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Пктвъ Великій, установившій новый годъ съ 1 Ян-17ОО.

три, пѣ «гласіе «о «т» вить публиковалъ «У

семъ во всемъ Государствѣ еще 19 числа минувшаго какія

Декабря, повелѣвая начать оный торжественно съ мо-”2

лебствіемъ, колокольнымъ звономъ, пушечною и ру-ря,

жейною пальбою, и чтобъ всѣ въ наступленіи онаго

поздравляли другъ друга съ новымъ годомъ и столѣт

нимъ вѣкомъ; а въМосквѣ кътому-жъ числу,для укра

шенія улицъ и домовъ, заготовить ельнику и подоб

ныхъ оному зеленыхъ вѣтвей (").

Вѣдая же умоначертаніе народа своего, всякую пе

уремѣну обрядовъ относившаго на счетъ, такъ сказать,

Увѣры, каковою казалась имъ и сія, то дабы на то

. время занять народныя мысли какимъ другимъ пред

Уметомъ, разсудилъ премудрый Государь установленный

«димъ новый 1700 годъ начать съ великимъ торже

Уствомъ, и представить очамъ народа такія зрѣлища,

какихъ онъ не видывалъ, и которыя бы сильны были

отвлечь его отъ всякихъ другихъ развратныхъ толко

Тваній. Въ таковомъ намѣренія, наканунѣ еще занялъ ты.

„московскую чернь уборюю улицъ и ломомъ загото-32

голенными для того уже прежде зелеными вѣтвями; въ л.

у полунощный же часъ началось во всѣхъ церквахъ все

пошое бдѣніе, поутру литургіи, и по оной о непре

шеніи на новоначеншійся годъ благословенія Божія

Со Указъ отъ 15 Декабря минувшаго года.

лгу,

"а о . . "
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дуру, молебное пѣніе съ колокольнымъ звономъ. А между

тѣмъ, бывшее тогда въ Москвѣ войско изъ разныхъ

частей города шло строемъ въ Кремль, съ распущен

ными знаменами, барабаннымъ боемъ и воинскою му

зыкою; и Великій Государь, постановя оное самъ на

Ивановской площади, со всемъ своимъ Дворомъ и со

всѣми знатными, въ наилучшемъ убранствѣ, въ Успен

скомъ соборѣ слушалъ Божію службу, священнодѣй

ствуемую первенствующимъ Митрополитомъ Рязанскимъ

Стефаномъ со всѣмъ духовнымъ великолѣпіемъ, при

окончаніи которыя ученый сей священноначальникъ

говорилъ проповѣдь, коею доказывалъ нужду и поль

зу таковыя перемѣны года. По литургіи, сей же па

стырь со всѣми бывшими въ Москвѣ Преосвященными

Архіереями и многочисленнымъ духовенствомъ, совер

шалъ молебное пѣніе съ колѣнопреклоненіемъ; при

возглашеніи-жъ Монарху и ЦарскомуДому многолѣтія,

начался колокольный звонъ во всей Москвѣ и пушеч

ная пальба, а отъ полковъ произведенъ троекратный

бѣглый огонь.

Его Величество съ пріятною ласкою поздравлялъ

всѣхъ съ новымъ годомъ, и взаимное отъ всѣхъ же

принималъ поздравленіе,

Потомъ благоволилъ Монархъ угостить великолѣп

нымъ столомъ какъ знатныхъ духовныхъ, такъ и свѣт

скихъ иностранныхъ и своихъ особъ; и сіи послѣднія

должны были за онымъ быть съ супругами и дочерь

ми въ Нѣмецкомъ уборѣ, въ продолженіе котораго

играла музыка, сопровождаемая хоромъ придворныхъ

и патріаршихъ пѣвчихъ; а для народа выставлены

были предъ дворцомъ и у трехъ тріумфальныхъ во

ротъ, которыя для сего же торжества были соору

жены, различныя ѣствы и чаны съ виномъ и пивомъ.

Ввечеру всѣ улицы и домы были освѣщены, а знат

ныя украшены разными огнями и прозрачными кар

тишами; и сверхъ сего предъ дворцомъ и въ разныхъ
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частяхъ города зажжены были фейерверки съ вели-17ОО.

кимъ множествомъ разныхъ потѣшныхъ огней, съ по

слѣдствуемымъ отъ многочисленныхъ пушечныхъ вы

стрѣловъ громомъ, и окончено великое сіе торжество

вечернимъ во дворцѣ же столомъ и баломъ (").

Толь новыя и невоображаемыя зрѣлища поражали

народъ удивленіемъ и занимали всѣ мысли ихъ. Но

съ окончаніемъ оныхъ возобновились паки за сію пе-Р99999

ремѣну гола не только отъ простаго народа, но и отъ 137"

многихъ благородныхъ, занятыхъ подобно черти пред-222.

убѣжденіями, роптанія, которыя (говоритъ, писательи

Венеціянскаго изданія Исторіи Пктел Великаго) удив

лялись, какъ могъ Государь перемѣнить солнечное те

ченіе, и вѣруя, что Богъ сотворилъ свѣтъ въ Сен

тябрѣ мѣсяцѣ, остались при своемъ старомъ мнѣніи;

но въ присутственныхъ однако жъ мѣстахъ, во всемъ

Государствѣ, начали отъ сего числа писать новый

годъ (""). . -

Первыя дѣянія Великаго Государя въ семъ новомъ

году были слѣдующія: мы уже видѣли въ первомъ

Томѣ, что младой Монархъ разрушилъ крѣпкую пре

граду, возбранявшую подъ казнію выѣзжать Россіянамъ

въ иностранныя земли, и что не только позволилъ

выѣздъ каждому изъ свободныхъ подданныхъ, но и
выѣздъ каждому

противъ воли отцовъ посылалъ въ оныя дѣтей ихъ,

для изученія наукъ и художествъ, и для замѣчанія

нравовъ и поведеній благоустроенныхъ народовъ. Ви

дѣли также, что, дабы возбудить въ нихъ большее къ

тому поощреніе, не только самъ въ оныя въ видѣ

подданнаго предпріялъ путь, но и показалъ имъ въ

своей же особѣ примѣръ, не гнушаться вступать въ

ученики къ художникамъ; а по возвращеніи част-IIIIIIг

обнародовалъ указомъ, чтобъ дворяне, намѣревающіесяЖ

94....2. Т"...----------..45. «тѣхъ мат. глтт.- 499999г

отлучиться въ Европейскія Государства, предъ утру:„

(") Отъ Г. Крекшина.

("") Исторія Его Величества съ Венеціянской, часть 1, стр. 259
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1700. Ѣздами своими являлись къ нему для полученія на

чути ставленія, что кому по способностямъ своимъ тамъ за

Г.-мѣчать и чему обидѣться, но та «т» «т» «т» т.
Г.49ать и чему обучаться. Но видя малое отъ нихъ со

22 9твѣтствіе отеческому сему о просвѣщенія ихъ попеДАЯ IIОт

ученія чечно, въ началѣ сего года паки принудилъ многихъ

Е""не токмо дворянъ, но и мѣщанъ, на казенномъ счетѣ

” «----- ------ -— — ------ - - * . 1

посыл- Ч99чать дѣтей своихъ въ Амстердамъ, Лондонъ, Ту

"""" "”глонъ. Бnестъ и по мнѣнію тѣхъ знатнымъ какъ въ ны

”99ъ Брестъ и во многіе другіе знатные города, пред

4994449авъ каждому изъ нихъ, чему кто обучаться дол
Европу 1.I I I """. "" Т” Г"? """" "”г" """"""" "?

775. 4чть чтожать же мрачно, кораблестроенію

Е, 4 частной архитектурѣ; машинскимъ же въ голландіикъ и 3: 4. —-к- ------------ -

уже 1999нному мастерству, хорошему жженію кирпича,

С. 4 вхтъ ремесломъ. А тогда же послалъ указы къ
Повелѣ

«ЕТ Министрамъ, Резидентамъ и Агентамъ своимъ, пребы

” вающимъ при чуж-тыхъ люкахъ такъ мнѣ ка
9999шимъ при чужестранныхъ Дворахъ, дабы они все

22, 499ччнъ при чужестранныхъ Дворахъ, д

**мъ возможное прилагали стараніе выискивать и склонять
9949949 .......................................Т . . ” „. .

332- Р99ъ морскихъ и сухопутныхъ, художниковъ, фабри1Пшо въ

Россію 1949999вѣ и ремесленниковъ, повелѣвъ обнадежить всѣхъ

ПОДемь

99994 РР99нимущественными выгодами и своимъ покрови
К„.99 Ч99чущественными выгодами и своимъ покрови

УР9-999999тамъ. Правительству же своему предписалъ, какъ
995- „ „. . . " "” „

” 4 чeти «т» «туты такъ"мныхъ

УII999танцевъ принимать и содержать. А какъ между
ТОЛЬСТВу-. I - Т .

77599ъ къ умолчанію въ величества, нашъ къ вы

”9999нщіе изъ прежде посланныхъ въ чужіе краиХАхъ выда

*** У999999, то Монархъ самъ въ успѣхахъ ихъ свидѣ

7". "999994чѣ и отхся достойными «предѣлить

Е"г 19 Ч9999бностямъ каждаго къ должности; а нашедши

454 ччтчть ты и въ магами.Тѣ

Е""чечи «а почти ту не «учились, и даждь

232.49 «т»«т»ты такъ пьяные. Лѣ

Е,„ 9 Р9999ряжать ими по своему изволенію, опредѣлы
ныхъ и 1.-. II - - ------ ------- -

наказы- 999 44 помощь истопникамъ и въ другія низкія долж

239"ности (").М11Выхъ.

"”г-————..

С? -19999пытныя и достопамятныя сказанія, стр. s, sе, tus in ann.
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3дѣсь приличнымъ мѣстомъ почитаю, по причинѣ утру

зажженныхъ въ день новаго года нѣсколькихъ фейер

верковъ, упомянуть объ оныхъ.

Великій Пять толико трочемъ бережливый госу-пт

дарственный домостроитель, никогда не жалѣлъ издер-С.”

жекъ на таковыя огненныя потѣхи, чему, вѣдая его:14
„ГУ тч? ггмонарха,

бережливость, удивлялись многіе; и хотя и извѣстно вѣдь?

было, что онъ ничего не дѣлалъ безъ намѣренія, а тѣмъ:"

паче, когда онъ на таковыя по видимому ненужныяна по

потѣхи имертель печальна деньги, то безъ сты“

имѣлъ въ виду какую ни есть отъ того пользу; но

труднобы было проникнуть въ сію пользу, ежели бы

самъ онъ не благоволилъ открыть оныя при случаѣ

одного великаго фейерверка Прусскому Министру Баро

ну мардефельду, заставя его угадывать, чего бы та

ковой сгорѣвшій фейерверкъ, могъ стоить, слѣдующими

словами: «Ядовольно знаю, что меня въ разсужденіи ча

«стыхъ" моихъ фейерверковъ почитаютъ расточитель

«нымъ; извѣстно мнѣ также, что они стоятъ мнѣ, въ

«сравненіи издержекъ на фейерверки при чужестран

«номъ дворѣ, весьма дешево, и теперешній, который

«вы цѣнили въ 20,000 рублей, не стоитъ 5000; а хотя

«бы и стоилъ гораздо дороже, однакожъ оный почитаю

«я у себя весьма нужнымъ, ибо чрезъ увеселительные

«огни могу пріучить своихъ подданныхъ къ военному

«пламени, и ихъ въ ономъ упражнять; поелику я при

«мѣтилъ изъ опыта, что тѣмъ менѣе страшимся воен

«наго пламени, чѣмъ болѣе привыкнемъ обходиться съ

«увеселительными огнями.»

Таковое объясненіе послужитъ читателю истолкова

ніемъ и на всѣ потѣхи и увеселенія Его Величества,

каковыя будутъ упоминаться въ Исторіи его, какъ-то:

свадьбы шуга и карловъ, славленіе его о святкахъ, и

прочее;то есть, что всѣхъ таковыхъ забавъ была еди

наяцѣль–польза подданныхъ его; онѣ служили ему и

къ униженію горделивости боярской, и къ осмѣянію

„Р
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1100).

Повелѣ

154нетъ

женскомъ

му полу

вамѣть

откро

1561IIIIIIОде

обраще

ніе.

предразсудковъ и старинныхъ нѣкіихъ нелѣпыхъ обы

чаевъ и обрядовъ. .

Изъ сихъ обычаевъ несносны были Великому Госу

дарю особливо тѣ, которые сходствовали во многомъ

съ восточными народами, изъ коихъ главнѣйшій сей,

что тогда женскій полъ, а паче дѣвицы, за великій

почитали стыдъ казаться въ народѣ, и что не токмо

дѣвицы, но и мужескаго пола дѣти въ самомъ важнѣй

шемъ пунктѣ жизни своея были истинными невольни

ками. Я разумѣю подъ симъ о бракахъ, которыми не

могли онѣ располагать по своей волѣ"а зависѣли въ

оныхъ отъ воли родителей, которые, не спрашивая о

томъ у нихъ согласія и склонности, располагали ихъ

браками, и несчастныя сіи жертвы принуждены были

довольствоваться такими супругами и мужьями, какіе

имъ по волѣ отцовъ ихъ доставались; а отъ того и

выходили часто самыя бѣдственнѣйшія слѣдствія.

Младой Монархъ, по врожденному остроумію своему,

видѣлъ, что обычай таковой однимъ только невѣрнымъ

народамъ, коимъ позволено многоженство, былъ прили

ченъ, и которыхъ браки по ихъ полѣ, въ случаѣ не

удачи, легко разрываются; а не Христіанамъ, коимъ пред

писано закономъ имѣть одну только жену, но и ту

толико крѣпкими узами привязанную, что разорваніе

оныхъ дѣлается невозможнымъ. И для того попечи

тельнѣйшій о благѣ подданныхъ своихъ Монархъ по

велѣлъ: 1) Чтобъ впредь женскому полу имѣть въ че

стномъ обхожденіи съ людьми совершенную свободу,

и чтобъ какъ замужнія жены, такъ и дѣвицы ходили

не закрываясь на свадьбы, на пиршества и на всякія

публичныя увеселенія.А дабы вольность сія желаемый

успѣхъ возъимѣла, то Монархъ за нужное почелъ уч

реждать, какъ при Дворѣ, такъ и у Бояръ, подобные

Европейскимъ столы, балы и другія увеселенія, на кои

приглашаемы были и всѣ знатныхъ людей жены и

дочери, одѣтыя по Нѣмецки, по Французски, или по
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Англійски. Сверхъ же сего учредилъ, чтобъ были въ 1700.

Москвѣ публичныя театральныя представленія ("), на учреж

Дастъ

которыхъ не могли уже не быть господа съ своими:”.

женами и дочерьми, ибо для того нарочно самъ на тече
IIIIесТВА

С") Одна изъ вызванныхъ компанія Нѣмецкихъ актеровъ публикова

44ь что представлено будетъ Апрѣля 1 числа на театрѣ никогда

99ланное зрѣлище. Народъ во множествѣ собрался, а потомъ

прибылъ и самъ Монархъ; музыка заиграла, и всѣ съ нетерпѣ

ливостію ожидали того невиданнаго зрѣлища; наконецъ подня

лась завѣса, и увидѣли на освѣщенномъ многими огнями театрѣ,

на бѣлой стѣнѣ написано большими литерами: Апрѣля первое

число, а тѣмъ и все дѣло кончено, и завѣса опущена. Шутка

таковая сильно не полюбилась Монарху; однакожъ Его Величе

ство не показалъ ни виду гнѣва своего, и сказавъ съ видомъ

усмѣшки; вотъ вольность актеровъ! выѣхалъ.

При упомянутіи театраза нужное почитаю увѣдомить тѣхъ изъ

читателей, кто о семъне извѣстенъ, чтокомедіи, трагедіи, музыка

и танцы начались въ Россіи еще въ царствованіе Царя Алексѣя

Михайловича, но только были онѣ не для всей публики пред

ставляемы, и имѣли мѣсто свое сначала въ Потѣшномъ Крем

левскомъ Дворцѣ, а потомъ въ Преображенскомъ селѣ, на По

тѣшномъ Дворѣ. Сей Государь выписалъ изъ Нѣмецкой земли

для того комедіянтовъ, музыкантовъ и танцовщиковъ, которые

состояли подъ дирекціею Боярина Артемона Сергѣевича Матвѣ

ева; и люди его, научившись отъ нихъ, вмѣстѣ же съ ними иг

рали, о которыхъ въ Разрядныхъ Запискахъ 1616 года записа

но, что такого-то числа была комедія, какъ Олоферну отрубила

1удифь голову; такого-то, какъ Артаксерксъ велѣлъ повѣсить

Амана, и прочее. Г. Миллеръ, въ 4 части Опыта Трудовъ Воль

наго Россійскаго Собранія, говоритъ, что отъ сихъ потѣхъ про

званіе свое получили какъ Кремлевскій дворецъ, такъ и Пре

ображенскій Дворъ Потѣшныхъ. Но какъ нѣкоторые утвержда

ютъ, что сіе названіе получили оба оные дворцы отъ военныхъ

началъ Пвтвл Великаго, которые называемы были Потѣшны

ми-жъ, такъ можно, по моему мнѣнію, сію разность согласитъ

тѣмъ, что какъ Царя Алексѣя Михайловича комедіи назывались

Царскою потѣхою, то и военныя въ дѣтствѣ Пвтгл Великаго

упражненія всѣ называли потѣхою; а сія послѣдняя утвердила и

первое названіе тѣхъ дворцовъ. .

Впрочемъ, во время малолѣтства Государева нграны были ко

медіи и въ Заиконоспасскомъ монастырѣ, какъ духовныя, такъ

и свѣтскія, переведенныя съ Французскаго на Славянскій языкъ

какъ-то: Врачъ противъ воли, и другія. А Царевна Софія Фь бла

городными дѣвицами и мужчинами и сама нрала въ комедіяхъ

» «т»«т»«т»т. ..
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17ОО.оныхъ всегда присутствовалъ. И такимъ то образомъ

и теат- съ новыми познаніями и разсѣявалася вездѣ мало по
311Бі111514 . „,

”малу склонность къ пріятельскимъ сообществамъ. 2)пред

" Повелѣлъ Великій Государь, чтобъ впредь жениху и
нія, съ ГТ ТТ Т ",

Бѣлѣ- невѣстѣ, прежде сочетанія своего, нѣсколько кратъ са

9999 ..... .......... .....

”„ молично видѣться, и одному у другаго къ брачному

оныхъ своему союзу воли и согласія требовать, и безъ тако
Женамъ Т „

Е”” ваго согласія отнюдь никогда не вѣнчать. Таковое пре

Р**9- полезное установленіе сколь возмутило отцовъ, столъ,

99999г ------ . ..... 45. л. 43

”какъ легко представить себѣ можно, пріятно было хо

55 лостымъ о4544 „ Т Т . „, „

Ж7 поелику же предъ тѣмъ вѣряемы были прощи

”.”"""Государства знатнѣйшимъ Боярамъ съ титломъ Намѣсію соче

тачаю- стниковъ, въ коихъ они, съ безпредѣльною почти вла

ПИХСЯ. . . 55 .

„... «т» «т» ты пчетъ тѣтѣ ли
СТIрегуль

левъ ла окончательно, опредѣляя въ оныя отъ себя Прави

**999т ь ча- 5ѣ 44 Пѣть мы «т»«т» «т» т. ..... . ..,

22 телей; а сіи Правители, управляя всѣмъ, налагали и со

*** бирали подати по своей волѣ, употребляя не рѣдко
власти

варъ власть свою во зло; и угнетаемые подданные тѣмъ

22; большаго достойны были сожалѣнія, что на сихъ су

дей въ обидахъ своихъ приносить жалобы должны

были въ Канцеляріяхъ Намѣстниковъ своихъ въ Мо

сквѣ, въ которой они обыкновенно имѣли свое пребы

ваніе; а какъ были они предварительно отъ тѣхъ сво

ихъ приверженцевъ задобряемы, то обидимые и не по

лучали своего удовольствія.

Учреж- Великій Государь, распростирая повсюду свои на

Га блюденія, и увидя толикія злоупотребленія, ограничилъ

*. такомую власть намѣсть, почти ихъ законамъ и

правле-, предоставя себѣ право избирать судей для управленія

*919Р9г таканами?аль нѣтъ и

„„д; провинціями, повелѣлъ поступать онымъ по точности

555 эконовъ. Для сборомъ же полатей учредилъ особоеСОФранціи. „

ГУприсутствіе, а «боръ пошлинъ положилъ на избира

емыхъ градскимъ обществомъ Бурмистровъ, предшсавъ
ровъ, пр

всѣмъ имъ строгія правила и съ великою обо всемъ

С”) Исторія съ Венеціянской, часть 1, стр. 255 и 254.
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подробностію. А симъ учрежденіемъ Его Величество, и поду.

пресѣкши всѣ безпорядки и притѣсненія подданнымъ,

учинилъ не малое приращеніе государственныхъ дохо

довъ. Таковая перемѣна въ правленіи (придаетъ Сочи

нитель Венеціянскаго изданія Исторіи его) Боярамъ

была весьма непріятна,для чего и домогались они вся

чески отвратить отъ того Государя, но тщетно ("). А

съ другой стороны безпримѣрное его снисхожденіе къ

начальнымъ изъ подданныхъ привязывало ихъ къ Ле

му несказанно: онъ, по званію службы своей, какъ бы

подчинялъ имъ себя, и въ письмахъ своихъ къ нимъ

У
отвѣтствовали сей подчиненности. Прочтемъ одно изъ

таковыхъ писемъ его къ господину Апраксину, отъ 27

Іюля сего года писанное:

«Понеже вашей милости письмо (пишетъ Самодер

«жавный Государь), Мая 17 дня писанное, я воспріялъ,

«въ которомъ писать изволите о передѣлкѣ Венецей

«скихъ пяти кораблей, то есть трехъ бомбардировъ и -

«двухъ фрегатовъ, о чемъ изволите чинить по своему

азсмотрѣнію, а совѣтъ объ нихъ мы написали въ статьи о4

«яхъ своихъ. О Голландскихъ плотникахъ 12 человѣ

---- - --------- ------"- г-------- 499

«кахъ я говорилъ Любсу" и Бранту (""), и они за то

«взялись и писали.Осипу Наю позволь строить, гдѣ онъ

«хощетъ; и буде удобно, извольте и на прочіе корабли

«мѣста тутъ сдѣлать. При семъ посылаю къ вашей ми

С”) Съ Венеціянской напечатанная въ Летербургѣ, часть 1, стр.

235 и 236,

Исторія перевода Г. Писарева, стран. 156 и 151.

"Многое же подтверждается и указами сего года, какъ то нзъ

оныхъ будетъ при окончаніи года видимо.

("") Любсъ и Брантъ были въ Москвѣ въ Нѣмецкой слободѣ изъ

Нѣмцевъ, которые сначала обще торговалн; они употребляемы

были Государемъ для выписки всего нужнаго и для казенной

торговли, которую учредилъ Монархъ. Послѣдній изъ сихъ на

живъ немалый достатокъ, отъѣхалъ въ Голландію, и бывъ всегда

въ дружбѣ съ Любcoмъ, исправлялъ также н Государевы ком

мисіи въ Голландія. "
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4700). «лости разсужденіе о корабляхъ, которые мы по ука

Стара

ніе Ха

IIIА

Крым

скаго О

недо

пущеніи

Порты

до за

«зу вашему чинили на Воронежѣ,» и прочее. А заклю

чаетъ тако: «Еще прошу вашу милость, простите насъ

«о замедленіи отвѣта, ибо самъ можешь разсудить (о

«недосугахъ), и за симъ во охраненіе Божіе Вашу осо

«бу, купно и съ добрыми помощниками вручивъ, пребы

«ваю вашей милости всегдашній слуга, Питеръ Адми

«ралтецъ верфа басъ.»

Можетъ ли сыскаться въ Исторіи всего свѣта подоб

ный примѣръ, чтобъ Самодержавный Монархъ, шиша

къ подданному своему, именовалъ себя верфи мастеромъ

и слугою? И могъ ли уже кто послѣ сего изъ подчи

ненныхъ по службѣ менѣе уважать своихъ команди

ровъ, какого бы кто ни былъ рода? И наконецъ ка

кою любовью воспламеняться должны сердца поддан

ныхъ къ Монарху своему, за толь безмѣрное и болѣе

нежели отеческое его къ нимъ снисхожденіе?

между тѣмъ какъ Его Величество неусьшно упраж

нялся въ устроеніи благоденствія народу своему, Ханъ

Крымскій, не могши забыть жестокихъ своихъ пора

женій и несказаннаго вреда, учиненныхъ ему отъ Рос

сійскаго оружія, и коему, кромѣ потерянія Азова, и вы

ходъ изъ Крыма пресѣченъ былъ, старался всѣми си

лами не допустить Порту до заключенія съ Россіею

мира; онъ представилъ Султану письменно, что Россій

скій Царь древніе обычаи и порядки своего народа,

,; да и самый будто законъ перемѣнилъ, и учреждаетъ
ключиС1141

”653"все на Нѣмецкій манеръ; что онъ Царь по Нѣмецкому

ра.

*"?" же военному порядку новую заводитъ армію, которая

уже весьма многочисленна, и не смотря на заключен

ный въ Карловичѣ двулѣтній миръ, строитъ съ вели

кимъ прилежаніемъ флотъ, города и крѣпости, и за

лагаетъ новыя на Днѣпрѣ и другихъ рѣкахъ; что онъ

не имѣетъ никакой склонности къ миру; что потому

онъ Султанъ весьма долженъ паблюдать, дабы онѣ не

привелъ Оттоманской Порты въ крайнее опасеніе; что
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ежели Его Султаново Величество, предваряя сію опа-1700.

сность, продолжитъ войну, то онъ Царь, ради учинен

ной въ законѣ перемѣны, отъ всѣхъ своихъ поддан

ныхъ оставленъ будетъ; что онъ Ханъ проситъ его

прислать вѣрнаго человѣка освидѣтельствовать истину

доносимаго имъ, который своими очами все то Царево

пріуготовленіе къ войнѣ увидитъ, и прочее. Султанъ въ

самомъ дѣлѣ послалъ одного изъ своихъ придворныхъ

въ Крымъ, для узнанія всего доносимаго Ханомъ, и Г,

увѣрившись о строеніи сильнаго флота и крѣпостей,

низвергъ верховнаго Визиря, настоявшаго о мирѣ съ

Россіею; а къ тому-жъ Шведскія интриги довели было 1

совсѣмъ Султана до разорванія мира, о которомъ то- -

гда трактовали; однакожъ стараніемъ РоссійскагоПосла

Г. Возницына и чрезъ посредство Англійскаго и Гол

томатьтытолпить зо лѣтъ труда

ключенъ ("), по коему Азовъ, съ принадлежащими къ ХГ!"

оному старыми и новымигородками и землями, остался?9

вѣчно за Россіею, а взятыя отъ Порты крѣпости по

становлено раззорить и земли возвратить къ Портѣ; но

на оныхъ никакому впредь не быть ни строенію, ни

жилищу. Его Величество ознаменовалъ миръ сей вели

кимъ торжествомъ.

Пвтвъ 1, освободясь отъ Турковъ, на другой день

торжества, что было Августа 19 дня, объявилъ Шведамъ

войну, и Резиденту Шведскому Книперъ-Крону, для доне-обыч

ченія о томъ Королю своему, дано знать, и съ тѣмъ, чтобъС

«ь»чть чть чть мать, тѣже имъ г-Iед

«ударства выѣхалъ; а къ Россійскому Резиденту при

Королевскомъ Шведскомъ Дворѣ Князю Хилкову пос

49нъ указъ, чтобъ онъ, учиня декларацію со всѣми

9бстоятельствами и причинами той войны, выѣхалъ въ

Россію. И тогда же повелѣлъ Монархъ всѣмъ Минист

Р9мъ своимъ, при иностранныхъ Дворахъ пребываю

С) Азовская Исторія, стран. 114 и послѣдующія.
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17ОО. щимъ, а особливо въ Гагѣ, какъ Генеральнымъ Штатамъ,

такъ и прочихъ неутральныхъ областей Министрамъ, ре

зидующимътамъ, объявить о причинахъ,понудившихъего

къ начатію войны, но съ тѣмъ однакожъ, что онъ Го

сударь готовъ утвердить миръ, ежели КорольШведскій

причи- 1) учинить ему полное удовольствіе за сдѣланпое особѣ

22”” его и посольство и особенное послу его в
„,„ его и посольству и осооенное послу его возницыну

*лъ Рить безчестіе и обиду, а за присвоенные неспраТѣ Ино- „„, „ " " . " . .

стран.” ведливо Швеціею принадлежавшіе издревле Россіи горо„--"

32.... да и земли уступить ему одну нарву съ окружною

«тите землею, гдѣ бъ онъ могъ учредить торговый портъ, и
емъ . Т .Т Т Т „

54. за которую обѣщалъ особое учинить удовлетвореніе

ЧР9499- ТПnnniа Г") У Глакѣчтители: г.-л. кн. чть»тѣ миллхта, такт,. тnnen.

2: шта съ 5 отъ «о тытотъихъ пре

миръ. тензіяхъ учинить удовольствіе ("").

король Коль скоро до Короля Шведскаго дошло объявле

Швед- . -. . . ж. „Т. тѣ. «...Т. . . . . . . . . . . . 4

” ніе отъ Двора Російскаго войны, то помянутый Министръ

угу, Россійскій князь хмлюмъ былъ первый, которыйтыетъ 1VIII.

45 талъ на себѣ весь гнѣвъ его, онъ тотчасъ арестованъ,

49949 «ѣ», «т» «т» т. «т» а---------- . .....»

gr; всѣ служители отъ него отлучены, все имѣніе его

всѣхъ отнято и серебряная его посуда отдана на монетный
"Торго

С” дворъ въ передѣлъ денегъ. А таковая же участь по

****; слѣдовала какъ съ Секретаремъ Посольства, такъ и
и имѣніе

яхъ.Т со всѣми его служителями. Потомъ же и всѣ Рос

сійскіе купцы, съ ихъ служителями, прикащиками и

работниками, которыхъ по несчастію было тогда въ

с") Іоаннъ Фридерикъ на Исторію ла Комбову о статскихъ пере

мѣнахъ Россійскаго Государства. А. Г. Милотъ говоритъ о семъ

тако: «Царъ почиталъ за самое нужное распространить владѣніе

«свое до берега Балтійскаго моря, для привлеченія въ Россію

«нностранныя торговлн; и если желаніе сіе къ отнятіюу П1ве

«довъ того, чѣмъ владѣли они въ сей странѣ, проистекло отъ

«любочестія, то таковое любочестіе происходило отъ обширна

«го его разума, который не могъ удовольствоваться однѣми пу

«стыми выдумкамя сТомъ 19, стран. 218 и 219 его Древ

«ней и Новой Исторіи).» Но прибавить бы Г. Милоту надле

жало, что любочестіе таковое происходило больше еще отъ

того, чтобъ возвратить несправедливо Шведами отторгнутыя

отъ Россіи провинціи.

С"") Г. Шафировъ въ книгѣ Разсужденія о войнѣ сей, стран. 102.
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Швеціи до нѣсколька сотъ человѣкъ, не только за-III700.

арестованы и всѣ имѣнія ихъ на Короля забраны, не

оставя имъ даже и на пропитаніе, но и къ тяжкимъ

работамъ ихъ употребили. И сіи несчастные отъ чрез

мѣрнаго изнуренія и печали почти всѣ въ темницахъ

окончали жизнь свою. Чѣмъ заслужили сіи безоружные

и мирные люди толикую жестокость!

Но всего сего какъ бы еще не довольно было къ

озлобленію Россійскаго Монарха; надобно было сему

прославляемому тогда ироемъ Сѣвера, въ своихъ къ

иностраннымъ Дворамъ о войнѣ сей объявленіяхъ, упо

требить о высокой особѣ Его Царскаго Величества,

выраженія самыя обидныя, между каковыми называлъ

онъ его вѣроломнымъ непріятелемъ, и прочее (").

Послѣ сего излишне уже будетъ изъяснять, какъ

принялъ надменный сей Король упомянутыя Россій

"скаго Монарха къ утушенію начинающагося военнаго

пламени предложенія. Онъ не только оныя, но и посред

ствующихъ Державъ соглашенія отвергнулъ съ пре

зрѣніемъ.

Таковой поступокъ Королевскій толико огорчилъ огорче

Монарха, что когда Англійскій и Голландскій МинистрыЕ
дарево о

хотѣли отъ предпріятой Его Величествомъ войны сей таковомъ

представленіями своими (въ коихъ не видѣлъ онъ сю-39"

его удовольствія) отвратить, то Его Величество, по

свидѣтельству одного писателя Исторіи его ("), вы

дернувъ изъ ноженъ шпагу свою, заклялся не влагать

оную прежде въ ножны, пока не отомститъ непріяте-.

лю за себя и за союзниковъ своихъ.А ежели, продол

жалъ Монархъ, ихъ Державы вздумаютъ въ томъ ему

попрепятствовать, то онъ пресѣчетъ съ ними не только

всякое сообщеніе, но и удержитъ у себя всѣ имѣнія

С") Тамъ же стран. 114, 115, 116 я 111. Рабнеръ въ Житіи Пвтвл

Великаго, стран. 14.

С"") Катифоросъ, перевода Г. Писарева, напечатанная въ Петербургѣ

1711 года, стран. 148.
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1700.ихъ подданныхъ, въ его Государствѣ находящихся;

напро- однако жъ, и притоликомъ гнѣвѣ своемъ, Великій сей

Е: „Государь не удержалъ ни одного изъ бывшихъ въ

сударь Россіи для торговли и другихъ дѣлъ въ немаломъ чи

К2 слѣ шведскихъ подданныхъ, но всѣмъ имъ дозволилъ

2.съ ихъ имѣніями и товарами свободный изъ Государ

въ Рос- ства выѣздъ ("), а удержалъ только одного Шведска

С42” го Резидента, но и онаго оставилъ на свободѣ, и который

*. притомъ, по собственному его прошенію, для исправле

а къ нія дѣлъ своихъ, просился остаться въ Россіи на пол

Е” года. Но послѣ, какъ въ послѣдствіи окажется, и онъ

будетъ со всѣмъ же имѣніемъ его отпущенъ, съ усло

віемъ, чтобъ былъ за него освобожденъ и отпущенъ

Россійскій Резидентъ.Однакожъ сейМинистръ нашъ въ

заключеніи своемъ отъ нужды и скончается. Какоераз

личіе въ чувствованіяхъ двухъ сихъ Государей!

Нетерпѣливость Его Величества къ начатію военныхъ

дѣйствій такъ была велика, что не взирая на поздое

уже время года, то есть Августа 22 дня, изъ Москвы

Высту-I выступилъ съ новыми своими полками. Но въ тотъ же
паетъ въ Т „

555."день, въ который Монархъ выступилъ, писалъ къ го

2. сподину Адмиралтейцу Апраксину. А какъ сіе шесьмо
Нарву

съ ново-доказываетъ великое присутствіе духа и чрезвычаиную

22”... его обо всемъ заботливость, то пишетъ оное сюда
ною 5- «- ччч- ------ -------------------

999- «Плотники, о которыхъ Ваша милость мнѣ говорилъ

«на Воронежѣ, о десяти человѣкахъ, приговорены, и

«подлинно будутъ на послѣднемъ караванѣ къ городу

«(Архангельскому). Англичанъ пріѣхало сюда четыре

человѣка, два маштмакора, а другіе два блокмакора;

«также будутъ къ городу корабельный мастеръ съ

«тремя плотниками. О семъ зѣло прошу, дабы отъ

«приказныхъ твоихъ, на Москвѣ будущихъ, никакой

«имъ задержки не было, и чтобъ были гораздо удо

вольствованы и на Воронежъ немедленно отпущены;

(") Разсужденія о сей войнѣ Г. Шафирова, стран. 114,
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«также, чтобъ ты ихъ вѣдалъ одинъ, потому, вѣдаешь, 17ОО.

«какая противность промежь Голландцевъ и Англичанъ,

«а у насъ всѣ офицеры Голландцы; да и для того,

«что весьма худую славу учинили неудовольствованные

«отпущенные Англичане, и для того многіе мастера, кои

«хотѣли ѣхать, отказали; насилу одинъ выбрался.

«Мы здѣсь въ 18 день объявили миръ съ Турки,

«зѣло съ преизряднымъ фейерверкомъ.

«Въ 19 день объявили войну противъ Шведовъ, и

«сего числа пойдемъ съ господиномъ Генералъ-Маіо

«ромъ Иваномъ Бутурлинымъ въ походъ; на подводахъ

«одни полки, нашъ Семеновскій, старый Лефортовъ,

«да новоприборныхъ три полка, въ которыхъ во всѣхъ

«будетъ 8000 человѣкъ.

«Здѣсь я нашелъ мастера въ артиллеріи Русскаго,

«который зѣло удобенъ будетъ къ корабельному дѣлу,

«ибо боуты на кольцахъ умѣетъ такъ скоро защуруп

«ливать, что 10 изготовитъ, какъ скоро проговоришь

«Отче нашъ; и какъ отдѣлается въ артиллеріи, при

«шлемъ къ вамъ. За симъ Питеръ (по Голландски).»

По прибытіи въ Новгородъ, Великій Государь при-въ на

нялъ въ службу свою пріѣхавшаго къ Его Величеству”.
принима

Герцога Фонъ Кроа, и тогдаже отправилъ подъ НарвуНо-что у

„... „I.„. . . . . . . .".”. 94999997

вогородскаго Губернатора КнязяТрубецкаго, съ шестью гладьѣ,

полками, въ числѣ коихъ были старой службылаЕ

Новогородскіе и два Псковскіе Стрѣлецкіе полка; асамъ

Монархъ съ гвардіею своею прибылъ къ Нарвѣ 25 привы

таетъ, къ

Нарвѣ

оныя, повелѣлъ дѣлать апроши и батареи; а 14 Ок-ччччч
осмат

тября прибылъ Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ Голо-I454ь

винъ съ нерегулярною конницею Московскихъ и Смо-!"""""
" „.... ложеніе

ленскихъ Дворянъ съ ихъ слугами, въ числѣ б000 че-оной.

ловѣкъ, и Генералъ Автамонъ Головинъ съ досталь

ными его дивизіи полками; по прибытіи которыхъ от

правленъ съ помянутою нерегулярною конницею Бо

яринъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ, по дорогѣ къ

II. II. 32

Сентября, и осмотря все мѣстоположеніе окружности
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17ОО.Ревелю, съ повелѣніемъ наблюдать о непріятельскихъ

gатотъ тота тѣ тѣ чть пть «т»

””;напавъ на непріятельскую въ 600 состоящую партію,тевъ раз

999999, разбилъ оную, и командующаго Мaioра Паткуля, од
знатную

шь..” ного Капитана и 26 рядовыхъ взялъ въ полонъ.

”99 . . . . . . .

партію. Между тѣмъ Нарва отъ бомбардированія нѣсколько

55. вратъ была «мама, а мы пушечная стрѣльбаОМОало- Т . „

ЖЕЛ. и непрестанное бросаніе"бомбъ въ такое приводили

осажденныхъ устрашеніе, что обѣщавало немедленное

или взятье, или сдачу города (?); но недостатокъ ядеръ

и пороху, которыя за весьма дурною погодою не мог

ли къ сему времени подоспѣть, остановили успѣхи

наши; къ вящшему-жъ неудобствію и неудовольствію

имѣть Монаршему, въ сіе же самое время бомбардирскій

237ктатъ тутъ, что шелъ, тѣ"во

;.ветчто то «ужь та «тѣ тѣ той же тотъ съ

тать: нимъ былъ первымъ Капитаномъ, и въ особливой на

Е.«олтійся его милости, ушедши къ непріятелю, от

крылъ все состояніе арміи нашей

Огорченный симъ Монархъ, дабы не было подобной

измѣны отъ другихъ офицеровъ изъ Шведовъ же, быв

шихъ въ его службѣ, отослалъ всѣхъ внутрь Россіи,

для распредѣленія въ другіе полки, повелѣвъ однакожъ

наградить ихъ чинами; а самъ, чтобы скорѣйше необ

ходимые тѣ военные снаряды, также провіантъ, въ

коемъ уже и недостатокъ чувствовать начали и до

Отлу- стальные полки, доставить къ Нарвѣ, 18 числа Нояб

Г.ря поѣхалъ наскорѣ въ Новгородъ; а имѣя притомъ

ggжетета«ькть пыть та «т»

Костыле-та о общихъ интересахъ, взялъ съ собою и Генералъ

”„Фельдмаршала Графа Головина, яко совокупно и перваго

чччч- своего Министра. Главнымъ же подъ Нарвою Команди
та. т .

ромъ въ отсутствіе свое объявилъ помянутаго Герцога

С") Ѳеофанъ въ Исторіи Его Величества, стр. 55.
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Фонъ Кроа, и подъ нимъ Генерала-Коммисара Князя10р.

Якова Ѳедоровича Долгорукаго (").

Къ несчастію, въ отсутствіе Монарха произошло ме-несогла
сде

жду помянутыми Герцогомъ и Княземъ ДолгорукимъЕы.

«ча»выть«т»«т»:

причинившее во всемъ крайнюю разстройку; а измѣн

никъ Гумортъ ободрилъ всѣхъ осажденныхъ описані

емъ недостатковъ въ арміи нашей, и сколько находит

ся новонабранныхъ и необученныхъ солдатъ, гдѣ они

поставлены. А безъ сомнѣнія, извѣстна ему была и по

мянутая отъ несогласія начальниковъ происшедшая

разстройка, съ каковою вѣстію отправленъ былъ отъ

нихъ къ Королю гонецъ, съ увѣреніемъ побѣды, еже

ли Его Величество ускоритъ своимъ приходомъ ("").

Извѣщенный о семъ Король усугубилъ свою поспѣ-159мъ

4........" Л! То ли дѣл L.399 ч9

шность, и 18 Ноября прибывъ съ 18,000 (") самаго 235етъ

отборнаго войска своего, и спомоществуемъ бышъуст

ттогда сильнымъ со снѣгомъ вѣтромъ, дувшимъ нашимъ Россій

ское вой

въ лицо ("), напалъ и первымъ своимъ устремленіемъ:

всѣ впереди стоящіе полки опрокинулъ и прогналъ.Но

побѣда сія храброму Карлу ХП и его привыкшему къ

побѣдамъ войску не принесла ни малыя славы, ибо

съ одной стороны линія наша, по неискусству еще то

С") Все сіе взято изъ Журнала Его Величества; а писатель Исто

рія перевода Г. Писарева, въ числѣ причинъ, понудившихъ Го

сударя къ отъѣзду, полагаетъ и спю, что тогда пронесся слухъ,

будто 50,000 собранныхъ непріятелемъ, изъ Шедской Лапоніи

пошли для овладѣнія городомъ Архангельскимъ. Сему повѣря,

Государь отправился для защищенія онаго, но на дорогѣ по

лучилъ извѣстіе о несправедливости слуха того.

С")Ѳеофанъ въ Исторіи Его Величества, стран. 55, и Исторія Ве

неціянскаго изданія, часть 1, стр. 246.

) Многіе изъ иностранныхъ писателей полагаютъ, что число Ко

ролевскаго войска, съ коимъ онъ прибылъ подъ Нарву, состоя

ло въ девяти тысячахъ; а писатель Исторіи Пвтвл Великаго,

переведенной Г. Писаревымъ, увѣряетъ, что Король привелъ съ

собою онаго 20,000.

У Аббатъ Милотъ въ Древней и Новой Исторіи, Томъ 1Х, стр.

5225.

4-

4

14
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4794), гдашнему, а можетъ быть, и отъ небреженія несо

устро- гласныхъ между собою начальниковъ, поставлена бы

252.. мать одинъ человѣкъ, но и тѣ человѣкъ отъ человѣ

міи, " ка по сажени и больше; а съ другойГлавнокомандую

щій войскомъ нашимъ, Генералъ-ФельдмаршалъГерцогъ

Главно- Фонъ Кроа, при первомъ Королевскомъ нападеніи, съ

”а, присланными отъ Короля Польскаго въ помощь новому

*нашему войску, генералъ-поручикомъ Алартомъ, ге

чески къ нералъ-Маіоромъ Лангомъ и съ бывшими при нихъ

"” главными инженерами, иностранными офицерами, вмѣ

сто того, чтобъ сражаться, устроявать и ободрять вой

ско, выѣхавъ изъ ретраншамента, и со всѣми помяну

тыми особами и служителями своими, отдался на па

роль Шведскому Полковнику Графу Штейнбоку, кото

рый сихъ гостей, принявъ учтиво, отвелъ къ своему

войску ("). А Архіепископъ Ѳеофанъ ("") поступокъ сей

Герцога по справедливости и приписываетъ измѣнѣ,

что самое подтверждаетъ и именитѣйшій нашъ Исто

рикъ, Князь Михайла Михайловичъ Шербатовъ, въ

примѣчаніи своемъ на сіе мѣсто Исторіи ("""); за ними

же, измѣннически оставя всю команду,убѣжалъ и Пол

ковникъ Блюмбергъ.

Но порядокъ требуетъ описать обстоятельно сію не

счастную битву.

овечья. Первое нападеніе Шведовъ было, какъ кажется, по

****" часть?... ---................ Т--------- - - ------ - -

27.указанію измѣнника Гуморта, на постъ, гдѣ стояли

94ды Стрѣльцы, и которыхъ прогнавъ, не стоило труда вло

327 мати тѣ тотъ тите чть ту, а нѣть и

5.»тутъ быть «т» «т» «т»

г нея стоявшіе нѣсколько полковъ дивизіи Вейдовой и

Головиной, приведенныхъ побѣгомъ первой линіи въ

конфузію, прогшать.

При таковыхъ выгодныхъ для непріятелей положені

съ жить печь, выть, «т» т. «т» во

С"") Въ Исторіи сего Государя, стр. 55.

С"") Напечатанной въ Петербургѣ съ Венеціянской, часть 1, стр. 248.
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яхъ, не сомнѣваясь они о совершенной побѣдѣ, раз- 1106).

двоясь, пошли, одни на отрѣзанную дивизію Генерала

Вейда, а другіе на дивизію Генерала Головина. Первую

сначала также смяли, но потомъ, подъ предводи

тельствомъ самого Генерала, были не токмо остановле

ны и по сильной сѣчи отбиты, такъ что могли бымы

одержать надъ непріятелемъ и совершенную побѣду,

ежели-бъ необученная наша конница сколько нибудь

исполнила свою должность; но она побѣжалачрезъ рѣку

Нарову вплавь, и потонуло изъ ней болѣе 1000 чело

вѣкъ; и ежели-бъ храбрый Вейдъ не былъ тяжко ра

ненъ и могъ бы продолжать сраженіе.

Другая часть непріятельскаго войска новые полки

дивизіи Г. Головина нападеніемъ своимъ въ такой при

вела страхъ, что они, подобно конницѣ, опрометью по

бѣжали къ мосту, и къ несчастію, отъ множества бѣ

гущихъ оный разорвавшись, перстощилъ изъ нихъ мно

гихъ въ рѣкѣ. "

Въ сей всеобщей разстройкѣ, когда гонящіе непрія-пь.

тели дошли до двухъ полковъ гвардіи, имѣвшихъ постъ:Остановим

свой близъ рѣки, къ которымъ присовокупилось нѣ-ляютъ

сколько потомъ изъ міи гота (ср. то чтитьК?

были отъ нихъ съ такою храбростію, что не только 999

удержали стремленіе торжествующаго непріятеля, но

до самыя ночи оспоривали побѣду. А хотя непріятель

и подкрѣпленъ былъ другою половиною войска, быв

шаго противъ Вейдовой дивизіи, но однакожъ не усту

пили имъ ни мало мѣста (").

Изvмленный сверхъ чаянія своего таковымъ храб-Король
умленныи сверхъ чаянія своего таковымъ храо- кор

5 55. „I. ОТСТУ

рымъ сопротивленіемъ Король, и видя себя притомъ въЕ.

срединѣ Россійскаго войска, то есть между сими иди-IУ
Тщается

визіею Генерала Вейда, пришелъ въ праведную опа- на усло

сность быть разбиту, когда-бъ только оное могло со-”

единиться.И для тогопринужденнымъ нашелсятрубнымъ

С") И шолки гвардіи въ дивизіи же Головина состоялнъ

С"") Журналъ, стран. та же и 21.
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1100.гласомъ дать знакъ своимъ къ отступленію, а нашимъ

къ перемирію ("). И тако удержано съ обѣихъ сто

ронъ оружіе. И когда тою же ночью отъ нашихъГе

нераловъ, чрезъ посланнаго Генералъ-Маіора Бутурли

на, предложено о удержаніи оружія и на слѣдующій

день, и требовано свободнаго отступленія войска, то

Король и на то позволилъ, и согласился на учиненіе

тому договора, который, по нѣсколькихъ пересылкахъ,

въ присутствіи его самого и заключенъ на слѣдующихъ

статья кондиціяхъ: 1) чтобъ всѣмъ Генераламъ, офицерамъ и

*”"всему войску съ знаменами и ружьемъ, и съ шестью

полевыми пушками, свободно отступить; 2) чтобъ на

обѣ стороны плѣнные освобождены, и тѣла мертвыя

свободно разобраны и погребены были; 5) чтобъ всю

тяжелую, при атакѣ Нарвы бывшую, и всюже осталь

ную полевую артиллерію оставить Шведамъ; прочее

же все, что ни находится при войскѣ, съ багажами

полковыми и офицерскими свободно было купно съ вой

скомъ отвезти. На сіи кондиціи Генералы наши при

нуждены были согласиться для того: 1) что видѣли

большую часть новыхъ своихъ полковъ въ крайней

разстройкѣ, 2) что пресѣчено было сообщеніе между

обѣими частьми войска и 3) что отступленіе за рѣку

чрезъ мостъ въ виду непріятеля былобывесьма трудное.

король Для утвержденія сего договора господа Генералы

22”. наши желали сами видѣть Короля, и изъ его устъ

**.слышать подтвержденіе того, что имъ и довольно и

и даетъ предъ нимъ всѣ оные пункты были повторены” и из

23"усто«тъ королемъ подтверждены, и въ соблюде

4-г-ніи всего по договору Король далъ свою руку Князю

” Долгорукову (").

Въ сей надеждѣ наши полки гвардіи и вся дивизія

Генерала Головина, съ военною казною, съ ружьемъ,

С") Г. Шафировъ въ книгѣ Разсужденія о сей войнѣ, стран. 118.

С") Журналъ Пвтвл Великаго, часть 1, стран. 21. Разсужденія о

войнѣ со Швеціею Г. Шафирова, стран. 18о, 181 и 182.
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съ распущенными знаменами и барабаннымъ боемъ (!) и туф

перешли мостъ безпрепятственно. Но когда Шведышала

увидѣли, что полки, остановившіе ихъ побѣду и при-”:

нудившіе Короля къ отступленію, перебрались уже заученъ и

рѣку, а остальные столь шведское войско, въ надеж-Г”

дъ пятаго содержаніи договора, «лѣтъ начали, то-52.

гда сверхъ всякаго чаяніяШведы напали на оные, ипри-лютъ и

вудя ихъ положить ружье, отняли знамены и безоруж-Г""

ныхъ отпускали за рѣку; а другіе, кинувшись на обозъ,

начали грабить оный и сдирать даже съ солдатъ самое

платье. Таковое невоображаемое нападеніе произвело

великое замѣшательство, въ которомъ непріятели мно

гихъ нашихъ побили и въ рѣкѣ потопили ("). А на

конецъ, какъ оставленныя намъ по договору полковыя

пушки и аммуницію, такъ и всѣхъ нашихъ Генераловъ

и многихъ знатныхъ офицеровъ и гражданскихъ чи

новниковъ, подъ разными вымышленными претекстами,

противу всякія справедливости захватя, учинили плѣн

ными, и обобравъ у всѣхъ, что при нихъ ни было,

заперли въ Нарвѣ въ нетопленномъ залѣ, и продер

жавъ цѣлый день безъ пищи, отослали въ Ревель, а

ютъ въ стать въ «тѣ тѣ тѣ мѣ т-у

умфѣ, вели пѣшихъ до опредѣленныхъ имъ тюремъ, г-„..

въ коихъ, разведя порознь, заключили; о чемъ Его Ве-II”

«т» «ъ«тать«т»тычтó?».

всѣхъ Европейскихъ дворахъ (""). Сіи удержаные го-23

стола были, кромѣ гортаФть кто кть пытъ 5).

Ѳедоровичъ Долгорукій, Генералъ-Фельдцейrмейстеръ К.

Принцъ Имеретинскій; Генералы: Автамонъ Михайло-!"""""

вичъ Головинъ, Адамъ Вейдъ (который бывъ раненъ и

по дозволенію самихъ Шведовъ пользовался тогда въ

Нарвѣ, Князь Иванъ Юрьевичъ Трубецкой и Гене

с") Г. Ломоносовъ, въ 11охвальномъ Словѣ сему Монарху,

С"") Ѳеофанъ, въ Исторіи Монарха, стран. 54.

(")Журналъ Пвтвл Великаго, и Г. Шафировъ въ книгѣ Р9999:

денія о войнѣ со Швеціею, стр. 185.
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17ОО. ралъ-Маіоръ Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ; семъ Пол

ковниковъ, четыре Подполковника, шесть Маіоровъ,

25 офицеровъ, да Польской службы два вышеупомя

нутые Генерала; одинъ Оберъ-Инженеръ, одинъ Ка

питанъ-Инженеръ и одинъ Полковникъ (").

у. послѣ: «т» король шведскій, томъ что уже со

557. всѣмъ побѣдилъ Россію, оставилъ нѣкоторую часть

”.”"" войска своего на границахъ Россійскихъ, самъ со всѣмъ
и изда

«тъ тесь-прочимъ войскомъ обратился въ Ригу, на войско Ко

ма обид

Е”” роля Польскаго, однакожъ остановился въ Дерптѣ до

*„весны, а предъ отходомъ своимъ изъ Нарвы издан

унтер-” шымъ универсаломъ возбуждалъ Россіянъ противу сво

"""": его законнаго Государя къ бунту. и требовалъ отъ

нихъ безпрекословнаго повелѣніямъ своимъ послушанія

и провіанта, обѣщая имъ за то свою Королевскую ми

лость; и описывая съ великимъ особы Монаршей по

ношеніемъ жестокости его, грозилъ самъ, ежели сіе

его повелѣніе преслушаютъ, истребить ихъ огнемъ и

мечемъ ("). Но Россіяне, помня еще оказанную при

Царяхъ Васильѣ Ивановичѣ и Михайлѣ Ѳеодоровичѣ

Шведскую жестокость и невѣрность въ договорахъ,

которые они всегда при малѣйшемъ подающемся къ

интересу ихъ случаѣ нарушали, какъ то учинили они

и въ семъ послѣднемъ подъ Нарвою договорѣ, ни мало не

прельстились увѣреніями Королевскими, и угрозъ его

не устрашася, своему законному Государю не измѣ

IIIIIIIIIII.

На помянутомъ Нарвскомъ сраженіи убито, въ рѣкѣ

потонуло и дорогою до Новагорода отъ нужды и го

лода померло, всего до 6000 человѣкъ; а нерегуляр

ныя войска спаслись всѣ уходомъ, кромѣ въ рѣкѣ по

тонувшихъ; непріятелей же по извѣстіямъ убито около

со имъ ѣсть..."палаты, и пьяный.”ТТ.

плѣнъ, въ помянутомъ Журналѣ всѣ записаны; и достойно за

мѣтить, что всѣ они были чужестранцы, кромѣ одного Под

полковннка, а нименно Князя Мещерскаго.

