Равѣ ведена

быть имѣетъ, подъ командою генералъ-поручика Загряжскаго; а третья

и послѣдняя колонги, подъ командою генерала Лессія по ту сторону
Вислы къ Подляхамъ и Литвѣ слѣдовать будутъ.

2) Что же до содержанія войска касается, доношу Башему Им-
ператорскому Беличеству, что всѣ войска по май мѣсяцъ сего года

жалованье получили; а пяти полкамъ, воторые съ первой колонгой

отправляются и тысячи казакамъ съ калмыками, отпущено на жало-

ванье и прочіе расходы—по 735 годъ, января по 1-е число; а о до-

стальныхъ попеченіе имѣется, чтобъ ону по тому жъ снабдены были;
токмо ко удовольствію оныхъ потребны будутъ изъ города Гданска по
капитуляціи нѣкоторыя деньги, отъ которыхъ намъ урону не имѣется,
какъ отъ перевезенной изъ Санктъ-Иетербургароссійской монетѣ; ибо,
какъ офицерамъ, такъ и рядовымъ, отъ того, что россійская монета

съ великимъ унадвомъ въ расходъ унотребляется, великій убытокъ до-

слѣдуетъ.

Ировіанта й сухарей вся армія Башего Императорскаго Бели-

чества имѣетъ въ запасъ сентября по 1-е число, и донынѣ никакой

нужды въ томъ не имѣла; и хотя частію за деньги оный покупался,
токмо къ тому контрибуціонныя деньги употреблялись; а нынѣ вскорѣ

новаія рожь приспѣетъ, и уновательно, что войска Вашего Император-
скаго Беличества, какъ въ маршѣ, такъ и на винтеръ-квартирахъ,
ежели ноданнымъ инструкщямъ съ попеченіемъ поступлено будетъ,
нужды претерпѣть не можетъ.

А въ конференціяхъ съ польскими министрами магнатами о до-

вольствіи арміи отъ меня довольныя представленія учинены, на что и

резолюція послѣдовала, что какъ въ пріятельскихъ, такъ и въ не-

пріятельскихъ маетностяхъ по тарифу 1676 году сбирать надлежитъ;

*) См. ниже донушенты Ж№ СХІХ, СХХ и GXXI.

5ГГ
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только тѣхъ, которые стороны нашей обрѣтаются—ввартирами и фу-
ражемъ сколько возможно будетъ.

3) 0 безопасности отъ непріятеля будетъ генералитетъ у Еаждой
колонги по силѣ данной инструкціи осторожность имѣть, а главное

дѣло въ томъ заключается, чтобъ малыхъ партій не посылать, ибо

опредѣленныя колонги наши отъ непріятеля страху никакого не

имѣютъ, понеже регулярные уже довольно огня видѣли, развѣ что

вазаки не всегда довольную предосторожность имѣютъ.

4) Что до отдохновенія войскъ Вашего Величества принадле-
житъ, то уже оныя болѣе мѣсяца въ покоѣ состояли и обучались
токмо экзерциціи; а при нынѣшнемъ способномъ годовомъ времени

могутъ безъ отягощенія назначенныймаршъ исполнить. И предбудущей
квартиры невозможно точно назначить, ибо то зависитъ отъ непрія-
теля, котораго сила, слыша о нашемъ маршѣ, отъ времени до времени,

убавляется, и какъ извѣстіе имѣется, что въ мазурскомъ воеводствѣ

собранная шляхта почти всѣ по домамъ разъѣхались и у кастеляна

черскаго почти людей уже нѣтъ. А присланный указъ отъ Вашего

Императорскаго Величества отъ 31 іюля, съ приіоженною копіею съ

указа генералъ-маіору фонъ-Бисмарку, о удержаніи и поимкѣ Ста-
нислава, чрезъ штафетъ, я сего момента получилъ и по силѣ онаго

исполнять долженъ; по послѣднимъ же надежнымъ вѣдомостямъ, ко-

торыя здѣсь имѣются, то помянутой Станиславъ еще въ Ангербургѣ

былъ, а за нѣсколько дней генералъ-поручиЕъ Катъ, по полученіи
штафета, въ маетность свою, неподалеку отъ Ангербурга, изъ Кенигс-
берга отъѣзжалъ и въ ночи паки возвратился, и потомъ въ Кенигсбергѣ

запрещено было въ народъ про Станислава не говорить; почему увѣ-

ряться можно едва ль онъ, Станиславъ, на Кенигсбергскомъ замкѣ

иди у помянутаго генерала-поручика Ката въ маетности содержится;
и вѣроятно кажется, что король прусскій, безъ учиненія кондицій, въ

свою пользу изъ рукъ его не упуститъ паче же въ Польшу, ибо ежели

со стороны Вашего Императорскаго Величества напередъ дано бу-
детъ ему знать, что Вашему справедливому намѣренію сіе противно

будетъ, ибо какъ безсумнѣнно и заподлинно извѣстно, что Станиславъ
въ Полыпѣ быть не желаетъ и происходящія дѣла чинятся въ фран-
цузскихъ интригахъ, чтобъ нашу армію удержать при здѣшнихъ

мѣстахъ, не допуская до другихъ воспріятіевъ, —-то, наивяще, того не

послѣдуетъ.

Что до здѣшнихъ польскихъ магнатовъ принадлежитъ въ томъ

ссылаюсь на реляцію господина оберъ-шталмейстера графа фонъ-Ле-
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венвольда, ибо я въ семъ дѣлѣ его диспозицію надежно послѣдую,

понеже слѣдствіе польскихъ дѣлъ ему наилучше извѣстно.

О снабденіи мундиромъ Вашего Императорскаго Величества арміи,
доношу, что, какъ кавалерія, тавъ и инфантерія, обувью и бѣльемъ со

излишествомъ снабдена, и не вдавне изъ Ряги водою сюда великое

число полотна и полевая аптека привезена, а верхнимъ мундиромъ,

епанчами и шляпами надлежитъ вновь снабдить, еъ которому подряду

изъ Пруссіи купцы выписаны, съ которыми, вкупе съ господиномъ

оберъ-шталмейстеромъ графомъ фонъ-Левенвольдомъ и прочимъ гене-

ралитетомъ, къ лучшей иользѣ разсужденіе имѣть будемъ; и нѣкоторые

иолки, которые еъ Литвѣ пойдутъ, изъ рижскаго магазейна мундиро-

вать намѣреніе имѣется, дабы тѣмъ скольео можно казну Вашего

ИмператорсЕаго Величества сберечь. Отъ Станиславскаго драгунсЕаго

полка, Еотораго здѣсь полонили, получено нѢскольео сотъ новыхъ

добрыхъ сѣделъ, и оными снабденъ одинъ драгунскій полеъ, отчего

хотя не болыпее пріуспореніе казнѣ имѣется.

Для отвозу водою осаднои артиллеріи въ Кронштатъ съ англій-

сбими Еунцами договоръ учиненъ, съ Еотораго копія нри семъ нрила-

гатся нодъ № 415. Анг.гійскій консулъ Кейвортевъ, который зѣло

надежный человѣкъ, обязался въ томъ, что шкипера добрыя люди, a

суда оныхъ надежны, изъ которыхъ два вскорѣ уповаю нагрузить и

не болѣе няти судовъ потребно будетъ всю артиллерію ногрузить, и

не больше трехъ тысячъ рублеи нревзойдетъ за провозъ оной запла-

тить; токмо я для лучшей безонасностн въ томъ еще стою, чтобъ на

ихъ асекуранцію отдать, хотя больше казнѣ убытку будетъ, токмо страху
никакого имѣть не будемъ, къ чему они не безклонны находятся. И

посему не требуется, чтобъ ради отвозу или •провожанія осадной артил-

леріи изъ флота Вашего Императорскаго Величества корабли нри-

сланы были.

А нолевая и полковыя артиллеріи снабдеваются всѣмъ нужннмъ

достаточно, частью тѣмъ, что отъ ненріятеля нолучили.

На вчерашней почтѣ получилъ я нисьмоизъКопенгагена отъТай-
наго Дѣйствительнаго Совѣтника, господина Бракеля въ которомъ объ-

являетъ, что обрѣтающіеся въ Зунтѣ французскіе корабли давно же-

лаемый ордеръ о возвращеніи во Францію нолучили и ожидаютъ къ

ихъ пути способнаго вѣтру; и посему въ Балтійскомъ морѣ отъ нихъ

опасности имѣться не будетъ.
Комиссія о уходѣ Станиславскомъ содержана была съ нашей и

саксонской стороны: генералъ - аудиторъ - лейтенантами и слѣдо-

вано крѣпчайшимъ образомъ, какъ изъ приложеннаго экстракта подъ
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$а 6 (см. ниже) Ваше Императорское Величество всемилостивѣйше усмот-
рѣть соизволите; и тѣмъ больше не можно магистратъ обличить, что
всѣ интриги чрезъ одного марЕи де-Моятія происходили.

А пожитеовъ оный Станиславъ почти ничего при себѣ не имѣлъ,

и какъ бѣденъ' въ Полыпу вшолъ, толь, наискудася, изъ города ушелъ,

п марки де-Монти его, какъ въ пищѣ, такъ и прочимъ, содержалъ;

потому жъ донынѣ и французскихъ денегъ въ Гданскѣ при сдѣд-

ствіи сыскать не могли, а съ помянутымъ де-Монтіемъ, такожъ де и

съ примасомъ, немалые обозы, которые не осматриваны, въ Эльбингъ
подъ варауломъ провезены.

А мнѣніе состоитъ въ томъ, что многого числа денегъ при нихъ

быть не могло, но роздано все на жалованье и содержаніе войсЕа, и
заподлинно здѣсь СЕазываютъ при еонцѢ осады города, графъ Сапѣ-

га, староста вюіеовсеій, жаловался, что въ пропитаніи нужду ведиЕую

имѣетъ; на что марЕи де-Монтіи ему сто червонныхъ послалъ, ео-

торые онъ, однаЕО, не принядъ, и послалъ съ выговоромъ назадъ; изъ

чего разсуждается, что дишняго богатства въ деньгахъ не имѣлось,

но, однаЕО, всяеими мѣрами домогаться будемъ извѣстіе объ оныхъ

получить.

Торжественная депутація отъ магистрата еъ Вашему Импера-
торсЕОму Величеству сего мѣсяца 14 чисда конечно на почтѣ отпра-

вится и понеже ихъ три старые бурмистры, кавъ представдяется, ста-

ры и дряхлы, и за тѣмъ ѣхать не могутъ; о чемъ отъ господина оберъ-
шталмейстера, графа фонъ-Левенвольда, пространнѣе Вашему Импера-
торсЕОму Величеству донесено будетъ, а папщорты отъменя имъ даны;

а ето именно депутаты, о томъ именная роспись прилагается.
Отставныхъ и еъ полевой службѣ неспособныхъ штабъ, оберъ

и ундеръ-офицеровъ и рядовыхъ стараюсь я немедленно водянымъ

путемъ еъ нашимъ гаванямъ отправить.

А изъ шведсЕихъ плѣнныхъ офицеровъ большая часть, по силѣ

Вашего ИмператорсЕаго Величества уЕазу, чтобъ впредь противъ Рос-

сіи и Вашего Величества союзниковъ нё служить, реверсы подписали

и водою немедленно отправятся; а нѣкоторые изъ оныхъ сумнѣвают-

ся тотъ реверсъ подписать и тодЕуютъ тоемо, что еъ томъ обязаться

при нынѣшнихъ подьсеихъ замѣшаніяхъ противъ бойсеъ Вашего Ве-

личества неслужить; на что Вашего ИмператорсЕаго Величества уЕазу

ожидать имѣютъ.

Понеже нынѣ при выступденіи въ маршъ по Еолонгамъ, ваЕъ

генерадитетъ, такъ артиллерійсЕІе и инженерные служители, разными

траЕтами въ путь отправдяются, а многіе изъ нихъ отъ здѣшней
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дороговизны такъ великую нужду въ деньгахъ имѣля, что и поднять-

ся было не чѣмъ, къ тому жъ почти всѣ офицеры себѣ здѣсь новый

ыундиръ подѣлали; чего ради я, съ согласія господинаоберъ-шталмей-
стера, графа фонъ Левенвольда, тѣмъ, которые просили, по посланной

ранортиціи къ высокой апробаціи Вашему Императорскому Величе-

ству, полученныя отъ города за коловола деньги, приказалъ выдавать,

и ожидаю всемилостивѣйшаго Вашего Императорскаго Величества на

то указу. И прииадаю къ стопамъ.
•qa йояэиоо

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Авгуета 7-го дня 1734 г. *

Оръ. Г. Ар. Ин. Дѣлъ; дѣла быв. к. св. 6.

№ ОХІХ.

№ 3. Извѣстіе. Россійское войско изъ подъ Данцига въ маршъ
выступитъ слѣдующимъ образомъ.

1. Подъ командою генералъ-маіора Бахметева.
Драгунскихъ полковъ ........................... 3

Пѣхотныхъ .................................... 2

Итого ............ 5

Казаковъ ...................................... 1000

2. Подъ командою генералъ-лейтенантаЗагряжскаго и генерала-
маіора Леслія.

Драгунскихъ ................................. 5

Пѣхотныхъ .................................... 4

Итого ............ 9

Казаковъ..................................... 500
3. Подъ командою генерала Лессія^ генералъ-лейтенанта князя

Барятинскаго, генералъ-маіоровъ: князя Урусова и Бирона.
Драгунскихъ .................................. 2
Пѣхотныхъ .................................... 9

Итого............. 11
И негулярные всѣ досталные

Всего драгунскихъ.. ............................ 10

Пѣхотныхъ.................................... 15

4. Въ Эльбингѣ остается Санктъ-Петербургскій пѣхотный баталь-

онъ, пока больные выздоровѣютъ.
28

7

(•Л*
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№ СХХ.

№ 2. Травтъ марширующиыъ въ четырехъ колонгахъ россійской и

шльской саксонскимъ арміямъ.

1. Колонга.

Состоящей въ корпусѣ королевской польской и саксонской ар-

міи и слѣдуетъ по правую руку

Чрезъ Шене
„ Карчевъ
„ Тухоль
я Слуховъ
я Накель

Чарниковъ •

и по рѣкѣ Нецѣ, гдѣ посты ихъ начинаются, и по рѣкѣ Вартѣ

до мѣстечка Варта, Видова, Кемпенъ, и до шлезинской границѣ, и до

Вартенберга разставлены и содержаны будутъ.

2. Колонга.

Россійской арміи подъ командоіо генералъ-лейтенаптаЗагряжскаго
путь возымѣетъ отъ Гданска къ мѣстечкамъ Раве и Ловичамъ.

А именно: Мили

Отъ Данцига до Голомбива ...................... 3

До Старгарда................................. 3

,, Швеца (нодлѣ Вислы) ....................... 8

„ Бромберга подлѣ рѣки Бро .................. 5

„ Иноѳлокчъ подлѣ озера Гепло ,и Нечка ........ 6

„ Рачева.................................... 4
„ Любранецъ................................ 3

„ Клодово .................................... 3

„ Ленчица................................... 4
„ Пиктеля ................................... 2

\ Скирневича................................ 6

„ Равы...................................... 3

(Итогъ только въ копіи) ....... 50
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А ежели на Иноѳлочь то—до Брестъ-Еуявской....... 7

до Кутна........................................ 7
до Ловича....................................... 5
до СЕирневичъ................................... 3

и до Равы ...................................... 3
Итого ................... 25

3 Еолонга.

Подъ командою генералъ-маіора Бахметева слѣдуетъ

подлѣ Вислы.

Отъ Данцига мимо Тщева......................... 5

до Гнева. ........................................ 3
до Нейбурга..................................... 3
до Овеца подлѣ Вислы............................ 5

до Фардуна...................................... 4

до Сулецъ....................................... 3
мимо Торуни.................................... 3

до Нищева...................................... 4
до Слюдева...................................... 4

до Врацсловекъ.................................. 3

до Кавала....................................... 3

до Гостинина.................................... 3
до Гонбина....................................... 3

до Сохачева по рѣкѣ Бзурѣ ....................... 4

Итого .................. 50

И далѣе, оставя Блоницъ въ лѣвой сторонѣ, до Вискит-

еи, или Еуда ЕрайсниЕъЕоронный РжеусЕІи поведѳтъ.

4 Еолонга.

Подъ командою господина генерала Лессія, генерала

поручика Барятинскаго и генералъ-маіоровъ: Урусо -

ва и Бирона.

Отъ Данцига до Розепберга........................ 2

до Либисцо...................................... 3 %
до Рудни ....................................... 3

до Нейбурга до Вислы........................... 4'/,
до Грауденца черезъ Вислу........................ 2

'mm
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Чрезъ Энгельсбургъ, Раденъ и Страсбургъ ........... 7

до Себса........................................ 6

до Новаго Мѣста ......... ...................... 6

до Пултовска ................................... 8

Итого .................. 42

ітй
Данная инструкція генералъ-маіору Бахметеву записана въ жур-

валѣ генеральномъ августа 2 чясла (напечатана ниже).

оя .іхоід

№ ОХХІ.

№ 1. Диспозиція:
....... ва-ж'?

о предбудущемъ маршѣ и о предбудущихъ операціяхъ и посха-

новлеріи на постахъ россійскаго и королевскаго польсЕаго-саксон-

скаго войскъ, которые нывѣ подъ Данцигомъ состоятъ.

1) Въ Вексельмюндѣ останутся королевсЕаго польсЕаго-саЕсонсЕа-

го войсЕа 400 человѣЕъ инфантеріи, поЕа между Ея ИмператорсЕимъ
Величествомъ и его Еоролевскимъ величествомъ о томъ сношеніе учи-

вено будетъ.
2) Россійсеой осадной артиллеріи остаться при ВеЕсельминдѣ, при

Вентеръ-Еаналѣ или фарватерѣ,- и при оной артиллерійсЕІе служители

той осадной артиллеріи и Еомандированныхъ 300 человѣЕъ солдатъ,

Еоторымъ быть тамъ, поЕа оную артиллерію въ.суда погрузятъ, а по-

томъ тѣмъ тремъ стамъ человѣвамъ маршировать въ Эрмляндію или

еъ ихъ полЕамъ.

