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швовлвиткля госсія,

******9999 495 достовѣвныхъ исвѣцѣ. „

99949949квнныя по годамъ,

Сочинвнгя

В. И. Голикова,

Г—9999499994...........„

Томъ одиннадцатый

-—-46960-96946раваны...

Н3ДАНІЕ второру,

КОСКВА.

" - ду

Въ Типографіи николля сткплнова, и

1839,



рала;чдIТАТЪ IIIIО,311.О.Или:"ТО я

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цен

сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва,

Сентября 25 дня 1859 года.

11спеоръ, Статскій Совѣтникъ и Кавалеръ

Пвашк. Сшегиревъ.



ДѣЯНІЯ

I

ру; "?")?А II3 В254ЕДЕКАГО.

34ча

обѣщавъ издать полное описаніе славныя Р99999г

скія побѣды, положившей твердое основаніе 4449499

жаніи и могущества Россіи, истощаю чего «че

но прежде нежели приступлю къ сему, за нужное

начинаю описать орудіе, содѣлавшее побѣгу что 54

554мальнѣйшею. Орудіе сіе есть Мцхета. 9999

токъ времени Малороссійскихъ войскъ Гетманъ

о выскаженій «то тотъ разныя учччч99

„ь. одни (") мнитъ его урожденцемъ Мечете?-19

„ь, другіе (”) польскимъ. Послѣдніе утвѣчаетъ

5, 1554ь его стерданъ Мазепа былъ шляхтичь Ч99г проме

ла, а въ нынѣ мѣрыше, что онъ читать чу- *212

_

исторія

Мазепы,

Г. Тiм. Т... паны, кметы и пат.5555

ды; казала: польскаго поши Казачьи ч Ч99ъчу
.. ......а какая то тѣ-"""""""

55. выѣрые не принимались инаго значитъ чече 159-444.

„ьь. тутъ отличился онъ отъ чрччч99 ч9 1999

555, 45, 66-нали пажей, яко то въ наукахъ и 499

. „, „, танцованія, въ конской тѣмъ въ 49999999
ч

1,
д

«,

4 I

; выразила его умомъ тонкимъ чудищательнымъ

» ")

„I

1

- 55риціямъ, а равно и во всѣхъ мучаете" ч Ч9г

чалуствахъ придворныхъ

65. 544ка, какъ сказано, отъ бѣлаго чччч99

5. 555;-тѣ волынскомъ, около 1545 года- Ч99Р999499 г
жденія

5. 5 способнымъ ко всякимъ предпріятіямъ въ 99-9999
2

У,

ду лучше»-въ вовать локотань и Г. У499

(5) лѣыыччь мальчикій, географич. Лексиконъ ч Ч9г9

вый словарь, съ чѣмъ какъ г. Волынеръ, такъ и всѣ иностранные

цдисате„111. С. Г.1404441,

5,
4-7 I

4

. "А

69.
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****; иьыхъ младыхъ еще лѣтахъ отданъ онъ былъ въ учи

рованія. . . . У

бивучалалищё Езуитовъ, въ коемъ съ означенными дарованіями

"У””«тыььыа т. паль нѣчь мать бы тѣ чтчть-т. емъ или съ точности»

232сти и нетрудно было успѣть ему въ сложныхъ
ра

товъ " наукахъ и въ Латинскомъ языкѣ, который зналъ онъ

совершенно; паче-же всего отличился онъ въ нагуб
У Т 1 " 1 . . . .

номъ искусствѣ притворяться и каваться совсѣмъ инымъ,

нежели каковъ онъ былъ въ самой вещи; и какъ по

сему не поселено было въ младомъ сердцѣ его любви

Е"г къ добродѣтели, то тѣмъ больше и напоилось оное

«рдца непроницаемымъ притворствомъ, и недовѣрчивость за

“ градила въ оное входъ благородныхъ чувствованій,

такъ что онъ готовъ былъ всегда жертвовать всѣми

добродѣтелями ложному счастію. Изъ первыхъ дѣйствій

таковаго сердца было, что онъ вкравшись въ милость

одного знатнаго Вельможи Польскаго, заплатилъ ему

за его благодѣянія прельщеніемъ дочери его, обручен

уынь, ной уже за знатнаго шляхтича ("); онъ увезъ ее изъ

Едому отцовскаго, но его догнали, и заключили въ пог

«рего, ребъ. Раздраженный Вельможа рѣшился погубить его;

99999: Б---- ------ ------ -- ---- Т-------..за

”.родъ казни избранъ имъ былъ слѣдующій; онъ, вы

gr. свищи его, велѣлъ стать посадить на ликую и чиго до- " „

вышать рѣпую лошадь, и привязавъ къ оной крѣпко, пустить

22”въ полѣ, бѣшеное сіе животное занесло его въ Украй

Родъ ка-ну по ту сторону Днѣпра; по вычисленіи времени вы
31111 Тоа.Змѣ „ " " „

” ходитъ сіе произшествіе въ 1669 или 1670 году.

УI Казаки тамошніе, найдя въ полѣ лошадь оную мерт
отцомъ

ему вы- ву, и къ ней привязаннаго человѣка, избитаго, окро

"”, вавленнаго и едва знаки жизни имѣвшаго, сжалилась

Какимъ надъ нимъ, отвязали его, и приведши въ чувство, упо

99Р999 ............ .................. . ...............

ЕС"требили стараніе о излѣченіи его: коль-же скоро онъ

ЛИ404 «ттѣ жел-ь гл«ьте мнѣ мы-то-чт-«а меня мѣ-» «ь «т» «ъ «чти-чтчхъ «ч»-« 1. «-
” Въ1334000ВѢЛЪ, ВСТVІПилъ ВЪ К0.1331ПкVIО ИСКЪ СЛУжГру,

25. выздоровѣлъ, вступилъ въ казацкую ихъ службу

Украйну.

Вступа

"ТЪ III,

козац

кую слу-1 4eлтать въ исторіи карла хи. марить, чть «утъ онъ ужь

99999 жену, а не дочь Вельможи сего; въ послѣдствіи же согласенъ

ОКЪ СЪ- Описаннымъ,



II.

Въ семъ бѣдственномъ положеніи долженъ онъ былъ

прежде всего снискать къ себѣ любовь товарищей и

начальниковъ своихъ; онъ притворился столь искусно

исповѣдующимъ вѣру ихъ, то-есть православную Гре

ковосточную, что почтенъ ими за ревностнаго послѣ

дователя и защитника оныя, а сіе и пріобрѣло ему

дружбу казаковъ; храбрость-же въ сраженіяхъ и на

бѣгахъ въ военныя тогдашнія времена, доставила ему

отъ нихъ и отъ начальниковъ уваженіе.

Сіе происходило въ правленіе Малороссіею обѣихъ

сторонъ Днѣпра, мятежнаго Гетмана Петра Дорошен

ки. А какъ въ то-же время наказный его Гетманъ

Демьянъ многогрѣшный, замѣтивъ въ немъ невѣрность

къ Россіи, въ отсутствіе его въ Чигиринъ привергся

къ Царю Алексѣю Михайловичу, и въ 1669 году по

лучилъ Гетманство; Дорошенко-же отторгнувъ поту

стороннюю Украйну, и при помощи Турокъ и Татаръ

воевалъ противу Многогрѣшнаго и преемника его Гет

мана Ивана Самойловича, избраннаго на Гетманство

въ 1672 году: то Мазепа, оставшись при Дорошенкѣ, у...„

употребляемъ былъ отъ него въ важныя должности, что"

ть такъ «ть быть «тать пѣть ты-19557

поможеній надъ нимъ войскъ пососторонней малорос-II”

сіи, соглашенось было для прекращенія разореній, чены,

отъ междоусобія происходящихъ, въ началѣ того-же

года съѣхаться старшинѣ и начальствующимъ въ вой

скахъ обѣихъ сторонъ, въ городъ Переяславль, и при

знать Гетманомъ одного Самойловича. Дорошенко, не

могши сему съѣзду воспротивиться силою, прибѣгъ къ

хитрости, и на сей конецъ прислалъ онъ на съѣздъ тотъ

отъ себя депутатомъ Мазепу съ прошеніемъ отложить

совѣтываніе до лѣта, обѣщаяся самъ пріѣхать тогда

на совѣтъ тотъ, и покориться опредѣленію онаго, въ

самомъ-же дѣлѣ, дабы могъ онъ между тѣмъ подговоря

Татаръ, нечаянно напасть на Самойловича и держа

т. «т» «ъ пѣть и т. «т»«т» «т»

у
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322; ему, и Самойловичъ дѣйствительно объявленъ одинъ

«пра- Гетманомъ обѣихъ сторонъ Днѣпра, то отправилъ онъ

„ляетъ "

322; съ прочтета « «т» то же самому и

*ччт-Хану Крымскому Мазету; но на пути семъ сей посла
Тьгами къ " " " 1

судныI нецъ измѣнника былъ Запорожскими казаками пойманъ

"?"х 1. .....»»........ .. выы.» «ь. Атомых Патку

532 и приведетъ къ кошевому ихъ Агату Петру Стъ

g», и «а и «т» «т» т. мату» пить какъ
"?” —-- ------ - - ------ - - ------------- - - ----------------- «

„„, что пойманному въ переноскѣ къ непріятелю писемъ

поймали

11 Отцомъ

«лили въ кожъ хитрый коварникъ сей, не только избавился

Москву. Т Т

?“ отъ всякаго наказанія, но сыскалъ еще себѣ и защит

*. на тѣ самомъ гетманъ Самойловичъ, который уча
просьб

К силъ Царя освободить и отпустить его въ Малороссію

Е":на житье, какъ видно сіе изъ грамоты Его Величе

«обож- ства отъ 12 Августа 1674 года къ помянутому Коше

денъ и

С” вому Серку.

23. Въ сей грамотѣ достойно замѣчанія то, что Мазепа

былъ то-именованъ въ ней казакомъ Дорошенковымъ, и что ве

"”“ """"" «ты», «мы»- ------ . 11. 4.............. ..... ..... .................- ма

”лѣно ему жить въ Малороссіи по сю сторону Днѣпра

***, при «хъ лобныхъ мѣстахъ» съ женою и съи имѣлъ

дѣла.Тдѣтьми его. Но какъ о женѣ его и о дѣтяхъ ни въ

какихъ лѣтописяхъ и запискахъ, не упоминается, то и

должно заключить: 1. что они скоро послѣ сего по

должно ожидать приличнаго тòму и наказанія; одна

щ..„ мерли; 2, что сія жена его была изъ низкаго рода, и

444 ч осталось потому неизвѣстнымъ и имя ея; да можетъ
дитена его

не вы-быть не было бы извѣстно и тó, что онъ и же

” натъ былъ ("), какъ то въ самомъ дѣлѣ многіе и ут

верждаютъ, ежелибъ не открылась мнѣ Царская та

мы. „, граммота. Что мать его была потомъ въ Печерскомъ

999 жизничьемъ монастилкѣ Игуменьею, именемъ. Мать-мать

25.тѣтѣ интею, то матема

ещО Въ

Печер

СКОМЪ

"""""" (") Сочинитель книжки, извѣстной подъ названіемъ Лрекрасная Рос
ееМЪ МОтъ

...„.... «т» «т» «т»«т» «т» «т» «т»«т» «ъ печ

прельстилъ и увезъ. Но сіе свидѣтельство не можетъ принято

быть за истинное, потому что книжка сія есть не иное что, какъ

точный романъ,
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«чть, и что тѣ тѣ тотъ «сту литератуего Алек

Степанову, бывшую за двумя мужьями, за первымъ г.”

«т» «т» «т»«т»«т» т.д."

Войнатовскимъ. Судьею Кіевскимъ и подстаростою Екл
ростоному

тать». но вотъ так-то, а «съ тѣхъ да... ж.-?""" "?"""

Троицкимъ и Володимирскимъ, и что отъ перваго бра-I”

ка имѣла она сына Ивана, бывшаго Стольникомъ и и Вой

Полють, а потомъ на чѣмъ Гетманомъ при23

войскѣ Ма вороссійскомъ подъ Псковымъ, гдѣ онъ Ген

варя 31 дня 1701 году я скончался, то все записано

въ лѣтописяхъ нашихъ; какъ-же-бы не быть записану

шѣ шихъ-же и о женѣ и дѣтяхъ его, ежелибъ она бы

ла сколько нибудь изъ знатнаго, или изъ шляхетнаго

рода? Но п могъ ли простой казакъ и пришлецъ

имѣть шуло жену, какъ не изъ стого-же рода?

Впрочемъ казакъ сей, по присланіи его, какъ видѣ-„

ли мы въ Малороссію, для снисканія большей къ себѣ вступи

милости великаго благодѣтеля своего Гетмана Самой-35.

ловича, вступилъ въ домашнюю его службу. Тонкій, 321

его разумъ, изощренный воспитаніемъ, притворство его маму са

ть наблюденій Грекороссійскаго закона, искуссть въ”

письмѣ ("), ревность въ исполненіи возлагаемыхъ на

него должностей, вѣжливость и уклончивость въ пове

деніяхъ, скоро его у Гетмана отличили, и пріобрѣли

общее отъ всѣхъ въ домѣ его уваженіе; а сіе доставилоу...„

ему сперва мѣстѣ псари и канцеляріи Гетманской, а ду

скою и тѣ попекъ чь Сотника г. въ 1682 голу Г.”

былъ уже онъ знатнымъ Войсковымъ Товарищемъ”"комь ру

Довѣренность, какую имѣлъ къ пему Гетманъ, можно войско

(") Ояы?лучшій былъ своего времени писецъ, какъто видно изъ его

подписей многихъ грамотъ и писемъ, хранящихся въ Архивѣ

Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ

(") Въ Историческомъ Словарѣ, въ житіи его, прибавляется, что

Мазепа въ казацкомъ старшинѣ нашелъ дядю своего, любимаго

Гетманомъ, который будто бы испросилъ ему сей Сотничій чинъ,

но. сіе несправедливо. Онъ долго былъ казакомъ, и потомъ слу

жилъ при дворѣ Гетманскомъ слугою, и проч.
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его сказать, была безпредѣльна во мнѣ поминки

5.«чь «т»«т»а мтытутъ же

щемъ." присланъ онъ былъ отъ него въ Москву для поздрав

9999994 ... то--- «....»------ . ..... .......... ..- «----------

22: «тіи при воспалитета съ отчетъ

лочен- Его Величества, и для исходатайствованія указа на

Г. многія представленіи «ѣ касательно до тытомъ мило

***": россіи ("); ему дана была довѣренность изъяснить на

словахъ все то, въ чемъ особенно имѣлъ народъ Мало

россійской нужду; по сей довѣренности неоднократныя

имѣлъ онъ конференціи, съ Боярами совѣта Царскаго,

получилъ на все милостивую Его Величества резолю

Пріобрѣ-цію, и пріобрѣлъ отъ всѣхъ къ себѣ довѣренность и

Е„У уваженіе. Изъ письма его отъ 5 Генваря слѣдующаго

25.т. лѣт вотъ кто вть вто

ность и вичу Голицыну, видно, сколь много,онъ на Вельможу

важені

?"""""" сего полагался.

555- въ 1696 году былъ уже мѣста генеральнымъНтся въ

гать...”. Есауломъ, и по случаю трактованнаго тогда съ Поль

Е. шею постановленія о вѣчномъ мирѣ, Гетманъ прислалъ

его паки ко Двору Царскому обще съ сыномъ своимъ

Григорьемъ Ивановичемъ, съ представленіемъ, чего не

должно упустить въ мирномъ томъ постановленіи, ка

сательно Малороссіи, и чтобъ Министры Царскіе пре

стерегались отъ Поляковъ въ разсужденіи невѣрности

ихъ въ содержаніи договоровъ и въ разсужденіи ко

варствъ ихъ, и проч.

Въ 1687 году въ Генварѣ мѣсяцѣ былъ онъ паки

присланъ въ Москву отъ Гетмана, съ донесеніемъ о

разосланіи по всей Малороссіи извѣстій о приписаніи

Кіевской Епархіи къ Патріаршеству Московскаго Пат

Есаулы.

***.-«----——-——------........„

(") Изъ Гетманскихъ представленій и инструкціи, данной Мазепѣ,

между прочимъ видно, что заключенъ былъ тогда миръ ме

жду Россіею, Портою и Цесаремъ, по которому границею Рос

сіи опредѣлена рѣка Днѣпръ, а вся за-Днѣпровская Украйна, ис

ключая одного города Кіева, осталасячастію за Поляками, частію

за Цесаремъ, а частію и за Турками. Городъ Немировъ былъ

столицею въ Турецкой части, я проч
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ріарха, и со многими статьи, относящимися до сое

диненія войскъ Малороссійскихъ съ великороссійскими - -

назначенными въ походъ Крымскій; до нападенія на

Турецкіе города, стоящіе по Днѣпру; до высылки

Польскаго вспомогательнаго войска; до вспоможенія

Христіанамъ Греческаго закона, находящимся въ Поль

шѣ и въ Литвѣ; до запрещенія отвозить въ Крымъ

хлѣбъ; до дачи Гетману особаго знамя, и проч. и проч.

Всѣ сіи довѣренности къ нему Гетманскія не только
- ----------------------- -------------------...........

послужили къ его возвышенію, но и породили въ пость, къ

LI..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . Т пему Гет

преступномъ сердцѣ его желаніе низвергнуть сегоС.”Уманская

благодѣтеля своего съ Гетманства и заступить самому чугуна

I. II. II. II. II. II. II. II. II. IТ . .„ " 99 Ч91РА?

его мѣсто, къ чему скоро и подался слѣдующій слу-на лѣ

55. желаніе

низвер

Въ первомъ Крымскомъ походѣ, предвоспріятомъ въ тотъ и

помянутомъ году Царевною Софіею Алексѣевною, пра-?”..

чею тогда государствомъ, имѣлъ полъ тьми вой-У

сками верховную власть любимецъ ея предупомянутый

Князь Голицынъ. Хитрый Мазепа, бывшій въ ономъ

походѣ съ гетманомъ, къ снисканію въ могущемъ Вель

можѣ томъ къ себѣ всей милости, присоединилъ къ

дарованіямъ своимъ всѣ роды ласкательствъ и про

нырствъ, въ чемъ и успѣлъ онъ совершенно. Когда-же

увидѣлъ онъ, что сему главнокомандующему потребна

была причина, которая-бы въ неудачѣ похода того

оправдать его могла у Двора, то не оставилъ онъ и,

оную сыскать какую-же? Онъ возвелъ на благодѣтель-„..

ствовавшаго ему всегда, и виновника счастія его Гет- детъ на

мана Самойловича измѣну, будто-бы по сообщенію его”.

съ Ханомъ Крымскимъ выжжены были степи, прину- ччччч

лишь армію Россійскую, не дойдя до перекопа, отъ”"

такъ называемыхъ Конскихъ водъ возвратиться ни съ

чѣмъ. Въ слѣдствіе чего его-же Мазепинымъ науще

піемъ, какъ именно изображается въ лѣтописи Мало

россійской, Генеральный Старшина и Полковники, подъ

его руководствомъ 25 Іюля арестовавъ его, предалъ

44
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11)

яко пзмѣнника, главнокомандующему. Таковый-то пос

и „тупокъ доставилъ ему достоинство Гетманское; ибо 35

У". числа того-же поля, по желанію и старательству Кня

гетман- зя Голицына, былъ онъ избранъ въ Гетманы Былъ

"“ избранъ въ Гетманы тотъ самый, который за нѣсколько

предъ тѣмъ лѣтъ служилъ простымъ казакомъ у Ло

рошенки, употребляемь отъ него былъ въ измѣнничес

кія посылки къ непріятелямъ Россіи, п съ таковыми

письмами пойманъ и отосланъ въ Москву; а низверженъ

ихъ съ Гетманства тотъ, который избавилъ его отъ

достойнаго измѣннику наказанія, который принялъ его

отечески въ свою милость, обогатилъ и возвысилъ Р99

степень Генеральшаго Есаула.

первое дѣйствіе по избраніи на Гетманство сего че

благодарнѣйшаго злодѣя было, что онъ отправилъ

одного изъ приверженцевъ своихъ съ командою по

сына Гетманскаго Григорья, бывшаго съ казацкими

„ войсками за Днѣпромъ для отраженія Татаръ и 999:

«рестуетъ несчастный сынъ, такъ какъ и отецъ его, взятъ былъ

3555дазъ сопротивленія, отосланъ въ Сѣвскъ, и яко помню

12999Iникъ казненъ тамъ смертію; а другой его же сынъ
отсылает

ся онъ лаковѣ вмѣстѣ съ отцомъ посланы были въ ссылку въ

въ Сѣвскъ.................. 15

ГЛЕКСибирь (").

ся. "Къ --въ «тѣтить, чть. кототилія сі
« 1. (Луд ука „лѣтопись, изъ которtill С1С Я 3111ИСТВ

g., ст. же тѣ что тть, то чуть-чуть

24. „ь представляетъ намъ еще и слѣдующее доказательство

вмѣстѣ — .........- ---- - - ------ - ------ - - ---- «т» (""г

22, нача и часть души «т» «т» «т» «ъ «

ное.Т окончаніи втораго и столь же несчастнаго Крымскаго
„Дается къ

22”ыхода, ускорилъ пріѣздомъ своимъ въ Москву, въ ко

55- «т» «тать «оттѣ качь чуть-чуть

на монархами. Полномъ и Пешромъ съ отличнымъ

уваженіемъ; а какъ тогда сила правительствовавшей

царевны Софіи Алексѣевны уже упалъ то Авеля въ

дененіе пребыванія своего въ столицѣ продолжавшаго

„................................------------—-----

") поминутая лѣтопись стр. 144

(") Тамъ-же стр. 144.



III

ся до 1 Октября, интригами и коварствами своими губч9
"удетъ

пріобрѣлъ къ себѣ великую милость у Ихъ Величествъ,Ка

паче жеу младшаго. Къ чемужеупотребилъ онъ меж- """""
лоть у

«т»«т»«т»«т» «т» «т»435
-. IIарени. И

попыхъ министровъ и приближенныхъ къ юному Го-I”!”

сударю, очернить прежнихъ, не выключая изъ того иУ

... " . . " . . . . . ..... ..... ты................... и............. ""?"? "

втораго благодѣтеля своего Князя Голицына. Такимъ окажет

- . ... 446---44: «тышси онъ кличе-"? """""

образомъ, по словамъ помянутыя лѣтописи, онъ клеве-III

тами и павѣтами своими многихъ Бояръ довелъ до каз-«гъ

ни, а Князя и сына его до изверженія съ ихъ до

сТОписткъ и до ссылки.

Сими и подобными коварствами, равно какъ и ще

дростьми своими, пріобрѣлъ злодѣй въ новыхъ Мини

страхъ и приближенныхъ къ юному Государю силь

ныхъ себѣ покровителей, и власть свою распростра-вашенъ

пилъ въ Украйнѣ гораздо далѣе, нежели какую имѣ-2,

ли его предшественники. Въ сіе-то время замѣчено бы-I ш

ло тати подозрительное его обращеніе съ люби-322?"

мыми имъ Езуитами и Вельможами Польскими. Сіи за-I9999991

... " . ..... ращеніе

14169131"ТС.111 Зак.11О1111ми изъ таковыхъ его. Сообщ0"Н1И Оего съ

Езуитами

приверженности его къ Польшѣ; письмо отъ нѣкоего”?”

тать пушечное тѣ трамъ о сихъ ты-дру, Т . 11оль

яхъ невѣрности его, сіе доказываетъ. Онъ жаловался сами.

на сей, по словамъ его, пасквиль Государямъ, и отъ

Ихъ Величествъ признано оное за таковое же, и ве

лѣно ему объ ономъ изслѣдовать и найти сочинителя,

какъ-то сіе видно изъ благодарительной его отъ 14

Апрѣля 1691 года граммоты.

3.----Тг--------- - - ------ ------ -- ---- 9 1999
Великаго Гомечулатая пст. пальму болѣла голію писа

Милость Великаго Государя къ нему болѣе еще ока-27.7

залась въ Азовскихъ походахъ, бывшихъ въ 1695 и походахъ

ное —---- ------ - ------ - - --- — — — "Р?“99

1695 годахъ, которая и продолжалась по самую из-Г.

мѣну его. Сія отличная милость Его Величества до-22

ставила ему орденъ Св. Апостола Андрея Первозван- наршую
» Аѣ. 44. Довѣрен

наго, при первомъ онаго учрежденіи, а именно 29 Ген- 222

ты что та«тѣ» тамъ тѣ «т» «аза

прежде, нежели самъ державный учредитель онаго намъ съ



45

«че- ------ - ------ - -----------

”"": имѣлъ его на себѣ ("). Вскорѣ посемъ удостоенъ онъ

у быть дѣйстетъ «съ тѣмъ стать, иавалече

Г" не именемъ токмо, по самымъ дѣломъ; ибо участвовалъ

22. онъ во всѣхъ Его Величества тайныхъ совѣщаніяхъ

тамъ и власть его по обѣимъ сторонамъ Днѣпра распро

37"странилась не только тамъ «ти полти," но и надъ

"Ч?“самымъ даже гражданствомъ; словомъ, былъ онъ изъ

С” пташихъ вете, такъ то чтить, такъ и по

особенной къ нему милости Монаршей и по богатству,

каковымъ наградила его милость Государева, и доста

вляло званіе его Гетманское, обѣихъ, какъ сказано,

999499 сторонъ Днѣпра. Изъ писемъ къ нему Его Величества

Г"и его къ марту, тать можно, что великій госу

Е. дарь исполнялъ всѣ его желанія. Такимъ образомъ

между прочимъ Августа 17, 1700 года Монархъ по

прошенію его подтвердилъ всѣ древнія Королей Поль

скихъ права и привиллегіи города Кіева и Малороссіи;

Сентября 26, 1701 года пожаловалъ граммоту о содер

жаніи тамошнихъ училищъ на основаніи прежнихъ

жалованныхъ граммотъ; въ 1702 году въ его-же удо

вольствіе пожаловалъ Стародубскому войску граммоту

о торгованіи у города Архангельскаго пенькою без

пошлинно; а 15 Декабря Малороссіянамъ о торгова

ніи поташомъ и смольчугомъ; въ 1705 году пожало

222тамъ ему тѣ стать училъ большую купчую по

ликія ме-лость, а потомъ въ Рыльскомъ уѣздѣ столь-же почти

ревни въ ...„

К."знатныя деревни ("). Августа 11 того-же года укра

522.-петъ «чь «т» «ъ корма почто ты хотѣлъ

усѣ. Государеву, орденомъ Бѣлаго Орла; въ пріѣзды его въ
Его Ве

ГЛЛЕМоскву и при разныхъ случаяхъ дариванъ онъ былъ

99Р999 4-мъ знатными полатк... радует др.; 25444944451141 IIОДАРОКАМИ, И. П1)ОЧ. И П1)ОЧ.

;.всегда знатными подарками, и проч. и п

при

372; о пьетъ казать «т»«т»«т»44.44

5575." какъ талы, чтымъ «а лишь третьимъ Г-194чт199

денъ. Т разомъ шереметева, четвертымъ Монархъ, чатымъ Князь Алек

щиковъ, и проч.

(") въ одной первой полости было болѣе 99999 луч
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Мы видѣли въ теченіе Исторіи Его Величества, 4

что переносѣ театра войны Шведской въ Польшу и въ

"Малороссію, поручаемы были ему всегда разные важ

что «т»«т» «т» «т»т. «т» въ 325

«Величество желалъ доставить ему Княжеское достоин-454

9 17....................... ..... ...................... . . . . 947 АОс

что Римской Имперіи, и поручено было министру С.„С.

Россійскому приВѣнскомъ Дворѣ Баmoну: Уніяг. нѣ... Римской

«учителемъ выть это, мы все

клонить на сіе Цесаря и доставить ему Мазenѣ да-К

11.1Омъ На оное,

Всѣ сіи великія къ себѣ милости Монаршія сни-всѣ ма
I. де- . . . . . .» - т"” „ЛОСТИ та»

«скалъ онъ болѣе обыкновеннымъ своимъ коварствомъ,32: "

НСЖСЛИ ЗАСЛУГАМИ. Алему между туземцу, другады-въ 4.99999919

ежели заслугами. Сему между прочимъ доказатель-У

ствомъ послужитъ слѣдующее: 16 Генваря 1704 года, да, вы

« . В4IIСТ144

представилъ онъ Государю о состояніи преклонной къ”2

Королю Шведскому Польши; въ ономъ коварникъ, изъ-44
слугамн.

49949Т94, 594ь трудно ему управлять казаками своимидаль.

и народомъ, при положеніи таковомъ: «я, говорить:"

«онъ, не только въ Сѣчи Запорожской, въ полкахъ го-по

дитъ въ

«роловыхъ и охотническихъ, но и въ самыхъ ближ-4...„..

«ъ«т»«т»«т»ты на-55

«сти, ни сердечнаго желанія быть въ подданствѣ умѣютъ
. Т Всѣхъ чи

«Вашего Царскаго Величества, какъ я точно сіе важу:

3 Для Ч69ТО (Пр0ДОЛЖаетъ онъ) и принуд; царь, 191Р94"

«ч» и «с» «т»«т» «т» «т»т.д.,

«обходиться и управлять ими одною ласкою и снисхо

«жденіемъ, не употребляя отнюдь строгости и наказа

«нія, и проч.» Въ числѣ такихъ невѣрныхъ и подозри-въ чемъ

подозри

тельныхъ поставляетъ онъ Полковниковъ Искру и Ми-”

НЬIX Нь

1515, 11О911

егу и, и

Г.И кру.

(") Я не вхожу уже за 11оо годъ; многія и тогда возлагались на

него дѣла. Въ доказательство тòго представляю двѣ толькоГосу

даревы къ нему граммоты: первою отъ 1697 году, Сентября 12

возложено на него имѣть осторожность отъ Польши, раздѣляв

шейся въ выборахъ двухъ Королей, и чтобъ укрѣпилъ онъ го

родъ Верхній Остеръ, и проч.; второю, отъ 11 1юня 1698 году

благодаритъ его за радѣніе въ укрѣпленіи городовъ Тавана и

Кнзикерменя, и проч.
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клашевскаго ("). Столь-то давно уже ненавидѣлъ онъ

г. Нскру! Столь-то давно началъ онъ приводить въ

подозрѣніе у Монарха всѣ чины и всю Украйну, вы

ставляя вѣрнымъ одного себя.

Далѣе увѣряетъ онъ, сколь неусыпное и многотруд

ное имѣетъ онъ попеченіе о приведеніи войска и на

рола къ вѣрности Его Величеству; что для сего пред

ставляетъ онъ и внушаетъ имъ прежнія разоренія, ка

ковыя претерпѣвали предки и отечество ихъ отъ из

мѣнъ Гетмановъ Виговскаго и Брюховецкаго, и отъ

шатости народной, и проч. поносятъ, какъ злонамѣ

ренныхъ Россіи враговъ, Поляковъ, стремящихся не

престанно обольщевать казаковъ и народъ Малорос

сійскій; изъявляетъ негодованіе свое, сокрушающее его,

на тѣхъ злыхъ людей, которые примѣрную вѣрность

его къ своему Всемилостивѣйшему Государю и Благо

творителю, дерзаютъ приводить въ подозрѣніе, между

каковыми-де наустителями на пего есть и капоникъ

Виленскій Бѣлозеръ, резидующій въ Москвѣ, который

злорѣчитъ, будто онъ Гетманъ подущаетъ Палея и

Самуса воевать Польшу, и будто-де держуся и я сто

(") Злодѣй «це и прежде доносилъ Монарху на сего Миклашев

скаго, а именно Апрѣля 26,1703 года, что будто бы онъ съ зло

памѣренными Поляками, а паче съ Гетманомъ Литовскимъ тай

ную ведетъ переписку. Но видно однако же, что сей Миклашев

скій въ тóмъ оправдалъ себя, какъ-то заключить можно пзъ

того, что онъ и послѣ сего служилъ, и мстительный Мазепа, въ

1706 году, желая его погубить, послалъ его съ полкомъ въ го

родъ Несвижъ, и пронырствами своими навелъ на него Шведовъ,

которые весь полкъ его изрубили, какъ-то замѣчено сіе въ Ма

лороссійскомъ лѣтописцѣ, въ которомъ и слѣдующая еще злость

и измѣна его записана; онъ по злобѣ своей на Половника Пе

реяславскаго Ивана Мировича послалъ его съ полкомъ въ Поль

шу въ городъ Миховичи и чрезъ факціи свои, какъ именно въ

лѣтописцѣ семъ выражается, Шведы городъ сей атаковали, и

Мировича взявъ въ плѣнъ, отослали въ Стокго ѣмъ, и проч.

Съ такою-то ласково обращался онъ съ тѣми, которые были

ему непріятны! Было лиже чтò у злодѣя сего святое, которымъ

бы онъ не пожертвовалъ злобѣ своей?

„у

чь
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роны Сапeжинской, и проч. и все сіе исполненное ко

варства письмо заключаетъ онъ тако: «Того ради, по

«своей подданнической повинности всепокорственно

«Вишс Царское Величество, моего Всемилостивѣйшаго

«Даря и Государя, прошу, дабы за мои къ вамъ Вели

«кому Государю вѣрныя и усердныя отъ начала быт

«пости моей въ войскѣ Запорожскомъ и донынѣ, (ко

«торыя отчасти н самому Вашему Величеству из

«вѣстны) службы, такимъ злопоноснымъ на меня сло

«амъ мѣры дать не изволили, дабы мы, чть тѣхъ ихъ

«поносительныхъ словъ тщетно и безвременно жизнь

«мою не скончать, и дабы Ваше Парское Величество

«благоволили ко мнѣ прислать свой Великаго Государя

«шисьменный указъ, что если Паисій и Самусъ впредь

«по своему обыкновенію ко мнѣ станутъ, чѣмъ отзы

«ваться, то какъ мнѣ съ ними поступать? Лаского ли,

«и имѣть ли съ ними очемъ пристойно пересылки, или

«ихъ отъ милости Вашего Царскаго Величества и отъ

«меня Гетмана конечно отдалить, и шкого не допу

емсIКАТЪ.9

Не доказываетъ ли же и сіе одно письмо, что не

вѣрность его къ Государю и къ Россіи была уже и

прежде и въ сіе время праведно подозрѣваема? Не до

казываетъ ли сіе же самое, что и доносы на невѣр

ность же его, бывшіе за четыре еще предъ симъ го

да отъ войсковаго товарища Забѣлы, и отъ одного мо

наха, по имени Соломона, имѣли основаніе свое на

. истинѣ, хотя и не повѣрили имъ тогда, и яко кле

встниковъ прислали къ нему же въ Батуринъ, гдѣ они

и казины, какъ ложные доносители? По мы о семъ

послѣднемъ пиже при описаніи подобныхъ о невѣрно

сти его доносовъ отъ Гг. Кочубея и Искры, имѣть бу

демъ случай упомянуть; а между тѣмъ о предупомя

шутыхъ Самусь и Палеѣ за нужное почитаю читате

лямъ моимъ дать понятіе, для того наипаче, что оное
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послужитъ новымъ доказательствомъ злобныя и коры

столюбивыя души Мазепины. -

За-Днѣпрская Украйна отъ временъ поддавшагося

Россіи Гетмана Хмѣльницкаго, по разнымъ возмущені

ямъ переходила поперемѣнно подъ власть иногда Рос

неторія сіи, иногда Польши. Въ 1690 году Король Польскій

К23"лѣть событій, желая утромъ; за «б» ту ма

днѣпрскую Украйну, далъ въ оной Гетманство казаку

, реченному Самусу, котораго резиденція была въ горо

дѣ Винницѣ. Сей Самусъ собралъ знатное войско изъ

охотниковъ и всякой сволочи, раздѣлилъ оное на раз

ныя артели, или корпусы, и съ оными часто нападалъ

на Татаръ, разбивалъ и отнималъ у нихъ похищаемыя

ими отъ Россіи и Польши добычи и плѣнниковъ, и

отсылалъ Россіянъ въ Россію, а Поляковъ въ Поль

шу, съ талантъ къ нимъ изъ любить тѣхъ

за что и получалъ отъ обоихъ Дворовъ награжденія и

ЛIОуква.1Е1.

изъ помянутыхъ корпусовъ или артелей, какъ тó

изображается въ лѣтописцахъ, былъ въ одной началь

никомъ Полковникъ Хвастовскій предупомянутый Па

лей; онъ всегда счастливо воюя съ Татарами, отби

валъ всѣ ихъ добычи, грабилъ улусы, и тѣмъ весьма

обогатился; но богатство сіе несравненно еще умно

жилъ онъ побѣдами своими надъ завиствующими ему

Поляками противной Королю Августу стороны, кото

рыхъ онъ нападавшихъ на него со всѣми силами мно

гократно разбивая, отнималъ ихъ обозы, и наконецъ

П»лей выгнавъ ихъ изъ всей за-Днѣпрской Украйны, овла

535дѣлъ то, и въ то-же время пользути милостію и

**"?тпокровительствомъ Монарха Россійскаго, и самаго по

Украй- мянутаго Короля, жилъ и велъ себя какъ Гетманъ,

"” хотя и почитался подъ властію Самуса. Хитрый Ма

зепа храбраго сего воина столько умѣлъ обласкать,

пы. что онъ напослѣдокъ призналъ надъ собою власть его,

** *9994 «къ чть и тытсть, тыкать кличъ: «Ужь мла

Е""ато видя и Самусь принужденъ былъ ему-же Мазе



чт -

пѣ уступить «ое Гетто, и опять клейноты, то-55"Т . . . .. М4362III14

лученные отъ Короля Польскаго Собіескаго, удоволь- 11

„11 994

Украйна

симъ-то образомъ сія часть Украйны подпала паки чечело

. „, „, „, . . .., 9ТТЬ ПОЛЪ

подъ обладаніе Россійское, и власть Мазепина распро- нѣьны.

«та.“ печатать «Бѣлахт. «татлпы. Литвить» "VernК. Ч"991994т

странилась надъ всею обѣихъ сторонъ Днѣпра Украй-29

ною. Но онъ однако-же не былъ и симъ доволенъ;

великое богатство Палеево было всегда у сердца его;

надобно было ему лишить его и онаго. Насей конецъ власть

мы.... я.... я.... я... я.... 199199

оклеветалъ его предъ монархомъ, что будто бы отъ22

помышляетъ покорить паки ту Украйну подъ власть отечччт

ствуяся самъ мѣстомъ Полковника Богуславскаго,

ся надъ

противныхъ Поляковъ. „К,

И такъ послѣ предупомянутаго письма своего къ Го-”.”""""
- . сторонъ

«т» «т» «т» «т» «ъ «т»«т» «т-45» прай

дя на него вымышленную измѣну, заграбилъ все его:

богатство безъ остатку, и самаго какъ преступника"
. . " "” оклеве- .

прислалъ подъ стражею въ Москву ("). -млетъ

я.... я . . . . . . . . . . . Палея.

Изъ сего видно, что коварнѣйшій злодѣй умѣлъ пре-III”.

клонить на подтвержденіе сего и Монарха, вѣрившагочего
дое его

ему во всемъ и ни въ чемъ почти ему не отказав-„

44V. . II СаМаго

шаго ("). . 22:

Толикія милости и довѣренности къ себѣ Великаголетъ

11О.11,

Государя умѣлъ онъ сохранить, и всегда, такъ ска- ...„

тьтѣ«т» «т»«т»«т» т.-55

цаемыми никакому сердцу, а тѣмъ больше сердцубла

городнѣйшему и всякаго притворства чуждому, какое

было Ироя нашего. "

Архіепископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, знавшій его х....

лить, отьтетъ «т» между прочимъ такъ: онъ тогда!"

описан

ный Ѳео

(") Сіе происходило 29 Іюля 1105; изъ Москвы же посланъ онъ въ «ьшомъ

саря. Чреко- .
114) ни

(") что тотъ былъ лѣта, тѣ мотается тѣмъ, что по от-I62М"15

крывшейся измѣнѣ Мазепиной, Монархъ возвратилъ его изъ

ссылки, наградилъ его щедро, и утвердить въ прежнемъ его

Полковничьемъ достоинствѣ, какъ тó м и сіе показали въ Допол

неніяхъ къ П1 Тому Дѣяній

II. XЛ. . 2
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V.

глубинѣ души своея колико преданъ былъ Полякамъ,

толико ненавидѣлъ Россіянъ; но по наружности никто

того проникнуть и замѣтить не могъ; онъ къ нимъ яв

лялся всегда почтителенъ, ласковъ, щедръ и доброже

лающъ; проницающій умъ его примѣчалъ всегда запо

веденіемъ и за словами людей, и узнавалъ изъ оныхъ

самыя сердечныя ихъ склонности, куда оныя стреми

лись и какъ къ кому были расположены; но все сіе

такъ скрывать умѣлъ, что говоренныхъ въ его при

сутствіе рѣчей, когда они заключали въ себѣ какое

либо двусмысліе, являлся непонимающимъ; а если дол

жнобыло на оное отвѣтствовать,то отвѣтствовалъ такъ,

что всякій долженъ былъ почесть его хотя и за ра

зумнаго, но крайнѣ однакожъ простосердечнаго и чест

наго человѣка; пиршествующихъ у него и пріѣзжаю

щихъ къ нему отъ Государя даривалъ щедро, а осо

бливо тѣхъ изъ нихъ,-въ комъ какую-либо имѣлъ на

добность; онъ ихъ со всѣми ласками угощевалъ до пья

на, притворяяся и самъ таковымъ-же, и обнажалъ буд

то-бы въ хмѣлю сердце свое, изъявляя съ воздыхані

емъ негодованіе на хитроковарныхъ людей, просла

влялъ добродѣтель чистосердечія, и проч.

„г

Касательно-же ближнихъ Министровъ Монаршихъ и

любимцевъ его, онъ ничего не жалѣлъ для пріобрѣте

нія ихъ дружбы и покровительства, и въ чемъ толико

успѣлъ, что всѣ они какъ-бы наперерывъ другъ предъ

другомъ старались изъявлять ему свои услуги, и ис

полнять всѣ его желанія; они въ немъ почитали сколь

9.

ко усерднаго къ службѣ Государя, столько искренно

и къ нимъ расположеннаго и приверженнаго, изъ ка

ковыхъ особливо преданы ему были Графъ Головкина

и Баронъ Шафировъ; множество писемъ ихъ, храня

щихся въ архивъ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, къ не

му писанныхъ, изъ коихъ нѣкія помѣщены будутъ ни

же подлинникомъ, доказываютъ сію истину.
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Таковая хитроковарная душа, прикрытая счастіемъ,

великимъ богатствомъ, Монаршею милостію, продол

жавшеюся безпрерывно болѣе двадцати лѣтъ, и нако

нецъ слишкомъ шестидесятилѣтнею старостію ("), от

вращала всякое отъ него подозрѣніе, паче-же со сто

роны невѣрности и измѣны къ Государю, толико ему

благодѣющему.

Сія измѣна, которыя никто въ немъ чаять не могъ, имѣя

породилась въ сердцѣ его, по вышеписаннымъ доказа-27:етъ. Сегод

тать, «т» «т»«т» «т»шы.Т

и прежде нежели какъ то доказываетъ предупомяну-Г"

тый Архіепископъ) Карлъ Х11 возвелъ на польскій:

престолъ Лещинскаго. Столь-то уже давно: крылся въ скія вой

немъ ядъ измѣны! . ": "

Такимъ образомъ быти съ казацкимъ своимъ вой-.

скомъ въ Польшѣ, и узнавъ между вѣрными Королю въ два

Августу Поляками весьма многихъ преклонныхъ къ2.

Королю Шведскому, подружася съ знатнѣйшими изъ

сихъ послѣднихъ, открылъ имъ свои измѣнническія на

мѣренія, и какъ между сими партизанами Шведскими

въ соучастіи находилась вдовствующая Княгиня Дуль

ская, мать Вишневецкихъ, и сродница Лещинскаго, то

собравшись къ ней первѣйшіе изъ нихъ, утвердились

съ Мазeпою и договоромъ, по которому постановлено.

мать мѣсть тѣ палатѣ потематность”

«ъ «т» была прежде, а за «ю «у, 1. быть пользу:

оною и подъ «по Украйною за-Днѣпрскою Гетма-Г.

тайнѣ

Королю

Сѣверское Княжество съ титломъ владѣтельнаго Кня-шел

скому.

зя; и 5. сочетаться ему съ помянутою Княгинею бра

номъ; 2. доставить въ непосредственное владѣніе его

49

г) въ историческомъ Словарѣ полагается при поминѣ старость его

въ 84 года, но я въ семъ случаѣ слѣдую Архіепископу Ѳеофану,

полагающему ему тогда слишкомъ только шестьдесятъ лѣтъ, а

" и по исчисленію моему, какъ въ началѣ сегоТома показано, бы

ло ему тогда въ шли бѣ года:

4
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комъ, и проч. Всѣ сіи условія подтвердилъ по возве

деніи своемъ на Польскій престолъ и Станиславъ Ле

щинскій; а когда о семъ постановленіи отъ помянутаго

скопища дано было знать Карлу Х11, то сей Король,

принявъ оное съ радостію, не только все оное под

твердилъ, но и сверхъ того обѣщалъ Мазепѣ сдѣлать

его въ Княжествѣ ономъ ни отъ кого независимымъ

владѣльцемъ, и присовокупить къ оному многія смеж

ныя къ оному мѣста, и проч.

Среди толь лестныхъ надеждъ помышлялъ однако

же злодѣй и о тóмъ, чтобъ въ случаѣ неудачи измѣ

ны своея, покрайней мѣрѣ сохранить ему въ своемъ

сы... начальствѣ потустороннюю Днѣпра Украйну, и на сей

Е""".конецъ изъ великаго своего движимаго имѣнія, непри
большую 1

часть Во-мѣтнымъ никому образомъ, перевелъ большую часть

С” въ Бѣлую Церковь, и в
” въ Бѣлую Церковь, и въ окрестностяхъ города сего

* 299; знатныя укрѣпилъ за собою отчины, помѣстья и проч.
дѣ Бѣлой

церкви. а многія доставилъ и преданнымъ себѣ тварямъ. А да

бы всѣ сіи измѣнническія предпріятія его не могли

быть никѣмъ проникнуты, усугубилъ свое притворство

и осторожности; сталъ являться паче перваго ревност

письмѣ нѣйшимъ исполнителемъ повелѣній Монаршихъ; пись

”.”"". ма его къ Его Величеству и къ ближнимъ его Мини
Монарху

и мыч- страмъ наполнялись святѣйшими увѣреніями, и призы

”?“"": ваніемъ имени Божія. о непоколебимой
„„,, „.. ваніемъ имени пожня, о непоколеоимой вѣрности его,

110-1114 " я»«ъ пѣть тѣ чтчъ«я миллим. ми. и шипя-ля-ль "? «по-ль и „L
какъ тò увидимъ мы ниже. Здѣсь-же пре

*.какъ то увидимъ мы ниже колѣсь-же предварительно

тить одно изъ оныхъ отъ 29 Генваря сего года, по случаю,

""Р?"?“ чакахъ „указы-.. 44. а,

””присланнаго къ нему отъ Монарха лекаря, помѣщаю.

94 ччт- «Пванъ Мазепа, Гетманъ и Кавалеръ, съ войскѣ
14О! "III.

й”... «Вашего Парского Пресвѣтлаго Величества запоры

22”«т» ("); палъ до дна земли предъ престьянамъ

тета «Вашего Парскаго Величества престоломъ, у столь
подлин

” «ногъ Монаршескихъ смиренно челомъ бію.

(") Подъ именемъ войскъ Запорожскихъ разумѣлось все войско, мѣ

лороссійское, а собственно Запорожское войско отличалась,

словомъ Лизовое.
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«Изливаешь Ваше Царское Величество, Всемилости

«вѣйшій мой Царь и Государь, отъ богохранимаго и

«руками Божіими содержимаго Монаршаго своего серд

«ца благодать возблагодать, когда нетокмо мене, вѣр

«наго своего подданнаго, съ войскомъ Запорожскихъ

«подъ скипетро-державною Монаршескою милостивнѣ

«сохраняя рукою, премудрою Монаршескою во всемъ

«призираешь благостынею; но и о здравіи моемъ бла

«госердствуя благосердствуешь, неизреченную, пачеже

«реку равнобожескую Монаршую свою являя мнѣ ми

«лость, когда для уврачеванія всегдашней моей немо

«щи изволилъ Ваше Царское Пресвѣтлое Величество,

«Всемилостивѣйшій мой Государь и Обладатель, мило

«стивно указать лекаря ко мнѣ прислать; за которую

«повергая себе предъ превысочайшимъ Вашего Царска

«го Пресвѣтлаго Величества престоломъ, покорствен

«но благодарствую. И чтó воздамъ Вашему Царско

«му Величеству о всѣхъ, яже воздалъ ми еси? А поне

«же по достоинству возблагодарить не возмогу, убо до

«кончины житія и истощанія силъ моихъ за толь пре

«милосердое Монаршеское Вuitего Царскаго Величе

«сшва призрѣніе вѣрными моими непремѣнными услу

«гами подданически награждать долженствую, въ чемъ

«да поможетъ-ми Господь Богъ, проницающій сердца,

«съ которыми и нынѣ повергая себе предъ Пресвѣт

«лѣйшимъ Вашего Царскаго Величества престоломъ,

«высокодержавную Вашего Царскаго Пресвѣтлаго Ве

«личесшва десницу всесмиренно духомъ лобызаю,» и

проч. "

Подъ такою-же личиною снискивалъ онъ въ то-же

время любовь къ себѣ и народа и войска Малороссій

скаго. Онъ усугубилъ паче перваго притворную ре-I„

ность свою къ православному закону, хотя приверженъ что ли

былъ къ Римскому; онъ плался великимъ онаго за-ГЛ

чть «пть пить и дѣлалъ въ «тѣ те- 222

ДА
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ликія подаянія ("), а между "тѣмъ различными ковар

и для ствами поселялъ въ сердца ихъ, особливо-же въ каза

отклоне

”ковъ Запорожскихъ, ненависть къ Государю, разсѣя

оныхТ,

отъ Го

аударь. плевелы, будто-бы Монархъ имѣлъ непремѣнное на

вая чрезъ тайныхъ подсыльныхъ своихъ злодѣйскія

мѣреніе отнять всѣ ихъ права, уничтожить законы, и

на то мѣсто ввести законы и обычаи Великороссійскіе,

и изъ казаковъ подѣлать солдатъ; а Запорожцамъ

особенно внушалъ, что Царь не терпитъ ихъ, и на

мѣревается весь корпусъ ихъ истребить даже изъ ша

мяти людской, и что будто-бы онъ всегда за нихъ

предстательствуя, навлекаетъ тѣмъ и на себя гнѣвъ

его, и проч. а дабы въ самомъ дѣлѣ навлечь на нихъ

гнѣвъ его, и тѣмъ удобнѣе привести ихъ къ измѣнѣ,

„. то между прочимъ перѣдко предсталъ въ самомъ

умѣлъ дѣлѣ Монарху и Министрамъ его всѣ ихъ невѣрности,

ОРЪ

2.... необузданности и недавное еще ограбленіе ими Грече

все оченьскихъ купцовъ, подданныхь Портѣ, за которое Его
и оболь

5543г.Величество, дабы при настоящей войнѣ не огорчить

99Р?“ Турковъ, принужденъ заплатить ограбленнымъ сто

сь тысячь сфимковъ, и проч. и совѣтовалъ настоятельно

99Р95. празорить Сѣчь Запорожскую. яко гнѣздо измѣнниче

25.разорить Сѣчь Запорожскую, яко гнѣздо измѣните

порож- ское, и весь корпусъ ихъ истребить.

ОВѢ.ЯКО гл 1....... . . . ч. А ц . . . «ть. . . . . . « ч»

Е. Кошевой Атаманъ Запорожскій Костя Гордіенко

что, былъ самый приверженнѣйшій къ нему Мазепѣ зло
румятеж

никовъ, дѣй, но какъ-же онъ и его описываетъ въ письмѣ

ошнСЫ«

Е“ своемъ къ Графу Головкину, отъ 24 Февраля сего

ччч-I 1708 года? Онъ по донесеніи, что по указу Монарше

наго ему

„Гл.му послалъ въ Сѣчь къ Кошевому обнадеживаніе, что

99999 Ч9" глиня пл. ихъимѣть. Плья-жь «мя» «л»ь» жь вы..... . ..,

22 они получатъ Царское жалованье вскорѣ, и что пове

злодѣ- лѣлъ ему, дабы поймали конечно бунтовщика Булави
СТАТЪ„

на съ его товарищи, заключаетъ такъ: «По сему мо

(") Премногія въ Малороссіи воздвигнулъ онъ каменныя церкви, а

паче въ Кіевѣ въ Никольскомъ и Братскомъ училищномъ мо

настыряхъ храмовыя церкви его есть зданія.
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чему повелѣнію прислалъ до меня нарочныхъ чеч

„цынъ капельна древній всезлобный врагъ Р99

„резъ которыхъ какомый пишетъ до меня отъ 999 "

„5, 5о войска Запорожскаго Низоваго Ф 1999 Ч9г

„шуныхъ бунтовщикъ Булавинъ листъ *** *99999г

„, валилостивѣйшему моему Царю и 199949949

„.. выыя вельможности посылае- ЧР999» ""

„„. 5 кошевый гладко и сладко 999999» 19

„а мы, живой недоброхотства 9999"

„да, къ себѣ, скрываетъ и пока- 1999999

„к., шинель добраго и полезнаго чтó Ч"""""

„„, каыкѣ единомышленныя что """""

„„, „, „ласкате тежныя ча- " """""

„5555 Кошевымъ поставил94» 19 Ч99?“

д„, мышку отъ 16 марта пишетъ "?"""

„, въ вы тамъ съ читать " Ч"

5 „,„, кулака, по что собравшіеся че чѣч99999г

„„, „, раду, занятали злодія чечете?"""

„... „мы, "прочемъ не мечта чтч99119“ть

„... „, какъ поддерживалъ и «с» Авт. 999:цуДнѣстъ
Л

„5, фу, впрочемъ-же хотя и сказалъ я:"""«ут

„„, „, каыкну его проникнуть не могъ 94999997тулави

„„, „княже его писемъ къ чему? Ч""":
” ТТ Т . . . . .”!..„Т„„ Измѣну

„, „дай, къ зарѣзали чтобъ чете чч999 "гге

„, „, „лакать отъ себя, въ доказательства 999922нѣкіе, по

„„. 54. изъ письма его отъ 494999 399
вратилъ

„, „дай. онъ, увѣдомя Графа Ричч999 "?”?

”"""Т.Г.Т....Такъ вы-5555

м..„а господарь шелъ къ чемъ "!"?"": "!"?“"
”?”"". ................. ... «Ты гетмана."

...Гл.„ка такъ мечетъ и то что ча-"

„............-—-—--г—Т

у пь е., въ мыть во вниманіе на чт"У”

”..............ь вызваны къ штатъ Лежнее чч; 1499

„„, г„ слѣдователю, къ коемъ Монархъ 99999 "?"""

„„, „, каыанана буитъ почтить ччч999 """""

„, дѣдушками, и что самъ Аггеѣ *** "?""" """""

„„, „, „лака, въ титысячьче- """?“ "

проч.
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Прит

ворство

превос

ходящее

ВСикое

вѣроятіе.

будто-де я по нѣскольку сотъ казаковъ посылаю къ

Днѣстру для изловленія его и Волоскаго Господарей,

и что будто-бы оклеветываю я ихъ предъ Сераске

ромъ въ тайной ихъ перепискѣ съ Дворомъ Государе

вымъ, и проч. и продолжаетъ послѣднее письмо тако:

«Стольникъ Кантакузинъ по любви своей ко мнѣ пи

«шетъ, что Посолъ Турецкій, посыланный къ Королю

«Шведскому и Лещинскому, возвратился, и Сераскеръ

«въ реляціи своей до Порты доноситъ ложно, будто

«Король Шведскій и Станиславъ при отпускѣ Послан

«ника говорили, дабы Порту извѣстилъ, что они мно

«го себѣ и въ самой Россіи имѣютъ друзей и добро

«хотовъ, и будто и я Гетманъ съ Украйною на ихъ

«же сторонѣ; и если Порта на сіе лѣто ордою учи

«нитъ сикурсъ, то будто и я казаками учино ордѣ

«помощь; а разсуждаетъ Стольникъ, что тотъ Посолъ

«сіи клеветы донесетъ по наставленію всезлобнаго

«врага Сераскера, который въ Бендерахъ всѣмъ въ

«слухъ отозвался, что развѣ-де меня не станетъ, то

«гда войны отъ Порты противу Москвы не воздвигну;

«о чемъ Стольникъ Кантакузинъ и Господарь Волоской

«извѣствуютъ; благодарю убо Бога моего, что грѣхъ

«ради моихъ наказуя наказуетъ мя отовсюду скорбь

«ми, напастями, клеветами, бѣдами и неудобосносными

«печальми, которыя въ крайней моей немощи и осла

«бѣлой старости превосходятъ силы мои, и не даютъ

«мнѣ спокойно временнаго сего и уже краткаго житія

«докончити, но прежде времени во гробъ женутъ. О

«дабы я никогда того несчастливаго и хлопотливаго

«уряду Гетманскаго не имѣлъ! на которомъ не живу,

«но четъ начала его мучуся, стражду и непрестанныя

«терплю напасти, и внутрь отъ своихъ знаемыхъ и

чикебратіи, а извнѣ отъ чужестранныхъ, отъ всѣхъ

«нашаствуемъ, и гонимъ, и всѣмъ я тяжекъ и всѣми не

а все за вѣру и вѣрность мою, которую

«непорочнѣ къ Его Парскому Величеству содержу, и

«навидимъ,
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«содержати готовъ и долженъ до послѣдняго издыха

«нія; дай только Боже и за оную и за толикое въ

«печалѣхъ терпѣніе получить услышати оный гласъ:

«Благій рaбе и вѣрный, и проч. но не у кончина то

«ликимъ моимъ бѣдамъ!»

Далѣе пишетъ, что и Гетманъ Синявскій, слыша

таковую на него клевету, въ разговорахъ съ Резиден

тами Украинцовымъ и Дашковымъ помѣстилъ такія

слова: «Не имѣетъ-ли-де онъ Мазепа и подлинно како

«го съ? Королемъ Шведскимъ и съ Лещинскимъ согла

«сія, и заключаетъ: разсуди убо Вельможность Ваша

«скорбь мою и бѣду, которыя терзаютъ сердце и ут

«робу и уязвляютъ неизцѣльною раною душу мою,

«ибо обыдоша мя пси мнози отовсюду; прошу убо

«Вашу Вельможность, яко истиннаго моего благодѣте

«ля, сотвори милость съ ближнимъ своимъ, горѣе не

«жели надъ впадшимъ въ разбойники, и милосердствуя

«о мнѣ, подаждь въ толикихъ печаляхъ желанную От

«раду, да не скончаются безвременнѣ» и проч.

Таковыми и подобными симъ хитростьми развѣвалъ

онъ всѣ слухи, носившіеся о его невѣрности въ умахъ

Государя и его Министровъ, которые даже и подо

зрѣвать его не смѣли, какъ-то видно сіе изъ отвѣт

ныхъ ихъ на сіи его жалобы писемъ.

Но мы яснѣе увидимъ изъ доносовъ на его невѣр

ность Гг. Кочубея и Искры, какъ въ отношеніи чрез

вычайныхъ его коварствъ, которыми умѣлъ онъ усып

лять толико впрочемъ проницательнаго Монарха и

всѣхъ его Министровъ и приближенныхъ, такъ и въ

отношеніи къ безпредѣльной Монаршей и Министровъ

его къ нему. довѣренности. Произшествія, какія заклю

чаетъ въ себѣ доносъ сей, есть столь любопытны,

столь для насъ новы и для исторіи нужны, что я на

дѣюсь услужить читателямъ моимъ помѣщеніемъ всего

содержанія онаго. Но для сего долженъ я прервать

теченіе исторіи злодѣя Мaзепы.
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Мы только знали о семъ изъ преданія и нѣкіихъ

рукописей, на томъ-же преданіи основанныхъ, изъ ка

ковыхъ есть и помѣщенная мною въ Дополненіяхъ къ

111 Тому Дѣяній; но сіи рукописи и сіи преданія во

м1101ОМѣ 110; Согласны съ подлиннымъ дѣломъ и слѣд

ствіемъ о семъ доносѣ, находящемся въ архивѣ Кол

легіи иностранныхъ дѣлъ, за руками самыхъ до

носителей, какъ тó и слѣдуетъ.

„„, , въ гот голу «бить мать тый

и «лѣд- Судья, Василій Леонтіевичъ Кочубей, прельщеніемъ

”отъ него дочери его Матроны, предпріялъ погубить

5 5-ть съ отъ «т» «т» «т» «т» «

кочувья тайномъ его сообщеніи съ Карломъ ХП и Станисла

""""?“комъ Лещинскимъ, обратилъ все свое вниманіе на по

ступки его, и хотя не могъ онъ точно проникнуть въ

измѣну его, меньше-же еще доказать оную, но сіе од

нако-же его не остановило. Справедливая поистиннѣ

ненависть, какую онъ имѣлъ на него, не допустила

ему предвидѣть того несчастія, въ которое онъ чрезъ

то ввергалъ себя. Онъ въ помянутомъ году бывши

въ отсутствіе Мазепы наказнымъ Гетманомъ, открылъ

первому про измѣну Мазспину, кому-же? прохожему

99999 чрезъ Батуринъ Іеромонаху Сѣвскаго Спаскаго мона

Г" «тыря шатору, котораго и послалъ въ москву по
Ва(С111"ъ

""""? ---.. 45. оной Болтина Ивана Алексѣевича Муси

22.чть «въ той вотъ та часть моей

первому на-Пушкина. Никаноръ сіе исполнилъ, и отосланъ для

прохо

жему и

Н693113КО« . . . „, .

„г г въ та-то кометатотъли помолита тѣмъ

«му". Кочубеево къ Гетману Мазелѣ, въ коемъ онъ горестно жалуется

наху. ему на учиненное сей дочери его безчестіе, нарекая, что онъ

Мазепа виновникъ тóго.А другое отъ Мазепы къ нему въ отвѣтъ

на его письмо, въ которомъ онъ насмѣхается печали его, при

писывая оную гордому нраву жены его, и заключаетъ такъ:

а что взлекнуешь въ полъ-же своемъ пасквильнолъ письмѣ о

яколѣ то блудѣ, то я не знаю и не доразулѣю хиба сала

блудишь, и проч. Несносная поистиннѣ обида, тѣмъ больше,

что сія дочь его призналась въ учиненномъ ей отъ него Ма

зепы насиліи.

«.
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разспросу въ Преображенской приказъ къ ближнему

Стольнику Князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому,

предъ которымъ въ разспросѣ показалъ: 1. когда-де дь..„

» «ь тутъ«т» «т»«т» «т» т.-23;

хомъ Трифиліемъ, возвращаясь изъ Кіева чрезъ Бату-154

ринъ въ полъ мѣсяцъ самъ за городомъ подлѣ семи-”?“

наго валу отдохнуть, въ то время подошедъ къ нимъ Москвѣ

Батуринской «такъ та котораго онъ затѣмъ, 332;

вчть чть «о«т»«т» «т»«т»;,

позвалъ къ наказному Гетману Василью Кочубею, вы

хваляя его, что онъ милостивъ къ странствующимъ,

почему-де мы въ домъ его и пришли, и введены къ

нему слугою его Иваномъ Ивановымъ. Г. Кочубей

спросилъ ихъ, кто они таковы, откуда, и куда идутъ?

и по разспросѣ велѣлъ-де насъ накормить и отвесть

въ своемъ-же домѣ особую для переночеванія избу; на

другой день слушали они въ церкви его Кочубеевой

обѣдню, накормлены за столомъ сына его, и жена

Кочубеева Любовь подарила имъ по холсту и по два

полотенца, а Кочубей далъ два рубли въ монастырь

для поминовенія его, и ему Никанору собственно ефи

мокъ, и когда-де хотѣли мы итти въ свой путь, то

были уняты еще переночевать у нихъ. Назавтрѣе по

званъ онъ былъ одинъ въ садъ, введенъ въ шатеръ,

въ которомъ Кочубей паки разспрашивалъ его о родѣ

его, и предъ образомъ-де Богородицы говорилъ ему:

можно-ли-де мнѣ тебѣ повѣрить тайну, которую хочу,

открыть, и когда-де я поклялся ему, что оныя не

пронесу, тогда Кочубей и жена его стали бранить

Гетмана своего Мазету, называя его бездѣльникомъ,

блудникомъ и беззаконникомъ. Я-де спросилъ, за чтó

они такъ на него злобятся; онъ хотѣлъ, отвѣчали

они, родную ихъ дочь, а свою крестницу, взять за

себя за мужъ; но когда-де мы ему сказали, что же

ниться ему на крестной своей дочери нельзя, то онъ

де послѣ сего отказа, зазвавъ ее къ себѣ, изнасило
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валъ; и посемъ жена Кочубеева изъ шатра вышедъ

и взявъ его за руку, ходила по саду, и говорила: та

кой-де Мазепа воръ, что хотѣлъ и ихъ погубить. Од

нажды-де бывъ онъ у насъ на имянинахъ мужа мо

его, пѣнялъ намъ, для чего мы не выдали за него

дочь нашу; на что-де я сказала ему: полно тебѣ ковар

ничать, не только ты изнасиловалъ и растлилъ ее, но

и съ насъ хочешь головы сорвать, взводя, будто мы

съ мужемъ имѣемъ съ Крымомъ переписку; сіе-де мы

знаемъ отъ твоего писаря, который предъ смертію сво

ею извѣстилъ, о семъ мужа моего письмомъ своей ру

ки, то-есть, что ты затѣвалъ на насъ измѣну, писавъ

о тóмъ въ Крымъ именемъ мужа моего; на чтò де

Гетманъ сказалъ: полно вамъ врать, и на мертваго

лгать, и если-бы-де великій государь проѣхалъ

чрезъ Батуринъ, тобъ-де я и ему все сіе сказала, и

проч.

Предъ прощаньемъ Кочубей велѣлъ-де ему Никано

ру пріѣхать къ себѣ съ Архимандритомъ своимъ, обѣ

щая дать знатный вкладъ въ монастырь, только-бъ-де

вы пріѣздомъ своимъ не помедлили.

По прибытіи въ монастырь, о семъ обѣщаніи Кочу

беевомъ сказывалъ-де я Архимандриту; но онъ не

могши самъ отлучиться, прислалъ его Никанора паки

къ Кочубею съ письмомъ своимъ, и съ вынятыми за

здравіе его просвирами и хлѣбами, и того-же года

Августа 26 дня онъ къ Кочубею прибылъ, и при

нятъ былъ ласкою, а на другой день пришла-де ко

мнѣ жена казачья двора его, говорила ему наединѣ,

что г. Кочубей велѣлъ ему ходить къ себѣ безъ об

сылки, когда только узнаетъ, что у него никого нѣтъ,

и какъ-де придешь въ его домъ, то за собою запирай

двери, и я-де сіе исполнилъ того-жъ дня послѣ обѣ

да. Кочубей спросилъ его, не было-ли кого на крыль

цѣ, когда онъ взошелъ въ домъ его, и заперъ-ли я

за собою двери. По учиненномъ на сіе отвѣтѣ, самъ
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Кочубей осмотрѣлъ, нѣтъ-ли кого въ покояхъ и всѣ

ли заперты двери, и потомъ-де разспрося паки меня,

какой я породы и какого былъ въ мірѣ чину, ска

залъ: можно-ли мнѣ повѣрить тебѣ тайну? и когда-де

я его увѣрилъ, то велѣлъ онъ ему Никанору въ томъ

поцѣловать креста; а въ то-же самое время и жена

его вынесши благословящій крестъ, и отдавъ оный

ему, говорила со слезами: какъ-де Богъ страдалъ на

крестѣ за насъ, такъ-де надобно умереть и намъ за

Великаго Государя. За симъ присягнувъ они все трое

предъ тѣмъ крестомъ въ храненія тайны, которую

ввѣряютъ ему Никанору сказалъ Кочубей: что Гетманъ

Мазепа хочетъ Великому Государю измѣнить и отло

житься къ Ляхамъ, и Московскому государству учи

нить пакость великую, плѣнить Украйну и Государе- -

вы города, и онъ Никаноръ его спросилъ, которые

города хочетъ плѣнять? и онъ Кочубей ему сказалъ:

то-де я скажу, и велѣлъ ему Никанору ѣхать къ Мо

сквѣ и донесть о тóмъ Боярину Ивану Алексѣевичу

Мусину-Пушкину, не молчавъ ни малаго времени, чтобъ

Гетмана захватить въ Кіевѣ, а его-бъ Кочубeя уберечь,

чтобъ онъ Мазепа не убилъ его; и далъ онъ Кочубей

ему Никанору семь золотыхъ червонныхъ, да 12 сфим

ковъ на наемъ подводъ, и онъ Никаноръ для того из

вѣту пріѣхалъ къ Москвѣ, и проч. Тако заключается

весь сей допросъ, который за рукою его хранится въ

архивѣ.

Великій Государь изъ разспросовъ сихъ заключилъ: к.,

1. что доносу въ измѣнѣ на Гетмана основаніемъ бы-199949 .
„— С. 11. 14).Дѣ

ла личная злоба доносителева; 2. что доноситель не и дѣ

- 4, 2Ке11

иное что былъ, какъ клеветникъ, сколько мстительный.Е

столько и малосмысленный; и 5. какъ извѣстно было, слѣлать

изъ глу

что непріятель прежде еще вступленія своего въ Ма-Е.

лороссійскіе предѣлы вымышлялъ всѣ средства (како-""""""
„ „.." „. " ДОНО“ей

вы напримѣръ были напечатаніе во Гданскѣ Русски-атъ за

ми литерами возмутительныхъ писемъ и манифестовъ,397
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и разсылка подкупленныхъ плѣнниковъ и зажигате

лей) произвести въ народѣ Малороссійскомъ неудоволь

ствіе и бунты, то и не могъ онъ не усумниться, не

по ихъ-ли-же коварству подущенъ былъ и мститель

ный Кочубей къ сему доносу, дабы чрезъ оный тѣмъ

удобнѣе посѣять въ народѣ сѣмяна возмущенія и раз

дора; а посему и желалъ Монархъ все оное изслѣдо

вать; но нужды воинскія, нетерпящія времяни и тре

бовавшія присутствія его въ войскѣ, убѣдили его от

ложить оное до другаго времяни,

о семъ увидимъ.

Въ самомъ дѣлѣ, ежели разсмотрѣть безъ предубѣж

депія сплетеніе сего доноса, то и не можно инаго объ

ономъ сдѣлать заключенія. Согласно-ли съ разумомъ,

чтобъ ввѣрить толь важную тайну, какова была измѣ

КАКЪ-ТО Мь1 IIIIIЯXС

на Гетманская, монаху прохожему, и совсѣмъ незнакомо

му, открыть ему причиненную Мaзепою обиду себѣ, и

злобу свою на него; и наконецъ послать его въ Мос

кву къ Государю съ доносомъ безъ всякихъ доказа

тельствъ и похожимъ болѣе на сплетни? Не ужъ-ли

по-крайней-мѣрѣ не имѣлъ онъ ни одного изъ своихъ

родственниковъ, свойственниковъ, изъ домашнихъ и

изъ подчиненныхъ своихъ болѣе надежднагои вѣрнаго

себѣ человѣка, нежели того незнакомаго монаха, ко

му-бъ онъ ввѣрить могъ и тайну оную и употребить

его въ посылку съ извѣтомъ на Гетмана? Столь-то

мало способенъ былъ Кочубей предвидѣть, коль пе

чальныя должны были для него произойти изъ тако

ваго доноса слѣдствія!

И такъ не только онъ тóго не предвидѣлъ, но слѣ

к.и дуя единому мщенію своему, не обмысля, что ничего

1949"""?“ основательнаго не могъ онъ показать о изувѣра, другъ

риваеть

Искру,

Кованьку

III. IIIIОЕIIЛ

9

преклонилъ къ намѣренію своему свояка своего, быв

шаго Полтавскаго Полковника Нвана Пскру, и того-же

999444 полку Сотника Петра Кованьку, и общаго всѣхъ ихъ

въ соу

духовника, а Нскрича сродника Полтавскаго-же Спас
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какъ вышенника писана по прозванію Степнячъ "!”,

544ка съ т. «ть тому постучать что глу„... на Мазе

тырить, приступили къ доносу ча 44945, 4999Р?”:

ныхъ кочубей по совѣту попа Свѣтала, наряду 199:

наканъ кителя, перекреста Петра 49999» 19пыль

яыла, въ словеснымъ извѣтомъ, въ Генегъ 459-333,

5 4703 года послалъ въ Москву къ Благовѣщч99999гчъ Чер
«ь . . ...................... ... Ском

ку прыгающу, царскому Духовнику, а сей представить ЕЕ...

какъ яковлева царевичу Алексѣю Петровичу, ч. 4929.299НОсомъ

приказу Его Высочества онъ Перекрестъ написалъ тѣмъ

4. ..... ........... 44 копѣй извѣ-1"""""

своею рукою все то, что велѣлъ ему Кочубей нач-”..

стить, на словахъ, а именно: 1. что Гетманъ Мазена ч; 14

- - - . . . .......... и...................... ..... .....»-- Т"""""

имѣетъ согласіе съ Королемъ Лещинскимъ, и намѣтяыt...

ряется съ малороссіею поддаться ему Ивановичъ Ч;„

что сіи переговоры идутъ чрезъ Езуита Виленскаго, «момъ

котораго гетманъ держитъ тайно въ замкѣ своемъ:

Бахманахъ, отстоящемъ отъ Батурина въ двухъ ми

ляхъ, котораго писарь его Орликъ привозитъ къ нему

каждую ночь тайно.

2. Что когда ѣхалъ отъ Царскаго Величества въ

Батуринъ Александръ Васильевичъ Кикинъ, тó Гетманъ,

услышавши, будто самъ Государь ѣдетъ въ слѣдъ за

нимъ въ Батуринѣ-же, велѣлъ 500 сердюкамъ своимъ

съ заряженными ружьями быть въ готовности, и по

ставилъ ихъ около двора своего въ тайныхъ мѣстахъ

съ такимъ приказомъ, что когда дастся имъ знакъ, то

бы стрѣлять имъ въ вошедшихъ во дворъ его, не

щадя никого. Но какъ-де увидѣлъ Гетманъ, что прі

ѣхалъ къ нему одинъ только г. Кикинъ съ милости

*********
же разойтися по домамъ.

ч. 5.. г. . .»

5. Что онъ-же Гетманъ къ казакамъ Запорожскимъ

послалъ тайно нѣкоего Кіевскаго писаря, дабы впу

шить имъ, что будто Его Величество рѣшился жили

ще ихъ разорить и всѣхъ ихъ истребить, и сіе-де дѣ
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лаетъ онъ для того, чтобъ отвратить ихъ отъ Госу

даря, а привязать къ себѣ; и

4. Что онъ-же нѣкогда сказалъ, что хорошо-де

имѣть намъ съ Поляками пріятство для того, что мо

жетъ-де быть намъ будетъ подъ ними лучше; прочее

же (заключилъ сей Яковлевъ) самъ Кочубей, когда

"увидитъ Царскія очи, обстоятельнѣе о всемъ донесетъ.

Царевичь сего Яковлева и Протопопа отправилъ съ

” симъ доносительнымъ извѣтомъ къ Его Величеству.

Между тѣмъ Кочубей послалъ Искру къ Ахтырскому

Полковнику Ѳедору Осипову, съ открытіемъ доноса

своего на Мазепу; и Искра 8 Февраля 1708 году пред

варительно отправилъ отъ себя къ нему Осипову по

мянутаго попа Свѣтайлу. Сей, прибывъ въ Ахтырку

къ Полковнику Осипову, объявилъ, что присланъ онъ

отъ Полтавскаго Полковника Искры, имѣющаго ему

открыть тайну великой важности, и чтобъ для того

онъ повидался съ нимъ тайно. Они свидѣлись съ нимъ

въ хуторѣ послѣдняго, 15 числа того-же Февраля, и

искра по Искра сказалъ ему, что онъ и Генеральный Судья Ко

52. часа утрамъ, что геть мать забыть

«му изъ-страхъ Божій, присягу свою и всѣ милости къ нему

С. Государевы, по согласію съ Королемъ Польскимъ Ле"томъ-же

* шинскимъ и съ литовскимъ короннымъ гетманомъ
хтыр- . . " .

«какъ” Вишневецкимъ, имѣетъ злодѣйское намѣреніе, Велика

119999- -- г-------- -- ------ -- ------ - ------ -------

Е” го Государя или убить, или предать въ руки непрі

Осипова, ятелей; въ слѣдствіе-де чего злодѣй сей, узнавши, что
и вомно- ” ..... . I

54. Дѣдетъ къ нему въ Батуринъ Александръ Кикинъ, воз

272; «т», «т»«т» «т»«т» «т» «т» тутъ

нымъ”до-и будто-бы для чести Монаршей поставивъ многое

"""": число вѣрныхъ своихъ жолнеровъ и бывшихъ у него

въ службѣ Короля Лещинскаго слугъ, съ заряженными

ружьями, приказалъ имъ, какъ только Государь на

дворъ сго взъѣдетъ, сдѣлать по немъ залпомъ выст



33

рѣлъ ("); но какъ-де онъ злодѣй узналъ, что былъ тó

одинъ Кикинъ, то и распустилъжолнеровъ, оставя при

себѣ по прежнему малое только ихъ число; а хотя-де

сіе злодѣйство и не удалось ему, но онъ однако-же

рѣшился при первомъ удобномъ ему часѣ, его Госу

даря или убить, или предать непріятелямъ. А между

тѣмъ въ минувшій Филипповъ постъ онъ Мазепа имѣлъ

намѣреніе съ полками своими открыть измѣну свою

нападеніемъ на Великороссійскіе города, и оные разо

рить; по то-де намѣреніе его не исполнилось по сіе

время за нестаніемъ Днѣпра по теплотѣ зимы ("), а

нынѣ-де укрывая злобу свою, будто по указу Вели

каго Государя на отпоръ непріятелю, со всѣми свои

ми войсками и сердюцкими полками пришелъ въ го

родъ Прилуку, куда и городовымъ полкамъ поблизку

стоявшимъ повелѣлъ къ себѣ-же быть, и умышляетъ

со всѣми сими войсками Дипѣпръ перейдя, убраться

въ Бѣлую Церковь, и тамъ совокупяся съ войсками

тоя стороны Днѣпра и съ Королемъ Лещинскимъ, или

съ Вишневецкимъ, открыть злодѣйскую свою измѣну;

а войска-де тоя стороны Днѣпра ему преданы, яко

имъ-же населенныя, для чего онъ туда перевезъ и

пожитки свои, а остальныя съ собою возитъ; а дабы

огорчить войско и народъ на Государя, то будто-бы

по именному Его Величества указу собираетъ тягост

ные съ нихъ поборы, а именно: съ каждаго казака и

съ мѣщанина, отъ коня по талеру, и отъ вола по по

луталеру, и изъ собранныхъ такимъ насиліемъ денегъ

задабриваетъ сердюцкіе полки свои, выдавъ имъ жало

ванье впередъ на три мѣсяца; въ большее-же еще сму

С) Вотъ уже первое и есть противорѣчіе съ показаніемъ о семъ Ле

рекреста въ Москвѣ. "

С") Рѣшиться убить, или продать Государя при удобномъ случаѣ, и

» то-же время рѣшиться и то открыть тамый «тоно, «мо

не совмѣстно одно съ другимъ; но таковъ и весь доносъ ихъ,

какъ тѣ увидимъ мы изъ слѣдствія онаго. "

Т. XII, 25



54

щеніе народа разславилъ, будто-бы Государь все казац

кое войско хочетъ преобразить въ солдатское строе

вое, и которое-де такъ уже озлилось на Монарха,

что ждутъ только знаку отъ него Мазепы, къ бунту,

а въ то-же время тайными подсылками къ Запорож

цамъ внушаетъ имъ, что Государь, не любя ихъ, рѣ

шился жилище ихъ Сѣчь разорить, и всѣхъ ихъ, ис

требить, приготовляя ихъ симъ способомъ къ своему

намѣренію пока совокупяся съ единомышленными сво

ими и съ Польскими войсками, повелитъ имъ прини

маться за оружіе. Таковыя-де злыя намѣренія его

проникаетъ и вѣдаетъ вся Старшина и Полковники,

но одни изъ преданности къ нему, другіе изъ страха,

а третьи вѣдая къ нему Государеву милость и довѣ

ренность, не смѣютъ доносить о тóмъ; а впрочемъ-де

всѣхъ болѣе вѣдаетъ злодѣйскія намѣренія Мазепины

генеральный писарь Орликъ, чрезъ котораго вся тай

ная его съ непріятелемъ идетъ переписка.

Весь сей доносъ Полковникъ Осиповъ, написавъ съ

словъ Пскриныхъ, тотъ-же часъ послалъ къ Кіевско

му Губернатору Князю Дмитрію Михайловичу Голи

цыну при своемъ письмѣ, заключая оное такъ: «Совѣ

«туютъ Царскому Величеству оба, Кочубей и Искра

«чтобъ Вельможность Ваша городъ Кіевъ и себя на

«крѣпко отъ злобы Мазепиной остерегали, и когда

«будетъ онъ клятвопреступникъ въ Кіевѣ, тобъ его,

«задержать, и не допуская его до Бѣлой Церкви, по

слать въ оную нѣсколько пѣхотныхъ полковъ не

«медля; а буде изъ Кіева его съ полками выпустить

«или полки его упредятъ въ Бѣлую Церковь, и тогда

«уже ему нечего учинить, кромѣ что всякой бѣды отъ

«него надѣяться, для того что съ нимъ будетъ вели

«кая сила обѣихъ сторонъ Днѣпра, и Польская; а какъ

«есть народъ гибкій, и уже отъ него Гетмана подъ

«именемъ Царскаго Величества весьма оскорбленный,

«не только гольтепа» кои тому рады, но и лучшіе во
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«лю его исполнять готовы; — они-же все сіе Парско

«му Величеству донося, милости просятъ, чтобъ сіе

«вѣрное ихъ донесеніе до времени у Его Царскаго Ве

«личества было укрыто, для того что нѣкто изъ

«ближнихъ его Государевыхъ Секретарей, также и

«Свѣтлѣйшаго Князя Александра Даниловича, ему о

«всемъ Царственномъ поведеніи доносятъ, то и о семъ,

«если увѣдаютъ, тотчасъ дадутъ ему знать, и проч.»

Другое таковое-же г. Осиповъ отправилъ тогда-же

въ Москву къ Его Высочеству Царевичу, съ своимъ

писаремъ.

Между тѣмъ коварный Мазета, имѣя уже давно по-Поступ

дозрѣніе на Кочубея и поту, и чрезъ преданныхъ се-СЛ:

бѣ тара неусыпно паблюдая за тѣми ихъ тен-55,

ми, узналъ и о сей посылѣ въ Москву помянутаго Пе- сихъ.

рекреста, а потому и отправилъ къ Монарху знатное

Посольство съ слѣдующею граммотою.

По большомъ титулѣ:

«иванъ Мазепа, Гетманъ и Кавалеръ, съ войскомъ и....

«вить путь летать этотъ титу;

«себя предъ Пресвѣтлѣйшимъ Вашего Царскаго Пре-рѣТа

«свѣтлаго Величества Маeстатомъ, у стопъ погъ Мо-Е”

«наршихъ смиренно челомъ бію.

«Хотя-бъ мнѣ ради глубокой старости, и обстоя

«щихъ отовсюду болѣзней и печалей, приближающе

«муся до вратъ смертныхъ, не надлежало тамъ ревно

«стно изпраздненія чести моей жалѣти, и Ваше Цар

«ское Величество, Всемилостивѣйшаго моего Государя,

«публичными о общей и Государственной пользѣ, осо

«бливо въ сіе время военными дѣлами отягощеннаго

«безпокоить; обаче желая усердно всѣми моими вну

«тренними и внѣшними силами, паче всякаго временна

«го счастія и самаго житія, дабы и по смерти моей -

«не осталася въ устахъ людскихъ мерзская проклятаго

«измѣнническаго имени о мнѣ память, но да буду об

«разъ непоколебимой къ Вашему Царскому Величеству

14
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«вѣрности, какъ нынѣ живущимъ такъ и наслѣд

«никамъ по мнѣ уряду Гетманскаго, дерзаю приступить

«къ престолу благодати Вашего Парскаго Величества,

«на истинѣ и правдѣ утверждающемуся, предъ кото

«рымъ съ горькими моими слезами болѣзненную главу

«мою преклонше, многопечальнымъ сердцемъ жалуюся

«Вашему Царскому Величеству на крайнее мое несча

«стіе, что отъ начала хлопотливаго уряду моего Гет

«манскаго даже доселѣ враждебныхъ моихъ ненавист

«никовъ плевелосѣятельная злоба не прекращается и

«не изчезаетъ, но пачеснуется и возрастаетъ; ибо симъ

«временемъ получилъ я изъ Полтавы подлинную вѣ

«домость, что житель тамошній, человѣкъ худородный

«изъ Жидовъ Перекрестъ Петръ Лценко, имѣючи тамъ

«домъ свой, жену и дѣтей и въ Ахтырскомъ полку

«промыслами по обыкновенію Жидовскому арендами

«упражняющійся, не самъ собопо, но отъ нѣкіихъ ре

«гимента моего людей наущенный, и до царствующаго

«града Москвы съ новоизобрѣтенными лжами и клеве

«тами отправленный, подалъ тамъ какую-то на меня за

«рукою своею, всѣлжи превосходящую небылицу, буд

«то я Вашему Царскому Величеству невѣренъ, и не

«довлѣло еще моимъ ненавистникамъ единаго плевело

«сѣятеля и лжетворца къ утвержденію своея лжи, но

«и другаго нѣкакого чернца не законника, но безза

«конника, туда-же еще напредь того Перекрести по

«слали, который тамъ прежде на счетъ моея чести нѣ

«кія слова говорилъ, желая славу мою въ персть все

«лити, а потомъ видя, что его плутовству всякъ по

«смѣвается, по наученію враговъ моихъ какое-то зло

«умышленное изобрѣлъ на меня ухищреніе, и подалъ

«такую-же басню о какой-то моей къ Вашему Царско

«му Величеству невѣрности. Аще убо тая враждую

«щихъ и клевещущихъ на мя вещь смѣху паче, неже

«ли вѣроятія достойна; ибо азъ, яко блаженныя и вѣч

«подостойныя памяти отцу Вашего Царскаго Величе
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«ства, Великому Государю Царю и Великому Князю

«Алексѣю Михайловичу, и блаженныя памяти держав

«ному брату Вашему, тако и Вашему Царскому Вели

«честву, счастливо надъ нами государствующему Мо- "

«нарху, непорочную и непреткновенную подданничес

«кую мою вѣрность соблюдая, не поколебался многими

«прелестьми никогда-же, и аки Богу помазанникамъ

«его въ правду работалъ, служилъ, и нынѣ вѣрно и

«радѣтельно служу, и до кончины житія моего, донде

*же не прикрыетъ мя сѣнь смертная, служити дол

«женъ. Но да не умножаются впредь таковые плевелы

«исторгненія достойныя, а вѣрныхъ Вашихъ слугъ и

чщодданныхъ, аки благо сѣмя повреждающіе, паче-же

9949 ЯВИТСЯ ЯВНая Тѣхъ моихъ клеветниковъ злоумышлен

«ныхъ ложъ, а моя правда и вѣрная къ Вашему Пар

«скому Величеству служба, въ которой чрезъ триде

«сять и осмь лѣтъ пребывая незыблемо, желаю, не

«щадя жизни и здоровья своего, за достоинство Ваше

«го Царскаго Величества непорочнѣ и умрети; посы

«лаю до Вашего Царскаго Величества Полковника

«Стародубскаго Ивана Скоропадскаго; судію полковаго

«Стародубскаго-же Ивана Романовскаго; судію полко

«ваго Переяславскаго Ивана Билла, и Канцеляриста

«Войсковаго Далбота, и ищу себѣ у премилосердыхъ

«Вашихъ Монаршихъ стопъ, на тѣхъ моихъ лжеклевет

«никовъ Перекреста Петра Лценка ичернца нѣкоего

«на Москвѣ пребывающихъ правосудной управы, и со

«слезами прошу Вашего Царскаго Величества о тако

«вомъ милостивомъ призрѣніи, дабы Вы Великій Госу

«дарь повелѣли о тѣхъ на меня лживыхъ наносахъ и

«и клеветахъ, въ Кіевѣ Воеводѣ своему Князю Димит

«рію Михайловичу Голицыну, или иному кому Вы Ве-.

«ликій Государь сами повелите, правосудно розыскать

«и къ тому розыску съ Москвы помянутыхъ клеветни

«ковъ до Кіева прислать, такъ яко и прежде сего по

«челобитью моему изволили вы меня вѣрнаго своего
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Письмо

Госуда

рево къ

Мазепѣ,

О3IIадцало

11дее ве

ликую

щуюданнаго милостиво пожаловать, повелѣли прислать

«до Батурина на судъ подобныхъ симъ лжеизобрѣта

«теля черица Соломонка, клеветавшаго также по нау

«щенію враговъ моихъ на мя неправду; и не иной ра

«да вины прошу у Вашего Царскаго Величества о ро

«зыскѣ, и судѣ, и о святой справедливости на тѣхъ

«лживцевъ, токмо для того, дабы здѣсь внутри реги

«мента моего видѣли правосудіе Вашетѣ враждующіе на

имя люди, которые завидуя мнѣ премилосердой Вашего

«Царскаго Величества милости и, желая удовлетворить

«свое властолюбіе, на тую ихъ лжу и клевету наусти

«ли, научили, наставили, и до царствующаго града

«Москвы выправили. О сей убо благопризрительной

«Вашего Царскаго Величества милости многократнѣ съ

«дожмнымъ поклоненіемъ и съ горькими въ скорби

«моей слезами прося великодержавную вашу десницу,

«правосудіе содержащую и управляющую, покорнѣ ло

«бызаю. Изъ Хвастова Февр. 24 року 1708.

«Вашего Парскаго Величества вѣрноподданный и

«слуга нижайшій Иванъ Мазепа, Гетманъ и Кавалеръ

«Вашего Царскаго Величества войска Запорожскаго»

Мы уже выше упомянули, что Перекрестъ и доносъ

сго посланы были къ Монарху; но Его Величество

по пріѣздѣ ихъ, признавъ доносъ тотъ единымъ только

дѣйствіемъ непріятельскихъ подсылокъ, въ намѣреніи

произвесть чрезъ тó смятеніе въ Малороссійскомъ краю,

опредѣлилъ привесть къ себѣ самихъ Кочубeя и Ис

99у съ товарищи, и изслѣдовать обо всемъ съ точно

стію. Способъ, какимъ они должны быть привезены,

открываетъ слѣдующее Его Величества къ Мазепѣ

собственноручное письмо ("):

Господинъ Гетманъ!

(") Изъ Бѣшенковихъ писано 1 Марта н послано съ нарочнымъ

поручикомъ Дашковыль,
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«Предъ пріѣздомъ моимъ къ Москвѣ явилсячернецъ съ"1999

«ть же «ть, ты и смоть бы съ я«К"

«тóмъ хотѣлъ накрѣпко розыскивать, отъ кого то про

«исходитъ, но скорый мой отъѣздъ въ Польшу помѣ

«шалъ тóму, и для того я сіе дѣло отложилъ было

«до свободнаго времени. Но понеже, какъ всегда обык

«новенно, что зло тихо лежать не можетъ, и нынѣ

«паки уже не чрезъ сего чернца, но и чрезъ особли

«выхъ посланныхъ явно себя явили Кочубей и Искра

«(бывшій Полковникъ), гдѣ чаю конечно быть и Лпос

«mоленку; что я видѣвъ, уже далѣе отлагать опасаюсь;

«и для того вамъ сіе, яко вѣрному человѣку, объявляю,

„чтобъ какимъ либо образомъ оныхъ воровъ поймать

4ибо, я чаю въ семъ дѣлѣ великому быть ихъ воров

«ству и непріятельской «акціи); къ пойманію-же; ихъ

«такое мое мнѣніе объявляю, что мы ихъ присланныхъ

«отпустимъ, якобы вѣря имъ въ томъ, чтобъ оные Кó

«чубей и прочіе, будто-бъ ради лучшаго вѣденія въ томъ

„дѣлѣ, сами къ намъ пріѣхали; ибо ежели-бъ явно по

„5, по нихъ, то-бъ чаю конечно ушли; 149 сячъ Ч94г

„локомъ чаемъ ихъ приманить двухъ-трехъ; а 499999г

„ленка такимъ образомъ прибрать-же, посылаю съ

«шь-же послать тежъ тамъ чего, что что

«ромъ написано, дабы вы нѣсколько съ нимъ казакамъ

„къ Быхову послали отъ себя съ добрымъ команди

«ромъ, котораго командира вы по сему письму учините

лего Апосmoленка; и такъ симътихимъ образомъ всѣхъ

«трехъ можемъ въ руки получить. Къ сему-же что

„объявляемъ, что ежели вы и кромѣ сего способа мо

лакете ихъ всѣхъ трехъ достать, то не опуская време

«ни, немедленно поймавъ и сковавъ, къ намъ пришлите

а скели чаете, что уйдутъ, то лучше чрезъ сей Фу

давай; а пока оные попадутся, извольте о семъ дѣлѣ 19

«хо держать, якобы не вѣдаете о семъ

5 выше мы уже видѣли что сей соломою прежде человѣчья»

Лазету, но былъ яко клеветникъ казненъ.
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«При семъ-же просимъ васъ, дабы вы о семъ ни

«малой печали и сумнѣнія не имѣли.

«Два полка, которые для скораго походу Шведскаго

«задержаны были въ Смоленску, нынѣ посылаемъ не

«МОдленн0 Къ вамъ...»

Пвтгъ.

Мазепа вѣдалъ уже не только о посланномъ чрезъ

Князя Голицына доносѣ Нскрипѣ, но и все содержаніе

всѣ Ми-1онаго. А поелику Князь сей, равно какъ и всѣ окру

нистры

53. жавшіе Монарха Министры, отнюдь ни въ чемъ его не

Р99III подозрѣвали, тои открывались ему во всемъ. Сего ещене
знатны!А

особы довольно; они всѣ были ему преданы, о всемъ его увѣ

”” домляли, а особливо что касалось до него, и какъ-бы

чалачѣ- наперерывъ искали въ немъ дружбы. Сіе доказываетъ
вали;

Жилы между прочимъ письмо Графа Головкина къ нему Ма

2- зетѣ, отъ того-же числа писанное: «Онъ обнадеживаетъ

его о- . «его наисильнѣйше, что Монархъ и всѣ они не инако
ТIIОВАВДашIIIIIII

””«доносы на его яко-бы невѣрность принимаютъ, какъ

***клеветою, и что доносители будутъ наказаны въ
?” „...------ - ------ ------ Д. ". . . . . 4

ляли. «клеветники, и наконецъ почитаетъ за обиду себѣ, что

322? «Его Исновельможность печалится о слѣдствіяхъ онаго,

99чтвчевѣдая его къ нему преданность, по которой онъ не
IIIа къ

Жа-: «можетъ не быть наисильнѣйшимъ защитникомъ его

«вѣрности предъ престоломъ, а и проч.

письма. Мы помѣстимъ здѣсь и отвѣты Мазепины на сіи

Мазeпи

”” письма и вопервыхъ къ Монарху.

99чен- «Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій Царь, Га

gg чечати и литта шт. государь

вы. «мой всемилостивѣйшій!

**У 999: и Лхититьихъ и глупъ мать... и.... ......... ..... " ..........4

2” 449чено и «рдцемъ въ печали моей обрадовался,

g. «что «т»4 лѣтъ вмѣстѣ, точьЪ IIIIОчь

ЖДЕ” «вѣйшаго моего Царя и Государя, въ собственноручной

«препочтительнѣйшей грамотѣ милостивое получилъ

994999, обнадеживающее мене вѣрнаго вашего поддан

99999, что всѣ враждебные на мя навѣты вмѣняеши по

чику и клевету. За таковое премилосердое Вашего

44Рскаго Величества призрѣніе, благосердствующее о
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«мнѣ, повергши себя подъ Монаршія Вашего Царскаго

«Величества стопы и оныя лобызая, покорнѣ благодар

«ствую, съ обѣщаніемъ Евангельскимъ непоколебимой

«моей къ Вашему Царскому Величеству вѣрности под

«даннической, которую до кончины житіямоего, хотя и

«краткаго, неврежденно сохраню, а враговъ тѣхъ, кле

«вещущихъ на мя неправду, всячески при помощи Выш

«няго потщуся въ руки взять, съ которыми тако по

«ступлю, како мене указъ Вашего Царскаго Величе

систцевой. IIСТIIIIIIIIII9ТЬ„0

Далѣе безбожный клятвопреступникъ сей доноситъ,

что онъ по первому предъ симъ указу его отправилъ

полкъ Стародубскій къ Быхову, но что кажется ему

лучше-бы было, ежелибъ сей и Черниговскій полки

стали на границѣ Литовской, понеже-де тамъ многія

хоругви враждебныхъ войскъ Литовскихъ шатаются,

которыя Богъ вѣдаетъ съ какимъ намѣреніемъ тамо со

бираются, и если-бы они вздумали напасть на помяну

тые регимента его полки, тобъ и ему Гетману удобнѣе

было подкрѣпить ихъ, нежели будучи за Быховомъ:

«Но то все однако, заключаетъ хитрый измѣнникъ,

«премудрому Вашего Величества разсмотрѣнію и волѣ

«предаю, а самъ вторично до стопъ Монаршихъ главу

«мою лицеземнѣ преклоняя, покорнѣ высокодержавную

«десницу вашу лобызаю, и проч.»

"ч. г. Головнина благодаритъ за великодушное и дру-ка, г.

"ч.

жеское о немъ противъ навѣтующихъ на него злодѣ- I

евъ заступленіе, признаваяся, что толь великихъ бла

«чтій, такъ«т»ты что та не

сабудетъ. Въ отношеніи-же явнаго захваченія и отсыл

ки тѣхъ его злодѣевъ безъ суда и обличенія отече

ся, чтобъ не сдѣлалося отъ всѣхъ другихъ Полковни

ковъ и войска возмущенія; ибо-де едва-ли не всѣ Пол

ковники во всемъ имъ подобны, и нарицаютъ его уже

давно Московскимъ духомъ; а въ заключеніи проситъ

постараться, дабы оные чернецъ и перекрестъ Яко

Солов.к.114
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влевъ присланы были къ нему скованные, для очной

ставки и осужденія по законамъ, и проч.

И такъ Великій Государь, въ слѣдствіе предупомя

нутаго письма своего къ Мазепѣ, получа въ Бѣшенко

вичахъ 5 Марта отъ Князя Голицына вышепоказан

ный Искринъ доносъ, заключилъ паче еще, что доно

сители дѣйствуютъ по факціямъ непріятельскимъ. А

дабы они, бросивъ, такъ сказать, головню, могущую

воспламенить въ народѣ возмущеніе, не скрылись, или

не ушли къ непріятелю, нашелъ себя принужденна

„употребить къ утомленію ихъ нетолстую «ухит

опасает- рость; онътого-жъ часу повелѣлъ Графу Головкину пи

Е. сать отъ имени своего г. Осипову и Князю Голицынучтобъ

****; перваго, равно какъ и Искру, благодарить за ихъ вѣр
тели не г - ,

ушли къ ность и усердіе, и чтобъ они были сами къ Его Ве

"""":ты съ посланнымъ къ нимъ отчетомъ ловѣ

22”личеству съ посланнымъ къ нимъ офицеромъ Дубли

для того скимъ, заключая оное тако: «И будьте въ милости Ве

СГ"гликаго Государя, какъ Господинъ Полковникъ нара,

Утакъ и ваша милость благонадежны, а до времени из

свой- «вольте сіе держать въ высшемъ секретѣ; ибо Его Цар

С"Етское Величество желаетъ то зло чрезъ васъ упре

Р999- «дить, дабы Малороссійскому краю не произошло ка

«коваго зла, какъ и въ прошедшихъ лѣтахъ бывало

«отъ таковаго возмущенія, (отъ измѣнниковъ Гетма

«новъ) ("), за которую свою вѣрность получите отъ Его

«Царскаго Величества милость и награжденіе»

Ко второму, увѣдомя о полученіи сообщеннаго отъ

него доносу Пскрина, чрезъ Ахтырскаго Полковника,

и что послано повелѣніе быть имъ самимъ къ Госуда

рю, повелѣваетъ тому Офицеру дать по требованію его

команду, дабы они, догадавшись, немогли отъ него уйти

съ пути, и заключаетъ тако: «Сіе все изволь имѣть се

«кретно, и въ Ахтырку къ г. Осипову о семъ не от

«зываться, и въ иныя мѣста отомъ не писать, и проч.»

(") Виговскаго и Брюховецкаго,
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11 Марта Его Величество изъ Витебска, для боль

шаго увѣренія Кочубея, отпустилъ къ нему съ ма

стію присланнаго отъ него перекреста съ Офицеромъ

гвардіи, будто-бы для безопасности его Кочубеевой въ

проѣздѣ его, повелѣвъ Графу-же Головкину обнаде

жить его милостію своею, какъ изъ слѣдующаго пись

ма къ пему точнѣе мы увидимъ: «Присланный отъ васъ

«по вѣрности вашей къ Царскому Величеству явился

«здѣсь, которому Его Величество самъ далъ секретно

«аудіенцію, и предложенныхъ отъ него важныхъ дѣлъ:

«выслушалъ, и изволилъ принять таковое доношеніе

«зѣло милостиво, и понеже помянутыи посланныи вашъ

«требовалъ, дабы изволилъ Царское Величество по

«слать для свиданія съ вами кого изъ вѣрныхъ особъ,

«и Царское Величество, разсудя о томъ, что такихъ

«важныхъ дѣлъ, кромѣ знатнѣйшихъ и вѣрныхъ особъ

«повѣрить не возможно, а посылка такой знатной осо

«бы въ дальнее разстояніе не могла-бъ быть тайна, а

«чтобъ не учинилось тѣмъ подозрѣніе, того ради ука

«залъ мнѣ къ вашей милости писать, дабы какъ наи

«скоряе ваша милость пріѣхалъ секретно въ ближнія

«мѣста къ Смоленску, гдѣбъ я могъ съ вами видѣться

«и о томъ дѣлѣ разговаривать и совѣтовать, дабы то

«злое начинаніе возможно было упредить, и какую-бъ

«вѣрную особу избрать на мѣсто того подозрительнаго

«не умѣшкавъ; ибо ежели-бъ такая перемѣна учини

«лась, а готовой-бы особы не было, тобъ могло изъ тю

«го произойти возмущеніе и Малороссійскому краю ра

«зореніе и невинной крови пролитіе, что въ такихъ пе

«ремѣнахъ обыкновенно; ибо о томъ-же дѣлѣ, о кото

«ромъ вы доносите, имѣетъ Его Царское Величество

«доношеніе и отъ иныхъ таковыхъ-же вѣрныхъ изнат

«ныхъ особъ, какъ и ваша милость. Сей-же Офицеръ

«отъ гвардіи посланъ по прошенію присланнаго отъ

«васъ, дабы могъ онъ васъ Царскаго Величества мило

«стію изустно обнадежить, что то доношеніе принято
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«милостиво,–и чтобъ и въ пути вашу милость препро

«водить могъ безопасно, чего ради ему и проѣзжійпасъ

данъ, дабы могъ свободно проѣхать, и наряженъ въ

«Польское платье, дабы безъ подозрѣнія могъ ѣхать;

«а секрету сего ему не объявлено, и ваша милость съ

«нимъ о тóмъ не извольте говорить; ибо кромѣ меня о

«семъ отъ Его Царскаго Величества никому не объя

«влено, и содержится сіе въ высшемъ секретѣ, и проч.»

Подобныя симъ обнадеживательныя милостію Госу

даревою письма отъ того-же Графа и еще отправлены

4 Апрѣля къ Гг. Кочубею и Осипову, напоминающія

имъ о поспѣшнѣйшей ѣздѣ ихъ.

„. Впрочемъ великій государь тотча сіе дѣло толь
” —--- «——— — — I— Т. — I - - -

ныхъ, довать Министрамъ своимъ, именно-же оному Графу

99РУ99 Гдѣ людитыту ми ты?

23 Головкину, и тайному Секретарю своему природу, самъ

Кочубе- того-же 11 Марта отправился въ Петербургѣ; къ Ма
еР111. 11

на. зетѣ-же приказалъ отправить съ присланными отъ не

У; го полковникомъ Скоропадскимъ съ товарищи публич
вать и р. " .

головки-ную граммоту, которая по отсутствіи Его Величества

"""": " «т»«т» «т»«т» «т» «т»«т» «т» «т»«т»

31.того-же самаго числа и отправлена. Содержаніе оныя

въ чччъ почти то-же самое, какое и въ предупомянутомъ Мо

отправил

5 4. наршемъ своеручномъ къ нему письмѣ мы видѣли, а

Петер

заключается такъ: «Мы Великій Государь вѣдая вѣр
бургъ.

«ную, усердную, и никогда непоколебимую вашу дол

«голѣтнюю службу, какъ блаженныя памяти отцу и

«брату нашему, такъ и намъ, васъ, вѣрнаго нашего

«подданнаго, милостиво обнадеживаемъ, что, такимъ кле

«ветникамъ, на васъ ложно навѣтующимъ, никакая вѣ

«ра отъ насъ не дастся, но наипаче оные купно съ па

«устителями воспріимутъ по дѣламъ своимъ достойную

«казнь, и проч.» Но письмо Графа Головкина, отътого

же числа къ нему-же Мазепѣ писанное, яко наиболѣе

доказывающее, коль отдаленъ былъ какъ онъ, такъ и

всѣ вообще отъ подозрѣнія на вѣрность его, и коль

были они преданы ему, помѣщаю подлинникомъ,
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«вить ст. тѣ чть чть «ур

«Хвастова, съ г. Скоропадскимъ, купно съ листомъ ва-15-нъ

«шимъ къ Его Величеству при самомъ отъѣздѣ его:"

«т» «т»«т» «т» т. «т»«т» «т»45

«Его Величеству подалъ; а какія обнадеживанія Его Е",

5 ---- . ..... ..... ..... ..... ..Чт9 Ч99

«штоже всть о«а тѣ тѣ тѣ и тогда,

«т» «т»«т» «т»«т»«т»т.д.»:

«приказывалъ съ онымъ г. Полковникомъ, о томъ опъ...”.

«т»«т» «т»«т»«т» т. «тьхудо

«изволилъ Его Величество приказывать съ г. Скоропад

«скимъ, дабыВаше Сіятельство то дѣло управляли такимъ

«образомъ какъ въ своеручной его къ вамъ граммотѣ изо

«бражено, а отсюда посланъ нарочный Офицеръ къ

"Полковнику Ахтырскому Ѳедору Осипову съ обнаде

*живательнымъ письмомъ, дабы онъ съ Искрою надѣл

99 4 ч9надежилъ его будто Государевою милостію, и

9944 что съ собою въ Смоленскѣ, будто для науч

9999 довесенія Парскому Величеству,—а къ кому всю

9999444ѣ тотъ перекрестъ, который отъ него пры

"9919ь и съ нимъ Офицеръ отъ гвардіи съ такимъ-же

999999нательнымъ письмомъ, будтобъ тѣ его ка

9999 ччешеніе принято за благо, и дабы онъ, для

"999999 Фбъясненія и разговоровъ со мною былъ въ

"999944 мѣста къ Смоленску;— и буде сей способъ

"999999 4 они пріѣдутъ, то взяты будутъ за арестъ,

9 Ч9999994 съ помощію Господнею, чтобъ, ну, 52

99Р94ъ возмущенія изъ Украйны былъ наторгнуть, и

99чему-бъ Сіятельству на сихъ навѣтниковъ показано

999499 отмщеніе. Буде-же Ваше Сіятельство чаете безъ

994949 «омнѣнія оныхъ возмутителей отъ себя пере

999тъ какъ о томъ въ граммотѣ Его Величества къ

чамъ изображено, то извольте то чинить, не смотря

99 тѣ наши посылки, и стараться, какъ-бы ихъ наи

9999рѣе въ руки получить; ибо Его Царское Величе

9999 Фомнѣвается, нѣтъ-ли какой факціи непріятель

999й въ Украйнѣ чрезъ сихъ возмутителей; понеже
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Отвѣтное

VIсзепи

ggо пись!»

удо КЪ

гр. Го

ловкину

«съ непріятельской стороны давно уже о томъ разгла

ОТЕIIIIОТЪ.

«Изъ собственнагожъ Вашего Сіятельства до меня

«писанія уразумѣлъ я, что изволите зѣло о семъ оскор

«бляться и съ сокрушеніемъ писать; но я Вашему Сія

«тельству чистымъ пріятельскимъ сердцемъ объявляю

«что ни мало не надлежитъ вашей милости о томъ ос

«корбляться; ибо Царское Величество ни малаго сомнѣ

«нія въ вѣрности вашей не имѣетъ, такъ что и слы

«шать о семъ не хочетъ.—Вашей милости надлежитъ

«разсудить, что всегда обычай клеветникамъ на доб

«рыхъ и вѣрныхъ особъ навѣтывать, но болѣзнь ихъ

«обращается обыкновенно на главы ихъ, и проч.» За

ключаетъ-же увѣдомленіемъ, что Монархъ сего числа

воспріялъ походъ въ Петербургъ для осмотра и нѣко

тораго опредѣленія,

Отвѣтное на сіе послѣднее письмо Мазетино къ Гра

фу Головкину отъ 25 Апрѣля достойно также быть

Здѣсь 110мѣщено.

«Обвеселилъ меня отчасти Ваша Вельможность

«(пишетъ онъ) своимъ обнадеживаніемъ о Кочубеѣ и

отчасти Ваша

«Искрѣ въ горькой и несносной моей печали, отъ ко

«торой, засвидѣтельствуюсь Богомъ живымъ, токмо что

«еще въ живыхъ обрѣтаюся; а самымъ дѣломъ при ум

«ножившихся отъ нестерпимой скорби болѣзняхъ и

«крайней немощи приближился уже до вратъ смерт

«ныхъ. Оклеветанія ихъ не боюся; ибо онымъ не мо

«гутъ въ вѣрности моей и единаго обрѣсти порока; а

«если бы на бѣлыхъ листахъ, которые я Кочубею съ

«подписаніемъ руки моея и съ приложеніемъ печати

«войсковой отъѣзжая многажды оставлялъ, для отвѣтовъ

«и указовъ въ полки, что противное вѣрности моей онъ

«изъ проклятаго и враждебнаго вымыслу написалъ, то

что можно допытаться, кто писалъ оное. Такожде и

«Искра, древній лживецъ, если будетъ имѣть какое пись

«мо изъ Сѣчи отъ писаря, или отъ Кошеваго, то вѣ
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«рить тому не можно; ибо онъ оттуда можетъ имѣть

«такое письмо, какое только захочетъ, потому что пи

«сарь оный при Кошевомъ есть Искринъ человѣкъ, имъ

«воспитанный и отъ него въ писари Кошевому достав

«ленный, и котораго родный братъ и отецъ ихъ и

«нынѣ при немъ Искрѣ находятся;— но надѣюся на

«милость Божію, " и на совѣсть мою, въ непреткновен

«ной вѣрности незазорную, что и самая лжа пепельная

«не можетъ ничего доказать и вѣры моей посрамить,

«Тoкмо стыдно мнѣ и сердечно жалостно, что уже при

«кончинѣ моей, всюду не токмо въ великой и малой

«Россіи, но и за границею въ Польшѣ и Литвѣ, о та

«ковой враждебниковъ моихъ клеветѣ пронеслася, къ

«вѣчному моему безчестію, вѣдомость, которой хотя

«многіе не вѣрятъ, но большее число противно толку

«ютъ, и проч.» и заключаетъ такъ: «Того ради покор

«нѣ прошу, дабы тые мои клеветники были сюда до

«мене присланы скованные, чтобъ весь народъ непре

«станную ко мнѣМонаршую милость, акъ нимъ страш

«ный гнѣвъ видѣлъ. О Чернышѣ извѣстную, что при

«нятъ крѣпко и скованъ, но во всемъ таится и невин

«нымъ чинитъ себя, а говоритъ, будто Ваша Вельмож

«ность, и его милость тайный Секретарь, по какой-то

«враждѣ на него все то вымышляли, и безъ указу Его

«Царскаго Величества приказали его арестовать, для

«чего въ обличеніе его надобны-бъ его Черныша пись

«ма, а на Полковника Миргородскаго Апостола при

«лежное имѣю око, и ничѣмъ его не тревожу, но паче

«кажуся дружески съ нимъ поступать. — Прошу вто

«рично и покорно Вашу Вельможность, да явиши въ

«семъ дѣлѣ, въ крайней моейпечали милость съродомъ

«твоимъ, которую аще забуду, забвена буди десница

«моя, и проч.»

Между тѣмъ-же сей хитрый коварникъ, по предпи

санному отъ 1 Марта повелѣнію, думалъ заманить къ

себѣ Кочубея и Искру; онъ самыми ласковыми пись
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мами просилъ ихъ пріѣхать къ себѣ, для порученъ

9949-бы имъ важныхъ должностей; однакожъ вы

99449 ч9 сѣтію, какъ и было въ самомъ дѣлѣ, и ужа

99 45. 4ччченій слободскій полкъ подъ покры

тельство тамошняго Полковника помянутаго осыпь,

499994 чля неудачу, послалъ знатный отрядъ войскъ

499 Фжененія ихъ, по ихъ уже не застали, напроти

999 чего не могли они не положиться на увѣреніе гра

99 Головкина. Они, какъ видно изъ отвѣтныхъ ихъ

999мъ къ сему Графу, и также изъ писемъ послан

ка.... для чахъ за ними. Офицеровъ, приняли повелѣніе оное по

5 12. чинному съ радостію, и безпрекословно, въ сопровож

55554 г. Фетъ та стать и сына его, Гань

””... ка Кованьки, перекреста Петра Яковлева, племянниВъ доно

** не ка Лскрина, двухъ Кочубеевыхъ писарей, Колчицка
Ч99999г . . .... . . . . . Т . „,

К. «о и Глуховца, и 8 человѣкъ людей Кочубеевыхъ и

1912. Истриныхъ, поѣхали. Кажется не могли они не
„ЛОВкИНа

отпра- замѣтить въ пути семъ, что взятая присланными по

С"ЕЕ нихъ Офицерами команда не для безопасности ихъ отъ

*" Лазеты, но для присмотру за ними ихъ сопровождала,

хотя впрочемъ никакого виду неволи небыло имъ ока

ЗЫЕДОРАIIО,

- Сіи жертвы коварства Мазепина, и можно сказать

„„, собственной своей на него злобы и неосторожности,

обра- привезены были 18 Апрѣля чрезъ Смоленскъ въ Ви

С. пебскъ, гдѣ тогда главная находилась гостить мнѣ

Ж. 194въ гдѣ тогда главная находилась Государева квар

29. тира, хотя, какъ сказано. и не было уже Его ВелиОНИ ВЪ

ви- чества тамъ. Они поставлены были за городомъ въ

""""" одномъ толчкомъ, «мы на этотъ ти ты... ты,

”.одномъ господскомъ домѣ. На другой день Графъ Го

99199 ловкинъ, и Тайный Секретарь Шафировъ, прибыли къ
СУДарева

Е" пить и сперва допрашивать былъ остовъ: утрать

""""" шій то-же самое въ точности, что онъ писалъ, изъ

У . . . . ..... " - -

начина- словъ Пскриныхъ къ Кіевскому Губернатору. Потомъ
поутся

I.”... призваны были Кочубей и Пскра, обнадежены милос

"Р?”: тію Государевою, и потребовано наконецъ точнѣйшаго

показанія о доносимомъ отъ нихъ.
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. .. . . Кочубей

Кочубей началъ рѣчью, заготовленною имъ прежде...”

гать тѣ «чтó тебѣ тѣ тчти весь

Величества изобразилъ измѣны прежнихъ Геmмановъ бы

Виговскаго и Брюховецкаго; печальныя слѣдствія и374

кровопролитія измѣнъ ихъ, гнѣвъ Государевъ на Гене-99Р9

ральнаго Судью Петра Забѣлу, и прочихъ ближнихъ

къ тѣмъ Гетманамъ, за тó, что они не доносили о ихъ

измѣнническихъ видахъ, и что по сей причинѣ онъ

Кочубей таковаго-же убояся гнѣву, не могъ не донесть

о подобныхъ измѣнническихъ предпріятіяхъ нынѣшня

го Гетмана, изъ устъ котораго самъ онъ слышалъ,

что подъ Поляками будетъ имъ лучше, и проч

Окончавъ рѣчь, подалъ онъ на письмѣ извѣтъ свой,

содержаніе котораго есть слѣдующее: "

1. Въ 1706 году Гетманъ Мазепа говорилъ ему Содер
ніе

Кочубею, наединѣ, что обнадежила его княгиня Доль-Г.

ская, мать Вишневецкихъ, доставить ему княжество 22“

Черниговское съ титуломъ Князя, а войску Малорос-мачту,

сійскому всякія вольности и выгоды, что Король Ста-”.”

ниславъ, близкій ея сродникъ, тó уже и обѣщалъ ей, что

и «нече было въ дому ея, что въ селѣ Бѣлой-кет-Е”

цѣ, при случаѣ, когда онъ съ нею воспріималъ отъ """""

купели сына Князя Лнуша Вишневецкаго; что у него

Гетмана съ нею великая дружба, и между многими отъ

ней ему подарками находятся музыканты, которые-де

и понынѣ у него Мазепы.

2. Что онъ Мазепа поносилъ Польскаго Гетмана

Огинскаго за то, что когда-де всѣ уже отъ Царя

отстали, а онъ одинъ держится его стороны,

5. Что объ отъѣздъ Короля Августа въ Саксонію

и о преданности его Королю Шведскому получа вѣдо

мость, радовался.

4. Въ 1707 году, когда онъ Кочубей присланъ

былъ къ нему съ извѣстіемъ о учинившемся отъ Си

ницкаго разореніи около Пропойска, то Гетманъ гри

Т. Х1. 4
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валъ оное такъ равнодушно, что во весь день ничего

о тóмъ не упоминалъ,

5. А когда 14 Маія пріѣхалъ къ Гетману Бояринъ

IIыти. Алексѣевичъ Мусинъ-Пушкинъ, и по долгомъ

съ нимъ тайномъ разговорѣ уѣхалъ, то Гетманъ гово

рилъ ему и г. Скоропадскому, что-де и Царь знаетъ

уже, что саницкій побилъ его людей, и смѣяся тому,

радовался непомѣрно, и въ знакъ радости началъ самъ

пить и намъ подносить покалами за свое и наше и

за Княгиню Дульскую здоровье,

6. Сказывалъ онъ ему Кочубею, что Король Швед

скій изъ Саксоніи пойдетъ чрезъ Польшу прямо въ

москву, съ непремѣннымъ намѣреніемъ низложить Па

ря и па мѣсто его возвести другаго, такъ-де, какъ учи

пилъ онъ въ Польшѣ; а подъ Кіевъ подступить Ко

роль Лещинскій съ Польскимъ войскомъ и Генералъ Рейн

шильдѣ съ Шведскимъ; а какъ-де я вѣдаючи сіе про

силъ у царя въ помощь войска, то-де онъ отвѣтство

валъ на то, что довольно у васъ войскъ казацкихъ и

Московскихъ находящихся въ Кіевѣ; и такъ, заклю

чилъ Мазепа, придется намъ съ войсками КороляСта

нис.11641 Соединиться.

7. Когда онъ Кочубей помолвилъ дочь свою за Пана

Чуйкевича, и пришелъ къ Гетману просить его на со

четаніе ихъ соизволенія, то хотя-де онъ и не отказалъ

въ тóмъ, однакожъ приказывалъ отсрочить свадьбу,

говоря: когда будемъ за Поляками, тогда найдется до

чери твоей лучшій женихъ изъ шляхтичей Польскихъ,

который сдѣлаетъ и ему счастіе; ибо-де хотя по доб

утой волѣ Полякамъ мы и не поддалися бы, но они

1. гасъ завоюютъ, и будемъ конечно подъ ними; и

о въ Кочубей вышелъ съ тѣмъ отъ него, объявилъ тó

ж епь своей, а назавтрѣе и свату своему Чуйкевичу, и

по общему съ нимъ соглашенію упреждая тó, совер

ши ли бракъ дѣтей своихъ
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8. Маія 28 знакомый его Епископъ Сербскій гу

вимъ бывъ у Гетмана, сказывалъ ему Кочубею, что

онъ жаловался на Его Царское Величество, что нало

женіемъ на народъ лошадей такъ отягчается оный, что

онъ не знаетъ, что впредь ему будетъ и дѣлать.

9. Маія 29 призвалъ онъ Мазепа реченную дочь его

Кочубееву, и окрестя съ нею дѣвку Жидовку, оста

вилъ ее при столѣ своемъ, и говорилъ ей: Ой Москва!

оша въ кохmи свои прибираетъ сильно всю Малорос

сійскую Украйну.

10. Чго сватъ его Судья Чуйкевичь получилъ изъ

обозу отъ Кіева 20 Сентября отъ падежшаго Канце

ляриста слѣдующую цидулку: «Въ Кіевѣ при Гетманъ

«находящій Ксензъ Езуитъ Заленскій, Ректоръ Вин

«ницкій, передъ многими особами говорилъ въ Печер

«ской крѣпости, чтобъ казаки нимало не боялися

«взгляда Шведскаго, они-де не на нихъ готовятся, а

«на Москву. «А въ другое время онъ-же говорилъ, что

«никто не вѣдаетъ, гдѣ огонь кроется и тлѣетъ, по

«онъ скоро вспыхнетъ, и проч.»

Во второй цидулкѣ отъ 4 Октября, что изъ устъ

Гетманскихъ- одна Панья слышала сказанныя ей отъ

него слова, коими нарекалъ онъ на Порту, что она

возбраняетъ Татарамъ согласнымъ быть съ его Лазе

пинымъ желаніемъ.

11. Гетманъ, получа нѣкія изъ Минска письма, весе

лился до позднаго вечера съ Полковниками Миргород

скимъ и прочими прк. музыкѣ, а на завтрашній день

послалъ онъ съ Бѣлозерковскимъ казакомъ къ помяну

тому Езуиту отвѣтныя письма, и проч.

14 октября 10 приходить къ гетману за ста

ми нуждами писаря Полтавскаго, комнатный его Дми

тро не допустилъ къ нему, говоря, что Панъ съ Пол

ковниками запершись читаютъ договоры Гадяцкіе, ка

кіе даны были отъ Поляковъ измѣннику Гетману Ви

говскому.
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45. около 10 Декабря 1707 году въ бытность его

мазеты въ Батуринѣ былъ онъ потревоженъ извѣсті

емъ, что ѣдетъ къ нему Господинъ Кикинъ, а за нимъ

4, слѣдъ поспѣшаетъ и самъ Государь съ такимъ-де

намѣреніемъ, чтобъ взять его Гетмана съ собою къ

досквѣ, и онъ-де Мазепа тотчасъ собралъ съ станціи

500 человѣкъ сердюковъ, и какъ ихъ, такъ и челядь

5ою, подъ командою Полковника Чечеля, поставилъ

въ строй съ заряженными ружьями, имѣя конечно намѣ

раніе оборониться и отстрѣливаться отъ Его Величества,

а первѣе-де хотѣлъ уѣхать въ Гадячь для своей обо

роны, заключая сеи пунктъ сими словами и па рѣчь

есть истинна и жадной лжи въ себѣ немаючая, бо

и слуги его та завшрашній день Канцеляристу Пев

ному Судовому сказывали-же, что въ тую прошлую

ночь оружейно въ готовности находилися ("):

14. Езуита Зеленскаго, тѣхавшаго на праздникъ Рож

«тахте» вчть чть чтьта

но проводилъ въ замокъ Гетманскій, чтó подъ селомъ

Бахмачемъ, откуда онъ по ночамъ пріѣзживалъ къ

Гетману въ загородный его домъ.

- 15. Слышали отъ него Гетмана такія слова, что есть

ли осмѣлится, кто-бъ-то ни былъ, изъ его подвластныхъ

противиться его предпріятію, тотъ замученъ будетъ

до смерти

16. Что Мазета издавна сносится съ басурманы, и

есть въ Полтавѣ казакъ по прозванію Койдаченко,

коего онъ многократно посылывалъ къ разнымъ Та

тарскимъ Султанамъ и къ самому Хану съ словесными

наказами, также и другой, по прозвищу Бывскій, по

сылаемъ былъ отъ него въ Крымъ и къ Бѣлогород

скимъ Татарамъ, и проч.

Чь

(") Вотъ и другое противорѣчіе, какъ Искрину, такъ я собствен

ному его чрезъ Перекреста Яковлева доносамъ,

14



" - 55 .

17. Іюня 10 числа 1707 году, Мазепа у него Кочу

бeя въ домѣ бывши подвесель, когда стали пить его

здоровье, то онъ вздохнувши сказалъ: что мнѣ за

утѣха, коли я живу, никогда немаючи совершенной

надежды о своей цѣлости, всегда ждучи якъ волъ обу

ха?А когда-де я поотдалился къ другому концу сто

ла, тогда онъ продолжая говорить женѣ моей, предъ

нимъ стоящей, похвалялъ Гетмановъ измѣнниковъ Ви

говскаго и Брюховецкаго, предпринявшихъ выбиться

изъ неволи Московской, въ чемъ-бы-де они и успѣли,

но по несчастію злые люди въ тóмъ имъ воспрепят

ствовали, каковы были противъ Виговскаго Полтавскій

Полковникъ Пушкарь, а противъ Брюховецкаго измѣ

нившіе ему свои; подобно тóму и я о своей цѣлости и

о войсковой вольности промышляю, но не имѣю въ

своихъ единомыслія;" сколько я ни намѣкалъ о семъ и

мужу твоему, но онъ ничего мнѣ не отвѣчаетъ, и не

имѣю ни въ комъ помощи себѣ, а притомъ, продол

жалъ онъ, и орды Татарскія не имѣютъ воли вспомо

гать въ тóмъ мнѣ; сколько разъ уговаривалъ я къ то

му Хана, какъ-де и сего дня отправилъ къ нему Лгу,

но Султанъ Турскій запрещаетъ ему крѣпко согла

шаться на мои предложенія, и многія-де подобныя се

му произносилъ онъ измѣнническія слова. г. Кorубей

заключаетъ сію статью тѣмъ, что пишетъ къ нему

изъ Кіева предупомянутый Канцеляристъ, что онъ Ма

зепа таковыя и подобныя рѣчи при разныхъ случаяхъ

говорилъ и тамъ Полковникамъ (").

18. Притомъ писано-же, что онъ говорилъ тѣмъ

Полковникамъ и такія рѣчи, что многіе-де думаютъ,

что я готовлю по себѣ въ Гетманствѣ преемникомъ

(") Произноситъ на пиру и при разныхъ случаяхъ явно измѣнни

ческія слова, не означаетъ характера скрытнаго, какъ его опи

сываетъ Архіепископъ Ѳеофанъ, и каковъ онъ былъ въ самомъ

дѣлѣ; слѣдовательно доносъ сей долженъ быть вымышленнымъ.
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войнаровскаго, по я-де того отнюдь не ищу, я остав

ляю тб вольному избранію, и даже готовъ сложить и

съ себя Гетманство, ежели-де вы покажете кого до

стойнѣйшаго, который-бы могъ доставить вамъ свободу;

но : ссли вы на меня тó возлагаете, то должны вы

во всемъ и слушаться и примѣру моему слѣдовать:

«Я-де, продолжалъ измѣнникъ, приговорилъ было уже

къ волѣ моей бывшаго Хана Крымскаго, но онъ смѣ

ненъ; а и нынѣшній-де Ханъ въ началѣ согласенъ

«былъ со мною, но потомъ оказался противенъ,» и

сколько я къ нему и къ Пашѣ Силистрійскому ни

посылалъ, но тщетно; и такъ потребно намъ, соглася

ся съ Королемъ Станиславомъ, не мѣшкая принимать

ся за сабли. г. Кочубей заключаетъ сію статью тѣмъ,

что Мазепа и нынѣ не престаетъ посылать къ Хану

и къ Пашѣ своихъ посланцевъ, дабы склонить ихъ

на свои предложенія.

19. Что онъ Мазепа, имѣя у себя въ услуженіи мно

гихъ Поляковъ, употребляетъ ихъ непрестанно на та
4

КОВЫЯ ПОСЬIЛКИ.

20. Что онъ въ противность указовъ Великаго Госу

даря, запрещающаго строго не переводить на другую

сторону Днѣпра на житье людей, переводитъ мно

гихъ, также-де и мать его, бывшая Игуменья Кіевопе

черскаго монастыря, населила тамъ людьми сей сторо

ны Днѣпра многія слободы, а отъ разныхъ угнѣтеній

его и оставшіеся на сей сторонѣ туда-же хотятъ пе

реселяться.

21. Что онъ въ противность постановленій, запре

шаетъ Малороссійскимъ жителямъ входить въ супру

жескія и всякія иныя дружескія связи съ Великорос

сіянами, и даже угощать ихъ хлѣбомъ и солью.

* —- "

24. Что ни мало не радѣетъ онъ о укрѣпленіи Мало

Р999ійскихъ городовъ, и то съ намѣреніемъ, дабы не

99999 Фи отъ непріятеля обороны, а напротивъ заго
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Р94ый свой дворъ Гончаровку весьма укрѣпилъ, и

проч.

99- Что разными коварственными внушеніями запо

Р99чамъ, а особливо что будто-бы Государь хочетъ

99999 ихъ истребить, и проч. приводитъ ихъ въ нена

висть къ Государю,

94- Что когда-де была вѣдомостъ, что Запорожцы

99гласились съ Татарами впасть въ Слободскіе полки,

то-де Мазепа при одной бесѣдѣ, когда зашла о семъ

Рѣчь сказалъ: «Пусть-бы-де они, коли дѣлать, дѣлали,

9 19гле по пустому оглашаютъ, и какъ-бы только

дразнятъ.» "

35. Одинъ, приближенный къ Мазепѣ, недавно уго

шая у себя многихъ особъ, по случаюзашедшаго раз

говора о прежнихъ войнахъ съ Татарами, сказалъ: дай

піе той рѣчи теперь покой; они будутъ скоро намъ

надобны.

26. Сентября 7 того-же году Львовскій мѣщанинъ

Русеновичь, бывъ въ Батуринѣ, сказывалъ: 1. что

онъ привезъ къ Гетманулисты отъ Сенявскаго, Тарла,

Хмѣльницкаго, Потоцкаго и отъ иныхъ, и что-де въ

проѣздѣ своемъ имѣлъ великую опасность попасться

Москалямъ, и что посему просилъ онъ его отвѣтные

листы послать съ кѣмъ другимъ; 2. что Сенявскій

поручилъ ему Русеновичу развѣдать, что дѣлается въ

Украйнѣ, а паче о томъ, склошны-ли къ Полякамъ

казаки? и что по его же приказу предлагалъ онъ

Гетману, что если онъ и подвластные ему хотятъ се

бѣ добра, тобъ были съ ними они въ согласіи; ибо

де мы на вѣрное знаемъ, что Гарь не устоитъ про

тивъ Шведовъ; и на сіе-де Мазепа отвѣтствовалъ съ

клятвою, что онъ душею и сердцемъ приверженъ къ

Полякамъ, и проч. " "

27. Что другой Львовскій-же житель хитрый и бо- ,

гатый, партизанъ Шведскій, пріѣзжалъ въ Кіевъ, буд

то для размѣна ста тысячь денегъ на чехи, котораго
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де Мазепа принявъ ласково, приказалъ изъ скарбу вой

сковаго размѣнять ему 20,000, и проч.

При сихъ доносахъ г. Кочубей, желая угодить Го

сударю, и какъ-бы сказать придать вѣроятности извѣ

тамъ своимъ, приложилъ донесеніе о неправедно при

свояемыхъ имъ многихъ доходахъ, которые-де по все

му принадлежатъ Государю, и проч.

Наконецъ представилъ онъ одну пѣсню, Мазетою

будто-бы сочиненную, въ коей измѣнническія его мы

СлII IIСЕНО Тизъ111441191IIсь,

Потомъ Министры спрашивали у него на 1, 6 и Т

пункты, былъ-ли кто другой, когда Гетманъ говорилъ

показанныя въ оныхъ рѣчи? отвѣтствовалъ, что онъ

говорилъ оныя ему наединѣ. - "

На 9 пунктъ, что говорилъ тó Гетманъ дочери его,

отъ которой онъ ихъ и слышалъ.

На 15, что онъ показанное въ ономъ измѣнническое

его предпріятіе слышалъ отъ Миргородскаго Полков

ника Апостола, и отъ Канцеляриста по имени Ан

дрея (").

На 14 пунктъ, о пріѣздахъ Езуита Заленскаго

слышала жена его отъ жены Орликовой, и отъ Кан

целяриста прозваніемъ Лисицы, а ему сказывалъ слу

га Войнаровскаго, и проч.

Въ 15 пунктѣ, рѣчи Гетманскія говорены имъ Ма

зепою года съ два назадъ, по случаю зашедшаго раз

говора о измѣнникѣ Брюховецкомъ, и что-де Брюхо

вецкій тотъ поступилъ слабо съ Полковникомъ Черни

говскимъ Многогрѣшнымъ, учинившимся ему против

нымъ, и что рѣчи тѣ Мазепа говорилъ; при немъ Ко

чубеѣ, при Ломиковскомъ, и при третьемъ, имени ко

тораго онъ не упомнитъ.

с") Но послѣ признался, что онъ и на нихъ всклепалъ ложно,

3
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На 17, показанныя въ ономъ слова говорилъ Мазепа

ему и женѣ его ("), не гораздо тихо, и ежели-бъ-де

примѣчали за оными, то-бъ могли ихъ слышать и дру

гіе; а Ломиковскій и дѣйствительно вслушавшись въ

оныя, сказалъ его Кочубея женѣ: куды-де его милость

панъ добродѣй, туды и намъ треба.

А цидулу, полученную имъ отъ Чуйкевича о гово

ренныхъ въ Кіевѣ Гетманомъ словахъ Полковникамъ,

онъ для опасности изорвалъ.

На 25, относительно до разсѣваемыхъ Мaзепою въ

Запорожьѣклеветахъ наГосударя, слышалъ онъ отъ са

мыхъ Запорожцевъ; но отъ кого, именно не упомнитъ.

Въ 25 пунктѣ показанный ближній къ Мазепѣ есть

Орликѣ, и говорилъ то Полтавскому Полковнику, а ему

Кочубею сказывали тѣ люди, которые тó слышали; но

какъ ихъ зовутъ, не помнитъ.

51 Апрѣля Кочубей въ прибавокъ къ прежнему

показалъ: что Езуитъ Заленскій говорилъ ту-же рѣчь,

что огонь подъ пепломъ кроется и проч. и въ домѣ

Полковника Полтавскаго на обѣдѣ, что-де слышалъ

и Сотникъ Кованько, и что онъ-же Кованько сказы

валъ ему притомъ слышанное имъ отъ одного мона

ха, при которомъ въ Печерскомъ монастырѣ проповѣд

никъ въ проповѣди своей въ присутствіи Гетмана Мазе

ты выхвалялъ благость Королей Польскихъ, а особли

во за покровительство ихъ того монастыря; и напро

тивъ нарекалъ на правленіе Государя, наносящаго ве

ликія обиды тому-же монастырю, и что по окончаніи

проповѣди той Гетманъ его хвалилъ и поцѣловалъ въ

голову, и проч. и что сіе-же самое говорилъ въ Рату

шѣ предъ всѣми и Полтавской писарь Романъ, и проч.

(") Въ первомъ доносѣ своемъ показалъ онъ, что слова тѣ го

ворилъ Гетманъ женѣ его, тогда, когда самъ отдалился къ дру

гому концу стола для угощенія гостей; а здѣсь говоритъ, что

Гетманъ тѣ слова говорилъ ему и женѣ его.
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Содер

жаніе

доно

«овъ Пс

кры, и

другихъ.

Сіе показаніе въ допросѣ своемъ подтвердилъ и

Ковашько. .

Полковникъ Пскра того-же числа бывъ допраши

ванъ, показалъ: что онъ съ согласія Кочубеева, попа

Свѣтайлу къ Полковнику Ахтырскому посылалъ, и

самъ съ нимъ видѣлся, и все то, о чемъ сей Полков

никъ писалъ къ Кіевскому Губернатору, есть рѣчи его,

и притомъ сказалъ, что удалился онъ отъ Полтавы

для того, что слышалъ отъ Полтавскаго Судьи Ивана

Красноперича и обознаго Дороша, такія слова, что

скоро-де будетъ такая-же добыча изъ селеній Велико

россійскихъ, каковую имѣли предшественники наши

при измѣнѣ Брюховецкаго, потому-де, что Панъ Ма

зепа имѣетъ сильную опору,

придержался егó Пана Гетмана. По какъ-де я отвѣ

чалъ на то, что отецъ мой былъ вѣренъ Государю, то

и я хочу ему быть всегда-же вѣренъ, то они и отпи

сали о семъ къ Мазепѣ, а сей умысля меня и Кочу

и чтобъ для того и я

бея поимать лестію, писалъ ко мнѣ съ ласкою призы

вая-къ себѣ; чрезъ четыре-же дня увѣдомленъ-де я

бывъ отъ Миргородскаго Полковника, что Гетманъ

посылаетъ за нами команду, уѣхалъ, а между тѣмъ

домъ его Пскринъ посланными Гетманскими разоренъ.

Касательно-же до согласія Мазепина съЛещинскимъ

и Вишневецкимъ, и "до умышленія убить Государя во

время его пріѣзда въ Батуринъ, чая быть ему подъ

именемъ Кикина, и до злонамѣренія его-же Мазепина

отдать его Государя въ руки непріятелямъ, слышалъ

все тó отъ одного только Кочубея; прочее-же показа

піе его противъ допросовъ Кочубеевыхъ почти было

сходное, съ таковымъ только прибавленіемъ, что про

невѣрность Мазепину знаетъ Полковникъ Чернышъ, ко

торой-бы-де охотно поѣхалъ съ нами къ Государю,

ежелибъ вѣдалъ про нашъ отъѣздъ; а что написалъ я,

заключилъ онъ, что Гетманъ обо всемъ вѣдаетъ, по

тому что его увѣдомляютъ ближніе изъ Канцеляріи
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Его Величества, и то онъ слышалъ отъ него-же Ко

чубея.

21 Допрашиваны были священникъ Свѣтайло, Пере

крестъ Яковлевъ, писари Колчинскій и Глуховецъ, и

показали: первый, что знакомство у него съ Кочубеемъ

началось еще при Гетманѣ Самойловичѣ; что Пскра

ему въ роднѣ, и что онъ обоимъ имъ отецъ духовный;

что въ 1707 году, въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ, былъ

онъ у Кочубeя въ деревнѣ его Ретикѣ, и по отслу

женія молебна о здравіи болѣвшей дочери его, Кочу

бей и жена его, проливая слезы, говорили-де мнѣ: «Мы

«плачемъ о измѣнѣ Гетмана, предающаго Украйну, оте

«чество наше, Полякамъ, а церкви Божіи Уніи.» А

какъ я, продолжалъ онъ, присягалъ служить Велико

му Государю вѣрно, то буде не донесу о измѣнѣ его,

боюсь гнѣва Божія; но какъ и чрезъ кого донести,

не знаю, и я-де совѣтовалъ ему доносъ сей доставить

Его Величеству чрезъ духовника его Протопопа

Благовѣщенскаго, и что употребить на сію посылку

«отка моего Петра любитъ и кочубей-де, притъ

сей совѣтъ мой за благо, просилъ меня съѣздить въ

Кіевъ къ Полковнику Искрѣ и сказать ему, дабы онъ

присматривалъ за поступками Гетмана, и что дѣлаться

будетъ въ войскѣ; и онъ попъ сіе возложенное на не

го исправилъ, однако-жъ Искра сказали-де, мнѣ, что

онъ ничего еще измѣнническаго за Гетманомъ и въ

войскѣ не примѣтилъ; по возвращеніи-же его въ Пол

таву, Петръ Яковлевъ съ извѣтомъ посланъ къ духов

нику Государеву въ Москву, а онъ поѣхалъ съ Пскрою

въ Ахтырку къ Полковнику Осипову, а оттуда воз

вратяся паки въ Полтаву, жилъ дотого времени, какъ

присланные отъ Гетмана напали на домы Кочубеевъ и

Искринъ, и проч. "

Вторый, то-есть Петръ Яковлевъ, въ добавокъ къ

описанной выше посылкѣ своей въ Москву, сказалъ:

что онъ ничего въ извѣтѣ своемъ не писалъ инаго,
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какъ тѣ только, что приказано было ему на словахъ

отъ Кочубeя; что отъ иныхъ ни отъ кого о измѣнѣ

Гетманской не слыхалъ, а только отъ пріѣзжавшаго

изъ войска въ Полтаву въ минувшемъ мѣсяцѣ сына

Герцика» Григорья слышалъ, что у нихъ въ войскѣ все

добро, только-де всѣмъ намъ скоро быть за Ляхами,

Да въ Декабрѣ-де мѣсяцѣ пріѣзжалъ отъ г. Черныша,

къ Полтавскому Протопопу Тимоѳею человѣкъ его съ

письмомъ, въ которомъ-де приложена была цидулка,

а въ ней написано: 1. что станетъ посланный его ему

Протопопу объявлять, тóму-бы онъ вѣрилъ, и куда

надлежитъ о тòмъ донесъ; и 2. что Великаго Госуда

ря указу учинено было крайнее поруганіе и осмѣяніе

отъ Гетмана.

Писари Колчицкій и Глуховецъ показали: что они

жили у г. Кочубея въ услуженіи, и по приказу его

съ нимъ поѣхавъ въ Смоленскъ, на дорогѣ переписы

вали съ его руки то, что имъ было давано; а что они

переписывали, тóго ни отъ кого другаго не слыхи

ВалІИ.

Впрочемъ читатели мои безъ сомнѣнія замѣтили, что

какъ показаніе Кочубеево, въ самомъ важнѣйшемъ

пунктѣ, то-есть о причинѣ ожидаемаго Мaзепою прi

ѣзда Монаршаго въ Батуринъ, весьма не сходствовало

съ Искринымъ устнымъ, и сообщеннымъ чрезъ Ах

тырскаго Полковника къ Кіевскому Губернатору пока

заніемъ, то посему того-же 21 Апрѣля и дана имъ

была " очная ставка, на которой Кочубей сказалъ: что

онъ о убійствѣ Государя, предпринятомъ Мaзепою въ

пріѣздъ въ Батуринъ Александра Кикина, чая быть

при немъ и Его Величеству, также и о слѣдовавшемъ

за тѣмъ умыслѣ Мазетиномъ на здравіе Монаршее, и

о нападеніи съ войскомъ на Великороссійскіе города,

Искрѣ не говорилъ. "

А Искра сказалъ, что онъ тѣ слова, кои Полков

никъ Ахтырскій писалъ къ Князю Голицыну, и кои
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онъ въ своемъ допросѣ показалъ всѣ слышалъ отъ

Кочубея; при чемъ-де была и жена его Кочубеева, и

что онъ-же Кочубей говорилъ ему притомъ: если-бы

де зима была крѣпка, то-бы де Мазепа еще въФили

повъ постъ съ войсками своими напалъ на Великорос

сійскіе города; а какъ-де посылалъ онъ его въ Ах

тырку къ г. Осипову съ извѣтомъ, то-де говорилъ я

ему, чтобъ обождать, пока откроется явно воровство

(злоумышленіе) Мавешно; но на сіе-де сказалъ ему

Кочубей, что нечего ждать, а должно предварительно

о томъ донесть. Но Кочубей и отъ сего отрекался,

что тóго ему не говорилъ. Къбольшему-же его несча

стію и въ разсужденіи разнорѣчиваго съ нимъ пока

занія Перекреста Лковлева, сказалъ онъ, что онъ

Яковлеву приказывалъ донесть такъ, какъ въ его

пунктахъ показано, а не такъ, какъ онъ Лковлевъ на

писалъ, и проч. О другихъ разнорѣчіяхъ не столь

важныхъ я уже умалчиваю.

И сіи-то разнорѣчія главнѣйшею причиною были

того, что всѣ они сочтены за шайку заговорщиковъ,

дѣйствовавшихъ по злобѣ на Гетмана и по внушені

ямъ непріятельскимъ, и имѣвшихъ цѣлію низвержені

емъ Гетмана произвести въ народѣ возмущеніе и въ

полкахъ воинскихъ замѣшательство; въ слѣдствіе чего

„я опредѣлено, по существовавшему тогда повсюду

обыкновенію, извѣдать изъ нихъ обо всемъ томъ чрезъ

пытку. И такъ по отобраніи у нихъ писемъ и всего

бывшаго при нихъ, того-же еще числа начато сіе съ

полковника Лавры. «

Онъ предъ пыткою въ присутствіи Министровъ Го

сударевыхъ спрашиванъ былъ на Гатчина онъ доно

сить по чьему наущенію? и не по факціямѣ-ли, или

но подсылкѣ о тóмъ какой отъ непріятеля, на извер

даніе его Гетманское такое зло возвели на него ("?

„......................---------————----—-—

45 курсивомъ означенныя слова суть точныя лавочными
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На сіи вопросы несчастный Искра отвѣтствовалъ: что

никакой подсылки къ нему отъ непріятеля не было,

и ни за кѣмъ тóго не знаетъ, а подущалъ его къ тó

му Кочубей съ два уже года, увѣряя его, что онъ тó

дѣлаетъ изъ вѣрности своей къ Парскому Величеству;

онъ-же Искра собственно никакой измѣны за Гетма

номъ не знаетъ и ни отъ кого другаго не слыхалъ; и

когда-де я говаривалъ ему Кочубею, чтобъ онъ отъ

того отсталъ, то онъ отвѣтствовалъ ему, что онъ же

лаетъ лучше умереть, а его обличить.

„„, Попо десяти ударахъ сказалъ онъ: 1. что слышалъ отъ

Кочубей отъ Кочубея, что совѣтовалъ онъ о доносѣ съ Мир

535 городскимъ полковникомъ Апостолочь, съ судьею

25- Чапечатанъ и съ другимъ судьею-же, и положено

«т» «ты было у нихъ по низверженіи Гетмана Мазепы учинить

”Гетманомъ того Лпостола; 2, что онъ-же читалъ ему

419- цидулу отъ Чуйкевича ("), въ которой написано, что
маномъ " Т „ Т .

4.754. у нихъ за Днѣпромъ огонь загорается, и сохрани Бо

9999» 19 алею читайте... и чт чтчть что тот-Iлемъ «г. А ты... чѣмъ-жѣ;

22, же, чтобъ и у насъ не загорѣлся. А при другой пыт

носъ ихъ кѣ сказалъ: что онъ велѣлъ писать г. Осипову, то всѣ

происхо

””.тѣ слова Кочубеевы, хотя-де и объявлялъ онъ ему,

У что взвелъ на Гетмана по одной личной на него зло

злобы на бѣ, не вѣдая никакой его измѣны, и когда-де я гово

Е”рилъ ему, что лучше-бы-де ему въ обиль своей про
зепу.

сить Государя, и просилъ его многократно отстать

отъ начинанія тóго, дабы-де въ тóмъ намъ не погиб

нуть; однако-жъ онъ былъ неумолимъ, и я-де принуж

денъ по свойству и дружбѣ пристать къ нему, и проч.

Посемъ приведенъ Кочубей, и на разспросы про

тивъ рѣчей Пскриныхъ сказалъ: что тó правда, что

Пскра долго къ его наговорамъ на Гетмана не при

ставалъ, но приставши охотно уже поѣхалъ къ Ах

тырскому Полковнику; что Миргородскій Полковникъ

и Судья Чуйкевичъ писали къ нему только о вѣдомо

стяхъ, а ни о какихъ другихъ дѣлахъ не писали. О

(") Сей Чуйкевичъ есть сватъ Кочубеевъ.
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убійствѣ Государя, замышляемомъ будто-бы Гетма

номъ, сказалъ Искра, что говорилъ о тóмъ Ахтырско

му Полковнику съ словъ Кочубеевыхъ; а Кочубей, что

онъ все тó на Гетмана взвелъ по одной злобѣ своей

на него, не зная за нимъ никакой измѣны; съ пытки

же признался, что и всѣ пункты доноса его сутьлож

ные; что на Миргородскаго Полковника, будто-бы

слышалъ отъ него о вооруженіи на здоровье Госуда

рево казаковъ въ пріѣздъ г. Кикина и на другихъ

людей, которыхъ онъ вплелъ въ-доносъ свой, пока

залъ ложно-же, желая только тѣмъ болѣе утвердить

свой доносъ; что онъ все тó затѣялъ для тóго, дабы

его низвергнуть; что никакихъ подсылокъ отъ непрі

ятеля и совѣщанія съ ними на изверженіе Гетмана не

имѣлъ, и проч.