С"") Манифестъ Королевскій отъ 5 Декабря 1700 года.
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5000 человѣкъ; пушекъ досталось Шведамъ: большихъ 17 (10).

65, полковыхъ 50, мортиръ 25, гаубицъ 7. Войска на-число

шего у пары, кромѣ перегулярныхъ, то сидѣтель-II”Нашего

ству Генералъ-маіора Александра Гордона, бывшаго;
арвою

при томъ самого, было 54.000, въ числѣ которыхъ на-войска.

ходилось, какъ выше упомянуто, четыре Стрѣлецкихъ

ПОЛКа.

Пвтвъ Великіе получилъ о семъ несчастномъ пора-1999

жчи вымость въ то самое время, когда онъ изъ нота-234. а

города поспѣшалъ съ новымъ корпусомъ войска, въЕ"

14999 состоящимъ, съ аммуниціею, воинскими снаряда-тю

ми и провіантомъ подъ Нарву. Но никакими бѣдствіямиС."

непобѣдимый духъ его не лишился тѣмъ своея отчая-55

ности и бодрости; онъ, заключа изъ сего, что хорошій уныніи.

порядокъ войска его непріятеля и самыя его побѣды

послужатъ къ исправленію войскъ его, и имѣя на ли

цѣ начертанную надежду, сказалъ: «что Шведы побѣ-Авган

«ами своими научить наконецъ и насъ побѣдить ихъ”

самихъ»А печалило его одно только то, что не былъ онъ;“

тогда самъ при арміи подъ Нарвою (").

Въ Журналѣ сего Великаго Монарха, его собствен

ною рукою правленномъ (""), о сей побѣдѣ написано

тако: «И такъ надъ нашимъ войскомъ Шведы викторіюЕ"

«получили, что есть безспорно; но надлежитъ разу-човеко

«мѣть, надъ какимъ войскомъ оную получили? ИбоГ

«одинъ только старый Лефортовскій полкъ былъ, да!9999

«два полка гвардіи были только у Азова, а полевыхъ

«боевъ, паче же съ регулярными войсками, никогда не

«видали; прочіе же полки, кромѣ нѣкоторыхъ Полков

«никовъ, какъ офицеры, такъ и рядовые самые, были

«рекруты.Кътому-жъ за позднимъ временемъ и за не

«ликими грязьми и провіанта доставить не могли и

«единымъ словомъ сказать, казалось все. ТО ДѣЛО ЯКО

-—.———-"”“

(") Лѣтописи паши и Милотова Исторія, Томъ ГХ.

("") Страницы 25 и 26.

V. .
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руку, младенческое играніе было, а искусства нижевида: то

«какое удивленіе, такому старому, обученному и прак

«тикованному войскунадъ такими неискусными сыскать

«викторію?»А ниже того Монархъ изъясняется, что сіе

несчастіе почесть должно еще счастіемъ, потому что

тогда неволя отогнала лѣность и побудила къ трудо

любію и искусству день и ночь, и прочее.

И такъ, когда весь народъ Россійскій находился въ

уныніи, приписывая побѣду онуючародѣйствуШведско

му, Монархъ неусыпно старался о поправленіи потерян

наго и о внушеніи въ подданныхъ своихъ надежды, и

тогда же писалъ къ Г. Шереметеву слѣдующее пись

мо: «Понеже не лѣть есть при несчастіи всего лиша

«тися, того ради вамъ повелѣваемъ при взятомъ и на

«чатомъ дѣлѣ быть, то есть надъ конницею Новгород

«скою и Черкаскою, съ которыми, какъ мы и прежде

«наказывали, прежнихъ мѣстъ беречь, а нынѣ идти

«вдаль для лучшаго вреда непріятелю, да и отговари

«ваться не чѣмъ: понеже людей довольно, также рѣки

«и болоты замерзли, непріятелю не можно захватить; о

«чемъ паки пишу: не чини отговорки ничѣмъ; а буде

«болѣзнію, и та получена межь бѣглецами, которыхъ

«товарищъ Маіоръ Л!" на смерть осужденъ (")»

нать- По прибытіи-жъ всѣхъ войскъ изъ-подъ Нарвы въ

Г, Новгородъ Великій, Государь, наградивъ гвардію свою

999 за то, что она, лишась подъ Нарвою начальниковъ

своихъ, не захотѣла положить ружья, и офицеры оныя

въ память того получили на своихъ знакахъ надписаніе

Г. Леге-года и дня той баталіи, учинилъ надъ всѣмъ войскомъ

Г" главныхъ командиромъ того-жъ Г. Шереметева, пшено

22. тѣ чтоттльметъ итотъ сътѣми

ляется подъ Псковъ и неусьшноискатьнадъ непріятелемъ пои

С. сковъ; а Генерала Князя Рѣпнина, оставя съ новымидиромъ

*9999- полками зимовать въ Новѣгородѣ, съ повелѣніемъ не

С") Отъ 5 Декабря.
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престанно ихъ обучать. И сіи Генералы тою зимою 17 (фф.

возложенное на нихъ къ удовольствію Государеву ис

полнили въ точности: первый набѣгами нерегулярныхъ

войскъ произвелъ великія въ Ливоніи раззоренія и мно

гихъ непріятелей побилъ и въ полонъ побралъ; вто

рой ввѣренные ему новые полки неусьшнымъ старані

емъ своимъ привелъ въ нарочитую исправность.

Самъ же Монархъ съ полками гвардіи отправился

въ Москву, и первое его по прибытіи было попеченіе гото

заготовить новую артиллерію; но какъ не было тогда;”.”

» втить»чть«т»«т»«т»45.

монастырей и городовъ отъ церквей часть колоколовъ, Ливія

да и съ такою поспѣшностію исполнено оное, что тоя"""""

«ты тѣ тѣ тѣ ит тытѣ?!”:

исправлено 100 большихъ и 143 полевыхъ пушекъ Г.”.

да 12 мортиръ и 15 гаубицъ, и въ томъ же еще году39

вся сія артиллерія отправлена къ Новугороду. «рмію.

А между тѣмъ далъ указъ Боярину Князю Борисунка

Алексѣевичу Голицыну, набрать вновь въ низовыхъ572.

городахъ (") драгунскихъ десять полковъ, и сверхъ четъ

«ныхъ въ Новѣгородѣ два полка, и всѣ сіи полки на-Г

браны, выучены и къ веснѣ слѣдующаго года къ Гене

ралу Шереметеву въ Псковъ доставлены.

Достойно при семъ замѣтить слѣдующее: выше сего

видѣли мы, что всѣ Полковники въарміи, бывшей подъ

Нарвою, были изъ Нѣмцевъ; а въ сіи новонабранные

полки Его Величество опредѣлилъ Полковниками всѣхъ

уже изъ Россійскихъ Дворянъ, кромѣ двухъ Новогород

СКИХЪ IIIIОлЕКОВЪ.

Но прежде вступленія въ новый 1701 годъ, слѣдуя

предположенному плану, помѣстимъ содержаніеуказовъ

Его Величества, въ семъ 1700 году состоявшихся, чи

сло которыхъ простирается до 76, а именно:

О Н6о сей Князь былъ Губернаторомъ, или генералъ-губернато

ромъ Казани и Астрахани.
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171(!) (!)

Указы

его сего

ГОДа.

. О ношеніи всякихъ чиновъ людямъ платья Венгер

Скаго,

О взятьѣ въ Ратуши съ поморскихъ и иныхъ горо

довъ, и съ земскихъ избъ записныхъ книгъ прошлыхъ

лѣтъ, сборамъ съ міру и расходамъ на воеводскія вся

кія дачи. "

О иманіи съ явочныхъ челобитенъ пошлинъ по двѣ

копѣйки съ челобитной.

Въ подтвержденіе о писаніи всякихъ дѣлъ на гербо

вой бумагѣ.

О вѣдомствѣ всѣхъ торговыхъ иноземцевъ въРатушѣ

и о дачѣ имъ проѣзжихъ листовъ за ратушскою пе

чатью.

О высылкѣ ихъ Москвы остаточныхъ Стрѣльцовъ

женъ ихъ и дѣтей въ города, и о недержаніи ихъ ни

кому въ домахъ своихъ.

О писаніи именитаго человѣка Григорья Строгонова

и дѣтей его во всякихъ письмахъ съ вичемъ.

О иманіи съ торговыхъ Сибирскихъ служилыхълю

дей пошлинъ. "

О переводѣ села Краснаго тяглецовъ и вдовъ къ

Москвѣ, и о дачѣ имъ подъ дворы Стрѣлецкой земли

за Тверскими воротами. "

О платежѣ виннымъ подрядчикамъ съ покупнаго

хлѣба и прочихъ къ винокуренію припасовъ пошлинъ.

о ти съ стихо втом съ тѣми за про

стойные дни кружечнаго двора деньги за то, что они

на кружечномъ дворѣ ставили караулъ и питуховъ

пускать не велѣли.

О дозволеніи помѣщикамъ давать людямъ своимъ и

крестьянамъ отпускныхъ; но сихъ отпущенныхъ от

сылать въ Преображенскъ для записки ихъ въ солда

ты; а которые не годятся, тѣмъ давать на кабальныхъ

людей кабалы, а на крестьянъ записи, къ кому они

похотятъ идти.

О неподаваніи челобитенъ самому Государю ни о
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какихъ дѣлахъ, какъ только о Государственныхъ и 1700.

на неправое рѣшеніе на Судей. " "

О сборѣ выборнымъ Бурмистрамъ на торжкахъ въ

духовныхъ и помѣщиковыхъ селахъ пошлинъ, и съ

питейной продажи въ казну же; а на помѣщиковъ не

сбирать. . .,

Объ отсылкѣ изъ Сибирскаго Приказа печати въ

Печатный Приказъ, и о непосылкѣ изъ другихъ При

казовъ въ Сибирскіе города граматъ безъ послушныхъ

изъ Сибирскаго Приказа граматъ.

О иманіи на истцахъ и отвѣтчикахъ пошлинъ, ко

торые прежде допроса помирятся, или за дѣломъ хо

дить не станутъ; также и по крѣпостнымъ дѣламъ,

буде прежде помирятся, пошлинъ по Уложенью съ

исковъ ихъ съ рубля по гривнѣ.

О бытіи въ судныхъ дѣлахъ, буде кому самому быть

не можно, повѣреннымъ; а буде дойдетъ до вѣры, то

у вѣры быть самимъ.

О неношеніи никомуостроконечныхъ ножей, и впредь

ихъ не дѣлать, и въ лавкахъ имѣющіеся передѣлать

Марта къ 15 числу въ тупоконечные,

О поставкѣ помѣщикомъ и вотчинникомъ оговорныхъ

ихъ людей къ разсмотрѣнію; а буде въ мѣсяцъ не по

ставятъ, у тѣхъ отнимать противъ исковъ и пошлинъ

недвижимое ихъ имѣніе.

О иманіи съ товаровъ Донскихъ Казаковъ и Черкасъ

пошлинъ противъ Русскихъ торговыхъ людей, и о не

торгованіи Стрѣльцамъ и никакихъ чиновъ людямъ

О взятьѣ, въ Ратуши Воеводъ и о допросѣ ихъ, ко

торые торговыхъ людей за указомъ вѣдали и взятки

брали.

О взятьѣ, съ чернослободцевъ пошлинъ, которые на

Бояръ и прочихъ чиновъ пива варить будутъ,

О иманіи у записки сдѣлочныхъ записей пошлинъ

съ рубля по три деньги; а въ которыхъ крѣпостяхъ

упомянулись люди, или крестьяне, о иманіи съ тѣхъ
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1700. крѣпостей поголовныхъ денегъ по три алтына съ че

ловѣка, а съ земель съ четверти, по указу.

О присылкѣ изъ всѣхъ городовъ въ Судный При

казъ описей о дѣлахъ судныхъ и книгъ о взятыхъ

пошлинныхъ деньгахъ,

О сборѣ въ Москвѣ со всѣхъ дворовъ мостовыхъ

денегъ.

О невѣдомствѣ торговыхъ людей объѣзжимъ, а ва

дать ихъ выборнымъ; и о недачѣ въ городѣхъ съ по

садовъ подводъ подъ Воеводъ, и о недачѣ солдатамъ

на торговыхъ людей въ брани и въ безчестьѣ суда, и

I”). Укъ искахъ 1441ъ ОТКАЗЬIIЕIIТЬ.

Въ пополненіе минувшаго года указа, о дачѣ дру

гаго срока въ запискѣ всякихъ чиновъ людямъ ста

рыхъ и новыхъ крѣпостей

Наказъ Воеводамъ, какъ имъ поступать и что дѣ

лать, бывѣ на службѣ въ Астрахани, состоящій изъ

53 статей.

О писаніи Гостямъ въ Росцѣнной Палатѣ соболей и

всякой рухляди для оцѣнки, изъ которыхъ пріисковъ

съ Воеводскихъ росписей въ тетрадяхъ и всякаго го

рода казну особо.

Статьи о сборѣ таможенныхъ пошлинъ у города

Архангельскаго, состоящія изъ 70 пунктовъ.

О правежѣ исковъ за безчестье; а буде отвѣтчики

скажутъ, что того иску платить нечѣмъ, то чинить

имъ наказанія; а помѣстей и вотчинъ ихъ отвѣтчико

выхъ за безчестье истцовъ не отдавать.

О перепискѣ дворцовыхъ мѣстъ въ селѣ Покров

скомъ и въ Басманной слободѣ.

Объ окладѣ и сборѣ Стрѣлецкихъ денегъ и объ

отставкѣ граматы 207 года Апрѣля 10 дня.

О взятьѣ съ Тархановъ (") и со всякихъ чиновъ и

съ Черкасъ (Малороссіянъ) съ продажныхъ ихъ това
______--———————------—-"""""

(") Тарханъ слово Татарское, а означаетъ особою привиллегіею

освобожденнаго отъ каковыхъ общихъ платежей.
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ровъ пошлинъ по торговому уставу, и тарханомъ не1700

быть.

О ѣздѣ купцамъ для торговли въ Китай и о смо

трѣніи, чтобъ Бухарцы и Калмыки соболей и прочаго

не покупали. "

О взятьѣ пошлинъ съ отпускныхъ изъ Москвы на

Макарьевскую ярмарку товаровъ,

О писаніи всѣхъ дѣлъ въ тетрадяхъ на гербовой

бумагѣ, а не на столбцахъ.

О взысканіи истцовыхъ исковъ на заимщикахъ и на

поручителяхъ ихъ. А буде пожитковъ останется малое

число, то изъ оныхъ половину отдавать послѣ умер

шихъ женамъ ихъ и дѣтямъ на пропитаніе.

Приводимыхъ помѣщиками людей ихъ и крестьянъ

въ бѣгѣ, когда за дѣломъ приводцы ходить не будутъ

недѣлю, и на росписку ихъ никто не возьметъ, осво

бождать и безъ росписокъ.

О писаніи въ исковыхъ челобитныхъ прямаго дѣла,

а лишняго ничего не писать; а равно и отвѣтчикамъ

въ допросѣ лишняго и посторонняго не говорить.

О посылкѣ изъ Сибирскаго Приказа соболиной каз

ны и мягкой рухляди для продажи на Свинскую яр

марку и въ Нѣжинъ. "

О бытіи усольцамъ посадскимъ людямъ въ службахъ,

и объ окладѣ въ податяхъ по переписнымъ книгамъ

168 года.

Торговымъ людямъ на бѣломѣстцахъ въ купецкомъ

дѣлѣ просить въ Ратушѣ; а въ бою и въ другихъ дѣ

лахъ въ тѣхъ Приказѣхъ, гдѣ кто судимъ.

О неприниманіи въ недѣльныхъ искѣхъ челобитенъ,

чему поставлена въ примѣръ ноданная отъ Стольника

Алымова на Батурина въ безчестьѣ челобитная, что

Батуринъ де говорилъ ему Алымову, что онъ смотритъ

на него звѣрообразно,

Объ отсрочкѣ всѣмъ служивымъ, которые въ похо

дѣ истцовыхъ дѣлъ до указу.

"чь,
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170(р. О сборѣ на Вагѣ и во всѣхъ поморскихъ городѣхъ

съ купечества на ямскую гоньбу, и о дачѣ подводъ

по подорожнымъ изъ Ратуши, а изъ городовъ отъ

Бурмистровъ; и о недачѣ по подорожнымъ изъ дру

гихъ Приказовъ.

О сыску во всѣхъ городахъ золотыхъ, серебря

ныхъ, мѣдныхъ и иныхъ рудъ всякому,

О иманіи пошлинъ съ товаровъ, которые повезутся

въ Китай.

О свидѣтельствѣ спорныхъ составныхъ крѣпостей

рукъ Дьякомъ и Подьячимъ, и о писаніи въ крѣпо

стяхъ вмѣсто послуховъ свидѣтелями; и чтобъ сіи

свидѣтели были люди безподозрительные, и о запискѣ

крѣпостей въ книги; а кто не запишетъ, тѣмъ крѣпо

стямъ не вѣрить.

О небытіи Патріаршу Приказу и Разряду, и дѣла

изъ оныхъ разослать по Приказамъ, которыя куда слѣ

дуютъ; а дѣла церковныя вѣдать вмѣсто тѣхъ Прика

зовъ Стефану, Митрополиту Рязанскому.

О взятьѣ на одномъ заимщикѣ многихъ исковъ, бу

де съ правежу не заплатитъ, что у него есть дворы,

животы и всякіе промыслы, въ цѣну, и о раздѣлѣ

истцамъ всѣмъ по разверсткѣ; а чего въ платежъ не

достанетъ, и того заимщика бить на правежѣ. А ко

торые заимщики впредь кому дадутъ на себя засмныя

письма подставою (фальшиво), тако жъ и тѣхъ, кото

рые тѣ подставныя на нихъ письма возьмутъ, бить кну

томъ и сослать вѣчно на каторгу. "

О продажѣ Московскихъ слободъ тяглецамъ дворовъ

своихъ бѣломѣстцамъ, и о запискѣ тѣхъ дворовъ въ

Ратушѣ, и о платежѣ съ тѣхъ дворовъ оброчныхъ

денегъ въ Ратушу.

О иманіи пошлинъ съ помѣстныхъ дѣлъ, съ поку

покъ и мѣновныхъ и съ раздѣловъ, въ которыхъдѣлахъ

нашисаны будутъ деньги большія, имать съ денегъ; а

въ которыхъ деньги малыя, а четверти большія, или
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«ь «т» «т» «т»4. «что

по три деньги съ четверти;

Который отецъ сыну поступится помѣстьями, а сы

ну его дано будетъ въ вотчину, и послѣ оно справле

но будетъ за отцомъ по прежнему, а тѣхъ отцовъ не

станетъ, и такихъ вотчинъ послѣ умершихъ о справ

кѣ за дѣтьми, за сыновьями и за дочерьми, и за род

ственниками, кто ближе, въ вотчину-жъ. "

О дачѣ жалованья и о придачѣ окладовъ выход

цамъ изъ полону за полонное терпѣніе и за рану. "

О учиненіи золотыхъ и серебряныхъ пробъ, и про

чее, и прочее.

Всѣ сіи указы писаны съ великою точностію и яс

ностію.

А какъ подъ каждымъ годомъ прилагаться будетъ

краткое содержаніе указовъ того года, то и почелъ я

за нужное о ихъ ясности дать читателямъ понятіе, и

для того опишу изъ упомянутыхъ указовъ послѣдній,

не упуская ничего. Онымъ повелѣвается: 1, уставить

золоту и серебру четыре пробы, золоту первую выше

червоннаго (Голландскаго), вторую противъ червоннаго,

третью и четвертую дѣльному ниже червоннаго, и по

ложить цѣну, чего тѣхъ пробъ золотникъ будетъ сто

IIТЬ.

Серебру также четыре пробы: двѣ плавленнаго

серебра, высшую и нижнюю, третью ефимочную 82

пробы, четвертую левковую шестьдесятъ второй про

бы, и сдѣлать для всѣхъ тѣхъ пробъ разныя клейма,

съ означеніемъ пробы и года. А какія есть до сего въ

дѣлѣ золотыя и серебряныя вещи въ серебряныхъ ря

дахъ и у мастеровъ, всѣ переписать.

2. Избрать изъ знатныхъ и искусныхъ серебря

ныхъ и золотыхъ дѣлъ мастеровъ въ Москвѣ старостъ,

и выбору ихъ состоять за руками торговыхъ и масте

ровыхъ людей; а по выборѣ дать имъ пробы и клей

ма, и велѣть имъ смотрѣть, чтобъ всякія изъ золота

I. II. . 25
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47ОО.и серебра слѣланныя вещи были добротою точно про

тивъ установленныхъ пробъ, и всѣ таковыя имъ съ

опаснымъ храненіемъ клеймить (кромѣ однѣхъ только

вывозимыхъ чужестранными въ дѣлѣ вещей), и запи

сывать имъ все ими клейменное въ книгу, означая

именно чей товаръ и въ какомъ дѣлѣ и сколько въ

какой вещи вѣсу, и по сей запискѣ брать пошлину,

смотря по искусству работы: съ лучшей по 10, сред

ней по 7, съ нижней по4 копѣйки съ фунта, и въ

томъ давать хозяевамъ вещей на гербовой меньшаго

разбора бумагѣ ерлыки, взявши за бумагу указныя

деньги. Съ золота въ дѣлѣ брать пошлину, по окладу

старостъ, смотря на искусство же работы, и равноже

записывая въ книгу, давать ерлыки.

5. Всѣхъ торгующихъ серебромъ и золотомъ въдѣ

лѣ, также и мастеровъ, переписавъ, собрать по нихъ

поручныя записи, въ которыхъ писать съ подкрѣпле

ніемъ, чтобъ мастера всякія золотыя и серебряныя ве

щи дѣлали, а торговые люди покупали точно противъ

пробъ и заклейменное, и потомъ дать имъ указныя

пробы и позволительные указы о дѣланіи и продажѣ,

взявъ съ записки той съ каждаго въ казну по одному

— рублю.

4. Если же кто будетъ дѣлать и продавать не про

тивъ пробъ, то старостамъ, прилежно и всегда то осма

тривая, всѣ таковыя вещи ломать и брать съ нихъ пе

ши по пяти рублей съ человѣка, сказавъ имъ Велика

го Государя указъ: что если кто изъ нихъ купитъ не

въ дѣлѣ или ломаное серебро и золото на какія по

дѣлки, то бы приводили оныя въ указныя пробы; бу

де же кто обличенъ будетъ въ дѣланіи какихъ вещей

ниже пробъ вторично, то старостамъ, изломавъ оныя

вещи, брать пени по 25 рублей съ человѣка, и учиня

сверхъ того наказаніе, отпускать на надежныя пору

ки. За третій же приводъ, яко неисправленныхъ пре

ступниковъ указа, бить кнутомъ, и описавъ все ихъ
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имѣніе на Государя, отсылать въ ссылку, чтобъ все-усуф.

конечно въ золотѣ и серебрѣ всякой воровской вымы

селъ истребился. -

5. Для лучшаго-жъ всего усмотрѣнія, всѣмъ масте

рамъ, сдѣлавъ клеймо со означеніемъ года и своего

имени, имѣть оные у себя каждому, и своего дѣла ве

щи всѣ клеймить и прежде продажи оныхъ приноситъ

къ старостамъ; а безъ мастерскихъ клеймъ, хотя и

сходно явится съ пробами, старостамъ не клей

IIIIТIIъ

6. Кто изъ всякихъ чиновъ людей будетъ отдавать

мастерамъ серебро, или золото, для сдѣланія изъ

оныхъ какихъ вещей про себя, а не токмо для прода

жи, то мастера и въ семъ случаѣ должны поступать

по предписанному же, то есть, чтобъ золото и сереб

ро было противъ пробъ, и заклеймить своимъ клей

момъ, а потомъ приноситъ имъ оныя къ старостамъ,

а старостамъ «освидѣтельствовавъ противъ пробъ, за

клеймя, записать все то въ книгу, и взявъ съ нихъ

указную пошлину, давать по вышеписанному же ер

ЛЫКИ.

Т. Золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера, свобод

ные и не свободные, живущіе всякихъ чиновъ у людей

въ домахъ, или которые изъ другихъ городовъ для ра

боты пріѣдутъ и похотятъ ремесломъ своимъ кормить

ся, должны всѣ они прежде записаться, и по запискѣ

давать имъ пробы, и собрать съ нихъ поручныя запи

си въ томъ, чтобъ имъ поступать въ дѣлѣ точно про

тивъ установленнаго симъ указомъ, и отъ записки той

брать съ нихъ въ казну по рублю же съ человѣка.

Кто же безъ записи работать станетъ, то взявъ съ

каждаго пени по 25 рублей, наказать.

8. Мастера, которые примутъ къ себѣ учениковъ

изъ всякаго званія людей, то-бъ оные, выуча ихъ со

вершенно, давали имъ отъ себя свидѣтельствованныя въ

искусствѣ ихъ письма; а тѣмъ новоизучившимся масте

*),

4
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1700. рамъ являть свидѣтельства мастеровъ своихъ старо

стамъ; а симъ, записывая оныя въ книгу, давать имъ

для работы позволительныя письма и золотыя и се

ребряныя пробы; а отъ записки брать съ нихъ въ каз

ну по рублю же съ человѣка.

9. А кто въ серебряномъ ряду похочетъ вновь тор

говать, и такимъ объявлять о себѣ старостамъ, аимъ,

собравъ по нихъ поручныя же записи, записывать въ

книгу, и давать по тому-жъ имъ пробы и позволитель

ныя о торгованіи письма, и взявъ по рублю съ чело

вѣка въ казну, отпускать. „

Такова-то точность въ указахъ Его Величества, и

сіе еще въ самое тяжкое военное время, въ которое,

казалось бы, никакъ не возможно входить съ такою

подробностію въ дѣла сего рода.

1701. Первый день новаго года Монархъ праздновалъ со

всѣмъ приличнымъ торжествомъ, и по принесеніи го

споду Богу молебнаго благодаренія, обратился паки къ

отпра- дѣламъ, и 12 числа Января Посломъ его въ Копенга

Е"”. генѣ заключенъ съ Королемъ Датскимъ противъ Швевъ Ко

4- ціи союзъ съ таковымъ положеніемъ: что ежели у
999 л................ ...................... ..... и.... . . . . 4

Къ и Франціи начнется съ Англіею война, то онъ Корольду

99999г долженъ тогда всѣми силами

27. долженъ тогда всѣми силами, морскими и сухопутными,

кар- мѣстамъ противу штати. А другимъ трактатамъ

2О. Король обязался дать въ службу Россійскую солдатъ

999- и драгунъ по три полка. Но въ послѣдствіи окажется,

что Король Датскій въ обоихъ сихъ договорахъ не ус

тамъ войскъ не пришлетъ и никакихъ непріятель

999хъ дѣйствій противъ Швеціи не предприниметъ,

хотя помянутая война между Франціею, Англіею и

Голландіею скоро и начнется,

съ по- 499ный Государь, стараясь такимъ образомъ усилить
сломъ

С. 959 противъ храбраго соперника своего союзами, при

gg”-ччччча «л»туть пыль, и тамъ
24III.

ть мальчичать съ нимъ и немалое число дворянскихъ дѣтей,

*9999 жандала лить нѣ- ------....................... ............. . Т л ь ” .

22. 49999444ѣ путешествіи томъ увидѣли обращеніе ино
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странныхъ, и возмогли получить изъ того для себя и душу,

отечества нѣкую пользу ("). . родныхъ

20 числа послалъ Монархъ къ г. шереметеву, для?"""

совѣтовъ въ дѣлѣ его, судью воинскихъ дѣлъ Г. Стрѣ

шнева, съ подробнымъ обо всемъ наставленіемъ, прося ,

«го по оному поступать и заключаетъ тако: «дабы по

«крайнеймѣрѣдолжность отечества и честь чинаиспра

«вити. потщились.» Итогда же при письмѣ своемъ по- -

слалъ къ Г. Апраксинудвухъ корабельныхъ мастеровъ,

Никласа и Яна, повелѣвая ему: 1) построить ими ко

рабль, и чтобъ все къ пріѣзду его было заготовлено;

2) сдѣлать сто пятьдесятъ шапокъ собачьихъ и толь

ко-жъ башмаковъ разныхъ мѣръ. Время ли о сихъ мѣ

лочахъ помнить Монарху?

Въ томъ же мѣсяцѣ Монархъ ѣздилъ на почтѣ въ Отъѣз

Польшу, и въ городѣ Биржѣ съ Королемъ Августомъ?...”

ты тѣтѣчто тть тѣ «да

въ помощь денегъ двѣсти тысячь ефимковъ, да войскалемъ ль.

отъ 15 до 20000, съ частію аммуниціи; и сіе послѣд-32?III

«Ты?" Еще въ тѣлѣ."чты. 455

болѣежелалъ,чтобъ новое войско его скорѣе при ста-155555.

ромъ Саксонскомъ обучиться могло.

Между тѣмъ же Ихъ Величества ѣздили въ Митаву

и Динаминдъ-Шанцъ, который при началѣ войны былъ

Королемъ Августомъ взятъ.

Монархъ возвратился въ Москву 8 Марта и въ томъ Пріѣзжа

же мѣсяцъ отправилъ по поминутому къ Королемъ до-Е45.

говору деньги, аммуницію и 10 полковъ пѣхоты, подъ29

командою Князя Рѣпнина, въ соединеніе съ Саксон- по дога

скимъ войскомъ, бывшимъ въ Лифляндіи, подъ коман-32. „

дою Генералъ-Фельдмаршала Саксонскаго Штейнау, чѣмъ

съ коимъ и соединился онъ близъ Кокенгузена. А

какъ Король Польскій, по силѣ сего заключеннаго

С") Исторія Пвтгл Великаго съ Венеціянской, выправленная, часть

Г. стр. 254. Писатель же перевода Г. Писарева число сихъ дѣ

тей полагаетъ въ 50 человѣкахъ состоящее, стран. 162.
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47ол; вновь съ Государемъ договора, долженъ былъ скло

нять и республику къ принятію участія въ томъ до

говорѣ, чего ради и Его Величество отправилъ въ

Польшу на сеймъ чрезвычайнаго Посла, съ самыми

полезными для республики предложеніями. Сіи пред

ложенія, по словамъ Катифора, состояли въ томъ,

что Его Величество обѣщалъ помочь республикѣ въ

завоеваніи Лифляндіи двадцатью тысячами своего вой

ска и двумя милліонами ефимковъ; но тайная партія

Против- Принца Конти, между коею и самъ Примасъ Королев

ГД. ства Кардиналъ Радзѣевскій находился, старалася всѣПольшѣ

суд.» «т тѣтѣ чть шт

уничто-” и на своего Короля возбудить общее неудовольствіе; а

22. вслѣдствіе того и было заключено, чтобъ никакого

9949- дѣла не предпринимать, пока Король Августъ не от

255. пртъ прежде статскаго«о «иста назадъ въ

Саксоніо, отбытіе котораго почитали они самымъ луч

шимъ средствомъ какъ къ полученію съ Королемъ

Шведскимъ мира, такъ и ко исполненію на своегоКо

роля замысловъ.

Между тѣмъ Король Шведскій, перезимовавъ въ

Дерптѣ, укомплектовалъ армію свою до 25.000 чело

вѣкъ, и весною оставивъ у Дерпта съ знатнымъ кор

пусомъ своего” Генералъ-Маіора Шлиппенбаха, отпра

329 та та тутъсто генералъ-фельдмар

хли надъ шала, и не взирая, что сей Фельдмаршалъ съ Саксон

3" «чь«т»«ъ«томъ на берегу рѣки даты,

254ччт чть«у« ч»

курлян- оную съ великою отважностію не только переправил
14- —— —- - ------ - - -

*" ся, но и разбилъ его совершенно и всѣмъ его овладѣлъ

обозомъ. А въ то же время восемь полковъ Шведскимъ,
А "-

въ Митавѣ находившихся, напали на Польскіе магазей

ны, раззорили оные, овладѣли канцеляріею Короля

Польскаго, и всѣхъ, нашедшихся въ Митавѣ Польскихъ

офицеровъ, больныхъ и раненыхъ, порубили. Апотомъ

Король Шведскій, овладѣлъ всею курляндіею, съ пой
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скомъ своимъ, состоявшимъ въ 50000, пошелъ пре-1то4

слѣдовать побѣжденнаго имъ Саксонскаго Фельдмар

шала, который, по разбитіи своемъ, хотя и соединился

съ Княземъ Рѣпнинымъ, слѣдовавшимъ къ нему съ

Россійскимъ войскомъ на помощь, однако жъ страхъ

оружія Шведскаго принудилъ его съ великимъ поспѣ

шеніемъ уйти въ Польшу; а Князь Рѣпнинъ, по уходѣ

его, съ своимъ войскомъ принужденъ уже былъ от

ступить къ границамъ Россійскимъ, и Августа 15 сча

стливо соединился во Псковѣ съ Генераломъ Шереме

тевымъ. По уходѣ Саксонскаго Фельдмаршала, Карлъ

ХП взялъ городъ Биржу, въ коемъ нашелъ великое

число артиллеріи и всякихъ воинскихъ припасовъ; а

потомъ ему же принужденъ былъ сдаться и Дина

миндъ. Раздѣленная Польша на двѣ главныя партіи,

коихъ главами были: одной Примасъ и домъ Сапежин

скій, преданныя Королю Шведскому, а другой домъ

Огинскихъ; и первая, не возмогая противъ послѣдней прот

устоять, просила Короля Шведскаго о скоромъ вступ-ГЛ

т пъ поту, считать, тотъ тот-352

лая, какъ свергнуть съ Польскаго престола Короля чегъ

Августа, охотно на оное согласился, и со всѣмъ пой-392,

скомъ своимъ вошелъ въ Литву, собралъ съ против-99499

ной тамъ партіи великія контрибуціи, и многое число

деревень ихъ выжегши, отправился въ Польшу, имѣя

непремѣнное намѣреніе, по низверженіи Короля Поль

скаго и по избраніи на его мѣсто новаго, обратить

всю свою силу на Россійскаго Монарха.

Когда же такимъ образомъ Карлъ ХП занялся Поль-пить.

скими дѣлами, пвтвъ Великій, предвидя, что онъ на-”

долго останется въ Польшѣ, употребилъ сіе время съ 449чт
отбытіе

одной стороны на обозрѣніе всего, имъ устрояемаго и какъ

то къ томъ отчета, а съ другой на пе-; 19:

требленіе силъ Шведскихъ, остававшихся въ Лифлян- свою

ліи, и на отобраніе ихъ городовъ, въ намѣреніи со"?

временемъ устроить на Балтійскомъ морѣ портъ для
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1101.

Усердіе

Воро

торговли подданныхъ своихъ и для Адмиралтейства.

Между же тѣмъ Монархъ повелѣлъ съ Воронежа ко

рабельную верфь перенести на усмотрѣнное имъ удоб

нѣйшее для того мѣсто, при впаденіи рѣки Воронежа

въ Донъ ("), и заложить на ономъ городъ Тавровъ. А

при упоминовеніи о семъ недолжно пропустить и усер

дія Воронежскаго Епископа Митрофана, споспѣшество

нежскаговавшаго по силѣ своей устроеваемому тамъ флоту.Сей

Архі

ерея.

Объѣз

25каетъ

города»

Преосвященный, въ прошломъ году скопившіеся у не

го отъ расходовъ 4000 рублей, отдалъ на жалованье

морскихъ ратныхъ людей, въ Воронежѣ находящихся;

а въ сіе время взнесъ на то же употребленіе еще три

тысячи рублей. Его Величество, тронутъ будучи та

ковымъ благороднымъ расположеніемъ души сего до

стойнаго Пастыря, изъявилъ признательность свою пе

жалованными ему какъ за первое, такъ и за сіе по

слѣднее подаянія двумя жалованными граматами, за

ключая оныя сими словами: «Мы Великій Государь за

«усердножелательное твое къ Намъ и ко всему Хри

«стіанскому народу радѣніе, въ дачѣ изъ домовой тво

чей казны на жалованье ратнымъ людямъ денегъ, жа

«луемъ милостиво и премилостиво похваляемъ, за ко

«торое твое усердножелательное радѣніе и впредь На

«ша Царскаго Величества милость къ тебѣ, богомоль

«цу нашему, будетъ неотъемлема», и прочее ("). Но та

ковая чувствительность Монаршая не ограничилась сею

милостію: Его Величество въ послѣдствіи за сіи деньги

наградилъ домъ Архіерея сего немалымъ числомъ дво

ровъ крестьянъ, кои къ оному приписать повелѣлъ.

По семъ Великій Государь, пославъ къ Бранденбург

скому Курфирсту Фридерику 1-му Г. Измайлова, съ по

здравленіемъ полученнаго имъдостоинства Короля Прус

скаго, отправился въ Новгородъ и Псковъ, и оба оные

____

С") Географическій Лексиконъ, стр. 62.
в144. 1749III

С") Копія съ сихъ граматъ будутъ при письмахъ Его величества

НАШечатаны,
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города при себѣ же укрѣпилъ по правиламъ форти- 1т14) 1,

фикаціи; изъ Пскова же писалъ къ Г. Шереметеву,

чтобъ оставя въ Новѣгородѣ четыре полка, былъ къ

нему отъ полученія въ сутки. Тамъ же будучи, полу-Пвед

чилъ изъ Архангельска вѣдомость о нападеніи Швед-IС.

скаго «лота, состоящаго въ пяти «регатахъ и двухъ 555

«т» «ъ «т»«т» «т» «т» т.дть

крѣпость; и что находившійся при строеніи оной офи-”.

чть жтѣ съ «т»«т» «т», «ть туда

малыя суда, напалъ на одинъ фрегатъ и на одну

яхту, взялъ оные съ людьми и 15 пушками, а осталь

ные убѣжали въ море. За сію храбрость какъ сей

обѣицеръ, такъ и другіе, бывшіе притомъ, награждены

отъ Его Величества чинами, а солдаты деньгами; взя

тыя же суда повелѣлъ починить. О семъ Шведскомъ

намѣреній Великій Государь, предварительно увѣдом

ленъ бывъ отъ Посланника своего, пребывающаго въ

Копенгагенѣ, Г. Измайлова, писалъ къ Архангельскому

Воеводѣ Князю Прозоровскому и тамошнему Архіепи

скопу Аѳанасію, какую имъ взять осторожность и

какъ укрѣпить мѣста и принять непріятеля. Подроб

ность и прозорливость, въ сихъ письмахъ изъясненная,

достойна особаго примѣчанія (").

Тоя же осени Монархъ, прибывъ въ Москву, по все-возвра

гдашнему желанію своему о просвѣщеніи подданныхъ Е":

своихъ, заведенное Царемъ братомъ его Ѳеодоромъ99

Алексѣевичемъ въ Заиконоспасскомъ монастырѣ Гречес- испра

кое училище, увеличилъ строеніемъ, и поруча оное въЕзаведені

главное управленіе Рязанскому Митрополиту Стефану не учи
ляще въ

Яворскому, повелѣлъ указомъ своимъ завесть и Акаде-ЖЕ.

7. Л.---------......... .....»-«За- «----то мы что «т», «почти тѣ м ччтччт94 9949

мію Латинскаго ученія, опредѣля на первый случай 25,

жалованья Архимандриту и Ректору по двѣсти, а учи-монасты

. . . . . . Рѣ И въ

телямъ по сту рублей, и которое потомъ увеличилъ,Е”

а именно: Ректору по триста, а учителямъ по 150 ру

Со письма «и помѣщены въ книгѣ о троекратныхъ путешествіяхъ

Его Величества къ городу Архангельскому, стран. отъ 52до 62.
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что и даетъ (б). А абсентября, въ ободреніе кіевскихъ учи

лицъ, подтвердя данную имъ въ 1694 году о произ

веденіи Ректору и учителямъ денежнаго и хлѣбнаго

жалованья, снабдилъ новою привиллегіею, по которой

предоставилъ Ректору надъ учениками и студентами

право суда и расправы, подъ главнымъ вѣдѣніемъ Кі

евскаго Митрополита, и указалъ не мѣшаться въ

оное гражданскому Правительству, кромѣ того только,

когда не будетъ производима порядочно тауправаМи

трополитомъ; также всѣмъ воинскимъ и гражданскимъ

чинамъ не причинять тѣмъ училищамъ обидъ и утѣ

сненій ("").

пѣвца. Между тѣмъ Генералъ Шереметевъ въ Лифляндіи

Еродержалъ многія надъ непріятелемъ побѣды, и тѣмъ

4ч-великое произвелъ въ немъ устрашеніе. Въ числѣ сихъ

” побѣдъ наибольшія были слѣдующія: 1) Командирован

ные отъ него два полка драгунъ раззбилиу мызъ:Ле

кой, печинской и Порѣцкой 4000 непріятельскихъ

войскъ, пожгли оныя мызы и раззорили батареи. 2)Сы

номъ его Шереметевымъ, Михайлою Борисовичемъ, у

Ряпиной мызы побито многое число непріятелей, го

товившихся штурмовать монастырь Печерскій; а по

томъ онъ же, перебравшись черезъ рѣку Выбовку, подъ

мызою Рѣзвою и Озерецкою (""), напалъ на непріятель

скихъ 600 солдатъ, командуемыхъ Маіоромъ Розеномъ,

и такъ поразилъ, что никто изъ нихъ не спасся, кро

мѣ одного Прапорщика; взялъ весь обозъ, двѣ пушки,

три штандарта, съ аммуниціею и многимъ числомъ мѣл

каго ружья; а командующаго Мaioра съ 80 солдатами

470), полонилъ. 3) Самъ Генералъ въ 1-й день новаго года, у

деревни Ересфера, надъ главнымъ Лифляндскимъ кор

С") Сія прибавка жалованья послѣдовала 1709 года, за поднесенную

Его Величеству Архимандритомъ и Ректоромъ того монастыря

Ѳеофилактомъ Лопатинскимъ службу на Полтавскую побѣду,

С""). Описаніе о семъ помѣщено въ Еженедѣльномъ Журналѣ, подлѣ

названіемъ Старина и Новизна. "

С"") Оеофанъ въ Исторіи сего Государя, стран. 35.
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пусомъ Шведскихъ войскъ, состоящимъ въ семи тыся-руку,

чахъ, подъ предводительствомъ Генерала Шлиппенбаха,вѣ

одержалъ толь совершенную побѣду, что на мѣстѣ!"”.

битвы положилъ однихъ Шведовъ болѣе 5000, овла- рую Г.

лѣлъ «т» «т»ъ и «т» артиллеріею, тамъ нѣтъ-331

лонъ штабъ и оберъ-офицеровъ 14. vнтemъ-оьице-4999г

ръ-офицеровъ 14, унтеръ-офице-IIII

ровъ и рядовыхъ 566; а съ своей стороны потерялъ тераль

не болѣе 1000 человѣкъ за сію побѣду государь,Е

бывшій тогда въ Москвѣ, воздавъ торжественное Богу чею

благодареніе съ пушечною и ружейною пальбою, по

жаловалъ его Шереметева Генералъ-Фельдмаршаломъ

и Орденомъ Св. Апостола Андрея, и наградилъ всѣхъ

бывшихъ при томъ офицеровъ повышеніемъ чиновъ.

У", 225.2929.299
вымъ. А 9 Февраля Монархъ при письмѣ своемъ от

правилъ къ нему-жъ, на присланные отъ него 55 пунк

та о дѣлахъ воинскихъ, резолюцію.

Между тѣмъ посланный отъ Окольничаго Петра Аn-продол

раксина Полковникъ Тыртовъ, разбилъ на Ладожскомъ С.

озерѣ эскадру Шведскаго Вице-Адмирала Пумберса,

сожегъ двѣ шкуны, одну потопилъ и двѣ съ пестью

пушками полонилъ; да самъ онъ Г. Апраксинъ въ Ин

гріи на рѣкѣ Ижорѣ разбилъ Генерала Шведскаго

Кроніорта, который съ великимъ своимъ урономъ

ушелъ, разбросавъ фурманы; при чемъ взяты въ по

лонъ: одинъ Ротмистръ, семь унтеръ-офицеровъ и 95

рейтаръ и драгунъ. -

Среди толикихъ побѣдъ и неусьшныхъ попеченій

своихъ о исправленіи военныхъ нуждъ, Великій Госу

даръ имѣлъ времятогда же и премногія исправить дѣ

ла, касающіяся до внутренняго благоустройства. Онъ улы

въ минувшемъ же году учредилъ Монастырскій При-62Мона

ужь тутъ то тѣ, то тіе вѣту итузейIII

Алексѣевичу Мусину-Пушкину, и сему Приказу подчи-”.

чимъ онъ всѣ церковныя и монастырскія вотчины,25

99ѣхъ архіерейскихъ и монастырскихъ служителей и опому
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47су, всѣ церковные съ вотчинъ доходы, опредѣля каждому

жь дѣ. монастырю окладъ, сколько которому употреблять де

* нежной суммы какъ на благолѣпіе церконное, такъ и

* «т»«т» «т»«т» «т» «ъ «т»

2,«т»«т»«т»«т»«т» и

447" «монахинямъ (сіи точныя его слова) съ вотчинъ ихъ по

Е”«окладамъ указнаго числа дачи сполна не будетъ, и

стырю «въ тѣ монастыри давать, сколько у нихъ было вся

"” «кихъ доходовъ прежде сего, а слугъ и служащихъ въ

«монастырѣ оставить самое малое число, безъ которыхъ

«по самой нуждѣ быть не можно» А опредѣленную

окламую лачу хлѣбомъ тестуютъ «боего по

ла повелѣлъ выдавать въ общежительство, а не каж

путь, дому особо шесть покупку и дру въ монастыри зе

222нель и деревень съ повелѣлъ въ тѣ духовныхъ вла

мона- дѣніяхъ бывшія мѣльницы, перевозы, мосты, пустоши,

235. рыбныя ловли и всѣ оброчные доходы отдать въ об

******* рокъ желающимъ, и тѣ доходы обратить въ пользу

государственную. Облегчилъ духовные и архіерейскіе

суды отъ дѣлъ, не принадлежащихъ ихъ разсмотрѣнію.

отмѣ- Отмѣнилъ старинный обычай, по коему назывались и

Нндъ длин

Е,"писывались полуименами, напримѣръ Петрушка, Яку

9949- I шка, и прочее, а повелѣлъ всѣмъ писаться полными

"именами, съ отчетомъ и протчіимы и слогомъ, не

оставилъ, кажется, ничего, до чего-бъ удивительная его

заботливость не коснулась; чему послужитъ особымъ

примѣромъ указъ его, коимъ повелѣлъ всѣмъ, промы

шляющимъ дровами, заготовлять оныхъ на продажу по

С") Я вамъ не совѣтую спишетъ добродѣтельный Климентъ ХIV,

Папа Ганганелли, къ одной набожной госпожѣ) награждать мо

настыри; сверхъ того, что они и такъ довольны, весьма неспра

ведливо будетъ приводить въ бѣдность наслѣдниковъ, обогащая

оные. Безпрестанно свѣтъ ропщетъ на жадность монаховъ; и

такъ не надобно людямъ давать причины возобновлять о томъ

свои жалобы. Наше богатство должно состоять въ нашей доб

рой славѣ; а сія должна быть основана на безкорыстіи и на ис

- 194ненія всѣхъ добродѣтелей. Смотря Санктпетербургскій Вѣст

никъ, часть П, стран. 568).
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9 саженъ топорной рубки, а десятую пилованную, и1702

продолжать то два года, дабы, изъясняетъ Государь,

въ оные рабочіе люди научились и пріобыкли къ пи

лованію дровъ, а по прошествіи тѣхъ годовъ были бы

уже всѣ пилованныя. Попечительнѣйшій обо всемъ Мо

нархъ повелѣніемъ симъ желалъ сохранить лѣса не

столько отъ излишней утраты рубкою топора, сколь

ко мѣлкіе, которые, яко неудобные къ пиловкѣ, а за

прещенные рубить топоромъ, могли-бъ всѣ симъ сред

ствомъ быть сохранены. "

"Но обозримъ содержаніе всѣхъ его указовъ, коихъ

состоялось въ томъ минувшемъ 1701 году болѣе пяти

десяти; именно же:

О вѣдомствѣ въ Москвѣ всѣхъ черныхъ сотенъ и камы

слободъ всякихъ чиновъ людей и посалскихъ дворовъ”.

инта«бы жителей тю лютъ, уче

и о писаніи на оные крѣпостей въ Стрѣлецкомъ При

КАЗѢ.

О дачѣ послѣ умершихъ мужей женамъ и послѣ

женъ мужьямъ бездѣтнымъ изъ пожитковъ ихъ чет

чертнаго жеребья, хотя которые и не можашъ го

да, сочетаются вторымъ бракомъ. -

Пополненіе указа 208 года (1700 года до Января мѣся

ца) о письмѣ крѣпостей въ Палатѣ Ивановскія площа

ди опредѣленными для того подъячими, и о неписаніи

оныхъ въ Ратушѣ и въ Приказѣхъ.

О вѣдѣніи всякихъ крѣпостныхъ дѣлъ въ Оружей

ной Палатѣ.

О смотрѣніи противностей въ крѣпостяхъ, подъячимъ,

подъ смертною казнію.

О собраніи пошлинъ и о избираніи подъячихъ, и о

взятьѣ записныхъ книгъ изъ всѣхъ Приказовъ и изъ

Ратуши въ Оружейную Палату. . .

О дачѣ подъячимъжалованья изъ сборныхъ крѣпост

ныхъ денегъ, и о приводѣ ихъ къ присягѣ, и о дачѣ

имъ изъ Оружейной Палаты полнаго наказу.
де
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1702. Наказъ опредѣленнымъ къ крѣпостнымъ дѣламъ подъ

ячимъ, и о письмѣ всякихъ крѣпостей по образцу, дан

ному изъ Оружейной Палаты.

О нехожденіи писцамъ для письма крѣпостей на

дворы, окромѣ самой нужды,

О нечиненіи писцамъ ябедническихъ коварствъ въ

тѣхъ крѣпостяхъ, и о прилежномъ смотрѣніи денеж

наго съ крѣпостей сбору.

О дачѣ Московскихъ крѣпостныхъ дѣлъ опредѣлен

нымъ подъячимъ годоваго жалованья, по окладу ихъ,

изъ сборныхъ за письмо крѣпостей денегъ, и о выда

чѣ имъ жалованья на четверть года.

О бытіи въ вѣдомствѣ судомъ и расправою всѣмъ

церковнымъ вотчинамъ и служителямъ и монастырямъ

въ Монастырскомъ Приказѣ,

О вѣдѣніи дому Патріаршаго и домовъже Архіерей

скихъ и монастырскихъ Боярину Ивану Алексѣевичу

Мусину-Пушкину, и съ нимъ Дьяку Ивану Зотову,

375СТАЛЕКСЕЕ"

ВѢДаТЪ.

О дачѣ въ монастырѣхъ монахомъ и монахинямъ

денегъ и хлѣба опредѣленнаго числа въ общежитель

ство ихъ, а вотчинами имъ не владѣть, и о сборѣ

съ монастырскихъ вотчинъ доходовъ въ Монастырскій

Приказъ.

О непокупкѣ къ Патріаршимъ вотчинамъ помѣстныхъ

и вотчинныхъ земель, и о немѣняніи монастырскимъ "

властямъ съ помѣщики и вотчинники жилыми и пусты

IIIII ЗемляМ[11.

Объ отдачѣ въ оброкъ всѣхъ въ духовныхъ владѣ

ніяхъ состоящихъ мѣльницъ, перевозовъ, мостовъ, пу

стошей, рыбныхъ ловель и всякихъ оброчныхъ ста

тери,

О вѣдѣніи монаховъ, и поповъ, и дьяконовъ во вся

кихъ искѣхъ въ Патріаршемъ духовномъ Приказѣ; а
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духовнаго чина людемъ въ такихъ же искѣхъ на раз-11095

ночинцевъ бить челомъ въ Приказахъ, кто гдѣ судомъ

ВѢДОМЪ.

О присылкѣ изъ Патріарша духовнаго Приказадѣлъ,

которыя прежде были въ Патріаршемъ Разрядѣ; о

зауморныхъ животахъ и записяхъ и о сговорныхъ

росшисяхъ въ Судный Приказъ.

О взятьѣ отъ Нижегородскаго Архіерея судныхъ

дѣлъ въ Судный Приказъ. "

О учиненіи смертной казни попу Петру Никитину,

за наученіе сына его духовнаго, садовника Ивана

Акинфіева, къ ложному свидѣтельству, и о ссылкѣто

го Акинфіева, учиня наказаніе, въ Азовъ.

Наказъ Нерчинскимъ Воеводамъ о чиненіи всякія ме

жду людьми расправы.

Форма о писаніи въ челобитныхъ титула Государева,

и о писаніи челобитчикамъ именъ своихъ съ прозвані

ЯМИ, 4

О нечисткѣ подъ пашню и сѣнные покосы лѣсовъ

по рѣкамъ, по которымъ лѣса плавятъ и гоняютъ къ

Москвѣ, а чистить отъ тѣхъ рѣкъ въ 50 верстахъ и

больше.

О иманіи за бѣглыхъ дѣвокъ, которыя выданы от

цами ихъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ жили въ бѣгахъ,

за помѣщичьихъ крестьянъ, выводу 10 рублевъ.

О выбираніи въ городѣхъ къ письму крѣпостей лю

, дей добрыхъ, а для надсмотру надъ ними (писцами) въ

большихъ городѣхъчеловѣка по два, а въ малыхъ по

одному, съ присягою и съ поручными записыми, и о

учиненіи въ Разрядныхъ городѣхъ для крѣпостныхъ

дѣлъ осрбливыхъ избъ, а въ небольшихъ городѣхъ

особыхъ столовъ.

О неписаніи крѣпостей въ малыхъ городахъ свыше

994 рублевъ, и о писаніи всякихъ нужныхъ крестьян

9кихъ крѣпостей въ малыхъ дѣлахъ, тѣхъ волостей и
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1705. погостовъ земскимъ и дьячкамъ, и о присылкѣ сбор

ныхъ денегъ въ городы къ Воеводамъ.

О неписаніи ни кому крѣпостей и заемныхъ памя

тей и росписокъ, въ городахъ своими и иныхъ лю

дей руками, кромѣ учиненныхъ для того писцовъ, а

въ волостяхъ и погостахъ мимо земскихъ избъ; и о

неотдачѣ постоялыхъ дворовъ и избъ въ наемъ, и о

недержаніи никому работниковъ безъ записей.

О неписаніи Бурмистрамъ въ таможенныя книги

долговыхъ денегъ вмѣсто крѣпостей, и о запискѣ крѣ

постей въ книгу у крѣпостныхъ дѣлъ, и о иманіи по

шлинъ, а безъ записки въ книги крѣпостямъ не вѣрить

О взятьѣ съ „промышленниковъ и работниковъ съ

записей за письмо по три деньги, а съ товарныхъ на

емныхъ подводъ по четыре деньги съ рубля, и про

чее,

О недержаніи сборныхъ крѣпостныхъ денегъ ни въ

какіе расходы безъ указу Оружейной Палаты, и о

присылкѣ въ опую изъ городовъ книгъ по полуго

Ду.

О неотпускѣ на Воеводство, на Приказы и ни къ

какимъ дѣламъ, всѣхъ военныхъ чиновъ людей, Рус

скихъ и Нѣмцевъ, безъ именнаго указу.

Объ отсылкѣ изъ всѣхъ Приказовъ, и о приносѣ

всякаго чина людямъ стараго дѣла денегъ, для пере

дѣлу,на денежный дворъ, а въ расходъ тѣхъ старыхъ

денегъ не держать, и о платежѣ за приносныя ста

рыя деньги новаго передѣла деньгами.