3. Въ мѣстечЕахъ ПуцЕѣ и Геле и на померансЕой границѣ, до

рѣЕи Нецы; никого не останется; понеже посты по рѣЕѣ Нетцѣ поль-

свую Пруссію поЕрываютъ.

4. По рѣЕѣ Нетцѣ учреждены быть имѣютъ посты; а именно, въ

Филанахъ, въ ЧарнЕовѣ, въ ІПнейдемилѣ, въ Утшѣ, въ НаЕелѣ и до Ла-

бухина, таЕожъ де и въ Торунѣ—его Еоролевскаго величества поль-

СЕаго-саксонсЕимъ войсеомъ.

5. Въ Эльбингѣ имѣютъ быть, ради больныхъ, россійСЕаго войсЕа и

половина полЕа, именуемаго ЕоролевсЕІй-принцовъ; а понеже въ Эль-

бингѣ для содержанія всѣхъ больныхъ и Еомандированныхъ не безъ

утѣсненія быть можетъ, того для содержано будетъ россійсЕимъ же

войсеомъ и еписЕОпство ЭрмляндсЕое, въ Еоторомъ потребные посты

онымъ содержать.

6. Маренбургъ съ эЕономіею содержать саЕсонсЕОму войСЕу и вто-
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рой половинѣ полка, именуемый королевскій-принцовъ; потому жъ

Тщевѣ и Гневѣ останутся ради саксонскихъ больныхъ.

7. Грауденцъ, ежели потребно будетъ, содержать савсонскимъ

войскомъ, а въ Гелмѣ и Свецѣ никакого войска имѣться не будетъ.
8. Познань и рѣка Варта чрезъ Шримъ, Пистри, Калишъ, мѣстечко

Варта и далѣе до Витавы, по Варшавской почтовой дорогѣ, постанов-

лены быть имѣютъ посты королевскаго польскаго-саксонстаго войска;
потому жъ и по шлезинской границѣ— отъ Корга чрезъ Фраунштатъ,
Лиса и до Вартенберга.

9. Посты отъ Витавы доВаршавы содержаны будутъ россійскимъ
войскомъ, а городъ Варшава королевскимъ саксонскимъ, коронною

гвардіею, войскомъ. А содержаніе пищею россійскому войску имѣть

изъ воеводствъ: Еуявина, Плоцкаго, дистркитовъ: Добрчинъ, Сухачевъ,
Ловичъ и Равы; сіе россійское войско, ежели оскудѣніе въ томъ имѣть

будетъ, можетъ подвинуться, какъ скоро его величество король поль-

скій въ Варшаву пріѣхать изволитъ, къ Велико-Полыпи и къ Сендо-
миру. Королевскимъ саксонскимъ икороннымъ войскамъ,которыя въ Вар-
шавѣ будутъ, содержаніе въ пищѣ получать имѣютъ съ дистриктовъ:

Варшавскаго, гІескаго, СоЕрочинскаго, Слова, Кумса, Висна, Чеханова,
Росена и Висограда, а россійское войско, которое донынѣ въ Вар-
шавѣ и въ Торунѣ имѣется, выступитъ изъ оныхъ мѣстъ, какъ скоро

королевское саксонское войско туда прибудетъ.
10. Рѣка Висла отъ Торуни до Варшавы, такожъ Пултовскъ, въ

потребномъ случаѣ, содержаны будутъ изъ Варшавы королевскимъ

польскимъ- саксонскимъ войскомъ; а болѣе вышеписанныхъ мѣстъ ко-

ролевскимъ саксонскимъ войскамъ содержать не могутъ.

11. Достальные полки россійскаго войска маршъ возымѣютъ: частью

къ Лихвѣ, частью же къ Кракову и къ Ленбургу.
12. Ежели непріятельскія войска или партіи явятся, въ томъ генера-

литету обѣихъ армій сношеніе имѣть, какъ наилучшимъ образомъ въ

обществѣ оныхъ сыскивать и нротивъ оныхъ дѣйствовать.

13. Съ господиномъ короннымъ крайсникомъ Ржеускимъ немедлен-

но въ маршъ отправятся; 2000 драгунъ, 2000 пѣхоты, 1000 казаковъ,

подъ командою генерала-маіора Бахметева россійскаго войска.

14. О выстунленіи въ походъ обѣихъ войскъ и которыми трактами

маршировать, дабы въ пути другъ другу прмѣшательства не чинили,

во общемъ согласіи опредѣленіе учинено будетъ.

Г. Ар. Ин. дѣлъ; каб. дѣла и св. 6.
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№ ОХХІІ. •

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыея Импе-
ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій указъ отъ

„2" дня сего августа о высылкѣ изъ Польши и Литвы россійсвихъ
бѣглецовъ силою, по возвращеніи Вашего Величества войсеъ, я все-

подданѣйше получилъ 8-го дня; и о исполненіи по оному Вашего Им-

ператорскаго Величества указу и о содержаніи оного въ секретѣ пред-

ложено отъ меня и со оного указу сообщена копія къ генераду и

кавалеру госнодину Лессію.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ Минихъ.
Августа 10 -го дня 1734 г.

М. 0. Ар. Г. Ш. Опись 192; книга 5.

№ ОХХІП.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.
Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшіе указы отъ

2-го и 4-го чиселъ сего августа мѣсяца я, съ моимъ подданѣйшимъ

респектомъ, получилъ, и по силѣ оныхъ о сыскѣ и провѣдываніи

Станисдава, ежели оный изъ прусскаго мѣстечка Ангенсбурга и дви-

женіе куда возымѣетъ, всякими мѣрами примѣчать и въ томъ осторож-

ность имѣть надлежащія опредѣденія учинены. И ради того въ Еенигс-

бергѣ капитанъ Генигсъ-Гаузепъ, а въ Пидлавѣ^придворный совѣтнивъ

Бедкъ обрѣтаются; а изъ Эдьбинга и Эрмдяндскаго владѣнія переѣз-

жаютъ Пруссіею нарочные офицеры и непрестапно о томъ провѣды-

ваютъ. И нынѣ получено чрезъ посланнаго въ Ангенсбургъ нарочнаго

саксонскаго унтеръ-офицера извѣстіе, что Станиславъ будто проѣхадъ

въ Польшу или въ Литву, а изъ Кенигсберга извѣстіе имѣется, якобы

генерадъ-поручикъ Катъ онаго Станисдава подъ конвоемъ изъ Ангенс-

бурга въ Кенигсбергъ проводилъ, въ которомъ мнѣніи господинъ ка-

мергеръ графъ фонъ-Левенвольдъ, который на сихъ дняхъ изъ Кенигс-
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берга прибылъ,—состоитъ, что онъ, Станиславъ, въ Кенигсбергскомъ
замкѣ содержится, и было разглашено, что караульнымъ солдатамъ

патроны съ пулями раздаваны были; а подлинное о томъ извѣстіе

уповаю вскорѣ получить, и ежели онъ въ Литву къ конфедератамъ рети-
ровался, то надлежитъ его таЕимъ образомъ сыскивать и партіи его

разганивать, чтобъ онъ нигдѣ мѣста сыскать не могъ. О ноступкѣ

короля прусскаго въ такомъ случаѣ причесть можно за явную не-

дружбу, что онъ нагло непріятеля Вашего Императорскаго Величества
защищаетъ и войну тѣмъ продолжаетъ; а ежели они далѣе въ Прус-
сіи продержатъ, то отъ того никакого добра послѣдовать не можетъ,

ибо стороны его конфедераціи, имѣя его Станислава вблизости, отъ
упорности своей легко отстать не могутъ, а бодѣе пріумножаться
будутъ; а ежели онымъ дворомъ его, Станислава, такъ какъ меня

министръ ихъ господинъ фонъ-Брантъ королевскимъ именемъ обпа-

деживалъ,—^во Францію отъѣхать склонять то лучпіе всего было;
токмо надлежитъ тому скоро послѣдовать, ибо выдачи оного упо-

вать не можно, развѣ бы его королевское величество польскій сна-

чала великорослыхъ людей Рутовскій батальонъ королю прусскому

обѣщать изволилъ, тобъ безсумнѣнно съ прусской стороны такъ за

него вступаться не стали, особливо въ то время, когда господинъ гене-

ралъ-маіоръ фонъ-Биронъ съ командою до Гнева посыланъ былъ и

нѣкоторые напга офицеры до Маріенвердера и Ризенбурга вслѣдъ за

нимъ гнались; нынѣ же оного Станиславаизъ прусскихъ рукъ достать

толь меныпе можно, ибо оный подъ крѣпкимъ карауломъ и въ край-
немъ охраненіи у нихъ содержится, и ежели хотя малая команда наша къ

ихъ границамъ покажется, то имъ сумнительно и крѣпчайше онаго

охраняютъ. Однако въ семъ дѣлѣ съ господиномъ оберъ-шталмейсте-
ромъ графомъ фонъ-Левенволдомъ и господиномъ генераломъ Лессіемъ
всѣ потребныя мѣры взять не оставлю; а онъ, Станиславъ, не въ дав-

помъ времени чрезъ нѣкотораго, именемъ Веречакъ, графу Понятоз-
скому изъ Ангенсбурга къ терплѣнію и вѣрности напомнить приказы-

валъ; о чемъ онъ, Понятовскій, яко вѣрный мужъ стороны Вашего

Императорскаго Величества, не умедля объявилъ; въ чемъ на то, что

отъ господнна оберъ-шталмейстера графа фонъ-Левенволда Вашему
Императорскому Величеству пространно донесено—ссылаюсь

Поляки, которые отсюда отбыли, суть слѣдующіе: 1) Джули,
2) полковникъ Скретускій, 3) староста Виски, Ростковскій, которнхъ

воевода Понятовскій съ письмами съ позволенія послалъ и поручился

по нихъ крѣпкимъ обязательствомъ. А 'гайно отбыли: 1) Блесдовскіи,
староста Буски, Яблоновскій; о первомъ, который молодой шляхтичъ
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былъ, извѣстіе имѣется, что во Францію уѣхалъ, понеже онъ у кар-

динала Флери въ немалой милости обрѣтался и при самой осадѣ

города сюда прибылъ; а второй пребывалъ при коронномъ шацъ-мей-
стерѣ графѣ Осолинскомъ и кавъ съ женою его, Осолинскаго, такъ и

съ Станиславомъ, въ свойствѣ имѣется; о причинѣ его уходу объявля-

ютъ, что великіе долги во Гданскѣ имѣлъ и отъ того къ Станиславу
ушелъ. И зависитъ въ обоихъ невеликое дѣло; а ушли еще въ то

время, какъ его королевское ведичество польскій изволилъ здѣсь быть.

3) Жанъ Гораимъ ушелъ изъ-подъ нашего караулу, за что какъ офи-
церы, такъ и солдаты сидятъ подъ карауюмъ, и велѣно надъ оными

кригсрехтъ содержать. A no уходѣ своемъ оставилъ письмо, въ кото-

ромъ представляетъ скудость жены и. дЬтей своихъ и обязуется ника-

кого зла не учинить, которое письмо при семъ къ Вашему Импера-
торскому Величеству прилагается. А съ достальными станиславскими

адгерентами поступаю здѣсь по изобрѣтенію господина оберъ-шталмей-
стера графа фонъ-Левенвольда; а примасъ маркизъ де-Монтіи и всѣ,

которые въ Эльбингѣ подъ карауломъ содержатся, ради того, что армія
наша маршъ отсюдова возымѣетъ, отвезены быть имѣютъ въ Торунь.

Шведскихъ плѣнныхъ: офицеровъ „68", рядовыхъ „58" посажены на

судно и ожидаютъ способнаго вѣтра, по силѣ Вашего ИмператорсЕаго
Величества всемилостивѣйшаго указу, въ Швецію отпущены будутъ;
нѣкоторые офицеры изъ оныхъ, а именно 5 человѣкъ, реверсъ не

подписали и содержатся ради того подъ карауломъ, и что со оными

чинить повелѣно будетъ, ожидаго отъ Вашего Императорскаго Величе-

ства указу; а о достальныхъ плѣнныхъ, которые за отдачею его коро-

левскому величеству Августу Третьему для комплектованія коронной
гвардіи имѣются, по нижайшему мнѣнію господина оберъ-шталмейстера,
генерала Лессія и моему, лучше ежели оной, по учиненіи присяги его

королевскому величеству съ подписаніемъ реверса, на волю роспустить,

ибо оные содержанія немалаго кошту требуетъ, ктому жъ изъ оныхъ

многіе въ болѣзняхъ и непрестанно мрутъ, и требуютъ въ маршѣ не-

малаго смотрѣнія и караулу; и въ здѣшнихъ польскихъ обращеніяхъ
зѣло трудно вездѣ съ собоір таскать, а въ Россію сослать, —пользы

мало быть можетъ, ибо не мало уплаты за транспортъ потребно; a

какъ послѣдуетъ генеральная пацификація, то надлежитъ оныхъ паки

выдать, или по своимъ домамъ роспустить. И ради такихъ резоновъ,

кромѣ тѣхт, которые при нашихъ полкахъ охотно служить пожелаютъ,

и нѣкоторыхъ мастеровыхъ людеі, которые водою въ Россіи отправ-

ляются, оной отпускъ мнится учинить имъ можно. Которою милосерд-

ною поступкою Вашего Императорскаго Величества великодушіе вновь
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здѣшнему народу оказано будетъ, a no псполненію того всѣмъ тѣмъ,

которые присягу подпишутъ, именной списокъ сообщенъ будетъ.
Осадная и полевая артмлерія на нынѣшнихъ дняхъ на англій-

скія суда вся погружена будетъ; а лошадей нолевой артиллеріи велѣно

раздать по драгунскимъ нолкамъ; а при полкахъ артнллерія всей

амуниціей довольно снабдена, такожъ де и вся армія удовольствована

свинцомъ, который при Миндѣ наиденъ билъ, и отъ аглщкихъ куп-

цовъ, которые оному хозяевами явились, посредственно цѣною куп-

ленъ. Для отвозу нашихъ пнвалидовъ суда наняты и первымъ способ-

нымъ вѣтромъ къ Кронштату отправятся, а французскій плѣнный фре-
гатъ, гданскій гукоръ и галіоты россійскіе псправляютея съ возмож-

нымъ поспѣшеніемъ, и будутъ за аглицкими судами, которые нашею

артиллеріею нагружены, въ конвоѣ слѣдовать. А для провѣдыванія

французскаго корабля, который 52 пушки имѣетъ, именуемаго „Брил-
ліантъ", посланъ отсюда на легкомъ суднѣ штурманъ Мясяовъ, кото-
рому я;о Копенгагепа ѣхать повелѣно, а о прочихъ фрапцузскихъ
корабляхъ извѣстіе имѣется, что опи изъ Балтійскаго моря во Францію
путь свой возымѣли, чего для уповательно, что отправленное отсюда

все, за помощью Божъею, благонолучно къ гаванямъ нашимъ прибудетъ.
Вторая колонга, нодъ командою генералъ-лейтенанта Загряжскаго, и

генералъ-маіора Лессія, состоящая въ ■4-хъ пѣхотныхъ и въ 5-ти дра-

гунскихъ полкахъ и нѣсколъко казакахъ, вчерашпяго и сегодняшняго

числа въ марпіъ выступили, и путь имѣть будутъ къ Ловичу, къ Равѣ

и къ Петеркову; потомъ велѣно онымъ такъ расположиться, чтобъ отъ

Варпгавы къ Вартенбергу къ свободному нроѣзду его королевскаго

величества постирунги надежно прикрыты были.

А третья колонга, съ которою господинъ генералъ Лессій по ту

сторону Вислы, маршировать будетъ какъ скоро всю артиллерію погру-

зятъ и больныхъ пнвалидовъ отсюда отправятъ, что не въ продожи-
тельномъ времепи послѣдовать можетъ.