Апрѣля 24 дня Сотникъ Кованько подобію-же бывъ

разспрашиванъ, показалъ: что съ Езуитомъ Залин

скимъ въ домѣ Полтавскаго Полковника обѣдалъ и

слышалъ отъ него про Короля Шведскаго такія сло

ва: «Что теперь-де онъ притаился, а какъ-де вдругъ

«выбухнетъ, и тогда того огня не скоро затушишь,» и

что на разспросы казаковъ, на нихъ-ли онъ Король

идетъ, сказалъ, что не на нихъ; а что лишняго въ

Кочубеевомъ доношеніи, написаио, то-де научалъ онъ

его сказать такъ при Министрахъ Государевыхъ, об

надеживая его за тó милостію Его Величестпва; о

проповѣди-жъ, говоренной въ Печерскомъ монастырѣ,

слышалъ онъ отъ писаря Полтавскаго Романа, такъ,

что проповѣдникъ тотъ сначала говорилъ о разореніи

заведеній монастырскихъ во время строенія крѣпости,

съ нѣкіимъ-нареканіемъ на Великаго Государя, а по

томъ-де прчкрылъ тó великою похвалою Государю;

что Гетманъ за первое выговаривалъ ему съ гнѣвомъ;

а за послѣднее благодарилъ; что написаннаго Кочубе

емъ, будто-бы Гетманъ объ отступленіи войскъ Вели
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короссійскихъ говорилъ съ посмѣяніемъ, то онъ слы

шалъ только отъ Кочубeя; что наконецъ онъ Кочубей

въ Батуринѣ говорилъ ему: когда-де вы увидите Гет

манскую измѣну къ Ляхамъ, чтобъ къ тому не при

ставали, и совѣтовалъ и мнѣ, чтобъ я остерегъ въ томъ

и пріятелей своихъ, но я-де поопасся о томъ говорить

и никому того не объявлялъ, а самъ-онъ Кованько ни

чего о невѣрности Гетманской не знаетъ, и ни отъ

кого другаго не слыхалъ.

29 Апрѣля по разсмотрѣніи взятыхъ у сихъ несча

стныхъ писемъ, допрашиванъ паки сперва Кочубей,

для чего онъ многія слова въ доношеніи своемъ вычер

нивалъ и на ихъ мѣста другія писалъ? Сказалъ: что

онъ тó дѣлалъ для того, чтобъ лучше свою злость

сплесть, и проч. а какъ многія изъ тѣхъ писемъ пи

саны былирукою попа Свѣтайлы, то на оное сказалъ

Кочубей, что онъ пислъ тó по его Кочубееву проше

нію, а не отъ себя; а что-де онъ на Гетмана сплелъ

невѣрность и измѣну къ Государю, тó о томъ-де ино

гда ему, яко отцу своему духовному, сказывалъ.

И того-же числа сей священникъ, бывъ разспраши

ванъ о письмахъ у него найденныхъ, отвѣтствовалъ

что доношеніе къ Великому Государю писалъ онъ отъ

Искры по его прошенію; касательно-же давнѣйшаго

подозрѣнія на Гетмана о пересылкѣ его съ Ханомъ

Крымскимъ и Запорожцами, и содержаніи имъ у себя

слугъ знатныхъ Польскихъ особъ, и о посылкѣ ихъ

къ нимъ съ письмами и съ изустнымъ приказаніемъ, так

же и о посылкѣ отъ Гетмана въ Турецкую землю,

писалъ онъ по его-же Искрину велѣнью, а самъ онъ

попъ тóго ничего за Гетманомъ не зналъ и не знаетъ,

Искра, все показаніе священниково подтвердя, заклю

чилъ: что писать оное на Гетмана велѣлъ онъ ему

напрасно, не вѣдая за нимъ Гетманомъ никакой невѣр

ности, а привелъ его къ тому злу и къ сплетенію

тѣхъ оковъ Кочубей,
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На другой послѣ сего день Кочубей былъ спрошенъ,

сказывалъ-ли онъ попу тому, яко отцу своему духов

ному, что онъ на Гетмана затѣялъ измѣну ложно? От

вѣтствовалъ: что онъ ему на исповѣди въ великій постъ

на первой недѣлѣ сказывалъ, что жалѣетъ о томъ, что

на старости своей въ такое трудное вступилъ дѣло, ка

ково есть доносъ на Гетмана; и на тó ему священникъ

отвѣтствовалъ; что-де дѣлать? надобно о тóмъ Бога

просить; а больше того какъ онъ Кочубей не сказы

валъ, такъ и священникъ не дѣлалъ ему увѣщаній.

Согласно сему показалъ и пошъ сей, прибавя толь

ко тó, что напослѣдокъ Кочубей ему на той исповѣ

ди сказалъ: «Что въ тóмъ зачинаніи или успѣю, или

погибну» .

Послѣдній былъ имъ разспросъ 28 Маія: «Не было-ль послѣд

«чрезъ кого отъ Шведовъ, или отъ Поляковъ, или отъЗа-”.

«порожцевъ и изъ Крыму, или отъ иныхъ какихъ наро

«довъ подсылки вътомъ Гетманскомъ, или въ иномъ ка

«комъ дѣлѣ, мимо Гетмана къ нимъ, или къдругой стар

, «шинѣ, или къ инымъ какимъчинамъ Малороссійскаго на

«рода,къ какому возмущенію?» На все они,а именно Кочу

бей, Искра, попъ Свѣтайло и Сотникъ Кованько, предъ

наказаніемъ и по наказаніи согласно сказали: что ни отъ

кого никакихъ къ нимъ подсылокъ не было, и были-ль

къ кому нибудь, не знаютъ, и заключили: первый, чтоЕ

онъ все затѣялъ на Геmмана по собственной своей зло-безъ на

„ . . „, ,, . Казания

бѣ ложно. Вторый, что на Гетмана все сплелъ по на-К.,

ученію Кочубееву. Третій, что подущенъ онъ былъ на 1919559

„II. ..... ", въ дру

сплетенную ложь о Геmмашѣ отъ Кочубея; а тóжъ гіе, чтó
Всклеца

„111 IIа.

Наконецъ потребовано было отъ нихъ извѣстіе: сколь-999 49
. „, „, „, . 45149

ко кто имѣетъ у себя имѣнія? и г. Кочубей подъ

! - - . . — -

росписью своего имѣнія подписалъ тако: окаянный

частьнаучному и та«тѣ» и кафта.

Таково было "блѣдствіе надъ несчастными доносите-ГТ”

лями; а какъ всѣ въ доносахъ ихъ упомянутыя особы"“ ?"""

Т. ХГ. Б

самое сказалъ и послѣдній.

Призна
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на коихъбыли ими-же самими оправданы, то-есть, что они нанихъ

”.”"показали ложно, желая только чрезъ то подать доно

55-ть «т» «т»«т», то и то, что

ганы. за нужное вплесть ихъ въ слѣдствіе сіе; а для тóго

никто изъ нихъ не былъ призыванъ и допрашиванъ;

одинъ только упоминаемый въ дѣлѣ чернецъ Никаноръ

былъ привезенъ скованный, который показалъ тó-же

самое, чтó и въ предъизображенномъ приказѣ въ Мо

сквѣ; и изъ слѣдствія не видно о немъ больше ничего,

кромѣ того, что велѣно, по опредѣленію суда, отослать

его въ Соловецкій монастырь, какъ-тó ниже пока

же"тся,

пригово- Теперь опишемъ мы, какой кому изъ поминаемыхъ

Е"доносителей учиненъ судомъ приговоръ,НОСитель

5. Ахтырскійпотъвотъ отъ тлать, иАухт117).

557Т велѣно дать ему за вѣрность его похвальную грамоту,

2"“ которую кіевскому Губернатору Князю Голицыну

Осиповъ къ чести его публиковать по всей Украйнѣ и въ Сло
О11Iра на

Г" бодскихъ полкахъ; я предупомянутаго писаря его, при

999 I сланнаго въ Москву къ Церевичу Алексѣю Петровичу
щенъ съ "

честію, и содержащагося въ Москвѣ подъ стражею, освобо

дить, и отослать по прежнему въ полкъ Ахтырскій (").

С") Поелику сей писарь заключенъ былъ до указу въ монастырѣ, и

поелику слѣдовавшіе сіе дѣло Министрыувѣдомляли о всемъ нето

кмо Монарха, но и Царевича, то въ доказательство послѣдняго, о

выпускѣ сего писаря прилагаю здѣсь письмо Графа Головкина,

отъ 21 Апрѣля, къ Его Высочеству,

Всемилостивѣйшій Государь Царевичъ!

«Доношу Вашему Высочеству, что прошедшія знмы послалъ

«къ Москвѣ съ доношеніемъ Полковникъ Ахтырскій Ѳедоръ

«Осипоеъ писаря полку своего, къ отцу вашему, всемилостивѣй

«шему Царю и Государю нашему, которое сочиняли Кочубей

«н-Искра на Гетмана, и тотъ, Государь, писарь, какъ помянутый

«Полковникъ намъ сказывалъ, сосланъ на Москвѣ въ монастырь,

а таковое-жъ доношеніе послалъ онъ къ Князю Длить по Го

«лицыну, и то доношеніе прислалъ онъ Князь въ Бешенков. ти,

«и изъ Бешенковить по указу Государеву посыланы къ нимъ для
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Перекреста Петра Яковлева освободить-же; но съ пере

тѣмъ, чтобъ онъ не жилъ ни въ Малороссіи ни въ":

Слободскихъ полкахъ, а въ Великороссійскихъ, въ ко-ччъ оп

----------- - - ------ - -- ------------ -- """""

торомъ пожелаетъ; и онъ избралъ себѣ жилище въ1745

IIзъ, 19 19999

. . но жить

Священника Ивана Свѣтайлу, монаха Никанора и сы-ему въ -

. 47 . . Т Мало

на Свѣтайлова, послать въ Соловецкій монастырь съ221

повелѣніемъ, никуда изъ онаго ихъ не выпускать, и Ч"9999
IIIIIютъ

буде пожелаетъ Свѣтайло принять монашество, то по-сыталъ

. Ваточенъ

9919ЧЧ- . „ съ„

Сотника Кованьку, двухъ помянутыхъ писарей илю- чччій

„, „,, „. 1. 55. . . . . . . . . . Т Т . . . . 49199

дей Кочубеевыхъ и Искушныхъ, послать въ городъ Л...

Архангельскій съ повелѣніемъ, поверстать всѣхъ ихъ?", ши

въ солдаты, или къ чему они окажутся годными, почти и

тѣмъ тамошнемъ Глѣбовымъ такъ Кить Потапъ Ва-11?"""

разсужденію тамошняго Губернатора Князя Петра Ва-135.

сильевича Голицына. 999 4

Искри

Касательно-же доПолковниковъ Апостола и Черны-1575

--г. Кransitorin или та Искепталъ мнѣ: «ьамѣтилъя.-Ч99

ша, въ доносахъ Кочубеевомъ и Искриномъ замѣшан-II”:

тыхъ, по ту «т» «ъ пѣть «т»«тру„ Архан

были въ волю Мазепину, который однако-же простилъГа

ихъ, а перваго и оправдалъ предъ Монархомъ совер

141О"ННО,

«привезенія оныхъ Поручикъ Озеровъ, и моего полку Поручикъ

«Дубенскій, которые обще съ Полковникомъ Ахтырскимъ по

«мянутыхъ Кочубея и Искру привезли въ Витебскъ, и ими здѣсь

«розыскивано; а по розыску явилось самое ихъ Кочубеево иИс

«крино составное воровство, и сплетенная ложь на него Гетмана;

«въ чемъ оные съ разспросу, такъ и съ пытки во всемъ вини

«лись, что тó все сплели н затѣяли, не вѣдая за нимъ Гетма

«номъ никакой измѣны и невѣрности; и нынѣ послали мы ихъ

«ь смоленскѣ» чть «умомъ и томъ мнѣ ихъ жи

«жать до указу отца вашего за карауломъ, а Полковникъ Ах

«тырскій, который, кромѣ вѣрности своей, ни въ чемъ не

«приличился, отпущенъ въ свой полкъ. Того ради извольте. Ва

«ше Высочество повелѣть отпустить и его писаря изъ Москвы

«къ помянутому Ахтырскому Полковнику съ письмомъ, отъ ко

«го воля ваша будетъ, или хотя и безъ письма отпустите!

и проч.

54
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935 но что касается до нечистыхъ кочубея и исти, то
и искра

приказѣ. опредѣлено казнить ихъ смертію, и весь сей приговоръ

Р”19л.5.- «. . .....»-------ѣ-ѣ-тъ четь. Молчапомче а ме

Еотправленъ на конфирмацію къ Монарху; а между

чаня, тѣмъ посланакъ Мазепѣ граммота Государева, оправды

вающая его, и писано къ нему отъ Графа Головкина

Мазепа партикулярно о всемъ приговорѣ ономъ. Злобный Ма
ТIIООситъ. „

”зета, получа сію грамоту и письмо, отправилъ къ Мо

99Iнарху, къ Графу, и къ Шафирову прошенія, дабы

зни при-. " г". I, „g; "" " ", т. " "” .

слать” Кочубeя и Искру прислать къ нему для казни въ вой

ИГЪ КЪ

44." 999

но тутъ«т» «т» «т»

его къ Государю, и письма къ помянутымъ особамъ,

какъ доказательство чрезвычайнаго его притворства.

грамотѣ Къ Монарху, по большомъ титулѣ: «Отяготилъ и

”. «обременилъ меня Ваше Царское Величество прем

Точу «ногою и неизреченною своею милостію, всенемощ

” «номъ моемъ тѣлѣ содержащіяся силы превосхо

«дящею,а въ тяжести и горести многопечальнаго серд

«ца вожделѣнное облегченіе и услажденіе прино

«оящею, когда первѣе собственноручне въ приват

«ной, а потомъ чрезъ посланнаго моего Полковника

«Стародубовскаго Скоропадскаго, а нынѣ уже въ тре

«тіеч резъ нарочнаго куріера Подпоручика Маслова въ

«двухъ публичныхъ премощнѣйшихъ своихъ Монар

«шихъ граммотахъ, изволили вы Великій Государь обна

«дежить и утвердить мене вѣрнаго своего подданнаго

«въ непремѣнномъ своемъ благосердномъ Монаршемъ

«призрѣніи и непреоборимой всякими вражіими навѣты

- «протекціи, не преклоняя богохранимаго своего сердца

«ко увѣренію лжамъ и клеветамъ всезлобныхъ враговъ

«моихъ исконныхъ Кочубея и Искры, языкомъ и зло

«кознственными замыслами соплетеннымъ, которыми они

«тщилися славу и честь мою въ персть вселити и пе

«порочную вѣрность помрачити. Отягощенъ убо толи

«кою неизглаголанною и неописанною Вашего Царска

«го Величества милостію, повергаю себя подъ побѣди
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«тельныя ваши Монаршія стопы, попирающія враги и „

«по стезямъ правды и оправданій Господнихъ ходящія;

«благодарствуя-же благодарствую Вашему Царскому

«Величеству и благодарствовати до кончины житія мо

«его не престану, что Ваше Царское Величество, пре

«милосердымъ своимъ защищеніемъ невинности моей,

«не попустилъ возрадоватися врагомъ моимъ о мнѣ.

«А понеже нынѣ съ праведнаго розыску, который по

«указу Вашего Царскаго Величества чиненъ былъ, по

чазалося потаенные, что тые мои враждебные напѣвы

«ники, Кочубей и Искра, клеветаша на мя неправду, и

«въ сѣть, юже мнѣ сокрыша, сами впадоша, уловленіи

«во лжѣ и злобѣ своей; того ради покорне съ дозем

«нымъ поклоненіемъ за таковую ВашегоЦарскагоПре

«свѣтлаго Величества милость и крайнее милосердству

«ющее о мнѣ Монаршее призрѣніе прошу, дабы по

«премощному Вашего Царскаго Величества указу, и

«милостивому обнадеживанію, тые мои лжеклеветники,

«Кочубей и Искра, были до меня присланы для окон-"

«чанія розыскнаго дѣла, и чтобъ надъ ними справед

«ливость такая, какую вы Великій Государь по бого

«мудрому своему разсмотрѣнію учинить повелите, всена

«родне въ войскѣ совершилася, дабы видя тó прочіе

«не дерзали больше неправедныхъ на мя соплетати и

«вымышляти наносовъ и навѣтовъ. Ибо если впредь

«таковые беззаконные мятежники дерзнутъ еще сво

чими лжетворными клеветами внутренній въ народѣ воз

«гнетати огонь, и Пресвѣтлѣйшій Вашего Величества

«маeстатъ утруждати, помрачая и поборая мою непоко

«лебимую къ Вашему Царскому Величеству вѣрность,

«то и силъ моихъ въ изможденной весьма старости, и

«непрестанныхъ большихъ столько не станетъ чтобъ

«и службу Вашему Царскому Величеству отправлять

«и врученныя мнѣ ваши Монаршія дѣла управлять, и

«съ ними расправляться. О таковой Вашего Царскаго

«Величества милости, вторичне и сгоричне съ лицезем
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«нымъ поклоненіемъ прося, высокодержавную вашу,

«судъ и правду содержащую десницу, покорне лобы

«зая(") есмь, и проч.»

о „- Къ Графу Головкину отъ того-же числа:

же пись- ,

”” «Твердую имѣлъ я всегда надежду на Бога моего,

15. «ливаго въ напастяхъ заступника, утверждающагоОЛОднакИ« ч» ” . "

ну. "" «престолъ помазанника своего, Его Царскаго Величе

«ства на истинѣ, что лжесплетенные враговъ моихъ

«Кучубея и Искры, навѣты, предъ праведною моею и

«непорочною вѣрностію аки паутина разрушатся, и са

«ми напастники въ сѣть, юже мнѣ уготовиша, впадутъ,

«а по Богѣ и по Его Царскомъ Величествѣ всемилости

. «вѣйшемъ моемъЦарѣ и Государѣ несумнѣнно надѣяхся

«на милость, протекцію и заступленіе Вашей Вель

«можности, особливаго моего благодѣтеля, и не посты

«дила меня въ томъ надежда, когда не возрадовашася

«враги мои о мнѣ. Преисполнили Ваша Вельможность

«мѣру благодѣяній своихъ, крайнею своею милостію и

«истинною къ ближнемулюбовію, когда въ розыскномъ

... «томъ дѣлѣ, изслѣдуя благоразумне правдою вашею всѣ

«лжетворныя отъ самой древней враговъ моихъ злобы,

«неправдою и беззаконными вымыслами составленныя

«клеветы и не попустили вѣрной моей службы помрачи

«ти и славу мою въ персть вселити, чѣмъ обязали меня

«Ваша Вельможность вѣчнымъ къ себѣ благодарствіемъ,

«которое и по смертной кончинѣ, въ безсмертной душѣ

«моей изображенное жити будетъ.— Благодарствую убо

«Вашей Вельможности, что по премногой своей ко мнѣ

«милости изволили быть ревностнымъ невинности моей

«заступникомъ и патрономъ, за какую Вашей Вельмож

«ности милость, донелѣжеживу, движуся и есмь, всегда

«одолжаюсь отслуживать, и всячески награждать. Еди

«но токмо ми есть на потребу, дабы по премилосердо

С") Отъ 50 Апрѣля 1708 года изъ зáмка Бѣлоцерковскаго.
не
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«му Его Царскаго Величества обнадеживанію, и по пре

«мощному его Монаршему указу, тые мои лжеклевет

«ники и главные враги, Кучубей и Искра, по предста

«тельству и старанію вашему сюда до меня въ войско

«присланы были, для окончанія розыску, которыхъ-бы

«всенародне въ позоръ всѣмъ обличилася неправда,

«жь и жить и любы публично останую поль

«ломъ своимъ воспріяли казнь, такую, какую указъ Его

«Царскаго Величества повѣлевать будетъ, чтобъ и прочіе

«смотря на тоже не дерзали впредь ложными доно

«сами и клеветами Пресвѣтлое Царское Величество ут

«руждати и моей непремѣнной и непоколебимой вѣрно

«сти поборати и помрачати.

«Правда тó, что какъ препочтеннѣйшею Его Цар

«скаго Величества всемилостивѣйшаго моего Государя

«граммотою и Вашей Вельможности писаніемъ обрадо

«ванъ есмь въ нестерпимой моей печали, но въ томъ

«только жалость мя снѣдаетъ, что тѣ явные враги мои

«сенародные помутители, и древніе Его царскаго

«Величества недоброхоты, легко были допрашиваны,

«яко изъ писанія Вашей Вельможности познается, а

«надлежало-бы жесточае истязать ихъ, въ каковомъ

«бы истязаніи показалося того ихъ воровства са

«мое основаніе, то-есть; какую они имѣли ша

дежду вѣроятій въ томъ ложномъ мене оклеветанія

«какія имѣли мысли и чаянія? Тогда, показалося-бы,

«что они клеветою“своего мнили, что всемилостивѣйшій

«Государь тотчасъ повѣря оной, повелить мене взять

«а они воздвигнувъ въ Украйнѣ бунтъ и возмущеніе,

«по желанію своему поставятъ инаго Гетмана; почему

«они и не мыслили сами ѣхать въ Смоленскъ, ссып

«бы не понуждены были чрезъ команду, посланную

«по нихъ; и потому-то-бы надобно было ихъ здѣсь въ

«войскѣ допросить, кого они плуты и клеветники мои

«хотѣли Гетманомъ сдѣлать и какимъ способомъ то

«учинить, и проч.»
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О тѣмъ

Же къ г.

Шафи

рову.

Какая злость!

Къ г. Шафирову.

«Благодарю Бога моего, что въ невинности моей,

«вѣрной и непорочной къ Его Царскому Величеству,

«всемилостивѣйшему моему Царю и Государю, много

«лѣтной службѣ лжетворные навѣты и словеса без

«законныхъ не премогоша, и явишася лжа глаголы

«ихъ, и что враждою своею надо мною всезлобный

«ровъ изрыли и сами въ оны впали, и обратися бо

«лѣзнь ихъ на главы ихъ, и на верхъ ихъ неправда

«ихъ сниде.

«Благодарствую и Вашему Превосходительству за

«толикое благодѣяніе и помощь, что по обѣщанію сво

«ему изволили въ розыску томъ праведно потрудитися,

чи благоразуміемъ своимъ въ тое улучити, что не по

«радовалися враги мои о мнѣ; каковая Вашего Пре

480СХОДИтельства явленная мнѣ въ напастяхъ помощь,

«милость и отрада, какъ никогда въ благодарномъ

«сердцѣ и умѣ моемъ забвенна не будетъ, такъ до кон

«чины житія моего ВашемуПревосходительству отслу

«живать и всячески награждать не престану; токмо про

«шу ещео послѣднейуже вътѣхъмоихъ печалѣхъ помо

«щи, дабы тѣ враги мои и клеветники по милостивому

«Его Царскаго Величества обнадеживанію были сюда

«до меня въ войско присланы, да обличатся всенарод

че во лжи и неправдѣ своей, ила воспріимутъ пуб

«лично достойное по дѣламъ своимъ, въ силу правъ

«войсковыхъ, повелѣнію и волѣ Монаршей согласныхъ.

«Но не разширяяся въ томъ, ссылаюсь на листъ мой,

*до Сіятельнѣйшаго Графа Гаврилы Ивановича послан

«ный, вѣдая, что Ваше Превосходительство съ его ми

"мостію въ правленіи всякихъ дѣлъ не токмо приват

чныхъ, но и въ публичныхъ Монаршихъ, единое

99ѣете нераздѣльное согласіе. Вручаю непремѣнной

«вашей пріязни самаго себя» и проч.

IIЪ
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И наконецъ отъ сего-же числа писалъ Мазепа общее

письмо къ обоимъ имъ и ковсѣмъ въ изслѣдованіи до

носовъ оныхъ участвовавшимъ, въ коемъ, описавъ Кочу

бея и Искру самыми гнусными красками, говоритъ, что

онъ перваго, изъ страннаго нищаго и худорóднаго

мужицкаго сына и изъ простаго писаря сдѣлалъ сперва

писаремъ генеральнымъ, а потомъ Судьею Генераль

нымъ, наградилъ и обогатилъ маетностями, деньгами,

честію и славою въ войскѣ; а другаго изъ горшечника

учинилъ Полковникомъ Полтавскимъ и всѣмъ обога

тилъ, и что сіи неблагодарнѣйшіе изверги воздаша

ему толь злая за вся его благая, что сіи злодѣи ста

рались похитить у благодѣтеля своего честь и славу,

не только у Государя и отечества, но и внѣ госу

дарства; ибо-де разславили они мнимую его невѣрность

и измѣну всюду, и заключаетъ тако: «Сами Ваши Вель

«можности знаете, какъ тяжкая, неизцѣльная и самую

«смерть превосходящая язва испраздненіе чести и сла

«вы; ибо и Святый Апостолъ Павелъ аще за Христа

чи тысящи смертей готовъ былъ воспріяти, обаче и тотъ

«смерть паче себѣ, нежели испраздненіе славы избралъ:

«лучше ми есть умрети, (говоритъ онъ) нежели кто

«славу мою испразднитъ, ипроч.»

исполнилось и сіе желаніе злобнаго мазеты ("), мечта

по пред

Монархъ повелѣлъ несчастныхъ Кучубея и Искру ото-554.

слать къ нему. Въ слѣдствіе чего и опредѣлено, Смолен-52.35
нистровъ

скому Губернаторскому товарищу Стольнику Ивану своихъ

„ согла

Вельяминову-Зернову ихъ, какъ важнѣйшихъ преступ-Е”.

попрось

„,, „. . . . . . . бѣ Мазе

С) «Что принадлежитъ о посылкѣ Кочубея и Искры и прочихъ ины..

«при нихъ къ Вашему Сіятельству, шпишетъ Гр. Головкинъ къ казнить

«Мазепѣ) и мы о томъ до Его Царскаго Величества еще преж-"" "Р?“
. . - Т Т „, „,. . . . Т сIVТСТІИ

четли и употъ, что оныхъ къ вашему сіятельству по-12

«слать повелитъ, и елико возможность моя была, такъ я, въ

«семъ дѣлѣ Вашему Сіятельству служилъ и впредь служитъ

«усердно радъ,» и проч. Однакожъ Монархъ повелѣлъ отослать

къ нему однихъ только Колубея н Искру, а прочіе всѣ разо

сланы въ ссылку прямо, куда кого опредѣлено.
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никовъ, окованныхъ отвезти къ Гетману Мазепѣ. Опре

дѣленіе о нихъ изображено въ данномъ сему Столь

нику, Іюня 17 дня, въ Витебскѣ наказѣ, въ которомъ

между прочимъ написано: когда онъ Кочубeя и Искру

къ Гетману въ войско привезетъ, и Генеральная Стар

шина и Полковники и прочіе всѣ соберутся, и Велико

россійская пѣхота для предупрежденія безпокойства

выдетъ, тогда ему Стольнику, ради извѣстія всѣмъ

имъ и всему войску и народу Малороссійскому велѣть

прочесть явственно слѣдующее:

«Что?Его Царское Величество, жалуя своего вѣрна

«го подданнаго Гетмана и Кавалера, за его какъ къ

«предкамъ его Государевымъ, такъ и къ нему Вели

«кому Государю, всегда вѣрную службу, прислалъ его

«Стольника въ войско Малороссійское съ ними Кочу

«беемъ и Искрою, казнить смертію при нихъ Гене

«ральныхъ Старшинахъ и Региментаріяхъ и прочихъ,

«за ихъ воровство, а именно: въ нынѣшнемъ 1708 го

«ду, Апрѣля въ 18 день, пріѣхали они Кочубей и Ис

«кра къ Великому Государю въ городъ Витебскъ съ

«ложнымъ доносомъ на Гетмана и Кавалера, съ тако

«вымъ, что будто онъ Гетманъ и Кавалеръ умышлялъ

«на Его Царскаго Величества здравіе, какъ-бы его

«Государя въ руки свои гдѣ ухватить и смерти пре

«дать, и тó хотѣлъ будто подлинно учинить въ прi

«ѣздѣ прошлыя зимы съ Москвы Александра Кикина,

«чая быть подъ его именемъ въ то время пришествія

«Его Царскаго Величества, для взятья его Гетмана, и

«учредилъ къ тóму тогда при себѣ сердюковъ и че

«ляль свою всѣхъ съ ружьемъ заряженнымъ, будто

«приказавъ имъ, что какъ Его Величество во дворъ

«придетъ, дать по ономъ огонь; а какъ увѣдалъ онъ

«Господинъ Гетманъ, что Царскаго Величества тутъ

«нѣтъ, а только одинъ Кикинъ, и тѣхъ-де жолнеровъ

«и слугъ тогда распустилъ; и будто потомъ, всячески

«тщился и на тóмъ положилъ, чтобъ Его Величество
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«гдѣ смерти предать, или въ руки взять и непріяте

лямъ отдать; такожъ будто всеконечно имѣетъ онъ

«Гетманъ и Кавалеръ намѣреніе поддаться къ Лещин

«скому, со всѣмъ войскомъ и народомъ Малороссій

«скимъ, и быть въ противности противъ Его Царскаго

«Величества въ подданствѣ уПоляковъ, и будто онъ-же

«Гетманъ имѣлъ намѣреніе итти войною на Велико

«россійскіе города.

«И сверхъ сего и иныя многія лжи на него Гет

«мана и Кавалера написали и доносили они; но когда

«они спрашиваны противъ тѣхъ статей накрѣпко о

«яснѣйшемъ свидѣтельствѣ, на то никакого ни пись

«меннаго, ни достовѣрнаго свидѣтельства не явили, и

«обличены въ той своей сплетенной лжи и безъ пыт

«ки повинились и говорили, что все тó, еже они пись

«менно и словесно на него Гетмана и Кавалера доно

«сили, затѣяли ложно, по злобѣ своей на него Гетма

«на, которую свою повинную закрѣпилъ Кочубей сво

«ею рукою; и потомъ они, яко явные воры и клевет

«ники, пытаны, и съ пытки винилися и говорили то

«же, что во всемъ тóмъ оклеветали его Гетмана съ

«злобы своей, не вѣдая, и не видя его никакой невѣр

«ности къ Его Царскому Величеству, желая его Гет

«мана тѣми своими клеветами ввесть въ гнѣвъ Велика

«го Государя, и за тó ихъ воровство, и что они о

«многомъ въ народѣ Малороссійскомъ для возмущенія

«внушали и разсѣвали, указалъ Великій Государь по

«правиламъ государственнымъ казнить ихъ смертію въ

«войскѣ, для показанія всему войску и всему Малорос

«сійскому народу» и проч.

и когда онъ Стольникъ сію всю рѣчь проговоритъ

то велѣть ихъ Кочубeя и Искру казнить, отсѣчь имъ

головы; а буде будеть прошеніе отъ него Гетмана,

чтобъ ихъ не казнить смертію, и ему на то отвѣт

ствовать, что онъ имѣетъ о той казни именной Его

4
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Великаго Государя указъ, сверхъ котораго ничего

41IIIIIIТЬ Не Смѣетъ,

Въ мѣстечкѣ Борщаговкѣ, "и проч., все сіе соверши

лось, и въ мѣстечкѣ Борщаговкѣ, въ восьми миляхъ

отъ Бѣлой Церкви отстоящемъ, въ присутствіи помя

нутаго Стольника Вельяминова, всѣхъ Старшинъ вой

ска и при всенародномъ множествѣ, Іюля 14 дня имъ

отрублены головы, отписано ихъ имѣніе, и жены ихъ

осуждены Мазепою на тюремное заключеніе, продол

жавшееся до взятія Батурина.

Ежели изъ послѣдней граммоты Мазепиной къГосударю

видѣлимыкрайнѣеегопритворство, то въдругой грамотѣ

отъ 16 Іюня, по казни несчастныхъ сихъ отправленной

отъ него-же, еще больше оказывается, коварнѣйшаго

злодѣя притворство; а сего ради и почитаю за нужное

помѣстить здѣсь и оную подлиннкомъ-же.

По большомъ титулѣ.

«Граммота Мазепина и проч. на праведномъ мѣрилѣ

«высокодержавною своею десницею содержишь Ваше

«Царское Величество милость и судъ, когда правдою

«себѣ служащихъ и вѣрне работающихъ милуеши и

«ущедряеши, неправедне-же нападствующихъ и клеве

«щущихъ лжу судиши и отмещеваеши; ибо яко пре

«столъ Вашего Царскаго Величества утверждается на

«единой правдѣ, тако и дѣла руку Вашего Царскаго?

«Величества истина и судъ; и недивно, понеже честь

«Царева судъ любитъ, воздавая комуждо по дѣломъ,

«Не требе мнѣ здѣ ко утвержденію того, еже пишу,

«искати многихъ доводовъ, видѣть-бо очи мои, како

«Ваше Царское Величество, милосердствуя о мнѣ вѣр

«номъ своемъ подданномъ, праведнымъ своимъ судомъ

«смирилъ клеветниковъ моихъ Кочубeя и Искру, ко

«торые по указу Вашего Царскаго Величества здѣ въ

«войскѣ, всенароднѣ, да и прочіе страхъ имуть и

«впредь на вѣрныхъ вашихъ подданныхъ и слугъ не

«дерзнуть клеветати неправду, воспріяша по дѣломъ



т

«своимъ смертную казнь, при Стольникѣ Вашего Цар

«скаго Величества и второмъ Смоленскомъ Воеводѣ Ива

«нѣ Вельяминовъ-Зерновѣ, и хотя понуждаемъ быхъ

«милосердіемъ Христіанскимъ покорнѣ Ваше Царское

«Величество доземнымъ челобитьемъ просить надъ ни

«ми моими лжеклеветниками и всенародными возмутите

«лями Монаршей вашей милости хвалящейся на судѣ,

«дабыони отъ смертной казни могли быть спасены, обаче

«когда разсудилъ, что они между многими своими лжи

«выми соплетеніями и навѣтами первуюи главную клеве

«ту дерзнули написать, и языкомъльстивымъ илживымъ

«благословитъ о Превысочайшемъ Вашего Царскаго Ве

«личества гонорѣ (чести) и здравіи, за которое всѣмъ

«намъ, подъ высокою Вашего Царскаго Величества дер

«жавою и сладчайшимъ государствованіемъ пребыва

«ющимъ должно и достойно до послѣдней капли кро

«ви стоять и умирать, а не токмо противное что оно

«му (отъ чего сохрани Боже) чинить и сочинять, но

«и помыслить страшно, ужасно и душепагубно; того ра

«ди намѣреніе мое милосердствующее о нихъ клевет

«никахъ оставихъ, паче-же самъ настоятельно судихъ

«ихъ быти достойныхъ смерти за такое дерзновеніе

«чести помазанника Божія. Благодарствую убо при

«лицеземномъ моемъ поклоненіи до стошъ Вашего Цар

«скаго Величества со всѣмъ войскомъ Запорожскимъ,

«за святую справедливость, какую праведнымъ Вашего

«Царскаго Величества судомъ, и милостивымъ ко мнѣ,

«ко всему войску и къ народу Малороссійскому при

«зрѣніемъ получихъ, за которое, дондеже мя не при

«крыетъ сѣнь смертная, не токмо вѣрне и непорочне

«Вашему Царскому Величеству служить, но и душу

*мою за достоинство маeстату Вашего положить го

«товъ есмь. Нынѣ-же и паки повергая себя подъ но

«зѣ Вашего Царскаго Величества, высокодержавную

чего десницу, хранящую судъ и правду, покорне ло

«бызаю, я и проч.
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"несчаст

Такъ погибаютъ доносившіе на измѣну! такъ тор

жествуетъ льстивый измѣнникъ!

Какое-же теперь предлежитъ намъ поле къ размы

шленію! Съ одной стороны представляется Гетманъ

Малороссійскихъ войскъ обѣихъ сторонъ Днѣпра; Гет

ныхъ до-манъ, облагодѣтельствованный Монархомъ, возвышен

IIОстицТге

лей. ный на первыя степени чести и богатства, пользовав

шійся всею довѣренностію его и всѣхъ Министровъ;

Гетманъ, разума тонкаго и проницательнаго, котораго

совѣтами во всѣхъ важныхъ дѣлахъ Монархъ пользо

вался, и почти всегда онымъ слѣдовалъ; Гетманъ, къ

которому долговременная привычка привязала Его Ве

личество; Гетманъ, состарѣвшійся въ службѣ его безъ

видимаго порока и подозрѣнія, и который посему ка

зался Его Величеству въ сіе особливо время весьма

нужнымъ.

Съ другой, сборище доносителей, связанныхъ род

ствомъ, свойствомъ, дружбою и общимъ интересомъ,

которымъ руководствовалъ обиженный до крайности

Гетманомъ, и единымъ только мщеніемъ на него ды

шущій ("), которыхъ доносы сплетены нелѣпо, и при

первомъ на нихъ взглядѣ казались уже недостойными

вѣроятія; доносы, никакими посторонними, а меньше

СLШ62 ПИСЬМОНИНЫми
свидѣтельствами неподкрѣпленные

"”-————-—......................................................„

С") Мы уже видѣли изъ самаго перваго доноса его, что ненависть

Кочубеева за обруганіе, пасиліемъ Мазетнымъучиненное дочери

его, была чичиною доноса его. Изъ записокъ, хранящихся въ

архивѣ Коллегіи иностраныхъ дѣлъ, видны письма Кочубеевы

» Мысть, неполненныя за сіе обруганіе дочери его поноше

ная и злобы, и Уaзепины къ нему о семъ, наполненныя шпын

ства и презрѣнія. Впрочемъ любовныя Мазепины письма къ

той дочери его были всѣ у Кочубея съ прочими взяты, и о

которыхъ Графъ Головкинъ пишетъ къ нему слѣдующее: «"Чри

«разобраніи взятыхъ у Кочубея писемъ нашли мы между про

«чими нѣкоторыя письма н цыдулы Влшего-ли. Сіятельства ру

«кою, или чьею иною писанныя къ дочери его Кочубеевой, ко

«торыя подлннныя не переписывая и никому «пыхъ не показы

«вая, къ Вашему Сіятельству за печатью при семъ посылаемъ.»
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и недоказанные; которые хотя и обще были ими

«лагаемы по противорѣчіями въ распросахъ и по

слѣдняго вѣроятія явились недостойными: которые

бывъ во всемъ тóмъ уличены, признались сами безъ

наказанія и пытки ("), что оные ими вымышлены изъ

единаго только мщенія и злобы, и сговорили со всѣхъ

тѣхъ, коихъ было они для утвержденія оныхъ впле

ли въ тѣ свои доносы, и которые наконецъ согласно

утвердили все тó своихъ рукъ подписаніемъ и клят

вою. Но скажетъ кто, что они еще прежде изслѣдо

ванія ихъ доноса уже были осуждены; что Министры

осудившіе ихъ были друзья Мазепины, облагодѣтель

ствованные и какъ-бы купленные имъ; что посему

не могло быть сужденіе ихъ непристрастно, и что

несчастные доносители, видя къ себѣ ихъ посяжку,

паче-же и угрозы пыткою, отъ которыя избавляя се

бль принуждены были на себя самихъ солгать и при

знатъ доносы свои клеветою, ласкаяся можетъ быть,

что признаніемъ таковымъ и оправданіемъ могущаго

своего непріятеля, могутъ его и покровительствую

шихъ его судей своихъ преклонить къ себѣ на ми

499ъ вѣдая, что былъ уже тому примѣръ при преж

99ъ Гетманъ, простившемъ доносителей своихъ, при

944ныхъ къ нему на казнь ("). Возраженіе таковое

вѣроятно; ибо тó подлинно, что судившіе ихъ, почи

С) Ч94 ччъ Кочубeя и Искру (пишетъ «на-ка, г. . м..„

"Ч"99Р99чъ нѣсколько дней, и будемъ пытать и вѣришь,

9 1999гіятельскихъ «акціяхъ, а въ затѣйномъ ихъ доношеніи къ

494че Сіятельство и пытать ихъ не въ чемъ, пощады, и, зады,

** ччт то чемъ томъ шовинились, что сплела дань, лѣнь.

«но, и проч.»

С") Атавители на памѣну гетмана Самойлыча выль снѣда.

99 Ч949ччкѣ Рославецъ и нѣжинскій пыльцы. см.

49949944 че были въ ложномъ доносъ своемъ камень и

994994494ве обвинены на смерть, и для казни отосланы къ г.

чтче«а гетъ быть тутъ имъ печатнымъ, пьяныхъ

999» и удовольствовался вмѣсто смерти послать только въ

ссылку.
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тая Мазепу вѣрнымъ, защищали его, и были его по

кровителями, какъ-то видѣли мы сіе изъ писемъ ихъ

къ измѣннику; однакожъ собственное ихъ въ доносахъ

разнорѣчіе и другъ друга обвиненіе противорѣчитъ

сильно возраженію сему; и что священникъ, духов

никъ ихъ; доказалъ то признаніе ихъ справедливымъ

самыми исповѣдьми ихъ, на коихъ они ему каялись въ

затѣянныхъ СВОИхъ НА НОГО ДОНОСЛУХЪ.

И такъ изъ всего описаннаго выходитъ само собою

заключеніе: что доносители дѣйствительно не знали

никакой за Мазепою измѣны; что одинъ только глухой

такъ сказать, слухъ о тайномъ его сообщеніи съ не

пріятелемъ, былъ основаніемъ доноса ихъ. А какъ ды

шущій единымъ мщеніемъ не внемлетъ уже гласу раз

судка, то и не могли они, а паче Кочубей, предви

дѣть той пропасти, въ которую неминуемо ввергнуть

ихъ былъ долженъ такой доносъ, коего они доказать

были не въ состояніи.

Но что однако-же носившіеся о измѣнѣ его слухи,

на которыхъ мщеніе доносителей основывалось, были

справедливы, тó доказалось чрезъ три съ половиною

мѣсяца по совершеніи казни ихъ, переходомъ злодѣя

къ непріятелю; слѣдовательно, ежели-бы довѣренность

Монарха и Министровъ его были къ нему не столь

велики, то-бы доносы Кочубеевы подали по крайней

мѣрѣ причину къ точнѣйшему изслѣдованію о слу

хахъ оныхъ, и несчастные доносители оставлены-бы

были въ живыхъ до изслѣдованія того, что самое ко

нечно принудило-бы измѣнника ускорить своимъ пре

дательствомъ и оправдать ихъ въ доносахъ на него,

такъ какъ и дѣйствительно оправданы были они по

измѣнѣ злодѣя въ умахъ каждаго, доставивъ памяти

ихъ почтенныя титла страдальцевъ за истину и му

143141415О(25
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Самъ даже Монархъ изъявилъ состраданіе и раска

яніе свое о скоропостижномъ заключеніи казни ихъ;

слѣдствіемъ чего и было повелѣніе возвратить женамъ

и дѣтямъ ихъ отписанное у нихъ имѣніе ("), соучаст

щиковъ-же доноса ИХЪ ИЗЪ СС151.1ОКЪ.

А сie не служитъ-ли великимъ наставленіемъ суді

ямъ, коль должно быть осторожнымъ и неторопли

вымъ въ такомъ пунктѣ, гдѣ дѣло идетъ о жизни или

о чести человѣка, кажущагося иногда по правдоподоб

нымъ обстоятельствамъ виновнаго, не будучи въ самомъ

дѣлѣ таковымъ? Колико разительныхъ примѣровъ пред

ставить-бы сему можно было изъ Исторіи! и нако

нецъ коль великимъ сіе-же самое служитъ доказатель

ствомъ, что человѣкъ, какимъ-бы ни былъ одаренъ

отъ природы и воспитанія разумомъ и проницаніемъ,

все есть человѣкѣ, и слѣдовательно много-ли, или ма

ло, подверженъ и слабостямъ человѣческимъ.

Впрочемъ послѣдняя довѣренность Монаршая къ

злодѣю, присланіемъ къ нему на казнь доносившихъ

на него, и похвальныя за вѣрность и службу его грам

маты, всенародно Стольникомъ Вельяминовымъ-Зерно

вымъ прочтенныя, и повсюду публикованныя, какъ-бы

казалось не сильна была тронуть сердца его? Но серд

це таковаго злодѣя, который въ состояніи измѣнить

закону, присягѣ, отечеству, Государю, и угрызть ру

ку, всегда ему благотворившую, не способно уже къ

раскаянію; не способно уже къ возрожденію въ себѣ

добродѣтельныхъ чувствованій; не можетъ быть въ

такомъ сердцѣ мѣста добродѣтели, въ которомъ посе

лились толико гнусныя злодѣянія; кое-бо сообщеніе

свѣту со тьмою? говоритъ Св. Писаніе. И посему

злодѣй сей довѣренность и милость къ себѣ Монар

шую къ тому только употребилъ, чтобъ прикрыть

С") О семъ повелѣнія увидимъ мы обстоятельно ниже.

Т. Х1. 6

1

14
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измѣнническіе свои умыслы непроницательнѣйшею

еще притворства завѣсою.

Прочтемъ въ доказательство сего вторично отправ

ленную по казни Кочубeя и Искры граммату его къ

Государю.

По большомъ титулѣ.

вторич- «Яко прежде сего чрезъ г. Ивана Вельяминова-Зер

III”? «нова, восписалъ Вашему Царскому Величеству благоказни

494 «дарственная за святую справедливость, которую пра
ЗеІПIIIIIIА Т „ А

СКу. «веднымъ Вашимъ судомъ” получилъ надъ Кочубеемъ

5.« печать листъ»,«строить»

«мутителей, и Пресвѣтлѣйшаго Башего Царскаго Ве

«личества маeстату явственныхъ противниковъ и недо

«брохотовъ; понеже они внутреннею злобою и ненави

«стію противу особы моей Гетманской вооружившися

«и устремившися, не токмо намѣрены были мене отъ

«премилосердой и благопризрительной Вашего Цар

«скаго Величества милости отринути, но и изъ уряду

«Гетманскаго безъ воли и указу Вашего Царскаго Ве

«личества, сочиненнымъ въ народѣ бунтомъ низринути,

«въ чемъ если-бы свое всезлобное и богоненавистное

«намѣреніе совершили, то непремѣнно-бы въ народѣ

«здѣшнемъ и въ войскѣ Запорожскомъ всенародное

«учинили возмущеніе, междоусобную брань и крово

«пролитіе, безъ котораго перемѣна Гетманская нико

«гда не бываетъ: тако и нынѣ чрезъ нарочнаго моего

«посланнаго Димитрія Максимовича, Есаула войскова

«го Генеральнаго, повергая себе, съ Генеральною стар

«шиною, съ Полковниками и со всѣмъ войскомъ, лице

«земнымъ поклоненіемъ до стопъ ногъ Монаршихъ

«Вашего Царскаго Величества, покорное мое воздаю

«благодареніе за толикую неизчетную и неизреченную

«Вашего Царскаго Величества правосудную милость,

«которою милосердствуя о мнѣ вѣрномъ своемъ под

«данномъ и о народѣ здѣшнемъ, не попустилъ порадо

«ватися о мнѣ врагамъ моимъ, пс предали мене въ ло
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«витву зубовъ ихъ, смирилъ клеветниковъ моихъ, и

«народъ свой Малороссійскій отъ внутренняго возму

«щенія и междоусобной брани и богопротивнаго крово

«пролитія свободили, за чтó праведный Судія, Царь

«Царемъ и Господь Господемъ, утверждающій на пра

«восудіи Вашего Царскаго Величества Императорскій

«престолъ, въ долготу лѣтъ и въ роды родовъ силою

«своею укрѣпитъ, врагомъ страшна сотворитъ и поко

«ритъ ихъ подъ ноги Ваши. А я донелѣ-же живу,

«есмь, и движуся, всегда въ непорочной моей и непо

«колебимой къ Вашему Царскому Величеству вѣрности

«пребывать до кончины моей, радѣтельнѣ служить и

«послѣдней крови моей капли за достоинство маeстату

«Вашего Царскаго Величества не жалѣть, предъ Богомъ,

«небомъ и міромъ обѣщаюся, и на все житіе мое, аще

«и краткое, непремѣнному мя Вашего Царскаго Вели

«чества премилосердому призрѣнію вручая, высокодер

«жавную Вашу десницу покорнѣ лобызаю. Изъ обозу

«отъ Русанова Августа 15 дня 1708 году» и проч.

Прочтемъ письмо его и къ Графу Головкину, о

семъ-же самомъ писанное: «Что вашей Вельможности

«воздамъ о всемъ, яже ми воздалъ еси? Ваша Вельмож

«пость явилъ себя истиннымъ моимъ покровителемъ и

«заступникомъ, и яко Даніилъ Пророкъ Сусанну, непо

«вишнѣ оклеветанную беззаконными старцами, свободилъ

«отъ смерти праведнымъ судомъ; тако иВашаВельмож

«ность, уподобляя себя въ правосудіи, мужу желаній,

«защитилъ мене отъ клеветавшихъ на мя неправду; симъ

«токмо Ваша Вельможность разнствуешь, или паче и

«превосходишь Даніила, что онъ безстудныхъ стар

«цевъ, слагавшихъ неправду себѣ въ единой прелюбо

«дѣянія лжи, обличилъ, и оклеветанную Сусанну ош

«равдалъ; а Ваша Вельможность своимъ высокимъ ра

«зумомъ, праведнымъ судомъ, и благосовѣстною Хри

«стіанскою ревностію, толь многими лжами, клеветами,

«напастьми, и враждебными навѣтами, окалявшими пе

му
«.
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«порочную мою вѣрность, очистилъ, и обратилъ бо

«лѣзнь и неправду клеветниковъ моихъ на главы ихъ»

и проч. и

Могло-ли-же, повторяю, благородное и чуждое вся

каго коварства сердце Монаршее, не увѣриться толи

кими клятвами утверждающаго вѣрность свою сѣдина

- ми покрытаго и милостію его осыпаннаго старца?

Могло-ли не почесть всѣ доносы на его невѣрность

клеветою? Обнадеживаемъ тебя (пишетъ къ нему

Монархъ въ грамматѣ,отъ 25 Сентября) обнадежива

емъ тебя, вѣрнаго нашего подданнаго, что мы какъ

прежде, такъ и нынѣ за непоколебимую вѣрность

твою къ намъ, никогда, никакимъ клеветникамъ, ко

торые-бы дерзнули на васъ чтó противное намъ до

носить, не имемъ вѣры, въ чемъ ты вѣрной нашъ под

данный будь благонадеженъ, и проч. "

«ь» А въ«тетъ и«ты были на то по

Г.прежнему самыя важныя дѣла, какъ-то усмиреніе суслѣдствія

29. пцествовавшаго еще во время слѣдствія о доносѣ на

«.... н-------------------------------------

ва, такъ него, Булавинскаго бунта, имъ-же самимъ тайно под

" """""?“ ------------------- -..за ----..за -. ------------.. "

держиваемаго; наблюденіе за шатостію "Запорожцевъ,ствія

****; его-же коварствами бунтовавшихъ; сохраненіе тишины

Г и стать въ малороссіи, его-же умрети ко

Е леблемой; извѣдываніе намѣреній шведовъ, непріязнен

важныя ныхъ Поляковъ, Татаръ и Турокъ, съ коими онъ въ

С" тайномъ былъ согласіи учрежденіе новой почты чрезъ

Молдавію въ другія государства, и отправленіе писемъ

и разныхъ пересылокъ къ Министрамъ, при иностран

ныхъ Дворахъ находившимся, а особливо при Турец

комъ, что все тайно сообщаемо отъ него было Коро

лямъ Шведскому и Лещинскому; заготовленіе провіан

та и фуража ("); укрѣпленіе разныхъ мѣстъ, въ чи

мъ

„...---------------------—9-99-99-99994-мъ

фу въ одномъ полтому положено на него было указомъ Монар

шимъ заготовить возлѣКіева сѣна на 55,000 лошадей 204.6000 пудъ;

овса 151568 четвертей; муки 59,500 четвертей-же. Указомъ отъ
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слѣ коихъ и Печерской крѣпости ("); присылались къ

нему на аппробацію его разные воинскіе планы, и тре

бовались отъ него на оныя мнѣнія (""), и проч. и

проч.

Все сіе видно изъ писемъ къ нему Государевыхъ и

его Министровъ, также и изъ Мазепиныхъ къ нимъ и

къ Его Величеству, хранящихся въ архивѣ Коллегіи

иностранныхъ дѣлъ. —

Я вкратцѣ опишу всѣ злодѣйскія сего измѣнника

предпріятія и ухищренія, и утвержду оныя сими са

мыми письмами, какъ тó и слѣдуеть,

мы видѣли тише, столь лю уже родилась импе-IIлуч

ническая мысль въ злодѣѣ, и что онъ условясь съ алька

преданными таю король шведскому полкомъ че-;

готовлялся къ измѣнѣ; видѣли, что Украйна потусто-Iній ма

ронняя днѣпра досталась Россіи отъ Палея, которуюГ.

онъ отторгнувъ отъ Рѣчи Посполитой, подчинилъ Ма

зетѣ, и проч. видѣли, что злодѣй сей, на случай не

удачи въ измѣнѣ своей, надѣялся удержать подъ влас

тію своею по крайней мѣрѣ сію Украйну, и на тотъ

конецъ знатныя въ окрестностяхъ города Бѣлыя цер

кви укрѣпилъ за собою, и за приверженными ему по

20 Марта 1708 году велѣно ему-же устроитъ въ разныхъ мѣс

тахъ, а особливо въ Черниговѣ, знатные хлѣбные магазины, и

проч.

„1) Достойно любопытства, что"при рытіи рвовъ около сея кри

пости найдено въ землѣ немалое число серебряныхъ старин

ныхъ монетъ, въ томъ числѣ древнихъ Ассирійскихъ, которыя

отъ Мaзепы и посланы были къ государю, и Его Величество

отъ 26 Апрѣля 701 года благодарилъ его за оныя письменно,

") «Господинъ Гетманъ! (пишетъ Монархъ изъ Жолквы оты 5

«Маія 1701 году) мы желаемъ, чтобъ вы, для совѣтовъ съ нами

«о воинскомъ расположеніи, сюды въ Жолкву прибыли. Вы

«недолго здѣсь мѣшкать будете, но паки вскорѣ отсюду отьѣде

«те, чтò зѣло нужно. Пвтвъ « Подобныхъ сему писемъ къ не

му Монаршихъ и его Министровъ, множество.
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мѣстья, я великую часть сокрылъ тамъ богатства сво

его (").

между тѣмъ-же, когда Августъ П Король Польскій

принужденъ былъ, по волѣ Карла ХП, уступить пре

столъ Станиславу Лещинскому, и Ирою нашему нуж

но было удержать при сторонѣ Августовой, а слѣдо

вательно и своей, Вельможъ Польскихъ, отреченіемъ

его отъ престола колеблемыхъ; для сего Великій Го

сударь въ 1707 году созвалъ всѣхъ ихъ въ городъ

Жолкву, которые среди совѣтыванія требовали отъ

Монарха для преклоненія къ ихъ сторонѣ всего Поль

скаго народа, возвратить Рѣчи Посполитой помянутую

Украйну со всѣми ея городами, представляя, что въ

мыхъ противномъ случаѣ всѣ отстанутъ отъ Августа и пре

99999 "г клонятся къ Лещинскому, и проч. Критическое тог
дается

необхо- дашнее положеніе принудило Мочарха обѣщать оное;

димостипо

””въ слѣдствіе чего Его Величество и далъ указъ Мазе

55. пь мысли изъ городомъ тамошнихъ «мои гарнизоны,дает

ковыра- и впустить въ оные Польскіе.

"титъ

2. Сколь сіе чувствительно было Мазепѣ, тó не тре

gr-4ччт-«т»«т»«т»ѣпр- Т „ „

335. виду неудовольствія, хитрыми представленіями своими

""!" склонилъ Монарха удержаться отъ отдачи оныя. Ада

бы не совсѣмъ огорчить Поляковъ, повелѣлъ ему-же
Мазепа

22. Лазетъ отдать имъ одну Бѣлую церковь съ ея уѣздомъ,

чччччч Какъ же и въ семъ случаѣ поступилъ коварникъ? Онъ
своиМ11

Емѣ. умѣлъ внушить чрезъ тварей своихъ помянутому Гет

нарху

22. ту стату, что если приметъ отъ отъ тотъ

ваетъ городъ, то Польша никогда не получитъ въ свою власть

оную въ

”другихъ городовъ. Синявскій легко сему повѣрилъ, и

999999: не принимая онаго, требовалъ всѣхъ.
Н111.

С") На сей-же конецъ коварникъ немалую часть имѣнія своего со

крылъ и въ Печерскомъ монастырѣ, въ которомъ имѣлъ онъ

изъ самыхъ монашествующихъ многихъ приверженцевъ своихъ,

какъ видно сіе изъ Исторіи Государевой, сочиненной Архіепис

копомъ Ѳеофаномъ.



. 37

Грубость, съ каковою сопровождалось сіе требова

ніе, огорчила Монарха, и дѣло осталось въ прежнемъ

, положеніи. Но какъ однако-же не преставали Поляки

стужать о семъ, то по нѣкоемъ времени Монархъ па

ки согласился на ихъ требованіе. Хитрый Мазепа о

семъ завременно увѣдавъ, требуетъ отъ Графа Голов

жика указу, какъ ему поступить съ Ляхами, когда они,

какъ слухъ идетъ, придутъ съ войскомъ своимъ въ

ту Украйну для отобранія оныя? и чтó дѣлать ему,

ежели и кромѣ Бѣлой Церкви, требовать будутъ всѣхъ

городовъ, какъ-то: Канева, Черкасъ, Чигирина, и про

чихъ внизъ Днѣпра лежащихъ? «Вашей Вельможности

«продолжаетъ онъ) извѣстно, что въ договорахъ вѣч

«наго мира, между Царскимъ и Королевскимъ Вели

«чествами и Рѣчью Посполитою Польскою учиненныхъ,

«граница цѣлой Украйны той бочной не описана, по

«неже почавши отъ того мѣста, гдѣ выше Кіева рѣка

«Иртень въ Днѣпръ впадаетъ, идучи рѣкою Стугною

«до Триполя, а отъ Триполя степью на пять миль отъ

«Днѣпра до мѣстечка Стаекъ, на сторону Царскаго

«Величества отмежеваны, а внизъ Днѣпра никакого

«еще нѣтъ опредѣленія, которое оставлено до гене

«ральной коммисіи; и если та земля и города, внизъ

«Днѣпра находящіеся, Чигиринъ, Каневъ, съ прочими

. «селеніями останутся въ области Ляцкой, то великое

«учинится утѣсненіе и разореніе людямъ регимента

«моего сего-бочнымъ Днѣпра, а наипаче полкамъ Лу

«бенскаго, Переяславскаго, и инымъ побережнымъ жи

«телямъ, которые имѣютъ по той сторонѣ Днѣпра свои

«пасѣки, грунты и всякія угодьи, которыхъ жалѣя и

«не хотя оставить, принуждены будутъ пойти подъ

«тяжкую область Ляцкую, и проч.»

Въ отношеніи-же особенно до Бѣлой Церкви, ко

торой наипаче не хотѣлось ему лишиться, изъясняет

ся онъ къ тому-же графу отъ 5 іюня (1196), пишу

чи изъ сего города; что 1. всѣ Полковники той Украй
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ны весьма негодуютъ о указѣ, повелѣвающемъ отдать

оный городъ Полякамъ: «Хотя-де мы (говорятъ они)

«и всѣ погибнемъ, а ига Ляцкаго не примемъ, и хотя

«отдадутъ городъ, то они выбьютъ изъ онаго Ляховъ,

«и ежели-де они Полковники и народъ намъ иенадобны,

«то станутъ искать иной себѣ протекціи, а подъ Ля

«хами не будутъ.» 2. Что если Бѣлую Церковь от

дать Полякамъ: то пресѣчется все сообщеніе съ прія

телями, представляя сему послѣднему разныя доказа

тельства; 5. Что Полковникъ Бѣлоцерковскій съ пол

комъ своимъ находится въ походѣ въ Польшѣ на служ

бѣ Царской, а жены и дѣти ихъ, остающіяся въ томъ

городѣ, всѣ разбѣгутся, оставя домы, опасаяся подпасть

подъ тиранство Ляцкое, которые по древнему обыкно

венію своему не оставятъ ихъ мучитъ, а козаки не

токмо тамошніе, но и другой стороны Днѣпра, произ

ведутъ общій мятежъ, и проч. заключая все тó такъ:

«Все сіе благоразумному Вашей Вельможности разсу

«жденію предаю, и засвидѣтельствуюсь Богомъ и Хри

«стіанскою совѣстію, что о всемъ тóмъ пишу поистин

«нѣ, для Монаршей и всенародной пользы, а не для

«приватныхъ моихъ (не дай Боже!) какихъ либо инте

«ресовъ или корыстей, которыхъ доселѣ не имѣлъ и

«не имѣю, и проч.»

Таковыми и подобными представленіями своими ус

пѣлъ измѣнникъ столько, что удержалъ Украйну ту

въ своемъ подчиненіи, до самаго перехода своего къ

непріятелю. - - -

Я разпространился о семъ для тóго, дабы показать

несправедливость мнѣнія тѣхъ, кои думаютъ, будто

бы указъ объ отдачѣ Полякамъ за-Днѣпрской Украй

ны породилъ первую измѣнническую мысль въ Мазепѣ.

Видѣли мы, (стр. 271,1П Тома Дѣяній), что въ 1707

году Порта прислала къ Королю Шведскому иЛещин

скому знатнаго Посланника, съ предложеніемъ имъ

своея помощи и союза. Все сіе, какъ по измѣнѣ Ма



59

зепиной открылось, было дѣйствіемъ его коварствъ; а

Дневникъ Крекшина доказываетъ, что злодѣй въ на

чалѣ 1708 году прилагалъ всѣ силы къ возбужденію„

Порты и Татаръ къ соединенію силъ ихъ съ силами черте

шведскими, Польскими, и его матинскими, противъС

царя; и что таковыя убѣжденія его имѣли великое”?139

вліяніе на сихъ невѣрныхъ. Верховный Визирь Порты таръ къ
» 4, 5 до 5- СОеДИНе

Чорлылы Али Паша, и Ханъ Татарскій Капланъ-Ги-”:

рей охотно представленіе измѣнниково приняли ("). УчеVII.

А дабы наибольше побудить ихъ къ впаденію въ хш.

границы Россійскія, въ то время, когда и Король Швед

скій вступитъ въ оныя, представлялъ имъ, что того

собственная ихъ требуетъ польза; ибо-де когда Царь

можетъ побѣдить Карла, то по властолюбію своему,

которое-де у него безпредѣльно, обратитъ тогда по

бѣдоносное оружіе свое противъ нихъ, и что сами

они, разсмотря внимательнѣе предпріимчивость, жад

ность къ завоеваніямъ и храбрость его, должны сему

повѣрить и завременно отвратить видимую бѣду свою;

что миръ съ Портою, по отнятіи у оной Азова заклю

ченный, нимало его не остановитъ; что сіе ясно до

казывается построеніемъ послѣ мира того новыхъ крѣ

постей и укрѣпленіемъ старыхъ, а паче пріуготовлені

емъ и вооруженіемъ сильнаго флота, и что таковое на

мѣреніе Царя онъ знаетъ совершенно, и проч. Сего еще

недовольно: злодѣй обѣщалъ имъ, когда помощію ихъ

освободится отъ игаитиранства Русскаго, платить Портѣ

иТатарамъ великую дань ("), и противъ непріятелей ихъ

(") Смотри о семъ-же на стр. 510, П Тома Дѣяній

("") Въ Дневникѣ Крекшина, изъ котораго я сіе заимствую, именно

означено, что Мазепа сeя дани обѣщалъ Портѣ по милліону,

Хану по сту тысячь рублей, или «имковъ, и ордамъ также

знатныя суммы.

Поелику-же я изъ сего Дневника и много въ продолженія буду

заимствовать, то и почитаю за нужное дать знать читателямъ

моимъ, кто былъ сей Крекшинѣ: онъ былъ Дворянинъ Нового

родскій, служилъ у Пвтвл Великаго на собственной его шлюб
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давать помощныя силы. Къ толь сильнымъ убѣждені

ямъ пріобщаемые знатные отъ него подарки склонили

ихъ совершенно на всѣ его желанія, и тогда жеданы

были тайныя повелѣнія быть готовымъ къ походу вой

скамъ Турецкимъ и Татарскимъ; и Ханъ въ одномъ

изъ отвѣтныхъ писемъ своихъ къ Мазепѣ писалъ, что

онъ и Верховной Визирь Порты радуются предпрія

тію Короля Шведскаго, и что въ помощь ему готовы

сильная Турецкая армія и его Татарскаго вой

ска 50,000 ("), и проч.

Все сіе злодѣй сообщалъ Карлу ХП и Лещинскому,

льстя первому легкимъ, при толикихъ помощныхъ си

лахъ, завоеваніемъ и овладѣніемъ Россіи, и что сверхъ

того и онъ собрать можетъ подъ ихъ знамена своего

войска болѣе ста тысячь, и что наконецъ найдутъ

они въ Малороссіи для всей арміи своей готовый про

віантъ и фуражъ, и проч.

кѣ квартермейстеромъ, былъ при Его Величествѣ въ разныхъ по

ходахъ, потомъ пожалованъ Коммисаромъ чина Капитанскаго.

Смерть Монарха столько его поразила, что онъ не могъ уже

продолжать службы, и отставленъ тѣмъ-же чиномъ. Онъ упо

требилъ себя на собраніе Россійскихъ древностей и лѣтописей,

а особливо записокъ, до дѣлъ Великаго Государя относящихся,

которыя тѣмъ достовѣрнѣйшими быть должны, что многія бы

лн ему свѣдомы, и всѣ въ свѣжей еще тогда памяти были. Нзъ

снхъ собраній его произошли трудовъ его три лѣтописи: 1. отъ

начала царствованія Царя Ивана Васильевича съ 1554 по 1560

годъ; 2. Исторія о Царѣ Лорисѣ Годуновѣ; 5. Исторія Великой

Княгини Ольги. Но важнѣйшій трудъ его, Историческое извѣс

тіе о рожденіи Пвтвл Великаго, а особливо описаніе житія и

дѣлъ сего Великаго Монарха отъ рожденія до дня погребенія»

состоящее во многихъ Томахъ, съ приложеніемъ родословія

Великихъ Князей и Царей Россійскихъ, и сію-то книгу называю

я Дневникомъ, яко каждый день описывающую. Всѣ с н книги

остались письменными, и хранятся въ Императорской библіоте

кѣ. Сей трудолюбивый мужъ скончался около 1765 года, буду

чи безъ мала 80 лѣтъ.

(") подтверждается сіе и журналомъ Пвтвл Великаго, Часть П

стр. 520 и Азовскою Нсторіею, стр. 224.

1
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Но какъ-же проклятый измѣнникъ сей поступалъ въ ночь
„, „, Т ТО-Же

то-же время въ отношеніи къ Государю своему и егоС.

министровъ: онъ сообщалъ имъ о всѣхъ линеніяхъ*етъ 1 от

и намѣреніяхъ Турецкихъ и Татарскихъ, совѣтуя при-сударя и

нить всѣ нужныя отъ того предосторожности, отъ 52".

три поз году умеръ отъ грима полотну.

что видитъ онъ съ удивленіемъ въ полученныхъ имъ раны ту

письмахъ отъ господари молдавскаго, отъ стольника:

Кантакузина, и изъ Царяграда отъ Посла Толстаго,

что будто-бы Турки никакого не дѣлаютъ къ войнѣ "

пріуготовленія, а вѣрный его корреспондентъ изъ Ясъ

сообщаетъ тóму противное, и навѣрное утверждаетъ,

что Посольство Турецкое къ Карлу и Лещинскому

было для постановленія союзной противъ Великаго

Государя войны; что на сей конецъ ожидаютъ къ Пор

тѣ Посла и отъ помянутыхъ Королей; что онъ Гет

манъ по указу Монаршему выговаривалъ посланцу Се

раскера Паши Силистрійскаго, присланному къ нему,

о томъ къ непріятелямъ Царскимъ посольствѣ. Но хо

тя-де посланецъ тотъ и оправдывалъ Порту, что буд

то-бы оное учинено изъ одной политики, а отнюдь не

для разрыву съ Царскимъ Величествомъ мира; одна

кожъ, заключаетъ злодѣй, неможно сему вѣрить, ибо

де находящіеся при томъ посланцѣ Турки и Татары

пьяные и трезвые явно оглашаютъ, что у нихъ ско

ро съ Москвою послѣдуетъ разрывъ и война

Въ письмахъ отъ 5 и 29 Апрѣля измѣнникъ даетъ

знать сму-же Графу Головкину, что весьма должно

остерегаться и не вѣрить Туркамъ; понеже-де имѣетъ

онъ точное извѣстіе, что отъ Порты даны уже тай

ные указы Татарамъ кормить лошадей, и быть гото

вымъ къ походу по первому указу; а хотя-де и раз

гласили они, что вооруженіе тó чинится противъ Це

саря въ помощь Рагоцію, но онъ Мазепа тóму не вѣ

ритъ, а мнитъ, что тѣ пріуготовленія идутъ противъ

его Всемилостивѣйшаго Царя и Государя;что удосто
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ди

Возбуж

даетъ въ

народѣ и

Въ КОЗа

КАТКЪ

бунты, и

доноситъ

Монарху

О СиУТ,

IIIIIIIIIте

жахъ, а

гдачуде со

Запо

рож

Цлхъ.

вѣряетъ его въ семъ присланный отъ противныхъ По

ляковъ къ Бендерскому Сераскеру Пашѣ стражникъ

Литовскій Тарло, который великими подарками склоня

етъ Порту и его Сераскера о дачѣ имъ воинской по

мощи; что для точнаго о всемъ томъ удостовѣренія

послалъ онъ вѣрнаго своего человѣка Звуру, знающаго

и неоднократно уже имъ посыланнаго, въ Валахію,

приказавъ ему, подружася съ посланцами Господарей

Воложскаго и Молдавскаго, при Сераскерѣ пребываю

щими, а также и съ Докторомъ Сераскерскимъ Гре

комъ, и ничего не жалѣя, узнать достовѣрнѣе о намѣ

реніи Порты и мысляхъ Сераскерскихъ, и проч.

Отъ 25 іюля увѣдомляетъ его-же Графа, что онъ

отъ того посланнаго своего извѣщенъ, что Сераскеръ

точно обѣщалъ Тарлу дать сикурсъ не токмо Татар

скій, но и Турецкій; что изъ многихъ мѣстъ имѣетъ

онъ удостовѣряющія его извѣстія о злонамѣреніи Ту

рокъ и Татаръ, и проч. .

Въ письмѣ-же отъ 12 Іюля извѣщаетъ и о невѣрно

сти кажущагося вѣрнымъ коронныхъ войскъ Гетмана

Синявскаго, почему-де и опасается по указу послать

къ нему войско регименту своего, дабы не погубить

онаго, ибо-де замѣчена въ немъ измѣна и тайная съ

непріятелемъ пересылка, и проч. и проч.

Касательно-же до возмущеній, мятежей и бунтовъ

внутри Малороссіи, въ Запорожьѣ и на Дону проис

ходившихъ, то"хотя все тò его-же коварными подуще

ніями дѣлалось, но онъ однако-же умѣлъ всякое о

тóмъ отвращать отъ себя подозрѣніе. Онъ, дабы прі

уготовить къ сему умы, какъ самаго Монарха, такъ

Министровъ и полководцевъ его, завременно еще о

томъ внушалъ, какъ тò видно изъ писемъ его. Но я

приведу здѣсь въ доказательство тòго одно, писанное

къ Графу Головкину въ началѣ еще 1707 году: «Про

«шу вашу милость (пишетъ онъ), яко любезнаго моего

«пріятеля, дабы изволили по любви своей ко мнѣ до

__



— 93

«нести Всемилостивѣйшему моему Царю и Государю,

«чтобъ мнѣ невпасть въ страшный его Монаршій гнѣвъ,

«за тó, когда указъ Его Величества о устроеніи ком

«паніи изъ городоваго товарства не придетъ въ совер

«шеніе, за смятеніемъ непостояннаго здѣшняго народа,

«который никогда въ глупомъ своемъ разумѣ не утвер

«ждаетъ тóго, и не разсудитъ, какой конецъ изъ зла

«го начинанія (мятежей) будетъ, а только-бы свою во

«лю совершилъ, и даже о нѣкіихъ Полковникахъ под

«разумѣваю, что тотъ указъ Монаршій о компаніи зѣ

«ло имъ непріятенъ,» и проч.
1

1

Такимъ образомъ разсѣвая, посредствомъ тайныхъ

внушеній, сѣмена возмущенія въ войскѣ и народѣ Ма

лороссійскомъ и повсюду, представлялъ объ оныхъ Го

сударю и Министрамъ; приписывалъ всѣ таковыя смя

тенія и мятежи факціямъ непріятельскимъ и тайнымъ

подсылкамъ противныхъ Поляковъ и Шведовъ; жало

вался на свое несчастіе, что не можетъ выполнять по

велѣній Монаршихъ съ такою точностію, съ каковою

желаетъ, и польза интересовъ Его Величества и долгъ

его требуетъ, и на тѣ непрерывныя безпокойства свои,

которыя онъ имѣетъ въ усмиреніи мятежейтѣхъ; опи

сываетъ съ подробностію непослушаніе, ропоты, озор

ничества, грабежи и убійства, производимые отъ вол

нующагося народа и войска. Приписываетъ медлен

ность походовъ своихъ тѣмъ-же мятежамъ, заставля

ющимъ его иногда останавливаться, иногда возвра

щаться назадъ; предлагаетъ различные способы, ка

кими-бъ можно утишать разгоряченные умы, изъ ко

торыхъ одинъ тóтъ, чтобъ не держать войско въ ла

герѣ и не отвлекать онаго въ дальніе походы, а рас

пустить, дабы оно охраняло домы свои, женъ и дѣ

тей, и проч. и проч. какъ-то все сіе видно изъ пи

семъ его къ Графу Головкину, отъ 17 Іюня, отъ 6,

на чай отт.
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Относительно-же до Запорожцевъ, то описываетъ

ихъ, а паче преданнаго ему въ тайнѣ Кошеваго Гор

. дѣенку, какъ изверговъ и явныхъ измѣнниковъ, утом

ляющихъ его о усмиреніи ихъ попеченіе, и признавая

ся, что онъ казаками своими не можетъ ихъ усмирить;

ибо-де воронъ ворону глаза не выклевываетъ, и про

ситъ (отъ 18 Іюля) подкрѣпить его присылкою къ

нему нѣсколькихъ Великороссійскихъ полковъ, и проч

Все сіе коварникъ вымышлялъ для того, дабы при

сутствіе свое внутри Малороссіи учинить необходимо

пужнымъ, по крайней-же мѣрѣ избавиться отъ такихъ

походовъ, которые предписывались ему для воспре

пятствованія вступленію непріятеля въ предѣлы Мало

россійскіе, и выполнить положенный планъ съ Кар

ломъ ХП, то-есть, чтобъ не отдаляться отъ Батурина,

въ которомъ находилась главная его артиллерія, и ве

п5.ликіе магазины съ хлѣбомъ и аммуниціею. Когда-же

52не могъ онъ безъ явнаго подозрѣнія отрещися отъ

зни, и такихъ походовъ, то притворялъ себѣ разныя, а паче

272"политическія и хирургическія болѣзни, въ одно пре

У"мя присланный отъ Монарха съ указомъ нарочный,
«о немъ 4- " " .

присыла-котораго онъ уже и ожидалъ о таковомъ походѣ, на

22” шелъ его въ постелѣ недвижимъ, и будто-бы едва го

«чччъ, ворить могущаго. Мнимыя сіи болѣзни начались у не

"” то съ самаго начала измѣны его, и мы уже видѣли

безпокойство о нихъ Монарха, приславшаго къ нему

своего лекаря, и льстивую его за сіе къ милосерд

ствующему о немъ Государю благодарность. Но или

лекарь: сей прельщенъ бывъ его щедростію, подтвер

нь онъ ждалъ о болѣзняхъ его; или, что и вѣроятнѣе, откло

99999 читалъ. «отъ кота. «Ка то, что тѣлать» въ...» «к..

2” нимъ его отъ себя подъ разными предлогами; ибо въ

ччъ «ба Іюнѣ мѣсяцѣ того-же году Великій Государь прислалъ

Г" къ нему другого лекаря. Француза; по и сей ознако

же отъ него былъ отпущенъ, подъ предлогомъ, что

онъ, кромѣ Французскаго, не разумѣетъ другаго язы

ка, почему будто-бы не могъ онъ съ нимъ объяснять
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ся о болѣзняхъ своихъ, не зная его языка, и что онъ

привыкъ уже къ своимъ лекарямъ, равно какъ и они

лучше знаютъ его болѣзни, какъ-то видно сіе изъ

письма его къ Государю отъ 5 Іюня. Архіепископъ о сихъ

Ѳеофанъ о сихъ притворяемыхъ имъ болѣзняхъ гово-II”СТВАXIъ

ритъ такъ: «Еще-же и немощь себѣ и всего тѣла его сви

дѣтель

«дряхлость притворялъ, не былъ-бо воистинну такъ51574.

«безсиленъ, какова являлъ себя, аки-бы и стоять и си-Уг

«дѣть долго не могъ, а однако неотступныхъ держалъ Ѳеофана.

«лекарей и часто съ одра не вставалъ, весь пластыря

«ми обложенъ, стеня тяжко, и едва голосъ издая, аки

«разслабѣлъ и полумертвъ. Таковыми притворы (за

«ключаетъ умный сей писатель) такъ обаялъ многихъ,

«что всякъ-бы дерзнулъ засвидѣтельствовать не быти

«въ немъ кромѣ смерти инаго чаянія,» и проч.

Но какъ однако-же не льзя было, чтобъ никто, а

особливо изъ приближенныхъ къ нему, не проникъ въ

сіи его притворства, и не сообщилъ о тóмъ за тайну

другому, то и разгласилось оное повсюду, даже про

неслося и до Двора Монаршаго. Коварникъ провѣдалъ

о семъ, и дабы сдѣлать слухъ о тóмъ невѣроятнымъ,

то у проѣзжавшаго изъ Москвы въ Кіевъ новопосвя- I

щеннаго въ Москвѣ Митрополита Кіевскаго Госафа

Кроковскаго хитростію взявъ письмо, свидѣтельствую

щее о его яко-бы елеосвященіи, отослалъ оное, какъ

неложное доказательство тяжкой его болѣзни къ Гра

«у Головкину при слѣдующемъ письмѣ своемъ: «Извѣ-.

«стихся изъ подлиннаго доношенія, что у Двора Его искусно

«Царскаго Величества лжеклеветне сказывано, буд-”.”етъ ино

«то я себѣ болѣзнь притворяю, на которую лживую мечту”
о прит

«клевету ничего больше не имѣю отвѣтствовать, токмо кора

5. Гутта мать «т»«т» «тличалась въ малый ли что бытакіятамъ тѣ- 9999

«тó, (хотя мнѣ при кончинѣ моей и не безгрѣшно тó-2,

«го желать) ("), дабы тотъ лжеклеветникъ на себѣуви- нихъ

" СЕСо11ХЪ.

С") Какъ будто-бы было уже и не грѣшно въ другое время желать

зла ближнему, какъ только предъ кончиною
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«дѣлъ такое здоровье, въ какомъ я нынѣ пребываю, и

«да снидетъ на верхъ его неправда; а я во свидѣтель

«ство крайней моей немощи посылаю листъ Преосвя

«щеннѣйшаго Архипастыря нашего, который по от

«правленіи надо мною маслосвятія (соборованія масломъ)

«писалъ до меня въ пути своемъ изъ Нѣжина.»

Болѣзну- Болѣзненно было также злодѣю сему, чтобунтъ Бу

С3. лавинскій усмиренъ, и самъ бунтовщикъ сей убитъ

999999на который какъ онъ, такъ и Карлъ ХП полагали веСкаГО

вуть, и ликую надежду, и котораго бунтовщика Мазепа тайно;
КАКЪ

29. а запорожцы и явно подкрѣпляли ("). Но какъ одна

УI кожъ бывшіе на Дону Полковники, Полтавскій Леве
скрывать

чувствія нецъ и Охотницкій Кожуховскій съ ихъ полками раз

” били одинъ Булавинскій корпусъ, и Монархъ за сію

ихъ службу пожаловалъ ихъ и всѣхъ старшинъ пол

ковъ тѣхъ разными подарками, которые повелѣлъ Ма

зепѣ раздать имъ; какъ-же умѣлъ скрыть злодѣй сей

с") Въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ находится письмо Бу

лавина отъ 11 Маія сего 1708 году, къ Запорожскому Коше

вому Атаману Костѣ Гордеенку, коимъ бунтовщикъ сей увѣ

домляетъ его, яко соучастника, что онъ убилъ Царскаго Пол

ковника Кн. Юрья Долгорукаго, со всѣми при немъ бывшими,

и проситъ о присланіи къ нему войска Запорожскаго въ по

мощь, для нападенія на Государевы войска, намѣряющіяся разо

рить Донскіе городки, и проч. Извѣстно-же, что Кошевой сей

преданъ былъ Мазепѣ; извѣстно, что самъ Булавинъ былъ въ

Сѣчи Запорожской, и въ собранной для него радѣ дано было

позволеніе казакамъ итти къ Булавину всѣмъ, кто пожелаетъ;

Iс

слоЗапорожскаго войска, изъ котораго въ одномъ только сра

женіи подъ Азовомъ убито до полуторы тысячи, и проч. Изъ

самаго письма Мазепина отъ 3 Іюня того-же году видно, что

посланный его въ Сѣчь Сотникъ Гадяцкаго полку доносилъ ему

«что во время-де бытностн его тамъ всякій день нечестивая и

«беззаконная была рада, на которой чернь я гультяи настояли

9 выдачѣ имъ знаменъ и иныхъ воинскихъ орудій, съ кото

«рыми-бы имъ итти къ Лулавину,» и проч.
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чувствуемую въ душѣ своей досаду о неудачѣ бунта

того, оное покажетъ намъ письмо его къ Монарху, по

случаю помянутыхъ наградъ отправленное; въ ономъ.

по изъявленіи Его Величеству за сію милость благо

дарности, заключаетъ: «А хотя я Вашь Царскаго Ве

«личества вѣрноподданный, со всѣмъ войскомъ реги- -

«мента моего долженъ есмь Вамъ Великому Государю

«и безъ всякаго жалованія вѣрно служить до сконча

«нія житія моего, не щадя послѣдней капли крови, за

«достоинство маeстата престола Вашего и за всѣ не

«изреченныя Вашего Царскаго Величества милости;

«однако наипаче къ тому одолжены есьмы отъ пребо

«гатой Вашего Царскаго Величества милости явлен

«нымъ прещедрымъ жалованіемъ, и не инымъ чѣмъ

«платить и награждать за оное имѣемъ, токмо единою

«нашею вѣрною и рачительною службою, нелѣпост

«нымъ и усерднымъ радѣніемъ и отвагою, я и проч.

Выше мы частію видѣли, что коль и скрытно про

изводилъ онъ свои измѣнническіе умыслы; однако-жъ

по нескромности единомышленныхъ съ нимъ Поля

ковъ, нѣкіими были проникаемы оные; ночто онъ всѣ прави

таковые о невѣрности своей слухи удачно отвращалъ "?"""нѣкіе его

отъ себя у Монарха и его Министровъ. Сему новымъ измѣну,

доказательствомъ послужитъ письмо Лизетино изъ Бѣ-533”.

лый шта «тѣ за мы къ тому пожатію, съ по-рус.

торомъ между прочимъ пишетъ такъ: «Прислалъ Го-ань”ать

«сподинъ гетманъ Синявскій въ письмѣ Резидента сво-23

«его объявленіе мнѣ за секретъ, съ нѣкоего лжесоста

«внаго листа, невѣдомо отъ кого и до кого писаннаго,

«копію; изъ котораго выразумѣешь Ваша Вельмож

«ность умножающіяся на меня напасти, и хотя г. Си

«нявскій разумѣетъ, что тѣ плевелы происходятъ отъ

«факціи партизановъ Шведскихъ, для преклоненія его

«Синявскаго съ войскомъ короннымъ къ единомыслію

«непріятельскому, что тѣ слова о мнѣ изображенныя

«въ копіи произошли изъ устъ Адгерента Шведскаго;

III. XII Т

_
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«однако-жъ я въ такихъ обстоящихъ мя отовсюдулже

«клеветныхъ напастяхъ отъ печали сокрушаюся и

«ежедневно умираю, имѣя токмо надежду на Бога, на

«Его Царское Величество, всемилостивѣйшаго моего

«Царя и Государя, на невинность и вѣрность мою, и

«на заступленіе Вашей Вельможности, яко на тóго,

«который отъ давнихъ временъ совершенно вѣдаетъ о

«непорочной и неколебимой моей къ Его Царскому Ве

«личеству вѣрности. Дьяволъ ихъ знаетъ, они между

«собою колотятся и мятутся, а меня невиннаго туда

«же мѣшаютъ, и пасквильные напастные эксцерпты

«(выписки), невѣдомо какіе отъ кого и до кого писан

«ные, вымышляютъ и подметываютъ, а и проч.

Чтó-же отвѣтствуетъ ему на сіе Графъ Головкинъ

отъ 18 Іюня, прочтемъ и оное.

«Что изволите Ваше Сіятельство печалиться о тòмъ,

еже пишутъ противники съ лживымъ поношеніемъ на

вашу вѣрность къ Гетману Синявскому, съ котораго

«письма Ваше Сіятельство прислали до насъ и копію,

«и отóмъ весьма ненадлежитъ вамъ жадной имѣть пе

«чали и сумнѣнія; ибо много сихъ разсѣянныхъ без

«дѣлицъ бываетъ, не на однаго васъ, но и на иныхъ

«многихъ вѣрныхъ Его Царскаго Величества слугъ; но

«нечему тому вѣритъ, ибо непріятели всегда для своей

«пользы ложь на вѣрныхъ сплетаютъ, дабы тѣмъ сво

«ихъ единомышленниковъ увеселить, и на вѣрныхъ су

«мнѣніе какое навесть, чему однако-же никогда не

«емлется вѣра, и Ваше Сіятельство не изволите о семъ

«никогда сумнѣнія имѣть, понеже непоколебимая из

«древле вѣрность ваша Его Парскому Величеству извѣ

«стна, такъ какъ и намъ всѣмъ,» и проч.

За таковыя-же бездѣлицы почтены и сообщенныя

въ томъ-же 1юнѣ измѣнникомъ кабинету Его Величе

Слба письма, которыхъ, какъ видно, не могъ онъ со

крыть, а именно: присланныя одно Шептаковской во

лости къ прикащику его на имя его Мазспино, отъ
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Надворнаго Короннаго Маршала противной партіи; а

другое отъ предупомянутаго стражника Литовскаго

Тарла, склоняющія его къ своей сторонѣ. Злодѣй при

сообщеніи тѣхъ писемъ подобно-же жалуется на та

ковыя непріятельскія къ себѣ подсылки и вымыслы,

какъ на величайшее свое несчастіе, и проч. Графъ Го

ловкишѣ утѣшаетъ его и при семъ случаѣ подобно-же,

и повелѣваетъ именемъ Государя, чтобъ онъ на Тар

ловъ листъ отвѣтствовалъ, чтó прилично по своему раз

смотрѣнію, безъ всякаго опасенія, и проч.

Ниже увидимъ мы несравненно яснѣйшіядоказатель

ства измѣны его, однако-жъ и оныя не сдѣлали его

подозрительнымъ, и злодѣй утѣшался успѣхомъ ко

варствъ своихъ.

Довѣренность къ нему Его Величества и всѣхъ Ми

нистровъ была безпредѣльна, и даже до тóго, что

самъ Монархъ возложилъ на него-же внушать народу,

что всѣ слухи, носившіеся о невѣрности его, суть дѣй

ствіе ухищреній непріятельскихъ, на тотъ конецъ,

чтобъ привести народъ въ сомнѣніе и смятеніе. Пись

мо Его Величества къ нему отъ 10 Іюля между про- .

чимъ сіе доказываетъ. «Господинъ Гетманъ! (пишетъ

«Монархъ) понеже непріятель идетъ поДнѣпру внизъ,

«и по тому и по другимъ всѣмъ видамъ намѣреніе его

«есть на Украйну; того ради предлагаемъ вамъ: 1.

«чтобъ вы по своей вѣрности смотрѣли въ Малорос

«сійскомъ краю какой подсылки отъ непріятеля,также

«прелестныхъ листовъ (для чего непріятель и друку

«типографію) Славенскую во Гданскъ взялъ, и всяко

«оные престерегали и пресѣкали, и намъ въ тóмъ

«(eжели одни сами чего не можете учинить) совѣтъ и

«вѣдомость давали; 2. что непріятель уже зѣло своимъ

«маршемъ спѣшитъ, того ради заблагоразсудили мы,

«чтобъ вы со всѣмъ своимъ войскомъ шли какъ наи

«скоряе къ Кіеву, и оставя тамъ нѣсколько казаковъ въ

«гарнизонѣ, по совѣту съ Гос. Голицынымъ, сами шли

44
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«за-Днѣпръ въ удобное мѣсто, со всѣми тянжары (тя

«жестьми, или обозомъ), кои при Кіевѣ были, а кон

«ницу всю (развѣ мало чтò при себѣ оставить) съ

«добрымъ командиромъ изготовить налегкѣ въ походъ;

«и когда непріятель станетъ ближиться къ Великорос

«сійскимъ, или Малороссійскимъ городамъ, тогда мы

«всегда у онаго потщимся передъ брать, а ваша-бъ

«конница всегда сзади на непріятеля била, и все по

«слѣдующее оному и обозы разоряла, чѣмъ непріяте

«лю великую диверсію можете учинить. Мы бы зѣло

«желали, дабы вы сами съ тою конницею были, но

«пудить не можемъ для вашей болѣзни, и для того

«сіе кладемъ на ваше разсужденіе; однако-жъ сіе над

«лежитъ немедленно дѣлать При семь-же и тó пред

«лагаемъ, дабы осторожно въ городѣхъ было; тако-жъ

«чтобъ, ежели непріятель въ которыя мѣста ворвется,

«и станетъ о хлѣбѣ универсалы посылать, чтобъ его

«не слушать, и сіе нынѣ заранѣе надобно престеречь.

«Впрочемъ имѣйте съ нами частую корреспонденцію,

«дабы непрестанно на обѣ стороны могли вѣдать, чтó

«гдѣ дѣлается.» "

Должно было по сему указу измѣннику исполнить,

и онъ вертѣлся, такъ сказать, какъ змія, вымышляя

тысячи невозможностей въ точномъ исполненіи онаго:

то представлялъ о умножающихся время отъ времени

болѣзняхъ своихъ, то усиливающіеся пачеи паче въ на

родѣ и въ войскѣ смущенія, роптанія и мятежи, при

нуждающіе его въ тяжкой болѣзни своей переѣзжать

съ мѣста на мѣсто для успокоенія волненія того, и

проч.; и такими увертками продля время, напослѣдокъ

являяся ревностнымъ исполнителемъ повелѣннаго ему,

пишетъ, что онъ приказалъ вести себя, хотя крайне

большаго, въ походъ, въ которомъ чаятельно онъ и

смерть получитъ, и что между тѣмъ публиковалъ онъ

въ народѣ универсалами, дабы отъ наступленія непрі

ятельскаго сохраняли хлѣбъ и все лучшее имѣніе,
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999999 чиная же то, и отнюдь-бы не дыша,

99999199 непріятелю хлѣба, и мы уже видѣли „

99Р- 1919 Ч949: Автій, что таковыми упиралы.

999 ч99чающими по видимому ревность дѣ „

999999 Фвоему Государю, не только окольц.,

999 Р9499твѣ по привелъ было въ самые и за

маго Карла Х11,

Ч999 чччъ таковыхъ радовался чуренъ...„

****** ***ччт тыть, то бы мы, раз

99 Ч944: Ленскомъ извѣстно ему быль, выѣдь 22.

****** *** ччтчета ти «мы ѣ вѣдь вы-;

чт944 ча: «т» «т»«т» «ъ пѣть-у232........... 31. ... . . . „ " СКАГО.

99 Ч999494, раздавалъ уже своимъ генерала?...Е.

99 ч999 Р994скаго Государства; а одинъ изъ „1335
?На хв да

*********чт. гет-275

99Р999- Ч999444ъ къ нему на сіе достоишь „......”

*** Съ 4 весналъ войску своему въ мысль

99Р99994- Не безъизвѣстно было ему, какъ заключала

9949 «ѣ в Шведскомъ яроѣ, то-есть: что онъ, при

9999994 Чекаря покориться своимъ опредѣлены,

9999499449 Автчанъ Саксонцевъ, поляковъ, ширину

949 «ѣ престола Августа 1, и возведшій на оный

4994994 чержавшій многія побѣды, не правданъ

99ъ ни единыя, и приведшій въ трепетъ всю Европу,

99нечно побѣдитъ и Россіянъ, такъ какъ побѣдилъ

онъ ихъ въ началѣ войны подъ Нарвою, и низверг

9999 чѣ престола Царя, такъ какъ низвергъ помяну

таго Короля Польскаго. Извѣстно было злодѣю, что —

Парь Фей, хотя то было изъ единаго желанія окон

чать войну миромъ, войну, и при счастіи столько-жъ

С) 499нъ чая находился тогда въ Берлинѣ; онъ, вынѣ намъ въ

99РУУ 119дскарбій короны Польской Лребендовскаго, хвалился

999919994499ъ таковымъ и тентомъ, показывали оный всѣмъ шва

вующимъ съ нимъ. I



402

почти раззорительную, предлагалъ въ сіе-же время

Карлу чрезъ Французскаго Министра миръ на выгод

ныхъ для Швеціи кондиціяхъ; но что напыщенный

побѣдами Король отвергъ, сказавъ предлагавшему съ

насмѣшкою: что онъ о мирѣ съ Царемъ трактовать

будетъ въ Москвѣ; но измѣнникъ предложеніе сіе о

мирѣ разумѣлъ дѣйствіемъ страха Царскаго, такъ

какъ разумѣли и при всѣхъ Дворахъ Европейскихъ

при которыхъ пребывающіе Министры Шведскіе пуб

лично утверждали, что Король ихъ не прежде заклю

читъ миръ, какъ по низверженія царя съ престола

по раздѣленіи царства его на малыя княжества, по

уничтоженіи всѣхъ регулярныхъ войскъ, по введеніи

паки въ употребленіе стариннаго ихъ платья и бо

родъ, и по удовольствованіи своемъ за всѣ воинскіе

убытки, и проч.; а все сіе совокупно ласкало изверга

исполненіемъ всѣхъ своихъ желаній.

Правда, не могъ онъ не вѣдать и тóго, какія страш

ныя препятствія нашелъ Король Шведскій въ пути

своемъ изъ Альтранштада къ Россіи, какъ тò описано

въГУТомѣ Дѣяній и въДополненіяхъ къ нему: «Цвѣтущая

«армія его (говоритъ одинъ иностранный писатель) ("),

«выступившая изъ земли обильной и плодоносной, бы

«ла во всей своей силѣ, неутомлена, богата, сильна,

исполнена надежды и довѣрія къ своему Королю ("");

«но уже время славы ея миновалось, счастіе осталось

«въ Алтранштадѣ. Пвтвъ предупредилъ походъ сво

О 14 книгѣ подъ названіемъ: Храмъ безсмертныя славы, ли

ратора ЛЕТРА Великаго,

С") Ч94 ччт944 по выступленіи изъ Альтратита волѣе нежели

99 49 тысячахъ солдатъ, гордящихся девятилѣтними побѣдами,

Учит99999хъ счастіемъ и сокровищами Польскими, Силезскими и

Самсонскими, не включая въ число оныя 16ооо Левенгауптомъ

вѣдомыхъ въ соединеніе съ него изъ Лифляндіи, и Польскихъ

35.000 готовившихся съ нею-же соединиться, подъ командою

99ваго Польскаго Короля Лещинскаго, и проч.
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«его непріятеля; мѣста, чрезъ кои проходить ему над

«лежало, были опустошены, дороги завалены лѣсомъ,

«мосты пожжены и разломаны; сохраненіе себя самаго

«требовало сея жертвы. Шведы предъ глазами своими

«видѣли однѣ токмо пустыни и болота, и при каж

«домъ шагѣ встрѣчали тотыя препятствія; они пре

«терпѣваютъ мученія, пужда со всѣхъ сторонъ ихъ

«утѣсняетъ, и чувствуютъ приближающуюся свою по

«гибель; золото становится для нихъ безполезнымъ

«бременемъ, подъ коимъ упадаютъ; изнурены бывъ го

«лодомъ и бѣдствіями, находятся въ землѣ опустошен

«ной, неизвѣстной, среди ужаса и смерти, достаютъ

«въ отдаленныхъ мѣстахъ нѣсколько хлѣба, насытить

«ихъ немогущаго; наѣздники набѣгами своими непре

«станно умножаютъ ихъ бѣдствіе; огнь мужества и

«отчаяніе ихъ еще нѣсколько оживляетъ. Семь кратъ

«покушались они нападать на Россіянъ, но столько-же

«кратъ были отражаемы. Сіи сраженія доказывали

«Карлу, что Россіяне уже не тѣ, кои были подъ Нар

«вою,» и проч.

За сими бѣдствіями слѣдовавшія одна за другою

четыре побѣды въ разныхъ мѣстахъ надъ войсками

Шведскими, а именно: двухъ въ Эстляндіи, одной въ

Литвѣ при рѣчкѣ Натѣ, а послѣдней надъ Генераломъ

Левенгауптомъ, ведшимъ изъ Лифляндіи въ соединеніе

съ главною Шведскою арміею 16000 лучшихъ войскъ,

на которыя Карлъ и Мазепа наибольше полагались,

потому наипаче, что при оныхъ шелъ обозъ съ день

гами, аммуниціею и хлѣбомъ, изъ 8,000 повозокъ со

стоящій. Побѣды сіи, говорю, должны были паче еще

вразумить Мазепу въ тщетѣ надеждъ его на Сѣверна

го Александра, какъ тогда всѣ его называли и какъ

самъ онъ любилъ величаться ("); но измѣнникъ одна

(") «Карлъ ХП(говоритъ Фридерикъ П, Король Прусскій) носилъ

«съ собою съ самаго младенчества жизнь Александра, и многіе
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ко-же отъ сихъ уроновъ не приходилъ въ отчаяніе;

ему казалось, что войско Шведское, подъ собствен

нымъ мнимаго того Александра предводительствомъ, не

можетъ быть побѣждено; казалось ему, что изнурен

ныя силы Шведовъ, по вступленіи въ обильную Мало

россію, паки оживеторится ему казалось что че

Малороссійское войско и народъ, отступя съ нимъ вмѣ

стѣ отъ Царя, усилять армію его; не сомнѣвался онъ

также, чтобъ силы иТурецкія и Татарскія пе подкрѣ

пили оную по ихъ обѣщанію; и потому съ великимъ

нетерпѣніемъ и надеждою ожидалъ онъ вступленія

Королевскаго въ Малороссію, прикрываяся между-тѣмъ

«знающіе ссобенно Александра Сѣвернаго, увѣряютъ, что Квинтъ

«Курцій разорилъ Польшу; что Станиславъ сдѣлался Коро

«лемъ по Абдалонилъ, и что баталія Арбельская причинила

«разбитіе подъ Полтавою. Сравненія сіи не останавливаются

«еще на семь. Карла былъ жестокъ къ Паткулю, а Александръ

«къ Кашту; Карлъ переносилъ труды и голодъ въ такихъ об

«стоятельствахъ, въ которыхъ дѣлались они чрезмѣрными; Алек

«сандръ точно былъ таковъ-же; одинъ, сопровождаемый нѣ

*сколькими служителями, защищался въ Бендерахъ противъ цѣ

«мой Турецкой арміи, дабы лучше подражать своему ирою,

«который одинъ съ обнаженною шпагоюбросился въ непріятель

99494 черезъ Оксаною»; оба были равномѣрно честолюбивы,

«высокомѣрны, отважны, завистливы счастію и славѣ государей

«имъ современныхъ, и обоихъ насильственная смерть скосилъ

999 Р9999ѣ лѣтахъ, въ которыхъ добрые Государя едва еще на

«чинаютъ познавать искусство хорошо царствовать.»

149 Ч9994949-ли-же находилъ Карлъ удовольствіе величаться

именемъ своего проя съ приданіемъ слова Сѣвернаго?

499499нъ-же золъ, не раждаетъ подобное высокомѣріе стано

чт94 4Ругой писатель), ежели оно заразитъ сердце государы

919949-то время самое ужаснѣйшее и плачевныйце, какое тож

499 можетъ напослать небо въ своей ярости роду человѣче

99594у; слава его обагрена кровію; всѣ провинціи въ сѣтованіи

«и плачѣ опустошеніе покрываетъ поля; онъ есть потокъ, про

«тскающій для разоренія земли; внезапный огни, пламенемъ сво

«имъ все пожирающій; его поставляютъ въ число завоевателей,

«но не въ число добрыхъ Государей, я воспоминаютъ исторію

«го царствованія для того токмо, дабы оплакивать несчастія,

«содѣянныя чрезъ него людямъ,» и проч
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завѣсою притворства. Сколь-же оная была непроницае

ма, докажутъ тó письма его къ Монарху и къ Гр.

Головкину, какъ по случаю предупомянутыхъ побѣдъ,

такъ и послѣ писанныя, изъ которыхъ первыя теперь

же помѣщаются.

Къ Монарху отъ 19 Сентября.

«Пресвѣтлѣйшій Державнѣйшій Царь и Государь мой

«Всемилостивѣйшій!

пыть чь тѣ тѣ тѣ чт95.

«Головкина радостное извѣщеніе, камъ сильный и крѣп-29

«кій во бранѣхъ Господь въ Троицѣ славимый, благосло-побѣдахъ

«ли непобѣдимое оружіе вашего царскаго величества”

«благословилъ оное проистенною надъ непріятелемъ. Уче

«побѣдою, двумя въ Эстляндіи, а третьею въ ЛитвѣГ

«при рѣчкѣ Напѣ; возрадовахся сердцемъ и душею, и

«во-знаменіе той всемірной радости благопривѣтствую

«Вашему Царскому Величеству толь преславными вик

«торіями, желая вѣрнымъ подданнымъ сердцемъ, дабы

«той-же въ Троицѣ славимый Богъ Господь силъ, вез

«дѣ сый и вся исполняяй, разширяя славу имени Ва

«шего Царскаго Величества, не токмо тричисленными

«сими побѣдами, но и на морѣ и на землѣ и на вся

«комъ мѣстѣ противу всякаго врага, а наипаче проти

«ву гордаго непріятеля Шведа, оружіе Ваше силою

«свыше укрѣплялъ, благословляя благословлялъ, же

«ланіе Вашего Царскаго Величества во всѣхъ бла

«гихъ иамѣреніяхъ исполнялъ, и до конца всю вражію

«силу разрушилъ и сокрушилъ; тóго и паки Вашему

«Царскому Величеству желая, высокодержавную Вашу

«десницу при лицеземномъ поклоненіи покорне лобы

«заю, я и проч.

Подъ рескриптомъ доноситъ, что по двумъ Его Ве

личества собственноручнымъ повелѣніямъ о отправле

ніи Гадяцкаго полку въ Польшу, и о походѣ его соб

ственномъ къ Бѣлой церкви исполнитъ, и проч.
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Къ Графу Головкину, отъ 11 Октября «Два благо

«пріятныя Вашей Вельможности писанія, едино чрезъ

«Гос. Озерова, а другое чрезъ рейтара Кіевскаго по

«лучилъ, при которыхъ приложенныя письма для от

«сылки къ Господину Толстому въ Константинополь

«воспріялъ; а какъ сердечно и неизглаголанно возрадо

«вахся о богодарованной. Его Царскому Величеству,

«Всемилостивѣйшему нашему Царю и Государю, надъ

«Генераломъ непріятельскимъ Левенгауптомъ викторіи,

«то о той всемірной радости чрезъ весь день, при

«бытности Гос. Озерова, воздавъ прежде молебнымъ

«пѣніемъ побѣдодавцу Богу благодареніе, торжество

«валъ съ пушечнымъ и изъ мелкаго ружья стрѣля

«ніемъ, и огласилъ универсалами моими во всѣхъ реги

«мента моего городахъ оную богодарованную побѣду,

«при которыхъ для лучшаго и достовѣрнѣйшаго огла

«шенія послалъ Капитана Шведскаго, посыланнаго отъ

«Левенгаупта до Короля съ тою о побѣжденіи и разо

«реніи своемъ вѣдомостью, а отъ казаковъ Стародуб

«скихъ взятаго съ Маіоромъ и Полякомъ, котораго

«Капитана и Поляка прислалъ ко мнѣ Полковникъ

«Стародубовскій; азъ-же придавъ добрую стражу, при

«воспомянутыхъ универсалахъ велѣлъ его Капитана

«отъ города до города возить, дабы народъ мало

«душный, яко имѣющаго лѣта и возрастъ вопрошалъ,

«а онъ-бы имъ реляцію чинилъ, како Богъ всемогущій

«пособилъ помазаннику своему, Его Царскому Вели

«честву, одолѣть и въ конецъ разорить предреченнаго

«непріятельскаго Генерала, по которой-бы реляціи

«отъ шатости унялись и не малодушествовали.

«Письма къ Гос. Толстому въ Константинополь се

«го-же дня, чрезъ знатнаго и разумнаго человѣка от

«правлю, и о той-же викторіи буду писать чрезъ на

«рочнаго-жъ къ доброжелательнымъ корреспондентамъ

«ъ Волоскую и мультинскую земли пространно, а

«тому посланному прикажу, дабы въ пути даже до
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«самаго Константинополя отой побѣдѣ оглашалъ и ска

«зывалъ о себѣ, что онъ съ реляціею объ оной къ

«Господину Послу въ Царьградъ ѣдетъ; которою и я

«Вашей Вельможности взаимно поздравляю, желая

«отъ истиннаго моего усердія, дабы при окончаніи

«нынѣшней настоящей кампаніи пособилъ Господь Богъ,

«имъ-же Царіе царствуютъ и побѣждаютъ, въ конецъ

«всю силу непріятельскую Его Царскому Величеству

«потребити, и гордoвысокоумнаго Короля Шведскаго

«смирити и попрати и проч.

Далѣе доноситъ, что онъ по указу съ войскомъ, при

немъ находящемся, переправится чрезъ рѣку Десну, и

будетъ поспѣшать, елико силы есть, въ соединеніе съ

главнымъ Его Величества войскомъ. «Если только въ

«семъ походѣ душа съ тѣломъ не разлучится, въ тяж

«кой его хирагрической и подагрической болѣзни» и

проч.

Чрезъ два-же дни послѣ сего, получа указъ Монар

шій, повелѣвающій ему слѣдовать къ Новому городку,

пишетъ къ сему-же Графу: «Что онъ указъ оный, аки

«повелѣніе Божіе, исполнить готовъ, хотя-бы ему въ

«тяжкой его болѣзни и умереть въ пути семъ надле

«жало, и если-же (заключаетъ коварникъ) непріятель

« отъ чего Боже сохрани!) вознамѣрится чрезъ

«Десну переправляться, буду его, при помощи Божіей,

«сколько силы станетъ, удерживать и проч.

При таковыхъ и подобныхъ письмахъ его до самаго

перебѣжанія къ Королю Шведскому, почти ежедневно

отправляемыхъ, и таковыми-же увѣреніями о ревности

его къ службѣ Его Величества наполняемыхъ, прила

галъ коварникъ разные доклады и мнѣнія, свои въ

отношеніи къ тѣмъ осторожностямъ и исправленіямъ,

какихъ требовало приближеніе непріятеля. Съ однимъ

изъ докладовъ тѣхъ присланъ отъ него Генеральный

его Есаулъ Максимовичѣ, который поднесъ Монарху

2000 червонцевъ. Безъ сомнѣнія коварникъ узналъ,
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что Его Величество имѣлъ въ оныхъ надобность; меж

ду-же прочимъ дабы и малѣйшее отвратить о невѣр

ности своей подозрѣніе, пишетъ онъ къ Монарху, что

онъ скупилъ въ Рыльскомъ уѣздѣ у трехъ помѣщи

ковъ земли, прикосновенныя къ землямъ его, которыя

де уже и отмежеваны за нимъ; и проситъ Его Вели

Письма

Гр. Го

„ДОВЕк.IIIIIа.

къ Мазе

пѣ, до

КАЗЫВа»

ющія ве

ликую

къ нему

довѣрен

НОСТы,

чество, чтобъ указомъ его повелѣно было Приказамъ

Малороссійскому и Помѣстному, тѣ земли за нимъ ут

вердить, и позволить населить оныя свободными людь

ми, и проч. Все сіе пріемлемо было отъ Монарха и

Министровъ его за несомнительныя доказательства

приверженности его къ Россіи и за отличное усердіе

его къ Его Величеству и къ Отечеству.А потому под

тверждались и одобривались всѣ его мнѣнія, какъ тó

ясно изъ отвѣтныхъ къ нему писемъ Гр. Толовнина,

паче-же отъ 16, 22 и 24 чиселъ того самаго Октяб

ря, въ который злодѣй передался къ Шведамъ: въ

первомъ изъявляетъ онъ чувствительнѣйшее сожалѣніе

о болѣзни его; соглашается, чтобъ оставилъ онъ по

ходъ свой, и проч. и заключаетъ такъ: «Что Ваше Сі

«ятельство приказывать изволили изустно г. Протасову,

«и тотъ вашъ совѣтъ мы приняли зѣло за благо; из

«вольте по тому вашему намѣренію исполнять, а мы

«во всемъ тóмъ чинить будемъ, какъ Ваше Сіятельство

«изволилъ чрезъ него объявлять,

«Два листа Вашего Сіятельства (пишетъ въ другомъ),

«до меня писанные изъ Борзны сего мѣсяца, я получилъ,

«и видя изъ оныхъ, что Вашему Сіятельству отъ скор

«би еще нѣтъ облегченія, зѣло скорбимъ и желаемъ

«вседушно, дабы Всевышній привелъ васъ въ преж

«нее здравіе. Изъ перваго выразумѣли мы о шатостяхъ

«въ войскѣ регимента вашего, и что они за Десну

«итти пе хотятъ, и понеже мы напредъ сего къ Ва

«шему Сіятельству писали, что непріятель Стародубъ

«прошедъ, приближился къ Новогородку Сѣверскому,

«и близь Десны находится, и для того Ваше Сіятель
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«ство войску регимента своего приказалъ стоять при

«Деснѣ, и переходъ чрезъ оную непріятелю возбра

«нять по всякой возможности; но когда такія шатости

«являются въ войскѣ Малороссійскомъ, и что имъ тотъ

«походъ противенъ, то извольте съ оными войсками

«стоять на томъ-же мѣстѣ, гдѣ нынѣ изволите пребы

«вать, до именнаго указу Его Величества, котораго мы

«ожидаемъ въ скорости» и проч.

Монархъ, по прибытіи 24 числа, подтвердилъ сіе

Министровъ своихъ опредѣленіе.

Далѣе продолжаетъ Графъ: «Чтó-же изволите Ваше

«Сіятельство писать о своей прискорбности, что въ

«листу, писанномъ отъ меня, написано тако: если Ва

«ше Сіятельство самъ не изволишь къ Новугородку

«итти, то пошли отъ себя полкъ Стрѣлецкій, и Ваше

«Сіятельство разумѣли тó, будто я писалъ не вѣря бо

«лѣзни вашей, но я тó писалъ въ тóмъ образъ, что

«если Ваше Сіятельство не поѣдешь туда за болѣз

«нію своею, то послать полкъ Стрѣлецкій; а какъ на

«нашемъ Россійскомъ штилѣ то реченіе употреблять

«обыкли для учтивства, то извольте.Ваше Сіятельство

«сему, такъ какъ и во всемъ прочемъ, о мнѣ вѣрить,

«что я «смь истинный вашъ пріятель, и о скорби Ва

«шего Сіятельства имѣю усердное сожалѣніе, какъ для

«особливой пріязни, такъ и для общихъ интересовъ; а

«что Ваше Сіятельство изволишь писать въ цилулѣ,

«будто нѣкакой лжсклевѣтникъ васъ обнесъ, чтовы се

«бѣ болѣзнь будтопритворяете, то я Вашему Сіятельству

«истинно доношу, что ни отъ кого о тòмъ не слыхалъ;

«а если-бъ сіе кто и дерзнулъ говорить, какъ-бы мог

«ли оному въ тóмъ вѣрить, видя Вашего Сіятельства

«письма? ибо мы вѣримъ Вашему Сіятельству во всемъ

«и безъ свидѣтельственныхъ писемъ, и зѣло о тòмъ собо

«лѣзнуемъ; о чемъ могутъ вамъ донесть и присланные

«ваши,» и проч.
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Послѣднее письмо отъ сего-же Графа писано еще

послѣ сего, которымъ онъ увѣдомляетъ его, что прис

ланный отъ него Генеральный Есаулъ Максимовичъ, и

съ листомъ его представленъ былъ Его Величеству,

такъ какъ и 2.000 червонныхъ, и что Монархъ листъ

его и червонные принялъ весьма благоволительно,

какъ-де изъ отвѣтной Его Величества грамматы, съ

нимъ Максимовичемъ отправленной, Его Сіятельство

усмотрѣть изволишь, и что на все тó, чтó предлагалъ

онъ, соизволительная резолюція дана, и проч.

Въ письмѣ-же своемъ Монархъ къ Князю Меншикову

тогда-же повелѣлъ оставить его Гетмана внутри Мало

россіи: «Ибо-де нужнѣе ему быть тамъ, для усмиренія

«мятущихся своихъ, нежели противъ непріятеля бить

«СЯ, С

Читатель не оставитъ замѣтить, что сіи письма писаны

къ измѣннику за четыре, а послѣднія за два только дня

до его перехода къ Королю Шведскому, слѣдователь

но довѣренность Его Величества, Министровъ и Гене

раловъ его, и однимъ словомъ, всѣхъ вообще, продол

жалась къ нему до самой послѣдней той минуты (").

когда злодѣй сей изъ больнаго оказавшись вдругъ здо

ровымъ, перешелъ Десну, предшествуя бывшему съ

нимъ войску, съ которымъ и прибылъ въ лагерь

Шведскій, и мы видѣли уже на стр. 27 1VТома Дѣя

ній, коль поносительную особѣ великодушнѣйшаго и

благодѣтельствовавшаго ему 21 годъ Государя, злодѣй

сей говорилъ рѣчь сопровождавшему его войску.

(") А сіе доказываетъ, что повѣствованіе Катифора, будто посыл

ка отъ Гетмана къ Государю племянника его Войнаровскаго съ

предложеніемъ утвержденія правъ Малороссійскихъ прогнѣвала

Его Величество, какъ тó записано на стр. 26 и 21 1УТомъ дѣяній,

несправедливо. Мы видимъ, что въ сіе время присланъ былъ отъ

Мазеты къ Монарху не Войнаровскій, но Максиловить и не съ

огорчительнымъ представленіемъ, но которое принято было

весьма милостиво, чѣмъ самимъ сіе мѣсто 1У Тома и псправ

„Дляется,
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Разсматривая-же предупомянутыя и всѣ вышепомѣ

щенныя коварнаго злодѣя письма, наполненныя по ви

димому искренняго увѣренія о вѣрности ичестности его,

засвидѣтельствуемыя именемъ Божіимъ и непорочною

58 лѣтъ продолжавшеюся службою его, разсматривая

всѣ его поступки, покрываемые толь искусно предан

нѣйшимъ усердіемъ въ исполненіи повелѣній Монар

шихъ, которыя онъ по словамъ его пріемлетъ какъ

Божескія; разсматривая коварныя радости и праздне

ства его опобѣдахъ надъ гордымъ,какъонъ изъяснялся,

непріятелемъШведомъ, и проч. а съдругой стороныраз

сматривая довѣренности къ нему Монаршія, тайны госу

дарственныя ему ввѣряющаго, и совѣты его въ оныхъ

пріемлющаго;разсматривая безпредѣльныя милости Его

Величества кънему, возведшія его на первыя достоин

ства, обогатившія его паче всѣхъ другихъ; разсматривая

отличныя чести и уваженія къ нему, оказываемыя безъ

изъятія всѣми Его Величества Министрами, Генералами и

придворными, можно-ли повѣрить, чтобъ въ душѣ его

могла породиться и толь долго скрыться измѣна къ

толико облагодѣтельствовавшему его Монарху и Отече- .

ству? Удивительно-ли-же посему, что нѣкіе изъ разум-м..„

чѣмъ я простыхъ трать людей, тѣла текутъ.

Сіе, заключаютъ, что измѣнническая въ немъ мысль мѣна въ

должна родиться вдругъ и не задолго до перебѣжа-”:
родилась

нія его къ непріятелю, по какому нибудь неизвѣстному, на че
„ Т ” „, . . ” ДОАТО ДО

но сильному неудовольствію его на Государя? Ночто вы...

Въ «тѣ»---- ------------------ . ....» """ "?

таковое заключеніе однако-жъ, несправедливо, то ясно; II.

доказываютъ и одни послѣднія Министровъ его и са-ламъ, по
„ 11есту» и«

маго Монарха письма, ясно свидѣтельствующія неиз-С

мѣнную и непоколебимую до конца милость и довѣ

ренность къ нему; доказываютъ, что никакія подозрѣ

нія на измѣну его не имѣли въ сердцѣ Государевомъ

и Министровъ его мѣста; но почитаемы оныя были

клевѣтою и дѣйствіемъ пепріятельской хитрости, для

возмущенія народнаго вымышляемыя.Мы представимъ
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здѣсь сему послѣднему еще два сильныя доказатель

ства. Первое:

дѣ „. Управитель его деревень Быстрицкій, не задолго

У: до открывшейся измѣны Мазепиной, и именно въ ок

ныя па- тябрѣ мѣсяцѣ, перебѣжалъ къ Шведамъ. Нѣтъ сомнѣнія,

”, чтобъ онъ то учинилъ не по повелѣнію его, для сообего, но

ччча, щенія Королю объ обстоятельствахъ, происходившихъ
IIIII Мало

55.тогда при Дворѣ и въ войскѣ; и хотя отъ перебѣжчи

2. ковъ извѣстно было, что сей Выстрицкій находится

комар- при войскѣ Шведскомъ во всякой свободѣ; хотя слуга

С. Быстрицкаго Усовичь, бывъ взятъ подъ стражу и

**** разспрашиванъ объ обстоятельствахъ его перехода къ

Шведамъ, и показалъ, что онъ больше ничего незна

етъ, какъ только, что Быстрицкій при отъѣздѣ сво

емъ сказалъ, что онъ ѣдетъ до Пана Геmмана, но ни

малѣйшаго однако-жь на то о семъ полотня на

Мазету, какъ тóвидно изъ письма г. Головкина къ нему,

въ которомъ между прочимъ онъ такъ изъясняется:

«И хотя мы не чаемъ, чтобъ онъ Быстрицкій, дерзнулъ

«ѣхать до Вашего Сіятельства, но развѣ ради взятья

«пожитковъ и ломашнихъ своихъ куда поѣхалъ тайно;

«того ради гдѣ оный явится, извольте приказать, чтобъ

«онаго изымавъ къ Вашему Сіятельству привезли; а

«жену его и дѣтей за караулъ взять, и совѣтуемъ Ва

«шему Сіятельству, что зѣло потребно на такихъ по

«дозрительныхъ людей смотрѣть, и такихъ подъ ны

«нѣшній часъ ближе себя держать, дабы не произо

91ПЛО ОТЪ НИКЪ КАКОГО Зла.»

Мазепа, безъ сомнѣнія, утѣшался простотою Минист

ровъ Его Величества, вѣровавшихъ ему слѣпо во всемъ,

какъ видѣть сіе можно изъ отвѣтнаго на сіе письмо

его, въ которомъ кажется нимало онъ сего не ува

жалъ, говоря, что Быстрицкій тотъ служилъ у него

больше 30 лѣтъ прикащикомъ въ селѣ его Шатта

кахъ, который съ 5 недѣли былъ у него, и объявлялъ,

что волости той мужики, вышедъ изъ послушанія, буш
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туютъ, и не даютъ ему вывезти оттуда пожитковъ его

для сохраненія оныхъ отъ приближающагося непріяте

ля, и для того просилъ у него указа къ Полковнику

Стародубскому, дабы онъ учинилъ ему Быстрицкому

въ усмиреніи мужиковъ помощь, съ каковымъ указомъ

и поѣхалъ онъ до того Полковника, и заключаетъ та

ко: «А какимъ образомъ попался онъ къ Шведамъ, не

«знаю, и что тó за фортель пепріятельскій, что онъ

«тамъ повольно ходитъ, того цѣль есть неизвѣстна;

«жена-же его Быстрицкаго съ дѣтьми убѣжала-было

«отъ наступленія непріятельскаго до Батурина, и ес

«ли она и нынѣ тамъ, то прикажу ее и съ дѣтьми

«взять за караулъ; а сынъ того Быстрицкаго при бо

«ку моемъ па услугахъ обрѣтается, котораго также

велю принять за караулъ,

Второе: 29 Сентября Генералъ-Маіоръ Инфлаитъ пой

малъ шпіона Шведскаго, Польскаго Шляхтича Якова

Улашина, посланнаго изъ Шведскаго обоза отъ Поня

товскаго, любимца Карлова, и непримиримаго врага

Государева, съ письмомъ къ Мазепѣ, и котораго г.

Инфлантъ Н Октября прислалъ къ Монарху. Въ

письмѣ семъ Понятовскій благодаритъ Мазету за ока

занныя отъ него ему пріятства, и въ надеждѣ оныхъ

проситъ его отпустить изъ плѣна брата его, Стани

слава Понятовскаго, взятаго регимента его казаками;

а шпіонъ въ разспросахъ своихъ принужденъ былъ

показать, что онъ Понятовскій избралъ его въ по

сылку сію для тóго, что братъ его двоюродный, Ви

говскій, служитъ у Гетмана Мазепы, что имѣлъ онъ

отъ Понятовскаго приказа объявить Мазепѣ на сло

вахъ: 1. что Король Шведскій приближается уже къ

Украйнѣ, и что объ обращеніяхъ его Королевскихъ

съ арміею будетъ его увѣдомлять; 2. чтобъ онъ Ма

зепа съ войсками своими приближился къ нимъ, и о

походѣ своемъ увѣдомилъ-бы его; а онъ Понятовскій,

какъ о сближеніи оныхъ, такъ и о желаніи его доне

III. XI. " Я
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сетъ королю, и увѣдомить его ореолюціи вошед

скаго Величества, и 5. что слышалъ онъ отъ того-же

Понятовскаго такія слова, что при помощи Божіей.

уповаетъ онъ, что Гетманъ Мазепа съ войсками свои

ми будетъ съ ними за одно, и проч.

Какое-бы еще осталось сомнѣніе о измѣнѣ его? Од

нако-же письмо оное Понятовскаго и розыскныя шпі

оновы рѣчи отосланы къ нему самому при слѣдую

щемъ отъ Гр. Головкина отъ 9 Октября письмѣ: «При

«Королѣ Шведскомъ Резидентъ. Понятовскій послалъ

«было къ Вашему Сіятельству съ письмомъ одного

«Шляхтича, будто прося васъ о свободѣ взятаго въ

«полонъ брата своего, которое подлинное письмо при

«семъ къ Вашему Сіятельству посылаю. Онаго Поляка
. "

«взялъ Генералъ-Маіоръ Инфлантъ, и мы его здѣсь

«пытали, а что онъ съ пытки сказалъ, съ тóго при

«семъ къ Вашему Сіятельству для извѣстія посылаю

«списокъ; извольте Ваше Сіятельство сего накрѣпко

«предостерегать, дабы не было такихъ прелестниковъ

«въ Малороссійскомъ народѣ, отъ непріятеля подослан

«ныхъ. Что-же впредь чиниться будетъ, о томъ не

«оставлю Ваше Сіятельство безъизвѣстна» и проч.

Злодѣй, получа сіе, отъ 15 Октября благодаритъ

Трава за присылку разспросныхъ рѣчей и лживаго

письма Понятовскаго, и что онъ присылку тогоПоля

ка не шако разумѣетъ, какъ коварствомъ непріятеля,

дабы приведя его вѣрность у Монарха въ подозрѣніе,

привести Украйну (чего-де не дай Боже!) въ смятеніе

и проч. заключая оное такъ: «Но да постыдятся въ

«томъ нечестивіи, ибо никакія прелести не могутъ ме

«ня никогда отъ Высокодержавной Его Царскаго Вели

«чества руки отторгнуть и неподвижимой моей вѣрно

«сти поколебать; на таковыя-же и тѣмъ подобныя

«прелести имѣю я бодрое око, и всюду вѣрныхъ

«своихъ держу, коимъ повелѣлъ всякія письма пре

«лестныя, и самихъ прельстителей”ловить и къ себѣ
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"999999ь о чемъ и публичными универсалы,„

"99Р999 4 что тотъ Полякъ Улашишь 155,

999999нать его, протаніемъ виновата на ны. „..

"9999919 Ч99ъ солгалъ, понеже у меня жальр.

"99999 9999 и не бывало, да и о брать пошли...„

"99 Ч9994494 ч94тъ-ли въ плѣнъ, или нѣтъ; 55, 5.

"9 1919Р994ччи его ко мнѣ и не присылы, „

9999 У99 4449арствую Вашей вельможныхъ „1.

"99999 "гге- чречестей, такожде и за прислалъ цѣ

"99 г. 944га, который пишетъ до 411П О Д1111.404цг15

«Княжества моего» и проч.

А "? что не «о стороны министры, дѣлалъ А

""т49999» Ратчъ въ тотъ начала алѣ........„

*** *** ччтччечъ что мѣра наказы;. . .. . . . " ", Т9Г””«тѣ са.

99 199999 ч999 4йке изъявлялъ о измѣнникъ сожалъ.331

9 ч99 ччъ неповинно терпитъ безнаказаны „че 49
*** *** ччъ чтотчто терпитъ безнаказанъ иу

9994999999тъ стремящихся привести вѣры. „Къ

іе, какъ-ть вы---.....Г...... ............”... "Р999

9 19999Р999 какъ-то замѣтить сіе можно изъ шаль.Е

9 1999499ства къ Князю Меншикову: «ты. 15 „............ койство

9949449 въ кто что, «ть на «а.зага;

99999 4999вымъ повелѣваетъ ему поспѣшные шаги.Ж

** 4999Р99949949 городѣ, и увидѣться тамъ авары, 452.

****** *** чч««т»«т» «ьуз

99999гче чччать оскорбляющее его, и при вы-222.

4994994 Государь неусыпно упражнялся настоящемъ че

9999994 Разъѣзжая непрестанно всюду, гдѣ его при

99991999449 чужно, учреждая и разпредѣляя всѣмъ

9994 ч9 чего нашести предъ непріятелю, и разстрѣ

** *9999 ччредпріятія его, и въ то-же время за

9999994 чешестанно политическими и внутренними рѣ

9744Р9Т9991199ми дѣлами, не хотѣлъ даже и защищать,а

99999 челобными на вѣрность Мазепину подозрѣні

991 9995ѣ такими, которыя онъ относилъ единственно

99 Ухищреніямъ непріятеля, старавшагося подсылками

4 чушеніями о его измѣнѣ разсѣвать всегда въ наро

99 4 4 чаевъ сѣмена томушенія, долговременные.

9999994 вѣрности его къ нему не допускали иначеЕго тѣла

_, Даж9",
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„ Величеству о немъ мыслить, и онъ столько увѣренъ

99444 въ немъ былъ, что и тогда даже, когдауже онъ пере
перебѣ

жЛ.". тьхалъ чрезъ Десну къ Шведамъ, не хотѣлъ вѣрить о

99т. его измѣнѣ, и не смѣлъ, кажется, назвать его измѣнни
дамъ, не

хотѣлъ комъ прежде, пока не получилъ точнаго удостовѣре

27". ты, что онъ мастительно находится пти К

„53, нія, что онъ дѣйствительно находится при королѣ

***9999 IIIюдскомъ.
ОТО из

мѣнни- Сіе доказываютъ первые, по убѣжаніи злодѣя, мани

"" «есты его къ чинамъ Малороссійскимъ, въ коихъ Мо

нархъ извѣщевая ихъ, что Гетманъ Мазепа невѣдомо

куда скрылся, повелѣваетъ имъ пріѣхать къ себѣ для

совѣтовъ; помянутое-же удостовѣреніе Великій Госу

дарь получилъ отъ Князя Менщикова уже ввечеру 29

Октября, хотя Мазепа убѣжалъ и поутру 28 числа.

Видно сіе изъ тóго, что Его Величество, того-же 29

числа, увѣдомляя Генералъ-Адмирала Апраксина съ

подробностію о всемъ происходимомъ въ арміи въ от

ношеніи къ непріятелю, не упоминаетъ ни словомъ о

измѣнѣ Мазепы, и уже на другой день увѣдомилъ его

Апраксина о тóмъ слѣдующимъ письмомъ: «Хотя и

«противно совѣсти моей, чтобъ противъ добрыхъ отъ васъ

«вѣстей писать къ вамъ худое, однако-жъ нужда повелѣ

«ваетъ объявить ("), что учинилъ новый Гуда Мазета,

«который 31 годъ бывъ въ вѣрности мнѣ, нынѣ при

«гробѣ сталъ измѣнникъ и предатель своего народа.

«Но правосуденъ Богъ, такимъ злымъ никогда не до

" " «пускаетъ своего намѣренія исполнить. Злодѣй сей

«перекинулся къ Шведамъ такимъ образомъ, сказавъ

«старшинѣ и казакамъ (которыхъ было съ 2000 ток

«мо), что есть мой указъ итти ему за рѣку, и биться

«съ непріятелемъ, и тако за рѣку ихъ запроводилъ, и

чришедъ предъ Шведовъ, сталъ фрунтомъ, къ боль

 

____

С") Изъ сего выраженія кажется видно, что Монархъ стыдился

своей непроницательности въ отношеніи къ Лителей?

повелѣваетъ, какъ-бы сказалъ: принуждаювѣй

проч.

II

ди
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«но когда Шведы приближились, тогда онъ, врагъ,

«оборотясь къ своимъ сказалъ, что привелъ ихъ не

«для бою, но подъ протекцію, и тотчасъ поскакалъ

«къ Шведамъ ("); потомъ Шведы охватили казаковъ и

«взяли подъ честный караулъ,» и проч.

Толико-то могутъ самые великіе умы обманываться!

Кто столько славился проницаніемъ и предусмотрѣні

емъ, какъ ирой нашъ? Но какъ-же и онъ обманулся

въ отношеніи къ Мазепѣ!И кто-жъ уже послѣ сего

изъ смертныхъ, колико-бы онъ ни великимъ одаренъ

былъ отъ природы остроуміемъ, похвалится, что мо

жетъ проникнуть въ сердца хитроковарныхъ людей?

Чье сердце, а наипаче чуждое коварства и притвор

ства, не можетъ уловлено быть сѣтію хитраго ласка

теля? А Коликимъ примѣромъ и наставленіемъ въ семъ

случаѣ служить можетъ ирой нашъ, толико впрочемъ

мудрый, сѣдящимъ на престолахъ и чадамъ фортуни

нымъ, а слѣдовательно колико должно быть осторож

ну отъ Сиренъ сихъ, слухъ и сердце обавающихъ пѣні

ями своими!

Впрочемъ безъ сомнѣнія читатели пожелаютъ теперьРако

узнать тѣ причины, которыя побудили злодѣя сегоСподлин

промѣнять существительное благо и счастіе свое, ко-У
причинъ

имъ оно толь долгое время безпрерывно пользовался, имѣны

на мнимое, недостовѣрное и подверженное опасностиЕ”

лишиться всего счастія, имѣнія, спокойствія, добраго

имени и самыя жизни. «Какъ, скажутъ мнѣ съ Госпо

«диномъ Миллеромъ, человѣкъ, прожившій домастиотой

«старости, по пріобрѣтеніи толикой чести и довѣрен

«ти у Государя сто, что былъ въ числѣ первыхъ

«кавалеровъ, коихъ Государь почтилъ орденомъ Св.

«Андреи, и имѣлъ участіе во всѣхъ тайныхъ совѣтова

чіяхъ; человѣкъ безчисленнаго имѣнія, владѣющій по

С) Вишо-ли изъ сего, что онъ былъ боленъ, какъ-то все до до

того притворялся болинымъ и разслабленнымъ?
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«своей волѣ всѣми казацкими полками, не меньше-же

«и гражданство тамошнее имѣя въ своемъ повиновеніи;

«какъ такой человѣкъ, забывъ всѣ отъ природнаго Го

«сударя полученныя благодѣянія, могъ вдаться въ

«клятвопреступство, сообщиться съ Государемъ чужой

«вѣры, чужихъ обычаевъ, неспокойныхъ правовъ, и

«чрезъ тó подвергнуться опасности лишиться всего,

«чести, власти, имѣнія, да и самой жизни?»

Я показалъ уже на стр. 501 и слѣд. Дополненія,

къ 1V Тому, что причины измѣны его, иностранными

писателями приводимыя суть баснь одна, нестоющая и

возраженія ("), и видѣли тамъ-же (стр. 505 и слѣд.)

истинныя тóму причины, здѣсь-же я исправно и до

полню оныя, какъ тó и слѣдуетъ.

Мы уже видѣли, что Мазепа воспитанъ въ Польшѣ,

въ вѣръ Римско-католической и обычаяхъ Польскихъ,

что изъ дѣтства привыкъ любить Поляковъ и правле

ніе ихъ, а паче вольность вельможъ ихъ; видѣли,

что онъ не по волѣ и склонности своей, но насиль

ственнымъ и бѣдственнымъ для него образомъ пресе

лился въ Малороссію, и по необходимости принялъ

казацкую службу; видѣли пути, избранные имъ къ

достиженію до Гетманства, и что тѣ-же самыя про

нырства доставили ему милость и самаго Самодержца,

сравнявшаго его чинами, довѣренностію и богатствомъ

съ первѣйшими вельможами въ государствѣ, такъ что

_г

С") Слыхалъ яотъ нѣкоторыхъвпрочемъ и разумныхъ людей, что буд

то Мазепина измѣна родилася отъ того времени, когда Монархъ

обѣщалъ на Жалковскомъ съѣздѣ Полякамъ 1701 года возвратить

Польшѣ десять полковъ Украинскихъ по ту сторону Днѣпра,

которые отторжены были отъ Польши Палѣела, Полковникомъ

Хвастовскимъ, и подчинены Мазепѣ, и что сей п луча о томъ

повелѣніе Государево, не хотя лишиться власти своея надъ оны

ми и знатныхъ доходовъ своихъ, рѣшился дляудержанія оныхъ

измѣнять Государю и предаться подъ покровительство Карла

хшь по главнѣйшія причины имины «т» «уть ты, и сія есть

только послѣдствіе оныхъ, какъ-то мы видѣли сіе выше.
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не оставалось ему по видимому ничего уже больше и

Ж("ЛАТЪ,

Но какъ ощутительные опыты доказываютъ намъ,

что человѣку по природѣ свойственно желать всегда

перемѣны, и что удовольствованныя желанія заступа

ютъ новыя, съ такимъ только различіемъ, что тако

выя непрестанныя желанія въ человѣкѣ добродѣтель

номъ и благовоспитанномъ стремятся къ отличенію се

бя дѣлами, доставляющими пользу подобнымъ себѣ

существамъ; дѣлами основывающимися на честности,

ша вѣрности, на правосудіи, на любви къ ближнему и

къ отечеству; слѣдовательно честолюбіе таковаго (ко

торое также каждому свойственно) имѣетъ цѣлію сво

ею одну только добродѣтель, которою желаетъ онъ

отличить и прославить себя къ кругу своемъ и въ

отечествѣ. .

Но въ человѣкѣ порочномъ, испорченномъ худымъ

воспитаніемъ и обращеніемъ съ развратными, ражда

ются и желанія порочныя, стремящія его къ достиже

нію меты своея, какимъ-бы тó ни было путемъ, толь

ко-бы удовлетворить желанію и честолюбію своему;

слѣдовательно честолюбивое желаніе таковаго столь

же порочно, сколько похвально добродѣтельнаго,

А таковъ-то и былъ Мазепа: все въ немъ пока

зываетъ сердце развращенное, какъ-то: поступокъ его

въ Польшѣ, изгнавшій его изъ оныя; удовольствіе иг

рать присягою, вѣрою и именемъ Божіимъ, для при

крытія злыхъ намѣреній своихъ употребляемымь; ма

скательство, притворство" и коварство въ достиженіи

чиновъ и въ усыпленіи Государя и Министровъ его;

крайнюю неблагодарность, а паче къ Государно благо

творящему ему, и къ той землѣ, въ нѣдрахъ которыя

нашелъ онъ все свое счастіе, и напослѣдокъ пороч

ность безпредѣльныхъ его желаній, стремившихся къ

достиженію независимости своея ни отъ кого и посе

му-то Гетманское достоинство по привычкѣ къ оному
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уже болѣе его не прельщало; повиновеніе верховной

власти Самодержца стало ему тягостно, и возобновило

въ немъ паче еще любовь къ необузданной вольности

Вельможъ Польскихъ, независимой отъ Королевской

власти" и ласкавшей доставить самый престолъ Поль

скій; притворство, съ каковымъ принуждался онъ

скрывать приверженность свою къ религіи Римской,

ссдѣлалось ему несноснымъ; Іезуиты-же, въ училищѣ

которыхъ онъ воспитывался и съ которыми продол

жалъ онъ всегдашнія сообщенія, а паче другъ его,

Іезуитъ-же Заленскій, не преставали питать въ немъ

всѣ сіи преступныя чувствованія ("); но онъ однако-же

долженъ былъ сообщеніе свое съ сими отцами, а особ

ливо съ послѣднимъ, посѣщавшимъ его часто въ Бату

ринѣ, тщательно скрывать; все-же сіе совокупно и

породило въ порочномъ сердцѣ его измѣну, которую

бы онъ давно уже открылъ и явно, но не доставало

къ тóму случая. Какъ-же скоро появился на театръ

Карлъ ХП, и слава возвѣстила ему о побѣдахъ его, и

о намѣреніи низвергнуть съ престола Россійскаго Само

держца, такъ какъ Августи, Короля Польскаго, онъ

низвергъ, то и утвердился совершенно въ измѣнѣ сво

ей, а паче когда мнимый тотъ Сѣверный Александръ

принялъ съ удовольствіемъ открытіе его, и обѣщалъ

наградить измѣну его достоинствомъ независимаго всей

Украйны и присоединенныхъ къ оной мѣстъ владѣль

ца; а возведенный имъ на престолъ Польскій на мѣ

сто Августа Станиславъ Лещинскій подтвердилъ оное

съ обѣщаніемъ нокровительства своего и Рѣчи Поспо

литой, на основаніи, какое имѣли Герцогъ Курляндскій

и городъ Данцигъ, и какъ-бы въ задатокъ того назна

С) Чв9949нность его къ Римской религіи доказываетъ и тѣ, чть

999 чтараніемъ еще въ 1690 году Іюля 51, дозволено указомъ

возобновить въ Кіевѣ церкви сея религіи Кіевскому митропо

литу Ларлааму Лсинскому.
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чилъ ему знатное въ Польшѣ восводство, съ титломъ

Князя Сѣверскаго (").

Чегожъ больше для сгараемаго честолюбіемъ нечес

тивца? и сего-то ради злодѣй сей томилъ себя укры

ваніемъ измѣны подъ непроницаемою личиною при

творства и коварства толь долгое время; и сего-то

ради далъ онъ совѣтъ ирою Шведскому обратиться

къ Малороссіи, и съ толикою нетерпѣливостію ожидалъ

его въ оную; онъ, такъ какъ и вся Европа, не сомнѣ

вался объ успѣхѣ побѣды его надъ Царемъ, а слѣдо

вательно и о достиженіи цѣли своея по данному отъ

него обѣщанію; по крайности-же мнилъ онъ симъ

предательствомъ своимъ обезпечить настоящее свое Гет

манство обѣихъ сторонъ Днѣпра, и получить назна

ченное себѣ въ Польшѣ Воеводство и Княжество, такъ

какъ и все свое великое удержать при себѣ богат

СТIIО,

Сіи-то суть истинныя причины, которыя породили

въ сердцѣ законопреступника измѣнническія мысли.

Впрочемъ видѣли мы выше, что несчастія, претер

пѣнныя Карломъ ХП въ походѣ къ Малороссіи, и по

бѣды войскъРоссійскихъ надъ Шведскими, а паче надъ

Левенгауптомъ,должны-быбыливразумить измѣнника о

тщетѣнадежды его; видѣли однако-же, что онъ при всемъ

тóмъ не терялъ чаянія своего. Но изъ описаннаго мною

въ 1VТомѣДѣяній (""), и въ Дополненіяхъ къ 1V Т. ("")

видѣлимы, коль суетна была и сія надежда злодѣя сего;

коль суетны были надежды его и на народъМалороссій

скій, на Турокъ, на Татаръ, на СѣвернагоАлександра, рав

но какъ и сегомнимагоАлександра на Мазепу, и натѣхъ

же Турокъ и Татаръ; коль бѣдственны были для обо

С") Манифестъ Пвтвл Великаго отъ 21 генваря 1поэ года.

("") Отъ стр. 22 до 29.

(""") Стр. 505 и слѣдующія:
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ихъ ихъ послѣдствія измѣны тоя; по коль однако-же

величайшихъ стоило трудовъ, неусыпныхъ заботъ и

попеченій ирою нашему упразднить всѣ коварствами

злодѣя возникшіе бунты; истребить бунтовщиковъ и

самыя ихъ гнѣзда; не допустить сильныхъ подкрѣпле

ній, шедшихъ къ страшному непріятелю его изъ Лиф

ляндіи и Польши, и преградить всѣ къ тóму пути;

остановить уже готовыя къ нападенію на него силы

Турецкія и Татарскія; перемѣнить свои планы, поелику

извѣстны оные были злодѣю, и уничтожить планы

противныхъ; возстановить спокойствіе въ смятенныхъ

умахъ и сердцахъ Малороссіянъ и Донцовъ, и все тó

обратить себѣ въ пользу, а непріятелю во вредъ

Все сіе внимательный читатель не оставилъ, на

дѣюсь, замѣтить при чтеніи помянутыхъ Томовъ; но

здѣсь однако-же я напомяну ему о нѣкіихъ мѣстахъ,

помѣщенныхъ въ оныхъ, и сіе для тóго только, чтобъ

привязать, какъ-бы сказать, къ нимъ новооткрывшіеся

мнѣ Его-же Величества труды и заботы,

На стр. 15, 1V" Тома Дѣяній, и на 289 Дополненія,

видѣли мы, что Великій Государъ съ частію войскъ

своихъ 9 Сентября пошелъ противъ поспѣшающаго

въ соединеніе Королю Шведскому Генерала Левенга

утта съ сильнымъ корпусомъ лучшихъ войскъ его; съ

знатною артиллеріею и великимъ числомъ военныхъ

описаніе, снарядовъ, аммуниціею, деньгами и провіянтомъ; сколь

322. ке нужно было всего сего не допуститъ до Король

вы про-тò ясно и изъ одного тóго, что Великій Государь, по

С.” «л» и «тую тьму и тамъ жить тамъ «а

9" скомъ симъ самь верхомъ, безъ обоза и почти безъ

отдыха день и ночь; но что однако-же изъ сего

безотдохновеннаго поистинѣ пути своего, какъ видѣли

мы въ помянутыхъ мѣстахъ Томовъ тѣхъ, писалъ сво

его рукою ежечасные отвѣты и наставленія на доно

шенія предшествующему предъ нимъ для примѣчанія

за движеніями непріятеля Князю Менщикову, и разсы
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лалъ повсюду къ разнымъ особамъ по разнымъ, какъ

важнымъ, такъ и тмалозначущимъ дѣламъ, повелѣнія

свои; изъ послѣднихъ объ одномъ только для при

мѣру здѣсь упомянемъ, именно-же къ г. Курбатову,

о пабраніи въ Москвѣ ста тысячь воловьихъ пузы

рей ("), и проч.

Но сверхъ всего сего нахожу я и такія еще, во

время того-жъ безусыпнаго похода занятія его, какія

одному только спокойнѣйшему времени, такъ сказать,

свойственны; именно-же: 14 числа того-же Сентября

разсматривалъ онъ: 1. счетъ Голландскаго купца Любса

съ товарищи, купленнымъ ими въ Голландіи ружьямъ

и другимъ воинскимъ орудіямъ, и на которомъ своею

рукою подписалъ, изъ какого мѣста сколько и когда

выдать имъ за тѣ ружья денегъ (").

2. Вѣдомость Князя Голицына принятымъ имъ отъ

дворянъ Хомякова и Грибоѣдова въ Семеновскій полкъ

ЛО1114д111Ть.

5. Табель Князя Рѣпнина уволеннымъ отъ службы

драгунскихъ полковъ офицерамъ,урядникамъ и драгу

(") Сіе письмо помѣщаю здѣсь подлинникомъ; оно все писано соб

ственною Его Величества рукою 22 Сентября сего 1708 года;

вотъ онСо:

«Господинъ Курбатовъ!

«По полученіи сего письма вели на Москвѣ исподоволь соб

«рать тысячь сто воловьихъ пузырей сухихъ, и о тóмъ заказъ

«учинитъ мясникамъ, дабы оные собирали, а давать имъ за тѣ

«пузыри цѣну.» Пктвъ.

На чтò сіи пузыри надобны были Монарху? не знаю.

("") Въ реестрѣ кабинетскихъ бумагъ вндна хранящаяся въ ономъ отъ

1705 года выписка ружью, дѣланному въ Москвѣ и на Туль

скихъ заводахъ, но за плохостію онаго отставленному, и на мѣ

сто нхъ выписанному изъ Голландіи ружью и мастеровъ ру

жейныхъ. По выпискѣ сихъ послѣднихъ, опредѣлено дѣлать

имъ на армію ружье въ Туль; но видно однако-же, что сіи вы

писанные мастера не могли еще и по сей годъ научить столько

Россійскихъ художниковъ, чтобъ удовольствовать можно было

дѣлаемымъ въ Тулѣ ружьемъ, сколько потребно было онаго

для арміи. Тог
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памъ, на которой своею-же рукою отмѣтилъ Монархъ,

куда ихъ употребить,

4. Донесеніе Стрешнева о являющихся изъ арміи

въ Москву, и давать-ли имъ провіянтъ и фуражъ, и

проч.

Наконецъ съ сего-же пути бдительнѣйшій Государь

послалъ указы къ Бѣлоцерковскому и другимъ сот

никамъ и жителямъ Заднѣпрекой Украйны, предписы

вающіе, какъ кому изъ нихъ поступать, въ отношеніи

4

непріятеля

Впрочемъ совершенное пораженіе войскъ, предво

димыхъ помянутымъ Левенгауптомъ, и отбитіе въ 8000

фурманахъ и телѣгахъ состоящаго обоза, артиллеріи,

и словомъ всего, описали мы съ подробностію на стр.

15 и слѣд. 1У Тома Дѣяній, и на стр. 291 и слѣд.

ГV” Дополненія; видѣли примѣрную храбрость, не

устрашимость и искусство въ предвожденіи воискомъ

ироя нашего, и что жестокая битва сія была, такъ

сказать, предвѣстіемъ таковаго-же пораженія и самаго

Короля Шведскаго; видѣли, что Великій Государь съ

мѣста битвы, покрытый кровію, снѣгомъ и льдомъ,

разослалъ своеручныя ко многимъ письма, извѣщаю

щія о семъ пораженіи ("); видѣли, что побѣдитель съ

войскомъ своимъ 2Октября послѣдовалъ въ Смоленскъ;

упражненія его тамъ, и на возвратномъ пути, до

дня прибытія его къ арміи, послѣдовавшаго 27

сего-же Октября, письма его къ разнымъ особамъ

(") На сей великой побѣдѣ отличилъ себя особливо Князь Михай

ма Михайловичъ Голицынъ; онъ сражался какъ левъ. Монархъ,

бывъ оному свидѣтель, по окончаніи баталіи разцѣловалъ его,

пожаловалъ его Генералъ-Поручикомъ, портретомъ своимъ, бо

гато осыпаннымъ бриліантами, и сверхъ тогодеревнями, а именно:

въ 1Орьевскомъ уѣздѣ волостью ямскою, въ коей было 125 дво

ровъ, и 61 дворовъ-же пашенныхъ крестьянъ; по соразмѣрности

же заслугъ, награждены были признательнѣйшимъ Государемъ

и всѣ другіе бывшіе на семъ сраженіи.



495

какъ-то къ Фельдмаршалу Шереметеву, къ Князьямъ

Менщикову, Ромодановскому и Долгорукову, къ гра

фамъ Апраксину, Мусину-Пушкину, и Азовскому Гу

бернатору, Воронежскому Вице-Губернатору и проч.