О дачѣ сроку о запискѣ старыхъ крѣпостей въ

полгода, а новыхъ въ два мѣсяца; а кто такихъ крѣ

постей къ запискѣ на сроки не принесетъ, а учинит

ся споръ, то тѣмъ крѣпостямъ не вѣрить.

О переименованіи Приказа Иноземческаго и Рей

тарскаго Приказомъ военныхъ дѣлъ, а Стрѣлецкаго

Приказомъ Земскихъ дѣлъ.

О строеніи домовъ въ Москвѣ на погорѣлыхъ мѣ
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стахъ и вновь всякихъ чиновъ людямъ каменныхъ и 1702.

мазанокъ по образцу, и о крытіи оныхъ черепицею и

дерномъ, и о городьбѣ домовъ.

О неотдачѣ по истцовымъ дѣламъ за иски въ за

живъ головою, коимъ платить нечѣмъ, а отсылать

ихъ съ женами. И Съ ДѢТЪмШИ На ВѣчнСО ЖИТЪО ВЪ

Азовъ. "

О дѣланіи шляпъ изъ боброваго пуху и изъ заячь

ей шерсти, и о неотпускѣ за море боброваго пуху,

О неиманіи съ товаровъ пошлинъ, которыя въ При

казѣхъ будутъ въ покупкѣ и въ подрядѣ.

Объ отсрочкѣ царедворцамъ и всѣмъ служилаго чи- -

на людямъ, для службы, во всякихъ исковыхъ дѣлахъ

до указу,

О бытіи помѣстьямъ и вотчинамъ за городовыми дѣ

ряны и за дѣтьми Боярскими въ тѣхъ городѣхъ, кто гдѣ

живетъ; а Московскаго чину и иныхъ городовъ Дворя

номъ и дѣтямъ Боярскимъ не мѣнять и не поступать

ся, и никакими вымыслы не крѣпить.

О дачѣ послѣ умершихъ мужей, которые пооиты

подъ вуалемъ столь натою жать ихъ на про

житокъ по указнымъ статьямъ; а буде въ полонъ взя

ты, и такихъ помѣстей за женами не справливать; и

о учиненіи вѣдомости, по скольку какихъ чиновъ по

слѣ мужей женамъ давано на прожитки.

О правежѣ на Воеводахъ за ослушаніе, буде по

тремъ граматамъ дѣлъ къ Москвѣ не пришлютъ,

штрафа, и истцамъ проѣстей; а буде штрафа не за

платятъ, объ отпискѣ на Государя помѣстей ихъ и

Волгинъ,

О невывозѣ изъ порубежныхъ городовъ за рубежъ

товаровъ и о непродажѣ и о непропускѣ съ товара

4

ми за рубежъ (")

(") Сіе разумѣть должно во время язвы, или опасной торгующимъ

войны.

Т. II. 4
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1702 о присылкѣ изъ Сибирскихъ городовъ къ Москвѣ

живыхъ соболей и магнитнаго камня.

О небытіи въ Московской Ратушѣ сдѣланной вновь

печати, и о печатаніи во всякихъ дѣлахъ указовъ и

граматъ въ одномъ Печатномъ Приказѣ,

О писаніи въ подорожныхъ, данныхъ изъ Ямскаго

Приказа, именно кто для какого дѣла ѣдетъ, и о запе

чатываніи тѣхъ подорожныхъ въ Печатномъ Приказѣ

О иманіи въ Печатномъ Приказѣ печатныхъ пош

линъ съ новоприборныхъ солдатъ съ граматъ, и объ

отдачѣ помѣщикамъ солдатскихъ женъ и дѣтей и рух

ляди ихъ солдатамъ.

О небытіи Сыскному Приказу и объ отсылкѣ дѣлъ

колодниковъ и подъячихъ въ тѣ Приказы, кто гдѣ су

домъ вѣдомы. ”

О заготовленіи торговымъ людямъ дровъ на прода

жу по 9 саженъ топорной рубки, а десятую пило

ванную, въ два года; и чтобъ работные люди меж

ду тѣмъ къ шилованью дровъ пріобыкли.

Описаніи всякаго чиналюдямъ себяилюдейвовсякихъ

письмахъ, Января съ 1 числа Т02 году, цѣлыми именами,

съ прозваніями, а полуименами никому не писаться.

О ношеніи всякаго чина людямъ платья верхняго Сак

сонскаго и Французскаго, и камзоловъ и штановъ Нѣ

мецкихъ, а женскомуполуНѣмецкаго;а РусскагоиЧер

касскаго не носить, и наРусскихъ сѣдлахъ не ѣздить; и

о иманіи съ неуказнаго платья въ воротахъ пошлинъ и

о неторгованіи Русскимъ платьемъ въ рядахъ, подъ на

КАЗАНІЕМЪ.

О устроеніи для Свейской службы въ Клинѣ яма

изъ Клинскихъ посадскихъ людей, тридцати вытей ям

1ЦИКОВЪ.

Подтвердительные указы въ число сіе не вмѣщены,

По обратимся къ Исторіи.

Во время предупомянутыхъ счастливыхъ воинскихъ

дѣйствій и внутреннихъ исправленій, попечительнѣйшій
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о благѣ отечества Монархъ доставалъ изъ Польши,чуду,

Саксоніи и Шлезіи великое число овецъ и овчаровъ,вмѣ

дабы выведя оныхъ въ Россію, развести таковыя-жъ и;II”!”По

тѣ тѣтѣ тѣ «т»«т»«т-II

кахъ, въ то же время имъзаводимыхъ. Разсѣялъ во всей вы..."

Германіи свои манесты, кои приглашалъ въ Россію;

офицеровъ и солдатъ, фабрикантовъ, ремесленниковъ ип.

всякаго рода мастеровъ, а обѣщаваемыя имъ великія пре-259

имущества и выгоды и влекли ихъ, такъ сказать, изъ изъ Ев

всѣхъ странъ въ Россію во множествѣ испитъ при-135

шельцами, какъ въ послѣдствіи окажется, умножалъ г-нъ

„„, „, . . . . . . " " Великое

Великій Государь армію свою старыми воинами, слу-45

«-«мы» «т»«т» «т» «т» «т» «т»«т»«т» «т» «т»«т» --.................-- 9999

жившими приѣ его солдатамъ учителями ратомъ;

«т»тытутъ тьма-ть»-рус

ныхъ металлы, устроивалъ оружеиные и литейные„

заводы, и тѣмъ удержалъ въ отечествѣ тѣ суммы, кои

на щекупку всего того истекали въ чужія земли,

А какъ одно изъ главныхъ намѣреній его было ис

править злоупотребленія, вкравшіяся въ духовенство,

чему онъ уже, какъ то видѣли мы выше,толь великое

сдѣлалъ начало; но предразсудки церковнослужителей

И владычество ихъ надъ мыслями людскими, дѣлали

сему важномуМонаршему намѣренію самыя величайшія

препятствія, почему и отлагалъ Великій Государь сіе

до удобнаго случая; а въ семъ же году и приступилъ

къ оному, къ чему подала случай смерть послѣдняго

Патріарха Адріана, случившаяся въ минувшемъ году

Ноября 16 дня. И хотя духовенство неотступно убѣж

дало Монарха о избраніи на мѣсто онаго другаго, то

Его Величество положилъ великую сію духовную власть

упразднить; и для того требуемое избраніе Патріарха,

яко бы до времени отлагая, объявилъ въ сіе время чумы;

блюстителемъ патріаршаго престола Рязанскаго ми-Г"

трополита Стефана Яворскаго, таковымъ опредѣленіемъ”"Е

чтобъ какъ онъ, такъ и прочіе Архиреи, никакихъ стателя
его Тре

важныхъ дѣлъ не рѣшили безъ его вѣдома и повелѣ-СТ

14



59

1702. нія, и чтобъ отнюдь въ дѣла, до духовенства не при

части надлежащія, не мѣшались. Итаковымъ установленіемъ

духов» . . .

355.-принели въ надлежащіе предѣлы пласть луховныхъ

99999 птьягчаетъмилъ, чттѣежелепиплій вел. миляхталомт. тѣху Мелхла.

22. потерялъ учрежденный въ путемъ году мона

Подтвер-стырскій Приказъ, присовокупя къ прежде повелѣн

ЖАСТѣ т L........... ........... 41. . ..... ..... ............. ...„Le . . . . . . . . .. . . «

527 ному, чтобъ всѣ остающіеся монастырскіе и церковные

*у- доходы, за содержаніемъ монастырей, церквей и монаскI

привыкъ шествующихъ, обратить въ пользу училищь и въ поль

999Р- - ------------- «т»«т» «ъ «чь «т» «ъ пѣть--- «

Ег зу отставныхъ раненыхъ, больныхъ и неимущихъ вои

доходы новъ (").

119Р94999 45. 45.44

””. Потомъ Великій Государь приступилъ и ко испра

УI вленію монаховъ; во первыхъ жежелая уменьшить чи
училищъ т 4 . ",

Я слу-” сло ихъ, тѣмъ паче, что къ благосостоянію Государст

ГХТѣ . . . . . . . «

322 на недоставало въ немъ размноженія народнаго, и для

читъ того запретилъ вступать въ монастыри всякому преж
МОВА!" „А Т Т дѣл. 44

Съ де 50-лѣтняго возраста ("). Состоящимъ же тогда въ

99Р949" монастытіяхъ повелѣлъ указомъ уmaкпяться въ тѣхъ

уг монастыряхъ повелѣлъ указомъ упражняться въ ру

новыя кодѣліи и имѣть присмотръ за увѣчными и ранены

9949"..... ................... ...........

5. ми воинами, также и за прочими прямо неимущими

людьми, которыхъ тогда же повелѣлъ помѣстить во

всѣ обители, раздѣля ихъ по числу монастырскихъ

доходъ ("").

Таковыя учрежденія возмутили сильно худыхъ мо

наховъ, а суевѣрами какъ сіе, такъ и наипаче намѣре

ніе уничтожить Патріаршество, почтено за великое

Ропотъ преступленіе: вездѣ слышенъ былъ ропотъ, и появи
Поддав

„, „, лись подметныя печатныя письма, коими изъ проро

У999честъ выводилось, что народился антихристъ, и пова

выхъ я буждали противъ Его Величества народъ къ бун

994499- „... множител то...„.....„...........

”Iту("""). Вслѣдствіе его Монархъ запретилъ имѣть мо

мутите

„ЛЕНІЕЛАЯ

письма. Со Исторія Пвтгл Великаго съ Венеціянской, съ поправленіемъ

часть 1, сmран. 260 и 261.

С”) Исторія Древняя и Новая Аббата Милота, Томъ ГУ, стр. 211

Исторія Пвтвл Великаго, перевода Г. Писарева, стр. 15т.

(""") Исторія съ Венеціянской, стран. 26о.

С”)Исторія съ Венеціянской, часть 1, стран. 461.

ду
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нахамъ въ кельяхъ своихъ чернилы и бумагу, и насто-1702

ятели монастырскіе обязаны были отвѣчать за тѣхъ, 399

------ - - -Т- ------ ------ - ------ - «-”
коимъ они то въ кельяхъ имѣть П03ВОЛЯТѣ5 З1. Т11ПОг имѣть

графщикъ Талицкій, бывъ обличенъ въ напечатанія:„

помянутыхъ подметныхъ писемъ, получилъ и съ соуча-9949

«тать тѣ тѣ тѣ чть о ты?"З.

исправленія въ духовныхъ дѣлахъ произвелъ Великій“

сей Монархъ въ то время, говоритъ Аббатъ Милютъ

когда Людовикъ Х1У допустилъ овладѣть собою Фран

цузскому духовенству (").

Выше сего видѣли мы, что Его Величество чрез

мѣрное уполномочіе въ правленіи провинціями Ч99999г

никовъ и судей, отъ нихъ зависящихъ пр9999 Ч9

надлежащія границы и выборъ Судей предостачѣ

себѣ; то дабы пресѣчь и въ сихъ Судьяхъ 4999 399

правленіи пристрастіе, а съ другой стороны 11

дабы и все дворянство судимо было разныя «бѣ ". .

ванькалъ должностямъ судейскимъ, издалъ 4149ь!”Iваетъ

повелѣвающій дворянству избирать между собою 4дѣт

помощь къ воеводамъ, въ большихъ городахъ чет-23"

тыре и по три, а въ меньшихъ по два человѣче- 19-22сей»и 1.Учь

ные вы, кажется мысль «ь вотъ вччч?":

всякія дѣла обще, а одному Воеводѣ безъ нихъ 9-522“

кихъ дѣлъ отнюдь не производить ("""). А 499999955

4. 45. 44. давай, та и «ччч999333

привесть нѣкоторымъ образомъ въ эмбинѣ 49999922.

писаться всѣмъ холопами, и слово сіе Ф999Р99999

испразднить. А притомъ попечительнѣйшій 1999999

править, что иностранные офицеры и чтч9 "?"""

странцы, служащіе, живущіе и пріѣзжаючіе "?""г

вѣ, въ паралелльному понятію о честь учит999

поединки, и онасаясь, можетъ быть чтó?" "!"?“ "

ные его не научились отъ нихъ столь 199 Ч99?“

„L—-——Т

съ исторія съ венеціянской, часть 1 че-19

("") Томъ 1Х, стран. 288.

«--у умѣ, о семъ отъ до числа Марта сего 1999
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1702. понимать о чести, запретилъ не только своимъ под

запре- даннымъ, но и всѣмъ пребывающимъ въ Россіи чуже
аетъ „

С” странцамъ, всякаго званія, не только не вызывать ни

У9995. кого на поединки, но и не вынимать въ раздорахъ
вою ка- " 1

знію по- своихъ изъ ноженъ шагъ и другаго оружія, повелѣ

"""”“ вая всѣхъ тѣхъ, кто противъ сего запрещенія то учи

нить дерзнетъ, казнить смертію ("); и многія издалъ

повелѣнія, узаконенія и учрежденія, какъ то увидимъ

мы изъ указовъ его, въ семъ году изданныхъ.

перево- И въ семъ же году Великій Государь въ построен

499 «------. . 4"-------........ 45. 4............ ..... м

52. ную имъ Сухареву башню перевелъ Математическую и

ччт- Навигаціонную школу, назвавъ ее Адмиралтейскою

скую

454у школою, и началъ строить въ Москвѣ, въ Кремлѣ на

232стантъ стрѣляютъ оборотъ мѣстътѣло

шню. момъ Лыкова, большой цейгаузъ, на подобіе Венеціян

9999 скаго, въ которомъ бы имѣть на всю армію двойную
въ Мо- Т”” Т.

«кый" пропорцію готовыхъ всякихъ оружій и аммуниціи ("")

Е! "между сихъ важныхъ дѣлъ великій государь, по

елику всегдашнее его было желаніе все въ старин

ныхъ обрядахъ, въ обхожденіяхъ, въ одѣяніи, въ сто

лѣ и въ обычаяхъ непристойное истребить, о чемъ не

однократно повелѣвалъ подданнымъ указами и научалъ

своимъ примѣромъ. Но нетерпѣливости его казалось

того не довольно; для того вымышлялъ различныя къ

тому средства, да и такія, коими бы у самыхъ при

держащихся еще старины привести оныя въ остуженіе

Между таковыми средствами было одно слѣдующее:

95.книгъ Монархъ шута своего шанскаго; свадьба

тить играна была со всѣми старинными обрядами, на ко

водилъ

” торой должны были присутствовать всѣ знатные съ

***; ихъ женами, и въ старинныхъ нарядахъ, а Князь Ро
УТ99Р999 ...„. . . . . " „„ Т Т .

464." медановскій представлялъ Царя въ прежнемъ одѣяніи

учитель же его Г. Зотовъ-Патріарха. Междуже жен

щихъ за

«ччч- чинами, кои были угощаемы столомъ въ другой па

старые

“”-"—--------------------...............................„..»

С") Отъ 14 Января.

С") Географическій Лексиконъ, стр. 180 и 528.
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-латѣ, представляла Царицу супруга Г. Бутурлина; руку,

столы были старинные, и угощаемы были всѣ шу

томъ и сватами, по старинѣ же, горячимъ виномъ, пи

вомъ и медомъ, съ поклонами и неотвязными просьба

ми. И гости, а паче держащіеся старины, краснѣли

отъ стыда, видя на счетъ ихъ то посмѣяніе; но Мо

нархъ, который въ числѣ морскихъ офицеровъ себя

помѣстилъ, съ насмѣшкою выхваляя таковое угощеніе,

говорилъ, что сіи напитки употребляли ваши предки,

а старинные де обычаи всегда новыхъ лучше, и про

чее. Таковая насмѣшка и избыточное помянутыми на

питками по старинѣ угощеніе, великое по намѣренію

его произвели дѣйствіе (").

Въ сіе время Великій Государь, получа вѣдомость, тренія

что флотъ Шведскій пріуготовляется паки нечаянно: "его въ

напасть на Архангельскъ «мъ туманомъ съ цар-у. . - " Архан

вичемъ Алексѣемъ Петровичемъ и съ 5-ю баталіонамиЕя

гвардіи своей; и по пріѣздѣ укрѣпилъ устье рѣки Дви-Упраж

ненія его

ны батареями и шанцами, да на взморьѣ при себѣ за-273

ложилъ покую крѣпость, непочатъ опую нотою ду

Двинкою; и тогда же положа взять крѣпость Нотен

бургъ (Шлиссельбургъ), послалъ указъ къ Князю Рѣп

нину, съ дивизіею его и двумя баталіонами гвардіи

слѣдовать къ Ладогѣ, повелѣвъ туда же отправить и

артиллерію. А въ Троицынъ день спустилъ на волу два

фрегата, сдѣланные по указу его Англійскими масте-служа
еТЪ IIIIОчь

рами, и заложилъ нѣсколько новыхъ; между же тѣмъ вы, въ

къ глав- лыки. «на «тѣлись осмотрѣлъ всѣ иностран-Р9999

великій государь не только осмотрѣлъ всѣ иностран-125,

ныя торговыя суда, и все достойное хотя малаго при-Iные въ
- Т Т . . . . . . . . . . ........... ..... Архан

мѣчанія въ городѣ и внѣ онаго, но и самыя простыя”.

барки, прибывшія къ городу изъ Холмогоръ съ раз-9 1999

рки, прибывшія къ городу изъ холмогоръ, съ ве-II

ными мужичьими издѣльями. Онъ входилъ въ оныя ночью.

съ исторіи пктл великаго, съ венеціянской, съ поправленіемъ на

данная въ Санктпетербургѣ, часть 1, стр. 268 и 269. И хотя въ

оной сія шуточная свадьба полагается въ 1705 году, но, въ тра

вированныхъ тогда о семъ листахъ показано 1702 года, что 4

рукописною подтверждается книгою,
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1702. разговаривалъ съ мужиками о всѣхъ подробностяхъ

пось- ихъ жизни и о привезенныхъ ими всякихъ мѣлочахъ,

Е., и въ одномъ изъ нихъ, нагруженномъ горшками, при

gg-ть и тѣ тѣ тѣтот

„чаянно, на чоршки, но по счастію безъ вреда, а толь

4494 ко перебилось тѣмъ много горшковъ. Мужикъ, коему

” «ные принадлежали, почесавъ голову, съ простодуш

емъ сказалъ: «Теперь-то, батюшка, не много я повезу

домой денегъ»–А сколько ты думалъ выручить за свой

товаръ?–спросилъ Государь. Иуслыша,что алтынъбы

сорокъ онъ выручилъ; тогда Монархъ пожаловавъ ему

червонецъ, сказалъ: Мнѣ пріятно, что ты не можешь

на меня теперь жаловаться ("):

Вечера же бытности своея тамъ неутомимый Госу

дарь употреблялъ на написаніе и разосланіе повсюду

своихъ повелѣній, изъ коихъ я свѣдомъ о четырехъ

къ господину Апраксину и двухъ къ Фельдмаршалу

Шереметеву. Перваго увѣдомилъ о спускѣ помянутыхъ

фрегатовъ, и что корабль Святаго Ильи дѣлается из

рядно; и при ономъ приложилъ своей руки чертежъ

по коему устроилъ бы онъ Апраксинъ въ Таганрогѣ

гавань; что по данному отъ него Государя повелѣнію

Г. Автамонъ Головинъ собралъ вольницы.2550, да женъ,

матерей, отцовъ и дѣтей ихъ 4590 человѣкъ, которые

отправлены были на Воронежъ; и чтобъ онъ госпо

динъ Апраксинъ всѣхъ ихъ упокоилъ. Повелѣваетъ вы

вести всѣ корабли на рѣку Донъ, даетъ наставленіе о

Ста-I учрежденіи въ Таганрогѣ торговли, и совѣтуетъ для

С.пользы оныя склонить начальникомъ Турецкихъ и Те

22. тарскихъ нарочитою суммою денегъ. «А сіи пистоля
т5. т-г-г-г

ротъ (пишетъ Монархъ) и въ Европѣ много пользуютъ, а
"гото

”... «не то что у сихъ варваровъ» Предписываетъ съ пол

робностію, какъ укрѣпить ему городъ и гавань, что

строить напередъ и что потомъ; увѣдомляетъ, что по

С") Слышанное отъ Г. Ломоносова и записанное 1". Штелинымъ въ

Анекдотахъ своихъ о семъ Монархѣ, стр. 116 и 117.
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лучилъ отъ корабельнаго мастера Ная жалобу на Ви-1705.

це-Адмирала, и какъ де помирить ихъ трудно, то

чтобъ по прошенію Наеву не вѣдать его Вице-Адмира

лу. А сіе (продолжаетъ Монархъ) нужно потому, что

Англичанъ мастеровъ не всегда можно достать, а Ви

це-Адмиралу претендовать о томъ много не можно.

«И чтобъ пожаловалъ не поставилъ въ прогулку тѣмъ,

«которымъ велѣно быть на Воронежѣ, ибо онъ ихъ

«задержалъ». А между прочимъ съ сожалѣніемъ увѣ

домляетъ его о смерти не знаю какого-то Филата"Пи

менова, именуя его другомъ, и заключаетъ отда

ніемъ поклона господамъ Вице-Адмиралу и Шаут

бенахту ("). Къ другому, то есть Фельдмаршалу, а

Монархъ писалъ, что поелику Король Шведскій занял

ся надолго въ Польшѣ низложеніемъ нынѣшняго и

избраніемъ новаго Короля, то долженъ онъ Фельдмар

шалъ не упустить сего случая, но употребить все

свое стараніе къ разбитію находящагося въ Лифляндіи

Шведскаго войска. А сей Фельдмаршалъ и неупускалъ

изъ рукъ сего Монархомъ напоминаемаго случая: онъ,

слѣдуя вездѣ за помянутымъ Шведскимъ Генераломъ

Шлиппенбахомъ, который, по первомъ разбитіи своемъ, фельд

собралъ паки сильный корпусъ войскъ, но всячески """""
. .г одержи

однакожъ уклонялся отъ сраженія. Но храбрый Рос-чть че

сійскій полководецъ, достигши его за рѣкою Аможею.СТ

уты тутъ тотъ тота тотъчто:

Шлиппенбахъ, съ остальною конницею побѣжалъ было

къ Пернову, но Фельдмаршалъ, въ нѣсколькихъ миляхъ

самъ его настигши, паки разбилъ. Великая побѣда сія

толь бѣдственна была непріятелю, что на мѣстѣ сра

женія сочтено убитыхъ Шведовъ 5490, кромѣ погиб

шихъ въ болотахъ и лѣсахъ ("); пушекъ взято 15,

знаменъ 16, и полонено штабъ и оберъ-офицеровъ

15, унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 5023 а съ нашей

(") Письма сіи Іюля 5, 27 и Августа 5, и одно безъ числа.

С") Ѳеофанъ въ Исторіи Его Величества, стран. 59.

„
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17фу, стороны урону было только 411 человѣкъ. Столь-то

Отъѣз

жаетъ

нзъ Ар

"Кан"е„IIчь

ска Тимо

ремъ.

скоро исполнилось пророчество Монарха, сказавшаго,

по разбитіи подъ Нарвою, что побѣдою тою надъ на

шимъ войскомъ научимся и мы побѣждать Шведовъ.

Слѣдствія сея побѣды было такое, что многіе города,

крѣпости и укрѣпленныямызы побраны и раззорены, а

воинскіелюди полонены, пушки и снаряды побраны; а

изъ сихъ взятыхъ городовъ главнѣйшій Маріенбургъ, въ

коемъ охраннагонепріятельскаго войска было 2500; Воль

маръ, Трикатъ, Кригедербенъ, Гемелтлай и прочее (").

Взятье Маріенбурга достопамятно потому, что въ немъ

полонената особа, которая потомъ была супругою Вели

каго Пвтвли РоссійскоюИмператрицею ("”). ПисательИс

торіио семъ Монархѣ, перевода Г. Писарева, производитъ

родъ еяотъЛифляндскаго Шляхетства Скавронскихъ ("").

Сверхъ сихъ побѣдъ нерегулярныя наши войска

подѣлали въ Лифляндіи великія раззоренія; они по од

ной Рижской дорогѣ пожгли мызъ и деревень болѣе

600, и многое число побрано скота и всякаго имуще

ства, и разными командами опрокидываемы были мно

гія Шведскія партіи, даже и у самыхъ почти Рижскихъ

воротъ, при которыхъ одна подъ предводительствомъ

сына Рижскаго Губернатора разбита. А Генералъ

Маіоръ Гулицъ на Чудскомъ озерѣ разбилъ 4 шкуны

и одну изъ нихъ взялъ въ полонъ; да на Ладожскомъ

озерѣ взялъ штурмомъ двѣ таковыя-жъ шкуны, и на

устьѣ рѣки Амовжи раззорилъ непріятельскій же рет

раншаментъ. Между тѣмъ Великій Государь, извѣстясь,

что непріятель намѣреніе свое о приходѣ къ городу

Архангельскому флота своего отмѣнилъ, того-жъ 5чи

сла изъ Архангельска съ гвардіею своею отправился

моремъ, на четырехъ своихъ и шести нанятыхъ Гол

ландскихъ и Англійскихъ корабляхъ къ Соловецкому

С") Тамъ же, стран. 40 и 41.

С"") Исторія сего Монарха съ Венеціянской, часть 1, стран. 266.

("")Страница 505.
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монастырю, въ коемъ осмотря все, продолжалъ путь 1702

до деревни Нюхчи, изъ которой отъ 17числатого-жъ

мѣсяца письмомъ своимъ благодарилъ Фельдмаршала за

одержанную имъ вышеупомянутуювеликуюнадъ непрія

телемъ побѣду, и подтверждаетъ прежнее свое повелѣніе

стараться употребить въ пользу занятіе Короля Швед

скаго въ Польшѣ; а потомъ, отпустя обратно корабли,

отправился новосадѣланною чрезъ мхи и болоты на

разстояніи 160 верстъ дорогою дорѣкиОнеги, откуда

на пріуготовленныхъ судахъ отправился Онежскимъ

озеромъ и рѣкою Свирью до Ладожскаго озера.

Лѣтопись же о троекратныхъ путешествіяхъ Его

Величества къ городу Архангельскому (") повѣствуетъ,

что Монархъ, которому ничто не казалось невозмож

нымъ, отъ той деревни Нюхчи, по отпускѣ кораблей

въ Архангельскъ, чрезъ показанное сто шестидесяти

верстное разстояніе до рѣки Онеги, по сухому пути

повелѣлъ перетянуть двѣ яхты, въ коихъ и отправил-Перети

ся онежскимъ озеромъ и рѣкою Сирью до Ладож-С

«т» «т» и «ь та статы къ Фельд-542,

маршалу двумя письмами подтвердилъ прежнее свое на оныхъ

повелѣніе, то есть, чтобъ онъ не упускалъ занятія Ко-II”

роля Шведскаго въ Польшѣ, какъ такого случая, ко-въ 4че

торый самъ Богъ ниспосылаетъ ("); и одно письмо по-”

слалъ къ Г. Адмиралу Апраксину, въ коемъ, изъявя

сожалѣніе свое о смерти шкипера Яна, увѣдомляетъ

его о побѣдахъ, одержанныхъ Фельдмаршаломъ.

Отъ Ладожскаго озера, за весьма бурною погодою,

отправился Монархъ до Ладоги сухимъ путемъ, и при

былъ въ оную 5 Сентября, гдѣ уже дожидался Его

Величества Князь Рѣпнинъ, съ своею дивизіею и ар

тиллеріею. Оттуда Великій Государь прибылъ 22 чи-осмѣ

сла въ лагерь Окольничаго Петра Апраксина, стояв-I”":етъ вой

шій у рѣки Назіи, и съ прибывшимъ туда же изъ «не че

С") Оная напечатана въ Москвѣ. Смотри стр. 105.

С") Смотри въ письмахъ Государевыхъ къ сему Фельдмаршалу.
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1702.Пскова Фельдмаршаломъ смотрѣлъ того Г. Апраксина

и отправ-корпусъ, и, оставя у него конницу и одинъ полкъ
„ЛЯ6ТСЯ 5-,, . „, ,, .

” Стрѣлецкій, а пѣхоту его присовокупя къ большому

9999- корпусу, 25 числа отправился подъ Нотенбургъ, а

вуры. тяг- - . тт г тут4г г.

14. артиллерію, за неимѣніемъ лошадей, везли людьми. 25

g. «та стать тотъ мигъ тѣ потежде . ": . " .

вёѣхъ” бургъ, и въ ожиданіи войска, приказалъ занять подъ

Е. оное мѣсто и начать дѣлать шанцы. 27 числа прибы

9угъ, ло Ладожскимъ озеромъ и остальное войско на 50 су
50 Боль- , * . . "

шимъ - дахъ, которое на пути прогнало непріятельскія такія

ЧУ4999» такъ гулъ тетя. Вunirvrarv тя запалю тайчататкѣ лишилій

272 же суда къ Выборгу и заняло пріуготовленный Мо

ихъ при-нархомъ лагерь; а суда оныя Его Величество пове
будда, " "" "" " .

„, лѣлъ чрезъ лѣсъ, на разстояніи полумили, перетащить

222 тѣ тунту, что то-жь что «т»«т» «ъ

Бакк. 1 Октября, по свидѣтельству Архіепископа Ѳеофа

” --. 1919 г. Ал.---- - -------- -- - ------ ------ «

22 на ("), самъ монархъ, съ тысячею солдатъ гвардіи

499ъ на своей, на судахъ первый переправился на островъ къ

полмили " . .” „,

Кн. крѣпости, гдѣ непріятельскій былъ шанецъ, изъ коего

Къ оса- Шведы, давъ по нашихъ одинъ залпъ, убѣжали, и
ѣ крѣ

23" шанецъ тотъ безъ потери единаго человѣка занятъ; и

55-ть «т» «ъ «чь «т» «т» т. п.

переѣз- прежде нежели бомбардировать оную начали, послали

494999 — 19------------- ------- ------- ------- -

272. къ Коменданту крѣпости барабанщика сказать, что

тетъ и поелику крѣпость со всѣхъ сторонъ осаждена и всѣ
Занима

Е"” способы къ помощи его пресѣчены, то не хочетъ ли

Ч1994- «-- Ко- «-жьникъ тѣ стать камень къ на-в

Е“ онъ безъ кровопролитія сдать оную на честный акордъ

щанецъ. Но когда Комендантъ попросилъ на четыре дни сро
Бомбар- .

”ку и дозволенія дать прежде о семъ знать главному

gr «о кто, ничту оставить тѣкрѣ- -- .

послѣ. вмѣсто отвѣта на сіе, со всѣхъ сторонъ полетѣли въ

крѣпость бомбы и загремѣли пушечные выстрѣлы

Осажденные, дабы получить какой нибудь отъ толь

С") Ѳеофанъ въ Исторіи Государевой, стр. 46. А сіе дѣлаетъ вѣро

ятнымъ и предупомянутое свидѣтельство Лѣтописи о перетащит

ніи двухъ яхтъ, ибо сей Великій Государь не зналъ, что та

есть Невозможность,

(") Страница 47.



(51

сильнаго огня отдыхъ, отправили къ Фельдмаршалу1703,

барабанщика съ письмомъ отъ Комендантши и всѣхъ офицер

офицерскихъ женъ, коимъ умоляли его позволить имъ”.”

выдти изъ крѣпости, въ коей несносно онѣ бѣдству-229
IIОзволе

ютъ отъ Россійскихъ бомбъ, огня и дыма. віи выд

Сей барабанщикъ, приведенный къ Государю, ис-I”:

правлявшему по чину своему званіе бомбардирскаго"

Капитана на батареѣ, находившейся по близости крѣ

пости, между оною и нашими апрошами, отправленъ

отъ него обратно съ письменнымъ же отвѣтомъ: «что

«не можетъ онъ пропустить его къ Фельдмаршалу,сы.

«ибо вѣдаетъ подлинно, что онъ не соизволитъ разлу-29г

«ченіемъ съ супругами ихъ опечалить; а буде благо

«волятъ онѣ выѣхать, то-бъ и любезныхъ своихъ су

«пруговъ съ собою вывели»

Комплиментъ сей, видно, не показался осажденнымъ,

ибо во весь тотъ день сильнѣе прежняго въ ту

батарею, коею управлялъ великій сей Капитанъ, стрѣ

ляли. Наконецъ Октября 11, по весьма сильному, илисдѣ

ч»«т»«тію, и тѣ ста уже вы-27;

ности, когда то есть учинены были въ стѣнѣ три

пролома и солдаты, наши были почти на стѣнахъ ("),

крѣпость сія сдалась, и великодушный побѣдитель, за

толь храбрую оборону, благоволилъ Коменданту и

всему гарнизону съ воинскою честію и со всѣмъ ихъ

имѣніемъ выдти, и для уборки ихъ даровалъ имъ три

дни, въ которые дозволилъ въ крѣпости и караулу

ихъ остаться. По подписаніи сего условія, того-жъ

числа и уже ночью заняли наши всѣ три бреши, а

по стѣнѣ и внутри города остался караулъ Шведскій.

Но на другой день получена вѣдомость, что Генералъ оста

Шведскій Кроніортъ идетъ на секурсъ къ крѣпости, 373.

ба Госу

ООтъ 1 Октября, по девъ сдачи, то есть въ 10 дней, брошено 99Р?”:

въ крѣпость бомбъ 2581, пушечныхъ выстрѣловъ было 8149,

ручныхъ гранатъ 471, пороху издержано 4571 пудъ. Изъ сего

можно уже заключить о храброй оборонѣ осажденныхъ,
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1702.и предупомянутый бомбардирскій Капитанъ (Государь),

прибывъ на брешъ, объявилъ объ ономъ Генералъ

Мaioру либерсу, и что должно немедленно Шведскіе

караулы по городу смѣнить, а наипаче у пороховаго

Смъ погреба. Но какъ на сіе Комендантъ не хотѣлъ было

С" согласиться, то принуждены были употребить къ по

252.» «ь «т» «т»«т»«т» «т»

улы. ” карауловъ, помянутый Генералъ-Маіоръ направо, а го

сподинъ Капитанъ налѣво, сами же разставили свои

караулы. Съ такою-то точностію Великій Монархъ

наблюдалъ званіе и должность бомбардирскаго Капи

тана, и который во время осады всѣ соединенныя съ

тѣмъ чиномъ перенесъ опасности, бывъ всегда на ба- "

тареяхъ ("). Потомъ Комендантъ и весь гарнизонъ,

по силѣ договора, съ распущенными знаменами, бара

баннымъ боемъ, съ четырь желѣзными пушками и

съ пулями во рту, также „ до всѣмъ ихъ имѣніемъ

вышедъ сквозь учиненную брешь, и на данныхъ имъ

судахъ отпущены къ Канцамъ (Нейшанцъ).

При жестокой сей осадѣ нашихъ убито и отъ ранъ

померло: два Мaioра, 25 офицера, сержантовъ, унтеръ

офицеровъ и рядовыхъ 484; да ранено офицеровъ 22

и рядовыхъ съ унтеръ-офицерами 915; въ крѣпости

взято пушекъ и мортиръ 158, съ великимъ множест

вомъ воинскихъ припасовъ.

55- втеттивыйгость «отъ те

жалъ потому, что почиталась она по мѣстоположеніюстра

У" и" укрѣпленію своему за непобѣдимую, ибо занимала

Е: «б» «ь та«чть, и тѣ стать что

22. не было мѣста у брешей, на которомъ бы могло вой

ско во время приступа построиться. Ипотому осажден

ные имѣли великую удобность побивать осаждающихъ

Но не взирая на сіе, Подполковникъ гвардіи Князь

Михайла Михайловичъ Голицынъ, видя, что нѣкоторые

4555555.555554, непріятельскаго пораженіе

С") Журналъ Пктгл Великаго, часть 1, стр. 61, 65 и 66.
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бѣжать начали, велѣлъ отвалить всѣмъ судамъ отъ бе-45

рега, и въ положеніи таковомъ находился съ войскомъ

у брешей болѣе 24 часовъ. Не упоминая уже, сколь

опасенъ долженъ быть переѣздъ чрезъ Неву войску

при жестокой по нихъ пушечной стрѣльбѣ съ крѣпо

сти ("). Его Величество переименовалъ оную Шлиссель-цѣ.

бургомъ, то есть Ключъ-Городомъ, въ знаменіе, что212
перениме

взятьемъ сея крѣпости, яко ключемъ, отопрутся двери притъ
. Т . . . . . "" "” 1Плне

къ завоеванію другихъ городовъ Лифляндскихъ, и по-225.

жатъ тѣ«и чть тамълѣтъ, ко-55„, Дерптъ

рельскимъ иИнгерманландскимъ Губернаторомъбывшагоимѣ

въ юности своей лакеемъ и потѣшнымъ солдатомъ, аЕ":

тала уже что любитъ быть пѣту„ГТ Л. усовер

Александра Даниловича Меншикова (”"), который про-143

чемъ, по своимъ дарованіямъ и заслугамъ, и былъ того;

достоинъ, и которому, яко уже любимцу Государеву, сельбур
га, 14

цесарь Леопольдъ пожаловалъ Графское Римской Импе-63.

ріи достоинство. Но для Пвтвл Великаго всего было 9999
ДІИь

нужнѣе возвышать възнатныя достоинства людей, ода

С) Начертаніе о достославномъ царствованіи Пвтвл Великаго, стра

ница 14.

С") Аббатъ Милотъ въ ГХ Томѣ своей Древней и Новой исторіи,

на страницахъ 21 и 228. Сей писатель и другіе нѣкоторые го

ворятъ о семъ Князѣ, что онъ въ юности былъ разнощикомъ

пироговъ и изъ самой низкой породы; но вѣроятнѣедругіе ут

верждаютъ, что онъ былъ хотя изъ бѣдныхъ, однако же взъ

дворянъ Литовскихъ. А свидѣтельство о томъ самого Пвтвл

Виликаго то и подтверждаетъ. ЕгоВеличество, въ пожалованномъ

ему на достоинство Ижорскаго Свѣтлѣйшаго Князя дипломѣ пн

шетъ,что «Князь Александръ Даниловичъ Меншиковъ происхо

«дятъ изъ благороднойфамиліи Литовской, который какъ за вѣр

«ную службу отца его въ гвардіи Нашей, такъ и по собствен

«вымъ его самого дарованіямъ воспріятъ въ юныхъ лѣтахъ въ

«милость нашу, и при Дворѣ нашемъ возрощенъ; и который

«всѣхъ сверстниковъ своихъ дарованіями своими и вѣрностію

«превзошелъ; которыйотличилъ себя при взятьѣ Азова и въ пу

"тешествіяхъ съ нами по Европейскимъ Государствамъ, куда онъ,

чко единъ изъ вѣрнѣйшихъ и любезнѣйшихъ нашихъ, пріоб

9949нъ и прочее.» Смотря помянутый дипломъ,данный въ 1тот

году, Іюня 11 дня.
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1705. ренныхъ отмѣнными талантами, изъ какого бы они

впрочемъ ни были рода; а счастіе таковыхъ и было

для прочихъ какъ бы подстреканіемъ къ заслугамъ. Сей

великій Государь, когда однажды благодарилъ его сей

господинъ за возвышеніе свое, сказалъ ему: «Вы спмъ

«мнѣ не одолжены; вызвышая васъ, не о вашемъ сча

«стіи я думалъ, но о пользѣ общей; и если бы зналъ

«я кого достойнѣе тебя, конечно бы васъ не произ

«велъ (")»

Потомъ правосудный и великодушный Государь на

. градилъ и всѣхъ, при взятьѣ сея крѣпости бывшихъ,

а именно: Князь Голицынъ пожалованъ гвардіи Семе

награж- новскаго полка Полковникомъ, и ему же дано 500 дво

22”ровъ крестьянъ и 5000 рублей денегъ; маіоръ гварIIегод

5 4 г. кть пытать,а тутъ вожа

44." ровъ крестьянскихъ и денегъ 1500 рублей; и всѣ на

227 четые тычи и жалованьемъ. А от

чутьѣ рамъ даны золотыя медали и пожаловано денегъ: Ка
Шлис

555. питанамъ по 500, Поручикамъ по 200, Прапорщикамъ

" по 100, сержантамъ по 70, капраламъ по 50 рублей,

солдатъ старыхъ капралами, а молодымъ положено

жалованье противъ старыхъ ("); и всѣмъ даны сереб

ряныя медали. Оказавшіе же трусость и отъ приступа

бѣжавшіе, коихъ было нѣсколько десятковъ, наказаны

иные сквозь строй, а другіе и смертною казнію.

укрѣ- Наконецъ, по принесеніиБогу благодаренія, Его Вели

22” часто повелѣлъ новыми крутомъ крѣпости болверками

ность укрѣпить оную. А чтобъ успѣшнѣе то окончать, то

раздѣлилъ работу, и у каждаго болверка приставилъ

надзирателями первѣйшихъ господъ, а именно: Адми

рала" и Канцлера Головина, Генералъ-Губернатора

4

(") Сіе записано мною изъ словъ именитаго господина Ивана Ива

новича Неплюева.

("") Смотри о семъ въ письмахъ Государевыхъ къ Фельдмаршалу

Шереметеву, подъ N? 11.
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Меншикова, Думнаго Дворянина Никиту Зотова и1702.

Кравчаго Кирилу Нарышкина.

Между сими трудами Великій Государь писалъ ко

многимъ особамъ, изъ коихъ я имѣю два письма въ

Воронежъ къ Г. Апраксину, коими увѣдомя его о взятьѣ

сея крѣпости, послѣднее заключаетъ тако: «Мы всѣмъ

«чть вам тутъ и работу тудитъ

«и вамъ за труды благодарить, и здѣшнія новизны при

«везть» и прочее.

По окончаніи же работы Монархъ, оставя въ крѣ

пости для гарнизона три полка, подъ командою Пол

ковника и Коменданта КОнгора, тоя же осени со взя-отъѣз

тьми въ сей крѣпости трофеями отправился въ моск.-3:

ву.

Изъ Новагорода отъ 17 числа Ноября послалъ по

велѣніе Фельдмаршалу, чтобъ произвелъ судъ тѣмъ,

кoи не удовольствовали кормами лошадей, и на ихъ

что тотъ другихъ лачовъ не читать тамъ

плѣнныхъ; для чего съ сожалѣніемъ изъясняется Го

сударь: «Уже шесть дней живу праздно, а самъ ты

«вѣдаешь, колько мнѣ въ Москвѣ дѣла.» Толико-то бе

регъ Монархъ время! Ему казался и одинъупущенный

безъ дѣла день невозвратною и великою потерею, какъ

то вся жизнь его свидѣтельствуетъ,

Его Величество, прибывъ въ МосквуДекабря 6дня въѣзжа

съ полками гвардіи и съ нѣсколькими баталіонами на-”.

польныхъ, конныхъ и пѣхотныхъ войскъ имѣлъ въ рус

оную торжественный входъ, въ коемъ ведены были

сто плѣнныхъ офицеровъ и нѣсколько сотъ унтеръ

офицеровъ и рядовыхъ Шведовъ; везены взятыя у

непріятеля пушки, мортиры, ружья, аммуниція и дру

гіе трофеи, въ числѣ коихъ несены и два морскіе фла

га; самъ же Монархъ предъ Шведскою артиллеріею

строемъ же велъ свою бомбардирскую роту, въ мунди

рѣ Капитана, коимъ онъ дѣйствительно и былъ,

Барабанный бой, играніе музыки, колокольный звонъ,

IIII. II. 5
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1702. пушечная пальба, безпрерывно во время шествія сего

продолжаемыя, и восклицаніе безчисленнаго народа,

колебая воздухъ, поражали всѣхъ слухъ и сердца.

При троихъ тріумфальныхъ воротахъ, для сего тор

жества сооруженныхъ, великаго бомбардирскаго Капи

тана духовныя и свѣтскія знатныя особы, и всѣхъ чи

новъ и званій лучшіе люди, и школьники, а при од

нихъ Заиконоспасскія Академіи Ректоръ и учители на

сей случай сочиненными рѣчьми, а ученики пѣсньми

Его Величество привѣтствовали.

Великій Государь, относившій все промыслу и по

кровительству Божію, заключилъ сіе торжество при

ть тѣ «чть «т» «т»«т» «т»

даренія Господу силъ. "

И потомъ неутомимый Государь въ тотъ же са

мый день писалъ къ Фельдмаршалу, выговаривая ему,

что онъ положенное на мѣрѣ перемѣняетъ, и повелѣ

ваетъ быть ему въ Москву.

На взятье сея крѣпости сдѣлана медаль, съ изобра

женіемъ на одной сторонѣ портрета Его Величества, а

на другой бомбардированія крѣпостей, съ надписью:

Былъ у непріятеля 90 лѣтъ.

III. I по окончаніи же торжества сего, предсталъ предъ

Г" Его Величество присланный отъ гетманомъ литовскихъ

ЕВишневецкаго и Огинскаго, съ прошеніемъ помощи на
правля

«ть къ общаго непріятеля, и Монархъ отправилъ въ Литву два
ННМЪ I. Т. "

Къ „полка Стрѣльцовъ и на войско Литовское нѣкоторую

ленымъ сумму денегъ (").

И тогда же Великій Государь, не любя церемоніяль

ныхъ пріемовъ, яко отъемлющихъу него время и обез

покоивающихъ безнужно, препоручилъ любимцу своему

Г. Меншикову угощеніе иностранныхъ Министровъ и

другія публичныя пиршества; что отъ сего времени и

исправлялъ онъ къ удовольствію Его Величества (").

(") Журналъ Пвтвл Великаго, часть 1, стр. 65 и 66.

С"") Исторія Князя Меншикова.
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Между тѣмъ Фельдмаршалъ Шереметевъ Декабря1702

точьто«т»«т»«кт-за

земъ Вадбольскимъ, у Ивана города разбилъ болѣе55.

2000 непріятельскихъ солдатъ, и у самой Нарвы сжегъ;2.

четыре шкуны и всѣ окрестныя деревни и мызы, успѣхи.

взялъ въ полонъ нѣсколько офицеровъ и рядовыхъ. А

въ то же время Олонецкій попъ Иванъ Окуловъ, увѣ-Флонец

тъ о томъ и «т» «т» тычто?”

до тысячи, ходилъ за шведскій рубежъ, разбилъ че-12.

тыре непріятельскія заставы, побивъ Шведовъ до 400скихъ и

человѣкъ, и со взятыми рейтарскими знаменами, бара-!"""""

банами, оружіемъ и лошадьми возвратился какъ бы

въ торжествѣ, а чего забрать съ собою не могъ, то

предалъ огню. Толико-то раченіемъ Великаго Госуда

ря всѣ люди какъ бы вновь одушевились, и столь-то

уже не страшны имъ стали Шведы, коихъ недавно тре

петали!

въ «тѣ тему тутъ во вчто те-33

ченіемъ, объемлющимъ всѣ краи обширнѣйшія своея чинскѣ

имперіи, «т» въ нертъ «тата руга, и 272,

первая была выплавка серебра; а въ Камчаткѣ постро-IУ

«ты три томь верхній, нижній и вмѣстій 99557

и сняты географическія карты рѣки Дона отъ Во

ронежа до ея устья, каналу между Дономъ и Волгою,

Черному и Азовскому морямъ, съ окольностями Азова.

Карты сіи сняты Капитаномъ Памбургомъ ("").

И въ семъ же году изданы о дѣлахъ, до внутрен

няго благоустойства касающихся, 26 указовъ слѣду

ющаго содержанія:

О нечиненіи пріѣзжимъ и всѣмъ иноземцамъ межь 9999
его, сего

собою здоровъ и ссоръ, и не вызывать другъ друга подъ со

съ саблями, съ шагами и ни съ какимъ оружіемъ на2”

поединки, и не вынимать изъ ноженъ шпагъ и проча

(") Ежемѣсячное Сочиненіе 1758 года, часть 1, мѣсяцъ Апрѣль

с“*) Тѣ-жъ Сочиненія 1761 года, часть 1, стр. 421
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1702. го оружія; а если за симъ кто учинить то дерзнетъ

то казнить таковыхъ смертію.

О казненіи смертною казнію ложныхъ свидѣте

лей.

Объ отдачѣ въ Патріаршихъ, Архіерейскихъ и мо

настырскихъ вотчинахъ пустошей и церковныхъ пу

стыхъ земель въ оброкъ челобитчикамъ вовсе, и Ф

свободномъ на тѣхъ земляхъ поселеніи крестьянъ и

заводОВЪ.

Объ отдачѣ въ Трубчевскій дѣвичій монастырь въ

томъ же уѣздѣ мѣльницы, со всѣми къ неи угодьи

безоброчно, вмѣсто ружнаго жалованья,

О писаніи челобитенъ и всякихъ дѣлъ на гербовой

бумагѣ въ тетрадяхъ, а не на столбцахъ по прежне

му.

О небытіи въ городахъ Губнымъ старостамъ и сы

щикамъ, а вѣдать всякія дѣла съ Воеводами Дворянамъ

тѣхъ городовъ по выбору, въ большихъ городахъ по

четыре и по три, а въ меньшихъ по два человѣ

ка; а одному Воеводѣ безъ тѣхъ Дворянъ дѣлъ не

дѣлать.

О дачѣ для записки старыхъ крѣпостей четвертаго

срока съ сего числа впредь полгода, а новыхъ въ два

мѣсяца. «

О неписаніи рядныхъ и сговорныхъ записей, а о

писаніи вмѣсто того приданому росписи за руками; и

что если послѣ сговора и обрученія женихъ невѣсты

взять, или невѣста идти за него не похочетъ, то быть

имъ свободнымъ; а которая невѣста выдетъ за мужъ

и умретъ бездѣтна, то послѣ смерти ея приданаго,

кромѣ вотчинъ и помѣстей и дворовъ, назадъ ничего

не возвращать. А буде по ряднымъ челобитье было и

дѣла рѣшены, а уплаты не было, и того приданаго

не платить; если же по которымъ ряднымъ дѣла не

рѣшены, и тѣ рядныя отставить.

О несправливаніи въ низовыхъ городѣхъ вымороч
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ныхъ и мѣновныхъ вотчинъ вновь по челобитнымъ въ 1765

Помѣстномъ Приказѣ, для того что тѣхъ городовъ зем

ли вѣдомы въ Приказѣ Казанскаго дворца.

О подачѣ въ Оружейную Палату изъ записныхъ

книгъ по мѣсячно росписей, выбирая по числамъ; и о

взятьѣ денегъ, и о чиненія краткихъ росписей для

скораго пріиска крѣпостей по азбукѣ (по алфавиту,

и деньгамъ имѣть мѣсячныя перечневыя выметки.

О привозѣ изъ Сибири въ Московскую аптеку ле

карственныхъ и прочихъ травъ.

О записываніи изъ вольницы всякихъ чиновъ людей

въ» новоприборные солдаты въ Приказѣ Военныхъ

дѣлъ, а иноземцевъ: Татаръ, Калмыкъ, Мунгалъ, По

ляковъ, Черкасъ, Волоховъ, Боярскихъ людей и кресть

янъ съ тяглыхъ жеребьевъ не записывать и не при

нимать,

Объ отсрочкѣ въ судныхъ дѣлахъ для службы

всѣмъ воинскимъ людямъ до указу.

О иманіи съ торговаго иноземца Павла Вѣстова съ

откупнаго клею, который отданъ ему на откупъ на 10

лѣтъ, печатныхъ пошлинъ съ откупной цѣны и съ

жалованной граматы; а по сему и со всякими откуп

щиками Русскими н иностранными поступать.

О бытіи Соли-Вычегодской уѣзднымъ торговымълю

димъ въ посолскомъ палъ и въ службахъ мѣстъ съ

посадскими людьми, и о выбираніи окладчиковъ за

крестнымъ цѣлованіемъ, и о нечелобитьѣ уѣзднымъ

людямъ о службахъ и объ окладахъ, подъ смертною

казнію.

О писаніи подрядчикамъ въ записяхъ именно объ

отвозѣ припасовъ до указныхъ мѣстъ, и объ отдачѣ

пріемщикамъ въ цѣлости, и о взятьѣ у пріемщиковъ

довольныхъ писемъ, и объ объявленіи тѣхъ писемъ въ

Приказѣ Земскихъ дѣлъ, и о взятьѣ за недовозъ на

подрядчикахъ пени, а за полковые припасы подряд- I

НЫХЪ ДОНОГЪ И З81 ПОДВОДЫ вдвое..."
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474). Объ отсылкѣ въ Преображенскій Приказъ всякаго

званія людей, кто сказывать будетъ за собою слово и

дѣло, не распрашивая въ томъ мѣстѣ.

О запискѣ въ Москвѣ въ Приказахъ Земскихъ дѣлъ,

а въ городѣхъ въ Приказныхъ избахъ, дворовыхъ вся

кихъ крѣпостей до Сентября 1 числа слѣдующаго го

да, и о взятьѣ съ тѣхъ крѣпостей пошлинъ; а буде

кто до того срока не запишетъ, и та крѣпость не въ

крѣпость. .

О бытіи у всякаго въ работѣ духовныхъ вотчинъ

крестьянамъ, кои похотятъ изъ найма служить по за

писямъ; но больше 5 лѣтъ записей не писать, и на

кабальныхъ и на крестьянскихъ дѣвкахъ и вдовахъ

ихъ не женить, и о запискѣ тѣхъ записей со взятьемъ

пошлинъ въ Монастырскомъ Приказѣ.

О присылкѣ въ Монастырскій Приказъ изъ всѣхъ

мѣстъ о воинскихъ и о всякихъ дѣлахъ, которыя ка

саются до свѣдѣнія публики, для печатанія курантовъ.