Полки, которые въ маршъ выступили и впредь выступать будутъ,
получаютъ денежное жалованье по 735 годъ генваря по „I" число, и

тако пужды впредь не могутъ, ибо изъ такого мѣста, въ которомъ отъ

малолюдства великая дороговизна, съ удовольствіемъ выступятъ и на

походѣ ; при нынѣшнемъ времени, въ Полыпѣ почти вездѣ хлѣбъ въ

поляхъ зрѣлыі застанутъ и тѣмъ безъ нужды пробавиться могутъ,

Нижнимъ мундиромъ армія Вашего Императорскаго Величества до-

вольно снабдена, а о верхнемъ надлежаіція опредѣленія учипены бу-
дутъ по прибытіи моемъ въ Петербургъ. Объ отъѣздѣ моемъ отсюда

Вашему Императорскому Величеству, точно котораго числа, донести не
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могу, а особдиво ради того, въ чемъ можетъ господинъ оберъ-шталмей-
стеръ, графъ фонъ-Левенвольдъ, засвидѣтельствовать, что денежная за-
плата отъ города съ не малою трудностью происходитъ, понеже пер-

выя сто тысячъ битыхъ таллеровъ но прошествіи шести недѣль съ не-

ыалымъ принузЕденіемъ уплачены, а другія сто тысячъ начинаютъ нынѣ

уплачивать, ибо въ томъ за истину Вашему Императорскому Величе-

ству донести могу, что магистратъ гданскій ни въ одной тысячи тал-

леровъ кредитъ не имѣетъ, понеже, англійскихъ, прусскихъ и про-

чихъ купцовъ я призывалъ и требовалъ отъ нихъ чтобъ данные отъ

города векселя приняли или чрезъ маклеровъ, такихъ купцовъ при-

слали, которые-бъ тѣ перевели; но, однако, ни кого не явилось, и Гол-
ландія, по прошенію городскому, видя что у нихъ голыхъ денегъ не

имѣется,—ихъ не ссудили, но отвѣтствовали, что будутъ о томъ прежде
разсужденіе имѣть. И я оставить не могъ оному городу объявить, что

эксевуція послана будетъ и городскія ворота паки затворены будутъ
ежели заплата денегъ не нослѣдуетъ; отъ такого медленпаго платежа

не безъ остановки выстунлепіе въ маріпъ послѣднихъ полковъ и моего

отсюда отъѣзду, ибо я еще при себѣ желаю все по возможпости по-

рядочно во окончапіе привести.
О планѣ, который падлежитъвоеводѣ мазовскому, Понятовскому, со-

чинить, донесено будетъ Вашему Императорскому Ведичествуотъ госпо-
дииа оберъ-шталмейстера графа фопъ-Левепвольда; а онъ, Понятовскій,
съ женою своею старается чрезъ письма вседневно въ Польшѣ и въ

Литвѣ противныхъ партій склопить, и какъ объ его такъ и ПІатуран-
скихъ и бискупа Плоцкаго вѣрныхъ поступкахъ и намѣреніяхъ при

ныиѣпшихъ обстоятельствахъ безсумпѣнно надѣяться можно, а какъ

они суть такіе люди, которые во всей Польшѣ у шляхетства наивящей
кредитъ имѣетъ, того для мож,ио ихъ съ пользою употребить и въ

преимуществѣ ихъ оставить. IT сверхъ того, но прибытіи моемъ, про-

страннѣе Вашему Императорскому Величсству объ нихъ донести могу.
А его, Понятовскаго, планъ геперально къ тому склоняется, чтобъ про-

тивнымъ конфедераціямъ, какъ въ 716 и 717 годахъ чинено было,
тишины оружіго пазначить; сверхъ того о копфедераціяхъ и склоп-

ныхъ трактатахъ пронозицію учинить, а между тѣмъ, какъ вседневно

чинится, къ сторонѣ нашей партій нріумножить, ибо заподлипно по-

вѣрить можпо, что силою здѣшнія дѣла въ такомъ пространномъ го-

сударствѣ, въ которомъ крѣпостей не имѣется, и поляки отъ регуляр-
наго войска отступаютъ, въ нѣсколько лѣтъ ко окончаніго приведено
быть не можетъ; напротивъ же того, ежели тѣхъ людеи употребить,
которые кредитъ имѣютъ, и саксонскіе господа министры, по прибытію
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его королевскаго величества въ Подьшу, иадлежащія мѣры возымѣютъ,

то о генеральнпоп пацнфпкаціи, хотя французскія интриги п будутъ,
суынѣваться не для чего; токмо не надобно время уиустить и съ

вящею ревностыо сіе дѣло производить. Даруй Богъ господину оберь-
шталмейстеру графу фонъ-Левенвольду лучшее здоровье, нежели по-

нынѣ, понеже ему всѣ польскія дѣла наилучше извѣствы, а безспо-

койства и досады здѣшнія безконечныя, при такомъ безспокойномъ на-

родѣ. Письмо отъ Вашего Императорскаго Величества къ воеводинѣ

русской енягинѢ Чертурыйской отъ меня вручено, за которое всепод-

данѣйше благодарствуетъ; а мужъ ея ипонынѣ въ;болѣзни обрѣтается.

Торжественная депутація отъ города Гданска къ Вашему Импе-

раторскому Величеству третьяго дня отсюда па почтѣ отнравилась, и

уповаю, что не умедля туда нрибыть можетъ. Припадаю къ стопамъ

Вашего^Императорскаго Величества

всеподданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Авгуота 16-го дня 173І г. Пр. Оръ.
Гі. Ар. Ин. дѣл'ц кабим. дѣда; св. 6.

і

№ СХХІѴ.

Ея Императорскому Величеству
всеподданѣйшій репортъ.

Генералъ и кавалеръ господинъ Лессій, подапнымъ мнѣ допоше-

ніемъ объявлялъ, что по именному Вашего Императорскаго Величе-

ства указу, состоявшемуся въ прошломъ 733 году, августа 25-го дня,

велѣпо ему, генералу и кавалеру, на его собственные, здѣшніе, излиш-

ніе расходы со вступленія въ настоящій походъ, изъ отпущениыхъ на

излишніе расходы, пятидесяти тысячъ рублевъ, брать ему по пяти сотъ

рублевъ на мѣсяцъ; и по оиому Вашего Императорскаго Величества

указу получилъ онъ то прибавочное жалованье апрѣля по 1 число сего

году, а съ того числа и понынѣ, за употребленіемъ всей той суммы

въ расходъ, не получалъ; и просилъ о произвожденіи оныхъ хотя изъ

собранной съ Эрмляндскаго владѣнія контрибучной суммы. И потому

его господина генерала и кавалера прошенію, по силѣ вышепомяну-

таго Вашего Императорскаго Величества именного указу, то прибавоч-
ное жалованье сентября по 7 число изъ речснной контрибучной сум-
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мы ему произвести и велѣно; о чемъ Вашему Императорскодіу Вели-

честву чрезъ сіе всеподданѣйше репортую.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ
F. d. Munnich. *)

Августа 18-го дня 1734 г.

Г. Ар. Ин. Дѣлъ; каб. дѣла; св. 6.

№ СХХѴ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Ведикая Государыня Импе-

ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшій рескриптъ,

иисанный сего августа 13-го дня, чрезъ курьера Маврина, я 19-го чи-

сла здѣсь, ещеприДанцигѣ, со всеподданѣйшимъ респектомъ получилъ,

и увѣдомился я, что французскихъ Еораблей йри Копенгагенѣ болѣе

не имѣется; а чрезъ министра Вашего Императорскаго Величества го-

сподина БраЕеля въ послѣднихъ его письмахъ дано мнѣ знать, что при

Коненгагенѣ еще одинъ корабль, именуемый „Брилліантъ", имѣется, о

чемъ и пріѣзжающіе вседневно шкипера тоже сказываютъ; чего для

отправленъ, на наемномъ легЕомъ суднѣ, штурманъ Мясной до Копен-

гагена, и велѣно ему движеніе помянутаго корабля „Брилліанта" при-

мѣчать, потомъ за благовременно знать давать, нонеже, либо наче чая-

нія, Ео исполиенію нѣкоторыхъ намѣреній— не пойдетъ ли оный корабль
еъ Еепигсбергу. 0 осадной н полевой артиллеріи Вашему Император-
скому Величеству всеподданѣйше доношу, что оная па наемныя анг-

лійскія суда, Еромѣ пороху и нѣкоторой амуниціи, вся ногружена и

одно изъ оныхъ судпо, имепуемое „Санктъ-Петербургъ", на которомъ

близь третей нашей артиллеріи нмѣется . въ готовности имѣется пер-

вымъ способнымъ вѣтромъ отойти, а взятый французскій фрегатъ, гу-

коръ и два россійскіе галліоты на сихъ дняхъ всѣмъ исправлены и

і;ъ походу въ готовности имѣться будутъ; и ежели-бъ, по силѣ Вашего

*) Въ нѣкоторыхъ подписяхъ Минихъ на нѣмецкомъ языкѣ у насъ опе-

чатки происшедшія потому, что снерва нельзя было свободно разобрать его руку.

Настоящая подпись нравильна; однако въ первыхъ двухъ буквахъ мы не вполнѣ

увѣрены.
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Иьшераторскаго Величества всемилостивѣйшаго указу, два корабля u

два фрегата вскорѣ сюда прпбыть могли, тобъ особливо въ помощь

бомбардирскимъ кораблямъ (понеже они къ ыореходному шіаванію не

такъ накъ другіе корабли способны п безъ буксированія не бсзъ тя-

гости онымъ дати можно) потребяы были, а въ флейтахъ, ежели оныя

не отнравились, нужды не находится, ибо съ наемеыми судами акорды

заключены и во оныя болыная часть уже всего ногружена.

Въ городъ Эльбингъ, взятая отъ нихъ артиллерія и амуниція, еще
до нолученія отъ Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣй-

шаго указу, вся возвращена и оной городъ удовольствованъ, и вмѣсто

тѣхъ нушекъ, которыя на нашихъ батареяхъ повреждены, двѣ чугун-

ныя пушки, изъ взятыхъ отъ непріятеля, отданы; а въ Торунь, Маріен-
бургъ и въ Пуцкъ взятая отъ нихъ артиллерія и амуниція возвраще-
на жъ, ибо въ Гданскѣ отъ станиславскихъ нолковъ около 400 пудъ

нороху сыскано, который въ уплату въ вышеписанныя мѣста унотребленъ.
Французскіе нлѣнники и наши инвалиды изъ Эльбинга сюда нри-

были, и посажены будутъ на суда, и немедленио отправятся, при чемъ

такожъ де мастеровые люди которые господииомъ оберъ-шталмейсте-
ромъ графомъ фонъ Левенволдомъ изъ плѣнныхъ выбраны, до Риги

отправятся.

А шведскіе плѣнниіш, офицеры и рядовые, на одномъ суднѣ нредъ

нѣсколькими днями въ Стокгольмъ отправились, кромѣ тѣхъ которымъ

за тяжкими болѣзнями ѣхать нельзя было. А за наемъ судовъ и на

содержаніе оныхъ въ нути даны, носланному съ ними подполковнику

Кейзерлингу —деньги; большая часть изъ оныхъ не охотпо въ Швецію
отнравились, ибо оные здѣсь чрезъ два чина перемѣнились, и не упо-

ваютъ въ Швеціи въ такихъ же чинахъ упалыя мѣста себѣ получить.

Обрѣтающихъ войскъ Вашего Императорскаго Величества третія
и послѣдняя колонги выступятъ послѣ завтра въ маршъ подъ комап-

дою генерала-лейтенанта князя Варятинскаго и генералъ-маіора князя

Урусова; а генералъ Лессій съ генераломъ-маіоромъ фонъ Бирономъ
съ послѣдними нолками будутъ за оной слѣдовать, какъ скоро все

ко артиллеріи касающееся на суда нагружено будетъ; а полки сей

третей колонги на жалованную дачу по сентябрь мѣсяцъ деньгк но-

лучили, и уновать можно, что съ нолученными отъ города Гданска и

которые изъ Еенигсберга отъ купца Кадія въ число 200000 руб-
левъ нереведены будутъ, вся армія, которая при здѣшней операціи
была по генварь мѣсяцъ 735 году жалованьемъ удовольствована быть

можетъ; а въ нровіантѣ никакой нуаеды полки не имѣли, нижнею жъ

обувью до новаго году безъ всякаго недостатку снабдены, a о верхнемъ
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муядирѣ и сѣдлахъ лучшее опредѣленіе учинить можно будетъ по при-

бытіи моемъ въ Сапктъ-Петербургъ, и когда точно извѣстіе о полкахъ

гдѣ они впредь обрѣтаться пзвѣстно будетъ, дабы назначить мѣста гдѣ

способнѣе оныя вещи по границѣ становить. А лошадьмп бывшіе здѣсь

полки около 1000 не укомплектованн, и хотя отъ времени до времени

не безъ упадку, по, одпако, на противътого, здѣсь, въ Полыпѣ, знатное

число во всѣхъ полкахъ лошадей покупили.

Генералитету, штабъ и оберъ-офицерамъ велѣно отъ меня ра-

ціоны и порціоны выдать за вычетомъ того, что патурою получили; a

въ томъ кто что получили велѣпо при выдачѣ брать реверсы подъ

опасеніемъ тяжкаго штрафа; и по удовольствіи тѣмъ прибавочнаго
жалованья онымъ не потребно, а будутъ тою Вашего Императорскаго
Величества высокою ыилостью зѣло довольны и нынѣ потги всѣ вновь

мундированы.

Я уповаю, что господинъ оберъ - шталмейстеръ графъ фонъ
Левенволдъ Вашему Императорскому Величеству уже доносилъ сколь-

ко по требованію его изъ принятыхъ отъ годора Гданска денегъ от-

пущено, и пынѣ отъ того города, по силѣ капитуляціи, 30000 би-

тыхъ таллеровъ (хотя не безъ труда) сполна получены.

О нольскихъ магнатахъ и господахъ которые здѣсь подъ над-

смотрѣніемъ обрѣтались Вашему Императорскому Величеству всени-

жайше доношу^ что по позволепію господина оберъ-шталмейстера графа
фонъ-Левенвольда, по нодпискѣ реверсовъ, изъ подъ ареста свобожепы,
а потомъ помянутый господинъ оберъ-шталмейстеръ вчерашняго чи-

сла, чрезъ Эльбингъ и Кенигсбергъ, въ путь отправился, a я уповаю

на предбудущей педѣлѣ, по силѣ Вашего Императорскаго Величества

всемилостивѣйшаго указу, отсюда отъѣхать и какъ скоро возможно въ

пути буду поспѣшать, дабы вскорѣ того счастья достигнуть —къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества преклониться.

Примасъ маркизъ де-Монтіи и нрочія польскія особы,цодъ ка-

рауломъ содержащіяся, подъ добрымъ копвоемъ изъ Эльбинга во Тщевъ
привезены и будутъ впредь до указу въ Торуиѣ содержаны. Изъ оныхъ

маркизъ де-Монтіи готовится въ своемъ мнѣніи въ Оанктъ-Петербургъ
отвезенъ быть, а примасъ уноваетъ вскорѣ свободу получить.

Сеймики или лантаги при Старгардѣ и Еавалевѣ состоялись, и

требуетъ шляхетство освобожденіе о примаса, потому жъ и ландтагъ при

Шродахъ Великой Полыпѣ состоялся же, при которомъ съ 2000 че"

ловѣкъ шляхетства въ собраніи было—и доброжелательныя стороны

нашей главнѣйшей противной партіи, партіи: Енгера, Бартаскевича,
который для разрушенія ландтагара подъѣзжалъ, —въ полонъ взяли, и



АТАКА ГДАНСКА 1734 Г. 231

безсумнѣнно упованіе имѣется, что генеральной лантагъ въ Пруссахъ
состоится же. Сообщенный отъ Вашего Императорскаго Величества
станиславскій манифестъ, который въ Литвѣ явился уповаю, въ Ангенс-
бургѣ сочпненъ, а здѣсь изъ Великой Польши о томъ извѣстіе не

имѣлось и публикованъ не былъ; на нротивъ того съ великимъ жела-

ніемъ новаго манифеста отъ стороны Вашего Императорскаго Вели-

чества ожидаютъ со обнадеживапіемъ, что по полученію генеральной
пацификаціи армія Вашего Величества изъ Польшѣ назадъ выступила

и палктинаты, которые вступятъ въ нашу партію ; отъ всей контрибуціи
уволены были.

О Станиславѣ Вашему Императорскому Величеству доношу —еще

въ кенигсбергскомъ замкѣ подъ охрапепіемъ содержится и хотя мно-

гія уповали, что оной на галерахъ въ Штетинъ отвезенъ, по, одпако,

имѣется извѣстіе, что оныя галеры изъ Пиллау въ путъ свой отпра-

вились и никого, кромѣ тѣхъ которые на опыя принадлежали, неимѣли.

Депутація отъ города Гданска, какъ слышно, Кепигсбергъ нро-

ѣхала и генералъ поручикъ Катъ просилъ оныхъ у себя отобѣдать,

по токмо оные за тѣмъ къ нему не поѣхали, что опъ въ шлоссѣ квар-

тиру свою имѣетъ. Опаго города магистратъ зѣло скучаетъ что Век-

сельминда паки не отдапа, продставляя якобы кредитъ ихъ въ томъ

зявиситъ, а какъ слышно что саксоиы въ опой Мннде мііогочисленно

въ болѣзпи впадаютъ и ежелп оное продолжится, то чрезъ годъ дру-

гой гарнизонъ потребенъ будетъ; а мнится, что лучше бъ было оную

Минду паки отдать и гарнизонъ тотъ въ Полыпѣ въ другомъ мѣстѣ

съ пользого употребить.
По увѣдомленію что князь Гессенъ-Гамбургскій счастливымъ

оружіемъ Вашего Императорскаго Величества мѣстечки Бротъ и Зба-

рашъ отъ непріятеля взялъ къ Станиславу *) идетъ и къ намъ при-

ближается, Посланы отъ мепя къ командирамъ отъ колонгъ ордеры

всякими мѣрами стараться иепріятеля въ срединѣ захватить, и понеже

ныпѣ отсюда съ 20000 войска въ маршъ выступаетъ, которымъ без-

сумнѣнно непріятеля утѣснить можно, и потребпо только, чтобъ съ

стороны Его королевскаго величества польскаго полезныя мѣры взя-

ты были: милостью и добродѣтелями нравы поляковъ къ стороиѣ своей

склонить и перушимо содержать.
Чтобъ подполковника Гаусена его фамилію и всѣ его иждивенія

со стороны нашей сохранить, о томъ потребныя салвогвардіи отъ

:) Рѣчь идетъ о городѣ Стаииславовѣ.
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меня куда надлежитъ посланы и къ резиденту въ Варшаву, по снлѣ

Вашего ИмператорскагоВеличества указу, писано; о чеыъ донесши прп-

падаю къ стопаыъ. При отнускѣ сего, Вашего Ишераторскаго Вели-

чества рескриптъ отъ 16 дня чрезъ курьера Бахмстева получилъ, и

по оному надлежащее исполненіе по должности моей чипено будетъ.

Вашего Императорскаго Величества
всеподданѣйшій рабъ

Христофоръ графъ-Минихъ.
Августа 23-го дня 1734 г.

Г. Ар. Ин. Дѣлъ, каб. дѣла; г,в. С.

№ СХХѴІ.

Всеподданѣйшее извѣстіе.

Куда изъ принятой отъ города суммы изъ трехъ сотъ тьтсячъ

талеровъ сколько въ расходѣ употреблено значились ниже.

Отдано въ комиссаріатскаго здѣшняго корпуса комиссію для удо-

вольствія арміи жалованьемъ и на прочіе расходы 139473 талера

13 птестаковъ; его сіятельству господину гаталмейстеру и графуфоиъ-
Левенвольду—50000 талеровъ. Взятъ вексель отъ графа фонъ-Дона на
110526 талеровъ на 6 шестаковъ.

Итого 300000 талеровъ.

Христофоръ графъ Минихъ.
Г. Ар. Ин. дѣлъ; каб. дѣла; пв. 6.

№ СХХѴІІ.

Всенресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Иипе-
ратрица.

Всемилостйвѣйшая Государыня.