видѣли, колико изумленъ былъ Монархъ, по прибытіи

своемъ въ армію, полученіемъ извѣстія о убѣжаніи

Мазепы къ Королю Шведскому и проч.; и наконецъ

видѣли, сколь надежда ироя нашего на Господа не

обманула его, и сколь напротивъ надежда Карла ХП

ча Мавепу обманула его, и проч.

Здѣсь-же?щедостающее тамъ дополнимъ: дѣятель-п.

пышій монархъ, получа извѣстіе о измѣнѣ Мазепы, 252

какъ вышемы видѣли, ввечеру 27 числа ("), всего преждемень

опредѣлы набрать почать, на мѣсто имѣшка, тета-"

на, употребилъ ночь на написаніе манифеста и указовъ

о измѣнѣ". Мазеты, и о съѣздѣ въ городъ Глуховъ

всей старшинѣ и депутатамъ отъ городовъ, для из

бранія поваго Гетмана;, а 29 числа особенно писалъ о

тóмъ-же къ тремъ Архіереямъ Малороссійскимъ, къ

Запорожскимъ казакамъ, къ Атаману ихъ, къ каждому

штукатътѣла» и «не-я» «т»

го числа осторожнѣйшій Государь писалъ къ старши

нѣ, и начальствующимъ въ городахъ: Стародубѣ, По

вѣгородѣ Сѣверскомъ, Полтавѣ и въ другихъ, увѣща

вая ихъ отвращаться отъ прелестей измѣнника, обя

завшагося предать Малороссію Королямъ Шведскому

и Лещинскому, и ввести вѣру еретическую (""), и по

(") На стр. 51, 1У Тома Дѣяній показано, что о сей измѣнѣ из

вѣстился Государь 29 Ноября, но сіе описка писца, чтó мы

еще въ Дополненіяхъ къ 1У Тому исправили.

С") Сколь нужны были такія Монаршія увѣщанія, оное доказыва

ютъ Мазепины письма, къ Полковникамъ городовъ Малороссій

скихъ разосланныя, которыя наполнены ласковостію и прельще

ніемъ, удобнымъ поколебать сердца ихъ. Я одно изъ сихъ пи

семъ проклятаго измѣнника къ Стародубскому полковнику са

Ратайскому, отъ 30 Октября, для примѣра сообщаю здѣсь,
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велѣвая въ города ихъ впустить по одному Велико

Россійскому полку, для большей безопасности ихъ отъ

непріятеля и измѣнника. Изъ таковыхъ указовъ при

мѣчательнѣйшіе суть къ старшинамъ, находившимся въ

Батуринѣ, столицѣ Гетманской, и особенно къ па

чальствующему въ крѣпости онаго Сердюцкому (")

Полковнику Чечелю, которымъ безъ всякаго увѣщава

нія повелѣваетъ для безопасности ихъ отъ прибли

жающагося къ нимъ непріятеля, къ усиленію ихъ впу

стить въ городъ одинъ-же пѣхотный полкъ, и что

впрочемъ самъ онъ Государь съ войскомъ скоро къ

нимъприбудетъ. Указъ сей примѣчателенъ, какъ я ска

залъ, потому, что Монархъ пишетъ къ нимъ какъ къ

вѣрнымъ и въ измѣнѣ, начальника ихъ неучаствую

щимъ; изъ чего съ основаніемъ заключить мыможемъ,

«Мой ласковый пріятель, Пане Полковнику Стародубовскій!

«да будетъ благости твоей вѣдомо, что ты Гетманъ, видя от

«чизну нашуМалороссію до крайней гибели приходящую, когда

«враждебная намъ власть Московская, отъ многихъ лѣтъ во ве

«злобномъ своемъ намѣреніи положила встребить послѣднія на

«ши права и вольности; теперь приводить оное въ исполненіе,

«какъ тò ясно изъ того, что безъ всякойважной причины зачала

«города Малороссійскіе прибирать въ свою власть, людейнашихъ

«до конца обнищавшихъ и порабощенныхъ изъ оныхъ изгоняя

«войсками своими наполняетъ; но пусть-бы тò было въ полкахъ

«Стародубовскомъ, Лерниговскомъ и Нѣжинскомъ, изъ враже

«ской хитрости своей вымышл ючи лживыя причины, будто-бы

«тó дѣлаютъ для обороны отъ наступленія войскъ Шведскихъ;

«но для чего-жъ тó-же чинитъ и съ другими отдаленными по

«родами, въ которые войска Шведскія и не мыслятъ итти,

«какъ-то въ Полтаву ордированы изъ Бѣлѣ-города два полка,

«и проч. Мы о злодѣйскомъ намѣреніи Царя не только отъ

«пріятелей имѣли тайныя предувѣдомленія, но и сами изъ яс

«ныхъ опытовъ совершенно узнали, то-есть, чтобъ насъ Гетма

«на, Генеральшую старшину, По ковниковъ и все войско при

«бравъ въ тиранскую свою неволю, имя войска нашего взглядитъ,

«казаковъ обратить въ драгуны и солдаты, и н родѣ вѣчно себѣ

«поработить, и если-бы не Господь помогъ намъ отъ тиранскихъ

(") Сердюки были гвардія Гетманская.
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что или Монархъ въ самомъ дѣлѣ не думалъ, чтобъ

они были сообщники Мазепинскіе, или паче вѣдая ихъ

преданность къ нему, хотѣлъ показать имъ, что онъ

ни мало не подозрѣваетъ ихъ въ невѣрности, а сіе для

тó о, дабы они раскаявшись не подали повода къ та

кому на себя подозрѣнію, и избавили себя и гражданъ

отъ песчастія, а паче отъ пролитія крови; но тщетно

великодушный Государь мнилъ привести въ чувство

сихъ ожесточенныхъ тварей Мазепинскихъ,

городъ сей они непріятельски оборотили, и отъ22

почти въ глазахъ Короля Шведскаго и Мазепы взятъ гет

„, „, . "" тварями

нриступомъ и разоренъ 5 Ноября, а измѣнники до-мышин

454 чѣмътащил Виттвашемт. пот лпугію толпилла польстить- """""

стойно наказаны. Впрочемъ всѣ другіе города повино-22

вались, и приняли къ себѣ присланные къ нимъ пол- ччегче

” берется

КИ. . присту

50 Числа Великій Государь писалъ къ находящим-""""" "

зочисла великій государь писалъ къ тамош-222.

ся на службѣ въ Польшѣ Полковникамъ, Кіевскому, ся.

Гадяцкому и Бѣлоцерковскому съ ихъ полками, увѣ

щавая ихъ быть вѣрными и не внимать прелестямъ

измѣнника, и того-же числа отправилъ повторитель

ныя повелѣнія свои ко всѣмъ вышеписаннымъ особамъ

«ихъ рукъ избѣгнуть, то непремѣнно все-бы то ихъ непріязнен

«ное и змѣинино намѣреніе исполнилось; не на-сей-то ли конецъ

«Александръ Менщиковъ и Князь Дмитрій Лолицынъ съ войска

«ми ихъ къ намъ поспѣшали? Не для сего-то-ли сперва пре

«лестьми своими, а потомъ и силами насъ въ обозы свои зами

«пяти, дабы то-есть всѣхъ насъ прибрать въ тяжкую неволи, и

«тиранскія муки? какъ между тѣмъ безсильная и невоенная Мо

«сковская рать, отъ непреоборимыхъ войскъ Шведскихъ бѣгаю

«щая, спасается только изгребленіемъ нашихъ селеній огнемъ и ме

«чемъ и прибираніемъ въ свои руки городовъ; и для сего-томыГе

«манъ, съ общаго согласія Пановъ Генеральной старшины,Пол

«ковниковъ и всего войска, предались въ непреоборимую на яс

«найшаго Короля Шведскаго протекцію, всегдашняго всемогу

«щаго обидимыхъ заступника, любящаго правду и ненавидящаго

«лжи, въ несомнѣнной надеждѣ, что Его Шведское Величество

«милуіо- отчизну нашу и вой ко, всегда счастливымъ и шепобѣ
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и городамъ о немедленномъ съѣздѣ ихъ въ Глуховъ

для избранія Гетманскаго. Послушаніе оказано было

всѣми ими по желанію Его Величества; всѣ они, ис

ключая однихъ мятежныхъ Запорожцевъ, съѣхались

въ помянутый городъ, и Монархъ, предпославъ предъ

собою въ Глуховъ того-же числа указъ, повелѣвающій

приступить имъ къ выбору Гетманскому, съ обѣща

ніемъ сохранить всѣ ихъ права и вольности, и самъ

туда-же отправился.

Излишне уже напоминать, что избранъ былъ въ

вышеупомянутый Стародубскій

Плычъ Скоропадскій; а скажемъ

Избира

” „. . . . . . . ",, „.

«ольны. Гетманы 6 Ноября

Т"""?"""Полковникъ Иванъ
САV111 IIа

*. только, что коль за тожное почиталъ монархъ скоаВеl141 . „

г. рое избраніе новаго Гетмана! Онъ повелѣлъ повсюду

Е, принесть о томъ торжественно благодарное молебствie
падскій.

милующему Россію Господу, и въ Москвѣ 12 Ноября

совершено молебствіе сіе въ Успенскомъ соборѣ Ми

трополитами, Стефаномъ Рязанскимъ, Иларіономъ Кру

«димымъ оружіемъ своимъ отъ того Московскаго тиранскаго

«нга насъ оборонятъ, и не только вольность и права наши со

«хранитъ, но и вящшія выгоды и пользы намъ и потомству на

«шему во вѣки доставитъ и разширитъ; въ чемъ насъ не толь

«ко Королевскимъ своимъ неотмѣняющимся словомъ, но на дан

«пою на письмѣ ассекураціяло увѣрилъ и утвердилъ; а сего ради

«и вы, яко истинный сынъ отечества своего, по данному тебѣ

«отъ Бога разуму и искусству старайтеся Московское войско, въ

«Стардубѣ находящееся, согласяся съ Панами Полковниками, Пе

«реяславскимъ и Нѣжинскимъ, напавши нечаянно истребить.

«Вамъ сіе учинить возможно; ибо непобѣдимое оружіе Швед

«ское васъ покрываетъ; если-же паче чаянія вамъ изтребленія

«того войска Московскаго учинить не удастся, въ такомъ случаѣ

«съ войскомъ своимъ поспѣшите въ Батуринъ, дабы къ велико

«му сожалѣнію нашему не попасться оному въ Московскія руки

«Са), и проч.»

Са) Письмо сіе, писанное Малороссійскимъ нарѣчіемъ, я старался

всевозможно, перелагая оное на Россійскій слогъ, сохранить

силу онаго.
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нихъ всѣхъ тѣхъ, кто возвратится отъ него къ ново

тицкимъ, Сильвестромъ Нижегородскимъ, Ефремомъ

Суздальскимъ, и Архіепископами Коломенскимъ Анто

ніемъ и Тверскимъ Каллистомъ, въ присутствіи Ца

ревича Алексѣя Петровича, всѣхъ бывшихъ въ Мос

квѣ Бояръ и чиновниковъ, и при стеченіи безчисленнаго

народа, при громѣ пушечномъ и звонѣ колокольцомъ,

при чемъ первенствующій Митрополитъ говорилъ про

повѣдь, изъяснивъ въ оной милость Божію къ Россіи,

согласнымъ избраніемъ Гетмана изъявленную, а по

ть что «т» «т» т. . «за

единомышленникамъ проклятіе. а ны.

Мы коснемся только до послѣдовавшаго за симъ """""

избраніемъ.

По учиненіи новымъ Гетманомъ должной присяги

Монарху и по возобновленіи таковыя-же присяги

всѣми собранными въ Глуховъ чинами, Его Величество мышь

7 Ноября, въ грамматѣ своей, данной сему Гетману?"""""

увѣдомя о передавшихся вмѣстѣ съ Мазепою къ Шве-всѣхъ

ламъ Генеральной старшинъ, и трехъ полкотахъ”!..„

Миргородскомъ, Прилуцкомъ и Лубенскомъ, съ нѣ-29
Мазeuы

сколькимъ числомъ войскъ казацкихъ, обѣщаваетъ изъ я съ

IIIIXIIIЪ

перебѣ

му Гетману, простить, имѣніе и чины ихъ имъ воз-1тчч
К нѣ III —

вратить. «А хотя-бъ, продолжаетъ Монархъ, пѣкоторые15.

«изъ нихъ о его Лазетинъ зломъ намѣреніи и измѣнѣ229

«И вѣдали, но опасаясь его власти, на пего не доно- явятся

«чть и были съ ть «ь «тіи, то и тьмы22“

«т»«т» «т» «т» т. «т» «т»усу

«и въ прежнихъ чинахъ ихъ быть соизволяемъ, еже- 145ыйду.

«ли возвратятся они паки въ войско наше Запорож

«ское къ вамъ Гетману. Того ради даемъ всѣмъ онымъ

«при ворѣ Мазепѣ обрѣтающимся къ возвращенію отъ

«сего числа времени на мѣсяцъ», и проч.; и заключаетъ,

что въ противномъ случаѣ тѣ перебѣжавшіе, яко не

раскаянные злодѣи, будучи пойманы, предадутся смер

тной казни, а имѣніе ихъ отдается за службы вѣр

Т. ХГ. ")
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Доказа

тельство

Жестомъ

КИхъ упо

ступковъ

Короля

111вед

Ска и О

СЪ жите

„иими

Малорос

сійскими.

нымъ въ войскѣ Малороссійскомъ; жены-же и дѣти

ихъ сосланы будутъ въ ссылку,

Между-тѣмъ мнимыйСѣверный Александръ, по всту

пленіи своемъ въ Малороссію, видя, что счастіе, сопро

вождавшее его дотолѣ, лишило его своего благоволе

нія; что презираемый имъ соперникъ разрушалъ всѣ

его планы, предпріятія и надежды, изнурялъ и изстре

блялъ силы его, прибѣгъ къ постыдному коварству,

внушенному ему отъ клятвопреступнаго измѣнника и

предателя Мазепы, то-есть, чтобъ возмутить народъ

Малороссійскій на законнаго ихъ Государя: на сей

конецъ издалъ онъ къ Малороссіянамъ манифестъ свой,

наполненный безстыднѣйшими лжами, хвастовствомъ,

поношеніями и ругательствами на священную особу

ироя нашего, обѣщавая защитить народъ отъ тиран

скихъ его съ ними поступокъ, доставить имъ ихъ на

рушенныя права, вольности и всякія льготы, хотя въ

то-же самое время поступками своими съ тѣмъ-же на

родомъ показывалъ себя истиннымъ ихъ тираномъ и

утѣснителемъ Мы сему приведемъ здѣсь неоспоримыя

доказательства: всѣ тѣ мѣста, которыя Шведы его за

нимали, должны были содержать и довольствовать ихъ

всѣмъ безденежно, подъ страхомъ разоренія жилищъ

ихъ и смертною казнію самихъ ихъ; таковыя универ

салы издавали воинскіе начальники его жителямъ, гдѣ

они съ войсками стояли; именемъ его Королевскимъ и

Мазепинскимъ. Вотъ одинъ изъ таковыхъ отъ 4 Дека

бря, данный гвардіи его Полковникомъ Андерсономъ

Фонстерсомъ Атаману и Войту села Липова, гдѣ

онъ съ полкомъ своимъ стоялъ: «Понеже есть воля

«(пишетъ онъ) паяснѣйшаго Короля Шведскаго и Яс

«новельможнаго Пана Гетмана Мазепы, кормъ имѣть

«войску изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они пребываютъ, того

«для повелѣваетъ селу Литову, чтобъ каждый дворъ

«далъ муки, или жита осьмачку, солоду осьмачку или

«вмѣсто тóго пива четыре боченка, и къ каждой ось
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«мачкѣ по четыре фунта хмѣлю; по осьмачкѣ гороху,

«или крупъ, какія есть; одного вола, или вмѣсто его

«десять овецъ, четыре камня (пуда) масла, полкамня

«соли, четыре папуши табаку, два гарца горѣлки, три

«воза сѣна, двѣ осьмачки овса, три воза соломы, четыре

«воза дровъ,» заключая все сіе тако: «Что если всего сего

«выполнено не будетъ, то поступлено будетъ со всѣмъ!

селеніемъ, какъ съ непріятелями, огнемъ и мечемъ»

Съ другой стороны извѣстно было, что Шведы по

ложили на одинъ Прилуцкій полкъ контрибуціи 12000

воловъ, 17.000 свиней, 50,000 осьмачекъ (осьминъ) овса,

20.000 барановъ, 50000 осьмачекъ муки, 7000 бочекъ

соли. и проч. "

Вотъ сколь согласны были Королевскія въ манифе

стѣ его слова съ дѣйствіями!

Великій Государь, вѣдая сіе, не имѣлъ причины

опасаться, чтобъ помянутый манифестъ Королевскій

произвелъ надъ сердцами Малороссіянъ согласное съ

намѣреніями Королевскимъ и Мазепинскимъ дѣйствіе;

а тѣмъ больше презиралъ оный, яко доказывающій

совокупно безсиліе Его Шведскаго Величества ору

жія; онъ, прочтя его, сказалъ равнодушно окружав

шимъ его малороссійскимъ чиновникамъ: «они сло

вами народу ласкаютъ, а дѣлами оный грабятъ; ра

зоряютъ и пустошатъ селенія, не обходя и самыхъ

Божіихъ храмовъ.» Однако-же почелъ за нужное для

спокойствія того-же самаго народа возразить оный

манифестомъ своимъ отъ 9 Ноября; но я удовольству

юсь извлечь изъ онаго одно только его содержаніе.

Монархъ описываетъ въ немъ: 1. причину вступленія

непріятельскаго въ Малороссію, а именно: что онъ

бывъ воспященъ вторгнуться въ Россію со стороны

Смоленска, по призыву богоотступнаго измѣнника Ма

зеты, обратился въ Малороссію, въ намѣреніи, преду

предя силы Россійскія, завладѣть оною, и отдать подъ

иго Польское въ замѣну обѣщанной ему отъ Лещинска

Содер

жаніе

манифе

ста Го

сударева,

возража

Пошщаго

Коро

левбкой

отъ 9

Ноября.

4
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у

го уступки Курляндіи, Жмудіи и Польской Лифлян

діи, а Мазепу учинить въ оной самовластнымъ, подъ

протекціею Польши, Княземъ; 2. описалъ, какимъ об

разомъ предатель отечества своего Мазепа передался

Королю; 5. сопротивленіе тварей его, запершихся въ

Батуринѣ, и принужденное взятье и разореніе горо

ла, «т» 4 хроны шелкіе, трети хвастовства и

лжей Королевскихъ, претерпѣнные отъ войскъ Россій

скихъ подъ Лѣснымъ и подъ Санктпетербургомъ, и

при разныхъ мѣстахъ въ самой Малороссіи; 5. что

сими уронами своими Король до того уже былъ дове

денъ, что рѣшился бѣжать паки въ Польшу, какъ-де

тó всѣ плѣнные и перебѣгающіе въ войско его Шве

"ды утверждаютъ, но остановился увѣреніями злодѣя

Мазеты преклонностію будто-бы къ нему народа Ма

лороссійскаго, хотя однако-же повсюду находитъ онъ

противное семуувѣренію, и не имѣя ни въ чемъ успѣ

ха, въ, безсиліи своемъ пріемлетъ прибѣжище къ сла

бымъ способамъ, то-есть къ прельщенію простаго на

рода, и въ недостаткѣ убѣжденій къ тóму, замѣняетъ

22373.23727.23
поношеніями и ругательствами; потомъ б. Монархъ

опровергаетъ всѣ оныя клеветы неоспоримыми доказа

тельствами; изъявляетъ правильность причинъ, побу

дившихъ его къ войнѣ съ нимъ; человѣколюбивые по

ступки свои съ плѣнными

варварскіе поступки Королевскіе съ плѣнными Россія

нами; презрѣніе и ругательство его надъ благочесті

емъ, св. церквами, и самыми даже святѣйшими таин

Шведскими, и напротивъ

ствами Христіанскими; 7. на обѣщаніе Королевское на

роду прежнихъ ихъ вольностей, говоритъ Государь:

кому изъ нихъ не извѣстно, какія были, до вступленія

Малороссіи въ Россійское подданство тѣ прежнія ихъ

вольности? они были несносно угнетаемы, разоряемы

и ругаемы, церкви ихъ православныя превращаемы въ

костелы Римскіе и Уніатскіе, но отъ всего тóго они
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избавились въ Россійскомъ подданствѣ, изъ чего они

я не могутъ не видѣть, что Король, напоминаніемъ о

мшимыхъ тѣхъ прежнихъ вольностяхъ, и не-хотя изъ

являетъ, что хочетъ ихъ предать тѣмъ-же прежнимъ

Польскимъ угнетеніямъ; 8. что объявленіе Королевское

о пожигаемыхъ и разоряемыхъ будто-бы по указу

его Государеву жилищахъ ихъ, есть ложное; оное ви

дятъ они сами изъ тѣхъ указовъ, которыми подъ

смертною казнію запрещается войску причинять имъ и

малѣйшія обиды, и что въ самомъ дѣлѣ обидчики ихъ

казнены въ Почетъ смертію; а хотя нѣкоторые отъ

Сожженія немногихъ жилищъ и хлѣба и понесли

убытки, но тó учинено для тóго, дабы лишить непрі

ятелей пристанища и пропитанія, что и доставило имъ

бѣдствіе при Стародубѣ, и что впрочемъ сей понесен

ный жителями убытокъ будетъ имъ награжденъ по

изгнаніи непріятеля, и проч.

Наконецъ Монархъ увѣщаваетъ народъ, дабы они,

видя такіе обманы и клеветы, на прельщенія ихъ, вы

думанные непріятелемъ и воромъ Мазепою, не внима

ли онымъ, и какъ подсылаемые къ нимъ подобные

универсалы, такъ и самихъ подсыльщиковъ ловя при

сылали къ нему Государю, и яко вѣрные подданные,

при всякомъ случаѣ ихъ поражали, и всякой вредъ

наносили, а отшподь-бы имъ ничего не давали и на

продажу къ нимъ съѣстнаго не привозили, и проч.

заключая весь сей обширнѣйшій манифесть такъ: «При

«семъ-же объявляемъ, что кто изъ Малороссійскаго

«народа, изъ непріятельскаго войска плѣнитъ Генера

«ла, тóму за одного дать 2000, за Полковника 1000

«руб. а за иныхъ Офицеровъ за каждаго по расчету

«противъ чина ихъ; а за рядоваго по пяти руб.; за

«убіеніе-же каждаго изъ нихъ, по явному о тóмъ сви

«дѣтельству, потри рубли изъ казны нашей даватьука

«жемъ,» и проч.
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И сего-же самаго числа Великій Государь изданны

ми указами повелѣлъ вообще всему народу, и въ осо

бенности каждому Полковнику и Старшинѣ, оказывать

должное уваженіе и послушаніе новоизбранному соб

ственными ихъ голосами Гетману.

10 Числа Великій Государь, въ силу вышеозначен

наго даннаго. Гетману указа, изданнымъ ко всему-же

народу манифестомъ публиковалъ, чтобъ всѣ тѣ что

прельщенъ измѣнникомъ Мазепою, и придерживается

его стороны, явно или тайно, являлися къ новому

Гетману, или въ присутственныя мѣста съ повинною,

не опасаяся ни малѣйшаго наказанія; будеже кто изъ

нихъ чрезъ мѣсяцъ отъ сего числа не явится, „тѣхъ

имѣніе конфискуется, и сами они почтутся злодѣями,

достойными смертной казни, и проч.

И сего-же самаго числа, по указу Его-же Величе

ства, изданъ въ народъ отъ собравшихся въ Глуховъ

Архіеревъ, манифестъ, коимъ оглашено проклятіе

предавшимся и предающимся къ Мазепѣ и къ Шведамъ

если не покаются и не обратятся къ новому Гетману.

Слѣдствіе-же и показало, что таковыя увѣщанія,

проклятія и обнадеживаніе прощеніемъ раскаявающим

„, ся, имѣли желанное дѣйствіе; ибо многіе изъ чиновни

чтччччковъ и простыхъ казаковъ, уходя отъ измѣнника, яв

375Стъ и не токмо получали прощеніе, то и «чтель

”"". ляемы были къ должностямъ по прежнему.Отъ не

го, и по- Сего-же числа сообщники Мазепины, взятые въ Ба

232 путишь, Чечелъ съ товарища, казнены, а представлен

У ныя Княземъ Леншиковымъ Монарху, изъ тюремъ Ба

свои. туринскихъ изведенныя жены несчастныхъ Кочубея и

Лскры, приняты были съ чувствительнымъ оказаніемъ

сожалѣнія о ихъ несчастіи, и съ обнадеживаніемъ ми

лости его, о чемъ ниже вскорѣ покажется,

Въ послѣдніе дни до 16 числа, Монархъ принималъ

присяги въ вѣрности къ себѣ и къ новому Гетману,

издая многія между-тѣмъ учрежденія и разсылая по
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всюду свои повелѣнія, относящіяся до возстановленія

во всей Малороссіи порядка и спокойствія, измѣною

Мазепы нарушенныхъ. А по выѣздѣ своемъ показан

наго 16 числа, по всему пути своему, которымъ онъ

проѣзжалъ (") и гдѣ нужно было присутствіе его,

устроевалъ самолично сіи порядки, утѣшалъ и награ

ждалъ претерпѣвшихъ отъ Шведовъ и бунтовщиковъ

разоренія идубытки.

Изъ сихъ оказанныхъ милостей егоупомянемъ здѣсь

О ДВУХЪ ТОЛЬКО, явленныхъ предупомянутьимъ женамъ

, «т» «т»«т» «т».О

Кочубeя и Искры, монархъ повелѣлъ потому гетману: „

возвратить въ ихъ владѣніе все отписанное измѣнни- повелѣ
Ваету,

комъ Мaзепою недвижимоеу мужей ихъ имѣніе; такимъК.

ТНТъ 25444

образомъ данными въ Лебединѣ отъ Гетмана универса
Намъ не

лами опредѣлено возвратить имъ, а именно: женѣ Нс-счаст
НЫхъ

криной Прасковьѣ 8-го, а Кочубеевой Любови 15 Де-135.

кабря ("). Великій Государь повелѣлъ также возвра-I99г9
Имѣще

тить и наградить сосланныхъ въ ссылку по дѣлу ихъ ихъ му

жей.

священника Ивана Свѣтайлу, Сотника Кованьку иЕ.

Всѣхъ въ СЛѢдственномъ о нихъ дѣлѣ показанныхъ. 4991тъ

возвра

Достойно здѣсь замѣтить, что въ помянутыхъ универ- IIIIIТIIъ

дѣлу ихъ

Н3Ъ ССЬIДо

КИ Л Iагаю

г) сей путь его былъ на мѣстечко Красное, на Трны, на Авгу- галать за

жею, на отт. пь мѣсту, то потомъ лучѣ» въ 44-332.

хайлевку, на Лебединъ, на Веприкѣ, на Гадячѣ н на Суллы, т.„„Г

("") Въ силу сихъ повелѣній опредѣлено возвратить женѣ Искучной Кочубее

и село инашки; 2 село звончицо; 5 такъ называемый дворецъ 499 "

2225.2225.22257- Iсихъ мельницъ новопоселенную слободу; 5 село Демидовку, съ„

мельницами;6 село Грабиновку; 1 лѣсныя дачи въ Ровникахъ славныя

Коломацкихъ съ двумя пасѣками; 8 дачи-же лѣсныя, называе-19999

ми комитетѣ, въ гуѣ и я пь ть-же мать му-13:

чіе «ѣ», пасѣки, мельницы, и проч., — вещь,

Женѣ Кочубеевой: 1 въ Полтавскомъ полку село Диканку; 2

въ Нежинскомъ селы Ярославецъ, Дубовичи, Оловенку, Зме

тіево, Тиницы, и слободку Ретикъ, 5 надъ Днѣпромъ село Ру

дяково; 4 въ полку Стародубскомъ при селѣ Стойкахъ хуторъ

и слободкуУлицю, со всѣми къ тѣмъ селамъ угодьями, такъ какъ

владѣлъ при жизни своей Козубей, и

«чь
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Мазепа

розсыла

етъ свои

ПОвелѣ

нія по

всей Ма

лороссіи,

дабы на

ЧАДЬIIIIIIIXI14

ЯВЛАЯЛИС1,

къ нему.

салахъ именуются Кочубей и Искра мужами славныя

памяти, и мучениками, пострадавшими за правду по

злохитрію проклятаго измѣнника,

Читатели не оставятъ при семъ припомнить, что хо

тя изъ слѣдствія о доносахъ ихъ и видно, что Кочу

бей и Пскра доносовъ своихъ на Мазепу пе доказали,

и признаться были принуждены, что опый произошелъ

изъ партикулярной только ихъ на него злобы, и проч.

по открывшаяся послѣ казни ихъ въ самомъ дѣлѣ

измѣна Мазепина, какъ выше-же показано, произвела

общее о нихъ сожалѣніе, оправдывавшее ихъ въ мы

сляхъ каждаго. Самъ Монархъ, какъ показано-же, по

чтилъ память ихъ своимъ сожалѣніемъ, и проч.

Между-тѣмъ Мазепа, будучи въ Гадячѣ съ привер

женными къ нему измѣнниками, и съ десятью тысяча

ми Шведовъ, разсылалъ свои повелѣнія, дабы всѣ на

чальствующіе въ городахъ и мѣстечкахъ, какъ возмож

99 Фжорѣе съѣзжались къ нему въ тотъ городъ, какъ

91419 1999444ъ. Для важныхъ дѣлъ, изъ каковыхъ изъ

я у себя одно отъ 19 Ноября къ начальникамъ оп

999999нъ, а другое отъ Миргородскаго Полковника

499449 Апостола, передавшагося съ нимъ къ ше

49мъ отъ 16 того-же Ноября, къ обозному полку его

99994говичу, въ которомъ извѣщаетъ его, что сила

Ч99чка, начиная отъ города Борзны до полна, по

99Т9975 114XОдится мѣстамъ, для защищенія отчизны

чхъ отъ наступленія Московскаго; что самъ король

119едскій въ городѣ Ромнѣ, при которомъ и онъ лю

9999994 съ Вельможнѣйшимъ Пaномъ Гетманомъ Мине

999 который-де завтрашняго числа съ десятью тыся

99чи Пlведовъ поѣдетъ къ Гадячу, и чтобъ онъ обоз

9949 «ѣ полковымъ Судьею и со всѣми Сотниками для

994944 должнаго ему Пану поклона, слѣдовала къ

9999 45 4994чь; а между-тѣмъ буде присланы къ нимъ

9949 «ть Царя и отъ новаго Гетмана указы и тра

".
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маты, то-бъ ловя присылаемыхъ съ оными отсылали

къ нему-же Пану Мазепѣ, и проч.

Но мы видѣли на стр. 49, 1V Тома Дѣяній, что Ве

ликій Государь воинскою хитростію выманилъ изъ

Ромна и самаго Короля, который пошелъ въ Гадячь

же, и коль бѣдственъ былъ сей походъ Его Шведско

му Величеству. А таковыя всегдашнія неудачи сего

Короля замѣчаемы были особливо хитрымъ измѣнни

комъ; онъ чувствовалъ, что однѣ Шведскія силы весь

ма недостаточны къ побѣжденію проя Россійскаго, и

утолилъ короля Станислава Лещинскаго о посте

ніи съ войсками Польскими въ помощь къ Шведскимъ;

сіе доказываетъ одно изъ сихъ писемъ его отъ 5 Де

кабря, перехваченное Генералъ-Маіоромъ Инфлантомъ,

которому особливо отъ Его Величества поручено было

надзираніе за перепискою измѣнника; въ немъ Мазепа,

именуя себя его подданнымъ, проситъ его всеподдан

нѣйше поспѣшить въ Украйну для избавленія наслѣд

ной его отчизны. А дабы наиболѣе убѣдить его къ

сему, то увѣряетъ его, что побѣда будетъ легкая, по

елику будто-бы Московская сила не собралася еще,

и что оная занята притомъ внутренними раздорами,

и проч.

Но я однако-же помѣщу здѣсь переводъ одного

(съ Польскаго) подлинникомъ.

«нынѣйшій корольи 129;

«Милостивѣйшій мой Государь! линникъ

Будучи въ сомнѣнія, могли-ли ваше величесть. """""
«Будучи въ сомнѣніи, могли-ли Ваше Величество, „I.

«ѣтътотъта «тѣ»-су

«лучить первое мое письмо, рѣшился съ выраженіемъ

«поддашической моей покорности послать сіе другое;

«и какъ въ прежнемъ чистосердечно и съ воли всей

«Украйны просилъ Ваше Величество, чтобы для сохра

«ненія своего дѣдичнаго состоянія, Малороссіи, побѣди

«тельную подвигли свою руку, такъ и въ настоящемъ

чтó-же самое повторяю, о ускореніи, для соединенія
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«силъ и сердецъ нашихъ къ воспротивленію Россій

«скому намѣренію, счастливаго своего прибытія, а осо

«бливо теперь, когда Россія чрезъ грамматы только

«что еще вызываетъ «свой народъ къ войнѣ, и когда

«съ согражданами своими творитъ брань. Поспѣшите, То

«сударь! ибо должно въ началѣ гасить скрывающуюся

«подъ пепломъ искру, дабы отъ оныя къ общей на

«шей бѣдѣ не произошелъ великій пожаръ; почему,

«какъ прародители наши въ чистцѣ (") (чистилищѣ)

«ожидаемъ онаго, яко Спасителя нашего, о чемъ"по

«корнѣйше прося, тысящекратно цѣлую Вашего Вели

«чества руки»

Вашего Величества вѣрный

подданный и нижайшій слуга

Иванъ Мазепа Гетманъ.

Но тщетна была и сія надежда измѣнника, такъ

какъ и Короля Шведскаго. Ирой нашъ толико пре

сѣкъ и заставилъ всѣ пути, ведущіе изъ Польши въ

Малороссію, что никакая помощь подоспѣть къ нимъ

Н(2 14О1"ла.

Помянутое-же измѣнниково къ Лещинскому письмо

Великій Государь, при своемъ отъ 21 Генваря слѣ

дующаго года манифестѣ, публиковалъ во всей-же

Малороссіи ("), яко ясное доказательство того, что

онъ обманываетъ народъ, увѣряя, что будто-бы онъ

доставитъ оному независимость ни отъ кого, воль

ность, свободу, и проч.

Между-тѣмъ коварнѣйшій изъ злодѣевъ Мазепа вы

мышляетъ достойную клятвопреступной души его хи

трость, коею-бы могъ онъ усыпить бдительность ироя

С") Сіе выраженіе о чистилищѣ, пріемлемомъ Римскою церковію,

доказываетъ, что онъ Мазепа содержалъ сію религію,

("") Переводъ сему письму, тогдашній, который Монархъ публико

валъ, есть точно таковый-же, хотя и другими словами, кото

рый я имѣю у себя, какъ я манифестъ Его Величества, печат

НLые.
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нашего, разрушающагося всѣ ихъ планы и предпрія

тія, а тѣмъ самимъ облегчить проходъ изъ Польши

Станиславу и Красову съ ихъ войсками. Злодѣй пред

пріемлетъ послать къ прогнѣванному имъ Государю”:IIОСЫЛам

Миргородскаго Полковника Данилу Апостола, придетъ къ

.........................Г. Государю

немъ еще находившагося, съ такимъ предложеніемъ, да.....;

которое-бы по мнѣнію его сильно было обратить все 59999
съ пред

его вниманіе и заботливость на представленный отъ ложені

...аже гдѣ плые я маленькій? Онъ погу-"”“ """""

него предметъ. Какое-же сіе предложеніе? Онъ пору-I”:

чаетъ Апостолу, на словахъ однако-же, представить". ""
, - вратить

Его Величеству раскаяніе о своемъ предательствѣ, и дѣльца

что для заглажденія сего преступленія готовъ и мо-II”.

жетъ онъ предать обольстившаго его Кароля Швед-фе
„, „, " И что

скаго и съ знатнѣйшими его Генералами въ руки его, Л.".

«что» во вететъ «тахтъ прости его;

приметъ въ прежнюю свою милость, возвратитъ ему дать ему
Корол

Гетманское его достоинство, и удостовѣритъ во всемъ”"

томъ амнистіею, которую-бы гарантировали назначае-ч9.9

первѣй

мые имъ Дворы, ими

й льстецъ съ симъ поедложеніемъ. на """""

Бездушный льстецъ съ симъ предложеніемъ на 3.16

другой день отправленнаго отъ него къ Королю Ле-ма!

щинскому предозначеннаго письма, осмѣлился въ са

момъ дѣлѣ послать къ Монарху сего Апостола.

Но коль однако-же обманулся онъ въ своемъ чаяніи!к.

злодѣйское предложеніе его что та«чест

въ сердцѣ праводушнаго Монарха къ нему омерзѣніе, хомъ”т

а особливо когда сей посланецъ его, изъявя ЕгоВели-С.

честву чувствуемое имъ сокрушеніе о увлеченіи его """""

мать: къ штатъ, то тытѣ о печататьЕ

его, показалъ въ разспросахъ своихъ: 1. что предъ

отправленіемъ его Мазепа послалъ съ предупомяну

тымъ письмомъ своимъ къ Лещинскому слугу своего

Нахимовича, съ которымъ также отправленъ къ нему

же и отъ Короля Шведскаго листъ, призывающій его

съ войскомъ къ нему въ Малороссію; и что съ нимъ

же Нахимовичемъ посланъ Королевскій указъ къ Ге
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нералу его Красову, повелѣвающій ему скорѣйше съ

корпусомъ войскъ его, обще съ Королемъ Станисла

вомъ и Польскимъ войскомъ, слѣдовать въ Украйну

же; 2, что измѣнникъ показывалъ ему Апостолу и

другимъ бывшимъ при немъ Мазепѣ Полковникамъ и

Старшинамъ, данную отъ помянутаго Короля Лещин

скаго привиллегію Малороссіи, коею она присоединяет

ся къ Польшѣ, на всѣхъ тѣхъ правахъ и вольностяхъ,

какими пользуются королество Польское и великое

княжество Литовское; и что сверхъ тóго по оконча

ніи войны обѣщаются ей большія еще выгоды; что

съ тою-же привиллегіею показывалъ онъ и два листа

отъ Канцлера Лблоновскаго и отъ Подканцлера Шуки,

которыми утверждаютъ они ту привиллегію именемъ

сейма, и проч.; 5. что Король Шведскій опредѣлилъ,

по прибытіи въ Малороссію Лещинскаго и Красова съ

ихъ войсками, оставить ихъ съ Мазeпою въ Украйнѣ

а самому итти въ Москву; и 4. что предъ посылкою

его Апостола заготовленъ былъ у Мазепы посыль

щикъ съ листомъ его къ СераскеруПашѣ(Силистрій

скому) и проч.

Таковыя невѣрности къ себѣ отъ Апостола ковар

ный измѣнникъ неожидавшій, пе получа отъ него, по

условію съ нимъ, о успѣхѣ посылки его отвѣта, от

правляетъ съ подтвержденіемъ того-же предложенія

своего, сперва Питкевича слугу Войнаровскаго, къ

нему Апостолу; а потомъ и къ самому Монарху

мышь другаго Полковника Галагана. Злодѣй сими повторяе

"""""""мыми предложеніями своими мнилъ паче увѣрить Егоет"1, С1624

же пред- Величество о искренности оныхъ; но состоявшійся въ
„Д4)Якіеlllе

”” то-же время (16 Декабря) Королевскій къ народу Ма

*": лороссійскому манифестъ, его-же Мазепина, какъ увѣIIIIX1

отъ него-ряютъ, творенія, обнажилъ болѣе еще притворство

же Пол- Т . . . Т Т . Т. Т. . .

””сго. Король въ ономъ превозноситъ похвалами патріо

ччт- тическую ревность Мазепы, призвавшаго его для изба

НОМ1 . . Т,, Т . .

вленія Малороссійскаго народа отъ тиранства Царска
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го, и что онъ Король, по его-же Мазепину ходатайст

ву, народъ сей пріемлетъ въ могущее свое покрови

тельство; дальнѣйшее-же содержаніе онаго состоитъ

въ хвастовствѣ, прославляющемъ непобѣдимое и въ

трепетъ приводящее Москвичей оружіе Шведское; въ

безстыднѣйшей лжѣ, превратившей всѣ Россійскія надъ

нимъ, даже и самую Левенгауптскую побѣды, въ свои;

во взводимыхъ на Монарха клятвопреступленіяхъ, ти

ранствахъ и соглашеніяхъ будто-бы его съ Папою

Римскимъ о введеніи въ Россію на мѣсто Греческой,

Римской религіи, и проч. и заключаетъ повелѣніемъ

отдавать всѣмъ должную честь и послушаніе Мазепѣ,

яко Гетману и ихъ благодѣтелю, подъ страхомъ за

противное смертной казни, и изтребленія ихъ, яко

враговъ отечества, огнемъ и мечемъ (").

Манифестъ сей доказываетъ, что едва-ли помянутая

Мазепина присылка къ Государю не съ согласія самаго

Карла послѣдовала.

Сверхъ сего злодѣй измѣнилъ самъ-же себѣ и под

сылками своими къ тому-же народу, коими подущалъ

оный къ бунтамъ противъ Государя, описывая его, со

гласно Королевскому манифесту, тираномъ, и проч.

По такимъ яснымъ доказательствамъ ожесточенія,

злобы, нераскаянности и коварства измѣнника, мож

но-ли было мудрому Государю повѣрить раская

нію злодѣя, новое и того-же рода злодѣйство

предлагавшаго? Можно-ли кому-либо подумать только,

чтобъ на такое измѣнническое предложеніе могъ согла

ситься Государь, котораго стличительный характеръ

былъ честность? Но если однако-жъ видимъ мы, что

сей самый Государь принялъ по видимому то предло

женіе злодѣя и повелѣлъ о тóмъ къ нему писать по

(") Сей Королевскій манифестъ состоялся на манифестъ проя на

нашего къ тому-же народу отъ 9 Декабря, и оторымъ мнилъ

онъ опровергнуть или ослабить силу онаго.
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мянутому Апостолу и Графу Головкину: то кто изъ

сего не заключитъ, чтобъ вся цѣль сея съ измѣнни

комъ пересылки не имѣла благороднѣйшаго намѣренія!

то-есть, или чтобъ доставъ новыя сея измѣны свидѣ

тельство за рукою его, обнаружить предъ свѣтомъ

гнусность души его, и удостовѣрить самаго предаемаго

имъ Короля, какую онъ питаетъ у себя змію, и тѣмъ

скорѣйше изтребить изъ свѣта сіе чудовище, осрамля

„пошее родъ человѣческій, или если по дѣлалъ измѣн

противъ никъ съ согласія Королевскаго, содержать ихъ обо

К999 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

II....... ихъ въ заблужденіи, то-есть, что будто-бы не пропи

"""”“ цалъ онъ въ сіе ихъ коварство. Всему сему яснѣйшее
IIIIIIха

унст- еще увидимъ доказательство ниже, а междутѣмъ проч

ребляетъ

Е"""""темъ помянутыя отъ Апостола и отъ Графа Головки

gъ ни къ оному письмо, что «торыхъ послѣднее отраДафы

Съ лено изъ Лебедина 22 Декабря сего-же 1708 года, съ

У99999749 ........... ... Ахъклѣтъ тѣ или имъ

322.вѣрнымъ Апостолу человѣкомъ, Андреемъ Борисенкомъ,

повелѣ- IВотъ оныя.

Тваетъ

1.55. Отъ перваго:

VII. «По долгомъ медленіи, едва позволеніе получилъ до
Анна,-до- """ """""" """ " """"" "" """" "" "" """""""" """""!" """".

лу пи- «Вашей Ясневольможности писать и доношу. По пове

475 К9 . . . . . . то....ч. ст.............. ..... ..... ......... ........ ..... .. за „ . . . . . . . «

22,?“ «лѣнію вашей ясневельможности, «а описанный путь

Чичать «я предвоспріявъ, пріѣхалъ въ Сорочицы, гдѣ Его
отъ Апо

457. «Царскаго Величества войски обрѣтались, и хотя мнѣ

***”"": «сначала повѣрить не хотѣли, за стражею держали

«и описывались ко Двору Его Царскаго Величества, но

«получа указъ, отпустили меня за стражею-же къ Его

«Величеству, гдѣ принятъ я надчаяніе милостиво, и из

«волилъ Царское Величество предложенія, приказанна

«го отъ вашей милости, выслушать самъ зѣло секрет

«но, и хотя тó изволилъ принять зѣло желательно и

«весело, однако-жъ сомнѣвался, правдулъ я отъ Вашей

«Ясневельможности доношу, понеже мнѣ отъ васъ на

«письмѣ подлинно ничего не выражено; и по многому

«моему предложенію и утвержденію вѣрою и присягою,

«повелѣлъ Его Величество о тóмъ трактовать секрет
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«нѣйшимъ своимъ Министрамъ, и хотя на всѣ конди

«ціи, предложенныя именемъ Вашей Ясневельможности

«соизволено, однако-жъ о гарантіи не малая трудность

«являлась; но какъ отъ меня предложено, что безътó

«го быть не можетъ, тó и на то соизволено, только

«твержено о исполненіи съ вашей стороны, и чтобъ

«написать цифири разныя строкъ десять, и проч., и

«хотя тó все такъ со мною совершено, однако-жъ не

«позволено мнѣ было о семъ до Вашей Ясневельмож

«ности писать, знатно не довѣряя еще, хотя потомъ

«присланный отъ Вашей Ясневельможности цирюль

«никъ Господина Войнаровскаго Шишкевичь до меня съ

«листами пріѣхалъ, а потомъ, хвала Богу, по ваше

«му-жъ повелѣнію, и Полковникъ компанейскій Гала

«ганъ предъ нѣсколькими днями сюда прибылъ, и тог

«да-то уже съ стороны Царскаго Величества повѣрено

«моему предложенію, и Вашей Ясневельможности на

«мѣренію, что оное точно мнѣ повелѣно и приказано

«сіе отправить, и нынѣ ожидая на все отъ вашей ми

«лости добродѣя конфирмаціи, остаюсь, и проч. (")»

Отъ другаго, то-есть отъ Графа Головкина:

5 Тгл«ь», «мы» 1

«Ясневольможный Господинъ! 15.

чтть тѣ чтьтотъпота на-уда„фа 1о

родскаго Его Царскому Величеству донесено, которыйЖ..

«видя ваше доброе намѣреніе и обращеніе, принялъ по2

«милостиво, и повелѣлъ мнѣ къ вамъ писать съ крѣп-зешь.

«чайшимъ обнадеживаніемъ, что ежели вы въ тóмъ

«пребывати, и начатое намѣреніе свое къ исполненію

«привести потрудитесь, то не токмо что вашу милость

«въ прежній урядъ и въ свою милость принять, но

«оную къ вамъ и умножить изволитъ, и па тѣ конди

«ціи, чрезъ помянутаго господина Полковника предло

«женныя, соизволилъ, и гарантеровъ желанныхъ отъ

«васъ для содержанія той амнистіи пріемлетъ, хотя-бы

«.

С") Письмо сіе писано нарѣчіемъ Малороссійскимъ.
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«въ тóмъ и не безъ трудности было(только надлежитъ

вашей милости постараться, дабы о извѣстной главнѣй

«шей особѣ по предложенію своему безопаснѣйшимъ

«образомъ постараться; буде-же о самой той особѣ и

«не возможно, то хотя-бъ о прочихъ знатнѣйшихъ тó

«учинить по предложенію, а удобно тó учиниться мо

«жетъ, понеже наши войска въ близости оттуда въ

«мѣстечкѣ Веприкѣ обрѣтаются въ готовности куда и

«убѣжище безопасное можетъ воспріято быть съ тѣми

«особами) ("); отвѣту-же вашей милости на тó предло

«женіе съ господиномъ Полковникомъ Миргородскимъ

«посланное по сіе число не былотого ради, понеже сом

«нѣвались, истина-ль тó; но понеже Царское Величе

«ство изъ присылки спода отъ васъ Полковника кампа

«нейскаго Галагана съ полкомъ, и изъустнаго его доно

«шенія, отъ вашей милости ему приказаннаго, истину

«того дѣла призналъ; того ради повелѣлъ мнѣ съ крѣп

«кимъ обнадеживаніемъ милости своея къ вамъ писать.

«Впрочемъ ссылаяся на письмо господина Полковника

«Миргородскаго, не смѣю болѣе перу повѣрить, не вѣ

«дая притомъ, имѣешь-ли еще ваша милость при себѣ

«съ нами учиненную цифирь, которую для удачи въ

«семъ письмѣ написалъ; прочее господину Полковнику

«писатЯь КЪ ВАМЪ ПОВОЛЪНО.10

Наконецъ съ сими письмами посланный, предупомя

нутый Борисенокъ возвратился 1 Генваря 1709 года,

но безъ письменнаго-же отъ Мазепы отвѣта, какъ

сіе можно видѣть изъ письма Апостолова отъ того-же

числа къ Графу Головкину писаннаго, при которомъ

послалъ онъ сего Борисенка, изъясняяся, что онъ до

несетъ Его Сіятельству, и Свѣтлѣйшему Князю Мен

С") Помѣщенныя во вмѣстительныхъ слова писаны цифирью мате

чиною, то-есть тою, кокою до пзмѣны его къ нему по ди

4 хъ таинству подлежащимъ писывано. Кто-жъ не видитъ здѣсь,

чтобъ полъ «по главнѣйшею особою не разумѣлся самъ король

шведскіе 5

л

т;

1

у
„г
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шикову все, чтó онъ видѣлъ, чтó слышалъ, кóму от

далъ письма и какъ оттуда вышелъ, и проч.

Хотя-же и не достаетъ въ архивѣ Коллегіи иностран

ныхъ дѣлъ, откуда все сіе я заимствую, допроса сего

Борисенка, но тó однако-же видно, что не могли отъ

хитраго злодѣя достать письменнаго, свидѣтельства о

семъ предательствѣ его; и что онъ проникъ въ намѣ-злодѣй

реніе Государево, съ каковымъ вся та пересылка про-”.”етъ, съ

исходила; а слѣдствіемъ сего и было, что съ того99999

ти ти съ тьпять» тотъ тѣ334

сланные отъ него полковника Апостолъ и гаманъ с.2

заступили свои мѣста, и остались навсегда законному минутыя

Государю своему вѣрными; выданный-же отъ Его Ве-"

личества скоро послѣ сего, а именно отъ 5 Февраля,

манифестъ, помѣщенный на стр, 526 и слѣдующихъ въ

дополненіяхъ къ 1V Тому Дѣяній, и показалъ ясно,

коль великое имѣлъ онъ омерзѣніе къ злодѣю сему и

къ его предательству. "

Достовѣрность заключенія таковаго, кромѣ всего

предписаннаго, доказывается паипаче еще слѣдующимъ:

1. Что чуждое всякаго коварства сердце нашего

ироя не удобно было ни для какихъ причинъ, колико

бы ни были оныя интересны; уклониться отъ правилъ

честности: тó всѣ дѣянія его доказываютъ. (Мы пичего

не имѣемъ собственнаго, кромѣ чести; отступить отъ

оныя, есть перестать быть Государемъ), говорилъ онъ

сіе въ самомъ бѣдственнѣйшемъ положеніи, каково

было подъ Прупомъ; то не тѣмъ-ли меньше могъ онъ

измѣнить сему непремѣнному, и можно сказать священ

нѣйшему правилу своему, тогда, когда не настояло пи

какой нужды? Не тѣмъ-ли меньше могъ онъ согла

ситься съ измѣнникомъ, чрезъ гнусную душѣ его из

мѣну достать въ руки свои такого непріятеля, который

и безъ того доведенъ уже былъ имъ до крайности;

который былъ уже со всѣхъ сторонъ запертъ, силы

его изнурены и веѣ пособія ему пресѣчены, и надъ

III. XI, 10
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которымъ потому не сомнѣвался онъ одержать откры

тымъ образомъ, къ безсмертной славѣ своей, побѣду,

Да и какой пользы ожидать онъ могъ отъ захваченія

измѣною въ руки свои Государя нрава неукротимаго,

титьтѣ»иттибыть не то

жаемаго? Чтó могъ онъ дѣлать тогда съ таковымъ

плѣнникомъ, за котораго-бы въ таковомъ случаѣ безъ

сомнѣнія вступилася вся Европаи нанесла-бы ему вели

чайшія безпокойства? Мы увидимъ ниже, что по раз

рушеніи всѣхъ силъ Шведскихъ подъ Полтавою, могъ

бы онъ конечно плѣнить его, но не хотѣлъ, и спо

койно смотрѣлъ на побѣгъ его, давая ему съ намѣре

ніемъ время уйти; ибо цѣлые три дни по баталіи той

никого онъ не отряжалъ къ достиженію его, хотя и

вѣдалъ, что опъ при концѣ уже сраженія раненный

и изнемогшій побѣжалъ. Я отъ почтеннѣйшихъ стар

цовъ временъ его слышалъ, что и по прошествіи оныхъ

трехъ дней, отряженнымъ въ погоню за нимъ дано

было тайное повелѣніе не брать его въ полонъ, хотя

бы и достиженъ онъ былъ.

2. Касательно-же Мазепы, то онъ былъ во всѣхъ

храмахъ Божіихъ всея Россіи преданъ публично про

клятію, изображеніе его чрезъ палача повѣшено на

висѣлицѣ, и согласіемъ всего Малороссійскаго народа

на мѣсто его избранъ новый Гетманъ, котораго вы

боръ подтвердилъ самъ Монархъ, и указами своими

обнародовалъ о тóмъ во всей Россіи, да и видѣлъ, къ

удовольствію своему, что имя низверженнаго и прокля

таго злодѣя гнусно было всему народу, а паче Мало

россійскому, видѣвшему въ немъ предателя отечества

своего, кои гнушались имъ столь много, что просили

Великаго Государя, чтобъ не повелѣлъ ихъ порицать

измѣною Мазепиною, и даже досадовали на тóго, кто

назоветъ имя только Мазепы: такъ можетъ-ли-же быть

согласно съ мудростію Государя, чтобъ къ огорченію

всего народа, избраніе новаго Гетмана, его-же указами
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подтвержденнаго, отвергнуть, и безъ всякой причины

избраннаго отрѣшить, а стараго, преданнаго прокля

тію и въ изображеніи его повѣшеннаго, на его мѣсто

паки возвесть? Кто изъ имѣющихъ здравый разумъ

сему повѣритъ?

Наконецъ достовѣрность всего предписаннаго самъ

Мазепа, такъ сказать, запечатлѣлъ своею нераскаян

ностію и приверженностію къ Карлу ХП, при кото

ромъ неразлучно пребылъ онъ до самыя гнусныя смер

ти своея, послѣдовавшія въ Бендерахъ 22 Сентября

1709 года (").

И такъ довольно кажется сего къ оправданію ироя

нашего въ описанномъ сношеніи съ измѣнникомъ. А

посему и возвращаюсь я паки къ прерванному симъ

отступленіемъ путешествію Его Величества.

Великій Государь въ семъ путешествіи своемъ, про- упраж

должавшемся 40 дней, до прибытія своего въ городъ”.

ст. «т»«т» «т»«т» «т»«трó

онаго разные корпусы, и съ оными нападая при вся-„. 14.

кихъ «ушахъ на шести часть «татль у такъ;:

пушки, аммуницію и припасы, пресѣкалъ всякіе къ

нимъ подвозы и сообщенія, и непрестанно изнуряя

ихъ, содержалъ въ крайнѣйшемъ безпокойствіи; вво

дилъ охранныя свои войска во всѣ тѣ города, въ ко

торыхъ находились одни только Малороссійскія вой

ска, и которыя подвержены были опасности отъ паша-.

денія непріятельскаго; изъ каковыхъ были Стародубъ,

Новгородокъ-Сѣверскій, Нѣжинъ и Полтава; смѣнялъ

подозрительныхъ Малороссійскихъ городовыхъ Стар

шинъ; обнародовалъ указъ (отъ 10 Декабря), повелѣ

вающій обѣявлять каждому, кто вѣдаетъ о сокрытыхъ

С") Мы уже показали въ 1У Томѣ Дѣяній, что злодѣй сей не могъ

снести снѣдающей его досады, ни самъ себя отравилъ ядомъ. Мерз

кое тѣло его пр-дано землѣ 2 Сентября въ Варницы, отъ Вен

деръ 6 верстъ. 11ожитковъ послѣ него нашли два боченка и

одинъ мѣшечнкъ червонныхъ.
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гдѣ либо движимыхъ имѣніяхъ Мазепинскихъ, съ обѣ

щаніемъ доносителио дать изъ оныхъ въ награжденіе

половину; а въ противномъ случаѣ всѣ тѣ, кои вѣдая

не донесутъ, подвержены будутъ казни ("), и проч.; и

среди всѣхъ сихъ неусыпныхъ попеченіи своихъ зани

мался и исправленіемъ внутреннихъ государственныхъ

дѣлъ и хозяйственными учрежденіями, столько, какъ

бы не имѣлъ онъ пикакой войны, какъ-то описано все

сіе отъ страницы 59 до 48, 1VТома Дѣяній, и отъ 518

до 525 въ Дополненіяхъ къ 1V Тому. Внимательные

читатели не оставятъ, надѣюсь, при семъ случаѣ паки

прочесть сіи мѣста въ помянутыхъ Томахъ, а я, не оста

навливаяся на семъ, прехожу къ новому и толико зна

менитому въ Исторіи Его Величества и Россійской

1709 году.

Выше мы видѣли, что Сѣверный Александръ не по

слѣдамъ уже Восточнаго Александра своего ироя ше

ствовалъ, и не одно уже оружіе свое, которое видѣлъ

безсильнымъ къ побѣжденію соперника своего, упот

реблять началъ, но самыя постыдныя лжи и клеветы,

каковыми преисполнены были всѣ его, и друга его

Мазепы, манифесты и универсалы.

Но когда увидѣлъ Его Шведское Величество, что и

сіе постыдное оружіе его столько-же было безсильно,

то прибѣгъ къ третьему, а именно, онъ искать началъ

чрезъ Францію согласить толико ругаемаго имъ со

перника своего на трехъ-мѣсячное съ нимъ перемиріе,

во время-бы котораго могъ онъ съ честію вытти изъ

Украйны въ Польшу, дабы то-есть отдохнувъ въ оной,

могъ собрать новыя на него силы. Предложеніе сіе

въ самомъ дѣлѣ отъ Французскаго Министра, при

Дворъ Россійскомъ тогда находившагося, 15 Марта

(") Читатели не оставятъ замѣтить, что и сей указъ состоялся въ

то самое время, когда происходила съ Мазeпою пересылка.
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учинено было Монарху; но мудрый Государь отвергъ

оное, сказавъ предлагавшему: (я ищу твердаго мира,

а не перемирія, доставить онаго немогущаго) ("); а

сіе впрочемъ доказываетъ какъ чувствуемое Королемъ

безсиліе и запертый выходъ ему изъ Украйны, такъ

непримиримый и гордый характеръ его; подтвержда

ютъ сіе-же самое и два письма, въ то-же время пере

хваченныя: первое отъ Мазепы, отъ 14 Марта-же, къ

Королю Лещинскому, въ которомъ измѣнникъ сей, по

добно какъ и первыми, умоляетъ его о скорѣйшемъ

пришествіи его съ войскомъ въ Малороссію на помощь

къ Королю Шведскому; второе отъ самаго Его Швед

скаго Величества къ Лещинскому-же, и къ тóму-же

его побуждающее. Доказываетъ наконецъ сіе-же самое

и собранный имъ 21 числа совѣтъ, которому предло

жилъ онъ на разсужденіе, не лучше-ли пробиться имъ

паки въ Польшу. Хотя-же сіе послѣднее и признано

совѣтомъ за лучшее, но какъ въ то-же время получе

по отъ посыланнаго Мазепою къ казакамъ Запорож

скимъ донесеніе, что все казацкое сіе войско рѣши

лось въ тѣ дни соединиться съ Шведскою арміею, то

Король, ободряся сею чаямою помощію, и отвергъ

мнѣніе совѣта. Къ каковому ободренію его, болѣе еще

способствовало тогда-же полученное имъ изъ Констан

тинополя извѣстіе, что Турки и Татары утвердились Портѣ

въ разорваніи съ Царемъ мира ("). Въ самомъ дѣлѣ оС.

семъ послѣднемъ 17 Генваря получилъ удостовѣреніе """""

и мысль нашъ отъ мпель «го, что новый?»

пребывающаго, г. толстаго, то-есть что Черта «б»-Е.

раетъ войско, что о таковомъ-же сборъ войскъ посла-у-у че„, 111621"О,

ла ука и хочу крымскому, и что ччтчета чтьы

рѣшимости Порты суть усильныя подушенія Началь-:
- ------ -- ------ - - ------ - - - т.

никовъ Карлова, Лещинскаго и Лазстили;

„.................................................----------————---" 1

(") Дневникъ г. Крекшина.

("") Тотъ-же Дневникъ.
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выхъ Сія-то вѣдомость главнѣйшею была причиною пред

III”"".. воспріятому Монархомъ шествію въ Воронежъ и Азовъ;IIОдо оттѣ

вала втото-есть, чтобъ употребить сильнѣйшія средства къ
Величе- - - Т Т „ " .

”” удержанію Турокъ отъ войны, нежели министерскіе

99г9-I переговоры, коими Турки до сего времени отъ оныя
нежъ, 15

Азовѣ. были удерживаемы.

л.

тынь, мудрый Монархъ предпринялъ вооружить на чер

222 „ номъ морѣ такой «лотъ, который-бы силенъ былъ"Тамъ въ

«воемъ привести невѣрныхъ сихъ въ страхъ, и отвратить отъ
Присуть Т „ Т .

С" предпріятаго ими намѣренія спомоществовать Королю

*.Шведскому, а тѣмъ самимъ лишить и послѣдней нажить та

кой дежды Карла и Мазепу.

ФЛотъ,

** А хоть великій государь ее свое предпріятіе могъLII Уч. т

К" бы исполнить и чрезъ генералъ-Адмирала тето Ан

"Чтета «на «тѣ «т» «т» «ь «сыномъ», «а

29ть «т» «т» ту «о «т»«т» «т»

времени и трудился тамъ въ сооруженіи флота, и хо

тя присутствіе его въ Украйнѣ, гдѣ находился непри

миримѣйшій его непріятель съ арміею, усиленною пол

чищемъ Мазепинскимъ, и нужно было; однако-же по
Монархъ

предпрі-челъ онъ за нужнѣйшее, оставя Украйну, отлучиться

*9999 жи---. .............. ..... ........

д.; та «у ты тѣ тѣ чть «ть

утомe тотъ то то что «т»«т» «т»ОРО- „, ,

на, „ Турокъ и Татаръ, а купно и показать имъ, что онъ

Е"""" не такъ уважаетъ Шведскаго ироя, какъ о немъ мни

„„, ла тогда вся Европа. И такъ монархъ лалъ Генералъ

«ты»- Фельдмаршалу и всѣмъ Генераламъ подробнѣйшія ин
ДОМЪ Да» . " " " .

„,, „.... струкціи, какъ каждому изъ нихъ въ отношеніи къ

У.91 непріятелю поступать; главнѣйшее-же содержаніе сихъ
ералу и ". . . . " . т . " .

царей- инструкцій было тó, чтобъ не вступая съ нимъ въ ге

"" """” такъ мальчикъ Костъ лѣтъ «ничтать, «т» «ь «ь. начать что-т.

329 теральную баталію, изнурить его, какъ начато, часть

чччч- ми нападеніями, пресѣченіемъ всякихъ въ армію его
Ц1Н, что Т . .

Куй... подвозовъ, а паче стѣстныхъ; употребленіе воинскихъ

него дѣ

Е“хитростей и недопущеніемъ изъ Польши и ни откуда

никакихъ къ нему подкрѣпленій; въ числѣ таковыхъ

предписаній особое отъ Его Величества дано Цареви



154

чу сыну его и Генералу Князю Рѣпнину, при кото

ромъ повелѣлъ быть ему ("). -

Всѣ сіи предписанія даны отъ Его Величества 1 и

2 Февраля, изъ которыхъ послѣдняго рѣшился было

онъ выѣхать; но удержанъ былъ еще на сутки полу

ченнымъ непріятнымъ извѣстіемъ, что въ Казанской

губерніи паки забунтовали Башкирцы, немалое число

выжгли деревень, и порубили жителей, и посему 5

число употребивъ Монархъ на написаніе своихъ паста

вленій начальникамъ гражданскимъ и воинскимъ той

губерніи, какъ имъ въ усмиреніи бунта того посту

пить, того-же числа въ ночь пустился въ путь свой.

Впрочемъ колико по наставленіямъ Монаршимъ армія

Шведская была изнуряема, оное кромѣ прочаго до

вольно доказываютъ и одни перехваченныя письма Ми

нистровъ и Генераловъ Карловыхъ въ Сенатъ Шведскій,

въ коихъ они именемъ Королевскимътребуя скорѣйшаго

доставленія изъ Швеціи въ армію помощи, изъявляютъ

крайнюю печаль о погибели многихъ изъ войскъ Ко

ролевскихъ, и жалуются на чрезвычайную тоя зимы

стужу, бѣдствія и на ежедневныя безпокойства, уроны,

пресѣченіе подвозу хлѣбнаго, и проч. (")

(") Сіе препорученіе было на словахъ, но Монархъ на другой день

выѣзда своего въ Воронежъ, то-есть 4 Февраля, прислалъ къ

нимъ и письменное. Въ реестрѣ кабинетскихъ бумагъ записано

о семъ такъ: «Меморія въ 5 пунктахъ, какова дана Государю

Царевичу, и Господ. Генералу Рѣпнину, чтó безъ него чинить

и ли уло

("") Я не помѣщаю здѣсь тѣхъ бѣдствій, которыя причиняли воен

ныя хитрости Королю и армія его. Читатели вспомнятъ, надѣ

юсь, что сими хитростями выманили Короля изъ квартиры его

которою имѣлъ онъ въ городѣ Ролнѣ, и что на походѣ его

къ городку Веприку погибло изъ войскъ его отъ стужи и бѣд

ствій болѣе 5000 солдатъ. А выпишу только изъ лѣтописи Крек

шина одно мѣсто, до сего-же относящееся.Оное есть слѣдующіе:

«27 Генваря Государь съ совѣта военнаго одѣвъ шубами20полковъ

«драгунскихъ, отправилъ съ ними Князя Меншикова для пресѣченія

«пути Королевскаго къ Днѣпру; 28 Князь Меншиковъ преслѣ
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Я не повторяю здѣсь описаннаго на стр. 51 слѣд. 1V

Тома Дѣяній, и на 555 и слѣд. въ Дополненіяхъ

къ 1V Тому, пути Монаршаго къ Воронежу, и упраж

неній его на ономъ, а прибавлю только къ письмамъ

Его Величества тамъ помѣщеннымъ слѣдующее: Мо

нархъ 7 числа Февраля на пути своемъ получилъ отъ

проклятыхъ Запорожцевъ дерзкое прошеніе,чтобъ ра

зорены были Каменный Затонъ и Самарскіе городки,

на границѣ Турецкой построенные. Злодѣи сіи мнили,

тѣмъ раздража Государя, имѣть предлогъ измѣны сво

ей. Монархъ однакожъ того-же числа въ отправлен

ной къ нимъ граматѣ своей съ твердостію объясня

етъ имъ, что требованіе ихъ недѣльно, что оные го

родки построены для безопасности отъ Турокъ и Та

таръ, что имѣетъ онъ вѣдомость о посланныхъ отъ

нихъ Запорожцевъ въ Крымъ посланцахъ, не извѣстя

о причинѣ тóго его Государя, чѣмъ подаютъ они о

вѣрности своей на себя подозрѣніе; что Король Швед

скій введенъ въ Малороссію измѣнникомъ Мазeпою съ

тѣмъ, дабы ихъ и всю Малороссію подвергнуть подъ

иго Польское и ввести проклятую Унію; и заключа

етъ, чтобъ оправдали они себя вѣрностію своею, и не

прельщались-бы льстивыми словами и обѣщаніями Ко

роля, Поляковъ и Мазепы, яко ложными и къ ихъ

собственной погибели служащими, и проч.

На стр. 57 и слѣд. 1V Тома Дѣяній и на стр. 541

и слѣд. Дополненія, описали мы прибытіе Его Величе

«т» «ь «т» «ъ «т» «т» «т» т.

Г—-—————-—...„

49 ч99ска 1Пведскія, полонитъ во колдунъ шедскихъ, уча

ччч9 чепріятель бросалъ на пути своемъ нашемогавшихъ оны.

"Р999999ныя стужи солдатъ, которыхъ 20 числа, найдешь на

99Р999 ччтччхъ въ числѣ коихъ немалое число еще дышу

9999» 191 чччччкѣ, и множество повозокъ съ аммуницы.

99999 чччче челотовлялось князю и въ слѣдующіе въ вы

дни, и проч.
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Тавровъ, въ Троицкѣ, Азовъ, на Битюкъ, и проч. и всѣ

его неусыпные труды и занятія до самаго прибытія

его въ армію; а здѣсь ко всему оному выпишу сокра

щенно изъ Дневника Крекшина о другихъ упражне

ніяхъ его тамъ-же онъ, по прибытіи своемъ въ Воро-I.„.

нежъ обложилъ два бомбардирскихъ корабля, осмот- ченія

рѣлъ всѣ приготовленные къ строенію корабельному.21шія въ

лѣса, отобралъ самъ изъ онаго на два прама, а каж-199Р?“

тутъ«т» «т» ты та«Т

ко кораблей станетъ онаго; указалъ дѣланные 5 ко

раблей готовить къ спуску, а 6 недодѣланныхъ съ

поспѣшеніемъ оканчивать; и на все, равно какъ и на 25

новыя галеры, готовить паруса, канаты, якори и пуш

ки, назначивъ тому исправленію времени два мѣсяца;

опредѣлилъ въ прибавокъ къ работающимъ на Воро

нежской и Тавровской верфяхъ два полка, и для боль

шаго поощренія прибавилъ работающимъ платы по 5

копѣекъ на день, и ежедневно по три и по четыре

раза присутствуя самъ при работахъ, прибивалъ сво

ими руками болты, помогалъ въ подъемѣ и въ носкѣ

тяжестей; конопатилъ корабли, варилъ смолу и смо

лилъ суда, ѣздилъ на желѣзные Ивановскіе заводы, На же

разобралъ на оныхъ матеріялы, изъ пушки, бомбы иГ!Иванов

ядра, и между прочимъ своими-же руками сковалъ """"""""
ВОДаХЪ.

якорь; переѣзжалъ изъ верфи въ верфь, и повсюду

ободрялъ поощреніями и рукъ своихъ пособіями, а

таковымъ неусыпнымъ стараніемъ Его Величества со

оруженъ, объэкипированъ, и въ Маіѣ мѣсяцѣ выве

денъ въ Черное море страшный флотъ, который, по въ маѣ
«... г-.............................Т л.......................... . . . . . . ..... сего мѣсяцѣ

удостовѣренію Крекшина Дневника, состоялъ изъ 55”.

кораблей и фрегатовъ, изъ 6 бомбардирскихъ, изъ 919Р:
ное море

осьми шрамовъ, изъ 200 галеръ, изъ двухъ-же сотъ ѣ кора

затѣваетъ: «т» «так» и «с».- «-- зю и ка-?"""

чтобысть, или карбусовъ, и другихъ изъ 20 плос-22

кодонныхъ, изъ 100 провіантскихъ судовъ, и сверхъ тучъ; 4

„... „I...................... ..... " ...„......... ......”... бомбар

сего по указу-же Его Величества отъ войска Донска-„Лы,

такою былъ Адо «темыя тать» чтьмъ казачи- 9999

го сооружено было 120 осмнадцативесельныхъ казачь-I 25:".

Ча
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легъ; ихъ лодокъ, имѣвшихъ каждая по одной пушкѣ на

кромѣ

Къносу (")

99999: Между-тѣмъ съ самаго начала вооруженія флота, а

паче съ прибытія Его Величества въ Воронежъ, мяту

щаяся Порта обратила на оное все свое вниманіе, и

начала склоняться къ продолженію съ ироемъ нашимъ

мира. Она, какъ бы сказать, изумясь толикимъ воору

женіемъ, повелѣла Хану Крымскому остановиться отъ

вооруженія на Россію и не принимать отъ Шведскаго

устра- Короля и Мазепы никакихъ предложеній, а въ началѣ

”" Маія прислала Посланника своего въ Азовъ къ Гене

****ралъ-Адмиралу навѣдаться о причинѣ вооруженія Рос
оруже- г. „

К" сійскаго на Черномъ морѣ флота, но которому не оби

233„нуяся отвѣтствовано, что причиною того не желаніе
присыла

чть къ Государево разорвать съ Портою миръ, который Его

**""!“ ча------ ------ - ------ - ------ Т- --- Т

373. Величество свято сохранять желаетъ, но для того, что

Е""""" Порта и Ханъ Крымскій, злодѣйскимъ внушеніямъ
IIIОС.Да ничь

ца, что измѣнника Мазепы, и коварнымъ представленіямъ Ко

"""” moля 1Пвелскаго и Латинскаго внемлютъ, и пальчикъ

”.”" роля Шведскаго и Лещинскаго внемлютъ и вооружа

гнуть ются, и проч. Посланникъ увѣрялъ клятвенно, чтоСул

"” танъ и съ своей стороны существующій міръ сохра

няетъ свято, и въ доказательство тóго представилъ

письмо, полученное имъ изъ Крыма отъ Керчинскаго

Паши, что присыльные въ Крымъ отъ Шведовъ и За

(") Если тó несомнительно, что еще въ 1701 году сооружено

было на верфи Воронежской 55 военныхъ кораблей, отъ 1 до

5 ранга, 1 бомбардирскихъ, и брандера и множество другихъ су

довъ, и что на семъ флотѣ находилось пушекъ 2506 и 11 мор

тиръ; если столь-же достовѣрно, что Великій Государь въбыт

ность свою въ Воронежѣ-же въ 1706 году вооружить повелѣлъ

54 корабля и 5 брандера то тѣмъ меньше сомнѣваться можно

о достовѣрности повѣствуемаго Дневникомъ Крекшина, потому

паче, что всѣ помянутые корабли не могли еще не существо

вать и въ сіе время, и что стоило только ихъ вычинять и ис

править, и недостающее число вновь построитъ. Мы также во

все теченіе жизни ироя нашего видѣли, что у него чичего не

было невозможнаго; неусыпность его въ трудахъ и рѣшимость

его иа все по видимому невозможное, все преодолѣвали,
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порожцевъ высланы назадъ ни съ чѣмъ. Наконецъ се

му Турецкому Посланнику сказано, что коль скоро Сул

танъ торжественно подтвердитъ вновь мирный трактатъ,

то весьфлотъ обезоружится, и проч.; но какъ однако же

въ ожиданіи сего подтвержденія ревностнѣйшее продол

жалось вооруженіе флота, а пребывающій въ Констан

тинополѣ Россійскій Посолъ Г. Толстой непрестанно ста

рался распространять и увеличивать въ Царѣградѣ слухъ

сей, и что флотъ Россійскій въ случаѣ разорванія мира,

или какой либо помощи отъ Порты непріятелямъ Цар

скимъ, явится подъ стѣнами Царяграда со стами ты

сячъ войска; поелику-же, говоритъ Крекшинъ, нахо

дилось тогдауТурокъ въ Цареградскомъ морѣ только

27 кораблей, то великое сіе разглашеніе имѣло на„.

весь народъ такое вліяніе, что множество изъ онаго воору

лучшихъ людей убирались съ имѣніями своими на ку-"”!:устраша

печескіе корабли и уѣзжали далѣе въ Азію, и что пору
ародъ

всемъ городѣ ни о чемъ больше небыло говорено, какъка

стран

. . . --- тино

ному воображенію ихъ казался уже подъ стѣнами го-польскій.

рода. Янычары всенародно кричали, чтобъ мира съ Ца

ремъ Московскимъ не разрывать; Муфта молилъ Сул

тана о тóмъ-же, и что самъ Султанъ бывъ крайне

встревоженъ всѣмътѣмъ, повелѣлъ паки о тóмъ изъяс

ниться съ Посломъ Россійскимъ, и какъ такой-же по

только о великомъ Россійскомъ флотѣ, который смятен

лученъ былъ отъ него отвѣтъ, то не только увѣряли

его о противномъ, но Султанъ для такого-же увѣре

нія о крѣпкомъ содержаніи съ Царемъ мира отпра

вилъ одного изъ вѣрнѣйшихъ своихъ паки къ Гене

ралъ-Адмиралу Россійскому, который прибывъ въ Тро

ицкую крѣпость 29 Апрѣля, клялся Алкораномъ, что

Султанъ никогда и не мыслилъ съ Царемъ нарушать

мира, ни войны начинать, ни противнымъ его помощи

давать, и когда тó-же ему отвѣтствовано, какъ и пер

вому, то просилъ онъ скорѣе отпустить его обратно

для донесенія всего слышаннаго имъ Султану. Адми
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Султанъ

подтвер

ЖДастъ

съ Мо

нархомъ

Нашнимъ

мирь.

ралъ по указу Государя, находившагося тогда въ Во

ронежѣ, писалъ съ нимъ къ Верховному Визирю, что

ежели подлинно Порта не намѣрена нарушать съЦар

скимъ Величествомъ мира и давать помощи не

пріятелямъ его, и все сіе подтвердитъ торже

ственнѣйше: то Великій Государь миръ свято сохра

нять готовъ; въ доказательство чего до полученія на

сіе удовлетворительнаго отвѣта остановится всякое во

ишское дѣйствіе и работы, и на сіе дается шестине

дѣльный срокъ.

Сверхъ сего Великій Государь отправилъ съ пись

момъ къ Константинопольскому Министру своему гвар

діи своей Поручика Пискарскаго, въ коемъ предпи

салъ какъ ему поступить при тѣхъ обстоятельствахъ;

по отправленіи котораго Монархъ 2 Маія бывъ во

флотѣ своемъ, и видя толь великую морскую свою си

лу, сказалъ окружающимъ его: «Миръ паче безчислен

«ныхъ побѣдъ предпочитаю, и ежели Порта не на

«рушить онаго войною, и помощію непріятелямъ мо

«имъ, то хотя я и имѣю удостовѣреніе, что въ Царе

«градскомъ морѣ Турки имѣютъ только 27 кораблей

«и толь сильному флоту моему не могутъ возпрепят

«ствовать проходу подъ Царьградъ, однакожъ наруше

«нія мира не учиню, когда только прямо желаютъ

«Турки онаго.»

Въ самомъ дѣлѣ Султанъ въ показанное срочное

время торжественно миръ подтвердилъ, и Хану Крым

скому строгій указъ посланъ, запрещающій всякое на

рушеніе мира съ Россіянами ("). Сіе Султанское, под

(") Въ томъ-же Дневникѣ г. Крекшина помѣщенъ сей Султанскій

указъ подлинникомъ по тогдашнему онаго переводу, который

здѣсь и помѣщаю: «Извѣстихомся отъ письма вашего, ичто вы

«шншете о Гетманѣ Мазепѣ, н о казакахъ Запорожскихъ, дѣло

«сіе нашей блистательной Портѣ не годится, и противно какъ

«закону Божію и истинной нашей вѣрѣ, такъ и постановлен

«ному съ Россіею миру; того ради онымъ во всемъ отказать, и
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твержденіе мира привезъ къ Монарху посланный отъ

Посла Толстаго Рагузинскій. Великій Государь, полу

ча сіе подтвержденіе мира 20 Маія, въ Троицкой-же

крѣпости принесъ Господу публичное и торжественное

молебствіе, при троекратной съ крѣпости и съ флота

пушечной пальбѣ. «И тако (заключаетъ все сіе г. Крек

«шинъ), не взирая на всѣ искательства, происки и

«хитрости Посланниковъ при Портѣ Шведскаго, Ле

«щинскаго и Мазепина; не взирая на разсыпаемыя ими

«на подкупленіе Министровъ Турецкихъ великія денеж

«ныя суммы, Порта миръ съ Царскимъ Величествомъ

«подтвердила, и отъ помощныхъ войскъ имъ отказала.

«Тако-то Великій Государь совѣтъ противныхъ разо

«рилъ и всѣ ихъ ковы разрушилъ! каковыя хитрости

«его весь любопытствующій родъ человѣческій тогда

«проникнуть не могъ!» и проч.

Когда такимъ образомъ Великій Государь съ сей

стороны надежду Короля Шведскаго низпровергалъ, не

менѣе тóго и съ другой стороны всѣ планы непрія

тельскіе, Полководцы Его Величества, по указамъ его

дѣйствовавшіе, уничтожали; они, изнуряя силы Швед

скія въ Украйнѣ, Лифляндіи и Польшѣ, преградили

всѣ пути войскамъ, изъ Швеціи, Лифляндіи и Польши

въ помощь къ нему стремившимся пресѣкли всякіе

подвозы хлѣба, аммуниціи и даже письменныя сооб

щенія (")

«присланныхъ отъ нихъ не держатъ. и впредь таковыя проше

«т» «тетъ, и не имѣть тотъ та ти «мить, ни пере

«сылки, и дабы никакого подозрѣнія и сумнѣнія не имѣлъ Царь

«Московскій, наипаче-же съ Мазeпою да не сочиняется на еди

«но сношеніе, яко со измѣнникомъ своего Государя, да не по

«страждете. И тако да будетъ непремѣнно съ Россіянами сосѣд

«ственная дружба, и да ни едино дѣло ваше будетъ имъ подо

«зрительно, но всякій покой да будетъ, подъ смертною казнію.»

и проч.

(") Въ Дневннкѣ Крекшина между прочимъ записано, что перехва

чены Королевскія письма, писанныя отъ 24 Февраля къ Ко

ролю Лещинскому и Генералъ-Маіору его Красову, коими при
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Но всѣ сіи однако-жеуроны и крайности не при

водили его въ отчаяніе побѣдить; онъ вѣрилъ, гово

ритъ одинъ писатель Исторіи его ("), «что всѣ дѣла

«происходятъ отъ счастія или непремѣннаго року, ка

«ковыми мнѣніями напоенъ онъ былъ изъ дѣтства; лю

«бимецъ его Фелингъ поселилъ оныя глубоко въ серд

«цѣ его; онъ внушалъ ему, что можно смѣло вдавать

«ся въ самыя величайшія опасности, не бояся ничего,

«потому-де, что уже судьбами опредѣлено, кому ког

«да и какъ умереть,» и проч. А долговременныя уда

чи и азарты его укрѣпили въ немъ и паче впечатлѣ

ніе сіе; и такъ, не взирая на истребленіе половины

почти арміи своей, лишенной всякой уже помощи,мнилъ

онъ вдругъ возвратить прежнее счастіе свое генераль

ною баталіею, коей онъ всегда искалъ, но не былъ до

оной допускаемъ полководцами Петровыми; а дабы

зываетъ онъ перваго, и повелѣваетъ послѣднему съ ихъ войска

ми быть къ себѣ въ Украйну, и что если всѣми корпусами

пройти ихъ отъ непріятелей не можно, то-бъ старались какъ

можно хотя часть какую провести къ нему.

Отъ 26 числа его-же Королевское письмо къ министру его,

въ Константинополь, повелѣвающее увѣрять порту, что разсла

вляемое съ Русской стороны сильное вооруженіе въ отъ на чер

9омъ морѣ для похода подъ Константинополь, есть ложное, и

какъ онъ выражаетъ, одна только комедія, и проч.

Что 1 Марта помянутые Лещинскій и Красовъ съ 15.0оо

войскъ пробирались въ Малороссію, но войсками Россійскими

престережены и задержаны за дубнями.

9 Числа Россійскій Генералъ-поручикъ Гейкинга съ тремя

Р9тами разбилъ Чапежинскій полкъ, по обно-же пробиравшійся

99 Малороссію, убивъ изъ онаго до 5оо человѣкъ.

9 Чнеча Генералъ-Маіоръ Инфлянтъ разбилъ также корпусъ

99495ъ Польскихъ, въ зооо состоящихъ, предводимыхъ славнымъ,

нечникомъ Шлангельскимъ, убить изъ онаго болѣе воо чело

вѣкъ.

20. Числа Генералъ Гольцъ поразилъ войско Польское-же,

состоящее въ 25.000, предводимoe Сапeгого, и пресѣкъ всякое съ

Королемъ Шведскимъ сообщеніе, и проч.

(") Безъименный, котораго Исторія переведена и въ с. петербургѣ

НаПечатанна,
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принудить къ тóму ихъ, рѣшился осадить городъ Пол-король

предпрі

емДе-"ТЪ

удобнѣе, что Мазепа имѣлъ тайное сообщеніе съ Пол-осадить
городъ

ковникомъ Полтавскимъ Герцыкомъ, увѣрящимъ, чтоК.

таву; онъ не сомнѣвался притомъ взять оной, тѣмъ

при его помощи не трудно овладѣть онымъ; но къ не-мамень

Въ «тѣ тьмытьѣ 44 Мѣ«т» «ъ «чь «т»«т» «т»"""""

счастію ихъ, перехвачено 11 марта одно письмо сего:

полютъ, по которому онъ и былъ арестъ му

ваты лучшія къ сохраненію его мѣры, сколь ниК.

долженъ-бы видѣть изъ сего Король, что счастіе уже:"I.

отстало отъ него, но онъ однако-же не перемѣнилъ никѣмъ,

своего намѣренія осадить Полтаву; къ сему побуждало

его наипаче еще увѣреніе Мазепы, что 1, взятіемъ се

го города (который-де по неважности укрѣпленія сво

его не требуетъ и осадной артиллеріи) ("), пристанутъ

къ нему ежели не всѣ, то по-крайней-мѣрѣ большая

часть казаковъ Украинскихъ, такъ какъ предались ему

всѣ Запорожскіе; 2, что найдетъ онъ въ ономъ великое

число провіанта, аммуниціи и денежной казны, имъ

Мазепою сокрытой; 5. что овладѣніемъ городомъ тѣмъ

откроется свободнѣйшее сообщеніе съ казаками, Поля

ками и Татарами, коихъ мнилъ онъ преклонить тѣмъ

взятьемъ къ прежнему ихъ обѣщанію; а также и съ

войскомъ Польскимъ, одержаннымъ за Дубнами, какъ

тó о семъ послѣднемъ выше въ примѣчаніи упомянуто.

И такъ Карлъ ХП осадилъ Полтаву; поелику-же оса-I„

да сія можетъ назваться преддверіемъ Полтавскія по-ччччч

бѣды, то и ошщу я оную съ большею подробно-”

стію.

Прежде нежели Король осадилъ сей городъ, пове

лѣлъ онъ для обезопасенія работъ устроить на самомъ

берегу рѣки Ворсклы ретраншементъ, укрѣпить оный

С") Ибо вся осадная артиллерія Шведская при разныхъ случаяхъ

Россійскими войсками отбита, а частію сами Шведы принужде

ны были оную побросать.
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пушками, и ввести въ него четыре эскадрона пѣхоты

и 500 конницы, чтò и учинено въ началѣ Апрѣля мѣ

сяца. "

Всѣ окрестности Полтавскія на сей сторонѣ рѣки

заняты были Шведами; въ мѣстечкѣ Опошнѣ находи

лась главная Королевская квартира и обозъ, въ Буди

щахъ знатная часть ихъ полковъ, ежедневно посѣщае

мыхъ Королемъ. "

„„, цѣлый мѣсяцъ начиная отъ 5 Апрѣля по 5 Маія

мѣсяцъ продолжались у Шведовъ работы, дабы дойти апро

237 пами до формальной осады города; ибо непрестанными

ру; тылами изъ города рапорты были тѣ работы

скіи, да-Дневникъ Крекшина описываетъ сіи происшествія съ

22”подробностію, но я удовольствуюсь здѣсь помѣстить

четч-изъ онаго только достопамятнѣйшее: когда 4 Апрѣля

Е"Г, сильною вылазкою отбиты были шведы отъ работъ

Ея самыя работы разорены, при чемъ убито шведовъ

ными от-до ста человѣкъ, то жаркій Король, по прогнаніи оной,

725. чѣ первомъ часу по полуночи на 5 число «амилъ го

**- роль палатки безъ потокихъ пріуготовленій въ

оный такъ, сказать грудью; по храбростію осажден

ныхъ отбиты были съ урономъ 427 человѣкъ, поте

рявъ своихъ 62, да ранено 91 человѣкъ. И такъ при

нужденъ онъ былъ приняться паки за работы апрошъ

и подкопа, дабы первыми дойти до крѣпостнаго вала,

а послѣднимъ подорвать оный.

Въ продолженіе сихъ работъ до 1 Маія было две

надцать сильныхъ вылазокъ, коими убито Шведовъ,

Поляковъ и Волоховъ, употребляемыхъ въ работы,

1717 человѣкъ, въ полонъ взято 51; Россіянъ-же уби

то 454, да ранено 529 человѣкъ.

Между тѣмъ примѣчательно, 1. что осажденные

противъ подкопа пепріятельскаго сдѣлали свой и вы

несли изъ онаго порохъ, а тѣмъ и учинили предпрія

тіе Шведовъ тщетнымъ; 2. что 8 Апрѣля армія Рос

сійская, расположася на противномъ берегу противъ
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непріятельскаго лагеря, содержала ихъ во всегдашней

тревогѣ, и партіями нападая, чувствительный причи- "

нила имъ уронъ, а слѣдовательно тѣмъ больше пре

пятствовала успѣху осады; словомъ, Король видѣлъ

повсюду неудачи, изъ которыхъ чувствительнѣйшая

для него была 11 Апрѣля: онъ, увѣдавъ чрезъ шпіо

новъ, что кавалерійскіе Россійскіе полки при мѣстечкѣ

Соколкѣ, подъ командою, Генералъ-Поручика. Реша,

стоятъ врознь безъ осторожности, отрядилъ Генералъ

Маіора своего Карлскрона съ 4000 регулярныхъ пѣ

хотныхъ войскъ, и при нихъ 5000 измѣнниковъ Запо

рожцевъ, съ 4 пушками. Сильный сей корпусъ, пере

шедъ подъ помянутымъ мѣстечкомъ рѣку Ворсклу, на

палъ на помянутаго Генерала, при которомъ было

только два полка кавалерійскихъ; но сей храбрый

Генералъ уже былъ пріуготовленъ къ принятію ихъ,

и сказавъ своимъ: Богъ прислалъ къ намъ въ руки не

пріятелей: это тажить наша, 12 числа принялъ ихъ Егор

пѣсколькими исправными залфами, и потомъ, выхватя зооо раз

палашъ чубился въ линію ихъ съ такою храбростію,Е,

что на мѣстѣ положилъ изъ нихъ 800 человѣкъ, въ 9999:

числѣ которыхъ Полковникъ Галден-Штернъ, 1 Под

полковникъ, 1 Маіоръ, 4 Капитана и нѣсколько Оберъ

Офицеровъ. Устрашенные Шведы толь казавшеюся

имъ необыкновенною храбростію, обратились въ бѣг

ство; а Россіяне, преслѣдуя ихъ до рѣки, рубили,

Шведы и измѣнники бросались какъ отчаянные въ

рѣку, и множество ихъ перстонуло, такъ что весь

уронъ ихъ простирался болѣе полуторы тысячи. По

бѣдители взяли всѣ ихъ пушки, потерявъ своихъ толь

ко 50 человѣкъ, и при семъ-же случаѣ передались

отъ нихъ два Ротмистра съ тремя хорунгами Поль

скими, и вступили въ Россійскую службу.

14«чтчтчть ктьтит. 3522

во чтобы то ни стало, взятъ Полтаву; и такъ 5 Маія скій 5

Т. XI. III
ч» и,
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Маія

предпрі

емлету,

осаду

Полта

ВЫ.

войско Шведское для приближенія къ крѣпостному

валу повело свои апроши.

Великій Государь, коль скоро о семъ узналъ, пи

салъ изъ Троицкой крѣпости къ Князю Менщикову,

чтобъ старались они всевозможно не допустить овла

дѣть непріятеля Полтавою, заключая оное такъ: «Къ

«чему предлагаю я два способа: первый, нападеніе на

«Опошню, гдѣ главная квартира непріятельская, и тѣмъ

«диверсію учинить, и потомъ подойти къ Полтавѣ и

«стать при городѣ по своей сторонѣ рѣки, а когда

«возможно будетъ, то въ городъ людей и аммуниціи

«прибавить; прочее дается имъ на волю.» Князь, получа

сіе письмо, собралъ общій военный совѣтъ, предло

жилъ помянутое Государево письмо, и общимъ согла

сіемъ опредѣлено учинить помянутую диверсію, и

ввести новую помощь въ Полтаву, поелику въ оной

находилось охраннаго войска только три полка ре

гулярныхъ и нѣсколько сотъ Малороссійскаго войска,

вслѣдствіе чего въ ночи противъ Т числа Маія ко

мандирована знатная часть войскъ конныхъ и пѣшихъ,

изъ которыхъ съ одною частію велѣно Генералъ

Маіору Белингу, обойдя вокругъ внизъ рѣки Ворсклы,

итти къ Опошнѣ, а съ другою частію Князю Менши

кову атаковать вышепомянутый на берегу рѣки

устроенный непріятельскій ретраншаментъ, и сію ата

ку учинить въ то время, котда по вычисленію времени

Г. Белингъ ударитъ на Опошню. А какъ не сомнѣва

лись, чтобъ на сію тревогу не прибѣжалъ на помощь

самъ Король, то стать между Опошнею и тѣмъ ре

траншементомъ съ достальною частію войскъ: тѣхъ

Князю Рѣпнину, и смотрѣть того, на которую изъ

двухъ предупомянутыхъ частей войска нападетъ не

пріятель, ту часть ему Рѣпнину и подкрѣплятъ.

И такъ Генералъ-Маіоръ Белингъ съ своею частію

вступилъ въ походъ, а Князь Меншиковъ по наведен

нымъ тою-же ночью чрезъ рѣку тремъ" мостамъ пе
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рейдя самъ съ пѣхотою, а конница чрезъ рѣку и бо

лога вплавь въ виду ретраншамешта, стрѣлявшаго по

оной изъ пушекъ и ружей, нашалъ, и одними шпагами

съ великимъ урономъ выбивъ изъ онаго защищавшихъ

Шведовъ, гнался за ними до самыя Опошни, и какъ

изъ оныя по причиненной прибѣжавшими тревогѣ

вышли три конныхъ и два пѣхотныхъ полка,то Князь

не останавливался папалъ на оные какъ Левъ, и съ

великимъ-же урономъ прогналъ обратно въ Опошню.

Сколь въ великомъ находились страхѣ бѣгущіе, за

ключить можно изъ того, что для удержанія побѣди

теля зажгли сами предмѣстіе, и укрылись съ конницею

и пѣхотою въ замокъ того мѣстечка. Но какъ Гене

ралъ-Маіоръ Белингъ, за дальнимъ обходомъ и труд

ностію, по условію не поспѣлъ на то время къ Опошнѣ,

а Король съ семью полками изъ Будищъ поспѣшалъ

туда самъ на помощь, то Князь Менщиковъ съ двумя

взятыми у непріятеля пушками и аммуниціею, двумя

знаменами и двумя барабанами и съ плѣнными, однимъ

Маіоромъ, тремя Капитанами, однимъ Поручикомъ,

однимъ Прапорщикомъ и тремя стами унтеръ-офице

ровъ и рядовыхъ, отступилъ въ порядкѣ, и перешелъ

чрезъ помянутые мосты. Сверхъ упоминаемыхъ плѣн

Шведы потеряли убитыми, оставшимися на

ОДНИмъ

ныХъ,

мѣстѣ сраженія, 600 человѣкъ, кромѣ раненыхъ, и

освобождено нѣсколько сотъ Малороссіянъ, бывшихъ

у пихъ въ работѣ ("); но что однако-же сражались

С") Все сіе изъято изъ журнала Пвтвл Великаго,Часть 1, стр. 209,

205 и 206; но странно, что Архіепископъ Ѳеофанъ, единовре

менный Монарху писатель, экспедицію сію описываетъ во мно

томъ различно, и вотъ какъ: «Стало тогда войско шведское

«нри мѣстечкѣ Будищахъ, гдѣ ихъ атаковать угодно быти суди

«ли Россіяне, имѣяше о томъ воинской консиліумъ. Командиро

«вано туда войско съ Генерала-Лейтенантомъ Белинголъ, съ

«Генералъ-Маіоромъ Лондурголъ, да съ Генералъ-Квартирмей

«стеромъ Голицалъ, и того-же дня череправился чрезъ рѣку

«Ворсклу сей Голицъ съ своею партіею, а прочіе Генералы за

*

Храб

ростъ

Князя

Менщи

КОВ4
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храбро и Шведы, тó доказывается убитыми и ране

ными и со стороны побѣдителей, число которыхъ

простиралось вообще. до шести-же сотъ чело

вѣкъ. Хотя-же умѣшканіемъ Генералъ-Поручика Бе

линга и не все въ важной сей экспедиціи выполнено

252, по житію «т» «т» «т» ты тутъ

шіе- . то-есть, проведена сквозь шанцы Шведскія въ Пол

іе вво

””таву съ Бригадиромъ Головинымъ помощь въ девятидятся въ

3устахъ солдатахъ «столпа»СОЛ9 „„

дать."Т. Сіе послѣднее учинено такимъ образомъ: наряжены

были тѣ 900 солдатъ въ Шведскіе мундиры, и замѣ

тивъ время, когда надлежало Шведамъ перемѣнять

караулъ при работахъ въ апрошахъ подъ Полтавою,

Бригадиръ Головинъ, пользуяся описанною тревогою

во всей Шведской арміи, продолжавшеюся до самыя

ночи, и занимавшею еще умы Шведовъ, ускоря нѣ

сколькими минутами перемѣну караула ихъ, повелъ

подъ видомъ Шведской команды солдатъ своихъ, и

какъ уже было темно, то на первомъ караулѣ, на во

просъ, кто идетъ? откликнувшись по Нѣмецки, что

командированы въ апроши, прошелъ оный, и не преж

де узнана была сія стратагема, какъ почти предъ во

ротами городскими; но тогда очистили они себѣ уже

путь штыками, поколовъ до 200 Шведовъ, устремив

«трудностію переправъ скоро перебраться не поспѣли; однако

«Генералъ Гольцъ оныхъ не дожидаясь, самъ одинъ напалъ

«на ретраншементъ непріятельскій, въ которомъ было до

«пяти сотъ человѣкъ, такъ жестоко, что одними шпагами изъ

«ретраншаментѣ ихъ выбили. Ф чемъ училъ король послалъ

„противъ Россіянъ три полка конныхъ и два пѣхотныхъ, да и

„тыхъ атаковалъ Генералъ Гольцъ, и мужественно съ поля сбилъ

ли обратилъ въ бѣгство. На обоихъ бояхъ убито Пlвецовъ 5.000

«человѣкъ, да въ полонъ взято 1 Маіоры, 5 Капитана, 1 Пору

«чикъ. 1 Прапорщикъ, 4 квартирмейстера, 150 рядовыхъ, къ то

му двѣ пушки со всею аммуниціею, знамя и довольное число

«ружья, брабаномъ и прочаго; да свободилось невольниковъ, тѣ

«мошнихъ жителей Черкахъ, нѣсколько сотъ человѣкъ,»
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9994 ча: нихъ; и такимъ образомъ храбрый половинѣ

9Р9994ъ въ крѣпость, потерявъ изъ своихъ только 18,

да ранеными 52 человѣка.

Не столько описанная потеря и прогнаніе шы

999хъ войскъ, всю армію ихъ подрясшее и устраша

999 чувствительно было Королю, какъ прошедша

494ччь въ чахленную Полтаву сквозь всѣ ихъ ука

Рѣченія. Онъ говоритъ г. Крекшинѣ, въ первый про-кѣ.

сти своей, когда о семъ услышалъ, выхватя стою,22“

ччагу, кричалъ, что всѣ тѣ, кои пропустили Русскихъ было по

чь Полтаву, должны быть казнены, но по правильный К”.

« «т»«т»«т»тытамъ уни-IУ

шя, и по краткомъ молчаніи“ со вздохомъ произнесъ:

«Я вижу, что мы Москвичь научили военному искус

ству» (").

Послѣ сего дѣйствія вся армія Россійская, въ силу

предупомянутаго Монаршаго письма, стала на против

номъ берегу рѣки Ворсклы, въ виду Полтавы и непрi

ятельскаго лагеря, а гарнизонъ Полтавскій, ободрен

ный доставленною ему помощію, учинилъ на осаждаю

щихъ, подъ предводительствомъ мужественнаго своего

Коменданта Келища, вылазку, въ 1500 солдатахъ со

стоящую, и съ такою храбростію напалъ на пепріяте

ля, внизу горы стоящаго, что выбилъ ихъ изъ ап

рошъ ихъ и провожалъ ихъ штыкамидо самаго бере

га рѣки, убивъ ихъ нѣсколько сотъ, не считая ране

ныхъ, которыхъ было гораздо еще больше; но какъ

непріятель непрестанно подкрѣплялъ своихъ, свѣжими

людьми, то Господинъ Келинъ съ малою потерею своихъ

возвратился въ добромъ порядкѣ въ городъ. Страхъ

Шведовъ былъ такъ великъ, что они не смѣли пре

слѣдовать отступившихъ; сіе можемъ-быть отъ тóго,

сто въ то-же время поражаемы они были изъ-за рѣ

Со Давно бы уже должно Его Пведскому Величеству таковое учи

пть питіе.

1
1

"
..."

„г
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59, ки изъ нашихъ шанцовъ пушечными ядрами, и такъ,
„„.-- ------------------

ско въ что они допустили Россіянъ при свѣтѣ дневномъ без
ГЛАВАXIъ

III” препятственно продолжать работу свою, и за нѣсколь

9999Р- ко только шаговъ отъ мосту, Шведами наведеннаго,

мидѣла- . . "" .

етъ ук- сдѣлали новыи редутъ и спокойно продолжали всѣ

Р""""таботы свои смѣлуюшіе почи и лапти... а ты что-жь даль

272работы свои слѣдующіе ночь и день; а въ то-же вре

мѣча-I мя легкая конница наша, переправясь чрезъ рѣку, на

ТОЛКОТВА. . . . . II 555- I I I 1 1 I II. II. II. II. II. „

пала на Шведовъ, стрегущихъ лошадей, и побивъ ихъ,

отогнала болѣе 1000 лошадей. Сіе происходило Маія

15 числа.

17. числа отражены были изъ арміи нашей вѣ

сколько сотъ гренадиръ съ повелѣніемъ занять постъ

у помянутаго Шведскаго моста, охраняемаго редутомъ

съ пушками, и сіи ирои, напавъ на охранявшихъ

мостъ Шведовъ, прогнали за находящееся у онаго бо

лото. Сіи бѣглецы тогда только осмѣлились остано

виться, когда увидѣли Россіянъ, шедшихъ на нихъ

болотомъ тѣмъ по груди въ водѣ и несущихъ оружіе

свое на головахъ; тогда-то, говорю, они остановились

и произвели по нихъ ружейный и пушечный огонь,

нѣсколько десятковъ ихъ убившій; почему благоразу

міе требовало возвратиться имъ назадъ.

А въ тотъ-же день вышедшіе изъ Полтавы 1500

солдатъ выгнали изъ апрошъ Шведовъ,убивъ изъ нихъ

до 200 человѣкъ, потерявъ своихъ только 58, да 42

ранено.

18 Числа Россійская армія продолжала еще свои

работы, а Волохи наши, тоя-же ночи перебравшись за

рьку, еще перегнали въ лагерь свой съ двѣ тысячи

лошадей и множество рогатаго скота, побивъ стрегу

щихъ, "

Въ слѣдующіе дни Шведы упражнялись въ дѣланіи

подкоша подъ крѣпость, а осажденные вели свой под

копъ, дабы непріятельскій, такъ сказать, встрѣтить и

намѣреніе ихъ опровергнуть, въ чемъ имъ и удалось.
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25 Числа Шведы приближились шанцами подъ са

мый валъ, и у такъ называемаго Мазуровскаго валу

начали рубить полисадъ, но высланною вылазкою, а

съ другой стороны съ валу ружейнымъ огнемъ и бро

саемыми гранатами отбиты, и работы непріятельскія

разрыты," а полисадъ починенъ. Въ семъ дѣйствіи

Шведовъ убито 71; съ нашей-же стороны потеряно

только 15, да ранено 21 человѣкъ.

Въ слѣдующіе дни Шведы продолжали свои работы, а

паче около упомянутаго Мазуровскаго валу, но равно

мѣрно храбростію осажденныхъ были всегда отбивае

IIЕII.

ли

1 Іюня брошенныя отъ непріятеля въ Полтаву

тридцать двѣ бомбы причинили въ городъ мелкій по

жаръ, и въ общей той тревогѣ изъ непріятелей, при

ступившихъ къ валу, взошло уже нѣсколько на самый

валъ, подняли знамя и ударили въ барабанъ, и какъ

бывшіе на валу Россіяне безсильны были противу

статъ онымъ, то всѣ прочіе, занявшіеся потушені

емъ пожара, оставя тó попеченію женщинъ и стари

ковъ, съ такою скоростію и мужествомъ устремились

на непріятеля, что вмигъ покололи и низвергли

взошедшихъ на оный; но какъ Шведы, не хотя упу

ститъ изъ рукъ толь далеко уже доволенной по мнѣнію 337

» «т» «т»«т»«т» «т» та

мѣрѣ тóго возобновлялось и мужество осажденныхъ;Баклан

словомъ, по продолжавшемся двучасномъ отчаянномъ;2.;

сраженіи были оные отбиты и принуждены отсту

пить. Въ сей день непріятели потеряли до 400, а у

осажденныхъ убито 107, да ранено 87 человѣкъ.

2 Числа Фельдмаршалъ Шведскій прислалъ къ

Коменданту Келину барабанщика съ письмомъ, увѣща

вая онымъ сдать городъ; и обѣщая такой аккордъ, ка

4

кой самъ онъ преднапишетъ, грозя въ противномъ

случаѣ истребленіемъ всѣхъ и самаго города. Но

храбрый Комендантъ съ совѣту всѣхъ.Штабъ-Офице

15
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ровъ отвергнулъ сіе предложеніе, и отпустя барабан

щика, въ слѣдъ за нимъ выслалъ 1000 мушкатеровъ

которые ударили на нижніе непріятельскіе шанцы,

бывшіе у болота, и охраняемые 6 пушками и семью

стами солдатъ, выбили ихъ изъ шанецъ, и видя СО

всѣхъ сторонъ поспѣшавшихъ въ помощь къ своимъ

шведовъ, съ четырьмя пепріятельскими пушками и

съ 28 плѣннымн счастливо возвратились въ крѣпость,

Въ семъ храбромъ дѣйствіи убито у непріятелей

до 200, а у осажденныхъ 49, да ранено 45 чело

ВЪКа.
ду

Въ тотъ-же день за рѣчкою Татаркою разбиты

злодѣи Запорожцы, и 200 взято ихъ въ плѣнъ съ

предводителемъ, которые всѣ, яко измѣнники, казнены,

и того-же числа получено извѣстіе, что посыланный

отъ Запорожцевъ къ Хану Крымскому Петръ Соро

чинскій съ предложеніемъ подданства своего, отпу

1116?11Ть СЪ ОТКА.419МЕ,

5 Числа высланными изъ Полтавы почыо 1500 сол

датъ выбиты непріятели съ потерею 178человѣкъ изъ

шапецъ, и возвратились съ двумя отнятыми мѣдными

пушками и съ 9 плѣнными, потерявъ своихъ 45, да

раненными 5?. При всѣхъ счастливыхъ сихъ вылаз

кахъ главная потеря состояла въ томъ, что при од

ной изъ нихъ захваченъ былъ Шведами въ плѣнъ

храбрый Бригадиръ Головинъ, предавшійся излишнему

жару.

...„. Когда же сіе происходило подъ Полтавою, прой

чуютънашъ, по подтвержденіи Турками мира и по устроеніи

2737 чего въ краю Азовскомъ, Донскомъ и воронежелы,

?""" "З1 числа Маія изъ Азова на почтовыхъ въ малой спи

армію

подъ тѣ поскакалъ къ арміи, и прибывъ въ оную 4 Іюня,

!"""" «т»«т» «ъ «чть», «пыль... .......... ... т. ........

53. вопервыхъ изъявилъ признательность свою Генералъ

****99сльдмаршалу и всѣмъ Генераламъ за доброе ихъ на
31ВАТРЕДІ,«

нѣтъ?" чальствованіе, а потомъ своеручнымъ письмомъ извѣстія

Е"Полтавскаго Коменданта Келина о своемъ прибытія
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благодарилъ его и всѣхъ Офицеровъ, войско и граж-9999IIIскИМЪ

данъ за ревностные ихъ подвиги, за которые имѣетъ и войску.

онъ долгъ наградить его и всѣхъ по мѣрѣ каждаго”

службы, и что надѣется онъ при помощи Божіей въ освящен
IIIIXТЬ ТЪ

скорости избавить ихъ отъ осады. Сверхъ сего Вели- II„1

кій Государь писалъ особо къ гражданамъ, похвалялъ:"
. - - прибы

ихъ ревность и вѣрность, увѣщавалъ продолжать оную, то, бла

vвѣрялъ, что избавленіе гоnола отъ осады не замел-!"""""
и увѣрялъ, что изоавленіе города отъ осады не замед-„„.....„

лится, и проч. Письма сіи и многіе списки съ оныхъчу

. . . рость и

переброшены были, въ присутствіи Монарха, въ нѣ-Тыша

его маленькая, такъ-какъ, какъ«т. - """: "!"?“"

сколькихъ пустыхъ бомбахъ: 272,

Радость, объявшая Коменданта, всiско и гражданъ, учу;
Радость

при полученіи сихъ Монаршихъ писемъ,была неописан-555.

на. Прибытіе Государя къ армію и надежда на его12"

увѣреніе оживили унывшія ихъ души, и ослабѣвшія ныхъ «
счемъ 113-

» выщеніи

при общемъ собраніи, Монаршаго къ нимъ письма, по-199

ложили они защищаться до послѣдней капли крови; а

дабы наиболѣе въ положеніи семъ утвердиться, опре-999 "гге

, . . . . II” -Т . . т Ждане

дѣлили учинить въ томъ новую присягу въ соборномъ ущер

...„ьь. 4, 1.-гв.4. 1, л. 394999999

храмъ предъ образомъ Пресвятыя Богородицы, съ 221

таковымъ заключеніемъ, что если кто окажется сему гово за

„ щницать

противенъ, таковаго яко измѣнника безъ всякой жало-У”

сти предать смерти. Сію присягу они тогда-же и "?"""КАIIIIIII

учинили ("). Ниже увидимъ мы слѣдствіе ревности прочь.

достойныхъ сихъ сыновъ отечества.

тѣлесныя силы. По прочтеніи гражданами въ ратушѣ

Комендантъ въ отвѣтномъ къ Монарху письмѣ, чрезъ Чиче
* " " * IIолтав

такое-же посредство перекинутомъ въ лагерь, изъявивъ сынъ

неописанную всего войска и гражданъ радость, присо-”.”

вокупляетъ такъ: «Яко-же Апостолъ Ѳома отъ зѣль-перебро
5 5-4; 1116211На162

ныя радости не увѣрился о воскресеніи Господни, та-Съ

кожде и я, дондеже не узрю очима своима своего Гос-99199
- дармо.

(") Сіе послѣднее нашелъ я въ запискахъ покойнаго Князя Михай

лы Михайловича Щербатова, который увѣряетъ, что сіе защи

салъ онъ изъ словъ покойнаго-же Генералъ-Фельдмаршала Гра

фа Летра Селеновича Салтыкова,
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пода, входящаго въ Полтавскую крѣпость, не иму вѣ

ры» и заключаетъ извѣщеніемъ, что появляться начи

наетъ у нихъ недостатокъ въ порохѣ и въ прочемъ

ты.Къ сему письму приложилъ и Протопопъ Полтавскій,

222. отъ имени всѣхъ гражданъ, къ Монарху письмо, съ
Прото

пать, подобнымъ-же изъявленіемъ радости о прибытія Его

Отъ лица

”величества, заключая оное такъ: «Господи! спаси ны

g- шатки, то итутъ что-то глуч

мощи, и изыми ны изъ глубины обышедшихъ 9499

золъ» (").

пыя. Ежели толь великою радостію объяты бы49 Ч99999г

25- даные къ полтать, то не меньшею точнаго че

тать и на арміи; ибо коль скоро Великій Государ- 1 99
IVIIII О

5444.44, письма онаго появился предъ войскомъ * *

къ нимъ Т . . . . . .---.......... ... то-жь ты, что личный

*45 привыключало его съ изліяніемъ галече?

55 ая, отъ т «т» и «ч» 194чт чтч9:IIIXъ 170

”„. . равномѣрахъ съ Княземъ Леншиковымѣ; 4 ч9

фильдмаршаломъ шереметевымъ. На друг9 499 49

осмы- 1544 еще солнечнаго Монархъ съ 99Р999 Ч9г

Р” . ..... .............................аый» печати

252: „къ лѣстноможеніе непріятече99 ч99999

*. Была столѣть имъ честь, чть ча-"

Сыша кавалерійскими полками Генерала-199Р99

ЛОЖеніе: „. . . . .е. ........ ..... .....»». К

22 ты, какъ прибылъ въ «за чѣ чччт"!"

тать„, вѣдать мышкомъ, каждый что чѣ чт
арміи.

522. „, „у свою радость о благополучно? Ч99999г

весь свой - м.............. ..... ...1ьны». Клаголатилъ ихъ за УСТ9

559444. мышь, что «ча»ч-г

Ба-„, „лалъ Тихъ къ службѣ ревность, честь? Ч99г

ритъ

Е... нашихъ, отвѣдывалъ ихъ кушанье; 11 9Р99

55. пь мы«т»«т»455555

Г...„ инымъ ваметевымъ передовыхъ 549 ч99999

етъболь- . . л....................... 12

Е"""Астраханскихъ Аюкинскихъ Калмыкъ- 1

отвѣды- 5 числа великій Государь паки осматривая положе
дает ь ИХЪ

”"ніе и укрѣпленія непріятельскія, видѣлъ, что въ 9999г

редпри

емидетъ

99999г « «...--- «................ ..-------- . -

;д. съ дѣть: кто тть, то «т»«т» «т» «те

55 " на Г. Ланина
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божденію отъ осады Полтавы нѣтъ инаго способа, Полтаву

какъ дать генеральную баталію, почему и рѣшился наЕ.

оную. подбе

но дабы пресѣчь всѣ пути Королю къ возвращеніюК.

въ польшу, и ежели онъ получаетъ, не вступая въ 222,

оную, итти туда (ибо замѣчено уже было, что Король такъ, да

старался избѣгать отъ рѣшительнаго стаканы, училъ25.

ты распоряженіи такъ «тамъ, въ Аметъ;

Крекшина сіе описано такъ: сего-же 6 числа Монархъ сына, не

опредѣлилъ Гетману Скоропадскому съ 4000 каза-234

ютъ и черкасъ стать на насъ отъ рѣки Днѣпра ходу,

Сорочинца по рѣкамъ Брунъ и тмѣ князю порю”

Долгорукову примкнуться къ нему, и стать отъ Соро

чинцы по Псолу рѣкѣ съ четырью конными и двумя

пѣхотными регулярными полками, и съ четырью ты

сячами Калмыковъ и Волоховъ; Фельдмаршалу-Лейте

нанту Сольцу съ двадцатью регулярными и съ десятью

иррегулярными тысячами, занять дороги, ведущія въ

„У

Польшу, и проч.

7 Числа Монархъ переправяся съ партіею чрезъм..„

втомъ«т»тычто теперь

и мѣста для постановленія своея арміи; и въ тотъ-же пра

день легкими войсками отбито у непріятеля рогатаго””

скота 5500 и 500 лошадей, читаль

выше его сказано, что монархъ рѣшился уже на 235

генеральную баталію сіе доказываетъ письмо Его ве-IX.

личества, 8 Іюня писанное къ предупомянутому Кня-ль, и ос

матри

зю Долгорукову, находившемуся при Гетманѣ Скоро-II”...

падскомъ за Совѣтника, или паче за смотрителя за 999:

его поведеніями и дѣйствіями: «Объявляю вамъ (пишетъ

«Монархъ), что мы здѣсь намѣрены непріятеля всѣми

«силами атаковать съ Божіею помощію, и въ то время

«надлежитъ вамъ со всѣмъ коннымъ войскомъ, регу

«лярными и нерегулярными, съ другую сторону на

«пасть, и потщиться добрую диверсію и ущербъ по

«возможности учинить; для безопасенія-же надлежитъ
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«вамъ два дѣла прежде изготовить: первое, чтобъ мо

«сты не одинъ чрезъ рѣку Толь были у васъ готовы;

«другое предъ оными мостами учинить ретраншаментъ

«для всякаго случая, и въ оный посадить пѣхоту, тог

«да когда станешь перебираться за рѣку; еще чтобъ от

«нюдь съ вами телѣгъ не было, но только конница одна

«и выoки, и о семъ объяви Гетману, но объяви токмо тó,

«что къ нему писано, съ коего посылаю вамъ копію;

«а что атакованіе непріятеля отъ насъ будетъ, тóго

«ше объявляй, дабы не пронеслось (прежде времени),

«но секретно сіе дѣло держи; а когда непріятеля бу

«демъ атаковать, о томъ дадимъ вамъ знать впредь, да

«бы вдругъ начать съ обѣихъ сторонъ; сіе-же зарань

«даю знать, дабы все у васъ зарань-же къ тóму при

«готовлено было.» .

Между-тѣмъ Король Шведскій изъ таковыхъ дви

женій и живѣйшихъ, такъ сказать, дѣйствій войскъ

Россійскихъ не могъ не догадаться о прибытіи въ ар

мію великаго своего соперника, почему и съ своей

Располо- стороны сдѣлалъ новое-же распоряженіе арміи своей;

Г."такимъ образомъ генералъ-маіоръ его Гамильтонъ

У" съ б пѣхотными и 4 конными полками поставленъ при

шед- мѣстечкѣ Жукахъ; Генаралъ-Маіоръ Крейсъ съ десятью

”. полками пѣхоты въ Рѣшетиловкѣ; Графъ Питерѣ, пер

вый его Министръ, съ канцеляріею его поставленъ

въ прикрытіи трехъ пѣхотныхъ полковъ и 7000 За

порожцевъ въ новомъ Сапожаровѣ, а самъ Король съ

четырьмя конными, шестью пѣхотными и однимъ ка

зацкимъ полками, ставъ въ ретраншаментѣ при Пол

тавѣ, повелѣлъ былъ въ готовности всѣмъ, при пер

вомъ знакъ слѣдовать къ Полтавъ-же

Должно присемъ замѣтить, что помянутыя движе

нія Россійской арміи толико заняли Карла Х11, что

онъ, какъ казалось, совсѣмъ позабылъ объ атакѣ Пол

тавы, и тѣмъ далъ время осажденнымъ до 21 числа

отдохнуть и въ спокойствіи исправить все поврежден
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ное. Сія погрѣшность Карлова спасла крѣпость сію. Нес

частные всегда ихъ дѣлаютъ, говоритъ одинъ писатель.

Происшествіе, между тѣмъ послѣдовавшее, достойно

быть здѣсь упомянуто:

10Числа Подполковникъ Юрловъ, тотъ самый, ко

торый въ минувшемъ году, оборонявшись храбро въ

маломъ городкѣ Веприкѣ противъ всей почти силы

Шведской, предводимой самимъ Королемъ, и по исто

щаніи пороху принужденный съ гарнизономъ своимъ,

въ 1000 человѣкахъ состоящимъ, сдаться, содержался

со всѣмъ тѣмъ гарнизономъ въ городѣ старомъ Санжа

ровѣ въ тяжкихъ колодкахъ. Онъ имѣлъ случай чрезъ

шпіона увѣдомить Монарха, что охранявшихъ ихъ на

ходится въ томъ городкѣ небольшое число, ичтобъ по

тому Его Величество прислалъ нѣсколько войска какъ

можно скорѣе, дабы нечаянное на тотъ городокъ учи

нить нападеніе, а онъ съ содержавшимися съ нимъ по

можетъ взятью онаго, и проч. А какъ Великій Госу

дарь того-же числа увѣдомился, что въ окрестностяхъ

того-же Санжарова Шведскій Генералъ-Маіоръ Крузъ

съ Королевскимъ региментомъ и полкомъ и съ двумя

другимн полками, и именно его Крузовымъ и Шанги

левымъ, и съ нѣкоторымъ числомъ Запорожцевъ, со

бирали на армію провіантъ: то того-же числа Мо

нархъ и отрядилъ туда Генералъ-Поручика Гей

кина, съ 6 драгунскими и однимъ пѣхотнымъ Астра

ханскимъ полками, съ точнымъ предписаніемъ, какъ

ему поступить. Сей храбрый Генералъ, перебрав

шись чрезъ Ворсклу, часть войска своего команди-х„к.

тамъ къ тетѣ тать «т» «т» т.-52

жавшему, а самъ напалъ на Королевскій региментъ, и теп

прогналъ его съ немалымъ урономъ, и 500 солдатъ"

СВОИХЪ СЪ НЕСКОЛЬКИМИ КО111411X111 110СТашвія въ засадѣ

на Полавскій дорогѣ, дабы пресѣчь непріятелю рети

раду, пошелъ противъ Круза; по сей не разсудилъ за

благо съ нимъ сразиться и ретировался, въ которой
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однако-же ретирадѣ немалое число ихъ какъ отъ сто

явшей въ засадѣ команды,такъ и отъ преслѣдующихъ

за нимъ побито.

По прогнаніи такимъ образомъ тѣхъ полковъ Швед

скихъ, обратился онъ къ Санжарову, и 14 числа

атаковалъ оный. Тревога, учинившаяся въ городѣ, воз

вѣстила г. Юрлову о прибытіи къ нему помощи; онъОтлич

*. повелѣлъ содержавшимся съ нимъ Россіянамъ разби
раo- - .

рѣстъ вать свои колодки; вмигъ сіе исполнено, и употребя

Подпол- . I

ковника оныя вмѣсто оружія, бросились, какъ вырвавшіеся изъ

19гченъ оковъ львы, на стражу, перебили оную, потомъ на

содер

ЖАНIIIа

, гося въ

плѣну

Швед

СКОМЪ.

45

пали на гарнизонъ, и способствовали тѣмъ самымъ къ

легчайшему овладѣнію осадившему Генералу городомъ

и крѣпостію. 800 Шведовъ побито тогда, остальные

плѣнены, взято 8 знаменъ, 1 значекъ, 2 мѣдныя пуш

ки и до 200 фурмановъ съ пожитками Шведскими и

съ 22.000 талеровъ Саксонскихъ. Въ числѣ плѣнныхъ

были: 1 Маіоръ, 1 Ротмистръ, 2 Поручика, 1 Пра

порщикъ, 500 урядниковъ и рядовыхъ; освобождено

1200 человѣкъ Россіянъ. Въ семъ храбромъ дѣйствіи

со стороны побѣдителей лишились жизни: 1 Поручикъ,

1 унтеръ-офицеръ и 58 рядовыхъ; ранено: 1 Маіоръ,

5 Капитановъ, 2 Поручика, 5 Прапорщиковъ и 159

унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ. Монархъ, по полученіи

" о семъ извѣстія, пожаловалъ г. Юрлова Полковни

ютъ. "

Между-тѣмъ Великій Государь, опредѣля по предупо

мянутому извѣщенію произвести на непріятеля атаку, 11

числа экзерцировалъ всѣ свои драгунскіе полки состоявшіе

въ командѣ Генералъ-Поручика Рена, и былъ крайне ис

правностію ихъ доволенъ;а того-же числа писалъ паки

къ Гетману и къ Князю Долгорукову, повелѣвая имъ

атаковать его, дабы въ то-же время самому ему уда

рить на него-же съ другой стороны: «Объявляю вамъ

«пишетъ Монархъ къ послѣднему), чтобъ вы непрі

«ятеля съ 15 на 14 число съ утра конечно атаковали
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«для диверсіи, и тѣмъ-бы развлекли силы его; и еже

«ли непріятель пойдетъ сильно на васъ, то вамъ от

«ступать, и ту часть войска непріятельскаго, которая

«отдѣлена будетъ противъ васъ, конечно симъ спосо

«бомъ держать, и въ слученіе къ тому войску, отъ

«коего отдѣлится, не допускать, и между тѣмъ, что у

«васъ будетъ дѣлаться, частыя вѣдомости давать намъ

«о себѣ; и о семъ объяви Гетману въ удобный часъ, и .

«проч.» "

Но сіе однако-же нападеніе Монарху учинить вос

препятствовали сильные дожди, наводнившіе болота, за

которыми стоялъ непріятель, такъ что оныхъ перейти

было никакъ не можно, какъ тò изъ писемъ-же Его

Величества къ тому-же Князю Долгорукову, отъ 15 и

отъ 14 чиселъ видно, которыми и повелѣваетъ имъ за

тѣмъ отступить и ждать указа ("). Но если сіе на

мѣренное нападеніе за помянутымъ препятствіемъ и

отмѣнено, то нѣкоторымъ образомъ замѣнила оноеупо

требленная Монархомъ воинская хитрость: онъ 15 чис-воин

ла, когда унялися нѣсколько дожди, повелѣлъ Гене-?”

ралъ-поручику Рату съ думи драгунскими полками,у

однимъ баталіономъ и съ нерегулярными войсками, при удачѣ

немъ-же находившимися, перебраться за Ворсклу, и2"”"ная по

не подалеку отъ непріятельскаго обра. «ту
онар

два полка, засѣсть скрытно въ лѣсу; а остальныхъ... гм...

500 драгунъ и всѣхъ нерегулярныхъ послать сколь[52

г-- ------ -вы.

можно ближе къ самому непріятельскому обозу, не

(") Сего-же числа прой нашъ своеручно-же писалъ къ Воронеж

скому Вице-Губернатору, Г. Колычеву, слѣдующее:«По полученіи

сего, Риклана съ пѣхотнымъ полкомъ, также и съ Воронеж

«скимъ шквадрономъ отправь не мѣшкавъ на Битюкъ; а что

«тамъ надлежитъ ему чинить, о томъ пространнѣе будетъ къ

«нему Риклану писать Господинъ Полковникъ Долгоруковъ.

«Пришли въ Бѣлгородъ нынѣ не мѣшкавъ съ Воронежа нова

«го привозу пороху пушечнаго 300, мушкетнаго 500, всего ты

«сячу пудъ.»



476

сомнѣваяся, чтобъ Шведы не вышли изъ онаго на

шихъ, и когда выдутъ, то имъ отъ нихъ отступая, на

весть ихъ на засаду, и проч. Все сіе, какъ предвидѣлъ

Монархъ, такъ и сбылось. Карлъ ХП приближеніе къ

обозу своему толь малаго корпуса войскъ почтя по

мнѣнію своему за презрительную къ себѣ наглость,

вышелъ на нихъ самъ съ шестью полками. Подослан

ные притворнымъ отступленіемъ навели полки сіи на

засаду, въ которой сидѣвшіе приняли ихъ нѣсколь

кими залпами столь удачно, что съ великимъ ихъ

урономъ принудили ихъ обратиться въ бѣгство, и въ

преслѣдованіи за ними до самаго почти обозу побито

ихъ также не мало. Храбрый Ренъ безъ потери одно

го человѣка возвратился къ своему Монарху, укрѣпя

безъ помѣхи отъ Шведовъ на сей сторонѣ рѣки пере

ходъ чрезъ оную.

Между-тѣмъ 14 числа Князь Долгорукій съ че

тырьмя своими, и Гетманъ съ казацкими полками, уда

рили на Генералъ-Маіора Круза, командовавшаго де

сятью регулярными полками, сбили его съ мѣста и

прогнали до его квартиры, которую имѣлъ онъ въ

мѣстечкѣ Жукахъ. Въ семь дѣйствіи убито у нихъ

472 человѣка, кромѣ раненыхъ, и взято въ плѣнъ 19

а съ стороны побѣдителей потеряно 148, да ранено

172 человѣка. Что сіе пападеніе учинено на Шведовъ

по указу Монаршему, оное видно изъ письма Его Ве

личества, отъ 19 числа, къ помянутому Князю, коимъ

онъ благодаритъ его за сію добрую, какъ выражаетъ

Монархъ, противъ непріятеля акцію, заключая оное

такъ: «Мы взяли резолюцію перейти за рѣку (Ворсклу)

«подъ Петровскимъ мостомъ, и съ помощію Божіею

«искать надъ непріятелемъ счастія; чего ради и вамъ

«инадлежитъ къ намъ соединиться, и тогда положимъ

«на мѣрѣ, гдѣ кому чтó дѣлать; а переходъ нашъ

«Богу извольшу, кончае будетъ завтра; ибо непріятель

«не можетъ онаго помѣшать, понеже предъ питью
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«днями уже постъ крѣпкой тамъ взятъ ("). Впрочемъ

«словесно скажетъ сынъ вашъ, а дорога вамъ къ намъ

«на Сорочинцы или Будищи, куда удобнѣе, и о семъ

«Гетману объяви, а непріятель все покинувъ, собрался

«совсѣмъ къ Полтавѣ,» и проч. "

Изъ сихъ послѣднихъ словъ ясно, что Король пред

видѣлъ уже намѣреніе великаго соперника своего, ата

ковать его въ Полтавскомъ его ретраншементѣ.

Но осторожнѣйшій Монархъ, рѣшася атаковать его, Чвчч

и генеральною баталію рѣшить судьбу продолжи-Г"

тельной брани сей, по всегдашней своей осторожности12

«т» на что «т»«т» «т» «т»-54

жилъ, не можно-ли, не отваживался на генеральную?"

баталію, освободить отъ осады городъ Полтаву. Мнѣ

нія совѣта о средствахъ къ освобожденію города сего

отъ осады были различныя, но наконецъ согласились

приближиться къ полтать «прошами. Хоть-же мудрый

Государь и видѣлъ, что рѣка и болота работѣ сей

предположатъ неудобоодолимыя препятствія; однакожъ,

дабы испытать сіе на самомъ дѣлѣ, позволилъ на

оное; и такъ того-же самаго числа работа сія и на

чата; но какъ предвидѣлъ Монархъ, такъ и сбылось:

рѣка и болота средство сіе сдѣлали невозможнымъ, а

сверхъ того и Шведы невозможность сію паче еще

увеличили: они, видя работу ту, провели поперечный

перекопъ; и посему оставлена была работа сія. А какъ

между тѣмъ осажденные перекинутымъ въ бомбѣ-же

письмомъ дали знать, что пороху у нихъ не болѣе

остается, какъ недѣли на двѣ, то и не оставалось уже

инаго къ спасенію ихъ средства, кромѣ генеральной

баталія. Но Монархъ, по чрезвычайной осторожности

своей, ввечеру на 18 число паки собралъ совѣтъ, и

С") Сей крѣпкій постъ, о которомъ пишетъ Монархъ; "есть тотъ,

чтò Генералъ Рень по прогнаніи Короля съ шестью его пол

ками, какъ выше упомянуто, учинилъ на непріятельскомъ бере

гу рѣки.

III. XI. 12
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предложить овому можно-ли «бытьвъ генеральны

99че- баталіи? По зрѣломъ разсужденіи заключено, что оная

99999 45 ......................... ....Т . . . Т . Т . . . ...„

555." необходима. Въ слѣдствіе сего Великій Государь того

"""”“ ""же 18 числа до разсвѣта еще далъ повелѣніе Генеравѣтѣ

датъ те- ламъ-Поручикамъ Аларту съ двѣнадцатью пѣхотными,

3275. и Рену съ толикимъ-же числомъ конными и тремя пѣную ба

9949- хотными полками перебираться чрезъ рѣку, съ по

велѣніемъ по данному имъ плану стать первому влѣ

вѣ отъ Полтавы у лѣсу противъ непріятельскихъ

редутовъ, а другому вправѣ тѣхъ-же редутовъ, и

окопаться ратраншементами,

прешь. Хотя сейпереправѣ препятствовали Генералъ-Маіоры

” Шведскіе Лигерь-Кронъ и Гамильтонѣ съ ихъ дивизі

99944 ями, но тщетно; храбрые Россіяне, присутствіемъ сво

Гего полюбленнаго государи «бодряемые пе три на

Е,"сильныя впрочемъ непріятельскія противуборства, съ

урезъ малымъ урономъ перебрались того-же дня, и обрати

23 ли тутъ гніютъ штатъ «ъ «хъ т

999991 ками въ бѣгство. Но когда однако-же перебравшіеся

558"стати лѣтъ пять, то ти шесть мѣ т

ликой силѣ напали на работающихъ; но также прог

наны съ урономъ 591 человѣка, кромѣ раненыхъ, по

терявъ съ своей стороны68,да ранеными 152 человѣка.

Тогда-то мнимый Сѣверный Александръ; по словамъ

Дневника Крекшина, заимствовавшаго по увѣренію его

изъ журнала Генералъ-Поручика Рецеля, видя все

сіе, и совокупно представя себѣ всѣ свои неудачи, а

паче во взятіи Полтавы уроны, тщетность надеждъ

своихъ на Мазету и на помощныя силы Турецкія и

Татарскія, не могъ удержаться отъ вздоха, съ кото

рымъ вмѣстѣ произнесъ къ сопровождавшему его

4...„чемeвичу Рати»; «на «т» «ъ счетъ

уче-I Саксоніи и Польши, какъ отъ стадъ скотскихъ утуч
Каполово .

575У насъ армія моя молокомъ и мясомъ, довольствовалась

49 1999 пеnстью и кожами. и лѣлала птѣ читаль- Лайи Пекмѣ.

222 чепять и тотъ и дѣлала что хотѣлъ дать пу

сія и Цесарь не смѣли ничего предпринять противна
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го мнѣ, и вся Европа трепетала оружія моего; но ны

нѣ Московитяне, Московитяне уже успѣваютъ и въ

ничто всѣ мои предпріятія обращаютъ!» Давно-бы уже

должно было ему сіе почувствовать!

19Числа Великій Государь съ Княземъ Менщико

вымъ въ препровожденіи лейбъ-эскадрона своего ос

матривалъ новосдѣланные Генералами Алартомъ и Ре

номъ ретраншементы, и войско продолжало переби

раться за рѣку; а 20 вся армія и артиллерія пере-„, „,

быть и топать петъ и«упот-55„, „, „,„, „. М1И ВТОСе

ко четверть мили отъ непріятельскаго. Карлъ ХП, не35.I.

могши не проникнуть намѣренія, съ каковымъ пере-II”
. . . . " " т . * рія пере

шла армія Россійская на его сторону рѣки, и толь бралась

- -. IIIа ТVI. СТО

приближилась къ нему, рѣшился прежде сраженія съ 2373

оною взять Полтаву, во чтó-бы тó ни стало. Г. Крек- ву, на

которой

шинъ изъ журнала Полтавскаго Коменданта г. Келина никогда.

описываетъ послѣдніе два приступа, 21 и 22 Іюня:""!“

бывшіе, такъ: " - Швед

СКАЯ.

21 Числа положено было подорвать валъ крѣпост-155I.

ной подведеннымъ подъ оный подкопомъ, но оный не

могъ укрыться отъ бдѣнія осажденныхъ; они въ то-Полтаву

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11106ЯКДе

же время сдѣлали свой, и прорывшись къ непріятель-ГТ”.

скому сего-же чисда, выбрали изъ онаго весь порохъ, чеч

... " . . т нія, во

въ которомъ великій уже имѣли они недостатокъ, чкѣ за

4. « аты: «нѣтчика. Вы вѣ «тѣ «т» «т» «ъ пѣть- "? "

Планъ у осаждающихъ былъ такой, что когда подор-”

вутъ подкопъ, то въ то-же-бы время съ разныхъ сто- Подроб
11Ое «лица»

ронъ устремиться на приступъ всѣми силами. Днев С.

никъ Крекшина; изъ коего я сіе заимствую, увѣряетъ, ""!“":
11ОКЪ его

что Шведы пе знавъ, что осажденные выбрали изъ къ 11 л

........ ..... ..... 199 1

ихъ подкопа порохъ зажгли рукавъ и устремились на„..

ту; но когда утаили, что толкомъ не прочтемъ?»

ожиданнаго дѣйствія, то тѣмъ приведены будучи въ осажден

изумленіе, остановились; а осажденные, воспользуяся """""

онымъ, произвели на нихъ удачный изъ пушекъ кар

течами заряженныхъ залфъ, прогнавшій ихъ съ уро

номъ 20Т человѣкъ. Король однако-же ввечеру возвра

14
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тилъ ихъ паки на приступъ, съ точнымъ повелѣпіемъ,

не взявъ крѣпости, не возвращаться. Приступъ сей

продолжался во всю ночь, и двукратно уже Шведы

восходили на валъ крѣпостной, но чрезвычайнымъ му

жествомъ осажденныхъ были сбиты. Непріятели въ

сей день потеряли до 500, а у осажденныхъ убито 192,

да ранено 191 человѣкъ.

Послѣдній 22 числа приступъ былъ всѣхъ прочихъ

жесточае, и можно сказать рѣшительный. Огорченный

до крайности. Король далъ указъ начальствующимъ

осадою или взять крѣпость, или умереть. И такъ при

24. вотъ мы пользовать генеральный потъ,о

й рѣши- всѣхъ сторонъ. Первое устремленіе столь было жесто

”кое, что "ю многихъ мѣстахъ непріятели пошли по

gg»ль, то тотъ мѣстахъ ратились уже на этомъ

* знамена Шведскія и слышанъ былъ барабанный бой;

но храбрый Комендантъ Келинъ и всѣ Штабъ-Офице

ры успѣвали такъ сказать повсюду; и примѣромъ и

увѣщаніями своими ободряли войско и гражданъ; по

всюду низвергаемы были входившіе на валъ Шведы, и

таковое, съ одной стороны восхожденіе, а съ другой

низверженіе, продолжалось непрерывно до двухъ ча

совъ за полночь; но паконецъ принуждены были оса

ждающіе отступить; однако-же сіе отступленіе бы

ло дѣйствіе стратагемы воинской; то-есть: дабы не

давъ времени утомленнымъ гарнизону и гражданамъ

отдохнуть, нечаянно возобновить осаду свѣжими людь

ми и съ большею перваго жестокостію. И такъ чрезъ

полчаса, именно-же въ половинѣ третьяго часу, окру

жена была паки крѣпость, съ кегелей полетѣли въ

городъ бомбы, и Шведы подобно первому во многихъ

мѣстахъ уже были на крѣпостномъ валу, крича: побѣ

да! побѣда!

Но между-тѣмъ, коль скоро стражи возвѣстили пу

шкчными выстрѣлами и колокольнымъ набатомъ, по



194

вую опасность города отъ приближенія непріятелей, чи
IIОе СО

такъ скоро въ войскѣ и гражданахъ, повергшихся отъ проча

«. . .. .--- . ..... ..... ....."

утомленія и усталости, гдѣ кто могъ, вѣра, вѣрность;

ревность и крайность возродили новыя силы. Всѣ они преж
данъ отъ

колико "ни были утомлены, потекли на валы съ ору-I” „,

жіемъ, какое то чть могъ; «мы жешь, старики и 222е

дѣти не остались праздными, и не предались унынію: до женъ

«ми изъ нихъ несли на мы ты, третье пт-"”

боры, каменья, дреколія, и словомъ все, чѣмъ только

могъ поражаемъ быть непріятель; другіе предстояли

готовыми, для поданія помощи раненымъ и отведеніи

ихъ въ домы свои; весь валъ облитъ былъ кровію и

покрытъ трупами непріятелей и своихъ,

Толь усильное съ одной стороны пападеніе, а съ Которо

другой противоборство, продолжалось до четырехъ”:

чаетъ за полночь, по помочь"отое «рыаторгу

осаждающихъ уступило единодушной храбрости и вѣр-ные.

ности осаждаемыхъ: непріятель былъ отбитъ и прог

нашъ до СВОИХЪ Шаl10цъ.

Кто знаетъ неважность крѣпости Полтавской, тотъ

удобно представить себѣ можетъ, коль примѣрной

должно быть храбрости охраннаго войска, котораго

за урономъ и ранеными, полагая въ оное и вооружен

ныхъ гражданъ, оставалось только 4909 ("), сражав

шихся со всею почти арміею Шведскою. Г. Крекшинъ

увѣряетъ какъ выше показано, что онъ все описаніе

5 взялъ изъ журнала Коменданта Полтавскаго Кали

на, что въ сей послѣдній приступъ погибло Шведовъ

1670 человѣкъ, кромѣ множества рапсшыхъ, а изъ

осажденныхъ убито 278, да ранено О05 человѣка,

всего же Шведы отъ начала осады до 25 Іюня

какъ послѣ удостовѣренокъ, потеряли убитыми ч чть

„L——-–————-—

5, 1554. а. Келата, изъ котораго «ило также, чт9 Ч999 ч9

155лѣ былъ войска регулярнаго сначала 4182, пушкарей 415

5, 4. головинымъ прибыло 900, и того 5115, да гражданъ час

оруженныхъ 260о, и такъ всего 115 человѣка
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«... тѣ ти бить, а «т» «т» «т» «

чета- гражданъ 1186, да ранено и тѣхъ и другихъ 1728
IIIIIIIIXъ

iі.... человѣкъ. И такъ представя толь долговременную

ЧР91 99: 111палат. глгъ мы попался.ля вступлюгати, что ликое напря

219" шведовъ осаду неважныя крѣпости, толикое напря

Полта- женіе ихъ и рѣшимость Королевскую о непремѣнномъ
Вы, ни чи- - Т .Т Т „ . .

231взятіи оныя, какъ видно сіе изъ одной потери толи

***** * каго числа солдатъ ихъ; а съ другой стороны пред

ране

iыхѣ. ставя-же малое число войска, охранявшаго городъ, и

Е”немноголюдность жителей Полтавскихъ, то почти по

Какія вѣрить не возможно, какъ удержаться могъ оный. Ка

причины II.

347" кія-же сему причины? По мнѣнію моему суть слѣдую

99 199 т14- «т», «пыхтѣтьми.» 1Питъ «ка-то. И какъ мать?» какъ «В

22, шія со стороны Шведовъ, 1, не имѣніе осадной ар

крѣпоститиллеріи, и даже недостатокъ и самаго пороха, кото
С61И Н8 . . . . . . " ду

I.” рый принуждены были они сберегать. Сіе заключаю

29. и изъ тóго, что во все продолженіе осады видно дву
Шведы,

причи- кратное только бомбардированіе крѣпости, и малое

Т2.27" число брошенныхъ въ оную бомбъ. 2 П
„„ число орошенныхъ въ оную оомоъ. 2 предупомянутое

29.ашое Королемъ осажденнымъ время отдохновенія, и
* *9999 ........................ т. .................... . . . . .. . Т . . . . . . .

475.наконецъ, 5. всегдашнее отъ арміи Россійской партія

Р?“ ми напаленіе и чтотчтебляемыми напиткими читате-т

Е. ми нападеніе; и употребляемыми воинскими хитрость

вы ми отвлеченіе отъ осады и изнуреніе силъ ихъ; а со

стороны осажденныхъ сколь единодушная, столь и

мужественная рѣшимость отбить непріятеля, или уме

реть. Сію мужественную рѣшимость оживотворяла вѣ

ра, вѣрность къ Государю, любовь къ отечеству, и

ненависть къ непріятелю и къ измѣннику.

Въ вясщее сего доказательство представляю слѣду

555, ющій анекдотъ, къ великой чести гражданъ Полтав

19949- скихъ служащій; временъ тѣхъ почтенные старцы увѣ
Скитхъ

граж- ряли меня, что когда послѣ послѣдняго жестокаго отъ

**"?“ пьеть. «............ .............. ..... .....

225Пчеломъ приступа, граждане, ожидавшіе другаго по

* лобнаго тому-же, «быть въ соборный храмъ дляДОСТОЯг I I I . . „, „,

555." принесенія Господу Богу благодарныхъ молитвъ за

избавленіе города, и для испрошенія всесильныя его

помощи отъ ожидаемаго приступа непріятельскаго: то

одинъ изъ нихъ осмѣлился представить собравшимся
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согражданамъ своимъ, что войско и граждане отъ

уроновъ уже весьма умалились, что остальныхъ силы

крайне ослабѣли, и что потому въ ожидаемое жесто

кое нападеніе Шведовъ не можно будетъ отнюдь ус

тоять имъ и защитить города, и отъ ожесточенія раз

драженнаго ими непріятеля не могутъ они и городъ

ихъ никакой ожидать пощады; и для того совѣтуетъ

онъ, для сохраненія жизни какъ ихъ самихъ, такъ

женъ и дѣтей, и спасенія города отъ конечнаго ис

требленія, сдать оный добровольно непріятелю на по

лезнѣйшихъ сколько можно договорахъ. Коль скоро

таковое предложеніе отъ собравшихся согражданъ его

было выслушано, толь скоро оказалось толикое у

всѣхъ негодованіе и разсвирѣшеніе на предлагавшаго,

что они повелѣли Протопопу пріобщить его святыхъ

таинъ, и по исполненіи сего, вывели его изъ храма, и

какъ измѣнника убили каменьями и дреколіями. Послѣ

сего пріуготовились къ мужественнѣйшему отраженію

непріятеля, увѣщавая другъ друга умереть съ оружі

емъ въ рукахъ; но по счастію вѣрныхъ сихъ сыновъ

отечества, Король Шведскій помышлять уже началъ

не о взятіи ихъ города, но о предстоящемъ генераль

номъ и рѣшительномъ сраженіи съ приступившею

Россійскою арміею, которая 25 числа въ одной толь

ко верстѣ отъ него находяся, въ ту одну ночь укрѣ

пилась новымъ ретраншементомъ. Пиже покажемъ мы

о семъ укрѣпленіи обстоятельнѣе, а здѣсь скажемъ

только, что въ сію-же самую ночь, несчастную для

Короля, прострѣлена была ему пога: онъ вздумалъ ос-Iкарлъ

«чть «илѣжены гости укрѣпленій, и какъ 32...

разставлены были во многихъ мѣстахъ столые каза-I

кіе караулы, или пикеты, то Король наѣхалъ на одинъ выка.

изъ сихъ пикетовъ, и учали казаковъ безъ осторожно-23
рѣпленія,

сти сидѣвшихъ околó огня, сошедъ съ лошади и ему

„, . . . . . ... .. ПРОСТ9

и подойдя тихо къ нимъ изъ пистолета застрѣлилъГ.

«т» «т» ты та, та «чть «ут
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чемъ въ трехъ ружей и прострѣлили ему вы-1 ча

999949 Ч9 Фставитъ сдѣлать заключенія, столицѣ..., 35.

444 жерты поступокъ сей Карла хилланѣ

994999талаетъ вышеупомянутое примѣчаніе, тѣ..

99999 Р944ѣ року, или судьбѣ, управляющей два

994ччашими, и опредѣляющей жизнь и смерть ча

ловѣку.

99чрежде нежели приступлю къ описанію полна

99999тамъ долженъ я на краткое время остальны

94 въ преддверіи, такъ сказать, оныя,

99г9 Р94444 мы съ самаго вторженія Карла хп, 55, 55.

132 ччто«тстѣны и планы. Т.

23299999994 чаю девятилѣтнихъ побѣдъ аршинъ, да

*ччч-99Р999 ччаѣли, что Ирой нашъ съ вывѣ„

" "Р9999444 тюрло отклониться отъ казны, лл.

*** * *999вашное и рѣшительное сраженіе„

9999 "гге- чить его: идѣли, что въ адѣ вы,

99Р999 ччъ всегдашній со всѣхъ вѣры. „..

"""" "? Ч949 его нападенія, пресѣкалъ Лады. „,

9999999 4194чѣ и лошадямъ; заграждалъ кунь.

***9999 ч9 «пото помощныхъ силъ, вынь

919994ѣ 4ччаніи и полынь; унылый.„

9999991 9тѣ и уличныя пошевія «нѣ. „

"Р?" "" "? Ч-чу вамъ такъ сказать, мысль, „

""""" "?""гче». «ряженіе, первая: „„,

"9999 ч9че чѣмъ и почти всю залу. „

"""": "чень что чѣмъ больше онъ вы...„

99Р999499ѣ тѣмъ вящую употрека... „?..„

Р**9999 99 ч999Ращеніи отъ нападенія ея. „А.

** *9999 ччъ ло рѣшительныя въ нашъ вѣ.„

"""”..“"" угодить ею «трана. и. „

Р**9199ѣ ччамъ, что чѣмъ дальше, „.....„

"?""" "? Ч99ччаѣ, какъ сказать, нравы... „I.