О бытіи въ Клинскомъ яму 50 вытямъ ямщикамъ,

и о набираніи въ прибавокъ въ тѣ выти изъ вольныхъ

и изъ Иверскаго монастыря крестьянъ, и о дачѣ тѣмъ

ямщикамъ жалованья по 20 рублей на выть, и прочее

1703. Первый мѣсяцъ новаго сего года занимался Великій

19949- Государь присутствіями въ Приказахъ, и отправя го
нецкой

перья за- сподина

клады

Iваются

Меншикова на Олонецкую верфь, которыя

онъ былъ начальникомъ, съ повелѣніемъ заложить на

новыя; оной нѣсколько морскихъ судовъ, а оттолѣ проѣхавъ

Г"" ему въ Шлиссельбургъ. сдѣлать ловольное число ба
„„. ему въ шлиссельбургъ, сдѣлать довольное число on

рокъ, на которыхъ бы доставить артиллерію къ Ней
Государь

отпы- I шанцу (Канцамъ), и нѣсколько мѣлкихъ судовъ.А самъ

****"? «Только за 45 четьи, «- г. Такъ-какъ---- - . ...1ь., --- не

232. Февраля 15 поѣхалъ въ Воронежъ, и по пріѣздѣ ту

**** да занялся корабельными работами, въ коихъ препро

?""""" «. . ..... ..... .....»------ - ------ ------ - - -------

д„, водилъ нѣсколько недѣль; а между тѣмъ въ заложен

99ччь, ный по указу его городъ Тавровъ перенесъ остальное

Г5. строеніе корабельное, и учредя при себѣ все нужное

Тавровъ

**9999 отправился обратно къ мосты, по утѣшалась четвелилъ

Е отправился обратно въ Москву. По прибытіи учреди

верфь.
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въ Москвѣ ученіе Геометріи и Астрономіи. А какъ Ве-1703,

ликій государь паче всего не терпѣлъ праздности, почув

видя многихъ праздношатающихся въ Москвѣ обоего въ мѣ

пола людей, указалъ построить рабочій домъ и въ """!“

тѣ учитьты тутъ, въ которомъ быть 39"

таковые тунеядцы могли работою своею доставать се-332.

бѣ пропитаніе ("). ріи и

Между тѣмъ неусыпный въ дѣлахъ государь, отъ 23

10 Марта опредѣленному въ Азовъ Губернатору ИвануКуче

Андреевичу Толстому далъ наказъ, который по точ-”

ности своей не токмо о главнѣйшей его должности, но

и о самомалѣйшихъ дѣлахъ достоинъ великаго удив

ленія. Но планъ мой не дозволяетъ помѣстить онаго

по его пространству подъ симъ мѣстомъ, и читатели

увидятъ оный въ послѣднемъ Томѣ сего сочиненія, ме

жду письмами Его Величества.

Потомъ Великій Государь отправился въ Шлиссель-оны.

бургъ и прибывъ въ оный 21 Марта, далъ указъ2.

Фельдмаршалу о блокадѣ упомянутой крѣпости Ней-сель

шанца. А за числа и самъ съ войскомъ туда же при-”?“"":

былъ въ пт бметать «оттѣ государь:

по должности своего чина, то есть бомбардирскаго 25"

Капитана, съ семью ротами гвардіи своей ѣздилъ въ шанцъ».

60 лодкахъ для осмотрѣнія Невскаго устья, отстояща

го отъ города въ семи верстахъ, и для занятія онаго

отъ прихода непріятельскаго съ моря; во время про

ѣзда его мимо крѣпости, производилась по немъ силь

ная пушечная стрѣльба, но прошли невредимо (""). На

взморьѣ, для предосторожности съ моря отъ непрі

ятеля, оставилъ три роты солдатъ, и роздавъ Швед

скимъ поселянамъ на ихъ языкѣ письма, коими обна

деживалъ ихъ своимъ покровительствомъ, и что ни
"А, 1

су исторіи пктил великаго съ Венеціянской, часть 1, стр. 369; въ

оной домъ сей названъ Гошпиталемъ, но правильнѣе рабочимъ

долженъ быть названъ,

(") Книга Марсова о взятьѣ Канецъ.
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ручу; одинъ изъ Русскихъ не сдѣлаетъ имъ ни малой оби

Поко

ряется

крѣпость

Ней.

Шанцъ.

ды, точію бы они оставались спокойными въ домахъ

своихъ и не уходили, возвратился. Городъ Канцы, по

упорномъ сопротивленіи, прибѣгъ наконецъ къ мило

сти побѣдителя, и Мая 1 принятъ на акордъ; въ немъ

найдено пушекъ и мортиръ 18 со многимъ числомъ

воинскихъ снарядовъ и матеріяловъ. Великій Государь,

на другой день, за покореніе сея крѣпости, а паче за

полученіе въ ней первыя морскія пристани, толико имъ

желаемыя, при троекратной стрѣльбѣ изъ пушекъ и

изъ ружья, принесъ Господу Богу благодареніе (").

А того-жъ дня ввечеру, отъ оставленной на взморьѣ

Его Величествомъ стражи получена вѣдомость, о при

бывшей къ устью Певы непріятельской эскадрѣ подъ

командою Адмирала Нумберса. Сія эскадра, не вѣдая,

что уже Нейшанцъ взятъ, дала оному вѣдать о своемъ

приходѣ двумя пушечными выстрѣлами. Напротивъ то

го и наши съ крѣпости отвѣтствовали тѣмъ жеШвед

скимъ лозунгомъ, и продолжали оный по утрамъ и по

вечерамъ, чѣмъ и содержали ихъ въ заблужденіи даже

до 6 числа, въ которое Фельдмаршалъ командировалъ

господина бомбардирскаго Капитана и его Поручика

Меншикова, яко знающихъ морское дѣло лучше дру

гигъ, ради поиска надъ оною эскадрою ("").И сей вели

кій Капитанъ, посадя съ собою на тридцати лодкахъ

С"О Канцы, или Нeйшанцъ, яко пограничная крѣпость, былъ силь

но укрѣпленъ, и имѣлъ цвѣтущую торговлю и богатыхъ кут

цовъ, изъ коихъ одинъ, по имени Фризіусъ, при началѣ войны!

снабдилъ Карла ХП заимообразно великою суммою денегъ. Р

пристрастіе Шведскихъ писателей, какъ то видно изъ Исторія

помянутаго Короля, сочиненной Адлеръ-Фельдомъ, сей горой?

презрительно именуетъ худо укрѣпленнымъ гнѣздомъ, и4

хуже снабденнымъ воинскими припасами; и что будто и сія 99

по долговременной осадѣчего почти незначущая крѣпостца,

и по троекратномъ приступѣ уже сдалась. Такъ-то они стой!"

лись помрачить славу побѣдителя своего! Ежемѣсячное С999:

неніе тѣ года, часть 1, стр. 1зч.

("") Рукописная книга подъ симъ годомъ.



75

гвардіи и другихъ полковъ солдатъ, съ помянутымъ 1703.

Поручикомъ Меншиковымъ пустился на оную. НоЧрезвы
. ” „. . " чайная

какъ ночь тогда была свѣтла, то Государь въ скрыт-Л...

номъ мѣстѣ, а именно за островомъ, что лежитъ про-IУ
----------- - - ------ -- т........

тиву деревни Калинкиной къ морю, дождавшись тучи, ревѣ.

которая была съ сильнымъ дождемъ, и пользуясь 114че
, " етъ на

темнотою, на два передовыя морскія судна, то есть на малыхъ

паву, называемую Астпель. и на Адмиральскій "?”?

ому шагу, называемую Астрель, и на Адмиральскій 252

ботъ по имени Геданъ, вооруженныя 20 пушками, съ ними
Жь»

одними только ружьями и ручными гранатами напалъ;25иМН на

и не три на жестокую пушечую и ружейную Ев

стрѣльбу и сильную оборону, взялъ, и первый на не-льь,

пріятельскую шпагу съ огнемъ гранатнымъ вошелъ г.2"

п полоня оныя, привелъ въ лагерь къ Фельдмаршалу. "

Не явное ли Божіе покровительство его осѣняло? И за

сію личную храбрость воинскимъ совѣтомъ приговоре

но сему великому бомбардирскому Капитану и Пору

чику господину Меншикову, а потомъ и Постельни

чему Гаврилѣ Ивановичу Головкину, въ той же побѣдѣ за сіе

участвовавшему, дать ордены Святаго Апостола Андрея,"”

которые и возложилъ на нихъ великій Адмиралъ и кана-У

леръ Графъ Головинъ, яко первый того ордена кава-с. Ан

леръ ("); и всѣ бывшіе притомъ сраженіи награждены?”

медалями: офицеры золотыми съ цѣпьми, а солдаты се

ребряными. Въ семъчрезвычайномъ сраженіи побито не

пріятельскихъ офицеровъ и рядовыхъ 58, а остальные

взятывъполонъ (""").О семъпроисшествіи и опожалова

ній его орденомъ писалъ чудный сей Монархъ къ госпо

дину Апраксину слѣдующее письмо: «Извѣствую вашей

«милости, что сего числа въ 6 часу пришла на устье

«Невы непріятельская эскадра, подъ правленіемъ Вице

(") Ѳеофанъ въ Исторіи сего Монарха, стран. 64.

С") Государь, получа орденъ, числился тогда по порядку четвер

тымъ кавалеромъ, ибо уже имѣли оные: 1 Графъ Головинъ, 2

Мазепа, а 5 Фельдмаршалъ Шереметевъ.

С"") журналъ пвтвл Великаго, часть 1, стр. та и тв5 тожъ и мар

СОВа. КН11га. „
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«Адмирала господина Нумберса, о чемъ увѣдавъ нашъ

«господинъ Фельдмаршалъ, послалъ насъ въ 50 лод

«кахъ; и мы, пришедъ къ устью, гораздо осмотрѣли

«непріятеля, и по нарочитомъ бою, взяли два фрегата:

«одинъ Геданъ о десяти, а другой Астрель о осьми

«пушкахъ, а оконъ 14; понеже непріятели пардонъ

«зѣло поздно закричали, того для солдатъ унять было

«трудно, которые ворвався, едва ше всѣхъ покололи;

«только осталось 15 живыхъ. Смѣю и то писать, что

«истинно съ восемь лодокъ только въ самомъ дѣлѣ бы

«ло; и сею никогда небывалою викторіею вашу ми

«лость поздравя, пребываю» А подъ рескриптомъ при

писалъ тако: «Хотя и недостойны, однакожъ отъ гос

«подъ Фельдмаршала и Адмирала мы съ господиномъ

«Поручикомъ учинены кавалерами Святаго Андрея

На взятье сихъ военныхъ судовъ и крѣпости Канецъ

сдѣланы медали: на первой представлено то морское

сраженіе, и изъ облаковъ рука, держащая корону и

пальмы съ надписью: небывалое бываетъ; а на другой

планъ крѣпости и сидящій на батареѣ въ шишакѣ

воинъ, держа въ одной копіе, а въ другой ключъ, съ

надписью: 1с МАсшѣ ск: только упо.

Послѣ сего Комендантъ Канецкій и весь гарнизонъ

которые задержаны были до взятья помянутыхъ мор

скихъ судовъ, по договору отпущены въ Выборгъ

Монархъ назвалъ сію крѣпость Шлотбургомъ, и писалъ

изъ оной ко многимъ господамъ, изъ коихъ къ одному

Адмиралу, или Адмиралтейцу Апраксину въ Воронеж

четырежды.

Тогда-жъ прибыли подъ Канцы къ Его Величеству

Послы отъ всего Великаго Княжества Литовскаго, Ф

просьбою о поданіи оному помощи на общаго непрія

теля. И Монархъ по просьбѣ той далъ указъ въ Мос

отпустить на войско литовское денегъ 50.000 руб

лей, да въ Смоленскъ Генералъ-Маіору Корсаку. 19

частію конницы и съ двумя прежде, отправленія?



75

туда Стрѣлецкими Нечаева и Протопопова полками, идти и тов.

къ нимъ на помощь; и по ихъ же прошенію велѣно,

Гетману Мазепѣ стараться о возвращеніи отъ Палея (")

Бѣлоцерковской крѣпости и о успокоеніи тамошнихъ

бунтовъ, и чтобъ наблюдалъ онъ Гетманъ того, дабы

подданные Казаки къ тому бунту не пріобщались. А

между тѣмъ получено извѣстіе, что упомянутые два главны

Стрѣлецкіе полка, 12 Апрѣля близъ Биржи имѣли”.

затый «о штати вы, тотъ ихъ на тотъ слу

700 человѣкъ, и взяли 17 пушекъ, съ аммуниціею,Г"

знаменами и военными снарядами. 199

Тогда же Монархъ, по прошенію Польскаго Короля по пре
IIIIещ

и Литовскихъ Гетмановъ, послалъ подъ Быховъ, зани-22,

той войскомъ союзника Шведскаго Сапѣги, Малорос-чечуй
етъ Мо

сійскаго войска 15.000, и съ ними совокупясь помяну-ль?

тый генералъ-маіоръ коротъ тотъ городъ пли все,

Рѣчи Посполитой возвратили. мощь.

метутъть,тотъ «ъ 16 мнѣ то взду

Мая, Монархъ отправилъ ко многимъ особамъ письма;

о дѣлахъ, до внутренняго благоустройства касающих-25.

ся, въ томъ числѣ къ господину Фельдмаршалу Ше-нія и

реметеву шесть о всякихъ, до войны касающихся под-”

робностяхъ, и къ господину Апраксину въ Воронежъ

шесть же, которыя, яко подтверждающія о неусьшномъ

его обо всемъ попеченіи, достойны бы сюда внесены

быть; но я удовольствуюсь однимъ только содержані

емъ послѣднихъ. 1) Пишетъ Государь, что имѣетъ онъ

вѣдомости, что Турокъ множество ближится къ Днѣп

ру, коихъ другая половина пошла на Черное море, буд

то бы для усмиренія Татаръ, и проситъ его всякую

имѣть противъ того осторожность. 2) Что господинъ

Толстой троекратно уже пишетъ, что есть и не одни

подосланные въ Воронежъ и Азовъ шпіоны, и пред

писываетъ ему имѣть великую отъ того предосторож

99сть, и на Донское устье никого изъ пріѣзжихъ и

О Палей, Казацкій Старшина, бунтовщикъ и союзникъ шведскій.
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47щу, своихъ крестьянъ и Черкасъ не пускать. 5) Повелѣ

ваетъ первые бомбардирныекорабли починить и испра

вить; что корабельный мастеръ Най проситъ отпустить

его на время, то постарался бы отвратить его отъ

онаго прибавкою жалованья; буде же не согласится

и на то, то-бъ по крайней мѣрѣ прежде отъѣзда сво

его началъ строеніе кораблей, и прочее. 4) Что имѣетъ

онъ многія вѣдомости, что и Шведы и Турки своихъ

подсылаютъ шпіоновъ для зажиганія флота, и пред

писываетъ, какую ему взять отъ того осторожность. 5)

Чтобъ къ будущему лѣту изготовилъ онъ непремѣнно

кораблей 50, или 25, отъ 40 пушекъ п больше. О)Далъ

резолюцію на присланные отъ него 11 пунктовъ о

многихъ дѣлахъ,увѣдомя при томъ его, что нанято мор

скихъ Капитановъ и офицеровъ 91, да матросовъ 94

человѣка; и одно изъ сихъ писемъ заключаетъ тако:

вамѣр- «Здѣсь все изрядно милостію Божіею, только зѣло не

*** "У” лѣтъ какъ мы,тѣхъ мать Капитанами «ѣа-ъъ «ты-ль хвалы.Л. Ль;

Е«счастливыйслучайучинился за грѣхи мои! Докторъ Лейлъ,

честь «а потомъ Кенисекъ и Петелисъ внезапно утонули, и тако

” «мѣсто радости плачь, то буди пола вышняго и судебъ

«Его» Не чувствительное-ль имѣлъ сердце Монархъ!

намѣре- Среди толикихъ занятій своихъ, Великій Государь,

”” крайне желая у Балтійскаго моря имѣть такой портъ,

gge» «т» «т» «т» «т»«т»«т»

«4. Александріи, торговлю, а особливо Сѣверозападныя Ев

ропы, обитаемыя такими народами, которые сообщені

емь съ подданными его могли бы еще споспѣшество

вать и просвѣщенію ихъ, и который бы былъ спосо

бенъ и къ устроенію великаго флота, имъ замышляе

маго. Взятьемъ же помянутыхъ Шведскихъ крѣпостей

увидѣлъ себя въ состояніи приступить самымъ дѣломъ

къ исполненію того. Хотя же съ другой стороны си

ла соперника его Карла ХП, надменнаго побѣдами

своими и бывшаго тогда на самой высотѣ славы сво

ея, и представляла ему невозможность къ склоненію

непреклоннаго его характера на уступку сихъ мѣстъ,
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и слѣдовательно предстоялъ еще Его Величеству пре-1703.

великій подвигъ, а по мнѣнію всея Европы и совсѣмъ

невозможный, въ утвержденіи тѣхъ мѣстъ за собою; но

онъ твердо былъ надеженъ въ себѣ самомъ удержать

сіи запоеванія, и такъ среди самаго пыла войны, и въУ

самомъ томъ мѣстѣ производимой, избралъ кътому вели-съ и на

кому намѣренію своему мѣсто, и мѣсто такое, котороеодно:стронтъ

всякаго бы инаго сильно было отвратить отъ таковагочит

предпріятія, ибо было «по болотное, непроходимое, пу-Ж

стое и весьма отдаленное для работниковъ, коими стро

ить оный надлежало. Но для него ничего не было не

возможнаго; довольно, что оно къ намѣренію его пока

залось способнымъ; и въ слѣдствіе того на острову тоя

же самыя рѣки Невы, но ближе только къ морю, по

сдѣланному имъ самимъ чертежу и плану ("), 16 Мая

одною, такъ сказать, рукою заложилъ крѣпость, адру

гою защищалъ оную отъ нападенія Шведовъ моремъ и

землею, наименовавъ ее по тезоименитому своему свя

тому Апостолу Петру:— Санктпетербургомъ. А чтобъ

успѣшнѣе оную построить, то раздѣлилъ работу меж

ду первѣйшими особами, а именно: первый болверкъ

взялъ самъ подъ свое смотрѣніе, другой поручилъ Г

Меншикову, третій Графу Головину, четвертый Канц

леру Зотову, пятый Князю Трубецкому, шестой Крав

чему Нарышкину, которыхъ именами Монархъ оные

и прозвалъ. Въ крѣпости построена деревянная цер

ковь во имя святыхъ Апостоловъ Петра и Павла; для

своего же пребыванія построилъ Великій Государь по первый

близости оныя на берегу рѣки, на самомъ томъ мѣстѣ,”

гдѣ подъ Шведскимъ владѣніемъ стояла бѣдная ры

бачья хижинка, изъ коей почти все селеніе сего мѣста

состояло, деревянный дворецъ: какой же? На девяти

саженяхъ въ длину и трехъ въ ширину, о двухъ по

кояхъ, съ сѣнями и кухнею; а внутреннее украшеніе

С") Исторія перевода Г. Писарева, стр. 115.
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онаго состояло въ холстинныхъ выбѣленыхъ обояхъ,

въ простыхъ мебеляхъ и кровати. Сей дворецъ сохра

няется на томъ же мѣстѣ и понынѣ ("), и достоинъ

сохраненъ быть и для позднѣйшаго потомства.

Монархъ, опредѣля сей градъ вмѣстѣ и для своея

столицы, назначилъ тогда же мѣста подъ строеніе го

стинаго двора, пристани, присутственныхъ мѣстъ, ад

миралтейства, своего дворца, сада и домовъ знатныхъ

господъ, и поручилъ главное надзираніе за всѣмъ стро

еніемъ имѣть Г. Меншикову, яко Генералъ-Губернато

ру всѣхъ взятыхъ у Шведовъ городовъ и земель, а

слѣдственно и сего новоначенщагося града, какъ въ

его же губерніи состоящаго; да и былъ онъ въ семъ

званіи во всю Государеву жизнь ("), повелѣвъ ему при

томъ для себя выстроить домъ на Васильевскомъ ост

рову. Какъ же скоро крѣпость была начата, то и

Комендантъ въ оную опредѣленъ Полковникъ Ренъ

Между тѣмъ Монархъ городъ Канцыопредѣлилъ упразд

нить и жителей перевести въ новоначеншійся строені

емъ Санктпетербургъ, которые и были первыми онаго

населенцами.А тогда же отправилъ Фельдмаршала для

взятья Шведскія крѣпости Копорья, а Генералъ-Маіора

фонъ Вердена подъ Ямы, которые, по прибытіи ихъ

съ малымъ сопротивленіемъ сдались на акордъ, и гор

низоны отпущены въ Нарву. Изъ Ямътребовалъ Фельд

маршалъ отъ Монарха резолюціи, что свинцу мало, а

есть де онаго довольно во Псковѣ у Митрополита, и

что онъ тотъ свинецъ тайно посылаетъ для продажи

въ Москву, на которомъ докладѣ Государь подписалъ

тако: «Взять сильно, а деньги послѣ заплатить.» Но за

ключимъ славное основаніе царствующаго Санктпетер

бурга упраздненіемъ одного древняго и подобнаго Ан

ятическому обыкновенія, по которому народъ, когда

с") Описаніе Санктпетербурга, стр. 55. Любопытныя и Достопамят

ныя Сказанія, стр. 522.

С") Смотри о семъ въ описанія Санктпетербурга.

А
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встрѣчался съ Монархомъ на дорогѣ, падалъ предъ 1703,

нимъ на колѣни. Сіе обыкновеніе всегда было непрі

ятно Его Величеству, а особливо въ новомъ семъ гра

дѣ, когда не были еще въ немъ улицы вымощены, и

по низменному и болотному мѣсту были грязны. Но

народъ, не взирая на запрещеніе его, не преставалъ

предъ нимъ падать на колѣни; чего ради Монархъ за

претилъ сіе подъ жестокимъ уже наказаніемъ, дабы,

какъ записано сіе у Г. Штелина, народъ ради его не

марался въ грязи (").

Потомъ Великій Государь ѣздилъ въ покоренные

предупомянутые два города, и по осмотрѣніи оныхъ,

Ямы нарекъ Ямбургомъ, и далъ повелѣніе укрѣпить повелѣ

«ь ти . . . . . « . . .. . . . . . . . ........... 41. ........................ тая . . . В867"Тѣ

оный инструкція о семъ укрѣпленія писана Монар-22

хомъ съ учительною подробностію, да и назначилъупослѣд

время, во сколько оное сдѣлать ("). Тамъ же будучи, и вы,

«18; Татьяхъ м. Тыкма.--- «-- 1 99Р?“

увѣдомясь, что Шведскій Генералъ Кроніортъ изъ:

Лифляндіи идетъ съ 12000 войска, съ намѣреніемъ не-Ямбур

» 4, 5- „ ГОМѢ

чаянно напасть на новостроющійся Санктпетербургъ,"

пошелъ противъ него самъ съ полками гвардіи своей”995
4- етъ самъ

и четырьмя драгунскими, и нашедъ его стоящаго въшвед

крѣпкихъ мѣстахъ у рѣки Сестры, съ такою храбро-I
1

войско

«ію на него ударить, чтó положилъ на мѣстѣ не-те

пріятельскихъ солдатъ съ 4000, а съ оставшими про-Гi

гналъ его до выбора (?"). А въ то же время при-32.

ходилъ подъ Ямбургъ Нарвскій Комендантъ -Гене-ртомъ.

ралъ-маіоръ Горнъ съ войскомъ, но отъ Фельдмарша

ла съ великимъ урономъ прогнанъ. Между симъ же

временемъ въ разныхъ мѣстахъ многія непріятельскія

партіи были опрокидываемы.

Его Величество, по помянутой побѣдѣ, поѣхалъ на

С") Анекдотъ 29.

с”") Между письмами къ сему Фельдмаршалу будетъ сія инструк

ція помѣщена.

с") Ѳеофанъ, въ Исторіи сего Монарха, стр. 15, и Журналъ Пктвъ

Великаго, часть 1, стр. 11.
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1703- Олонецкую верфь, и тамъ заложилъ шесть фрегатовъ

9999I и девять шнавъ; а между сими работами отправилъ къ
дываетъ

въ олон-Фельдмаршалу четыре наставленія, что ему и какъ

1ѣ Воен.--. ..,

„, „дѣлать, и въ одномъ изъ оныхъ повелѣваетъ вымѣрять

*чу Ладожское устье, сколь оное глубоко и сколь высоко

Г" поля пола поднимается «понеже, пишетъ государь,

«зѣло нужны и тамъ нѣкоторыя суда.» И тогда же на

присланныя отъ него Г. Фельдмаршала семъ пунктовъ

послалъ резолюцію; да въ Воронежъ къ Г. Апраксину

два письма, изъ коихъ послѣднее, за краткость сти

ля, внесемъ сюда подлинникомъ: «Наевы корабли все

«готовьте, только не закладывайте. Про плотниковъ съ

«Украйны писалъ. О готовности желѣзныхъ заводовъ

«зѣло радуемся;для Бога, исправляйтеся къ веснѣ пуш

«ками. О ядрахъ изволь справиться съ Азовомъ и Мо

«сквою; если коихъ калибровъ есть довольно, то въ

«запасъ не лить, а лить пушки. О бытіи вашемъ под

«линно не знаю что писать, только чаю къ вамъ (мнѣ

быть) статнѣе.

пріѣз- Изъ Олонца Монархъ на одномъ новопостроенномъ

рикаетъ

” тамъ фрегатѣ, наименованномъ Штандартѣ, и съ

Чут- шестью ластовыми судами, прибывъ въ Санктпетербургъ,
петер

вурѣ былъ обрадованъ приходомъ Голландскаго торговаго

И3Ъ

23. корабля съ товарами, напитками и солью. Его Величе

чув- ство принялъ шипера и матросовъ съ великою мило
ныхъ „ .

555. стію; отведена имъ была квартира въ лучшемъ тогда

Первый домѣ. Г. Меншикова; угощены были за его столомъ.

"Р” ч.--------- ------ - - ------ - - ------- -- ------ «

Л. Монархъ самъ съ ними благоволилъ кушать ("), и за

Р9999 mmихомъ олатилъ шипеna пятью стами чеmвонпе

gg... приходъ отъ пера что «т чтчть и

етъ въ каждаго матроса по 500 ефимковъ; и сказано притомъ

Петер- ” „,

Е” шшеру, что ежели другой корабль придетъ, то и

омра- оный принятъ будетъ, также и шиперъ онаго награж

етъ ще

” денъ будетъ тремя стами червонныхъ. Впрочемъ при

пера н

матро

СОВЪ.

С") Смотри о семъ въ моихъ Анекдотахъ обстоятельнѣе.
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везенные товары по желанію монаршему въ самыйпоз

скорости были раскуплены (").

Толико-то желалъ Великій Государь привлечь сю

вѣйше иностранную торговлю въ новый сей градъ.

*********ччт-«т-55

999 же милостію и снисхожденіемъ поступалъ съ ка Снисудомъ

вччччч- «чъ «ма тамъ къ наказа-1555

9999ѣ 19 Фни угощали его рюмкою водки, виномъ, сы-кара

бельщи

Р99ъ и сухарями. Онъ дружески во время таковыхъ: "Камни,

посѣщеній разговаривалъ съ ними о ихъ пути, а особ

ливо чрезъ Восточное море; охотно слушалъ ихъ опы

ты и примѣчанія, и часто вступалъ съ ними о томъ

въ пространное разсужденіе. Они свободно являлись

при Дворѣ, угощаемы были за его столомъ и отпу

шаемы довольно хмѣльными. А все сіе столько понра

вилось имъ, что они съ величайшимъ удовольствіемъ

пріѣзжали въ Петербургъ. Смѣлость и свободное обра

шеніе съ Великимъ Монархомъ всѣхъ государствен

ныхъ служителей, имѣющихъ съ ними дѣла, дѣлало

къ нимъ почтительными и споспѣшествовало скорѣй

шему исполненію просьбъ ихъ. Если же что нибудь

94учалось противное кому изъ сихъ мореплавателей,

то онъ тотчасъ угрожалъ, что пожалуется о томъ Го

99ларю. Также изъ частыхъ опытовъ уже было из

вѣстно, что Монархъ позволялъ имъ вольный къ себѣ

доступъ и по жалобамъ ихъ тотчасъ требовалъ къ

9бѣ виноватыхъ. Словомъ, корабельщики, а особливо

Голландскіе, которые тогда составляли большую часть,

обходились съ Его Величествомъ весьма откровенно, а

иногда и слишкомъ. Но Монархъ, который зналъ ихъ

внутреннее расположеніе, не только не оказывалъ на

таковые ихъ поступки ни малѣйшаго негодованія, но

СШ0: И похвалялъ оные и весьма тѣмъ веселился.

По нѣсколькихъ лѣтѣхъ Великій Государь, прогу

О Санктпетербургскія Вѣдомости 1то4 года Декабря отъ 15 числа,

III. III, 6



999

1103.

Третій

трактатъ

съ.Ко

ролемъ

Авгу

стомъ, и

даетъ

Монархъ

помощ

ное вой

СКО II

Деньги.

ливаяся въ лѣтнемъ своемъ саду, увидѣлъ новопріѣз

жаго Голландскаго корабельщика, который до сего

многократно ѣзжалъ въ городъ Архангельскъ, спро

силъ его: не лучше-ль ему нравится Петербургъ, не

жели Архангельскъ, и не охотнѣе ли онъ сюда и

впредь будетъ ѣздить? Нѣтъ, отвѣтствовалъ грубый

Голландецъ. Монархъ изумился и съ нѣкоторою доса

дою спросилъ тому причины. Такъ, Ваше Величество,

сказалъ корабельщикъ; въ Архангельскѣ получали мы,

по пріѣздѣ нашемъ, хорошія оладьи, а здѣсь нѣтъ.

«Постой, отвѣтствовалъ Государь смѣючись, итому есть

«средство; приходи завтра со всѣми своими земляками,

«прочими корабельщиками въ мой дворецъ; тамъ я пе

«кажу, что здѣсь не хуже бываютъ оладьи, какъ и

«въ Архангельскѣ» Какъ скоро Монархъ возвратился

во дворецъ, то приказавъ къ себѣ позвать перваго

своего кухенмейстера Фелтена, повелѣлъ ему изгото

вить къ слѣдующему вечеру цѣлый столъ Голланд

скихъ хорошихъ олади и все къ тому принадлежа

щее. На другой день были всѣ Голландскіе корабель

щики приглашены на вечеръ въ лѣтній дворецъ, и въ

присутствіи Его Величества оладьями и прочими ку

шаньями угощены, и уже при наступающемъ днѣ от

пущены довольно уподчиванными и веселыми (").

1 Октября учиненъ паки между Монархомъ Россій

скимъ и Королемъ Польскимъ, въ подтвержденіе преж

нихъ трактатовъ, коимъ обязался Великій Государь уси

литъ Королевское Саксонское войско двѣнадцатью ты

сячами своей пѣхоты, да помощныхъ денегъ дать три

ста тысячь рублей. Что все не отлагая времени и

исполнено, и деньги отправлены съ Оберъ-Коммисаромъ

Княземъ Дмитріемъ Голицынымъ.

По заложеніи Санктпетербурга, поелику не могли къ

оному подходить большіе корабли, потребна была Мо

С") Г. Штелинъ, Анекдотъ 51, который онъ записалъ изъ словъ

очевидцевъ, Брунса и помянутаго кухенмейстера Фелтена.
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нарху соотвѣтствующая великому намѣренію его га-руку,

ванъ для военныхъ и торговыхъ кораблей, и крѣ

пость, которая бы прикрывала устье рѣки Невы, а

слѣдственно и Санктпетербургъ, то проницаніе его и

назначило къ сему лежащій въ Финскомъ заливѣ, въ 9

тридцати верстахъ отъ Санктпетербурга островъ, на

зывавшійся Котлинымъ; и въ Октябрѣ мѣсяцѣ, уже

«чть»г-г-44ѣ 4-55

мѣрявъ между тѣмъ островомъ и находившеюся про-„IX..„

тивъ онаго мѣлью «арватеръ, опредѣлилъ на той уди

мѣли въ морѣ построить крѣпость, а на острову сдѣ-овой

лать обширныя гавани и оныя укрѣпить; и крѣпости”:

той тогда же сдѣлалъ самъ планъ и проспектъ; а поутроить

рон

возвращеніи въ Петербургъ повелѣлъ съ вящшею рев-Д.

ностію продолжать работы, и оставя для воинскихъ Самъ лѣ

--- Т «у «.— — — —---- -- ------ го--- —— . """""

дѣйствій у Ямбурга съ пятью полками ОкольничагоЕ,

Петра Апраксина, отправился въ Москву, повелѣвъ за249пости,

собою слѣдовать и Фельдмаршалу.

Въ Москвѣ, по указу его, сдѣланы уже были ко прибы

«. . . . . .. . . . . . . . . . . . что ты... Вае.ТЪ ВЪ

въѣзду его трои тріумфальныя ворота; а Г. Менши-333,

ковъ къ онымъ прибавилъ еще одни отъ себя, и Мо- 99999
етъ въ

нархъ въѣхалъ въ оную съ великимъ торжествомъ ("); «ную въ

и по принесеніи Господу Богу благодаренія за даро-”

ванное оружію его благословеніе, неусыпно занялся упраж

трудами о приведеніи въ лучшій порядокъ граждан-I”!”

скихъ дѣлъ, а паче государственныхъ доходовъ, кото-чѣмъ

рые на всѣ необъятныя его заведенія и расходы ("")

были весьма недостаточны, ибо едва ли составляли

оные шесть или семь милліоновъ рублей (""").

(") Исторія Князя Меншикова.

с") Изъ писемъ Его Величества къ Графу Переметеву вндно, сколь

много исходило суммы на одно жалованье, когда Генералъ-По

ручики получали онаго въ годъ по 5000 рублей. Сумма въ

сравненіи съ нынѣшнимъ временемъ превеликая. .

("") По вступленія Его Величества на престолъ, было оныхъ не

болѣе пяти милліоновъ рублей, какъ то свидѣтельствуетъ г.

Бееръ и другіе писателя. А Князь Михайла Михайловичъ Щер

4
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утру, по приведеніи въ порядокъ всего нужнаго, Великій

оты- Государь отправился въ Воронежъ и тамъ занялся ко

” —-«- ------ -..к. 4--

275. рабельными работами, между которыми сдѣлалъ сво

499- ими же руками и модель крѣпости, которую назна

* чилъ построить въ Финскомъ заливѣ, и съ оною от

Альтъ правилъ туда Г. Меншикова; а симъ усерднымъ ис
своими

„ полнителемъ воли его оная тоя же зимы, къ великому

; во вта утолить и то, и ты

шлогу. Кроншлотомъ.

г. мен- На построеніе важныя сея крѣпости выбита медаль,
IIIIIЕкОВЪ

5555. представляющая на одной сторонѣ проспектъ крѣпо

944ѣ 4----- - -- ------ - --------------.. 45---------. «ъ «т»«т»«В

32. «и и метатую башню, на которой планъ раз

шлотъ. вѣвающійся Россійскій флагъ, а на другой море съ

кораблями и надъ ними восходящее солнце, а на бе

регу воинъ въ шишакѣ, опершись на копье, предъ

коимъ лежатъ геометрическіе инструменты.

пыль. Между тѣмъ Монархъ въ Воронежѣ, въ Декабрѣ

Р949Тѣ Вѣ чины въ 4-мъ «е» «т» ч--------- Т

;а: «тѣ ламъ указъ капту, котру юсту ле

же по- Грейтеру построить шесть военныхъ кораблей осми
строить

С" десяти-пушечныхъ, и росписалъ изъ оныхъ по данно

кораблей мнѣ тогда же потомки лѣтъ тягота; на «ты», какъта

5599тутъ же что то та «тѣ теат

шеч- ному мастеру Паю, въ новопостроенномъ городѣ Та

****** * «....ѣ---- « «т»------ - ------ -- ------------ ------ -- - -------------

д„г вровѣ, а четыре корабля строить тамъ же мастеру

9949- Козенцу, не прибавливая и не убавливая противъ дан

gg. помню, не почитая и не умытая пршъ л

наго имъ чертежа, а именно длиною по 165, шири

ною по 54 фута и по 4 дюйма, глубиною до палубы

по 51 футу. Да сверхъ сихъ ему же Козенцу зало

жить повелѣлъ корабль о 60 пушкахъ, длиною ста,

шириною сорока пяти, а глубиною шестнадцати фу

удиви- товъ. Попеченіе Великаго Монарха столь далеко про

ТОЛЬНадя

””. стиралось, что повелѣлъ Капитану экипажному Авгу

9994- сту старые и въ дѣло уже негодные канаты раздать

батовъ въ примѣчаніи на сіе мѣсто Исторія Венеціянскаго из

данія пишетъ, что хотя доходовъ предковъ Его Величества под

линнаго числа и не извѣстно, но точно есть, что они гораздо

меньше были осьми милліоновъ.
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въ села и деревни, дабы тою зимою оные, расплетя, утучу;

превратить въ пеньку и изъ оной подѣлать новые ка

наты; а для молодыхъ матросовъ собрать съ Воро

нежской Губерніи по овчинѣ и подѣлать имъ шубы.

Какое хозяйственное попеченіе и какая удивительная

точность ("! Наконецъ, по исправленіи всего, Великій

Государь возвратился въ Москву; и въ семъ же году возвра

неусьшнымъ попеченіемъ Его Величества построена въ”.”

Сестребекѣ оружейная и литейная фабрика, и на рѣ-995

къ Гжати пристань, съ коей бы удобно было грузить-Е”:

ся баркамъ, слѣдующимъ къ Петербургу, которую въ 9-г

рамъ слѣдующимъ въ петербургу, которую мѣру

семъ же году и населилъ Монархъ зажиточными куп-54ны.

цами, переведя оныхъ изъ Можайска, Верея, Боровска,Е"

Калуги и другихъ ближнихъ къ оной городовъ (""). «брика,

стихъ «по воже величесть телятъ «т»435.

нена Голландцемъ Адріаномъ Шомбекомъ, находив-"

шся въ службѣ его, карта ингерманландіи и кор-22“

тѣ «чтó тутъ«т» «т» туду

и пристанями, и карта же Польши и Литвы ("); и

сію послѣднюю тогда же повелѣлъ Государь вырѣзать

на мѣди, для лучшаго свѣдѣнія мѣстъ и пути въ по

ходахъ арміи своей. Сверхъ сихъ картъ, по данному

же отъ Его Величества еще въ 1699 году повелѣнію,

снята Каспійскому морю, которая въ слѣдующемъ го

ду и напечатается (""). И напослѣдокъ въ семъ же

году издано о дѣлахъ гражданскахъ 27 указовъ, со

держаніе которыхъ есть слѣдующее:

О неказненіи смертію разбойниковъ, хотя бы оные углы,

и въ многократныхъ обличались разбояхъ, но не учи-II”ГОДа.

нили смертоубійства; а наказавъ ихъ кнутомъ и за

(") Списано изъ подлинныхъ дѣлъ сего года въ Воронежскомъ ар

хивѣ; и по дѣламъ же видно, что отъ Монарха къ работамъ

употреблены были и плѣнные Шведы, Турки, Татара и нѣ

сколько Саксонцевъ.

с”") Географическій Лексиконъ, стр. 68 и 69.

(""")Ежемѣсячное Сoчнненіе 1161 года, часть П, стр. 427.

С"")Тамъ же, стр. 420.
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1705. клеймя, ссылать въ работу въ Азовъ; а тѣхъ, кои хо

тя и въ одномъ разбоѣ приличились, поучинили смер

тоубійство, казнить смертію.

О разсмотрѣніи Боярамъ на мѣстѣ въ Приказахъ у

Дьяковъ и у приказныхъ всякихъ чиновъ людей годо

выхъ ихъ окладовъ, чтобъ тѣ ихъ оклады собирать

съ приказныхъ и челобитческихъ дѣлъ, съ чего при

стойно; и о учиненіи о томъ статей (положенія),

О починкѣ и вновь о строеніи во всѣхъ городахъ

тюремъ изъ доходовъ Московскаго Суднаго Приказа.

О приходѣ и выходѣ опредѣленныхъ къ крѣпост

нымъ дѣламъ подьячихъ и о нехожденіи для письма

крѣпостей на дворы безъ докладу Оружейной Палаты,

Описаніи въ памятяхъ изъ Приказовъ о ссылаемыхъ

въ Азовъ на каторги, именно за какую вину кто по

сланъ будетъ и на сколько лѣтъ пошлется, или вовсе;

и о вѣдѣніи тѣхъ ссылочныхъ въ Приказѣ Адмиралтей

СКИХЪ ДѣЛЪ.

Одачѣ въ Рыльскомъ уѣздѣ въ пустоши Сверхвзмущ

каго болота порожней земли Г. Меншикову 4564 чет

вертей съ третникомъ въ полѣ, а въ дву потомужъ со

всѣми угодьи въ вотчину.

О непосыланіи преступниковъ въ ссылку въ Сибирь,

но въ Азовъ, и о писаніи о томъ для вѣдома въ Раз

рядъ и въ Адмиралтейскій Приказъ,

О присылкѣ изъ Помѣстнаго Приказа въ Разрядъ

выписки Января съ 1 числа сего года послѣ умершихъ

Стольниковъ, иСтряпчихъ, и Дворянъ Московскихъ, и

Жильцовъ, кого имяны жены и дѣти и свойственники,

или чужеродцы били челомъ о справкѣ за собою по

мѣстей ихъ и вотчинъ; и о тѣхъ умершихъ, какихъ

Они чиновъ, и кто имяны, и сколь давно въ домѣхъ,

или на службахъ померли, и побиты, и безвѣстно про

пали, и впредь о присылкѣ такихъ выписокъ въ Раз

рядъ повсягодно.

О собраніи въ солдаты изъ всякихъ чиновъ 1000
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человѣкъ самыхъ добрыхъ, и взрачныхъ людей, и о 1703,

бытіи имъ въ полку Губернатора Меншикова, и о да

чѣ имъ жалованья противъ солдатъ гвардейскихъ.

О сборѣ въ Москвѣ съ письма записей на всякихъ

промышленниковъ и работниковъ съ рубля по три

деньги, а съ товарныхъ, наемныхъ подводъ съ рубля

по 4 деньги, какъ и въ городѣхъ сбирается.

О подачѣ въ Преображенскій Приказъ, сколько въ

ВоенномъПриказѣ Октября по 1 число воровъ на ли

цо, и въ какихъ дѣлѣхъ, и въ каковы лѣты, и тѣхѣ

воровъ, такожде которые и впредь въ Военный При

казъ въ приводѣ будутъ, не снесяся съ Преображен

скимъ Приказомъ, не казнить и въ ссылку не ссылать.

О собраніи всѣмъ Приказамъ изъ городовъ, которые

въ которомъ Приказѣ вѣдомы, наличныхъ воровъ, и

которые до сего числа изъ тѣхъ Приказовъ и изъ го

родовъ посланы въ ссылку въ Сибирь, и нынѣ, на Во

логдѣ находятся, и впредь воровъ о присылкѣ въ тѣ-жъ

Приказы, и не снесяся съ Преображенскимъ Прика

- зомъ, тѣмъ ворамъ казни не чинить и въ ссылку не

ПОСЬ1.12111Е,

О подачѣ всякихъ чиновъ людямъ о дворовыхъ сво

ихъ и о дѣловыхъ людяхъ сказокъ, и о объявленіи

тѣхъ людей къ смотру въ Приказѣ Военныхъ дѣлъ

изъ дворовыхъ пятаго, а изъ дѣловыхъ седьмаго чело

вѣка Декабря къ 1 числу сего года.

О неиманіи на вольныхъ кабальныхъ людей кабалъ

и крѣпостей, и о присылкѣ ихъ въ Преображенскій

Приказъ, и о запискѣ ихъ въ службу, кто куда го

дится, а негодныхъ объ отсылкѣ въ Приказъ Холопьо

Суда.

О свидѣтельствѣ духовныхъ и завѣщательныхъ пи

семъ въ тѣхъ Приказѣхъ, въ которомъ челобитчики пя

своимъ чинамъ судомъ вѣдомы.

О иманіи за проѣсти и волокиты пошлины по гра

внѣ съ рубля,

2
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1103. Объ описи во всѣхъ городахъ и уѣздѣхъ лѣсовъ отъ

большихъ рѣкъ въ стороны по 50, а отъ малыхъ рѣкъ

въ стороны-жъ по 20 верстъ.

О чиненіи смертной казни тѣмъ, которые явятся по

розыскнымъ дѣламъ въ измѣнѣ и въ бунтѣ и въ смертно

умышленныхъ убійствахъ, или кто кого смертнымъ

питьемъ, или отравою уморитъ; а окромѣ тѣхъ винъ

во всякихъ воровствахъ по прежнему указу о ссылкѣ

въ Азовъ на каторгу.

О писаніи Суднаго Приказа Приставовъ во всякихъ

ПИСЬМахъ СОлдатами.

О иманіи съ покупной пеньки, юфти, сала говяжья

съ продажи; а и съ Приказовъ съ денегъ, съ покупки

и перекупки и съ продажи таможенной пошлины про

тивъ купетскихъ людей, такожъ и съ подрядчиковъ.

О взятьѣ съ казенныхъ подрядчиковъ пошлинъ и о

присылкѣ отъ крѣпостныхъ дѣлъ въ Ратуши вѣдомо

сти, о поставкѣ въ Т05 году подрядчиками хлѣба и

прочаг

О неиманіи съ записавшихся крестьянъ въ новопор

жіе ямщики никакихъ податей 1

О бытіи Патріарша Благовѣщенскаго монастыря

подмонастырской слободы бобылямъ въ посадѣ, и о

платежѣ онымъ въ тотъ монастырь оброчныхъ денегъ.

чугу. Чтожанская Порта, видя сильный флотъ, строющій

наукъ-1 994ъ Воронежѣ и укрѣпляемыя линіи, пришла въ ве

Ег чиное безпокойство; и Султанъ Ахметъ 111 прислалъствіе

IIчть и къ Его Величеству Посла, съ извѣщеніемъ о восшествіи

2375-444 честь» «т» и «ь малымъ и не

***": строеніе крѣпостей: Троицка, Каменнаго затона, такая

Р9га и прочихъ, и на производимое въ Воронежѣ ко

Рабельное строеніе, изъясняяся, что все то со стороны

Р999іи дѣлается въ противность яко бы заключенному

9994ѣднему трактату, а потому и требовалъ, чтобъ крѣпо

9999994 Раззорить и корабельное строеніе упразднить,
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Великій Государь Послу сему въ Февралѣ мѣсяцѣ 1704.

далъ публичную аудіенцію; но на грамату Султанскую

обѣщанъ отвѣтъ впредь, который мы и увидимъ ниже.

Среди сихъ неусыпныхъ попеченій и сихъ великихъБето

безпокойствъ, монархъ имѣлъчтеты отрѣ-532.

нія и отъ своихъ донскихъ казаковъ, необузданныйу

ихъ образъ правленія и склонность ихъ къ грабежамъ какъ.

были тому огорченію всегдашнею причиною: они при

нимали къ себѣ убѣгающихъ во множествѣ изъ Россіи

къ нимъ на Донъ всякаго званія люлей; они произво

дили отгономъ скота у Татаръ и Калмыкъ частыя

ссоры и жалобы; а въ семъ году наглыми своими оби

дами отогнали они Калмыцкаго Мункотемира Тайшу,

брата его Черкеса Тайшу и сына его, съ ихъ ордами она сл

отъ Азова за Волгу, которыхъ Монархъ въ прошломъ:":

году перевелъ изъ-за Волги къ Азову, и для кочевья въ Каи

ихъ отвелъ имъ выгодныя земли. И когда по указу"

Его Величества Азовскій Губернаторъ Толстой отпра

вилъ къ помянутымъ Тайшамъ граматы, представляя

имъ милость Государеву и ихъ присягу, коею они

обѣщались служить Его Величеству вѣрно и всегда

кочевать въ окрестностяхъ Азова, а они, презря то,

самовольно отошли за Волгу, и посланному съ сею

граматою Полковнику Васильеву велѣно было склонять

ихъ всячески къ возвращенію подъ Азовъ; но на сію

грамату и на приглашеніе помянутаго Полковника

отвѣтствовано отъ нихъ, что они служить Государю

готовы неизмѣнно, но что отъ обидъ Донскихъ Каза

ковъ имъ тамъ кочевать не можно. Письма сего Тайши

и брата его о тѣхъ обидахъ яснѣе то докажутъ, изъ

которыхъ одно, для его первобытной простоты, достой

но помѣщено быть здѣсь отъ слова до слова.

«Многолѣтное здравіе! Мункотемирово письмо Иванупымъ

«Андреевичу отдать. Мы здѣсь здоровы; вы тамъ здо-!"""""каГО

«ровы-ль? Тайши.

«Моя братья отъ Азова откочевали; а я было душу
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1704. «далъ, чтобъ у Азова кочевать, и у меня сто кибитокъ

Отъѣз

Жаетъ въ

«отняли, и въ четыре время табуны отогнали Донскіе

«Казаки; да нынѣ жъ Казаки триста люшадей у меня

«отогнали, да моихъ же у себя они Казаки держатъ

«сто человѣкъ; и котораго я посланника въ Азовъ по

«слалъ, и того посланника они Казакидержатъу себя;

«и я, видя надъ собою такое раззореніе, отъ Азова от

«кочевалъ. Вездѣ владѣніе Великаго Государя, въ Азовѣ

«и на Волгѣ.

«Великаго Государя жалованье, которое съ Москвы

«послано, намъ не дано; а про дѣло наше ты самъ вѣ

«Даешь.9

Другой Черкесъ Тайша изъясняетъ въ письмѣ своемъ

почти то же, то есть, что и у него Казаки отогнали

скотъ и отняли многихъ верблюдовъ. И отправленные

съ сими письмами Калмыки жаловались еще Губерна

тору, что они въ проѣздъ свой видѣли въ Черкаскомъ

послаща Мункотемирова Маймута Заргунчея, держа

щагося отъ Казаковъ въ оковахъ. .

Великій Государь, получа о сихъ жалобахъ извѣстіе,

отправилъ къ Тайшамъ онымъ грамату, коею обѣщалъ

дѣло ихъ съ Донцами разобрать и ихъ во всемъ удо

вольствовать. Но по дѣлу однако же не видно, возвра

тились ли они подъ Азовъ; а видно только, что при

были другіе начальные изъ Калмыкъ съ своими улу

сными; и Монархъ послалъ къ нимъ подарки, состоя

щіе въ нѣсколькихъ стахъчервонныхъ, въ нѣсколькихъ

кускахъ парчей, камокъ, суконъ и лисьихъ хребтовъ,

которые повелѣлъ раздать имъ по рукамъ (").

По исправленіи многихъ гражданскихъ дѣлъ и учреж

оловец. деній, Великій Государь тоя же зимы на почтѣ отпра

вился изъ Москвы въ Олонецъ, для осмотрѣнія на та

мошней верфи производимыхъ работъ. И по прибытіи

туда, осмотрѣлъ все, и все же учредя, прибылъ въ

О Выписано изъ дѣлъ, находящихся въ Воронежскомъ архивѣ.
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Санктпетербургъ 19 Марта, гдѣ неутомимый Монархъ 1704.

» мы «т» тытѣты та-усу,

ботъ и въ изданіи многихъ учрежденій, о коихъ уви-Iсы.

тъ мы те А тѣ чтчъ чемъ мы отъ то-55

везъ въ новопостроенную Кроншлотскую крѣпость

артиллерію, которую при своемъже присутствіи уста

новилъ на мѣста; противъ же оныя на Котлинѣ остро

ву подѣлалъ батареи и разныя укрѣпленія; а вспомо

женіемъ рукъ своихъ толико ободрилъ работающихъ,

***********;

желанное состояніе; и потомъ далъ указъ Фельдмар

шалу съ Псковскимъ корпусомъ войскъ идти подъ

Корелу и взять оную.

Но бдящій непріятель, узнавъ изъ движенія войскъ

нашихъ о семъ намѣреніи, умножилъ охранное въ

Дерптѣ войско; а Вице-Адмиралъ ихъ Лошеръ, выведя

на Чудское озеро 15 фрегатовъ, вооруженныхъ девя

носто осмью пушками, возмнилъ отвратить тѣмъ вся

кую опасность; да и казалось ему оное тѣмъ вѣрнѣе,

что Россіяне не имѣли ни одного такого на томъ озе

рѣ судна. Однако жъ Фельдмаршалъ Шереметевъ какъ

скоро о сей эскадрѣ извѣстился, то послалъ противъ . . .

оныя Генералъ-Маіора фонъ Вердена съ частію пѣ

хоты, повелѣвъ ему при взломаніи льда эскадру ту

изъ устья рѣки Амовжи не выпустить; но сей Гене-гдѣ

ралъ сдѣлалъ больше; онъ, посадя свое войско на25

простыя лодки, пошелъ ей на встрѣчу, и у городка верленъ

кастерска напалъ на оную съ такою храбростію, что272

» чть чтьчть къ «чть «зд.

лонилъ, и одинъ только командуемыи помянутымъ не- 151шь.

пріятельскимъ вице-Адмираломъ помѣ, ибо «а пред-122

водитель, не хотя послѣ того остаться живъ, самъ тотъ

фрегать свой взорвалъ порохомъ ("). На сихъ непрі

(") Ѳеофанъ въ Исторіи Государевой, стр. 11. Исторія Его же Ве

личества съ венеціянской, часть 1, стр. 216 и вт. марсова

книга, стр. 25 и 24.
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руку, ятельскихъ фрегатахъ взято пушекъ 98 и 140 чело

Отпра

IIIIется

съ вой

СЬ.О1441ъ

Подъ

Нарву.

вѣкъ офицеровъ, солдатъ и матросовъ.

Между тѣмъ Великій Государь, прибывъ въ Петер

бургъ, среди неусьшныхъ трудовъ своихъ, простирая

повсюду свои наблюденія, разослалъ ко многимъ на

чальствующимъ свои повелѣнія, между коими къ одно

му Фельдмаршалу десять. Подробность сихъ послѣд

нихъ читатель увидитъ изъ нихъ, которыя съ про

чими Его Величества письмами приложены будутъ въ

послѣднемъ Томѣ.

Мая же 20, Его Величество, пожаловавъ Санктпе

тербургскія крѣпости Оберъ-Комендантомъ Романа

Брюса, отправился подъ Корелу съ полками гвардіи

и Ингерманландскимъ, и съ Генераломъ Княземъ Рѣп

нинымъ; но у Шлиссельбурга получилъ отъ Окольни

чаго Петра Апраксина, имѣвшаго постъ свой въ устьѣ

рѣки Наровы, вѣдомость, что Шведскій Вице-Адмиралъ

де-Пруа съ флотомъ пришелъ къ тому устью и на

чалъ по его обозу стрѣлять изъ пушекъ и метать

бомбы, съ намѣреніемъ, отбивъ его Апраксина, ввести

въ Нарву провіантъ; и что сухимъ путемъ идетъ отъ

Ревеля въ помощь Нарвы же ихъ Генералъ-Маіоръ

Шлиппенбахъ съ войскомъ.

Монархъ, по сей вѣдомости отмѣня путь подъ Ко

релу, обратился къ Нарвѣ, давъ повелѣніе стоявшему

у Шлиссельбурга и у Санктпетербурга войску туда

же поспѣшно слѣдовать; а къ Фельдмаршалу отъ 25

числа подтвердилъ указомъ о непремѣнномъ взятьѣ

Дерпта, и чтобъ притомъ наблюдалъ онъ приходъ по

мянутаго Шведскаго Генерала Шлиппенбаха; и когда

оный минуетъ Дерптъ, то-бъ напалъ на него съ тылу,

По собраніи войскъ подъ Нарву, 30 Мая опредѣ

лилъ по привезеніи артиллеріи изъ Петербурга ата

ковать оную. А между тѣмъ Великій Государь, изъ пе

ренятаго письма вѣдая, что Нарва имѣетъ извѣстіе о

идущей къ ней съ помянутымъ Шлицпенбахомъ помо
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щи, употребилъ слѣдующую воинскую хитрость: на17О4.

той дорогѣ, по которой граждане ожидали того ге-99

нерала, подъ своимъ предводительствомъ скрылъ два ростъ.