Вашему Императорскому Величеству всенижайшедоношу, что по
выступленіи, тому уже осьмой депъ, генералъ-поручика князя Баря-
тинскаго и генералъ-маіора князя Урусова съ четырьмя полками въ

маршъ, генералъ и кавалеръ господинъ Лессій съ генералъ-маіоромъ
фонъ Бирономъ остались токмо съ четырьмя пѣхотными и однимъ

драгунскимъ полками и нѣкоторою частыо казаковъ; а при Данцигѣ

полки всѣ" удовольствованы денежною суммою генваря по 1 число бу-
дущаго 735 году. Артиллерія и амуниція почти вся погружена была
и со оною четыре судна: три до Ерошптата и одно до Риги дѣйстви-

тельно въ пути. А шведскіе плѣнники до Стокгольма водою отправле-
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ны были, и нашихъ больныхъ и о прочемъ потребныя аншталты такъ

учинены, что генералъ Лессій съ достальною командою въ походъ вы-

ступить можетъ, каЕъ скоро гданскій магистратъ, по учиненноп капи-

туляціи, по силѣ Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣй-

піаго указу, къ должному исполненію дѣйствительныя мѣры возьметъ.

Отправился я, по всемилостивѣйшему Вашего Императорскаго Вели-

чества указу, мипувшаго августа 28 двя, въ путь свой, и поручилъ

команду надъ арміею Вашего Величества господину генералу Лессію.

И благодарю Господа Бога, что (Оиъ) въ сей кампаніи славпнмъ оружіемъ
Вашего Императорскаго Величества и храбрыми россійскимп солда-

тами, какъ надъ французами, такъ и шведами, іюляками и гданчанами

побѣду мнѣ даровалъ, которой побѣдѣ зпаки къ вѣчной славѣ рос-

сійскаго народа къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества пред-

ставить могу.

Л опредѣленія марширугощихъ войскъ Вашего Императорскаго
Величества такъ учинены, что провинція прусская и Великая Полыпа

оными прикрыты, и понеже по возможности вповь нокоренпнмъ всякія

СЕлоненія со стороны нагаей оказываии были, того ради оные сеи-

мики счастливо состоялись, а конфедерадіи въ пользу Стаиислава

уничтожены, въ чемъ наиглавнѣйшая зависитъ полъза. Л хотя наша

армія нѣкоторымъ числомъ провіаптомъ и фуражемъ въ тамошнихъ

мѣстахъ довольствовалась, одпакожъ пикакой жалобы отъ оныхъ

сеймиковъ не происходило, и подлипно впредъ уповать можно, что все

счастливо къ геиеральной пацификаціи приведено будетъ, ежели его

королевское величество въ Полыпу въ скоромъ времепи возвратится

и вновъ покореннымъ больше милостиваго склопенія, яко несумнѣнно

вѣрпонодданнымъ, какъ доиътпѣ оказывать изволитъ, а которые еще

не покорились, тѣхъ, чрезъ порядочныя трактаты и обѣщанія во учи-

неніи всякаго милосердія, къ сторонѣ нашей свлонять.

A я, при здѣганей бытности, со всѣми, благодаря Бога, согласіе

имѣлъ, и хотя отъ поляковъ многія затрудненія въ ихъ прошеніяхъ
происходили, отчего на послѣдокъ здоровье мое зѣло слабо стало,

такъ что уже съ недѣлю феброго немощствуто, и хотя чрезъ пользу

докторскую дѣйствительпо оная не оказалась, токмо принужденъ сей

день на пути остановиться для моего пользованія; а уповаю завтраш-

няго числа отсгода отъѣхать, но, однако, не такъ скоро путь свой

могу продолжать, какъ желалъ счастья къ стопамъ Вашего Импера-
торскаго Величества преклониться.

Съ магистратомъ гданскимъ кромѣ препятствіевъ и досадъ не

имѣлъ и мало что ко окончанію привести могъ, чего для по отбытіи

30
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моемъ дана письменная инструкція господину генералу Лессію, съ

которой при семъ копія прилагается; а магистратъ сыскиваетъ каждаго

дня отговорки и чрезъ то время продолжаетъ и поступаетъ не спра-

ведливо, особливо со объявленія городского гарнизона; и въ полученіи
французскихъ денегъ и прочаго, — ссылаюсь на посланную къ Вашему
Императорскому Величеству депутацію. А одпого изъ бургомистровъ,
по силѣ Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго указу,

какъ изъ приложенной копіи съ ихъ отвѣта всемиостивѣише усмо-

трѣть изволите, вслѣдъ за депутаціею послать не намѣрены, а хотя

имѣющіеся три бургомистра въ старыхъ лѣтахъ, токмо не такъ слабы,
чтобъ имъ весьма ѣхать не можно быдо; а на четвертаго мѣсто ни-

кто не опредѣденъ. А имѣетъ по старшинству четвертымъ бурго-
мистромъ быть городской синдикусъ Розенбергъ, который, какъ предъ

его величествомъ королемъ Августомъ, такъ и предъ Станиславомъ,
равною ревностію ораціи отправлялъ и, какъ слышно, такія рѣчи

имѣлъ, лучше де бургомистромъ не быть, нежели въ Санктъ-Петер-
бургъ ѣхать; а понеже бургомистръ Бемель, когда съ депутаціею во

Францію посыланъ былъ, имѣлъ чинъ синдикуса, а не бургомистра,
того для ради высокой славы Вашего Императорскаго Величества

надлежитъ по малой мѣрѣ въ такомъ же знатномъ числѣ персонъ

депутаціи быть, какъ прежде во Францію отправляема была; и ежели

ни которыми мѣрами одному бургомистру ѣхать не можно будетъ,
то бъ на его мѣсто городской синдикусъ Розенбергъ, который еще

человѣкъ молодой, отправленъ былъ. А отправленная депутація пока

оной прибудетъ и все по волѣ Вашего Императорскаго Величества

не исполпится, до Вашего Величества допущена не была.

0 гданскомъ войскѣ Вашему Императорскому Величеству до-

ношу, что оное состояло въ одномъ полку изъ двѣнадцати ротъ пѣ-

хоты, 200 человѣкъ артиллеристовъ и въ 40 рейтаровъ; а во время

осады каждая рота пріумножилась отъ 400 до 500 человѣкъ, и по-

читался оный полкъ отъ пяти до шести тысячъ человѣкъ, а артилле-

рійскіе служители пріумножены были шведами; сверхъ же того имѣ-

лось мѣщанъ до 30000 съ собственнымъ ихъ ружьемъ и безъ денеж-

наго жалованья, изъ которыхъ, изъ стрѣльцовъ и молодыхъ людей, до

12000 по городскому валу распредѣлены были; а станиславскіе два

полка въ наружныхъ крѣпостяхъ и па горахъ посты свои имѣли; a

шиапганы предъ наружными крѣпостями и въ жулавахъ раздѣлены

были. Иынѣ же изъ вышештсанныхъ пріумноженныхъ всѣ распу-

щены, и состоятъ токмо пѣхотный полкъ отъ 3-хъ до 4000, ар-

тиллеристовъ — 200 человѣкъ и 40 рейтаровъ, а какъ скоро Минде
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паки городу огдаііа будетъ и генералъ Лессій съ командою въ маршъ

выступитъ, то намѣреніе имѣетъ ещо роспустить u оставнть токмо

2500 человѣкъ.

0 всемъ вышеписанномъ магистратъ зѣло скрываетъ, и не могъ

я отъ онаго прямо увѣдомиться, ежели бъ то стороною извѣстіе по-

лучено не было. И хотѣли оные мнѣ презентовать 3000 червонныхъ,

на которые уже и вексель въ квартиру мою привезенъ былъ, но

однако я, ради ихъ великой упорности, не принялъ, и угрожалъ оиыхъ

въ неисполненіи капитуляціи экзекуцію ирислать, и какъ я мию болѣе

полагаются на иностранныхъ пуисансовъ ; не разсудя, что за сіе дѣло

токмо Вашему Императорскому Величеству и не другому благодареніе и

честь и сатисфакція нринадлежитъ, и въ уходѣ Станислава никакихъ

предосторожныхъ мѣръ не взяли, хотя отъ того часу, какъ имъ вы-

дача онаго объявлена, чинить должно было; и ежели бъ при выходѣ

его королевскаго величества въ городъ учинены были нѣкоторыя уве-

селеніи и нѣкоторымъ нодлымъ людямъ удовольствіе, тобъ чрезъ оное

и вседневныя доступленія и конференціи отъ польскихъ магпатовъ съ

его величествомъ, склонностыо всего народа лучшее обнадеживаиіе
его величество имѣть могъ, а нынѣ многіе въ немаломъ неудоволь-
ствію обрѣтаются, какъ то всегда въ Польшѣ, внѣ бытіе ихъ короля

въ государствѣ, чинится, и только болѣе имѣютъ надежду на Ваше

Императорское Величество; а при такихъ обстоятельствахъ россійская
армія вскорѣ изъ Польши взята быть не можетъ, и того ради зѣло

нужно не отступно къ тому его величество склонять, а между тѣмъ

нротивныхъ партій, чрезъ полезные трактаты обнадеживая генеральною

амнистіею, и сколько можно къ сторонѣ нашей склонять и требовать
отъ нихъ денутатовъ.

О принятыхъ 300000-хъ битыхъ талерахъ отъ города Гдаиска,
куда оные употреблены, Вашему Императорскому Величеству при

семъ вѣдомость прилагаю и принадаю къ стопамъ

Вашего Императорскаго Величества

всенодданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ Минихъ.

Сентября 1-го дня 1734 г.

Эльбингъ.

Г. А. Ин. Дѣлъ; каб. дѣла; св. 6.
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№ СХХѴІІІ.

Всепресвѣтлѣйшая, Державнѣйшая, Великая Государыня Импе-

ратрица.

Всемилостивѣйшая Государыня.

Я уповаю, что Вашсму Императорскому Величеству чрезъ оберъ-
шталмейстера графа фонъ-Левенвольда уже донесено, что здѣсь по

прошенію кенигсбергсЕихъ купцовъ: Фареагейта и Груббе стороны его

королевскаго величества польскаго, литовскій трибульный маршалъ Во-

ловичъ отъ королевскаго прусскаго регирунга для пѣкотораго старин-

наго долгу, въ семи тысячахъ битыхъ ефимковъ, такожъ самогитскій

депутатъ полковникъ Синицкій, въ таковыхъ же долгахъ, арестованъ,

и немалое время здѣсь одержаны къ ихъ провинціямъ, къ поручен-

іюму имъ дѣлу, отправиться.

А чрезъ удержаиіе и небытіе оного Воловича, литовскій нов-

городскій трнбуналъ вновь зачатъ и продолженъ быть ие можетъ, а и

реляціоеныя засѣданія безъ оныхъ быть не могутъ, но учреждепные

термины напрасно проходятъ, и при нынѣшнихъ обстоятельствахъ и

продолжаемыхъ станиславскихъ интригахъ по общей пользѣ и покою

пемалый вредъ чинится.

Чего ради изволилъ реченный господинъ оберъ-шталмейстеръ ко

мнѣ нисать и желалъ, чтобъ въ моемъ проѣздѣ оное разсмотрѣть и

какъ можно привести ко окончанію, дабы выше показанныхъ, безъ опу-

щенія времени, могли въ Литву отправиться; на что я, по прибытіи
моемъ въ Кенигсбергѣ, оныхъ господъ Воловича и Синицкаго къ себѣ

призывалъ и по полученію отъ нихъ обсгоятельнаго извѣстія съ здѣш-

нимъ королевскимъ регирунгомъ въ конференцію вступилъ, въ кото-

рой отъ регирунга экскузація была тѣмъ, будто оные, Воловичъ и

Синицкій, нодъ другимъ именемъ въ Кенигсбергъ въѣхали, и ради то-

го оныхъ публичныхъ характерахъ оной регирунгъ извѣстенъ не былъ ,

когда оные арестованы были; a no неоднократнымъ моимъ представ-

леніямъ получено оному дѣлу рѣшеніе и просители склонились къ тому,

чтобъ оный Воловичъ три тысячи ефимковъ нынѣ имъ упдатилъ, а на

достальныя четыре тысячи ефимковъ добрыхъ порукъ далъ -

А помянутый трибунальскій маршалъ Воловичъ представлялъ мнѣ,

что хотя на достальныя четыре тысячи поруки далъ, однакожъ на

уплату трехъ тысячъ ниже денегъ кредиту здѣсь не цмѣетъ и занла-

тить ему нечѣмъ, и, уновая на высочайшую Вашего Императорскаго
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Величества ыилость, просилъ меня, чтобъ его изъ того аресту свобо-

дить и въ уплатѣ учиыить вспоможеніе изъ казны Вашего Пииера-
торскаго Величества; того ради, для общей пользы и ради того, что

королевскаго величества польскаго Августа третьяго партіи отъ того

интересъ и кредитъ зависитъ, другаго способу не изыскалъ, какъ оныя

деньги, чрезъ купца Кадія, должникамъ его здѣся заплатить, а отъ оно-

го Воловича взять облигадію чрезъ шесть мѣсяцевъ оныя деньги въ

казну Вашего Имнераторскаго Величества занлатить.

И хотя номянутые 3000 таллеровъне безъ труда отъ него Воловича,
возвратить будетъ, но, однако, уповаю, что его королевское величество

нольскій, ради того дабы не безъ зазрѣнія было, егда-бъ ихъ далѣе

нодъ арестомъ оставить, уплатить можетъ, и пребываю въ той падеждѣ,

что Вашему Имнераторскому Величеству сіе нротивно не будетъ, но

всемилостивѣйше апробовать соизволите. Ктому жъ онъ представлялъ,

что отъ его величества, чрезъ нридворнаго шацмсйстера Мущинскаго,
на ироѣздъ своё токмо триста червонныхъ нолучилъ; иапротивъ того

здѣсь ему съ станиславской стороны, ежели-бъ онъ его партію нри-

нялъ, обѣщано было оной его долгъ занлатить, къ чѣму однакожъ онъ,

Воловичъ, не склонился, и но заплатѣ оныхъ денегъ вкупе со мною

до Мемля и оттуда въ Литву съ нашимъ конвоемъ отправится.

А между тѣмъ сіе дѣло нродолжило моему отъѣзду паче моего

желанія, и завтрашняго числа отсюда въпуть свой отправлюсь, и упо-

ваю 16-го числа прибыть въ Мемель.

Что же на бывшемъ въ Пруссіи генеральномъ сеймикѣ происхо-

дило, о томъ изъ нріобщеніевъ при семъ Ваше Императорское Вели-

чество всемилостивѣйше усмотрѣть соизволите.

0 Станиславѣ Вашему ИмнераторсЕОму Величеству доношу, что

оный еще здѣсь тайно содержится, и отъ того что со мною конвой и

немалое число людей привело нѣкоторыхъ поляковъ въ безпокой-

ствіе, и затѣмъ другіе отсюда отъѣхали, между которыми графъ Шли-

венъ и Молжинскій; а ушедшіе изъ нодъ караула Жанъ Гараймъ и

Яблоновсвій пребываютъ здѣсь, скрываясь отъ насъ, и, но многимъ по-

сылкамъ, я оныхъ видѣть получить не могъ.

Сверхъ вышеписанныхъ изъ знатныхъ поляковъ никого не

имѣется, кромѣ литовскаго шацмсйстера Соллогуба, который немалое

время уже на смертной постелѣ лежитъ.

0 полученномъ авантажѣ команды генералъ-маіора Измайлова

надъ Потеемъ и что сеймики въ Пруссахъ состоялись, станиславскихъ
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адгерентовъ въ немалую констернацію приводитъ. 0 чемъ донесши при-

надаю къ стопамъ.

Вашего Императорскаго Ведичества
всенодданѣйшій рабъ
Христофоръ графъ-Минихъ.

Сентябра 12-го дня 1734 г.

Кенигсбергъ. Гл. Ар. Ин. дѣлъ; кабин.; дѣда; св. 6.

№ СХХІХ.

Именной снисокъ *)

штабъ и оберъ-офицерамъ, которые имѣются на караулахъ, съ

пристойнымъ чисдомъ людей, у слѣдующихъ персонъ:

Въ Елбингѣ:

У примаса съ его племянникомъ. Подполковникъ Рыдеръ.
У марки де-Монтіа съ его пле- Премьеръ маіоръ Фредерицій.

мянникомъ.

У графини Ііотоцкои. За присмотромъ вышеписаняа-

го маіора Фредериція, —поручикъ
князь Вяземскій.

При Гданскѣ:

У князя Шартарійскаго (sic), ка-
стеляна виленскаго.

У сына его князя же ПІатаріи-
скаго, воеводы русскаго.

У графа Понятовскаго, воеводы.,

мазовскаго.

Ладожскаго полка поручикъ

Протасовъ.
Того жъ полка поручикъ Фи-

лософовъ.
Еапитанъ фонъ-Залцъ да по-

ручикъ Ладожскаго полку Давы-
довъ;

У короннаго подскарбія графа Поручикъ Скуратовъ да одинъ

Осолинскаго и кустуша Сираков- прапорщикъ при немъ.

скаго.

Да у прочихъ имѣются добрые унтеръ-офицеры за присмотромъ

одного капитана.

Фонъ-Минихъ.

*) Придоженіе къ реляціи отъ 9-го іиая 1734.
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№ СХХХ.
Моііія.

Инструкдія

генералъ-маіору господину Бахметеву.

Понеже, по учииеппой здѣсь за господами мииистрами и генера-

литетомъ консиліи, опредѣлено для искорененія протпвпыхъ партій и

прочихъ общихъ Ея Императорскаго Величества и его королевскаго

всличества польскаго, Августа Третьяго, ради успокоепія здѣшнихъ

дѣлъ интересовъ, командировать въ Великую Польшу нѣсколько пол-

ковъ и нерегулярнаго войска съ короннымъ крайсникомъ г. Ржеускимъ,
которые и командированьт, а именно драгунскіе: Володимірской, Твер-
ской и Иигермапландской, пѣхотиые: Второй Московскій и Новгород-
скій, въ комапду ваіпего превосходительства ; съ коими изволите отсюда

во оныя мѣста маршировать и въ бытность притомъ чипить слѣдующее:

; j
' I
ш

Съ порученною вагаею комаидою маршировать туда, куда г. ко-

роиный крайсникъ Ржеускій востребуетъ, только того смотрѣть, дабы
малыя партій никуда командироваиы не были, дабы чрезъ то людей
не растерять; а ежели гдѣ услышите о ненріятелѣ, въ такомъ случаѣ,

по общему съ иимъ, г. Ржеускимъ ; согласію чипить надлежащій но-

искъ по воинскимъ регуламъ и указамъ. какъ надлежитъ доброму и

искуссному генералитету; только смотрѣть, дабы себя въ азартъ не от-

дать, и содержать команду во всякой крѣпкой осторожности, и съ нимъ,

г. Ржеускимъ, имѣть частыя обо всемъ, что до нользы общихъ интере-

совъ ка('ается,конференціи, донущая до того, ежели зѣло суть важное, —

и штабъ-офицеровъ; только смотрѣть, чтобъ онъ, г. Ржеускій, кромѣ

военныхъ операцій въ команду при нашихъ войскахъ не вступалъ;

чего ради пароль и лозунгъ, и приказы имѣете въ команду свою от-

давать вы сами. А въ пути маршировать надлежитъ съ такимъ роз-

дыхомъ, чтобъ ни людямъ, ни лошадямъ дальняго труда не было.