***** *** 99Рчте быть она должна!... „..

"? ""? "! "Ч94ччѣ въ чужой и назы...„

****** *** ччъ четестенъ путь къ„
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въ отечество; что преграждено имъ всякое съ онымъ

сообщеніе, и что посему, какъ лишеннымъ всякихъ

пособій, не оставалось ничего инаго, кромѣ отчаяннаго

рѣшенія побѣдить или умереть. Колико-же представ

ляетъ намъ примѣровъ исторія подобнымъ отчаяніемъ

выигранныхъ побѣдъ! Колико представляетъ она при

мѣровъ, коль трудно побѣдить непріятелей отчаяніемъ

однимъ дышущихъ (")! Наконецъ армія таковая, состо

ящая еще въ тридцати четырехъ полкахъ Шведскихъ,

рѣшившихся, какъ сказано, побѣдить или умереть, и

которая предводима, была Карломъ ХП, признаннымъ

всѣми за Сѣвернаго Александра; Карломѣ, дышущимъ

не однимъ уже духомъ высокомѣрія, но и несноснѣи

шею досадою, злобою, мщеніемъ и въ высшей мѣрѣ

отчаяніемъ. Гордые духи - въ такихъ обстоятельствахъ,

говоритъ Тацитъ (”"), предаются крайности. Но присо

вокупите еще читатели къ сей страшной по мужеству

и отчаянію своему арміи, Мазепу и болѣе 20,000 из

мниковъ Запорожцевъ и Сердюковъ, при оной нахо

дившихся, и тѣмъ большимъ отчаяніемъ ополченныхъ,

чѣмъ болѣе были они удостовѣрены, что въ случаѣ

побѣжденія Короля Шведскаго, ожидаетъ ихъ лютая

казнь, каковую повсюду заслуживаетъ измѣна и пре

даніе отечества. Я уже не включаю въ сіе число нахо

дившихся при арміи сей пяти тысячъ Поляковъ, и ты

сячи шести сотъ Волоховъ, которые тѣмъ-же Швед

скихъ духомъ были напоены, и проч.

С") Вмѣсто многихъ представлю я здѣсь одинъ изъ таковыхъ при

мѣръ. Крюлилусѣ, или Крюлинусъ, Король Булгарскій, былъ

безпрестанно въ войнѣ съ Никифоромъ 1, Императоромъ Грече

скимъ; проигравши наконецъ великую баталію въ 811 году, при

нужденъ былъ проснть мира, но ему въ тóмъ было"отказано,

отъ чего пришедши въ отчаяніе, рѣшился умереть или побѣ

дить. Онъ съ остатками разбитой арміи своей напалъ ночью на

лагерь Греческій, взялъ его, ворвался въ палатку Никифорову,

убилъ его, перерубилъ всю армію, побѣдившую его прежде,

начальниковъ однихъ побилъ, другихъ плѣнилъ, и проч.

(") кн. 5.
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- тельство

Вотъ тѣ причины, которыя заставляли Ироя нашего

употреблять всѣ осторожности предъ сраженіемъ съ

сими отчаянными непріятелями и измѣнниками, напря

гать всѣ силы ума и тщанія своего, не опустить ни

чего служащаго къ одержанію такой побѣды, отъ ко

торыя зависѣла участь всея Россіи и его самаго.

Но какому-жъ присутствію духа быть должно въ

семъ Великомъ Государѣ, когда онъ въ то-же самое

999Р99 ........... .. выы. п. .

„время могъ заниматься и такими предметами, которые

«и пу- приходить только могутъ на мысль въ одно мирное и
сыпно Т „ Т Т „

„„.... спокоиное время и которые притомъ отнюдъ не такои

"”"" были важности, чтобъ отложеніемъ ихъ до другаго

47 т. «т»«т» «т»«т» «т» т.

С.ло! Но мы въ теченіе всей жизни его видѣли, что онъ

***** **; всегда былъ таковъ, всегда обнималъ вмѣстѣ съ вели

55 т и «т» ты дѣла, и та въ томъ случаѣ

”,не отлагалъ исполненія оныхъ до другаго часа, и сія

**; то есть та черта, которая «бить отчетъ его отъ

555. всѣхъ великими до него названныхъ.

Слѣдующія своеручныя Его Величества письма сіе

доказа- намъ и при семъ случаѣ докажутъ: 1 отъ 18 Іюня къ

Генералу-Адмиралу его Апраксину: «Доносилъ намъ въ

«Троицкомъ, (пишетъ Монархъ), подстурманъ Корнила

«усѣ Лковлевъ, на морскихъ офицеровъ въ нѣкоторыхъ

«худыхъ дѣлахъ, по которому его доносу тѣ офицеры

«по суду явились виноваты, и за тѣ вины, что кому

«должны учинить, тó мы подписали, чему краткое из

«вѣстіе при семъ посылаемъ, а подлинный кригсрехтъ

«присланъ къ вамъ будетъ отъ Капитана-Командора

«Бекмана; и хотя тотъ подстурманъ, и правдою на

«нихъ извѣщалъ, однакожъ за ненавистію къ нему

«офицеровъ въ Петербургѣ быть ему не можно; тóго

*для онаго велѣли мы отпустить къ вамъ, которому

«прикажи быть на Воронежѣ, или гдѣ индѣ, а въ Пе

«тербургѣ быть ему не надобно и потому еще, поне

же онъ родомъ Шведъ.

сему.
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«Поручика Франка, который съ Симонтовымъ у

«строенія гавани, вели написать въ Капитанъ-Пору

«чики, и жалованье давать ему по сему рангу, противъ

«другихъ его братьи.

«Получили мы еще письма и пункты, но нынѣ вско

«рѣ отвѣтствовать на оныя не можемъ, понеже сош

«лись близко съ сосѣдьми ("), и съ помощію Божіею

«будемъ конечно въ семъ мѣсяцѣ главное дѣло имѣть

«СТЬ НИми.

«При семъ и тó объявляю, что непріятельу васъ въ

«Ингріи конечно намѣренъ не малую диверсію дѣлать;

и понеже С. Петербургъ и Котлинъ довольно отвѣ

«далъ и видѣлъ, что ради многихъ крѣпостей (къ одо

«лѣнію) не возможенъ, то чаю конечно (какъ отъ кор

«респодентовъ слышимъ), на Нарву нападеніе учинитъ,

«и въ тóмъ извольте имѣть опасеніе, хотя еще полкъ

«изъ Москвы возьмите

2 Отъ сего-жъ числа къ Азовскому Губернатору Г.

Толстому.

«Полковника Брекланта отправили мы отсель, кото

«рому указъ дали, чтобъ сего лѣта трудился гавань съ

«городомъ сомкнуть, и въ тóмъ надобно вамъ прило

«жить прилежаніе, прочія-же утвержденія крѣпости и

«иныя, какъ за малолюдствомъ, такъ и за позднымъ

«временемъ надлежитъ отложить до будущагол

5 Отъ того-же числа и его-же рукою посанная ин

струкція помянутому Полковнику Брекланту. Монархъ

сътакою объясняетъ подробностію всѣ тѣ работы, съ

каковою и въ самое покойнѣйшее время заниматься

Великому Государю казалось-бы не возможно; но я за

пространствомъ оныя здѣсь не помѣщаю.

4 Отъ 24 Іюня, къ Воронежскому Вице-Губернато

ру г. Колычеву.

(") Читатели безъ сомнѣнія разумѣютъ, что Монархъ подъ именемъ

сосѣдей означаетъ Карла ХП и его Шведовъ.
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«По полученіи сего указу вели сдѣлать противъ по

«сланныхъ при семъ образцовъ 8000 лопатокъ, да 5000

*кирокъ, и въ то число велите нынѣ"скоряе сдѣлать

«5000 лопатокъ; да тысячу кирокъ, и пришли оныя

«не мѣшкавъ сюда въ армію, а прочія вели дѣлать

чисподоволь. Также противъ прежняго письма порохъ

«вышли въ Бѣлградъ не мѣшкавъ»

5 къ котою шишку Зотову отъ 26 числа, чув

ный поистиннѣ Монархъ! напоминаетъ о поспѣшеніи

переводомъ врученныхъ ему книгъ, и чтобъ переводъ

былъ ясенъ и вразумителенъ. А такое повелѣніе далъ

и Кіевскому Губернатору Кн. Голицыну, именно-же;

чтобъ отдалъ учителямъ семинаріи Братской для пе

ревода двухъ повелѣнныхъ ему книгъ:

6 Отъ того-же числа къ Вице Адмиралу Крейсу

напоминаетъ о работахъ Адмиралтейскихъ, дабы по

данному ему указу старательнѣе оныя были произво

димы, и проч. и проч.

Впрочемъ выше сего уже показано, что Великій

Государь сего-же самаго 25 числа съ арміею своею

остановяся за одну только версту отъ непріятеля, сдѣ

**лалъ ретраншаментъ. Осторожнѣйшій Монархъ послѣ
укрѣп- . - - - .

лается ланіи сего ретраншемента имѣлъ военныи совѣтъ, на

Р99Р” тамт.-ми мѣстѣ; мать. Катѣ «Ктъ и «а та чинною печатьсти?

Е томъ-ли мѣстѣ дать баталію, или на иное перенести

***** и въ то-ли время рѣшиться на сію баталію, или от
имѣетъ " ". . .

4545 ложить до другаго? Но какъ въ то-же совѣтованіе

** *9999 чтгматывать. Каллю явилеглію, пить чтó?что я и слышашапшемъ толь

22 усмотрѣно было движеніе непріятеля отчащее рѣ

и въ то шимость его къ сей баталіи, то симъ самимъ можно

419 Ч9994....................... ............ и....... ..... ..... ................... ..... ................... . ..,

„......”.”сказать самъ Король и рѣшилъ вопросы сіи. И такъ

*9999 по оттелѣ тети мѣста быть на лицахъ, по осмотра

322, по опредѣленіи мѣста баталіи монархъ, то «мотря

рышитъ онаго, сдѣлалъ планъ баталіи; а дабы отчаянный не
5-- - - - Т Т 1

СІИ ВО» г « ". . . -

” пріятель не предварилъ его нападеніемъ, то Монархъ,

4999: яко искуснѣйшій въ Тактикѣ, повелѣлъ поставленную
димин Сысо

ими къ на правой рукѣ ретраншемента кавалерію свою за

баталіи.

"""” крыть десятью редутами, изъ которыхъ 6 въ ту-же
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еще ночь въ присутствіи его и были сдѣланы ("),

какъ-то о нихъ покажется въ самомъ планѣ; прежде

же нежели разсмотримъ мы планъ сей, сдѣлаемъ еще

одно примѣчаніе.

Великій Государь до сего времени, по чину носи

мому имъ въ арміи, находился самъ, такъ сказать, въ

подчиненности, и никогда не вступался въ должность

своихъ полководцевъ въ великихъ сраженіяхъ, по оному

Полибіеву изреченію: «не благоразумно быть началь

никомъ, не бывъ прежде подначальствуемымъ.» По

здѣсь, когда вознамѣрился положить конецъ толь мно

гому кровопролитію, рѣшительнымъ съ непримиримымъ

непріятелемъ своимъ сраженіемъ, не хотѣлъ уже ни

кому поручить главнаго надъ арміею начальствованія,

какъ и въ сраженіи подъ Лѣснымъ, а взялъ оное на

самаго себя.

Теперь слѣдуетъ помянутый планъ мѣстоположенію

и устроенію арміи.

Отъ восточной стороны помянутаго послѣдняго рет-плать

раншемента (П), (") течетъ рѣка Ворскла; отъ полу-I”:

денной, за долиною въ лѣсу на горѣ, монастырь Пол-и уччч

тый о за «тѣ театрамъ и другою личною33”

на горѣ-же городъ Полтава (А), отъ котораго съ за-У"

падной стороны большой лѣсъ, коего часть простирает

ся полуночною стороною къ востоку; а отъ прямой

полуночи, откуда Россійская армія по переправѣ чрезъ

рѣку пришла; лежитъ чистое поле, примыкающееся

къ помянутому первому ретраншементу (С). Сіе поле

въ окружности имѣетъ четыре версты, и на семъ-то

полѣ сдѣланъ былъ тотъ второй ретраншементъ, ко

тораго задняя сторона лежала къ рѣкѣ, передняя къ

14
".

(") На стр. 12, 1У Тома Дѣяній ошибкою вмѣсто десяти показа

но 14 редутовъ сихъ, чтò симъ самымъ и исправляется.

(") Литеры сіи объясняютъ выгравированную и въ концѣ Тома

приложенную карту плана баталіи Полтавской,
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полю и къ лѣсу западному, а фланги, лѣвый къ лѣсу

и долинѣ полуденной; правый къ полю полунощному

и къ первому ретраншементу.

Отъ втораго ретраншемента къ полудню лежащій

лѣсъ, простираяся къ западу и не доходя до лѣсу

западнаго, оставляетъ промежутокъ на подобіе про

странныхъ, къ полудню отверстыхъ воротъ, отъ ко

торыхъ не вдалекѣ находилась Шведская армія; самое

же отверстіе отъ лѣсу до лѣсу заставлено было въ

прямой линіи шестью редутами (Е), въ разстояніи

одинъ отъ другаго на ружейный выстрѣлъ, сдѣлан

ными, какъ выше показано, въ одну ночь; а дабы бо

лѣе еще затруднить приближеніе непріятеля, то Ве

ликій Государь повелѣлъ отъ средины линіи реду

товъ тѣхъ сдѣлать въ прямой-же линіи, ведущей, бли

же къ непріятельскомулагерю, еще таковыхъ-же одинъ

за другимъ четыре редута (Е).

«Всѣ сіи редуты, говоритъ Архіепископъ Ѳеофанъ,

людьми и пушками наполнены, и то для тóго, если

272 бы непріятель не въ утомите нашъ трети печатно

дупомя- захотѣлъ притти, то былъ-бы удержанъ и воспященъ

Е”„въ ономъ разъемѣ лѣсномъ; ибо релуты, отъ лѣсуредуто въ

***999гдо лѣсу поставленные, могли его бить въ лицо, а по

555. верстые пантали бы его по «т»

"?"""" Сія хотя впрочемъ и невоенная особа, таковое о

сихъ редутахъ заключеніе извлекла изъ самаго собы

тія, оправдавшаго предусмотрѣніе ироя нашего, какъ

то ниже обстоятельно сіе докажется; но впрочемъ и

самые искуснѣйшіе полководцы, изъ каковыхъ есть и

м..„Маршалъ де Сиксъ, обогатившій военную науку, не

****** токмо примѣромъ, но и наставленіями своими, разсма

К ты сей пть, птычетъ редутъ «ть та

Е шлавнѣйшій успѣхъ побѣды Полтавскій (?). Напротитьскія по

бѣлы же сего славный Карлъ ХПГ или не предвидѣлъ отъ

припи- .

«ы»—4—

”сь и встать «мыты ль вы и, в «на мы



51III

ть«т»«т»«т» т.-55,

то не дѣлалъ въ построеніи оныхъ никакого препят-дуть.

ствуя, "

Великій Государь; по устроеніи помянутыхъ реду

товъ, вручилъ надъ оными команду Бригадиру Авгус

тову; сверхъ сего позади первыхъ шести редутовъ

поставилъ въ прямой-же линіи 17 полковъ регулярной

кавалеріи своей (L), подъ командою Генераловъ-Пору

чиковъ Рена и Боура, и ею какъ-бы другою стѣною

укрѣпилъ помянутое лѣсное отверстіе; главному-же

командиру конницы Князю Менщикову предоставлено

было отъ Его Величества назирать за всѣмъ симъ, и

въ случаѣ нужномъ быть готову на помощь къ нимъ.

Потомъ Великій Полководецъ нашъ 25 числа осмат

ривалъ паки редуты, конницу свою, и все мѣстополо

женіе своей и непріятельской арміи и лагеря,

Выше сего показали мы, что помянутые шесть ре

дутовъ въ одну ночь сдѣланы, а напротивъ находимъ

мы въ Исторіи биталіи сея, что послѣдніе четыре ре

дута, которые указалъ Монархъ сдѣлать въ попереч

ной линіи, еще не были отдѣланы и 27числа, то-есть

въ самый день баталіи; а изъ сей неторопливости и

должно заключить о справедливости повѣствуемаго г.

Крекшинымъ, то-есть, что день баталіи сей назначенъ даль, с.

былъ у Монарха 29 числа Іюня, какъ такой, въ ко-2"3IIаЧленъ

торый празднуется память Верховныхъ Апостоловъ былъ за
. . . . 1юня, но

Петра и Павла, изъ которыхъ первый былъ Его Ве-II”

личества тезоименитый и патронъ, и что сего требо-Iту
скорилъ,

вала и та еще нужда, что къ оному дню ожидаемы

были въ армію идущіе 40 тысячь Локи-Хана Калмы

ковъ. Чтòжъ подлинно не мыслилъ Монархъ въ 27 чис

ло дать баталіи, то и Архіепископъ Ѳеофанъ утвер

жаетъ; а что оная ускорена, не дождавшись Калмы

С") Въ числѣ семъ полагаются и прибывшія напередъ ято кал

Мѣткѣ Какѣ О нихѣ ни скааано въ своемъ мѣстѣ.
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Причним

ускоре

нія Ко

ролемъ

баталин.

Страти

гема,

употреб

„Ленная

Монар

ХОМъ въ

распо

ложеніи

линіи де

баталіи.

ковъ оныхъ двумя днями, тóму причина была, по сло

вамъ Крекшина-же Дневника, та, что въ ночи на 26

число гвардіи Семеновскаго полку унтеръ-офицеръ

Нѣмчинъ измѣнивъ, ушелъ къ непріятелю, и объявилъ

Королю, что къ 28 числу прибудетъ въ армію Русскую

помянутое число Калмыковъ, при которыхъ ему по

бѣдить царя будетъ не возможно; я потому-то король

рѣшился прибытіе сихъ Калмыковъ предупредить ба

таліею (").

Не трудно было Монарху изъ сего предательства

предвидѣть, что Король предускоритъ атаковать его;

но онъ проникъ далѣе; въ арміи его находился одинъ

новонабранный полкъ, который въ отличіе отъ другихъ

а можетъ быть и изъ экономіи, одѣтъ былъ въ мун

диръ изъ сермяжнаго сукна, и какъ сей полкъ намѣ

рялся Монархъ во время сраженія поставить въ ли

нію между старыми, чтó извѣсто было во всей арміи,

а слѣдовательно и убѣжавшему унтеръ-офицеру, то

и не сомнѣвался онъ, чтобъ измѣнникъ не извѣстилъ

о семъ Короля, и чтобъ Король не напалъ на оный

усугубленною силою, какъ на удобнѣйшій къ разор

ванію линіи; а дабы оставить Короля въ семъ преду

вѣреніи, велѣлъ съ сего новонабраннаго полка предъ

сраженіемъ сѣрой мундиръ его снять, и надѣть на

одинъ изъ лучшихъ, и именно на Повогородскій. «И

сею хитростію, говоритъ г. Крекшинъ, Монархъ пере

хитрилъ непріятеля.»

Между-же тѣмъ Его Величество 26 числа въ 5 часу

поутру”имѣлъ военный совѣтъ, и съ общаго согласія

ч,

С") Сія-же Крекшина лѣтопись придаетъ, что будто-бы прой нашъ

и 44945 У11 съ общ. го согласія опредѣляли днемъ баталіи

«ея 29 число; но что помянутый измѣнникъ объявленіемъ о

94чваемыхъ въ армію тѣхъ Калмыкахъ понудилъ король пре

4упредить баталіею. Но я однако-же не смѣю сего утвердить

119этому особливо; что ежели-бъ сіе было въ самомъ дѣлѣ, то

99нечно-бы тò, какъ важное обстоятельство, записано было, въ

45урналѣ или реляціяхъ о Полтавской побѣдѣ.
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переправя планъ расположенію войскъ, далъ новый

за своею рукою; а потомъ повелѣвъ поспѣшать от

дѣлкою предупомянутыхъ четырехъ поперечныхъ ре

дутoвъ, осматривалъ паки все мѣстоположеніе и не

пріятельскій лагерь, подъѣзжавъ къ оному на ружей

ный выстрѣлъ.

Въ 1 часу по полудни Великій Государь узнавъ отъ

перебѣжчика Поляка, что Король назначилъ завтраш

ній день для генеральной баталіи, сказалъ съ спокойнымъ

духомъ: «а зачинающаго Богь» и посемъ повелѣлъ

пѣхотнымъ полкамъ своимъ стать въ строй, и поку

шавши выѣхалъ предъ оный, и вручилъ Фельдмар

шалу Шереметеву росписаніе дивизіямъ и генерали

тету, кому при которой быть; къ первой-же изъ нихъ

сопричислилъ себя,

Фельдмаршалъ и весь знатнѣйшій генералитетъ про

сили наиубѣдительнѣйше Монарха, чтобъ берегъ свя

щенную свою особу, и назирая надъ всѣми ими, от

далялся отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ настоять будетъ опас

ность. «Оставьте сіе моему попеченію,» сказалъ на тò

Государь.

Посемъ проѣзжая строй полковъ своихъ, говорилъ рѣчь, „.

солдатамъ съ видомъ надежды исполненнымъ: «това-!""""""
Монар

рищи! завтра имѣть мы будемъ славу, при помощи Бо-хомъ"на
. . . . Т . . . . . . Т А. . . . . . . . Т. Г. Т. . . . . . . ” канунѣ

жіей, окончать войну побѣдою непріятеля, въ поло-Е”:

вину уже и такъ вами побѣжденнаго» А остановяся259Тамъ

предъ гвардейскими полками, повелѣлъ призвать предъ

себя всѣхъ Штабъ и ОберъОфицеровъ, и снявъ шля

шу, говорилъ ты «вы были стать волю дер-1555„ Т. . . " Т ЕгО«Же

«кіе непріятели храмовъ Божіихъ православнаго наше-вы..

«го закона, въ конскія обратили стойла, колико осквер-I”"".”

. . . . . - воренная

«нили олтарей, попирая ногами Святыню, на которую предъ

йны, пугаяся образамъ Святыхъ и”.”""""
«и зрѣти недостойны, ругаяся образамъ чвятыхъ и„

«посмѣяваяся истинной нашей вѣрѣ. Вамъ извѣстно, 99199

„, „Г. . . . . . . . ..„.1999

«что кичливый и презорливый Король ихъ войску

«своему росписалъ уже въ Москвѣ квартиры, Генерала

III. XII . 15
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«своего Штарра пожаловалъ Генералъ-Губернаторомъ

«Московскимъ, и любезное наше отечество опредѣлилъ

«раздѣлить на малыя Княжества, и ведя въ оное

«еретическую свою вѣру, совсѣмъ истребить. Оставимъ

” «ли таковыя ругательства и презрѣніе наше безъ

«отмщенія? да не будетъ! и вознося гласъ, продол

«жалъ: (съ нами Богъ есть и будетъ) Симъ щитомъ

«вѣры угасимъ силу огненную, притушимъ остріе про

«тивныхъ, возможемъ и будемъ крѣпки во брани; обра

«т» «ъ быть почти «чтеніе, чѣмъу

«львовъ сѣверныхъ, и челюсти ихъ зіяющія на насъ

«разторгнемъ; вѣсте-бо, яко вся возможна суть вѣрую

«щимъ.»

Въ заключеніи рѣчи сея Монархъ просилъ (гово

ритъ предавшій намъ сіе г. Крекшинъ) о добромъ

подвигѣ, и подтвердилъ приказъ свой, данный предъ

Левенгауптскою баталіею, то-есть, что кто на бою

уступитъ мѣсто непріятелю, тотъ почтется за нечести

ваго и исключится изъ числа добрыхъ людей; а кто

обратитъ хребетъ, тѣ почтутся наравнѣ съ непріяте

ЛЯМИ.

. На сію рѣчь Государеву Генералъ-Поручикъ Князь

Михайла Михайловичь Голицынъ,якоПолковникъ гвар

діи, отвѣтствовалъ такъ:

”. «Великодержавный царь Государь вы видѣли труды

ччтство- «и вѣрность нашу, видѣли храбрость добрыхъ твоихъ

994ъ Оть . . . . . 5 1. „Г „. Г а

„......” «солдатъ на Левенгауптской баталіи, когда чрезъ цѣ

529: «лый день въ огнѣ стояли, шеренгъ, не помѣшали и

цынъ, «пядени мѣста не уступили, четыре раза отъ стрѣльбы

«ружья разгарались, четыре раза суммы и карманы

«патронами наполняли; нынѣ войско то-же, и мы рабы

«твои тѣ-же; уповаемъ на Бога такой-же имѣть под

«вигъ и нынѣ, какой и тогда.»

Манархъ; уклоня шпагу и сказавъ (уповаю,; поска

калъ къ дивизіи Генералъ Аларта, и ставъ предъ

оною, повелѣлъ призвать къ себѣ всѣхъ Полковниковъ,

„де
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и тотъ ты жить шта и«т» мѣру.

«щинскій привели къ волѣ своей измѣиника Мазепу, и ревѣ къ

«клятено: утвердились, отторгнувъ малую Россію”

«учинить изъ оныя независимое Княжество подъ влас

«тію того измѣнника, присоединивъ къ оному Волынь

«и подчиня ему-же казаковъ Запорожскихъ, Донскихъ

«и прочихъ. Такою надеждоюльстяся измѣнникъ, упо

«валъ собрать войска казацкаго до двухъ сотъ тысячь,

«подкупилъ Порту, Крымскаго Хана и Орды на насъ,

«и для исполненія сего злоумышленія призвалъ въ

«Малороссію Короля Шведскаго со всѣми его силами,

«и Лещинскаго, поспѣшавшаго уже въ соединеніе съ

«нимъ-же съ двадцатью пятью тысячами Польскихъ

«войскъ, но помощію Божіею казацкіе и Малороссій- -

«скіе народы вразумлены остались намъ вѣрными, Швед

«скаго войска чрезъ разныя побѣды и лютость при

«шедшей зимы истребилось до половины; Лещинскаго

«побиты и разогнаны; Султанъ миръ подтвердилъ и

«отъ помощныхъ войскъ имъ отказалъ; Хану и Ордамъ

«строгими указами соединяться съ ними воспретилъ;

«и нынѣ непріятельскаго войска противъ насъ оста

«лось только тридцать четыре полка, и тѣ неполные,

«изнуренные и оробѣвшіе. Остается надъ сими остав

«шими довершить вамъ побѣду; порадѣйтежъ товарищи

«вѣра, церковь и отечество сего отъ васъ требуетъ.»

Когда сіи Государевы рѣчи разнеслись по всей арміи,

то оглушающій крикъ солдатъ: «да погибнетъ не

пріятель» удостовѣрилъ Монарха о ревности всего

ВОИСКА.

«Когда Государь самъ распоряжаетъ войскомъ, го

воритъ Титъ-Ливій ("), тогда сердца солдатскія разго

раются»

Выше мы видѣли, что Карлъ ХП рѣшился сего-же

26 числа Іюня на генеральную баталію, къ которой,

(") Исторія его кн. 2.
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какъ показано пріуготовлялся и нашъ ирой; онъ, объ

ры, явя о семъ своимъ Генераламъ, повелѣлъ имъ быть во

519. всякой готовности, и до восхода солнечнаго напасть

имъ ге- на укрѣпленія и конницу Россійскую; «а обѣдать буду

” я съ вами обще» придалъ Король, «въ шатрахъ

Царя Московскаго» Коль ни мало Генералы его на

сіе Королевское обѣщаніе надѣялись, но нечего было

дѣлать, какъ повиноваться. Вслѣдствіе сего Гене

ралъ-Фельдмаршалъ Рейншильдъ, по указу его сдѣ

лавъ всѣ къ тому пріуготовленія, поставилъ въ строи

всю армію, въ каковомъ положеніи и осталась оная

Над. ВСЕю НОЧЬ.

И такъ приступимъ къ описанію сего важнѣйшаго

въ Исторіи Россійской дня, дня, рѣшившаго судьбу

двухъ государствъ: "

299 за чемъ то я чуть тотъ король, не по

тельной могая за раною ноги своея сидѣть на лошади, пока

22”зался предъ фрунтъ эти «дей въ качалкѣ тоже

мой двумя лошадьми, имѣя въ правой рукѣ обнажен

ную шпагу, а въ лѣвой пистолетъ; онъ проѣхалъ весь

Рѣчько-фрунтъ, увѣщавалъ солдатъ своихъ, представлялъ имъ

С”... храбрые ихъ подвиги, сопровождаемые всегдашними

9999- побѣдами, и что къ увѣнчанію ихъ безсмертною сла

вою остается только побѣдить Московичь, Московичь,

трепетавшихъ всегда оружія вашего, въ чемъ я ни

мало и не сомнѣваюсь: «а для сего, заключилъ Король,

не должны вы съ собою брать и хлѣба, ибо будете

со мною обѣдать въ обозѣ Московскомъ, въ которомъ

всего много запасено для васъ.» Въ два часа по полу

ночи вывелъ онъ изъ ретраншемента всю свою армію

и поставя оную во фрунтъ, повелѣлъ предстать предъ

плыть себя Фельдмаршалу и Генераламъ своимъ, и сдѣлавъ

555 тѣ что ты оттътата

«каго. положеннаго въ планѣ, повелѣлъ имъ съ арміею слѣ

довать, куда ведетъ ихъ слава. Планъ сей былъ та

ковъ, чтобъ пѣхотѣ подъ предводительствомъГенерала
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Левенгаупта напасть на редуты и овладѣть оными; а

въ то-же время всей конницѣ Шведской при подкрѣ

пленіи знатной части пѣхоты и Запорожской конницы

напасть на Россійскую, построенную позади редутовъ

прямой линіи; разбить ее, и овладѣвъ артиллеріею,

соединенно всѣми силами ударить на главную Россій

скую армію. И такъ до восхожденія еще солнечнаго

армія Шведская показалась, пѣхота въ четырехъ (Н). а

конница въ шести (1) колоннахъ.

Князь Менщиковъ тужъ минуту далъ знать Монарху

о приближеніи арміи Шведской къ редутамъ. Брига

диръ Августовъ, начальствовавшій надъ сими реду

тами, и Генералы Ренъ и Боуръ, командовавшіе кава

леріею, приготовились къ храброму принятію дерзкаго

непріятеля.

При первомъ устремленіи своемъ, которое было от-шведы

чтите, шель «милыми туча редута поте- 222

речной линіи, которые не были еще отдѣланы (К), Льются

крича: «побѣда, побѣда; но при мнимой побѣдѣ сей”2.ты, и бе

были они отъ прочихъ редутовъ съ великимъ своимъ Ру?"""""
ннхъ два

урономъ отбиты; а какъ въ то-же время надлежало недодѣ.

4. «чть чтьывать такъ ма-а-жи ты мнѣ». «Кал. 4.в. 9999

арміи ихъ пробиться между редутами, дабы папасть22

на конницу Россійскую, то пушки редутовъ, въ лицочихъ съ
„ " " Великимъ

и во фланги ихъ бившія, жестокое произвелипора-Д.

------34 г. чь. «-- «т»«т» «т»ъ.» «т» т. ........... ..... . ... Фабыва

то и тутъ «т»«т» «т» «т»;

главной арміи ихъ шесть баталіоновъ пѣхоты и нѣ-Армія

« 1при про

сколько десятковъ эскадроновъ кавалеріи, которые въ23хожденіи

великомъ безпорядкѣ и страхѣ принуждены были уйтиизъг

дутовъ

къ лѣсу полуденному (N) Къ

я menuлт. тѣмъ... галичакмахъ. тлапшая затмія пичѣ. такъ ли- 11Р99Р“

При всемъ томъ однакожъ главная армія ихъ, пред-I929

водимая самимъ Королемъ, пробилась сквозь редутовъ, пораже
5 " НІе, И

и дошла до конницы нашей, при которомъ случаѣ...”ЧАСТЬ

убиты были въ качалку его траженный лошади, и по-135499
. „, рѣзы

пушечными выстрѣлами впряжены другія. Сколь от-Жака и

чаянное было Шведовъ на конницу Россійскую напа-III”:

деніе: столь и храброе послѣдовало отраженіе. Гене-При
всемъ
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- 2. вы т и вотътото жътуIIш

вается подкрѣпляемую пѣхотою, съ одною своею конницею

”19 г. на ---- «-тѣмъ чтчть «откомилила ми- что часть ча

д„съ великимъ урономъ ихъ опрокидывали; но какъ не

го кон- престанно конница ихъ пѣхотою была усиливаема, то
ницы на- ” „

44445. по каждомъ отраженіи возобновляла она паки съ пу

Е"шимъ остервененіемъ свои нападенія. Князь Менщиковъ;

реду- поудостовѣренію Дневника Крекшина, подоспѣвшій на
ТОВЪ. » . . . 4

III.„ помощь къ нимъ съ корпусомъ Князя Волконскаго,

999499-остановлялъ „ихъ стремленіе съ неописаннымъ муже
чалку

кавале- ствомъ. Въ семъ жестокомъ и упорнѣйшемъ сраженіи
ролев- ствомъ, ихъ семъ жестокомъ и упорнѣйшемъ сраженіи,

"?"? mmололжавшемся около лучъ часовъ. отбито у непрі

22 продолжавшемся около двухъ часомъ отбито у непрі

**; телей 14 томъ и штатамъ полъ кть убиНвапоути

С"Е"ты двѣ лошади, а Генералъ Рень раненъ въ бокъ.

Ч94ННО - АА ..... ..- ------ 194. -----55 Т.--- - ------ ---.. 45. л. 4.........55

2 между-тѣмъ величіи государь тотій за

ютъ на всѣмъ симъ, и немогшій такъ скоро вывести изъ рет

конницу

р3.542 раншемента пѣхоты и подать помощи конницѣ своей,

99959противостоящей всей Шведской, подкрѣпляемой всею
отража

ются. же пѣхотою ихъ; въ 4часу по полуночи послалъ двухъ

Храб- а . . Т . . .

22. Адъютантовъ своихъ съ повелѣніями, перваго къ Князю

5. Меншикову-дабы онъ выпьюпочками коннымъ плѣноенщи- . .” „,

кѣ.Г жебаталіонами пѣхоты, присланной къ нему съ Генералъ

99Р99 пальчиками главѣмы и Рать тамъ телѣ на отчаян

Е“Поручиками Гейкишомъ и Ренцелемъ, шелъ на отрѣзан

етъ по- ные отъ Шведской предупомянутые баталіоны пѣхотыи
Велѣн

Е. эскадроны конницы, и атаковалъ ихъ; а втораго къ Гене

9994 ч9-палъ-Пonvчику Ботту. чтобъ онъ съ кавалепіетъ отсту

***ралъ-Поручику вору, чтобъ онъ съ кавалеріею отсту

отрѣзан- пилъ вправо отъ нашего ретраншемента, дабы тѣмъ

НѣТ6. И ВЪ .............. ..... ..... ... „L. . . . . . . . . . 9

”.”"датьвремя къ выведенію изъ ретраншемента пѣхоты; но

у «я» «лю-же пь такомъ случаѣ, ежели непріятель неДТа.ДОчь

5 Престанетъ нападать на него съ конницею и съ пѣхотою

112" вмѣстѣ, а буде съ одною только конницею, то не от

А воуруступая биться, и чтобъ въ первомъ случаѣ при отсту
ОТСТУ« . . . .« . . . . . . 4

”. пленіи своемъ накрѣпко наблюдалъ того, дабы гора

угуев- (которая тамъ въ сторону полуденную выходитъ изъ
шего ре

4ый. Лѣсу западнаго) была ему во флангъ, а не сзади, для

"” того, чтобъ непріятелель не могъ его утѣснить подъ

ту гору. Вслѣдствіе сихъ повелѣній Князь Менщи
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ковъ на помянутые баталіоны и эскадроны, у лѣсумына.

Есть въ «тѣ»«т» (С1У в.какъ.... — --..за- -- ------ 9999 419

построившись, наши бѣ требовалъ чтобъ отдались:

безъ сраженія на дискрецію. По полученіижъ отказавъ ос

I. II. III. I ТЕТЕТ

ударилъ на нихъ съ такимъ свирѣпствомъ, что коль„.

ни отчаянное было сопротивленіе, порубилъ ихъ поч-IIII21.11ОНЫ

ти безъ остатку, а командовавшаго правымъ крыломъ и гене

145какъ Платонать чть чть ча- -. - - ------ Е"" "

Генералъ-Мoіора Шлиппенбаха, въ полонъ взялъ; изъЕ„

конницы-же одинъ только эскадронъ съ Генералъ-9999
ретъ въ

Маіоромъ-же Розенома возмогъ уйти въ апроши своиК.

х - п.. . 1пы. ..... .....»---- . ........- 99999хъ

подъ гору, что у Полтавы (В); но вслѣдъ за нимъ”"

посланный Генералъ-Поручикъ Ренцель требовалъ чрезъ ключъ
„ конницы

барабанщика здачи. Розенъ просилъ на размышленіеЕТЕТ

раломъ

---- -- ---------------------------- . .....

раго не видя способа къ своему освобожденію, Гене- номъ

---- --я- - ------ «.......... ..... ..... .....»-------- --- """?"""

ралъ сей со всѣмъ бывшимъ при немъ войскомъ вы-”.”.

шелъ изъ апрошъ своихъ, положилъ ружье и отдал-Iчч

времени; дано ему онаго на полчаса, въ теченіе кото

. т"” г ч е т гг поль

ся въ волю побѣдителей, - скій. ге

5 шаг. по «чтіи Гатчимѣтькѣ тѣнь. н-. 1. 99Р99

въ одной изъ петли государевой стоитъ, что книгѣ, 422

на возвратномъ пути встрѣтившій надорогѣ еще трехъ-чикъ

. лит. ....Т ........ ............. ..... Ренцель

тысячный резервный корпусъ Шведовъ, стоявшій по-23

зади праваго крыла арміи Шведской прилѣсѣ, напалъ999:
лонъ Ро

и безъ остатку однихъ побилъ, а другихъ плѣнилъ ("). дан. и

5 -- ------ - г----- -- ---------- ----------- -999 49

Другой, то-есть г. Вотъ не меньше искусно и:

удачно отступленіе свое произвелъ, а именно: когда Генералъ

Боуръ,

отступая

5- -- --- «-------------- «--- «-------------- «-------- -- "" "?”

(?) гемы «т» «ъ втомуочень-коту коту,»;2

которой изображается сіе такъ: «Его Свѣтлость встрѣтилъ на„

«дорогѣ непріятельскій корпусъ резервы, состоящій въ 5000Шведовъ

«т»«т»«т» «т»«т»«т»т.-Уг

ча ты та «тѣ» то тотъ «чь «т» и «въ«т»;

«ку побили и въ полонъ побрали, и потомъ Его Свѣтлость па- пыль-II”

«ки къ главной арміи возвратился.» Но какъ сего обстоятельства выстрѣ

нѣтъ ни въ журналѣ Пвтвл Великаго, ни въ Марсовой книгѣ, 499 Ч9г

ни у Архіепископа Ѳеофанъ описыть почтеное «рыже-II”!”

ніе, ни въ Дневникѣ Крекшина, то не тотъ-ли-же сей корпусъ, „,

который отрѣзанъ отъ главной арміи Шведской пушками реду-уропомъ

товъ, и ретировался къ лѣсу, какъ описано, и который почтенъ 99999199

потомъ резервнымъ? сіе оставляю рѣшить знающимъ болѣе"?"""

IIОего,
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онъ по предупомянутому указу отступилъ, то Шведы

подъ предводительствомъ Левенгаупта, наступая на

него, получили во флангъ себѣ Россійскій ретранше

ментъ, и по приближеніи къ лѣвому онаго углу на

разстояніе тридцати только саженъ, отъ пушечныхъ

ядеръ и картечь претерпѣли толь великое пораженіе,

что не о наступленіи уже на конницу Россійскую по

мышляли, но о скорѣйшемъ отдаленіи отъ ретранше

мента; вслѣдствіе чего поспѣшнымъ ходомъ и въ

безпорядкѣ ушли къ лѣсу далѣе выстрѣловъ пушеч

ныхъ, и остановясь въ логовинѣ, стали строиться, какъ

сіе видѣть можно на приложенной картѣ плана подъ

литерою (8).

Толико-то бѣдственны были Шведамъ редуты Рос

сійскіе! Столько-то справедливо приписывается онымъ

главнѣйшій успѣхъ побѣды Полтавскія! Такъ-то мало

предвидѣлъ послѣдовавшее отъ нихъ бѣдствіе Карлъ ХП1

Между тѣмъ Великій Государь предъ исправленіемъ

всего описаннаго, въ 2 часа по полуночи, повелѣвъ въ

ретраншементѣ своемъ стать арміи своей" въ боевой

Монархъ порядокъ, въ началѣ 5 часу показался предъ оною на

осматри

Е""Турецкомъ конѣ своемъ, Лизетомъ именуемомъ, имѣя ни

войско и гнѣвъ жан-. п. .................55, 19
себѣ мундиmъ Полковничій ("). и воmenвых

**себѣ мундиръ Полковничій ("), и вопервыхъ выведя

етъ мѣ- часть пѣхоты изъ ретраншемента, поставилъ оную по
ста Гене-——–—5—

раламъ. (") Сей-то мундиръ хранится и понынѣ въ кунстъ-камерѣ Импе

раторской Академіи Наукъ; онъ состоитъ изъ темнозеленаго сук

на Голландскаго посредственной доброты, съ большими мѣдны

ми вызолоченными пуговицами, но безъ галуны, какъ гвардей

9419 Офицерскіе мундиры; обшлага на немъ краснаго сукна съ

четырью пуговицами и петлями; эполетъ изъ тонкаго золотаго

снурочкая подкладку имѣетъ тафтяную цвѣту свѣтло-пепельнаго,

камзолъ и неподнее платье изъ такого-же сукна, какъ и каф

444 чолчалка подъ комоломъ и исподнимъ платьемъ тата

9994-959 голубаго цвѣта. Мундиръ сей называется Лолтавскимъ,

999999, что оный имѣлъ на себѣ Государь во время сраженія

Ч94тавскаго. Подробное описаніе сего мундира предалъ намъ

99499Рйтель Императорской кунстъ-камеры Господинъ Бѣляевъ,

въ книгѣ своей подъ титуломъ Кабинетъ ЛЛЕТРА Великаго. Я

«ему почтенному мужу обязанъ благодарностію за поправленіе
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обѣимъ сторонамъ онаго (Р), и сіе для тóго, что если

бы непріятель пробившись сквозь редутовъ, вздумалъ

атаковать ретраншементъ, тобъ сія часть пѣхоты мог

ла его обернуть со фланговъ. А коль скоро получилъ

извѣстіе отъ Князя Менщикова о приближеніи непрі

ятеля къ редутамъ, чтó было предъ восхожденіемъ-же

солнечнымъ, то Монархъ, оставя въ ретраншементѣ

для охраненія онаго Генералъ-Маіора и Полковника

отъ артиллеріи Гшитера, да Полковниковъ Боя и Го

ловкина, съ полками дивизіи Князя Менщикова, бомбар

дирскимъ Лефортовскимъ, Ренцелевымъ, Троицкимъ,

Ростовскимъ, Апраксинскимъ, да изъ прочихъ дивизій

по нѣскольку сотъ, повелѣлъ всей остальной арміи выхо

выходить изъ ретраншемента, а священникамъ полко-102

вымъ при выходѣ осѣняя оную святымъ крестомъ, ок- ветчт

роплитъ святою водою, по поставленіи-же арміи ея"

въ строй, Великій Государь изъ оставшихся въ рет

раншементѣ отрядилъ съ Полковникомъ Головинымъ 1

три баталіона на гору къ монастырю (0), дабы имѣть

свободное сообщеніе съ городомъ Полтавою. Когда-же

1

остальнымъ за симъ отдѣленіемъ полкамъ Монархъ

распоряжалъ въ ретраншементѣ посты, то солдаты

молилиЕгоВеличество со слезами не отлучать ихъ отъ

описаннаго мною въ Дополненіяхъ къ У тому, на мунди

ра сего, на которомъ, слѣдуя другимъ писателямъ, утверждаю

щимъ, что Государь имѣлъ тогда на себѣ мундиръ Полковни

чій Преображенскаго полку, положилъ я по борту галуны, вѣ

дая мундиръ сего полку Штабъ и Оберъ-Офицерскій съ галу

нами. Впрочемъ кстати прибавить къ сему, что Монархъ имѣлъ

тогда на себѣ шляпу хотя высокой доброты, но безъ всякаго

прибору, н просто на три угла сложенную и черными шнур

ками связанную; шпагу съ мѣднымъ вызолоченнымъ ефесомъ,

коего рукоятка обвита желѣзною черною плетеною проволо

кою; клинокъ длиною въ полтора аршина, лучшей доброты,

однако-жъ безъ всякаго украшенія и насѣчки; портупея изъ

черной толстой кожи; въ одинъ вершокъ шириною, съ сереб
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оста- арміи, вопія: «Мы Надежа Государь, ничѣмъ предъ то

499999 Лѣт. «ть 4-к...»-------- . I

22. «б» не пропились, мы несли паные съ друт

пень пе-«полками труды и тягости, и ожидали съ нетерпѣли

9Р""”“ ................... ......... ........... ..... .....»

” «востію дня сего, за чтó-же мы отлучаемся отъ нихъ!

*" Тронутый таковыми чувствованіями воиновъ сихъумол

государя Государь отвѣтствовалъ имъ: «Дѣти! вы ни въ чемъ

увести

”. конечно не проступились, но надобно вамъ охранять

ччч999третраншементъ, и молить Бога о побѣдѣ; вы равную

5ыь съ «ражаются получите милость мою и награду,

232 пить великій государь изъ темныхъ тѣ

бію . ретраншемента полковъ отрядилъ шесть съ Гене

32ты-мыть вотъта«уть между

*. Полаты и матери шведскаго, для сообщенія съ гет

ЕТы"маномъ Скоропадскимъ, и для пресѣченія сообщенія

”?“ же Шведамъ, находящимся въ апрошахъ подъ Полта

вою съ главного ихъ арміею, съ таковымъ притомъ

указомъ, чтобъ наблюдая за всѣми движеніями непрія

теля, буде паче чаянія усмотритъ онъ,что оный укло

няться станетъ отъ главной баталіи, и протянется къ

войску Малороссійскому, при Гетманѣ находящемуся,

то въ такомъ случаѣ тотчасъ слѣдовать ему со ввѣ

ренными ему полками въ помощь къ нему Гетману; а

если непріятель вступитъ въ главное сраженіе, то

” —---------------------

12 вершковъ, а шириною въ 1 арш. и 2 вершка, сплетенъ изъ

серебра, золота и шелку голубаго; кисть золотая въ 6 верш

ковъ длиною. Знакъ обыкновенный Офицерскій полку Преоб

раженскаго, съ тою только отмѣною, что на ономъ распятіе

Апостола Андрея Первозваннаго сработано назъ слоновой кости.

Когда Спиридаетъ къ сему описанію г. Бѣляевъ) въ 1790 го

ду Ихъ Высочества Александръ Павловичъ и Константинъ Павло

вихъ, бывши въ кунстъ-камерѣ, разсматривали весь сей Госуда

ревъ приборъ, то Константинъ Лавловичъ, смотря на шпагу,

возгласилъ: «Боже! какая бѣдность! посмотрите Александръ

, Павловичъ; посмотрите, какова вамъ кажется сія шпага? сія

портупея?—Самою Русскою, отвѣтствовалъ послѣдній, которая

побѣждать, а не щеголять видно сдѣлана.
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ждать указа, а впрочемъ состоять ему подъ указомъ

Генерала своего Князя Менщикова.

Дневникъ Крекшина придаетъ къ сему, что при от

дѣленіи сихъ полковъ отъ арміи Фельдмаршалъ Ше

реметевъ представилъ Монарху, что полезнѣе-бы по противъ
„, . . . . .» ОТЛУЧе

мнѣнію его полкамъ симъ остаться при арміи, дабы не 372.

умалить ими фрунта оныя; «а по моему мнѣнію,» ска-I99999
предста

залъ на сіе Государь, «сей сикурсъ необходимо ну-мляетъ

Фельд

женъ, и что побѣда зависитъ не отъ множества вои-”.

новъ; къ тому-же заключилъ Государь «искусному„лезнѣе!»

вождю довольно и равнаго числа.» Но надежнѣе одна- вызвало

же «капиталъ и съ топогмолчалмт. числомъ, птимо я,-”

ко-же сразиться съ превосходнымъ числомъ примол-ад.„

тѣ къ «му кт глть. «вотъ тотчтчть-фу»,

возразилъ Государь, «разумъ и мужество, нежели мно-ли, аль

жетъ, да и непріятель болѣе тотъ страха пере

дя себя неуважаема, а съ другой стороны и войско

мое паче еще ободрится, видя Государя своего толико

на него надѣющагоСЯ.

Въ шесть часовъ по-полуночи Великій Государь по-вѣ в ча

строилъ прію свою въ боевой порядокъ въ двѣ ли-”:

ніи (К). чударь

т. ................... .....................................У199Р99"

Центръ оныя составляли 15 полковъ пѣхотныхъ;55

пте крыло, а первый и второй петлеромъ В95

ковалерійскихъ, и одинъ шкадронъ Генеральскій ("); лѣ

вое 4 пѣхотныхъ, 6 драгунскихъ и лейбъ-региментъ,

Полки составлявшіе центръ, были слѣдующіе: 2199999
ОНЫЯ.

гвардейскіе, 5 третей, четвертой и пятый гренадирскіе,

Ингермоландской, Астраханскій, ШлютельбургскойНарв

скій, Новогородскій, Бутырскій и Московскій.

Правое крыло, Ахрангелогородской, Невскій, Бѣло- примѣ

зерскій, Вятскій, Нижегородскій Сибирскій, Влади-"?“"

мирскій, Московскій, два шестой и седьмой гренадер

скихъ, и заключалось шквадрономъ Генеральскимъ,

С") Такъ назывался Менщиковъ шквадронъ.
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5. 4чтó читъ отъ пять кть, въ

логодскій Нижегородскій, осьмой Гренадирской; Яро

славскій, Новгородскій, Ингермоландскій, Кіевскій, и

лейбъ-региментъ (").

И такъ весь фрунтъ арміи состоялъ изъ тридцати

трехъ полковъ регулярныхъ, изъ лейбъ-регимента и

изъ одного шквадрона, не включая однако-же въ чис

ло сіе казаковъ и Калмыковъ; но сколь велико было

число сихъ нерегулярныхъ войскъ, тóго ни въ какихъ

журналахъ и запискахъ нашихъ не показано. Одна

кожъ не меньше кажется положить ихъ должно про

тивъ находившихся на непріятельской сторонѣ, число

г. которыхъ, какъ ниже означится, полагается до 180.000

23. при центрѣ находились, Генералъ-Фельдмаршалъ

тій Графъ Шереметевъ, Генералъ Князь Репнинъ, Гене

"” нералъ-маіоръ Фонъ-Верденъ, и Бригадиры Фонъ

Венленштеинъ и Полонскій. Гвардіею командовали

Полковникъ Генералъ-Поручикъ Князь Голицынъ и

Подполковники Князья Долгорукій и Куракинъ.

На правомъ крылѣ при пѣхотѣ Генералъ-Маіоръ

Бемъ и Бригадиръ Вейсбахъ, а при конницѣ Гене

ралъ-Поручикъ Боуръ и Генералъ-Маіоръ Графъ

Шонбургъ; на лѣвомъ крылѣ при пѣхотѣ Генералъ

Алартъ, Генералъ-Поручикъ Белингъ и Бригадиръ

Букъ, а при конницѣ Князь Менщиковъ и Генералъ

Артил- Маіоръ Князь Волконскій (")

” - Главная артиллерія находилась подъ начальствомъ

Генералъ-Поручика артиллеріи Брюса, и состояла

изъ Т2 пушекъ. .

Мы впрочемъ видѣли выше, что одинъ изъ новона

бранныхъ полковъ имѣлъ на себѣ мундиръ изъ бер

мяжнаго сукна, и что Монархъ повелѣлъ одѣть въ

оный Новогородскій полкъ, и проч.

(") Вдвойнѣ показанные полки были одни пѣхотные, а другіе конные

С") Изъ сего видно, что Князь сей имѣлъ послѣ указъ соединяться

съ главнымъ командиромъ своимъ Кн. Менщиковылѣ.
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Такимъ образомъ Великій Государь построя армію

свою, и ставъ посреди фрунта оныя, обратился къ

оному лицемъ, и имѣя обнаженную шпагу, произ

несъ съ видомъ безстрашія, спокойствія и надежды

«т»«т»«т» «т» . .

«Воины! се пришелъ часъ, который рѣшитьдолженъ”.

«т» «т»«т» «т» ты чтотѣторгу;

«сражаетесь за Пвтвл, но за государство Пвтву вру-«Важеній,

«ченное, за родъ свой, за отечество, за православную на-” о

«пупыру и церковь не должна васъ также смущать сла

«ва непріятеля, яко непобѣдимаго, которую ложну быти

«вы сами побѣдамисвоими надъ нимъ неоднократно до

«казали.Имѣйте въ сраженіи предъ очами вашими правду

«и Бога поборающаго по васъ; на тóго единаго, яко

«всесильнаго во бранѣхъ, уповайте; а о Пвтвѣ вѣдай

«те, что ему жизнь его не дорога, только-бы жила

«Россія, благочестіе, слава, и благосостояніе ея.»

«Таковыми и симъ подобными словами» (говоритъ

Архіепископъ «Ѳеофанъ) когда возбуждалъ воиновъ какое,

«ть государь, «ни болѣй та «быть т, че-2

селымъ лицемъ многіе-же и голосомъ готовыхъ и 153

охотныхъ себя быти показывали, и многій вопль былъ вой

потому, гдѣ ни появлялся Государь просящій онаго,"""""

и увѣщавающій, дабы щадилъ въ себѣ надежды Рос

сійскія; и если ему смерть его не страшна, то вѣдалъ

бы, что она страшна есть всему воинству его и всему

отечеству»

Междутѣмъ Карлъ ХП стоялъулѣсу нѣсколько вре

мени безъ дѣйствія, оправляяся, такъ сказать, отъ

пораженія, претерпѣннаго въ прохожденіи редутовъ,

Увидя-же великаго соперника своего устрояющаго ар

мію свою къ бою, началъ строить и свою. Фрунтъ ар-фунтъ

міи его состоялъ также изъ двухъ линій (82 въ цен-32,

трѣ поставлены пѣхотные полки: Ивермоляжкій, Дале-«кой.

партій, житій, острота, катитъ ве-”

стмарлянскій, Вестшкоцкій, Вестерготскій, Зидерман
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лянскій, Юнкепинскій, и гвардейскій; начальствовали

г.„. симъ центромъ арміи. Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ

У- Рeиншильдъ Генералъ отъ Инфантеріи Графъ ЛевенIIаЧлегчить

ные при зауптъ; Генералъ-Маіоры; Штаръ, Штакелбергъ и Ла

59"Р”: эетклонѣ. На четылахъ- на платкомъ на 4 каз.;

Е: зерклось. На крылахъ: на правомъ полки рейтарскіе а

ччча именно: Дикеровъ, Алфенделевъ, Шлипенбаховъ, Тау

бовъ, Шрейтефельдовъ, Адольфановъ-Шведскій, Адол

фановъ-Лифляндскій, Корельскій Остерготскій, Смолян

скій Лейб-региментъ и драбанты; заключалось крыло

сіе лейбъ-драгунскимъ полкомъ и десятью тысячами

„„. Поляковъ, Волоховъ, казаковъ Запорожскихъ и Сердю

ствовав- ковъ; крыломъ симъ командовали Генералъ-Маіоры,

32. кат. и пѣть и та мала съ нать
С. Крузъ и Горнъ, а казаками Мaзeпа ("). Налѣвомъ: пѣ

** *9999хотный эншетскій. и драгунскіе Мeenaьeлловъ. Гидею

25котный эншетскій, и драгунскіе мерфелдовъ, Гидер

и мечешь шерновъ, Вернештетскій, Гельмскій, Обалянскій и

225 кать, я тамъ тоже
„ крузовъ, а заключалось, подооно правому, конницею

""!"""" Запорожскою, казацкою, и проч. число которыхъ про
ДОВавшіе

онымъ. стиралась до осьми тысячь; крыломъ симъ командова

ли, Генералъ-Маіоры Шлипенбахъ и Крейцъ. Итако,за

оставленіемъ въ обозѣивътраншеяхъ Полтавскихъ ("),

въ сра- ордеръ-де баталіи составляли: полкъ Лейбъ-Гвардіи,

”... драбанты Королевскіе, 12 полковъ пѣхотныхъ; 22 полНаходи

499449 ка регулярныхъ-же конныхъ въ числѣ которыхъ и
11О.Дика

разуль-Лейбъ-Драгунскій, да легкой конницы, Польской, Во

999 4.33 «....ѣ---------------3: 49-. ---------..за -- "У.............--------..з

233„москій, имѣяшеской Сердюшкой и запорожской до

Рчхман- 18,000; но какъ изъ показанныхъ полковъ знатное чис

255. по людей погибло въ разныя треть, а почетомъ

Полтавою и въ вышеупомянутомъ прохожденіи реду

товъ: то за исключеніемъ сихъ погибшихъ не болѣе

полагаютъ Шведбвъ въ ордерѣ-де баталіи, какъ отъ

(") Который однако-же больше находился при особѣ королевской

съ своими Сердюками.

С") Сихъ послѣднихъ число г. Вольтеръ полагаетъ до тооо, по ихъ

чимъ Пведовъ однако-же было не болѣе вооо, а остальное чи

сло составляли Поляки, Волохи и казаки.
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29 до 5000 регулярныхъ ("); присоединя-же къ нимъ

упомянутую иррегулярную конницу, составитъ число

бывшихъ въ сраженіи отъ 47 до 48,000; слѣдовательно

на обѣихъ сторонахъ сражавшихся было почти равное.

число; да мы уже и видѣли выше, что ирой нашъ не по обѣ
Нхъ сто

хотѣлъ сразиться съ превосходнѣйшимъ числомъ; но Г.”

«и воины сторона преимущества отлетаю;.

и неизнуренностію воиновъ своихъ, то замѣнялось сіе

со стороны Шведовъ сугубо отчаяніемъ рѣшившихся

побѣдить или умереть. Изъ сего сравненія можно за

ключить, что силы Шведскія не только равнялись

Россійскимъ, но и превосходили оныя; ибо коль труд

но побѣдить отчаяніемъ одушевляемыхъ, тó показано

выше, и доказывается древнимъ присловіемъ, на опы

тахъ основаннымъ и побѣдить отчаяннаго, побѣдить

сверхъ чаянія»

ВпрочемъДневникъКрекшинаприбавляетъ къ сему, что

когда Россійская армія построилась, то перебѣжавшій

къ Шведамъ предупомянутый унтеръ-офицеръ показы

валъ Королю въ зрительную трубу, гдѣ стояли пол

ки гвардіи и полкъ одѣтый въ мундиръ сѣраго сукна,

мня быть оному новобранному, и что Король, призвав

ши къ себѣ Генералъ-Фельдмаршала своего, и пока

завъ ему сей въ сѣромъ мундирѣ полкъ, повелѣлъ,

сойдяся съ арміею Русскою, уравнявъ противъ его два

баталіона сомкнутыхъ лучшихъ солдатъ, ударить на

штыкахъ, и отрѣзать лѣвое крыло отъ главной арміи,

и проч., какъ-то мы сіе обстоятельнѣе увидимъ ниже.

Обѣ арміи въ началѣ 9 часа двинулись одна про-199Р99
Нашъ вещь

тивъ другой. Ирой нашъ самъ повелъ свою, и оста-144.

Семъ

чом «чую на пушечный выстрѣлъ, обратился лицемъ;2.

къ фронту, ознаменалъ оный крестообразно шпагою ччччч

сраженіе,

своею, и сказалъ Фельдмаршалу, «поручаю вамъ Гос-155III”

подинъ Фельдмаршалъ армію мою, и надѣюсь, что въ”9955
маршалу

—-----—- шары.

теву.
С") Повѣрку счета сего увидимъ мы ниже.

Д"
45. «
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начальствованіи ею поступите вы по точности предпи

санія вамъ даннаго; а въ случаѣ непредвидѣнномъ,какъ

искусный полководецъ; моя же должность назирать

за всѣмъ вашимъ начальствованіемъ, и быть готову на

сикурсъ во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ требовать будетъ опа

сность и нужда».

Такимъ образомъ находились Шереметевъ въ сре

динѣ, Менщиковъ и Боуръ по крыламъ, а Пвтвъ вездѣ,

Армія Шведская встрѣчена пушечными ядрами, а

по сближеніи оныя на 25 саженъ картечами, и какъ

артиллерія Россійская состояла изъ Т2, а Шведская

изъ 24 пушекъ, то по сей несоразмѣрности смерто

носныхъ сихъ жерлъ судить можно и объ уронѣ на

обѣихъ сторонахъ; не взирая однако же на превос

шь ходнѣйшее число падающихъ Шведовъ, они первые

У приближились къ Фрунту Россійской арміи, и муш
прибли

жаются кетный огонь разлился по обѣихъ какъ огненная рѣ
къ Рос- „„ Т . .

3555, ка. Но страшныя и безпрерывныя молніи, сквозь ту

999 чи пыли н дыма сверкающія. и оглушающій громъ и

52. «т»«т» «т»«т»«т»

кость трескъ, не приводилъ въ разстроику ооѣихъ линіи, и
егоажечь

” воины, заступая мѣста убиваемыхъ, стояли какъ крѣп

кія стѣны.

. Пвтвъ въ семъ ужасномъ дѣйствіи явилъ всѣ свой

ства величайшаго полководца, удивительную храб

рость, неустрашимую бодрость въ опасностяхъ, и без

Ч9999 примѣрное присутствіе духа въ самомъ пылу сраженія;

*, примѣрное присутствіе духа въ самомъ пылу сраженія

пь" залуонъ леталъ по всему фрунту арміи своей съ одного

"Р?"?"Ты ль мачтъ ихъ жителей ко-кат. главы «т» тыкалмыя г. «покой

292; «ланга на другой, огонь глазъ его ободрялъ, спокой

ваетъ пе- ствіе лица его прогоняло всякой страхъ, а свѣтлый
IIII0IIЪ ВЪ

вы, гласъ его и примѣръ наполняли сердца воиновъ на

Ч947 даже лицъ, платя

gg. леждою поплы

5. Карлъ, не будучи въ силахъ сидѣть на лошадь въ
рлъ въ т т . - - . I

качалкѣ качалкѣ своеи располагаетъ всѣмъ, но не могъ летать

своей не

””;подобно Ирою нашему по шеренгамъ, раздавать сво

5 изъ приказовъ и тожечь того отъ той бодростьЕству
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которую присутствіе его придавала прежде солдатом

его. "

Наконецъ когда обѣ линіи сближились и дѣло дош

ло до штыковъ, Карлъ повторяетъ приказъФельдмар

шалу своему, дабы ударить на баталіонъ Россійской Король
повелѣ

въ сѣромъ мундирѣ, мня быть оному новонабранному,„,

слѣдовательно и безъопытному. Приказъ сей испол-"""""
два бата

няется вточности. Реиншильдъ смыкаетъ два баталіо-ліона

;. „,„. 4УЧ99945

на лучшихъ воиновъ своихъ и съ такою «уріею уда-1д

ряютъ на помянутый баталіонъ, что сколь оный нигъ
на одинъ

храбръ былъ, не могъ однако-же устоять противъ нынѣ

Какънѣтъ такихъ на- литіа таtaruntar.rmanner я и П1полили по9ЧР949г

двойнаго числа; линія разрѣзывается и Шведы по372

обыкновенію своему кричатъ: «побѣда, побѣда!» но гла-ромъ

. . . . . . . . . . . . ..... ........... ..... ..... мундирѣ

са сего не внемлетъ побѣда. Великій Государь нази-223

рая за всѣмъ и повсюду, со вторымъ баталіономъ 1799
ВаIОТЪ

Преображенскаго полку своего мгновенно прилетаетъ,лишь

воспящаетъ Шведовъ рѣявшихся въ слѣдъ за пробив-1522

шимися товарищами своими, и среди тысящи смертей кричать

побѣда,

смыкаетъ разрѣзанный ими фрунтъ арміи своей, напа-1159

даетъ на пробившихся и посѣкаетъ до единаго. У

Въ семъ ужасномъ дѣйствіи, болѣе четверти часаетъ ли

жатьменя «пала. мечты маленькимъ«а чѣмъ о ва-""!"

продолжавшемся, какъ смерти, носившаяся подъ гла-„а...

вою Ироя нашего, трикратно поражала его; но сила Уче

5, повсюду

быть.

Шведовъ

Вышняго, осѣнявшая надъ главою его, удары оные порука.
".

содѣлала тщетными; изъ тысячи пуль, пускаемыхъ на23"

него, одна прострѣлила шляпу его; другая попала въ страш

номъсра

орчакъ сѣдла его, а третья (какъ преданіе утвержда-III”.

«т» «ь «т» «т»«т» «т»«т» «т» т.д.

кіотѣ на персяхъ его висѣвшимъ ("). лѣваетъ

шляпу

его, дру

ТАЯ IIО«

(") Сей святый крестъ находится въ Московскомъ Успенскомъ Со- подаетъ

борѣ. Онъ четвероконечный, длиною въ пять вершковъ, а ши-?“ ЧР”

ить«т»т.«т»«т» «т» «т» «учить то-II”:

рогой цѣны каменьями, въ чемъ положены рѣчайшія статыни.„I.

Онъ присланъ изъ Аѳонской горы Сiнаятельно къ Царю Ѳе-самую

одору Ивановичу. Къ сему кресту придѣлано рукоятіе серебря- 99999ь

ное съ двумя такими-же затворцами, изъ которыхъ на одномъ"".”

5 5, 2 тт. 1 9 . т. 9999
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355 «опасности, каковымъ подвергали себя сіи два нели
ывшимъ ,

на оны. «кіе соперники (говоритъ г. Вольтеръ) были весьма

752.-противной пажности ежелибъ Карлъ погубилъ жизнь,

тва е. «многократно уже имъ отваживаемую, тобъ не вышло
Семъ„Дипли

44."” «болѣе ничего, какъ только, что онъ умеръ бы по

322: «райней мѣрѣ какъ ирой, по тогда-бы украинскій

рей сра- «провинціи Литовскія и Россійскія границы, перестали

"" «быть опустошаемыя Польша воспріяла-бы съ возста

«новленіемъ тишины законнаго своего Короля, уже

«примирившагося съ Царемъ своимъ благодѣтелемъ, и

«самая Швеція, лишенная людей и денегъ, могла-бы

«наконецъ найти побудительныя причины къ своему

«утѣшенію; но если-бы убитъ былъ Царь, то-бы всѣ

«безмѣрные труды его, толико полезные всему человѣ

«честву, были погребёны съ нимъ-же, и пространнѣй

«шее государство въ свѣтѣ; едва исторгнутое имъ изъ

«тьмы, обрушилось-бы паки въ прежній хаосъ.» " "

Впрочемъ за показаннымъ Ироическимъ дѣйствіемъ

Великаго сего Государя не умедлила показаться побѣ

да. «Счастіе на сей разъ нелицепріятное» (говоритъ

одинъ писатель) «расположилось къ тому, кто болѣе

былъ онаго достоинъ .

оте- Опасность, въ каковой видѣли Генералы и войско

НОсти, въ

”возлюбленнаго своего Государя, распалила вящшимъ

Вн.Дѣло

*ойско —————-——-——-—

Госуда

Р91 999г находится тропарь: «Спаси Господи люди своя и благослови до

”” «томно «о», побѣды даруяй влаговѣрному царю нашему о
„„ «чуть четыре легче ччтому что туча

нышь, «дору ОНвановичу» и проч. а на другомъ: имѣяй выру непостыд

огнемъ. ную, и исполняяй заповѣднВожія побѣдитъ враги своя.» Опн

саніе ковчега оставляю, а скажу только, что у онаго на краю

лѣваго затвора вогнуто и нѣсколько надломлено серебра, точно

какъ пулею пробито, и сіе поврежденное мѣсто не смѣетъ ни

кто починить для того, что имѣется въ Соборѣ ономъ преда

ніе, что сей Святый крестъ съ ковчегомъ его во время Полтав

скаго сраженія имѣлъ на персяхъ своихъ Пктвъ Великій, и что

ружейною пучею, попавшею въ него, извина оныя сдѣлалась.

Крестъ сей называется „Константиновскимъ, потому что принад
4

лежалъ оный Константину Великому.
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999тъ всѣ ихъ сердца. Князь меншикова и вѣры въ

9Р94варительному данному имъ отъ Его Величества

99494ѣнію, съ обоихъ: «ланговъ съ такимъ стремлені

9мъ съ конницею своею ударили на непріятельскую ("),

что по краткомъ, хотя и отчаянномъ, со стороны шве-пыь

жать сопротивленіи, въ которомъ подъ княземъ мы-”

ччковымъ убита третья лошадь, обратили оную въ чемъ

бѣгство, а Фельдмаршалъ Шереметевъ и всѣ генера-3..”

лы мгновенія сего не опустили употребить въ пользу,"ч

и подъ предводительствомъ ихъ штыки разъяренныхъ штыки
243"въя«

солдатъ довершили побѣду. Среди ужаснаго сего сра-12”..„

жать въ которомъ у Фельдмаршала пространенау
доверша

рубашка, высунувшаяся изъ-подъ камзола, воздухъ К."Т.

«--------- - --------------------- - - ------------ - --------- —- 9949

наполняется восклицаніями побѣдителей и стономъ по-39

«т»«т» « шта ««т» «т» «ть44:
ереме

но о побѣдѣ помышляли, Въ исходѣ 9 часа по полу- I”:

ночи шло было одно только страшное убійство бы-135

гущихъ Шведовъ; кавалерія Россійская регулярная и рубашка.

Шведы

нерегулярная продолжала преслѣдовать ихъ дотолѣ ед.

доколѣ силы доставало у лошадей ихъ. Казацкія и ч страш
НО На

Калмыцкія лошади, яко не столько утомленныя, пора-45?ы.

загали ихъ. лгѣ лежала 10. часа (""). «хотя самъ глазками?» Р99999

жали ихъ до исхода 10 часа (""), хотя самое сраженіе;“:

и не долѣе двухъ часовъ продолжалось; самый-же, сраженіе

5. ». «-- «............. .......... "Р?"?"""

такъ сказать, пылъ сраженія сего, въ которой опро-„,„,

кинута была вся армія Шведская, продолжался не бо-ччччч
два часа,

лѣе получаса, самый

Кто легко, какъ-4. „. 1999

всѣ поля и лѣса «ругъ почты, болѣе нежели2.

на три мили, цокрыты были трупами Шведскими и полчаса,

измѣнническими. "

——-—–—-—.

С") Какимъ образомъ тогда линія фрунта, атакующая непріятель

скую, потроилась, смотри на картѣ подъ знакомъ. (У).

С") Сіе можно замѣтить изъ писемъ монаршихъ, сего-же числа

чечныхъ же вотъ то, что пріѣдетъ былъ «ѣ нашъ

Принцъ Виртембергскій уже по написаніи писемъ тѣхъ, кото

рыя писаны въ 9 часовъ вечера. - ,



9999

22, между тѣмъ мать съ «пути его семь

спасается ками, былъ изъ первыхъ, которые съ сраженія уст

?"""” ремились въ бѣгство,

Среди сихъ пагубныхъ Шведамъ часовъ взяты были

gg»«т» «т» т.-мѣть штатъ»

Е""” томъГенераръ-Маіоръ-же Гамильтонъ, за нимъ самъ Ге

нералъ Фельдмаршалъ Рeиншильдъ, со многими Штабъ

и Оберъ-Офицерами и около трехъ тысячъ унтеръ

офицеровъ и рядовыхъ, изъ коихъ большая часть от

дались съ ружьемъ и съ лошадьми. Ниже все сіе уви

55-ть тѣ «чть«т» «т» «т» т.

выньѣ шедшее съ самимъ Королемъ: онъ во время сраженія

Е""""" видимъ былъ въ качалкѣ своей во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ,

Штеде- гдѣ большую видѣлъ опасноеть, ободрялъ и увѣща

" валъ солдатъ своихъ, но среди сихъ увѣщаній подъ

качалкою его убиты лошади; не успѣли впрячь дру

гихъ, какъ пушечнымъ ядромъ оторвало одну дрогу въ

качалкѣ его, и онъ съ нею былъ опрокинутъ; его

подняли, посадили на лошадь, но тужъ почти минуту

убита была оная. Чрезвычайная боль раненной ноги

его, паденіемъ съ нимъ лошади причиненная, привела

его въ безпамятство; его положили на древки отъ зна

менъ за полчаса до совершеннаго разбитія арміи его,

и понесли въ обозъ. Въ семъ несеніи пришедъ онъ въ

чувство, закричалъ: Шведы! Шведы! На сей гласъ стек

лось ихъ до 500 человѣкъ. Любимецъ его Понятовскій

и камердинеръ, посадя его паки на лошадь, поддер

живали его, и въ семъ препровожденіи имѣли они сча

стіе среди безчисленныхъ замѣшательствъ и пораженій:

войскъ довести его до обоза. Тамъ посадя его въ ка

рету Генерала Мардейфельда ("), запряженную шестью

лошадьми, въ препровожденіи нѣсколькихъ драбантовъ

ва ве- отправили къ Переволочной, куда въ крайнемъ безпо

”:радкѣ побѣжали также и избышіе отъ смерти Шведы

раженія

войско , . .

ши... (") Другіе говорятъ въ карету Графа Пишера.
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«ъ товать ихъ чтить ит.«т»-I

хомъ бросали по дорогѣ сей не только всѣ тягости иС.”

оружіе, но и самыхъ раненныхъ своихъ. Сихъ избѣ-99чной,

жавшихъ отъ меча Россійскаго Шведовъ находилась

еще цѣлая половина арміи ихъ предъ сраженіемъ

бывшей.

Въ сей ужасный день побито Шведовъ около 12.000, 5.

да Поляковъ, Волоховъ, а паче измѣнниковъ казаковъ убитыхъ

» во чть чть чть та «т» «т» «т»-33

нія пало 9254, со стороны побѣдителей убито 1545, 1999

. . ” . . ковъ, из

ранено 5290; уронъ сей состоялъ по большей части мѣша

*. умку, КОВЪ III

въ кавалеріи (?). Е.

Среди сихъ пораженійчасть конницы Россійской вор-чей

«т» «ъ «ты подъ тѣмъпотонет-„.. * - - - - I поерется

ментъ Шведскій, въ которомъ находился тогда и пер-реправ

вый Королевскій Министръ Графъ Пицеръ, съ Коро-II”

скій, и

ВѢ нему,

Короле

. . . . . ..................... вскій

(") мы помѣстимъ здѣсь реестръ симъ убитымъ и гененымъ „...

Отъ кавалеріи нетъ.

Убиты.

1 Полковникъ Лосъ.

5 Маіора, Василій Кропотовъ, Эрстъ, и Галинѣ,

12 Капитановъ.

1 Поручиковъ,

8 Подпоручиковъ и Прапорщиковъ.

ва унтеръ-офицера, и эти капраловъ и рядовыхъ

Ранены:

1 Генералъ-Поручикъ Ренъ.

2 Полковника, Шалординъ и Леонтьевъ,

ѣ подполковника, Нащокина, Лохвисневъ и князь Горчаковъ,

я маіора, Вадланъ, Кушниковъ, Нeѣловъ и Зачинскій

26 Капитановъ.

18 Поручиковъ.

19 Подпоручнковъ и Прапорщиковъ.

59 Унтеръ-офицеръ и 1522 капраловъ и рядовыхъ

Пѣхотныхъ полковъ.

Побито: . .

1 Бригадиръ Феленгеймъ.

1 Полковникъ Дезаевъ.

1 Подполковникъ Козловъ.
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левскимъ-же кабинетомъ и Секретарями онаго. Тогда

Министръ сей пріуготовлялся жечь бумаги, но пора

первыя зившій его крикъ отъ ворвавшихся въ ретраншементъ

Мн

нистръ

Коро- лости, побѣжать обще съ тайнымъ Королевскимъ Се

левскій, . -. . А. Т и 1

Е. кретаремъ Педергеймомъ, Секретаремъ Дибетомъ и съ

99999г двумя Канцеляристами. Страхъ завелъ ихъ подъ самыя
IIетъ.»

секрета- стѣны, или валы Полтавскіе, гдѣ они и взяты были

Р"" "” т. п. «---- - -------- --г. какъ ты-жь»» Ма-а-лчь немъ

2, въ плѣвъ, сказавшись, кто они таковы. Между тѣмъ

**, потретые гость ты въ ротъ пеКЪ ДОД

тыьТ дали всѣхъ смерти ("), малое только число конницы

22.Педской могли избѣжать оныя, но и тѣ однако-же

на побѣгѣ своемъ взяты безъ остатку въ плѣнъ, весь

же Королевскій кабинетъ достался побѣдителямъ въ

въ 44..цѣлости, и при ономъ, по свидѣтельству Вольтера и

29быть исторіи пкти великаго шатель его

Скоутъ

берутся 6

мнлліо- . ...

„......” в Каштановъ,

Л. 6 получаютъ

ковъ. 2. Подпоручика и

побѣдителей принудилъ его, оставя всѣ бумаги въ цѣ

4 Прапорщика.

691 Унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ.

Ранено:

1 Бригадиръ Полонскій.

5 Полковника, Лесли, Ниглинъ, и Лоейковъ,

2 Подполковынка, Коретъ н Кошелевъ.

4 Мaioра, Ларіоновъ, Козловъ, Бухнольцъ и Чамберсъ,

4 Капитана.

5-ти- "

в поручикомъ. 5,

5 Подпоручика.

5 Адъютанта.

6 Прапорщиковъ, и

1184. Урядниковъ и солдатъ.

Отъ артиллеріи побито:

1 Сержантъ, 5 канонера, и 5 фузелеровъ. -

Ранено:

2 Канонера и 9 фузелеровъ.

(") Сіи убитые полагаются въ числѣ предписанномъ.

("") Въ 5 Томахъ на Французскомъ языкѣ въ Голландіи напеча

танной. " "



? 545

шесть милліоновъ ефимковъ, по большей части Саксон

скою монетою (").

Выше мы показали, сколько взято было въ плѣнъ

Шведскихъ Генераловъ съ ихъ Генералъ-Фельдмар

шаломъ; но Монархъ ласкался, что и самъ Король

Шведскій не избудетъ плѣна: не ужели я и еще не

увижу брата моего Карла? говорилъ онъ, какъ вдругъ

увидѣлъ одного плѣннаго, толпою окружавшихъ ведо

маго къ себѣ. Монархъ, вообразя, что тó Король, по

бѣжалъ въ срѣтеніе ему; но тó былъ младый Принцъ

Виртенбергскій, сродникъ королевскій, служившій у

него Полковникомъ. Въ сіе-то самое время доносятъ22

Его Величеству, что между трупами Шведскими най-Рости

- . . " Г. Г. . . . . . . . . .. . ... 1919 Ч99

дена разбитая качалка Королевская. Великій Государь, Князь
. Т л. 9 Т Т «каждый

заключа изъ того, что опъ убитъ, пораженъ онымъIII”!”
наницена

быть телѣ «т»ъ то-то тамъ тѣ тут-ру
оролев

нее почтеніе къ его храбрости и дарованіямъ; онъЛ.".

тогда же велѣлъ объявить въ войскѣ своемъ указъ,что """""
Монархъ

если кто найдетъ тѣло его, тотъ награжденъ бу-тобрали,

детъ знатнымъ чиномъ и не малою суммою денегъ". ""

однакожъ скоро посемь увѣрился Монархъ, что Ко-латъ

роль сей остался въ живыхъ" чувствительный Госу-Е.

дарь оказалъ даже удовольствіе свое, что жизнь его:"?

сохранена. Въ слѣдующемъ Томѣ увидимъ мы, что Ве- ногачи

ши, что

ликій Государь, пославши своихъ Генераловъ заушед-”

шими съ сраженія Шведскими войсками, никакого неУ
ерти,

далъ повелѣнія о стараніи достичь самаго Короля! хо- оклад

Въ лѣт. какомъ онъ бѣжалъ."” У99г

тя и вѣдалъ, что состояніе, въ какомъ онъ бѣжалъ”.12

лалъ къ тому удобность и и «мыхалъ отъ чте-;"" "" "" Т . . Ощу,

нѣйшихъ старцевъ временъ его, какъ-то выше 9 414.6.

уже замѣтили, что онъ тайныя даже далъ повелѣнія25
.. ......... ..... ............................ """"""""

не брать его въ полонъ, ежелибъ онъ и достиженъ по и сень

- . I” со- ------ . ..... ... то--- изъ«то тот-"""""

быть, она увѣрили меня, что Его Величества че-255.

. Сударѣ.

(5) писатель-же исторіи пктил великаго, въ Венеціи напечатан

ной, сокращаетъ сумму сію въ половину.
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Пристра

стіе Нор

берга,

11нсателя

Швед

скаго,

слалъ ординарца своего въ бѣлой перевязи къ Князю

Меншикову, отправившемуся за убѣжавшими къ Пере

волочной Шведскими войсками, съ симъ повелѣніемъ

чтó-же подлинно не было за Королемъ погони въ

первые три дни, тó извѣстно было и самимъ Шведамъ

Норбергъ, Пасторъ Шведскій, бывшій тогда при вой

скѣ ихъ, сіе самое свидѣтельствуетъ, хотя по прист

растію своему приписываетъ тó и другой причинѣ

именно-же, что будто-бы побѣдители, и по разбитіи

Шведской арміи, не осмѣлились гнаться за Королемъ,

А Г. Вольтеръ придаетъ къ сему ("): «что нѣкоторойде

«Министръ, посыланный ко Двору сего побѣдителя, ут

«верждаетъ въ запискахъ своихъ, что Пвтвъ, узнавши

«о намѣреніи Королевскомъ предаться Туркамъ,послалъ

«къ нему письмо, въ которомъ просилъ его не при

«нимать таковаго отчаяннаго намѣренія, и отдаться

«лучше ему, нежели природному всѣхъ Христіанскихъ

«Государей врагу. Онъ увѣщавалъ его положиться на

«святость Царскаго его слова, увѣряя, что не задер

«житъ его ни подъ какимъ видомъ въ плѣну, но окон

«читъ съ нимъ взаимныя ссоры дружески миромъ; но

что-де посланный съ симъ письмомъ прибылъ къ рѣ

«кѣ Бугу тогда, когда уже Карлъ переѣхалъ чрезъ

«оную и находился въ Турецкихъ областяхъ, и пото

«му принужденъ онъ былъ возвратиться съ письмомъ

«тѣмъ къ Царю, Министръ сей (заключаетъ Вольтеръ)

«прибавляетъ, что онъ имѣетъ извѣстіе о семъ произ

«шествіи отъ того самаго, который посыланъ былъ съ

«письмомъ симъ къ Королю ("").»

Впрочемъ мы скоро увидимъ все касающееся до се

го Королевскаго побѣга.

С") Въ Исторія Карловой.

(") Сіе произшествіе содержится также въ письмѣ, напечатанномъ

предъ Анекдотами о Россіи стр. 45.
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Великая

Такое-то окончаніе имѣла славная Полтавская бата-”?“"":

лія! а что примѣчетельнѣе, то одержана оная одною да оде

. „ Жана Де

только первою линіею, въ которой, по свидѣтельству„,

4. А какЛапшинъ».-«лить Вlanrhinum па Лиловъ. 7949499

журнала Ироя нашего, Архіепископа Ѳеофана, иДнев-2,

ника Крекшина, находилось не болѣе десяти тысячь ми «ол
атъ

воиновъ, и самъ-то числомъ истреблена нашыщеннаяЕ...

славою побѣдъ своихъ Шведкая армія. Такъ-то высо- 9, 991

II”...„ТТТ Т * 49

комѣріе наказывается ("? ни.

«изъ всѣхъ сраженій (говоритъ Г. Вольтеръ, обаг-227.

«рявшихъ когда либо кровію землю, есть сіе одно, ко-че, что
Е . . „, Лаетъ О

«торое вмѣсто разрушенія обыкновеннаго оныхъ дѣй-Л."Т.
ду

«ствія послужило къ счастію человѣческаго рода, по-2.9

«тому что оно даровало Царю свободу приводить въ теръ.

«благоустройство великую часть свѣта. Сначала сего

(") Все описаніе сіе изъято изъ журналаПвтвлВеликаго, Генераловъ

Ренцеля и Келина, изъ Дневника г. Крекшина, изъ тогдашнихъ

реляцій, изъ Исторіи Архіепископа Ѳеофана и изъ разныхъ за

писокъ нашихъ, и проч.

Должно-бы при семъ описать также, какъ оную описыва

ютъ и иностранцы, но критическое разсмотрѣніе всѣхъ ихъ бы

ло-бы весьма обширно; и для того, оставляя ихъ, а паче Швед

скихъ Норберга, Адлерфельда, Страленберга и другнхъ писате

лей, которыхъ пристрастіе и неосновательность и однимъ тѣмъ

доказывается, что всѣ они другъ другу противорѣчатъ удоволь

етвуюсь привести сюда одного только безъименнаго писателя

Исторіи Пвтгл Великаго, на Французскомъ языкѣ въ трехъ

Томахъ въ Голландіи напечатанной 1то году, какъ онъ опи

сываетъ сію побѣду, съ моими на оное примѣчаніями. Армію

Шведскую предъ сраженіемъ полагаетъ онъ въ 24.000, но нзъ

числа которыхъ Шведовъ только половину, а другая состояла

изъ Запорожцевъ, изъ Украинскихъ казаковъ и ихъ волоховъ,

худо вооруженныхъ. Изъ сего малаго числа Шведовъ изклю

чаетъ онъ многихъ погибшихъ въ разныхъ партіяхъ и въ вы- 1

лазкахъ Полтавскихъ, а наконецъ оставляетъ въ траншеяхъ подъ

Полтавою 2000, и нѣсколько тысячъ для охраненія обоза, и

оставшуюся горсть войскъ выводятъ на сраженіе съ Царемъ,

у котораго-де было 80,000 войска Россійскаго и подооо Калмы

ковъ, которыхъ онъ описываетъ такъ: «Сіи имѣютъ страшную

«Фигуру; лице плоское, уши большія, носъ расплющенный, гла

44 круглые, малые, и столь вдавшіеся въ голову, что должно

«на нихъ смотритъ весьма близко, дабы увѣриться, что они ихъ
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«вѣка до сего дня, въ который сіе я пишу (продолжа

«етъ онъ-же), произошло болѣе 200 сраженій между

«войсками, предводительствуемыми знаменитыми полко

«водцами. Самыя знатнѣшія изъ нихъ побѣды не имѣ

«и лугихъ дѣйствій, какъ только покореніе нѣкото

«рыхъ малыхъ провинцій, возвращенныхъ потомъ обрат

«но трактатами, чрезъ другія сраженія паки завоеван

чныхъ; часто сражались стотысячныя арміи, но самыя

«жестокія усилія не имѣли кромѣ слабыхъ и скоро

«преходящихъ дѣйстій; съ наивеличайшими способами

«учинены были самыя малыя дѣла.

«Ни одну войну; между нынѣшними народами быв

«шую, не можно поставить въ примѣръ, которая бы

«вознаградила хотя малымъ добромъ причиненное ею,

«вмѣютъ.» Но 1. что"армія Россійская чрезвычайно увеличена;

2. что Калмыковъ при арміи не болѣе находилось 5200 чело

вѣкъ; а странное описаніе вида ихъ доказываетъ, что писатель

еей, какъ и всѣ иностранные, ничего не знали; а чтò и знали

то и «ное опорочили пристрастіемъ своимъ, какъ-то нзъ слѣ

дующато его-же описанія баталіи сей ясно: вопервыхъ, предста

вляетъ онъ Карла Х11, за раною въ ногѣ носнмаго двадцатью

человѣками въ качалкѣ; изъ которыя при нападеніи на конни

цу Россійскую пушечными ядрами убито было 21 человѣкъ,

н качалка разбита; потомъ починя оную среди сраженія, впря

гаетъ подъ нее двухъ лошадей, и дѣлаетъ его побѣдителемъ

конницы Россійской. «Парь (продолжаетъ онъ) изъ разбитія

«конницы своей увидѣлъ ту минуту, въ которой долженствова

«ло ему быть разбиту; онъ самъ прибѣгаетъ для приведенія все

«го въ порядокъ. 1Пляпа его была при семъ случаѣ прострѣ

»лена, и сколько онъ ни старался, не могъ однако-жъ воспре

«пятствовать бѣдству своей конницы, уходящей къ рѣкѣ» и

проч.

Въ семъ описаніи нѣтъ ни тѣни правды. Конница Россійская

опрокидывала нѣсколько кратъ Шведскую, и 14 отняло у оныя

знаменъ; отступила къ горѣ по указу Монаршему, и отступле

шіе сіе было весьма бѣдственно не ей, а 1Пведской арміи, какъ,

выше показано; а наконецъ что и Царь притомъ сраженіи не

былъ, и шляпа его пулею прострѣлена не при семъ случаѣ,

Потомъ, сей почитающійся за лучшаго изъ писателей гово

ритъ, что Король, овладѣвъ двумя редутами, приказалъ Рeин
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«зло; но слѣдствіемъ Полтавскаго сраженія было сча

«стіе наипространнѣйшей въ свѣтѣ имперіи»

Здѣсь за приличное-же почитаю помѣстить и раз
* то А- ... *

сужденіе славнаго Гольберна, который въ письмѣ сво
, --. ------ - - - ------ - - ------ --- г.

емъ о сравненіи Карла ХП съ Александромъ описавъи о

1. Капотѣ

сходныя ихъ другъ съ другомъ черты, храбрость,”"". .

твердость и крайнюю неустрашимость, говоритъ, что въ

еслибъ Александръ, при походѣ своемъ въ Индію

вмѣсто Пора обрѣлъ Пвтгл предъ собою, стоящаго,

тобъ и его постигло-то же несчастіе при Гангесѣ,

каковое постигло Карла при Днѣпрѣ. А далѣе: ес

либъ Россійскій Государь былъ Дарій, тобъ и Король

Шведскій имѣлъ Македонскаго Монарха счастіе. И на

противъ, еслибъ Пвтвъ царствовалъ тогда въ Пер

ильду паки ударить конницею на Россійскую конницу-же. Но

сейвмѣсто тóго вывелъ пѣхоту,а конннца осталась назади отдѣлен

но отъ пѣхоты, и сія-то-де ошибка дала время царю исправиться

и соединить пѣхоту съ конницею своею. Наконецъ вводитъ онъ

обоихъ Государей въ сраженіе съ пѣхотою. Царь-де былъ вез

дѣ, «а Царица Екатерина, находившаяся при семъ сраженіи, ѣз

дя въ открытой коляскѣ съ одного крыла на другое, раздавала

сама водку солдатамъ, и перевязки раненнымъ, приказывая от

носить послѣднихъ въ лагерь. Несносное вранье! Довольно къ

показанію сего и одного тòго, что Ея Величество находилась

тогда въ Петербургѣ.

Ста дватцати тысячъ, окураженному и всѣми воинскими по

требностями снабдѣнному войску, предводимому Пятвомъ Вели

кнмъ; побѣдить войско непріятельское изнуренное, неимѣющее

артиллеріи и никакихъ поeобій, и въ двѣнадцати только тыся

чахъ состоящее, а наконецъ управляемое Королемъ раненнымъ,

и командовать немогущимъ, стоитъ-ли хотя малаго уваженія

и вниманія?

До такой-то степени писатели сіи уменьшаютъ славу побѣды

Полтавскія!

Наконецъ сей писатель, сказавъ, что Пlведовъ на мѣстѣ сра

женія побито 6000, а Россіянъ около 2000, заключаетъ таковое

описаніе свое такъ: «Ежели увидятъ, что моя реляція не согла

«сва во всемъ съ тѣмъ, что о семъ до сего времени обнародо

«вано было, тó сему не должно удивляться: опытъ насъ весьма

«поучаетъ, что пристрастные люди разсказываютъ дѣла не такъ,
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сін, тобъ и Александръ имѣлъ участь Карлову, и на

конецъ исчисляя всѣ доблести и побѣды Карловы,

восколебавшія страхомъ всю Европу, заключаетъ; «И

«такъ видя изъ сего начертанія Иройскій духъ, непре

«оборимый нравъ и храбрость Карла ХП, къ воен

«нымъ доблестямъ пріученное и приваженное воинство

«ведущаго, продставьте, коль превосходными,, коль бо

«жественными вооруженъ быть долженъ дарованіями

«такой Монархъ, который-бы могъ, противуставъ ему,

«низложить крѣпкую и непобѣдимую его доблесть и

«силу!Къ таковому преславному подвигу понеиспытан

«нымъ судьбамъ своимъ Всевышній предѣнзбралъ

«Пвтгл Великаго, Россію обновившаго, просвѣтившаго,

«украсившаго. Сей Великій Государь, усмиривъ домаш

«нія неспокойства и неустройства, помышлялъ и о ут

«вержденіи отвнѣ любезнаго своего отечества, кото

«рое между многими его врагами ужаснѣйшій Король

«Шведскій, или покорить подъ державу свою, или ра

«схититъ нохвалялся. Выступаетъ неустрашимый Ирой

«Россійскій съ новорожденнымъ имъ войскомъ, проти

«ву лютаго сего соперника, укрѣпляетъ и ободряетъ

«оное мудрыми наставленіями, и единаго Вседержите

«какъ они произошли, но такъ, какъ они желаютъ, чтобъ намъ

„вѣрили. Всякій хочетъ увеличить свою славу, изуменьшить славу

«своего непріятеля; умножить собственные свои выгоды, раз

«пространяя потерю онаго; а изъ сего происходятъ тѣ противо

«рѣчія, которыя примѣчаются въ разсказываніи одного и то

«го-же произшествія. Историкъ, который не разсудятъ за благо

«принять на себя труда для разобранія истинны въ семъ мракѣ

„скажетъ намъ съ Лиліеролъ и Вольтеромъ, чтоКорольШвед

«скій отрядиль 5000 человѣкъ конницы, или драгунъ, подъ

командою Генерала Крейца; что сей Генералъ заблудился ночью

ми болѣе уже не являлся; однако все сіе есть одна только вы

„думка, и Крейцъ заблудился столь мало, что попался въ плѣнъ и

тутъ-то Историкъ сей на счетъ Вольтеровь издѣвается надъ про

тиворѣчіемъ его себѣ самому!

Возможно-ль, чтобъ съ толикимъ удостовѣреніемъ утверж

далъ онъ повѣствуемую имъ небылицу?
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«ля помощникомъ своимъ имѣетъ. Чудилася вселенная

«толикой бодрости Пвтговой, и еъ нетерпѣніемъ ожи

«дала сомнительныя побѣды; но вѣнчалъ Господь об

«новителя Россійскаго, вѣнчалъ торжественнымъ окон

«чаніемъ побѣды; укротилъ онъ надменное враговъ ки

«ченіе, и Россію посреди торжествъ на подобіе дру

«гаго солнца въ сѣверъ возвысилъ соградилъ въ «о

«зданномъ его-же рукою на зыбкихъ болотахъ градѣ

«преславное оное зданіе, Музамъ пріятелище и при

«станище, и многія другія благодѣянія на пользу сы

«новъ Россійскихъ устроилъ,» и проч. (").

«штюшнюющими-нѣмчить

(") Г. Гольбергъ въ семъ письмѣ своемъ, мѣтя на Карла ХП, кото

ритъ: «Таковаго Государя, который, оставляя отечество свое,

«протекаетъ съ обнаженнымъ мечемъ другія земли, и опусто

«шаетъ оныя, назвать достойно не Государемъ, меньше-же про

«емъ, а бичемъ рода человѣческаго, или паче смертоносною яз

«вою, вездѣ плачевные слѣды по себѣ оставляющею,» и проч.

Предположимъ-же таковому завоевателю Государя, неусыпно

занимающагося устроеніемъ блага отечеству своему.

Славному Индійскому Моголу Оранцебу, въ собраніи Вель

можъ первѣйшій изъ нихъ Олера сказалъ, что онъ неусыпны

ми попеченіями и трудами своими сокращаетъ жизнь свою; на

сіе отвѣтствовалъ Моголъ съ негодованіемъ: «Смгра желаетъ,

чтобъ я оставилъ государственныя дѣла, для того дабы продол

жить мою жизнь нѣсколькими днями. Развѣ онъ не знаетъ, что

Небо, произведши меня на свѣтъ для скипетра, даровало мнѣ

жизнь не для самаго себя, но чтобъ содѣлать подданныхъ мо

нхъ благополучными и спокойнымнѣ? Развѣ онъ думаетъ, что

то неосновательно, что сказалъ великій Сади: Государи! пре

станьте быть Государями. или управляйте сами государствомъ»

Могутъ-ли-же толико вознесенныя чувствованія существо

вать въ головѣ Государя, властолюбіемъ, высокомѣріемъ и лож

ною славою завоевателя зараженна«Г Но взирая на безпредѣль

ную любовь Ироя нашего къ отечеству и къ подданнымъ, на

неутомимые его труды и неусыпныя попеченія о устроеніи не

зыблемаго во вѣки благосостоянія госудрства и подданныхъ,

сократившихъ дражайшую жизнь его, кто не припишетъ и «чу

по превосходству подобныхъ Орашцебу чувствованій?«Мнѣ жизнь

моя не дорога, говорилъ онъ, только-бы жила Россія, и благо

состояніе ея,» и проч.

«
, 4
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Замѣтивъ какъ-бы мимоходомъ сіи свидѣтельства о

Ироѣ нашемъ знаменитыхъ иностранныхъ писателей,

обратимся къ настоящему повѣствованію

По че- По окончаніи всѣхъ дѣйствій военныхъ Монархъ,

вершен- I I . . . .

555." увидя со всѣхъ сторонъ пріѣзжающикъ къ себѣ Ге

"""”. нераловъ и знатныхъ чиновниковъ гвардіи своея. укло141и 11Ок

филы нялъ предъ каждымъ изъ нихъ обнаженный еще и

9999Р99 . . . . ”. ............ ............. .................. ....... ......а

533” кровію непріятельскою обагренный мечь свой, и поз

*. дравлялъ ихъ съ побѣдою. Въ Дневникѣ Крекшинакаж„ДаГО Т 1

генерала помѣщено привѣтствіе Монаршее, съ каковымъ онъ

и Офи- . Т . . . . . . . . . гл. . ............ ..... .......... ..... ........4

”принялъ начальниковъ и Офицеровъ гвардіи своей

55. которое и ту и тутъ затуйте «ты отечего 1549

44. тва, чада моя возлюбленная; потомъ трудовъ моихъ

22” роликъ часъ безъ насъ государсту какъ тѣлу безъ

говли, души жить не можно; вы имѣя любовь къ Богу, къ

вѣрѣ православной, къ отечеству, къ славѣ и ко мнѣ,

не щадили живота своего, и на тысячу смертеи устре

млялись небоязненно. Храбыя дѣла ваши никогда не

будутъ забвенны у потомства.

„, . «удутъ застать- у

Р99I На сіе привѣтствіе отъ лица сей гвардіи отвѣтство
отвѣтная .

кн. го- валъ Монарху Полковникъ оныя Генералъ-Поручикъ

” Князь Голицынъ такъ: «Мужественною крѣпостію отъ

«Господа Бога утвержденный благочестивѣйшій Го

«сударь! кто тебя достойно восхвалить можетъ? Кто

«не имать повелѣній твоихъ усерднѣйше исполнять?

«Въ тебѣ утвердилось сердце наше. Ты остротою ра

«зума, храбростію, и смысломъ ученія, всѣхъ насъ

плья. «обогащаеши.»

НЬIXIIIЪ

генера- I Въ самое сіе время представлены были Его Вели

-4949 ...................... .......... . . . . . . . . . . . . «

”... честву изъ плѣнныхъ предупомянутый Принцъ Вир

****** тенбергскій, и Генералъ-Маіоры Штакeльбергъ и
великою „,

маль-I Гамильтонъ. Монархъ, принявъ ихъ съ ласковымъ ви

” домъ и обнадежа милостію своею, повелѣлъ съ честію

и не снимая шпагъ, отвести ихъ въ ретраншементъ

свой; потомъ обнялъ прибывшаго къ нему тогда-же
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Обнима

князя Меншикова, и неоднократно пѣлуя его въ го-Е”:

лову, превозносилъ предъ всѣми отличные подвиги Менши

съ 4-ль съ КОВа. Н

и труды его. Тронутый симъ чувствительно Князь сей”

отсталь: «Аще-бы мошей, тождь израилевъ, неуНизкія

«предсталъ предъ Богомъ въ моленіи за согрѣшившій его къ

«народъ ста погибъ-бы оный пе-бы и ты въ самое”

«лютѣйшее время, въ кое непріятель Новогородскаго

«полку первый баталіонъ збилъ и отрѣзалъ лѣвое

«крыло отъ главной арміи, на которомъ и я съ ка

«валеріею находился, не предсталъ и не сомкнулъ

«фрунта арміи, не щадя живота своего, то ровно-бы

«и мы всѣ погибли. Самъ Господь Богъ тебя помазан

«т» «т» на «не потомъ, съ тобою «мамы

«и увѣнчалъ подвигъ сей толикою побѣдою» И посемъ

поздравя Его Величество съ великою побѣдою, доно

силъ, что непріятель толико низложенъ, что никогда

уже отъ паденія своего не возстанетъ; и что Гене

ралъ-Фельдмаршалъ Рeиншильдъ взятъ имъ въ плѣнъ,

со многими знатными Офицерами. Монархъ, возблаго

даря его за сіе послѣднее, повелѣлъ мимо себя про

вести въ тотъ-же ретраншементъ, не снимая-же съ

нихъ шпагъ.

Потомъ Монархъ спросилъ у Князя сего о числѣ

убитыхъ въ кавалеріи его, и Князь клятвенно увѣ

рилъ Его Величество, что ихъ не болѣе убито пяти

И„III. IIIIОСТII сотъ.

И тогда-же повелѣвъ арміи своей стать въ строй, повелѣ

выѣхалъ предъ оную съ Княземъ симъ. Коль скороГ

Великій Государь предъ оною показался, то Фельд-525

маршалъ Шереметьевъ, бывшій при оной, закричалъ: «я стать

въ строй

«на краулъ!» Всѣ Генералы; Штабъ и Оберъ-Офицеры”.”

уклонили свои шпаги, во всей арміи загремѣла музыка,чт

. . . . . " " 1 . Т предъ

барабанный и литаврный бой, и преклонялись до земли вѣрю,

-------- . ........... ......а. Р9999:

въ знамена, монархъ, проѣзжая весь «рунтъ зри;

безъ шляпы, благодарилъ все войско за храбрость и войско,
„, „ Г За XII0409

усердіе ихъ; а Фельдмаршалъ отъ лица оныя изъявя С.”

усердіе,
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Посѣща

етъ ра

” гненныхъ

Офице

ровъ и

рядо

выхъ,

изъявля!"

етъ Свое

О IIIIXIIIЪ

СОЖалѣ

піе и

утѣша

етъ. Въ

присут

СтВ1исво

емъ ре

„литъ ре

ревязы

ВаТЪ IIXIIIЪ

раны.

Чувство

Ванце

Снихъ уди

лостей

дѣлаетъ

нечувст

вантель

ными ра

ны ихъ.

Со всею

арміею

В03041.44 че

етъ въ

церкви

побѣдо

давцу

Господу

усерд

нѣйшее

благода

реніе.

Его Величеству за защищеніе вѣры и отечества, не

щадя собственныя жизни своея, благодарность, доно

силъ о великомъ числѣубитыхъ непріятелей и о малой

потерѣ своихъ.

Посемъ Великій Государь повелѣвъ предъ фрун

томъ арміи поставить походную церковь, и многіе дру

гіе шатры для обѣденныхъ столовъ, посѣтилъ ранен

ныхъ не только Офицеровъ, но и всѣхъ рядовыхъ,

благодарилъ ихъ за ревность ихъ къ службѣ и оте

честву, изъявлялъ сердечное сожалѣніе свое о ихъ

участи, утѣшалъ опаснѣйше раненныхъ, что стараніе

лекарей при способствованіи Божія помощи можетъ

изцѣлить ихъ; обѣщалъ наградить подвиги ихъ, мно

гихъ раны въ присутствіи его были перевязаны, и

таковое состраданіе и милость его къ нимъ были наи

лучшимъ для нихъ лекарствомъ; они на тотъ часъ

забыли свои болѣзни, изъявляли съ радостными сле

зами благодарность свою къ Его Величеству. Нако

нецъ Великій Государь, отдавъ приказъ о неусыпномъ

стараніи о ихъ излѣченіи и содержаніи, въ первомъ

часу по полудни пошелъ въ поставленную церковь.

Въ присутствіи Его Величества, всѣхъ Генераловъ и

Офицеровъ, и можно сказать всея арміи, началось

благодарное молебствіе побѣдодавцу Господу. Во время

пѣнія, Тебе Бога хвалимъ. произведены изъ артиллеріи

и мѣлкаго ружья всей арміи три залфа, потрясшіе

казалось самую землю. Всѣ бывшіе въ церкви паки

приносили Монарху поздравленіе и взаимно отъ него

были всѣ поздравлены; а Фельдмаршалъ поднесъ Его

Величеству рапортъ, сколько взято въ плѣнъ Генера

ловъ и высшихъ, и нижнихъ чиновниковъ и рядовыхъ,

и также трофеевъ, и всего прочаго, что могли по

краткости времени описать,

Во 2 часу по полудни Великій Государь, въ по

слѣдованіи всего Генералитета и Штабъ-Офицеровъ,
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прибылъ въ Царскій шатеръ свой ("), окруженный

поставленными въ строй шестью пѣхотными, тѣми,

кои были оставлены въ ретраншементѣ, и шестью-же

конными полками, не бывшими-же въ сраженіи, при

входѣ въ который стояла на караулѣ гренадерская

рота Преображенскаго полка его; полы шатра сего

были подобраны. По вшествіи въ оный всѣ его Ми

нистры и Двора его господа и знатные служители

принесли Его Величеству поздравленіе съ побѣдою

Монархъ повелѣлъ Князю Менщикову привести въ

шатеръ всѣхъ плѣнныхъ Генераловъ, Штабъ и Оберъ

Офицеровъ, и Графа Липера съ Королевскими Секре

тарями. Первые"изъ ретраншамента, съ ротою Семе

новскаго полку, а послѣдніе изъ Полтавы, съ ротою

Лейбъ-Регимента, въ 5 часу по полудни со всякою

честію приведены были къ шатру Его Величества.

Монархъ повелѣлъ по порядку вводить ихъ предъ себя,

и стоя у столика безъ шляпы, принялъ ихъ съ весьма

ласковымъ видомъ. Они, начавъ съ Графа Питера, ста

новяся предъ Его Величествомъ на колѣни, подносили

ему шпаги свои, которыя по повелѣнію его отъ знат

ныхъ принималъ Князь Менщиковъ, а отъ Штабъ и

Оберъ-Офицеровъ Генералы Репнинъ и Алартъ

Великій Государь непосредственно за тѣмъ спро

силъ у Рейншильда о здравіи Королевскомъ, и сей

отвѣтствовалъ, что Король, Государь его, за четверть

часа до окончанія баталіи, въ великой болѣзни, по

врежденіемъ ноги его причиненной, отбылъ отъ арміи

къ Днѣпру, поруча оную ему Фельдмаршалу. Сіе про

изнесъ онъ со слезами. Чувствительный Монархъ по

жаловалъ ему свою шпагу, сказавъ: «Я желаю, чтобъ

«вы хранили ее у себя въ знакъ почитанія моего къ

«вашей храбрости и вѣрности къ Государю своему

(") Шатеръ сей былъ присланъ въ даръ Его Величеству отъ Ки

тайскаго Монарха.Онъ былъ изъ богатой Китайской матеріи вы

сокой работы и чрезвычайнаго пространства.

Т. XI, 15
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”). Потомъ, чтó было въ 3 часа по полудни, Великій
Фельд

уршалуГосударь, обратяся къ Графу Питеру, къ Рейншильду
П1вед

Е. и ко всѣмъ плѣннымъ Генераламъ и Штабъ-Офице

Присма- ------ ------ - - -----«........ ... то------ «........ ..... 3 п?

Утрамъ, сказалъ съ улыбкою: «Вчера братъ мой Карлъ

всѣхъ , «просилъ васъ въ сей день на обѣдъ въ шатры мои,
IIIIXъ къ

” «и хотя онъ не сдержалъ своего Королевскаго слова,

99999: «но мы сіе выполнимъ, и для тóго прошу васъ сомною

«откушать» А дабы ироническое сіе, такъ сказать, при

вѣтствіе не столько было имъ чувствительно, то пове

. лѣтъ тотъ-же часъ каждому изъ нихъ потратить ихъОЗВторамъ

Е" шпаги, которыя они принимая отъ руки его, цѣловали

Уугу оную.
Шпаги.

Монархъ пригласилъ также къ стóлу своему всѣхъ

„.«оихъ Генераловъ и знатныхъ штабъ-офицеровъ, а„IIчь

ваетъ и всѣхъ прочихъ и Оберъ-Офицеровъ плѣнныхъ и сво

” ихъ повелѣлъ угостить столомъ-же въ другихъ шатПлѣни

тутъ рахъ, и потомъ въ препровожденіи всѣхъ знат

9949 «ѣ Т..... .................. ..... ..... Т. Г, с............. .

5447 ныхъ прибывъ въ столовый шатеръ ("), благово

?""!"глилъ каждому изъ своихъ рукъ поднести по рюмкѣ

любимой своей водки, называемой приказною ("");

Во время стола moи питіи за здравіе Его Величе

„. Во время стола при питіи за здравіе Его Величе

столь го-ства, всего егоЦарскаго дома и побѣдоноснаго оружія,

Сударева

322продолжалась безпрерывно пушечная пальба,

*. Въ продолженіе-же онаго монархъ разговаривалъЪ ЗА

оны." съ Графами Питеромъ и Рейншильдомъ всегда мило

Р**999г «тѣ» и «въ----- -.. 44.4: «

gg- стино, и между прочимъ спросилъ у послѣдняго, до

коликаго числа простиралось войско ихъ до баталіи,

На сіе отвѣтствовалъ плѣнный Фельдмаршалъ, что хо

тя подлинно донести Его Величеству о тóмъ и не мо

жетъ, потому что точную вѣдомость о войскѣ имѣлъ

у себя Король, его Государь, однако-жъ думаетъ онъ,

С") Шатеръ сей, такъ какъ и другіе сдѣланъ былъ изъ богатыхъ

же Китайскихъ и Персидскихъ матерій, и устланы были Пер

сидскими коврами.

(") Сія водка не ная была, какъ аннсовая, которую Монархъ жа

„ЛОВАДЪ.
4.
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за исключеніемъ оставленныхъ въ траншеяхъ и обозъ

и также Поляковъ, казаковъ и Волоховъ, войска Швед

скаго въ сраженіи находилось до 50000 ("). Какъ-же,

спросилъ паки Монархъ съ столь малымъ войскомъ

могли вы отважиться на генеральную баталію, отъ ко

торой зависѣло все? —«Отъ насъ, отвѣтствовалъ онъ,

«никогда совѣтовъ не требовано, и мы, какъ вѣрнымъ

«подданнымъ должно, безмолвно исполняли повелѣніе

«своего Государя. Впрочемъ, придалъ наконецъ Рейн

«шились, съ начала вступленія нашего армія была го

«раздо въ большемъ числѣ, но въ разныхъ сраженіяхъ,

«отъ стужи и болѣзней погибло изъ оной до 55,000

«человѣкъ» "" " "

Его Величество, выслушавъ сей отвѣтъ, обратяся

къ нѣкіимъ придворнымъ своимъ (на коихъ, придаетъ

сему Вольтеръ, имѣлъ подозрѣніе, будто прежде умы

шляли на его жизнь), сказалъ: «Ахъ! вотъ какъ надоб

«но Государю своему служить» и наливъ рюмку вина,

сказалъ сему знаменитому плѣннику: «Я пью здоровьер., „

«учителей моихъ въ военномъ искусствѣ»— кого та-уда

ныхъ,

. именуя

(") Выше мы показали обстоятельнѣе, сколько находилось войска ихъ учи

Шведскаго въ сраженіи семъ; но странно, что г. Вольтеръ въ Исто-"""""

іи капли хли полагаетъ войска шведскаго предъ полтавскою Т"""?
ри лазарма ли полагаеть воиска шведскаго предъ полтавскою„, „,

побѣдою 25000, изъчисла ихъ оставляетъ въ обозѣ и лагерѣ Пол-55

тавскомъ 1000, а въ сраженіе выводить только 18,000; но непо- искусст

средственно за симъ дѣлаетъ онъ вотъ какое исчисленіе Шведамъ:”":

на мѣстѣ баталіи убито ихъ (по его словамъ) около 9000, въ

плѣнъ взято 6000, разбѣжалось три или четыре тысячи, о кото

рыхъ-де уже и слуху не было; подъ Переволочною однихь

же Шведовъ въ плѣнъ отдалось 16.000;. ушедшихъ съ Королемъ

по меньшей мѣрѣ положить должно до 1000, и такъ по его-же

собственному счету изъ 25.000 выходить ихъ уже 56.000, не

включая въ сіе число Поляковъ, Волоховъ и казаковъ, бывшихъ

при арміи Шведской; но послѣ позабывшись влагаетъ въ уста

Рейншильду, доносящему при семъ случаѣ Царю, что Шведовъ

предъ баталіею было 18,000. Такъ-то пристрастіе затмѣваетъ и

самые великіе умы. Мы показали выше, что и сочинитель ито

ріи проя нашего, въ Голландіи изданной, коль онъ и самъ ни

справедливъ, издѣвается надъ симъ его исчисленіемъ.

- 4
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кимъ хорошимъ именемъ, спросилъ Рейншильдъ, кало

вать Ваше Величество изволите?— «Васъ господъ

«Шведовъ, сказалъ Государь»—Посему Ваше Вели

чество мало благодарны къ своимъ учителямъ, такъ

худо заплативъ имъ за ученіе.

Сколь скоро Монархъ сталъ пить сіе здоровье, то

загремѣла паки въ честь ихъ артиллерія.

«Скажите Шведскіе военачальники, подъ Полтавою

«плѣненные (восклицаетъ г. Ломоносовъ), что вы то

«гда помышляли, когда, ожидая связанія, препоясаны

«были поднятыми противъ насъ мечами своими; ожи

«дая посаженія въ темницы, посажены были за сто

«ломъ побѣдительскимъ; ожидая посмѣянія, поздравле

«ны были нашими учителями? Коль великодушнаго по

«бѣдителя вы имѣете!» и проч.

Впрочемъ предупомянутые отвѣты плѣннаго Фельд

маршала доказываютъ, сколь умѣлъ Монархъ обла

скать ихъ и влить тѣмъ въ нихъ толикую смѣлость

Слѣдствіемъ сего-же ласковаго Монаршаго съ ними по

ступка были и слѣдующіе въ продолженіи того-же

стола разговоры. Рейншильдъ сидѣвшему подлѣ него

Фельдмаршалу Шереметеву между прочимъ говорилъ,

что онъ неоднократно осмѣливался Государю своему

представлять о прекращеніи войны съ Россіею полез

нымъ миромъ и вѣчнымъ союзомъ, чтò-дезасвидѣтель

ствовать можетъ и Графъ Питеръ, и если-бы-де Его

Величество благоволилъ принять сіи мои представленія,

то-бъ отечество наше не дошло до толикаго бѣдствія;

но, къ несчастію, заключилъ онъ, Король не хотѣлъ

и слушать сего. Монархъ, вслушавшись въ сей разго

воръ, сказалъ: «Что онъ всегда предпочитаетъ миръ

«самымъ великимъ побѣдамъ, и подданные не могутъ

«быть счастливы, развѣ подъ правленіемъ миролюби

«ваго Государя»
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Мудрые Государи, говоритъ Титъ-Ливій, «и тогда

желаютъ мира, когда они увѣрены о своихъ побѣ

дахъ (")»

Далѣе продолжалъ-Рейншильдъ: «Мы, говорилъ онъ,

«никакъ не думали найти толь исправное регуляр

«ное войско, и отнюдь не вѣрили Левенгаупту, ут

«верждавшему изъ опыта своего сраженія съ онымъ,

«что Россійское войско нынѣ непобѣдимо, а думали,

«что онъ хотѣлъ себя только оправдать тѣмъ въ раз

«битіи своемъ; но коль мы въ семъ обманулись»Графъ „

Шереметевъ отвѣтствовалъ ему: «Что онъ судить мо-. .

«жетъ о войскѣ нашемъ и изъ того, что въ нынѣш

«ней баталіи число войска уравненобыло противъ ихъ,

«но и изъ онаго въ сраженіи находились одни только

«передніе баталіоны, а бывшіе во второй линіи не

«употребили ни единаго патрона, и видимые тобою

«вокругъ шатра не были также совсѣмъ въ сраженіи.»

По окончаніи стола, Великій Государь пожелавъ

плѣннымъ доброй и покойной ночи, отпустилъ ихъ

паки въ тотъ-же свой ретраншаментъ и съ такимъ-же

препровожденіемъ, съ какимъ оные и приведены,

Подобное угощеніе учинено было и всѣмъ плѣн

нымъ офицерамъ въ другихъ шатрахъ, равно какъ и

всѣмъ своимъ; накормлены были также и всѣ ихъ

солдаты и служители, равно-же какъ и свои, а сверхъ

тóго повелѣно было отъ Монарха солдатамъ своимъ

обращаться съ ними со всякою ласкою,

Столъ сей продолжался до пяти часовъ за полдень,

послѣ котораго неутомимый Государь отправилъ Кня-Отча

зя Голицына съ обоими полками гвардіи «ей, оста-КТ.

» изъ нихъ при себѣ по отой только толстой;25

ротѣ, и съ пѣхотными-же полками Ингерманландскимъ частію

и Астраханскимъ верхами, и подъ его-же командоюГ

генералъ-порута вотъ «ъ «т»тракту,

——-.------------------------------99994994491Пведа

45 ки. 4. " "
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баталіонами, за ущедшими съ сраженія подъ Перево

лочну Шведами, повелѣвъ имъ всевозможно поспѣшатъ,

И ДО1"НаВЪ атаковать и плѣнить Ихъ.

„. но тѣ «на «тый теперь великій государь«

К.ручный послалъ указъ къ находившемуся въ Польшѣ

"""”..“"" своему Генералъ-Фельдмаршалу-Лейтенанту Гольцу,С1.Iлаетъ

своеруч- повелѣвающій всячески наблюдать ему того, дабы

”...„ушедшій Король Шведскій не соединился съ корпу

999499- сомъ своимъ, въ Польшѣ находящимся, и чтобъ для

щему „

выказалъ того онъ по всѣмъ дорогамъ, въ томъ числѣ и лежа

въ Поль- ............... ..... г

Ещимъ къ Турецкимъ границамъ, разослалъ все легкое

наблю- войско, дабы пресѣчь всюду емупуть, и проч. и сверхъ

ААЛТъ 5. .. . . . . . . . . . . . . . . Т . . . . 4

”... сего въ сей-же вечеръ благоволилъ увѣдомить о сей

99999г преславной побѣдѣ великую Суmnvrv свою. Пanевича

У преславной побѣдѣ великую Супругу свою, цар

король сына своего, Кесаря Ромодановскаго и другихъ знат

” "Ч?“ 454, 455-45- жъ»---и Глькѣьытьѣ-- и мыльныхъ личных

22 ныхъ особъ, также Губернаторовъ и иностранныхъ

*.Министромъ «точхъ «чти письмами, изъ которыхъ115 ДОЛЬчь

4." на одномъ, а именно къ Графу Апраксину, писанномъ

99 «ѣйствитель-же ты такъ называютъ на часы. «ь «о

”. собственною-же его рукою, назначенъ и часъ, въ ко

вечеръ торый оное писано, именно-же 9 вечера; но я прило
П11111етрѣ 1; .

„, „, жу сіе посдѣднее здѣсь подлинникомъ; оно послужитъ

У намъ образцомъ и всѣмъ другимъ.
побѣдѣ

сей. вы, Господинъ Адмиралъ!

Е""""" «Объявляю вамъ о зѣло превеликой и нечаянной

что «викторіи, которую Господь Богъ намъ, чрезъ неопи

прила

45. «санную храбрость нашихъ солдатъ, даровати изво

ПОдиницы,

НИКОлитъ

къ Г. «разомъ: сего дня на самомъ утрѣ жаркій непріятель

27-ти; ту, «о «ю арміею коню ичто та

«ковалъ, которая хотя зѣло по достоинству держалась,

«но принуждена была уступить, однакожъ съ вели

«кимъ убыткомъ непріятелю, потомъ непріятель сталъ

«во фрунтъ противъ нашего лагеря, противъ котора

«го тотчасъ всю пѣхоту изъ ретраншемента вывели и

«предъ очи его поставили, а конницу на обоихъ флан

«гахъ, чтò непріятель увидя, тотчасъ пошелъ атако

«лилъ, съ малою войскъ нашихъ кровію, таковымъ об
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«вать насъ, но и наши противъ него пошли, и такъ его

«встрѣтили, чтототчасъ съ поля сбили; знаменъ, пушекъ

«множество взяли; тако-жъ Генералъ-Фельдмаршала

«г. Рейншильда, купно съчетырьмя Генералами, а имен

«но: Шлипенбахомъ, Гамильтономъ,. Штакельбергъ и

«Розеномъ; также первый Министръ Графъ Питеръ съ

«Секретарями въ полонъ взяты, при которыхъ нѣ

«сколько тысячъ офицеровъ и рядовыхъ взято, о чемъ

«подробно сисать будемъ вскорѣ (а нынѣ за суетами

«не возможно), и единымъ словомъ сказать, вся не

«пріятельская армія Фаетоновъ конецъ воспріяла (а о

«королѣ еще не можетъ вѣдать, съ "нами-ль или съ

«отцы нашими обрѣтается), а за разбитымъ непріяте

демъ посланы Господа Генералы-Поручика Князь

«Голицынъ и Боуръ съ конницею, и сею у насъ 99

«слыханною новизною вамъ поздравляемъ, и прошу 99

«сподъ высшихъ и нижнихъ морскихъ и ФТВЕРУ9

«ныхъ поздравить

Рлтвв.

49. 8. Нынѣ уже совершенно камень въ основаніе С

лпетербурга положенъ съ помощію Божіею- . 1

„приведенъ еще въ полонъ Князь Виртенбергскій

«сродникъ Короля Шведскаго»

читатель не оставитъ конечно замѣтить, что Вели

кій побѣдитель нашъ о личномъ своемъ Т04ѣ 4949т

комъ въ побѣдѣ сей участіи ни словомъ не упомина

еТЪ.

такъ препровожденъ былъ знаменитый «а лечь. Не

мы заключилъ оный, а купно и Томъ сей описаніемъ

бѣгства Его Шведскаго Величества,

Сей злосчастный Король принужденъ былъ бѣжатьоные

отъ того, кого онъ столько прежде чрезиралъ и не-33

тораго хотѣлъ низвергнуть съ престола въ самой Мо-34

сквѣ, и мы видѣли, въ какомъ онъ жалостномъ состо

яніи посаженъ былъ въ карету, и въ препочивае

ніи Понятовскаго и нѣсколькихъ драбантовъ посвя
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калъ къ Днѣпру въ слѣдъ за остальною убѣгшею ар

міею своею. Чрезвычайная боль ноги его на семъ ска-"

ку причинила ему обморокъ, по прошествіи котораго

спросилъ онъ у сопровождавшаго его Понятовскаго:

гдѣ Питеръ? Взятъ въ полонъ со всею канцеляріею

его. А Рейншильдъ и Принцъ Виртембергскій? Въ

плѣну-же отвѣтствовалъ, проливая слезы, Понятовскій.

Пойдемъ-же поскорѣе къ Туркамъ! вскричалъ Король;

но къ вящей прискорбности его карета повредилась,

нужно было посадить Короля на лошадь; душевная

скорбь преодолѣла тѣлесную боль его; онъ скакалъ

на ней во всю прыть. Настала ночь, заѣхали въ лѣсъ

и заблудились; лошадь отъ усталости пала съ нимъ

на землю, боль раны его паденіемъ симъ сдѣлалась

несноснѣйшею, и онъ принужденъ остаться подъ де

ревомъ, и среди страха быть взяту въ плѣнъ; утом

ленныя силы тѣла и духа его получили малую от

раду сномъ ("), въ коемъ онъ препроводя нѣсколько

часовъ, прибылъ въ ночи на 29 число подъ Перево

лочну, гдѣ соединился съ Генераломъ своимъ Левенга

уптомъ.

Дальнѣйшее описаніе о семъ бѣгствѣ Королевскомъ,

равно какъ; и о взятіи въ плѣнъ , всего оставшагося

Шведскаго войска подъ Переволочною, о торжествѣ

бывшемъ подъ Полтавою, о погребеніи убитыхъ, о

милостивомъ награжденіи всѣхъ отъ высшаго до ниж

наго, о разныхъ его учрежденіяхъ о великодушномъ

соглашеніи его на предлагаемый ему миръ, и проч. и

проч., а наконецъ и о торжественномъ Его Величества

вшествіи въ Москву, отнесемъ мы къ концу сего То

МЕДъ

ки

С) Чв чемъ-же Томѣ увидимъ мы, что и въ толчкомъ вы

99999глость его осталась при немъ въ полнотѣ, которую учы

999 чч въ отправленіи къ побѣдителю своему съ сего пути

Генерала Мардейфельда.
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повѣствованіе наше окончали мы 27 днемъ Іюня, то

есть днемъ преславныя Полтавскія побѣды, и видѣли,

что отъ меча Россійскаго спаслась уходомъ къ Днѣп

ру цѣлая половина арміи Шведской, подъ предводи

какимъ гнетомъ летать что встій побѣ-23;

дитель того-же вечера, для достиженія оныя, отпра-щими съ

ны, какія манила мать полита «ъ пол-227СКа.ГО

ками гвардіи и съ пѣхотными-жеИнгерманландскимъ и37""""
ведами

Астраханскимъ на лошадяхъ; да подъ командою его-въ тотъ

4-хъ тыкъ ...Полковника Колтл ст. лесятило каналогій.-?“ ?"""

же генералъ-поручика Бора съ десятью кавалерій-242

сти баталіоны, съ течетъ папить тѣхъмуенера

когда будутъ сопротивляться, порубить; но поутру 2855."г.

чемъ съ тѣми предмета и уполномочіемъ;

въ слѣдъ за ними послалъ Князя Менщикова съ ротоюА на

- - . . . . . . . ..... .................. ..... —- ....Т..... ..... 4194

лейбъ-эскадрона. Пока-же увидимъ мы, что учинятъ”

«и чть тема «мый во встать, «т»45.IIIIIIIIIII

шемъ происшедшее между тѣмъ подъ Полтавою. Великій конь.

. . . . гл. . . . . . . . Меж

государь по отправленіи сего Князя занялся отданіемъ”...

послѣдняго долга убитымъ на сраженіи воинамъ сво-4999199

ты «т» «ъ и т. «т» «т» «т»т.65”

на самомъ полѣ сраженія двѣ великія могилы, собрать”

тѣла убитыхъ, и то эти «о» «т»ъ тѣхъ статьу

въ строй образомъ каре, и когда все сіе до отправле-акомъ.

нія еще Князя Менщикова исполнено, тогда Монархъ

въ6 часовъ утра вышелъ на сіе поле, осмотрѣлъ самъ

могилы оныя, и въ своемъ присутствіи повелѣлъ въ

одну изъ нихъ положить порядочно тѣла осы

церовъ, въ другую унтеръ - офицеровъ и рядо

выхъ въ ихъ мундирахъ; потомъ началась всѣми

полковыми священниками погребальная панихида. Мо

нархъ самъ соединилъ гласъ своей со гласомъ пѣв

чихъ своихъ, но который неоднократно прерываемъ

былъ токами слезъ его, извлекавшихъ подобныя-же и

изъ очей каждаго видѣвшаго оныя. Отеческая чувстви

тельность Монаршаянаконецъ изъявленабыларѣчью его,

въ слухъ всѣхъ произнесенною: «Храбрые воиныу воз
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55драть тѣ «ь «т» «т» «т» «ты

ніи"уби- души своя положившіе! вѣмъ, яко страдальческими

Евѣнцами вы увѣнчалися, и у праведнаго подвигополож

99чег- ника Господа дерзновеніе имате: споспѣшествуйте мнѣ

” въ прелютъ оружіи моемъ противъ врагомъ отечест

ва и благочестія молитвами вашими, да возможемъ въ

мирѣ прославлять Бога и ваши подвиги» По сей крат

кой рѣчи Великій Государь отдавъ имъ три низкіе

поклона, первый началъ своими руками засыпать зем

лею: громы артиллеріи, трикратный бѣглый всей арміи

огонь, и печальные тоны полковой музыки заключили

погребательный сей обрядъ. "

Его Величество однако-же не прежде отошелъ, пока

не насыпавъ былъ надъ могилами холмъ, и не водру

зилъ на ономъ своими-же руками святаго креста, съ

надписаніемъ: «Воины благочестивые, за благочестіе

кровію вѣнчавшіеся, лѣта отъ воплощенія Бога Слова

1709, 1юня 27 дня. "

Узаконя- Тогда-же Великій Государь издалъ указъ о повся
еТЪ IIIIОчь 1 1 I I . .

„„, годномъ и непрерывномъ во вѣки поминовеніи въ день

праздне- сей памяти ихъ,

ВаТЪ IIIа

мать ихъ. Въ самый-же сей и послѣдующій день происходило

погребеніе и непріятельскихъ тѣлъ, при священномъ

же обрядѣ, отправленномъ чрезъ бывшихъ въ плѣну

Реформатскихъ священниковъ. Тѣлъ сихъ въ одну-же

могилу, вырытую руками плѣнныхъ погребено 15331.

Наконецъ Монархъ повелѣлъ такому-же предать погре

бенію и тѣ тѣла, которыя найдутся по лѣсамъ и въ

отдаленіи, а окружнымъ жителямъ зарыть въ землю

убитыхъ лошадей, и очистить все поле и лѣса,

999499- Посемъ Великій Государь того-же числа имѣлъ
етъ дугу, " " .

торже- торжественный свой въѣздъ въ городъ Полтаву, въ

” препровожденіи всѣхъ своихъ Генераловъ Министровъ

Ччто- и роты гренадерской гвардейскаго полку своего. Мо
ВУ. . Т 1. Т Т „ Т ” . ..,

” верхъ сидѣлъ на той-же лошади, на которой коман
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довалъ во время сраженія, и въ томъ-же Полковничь

емъ своемъ мундирѣ.

Полковникъ и Комендантъ, г. Келинъ, съ знатнѣй

шими градскими чиновниками ожидавшій великаго тор

жественника у воротъ градскихъ, встрѣтилъ его слѣ

дующею рѣчью: "

чти выбритый Атта,тывезу.

спасіана, премудрѣйшій Соломона, благочестивѣйшійК

Великій Государь царь и Великій Князь Пктгъ Алвк-IЕ"

сѣввичь. Маѳусаловыхъ тебѣ лѣтъ житія и Августова Госуда

обладательства отъ Бога желаемъ. "

Великій Государь слушалъ рѣчь сію безъ шляпы, а

по окончаніи оной, сошедъ съ коня своего, обнялъ

храбраго сего мужа, и неоднократно цѣлуя его въ

голову, говорилъ: «почтенная глава, свершившая пре

славный подвигъ! надежда моя на тебя не обманула

IIIIIIIIIIII.»

- Посемъ возшедъ паки на коня своего, въѣхалъ въ

городъ, и отъ поставленнаго въ строй бывшаго въ

осадѣ мужественнаго войска отдана была Его Величе

ству честь ружьемъ съ барабаннымъ боемъ, играніемъ

музыки, съ пушечною съ крѣпостныхъ валовъ паль

«т» и «ъ «тотъ въ чемъ тутъ ть.

весь народъ отъ мала до четь «т» «т»-33

»«т» «т»т.«ть вты гет-25.

дарь, проѣхавъ строи, сошелъ паки съ коня своего, ишихъ из

шествовалъ въ соборный храмъ, предъ которымъ про-222

топопъ со всѣмъ духовенствомъ въ лучшемъ облаченіи

съ радостными-же; слезами срѣтилъ его съ святымъ

крестомъ. По вшествіи въ храмъ началось благодариое

пѣніе, въ продолженіе котораго, при чтеніи Евангелія,

выноса св. креста и при возглашеніи многолѣтія, учи

нены были изъ всѣхъ крѣпостныхъ пушекъ и мѣлкаго

ружья три залпа.

Посемъ отъ духовенства приносимо было Его Ве

личеству поздравленіе съ побѣдою; и Монархъ взаимно
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Посѣща

етъ ра

НеНЫХЪ

и боль

НЫХЪ.

Радость

11Xъ отъ

видѣнія

Госуда

ря.

Шедрое

награж

деніе Ко

мендан

та, войс

ка, духо

ВеВСТВА II

граж

Даllъ.

поздравя ихъ, послѣдовалъ въ сопровожденіи всѣхъ

знатнѣйшихъ особъ при радостныхъ кликахъ всего

народа на валы крѣпостные. Комендантъ доносилъ Его

Величеству, что порохуу него оставалось только пол

торы бочки и 8 ящиковъ патроновъ (").

Великій Государь любопытственнымъ окомъ осмат

ривалъ валъ; видѣлъ, что оный почти весь изрытъ

былъ сапами, и во многихъ мѣстахъ задѣланъ бревна

ми изъ разломанныхъ хоромъ; онъ спрашивалъ г. Ке

лина объ обстоятсльствахъ осады, и сей донесъ съ

съ подробностію всѣ вышеописанные жестокіе Швед

скіе приступы, вылазки и обороны свои, общую рев

ность войска и гражданъ и все прочее, какъ-то: сколь

ко съ начала осады въ городѣ было войска, сколько

онаго побито, сколько осталось въ живыхъ и сколько

есть еще раненыхъ и больныхъ. Наконецъ-же о

всемъ семъ поднесъ Его Величеству рапортъ. Великій

Государь, осмотря все, благоволилъ посѣтить сихъ ра

неныхъ и больныхъ. Не можно описать восторга по

слѣднихъ, при видѣ возлюбленнаго и толико милости

ваго къ нимъ Государя, соединившаго свои съ ихъ

радостными слезами. Великій Государь, видя добрый

порядокъ, въ каковомъ содержались сіи реченые и

больные, изъявилъ Коменданту паки чувствительную

за сіе благодарность.

Сколько-же Монархъ уважилъ храбрую оборону и

попеченіе о всемъ сего Коменданта и войска, оное Его

Величество доказалъ тогда-же, а именно: изъ Полков

никовъ пожаловалъ его въ Генералъ-Маіоры, украсилъ

золотою цѣпью чрезъ плечо, съ висѣвшею на оной

таковою-же большею медалью, и наградилъ десятью

тысячами рублей.

С") Изъ сего можно заключить, что на предпоказанную стрѣльбу по

рохъ привезенъ въ городъ изъ лагеря.
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Протопопу пожаловалъ сто рублей, и какъ ему, такъ

и всѣмъ священникамъ на платье шелковыя матеріи, и

всѣ граждане вообще уволены на годъ отъ всякихъ

поборовъ, служебъ и тягостей.

Всѣхъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ наградилъ не

въ зачетъ годовымъ жалованьемъ; вскорѣ-же посемъ

мужественныя ихъ груди украсилъ медалями, которыя

были офицерскія золотыя, разной величины, изъ кото

рыхъ отличившіеся получили на золотыхъ-же цѣпяхъ,

а унтеръ-офицерскія и солдатскія серебряныя. Нако

нецъ отъ щедрыя руки его получили жены и дѣти

убитыхъ годовыя пенсіи; первыя до смерти своей по

ловинное жалованье мужей своихъ, а послѣдніе до воз- I

расту своего третное отцовское.

пыть вамѣ гость быть укт-352

та, какъ выражается въ одной рукописи, чѣмъ Богъ данта.

. послалъ» откушать; за столомъ пилъ здоровье хозяина,

войска Полтавскаго и гражданъ при пушечной съ ва

ловъ крѣпостныхъ пальбѣ. Но прежде нежели возвра

тится ирой нашъ въ лагерь, опишемъ мы одно любо

пытнѣйшее происшествіе, которое изобразитъ шамъ

точнѣе характеръ Карла ХП. - "

Въ стр. 251 сего Тома описали мы жалостное

бѣгство Его Шведскаго Величества съ поля Полтав

скаго къ Переволочной и видѣли, что онъ на пути

семъ ночью заѣхалъ въ лѣсъ, заблудился и остался

въ ономъ на нѣсколько часовъ. Въ семъ бѣдственномъ карлъ

положеніи своемъ король сей, бывшаго при немъ”,

между прочими Генералъ-Маіора своего Мардейфельда, Перече

безъ полномочія, безъ кредитива, безъ паспорта и безъГ:

ЛйСТЪ КЪ

Госуда

ему съ такимъ изустнымъ указомъ, чтобъ онъ, не по-рю го

нералъ

всякаго письменнаго вида послалъ къ побѣдителю сво

казывая виду склонности его Королевской къ миру,52

объявилъ, что будто-бы посланъ онъ для того токмо, "чудо"
Фельда съ

чтобъ освѣдомиться, кто изъ Генераловъ, Министровъ преда. I

и знатныхъ Офицеровъ его убитъ, и кто взятъ въ """""

ровъ его учитъ и кто вамъ въд
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плѣнъ, и что онъ Мардейфельдѣ испросилъ у Короля

самъ сію коммисію, для того, дабы симъ случаемъ воз

пользуяся, могъ освѣдомиться о зятѣ своемъ Графѣ

„„. Питерѣ Карлѣ (говоритъ сочинитель исторіи проя на

клонная шего, въ Венеціи напечатанной, и г. Шафировъ въ

С”книгѣ своей о причинахъ войны сею надѣялся, что

g; царь: «тъ тѣ ту часть отъ мате

фельдъ съ однимъ трубачемъ прибылъ въ лагерь Рос

сійскій; его отвели въ Полтаву къ Его Величеству, и

когда предъ упомянутымъ у Коменданта обѣдомъ былъ

онъ Монарху представленъ, то объявивъ описанную

причину своея присылки, просилъ позволенія увидѣть

ся ему съ зятемъ его Питеромъ; но Монархъ, проник

нувъ въ намѣреніе Королевское, сказалъ: «я не ду

маю, чтобъ Король прислалъ тебя съ такою малою ком

мисіею, и для того долженъ ты сказать мнѣ прямо

истинную причину своей присылки, а иначе не позво

лю тебѣ видѣться съ Пишеромъ, меньше-же еще гово

рить съ нимъ о дѣлахъ.» Голосъ, съ каковымъ произ

несъ побѣдитель сіи слова, замѣшалъ его, и онъ при

нужденъ былъ сказать истинную причину своей при

сылки, то-есть, чтобъ предложить Его Величеству

согласіе Королевское на принятіе мира, на тѣхъ кон

диціяхъ, которыя со стороны Его Царскаго Величест

ва прежде были Королю предлагаемы, и чтобы для

полученія отъ Его Королевскаго Величества обстоя

тельнаго о всемъ до мира его касающагося постано

вленія, отпущенъ былъ къ нему Питерѣ, на пароль,

или на размѣну, а между-бы-тѣмъ учинить перемиріе;

буде-же Его Царское Величество тѣ кондиціи свои от

мѣняетъ, въ такомъ случаѣ позволено-бы было ему

Королю съ оставшеюся арміею его свободно выступить

въ Польшу.

Великій Государь, удивяся таковому въ толь

бѣдственныхъ обстоятельствахъ Королевскому тре

Отвѣтъ г.........;
О

222. отно, «тѣтсталъ, «что король очень пол
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те что «т»«т»«т» туда,

ныя кондиціи къ замиренію весьма не соотвѣтствуютъ4.

настоящему положенію дѣлъ; что однако-же онъ не отри-199Р99

цается отъ мира на приличныхъ и съ справедливостію

сходныхъ договорахъ.» Съ симъ отвѣтомъ приказалъ

Монархъ отпустить къ Королю трубача, бывшаго при

Мардейфельдѣ, а самаго его задержать въ плѣну, какъ Мардей

подзорщика, не имѣющаго никакого о себѣ письмен-3.

наго вида и свидѣтельства, паче-же для того, что онъ ******

митета» по кать«ты кть ма-Ж

щиковымъ взятъ былъ въ плѣнъ, и по просьбѣ Августа

Короля Польскаго отпущенъ съ такимъ обязательст

вомъ, чтобъ или вмѣсто себя испросилъ отпустить изъ

плѣна одного Россійскаго Генерала, или буде того не

возможетъ учинить, возвратился-бы паки въ плѣнъ

Россійскій; но онъ ни того, ни другаго не только не

исполнилъ, но и сражался послѣ какъ непріятель.

Сколь поступокъ таковый ироя нашего ни справед

ливъ, но ниже мы однако-жеувидимъ, что великодуш

ный Государь поступитъ съ нимъ весьма милостиво, и

самыя снисходительнѣйшія учинитъ предложенія, на

какихъ онъ пріемлетъ миръ.

Великій Государь изъ Полтавы прибылъ въ лагерьпо по

е — —-- ------ -- ----------- - - ------ - - 45 .---"Р"""""

свой въ пять часовъ по полудни, а въ началѣ 6 часу32:

прибыло къ оному Калмыцкаго войска 57500 ("), и на-55999г
прибыва

чальные ихъ, явяся къ Генералъ-Фельдмаршалу, ока-пать въ

зывали крайнее сожалѣніе, что лишены они счастія;

быть при баталіи и стать ли, что «т»«т»45

прибыть въ армію 28 числа, когда баталія, не дождав-"

шись ихъ, дана.

Фельдмаршалъ сказалъ имъ тому причину, то-есть:

что Король Шведскій сверхъ чаянія ихъ ускорилъ

учинить атаку, и что армія его разбита и самъ онъ

4

("), чѣ съ прежде прибывшими составятъ 40.000 человѣкъ,
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съ остатками войска ушелъ, но что и оные не мину

КОТЪ IIЛЪ1124.

Сіи чиновные Калмыки показывали негодованіе свое,

и бія себя въ груди, говорили: когдабъ были они при

сраженіи, тобъ не ушелъ отъ нихъ ни одинъ Шведъ,

и ни самъ Король, но всѣ-бъ были или побиты, или

приведены на арканахъ. "

Наконецъ спрашивали они о числѣ побитыхъ Рос

сіянъ, и услыша, что оныхъ было 1546, качая голо

вою, сказали: напрасно головы сіи пропали; ежели-бъ

они были при оной, то не допустя непріятеля доЦар

. скихъ войскъ, разобрали-бы всѣхъ по рукамъ.

Фельд

маршалъ

Чт- наршему представилъ сихъ чиновныхъ Калмыкъ предъ
Метеръ

преданы. Его Величество; они, ставъ предъ нимъ на колѣни,

****": «кысль» или «въ вѣкомъ «чь «т»«т» «т»ъ«т»«т»

521. говорили на своемъ языкѣ краткую поздравительную

личеству рѣчь, и заключили сожалѣніемъ, что пріѣздъ ихъ без

С” полезенъ, и что они не могутъ уже оказать Его Ве

**": личеству услугъ своихъ; но Монархъ, допусти ихъ къ

рукѣ, благодарилъ, что они пріѣхали въ указанный имъ

срокъ, и что за сію исправность жалуетъ онъ воиску

Калмыцкому 120.000 рублей, а сверхъ того имъ на

чальнымъ людямъ подарки ("). Восхищенные таковою

Въ томъ-же часу Фельдмаршалъ по повелѣнію Мо

неожидаемою милостію, чиновники сіи приносили чув

ствительное Его Величеству благодареніе, и просили

удостоить посмотрѣть войско ихъ (которое подлинно

было отборное) и ихъ воинское искусство. Монархъ,

обѣщавъ имъ оное, просилъ ихъ завтра въ шатры свои

на имянинный свой столъ.

ччччча Посемъ Великій Государь слѣдовалъ въ церковь

Столковую ко всенощному? батю за числа, то

Е” въ день тезоименитства своего, Монархъ принималъ

Его не- отъ всѣхъ чиновъ, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ поздра
„А114464ОТЕВЯ,

(") Оные состояли изъ двухъ косяковъ камокъ Китайскихъ и нѣ

двухъ бѣлыхъ мѣховъ для каждаго.
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вленія, а отъ войска поздравленъ музыкою и бара

баннымъ боемъ.

Въ 10 часу утра имѣли позволеніе таковое-же учи-плѣнные

« такъ какъ ты?» и на «ты»... Гадыкъ . . . 111.5. . """""

нить поздравленіе и плѣнные Генералы, Штабъ и412

Оберъ-Офицеры. Великій Государь принялъ оное весь-ччччч
В.ДИДОТЪ

Мit М.1ОСТИВО, 11 ПОЖаловаВъ 11хъ, Такъ какъ и всѣхъ съ 515

т. печ. тóхчетъ тихимъ матчи «. ист. гл. 4; повидимыхъ къ отказал-499

своихъ къ рукѣ, пригласилъ къ обѣденному своему;;:.

столу. теля сво

« . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . 999

Святую литургію и молебное пѣніе слушалъ Вели-1Гль.

кій Госудаmь въ походной-же цеnкви. около котоnoй"Р?“

тій гость тѣ «чтó-же «т» «т» т.д.

четвероугольною фигурою стояла въ строю вся армія, петъ

При окончаніи молебнаго пѣнія, когда возглашено бы-”

ло Его Величеству многолѣтіе, учинены изъ всей ар-9999

тиллеріи и отъ всей арміи ружейнымъ огнемъ три

великіе залфа. По прибытіи Монарха въ Царскій свой

шатеръ отъ всѣхъ-же чиновъ и отъ плѣнныхъ Гене

раловъ приносимо было паки поздравленіе.

Среди сихъ привѣтствій прибыли въ шатеръ-же и

Калмыцкихъ чиновниковъ 150 человѣкъ. Они при

поздравленіи Его Величеству изъявляли желаніе свое

въ Азіатическомъ вкусѣ, да даруетъ Господь Богъ ему

житья лѣтъ тысячу, высшую надъ всѣмъ міромъ

власть, и да благословитъ его всегдашними надъ су

противными ему побѣдами

Шведскіе плѣнные Генералы и Офицеры, мало ихъ

видавшіе, смотрѣли на нихъ съ изумленіемъ. Рейн

шильдъ и Лилетъ спрашивали у Графа Шеремеmева,

откуда они взялись за сей улыбаясь отвѣтствовала:

Король просилъ васъ на обѣдъ въ шатры Монарха

нашего, и Его Величество повелѣлъ Калмыцкому сво

ему Апокѣ-Хану прислать своихъ приспѣшниковъ 40,000,

которые для сего вчерашній день и прибыли.

Монархъ, подшеся всѣмъ собравшимся изъ своихъ

рукъ по рюмкѣ водки, слѣдовалъ съ Генералами и

Министрами своими и плѣнными, также и съ первѣй

шими изъ чиновниковъ Калмыцкихъ въ столовый свой

Г. ЛЛ! 46
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шатеръ; а прочіе Штабъ и Оберъ-Офицеры, также

Калмыцкіе чиновники въ другіе назначенные для сто

ловъ шатры.

Въ продолженіе Царскаго стола; при питіи за здра

віе Его Величества, Монархини, всего Царскаго его

Дома, счастливаго оружія Короля Шведскаго, присут

ствующихъ своихъ и Шведскихъ Генераловъ, произ

водима была почти безпрерывная изъ пушекъ пальба.

монархъ По окончаніи стола Монархъ со всѣми присутство

слѣ

” вавшими за столомъ его проходилъ всѣ свои полки, въ

чет-I которыхъ по указу его предъ каждою ротою постав
дилъ всѣ

„Т лены были разныя печеныя мяса, яица, хлѣбы, и ба

22-ли съ та вти гость челѣ теже

были ротою останавливаяся, говорилъ: «хлѣбъ соль товари

У"”” «ты. 45. л. «тьтаты-жь ты, къ той мы такимъ

””... ци» почерпалъ ковшикомъ изъ бадей и прикушивая

ломъ I поздравлялъ солдатъ съ славною побѣдою, и съ празд

я предъ

каждою никомъ, и желалъ имъ въ радости вкушать плоды тру

Е. довъ своихъ,

«личаясь Такимъ образомъ пройдя всѣ полки, и воспламенивъ

ЧР9Ч” .. . . . . . . . . . . . . . ..... ..... .....»»..... ......... ......... ..... ................»

55. новымъ огнемъ любви къ себѣ сердца солдатскія, при

22 былъ въ «ти катьты толстые «н

лялъ датамъ были трактованы.

ТР"".” Монархъ, обозрѣвъ все сіе вой

„„... монархъ, осозрѣвъ все сіе войско, приказалъ началь

* тамъ ихъ тамъ то что тутъМОтчь 1. Т -

рить. Въ одинъ мигъ всѣ очутились на лошадяхъ; про

*"?"Р99г потастикѣ пт. мaпотпахт. шхи. vлчишила ли какой

gg,ворство въ маневрахъ ихъ удивило до крайности всѣхъ

мыцкую, они пустились во всю прыть лошадей, и на всемъ

скаку перескакивали на другихъ лошадей, подвертыва

лись подъ брюха оныхъ, схватывали съ земли бросае

мыя свои, шапки, сражались корпусъ съ корпусомъ,

партія съ партіею и одинъ съ однимъ, пускали тучи

стрѣлъ и попадали безошибочно въ разныя цѣли, и

проч. и проч. Сіе пріятное зрѣлище продолжалось три

ЧАСД.