пѣхотныхъ и два конныхъ полка въ синихъ, какіе

имѣли и Шведы, мундирахъ, и съ ихъ же знаменами;

а въ другую сторону велѣлъ сіи полки атаковать Кня

зю Рѣпнину и господину Меншикову съ другими

полками въ своихъ зеленыхъ мундирахъ; и притвор

ные Шведы, сдѣлавъ Шведскій лозунгъ, на который

и изъ Нарвы было имъ отвѣтствовано, начали сраже

ніе, и по нѣсколькихъ залпахъ изъ пушекъ и изъ

ружей, атакующіе полки показали видъ, что будто

приведены въ безпорядокъ, и уступать начали; а при

творные Шведы, порядочно идучи и залпы стрѣляючи,

къ городу пробивались; что видя со стѣнъ градскихъ,

приняли ихъ точно за своихъ, и вышедъ къ нимъ въ

помощь съ корпусомъ пѣхоты и конницы, попались

въ сіи сѣти, гдѣ ихъ побито нѣсколько сотъ, и взяты

въ полонъ Предводитель Подполковникъ Марквартъ,

четыре офицера и 41 унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ;

а остальные, видя сіе, побѣжали въ великомъ страхѣ

въ крѣпость. Но поставленный въ скрытіи Полковникъ

Ренъ съ драгунами и солдатами, подъ его командою

бывшими, на бѣгущихъ напалъ и до самаго контръ

эскарпа рубилъ и побивалъ ихъ, за что сей храбрый

Полковникъ тогда же и пожалованъ отъ Мѳнарха

Генералъ-Маіоромъ. А по семъ дѣйствіи устрашенная

Нарва осаждена. Главная-жъ команда поручена надъ„

«лю прибывшему тогда въ «ужбу къ величеству

Фельдмаршалу лейтенанту отплытію (?); при началѣ!"

осады, изъ Шведскаго флота прибило погодою къустью

Нарвы два гальота съ провіантомъ, которые и взяты

съ бывшими на нихъ двумя офицерами, семьюдесятью

С") Огильвій родомъ изъ знатныхъ Шотландцевъ; онъ служилъ въ

Австрійской службѣ, и Цесаремъ пожалованъ въ Генералы; въ

Россійскую службу вступилъ имѣя уже около 60 лѣтъ.
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1704-человѣкъ солдатъ и матросовъ. Между тѣмъ Государь

Осажда

етъ

Дерптъ.

Берутъ

присту

ТIIОМЪ

Дерптъ.

Велико

душіе

Госуда

рево,

ѣздилъ въ Санктпетербургъ, и осмотря работы, кото

рыя съ невѣроятною поспѣшностію производились,

возвратился паки подъ Нарву,

А какъ въ то же время Фельдмаршаломъ Шереме

тевымъ держанъ былъ въ атакѣ и городъ Дерптъ, то

Его Величество писалъ къ нему семь повелѣній съ

самымъ подробнымъ наставленіемъ, какъ ему удобнѣе

взять тотъ городъ, и заключаетъ одно изъ нихъ тако:

«Если такъ не учинишь, не изволь на меня пенять!»

Однакожъ за сими повелѣніями Монархъ, поелику по

казалось ему, что осада оная медлительно производи

лась, прибылъ туда Іюня 5 самъ, и осмотря положе

ніе города, далъ примѣтить Фельдмаршалу, что не въ

томъ мѣстѣ ведена ими атака, перемѣнилъ планъ оныя

и въ другомъ удобнѣйшемъ повелѣлъ подѣлать батареи

и кетели. А дѣйствіе таковыя перемѣны и вознаграж

дено скорымъ покореніемъ крѣпости, ибо 12 числа

сего-жъ мѣсяца солдаты, присутствіемъ своего Монарха

ободряемые, не взирая на отчаянное сопротивленіе оса

жденныхъ, прорубя палисадъ, вломились къ непріяте

лю, взяли равелинъ, и ихъ же пять пушекъ обратя,

разбили градскія ворота, и по девятичасномъ жесто

комъ сраженіи, порубя все, имъ сопротивляющееся, во

шли въ оныя. Въ сей крайности Комендантъ прибѣгъ

къ милости побѣдителя, и великодушный Монархъ за

мужественное его сопротивленіе пожаловалъ его при

нятіемъ аккорда, по которому онъ и весь оставшійся

гарнизонъ отпущены безъ знаменъ и безъ ружей; но

послѣ, по покорнѣйшей Комендантовой просьбѣ, бла

говолилъ отдать офицерамъ шпаги и третьей части

солдатамъ ружья. А потомъ Великій Государь имѣлъ

торжественный въ сей праотеческій городъ въѣздъ, и

обрадовалъ побѣжденныхъ подтвержденіемъ ихъ правъ,

увольненіемъ на нѣсколько лѣтъ отъ податей и оте
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ческимъ ко всѣмъ снисхожденіемъ ("). Пушекъ въ немъ 17О4.

взято 152, съ великимъ числомъ воинскихъ снарядовъ.

Нашихъ на приступѣ убито; 1 Полковникъ и 16 офи

церовъ, унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ до 500, да

ранено до 400 (""). А непріятельскій уронъ, какъ

скоро упомянется, былъ весьма многочисленъ.На взятьё

сего города сдѣлана медаль; на одной сторонѣ оныя

портретъ Его Величества, а на другой, при осажден

номъ городѣ представленъ Государь въ Римскомъ одѣя

ніи, опершись на овальный щитъ, на которомъ озна

чены сіи слова: Рortis Ноstilibus efractis; предъ нимъ

стоитъ женщина на колѣняхъ, подносящая ему град

скую корону, съ надписью: Ассіріt in mеdiо. Оrid;

внизу: Тorpatum in Еidem reсерtum 14 Іиl. s. V. О

семъ взятьѣ Монархъ пространно увѣдомилъ Г. Апрак

сина, и. заключаетъ сими словами: «И тако сей слав

«ный отечественный градъ паки полученъ; городъ сей

«зѣло укрѣпленъ, только съ одного угла слабѣе; одна

«ко жъ великимъ болотомъ окруженъ, гдѣ наши сол

«даты принуждены какъ въ апрошахъ, такъ и при

«семъ случаѣ по поясъ и выше въ водѣ брести. Гар

«низонъ зѣло же людный имѣли, ибо кромѣ побитыхъ,

«которыхъ съ 2000, съ три тысячи изрядныхъ сол

«датъ вышло, которымъ на сто тринадцать мушкеты;

«и офицерамъ по одной шагъ дано, и прочее

Послѣ сего Великій Государь, по принесеніи Побѣ-возвра

додавцу благодаренія съ троекратною пушечною иС.”

мѣлкаго ружья стрѣльбою, на завоеванныхъ у ше-Iлу.

довъ же вышеупомянутыхъ фрегатахъ со взятыми въ манныхъ

Дерптѣ конными и пѣхотными знаменами, Чудскимъ:

озеромъ возвратился въ лагерь подъ Нарву. Икакъ къглазъ

пріѣзду Монаршему артиллерія подъ Нарву была уже

привезена, то Великій Государь, осмотрѣвши всѣ мѣ-осматри

15

ста, и съ воинскаго совѣта положилъ съ Ивангород-”

съ иными паны, вынѣ въ вышины, часть 1, стр. ззи

С"") Марсова книга, стр. 28.

Г,
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17О4 ской стороны брешь (проломъ) дѣлать въ бастіонѣ,

именуемомъ Викторія; въ слѣдствіе чего тотъ же по

чти часъ построены батареи и кетели. А между тѣмъ

прибыли полки изъ-подъ Дерпта, подъ командою Ге

нералъ-Маіора Фонъ Вердена, и поставлены по ту

сторону Нарвы, которымъ повелѣно тотъ же день ве

сти къ крѣпости шанцы; а потомъ прибылъ и Фельд

маршалъ Шереметевъ съ плѣнными Шведскими солда

тами и съ ихъ Комендантомъ Шкитте, и сталъ по

указу выше Нарвы, откуда начаты помянутые шанцы.

И того-жъ числа, то есть 50 Іюля, по отправленіи

Нечего Божіей службы, по данному сигналу начали изъ пу

Е”шекъ бить въ помянутый бастіонъ и бросать въ крѣ

пость бомбы, которыми вскорѣ произвели въ городѣ

великіе пожары и взорвали съ превеликимъ трескомъ

лабораторію, наполненную чинеными бомбами и гра

натами, а девятидневными ударами пушечными сдѣла

ли въ томъ бастіонѣ немалый проломъ; съ другой же

стороны обрушило другой бастіонъ, именуемый Гоноръ,

который паденіемъ своимъ засыпалъ большую часть

городскаго рва. Между тѣмъ прибавлены новыя для

мортиръ кетели, и безпрестаннымъ бросаніемъ бомбъ

раззорило два. Фланка, такъ что отъ Т0 бывшихъ на

оныхъ пушекъ осталась только одна. Толь страшное

дѣйствіе артиллеріи нашей обѣщавало немедленное

взятье крѣпости.

въ краѣ. По Великій Государь, щадя кровь и самыхъ непрія

НОСТН „А. „...2

Е, телей, послалъ къ Коменданту Нарвскому горлу Дерпт

ме-I скаго Коменданта, помянутаго Шкитте, который бы
IIIАIIОТЪ

Е” увѣрилъ его, что Дерптъ взятъ, и какая ему и всему

25. чтутъть.А отъ тифальт

телей, ла Огильвія къ нему-жъ Горну послано увѣщательное

«предла

” о сдачѣ крѣпости письмо, съ увѣреніемъ честнаго ак

4999въ корда; но Горнъ съ помянутымъ Шкитте не захо

тѣлъ и видѣться, однако жъ узналъ чрезъ другихъ

офицеровъ о причинѣ его присылки. А на пись
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мо Фельдмаршалово обѣщалъ прислать отвѣтъ на дру-1704.

гой день, но съ такимъ договоромъ, чтобъ между тѣмъ

унята была стрѣльба; но Монархъ ему же Г. Огиль

вію тотчасъ велѣлъ на оное отвѣтствовать, что увѣща

ваніе его Горша къ сдачѣ не столько нужно имъ, какъ

ему самому и всѣмъ гражданамъ, ибо Россіяне о взя

тіи города ни мало не сомнѣваются; что они вѣдаютъ

всѣ слѣдствія, какія произвели въ городѣ бомбы и ар

тиллерія; что увѣщаніе такое есть единственнымъ дѣй

ствіемъ милости Монаршей, не желающей напраснаго

пролитія крови ихъ; что доказательствомъ обѣщанныя

милости послужитъ ему оказанная въ таковомъ же

случаѣ гарнизонамъ Шлиссельбургскому, Канецкому и

Дерптскому; что буде онъ останется въ упорствѣ, то-бъ

не ожидалъ уже къ себѣ никакой послѣ милости, и

вѣдалъ бы, что всему несчастію города останется ви

новникомъ онъ одинъ; и наконецъ, что онъ воленъ на

сіе отвѣтствовать, когда хочетъ; однакожъ если не сей

же часъ, то штурмованіе къ городу не перестанетъ,

дабы онъ Горнъ не помыслилъ, чтобъ Россіяне нераз

умѣли того, что унятіемъ оружія дастся имъ время

исправить раззоренное въ городѣ. И тако, во ожиданіи

на сіе письмо отвѣта, непрестанно производилось изъ

пушекъ и бомбъ дѣйствіе, и тотъжечасъ апроши до

веденычрезъ контръ-эскарпъ до самаго городскаго рва,

противъ пролома и обрушеннаго бастіона.

Отвѣтъ Комендантовъ послѣдовалъ на другой день, овальный

и сверхъ того чаяній такой, что не токмо отказалъЕ.

въ сдачѣ, но помѣстилъ еще въ немъ на народъ Рос-го Ко

сійскій и укоризненныя слова, и заключилъ такой”

обидный отказъ сими словами, что «онъ, не смотря на

«всѣ видимыя опасности, намѣренъ городъ, ввѣренный

«ему отъ Короля, его Государя, защищать до послѣд

«ней капли крови; да и не сомнѣвается, что Богъ ему

«даруетъ такую къ тому помощь, какую и въ 1700 го

III. III. I Т
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1704. «ду очевидно даровалъ, которое Россіяне, какъ онъ ду

«маетъ, еще не совсѣмъ позабылил

Огорченный симъ Монархъ повелѣлъ сей обидный

отвѣтъ его прочесть предъ всѣмъ войскомъ, дабы оно

вѣдало, что Его Величество не охотою, но принуж

дается ко взятью крѣпости штурмомъ. Великій Госу

дарь имѣлъ удовольствіе узнать тогда чувствіе всей

арміи своей, ибо какъ скоро солдаты услышали уко

ризны и поношенія на Россіянъ, то воскипѣли ихъ

сердца, и требовали, чтобъ вели ихъ на приступъ,

выспоря. И тако воинскимъ совѣтомъ опредѣлено взять крѣ

Е"пость штурмомъ; въ слѣдствіе чего 8 Августа приступ123IIIТЬIО,

ввѣще- ныя лѣстницы скрытно принесены въ апроши, и всѣ

2435 гренадеры посланы къ онымъ съ повелѣніемъ, когда

начнется приступъ, метать имъ на бастіоны гранаты; и

противъ Викторіиу самаго контръ-эскарпа сдѣлана но

вая батарея для помощи штурмующимъ. 9 числа и

вся армія выступила изъ обоза къ апрошамъ; а меж

дутѣмъ Государь повелѣлъ послать въ ровъ съ лѣст

ницами тѣхъ солдатъ, которые были въ бѣгахъ и за

служили казнь, и велѣно имъ ставить лѣстницы къ об

рушенному бастіону Гонору по данному знаку, который

какъ скоро учиненъ, то солдаты, подъ командами Ге

нералъ-Поручика Шенбека и Генералъ-Маіоровъ Чам

р5берса и Шарфа, со всѣхъ сторонъ, такъ сказать, по

22. «т»«т» «т» «т»«т»

шимость полѣзли на стѣны, что презирая тысячи смертеи, пу

С. скаемыхъ осажденными, которые, кромѣ огненныхъ

пораженій, подорвали бывшій у пролома подкопъ, ска

тывали со стѣнъ на взбирающихся на оныя солдатъ

въ великомъ множествѣ приступныя бочки и всякаго

рода тягости.По Россіяне тѣмъ паче разъярялись, чѣмъ

бóльшее находили сопротивленіе, особливо же видя

монархъ предъ очами своими и самого своего Монарха, раздѣ

”ляющаго съ ними всю опасность. А толь сильное поСности

Р949- бужденіе преодолѣло всѣ невозможности, такъ что сол
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даты со всѣхъ сторонъ въ три четверти часа взошли упущу,

на стѣны, и сбивъ съ оныхъ отчаянно противившихся ляетъ съ

солдата

Шведовъ, прогнали ихъ даже до стараго каменнаго””

города. . . 414

„ „ " „ „ присту

Въ сей крайности упорный ихъ начальникъ Горнъ, пѣ.

ушедшій съ ними же въ тотъ старый городъ, и запер

ши вороты, въ знакъ сдачи велѣлъ по стѣнѣ бить въ

барабаны, и съ такою "уже нетерпѣливостію, что и

самъ въ барабанъ билъ кулаками. Но разсвирѣпѣвшіе

солдаты наши, не внимая того, многихъбарабанщиковъ

побили, и вмигъ, взобравшись на стѣну, вломились въ

вороты и овладѣли городомъ; а другіе устремились за верется

непріятелемъ до самыхъ Ивангородскихъ воротъ, и всѣ-""!“

ми укрѣпленіями, вокругъ его подѣланными, овладѣли.

Все сіе произведено менѣе нежели въ два часа.

Междутѣмъ разъяренные солдаты наши были, такъ Велико

душное

сказать, глухи ко гласу начальниковъ своихъ, по ука-53

IIIIее за

«уготу«т»«ъ пѣть и тать;

побѣжденныхъ; и преслушаніемъ Великій Государь въ жизни я

мѣнила

такое приведенъ былъ противу собственныхъ своихъ”.

солдатъ ожесточеніе, что имѣя обнаженную шпагу, бро-449ччъ

Онъ не

сился между ихъ самъ, вырывалъ изъ рукъ ихъ не-„

«частыя жерты, кричалъ, чтобъ ушла отъ побе-уВелѣнцо

жа и кровопролитія, и нѣкіихъ, не внимавшихъ его гла-шакалы.

«у, закололъ своими руками. А потомъ обскакалъ вер-12.

хомъ всѣ улицы городскія, повторяя со гнѣвомъ спа-чаль
„, Ваетъ.

сительныя побѣжденнымъ повелѣнія свои, и въ охра-1...

неніе ихъ имѣній разставилъ повсюду,а паче ко всѣмъ угъ въ

Ратушу.

церквамъ и лучшимъ домамъ, караулы. И потомъ при-”

былъ въ Ратушу, которая наполнена была трепещу-ся на Ко
менданта

щими отъ страха гражданами, и вошедъ въ оную, имѣяГТ”

--- «--ка, чтó-то стали мы такъ мыслить». - РОВНИКА

обнаженную еще ту, тотъ пылью, потомъ ис

чтть та «му тат. коть тотъ учапрасно

въ жару своемъ жестокую далъ ему пощечину и гроз-У”

нымъ гласомъ сказалъ ему: «не ты ли такъ пользоА

«много и безполезно пролитой крови? Не имѣя никакой вмѣсто.

” же
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«надежды къ помощи и никакого средства къ спасенію

«города, не могъ ли ты давно уже выставить бѣлаго

дѣлага?» Въ то самое время, положивъ свою шпагу на

столъ: «Смотри, продолжалъ гнѣвный Государь; шпага

«сія не Шведскою, но Россійскою обагрена кровію: я

«умертвилъ ею собственныхъ моихъ воиновъ, чтобъ

«удержать ихъ отъ страшнаго грабительства и убійст

«ва въ городѣ, къ чему они приведены были твоимъ

«безразсуднымъ упрямствомъ, и спасти бѣдныхъ жите

«лей отъ конечнаго истребленія (")»

Выше сего видѣли мы, что Его Величество въ

опаснѣйшемъ приступѣ воинства своего ко граду вез

дѣ находился самъ, и тѣмъ величайшее дѣлалъ обо

дреніе воинамъ своимъ. Сіе описывая Архіепископъ

Ѳеофанъ, придаетъ, что: «хотя таковое дерзновеніе Мо

«наршее отъ иныхъ и непотребно можетъ быти су

«димо, однако имѣетъ приклады храбрыхъ какъ древ

«нихъ, такъ и новыхъ, аще и немногихъ, Монарховъ;

«и народу Россійскому, къ таковымъ трудамъ отъ не

«го-жъ приводимому, и аки бы исперва обученному,

«образъ Самодержца своего есть вельми полезный,

«какъ то самимъ дѣломъ не однократно подтвердилось.

«Не безстудно бо и не мощно подданнымъ отъ кро

«вавыхъ трудовъ отрицатися, когда Государя своего

«въ томъ же видятъ, и прочее (")»

И по истинѣ не могъ бы великій сей Монархъ въ

толь краткое время толикихъ побѣдителей видѣть

въ своихъ новыхъ воинахъ, ежели бы не показалъ

имъ въ самомъ себѣ примѣра презирать всякія опас

ности! Наконецъ Великій Государь не хотѣлъ торже

ствовать о взятьѣ Нарвы прежде, пока не утвердитъ

безопасность пребыванія новыхъ тѣхъ подданныхъ, и

для того до 15 числа сего мѣсяца неусьшно трудил

СТАббатъ”Милотѣ"Тѣ исторіи древней"Тiibibi, ты?"К”5346.

Любопытныя и Достопамятныя Сказанія о Пктвъ Великомъ,

стр. 51 и 58. -

С"") Въ Исторіи сего Монарха, стр. 92 и 95.
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ся въ устроеніи порядка въ городѣ и въ постановле-1704.

ніи правилъ къ благоуспѣшному житію гражданъ; по

устроеніи чего помянутаго числа Государь принесъ

Господу Богу торжественное благодареніе, при трое

кратной изъ пушекъ и мѣлкаго ружья пальбѣ. А

16 числа и Иванъ-городскій Комендантъ сдалъ крѣ

ужь ты тутъ и быть «т»«т» «т»всту

Государь дозволилъ выдти ему со всѣмъ гарнизономъ и В...

съ ружьемъ, но безъ знаменъ и барабановъ; и поже

ланію его провожена была одна ихъ часть сухимъ пу

темъ, другая моремъ, въ Ревель, а третья въ Выборгъ.

Въ Нарвѣ найдено пушекъ, мортиръ и гаубицъ 425

и 82 дробовика и фалконета, ружей 11200, пистоле-Страш

товъ 1592 пары, ядеръ пушечныхъ 6654, картечи13

этотчть «а вотъ ты знала ты чудо,

кирасъ 1185, пороху 2449 центнеровъ, съ превели-145ыд

кимъ же числомъ прочихъ воинскихъ снарядовъ ("):".

Сколькожъ по сему было всѣхъ орудій до осады оныя накихъ

въ полонъ взято генералъ-маіоръ Горнъ, 5 пол-"”“

ковниковъ, 4 Подполковника, 5 Маіоровъ, УТ оберъ

офицеровъ, 125 артиллерійскихъ офицеровъ и служите

лей, и 1600 солдатъ, которыхъ сначала осады бы

ло 4555. Слѣдственно отъ упорности Комендантовой

погибло сихъ храбрыхъ воиновъ около 5000, не счи

тая великаго числа офицеровъ и гражданъ, служащихъ

и неслужащихъ.

Въ крѣпости Иванъ-городской получено мортиръ

гаубицъ и дробовиковъ 55, и95 пушекъ, съ великимъ

же числомъ всякихъ воинскихъ снарядовъ и пороху

При сихъже осадахъ побитонашихъ:Полковникъ, Под

полковникъ и одинъ жеМaioръ,6 оберъ-офицеровъ, ун

теръ-офицеровъ и солдатъ 550, да ранено 6 штабъ-офи

церовъ, 26 оберъ-офицеровъ, унтеръ-офицеровъ и ря

довыхъ 1406.

ср о множесть ихъ судить можно по однѣмъ остывшимъ что

нымъ пулямъ, коихъ найдено еще 2,154000,
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17О4. Предъ взятьемъ Нарвы отряженный Генералъ-Маі

{94оръ Ренъ на помянутаго Шведскаго Генерала Шли

2327тать,то въ т. нт. м.?чть

”":конницы, состоявшимъ въ 2500 драгунъ, поразилъ

рая оный такъ, что спаслось только 400 человѣкъ ("); а
Шлип- ” „..

Бы, въ полонъ взятъ Пóлковникъ, нѣсколько офицеровъ и

* *999г. двѣ пушки,

"”“ "" «ь. Т . . . . . . . . . .

Ж.... во что же «мы наты матьтамъ тѣ

35.Iполнц. г. мета, ми утраты матема

посы; II тельствующихъ Королю Августу, но колеблющихся

Г.”силою соперника своего Короля Шведскаго, и для обо

9999- зрѣнія Россійскихъ войскъ, отправленныхъ изъ Кіева

” полъ начальствомъ генерала пѣтухи, въ томъ тому

угнетаемому союзнику своему, котораго корону Вели

кій Государь предположилъ сохранить непремѣнно,

такъ какъ Карлъ ХП положилъ его низвергнуть.

Меншиковъ, нашедъ тамо начальниковъ Сендомирскія

конфедераціи, благопріятствовавшей Королю Августу,

и противной конфедераціи Варшавской, увѣрилъ ихъ

Ф расположеніи къ Рѣчи Посполитой Его Величества,

9 Ф непремѣнномъ намѣреніи исполнить данное пріѣз

499нимъ отъ Короля ихъ Посланникамъ обѣщаніе; и

522 ччча «не потратился подъ нарку и пожалованъ

****** Губернаторомъ Нарвскимъ (""). На взятье Нарвы выби

25374ч ѣ «т» «т» «ть въ важны

Е""чтетъ увѣчный лавровымъ вѣнцомъ, а на другой

ны. 99994глчрованіе Нарвы, противъ которой по другую

99Р97 рѣки видѣнъ Ивангородъ, съ надписью: Не ле

99991 99 Фжіемъ и помощію Вышняго пріемлема,

99994494 1704. Имѣется и другая на желтые са

99999 крѣпости медаль, на которой по другую сто

Р995 В9 Величества портрета изображены планы

19Р44 и Ивангорода, съ подписью: токмкто поживалъ

999999натат vцвк; внизу: хлвулкхипахатлп. Ак. с. я. у.

3999г9 Речь великаго съ венеціанская, часть 1, Лѣнь.

С") Исторія Князя меншикона.
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Сіи медали, по сдѣланіи ихъ, розданы и всѣмъ 1104

чиновнымъ людямъ, бывшимъ при осадѣ Нарвы.

Между тѣмъ, когда Великій Государь бралъ Швед

скіе города, разбивалъ ихъ войска на сушѣ и на водахъ,

строилъ Санктпетербургъ, Кроншлотъ, Кронштатъ, га

вани и флоты, и старался обратить въ новые тѣ пор

ты Европейскую торговлю; издавалъ законы, учре

ждалъ фабрики, заводы и всякія рукомесла, изгонялъ

суевѣріе и исправлялъ правы подданныхъ своихъ —

Король Шведскій толико успѣхами побѣдоноснаго право

оружія своего въ Польшѣ и храбростію своею былъ”:надмен

ослѣпленъ, что презиралъ силы всѣхъ народовъ, па-Iзетъ

че же гость, А ты что учитать быК"

города его, уФинскаго залива лежащіе, и коликими

снабдены они были воинскими оружіями и охраннымъ

Шведскимъ войскомъ, подкрѣпляемымъ притомъ корпу

сами напольныхъ войскъ его, не могъ себѣ сначала и

представить, чтобъ презираемое имъ паче всѣхъ другихъ

Россійское войско могло ихъ побѣждать; а первыйНарв

скій случай паче еще подкрѣплялъ его въ сихъ надмен

ныхъ мысляхъ. Но когда, сверхъ чаянія своего, увидѣлъ

противное тому изъ дѣйствія тѣхъже самыхъ Россіянъ,

распалился мщеніемъ, что и доказывалъ онъ жестоко

стію своею къ плѣннымъ Россіянамъ, какъ-то окажет

ся ниже. Хотя же и чувствовалъ онъ всю великость

потери въ сихъ мѣстахъ, но не сомнѣвался ни мало

не только все то возвратить, но и самою овладѣть

Россіею, какъ то свидѣтельствовали изъ устъ его вы

летающія иногда слова. Несносно только было ему

то, что онъ еще не въ Россіи, ибо противучаянія сво

его задерживался толь долго Польскими дѣлами, но

которыхъ безъ низверженія съ престола Короля

Августа никакъ оставить не хотѣлъ.

Но опишемъ кратко дѣла сего страшнаго соперника

Пвтгл Великаго въ Польшѣ; а сіе нужно и для того,
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1704. дабы увидѣть, въ какихъ обстоятельствахъ находился

Дѣла

Польскія

и гонимый имъ Король Августъ,

Сей прославленный ироемъ Сѣвера Государь, съ са

”маго вступленія своего въ Польшу, почти самовластно

99999 господствовалъ въ оной. Онъ многократно разбивалъ
Карла

XII. Саксонскія и соединенныя съ ними Польскія войска,

бралъ многіе державшіеся стороны Короля Августа

города, и артиллерію оныхъ съ великимъ числомъ

плѣнныхъ отсылалъ въ Швецію, собиралъ тяжкими

контрибуціями со всѣхъ противныхъ себѣ горо

довъ, духовенства и Поляковъ великія богатства, ко

торыми нетолько содержалъ въ довольствіи всю армію

свою, но и знатныя еще суммы отправлялъ въ Швецію

же.Примасъ Королевства, великая часть знатныхъ По

ляковъ, а исповѣдывавшіе изъ нихъ Лютеранскую вѣ

ру и всѣ были на его сторонѣ ("). Хотя же и сторо

на Августова сильно подкрѣпляема была отъ Россій

скагоМонарха всегдашнею помощіюкакъ войскомъ,такъ

и деньгами, и по временамъ брала иногда верхъ надъ

противною партіею; и когда въ минувшемъ году Ію

ня 19 Король Августъ собралъ сеймъ, на коемъ и хит

рый Примасъ присутствовалъ, то представленіе, учи

ненное Его Царскимъ Величествомъ въ пользу Коро

левскую, такъ подѣйствовало, что заключено на ономъ

было все то, чего только Король желать могъ. Одна

ко жъ страхъ близкаго и побѣдоноснаго Шведскаго

оружія, насилія Королевскія и угрозы его, кои онъ

всѣхъ противныхъ

всѣмъ Полякамъ объявилъ, перемѣнили видъ всему дѣ

му, такъ что собраніе Варшавское сего года Февра

4я 14, въ которомъ вѣроломный Примасъ первенство

валъ, заключило низложить законнаго своего Короля

Августа. Карлъ ХП, бывъ таковымъ опредѣленіемъ до

воленъ, обнародовалъ, что «къ утоленію Польскаго без

«покойства нѣтъ другаго средства, какъ только, чтобъ

«Польскій Князь Нковъ Собѣсскій избранъ былъ Коро

С") Журналъ Пвтгл Великаго, Часть 1, стр. 79, 80, 81 я 82.
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чемъ; что онъ своимъ оружіемъ ему дотолѣ суда. 170л.

часпомоществовать, пока республика увидитъ себѣ „

койною» Но какъ помянутое Варшавское собраніе „

стояло только изъ десяти Сенаторовъ и въ день

Т94ъ двухъ воеводствъ, а именно Велико-Польская, 5

Мазовецкаго, то имѣвшееся въ томъ же мѣсяцъ въ ку

ковъ собраніе съ большею частію сенаторовъ и да

татовъ отъ воеводствъ заключеніе Варшавское ущель- -

жило, и члены, составлявшіе оное, обьявлены суть.

щиками; сверхъ сего Сендомирское воеводство, отстаи

ши отъ конфедераціи Великой Польши, вступилъ въ

особенную, къ которой скоро почти всѣ сенаторы, а

Депутаты воеводствъ, да и нѣкоторые и отъ самой

Великой Польши и Мазовіи пристали, такъ что вы...

шая часть республики осталась при Королѣ Августа,

Къ таковому соединенію вспомоществовало сильно пись

мо Пвтгл Великаго, которое писалъ онъ къ предувѣ

чутьмѣ Варшавскимъ единомышленникамъ, сыну.

имъ отстать отъ толь вредоноснаго республикѣ пред

пріятія, и увѣряя ихъ, что онъ расположенъ защищашь

права и вольность отечества ихъ наисильнѣйше. А ду

сему подоспѣло обстоятельство, сильно же ту варша

скую конфедерацію поколебавшее, то есть, что помы

нутаго кандидата Королевскаго, Собіескаго, захватили

Саксонскіе офицеры и увезли въ Лейпцигъ. А за симъ

еще послѣдовало другое, а именно: большая часть Ко

ронной арміи, оставя своего Маршала, единомышлен

наго Королю Шведскому, приняла партію Короля Авгу

ста происшедшее же по захваченіи Собсскаго у вар

шавскихъ сообщниковъ въ избраніи Короля разногла

сіе, почти и въ ничто обратило было ту ихъ конфе

дерацію. Но Король Шведскій паки возставилъ и уси

чилъ оную паче перваго; онъ силою оружія своего

принудилъ Малую Польшу и Литовское шляхетство

чтетъ къ той конфедераціи; а чтобы воли его тѣмъ

четы, паполнилась, то повелѣлъ генераломъ стоимъ
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474) Д. Рейншильду и Левенгаупту предавать въ Польшѣ все

огню, мечу и разграбленію; а наведенный симъ страхъ

былъ такъ великъ, что всѣ Поляки принуждены были

наипокорнѣйше просить Его Шведское Величество о

мирѣ. Но сей Король 14 Апрѣля далъ на то резолю

цію, чтобъ «объявить междувластіе, избрать и короно

«вать новаго Короля, и что по исполненіи сего онъ

«обѣщаетъ вывесть войско свое изъ Польши, и прочее.»

Нечего было дѣлать, какъ только покоряться. И въ

примѣсь слѣдствіе онаго, Мая 2, Примасъ обнародовалъунивер

222, саломъ междуцарствіе, и опредѣлилъ собранію для издываетъ

чему- бранія Королевскаго быть въ Варшавѣ 19 числа Іюня.
властие,

казалъ Король Августъ, противъ сего изданнымъ манифе

2 стомъ, столь сильно возразилъ, что многіе члены Вар
противъ

онаго шавской конфедераціи съ разными воеводствами, при

23 нимъ партію его, вступили въ конфедерацію Сендо

22.мирскую я издали отъ себя въ защищеніе Королев
”.”". Г----. . . . . . ............. ... т. ..........”т

теста.” ское манифестъ же, объявя Кардинала Примаса, Епи

скопа Познанскаго и Маршала Варшавскаго, измѣн

никами отечества; сочленамъ же ихъ дали время че

тырнадцатидневное къ раскаянію. Междуже тѣмъ въ

Варшавскомъ сеймѣ продолжалось несогласіе въ кан

дидатахъ: Примасъ желалъ избрать Любомирскаго, или

кого изъ Французскихъ Принцевъ крови; но Карлъ ХП,

по приключеніи съ Собіескимъ, обратилъ вдругъ взоръ

свой на Станислава Лещинскаго, да и опредѣлилъ быть

ему Королемъ. А чтобъ въ томъ успѣть, приблизился

со всею арміею своею къ Варшавѣ и произвелъ то,

кѣмъ что Іюля 12 избранъ былъ сей Лещинскій Королемъ,

22; хотя при помощи томъ не болѣе находилось за ни

Коро- 40 шляхтичей, и то одной только Велико-Польской

Г. провинціи. И хотя избраніе сіе и самымъ единомыш

;. деннымъ короля шведскаго, примасу и Полякамъ

слава Ле-было противно, но всѣ они, опасаясь, въ случаѣ не

Е” соглашенія, разграбленія отъ войскъ Шведскихъ имѣ1’О,

нія своего, принуждены были на волю побѣдоноснаго



4(17

Короля согласиться и избраніе то подтвердить; одна-1704.

ко жъ прочая часть республики осталась при Сендо

мирской конфедераціи и Королю Августу вѣрною; къ

чему также сильно вспомоществовалъ и Россійскій Мо

нархъ, ибо, какъ выше видѣли мы, для сего посланъ

былъ отъ Его Величества Г. Меншиковъ, который и

утвердилъ ихъ въ томъ, и которые 28 Іюля выдан

нымъ манифестомъ противъ избранія Станиславова

протестовали, и участвовавшихъ въ томъ объявили не

пріятелями отечества, писали о томъ къ Папѣ, къ Це

сарю и ко всѣмъ Дворамъ, протестуя на беззаконное

то избраніе.

Въ толь критическомъ состояніи Польскихъ дѣлъ, гонимый

вѣка. А... а ты плать чть» тѣмъ-же ты мнѣ пока-""!"

Король Августъ и Рѣчь, Посполитая прислали къ Рос-””

сійскому Монарху полномочнаго Посла Г. Дзялинскаго,194
тая при

для испрошенія сильнѣйшей помощи противъ общаго дѣла.

Какъ на А гдѣ-жъ та-къ тѣмма.» «ь., теле-жъ злель мета. Такъ19 199

чителя. А сверхъ сего прибылъ тогда же къ ЕгоС.,

Величеству и полный Гетманъ Литовскій Огинскій, и Левичъ
для ис

Стражникъ Заранокъ, просить о той же помощи. СіиЕЕ.

Послы застали Его Величество еще подъ Нарвою, съ2

которыми Монархъ Августа 19 дня и заключилъ но-чет

ный наступательный союзъ, по которому обязался З.

«т» «т» толь ту короткую ты «т»;:?

12.000, на своемъ содержаніи. А напротивъ того обя-лемъ Ан

зался Король и Рѣчь Посполитая выставить въ поле”.

къ будущему году, на общаго непріятеля, войска кон-949999»

наго 21„800 и пѣхотнаго 26.200, и все сіечисло имѣть

во все продолженіе со Шведами войны; а когда ихъ

выживутъ изъ Польши, то съ тѣмъ жечисломъ войска

перенесть театръ войны внутрь Швеціи, и тогда Его

Величество обязанъ будетъ въ подмогу давать имъ по

всягодно, до окончанія войны, по 200.000 рублей безъ

всякой претензіи. Позаключеніи сего договора, Посолъ

ЧРосилъ Государя, по силѣ полной своей мочи, сверхъ государь,

сверхъ

Чактатнаго числа войска, послать еще въ Польшу2”„р

чтожь ты молчали же тысячахъ «тощій путIIОСТамъ
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17О4. Его Величество, снисшедъ и на сію просьбу, далъ

***99- указъ Князю Рѣпнину отправиться тогда же въ Поль

555- ту, съ тупымъ челомъ ты кто и плот

””.наго. А писатель Исторіи Пвтвл Великаго, въ Венеціи

чуяло изданной ("), прибавляетъ, что будто и самъ Король

“ Атутъ, ты ксть хи, пыть чь нату

гдѣ и принятъ съ оказаніемъ всякія чести, и помяну

тый подтвержденъ союзъ; и что буде все по оному съ

Его Королевской и Рѣчи Посполитой стороны будетъ

въ точности исполнено, то Государь обѣщалъ, по за

воеваніи Лифляндіи, города тѣ, которые нѣкогда при

надлежали Польшѣ, отдать республикѣ. Но сіе на

шими лѣтописями не подтверждается, а тѣмъ паче

помянутое обѣщаніе Государево,

По взятіи Нарвы и по заключеніи помянутаго сою

за, Великій Государь принялъ резолюцію, обратить гла

вную силу свою въ Польшу на самого Короля Швед

путеше- скаго; и того жъ 19 Августа Его Величество поѣхалъ

ствуетъ 1.

ЕЕ изъ Нарвы со всѣми своими Генералами въ Дерптъ, а

НѣА99 . тт. глглагл платитклиться лич

У изъ онаго, отпустя ихъ обратно въ Нарву, отправился

стямъ одинъ въ Псковъ, въ Новгородъ, Ладогу, которую
, въ повгородъ, Ладогу, котору

И ВОЗВрачъ „, „

С"опредѣлилъ увеличить людьми переселеніемъ въ оную

нзъ «тѣ» Гтатью? Лѣ «л» «т» «т»ломбомъ: «т»«т» «т» «т» «тай
зъ Старой Ладоги, и строеніемъ vчредя въ ней при

5. »что люты и «тотъ учили тѣ тѣ тѣ

на ново- стань для всѣхъ слѣдующихъ извнутрь Россіи къ Пе

”” «такть тотатства, и таетъ что тотъ на счастье. «ь.

” тербургу товаровъ и припасовъ, водою и сухимъ пу

****. темъ; а изъ Ладоги отправился на Олонецкую верьь,
„Ляхъ. Въ

санкѣ. Т гдѣ найдя заложенныхъ имъ предъ тѣмъ 6 фрегатовъ

"Р” ч. О мать, тѣмъ «что мы жи- ---

232 и9 штатъ почти уже въ отдѣлкѣ, спустилъ ихъ при

себѣ на воду и заложилъ новый корабль длиною во

110 футовъ; и устроя все, съ помянутыми новопостро

енными фрегатами и шнавами, 1 Октября отправился

въ къ Петербургу, въ который прибывъ, заложилъ Адми

Ч"""" «.. . «т»«т». п. ». «В. Е.

22 ралтейскую верфь и крѣпость. При заложеніи сего
сд Та!" . . со

9гче че- Адмиралтейства, Голландецъ, якорный мастеръ, пред
4994994 ——-—4——-———-—

Адми- (") Стр. 509, часть 1. Исторія Пвтвл Великаго съ Венеціянской,

** чт. 1, «т» въ «за ".
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ставилъ Государю одного изъ Русскихъ учениковъ сво-110 д.

ихъ, отличившагося отъ другихъ въ якорномъ дѣлѣ, и Разсмо
11

котораго онъ объявилъ своимъ подмастерьемъ, и про-35.

силъ о прибавкѣ ему жалованья. Монархъ обѣщалъ "?"""
въ награ

« «т» «т»«т» «т»«т»ъ

«нѣсколько времени разсматривать своего новаго подма-!""""

«стерья: достоинъ ли онъ того.» Сей подмастерья чрезъ

нѣсколько времени самъ подалъ Государю проситель- -

ное письмо о прибавкѣ того обѣщаннаго жалованья.

Государь принялъ весьма милостиво сію просьбу; но

прочитывая оную, увидѣлъ, что онъ, похваляясь искус

ствомъ своимъ въ кованіи якорей столько-жъ, сколько

и мастеръ его, придалъ, что потому Его Величество

въ томъ мастерѣ уже не имѣетъ болѣе надобности, и

можетъ его отпустить, а великое его жалованье сбе

речь. Великій Государь, почитавшій неблагодарность за

самый презрительнѣйшій порокъ, сильно на просящаго

прогнѣвался, и брося бумагу въ глаза ему, грозными Право

словами охулялъ его, говоря: «Негодный человѣкъ! Это?”Госуда

«ли твоя благодарность къ твоему добродушному ма-Р**9199

«т» «т»«т» «т»«т» «т»«т»45"

«но еще и мнѣ столь усердно одобрялъ и просилъ о """""

"прибавкѣ твоего жалованья! Никогда я его не отпущу

чизъ моей службы, покамѣстъ онъ самъ отъ оной не

"откажется; а тебѣ, неблагодарный рабъ, за твою не

«признательность не получать скоро прибавки къ жа

*лованью.» Потомъ велѣлъ сего неблагодарнаго предъ

всѣми его товарищами и учениками высѣчь, и отослать

на другіе якорные заводы (").

Изъ Санктпетербурга Государь паки поѣхалъ въ вѣнымъ

Чру, въ которую прибывъ Ноября 12 дня, велѣлъ:”.

ивезти туда изъ Петербурга вышеупомянутаго Ту-99499

чтчти тутъ чь печатать тутъ ту-усу,

Рикаго Посла, который отъ господина Меншикова къ ту

съ . . . троецкомЛУ.

Чринятъ со всѣми знаками чести, и который имѣлъ уТ"""?

*л я... А я- 1-я. . -

С) «Любопытныя и Достопамятныя Сказанія о Пвтвѣ Великомъ,
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17О4.Монарха отпускную аудіенцію, и получилъ грамату къ

Харак

теръМ

нарха.

Султану. А на требованіе Султанское отвѣтствовано

было Послу: что Царь въ своихъ земляхъ такой же

Государь, какъ и Султанъ въ своихъ; и что впрочемъ

крѣпости около Азова и флотъ въ Воронежѣ стро

ятся отнюдь не въ противность мирнаго трактата,

который онъ сохраняетъ свято; и что подробное обо

всемъ томъ объясненіе учинитъ Министръ его госпо

динъ Толстой, пребывающій въ Константинополѣ. А

изъ слѣдствія и видно, что Султанъ объясненіемъ сего

Министра былъ доволенъ, ибо сего же года и раз

граниченіе земель у Порты съ Россіею послѣдова

ло (").

По отпускѣ сего Турецкаго Посла, Монархъ писалъ

къ господину Адмиралтейцу Апраксину письмо, де

стойное примѣчанія, яко изъявляющее характеръ сего

великодушнаго Монарха. «Я никогда,» пишетъ Госу

дарь, «не слыхалъ отъ васъ о худомъ дѣлѣ брата

«твоего, но сего дня услышалъ, и вы съ зельными

«слезами просили за него; но я инаго не знаю писать

«понеже онъ ни единой покорности не приноситъ; а

«не точію сіе, но еще правымъ себя творитъ. Однако

«вамъ, яко другу, объявляю: если принесетъ публично

«раскаяніе о нерадѣніи и неисправности своей, то я

«простить готовъ и оставлю взысканіе; буде же инакъ

«то можешь самъ разсудить, какъ можетъ быть ми

«лость, когда согрѣшая и вину принесть не хочетъ?

«Прошу, чтобъ сего письма виноватый не видѣлъ. При

«слали Турки для разграниченія земель, и въ томѣ

«для Бога постарайтесь, чтобъ ихъ присластить.»
—.——-г"

«о коммисары были, коимъ трено разграниченіе сіе, съ чет

стороны: г. Азовскій Губернаторъ Толстой, а съ турецкой У"

сянъ паша. Достойно примѣчанія условіе о границахъ; она 9"

ло слѣдующее: положено обѣимъ сторонамъ вмѣстѣ отъ 49

ѣхать на лошадяхъ верхами обыкновенною ступью 10 чист9

и гдѣ оные часы кончатся, тамъ и быть границѣ. (Изъ В919:

нежскаго Архива».
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между тѣмъ посланный отъ Князя Рѣпнина Полков-1704.

никъ Флюкъ, соединясь съ войскомъ Гетмана Вишне

вецкаго въ Жмудахъ, напалъ на Сапежинское войско,

котораго конницу всю разбилъ и нѣсколько сотъ пѣ

хотныхъ солдатъ съ шестью пушками взялъ въ полонъ.

Монархъ, при выѣздѣ своемъ изъ Нарвы въ Москву,

между прочими учрежденіями, далъ повелѣніе Генералъ

Маіору отъ артиллеріи Якову Брюсу, прибавить въ

Нарву и Петербургъ военныхъ снарядовъ по 7000

трехпудовыхъ и по 700 девятипудовыхъ бомбъ, и по

400 выстрѣловъ пороху, и умножить артиллеристовъ

шестью стами человѣкъ (").

Въ Вышнемъ Волочкѣ остановясь, ѣздилъ осматри-опредѣ

вать рѣки Тверцу и Мсту, и опредѣлилъ соединитьЕсоеди

ихъ тамъ и почетомъ ихъ и рѣки ваши «уду

единить и самыя моря Балтійское съ Каспійскимъ, и рѣки

«чтетъ тотъ тѣ тутъ перемена и ин-599

дійской торговлѣ къ Санктпетербургскому порту, и об

ратно. Да и повелѣлъ при себѣ же начать работу; а

для скорѣйшаго окончанія важной сей работы сдѣ

лалъ тогда же всѣ нужныя учрежденія ("").

Въ Москву прибывъ Государь Декабря 14, имѣлъ прибы

въ оную торжественный въѣздъ, для котораго устроены?”

«етъ тріумфальныхъ воротъ, въ числѣ коихъ одни не-у

ликолѣпнѣйшія были сооружены иждивеніемъ Г. Мен- сѣ. 45.

Же

шикова, награжденнаго тогда же чиномъ Генералъ
» ---- ничегчччччч-ч- -ч-же- ------ - ------ - - -------------5

Поручика; въ шествіи ведены были: Шведскій Генералъ

Маіоръ Горнъ и 159 офицеровъ; несено 40 знаменъ и

14 морскихъ флаговъ, и везено 80 пушекъ.

При однихъ тріумфальныхъ воротахъ первенствую

щій Митрополитъ Стефанъ Рязанскій говорилъ Монар

ху поздравительную рѣчь; при другихъ Заиконоспас

ской Академіи Ректоръ съ учителями и учениками при

вѣтствовали рѣчьми же; а при прочихъ, всѣхъ сосло

С") Тетради записныя Его Величества, стр. 1.

С") Исторія Его Величества съ Венеціянской, ч. 1, стр. 286.
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17О4. вій знатнѣйшіе люди приносили Его же Величеству

всеподданнѣйшія поздравленія. Въ продолженіе всего

шествія производилась пушечная пальба и колоколь

ный звонъ. Зрѣлище на унывшія лица ведомыхъ Шве

довъ, на оружіе ихъ, почитаемое прежде непобѣди

мымъ, влекомое въ презрѣніи; на полководцевъ и новыхъ

своихъ воиновъ, въ радостномъ видѣвоспѣвающихъ надъ

ними свои побѣды, былонесказанно пріятнымъмножеству

народному; тогда исчезло у нихъ мнѣніе о волшебствѣ

Шведовъ, и не страшенъ уже былъ и самъ дьяволъ,

дѣйствовавшій, по ихъ мнѣнію, прежде при Нарвѣ; они

уже наполнялись къ нему и къ нимъ презрѣніемъ, и

начали узнавать пользу преображеннаго своего воинст

ва въ видъ, суевѣрію ихъ казавшійся непріятнымъ; а

надежда на Великаго своего Монарха возрастая, пред

вѣщала имъ несомнительную надъ ними побѣду.

Премудрый Государь, предзря великое таковыхъ тор

жествъ дѣйствіе надъ сердцами подданныхъ своихъ, не

оставить и впредь по каждой побѣдѣ представлять

имѣть предъ очи ихъ подобныя сему зрѣлища. Около сего

2”же времени изданы географическія карты, изъ коихъ

***9999 одна имѣетъ границами, моря: Балтійское, Ледовитое,

"" каспійское и черное и рѣку Лену, другая содержитъ

Сѣверную Россію отъ Лапландскихъ береговъ до Гали

ча, и къ Востоку до рѣки Печоры; третья Южную

Россію, междуДнѣпромъ и Волгою, отъ города Кост

ромы до Азова; четвертая Ингерманландію съ городами

Петербургомъ и Шлиссельбургомъ, и южныйкрай Но

вой Земли, а къ Востоку до рѣки Оби ("). Толико-то

Монархъ обнималъ все попеченіемъ своимъ!

Въ окончаніи сего года, по принятому мною плану,

опишемъ содержаніе указовъ его, которыхъ въ семъ

году состоялось 57, а именно:

О перепискѣ Воеводамъ съ понятыми во всѣхъ го

С") Ежемѣсячное Сочиненіе 1761 годъ. Часть 11, сmр. 429 и 450.
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родахъ и уѣздахъ перевозовъ и рыбныхъ ловель, об-17О4.

рочныхъ и безоброчныхъ, гдѣ сколько явится и въ Указы

чьихъ угодьяхъ, и по чему съ нихъ сбирается дохо-С.”.

лочь и о письмѣ вымета въ вамъ, 553

Въ подтвержденіе прежняго указа о казненіи воровъ

и разбойниковъ, учинившихъ убійство и оказавшихся

въ измѣнѣ и бунтѣ. За прочія же вины, за кои по

законамъ положена смерть же, по наказаніи кнутомъ,

посылать вѣчно на каторгу; а за другія вины, по ко

имъ положено законами, по наказаніи, посылать вѣчно

въ ссылку, безъ наказанія отсылать на десять лѣтъ.

О покупкѣ въ Сибири на Государя ревеню Столь

нику Ларіону Синявину въ годъ по 500 пудъ, съ за

прещеніемъ всѣмъ партикулярнымъ торговать онымъ

подъ смертною казнію; и о бытіи ему Синявину въ

Иркутскѣ Воеводою. "

Озапискѣ всякихъ чиновъ людямъ старыхъ иновыхъ

свидѣтельствованныхъдуховныхъ и изустныхъпамятей и

росписей въ Судномъ Приказѣ: старыхъ въ полгода, а

новыхъ въ два мѣсяца; а буде въ тѣ сроки не запи

шутъ,тотѣмъдуховнымъ не вѣрить; а пошлины брать

съ свидѣтельствованныхъ духовныхъ по 25 копѣекъ, а

не свидѣтельствованныхъ по указу.

О постройкѣ въ Новгородѣ и во Псковѣ по нынѣш

нему военному времени для солдатъ, да и во всѣхъ го

родахъ, въ которыхъ нѣтъ торговыхъ банъ ("), изъ

земскихъ избъ бурмистрамъ, и объ отдачѣ оныхъ въ

оброкъ охочимъ людямъ съ торгу, и о вѣдѣніи того

сбора въ Семеновской Приказной Палатѣ.

(") Ваня Русскія Монархъ почиталъ всегда для простаго народа

лекарствомъ. Нѣкогда представлено было Его Величеству, что

онъ, доставивъ войскамъ своимъ все нужное вспомоществованіе

отъ врачебной науки, учинилъ бы оное и для прочихъ состо

яній его подданныхъ; на что Государь отвѣтствовалъ: «Нѣтъ,

«нѣтъ, теперь для Русскихъ довольно и одной бани» Смотри Ф

семъ въ описанія Русскихъ парныхъ бань, Медика Соншеся,

стр. 46.

71 р. 8
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1704. О вѣдѣніи въ Москвѣ и во всѣхъ городахъ и уѣз

дахъ съ торговыхъ и домовыхъ бань денежнаго сбора

въ Ижорской Канцеляріи, и о бытіи у того сбора

Стольнику Синявину.

Уставъ о семъ банномъ сборѣ состоитъ въ 15

статьяКЪ.

Въ пополненіе сего устава велѣно вездѣ переписать

у всякаго чина людей бани и брать съ оныхъ ново

окладный оброкъ, а именно: съ Бояръ, Окольничихъ,

Думныхъ людей и Гостей по 5 рубли, съ Стольни

ковъ и со всякихъ служилыхъ разныхъ чиновъ и Бо

ярскихъ людей, также съ помѣщиковъ и вотчинни

ковъ, и всякаго званія людей, и церковныхъ причет

никовъ, и съ Покровской слободы, по рублю, а съ

крестьянъ и съ служилыхъ Казаковъ и Срѣльцовъ по

15 копѣекъ съ бани въ годъ. А за строеніе торго

выхъ бань прежними откупщиками заплатить по оцѣн

кѣ новымъ откупщикамъ.

. О перепискѣ во всемъ Государствѣ оброчныхъ ста

тей и торговыхъ промысловъ, состоящихъ на вѣрѣ и

на откупу за Русскими и за иноземцами, кто и чѣмъ и

сколь давно и по какимъ указамъ владѣетъ, и впредь

владѣть велѣно, съ котораго году и на сколько лѣтъ

на откупъ отдано, и о присылкѣ тѣхъ переписныхъ

книгъ въ Разрядъ.

О взятіи сказокъ, за коими есть рыбныя ловли и

перевозы и мостовые сборы, и сколько оныхъ, и на

какихъ рѣкахъ, и по чему съ которыхъ статей сби

рается, и о присылѣ тѣхъ сказокъ къ Москвѣ.

О вѣдѣніи рыбныхъ ловель всего Государства обро

комъ и денежнымъ доходомъ въ Семеновской Приказ

ной Палатѣ.

О иманіи пошлинъ съ пчелиныхъ домовыхъ всякаго

званія людей заводовъ, и имѣющіеся на Государевыхъ

земляхъ положить въ оброкъ же.

9 череоброчиваніи пустыхъ оброчныхъ земель, и о
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сборѣ съ иновѣрныхъ свадебъ, съ вѣнечныхъ памятей дуру,

пошлиннаго сбора и выводныхъ денегъ, и о учиненіи

сему сбору особаго Приказа, и о писаніи сего При

каза Семеновскою Канцеляріею.

О строеніи въ Москвѣ въ Кремлѣ и въ Китаѣ ка

меннаго строенія по большимъ улицамъ и по переул

камъ, а не посереди дворовъ, добрымъ мастерствомъ;

а кому строить каменныхъ нечѣмъ, тѣмъ свои дворы

продать такимъ, кои строить могутъ.

О записываніи всякихъ крѣпостей старыхъ и но

выхъ впредь безсрочно, и о иманіи съ нихъ пошлинъ

по прежнимъ указамъ.

О учиненіи особаго Мѣльничнаго Приказа, которому

называться Семеновскою Канцеляріею мѣльничнаго сбо

ра. И Уставъ о мѣльничномъ сборѣ, состоящій въ 18

СТ9IIIIЬIXII.

Содержаніе сего устава состоитъ въ томъ, чтобъ во

всемъ Государствѣ съ находящихся мѣльницъ собирать

доходы въ казну, мѣльницы переоброчить вновь, по

строить въ нужныхъ мѣстахъ новыя, поправить старыя

и соблюдать ихъ отъ поврежденія; стараться отдавать

оныя на откупъ съ прибылью и съ поручными запись

ми, съ помѣщичьихъ и вотчинниковыхъ мучныхъ, водя

ныхъ и вѣтреныхъ и съ пильныхъ мѣльницъ; также

съ желѣзныхъ и пороховыхъ заводовъ брать въ казну

четвертую долю ихъ доходовъ, а за построенныя на

Государевыхъ земляхъ своимъ коштомъ всякаго званія

людьми мѣльницы заплатить деньги по разсмотрѣнію,

чего стоятъ; и чтобъ ни чьего хлѣба на мѣльницахъ

не молоть безъ помолныхъ денегъ и безъ взятья ло

паточной муки, и прочее.