Во всякую провинціальную городскую канцелярію, называемую
гродъ, посылать напередъ офицеровъ съ нристойною въ драгунахъ и

казакахъ командою, со объявленіемъ^на чтобъ марширующее войско за-

готовлено было по тракту провіанта и фуража по тарифу 1676 года.

ѵі^І

_:---̂ --- - - -

--■р^.*^**^
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Я.

А понеже во время маршу не уповательно, что вскорѣ тотъ

тарифъ можно было сыскать, того ради, что не было нужды—провіантъ
и фуражъ брать отъ обывателей съ добрымъ норядкомъ, а съ коего мѣста,

коликое число и на которые полки когда взято будетъ, имѣть вѣрную

записку и давать квитанцію; о чемъ надлежитъ заблаговременно чи-

нить публикацію чрезъ универсалы, по согласію съ г. Ржеускимъ,
крайсникомъ короннымъ, которые универсалы публикуются всегда чрезъ

канцеляріи, называемыя гродъ, и пасторовъ и шляхетство; чего ради

и въ тѣхъ универсалахъ упомипается именно, чтобы одинъ другому

о томъ объявлялъ.

4.

Ежели паче чаяпія чрезъ публикованные универсалы и по та-

рифу поставлено будетъ провіапту и фуражу на всю команду ие до-

вольно, въ такомъ случаѣ надлежитъ неизмолоченнаго хлѣба солдат-

ству обмолачивать самимъ, и молоть, дабы нужды и недостатку не

было; только и въ томъ надлежитъ давать квитанціи, и сіе чинить

безъ всякаго обывателемъ разоренія и обидъ.

5.

Гдѣ полкамъ велѣно будетъ на нѣсколько времени въ кварти-

рахъ пробыть, то надлежитъ тотчасъ въ томъ мѣстѣ магазинъ сдѣлать,

и во оной провіантъ и фуражъ, по тарифу надлежащій, сбирать, дабы
чрезъ то былъ тотъ сборъ и оному расходъ порядочнѣе; и для того

универсалами, тотчасъ по прибытіи, объявить, ежели которые обыва-

тели онаго провіанта и фуража натурою и въ надлежащее время при-

возить не будутъ, съ тѣхъ чрезъ экзекуцію взято будетъ деньгами

втрое, что надлежитъ и дѣйствительно исполнять.

6.

А сколько во всякуго порцію и радію надлежитъ чего натурою

и деньгами получить, о томъ при семъ извѣстіе прилагается.

7.

Ежели когда оная команда съ котораго мѣста отходить станетъ,

а въ магазинахъ провіанта и фуража столько будетъ, что забрать
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онаго всего невозможно, такожъ и команды оставить опасно, въ та-

комъ случаѣ оное все отдавать въ бдюкайшіе гроды возвратно съ ра-

спискою.

8

Егда г. крайсникъ Ржеускій будетъ требовать отъ нашііхъ войскъ

караулу себѣ, то отдавать одного оберъ и унтеръ-офицеровъ и отъ

30 до 40 человѣкъ рядовыхъ, такожъ когда маршалъ конфедераціи,
Понинскій, который при саксонскихъ войскахъ, отправится къ нашимъ

войскамъ, прибудетъ, то и ему, цо его требованію, оный караулъ да-

вать надлежитъ; толъео того смотрѣть, дабы оный нашъ караулъ отъ

нашвхъ войскъ далече отведенъ не былъ, ради настоящеи въ томъ

онасности.

9.

Съ командирами нашихъ и саксонскихъ войскъ, которыя имѣютъ

итти еще тремя колонгами, егда будутъ въ б.шзости, имѣть обо всемъ

частое сношеніе; которыя войскъ имѣютъ итти слѣдующими тракты;

а именно, саксонское—по правую руку, по померанскои и шленскои

границѣ, а поставлено будетъ въ квартирахъ по рѣкѣ Не цѣ даже

до Торуни; а наша первая колонга, подъ командою генерала-лейте-
нанта, идетъ до Ловичъ, и квартиры будетъ имѣть отъ Варшавы чрезъ

Раву, Петроковъ до Видавы, а послѣдняя наша колонга идетъ по

той сторонѣ Вислы, чрезъ Хельмское воеводство и Пултовскъ, и Под-
ляхи до литовской границы.

10.

Генералъ-лейтенантъ князь Гессенъ-Гомбурской и генералъ-маіоръ
Кейтъ квартиры будутъ имѣть около Кракова и Сендомира, съ кото-

рыми потому жъ въ потребномъ случаѣ имѣть сношеніе.

11.

Когда Варшаву и Торунь заступитъ саксонское войско, въ то

время, обрѣтающіяся наши тамъ команды, кои не полковъ команды

вашей, взять къ командѣ вашей, а кои другихъ полковъ, тѣмъ велѣть

ожидать тамъ нашей другой колонги; да къ подполковнику Ингер-
моландскаго драгунскаго полка Даревскому, который съ командою

обрѣтается нынѣ въ Спискомъ староствѣ, посылается ордеръ, чтобъ

онъ оттуда маршировалъ и потому жъ соедиБіілся съ вами и съ дру-

гими нашими командами; а ежели Пиской (sic) староста, князь Любо-

31
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мирскій, станетъ представдять, что, по взятіи команды подполковника

Даревскаго съ командою его, зеыля останется безъ прикрытія отъ не-

пріятеля, въ такомъ случаѣ на смѣну оной команды командированы

будутъ человѣкъ до 500 изъ команды генералъ-лейтенанта князя Гес-

сенъ-Гомбурскаго; а оной, Даревскаго, командѣ конечно надлежитъ

быть при полкахъ вашего корпуса по то время, какъ безопасно къ

полкамъ своимъ прибыть могутъ.

12.

Чтобъ нашихъ войскъ офицеры и солдаты съ саксонами и по-

ляками, кои нашей сторопы, имѣли во всемъ доброе согласіе и отнюдь

бы пикакихъ ссоръ и дракъ не происходило, подъ опасеніемъ штрафа.

13.

Егда случится командироізаніе отъ нашихъ и саксонскихъ и поль-

скихъ регулярныхъ войскъ въ одно мѣсто и будутъ командиры рав-

ныхъ ранговъ, тогда имѣть надъ оными команду, хотябъ и молодшему

командиру— отъ нашихъ войскъ; буде же саксонскихъ и польскихъ ре-

гулярныхъ командъ командиры будутъ рангомъ выше нашихъ, въ та-

комъ случаѣ имѣютъ наши командированные, подъ командою ихъ

командира состоять; а буде отъ нашихъ войскъ командиръ будетъ
выше рангомъ саксонскихъ и польскихъ, то и паче онымъ надлежитъ

подъ его главною состоять командою.

14.

Надъ командою добрый и крѣпкій ордеръ содержать, чтобъ обы-

ватели до обидъ и разореній весьма допущены не были; о чемъ особ-

ливыми ордеры, подъ смертпого казиію, въ команду предложить; а паче

маетности польскихъ господъ, кои наши ' пріятели, обранять и отъ про-

тивныхъ защищать, напротиву же того попечительное имѣть стараніе,
чтобъ люди и лошади ни до какихъ нуждъ и недостатку допущены

небыли, а особливо въ провіантѣ и фуражѣ ни мало не терпѣли го-

лоду; а гдѣ на какомъ довольствіи ихъ содержать и откудова на лю-

дей провіаптъ, а на лошадей фуражъ нолучать, о томъ требовать со-

вѣту у помянутаго г. Ржеускаго; а во время нужды поступать вамъ

въ томъ по вышеписанному и по своему разсмотрѣнію, не допуская

до нужды.
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15

Всемѣрно имѣть стараніс, чтобъ состоящіе въ вѣдѣніи вашемъ

полки лошадьми взятьеиъ по разсморѣнію и совѣту г. Ржеускаго
изъ противныхъ маетпостей и покуіікою такъ удовольствованы были,
чтобъ пѣшихъ драгупъ ни одного человѣка не было, а подъ больныхъ

брать подводы отъ ночлегу до ночлегу обывательскія и по пере(мѣ)-

нѣ (sic) отдавать возвратъ исправно.

16.

Понеже нынѣ при полкахъ сухарей имѣется въ запасѣ на мѣ-

сяцъ, того ради имѣть старапіе, ежели можно подводами управиться

дабы и во время походу всегда на оное время, а покрайией мѣрѣ

на 2 недѣли, сухарей въ запасѣ имѣдось.

17.

Ежели случится о чемъ тайности подле7кащемъ писать ко мнѣ

и къ прочему генералитету, то имѣете писать no прилоікеннымъ при

семъ цыфрамъ.
Ежели что въ государственныхъ дѣлахъ подлежать будетъ тай-

ности, онаго въ партикулярныхъ письмахъ отнюдь ни къ кому не

писать, но поступать въ томъ во всемъ ио генеральному о семъ

пункту.

По пунктамъ скрѣпа: съ подлиннымъ отпускомъ свидѣтельст-

вовалъ секретарь Андрей Ѳенинъ.

Августа 2-го дня 1734 г.

Г. Ар. Ин. дѣлъ; кабинет. дѣла кв. 6.

№ ОХХХІ.

М 1. Еопія съ перевода капитуляцт города Гдаиока, списанная въ

кабинетѣ іюля 13 дня 1734 года.

Пункты капитулядіи между его сіятельствомъ господиномъ гра-

фомъ и кавалеромъ Бурхардомъ Христофоромъ фонъ-Минихомъ, коман-

дующимъ генералъ-фельдмаршаломъ россійско-императорскою арміею и

проч. и проч., такожъ де его высококняжескою свѣтлостью господиномъ

Яганомъ Адольфомъ герцогомъ Саксенъ Вейсенфельскимъ яко ко-

мандующимъ генераломъ королевско-польскими и курфирсто-саксон-

-a«S-
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скими войсками и проч. и проч. со одной и городомъ Гданскомъ съ

друтой стороны.

№ 1.

Городъ признаетъ его королевское величество польское и кур-

фирстскую свѣтлость саксонское Августа Третьяго за своего истиннаго

всемилостивѣйшаго короля и государя и обѣщается его величеству

всякую должную вѣрность и послушаніе такъ, какъ сущимъ поддан-

ньшъ подобаетъ показывать и немедленно къ высочайше помянутому

его королевскому величеству кого-дибо изъ города съ нижайшею по-

корительною грамотою отправить; въ городѣ же признаніе его коро-

левскаго величества со всѣми обыкновенными церемоніями публикуетъ,
нрисягу, когда оная обычайнымъ образомъ отъ него принята будетъ,
учинить и высочайшую его королевсЕаго величества особу при его,

дай Боже, скоромъ и благополучномъ приближеніи, со всякими ни-

жайшими чести оказательствами, а особливо, что до имѣющаго его

королевскаго величества при себѣ караула касается, какъ оный прежде

сего "по прибытіи и въѣздѣ пресвѣтлѣйшихъ королей польскихъ въ

Гданскъ обыкновенно былъ, —въ городъ нризоветъ и приметъ.

№ 2.

Высочайше упомянутое его королевское величество дипломъ, въ

которомъ городу всѣ права, вольности и иривилегіи въ духовныхъ и

мирскихъ дѣдахъ обыкновеннымъ образомъ подтверждены будутъ, по

примѣру славы достойнѣйшихъ предковъ своихъ, пресвѣтлѣйшихъ

королей польскихъ, всемилостивѣйше пожалуетъ.

.№ 3,

Понеже городъ Гданскъ просилъ, дабы какъ Ея Россійско-

Императорское, такъ и его королевско-польское величества генераль-

нуго амнистію въ томъ, что до нынѣ происходило, въ чемъ бы оное

ни состояло, особливыми о томъ постановляемыми инструментами до-

зволить благоволили; такъ чтобы городу, мѣщанамъ и обывателямъ

онаго, какого бы чина они не были, во всемъ прежде бывшемъ, особ-

ливо не нарекать, но каждому язъ оныхъ совершенною безопаспостью

пользоваться и ни по ка,кой причинѣ или претексту за все прошедшее

въ опасеніи не быть, такожь возвращенія убытка, которой^ одной и

другой участіе въ томъ имѣющей сторонѣ^по такому случаю причи-

нится могъ, не требовать; о чемъ и при будущихъ, дай Боже, ско-
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рыхъ генеральныхъ мприыхъ договорахъ гвараитію городу исхо-

датайствовать упрошено. Того ради его высокографское сіятольство

россійско-императорскій господинъ генералъ-фельдмаршалъ такую ам-

нпстію со стороны Ея РоссійсЕо-Императорскаго Величества городу

Гданску объявилъ и всемилостивѣйшій императорскій дишюмъ о томъ

исходатайствовать обѣщался. Его высококеяжеская свѣтлость госпо-

динъ герцогъ Саксенъ Вейсенфельскій аакожъ о семъ прошеніи его

королевскому величеству нольскому и курфирстской свѣтлости Саксон-

скому наилучшимъ образомъ представить и труды свои къ удовольство-
ванію оной городъ въ томъ удобнѣйиіе придагать обнадеживалъ, въ

чемъ и его высокографское сіательство россійско-имиераторскій госпо-

динъ генералъ-фельдмаршалъ рекомендаціею своею вспомогать себя

изъяснилъ.

Ni 4.

Обои полки, которые городу предъ осадою присягали, такожъ всѣ

прочіе военные люди во время осады военную службу, не имѣя отъ

города жалованья, отправлявшіе, какой бы націи они не были, равнымъ
образомъ и тѣ, которые на французской эскадрѣ въ Вексельминду
прибыли и въ городъ прошли на другой день по ратификаціи отъ

города капитуляціи въ Петергагскія ворота со всякою военною

честью выступя отъ россійско-императорскаго генералитета за воен-

ныхъ плѣнниковъ приняты будутъ. Ежели же россійско-императорскій
генералитетъ изъ сихъ войскъ какихъ-либо здѣшней земли обывателей

освободитъ, то городу вольно паки оныхъ въ службу свою принять.

Kt 5.

Въ день по выходѣ вышепомянутыхъ войскъ изъ города слѣдую-

щей его высокографскому сіательству россійскоимператорскомугоспо-
дину генералъ-фельдмаршалу Зоммеръ и Винтерскіе шапцы, купно съ

обрѣтенною при взатіи оныхъ артиллеріею, такожъ сдѣланные при

Борсмансъ-ларке редуты городскому гварнизону очистить.

№ 6.

Въ сей же день, по выходѣ вышереченныхъ войскъ изъ города,

городъ къ іюказанію дѣйствительнаго опыта о всенюкашпей своей кон-

фиденл,іи къ его королевскому величеству Августу Третьему, всемило-

стивѣйшему своему королю и государю, Олавскія ворота королевско-

польскому и курфирсто-саксонскому войск.у на гарнизонъ двустамъ
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человѣкамъ аѣхоты съ прпдадлежащами еъ тсшу оберъ-офицерами очи-

стить и рубежъ, коль далеко валу у тамошнихъ воротъ отъ помяну-

таго числа войскъ оступлену быть, напередъ офицерами вышереченныхъ

войскъ и городскаго гарнизона ыазначенъ будетъ.
Симъ двустамъ человѣкамъ королевсЕО-польскаго и курфирсто-

саксоыспаго войска собственными деньгами себя содержать и юрисдикціи
еадъ тамошними обывателями ни въ чемъ не требовать. Самыя же

ворота, когда его королевсЕое величество польское и курфирстсьая
свѣтлость саксоцскій, no своемъ, дай Боже, скоромъ и счастливомъ при-

бытіи нижайше о томъ упрошенъ будетъ паки городскому гарнизону

очистить.

№ 7.

Подъ гварантіею его королевскаго величества польскаго и кур-

фирстской свѣтлости саксонскаго, городъ Гданскъ симъ увѣряетъ, что

онъ ыеиріятелейЕя Россіиско-Императорскаго Величества никогда болѣе

въ оной принимать, имъ никакого вспоможенія чинить не станетъ. Къ

Ея же превысочайше упомянутому Россійско-Имыераторскому Вели-

честву съ вящимъ респектомъ нежели донынѣ чинено себя овазывать

и съ удобьвымышлеинымъ нрилежаніемъ стараться будетъ дабы дрожай-
шая Ея Россійско-Имнераторскаго Величества милость къ сему городу

неотмѣнно соблюдена была.
Кі 8.

Изъ трсхъ чиновъ города Гданска торжественную депутацію въ

двухъ персонахъ каждаго чина и таЕихъ,которыхъ Ея Россійско-Импера-
торское Величество сама всемидостивѣйше назначитъ въ Санктъ-Петер-
бургъ какъ наискорѣе отнравить гдѣ сія деиутація о долашомъ нрощеніи
иросить имѣетъ*). Насуиротивъ чего оние чины надежны быть могутъ ;

что никто изъ нихъ дикавимъ образомъ оскорбленъ быть не имѣетъ.

№ 9.

Понеже его высокографское сіятельство россінско-императорскш
господинъ генералъ-фельдмаршалъ о высокомъ Ея Россіиско-Импера-
торскаго Величества соизволеніи далъ знать, что превысочайше упо-

мянутому Ея Императорскому ВелИчеству употребленныя на одну Гдан-
скую осаду сухимъ путемъ и водою превеликія иждивенія нѣкоторымъ

образомъ милліономъ еѳимвовъ возвращены будутъ, того ради обѣ-

щается городъ еще прежде выступленія россійско-императорсЕой арміи,
а именно въ три недѣли триста тысячъ еѳимковъ или достоинство

*) Смотр. выше родяцію отъ 1 сеитября.
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оныхъ иною монетою заплатить. Первому слѣдующеыу сроку быть

черезъ шесть мѣсяцевъ, потомъ же все такимъ образомъ распоряжено

будетъ, чтобы всю сумму въ одипъ годъ, отъ перваго срока счисляя,

заплатить.