Плѣнные Шведы на все сіе смотрѣли сколько съ

удивленіемъ, столько и съ ужасомъ, и пожимая плеча
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ми, говорили, что Король ихъ имѣлъ правильную при

чину ускорить до прибытія ихъ баталіею.

Наконецъ утомленный Государь трудами минувшихъ

двухъ и настоящаго дня, пожелавъ всѣмъ доброй ночи.

удалился въ шатеръ свой, и предался сладкому «пупъ „.

Но до разсвѣта еще, на 50 число, съ ротою лейбъ-гауч

праздни

эскадрона, и съ двумя пѣхотными полками, посадя ихъ въ зако

на лошадей, поскакалъ самъ къ Переволочной. Е. " "" "” """ " """"" 17 " " "" " """ " "" самъ по

Между-же тѣмъ Король Шведскій, прибывшій какъ скакалъ

- ------ - то ------ - ------ --- """""

выше показано, въ ночи на 50 число къ войску сво-III”.

ему подъ переволочною получилъ оставленное ему;I5

Мазепино запечатанное письмо который до прибытія не дож

444ъ какъ нѣжна, таковыхъ лкли «же ты читаемъ мы. Р***”

его за нѣсколько часовъ переоролся уже съ нѣсколь-ад.

кими стами казаковъ за Днѣпръ и побѣжалъ къ Ту-что

, . Т Т Т . . . . . . " прибытія

рецкимъ границамъ. Торопливость, съ какою онъ пере-1

быть чть ту что и «т» «т» «т» т.-55,

нудила его, для спасенія отъ потопленія, немалую треть

часть золота бросить въ оную. Король, прочтя сіе?"""""

письмо его, призвалъ къ себѣ Генерала Левенгаупта

и Генералъ-Маіора Крейца, и сказалъ первому, что

зная его искусство въ войнѣ и въ кабинетѣ, почитаетъ

за нужное взять его съ собою; а Крейцу поруча войс

ко свое, просилъ его постараться переправить оное

какъ нибудь чрезъ Днѣпръ, и съ нимъ удалиться въ

Крымъ, взявъ съ собою оставшуюся казну, дабы мож

но оною нѣсколько времени у Татаръ содержать войс

ко; а какъ не можно ему перевезти за неимѣніемъ пе

ревозныхъ судовъ обоза и пушекъ, то первый сжечь,

а послѣднія побросать въ Днѣпръ.

Левенгауптъ пеотступно просилъ Короля не лишать

его чести въ сохраненіи оставшейся его армія, ежели до

перехода ихъ чрезъ рѣку нападутъ на нихъ Россіяне. к.„

Карль принужденъ былъ на сію просьбу согласиться, и23

оставя ихъ обоихъ при войскѣ, переѣхалъ въ найденныхъ переви

нѣсколькихъ малыхъ лодкахъ; въ слѣдъ за Королемъ ""”.

могли переѣхать его драбантовъ, аристъ, потомъ иу
и уов44
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4. измѣнниковъ казаковъ нѣсколько сотъ, изъ которыхъ

однако-же многіе, а особливо послѣдніе въ переѣздѣ по

тонули; предъ переѣздомъ-же своимъ Король обнялъ обо

ихъ Генераловъ своихъ, и въ неизреченномъ сокрушеніи

сердца, сказалъ, что разлученіе съ ними почитаетъ онъ

на равнѣ съ разлученіемъ души своея съ тѣломъ. Онъ

по письму Мазепину поскакалъ степью въ коляскѣ, кото

рая по счастію нашласьтогда въ лагерѣШведскомъ подъ

Переволочною; ибо за раною весьма разболѣвшеюся пе

могъ онъ сидѣть на лошади (").

Бѣдственный сей Королевской побѣгъ Вольтеръ опи

I . сываетъ такъ:

Описаніе „.

Е"К «Карлъ въ одинъ день потерявъ всѣ десятилѣтнихъ

*: «пуломъ «точхъ поль, въ которые одержалъ онъ

«ты, «болѣе ста побѣдъ, бѣжалъ въ самой бѣдной коляскѣ,

«имѣя при себѣ опасно раненаго Генералъ-Маіора Гор

«на; прочая небольшая его свита слѣдовала за нимъ,

«одни на лошадяхъ, другіе въ телѣгахъ, а третьи пѣ

«шіе, по такой степи, на которой не было ни селе

«ній, ни шалашей, ни людей и ниже звѣрей, и на ко

«торой не было притомъ и воды; жары въ пѣсчаной

«сей степи мучили ихъ, а жажда несказанно утомляла,

«лошади падали, а люди находились у дверей гроба.

«Понятовскій по счастію сыскалъ нѣсколько воды,

«которая бѣдныхъ сихъ людей мало оживила. Въ та

«комъ состояніи препровождено пять дней, изъ кото

«рыхъ въ послѣдній прибыли на брега рѣки Буга, за

«которою находилася Турецкая крѣпость Очаковъ. Но

«жители не допускали ихъ переправиться чрезъ

ошую.

«Карлъ требовалъ у начальника крѣпости той сего

«дозволенія, но сей не смѣлъ на то согласиться, не

с") Странно, что въ журналѣ Генерала Левенгаупта утверждается,

что будто-бы Король не хотѣлъ оставлять арміи сей, но что

Левенгауптъ едва упросилъ его переѣхать за Днѣпръ, и тѣмъ

спастися отъ неминуемаго плана, и проч.
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«истребовавъ прежде повелѣнія отъ Паши Бендерска

«го въ 50 миляхъ отъ Очакова лежащаго.»

Но мы оставимъ Его Шведское Величество въ семъ

мѣстѣ и обратимся къ побѣдителю его. Мы уже ви

дѣли, что онъ поскакалъ къ Переволочной на помощь

своимъ Генераламъ; однакожъ Княземъ Менщиковымъ

до пріѣзда еще Его Величества почти все уже было „

окончано. Мы опишемъ сіе славное произшествіе съ

подробностію.

Посланные за непріятелемъ Генералы Князь Голи

цынъ и Боуръ, и слѣдовавшіеза ними съ нѣсколькими пѣ

хотными Генералъ-Поручикъ-же Фонъ-Верденъ и Князь

Менщиковъ, видѣли по всему пути разбросанные Шведа

ми Фурманы и телѣги съ ихъ пожитками, и отъ пойман

наго Шведскаго полковаго Квартирмейстера, посланнаго

отъ Левенгаупта съ нѣсколькими Волохами, для про

вѣдыванія о непріятелѣ, Князь извѣстился, что войско

Шведское, за неимѣніемъ перевозныхъ судовъ, стоитъ

у Переволочны на берегу Днѣпра подъ горою, подъ

командою Генерала Левенгаупта; что Король съ шѣ

сколькими стами конныхъ, съ Генералъ-Маіорами

Шпаромъ и Лагерскрономъ, послѣ Мазепы часа за .

три предъ его посылкою переправились чрезъ Днѣпръ;

что войска и всякаго званія людей при Левенгаупишь

находится около двадцати тысячь; что слухъ есть, что

Король побѣжалъ въ Турецкую землю, и проч.

Князь Голицынъ до прибытія ещеКнязя Меншикова,5.

видя малое число своего войска въ сравненіи съ Швед-1999
цынъ,

скимъ, стоявшимъ въ боевомъ порядкѣ, употребилъ намъ при

постую хитрость: онъ постъ отъ войска «т»43."

особо лошадей при двухъ стахъ солдатахъ, въ такомъ меньше

войска,

отдаленіи, что оное могли показаться Шведамъ другимъЕ"...

корпусомъ войскъ, за какой они дѣйствительно тó я?"""

чтть зо ты туту тамъ въ шестому?»
С11.1Е1114ГО

Главнокомандующему Генералу Левенгаупту трубачаЕ.

съ требованіемъ, чтобъ онъ со всѣмъ войскомъ, въ его *** *99

треб
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„ командѣ находящимся, отдался на волю побѣдителя,

***; обѣщая имъ именемъ Его Царскаго Величества всякую

” милость, и что въ протомъ случаѣ не ожидалъ-бы

онъ никакой пощады. Левенгауптъ требовалъ на раз

мышленіе десяти часовъ, но дано только ему на сіе

размышленіе два часа, и Левенгауптъ собралъ военный

совѣтъ, предложилъ оному требованіе и угрозы побѣ

дителей, а съ другой стороны печальное состояніе

оставшагося отъ пороженія войска, недостатокъ въ

порохѣ, свинцѣ и въ хлѣбѣ, и преграждающую имъ

ретираду рѣку, и потому совѣтовалъ сдаться на луч

шихъ сколько можно условіяхъ.

Мнѣнія совѣта были различны, но наконецъ поло

жено было, что ежели прибыла превосходная противъ

собственной ихъ Россійская военная сила, то сдаться;

а буде меньшая, то вступить въ сраженіе, и для того

послать къ Князю Голицыну Генерала Маіора Крейца

съ нѣсколькими Офицерами будто-бы для трактованія

о сдачѣ, а въ самомъ дѣлѣ для развѣданія числа Рос

"г—сійскаго войска, и проч. (") Но въ сіе самое время

прибывшій въ войско Князь Менщиковъ тужъ минуту

послалъ отъ себя къ нему-же Левенгаупту трубача

же, чтобъ тотчасъ онъ сдался, и не ожидая еще от

вѣта, пошелъ атаковать его съ десятью тысячами вой

ска, сколько всего было, съ чрезвычайнымъ звукомъ

трубъ и барабановъ; но его встрѣтили высланные отъ

Левенгаупта помянутый Генералъ-Маіоръ Крейцъ, Пол

ковникъ Діокеръ, Подполковникъ Траутуфетеръ, и

Генералъ-Адъютантъ Королевскій Графъ Дугласъ съ

С") Всю сію честь Лѣтописи наши приписываютъ Князю Меншико

«у, но изъ журнала Князя Голицына видно,что все сіе учинилъ

онъ; вотъ слова онаго: «онъ прибылъ и непріятеля атаковалъ у

Днѣпра при Переволочнѣ, и непріятель принужденъ былъ ка

шитуловаться; а какъ прибылъ въ особѣ своей Генералъ-Фельд

маршалѣ Свѣтлѣйшій Князь Менщиковъ, и непріятель отдался

на оккордъ.
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предложеніемъ постановленія артикуловъ капитуляціи

о сдачѣ войска.

Крейцъ, примѣтивъ, что въ самомъ дѣлѣ число вой

ска Россійскаго и съ прибывшимъ вновь съ Княземъ

Леншиковымъ есть меньшее противъ ихъ, ижелая не

терпѣливо увѣдомить о томъ Левенгаупта, притворил

ся; что они согласны сдаться на представленныхъ ему

условіяхъ, и требовалъ, дабы съ оными условіями по

сланы были съ ними въ лагерь Коммисары, для под

твержденія ихъ Главнокомандующимъ, что и учинено:

Крейцѣ расказалъ все видѣнное имъ, и возбуждалъ

приняться за оружіе, и отбивъ непріятелей, стараться

переправиться чрезъ Днѣпръ Но Левенгауптъ изъ5.

«т» «т» «т»т.«т» т.-з.

тельность мнѣнія того, принялъ присланныя къ нему.41

условія и подписавъ оныя, отослалъ къ Князю Менщи-II”""""""
НЫЯ къ

кову, которой также подписалъ ихъ. Мы помѣстимъ тему оть
Кн. Мен

здѣсь оныя подлинникомъ. „

словія.

«Высокимъ именемъ Его царскаго величеста «нас..

«гость и т. и пѣть, и чть къ «тѣ и въ ко-55

«ролевскаго Величества Шведскаго, и проч. и проч. съ„.

«другой стороны, между нижеподписавшимися коман-!"""""

«дующими Ихъ Величествъ арміями, Господами Гене

«ралами ааключенъ слѣдующій договоръ:

«l. Отдается Его Царскому Величеству въ плѣнъ все

«подъ командою Господина Генерала Графа Фонъ-Ле

«венгаупта Шведское войско, и все оному принадле

«жащее, а именно:

«П. Всѣ рядовые солдаты, рейтары, драгуны и муш

«катеры, и все, какого-бы ни было имени и званія,

«оружіе, и до размѣны остаться военноплѣнными, а

«мундиръ свой и чтó при себѣ имѣютъ, кромѣ оружія

«и аммуниціи, да удержатъ у себя; всѣ кони, кромѣ

«собственныхъ Офицерскихъ, отдать Его Царскому

«Величеству.
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«П. Господа Генералы и Офицеры имѣютъ удер

«жать свой багажъ и экипажъ, и когда между Ихъ

«Царскимъ и Королевскимъ Величествами миръ заклю

«чится, то по размѣнѣ будутъ отпущены на волю; а

«между тѣмъ да будетъ содержаны честно, и имѣть

«позволеніе отлучаться на время на честный пароль.

«1V. Шведская артиллерія со всею аммуниціею, зна

«менами, штандартами, музыкою и Королевскою каз

«ною, такъ какъ находится въ лагерѣ, отдается безъ

«остатку Его Царскому Величеству, и

«V. Запорожцы и другіе измѣнники, которые нынѣ

«у нихъ Шведовъ находятся, имѣютъ выданы быть

«Его Царскому Величеству. Въ утвержденіе всего сего,

«отъ командующаго Генерала Его Царскаго Величе

«ства, и командующаго-жъ Генерала КоролевскойШвед

«ской арміи подпнсано, печатьми ихъ утверждено, и

«равногласящими экземплярами размѣнялись. Учинено

«въ лагерѣ подъ Переволочною 50 дня Іюня 1709

«ГОДЛ.

Князь Александръ Менщиковъ.

Графъ Левенгауптъ

«Р. S. Всѣ Генералы и Офицеры имѣютъ при сво

«ихъ багажахъ служителей своихъ удержать; равно и

«Коммисары, Аудиторы, Секретари, полковые Пасторы

«и подобные, да удержатъ свои багажи и служителей.»

Во 2 часу по полудни, Генералъ Боуръ, съ семью

драгунскими полкали пришедъ, сталъ предъ непрія

тельскимъ фрунтомъ, въ которомъ стояло въ ружьѣ

Шведовъ болѣе 10,000 человѣкъ, какъ тó ниже обсто

ятельно показано будетъ, не включая въ сіе число

разнаго званія Шведовъ-же.

Потомъ Князь Менщиковъ отрядилъ изъ гвардіи три

баталіона, которые стали противъ Шведскихъ шести

конныхъ полковъ, а для отобранія у нихъ оружія

командированы отъ шести драгунскихъ и отъ шести

же пѣхотныхъ полковъ по эскадрону. И симъ обра
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зомъ распорядя, послалъ къ Левенгаупту повелѣніе,

чтобъ онъ со всѣми своими полками выступя, и отдавъ

честь ружьемъ, положилъ оное предъ тѣми откаманди

рованными Россіянами.

По сему повелѣніюучинено въ точности, и съ пача

ла Королевская гвардія и пѣхотные полки, а потомъ

лейбъ-региментъ и драгунскіе полки, и при положеніи

ружей, шпагъ и сумъ предъ ноги побѣдителей, про

сили съ крайнимъ униженіемъ о содержаніи аккорда.

стіе быть та «быть штатъ те-.е114.II

никовъ, казаковъ Запорожскихъ и Украинскихъ, было„Г.

печальнѣйшее; многіе изъ нихъ въ неописанномъ стра-292
. . . . . . " оьівшихъ

хѣ побѣжали, не зная сами куда. Множайшіе поброса- при вой

" " я „ . . . « . . . . . скѣ

лись съ лошадьми въ Днѣпръ въ чаяніи переплыть...„

оный, но были поглощены волнами; тѣхъ-же, кои взя-99999

„, „,„ КазакОВѢ

ты были вмѣстѣ съ войскомъ Шведскимъ, нашлось нынѣш

только 220 человѣкъ. "?"""

Всѣ плѣнные сіи Шведы для безопасности раздѣле

ны по малымъ партіямъ, и малочисленное Россійское

войско принуждено было все и безсмѣнно стоять у

оныхъ на караулѣ.

Сколько-же именно какихъ чиновъ и сколько ка

кихъ полковъ было при семъ случаѣ плѣнено, тóму

прилагается при семъ краткій списокъ.

Генералъ-Аншефъ и Рижскій Генералъ-Губерна

торъ Графъ Левенгауптъ, котораго взялъ на свои ру-!"""""
. 4 I - - - --- плѣн

ки Князь Менщиковъ. ныхъ

. . . . Генера

2 Генералъ-Маіора, Крейцъ и Крузъ; сихъ взяли паломъ.

„ ". . . . . ”, ". . . . . . . Т Т . Офице

свой отчетъ Князь Голицынъ и Боуръ. - Д.”.

„. . . . . . . . . . .. . . . . . . 14949

5 Генералъ-Адъютанта, два брата Графы Дулись,Г

и Графъ Бойда. 199
ДОВЪ, и

... Амплитуды. ГПарань. 19999445

1 Генералъ-Аудиторъ штернъ. У

Остатки отъ полковъ конныхъ 11 рейтарскихъ и 14

4
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же драгунскихъ (!), въ числѣ которыхъ лейбъ-реги

ментъ съ его Полковникомъ Агендурномъ, и лейбъ

драгунскій съ его Полковникомъ Эрнстомъ.

Въ нихъ на лице:

Полковниковъ. . . . . . . . . . . . . . 9

Подполковниковъ. . . . . . . . . . . . . 8

Маіоровъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ротмистровъ и Капитановъ. . . . . . . . . 182

Поручиковъ. . . . . . . . . . . . . . . 217

Прапорщиковъ. . . . . . . . . . . . . 215

Полковыхъ Квартирмейстеровъ. . . . . . . . 10

Адъютантовъ. . . . . . . . . . . . . . . 47

Унтеръ-офицеровъ. . . . . . . . . . . . 522

Капраловъ и рядовыхъ. . . . . . . . . . 8657

При оныхъ-же полкахъ неслужащихъ:

Пасторовъ. . . . . . . . . . . . . . . 26

Коммисаровъ. . . . . . . . . . . . . . 4

Писарей. . . . . . . . . . . . . . . . 48

Лекарей и лекарскихъ учениковъ. . . . . . . 64

Трубачей, гобоистовъ, литаврщиковъ и баранщи

К99ъ. - - . . . . . , . . . . . . . 178

Всѣхъ-же вообще 10680.

(") Названія ихъ суть слѣдующія

РвйтАгск1 к.

Лейбъ-региментъ.

Смолянскій.

Остергоцкій.

Корельскій

Шведскій Адольфановъ.

Лифляндскій Адольфановъ.

Оболянскій.

Нердершхонскій.

Вндершонскій.

Ниляндскій.

Крузовъ."

Дглгунски.

Лейбъ-драгунскій.

Шрейтерфельдовъ.



вы,

Полкъ лейбъ-гвардіи Королевской пѣхотный.

Въ немъ:

Полковникъ Баронъ Магнусъ Поссе. . . . . . 1

Подполковникъ Класъ-lОнгъ. . . . . . . . . 1

Маіоръ Графъ Оксенштирнъ. . . . . . . . . 1

Капитановъ. . . . . . . . . . . . . . . 8

Поручиковъ. . . . . . . . . . . . . . . 19

Прапорщиковъ. . . . . . . . . . . . . . . 51

Адъютантъ. . . . . , . . . . . . . - - 1

Унтеръ-офицеровъ. . . . . . . . . . . . 121

Капраловъ и солдатъ. . . . . . . . . . . 1196

Неслужащихъ:

Коммисаръ. . . . . . . . . . . . . . . 9411

Региментъ-Гевалдигеръ. . . . . . . . . . 1

Пасторовъ. . . . . . . . . . . . . . . 9

Ротныхъ писарей. . . . . . . . . . . . Т

Гобоистовъ, барабанщиковъ и флейщиковъ. . . 53

Профосовъ. . . . . . . . . . . . . - - 19

"А

Всего людей 1464.

11 Полковъ пѣхотныхъ армейскихъ ("),

Въ нихъ людей:

Полковниковъ. . . . . . . . - - - - - - 9

Подполковниковъ. . . . . . . . . . . . . 4

Таубовъ.

Шлипенбаховъ. "

Альфенделевъ.

Дикеровъ.

Мeерфельдовъ.

Гильденштерновъ.

Вирнештетовъ.

Виршенбергскій.

Гельмскій.

(") Названія ихъ суть сіи:

КОкепинскій.

Зидерманландскій.

Нестергоцкій.



ч.

С.

Маіоровъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Капитановъ. . . . . . . . . . . . . . . 60

Капитановъ Волонтеровъ. . . . . . . . . . 2

Поручиковъ. . . . . . . . . , - - - - - 62

Квартирмейстеровъ. . . . . . . . . . - - З

Адьютантовъ. . . . . . . . - - - - - - 9

Прапорщиковъ. . . . . . . . . . . - - Т

Унтеръ-офицеровъ. . . . . . . . . . . . 249

Капраловъ и рядовыхъ. . . . . . - - - -9999

Неслужащихъ:

Коммисаровъ. . . . . . . . . - - - - - 9

Пасторовъ. . . . . . . . . . - - - - - 9

Альютантомъ; . . . . . - - - - - - 1

лекарей и учениковъ. . . . . . . - - - - 19
____-«Ч99

Артиллерійскихъ: "

Полковникъ Виноубъ. - . . . . . - - - - 1

Подполковниковъ. - - - - - - - - - - - ?

маіоръ. - - - - - - - - - - - - - - - 1

капитановъ и другихъ Офицеровъ. - - - - - 15

штыкъ-юнкеровъ . . . . . . - - - - - 19

Сержантовъ, бомбардировъ, пушкарей, минеровъ

и другихъ служащихъ. - - - - - - - - - 19

И того 200.

Неслужащихъ:

Фельдцейrмейстеръ. . . . . . . , - - - - 1

оберъ-шталмейстеръ. - - - - - - - - - - 1

1
Квартермистръ. . . . . - - - - - - - -

ветергоцкій.

Вестмарландскій.

Кармартондскій.

Остерготскій.

Упнандскій.

Делакарскій.

Нвермоландскій.

Еншетскій.



Пасторовъ. . . . . , . . . . . . . . . . 2

Аудиторъ. . . . . . . . - - - - - - - 1

Цейхвартеръ. . . . . - - - - - - - - - 1

Лекарь. . . . . . . - - - - - - - - - 1

Оберъ-Вахмейстеръ. . . . . . . . . - - - 1

Унтеръ-Шталмейстеровъ. . . . . . . . . . 39

Унтеръ-Вахмейстеровъ. . . . . . . . . - - - 9

Унтеръ-Адъютантъ . . . . . . - - - - - 1

функть. . . . . . . . . - - - - - - 9

мастеровыхъ. . . . . . . . . - - - - - 991

И того 555.

Камергеръ Карлъ Гинтеръ - . . . . . . . 1

Придворный Аптекарь Чурбигель. . . . . . . 1

Квартирмейстеръ Арфусъ-Скорбенсъ. - . . . . 1

Кригсъ-Коммисаровъ. . . . . . . . . . . . . 9

Провіантскихъ чиновниковъ. . . . . . . . . 9

И того всѣхъ 16275 человѣкъ (").

Но еслн ко всему сему числу приложить 1) Коро

левскаго двора. Генеральскихъ, Штабъ и Оберъ-Офи

церскихъ и другихъ чиновъ служителей разнаго зва

нія, взятыхъ тутъ-же въ плѣнъ, число которыхъ по

лагаютъ наши записки и Дневникъ Крекшина въ 5402

человѣкахъ, и 2) взятыхъ подъ Полтавою Генераловъ,

Офицеровъ, солдатъ и неслужащихъ всякихъ званій,

число которыхъ простирается до 2864 человѣкъ, то

все число плѣнныхъ нодъ Переволочною и Полтавою

составитъ 22.542 человѣка, въ числѣ которыхъ при

родныхъ Шведовъ находилось по крайней мѣрѣ 20000;

ибо изъ дневника Крекшина видно, что въ арміи Швед

ской подъ Полтавою находилось Поляковъ до 5000, да

Волоховъ 1600 человѣкъ.

Помянутый-же Дневникъ присоединяетъ еще къ чи

слу взятыхъ подъ Переволочною и подъ Полтавою

С") Изъ реляцій тогдашнихъ, которыя Монархъ разослалъ ко мно

тимъ. —-
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Роспись

уд "я"тII.IXъ

трофеевъ.

женщинъ всякаго званія, какъ-то Штабъ и Оберъ

Офицерскихъ и солдатскихъ женъ, ихъ служительницъ,

прачекъ и работницъ 1657.

При семъ-же войскѣ взято изъ Мазепинскаго измѣн

ническаго войска, кои не могли съ нимъ перебраться

за Днѣпръ и разбѣжаться, какъ-то многіе учинили, 220

Ч("ЛОВЪКЪ.

Трофеевъ получено въ лагерѣ Шведскомъ, сверхъ

взятыхъ подъ Полтавою, штандартовъ и знаменъ. 142

Пушекъ мѣдныхъ разныхъ калибровъ. . . . . 19

Желѣзныхъ. . . . . . . . . . . . . . 5

Гоубицъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Миртиръ мѣдныхъ-же. . . . . . . . . . . 8

Великое число шпагъ, ружей, пистолетовъ, шты

ковъ, алебаркъ, копей, патронныхъ сумъ, барабановъ,

трубъ и литавръ, въ числѣ которыхъ пара серебре

ныхъ; лошадей, конскихъ приборовъ ("), полковой каз

ны, Саксонскою, Польскою, Германскою и Россійскою

монетою до четырехъ сотъ тысячь рублей, да изъ

Мазепинскаго сокровища наличныхъ-же денегъ «бо

лѣе 500,000 рублей; многое число фурмановъ, изъ

коихъ однихъ Офицерскихъ было съ ихъ пожит

ками 96; въ Королевскихъ и Генеральскихъ фурма

С") Въ дневникѣ Крекшина всчислено, что чего именно взято при

семъ случаѣ, и подъ Полтавою, а именно:

Мушкетовъ и карабиновъ со штыками. . . . . . . 21652

Пшагъ и шалашей. . . . . . . . . . . . . . 5842

Сумъ патронныхъ и гренодирскихъ. . . -. . . . 24952

Сѣделъ съ олстры и пистолеты. . . . . . . . . 12672

Лнтавръ, въ томъ числѣ пара серебреныхъ. . . . 18 паръ

Барабановъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Трубъ и гобоевъ. . . . . . . . . . . . . . . 141

Сумъ перемѣтныхъ. . . . . . . . . . . . . . 9000

Лошадей драгунскихъ. . . . . . . . . . . . . . 12612

Лошадей подъемныхъ, артиллерійскихъ и прочихъ. . 2700

Ядеръ. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600

. Пороху. . . . . . . . . . . . . . . . . 220 пудъ

Ящиковъ съ патронами. . . . . . . . . . . 249
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нахъ найдено множество золотой и серебряной посу

ды, парчей всякаго рода, мѣховъ собольихъ и дру

гихъ, разнаго званія дорогихъ вещей, богатыхъ шат

ровъ, и проч. (") словомъ, все, чтó ни собрано было

господами Шведами въ девятилѣтнее время побѣдъ ихъ,

въПольшѣ,Курляндіи, Саксоніии Германіи, все оное безъ

остатка досталось побѣдителямъ. Все, говоритъ Архі

епископъ Ѳеофанъ, все чтó они у многихъ народовъ

и городовъ отняли, привезли въ Россію, какъ бы для

тóго, чтобы умереть въ ней, и наслѣдниками всего

богатства своего учинить Россіянъ.

Впрочемъ когда все сіе Княземъ Менщиковымъ подъ въ самое

ся; т.................. ............. ..... Ч99999

Переволочно совершено, Великій Государь прибылъЕ

къ нему 1 Іюля, и сталъ въ шатрѣ его. Чегожъ

. Монархъ

Князь, донеся Его Величеству о всемъ съ точностію, ны?...”

заключилъ, что войско при немъ находящееся стоитъ """""
, ---- ------ -- ------ -------------------------„

безсмѣнно на караулѣ. Монархъ на оное отвѣтство-Перево

валъ, съ нимъ прибыло два пѣхотные полка и рота”

лейбъ-эскадрона, и что чрезъ три часа придутъ съ

Княземъ Волконскимъ еще шесть полковъ, которые

облегчатъ ихъ, а между тѣмъ приказалъ ему вести

къ себѣ плѣнныхъ Генераловъ и Штабъ-Офицеровъ,

Сіи представленные предъ Монарха, ставъ на ко-п.

лѣна, благодарили Его Величество за содержаніе ак-""!"
предъ

корда. Монархъ, увѣривъ ихъ точнымъ и впредь наб-Его ве

„ЛИЧество

... " 11лѣнные

съ ума вдали, какое богатство въ «цахъ и деньгахъ получилъ гене

монархъ къ осадѣ Генерала Левенгаупта по развитіи его подъ руч

лымъ и на мать, какъ «ть толь полтою, г. Воль-1999:

нь „. исторіи Карла хш пишетъ: «что «мы шелека!"".”
ть ч- чтот чта ли что г-ну- ччч-........„

лышла изъ швеція съ однимъ желѣзомъ, а изъ Польши и Сак-нѣ при

«соніи вошла въ Россіпо блестящая зол томъ и серебромъ; каж-нимают

«а мать тамъ ти« «т» «т»«т» «т» те.III.

«та» то за «т»«« ч» ч- ччччч-да...„

хотя въ 60,000, то по сему щету въ нхъ рукахъ находилось три дѣ. Iу.

милліона ефимковъ; а о Королевской казнѣ писатели увѣряютъ венгауп

что введено было оной въ Россію 22 милліона рейхсталеровъ или19 1999
".... тт......... ... но . .................. НаГО МО

«ьимковъ, о чемъ можно видѣть, въ Исторіи Пвтгл Великаго,"""".”
- . . * ..... Ть

«ъ италіанскаго тыкъ петенной г. Анетечь к.
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ри чуто

онъ ему

прика

ЗЬIIВа.II"Е.

Донесе

ніе Ле

венгауп

ТОВО,

люденіемъ онаго, ежели только не подадутъ они са

ми причины къ нарушенію его, спросилъ у Левенга

упта о Королѣ, о ранѣ его, и чтò онъ при отъѣздѣ

своемъ приказывалъ ему: я желаю, заключилъ Мо

нархъ, знать о семъ въ подробности.

Левенгауптъ отвѣтствовалъ, что рана Королевская

весьма повреждена во время баталіи скорый его ѣз

ды; что онъ при отъѣздѣ своемъ поручилъ ему всю

оставшуюся армію свою, и когда онъ спросилъ Его

Величество, что понеже переправиться чрезъ рѣку за

неимѣніемъ судовъ скоро не можно, то чтó будетъ

онъ дѣлать, когда побѣдители въ великой придутъ на

него силѣ? и откуда между тѣмъ получать ему про

віантъ, котораго остается у него только на три дни?

и наконецъ, гдѣ будетъ находиться Его Величество,

дабы могъ онъ вѣдать, куда ему отсылать рапорты

свои? Король, продолжалъ Левенгауптъ, отвѣтсвовалъ

на первое; исполняйте тó, чтó совѣтомъ утвердите; и

что разлученіе съ ними почитаетъ онъ наровнѣ съ

разлученіемъ души своея; на второе, что онъ ѣдетъ

къ Султану и надѣется убѣдить его дать ему армію,

съ коею-бы могъ отмстить непріятелю за свое раз

битіе; что при отъѣздѣ послалъ онъ повелѣніе къ Ге

нералу своему Красову, находящемуся въ Польшѣ съ

десятью тысячами войскъ Шведскихъ, дабы онъ не

медленно выступилъ изъ Польши, и что потомъ по

велѣлъ Генераламъ Лагеркрону и Штарру, съ драбан

тами и съ тысячью человѣкъ кавалеріи перебираться

чрезъ Днѣпръ; но что однако-же могли переѣхать

только Т00 человѣкъ, и что наконецъ при отъѣздѣ

своемъ поцѣловавъ его и Крейца, сказалъ, садяся въ

судно: лучше-бы мнѣ несчастному сія рѣка была гро

бомъ, нежели съ вами разлучиться. Сіи послѣднія сло

ва Левенгауптъ произнесъ со слезами, тронувшими и

чувствительное сердце Его Величества. Монархъ отпу

стя ихъ съ обнадеживаніемъ своея милости, послалъ
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повторительный указъ къ Фельдмаршалу-Лейтенанту

Гольцу въ Польшу, касательно до недопущенія со

единиться Шведскому корпусу войскъ, въ Польшѣ-же

находившемуся съ Королемъ ихъ, и до преслѣдованія

его самаго, предписавъ именно отправить за нимъ

легкое войско съ Полковникомъ Томарою, и проч. и

сего-же самаго числа въ сію-же за Королемъ погоню

отправилъ разными дорогами Бригадира Кропотова

съ двумя драгунскими полками, и Генералъ-Маіора

Князя Волконскаго съ двумя-же полками. Инструкцію,

данную сему послѣднему, помѣстили мы на стр. 574

и слѣдующихъ 1V Тома Дѣяній; тамъ видѣли мы

что сопровождавшіе несчастнаго Короля сего почти

всѣ были одни побиты, а другіе плѣнены, и что съ

весьма малою свитою едва возмогъ онъ пробраться къ

Бендерамъ. Но конечно-бы онъ не избѣжалъ плѣна,

ежелибъ хотя нѣсколькими часами прежде была от

правлена за нимъ погоня, или лучше сказать, ежелибъ

хотѣлъ Монархъ имѣть его плѣнникомъ своимъ; но мы

въ минувшемъ Томѣ уже видѣли, что не было на то

"воли Его Величества.

Между тѣмь».lевенгауптъ просилъ Князя Менщикова

о показаніи имъ милости выдачею провіанта; донося,

что нѣтъ у нихъ ни хлѣба, ни денегъ. И когда Князь

о сей просьбѣ донесъ Монарху, то сей Великій Го

сударь, пожавъ плечами, сказалъ: «возможно-ли, чтобъ

Государь до толикаго степени ослѣпиться высокомѣ

ріемъ могъ, чтобъ оному предать въ жертву вѣрныхъ

подданныхъ своихъ?»

Да и тотъ-же часъ повелѣвъ накормить всѣхъ ихъ„.

далъ указъ: 1) Генераловъ и Офицеровъ плѣнныхъ монар

трактовать по званію ихъ противъ Россійскихъ; 2)”

унтеръ-офицерамъ и рядовымъ производить жалованье чины

и содержаніе противъ пѣхотнаго своего войска; 5) кто

изъ нихъ знаетъ какое ремесло, дозволить отправлять

имъ оное; 4) кто изъ плѣнныхъ пожелаетъ вступить

Д" ДА. 17
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въ Россійскую службу, тѣхъ принявъ, содержать про

тивъ своихъ; 5) у кого изъ нихъ есть жены, взятыя

въ плѣнъ, оныхъ имъ возвратить; и 6) всѣхъ обнаде

жить, что будутъ они по частямъ отпускаемы въ оте

чество на поруки товарищей своихъ, съ обязательст

вомъ возвратиться въ условленное время,

„„ кто ««т» мѣсто «т» «т»

ты... плѣннымъ, то си, не ожидавшіе отнюдь таковыя ми

I лости, пролили благодарныя слезы, и возводя на не

ухъ: бо очи, говорили: «Боже исполни всѣ желанія толико
111ведовъ

44. „Л.Твеликодушнаго побѣдителя"

g, межи тѣ тѣтѣтѣ тѣ что
3

шимъ: "и немогшіе переправиться за нимъ чрезъ Днѣпръ, ук
Казаки , " "Т . Т . .

„„. рывалися кто гдѣ могъ, въ страхѣ и отчаяніи; но на

УIконецъ голодъ принудилъ ихъ предаться въ милость
"отмщутиле

тѣломъ прогнѣваннаго ими Государя; ихъ собралось до 2700

"?"?“ что мысъ, и кто-жь я числа пѣша

III” человѣкъ, и сего-же 2 числа прибыли предъ лагерь

предъ Россійской, и падши на колѣни, ожидали участи сво

лагерѣ , „ «

ньева. си

Е". Великодушный Государь, тронутый жалостнымъМилость

Монар- состояніемъ ихъ, повелѣлъ объявить имъ милость свою,

С” и когда съ сею милостію дежурный Офицеръ съ двад

-цатью четырью гранодерами къ нимъ подъѣзжалъ, то

бѣдные преступники. возмня, что сіи идутъ для пре

"данія ихъ заслуженной смерти, пали на землю и съ

"слезнымъ рыданіемъ просили о помилованіи. Можно

себѣ представить, коль велика была радость ихъ, ког

ла вмѣсто смертнаго приговора услышали вины своей

отпущеніе; они съ радостными слезами молили при

блашнаго, да сподобитъ ихъ толь милосердый Госу

дарь увидѣть очи свои. О сей просьбѣ донесено было

Монарху, и Великій Государь повелѣлъ ихъ поставить

съ плѣнными на лѣвомъ крылѣ, сказавъ, что онъ ихъ

увидитъ завтра. "

5 Числа Великій Государь осматривалъ корысти

плѣна. При разборѣ вещей найдено нѣсколько обра
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зовъ святыхъ, употребленныхъ вмѣсто простыхъ до

сокъ, а нѣкоторыхъ обращенныхъ въ шахматныя иг

ральныя доски. Симъ зрѣлищемъ поразилось благоче

стивое сердце Государя; онъ при зрѣніи всего войска

своего, извлекшаго изъ очей ихъ слезы, изъявилъ имъ

должное чествованіе лобзаніемъ и поклоненіемъ. Меж

ду тѣмъ плѣнные стояли въ шеренгахъ, а на правомъ

ихъ крылѣ, какъ упомянуто, измѣнники казаки.

Великій Государь по осмотреніи корыстей плѣна въ

11 часовъ утра, осмотрѣвъ плѣнныхъ, повелѣлъ отпра

вить ихъ къ Полтавѣ, а измѣнникамъ подтвердя изуст

но свою милость, повелѣлъ обратить ихъ въ землепаш

цевъ, запретя навсегда носить имъ сабли и всякое дру

гое оружіе,

4ЧасаЕго Величество съ полками своими и съ плѣн-„

тыми послѣдовалъ въ потѣ, то что «т» походъ 1144

въ разсужденіи превосходящаго числа плѣнныхъупотре-нынѣ

бляема была вся воинская предосторожность. 329"

Къ прибытію Его Величества поставлено было все молчавѣ.

войско по обѣ стороны дороги въ строй; войскъ сихъ

было регулярныхъ 54 полка, казацкихъ 45.000 и 40.000

Калмыцкихъ. А между тѣмъ слава; возвѣстившая о

плѣненіи всѣхъ остальныхъ Шведскихъ войскъ подъ

Переволочною, и оторжественномъ съ ними шествіи по

бѣдителя привлекла на Полтавскія поля безчисленное 61.

множество народа. Повсюду зрѣлось съ одной стороны "":
Стивпила я:

великоечисло шатровъ, наметовъ и палатокъ, съ дру- о планы.

5 -------------- -- ------ ----------- --------- --- "

гой наѣхавшихъ изъ всѣхъ окрестныхъ городовъ куп-;„

цовъ и промышленниковъ со всякими товарами, напит-1114

Т „ довъ

ками, харчевыми припасами, и стадами лошадей и дру- 1 445.

гаго скота,чтó совокупно составило превеликую ярмор-III”IIIIIIIIIIIIIII

ку. Госуда
« а туч . . . . 4 до Т911, С1У

Сколь скоро Великій Государь показался, чтó бы-23;

ло въ 4 часа по полудни 6 часла, то безчисленные "луч
"гленицувъ

клики: «да здравствуетъ Государь и Отецъ нашъ!» на- множь.

полнили эхомъ воздухъ и окрестныя страны. 2.
4
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на пюля
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противъ
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а IIIа лице

на звѣр

скій

образъ

Калмы

КОВЪ.

Размы

шленіе

о СиУ1ъ

11 мѣн

Вl11X15

Монархъ ѣхалъ на своемъ конѣ Лизетѣ, въ Полтавскомъ

своемъ мундирѣ, предъ полками гвардіи; за оными слѣ

довали плѣнные Генералы, Штабъ и Оберъ-Офицеры,

вся Шведская плѣнная армія, артиллерія, корысти и

обозъ, во 125 фурахъ состоящій, и заключали славное

шествіе сіе войска Россійскія, предводимыя Княземъ

Менщиковымъ и другими Генералами.

Всѣ плѣнные, видя Россійскую армію вчетверо боль

шую противъ той, какая была при сраженіи Полтав

скомъ; и сверхъ оной толикое множество народа, при

ходили въ несказанное пзумленіе; а зрѣніе на звѣрскій

образъ вооруженныхъ Калмыковъ наводило на нихъ

тѣмъ большій ужасъ, что многіе изъ нихъ имѣли пре

дувѣреніе, что будто-бы они, убивая плѣнныхъ, ѣдятъ

ихъ мясо и пьютъ кровь: «Что если бы сіи чудовища

«(горили они между собою) были при сраженіи, спасся

«ли бы хотя одинъ изъ насъ отъ сихъ проклятыхъ

«человѣкоядцевъ?«Такъ сіе записано въ Дневникѣ Крек

IIIIIIIIIIIIIО,

Мы уже замѣтили выше, что всѣхъ плѣнныхъ Шве

довъ, соединившихся тогда подъ Полтавою, было болѣе

20.000 человѣкъ, не полагая въ число сіе Поляковъ и

Волоховъ, въ ихъ службѣ бывшихъ и съ ними-же плѣ

ненныхъ, и также женщинъ, и проч.

Представя себѣ толикое число Шведовъ, среди ли

кующихъ Россіянъ стоящихъ въ уныніи и презрѣніи;

представя, что толикаго числа Шведовъ довольно было

прежде Карлу ХП на одержаніе многихъ побѣдъ, про

славившихъ оное во всѣхъ частяхъ свѣта, и котораго

трепетала Польша, Силезія, Саксонія, Данія, Пруссія,

Германія, и кратко, вся почти Европа, ктобъ повѣрить

могъ, чтобъ это было то самое войско, которое въ ки

ченіи своемъ хвалилось изгнать Россіянъ изъ отечест

ва ихъ не оружіемъ, а плетьми едиными? Ктобъ повѣ

рилъ сему, чтобъ Карлъ ХП могъ оставить толикое

число вооруженныхъ Шведовъ, и загнанъ быть стра
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хомъ не въ отечество, или въ Польшу. ему большею

частію преданную, но къ Туркамъ, и отъ того самаго,

котораго онъ ни во чтó поставлялъ? Представя все

сіе кто не ощутитъ дѣйствія провидѣнія Божія нака

зывающаго высокомѣрныхъ чрезъ тѣхъ самыхъ, кото

рыхъ они презирали?

по«т» «ътутету „ервое

Ирой нашъ, поставивъ приведенные имъ полки по дѣйствіе

Государя

своимъ мѣстамъ спѣшилъ принести Господу силъ, то-”.”

лю «постестующему армію его усерднѣйшее суIIдѣ14

благодареніе; онъ со всѣмъ Генералитетомъ и Офице-К.

---. ------------. ------- - ------ - - ------ - -- ---- В"Р 44"

рта послѣдовалъ въ походную чертъ и отъ 23

оное съ колѣнопреклоннымъ моленіемъ, при трехъ свой,

« . . . . . . . . ПЕЛИНе?Се

залахъ изъ мелкаго всея армія ружья и изъ всей ар-272

тиллеріи. 4-я
НАГО

Поелику-же было уже поздо, и Монархъ крайне благода

ренія

утомленъ былъ, то по выходѣ наѣ церкви отдавъ при-К.,

та та тлѣтнимали...ЧЧ

«ть обмыть читать и тутъ заты-192.

ми послѣдовалъ въ Царскій свой шатеръ и предался власть
МНОгIIIIIII

САААКОМУ Сну» 5.

къ Го

1 числа, съ 4 часу утра, занялся монархъ отпра-32.

вленіемъ извѣстительныхъ о совершеннѣйшей побѣдѣчч4ч

страмъ

своей надъ непріятелями писемъ къ Королямъ союз-Я

ть ему, и по «ть мать«тъ тѣ тот-29

ранныхъ Дворахъ находившимся; въ 8 часовъ, со всѣмъ піа
Шемъ,

Дворомъ своимъ и Генералами послѣдовалъ паки въ12.

—же походную церковь; слушалъ святую литургію9999

«т» «т»«т» «т» «т»«т»45.

и вторичное благодарное молебствіе съ колѣнопрекло-пь."а...

Вымылась, но помя котогнатѣ. при чтеніи Святаго199Р99

ть-же, то что «т» ты чтіи стараго

Евангелія, при выносѣ Креста, и при возглашеніи толѣ со

«ъ «тѣ» отъ поставленный межло-нач. тай ячміи""""!“

толѣть отъ почтмета между-тѣмъ «и что...„

въ строй, изъ ружей и артиллеріи произведены такіе-чюбывь.

же, какъ и наканунѣ, три великіе залпа,

По выходѣ изъ церкви Великій Государь возсѣдъ -

на коня своего, и въ послѣдствіи Князя Менщикова и
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99нув- Генералитета выѣхалъ предъ фрунтъ арміи, объявилъ
„Дяетъ

Ей”. изустно Князя сего вторымъ Генералъ-Фельдмарша

*""" "?“ ламп. и поютъ аммien, nonnuлу сему Фелѣлм;

235 ломъ, и всею арміею потому сему Фельдмаршалу от

пожало- дана была честь ружьемъ съ барабаннымъ боемъ и
въ111пр

ор. Музыкою,

9949- Потомъ Монархъ проѣхавъ весь-же фрунтъ плѣн
4994ъ „, „,, „ " . “ „

кн. ной Шведской арміи, стоявшей безъ шляпъ и безъ

Менши- . . . . . . . . . . . . . . . Т то

”оружія, пригласилъ Генераловъ ихъ къ столу своему,

Чва»- повелѣлъ угостить всѣхъ-же ихъ Штабъ и Оберъ
Жаетъ

54. Офицеровъ, и накормить солдатъ. А по прибытіи въ

29 патеръ «тѣ, тамъ та тѣхъ мать «т» пожало

и при- ваніемъ каждому соразмѣрныхъ заслугамъ наградъ, а

ГЛашаеть, Т Т "

г. именно:

999 ч Генералъ-Фельдмаршалу Графу Шереметеву вели

25. чтрать-чету что шту

ихъ кія деревни.

252. Генералу князю Репнину орденъ Св. Андрея Перво

«тому званнаго, и знатныя деревни.

своему.

К3. Генералъ-Фельдцейrмейстеру Брюсу орденъ-же;

У Генералъ-Лейтенанту Рену чинъ полнаго Генерала,Всѣхъ

прямо пои знатную сумму денегъ.

*"?""г г. 4-14.-- ------. ..... . ........

” Генералъ-Аларту тотъ-же орденъ, и знатную-же

сумму денегъ.

Генералъ-Лейтенанту Князю Голицыну знатныя

же деревни.

Генералъ-Лейтенанту Ренселю тотъ-же орденъ и

Деньги,

Графу Головкину достоинство Канцлерское,

Барону Шафирову. Подканцлерское.

Князю Григорію Ѳедоровичу Долгоруковучинъ Дѣй

ствительнаго Тайнаго Совѣтннка, и деревни.

Боярину Ивану Алексѣевичу Мусину-Пушкину чинъ

Тайнаго Совѣтника, и деревни,

Всѣ Генералъ-Маіоры; Штабъ и Оберъ-Офицеры,
4 , "

достаточные повышены чинами, недостаточные награ

ждены одни деревнями, другіе Монаршими портрета

ми, осыпанными бриліантами, третьи различными по
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соразмѣрности заслугъ и состоянія суммами денежны

ми, и всѣмъ вообще по таковой-же соразмѣрности чи

новъ опредѣлилъ дать золотыя медали, въ числѣ ко

торыхъ отличившимся на золотыхъ-же цѣпяхъ.

Все войско регулярное, бывшее при Полтавскомъ сра

женіи, при Переволочномъ дѣйствія, и на разныхъ по

стахъ состоявшее, награждено серебряными медаля

ми, съ повелѣніемъ носить оныя на петлицахъ каф

танныхъ, и не въ зачетъ годовымъ жалованіемъ. Не

оставленно и все войско, гдѣ оно ни находилось, безъ

награжденія: оно получило не въ зачетъ-же полугодо- -

вое жалованіе (").

Всѣмъубитымъ въ сраженіяхъ, у коихъ остались же

ны, половинное мужнее, а дѣтямъ третное отцовское

ЖИЛОВИНН062.

Гетманъ Скоропадскій пожалованъ богато осыпан

нымъ бриліантами портретомъ Его Величества.

Всѣмъ чиновникамъ Малороссійскимъ, также какъ и

регулярнымъОфицерамъ, опредѣлены золотыя медали,

а войску ихъ и четыремъ тысячамъ Волохамъ, служив

шимъ при Гетманѣ, выдано въ награду 200.000 рублей,

Изъ сихъ толь щедрыхъ денежныхъ паградъ кто

не ощутитъ, что справедливѣйшій Государь хотѣлъ

дабы каждый былъ участникомъ тѣхъ суммъ, которыя

получены въ лагеръ Шведскомъ.

Сін милости Монаршія иростирались и до плѣнныхърудъ.

шведскихъ солдатъ, которымъ великодушный Госу-92.

дарь повелѣлъ выдать впередъ треть годоваго ихъ градъ и

жалованья. Г”
плѣнные,

Наконецъ и самые измѣнники казаки Запорожскіе? А?"
сал.1,16, 1794

неисключены были изъ сейвсеобщей милостиЕгоВели-манна и

"З. ..... П. 54, 55-45 454 г. въ 4-й гл. «ть.» «т» а что такъ- 999999

честь. Она по полтской побѣдѣ скрывать по раз-222.

нымъ лѣсамъ и удоліямъ; томимые гладомъ и мучимые чрччч
— . . . . . . Нlе.

страхомъ, собрались къ сему-же самомудню до 15.000

(") Дневникъ Кремишна.
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человѣкъ, и предались въ волю раздраженнаго на нихъ

Государя. Бѣдное положеніе, въ каковомъ видѣлъ ихъ

Монархъ, тронуло сердце его: онъ простилъ ихъ пре

ступленіе, и удовольствовался только наказать ихъ ли

шеніемъ званія казацкаго, повелѣвъ обратить ихъ въ

поселянъ и хлѣбопашцевъ, вслѣдствіе чего и размѣ

щены были они по разнымъ селамъ и деревнямъ.

ны. Впрочемъ толикими милостями награжденные Мини

УI стры, Генералы, Штабъ и Оберъ-Офицеры, изъявяЧтолнкн1

ми мило-Его Величеству со слезами чувствованіе благодарности

Е. своея, молили его, да благоволитъ и онъ, за всѣ ве

9949Iликіе труды свои въ настоящую войну понесенные,

Офицеры

права.Тпринять на себя въ сухопутномъ войскѣ чинъ полнаго

4999Р94 г. . . . ..... или....55.- 194 г. . . 85

223; генералъ, а на тотъ штатами св. великій госу

и «бѣ дарь, возблагодаря ихъ за сію признательность, при
111ЕРѣ въ

Л.К. нялъ чинъ Генералъ Поручика, и на морѣ Шаутбе

"Р***” нахта, И сіе пожалованіе его, буде можно такъ ска
до флотѣ; "" Т” " "?”Т .

шутве- зать, подтверждено всеобщимъ отъ Министровъ, Гене

нахта,

322; „раловъ, Офицеровъ и отъ всея арміи поздравленіемъ; а

ччч- какъ введенный Монархомъ порядокъ требовалъ, чтобъ
„Детъ

чать сіи его чины подтверждены были указомъ Князя Ке

Генера

27 «ра Ромодановскаго, то Фельдмаршалъ Шереметевъ

ру.«т» «т» «а ты и тамъ къ во католи Паут-„ Т .

237"Беличеству о семъ прошеніе, отъ котораго въ скоро

999 сти и присланъ указъ къ Фельдмаршалу, дабы чины
всѣхъ ,

тѣмъ сіи подтвердилъ его именемъ. И я удовольствуюсь

поздра

Е только помѣстить здѣсь благодарительное за сіе Мо

99ччь наршее къ сему Князю Кесарю письмо.

Кесарь

4.............. «Вашего Величества милостивое писаніе намъ (пи

новскій та-л. Глава. «ыы. п. и.... г

*"" піетъ Государь и указъ господину Фельдмаршалу и

твержда- Кавалеру Шереметеву, отъ котораго именемъ вашимъ

""""?“ читать, тотъ «чь «т» «ъ «чь.» «ь», л. 44.- . .............

„д. чить третьяго «замѣна во флотъ, и ранъ старшаго

Госуда

рю чи

”. О монархъ тамъ та то чть чть только полить по

4. ображенскаго и Генералъ-Маіора, а по Адмиралтейству мастера

ство корабельнаго.
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в-------- - - ------ - -- ------ - -. 99999г

генерала-лейтенанта на землѣ мнѣ обычны; и хо- 222,

тя я еще столько не заслужилъ, но точію ради еди-за «не

. „ пись

наго вашего благоутробія сіе мнѣ даровано, но молю „,

Господа силъ, дабы могъ такую милость впредь за-!""""""
прила

служить» тется

„, . . . . . . . . . . . . . .. . . «- г ..... ... тут. ПОДЛИН

Сей однако-же новопожалованный Господинъ Шаут-II”.

бенахтъ не оставилъ и прежняго своего званія и

должности корабельнаго мастера; онъ на другой день

послѣ сего пожалованія, увѣдомя своеручнымъ пись

момъ Воронежскаго Оберъ-Коменданта г. Колычева о

счастливомъ произшествіи подъ Переволочною, заклю

чаетъ тако: «И сею въ свѣтѣ неслыханною викторіею

«вамъ поздравляемъ, и прошу объявить сіе товари

«щамъ нашимъ и проч.» Здѣсь Монархъ товарищами

своими именуетъ корабельныхъ мастеровъ Ная и Ко

зенціи, а подъ словомъ прочихъ разумѣетъ нижнихъ

корабельныхъ служителей. Ниже увидимъ мы яснѣй

111Се СОГО-жѲ. ДОКазаТОЛЬСТВО.

Но обратимся къ столу Его Величества. ВеликійЧе

. т нархъ за

Государь въ продолженіи онаго пилъ здоровье ново-стѣломъ

пожалованныхъ, и всея арміи; Короля Шведскаго, иЕ”

его Генераловъ и Офицеровъ; присутствовавшихъ съ ученье

„, .Т. I ? " „.. Короля

нимъ за столомъ ("); наконецъ-же Фельдмаршалъ1545

Шереметевъ началъ пить здоровье и новопожалован-23

наго Генерала-Лейтенанта и Шаутбенахта, чему по-нераломъ
„ 111В,Н

слѣдовали и всѣ. При питіи за всѣ здоровья произво-II”... „

затѣмъ

;ке сточ

(") Какое различное чувствованіе отъ ироя нашего имѣлъ Карлъ ХП, 9?"""""

«ное между прочимъ домыетси и «лѣдующимъ: когда онъ”

въ Бендерахъ получилъ извѣстіе, что вся оставшаяся армія его

подъ 11ереволочною, отдалась въ плѣнъ побѣдителю его, то въ

ярости своей сказалъ: «Я лучше-бы желалъ услышать, что вся

она безъ остатка порубленъ, нежели плѣнена» Всему свѣту из

вѣстны поступки его въ Турціи, чтò и у меня записано, и для

того не повторяя здѣсь опыхъ, припомню только слова одного

писателя, который говоритъ о немъ, что Карлъ Х1У слѣлался

тамъ изъ Александра, ироя своего, неистовымъ Роландомъ и

изъ Ахиллеса бѣшенымъ Аяксомъ.
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дилась безпрерывная пушечная пальба. Когда такъ

пировалъ государь съ своими гостьми, пропала въ

то-же время и вся армія его; подѣланы были изъ дер

ну низкіе столы, за которыми воины кушая печеныя

мяса, яица и хлѣбы, и зашивая оныя медами и пивомъ,

превозносили милость возлюбленнаго своего Государя,

4 такимъ-же образомъ накормлены и всѣ плѣнные

Шведы.

у„. На другой сего день (8 числа), Великій Государь

235подобно-же угостилъ столомъ своимъ Гетмана Скороеннымъ

столомъ падскаго со всею его Старшиною и Полковниками, а

1723" также и этихъ като типа чт

99Р99- ковъ, пилъ здоровье ихъ при пушечной-же пальбѣ, и
141V. III

35. въ то-же время покормлено было и все козацкое и

”"""""". Калмыцкое войско. "
к„.---------------------- ,

каго вой- Выше мы упомянули, что изъ стекшагося безчис

" леннаго подъ Полтаву народа, и изъ съѣхавшагося ку

печества составилась великая ярморка, продолжавшая

ся до 15 числа, то-есть, когда Монархъ переѣхалъ

со всѣмъ Дворомъ и войскомъ своимъ въ мѣстечко Рѣ

учше. шетиловку, какъ ниже мы сіе увидимъ; а 9 числа сія

23 "люта умста была только лѣтахъ въ

Россій- удѣлъ солдатамъ премногихъ Шведскихъ вещей, какъ

СКАГО «. . . . . . «. . ..... .....»»... . . 4

„„, то разной посуды мѣдной, оловянной, серебряной, до

999499машнихъ и конскихъ приборовъ, и проч. и Дневникъ
На корточ

рой меж- Крекшина свидѣтельствуетъ, что такое множество ве

ду про

«ь.; ---- ---- ------ - - ------ ----

продают-мѣдь по 8 и по 7 копѣекъ фунтъ, серебро по 8-же

С4 11Р99- „ . „, " . .

547 и по т рублей «унтъ, четкіе уборы и платье за чет

щcй сихъ было, что продавалось въ дѣлѣ олово и

1973. верть цѣны, и проч. Великій Государь сего-же числа
кія вещи. т к г г у 4 г ч .

Мо- самъ посѣщалъ сію ярморку, и утѣшался веселіемъ

нархъ

С”... народа. А между тѣмъ смотрѣлъ паки экзерцицію

** *99. Калмыцкаго войска; по окончаніи которой вторично

9Р99Р97 „, „, „, „,,, ..... .., Т. „

1744." войску сему пожаловавъ 40.000 рублей, объявивъ от

” пускъ оному. и когда начальники ихъ благодарил
g;„пускъ оному, и когда начальники ихъ Флагодарили

чччч- Его Величество за оказанныя имъ безъ заслугъ мило

Смот- , "
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сти его, Великій Государь какъ-бы не вслушавшисьвъ
"" " "" "” рукави, заку

въ рѣчь ихъ, повелѣлъ каждому изъ нихъ пожаловать крышѣ

Калмы

ковѣ „

скихъ бѣлыхъ мѣховъ; а Хану ихъ Локѣ послалъ жалуетъ

„, „, „, „, Онѣ!М'ъ

сорокъ лучшихъ соболей, мѣхъ соболій, нѣсколько ку-154.

по нѣскольку кусковъ Китайскихъ атласовъ и Сибир

сковъ серебряной и золотой парчи, и большую золо-999 "?

. * * * руб., и

тую медаль. Можно себѣ представить, съ коликою объявля

« А. . . . . I I . стѣ. 11Мѣъ

чувствительностію принята была сія милость. 242

И наконецъ сего-же числа неутомимый Государь 1) Чичить
, ВО Все го

при своихъ письмахъ разослалъ подробнѣйшія реляціи545

о произшедшемъ подъ Полтавою и Переволочною, и о22“"
НЫМЪ со

плѣненіи всѣхъ почти ушедшихъ съ Королемъ Шве- всемъ
11100143-

довъ и измѣнниковъ, въ Москву къ Царевичу сынуГ.„

своему, къ Князю Ромодановскому, и къ другимъ"""""
. . т . .“" . мая по

знатнымъ-же чиновникамъ; въ Петербургъ, къ Великой всюду

----н г-жой четѣ. Алмазы до Люлька-тать- и къ вы-ны а."Р""”

Супругѣ своей, къ Адмиралу Апраксину и ко всѣмь-II”:

же знатнымъ, къ Губернаторамъ и епархіальнымъ Ар-4чче

. I Т Т . Т дарное

хіереямъ, съ предписаніемъ, какому гдѣ должно бытьжела

") «у ты тѣ въ ч- каждый и ка-!""""

празднеству, и проч. ("). 2) Трудился въ сочиненіи пла-52.

на, какъ употребить въ пользу сію великую побѣду. чччъ
КаК. Н. Съ

Письмо Его Величества, сего-же числа писанное къ г.К.,

Апраксину, частію сіе намъ докажетъ. Монархъ по 1""!":
2 г г гг гг.; такъ нѣ

увѣдомленіи его о всѣхъ счастливыхъ произшествіяхъ, вѣду сію,

продолжаетъ, что довольно еще осталось времени для

атаки непріятельскихъ городовъ, и проч. заключая

(") Дневникъ Крекшина повѣствуетъ, что когда съ куріерами полу

чены были во всѣхъ городахъ сія радостныя извѣстія, то ра

дость была всеобщая и чрезвычайная. Весь народъ потекъ въ

Божіи храмы для принесенія благодарственнаго моленія, отпра

вляемаго въ каждой церкви духовенствомъ, въ присутствіи Пра

вительства, и что по выходѣ изъ церкви всѣ по своей возмож

ности раздавали бѣднымъ и неимущимъ деньги, вводили ихъ въ

домы евога, и угощали ихъ; враждующіеся примирялнсъ; долги,

кто не имѣлъ чѣмъ заплатить, отпущались, и обязательетва раз

дирались; чѣлыя семь дней церкви не затворялись, для пре

многихъ приходящихъ въ оныя пить молебны за здравіе Госу

дерево, и во всѣ сіи дни происходилъ колокольный звонъ, а со

стороны Правительства угощаемъ былъ народъ выстанавлива
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оное тако: «А какъ къ Выборгу не чаю, чтобъ сею

«осенью за пустотою и прочими неудобствы возможно

«было какой промыслъ учить того рали мы заблаго

«разсудили осадить Ревель, и съ помощію Божіею до

«ставать. И такъ прикажи отвезть водою изъ Петер

-бурга въ Нарву пушекъ и мортиръ, а порохъ, ядры

«и бомбы приготовить вели по приложенной росписи

«сухимъ путемъ, н подводы подъ оныя со всѣхъ ближ

«нихъ мѣстъ конечно собрать вели, и когда мы отпи

«шемъ объ артиллеріи, чтобъ тотчасъ повезли оную.

«Такожъ когда къ вамъ полки придутъ (которые зав

«тра отсель рушатся), изволь тщаніе приложить Коре

«му достать, ибо къ оной артиллерію и провіантъ безъ

г «лошадей можете доставить, а людей землею» и проч.,

10 Числа, какъ изъ сего-же письма видно, Великій

4 гмать «т» «ъ пѣть «ь вттъ

Григоріемъ Чернышевымъ Т полковъ пѣхотныхъ и одинъзнатный

*чччъ конный, и сдѣлалъ разпредѣленіе, какъ съ пользою

воискъвъ 1 1 . . .

п„.”употребить толикое множество плѣнныхъ Шведовъ.

32.Онъ знатную оныхъ часть назначилъ къ работамъНазнача

етъ плѣн- крѣпостей, съ повелѣніемъ производить имъ заработ
IIIIXIIIЪ

5.„ныя деньги потому-же, какъ производились и солда

55-ть « «т»«т» «т» «ъ «т»

ный. оныхъ, писалъ къ исправляющему въ Воронежѣ Гу

бернаторскую должность г. Колычеву слѣдующее: «Шве

«довъ отсель изъ арміи послано будетъ (завтра) на Ко

«ротоякъ 5000, и на оныхъ заранѣе приготовить про

ніемъ ѣствъ н питей. Привезшіе-же сіи Монаршія реляціи на

граждены были многими, и проч. и проч. но отправленное въ

Москвѣ празднество отличилось отъ всѣхъ другихъ городовъ.

Сверхъ всего описаннаго, Паревичь Алексѣй Петровичъ, по при

несеніи торжественнаго Господу въ Успенскомъ Соборѣ моле

нія, великолѣпно угостилъ во дворцѣ всѣхъ знатныхъ при не

престанной за здравія пушечной пальбѣ. На другой день подобно

же угощены были Его-же Высочествомъ всѣ ностраненные Ми

нистры и купечество. Цѣлые 14 дней нродолжалось торжество

сіе съ колокольнымъ звономъ и съ пушечною пальбою, и не
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«віанту; и когда на Середѣ крѣпость зачнется, тогда

«ихъ взять туда для работы; того для надобно зара

«нѣе прислать чертежъ мѣсту, гдѣ быть на Середѣ

«городу, и начертить фортецію, какъ ей быть? и проч.

А таковыя-же письма разослалъ Монархъ, о посылкѣ

Шведовъ для подобныхъ работъ, къ Кіевскому Губер

натору, и къ начальникамъ другихъ городовъ,

И сего-же числа Великій Государь благоволилъ съ

Генералитетомъ своимъ и Шведскимъ, имѣть паки обѣ-кушаетъ

денный столъ у новопожалованнаго Генералъ-Маіора.”.

пытать коменданта ката, послѣ котораго «урО,1"Тава.

всѣми присутствовавшими съ нимъ ходилъ паки подымъ „

крѣпостнымъ валамъ, и показывая Шведскому Фельд-!""""""
осматри

маршалу слабыя мѣста оныхъ, спрашивалъ, какъ они наетъ
крѣпост.

не могли въ толь долгую осаду одолѣть оныхъ? На "Г"".”

««т»та«т»«т» т.-55аетъ

чами, что тому причиною съ одной стороны слабость къ

3. 4. --- ------........5 .........-»......... ......... 3.............. 1994999г

ихъ артиллеріи, а съ другой примѣрная храбрость;

ОСажденныхъ, на мѣстѣ

-- - . . «ражені

11, 12 и 15 Чиселъ Монархъ занимался отправле-ГТ”

ніями полковъ своихъ въ разныя мѣста. Между тѣмъ 12949
Менными

признательнѣйшій Государь къ побѣдодавцу Господу, мы Л.

т. молчастлтичками; птичкахъ испытатьи.44 пѣш. и 199Р9 19

лалъ указъ монастырскому приказу, который прутилъ;

Ме211]ть„

престанныя-же пиршества давались во Дорцѣ и въ домѣ Князя

Ролодановскаго, всему лучшему гражданству, и почти всему на

роду; кяждая ночь освѣщалась разными огнями при всѣхъ до

махъ, а предъ домомъ послѣдняго горѣла прозрачная картина,

представляющая Царскій портретъ съ слѣдующею надписью:

Непобѣдилѣйшвлку и счастливѣйшему

Или п ер а т о ру

ЛЕТР17 Великолу,

Князю изящнѣйшему,

Благочестиволу и Благополучнолу,

Который собственною храбростію

Всѣхъ Шведовъ

Лри Лолтавѣ и Бористенѣ -

Разрушилъ

Дня ХХУ11 Ліюнія Д. ДОС. ГПГ,
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самъ предсѣдателю сего приказа Графу Мусину-Пуш

кину; я оный сообщу здѣсь подлинникомъ: «Въ воз

«благодареніе всемогущему Богу за полученную надъ

«непріятелемъ Карломъ ХП Королемъ Шведскимъ по

«бѣду, тоже его всемогущею помощію въ 27 день про

«шедшаго Іюня мѣсяца на бою подъ собственнымъ на

«шимъ управленіемъ. съ пораженіемъ всего непріятель

«скаго войска одержали; въ знакъ и вѣчное напомина

«ніе преславной той викторіи, на томъ самомъ мѣстѣ,

«гдѣ тотъ бой былъ, построить монастырь мужескій, и

«въ немъ церковь каменную-же верхнюю въ имя Свя

«тыхъ верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, а ниж

нюю Преподобнаго Самсона. Страннопріимца, на кото

«раго память та преславная викторія получена, а предъ

церковію сдѣлать пирамиду каменную съ изображені

«емъ персоны нашей въ совершенномъ возрастѣ на

«конѣ, вылитую изъ мѣди желтой, и подъ нею бой

«самымъ добрымъ художествомъ; а по сторонамъ той

«пирамиды на дскахъ мѣдныхъ учинить подпись, съ

объясненіемъ всѣхъ дѣйствій отъ вступленія въ Украй

«ну того Короля Шведскаго, и съ полученіемъ сей ба

«таліи; и быть въ томъ монастырѣ Архимандриту съ

«шапкою, и келіи и ограду построить, и для поспѣше

«нія въ томъ строеніи брать хоромное строеніе и иныя

«всякія потребныя вещи и работниковъ изъ деревень

«и дворовъ измѣнничьихъ, а именно, бывшаго Полтав

«скаго Полковника Герцона, а на содержащіе къ тому

«монастырю мать изъ измѣнничьихъ-же деревень и

«мельницъ, доложа" насъ, и все тó дѣлать изъ мона

«стырскаго приказа (")»

дѣ

С") Коль достойно поле сіе украшено быть такимъ монументомъ!

Но для чего по сему указу онаго не учинено, хотя подлинно

мнѣ и не извѣстно, но слыхалъ я однако-же отъ почтенныхъ

стариковъ, что какъ Великій Государь желалъ, дабы зданіе сіе

своею архитектурою и пскусствомъ было достойно своего пред

мета, и зрѣнія путешествователей, но бывъ недоволенъ пред
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.. „ . Повелѣ

Сверхъ сего Великій Государь повелѣлъ сочинить".

„4. „. 5.34- 44, л.3 д., мягчи-1ха и Ч99999799

«т» «т»«т» « «т» «т» «т», «асt

установить ежегодное для сего празднованіе ("), что

„„............. ..... Полтав

Читатели-же впрочемъ и видѣли въ разныхъ мѣ-37.

«т» «т»«т» «т» «ъ «т» «т»«т» «т»42.- I ” : службу,

жествомъ Монархъ во всю свою жизнь препровождалъ и ежемѣ

«ь А. лим. А „ ..... ..... .......................... ........................... А110О111799

славный день сей побѣды ("). А здѣсь присовокупимъ”

къ симъ торжестамъ четыре медали двѣ на Полтав-;у.„IОРТIIДче

скую побѣду, и двѣ на плѣненіе остальной Шведской конь, по

4. . п.................... ... «... тѣ «. к-а вы-”"""""

арміи подъ переволочною, выбитыя по указу Его Ве-II”:

личества въ непродолжительномъ времени; изъ коихъ чи-I 4

„ " „Г медали

на первой представляется на одной сторонѣ портретъ.... да,

вѣ вмать ты тутъ «т» «т» т.-9"

скомъ уборѣ, съ надписью: Царь Пктвъ Алвксѣввичъ;

а на другой планъ мѣста баталіи и сраженіе съ над

писью: за Полтавскую побѣду; внизу: 1709 Іюня 27.

„Описаніе
На второй, которая больше первой, на одной стор

" 9- ОныХЪ.

нѣ воинъ въ латахъ съ лавровымъ-же вѣнцомъ, пред

ставляющій Монарха на быстро скачущемъ конѣ по

трупамъ побѣжденныхъ Шведовъ, съ надписью изъ

Овидія: Нiс honor in nobis invidiosus crit. Оvid. Внизу:

Рetrо Аleхiadi Пuci Мagnо Кussiаe, Рiо, Кelici, Аvg.

чае-49999»-«……чи.--мышимычищающимымы-четы»-«-«-« "?""-******"

ставляемыми ему рисунками, и модельми онаго, а къ тóмужъ

и пшеничныя его занятія отвлекали его вниманіе на сіе, то и отла

гаемо было строеніе годъ за годъ, чтó и уродолжалось досамыя

91. о кончины,

С") Съ какимъ священнымъ витійствомъ и жаромъ служба сія со

чинена, по коей празднуется день сей и понынѣ, тó каждому

извѣстно. Авторъ оныя, какъ увѣряли меня, есть Оеофилактъ

Лопатинскій, бывшій потомъ Архіепископомъ Тверскимъ.

«Т") Въ Петербургѣ Монархъ отправлялъ сіе торжество такъ; по обыч

номъ всенощномъ славословіи, и Св. литургія. которая окан

чивалась приличною торжеству проповѣдью, и потомъ собран

нымъ будучи всѣми полкамъ въ нарядъ, изъ Собора Троицкаго,

по литургіи, начиналъ на площадь Троицкую, на коей шолки

стояли, Крестный ходъ; полкн оиые тогда поставлялись кру

гомъ, и въ семъ кругу поставлялся болшой шатеръ, въ кото

ромъ со всѣмъ священнымъ Соборомъ начинался благодарствен
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Тriumphatorі; на другой среди плана мѣста баталіи,

на коемъ видѣнъ городъ Полтава, ретраншементы,

шанцы и редуты, на воинскихъ орудіяхъ и знаменахъ

сѣдящій Геркулесъ во львиной кожѣ, держащій на пле

чѣ свою дубину, обвитую лавровою вѣтвью, подлѣ его

лагерь Россійскій съ сими словами: Рoltavа mira clade

сеlebris; вокругъ надпись: Рoltavа mira clade infignis;

внизу: Оniverfо 8uecorum ехercitu deleto. d, 27 Лunii.

На третьей медали на одной сторонѣ бюсъ Манар

шій въ лавровомъ вѣнцѣ, на другой атака и плѣненіе

войскъ Шведскихъ, съ надписью внизу: 1nterneciопія

terminus Воrуthenes.

На четвертой, на одной сторонѣ портретъ Его Ве

личества въ лавровомъ вѣнцѣ, въ латахъ, съ надписью:

Реtrus Аleхii Кil. 10. С. Кut. limр. М. Пuх Мoicoviaе;

надругой викторія въ видѣ воина въ шлемѣ, имѣющаго

въ правой рукѣ копье, а въ лѣвой овальной фигуры

щитъ, на коемъ видны слова: Орeris finis, vіctoriа сѣ

дящаго на Шведскихъ знаменахъ, штандартахъ, пуш

кахъ, литаврахъ, и проч. съ надписью внизу: Аd Ре

геvolocum, 50 Лun. МПССІХ.

мы. Между-же тѣмъ Великій Государь описанныя по

* указу его Графомъ Головкинымъ и Барономъ Шафистьлин

плѣна дровымъ Королевскаго кабинета бумаги и многія дра
Монархъ Т „, Т .

Сгоцѣнности, похищенныя въ Саксоніи, Польшѣ и дру

УI гихъ мѣстахъ, разсматривалъ самъ, и какъ между си
подарен

пую"имъми вещами нашлась сабля, та самая, которую онъ въ

322; 1707 году подарилъ Августу п; королю польскому,

Чечете-то Его Величество и повелѣлъ помянутымъ господамъ

му.

- ный молебенъ, по окончаніи котораго производилась троекрат

ная пушечная стрѣльба, и троекратный-же отъ полковъ бѣглый

огонь; потомъ отъ всѣхъ приносилось Монарху поздравленіе,

и взаимно всѣмъ-же отъ Его Величества; всѣ, какъ Генералитетъ

такъ и Штабъ-Офицеры, угощались отъ Монарха обѣденнымъ

столомъ, и оканчивалоль торжество разными увеселеніями и

«ейерверкомъ, и проч.
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содержать сіе втайнѣ, и никому о ней не объявлять

до того времени, когда онъ ее потребуетъ (").

Выше мы видѣли, что Король Шведскій изъ по

бѣгу своего отъ Полтавы прислалъ къ ирою нашему

Генаралъ-Маіора своего Мардейфельда съ предложе

ніемъ мира, и отвѣтъ, учиненный на оное Его Вели

чествомъ, и что сей Мардейфельдъ задержанъ былъ „..

плѣннымъ, чему показана тамъ и причина; но какъ чуть
На

однако-же сей Генералъ въ сіи-же описываемые мною права,

„задер

дни просилъ великодушнаго Монарха о своемъ отпус-2.

кѣ къ Королю его, обязываяся освободить за себя со-жъ плѣ

. . . . . . . ну Маю

держащагося въ Стокгольмѣ плѣннаго Россійскаго Ге-I”:

нерала г. Бутурлина, то Его Величество и снизшелъ нау

отпуска

на сію просьбу; при отпускѣ-же его позволилъ ему въ

видѣться и говорить въ присутствіи Барона Шафиро-”

ва съ Графомъ Питеромъ; когда-же Графъ сейи Мар

дейфельдъ предлагали паки Его величеству о мирѣ, то

Монархъ на оное сказалъ, что онъ и при таковомъ

оружія своего успѣхѣ отъ онаго не отрекается, толь

ко-бы пристойныя настоящему времени были кончи-I„„.

ціи; они молили Его Величество, да благоволитъ отпу-Iтѣ
Также

стить и королевскаго Секретаря Шидергельма въ Сток-1Т.

гольмъ, увѣряя, что какъ сей обще съ Сенатомъ ихъ с

такъ и онъ Мардейфельдъ самолично употребятъ всѣ уря

« «т» «ъ пѣть итты кт132

И IIО

просьбѣ

(") Когда-же послѣ сей побѣды чрезъ нѣсколько времени Монархъ 555

отправился въ Польшу, и при свиданіи въ городѣ Торунѣ съ снисхо

Королемъ Августола, между прочимъ припѣнялъ ему, что онъ 4999 399

«т» «т» «т»«т» «т» «т» «т» «т» «т» «122.

онъ Король подаренную ему саблю не носитъ: то Король изви-1555

нялся, что забылъ ее въ Дрезденѣ, что однако-же почитаетъ условія

всегда подарокъ сей драгоцѣнностію. Когда такъ, отвѣтствовалъ 99Р9

Государь, то я прошу отъ меня мринять другую, и повелѣлъ

податъ сію самую саблю. Можно себѣ представить, въ какое

смятеніе приведенъ былъ симъ Король: онъ принужденъ былъ

тогда признаться, что тогдашнія обстоятельства его были при

чиною, что онъ разстаться былъ долженъ съ овою, подари ее

Королю Шведскому.

III. XI, 15
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Ушомя

нутыя

условія,

туда челѣ

согла

111а.ЛСЯ

Монархъ

Учитпнтъ

со Шве

ціею

миръ.

1

„„, „дѣ вы ко Величество: умѣреннѣйшія чт

„ь „ыа предписать изволилъ. Побывателей 19:

„, каыкѣ желая прекратить ччч99999 "

555ыь дкъ вы силы на усовершенствованіе: "

„, „, преображенія государства своего, 449999991

„„, „, прыщеніе, и велѣлъ г. Шафирову чело

„„, „, на словахъ, что онъ не осмѣливая 1499

„, „лака, удовольствуется слѣдующими: 1- 9999

„4. ныну и прошло интѣ «чтó м 99

„„, „даря принадлежитъ Россіи, оставить зач

5. 55, даетъ кореліи съ городомъ Выборгомъ и тѣ

554 городъ Ревель, въ замѣну понесенныхъ 999

„, увычкамъ оставить за Россію-жъ ля чегчт

„, „дарить, что и сей послѣдній гвл- чч99

„55 того только, дабы при мирныхъ перего

„.. вылѣ «пь устъ и чуть Уччччч- г

побѣдителѣ примѣрная

р. правахъ, предложившій сіе Литеръ Алфей

зала; и шарельму, говорилъ имъ Фихте ччт

„5, 56ка они внушили Королю своему и Онетѣ

„5, 5 августили они времени толикимъ великому

„5, 555дителя воспользоваться; что такое? Ч9999

„ны» земель своихъ, который «на чч9949

„5555данныя, удовольствовавъ миролюбиваго 1999

„, „лакать за шею теченіе 499-ч

„5, 1554ьдили они, что Его Царское 994999999199

„Да”ыршенныя надъ ними течь меч

„„, „, нолько требуемою поступковъ 19 1999999г

„, „а нами и городами ихъ учатъ,что

„а, вы себѣ, что не тоже что Анта?

„Гр...ка не оставятъ въ обидахъ своихъ 499999

„, „люденія, но и другія девять чуче

„„, „, удобнаго случая, подъ разными чт"":

„, „дѣлаться оторваніемъ отъ короны Ч99999

„„, „куда, и что наконецъ буде Корольчто

„„, „ль выгодный миръ, то принужденъ 9949
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Государь дотолѣ продолжать войну, доколѣ всѣ поня

нутыя державы не будутъ удовлетворены,

Они немогли не признаться, какъ въ умѣренности по

бѣдителя своего, такъ и въ истиннѣ предлагаемаго, и

записавъ все сіе для себя, увѣряли, что ничего съ своей

стороны не упустятъ къ склоненію Короля на сіи

кондиціи мира.

И такъ Мардейфельдъ и Дидергельмъ были отпу

1цСНЫ.

Они еще при отпускѣ своемъ, а также и Графъ

Литеръ писали къ Королю своему о помянутыхъ ироя

Россійскаго мирныхъ предложеніяхъ умоляя его сог-кѣ.

отвер

ласиться на оныя, и проч. Какъ-же принялъ КорольЕ

сей толь великодушное отъ побѣдителя своего пред-«ъ пре

---з5 ч.--- Т--- --- ------ - - -------------" "?"""

ложеніе? Видно сіе изъ письма его, присланнаго съЕ

ктить что «т» катать отъ «за

Графу Питеру. Въ немъ онъ изъясняется не какъ къ ó

5------------3 --- ------ -------------- ------------- - - - 9999

побѣжденный, но какъ побѣдитель, отвергающій съ2,

презрѣніемъ предлагаемый ему миръ, именуя помяну-что

вчть чть«у «чь «т» ту-IIII

тое предложеніе побѣдителя своего, «предложеніемъ Е"”.

го пептіятеля» и что онъ не плакать мы.—94 Че

«т»«т» «т» «т» «т» т.-55

яснится о своихъ чувствованіяхъ, какъ тогда, когда

ошъ Питерѣ признанъ будетъ Царемъ за полномочнаго

его Министра, позволяя только ему Питеру между

тѣмъ трактовать о размѣнѣ плѣнныхъ, и сіе соизволеніе

Его Шведскаго Величества на размѣну еще отъ сама

го начала войны первое.

Удивленный толь несоотвѣтствующимъ настоящему

состоянію высокомѣріемъ Королевскимъ, и огорченный

толикимъ презрѣніемъ себя Великій Государь отвѣт
"" " . ” " Отк11уть,

9999444ѣ Литеру: «я вижу, что Король его не инако Е"”.

Монар

. - - - - - г---- ------ ------ --вл „

49999» 9999рое онъ принуждаетъ его продолжить, и на- 1пперу

2. „........... ............. ..... ............ ..... 1 1 и 5 49999991

499994999 въ пролитіи новой крови и разореніи Швеціи

99Р999499ѣ ошъ будетъ предъ Богомъ и предъ свѣтомъ.»

999тъ преклоненъ быть на мирныя мысли какъ ору

54
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Мы-же и видѣли изъ послѣдствія, описаннаго въ

Дѣяніяхъ Ироя нашего, что онъ самымъ дѣломъ вы

полнилъ сіе предреченіе, и что наконецъ несчастная

Швеція, доведенная до послѣдней крайности, принужде

на была принять отъ руки его миръ на такихъ кон

диціяхъ, каковыя только угодно было ему; яко побѣ

дителю, предписать ей,

Толь-то горестны были плоды сего высокомѣрія

Королевскаго для бѣдныхъ его подданныхъ и всего

государства!

ны... Впрочемъ касательно до упомянутыя размѣны плѣн

***. ныхъ, то хотя Шведовъ несравненно множественнѣй
предло- " "” . . " .

женіе шее число противъ Россіянъ находилось въ плѣну;

99Р- 44. въ 4-й гл. «т» «ъ «чь «т» «ъ «а

22. однакожъ Великій Государь не только изъявилъ на сіе

о размы- согласіе свое, но и не дожидаяся еще формальной

Нѣ 1.1ѣн- „

”сей размѣны, отпустилъ многихъ Офицеровъ въ отече

*- ство по просьбѣ ихъ, довольствуяся однимъ ихъ обяза

охотно, тельствомъ возратиться паки яко плѣннымъ въ Россію

Н Не Для- I . . . . . . . 5

”въ положенный срокъ, ежели не послѣдуетъ между

чаj тѣмъ помянутой размѣны. Относительно-же до Принца
ФОРЕМАЛѣ" „, . ” " . ” . „

455I. Виртенбергскаго то Монархъ и безъ всякой просьбы

9999» тыкальный и лѣ-жь жаждалъ лишь члена «на «тыькча. "

222. обѣихъ его свободнымъ, не требуя ни выкупа на

етъ: мно-размѣны за него, и снабдилъ его на путь всѣмъ тѣмъ,
IIIIXТ, IIIIА

” что приличествовало высокому его роду. Сколько ми

199Р999 лгатти, тактика въ Калила штупитпи

252.-ть та «т» «т» «у «т»

ца Вир- Принцу, тó изъявилъ онъ при прощаніи своемъ съ

9994- т.. ... тѣ .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... .......... тт.............. . . «

22. Его Величествомъ; когда-же по несчастію Принцъ сей

***** на пути своемъ отъ горячки скончался въ Волыніи,
всакаго

пары. и дано было о семъ звать Монарху, то Его Вели

Принцъ

”” чество повелѣлъ, отдавъ всю приличествующую скон

пути чавшемуся воинскую честь, препроводить тѣло его въ
своемъ

„К. Штутгардъ къ Принцессѣ матери сго, при утѣшитель

2239-ть къ ней тамъ «ть тотъ третеe

потель- участіе въ печали ея, и проч.
Ва62"Тѣ„, „, „,

”. Печальная мать сія, тронутая толикою благосклон

997 ностію Монатаха. на в

21. постію Монарха, на вѣчную память онаго воздвигла
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ему въ шутархъ приторный монументъ, съ высѣчен-т

ною на ономъ слѣдующею Латинскою надписью: "Г""

мать могущества да

РЕТКОБ АLЕХIV8, 554

virtutis in hohe quоquе 223

aeftimator. его,

вый вы не пь У"

1ibertatem mох reddidit *".

оmnemque, dum viхit, babuit благо

Бonorem, 27"

сарайчата утече дей у

аrdenti febre iрtiо in itinerе въ шу

согтершѣ Е,

fatum tanti Рrincipis doluit ***):
, " . . ментъ.

Грlendidasquе ei ехeguias

fieri juffit

Пошbnovii in Volhуniа.

То-есть:

Великій Московскій Царь, Пвтгъ Алвксѣввичъ, почи

тающій и въ непріятеляхъ достоинство, коль скоро

увидѣлъ плѣннаго Принца Виртенбергскаго, даровалъ

ему полную свободу и всѣ почести; по смерти-же его, "

случившейся на пути отъ горячки, сожалѣя о судьбинѣ

его, почтилъ великолѣпнымъ погребеніемъ, прилич

нымъ его роду и достоинству, въ Дубновѣ, чтò въ

Волыніи. «

На стр. 577 и578 въ Дополненіяхъ къ 1Vтому видѣли король,

- - . . чуть не Т А. Поль

мы, колико пораженіе Карла ХПподъ Полтавою обра-”

ть кть пыть мыть путь «РусII IIА"ты

Датскаго, и что сіи Ирои, не смѣвшіе дотóго ничего скій со

«. . .» 19-г. 111. «мы» 195 лишь.» «ь«сы--15--- "?”

противнаго волѣ Его Шведскаго Величества предпріять,”.

заключили новый противъ него договоръ, по которому нечѣмъ
СОГОЗОулъ

постановлено также просить и побѣдителя Карлова вы...

приступить къ сему ихъ союзу. У
. . - " и про

Великій Государь не только согласился подкрѣп-сять

побѣдно

лять тотъ ихъ союзъ, но расположился еще вспомо-.
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его при- ществовать имъ войсками и деньгами, а Датскому осо

сту

1111ть

КЪ СОIIсудь

зу ихъ.

бенно обѣщалъ дать въ морскую его службу рекрутъ

своихъ 5000 человѣкъ, и нужные для флота его ма

монархъ теріалы, и проч. По случаю сего въ Дневникѣ Крек

пріем

„ЛСТЪ

сіе, и

сверхъ

того

обѣща

етъ

Королю

Датско

му въ

службу

его дать

5000

матро

СОВЪ III

проч.

Канц

леръ

Голов

IXIIIЪ

не одо

бряетъ

послѣд

дняго

н"пред

ставля

етъ

тóму

причи

Ны.

Отвѣтъ

на сіе

Монар

шій.

шина записанъ примѣчательный разговоръ между Канц

лера Головкина и Его Величества. Министръ сей, увѣ

давъ о таковомъ расположеніи Монарха, съ тою смѣ

лостію, съ какою они обыкновенно предлагали ему

свои мысли, представилъ при семъ случаѣ, что Шве

щія послѣ толь совершенной надъ нею побѣды не въ

состояніи уже отнюдь противустать побѣдоносному

его войску, что не можетъ она собрать сильнаго вой

ска, а меньше еще вооружить и содержать онаго, и

слѣдовательно Его Величество, и не входя въ новый

съ Королями сими союзъ, которыхъ нетвердость въ

содержаніи обязательствъ не однократно уже самъ онъ

испыталъ, можетъ дойти до цѣли своихъ намѣреній и

одною своею силою, и посему хотя и не отмещетъ

онъ союза сего, но чтобъ еще вспомогать имъ, а особ

ливо Датскому Королю помощными деньгами, и для

флота его матеріалами, и толикимъ числомъ матросовъ,

кажется ему излишно н ненужно. На все сіе, продол

жаетъ Дневникъ, отстоялъ государь, что, первое,

не должно ослѣпляться побѣдою; что отчаяніе Шве

довъ родить можетъ новую силу и мочь; что интере

сы Королей сихъ, а особливо Датскаго, соединены съ

собственными его интересами; что посему новый со

юзъ сей будетъ ему полезенъ. Относительно-же до

даемой помощи Датскому Королю, то знаешь ты, ко

лико стоило намъ трудовъ завести регулярное войско,

и довести оное до нынѣшняго состоянія; но морскія

наши силы далеко еще отстоятъ отъ иностранныхъ;

такъ нужно мнѣ видѣть обученныхъ практически ма

тросовъ и морскихъ служителей моихъ; ты-же вѣда

ешь, что флотъ Датскій какъ подревности своей, такъ

и по искусному зианію въ дѣлѣ морскомъ почнтает
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ся однимъ изъ наилучшихъ; слѣдовательно три тыся

чи рекрутъ, служа въ таковомъ флотѣ, въ нѣсколько

4ѣть содѣлаться могутъ искусными матросами, а но

ный Флотъ мой, дѣйствуя соединенно съ Датскимъ,

скорѣйше дойти можетъ до желаемаго мною совер

199чества; и такъ, заключилъ Монархъ, цѣна сія въ

сравненіи ожидаемой отъ оной пользы ничего не зна

читъ, и проч.

12 Числа Великій Государь изъ знатныхъ Шведовъ отпра

отправилъ въ Ораніенбургъ Фельдмаршала Рeиншильда,”XIIIIIIIIт

14тамъ-мать пальберга, гамптона, крещьу
. . т 114вед

Круза, и Розена, и 20 Штабъ иОберъ-Офицеровъ; въК

г. . . . . . . .. мая. 2........ ... плѣнни

Смоленскъ Генерала Левенгаупта, Генералъ-Маіора:

штать въ штабъ-оть, это очень-от-I

шера, и при нихъ одного ихъ-же лекаря, съ предпи-„.

саніемъ, какъ ихъ содержать. Великодушный Государь

при отъѣздѣ ихъ увѣрялъ своею милостію, если толь

ко не сдѣлаются сами они своими поступками недо

стойными оной; а о больныхъ и раненыхъ (число ко- пече

торыхъ состояло изъ 20 Офицеровъ и изъ 2787 уп-С.”

теръ офицеровъ и рядовыхъ), опредѣлилъ оставить?"
. ныхъ и

ихъ въ Полтавскихъ госпиталяхъ, съ повелѣніемъ со-рай

держать ихъ, какъ пищею, такъ присмотромъ и ле-II”.)

ченіемъ, наровнѣ съ своими больными и ранеными. 15лакъ.

Числа съ арміями своею и Шведского, за разсылкамисъ„

оставшеюся, для перемѣны воздуха Монархъ переѣ-52

халъ въ мѣстечко Рѣшетиловку. переѣз

- а и и я имъ дѣ у гжи ЖасТЪ

14 Числа Его Величество повелѣлъ плѣннымъ Шве-ГТ”

« ли-м. тляхтили. «л»ь», «и молился, име-ч» г.«жали что мя вельми и тѣмичтитель «ь»»чти СТ9950

ламъ, думъ отрядомъ пѣхотному и конному, показать;

всѣ воинскіе ихъ маневры и искусство. Его Величест- тиловку.

« — Повелѣ

во, смотря на оныя, замѣчалъ скорость дѣйствія каж-„„,

даго маневра секундами по часамъ, держимымъ имъ легче

. I отря

въ рукахъ; а потомъ съ таковымъ-же замѣчаніемъ „..

смотрѣлъ на подобные-же маневры равныхъ отрядовъ12СкИМЪ

своихъ солдатъ и драгунъ, и къ великому удоволь-конному

5..... ..... ..... ..... ..... . . . . . . . 11 пѣше

«тію своему увѣрился самъ опытомъ, что воины его...”
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Казать

Все свое

нскус

Ство въ

Магнеру.

рахъ.

А дабы

«дѣлать

тому

сравне

111е, по

Велѣлъ

СРОтнуту,

Такимигла

24кіе от

рядамъ,

Отпра

Вллетрѣ

Втѣхъ

ОСТалѣлъ

У111х"ъ

Шве

ДОВЪ въ

разныя

мѣста,

Брига

дуръ

Мыль

Фельдѣ,

113м. 154,

нившій

въ Гро

111. р.

11.11ндра

ный

Подъ

11олта

вою,

по суду

разст

рѣлянъ,

Фельд

марша

лу Ше

ремете

ву опре

„АБляетъ

съ 4000

СЛ ѣдо

ВаТЪ

11Одъ

Ригу!

Мсшщи

кову съ

ч

въ искусствѣ воинскомъ и въ

превзошли своихъ учителей.

И сего-же числа изъ плѣнныхъ Шведовъ отпра

вить указалъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ въ Воро

нежъ 2754, да Двора Королевскаго служителей 77

человѣкъ; въ Стародубъ рядовыхъ 2000; въ Изюмъ,

въ Харьковъ и въ Ахтырку 2225 человѣка.

А 15 отправлены въ Кіевъ Графъ Питеръ съ кан

целярскими служителями, и при немъ 2Лекаря,20 Пас

торовъ, 10 Штабъ-Офицеровъ и 565Оберъ-офицеровъ

Шведскихъ; въ Москву, (которыхъ велѣно разставить въ

Московскомъ уѣздѣ) Королевскую гвардію, лейбъ-реги

ментъ и солдатъ числомъ 4484 человѣка.

И въ сей-же день по рѣшенію военнаго суда Бри

гадиръ Мильфельдъ, бывшій въ службѣ Россійской, но

въ 1708 году изъ подъ Гродны передавшійся къ

Шведамъ, а подъ Переволочною плѣненный, какъ из

мѣнникъ разстрѣлянъ.

И наконецъ въ сей-же самый день Его Величество

имѣлъ воинскій совѣтъ, по которому опредѣлилъ: 1)

Генералу-Фельдмаршалу Графу Шереметеву съ пѣ

хотою и съ частію кавалеріи, составляющею вооб

ще 40.000, слѣдовать въ Лифляндію для блокады го

рода Риги; 2) Ренералу-Фельдмаршалу-же Князю Мен

щикову, со всею оставшеюся кавалеріею чрезъ Кіевъ

слѣдовать въ Польшу, и соединяся тамъ съ корпусомъ

войскъ Генералъ-Фельдмаршала Лейтенанта гольца, и

выгнавъ изъ оныя Лещинскаго и Шведскаго Генерала

Красова, возвести на престолъ законнаго ихъ Короля

Августа П; Гонераламъ: Фонъ-Вердену съ корпусомъ

его расположиться по границѣ Польской до самыя Ри

ги, Князю Репнину съ его корпусомъ охранять грани

цы со стороны Татаръ Крымскихъ, и проч.

Его Величество, оставшись въ малой свитѣ съ одни

ми почти Министрами своими въ Решетиловкѣ до 19

чемъ употребилъ ли оные на разсмотрѣніе и рѣше

скорости оборотовъ
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віе поданныхъ ему отъ нѣкіихъ обиженныхъ жалобъ;

Быть мѣ-лелчь..ѣкель тѣмъ... гмrьтnnnerentstimmtli Глюкглтогли. 94949

и прошеніи; между-же тѣмъ осторожнѣйшій Государь, 293,

оставя при Гетманѣ Скоропадскомъ ближняго Столь- поль

«- ............. ..... ..... . . . . 1117

ника своего Андрея Петровича. Измайлова, въ должно-У”...

сти Совѣтника при немъ, возложилъ на него неусып-199Р99
. . . " съ кор

ное имѣть смотрѣніе за всѣми поведеніями его, давъ пусомъ

ему 18 числа съ подробнѣйшимъ описаніемъ тогоII”

««т» «т» «т» «т» «тету;

изъяснить, какъ Помѣститъ здѣсь подлинникомъ, какъ-ница

тó и слѣдуетъ. Е"

«1. Смотрѣть ему ближнему Стольнику, обще съ Кн. Реп

кину съ

«Господиномъ Гетманомъ, дабы по бывшемъ возмуще-254.

«ни и тѣтѣ и вытать мать, трус

«бунтовщиковъ Запорожцевъ, весь Малороссійскій крайнимъ

5. ..... въ „......................... ты.... Ч99999г

«былъ въ тишинѣ, и въ покореніи къ Великому Госу-I”:

«дарю, и изыскивать и провѣдывать всякими спосо-IIII
цы горы

«бы, дабы не было отъ такихъ воровъ чего къ возму-ма. 1lо

«щенію; такожде и по ихъ подсылкамъ и подущенію,Е

«ни въ комъ никакой шатости; а ежели о таковомъ уччтся

„. . . " „ ТТТТ Монархъ

«увѣдаютъ, и имъ обще съ нимъ Гетманомъ то престе-IЛЕК.

«регать, и такихъ возмутителей ловить, и писать къЕ

«Великому Государю въ Посольскую походную Канце-поман
» " В111Хѣ

944Р99- . 5 з4.

«2. Смотрѣть накрѣпко, чтобъ бунтовщики Запо-39Оста

«рожцы гдѣ вновь не собрались, и иныхъ своеволь-вляетъ
111041

«цовъ къ себѣ призвавъ, въ Сѣчѣ или въ иномъ мѣстѣ 354.

«не поселились, и ежели о тóмъ увѣдаютъ, посылать "Ч99

рощад

«ша нихъ съ общаго совѣта съ Господиномъ Гетма-Iныхъ

- . . . . . въ „ . . . . . . - - - . - Г. Из

«номъ и Воеводою Кіевскимъ, Великороссійскія и мало-Е”:

«россійскія войска, и ихъ искоренять, и ни до какого ты мнѣ
„ . Т НадЗ11

«поселенія вновь яко бунтовщиковъ не допускать. 5Б. „

45. Ежели когда къ Господину Гетману Скоропад-II”
деніи.

«кому будутъ пріѣзжать изъ которыхъ государствъ за
. Т "" Т Т Т [114сть.

«и земель какіе посланцы съ письмами, тогда прини-„.....„

«мать тѣхъ посланцовъ и письма ихъ ему ближнему?"99
еди

«Стольнику съ нимъ Гетманомъ обще, и тѣ письма пе-подлин

Н114момъ.
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«реписавъ, присылать къ Великому Государю, какъ о

«томъ въ данныхъ статьяхъ прежнимъ Гетманамъ,

«Богдану Хмѣльницкому въ 9, Ивану Самойлову въ 4

«статьяхъ) написано, и тѣмъ посланцамъ на тѣ ихъ

«письма безъ совѣта его никакихъ отвѣтовъ не давать,

«и отъ себя никуда безъ указу Великаго Государя и

«не описався, не посылать. А которыя дѣла не требу

«ютъ скораго отвѣту, и о томъ описываться, а прис

«ланныхъ до указу задержать.

«4. Смотрѣть ему Андрею Петровичу и престерегать,

«чтобъ Гетманъ никого изъ Старшины и изъ Полков

«никовъ безъ указу Великаго Государя, и не описався

«не отставливалъ, и вновь выбиралъ-бы въ генераль

«ную Старшину и въ Полковники съ общаго со всѣми

«совѣта, по 7 статьѣ Юрья Хмѣльницкаго, и по 11

«статьѣ измѣнника Мазепы; и кого куда общимъ совѣ

«томъ въ генеральную Старшину и въ Полковники

«оберутъ, о томъ писать къ Великому Государю, и на

«тó присланы будутъ Его Царскаго Величества указы.

«5.И тó ему престерегать-же, чтобъ ни въ какіе

«уряды изъ Поляковъ и изъ иныхъ иноземцавъ нико

«го по изображенію въ 8 статьѣ Юрья Хмѣльницкаго

«не выбирать и не ставить.

«6. Также, чтобъ онъ Гетманъ Полковниковъ и пол

«ковыхъ урядниковъ ни за какія ихъ вины смертію,

«не описався къ Великому Государю, казнить не ве

«лѣлъ, по статьѣ 12 10рья Хмѣльницкаго.

«7. Всѣ измѣнничьи маетности какъ Мазепины, такъ:

«итыхъ потихъ половы къ храмугетуне на

«длежатъ описать и вѣдомость прислать, и безъ указу

«Великаго Государя никому не отдавать, также и

«впредь Гетману ничьихъ маетностей и никакихъ зе

«мель, не описався, за какія услуги кому что дать

«надлежитъ, не отдавать-же, и за вины не описавшись,

«не отнимать; а чью службу онъ Гетманъ увидитъ, и

«какую ему дачу съ общаго согласія съ генеральною
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„старшиною назначать, о томъ къ Великому Государю

„шисать-же; а чья вина явится, по которой кто дости

„ша, быть лишенъ маетностей и имѣній, и оныя от

«рыцарьдцарь, и владѣть ими. Виннымъ 16 В0АЕТВъ 11 9

«томъ писать къ Великому Государю,

48. предлагать Гетману изволеніе Его Царскаго Ве

«личества, чтобъ онъ имѣлъ постоянную свою рези

денцію въ Глуховѣ, яко въ знатномъ и пространномъ

«МЪСТЪ.

40. Объявить Гетману и старшинѣ, что указалъ Его

щарское Величество въ городѣхъ, которые въ Пол

«тавскомъ и въ иныхъ полкахъ явились во время из

«мѣны Мазепиной въ явственной противности противъ

«войскъ Его Царскаго Величества и измѣнѣ, чтобъ имъ

«сказали указъ Великаго Государя, что за вину мхъ

«довелось имъ быть разореннымъ и опустошеннымъ

«такъ какъ и Батурину; но Великій Государь, мило

«сердуя о народѣ Малороссійскомъ, указалъ имъ объ

«явить, что ежели въ такомъ разореніи, себя, и тѣ

«города свои они видѣть не похотятъ, тобъ въ вѣчный

«знакъ и напамять и въ наказаніе той измѣиы своей,

«платили они тѣхъ городовъ жители со всякаго двора

«по два ефимка битыхъ въ его Великаго Государя

«казну. —

«10. Понеже въ поданныхъ пунктахъ Господина

„Гетмана и всего войска въ 11 Великому Государю

«донесено прошеніе, что за разореніемъ Малороссійска

«го краю, въ нынѣшнее возмущеніе и непріятельское

«наступленіе, заплаты компанейскимъ и Сердюцкимъ

«полкамъ взять нѣгдѣ; а Его Царскому Величеству о

„прежнихъ доходахъ войсковыхъ и всякихъ Малорос

«сійскаго народу на всякихъ чиновъ жителей, какъ

«отъ прежнихъ Тетмановъ, такъ и отъ измѣнника. Ма

55рды, разложенныхъ не извѣстно, ХОТН ОТЪ Т9ГО М11О

«нія народныя жалобы до Его Величества доходили

«того ради требовать ему ближнему Стольнику отъ
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«Господина Гетмана и отъ Полковниковъ извѣстія о

«тѣхъ доходахъ, дабы о тóмъ Великому Государюбы

«ло извѣстно, и изъ тòго и на оные охочіе полки воз

«можнобъ было опредѣлять дачу жалованья, и въ пред

«будущее время учинить въ тóмъ порядокъ безъ отяг

«ченія народа Малороссійскаго.»

Впрочемъ въ пополненіе сего, данный отъ Его Ве

личества ему-же Господину Измайлову другой наказъ

отъ 27 числа сего-же Іюля, мы помѣстили на стр. 578

и слѣд. въ Дополненіяхъ къ 1V тому.

Выше мы обѣщали доказать, что Великій Государь

и въ новомъ званіи своемъ Шаутбенахта продолжалъ

исправлять должность носимаго на себѣ званія кора

бельнаго мастера; сіе ясно видно изъ записокъ Его

Величества, писанныхъ сего 18 числа Іюня, въ кото

рыхъ яко Монархъ предписываетъ корабельнымъ ма

стерамъ Наю и Козенцу: 1. разобрать въ Воронежѣ

всѣ корабельные лѣса, и изъ годныхъ заложить и

строить три корабляго 48 пушкахъ сего лѣта; а изъ

тѣхъ, кои къ корабельному строенію не годятся, стро

ить вмѣстѣ съ кораблями шнавы; 2. отправить въ Ка

зань подмастерья для заготовленія корабельныхъ лѣ

совъ, съ точнѣйшимъ предписаніемъ, сколько и ка

кихъ; 5. сколько сдѣлать подъ корабли камелей для

препровожденія оныхъ рѣкою Дономъ въ Азовское

море; сколько заложить въ будущее лѣто, и слѣдова

тельно сколько къ тому времени заготовить доковъ,

какимъ мастерамъ дѣлать сіи корабли, какія деревья

для сего обдѣлывать въ Казани и на Волгѣ, сколько

какому мастеру опредѣлить работниковъ, кузнецовъ,

Мо- и проч. и проч. А яко корабельный мастеръ, прила

СО. гаетъ всѣмъ симъ кораблямъ и шнавамъ чертежи иНе оста

****** мѣmw. со всѣми полпобностями. а его собственну

* мѣру, со всѣми подробностями, а его собственную

своего часть работы оставить додѣлать его-же рукамъ; раз
КОТОВ4

2”... смотрѣлъ присланные отъ своего подмастерья чертежи,

**9999 и найдя ихъ несовершенными, подписалъ на оныхъ
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такъ: «Сему подмастерью надлежитъ еще обучаться, а

не мастерскои чинъ,» и проч.

Впрочемъ изъ писемъ Его Величества отъ сего-же 18

числа, одно къ Генералъ-Адмиралу Апраксину помѣ

щаю подлинникомъ: «Понеже доноситель сего письма

«Господинъ Скляевъ (корабельный мастеръ) при бата

«ліи обще съ нами былъ; того ради здѣсь какъ инымъ

«давали чины, такъ и оному чинъ Капитана морскаго

«объявленъ, и того ради прошу, дабы вы оный чинъ

«конфирмовать изволили. Впрочемъ хотя не могу еще

«совершенно обнадежить; (но потомъ или пришлю или

«самъ привезу), только великіе знаки происходятъ къ

«будущей кампаніи нашей на морѣ, которое изволь до

«времени тайно имѣть; того ради надлежитъ не точію

«тѣми четырьмя кораблями, которые зачаты, отдѣлкою

«поспѣшить, но и пятой, на которой готовъ лѣсъ въ

«Петербургѣ, тщаніе приложить, дабы къ будущей

«веснѣ могъ готовъ быть. Впрочемъ донесетъ вамъ

«словесно Господинъ Капитанъ; а для помощи вамъ въ

«семъ дѣлѣ къ Ландрихтеру жестокой указъ (сего-же

«числа) посланъ, дабы онъ по вашимъ письмамъ все

411СПОЛЕНІЯЛЪ„1)

И такъ по исправленіи всего неутомимѣйшій Госу

дарь, по приглашенію Королей Польскаго, Датскаго и

Прусскаго, для положенія о всемъ на мѣрѣ въ отно

шеніи окончанія войны, изъРѣшетиловки поѣхалъчрезъ ихъ вѣ

Кіевъ въ Польшу. Но мы бытность Его Величества въ "Г""„ДОВЕКII

Кіевѣ описали уже съ довольною подробностію въ 1V отпра

томъ дѣяній, на стр. 40 и слѣд. и въ Дополненіяхъ къСТ

поту» «т» затьтотуду

что Великій Государь слушалъ говоренную славнымъ

Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, Ректоромъ училищъ та

мошнихъ, проповѣдь. Сей достойный Пвтгл Великаго

проповѣдникъ произнесъ оную 10 Іюля въ соборномъ

Софійскомъ храмѣ, въ присутствіи побѣдителя Карлова,

Сколь-же она полюбилась ирою нашему, сіе заклю
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чить можно изъ тóго, что онъ тогда-же повелѣлъ ав

тору перевесть оную на Латинскій и Польскій язы

ки и на всѣхъ трехъ напечатать, которыя и напеча

таны; одну-же изъ нихъ на Славенскомъ съ предисло

віемъ поднесенную имъ-же Монарху, въ заключеніе

описанія бытности Его Величества въ Кіевѣ помѣщу

подлинникомъ; она по высокимъ мыслямъ и мужест

венному, такъ сказать, краснорѣчію сего великаго

проповѣдника, по справедливости принята быть можетъ

вмѣсто «Ироической Поэмы преславной побѣды Пол

тавской» (").

Видѣли мы тамъ-же, что неусыпные труды, и о

всемъ заботы Великаго Государя причинили ему бо

лѣзнь, которая была весьма тяжкая, какъ-то видно сіе

изъ одного письма его къ Князю Менщикову, но что

однакожъ и въ сейтяжкой болѣзни нимало неоставилъ

Монархъ своихъ упражненій и попеченій, къ которымъ

здѣсь прибавлю еще и слѣдующія: 29 и 51 Іюля рѣ

шилъ три обширнѣйшіе доклада, поданные ему отъ

Гетмана Скоропадскаго предъ самымъ отъѣздомъ его

изъ Рѣшетиловки. Краткое содержаніе доклада и рѣ

шенія Монаршаго есть слѣдующее:

1. Чтобъ утвердить права и вольности Малороссій

скія. Сіе обѣщано. 2. Чтобъ не быть войскамъ Мало

россійскимъ въ командѣ Генераловъ Великороссій

(") Сей великійчеловѣкъ родомъ изъ Малороссіянъ, родился 1юня 8,1681

года, скончался отъ каменной болѣзни 8 Сентября 1756 года.

Онъ при всѣхъ Монархахъ, и именно при Пвтвѣ Велнкомъ,

при Екатеринѣ 1 и при Аннѣ Ивановнѣ, былъ отлично уважа

емъ и возлагались на него и кромѣ духовныхъ важныя долж

ности. Многія изъ превосходныхъ его сочиненій па Славянскомъ

4зыкѣ напечатаны, а изъ Латинскихъ только два малыя сочине

нія, подъ надписью: одно Глuсubrationes, а другое Міttellaneа

44erа. Онъ содержалъ при себѣ всегда бо отроковъ, которыхъ

9бучемъ языкамъ, наукамъ и художествамъ, на своемъ кош

99 и подъ своимъ присмотромъ. Превосходная библіотека его

ласталась Семинаріи Антоніева монастыря, въ Новогородѣ. тѣло

чечеведено въ Новогородскомъ Соборномъ сознакомъ храмѣ.
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скихъ-отвергнуто. 5. Чтобъ артиллерію, взятую въ

Батуринѣ, отдать Гетману-велѣно перевезть оную въ

Московскій арсеналъ. 4. Чтобъ находящейся въ раз

ныхъ городахъ Малороссійской артиллеріи быть подъ

властію Малороссійскихъ-же начальниковъ–отвергну

то. 5. Чтобъ Воеводамъ Россійскимъ не быть въ го

родахъ Малороссійскихъ–отвергнуто съ ограничені

емъ только власти ихъ. 6. Чтобъ войскамъ Велико

россійскимъ въ Малороссіи не своевольничать,— стро

го запрещено. 7. Чтобъ избавить ихъ отъ постоевъ

войскъ Великороссійскихъ,— отвергнуто. 8. Чтобъ

уволить нынѣшнее лѣто войско Малороссійское отъ

походовъ—соизволено. 9. Чтобъ не порицать Мало

россіянъ измѣноюМазепинскою—строго запрещено. 10.

Касательнодо охотницкихъ полковъ, велѣно Гетманудля

содержанія ихъ подать извѣстіе о доходахъ, пикакихъ

все войско Малороссійское содержится, по которымъ опре

дѣлено будетъ имъ порядочное содержаніе безъ отяго

щенія народнаго. 11. Чтобъ дозволить построить въ Чер

ниговѣ сломанные для укрѣпленія крѣпости дворы —

«отвергнуто, а велѣно отвесть имъ земли для построенія

тѣхъ домовъ. 12.Чтобъ не насыпать изъ Великороссій

скихъ приказовъ въ Малороссію указовъ— «опредѣлено

посылать указы къ Гетману токмо изъ Малороссійска

го приказа и отъ министровъ Царскихъ, 15. Чтобъ на

подводы почтовыя, и проч. недавали подорожныхъ—

«повелѣно давать оныя изъ Малороссійскаго и Ямска

го приказовъ и за подписаніемъ Фельдмаршаловъ и

Министровъ Посольскаго приказа» и проч. 14. Чтобъ

г. Неплюева (") изъ Глухова съ его полками вывести—

«соизволено, а полкамъ быть подъ командою г. Измай

лова» 15. Чтобъ на достоинство и знаки Гетманскіе

дать граммату — соизволено.

(") Семенъ Протасьевичъ."
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Даетъ

Указъ

вдовѣ

Кочубе

евой о

владѣ

ніи ей

«утрисан

IIIIIV111

у мужа

ея Тимает

НОСТЬми,

Изслѣ

дыва

етъ

привер

женцевъ

Мазе

пудрить

СЕЕТЬ.

Августа 2 Великій Государь на поданную отъ вдо

вы несчастнаго Кочубея просьбу о пожалованіи ей на

Гетманскій универсалъ о возвращеніи мужнина имѣнія

утвердительной Монаршей грамматы, далъ слѣдующую

резолюцію: «Понеже за скорымъ нашимъ изъ Кіева въ

«Польшу походомъ и Министровъ нашихъ за нами отъ

«ѣзду, на помянутыя (въ универсалѣ) маетности, преж

"нихъ ихъ жалованныхъ грамотъ и крѣпостей разсмот

«рѣть и вновь по челобитью ихъ жалованной грамоты

«дать времени не было: того ради указали мы Вели

«кій Государь дать ей съ дѣтьми на тѣ маетности для

«свободнаго ими впредь до нашаго указу владѣнія, сей

«охранной листъ, и повелѣваемъ, дабы никто имъ во

«владѣніи тѣхъ маетностей никакой препоны и обиды

«не чинили, наипаче-же подданные ихъ отдавали имъ

«надлежащее послушаніе» и проч.,

Между-же сими и описанными въ помянутыхъ мѣ

стахъ Дѣяній и Дополненія, не оставилъ Великій Го

сударь разсмотрѣть и изслѣдовать приверженныхъ къ

Мазепѣ; сіе доказываетъ повелѣніе его, данное 5 Ав

густа, о отправленіи за стражею въ Москву изъ Ге

неральной Старшины Чюйкевича и Максимовича, а изъ

Полковниковъ Гесенскаго, Покотила, Кажуховскаго,

казака Гамалея, и писаря Григорья, и проч.

Мы впрочемъ видѣли, что Великій Государь 15

Августа, по отслушаніи въ Кіевопечерскомъ Успен

скомъ храмѣ св. литургіи я молебнаго пѣнія, выѣхалъ

изъ Кіева въ Польшу, для свиданія съ Королями, какъ

выше упомянуто, и для собранія плодовъ побѣды сво

ея, предоставя торжественный свой въѣздъ въ Москву

по возвращеніи изъ сего путешествія; а между тѣмъ

до описанія сего торжественнаго Его Величества вше

ствія въ Москву, воспользуемся прочтеніемъ предупо

мянутой проповѣди Ѳеофана Прокоповича.
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Вотъ заглавіе ея.

ія веи языцы, пытьь чть., ч.1999

99ччччто «а вся языцы, пушите вси живущи?"

по вселеннѣй. Псаломъ 48. , полны.

. „ скую по

Возвеличимъ есть Господь сотворити съ вами. пса-23

ломъ 125. Т . «ран

Ная въ

Рече врагъ гнавъ постигну, раздѣлю корысть, и вы

- «т» т.-Т..........-- - ------ Ч""":

исполню душу мою: утну мечемъ моимъ; пообладаетъ:

путь» имъ на 15 *

Живяше средѣ левъ, левъ бысть: и научися восхищатиili.

5- ч «т» «т» т.------ ------ --- твт —- - . . . . . . пови

восхищенія, и человѣка изъястъ. И пасяшеся въ лютости21.у

«вѣчччччч-четы почти и тучамъ му

конецъ ея гласомъ рыканія своего. И даде нань стра-“

ны окрестъ отъ земль, и пропя нань мрежя ихъ, и

ятъ бысть: и положиша его во уздѣ и въ путѣ. Іезе

кіиля гл. 91.

Царь-же возвеселится о Бозѣ Псаломъ 62.

Яко Нарѣ уповаетъ на Господа, и милостію Вышня

го не подвижится. Псал. 20. ,

Благословенъ ты во градѣ, благословенъ ты на се

4ъ благословенъ ты егда входиши и благословенъ ты

егда исходишъ предастъ бо Господь Богъ врага ты

сопротившіеся тебѣ сокрушенны предъ лицемъ тво

имъ; путемъ единымъ пріидутъ къ тебѣ, и седьмь

путіи пробѣгнутъ отъ лица твоего. Второзакон. гл. 28.

Зл симъ заглавіямъ слѣдуктъ пввдистовик,

Слово, еже въ похвалу неописанной твоей надъ вой

сками Свѣйскими побѣдѣ, при твоемъ-же собственномъ

присутствіи проповѣдати сподобихся, Пресвѣтлѣйшій

Всероссійскій Монархъ, тожде нынѣ по повелѣнію

твоему типомъ изображенное твоему Священнѣйшему

Величеству съ раболѣпнымъ поклоненіемъ и усердіемъ

приношу: надѣяся на своиственную и природную тебѣ

благость, яко не непріятенъ будетъ тебѣ сей отьдоб

рохотнаго и вѣрнаго слуги и богомольца твоего при

Т. ХI, 19)
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носимый даръ, аще и недрагій и единъ вторицею при

носимый есть. Вѣмъ, яко сіе преславноеБогомъ поспѣ

шествованное дѣло твое, не моей проповѣди достойно

есть, но велегласныхъ и сладкоглаголивыхъ устенъ

риторскихъ: аще-же и мнѣ о тóмь слово произнести

случися, вѣмъ яко слову моему не жити, но токмо на

время явитися, не многократнѣ, но единою токмо слы

шатися подобаше. Но понеже тако изволися Вашему

Священнѣйшему Величеству, происходитъ въ свѣтъ на

родный не стыдящися нагости и неукрашенія своего,

егда толикую въ себѣ вещь носитъ яже не отъ сло

весъ украшается, но словеса украшаетъ. А по

неже сія вещь, всемірнаго прославленія достой

ная, достойна есть отъ всѣхъ повсюду чтома и

слышана быти, того ради сіе-же мое слово, по тво

ему-жъ Монаршему благоволенію и на языкъ Латин

скій, яко всей Европѣ общій, преведохъ.Присовокупи

шася къ сему и торжественныя риѳмы въ славу тояж

де неслыханныя твоея викторіи, тройственнымъ діа

лектомъ, Латинскимъ, Славенскимъ и Польскимъ, сло

женныя отъ мене (по мѣрѣ малаго искусства моего,

яже наипервое по побѣдѣ въ Кіевѣ Вашего Царскаго

Пресвѣтлаго Величества пришествіе напечатати и про

изнести тщахся, аще-бы нужнѣйшихъ тогда Царскихъ

дѣлъ не имѣла Типографія. Нынѣ убо побѣдѣ твоей,

пѣнія и проповѣданія достойній, и слово похвальное,

и пѣснь приношу торжественную. Будутъ сію преслав

ную викторію прославляти красноглаголивіи и много

вѣщанніи витіи; будутъ воспѣвати, и всему міру глас

нымъ купно и сладкимъ возвѣщати пѣніемъ искуснѣй

шіи риѳмотворцы; будутъ любопытніи Исторіографы

послѣднимъ гласити вѣкомъ; не возможетъ бо толикая

вещь забвенію предана, или глубокимъ молчаніемъ по

гребена быти; откуду явѣ есть, яко недоумѣнное мое

слово, мало или ниже мало славѣ твоей потребно есть.

Обаче яко тосяжде твоея побѣдительныя славы обра
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зы, знаменія, и памяти не токмо на великихъ стол

пахъ, стѣнахъ, пирамидахъ, и иныхъ зданіяхъ, искус

нымъ изваяніемъ изображати, но и на малыхъоружіяхъ

и орудіяхъ начертавати подобаетъ: тако должно есть,да и

о преславномъ семъ и общаго благополучія виновномъ

дѣлѣ, не токмо великихъ риторовъ громы, и риѳмот

ворскія гласятъ трубы, но и малыя малыхъ и малоум

ныхъ вѣщателей пищали да не молчаливы пребудутъ.

Всѣмъ общую побѣда сія принесе радость, отъ всѣхъ,

по своей каегождо силѣ и прославленія требуетъ.

Мнози убо обрящутся, иже отъ высокаго сана, и

Превосходительныхъ властей подобающую сію славѣ

твоей принесутъ дань; азъ-же отъ нижайшаго чина

людей, тойжде долгъ, малый по величеству толикой

вещи, обаче довольный по моей скудости, Вашему

Царскому Священнѣйшему Величеству приношу; чес

тенъ сотворится, аще Монаршею и побѣдительною

своею десницею благоволиши пріяти его; съ нимъ же

и самаго себе подъ нозѣ Царскія всесмиренно повер

I"ДНО,

- Вашего Царскаго Священнѣйшаго

Величества "

ныша тѣ и немытый

богомолецъ Ѳеофанъ Прокопо

вичъ училищъ Кіевскихъ Пре

фект1,

Теперь слѣдуетъ самое слово (").

Егда пресвѣтлое, пресвѣтлаго Величества твоего ли

це, Царскою честію, и дивною неописанной побѣды

красотою сіяющее, въ семъ нашемъ, паче-же твоемъ

жительствѣ (eже есть верхъ благополучія нашего) ви

дѣти сподобляемся: Пресвѣтлѣйшій и Великодержав

с") въ точномъ оригиналѣ, съ премѣненіемъ только нѣсколькихъ

реченій Польскихъ, какъ-то якій и проч.,
4
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„ыа вырываяскій монархъ, и премѣненій 9999

сыщикъ, высѣдателю, кое иное дати 399 Ч99999г

5, 4, 5 дальше въ даръ гостинный че

„вы, на рать неслыханной «са Р9999 "

5, 4, 5дѣ всѣмъ намъ дарованной побѣды че

„, и зажмейся отъ нея общей Всероссійской гал

5 5еніе? Аще бо и не требуетъ 9999 Ч99999

5 5 всей вселенной проходящая нынѣ19949 Ч9г

5 „, каыа бо имѣетъ проповѣдникъ мнѣ ччччч

„545 вѣсти сей обрѣтаетъ. Обаче отъ 9999

5 дѣлаешство есть, да не молчалива 949Ч

„ь вы, высокою твоею державою печатямъ *

„вышельнымъ оружіемъ твоимъ хвач. 4949 Ч

„вышь, роди и страны велегласно 544т9 Ч99949

„, „, ,, на тебѣ торжественнѣ сорадуются. Нынче

„5 45. веизглаголанная, ея-же недостойніи. Чѣмъ

„5 далъ отъ Бога твоимъ и твоего величіе чу

54мъ подвигомъ радость 49 Ч999999 19 1999

„5 5-ке возбуждаемый, аще бы!Ч9 199999

„„. 5, 44, и чтобычуче

„„, „да быть. Еже-бо «бычаѣ ччч99999

„а ратри, «да чтó Ч": 19199999

„5, алаголютъ, яко превосходитъ 19 199999

„„, а не артистся ему равное 999ч9

„„... „ь панамъ о тай: «а чч999 4194

„„.....„. 55, юнкъ, аще-бы и завидящій 49999991

„5, 5 засвидѣтельствуетъ! А999 49999991 9т

„5,дѣло преславное, дѣло его-же 199Р9999:

„„. 5нѣ, какъ языкъ, всякая быстрота чтч9999

555.д., наличество отъ супостата 99994999999

„, „дашь, страшенъ и славенъ чтó У?9 1999 Ч99

„„, брани, отъ тяжести полячковъ 419 199999

„, , вышитыхъ почтѣ чече- 14- 4999:

„5, 54сль былъ Домиціанѣ, о чемъ-59 Ч99999г

„, къ мухи убивали обыклъ банкъ что Ч99

„, какъ мы растерза; великъ если бы» 1999
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же многія неукротимыя звѣри, и змія седьмоглавнаго

умертви- Подобнѣ и преславной твоей побѣды величе

ство и славу, Пресвѣтлѣйшій Монархъ, не инымъ мѣ

риломъ мѣримъ, токмо силою и храбростію побѣжден

наго отъ тебе супостата; свирѣпствомъ и лютостію

истиннаго льва Свѣйскаго, ногою твоею попраннаго, и

множествомъ нуждъ, злоключеній, павѣтовъ, и препятій

великихъ, оружіемъ твоимъ разрушенныхъ и испразд

нившихся. Да убо достойнѣйшее нѣчто отолицѣй вещи

изречемъ: (аще и ничтоже здѣ пó достоянію изрещися

можетъ) и да извѣстнѣе познаемъ благополучіе наше,

и богоданной тѣбѣ нынѣ, Царю Царей высочайшій,

славы величество увидимъ; подобаетъ мнѣ первѣе гла

голати о побѣжденнаго супостата силѣ, дерзости, му

жествѣ, и о тяжести и лютости брани; не да аки не

вѣдомую вещь извѣщу сія, яже всему міру извѣстна и

явна суть; но да воспоминающе, аки вторицею терпя

ще мимошедшія бѣды, множае о наставшемъ благопо

лучіи возрадуемся. Егда-же вся части вещи сей под

робну разсуждаю, толпкое во всѣхъ обрѣтаю величіе,

яко чтó либо изречемъ о единой коейждо отъ нихъ,

мало воистинну и недовольно будетъ; обаче аще чтó

и простымъ повѣствованіемъ произнесемъ, безмѣрнаго

величества всякому слышателю возмнится быти.

Супостатъ воистинну таковый, отъ каковаго непо

бѣжденну токмо быти, великая была-бы слава; что-же

таковаго побѣдити, и побѣдити тако преславно, и тако

совершенно? между иными бо народы Нѣмецкими онъ

яко сильнѣйшій воинъ славится: и доселѣ прочіимъ

всѣмъ бяше страшенъ. Таковое-же о себѣ въ народѣхъ

ощущая мнѣніе, безмѣрнѣ кичитися и гордитися, и на

роды презирати навыче: единаго себе помышляя бы

ти непобѣдима и уязвитися не могуща, аки-бы отъ

твердаго метала составлена, Аще и всуе презираше

крѣпкія о Господѣ силы Россійскія; не безсиліемъ-бо

православное сіе царство толико разширися, яко вся
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западныя государства противу величнствія его суть

аки рѣки противо безмѣрнаго Океана, и уже прилично

о немъ рещи оно Псаломское слово (простретъ розги

его до моря, и даже до рѣкъ отрасли его); не безси

ліемъ дивыя народы, Казанскія, Астраханскія и Си

бирскія царства, и иныя на востокъ, и западъ, и на

полудне, и сѣверъ лежащил многочисленные грады и

страны укроти, и державѣ своей подверже. Обыйдя

кто, или паче облети умомъ, наченъ отъ рѣки нашей

Днѣпра до береговъ Эвксиновыхъ на полудне, оттуду

на востокъ до моря Каспійскаго или Хвалынскаго, да

же до предѣлъ царства Персидскаго: и оттуду до да

лечайшихъ предѣловъ едва слухомъ къ намъ заходя

щаго царства Китаехинскаго: и оттуду на глубокую

полунощь до земли новой, и до бреговъ моря Ледови

таго, и оттуду на западъ до моря Балтійскаго, даже

паки долгимъ земнымъ и воднымъ протяженіемъ прi

идеши къ помянутому Днѣпру; сія-бо суть предѣлы

Монарха нашего; сія же вся не безсиліемъ, якоже

рѣхъ, ни ужемъ (") дѣломѣрнымъ, но развѣ храбрымъ

и мужественнымъ оружіемъ можаху опредѣлитися. От

куду явѣ есть, яко всуе супостатъ нашъ нынѣ побѣж

денный презираше Россійской Монархіи силу и крѣ

пость, дондеже самъ собою, съ великимъ своимъ бѣд

ствомъ совершенно того не искуси. По дивно есть,

како и прежде сего на себѣ самомъ не позна тóго;

явная-бо тóго свидѣтельница есть десятолѣтняя сія

брань: егда многіе крѣпкіе грады неправеднѣ отъ не

го удержанные отъяты у него суть, и на многихъ мѣ

стахъ полки его Царственнымъ оружіемъ поражены

изряднѣе-же подъ Калишемъ, идѣже вѣрностію къ

своему Монарху зѣло славимагоСвѣтлѣйшаго Римскаго

и Россійскаго государствъ Ижерскаго Князя Александ

(") Ни вервію дѣломѣрною.
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ра Даниловича Менщикова явѣ показася непреодолѣн

ная храбрость. Такожде во Ингріи при брезѣ моря

Балтійскаго, идѣже иныи мечемъ, иныя-же страхомъ

поражены суть супостаты, иже своя кони заклавше,

вѣтру и морю въ защищеніе ввѣриша себе. Такожде

подъ градцемъ нарицаемымъ Добрымъ, при рѣцѣ Чер

ной Напѣ, идѣже самъ Свѣйскій Король, печальный

пагубы воевъ своихъ зритель, не пощадѣ власовъ и

персей своихъ и градецъ убо Доброе побѣдителю тор

жествующу, Черная-же Напа побѣжденному супостату

именемъ своимъ мняшеся приглашати. Чтó-же реку о

преславной подъ селомъ Пропойскомъ побѣдѣ, идежѣ

самаго тебe, пресвѣтлый нашъ монархъ, видъ ратное

поле, Марсовый пламень мужественнѣ терпящаго, дон

деже того супостатскою кровію побѣдительнѣ не уга

силъ еси: не воспоминая иныя многія побѣдою про

славльшіяся мѣста? Не неприлично-же было-бы здѣ

на обличеніе Свѣйской гордости привести во свидѣ

тельство самыхъ Монарховъ, добрѣ о силѣ Россійской

свидѣтельствовавшихъ: но понеже спѣшится слово къ

совершенному мужества Росскаго извѣту, къ нынѣш

ней, глаголю, неслыханной побѣдѣ; того ради довлѣ

етъ едино токмо воспомянути: еже въ своемъ въ Мо

скву посольствѣ написа Герберштейнъ, бывшій Посломъ

отъ Величества Римскаго къ РоссійскомуМонарху бла

женныя памяти Гоанну Васильевичу; той-бо хотя пока

зати, како Оттоманскія Монархи о силѣ Россійстѣй су

дятъ, глаголетъ тако: Турскій, рече, Султанъ егда

пришедшихъ къ себѣ Послoвъ Польскихъ вопроси о

тогдашнемъ отечества ихъ состояніи, и услыша, яко

ихъ Король съ Царемъ Московскимъ въ брань входитъ,

удивляяся отвѣща имъ: дерзокъ, рече, зѣло Король

вашъ, и неравною силою съ великимъ братися хо

щетъ. Великое воистинну свидѣтельство, и едино вмѣс

то всѣхъ. И не безъ ума изрече сіе Султанъ, вѣдяше

бо многія надъ многими народы побѣды Россійскаго
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оружія, и на себѣ самомъ искуси: якоже и послѣжда

наслѣдникомъ сго свидѣтельствовася въ разоренномъ

Кизикермешѣ, и во отъятомъ Азовѣ.

Се-же все помянухомъ, да явѣ будетъ, како суетнѣ

силу свою надъ силу Россійскую возношаше побѣж

денный нынѣ супостатъ; однако якоже всякъ горде

ливый чтó-либо самъ имѣетъ похвальное, зѣло велико

мнитъ быти; вся-же чуждая аще и большая, малая

быти разумѣетъ: подобнѣ сей слѣпствоваше. Но слѣ

поти сія вельми его умножаше дерзость. Сице-бо слѣп

ствуяй, не тако якоже слѣпый тѣлесныма очима всего

боится и вся окрестъ себе осязаетъ; но ослѣпленный

мнѣніемъ силы своей ничто себѣ противно и страшно

не мнитъ быти, а тако во стремнину и во огнь вме

таетъ себе. Самой убо ради таковой дерзости вели

кій и лютый супостатъ нашъ бяше. Но и кромѣ тó

го силенъ воистину и храбръ: ниже-бо намъ прилич

но есть не исповѣдати, еже есть истинно: наиначе ег

да тѣмъ самымъ является великая побѣды нынѣшней

слава, яко сильный и страшный побѣжденъ есть,

Но еще природную свою силу безмѣрнѣ умножилъ

бяше безмѣрнымъ богатствомъ, имѣніемъ, и прибыт

комъ нещаднѣ многократнѣ по Литвѣ, н Польши, и

Саксоніи, по Сленску и Курляндіи награбленнымъ: кій

градъ и кій домъ избѣже опасности и многоочной его

99сытости; и кое тайное сокровище можашеукрытися

99ъ лютаго его истязанія и хищенія? отъ толикагоже

стяжанія колико умножися крѣпость его? не всуе-бо ис

кущія въ воинствѣ мужіе, изобиліе и богатство жилою

воинства нарицаютъ; ибо якожежилы, связующе соста

вы тѣла. укрѣпляютъ тѣло: тако и богатствомъ, и соби

раются многіи, и собранные удобь содержатся вои;

сже есть крѣпкій союзъ всего воинскаго состава. Чтó

Ж9 речемъ, егда коварнымъ иаущеніемъ, и тайнымъ

РУ99водительствомъ отъ проклятаго измѣнника введенъ

9999 внутрь самыя малыя Россіи? (ибо самъ собою не
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моглъ-бы никогда-же, и не дерзнулъ-бы внити.) Здѣ

воистинну супостату пашему сила, тебѣ-же, Отче оте

чества нашего, Пресвѣтлѣйшій Монархъ, умножилися

бяху труды и препятія: Богу лучше чтó о тебѣ уст

рояющу: яко-же-бо дѣломъ уже самымъ показася. Не

иной ради вины на толь долгое время отложилъ Богъ

назнаменованную тебѣ судьбами своими надъ врагомъ

симъ побѣду, токмо дабы въ тотъ часъ его побѣдилъ,

еси, егда-бы не недивная, и не необычная, но пре

славная, неслыханная, и безприкладная явилася твоя

побѣда, подобнѣ, якоже иногда творяше со Судіями

Израильскими; ихъ-же тогда воздвизаше и вооружаше

на брань: егда зѣло супостатскія умножахуся силы.

Толь-же лютую и трудную брань видѣ сіе исперва

скорбное, и уже веселымъ концемъ увѣнчанное лѣто,

яко вся мимошедшія годы съ симъ сравненныя мо

99тъ нарещися, миромъ и тишиною: первѣе-бо всѣмъ

999тно есть, како тяжчайшая брань есть въ предѣ

495ъ своего отечества, нежели въ чуждихъ; внутрен

чій страхъ и боязнь, разбѣгаются и крыются жите

499 престаютъ купли, оскудѣваютъ мытницы; отчества

имѣніемъ питается и богатѣетъ супостатъ, и ничего

не щадитъ, яко чуждаго; но и кромѣ потребы и нуж

лы своей разграбляетъ и разоряетъ. Словомъ рещи,

якоже лютѣйшая и не скоро врачуемая болѣзнь есть

внутренняя, въ самой утробѣ крыющаяся, нежели

вреды на верху тѣла: тако и брань внутрь земли,

нежели за предѣломъ. Наша-же и внутренняя брань не

обычная бяше. Пе самъ-бо токмо собою яряшеся су

постатъ: но прицѣпишася къ нему и полчища из

мѣнническія, и зло къ злу приложись. Коего-бо, здѣ

требѣ бяше многоочнаго опаства, еже-бы своихъ

отъ чуждыхъ вѣрныхъ подданныхъ отъ отступ

никовъ измѣнниковъ: пріятелей, отъ враговъ разо

знали? повѣствуетъ славный стихотворецъ"Римскій

« «т»«т» «т»«т»

«



909

Трою, нѣцыи отъ Троянъ побивше сшедшихся съ со

бою, нѣкія воя Греческія, броня ихъ и щиты на се

бе возложиша, и таковымъ покровенны суще видомъ,

многихъ иныхъ супостатовъ нечаянно побиваху; мня

ху-бо тыи, яко свои суть, и безъ опаства схождаху

ся. Не тако-ли творяшеся н въ емущеніи семъ измѣн

ническомъ? развѣ яко тамо доброю хитростію подви

захуся за отчество Трояне, здѣ-же діавольскимъ нау

щеніемъ на пагубу своего-же отчества мечтахуся

клятвопреступніи измѣнницы. Но я большее здѣ, и пе

удобь познаваемое бяше коварство; не броня-бо токмо,

но и лице, и родство наше ношаху на себѣ изверги

отчества нашего; подъ видомъ-же тѣмъ таяшеся враж

да, якоже и извѣстно есть изъ послѣдней твоей, Пре

свѣтлѣйшій Монархъ, грамматы о лукавыхъ Запорож

цахъ. Брань-убо сія сотворися брань нощная, аки-бо

въ темной нощи великое бяше недоумѣніе, кого хра

нитися на кого наступати, кого заступати; въ единомъ

градѣ, въ единомъ дому можаху быти двоихъ против

ныхъ странъ оружія,

Кто благоразсудный и православіе наше любящій не

поболѣ о семъ? Что-же рещи о твоемъ сердцѣ, Пре

свѣтлѣйшій нашъ Монархъ, егда пріятъ вѣсть о неча

янномъ семъ проклятаго и неблагодарнаго раба от

ступствѣ? Вѣмы, яко сердце твое не колеблется стра

хомъ, не унываетъ въ злоключеніи, не боится воен

ныхъ громовъ; видимъ-бо тебе нашихъ ради угодій

вся угодія отвергшаго, чаръ и этой сносншаго многія

и далекія пути подъемлющаго; и что не дѣлающаго

кіихъ трудовъ отрицающагося?О дабы тако вѣрнѣ и

трудолюбнѣ служили тебѣ Царю слуги и подданніи

твои, якоже ты Царь сый слугамъ и подданымътвоимъ

служиши! Крѣпко убоинедвижимо есть сердце твое, оба

чене уязвляемо суще никоимъ-жебѣдствіемъ, лютѣ, мню,

уязвисянеслыханнымъ симъ воспитаннагои вознесеннаго

тобою безсовѣстнаго раба неблагодарствіемъ; сія тебѣ
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во брани сей, не иная нанесеся язва. Свирѣпая воис

тинну, и лютая болѣзнь есть, аще кто забывъ благо

дѣянія, ярымъ токмо на благодѣтеля окомѣ воззритъ:

что-же аще ругатися, аще начнетъ наступати! Кто

же сіе проклятаго сего измѣнника неблагодарствіе из

рещи возможетъ? За толикую любовь Монарха своего,

еликой весь міръ удивляшеся, толикую беззаконный

показа вражду, еликой такожде весь міръ удивися- О!

кого сіе изступленіемъ" не помрачитъ? Пси не угры

заютъ господей своихъ; звѣри свирѣпые питателей

своихъ не вредятъ; лютѣйшій-же всѣхъ звѣрей рабъ,

пожела угрызши руку, ею-же на толь высокое до

стоинство вознесенъ, и на томъ крѣпцѣ держимъ бя

ше. Дерзну наступити на царство тóго, отъ него-же

пріятъ область, нѣкіимъ царствамъ равную. Не уст

рашися Хамова бестудія, не убояся Іудина беззаконія,

не вострепета Аріева клятвопреступства, не помысли

о священнѣшей и невредимой чести Христа Господня,

стулъ и предъ отчества нашего; листь-бо, сыномъ

себе Россійскимъ нарицая, врагъ сый и ляхолюбець.

Хранися таковыхъ, о Россіе! и отвергай отъ лона

твоего; аще-и ни, послѣднюю бѣду претерпѣла еси,

но имати всегда носити змія въ нѣдрахъ твоихъ, и

восприличествуетъ тебѣ гласъ Божій, Гезекіилю иног

да изречешный: «посредѣ скорпій живежи ты».

Таковыя-убо скорби и смущенія, таковыя мятежи

внутреннія, со внутрь сущимъ супостатомъ связащія

ся, кто исповѣсть? Коликія труды и неудобствія при

ложиша ко брани сей, наипаче eгда плевельными из

мѣнничими посланіи начаша смущатися нѣкіе гра

ды, и прейдоша, на страну супостатскую многомятеж

піи Запорожцы, и проявишася по многимъ мѣстамъ

междоусобныя мятежи и нашествія, и ожидаху отъ

Польши, и зваху отъ Орды силъ помощныхъ!

Па коль многія здѣ и различныя части нужда бяше

раздѣляти воинство Россійское ставити по крѣпостѣхъ
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градскихъ посылати по всѣхъ предѣлахъ царствія, по

сылати на укрощеніе мятежныхъ градовъ, на изыска

ніе бунтовщиковъ, грабителей и убійцъ; и внизъ Днѣп

ра до Сѣчи, и въ предѣлы Польскіе на отраженіе

спѣшащаго на помощь супостату нашему, втораго су

44

"постата незаконнаго Короля Польскаго. Умъ воистин

ну смущается, помышляя толикія неудобствія; од

нако всѣмъ симъ и инымъ труднымъ дѣламъ и нуж

дамъ совершеннѣ удовлетворилъ еси премудрымъ тво

имъ промысломъ и силою мужественнаго твоего воин

ства, Пресвѣтлѣйшій Монархъ. И отсюду да познаютъ

народы многомощную силу державы Россійскія; не

много-бо государствъ обрящеши которыя-бы возмогли

толикія неудобствія купно понести и спразднити.

по ла заключу все вратцѣ, что трудную сотвори

брань сію; вижду сію Свѣйскую брань весьма быти

подобную древней брани, нарицаемой второй Пуниче

ской, юже творяху Римляне со пресловутымъ онымъ

Аннибаломъ, вождемъ Карѳагенскимъ: тая брань меж

ду всѣми Римскими браньми славнѣйшая, ибо и лю

тѣйшая быти почитается, а всячески нынѣшней нашей

подобная; ибо и подобную имѣла вину свою, и тамо

сильный бяше супостатъ, и сперва великъ и страшенъ

показася, и на долгое время протяжеся брань, и вся не

удобствія и нужды нынѣшнимъ бяху подобныя; також

де-бо на многія преношашеся мѣста, до Испаніи до Ита

ліи, до Сициліи, до Африки; и такожде въ самой италій

многіи измѣнники являхуся преходящіи отъ Римлянъ къ

Аннибалу. Сіе часто и многократно помышляя, чу

дихомся таковому случившемуся великому подобію; по

еще токмо желательно было, дабы лютая брань сія и

концемъ своимъ уподобилася оной брани Аннибало

вой, сіе есть, дабы увѣнчанна была всежелательнымъ

гордаго нашего супостата побѣжденіемъ; ибо и тогда

по многихъ великихъ ратѣхъ въ конецъ любѣждешь

есть отъ Сципіона Аннибалъ, и всему міру отъ того
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часа страшна сотворися держава Римская! И се дости

гохомъ желаемаго! сеисполни воблагихъжеланіе твое Го

сподь, о благополучная о Царѣ твоемъ Россія! Побѣж

денъвнѣшній, побѣжденъ внутренній твой супостатъ. О

вѣсти неслыханной! о вѣсти радостной и страшной!ра

достной благополучіемъ страшной удивленіемъ; родост

ной царству, страшной супостатомъ; радостной друзьямъ,

страшной врагамътвоимъ. О неописанной и мало когда

слышанной побѣды!

Представьте себѣ предъ очи, благоразумныи слыша

теліе, вся пышереченная лютая, вся нужды и неудоб

ствія, ими-же брань сія тяжка зѣло сотворилася, и

узрите дивную побѣду. Кто побѣжденъ? супостатъ

отъ древнихъ временъ сильный, гордостію дерзкій, со

сѣдомъ своимъ тяжкій, народомъ страшный, всѣми во

енными довольствы изобилующій. Гдѣ и когда побѣж

денъ? во время зѣло лютое, брани внутрь отчества наше

го вшедшей, егда укрѣпися измѣнническимъ оружіемъ,

егда ему удобіе нимъ-же ни удобствія уможишася; егда

онъ большее, неже имѣяше, собра, нашъ-же Пресвѣт

лѣйшій Монархъ на многія мѣста раздѣли воинство свое;

словомъ, побѣжденъ есть тогда егда мняшеся побѣду

въ рукахъ держати. Дивная се и страшная сотвори съ

нами крѣпкій во бранѣхъ Господь. Но узрите, коимъ

образомъ побѣжденъ есть. Дерзокъ исповѣдуемъ, и

веледушенъ бяше; но узрѣвъ близъ мужество неопре

дѣленное, и храбрость Пресвѣтлѣйшаго Монарха на

шего и его преславнаго воинства, малодушенъ, показа

ся. Пришедъ-бо на брань, и умноживъ силу прилу

ченіемъ измѣнничимъ, отъ брани устранятися начатъ;

не ожидаша его Россійское воинство, но искаше, и

искаше въ мѣстахъ не безбѣдныхъ, творя себѣ труд

ный преходъ чрезъ рѣки. Что се есть? крытися-ли

къ намъ пришелъ еси, о супостате? Тебѣ предлежитъ

искати нашихъ, понеже дерзко и гордо во отчество

наше вишелъ еси; но отсюду вѣстно есть, яко не
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вшелъ еси, но измѣнникомъ введенъ. Но не укрыся

Богомъ укрѣпляемой десницы твоей, преславный побѣ

дителю, Царю и воине непобѣдимый крыющагося

обрѣлъ еси; устраняющагося отъ бою до бою пону

дилъ еси. Что-же творитъ (супостатъ? Забывъ себe

льва быти, употребя лисью хитрость, и татски напа

де на полки твоя; но и таковымъ коварствомъ ничто

же успѣвъ, до отчаянной, сіе сть до крайней вселю

тѣйшей силы понуженъ есть; саже на верховную и

никогда же забвенную славу твою! Аще-бо когда,

тогда наипаче непобѣдимъ бываетъ супостатъ егда

отчаявается побѣды. И воистинну побѣдити отчаянна

го, побѣдити сверхъ чаянія; услышитъ убо весь міръ

и удивится, яко толикій и уже отчаянный супостатъ

отъ тебе побѣжденъ есть; но множае удивится, егда

услышитъ, како побѣжденъ. Довольно было-бы ко

совершенной славѣ твоей, аще-бы толикаго супоста

та съ поля токмо отгналъ еси; нынѣ-же чтó видѣ

поле Полтавское? О поле благополучное! о поле до

стойное побѣдительными знаменьми и торжественнымъ

нѣкіимъ зданіемъ украшенно быти, на вѣчную память

толь преславной побѣды! Чтó-бо видѣ, и кій позоръ

на себѣ показа? Ужасъ блше видѣти возмущенный и

пебесъ досязающій отъ праха и дыма военнаго облакъ;

ужаснѣе зрѣти безчисленная сѣмо и овамо летающая

блистанія и слышати непрестанныя страшныя громы;

казалося, яко не на земли, пона небеси творится брань,

и яко не оружіемъ, но молніею поражаютъ себе про

ТIIIIIIIIIIIIII. IIIIО„IIКII.

Но въ таковой тьмѣ и куреніи ясно на весь міръ

возблиста слава Россійскихъ воевъ, и посредѣ толи

кихъ Марсовыхъ волнъ не поколебася мужественное

твое, и твоего, Пресвѣтлѣйшій Монархъ, воинства серд

це; егда-бо отъ нестерпимаго громоударенія стеняше

земля, егда окрестныя страны страхомъ движахуся,

егда шумяху лѣса прогоняемымъ отъ огня и грома
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воздухомъ, и на пушечныя рыканія страшнымъ эхомъ

отвѣщеваху горы, и закры лице солнцу дымъ съ

прахомъ смѣшенный, единому токмо оставшу свѣту,

его-же оружейныя огни издаяху; но и тогда не под

вижеся храбрость и мужество твоего воинства: не ис

пусти вопля ни гласа, внимаше всѣмъ вождовъ своихъ

велѣніямъ и мановеніямъ, не преступи ни малой черты

ратнаго чина и закона; зряше безчисленныя сопро

тивъ идущія на ся смерти, и не отврати очесъ, не

воспяти слѣда, но паче устремися, и смерть на смер

тоноснаго нанесе супостата; видяше себе средѣ толи

каго огня, нань-же издалече зрящихъ оледенѣваютъ

сердца; паче еще разждѣже ревность свою по Бозѣ и

Царѣ, по вѣрѣ и вѣрности, по церкви и отчествѣ;

ревностію-же тоею толикую въ себѣ зажже дерзость,

еликой не чаяше видѣти гордый супостатъ, и не на

дѣяшеся слышати міръ весь: довлѣетъ-бо рещи, яко

первыя еще полковъ твоихъ линіи, не множае десяти

тысящей въ себѣ имущія, не стерпѣши вси вои Свѣй

скіи, и забывше непобѣдимую тиглу, хребетъ настуд

ныя язвы обратиша, яко и о нихъ уже воспѣти по

добаетъ, еже иногда воспѣтъ Псаломникъ о сынахъ

Ефремлихъ: «сынове», рече, «Ефремли напрязающіи и

спѣющіи луки, возвратишася въ день брани;» тіи об

ращаютъ хребетъ, иже славяхуся нестерпимое имѣти

лище; тіи въ бѣгство обращаются, ихъ-же издалече

бѣжаху многіе иные народы. О силы! о славы твоея,

Россіе!