О посылкѣ въ города о мѣльничныхъ сборахъ 685

печатей и о собираніи печатныхъ пошлинъ съ отпу

ску указовъ въ Канцелярію мѣльничнаго сбора,

О наложеніи на рыбныя ловли оброковъ, которые

явятся отъ владѣльцевъ по стачкѣ безоброчными.

*
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1101. Уставъ о рыбныхъ ловляхъ, состоящій въ41 статьѣ:

содержаніе его слѣдующее: чтобъ во всемъ Государ

ствѣ рыбнымъ ловлямъ, бывшимъ на оброкѣ и без

оброчно, быть Государевымъ,и вѣдать оныя Ингерман

ландской Канцеляріи, изъ которыя отдавать тѣ рыб

ныя ловли на откупъ съ торгу съ наддачею и съ по

ручными записьми.

Чтобъ собрать свѣдѣнія отъ всякихъ чиновъ людей

въ городахъ и уѣздахъ, селахъ и деревняхъ, у ста

ростъ и у выборныхъ, сколько гдѣ есть рыбныхъ ло

вель въ рѣкахъ, рѣчкахъ, въ озерахъ, въ истокахъ и

въ полую воду въ заливахъ, и всѣ тѣ ловли на обро

кѣ-ль, или безъ оброку, безъ утайки; чтобъ такія же

собрать сказки и съ ловель въ дачахъ Государевыхъ

и духовныхъ.

Чтобъ оброчныя и безоброчныя воды обоброчить

вновь и стараться съ прибылью отдать оныя на от

купъ, и съ наддачи брать пошлину по 10 денегъ

съ рубля; чтобъ на тѣ воды, на которыя не бу

детъ откупщиковъ, осмотрѣвъ и описавъ, выбрать

вѣрныхъ сборщиковъ, а ловцамъ быть прежнимъ; чтобъ

въ дворцовыхъ и духовенству принадлежащихъ мѣс

тахъ съ рыбою пруды описать и отдать опые на об

рокъ тѣхъ мѣстъ крестьянамъ.

Чтобъ пруды помѣщичьи оставить по прежнему

свободными; и прочее и прочее.

О переоброчиваніи всякихъ оброчныхъ статей и объ

отдачѣ оныхъ на оброкъ съ торгу на два и на три

года, и съ наддачныхъ денегъ брать пошлины по 10

денегъ съ рубля, а со всего откупа печатныхъ пош

линъ по полуосьмы деньги на рубль, да съ челобитья

по 25 копѣекъ съ человѣка.

Уставъ о постоялыхъ дворахъ, состоящій изъ 16

Статси.

Содержаніе онаго есть сіе: чтобъ со всѣхъ въ Го

сударствѣ постоялыхъ дворовъ и съ отдаточныхъ въ



447

наемъ домовъ брать въ казну четвертую долю най-1104.

144.

О описи всѣхъ стоялыхъ дворовъ на Государя, и
1

оцѣня, отдавать на откупъ, а хозяевамъ оныхъ запла

тить такую цѣну, чего оное будетъ стоить,

О иманіи съ оброчныхъ статей, кои отдаются на

откупъ, печатныхъ пошлинъ съ перекупу и съ надда

чи и съ челобитья. .

Уставъ о разныхъ мѣлкихъ сборахъ; въ немъ 51

статья, съ показаніемъ, какую со всего брать пошли

ну ("). -

О непріемѣ бѣглыхъ людей и крестьянъ; и которые

къ кому явятся, объявлять объ оныхъ въ городахъ

въ съѣзжихъ, и о взятьи сказокъ у помѣщиковъ, а

гдѣ ихъ нѣтъ, у прикащиковъ и старостъ, о бѣглыхъ,

нѣтъ ли оныхъ у кого, безъ утаенія, подъ опасеніемъ

смертной казни,

О неписаніи впредь у крѣпостныхъ дѣлъ, принадле

жащихъ къ духовному вѣдѣнію крестьянъ, подрядныхъ

записей безъ домовыхъ, Патріаршихъ, Архіерейскихъ и

монастырскихъ стряпчихъ.

О несвободѣ по дѣламъ истцовъ и отвѣтчиковъ съ

допросовъ на росписки, безъ поручныхъ записей.

О перепискѣ въ Московскомъ уѣздѣ во всѣхъ ста

нахъ духовныхъ, церковныхъ, боярскихъ и всякихъ чи

новъ, кромѣ дворцовыхъ, дворовъ и въ нихъ людей,

по именамъ на лицо съ лѣты, съ отцы и прозвищи.

О бытіи промыслу моржовому и иныхъ морскихъ

звѣрей и салу ихъ въ компаніи Г. Меншикова,

О бытіи въ послушаніи Провіантскому Приказу во

всѣхъ городѣхъ Воеводамъ, Полковникамъ и Бурмист

рамъ, для высылки къ провіантскимъ дѣламъ хлѣб

ныхъ запасовъ, работныхъ людей, подводъ, и къ стро

енію судовъ, и прочее.

С") Смотри присовокупленіе въ концѣ сей части,
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11014. О запискѣ въ Судномъ Приказѣ отпускныхъ писемъ,

данныхъ увольненнымъ людямъ, и о взятьѣ съ нихъ

пошлинъ по 10 копѣекъ, и о приведенныхъ къ заши

скѣ Шведовъ и иныхъ полоненниковъ, коихъ распро

ся о мѣстѣ ихъ рожденія, записывать оное и примѣ

ты на лицахъ ихъ, и о подписываніи на тѣхъ отпуск

ныхъ подьячимъ, чтобъ тѣмъ отпущеннымъ людямъ

съ тѣми отпускными явиться въ Судномъ Приказѣ въ

мѢСЯЦЪ.

О собраніи Московскихъ стрѣлецкихъ полковъ всѣхъ

Стрѣльцовъ и дѣтей ихъ, кои были распущены, и къ

службѣ годныхъ послать въ Смоленскъ.

Подтвержденіе о ношеніи обоего пола, кромѣдухов

наго чина и пахатныхъ крестьянъ, Нѣмецкаго платья,

и прочее; а кто носить будетъ въ противность сего

указа платье Русское и Черкасское, съ таковыхъ въ

воротахъ брать по 40 копѣекъ съ пѣшихъ, а съ кон

ныхъ по два рубля; мастеровыхъ же, кои зазапреще

ніемъ шили платье, наказывать.

О невывозѣ иностраннаго табаку на продажу и про

себя, подъ заповѣдью большія пени.

О дачѣ конюшеннаго чина людямъ денежнаго и

хлѣбнаго жалованья вполы.

О незаписываніи ямщиковъ въ посады и о возвра

щеніи записавшихся въ прежнее званіе ихъ.

О учиненіи сборамъ конскимъ, рыбнымъ, мѣльнич

нымъ, баннымъ и медовымъ, и съ постоялыхъ дворовъ

каждому сбору особой Кацеляріи.

Объ отпускѣ изъ Россіи иноземцевъ въ ихъ отече

ство, по ихъ прошеніямъ, съ проѣзжею граматою и

съ провожатыми.

О чемътѣизъ статскихъ тотъ съ

денежною казною выхода и кормовыхъ и прогонныхъ

499гъ, а впредь о присылкѣ казны съ казенщиками,

кои будутъ посланы съ ясачною казною, и прочее.
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Въ началѣ сего года опечаленъ былъ Государь из-1765

вѣстіемъ о великомъ бунтѣ Башкирцевъ, который тѣмъ вутъ

паче былъ Его величеству чувствителенъ, что къ «но-Е”

му подалъ причину бывшій въ Уфѣ Коммисаръ Сергѣ

евъ, неумѣренною своею строгостію въ изысканіи въ

жилищахъ ихъ убѣгшихъ рекрутъ и въ собраніи съ

нихъ лошадей. Вся Башкирія забунтовала, а къ нимъ

пристали уѣздные Татара, Мещеряки и другіе ино

вѣрцы, и въ ярости своей предавали все огню и мечу,

прошедъ даже до самыя Казани, откуда однако Ка

занскимъ Вице-Губернаторомъ Кудрявцевымъ были про

гнаны. Монархъ, для успокоенія мятежа того, прину

жденъ былъ отправить Боярина Князя Хованскаго съ

8 полками и съ немалымъ числомъ нерегулярнаго вой

ска ("); а 17 Февраля, по заключенному подъ Нарвою

съ Королемъ Августомъ и республикою договору, от

правилъ въ Польшу полки, подъ командою Г. Мен

шикова, а самъ поѣхалъ въ Воронежъ, взявъ съ со-Отъѣз

бою Адмирала Головина и Адмиралтейца Апраксина, и 273.

по пріѣздѣ, осмотря корабельныя и всѣ прочія работы, 9999

въ самый день праздника Пасхи спустилъ на воду изъ слу

новопостроенныхъ въ Тавровъ осьмидесятипушечный””,

«та», та ста дубы и тотъ мальчи-I2

велѣнія Г. Апраксину: 1) чтобъ будущаго года къ Егт.

Марту мѣсяцу непремѣнно изготовилъ военныхъ ко-II”.

раблей 56, бомбардирскихъ 7 и 5 брандера, давъ на че

отъ то тѣ,то чтобы вотъ чтобъ

около работъ корабельныхъ построилъ крѣпость по

данному плану. Подробность, съ каковою Великій Го

сударь о построеніи сея крѣпости и корабельныхъ до

ковъ далъ инструкцію, своею рукою писанную дока

зываетъ, коликое имѣлъ онъ познаніе въ наукахъ ин

женерной и корабельной (""). Чтобъ украденуэз

съ оренбургская исторіи; смотри о семъ на стр. 12 и 14 въ ши

мѣчаніи Ежемѣсячнаго Сочиненія, часть 1, 1159 года,

(") Сія инструкція помѣщена будетъ въ послѣднемъ Томѣ сего

изданія. . .
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1705. ну всего Дона и поискалъ удобнѣйшаго мѣста для

верфи. 2) Корабельному мастеру Скляеву, какимъ обра

зомъ подъ корабль Провидѣніе поддѣлать плоскоту,

какую сдѣлать передѣлку на корабляхъ и сколько

вновь сдѣлать доковъ и какой мѣры; чему всему далъ

подробное же предписаніе ("). 5) Для надобности какъ

флота сего, такъ и всего тамошняго края построить

вверхъ по рѣкѣ Воронежу въ Романовскомъ уѣздѣ

Липскій желѣзный заводъ; и сей заводъ попеченіемъ

У.Его Величества въ скорости былъ построенъ и при

вый же- писанъ въ вѣдомство Адмиралтейское ("); и на немъ

” то Великій Государь, для наученія работающихъ, ко

**99- вывалъ собственными своими руками якори и другія

ромъ

Замъ го- корабельныя потребности. Оттуда же послалъ къ

9Т99Р? «Тое ли мачтъ ихъ. Покамѣсть» жить толь плащѣа- чить?”

22. Фельдмаршалу Шереметеву два повелѣнія: чтобъ от

лючи и нюдь не вступалъ съ непріятелемъ въ генеральное

прочее. . . .

555." сраженіе, но всевозможно бъ только старался вредить

Р99т ему птыи потоптанахъ, и въ тулныхъ мѣстахъ... и чтоб

52; ему при переправахъ и въ трудныхъ мѣстахъ, и чтобъ

его съ дѣйствовалъ съ согласія Генералъ-Фельдмаршала Лей

” тенанта Огильвія и Генерала Паткуля; а 19 Апрѣля

отправился въ Москву.

995- I въ москвѣ монархъ, получивъ вѣдомость о разбитіи

москву. Генералъ-Маіоромъ Реномъ въ Польшѣ трехъ Швед

скихъ и противныхъ Поляковъ партій, послалъ указы

къ Фельдмаршалу Шереметеву, стать съ арміею между

Полоцка и Бреста, и подтвердилъ повелѣніе свое, по

сланное изъ Воронежа, о невступаніи въ главный съ

непріятелемъ бой, и прочее; и къ Генералъ-Фельдмар

шалу Лейтенанту Огильвію о сближеніи ему вручен

ныхъ войскъ съ главнымъ корпусомъ; также, чтобъ и

Саксонскій Генералъ Паткуль присоединился съ вой

скомъ своимъ. Увѣдомляетъ его Огильвія, что все, до

арміи надлежащее, какъ-то мосты, понтоны, рогатки,

аммуниція и прочее уже отправлены. Подтверждаетъ,

Со Тотьми четыя пятью великаго, стр. 5, 4, 5 и в.

С"") Географическій Лексиконъ.
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что какъ имъ обоимъ Фельдмаршаламъ въ полную 1705

власть поручено войско ("), то и должны они во всемъ

чинить судъ праведный, и прочее.

По распоряженіи такимъ образомъ арміи своей, Ве

учитель, а мы, чть чть чть «ура

Польшу, занемогъ лихорадкою; почему и принуж-222

денъ прожить въ Москвѣ весь сей мѣсяцъ, и выѣхалъ

послѣдняго онаго числа. По пути къ Полоцку, въ мѣ

стечкѣ Микалишки, принадлежащемъ Пану Брестов

скому, осматривалъ садъ и тамошній знатный костелѣ;

тамъ будучи, получа изъ Петербурга вѣдомость, что

непріятель съ великою силою сухопутною и морскою

идетъ на раззореніе Санктпетербурга, тотъ же часъ

отправилъ туда Г. Меншикова; но сей господинъ, на

дорогѣ получа вѣдомость о прогванія онаго, возвра

тился къ Государю ("")

Счастливое сіе происшествіе было слѣдующее: по-пѣвицы,

«чу штамъ печать было «тыь счтете-;

*********ччть кта

острова, и они неоднократно уже воспрепятствовать „.....„

что «т»«т»«т»ъ пот а та кажд.

приходилъ подъ Котлинъ островъ ихъ флотъ, состо- въ «уща

ящій въ22 военныхъ корабляхъ, отъ 54до 64 пушекъ,

3 брандерахъ, 2 бомбардирныхъ корабляхъ, и въ двухъ

судахъ о 40 пушкахъ, подъ командою Адмирала Ан

кернъ-Штерна, Вице-Адмирала Депруа и Шаутбенах

та Шпара. Но сей сильный флотъ въ многократныя

99 покушенія, командующимъ небольшою нашею въ15

«жачого Вице-Адмираломъ Крюйсомъ, съ великимъ. Егопй

урономъ былъ отбиваемъ; а высаженныхъ съ того не-«лотъ

5----. - ------ - - --- -- т"—- ---- - -- . . 149454995

пріятельскаго флота на Котлинъ островъ солдатъ, ле-:

444чтчтьптѣ,тотъ тот-55

99 съ такою храбростію принялъ, что кромѣ остав-35”

2КабетСЯ.

О994ьдмаршалъ Лейтенантъ Огильвій имѣлъ особый у себя кор

чусъ не зависящій отъ Генералъ-Фельдмаршала.

С") Феофанъ въ Исторія сего Монархѣ, стр. 1о6.
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1705. шихъ на мѣстѣ убитыхъ, въ бѣгу своемъ на суда пе

Рыч-I ретонуло и въ слѣдъ ихъ пушками поражено столько,
женные

47" что однихъ волнами прибитыхъ къ берегу тѣлъ сочте

27но было съ 960, кромѣ великаго числа потонувшихъОтднтъ

островъ и унесенныхъ въ море; всего же побито и погибло,

Св. кромѣ раненыхъ и утошихъ, по словамъ плѣнныхъ,

*9999 коихъ было седмь офицеровъ и 59 унтеръ-офицеровъ

и рядовыхъ, болѣе тысячи, а по свидѣтельству Архіе

пископа Ѳеофана, болѣе2000. Въ семъ славномъ дѣй

ствіи съ нашей стороны было убито 46, да ранено

88 человѣкъ; а морское ополченіе наше состояло изъ

8 только кораблей о 24 и 4 шнавъ о 12 пушкахъ,

2 брандерахъ и Т большихъ галеръ. Послѣ толикихъ

пораженій непріятель со всѣмъ огромнымъ флотомъ

своимъ разсудилъ удалиться въ море, а командующій

нашъ храбрый Вице-Адмиралъ съ малымъ флотомъ

своимъ погнался было за ними, и уже почти настигъ

ихъ въ двухъ съ половиною отъ острова миляхъ, но

за сильнымъ вѣтромъ, за коимъ не можно было гале

рамъ нашимъ идти на греблѣ, возвратился.

Въ то же самое время, по согласію съ помянутымъ

шед- непріятельскимъ Адмираломъ, Генералъ-Маіоръ Швед

52. скій. Мендель, въ десяти тысячахъ войска приближалсяГенералъ

у къ отчету, съ татьтотътыПОДЛѣ 1164 Т Т Т Т „ Г „,„, „

55” напавъ, раззорить; но Генералъ-Маіоромъ и Оберъ-Ко

Р9999 ччкомъ «так»-- Тожь-съ»-------- Т-------------- 54 ч.--- «----- - -------------

Е"... мендантомъ Романомъ Брюсомъ бывъ предупрежденъ,

камъ съ великимъ же урономъ прогнанъ; и по прогнаніи,

Г” собрался паки съ силами, близъ Шлиссельбурга пере

99 шелъ Неву; но паки нашими бывъ прогнанъ, осмѣлил

ся было остановиться при одной пильной мѣльницѣ, въ

которой нашихъ 200 солдатъ сидѣло, и сдѣлавъ бата

рею, потребовалъ чрезъ барабанщика сдачи; но наши,

чтьыше уже не уважать непріятеля, не смотря на

превосходную предъ собою силу его, въ томъ отказали,

и въ троекратные его приступы съ великимъ же его

урономъ отбили.
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Въ Полоцкѣ нашелъ Государь Генералъ-Фельдмар-1705.

шала Шереметева, Фельдмаршала Огильвія, соединив

шихся съ войсками, состоявшими подъ командою

Князя Рѣпнина; имѣлъ съ ними и прочими Генералами

воинскій совѣтъ, по коему опредѣлено: первому съ 1911

генералъ-поручиками Розеномъ и чиберомъ съ 11575

полками слѣдовать въ Курляндію, на непріятельскаго”"":Фельд

гетты летать и мститъ имъ что «мы»-у-уIIа„Девенча

щую инструкцію: 1) идти имъ съ великимъ поспѣше-?”

ніемъ, а для того не было бы ни единаго у нихъ пѣ-1999:

то, что та «мы помочь имъ «тъ тѣ ть.37

чтобъ Левенгаупта отрѣзать отъ Риги. 2) Если войско"?"

его будетъ отрѣзано, а въ бой принудить оноебудетъ

не можно, и станетъ оно уходить въ Польшу, то слѣ

довать за нимъ, а уйти имъ въ Польшу невозможно,

ибо заграждаютъ туда путь Генералъ Ренъ и Паткуль,

5) Если онъ Левенгауптъ засядетъ въ Митавѣ и въ

Баускѣ, то оные блокировать. 4) По совершеніи сего

дѣла, идти всѣмъ имъ въ Гродно и тамъ запастись

провіантомъ. "

Сверхъ сего наставленія, далъ особое Фельдмарша-сны,

лу, чтобъ полки въ Курляндіи ни малѣйшаго недѣла-2

ли обывателямъ озлобленія, подъ смертною казнію.

По отпускѣ Г. Фельдмаршала, Великій Государь, ме

жду прочими учрежденіями своими, повелѣлъ провіант

скому Начальнику Ромодановскому (") закупить немалое эконы

число вина; и когда войско тронется въ походъ, то въ“

пути и на станціяхъ не допускать къ оному Польскихъ

шинкарей съ виномъ, а продавать оное изъ казны:

прочія же питья дозволить продавать Полякамъ; но

чтобъ продажа ихъ была за обозомъ и въ одномъ мѣ

стѣ, а для того приставить къ нимъ караулъ,

Іюля 1 Его Величество съ главнымъ корпусомъ ар-выену.

ми своей выступилъ къ Вильнѣ, въ пути семъ неуто-22.

къ Виль

нѣ.

С”) Сей Ромодановскій другой, а не Квязь.
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1705. мимыйМонархъ, неусьшно назирая за порядкомъ, имѣлъ

въ чью-время отправить слѣдующія повелѣнія свои: 1) въ Во
дѣ томъ

отпра

В.Дляетъ

многія

ПИСЬМа,

Прибы

ваетъ въ

Вильно,

ронежъ къ Г. Апраксину о передѣлкѣ корабля Прови

дѣніе, и чтобъ при перемѣнѣ уТроицкихъ бомбардир

скихъ кораблей боргоутовъ убавить шпигели сверху,

такъ какъ убавлено уСтупинскихъ.2)Къ Г.Стрѣшне

ву о посылкѣ въ Ингрію новоприборныхъ солдатъ. 5)

и 4) Къ Генералу Рeну, чтобъ онъ въ Гродно не

шелъ, ибоЛевенгауптъ пробирается въЛитву; но стать

ему около Ковно и всевозможно его тревожить; а если

подлинно онъ пойдетъ въ совокупленіе къ Королю сво

ему, то совокупясь ему Рену съ Саксонскимъ войскомъ,

всевозможно до того не допускать, для чего прислано

къ нему будетъ въ подкрѣпленіе нѣсколько еще пѣ

Тхотныхъ полковъ.

По прибытіи въ Вильно, что было Іюля 15, Вели

кій Государь отправилъ въ Воронежъ два письма: пер

вое къ Г. Апраксину, что о бударномъ дѣлѣ опредѣ

лено будетъ впредь; чтобъ мастеръ Най исправилъ

военный корабль понаряднѣе, дабы годился и для гу

лянья; чтобъ о плотникахъ опредѣлилъ по своему мнѣ

нію, но не худо прибавить еще знающихъ дѣло; чтобъ

докъПеріевъ (") отвѣдать, не возможно ль будетъ спу

стить карабли и прежде весны; чтобъ не плошился

онъ въ лѣсныхъ пріуготовленіяхъ для дѣла корабель

наго; что Рамбургъ (") не великій мастеръ, какъ то изъ

дѣла его онъ видѣлъ; чтобъ запретилъ строго степи

жечь, отъ чего лѣса пропадаютъ, и прочее. Увѣдомля

етъ его, что о Калмыцкой просьбѣ и о Донскихъ Ка

казахъ указъ пришлется; что гонецъ въ Константино

поль посланъ; и наконецъ о двухъ счастливыхъ воин

скихъ дѣйствіяхъ въ Ингріи иКурляндіи. Другое пись

мо къ корабельному мастеру Скляеву, въ коемъдаетъ ему

наставленіе, какую дѣлать на корабляхъ и галерахъ

С") Корабельный мастеръ.

С"") Другой мастеръ. "
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рѣзьбуи какъ оные окрасить, подтверждая при томъ о 1705

непремѣнной отдѣлкѣ корабля Предестинаціи, и про

чее.

между тѣмъ Фельдмаршалъ шереметевъ 1юля 1459
. „ поуръвъ

числа отправилъ къ Митавѣ Генералъ-Маіора Боура, мадамъ

съ 1400 человѣкъ солдатъ, который нечаянно, до сол-525

нечнаго восхожденія, впалъ въ предмѣстіе онаго, пору-1999

билъ около тысячи шведовъ, и едва только одинъ."

предводитель ихъ спасся уходомъ въ Митавскій замокъ.

Въ семъ счастливомъ дѣйствіи взялъ храбрый Боуръ

въ полонъ; офицеровъ 6, унтеръ-офицеровъ и рядо

выхъ Т2, 8знаменъ и двѣ пушки, и потомъ безвредно

отступилъ и соединился паки съ Фельдмаршаломъ (").

Монархъ о сей побѣдѣ обстоятельно писалъ къ госпо

дамъ: Апраксину, Стрѣшневу и Ромодановскому, и бла

годаря за оноеГ. Фельдмаршала, повелѣваетъ, чтобъ не

выпускать изъ рукъ Левенгаупта. Атогда же Великій

Государь писалъ къ Генералу Рeну, и подтверждая

прежнее свое повелѣніе, придаетъ: «а если Левенгауптъ

«пойдетъ въ Пруссію, тобъ туда же и онъ за нимъ слѣ

«довалъ безъ опасенія. «Понеже (продолжаетъ Государь)

«въ Кенигсбергъ писано къ Губернатору, чтобъ Король

«ихъ, яко нейтраль, ихъ не пускалъ; а если непріяте

«лей пустятъ, то и намъ запретить не могутъ!»

Въ сіе же время Фельдмаршалъ, преслѣдуя помина-уфельд

емаго Левенгаупта, сошелся съ нимъ въ Курляндіи уЕсъЛевен

Муръмызы, и 19Іюля имѣлъ сънимъ кровопролитнѣй-чут
ТОУтъ

шее сраженіе. И хотя непріятель, за отдаленіемъ на-крылыхъ

шей конницы, кинувшійся, по прогнаніи непріятельской,"""""

грабить обозъ ихъ, одержалъ мѣсто баталіи, и оста

вленныя нашими 15 пушекъ на другой день бит

вы той взялъ (""); и хотя по тому одержанію мѣста

с") Реляція господина Боура.

("") Писатель Исторіи Пвтвл Великаго, въ Венеціи изданной, перва

го Тома, на страницѣ 290, полагаетъ, что уронъ непріятельскій

состоялъ въ 5212, но не менѣе однакожъ и съ нашей стороны;

но сіе послѣднее весьма несправедливо; и что будто причиною
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1705. баталіи непріятелемъ пронеслось до Государя, что

будто Шведы получили совершенную побѣду; почему

Великій Государь и писалъ къ Фельдмаршалу слѣду

Утѣша- ющее утѣшеніе: «Не извольте о бывшемъ несчастіи

53. «печальны быть (понеже всегдашняя удача много

"Р999 «людей ввела въ пагубу), но забывать, а паче людей

«ободрять (").» Но въ самой вещи, какъ послѣ откры

лось, было совсѣмъ противно тому, и Его Величество

о сей же самой баталіи, увѣдомляя Г. Огильвія, пи

шетъ, что «изъ Т000 Шведскаго войска (бывшаго въ

«сраженіи) пришло въ Митаву только 5000; чтоШвед

«скихъ офицеровъ побито 157, а нашихъ не убито

«всего и тысячи ("); что послѣ бою Левенгауптъ съ

«великимъ страхомъ ушелъ ночью въ Ригу, и что ес

«ли бы наши наутріе паки на нихъ ударили, то-бъ ни

«едина не спаслась душа; да и какъ досталась, про

«должаетъ Государь, та викторія Шведамъ, того они и

«сами не знаютъ (")» Прежде же полученія о семъ

обстоятельствѣ извѣстія, Его Величество, предоставя надъ

войскомъ команду въ ВильнѣОгильвію, итамъ же оста

г.5вя господъ Головина и Головкина, 1 Августа самъ пошелъ

2. чу-чтьчть»тактътотъ

левен- собою Фельдмаршалу изъ Вильно два повелѣнія, про

22”... известь надъ тѣми, которые съ бою ушли, судъ, и попо сейза

шает- ступить съ ними по воинскимъ правамъ, и тотъ же
СЯ ВЪ Т „

55,I часъ увѣдомить его о состояніи Левенгаупта. Съ пути
ду

сего Монархъ писалъ къ помянутому Г. Головкину,

чтобъ онъ прислалъ чрезъ почту лекаря Каштенца;

одержанія непріятелемъ мѣста сраженія было то, что Фельд

маршалъ былъ раненъ, и не могши за тѣмъ командовать ото

шелъ; но и сіе не подтверждается Исторіею сего Фельдмарша

Ла.

С") Письма Государевы къ Фельдмаршалу, М 62.

С"") Въ Журналѣ же Его Величества означено именно, что убито

нашихъ три Полковника: Кропотовъ, Игнатьевъ и Сухотинъ, и

нѣсколько десятковъ оберъ и унтеръ-офицеровъ, и нѣсколько

сотъ рядовыхъ.

(""") Тетради записныя Его Величества, стр. 20.
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чтобъ отпустилъ хлѣбъ и лопатки желѣзныя; чтобъ 11705.

изготовилъ отвѣтное письмо въ Стокгольмъ и къ Прус

скому Королю (") о размѣнѣ плѣнныхъ; и увѣдомляетъ Шепоть

его, что щепотьевъ съ партіею своею побилъ непрія-ЖЕ

телей съ 500, и 16 человѣкъ въ полонъ взялъ, и про-39

чее,

Августа 6 прибылъ Монархъ въ Биржу, откуда пи-государь

салъ: 1) къ Генералу Рeну, чтобъ онъ въ мѣстечкѣ”.

Барбарахъ совокупился съ Г. Фельдмаршаломъ; 2) къ99Р99

Г. Брюсу, чтобъ онъ отправилъ наскоро въ Полоцкъ

Двиною подъ новую Ригу пять, или больше мортиръ;

5) къ Г. Головину, чтобъ для провожанія оныхъ мор

тиръ изъ Полоцка далъ 500 солдатъ, безъ знаменъ,

съ однимъ Полковникомъ; чтобъ отписалъ къ Гетману

о взятьѣ сколько можно больше у противныхъ Поля

ковъ лошадей, коихъ де по меньшей мѣрѣ надобно

5000, приложа при томъ о семъ самомъ письмо свое

и къ нему Гетману; чтобъ старались утомлять непрі

ятельскаго Генерала Рейншильда набѣгами; чтобъ из

готовилъ Посланника въ Гданскъ; что слухъ есть,

будто Король Шведскій будетъ къ намъ, то чтобъ о

семъ онъ, развѣдывая, увѣдомлялъ его, и прочее.

Изъ Биржи Монархъ отправился 10 Августа, и то

го-жъ дня соединился съ драгунскими полками подъ

командою Г. Рена; но какъ на семъ пути Великій Го

сударь получилъ вѣдомость, что Левенгауптъ, отъ быв

шаго сраженія пришедши въ безсиліе и Курляндію

оставя, заперся въ Ригѣ, то Монархъ подходилъ къподъѣз

оной подъ самыя пушки, и не взирая на сильную изъ”?

«т» «т» «т» «т» «т» «т» «т»45

валъ непріятельскія укрѣпленія, и потомъ пошелъ къ мы видѣ,

Митавѣ, въ замкѣ котораго былъ отъ Шведовъ учреж-52

денъ артиллерійскій магазейнъ, и слѣдовательно былъ стат

. . . . .................. ............... ......... 4999 399

для нихъ великой важности, а потомуи сильный имѣлън.

стваи

Со то есть, чрезъ посредство Его прусскаго величества склонитъг.

Шведскаго Короля къ размѣнѣ его плѣнныхъ на нашихъ. даря.
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1705. гарнизонъ; и сверхъ того Шведскаго войска, старав

шагося отвратить осаду сію, вокругъ онаго находи

лось 12.000 человѣкъ. Сей зáмокъ былъ осажденъ, и

по чрезвычайно сильномъ сопротивленіи принужденъ

однако жъ наконецъ сдаться на акордъ; въ немъ най

дено пушекъ 290, мортиръ и гоубицъ 58, и великое

число всякихъ воинскихъ снарядовъ; что судить можно

по однимъ пушечнымъ ядрамъ, коихъ осталось еще

15505 и 2,125 бомбъ. При смѣнѣ карауловъ, когда

наши увидѣли подъ церковію въ погребѣ, гдѣ кладут

ся Курляндскіе Князья, тѣла ихъ, изъ гробовъ выбро

шенныя и ограбленныя, то прежде смѣны призвавъ

Шведскаго Коменданта Полковника Кнорринга, и по

взятьѣ отъ него письменнаго свидѣтельства, что то

сдѣлали его люди, а не наши, караулы приняли. Во

время осады сего важнаго замка, поелику многіе изъ

Поляковъ предались къ Шведамъ и учинились непрi

ятелями своему законному Королю, а слѣдовательно и

Осто- Россіи, то осторожнѣйшій Монархъ, опасаяся, чтобъ

С. во время, когда онъ въ Лифляндіи утѣснять будетъ

29- штаты та, та пыть «т» «

Шведами, не учинили нападенія на Россійскія обла

сти, послалъ къ Дерптскому Коменданту Г. Нарыш

кину повелѣніе, чтобъ тотчасъ по полученіи взявъ

инженера, ѣхалъ отъ Пскова до Смоленска, и осмот

рѣлъ отъ Великой рѣки до Днѣпра всѣ мѣста, рѣки,

болота топкія, озера, и сколько между оныхъ сухихъ

мѣстъ, и гдѣ возможно дѣлать линію; также описать

глубину воды и всѣ броды, и всему тому учинить чер

тежъ, и прочее.

шведы А какъ между тѣмъ Шведы близъ Варшавы Гене

23" пила стать пѣтухи, у коего было стать

У" и Польскаго войска 1000, на голову побили, всѣмъ

войско обозомъ его овладѣли и самого Паткуля въ полонъ

"”"взяли ("); а по приходѣ туда же самого Шведскаго

52уg егкакаятакая же какія-то»
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Короля было не безъ опасенія, чтобъ сей непріятель удо

не обратилъ побѣдоносныхъ войскъ своихъ къ ла- берутъ

ляндіи и Курляндіи, то Монархъ, въ предосторожность”

того, и писалъ къ Г. Огильвію, повелѣвая ему укрѣ

пить городъ Тякотинъ; чтобъ самъ онъ около Гродни

осмотрѣлъ мосты, ибо-де нужно весьма имѣть намъ у

себя сей городъ, яко важный постъ отъ рѣки Неме

ня; а сему-де еще есть время, ибо непріятель конеч

но замѣшкается въ Варшавѣ ("); чтобъ, не изнуряя

походомъ драгунъ, приближился къ Тикотину въ со

ете къ стопамъ отломить его о счаст-115

вой партіи своего Подполковника Ифланта, которыйili.

разбилъ славнаго наѣздника Шведскаго Подполковни-Е"""""етъ

ка Лоренса, при коемъ находилось 60 офицеровъ ишты

200 драгунъ, и прочее. Т ЕЕ...

Во время тоя-же осады Митавскаго замка, неутоми

мый Монархъ писалъ, сверхъ помянутыхъ, многія пись

ма, а именно, къ Адмиралу и Канцлеру своему Голови-письма

ну шесть главнѣйшее содержаніе оныхъ есть слѣдую-12

щее: обнадежить Короля Августа освобожденіемъ, по

его прошенію, полоненниковъ ("); о деньгахъ отвѣтство

вать ему, что сего лѣта уже довольно оныхъ дано;

однако-жъ, за недостаткомъ денегъ, раздать по неболь

шому числу Саксонскимъ рядовымъ по рукамъ, а не

начальникамъ ихъ, коихъ однако-же дачею оныхъ

обнадежить впредь; что, по желанію Королевскому,

Шведское войско раздвоено; чтобъ дать Его-жеВеличе

ству знать, что Король Шведскій съ знатнымъ корпу

сомъ занялся въ Варшавѣ, и противъ его, Августа, одинъ

на эшафотѣ, яко измѣнникъ, ибо онъ былъ родомъ Лифлян

децъ, но не имѣя тамъ маетностей, съ юныхъ лѣтъ» вступилъ

въ Саксонскую службу. За него ходатайствовали многіе Госуда

ри, но тщетно.

(") Тогда происходили въ Варшавѣ договоры между республикою

я Карломъ ХП, и положено было время коронаціи Станислава;

а сіе весьма упражняло вокругъ Варшавы Короля Шведскаго,

С"") Шведскихъ, для размѣны оныхъ на Саксонскихъ,

7; лл. 9
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474); только Рейншильдъ, съ которымъ можно ему управиться;

чтобъ Гетманъ собираемую контрибуцію всю отдавалъ

въ казну; также по прежнему письму набралъ-бы къ

зимѣ непремѣнно лошадей; чтобъ по письму Хилкова

обманъ Шведскій напечатавъ, публиковалъ и сообщилъ

къ иностраннымъ Дворамъ;чтобъ Гетманъ небылъ безъ

дѣла, пока Шведы сильнаго противъ него не послали

войска; что можноему напастьна ГенералаСтромберга,у

котораго только съ 5000 войска; чтобъ смотрѣлъ онъ

на Королевскія обращенія; что увѣдомленъ онъ, что

желаютъ въ службу Россійскую двое Генералъ-Маі

оровъ приняты быть Генералъ-Поручиками, а именно:

- Графъ Трунсель и Князь Саксонскій Вейсенфельсъ, о

которыхъ-де увѣряютъ, что люди достойные, и для

того Шенбека (") отпустить; а о пріемѣ ихъ и ста

рыхъ Полковниковъ постараться, но съ договоромъ,

чтобъ имъ годъ послужить тѣми-же чинами, и потомъ

они или повышены будутъ, или отпустятся ("").

Къ Фельдмаршалу Шереметеву шесть-же писемъ;

содержаніе оныхъ: о высылкѣ наискорѣе артиллеріи,

о доставленіи къ Друѣ пороху, о присылкѣ въ Мита

ву пудъ полтораста песку, объ отправленіи Полковни

ка Нетергольста съ полкомъ его въ Гродню, къ Мен

шикову.

Къ господину Меншикову пять писемъ, коими ве

ликодушный Монархъ возвѣщалъ ему о дѣйствіяхъ

подъ замкомъ Митавскимъ съ подробностію; главное

же содержаніе оныхъ было: что какъ Митавскій за

С") Генералъ-Поручикомъ былъ въ нашей службѣ.

С"") Его Сіятельство Князь Михайло Михайловичъ Щербатовъ дѣ

лаетъ на сіе слѣдующее справедливое примѣчаніе: что Монархъ

сначала всячески добивался имѣтъ въ службѣ своей чужестран

ныхъ, и единое имя чужестраннаго уже служило одобреніемъ.

Но когда его собственные подданные многими опытами началн

доказывать, сколь они преуспѣваютъ въ томъ, чему онъ ихъ

училъ, тогдауже и извѣстныхъ емудостойныхъ мужей, не нако,

какъ испытавъ въ нижнихъ прежде чинахъ, принятьвъ вышніе

въ службу свою повелѣваетъ. Тетради затисныя, стр. 24.
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мокъ еще не взятъ, то чтобъ онъ, господинъ Мен-1105.

шиковъ, усиленію Шведской арміи въ Польшѣ старал

ся всевозможно препятствовать и удерживать, дабы не

принудить его (Государя) начатую осаду замка оста

вить; притомъ-же съ негодованіемъ на Короля Авгу

ста жалуется ему, что по желанію Его Польскаго Ве

личества, сила Шведская на разныя части разторгнута,

а онъ Король ничего не дѣлаетъ; и повелѣваетъ ему,

Меншикову, о томъ съ Саксонскими и Польскими, ему

вѣрными господами, говорить, и прочее.

Къ господину Огильвію три, коими увѣдомляетъ его

Монархъ, что весьма-бы хорошо соединиться имъ,

ежели-бъ только можно сдѣлать то слѣдующимъ обра

зомъ: чтобъ 1) провіантъ, артиллерію и прочее въ

Гроднѣ положить въ суда, дабы было готово къ от- .

правленію; 2) конницѣ и четыремъ баталіонамъ сое

диниться съ Шулембургомъ уТикотина; и когда непрі

ятель пойдетъ сильно, то-бъ провіантъ отправить въ

Вильню, а оттуда въ Ковну; а между тѣмъ онъ, Госу

дарь, имѣть будетъ время, при помощи Божіей, окончать

взятіе Митавскаго замка, и прочее; что деньги Саксон

цамъ приказалъ уже онъ роздать по рукамъ для того,

дабы они опять такъ не сдѣлали, какъ Паткуль, взявъ

деньги, истратилъ на провіантъ, который и безъ денегъ

достать-бы ему было можно, и прочее.

Къ Маіору гвардіи Корчмину, о наймѣ судовъ для

провіанта, о поправленіи дорогъ и о спомоществованіи

въ скорѣйшемъ доставленіи артиллеріи.

Къ городу Архангельскому къ Стельсу о выпискѣ

и высылкѣ суконъ на Преображенскій полкъ и о

исправленіи по прежнимъ его письмамъ.

Въ Воронежъ къ господину Апраксину о разныхъ

до тамошняго кораблестроенія касающихся дѣлахъ,

По взятіи-же зáмка увѣдомилъ Монархъ Короля

Августа съ посланнымъ къ нему Полковникомъ Дамни
*
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1705. помъ, которому далъ наставленіе о многомъ къ чему

наклонять"Короля- .

князя Ромодановскаго увѣдомляя о взятіи того-жъ

замка, заключаетъ, что сіе мѣсто великой есть важно

5ы, понеже непріятель отъ Лифляндъ уже весьма

отрѣзанъ, и намъ далѣе въ Польшу безопасенъ есть

и о семъ-же взятьѣ писалъ Монархъ къ Царевнѣ

Наталіи Алексѣевнѣ и другимъ Боярамъ; а въ томъ-же

числѣ и Думному Дьяку господину Украинцову, отвѣт

«на ему въ томъ-же письмѣ и на его требованія

вытѣе между-тѣмъ, во время осады Митавскаго зам

322?"ка, мархъ отправилъ подъ крѣпость Баускъ

для взятья оныя Бомбардирскаго Капитанъ-Пору

чика керхива съ частію артиллеріи и Полковни

ка. Валка съ двумя пѣхотными и однимъ драгунскимъ

полками, давъ первому письменное наставленіе; что если

станутъ осажденные крѣпко борониться, то для спасе

нія людей всевозможно ихъ уговаривать, обѣщая имъ

выгодную капитуляцію; а буде отъ малаго бросанія

бомбъ скоро станутъ сдаваться, то-бъ принудить ихъ

на дискрецію, и прочее,

Но какъ крѣпость сія безъ всякаго почти сопроти

вленія сдалась на аккордъ, съ оставленіемъ побѣдите

лямъ всего оружія и военныхъ снарядовъ, которыхъ

было число великое, съ 56 пушками и мортирами, то

Монархъ, получа отъ Г. Керхинату капитуляцію, былъ

недоволенъ оною, и писалъ къ нему; что если та ка

питуляція не совсѣмъ еще совершена, то гарнизонъ не

отпускать, но чтобъ оный сдался по первомуего пове

лѣнію на дискрецію; а буде уже совершена на письмѣ,

то такъ и быть. Но какъ оная была уже подписана,

то въ силу оныя гарнизонъ отпущенъ, равно какъ и

Митавскій, въ Ригу (").

тѣ

(") между симъ я слѣдующимъ дѣйствіемъ Исторія Венеціянскаго

изданія полагаетъ, что Государь отлучался въ Москву, въ Воро

нежъ, Петербургъ и въ Олонецъ; но сіе несправедливо.
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На взятье важныя Митавскія крѣпости выбита по-1105

томъ медаль: на одной оныя сторонѣ портретъ Его

Величества, а на другой изображенъ планъ крѣпости

и женщина въ градской коронѣ, сидящая, опершисьна

щитъ, съ надписью: сшклт сохтвмоввк млвтв. 1Піrg.

Сіи воинскіе успѣхи возмущены печальнымъ извѣ

стіемъ, полученнымъ изъ Москвы отъ Боярина Князя

Бориса Алексѣевича Голицына, начальника Казанска-вувъ

го Дворца ("), что за чела поля въ ночи, въ Астра”

чть ути «т» спѣть«т» «т» «т»;..

злодѣи тѣ начали оный убіеніемъ Астраханскаго Вое-шаль.

воды Г. Ржевскаго, съ его дѣтьми, и что въ ярости

своей однихъ знатныхъ людей побили до 500 чело

вѣкъ; а потомъ Монархъ получилъ о слѣдствіи сего

бунта продолженіе, что къ нимъ пристали Стрѣльцы

Краснаго и Чернаго Яру, и собравшись, приходили

подъ Царицынъ, но отъ онаго отбиты; что на нихъ

глядя, забунтовали Гребенскіе Казаки и ТерскіеСтрѣль

цы, которые Полковника своего Некрасова убили; и

что посылано отъ нихъ склонять къ своему злоумыш

ленію на Донъ и на Яикъ, но тѣ Казаки остались вѣр

ными; и что правительство Московское на усмиреніе

того бунта послало Боярина Князя Хованскаго съ вой

скомъ, собраннымъ изъ Дворянъ.

Коль скоро Его Величество первую толь печальную

о семъ получилъ вѣсть, то тотъ-же часъ принужденъ

былъ послать туда съ немалою частію войскъ самого

Фельдмаршала Шереметева, придавъ ему въ помощь

Окольничаго Петра Апраксина съ его полкомъ; а въРапоря

слѣдъ за нимъ, Фельдмаршаломъ. Государь отправилъГ.

Г. Шепотьева съ наставленіями въ дополненіе дан-Р999

ныхъ Фельдмаршалу. Какія-же притомъ величайшія

для скорѣйшаго затушенія сего бунтовскаго пламени

принялъ Монархъ осторожности, и коль много онымъ

занимался, то увидимъ мы ниже изъ данныхъ его о

(") Сей Князь былъ и Губернаторомъ Казани и Астрахани,
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474); томъ повелѣній и изъ писемъ его къ разнымъ Ч9г

посы- вамъ, между-же тѣмъ Великій Государь увѣдомить

2”«ть пламень сего бунта распростирается сильнѣ 14 .

** оeneь мы готитъ «ь «т» «ъ «чч

Кую ханцамъ увѣщательную грамату, чтобъ «они, наполня

"?“? страхъ Божій и вѣрность присяги своей, отъ возму

«тителей отстали, и пущихъ заводчиковъ перечи

«рали къ мѣстъ, и тою «о «т»«т» «т»

«свою заслужили и остались въ прежней вѣрности. Не

«опасаяся предъ къ себѣ отъ него за то гнѣва; я 99

«де отъ того возмущенія не престанутъ и за то Чу

«дутъ казнены смертію безъ пощады." "

А потомъ Великій Государь писалъ къ Фельдмар

шалу еще три наставленія, какъ ему въ походѣ и въ

дѣлѣ съ бунтовщиками поступать; а съ Черноярцами

и со всѣми другими, на коихъ есть сомнѣніе, обхо

диться безъ суровости и съ ласкою, дабы жестоко

стію не устрашить Астраханцовъ; занявъ-же Астра

хань, обнадежить всѣхъ милостію, и надъ заводчиками

бунта безъ указу ничего не чинить; а непріятельски

дѣйствовать въ случаѣ только крайней ихъ упорно

сти ("). Бунтовщики, получа 5 числа Января слѣду

ющаго 1706 года ту Монаршую милостивую грамату,

были на тотъ часъ тронуты, а особливо когда при

сланный съ тою граматою сказалъ, что Государь по

велѣлъ ему изустно имъ объявить милость и проще

ніе въ винахъ ихъ, когда они отъ бунта отстанутъ

Мятежники въ своихъ винахъ сперва признались

и по видимому съ крайнимъ раскаяніемъ и съ по

винною послали отъ себя изъ своихъ единомыш

ленниковъ къ Его Величеству восемь человѣкъ и

казалось, что тѣмъ мятежъ тотъ кончился; а велико

душный Монархъ, по слову своему, и даровалъ имъ

прощеніе; и съ простительною граматою изъ прислан

ныхъ семь человѣкъ отправилъ къ Фельдмаршалу, по

(") Смотри письма Его Величества къ Фельдмаршалу
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велѣвъ ему ихъ съ тою своею граматою послать въ 1705

Астрахань; но если однако-жъ онъ между тѣмъ усмо

тритъ новую какую отъ Астраханцовъ невѣрность,

то-бъ удержавъ ихъ, исполнялъ по данному ему указу.

Но пріобыкшій къ мятежамъ суевѣрныхъ сихъ зло

дѣевъ духъ, по отправленіи съ повинною паки и паче

перваго возмутился, о чемъ увѣдомленъ былъ Фельд

маршалъ отъ Архіерея тамошняго Самсона и отъ На

мѣстника Троицкаго Георгія Дашкова, оказавшаго въ

усмиреніи бунта сего великую услугу. Фельдмаршалъ,

присланныхъ отъ Монарха сообщниковъ злодѣйскихъ

удержавъ при себѣ, продолжалъ путь. Но злодѣи, не

допуская его, Фельдмаршала, до Астрахани, прислали

нѣсколькихъ человѣкъ отъ себя паки съ повинною, и

отпущены съ обнадеживаніемъ милости Государевой и

съ повелѣніемъ, чтобъ они, въ знакъ раскаянія своего,

встрѣтили его Фельдмаршала подъ Астраханью. Но

мятежники думали только тѣмъ его отвратить, или

привести въ неосторожность, ибо не только его не

встрѣтили и на посланное паки къ нимъ увѣщаніе, не

отвѣтствовали, но заперши городъ, разставили по стѣ-2,

намъ пушки, роздали всѣмъ ружья и порохъ, выж-«точеніе

гли предмѣстіе, утвердились между собою присягою. З2.

чтобъ «ты»«т» и «ла Фельдмаршалъ ду

приближился къ Ивановскому монастырю и оный за

нялъ, тогда злодѣи со всѣмъ воинскимъ ополченіемъ,

окружа монастырь тотъ, стрѣляли по оному изъ пу

шекъ и нѣсколько бросили бомбъ; а между тѣмъ къ

нимъ-же изъ города подоспѣла сильная помощь съ

пушками-же и со знаменами; но какъ и къ Фельдмар

шалу остальные полки подошли, тогда сей предводитель,

построясь, вышелъ противъ ихъ, и по первомъ залпѣ

злодѣи съ урономъ принуждены были отступить; а

потомъ въ безпорядкѣ, оставя пушки, побѣжали въ

городъ, и разметавъ мосты, оборонялись со всею лю

тостію злодѣевъ. Но Фельдмаршалъ, не взирая на Фт
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gggчаянное ихъ сопротивленіе, взялъ приступомъ земля

арь... ной валъ, и овладѣвъ пушками ихъ, осадилъ каменный

99Р99949 «........... . . 44. что жь такой-то».-«пл ттл головы: «ты милóху л я на тепа.

У“ городъ; но видя жестокую по себѣ стрѣльбу, для спа

даетъ и сенія людей, принужденъ былъ оступить и городъ

бомбар- . . Т Т . . „, .

С”. бомбардировать, а сильное дѣйствіе бомбъ наконецъ и

Уг" принудило сихъ изверговъ покориться: они вышли съXАНЪ.

отсту- повинною. И Фельдмаршалъ 15 Марта вступилъ въ

”" городъ со всею однако-же воинскою осторожностію,

****** Потомъ главнаго заводчика бунта Носова и сообщ

5547 тотъ его дѣ чета отдалъ въ мѣсту, и ос

222 тавшимся даровавъ прощеніе, трудился, по данному ему

повелѣнію, въ истребленіи сѣмянъ бунта, въ краютомъ

Злодѣями П0сѣянныхъ.

пы. А по слѣдствію оказалось, что причиною бунта того

9999былоношеніе Нѣмецкаго платья ибритье бородъ: изъ чего
сего и . . 2 .

памѣре- они выводили премѣненіе Христіанской вѣры на язы

22” часто и погибель Россійскаго Государства; что намъ

чемъ, реніе ихъ было возмутить всѣ города, и пришедъ въ

Москву, оную раззорить, побить всѣхъ Правителей Го

сударственныхъ, офицеровъ и солдатъ, а паче Нѣм

цовъ, и тѣмъ отмстить за казнь Московскихъ Стрѣль

цовъ; а потомъ бить челомъ Государю, чтобъ велѣлъ

быть старой вѣрѣ, Нѣмецкаго платья не носить и

бородъ не брить.

До такого-то ослѣпленія доводитъ суевѣріе, и толи

ко-то сильно вооружалось изувѣрство на вводимое Мо

нархомъ просвѣщеніе!

„ Лютый сей бунтъ раздиралъ сердце Его Величест

упущеніе ва болѣе 7 мѣсяцовъ, то есть отъ 30 Іюля сего года

СеГО ОТЛа

Л”по 15 число Марта слѣдующаго года, утушеніе кото

99999 . траго vподобивъ Монахъ важнѣйшимъ побѣламъ, пти

22. во уподобить монархъ тычъ побыть, при

ляетъ ; несъ торжественное Господу благодареніе, и Фельд

”маршала «обмымъ пыть «сю"сла точный

999- чнадъ проклятыми воры викторіею, яко виновника оной»

” почтилъ съ тѣмъ заключеніемъ: «а который

«вашъ трудъ Господь Богъ вамъ заплатитъ, и мы не
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«оставимъ (")» А о семъ-же усмиреніи злодѣевъ тѣхъ1705.

имѣется письмо Его Величества къ Г. Апраксину, въ

коемъ Монархъ объясняется тако, что «всемилостивый

«Господь не вконецъ гнѣвъ свой пролити и онымъ, уже

«чрезъ25 лѣтъ губительнымъ псамъ, волю и въ невин- Призна

«ныхъ кровяхъ утѣху подати изволилъ, и чуднымъ об-С.НОстръ

«разомъ огнь огнемъ затушити благоволилъ, дабы мы*** *99
Самъ

«могли видѣть, что все не въ человѣческой, но въ Его Богъ

«ь «къ къ ча 4-хъ мѣ-15. -............... ..Ч99Р?“

честь волѣ, которое дѣло со удивленіемъ разсудя, и”

«воздавъ Оному хвалу, не мало въ настоящихъ трудѣхъча

«обрадовалися, и прочее.»

Апо семъ Государь послалъ къ Фельдмаршалу про

странное наставленіе о всемъ, до тамошняго края, ка-Фельд

5. .. .941944444ѣ

сающемся. По совершенномъ усмиренія сего бунта иЕ

всего тамошняго края, Фельдмаршалъ, по указу госу-92

дареву, оставилъ въ Астрахани Воеводою Князя Хован-парку и

скаго, потратился и нашелъ монарха въ кіемъ возраст

Величество пожаловалъ его Графомъ, а сына его Ми-ччъ

хаила Борисовича Полковникомъ ("). Г"

Видѣли мы выше, что Великій Государь получилъ

о семъ опасномъ бунтѣ вѣдомость въ Митавѣ, и что

усмиреніе того Астраханскаго бунта продолжалось бо

лѣе семи мѣсяцовъ; и такъ слѣдуя порядку, обратить

ся мы должны къ Митавѣ и обозрѣть дѣянія неуто

мимаго Государя, въ теченіе того времени бывшія

По взятіи важнаго Митавскаго замка и по выгнаніи

изъ всей Курляндіи Шведовъ, Монархъ оставилъ въ

Митавѣ Генералъ-Маіора Боура съ нѣсколькими пол

ками кавалеріи, а въ замкѣ Митавскомъ Комендантомъ

Бригадира Айгустова, давъ имъ инструкціи за своею

рукою. Первому, чтобъ для укрѣпленія замка поста

вилъ къ Воскресенью 2000, или по меньшей мѣрѣ

1000 подводъ; чтобъ пріуготовилъ лѣсу довольное

число; чтобъ работниковъ пѣшихъ по 1000, а съ ло

С”) Письмо Его Величества, М9 17.

(") Исторія Фельдмаршала Шереметева, стр. 25.
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1705. шадьми по 500 были всегда на работѣ; чтобъ хлѣба

поставилъ на 5000 человѣкъ гарнизона въ двѣ, или

въ три недѣли, и чтобъ плотниковъ 100 человѣкъ бы

ли готовы; также заготовить и все прочее, чтó пона

добится къ строенію замка.