А между тѣмъ городъ къ Ея Россійско-Императорскаго Величе-

ства въ свѣтѣ славному великодушію всепижайшее надѣяніе имѣетъ,

что Ея Величество къ весьма истощенному состоянію сего города

всемилостивѣйшее сожалѣніе явить и всещедрую свою резолюцію къ

облегченію бѣднаго города всемнлостивѣйше припять и оный тѣмъ

порадовать изволитъ.

Жі 10.

Понеже его высокографское сіятельство россійско-императорскій
господинъ генералъ-фельдмаршалъ городу Гданску объявилъ, что еоло-

кола, ибо въ оные во время осады въ противность всякому военному
обыкновенію, звонили, тѣмъ въ опалѣ, того ради помянутому городу

россійско-императорскому генералитету, артиллерійскому и инженер-

ному корпусу тридцать тысячъ червонныхъ заплатить.

№ 11.

Хотя съ Россійско-РІмператорской сторопы весьма пикакихъ иныхъ

войскъ кромѣ токмо тѣхъ, которыя отъ города зависятъ, ни въ опой,
ниже въ крѣпости онаго разставить не довлѣетъ, однаво же, пока рос-

сійсио-императорская армія еще нынѣ въ здѣшнихъ мѣстахъ обрѣтаться

будетъ, бъ воли россійско-императорскаго генералитета состоитъ, что

когда оной въ городъ пріѣхать хочетъ, то россіискій караулъ, всего отъ

тридцати до сорока человѣкъ сънадлежащими оберъ и унтеръ-офицерами,
въ городъ съ собою взятъ можетъ, которому караулу, по возвращеніи
высокопомянутаго генералитета паки изъ города назадъ выходить; ко-

торымъ образомъ и съ королевско-польскимъ и курфирсто-саксонскимъ
карауломъ; ежели въ вышереченное время королевско-польскои и

курфирсто-саксонсвой генералитетъ въ городъ пріѣзжать изволитъ; —

поступать же.

№ 12.

Рѣкй и дороги въ городъ и отъ города, тотчасъ по учиненной
ратификаціи на сію капитуляцію, отворить и городу свободу въ при-

возѣ и комерціи такожъ совершенную диспозицію надъ морской гаванью

и храненіе всѣхъ правъ и обыкновеній, которыя о навигаціи доныаѣ

соблюдены, весьма перепустить. Такожь крѣпость Вексельмюнде купно

-. . . -J--..->i.ar,-^l:.
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съ ВестерсЕиыи шанцами въ такомъ состояніи, въ какомъ оныя въ то

время обрѣтались, когда они отъ городскаго гварнизона сданы со всѣми

принадлежностями, какъ его королевское величество польское и кур-

фирстская свѣтлость саксонскій по своемъ, дай Боже, скоромъ и благо-

получпомъ сгода прибытіи нижайше о томъ упрошенъ будетъ, городу

паки очистить.

№ 13.

Городъ обѣщается какъ офицеровъ, такъ и рядовыхъ, которые въ

крѣпости Вексельмюнде и въ палисадахъ, такожъ въ лежащихъ за Ви-

слою Вестерскихъ и Зоммерскихъ шанцахъ въ гварнизопѣ были и оные

сдали безъ розыску, паки въ свою службу по прежнему основанію, какъ
они предъ осадою, принять.

№ 14.

Когда капитуляція отъ города ратификована будетъ, то россійско-
императорскимъ и королевско-польскими курфирсто-саксонскимъ вой-

скамъ съ земли городской и всѣхъ опой обывателей кромѣ травът ни-

чего, какого бъ звапія то ни было, не требовать.

№ 15.

ІТопеже его высокографское сіятельство россійско-императорскій
господипъ гeнepaлъ-фeJ[ьдмapшaлъ за ушествіе Станислава Лещинскаго,
который прежде окончанія сейма элекціи въ городъ Гданскъ принятъ,

потомъ же въ самое то время, какъ выдачи онаго отъ вышеупомянута-
го его высокографскаго сіятельства господина генералъ-фельдмаршала
требовано, уѣхалъ, милліонъ ефимковъ Ея Россійско-Императорскому
Величеству отъ города заплатить претендовалъ, которая сумма одеакожъ

городу упущена быть имѣетъ, ежели онъ его отъ сего числа въ четыре

недѣли поставитъ, то городъ въ несомнѣнномъ надѣяніи нребываетъ,
что когда чинимымъ о томъ розыскомъ и точнымъ обыскомъ окажется,

что городъ въ ушествіи вышепомянутой персоны невиновенъ и учас-

тія не имѣетъ, то чаятельно и онъ отъ всякаго мщенія Ея Рос-

сійско-Имнераторскаго Величества всемилостивѣйше пощаженъ будетъ.

№ 16.

Понеж.е его высокографское сіятельство россійско-императорскій
господинъ генералъ-фельдмаршалъ требовалъ, дабы городъ Гданскъ,
чтобы ему внредь отговорится не можно былр, что онъ требованную
отъ него денежную сумму одинъ отъ себя заплатилъ, всѣ въ городѣ



АТАКА ГДАНСЕА 1734 г. . 249

обрѣтающіяся французскія имѣнія и какъ городу, такъ и партикуляр-

нымъ людямъ данныя деньги точнѣйше явилъ, толь наипаче, ибо гла-

сится, что Франція всѣ убытки городу возвратить декларовала, —того

ради магистратъ сего города имянемъ всѣхъ чиновъ объявляетъ, что

имъ неизвѣстно, чтобъ кромѣ того, что въ милостыню, тако же къ об-

легченію бѣдныхъ людей при мѣщанскихъ караулахъ на квартирн обо-

имъ передъ осадою впущеннымъ полкамъ и малаго нодарки гварни-

зону и прочихъ мелкихъ дачь роздано, какія нартикулярныя персо-

ны французскими деньгами или другими французскимн нодарками къ

похлѣбству преклонены были. А то еже городу въ награжденіе за

чрезвычайно великія донынѣ учичеиныя иждивенія дано ко исправленію
онаго гораздо недостаточно было. Къ тому жъ никакого нисьменнаго

обязательства не имѣется, что городу отъ Франціи всѣ убытки награ-

ждены будутъ. Правда, словесно отъ маркиза де-Монти надежда по-

дана, что вредъ отъ бомбардированія причинящейся всякому партику-

лярному, награжденъ быть имѣетъ. Впрочемъ все возможное разсмо-

трѣніе отъ города о томъ учинено и что найдется вѣрно, явлено быть

имѣетъ.

17.

Яко же магистратъ города Гданска обстоятельства, какъ ушествіе
Станислава Лещинскаго учинидось, уже чрезъ свою братью разсматри-

вать началъ и тако оное разсмотрѣніе и съ приглашеніемъ генералъ-

аудитора лейтенанта съ россійско-императорской стороны и генералъ-

аудитора-лейтенанта съ королевско-польской и курфирсто-саксонской
стороны, прилѣжнѣйше продолжено, особливо же люди изъ того двора,

гдѣ Станиславъ жилъ, къ розыску приведены быть имѣютъ, пока вы-

шеноЕазанное разсмотрѣніе надлежаще къ окончанію не нриведется,—

то посланные изъ города для сей капитуляціи господа депутаты ама-

натами въ россійскомъ лагерѣ нребудутъ.

18.

Всѣ крестьяне, которые на нижней сторонѣ города, гдѣ земля

затоплена, въ то время, когда Станиславъ будто ушелъ, были или еще

пребываютъ, къ тому розыску привлечены быть имѣютъ.

19.

Ежели городъ Гданскъ какимъ иностраннымъ купцамъ въ воль-

ностяхъ и правахъ ихъ обиду или ущербъ учннилъ, о чемъ оному,

32
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однако жъ, неизвѣстно, то оное прекращено и дѣло въ прежнее состо-

яніе приведено быть имѣетъ.

20.

Всѣ дезертиры и плѣнники какова б чину и званія они не были,
купно съ ихъ ружьемъ, мупдиромъ и барабаиами безденежно выдать,

и нието ни подъ какимъ претекстомъ удержанъ быть не имѣетъ.

21.

Сія капитуляція какъ отъ его высокографскаго сіятельства рос-

сійско-императорскаго господина геяералъ-фелъдмаршала, такъ и отъ

его высоЕокняж.еской свѣтдости господина герцога Ягана Адольфа
СаЕсенъ-Вейсенфельскаго равнымъ образомъ отъ депутатовъ города

Гданска своеручно подписана, припечатана, и сколько до города

Гданска касаетса отъ магистрата онаго именемъ всѣхъ чиновъ рати-

фикована. И такая ратификація ежели не прежде, то наидолжаише
въ двои сутки за городскою печатью сюда прислана быть имѣетъ.

Учинено въ главной квартирѣ россійско-императорскаго лагеря

Орее въ 26 іюня (7 іюля) 1734 года.

Подписано: Бурхардъ Христофоръ графъ Минихъ.

Ыѣста печатей: Яганъ Адольфъ герцогъ Саксонскій.
Ятанъ Вааль ратманъ и депутатъ го-

рода Гданска.
Натанаелъ Готфридъ Ферберъ ратманъ

и депутатъ города Гданска.

Артикулъ сепаратный.

Хотя пупктъ 4 вышеизображепной капитуляціи такого содержа-

нія: что обои полки, которые городу прежде осады онаго присягали,

такожъ всѣ прочіе военпые люди во вр'емя осады военнуго службу,
не имѣя отъ города жалованья, отпра,влявшіе, какой бы націи они не

были, равнымъ образомъ и тѣ, которые па французской эскадрѣ въ

Вексельминду прибыли п въ городъ протпли, на другой депь по ра-

тификаціи отъ города капитуляціи въ Петергагскія ворота со всякою

военною честьго выступя отъ россійско-императорскаго гепералитета

за военныхъ плѣнниковъ приняты быть имѣютъ и прочее,— то однакожъ

сей пупктъ между его высокографскимъ сіятельствомъ россійско-им-
ператорскимъ господииомъ генералъ-фельдмаршаломъ графомъ фонъ-
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Мпнихомъ й его высококняжескою свѣтлостью герцогомъ Саксепъ-

Вейсенфельскимъ, хотя они обои о раздѣленіи военныхъ плѣнниковъ

пнструкціи не имѣютъ, такимъ образомъ пзъясненъ и расположенъ: чтобъ

его высококняжеской свѣтлостн герцогу то войско съштабъ, оберъ и

унтеръ-офицерами и рядовыми при старой польской коронной гвардіи
обрѣтавшееся и дѣйствительно въ томъ жс числѣ бывшее и предъ осадою

въ городъ Гдапскъ вступившее, такожъ и тѣхъ, которые изъ Саксоши

родомъ или въ саЕсонской военной службѣ были, отъ военныхъ шіѣн-

никовъ паки къ себѣ взять и на себя перенять, Для вящаго же увѣ-

ренія сей изъяснительный пунктъ отъ его высокографскаго сіятельства

россійско-имнераторскаго госнодина генералъ - фельдмаршала графа
фонъ-Миниха и его высококняжеской свѣтлости герцога Саксенъ-Веіі-

сенфельскаго своеручно нодписанъ, нринечатанъ и нри томъ догово-

ренось, что оный такъ дѣйствителенъ быть имЬетъ, якобы отъ слова

до слова въ самоп канитуляціи изображенъ былъ.

Датумъ тогожь 26 іюоя (7 іюля) 1734 года,

Мѣсто нечатей: Бурхардъ Христофоръ графъ Миннхъ.

Яганъ Адольфъ герцогъ Саксонскій.

Моск, Гл. Щх. Мип. Ин. Дѣіъ; дѣла имиерскихъ городовъ, кардоігь 15, д. Л» 14.

№ ОХХХІІ.
ІІереводъ *).

Всепокорнѣйшее доношеніе о изслѣдованіи о уходѣ Станислава
Лещинскаго изъ Гданска.

Поиеже Станиславъ Лещиискій, в самое то время, какъ россійско-
нмнераторскій госнодинъ генералъ-фельдмаршалъ графъ фонъ-Минихъ у

/ Гдаискаго магистрата выдачи онаго требовалъ, въ ночи между 16 (27) и

17 (28) числами іюня сего года ; изъ города ушелъ и потомъ во учиненной
со стороны россійско-императорской и Еоролевской польской да кур-

фирстской саксонской съ городомъ Данцигомъ канитуляціи въ 17 пунк-

тѣ договоренось и постановлено начатое отъ Гданскаго магистрата из-

слѣдованіе, какимъ способомъ Станиславъ Лещинскій оттуда ушелъ, въ

присутствіи двухъ, а именно одного россійско-имнераторскаго и одного

жъ королевскаго нольскаго и курфирстскаго саксонскаго генералъ-ау-

диторъ-лейтенантовъ накрѣнко продолжать и для того отъ его прево-

сходительства россійско-имнераторскаго генералъ-фельдмаршала, я ге-

*) Моск. Гл. Ар. Мин. Ин. дѣіъ; дѣла бывшаго кабинета; св. 6.
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нералъ-аудиторъ-лейтенантъ, да отъ его свѣтлости герцога Іогана

Адольфа Вейсенфельскаго я, Еоролевской нольской и курфирской сак-

сонской генералъ-аудиторъ-лейтенантъ,25 іюня (6 іюля) сего ж года

съ данною намъ инструкціею къ тоыу опредѣлены. Того ради мы ниже-

подписавшіеся обои генералъ-аудиторъ-лейтенантыеще того же числа

въ городъ пошли, магистрату явились и какимъ образомъ оное изслѣ-

дованіс способнѣйше предпринять съ опредѣленнымъ отъ магистрата

къ тому депутатомъ госнодиномъ Карломъ Готлибомъ Элерна и Ва-

лентина Шлифена согласилися. Почему на другой день между нами

засѣданія и начаты и но 25 іюля (5 августа) прододжались, въ ко-

торыхъ по прилежномъ изслѣдованіи, какъ въ дѣлѣ обстоятельно

изображено, сыскалось, что Станиславъ Лещинскій отъ жестокаго по

городу бомбардированія свою близь ратуши, нодлѣ Лангенъ-Маркта,
имѣвшую квартиру оставилъ и въ домъ короннаго подскарбія госпо-

дина Осолинскаго іюдлѣ кенигсбергскаго постоялаго двора, на пред-

мѣстье Лангъгартенестоящаго, нерешелъи при себѣ имянуемаго лейбъ-

гвардіи Станиславской драгунскаго полка однаго унтеръ-офицеръ и

12 человѣкъ рядовыхъ, да сверхъ того в началѣ одного офицера на

ордонанціи имѣлъ, которые, однако же, по присяжной сказкѣ бывшаго

при помянутомъ полку адъютанта Карла Густава фонъ-Строншильда,
нослѣ учиненной на Гагелыбергъ россійской атаки съ того караула

сведены, но вмѣсто опыхъ потомъ столько же человѣкъ отъ город-

ской инфантеріи съ однимъ унтеръ-офицеромъ и однимъ падъ оными

командующимъ оберъ-офицеромъ къ нему онредѣлено быдо.

14—25 и 15—26 іюня по сказкѣ Станиславскаго служителя Лорен-
ца Клейна, была въ Станислаевой квартирѣ въ присутствіи примаса,

маркиза де-Монти, короннаго подскарбія Осолинскаго, князя Чарто-
рійскаго, воеводы Понятовскаго, епископа Плоцкаго и иныхъ польскихъ

госиодъ конферепція и великій совѣтъ. По семъ Станиславъ 16—27

іюня у примаса обѣдалъ, при которомъ обѣдѣ примасовыя два лакея,

а именно Крестьянъ Боровскій, да Антоиъ Крозновскій ему за сто-

ломъ служить не допущены, но отосланй съ приказомъ, чтобъ послѣ

обѣда, часу въ 3, паки пришли; и они по пришествіи своемъ его,

Станислава, въ квартиру проводили, изъ которой онъ, по іірисяжиой
сказкѣ поручика Данила Генриха Бокельмана да лакея Крестьяна
Боровскаго, пополудаи о половинѣ 9 часа, въ своемъ польскомъ

платьѣ съ короннымъ подскарбіемъ Осолинскимъ, кавалерами Дап-
дадо и Солтыкомъ, такожъ и съ нѣкоторыми шведскими офицерами
безъ караула (ибо онымъ того приказано не было, пиже они собою
за нимъ пошли) заднимп дверьми вышелъ въ садъ, (который гданско-
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му бюргеру зеліемъ торгующему Беньямииу Манки прішаддежитъ), гдѣ
маркизъ де-Монти недавно предтѣмъ изъ сосновыхъ досокъ и столбовъ

состроенный и легкою черепицею покрытый домъ поставилъ, въ ко-

торый Станиславъза пять дней прежде своего ухода и перешелъ. А во

оной домъ были два входа: оданъ изъ помянутаго сада, а другой съ

рейтарской улицы, которою по лѣвой рукѣ на болыпой валъ ходятъ, a

задними дверьми малыми шагами въ другой Макевой садъ ходить мож-

но, нри которомъ оный торговый человѣкъ самъ домъ свой имѣетъ.