Что-же речемъ о собственной твоей храбрости, Ве

ликій великихъ мужей Вождь, и великихъ супостатовъ

Побѣдителю, Всероссійскій Монархъ? eгда не слово

токмо твое и повелѣніе въ полки твоя на брань пре

поясавшіяся посылалъ еси, (еже единое по царствен

ному чину довлѣявше) но совершая царственное, купно

совершилъ еси и воинское дѣло, самъ высокимъ ли

цемъ твоимъ въ лице супостату противосталъ еси, самъ
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на первые мечи и копія и огни устремился еси. Страш

ный и славный позоръ! возрадовася и купнѣ восточ

пета Россія, узрѣвши сіе: возрадовася видящи толикое

мужество Царя своего, вострепета единаго смертію вся

умрети боящися. О блаженства, рече, моего коликую

отселѣ имѣти буду славу, егда услышитъ міръ, и чес

ти будутъ во исторіяхъ послѣднія вѣки, каковъ и ко

ликъ во бранѣхъ показася Царь мой! Обаче о лютѣ

мнѣ! аще не покрыетъ его невидимымъ щитомъ сво

имъ десница Вышняго! его-бо единою язвою вся уязвле

на, его единаго (еже да отвратитъ Господь) убіеніемъ

вся убіенна буду. По собысться на тебѣ, Богомъ хра

нимый Мужъ, обѣщанное Псаломникомъ Божіе заступ

леніе: «падетъ отъ страны твоея тысяща, и тьма одес

ную тебe, къ тебѣ-же не приближится.» Посредѣ ос

трія мечей, посредѣ огненнныхъ градовъ, посредѣ много

тысящныхъ всюду летающихъ и свирѣпѣющихъ смер

тей, ни смерть, ни язва не приближися къ тебѣ. Боль

ше реку; приближилася (леденѣетъ кровь отъ воспо

минанія сего) приближилася смерть ко боговѣнчанной

главѣ твоей, егда желѣзный желюдъ . пройде сквозь

шляпу твою; но не вреди главы, ея-же вредомъ вся

бы повредилася Россія. Отсюду явѣ есть, яко ты жи

веши въ помощи Вышняго; явѣ есть, яко Господь силъ

поборствуетъ по тебѣ: и аще когда, нынѣ явственнѣе

показася, яко осѣняетъ надъ главою твоею въ день

брани; явѣ есть, яко еще и всего рода нашего не от

рину отъ лоша своего, но хранить въ подкрыліи ми

лости своея, и щитомъ силы своея заступаетъ. Не единъ

нынѣ отчества "и православія нашего истинный люби

тель, поколебльшійся первѣе отъ страхатоль сильг -

супостата, нынѣ-же толикаго твоего и общаго бл.

получія достигшій; не единъ, глаголю, благодушествуя

воспѣваетъ со Псаломникомъ; «коль благъ Богъ Іизра

илевъ правымъ сердцемъ! мнѣ-же въ малѣ не подви

жастеся нозѣ, въ малѣ не проліяшася стопы моя»
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Аще-бо лѣть нынѣ о семъ страшномъ твоемъ слу

лчалюбомудрствовати, мно, то не иныя роли вины

попусти Господь видимой смерти приближитися ко

главѣ твоей, но не коснутися ей, развѣ дабы извѣстно

показалъ защищеніе свое, имъ-же тебе и твое царство

сохраняетъ. Не былъ еси убо одѣянъ въ желѣзо, ни

обложенъ твердою бронею, не имѣлъ еси ни щита, ни

шлема мѣдянаго, но аки нерушимою стѣною, и ада

мантовымъ забраломъ огражденно бяше Царское лице

твое невидимою силою Вышняго. Господь силъ, сокру

шаяй брани мышцею высокою, бысть тебѣ столпъ

крѣпости отъ лица вражія, и вещію здѣ показася, яко

аще подобная дерзость и не безъ порицанія бываетъ

во иныхъ Царѣхъ, бѣдою своею бѣду на царство на

водящихъ, обаче въ-тебѣ единомъ незабвенныя памяти,

и вѣчныя славы достойна обрѣтеся; ниже-бо отъ не

разсужденія произыде, ниже отчаяніемъ возжеся, но

тайною силою сильнаго во бранѣхъ Бога поощренна

есть; "той введе тебе во страшный бой, иже и опол

чися съ тобою; той подвиже сердце твое итти въ пла

мень военный, иже и щитомъ своего заступленія огра

ди тебе. Не токмо убо неповинно есть ни единому по

рицанію сіе твое преславное дѣло, но и не возможно

изобрѣсти слова, имъ-же-бы достодолжно похвалено

было; сіе укрѣпи, и на подвигъ поостри воя твоя;

«іе устраши супостатскіе полки, и отъятъ духи силь

нымъ;. сіе не требуетъ похвальныхъ словесъ: егда гла

голется токмо и слышится, всесовершеннѣ похваляет

ся; и дотолѣ его не умретъ похвальная память, дон

деже не оскудѣютъ исторіи послѣднимъ вѣкомъ о те

бѣ„удасящія со Псаломникомъ: «память его пребудетъ

...„родъ и родъ.» Аще-же и внѣшнею, но неложною

похвалою украсити дѣло сіе восхощемъ, не ино что

речемъ, токмо се, яко безъ таковаго толь дерзновен

наго и храбраго твоего на ратномъ бою присутствія,

не была-бы (яко-же мнитмися), не была-бы надъ толь

т; хл во
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страшнымъ супостатомъ желаемая, но едва чаянная

побѣда; аще-же-бы и была, но дерзновенно глаголю,

не была-бы таковая и толикая. Нынѣ-же чтò сотво

рися? Да слышатъ грады, и страны, и царствія, да

слышитъ, и удивляется весь міръ! многочисленное во

инство, многіе военачальники, и что большее, вси глав

пые вожды и Генералы, сіесть вси столпы королев

ства Свѣйскаго, оружіемъ твоимъ сокрушенніи, твоему

побѣдительному поклонишася Величеству; и иже вла

дѣти Россіею надѣяхуся, раби Россійстіи сотворишася;

прочіи-же безчисленіи поклонышеся единою, не воста

ша, и никогда не востанутъ. Кое се наше блаженство!

кое благополучіе; напоиша землю нашу врази кровію

своею, иже пришли бяху пити кровь ея; отяготѣша

трупіемъ своимъ, иже помышляху отяготити ю игомъ

своимъ; повергоша себе подъ ноги намъ, иже на выя

наша наступати готовяхуся.Чтò-же реку очислѣ взя

тыхъ войсковыхъ знаменъ, оружій, запасовъ, корыстей,

всего имѣнія, всѣхъ обозовъ? Вся, яже многимъ гра

домъ и народомъ отъяша, дароваху Россіи, аки-бы не

иной ради вины и пришли къ намъ, токмо умрети, и

воинство Россійское наслѣдниками благъ своихъ за

вѣтомъ написати. Видѣхомъ поле Полтавское, прей

демъ прочее аки гоняше въ слѣдъ избѣгшихъ оттуду

супостатовъ, и да видимъ, како и неплодные подъ Пе

револочнымъ брега множество побѣдительнаго ваiа въ

пескахъ своихъ израстиша. О неслыханной въ наро

дѣхъ побѣды! Множае шестьнадесяти тысящь оружіе

носящихъ супостатскихъ воевъ избѣже въ поля ра

наго, и трепетнымъ бѣгствомъ, аки крилами отъ стра

ха израстшими, скоро устремишася ко брегомъ Днѣп

ровымъ, якоже сами помышляху, спасенія ради сво

его, а якоже вещію показася, не иныя ради вины,

токмо дабы не единою сотрены были, и дабы не

едино мѣсто и о нашей побѣдѣ, и о ихъ побѣжденіи

засвидѣтельствовало; ибо кромѣ немногихъ дерзкихъ



307

и нужднымъ плаваніемъ спасшихся, мнози рѣчною

глубиною пожрены изгибоша, аки устыдѣвшемуся Днѣ

пру самому измѣнническаго имене, аще-бы послужилъ

ко спасенію враговъ, иже конечную пагубу на отчест

во наше навести тщахуся. По чтó есть верхъ побѣ

дительной славы: все прочее избѣгшее отъ Полтавы

множество, повергше подъ нозѣ достигшихъ себедалече

меньшихъ числомъ Россійскихъ воевъ, толь славное

свое оружіе, вдаша себе въ рабы и плѣнники, и тво

ему, великоименитѣйшій побѣдителю, Величеству поко

ришася. Пе рѣхъ-ли изъ начала, яко чтó либо ото

реславнаго дѣла сего простѣ изреку, изреку великуюь

и неудобъ вѣрительную вещь; зрите-бо, о искусніи вси

въ бранѣхъ народи! разсуждайте вси или очима ви

дѣвшіи, или во Исторіахъ четшіи, многія борьбы, и

рати, и побѣды, аще удобъ обрящется побѣда побѣдѣ

сей подобная; мнѣ-же сіе помышляюшу, приходитъ

на помыслъ древнее Еллинъ и Римлянъ присловіе:

оружіе отъ рукъ отъяти Ираклію; сего-же употреб

ляху слова, егда кто хотяше силу нѣкоего непреодо

лѣннаго мужа показати. Толь-бо крѣпкій и спльный

у нихъ Ираклій славяшеся, яко отъяти у него изъ

рукъ оружіе глаголаху быти вещь отнюдь невозмож

ную. Что-же? не тожде-ли вси народи славяху и о

побѣжденномъ нынѣ супостатѣ нашемъ? Кто не отъ

яти ему изъ рукъ оружія, но издалече на мечь его

воззрѣти дерзну? Твой-же Марсъ, о Монархъ Всерос

сійскій! мужественнѣ изъ рукъ его оное исторже; что

глаголю исторже? понуди нестерпимымъ страхомъ, да

бы самъ свое все оружіе, и купно оруженосцы своя

поверглъ подъ побѣдительныя ноги твоя. И сотворися

побѣда подобная Давидовой надъ гордымъ Филисти

номъ побѣдѣ; якоже-бо Давидъ иногда силою Вышня

го подкрѣпленный, поразивъ во главу Голіаѳа, истор

же изъ руку его мечь его, и тѣмжде обезглави его:

тако и Россійское воинство, поразившее самаго Короля
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Свѣйскаго, сіесть самую главу новаго сего Голіаѳа

супостата нашего, поношающаго роду нашему новому

Іизраилю, полкамъ Бога живаго; поразивши, глаголю,

великою язвою на тѣлѣ, крайнимъ-же страхомъ на

душѣ и сердцѣ, исторже отъ руку его толь славное

и всѣмъ народомъ страшное оружіе. О коль блажен

ны, коль благополучны есте вы, имъ-же случися поне

издалече смотрѣти на позоръ сей! О позоръ всему

роду Россійскому радостный, всему міру удивительный!

Стояху возбрегъ Днѣпра многочисленные полки Свѣй

скіе, и узрѣвше со Ангеломъ Господнимъ погоняю

щимъ, гонящія себе Россійскія воя, оскудѣша духомъ

и сердцемъ, безсильны и немощны отъ страха сотво

ришася, и аки не можаще уже держати въ рукахъ

желѣза военнаго, повергаху на землю оружія своя, и

аки ниже простѣ стояти можаще отъ трепета, прекло

пяху побѣдителемъ колѣна своя. Кое се странное во

дни наша и въ нашемъ отчествѣ благополучіе сотво

рися! Случается многажды, да едино воинство не стер

шѣвши силѣ другаго, оставляетъ поле и убѣгаетъ, но

убѣгаетъ ищущи и надѣющися лучшаго исправленія,

и многажды побѣжденныи избѣгшіи гонящихъ за со

бою побѣдителей побѣждаютъ. Славный иногда въ томъ

оше и Римскому царству тяжкій роль Пароновъ, о

немъ-же повѣствуютъ, яко наипаче побѣждаше бѣг

ствомъ своимъ: Свѣйскіе-же нынѣ полки егда достиг

шему себe воинству Россійскому, и оружія своя, и себe

самыхъ, со всякимъ смиреніемъ покориша, засвидѣтель

ствоваша о себѣ и не хотяще, яко ниже надѣяхуся

исправитися, но помышляху себе отнюдъ не быти

равныхъ Россійстѣй силъ, и въ единомъ токто бѣгу

надѣяхуся спасенія. Гдѣ гордость? гдѣ киченіе о своей

храбрости? гдѣ презорство первое, имъ-же вся на

роды яко безсильные презираху? Торжествуй о Рос

сіе и благодушествующи возопій: «возвеличилъ есть

Господь сотворити съ нами, и рекутъ воистину во
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языцѣхъ: возвеличилъ есть Господь сотворити съ ни

ми» А яко единъ токмо со измѣнникомъ избѣже вер

ховный врагъ твой, о великій побѣдителю! большую

тебѣ славу, себѣ-же крайнее безчестіе сотвори. Аще

бо бы на ратномъ полѣ со прочіими убіенъ былъ,

далъ-бы тебѣ славу, но часть славы и себѣ-бы оста

вилъ, яко до смерти мужественнѣ подвизавыйся: егда

же со студомъ избѣже, самымъ своимъ страхомъ и

трепетомъ велегласно всему міру свидѣтельствуетъ,

яко нестерпима есть сила твоя. И яко Господь силъ,

сокрушаяй брани мышцею высокою, поборствуетъ по

тебѣ; устрашишася отъ гласа грома твоего; бѣжатъ

отъ лица твоего ненавидящіи тебе. Приходитъ мнѣ

здѣ на память, что повѣствуютъ о львѣ естествъ ис

пытатели: егда, рече, левъ не возможетъ силѣ крѣп

кихъ ловцовъ противостати, на бѣгство устремляется;

а дабы не познали, въ кую страну побѣже, хоботомъ

загребаетъ слѣды своя за собою. Кто-же нынѣ тожде

не видитъ и на львѣ Свѣйскомъ? Видиши ты наипаче,

яко съ нимъ-же убѣгшій о измѣнниче не токмо тѣ

ломъ, но и вѣроломствомъ хромый; виждь нынѣ, како

подъ крѣпчайшую руку отдался еси: нынѣ ругайся

Россійскому воинству яко не военному: нынѣ познай,

кто бѣгствомъ спасается: сія-бо бяху, между иными,

укоризны твоя. Но и пророчество твое, имъ-же Свѣй

ской силѣ на Москвѣ быти прореклъ еси, отчасти

истинно, и отчасти можно есть; мнози-бо уже до

стигоша Москвы, но мнози подъ Полтавою возлюбиша

мѣсто. Непобѣдимый-же заступникъ твой не улучивъ

на Москву, и отъ пути дому своего заблуди. О край

няго тосто безумія; кое льщеніе, кай мечта стала

сердце твое воздвигнути руцѣ на Господина своего, и

толикимъ смущеніемъ поколебати народъ? Кая надеж

да, кое упованіе бяше? или что не достояше тебѣ не

ко препитанію токмо житія, но ко угодно и чести

Добръ и мудръ изобрѣте нѣкто притчу: песъ, рече,



340)

похитивъ нѣгдѣ часть мяса, егда несяше воскрай брега

рѣчнаго, узрѣ въ водѣ тѣшь мяса изображенную, и

разумѣвъ быти иное мясо, упусти въ воду, еже имѣ,

хотя похитити мнимое; и тако и мнимаго не обрѣте,

и истинное погуби. Научитеся паденіемъ сего не бла

годаршаго, всѣ непослушніи господіямъ, и неблагодар

ніи благодѣтелемъ своимъ; зрите на семъ явѣ со быв

шееся прещеніе Божіе, усты премудраго Соломона

изреченное въ гл. 16: «неблагодарное упованіе яко

зимный иней растаетъ и изліется яко вода неключима.»

Таковую убо, и толь преславную побѣду твою, о

преславный побѣдителю! кое слово изрещи, кая пох

вала по достоянію увѣнчати возможетъ? Не много

таковыхъ побѣдъ въ памятѣхъ народныхъ, въ книгахъ

Историческихъ обрѣтается: индѣ побѣжденъ супостатъ

немощный, здѣ гордый, сильный и страшный: индѣ

оскудѣвшій въ потребныхъ и лишенный всякія помощи,

здѣ многихъ народовъ имѣніями обогащенный, и под

крѣпленный измѣнничею силою; индѣ отчасти пора

жени суще, отчасти-же цѣлы въ домы своя возвра

щаются врази; наши-же здѣ супостаты со всѣмъ воевъ

и вождовъ множествомъ, ово плѣненны, ово убіенны

суть; а и немного избѣгшихъ занесе страхъ не въ

Домы ихъ, по въ безвѣстная имъ мѣста. Услышатъ

ближніи и сосѣды ихъ, и рекутъ, яко не въ землю

нашу, но въ нѣкое море внидоша силы Свѣйскія: по

грузишася-бо аки олово въ водѣ; не возвратися вѣст

никъ ко отечеству своему. Что-же?" прочее? Инымъ по

бѣдителемъ великое восписуется благополучіе, аще

едину брань со многими чуждыми и своими силами

возмогутъ разрушити; ты-же, Пресвѣтлѣйшій Само

держче Всероссійскій, самъ собою, своимъ мужествен

нымъ воинствомъ; безъ всякія иноземныя помощи, еди

нымъ устремленіемъ, за немного часовъ, двоихъ зміевъ,

двѣ лютыя ехидны, брань, глаголю, Свѣйскую и из

мѣнническую сильнѣ растерзалъ, и умертвилъ еси въ
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конецъ. Таковую се тебѣ Богъ дарова побѣду, како

вую слышаще вѣрніи твои и царства твоего любитель

истаяваютъ отъ радости. Слышаще врази твои, нечег

заютъ отъ зависти. Слышаще вси странніи роди тре

пещутъ отъ страха, и различными помыслы колеблют

ся, и пынѣ-то намъ приличествуетъ возглашать гуман

шите сія вси языцы, внушите вси живущіи по 999499

нѣй: съ нами Богъ, разумѣйте языцы и покоряйтечь

яко съ нами Богъ.»

Яко убо иногда Самсонъ, въ растерзѣнномъ отъ 99

бельвѣ, обрѣте пчелы и медъ, и усладився отъ 9999

предложи гаданіе; отъ ядущаго, рече, ядовое. Ч99

и отъ крѣпкаго изыде сладость; подобнѣ и тебѣ 1999

свѣтлѣйшій Монархъ, Божіимъ благословеніемъ Ч?“

чися. Растерзалъ еси аки вторый Самсонъ (99999

смотрѣнія-же мню Божія и въ день святаго Самсонѣ

случися побѣда твоя, растерзалъ еси мужеств999

льва Свѣйскаго; се убо обрѣтаеши въ немъ челѣ

нектаръ: се и на тебѣ Самсоново гаданіе исполняете?

«отъ ядущаго изыде адомое.» Отъ того, иже 4999Р99

бяше отческія твоя земли, и многихъ народа?» 199Р9

имѣнія, имѣеши ядомое, толикую, и толь 499999 1999г

ства его плѣнъ, и вся пребогатыя корысти: "Ч999Р99т

каго паде сладость» понеже крѣпкій сый 4 99Р999г

ный, непобѣдимою твоею десницею побѣжч9 1999

какъ ради сладчайшая есть торжественная велич- 11

коже горько слышати бяше отъ сумнищахъ 4999г

душествующихъ, невозможно побѣжденнымъ. 99999г

54, (154скимъ: тако невмѣстимая нынѣ Ч9949999

всѣхъ, нелицемѣршѣ любящихъ царство твое Ф999999т

полняетъ, егда видимъ уже онаго страшнаго? 9 1999г

выдавать супостата побѣждена преславно, чт999г

да побѣдоно неслыханною, на весь міръ А19999 "

«т»

шій убо сіе свыше данное тебѣ что валятъ уче

лаждался всенароднаго веселія нектаромъ ча 4999г
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дительнымъ паiемъ поты твоя, отъ вара военнаго ис

точенная; красуйся и ликуй о мужественномъ твоемъ

воинствѣ: се видити въ немъ великій плодъ уставлен

наго тобою рыцарскаго ученія. Соиграйте и вы, о

крѣпкіи столпы, и адамантовы щиты отечества наше

го и православія, премудріи военачальницы, и воини

непобѣдиміи! облетитъ всю подсолнечную громоглас

ная гласящая вашу и Царя вашего храбрость и ре

кутъ странніи роди достоинъ Царь таковаго воинства,

и воинство таковаго Царя Вся твоя и дѣла и дѣя

нія, Великій Государь, дивна суть воистинну; дивно

презираеши свѣтлость и велелѣпіе Царское; дивно то

ликіе подъемлеши труды; дивно въ различныя себе

ввергаеши бѣды; и дивно отъ нихъ смотрѣніемъ Бо

жіимъ спасаешися; дивно и гражданскіе и воинскіе

законы и суды уставилъ еси; дивно весь Россійскій

родъ тако во всемъ изрядно обновилъ еси. Обаче ны

нѣ достиглъ еси верха дивныя славы, и отселѣ не

воспомянетъ тебе никтоже безъ великаго удивленія. О

насъ блаженныхъ! о насъ благополучныхъ!что се съ

нами по неизчетнымъ своимъ щедротамъ сотвори Богъ?

Забываются всѣ мимошедшіи скорби, за нашедшая

безмѣрная и безчисленная благая: кіе-бо плоды отъ

побѣды сея родишася намъ? превеликая слава народа

нашего, здравіе, безпечаліе, міра возвращеніе, всякое

изобиліе, церкви благостояніе. Что-же прочее, облаго

словенія на насъ твоего Боже нашъ! мнитмися, яко

свѣтаетъ уже день той, воньже проклятая Уніи, имѣв

шая во отчество наше вторгнутися, и отъ своихъ

гнѣздилищъ извержена будетъ; Святая-же Право

славнокаѳолическая вѣра, юже отъ малыя Россіи слу

жители діавольскіи изгнати хотяху, и во иныя страны

благополучнѣ прострется. Будеть-бо, укрѣпляющу Бо

гу десницу твою, Пресвѣтлѣйшій Монархъ, будетъ, не

усумнѣваемся, будетъ, надѣемся, тако, аки и получи

ХОМЪ.
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А якоже изъ начала слова моего рекохъ, тако и въ

конецъ нелицемѣрнѣ и неласкательнѣ исповѣдую: нѣсть

слово довольное, нѣсть похвала равная сему твоему

Богомъ поспѣшествованному, и Богомъ совершенному

дѣлу, еже не токмо, егда первѣе услышахомъ, но и

коль краты въ умь пріемлетъ, играетъ сердце, возд

визаются удивленіемъ мысли, и не ино что на уста

приходитъ, токмо различныя оныя Духомъ Святымъ

иногда воспѣтыя гласы, торжествомъ вкупѣ и благо

дареніемъ Божію помощь славящія: «Поемъ Господеви,

славно-бо прославися: Велій Господь нашъ, и велія

крѣпость его: и разуму его нѣсть числа Сотвори съ

нами величія сильный, и свято имя его. Се Богъ нашъ

и прославимъ его, Богъ отца моего, и вознесу его:

Господь сокрушаяй брани, Господь имя ему: кто подо

бенъ тебѣ въ бозѣхъ Господи, кто подобенъ тебѣ? Де

сница твоя Господи прославися въ крѣпости, десная

ти рука сокруши враги, и множествомъ славы твоея

стерлъ еси супостаты. Господи силою твоею возвесе

лится Царь, и о спасеніи твоемъ возрадуется зѣло. О

крѣпкій во бранѣхъ Господи! не преставай и до вѣка

тако прославляти въ насъ непобѣдимую силу твою,

храня и зящищая люди твоя, и сокрушая враги кре

ста твоего! О славо Израилева! о едина похвало вѣр

ныхъ твоихъ Господи! укрѣпи Боже се, еже сотворилъ

еси въ насъ: да будетъ сія тобою данная побѣда во

славу имени твоего, въ радость всему православію, въ

страхъ и трепетъ всѣмъ злославнымъ и враждебнымъ

иновѣрцемъ: въ похвалу Царю нашему, во образъ на

слѣдію его: не отступай и въ послѣдніедни вѣрнаго тво

его служителя Православнаго Монарха нашего, опол

чаяся окрестъ его и укрѣпляя оружіе его, дон

деже испразднятся вси жестоковыйныи и непос

лушливыи раби, дошдѣже покорятся вси востаю

щіи нашь врази: дондѣже вси языцы бранѣмъ хотя

щіи, крайнимъ ударенни страхомъ, утихнутъ, и не ре
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кутъ, гдѣ есть Богъ ихъ? но купно съ нами просла

, вятъ Отца и Сына и Святаго Духа, ему-же слава во

ВѢКИ ВАМИНЪ.

О II II С А II IЕ

Ввликолѣпнѣйшлго, и можктъ выть нк имѣвшлго

подоннаго свѣтѣ вшкствія въ Москву повѣди

твля Карла ХП

II

Товквствл, пводолжлвшлгося отъ 18 Двклѣвя 1709

по 1 Гвнвлгя 1710 году.

Краткое Въ 1V Томѣ Дѣяній видѣли мы, что Великій Госу

9999Р9- ......... 14, д................ ..... то

. Е””. дарь 15 Августа изъ Кіева послѣдовалъ не въ Моск

g, т. «т»«т»«т» тамъ почти тѣмъ

ваетъ но въ Польшу; и что одинъ слухъ о семъ изгналъ изъ

”“оныя и возведеннаго Карломъ на престолъ Польскій

такой Короля Станислава Лещинскаго, и Генерала Шведска

327то кто «ъ «то тотъ тамъ, и тѣ про

25.такъ пть«т» «т» «т» «т» т.

зда его престолъ паки Августа; что заключилъ съ нимъ и съ

23"” Короли Датскимъ и Прусскимъ новые трактаты, и

ооъѣхавъ со славою великую округу земель, приовылъ

подъ Ригу, и давъ предписаніе и планъ осады сего

города, обозрѣлъ всѣ завоеванные у Швеціи въ Лиф

ляндіи и Эстляндіи города, и по учрежденіи всего нуж

наго, касательно новыхъ подданныхъ, прибылъ въ С

Петербургъ; осмотрѣлъ всѣ въ немъ и въ окрестно

стяхъ онаго производимыя работы, и между безчис

ленными обо всемъ попеченіями и учрежденіями зало

живъ своими руками церковь во имя празнуемаго въ

день Полтавскія побѣды Св. Самсона. Страннопріимца

и военный корабль, по имени Полтаву, для торжест

веннаго онаго вшествія поѣхалъ въ Москву, и не заѣз
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жая въ оную, прибылъ 12 Декабря въ село Коломен

ское, въ которомъ въ ожиданіи прибытія Князя Мен

щикова, плѣнныхъ Шведовъ и ихъ трофеевъ, какъ-то

описано сіе въДополненіяхъ къ ГУтому, междумногими

дѣлами, учредя точнѣйшее распоряженіе торжественнаго

вшествія своего въ Москву, далъ оному росписаніе за

своею рукою.

между тѣмъ «имость, по собстному побужденію 354

каждаго гражданина, а паче живущаго въ тѣхъ ули-скихъ

цахъ, по которымъ шествію быть назначено, находи-229

лась въ великомъ движеніи и заботѣ; всѣ какъ-бы на- щее имъ

перерывъ одинъ предъ другимъ старались угодить воз-""""

любленному Государю своему построеніемъ по мѣрѣ

силъ своихъ предъ домами своими знаковъ радостныхъ,

и украшеніемъ оныхъ различными огнями и прозрач

ными картинами. Рвеніе усердія ихъ столь далеко про

стиралось, что многіе изъ живущихъ по улицамъ

онымъ сверхъ того запасались ко дню тому разными

ѣствами и папитками, какъ-бы для какого великаго

пира, въ намѣреніи выставить оныя предъ домами сво

ими на покрытыхъ чистыми скатертьми столахъ, для

угощенія всего народнаго множества, а паче неиму

ц11ХЪ.

Но особливо отличили себя правительства, духовное Духовен

и свѣтское, и общества дворянское, купеческое и гра-З2.

жданское, въ построеніи и украшеніи Тріумфальныхъ 339

вратъ. Употреблено было все тщаніе сдѣлать оныя купе

великолѣпнѣйшими, ничего не жалѣя ("; рука живо-”.

ютъ въ
ТОМЪ

себя на

(") Помянутыя правительства и сообщества, коль скоро узнали, ишаче.

что Великій Государь вознамѣрился прославить великую Полта

вскую побѣду торжественнымъ входомъ своимъ въ Москву со

всѣмъ плѣномъ и трофеями, то и изъявили согласное желаніе

воздвигнуть на свой счетъ, назначенныя Монархомъ Тріумфаль

ныя врата, о чемъ и предпослали къ Его Величеству про

шенія свои. Монархъ изъявилъ имъ за сіе усердіе чувствитель

шую признательность, и не хотя отказамъ своимъ на сію про
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Соору

Жданотол

С"емъ

Тріум

Фа.ДЬ

IIIIIIIIXъ

вратъ.

Первыя

врата

пред

ставля

писца, рѣщика, золотаря и архитектора, казалось пре

взошли настоящее времени того искусство; выдумка

Историка, Миѳологика и Эмблемматика истощила всю

себя, и удивила самыхъ наизнающихъ въ семъ родѣ

мужей.

А дабы дать о семъ яснѣйшее понятіе Читателю, то

опишу изъ семи, сколько ихъ всѣхъ было, однѣ толь

ко воздвигнутыя на Красной площади,

Онѣ представляли храмъ трудолюбія, подвиговъ и

добродѣтелей Россійскаго Геркулеса, а по сторонамъ

оныхъ двѣ" великія паримады на огромныхъ піедеста

лахъ украшенныя, какъ и самый храмъ, эмблеммати

ли храмъ ческими живописными картинами, приличествовавшими

добро

дѣте

лей

Россій

настоящей Исторіи; пирамиды сіи соединялись съ вра

тами, или храмомъ, большими картинами. Между кар

5- чччччеч «хъ тутъбытьтума
Герку

„ЛеСа.

По сто

ронамъ

нихъ двѣ

пирами

Дѣ1.

Описа

ніе пи

рамидъ

С11XIIII. III

кар

"тIIIIIIIIIII,

Украша

нощихъ

14.ХЪ.

то и лазорь.

Одна изъ сихъ пирамидъ представляла Шведское

неправедное умышленіе и дерзость на державу Рос

сійскую, разрушенную побѣдою ироя Россійскаго и

отмщеніе беззаконнаго ругательства церквей Божіихъ.

сьбу огорчить ихъ, соизволилъ на оную, но съ тѣмъ, чтобъ 1.

двумъ вратамъ построеннымъ быть во всемъ на казенномъ кош

тѣ; 2. чтобъ на сооруженіе пяти не весь ихъ коштъ употре

бленъ былъ, но были-бы казенные архитекторы, живописцы,

рѣщики и золотари, предоставя однако-же всю честь построенія

ихъ нмъ, и чтобъ потому н именовались оныя «Сvнодскими,

Сенатскими, Дворянскими, Купеческими и Градскими, какъ-то

о семъ удостовѣренъ я былъ отъ почтенныхъ стариковъ вре

менъ тѣхъ; но кажется архитектура въ построеніи и вымыслы

въ украшеніи оныхъ предоставлены были на волю тѣхъ пра

вительствъ и обществъ. Сіе заключаю я изъ тóго, что слѣдующее

описаніе вратъ сихъ, и изъясненіе картинъ, коими были оныя

украшены, дѣлалъ Архимандритъ Симонова монастыря Госифъ

Туробовскій, обще съ Академіею Еллино-Славяно Латинскою,

отъ котораго и отъ имени Академіи сей и поднесено описаніе

сіе Его Величеству, а посему и можно также заключить, что

сіи врата принадлежали Духовенству.
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другая, освобожденіе отъ хищенія Шведскаго Ливо

ніи, обладаніе и усмиреніе Балтійскаго моря, построе

ніемъ на ономъ крѣпостей Кроншлота и прочихъ.

Слѣдующее описаніе эмблемматическихъ картинъ,

коими пирамиды сіи были украшены, подтвердитъ сіе.

«Первой пирамиды и пiедестала страна,» Главная на

оной картина, изображала навѣты 1Ононы Шведскія

на Россію, она представляла воспоминаемаго у Овидія

въ 8 книгѣ Превращеній Эризихтона, на котораго оз

лобленная имъ богиня Церера наслала такую несы

тость, что онъ пожиралъ все, нимало не насыщаяся.

Внизу сей картины представлялась несытость Швеціи,

все покорить подъ законы свои стремившейся, въ ви

дъ мущины, лежащаго на одръ съ закрытыми очами,

аки-бы спящаго, предъ которымъ стояло изображеніе

Александрово, котораго Карлъ ХП представлять ста

рался; на главѣ лежащаго видѣнъ маетникъ часовой,

который мстительная Юнона приводила въ непрестан

ное движеніе мѣхомъ крамолы; властолюбіе вдыхало

въ него жадность къ завладѣнію чужаго, съ надписью:

Аestuаt infeliх anguttо limite regni. Т. е.

Резжигается несчастливая, аки-бытѣсныхъ ради гра

ницъ королевства своего, чуждыхъ желаніемъ,

Морфей въ притворномъ снѣ его показываетъ ему

Россію, и измѣнника Мазету, готоваго съ нимъ соеди

ниться, въ видѣ вооруженнаго воина, имѣвшаго на гла

вѣ своей ехидну, на груди личину лицемѣрія, изъ-подъ

которыя показывалась змія; на щитѣ его Хамелеонъ и

проч.

дый

Всей картинѣ сей надпись изъ Ѳукидида: Dominan

di cuрiditas rarо bonos habet eventus. Т. е.

Всякъ владѣнія чужаго желатель,

Злаго конца бываетъ взыскатель,

Другая картина изображала 1. коварство въ видѣ

жены двуличной, изъ коихъ одно младое дѣвическое,

другое старое безобразное женское, имѣющее вмѣсто
«Г
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волосъ змѣи, покрытыя бѣлымъ полотенцомъ; у ногъ

ея связка травы,въ коей виднѣлась сокрывающаязмѣя.

2. Фурію, означающую беззаконіе, держащую гнѣз

до пеликана и факелъ зажигающую; и 5. иппопотама,

т. е. морскаго коня.

Изображенія сіи ознаменованы гербами: Шведскимъ,

Лещинскаго и Вышневецкихъ, лежащими на нелѣпомъ

жертвенникѣ, подъ которымъ видѣнъ убитый вепрь ("):

означеніе-же несчастливаго союза ихъ изображалось

злаго предзнаменованія птицею, на гербахъ оныхъ си

дѣвшею, и Евменидами; мучительницами злыхъ людей,

птица оная поражается перуномъ, летящимъ отъ венз

ловаго имени ироя Россійскаго, вверху картинки изо

браженнаго съ надписью:

Саeрtа male infeliх eхitus usqne habet. Т. е.

Злѣ начатое, злѣйшій конецъ пріемлетъ.

Третья картина изображала хищеніе, лежащее на

хищническихъ орудіяхъ, съ личиною и вѣсами изло

манными, терзающее карту Россіи, и Ликаона, обру

гавшаго Юпитера, гостившаго у него, какъ оное изо

бражено у Овидія въ 1 книгѣ Превращеній, и въ от

мщеніе за сіе въ волка превращеннаго, который стре

мится на стадо Геркулесово, Ироемъ симъ охраняемое

СѢ Надписью надъ ВОЛКОмъ:

Solita cuрidine caedis utitur. Т. е.

Обычное убійство употребляетъ.

Надъ Геркулесомъ:

Меmо поз imрune lасesset. Т. е.

Никто сихъ кеснется не отмщенъ.

Послѣднеюметаморфозою означалось гощеніе Россійс

каго Юпитера въ Ригѣ и обруганнаго Далберхомъ

и Ликаона Шведскаго съ того времени какъ-бы хищ

наго волка претворившагося, и нечаянно на державу

(") У леднихъ Римлянъ при таковыхъ союзахъ жрецъ убивалъ

кременнымъ топоромъ вешря, говоря 1Опятеру; тако убей па

Ручающихъ союзъ, яко убить сей вепрь.
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Россійскую нападшаго, но нашедшаго охраняющаго

оную горкулеса Россійскаго. Сіе-же самое по сторо

намъ сей картины изъяснялось тремя эмблемами: бдѣ

ніемъ, сѣдящимъ между оружіемъ Геркулеса, и зна

комъ власти Консуловъ Римскихъ, то-есть пукомъ

прутьевъ связанныхъ, въ срединѣ которыхъ воткнуть

топоръ, и жертвенникомъ съ книгами, у котораго

стоялъ на одной ногѣ журавль, держащій въ другой

камень, съ надписью:

неусыпному Богомъ врученныя себѣ Россійскія дер

жавы, отъ прегордаго и вселукаваго хищничества заши

"тително,

Орломъ, съ перуновъ бдящимъ надъ гнѣздомъ въ

коемъ покоются птенцы его, СЪ НадПИСѣ108

Рrо nobis vigilat ales. Т. е.

За насъ бдитъ орелъ.

Ястребомъ, стремящимся за птицею, но попавшим

ся въ западню, съ надписью:

Іn sua fata ruit Т. е.

На свою погибель устремляется:

Вторая сторона пирамиды и пiедестала содержитъ

воспященіе Шведскихъ замысловъ, устремленій на

Малороссію, и побѣду Россійскую,

На первой картинѣ изображался Марса россійскій

со щитомъ, украшеннымъ вензловымъ Монарха име

немъ, и съ мечемъ, на которомъ написаны сіи слова:

Божія помощь, Россійская правда. Внизу надпись:

Рrocul estе рrofani Т. е.

Бѣжитс беззаконніи прогоняющаго Шведскую Бел

лону.

У ногъ Марса шпага, найденная въ обозѣ Шведс

комъ, на которой насѣчены были слова у ефеса:

Шведское дерзновеніе, а вдоль оныя: Виватъ Карлъ

ХП. Король Шведскій, и львиная кожа, вдали видна

неправда и измѣна бѣгущія, изъ облаковъ перунами

поражаемыя, съ надписью: р
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Victae mélioribus armisterga damus Т. е.

Побѣжденныя лучшимъ оружіемъ уходимъ.

За Марсомъ послѣдствуетъ побѣда, ведущая за со

бою тишину, обладаніе безнавѣтное и благочестіе, въ

видѣ благообразныхъ дѣвъ, изъ коихъ первая имѣетъ

щитъ, на которомъ изображался волнующійся въ морѣ

корабль и на мачтѣ его огонь, означающій доброе

плаваніе, а на водахъ гнѣздо птицы Алкіона, о кото

рой повѣтствуется, что когда она устроитъ себѣ на

водахъ гнѣздо, тогда до высиживанія птенцовъ всякое

перестаетъ волненіе.

Вторая въ единой рукѣ имѣетъ скипетръ, въ дру

гой щитъ, на которомъ изображены, село и скотъ, въ

спокойствіи пасущійся.

Третья съ крылами, имѣющая на главѣ пламя ог

ненное, въ единой рукѣ фіялъ съ ѳиміамомъ, въ дру

гой книгу, съ надписью: Пос duсе valemus. Т. е. Сего

предводительствомъ возмогаемъ.

На второй картинѣ изображалась Церера въ обла

кахъ на колесницѣ, вeзомой драконами, сыплющая

изъ рога изобилія всякіе плоды, которые радостно

пріемлетъ Малороссія, въ видѣ фауновъ и рѣкъ Вор

склы и Днѣпра. "

Сіе эмблематическое изображеніе означаетъ несрав

ненную храбрость Ироя Россійскаго, Беллону Швед

скую и союзныхъ ей измѣнниковъ, помощію Божіею и

правдою своею въ срамное бѣгство обратившаго, со

льва кожу содравшаго, и гордость Шведскую поправ

шаго; гордость сія доказывалася шпагами Офицеровъ

ихъ, найденными на мѣстѣ Полтавскаго сраженія изъ

коихъ на одной по Нѣмецки насѣчены были сіи сло

ва: что Королевская храбрость сотвори, тó нудитъ

силу враговъ бѣгству предатися. На другой: отъ Швед

скихъ полковъ понужденъ Саксонъ и Полякъ бѣжати;

горе вамъ Саксонамъ, Полякамъ, Москвичамъ и ка

закамъ! и проч.
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Означенныя-же лица, за Марсомъ Россійскимъ слѣ

дующія, означаютъ поколебавшуюся тишину, облада

ніе, и благочестіе обруганное и утѣсненное нашест

віемъ Шведскимъ въ Малороссію, но побѣдоноснымъ

оружіемъ Ироя Россійскаго все исправившее и утвер

дившее, и проч.

Всей картинѣ сей надпись изъ 2 книги Ѳукидида:

Еortissmos esse орortet, qui fortissimos vіcerunt. Т. е.

Нужно бяше прехраброму сицевому быти, иже пре

храбрѣйшаго возмогъ побѣдити.

Третія картина изображала Александра, въ столицѣ

фригійскаго царства Гóрдіи, въ храмѣ 1Опигера слав

ный Гордіевъ узелъ мечемъ разсѣкающаго, съ надпи

сью изъ Курція:

1mplevit, non elusit. Т. е.

Узломъ симъ изображается союзъ Короля Шведс

каго съ Лещинскимъ, съ Конфедератами и съ измѣн

никами, бывшій страшнымъ всей Европѣ, но мечемъ

ироя Россійскаго разсѣченный

Четвертая картина представляла Гигантовъ, съ не

бомъ и богами брань творящихъ, и которыхъ толико

устрашилися боги, что ушли въ Египетъ, и подъ раз

ными видами укрылись; но Юпитеръ, по совѣту Пал

лады, призвалъ на помощь Геркулеса и Нина; первый

оразилъ начальника Гигантовъ Порфиріона, а вто

рый страшнымъ звукомъ раковинной трубы своей об

ратилъ всѣхъ въ бѣгство, съ надписью надъ Герку

„Л?СОЛ1752

— Нerculea virtute. Т. е.

Геркулесовою Храбростію.

Надъ Паномъ:

Рamiсо terrore, Т. е.

Паническимъ страхомъ.

Гигантами означалися Шведы и ихъ союзники, воз

ставшіе на боговъ (Королей) Европы, но храбростію

Россійскаго Геркулеса, призваннаго ими на помощь

I. XII, " 21
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„5555дкѣ, и паническимъ страхомъ тучи. 199

„5555даненныхъ въ бѣгство обратичч99

пылалъ къ начальника Ланче ччтччт

„„.....„аннымъ картины ея четырьмя ч"""""

ду.... къ нимъ «ужчина лѣтъ че

„ь „, „, каыхъ лѣтъ обучавшаго въ чте

цынымъ мужествомъ Бенину Ч999999 "

„къ нашимъ «я «чтетъ течч

„„, „, приромъ, (на знаменахъ Ч9999999

„ыла, такое эти «чтó Ч""":

„„, „, вѣдь ты лета чтчччт"? "":

рушаетъ съ надписью:

соеlestipus armis. Т- 15

Небеснымъ оружіемъ

кѣ, вычищающимъ волка отъ 494999 "

стадо, съ надписью:

virtus animosa reftenat- Т- 9

храбрость благосердая воспишет

ва.... жить«т» «т»«т» «т» «т»

„ отрызеніемъ и оставленіемъ 14 ч999 "Р99

„, какъ о семъ повѣствуютъ натура?”?194. 99

надписью:

р5пк геrum aestimator metus. Т. Ф

3дѣшній цѣновщикъ вещей стра?»

555ыью сею означается бѣгство Короля Швед

555, каторый да спасетъ себя отъ 94- 499 улы

„, „гдѣлаетъ и оставляетъ Министратъ 994ьд

маршала и «ч» "

цы, картина представляетъ вашего человѣча въ

„5 лѣзущеннаго воина, имѣющаго въ 99 гжѣ

„, нѣ” другой щитъ и углу, у ногъ его большой

вашскій ломъ и пушка съ надписью:

выгонекуснымъ побѣдоноснаго воинства своего ору

зывалъ типину, безнавѣтіе и благочестіе въ Малой

Россіи паки утверди
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И три эмблеммы, означающія гордость и хвастовство

99Рча Шведскаго, и наказаніе, за оныя послѣдовав

шее, а именно:

1 994, убивающаго гордаго павлина, съ надписью

изъ Мeнандра:

5шѣerbiae memo effugit. роenas. т. е.

99 гордость никто не избѣжа наказанія,

9 1999444-же воззрѣніемъ на безобразныя свои

999 4999тъ свой опускающаго, съ надписью изъ Ка

овула: - "

Уе внѣегуus sis unquam. т. е.

Да не будеши никогда гордъ. -

Я чугую изъ второй книги Діонисія Галикарнаскаго;

Реоrum indignatiо оmnibus suреrbis immіпеt. т. е.

Божій гнѣвъ виситъ надъ всѣми гордыми,

5 44 жадающаго изловить невинныхъ звѣрей, но

терніемъ ногу свою прободшаго и неизцѣльную рану

Получившаго, съ надписью:

1usidias sutinet iрse suas. Т. е.

Навѣтъ свой самъ пріемлетъ.

Третья сторона пирамиды и пiедестала, представ
" "Т . . ” —- Т

ляетъ отмщеніе баззаконнаго Шведскаго ругательства

церквей и иконъ святыхъ.

Первая картина изображаетъ повѣствуемаго Вале

ріемъ Максимомъ наказаннаго за святотатство Римс

каго воина невидимымъ отсѣченіемъ рукъ, когда онъ

во время разоренія Карѳагена ворвавшись въ храмъ

Люллоновъ, обдирать сталъ сего бога.

На второй картинѣ въ облакахъ:

1. Передъ судилищемъ Божіимъ предстоящія бла

гочесшіе и незлобіе, въ видѣ дѣвъ благообразныхъ,

изъ коихъ первая указуя на опроверженный жерт

венникъ и на ругательство Шведское надъ церквами

14
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и образами святыхъ ("), другая указуя-же на кровь,

неповинно пролитую ими-же, просятъ объ отмщеніи,

и отсѣкаются ругателю Аполлономъ руки, а Геній

изъ облаковъ гласитъ трубою: 1сli sаріtе sacrilegi. Т. е.

Наказаніями умудритеся святотатцы.

2 Орелъ съ перуномъ надъ жертвенникомъ парящій

и оный охраняющій, съ надписью изъ ГОстина:

Пiis рrохimus habetur, рer quem deorum maiestas

vindicata sit. Т. е. "

Ближайшій въ чести боговъ спцевый бываетъ, уже

поруганіе чести ихъ отмщаетъ.

Третія картина изобразуетъ піитическую повѣсть о

Нioбѣ Царицѣ Ѳифской, которая богатствомъ, счасті

емъ и красотою своими ослѣпяся, говоритъ у Овидія

(кн. 6 фабула 4).

Маіоr sum, quam роssit fortuna morcere. Т. с.

Неможетъ вредити мнѣ фортуна.

И въ гордости таковой воспретила Ѳивскимъ дще

рямъ приносить жертву Латонѣ. Огорченная богиня

сія жалуется на ругательство Нioбы дѣтямъ своимъ

(") мы описали въ своемъ мѣстѣ «и ругательства шведскій шахъ

святынею, а здѣсь въ подтвержденіе того выпишу изъ сего

объяснителя картинъ сихъ, Архимандрита Іосифа,

«Горшее злочестіе (говоритъ онъ) видѣхомъ въ непріятелѣ на

«шемъ 1Пведѣ, иже не токмо сокровища церковная разграбляше“

«не токмо и оны «в-тыя отъ окладовъ и украшеній нахъ обдн

«раше, но и всякія ругательства попущаше, шахматы, кровати

«н прочая нелѣпая изъ святыхъ иконъ творяху, въ самыхъ

«церквахъ Божіихъ кони поставляху, еже и самыми невѣрніи

«арвары едва-ли-бы дерзнули творити. Но какую мзду за сіе

«пріялъ 111веды? (заключаетъ сей писатель) видитъ вселенная,

«о не токмо злочестивую ногу едва не по се погубилъ, по ч

«руки своей, сіестъ «сю армію свою святотатскую, («стящу Богу

«обиду свою и Святыхъ Угодниковъ своихъ), въ рукахъ Его

Царскаго Величества остави «

Столь-то всѣмъ было тогда извѣстно сіе непростительное Сѣ

вернаго Александра попущеніе ругаться надъ святынями! и сталь-то

несправедливы писателиШведскіе, противное сему утверждающіе
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Аполлону и Діанѣ, и сіи убиваютъ всѣхъ дѣтей ея,

и сама она превращается въ камень, съ надписью:

Мoniti non temmere divos discite. Т. е.

Наказаніями научитеся не презирати боговъ.

Четвертая картина изображаетъ льва, буйвола и

дракона, въ едино ярмо впряженныхъ и землю ору

щихъ, которая произрастаетъ финиковыя вѣтви и вѣн

цы побѣдные, и Геніи, собирая оные, кладутъ на

чть темъ и горбомъ выйти» марта утра

шенный, съ надписыо изъ Овидія:

Siс vos non vobis. Т. е.

Тако вы не себѣ орете.

Сею метаморфозою означалось соединеніе Карла съ

Лещинскимъ и Мазепою, по всею ихъ, такъ сказать,

работою не иное чтó произрастили, какъ только славу

побѣдительную ирою Россійскому. "

Четвертая сторона пирамиды и пiедестала.

На первой картинѣ изображался надъ арматурою

единорогъ, прогоняющій ядовитыя гады, и заражен

ную ими воду рогомъ своимъ очищающій и безвред

ною творящій; подъ нею представленъ Мeлампіодъ,

"изцѣляющій Финассу и Лисиппу, дочерей Прета Царя

Аргивскаго, которыя за презрѣніе Юноны "наказаны

отъ богини сей такимъ изступленіемъ, что возмня себя

быть коровами, бѣгали по пустынямъ и дебрямъ, какъ

о семъ повѣствуетъ Навзаній въ книгахъ своихъ Ар

кадскихъ, съ надписью:

Рорulis alienatis sanae menti restitutis. Т. е.

Народамъ ума отчужденнымъ здравому уму паки

возращеннымъ.

Эмблеммою сего означались противные ирою нашему

и Королю Августу Поляки и Литовцы, которые, по

добно дшерямъ Царя Аргивскаго обезумяся, оставили

законнаго Короля своего, рыскали за Лещинскимъ,

которато гербъ былъ голова буйвола или коровы; но

Россійскаго Мeлампода побѣдительнымъ зеліемъ изцѣ
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ленные, къ прежнему уму возвратилися, и признали

паки Августа за законнаго своего Короля, оставя буй

волову оную голову.

На второй Немезисъ, или, отмщеніе Божіе, въ видѣ

крылатой дѣвы съ вѣнцемъ на главѣ, при ней раз

личныя эмблеммы, означающія, что она повсюду каз

нитъ преступленія, какъ-то озобразилъ ее Фидій въ

трофеѣ, поставленномъ на Мараѳонскомъ полѣ, по по

бѣдѣ Датиса вождя Даріева. означающее подобное

отмщеніе Божіе, чрезъ ироя нашего учиненное руга

телю церквей Божіихъ Шведу, съ надписью:

Благочестивыхъ церквей ругателю отмсти и все

конечно побѣди. "

Гербъ Королей Шведскихъ фамильный, который

былъ снопъ, отъ Густава Вазы принятый, каковый

имѣлъ и Карлъ ХП, и рука изъ облаковъ цѣпомъ

вымолачиваетъ изъ онаго зерна, съ надписью:

Пnicuique quоd suum est. Т. е.

Всякому, еже есть ему, свое воздаетъ.)

Эмблеммою сею означается все, чтò Шведы, взорали,

насѣяли, сжали, и собрали хищничествомъ своимъ, вce

тó оставили побѣдителю своему, аки должную дань,

И Снопъ ихъ тотъ остался тощимъ.

Волкъ, попавшійся въ пасть, съ надписью: Пum са

ріо, саріоr. Т. е,

Егда ловлю, уловленъ бываю.

Внизу на одной сторонѣ піедестала надпись такова:

Калпенъ ("), сію Россійскаго Геркулеса дѣлъ Кава

лерскихъ знаменіе, вѣрное подданство воздвиже.

На верху пирамиды статуя, представляющая по

бѣду безъ крылъ, какъ ее иногда изображали древ

ніе Греки, да не отлетитъ отъ нихъ, имѣющую въ

рукѣ финикову вѣтвь, а у ногъ льва въ вѣнцѣ съ

Надписью:

С") Имя, кажется, Архитектора вратъ сихъ.
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Сertior et justis vіctoria clarior armis. Т. е.

Извѣстнѣйшая и славнѣйшая побѣда бываетъ пра

веднымъ оружіемъ.

Вторая пирамида.

Главная картина представляетъ свободу, у ногъ ея

изломанныя ярма и кандалы, съ надписью, (каковая на

многихъ Шведскихъ шпагахъ найдена): «Пѣмецкая

кровь вся во благое приводитъ» къ чему прибавлено,

Россіи.

Побѣда, имѣющая въ лѣвой рукѣ копіе, на кото

ромъ надѣта шапка, знакъ свободы у Римлянъ.

Правою рукою освобождаетъ Ливонію отъ оковъ

СЪ Надписью:

Тu mihi quоdcunquе Кіос. Т. е.

Ты мнѣ все сіе даруешь.

На сей-же картинѣ изображалась правда отмститель

ная, Геркулесовою палицею загоняющая въ темницу

хищеніе Шведское, а на палицѣ написано: «на квар

тиры въ Москву.»

Неизмѣнный-же совѣтъ Божій нисходящій изъ обла

ковъ съ молотомъ и гвоздемъ желѣзнымъ, какъ-бы

хотящій заклепать дверите мничныя, съ надписью изъ

Силвестра Погія, кн. 3.

Мelioribus ausріciis libertas defenditur, quam eriрі

tur. Т. е.

Счастливѣйшій тотъ всегда, кто храбро защищаетъ

свободу, нежели тотъ, кто сію восхищаетъ, " .

Эмблеммы сіи означаютъ освобожденіе Ливоніи отъ

неправеднаго обладанія Шведскаго, по которую мнилъ

онъ паки отнять, и самою Москвою овладѣть, и завре

менно росписалъ уже войску своему знатныя квар

тиры въ оной, но которое вмѣсто тѣхъ знатныхъ квар

тиръ по тюрьмамъ и узилищамъ поставлено.

Вверху картины, надъ арматурою и шапкою изо

браженъ летящій голубъ съ масличною вѣтвію.
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На второй картинѣ Геркулесъ, убивающій въ дѣа

треглавнаго Шербера, и похищенную Ликасомъ сыномъ

Нептуновымъ и Царемъ Ѳивскимъ, жену свою Мегару

изъ оиаго низводящій, и потомъ имъ-же Ликасомъ па

ки оную похищенную изъ Ѳивъ освобождаетъ, похити

теля убиваетъ и царствомъ его овладѣваетъ

Эмблеммою сею означается похищенная Пикасомъ

Шведскимъ Ливонія аки законная Россійская жена, но

Россійскимъ Геркулесомъ освобожденная и похититель

наказанный, и проч. съ надписью:

Мо горо хербérar, хохо; харбеса;о готобѣ. Т. е.

Худая прибыль равняется убытку.

На другой картинѣ, 1. Аполлонъ убиваетъ змія

Тивона, весьма вредительнаго роду человѣческому, съ

надписыо изъ Овидія: Нunс Пеus arсіtems. Т. е. Сего

Богъ лукъ имущій убиваетъ.

Эмблеммою сею означается зміеподобная Швеція, во

время смутное весьма вредительною Россіи бывшая, и

отторгнувшая отъ оной Ливонію и Ижерскую землю,

и потомъ толикій вредъ нанесшая Польшѣ, Саксоніи,

Малороссіи, но стрѣлами Аполлона Россійскаго уби

тая.

2. Орелъ на убитыхъ имъ змѣяхъ стоящій и аки

торжествующій, съ надписью:

Пomitо siс emiсаt hoste. Т. е.

Смиривъ непріятелей, тако сіяетъ.

5. Орелъ-же отъемлющій пищу у змія, и отдающій

оную звѣрямъ съ надписью:

Егерta restituit, Т. е.

Похищенная возвращаетъ.

Сіи двѣ эмблеммы озиачаютъ и побѣду и торжество

надъ Шведскимъ зміемъ и возвращеніе отнятой коро

ны Лвгусту. -

На третьей картинѣ изображалась правда въ видѣ

жены съ мечемъ и вѣсами, у ногъ ея Макіавель въ

94944ѣ Римскихъ Сенаторовъ, на главѣ его маeтникъ
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часовой, подлѣ него лежалъ винтъ, коимъ подъемлют

ся тяжести, лице его покрыто маскою,

Въ медаліонѣ надъ картиною надписано:

праведнѣйшему отечества своего похищеннаго взы

скателю, и неправеднаго похищенія Шведскаго укро

тителю. "

Вторая сторона пирамиды изображала освобожденіе

и утишеніе моря Балтійскаго,

На первой большой картинѣ представленъ на морѣ

морской богъ Титонъ, загоняющій Эола бога вѣт

ровъ въ вертепь.

Изъ острова Котлина Россійская сила, вступившая

на колесницу Нептунову, трезубцомъ сего бога чег

мая, прогоняетъ корабли непріятельскіе, съ надписью:

1mреrat illа mari. Т. е.

Повелѣваетъ тая морю,

Надъ Кроншлотомъ и Тритономъ.

Ventos objurgat uterque. Т. е.

Оба запрещаютъ вѣтрамъ,

А всей картинѣ надпись:

- гл. . . . У

Тu numinа Роnti."

Уinсta tenes, iрsumquе regis qui numinа Роnti.

Ты богомъ морскимъ связаннымъ владѣтель

И тому-же сихъ есть управитель

На второй картинѣ представлено торжественное об

рученіе съ моремъ Венеціянскаго Дожа, съ надписью:

Уentuгаe tranquillitati. Т. е.

Послѣдующей тишинѣ.

Чрезъ сіе изобразуется, какъ-бы Монархъ обручилъ

себѣ море, построеніемъ на ономъ крѣпостей.

На третьей картинѣ изображалась свобода морская

въ видѣ дѣвы, подъ ногами которыя цѣпи и скала,

коими плаваніе препятствуется

Вполной рукѣ ея кормило корабельное, на кото

ромъ видна шапка, означающая свободу. "
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Въ другой въ мѣху заключенные вѣтры, съ над

писью вверху ея:

Иже благоискуснѣйшмъ промысломъ своимъ Варяж

ское море отъ ига Свѣйскаго свободи, и построеніемъ

Кроншлота себѣ обручи.

На сей-же картинѣ три символическія изображенія:

Первое, отваливающагося отъ брега въ море Адми

рала, которому побѣда подавая вѣнецъ, говоритъ:

Vinсe mari, jam terrа sua est. Т. е.

Побѣждай на морѣ, уже земля твоя есть.

Второе, корабль пловущій въ пристань, отягощен

ный Фаросомъ (Александрійскою башнею) съ ея фо

наремъ.

Эмблемма сія изъясняетъ чрезъ свѣтъ фонаря сла

ву Монарха въ моряхъ сіяющую, чрезъ тягость-же

корабля труды его, подъятые въ обладаніи моря Бал

тпискаго, съ надписью:

Тu solа moves mentesque рeruris gloria. Т. е.

Слава! ты едина подвизаеши и умы разжизаeши.

Третіе, ладія морская, на которой видны мачты,

жезлъ Геркулесовъ,, атласъ морской, компасъ, и кор

мило, управляемое рукою изъ облаковъ, между труд

ныхъ проходовъ, съ падписью:

Мullis obmoхіа Тatis. Т. е.

Пикакому не подлежитъ злоключенію.

Четвертая картина представляетъ безбѣдсmвіе, въ

видѣ дѣвы, правою рукою на жезлъ Геркулесовъ опи

рающеюся, лѣвою гладящая дельфина морскаго, о ко

торомъ повѣствуется, что во время сильнаго волненія

спокойнѣе еще спитъ съ надписью:

Мullas formidо ргосellas. Т. е.

Никакихъ волненій не страшуся.

На лонѣ дѣвы сея изображалась птица Ликаонъ, сѣ

дящая въ гнѣздѣ, на морѣ, съ надписью:
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Сеrtа qnies. Т. е, Извѣстное почиваніе.

Сими эмблеммами означается безопасіе Ливоніи, съ

НЯДписьмо:

Благоискусствомъ, силою флота своего и укрѣплені

емъ Котлина острова, безнавѣтіе Ливоніи принесе.

На сей-же картинѣ два символическія изображенія

представляютъ:

Первое, корабль со всѣхъ сторонъ изъ пушекъ

стрѣляющій предъ пристанью Добрыя надежды, кото

рая образуется камнемъ, имѣющимъ вверху себя видъ

подобный дѣвицѣ съ якоремъ, въ гору каменную пре

творшейся, съ надписью: "

1ngentibus аusis,

Sрes animos viresquе раrat. Т. е.

Превеликимъ дерзновеніямъ, надежда вымыслъ и си

лу пріуготовляетъ.

Вторый символъ корабль въ мирное время: добрымъ

вѣтромъ къ пристани пловущій, съ надписью выше

его:

Вalthici tremor Осеani. Т. е.

Балтійскаго моря страхъ.

Ниже:

Пum licet et sріrant. Т. е.

— Когда надобно, тогда и дышутъ (добрые вѣтры).

Третья сторона пирамиды изобразуетъ несомнѣн

ную надежду распространенія торговли на семъ морѣ,

чтó означаютъ ея картины, а именно:

Морская Россійская сила на морѣ на колесницѣ

Нептуновой, везомой дельфинами. Морской сей богъ

на главѣ имѣетъ вѣнецъ корабельный; въ одной рукѣ

скипетръ, означающій власть надъ моремъ; въ другой

трезубецъ, знаменующій управленіе спокойное плаванія.

На колесницѣ, по одну сторону въ видѣ жены ис

кусство плавательное, имѣющее на главѣ горизонтъ

съ знаками небесными, въ рукахъ кормило корабельное"
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По другую сторону, въ видѣ-же жены, надежда,

ты та «т» «т» ты та«н

пасъ; вокругъ колесницы играютъ въ водѣ морскіе бо

ги и богини, и летающія морскія рыбы лентою къ

древку флага привязанною тянутъ колесницу къ стол

памъ Геркулесовымъ, вдали представляющимся на

брегу моря; столпы сіи перевязаны лаврами, на кото

рыхъ виситъ орденъ Андреевскій, а на лентѣ написано:

Аliо sub sole remolas,

Осеanus рromittit: ореs. Т. е.

Подъ инымъ солнцемъ удаленная богатства Нептунъ,

обѣщаетъ.

На горизонтѣ между другими небесными знаками

Касторъ и Поллуксъ, о которыхъ древніе мнили, что

они въ плаваніи споспѣшествуютъ, и знакъ помощи

ихъ является На Мачтѣ ВЪ В11дѣ ОгНЯ.

На берегу морскомъ изображено кораблестроеніе, въ

видѣ жены сѣдшей между орудіями строительными,

въ рукахъ имѣетъ чертежи корабельные, Геніи тру

дятся въ строеніи оныхъ, съ надписью изъ Тибулла:

Кegnа рetituras fretа рer раtentia ventis.

Пuсunt instabiles sуderа сеrtа rates. Т. е.

Въ царства пловущіи по волнистому морю, флотъ

управляютъ звѣздъ извѣстныхъ взоры,

Амфитрида Царица моря, жена Лептунова, на ко

лесницѣ его за столпы Геркулесовы ѣдущая, съ над

IIIIОСЬНО;

Nес metas regni, nес tempora fignat. Т. е.

на тѣ чть ты та не теменъ

Корабль купеческій съ товарами въ пристань С. Пе

тербургскую везомый, который означается Меркуріемъ

на немъ сѣдящимъ, съ надписью:

Ехрееtata veniu nostri вреs aureа seсіи. Т. е.

, Чаянная приходитъ, златаго вѣка, златая надежда.
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Изобиліе въ видѣ дѣвы, въ одной рукѣ имѣющей

рогъ со всякими фруктами, въ другой корзину, напол

ненную всякихъ богатствъ и товаровъ, съ надписью:

Извѣстную надежду всякаго изобилія, усмиреніемъ

противныхъ, и отверстіемъ пути Балтійскаго моря,

Россіи утверди" "

Утки на рѣку Днѣпръ прилетѣвшія, но отъ выст

рѣла ружейнаго поднявшись, въ сѣть попавшіяся, а

малое число изъ нихъ улетѣвшихъ соколомъ убивают

СЯ, СЪ НаДПИСЬНО;
га

” .

Пltго se voluerе сарі. Т. е.

Самоизвольнѣ восхотѣли быть уловлены.

Эмблемма сія изъясняетъ самовольное прехожденіе за

Днѣпръ Карла ХП, съ войскомъ его, но устрашенные

громомъ оружія Россійскаго Мірса, уходятъ къ Днѣп

ру, и въ сѣть, то-есть въ плѣнъ попадаются, а малое

число улетѣвшихъ, или преплывшихъ Днѣпръ, убива

ются гнавшимися за ними.

Четвертой страны пирамиды картины суть:

Тeзей, другъ Геркулесовъ, убивающій злаго разбой

ника Сцироса, и тѣло его ввергающій въ море, кото

рое претворяется въ камень, его именемъ, названный,

СЪ НадПИСЪ1О2

Кuit, quо multа ruebant. Т. е.

Падетъ, имъ-же мнози падоша.

Эмблеммого сею означается гордая ярость Шведская,

толико крови проліявшая и бѣдъ Европѣ нанесшая,

но сотренная Геркулесомъ Россійскимъ,

Плѣшеніе подъ Переволочною Шведовъ изображалъ

оселѣ, во львиной кожѣ гордящійся, и многихъ звѣрей

страхъ приводящій, съ надписью:

Voluitogue timeri. Т. е.

Хотяше страшенъ быти,
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Но по сорваніи съ него той львиной кожи обна

жается презрѣнный оселъ, и всѣ звѣри надъ нимъ

смѣются, съ надписью.

Мeruitque rideri. Т. е.

Достоинъ быть смѣха.

На верху пирамиды статуя, представляющая” славу,

стоящую на глобусѣ земноводномъ, въ единой рукѣ

имѣетъ трубу, въ другой рогъ со всякими фруктами

и товарами заморскими, подъ ногами ея зависть въ ви

дѣ Фуріи, на которой вмѣсто волосъ змѣи, грызущія

ея сердце, съ надписью подъ нею:

Аrtibus ingenuis quaesіta est gloria multis. Т. е.

Многими полезными трудами снискивается слава.

Пирамиды сіи соединяются по обѣимъ сторонамъ съ

вратами превеликими картинами, на первой представ

ляется Полтавское сраженіе въ полномъ его видѣ.

На оборотѣ оной другая, представляющая плѣнен

ныхъ Шведовъ подъ Полтавою и подъ Переволочною

по полкамъ разводимыхъ.

На второй представленъ Дедалъ, избѣгшій съ сы

номъ Икаромъ отъ гнѣва Миноса Шаря Критскаго, хи

тростію таковою: онъ придѣлалъ себѣ и сыну своему

крылья восковыя, и когда привязывалъ оныя Икару,

наказывалъ ему, да не весьма-бы высоко поднимался

къ солнцу, для того что оныя растаютъ отъ жару

солнечнаго, и онъ упадетъ въ море и погибнетъ, и

также не весьма-бы кизко летѣлъ отъ воды, для того

что оныя отволгнутъ и отяжелѣютъ. Но Икаръ, обыч

нымъ молодымъ людямъ неразсудкомъ, на полетѣ воз

гордяся поднялся выше мѣры, и крылья его растаявъ

отъ солнца, низвергли его съ высоты въ море, какъ

то сіе изображено у Овидія въ 8 книгѣ Превращеній,

СЪ НАДІИСЬIО,

Пролетѣло злодой; адр ошто, хохота. Т. е.

Продерзость многому злу бываетъ виною.
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На оборотной картинѣ изъясняется фабула сія па

деніемъ вознесшагося паче мѣры Шведскаго Икара,

преломившаго себѣ ногу, и сокрушившаго все войско

свое, и по паденіи таковомъ бѣдственно уходящаго въ

Турцію, и проч.

По обѣимъ сторонамъ сихъ пирамидъ стояли еще

по одной не столь огромныя, пiедесталы которыхъ

украшены картами Россіи и Малороссіи, и гербами по

коренныхъ Россіи царствъ и княжествъ, въ большомъ

Царскомъ титулѣ упоминаемыхъ; по сторонамъ на піе

десталахъ поставлены по двѣ статуи, представлявшія

Нептуна съ его трезубцемъ, Минерву въ копіемъ, Мар

са и Геркулеса съ ихъ знаками, самыя-же пирамиды

украшались пальмами, оливами и финиками, а на вер

ху ихъ статуи славы трубящія, и проч.

Но пруступимъ къ описанію самыхъ тратъ. „

Онѣ представляли огромный и великолѣпный храмъ,по опи

основанный на шестнадцати великихъ Коринѳическаго”.

ордена колоннахъ, утверждавшихся на осьми огром-2.

ныхъ пiедесталахъ, образовавшихъ добродѣтели Мо-ніе

наршія, на коихъ зданіе государственное незыблемо”

утверждается.

Сіи добродѣтели на пiедесталахъ оныхъ изобража

лися искусною кистію, которымъ слѣдуетъ при семъ

описаніе.

Первая и начальнѣйшая, благочестіе, въ видѣ кры

латой дѣвы устремившей очи на небо, на главѣ ея

пламя огненное, одною рукою касается жертвенника,

другую имѣя къ персямъ приложенную, съ надписью

изъ Липсія.

Ваsis et fundamentum relpublicae religio. Т. е.

Основаніе общества благочестіе.

Другія на семъ-же піедесталѣ сообразныя тóму-же

эмблеммы суть:



536

Вoинъ вооруженный, на щитѣ его изображался жерт

венникъ, а на немъ топоръ и ножъ евященные, какіе

употреблялись въ древнемъ священнослуженіи. Воинъ

сей прогоняетъ полки противныхъ, съ надписью:

Vis mescia vinci. Т. е.

Сила непобѣдимая.

Орелъ 10питровъ надъ жертвенникомъ парящій и

отъ онаго перуномъ враговъ отражающій, съ надписью:

Тutor et ultor. Т. е.

Защититель и отмститель.

Орелъ Россійской, сѣдящій между оружій и жерт

венника, съ надписью:

Nulli sесundus utroque Т. е.

Никого болѣе нѣтъ между нами.

Вторая добродѣтель Монаршая благостыня; она изоб

ражалась въ видѣ дѣвы-же возносящей очи и руки

къ небу; на лонѣ ея пеликанъ, изъ растерзанной гру

ди своей кровію питающій птенцовъ, съ надписью:

Оualem viх rереrit ullum .

Мillibus e multis homsnum consultus Арollo. Т. е.

Не обрѣтохъ таковаго изъ многихъ тысячь людей,

(отвѣтствоваша) Аполлонъ вопрошаемый. "

На томъ-же піедесталѣ приличествующія сему эмб

лемы суть:

Геркулесъ, избавляющій родъ человѣческій отъ чу

довищъ избіеніемъ оныхъ, и спасающій Усіонію, дщерь

Лaомедонта Царя Троянскаго, отъ морскаго чудови

ща съ надписью изъ Мeнанрда:

Уir Боnus multis in locis salutaris. Т. е.

Мужъ благій на многихъ мѣстахъ спасителенъ.

Орелъ, бросающій зажженную бомбу во львовъ, па

падшихъ на стадо незлобивыхъ звѣрей, многихъ изъ

нихъ убивающій и въ снѣдь тѣмъ звѣрямъ и птицамъ

99ъ прелающій, другихъ въ бѣгство обращающій, съ

надписью изъ того-же Мeнандра:
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Еt in rebus рerpleхis vir utilis est Т. е.

Въ случаяхъ опасныхъ полезенъ.

Два Генія, чеканящіе монету, съ надписью изъ Ме

нандра же: „

ніе епити оріѣтѣ, ны сопуетіа, геctе пішr, т. е.

Употребляетъ богатство, гдѣ достойно,

Третія добродѣтель Монаршая благоразсмотри

тельность, представленная въ видѣ двуличной жены,

имѣющей въ единой рукѣ кормило корабельное, въ

другой ключь, означающій власть державную, съ над

писью изъ стихотворца Борбoнія:

Se саsus сomроnit. аd оmnes. Т. е.

На всякій случай себя приуготовляетъ,

На томъ-же піедесталѣ другія сему-же приличест

вующія эмблеммы. ”

Крылатый сатурѣ, въ гощеніе свое улучшаго

Януса созидающій два града, Сатурніанъ и Лникулъ,

СЪ НАДІПИСЬ103

Saturniа regna redibunt. Т. е.

Сатурновы времена возвратятся,

Глобусъ, съ коего ветхую и изодраную обертку

совлекаютъ, и вмѣсто оныя облачаютъ оный въ зла

тую, съ падписью:

Веnovat et reficit. Т. е.

Обновляетъ и исправляетъ.

Благій совѣтъ, въ видѣ пристойно одѣяннаго мужа,

пмѣющаго на персяхъ на златой цѣпи висящее серд

це человѣческое, означающее вѣрность и о оощемъ

благѣ радѣніе, въ единой рукѣ имѣющаго книгу, въ

другой сову, бдѣніе означающую, съ надписью:

Орtimos gubernatores mediосriter etiam remigum

manus juvat. Т. е.

Благоискуснѣйшимъ правителямъ мѣрно рука греб

цовъ споспѣшествуетъ.

Четвертая добродѣтель Монаршая, твердость и

терпѣніе, которыя образуетъ каменная гора среди мо

III. XII "? «Да
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ря, на кою съ одной стороны ударяютъ вѣтры и

жестокія волны, съ другой стороны молніи и громы,

но она стоитъ непоколебима. съ надписью:

Гmmotа tamen, Т. е.

Неподвижна однакожъ.

Внизу картины надпись:

Твердость и терпѣніе надъ всѣмъ превозмогаютъ.

На семъ-же піедесталѣ предствлены другія тóго-же

эмблеммы, какъ-то Агамемнонъ, терпѣніемъ и твердос

тію своею непреодоленный всѣми трудностями десяти

лѣтняго сопротивленія осажденныя имъ Трои; а какъ

твердость можетъ иногда происходить отъ упорства и

упрямства, то, дабы сіе отличить отъ твердости бла

горазумный, Агамемнону приданы мудрый Несторъ,

благоразумной, Улиссъ и другіе славные Греки, кото

рыхъ совѣтамъ слѣдуя онъ, взялъ наконецъ сильный,

тотъ градъ, и положилъ конецъ Фригійскому царству,

Съ надписью:

Пniti fortius Т. е."

Соединенные крѣпчае дѣйствуютъ.

Ладія среди волнъ управляемая кормчимъ, и „, „,

мощію гребцовъ благополучно улучаемая въ правѣ

Съ надписью:

Sabitur siс videre рortum. Т. е.

Благополучно улучаетъ въ пристанище, и проч.

Пятая добродѣтель Монаршая трудолюбіе, пред

вленное въ видѣ работнаго человѣка, въ вѣнцѣ; 5.

ровомъ, бычьею кожею одѣяннаго, и имѣющаго въ

одной рукѣ журавлиныя крылья и ноги, означающія

неутрудимое терпѣніе; въ другой заступъ серебряный

знаменующій вѣкъ серебряный, съ надписью:

1tе muuс fortes, ubi celsа magni duхit eхemры уны

т3 I.

Идите нынѣ храбрые, куда ведетъ васъ стезя вели

каго образца.
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На томъ-же пiедесталѣ приличествующія тóму суть

эмблеммы:

Орелъ: при трофеяхъ льва терзающій, котораго лію

щуюся кровь лижутъ, и отторгаемыя куски тѣла по

жираютъ звѣри и птицы, съ надписью:

1abore unius vіctoria multis. Т. е,

Трудомъ единаго многимъ торжество.

Другія эмблеммы того-же:

Жезлъ, лукъ и стрѣлы Геркулесовы, слава крылами,

исполненными ушей и устъ, на небо летящая, съ над

пись10;

Мegue afferet astris. Т. е.

Слава меня возноситъ на небо.

Геркулесовъ жезлъ, съ трубою славы, лежащія на

убитыхъ чудовищахъ, съ надписью:

Аеціаt tamа папогes. Т. е.

Равняется слава трудамъ, и проч.

Шестая добродѣтель Монаршая благопостоянство

въ видѣ жены благообразныя, въ лавровомъ вѣнцѣ, на

четвероугольномъ камнѣ стоящія, держащая единою

рукою два якоря, другою щитъ, на которомъ изобра

жена саламандра, въ огнѣ живущая съ надписью:

Сonferre tumorem рrosреrа mon роtuit, nес fors ad

versa timогem. Т, е.

Счастливая фортуна не бываетъ ни горда ни бояз

„ЛИВ11.

Сему-же приличествующія суть эмблеммы:

Орель, имѣющій во рту вѣтвь лавровую, о которомъ

деревѣ древніе увѣряли, что его не вредятъ перуны.

«уть Найди!ИСblО:

Кihil me fulmina terrent. Т. е,

Перуны меня не устрашаютъ,

Кормило корабельное, къ которому привынула ремо

ра (рыба, останавливающая по баснословію корабли

на ихъ ходу), съ надписью:
4
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Кemovendo quоd obstat. Т. е.

Отреваю противящееся.

Орелъ, въ гнѣздо свое камень влагающій, дабы оное

не сорвала буря.

Седьмая добродѣтель Монаршая, истиннолюбіе, ко

торая есть по словамъ Платона (въ книгѣ о законахъ)

предводитель ко ксякому благу богамъ и человѣкамъ,

а Паскалій говоритъ о ней, что всѣхъ добродѣтелей

главнѣйшее украшеніе есть истина, и что ни до еди

ныя добродѣтели достигнуть не можно, какъ только

чрезъ сію единую.

Она изображена въ видѣ мужественныя жены, имѣ

ющія въ единой рукѣ вѣсы, циркуль и зеркало, въ

другой Персидское яблоко съ однимъ листкомъ, къ

персямъ приложенное, означающее согласіе языка съ

сердцемъ, съ надписью:

Virum reddit dignitate dignum. Т. е.

Сіетворитъ мужа достойнымъ чести.

Сему-же приличествующая эмблемма: рука изъ обла

ковъ держащая перпендикулъ, подъ коимъ стоятъ

всѣхъ сословій люди, съ надписью:

Сmaleoguaque libratum. Т. е.

Отовсюду измѣрено, и проч.

Осьмая добродѣтель Монаршая, милосердіе, и мило

сердіе таковое, которое, по словамъ Ксенофонта, по

добно милосердію добраго отца къ дѣтямъ.

Добродѣтель сія представлена въ видѣ дѣвы благо

образной, сѣдящей на обузданномъ львѣ, имѣющей

въ одной рукѣ сучекъ масличный, другою гладящей

агнца, съ надписью:

Тheatrum gloriae pulcherrimum est elementiа. Т. е.

Прекраснѣйшій театръ славы есть милость.

Вторая эмблемма.

Татръ сильный, великія и гордящіяся своею си

лою деревья ломающій, а малыя и слабыя, уклоняю- I

щіяся дуновенію его, невредящій, съ надписью:

!

- I

.

.
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вlircere subjectus. Т. е.

Прощаетъ смиряющихся, и проч.

Между колоннъ, передняя и задняя сторона вратъ

украшены четырьмя статуями добродѣтельнѣйшихъ

Лосударей, Кира, Тита-Антонина, Марка-Аврелія и

Траяна. .

На сихъ колоннахъ возсносится храмъ, входъ въ

оный украшенъ фестонами, между которыми медаліонъ,

на которомъ златыми литерами изображены сіи слова:

1 Бone, quо tuа te virtus ducit, i рede fautiо. Т. е.

Иди благій, аможе ведетъ тя добродѣтель твоя, иди

благополучною ногою.

Надъ полукружіемъ вратъ таковыми-же литерами

11441111С1НО3

Аeternae virtuti РЕТВІ васra. Т. е.

Посвященъ всегда пребывающей добродѣтели Пктгл.

Надъ симъ полукружіемъ въ пальмахъ вснзловое

Его Величества имя, а надъ онымъ большой фрон

тисписъ, надъ которымъ рѣзной и позлащенный дву

главый орелъ, яко гербъ государственный, съ корона

ми, державою и скипетромъ. Въ фронтисписъ на кар

тинѣ изображалась Малая Россія въ видѣ жены, сѣ

дящей на оружіи и мортирѣ, и простирающей руки

къ Монарху, изображенному въ видѣ Марса, пред

стоящаго, съ моленіемъ избавить ее отъ гордости

Шведской, которая представлена въ видѣ Фуріи; имѣ

ющей въ рукѣ найденную въ обозѣ Шведскомъ шпа

гу, съ насѣченными на ошой словами: «горе вамъ Сак

соны, Поляки, Москвичи и казаки и Марсъ нашъ, по

исторженіи у Фуріи сей шпаги, подаетъ просящей

Малороссіи въ знакъ избавленія ея шляпу свою, па

сраженіи Полтавскомъ прострѣленную, а Юпитеръ

возноситъ оную на небо, и положа ее между знаками

небесными, украшаетъ звѣзднымъ вѣнцемъ, а на мѣ

стѣ томъ бывшій вѣнецъ Дріадны, которой мужъ ея
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Бахусъ сей поставилъ, низвергаетъ, яко недостойный

толикія чести, съ надписью изъ Виргилія:

Vehet suреr aethera virtus. Т. е.

Возведетъ на небо храбрость.

Надъ фронтисписомъ, наровнѣ съ большими врата

ми возносился другій храмъ, на самомъ верху кото

раго водруженная прекрасная въ ростъ человѣческій

статуя, представлявшая Монаршія воинскія добродѣ

тели, въ видѣ воина въ шлемѣ, украшенномъ лаврами

держащаго правою рукою побѣдоносное Константина

вать тамъ съ "голотою литерою СХ., на пер

ху древа знамя сего орелъ, въ лѣвой рукѣ его пери

зоніумъ, (орудіе, означавшее у Римлянъ честь носив

шаго оное), подъ одною ногою его черепаха.

Весь храмъ сей украшенъ между колоннъ картина

ми, представляющими въ эмблеммахъ всю Исторію Мо

нарха, отъ самаго юношества уподобляющими его

Геркулесу, отъ самыя-же юности напаствуемому отъ

злобныя Юноны.

На первой картинѣ, сей древности ирой представ

ленъ въ осьмимѣсячномъ младенчествѣ своемъ растер

та лѣтъ тѣ, та, та трать

его Юноною, и "злобная богиня сія, вверху картины

изображенная, отъ ярости грызетъ персты свои; вни

зу картины надпись:

Лam Juрiter alter eras. Т. е.

Уже былъ еси отмститель взбунтовавшихся на тя,

всезлобныхъ крамольниковъ разтерзавый.

Эмблеммою сею означаются въ самомъ дѣтствѣ его

воздвигнутые ГОноною Россійскою (Царевною Софіею)

бунты, устремленные на жизнь младаго Государя, оные

усмирившаго, и проч.

Вторая картина представляла военные труды Мо

нарха, на которой поный Геркулесъ мещетъ стрѣлу

въ цѣль, которая была глава Медузы; стрѣла сія вон
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зувши въ оную прозябла, и произрастила отрасли

лавровыя, съ надписью:

Lusibus, ut usibus. Т. е. -

Игрою ради употребленія.

Эмблеммою сею ясно означаются воинскія начала Го

сударевы, то-есть потѣшную роту его, которую почи

тали за игру отроческую, и проч. но сія игра произ

растила впослѣдствіи всѣ побѣды его, и проч.

Третья картина представляла подаемый Его Величе

ствомъ подданнымъ добродѣтелей и трудолюбія своего

примѣръ, въ видѣ того-же Геркулеса, имѣющаго въ

одной рукѣ лукъ, стрѣлу и сердце; въ другой палицу

свою. Отъ помянутаго сердца исходящая цѣпь намаг

пиченною силою привлекаетъ къ себѣ вооруженныхъ

ВОиновъ, съ надписью:

Уerba muоvent, eхempla trahunt. Т. е.

Словами подвизаетъ, а примѣрами привлекаетъ

Четвертая представляла путешествія Монаршія по

Европѣ въ видѣ Феба, на колесницѣ своей ѣдущаго,

котораго радостно привѣтствуетъ Еoiопія подношені

емъ всякихъ фруктовъ, съ надписью:

Lustrat et illustrat. Т. е.

Посѣщяетъ и озаряетъ.

Подъ нимъ Марсій, дерзнувшій спорить съ Апол

лономъ въ искусствѣ игранія на флейтѣ, и за то отъ

него наказанный содраніемъ съ него кожи.

Метаморфозою сею означается: чрезъ Еoiопію дале

кія Европейскія государства, чрезъ Марсія-же злона

мѣреніе, воспріятое въ Ригѣ на путешествующаго Мо

нарха Далбергомъ, которое было началомъ Марсо

вой игры, въ которую Аполлонъ Россійскій содралъ

кожу со льва Шведскаго, дерзнувшаго оспоривать ему

въ той игрѣ.

Пятая изображала Россійскаго Геркулеса, въ Рим

скомъ одѣяніи, стоящаго въ храмѣ воинскихъ добро

дѣтелей; въ правой рукѣ его скипетръ дубовый, на
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верху котораго исходящіе два сучка, коихъ листочки

такъ свернулись, что представляли подобіе глаза; тако

вымъ скипетромъ въ гіероглифахъ Египетскихъ изо

бражалась твердость власти и могущества. Лѣвою ру

кою опирался онъ натвердый столпъ, покрытый льви

ною кожею, и на немъ-же лежалъ Геркулесовъ

жезлъ; къ столпу оному у ногъ Монарха прикованы:

1. Махiавель, на главѣ котораго маетникъ часовой и

воротъ; 2. мнимая правда въ личинѣ и съ изломанны

ми вѣсами; 5. ярость въ видѣ уріи, обузданная муш

тукомъ, въ рукахъ ея факелъ, и 4: обезглавленное

убійство, имѣющее въ окостенѣлой рукѣ своей мечъ.

Эмблеммами сими означались: первою, Королевскіе

коварные совѣты съ Пинеромъ и прочими Министра

ми; второю Секретари его и Канцелярія; третьею и

четвертою Генералы и Офицеры Шведскіе, сердца

солдатскія факеломъ злости возжигавшіе къ убійству.

Шестая изображала Марса, приводящаго къ Герку

лесу Россійскому фортуну Шведскую и нудящаго

оную пасть къ ногамъ ироя; у ногъ сея фортуны

Шведскія копіе, а въ рукахъ рогъ, изъ коего сыплют

ся къ ногамъ ироя вѣнцы побѣдные, оружія ломан

пыя, финики и проч.,

Поодаль проя два лица, представлявшія Польшу и

Саксонію, благодарящихъ ему за освобожденіе свое

отъ ига Шведскаго и за отмщеніе обидъ своихъ.

На правой сторонѣ въ перспективѣ виденъ Сципі

онъ Пумантійскій, разоритель Карѳагена, воздвигнув

шій первый въ Римѣ храмъ добродѣтели, съ надписью:

Sсіріо Мumantinus рrimus aedem virtutis роsuit. Т. е

Сципіонъ Пумантійскій, первый воздвиже въ Римѣ

храмъ добродѣтели.

Храмъ сей, воздвигнутый въ Римѣ добродѣтели, изо

бражалъ храмъ описываемый, воздвигнутый въ Москвѣ

первый-же добродѣтелямъ ироя.
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На лѣвой сторонѣ Монарха въ такомъ-же положе

ніи изображена эмблемма времени, съ надписью:
4

Еdах rerum. Т. е.

Пожиратель вещей.

Но какъ оно представлено окованнымъ кандалами,

часы и коса изломанными, перья изъ крылъ его вы

падающими, то и приложена другая надпись:

Dignа рiis fatis. et semреr vivere digna

Теmрus edaх rerum edere non рoterit. I

Т. е.

Достойная благаго призрѣнія Божія и всегда жити

достойная, время, снѣдающее вещи, не можетъ снѣсти.

Разумѣется, что время все истребляющее не мо

жетъ истребить храма добродѣтелей и славы ироя на

шег0.

Надъ главою ироя висѣли четыре вѣнца, употреб

ляемыхъ у древнихъ Римлянъ: побѣдительный лавро

вый; осадный изъ травы, на мѣстѣ осадномъ расту

щей; гражданскій, изъ дубоваго листья; и обозный

золотой, подобіемъ полисадъ сдѣланный, съ надписью:

Мon quercus te sola decet, non taureа Рhebi. т. е.

Не токмо дубоваго вѣнца, и не токмо лавра Фебова

достоинъ еси.

Эмблеммою сею означается, что ирой нашъ всѣ по

мянутыя вещи лично заслужилъ.

Надъ сею седьмая, на коей въ четырехъ медаліонахъ

четыре герба, Россійскій, Цесарскій, Польскій и Сак

сонскій, союзные Россіи, съ надписью:

Еt рaсеm armatus amavit. Т. е,

И миръ любилъ, бывъ вооруженъ.

Осьмая надъ боковымъ проходомъ вратъ на правой

сторонѣ.

Орелъ, прогоняющій перуномъ вѣнчаннаго льва, ко

торый отъ сего орла 10питетова убѣга, утаетъ въ

сѣти Даницы, которая говоритъ подругамъ своимъ;
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Іn casses сecidit рrоеdа реtitа meоs. Т. е.

Въ сѣти мои впаде желанная корысть.

Эмблемма сія означаетъ пораженнаго орломъ Россій

скимъ льва Шведскаго, который въ бѣгу своемъ впада

етъ въ сѣти Оттоманскія, которая неожиданною тако

вою корыстію радуется.

Девятая надъ лѣвымъ проходомъ вратъ: Тезей другъ

Геркулесовъ въ узахъ Плутоновыхъ въ адѣ содержав

шійся, и помощи отъ Геркулеса, снисшедшаго въ адъ,

просящій и избавляющійся, съ надписью:

Тu sрes una salutis. Т. е.

Ты единъ надежда спасенія моего.

Эмблеммою сею означается желаніе народовъ, угне

тенныхъ Шведами, избавленнымъ быть отъ ига ихъ, и

ироя нашего о тóмъ просящихъ.

Внутри большаго проѣзда вратъ на сводѣ въ сре

динѣ ирой Россійскій получаетъ отъ рукъ 10питера

глобусъ земный, означающій обширнѣйшую и тривѣн

чанную Монархію Россійскую, полученную Его Вели

чествомъ отъ Вседержителя въ управленіе свое,

По сторонамъ ироя Церера и Нептунъ, означающіе

владычество его на сушѣ и на водахъ, радующихся о

толикомъ владѣтелѣ своемъ, съ надписью на глобусѣ:

Іmреrium cum Jovе Сoesar habet. Т. е.

Власть Монаршую имѣетъ Царь съ Юпитеромъ (об

щую).

По бокамъ оныя картины, представляющія: 1. все

общее спасеніе, въ образѣ жены, имѣющей въ единой

рукѣ чашу, изъ которыя изливаетъ она воду на жерт

«шкъ, около коего обвилась змѣя, въ другой копіе,

Съ надписью:

Рublicoe saluti Т. е.

Общему спасепію.

И безнавѣтіе въ видѣ дѣвы, имѣющей на главѣ вѣ

нецъ изъ травы папроши, въ однойрукѣ стрѣлу, дру



347

гою опирается на тумбу, на коей видѣнъ якорь, съ

Съ НадПИСью:

Коssiaе securitati. Т. е.

Россійскому безнавѣтію.

2. Европу, въ видѣ жены, преплывающей море на

быкѣ, одноюрукою держащейся за рогъ бычей, въ дру

гой имѣющей гнѣздо птицы алкіона, съ надписью:

Еuгораe tranquillitati. Т. е.

Европы тихомирію.

И благополучіе временъ, въ видѣ жены, пѣстующей

двухъ младенцовъ, а другіе два около се играютъ, съ

Н3ДПИСЬю:

Теmроrunn selicitati. Т. е.

Благополучію временъ.

Какъ-то всѣ сіи эмблеммы изображалися удревнихъ

Римлянъ на медаляхъ.

По обѣимъ сторонамъ ниже сихъ картинъ, на одной

представлялся Фебъ лучами озаренный, на колесницѣ

своей скачущій, съ надписью:

Рорulorum hilaritati. Т. е.

Беселію народовъ.

На другой Лриптолемъ, на колесницѣ Шереры везо

мой драконами, мещущій на землю сѣмена, съ над

IIIIОЕВО "ч.

Аmmonae ubertati. Т. е.

Плодовъ земныхъ умноженію,

Эмблеммою сею означалось, что всѣ труды монар

141С. Главнѣйшую имѣли цѣль доставить подданнымъ

изобиліе жизненныхъ потребностей, чрезъ полезный

миръ, который утверждается войною.

Въ побочныхъ вратахъ, на сводахъ, первая предста

вляетъ Палладу, вводящую въ небо Геркулеса, для

сраженія за боговъ и богинь съ Гигантомъ Омбрикомъ,

СЪ Надписью:
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Sacrata monstrat iter viа. Т. е.

Священною дорогою указуетъ путь.

Эмблеммою сею означается, что кто за честь Божію

и за благочестіе воюетъ, тотъ имѣетъ вождемъ своимъ

Бога.

Вторая Геркулеса-же, стоящаго между убитыми имъ

чудовищами, съ надписью: "

Уirtus et robur in armis imреrium telluris habet. Т. е.

Добродѣтель и мужество имѣютъ власть надъ зем

Лено. .

По стѣнамъ.

1. Изображаетъ укрощенныхъ храбростію Россійскою

непостоянныхъ богинь фортуны, изъ каковыхъ мно

гихъ представляетъ Миѳологія. "

но какъ были у причниковъ «ортуны и постоян

ныя, изъ коихъ одна почиталась слѣдующею всегда

за добродѣтельно, каковой Римляне отличное оказыва

ли почитаніе, и сія фортуна различныя имѣла названія,

И ОДНО;

Еortuna manens. Т. е.

Фортуна пребывающая.

И сія-то фортуна изображена была на второй кар

тинѣ безъ крылъ, сидящею на четвероугольномъ кам

шѣ, полагающая предъ поги добродѣтели глобусъ, ок

« сф

рестъ которыя множество людей веселятся, а убійство

съ жезломъ и зависть съ факеломъ, убѣгаютъ отъ

ОНЫЯ.

Сей-же фортунѣ Римскіе военачальники, возвращав

шіеся отъ побѣдъ своихъ въ Римъ, давали названіе

фортуна возвратительница, они въ семъ случаѣ изоб

ражали ее съ ластовицею въ рукѣ и съ журавлемъ у

погъ, означавшими возвращеніемъ своимъ пріятныя го

да времена, весну и лѣто.

Таковая фортуна изображена была въ перспективѣ

врагъ съ надписью: "
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Тогдапа РЕТIIII. Т. е.

Фортуна Пвтвовл.

Выше сей картины въ медаліонѣ златыми литерами

слова изъ Тита-Ливія, (кн.: 5).

Оuаe summa rationе et сonsilо aguntur, fortuna saе

ре serguitur. Т. е.

Великимъ смысломъ и совѣтомъ содѣйствуемымъ дѣ

ламъ фортуна послѣдуетъ.

Таковая-же различна была и богиня побѣды: одна

у древнихъ признавалась непостоянною и злою, кото

рая изображалась съ крылами стоящею на глобусѣ;

другая-же почиталась постоянною и добродѣтельною;

ее изображали безъ крылъ, и сія то побѣда изобра

жена была на второй картинѣ, съ надписью:

Victoriа РЕТIIII. Т. е.

Побѣда Пвтвовл.

Выше сея картины таковыми-же литерами изобра

жены были сіи стихи:

ЛЕternum homini mansura est gloriа Ноsst,

Nam sрoliata suis aliо сoncedere реnnis

Non quit, et in volucres vіctoria tendere cursus.

Т. е.

Во вѣки Россійскаго Государя пребудетъ слава, за

не лишенна своихъ крилъ побѣда, инуды удалиться

не возможетъ, ниже пернатыми убѣжати крылами.

Другая сторона вратъ, равно какъ и первая, укра

шена столь-же искусной работы картинами, представ

лявшими храмъ чести Монаршей; мы опишемъ кратко

символическое и ихъ образованіе.

1. Въ самомъ верху изображался величественнаго

и прекраснаго вида поноша, имѣющій на главѣ шлемъ

одѣтый въ платье легкое, такъ какъ пишется оное на

Граціяхъ; часть груди и раменъ открыты; въ правой

рукѣ копейное древко, каковое у древнихъ означало

боговъ и небожителей; въ лѣвой рукѣ рогъ, изъ ко
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тораго показываются разныя драгоцѣнности; одною

ногою стоитъ на державѣ, съ надписью:

Virtutis uberrimum alimentum est honos Т. е.

Честь обильнѣйшая пища есть добродѣтели.

Вторая подъ оную большая, изображала ироя на

шего въ торжественномъ Римскихъ Императоровъ одѣя

ніи, изъ коихъ верхняя епанча пурпуровая золотомъ

перетканная, главу его украшалъ шлемъ, и на ономъ

златый вѣнецъ, на которомъ наложенъ еще лавровый

вѣнокъ. Въ правой рукѣ его скипетръ изъ слоновыя

кости, на верху котораго орелъ Римскій; въ лѣвой

копіе обвитое лаврами; одна изъ ногъ его стоитъ на

томъ мѣстѣ глобуса, на которомъ означена Швеція;

на персяхъ цѣпь ордена Св. Апостола Андрея,

По сторонамъ его стояли шесть благообразныхъ

женъ, представлявшихъ: первая благородіе его, дер

жащее въ одной рукѣ предупомянутое древко копей

ное, въ другой свитокъ Царскаго его родословія, съ

наД11ИСЬ10:

Кivosque attingit оrigо. Т. е. .

Родъ небожителей достигзающій.

Вторая, великодушіе въ образѣ благообразныя дѣ

вы, имѣющей подъ ногами глобусъ міра, въ рукѣ орла

взирающаго на солнце, съ надписью:

Аnimos сoelestibus аеquаt. Т. е.

Великодушіемъ небожителямъ равенъ.

Третія власть Императорскую, въ видѣ жены-же

великолѣпно одѣянной, въ рукѣ имѣющей жезлъ, Три

бунами Римскими носимый, въ другой на лавровомъ

вѣнцѣ сѣдящаго орла, у Перія въ 19 книгѣ власть

побѣдительную означающаго, съ надписью:

Нunс decet imреrium. Т. е.

Сему подобаетъ повелѣвать.

Четвертая величество, въ видѣ жены-же мужест

венныя, имѣющей въ одной рукѣ перунъ, въ другой

вѣтвь финикову, съ надписью:
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Мatestate securus. Т. е.

Величествомъ безнавѣтенъ,

Пятая благоизобиліе, въ видѣ прекрасныя дѣвы въ

правой которыя рукѣ жезлъ Меркуріевъ, въ другой

два рога изобилія, съ надписью:

когда бе холог. 45 уразбу вотоубію. т. е.

Общее есть благо человѣка благополучіе.

Шестая хвала, въ видѣ жены-же крылатой, оза

ренной лучами, имѣющей въ одной рукѣ трубу, въ

другой рогъ съ различными музыкальными инстру

ментами, коими древніе означали похвалу прославлен

ныхъ мужей съ надписью:

Наeс аvidos essugit unа говоs. Т. е.

Сія едина избѣгаетъ тлѣнія.

Надъ главою Монарха въ медаліонѣ вѣтвь масличная

съ перуномъ Юпитеровымъ связанная, съ надписью:

шихій штише, т. е.

Обоя совокупи. . ”

На воздухѣ прекрасный юноша, въ голубой звѣздами

упещренной одеждѣ, образующей небо, на главѣ его

зодіакъ съ означеніемъ планетъ и солнца, въ рукѣ

вѣнецъ звѣздный, окружаемый зміею, знаменующею

вѣчность, съ надписью:

Маnet ultimа соelо. Т. е.

Послѣдній вѣнецъ уготовленъ въ небѣ.

Третія и четвертая по сторонамъ картины, пред

ставляющія, первая дѣда Монаршаго, Царя Михаила

Ѳеодоровича. Эмблемматическое его изображеніе есть,

въ Царскихъ чертогахъ висѣвшій на златой прерван

ной верви (") вѣнецъ, и падающій на главу входящаго

въ чертогъ Царскій человѣка, его означающаго, съ

НадПИСЬ1О;

(") Прерванная вервь означала пресѣкшуюся линію царственною

смертію Царя Ѳеодора Ивановича и убіеніемъ ЦаревичаДимит

рія Лвановича.
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Тe decet imреrium Т. е.

Тебѣ достоинъ царствовати.

Вторая отца его, Царя Алексѣя Михайловича; эм

блемма его есть двѣ руки, держащія глобусъ земный,

СЪ НадПИСЬю:

Раr роnderi robur. Т. е.

Равная тяготѣ сила.

Пятая, эмблемматическое изображеніе часа, (или

времени) въ видѣ человѣка, изъемлющаго изъ гробовъ

древнихъ нѣкія хартіи и брасающаго оныя въ рѣку

забвенія, которыя хватаютъ плавающія въ оной лебеди

(означающія стихотворцевъ), и подающія оной Кліи,

для внесенія ихъ въ исторію; предъ Кліею стоитъ

безсмертіе въ видѣ дѣвы лавромъ увѣнчанной, дер

жащей феникса всегда отраждающагося, и записы

вающей дѣла ироя нашего на мраморѣ желѣзнымъ

стилемъ, на которомъ первыя строки яко заглавіе

суть слѣдующія:

Маrs sine Venere. Т. е.

Марсъ безъ Венеры.

Коmulus sine fraternа саetle. Т. е.

Ромулъ безъ братоубійства.

Аlехаnder sine fastu. Т. е.

Александръ безъ гордыни.

Numa sine suреrctitione. Т. е.

Пума безъ самовольнаго служительства.

Лulius Сеаsar sine ambitіone. Т. е.

Юлій Цесарь безъ неправеднаго властолюбія.

Симъ началомъ безсмертіе доказываетъ, что всѣхъ

сихъ и прочихъ проевъ древности, ирой Россійскій

превосходитъ.

Подъ ногами безсмертія изображена въ видѣ Фуріи

зависть, вмѣсто волосовъ змѣи имѣющая, которыя гры

зутъ сердце ея, а пикторія, (кивописное искусство

заготовляющая картину; Геніи трутъ краски на камнѣ

у ногъ ся лежитъ политра и проч.
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Шестая предъ сею картина вмѣсто торжественной

колесницы торжествующихъ представляла Геркулеса,

избивающаго многія чудовища и злодѣевъ, и по со

вершеніи ироическихъ сихъ подвиговъ, возносящагося

на небо въ 10читеровой колесницѣ, вeзомой орлами

по млечному пути, съ надписью:

Уіаmaue affectat. Оlуmро. Т. е.

Пути желаетъ въ небо.

Седьмая и осьмая, изъ коихъ на первой изображены

чаты Демейскія, и народъ вселящійся о побѣдѣ Рос

сійскимъ Геркулесомъ, вмѣсто Немейскаго, Шведскаго

ЛБВlll, съ надписью:

Libertatе frui liсuit tibi Кossiа регдuem Т. е.

Симъ имѣешь свободу Россія;

На другой представленъ Консулъ Римскій Квинтъ

Фламиній, по побѣдѣ Филиппа, Царя Македонскаго,

провозгласившій вольность Греціи, восхитившій радос

тію весь народъ. -

Эмблема сія представляетъ радующуюся Малорос

сію, избавленную отъ порабощенія Шведскаго и Ма

зепинскаго, съ надписьми:

1. Рars manibus рlaudunt, vосе еt сuncti аеthera tur

Бant. Т. е.

Руками плещемъ и радостными воплями воздухъ

IIIIIIО„ИННОМЪ.

е Рerpetuо honori РЕТВ1 facra. Т. е.

Не престающей чести Петра посвящено. -

На полукружіи входа златыми-же литерами:

Semреr honos momenquе tuum laudesque manebunt.

Т. е.

Всегда честь, имя твое и хвала пребудутъ.

4

Касательно-же до прочихъ шести врать, то оныя

столь-же почти были огромны и великолѣпны, какъ и

описанныя. Искусство и замыслы въ изобрѣтеніи эмб

I" Л! 925
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леммъ и въ украшеніи оныхъ истощили такъ сказать

себя. Однѣ изъ сихъ, того-же ордена архитектуры,

обращали особенное вниманіе. "

Мы о главнѣйшихъ только упомянемъ здѣсь кар

тинахъ. Надъ срединою входа представляла Ироя на

шего, скачущаго на конѣ, на полѣ сраженія; подъ

ногами коня его изображены Шведъ, Турокъ, Тата

ринъ и измѣнникъ, которыхъ суетныя злонамѣренія

низпровержены быстротою побѣдъ его.

Слава надъ нимъ паращая, звукомъ трубы своей

возвѣщала свѣту безсмертныя дѣла его,

По одну сторону стоящій Марсъ, одною рукою по

даетъ ему мечь свой, другою лавровый вѣнецъ

По другую изображался въ спокойномъ видѣ Гер

кулесъ, держащій въ одной рукѣ палицу свою, въ

другой корону Россійскую; предъ нимъ представля

лась отраждающаяся непрестанно гидра, на которую

«т» «т» «ъ пѣтьтѣ«ты

Своеи надъ Оною.

Надъ входомъ два пярящіе Ангела держали корону

Монаршую.

Другая сторона вратъ украшалась подобно первой:

на главной картинѣ оныя представленъ непріятель въ

видѣ страхомъ объятаго исполина, отъ котораго мно

жество дѣтей въ страхѣ убѣгаютъ и ищутъ укрытія.

По одной сторонѣ исполина сего Меркурій, озна

чающій, что и въ бранное отвнѣ время не нарушалося

внутреннее обитателей спокойствіе и тишина; одною

рукою Меркурій устрашенному исполину подаетъ вѣтвѣ

оливную, означающую желаніе побѣдителя водворить

равное спокойствіе и повсюду.

На другой картинѣ изображались знаками эмблем

матическими науки, художества и изобиліе государст

венное.

Между колоннъ на первой сторонѣ вратъ, постав

лены на пiедесталахъ статуи „мудрости и крѣпости,
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руководствовавшія Ироя во всѣхъ его побѣдахъ и дѣ

яніяхъ; на сторонѣ Преру, имѣющую въ одной рукѣ

снопъ хлѣбный, въ другой рогъ изобилія, и правосу

діе съ завязанными глазами держащее мечь и вѣсы.

У свода храма сего два златые. Ангела, державшіе

одинъ финиковую, а другой пальмовую вѣтви.

Надъ сводомъ пеликанъ, питающій кровію своею

птенцовъ своихъ.

На самомъ верху блисталъ златый-же двуглавый

орелъ съ коронами, скипетромъ и державою. "

По сторонамъ вратъ, или храма, воздвигнуты четы

ре пирамиды, столь-же великолѣпно украшенныя,

какъ и Все ЗдаН162. „

Однѣ за оными слѣдующія, или третьи врата, ук

рашеніемъ своимъ имѣли картины „содержащія въ эм

блеммахъ важнѣйшія произшествія жизни Ироя, какъ

то усмиреніе внутреннихъ бунтовъ и мятежей, путе

шествія его, введеніе въ государство наукъ и худо

жествъ, построеніе градовъ, пристаней, флота, и уч

режденіе регулярныхъ воискъ.

На трехъ вратахъ представлены были плоды по

бѣдъ его, а паче Полтавской, доставшихъ незыблемое

во вѣки благосостояніе государству.

На послѣднихъ главная картина представляла увѣн

чашную Россію, стоящую на колѣняхъ предъ жертвенни

комъ , возлагающую на оный ѳиміамъ благодаренія

милующему ее Господу,

На двухъ: ковчегъ Ноевъ, влетающую въ оный голу

бицу съ масличною вѣтвію, и Нoя съ семействомъ сво

ихъ и звѣрьми изшедшихъ изъ ковчега, и приносяща

го жертву благодаренія за спасеніе свое, и дугу об

лачную надъ опымъ, и проч.

На другой сторонѣ вратъ главная картина предста

вляла множество дѣтей, поучающихся закону Божію.»

и учителя, преподающаго имъ оный; вверху имя Бо

жіе; лучами осіянное, ниспосылающее свѣтъ учащимся
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па другихъ двухъ представлены въ эмблеммахъ пло

ды благочестія, какъ-то: радость и спокойствіе

шевное, благословенное сожитіе семейное, любовь къ

Государю, отечеству, къ ближнему и проч

Вдали убѣгающія Фуріи, образующія невѣріе и

суевѣріе, и проч.

Между колоннъ статуи, означающія благочестіе, въ

видѣ женъ, на одной сторонѣ покрытая флеромъ,

имѣющая въ рукахъ сосудъ священный, на другой

съ возведенными очами къ небу и держащая книгу, и

проч.

Всѣ изображенія эмблемматическія, на всѣхъ вра

тахъ, подобно-же какъ и на первыхъ, украшены при

„дурными златыми НадПИСЬМИ. ... "
у

Но время уже приступить къ описанію торжест

веннаго въ Москву вшествія,

описа- Коль скоро свезены были знатные плѣнные Шведы,

ніе тор
до

Е,и поставлены въ окресностяхъ села Коломенскаго,

что въ толь скоро Кесарь Московскій Князь Ѳеодоръ Юрье- !

"""": „.... то....-»..........55

„......” вичь Ромоданоскій повѣстилъ имъ, что по законамъ

999Р9 т1глаѣавт. лѣлжны они укпасить оный собОt)О10. Л0

да. тотъ та« хоть «т» «т»

«іи плѣнные, и для того извинили-бъ необходимость, что
Кн. 4- - - - чт . ” . . ........

"... будутъ они ведены Москвою пѣшіе и безъ шагъ и

*» «т» «ъ «тые «т» «т» «т»«т» «т» «т»1Онѣ

Ж. что удержанные за договоромъ подъ Нарвою Россійскіе
19499- г-. - - - - - ---- - - ------------ - - -------------- «ча»:

2; генералы, яко плѣнники, въ подобномъ тріумфъ чрезъ

Генерь- несъ Стокгольмъ не только пѣшіе ведены, но и съ

Л994944 еѣ . . . . . ..9

”. крайнимъ еще поруганіемъ и безчестіемъ

въ тор

;а:естпъ 1,

Лѣта шита назначенъ 18 число Декабря, къ которое въ 5

9949" — . — ------ - - ------- ------ ------ - - ------ «-- «

„Е" часовъ ноутру, по данной изъ трехъ выстрѣловъ пу

День входа сего, по свидѣтельству Дневника Крек

шечныхъ повѣсткѣ, всѣ плѣнные Шведы и назначен- I

ные къ тому-же Россійскіе полки, поставлены были

въ порядокъ за Серпуховскими воротами; въ 9 час.
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5. - - ------ . ..... мы...--- . ..... .....»--- . ..... 99 "Р9

прибылъ туда и самъ Монархъ; а въ исходѣ онагоЕ"

началось и шествіе; посреди грому пушечнаго, звукустыя

„, . . „, и въ нач. 1149-1499

барабаннаго и звону колокольнаго, Великій Таржест-527.

веникъ, получа отъ Царицы Супруги своея вѣсть, что """""
стіе «р

Богъ даровалъ ему дщерь Елисавету Петровичу, по-рожде

« «т. у».«т» «т»«т» «т»«т» «т»«т» «т» ""

велѣлъ остановиться шествію, (порядокъ котораго мы:...„

уть то, о «т» тыта «тѣ «ду.арев

Господь Богъ усугубилъ радость пастоящаго тор- п. ки.

--«т» «т»«т» «т»«т»«т» «т» «т»«т» «т»«т» «т» «. . ..... .......... ..... "?”?

жества, рожденіемъ ему дщери; того ради (заключилъ;

Монархъ) отложимъ шествіе наше и поспѣшимъ позд-«т»

. оное до

равить, яко со счастливымъ предвозвѣщеніемъ вожде- за д.

лѣннаго мира, со вшествіемъ въ міръ дщерь мою. И"?"

такъ, давъ повелѣніе тѣмъ-же порядкомъ возвратить

Шведовъ на прежнія ихъ квартиры, послѣдовалъ со

всѣмъ Генералитетомъ не во дворецъ «мой, то въ У

Успенскій соборъ, для принесенія Господу усерднѣй-алью"

шаго благодареніи, и при пѣніи, Тебе Бога хвалимъ?...”.

съ хоромъ пѣвчихъ соединилъ свой гласъ, между-же что
С"коли въ

тѣмъ громъ пушечный и звонъ колокольный возвыс-съ.

тилъ народу новую сію радость.

Радость Монаршая казалась усугубленною отъ при

сутствія при немъ всѣхъ бывшихъ тогда въ Москвѣ

иностранныхъ Дворовъ Министровъ, и всѣхъ городовъ

Депутатовъ, Дворянскихъ и Купеческихъ, которые всѣ

принесли Его Величеству съ радостію сею поздрав

леніе.

- «............ ..... ..... ........ .......... 154, ч. 2.---399
"1. 141111III ты чу-„14 *. 10 и111. д.1, 1. I 11 1 (у1, 111, 114, 119,1"О II”а(9.11141 (1 С11944:

Къ вящему-же еще „рбрадовашю Его Величества"").

Монархъ по прибытіи во Дворецъ нашелъ возлюблен-люрич
„ Т Т всѣхъ

чую Супругу свою и новорожденную въ вожделѣн-Л.

номъ здравіи, онъ оказалъ оную приглашеніемъ къ 1559сто

обѣденному столу своему знатнаго духовенства, всѣхъ ложъ и

IIII. II. IIIчь

своихъ министровъ, Генераловъ, Начальниковъ прика-3.

зовъ, и знатныхъ Офицеровъ; не забылъ и плѣнныхъ:"
. ныхъ

онъ повелѣлъ угостить столомъ Гепераловъ и знат- къ ко

ныхъ Офицеровъ Шведскихъ въ Коломенскомъ ДворцѣЕ"

лчорцѣ,
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своемъ, и выставить яствы и питья всѣмъ нижнимъ,

равно какъ и своему войску и всему народу,

Въ продолженіе стола Великій Государь пилъ здра

вія Монархини, поворожденныя, всей Царской фами

« ліи своей, войска и присутствовавшихъ за столомъ,

чтò все происходило при пушечной пальбѣ,ли

вымъ. Между тѣмъ и весь народъ доказалъ радость свою

” стеченіемъ во храмы Божіи, для принесенія подателю

всѣхъ благъ Господу благодарныхъ молитвъ своихъ;

они обнимался поздравляли другъ друга общею радос

тію, многіе угощали въ домахъ своихъ неимущихъ, а

находящихся въ больницахъ и темницахъ по мѣрѣ

достатковъ своихъ утѣшали подаяніями.

Стеченія народныя ежедневно примѣчены были

особливо у Тріумфальныхъ вратъ; они не могли нас

ладиться, такъ сказать, красотою оныхъ; изъясняли

кто какъ разумѣлъ, эмблематическое содержаніе кар

тинъ, и проч. и проч.

Таковыя веселія при Дворѣ и въ народѣ происхо

„„дили до 21 числа Декабря, до котораго то-есть Его

вляется Величество отложилъ торжество побѣдное. А сего чис

торжест- . I I

„Г 44 по предварительно данному приказу, въ 8 часовъ

Упоутру поставлены и приготовлены были всѣ къ шест

вію въ прежнемъ порядкѣ, и коль скоро Монархъ съ

полкомъ гвардіи своей прибылъ, то началось оное въ

слѣдующемъ порядкѣ:

Описаніе и пь. . . . . . . . . . . .

” 1. Россійскихъ 24 трубача и 6 литаврщиковъ, въ

22- чччъ «ь «т»«т» «т»ъ то бы

шествію. гато убранныхъ лошадяхъ.

П. Гвардіи Семеновскій полкъ на лошадяхъ-же пре

изрядно убранныхъ, въ новыхъ-же мундирахъ, съ

обнаженными палашами въ четыре шеренги, и съ

распущенными знаменами, который велъ Полков

никъ онаго, Генералъ-Поручикъ Князь Голицынъ,

на восьма богатоубранной лошади, за которымъ

4
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III.

IV.

VI.

вели въ богатыхъ уборахъ конюшню его; по сто

ронамъ его Адъютанты и Ординарцы.

За полкомъ симъ трофеи и плѣнные, взятые на

Левенгауптской баталіи подъ Лѣснымъ: 1, артил

лерія, состоящая изъ 17 мѣдныхъ пушекъ съ ея

принадлежностями; 2. 44 знамя, влеченныя по зе

млѣ побѣдителями; 5. 6 фуръ съ барабанами,

литаврами, трубами и полковыми музыкальными

инструментами; за оными шли плѣнные 17 Пра

порщиковъ 5 Квартирмейстеровъ, 2 Аудитора, 7

Капитановъ, 5 Ротмистра, 1 Коммисаръ, 1 Войс

ковой Судья, 5 Адъютанта, 2 Генеральсъ-Адъ

ютанта, Левенгауптовы Графы Дугласы, 4 Маіо

ра, 2 Подполковника, 2 Полковника, 21 унтеръ

офицеръ, Т46 капраловъ, рейтаръ, драгунъ и

солдатъ; 8 Пасторовъ, 7 Лекарей.

Рота гренадерская гвардіи Преображенскаго пол

ку, верхами-же на богатоубранныхъ лошадяхъ,

въ новыхъ-же мундирахъ, съ ея Капитаномъ и

Офицерами, предъ которою 2 трубача трубили;

рота сія предшествовала плѣннымъ и трофеямъ,

взятымъ на Полтавскомъ сраженіи и подъ Пере

150.11Очного,

121 Трубачей, гобоистовъ, флейщиковъ, литавр

щиковъ и барабанщиковъ; 19056 капраловъ, рей

таръ, драгунъ и солдатъ, въ числѣ которыхъ

"гвардіи Королевской 1216 человѣкъ; 221 унтеръ

офицеровъ, 19 каптенармусовъ, 25 Адьютанта, 5

Штабъ-Профоса, 7 Коммисаровъ, 1 Фискалъ, 1

Докторъ, 11 Лекарей, 1 Аптекарь и 27 Пасто

ровъ.

1 Фельдцейrмейстеръ, 12 артиллерійскихъ Офи

церовъ, 15 штыкъ-юнкеровъ, 14 квартирмейсте

ровъ, 1 цейвахтеръ, 4 минера, 10 унтеръ-офице

ровъ, 6 пушкарей и бомбардировъ, 2 Фейервер

кера, и 141 фурманщиковъ.
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VП. 68 Пушекъ, гаубицъ и мортиръ мѣдныхъ, взя

тыхъ подъ Полтавою, подъ Переволочною, и при

разныхъ сраженіяхъ и случаяхъ отбитыхъ у не

пріятеля, съ принадлежностьми ихъ.

V111. 518 Знаменъ и штандартовъ, влеченныхъ по

землѣ, какъ и первыя, побѣдителями.

1Х. 48 Фуръ открытыхъ съ литаврами, трубами, ба

рабанами и музыкальными инструментами,

Х. 265 Корнетовъ и Прапорщиковъ, въ числѣ кото

рыхъ 5 гвардейскихъ.

ХI. 275 Поручиковъ, въ числѣ ихъ 19 гвардей

СКІIIXъ.

ХП. 247 Капитановъ и Ротмистровъ, въ числѣ ко

ихъ 8 гвардейскихъ,

ХІП. 25 Маіоровъ, въ числѣ ихъ 1 Королевской

гвардіи Оксенштирнъ.

Х1V. 15 Подполковниковъ, и 10 Полковииковъ.

ХУ. Королевской конюшни, 1 Оберъ-Шталмейстеръ,

7 Шталмейстеровъ,2Унтеръ-Шталмейстера, 1 фу

теръ-маршалъ, 12 кучеровъ и возницъ, 7 конно

ховъ, 1 сѣдельный мастеръ; кухни Королевской

2 главныхъ кухмейстера, 7 поваровъ и ихъ по

мощниковъ, и 1 купчина.

ХVП. Дому Королевскаго, 1 духовникъ его, 1 Гене

ралъ-Адъютантъ, 1 Камергеръ (Гинтерѣ), 5 Квар

тирмейстера, 1 Шталмейстеръ, 1 Докторъ, 2 Ап

текаря, 1 пажъ, 1; Оберъ-Вагмейстеръ, 1 баумей

стеръ, 1 ключникъ, 1 подключникъ, 1 портной,

3 палаточныхъ или шатерныхъ мастера, 1 надзи

ратель за серебряною посудою, и 5 волонтеровъ.

ХVП. Королевской домовой роты, 1 Ротмистръ, 1 сер

жантъ, 2 фурьера, 10 курьеровъ, 28 лейбъ-дра

гушъ, 4 капрала отъ драбантовъ, 4 трубача, и

4 литаврщика.

ХV111. Королевская Канцелярія и обозъ съ сокрови

щами, взятыми подъ Полтавою, состоящій въ 20
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открытыхъ фурахъ, при немъ Канцеляріи опой

1 расходчикъ, 1 нотаріусъ, 5 писаря, 2 канцеля

риста, 5 Секретаря, и одиннъ изъ начальныхъ

Секретарей Дибенъ.

Х1Х. Носилки Королевскія, въ которыхъ онъ въ

Полтавскомъ сраженіи возимъ и носимъ былъ, ве

зенныя двумя лошадьми подъ пощонами съ гер

бомъ Королевскимъ; впереди ихъ шли двора его

Маршаль и 12 лакеевъ.

ХХ. Знатные плѣнные, а именно:

Королевскаго лейбъ-регимента Полковникъ Пос

С6.

Генералъ-Маіоры; Гамильтонъ, Штакелбергъ, Ро

зе, Крузъ, Крейцъ, Шлипенбахъ.

Генералъ-Аншефъ, Рижскій Генералъ-Губер

наторъ Трафъ Левенгауптъ

Королевскій ближній Совѣтникъ, Генералъ

Фельдмаршалъ Графъ Рейншильдъ, и

Оберъ-Маршалъ, первый Король вскій Министръ

Графъ Питеръ. "

Генералы сіи шли поодиначкѣ одинъ за дру

гимъ, а всѣ прочіе плѣнные почетыре въ рядъ:

такихъ рядовъ плѣнныхъ было 6521, а въ нихъ

людей 22.085 человѣкъ (").

Между показанными отдѣленіями ѣхало на ло

шадяхъ, по четыре капральства драгунъ съ обна

женными палашами, съ ихъ унтеръ-офицерами, а

чрезъ отдѣленіе съ оберъ и унтеръ-офицерами,

« р

(") Всѣ сіи плѣнены только при Лѣсномъ, при Полтавѣ и подъ Пе

револочною, но и назъ тѣхъ не всѣ свезены въ Москву. Тѣхъ

же Шведовъ, которые въ теченіе осьми лѣтъ, въ Польшѣ и въ

Малороссіи, по вступленіи въ опую Карла ХГГ, плѣнены при

разныхъ акціяхъ и случаяхъ, и тѣхъ, которые изъ арміи 1Пвед

ской передался сами, въ числѣ семь не было ни единаго. Слѣ

довательно всѣхъ Шведовъ, кои находились въ плѣну Россій

скомъ, было несравненно большее показаннаго число
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Монархъ

Не къ КО«

лесницѣ

торжест

венной,

НО дико

Полков

IIIIIЕТЬ

Ѣхалъ

пер

ХОМЪ.

За помянутыми-же Генералами шли пѣшіе че

тыре гвардейскіе унтеръ-офицера и сержантъ съ

обнаженными же шпагами.

ХХ1. За ними въ небольшомъ разстояніи самъ Тор

жественникъ ѣхалъ, но какъ-же? не на велико

лѣпшой торжественной колесницѣ, увѣнчанный мая

рами, въ порфирѣ Царской, съ скипетромъ и вѣт

вію лавровою; и не слѣдовали за оною непрія

тельскія корысти и огромныя модели покорен

ныхъ и отъятыхъ имъ у непріятелей городовъ и

крѣпостей, украшенныхъ златыми и сребряными

щитами, и проч. какъ тò въѣзжали въ Римъ по

бѣдоносцы ихъ ("); но ѣхалъ предъ полкомъ сво

имъ гвардейскимъ яко Полковникъ, верхомъ на

томъ конѣ и въ томъ-же уборѣ, на которомъ разъ

ѣзжалъ въ сраженіи Полтавскомъ, и хотя тó былъ

Декабрь мѣсяцъ, однакожъ въ одномъ обыкно

венномъ гвардейскомъ мундирѣ, имѣя на головѣ ту

(") Римскіе полководцы, одержавшіе знатныя побѣды, по возвра

щеніи въ Римъ въѣзжали съ великою пышностію тріумфомъ, а

именно: побѣдитель сидѣлъ на торжественной преукрашенной

колесницѣ увѣнчинъ лаврами, золотомъ перевитыми, покрытъ

Царского порфироно червленнаго цвѣта, съ вышитыми по ней

золотыми звѣздками, держа въ единой рукѣ вѣтвь лавровую, а

въ другой скипетръ на слоновой кости; въ колесницу впряга

лись четыре коня перловаго цвѣту, пребогато украшенные;

впереди колесницы предшествовали музыканты и воины въ вѣн

кахъ-же; за колесницею влеклись множество повозокъ съ

непріятельскими корыстьми, н внды городовъ башенъ деревян

ныхъ, представлявшихъ точное подобіе завоеванныхъ тріумфа

торомъ. Сіи огромныя машины блистали щитами златыми н

сребряными, обвитыми цвѣтами и вѣнками, какіе подносились

ему отъ побѣжденныхъ. За сими машинами вели четырехъ бѣ

лыхъ воловъ и столько-же слановъ, а за ними плѣнные Парн

и непріятельскіе полководцы, окружаемые Римскими воинами,

и проч. Впереди всего сего пышнаго въѣзда шелъ весь Сенатъ

Римскій, и съ таковою пышностію препровождаемъ онъ былъ

въ Капитолю, въ которой приносилась 1Опитеру жертва, и

торжественннкъ угощался великолѣпно Сенатомъ, и проч.
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же прострѣленную шляпу и въ рукѣ обнаженный

М(241I.

По сторонамъ его, нѣсколько поодаль, ѣхали два

Подполковника Преображенскаго-же полку, на правой

Князь Менщиковъ, на лѣвой Князь Долгорукій, въ та

кихъ-же точно мундирахъ и съ обнаженными-же шпа

Гд11III.

Позади Монарха дежурный его Генералъ-Адью

ТАНТЪ.

За тѣмъ слѣдовалъ на лошадяхъ-же богатоубран

ныхъ помянутый полкъ Преображенскій, одѣтый въ

новый мундиръ, съ обнаженными шагами, съ распу

щеніемъ знаменъ и съ играніемъ на трубахъ, а замы

кался оный и весь кортежъ артиллеріею и обозомъ

IIСр.IIКА. СОII"О.

Во все продолженіе шествія безпрерывный проис-въ„

ходилъ громъ пушечный съ валовъ крѣпостныхъ и съ"199

. .“ " " . ствія без

разставленнои во многихъ мѣстахъ артиллеріи; громъ преры.

5 чел. то-жь тамъ что лишь въ томъ, что «какъ малый"?1999

сеи въ то-же время увеличивалъ звонъ колокольныя,

по всей Москвѣ, и радостный крикъ безчисленнаго на- насъ пу

-- - -------------- т.------ - -------------- «о-"""""

рода: «да здраствуетъ Государь; да здраствуетъ ОтецъЕ

нашъ! и проч. 994
КОисо

всѣ хочета съ своими семействами въ лучшихъ «дь-дураСѣ хо

яніяхъ на возвышенныхъ нѣсколько мѣстахъ у до-14.Г..

овъ своихъ стояли при столахъ, наполненныхъ, такъ...”

»«т»«т» «т» «т»ъ тотъ па-да,

личными ѣствами и питьемъ, какъ-бы желая ими уго-чеготь
ее „..................... .......... .......... т. ..... ......... . Т 449 19994вы

стить возлюбленнаго своего Государя и его сподвиж-II”:

никовъ, и оставлена свобода каждому вкушать съУчь
СТОЛы суд.

оныхъ кто чтó пожелаетъ. Мы сказали уже выше,кушай.

4 ему

что всѣ домы учить тѣхъ, коими шествіе происходило,Е.

всевозможно были украшены. для
ВСѣхъ

Казалось, что самая натура соотвѣтствовала всеоб-жаль.

9 ---- ------- - ------- - ------ - - - - 19

щей радости народа умягченіемъ стужи, пріятностію"""""

и благораствореніемъ воздуха, какой только быть мо

жетъ въ сіе время года.
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утрум- У Тріумфальныхъ вратъ срѣтаемъ былъ Монархъ

"""” начальствующими въ томъ сословіи, которыхъ иждиIIIIXIIIЪ

вратъ веніями воздвигнуты оныя, съ хлѣбомъ и солью, па

11ривѣт- . . .

Съ большихъ серебряныхъ блюдахъ подносимыми, и при

*** ччтстать отъ первенствующихъ того сословія особь
рѣчьми,

5 щи- похвальными рѣчьми, на сей случай сочиненными. При

емъ Кан

””окончаніи-же оныхъ являлись въ бѣлыхъ одеждахъ

юноши съ вѣнками на главахъ "и ваіями въ рукахъ,

которые идя въ срѣтеніе Государю, пѣли приличныя

торжеству пѣсни, и полагали предъ Его Величествомъ

вѣнки и вѣтви свои; оканчивалось-же все сіе съ хоръ

воротъ огромною инструментальною, а у нѣкіихъ и во

кальною совокупно музыкою. Монархъ для выслушанія

„ краткихъ тѣхъ рѣчей и пѣсней останавливался у каж

дыхъ, и благодарилъ уклоненіемъ шпаги своея.

„„. При часахъ отъ духовенства полтинутыхъ сра

тахъ «тѣтили великаго Торжественника въ наилучшихъ обла

?""""" ------ -----..за- ------------------------

3..”!..„ченіяхъ съѣхавшіеся дляторжества сего изъ всѣхъ почти

** Епархій Архіерея, съ «тыми креста, чудотры

срѣтило ми иконами и мощами Святыхъ. Монархъ, за нѣсколь

его ду

С.-3. ко саженъ не доѣзжая до нихъ, сошелъ съ коня сво

99199 его, и первенствующій Митрополитъ Рязанскій Стефанъ
Нархъ , " ..

«ходитъ Лворскій привѣтствовалъ его краткою поздравительною

"“ ?""""” тѣшило. Пnи окончаніи-же ансій спустившіеся на «чть,

27рѣчью, при окончаніи-же той спустись на такую

55.»«литыхъ «бытомъ «о«тъ тѣ только141". I С.„ДО»

„ша, и отроковъ, одѣтыхъ въ бѣлое платье, въ видѣ Ангеловъ

"?"?"?” ктылатыхъ воспѣли пѣсни, луховыхло, или лишнихто таль

27; крылатыхъ, воспѣли пѣснь духовную приличную тор

пѣшъ въ жеству ("), Великій Государь, приложася къ святынѣ

Соборъ.

(") Таковыхъ кантовъ на сей случай сочинено, положено на ноты

и пѣто 22, изъ коихъ, для показанія тогдашняго недоспѣлаго

еще такъ сказать стихотворенія, помѣщаю здѣсь одинъ,

«Преславна Россійская земле, веселися,

«Царская держава скипетромъ хвалися,

«Святымъ апостоломъ Петромъ, данна тебѣ

115на Россійскому, ни земли и въ небѣ,

«Благолѣпотную Царску діадиму,

«Воспріялъ отъ руки Божіей возложнму,
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носимой руками Архіереевъ;и принявъ отъ нихъ благо

словеніе, въ предшествіи хора Патріаршихъ пѣвчихъ,

за ликомъ Святительскимъ послѣдовалъ пѣшійвъ храмъ

Успенскій.

Великій Торжественникъ, восписывающій всѣ свои права.

побѣды и успѣхи Божіей единственно помощи, предъЕ"

вратами храма сего, призрѣніи безчисленнаго миожества «кого

храма

народа, возведъ очи свои на образъ Богоматери, надъ Кы.

вратами онаго изображенный, повергся предъ нимъ, и съ "?"""
предъ

умиленіемъ души приносилъ благодарственное признаніе, образомъ
Т Т Т „ Богома

что ея заступленіемъ и предстательствомъ къ Сыну...”.

ея и Богу, возмогъ онъ надъ врагами своими, надъ 997
II” т.Г1 гситъ бла

врагами отечества своего и православія. Сію молитву подарное

моленіе.

за побѣ

и слѣдовавшимъ за нимъ, утихшіе предъ самымъ мы свои

тѣмъ громы пушечные н колокольные. Можно себѣ

представить, какое дѣйствіе имѣло надъ серд

цами народа толико смиренное и благоговѣйное

чувствованіе благодарности къ Побѣдодавцу воз

любленнаго своего Государя, не ослѣпляющагося

содѣлали внятною и слышною всѣмъ окружавшимъ

«На главу Цареву, безсмертныя славы,

«Да утверждаются Ро сійскія державы

«Христовымъ каменемъ, названнымъ опока,

«Его-же Богъ посла ко Риму съ востока,

«Петръ каменемъ вѣры Христовой названный,

«Виватъ Царь Государь, Богомъ увѣнчанный,

«Петръ, Петромъ утвержденъ славный побѣдитель,

«Петръ Алексѣевичь, Россійскій ревнитель,

«Ревнуя ревнуетъ, по Господѣ Бозѣ,

«дондеже покорилъ ты подъ ночь,

-Да придетъ съ высоты помощь отъ Сіона,

«Да побѣдить горда шедъ Фараона,

«Яко-же побѣди въ пустыни, толика,

«Иногда со шумомъ сильна Амалика, у

«Торжествуй Россія православна сущи,

«Кресуйся и ликуй по славѣ цвѣтущи,

«Воспѣвай Цареви преславными гласы,

«Попнкратесовы даруй дни и часы,

«Да въ благополучномъ долгомъ вѣку,

«Воспрінметъ отъ небесъ милость велику.»
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— побѣдами и тріумфами своими. Ручьи слезъ радост

ныхъ, вдругъ потекшихъ изъ очей каждаго, были

слабымъ еще сего чувствованія народнаго доказатель

ствомъ ("). Толико-же благоговѣйное признаніе Госпо

ду силъ изъявилъ Великій Государь и въ храмѣ во

время молебствія, отправлявшагося всѣми Архіереями и

множествомъ знатнаго духовенства; во время-же онаго,

по прочтенія Евангелія, при пѣніи «Тебе Бога хвалимъ

и при возглашеніи многолѣтія при колокольномъ зво

нѣ, отъ поставленныхъ кругомъ Собора полковъ учи

нены три залпа, и съ послѣднимъ начавшаяся паки

пушечная пальба и колокольный по всей Москвѣ звонъ

продолжались еще съ четверть часа, то-есть до са

МЫЯ IIОци,

Отча- Во время происходившаго въ Соборномъ храмѣ мо

””. лебствія, поелику было уже поздно ("), великій Госу"Т010, 1.е

55 т. т.44-54544454чть тѣ

дй за повелѣлъ плѣнныхъ Шведовъ и трофеи развести по

22”... кармамъ прочь предъ тѣмъ въ разныхъ мѣстахъ

мени. " города выстроеннымъ, а Генераловъ, Штабъ и Оберъ

Офицеровъ, тѣмъ же порядкомъ на Царицынъ лугъ,

разставить по домамъ гражданъ, близъ онаго живу

щихъ, и всѣхъ ихъ накормить. Въ слѣдствіе сего по

велѣнія, сіи послѣдніе и поведены на помянутый лугъ;

они увидѣли на ономъ великолѣпный вновь выстроен

ный дворецъ, на верху котораго блисталъ златый гербъ

государственный, и предъ онымъ стоящій на плацъ

парадѣ въ ружьѣ полкъ пѣхотный. Видѣли повсюду

множество веселящагося народа, равно какъ и въ про

долженіе всего ихъ чрезъ цѣлый день Москвою шест

нія: видѣли украшеніе города; великолѣпіе Тріумфаль

ныхъ вратъ; ликъ первосвященниковъ, богатое ихъ об

лаченіе, а паче шапки; повсюду представлявшееся имъ

У) Ч99 ччекдотъ разсказывалъ самовидѣцъ господинъ Генералъ

Поручикъ Ивенскій.

С") Ибо было уже тогда 3 часа по полудни.
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обиліе, любовь къ Государю народную, и проч. и не

могли довольно всему тóму надивиться, и тогда-то па

че еще уразумѣли они о могуществѣ державы Россій

СКІЯ.

Между-же тѣмъ Великій Государь изъ Собора со монархъ

всѣми знатными послѣдовалъ въ Кремлевскій свой дво-II”чанин

рецъ, пригласилъ всѣхъ ихъ къ столу своему, и по молебст
." . „, " В1Я V1О

окончаніи онаго пожелавъ всѣмъ доброй ночи, имѣлъ”.

нужду успокоиться отъ трудовъ того дня, и въ нача- """""
3Натныхъ

4ѣ 49 часа легъ опочивать. полож.

Вся Москва освѣтилась тогда безчисленнымъ множе-I„ „.

ствомъ различныхъ радостныхъ огней. «ча ос

„, ,, Т " „ „ Аѣщается

Такъ окончался достопамятный сей день. 51.

»------ - ----------- - - ------ -- ------ - - —- 9999

99 Числа Монархъ вставши въ пятомъ часу по по-I”.

луночи занялся распоряженіемъ дня сего; въ 10 часу учат
Ни шли

всѣ плѣнные прежнимъ-же порядкомъ приведены бы-423.

ли на поминутый царицынъ лугъ, и поставлены предъуДНІЯ.

дворцемъ, на цѣ

«- «чь «т» «ъ. «т»«т», «?», « Ктоиттить» «т» т. ... Р"

Между тѣмъ какъто«уната, фелы-227.

маршалы Шереметевъ и Менщиковъ, и гвардіи Пол- гу въ
Новому,

ковникъ Пвтвъ Алвксѣввичъ, прибыли туда-же, и вой-1Е.

ли предъ чудетъ заму, «мѣли доложить о себѣ возду.

Кесарскому Величеству, и потомъ были введены предъней

сего Кесаря, который сидѣлъ на возвышенномъ мѣстѣ!"”

подъ богатымъ балдахиномъ въ Царскихъ креслахъ, Неря.

окруженный знатнѣйшими придворными. Введенные

учинили ему три поклона, первый предъ входомъ,

вторый по срединѣ залы, третій подойдя къ трону,

и Фельдмаршалъ Шереметевъ, подступя ближе къ

нему, говорилъ

Божіею милостію, и Вашего Кесарскаго Величества

счастіемъ «лержалъ и почую побѣду надъ шел-227

скимъ Королемъ Карломъ ХП, разбилъ его армію,"у
марша

плѣнилъ перваго Королевскаго Министра Графа Пи-лѣ"ка

йшаго Колю, точь-въ-тѣ Г»-«кать» въ Палатъ та..... .....199

пера, тайнаго Королевскаго Секретаря Дидергельма иЕ

что кончить генерала Фельдмаршала РашшаруТ . Т Т Елеса

ремъ.

5 4
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Рѣчь

предъ

1411умъ-же

Генералъ-Маіоровъ Розена, Штакельберга, Гамильтона

и Маріенфельда, Штабъ, Оберъ и Унтеръ-Офицеровъ,

рядовыхъ и прочихъ нижнихъ чиновъ 2876, и побилъ

непріятелей до двадцати тысячь.

Потомъ Фельдмаршалъ Князь Менщиковъ равно-же

подступя. говоритъ: „Божіею милостію, и Вашего Ке

сарскаго Величества счастіемъ взялъ въ плѣнъ ушед

шихъ съ Полтавскаго сраженія подъ Переволочну, Ге

перала и Рижскаго Генералъ-Губернатора Графа Ле

венгаупта; Генералъ-Маіоровъ Круза и Крейца, Коро

левскаго Камергера, и другихъ двора его служителей;

Штабъ„Оберъ и Унтеръ-Офицеровъ и рядовыхъ 16.275

человѣкъ, не включая въ сіе число статскихъ чиновъ,

служителей и женъ;

наконецъ полюпкѣ партіи пять Алвксѣввичъ,

также подступя къ трошу, говорилъ: Божіею милостію,

говорен- и Вашего Кесарскаго Величества счастіемъ, въ прош

237"момъ поз года сентябьь з имѣлъ я
„„. . ломъ 1106 году сентября 2о имѣлъ я жестокое сра

ЕОМЪ

IIнутромъ
женіе подъ Лѣснымъ съ Генераломъ Левенгауптомъ

раломъ .левенгауптомъ,

ллексeе- одержалъ полную побѣду надъ арміею его, состояв9

вищемъ,

шею болѣе нѣжели въ шестнатцати тысячахъ при

родныхъ и опытныхъ Шведовъ, меньшимъ числомъ

войска, и изъ всей сей Шведской арміи малое только

спаслось число, прочіе-же всѣ побиты и плѣнены со

всѣмъ ихъ обозомъ и артиллеріею, а при Полтавской

баталіи сражался я съ полкомъ моимъ лично, бывъ

въ великомъ огнѣ; и нынъ плѣнные Генералы съ ихъ

Фельдмаршаломъ и войска Шведскаго 22.085 человѣкъ

приведены въ Москву, и полкъ мой состоитъ въ доб

ромъ здоровьѣ.

По окончаніи каждаго рѣчи, сіи три особы под

несли ему рапорты, которые Кесарь принимая, отда

валъ Канцлеру Графу Головкину ("), похвалядъ служ

(") Когда просто возрѣть на таковые поступки Великаго Государя

съ подданнымъ, то не инако должны они показаться, какътоль

ко комедіею, или шуткою и забавою Монарха. Но мы однако
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бы Господъ Фельдмаршаловъ, особенно-же Полков

ника гвардіи, и всего войска вѣрность и мужество.

въ 2 часа по полти, то ты его, поможетъ-23
часа по полудни, по указу его, Подполковни-”.

_, "угло

комъ гвардіи Княземъ Долгоруковымъ введены были "?"""
, предъ

предъ него кесарь плѣнные генералы и статные 155

Офицеры. 2",ные Ге

Можно себѣ представить, въ какое изумленіе долж-"?"""

ны они приведены быть, когдаувидѣли натронѣ подъ

богатымъ балдахиномъ съ пышностію Царскою сѣдя

щаго въ креслахъ, не Царя побѣдителя своего, но

неизвѣстную имъ особу, предъ которою предстояли,

сей побѣдитель ихъ,Фельдмаршалыи множествоГенера

ловъ, Министровъ и первѣйшихъ придворныхъ особъ.

Замѣшанное симъ зрѣлищемъ воображеніе ихъ при- Они
„ прини

няло его за истиннаго шара, и въ семъ бывъ мнѣніи,С.

пали они предъ нимъ на колѣни, и учиня земное по-II”инстин

клоненіе, ожидали въ страхѣ опредѣленія отъ него наго ца

«чтобы стать на «ъ «т» «т» «т» «т» «т»«т» «т» Р"""""

жребія своего; но не успѣли еще они встать, какъ”.

новое столь-же неожидаемое представленіе поразило чего
„лѣній,

ихъ: одна изъ стѣнъ камеры той вдругъ сдѣлалась

5 во многихъ мѣстахъ Дѣяній и Дополненія къ нимъ видѣли,

что таковые поступки Самодержца съ подданнымъ заключили

54, 555 отнюдь не шутку, а великую пользу. Сею-то по чело

мычу подчиненностію своего Монархъ въ конецъ сразилъ что

казалъ возраждавшуюся гидру нѣстничества. Сія-то полчинен

щаетъ вдаль, причиною, что дѣти первѣйшихъ родовъ начинали

службу свою въ солдатства, и несли очую безъ негодованіи

5.55 позабывъ о породахъ своихъ, коими толико читА199

наказ. семь-то наиглавнѣйше усовершена, такъ сказать Агг

щались военныя, и открыть столъ путь къ летучч9 49

54лухъ, чиновъ однимъ достоинствамъ ни заслуга?99

вырывалъ читатели не оставятъ, надаюсь замѣтить что "

манутыя рѣчи: перваго Фельдмаршала, коль охотно 999999

государь предоставлялъ всю честь побѣды Полтавскій 9"У

фельдмаршалу; что самое не меньше-же означаетъ 4949 Ч949:

ды, призывалъ онъ попеченіе о храненіи порма " "?"""

44444. 44.Т У

у ду, " 24
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393 невидима ("), и открыла смятенному взору ихъ преве

555- «т» «т» тыта «т» «т» и

ГЛ” великолѣпно многими-же столами съ кушаньемъ убран

999- ную, а у задней стѣны волшебной, какъ имъ казалось,

залы сей, подъ балдахиномъ—же на возвышенномъ

мѣстѣ особый, о пяти приборахъ; но были они тогда

же нѣсколько успокоены, когда мнимый сей Царь по

днявшись, пригласилъ все многочисленное собраніе,

а въ числѣ опаго и ихъ, къ столу, за которымъ со

всѣми и они послѣдовали,

Кесарь за показаннымъ подъ балдахиномъ столомъ сѣв

ши, указалъ за онымъ-же сѣсть Пвтгу Алвксѣввичу,

двумъ Фельдмаршаламъ и Канцлеру Графу Головкину.

дается. Всѣ же прочіе, которыхъ число было не менѣеты

227ста персонъ, сѣли за большими столами по чинамъ;

****; Шведскіе Генералы посажены между Генералами Рос

47" «нѣтъ, не далеко отъ ты, и тамъ было «неуже

Е. въ три часа по полудни, то зала вся великолѣпно

имъ и освѣтилась огнями. Столъ сей при звукѣ трубъ и му

37" зыки инструментальной и покальной продолжался до

учу; 6 часа вечера
ны бы

ли. Т Въ продолженіе стола Кесарь пилъ здоровья Цар

скаго Величества, Царицы, новорожденной ихъ дщери

и всей ихъ высокой фамиліи, потомъ Господъ Фельд

маршаловъ, Генераловѣ, Министровъ, побѣдоноснаго

оружія, присутствующихъ, и особенно Графа Питера,

Фельдмаршала Рeиншильда и прочихъ ихъ Генераловъ

и Офицеровъ. При питіи семъ производилась непрерыв

ная почти изъ поставленныхъ близко Дворца сего

пушекъ пальба. Наконецъ всѣ присутствовавшіе за

столами привставши благодарили, и за здравіе Его

Кесарскаго Величества пили.

(") Это были ширмы, но такъ искусно и въ новомъ вкусѣ подъ

«тѣну поддѣланы, что распознать съ другими стѣнами было по

чти не можно, какъ сіе именно записано въ Дневникѣ г. Крек

шина, изъ котораго я сіе заим твую.
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Весь на

когда сіе пиршество происходило, въ то-же время:

пировалъ и весь народъ, для котораго предъ Двор-полобно
гоще

цомъ множество выстановлено было бочекъ и балей 275

съ разными питьями, а для закусокъ рыба, икра, ка

лачи и хлѣбы.

Все сіе веселіе продолжалось до полуночи; въ пос

лѣдніе три часа сгорѣли одинъ за другимъ три боль

шіе фейерверка, представлявшіе сраженія подъ Лѣс

нымъ и Полтавою, иПереволочное произшествіе съ без

численнымъ множествомъ разновидныхъ увеселитель

ныхъ огней, шлаговъ, ракетъ, и проч. Амежду тѣмъ вся

Москва отъ множества возженныхъ укаждаго дома

различныхъ-же огней представлялася свѣтящегося.

Наконецъ Великій Государь повелѣлъ Генераламъ и

Министрамъ своимъ каждому взять на свои руки Швед

-скаго Генерала, съ которыми они въ каретахъ и по

ѣхали, а всѣ прочіе плѣнные Офицеры провожены въ

ихъ квартиры.

95 числа по предварительной повѣсткѣ приглашено.„

было къ обѣду въ тотъ-же домъ все знатное духовен-ство
. " третіяго

ство, и всѣ гостие, въ томъ наканунѣ, не исклю-275

чая и Шведовъ. " " — "9999

Монархъ и всѣ прочіе съѣхались въ оныйвъ 1 часу; по

полудни,акесарь прибылъ во2 часу; ему отъ стоящаго

наплацъ-парадѣполкуотданабылачестьружьемъ съпре

клоненіемъ знаменъ, съ барабаннымъ боемъ и музыкою;

предъ крыльцомъвстрѣченъ былъ онъ всѣмъ Генералите

томъ; по вшествіи сѣлъ онъ паки вътѣ-же кресла подъ

балдахиномъ, и жаловалъ изъ своихъ рукъ всѣхъ вод

кою. "

Столъ столь-же былъ великолѣпенъ, я все угоще

ніе, какъ и наканунѣ, народъ, который былъ безчис

ленъ, накормленъ и употчиванъ также. Въ казармы

плѣнныхъ Шведовъ отпущено множество разныхъ снъ

дей, и немалое число бочекъ вина, пива и меду,

. 41
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Всѣ до

пущены

были

къ Мо

нарху

угъ "тII.