Другому, чтобъ для сохраненія пороха надежнѣйшій

пріискалъ погребъ, или палаты, на кои наносить столь

ко земли, чтобъ безопасны были отъ бомбъ; чтобъ

по отсутствіи его (Государевомъ), на случай осады се

го замка отъ Левенгаупта, собралъ, сколько возможно

больше,жерновныхъ и другихъ каменьевъ:

Наконецъ Великій Государь, давъ повелѣніе огром

ную Митавскую артиллерію по первому зимнему пути

отправить въ Москву, и пославъ указъ Фельдмаршалу

Огильвію со всѣми полками быть въ Гродню, Сен

тября 12 отправился и самъ туда-же, повелѣвъ слѣ

45 м.довать въ Гродню-же съ пѣхотными полками и Князю

59-гту, полотъ и быть кто ттль

Бар- Католическій монастырь; въ Гродню прибывъ 16 чи

233„сла, писалъ къ Князю Рѣпнину о скорѣйшемъ похо

499- дѣ, повелѣвая ему опредѣлить въ Баускую крѣпость

въ гарнизонъ тѣхъ, которыхъ положено было отпра

вить въ Либаву, и изъ пушекъ оной крѣпости, кои съ

мортирцами, и всѣ мѣдныя мортирцы, а къ нимъ по 5,

или по 10 гранатъ взять съ собою въ Гродню.

Фельдмаршалу Шереметеву о поспѣшномъ слѣдо

ваніи въ путь его подъ Астрахань, а Князю Ромода

новскому повелѣлъ въ удовольствованіи людьми его не

задержать, и чтобъ онъ, когда привезены будутъ къ

нему съ Дону бунтовщики, которые присланы были

въ Черкаскъ отъ Астраханскихъ Стрѣльцовъ для скло

ненія Донцовъ къ ихъ бунту, держалъ подъ крѣпкимъ

карауломъ ("), и прочее.

С") Злодѣи Астраханскіе прислали нѣсколькихъ изъ своихъ съ пись

мами въ Черкаскъ, склоняя ихъ къ общему съ ними бунту. Мя4

тежное письмо сіе подано войсковому Атаману Лукьяну Макси
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И въ Воронежъ къ Г. Апраксину, увѣдомя его, что 1705.

посланная въ Астрахань увѣщательная къ бунтовщи

камъ грамата имѣла желанное дѣйствіе, и злодѣи при

несли повинную, какъ-то упомянуто о семъ выше:

благодарилъ его за труды, по сему-же дѣлу употреб

ленные, и что за вѣрность Донскихъ Казаковъ посла

на къ нимъ похвальная грамата, и прочее.

22 числа поѣхалъ Монархъ въ Тикотинъ, и тамъ отпра

смотрѣлъ Саксонское войско, бывшее подъ командою:“”.

ихъ Генерала Шуленбурга; а потомъ ѣздилъдля смот-чтчт

рѣнія-же стоявшаго не подалеку Литовскаго войска. З3Саксон

2-же октября, оставя въ Тикотинѣ князя Менши-1252

кова, съчастію кавалеріи, для поиску надъ Шведскимъ прощает

войскомъ, стоявшимъ у Варшавы, самъ возвратился въЕ

Гродню и разпредѣлилъ войску своему зимнія квар

тиры. .

Среди таковыхъ военныхъ подвиговъ Великій Госу

дарь, разъѣзжая по Польшѣ, во всякомъ мѣстѣ, гдѣ

остановлялся, по обыкновенію своему всегда спраши

валъ: нѣтъ-ли въ томъ мѣстѣ чего достопамятнаго, и

буде что слышалъ, тотчасъ оное осматривалъ; и та

кимъ образомъ въ одномъ городкѣ услышалъ, что въ

церкви, Католическаго исповѣданія, находится чудо-откры

творный образъ Богоматери, который часто во время:

службы источаетъ слезы, и въ свидѣтеляхъ о семъ ложное

чудѣ не было недостатка. Монархъ тотчасъ пошелъ?"

самъ въ церковь, увидѣлъ образъ сей, вырѣзанный изъ

дерева, одѣтый въ златотканное платье и богато укра

шенный, стоящій не далеко отъ алтаря на толь высо

комъ мѣстѣ, что большому человѣку едва можно до

ногъ его достать, и изъ глазъ котораго изгекаютъ

слезы. Но какъ мудрый Государь всегда мыслилъ безъ

мову, а сей приказалъ оное прочесть въ кругу Казачьемъ; и съ

общаго согласія Донцы опредѣляли не только не пріобщаться

къ таковому бунту, но и посланныхъ, взявъ подъ караулъ, ото

слать въ Москву, что тотъ-же часъ и исполнено. Журналъ

Пвтгл Великаго, часть П, стр. 194.
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1705. предубѣжденія, то не показавъ о семъ удивленія, по

Карлъ

XПГ ко

ронуетъ

Коро

„лемъ

Поль

скимъ

Лещин

СКАГО.

ложилъ то изслѣдовать, и пришедъ въ другойразъ въ

церковь не во время уже службы, велѣлъ подать себѣ

лѣстницу, и заперши церковь, полѣзъ къ мнимочудо

творному тому образу, осматривалъ оный съ ногъ до

головы. Долго ничего не могъ увидѣть, но по прилѣж

нѣйшемъ осматриваніи, примѣтилъ весьма маленькія ды

рочки въ глазахъ; тогда снялъ большой головной его

уборъ и нашелъ выдолбленную до глазъ голову, по

крытую пустымъ черепомъ и наполненную водою, въ

которой плавали нѣкотораго рода маленькія живыя

рыбки, кои движеніемъ своимъ колебая воду, при

нуждали ее выходить по нѣскольку въ малыя сква

жины глазъ. Просвѣщенный Монархъ покрылъ паки

голову, вздѣлъ на нее ея головный уборъ, и слѣзая съ

лѣстницы, ничего болѣе постыжденнымъ отцамъ церкви

тоя, утверждавшимъ то чудо, не сказалъ. Но послѣ Ве

ликій Государь часто о семъ обманѣ разсказывалъ (").

Могъ-ли-же какой подобнаго рода обманъ укрыться

отъ толико испытательнаго и высшаго всякихъ пред

разсудковъ духа? Почему и часто слышаны были отъ

ЕгоВеличества произносимыя сіи Псаломническія слова:

Свѣтильникъ стeзямъ моимъ Законѣ Твой, Боже; ко

торый и былъ имъ сохраняемъ свято во всю его

жизнь, но безъ малѣйшаго суевѣрія ("").

Между тѣмъ Король Шведскій короновалъ Польскимъ

Королемъ Станислава Лещинскаго съ великимъ торже

ствомъ, и почти всѣ Поляки, въ угодность его, оставя

законнаго Короля Августа, приверглись къ тому ново

му Королю, съ которымъ и съ конфедератами заклю

чилъ онъ мирный и союзный трактатъ ("”"), коимъ

С") Сіе приключеніе Графъ Алексѣй Петровичъ Бестужевъ, бывшій

самъ при томъ, разсказывалъ; а 1".

свои Анекдоты, стр. 125 до 198.

С") Записано сіе изъ словъ Г. Ивана Ивановича Неплюева.

С") Исторія съ Венеціянской, часть 1, стр. зав.

Штелинъ внесъ оное въ
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постановлено: чтобъ Королевствамъ ШведскомуиПоль-479);

скому признавать за общаго непріятеля Россійскаго У"""""етъ, съ

Царя, и чтобъ одно Королевство безъ другаго не по- симъ по

„4. . . . Вымъ

ставляло ни съ кѣмъ ни дружоны, ни перемирія, ина.

чтобъ республика всякое пресѣкла съ Россіянами со-чуть че
IIОЗѢь на

общеніе и торговлю ("). вѣка».

Съ сею вѣдомостію Великій Государь получилъ въ

Гроднѣ-же и слѣдующую, что отправленный отъ Г!

Меншикова Полковникъ Горбовъ съ 500 Русскихъ и

200 Саксонскихъ драгунъ, у рѣки Вислы разбилъРчч
„ г г г ваютъ

противныхъ Поляковъ войско; а когда соединился съ правны.

симъ Горбовымъ полковникъ Шомбургъ и Польскій;25

Генералъ-Маіоръ Синицкій, отправленный къ нимъ его-котъ

--- 5 м--------- ------------ Т-- - ------------ - "?"

же Г. Меншикова стараніемъ, то въ предмѣстіи Вар

шатскомъ Прагѣ, начать на пармію Лещинскаго, по-199Аг

рубили оную до единаго человѣка (""), и въ то-же вре- тиры

мя изъ поспѣшавшаго въ помощь къ Лещинской гвар-”?“"":

діи Шведскаго войска, при переправѣ чрезъ рѣку, по-199че

били болѣе 100 человѣкъ. Но за издержаніемъ всего Е.

пороху побѣдители принуждены были отступить, одна-1999

кожъ въ такомъ порядкѣ, что непріятель, хотя и въ

превосходной былъ силѣ, не смѣлъ ихъ преслѣдовать;

а когда подоспѣлъ Полковникъ Гейскинъ съ порохомъ,

тогда паки обратились на непріятелей; но сіи, не имѣя

духа сразиться, ушли въ мѣста укрѣпленія ("). При

сей счастливой акціи въ полонъ взято Шведовъ; одинъ

Полковникъ, двѣнадцать офицеровъ, 562 унтеръ-офи

церовъ и солдатъ, да 4 пушки и 6 знаменъ Лещин

скаго гвардіи; а съ нашей стороны убито одинъ Капи

танъ и 15 рядовыхъ ("”).

(") Исторія перевода Г. Писарева, стр. 202. Коронація Станиславо

ва была 4 октября, а помянутый трактатъ заключенъ уже

Декабря 5.

С") Тетрадя записныя, стр. 41.

С")Ѳеофанъ въ Исторіи сего Монарха, стр. 129; но вѣкшей Полков

никъ названъ вмѣсто Горбовъ, Гордонъ.

С")Журналъ Пвтвл Великаго, часть 1, стр. 128.
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1705. О семъ сраженіи Монархъ увѣдомилъ письмомъ сво

имъ Г. Апраксина, и при ономъ послалъ описаніе раз

мѣровъ, по коимъ заложить онъ долженъ въ Воронежѣ

корабли, съ точнымъ показаніемъ, отъ какихъ пушекъ

и какой мѣры быть тѣмъ кораблямъ.

А между тѣмъ неусьшный въ трудахъ Монархъ от
«.

правилъ изъ Гродни-же слѣдующія письма въ Москву

къ Князю Ромодановскому, повелѣвая ему присланныхъ

къ Дону Астраханскихъ бунтовщиковъ отправить къ

нему; также выслать Стрѣлецкихъ Полковниковъ, ко

торые были въ Азовскомъ походѣ, не пріемля отъ

нихъ никакой отговорки; и чтобъ прислалъ къ нему

же токарные, Брюсовъ и другой, о коемъ вѣдаетъ

иноземецъ Брантъ, станки, и съ ними деревьевъ, имено

вавъ, какихъ именно, и слоновыхъ костей.

Было-ли время въ толикихъ трудахъточитьМонар

ху?

Къ Г. Курбатову ("), увѣдомляя его, что Англійскій

Посланникъ доносилъ о запечатанныхъ отъ Ратуши

пожиткахъ въ анбарѣ Гутвелевѣ: «Хотя-де вамъ было

«и сказывано, что тѣ пожитки Посланниковы.» И за

ключаетъ: «И вы осмотритесь въ томъ, и буде такъ,

«то велите сказать людемъ его, чтобъ оные взяли и

«поставили по волѣ своей, куда похотятъ; а оговори

С") Какъ сей Г. Курбатовъ, также и Ершевъ, будутъ упоминаться

въ Исторіи Его Величества, то надобно читателямъ о нихъ вѣ

датъ. Необходимая нужда Великаго Государя въ деньгахъ, по

тому что нашелъ Монархъ доходы Государственные весьма

малы, принуждала его ко многимъ способамъ намѣть прибѣжн

ще. Сей Великій Государь, удивляющій вселенную своимъ

остроуміемъ, не отрекся и отъ самыхъ нижайшихъ подданныхъ

своихъ совѣты принимать о изобрѣтеніи новыхъ способовъ со

бирать деньги безъ дальняго отягощенія народу. Тѣ, которые

такіе совѣты ему давалн, были отъЕгоВеличества награждаемы

деньгамн н чинами, а народомъ они пронменовались прибыль

щики, ибо главный ихъ предметъ былъ прибылъ Государю дѣ

лать. Изъ сихъ-то прибыльщиковъ были сей Курбатовъ и Ер

шевъ. Г. Князь Михайла Михайловичъ Щербатовъ въ прилѣ

чаніи на 125 стран. тетрадей записныхъ.
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«тесь, что то учинено не вѣдая, что пожитки были 1705.

«Посланниковы.».

Въ Архангельскъ къ Стельсу «о высланіи токарнаго

«станка, и что Англійскій Посланникъ отъ имениКоро

«левы своей предлагалъ, что она позволяетъ нанять

«намъ въ Англіи всякихъ мастеровыхъ людей и кора

«бельныхъ мастеровъ; чего ради для онаго и отправ

«ленъ туда Квакеръ; а въ томъ и на него Стельса

«имѣетъ онъ (Государь) надежду» и заключаетъ сими

словами: «Лейду скажи, чтобъ выписалъ 150 такихъ

«кожаныхъ шапокъ, какую онъ мнѣ на образецъ одну

«далъ; такожъ, чтобъ къ каждой придѣланы были

«перья, какъ у старинныхъ желѣзныхъ бывало, чему на

«память образецъ посылаю. О сукнахъ на наши два

«полка (гвардіи) писалъ я прежде, и нынѣ подтверждаю; .

«такожъ и красныхъ на камзолы.»

Къ Огинскому, чтобъ онъ поступилъ по предложе

нію Генерала отъ Артиллеріи Мнишека.

Князю Борису Александровичу Голицыну, яко Гу

бернатору Казани и Астрахани, увѣдомя о посланіи въ

Астрахань съ полками Фельдмаршала Шереметева, по

велѣваетъ съ совѣту наградить Царицынскаго Воеводу

и Царицынцевъ за вѣрность; что должно дать и Кал

мыкамъ въ награжденіе мягкой рухляди; чтобъ по

слалъ на Терекъ грамату къ Черкаскимъ Князьямъ и

къ другимъ, къ кому должно, о чиненіи надъ бунтов

щиками промысла; и наконецъ, чтобъ далъ онъ свой

совѣтъ Фельдмаршалу, какъ ему тамъ лучше посту

IIIIIIIIIЬ.

Господъ Огильвія и Князя Рѣпнина просилъ письмомъ

о доставленіи безопаснѣйшихъ и спокойнѣйшихъ зим

нихъ квартиръ солдатамъ своимъ.

Къ Генералу Боуру въ Митаву, чтобъ онъ, по при

ложенной росписи, изготовилъ подъ пушки станки и

первымъ зимнимъ путемъ отправилъ-бы изъ нихъ 57

въ Гродню.



444

1705.

4

Паки

прибы

ваетъ рать

Тнко

ТЕIIIII.

Въ Санктпетербургъ къ Вице-Адмиралу Крейцу пи

салъ Великій Государь съ удивительною подробностію,

до должности его, до строенія кораблей, галеръ и дру

гихъ судовъ, до лѣсовъ корабельныхъ, до укрѣпленія

Котлина острова и до городовъ Выборга и Кексголь

ма относящееся; а заключаетъ сими словами: «Вы ссы

«лаетесь на словесное донесеніе присланнаго отъ васъ

«Капитана; но когда спросилъ объ экзерциціи, то онъ

«отвѣчалъ, что оныя ни единожды не бывало; что мнѣ

«зѣло непріятно, и не знаю, для чего то главное дѣло,

«ради молодыхъ матросовъ, забвенію предано; и отгова

«ривался будто для того, что всѣ корабли и шнавы,

«кромѣ двухъ, не годны къ ходу. Но сіе есть великой

«важности, и ябуду оное свидѣтельствовать; и аще не

«такъ найдется, то не легко плачено будетъ, ибо не

«добро есть братъ сребро, а дѣла дѣлать свинцо

«выя (")»

15 Октября Монархъ паки ѣздилъ въ Тикотинъ и

оттолѣ въ мѣстечко Нуръ, куда въ его присутствіе

пришло съ помянутой побѣды наше войско. Отсюда

послалъ Государь повелѣніе въ Митаву къ Генералъ

маіору Буру, чтобы 1) запасъ онъ провіанту болѣе

пропорціи, и собираніе онаго возложилъ-бы на Кур

ляндцовъ; а буде не послушаютъ, то-бъ взялъ у нихъ

силою; 2) крѣпость палисадами какъ возможно укрѣ

пилъ-бы скорѣе; 5) Литовскому войску велѣлъ-бы ид

ти въ слученіе къ нашему на зимовье, а Генералъ-По

ручику Розену быть, не мѣшкая, въ Гродню (""); чтобъ

къ пушкамъ, кои велѣно прислать въ Гродню, загото

вилъ на заводахъ ко всякой по сту ядеръ и по 50

картечъ; и заключаетъ, чтобъ за одержанную у Вар

шавы побѣду принесъ съ пушечною стрѣльбою Богу

благодареніе.

Изъ Нура-же Великій Государь къ помянутому-же

С") Тетради записныя, стр. 57.

С”) Тетради записныя, стр. 59.
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Вице-Адмиралу своему отвѣтствуя на его письмо, пи- руку;

салъ, что о зимовьѣ флота и спрашивать ему не надле

жало-бъ, ибо тому самое время есть указателемъ; что

пушекъ на Котлинѣ островѣ на зиму оставлять не дол

жно, но перевезть оныя въ Кроншлотъ, и прочее.

Итакже писалъ къ господамъ Огильвію, Князю Рѣп

нину и Поручику Писареву, первымъ, чтобъ къ прі

ѣздуКороля Августа убрали солдатъ и исправили все

нужное, до полковъ принадлежащее.

Между-тѣмъ прибылъ въ Тикотинъ Король Августъ; въ тако

и Монархъ, при свиданіи съ нимъ, утѣшалъ его въ егоС.

несчастіи, и ободривъ его обѣщаніемъ всея своея по-39
Король

мощи, подарилъ ему непріятеля его знамена; а потомъ Августъ

оба государя прибыли въ Гродню и смотрѣли жер-229

цицію всей бывшей тамъ пѣхоты. Король возложилъ

тогда на Г. Меншикова новоучрежденный свой орденъ

Бѣлаго Орла. Великій Государь, среди сихъ неутоми

мыхъ трудовъ своихъ и среди критическаго состоянія

дѣлъ, будучи въ Гроднѣ-же, сдѣлалъ самъ чертежи су

дамъ, какія къ будущему году потребно построить; от

правилъ оные въ Воронежъ къ Г. Апраксину и кора

бельному мастеру Скляеву, съ подробнымъ наставлені

емъ, какъ о семъ построеніи, такъ и о другомъ мно

гомъ (").

А притомъ удивительный Монархъ сей, въ краткое упраж

пребываніе свое въ Гроднѣ съ Королемъ Августомъ, """""въ Тнко

разослалъ во всѣ страны къ разнаго званія людямъ тинѣ и

повелѣній болѣе двадцати; но упомянемъ о нихъ крат-С.

ggа. 1914

Князю Ромодановскому два, коими подтверждая о при

сылкѣ бунтовщиковъ, велитъ ему назирать и на тор

говыхъ, коихъ Астраханскіе злодѣи отпустили, и чтобъ

противъ посланнаго при семъ образца вылилъ, какъ

наискорѣе, двѣ пушки, и прочее.

С") Тетради записныя, стр. 40.

II. II. 40
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5 ты, страшнему повелѣваетъ зачѣ 1999

„„, въ описываясь, дѣлать нужна чтобъ Р9г

„„дальностію отъ него Сатана въ 19

5 г.Выпу образцовую грамоту къ ногамъ 4919

„5; чтобъ на упомянутыхъ выше торч49 Ч9г

„ныхъ въ Астрахани неусьшно «опричь 599

„, „лака, чего не выросло. И сіе письмо Великій 19

5. аключаетъ сими словами: «Писать вамъ тече

„, нечаянно не всегда досугъ, ибо во все свое время!

45дыко не переѣздилъ верхомъ и прочія перенесъ тя

„5, какъ сей годъ въ сей проклятой землѣ?

другимъ письмомъ ему-же повелѣваетъ что понеже

54, него приказано Боуру по нѣскольку денегъ ла

54, 55564дцамъ Шведамъ и другимъ; а какъ У 499

54къ денегъ, кромѣ опредѣленныхъ на жалованье,

5, то сколько онъ изъ оныхъ издержитъ, заплатить

ему по его письмамъ

при третьемъ письмѣ Монархъ, приложа къ нему

роспись о рекрутахъ и телѣгахъ, потребныхъ на артил

лерію, повелѣваетъ по оной исправить немедленно

къ нему-же послалъ слѣдующій указъ: «Понеже

«подводчики разбѣжались, которые были у солдат

«скихъ и артиллерійскихъ подводъ, и впредь быть имъ

«и держать оныхъ зѣло трудно: того для удобнѣе,

«чтобъ изъ рекрутъ то число выслать, учиня имъ жа

«лованья по пяти рублей, и сдѣлать кафтаны сѣрые, а

у. «отвороты инаго цвѣта; а тѣ деньги имъ на жалованье

дур. «ть въ тѣхъ кто было быть» тотъ тот

ми пол-«реди, и такъ по вся годы чинить въ жалованьѣ; а о

”” «очереди подводчиковъ пространнѣе будетъ къ вамъ

чуть «писано отъ Г. Головкина. Сбору деньгамъ на ихъжа
умѣсто

ны. «лованье удобнѣе быть у Ивана Бутурлина; число сихъ

мыхъ Из

22”людей состоитъ въ 5700 человѣкахъ, и конечно оныхъ

ковъ, «надлежитъ поставить въ Польшѣ, въ Гроднѣ или въ

«Вильнѣ, въ послѣднихъ числахъ Февраля ("):

«?) Сія статьи показуютъ, какъ по степенямъ Государь вводилъ во
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Потомъ повелѣваетъ на содержаніе Саксонской ар-1705.

міи доставить 160.000 рублей въ пять недѣль непре

мѣнно; но какъ, продолжаетъ Государь, сего числа

трудно сыскать, то взялъ-бы изъ другихъ мѣстъ за

имообразно; а заключаетъ присланіемъ остальныхъ ре

крутъ, но чтобъ надежно были они провожены.

Къ Г. Азовскому Губернатору Толстому, о присыл

кѣ строющемуся въ Азовѣ брустверу и зубцамъ черте

жа съ профилемъ: и увѣдомилъ-бы, отдѣлана-ль цыта

дель; чтобъ унималъ Калмыковъ, и отнятое ими у

Татаръ возвратилъ по должности мира; и увѣдомляетъ

его объ обстоятельствахъ дѣлъ въ Польшѣ.

Къ Г. Батурину, чтобъ онъ въ Низовые города по

сылалъ указы, о бритіи и о чюшеціи указнаго платья;

вразсужденіи пастоящихъ тамъ мятежей до времени

поудержался. .

Къ Г. Боуру въ Митаву: 1) чтобъ онъ, принимая

выходцевъ Шведскихъ, отсылалъ ихъ въ Москву къ

Г. Стрѣшневу и давалъ имъ по ихъчинамъденьги изъ

опредѣленныхъ на жалованье драгунамъ; а чтона оное

издержитъ, то число присылано къ нему будетъ изъ

Военнаго Приказа. 2) Дополнить чотку пушекъ осьми

фунтовыми. 3) На убылыя въ полки мѣста принимать

Курляндцовъ; но смотрѣть, чтобъ были люди достой

ные, а не шпіоны. 4) Мастеровымъ людямъ чтобъ за

работныя деньги платилъ тамошній Магистратъ, ибо,

придаетъ Монархъ, мы не точію денегъ въ добываніи

города, но и людей не желали. 5) Чтобъ учинилъ онъ

по первымъ его письмамъ о провіантѣ, дабы оный ста

вили Курляндцы-же. 6). Сборы денежные, принадле

жащіе Князю Курляндскому, чтобъ сбирали люди вѣр

енный порядокъ. Сперва, чтобъ менѣе людей отъ земледѣлія от

нимать, повелѣлъ, чтобъ были извощики по полкамъ нанятые,

вли собранные изъ крестьянъ, которые-бы послѣ кампаніи

въ свои домы возвращались; но узнавъ неудобность сего учреж

ленія урезъ побѣгѣ ихъ учредилъ имъ рекрутъ въ такіе пол

ковые погонщики употреблять.

*
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манамъ. 7) По просьбѣ Королевской (Польскаго) о со

браніи съ Курляндіи рекрутъ 1894 человѣкъ, велѣлъ

бы собрать съ десяти дымовъ по человѣку. 8) Нако

нецъ, чтобъ далъ вѣдать тотчасъ, сколько въ его пол

ки надобно рекрутъ и какъ состоятъ нынѣ полки.

Къ Коменданту Митавскому Айгустову, чтобъ изъ

того хлѣба, который есть въ замкѣ, отнюдь солдатамъ

нынѣ не давалъ, а берегъ-бы для случая, а солда

тамъ брать хлѣбъ изъ привозимаго Курляндцами,

Къ Боуру-же, чтобъ по приложенному реестру пуш

ки тотчасъ выслалъ въ Смоленскъ, а оттуда чтобъ

въ Москву поспѣли за двѣ недѣли до Рождества, а съ

пушками послать и знамена; чтобъ былъ онъ во вся

кой готовности къ походу; и какъ Двина станетъ, то

идти и раззорять "Рижскій уѣздъ; ночтобъ былъ осто

роженъ, дабы своихъ не потерять, и прочее.

Къ Курбатову, чтобъ онъ учинилъ въ Архангель

скѣ у товаровъ браковщиковъ.

Въ Дерптъ къ Г. Нарышкину, чтобъ онъ сколь воз

можно управлялся съ непріятелемъ, увѣдомляя его,

что онъ писалъ въ Курляндію, кой часъ рѣки ста

нутъ, идти полкамъ въ Лнфляндію, въ усиленіе его; и

что рекрутовъ Автомонъ Ивановъ немедленно къ нему

ДОставитъ.

Въ Воронежъ корабельному мастеру Скляеву, чтобъ

онъ, буде не поспѣютъ обѣ, то-бъ одну яхту къ вели

кому посту поставилъ въ Санктпетербургъ, съ блоками,

якорьми, парусами и веревками; и что-бъ была она

сработана почище обыкновенныхъ.

Къ Волконскому, чтобъ онъ, не описався, не разда

валъ и не тратилъ денегъ.

Къ Провіантмейстеру Ромодановскому (не князю,

чтобъ онъ по волѣ Королевской доставлялъ провіантъ

на войска какъ Русскія, такъ и Саксонскія.

Въ Петербургъ къ Ивану Матвѣевичу пишетъ по
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печительнѣйшій Государь: «Понеже я увѣдалъ, что вы дуру;

«въ дѣлахъ, врученныхъ вамъ, потдѣлались; того для,

«чтобъ ты въ Петербургѣ учинилъ пріуготовленіе свай

«пиженныхъ и непиженныхъ, колесо великое, на при

«мѣръ въ діаметрѣ футовъ 20 Англійскихъ, тако-жъ

«два колеса съ пальцами и нѣсколько шестерень. Сіе

«надобно для взведенія воды къ фонтанамъ, и чтобъ

«весною перебить ту рѣчку, которая идетъ мимо моего

«двора, чему прилагаю чертежь. И сіе все приготовь,

«также и что самъ можешь прибавить; а въ рѣкѣ до

«меня дѣлать не начинай.» И оканчиваетъ, чтобъ углу

бить его гавань такъ, чтобъ вездѣ была глубиною въ

8 футовъ, и чтобъ все сіе было конечно исправлено.

при тыхъ почтыхъ утѣхъ «ура.

Великій Государь, ежедневно по нѣскольку часовъ 4555

бывая въ конференціяхъ съ Королемъ Августомъ, при"""""
Королю

отъѣздѣ своемъ поручилъ въ полное его упра-Августу

мене тый корпусъ войска «т» «тай”12.

томъ что Фельдмаршала отвѣта и генерала;

Князя Рѣпнина, давъ первому отъ 5 Декабря слѣду

ющій указъ:

«Все войско въ небытіи (моемъ) вручаю Его Коро

«левскому Величеству Польскому, которому извольте

«быть послушны, какъ намъ, во всѣхъ дѣлахъ и ука

«захъ отъ Его Величества, ради общей нашей пользы

«происходящихъ.» И потомъ простяся съ Королемъ, и

пожаловавъ господина Меншикова Генераломъ надъ

всею конницею, Декабря 7 дня изъ Гродни отправил-отьѣж

ся на почтѣ въ Москву, и въѣхалъ въ оную 19 Де-""”..

«бы съ торжестъ въ томъ ты была тому.-35.

ченныя при разныхъ надъ непріятелями побѣдахъ Лаувъ

знамена и другіе трофеи, и везена огромная артилле-"".”

рія, взятая въ Митавскомъ замкѣ. «твомъ

Выше сего было упомянуто, что Великій Государь

по всякой побѣдѣ въѣзжалъ въ свою столицу торже

ственно; и сіе не для того, чтобъ онъ любилъ таковое
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Упраж

IIение его

оказаніе пышности, или-бы хотѣлъ чрезъ оныя воз

носиться своими побѣдами, такъ, какъ древніе Римля

не; но единственно для того, чтобъ таковыя зрѣлища

представляя сколь можно чаще предъ очи подданныхъ,

вложить въ сердца ихъ любовь къ славѣ - и къ но

вымъ своимъ заведеніямъ. Справедливость сего мнѣнія

доказалъ и при семъ случаѣ великій сей торжествен

никъ: онъ, по окончаніи онаго, тотъ-же часъ обратил

ся къ обыкновеннымъ своимъ трудамъ, и въ самый

еще тотъ-же день, извѣстя Г. Меншикова о пріѣздѣ

своемъ въ Москву, и что онъ успѣлъ уже сдѣлать,

чему именно приложилъ описаніе, придаетъ: что буде

носящійся о Королѣ Пведскомъ слухъ, что будто

имѣетъ онъ намѣреніе идти къ Гроднѣ ("), (въ которой

тогда имѣло квартиры наше войско съ Королемъ Поль

въ мо- "скимъ) справедливъ; то чтобъ поставить по станціямъ

сквѣ.

отъ 15 до 20 лошадей, дабы могъ онъ туда скорѣе

пріѣхать. И въ сіе-же самое время Великій Государь,

въ усиленіе полковъ своихъ, отправилъ рекрутъ въ

Польшу 4000, въСмоленскъ 9000, къ ГенералуРeну500

и къ Боуру 5000 человѣкъ; также и все, потребное

къ артиллеріи. А между тѣмъ неутомимый Государь

осматривалъ всѣ заведенныя имъ фабрики и рукоме

сла, и исправлялъ оныя не только поощреніями на

гражденій, но и рукъ своихъ пособіемъ, и къ великому

С") Карлъ ХП въ сіе время, не взирая на стужу зимы сея, имѣлъ

лагеръ свой въ Польшѣ, въ уѣздѣ Блонскомъ, и самъ жилъ въ

обыкновенной лѣтней палаткѣ, довольствуяся иногда согрѣ

ваться раскаленными токмо я прами. Таковое пребываніе его въ

499Рѣ, или лучше сказать, толь суровый образъ жизни его на

49силъ страхъ всѣмъ окружнымъ странамъ и воюющимъ противу

него войскамъ, содержа не токмо сихъ послѣднихъ въ неподвиж

ности, куда его стремленіе обратится, но и сами пребывающіе

Съ нимъ въ лагерѣ не вѣдали намѣренія его. Таковъ-то былъ

99перникъ Пвтгл Великаго! Однако-жъ Россійскіе Предводители

49йскъ проникали намѣреніе его, чтобъ напасть на гродню, я

99 49 ч999 дней до выступленія его въ сей походъ, дали о семъ

вѣдать Монарху. Тетради затисныя, стр. 48.
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удовольствію своему видѣлъ? успѣхи трудовъ своихъ, а что;

особливо въ суконныхъ фабрикахъ, надъ которыми хлополь

учинилъ Директоромъ и попечителемъ любимца своего””.

Г. Меншикова, коего о чемъ увѣдомля, между про-II

чимъ пишетъ тако: что «сукны дѣлаютъ, и умножает-врикъ.

«ся сіе дѣло зѣло изрядно, и плодъ даетъ Богъ из

«рядный, изъ которыхъ и я сдѣлалъ (себѣ) кафтанъ

«къ празднику» "

И тогда же писалъ попечительный о всемъ Госу

дарь въ Ингрію къ господину Брюсу, чтобъ, по по

лученіи сего, тотчасъ двумъ полкамъ, стоящимъ въ Ша

лонской и въ Вотской пятинахъ, велѣлъ идти въ

Псковъ, снабдя ихъ ружьями по возможности ("). Под

ритьто что и гетмануту вы

ну, чтобъ непремѣнно по самому первому зимнему пу

ти шелъ въ Лифляндію, не дожидаясь своего Гене

рала Г. Меншикова.

Но прежде, нежели увидимъ мы продолженіе всѣхъ

воинскихъ и прочихъ учрежденій въ наступающемъ

годѣ, обозримъ силу изданныхъ въ семъ году указовъ,

которыхъ, не сопричисляя къ нимъ предупомянутыхъ

многочисленныхъ повелѣній, было шестьдесятъ одинъ,

Д 111462]IIIIО:

Съ домашнихъ бань, съ маломочныхъ служилыхъ, указы

и иныхъ нижнихъ чиновъ людей, и церковниковъ, и””

просвирень, съ коихъ было положено по рублю въ

годъ, сбирать по 50 копѣекъ; а съ торговыхъ, кои

имѣютъ пожитковъ на 50 рублевъ и больше, по руб

лю; а кои менѣе того имѣютъ, по 15-же копѣекъ; а

съ опустѣлыхъ и раззорившихся домовъ не брать; но

сей окладъ Монархъ послѣ въ семъ-же году умень

шилъ, и вмѣсто 15 повелѣлъ брать по 10 копѣекъ.

Великій Государь, издавъ прежде указъ о бритіи

бородъ, но видя по суевѣрію многихъ не исполняющихъ

С) Вездѣ встрѣчался Государь съ недостаткомъ, какъ то показываетъ

слово сіе: по возможности.
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1705.

Штрафъ

на боро

ДБ1,

сего повелѣнія, оставилъ имъ на волю, кромѣ однихъ,

въ регулярной службѣ состоящихъ; но съ тѣмъ одна

ко, кто не будетъ брить бородъ и усовъ, съ тѣхъ

брать пошлину, а именно: съ Царедворцовъ, съ Дво

рянъ и съ городовыхъ всякихъ служивыхъ, и съ

приказныхъ людей въ годъ по шестидесяти рублей

съ человѣка; съ Гостей первой статьи по сту рублей,

съ средней и меньшей статьи, которые платятъ за

десятыя деньги, меньше ста рублей, и гостиныя сот

ни, съ торговыхъ и посадскихъ людей, съ ямщиковъ,

съ извощиковъ и всякихъ чиновъ, кромѣ поповъ и

дьяконовъ, по тридцати рублей съ человѣка на годъ,

и въ томъ платежѣ о дачѣ имъ знаковъ (").

О приводѣ въ Московскій Судный Приказъ кабаль

ныхъ и крѣпостныхъ людей, которые останутся по

смерти всякихъ чиновъ людей свободны; а женамъ, и

дѣтямъ, и душеприкащикамъ послѣ умершихъ никого

не отпускать и отпускныхъ не писать, и не объявя

въ Судномъ Приказѣ, безъ указу у себя не держать.

О рубкѣ во всѣхъ мѣстахъ на сани и на прочія

нужды изъ заповѣдныхъ лѣсовъ безъчелобитья и безъ

явочной, и о рубкѣ-же на мѣлочныя потребности къ

мѣльницамъ, то есть на пальцы и на шестерни клену,

кромѣ засѣкъ; а ни на какое другое строеніе изъ за

повѣдныхъ лѣсовъ не рубить, подъ штрафомъ.

За побѣгъ изъ службы и изъ полковъ изъ трехъ

человѣкъ казнить одного съ жеребья, и при казни

быть всѣмъ тѣхъ полковъ солдатамъ съ ружьями, съ

знаменами и съ барабанами, а двухъ, бивъ кнутомъ,

отсылать вѣчно на каторгу. А самовольно изъ бѣговъ

явльшихся солдатъ наказывать кнутомъ-же и отсы

лать въ работу на 5 лѣтъ, и послѣ опредѣлять паки

9 Ч9 чемъ былъ тотъ ты, чтó тамъ маеть име

99999 4 заплатѣ пошлинъ за бороду, и на которой на одной

99Р999 чтображенъ былъ носъ съ усомъ и бородою, а на дру

гой надпись: дань заплачена, и годъ.
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въ солдаты. Мѣсто для ссылки бѣглыхъ и наказан-1705.

ныхъ солдатъ Монархъ послѣ назначилъ Санктпетер

бургъ.

О бытіи постоялыхъ дворовъ по прежнему за хо

зяевами, но имать съ нихъ съ найма четвертую долю.

О сборѣ къ Походной Канцеляріи съ городовъ:

Дмитрева, Переславля Залѣскаго, Рузы и съ Звѣни

города съ двадцати дворовъ по человѣку, Января въ

ПОСЛѢДнихъ числѣхъ.

О записываніи именныхъуказовъ въ БлижнейКанце

ляріи по числамъ въ особую книгу и о присылкѣ изъ

приказовъ въ ту Канцелярію о именныхъ указахъ вѣ

домостей.

Овзятьѣ въИнгерманландскую Канцелярію съ прода

жи вина, медовъ и съ отдаточнаго двора, съ проданна

го ведра и съ полуведра по копѣйкѣ, а съ четверти

ружки по деньгѣ.

Дополненіе статей къ Ратушскому Правленію, коими

повелѣвается имѣть Ратушѣ Московской о всемъ, что

до сборовъ пошлинъ ни касается, прилежное смотрѣ

ніе, и стараться о присовокупленіи доходовъ, но безъ

тягости народной; и о пресѣченіи злоупотребленія, и о

скоромъ отправлеиіи купецкихъ дѣлъ, и прочее.

Наказъ, данный Инспектору РатушскагоПравленія о

смотрѣніи въ сборѣ пошлинъ, и во всякихъ дѣлахъ

надъ Бурмистрами и всякихъ чиновъ надъ людьми у

города Архангельскаго. Содержаніе онаго есть слѣду

ющее:

1. Не запрещать иноземческимъ кораблямъ въ при

ходѣ къ ярмаркѣ, которые на встрѣчу ѣздятъ въ море,

но на возвратномъ ихъ пріѣздѣ осматривать; и буде

что съ тѣхъ кораблей привезутъ, то взять на Государя.

2. О взятіи у пріѣзжающихъ находящимся въ кора

бляхъ товарамъ росписей; а что по осмотрѣ сверхъ

тѣхъ росписей окажется, оное взять-же на Государя,

то ут. .
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1705. Съ привознаго на корабляхъ для дворцоваго обихо

да братъ ровную-же пошлину, какъ и съ купецкихъ

товаровъ, и о недачѣ подъ тѣ дворцовые припасы под

водъ, а возить на наемныхъ, и прочее.

О вѣдѣніи коннаго сбора въИнгерманландскойКанце

ляріи, и о взятьѣ съ извощиковъ въ казну съ найма

десятую долю, и прочее,

О взятьѣ пошлинъ съ товаровъ, купленныхъ Мос

ковскими и городскими жителями въ своихъ городахъ,

у всякихъ чиновъ людей, равно какъ и продавцы съ

продажи привозныхъ своихъ товаровъ платить должны;

и о непокупкѣ товаровъ безъ явки въ Таможнѣ де

негъ и безъ платежа зауѣздныхъ уставленныхъ по

шлинъ; а тожъ и съ продажныхъ казенныхътоваровъ

изъ Приказовъ, и о присылкѣ въ Ратушу оныхъ пош

„динъ съ ВѣдомосБУ1П.

О учиненіи по доносу, кто при сборахъ таможен

ныхъ пошлинъ сдѣлаетъ неправду, наказанія; а за

затѣйный доносъ учинить равное-же наказаніе и до

носителямъ, какое-бъ довелось виннымъ, и прочее.

О сборѣ рекрутскихъ солдатъ съ 20 дворовъ по

человѣку, отъ 15 до 20 лѣтъ.

О сложеніи съ записавшихся Тверскаго Архіерея

крестьянъ въ Клинскій ямъ въ ямщики податей, кои

они платили, и о перепискѣ ямщиковъ, взятыхъ изъ

Клина и изъ вотчинъ духовныхъ, и о поверстаніи по

семи дворовъ на выть.

О бытіи на торговыхъ судахъ, которыя по рѣкѣ

Москвѣ и по всѣмъ другимъ рѣкамъ и рѣчкамъ для

торговыхъ промысловъ ходятъ, знаменамъ по данному

образцу.

О дачѣ даточнымъ солдатамъ тѣмъ людемъ, съ кого

оные взяты, кафтановъ сермяжныхъ на годъ, шубы на

два года, а на шапку, рукавицы, чирики и рубахи де

негъ по рублю на годъ, ржаной муки въ годъ три
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четверти безъ полуосьмины, крупъ овсяныхъ пол-1705.

ОСАIIIIIIIЬI.

О присылкѣ изъ Приказа Военныхъ дѣлъ въ По

сольскій Приказъ Фельдмаршаламъ, Генераламъ и про

чимъ воинскимъ чиновникамъ списковъ, съ изъясненіемъ

о ихъ поведеніи въ Шведской войнѣ, и что отъ нихъ,

во время походовъ воинскихъ съ непріятелемъ произой

детъ, для подлиннаго написанія въ журналъ.

О разсмотрѣніи Боярамъ въ Приказахъ у Дьяковъ и

у Приказныхъ, находящихся у дѣлъ, годовыхъ ихъ

окладовъ, чтобъ вмѣстожалованья за Приказную работу

съ приказныхъ и со всякихъ челобитчиковыхъ дѣлъ

имать, съ чего что пристойно.

О дачѣ прибавочнаго жалованья Вейдова и Бутыр

скаго полковъ солдатамъ и урядникамъза прежній ихъ "

во 198 году въ Троицкій монастырь походъ.

Дополненіе о сборѣ внутреннихъ пошлинъ къ преж

нимъ статьямъ 15 пунктовъ, съ подробнымъ предпи

саніемъ, кому, какъ и за что платить пошлины, и отъ

платежа пошлинъ съ покупки и продажи всякихъ ве

щей никто не исключенъ, ниже покупающіе что для

КАЗЫЫ.

О конскихъ пошлинахъ въ дополненіе 12 статей.

О табачномъ торгу, а именно: объ описи табаку у

Карла Гутфеля и у прикащиковъ его и промышлен

никовъ, и о взятьѣ у нихъ сказокъ подъ клятвою,

сколько было онаго витаго и тертаго, и сколько было

въ продажѣ и въ выручкѣ изъ него денегъ, и сколько

въ долгахъ, и о взятьѣ съ нихъ тѣхъ денегъ; также

и въ городахъ выемнаго Черкаскаго табаку, и о при

нятіи онаго Бурмистрамъ съ описью,

Продавать табакъ кабацкимъ Бурмистрамъ и цѣло

вальникамъ фунтовой по 25 копѣекъ фунтъ, а витый

по двѣ копѣйки аршинъ.

О заготовленіи тертаго табаку и о клажѣ въ него
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1705.золы на фунтъ пофунтуи по 58 золотниковъ, воды по

52 золотника, бумаги на обвертки по 56 золотниковъ,

втого на фунтъ привѣсу по два фунта по 79 золот

IIIIIЕ0ДЕТЬ.

Сего табаку продавать съ бумагою по 18 копѣекъ

фунтъ. "

О смотрѣніи Бурмистрамъ за продажею и за прода

ющими оный цѣловальниками; о публикаціи во всемъ

Государствѣ, чтобъ никто не торговалъ корчемнымъ

табакомъ.

За корчемную продажу табаку отписывать все имѣ

піе и ссылать виновныхъ въ ссылку съ женами и дѣть

ми; а доносителямъ изъ ихъ животовъ давать четвер

тую часть и сверхъ того несвободнымъ дать сю

боду.

Кто, вѣдая корчемный табакъ у кого, не донесетъ, у

таковыхъ половину имѣнія брать на Государя, а до

носителю тожъ четвертую часть.

О награжденіи Бурмистровъ за радѣтельное ихъ

смотрѣніе въ приращеніи табачнаго доходу; а которые

изъ нихъ не будутъ имѣть смотрѣніе, или будутъ

укрывать виновныхъ по свойству и по дружбѣ, тѣхъ на

казывать и ссылать въ ссылку,

А таковая-же строгость предписана и за корчемст

во по винной продажѣ. "

О иманіи таможеннымъ Бурмистрамъ съ покупныхъ

на кружечные дворы всякихъ припасовъ пошлины, рав

ной, какъ съ продавца, такъ и съ купца, а кабац

кимъ Бурмистрамъ прикладывать ту пошлину къ ис

тиннымъ цѣнамъ, и о спомоществованіи Бурмистрамъ

Воеводамъ по ихъ требованію.

О высылкѣ въСмоленскъ подъ напольную походную

артиллерію съ 82 городовъ, со 179 дворовъ по двѣ

лошади, а съ поморскихъ и низовыхъ городовъ со

брать по разчисленію деньгами

О взятіи въ солдаты съ городовъ, которые отъ
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Мoствы во стѣ верстахъ, всякихъ чиновъ у людей съ 1703,

двороваго числа, противъ наборовъ 704 и 705 годовъ.

Подтвержденіе о наказаніи преступниковъ противъ

прежнихъ указовъ, и чтобъ всѣхъ, достойныхъ смерт

ной казни, смертію не казнить, кромѣ умышленныхъ

убійцъ и бунтовщиковъ, и о ссылкѣ ихъ на каторги,

по важности винъ, на 25, на 20, на 15 и на 10 лѣтъ,

а меньше трехъ лѣтъ не ссылать.

Подтвержденіе о каменномъ строеніи домовъ и ла

вокъ въ Москвѣ въ Китаѣ городѣ, а въ другихъ ча

стяхъ Москвы каменнаго ни кому не строить, пока об

строится Китай.

Подтвержденіе о мощеніи въ Москвѣ камнемъ улицъ,

и о сборѣ того камня съ дворцовыхъ и монастырскихъ

вотчинъ и всякихъ чиновъ людей съ крестьянскихъ

дворовъ, и о призовѣ онаго по пропорціи на крестьян

скихъ возахъ. .

Дополненіе къ корчемному уставу о бытіи выемкамъ

корчемныхъ питей изъ Ратуши, и Наказъ выемщикамъ,

какъ имъ при выемкахъ поступать, состоящій въ 15

пунктахъ.

Объ описи во всѣхъ городахъ и уѣздахъ по рѣкамъ

и рѣчкамъ садковъ съ рыбою, и о положеніи на тѣ

садки на владѣльцевъ по разсмотрѣнію оброка.

О наборѣ даточныхъ конныхъ солдатъ съ 80 дво

ровъ по человѣку съ одеждою и ружьемъ, а пѣшей

службы съ 20 дворовъ по человѣку; а кто не поста

витъ, или съ дороги сбѣгутъ къ помѣщикамъ, а они

про нихъ не извѣстятъ, то взять за одного двухъ и

пени по 16 рублевъ за человѣка.

О наборѣ вновь даточныхъ рекрутъ съ 20-же дво

ровъ по человѣку, и съ тѣхъ-же мѣстъ, съ которыхъ

по прежнему указу взяты, и о высылкѣ оныхъ къ ар

тиллеріи. "

О неоплошномъ сбираніи по всѣмъ указамъ даточ

9ыхъ солдатъ и бѣглыхъ заводчиковъ; а буде завод
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1705. чиковъ нѣтъ, а бѣжали съ умыслу, о казненіи тако

выхъ съ жеребья десятаго, а достальныхъ при пол

кахъ о битіи кнутомъ, и о взятьѣ вмѣсто умершихъ;

а которые изъ бѣговъ не сысканы, изъ тѣхъ-же до

мовъ, изъ которыхъ были взяты, взять вмѣсто "хъ

изъ братьевъ, изъ племянниковъ, или изъ свойствен

IIIIIЕОВЪ.

О вѣдѣніи по разправнымъ дѣламъ, кромѣ крими

нальныхъ, корчемныхъ и пошлинныхъ дѣлъ, Царя Ме

ретинскаго Арчила людей и крестьянъ, въ Посольскомъ

Приказѣ,

Подтвержденіе о мостовыхъ и о строеніи въ Моск

вѣ, и возкѣ зимою къ Москвѣ камню и песку изъ го

родовъ Московскаго уѣзда, кои не далѣе ста верстъ

отъ Москвы, а съ прочихъ городовъ о сборѣ деньга

ми; а по скольку съ двора, доложить Государю.

Опереписи всѣхълюдей во всѣхъ слободахъ Москов

скихъ съ лѣты, и дворовъ ихъ и лавокъ и торговъ.

О прибавкѣ на рыбныя ловли оброку по разсмотрѣ

IIIIО,

Въ дополненіе къ корчемному Уставу 12 статей, и о

некуреніи вина ни кому въ Московскомъ уѣздѣ, также

и во всемъ Государствѣ, кромѣ помѣщиковъ, по преж

нимъ указамъ.

О вѣдѣніи суконнаго дѣла работниковъ и учениковъ

судомъ и расправою у суконнаго дѣла Губернатору

Меншикову.

Оправежѣ мѣльничныхъ недоборовъ на вѣрныхъ цѣ

ловальникахъ противу оклада 705 года.

Въ дополненіе о рыбныхъ ловляхъ 7 статей

О иманіи съ Дворцовыхъ волостей съ крестьянъ и

съ бобылей вмѣсто всякихъ припасовъ деньгами,

О правежѣ по розыскному разбойному дѣлу мона

стырскаго села Баницъ на крестьянахъ двучеловѣкъ

денегъ; а буде имъ заплатить нечѣмъ, объ отдачѣ ихъ
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съ женами и съ дѣтьми челобитчику въ заживъ голо-1705.

В0Но,

Въ число сіе указовъ подтвердительные не помѣ

Шеньи.

Съ новымъ 1706 годомъ обновились и труды Его 1706.

Величества. Онъ, по принесеніи торжественнаго благо

даренія Господу Богу за совершенныя Его помощію

дѣла въ минувшемъ, и по испрошеніи благословенія

Его пальца въ тотъ году, по тамошнему сю-55Въ 1VIсо

ему о подданныхъ, паче-же о раненныхъ, престарѣ-аннь

«---------- -44ѣ 4945 . . 9999

такъ и тутъ«т»«т» тѣмъ;

для пользованія и успокоенія ихъ, построить при рѣкѣ гошпи

Яузѣ, по сдѣланному имъ самимъ плану. каменную об-С.”
узѣ, по сдѣланному имъ самимъ плану, каменную об-„„..

- та «На пятькъ пѣ-жъ ныхъ и

птую тую тьмы и « что «под

сего рода было въ Россіи учрежденіе, и которая то-рѣлыхъ.

го-жъ года строеніемъ окончана ("). А между тѣмъ иЧичен
. eтъ ее

потомъ попечительнѣйшій Государь выписалъ въ сію жены.

гошпиталь искуснѣйшихъ Докторовъ, завелъ анато-!"""""
» *** ччччч- „

мическое небывалое-же прежде ученіе, и анатомиче-з.

скій театръ обогатилъ знатнымъ числомъ рѣдчайшихъ22

уродовъ человѣческихъ и разнаго роду животныхъ;томію, "

«р. . . . . . . . . . . « а, „а КVНСТѣч

ватель при оной-же пошли великій ботанич-222.

скій садъ, въ коемъ, мѣсто отдохновенія, нерѣдко 999
, - - - г ку.

собственными своими руками трудился; опредѣлилъ

на содержаніе оной и пользующихся въ ней доста

точную сумму, каковое Монаршее учрежденіе, такъ

какъ и показанныя рѣдкости, сохраняются въ оной

И понынѣ,

А между тѣмъ, занимаяся начатыми исправленіями

воинскихъ пріуготовленій, въ самый-же первый день

года сего далъ повелѣніе воинскому Совѣту, который

составляли: Господа Тихонъ Никитичъ Стрѣшневъ,

Князь Ѳедоръ Алексѣевичъ Голицынъ и Ѳедоръ Мат

4ѣевичъ Апраксинъ, исправить слѣдующее: Сумскій

О Географическій Лексиконъ, стр. 191.
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1706. полкъ послать въ Ламовъ, Украинцовъ въ Казань,

одинъ полкъ отправить въ Астрахань, въ прибавку къ

полкамъ Фельдмаршалу Шереметеву; въ Польшу рек

рутъ 4000, да въ вѣдомствѣ состоящіе Князя Юрья

Долгорукаго два полка въ Воронежъ; а его Князя съ

подъ-Московными и съ за-Московными войски послать

въ Азовъ, а Азовскіе отправить въ Польшу-же, да въ

дополненіе помощныхъ войскъ къ Саксонскому войску

отправить рекрутъ 1140, въ Смоленскъ изъ Низовыхъ

2000 и къ Рену 400 человѣкъ.

И 1 же Января писалъ къ Г. Фельдмаршалу, по

велѣвая ему непремѣнно симъ зимнимъ путемъ стать

въ Саратовъ, и прочее.

мъ. А какъ осторожный Монархъ, поручая достойнымъ

Е".мужамъ исполненіе важныхъ дѣлъ, не рѣдко однако

мать о же сверхъ того съ особливыми наставленіями посы

Слалъ другихъ изъ вѣрнѣйшихъ своихъ для примѣча

255. пь ть-ли ты та «то тотъ хоть

посы- сіи послѣдніе и въ малыхъ чинахъ состояли, то и въ

24. семъ случаѣ поступилъ Государь такъ-же; онъ хотя

Уг" и полагался съ полною довѣренностію на испытанную

вѣрность Фельдмаршала, однако-же послалъ въ слѣдъ

его Г. Шепотева съ полнымъ обо всемъ, наставленіемъ,

который долженъ былъ къ исполненію того напоми

нать Фельдмаршалу; и одна статья изъ сихъ наста

вленій есть слѣдующая: «Смотрѣть ему Шепотеву,

«чтобъ все по указу исправлено было; и буде за ка

«кими своими прихотьми не станутъ дѣлать, или и

«станутъ, да медленно, то говорить; и буде не послу

«шаютъ, сказать, что о томъ писать будешь ко мнѣ.»

(Прибавя къ сему, что сего Фельдмаршалу не писано:

повелѣвъ ему-же наконецъ послать въ Уфу Воеводу

добраго человѣка, а полкъ, находящійся въ Мензелин

ску, выслать въ Муромъ; и заключаетъ, чтобъ онъ

Шепотевъ о всемъ еженедѣльно писалъ къ нему; а

буде какія важныя случатся дѣла, то и чаще.
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Господину-же Фельдмаршалу другимъ письмомъ 17О6.

подтвердилъ поступать по точности даннаго ему ука

за, и исполнять также и то, о чемъ будетъ сказывать

ему Щепотевъ, и прочее.

Въ Петербургъ, къ Г. Роману Брюсу писалъ-же Ве

ликій Государь, чтобъ два стоящіе близь Пскова пол

ка послалъ по прежнему указу немедленно, и сверхъ

того отъ себя этдѣля нѣсколько войска, туда-же-бы

отправилъ. Адругимъ къ нему-же письмомъ повелѣва

етъ находящихся въ Нарвѣ плѣнниковъ, отъ Капитана

и ниже, прислать въ Москву; а отъ Маіора и выше

разослать въ нарочитые города, какъ-то: въ Ярославль,

въ Тверь, и прочее.