Оный садъ обведенъ каналомъ, чрезъ который сдѣланъ подъемный
мостокъ къ болыпому ж валу и тотъ мостокъ весьма легко иоднимать и

опускать можяо; оный же недавно предъ тѣмъ по требованію (нрика-
зу) маркиза де-Монти ночиненъ,

Близь онаго мостика нашли мы сдѣланную изъ легкихъ досокъ

лѣстницу на болыпой валъ и по лѣвой стороиѣ шаговъ съ 200 от-

туда, въ углу кортины между бастіоиами, деръ-Оксе и Роггенъ на-

реченными, старый прорѣзъ или проломъ въ фосебрею, да изъ оной

проходъ чрезъ падисады къ городскому рву. И усмотрѣли, что градскій
ровъ почитай водою паполненъбыдъ и что оттудачерезъ ровъ (кото-
рый у контръ-скарпы имѣется) малымъ судномъ способно въ потошіеп-

ный вердеръ перебраться можно было, о чемъ нриложепныйпри семъ

абрисъ обстоятельно явствуетъ; еже намъ поводъ подало того слѣда со

всякимъ прилежаніемъ осматривать и попеже намъ весьма вѣроятпо

показалося, что Станиславъ изъ квартиры маркизъ де-Монти тѣмъ

проходомъ изъ города на лодкѣ чрезъ .потоіілепнуя землю или вердеръ

ушелъ, ибо всѣ, какъ оберъ и уптеръ-офицеры, такъ и пѣкоторые изъ

рядовыхъ подъ присягою сказали, что Лангартепскія и Книпабскія во-

рота, яко которыми токмо одпими ординарно въ потопленной вердеръ вы-

ходить можно, 16—27 іюпя ввечеру около 8-го часузапертыи только

по утру другаго дня о 6 часе отперты были, а Стапислава выше помяиу-

томъ отъ маркиза де-Монти в саду, купца Макки построенномъ домѣ,

тогожъ вечера въ послѣдніе въ его обыкповенномъ платьѣ видѣли;

его-же домашпіе отъ него въ то время отлучены и въ оный садъ не

пущены были и марки де-Мопти пе токмо того же вечера Стаписла-
вову камердинеру Генриху Бахусу, какъ онъ объ немъ спрапшвалъ, но

такожъ и иа утрѣе прихожимъ людямъ, тихо похаживая нередъ дверьми

тоя свѣтлицы въ которой Станиславъ якобы спалъ знать далъ, такожъ и

словеспо объявилъ, что Станиславъ спитъ. Еще же онъ, маркизъ де-Мои-
ти, какъ по взятіи крѣпости Вексельмипде и по полученіи иныхъ аванта-

жевъ русскіе о побѣдѣ стрѣляли бывшему тогда у него въ томъ же садѣ

канонику Рікурту (который о томъ въ допросѣ на 108 листу сказалъ)
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во ыпѣнш, что Стаиислаевой уходъ открылся и что онъ отъ русскпхъ уже

поймаиъ въ великомъ сердечжшъ смущенін отозвался, коимъ образомъ
онъ, усмотря, что городъ Станислава охранить не возможетъ. оного вы-

проводить принужденъ былъ, яко же онъ, де-Монти, въ посланномъ къ

его превосходительству россійско-императорскому генералъ-фельдмар •

шалу графу фонъ Миниху свидѣтельствѣ Станислаевой выпускъ самъ

себѣ причитаетъ, такожъ де доыашніе его люди сказали, что Стани-

славъ въ рыбачьемъ или крестьянскомъ платьѣ ушолъ. Того ради по та-

кимъ обстоятельствамъ, дабы о уходѣ онаго и каЕимъ образомъ оной

уходъ въ дѣйство произведенъ правду изыскать за потребно усмотрѣеодо

тѣхъ добираться, которые въ той ночи при вышереченномъ въ курти-

нѣ старомъ проломе на караулѣ стояли. Хотя оное за усмотрѣнными

между бюргерскими въ военной службѣ караульными великими не-

порядкамн и весьма плохою исправностыо невозможио показалось для

того, что бюргерскій капитанъ Генрихъ Готлибъ Бексъ, который въ

той ночи на обоихъ, той куртины, бастіопахъ команду имѣлъ ни

числа людей, ни мѣстъ гдѣ оные стояли ниже именъ оныхъ объявить

не могъ. Къ тому же многіе бюргеры или мѣщане, которые на ка-

раулы наряжены, не всегда сами ходятъ, но или иныхъ людей, кото-

рыхъ имепа не занисываиы же, или для карауловъ наемныхъ, за па-

личныя деньги, людей посылаютъ, то однакожъ мы по многихъ допро-

сахъ и тайныхъ вывѣдываіііяхъ нашли, что Мартинъ Варнеръ, бывшей

предъ симъ простой крестьянинъ, въ 60 лѣтъ, въ той ночи у того

пролома при куртинѣ, отъ 9 до 10 часу, на караулѣ стоялъ; и какъ

10 пробило отъ бюргера Генриха ІПмитта которому 55 лѣтъ, смѣненъ,

а при той смѣнѣ ему, Шмату, по содержанію его на 83 листу допро-

сной рѣчи подъ нрисягою учиненною, сказывалъ. что одинъ офицсръ
въ бѣломъ и завязанаомъ неруке къ нему верхомъ пріѣхалъ и о па-

роле, такожъ де о главиомъ обхожемъ карауле спрашивалъ— прошелъ

ли ouofi, а потомъ лошадь свою за поводомъ внизъ въ фосебрею по-

велъ и, положа поводъ на палисады, въ ней оныхъ на правую руку

пѣшкомъ ношелъ, но, побывъ тамо съ четверть часа или меныпе,

возвратясь лошадь свою паки за поводомъ оттуда вывелъ и къ Рей-

тарской улицѣ обратился. При которомъ случаѣ Генрихъ Шмитъ его

смѣнилъ, которому онъ того офицера, который лошадь на рукѣ велъ,

еще указалъ; но оный ІПмидтъ въ томъ заперся, объявляя, что Мар-
тинъ Варнеръ ему о томъ не сказывалъ и что онъ той лошади не

видалъ.

Напротивъ того Генрихъ Шмитъ, листъ 76, подъ нрисягою объявилъ,
что одинъ офицеръ въ синемъ кафтанѣ изъ-за нижняго вала вышелъ и
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на вопросъ его: „добрый другъ"— отвѣтствовалъ; потомъ на Рейтарскую
улЕцупошелъ и остановился. При томъ отвѣттаку показалося яко бы

помянутый офицеръ не зналъ, что ему дѣлать; сѣмо и овамо ходилъ

и потомъ въ нижней валъ пошелъ, въ краткомъ же времеш паки от-

туда вышелъ ина Рейтарскую улицу ходиъ; а вскорѣ потомъ съ дву-

мя другими персонами, которыя за нимъ шли, туда пришелъ; изъ оныхъ

же одинъ темнаго, а другой бѣлаго цвѣта камзолы и оба шапки имѣ-

ли,ипое Го мнѣніютаковаго вида и въ такихъ длипныхъ камзолахъ бы-
ли, какъ вердерскіе крестьяне бываютъ. Никтоже изъ нихъ, по его двое-

кратному вопросу, пе отвѣтствовалъ, но съ поспѣшенімъ и весьма скоро

за пижеш валъ пошли. И при томъ отвѣтчикъ объявлялъ, что какъ опъ ихъ

другои разъ громко спросилъ, то они къ нему близко подошли, и сред-

няго роста, въкамзолѣ темнаго цвѣта, къ нему скоро обратился и ему
злооный и страшный видъ утанилъ, что ему не инако показалося,

какъ, что онъ того отвѣтчика за волосы поймать хотѣлъ, чего онъ

весьма иснугался; н понеже онъ ихъ удержать не смогъ, то ихъ про-

пустилъ. ІІочемъ онн на правую сторону за ншкнимъ валомъ пошли,

а офицеръ вскорѣ потомъ одинъ назадъ возвр.атился и путь свой па

Рейтарскую улицу, гдѣ отъ маркиза де-Монти построенной домъ былъ во-

спріялъ. Онъ же отвѣтчикъ, ибо онъ того вечера не весьма здоровъ

былъ, и то что ему на караулѣ случилось позабылъ, но возвращеніи
своемъ въ караулне объявилъ. И яко по сему удобьвѣримо явилось,

что среднй изъ сихъ 3 -хъ персопъ, въ камзолѣ темнаго цвѣта, генералъ-

маэоръ Стейиъ-Ѳлихтъ, а третій, въ бѣломъ камзолѣ, Станиславъ Ле-

щинскіи были, и сш оба послѣдніе одгюю лодкою, которая изъ глав-

нагогородскагорвачерезъконтрескарпъ въ потопленное мѣсто съ ма-

лымъ трудомъ перетащена быть могла, или другою въ томъ потопленпомъ

мѣстѣ стоящею лодкою,- спаслися, то сіе удобьвѣримое миѣніс симъ на-

ипаче подтвердилося. Что короппой гвардіи кадетъ Леонгардъ Скурчев^
сеш подъ присягою предъ комиссіею, листъ 40 и слѣд., сказалъ, что онъ

еще 17-28 іюняпоутру,въ4-мъчасу, отъ нѣкоторнхъ кивиковъ, ко-

торыхъ онъ именами назвать не можетъ и ихъ не знаетъ въ Кни-

панскихъ воротахъ слышалъ, япобы Станиславъ той ночи ушелъ ибо

три персопы въ одной лодкѣ подле Книнавскихъ воротъ нроѣхали

на валъ выгали, чрезъ оной переіпли и паки въ одну лодку сѣли, въ

которой ихъ два кивика далѣе, черезъ ровъ водою затонленнаго вер-

дера проводили. Къ чему тѣ кивики нрисовокупили, что три персони

по-германски одѣты были, которыхъ ландмилиція, на послѣднемъ валу

караулъ имѣющая, пронустить не хотѣла, но между тѣмъ коронной
гвардш офпцеръ пришелъ и приказалъ тѣхъ трехъ нерсонъ пропу-
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стить. При семъ примѣтить надлежитъ, что, не взирая на всѣ употре-
бленные труды, какъ бывшихъ на томъ мѣстѣ караульныхъ, такъ и

того офицера, который такой приказъ отдалъ, сыскать было невоз-

можно. Яко подполковникъ Луи-Шарлъ-де-Марвиль, отъ котораго сіи
заставы зависѣли; и Карлъ Густавъ Стромшилдъ, адъютантъ гвардіи
коннаго нолка, какъ 46 и 149 листы показываютъ, присягою утвердили,
что они того и кто на тѣхъ заставахъ были—не знаютъ. Не меныпе

же того изъ допроса крестьянина Бартель Сидлерса, который на за-

топленной землѣ живалъ и правды сперва сказать не хотѣлъ, что

Станиславъ Лещинскій отъ двухъ кивиковъ въ бѣломъ кафтанѣ или

балахонѣ съ шведскимъ генералъ-маіоромъ Штейнѳлихтомъ въ лодкѣ

черезъ потопленпой вердеръ ушелъ, — являстся, который на по-

слѣдокъ, какъ 124 и слѣдугощіе листы тласятъ, показалъ, что одинъ

кивикъ, именемъ Енглеръ, балахонъ или долгій крестьянскій кафтанъ
изъ сѣраго сукна у иего занималъ, токмо онъ Сидлернъ не зналъ,

къ чему оный ему Енглеру потребенъ былъ. И какъ онъ ему тотъ ба-

лахонъ возвратитъ, то по 18 прусскихъ грошей за оной понедѣльно ему
заплатитъ; а ежели оный не возвратитъ, то ему за оный 4 талера запла-

тить имѣетъ. По прошествіи около 8 дней онъ, Енглеръ, съ другимъ киви-

комъ называемомъ Гофманъ ко двору его Сидлерсову на лодкѣ прі-
ѣхалъ и объявилъ, что они Станислава въ Маріенвердеръ препрово-

дили, и какъ онъ Сидлеръ своего балахона спросилъ, то Енглеръ ска-

залъ, что оный пропалъ и при томъ ему надежду подалъ, что за оный

хорошуго плату получитъ.
Чего ради мы (листъ 141) заарестованія тѣхъ кивиковъ требо-

вали и магистратъ о томъ потребное учрежденіе учинилъ, и за Енглеромъ
канцеляріи отъ строенія служителя, а за Гофманомъ Неринскаго рей-
тара послалъ; но помяпутой канцеляріи отъ строенія служителъ объ-

явилъ, что онъ Енглера въ дому не засталъ, а въ сосѣдствѣ добрымъ
своимъ друзьямъ приказалъ, что его жилища стерегли, и какъ скоро

онъ тамъ покажется, тоб ему служителю о томъ зпать дали. Якоже его
Енглерсоважена въ допросѣ, листъ 139, сказала, что мужъ ее въ городокъ
Меве корову купить поѣхалъ. Напротивъ того Неринскій рейтаръ Ма-

тіасъ Клазенъ и Шарпанскій лѣсной рейтаръ Михаель Стремеръ, та-
кожъ староста надъ Шенбаумерскими лугами Стефанъ Вингольдъ подъ

присягою, какъ 150 и слѣдующіе листы глясятъ, сказали, что понеже

два кивика были, которые Гофманы назывались, и они указъ имѣли

обоихъ въ ратугау въ Гданскъ подъ караулъ прислать. Того ради оба

рейтара: Клазенъ и Стремеръ, для поимви Іоганна Гофмана, 4 чело-

вѣка крестьянъ посылали, еже Іоганнъ Гофманъ, увидя, побѣжалъ въ

^^ттш
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ровъ потопленнаго вердера прямо вскочилъ и оттуда въ лѣсъ ушелъ, за

которымъ имъ болѣе гнаться невозможно было, ибо никто тамо на

лошади проѣхать не можетъ. Яко же и другоіі волъный стрѣлокъ, Яковъ

Гофманъ, который въ побѣгѣ Станиславу помогалъ, увидя, что пока-

занный Винголдъ съ тремя человѣЕами его поймать хотѣлъ, въ заднія
ворота и въ лѣсъ ушелъ. По полученіи же сихъ вѣдомостей мы чрезъ

Гданскій магистратъ немедленно къ Мевескому совѣту сыскныя пись-

ма о Енглернѣ послали, тольео оный (листъ 156) отвѣтствовалъ, что

его тамо сыскать не могли.

И того ради такоже всѣ комиссары сего дѣла усмотрѣли, что всѣ сіи
труды къ поиманію тѣхъ людей напрасно и безшюдны были, —согласно

постановили: покуситься невозможно ли оныхъ охранными листами на-

задъ возвратить, и такимъ образомъ ихъ допросы къ дѣлу достать,

но и сей способъ по нынѣшнее число недѣйствителенъ былъ; такъ

что, не имѣя вящихъ доказательствъ въ семъ сыскномъ дѣлѣ, оного

продолжать не возможно было, но на то учрежденная коммисія при-

пуждена находиласъ, яко изъ 157 листа является, съ симъ изъятіемъ

оное рѣшить, что ежели номянутые вольные стрѣлки въ всякомъ слу-

чаѣ сыщутся или внредь новое къ сему дѣлу принадлежащее важное

обстоятельство объявится, то со стороны магистрата о томъ какъ его сія-

тельству россійско-императорсвому госнодину генералъ-фельдмаршалу
графу фонъ-Миниху, такъ и его высококняжеской свѣтлости герцогу

Іоанну Адольфу Вейсенфельскому вѣдомость дать, и часто упомянутые

вольные стрѣлки въ присутствіи одного. изъ насъ или обоихъ нашихъ

генералъ-аудиторовъ лайтенантовъ донрошены быть имѣютъ.

Но понеже главное намѣреніе въ сыскѣ Станиславова нобѣгакъ тому

клонится, дабы знать было возможно: не имѣетъ ли въ томъ магистратъ

или городъ Гданскъ какого участія ; а но доказательствамъ имѣющимся

въ семъ дѣлѣ, никакого слЬда или основатедьнаго подозрѣнія къ тому

не является, то шляхетпый магистратъ опредѣленнымъ къ сей коммисіи

депутатомъ Еиглеру и Шлиѳену при заключеніи сей комисіи и дѣла при-

помянули, что какъ опи съ ихъ стороны прилежанія труда и способ-

ствованія въ семъ сыскномъ дѣлѣ оказывать не нреминули и изъ учи-

ненныхъ со всякою предосторожностью и прилежаніемъ слѣдствій не

сыскалось, чтобъ со стороны шляхетнаго магистрата или чиновъ го-

рода Гданска къ выпуску Станиславова ниже дѣломъ, ниже оплошпостью

вспоможепіе учинено не было, то опи отъ его сіятельства россійско-импе-
раторскаго господина генералъ-фельдмаршала отъ его высококняжеской

свѣтлости герцога Іоагана Адольфа Вейсенфельскаго покорнѣйше упова-

ютъ и ихъ пижайше нросятъ у Ея Россійско-Императорскаго Величества и
33
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его королевскаго величества польскаго и курфирскои свѣтсости ихъ висо-

кимъ посредствомъ высочайшую милость исходатайствовать дабы уходъ

Сташіславова, какъ шляхетному магистрату, такъ и бѣдному городу

Гдапску, какого отягощенія не причинилъ, яко же по учиненному пред-

ложенію къ доказатеяьству присовокуплено было, котораго числа, въ

которомъ часу и въ какихъ терыипахъ или изъясненіяхъ его сіятельство

господинъ генералъ фельдмаршалъ графъ Минихъ у господъ депута-

товъ шляхетнаго магистрата выдачу Стапислава Лсщипскаго требовалъ,
въ которомъ часу депутаты іпляхетпому магистрату сіе требовапіе до-

иесли и какое потомъ опредѣлепіе, дабы трсбовапію о выдачѣ Стани-

славовой персопы удовольствіе показать и въ которое вромя отъ шляхет-

наго магистрата учпнено. Почему показанный магистратъ, черезъ сво-

его секретаря Іапцена, письменный отвѣтъ прислалъ, что какъ высоко-

помянутое графское сіятельство объявилъ, что депутатовъ шляхетнаго

магистрата 16—27 іюня мѣсяца въ главпую квартиру въ Ору, въ

11 часу, къ себѣ допустить соизволяетъ, и они въ назначенное время

тамо явились и его высокографскому сіятельству покорнѣйшую рѣчь

именемъ города говорили, то высокономянутое его сіятельство въ

отвѣтѣ своемъ между другими сіи изъясненіи, какъ господа депутаты

помнить могли, употребилъ, чтобы городъ Ея Россійско-Император-
скаго Величества и королевскаго величества польскаго непріятеля
выдалъ. И какъ на сіе депутаты, содержаніе ихъ тогдашней пнструкціи,
сколько въ оной о семъ пунктѣ показано было, такимъ образомъ
объявили, чтобъ городъ, всѣмъ въ тогдашнее время въ стѣнахъ его нахо-

дящимся и городскимъ жителямъ не принадлежащимъ персонамъ, ко-

торыя его королевскому величеству Августу III можетъ быть не склон-

ны будутъ, какого бы оныя чина и націи не были, вольныіі выѣздъ,

куда они нохотятъ, дать могъ, и о томъ просили; а его высокограф-
ское сіятельство объявилъ, что онъ имъ вольнаго выѣзда далѣе Оры
дозволить не можетъ, и при томъ обнадеживаніе учинилъ, что они

со всякимъ великодушіемъ содержаны быть имѣюгь.