же ДНИ

съ про

шенія

14111,

Миле

сти Его

Величе

стра.

Торже

с"ТВа:

святоч

НЫЯ.

Въ 10 часовъ вечера начались паки огненныя по

тѣхи, и продолжались при громѣ пушечномъ болѣе

трехъ часовъ; вся Москва также была освѣщена, и ве

селье продолжалось до 4часа за полночь. .

Но мы кончимъ великое сіе торжество повѣствова

ніемъ сомoвидца, то-есть Барона Гизена, Гофмейстера

Царевича Алѣксея Петровича. Въ сіи торжественные

дни (говоритъ онъ) всѣ впадшіе въ разные преступ

ленія, и имѣющіе какія либо нужды, допущены были

съ прошеніями къ Его Величеству, и Монархъ съ ми

лостивою благосклонностію принимая оныя, выслуши

валъ при ономъ и изустныя каждаго объясненія, и

ступая по слѣдамъ, продолжаетъ онъ, славныхъ Трі

умфаторовъ, обогатилъ во время такъ благополучное трi

умфальнаго своего входу тѣхъ, которые о какихъ дѣ

лахъ его просили. "

Всѣхъ-же тѣхъ, которые вмъ либо себя отличили

въ гражданской службѣ; всѣхъ, которые оказали себя

въ Фей службѣ ревностными, и всѣхъ имѣвшихъ доб

рое и неблазненное поведеніе правосудный мздовоздая

1994 ч9высшихъ чинами, опредѣлилъ къ важнѣйшимъ

49459ностямъ, и наградилъ по мѣрѣ достоинствъ и

94ужбъ однихъ деньгами, другихъ деревнями. Все сіе

заключаетъ Г. Гизенъ такъ: Слышали тогда изъ устъ

СТО СЛОВ4, ЧТО Онъ хощетъ своихъ подданныхъ вести

съ таковою-же справедливостію и тишиною, какъ-бы

9нъ самъ хотѣлъ трактованъ быть, ежелибъ по опре

4ѣненію Всевышняго родился онъ подданнымъ,

Въ день праздника Рождества Христова Великій Го

9944Ръ чо отслушаніи въ Успенскомъ Соборѣ Св. ли

99Р999 Угостилъ во Дворцѣ своемъ все знатное духо

999тва, Министровъ, Генераловъ, статскихъ чиновни

9999 4 чудей, а также и Генераловъ плѣнныхъ; ве

99РУ 5949999вѣ былъ предъ онымъ фейерверкъ со мно

9999994 Разновидныхъ увеселительныхъ огней, и проч.

Аля народа выставлены были печеныя мяса, и другія

ча

ду
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снѣди со множествомъ хлѣбовъ, и многія бадьи вина,

пива и меду,

Въ продолженіе святокъ при обыкновенныхъ слав

леніяхъ съ соборомъ, какъ называлось. Монархъ имѣлъ

столы обѣденные и вечерніе у Князь папы (Ивана

пановича Бутурлина), у Графа Шереметева у Князя

Менщикова, у Адмирала Апраксина, у Полковника

гвардіи Князя Голицына, у Подполковника Князя

Долгорукаго и у Канцлера Графа Головкина, при

чемъ каждаго домы были освѣщены различными кар

тинами и огнями, а у послѣдняго сверхъ того воз

женъ былъ большой фейерверкъ со множествомъ-же

увеселительныхъ огней.

Всѣ они во время пиршествъ своихъ, также какъ и

Монархъ, выставливали такое-же угощеніе и народу.

Повсюду слышались радостные клики веселящагося

народа: да здравствуетъ Государь! да здравствуетъ

Отецъ нашъ на многія лѣта.

Конвцъ опислнію тогжвствл.

Впрочемъ видѣли уже читатели мои во всѣхъ из

данныхъ мною Томахъ неусыпную, и можно сказать

безпредѣльную дѣятельность ироя нашего, не имѣвшаго

единыя минуты праздной.

Сію истинну паче еще подтвердятъ: 1. великое мно

жество записокъ, и проч. хранящихся въ собственномъ

Его Величества кабинетѣ, писанныхъ большею час

тію его-же рукою, но на которыхъ не показано го

довъ и чиселъ, когда оныя были записаны и когда

IIIЬIIIО„ИН0IIIIIIѣ1. «

2. Таковаго-же роду тринадцать его карманныхъ

книжекъ или тетрадокъ, каковыя онъ имѣлъ всегда

при себѣ для записки всего встрѣчающагося мыслямъ
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его, на какомъ-бы то ни случилось мѣстѣ, а для сего

и писаны оныя по большей части карандашемъ,

5. Письма Его-же Величества къ разнымъ особамъ,

сообщенныя мнѣ по изданія уже 26Тома; а какъ

всѣхъ сихъ записокъ и писемъ помѣстить я въ Дѣя

ніяхъ его не могъ, то и пріобщу ихъздѣсь особо, рас

положа сколько можно по матеріямъ, какъ тó и слѣ

дуетъ.

Р9999 Рквствъ хвляящимся вмлглмъ въ клѣинвгѣ Его

храня

щимся Вкличкствл, писаннымъ и прлвлвннымъ совѣст

** *99- ............... ..... ..... I

д.;т ввнною вго гукою

Его Ве

4- I
ства 9"

собст

499- I О дѣллхъ, до духоввнствА относящихся.

ручнымъ " .

бума

g; геолюція на проектъ псковскаго Архіерея Ѳеофити

сящіяся на, до штата духовнаго относящаяся.

4?42” то - ------ - - ------ -- ------ т

” Записка о службѣ часовъ,

994- Молитва Его-же Величества рукою писанная, Боже

великій, вѣчный и святый, и проч.

Записки: о бытіи у Архіереевъ Синодальныхъ Ви

каріямъ, а у Архимандритовъ Намѣстникамъ,

— О даваніи Суноду по табели въ Госпиталь де

негъ и казначея, но которому во время исправленія

его не быть въ вѣденіи Сунода, со мнѣніемъ на все

ОНОС.

— Сенату, о принятіи съ Псковской Епархіи вмѣс

то повелѣнныхъ въ высылку къ буерному строенію

трехъ столяровъ деньгами.

— Объ учиненіи въ Сунодѣ: Коллегіи, подобной

Камер-Коллегіи, и о прочемъ, въ трехъ статьяхъ.

Записки Кіевскому Архіерею о поѣздкѣ его въ Во

лодимеръ, для освидѣтельствованія мощей Св. Алек

сандра Невскаго.
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— Къ Г. Чернышеву о причетникахъ церковныхъ,

якобы оныхъ находится при одной церквѣ болѣе ста.

Указы: гвардіи Капитанъ-Поручику Ржевскому въ

7 пунктахъ о раскольникахъ, какъ съ ними поступить.

— Другой о нихъ-же въ 6 пунктахъ.

—Третій до нихъ касающійся въ 6 пунктахъ.

— О нихъ-же, каковые послать къ Нижегородско

му и Крутицкому Архіереямъ и къ Златоустинскому

Архимандриту:

Записки: о освященіи церкви при Калинкиной де

ревнѣ.

—О сочиненіи, для простаго народа, краткаго о

законѣ регула.

— Начинающаяся о грамматѣ Константинопольскаго

Патріарха, разрѣшающей солдатамъ ѣсть въ посты

мясо, чтобъ оную Архіереи за своими руками разос

лали къ полковымъ священникамъ, и о прочемъ, чая

тельно въ отношеніи къ сему-же.

Записки: о неисходствѣ монаховъ изъ монастырей и

о прочемъ.

— Суноду, о бытіи у вотчинныхъ Архіерейскихъ и

монастырскихъ дѣлъ Василію Ершову.

—Оберъ-Секретарю Синода, о донесеніи Суноду

о переправкѣ книжекъ о моленіи на супостаты екте

ніи.

— Ему-же, что на внесенныя отъ Сунода дѣла ре

золюція отложена до возвращенія его Государева изъ

похода. .

— Ему-же, о доложеніи Суноду, чтобъ поправили

книжки молебные въ стилѣ.

— Архіерею, (чаятельно Нижегородскому) о бытіи

ему въ Петербургъ по дѣламъ противниковъ церкви.

— Златоустинскаго монастыря Архимандриту Анто

нію, въ пяти пунктахъ, о взятіи у поповъ сказокъ, не

написалиль они неисповѣдавшихся исповѣдывающимися,

и о противникахъ церкви.
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Записки Суноду; о содержаніи въ монастыряхъ отс

танныхъ солдатъ и на какомъ положеніи,

" — О вдовыхъ церковникахъ, и проч.

— Именамъ казначеямъ и прочимъ служителямъ

при домахъ Архіерейскихъ,

— О казначеяхъ Казанскаго, Бѣлогородскаго и

Вологодскаго Архіереевъ.

— О неисхожденіи монаховъ изъ монастырей, съ

пополненіемъ. "

—О убавкѣ монашествующихъ по монастырямъ и

о прочемъ.

—О крестовыхъ священникахъ.

—О посылкѣ изъ Сунода въ Малую Россію къ

духовенству тамошнему указовъ, дабы были они пос

«чть «укометымыты,

—О невступаніи Преображенскагó приказа Дья

камъ въ дѣла, касающіяся до чина духовнаго и до

Раскольниковъ.

— объ отписати къ новогородскому Архіерею

. чтобъ велѣлъ быть при себѣ старцу Лихудѣеву.

—Подтвердительная Суноду о посылкѣ за рукою

Архіерейскою къ попамъ во всѣ полки указовъ, по

силѣ Патріаршей грамматы; разрѣшающей солдатамъ

яденіе мяса въ посты, и проч.

Указы: о раздѣленіи Синода на два департамента,

съ примѣчаніями на десяти полулистахъ, и

О посвященіи на порожнія Епархіи, на Вологду и

Устюгъ, изъ Архимандритовъ въ Епископы,

1

II.

5,„. О дѣллхъ, клслющихся до воинскаго испглвлвнія,

999999 до лвтиллввци и фовтификлціи.

Д0 ВО141

егкитутѣ

444ъ Указъ о укомплектованіи солдатами (напольными)

9РТИЛ“ „ . Т . . .

леріи и Преображенскій гвардіи полкъ.

форти

- -чіи.
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Аттестатъ тогожъ полку Лейтенанту Редрикову.

Роспись Генералитету и Офицерамъ.

— Нoвонабраннымъ полкамъ.

Записки; о призываніи изъ плѣнныхъ Шведовъ

унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ въ полковую службу

Россійскую,

— Никитѣ Кудрявцову о принятіи въ Казани въ

гарнизонную службу изъ плѣнныхъ Шведовъ Офице

ровъ и солдатъ.

Записки: въ Кригсъ-Коллегію объ опредѣленіи изъ

гвардіи солдатъ въ Сунодъ для посылокъ.

—Къ нѣкоему Оберъ-Коменданту о пріемѣ въ слу

жбу Шведскаго Поручика Карла Барклея.

— О сдѣланіи солдатамъ, кромѣ гвардіи, мундира

по манеру Цесарскому,

—О томъ-же и о лошадяхъ въ Ревель, и о прочемъ,

—О расположеніи полковъ конныхъ и пѣшихъ и

о прочемъ до онаго относящемся.

— О посылкѣ нарочнаго для высылки изъ Камеръ

Коллегіи вѣдомостей о недоборахъ (счаятельно воинс

кихъ).

—О человѣкѣ, которому-бъ смотрѣть за сборами,

дабы лишняго не брали, и о прочемъ,

—О Лѣтнемъ нижнемъ мундирѣ изъ тику.

—О учрежденіи шестисотныхъ конныхъ корпусовъ

съ ихъ Офицерами съ тѣхъ городовъ, съ которыхъ

есть доходу по 8000 рублей.

Сводъ воинскихъ процессовъ; Россійскаго, Французс

каго, Англинскаго, Датскаго и Шведскаго.

Статьи воинскія, какъ содержать себя солдату въ

житьѣ, въ строю и въ ученьѣ.

Записка о ротныхъ пѣхотныхъ чинахъ и о ихъ

должности.

Артикулъ, выбранный изъ древнихъ Христіанскихъ

воинскихъ правъ, принятый въ кавалерію Княземъ

Меншиковымъ.
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Воинскіе артикулы Карла ХП съ примѣчаніями.

Уставъ воинскій сухопутныйтворенія Его Величества.

Пункты, касающіяся до полковаго обряда.

Записки: сколько въ Ингермоландскомъ и Астраханс

комъ полкахъ въ наличности людей,

— Сколько на полки гвардіи и вышеписанныя два,

вновь потребно сдѣлать палатокъ.

Пункты военные, выписанные изъ прежнихъ Фле

менговыхъ регулъ.

Записка къ Автомону Иванову о покупкѣ на 20.000

человѣкъ солдатъ обуви и какой.

Записки: Адмиралу, о присылкѣ изъ школы Адми

ралтейской двухъ хорошихъ учениковъ къ Генералу

Квартирмейстеру, которые-бы годились въ кондук

торы и проч.

Фельдмаршалу Шереметеву, о солдатскихъ мунди

рахъ и о драгунскихъ лошадяхъ,

— Сенату о тóмъ-же самомъ.

— Къ нѣкоему Полковнику, дабы онъ дѣйствовалъ

противъ непріятеля по ордерамъ Генералъ-МаіораШта

фа, и о прочемъ.

— О квартирахъ полкамъ.

— Разсужденіе въ 6 пунктахъ, касающееся до

дѣйствій войнскихъ.

Пункты, касающіеся до должности Офицеровъ.

— Кирилѣ Нарышкину, о взятіи изъ Москвы рек

рутъ въ дополнку ввѣренной ему команды, о деньгахъ

на лошадей, и проч.

Пункты, что исправить справщикамъ и наборщи

камъ въ печатаніи новой книги, Устава Воинскаго.

Записки именамъ Офицеровъ и сержантовъ гвардіи

и другихъ полковъ.

— Кн. Менщикову, о напечатаніи Воинскаго Устава

по образцу формата, посланнаго къ нему, и о переп

равленномъ 188 артикулѣ, и проч.
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Записки: Генералъ-Маіору Носmицу, о поѣздкѣ его

въ Ригу. -

— Нѣкоему Полковнику, о продаваніи изъ Ростокс

каго магазина провіанта.

— Кн. Ромодановскому, объ отдачѣ сдѣланнаго на

Семеновскій гвардейскій полкъ мундира Князю Якову

Долгорукову, для употребленія оныхъ въ другіе полки,

— А сему послѣднему для принятія ихъ, и проч.

— Говeрсу объ отдачѣ 10000 червонныхъ на сдѣ

ланіе мундира на гвардейскіе полки.

— Сенату, о заплатѣ Говeрсову корресподенту, вмѣ

сто упомянутыхъ червонныхъ, мѣлкими серебряными

деньгами, и проч.

Двѣ записки Г. Посланнику, чаятельнно при Фран

цузскомъ Дворѣ, о принятіи въ Россійскую службу въ

полки лекареи.

— Къ предупомянутому полковнику о Ростовскомъ

провіантѣ, который погнилъ, и проч.

— О присылкѣ семи драгунскимъ полкамъ, которые

были въ сраженіи, табели, (о какомъ сраженіи и къ

кому, не означено) и о прочемъ.

Записки: къ нѣкоему Маіору о походѣ его съ Дону

въ Москву.

— Къ Кн. Хованскому о тóмъ-же.

" —Къ Салтыкову, Смоленскому Губернатору, чтобъ

больнымъ отвелъ покойныя квартиры и давалъ имъ

вино и пиво. "

Резолюція на 8 пунктовъ Кн. Репнина касательно

до содержанія полковъ.

Списокъ именамъ зашалошныхъ Офицеровъ и о вы

сылкѣ ихъ въ Ригу.

Роспись посланнымъ въ Москву солдатамъ, пикамъ

I IIIIОСНОМУ1,

и прочему. ,

Указъ о даваніи подводъ деньщику, посланному до

Смоленска для объявленія всему войску, но чего, въ

реестрѣ не записано.
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Меморія о рекрутахъ въ Москвѣ и о прочемъ,

Записки: о присылкѣ изъ Военной Коллегіи въ Ка

бинетъ извѣстія, сколько было кавалеріи на Воложс

кой границѣ и у Днѣпра.

— Объ отдачѣ денегъ въ оную Коллегію; но кому,

въ реестрѣ не показано.

Записки: въ ту-же Коллегію о выдачѣ Инженеръ

Полковнику Любрасу заслуженнаго, и о выдаваніи

впредь жалованья изъ той Коллегіи,

. — Генералъ-Фельдмаршалу объ отправленіи людей

для свозки въ Астрахань, въ Нижній и Казань гекбо

IIIОВЪ.

Указъ Военной Коллегіи о присутствованіи въ оной

Членамъ съ перемѣною, и о чиненіи перемѣны той съ

ДОКЛада,

Проектъ, какими доходами и сколько можно содер

жать воиска, и проч.

Записки Генералъ-Адмиралу объ отложеніи мнѣнія

Генералъ-Маіора Кропотова, и объ опредѣленіи дра

гунъ для зимовья въ Царицынъ.

—Чтобъ Архіереи дали указы полковымъ попамъ;

но въ чемъ, въ реестрѣ не показано.

Вѣдомость о жалованьѣ, какое дается Генералъ

Фельдмаршалу и всѣмъ Генераламъ и Бригадирамъ.

Инструкція о должности. Квартирмейстера, и проч.

Записка о движеніяхъ Шведскаго Короля, и войскъ

Шведскихъ и Польскихъ. "

Записка Королевской Польской артиллеріи и вещей

къ оной принадлежащихъ, опредѣленныхъ къ осадѣ

города Штетина.

Пункты своеручные-же, чтó дѣлать Царевичу Алек

сѣю Петровичу въ Польшѣ въ отсутствіе отца его.

— О регулахъ, какія наблюдать при сраженіяхъ съ

непріятелемъ.

—О соглашеніи дворовъ Датскаго и Прусскаго на

пропитаніе войскъ Россійскихъ.
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Вѣденіе, коликое число при Ригѣ артиллеріи при

былой, и сколько подъ оную надобно подводъ,

Записки: къ Ея Величеству, о дѣйствіяхъ войскъ

Россійскихъ въ Швеціи.

— Головкину о подачѣ грамматы КоролюПрусско

му о мастеровыхъ. "

Роспись потребнымъ къ сдѣланію медалямъ золо

тымъ для раздачи Офицерамъ,

Записки: сколько раздано оныхъ въ Адмиралтей

СТIIII. . .

— О курсѣ Генералъ-Лейтенанта, Лессія на Алантѣ,

— на конгресъ къ министрамъ касательно до

трактуемаго на ономъ мира. "

Записки разныя, относящіяся къ воинскимъ дѣламъ

грамата Королю Прусскому о вспоможеніи противъ

общаго непріятеля флотомъ его

Записки: Коммисару при войскѣ

— объ отпускѣ тѣла Пишерова и его служителя

при Пасторъ въ Швецію, и о прочемъ

— коменданту.... о пропускѣ отъ Твери и отъ

вышняго волоча полою попыта- !

— генералу Брюсу о выпускѣ изъ города Балеры

гарнизона Шведскаго съ худымъ ружьемъ и проч

— о походѣ на Генерала Кришерша и о побѣдѣ

надъ ними.

— Фельдмаршалу о маршѣ его съ полками въ на

наченное мѣсто скоряе.

— О числѣ солдатъ въ полкахъ гвардейскихъ и

напольныхъ въ дивизіяхъ Генераловъ Репнина и Алар

IIIОТъ

Разсужденіе, чтó предпринять зимою противъ непрі

ятеля“ ,

Отвѣты на вопросы Короля Польскаго; но въ чемъ

оные состоятъ, въ реестрѣ не означено,

Проектъ о достатіи острова Ругeна и города Страль

зунда. ": "
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Резолюція на разсужденіе Его-же Польскаго Вели

чества объ островѣ Ругeнѣ.

22 Пункта о управленіи одного завоеваннаго города;

но какого, не означено,

Записка о жестокости Шведовъ въ содержаніи плѣн

ныхъ Россіянъ.

Проектъ въ 15 пунктахъ о маршѣ войскъ Россійс

кихъ и Саксонскихъ въ соединеніе съ Датскими.

Указъ въ 12 пунктахъ Генералу Кн. Репнину, какъ

ему поступать въ своемъ походѣ. "

Роспись тремъ дивизіямъ, съ означеніемъ полковъ и

Генераловъ, какимъ быть въ оныхъ."ч

Записки: къ Кн. Менщикову о вывозѣ Батуринской

артилеріи половины въ Глуховъ, а другой въ Сѣвскъ:

— Къ нѣкоему Маіору (гвардіи) о маршированіи за

непріятелемъ съ Генераломъ Репнинымъ.

— Фельдмаршалу о собраніи полковъ въ Минскъ и

въ Луцкъ.

— Генералъ-Поручику (чаятельно Боуру) о поста

новленіи полковъ между Полоцка и Минска

Указы: Маіору Брсклину въ 9 пунктахъ, о укрѣп

леніи нѣкія крѣпости.

— Фельдмаршалу о поспѣшеніи за непріятелемъ въ

Украйну:

—О тóмъ-же къ Головкину.

Записки: къ Адмиралу о бытности непріятеля въ

Стародубѣ и о прочемъ.

— Фельдмаршалу, о гренадирскихъ ротахъ и о

развѣдываніи о непріятелѣ.

— Къ Генералъ-Поручику Флюку, о разсылкѣ по

Украинскимъ городамъ посланныхъ къ нему при оной

универсаловъ, и о прочемъ.

Указъ Коменданту Келину, и прочимъ Офицерамъ о

нездаваніи города (Полтавы), если непріятель атакуетъ

оный, ни на какой аккордъ.
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— Фонъ-Вердену, о походѣ съ полками его дивизіи,

для обращенія непріятельскаго къ рубежу подъ мѣ

стечкомъ Мигновичами.

Записка происходимому при баталіи у Гадебужа.

Къ Коменданту Нарвскому, о отправленіи изъ Нар

вы къ Сыренску Офицера съ командою, для расклад

ки по сторонамъ устья рѣки Поровы по ночамъ огней.

Пункты, данные Боуру Пóланту Волконскому и

Фельдмаршалу, куда имъ обращаться съ ихъ полками

и какъ поступать въ отношеніи къ непріятелю.

— Бригадиру, (чаятельно Полонскому) о подтверж

деніи отправленному отъ него Маіору съ плѣнными,

чтобъ не отставая шелъ за арміею, и о поискѣ надъ

Шведскими партіями.

Разсужденіе въ 11 пунктахъ о Стральзундѣ и объ

островѣ Ругeнѣ.

Генералу, не означено которому о сборѣ, съ Стрѣ

лицкаго Княжества гороху.

Записки о раковинахъ въ Италіи.

Указъ въ 17 пунктахъ, какъ поступать при Сѣвер

ной союзной арміи.

Росписаніе въ 7 пунктахъ о маршѣ до Бертика и

ДАЛѢС.

Разсужденіе въ 5 пунктахъ о корпусѣ, назначенномъ

въ Польшу противъ главной Шведской арміи.

Указъ Генералу, (не означено которому) о походѣ

на непріятеля со всѣми полками его дивизіи; и буде

не далѣе оный отстоитъ двухъ миль, тоатаковать сго.

Указы: Генералъ-Маіору Инфланту, о маршѣ съ

полками его къ Мигновичамъ.

— Генералу-Поручику (не означено кому) о испол

неніи по посланнымъ къ нему пунктамъ неотложно,

— Къ нему-же о поспѣшеніи маршемъ его.

— Генералъ-Маіору Волконскому, о намѣреніи не

пріятельскомъ пробиться въ Венгрію, и чтобъ онъ не

допустилъ его до того, подъ потеряніемъ жизни,
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Записки: Петру Салтыкову, о содержаніи Швед

скихъ Офицеровъ по ихъ достоинствамъ.

— Фельдмаршалу подтверждающая о поспѣшномъ

его походѣ къ Литовскимъ рубежамъ.

— Боуру, о походѣ къ Мигновичамъ.

Капитанъ-Поручику (на означено имени) о поспѣш

номъ его походѣ къ Стразбургу.

— Генералъ-Поручику, не означеножъ имени, о при

сланіи вѣдомости, куда послѣдуетъ обращеніе непрі

141теля.

Записки; въ пяти пунктахъ, начинающаяся, чтó дѣ

лать въ худой путь и по просухѣ.

—Чтó чинить противъ непріятеля, и какъ продол

жать походъ до рѣки Штенинца:

— Фельдмаршалу объ отписаніи къ Аларту, когда

станетъ отступать онъ, чтобъ повсюду всѣ селенія вы

жигалъ. "

— Къ нему-же изъ Люблина, чтобъ по всей воз

можности чинилъ промыслъ надъ старостою Бобруй

СКІ4415.

Двѣ грамматы къ Королю Датскому о медленности:

и нераченіи его въ помощи.

Фельдмаршалу повтореніе о ретирадѣ непріятелю въ

уголъ къ морю, къ мѣстечку Гардинку.

Росписаніе подъ знаками непріятельскому положе

наго, и какъ устроить свою армію для атакованія

ОНАРО,

Записки; что для походу полкамъ собираться луч

ше у Варивалдая.

— Генералъ-Лейтенанту, (а кому, не означено) о

соединеніи его съ Датскою арміею,

Резолюція на докладъ о войскѣ и о всемъ прочемъ,

какъ поступать, когда Фельдмаршалъ прибудетъ въ

Мекленбургію. "

Записки: о Быховской артиллеріи, посланной къ

Смоленску,



585

— Рѣкѣ Ницъ и мѣстечку Шнейдемичь, гдѣ стоитъ

Шведы.

Пункты Генералъ-Поручику Боуру, о чиненія про

мысла надъ Синицкимъ, и добытіи города Быхова.

Къ Полонскому въ Ригу, о намѣренномъ Шведскомъ

транспортѣ въ Курляндію, и отобраніи ружьяу всѣхъ

Рижскихъ жителей.

Къ Бадеру о движеніяхъ и о кондиціяхъ Гетмана

Вишневецкаго.

Къ Боуру объ отдачѣ Поляковъ по прошенію ста

росты Жмуцкаго.

Фельдмаршалу о неослабномъ учиненіи магазиновъ

Копорскаго и Быховскаго, и проч.

Кн. Меншикову о приходѣ въ Торнъ Боура и проч.

Росписаніе, гдѣ быть пѣхотѣ и конницѣ,

Записка Королю Польскому о побѣдѣ надъ Шведомъ,

но гдѣ, въ реестрѣ не означено,

Записки: о побѣдѣ надъ Шведомъ Августа 29 при

рѣкѣ Черной.

—О пепріятельской здачѣ безъ бою.

Указы: Генералъ-Маіору Носmицу о походѣ съ вой

скомъ къ Маріенбургу, а потомъ къ Элбингу, и о

взятьѣ сего послѣдняго города, въ Б пунктахъ.

— Репнину, чтобъ въ Смоленскѣ для надзиранія за

раненными и больными оставилъ Офицеровъ, и проч.

Статьи: въ отношеніи воинскихъ движеній и при

ступа къ непріятелю по слитіи водъ.

— О Шведскихъ движеніяхъ, о Стральзундѣ, о Ру

генѣ, и о сожженіи 9 Шведскихъ кораблей.

Записки: Князю Ромодановскому о взятьѣ города

Орѣшка, "

— Герцогу Волфенбительскому отвѣтная на грам

мату его.

Отвѣтъ на докладъ, чтó чинить, когда непріятель

скій транспортъ въ 16.000 будетъ къ Ругeну.

” Т. XII, - 25
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Пункты Королю Датскому, какъ удобнѣе утѣснить

непріятеля.

Записка о Шведскомъ плѣнникѣ Брешерѣ.

Инструкція Генералъ-Маіору Носпищу о слѣдованіи

его въ Данію, и о доложеніи изустно Королю о нуж

номъ продолженіи войны противъ Шведовъ.

Пункты Королю Датскому, какимъ образомъ, гдѣ, и

какъ лучше учинить нападеніе на непріятеля прежде

соединенія его съ Рейншильдомъ.

Записка, сколько Офицеровъ и рядовыхъ въ городѣ

Элбингѣ, и о Инженерѣ Брилѣ.

Записки своеручныя-же: о склонности короны Швед

. ской къ миру, о чемъ предложено отъ Канцеляріи

Рата Эренuрема и подтвержденоСенатомъ Шведскимъ,

— Какую послать Адмиралу въ Стокгольмъ къ

Хилкову въ отвѣтъ на письмо его къ Головкину и

Шафирову о Шведскихъ плѣнникахъ.

—О размѣнѣ чинъ на чинъ, и объ отпущенныхъ

Полковникѣ Эншальтѣ и Книтерѣ за Гордона.

—О Короляхъ Датскомъ и Польскомъ, и о парти

кулярномъ ихъ мирѣ съ непріятелемъ.

—О управленіи пути отъ Элбинга мимоДанцига на

Колбергъ къ Грибсвальду.

Записки: на письмо съ противной стороны къ Ко

менданту Ямбургскому о барабанщикѣ и о Поручикъ

Васминѣ, и о задержанныхъ двухъОфицерахъ, и проч.

— О Капитанѣ Шведскомъ Кульбоу, отпущенномъ

на пароль для картеля и для выручки и отпуску изъ

полону барабанщика, посланнаго въ 705 году.

— Коменданту и Офицерамъ осажденнымъ, о нез

дачѣ на аккордъ города, но какого, не означено.

— О выборѣ въ три Штабъ-Офицерскія роты Ка

питановъ изъ Поручиковъ, съ прежнимъ трактамен

томъ, и о прочихъ по рангамъ въ каждомъ полку.
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99Р99949 о боѣ данное фольдмаршалу, а глав

99999 Р994ччѣ 44шту и Генералъ-маіору фаль

Вердену. ” :

999994 чччъ и чтобъ мнѣ послѣ мнѣ Аль

444ъ мѣста убитыхъ.

?"": " «чть въ лагерѣ, на караулахъ и въ

Р"?""" "Рахъ квартирахъ, по пробятія вор., и,

*”"Р99999 ччказдничнымъ днямъ, гдѣ нѣтъ парка,

9999 4 чччать за солдатами, чтобъ въ выка

""У 999 Феврались на молитву, и не вышла...

"""": "чу только черемонію, и объ завтрашны ль

99чтвѣ ружей и аммуниціи.

?"": 195-маіору иметру” и полковнику

9999994 ч959втлтеріи, какую такупывать.

г"? Учччччіи войскомъ по предложеніямъ къ

9999994 ччи совѣта воинскаго, относитель дь

У99Р999нія непріятеля при переправахъ.

99 Ч949 « частушіи съ Турками оборонительны,

9 199999 ччѣтъ предосторожность въ крѣпостяхъ ка

ческой и пограничныхъ,

9999 ч9-9 ччкахъ, что пребылъ съ вѣры, а

означено съ какого,

99999 ч9-гучныя же, сколько въ зимнихъ квар

99Р999 Р9499му человѣку потребно въ день наша,

—Ч. 499444 поль Пропойскомъ и о произшед

шомъ съ авангардіею непріятельского. . .

— 9 ч99944 чайку къ Стральзунду съ артиллерій

сто и провіантомъ.

— Ч чѣлованіи за непріятелемъ чрезъ рѣки Сары

9 1999 х 19гчихтать со мнѣніемъ, какъ при ономъ

поступать, и проч.

" Веч. « «т»«т» «т» а ты и заигры

цивъ и сообщниковъ ихъ.

— Ч. 499мъ къ рѣкамъ Днѣпру и Деснѣ, и вы,

при опомъ наблюдать.
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— О сыскѣ непріятеля при наступающей зимѣ, не

Откладывая до весны. 1

—О генеральномъ дѣйствіи съ Шведами и съ иду

щими къ нимъ Крассовымъ и Станиславомъ съ пол

Ками,

—О рекрутахъ потребныхъ къ Ригѣ, и какими до

рогами туда ихъ вести.

—О наниманіи въ службу Россійскую Гепераловъ

и артиллерійскихъ Офицеровъ, по окончаніи войны у

Французовъ съ союзными.

Указы своеручные-же: Генералу Кн. Репнину о со

держаніи пасовъ и постирунга по назначенному на

картѣ, и о имѣніи ему команды надъ конницею

— О непропускѣ непріятеля и о усиленіи постовъ

— О имѣніи сношенія съ Генераломъ Илартомъ, и

какую во всемъ тóмъ имѣть ему Репнину осторожность.

Указы: Генералу, а какому, не означено, о походѣ

его съ полками изъ Лотчина въ назначенный ему путь.

— Генералу, также не означено, какому, о исполне

ніи по письму цыфирному и объ Оршанскомъ приго

товленіи, и проч.

— Генералъ-Лейтенанту Боуру о нечиненіи дезер

тирамъ озлобленія.

Бригадиру Волконскому два о походѣ къ Шленской

границъ, и присягахъ противной стороны.

О контрибуціи съ послѣднихъ и о провѣдываніи про

выходъ непріятельскій.

Пункты о походахъ: .

Боуру и Фонъ-Ланту съ ихъ полками.

Волконскому съ однимъ полкомъ и Черкасами, для

провѣданія о непріятелѣ.

Фельдмаршалу стать съ конницею въ назначенномъ

мѣстѣ въ виду непріятеля, и не допускать сикурсу къ

Левенгаупту.
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О приказанія команды надъ пѣхотою одному Гене

ралу, и какъ поступать тогда, когда непріятель потя

нется къ Смоленску.

Указы: Князю Репнину и Капитану драгунскому, на

ходящемуся въ Гроднѣ, чтó взять съ повѣту Гроден

СКАГО.

— Генералу Вейде, о имѣнія ему главной надъ вой

скомъ команды до выздоровленія Фельдмаршала.

— Посланному въ Полоцкъ за Коменданта, о съемѣ

у Полковника Кн. Голицына гарнизону, и о прочемъ.

— Генералъ Маіору, посланному въ Полоцкъ, о по

ходѣ Полковникамъ Вестову и Гамфлеру, перемѣняся

полками, въ Бѣлградъ, и проч.

Записки; артиллеріи, какую надлежитъ изготовить,

—О оставленіи въ Дерптѣ Балка съ полками.

— О присылкѣ остальной пѣхоты и артиллеріи.

—О присылкѣ полковыхъ пушекъ и артиллерій

скихъ служителей, и о походѣ съ конницею къ Рако

бору въ соединеніе съ Реномъ.

— Къ Вишневецкому въ 5 пунктахъ о пребываніи

непріятеля при Вильнѣ, и о прочемъ,

— Подполковнику гвардіи Князю Долгорукову, о

присылкѣ отъ двухъ полковъ съ баталіона по ротѣ и

70 гренадеровъ къ Ракобору, и о бытіи самому ему

въ Ревель.

Записка о напряженіи силъ къ большему утѣсненію

непріятеля, для принужденія его къ миру,

Резолюціи: на статьи, присланныя отъ Коменданта,

(какого не означено) на какихъ договорахъ принять

городъ и гарнизонныхъ служителей, и о размѣнѣ

ОНЬIXъ,

—О выпускѣ гарнизона съ однимъ нужнымъ ружь

емъ и съ пожитками; но изъ какого города, не пока

32IIIО,

Указъ о дневаньѣ Маіорамъ гвардіи при лагерь

за городомъ, и какая ихъ должность,
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Записка о награжденіяхъ Генералъ-Поручика Кня

зя Голицына, въ прибавку къ той деревнѣ, которая

обѣщана емуза Полтавскую баталію, и гвардіи Штабъ

и Оберъ-Офицеровъ и солдатъ, также и всѣхъ Пол

ковниковъ,

Пункты, какъ исправить домы въ Азовѣ и Троицкѣ.

Записка о денежныхъ штрафахъ съ Штабъ и Оберъ

Офицеровъ, съ унтеръ-офицеровъ и солдатъ изъ ихъ

ОКЛАДОВЪ.

Пунктъ въ дополненіе указа, о некасательствѣ ни къ

чему непріятельскому въ обозѣ, до совершеннаго окон

чанія сраженія.

— Фельдмаршалу-Лейтенанту Гольцу о недопущеніи

непріятеля чрезъ Днѣпръ, и проч.

Росписаніе тракта къ Петербургу изъ Кіева пѣхотѣ

и конницѣ, не захватывая Новагорода.

— Осьми полковъ Офицерамъ, урядникамъ и рядо

ВЪ1УТЪ.

Двѣ своеручныя-же выкладки о жалованьѣ Штабъ

и Оберъ-Офицерамъ и бомбардирамъ.

Росписаніе баталіонамъ, какъ и куда имъ итти.

Записка о за-Днѣпрскомъ корпусѣ и касательно до

города Веприка, чтобъ поступать смотря по располо

женію непріятеля въ Гадячѣ, и о командованіи тѣмъ

корпусомъ Фельдмаршалу-Лейтенанту Гольцу, а подъ

нимъ Генералу-Лейтенанту Кн. Голицыну, Гордону и

Балку.

Росписаніе полковъ по именамъ на три дивизіи.

Записки своеручныя-же о гвардіи.

Записки о сушь для посылки на пемъ пемощныхъ

съ ихъ пожитками моремъ.

— О посылкѣ находящейся при Боурѣ пѣхоты къ

Полоцку на .1ессигаупта.

— О дай мысліи Головкину о припасъ и Минист

Рахъ 11, некалъ
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— О толкованіи смысла договора съ Шведами, что

по оному назначенъ островъ, а не городъ, и проч.

— О показанномъ съ стороны Бранденбургской, въ

переходѣ чрезъ рѣку Одеръ, сопротивленіи.

— О городѣ Штетинѣ, и что обѣщанныя союзни

камъ 8000 войска для дѣйствій Померанскихъ, ежели

захотятъ, отпущены будуть.

—О артиллеріи съ ихъ стороны подъ Штетинъ.

—О неимѣніи сомнѣнія въ пропитаніи войскъ Рос

сійскихъ въ Мекленбургской землѣ. "

— О стояніи въ Дитмарѣ однимъ Русскимъ, и о про

Ч9мъ.

Пункты Поручику Чирикову.

о собраніи въ полоцкъ артиллерійскихъ и полко

выхъ лошадей.

О имѣніи подъ порохъ, пушки и мортиры подводъ

въ готовности.

О сожженіи и побросаніи въ воду всего того, что

изъ взятаго у непріятеля забрать съ собою не можетъ,

и проч.

Записки своеручныя-же: о атакованіи непріятеля, еже

ли ихъ меньше 20.000, хотябъ и Датскія войска не

пришли, и о пріѣхавшемъ Прапорщикѣ Нaгошовле

Граммата къ Королю Датскому о присланномъ отъ не

го Генералѣ-Маіорѣ Бакаборшѣ и обнадеживательная о

СОДОВЪ.

Записка для донесенія Его-же Датскому Величеству

о прибавленіи непріятелю срока перемирію, и что

должно впредь дѣлать, ежели непріятель пойдетъ въ

Польшу?

Граммата сему-жеКоролю въ подтвержденіе предло

женнаго ему изустно отъ Генерала-Адьютанта Лау

шиваю, касательно до упущеніи имъ времени поче

скихъ дѣйствій, въ явное нарушеніе трактатовъ и проч.
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Обнадеживаніе Государынѣ Кронъ-Принцессѣ, что

въ отлученіе Царевича супруга ея штатъ ея будетъ

опредѣленъ, и проч. "

Лункты къ полному исполненію и заключенію трак

тата съ домомъ Ганноверскимъ, и о Голстинскомъ мла

ломъ Князѣ касательно до права его на тронъ Швед

скій, и проч.

Грамата къ Князю Курляндскому о матеріи, предло

женной ему чрезъ Барона Левенволба, и проч.

Пункты своеручные-же на изустный приказъ Князя

Мекленбургскаго.

Условіе о пріемѣ Королемъ Датскимъ обѣщаннаго

ему пятитысячнаго корпуса войскъ Россійскихъ, и проч.

Пункты обнадеживательные отъ Бруншвицкаго кон

греса, и проч.

— О дѣйствіи на островъ Ругeнъ и объ обмѣнѣ

обѣщанномъ Королемъ Польскимъ ржи на муку.

—О невыступленіи всего войска изъ провинціи (а

какой, не показано) до полученія вѣдомости о транс

портѣ Шведскомъ.

— О Штетинѣ и о Ругeнѣ, хотябъ и пришелъ туда

транспортъ Шведскій,

— О вѣрномъ доставленіи войску Россійскому про

віанта, яко фундамента всему дѣлу.

Пункты; о изготовленіи главнаго корпуса войскъ

противъ намѣряемаго похода Короля Шведскаго въ

Польшу.

— О Финляндской пѣхотѣ, и объ отмѣнѣ главнаго

корпуса, смотря по дѣйствіямъ шедскимъ,

— О учиненномъ въ Швеціи Генералиссимусь.

— О положенномъ совѣтомъ числѣ кораблей и та

леръ.

— О разныхъ Польскихъ дѣлахъ, и о рекрутахъ и

ЖИЛОВа.11ь"Б Онъимъ.

Записки своеручныя-же: что говоритъ Гетману о по

ЧР949твѣ Двора Французскаго въ мирѣ со Шведомъ.
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Для чего соизволить не можно при мирномъ догово

рѣ о Ингріи и о городахъ Эстляндскихъ и Финлянд

СКИХЪ.

О гвардіи и двадцити эскадронахъ конницы, чего

желаютъ Датчане.

О соглашеніи на сіе, и чтобъ не дождавъ оныхъ,

Датское Величество не вступалъ въ сраженіе съ не

пріятелемъ, и проч.

Указы своеручные-же Господамъ Посламъ Матвѣеву

и Кн. Куракину, о предложеніи Алиртамъ на конгрессѣ

Брауншвейгскомъ принять войскъ Россійскихъ отъ 5до

6тысячь на плату свою, и о требованіи въ замѣнутóго

отъ нихъ вспоможеній противъ Шведа.

Указъ Послу Константинопольскому о стараніи его

въ снисканіи довѣренности въ Султанѣ, въ Визирѣ, и

о замѣчаніи склонностей ихъ, и проч.

Записки: Послу, чаятельно Датскому. извѣствующая

о состояніи дѣлъ, которыя-бы изрядно шли, ежелибъ

не воспрепятствовало отступленіе Датскаго флота и

неприбытіе Королевское, и проч. "

—О пожженныхъ торговыхъ Голландскихъ кораб

ляхъ, что въ удовлетвореніе ихъ съ Добіемъ постано

влено будетъ.

— О готовости вступить въ аліансъ по Ганновер

скому наслѣдству, ежели будутъ о тóмъ заговаривать

Министры Короля Англинскаго, и проч.

— О потребности согласія Датскаго Двора, для по

нуженія непріятеля къ миру. (Конецъ сей своеручной

записки писанъ цыфирью) "

— Къ Министру,чаятельно Датскому-же, о внушеніи

Королю, что дѣлается болѣе въ пользу его, нежели

въ Голстинскую, и проч.

Записки: служащая отвѣтомъ Министру Прусскому,

о премѣненіи мыслей Берлинскаго Двора, и о желаніи

Королевскомъ взять въ секвестръ городъ Штетинъ,
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—О вѣдомости, что непріятель намѣряется напасть

па Россійское войско.

— О донесеніи о семъ намѣреніи пепріятельскомъ

Королю Датскому, и буде тó правда, въ какомъ слу

чаѣ повелѣлъ-бы онъ слѣдовать войскамъ своимъ въ

Мекленбургскія и Померанскія земли.

— О взятьѣ отъ Датчанъ деташемента Россійской

пѣхоты, по причинѣ нарушенія Турками мира, и о

походѣ онаго къ Воложскимъ границамъ

— О чиненіи воинскихъ дѣйствій противъ непріяте

ля на сушѣ и наводахъ.

—О принятіи Полковнику Вестову полка Гимфе

лева, а Гамфелю Веспова, и о походѣ въ Бѣлгородъ,

и о прочемъ,

— О раздѣленіи войскъ по крестьянамъ и о про

чемъ, въ 11 пунктахъ. "

Записка Гинтеру и Зыбину, о объявленіи Графу

Брюсу книжки о пороховомъ дѣлѣ.

Двѣ записки, сколько потребно на полевые конные

и пѣхотные полки на 70.000 человѣкъ на мундиры су

конъ и всего прочаго.

Въ Кригсъ-Коллегіею о опредѣленіи надежнагоОфи

цера къ смотрѣнію за строеніемъ на Выборгской сто

ронѣ Госпиталя.

Записки: о воинскихъ орудіяхъ и машинахъ, на

землѣ и на морѣ употребляемыхъ.

— О желаемыхъ успѣхахъ и счастливомъ оружіи.

Доношеніе Доктора Арешкина о должномъ бытіи

при дивизіяхъ Докторамъ и Штабъ-Лекарямъ и о про

чемъ, правленное рукою Его Величества.

Переводъ съ письма изъ Пиренберга отъ Агента

Гофмана о запалительной стрѣльбѣ, съ примѣчаніями

Государевыми. "

Записка, чтобъ по отъѣздѣ его Государя отпустить

въ Люблинъ гренадерскую и бомбардирскую роты,
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убр: ъ ихъ въ новые мундиры, и о учиненіи бомбар

дирской роты окладу противъ артиллеріи.

Записки, касающіяся до артиллеріи и проч. писан

- ныя собственною-же Его Величества рукою,

Меморія въ 7 пунктахъ, начинающаяся о пушкахъ

Дернтскихъ и Нарвскихъ, и о многихъ, другихъ дѣ

лахъ.

Записки: о полукартаулахъ, мортирахъ, ядрахъ къ

нимъ и о прочемъ.

— Въ 4 пунктахъ о крѣпостномъ строеніи, и проч.

—О каркасахъ и о прочемъ,

Тетрадка, въ коей писаны калибры, число, длина

и вѣсъ пушкамъ и мортирамъ мѣднымъ, и особенно

чугуннымъ стараго и новаго литья.

Записка на 17 листахъ о артиллеріи и фортифи

каціи, размѣръ пушкамъ большимъ и малымъ. —О

мортирахъ, гоубицахъ, разныхъ составахъ. —Таблицы:

начальная фортификаціи, и другая таковаяже исправ

ленная, профили разныя и проч.

Препарація пушкамъ, противъ которой производить

ЛИТЬС.

Записка о бросаніи бомбъ.

Таковая-же съ рисункомъ.

Чертежъ на листѣ, на которомъ Его-же Величества

рукою написано: «напускать, когда надобно, а всегда

держать сухо.

Чертежъ своеручный-же фортеціи Бѣлогородскій,

Профиль, его-же рукою черченный, мортирѣ,

Записка крѣпости Лукъ, какъ оную укрѣпить и

планъ города Быборга.

Описаніе контроскарповъ, куврефасовъ, равелиновъ

и главнаго строенія,

Записка градусамъ.

Семь рисунковъ строенія крѣпостей, черченныхъ его

же рукою чернилами и карандашемъ, съ циничными

выместками и прописали.
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Рисунокъ нѣкакой фонтанѣ.

Записки:

— Начинающаяся о футахъ всѣхъ государствъ, раз

дѣленныхъ на дюймы и о прочемъ.

—Нирнбергскому вѣсу.

— Пушкамъ, съ числомъ ихъ и описаніемъ длины

и ширины шуфламъ,— Длинѣ пушекъ футами.

Записки: размѣръ пушкамъ-же большимъ и малымъ

съ поправленіемъ. —О діаметрахъ разныхъ ядеръ съ

поправкою и таблицею.

—Размѣръ пушкамъ-же всѣхъ сортовъ и о шуфлахъ,

мортирахъ и гоубицахъ, съ украшеніемъ оныхъ,

— Пропорція тремъ пудовымъ мортирамъ, дѣлаю

ДИмся вновь,

—О аншалтѣ и планѣ артиллеріи, въ 5 пунктахъ:

—О шпиль-руймѣ съ рисункомъ.

— Сколько находится пушекъ и ядеръ въ Москвѣ,

на Липецкихъ заводахъ и во всѣхъ мѣстахъ.

—Олинѣ и толстотъ и калибрахъ датскихъ пушекъ,

— Составу огнямъ для фейерверка,

— Составу серебра съ меркуріемъ въ 5 пунктахъ,

Его-же Величества рукою писанная.

— Какъ варить пеньку въ селитренной водѣ, и о

прочемъ.

Составу скораго зажигательнаго фителя.

— Составу свѣтящихся ядеръ.

Три росписи составамъ фейерверочнымъ

— Составу золотаго дождя.

Девять записокъ фейерверочнымъ еоставамъ.

— О раздѣленіи фунта.

— Двѣ о тóмъ-же раздѣленіи.

— О скорой стрѣльбѣ

— Касающаяся до субтракцій.

— Пропорціи пушкамъ.

Тетрадка съ надписью: «пробовательная хитрость.

Тетрадка о составѣ въ каркасы съ кольцами.
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— Писанная по Нѣмецки о знаемости къ дальнему

вышалу изъ ружья.

— О сильномъ порохѣ и о многоставной машинѣ.

Описаніе печи, въ которой въ скорости великое

множество пушечныхъ ядеръ раскалить возможно.

Тетрадка разнымъ составамъ, начинающаяся, какъ

- Масло дѣлать изъ Сѣ1)ы и ССЛ11Трьи, а ицогомъ Опи*

саніе ядрамъ, и проч. и касающемуся до фейервер

КОвъ. - "

Записки своеручныя-же:

—Составамъ свѣтлосіяющаго ночью ядра.

— Какъ полотно лощить для понтоновъ.

— Маштабовъ пороховыхъ.

Записки: мѣднымъ пищалямъ, съ реестромъ ихъ.

— Скорострѣльнымъ пистолямъ, въ 20 пунктахъ.

— Пушечному устью и проходу, продолговато круг

лому.

Книга, содержащая воинскія хитрости, нужныя

воюющему Государю. "

Книга артиллерійская.

Записки: пѣкоему Полковнику и Коменданту о при

сылкѣ къ фейерверочной работѣ плотниковъ, и о

деньгахъ гребцамъ. .

— Къ нѣкоему г. К. объ отпускѣ изъ Выборгскаго

гарнизона, артиллерійскому Полковнику Гешину сол

датъ съ инструментами.

Цыдулка о пушечномъ мастерѣ съ подмастерьями.

— Для чего г. Мусинъ не сославъ съ Москвы Киш

пера, зачалъ дѣлать Московскую фортецію.

— О лошадяхъ и людяхъ подъ артиллерійскіе

припасы.

Счетъ и вѣсъ пищалямъ и прочему.

Пункты, какъ удобнѣе дѣйствовать пушками и бом

бами,

—О принятомъ въ службу Оберъ-Инженерѣ де

Возіенѣ, и о прочемъ.
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Записки: составу бѣлаго и синяго огнямъ.

— Составу ракетензамъ.

— О порохѣ Голландскомъ и Берлинскомъ, который

ИЗЪ С11X11, С11,11,114111,

— Генералъ Маіору Гину, о выпитіи 20 мортиръ

желѣзныхъ, и о разныхъ дѣлахъ въ 6 пунктахъ.

Меморія, начинающаясяобъ опредѣленіи артиллерій

скихъ Офицеровъ въ новые крѣпостные гарнизоны по

Каспійскому морю, и о разныхъ другихъ дѣлахъ.

Модель, данная Адмиралу литью пушкамь.

Въ главную артиллерію объ отдачѣ математичес

кихъ инструментовъ, и ученика Милеша, мастеру

Опушкину.

Книга фортификаціонная, переводу Конони Зотова,

съ поправленіемъ.

Рисунокъ Его-же Величества руки, фейерверку, съ

надписью: Обновляетъ надежду.

О составахъ къ успѣшному огненному дѣйствію и

о гранатахъ.

Записка о присылкѣ искуснаго артиллериста, кото

рый бы могъ скорострѣльныя пушки съ клиньями ис

править.

Выкладки цыфирныя своеручныя-же съ прописьми

и съ рисовкою, на разныхъ листахъ, и при ономъ

описаніе о превращеніи плоскихъ фигуръ въ иныя.

Чертежъ пушкѣ, называемой по Латынѣ Саліпо

маритышъ.

Исчисленіе башнямъ и болверкамъ, сколько на

оныхъ наличныхъ пушекъ, и сколько потребно въ

добавокъ.

Рисунокъ карандашемъ чернымъ, а мѣры и прописи

краснымъ, на которомъ рукою его величества на

писано: «мѣрено по стѣнамъ башень отъ толстоты до

толстоты,» и проч.

Чертежи неизвѣстнымъ крѣпостямъ, одинъ изъ оныхъ

съ маштабомъ.
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Чертежи неизвѣстно чему съ пунктирами и ли

терами.

Чертежъ полуцыркулыцый окружности съ литерами

и съ желтою оттушовкою, съ надписью по Нѣмецки.

Табель, сколько артиллеріи на лицо, въ Петербург

скомъ, Шлютельбургскомъ и въ Нарвскомъ гарнизо

114XЪ.

Записка о учиненіи бомбардирской роты противъ

Адмиралтейскихъ.

Рисунки: подобной тумбѣ съ кругами.

— Нѣкакой крѣпости, съ цыфирнымъ расчисле

шіемъ. "

— Съ надписаніемъ, какъ всѣ правильныя фигуры

превращать въ четвероугольники.

— Статуѣ на пiедесталѣ.

Шесть рисунковъ разныхъ пѣкакимъ машинамъ.

Записка своеручная-же о книгахъ фортификаціон

ныхъ и архитектурныхъ и о знамѣ, которымъ экзер

циц110 ДБ.1110ГЪ.

—О станціяхъ войску, о коммисарствѣ воинскомъ,

и о прочемъ.

— Сколько потребно въ семъ полкомъ въ деньщику

лошадей. "

III.

Записки и учрвждвшя, клслтвльно до Адмиралтвй

СТВА. 11 ф.1О1"А,

Разсужденія о морскихъ дѣйствіяхъ.

Вице-Адмиралу Крейсу отвѣты на пункты отъ него

предложенные.

Ему-же, дабы поступалъ онъ въ походѣ своемъ къ

Ревелю съ воинскаго совѣту. -
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Пункты о минувшей и слѣдующей кампаніяхъ, гдѣ

судамъ зимовать? чтó дѣлать съ островомъ Алантомъ!

и о учиненіи шанцовъ у Ангута, и проч.

Мнѣніе о концѣ прошедшей, и о началѣ и продол

женіи будущей морскихъ кампаніяхъ.

Указъ Капитану Вилдбоу о походѣ его до Копенга

гена, для развѣдыванія объ Англинскомъ флотѣ.

Пункты, данные Адмиралу Апраксину 2 Сентября,

о пути его, о отогнаніи далѣе непріятеля и о про

чемъ,

Пункты корабельному флоту:

1. Объ имѣніи провіанта въ одномъ мѣстѣ.

2. О вареніи пищи по дважды въ день

5. О разрѣшеніи въ посты на мясо.

4. О надсмотрѣ надъ больными.

5. О содержаніи чистоты на корабляхъ, и проч.,

Возраженіе на вѣдомости, что отступленіе флота

отъ Шведскихъ береговъ послѣдовало не отъ страха

отъ Нориса.

Записки: о Стокгольмской эскадрѣ.

—О корабляхъ ихъ, и о принадлежащемъ къ

НИМЪ.

Записка о Карлскронскихъ ихъ-же карабляхъ и о

всемъ до флота ихъ Касающемся.

Реестръ по именамъ кораблямъ Шведскимъ.

Указъ Капитану Ивану Синявину, о взятіи емуу го

рода Архангельскаго четырехъ кораблей, куда съ

оными итти, и какъ ему въ пути поступать.

Записки: объ учиненномъ десантѣ на берега Шведс

кіе.

— Капитану.-Командору, о объявленіи Капитану

Нильсону, дабы онъ шелъ на крюйсерство.

Выметка цѣнамъ взятыхъ у Шведовъ кораблей, на

основаніи Датскихъ морскихъ правъ, сколько кому и

какъ оную раздѣлить.
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Бѣлое море, и гдѣ соединиться съ Датскимъ флотомъ,

и проч.

Записка Ивану Мих. Головину, о взятьѣ вѣденія, чтó

надобно въ дополнку лѣсовъ кораблямъ, которые дос

троиваются.

Пункты посылающемуся до Ярославля, или гдѣ най

дутся струги кои изъ Казани съ лѣсомъ идутъ, какимъ

образомъ удобнѣе и скорѣйше доставнть оные до

С. Петербурга.

Разсужденіе о троепалубныхъ корабляхъ, Лѣсномъ,

Гангутѣ, Фридрихштатѣ, Норд-Адлерѣ, пробованныхъ

на парусахъ.

Записка своеручная-же Вице-Адмиралу Крейцу, о

посланныхъ къ нему съ Поручикомъ Мишуковымъ

письмахъ, полученныхъ отъ Адмирала, и проч.

Пункты съ размѣтками Его-же Величества руки, о

походѣ къ Ревелю флота; о салютахъ съ Датскими и

другихъ державъ кораблями, о сигналахъ и салютѣ

нашимъ кораолямъ, и о крюисерахъ.

Приказы: о наниманіи въ Ревелѣ на купленныя ко

рабли матросовъ и Офицеровъ; о салютахъ, какіе чи

нить въ пути къ Ревелю; о взятьѣ припасовъ и про

віанта, чѣмъ доѣхать можно; о деньгахъ, откуду полу

чать; о пути котораго держаться, и сколько какихъ

чиновъ людей имѣть на каждомъ кораблѣ.

Пункты своеручные-же: о бытія Офицерамъ и под

чиненнымъ ихъ съ ружьемъ на корабляхъ своихъ; чтó

чинить по услышаніи стрѣльбы отъ крюйсеровъ; о

поставкѣ корабля Николая и прама въ указныхъ мѣ

стахъ; о сдѣланіи трехъ батарей у гавани, и объ

осторожности, какую у оной имѣть

Записка о учиненіи бакановъ въ штеръ-шанцѣ и

на двухъ островахъ; о загрузкѣ устьевъ, означенныхъ

на картѣ литерами, и о сдѣланія батарей.

Указы: подштурману Тeльному о пріемѣ и отвозѣ въ

Кроншлотъ полоненныхъ, и кареты и колокола.
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— О пушкахъ, какія имѣть на означенныхъ бата

реяхъ, и куда употребить помянутаго подштурмана, и

проч.

Роспись посланнымъ въ Англію для ученія по мор

скому дѣлу.

Указы; Поручику Грису, посланному до Гохланда

на двухъ бригантинахъ для описи форватера въ обѣ

стороны.

— Вице-Губернатору, чаятельно Казанскому, чтобъ

чинилъ о высотѣ между палубъ и оконъ по письму

Кикину, и о прочемъ.

— Маіору нѣкоему о приходѣ его со всѣми скам

павеями къ флоту.

Наставленіе Шаутбенахту Боцису о командированіи

для зажиганія флейтовъ.

Записки своеручныя-же: о должностяхъ флотскихъ и

Адмиралтейскихъ.

—О коммисарствѣ морскомъ.

— О судѣ вышнемъ и нижнемъ.

—О служителяхъ на верфи.

Записки: о служителяхъ, сколько какихъ имѣть на

какомъ рангѣ корабля, и о всѣхъ подробностяхъ, до

службы ихъ относящихся.

—О геленгѣ, о кузнецахъ, о анбарахъ и о избахъ

мастерскихъ при Адмиралтействѣ.

Описаніе своеручное-же форватеру къ устьямъ.

Записки: о сдѣланіи на горѣ высокаго шпица, и на

островахъ бокановъ.

—О шртирвихтахъ Офицерамъ, матросамъ и сол

ДатаМЪ. .

—О неимѣніи крику н шуму во время морскаго

сраженія.

—О бытіи каждому въ своемъ мѣстѣ,

—О боѣ и приступѣ кораблямъ съ кормы и съ

посу.

4
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— О укрѣпленіяхъ земляныхъ при выходѣ на землю,

— О посылкѣ казаковъ и другихъ для языковъ,

— О нессаживаніи всѣхъ съ кораблей, прежде не

жели на берегу будетъ сдѣлано укрѣпленіе,

— Благодарительная господамъ Офицерамъ морс

кимъ въ Ревелѣ, за поздравительныя ихъ письма съ

побѣдою при Гренгамѣ и съ повышеніемъ его Госу

дарева чина

Указъ Сенату объ отпускѣ въ свое время опредѣ

ленныхъ денегъ на Адмиралтейство и флотъ, и о из

слѣдованіи Губернаторовъ, для чего не вѣрно деньги

оныя доставляются.

Записки своеручныя-же: о краткости остающагося

времени для десанту въ Шоны,

— о потребности въ оныхъ имѣть провіанта по

меньшей мѣрѣ на 3 или 4 мѣсяца,

— О числѣ Шведскаго войска, находящагося въ

Шонахъ.

— О доставленіи въ Ревель первымъ вешнимъ пу

темъ бомбардирскихъ кораблей и прямъ

вызолюція: о прикрытія Ревельскою эскадрою га

555 элена, когда большой Шведскій «лотъ че

выдень, рано въ море, я о дѣлѣ прямыхъ чер- "I

полугалеръ,

зывая своеручныя-же: о мѣляхъ находящихся. 49

морѣ, а особливо при островахъ

.. о чашнѣ и пропорціяхъ кораблей непріятель

СКИХЪ.

- какіе люди употребляются у нихъ на галерахъ

Записки: о сигналахъ.

- именамъ кораблей ихъ и сколько на какомъ изъ

нихъ пушекъ и какихъ

— Сколько потребно на прамы боцмановъ и мат

тотъ „



405

—О раздѣленіи по кораблямъ и другимъ судамъ

нанятыхъ Англійскихъ и Голландскихъ шипоровъ и

матросовъ, и сколько именно на какомъ имѣть пасажи

ровъ, и проч.

— О конвоѣ, какой имѣть при торговыхъ кораб

„ЛЛУХЪ.

— Именамъ Капитановъ и другихъ морскихъ чиновъ.

—О оставленіи у Ревельскаго Коменданта указа,

по коемубъ Францъ шелъ къ Святому, и въ гавани

дожидался-бы гарнизона.

—О дачѣ инструкціи командированному съ эскад

рою въ Ревель, и проч.

—О разснасткѣ кораблей, когда оные всѣ собе

рутся, но такъ, чтобъ можно въ сутки или въ двои,

паки ихъ оснастить, и о житьѣ матросамъ при ко

рабляхъ,

— О наймѣ морскихъ служителей, штурмановъ и

шипоровъ до 50 человѣкъ.

— Другая, о наймѣ-же иностранныхъ боцмановъ,

подбоцмановъ, констапелей, штурмановъ и подштур

іановъ, съ означеніемъ, сколько какихъ, и проч. "

Записки: о посылкѣ изъ наемныхъ двухъ человѣкъ

въ Карлскронъ, для развѣданія, сколько тамъ есть

готовыхъ кораблей, и сколько изъ оныхъ экипируется

къ будущей веснѣ.

— О управленіи пути отъ Элбинга, мимо Данцига

на Колбергъ къ Грибсвальду.

Пункты: при Ревелѣ-ли остаться, или къ Элзинфор

су слѣдовать, на какихъ судахъ и чрезъ какія мѣста

имѣть между флотами корреспонденцію, и чтó чинить,

ежели непріятель стоять будетъ въ Шхерахъ у Ро

горвика. ,

Записки своеручныя-же: о дачѣ Адмиралу Карловичу

двумъ Англичанамъ Крафту и . . . . по написанному

цыфирью числу, а чего, не показано,

ду
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— о пушкахъ, какимъ быть на корабляхъ Коек

цовыхъ, Невыхъ и Ступинскихъ, о величинѣ Форш

тевеня, ахтeштевеня, гейбалака и ранцгоута.

Реестръ его-же руки числу пушекъ Воронежскихъ

старыхъ, и изъ Ревеля взятыхъ, на какихъ именно

корабляхъ были оныя въ тогдашней кампаніи

Разные чертежи, черченные рукою Его Величества

карандашемъ и чернилами, какъ-то:

Фасадъ корабля, или другаго какого судна,

Чертежи разнымъ частямъ корабельнымъ,

Чертежъ, имѣющій видъ четверти округлости. Съ

зубцами. -

— Какой-то машинѣ.

Записка своеручная-же, не означено кому, Ф тру

ченномъ ему кораблестроеніи, но отъ него презрѣн

номъ, и что по возвращеніи изъ Бруншвига не чи

шетъ о томъ ни строки, и ежели не исполнитъ: того

жизнію и честію своего заплатитъ.

Пункты о дѣйствіяхъ на островъ Ругенъ, и о по

ходѣ Вице-Адмирала Сегeстета въ Гафъ и о прочемъ

Записки о перепускѣ двухъ или трехъ кораблей

Датскихъ въ Россійскую службу, съ возвратомъ оныхъ

IIЛII СЪ 3241IIIТОЛО З24 IIIIXТЬ.

— О неутральныхъ корабляхъ, не имѣющихъ кон

тробанда, и проч.

Резолюція на доношеніеФискалаКосаго, о разныхъпо

хищеніяхъ въ отправленіи корабельныхъ лѣсовъ и проч

— Озаготовленіи для партикулярной верфи матеріа

ЛОВЪ.

— О судахъ, потребныхъ для перевозу лошадей,

Вѣдомость, сколько съ которой губерніи по пропор

ціи доль надлежитъ взять мастеровыхъ людей къ Ал

миралтейству, и къ городовымъ людямъ,

Реестръ сигналамъ.

Записки; шнавамъ и бригантинамъ и на нихъ Офи

церамъ, которые будутъ командовать солдатами,
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— Сколько на кораблѣ Выборгѣ на лицо людей.

Приказы: Капитану Хвостову, о дѣланіи въ дерев

нѣ Капитанъ-Поручика Кормчина эверса.

— Капитану.... о скорѣйшемъ отдѣланіи на кораб

лѣ Ингермоландіи плотничей работы,

— Другой о тóмъ-же съ пополненіемъ.

— Капитану-Командору.... о присылкѣ подлинныхъ

артикуловъ Датскаго Адмиралтейства.

Приказы: къ Науму Синявину въ Англію, о пристав

леніи къ присмотру дѣлаемой тамъ биржи навигатора,

дабы узнать съ точностію, сколь дорого оная ста

нетъ, и проч.

— Объ отправленіи изъ Риги въ Ревель прибыв

шихъ туда изъ Амстердама морскихъ служителей,

Кондиціи Адмирала Георгія, вступающаго въ служ

бу Россійскую,

Записки: въ Коллегію о дачѣ Молярову лѣсу на дѣ

ланіе дока.

—О парусномъ Московскомъ заводѣ

Выписка изъ вѣдомости Поручика Румянцова, сколь

ко имъ изрублено въ провинціяхъ Новогородской и

Тверской, у разныхъ людей, стараго дѣла судовъ

рѣчныхъ,

записки: Оберъ-и унтеръ-офицерамъ кораблей Перт

смуга, Рафаила, Девеншира и Егудiила.

— генералу (чаятельно Чернышеву) объ отпускѣ

мантовыхъ деревъ на корабли, которые прибудутъ

изъ Голландіи,

указы воеводамъ и Управителямъ очиненіи че

55денія. Якову Корсакову въ препровожденіи 199999»

идущихъ изъ Казани въ Петербургъ

указы: казанскому Вице-Губернатору Ф чночкѣ 49

дающейся тамъ яхты полою В0А0104

— Сенату о разысканіи чиненныхъ обидъ по Вол

гѣ приставленнымъ къ сгонкѣ дубовыхъ лѣсовъ;
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— Гвардіи Прапорщику Шетневу о поѣздкѣ на Рѣ

ки Пашу, Сясь, Свирь и другія, для дѣланія судовъ.

— Къ Петру Толстому, о учиненіи рѣшенія о та

кeлажѣ судовъ, находящихся при Астрахани,

Записка объ отшествіяхъ Адмирала.

Описаніе сътолкованіями корабельныхъ и галерныхъ

частей, и всякихъ снастей и флаговъ, о изобрѣтенія

компаса, о началѣ орденовъ Св. Андрея и другихъ, на

ДСВИТИ ЛИСТАХЪ.

Разсужденіе о Ступицкихъ шести корабляхъ.

О осмотрѣ сихъ кораблей:

О начинающемся на Остзеѣ флотѣ.

Наставленіе Вице-Адмиралу Крейсу въ 9 пунктахъ.

Записки: веревкамъ и всякимъ припасамъ, сколько

какихъ.

—О Божeниновѣ кораблѣ и о всѣхъ онаго мате

ріалахъ.

Записки: о нужномъ человѣкѣ, которому смотрѣть

надъ сборщиками, и о подчиненіи Потемкину парти

кулярныхъ судовъ, а его Коллегіи Адмиралтейской.

—О рогожахъ на корабляхъ, о четвероугольныхъ

боченкахъ и о прочемъ.

—О валяніи кораблей для ихъ починокъ, и о пе

ремѣнѣ пушекъ съ корабля на корабль, и о прочемъ.

. —О спросѣ у Шаутбенахта о порядкѣ констапе

лей, и о прочемъ.

— О печатаніи фигуръ членовъ корабельныхъ и

прочаго, противъ Англинскаго и Голландскаго,

—О рубленіи лѣсовъ для партикулярной верфи.

и о прочемъ. "

— О рогожахъ, потребныхъ на корабли,

—Оэкзекуціи матросовъ, и о прочемъ

— О дѣлѣ судовъ безъ скобокъ,

—О лошадяхъ Адмиралтейскихъ

— Объ ученіи грамотѣ ребятъ и на морѣ,
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—О яхтѣ, привезенной изъ Англіи, и о припасахъ

на оную.

—О мѣстѣ, гдѣ находится Аглинскій флотъ.

Записки Вице-Адмиралу о мастерѣ корабельномъ и

о прочемъ... "

— О Зимовьѣ Флота, и о солдатахъ морскихъ въ

матросы.

Приказъ на всякіе случаи морскимъ Капитанамъ.

Записки: сигналамъ ночнымъ.

—Что прибавить къ корабельнымъ сигналамъ при

печатаніи оныхъ, и описаніе, какіе при разныхъ слу

чаяхъ суть въ Аглинскомъ и Голандскомъ флотахъ.

—О сигналахъ, какимъ быть во время сраженія,
4

—О сигналахъ какіе употреблять при погонѣ ко

раблей.

—О сигналѣ для брандеровъ.

Планъ кордебаталіи прн. Ревелѣ. .

Указъ своеручный-же о дневаніи угалеръ Капитану.

Прибавочные сигналы, каковые чинить съ Адми

ральскаго корабля галернымъ командирамъ и другимъ

Офицерамъ. . .

Сигналы, надзираемые во время жестокаго вѣтра,

въ которое по сигналу на Адмиральскій корабль

ѣхать не возможно, въ 14 пунктахъ.

Ганеральные сигналы къ чиненію въ Россійскомъ

флотѣ отъ Генералъ-Адмирала, на весь гребный флотъ.

Прибавочные сигналы на галерѣ Великаго Адмирала,

Пункты о поворотѣ и о походѣ флота.

Сигналъ съ корабля о выходѣ галерамъ изъ гавани,

и пункты о караулахъ. "

Записка о командующемъ эскадрами.

Сигналы въ 5 пунктахъ, какъ отходить отъ прис

таней и поступать въ пути.

Прибавка къ галернымъ сигналамъ,
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Генеральные сигналы, писанные съ Амстердамскихъ

о якорпомъ бросаніи, о стояніи на якорѣ, и припод

ниманіи Опыхъ,

Оные-же съ поправленіями и прибавками Его-же

Величества рукою,

Записки: дневныя для примѣчанія при стояніи на

якорѣ и при подниманіи онаго въ день,

—О томъ-же съ пополненіемъ и съ знаками глав

нымъ Офицерамъ, въ 14 пунктахъ.

Три книжки генеральныхъ сигналовъ, употребляе

мыхъ при выходѣ изъ гаваней, въ пути и при стоя

ніи на якоряхъ и проч. со вложенными въ каждую

на лоскуткахъ Его Величества руки записками и при

мѢчаніями.

Регламентъ писанный о галерномъ флотѣ

Сигналы объ усматриваніи, когда Адмиралъ чинить

будетъ съ корабля для командованія галерами,

Сигналы боевые.

"Описаніе подъ литерами А. В. С. П, какъ чрезъ

море быть перегородѣ, и о прочемъ, (чаятельно у Ро

горвика)

восемь рисунковъ разныхъ званій судамъ и кораб

ламъ, съ подписьми на оныхъ рукою Его Величества

Тетрадка пропорціямъ строенія корабельнаго

геестръ числу кораблей, «регатовъ и другихъ су

довъ, имѣющихся въ Россійскомъ флотѣ, съ означен

емъ годовъ, когда спущены и кѣмъ дѣланы, также

покупнымъ и отнятымъ у непріятеля и проч.

Реестръ-же 57 кораблямъ и 14 фрегатамъ, съ по

казаніемъ, сколько на каждомъ изъ нихъ 1719къ

Записка своеруная-же о числѣ и о штатѣ Флота,

съ приложенными при оной указами Капитанамъ надъ

Портами.

меморія Адмиралу о опредѣленномъ въ походъ «не

тѣ, состоящемъ изъ 27 кораблей, и сколько къ оному

еще потребно полныхъ "
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Записки: о пропорціи кораблей, и разсужденіе о

корабляхъ 70, 42 и 26-пушечныхъ.

— О пропорціи же на всѣхъ линейныхъ корабляхъ

между палубами, стѣнками и окнами, "съ поправленіями

рукою Его-же Величества. "

Нѣкакая табель съ рисунками корабельнымъ фона

рямъ съ приписью рукою Его Величества маштаба.

Записки; длины киля, и пропорціи корабельной.

— Протопть-желтыхъ птичій корабельныхъ

— Третія пропорціямъ-же кораблей, сь поправле

ніями его-же рукою.

— Четвертая о томъ-же съ нумерами на каждой

Части. Т

— Пятая званіямъ корабельныхъ частей по-Англій

999 4 по-Голландски, съ поправкою его-же рукою ка

рандашемъ. -

49писки шестая, относящаяся до строенія кора

Фельнаго, и о кругахъ. -

— Какъ малые флаги дѣлать. -

— Какъ раздѣляется градаціоніусъ.

— Какъ въ модель-камерѣ чертить. -

Двѣ своеручныя-же записки о-кугахъ.

Р99чись образцамъ флаговъ флота Великобританс

КАГО.

Записка на 10 полулистахъ о гальюнѣ и о раз

НЬ1ХЪ В01цахъ,

Девизы кораблямъ, галерамъ и фигурамъ назади ко

раблей, Его-же Величества руки.

Аттестатъ, его-же рукою писанный, ученику архи

тектуры Ларской Филиппу Пальчикову, удостоивающій

его въ подмастерье.

Записка своеручная-же на 11 полулистахъ, относя

щаяся до строенія кораблей, и при оной чертежъ кру

гу и треугольнику.
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54 Записки своеручныя-же, всѣ относятся до стро

енія корабельнаго.

Реестръ кораблямъ и фрегатамъ съ отмѣтками ка

рандашемъ его-же рукою.

Два рисунка пушкамъ, какимъ быть на разныхъ

корабляхъ

11 Пропорціональныхъ росписей кораблямъ, флагамъ,

якорямъ, канатамъ и вантамъ. .

Пропорція новымъ Англійскимъ кораблямъ.

Пропорція ихъ-же корабельнымъ пушкамъ.

Тетрадь морскимъ снастямъ.

Таблица частямъ корабельнымъ.

15 Рисунковъ разнымъ кораблямъ и ихъ частямъ и

украшеніямъ

Многія записки ширинѣ и толщинѣ разныхъ час

тей корабельныхъ, и двѣ табели о размѣрѣ частей по

величинѣ ихъ. "

Размѣръ яхты Екатерины.

Записки: ширинѣ сшхергана на плоскотѣ.

—О мѣрѣ частей корабельныхъ.

—О кронѣ круглой.

— Длинѣ кораблю по палубѣ.

— О, вписаніи въ книгу о гальюнѣ и прочихъ час

тяхъ корабельныхъ.

— О пропорціи, гдѣ мачты поставлять на испод

ней палубѣ.

Описаніе кораблю 82-пушечному.

Записки: о корабельномъ дѣлѣ съ пополненіемъ.

— Такая-же съ поправленіями.

— О правѣ Эбенецерѣ.

Двѣ таблицы, и пропорціи кораблямъ отъ 1 до 6

ранговъ,

Пропорція мачтамъ и райнамъ 1 и 2 ранговъ.

Роспись Офицерамъ, кораблямъ, людямъ, и аммуни

ціи, эскадрѣ Шаутбенахта Лукасъ-Дефета.
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Роспись съ 28 Мо званіямъ частей корабельныхъ.

Описаніе своеручное-же флаговъ Россійскихъ, съ

толкованіями и чертежами вымпеловъ.

—Таковое-же съ пополненіями.

Чертежъ корабля.

Имена частей корабельныхъ по-Англійнски, Голланд

ски и по Россійски.

Пунктыодолжности начальнаго священника во флотѣ.

Пунктъ къ морскому регламенту о Секретарской

должности.

Двѣ тетради о должности. Капитана.

Уставъ морской, состоящій въ 5 книгахъ, писанный

въ полстраницы съ артикулами и реестрами,

Пункты: о должности стража магазейнаго

— О рангѣ и о командѣ.

— О Лекаряхъ.

— о штурманъ государственномъ

12 Пунктовъ о строеніи кораблей:

9 Пунктовъ о строеніи-же и о пропорціи кораблей.

—О корабельномъ мастерѣ, подмастерьяхъ и плот

IIIIIIIX24XIъ,

—О свидѣтельствѣ въ Коллегіи приходнымъ и ра

сходнымъ книгамъ, деньгамъ и провіанту.

—О всякой работѣ при судахъ.

Записки: о должностяхъ каждаго.

— О бытіи готовымъ въ отношеніи пріуготовленія

присовъ, галіотовъ, и проч.

—О госпиталяхъ морскихъ.

Реестръ разныхъ художествъ Мастеровымъ, сколько

ихъ на лицо у Оберъ-Сарваера быть надлежитъ.

Записки: о братіи съ торговыхъ кораблей, за якор

ное стояніе, по гривнѣ съ ласта.
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— О должности Интенданта.

— По-Голландски о нѣкоторыхъ пріуготовленіяхъ,

— Сколько по уставу должно быть опредѣлено

канцеляристовъ, подканцеляристовъ и копеистовъ, и

сколько къ наличнымъ добавить.

Записки: сколько потребно въ Коллегію Адмиралтей

скую; и въ подчиненныя оной мѣста приказныхъ слу

жителей.

— Торговому кораблю съ баластомъ, и сколько

оный платитъ въ Ригѣ.

— Какъ содержать книги о людяхъ.

Проектъ о строеніи молы Рогорвицкой.

— Сколько портовой книги сдѣлано.

Пункты, касательные до Коллегіи.

—О главномъ командирѣ надъ Портомъ, и о дол

жности Офицера на брантвахтѣ.

11 Пунктовъ о ротахъ корабельныхъ.

О должностяхъ морскихъ.

— Интенданта у Порта.

— Капитана, Поручика и Подпоручика.

—О командирахъ Портовыхъ и о Гардемаринахъ.

Записка, что въ портовой книгѣ поправить.

О браніи съ торговыхъ кораблей за якорное стоя

ніе; о матроскихъ ротахъ и о пошлинахъ.

« "? «

Прибавленіе о штрафахъ за дерзость и о посыланіи
1

113Ъ флагмановъ одного лишняго во флотъ съ коман

дующимъ онымъ, и о прочемъ.

Пункты на четырехъ листахъ, относящіеся до раз

ныхъ матерій Адмиралтейства.

Реестръ Адмиралтейскимъ разныхъ мастерствъ масте

рамъ.

Резолюція, сколько сдѣлать на три корабля яко

реи и какихъ.



415

Должность Прокурора Адмиралтейской Коллегіи,

Записка о представленіи Членамъ Коллегіи такихъ

дѣлъ, коихъ они скоро рѣшить не могутъ.

Толкованіе словъ, употребительныхъ въ мореплава

ніи.

Указъ Генералъ-Полиціймейстеру Дивіеру объ отсы

ти лѣтъ и той татъ къ Астра

тейству, въ Коллегію. “ ,

Пункты: о должности Цейхмейстера.

— Касающіеся до храненія пороха.

— Генерала Кригсъ-Коммисара.

Пункты: о распредѣленіи людей, принятыхъ вновь

въ службу.

— Командующаго во флотѣ и въ эскадрѣ.

—О мастерахъ, подмастерьяхъ, ученикахъ и ра

ботникахъ.

Записка, сколько велѣно по регламенту содержать,

и содержится матросовъ и солдатъ. -

Резолюція на докладъ Командира на брантвахтѣ въ

11 пунктахъ.

записка желѣзнымъ припасамъ, по расположенію

Адмирала Крейса къ покупкѣ слѣдующимъ

Инструкція о шпіонахъ,

роспись людямъ и Офицерамъ при Портѣ.

о людяхъ корабельныхъ, которые выбываютъ и ко

торые сбѣгутъ, и проч.

прибавленіе къ портовой книгѣ, касающееся до долж

ности Капитана надъ Портомъ,

О имѣніи записки судамъ, входящимъ въ гаванъ и

""ь...

выходящимъ изъ Онѣ!Я.

о исправленіи салютовъ, и объ остающихся само

вольно послѣ отшествія флота,
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Пункты къ должности Интенданта и Контролера, о

свидѣтельствѣ приходныхъ и расходныхъ книгъ.

-— Казначею, Цалмейстеру, Оберъ-Коммисару и

Оберъ-Провіантмейстеру о подаваніи въ Коллегію

книгъ. Т Т Т

— Цейхмейстеру,о корабляхъ, приходящихъ изъ ком

паніи въ Портъ.

— Артиллерійскимъ Маіору, Секундъ-Маіору, Капи

тану, Гардемаринамъ.

— Плотнику, къ ихъ должностямъ относящіеся, и

по скольку которому изъ нихъ за порціи давать день

I"а 1911I.

—О приниманіи денегъ, положенныхъ за выстрѣлы

съ торговыхъ кораблей, о спрашиваніи иностраннаго

корабля идущаго во флотъ, о нестрѣляніи напрасно

по кораблямъ купеческимъ, и проч.

— Капитану о храненіи испорченныхъ на кораблѣ

вещей, до отданія оныхъ въ магазины, и проч.

Записка Офицеру, о недаваніи позволенія ходить съ

работы домой пушкарю и матросу.

Пополненіе къ регламенту, касательно до должностей

Офицера артиллерійскаго, Капитана морскаго и про

чихъ Офицеровъ.

— Капитана надъ экипажемъ, и проч.

Записка сигнальная о распущеніи на всѣхъ гале

рахъ Флаговъ и вымѣловъ. "

Размѣры воинскимъ кораблямъ разныхъ ранговъ, и

О Тально!Б.

Размѣры пушкамъ.

Записки: о началѣ фортификаціи съ поправленіями.

— Какимъ образомъ сдѣлать одинъ корпусъ регу

лярный, больше или меньше.

—Чтó прибавить къ Адмиральтейскому уставу.

Регламентъ Адмиралтейскій Коллегіи, писанный, съ

начала до 8 пункта рукою Его Величества.
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Роспись, коликое число обраковано подрядчичей пень

ки, и отданной канатному мастеру.

Записка находящимся при экипажѣ на лицо всякаго

рода служителямъ, и сколько требуется ихъ въ доба

ВОКЪ.. "

Примѣчаніе на должность главнаго командира надъ

Портомъ,

Выписка изъ Адмиралтейскаго устава со мнѣніями

на оную.

Инструкція Датскаго Адмиралтейства, съ припис

кою въ концѣ рукою Его-же Величества о началь

никѣ. Надъ вѣсами.

Ордонансъ Офицерамъ и прочимъ ходящимъ на ка

раулъ.

вѣдомость морскимъ служителямъ, и кому какой

дается мундиръ.

Должности принципальныхъ Офицеровъ и служите

лей Короля Датскаго.

Реестръ комплекта, такeлажа и надобныхъ въ до

бавокъ припасовъ собственнаго Его Величества кораб

ля, поданнаго отъ Г. Хрущова, съ отмѣтками рукою

Монарха,

Артикулъ морской, правленный его-же рукою.

Тетради о должности Коллегіи Адмиралтейской.

О управленіи Великобританскаго флота.

Экстрактъ морскаго артикула, съ поправками ру

кою Его Величества.

Британическая слава, или кораблестроеніе ихъ, от

крытое чрезъ Виліама Судерланда.

Толкованіе рѣчи Адмирала.

Присяга морской службы Офицерамъ, писана собст

венною-же Его Величества рукою.

Изъясненіе рѣчи флотъ, и о прочемъ до него ка

Салощемся,

Оглавленіе Адмиралтейскаго устава, его-же рукою

ріисанное.

III. XII - 27
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Роспись званіямъ табелей;

Тетради морскаго устава со вложенными въ овую

листами примѣчанія его-же руки.

Образцовыя табели и росписи штурманскимъ и про

чимъ припасамъ.

Оглавленіе портовой книги, съ нѣсколькими листами

его-же руки прибавленія къ оной.

Тетради о добромъ управленіи флота въ Портѣ, и

проч.

Регламентъ шкиперамъ, и прочимъ приходящимъ

на торговыхъ корабляхъ въ Россійскіе Порты, со мно

гими примѣчаніями, его-же рукою писанными.

О морскихъ госпиталяхъ и о должностяхъ служи

телей при оныхъ.

Многія записки, касающіяся до морскихъ служебъ,

Книжка о сигналахъ,

Наказъ всякаго чина корабельнымъ людямъ, какъ

кому изъ нихъ поступать во время сраженія,

11 Пунктовъ, касающіеся до эскадры командующаго

Адмирала, съ записками сигнальными.

Генаральные знаки галерамъ при караванѣ воинс

КОМЪ.

Наказъ сущимъ на галерахъ Начальникамъ, Капи

Танамъ и ВСякаго Ч14На Л10ДЯМТь.

50 Статей генеральныхъ знаковъ.

Переводы съ указовъ Людовика Х1V” Короля Фран

цузскаго, принадлежащихъ до морской службы.

Таблица и реестръ книгамъ, касательно до службы

всякаго чина людямъ.

Мѣра новой Англійской яхты Анны.

Пункты прибавочные къ боевымъ сигналамъ.

Тетрадь, писанная по-Голландски сигналовъ.

Учрежденія Французскаго Адмиралтейства, и проч.

Содержаніе всѣхъ указовъ помянутаго Короля Фран

цузскаго, съ примѣчаніями на оные.

О штрафахъ по морской службѣ и проч.
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Должности Адмиралтейскія, каковыя даны были для

испытанія на практикѣ, и примѣчанія къ онымъ.

Изъясненіе, какимъ образомъ распаривать дубовыя

доски.

Записки изъ доношенія измѣнника Герцика, о спо

собахъ, какъ дерево корабельное сохранять отъ мор

скои воды, такъ-же отъ солнца и отъ прочаго.

Карманная книжка съ записками, относящимися до

размѣра воинскихъ кораблей разныхъ ранговъ, и о

пушкахъ,

Записки: Резиденту А. Бестужеву, о Подпоручикъ

Шуманѣ, о Капитанѣ-Командорѣ Гагедорнѣ, и о Ка

питанѣ Питерѣ.-Градѣ, и проч.

Послу, Князю Василью Л. Долгорукову о принятіи

въ морскую службу нѣкоего Поркоса.

— Вице-Адмиралу, о выдаваніи жалованья Франсену

крупяному мастеру.

—О дачѣ пасовъ Офицерамъ, командующимъ шна

вами, посылающимся въ Рогорвикъ и къ Ангуту.

—- Числупарусовъ матросовъ и блочнаго дѣлалюдямъ.

Записки: о доставленіи морскаго Россійскаго регла

мента Французскому Маршалу. Депре.

— Адмиралу, о пропадшей шкутѣ и о имѣніиуРе

веля въ готовности двухъ ластовыхъ судовъ,

—Дубовому лѣсу, какого искать купить на рѣкѣ

Сурѣ.

— Къ Подполковнику.... объ отсылкѣ флота Ка

питану Вилдбоу указа.

—Сенаторамъ объ отдачѣ поташныхъ и положен

ныхъ на губерніи недоплаченныхъ денегъ въ Адми

ралтеиство.

— Къ Подполковнику Кн. Куракину о употребленіи

купленныхъ имъ въ Голландіи кораблей въ отпускъ

куда съ товарами, и о покупкѣ еще четырехъ или

пяти кораблей.

— Мѣры килю и другимъ корабельнымъ членамъ
14
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.... надобнымъ въ достройку шестидесятнаго корабля

дубовымъ лѣсамъ,

... ка, егоссію Скляеву о сдѣланіи трехъ бранде

ровъ.

- къ какину о тѣхъ-же брандерахъ

разъ нашъ о вырубленныхъ мачтовыхъ деревьяхъ

записка длины и ширины карбусовъ

у„5 капитану Веселю о буксированіи человѣ

54 карабля эсперанса къ Варначат

„ г. садыкому въ Англію, о недѣланіи получаетъ

болѣе трехъ кораблей, и проч

- г. Соловьеву о томъ-же

- канаты;-командиру птолпишу о неотлучно

на, алѣла морскихъ и сухопутныхъ Офицеровъ 1999

росовъ и солдатъ въ городъ

— О чиненіи, въ отправленіи корабельныхъ лѣсовъ

генералъ-Адъютанту Дивіеру вспоможенія. "

Сигналы въ шести пунктахъ,

— Во время бою въ 25 пунктахъ,

записки: урочищу у рѣки Серды, для строенія кора

блей.

— Корабельнымъ членамъ

— Сигналамъ въ 27- статьяхъ,

— Сигналамъ-же на скампавеи,

— Именамъ судовъ и на нихъ пушекъ

Счетъ, во что сталъ шлюбсъ-ботъ.

Указъ Генералъ-Адъютанту Дивіеру, о принятіи въ

Ревелѣ пришедшихъ изъ Англіи трехъ кораблей и о

препорученіи ихъ Капитану Фонъ-Геншу,

Указъ о тѣхъ-же корабляхъ къ Остерману и къ

Фонъ-Дельдину.

Описаніе мѣръ членамъ корабельнымъ

Чайчикову о рѣчкѣ Рудкѣ.

Указъ капитанъ-Поручику Писареву объ отъисканія

и починкѣ судовъ по рѣкамъ, впадающимъ въ Двину,
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Наставленіе Копенгагенскому МиниструКн.Долгору

кову о наймѣ на Россійскіе корабли Датскихъ матро

совъ, и о прочемъ.

— Послу, чаятельно Голландскому, Кн. Куракину, о

взятіи на кредитъ денегъ для расплаты за сторгован

ные корабли.

— Салтыкову въ Англію, чтобъ обождалъ до указу

отпускать послѣдніе корабли, и о прочемъ.

Записки: Поручику Синявину о деньгахъ на жало

ванье Датскимъ матросамъ, и о прочемъ. .

—О имѣніи старанія къ пріиску купить въ Англіи

кораблей, чаятельно къ тамошнему Министру,

— Адмиралу объ убавкѣ назначенныхъ къ строенію

бригантинъ, и о сдѣланіи десятковъ трехъ другимъ

манеромъ

Записка о числѣ судовъ, находящихся въ Порѣчьѣ,

Указъ о разсчисткѣ рѣчки Рудки.

Записки: Вице-Адмиралу, чтó исполнять къ пользѣ

флота, посланъ будетъ указъ Адмиралу Апраксину.

— Оберъ-Коммисару, (не означено кому) о подрядѣ

сдѣлать въ Гамбургѣ, или въ Любекѣ, матроскаго

мундира,

" — Капитану-командору, (чаятельно Лагелтингу) о

припасахъ, снятыхъ съ одного оставляемаго корабля,

и чтó на два другихъ потребно въ добакву.

— Кн. Черкаскому, чтобъ увѣдомилъ, началась-ли

строиться партикулярная вѣрфь.

Двѣ записки, какому быть представленію отъ Адми

ралтейства о дѣлахъ экипажескихъ и по коммисарству.

— отчетъ и отхъ тіе утѣ мотать

— Рамбурху во Францію объ увѣдомленіи, какіе

полагаются за какія преступленія штрафы Гардемари

намъ въ Брестѣ и въ Тулонѣ.

Наставленія: какъ поступать въ случаѣ бѣдственномъ,

въ шествіи, въ стояніи и во время бою кораблей.
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Планъ, какъ галерамъ на морѣ строиться и стоять

Записки: Г. Салтыкову объ отправленіи его изъ

Англіи въ Голландію и о бытіи его тамъ обще съ Со

ловьевымъ у строенія кораблей, и объ отправленіи

навигаторовъ.

— Къ Соловьеву, что у исправленія порученныхъ

ему дѣлъ велѣно быть съ нимъ обще Салтыкову,

— Капитанъ-Поручику-Iне означено имени) объ

увольненія Англинскихъ Офицеровъ и матросовъ изъ

Россійской службы.

— Губернатору, (не означено которому) чтобъ объ

явилъ Капитану корабля Перло, дабы съ онымъ шелъ

къ Ревелю, или назадъ къ Копенгагену,

— Къ Соловьеву, о подрядѣ въ Голландіи на два ко

рабля лѣсовъ, и о сдѣланіи подрядомъ четырехъ кораблей

Указъ Вице-Адмиралу, о неарестованіи Офицеровъ

безъ воинскаго суда, кромѣ измѣнниковъ и о другихъ

дѣлахъ, касающихся до Флота

Записка о прибытіи флота въ Копенгагенъ,

Записки къ Князю Менщикову о присылкѣ на эс

кадру матросамъ нижняго платья, и о шубахъ

— къ, Ушакову, о покупкѣ въ Москвѣ шубъ и о

присылкѣ оныхъ въ Ревель

— Семь пунктовъ о провіантѣ и о прочемъ до Ад

миралтейстаа касающемся.

пункты, какъ поступать въ случаѣ несчастій, слу

читься могущихъ на морѣ ночью.

Размѣры корабельные.

Записки: Капитану о походѣ его изъ Ревеля къ

Кроншлоту,

— Къ нѣкоему Павлу, чтобъ отписалъ Капитану

Симеону, дабы шелъ съ кораблемъ своимъ къ Реве

ду

лю, и проч.

Разсужденіе объ учрежденіи здѣшняго моря флота,

Регламентъ по рангамъ кораблей, сколько на ка

комъ изъ нихъ какихъ чиновъ людей быть должно,
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Меморія, начинающаяся о шхотномъ мастеръ въ

горнѣ и проч. . .

Двѣ своеручныя-же записки о нагруженныхъ ко

рабляхъ вещами, до Адмиралтейства и до шпалерной

фабрики касающимися, и проч. "

Меморія Контръ-Адмиралу, (не означено имени) чтó

надлежитъ ему исправить по прибытіи къ Эльзинфорсу.

Записки званіямъ, принадлежащимъ до корабельнаго

строенія, и проч. и

— Чтó надобно въ дополннку строющихся кораб

лей какихъ лѣсовъ, и проч.

Меморія, начинающаяся о церекопѣ (но о какомъ,

въ реестрѣ не означено) и о прочемъ.

Записки командированнымъ морскимъ Офицерамъ.

—О людяхъ для гребли.

—Сколько кораблей надежныхъ и ненадежныхъ,

и сколько въ починкѣ и строющихся вновь. "

Меморія, начинающаяся о дѣлѣ въ Ригѣ кораблей и

о прочемъ,

Записки: собственноручныя-же-къ Кн. Куракину, о

учиненной ошибкѣ въ прежде посланномъ къ нему

чертёкъ дѣлу кораблей, и какимъ образомъ испра

вить оную, съ приложеніемъ новаго чертежа.

Записки: къ нему-же о фрегатахъ и корабляхъ въ

Толща тамошнихъ

— Къ нему-же о корабляхъ и о гекботѣ конфиско

ванномъ въ Голландіи.

— Линіи де баталіи Голландской эскадры.

Указъ объ обивкѣ досками корабля Ангута. ":

Записки: къ Полковнику, (не означено имени) о по

сылающихся къ нему чертежахъ, по которымъ по

строить три гекбота.

—Къ нѣкоему Поручику о посланномъ къ нему

новомъ указѣ, и о крюйсерахъ.

Инструкція къ Капитану Фонъ-Гофту: о походѣ съ

кораблемъ Перломъ, и фрегатомъ Самсономъ, для
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крюйсированія между Гохланда и Курляндскихъ бере

ГОВЪ.

Записки: Капитану Скляеву о дѣланіи судовъ плос

КОДО11Н151мъ ПОДЪ Ма11111IIIѣ1.

— Не извѣстно къ кому, о помоганіи въ дѣланіи

О111ь1Xъ,

Положеніе, какое послано съ консиліума, касающее

ся до похода флота. "

Записка о посылкѣ двухъ шмановъ и двухъ кораб

лей къ Ростоку.

Записка Адмиралу объ остановленіи на нѣсколько

времени флота, для нѣкотораго разсужденія,

— Указы: Генералъ-Поручику Бутурлину о устро

еніи въ случаѣ перемѣны курса во флотѣ.

— Шишорамъ на наемныхъ судахъ, объ отдачѣ

хлѣба въ Ростокѣ.

— Капитану Синявину, о сосчитаніи Офицеровъ, ку

да они издержали взятые у города Архангельскаго

корабельные припасы.

Записки: эскадры Англинскихъ кораблей, вшедшей

въ Балтійское море съ Адмираломъ Норисомъ.

—Чтó въ бытность свою Государь у Адмирала

приказалъ.

—Для чего не все учинено въ разсужденіи посыл

ки молодыхъ людей для ученія въ Англію и Венецію,

и о другихъ дѣлахъ.

— Таковая-же съ прибавленіемъ.

—О наймѣ галіота въ Любекѣ, и о другихъ дѣ

ЛЛУХЪ.

—О подрядчикахъ корабельныхъ лѣсовъ.

— Чтó приказано припомнить при Адмиралѣ

— Такая-же съ дополненіемъ.

Записки объ оставленіи у Гельсинфорса десяти скам

павей, и о прочемъ.
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—- О кораблѣ Эндрахтѣ, и о другихъ дѣлахъ

— четыремъ якорямъ, и четыремъ.... во что оныя

обошлися.

— Адмиралу Крейсу о дѣланіи двухъ парницъ

— Кн. Голицыну о дачѣ куріеру Мельгунову пол

водъ до Москвы, для пригона мѣлкихъ судовъ

— паткою; о «дѣти тотчета чтчче

ся кораблю чертежа и о прочемъ

— Къ Бранту въ Голландію о фузейныхъ мастерахъ

— Къ нему-же о покупкѣ послѣ умершаго Вукет

макора, Атласа и всѣхъ книгъ его,

— Князю Долгорукову, въ Парижъ, о картинахъ

шпалерныхъ и о прочемъ.

— Говeрсу благодареніе за исполненіе порученнаго

ему.

— Къ Кн. Куракину о Лордѣ

въ службу Россійскую Флагманомъ.

— Къ Кн. Меншикову о нарубленіи противъ начер

ченныхъ фигуръ, деревъ сосновыхъ, или дуоовыхъ,

Записки: къ Дивіеру о дозволеніи Бутурлицу и

Чернышеву покупки дворовъ и промѣны мѣстъ

— Кн. Менщикову, сколько должно сдѣлать эвер

совъ, и проч.

— Курбатову о пропорціи корабля, указаннаго

строить у города,

— именамъ частей корабельныхъ ему-же,

—Три плана военнымъ судамъ, арріергарду, кор

дебаталіи и авангардіи,

Роспись кораблямъ Шведскимъ и Россійскимъ,

Указы: Сенату о прибавленіи къ инструкціи г. Чер

нышева, дабы заблаговременно приготовлялъ лѣса на

строеніе галеръ и прочихъ судовъ.

— Вице-Губернатору Казанскому Кудрявцову,

—О работникахъ, потребныхъ къ тескѣ и вывозкѣ

корабельныхъ лѣсовъ, съ Казанской, Нижегородской

и Воорнежской губерній,

латьтѣ
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— О наборѣ указнаго ихъ числа къ лѣкальной ра

ботѣ.

—О преслушникахъ въ рубкѣ дубоваго лѣсу, и

— О дѣлѣ бочекъ.

Выписка изъ морскаго устава, какую читать слу

жителямъ морскимъ, и проч.

Опредѣленіе о ластовыхъ судахъ.

Записки: кому быть на кораблѣ Эсперансѣ, и кто

для посылкѣ въ Голландію выбраны ребята.

— Генералу-Гевелдигейместеру о довольствованія

больныхъ.

— Ему-же о раздачѣ во флотѣ больнымъ 222 че

„ЛОВЪКАМЪ IIЛОД.

— Именамъ 4 кораблей, 5 фрегатовъ и 2 прейсовъ

— Какимъ удобнѣе образомъ изъ Голландіи отпра

вить три корабля.

— Вице-Губернатору, не показано которому, объ

отправленіи по наборѣ матросовъ въ Петербургъ.

—О мѣрѣ форстъ-сеина и прочихъ корабельныхъ

частей.

—О укрѣпленіи, не показано какого, гавана. .

—О числѣ Офицеровъ и другихѣ чиновъ людей

на нѣкоторой эскадрѣ.

—О поселеніи въ Петербургѣ со всякаго полку по

два капральства, для обученія на галерахъ.

—О длинѣ и ширинѣ корабля Св. Андрея.

— О длинѣ яхты Штевена.

Записки: о прибавкѣ сигнальныхъ флаговъ, и о

прочемъ,

—О гавани, чтó впредь опредѣлить о ней.

Меморія въ 8 пунктахъ о людяхъ, потребныхъ въ

Ревель на корабли, и о прочемъ.

— Въ 1511унктахъ о транспортѣ корабля, о числѣ

людеи на немъ, и проч.
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—О обитіи корабля Ангута досками съ шерстью.

—О Запискахъ Рижскихъ и здѣшнихъ для памя

ти, какъ чертить корабли. .

—О присылкѣ вѣдомости, сколько Якову Корсако

«у велѣно выдать денегъ на поставку корабельныхъ

лѣсовъ, и сколько уже выдано.

— Кириллъ Нарышкину, о заготовленіи на флотъ

IIIIII9445

— О недаваніи Англинскимъ морскимъ служителямъ

ЖАЛОВАНЪЯ.

IV

Злписки и mвоч. относящіяся до дѣлъ гглждлн

скихъ, слѣдстввнныхъ, сгоиткльныхъ и Сла

ДОВЫХЪ.

Записки своеручныя-же:

—Объ отъисканіи указа, коимъ велѣно отписать записки

бку въ Воронежской губерніи лѣсовъ. Т!”?..
деревни за порубку въ Воронежской губерніи лѣсовъ,„, „,

и о прочемъ. 499
граждан

Записки: о справкѣ съ Камеръ-Коллегіею очелобит-346

ной той Коллегіи Совѣтника Фика, о маетностяхъ

Врангелевыхъ. "

—О присылкѣ въ Камеръ и Штатсъ-Коллегіи изъ

Московской губерніи объ окладныхъ и неокладныхъ

приходныхъ и расходныхъ вѣдомостей.

Три указа своеручные-же и о тóмъ-же, а именно:

1 Архангелогородской губерніи Вице-Губернатору съ

товарищи; 2 Князю Черкаскому, Оберъ-Директору

строенія; 5 Казанскому Губернатору съ товарищи.

Должность Сената въ 6 пунктахъ.

Она-же съ прибавленными къ оной его-же рукою

нунктами 7. 8. 9. 10. 11. и 12

Пункты: о памятованіи указовъ.

- О преступленіяхъ, которыя учинены съ согласія

съ другими, и о поступаніи съ преступниками долж



495

ностей своихъ противъ воинскихъ "191 и 192 артику

ловъ, съ приложеніемъ къ онымъ мнѣнія господъ Се

наторовъ, Генералитета, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, и

выписки приличныхъ пунктовъ изъ законовъ.

Пункты: о храненіи указовъ и о прочемъ тому по

добномъ со мнѣніями-же помянутыхъ особъ на оный.

—О разобраніи, и впредь о разбираніи указовъ

временныхъ и вѣчныхъ особо, съ такимъ-же мнѣніемъ.

—О выходѣ изъ присутствія Судьямъ сродникамъ

трактуемыхъ дѣлъ, со мнѣніемъ-же на оное.

—О Польскомъ рубежѣ, въ отношеніи бѣглецовъ

и тайнаго провоза товаровъ.

Объ отдачѣ пошлинъ на откупъ со мнѣніемъ о тóмъ

—О росписаніи по деревнямъ людей дворовыхъ,

со мнѣніемъ.

—О пополненіи въ Прокурорскую должность,

чтобъ и нижнимъ и высшимъ доносить, со мнѣніемъ

и объясненіемъ на 10 и 11 пункты.

—О подписываніи Секретарямъ выписокъ и приго

воровъ.

—О выписываніи Секретарямъ приличныхъ дѣлу

указовъ, и проч.

—О переносѣ приговоровъ, со мнѣніемъ на оное.

Пункты: о прибавкѣ къ указу, какъ судить, и о

судной формѣ во всѣ судебныя мѣста, съ объясненіемъ.

— О протоколахъ, со мнѣніемъ.

—О разсмотрѣніи, какія дѣла переносить въ Се

натъ, со мнѣніемъ.

— О невыдаваніи въ народъ никакихъ установи

тельныхъ указовъ Коллегіямъ, со мнѣніемъ и съ при

ложеніемъ къ оному двухъ настольныхъ указовъ.

— О доносителяхъ, которые явятся въ винахъ,

кромѣ тѣхъ дѣлъ, о коихъ доносятъ, со мнѣніемъ-же.

—О даваніи Сенаторамъ и Судьямъ съ именныхъ

указовъ копіи.
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— Объ отрѣшеніи отцовъ духовныхъ, отъ свидѣ

тельствъ по духовнымъ, и проч.

Резолюція своеручная-же на челобитную Подпол

ковника Кн. Долгорукаго, о учиненіи о немъ свидѣ

тельства, по доношенію Оберъ Фискальскому, Зотову,

а не иному кому.

Указъ о формѣ суда.

О должности Генералъ-Прокурорской.

Выписка изъ уложенія 10 главы 106 и 107 статей,

и изъ морскаго устава 18 пункта.

Записки: о бѣглыхъ крестьянахъ за границу въ

Польшу,

— Такая-же съ пополненіемъ и объясненіемъ.

— Мнѣніямъ разныхъ персонъ на 18 пунктъ мор

скаго устава.

-- О прикладываніи истцамъ и отвѣтчикамъ къ

выпискамъ рукъ.

—О вносѣ въ должности, Прокурорскую о до

носахъ на Оберъ-Прокурора, и въ Оберъ-Секретар

скую о доносахъ на Прокуроровъ, и о прочемъ.

—О учиненіи въ Камеръ-Коллегіи Конторы, съ

придачею къ оной особаго человѣка.

— О указѣ, чтобъ въ судебныхъ мѣстахъ по дѣ

ламъ, и въ допросахъ лишняго не писали и не гово

рили.

— Изъ сочиненнаго въ Москвѣ на Генеральномъ

дворѣ указа, о порядкѣ судныхъ дѣлъ,

— О служителяхъ въ Коллегіяхъ отъ Секретаря

до Шрейбера, и о должностяхъ каждаго изъ нихъ.

Записки: о почтеніи къ Судьямъ, и о ссорахъ при

судѣ тяжущихся.

—О подозрительныхъ Судьяхъ.

—О неправомъ челобитьѣ на Судей.

—О неписаніи нѣкоторыхъ рѣчей въ указахъ, (по

какихъ, въ реестрѣ не означено).
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О просмотрѣ неокладныхъ расходовъ Военной Кол

легіи.

Прибавленіе къ должности Генерала и Оберъ-Фиска

ла въ пяти пунктахъ. .

Должность Генералъ-Прокурора и Прокурора.

Меморіалъ Артемья Волынскаго, каковой поданъ

отъ него Монарху въ 15 пунктахъ, съ резолюціею,

служащею указомъ о Астраханскихъ экономическихъ

и прочихъ дѣлахъ,

Указы; не означено кому, въ 6 пунктахъ, о поѣздкѣ

въ Уфу и въ уѣздъ онаго, для уговоруТатаръ; дабы

шли жить въ старыя свои мѣста, и о разысканіи о

Башкирцахъ, отъ чего учинилось у нихъ возмущеніе.

— Сенату о выдачѣ Донскимъ казакамъ, бывшимъ

съ нимъ Государемъ въ походахъ, подъемныхъ денегъ.

Указы: о высылкѣ тѣхъ, кому опредѣлено строиться

на Васильевскомъ острову, съ ихъ фамиліями въ Петер

бургъ къ Генералу-Полиціймейстеру Дивіеру за кара

уломъ.

— О тóмъ же къ оному Дивіеру.

— Сенату-же о посылкѣ съ Москвы нарочнаго до

Царицына для постановленія по размѣру верстовыхъ

столбовъ.

— Настольные съ примѣчаніями.

—О дачѣ въ Москвѣ двора Кирилѣ Матюшкину.

— Объ отдачѣ Курбатову описныхъ деревень и

двора.

—О объявленіи Петру Бестужеву чина Тайнаго

Совѣтника.

— Ревизору, а кому не означено, о расположеніи

на прописныя души денегъ, (чаятельно штрафныхъ).

Записки: о справкѣ о деревняхъ, данныхъ Князю

Долгорукову, коихъ проситъ Капитанъ Вилбоа.

—О взятьѣ выписокъ о штрафахъ, положенныхъ

на Кн. Лкова Долгорукаго.

— Къ Графу Матвѣеву о деревняхъ Кн. Куракина;
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—О мнѣніяхъ Сената, и Адмиралтейской Коллегіи

О чинахъ,

Записки: куда "кто отправлены съ письмами о мирѣ.

— Какихъ отцовъ дѣтямъ въ примѣръ чины пред

писывать, и записка-же для чернаго о томъ-же указа.

— Къ Матвѣеву-же о присылкѣ мнѣнія о пожит

кахъ Кн. Прозоровскаго.

— Сенату о доправленіи съ Губернаторовъ иЛан

дратовъ взятыхъ ими(самовольно) въ жалованье денегъ.

— О недаваніи послѣ Степана Татищева, въ вымо

рочныхъ деревень никому.

—О опредѣленіи находящимся въ Венеціи двумъ

ребятамъ Семенниковымъ жалованья.

—О взятіи съ олонца и прочихъ мѣстъ на житье

въ Петербургъ плотниковъ въ новопостроенные для

нихъ 216 домовъ.

— Вице-Адмиралу Крейсу о дѣлѣ Каванаковѣ.

Мнѣніе о Шведскихъ военныхъ плѣнникахъ. - .

Записка къ нѣкоему Ѳедору Дмитріевичу о спра

шиваніи дѣлъ, по доношенію Провинціалъ-Фискала на

Вице-Губернатора Колычева, и о прочемъ.

Записка, въ какіе чины производить дѣтей знатныхъ

дворянъ, по статской службѣ.

Четыре записки именамъ, кто о чемъ бьютъчеломъ,

— Касающаяся до Царя Миретинскаго Арчила.

— Объ указѣ ко всѣмъ Губернаторамъ, о высланіи

на житье въ С. Петербугъ посадскихъ, и о прочемъ.

— Князю Меншикову касающаясядоземельІПочепскихъ.

-- О непосылкѣ курьеровъ съ неважными дѣлами,

— О жалованьѣ садовымъ и прочимъ служителямъ,

— Озачатіи слушанія уложенія и о прочемъ.

—О помѣчаніи Сенатомъ каждаго кадета покупнымъ

деревнямъ, что оныя куплены прямо безъ подставы,

— Сенату пять записокъ: о дорогѣ; о бородахъ, о

платьѣ о шышкахъ и объ опредѣленіи, какимъ дѣламъ

быть въ Преображенскомъ приказѣ.
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Меморіи, Его-же Величества рукою писанныя

— О учиненіи при Сенатѣ такого чина, который-бы

за неприсылку рапортовъ и за неисполненіе экзеку

цію чинилъ, и о прочемъ въ пяти пунктахъ,

— О дачѣ Камеръ-Коллегіи полной мочи надъ

тѣми, которые не даютъ знать ей о доходахъ и не

доимкахъ и о прочемъ, въ шести пунктахъ,

—О приниманіи и раздачѣ денегъ по Шведскому

образцу, и о зачатіи уложенія (новаго).

— О строеніяхъ, въ коихъ быть Коллегіямъ.

— О прогонахъ, почему давать.

— Начинающаяся о кожевенныхъ заводахъ и о про

444944ть

Записки: о Лзыковѣ, который былъ въ розыскѣ, и

для чего употребляютъ къ дѣламъ порочныхъ.

— О дѣланіи изъ Китайскаго золота червонцевъ

„Русскихъ.

— О докладѣ Судьѣ Помѣстнаго приказа о день

гахъ, на которыя нѣтъ точнаго указа.

—О даваніи чиновъ въ опредѣленное время и о

другихъ дѣлахъ.

Записки о пеженитьбѣ кадетамъ, не получа чина и

IIIIIIгента.

— О куреньѣ Украинскаго хлѣба въ вино и о про

чихъ разныхъ дѣлахъ.

— О неокладныхъ расходахъ Военной Коллегіи, и

объ окладахъ, почему давать приказнымъ, и проч.

— Губернатору Астраханскому о посылкѣ въ Дер

бентъ къ Коменданту, для нѣкотораго примѣчанія, изъ

4страханскихъ или Терскихъ надеждныхъ Татаръ съ

Ж6Нами, дѣтьми и пожитками.

— Сенату о разсмотрѣніи Почепскаго межеваго дѣла.

- Другая о томъ-же съ пополненіемъ.

— О приготовленіи для переводимыхъ въ Петер

бургъ на житье плотниковъ провіанта и домовъ.
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— Сенату-же объ опредѣленіи судьею въ мыль

тырскій приказъ Василья Ершова.

— 994уже объ юфти, потребной въ лицѣ,

—Ч99сму съ какихъ чиновъ брать за пальцы,

— 99499ѣ состоявшимся о нужнѣйшихъ дѣлахъ

съ Іюля мѣсяца.

99999 Флоношенія о важныхъ и о какихъ вы

99499994 Государю, и о неподметываніи пись.

—9 ч999ныхъ указахъ въ губерніи о паны,

юфти и о прочемъ.

—Ч99499ѣ у города Архангельскагъ Англіи;

999919444ча смолы вооо бочекъ за деньги и на

— 994444ствованія Бахтебстеральша въ 44

міею, и о прочемъ.

— Ч9994чкованіи, чтобъ всѣ дворяне лишь на

смотръ въ С. Петербургъ.

. —Ч Р994счаніи деревень генерала-Адьюдань

Лушинскаго.

—19 Ч99ччтору, чтельно воронежны), а

99949949твованіи всѣхъ доходовъ Аѳанасья указы.

—Ч949торамъ о учиненіи Ландратовъ въ веная

губерніи и о прочемъ. Т . .

— О домокрадахъ.

— О разныхъ матеріалахъ,

— Т99Ренная въ Алмиралтействѣ на консиліумъ, а

суконныхъ фабрикахъ.

9999ѣ; вторичный о монастыряхъ, черченный рукою

во-то вта

Рѣшнева о вотчинахъ изъ 17 главы уложенія, пунк

994ѣ 42- 45, 44, и изъ 16 главы о помѣстьяхъ и 4

пункта изъ новоуказныхъ статей.

Рычиска о должности Губернаторовъ съ именами

КАЯКДАГО.

— Пунктъ къ положенію пошлины съ варки въ

губерніяхъ въ домахъ пива и меду.

Т. ХГ. т 55
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Меморіи: о выбраніи за два года недоборовъ на

войско и флотъ, и о прочемъ.

— О каменномъ строеніи, гдѣ погреба, и о водѣ

"к

Для Сад0ВЪ.

— О написаніи въ уложеніи, кто въ винахъ будетъ

такихъ въ свидѣтельство не принимать,

— къ докладу о новомъ уложеніи, какъ оное со

чиняется? и о прочихъ дѣлахъ,

— Для чего Сенатъ не отдаетъ въ школы дворянъ?

и о другихъ дѣлахъ. .

— Начинающаяся о освобожденіи одного Пушкина

изъ Сибири, и о другихъ дѣлахъ "

—О людяхъ боярскихъ, къ положенію ихъ въ

половщину, и о другихъ дѣлахъ,

—О сборахъ Сунодскихъ.

—О сборахъ Ревизіонъ-Канторы, и о другихъ дѣ

ЛЛУТѣ.

Меморіи: начинающаяся, слѣдованоль по указамъ и

протоколамъ, или только чтó знать отомъ дано, и проч.

— О сысканіи письма о рѣчныхъ судахъ какія ве

лѣно дѣлать по Волгѣ, и о другихъ дѣлахъ.

—О выбираніи на ваканціи балатированіемъ.

записки, чтобъ въ Сенатъ дать знать меншикову,

что Соловьевъ ластовыя суда пришлетъ, и о прочемъ.

—Чтобъ вписать въ книгу, въ началѣ всѣ тѣ ука

зы, какъ начался. Сенатъ, и о ихъ присягѣ, и проч.

—За чѣмъ съ Новаго года не посланы въ судеб

НЬIII” МЪСТА КО111И.

— Чтобъ истребить . новоуказныя статьи, и о про

44941I.

— Дѣламъ, требующимъ скорой резолюціи.

— Сенату о заорленіи непосланныхъ въ Астрахань

судовъ, и о прочемъ.

— О дачѣ въ доимкахъ срока.

Указъ подтвердительный о изготовленіи уложенья

къ слушанію онаго въ Сенатѣ.
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Выписка изъ собственноручныхъ Его Величества

меморій о уложеніи, чтобъ оное зачать слушать, и о

другихъ дѣлахъ.

Инструкція Сенату.

9 Своеручныхъ-же Его Величества пунктовъ, какъ

надлежитъ сдѣлать дорогу, (чаятельно отъ С. Петер

бурга до Москвы), и по сдѣланіи раздѣлить всю до

рогу по дистанціямъ тамошнимъ жителямъ для всег

дашнихъ оныя поправокъ, а изъ городовъ опредѣлить

надсмотрщиковъ, которые-бы надзирали за ними.

—О объявленіи Сенаторамъ посланнаго при сей

запискѣ указа о недоросляхъ, и проч.

Указъ Полковнику Писареву, о сдѣланіи по рѣкамъ

Волхову и Мстѣ бечевника.

Пункты: о храненіи лѣсовъ въ окрестностяхъ Пе

тербурга.

—О разныхъ дѣлахъ, и между прочимъ каранда

шемъ о бездѣтныхъ умирающихъ въ госпиталяхъ и

о иныхъ разныхъ доходахъ,

—ОГенералъ-Кригсъ-Коммисарѣ и о должности его.

—О Коллегіи такой, которая-бы смотрѣла, чтó

исправить,чтó перемѣнить, чтó оставить, и чтò вновь

дѣлать, и проч. "

—О сентенціи, какая учинена будетъ въ КОстицъ

Коллегіи о Судьяхъ, что оныя взносить въ Сенатъ, и

объ оцѣнкѣ тѣхъ товаровъ, которые слѣдуютъ: въ до

чу жалованья.

Предложеніе Агента Лагета и Друммонда о раз

ныхъ государственныхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ,

съ примѣчаніями на оное Монаршими;

О смотрѣніи, дабы другихъ законовъ церквей безъ

позволенія не дѣлали.

Указы: Капитану гвардіи Кошелеву о вѣданіи ему

всякихъ казенныхъ подрядовъ.

4
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— Казанскому Губернатору о присылкѣ вѣдомости

приказнымъ и прочихъ чиновъ людямъ, по скольку

каждому изъ нихъ производится въ годъ жалованья.

— О выбираніи всѣмъ Губернаторамъ самимъ въ

губерніяхъ своихъ людей въ Оберъ-Коменданты и Ко

менданты, и о прочемъ.

—О сборѣ съ возовъ пошлинъ.

Резолюція на 9 пунктовъ, о управленіи губерніями

съ отмѣткою, что оныя отданы Стрѣшневу.

Записка о доходахъ печатной Канцеляріи и о раз

ныхъ другихъ дѣлахъ,

Записки: о человѣкѣ, которомубъ смотрѣть надъ

сборщиками доходовъ, и о разныхъ другихъ дѣлахъ.

— О учиненіи указа о ношеніи слугамъ и служан

камъ платья кумачнаго, бурметнаго и бумажнаго, а

подлымъ тиковаго и крашениннаго, и о прочемъ.

Пункты положительные, какую брать пошлину со

всякихъ товаровъ, и со всего означеннаго въ оныхъ.

Указъ о повышеніи въ чины по старшинству.

Меморіи: начинающаяся, чтобъ выбрать Судью, ко

торому вѣдать всѣ рѣки и ходящія по онымъ суда.

— О положеніи съ монастырей, или на монастыри,

пропитанія и содержанія больныхъ и раненыхъ слу

живыхъ, и о другихъ дѣлахъ.

—О табели всѣмъ вещамъ и товарамъ, и о дру

гихъ ДѣЛахЪ.

— Чтó и какъ дѣлать въ отсутствіе его, и какъ

пріѣзжать (чаятельно въ присутственныя мѣста),

—О бытіи въ Москвѣ Воеводою (Губернаторомъ)

Князю Алегуковичу (Черкаскому), а Комендантомъ Кн.

Гагарину; о учрежденіи въ Кремлѣ и Китаѣ гарнизо

ну, и о разныхъ распоряженіяхъ и укрѣпленіяхъ

Пункты, данные Коммисару Кафтыреву о береже

ніи заповѣдныхъ Лѣсовъ.

Записки: о приходахъ со всѣхъ губерній.
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—О прибавкѣ въ Прокурорскую должность, чтобъ

крѣпко хранились регламенты.

Указъ 1Остицъ-Коллегіи о невершеніи ей безъ док

Лада дѣлъ въ похищеніи казны,

Записки о первенствѣ большому сыну.

—О прибавкѣ къ указу о доносителяхъ и о дру

ТИКЪ ДЕЛахъ.

—9 бытія подрядамъ въ одномъ мѣстѣ и о дру

ГИХЪ ДБЛахъ,

— Сколько съ Московской губерніи; доведены дѣ

Ч999тъ за непоставку рекрутъ, и о другихъ дѣлахъ.

Табель сколько въ 705, 706 и 707 годахъ былъ

49нетъ въ приходѣ, расходѣ и въ остаткѣ.

Ана указа о произвожденіи въ Оберъ-0фицеры на

наканція, за свидѣтельствомъ Штабъ и Оберъ-0фице

ровъ, и о прочемъ.

Указъ о нищихъ,

у?

ду

94писки и поч. относящіяся къ дѣламъ слѣдст- зы.

О Дѣлахъ

Слѣдст

В62Н1114Xъ,

Реестръ тремъ непозволеннымъ дѣламъ, усмотрен

нымъ Фискаломъ Нестеровымъ въ Сенаторъ Князѣ

4994. Лолзетукомъ, съ отмѣтками противъ пунктовъ

, рукою Его Величества,

ВЕННЫМЪ.

Его-же Нестерова на онаго-же Князя доносъ о

укрываемомъ имъ отъ службы недорослѣ Губинѣ.

Его-же Нестерова на сіи доносы объясненіе.

Доносъ на Фискала Саву Поповцова.

Сказка Ѳедору Шудловскому, что за преступленія

его повиненъ былъ онъ смерти, но отъ оной избав

ляется, а лишается только чиновъ и имѣнія.
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пущены руки къ величества на доносы въ 4

„5555да насторова, противъ которыхъ 499999

отвѣтствовать послѣдній

зывая своеручныя-же: чтобъ въ Сенатѣ, 519

дѣльному и толщину, что отнятые за ихъ что"

55 чины паки имъ возвращаются?- 1

... чь дально указами учинить о судахъ и999:

пущены давателю тяжелу на 19999 ч9

щинѣ, которыхъ долженъ онъ отвѣтстIII99

з5 ка-же Величества руки:— О ФР99999

„ь пара широка и писарева, дабы за че-I 999:

шить и къ «учебныя мѣста- "

- к., какъ голодановскому, просительная - "Ч"г

45, 4, и о принятомъ имъ на себѣ дѣлъ Ф99999г

КАКЪ.

— призракъ чернышеву о пріемъ привезенныхъ 9

лучены мы и мат

— К. Михайлѣ Иван. Волхонскому, о ко4949999499

по дѣламъ Курбатова и Соловьева,

— о какахъ, показуемыхъ на Вице-Губернатора

Курбатова.

- Рекетмейстеру о излѣдованіи по челобитной Р

родѣ доброва струговаго работника Лиланча

— г. Ягушинскому о сдѣланіи выписки по дѣлу

155ини Настасьи Голицыной, о наслѣдственномъ отча

ея имѣніи.

- О, дѣлѣ Веденіикта Татищева съ Бобыкинымъ,

— одержаніи надъ Герольдмейстеромъ Плещеевымъ

кригсрехтѣ, въ томъ, что онъ не представилъ Сев

ту о поздопріѣзжающихъ въ Сенатъ и о Почешскомъ

ДБЛѢ.

зать г. янту, чтобъ положилъ сту

рѣшить дѣло Княгини Голицыной.

— Въ Юстицъ-Коллегію, о несправливаніи деревень

Князя Аврама Пріимкова-Ростовскаго, безъ именнаго

повелѣнія ни за кого. -

4,
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— Кн. Меншикову о экстрактѣ изъ дѣла Графа

Дугласа. - -.

—О заложенныхъ вещахъ отъ Графа Матвѣева

Кн. Менщикову.

— Дьяку Ангелову о отдачѣ Гр. Матвѣеву заложен

«мъ та та та тить. .

— О рѣшеніи дѣла по наслѣдству Генерала Вейде.

— О выдачѣ жалованья Маіору (гвардіи) Кн. Вол

9999994у, посылающемуся для нѣкоего слѣдствія въ

городъ Архангельской.

—О отправленіи изъ Москвы въ Петербургъ ра

тушскихъ таможенныхъ книгъ и проч.

— Подпоручику гвардіи Потапову о привозѣ изъ

Москвы надзирателя Филипова.

Записки: Князь Лкову Долгорукову, о отсрочкѣ ро

зыска, по извѣту подключника Власова.

— Нѣкоему Капитану-Поручику гвардіи, о розыска

ніи въ Нижегородской губерніи о учиненныхъ по рѣ

кѣ Волгѣ обидахъ посланнымъ отъ Якова Корсакова.

— Кн. Менщикову о тòмъ-же.

— Ему-же о распросѣ по извѣстному дѣлу Ивана

Аѳанасьева и прочихъ и о недаваніи никому почтовыхъ

лошадей, кромѣ курьеровъ.

— По дѣлу Лазаркова въ порчѣ бабою.

Пункты: вопросные Генералу-Адъютанту Жукову и

Секретарю Егидію о рапортахъ ихъ.

Указы; Поручику гвардіи Кн. Борятинскому о поѣзд

кѣ его въ Смоленскъ, для изслѣдованія нѣкоего дѣла.

— Подпоручику гвардіи Румянцову о розысканіи

безпорядочнаго слушанія судовъ на Боровицкихъ по

рогахъ,

— Высшаго суда собранію о окончаніи слѣдуемыхъ

онымъ судомъ дѣлъ.

Записки: Фонъ-Дельпину и Порошину о розысканіи

въ Ревелѣ чрезъ Бургеровъ, доносящихъ на Бригади

ра Зотова о худыхъ его поступкахъ,
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— о розыскѣ по доносамъ Фискальскимъ дѣлъ не

смотря на лица, какія-бы оныя ни были,

— Президенту Кн. Меншикову и Судьямъ кригсрех

та, о осужденныхъ ими Князѣ Репнинѣ и Чамберстъ,

пункты къ розысканію о учиненныхъ обидахъ Бри

гадиромъ Ѳедоромъ Осиповымъ Протопопу Тимоѳѣю

Васильеву. . .

пункты своеручные-же, по коимъ допросить Астра

ханскихъ бунтовщиковъ,

доносъ Степана Шемякина на Полковника Дикова,

Записки; нѣкоему Фискалу, чтобъ по дѣламъ его

доноса былъ онъ самъ истецъ,

— дымъ по то Филатову на выс

Губернатора Колычева, по которой повелѣвается, прі

ѣхавъ ему Фискалу на мѣсто, розыскать о преступле

ніяхъ его Колычева чрезъ жителей Великороссійскихъ

и Слободскихъ полковъ.

VI

. замѣч. и т. «т» «ъ «чтó Ч":записки

III”. Алмѣ, къ художнствлмъ и къ Елачѣ 1999г

къ тор

25, двніямъ

къ раз

НЫМЪ Зачѣ

44." записки своеручныя-же: чтобъ оставить то чего?
ЯМЪ ОТѣ чуть. « съ

23.привозу товаровъ Россійскихъ къ городу Архангель

«я скому, какое было до войны, а прибылое въ войну

обратить къ Петербургскому порту

—О сожженныхъ Голландскихъ торговыхъ кораб

ляхъ, что къ удовлетворенію ихъ съ Добіемъ будетъ

IIОСТАНОВЛено,

—Что о трактатѣ съ ними торговомъ на трудные

пункты резолюція учинена будетъ, и пришлется
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Резолюція на обширное предложеніе Амстердамска

го Резидента Бранта, о кисеяхъ, о деньгахъ за по

купныя деревья, о яхтахъ и о прочемъ,
1

Записки: Вице-Губернатору Архангельскому Курба

пову о выдачѣ купцу Пелю въ награду смолы 4200

бочекъ, и о пошлинныхъ съ него деньгахъ.

— Рижскому Оберъ-Инспектору Ильѣ Исаеву о

продажѣ остаточной пеньки.

Записки; нѣкоему Кирилѣ Лаврентьевичу о покупкѣ

въ Москвѣ 20,000, или больше червонцевъ.

— О деньгахъ слѣдующихъ къ переводу.

— ГубернаторуКіевскому о взятіи у Жидовъ Ювы

съ товарищи, отнятыхъ у Жида-же Симона товаровъ.

— Кн. Василью Долгорукову о стеклахъ.

—Сенату о выдачѣ корреспонденту купца Робин

сона, Дейту, за 1010 фун. стерлинговъ по курсуде

Д1621""ь,

— КупцуЛюбcу объ отпускѣ смолы 5000 бочекъ.

— Вице-Губернатору (чаятельно Архангелогород

скому) о заплатѣ тому-же Любcу на мѣсто той смолы

и проч.

— Ему-же о пріемѣ отъ купца Даннестерна това

ровъ. "

— Соловье?"— отдачѣ оному Даннестерну денегъ,

—Оберт етарю Сената Анисиму Пукину о

продажѣ см. угу и о прочемъ.

— Ему-же „ продажѣ Рижскаго Оберъ-Инспектора

Исаева пеньки.

— Нѣкоему Генералу-Лейтенанту о средствахъ,

чтобъ по мирному трактату съ Швеціею, вмѣсто дру

гой трети денегъ, заплатить въ Стокгольмѣ Русскими

матеріалами фабричными.
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Записки: о разсмотрѣніи, купцовъ Говерса и дру

гихъ, счетовъ.

— О приниманіи у города Архангельскаго привози

мыхъ изъ Гамбурга, выручаемыхъ изъ продажи юфти

сфимковъ. На счетъ И Н81. ВѣСъ.

Пункты, по изустному Его Величества указу учи

ненные Бартоломеемъ Борстомъ, отъ чего торговля

приходитъ въ замѣшательство,

Проектъ о коммерціи.

Разсужденіе о пенькѣ, какъ удобнѣе оную сѣять,

стать и приготовить, г

О разсмотрѣніи и рѣшеніи Коммерцъ-Коллегіи дѣ

ла гостиной сотни Баженинина и Неклюдова.

Указъ, черный, Коммерцъ-Коллегіи Президенту Тол

стому о публикованіи, дабы купоросу, красокъ бака

ну и муміи, иголъ, и прочаго (чтó дѣлается въ Россіи)

изъ-за моря не вывозили.

— КоммисаруСоловьеву о переводѣ въ Лондоиъ 1000

фун. стерлинговъ.

Записка: Вице-Адмиралу, о неспрашиваніи денегъ

съ купцовъ Борста и Будышки, за отпущенныя имъ

изъ Адмиралтейства полотна и якори.

Записки: симъ Борсту и Будышки о взятіи имъ

нѣкоторой на себя коммисіи.

— Вице-Губернатору Архангельскому Ладыженско

му объ отпускѣ по указу, данному г. Рагузинскому

покупнаго за море хлѣба.

— Званіямъ въ отпускъ опредѣленныхъ товаровъ,

какъ-то мясъ, шубъ, неводовъ и проч.

—О недаваніи у города сроку въ платежѣ пош

линъ, и сколько оныхъ въ недоимкахъ на иноземцахъ.

— Чтобъ увѣдомили, ставятъ-ли купцы на счетъ

отпущенную ими отъ города смолу, а именно 6500

ООЧСКЪ., ч.
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—Къ Говерсу въ Гамбургъ, о переводѣ остальныхъ

сфимковъ изъ выручки за нофть въ Голландію къ Кн.

Куракину,

— КъГенералу-Прокурору о наискорѣйшемъ осви

дѣтельствованіи въ Сенатѣ счетовъ продажи юфти,

—Дьяку Ангелову о учиненіи выписки, сколько за

отправленную въ Голландію пеньку отпущено денегъ

въ Адмиралтейство.

Записки: въ Коммерцъ-Коллегію о неспрашиваніи съ

Кенигсбергскаго жителя Неглина пошлинъ за вины.

— Коменданту Зотову, о дозволеніи Ревельскому

Бургомистру Лантигу погрузить въ Голландскій ко

рабль ржи.

— Губернатору Московскому, о объявленіи купцамъ,

дабы они юфть и пеньку къ будущей веснѣ заготовля

лись ставить для продажи въ Петербургъ,

—О деньгахъ, потребныхъ на содержаніе мѣдныхъ

и другихъ заводовъ: о ссудѣ деньгами суконной фабри

ки Шеголина, и о наличныхъ деньгахъ въ Малороссійс

кой Коллегіи

—Купцу Гутману, что задержанный уАрхангель

ской пристани 5000 четвертей хлѣбъ велѣно отдать.

— Къ” Гутуделю о смолѣ и о прочемъ.

— О поставкѣ Г!" Фалку въ Ригу пеньки, и о

заготовленіи тамъ-же Г. Исаеву къ осени пеньки-же

для отпуску за море 20.000 (чаятельно берковцовъ).

— Сколько по присланнымъ изъ Амстердама отъ

Фонъ-Левеша счетамъ изъ продажи смольчуга было

денегъ въ приходѣ и въ расходѣ.

Указы: Маіору гвардіи Дмитріеву-Мамонову о опи- "

саніи на Волгѣ у всѣхъ купцовъ юфти и пеньки.

— Рижскому Губернатору о неотпусканіи трехъ

купеческихъ съ товарами га потовъ.

—О бумажной Московской мѣльницѣ, и о другихъ

разныхъ дѣлахъ,
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Меморія, содержащая 28 пунктовъ о торговлѣ.

Записки своеручныя-же: чтобъ въ чужіе краи от

пускать товары: ность, скотъ, мягкую рухлядь, ревень,

Китайскіе товары, а прочихъ не возить никуда, кромѣ

Россійскихъ пристаней. "

— О тóмъ-же съ пополненіемъ.

— Г. Готовцову о наймѣ такихъ мастеровъ, кото

рые дѣлаютъ кожи и подошвы съ ворваньимъ саломъ.

— Кіевскому Губернатору Кн. Голицыну, сысканы-ль

такіе люди, которые умѣютъ водить овецъ.

— О присылкѣ изъ Астрахани на пробу тамошняго

IIIIIIXI.

— Къ Казанскому Губернатору Салтыкову, о сво

бодномъ дозволеніи и волѣ мастерамъ въ Астрахани

разводить винограды и дѣлать вина.

Записки: Князю Куракину въ Голландію о пріисканіи

и наймѣ искусныхъ во всякомъ художествѣ мастеровъ,

— Науму Синявину о кожевенномъ мастерѣ въ

Англіи.

— Ему-же о покупкѣтамъ разныхъ инструментовъ.

— О домахъ, потребныхъ подъ прядильный дворъ.

— Касающаяся до стекляннаго заводу.

— Въ Римъ къ Архитектору Микентію, чтобъ ста

рался достать мраморную статую Вещуса.

—Въ Голландію Кн. Куракину о покупкѣ хорошихъ

картинъ и Индійскихъ выбоекъ, и чтобъ поблагода

рилъ купца Трезена за присланный отъ него подарокъ.

— Къ Генералу-Прокурору Ягушинскому, о сооб

щеніи въ Ревизіонъ Келлегію для счету пошлинъ съ

покупныхъ въ Сибири товаровъ къ отпуску въ Китай,

и о покупкѣ тамъ шелку,

—О выписаніи изъ Брабандіи кружевныхъ мастерицъ

Записки; чтобъ къ Бестужеву писать о наймѣ масте

ровыхъ, и о другихъ разныхъ дѣлахъ;
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— Никитѣ Кудрявцову, о присылкѣ въ Петербугъ

поташу, и о чиненіи всякаго пособія Чаадаеву въ за

веденіи" овчарныхъ заводовъ.

— Къ Павлу Готовцову, о посланной къ нему Рус

ской шерсти, для передѣланія оныя (въ чужихъ краяхъ)

въ сукна.

—О изобрѣтателѣ во Гданскѣ нѣкоторыхъ полез

ныхъ секретовъ, и чтобъ узнать, въ чемъ оные со

«СТОЯ11I”ъ,

— Къ Оберъ-Коммисару.... о опредѣленіи въ уче

ники на каламенковой заводъ двухъ ребятъ.

—Къ Г. Ушакову, чтобъ для посылки въ чужіе

краи молодыхъ купецкихъ дѣтей не ослабѣвалъ наби

рать, и о другихъ разныхъ дѣлахъ.

— О дачѣ иностраннымъ мастерамъ въ ученики

ребятъ.

— О двухъ выписныхъ кожевенныхъ мастерахъ,

чтò который дѣлать умѣетъ и чтó имъ къ заведенію

потребно.

—О принятіи привезенныхъ изъ Берлина кожевен

ныхъ мастеровъ Конрата-Гоморmи, и Темпеля, и объ

Отводѣ имъ подъ зав0ДЪ МѢСТа.

Записки: Кирилѣ (не означено кому) объ отводѣ

квартиръ Директору фабрикъ Роде и мастеровымъ, и

о надсматриваніи за ними.

— Савѣ Рагузинскому, о пришедшемъ его торговомъ

кораблѣ и о принятыхъ съ онаго между прочимъ двухъ

статуяхъ, и что Архитекторъ Микентій посланъ въ

Римъ для достанія литейнаго мастера.

— О желающихъ гдѣ кому способнѣе дѣлать позу

МЕНТЫ И Л02IIIIЬI СТЬ ЗОЛОГОМЪ.

— Къ Инспектору.... о употребленіи къ дѣлу Бер

линскаго кожевеннаго мастера Хертера.
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Расписаніе, сколько надобно въ годъ на содержаніе

полотняной фабрики, мастеровъ и прочихъ людей при

ней находящихся.

другое отыске съ примѣчаніями

Записки: Коммерцъ-Коллегіи объ отпускѣ на Екате

ринговскую полотняную фабрику желѣза

— Мануфактуръ-Коллегіи, о произвожденіи жало

ванья мастерамъ красильному и плетеничному.

Записки. Полковнику Генину въ Гомбургъ о при

возѣ оттуда мастеровыхъ съ ихъ имуществами. и о

стараніи достать секретъ, какъ дѣлаютъ сталь.

—О суконномъ дворѣ,

— Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммисару Новосильцову.

о истребованіи отъ Вице-Губернатора Кудрявцова вѣ

домости, въ какомъ состояніи находятся Казанскія су

конный «брики. "

— О находящихся при Екатеринговской полотня

ной фабрикѣ мастеровыхъ, и почему каждому изъ нихъ,

производить жалованья, и проч.

Роспись именамъ ребятъ, сколько ихъ роздано мас

терамъ и какихъ для ученія, и сколько за нихъ дает

ся въ годъ за ученье денегъ.

Записка Говерсу объ отдачѣ въ Голландіи ребятъ

Чирикова и Булгакова въ эверсовую науку.

Указъ Астраханскому Губернатору Волынскому въ

14 пунктахъ, о заведеніи при Астрахани виноград

ныхъ садовъ и разныхъ означенныхъ въ ономъ заве

деній.

Записка къ нѣкоему Подполковнику, о присылкѣ па

каченковый заводъ, съ Московскаго суконнаго двора

красокъ и какихъ именно по скольку.

Записки: Поручику Борятинскому о томъ-же,

—Ч посылкѣ на Сибирскіе заводы, чтобъ волосы

99 чточь ружейные ковали и присылали, и проч.

—Ч Ламіянскихъ корабляхъ, чтобъ быть имъ съ

99Р99 въ Амстердамъ, и о другихъ дѣлахъ.
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— Начинающаяся о перекопѣ (но о какомъ въ ре

естрѣ не означено), и о разныхъ дѣлахъ, изъ кото

рыхъ послѣднее о точеніи стеколъ мѣльницами, какъ
4

въ Англіи.

—Чтобъ отдать Шведамъ вмѣсто денегъ часть фаб

ричными матеріалами, и о посылкѣ оныхъ въ другія

государства.

—О тóмъ, чтобъ тщиться товары свои продавать

болѣе на деньги, нежели мѣшать товаръ на товаръ, и

о разныхъ другихъ дѣлахъ.

— Касающаяся до разныхъ мануфактурныхъ заве

деній, и о потребномъ для оныхъ строеніи.

—О наймѣ Фабрикера Фонъ-Лттера и красиль

ЩИКа.

— О пріисканіи въ Финляндіи къ Бергъ-Коллегіи

мастеровыхъ. "

Указъ въ Мануфактуръ-Коллегію о доставленіи съ

Украйны къ Бѣлогородскому Воеводѣ Вельяминову, на

вновь описанныя земли на разводъ овецъ.

Заииски: Зотову въ Парижъ о сыскѣ и наймѣ мас

тера шолнернаго.

— Объ осмотрѣ на Кунгурѣ мѣдной руды.

—Къ нѣкоему Резиденту, чтобъ подрядилъ сдѣлать

волы, и проч. на крупяныя мѣльницы, и подарилъ

мастеру Рену 500 червонныхъ,

— Кіевскому Губернатору о сукнахъ.

— О бабахъ, потребныхъ на полотняный Екатерин

гофскій заводъ.

"Пункты, касающіеся до усовершенствованія Казанс

кой суконной фабрики, и до корабельныхъ лѣсовъ.

Записки: чаятельно Г. Головцыну, о посланной къ

нему овечьей шерсти, для передѣлки оной въ Гданс

кѣ тайно въ сукна.

— Купцу Говерсу о наймѣ въ службу мастеровъ

кузнечныхъ проволочныхъ, жестяныхъ и сѣрныхъ съ

ихъ подмастерьями.

4
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— Мастеровымъ Нѣмцамъ, кто какова мастерства,

съ отмѣткою, что таковая послана въ Берлинъ къ Го

ловкину.

Записка книгамъ, печатаннымъ въ Парижѣ, науча

ющимъ какъ обращать желѣзо въ сталь и чугунъ въ

же„ЛЕ30.

Меморія, начинающаяся, чтобъ послать въ Англію

для ученія дѣланія кожъ, сапоговъ, слесарной рабо

тѣ, и о разныхъ другихъ дѣлахъ

— О написаніи въ Голландію къ Кн. Куракину,

чтобъ нашелъ человѣка искуснаго, который бывалъ и

хаживалъ за овцами, и зналъ, какъ шерсть ихъ умяг

чать, и о разныхъ другихъ дѣлахъ,

Записки: какихъ надлежитъ еще нанять мастеровъ,

— Начинающаяся о кожевенныхъ заводахъ, и о

другихъ разныхъ дѣлахъ

Начинающаяся о сысканіи мастеровъ, которые зна

ютъ, какъ дѣлать масло на Голландскій манеръ, и о

разныхъ другихъ дѣлахъ.

—Объ отпускѣ шерсти въ Берлинъ, и о другихъ

разныхъ дѣлахъ.

— Начинающаяся,чтобъ послать въ Гданскъ шерсть

и о разныхъ другихъ дѣлахъ.

Записки: пристойнымъ мѣстамъ, гдѣ выгоднѣе имѣть

овчарные заводы.

— Бытности въ Сибири Генералъ-Маіора Генина,

чтó онъ въ пользу горныхъ заводовъ сдѣлалъ.

— Петру Мошкову, о заплатѣ за бархатъ и плат

ки 722 руб.

— Ему-же о пріемѣ товаровъ съ кораблей.

— Вице-Губернатору Архангелогородскому объ от

правленіи оттуда въ Петербургъ Амстердамскихъ то

варовъ.

— Чтó приказано Кологривову нанять, сдѣлать и

купить въ Голландіи, во Франціи, и въ Италіи.
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— 9. Чтчччу въ Голландію о вы, 5 „.

Р999» 9 999Р99трѣльныхъ пушкахъ, о 345. „

9999994 четвертыхъ людей и о такихъ... „,

кихъ Офицерахъ.

VII.

99999 ччччча ль «л» «л» «л»ь». 54

щіяся до

9999994 своеручныя къ величавы Е":

—9 4999 штукатурною работою, между „чего

999 Ч999Рѣніемъ Оберъ-Директора; также "), „.

"" "? "Р999- ч о сдѣланіи въ Петерговъ нашихъ

9944тъ противъ модель,

99999 ччамъ въ штана выше.

"Р999 чччъ таратамъ дать мы, 44.

"? "Р9499мъ, и на немъ стѣ-же рукѣ вылѣ,

"""”“ "" что чѣмъ буквы: "какъ вы,

Нестерову.

"99999 ччччччъ-же горъ, съ выше.

его же рукою литерѣ.

99999 ч94 ччтвами ратнымъ хоромы; 4.

"" "? чтó въ которомъ между прочимъ выбы

четыре доцирунга.

— 1999 года подъ литерами каналамъ и вѣ

"У, 119. 94944ть слюзы, и о водяной мышцы

99999 ": "чтахъ, что гдѣ дѣлать лишь „

птицъ, и чтò сломать.

9 1999444 вамѣткѣ горы съ уступки и з л.
44999мъ,

999 Р99чть чью въ дальніи духа надъ

***999 49999999ь и почему каштановыя, а„

49Р99ня въ Голландіи покушаются,

99999 ччучнымъ поломъ въ каморы, съ надѣ

999 ч9 ччть рукою Его Величества: какимъ нау..

ствомъ дѣлать. - .

Т. Х1 5
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чь.... начать, и тотъ чего».199999

„апетергофскому и на горѣ чтР9999:

щ., 555;-те-те о «т»«т» «Чт9 19

55дко острова по первому "Р9999:

„L о „а въ жилыхъ палатахъ 94999 399 399

рвеликИХЪ.

. о прыгъ въ лѣтнемъ саду и

- (!) запасномъ С914ѣ

5.„, „, нѣемъ покупныхъ въ 149999999г

„. 5нѣтъ и о заплатѣ за 4999 399

т.. ...„. 54, тутъ «т»49 ч9 """?

быть.

высунокъ пеизвѣстно чему

- вызывалъ съ глымамъ и "Р99

„L 15 дня подъ строенію, веч?": "

«т» .....

Суд.-къ чему съ маштаба» 191999:

НЫМЪ.

Сг., или другому такому каменнаго 1999

— Двумъ цвѣтникамъ

— тумбъ подъ колонну;

„.... д... .. выы съ престскими ччччч9999

„, „да вы-же величества въ"

вымѣриванію земли;

15. „рамму строенію съ нач.19 19 ":

„„, „дѣ выть свѣтлицамъ чего?» "?"""" "?

барамъ, и проч

фасады; дому Кн. Меншикова

— Гостиному двору;

— Петергофу,

5544 могла начались строенія на Ч99999

„, . ошецкой черта «мы» ччъ Анче?"""

СТВБ.

— с. петербургскому и прочему стремле

г. казакрикому о покупкѣ лавровыхъ 4 ч999Р9997

выхъ деревъ, и о прочемъ
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— О строенія дома при морѣ Готической архитек

туры.

— Г. Соловьеву о покупкѣ стеколъ и цѣнинныхъ

III.111ТОКЪ.

— Г. Матерновію о статуяхъ и раковинахъ.

— Г. Синявину о раковинахъ-же.

— Г. Бранту о развѣданіи, можно-ли сыскать са

мыхъ лучшихъ мраморныхъ статуй.

Записки: г. Мошкову о поставкѣ, для строенія стек

лянныхъ заводовъ, досокъ и драни.

— Нѣкоему Василью Семенову о присылкѣ яблон

ныхъ и грушевыхъ деревьевъ и огородныхъ сѣмянъ.

Планъ съ описаніемъ нѣкотораго зданія.

Записка Антону Мануилову о приниманіи привози

маго изъ Финляндіи камня, и проч.

Двѣ росписи дворамъ отъ Астеріи внизъ по Певѣ.

Записки: купленному двору у Графа Апраксина.

— Ульяну Синявину, о присылкѣ вѣдомости, коли

кое число потребно вылить, и сколько прежде взято

у Демидова желѣзныхъ трубъ.

— Ему-же о пріѣздѣ къ Олонецкимъ водамъ съ

Архитекторами и съ чертежами,

Указъ Оберъ-Коменданту Московскому Измайлову

объ опредѣленіи къ строенію бывшаго Головина дому

и саду солдатъ, и о падсматриваши за опымъ стро

еніемъ.

Записка г. Волынскому о присылкѣ въ Петербургъ

съ Тюленья острова раковинъ.

Записки: г. Норову объ отправленіи въ Петербургъ ,

для Монплезира 600 желѣзныхъ досокъ. I

— Къ Менщикову о камнѣ къ нѣкоему дѣлу.

— Примѣчаніе на планъ сада Петергофскаго.

— Поручику Павлову объ отсылкѣ изъ Петергофа

въ Стрѣлищу соломковъ и арестантовъ. .

— О-еляхъ въ лѣтній садъ, о припасахъ въ Стрѣ

лину и о разныхъ исправленіяхъ въ Петергофѣ,

14
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Росписаніе, сколько на Котлинѣ острову сломано

дворовъ подъ каналъ и прудъ, и чтò за оные хозяе

вамъ слѣдуетъ заплатить денегъ.

Записки: г. Неронову о дачѣ въ лѣтній домъ Гол

ландскому столяру плотниковъ и лѣсу.

— Г. Мошкову, о домкойтѣ.

— Сколько въ которую камеру надобно шпалеръ.

— Сколько къ строенію Петергофскаго дому на

добно привезть изъ Олонца камня,

— Объ отпускѣ изъ Коммерцъ-Коллегіи въ Стрѣли

ну пяти сотъ пудъ желѣза.

Пункты: прибавочные къ инструкціи Коммисару Са

люцію, о покупкѣ на каскады мраморныхъ ступеней,

— О Петергофскихъ работахъ.

— О строеніи и утвержденіи каменнаго фундамента,

стѣнъ у прочаго внутри и снаружи, и проч.

О вычисткѣ рѣчки, о сдѣланіи спусковъ на мельни

цахъ и о прочемъ,

Меморіи своеручныя-же: Кн. Голицыну о двухъ фи

гурахъ мраморныхъ; о часахъ съ ратуши изъ камка;

о колоколахъ и о мѣди къ обивкѣ шпица.

—О строеніи по рѣчкѣ Фонтанкѣ отъ пушечнаго

двора и о прочемъ,

Записки своеручныя-же: о убраніи въ Монплезирѣ

двухъ комнатъ стѣнъ дубомъ на Англійскій манеръ, и

о лавровыхъ деревьяхъ.

— О взятіи драгунъ для строенія слободъ.

Меморіи Его-же Величества руки: о поперечной ули

цѣ на Васильевскомъ острову; о башняхъ водовзвод

пыхъ, и о деньгахъ на строеніе Коллегіи.

— Объ отправленіи въ Рогорвикъ, къ строенію Ин

женера Любраса, плотниковъ, и изъ Ревеля Ростовска

го полку. .

10 Пунктовъ, что и какъ исправить въ Петергофѣ,
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Записки: Кн. Куракину въ Голландію, о покупкѣ

свинцовыхъ статуй, урнъ, свинцу, и плитъ кирпич

НЪ1Xъ.

—О вытканіи шпалеръ съ образца живописныхъ

картинъ. "

— Синявину, о убраніи въ Петергофѣ въ каменномъ

домѣ одной комнаты чинаровымъ деревомъ.

— Нѣкоему Генералу-Поручику, о пріемѣ отъ Бранта

садовыхъ деревъ и кореньевъ на свои корабли.

—Тожъ нѣкоему Капитану.

— Кн. Д. Мих. Голицыну о переводѣ на Русскій

языкъ пяти книгъ, чаятельно архитектурныхъ

—Чоглокову о нарядѣ работниковъ для строенія

при Олонецкой верфи пильной мѣльницы,

—О присылкѣ мѣры окнамъ и дверямъ Петергоф

скаго дому и о прочемъ.

— Рагузинскому о подрядѣ въ Петербургскій садъ

50 статуй. "

Чертежи иностраннымъ знатнымъ домамъ и садамъ,

58 Чертежей украшеніямъ садовымъ

Описаніе чертежа, перегородки,чрезъ море, подъ

литерами, (чаятельно у Рогорвика).

Записки: о перегороженіи въ большой палатѣ стѣн

кою для канторки, и о прочемъ.

— Въ 8 пунктахъ, что надобно сдѣлать въ саду.

О просимыхъ цѣнахъ за деревья и проч.

— Мраморнымъ плитамъ.

— Кн. Куракину о Голландскомъ кирпичѣ и о жер

потахъ.

— Г. Ягушинскому о садовникѣ Упсальскомъ и о

рѣшеткахъ къ окнамъ.

— О свободѣ всякому строиться по Мойкѣ и на

Адмиралтейскомъ острову вокругъ лугу и площади,
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— Какую дать резолюцію на докладъ Канцеляріи

отъ строенія, о заливахъ въ Екатерингофѣ.

— Управителямъ на Боровицкихъ порогахъ объ

отсылкѣ инструментовъ къ чисткѣ Ладожскихъ поро

I"ОВЪ

—О сдѣланіи въ Голландіи и Англіи свинцовыхъ

статуй, и изъ Рима, и проч.

Меморія, начинающаяся о покупкѣ для Петергофа

мраморныхъ разныхъ штукъ, статуй, и о другихъ раз

НБ.1ХЪ ДБЛахъ,

Пункты, какимъ образомъ свидѣтельствовать Ла

дожескую работу,

Семь росписей, потребныхъ въ Дубки и въ Петер

говъ разнымъ деревьямъ, какія достать изъ Голландіи,

изъ Данцига и изъ Москвы, съ показаніемъ цѣнъ, по

чему гдѣ продаются, и проч.

Роспись принятыхъ вещей съ Любскихъ судовъ.

Записки: присланнымъ отъ Фонъ-Левена пiедеста

ламъ и прочему.

Губернатору Смоленскому, о дѣланіи въ Смоленскѣ

ДОМОВЪ М43анковыхъ.

— Ягушинскому объ отпускѣ на Ревельское строеніе

денегъ по треоованіямъ оттуда.

Указы: Капитану Скляеву о поспѣшнѣйшемъ отдѣ

ланіи модель-камеры.

— 9 строеніи въ Кремлѣ и Китаѣ одного камен

наго строеній,

—О неначинаніи строенія по указамъ безъ поряд

ка, не сдѣлавъ прежде, кѣмъ и чѣмъ оныя содержать,

и о прочемъ.

Описаніе, какъ строить фундаменты и стѣны.

Записки: Лефорту въ Парижъ о пріемѣ въ службу

Архитектора Леблона и Механика Ламберта, и о про

"чемъ.

— Мастеровымъ людямъ, которые умѣютъ строить

999ты на Прусскій манеръ, и о прочемъ.

. —
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— Г. Стрѣшневу о дѣланіи города при устьѣ Ай

дара, и о прочемъ.

— О каменьщикахъ и плотникахъ.

Реестръ мастеровымъ, какихъ надобно привезть въ

Петербургъ. "

— Коликое число надлежитъ взятъ изъ губерній

на вѣчное житье въ Петербургъ мастеровыхъ людей

И КакИХЪ.

— Цѣнамъ деревьямъ каштановымъ и липовымъ

купленнымъ въ Гамбургѣ и Амстердамѣ,

—Тожъ оранжерейныхъ деревьямъ.

„г
?" у111,

Записки и проч. о вазныхъ смѣшанныхъ дѣлахъ "?""""""

о раз

IIII”къ

Записка Сенату, какимъ образомъ, на содержаніе за уче

границею такъ перемочь летѣть и о «чае-ГК.

д0 Виша.

Записки: объ опредѣленіи Голландскаго табачнаго

мастера съ подмастерьями къ произвожденію дѣла

— О Московскомъ цейгаузѣ.

— О распредѣленіи работниковъ и служителей въ

Госпиталяхъ къ большымъ.

— Князю Куракину объ отказѣ въ Голландіи «т»

миліямъ высланныхъ оттуда въ Россію мастеровыхъ

людей, просящихъ о выдаціи имъ половиннаго же чег

Вl11Б.И.

меморія, начинающаяся, чтобъ писать о чисточникѣ

Латинскихъ, которыя переводятъ въ Академіяхъ 144

фирову, и о другихъ разныхъ дѣлахъ.

должность (Его-же Величества рукою писанной

Маршала у подъ марціальныхъ въ Б пунктахъ

пункты въ 8 статьяхъ, писанные рукою Барона

Шафирова, какія ему потребцы извѣстія къ писанію

псторіи, съ отмѣткою руки Государевой
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Записки: къ нѣкоему Ландрихтеру, о мѣхахъ рысь

ихъ и собольихъ.

— О пересылкѣ взятаго изъ маетностей КнязяКур

ляндскаго стараго хлѣба.

Записки: Михайлѣ Петровичу.... о напечатаніи ри

сунковъ Калишской и Левенгауптской баталіямъ.

— Г. Ягушинскому въ Данію о посылающемся къ

нему чертежѣ Камчаткѣ, и рѣчамъ распроснымъ Япон

цовъ. "

—Кн. Василью Лукичу Долгорукову, въ Парижъ, о

доплаченіи живописцу за 4 большія и за 4 малыя

картины денегъ,

— Никитѣ Кудрявцову, о поселеніи Татаръ и Мор

двѣ при казенныхъ (чаятельно пильныхъ) мельницахъ.

—Савѣ Рагузинскому о дачѣ духовнику Васильеву

пропускнаго листа на 500 воловъ.

— Книгамъ, какія кому розданы для переводовъ.

— Кондиціямъ, на какихъ принять въ службу Ар

хитекторъ Антоній Фонъ-Вейнъ Горденъ съ сыномъ.

— Какимъ образомъ употреблять Пирмонскія воды.

—О скоро отдѣлающихся въ Голландіи трехъ ма

шинахъ и о прочемъ.

— О постоѣ на дворѣ Карчагина.

— Къ нѣкоему Оберъ-Коменданту о опредѣленіи

Офицера въ"Тавасгутъ, для отысканія двухъ съ ста

ринными письменами желѣзныхъ досокъ.

Записки: Г. Гурьеву о поѣздкѣ туда и о привозѣ

О111ьІХЪ ДОСОкъ. . ”

—О рыболовныхъ судахъ въ Ладогѣ.

Указы: гвардія Маіору Лихареву о слѣдованіи ему

изъ Тобольска къ Зайсану озеру.

— Оберъ-Коммисару.... о вылитіи патрона и объ

отдачѣ онаго Инженеру Зигнеру.

Записки къ нѣкоему Михайлѣ Иванову о опредѣле

91и плетеничнаго мастера Бадинга къ дѣлу.
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— Купцу Диксу, о выписаніи изъ Вестъ-Индіи оз

наченныхъ въ оной” камней и птицъ.

— Къ Кн. Куракину, о переводѣ во Францію за

Анатомическія вещи и за сферу денегъ.

— Христофору Бранту, о отправленіи въ Петер

бургъ нанятаго сундучнаго мастера съ прочими имъ

ЖС Н2111IТЬIми,

— Къ Ландрату Новогородскому.... о высланіи изъ

тамошняго гарнизона солдатъ столяровъ и токарей

по два человѣка на полотняные фабрики.

Записка къ Г. Ягушинскому, о пріисканіи въ Нѣ

мецкой землѣ комедіантовъ за большую плату,

Указы. Капитану Скляеву, о отдѣланіи съ поспѣ

шеніемъ модель-камеры.

— О сборѣ по дорогамъ съ возовъ пошлинъ.
„ т «

Записки: Оберъ-Секретарю Шукину, о присылкѣ

слюзнаго мастера:

—Чичерину, о подьячемъ Авдуловѣ.

—Директору Аврамову, о продованіи курантовъ

на почтовомъ дворѣ.

— Губернатору Рижскому, о приготовленіи фура

жа идущимъ изъ Польши лошадямъ.

—О сдѣланіи медалей золотыхъ по росписи.

"— Меморія своеручная-же, начинающаяся о посыл

кѣ молодыхъ ребятъ въ Англію и Венецію на фло

ты, я о другихъ разныхъ дѣлахъ,

— Начинающаяся о мастеровыхъ людяхъ въ Расm

Гаузѣ, которые посажены туда вѣчно и временно, и

о другихъ дѣлахъ, съ припискою въ концѣ рукою

Его-же Величества о семьѣ Голландской, и проч.

Меморіи: о политическихъ дѣлахъ, и при оной за

писка о Туркахъ, я о пушкахъ и о другихъ дѣлахъ

— О станкѣ, чтó тискаютъ на деревѣ, и о раз

ныхъ другихъ дѣлахт.
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Записки своеручныя-же: о надобномъ сліозномъ мас

терѣ съ подмастерьями, съ отмѣткою, что оная отда

на Рагузинскому. —

— О шпалерахъ, о столахъ и о инструментахъ

Французскихъ съ отмѣткою, что таковая отдана Ягу

шинскому,

—О преспектѣ городовъ завоеванныхъ, и о про

чемъ. - "

— О кожевникахъ въ Ревель, о баластѣ, о верев

кахъ, о шлюпкахъ, и о лѣсѣ, потребномъ на Котлинъ

» островъ. "

Стихи, писанные карандашемъ рукою-же Монар

шею, начинающіеся, неподвижуся имъ, и проч. и при

оныхъ рисунокъ съ надписаніемъ помянутыхъ двухъ

рѣчей.

—О картинѣ, инструментахъ, и проч.

Реестръ медалямъ золотымъ и серебрянымъ.

Стихи, писанные Его-же Величества рукою каран

дашемъ, начинающіеся:

Предвѣденіе Божіе намъ открываетъ,

Еже время по волѣ его неполняетъ, и проч.

Записки его-же руки:

— Какимъ образомъ пробовать руды,

— Изъявленіе о Химіи.

— Пять записокъ о Химическихъ секретахъ.

— Какъ руду на серебро пробывать.

— Три записки, какъ дѣлать часы солнечные.

—О пробѣ композиціи.

— Двѣ паки о химическихъ секретахъ.

— О учиненномъ въ Китаѣ великомъ прокопѣ, при

веденномъ въ одну рѣку.

— О нѣкоторомъ вымышленіи, чрезъ которое мно

114 разныя таинства можно открывать.

—Ч чекинаніи латитуда, или ширины мѣста,

— Учишерсальнымъ часамъ.
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Основательное извѣстіе, какъ однимъ инструментомъ,

элеваціонъ или повышеніе полюса, водою и сухимъ

путемъ, безъ Астрономической обсерваціи узнавать

возможно.

Выписка изъ письма Агента Ниренбергскаго, о ма

шинѣ огонь угашающей, съ двумя рисунками.

Записка овальной токарной машинѣ.

Книжка съ разными Математическими и фейервероч

ными задачами, изъ коей послѣдніе пять листовъ пи

саны собственноюжъ рукою Его Величества, и при

ономъ рисунокъ и нѣсколько записокъ.

Другая подобная книжка.

Пькоторыя таблицы.

Записки: Ивану Черкасову, о Геометрической книгѣ,

и проч.

— О посланномъ въ Ревель каменномъ рѣзномъ

мастерѣ.

— Объ отправленіи къ Генералъ Маіору Кропотову

МОди.1И.

—Трубочному составу.

—О учиненіи на денежномъ дворѣ пробы серебру.

— Политическую Коллегію, о переводѣ въ Парижъ

денегъ на оплату долговъ, находящихся тамъ въ ученіи

Араша Аврама Рeзанова и Коровина.

—О сдѣланіи для извощиковъ образцовыхъ саней.

Записки Губернатору Астраханскому Волынскому,

о вывозѣ изъ Персіи приказанныхъ лошадей и птицъ.

— Къ кому и о чемъ писать,

— Бранту въ Голландію, о спросѣ въ Утрехтѣ о

токарномъ станкѣ.

—О слѣдующихъ въ дорогѣ недоросляхъ.

— Школьнымъ и прочимъ книгамъ, числомъ 1698.

— О смотрѣніи въ полдень на солнце.

Рисунокъ потребнымъ для нѣкоего дѣла деревнямъ.

Резолюція о мундирномъ строеніи.

««т»«т»«т» «т»«т»
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Роспись взятымъ въ Воронежъ Агліинскимъ разнымъ

инструментамъ.

Вторая подобная, съ прибавленіемъ о разныхъ по

ДБ.1Кахъ.

Роспись книгамъ и вещамъ, купленнымъ въ чужихъ

краяхъ 10рьемъ Кологривовымъ.

Записки: о мельницѣ Поводѣвичьему монастырю.

— О сдѣланныхъ Пасторомъ Тимоѳѣемъ большихъ

ЧАСДХЪ.

Инструкція, (не показано кому) о поѣздкѣ въ Новго

родъ, для расположенія по уѣздамъ двухъ полковъ,

КОННАРО II. IIIЕ0.ОТН0IIIIО,

Меморія къ Князю Куракину, начинающаяся, чтобъ

послать молодыхъ людей во Французскую службу, и

о другихъ разныхъ дѣлахъ.

—О огненныхъ трубахъ, и о разныхъ другихъ

ДѢЛЯЛЪ.

— О сдѣланіи рисунка новому садовнику о садахъ,

о лѣтнихъ палатахъ, о книгѣ корабельныхъ пропорцій:

—О книжкѣ записной, о сдѣланіи капора, о укрѣп

леніи Выборга и о прочихъ дѣлахъ. "

Записки чему быть въ конторѣ,

—О выписаніи одного мастера для прикладу, и

какимъ образомъ учинить опредѣленіе къ содержанію

необходимо надобнаго числа служащихъ.

— Неизвѣстно къ кому, о присылкѣ рисунка при

сланнымъ изъ Тавасъ-Гута кирпичамъ.

— Найденнымъ крестьяниномъ Черкасовымъ камень

ЛУЛТЬ.

Меморія, начинающаяся одержаніи молодыхъ ребятъ

въ двухъ мѣстахъ порознь, и о разныхъ другихъ

ДБЛ31ХЪ.

Записка, какъ дѣлать фернисъ, и проч.

Прошеніе Господаря Воложскаго, на какомъ поло

женіи желаетъ онъ служить съ своими подданными
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Россійскому Государству, съ резолюціею на всѣ пункты,

подписанною Его-же Величества рукою.

Роспись рѣдковиданнымъ животнымъ.

Учрежденіе о асамблеяхъ, Его-же Величества руки.

Князю Трубецкому о достаніи всего аншталта госу

дарства Шведскаго,

чертежъ нѣкакой машинѣ съ описаніемъ по-Голланд

СКII.

Наставленіе своеручное-же въ трехъ пунктахъ нѣ

которой женщинѣ.

Записка о церквахъ Римской и Кальвинской,

Указъ о даваніи посланному до Ревеля курьеру

Баклановскому подводъ.

Описаніе торжественныхъ вратъ Кн. Менщикова.

Записки собственноручныя-же: о пріисканіи фейер

верка, бывшаго на побѣду шлипенбаха, и о прочемъ.

— Шуточный патентъДумномуДворянину Прокопію

Ушакову.

—О учрежденіи нѣкакой свадьбы,

Записки: сновидѣніямъ его и Монархини.

— Посланнымъ въ Москву, Казань, Смоленскъ, Кіевъ

и въ городъ Архангельскій письмамъ,

— Посланнымъ въ Петербугъ съ подключникомъ

Давыдовымъ фруктамъ.

Реестръ плѣннымъ Россіянамъ, находящимся въ

111веціи.

Роспись концошеннаго чина людямъ, состоящимъ безъ

2КАЛОВЛЕНЬЯ.

Указъ Г. Чичерину о заплатѣ Князю Долгорукову

596 червонныхъ.

Записки о Венгерскихъ чинахъ, и о дѣйствіяхъ

Россійскихъ войскъ въ Швеціи.

— Къ нѣкоему Подполковнику, (чаятельно Кн. Ку

ракину) объ отправленіи винъ на кораблѣ наемномъ,
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— Якову (чаятельно Корсакову), о незадерживаніи

подводами посланнаго Капитана- Горохова.

— Князю Гагарину въ Сибирь, о присылкѣ Китай

ской палатки и деревь кедровыхъ.

— Михайлѣ (не показано, кто онъ), о высланіи изъ

Арзамаса въ Петербургъ крѣпостныхъ дѣлъ надзира

ТОЛЯ.

Записки: Кирилѣ (чаятельно Чичерину), о присылкѣ

Дьяка въ щетную Канцелярію.

— Къ нѣкоему Генералу-Мaioру, о дачѣ Доктору

Блументросту въ проѣздѣ Курляндіею конвою.

— О поѣздѣ, не показано кого, до Мемеля для

провѣдыванія о везомомъ Венгерскомъ винѣ,

— Къ пѣкоему Архіерею, о присылкѣ сборныхъ

денегъ 287 рублей.

— Науму Синявину, о привозѣ съ собою куплен

ныхъ въ Амстердамѣ вещей.

— О непосылкѣ къ Генералу Поручику Шлишен

баху драгунъ для сбора провіанта.

—О изготовленіи въ Лифляндіи подводъ для проѣз

ду Принцессы Ость-Фрисландской

— Подполковнику Кн. Долгорукову объ отправленія

къ Гамбургскому Резиденту Бехтеру 50 человѣкъ дра

гунъ.

— Кн. Петру Алексѣевичу Рѣпнину, о поставкѣ на

квартирѣ въ Ригѣ Царскаго обозу.

— О раскольникѣ Пчелкѣ.

— О Лекаръ Тверитeновѣ.

Вашски: Фельдмаршалу Шереметеву о учиненіи

Указу, о бытіи при Ригѣ драгунскому полку.

— Нѣкоему Алексѣю Яковлеву о присылкѣ съ дѣла

Сухановскаго, списка.

— Антону Мануиловичу, что къ нему 6000 «ьамковъ

19корѣ переведены будутъ.
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— Г. Салтыкову, о присылкѣ ноздреватаго камня:

— (Неизвѣстно кому) касающаяся до отпуску денегъ

на погребеніе Ея Высочества Государыни Кронъ

Принцессы,

— Послу Кн. Куракину, что въ Англію по ново

построенные корабли отправлены три фрегата.

— Григорью Петровичу Чернышеву, о векселѣ къ

переводу въ заплату жалованья Англинскимъ Капита

намъ, которые привели 5 корабля.

— Князю Куракину, на письмо его о смолѣ Гут

фелю, и о прочемъ,

— Кн. Гагарину, о нѣкоемъ дворянинѣ, чтобъ ему

велѣлъ быть въ Петербургъ.

-- Г. Невѣжину, о 50.000 рубляхъ во флоть.

— Ему-жъ о приготовленія всѣхъ червонныхъ къ

отпуску.

Записки: (неизвѣстно кому) о счетчикахъ.

— Кн. Петру Алексѣевичу Рѣпнину, о оставленіи,

сжели пришлются къ нему медали золотыя, въ Ригѣ.

— Двѣ, 1 Г. Исаеву, о клепкѣ; 2 ОсипуСоловьеву,

о покупкѣ рыбы и деревъ

— (Неизвѣстно кому) о векселѣ въ Голландію на

15.000 ефимковъ и о прочемъ.

— (Неизвѣстно кому) о покупкѣ по приказу Го

сударыни Царицы домовныхъ уборовъ,

— Кн. Куракину, о пріѣздѣ ему къ Государю,

— Какова получена была отъ Говерса, касающаяся

до оптравленія ефимковъ и мастеровыхъ.

— Осипу Соловьеву, о увѣдомленіи, котораго числа

въ 716 году въ Голландіи его Государя встрѣтили.

Указъ Кирилѣ Чичерину о выдачѣ Будышкѣ 2000

рублей.

Записки: Кн. Голицыну, о жалованьѣ двумъ подъ

3191144115
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— (Неизвѣстно кому) о отсылающихся обратно

выпискахъ о дѣлахъ, касающихся до Кн. Меншикова

и Кикина.

Записки: находящимся въ наличности здѣсь и въ

Москвѣ деньгамъ.

— Кто бьетъ челомъ о жалованьѣ.

Роспись хрустальной посудѣ.

Записки: цѣнамъ забираемыхъ нѣкоторыхътоваровъ,

— Для памяти о разныхъ дѣлахъ.

Шесть записокъ, относящихся къ увеселительнымъ

ДТЕЛЯЛ1ъ.

—О написаніи противъ Князя Рѣпнина въ Сенатъ

доношенія, о провіантѣ и проч.

— (Къ кому неизвѣстно) о отправленныхъ къ нему

дубликатахъ съ пунктовъ, присланныхъ отъ Шамхала

Алдигирея, и отвѣтовъ, и о прибытіи Государя на

Воронежъ.

— Г. Волынскому, о чертежѣ Кутумовой рѣчки,

— Никитѣ Кудрявцову, что о дѣланіи гекботовъ

имѣетъ указъ Бригадиръ Румянцовъ, и проч.

— Нѣкоему Подполковнику и Коменданту о выг

рузкѣ съ эверса у Чеченя въ лодки соли, по сложе

ніи у себя въ траншементѣ.

Г. Волынскому, о прикрытіи отъ дождя провіанта,

— Кн. Трубецкому, о пріѣздѣ его въ Петербургъ.

Записки: Ангелову, о поресылкѣ въ Ригу 700

червонныхъ.

— Нѣкоему Г. Генералу о посылкѣ ему отъ себя

въ Курляндію къ управителямъ съ объявленіемъ, чтобъ

они никакой противности Царевнѣ Аннѣ Ивановнѣ не

чинили и о прочемъ.

— О чемъ писать къ Ивану Григорьеву.

— Ивану Кикину, объ отсылкѣ гипсоваго дѣла

ученика Севрина въ Москву.

— О полкахъ драгунскихъ, гдѣ стоять,
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— (Неизвѣстно кому) о присылкѣ извѣстія, когда

взята крѣпость Аренсбургъ.

— Коменданту Дербенскому Юнгору, о присылкѣ

винограду, и проч.

— Объ отправленіи вещей, купленныхъ въ Голлан

діи для Государыни Царицы въ С. Петербургъ.

— Петру Бестужеву, какимъ образомъ заплатить

за покупныя оранжереи и о наличныхъ провизіонахъ.

— Къ нему-же о сбираніи лицентныхъ сборовъ на

Государыню Царевну Лину Ивановну. .

— Ему-же о отвореніи въ Митавѣ Герцогскаго дому.

Записки; емужъ, о содержаніи въ порядкѣ людей

Царевны.

— О бытіи въ Курляндіи Каргапольскаго полку

половинѣ; о прибитыхъ съ моря штурмомъ двухъ га

ліотахъ купецкихъ съ смолою и желѣзомъ, и проч.

— Чичерину, о выдачѣ обрѣтающимся при Дворѣ

матросамъ па Генварь и Февраль жалованья.

— Ему-же о учиненіи вѣдомости, сколько въ 708

году соляныхъ денегъ изъ Москвы въ Смоленскъ бы

ло отправлено.

— Писареву, о учиненіи засвидѣтельствованія въ

отдачѣ имъ жалованныхъ Капитанскихъ (Государь ка

питанъ сей) денегъ.

— Кн. Меншикову, о явльшихся отъ Гетмана стар

III111121.УТЬ СЪ Жа.4000II0 IIIа него,

— Касающаяся до произведенія счетовъ кабинетс

КИХЪ. . ”

Три записки для памяти о разныхъ дѣлахъ.

Реестръ вѣдомостямъ, касающимся до счетовъ въ

ДСНЫГаКЪ.

— Взятымъ въ кабинетъ отъ красильнаго мастера

КЯЛаменикамъ,

Записка расходу тѣмъ каламешкамъ.

Выправка о 10 штукахъ каламенку.

Три записки именамъ для какого-то веселья званныхъ.

Т. Х1. 34)
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Реестръ, сколько отправлено молотовъ, кирокъ ло

мовъ и стали въ Ревель.

записки изъ писемъ Князя Рѣпнина, о обдѣлыванія

острова фашинами и проч.

О недоборѣ свинца и проч.

Меморія, начинающаяся о Ниротовѣ дѣлѣ и о про

чихъ разныхъ дѣлахъ,

Три черныя записки:

— Г. Кочету, о присылкѣ на обивку кровати па

русиннаго полотна,

— Чернышеву, о присылкѣ вѣдомости, для чего

трубникамъ жалованья не выдаютъ.

— (Неизвѣстно кому) о сыскѣ Пензенскаго жителя

Яковлева.

Инструкція морскаго флота Подпоручику Еремѣеву,

о поѣздкѣ ему на шкутахъ въ Любекъ; тутъ-же пись

мо къ Липздорфу о имѣніи онаго Подпоручика въ

своей протекціи.

Два реестра корресподенціямъ.

Записки: Петру Бестужеву, о обнадеживаніи добро

желательныхъ Курляндцевъ, что Государыня Царевна

Анна Ивановна имѣетъ возвратиться въ Курляндію.

— Кн. Меншикову, что дѣло его съ Голубчиковымъ

1909.11511О Оставить,

— Г. Эртману о дачѣ курьеру Чеботаеву на доро

гу денегъ и о прочемъ.

— Г. Фонъ-Левину касающаяся до счету Соловьева.

— О сысканіи Юрова письма, о живописцѣ и о

другихъ дѣлахъ.

-- Анисиму Шукину о Подполковникѣ Шванѣ.

—Очемъ, къ кому писать.

Выправка, сколько долженъ Докторъ Арескинъ.

— Когда къ кому и о чемъ писано.

— Сколько въ Канцеляріи Плещеева на лицо де

НОЖНО11 казнь).

—О исполненіи разныхъ дѣлъ.
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— О нѣкоемъ серебрѣ,

— О корресподенціяхъ и дѣлахъ.

Счетъ, сколько на дѣло казаку Якову, да шести

Калмыкамъ платья издержано.

Двѣ записки посылкамъ на корабляхъ въ шхипорами,

— О исправленіи нѣкоторыхъ дѣлъ въ 8 пунктахъ.

— Адмиралу о Прапорщикѣ Яковѣ Рагузинѣ.

— Сколько по векселямъ надлежитъ принять въ

Англіи, Голландіи и въ Гамбургѣ червонныхъ и ефим

ковъ. "

— Ивану Черкасову, о привозѣ на Котлинъ островъ

нѣкоторыхъ росписей.

—О чемъ куда писать, и о прочемъ.

— Именамъ придворнымъ и прочимъ служителямъ,

(чаятельно для шитья платья).

Указъ неизвѣстно кому, посылающемуся въ деревни

Петра Бутурлина, для развѣданія, какимъ образомъ

съ крестьянъ подать берутъ и по скольку.

Справка объ отписшомъ и оцѣненномъ дворѣ посадс

каго человіька Василья Екимовскаго.

"Записки: Г. Генину о покупкѣ въ Германіи пряжи,

и о прочемъ.

— Начинающаяся о дачѣ въ Посольскую Канце

лярію вѣдомости, что на Говерсовыхъ корабляхъ отп

равляется, и о другихъ дѣлахъ,

Записки: о солдатахъ Іевлевѣ Вешняковъ и о дру

гихъ, паходящихся въ Минденѣ.

-— Христофору Бранту, о присылкѣ счетовъ къ

корреспондентамъ своимъ, сколько за 5 яхты должно

ЗАПЛАТИТЪ.

— Къ Князю Рѣпнину, о отдачѣ Полковнику Ком

пенгаузену въ аренду въ Дерптскомъ уѣздѣ мызы.

Реестръ бумагамъ, обрѣтающимся въ канторкѣ Ка

бинета Его Величества.

Роспись книгамъ и листамъ, отправленнымъ въ Ре

велъ съ Карлою Волковымъ.

4



на

зы: въ міръ явить о пріѣздѣ Ф. чтó

41осквы въ Петербургъ,

— наку полковнику и Коменданту Флечѣ 19

„545 верту вату для чего: чуть

..."154ны стъ властели», «веч?":

„,, „. 5. петербургъ) нѣкотораго заканчи-1 999:

„выя, а лицо. Францискана Рeзармат

„L о „дѣланныхъ деньгахъ съ 799 ч9 199999

545 дѣлахъ на б0 подводъ отъ С. 1941999

„5555ѣ, подъ имѣетъ быть прогончихѣ 499999
до мар

..."д., аль повытяныхъ денегъ кому 49999991

„. 5 „къ дѣлахъ Генералъ-Фельдцейrмечтч99

графъ Брюсъ просить

„. 5,„, „, Амстердамѣ всѣхъ товаровѣ. 19 1999

„, „лу въ кашторъ Соловьева «Рѣч

р„„...ьеправымъ людямъ и служите?" "Р949г

„ глухаремъ, и по скольку ча 49999999

д., 44, 45ха имерканнымъ личнаго че

Говерсомъ.

I.„. 54, письма г. Бранта о поселенч. 99

церо в111131XТо

L. р. сыщу, чтобъ солдатъ какъ отмѣчаете?»

„наукалъ на ближнія чегччР19 I

Д. пьянъ кому) чтобъ онъ изъ 94 чч99

возвратиться въ отечест-19

„Е к. главну о посланныхъ къ нему величіемъ

„, „лѣвая щитирная пострачная туч

.... да... нужнымъ, которыя требуютъ теченіе

р„шаніе гостямъ для нѣкоторойчи

пышныхъ посылающемуся въ Ачатѣ. 4949т

Толстому,

5554и прошенію духовника Тимоѳѣя Васильева 9

пожалованіи ему ссыла

„ рыдаду деньгамъ въ 1719 и 1720 годѣхъ ноччетамъ

— О мызахъ Генерала Вейда,

Толкованіе слова дисциплина
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Записка памятная, начинающаяся о дѣлѣ Архіерея

Псковскаго и о другихъ дѣлахъ.

Указъ Агенту Фондербургу о отправленіи трехъ

Поручиковъ морскихъ во Францію.

— Кирилѣ Чичерину, о заплатѣ купца Шпельмана

корреспонденту денегъ за 150 фунтовъ стерлинговъ,

Записки: (неизвѣстно кому) о возвратѣ къ Князю

Менщикову издержанныхъ имъ изъ губернскихъ де

петъ на жалованье Французамъ мастеровымъ,

— Госпожѣ Вильбoѣ о пріѣздѣ ей въ Амстердамъ.

— Нѣкоему Полковнику о дачѣ оной Вильбoѣ 200

62Офимковъ,

Записки; госпожѣ Балкшѣ, объ отсылкѣ письма къ

госпожѣ Вильбoѣ.

— Рижскому Губернатору о рѣшеніи дѣла Амстер

дамскихъ купцовъ, Арнута-Дирка съ товарищи, одол

ГОВЫХЪ ДОНЬГЛХЪ.

— Въ Гамбургъ Говeрсу, о дачѣ вновь принятому

ъ службу Тайному Совѣтнику Любрасу, да игольно

Г.СТЕС475555

— Кому даны подорожныя на подводы.

— Г. Левкину, объ отдачѣ Ивану Орлову на пасхѣ

подводъ подъ два фурмана съ нужнѣйшими вещами

ста червонныхъ. -

— Кому дано платье.

—Чтò еще къ токарному станку прибавить.

— О деревьяхъ фиговыхъ и о разной провизіи.

— Въ Казань о Калмыкахъ и о другихъ дѣлахъ,

— О числѣ чаятельно Фризова и другихъ полковъ.

—О посадкѣ каштановъ для пробы, и о прочемъ,

— Писанная карандашемъ о стали.

—О приходѣ всѣхъ губерній. .

зть въ «тѣ тотъта тить

—О бугальсахъ.

— О составъ неизвѣстной композиціи.
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Меморія, начинающаяся о покупкѣ пеньки изъ казны,

и о другихъ разныхъ дѣлахъ.

Записки своеручныя-же о станкахъ подъ мортиры,

и Патріарху о школѣ на Москвѣ. -

—- О поселѣніи со всякаго полку двухъ капральствъ

въ Петербургѣ для обученія на галерахъ

—О посылкъ Офицера, гдѣ корабли стоятъ.

— Чтобъ сдѣлать магазеины для народу во время

недороду хлѣба.

—Названіе нѣкоторой вещичаятельно для композиціи.

— О началѣ службы съ перваго Азовскаго походу

бомбардирамъ, когда каланчи взяты, и что бросили

тогда бомбъ 16.000.

— О нѣкоемъ отпускѣ въ Казань и Нижній и о

прочемъ.

— О лѣтнемъ домѣ и компасахъ.

— О небытіи въ выборѣ Коммисаровъ.

Записки: о циркуляхъ, чему быть въ кокорѣ.

— Чтобъ по всей Украйнѣ всегда имѣли для огней

мѣста,

—О титулѣ: Пamы Климента ХІ.

—О телѣгахъ и верблюдахъ.

—О добавкѣ 7000 людей и о прочемъ,

Двѣ меморіи изъ книжки о дѣлѣ Елагина, и о

прочихъ разныхъ дѣлахъ, и для чего по первой ме

моріи не сдѣлано о посылкѣ молодыхъ въ Англію и

Венецію на флоты, и о прочемъ. "

Меморія съ отмѣтками и приписками рукою Его-же

Величества, начинающаяся вопервыхъ о пословицахъ

па Голландскомъ языкѣ, и о другихъ разныхъ дѣлахъ,

и наконецъ о плиткахъ для зимняго Дворца.

Описаніе о ширенгѣ и о прочемъ, —

Меморія его-же руки, начинающаяся о общихъ

интересахъ и о другихъ разныхъ дѣлахъ.

— Начинающаяся о пословицахъ на Голландскомъ

языкѣ, о Лексиконѣ и о другихъ дѣлахъ.
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Записка о астрелябіяхъ, ватерпасѣ, часахъ солнеч

пыхъ, готовальняхъ, фузеяхъ, пистолетахъ и о про

ЧАСТАНЪ.

Записки: о лодкахъ, о судахъ для конницы, о ма

шинѣ, о зимовьѣ и о прочемъ. . . .

—— О разныхъ, чаятельно для памяти, дѣлахъ.

— Андрею Ушакову, о Герасимѣ Бакулинѣ.

Реестръ книгамъ Политическимъ, продающимся въ

Гагѣ, черненъ и со многими приписками рукою Его

Величества. "

Записки; неизвѣстно кому, о присылкѣ книгъ въ

Тарки. "

— Нефеду Кудрявцеву, дабы у Курдюкова городка

разставя Калмыкъ, пріѣхалъ къ Его Величеству въ

Дербень.

— Нѣкоему Гаврилѣ Семеновичу, объ отправленіи

куріера съ лошадьми и верьблюдами къ Астрахани.

Два росписанія трактамъ отъ Царицына до Рани

бурга. . ”

Инструкція гвардіи Капитану-Лейтенанту Полон

скому, о поѣздкѣ ему до Царицына и о оттоль до

Москвы къ учрежденію для ѣзды Его Величества

подводъ. - " "

Вѣденіе почтовымъ станціямъ отъ Астрахани до

Москвы. "

Инструкція гвардіи сержанту о поѣздкѣ подлѣ Волги,

для провѣдыванія о конюшенномъ Ея Величества су

ДНІЕ.

— Нѣкоему Полковнику и Коменданту о дачѣ па

писаннымъ въ оной людямъ на подводы подорожныхъ

Меморія, начинающаяся о походѣ Чеботаеву на боту

въ Гилянь и о другихъ дѣлахъ.

Другая, начинающаяся о чихирѣ, чтобъ болѣе изъ

Астрахани отпускать онаго къ Москвѣ на расходъ

церковный, и о другихъ разныхъ дѣлахъ.
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— Нѣкоему Бригадиру о позволеніи Изюмскому

жителю Жидкову къ населенію у Царицына вольныхъ

людей

Записки: 1О лошадямъ, подъ кого изъ оныхъ сколько,

-- Кому ѣхать изъ кабинетныхъ служителей,

—Тракту по сю сторону Дона,

— Нѣкоему Коммисару о постановленіи для Госу

дарыни Царицы отъ Нарвы до Петербурга подводъ,

Записки: Александрѣ и Ивану Львовичамъ Нарышки

нымъ, о посылающемся къ нимъ указѣ

— Говерсу, объ отправленномъ отъ него серебрѣ

Графа Матвѣева, и о деньгахъ г. Ягушинскому.

—О сдѣланномъ Семену Тургеневу платьѣ Турец

комъ, и сколько на то издержано денегъ.

— Двѣ касающіяся до размежеванія по берегу Невы

рѣки земель.

- Нѣкоему Оберъ-Коменданту о присланіи вѣденія

о положенномъ штрафѣ за суда.

— О просьбѣ Ивана Заварыкина о пожалованіи ему

древень.

— О справкѣ съ Ларіоновымъ о данныхъ Госу

дарынѣ Царицѣ Прасковьѣ Ѳедоровнѣ 8000 рубляхъ.

— Оберъ-Секретарю Анисиму Шукину о чеснокѣ,

потребномъ для арміи.

—(Неизвѣстно кому) объ отдачѣ солдатамъ, бывшимъ

у нагрузски и выгрузски съ корабля, заработныхъ

ДОНОГЪ.

— Объ отпускѣ изъ кабинета на дачу отправлен

нымъ курьерамъ съ грамотами 1500 червонныхъ.

Записки; нѣкоему Аѳанасью Михайловичу, объ от

пущенныхъ денежныхъ цѣловальникахъ, и о купчинѣ

сальномъ Яшковскомъ.

— Ревельскому Оберъ-Коменданту объ отправленіи

въ Ригу къ Губернатору Кн. Голицыпу 10.000 рублей
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— (Пеизвѣстно кому) о челобитчикахъ Рижскихъ

жителяхъ, что выморочные дворы съ пожитками слѣ

дуютъ быть казенными.

— Нѣкоему Генералу-Маіору и Оберъ-Коменданту

о выдачѣ Архитектору Земцову, для посылки его въ

Стокгольмъ, 500 руб.

— (Неизвѣстно кому) объ отписаніи къ Полковнику

Любрасу, дабы онъ дѣло свое скоряе оканчивалъ и

ѣхалъ въ Рогорвикъ.

— Князю Куракину, чтобъ онъ освѣдомился въ

Парижѣ, сколько на Юровѣ есть долгу, и о прочемъ,

— Нѣкоему Ивану Лукичу, о учиненіи о подьячемъ

Соколовѣ непродолжительной резолюціи.

— Александру Гавриловичу Головину, о сдѣланіи

въ Берлинѣ про Государя сѣделъ по приложенному

реестру.

— Г. Волынскому, отвѣтная на письма его Іюня

отъ 25.

Записки; нѣкоему Вице-Губернатору объ отправленіи

спода Шведскаго Вице-Адмирала Эрншильда.

— Князю Менщикову о шлюбкахъ, о листахъ съ

деревъ и о подьячемъ Корнышовѣ,

— Графу Брюсу, о учиненныхъ по его письму зак

ладахъ; о Михаилѣ Головкинѣ, , и оприсутствующихъ

Маіорахъ.

— Кн. петру Михайловичу Голицыну, о обожаніи

продажею отписныхъ деревень Василья Корсакова.

Указъ Камеръ Коллегіи Президенту Князю Голицы

ну, о даваніи на содержаніе стола Герцога Голстинс

каго, денегъ противъ прежняго.

Записки; нѣкоему Призиденту о запискѣ за Иваномъ

Бутурлинымь села Орлина съ деревнями.

Сvнодскому Ассесору и Оберъ-Секретарю о подья

чемъ Ковыршинѣ.

— Губернатору Казанскому, объ остаточныхъ у

Поручика Норова прогонныхъ деньгахъ.
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- курьеромъ Сенатскимъ, письмамъ,

— Нѣкоему Подполковнику и Коменданту о под

водахъ Подполковнику Витверту.

Записки: Петру Шафирову, увѣдомительное на пись

ма его Сентября 26.

— Отправленнымъ въ 16 день въ разныя мѣста съ

— о дачѣ людей для пути изъ «зла"кто

шенныхъ припасовъ. ,

—Оберъ-Коммисару Кобылину, объ отдачѣ Поручи

ку отъ гвардіи Кудрявцову на раздачу Калмыкамъ и

на лошадей 10.000 рублей.

—О дачѣ подрядчику Собонину подорожной на 10

ПОДВОДЪ.

— По скольку пяти деньщикамъ производить жа

"лованья, и по которое время имъ выдано.

— Дупликатная Дьяку Ангелову о неиспрашиваніи

за серебро съ Графа Матвѣева денегъ.

— Графу Матвѣеву, о вышеписанномъ его серебрѣ,

— Нѣкоему Семену Алексѣевичу, о присылкѣ вѣ

ДОМОСТИ О Лошадяхъ.

— Нѣкоему Преосвященному.

—Одачѣ кадету Плату подводы.

Реестръ дачѣ деньгамъ придворнымъ людямъ.

Записки: сколько принято изъ Адмиралтейства Ка

занскихъ денегъ и сколько изъ оныхъ въ расходѣ

— Чтó послѣ поданной вѣдомости назъ 5189 чер

вонныхъ въ расходѣ.

— Подноснымъ въ 710 году деньгамъ.

— Взятымъ въ дворецъ къ мундирному строенію

припасамъ, и сколько денегъ за оные заплачено.

—Сколько въ 711, 712, 715 и 714 годѣхъ было

въ приходѣ и расходѣ червонныхъ.

—У кого сколько, будучи въ Яворовѣ, занято на

расходъ денегъ.

— Выданнымъ червоннымъ и сифимкамъ Монсу и

прочимъ,
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— Расходу червонными Августа отъ 21.

— Присланнымъ отъ города Архангельскаго нали?" «

Преображенскій и Семеновскій полки гренадерскимъ

Шапкамъ, и что за нихъ денегъ.

— Расходу дорожному, когда поѣхали изъ Голлан

діи съ яхты сухимъ путемъ, до Берлина, и въ Бер

линѣ червоннымъ и гульденамъ.

— Расходу присланныхъ Казанскихъ 10,000 рублей.

— Князю Ромодановскому о вѣданіи деревень Го

сударыни Царевны.

—Записки; Григорью Палибину, о пріѣздѣ ему къ

Государынѣ.

— Бранту объ отправленіи изъ Амстердама кареты

и шкафа съ посудою и горшковъ.

— Поручику гвардіи Кошелеву объ отпускѣ пере-"

веденцовъ Коломенскаго уѣзду села Дединова трехъ

крестьянъ въ домы ихъ, и о прочемъ.

Три выметки, коликое число въ 705, 706 и Т07

годѣхъ, денегъ было въ расходѣ.

Двѣ одинакія записки, изъявляющія, сколько въ 708,

Т09 и 710 годѣхъ въ расходѣ червонныхъ.

— Расходу деньгамъ въ Берлинѣ.

— Расходу денегъ 709 году Декабря отъ 20.

— Расходу червоннымъ въ 1714 году.

— Сколько денегъ за 6 портищъ.

Описаніе деньгамъ Сарацынскимъ съ Арапскимъ

IIIIIОСЬМОМЪ.

Записка о заемныхъ въ Голстиніи въ Фридрихста

тѣ Окольничьимъ Козмого Патрикѣевымъ червонныхъ.

Описаніе отданнымъ въ 715 году Кабинетъ-Секре

тарю Макарову 4 медалямъ стариннымъ.

Записки: расходнымъ 711, 712 и 715 годовъ кни

ТАМЪ.

— цифирная изъ расходной книги 1712 году,

— Изъ приходной и изъ расходной книги 714 году,

ду
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Двѣ записки, сколько въ 714 году въ приходѣ

дингтъ.

Счеты купца Лершка за разныя вещи.

— Каретѣ и шорамъ, во чтó стали.

— Червоннымъ въ Карлсбадѣ.

— Платежу Христофору и Михайлѣ Пoину за по

стой.

—Такой-же за постой Унфердорбену,

— Отъ Монса червонныхъ.

10 Счетовъ мѣлочныхъ.

Роспись покупнымъ табакеркѣ, часамъ и прочимъ

вещамъ, по цѣнѣ на 4504 талера 18 грошей.

Выметка цыфирная издержаннымъ деньгамъ на Мос

квѣ, Воронежѣ и прочихъ мѣстахъ.

— Цыфирная расходу сфимкамъ въ 1712 году.

— Цыфирная расходу сфимкамъ-же.

Записки: мѣлочному расходу въ 1714 году

— Подноснымъ отъ гостей деньгамъ,

Двѣ выметки изъ расходовъ 705, 706, 707, 708,

Т09 и 710 годовъ.

Записки; расходу изъ 500 рублей.

— Употребленнымъ Сентября съ 1 Декабря по 27

въ милость!111О ДОНЬГамъ.

Три записки, кому именно сдѣлано платье.

— Сколько въ 711 году въ приходѣ было денегъ

и червонныхъ.

Выметка цыфирная изъ расходной книги 1711 году.

— Сколько по номерамъ въ фурманахъ денегъ,

— Дачи деньгамъ Аннѣ Петровнѣ и прочимъ,

— Ки. Куракину о покупкѣ въ Амстердамѣ столо

выхъ припасовъ.

— Коменданту Синявину о присылкѣ на кораблѣ

ахты, винъ и прочихъ вещей.

Рослись травамъ, кореньямъ и цвѣтамъ заморскимъ

и Московскимъ для лѣтняго саду, и другая деревьямъ.
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Записки: Фельдмаршалу о присылкѣ въ мѣстечко

Оружевку за хлѣбомъ.

— Съ кого по скольку взято денегъ.

— О присылкѣ изъ Сибирскаго приказу мѣховъ,

камокъ и шелку.

— О людяхъ въ драгуны, кои придутъ, и на нихъ

что гдѣ взять, и проч.

—Тракту отъ Смоленска до Кіева.

Роспись черная, чтó въ Амстердамѣ купить и прис

лать въ Петербургъ.

—Сколько аммуниціи въ крѣпости Аренсбургѣ

обрѣталось.

Записки: Кн. Хованскому въ подтвержденіе прежня

го, о походѣ съ полками къ Москвѣ.

— Какія у Г. Мусипа и у прочихъ книги.

Реестръ птицамъ, и какъ онѣ по-Русски и по-Нѣ

МОцКП называ10тся,

— Именамъ отъ Гетмана до нижнихъ служителей.

— Записки: въ 7 пунктахъ положенію мѣста около

нѣкоего города.

—Тѣхавшей въ Стокгольмъ Бургомистровой женѣ

Маргритѣ.

Записки: Г. Стрѣшневу о объявленіи Судьямъ, чтобъ

они велѣли доимку выбирать только за 707 и 708 годы.

—- О единомышленниковыхъ Гетманскихъ въ При

лукѣ женахъ и дѣтяхъ.

Роспись, кому по скольку давать лошадей на под

ставахъ. "

Записки: Бестужеву о приготовленіи въ Курляндіи

дому для жительства Курляндской Княгинѣ и Гоф

мейстеринѣ Госпожѣ Матвѣевой.

— Г. Гутьeло о врученной ему коммисіи въ от

равленіи Бредаля на новыхъ корабляхъ

— Посланнымъ изъ Голландіи въ 15 ящикахъ ве

Щ441ъ.
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— Фельдмаршалу на письмо его.

—О взятыхъ изъ Петербурга и изъ Риги червон

ныхъ и ефимкахъ, и сколько и на чтò изъ нихъ из

держано.

— По скольку кому надлежитъ давать подводъ,

—Сколько надобно подводъ Государынѣ Царицѣ.

— Поручику Пискорскому, о собраніи Петровскихъ

и Дмитровскихъ солдатъ и объ отдачѣ ихъ Фельдмар

шалу.

Записки о жалованьѣ садовнику Леонарфу Гирни

фельду.

—Чтó въ садъ Санктпетербургскій надобно.

— Князю Воложскому, сколько съ его вотчинъ до

ИМЕкИ С.10ж11ТЪ В09.11ьно, "

— Генералу-Маіору П»ланту о исполненія въ нуж

ныхъ дѣлахъ по прежнимъ письмамъ.

— Приноснымъ отъ Кіевопечерской Лавры презен

Т31У1ъ. .

Различные разговоры краткіе Русскаго языка съ

Голландскимъ.

Указъ Копорскому Коменданту Думашеву о сборѣ

для отвозу артиллеріи и аммуниціи изъ Нарвы въ С.

Петербургъ 500 подводъ.

Записка для памяти, о какихъ дѣлахъ 10 и 11

числъ говорено.

Меморія Князю Куракину, чтó надобно купить въ

Голландіи для Господина Контръ-Адмирала Государя)

Записка о солонинѣ для Господина контръ-Адмира

ла (Государя).

Меченія, какова дана князю михайлѣ галицыну о

99444 вамъ кирки двухъ фигуръ, да купели и о про

Чемъ,

Р99чисъ, какова послана къ Князю Александрудол

горукову шпалерамъ и прочему.

Записки: Г. Исаеву о заплатѣ въ Ригѣ за обои де

НС1"ы,
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— Кирилѣ Чичерину, объ отпускѣ оныхъ денегъ

Исаеву.

Двѣ записки счету Брантова издержкамъ, Амстер

дамскимъ на три яхты, и огоршкахъ.

- Г. Соловьеву о сыскѣ въ Голландіи мраморныхъ

20 штукъ.

— Нѣкоему Вице-Губернатору, о покупкѣ у города

Архангельскаго червонныхъ.

— Павлу Готовцову, о пріѣздѣ ему къ Его Вели

честву.

— Нѣкоему Тайному Совѣтнику и Сенатору, о при

сылкѣ извѣстія о вотчииахъ бывшаго Московскаго

Губернатора.

—9 Званіямъ, но чего, въ реестрѣ ве означено, пи

санная по Нѣмецки и по-Русски.

— Кн. Менщикову о Полянскомъ, Молчановъ и о

Нестеровѣ.

Двѣ росписки, сколько куплено деревьевъ Буксбо

мовыхъ и книгъ, и по какой цѣнѣ.

Роспись дворовымъ людямъ, находящимся въ С.

Петербургѣ.

Записка Господину Послу Копенгагенскому, о до

статіи въ Гарлемѣ деревьевъ липовыхъ 2000.

цидулка Князю Куракину о нѣкоемъ доносителѣ

изъ домашнихъ ша 11егО.

Меморія, начинающаяся о огненныхъ трубахъ и о

другихъ разныхъ дѣлахъ.

Записки: Бранту о покупкѣ огородныхъ деревъ и

кореньевъ. . . . "

— Осипу Соловьеву о деревьяхъ пангоутовыхъ,

Чѣмъ 1.1611 Осаживаютъ.

—Кн. Меньшикову о понесенныхъ въ отпускѣ про

віанту и матеріаловъ убыткахъ, и о прочемъ.

— Начинающаяся о печатной табели всѣмъ вещамъ,

и о другихъ разныхъ дѣлахъ.
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— О мѣхахъ собольихъ и камкѣ, къ посылкѣ Ко

ролевѣ Прусской.

— Издержаннымъ въ проѣздѣ отъ Ростока 524

червоннымъ.

—О раслачѣ въ разныя мѣста деревьевъ яблоно

выхъ, и о прочемъ.

Роспись сѣмянамъ, присланнымъ съ Москвы,

Записки: Гетману, о походѣ за Кіевъ и о содержаніи

Украйны по прежнему.

— Неизвѣстно чему, Русскою цифирью.

— ОДмитріевѣ человѣкѣ Строгоновѣ, посылающемся

до Паншина.

— 250 Бутылкамъ и бочкамъ.

— Церкви Св. Маврикія.

— Остаточнымъ съѣстнымъ припасамъ,

— Тракту отъ Смоленска до Ярославля,

Нѣкоторая выкладка цифирная.

Росписаніе платью деньщикамъ и прочимъ,

Меморія, начинающаяся, чтобъ подрядамъ быть въ

одномъ мѣстѣ, и о другихъ разныхъ дѣлахъ.

О даваніи Троцкому воеводѣ Огинскому до Риги

" 11Одводъ.

Роспись лѣсу.

Записки о садовыхъ деревьяхъ, потребныхъ въ

Петербургъ.

— Рѣчи Сарея.

— Когда и куда почты, начиная съ Воронежа, от

правлены.

Описаніе хоругвъ господь Генераловъ и солдатскихъ

фрунтовъ.

Записки Губернатору Московскому о пріѣздѣ ему съ

Московскими окладными жалованію вѣдомостьми

— Челобитью на мухаютъ, одеречныхъ первый

Ж("IIIЬI (21"О,
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Росшись платью и прочему, которое въ Гроднѣ.

Записки: на чтò въ Голландіи и во Франціи деньги

надобны. "

— Господину Бестужеву, что Герцогиня Анна Ива

новна вскорѣ прибудетъ въ Курляндію.

— Петру Бестужеву, о Вильбоевой женѣ,

Пункты отъ Князя Туркистанова о трудностяхъ въ

пребываніи его съ войскомъ въ Грузіи съ резолюціею

Его Величества, противъ 7, 8, 9, 10 и 11 пунктовъ.

— Вице-Губернатору, чаятельпо Московскому, о

невѣстѣ Мошкову.

— Сенату, о имѣніи старанія о выгоднѣйшемъ пе

реводѣ въ Голландію и въ Гамбургъ денегъ, червон

111514111 И Софимками,

— Князю Якову Долгорукову, о непереводѣ денегъ.

— Нѣкоему Губернатору о разсмотрѣніи Шириной

жены съ Андреемъ Туркою въ товарныхъ деньгахъ,

и о Григорьѣ Палибинѣ.

Пункты: Соловьеву, о переводѣ въ Голландію, взявъ

у Мошкова 5000 ефимковъ.

— Петру Мошкову, о тѣхъ-же деньгахъ. -

— Князю Меншикову, о деньгахъ купцу Данненс

терну,

Записки: Кuaзю Якову, по извѣту подключника Ва

СИЛЬII. "

— Княжнѣ Марьѣ Ѳеодоровнѣ о томъ-же,

— Нѣкоему Графу, и о сынѣ его

— Царевнѣ Елисаветѣ Петровнѣ, на письмо ея о

Полковницѣ Загряской. 1

— Князю Меншикову, на письмо его и о долгѣ па

купцѣ Занетѣ. "

— Инспектору, чаятельно Исаеву о учиненіи въ

долговыхъ деньгахъ изъ пожитковъ купца Зашена, по

предложенію Мошкова.

— Петру Мошкову, о подносѣ презентовъ, по под

ДИСЛ1Мѣ.

Т. Х1. " 31
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— Чтó къ Царицѣ и къ Царевнамъ въ письмахъ

приписьть.

— Нькоему Губернатору, о высланіи въ Сарскую

мызу достальныхъ крестьянъ,

Записки: Князю Якову Ѳеодоровичу," о переводѣ де

негъ 5000 руб.

— Кикину на письмо его благодареніе.

и

— Князю Меншикову на письмо его и о прочемъ,

—Княжнѣ Маріи Ѳеодоровнѣ на письмо ея о смер

ти Царевны Наталіи Алексѣевны,

Цидулка, о нѣкоемъ письмѣ у Макарова.

— Прошенію мызника Арнандера о кабачкахъ.

Запись: Резиденту Бехтеру, о деньгахъ на наемъ

судна для пѣвчихъ.

— Говeрсу, о дачѣ оному Бехтеру на то денегъ.

— ГОрью Нелединскому, о доимкѣ съ служителя

Малевинскаго.

— Соловьеву и Бѣляеву, о отправленіи въ Риссель

пѣвчихъ съ церковью.

— Петру Мошкову, о отдачѣ на расходы 1000 руб.

— Господину Басу, о деревнѣ ему.

— Кошелеву, о приготовленіи фуража

— Князю Петру Ивановичу, о взятыхъ у Соловь

ева 1000 червонныхъ.

Записки Кошелеву, о береженіи смолы до указу.

— Княжнѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, что дѣло Волкова

вершено.

Роспись балясамъ и груднымъ штукамъ.

Записки; нѣкоему Генералъ-Маіору о Оберъ-фиска

лѣ Шпинолѣ. - "

— Господину Кошелеву о церкви въ Сарской мызѣ.

— (По извѣстно кому) о отправленіи 2 или 3 пол

ковъ къ Ростоку,

— 99499- 1 «...................

—«ч» и«с». . .



4555

— Госпожѣ Гетмановой о Игуменѣ Варлаамѣ.

— Родіону Кошелеву о взятыхъ оть Князь Якова

Долгорукова работникахъ 500

— Князю Меншикову о переводѣ достальныхъ де

негъ 200 ефимковъ въ Голландію.

— Григорью Палибину о вѣданіи ему оставшихся

послѣ Паревны Наталіи Алексѣевны деревень.

— Нѣкоему Генералу, о присылкѣ о Подполковни

кѣ Лессіи свидѣтельства.

Надписи на чертежахъ, какой мѣры дѣлать палубы.

Меморія въ 6 пунктахъ о Офицерахъ для гарде

мариновъ и о другихъ разныхъ дѣлахъ,

Записка, сколько на Адмиралтейскомъ острову дво

ровъ.

8 Записокъ для памяти о разныхъ дѣлахъ.

Роспись, какова послана къ Зотову о розданныхъ

отъ 705 по 711 годъ разныхъ чиновъ людямъ двор

цовыхъ волостяхъ,

Реестръ отписнымъ и выморочнымъ деревнямъ по

разнымъ Россіи мѣстамъ, и кто о награжденіи оными

билъ челомъ.

Записка нѣкоему Генералу о отправленіи въ Ригу

по пріемѣ отъ Гдатчанъ денегъ, и о походѣ ему съ

войскомъ къ Ригѣ.

Три росписи медалямъ, и какія кому дать.

Записки чтò въ сундукѣ окованномъ имѣется.

— Черная, неизвѣстно кому, о пропускѣ чрезъ Ригу

иноземца Гендриха Фика.

— Въ 5 статьяхъ, чтò въ исторіи переправить.

Указъ о объявленіи Оберъ и унтеръ-Офицерамъ, ча

ятельно Преображенскаго полку, чтобъ учились ин

женерству

Меморія, начинающаяся о перилахъ въ Брабандіи и

о другихъ разныхъ дѣлахъ.

Другая о томъ-же съ прибавленіемъ.

Записка посланнымъ 9 указамъ.



434

Роспись картинамъ въ Оснордекѣ, какова послана

къ Александру Головкину.

Записка именамъ знатныхъ господъ съ примѣчаніями:

Пункты въ 5 статьяхъ о сентенціи состоящей къ

отлученію нѣкотораго княжества отъ непріятеля.

Записки; нѣкоторымъ иноземцамъ, въ какихъ чинахъ

быть годны.

— Корреспонденціямъ;

— Начинающаяся о Ниротовѣ дѣлѣ и о прочемъ,

— О отданныхъ Лукѣ письмахъ.

— Начинающаяся о расходѣ дорожномъ, и о дру

гихъ разныхъ дѣлахъ.

—О дупликатѣ въ Дерптъ и о прочемъ.

Записки: начинающаяся, чтобъ выписать изъ писемъ

Апраксина, чтó покушаго въ Англіи и Голландіи ос

талось, такожъ о раковинахъ и о другихъ дѣлахъ.

— Начинающаяся, чтобъ сыскать письма Калитина

о дѣлѣ новой дороги, и о прочемъ.

Двѣ меморіи о разныхъ дѣлахъ.

Записка Князю Куракину на письма его Сентября

отъ 15.

Меморія Господину Макарову о напомненіи Его

Величеству б червонныхъ по секрету.

Записки: выжженнымъ Т заводамъ чаятельно Швед

СКІIIXIIIЪ.

— О взятыхъ на прейсахъ шипорахъ и матросахъ.

Роспись Шведскимъ арестантамъ, желающимъ въ

гражданскую службу,

— Арестантамъ Шведскимъ къ призыванію ихъ въ

гражданскую службу, и притомъ къ Капитану Измай

лову, о томъ, чтобъ умѣли они по-Русски говорить и

писать. - ,

Записка Князю Голицыну, о присылкѣ лодокъ на

встрѣчу для провожденія провіанту и взятья рекрутъ

Указъ въ Нижній, о высылкѣ старыхъ судовъ съ

скобами въ Астрахань,

4
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экзекуціи къ ней посланной.

— Нелединскому о заплатѣ купцамъ за взятые ко

Двору товары. денегъ.

Указы: Генералъ-Коммисару Бестужеву о описаніи

въ Курляндіи хлѣба и о задержаніи онаго у хозяевъ

на пристаняхъ.

— Глѣбову о Шпиполѣ, дабы его хранить, и дѣла

о чемъ доноситъ скоряе вершить.

— Генералъ-Поручику Боуру, о походѣ ему съ пол

ками драгунскими изъ Мекленбургіи чрезъ земли Прус

скаго владенія въ Польшу.

— Маіору отъ гвардіи и Бригадиру Михайлѣ Ма

тюшкину, о поѣздкѣ ему къ вышепомянутому Боуру

съ указомъ и о прочемъ.

— Соловьеву, о присылкѣ припасовъ съѣстныхъ,

— Нѣкоему Петру Ефимовичу на письмо его.

— Нѣкоему Бригадиру объ отпускѣ по просьбѣ

присланнаго отъ Короля Польскаго въ Померанію по

роху.

Меморія Свѣтлѣйшему Эрцъ-Принцу и государствен

ному короны Свѣйской Генералиссимусу, о посланномъ

къ Его Королевскому Величеству съ пропозиціями

Министрѣ Полномочномъ Остерманѣ, и какой ради при

чины онъ удержанъ.

Записка къ помянутому Полномочному Министру, о

тóмъ, что отъ него никакого отвѣту пе получено.

Меморія въ 5 пунктахъ, начинающаяся, чтобъ Бо

рису Неронову жалованья не давать, и о другихъ

разныхъ дѣлахъ.

Записки: для памяти, о чемъ писать къ Государынѣ

и къ Судьямъ.

— По чему солдатамъ давать заработныхъ денегъ

въ день, и проч.

Реестръ дѣламъ къ подписи, челобитнамъ, письмамъ

и докладу,
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Записки: о подчиненіи Оберъ-Коммисаровъ и Казна

чеевъ, и о прочемъ.

— О какихъ дѣлахъ спросить Ивана Григорьева.

Для исторіи, въ которыхъ числахъ Государь гдѣ

былъ, и о прочемъ.

Меморія, начинающаяся, чтобъ Сѣменшиковымъ учи

нить подмогу, и о другихъ разныхъ дѣлахъ

Записки: о Изуфряхъ и о прочемъ

— О письмахъ Бориса Петровича, и прочихъ. .

— Дабы о счастіи и несчастіи, что дѣлается, все

печатать и посылать, не утаевая ничего, и о прочемъ,

Меморіи: начинающаяся о поступкѣ Князь Григорья

Долгорукаго и о разныхъ другихъ дѣлахъ.

— Начинающаяся, чтобъ въ Курляндіи и въ Прусахъ

припомнить о буксбомѣ и сиренѣ, и о разныхъ другихъ

ДѢЛахъ.

Записка о сновидѣніяхъ и о дѣлахъ разныхъ.

Двѣ меморіи, начинающіяся, чтобъ журналы всѣ от

дать Гизену, и о другихъ разныхъ дѣлахъ.

Меморія, начинающаяся о верховьѣ рѣки, которая

вышла изъ Смоленска, и о прочихъ разныхъ мѣстахъ

Записки: о какихъ дѣлахъ утрѣ доложить.

—Чтó по указу повелѣно за повышеніе вычитать

и о заготовленіи къ веснѣ смолы.

Записки: о мраморѣ, о пушкахъ и о прочемъ.

— Какіе журналы отъ кого взять для исторіи.

— О писаніи къ Князю Меншикову о мастеровыхъ,

и прочихъ разныхъ дѣлахъ.

— Начинающаяся, къ Конону Зотову писать о пере

водъ достальныхъ денегъ, и чтобъ присылалъ Фран

цузскіе газеты, и о другихъ разныхъ дѣлахъ.

— Касающаяся о дѣлѣ Вейдoвомъ и о другихъ дѣ

Л11ХЪ.

Объявленіе, дабы тотъ, кто въ церквѣ Живоначаль

ной Троицы подметное письмо писалъ, явился къ Его

Величеству.
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4

Копія съ реестра именнаго, Боярамъ Александру

Кикину и прочимъ,

Записки: начинающаяся о сыскѣ Потемкину въ Ком

мисары товарища.

— Касающаяся до нужды на полки въ деньгахъ,

и уравненія ихъ, чтобъ всякой полкъ довольствовался

своею провинціею.

— О какихъ дѣлахъ указалъ себѣ припомнить въ

Москвѣ.

—О праздно живущихъ въ Казани, о почтѣ въ

"Курляндію, о пропалой посланной въ Любекъ шкутѣ,

и о харчевникахъ во всѣхъ арміяхъ.

Записки: о ключѣ Дербенскомъ, о б подѣ и парчѣ,

и о прочемъ.

— Въ 5 пунятахъ, касающаяся для отъѣзду Багара

Меморія, начинающаяся о посылкѣ къ попамъ по

всѣмъ полкамъ за Архірейскою рукою указовъ о раз

рѣшеніи войску на мясо, и о разныхъ другихъ дѣлахъ.

Гал. 4, 1447-1545544«. "

и чтò кѣмъ дѣлано.

Записки: чтобъ къ деревнямъ, кои у госпиталя, при

ставить Суморокова.

. —О чихирѣ Астраханскомъ для церковной службы

, и о прочемъ.

—Чаятельно для исторіи о Бековичѣ, и объ Астра

ханскомъ и Булавинскомъ бунтахъ.

—О паписаніи суммы, что во всю войну взято и

пропало.

— О исторіи, не лучше ль оную напечатать на по

добіе Баронніев, il, и о прочемъ.

—О чемъ приказать Артемью (Волынскому);

— О взятіи росписи всѣмъ маркитеитерамъ и хар

чевникамъ, и о другихъ дѣлахъ,

Записка, по скольку посылать на житье солдатъ въ

Стрѣшну и въ прочія мѣста,
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Меморія, начинающаяся о расходѣ денежномъ, и о

другихъ разныхъ дѣлахъ.

Записки о зеркалѣ, о возникахъ, о корпусѣ часо

вомъ, о коляскѣ и о прочемъ,

— Расходу и приходу жалованнымъ деньгамъ.

— Петру Бестужеву о присылкѣ двухъ рескриптовъ

въ Варшаву.

— Вѣсу каменьямъ въ двухъ портретахъ.

Указъ посланный къ Вице-Президенту Фелкердаму,

о разсмотрѣніи и учиненіи рѣшенія о пожиткахъ по

духовной тещи Оберъ-Гофмейстера Олсуфьева.

Записки: какую о Строгоновыхъ написать резолюцію.

— Къ Резиденту Бранту, чтобъ онъ съ Иваномъ

Любсомъ оставя ссору, пришелъ въ согласіе,

— Князю Хилкову о заплатѣ мужикамъ прогоновъ.

Реестръ Капитанамъ въ гренадерскій полкъ.

Меморія въ 6 пунктахъ, начинающаяся, чтобъ кан

дитатовъ выбирать въ Сенатъ, и о прочемъ.

Записки: Артемью Волынскому о непосыланіи дра

гунъ и казаковъ къ Яику.

— Къ Подполковнику, чаятельно Куракину, о по

купкѣ въ Парижѣ нововымышленной помпы.

-- Дѣламъ въ Кабинетѣ, заморской и Россійской

корреспонденціи и прочимъ. "

— Князю Куракину о шпалерахъ

— Нѣкоему сержанту гвардіи, въ подтвержденіе, ка

кимъ образомъ пожитки Князь-Папы Петра Ивановича

Бутурлина описать и отдать.

Экстрактъ рѣчи, которую говорилъ публично оберъ

Бурграфъ Ратъ Костюшко Послу Польскому

Указы; Фельдмаршалу Шереметеву, о учиненія о

Вѣной церкви и о Украйнѣ такъ, какъ въ пунктахъ

ему предложено, и о прочемъ.

— Камень посланъ въ Полтавскій замокъ о смѣ

9Р999 44 тотъ часъ гораздо, когда зачнется ва съ

непріятелемъ.

„у

41
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Вѣденіе, когда мосты начаты дѣлать, и Государь

съ арміею прибылъ къ Судаку, и зачата крѣпость Св.

Креста.

Записки: сколько Горскіе владѣльцы для войска

прислали телѣгъ съ быками, и на пищу солдатамъ

быковъ, да Его Величеству особливо Шавкалъ лоша

дей.

— Его-же Величества руки о заплатѣ Колосову (за

товары его фабрики).

— Какова дана Оберъ-Прокурору Бибикову, о вы

писаніи безкорыстныхъ и безпристрастныхъ людей, и

о прочемъ.

Мнѣніе, какъ поступать противъ непріятеля,

Реестры разнымъ челобитнамъ, кто о чемъ били че

ломъ, то-есть. о награжденіяхъ деревнями, чинами и

дворами.

Записки: о оставленіи казенныхъ взысковъ и наче

товъ денежныхъ, о прощеніи винъ и объ освобожде

ніи отъ каторжной работы.

— Нѣкоему Преосвященному, чаятельно Московско

му, о постриженіи Дьякона Петрова.

— Сенату, чтобъ по письму Ландрата Муравьева,

Олонецкаго уѣзду крестьянъ, приписныхъ къ Адмирал

тейству, уволить отъ набору рекрутъ, и о тóмъ учи

нилъ резолюціо.

Письмо нѣкоему Александру Петровичу, о дачѣ въ

расходѣ бытности его въ Англіи счета, и о прочемъ.

Пункты о провіантѣ и прочихъ съѣстныхъ припа

сахъ, какъ оные установить, кѣмъ заготовить и содер

жать, и о прочемъ до Адмиралтейства касающемся.

19 Пушктовъ о драгунскихъ полкахъ, сколькимъ въ

Ингермоландской Губерніи быть, и о другихъ разныхъ

ДБ.1411Xъ.

— Какъ надлежитъ почитать, или отдавать коми

лементъ отъ крѣпостей ко флоту, или нѣкоторымъ отъ

„-

"-—и
и
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флота кораблямъ, также и отъ кораблей къ крѣпо

СТЯМЪ.

Тетради записныя приходу и расходу денегъ Коно

на Зотова, бытность его въ чужихъ краяхъ.

44

Записка въ Ямскую Канцелярію о дачѣ Камеръ

Юнкеру Древнину для проѣзду въ Курляндію подо

рожной,

Указъ Тайному Совѣтнику Бестужеву, о отправленія

въ Бреславль Камеръ-lОнкера Бирона для покупки

лошадей,

Записка переправкѣ въ указѣ къ Князю Долгоруко

ву, по которой опредѣлено ему давать жалованья

по 600 руб. на годъ.

Указы: Генералъ-Губернатору Лифляндскому Князю

Рѣпнину, о дачѣ Генералъ-Суперъ-Интенденту Лиф

ляндскому Бринингу мызы.

— О отписаніи въ Лифляндіи и Эстляндіи у ино

земцевъ, не подписавшихся, и впредь которые подпи

саться не похотятъ быть васаллами, пожалованныхъ

11мъ 1724кОВЪ.

Записки, о чемъ писать, а именно: 1 къ Кикину,

чтобъ провіантъ отправлялъ къ Яркамъ; 2 о согнаніи

партикулярныхъ судовъ въ Астрахань; 5 Сенату, о

присылкѣ, какъ наискоряе, смолы 1000 бочекъ; 4 къ

Маслову, чтобъ послалъ лодки островки для пере

грузки соли къ Чеченно.

Реестръ, писанный рукою Его-же Величества, кому

15X21"ТЪ СЪ НИМЪ.

Роспись черная подводамъ Господину Вицъ-Адмира

лу и прочимъ, на которой рукою Его Величества по

чернено и написано Шведу.

Описаніе его-же рукою цыфромъ неизвѣстно чему,

на которыхъ листахъ и сколько фигуръ.

Три записки руки Его-же Величества разнымъ на

званіямъ по-Русски и по-Голландски.
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листъ, членамъ корабельнымъ, съ персоною на немъ

Оберъ-Сарваера г. Головина.

мѣра валиласкаго съ его берегами, три карты

Карта Ижерской земли,

фасадъ С. Петербургу съ набережными домами, и

съ нѣсколькими судами безъ прописей.

Плацъ 11eaполю съ прописьми по-Нѣмецки;

планъ Гродни, какъ тамо Россійское войско подъ

командою Его Королевскаго Величества Польскаго, и

Россійскаго Генерала-Федьдмаршала Барона Фонъ

Огильвія обрылось ретраншементомъ въ Генварѣ и

Февралѣ мѣсяцахъ 1740,

чертежь, тушованный разными красками, водяному

пути отъ Астрахани до горъ Китайскаго государства,

Космографія всѣхъ земель

чертежъ старому, и какъ вновь быть городу Олон

цу.

чертежъ купеческій гавани въ Кроншлотъ, и коли

кое число на ней пушекъ и гоубишь

Планъ крѣпости Риги.

чертежъ водяному пути Волгою отъ Углича до Ду

бенской пристани:

Чертежъ пути отъ Тобольска до города Еркетя,

Чертежъ нѣкоему форватеру съ тремя судами

Планъ Пскову 1706 году,

Ландкарта и при ней описаніе мѣстъ и градовъ Си

бирскія страны и Камчатскія земли, и прочихъ знат

ньІХЪ МѢСТЪ.

Планъ Балханскаго заливу съ разстояніемъ Крас

ньихъ ВОДЪ.

Планы крѣпости Динаминда.

Чертежъ городу Пскову, какъ онъ вновь строенъ и

не достроенъ.

ЧертежъШведскому ретраншементуу Ворсклы рѣки,

Планъ Турецкой акціи подъ Прутомъ.

Чертежъ крѣпости Азова.
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« „ЛАХЪ.

Планъ Адмиралтейству.

Планы; двумъ коммуникаціямъ отъ Москвы до Рога

чевской пристани.

— Осады и бомбардированья Нарвыг1704.

—- Полоцка 1707.

— Крѣпости на рѣкѣ Эмбахѣ.

— Крѣпости Архангелогородской.

— Крѣпости Троицкой.

—Части береговъ Каспійскаго моря,

, — Полтавской баталіи.

— Атаки одной крѣпости.

— Съ надписьми и знаками, при коихъ подписано:

О. Адмиралъ, и другихъ знатныхъ имена, но чему, не

означено.

Рисунокъ одного редута.

Клемянныя злписныя книги въ подлинникѣ, такъ

Карман- клкъ злпислны гукою Его Ввличкствл, влспо
НЫЯ зачь

5 40754. ТОКМО ОНЫЯ ТАКЖЕ По мАтЕгинямъ.

15 кни

ЖекЪ. "

Въ отношвши къ дѣламъ духовнымъ.

о духов- Яворскому о школахъ.

”""О грамматѣ Патріарха Досифея объ Архіереяхъ.

О письмахъ къ вѣнчанію. "

О обученіи ребятъ грамотѣ возлѣ монастырей.

О раскольщикахъ Олонецкихъ, чтобъ ранѣе не хоро

нить трехъ днеи.

Чтобъ духовнымъ отцамъ не держать дѣтей у себя,

О гробахъ дубовыхъ.

Къ Коринѳяномъ зачало 159.

Лютеръ родился въ 1485 году, умеръ 1546, живота

его было 65 года, тóму 165 лѣтъ.

О зарядахъ за свадьбы отставить.

О Греческомъ паденіи отъ презрѣнія войны,

"Римское паденіе отъ разоренія Карѳагена.
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Граммата Патріарха Цареградскаго о разрѣшеніи войску

(на мясо въ посты), чтобъ указы о тóмъ за Архіе

рейскою рукою послать попамъ по всѣмъ полкамъ,

Чтобъ во флотѣ и въ войскѣ быть чернымъ, а не бѣ

„мьимъ попамъ.

Чтобъ написать книгу о ханжахъ и изъявить блажен

ства (кротость Давидову и прочее), что не такъ,

какъ они думаютъ, и приплесть къ Требникамъ, а

въ предисловіи явить тó дѣльцомъ Ростовскаго, съ

товарищи.

Также что не противились мученики въ свѣтскихъ

ДѢЛЯЛЪ.

О краткой Исторіи для внушенія молодымъ послѣ аз

буки.

О нынѣшнихъ и старыхъ дѣлахъ противъ атеистовъ

Буде мнятъ законы смысленные, то для чего живот

ная одна другаго тѣстъ, и мы на чтó такое бѣдство

имъ дѣлаемъ?

4

Нлдлкжлщія къ войску сухопутному и къ Агтил- I,„4.

„дурцу, сух199199

IIОМЪ НИ

4 артилле

О киркахъ и заступахъ.

О подъѣздѣ къ Канцамъ для осмотра.

О присягѣ Офицеровъ и солдатъ новыхъ всѣхъ пол

ріи.

КОВЪ.

О воженьѣ напередъ полковыхъ пушекъ.

Князю Григорью о прошлытіи о жалованіи таку

и иныхъ начальныхъ и рядовыхъ.

О ножахъ и о дополнкѣ рекрутовъ.

О Генералѣ-Квартирмейстерѣ,

О прибавкѣ жалованья нашей ротѣ за бомбардирское

ДБ.11О.

О контрибуціи, выбирать рекрутамъ, начавъ отъ Смо

„Л("11СКАД,

Припомнить на Москвѣ о Низовцахъ и о стрѣльцахъ,

что у Гетмана; а вмѣсто ихъ солдатъ.
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Косыни у каменныхъ стѣнъ, (фортификаціи) въ чет

вертую или третью долю противъ земляныхъ.

О мундирѣ изъ своихъ суконъ, и Бранденбургскія въ

примѣръ,

Венидигеръ Генералъ.

о печальныхъ въ Азовъ изъ царедворцевъ

О пушкаряхъ и иныхъ служителяхъ артиллерійскихъ.

О пушечномъ желѣзномъ мастерѣ, противъ мѣдныхъ

къ Датскому.

чтобъ только «утыхъ дѣтей принимать въ ломы

только не съ кабалою.

О розыскѣ бомбардирнаго дѣла въ Новѣгородѣ.

Изъ полковыхъ старыхъ пушекъ отвѣдать 5 или С.;

оттереть короче одну другой,

О обученьѣ инженерства.

Объ удержаніи Офицерамъ жалованья,

Офицерамъ всѣмъ дворянство и первое мѣсто.

О посылкѣ Офицера изъ Слуцка въ Польшу для ос

тальныхъ людей, и объ указѣ прежде о станкахъ

подъ пушки, чтобъ стрѣлять съ боку.

О фейрш-приценѣ въ Азовъ изъ Петербурга,

О пловучемъ мостѣ на Днѣстрѣ.

Офицерамъ заказать подъ смертью, чтобъ пигдѣ не

оставляли солдатъ,

Чирикову и Кикину въ комисары къ войску,

Объ указѣ Комендантамъ держаться до послѣдняго

4149.1О111,Ка.

Въ обозъ чтобъ у всѣхъ слугъ, харчевниковъ и про

чихъ было ружье.

Написать о войнѣ, какъ началась, и о правахъ и слу

чаяхъ, какъ, и кѣмъ дѣлана.

Чтобъ всякій Аншефъ писалъ къ своему командиру и

11, 1141МЪ.

Чтобъ магазеинъ въ Ригѣ и Курляндіи устроить.

Объ укрѣпленіи Эльзинфорса.
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Объ Артиллерійскихъ Офицерахъ Русскихъ по нужнымъ

городамъ. .

О выниманьѣ трубокъ изъ бомбъ.

О набиваніи трубокъ въ бомбы.

Также и галъ-гранатъ.

О гранатахъ ручныхъ, изъ бумаги лить.

О кулькахъ, сколько послано, и чтó надобно.

О шерсти также..

О бомбахъ и гранатахъ.

О матеріи, которою зажигать стѣны и парусы.

О киркахъ и заступахъ.

Бутенанту, о пушкахъ, ядрахъ и бомбахъ, и о про

Ч9мъ,

О Шведахъ.

О замкѣ у города.

„той

О замкѣ въ Сапскомъ.

О спросѣ и попыткѣ къ Орѣшку.

Троекурову о платьѣ и строеньѣ.

О конницѣ съ Тихономъ Стрешневымъ.

Кучумова полку сыскать, кто его застрѣлилъ.

О сѣдлѣ драгунскомъ со всѣмъ.

Сапожниковъ изъ Курляндіи.

О воженьѣ пушекъ для скорой стрѣльбы.

О жидахъ, изъ Италіи къ Азову торговать и мѣста

Д41ВА Т1».

Съ Москвы взять ватернасъ на Воронежъ.

О комвоерѣ нашимъ войскамъ.

Въ понему могемоу и Аммлткть. . .,дѣ

„, „,„,„, ,, 4999 399

Чтобъ дать всякому корабельщику по два человѣка Е.

ребятъ маленькихъ обучать, не только на морѣ, по вечт
стга 11

11 ДОМ91 ПО МОДОЛЛУ11ѣ. 4, суть

гим и, мало томит. 1 лѣ части Поль».-3. что «у ней» какъ мы """"""

Какимъ манеромъ «лага цесарскіе, подъ которыми2:

пошелъ Адмиралъ Рюкъ.

О капорахъ изъ Датской и иныхъ земель подъ нашимъ

Ф.111"ОУ111,
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О солдатахъ на флотѣ особливыхъ.

фонделтустра спросить, возьмутъ-ли нашихъ солдатъ,

О дѣлѣ Шмаковѣ и казачьихъ лодокъ.

Малыя суда дѣлать на мѣстѣ,

О Шмаковыхъ мастерахъ.

О бoукахъ на озерѣ на баканы.

О понтонахъ.

О волосяныхъ мѣшкахъ на галеры для сухарей; а кру

пы и соль или въ бочкахъ, или въ холщовыхъ мѣш

кахъ, а рогожъ ни на галерахъ, ни на корабляхъ

отнюдь не былобъ. "

О гардемаринахъ на галеры, и чтобъ имъ аванжиро

вать въ пѣхотныхъ полкахъ,

Изъ всякаго пѣхотнаго полку по два капральства съ

Офицеры жить въ Петербургѣ, для галернаго обу

ченія во время мира.

Галернымъ флагамъ учинить листъ печатный, какимъ

быть.

Чтобъ не отговаривались, что не знаютъ кои были

овольно на галерахъ.

Чтобъ по вся кампаніи брать Офицера изъ Канторы

самимъ при Адмиралтейцахъ со свидѣтельствомъ.

Чтобъ положить, сколько какихъ деревъ на каждой

рангъ.

Чтобъ для принужденія дѣланія эверсовъ, особаго

Офицера послать, съ полною мочью въ Санктпетер

бургскую губернію. ,

Для загрузски въ Рогорвикѣ чтобъ дѣлать суда особ

ливыя, и приведши затоплять, а не тамъ рубить.

Вице-Адмиралу, для чего камни не велики у бакановъ,

также чтобъ не стояли суда на устьѣ.

Объ Апглійскомъ баластѣ. -

О посылкѣ гардемариновъ корабельныхъ въ Испанію

на флотъ и капоры; также буде мочно и матросовъ

О продажѣ кораблей, а матросовъ въ службу (шопт

ранную),
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О пивоварнѣ для флоту каменной,

О мельницахъ разныхъ, подлѣ Муханова двора.

Чтобъ Офицерамъ здѣшнимъ съ Ревельскими тамъ

перемѣняться.

Чтобъ у солдатъ одинова Офицеровъ перемѣнить, а не

отрывать у солдатъ морскихъ.

О мастеровыхъ, чтобъ прибавливать тѣмъ (жалованья,

которые тщатся, а убавливать у лѣнивыхъ.

Человѣкъ 200 ребятъ обучать на эверсахъ.

Чтобъ въ Адмиралтействѣ приказать смотрѣть работъ

мастеру и подмастерью.

Чтобъ ластовыя суда послать въ Ладогу по хлѣбъ,

О плат-шхойтахъ, чтобъ сдѣлать Шпаку.

О скалѣ между Ангоутовъ и Вегерса.

Объ остаткахъ отъ Армунта, чтобъ послать въ Италію,

О хлебѣ и судахъ и солдатахъ къ кампаніи.

О Казанскихъ верейкахъ, гдѣ онѣ.

О пороховыхъ погребахъ для флота на Котлинѣ.

Объ смотръ мѣста и дубу на Волховѣ.

О яхтѣ, камельнымъ мастерамъ,

О машинахъ подъемныхъ изъ воды, и чѣмъ сваи тос

КАIIОТЪ.

О ботикахъ Финскихъ, или иныхъ тому подобныхъ,

выдумать для бѣдныхъ людей вмѣсто лодокъ

О загрузкѣ Норднова проходу старыми морскими су

дами и рѣчными, надѣлавъ бревнами.

О карусели водяномъ.

О ботикахъ, что кругомъ вертятся,

О книсахъ и прочихъ деревьяхъ, изъ новаго лѣсу для

нынѣшнихъ кораблей, а на гнилыя вновь взять у

Броуна, сколько для починки флота надобно лѣсу,

чтобъ особливо подряжать, также всѣмъ мастерамъ

ПОСВИДѢТЕЛЬствовать, и

Старыя росписи закрѣпить и отдать всѣ Норову.

О сосновомъ лѣсѣ, чтобъ вырубить многое число, дабы

годны были, какъ для маштовъ, такъ и досокъ.

Т. ХГ. 535
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О приказѣ, кому дѣлать, сводя пункты всѣхъ уставовъ

морскихъ.

О ботахъ какіе дѣлать на капитанскіе корабли.

О рубленьѣ лѣсу катовъ, и дамъ-шхоитъ и торнъ

IIIIXорить извознь!ХЪ ВЪ ОСЕНЬ.

О пунктахъ Сарваеру.

Счесться съ присланными деревьями.

„„. Наливкина къ глядмету,

граждан

"” О наслѣдствѣ первыхъ.

О Резидентѣ въ Царьградъ, и въ Мультяпскую землю,

О Запорожскомъ уемѣ не забывать,

Въ Дорогобужѣ не сѣчь, также и въ иныхъ мѣстахъ,

коихъ рѣки къ морямъ идутъ, деревья новыя дубъ;

также въ Азовѣ и въ Таганрогѣ.

Во Францію послать.

Къ Автамону Иванову о деревняхъ по дорогѣ.

О посылкѣ къ Гетману.

О вѣрномъ человѣкѣ на Украйну для пеньки и юфти.

Чтобъ всѣмъ записямъ быть съ добрымъ свидѣтельст

вомъ, а наипаче въ женитьбѣ, чтобъ вмѣсто заряд

ныхъ не дѣлали, также и о наслѣдствѣ одному сы

ну, о вымыслѣ.

О росписи чтó сдѣлано по указамъ и протоколамъ.

О цѣнѣ товаровъ нашихъ.

Объ особливомъ приказѣ о лѣсахъ.

Для приказныхъ посылокъ посылать приказныхъ, а не

Москвичь.

О листѣ, который и товарахъ Автамонъ Ивановъ (пи

салъ).

О старыхъ начальныхъ людей осмотрѣ.

О начальныхъ, которые въ полковъ отосланы въ

розрядъ.

Не забывать о Персидскомъ дѣлѣ.

О денежныхъ дворахъ.
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О Курбатовѣ Вице-Губернаторомъ,

Одѣвицѣ.

Буде Фискалъ вѣдая пропуститъ, казнь,

Воинской приказъ Алексѣю Салтыкову.

Въ Ревелѣ выморочныя помѣстья.

Къ Андрею Матвѣеву остатнюю резолюцію о медіаціи.

О Волконскомъ, не вѣдать Ярославля.

О салѣ Казанскомъ

О фискалахъ въ губерніяхъ.

Губернаторамъ самимъ росписи рекрутныя помѣчать.

Послать Князю Михайлу Ромодановскому для осмот

рѣнія молодыхъ дворянъ.

Наборщиковъ сыскать, и о тóмъ писать Сенату.

Судьямъ отъ дѣла по чему.

О рубленьѣ лѣсу на Васильевскомъ острову, гдѣ

быть строенію.

О раздачѣ загородныхъ дворовъ по рѣчкамъ.

Чтобъ склады были въ Быковѣ, а не на Вышнемъ

Волочкѣ, чтобъ суда поворачивались.

Чтобъ путь учредить на Гжати, гдѣ былъ Писаревъ

для ходу судовъ.

О людяхъ боярскихъ, чтобъ положить въ поголовщи

нужъ.

О Глѣбовѣ въ первую недѣлю.

О раскладкѣ арміи, чтобъ выше рубля 50 алтынъ не

В03ВIIIIIIIIIIIIЬ.

Которые на службѣ, у тѣхъ и о ихъ людяхъ брать

сказки, а оныя сказки свидѣтелствовать Офицерамъ

всѣмъ того полку, что онъ правду сказалъ, подъ

смертью.

О Бахмутскомъ дѣлѣ и о Масальскомъ.

Чтобъ Губернаторамъ подписываться у росписей, что

правдивупо роспись подали объ Офицерахъ съ начала

губерній своихъ, и чтобъ никто не утаилъ; тòжъ

о солдатахъ; изъ дворянъ чтобъ у нихъ и въ арміи

4
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и нигдѣ дворянскимъ дѣтямъ сначала не служить,

только въ гардемаринахъ и гвардіи.

О браньѣ Татаръ и Черемисъ и прочихъ малыхъ въ

рекруты по горнизонамъ,

О башмакахъ изъ новой кожи.

О башмашникахъ Шведахъ, которые на Москвѣ въ

Адмиралтействѣ.

Спросить Судью и Дьяковъ Помѣстнаго Приказа,

всѣлъ тѣ написаны въ роспись, кои могутъ построить

каменное, подъ послѣднимъ штрафомъ?

Также и о послѣднемъ указѣ о деревняхъ.

О рапортѣ всякихъ указовъ по вся пятницы, чтò

сдѣлано или нѣтъ, и за чѣмъ?

О перемѣнѣ Вице-Губернатора Казанскаго.

Чтобъ новоуказныя статьи весьма истребить, и кто

станетъ въ челобитныхъ оныя писать, учинить на

казаніе; а ежели чего не будетъ въ уложеньѣ, то

чинить пункты и прикладывать къ уложенью.

Чтобъ публичныхъ, кои наказаны, не навѣщали, и

чужда имѣли; а когда простятъ, не нарекали.

Написать въ уложеньѣ, что человѣкъ, какъ можетъ

чистъ быти въ себѣ, во вредѣ государства, въ

презрѣніи и въ поманкѣ другихъ.

Для чего изъ Петербургской губерніи книгъ не при

слано въ Камеръ-Коллегію?

О рубленьѣ лѣса на Васильевскомъ острову, гдѣ быть

строенію.

Также и на Котлиномъ острову о тóмъ же, и о ка

налѣ и о докахъ; о раздачѣ загородныхъ дворовъ,

О Нѣмцовѣ въ Гамбургѣ, и чтобъ сосновый лѣсъ отъ

Таганрога, а прочее отсель.

Чтобъ Президентамъ однимъ не подписывать, но всей

Коллегіи.

Объ особливомъ человѣкѣ, чтобъ смотрѣлъ надъ тѣми,

которые въ землъ сбираютъ, и объявлялъ-бы въ

ГОстицъ-Коллегію.

"ч.
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Емужъ челобитныя принимать, которыя кромѣ розыс

ковъ, а именно, кому заслуженнаго не выдано, или

мѣста лишенъ, и проч.

О расположеніи одного полка.

О двойникахъ, чѣмъ бы укрѣпить ландъ-коммисаровъ.

О дворахъ по Невѣ мужичьихъ.

Объ окладахъ приказнымъ людямъ.

О рангахъ.

О вымышленникахъ на указы особливый пунктъ.

Чтобъ додѣлать губернскіе домы на Котлинѣ.

О мельницахъ, чѣмъ стеклы точатъ.

О рапортахъ, чтó учинено по указамъ въ Сенатѣ, и

о человѣкѣ, который-бы старался объуказѣхъ, чтобъ

исполнены были. "

О срокѣ Коллегіямъ, дабы совершенный аншталтъ

учинили.

Сколько въ Коллегіяхъ сдѣлано, спросить,

О приставленьѣ Офицеровъ, чтобъ каждой исправ

лялъ своей Коллегіи уставъ,

О торговыхъ кто закладывается не вѣрить.

Чтобъ до кого дѣло, а сродникъ тутъ чтобъ небылъ.

Всѣхъ людей въ деревняхъ писать, кромѣ поповъ, ка

когобъ званія они ни были.

О прикрытіи въ должностяхъ Коллегіи и о прочемъ

похлѣбствѣ. .

Объ особливомъ человѣкѣ, который-бы выбиралъ и

представлялъ Сенату людей годныхъ въ земское

служеніе, чтобъ окказіи достойныя посылать въ

Коллегіи иностранныхъ дѣлъ одному.

Чтобъ биржу сдѣлать въ Петербургѣ изъ Коммерцъ

Коллегіи.

Въ Сенатѣ сдѣлалиль по указу о подъемныхъ мла

денцахъ, какъ у Новогородскаго Архіерея Іова было,

и буде не сдѣлано, для чего?

О заведеніи китовой ловли для прибыли, и матросовъ.
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Въ Сенатъ, чтобъ послали для осмотру лѣсовъ, а соб

ливо гдѣ были засѣки.

О лоцманахъ на Мститскихъ порогахъ.

Чтобъ то слово, что не довольно, что указъ данъ, на

писать въ Адмиралтейской книгѣ и въ прочихъ мѣ

СТАХЪ.

О ружьѣ всѣмъ мастеровымъ въ Адмиралтействѣ и

партикулярнымъ, также посадскимъ и слугамъ,

О объявленіи всѣмъ о Ганноверскомъ дѣлѣ,

О посылкѣ для подлинной вѣдомости олюдяхъ, вездѣ

ли такъ въ табели. "

О пошлинѣ, по чему здѣсь, въ Выборгѣ и Нарвѣ.

О тѣхъ, которые не строятся въ Бѣломъ городѣ, для

платежа съ воротъ, а строиться за Землянымъ го

родомъ.

Чтобъ, которые добрые люди, а стали отъ акцій бан

крутами, достать сюды.

Написать въ уложеньѣ: кто въ государственныхъ ви

нахъ будетъ, то-есть, въ поманкѣ, въ деньгахъ,

въ неправомъ судѣ, и проч. нѣсколько разъ, такихъ

во свидѣтельство и въ прочія какія дѣла не прини

МАТЪ.

отъ что у ваю,«т» и ты

государственныхъ.

Па Копорской сторонѣ безъ подписи моей никому не

строиться на материкѣ. .

О посылкѣ въ Сибирь для вѣденія Камчатки.

Объ очисткѣ всѣхъ расходовъ, а спросить у бурмист

ровъ.

Бурмистру Калужскому учинить наказанье, и въ Азовъ

Зотову учинить приказъ.

Виніусу о ребятахъ учить Нѣмецкаго языка.

О Черкаской пенькѣ на Вологду,

Верхотурью вѣдому быть въ Ратушѣ, а отписи сли

чать Верхотурскія на Москвѣ.
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До

О Дворцахъ и оговодахъ. 33.

цовъ и

О картинахъ и Индѣйскихъ вещахъ приказать по отъ-23
. 4 относя

ѣздѣ своемъ изъ Голландіи. щіяся.

О живописцѣ, который преспективы пишетъ городамъ.

О мастерѣ, чтó тиснитъ черепаховыя коробочки, въ

Англію или Францію (писать).

Къ Андрею, о книгѣ Проблеммѣ.

Кто живетъ, у насъ спросить въ приказѣхъ о чело

битьѣ ихъ.

О дворцовыхъ раздаточныхъ деревняхъ.

Мѣста въ Венграхъ, Санктпитеръ да Мишкутъ, въ

которыхъ вино родится зѣло съ известью, а въ

прочихъ мѣстахъ нѣтъ.

Изъ сухихъ ягодъ анталъ ровной цѣны съ бочкою

добраго вина Венгерскаго, а бочка добраго вина

отъ 40 до 50 ефимковъ; а ежели до семи лѣтъ,

то вдвое цѣна.

А эссенція, чтó сама течетъ изъ ягодъ, то за деньги

не достанешь, но узнатныхъ и богатыхъ людей

дружбою. .

На загородныхъ дворахъ вмѣсто забору сажать ольху.

о «тетъ титаной для «утовъ въ другомъ огоро

дѣ, также и о чертежѣ онаго чтобъ свесть.

Чтобъ провесть воду съ верху Невы по низу, и сдѣ

лать маленькую плотинку и колесо поставить.

Чтобъ на зимнемъ дворѣ убрать печатными листками,

своихъ дѣлъ за стеклы, да дубомъ одинъ кабинетъ,

О пословицахъ Русскихъ.

Анисимова ученика въ Коломенское.

О каменномъ строеніи, гдѣ погребы, и о сводѣ огоро

ДОВ.1ь.

О достройкѣ зимняго двора.

О дѣланіи басейна при оранжереѣ.

О гуляньѣ въ Екатерингофа, и въ прочія мѣста.

О строеньѣ запаснаго двора противъ лѣтняго
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Потомъ посыпать сапеліономъ, чтобъ не сольнулась;

также смотрѣть, чтобъ матерія была не очень гу

ста и тонка, но толькобъ вода не прошла сквозь.

Спросить красокъ, которыя купили въ Лондонѣ, так

же КОИ ПОXОдятъ на ЗОЛОТО,

Нефти съ колифoніею.

Также нефть утишить стекломъ и купоросомъ.

Не забыть отвѣдать о зажиганіи парусовъ.

Образцы пушечные и мортирные перевесть въ ма

ленькую книжку, и кому писать взять на Воронежѣ.

О великихъ судахъ подъ мостъ, изъ кожи, или изъ

полотна сдѣлать самому,

Объ отвѣдываніи гоубицы новымъ манеромъ,

О пожарномъ орудіи.

О пробѣ состава, и послѣ того изъ гоубицъ на кора

бляхъ,

съ „.. Мвмоги глзныя,

НЫХЪ

Смѣшан- . . . . „ „

„Т5.О махинѣ водяной, чтò у Гаги, по каналу Утрехтско

***** му и въ Лоу. Въ Гарлемъ для глухой дѣвки (писать).

Кушить секретъ, какъ кишки заливныя дѣлать.

Маленькихъ брантшпонтовъ для яхтъ на парусы.

Объ слюзномъ мастерѣ,

Заказать путемъ сухимъ (вздить) въ Крымъ и въ

Турки.

Кои покупаютъ съ гостинова двора всякіе товары

брать пошлину противъ продавцовъ.

Черкасамъ не продавать на Москвѣ ничего, а прода

вать на Воронежѣ.
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Въ Черкаскіе городы и на Свинскую и на Макарьевс

кую ярморки начальныхъ и солдатъ для уему тор

ГОДЪ.

Дѣло объ оберегателѣ лѣсовъ и о Савеловѣ.

Также которые въ запасъ ссѣкли дубъ на дрова и

прочее. .

О собраньѣ особыхъ солдатъ для храненія лѣсовъ

послать; примѣчать Офицеровъ въ Цесарскомъ войскѣ.

О школахъ воинскихъ и торговыхъ, и прочихъ.

О лѣсѣ на Сѣверскомъ Донцѣ, и отъ него въ рѣчкахъ

и кругомъ того,

О мастерахъ, кои дѣлаютъ кожи, и лосины.

О шляпныхъ мастерахъ.

О пунтонгахъ деревянныхъ съ перегородкою на Мос

квѣ, сдѣлать образецъ.

Объ очисткѣ приходу и расходу у бурмистровъ,

О кулькахъ и шерсти.

О Дмитріѣ Шапкинѣ, Дьякѣ.

Къ Бутурлиной женѣ.

О часахъ солнечныхъ Князю Григорью.

О Гагаринъ къ Гетману и о пушкахъ въ Бѣлогород

чину и деньгахъ,

Въ Новѣгородѣ изготовить на лодкахъ мостъ разбор

ный.

Отписать къ Стельсу о кишкѣ, которую обвязыва

ютъ кругъ себя, какъ чрезъ воду ходятъ,

О ярморкѣ вмѣсто Свинской къ Воронежу.

Къ Наю, о листъ печатномъ, и къ Стельсу о всѣхъ

ихъ корабляхъ.

Чтобъ три дни не хоронили.

Къ Тихону орекрутахъ послать для приводу ихъ, и о

піонерахъ изъ рекрутовъ и о жалованьѣ.

Въ Артиллерію 1500, окромѣ Датскихъ къ лошадямъ.

О рекрутахъ на залоги.

О кожевенныхъ заводахъ.

О Штерміусѣ къ намъ на время.
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О посылкѣ учиться отъ города всему.

О лѣсахъ у Черкасъ, гдѣ дѣлаютъ смольчугъ,

О спросѣ бурмистра Ревельскаго,

Концы обжечь.

О письмѣ Князю Григорью.

О Княжомъ багажѣ.

О пильныхъ мельницахъ,

О Царѣ Меретинскомъ.

Объ Офицерахъ и молодыхъ дворянахъ,

О рекрутахъ.

О Калмыкахъ.

О верхнемъ судѣ.

О посольствѣ въ Персію,

О ружьѣ Олонецкомъ.

О мортирахъ трехпудовыхъ.

О торговлѣ свободной всѣмъ, съ достойною пошлиною.

Ежели Красовъ вступилъ въ Польшу прежде транс

порту, тогда Яковлеву быть у Короля Польскаго.

Объ универсалѣ Лифляндскомъ подъ смертью, быть

ВЪ ДОМ11.

О розыскѣ о пасторѣ,

О Персидскомъ торгѣ,

О товарахъ, у кого какіе, и на какихъ откупахъ, а

особливою о смолѣ.

На Воронежѣ чтобъ площе въ ватаръ-линеяхъ дѣлали.

Паю о палубѣ.

О знаменахъ красныхъ.

Губернаторамъ, нынѣ полки принять, или въ полгода

впредь.

О тысячѣ человѣкъ людей боярскихъ.

О соли, отдать на откупъ.

О компаніи Сибирской

255 Лѣтъ взятъ Царьградъ.

О выморочныхъ деревняхъ, справиться съ того указа,

каковъ данъ былъ Автамону Иванову,
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Кто объявитъ, что кто укрывается, тому все,

Которые у Ершова и прочихъ, въ службу;

О монастырскомъ приказѣ,

объ Архіереяхъ Сибирскомъ и Крутицкомъ,

Объ указѣ Сенату,

О посылкѣ въ Персиду о нынѣшнемъ дѣлѣ.

о присягѣ суду, Сенату и Губернаторамъ, а паче

чтобъ для денегъ, или поминки и боязни,

О Фискалѣ на Москвѣ,

Всѣ указы генеральные Оберъ-Фискалу объявлять,
4

Дѣятельнѣйшій Монархъ къ выполненію всѣхъ сихъ

записокъ опредѣлялъ и росписывалъ себѣ дни; изъ

таковыхъ росписаній имѣю я одно, писанное рукою

Его Величества 1 Ноября 1721 году, которымъ и за

ключуТомъ сей.

Понѣдѣльникъ, втовникъ, срвда, чктвветокъ, дѣ

ллть устлвъ Адмигллтвйскій.

Пятница въ Сенатѣ. -

Суботнее утро чужестранныя дѣла.

А когда вѣкл стлнктъ, тогда, вжвли много вудвгъ

дѣлъ, чктвветокъ пвивлвить къ Сенатскимъ

ДѣЛАМЪ. .

Письма Его Величества, принужденнымъ нахожусь

оставить за множествомъ оныхъ, доставленныхъ ко

мнѣ сверхъ чаянія моего.

Конвцъ одиннадцлтлго Томл.





ОглАвлкнгк Х1 гоТомл.

—чаѣ»-Соффицынач-------

Исторія Мазепы. — Происхожденіе его изъ Поль

ши отъ шляхтича.–Годъ рожденія его и при

родныя дарованія. — Обучался въ училищѣ Езу

итовъ. — Развратность сердца его.— Уводитъ дочь

благодѣтеля своего, обрученную другому. Его до

гоняютъ и заключаютъ.—Родъ казни раздражен

нымъ отцомъ ему вымышляется. — Какимъ обра

зомъ преселился онъ въ Украйну. — Вступаетъ въ

казацкую службу. — Остается при сторонѣ мятежна

го Гетмана Дорошенка.— Дорошенко отправляетъ

Мазепу съ письмами къ Султануи Хану Крымскому.—

Его съ оными поймали и отослали въ Москву.—Но

по просьбѣ Гетмана Самойловича освобожденъ и от

пущенъ. — Мазепа былъ тогда казакомъ, женатъ и

имѣлъ дѣтей. — Имени жены и дѣтей его не извѣст

но. — Мать его была Игуменьею въ Печерскомъ лѣ

вичьемъ монастырѣ.— Сестра его Александра была за

двумя мужьями, Обидовскимъ и Войнаровскимъ.—Ма

зепа вступаетъ въ домовую службу къ Гетману Самой

ловичу.— Учиняется писаремъ, а потомъ Сотникомъ

и Войсковымъ Товарищемъ. — Великая къ нему до

вѣренность Гетманская. — Пріобрѣтаетъ у Царя и

Бояръ довѣренность и уваженіе. — Производится въ

Генеральные Есаулы.— Повѣренность къ нему Гет

манская породила въ сердцѣ его желаніе низвергнуть

стр.
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и самому сдѣлаться Гетманомъ. — Возводитъ на Гет

мана измѣну и низвергаетъ его.—И возводится самъ

на Гетманство. — Мазепа арестуетъ сына несчастнаго

Гетмана, отсылается онъ въ Сѣвскъ и казнится. —

Другой сынъ его вмѣстѣ сънимъ посылается въ ссыл

ку въ Сибирь.—Пріобрѣтаетъ отличную милость у

обоихъ Царей, и употребляетъ оную на оклеветаніе

многихъ Бояръ.—Власть его увеличивается въ Украй

нѣ.—Замѣчается обращеніе его съ Езуитами и Вель

можами Польскими.–Въ Азовскихъ походахъ пріобрѣ

таетъ онъ всю къ себѣ Монаршую довѣренность. —

Жалуется орденомъ Св. Андрея, и былъ вторымъ

Кавалеромъ онаго.—И Тайнымъ Дѣйствительнымъ

Совѣтникомъ. — Монархъ исполняетъ всѣ его жела

нія. — Жалуетъ ему великія деревни въ Великорос

сіи.–Въ угодность Его Величества Король Польскій

присылаетъ къ нему свой орденъ.-Монархъ старает

ся доставить ему достоинство Римской имперіи Кня

зя.–Всѣ милости таковыя снискалъ онъ болѣе ковар

ствами, нежели заслугами. — Доказательство тóго. —

Приводитъ въ подозрѣніе у Монарха вѣрность всѣхъ

чиновъ и народа Малорос.—Въ числѣ подозритель

ныхъ включаетъ и Г. Искру,—Исторія Самуса и Па

лея.—Палей овладѣваетъ всею за-Днѣпрскою Украй

ною.— Признаетъ надъ собою власть Мазепину.—И

сія Украйнаподпадаетъ подъ Россійское подданство.—

Власть Мазепы распространяется надъ всею обѣихъ

сторонъ Днѣпра Украйною.–Онъ оклеветываетъ Па

лея.—Захватываетъ все его имѣніе, и самаго присы

лаетъ подъ стражею въ Москву.-Характеръ Мазепы,

описанный Ѳеофаномъ Прокоповичемъ.–Измѣна зара

жаетъ сердце Мазепино при самомъ началѣ Шведскія

войны.—Начальное дѣйствіе измѣны.—Условіе, учи

ненное съ преданными въ тайнѣ Королю Шведско

му.—Сокрываетъ большую часть богатства своего

въ городѣ Бѣлой Церкви. — Письма его къ мо

нарху и Министрамъ его наполнялись святѣйшими

увѣреніями о своей вѣрности. — Изъ коихъ одно при
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лагается подлинникомъ.—Хитрости его для привлече

нія къ себѣ всего народа.—И для отклоненія оныхъ

отъ Государя.—Сколь умѣлъ онъ срывать все оное,

и обольщать Государя. — Совѣтуя истребить Запо

рожцевъ, яко всегдашнихъ мятежниковъ.— Описыва

етъ преданнаго ему ихъ «Лтамана самымъ злодѣемъ.—

Тайно подкрѣпляетъ бунтовщика Булавина.—Измѣну

его проникаютъ нѣкіе, но онъ отвратилъ отъ себя

подозрѣніе.–Притворство, превосходящее всякое вѣ

роятіе.–Исторія и слѣдствіе доносовъ на Мазепу Гг.

Кочубея и Искры.—Кочубей открываетъ измѣнуМа

зепину первому прохожему и незнакомому ему мо

наху.–Допросъ сему монаху по имени Никанору, въ

Москвѣ въ Преображенскомъ приказѣ.—Какое Мо

нархъ слѣлалъ и долженъ былъ сдѣлать изъ глупаго

сплетенія доносу сего заключеніе—Кочубей подгова

риваетъ Искру, Кованьку и попа Свѣтайлу въ соуча

стіе доносу своего на Мазепу.—Посылаетъ въ Моск

ву къ Царскому Духовнику съ доносомъ, тѣмъ Пол

тавскаго жителя Перекреста Яковлева.—Въ чемъ со

стоялъ извѣтъ тотъ?—Искра по совѣту Кочубееву

извѣщаетъ о томъ-же доносѣ Ахтырскаго Полковни

ка Осипова, и во многомъ разбивается съ первымъ до

носомъ.–Поступки Мазепины противъ доносовъ сихъ—

Письмо его къГосударю подлинникомъ.–Письмо Госу

дарево къ Мазепѣ, означающее великую къ нему довѣ

ренность.–Всѣ Министры Государевы изнатныя особы

нимало его не подозрѣвали; служили и старались о его

оправданіи, и о всемъ его увѣдомляли.–Письмо Гра

фа Головкина къ нему.–Письма Мазепины, исполнен

ныя по видимому искренности.—Къ Монарху.—Къ

Гр. Головкину.-Монархъ опасается, чтобъ доносите

ли не ушли къ непріятелю, и для того къ поимкѣ ихъ

употребляетъ несвойственную себѣ хитрость. —Мо

нархъ, поруча доносъ Кочубеевъ и Искринъ изслѣдо

вать Гр. Головкину и г. Шафирову, самъ отправился

въ Петербургъ.—Письмо Гр. Головкина къ Мазепѣ,

удостовѣряющее его, что всѣ клевещущіе на него по

стр.
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достоинству накажутся. —Отвѣтное Мазепино письмо

къ Гр. Головкину. —Кочубей и Искра и прочіе уча

ствовавшіе въ доносѣ по письмамъ Гр. Головкина от

правляются въ Смоленскъ.–Такимъ образомъ приво

зятся они въ Витебскъ, гдѣ главная Государева бы

ла квартира.—Начинаются имъ допросы.—Кочубей

предначинаетъ рѣчью, заготовленною имъ Государю—

Содержаніе доноса Кочубеева на Мазепу, поданнаго

имъ Министрамъ Царскимъ.—Содержаніе доносовъ

Искры, и другихъ. — Искра, Кочубей и всѣ другіе

признаются; что они никакой измѣны за Гетманомъ

не знаютъ, и что доносъ ихъ происходитъ отъ лич

ной только злобы на него Мазепу.—Послѣдній имъ

допросъ.–Признаются безъ наказанія, Кочубей, Иск

ра, и всѣ другіе, что всклепали на него ложна.

Сговариваютъ и съ тѣхъ, на коихъ, они ссыла

лись въ доносѣ на Гетмана.—Приговоры о доно

сителяхъ.—Ахтырскій Полковникъ Осиповъ оправ

данъ и отпущенъ съ честію.—Перекрестъ Яковлевъ

оправданъ–же, но не велѣно жить ему въ Малороссіи.—

Священникъ Свѣтайло заточенъ въ Соловецкій мона

стырь.–Кованько, писари и люди Кочубеевы и Иск

рины, сосланы въ городъ Архангельскій.–Кочубей и

Искра приговорены къ смертной казни.–Мазепа про

ситъ, чтобъ для казни прислать ихъ къ нему.–Грама

та его о семъ къ Государю–О тóмъ-же письмо его

къ Гр. Головкину.—О тóмъ-же къ Г. Шафирову.—

Монархъ по представленію Министровъ своихъ сог

лашается по просьбѣ Мaзепиной казнить ихъ въ войс

кѣ въ присутствіи его–Точное опредѣленіе о казни

Кочубея и Искры.–Въ мѣстечкѣ Борщаговкѣ, въ при

сутствіи Мазепы, Кочубею и Искрѣ отрублены голо

вы–Грамата Мазепина къ Государю, коего благода

ритъ за казнь Кочубея и Искры.—Разсужденіе объ

осужденіи сихъ несчастныхъ доносителей.–Вторичная

по казни ихъ Мазепина къ Государю грамата.—Какъ

во время слѣдствія доносу Кoчубеева, такъ и по

слѣдствіи томъ, возлагались на Мазепу самыя важныя

стр.
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манѣ Скоропадскій.— Мазепа предается проклятію. —

монархъ прощаетъ всѣхъ тѣхъ, кто держался Мазе

пы и съ нимъ перебѣжали къ непріятелю, ежели

они явятся въ назначаемый срокъ къ новому Гетма

ну.— Доказательство жестокихъ поступковъ Короля

Шведскаго съ жителями Малороссійскими.-Содержа

ніе манифеста Государева, возражающаго Королевскій,

отъ 9 Ноября.— Многіе оставили измѣнника, уходили

отъ него, и получали прощеніе и званія свои.—Мо

нархъ повелѣваетъ возвратить женамъ несчастныхъ

Кочубeя и Искры имѣніе ихъ мужей.—Повелѣваетъ

возвратить по дѣлу ихъ изъ ссылки и наградить за

претерпѣніе ихъ.—Памяти Кочубеевой и Искриной

даются славныя титла страдальцевъ за истину,–Ма

зепа разсылаетъ свои повелѣнія по всей Малороссіи,

дабы начальники являлись къ нему.—Письмо въ под

линникѣ Мазепы къ Лещинскому.—Мазепа посылаетъ

къ ГосударюДанилу Апостола съ предложеніемъ при

нять его и возвратить достоинство Гетманское.—И

что онъ можетъ за сіе предать ему Короля Швед

скаго съ первѣйшими его Генералами.–Какъ принято

Монархомъ таковое измѣнника предложеніе?–Мазепа

повторяетъ сіе-же предложеніе свое съ присланнымъ

отъ него-же Полков. Галаганомъ.—Монархъ противъ

коварствъ измѣнника употребляетъ хитрость, дабы

оною уловить его. Онъ повелѣваетъ Головкину и

Апостолу писать къ нему.—Письмо отъ Апостола къ

Мазепѣ.—Письмо отъ Графа Головкина къ нему-же

Мазепѣ.—Злодѣй проникаетъ, съ какимъ намѣреніемъ

писаны къ нему помянутыя письма.—Упражненіе Его

Величества въ пути изъ Глухова до Суммъ.–КарлъХП

чрезъ Французскаго Министра предлагаетъ Ирою

нашему трехъ-мѣсячное перемиріе.—Но Ирой нашъ

отвергаетъ оное.–Порта вооружается въ помощь Ко

ролю Шведскому на ироя нашего.—ВооруженіеТу

рокъ было причиною отъѣзда Его Величества въ Во

ронежъ и”Азовъ.—То-есть, дабы тамъ въ своемъ

присутствіи вооружить такой флотъ, который-бы уст

III. XII, 255
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рашитъ могъ Турокъ–Монархъ предпріемлетъ отду

читься въ воронежъ, и причина сего–Предъ отъѣз

домъ даетъ каждому Генералу и Царевичу сыну сво

ему инструкціи, чтò кому безъ него дѣлать.—Упраж

ненія монаршія въ Воронежѣ!— На желѣзныхъ Ива

новскихъ заводахъ. — Въ Маіѣ мѣсяцѣ выводитъ въ

черное море 55 кораблей и «регатовъ, 6 бомбар

дирныхъ, 8 прамъ и 200 галеръ, кромѣ мѣлкихъ су

довъ.— Устрашенная толикимъ вооруженіемъ Порта

присылаетъ къ Адмиралу Апраксину посланца, что

она свято сохраняетъ миръ.–Толикое вооруженіе уст

рашаетъ весь народъ Константинопольскій.—Султанъ

подтверждаетъ съ Монархомъ нашимъ миръ.–Королъ

предпріемлетъ осадить городъ Полтаву.—Мазепа имѣ

етъ тайную переписку съ Полтавскимъ Полковникомъ,—

Полтава осаждена. — Цѣлый мѣсяцъ продолжались

работы Шведскія, дабы дойти до крѣпости апроша

ми.—Ибо всегда были осажденными отбиваемы и ра

боты разорялись.—Генералъ Ренъ съ 2000 разбиваетъ

Шведовъ 4000-Король Шведскій 3 Маія предпріемлетъ

осаду Полтавы.–Храбрость Князя Меншикова.-Сквозь

апроши Шведскіе вводятся въ Полтаву900 солдатъ.—

Коль чувствительно было послѣднее Королю Швед

скому–Россійское войско въ глазахъ Шведской арміи

дѣлаетъ укрѣпленія безъ помѣшательства.–Чрезвычай

ная храбрость осажденныхъ въ Полтавѣ.— Монархъ

на почтѣ пріѣзжаетъ изъ Азова въ армію подъ Пол

таву.–Изъявляетъ признательность свою начальникамъ

воинскимъи войску. Извѣщаетъ осажденныхъ въ Пол

. тавѣ о своемъ прибытіи, благодаритъ ихъ за храб

рость и обѣщаетъ скорую имъ свободу.—Радость

безмѣрная осажденныхъ о семъ извѣщеніи ихъ.— Всѣ

граждане утверждаются присягою защищаться до по

слѣдней капли крови!—Письмо Полтавскаго Комендан

та, переброшенное въ бомбѣ къ Государю.—Тако

вое-же отъ Протопопа, отъ лица всѣхъ гражданъ.—

Подобная радость всей арміи о прибытія къ нимъ

возлюбленнаго ихъ Государя. — Осматриваетъ съ
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Меньшиковымъ все мѣстоположеніе непріятельской

арміи. — Потомъ весь свой лагерь. — Благодаритъ

солдатъ за ихъ усердіе. — Посѣщаетъ больныхъ и

отвѣдываетъ ихъ пищу.— Предпріемлетъ освобо

дить отъ осады Полтаву даніемъ генеральной ба

таліи.–Распоряжаетъ войско такъ, дабы не могъ Ко

роль Шведскій, не давъ баталіи, уйти въ Польшу.—

Монархъ съ партіею переправляется на непріятель

скую сторону рѣки Ворсклы и осматриваетъ лагерь

ихъ.–Расположеніе до баталіи Полтавской, Шведскаго

войска.–Храброе дѣйствіе Генерала Гейкина.–Отлич

ная храбрость подполковника Юрлова, содержавша

гося въ плѣну Шведскомъ.–Воинская хитрость, весь

ма удачно учиненная по указу Монарха Генераломъ

Реномъ.–Чрезвычайная осторожность Великаго Госу

даря.—Заключено въ военномъ совѣтѣ дать генераль

ную баталію.—Препятствовавшіе Шведы переправѣ

полковъ нашихъ чрезъ Ворсклу отбиты н обращены

въ бѣгство.–Предчувствіе Карлово о побѣдѣ надъ со

бою–20 Іюня вся армія Россійская и артиллерія пе

ребралась на ту сторону рѣки, на которой находи

лась армія Шведская–Король рѣшился взять Полта

ву прежде главнаго сраженія, во чтó-бы тò ни ста

ло.—Подробное описаніе приступовъ его къ Полтавѣ

и отраженій его отъ осажденныхъ.—Генеральный и

рѣшительный приступъ къ Полтавѣ.—Отчаянное со

противленіе и гражданъ отъ мала до велика и даже

до женъ и дѣтей.–Которому уступаетъ непріятель и

отгоняется.—Число погибшихъ Шведовъ при осадахъ

Полтавы, и число убитыхъ и раненныхъ осажден

ныхъ.–Какія причины тóму, что неважныя крѣпо

сти сей не могли взять Шведы. — Причины, для

какихъ"Шведы не могли взять города Полтавы.—

Дѣйствіе Полтавскихъ гражданъ, безсмертной па

мяти достойное.—Карлъ ХП осматриваетъ ночью

Россійскія укрѣпленія, и емупрострѣливаютъ ногу.—

Отступленіе до Полтавскія побѣды относящееся.-Мо

нархъ, занимаяся неусьшно предстоящимъ рѣшитель

стр.
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нымъ сраженіемъ, въ то-же время не опускаетъисамыхъ

малыхъ дѣлъ.—Доказательства сему.—Монархъ укрѣп

ляется ретраншаментомъ и имѣетъ совѣтъ, на томъ

ли мѣстѣ, и въ то-ли время дать баталію.—Король

рѣшитъ сіи вопросы движеніями своими къ баталіи—

Планъ мѣстоположенію и укрѣпленію баталіи Полтав

ской.–Намѣреніе предупомянутыхъ редутовъ, съ ка

ковымъ оныеустроены.–Маршалъ деСаксъ выигрышъ

Полтавскія побѣды приписываетъ большею частію уст

роеннымъ редутамъ.–День баталіи назначенъ былъ 29

Іюня, но Король предускорилъ.— Причина ускоренія

Королемъ баталіи.–Стратагема, употребленная Монар

хомъ въ расположеніи линіи де баталіи–Рѣчь, гово

ренная Монархомъ наканунѣ баталіи солдатамъ.—

Рѣчь Его-же Величества, говоренная предъ полками

гвардіи Офицерамъ.–На сію рѣчь отвѣтствовалъ отъ

лица войска Кн.Голицынъ.–Рѣчь Государева къ Пол

ковникамъ.—Рѣчь Карла ХП своимъ Генераламъ.—

Описаніе рѣшительной сей баталіи.-Рѣчь Королевская

солдатамъ.–Планъ Короля Шведскаго–Шведы отча

янно устремляются на редуты, и берутъ изъ нихъ два

недодѣланныхъ.–Отъ прочихъ съ великимъ урономъ

отбиваются.–Армія при прохожденіи межъ редутовъ

великое претерпѣваетъ пораженіе, и часть оной отрѣ

зывается и уходитъ въ лѣсъ.—При всемъ томъ про

бивается оная и доходитъ до конницы нашей, стояв

шей за линіею редутовъ.–Мошади, подъ качалку Ко

ролевскую впряженныя, убиваются.–Отчаянно напада

ютъ на конницу Россійскую, но отражаются.-Храб

рость Князя Менщикова.–Монархъ посылаетъ пове

лѣніе Менщикову, напасть на отрѣзанные и въ лѣсъ

ушедшіе баталіоны Шведскіе.—А Боуру отступить

вправо нашего ретраншемента.— Менщиковъ пору

баетъ безъ остатку помянутые баталіоны, и генерала

Шлипенбаха беретъ въ плѣнъ.-Изъ нихъ одинъ эска

дронъ конницы съ Генераломъ Розеномъ спасается въ

апроши Полтавскія.—Генералъ-Поручикъ Ревшель

беретъ въ полонъ Розена и весь эскадронъ. —Ге

стр.
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нералъ Боуръ, отступая съ конницею, навелъ

Шведовъ, подъ пушечные ретраншемента выст

рѣлы, откуда они съ великимъ урономъ отступаютъ—

Монархъ осматриваетъ войско и назначаетъ мѣста Гене

раламъ-выводятъ армію изъ ретраншемента-Остав

ленные для охраненія ретраншемента солдаты молятъ

Государя вести ихъ на непріятеля— Отвѣтъ Госуда

ревъ на сію просьбу.—Отряжаетъ 6 полковъ, и для

чего.–Противъ отлученія сихъ полковъ представляетъ

Фельдмаршалъ, что полезнѣе-бы было имъ быть при

арміи.-Отвѣтъ на оное Государевъ.–Въ 6 часовъ по

утру Государь устрояетъ фрунтъ арміи.—Центръ

оныя.–Правое крыло.–Лѣвое крыло.— Генералитетъ,

комаидовавшій арміею.–Артиллерія–Рѣчь Государева

къ войску предъ сраженіемъ.–Какое дѣйствіе произ

вела рѣчь сія надъ войскомъ?—Фрунтъ арміи Швед

ской–Пентръ.—Генералы назначенные при центрѣ.—

Правое крыло.–Начальствовавшіе онымъ, въ числѣ ихъ

былъ и Мазепа—Лѣвоекрыло и командовавшіе онымъ—

Въ сраженіи находилось 34 полка регулярныхъ и 18.000

иррегулярныхъ войскъ.—Силы на обѣихъ сторонахъ

были равныя.–Ирой нашъ ведетъ самъ «рунтъ арміи

на сраженіе–Рѣчь его Фельдмаршалу Шереметеву.—

Шведы первые приближаются къ Россійской арміи-—

Жестокость сраженія.–Пктгъ летаетъ по всему «рун

ту, и ободряетъ воиновъ въ самомъ пылу сраженія.—

Карлъ въ качалкѣ своей не могъ подобно Пктву по

всюду быть.–Король повелѣваетъ сомкнуть два бата

ліона лучшихъ и ударить на одинъ Русскій въ сре

динѣ въ сѣромъ мундирѣ бывшій.–Разрѣзываютъ линію

нашу, и Шведы кричатъ побѣда.–Ирой нашъ смыка

етъ линію и пробившихся Шведовъ порубаетъ.—Въ

семъ страшномъ сраженіи одна пуля прострѣливаетъ

шляпу его, другая попадаетъ въ орчакъ сѣдла его, а

третія въ самую грудь, но удерживается крестомъ

бывшимъ на оной,–Мнѣніе г. Вольтера о семъ личномъ

обоихъ Государей сраженіи.–Опасность, въ каковой ви

дѣло войско Государя, воспламеняетъ оное вящшимъ

стр
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огнемъ.–Подъ Княземъ Меншиковымъ убивается третья

лошадь. Штыки разъяренныхъ солдатъ довершаютъ

побѣду.–У фельдм. Шереметева прострѣливается ру

башка.–Шведы бѣгутъ и страшно на бѣгу поражают

ся.—Все сраженіе продолжалось только два часа, а

самый пылъ сраженія полчаса.–Мазепа первый спа

сается уходомъ.–Плѣнные Генералы.–Описаніе проис

шедшаго съ Королемъ Шведскимъ.—Все оставшееся

отъ пораженія войско Шведское убѣгаетъ къ Пере

волочной.—Число убитыхъ Шведовъ, Поляковъ, измѣн

никовъ и побѣдителей–Берется ретраншементъШвед

скій, и въ немъ Королевскій кабинетъ.–Первый Ми

нистръ Королевскій Пиперъ и Кабинетъ-Секретаря

въ страхѣ уходятъ къ Полтавѣ и берутся въ плѣнъ.—

Въ кабинетѣ Королевсвомъ берется 6 милліоновъ ефим

ковъ—ДоносятъГосударю, что на мѣстѣ сраженія най

дена разбитая Королевская качалка.-Монархъ вообра

зя, что Король убитъ, поражается тѣмъ до слезъ.—

Но узнавши, что онъ избѣгъ смерти, оказываетъ удо

вольствіе свое.—Онъ могъ-бы быть достиженъ, но я

сего не желалъ Государь.–Пристрастіе Норберга, пи

сателя Шведскаго.–Великая сія побѣда одержана де

сятью только тысячами солдатъ, бывшихъ въ пер

вой линіи. — Заключеніе, какое дѣлаетъ о сей побѣ

дѣ г. Вольтеръ.–Примѣчаніе г. Голберха о Карлѣ и о

Пвтвѣ.–По совершенномъ окончаніи побѣдыМонархъ

блoгодаритъ каждаго Генерала и Офицера.–Рѣчь Его

Величества къ Офицерамъ.–На сію рѣчь отвѣтная Кн.

Голнцына.—Плѣнныхъ Генераловъ принимаетъ съ ве

ликою милостію.–Обнимаетъ Кн. Менщикова, и цѣлу

етъ.–Рѣчь Князя сего къ-Государю–Повелѣваетъ по

бѣдоносной арміи своей стать въ строй и выѣзжаетъ

предъ оную.–Благодаритъ все войско за храбрость и

усердіе.—Посѣщаетъ раненныхъ Офицеровъ и рядо

выхъ, изъявляетъ свое о нихъ сожалѣніе и утѣшаетъ.—

Въ присутствіи своемъ велитъ перевязывать ихъ ра

ны.–Чувствованіе сихъ милостей дѣлаетъ нечувстви

тельными раны ихъ.—Со всею арміею возсылаетъ въ

1
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церкви побѣдодавцу Господу усерднѣйшее благодаре

ніе.—Повелѣваетъ въ шатеръ свой привести всѣхъ

плѣнныхъ Генераловъ и Министровъ.–Принимаетъ каж

даго съ великою милостію. —Спрашиваетъ у нихъ о

здравіи Королевскомъ.—Жалуетъ Рейншильда своею

шпагою; и при ономъ рѣчь его сему Фельдмаршалу

Шведскому.–Приглашаетъ всѣхъ ихъ къ столу свое

му.–Возвращаетъкаждомушпаги.–Повелѣваетъи всѣхъ

плѣнныхъ обще съ своими угощать.—Описаніе стола

Государева и происходившихъ за онымъ разговоровъ—

Пьетъ за здоровье плѣнныхъ, именуя ихъ учителями

своими въ военномъ искусствѣ.–Отправляетъ Кн. Го

лицына и Боура съ частію войска за ушедшими къ

днѣпру шведами.–И въ тотъ вечеръ посылаетъ свое

ручный указъ командующему войскомъ въ Польшѣ

дабы наблюдалъ, чтобъ не соединился Король съ кор

пусомъ войскъ въ Польшѣ.–И въ тотъ-же вечеръ пи

шетъ ко многимъ о побѣдѣ сей.—Изъ сихъ писемъ

одно прилагается подлинникомъ къ г. Апраксину-—

Описаніе бѣгства Карла ХП. . . . . . . . . . - - - - -

Мнархъ за ушедшими съ Полтавскаго сраженія Шве

дами въ тотъ-же день отправляетъ Генераловъ Голи

цына и Боура.—А на другой день и Кн. Меншико

ва. — Между тѣмъ отдаетъ послѣдній долгъ убитымъ

въ сраженія Полтавскомъ.— Рѣчь при погребеніи

убитыхъ, говоренная Монархомъ.—Узаконяетъ повся

годно праздновать память ихъ.— Въѣзжаетъ въ тор

жествѣ въ городъ Полтаву.—Рѣчь Полтавскаго Ко

менданта Государю.—Радость гражданъ, увидѣвшихъ

избавителя своего.—Посѣщаетъ раненыхъ п. боль

ныхъ.—Радость ихъ отъ видѣнія Государя.—Шед

рое награжденіе Коменданта, войска, духовенства и

гражданъ.— Кушаетъ у Коменданта.— Карлъ ХП съ

пути къ Переволочной присылаетъ къ Государю Ге

нералъ-Маіора Мардейфельда съ предложеніемъ ми

ра.— Непреклонная гордость побѣжденнаго Коро

ля.— Отвѣтъ Монарха на гордое требованіе Короля.

— Мардейфельдъ задерживается яко подзорщикъ. —

стр.
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По возвращеніи Монарха въ лагерь прибываютъ въ

оный 40000 Калмыкъ.—Фельдмаршалъ Шереметевъ

представляетъ Его Величеству начальныхъ Калмы

ковъ.—Описаніе празднества дня тезоименитства Его

Величества. —Плѣнные знатные Шведы поздравля

ютъ съ симъ днемъ побѣдителя своего.—И Монархъ

приглашаетъ ихъ къ своему столу.—Монархъ послѣ

стола проходилъ всѣ полки свои, которые были уго

щаемы обѣдомъ.—И предъ каждою ротою останавли

ваяся, прикушивалъ питья и поздравлялъ всѣхъ съ

праздникомъ.— Смотритъ экзерцицію Калмыцкую, —

На другой день праздника сего Монархъ самъ поска

калъ къ Переволочной.— Мазепа, не дождавшись Ко

ролевскаго прибытія къ арміи, перебрался чрезъ

Днѣпръ.—Карлъ въ слѣдъ за Мазепою перебирает

ся-же чрезъ Днѣпръ и убѣгаетъ въ Турцію. —Опи

саніе сего Королевскаго бѣгства.— Князь Голицынъ,

имѣя при себѣ гораздо меньше войска, для приведе

нія въ страхъ сильнаго непріятеля употребляетъ хит

рость — Левенгауптъ пріемлетъ присланныя къ нему

отъ Кн. Менщикова условія.—Которыя помѣщаются

Подлинникомъ —Печальное состояніе бывшихъ при

войскѣ Шведскомъ казаковъ измѣнниковъ. —Роспись

плѣшенныхъ Генераловъ, Офицеровъ и рядовыхъ

Шведовъ, и прочихъ чиновъ.—Роспись взятыхъ тро

феевъ.—Въ самое время здачи Шведовъ Монархъ

прибываетъ подъ Переволочну.— Предстаютъ предъ

Его Величество плѣнные генералы Шведскіе, и ми

лостиво принимаются. —Онъ требуетъ отъ Левен

гаупта точнаго донесенія о Королѣ и чтó онъ ему

приказывалъ.–Донесеніе Левенгауптово.–МилостиМо

наршія къ плѣннымъ.—Чувствительность плѣнныхъ

Шведовъ къ милостямъМонаршимъ.—Казаки измѣнни

ки, томимые гладомъ, прибываютъ предъ лагерь Россій

скій.—Милость Монаршая къ нимъ.—Великій Государь

со всѣмъ плѣномъ слѣдуетъ къ Полтавѣ.—Слава, воз

вѣстившая о плѣненіи всѣхъ Шведовъ, и о пествіи

съ ними Государя, собрала безчисленное множество

стр.
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народа на поля Полтавскія.–Изумленіе плѣнныхъ отъ

видѣнія вчетверо большей арміи противъ находившейся"

въ сраженіи Полтавскомъ, а паче, на звѣрскій образъ

Калмыковъ.—Размышленіе о сихъ плѣнныхъ.—Первое

дѣйствіе Государя по приводѣ плѣнныхъ въ лагерь

свой, принесеніе торжественнаго благодаренія Госпо
ринесеніе тор

ду силъ.—Отправляетъ многія письма къ Государямъ

и Министрамъ своимъ о всемъ произшедшемъ.-При

носитъ вторичное благодареніе Богу отоль совершен

ной побѣдѣ.–Объявляетъ всей арміи изустно о пожа

лованіи «ельдмаршаломъ Кн. Менщикова.–Проѣзжаетъ

«рунтъ шлѣнной арміи, и приглашаетъ Генераловъ и

знатныхъ ихъ Офицеровъ къ столу своему.–Награж

даетъ всѣхъ прямо по Монаршески.—Не оставлены

безъ наградъ и самые плѣнные, и даже самые измѣн

ники казаки получили прощеніе.—Награжденные то

ликими милостями Генералы и офицеры просятъ Мо

нарха принять и себѣ чинъ въ арміи Генерала, а въ

«лотѣ Шаутбенахта.–Монархъ пріемлетъ чинъ Гене

рала-Поручика иШаутбенахта и отъ всѣхъ тѣмъ позд

равляется.—Князь-Кесарь Ромодановскій подтвержда

етъ помянутые Государю чины.—ИЕго Величество

благодаритъ его за сіе письмомъ. которое прилагает

ся подлинникомъ.— Монархъ за столомъ своимъ пьетъ

здоровье Короля Шведскаго и его Генераловъ плѣн

ныхъ, и за тѣмъ-же столомъ сидѣвшихъ.—Угощаетъ

особеннымъ столомъ Гетмана и всю старшину, и чи

новниковъ Калмыцкаго войска.—Учиняется у лагеря

Россійскаго великая ярморка, на которой между про

стр.

чичъ продаются премногія вещи.—Монархъ посѣщаетъ.

«ію ярморку и утѣшается веселіемъ народа.— смот

ритъ паки экзерцицію Калмыковъ, жалуетъ онымъ

вторично 40000 руб. и объявляетъ имъ отпускъ,—

Пишетъ во все государство къ знатнымъ о всемъ

произшедшемъ, повелѣвая повсюду принесть за

оное благодарное молебствіе. — Дѣлаетъ планъ, какъ

съ пользою употребить побѣду сію.— Отпускаетъ

знатный корпусъ войскъ въ Петербургъ.-Назначаетъ

повелѣвая

«„и «
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стр.

плѣнныхъ Шведовъ къ работѣ крѣпостей — Кушаетъ

паки у Коменданта Полтавскаго, и паки-же осматри

ваетъ крѣпостные валы.–Даетъ указъ воздвигнуть на

мѣстѣ сраженія Полтавскаго каменный монастырь и

монументъ.–Повелѣваетъ сочинить особую дню Пол

тавской побѣды службу, и ежегодно. оную праздно

вать.–Выбиваются по инвенціи Монаршей 4 мадели на

сія побѣды.–Описаніе оныхъ.–Между корыстьми плѣ

на Монархъ находитъ саблю, подаренную имъ Авгу

сту, Королю Польскому.–Снисходитъ на просьбу за

держаннаго въ плѣну Мардейфельда и отпускаетъ

его.— Отпускаетъ также и Королевскаго Секретаря

Циденгельма и по просьбѣ ихъ снисходитъ на самыя

умѣреннѣйшія условія мира.—Упомянутыя условія, на

чемъ соглашался Монархъ учиннтъ со Швеціею миръ—

Король отвергаетъ съ презрѣніемъ предложеніе Мо

нарха о мирѣ, какъ тò видно взъ письма его къ Пи

перу.–Отвѣтъ на оное Монаршій Пишеру данный.—

Впрочемъ предложеніе Королевское о размѣнѣ плѣн

ныхъ пріемлетъ охотно, и не дожидаяся ещеформаль

ной размѣны, отпускаетъ многихъ на одинъ пароль—

А Принца Виртенбергскаго безъ всякаго пароля.—

Принцъ сей на пути своемъ умираетъ. Монархъ по

велѣваетъ, отдавъ тѣлу его всю приличную роду его

честь, препроводить оное къ матери его.—Печальная

мать сія изъ благодарности воздвигаетъ въ Штутгар

дѣ Монарху монументъ.— Короли, Польскій, Прус

скій и Датскій, соединяются новымъ союзомъ про

тивъ Карла, и просятъ побѣдителя его приступить къ

союзу ихъ. — Монархъ пріемлетъ сіе, и сверхъ того

обѣщаетъ Королю Датскому въ службу его дать 3000

матросовъ и проч.-Канцлеръ Головкинъ не одобря

етъ послѣдняго и представляетъ тóму причины.–От

вѣтъ на сіе Монаршій.–Отправляетъ знатныхъ Швед

скихъ плѣнниковъ въ разныя мѣста.–Печется отече

ски о больныхъ и раненыхъ Шведахъ.–Со всею ар

міею своею переѣзжаетъ въ мѣстечко Рѣшетиловку.—

Повелѣваетъ двумъ отрядамъ Шведскимъ, конному и
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пѣшему, показать все свое искусство въ маневрахъ.—

А дабы сдѣлать тóму соравненіе, повелѣлъ тѣ-же ма

невры дѣлать своимъ такимъ-же отрядамъ.–Отправ

ляетъ всѣхъ остальныхъ Шведовъ въ разныя мѣста.—

Бригадиръ Мильфельдъ, измѣнившій въ Гроднѣ и плѣ

ненный подъ Полтавою, посуду разстрѣлянъ.–Оельд

маршалу Шереметеву опредѣляетъ съ 40,000 слѣдо

вать подъ Ригу.–Менщикову съ кавалеріею слѣдо

вать въ Польшу.—Фонъ-Вердену съ корпусомъ его

расположиться по границѣ Польской.–Кн. Рѣпнину

съ корпусомъ его охранять границы со стороны

Крыма.—Потомъ занимается Монархъ разсматривані

емъ поданныхъ ему жалобъ.—Оставляетъ при Гетма

нѣ Скоропадскомъ г. Измайлова, для надзиранія за

его поведеніемъ.—Инструкція данная ему подлинни

комъ.— Монархъ не оставляетъ званія своето кора

бельнаго мастера.—Изъ Рѣшетиловки отправляется

чрезъ Кіевъ въ Польшу.—Неусыпные труды вверга

ютъ Монарха въ Кіевѣ въ тяжкую болѣзнь.—Но я

въ сей тяжкой болѣзни продолжаетъ тѣ-же труды.—

Рѣшитъ многія дѣла по докладу Гетманскому.—Даетъ

указъ вдовѣ Кочубеевой о владѣніи ей отписными у

мужа ея маетностьми.—Изслѣдываетъ приверженцовъ

Мазепинскихъ. — Проповѣдь на Полтавскую побѣду,

говоренная въ Кіевѣ Префектомъ Ѳеофаномъ Проко

повичемъ, въ подлинникѣ.–Краткое обозрѣніе дѣйст

ствій проя нашего по побѣдѣ Полтавской до 18Де

кабря, то-есть до пріѣзду его въ Москву.—Чувствіе

Московскихъ жителей, дѣлающее имъ честь. —Духо

венство, Сенатъ, Дворяне и купечество отличаютъ въ

тбмъ себя наипаче.—Сооружаются семъ Тріумфаль

ныхъ вратъ.–Первыя врата представляли храмъ добро

дѣтелей Россійскаго Геркулеса.–По сторонамъ ихъ двѣ

пирамиды.–Описаніе пирамидъ сихъ и картинъ, укра

щающихъ ихъ.—Подробное описаніе вратъ сихъ.—

Основаніе оныхъ.—Описаніе торжественнаго въ Мо

скву входа.—Кесарь Московскій Кн. Ромодановскій

повѣщаетъ плѣннымъ Генераламъ, что они въ торже
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ствѣ ведены будутъ пѣшіе —Во время шествія полу

ча монархъ извѣстіе о рожденіи лицери своея Царе

навливаеты, отлагаетъ оное до 21 Декабря.-При

носитъ винодареніе Богу въ Успенскомъ Соборѣ. —

Угощаетъ во дворцѣ всѣхъ знатныхъ столомъ и плѣн

ныхъ знатныхъ въ Коломенскомъ дворцѣ.— Радость

народная.— возобновляется торжественное Монарха

вшествіе.— Описаніе порядка происходимому шест

вію.—Монархъ не въ колѣснцѣ торжественной, но

яко Полковникъ ѣхалъ верхомъ.—Во время шествія

безпрерывно продолжалась пушечная пальба; и звонъ

колокольный,— Всѣ хозяева домовъ имѣли у воротъ

на возвышенныхъ мѣстахъ столы съ кушаньемъ и

питьями для всѣхъ желающихъ.—УТріумфальныхъ

вратъ привѣтствованъ Монархъ рѣчьми, и пѣніемъ

кантовъ.—При вратахъ, отъ духовенства воздвигну

тыхъ, срѣтило его духовенство.–Монархъ сходитъ съ

лошади, пріемлетъ благословеніе и слѣдуетъ съ ними

пѣшъ въ Соборъ.—Предъ дверьми Успенскаго храма

Монархъ падаетъ предъ образомъ Богоматери, и при

носитъ благодарное моленіе за побѣды свои.—Отла

гается торжество до другаго дня за позднотою вре

мени.—Монархъ по окончаніи молебствія угощаетъ

всѣхъ знатныхъ столомъ. —Вся Москва освѣщается

радостными огнями.—Упражненія Монаршія другаго

дня.–На Царицыномъ лугу въ новомъ дворцѣ Ке

сарь Ромодановскій представляетъ Царя.—Рѣчи. отъ

Фельдмаршаловъ, говоренныя предъ Кесаремъ.–Рѣчь

предъ нимъ-же говоренная Полковникомъ Пвтвомъ

Алвксѣввичѣмъ. — Представляются предъ него-же

плѣнные Генералы.–Они принимаютъ его за истин

наго Царя и падаютъ на колѣни.–Другое явленіе по

ражаетъ ихъ удивленіемъ.–Дается во Дворцѣ семъ

великолѣпнѣйшій столъ, за коимъ и плѣнные угоще

ны были.–Весь народъ подобно угощается–Торжест

во третьяго дня по входѣ.–Всѣ допущены были къ

Монарху въ тѣ-же дни съ прошеніями.–Милости Его

Величества.— Торжества святочныя.–Реестръ храня
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щимся въ кабинетѣ Его Величества собственноручнымъ

бумагамъ.–Относящіяся до духовенства.–Относящіяся

до воинскихъ дѣлъ, артиллеріи и «ортификаціи.—За

писки о дѣлахъ слѣдственныхъ за письмо касательно

до флота и Адмиралтейства. Записки–въ отношеніи къ

дѣламъ гражданскимъ.–Записки до дѣлъ къторговлѣ и

къ разнымъ заведеніямъ относящіяся.-Записки, касающі

яся до садовъ и строенія.—Записки о разныхъ смѣ

шанныхъ дѣлахъ.–Карманныя записныя 13 книжекъ—

О духовныхъ дѣлахъ.—О войскѣ сухопутномъ и ар

тиллеріи.—О дѣлахъ до Адмиралтейства и флота ка

сающихся.—До дѣлъ гражданскихъ.—До дворцовъ и

садовъ относящіяся.–До разныхъ инвенцій касающія

ся.–О разныхъ смѣшанныхъ дѣлахъ. . . . . . . . . . . 504
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