Того ради вышепомянутые депутаты въ такой силѣ отозва-

лись, что они всго негоціацію на доношеніе принять нринуждены,

и притомъ представляли, что сіе дѣло отъ благошляхетного магистрата

прочимъ чинамъ города предложено быть имѣетъ, которые безъ сум-

нѣнія будущаго понедѣльника въ свой совѣтъ вступятъ, такъ что

рѣшеніе того дѣла прежде будущаго вторника его высокографскому
сіятельству принесено быть не можетъ. Чего ради его высокографскаго
сіятельства депутаты отъ магистрата, какъ прежде, такъ и послѣ

стола, наиприлежнѣйше просили дабы унятіе оружія, которымъ го-

*tS».fe-' *— ■ .
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родъ тогда пользовался по малой мѣрѣ еще на два слѣдующія дни

цродолжить, еже однакожъ его сіятельство тогда не инако какъ подъ

кондиціями, ко принятію которыхъ депутаты уполеомочены не были,
дозволить хотѣлъ. Почемъ депутаты въ 5 часу вечера изъ россійско-
Императорской главной квартиры пака въ городъ поѣхали, и тотчасъ

о своемъ возвращеніи и въ какоыъ состояніи дѣла нынѣ находятца,

господина президента увѣдомили, который неиедленно благошдяхетныи

магистратъ созвать велѣлъ. И въ семъ собраніи, какъ скоро оное въ до-

статочномъ числѣ обрѣталось (еже въ 7-мъ часу вечера было), депута-

ты о имѣвшемся донынѣ успѣхѣ своей комисіи и что до требованія его

высокографскаго сіятельства о вышепомянутой выдачѣ касаетца, въ та-

кой же силѣ какъ выше изображено было, рапортовали. Почемъ благо-

шляхетньш магистратъ какъ во время собранія сего пребывающіе тогда

въ Гданскѣ полскіе господа вельможи о томъ, что у господина генералъ-

фельдмаршала графа фонъ -Мипиха произошло извѣстія требовали, еще

того же вечера около 9 часовъ, господину епископу плоцскому, господи-

ну воеводѣ русскому и господину воеводѣ мазурскоиу, которые всѣ вкупе

были, между другимъ и о требованоп вышереченной выдачѣ чрезъ де-

путатодію вѣдомость сообщидъ; при которомъ слуіаѣ помянутые го-

спода депутатовъ спрашивали: какое благошляхетный магистратъ о

томъ намѣреніе припялъ? И на то имъ отвѣтствовано, что благошля-

хетный магистратъ сіе дѣдо чинамъ предложитъ. Яко же магистратъ

вскорѣ по учиненному рапорту депутатовъ намѣреніе положилъ, чтобъ

о семъ дѣлѣ прочимъ чинамъ города представлено было, о чемъ и

предложеніе сочинено. И помянугые чины, которые того же воскре •

сенья отчасти, понеже уже поздно было, потому что магистратъ до

10 часа ночн въ собраніи засѣдалъ, отчасти же понеже пушечная

стрѣльба и бомбардированіе (еже тотчасъ по возвращеніи гг. депута-

товъ паки городъ въ началось) зѣло жестоко продолжались,— собраны
быть не могли, слѣдующаго понедѣльника созваны, въ которой день они

о состоявшемся предложеніи совѣтывали, п во время совѣта въ 4 часу

пополудни отъ господина маркиза де-Монти нечаянную вѣдомость, что

Станиславъ Лещинскій изъ города ушелъ получпли; о чеыъ господину

генералъ-фельдмаршалу объявпть— тотчасъ намѣреніе принято.

И понеже мы сіе учипенное отправленныхъ комнссаровъ отъ маги-

страта предложеиіе на милостпвѣйшее пашихъ высокйхъ принцппаловъ

разсужденіе покорно предали, того ради мы къ сему еще униженно

присовокупляемъ, что Станиславовъ духовникъ Лудвигъ Ріокуръ на

другой день по удаленіи опаго Станпславскіе уборы и вещи къ себѣ

забралъ п какъ объ нихъ спрашивали, то въ его сказскѣ ? на 109 листѣ,

te^'-HwdEat-*6**"



260 АТЛКД ГДАНСЕА 1734 Г,

о томъ предъявено, что пзвѣстпо, коиыъ образомъ Станиславъ ыадо

иыѣнья пры себѣ пмѣлъ, якоже опое токмо въ 24 рубахахъ нѣсколькихъ

салфеткахъ, платье и тому подобныхъ ыадыхъ вещахъ состояло, кото-

рое все маркизъ де-Монтп —попеже онъ, Ріокуръ, по своему чияу и

за свои труды ничего не иолучалъ, —ему, духовпику РіоЕуру, подарплъ;

язъ чего овъ особливо платье за 70 червопныхъ продалъ; къ тому жъ

онъ еще присовокупилъ, что въ понедѣльпикъ пополуднп примасъ Регни

польскцхъ господъ въ Станиславскую квартиру созвать велѣдъ, кото-

рыыъ коронный пнсарь Залусскіп письмо, бутто отъ Станислава оставлеи-
ное, прочелъ такого содержапія, что попеже Божеская судьба требуетъ,
что онъ Станиславъ сіе мѣсто оставить иринужденъ, того ради онъ

черезъ сіе съ ниыи прощается и за показанную еыу всякую вѣрность

благодарствуетъ, которое оригипальпое письмо коронный писарь За-

лусскій, какъ ему извѣстно, у себя удержалъ.

Причемъ же мы, на послѣди и о томъ, что Бартель Сидлеръ еще

подъ арестомъ держитца и зѣло прилежпо о свободѣ своей проситъ

покорно. Еоторое доноспмъ, и при сей нашей униженнои реляціи еще

экстрактъ тѣхъ персопъ, (которые при семъ слѣдствіи, выключая

только такихъ, которые ничего сказать пе знали подъ присягою допра-

шиваны) съ имѣющимися актами всепокорно предлагаемъ; изъ чего до-

вольно явствуетъ, что мы прилежпо о изслѣдованіи правды по силѣ

нашей инструкціи и вѣрной присяжной должности стараніе прила-

гать пе преминуди, и въ милостивѣйшее разсужденіе россійско-импе-
раторскаго господина генералъ-фельдмаршала графа фонъ-Миниха и

его высококняжеской свѣтлости герцога Ягана Вейсенфельскаго пре-

даетца: соизволятъ ли, чтобы заарестованный Сидлеръ, который здѣш-

ней житель, подъ надежною и присяжною порукою," дабы по всякому

востребованію предъ комиссіею стать, и что противъ его рѣшено

будетъ претерпѣвать или исподнять изъ-подъ ареста уволенъ былъ

учинить повелѣть. ,

Подписано въ Орѣ и Лангенѳуртѣ 13 августа 1734 г. Яганъ

Георгій Кислингъ россійско-императорскій генералъ-аудиторъ-лейте-
нантъ. Венеаминъ Аколутъ королевско-польской курфистко саксон-

ской генералъ-аудиторъ-лейтенантъ.

ш охххш.

Выписка изъ журнала военныхъ дѣйствій. (Главный Архивъ Иностр. дѣіъ;
дѣда бывшаго кабинета; св. 5).

8-го числа апрѣля. Я только 4 мили до Еельпа перешелъ, ибо

дошади отъ скораго черезъ два дня марша за пдохими дорогами и за
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недостаткомъ фуража нтти не могли. На дорогѣ встрѣтилъ я генералъ-
адъютанта воеводы Люблипскаго съ прапорщикомъ и 12 товарнщаші,
которые отъ помяпутаго воеводы съ шісышш къ его превосходцтельству
госаоднну генералъ-фельдмаршалу графу фонъ-Миниху и къ Станпславу
въ Гданскъ отправлены. И опи меия просили, чтобы я далѣе не шелъ,

похому что какъ воевода Люблинскій, такъ и республика цепріятель-
ства яе ішѣютъ, но паче доброе согласіе возстановить хотятъ. При
чемъ геиералъ-адъютаитъ обнадеживалъ, что какъ скоро онъ только

т/да прибудетъ, то я укавъ получу мой маршъ дадѣе пе продолжать

и. ихъ не атаковать. Но что я себѣ въ такоы силѣ изъяснилъ, что
онъ совершенно увѣренъ быть можетъ, что я мопмъ походомъ про-

должать и воеводу люблинскаго, если онъ не нокориться, подлинно на
другой день атаковать буду. Такожъ де требовалъ отъ меня, что по-

неже ему его командиръ приказалъ двухъ товарищей назадъ нрислать}

того ради бъ я оныхъ ошустилъ; въ чемъ ему и отказано.

9-го числа. Въ 8 часовъ поутру изъ Кельна поднялся я и Ѵ2

мили до Шенвальда маршировалъ, куда я въ 10-мъ часу прибылъ. И
оное мѣсто на половинѣ дороги до непріятельскаго лагеря было. По-
томъ я гусарскаго капитанаВитковича съ нѣскодькими гусарами коман-

дировалъ дабы ненріятельскіе форпосты осмотрѣть, который на чет-

верти мили, въ Отдаймирѣ, полковника съ 300 человѣкъ встрѣтилъ.

И понеже онъ ихъ атаковать при себѣ мало войска имѣлъ, то онъ

капитанъ о томъ мнѣ знать далъ. Чего ради я тотчасъ ему на помощь
казаковъ отправилъ, нотомъ у помянутаго полковника 20 чедовѣкъ

убито, 11 въ полонъ взято и остатокъ въ превеликой конфузін до нолъ

мили къ лаіерю преслѣдованъ. Причемъ я съ обрѣтающимися нри

мвѣ полками до Имазина шелъ, которое мѣсто на нолъ четверти до-

роги отъ непріятельской арміи было. И понеже вначалѣ, какъ я, такъ

и непріятель на высокихъ мѣстахъ стояли и другъ друга видѣть могли,
то я тотчасъ въ ордеръ баталіи построился и приходъ осмотрѣлъ: гдѣ

лучше и способнѣе по нлохому положенію мѣста, которое на напіей

сторонѣ было, —атаку учинить; причемъ я не только непріятеля зѣло

выгодно стоящаго, но и въ ордеръ де баталіи обрѣтающагося усмо-
трѣлъ и оной числомъ насъ гораздо вдвое было. Къ тому же между

непріятелемъ и мною двѣ трудныя долины находились, которыя мнѣ

переходить надлежало. Того ради я за подезное разсудилъ: 2 полка

спѢіеить, лошадей сомкнуть и въ долину къ непріятелю,—чтобъ онъ

всего сего ни мало примѣчать не могъ,—итти велѣть. И дабы онъ

чаялъ, что нри мнѣ и пѣхота есть, то я приказалъ въ настунленіи на

непріятеля маршъ пѣхоты бить. А между тѣмъ я командировалъ ка-
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заЕОвъ непріятеля изъ первой долины выжитъ, еже съ добрымъ успѣ-

хомъ учинилось. Потомъ приказалъ я шести драгунсвимъ полкамъ

напередъ маршировать, за которыми сочиненная инфантерія слѣдовала.

Какъ я къ послѣдней долины пришелъ, то оный паки Еорпусъ де ба-

таліи поставленъ былъ, и казаЕи паки черезъ долину переходить при

нуждены. Почемъ бы непріятель своимъ правымъ крыломъ, которое

воевода люблинскій пересонально верхоиъ приводилъ, (а оное регу-

лярными войсками и прочимн польсеими хорунгвами наполнено было),
таЕимъ образомъ на нихъ наступалъ и Еазаковъ атаковалъ, Еоторые

вначалѣ хотя немного и отступить принуждены были, однако потомъ

велѣлъ я чрезъ долину: во первыхъ тремъ гренадерсЕимъ ротамъ вер-

хами ѣхать, за которыми ТобольсЕІй, ИнгерманландсЕІй, Володимір-
скій и ПермсЕІе нолеи подъ Еомандою господина генералъ-поручика

Загряжскаго, слѣдовали; причемъ Рижскій и Каргопольскій пѣшкомъ

шли, а прочіе два, Тверской и Олонецкій, въ запасъ оставлены, и

вскорѣ потомъ такожъ черезъ долину перешли. Въ то время какъ сіе

чинидось по приближавшемуся па правую руву непріятелю по малу

6 разъ изъ пушекъ выстрѣлено. He взирая жъ па трудный проходъ

долипъ и крутыхъ горъ, Еоторыя въ атаЕѣ великое затрудненіе при-

чиняли, однакожъ храбростью нашихъ людей тѣмъ не удержано оное

все превзойти, непріятеля, въ началѣ тако бодро оборопявшагося, со

всею сплою, пе уклоняяся, въ непрестанномъ огпѣ, Еоторый цѣлый

часъ продолжался, —атаковать и онаго вовсе прогнать. Наши войсЕа

почитай за одну милю преслѣдовали, и хотя онъ двоекратно остано-

вляться сопротивлялся, однакожъ онъ па послѣди принужденъ поле

очистить отъ сеп непріательской арміи. Воевода люблинскій, графъ
Тарло, корпусомъ де баталіи, кастеланъ чирскій правымъ, а кастеланъ

люблиншй, Оалтыкъ, лѣвымъ крыломъ командывалн.

При такомъ сдучаѣ господа генерали, а именно: господинъ гене-

ралъ-поручикъ Загряжскій, господинъ генералъ-маіоръ Урусовъ зѣло

храбро поступили, и штабъ и оберъ-офицеры свосй должности пе

нрепебрегли. По сказамъ всѣхъ плѣнниковъ и столько какъ мы при-

знавать можемъ, непріятельсЕая сила отъ 7 до 8000 человѣкъ была,
а мы по первому плану токмо 2300 человѣкъ регулярнаго войска и

600 казаковъ съ собою имѣли. Сколько же какъ у пасъ, такъ и у

пеиріятела побито и ранспо, такоаіъ чю отъ непріятеля въ добычу въ

полонъ взято, о томъ впредь пзвѣстіе пришлется.

П. Дессій.
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Его превосходительство господинъ генералъ-аншефъ отъ 22 числа

сего мѣсяца рапортовалъ, что по сказкамъ высланной отъ него комавды

и тамошнихъ обывателеп поляки, потоыу какъ они 9 числа сего мѣ-

сяца при Висигенѣ побиты—разбрелись п разбѣжались, а знатнѣйгпіе

въ Бранденбургскую область ретировались.

U хотя онъ, господинъ генералъ Лессіи, въ своемъ первомъ ра-

портѣ упомянулъ, что чаятельно, что съ непріятельсЕой стороны въ

баталіи и въ погонѣ съ 300 человѣкъ побито и ранено; одпапожъ

поляки сами въ Бранденбургіи сказывали, что у нихъ до 1000 чело-

вѣкъ побито и ранепо, ибо за ними гусары, калмыки и казаки въ

лѣсахъ и въ деревпяхъ до самыхъ пруссгихъ граиицъ разными мѣ-

стами въ слѣдъ гпались, и зѣло много порубили и переранили. Та-

кожъ имовѣрная вѣдомость получена, что непріятельская сила не въ

48 хорунгахъ какъ спачала чаяли, но дѣйствительно въ 130 хоруиг-

вяхъ кромѣ рсгулярныхъ войскъ и остатка отъ черскаго корпуса

состояла.

Изъ Висичина ',4 мили отъ прусской граннцы 11—22 числа апрѣля 1734 г,

Переводилъ Андрей Суровцовъ.

№ XL1V *).

Выписка нзъ журнала военныхъ дѣйствій. (Главныі Архивъ Иностр. дѣлъ.
Дѣла бывт. кабин.; связка 5).

Въ 28 стрѣля~9 мая. Командированы генерадъ-поручикъ Ва-

рятинскій и генералъ Биронъ, 3 нолковника, 3 подполковника, 3 маіора,
9 капитановъ, 27 оберъ-офицеровъ, 600 гренадеръ и 2400 рядовыхъ

на пгтурмъ подъ ГагельнСбергъ. При нихъ были штурмовыя лѣстницы,

фашипы, топоры и прочее. Атака началась ночью около 11 часовъ,
въ три ряда, въ 30 до 40 шаговъ другъ, отъ друга, въ одно время, и

люди наши ігрошли ие только яепріятельскіе шанцы, но и взяли одну

батарею, на которой было 5 нушекъ и двѣ мортиры. Но попеже спа-

чала штабъ-офицеры и многіе оберъ-офицеры ранены, ибо огонь съ

обѣихъ сторонъ болѣе 4 часовъ до свѣту продолжался и непріятелю
изъ города много помогали, того ради наши принуждены были паки

отступить. При ономъ штурмѣ съ нашей стороны ранепо: 8 штабъ-

*) Реляція о взятіи Гагельоберга, о которой оказано въ № ХШ- нигдѣ не

оказалось; а потому подъ№ XLTV мы печатаемъ выпиоку изъ журнала воен. дѣёствій.

."»»•.«
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офицеровъ, 19 оберъ-офицеровъ, 78 унтеръ-офицеровъ и капраловъ и

1313 рядовыхъ. Убиты: 1 маіоръ, 17 офицеровъ, 28 унтеръ-офицеровъ
и капраловъ и 627 рядовыхъ.

Между тѣмъ сей штурмъ въ городѣ такои страхъ подалъ, что

магистратъ покорное письмо къ Ея Ииператорскому Величеству и къ

господину генералъ-фельдмаршалу прислалъ. Но понеже магистратъ

себя не декларовалъ, что оной его величеству королю Августу поко-

рится, того ради господинъ генералъ-фельдмаршалъ то письмо назадъ

послалъ.

Мы продолжаемъ городъ бомбардировать и на оной изъ нушекъ
стрѣлять и съ непріятельской стороны уже меньше стрѣляютъ. При-
везены тѣ три мѣдныя большія пушки, которыя у Зомершанцы упо-

треблены, но сю сторону въ лагерь и ноставлены на наши уже гото-

выя батареи.
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