Повторилъ паки Г. Розену о прежнемъ повелѣніи

своемъ, заключая оное тако: чтобъ въ исполненіи она

го былъ онъ не соненъ. ,

А на другой день къ нему-же съ негодованіемъ пи

салъ Монархъ, что на четыре уже его письма онъ не

получаетъ отъ него отвѣта; «чего ради» продолжаетъ

Государь, «посылаю къ вамъ съ симъ письмомъ Капи

«тана Глѣбовскаго, и дивлюсь, что вы во снѣ пребы

чваете и о наказанномъ вамъ дѣлѣ не радѣете; а отъ

«того непріятель, не имѣя отъ васъ опасенія, свобод

«но Дерптскій и Псковскій уѣзды разоряетъ» и про

чее.

Къ Г. Меншикову послалъ два письма, повелѣвая

быть ету въМоскву, и увѣдомляетъ о учиненной Пат

кулю Саксонскими Министрами обидѣ ("). Но прочихъ

трудовъ Его Величества, до внутренняго благоустрой

ства касающихся, здѣсь не помѣщаю, ибо читатели

увидятъ о нихъ изъ указовъ его, которые помѣстятся

въ заключеніи сего года; а здѣсь только замѣтимъ, что

на все сіе исправленіе было времени Монарху толь

(") Онъ былъ помянутымиМинистрами арестованъ, какъ о семъ на

же обстоятельно будетъ показано,

II. II. 11
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476) в. ко 24 дня, то есть отъ 19 Декабря по 15 число Ян

варя.

Наконецъ Великій Государь получилъ отъ Г. Мен

шикова 12 числа сего мѣсяца увѣдомленіе, что Король

Шведскій идетъ къ Гроднѣ для атаки войскъ нашихъ;

мыхъчего ради Монархъ 15 числа и отправился къ Гроднѣ

Е”на почтѣ, пославъ на канунѣ отъѣзда своего письмоСКВЫ

отчи- къ нему Меншикову, что онъ прибудетъ туда въ недѣ

575.лю, о чемъ-бы онъ объявилъ и Королю Августу, увѣ

**. домляя его притомъ, что 5000 пудъ пороху отпущено

будетъ съ Шонбекомъ ("); что офицеры вчерашній день

посланы; чтобъ онъ просилъ Короля, дабы войско его

изъ Саксоніи шло на непріятельскаго Генерала Рейн

шильда; чтобъ онъ ежедневно увѣдомлялъ его одвиже

ніяхъ Короля Шведскаго, дабы по тому могъ онъ

учреждать свою ѣзду.

Въ семъ пути Великій Государь, при каждой почти

перемѣнѣ лошадей, писалъ ко многимъ свои повелѣнія;

и мы въ запискахъ его находимъ оныхъ: изъ Вязьмы

къ Г. Меншикову и къ Г. Адмиралу Головину, изъ

Смоленска къ Князю Долгорукову о поспѣшеніи съ

Преображенскимъ полкомъ въ Смоленскъ, и паки къ

Г. Меншикову, чтобъ онъ, смотря по движеніямъ не

пріятеля, уступалъ съ полками къ Вильнѣ; изъ Дубро

вны къ Смоленскому Губернатору Салтыкову о высла

ніи Смоленскую шляхту и съ ними о бытіи самому

ему въ Дубровну; къ КнязюРѣпнину два письма о по

ступаніи по силѣ 5 статьи воинской Думы; въ Москву

паки къ Т. Головину о исправленіи по письмамъ Фельд

маршала Шереметева, и также къ нему Г. Шереме

теву, чтобъ онъ о всѣхъ дѣлахъ сносился съ нимъ Го

ловинымъ; и въ Дерптъ къ Г.ТНарышкину, чтобъ былъ

онъ въ Смоленскъ съ плащомъ, который дѣлалъ инже

неръ о дорогѣ отъ Смоленска до Пскова.

С") Шомбекъ одинъ въ довѣренныхъ особъ Короля Августа.
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въ дубратъ яты 5 ти «пталъ мыть подъ

ѣхавшій изъ Гродни Г. Меншиковъ, который донесъ кѣь.

Его величеству, что Гродню облегъ король шведскій9)“

со всѣмъ своимъ коннымъ и пѣхотнымъ войскомъ, иоблегъ
войски

намѣряется крѣпость Гродненскую доставать. АШвед-Е”.

скіе писатели прибавляютъ ("), что во время слѣдова-19999- -.

нія Королевскаго къ Гроднѣ, при переходѣ чрезърѣку

Неменъ, и близь Гродни, 14 и 15 чиселъ сего-жъ Ян

варя были съ Россійскими войски сраженія, но всегда

оныя стремленію Королевскому уступали. Но сіи писа

тели того не вѣдали, что таковыя отступленія проис

ходили по точному повелѣнію Россійскаго Монарха,

положившаго не давать въ Польшѣ съ нимъ порядоч

наго сраженія. Однако-жъ и то неправда, чтобъ на

ши, какъ они пишутъ, всегда отъ Шведовъ бѣжали:

но не только имѣли съ ними сраженія, но иногда

оныхъ и прогоняли ("). Обстоятельства-жъ войскъ на

шихъ, находившихся тогда въ Гроднѣ подъ верхов

ною командою Короля Августа, были слѣдующія:

1. Его Польское Величество, услышавъ о намѣреніик.

кама хита грошо тутъ что ты съ«тѣ;

Саксонскимъ войскомъ уѣхать въ Саксонію, и для дни ухо

большей своей безопасности взялъ съ собою и на-”

шихъ четыре полка драгунскихъ.

2. Въ Гроднѣ тогда находился главный пѣхотный
съ "г

корпусъ воискъ нашихъ, а конныхъ точію два полка,

ибо четыре, какъ выше упомянуто, увелъ съ собою

Король Августъ.

5. Въ провіантѣ имѣло войско сіе крайній недоста

ТОКЪ.

4. Непріятель скорымъ и нечаяннымъ своимъ прихо

домъ пресѣкъ какъ подвозъ онаго, такъ и всякое со

общеніе съ прочимъ нашимъ войскомъ, отстоявшимъ

(") Нордбергъ въ Исторіи Карла ХП. Смотри о семъ въ записныхъ

Государевыхъ тетрадяхъ на 51 и 55 стр. въ примѣчаніи.

С"") Письмо Государево къ Князю Рѣпнину отъ 26 Января.

, -
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47щу; отъ гродня миляхъ въ десяти и далѣе съ Генералъ

поручикомъ Реномъ, и съ идущими изъ Курляндіи

шестью драгунскими-жъ полками съ Генералъ-Маіо

ромъ Боуромъ; но которыхъ непріятель предупредилъ

и въ сообщеніе не допустилъ.

мо- И тако пресѣченъ Монарху сталъ путь къ Гроднѣ;

"Р”? —- ------ - ------------------- «---- по- ---25

””. почему и принужденъ былъ ВеликійГосударь остано

999Р9- виться на нѣкоторое время въ Дубровнѣ, гдѣ положа
ѣхатъ

въ грод-съ воинскаго совѣта о лучшихъ мѣрахъ, послалъ въ

"?”мата»; «т. Г Кикину (") тые мѣшкѣ такъ, какъ нѣ

”"Митаву къ Г. Кикину (") повелѣніе, чтобъ онъ посту

***9 палъ сообразно тамошнимъ обстоятельствамъ, и велѣлъ

55. «тѣ выть и вы «т»«т»

назначенный имъ путь, чтобъ далеко отъ Митавы не

отлучались; и къ Генералу Князю Рѣпнину, повелѣвая

ему, хотя они и одержали выигрышъ въ сраженіи съ

непріятелемъ ("), быть весьма осторожну; и буде Ко

роль Шведскій станетъ ожидать Рейншильда и вдаль

не отойдетъ, то надобно ему непремѣнно отступать,

заключая оное сими словами, что «на счатые отнюдь,

«надѣяться не надлежитъ, ибо оное всегда непостоян

«НО.)

Услыша-же Монархъ, что Король будто намѣряется

идти къ Вильнѣ въ соединеніе съ Генераломъ своимъ

Левенгауптомъ, писалъ вторичное письмо къ Кикину,

что долженъ онъ всячески стараться до того Короля

не допускать; а если того учинить будетъ не можно,

то въ такомъ случаѣ, замки Митавскій и Боускій по

Дорвавъ пѣхотѣ идти въ Полоцкъ, а конницѣ слѣдо

вать за Левенгауптомъ и препятствовать коль возможно

соединенію его съ Королемъ и потомъ соединиться съ

Со Александръ Кикинъ въ 1696 году Монархомъ былъ отданъ въ

Амстердамѣ учиться мачтовому дѣлу; но изъ писемъ къ нему

Государевыхъ видно, что онъ употребляемъ былъ къ важнѣй

шимъ должностямъ,

С") Вышеупомянутое письмо Государево.
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Гродненскимъ войскомъ, а мѣдныя мортиры и пушки 1706.

заранѣе отпустить въ границу нашу (").

А о томъ-же писалъ и къ Г. Генералъ-Поручику

Розену.

И тогда-же благодарилъ письмомъ Польскаго Князя

Радзивила за его доброжелательство, прося его о до

ставленіи провіанта Гродненскому своему войску.

и тѣтѣ тѣ мѣста къ графу гот-у-уОВНЫ

ну, чтобъ всѣ получаемыя изъ Астрахани отъ Фельд-Г.

маршала письма, распечатывая, исполнялъ должное съ221

совѣта господъ Стрѣшнева и Апраксина. Того-жъ чи-нархъ

было 28 Января, отправился въ Смоленскъ. и"?"""
сла, что оныло 2о кинваря, отправился въ самоленскъ, и „.....„

въ первый прибытія своего въ оный день, что было 999991999
. . ., Ленскъ.

того-жъ мѣсяца, послалъ слѣдующія повелѣнія;

Къ Гетману Мазепѣ, чтобъ онъ съ войскомъ своимъ

ближился къ Минску, а напередъ себя отправилъ-бы

конницы своей двѣ доли какъ возможно скорѣе. Пер-у...

вое сіе повелѣніе по тому было нужнѣе другихъ: ибо """""

. ..“ .--- его въ

Король Шведскій не имѣлъ у себя легкой конницы, а ономъ.

полезность оныя есть очевидна: какъ-то для скораго

провѣдыванія о непріятелѣ, для замедленія его похода

поврежденіемъ дорогъ, разломаніемъ мостовъ, опусто

шеніемъ самой страны, доставаніемъ языковъ, и про

щее.

Къ Фельдмаршалу Лейтенанту Огильвію, пришенявъ

с") Достойно замѣтить сіе, что сей Г. Кикинъ вмѣлъ тогда неболь

шей чинъ, ибо въ минувшемъ еще году, при взятіи Митавскаго

зáмка, онъ былъ только Сержантомъ гвардіи; а былъ въ то вре

мя въ Митавѣ надъ войскомъ главнымъ Командиромъ Генералъ

Поручикъ Розенъ, но которому Государь хотя и писывалъ,

чтó должно емуучвннть, однако-же съ большею довѣренностію

тогда-же и о томъ-же писывалъ н къ сему Сержанту Кикину,

какъ-то и сіе письмо показываетъ. Подобное сему въ Исторіи

Его величества не рѣдко встрѣчается, что онъ при знатныхъ

Начальникахъ держалъ такихъ въ малыхъ чинахъ, но довѣрчи

ныхъ людей; а сіи и были для нихъ, такъ сказать, гР99999, 1449

глазомъ его. Изъ числа таковыхъ были офицеры: Ушнемъ

Румянцовъ, Волковъ, Писаревъ, Щепотевъ, Пискорскій и Ал

гіе нѣкоторые. "
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1705. ему за неувѣдомленіе его, пишетъ, что буде подлинную

вѣдомость о приближеніи Саксонскихъ войскъ онъ по

лучить, и провіанту имѣетъ на три мѣсяца, хотя съ

небольшею и нуждою, то чтобъ былъ у Гродни. Бу

де-же о приближеніи Саксонскихъ войскъ вѣрнаго из

вѣстія нѣтъ, то хотя и будутъ о томъ обнадеживать

польскою вѣрностію, отступить ему къ Русской границѣ

непремѣнно, не упуская отнюдь времени, ибо-де не

пріятель уже почитай отрѣзалъ войско наше отъ гра

ницъ, когда идетъ къ Вильнѣ, и потому въ Гроднѣ

ждать не чего; и заключаетъ тако: «Однако-же все

«сіе покладаю на ваше тамошнее разсужденіе, ибо

«намъ, такъ далеко будущимъ, невозможно указъ да

«вать: понеже пока опишемся, уже время у васъ прой

«детъ; но что къ лучшему безопасенію и пользѣ, то

«и чините со всякою осторожностію; тако-жъ не забы

«вайте словъ господина моего товарища (Меншикова,

«который приказывалъ вамъ, при отъѣздѣ своемъ, чтобъ

«вы больше цѣлость войска хранили, неже на иныхъ

«смотрѣли.... О пушкахъ тяжелыхъ не размышляйте;

«и ежели за ними трудно отойти будетъ, то оныя ра

«зорвавъ, въ Неменъ бросить.»

Но какъ между тѣмъ получилъ Монархъ отъ него,

Г. Огильвія, письмо, то того-жъ числа отвѣтствовалъ

ему, начиная тако: «Мы съ немалою прискорбностію

«отъ васъ письмы выразумѣли, въ которыхъ такія не

«объятныя тягости наваливаете (о которыхъ въ дру

9гомъ письмѣ пространно отвѣтствовалъ), сами-жъ еди

«нымъ перомъ и бумагою щетитесь, и во всемъ насъ

чвинныхъ творите, что мы не по вашей волѣ чинили;

«И не точію настоящее, но и прошедшее паки повто

чряете, и вмѣсто веселости тугу на тугу прилагаете,

и «Однако-жъ все сіе презирая, прошу, чтобъ вы по сему

«учинили, за которое я вамъ буду надмѣру благода

чренъ; и когда прибуду къ Вамъ, такъ учиню, что вы

«никогда жаловаться не будете.» Потомъ заключаетъ
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1

монархъ содержаніемъ перваго своего къ нему пись-1706

М2.

отсюда-же неутомимый Монархъ лалъ Казанскому

вице-губернатору Г. Кудрявцову слѣдующій указъ:

«Во всѣхъ Низовыхъ городахъ, которые вѣдомы въ

казанскомъ Приказѣ, вѣдать податьми и сбирать та

«кожъ и сымать оныя (или паки наложить) Р944 ч9

дышалъ тамъ смятеніи Астраханскаго и 4 чччъ

дающая по времени, мѣсту и людямъ и четки

лишиться, чтобъ утишать и ни откуда для сбора чая:

лей указу ничьего не слушать; а что чеченеч

куда, какъ сдѣлать, объ указъ писать ко мнѣ; ч. 49

44. читься съ такимъ прилежаніемъ какъ 499 "

адвинему суду бодрый отвѣтъ 49949

гдѣу голышу, увѣдома его о данномъ 1 1999

„5 указѣ, нищетъ снисходительнѣйшій 999Р999

„Усѣянъ вамъ, чтобъ изъ Петербургѣ чле 1999

„ рѣка, а съ самъ еще 2 Каштановъ 19 Ч9РУ

„. 5 сажановъ, 25 Нѣмецкихъ и 79 Р9999:

„ьы, выслать немедленно въ Казань 199999

„Тамъ, шаковъ и катовъ, выбравъ Ф Флечь 1999

„5,55,5 12, или по 8 пушекъ, тотча?9- Ч99999

„къ царицыну по взломаніи льда, и сталъ че- 19 "?”

„.."наша раздѣленія Ахтубскаго человѣч. 299

„5, 45хавъ войска могутъ воровъ верх-I 199 Ч9г

„нѣ, а дѣлать чтобъ далъ Борисъ 191599999

444. 4445какъ въ сороку, или больше; зачете?-19999

5. 54, пoрскихъ офицеровъ началѣ У119 199

лукавы; а, саратова жилыхъ помочахъ 94 ч99999

„, „лакать въ Польшу; Синбирянъ 4499Р99999»

дынацы, пылать и поставить на 4999999159

мывальнымъ въ кать»чу»че-I 99

4-мывьиныхъ” рекрутъ; къ Дмитріеву 99999 "

«подарышеніемъ дать указъ, чтобъ онъ 9999 "?"""

5 56ится солдатъ для посылокъ 19 199Р97

лова, давалъ никитѣ Кудрявцову, тако-жъ 199 Ч917
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утру; часшь съ нимъ сносился, ибо сей вящше тамошнихъ

„555. выѣздомъ, нежели Дмитріевъ. Буде Черновцы съ

„данскими казаками уговорятся въ томъ, чтобъ ихъ вы

4; простить, велѣть уговаривать противъ указа ка

„камъ данъ Кудрявцову, послать послушные указы во

«всѣ Приказы»

какая точность, и колико занимался многотрудный

государь проклятымъ бунтомъ Астраханскихъ Стрѣль

цовъ (")!

отпра- Въ Смоленскѣ Монархъ пробылъ три дни, въ кото

””... рые исправя премногія дѣла, поѣхалъ обратно въ Поль

*. ну и съ дороги писалъ къ Тихону Лукичу ("), чтобъ

ihilati). «на новую Англійскую яхту готовилъ блоки противъ

«пропорціи оной яхты, которой мѣра; длина 43 «ута,

«ширина 15 футовъ, парусы ботовые, или какъ на Гол

«ландской яхтѣ, и такимъ маниромъ, только каждый

маниръ вдвое, и чтобъ потщиться сдѣлать чисто, так

«же и веревки сдѣланы-бъ были чисто (всякую вдвое

«же), и высмоля, высушены-бъ были въ вольной теплотѣ,

«чтобъ не марались; толщина и манира оныхъ противъ

«Голландской-же яхты, только подолѣ, ибо маштъ бу

«детъ долѣ, нежели Голландскій; три дерева тако-жъ

«надобно сыскать, чтобъ годовалыя на мачты и здоро

«выя; и о семъ скажи Ивану Яковлеву, чтобъ было

«исправлено мѣсто, гдѣ сбирать: яхту изготовить на Ад

«миралтейской верфи.»

Было-ли время чудному семуГосударю писать о то

ликой малости и съ такою подробностію и точностію!

правы. 4 Февраля Великій Монархъ прибылъ въ Оршу, и

22 того-жъ мы палъ къ партіи «имѣту г. ка

хину, что онъ въ одномъ письмѣ своемъ пишетъ, что

С") По письмо сіе къ Графу Головину есть списокъ съ экстракта

посланнаго къ нему письма. .

С") Кто сей Тихонъ Лукинъ, я отыскать не могъ; но изъ содержа

нія письма видно, что онъ былъ или изъ чиновниковъ Адмирал

тейскихъ или, а сіе и вѣроятнѣе, изъ мастеровъ.
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Король Шведскій отъ Гродни отошелъ; а въ другомъ, 17О6.

что отбитъ съ урономъ; то чему вѣрить? И повелѣва

етъ ему развѣдать чрезъ шшоновъ, не пожалѣя денегъ,

о главномъ непріятельскомъ войскѣ, гдѣ оно нынъ, и

что дѣлаетъ, стоятъ-ли, или идутъ, и куда; также и

о Рейншильдѣ, и прочее.

Къ Князю Рѣпнину, бывшему при войскѣ въ Грод

нѣ-же, пишетъ Монархъ между прочимъ, что если не

пріятель отдалится такъ, что можно будетъ имъ безъ

великаго труда отойти; тогда-бъ, ни мало немѣшкавъ,

шли къ рубежамъ своимъ, да и взятые Королемъ Ав

густомъ четыре полка, будеони не далеко ушли, взять

съ собою-же; а тяжелыя пушки, ежели везти ихъ бу

детъ не можно, разорвавъ, бросить въ воду. Но если

Король Августъ съ Саксонскимъ своимъ войскомъ бу

детъ къ нимъ приближаться, и они о томъ подлинную

вѣдомость получатъ, и провіанту у нихъ станетъ до

прибытія Саксонцевъ,то остаться въ Гроднѣ; и заклю

чаетъ тако: «О! зѣло намъ печально, что мы не могли

«къ вамъ доѣхать; и въ какой мысли нынѣ мы есмь,

«то Богу единому извѣстно», и прочее.

Другое письмокъ Главнокомандующему Гродненскимъ

войскомъ господину Огильвію, въ которомъ отвѣтствуя

на полученное его письмо, пишетъ, что: «Мы въ вели

«кое себѣ безсчастіе ставимъ, что не могли проѣхать

«къ вамъ прежде прихода непріятельскаго; но и нынѣ,

«какъ можемъ, стараться о томъ будемъ; и что при

немъ (Государѣ) въ Оршѣ находится только нѣсколько

сотъ, да въ Минскѣ съ 2000 солдатъ; что «полковыя

«лошади не пришли къ нимъ прежде непріятеля, но и

«прибыть имъ было не можно, понеже у самой границы

«поставлены; а въ томъ самъ онъ, Г. Огильвій, виноватъ,

«ибо самъ-же онъ станціи имъ росписывалъ; и для че

«го онъ такъ сдѣлалъ, не знаю.» Увѣдомляетъ его, что

Гетманъ Мазепа прибудетъ скоро; и какъ прибудетъ

тогда о провіантѣ и о прочемъ вспоможеніи имъ всею
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1706. силою трудиться будемъ; что буде Генералъ-Поручикъ

Ренъ противенъ ему чинится, то дѣлаетъ онъ худо; но

ежели онъ ослушаніе сіе учинилъ при бытности сво

его Генерала (Меншикова), то дѣлалъ онъ по обычаю

всѣхъ войскъ; но о семъ онъ разсмотритъ. Чтобъ удо

вольствовалъ онъ жалованьемъ Генераловъ и новыхъ

офицеровъ; что Польскій Генералъ Шмигельскій беретъ

провіантъ изъ Тикотина; то до того не должно-бъ его

допустить: ибо надлежало-бъ ему собирать въ оный, а

не оскужать. Онъ, имѣя легкое войско, вездѣ-бъ могъ

сыскать оный; что шпіонку, какъ онъ пишетъ, казнитъ

отнюдь не должно, ибо казнію ея покроются всѣ дру

гіе шпіоны; что въ Курляндію о смотрѣніи на оборо

ты Ловенгауптовы указъ уже давно посланъ, и про

чее; и заключаетъ Монархъ сіе пространное письмо

тако: «О Дворянахъ 10,000 человѣкахъ (какъ онъ пи

шетъ), чтобъ добрыхъ и оружейныхъ на рубежахъ

«поставить; и сіе зѣло удивительно, что такое въ свѣ

«тѣ неслыханное дѣло предлагаете: гдѣ Дворянъ та

«кое число взять? Тако-жъ и прочія войска чтобъ ум

«ножить до 50000; но во истину легко шсать и ука

«зывать, а самому не дѣлать.»

- Въ тотъ-же день Монархъ писалъ къ КоролюПоль

скому, коего проситъ въ толь опасномъ случаѣ вой

ско Гродненское не оставить, но къ оному скорѣе

приближиться, паче-же удовольствовать оное провіан- "

томъ, и прочее.

Къ Гетману Мазепѣ подтвердилъ о скорѣйшемъ

приближеніи его къ Гроднѣ, предписавъ ему путь, по

коему слѣдовать и чаще себя увѣдомлять.

Отсюда-же писалъ къ Г. Головину, прося его какъ

возможно постараться о размѣнѣ плѣнныхъ нашихъ,

находящихся въ Стокгольмѣ, на Шведскихъ, и чтобъ

поручилъ онъ сіе дѣло въ Стокгольмѣ Князю Долго

Рукову, а не Хилкову; и заключаетъ повелѣніемъ при
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слать съ добрымъ человѣкомъ въ Смоленскъ, сверхъ 4764;

вышеписаннаго на полки, еще 5000 ружей.

Благодарилъ письмами двухъ Литовскихъ Гетмановъ,

Огинскаго и Вишневецкаго, за ненарушимую вѣрность

ихъ къ Королю Августу, прося ихъ всевозможныйдѣ

лать непріятелю вредъ и споспѣшествовать въ достав

леніи Гродненскому его войску провіанта, и прочее.

Въ Митаву къ Кикину и къ Розену, чтобъ первый "

на случай подѣлалъ подкопы подъ болверками и подъ

равелиномъ; и когда Король Шведскій самъ войдетъ

въ Вильню и послѣдуетъ оттуда къ нимъ въ Курлян

дію, то въ такомъ единственно случаѣ подорвать всю

крѣпость; а Левенгауптъ (придаетъ Монархъ) не силенъ

отрѣзать васъ отъ границъ, и повелѣваетъ мѣдную

артиллерію завременно отправить къ своимъ границамъ;

а заключаетъ повелѣніемъ нанять на годъ садовника.

А вторый, чтобъ поступалъ по указу, данномуКикину,

а не по письму Огильвіеву, который-де заранѣе велитъ

ему все бросить; чтобъ трудился о доставленіи въ

Псковъ, или Полоцкъ пушекъ и мортиръ, и прочее.

Къ Графу Головину, повелѣвая ему опредѣленный въ

Ингерманландію хлѣбъ непремѣнно доставить какъ удо

бнѣе, нынѣшнею-ли зимою, или вешнею водою, и Ни

зовыхъ солдатъ отправить въ Польшу; а заключаетъ

тако: «Трубы свинцовыя, которыя лежатъ отъ водо

«взводной башни до набережнаго сада, вынувъ, отпустить

«въ Петербургъ; тако-жъ и насосы мѣдные, кои у Му

«сина сдѣланы, туда-же послать.»

Въ семъ-то мѣстѣ Монархъ получилъ вѣдомость, что

Астраханскіе бунтовщики, увѣщательною его грама

тою бывъ тронуты, раскаялись и отправили къ нему

нѣсколькихъ изъ сообщниковъ своихъ съ повинною. Но

сіе, и сколь тому обрадовался Великій Государь, мы

Уже видѣли выше; а здѣсь порядокъ требуетъ помѣ

стить, что Монархъ, по принесеніи о томъ Господу

Богу благодаренія съ пушечною и оружейною стрѣль
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1706-бую, извѣстилъ о семъ какъ Короля Польскаго, такъ

" и всѣхъ своихъ воинскихъ начальниковъ, большихъ и

малыхъ, повелѣвая каждому принесть Богу благодаре

ніе при троекратной изъ пушекъ и мѣлкаго ружья

пальбѣ, и что-бъ то было учинено при вечерѣ, а сіе

безъ сомнѣнія для того, что стрѣльба при вечерѣ бу

детъ всѣмъ слышнѣе, ибо удрученный безчисленными

тягостьми Монархъ имѣлъ нужду разславить о семъ

усмиреніи бунта по Польшѣ, наполненной доброжела

тельствующими непріятелю его, и по справедливости

выводившими изъ того бунта бѣдственныя для него

слѣдствія.

А тогда-же писалъ Монархъ къ Графу Головину,

чтобъ помянутыхъ присланныхъ отъ бунтовщиковъ,

для лучшаго удостовѣренія о прощеніи ихъ, прислалъ

нѣсколькихъ къ нему въ Польшуна почтѣ, а напередъ

бы взявъ отъ нихъ челобитную, прочелъ и о содер

жаніи оной его увѣдомилъ, и простительную грамату

написавъ манеровъ на пять, но сила-бы была одна,

19 Фетъ чтобъ они вины свои заслужили, прислалъ къ

, 994у; а къ Хованскому-бы отписалъ, чтобъ онъ ввелъ

99 49трахань да, или три нашихъ полка, однако-жь

не водилъ-бы полковъ Бильсова, Абрамова и фельд

маршалова.

Къ господину-же Щепотеву писалъ, чтобъ онъ вамъ

999999ными къ Фельдмаршалу изъ Астрахани думы,

9949995999 Флотрѣлъ, дабы они съ нашими не сход

499- 4 49 войска и до артиллеріи допускаемы не бы

9999 49ти ихъ однако-жъ въ почтенія, и прочее.

4499е обращеніе бунтующихъ стрѣльцовъ Астра

99999хъ по истинѣ было немалою отрадою великому

1999499ѣ въ томъ критическихъ обстоятельствахъ нѣ

9999999994 когда съ одной стороны соперникъ его,

99999 тогда въ великой силѣ, захватилъ" въ залу

99999 наше войско въ Гроднѣ, и только оное уча

9999ь что Фершенно заградилъ всякія дороги къ по
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данію онымъ помощи и къ сообщенію съ ними, такъ 17О6.

что и посылаемыя Его Величествомъ въ Гродню пове

лѣнія не могли туда доходить, и надобно было По

ручику гвардіи Яковлеву, преобразяся въ Польскаго

мужика, пронести туда оныя. А съ другой стороны

безнадежіе на вѣрность союзника Его Короля Августа

и всѣхъ Поляковъ, колеблемыхъ всякимъ непостоянст

ва вѣтромъ, возбраняло благоразумію Монаршему от

крыто сразиться съ Карломъ ХП въПольшѣ; а посто

янство его въ опредѣленіяхъ требовало спасти войско

свое безъ сраженія съ нимъ. Въ такомъ положеніи

бывшій Монархъ получаетъ отъ помянутаго союзника

своего Августа чрезъ Министра его Аренштета пред

ложеніе, но которое не имѣло даже и виду искрен

ности. Впишемъ оное сюда, съ отвѣтами на оное. Мо

наршими.

1. Объ отъѣздѣ своемъ изъ Гродни Король Августъ предло

пишетъ, что онъ, видя намѣреніе непріятельское добы-IЕ
Короля

вать Гродню, отъѣхалъ для приведенія въ помощь Августа
„ " " " " и отвѣты

ВОИСКЪ СВОИХЪ. 55 офица

Подь симъ пунктомъ Монархъ своею рукою отвѣт-29

ствуетъ тако: «За сіе благодарствуемъ; однако-жъ не

«безъ сомнѣнія, дондеже дѣломъ сіе исполнится.»

2. Что не надобно опасаться, дабы непріятель хо

тѣлъ нынѣшней зимы въ Московское Государство всту

IIIIТII.

Отвѣтъ Монаршій: «Про сіе подлинно вѣдать не воз

«можно, но то видимо, что уже непріятель нашихъ от

грѣзалъ отъ нашихъ границъ»

5. Дабы совершить извѣстные пункты, а безъ со

вершенія оныхъ будетъ онъ Король въ такомъ состо

янія, что дѣйствовать ему будетъ не возможно. (Сіе требо

ваніе королевское относится до денежной помощи?

Отвѣтъ Монаршій на сіе, что «извѣстенъ самъ Ко

"ролевское Величество, что ради многихъ дѣлъ, а паче

«для собранія денегъ на субсидіумъ (помощныя деньги)
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1706. «на нѣкоторое время бросился къ Москвѣ, гдѣ-бы

«подлинно расположа объявить, коликимъ числомъ мо

«жемъ помогать; но сей нечаемый случай приходу не

«пріятельскаго меня на почтѣ съ Москвы сюда при

«везъ; однако я, не оставляя того, сіе дѣло господину

«Адмиралу (Головину) купно съ двумя особами вру

«чилъ, дабы какъ наискорѣе оное совершали, которое

«въ нѣсколько времени конечно совершатъ и сюда

«привезутъ; тогда Его Королевское Величество, надѣ

«емся, что удовольствованъ быти можетъ.»

4. Дабы Его Царское Величество нѣкоторое число

сверхъ помощныхъ денегъ назначилъ для Московскаго

войска, которое въ Саксоніи, и чтобы мнѣ совершен

ное управительство, какъ надъ своими властными вой

ски, дано было.

Отвѣтъ на сей пунктъ: «О деньгахъ въ 4 пунктѣ, а

«о людяхъ для послушанія и вѣрностиуже ясно опре

«ДѣЛЕНО.»
4

И къ сему прибавляетъ Монархъ, что «сіе требова

«ніе Королевское въ толь нужномъ случаѣ съ великою

«печалію пріемлется, ибо не точію въ семъ Его Коро

"«левскому Величеству было пособляемо и впредь не

«отрицаемо, но и все главное войско единственно для

«его пользы такъ далеко заведено, оставя свое Госу

«дарство безъ обороны, и въ волю Королевскую от

«дано, которое нынѣ въ толь великой находится опа

«сности, за что и надѣялись (продолжаетъ Государь)

«не такихъ жестокихъ, но паче благодарныхъ словъ;

«а ежели-бы то вѣдали, никогда-бъ въ такой отчаян

«ный случай себя не отдали. Но ожидаемъ однако-жъ

«отъ стороны Его Величества сикурса, чѣмъ Его Ве

«личество или вѣчно раззоритъ, или обяжетъ насъ.»

Сверхъ сего Король сей прибавляетъ, что «дѣло

«господина Паткуля многою причиною похода Короля

«Шведскаго подъ Гродню», и прочее.
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Но на сіе послѣднее, яко весьма несправедливое, не 1706.

разсудилъ Монархъ и отвѣтствовать.

Но дабы Польскіе Вельможи не думали, что Вели

кій Государь имѣетъ намѣреніе учинить великія заво

еванія, какъ-то примѣтить сіе можно изъ записокъ

Его Величества, то и разсудилъ о семъ дать имъ вы

разумѣть, что главнѣйшее его намѣреніе есть имѣть

только на Балтійскомъ морѣ портъ.

Но какъ тогда занимался Великій Государь пачекѣмъ

всего вырученіемъ войска своего безъ сраженія изъ?”?

гтѣ туто ксть шелай мить та «му

и заготовилъ уже «ашины и прочія орудія къ штур-„,„,

тѣ тѣ тѣ мотивъ пчелъ ту«ду.

повелѣнія, о поспѣшеніи походомъ войскамъ своимъ, а

вопервыхъ нерегулярныхъ къ Минску; и письмо о

семъ Его Величества къ Гетману заключено сими сло

вами: «Фундаментъ всему, что поспѣшайте; поспѣшай

«те, зѣло нужно.»

А самъ Великій Государь, дождавшись въ Оршѣ, въ

коей онъ пробылъ всего только съ недѣлю, войска

стараго и новонабраннаго до шести тысячь, и оставя

въ Оршѣ гвардіи Поручика Норова съ повелѣніемъ

готовить въ ней магазейнъ, отправился къ Минску, не

далеко отъ Гродни отстоящему городу.

Между-тѣмъ Король Шведскій, заготовя все, какъ

выше упомянуто, для приступа къ крѣпости, что ему

и совѣтывали сильно Лещинскій и Сапега, представляя,

Чт0 НИКаКЪ Не можетъ. Онъ „льститься склонить къ

себѣ Литовцовъ, пока Россіяне будутъ въ сей области,

и что Гродненскія укрѣпленія еще не докончены, слѣд-нъ от

ственно и нетрудны къ преодолѣнію. Но Король,толи-”.”И ОСАI

» «ъТы?»Тамъ тащить?

видно предвидѣлъ лучше ихъ ту опасность, которая ль вла

отъ осады крѣпости, хотя и неважной самой по себѣ,"Ч"

но защищаемой сильнымъ Россійскимъ войскомъ, быть

необходимо можетъ, отмѣнилъ то намѣреніе, и отступя

У.
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1706.отъ Гродни, расположился вокругъ оныя не въ даль

немъ разстояніи, въ надѣяніи блокадою тою пресѣчь

всякое доставленіе въ оную провіанта. Предпріятіе

для войскъ нашихъ несравненно бѣдственнѣе самого

штурма, ежели-бы только удалось ему сіе намѣреніе.

Описаніе

битвы,

одержан

ной

1Пвед

скимъ

вой

скомъ

Иадъ

Саксон

СкИМЪ

подъ

Фраун

IIIТамъ

ТОМЪ.

Но онъ имѣлъ дѣло съ Пвтвомъ Великимъ, обыкновен

но разрушавшимъ всѣ его замыслы, какъ то показано

будетъ скоро.

Но прежде, нежели увидимъ мы мудрыя распоря

женія Великаго Государя, для выведенія безъ сраже

нія и при очахъ бдящаго непріятеля войска своего

изъ Гродни, опишемъ усугубленную трудность сего

великаго предпріятія, послѣдовавшую отъ побѣды

Шведской надъ Саксонскимъ войскомъ, на которое

Великій Государь имѣлъ крайнюю надежду, дабы, то

есть, при помощи онаго удобнѣе совершить онъ могъ

сіе и прочія предпріятія свои.

Король Августъ, уѣхавъ изъ Гродни, послалъ пове

лѣніе Генералу своему Шуленбургу идти на Шведска

го Генерала Рейншильда, стоявшаго на зимнихъ квар

тирахъ въ великой Польшѣ; Шуленбургъ съ войскомъ

своимъ перешелъ рѣку Одеръ, а Рейншильдъ, наблюдав

шій то, пріуготовился и вывелъ свое войско къ Фраун

штату, и продолжая свой походъ, пришелъ къ гра

ницамъ Шлезіи, сталъ противъ Саксонцовъ, стоявшихъ

за рѣкою Славою, между великимъ лѣсомъ и сею рѣ

кою. Искусный Шведскій Генералъ, увидя крѣпкое мѣсто

положеніе Саксонскаго ополченія, вознамѣрился при

творнымъ страхомъ извлечь ихъ изъ онаго: онъ обра

щается назадъ, разсѣвая слухъ, яко-бы отнюдь всту

пать въ бой не намѣренъ. Сею хитростію уловленъ

былъ Шуленбургъ, и оставя крѣпкое положеніе своего

лагеря, пошелъ въ слѣдъ за непріятелемъ до Фрауншта

та, и былъ столь простъ, что не сомнѣвался уже и

о побѣдѣ. Рейншильдъ, имѣя при себѣ 15.000 войска,

при приближеніи Саксонскаго, поставилъ армію свою
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въ ордеръ-де-баталіи. Устроеніе оныябыло смѣшанное 41945

изъ конницы и пѣхоты, дабы единое оружіе другимъ

было подкрѣпляемо; но и при семъ случаѣ употребилъ

хитрость, столь-же ему удавшуюся, какъ и первую

онъ такъ стѣснилъ войско свое, что Шуленбургъ по

челъ въ немъ число меньшее противъ настоящаго, и

тѣмъ болѣе вознадѣялся о побѣдѣ. ”

Саксонскій Генералъ имѣлъ у себя войска; Саксон

скаго 10000, помощныхъ нашихъ до шести тысячъ,

да Французскихъ войскъ три баталіона ("). Наши вой

ска имѣли начальникомъ Генералъ-Маіора Востромир

скаго. Расположеніе войска учинено Шуленбургомъ

слѣдующимъ образомъ: правое крыло примкнулъ онъ

къ Фраунштату, изъ котораго въ сей городокъ ввелъ

4 нѣсколько Саксонскихъ баталіоновъ, и возлѣ ихъ поста

вилъ Французскіе баталіоны съ двѣнадцатью пушками,

которыми сіи Французы управляли; главный корпусъ

баталіи сочинилъ изъ Россійскихъ войскъ, а досталь

ными Саксонскими войсками продолжилъ линію до

деревни Рорсдорфа; а конницу свою раздѣлилъ на оба

крыла ипѣхоту прикрылъ рогатками. ИскусныйРейн

шильдъ великую часть своей конницы и большую

часть праваго своего крыла послалъ обойти къ по

мянутой деревнѣ Рорсдорфъ, и тамъ съ тылу атако

вать Саксонцовъ, а самъ въ то же время первое напа

деніе учинилъ на три баталіона Французовъ. Сіи го

сподаФранцузы, имѣя болѣе склонности служить Ко

ролю Шведскому, нежели Польскому, не учиня ника

кого сопротивленія, положили предъ Шведами ружье,

отдалилсь и учинили великій промежутокъ между Сак

сонскихъ и Русскихъ войскъ, въ который вшедъ Шве

ды, взятыя у Французовъ пушки обратили на Россі

янъ по рядамъ, и подкрѣпляя оную стрѣльбою муш

С”) Но по письму Пктел Великаго отъ 26 Февраля къ ГрафуГоло

вину, у Шуленбурга было всего войска до 50,000; но я въ семъ

случаѣ послѣдовалъ журналу Его Величества.

Т. IV, 132
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17О6. кетною, привели ихъ въ безпорядокъ; а съ тылупред

упомянутый отрядъ, ударившій въ Саксонцовъ, при

велъ и все войско въ общую разстройку; и доверши

ли побѣду. Правое Соксонское крыло не разсудило и

сразиться, но обратилось въ бѣгъ къ Шлезіи; а бывъ

пресѣчены въ бѣгствѣ, положили ружье и отдались

плѣнными. Въ семъ пораженіи Саксонцовъ убито на

мѣстѣ около 4000, кромѣ раненыхъ, и въ полонъ взя

то 2000, со всѣмъ обозомъ. Причины толь легкаго одер

жанія побѣды были измѣна Французовъ, и нѣкоторые

писатели утверждаютъ, что они предъ сраженіемъ

ещебыли къ сей измѣнѣ подкуплены Рейншильдомъ (").

А Пктвъ Великій въ письмѣ своемъ къ Графу Голови

ну увѣряетъ, что измѣна и самыхъ Саксонцовъ явною

оказалсь, ибо, пишетъМонархъ, «конница ихъ, ни еди

«наго выстрѣла не сдѣлавъ, побѣжала, и въ бѣгу сво

«емъ, посѣтя Россійскій лагерь, разграбила ("); а пѣ

«хота болѣе половины, кинувъ ружье, отдалась, и оста

«вили однихъ нашихъ на жертву, которые однако (про

«должаетъ Государь) противъ всей Шведской силы

«стояли болѣе четырехъ часовъ (""").» Въ сей измѣною

одержанной побѣдѣ погибло храбрыхъ Россіянъ съ

своимъ предводителемъ, помянутымъГенералъ-Маіоромъ

Востромирскимъ, болѣе двухъ третей, такъ-что изъ

онаго осталось только съ 1600 человѣкъ, которые мо

гли спасти себя уходомъ въ Саксонію; и Полковникъ

Ренцель, сіи бѣдные остатки собравъ, съ великою опа

сностію и нуждою чрезъ нѣсколько времени, какъ то

ниже будетъ показано, вывелъ ихъ въ Польшу въ со

единеніе къ Россійской арміи. Несчастная сія баталія

происходила Февраля 15 дня. Но не можно читать

безъ содроганія о лютости Шведовъ, съ какою они по

ступили со взятыми въ плѣнъ нашими солдатами: по

С”) Исторія Пвтвл Великаго съ Венеціянской, часть 1, стр. 299.

С"") Журналъ Пвтвл Великаго, часть 1, стр. 15,

С"") Тетради записныя, стр. 96 и 1оя.
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мянутый Рейшалѣлъ приказалъ всѣхъ ихъ предатьна

смерти, и съ такимъ варварскимъ наругательствомъ,ч.

что клали ихъ человѣкъ начеловѣка по два и по три,Ужестомъ

и кололи копьями, штыками и ножами; и что всего кость

-------------------- - ------ 199999

удивительнѣе, лютость таковая происходила по точно-.. „..

му повелѣнію самого Короля Шведскаго. Уничт
Россія

Оставляется судить читателю, коль вѣдомость тако- нымъ.

вая должна быть чувствительна Монарху, по разбитіи

Саксонской арміи всю тягость войны сея на единыхъ

раменахъ своихъ ощутившему, Монарху, непрестанно

сражающемуся съ суевѣріемъ и предразсудками, сви

рѣпствующими на него за вводимое имъ просвѣщеніе,

и воздвизающими въ отечествѣ страшные мятежи и

бунты, Монарху, во всемъ потребномъ имѣющему недо

статокъ, и все исправленіе въ одномъ только себѣ на

ходящему, инаконецъ Монарху, прободаемому болѣзнію

сердечною о являемой непріятелемъ лютости къ плѣн

нымъ его подданнымъ, каковую они оказывали съ ними

съ самаго начала войны, какъ то уже мы видѣли изъ

поступковъ ихъ съ захваченными въ Швеціи Россіянами

и съ плѣненными подъ Нарвою и Фраунштатомъ. Но

историки наши записали нѣсколько и другихъ въ

ужасъ приводящихъ примѣровъ ихъ жестокости, кото

рые мы и помѣстимъ подъ симъ мѣстомъ, а именно:

въ 1704 году, когда Саксонскія войска купно съ Рос

сійскими помощными войсками отступали отъ Шведскихъ

войскъ къ Шленскимъ границамъ разными партіями, въ

то время Шведскій деташаментъ, на одну изъ тѣхъ

Россійскую небольшую партію напавъ, разбилъ; и изъ„

сихъ разбитыхъ до 200 человѣкъ отступая, засѣли въ «ожить

одномъ деревянномъ домѣ и просили о пощадѣ, отда-”.”

ваясь военноплѣнными. Но ciи жестокіе, не хотя того 99199
шихъ,

9 Фигушать, обложили домъ тотъ соломою и сожгли прові

9999929.545 ("); при другихъ подобныхъ случа-С.„***”"—«.----------..................„С.„

С”) Исторія Пвтил Великаго, ГсъТвенадійской”4?"ЕТЕТВ65.

9 45. 1194ччровъ въ книгѣ Разсужденія о войны со швеціею,

стран. 197 и 198.

4
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1705.ихъ побивали до смерти бѣдныхъ нашихъ плѣнныхъ

Побна- палками, а многимъ отрубали у ногъ и рукъ пальцы.
ЮТѣ 4-- 45. « съ

”. Пктвъ Великій, въ доказательство толикаго ихъ безче

9999I ловѣчія, бывшій въ минувшемъ 1705 году въ Москвѣ,
IIашIIIXТЬ

лѣ смер- представилъ Министрамъ; Великобританскому Г. Вит

Е“ «орту, Прусскому Г. Кейзерлингу и Голландскому Г.IIIIXIIIЪ

пычъ Фонъ-Дергулсту ("), явившихся къ нему двухъ солдатъ,
а Друж

423" у коихъ обрублены были у рукъ и у подъ пальцы и

239" Министры тѣ сами ихъ осматривали, которые на во

пальцы просы ихъ съ клятвою объявили, что когда въ раз

Е” ныхъ партіяхъ удалось Шведамъ захватывать въ по

g, тъ густыхъ «лаѣ» комъ штатѣ чть

Великій валъ всѣхъ ихъ однихъ порубить, а другимъ въ при

” сутствіи своемъ обрубать у рукъ и у ногъ пальцы, въ

*че- числѣ каковыхъ были и они; и что сія лютость про

БУ исходила при глазахъ самого королѣ бывшихъ-же въ

”“ полону нѣсколькихъ сотъ Козаковъ нашихъ онъ-же

Король приказалъ всѣхъ до смерти побить не оружі

емъ, но палками (""). Безчеловѣчіе больше, нежели вар

варское! I

Но таковой жестокости какъ-бы еще было не до

вольно къ показанію злобы его къ Россійскому Мо

нарху и къ его невиннымъ подданнымъ, ибо пойманы

„ въ этотъ замѣчать тота тѣ потомъ и «

чрезъ лы пожгли; и злодѣи сіи въ распросахъ показали, что

С., они посланы были отъ Генераловъ Шведскихъ по ука„ЛЕННЫIXъ

******; зу Королевскому, а нѣкоторые изъ нихъ и отъ самаго
Вотъ въ

украйнѣ Короля, съ тѣмъ, чтобъ имъ, гдѣ могутъ, въ земляхъ

"Р?"?" 19 Русскихъ жеш. топалъ на «ь мы тѣ тѣ тѣмъ мы не имѣ

229выхъ жчь та и «ты, и что тотъ и на

гражденіе, и обѣщано бóльшее, ежели, исполнято, воз

вратятся ("""). А таковые-же зажигатели посланы бы

С") Тамъ же, стран. 500.

С"") Г. Шафировъ въ книгѣ Разсужденія о войнѣ со Швеціею,

стран. 191, 198, 199 и 200. И помянутая Исторія, съ Венеціян

ской, стран. 500 же.

С"")Тамъ же, и книга Разсужденія о войнѣ Пведской, стр. 201

, н 202,
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ли и въ Воронежъ и Азовъ для сожженія тамошняго царя;

флота, какъ то показано будетъ въ своемъ мѣстѣ.

Выше сего оставили мы Великаго Монарха на до-вленора

рогѣ изъ Орши къ Минску Его Величество, прибывъ:
Госуда

въ оный. Февраля 15, пробылъ въ немъ до 15 Мар-веча
„, Т Т „, „, „, Т О ВЪПЕ624

та ("). Въ сіе краткое время бытности Государевой въ 541

Минскѣ, какія имѣлъ онъ упражненія, опишемъ оныя:

хотя единожды въ жизни его, не опустя ничего, что изъ тро

только можно было «быть примѣть от-23"

ко-жъ предположенной краткости, а сіе для того, да-99

бы имѣть намъ вѣрную идею о препровожденіи всей

Его Величества жизни. Первое упражненіе Великаго

Государя, по прибытіи въ Минскъ, состояло въ обуче

ніи прибывшихъ туда новыхъ полковъ экзерциціи, и

въ избавленіи осажденнаго своего въ Гроднѣ войска;

но показано уже, что Король самъ принужденъ былъ

отступить отъ Гродни и расположиться со всею

своею арміею въ округѣ оныя не въ дальнемъ

разстояніи. Но какъ выше видѣли мы, что Ве

ликій Государь предположилъ не вступать съ храб

рымъ своимъ непріятелемъ въ генеральную баталію

въ Польшѣ, колеблемой раздорами, удобoпреклонной

къ измѣнѣ и раздѣленной на разныя стороны. А въ

сіе время, когда онъ разбитіемъ Саксонской арміи бо

лѣе еще усилился, и Польская вѣрность паче прежня

го содѣлалась ненадежною, то тѣмъ паче Монархъ

утвердился въ своемъ положеніи; и такъ надобно бы

ло вывесть Его Величеству армію къ своимъ грани

помъ и замѣнить туда-же непріятеля, но отступленіе

таковое при глазахъ бдящаго и сильнаго непріятеля

было дѣло не токмо трудное, но и невозможное безъ

вѣ

С") Журналъ Пвтвл Великаго, часть 1, стран. 154. Ахотя по запи

снымъ Его Величества тетрадямъ и видно, что Монархъ про

былъ въОршѣ отъ 20 Февраля до 26 Марта, нодля намѣренія

моего все равно, только-бы описать время отъ 15 Февраля

до 15 числа Марта.
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17о6. сраженія; однако-жъ армія, какъ изъ Гродни, окру

спасаетъ женой непріятельскими войсками, такъ и изъ всей
ВС6. Св0е „. Г Да . . . ...4

Е" Польши выведена къ своимъ границамъ безъ сраженія

безъ - «--- «... тѣ чть» чть»-» ("Къ г. «т» «тступ

25. «отът«т»«т» «т» «т» «т»

одною леніе начальниками войскъ произведено по мудрымъ

человѣка. . -

”"наставленіямъ неутомимаго и неустрашимаго Монар

gge» «т» «т»«т»«т»«т»

при ка- переправахъ для оныя мосты, заготовилъ вездѣ мага

”зейны, предписалъ не токмо главнымъ предводителямъ

49- но и всѣмъ баталіоннымъ командирамъ правила, кому

что дѣлать и какъ отъ непріятеля, прилежно движе

нія ихъ наблюдающаго, скрыть свое отступленіе. А въ

то-же время самъ съ одной стороны съ нѣсколькими

драгунскими и нерегулярными полками непріятеля

тревожа, на себя обратилъ. Съ другой Генералъ-По

ручикъ Ренъ всегдашними нападеніями сильно обзабо

чивалъ его: онъ однажды съ нѣсколькими кавалерій

скими полками и Казаками напалъ на арріергардію

Шведскую, отхватилъ часть обоза и нѣсколько Шве

довъ взялъ въ полонъ; а при другомъ случаѣ отбилъ

Лещинскаго обозъ съ серебряною его посудою и про

чимъ богажемъ, и Королевскую Шведскую походную

аптеку, и охранявшихъ оную 200 Шведскихъ солдатъ

разбилъ ("). Съ третьей, по указу Его-жъ Величества,

Генералъ Розенъ, изъ Курляндіи приближась къ Ков

нѣ, городу, стоящемуна рѣкѣ Неменѣ, и почти въ тылуу

войскъ Короля Шведскаго, приводилъ оныя въ рав

ную-же тревогу. Съ четвертой, Боуръ, по приказу его

же, съ корпусомъ своимъ ставъ въ крѣпкомъ мѣстѣ,

, почти въ виду непріятеля, обращалъ на себя вниманіе

Короля Шведскаго. Съ пятой Гетманъ съ своими вой

сками, также непрестанно нападая, довольно-же упра

жнялъ пепріятеля. Съ шестой и сами Гродненскія вой

ска, всегдашними вылазками нечаянно нападаяна Шве

(") Исторія, съ Венеціянской, напечатанная въ Петербургѣ, часть 1,

стран. 498.
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довъ и иногда съ довольпою удачею побивая ихъ, 11О6.

всегда содержали въ тревогѣ. И среди таковыхъ не

престанныхъ со всѣхъ сторонъ нападеній, Великій

Государь далъ Гродненскому войску своему повелѣніе,

при вскрытіи рѣки Немена, вдругъ тайно выступить,

и поспѣшнымъ ходомъ дойдя домѣстъ лѣсистыхъ, раз

дѣлиться на малые корпусы и слѣдовать врознь, дабы

непріятель не зналъ, на кого и гдѣ напасть, и пору

чивъ по сему предписанію исполнить любимцу своему

Г. Меншикову, отправился въ Смоленскъ.

Но я обѣщалъ кратко показать всѣ Его Величества

въ Минскѣ труды; и такъ исчислимъ, или паче пробѣ

жимъ оные взоромъ нашимъ.

Монархъ,между ежедневными обученіями экзерциціи

прибывшихъ въ Минскъ изъ Россіи новонабранныхъ

полковъ, неусыпно старался о доставленіи Гроднен

скому войску провіанта, и употребляя всѣ воинскія

хитрости и со всѣхъ сторонъ на Шведское войско на

паденія, свободно оный доставлялъ осажденному войску

своему.

Предписалъ Гетману своему Мазепѣ съ подробнѣй

шимъ наставленіемъ построить мосты по тому пути,

по которому Гродненское войско слѣдовать имѣетъ къ

своимъ границамъ; на него-же Гетмана возложилъ го

товить магазины въ городахъ Слуцкѣ, Брестѣ и въ

нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. Семь писемъ Его Вели

чества, къ нему посланныхъ, то попеченіе его доказы

ваютъ, въ коихъ сверхъ того повелѣвалъ ему: 1) озна

ченные города занявъ, производить изъ оныхъ непре

станные на Шведскія квартиры набѣги, и тѣмъ во

всегдашней содержать ихъ тревогѣ; 2) всевозможно

беречь провіантъ и «уражъ, и болѣе потребы отнюдь

онаго ни на что не тратить; 5) артиллерію изъ Бро

49вѣ отвезти къ границамъ своимъ; и наконецъ учре

дитъ ему къ будущему своему походу въ Быховѣ ма
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дура, газейнъ и станъ свой. А Гетманомъ все сіе и было

рододневно въ ТОЧНОСТИ.

Разослалъ указы свои къ предводителямъ разныхъ

корпусовъ войскъ, собираться имъ въ Минскъ къ наз

наченному сроку; а какимъ образомъ вести имъ себя

въ походѣ, предписалъ самыя-же подробныя настав

ленія, повелѣвъ между тѣмъ прислать къ себѣ въ до

полненіе 700 человѣкъ рекрутъ.

Къ Главнокомандующему въГроднѣ Генералъ-Фельд

маршалу Лейтенанту Огильвію, сквозь непріятельское

войско доставилъ шесть писемъ своихъ, съподробнымъ

же наставленіемъ, какъ ему учредить свой выходъ, и

въ какое время, твердя въ каждомъ паче всего спасать

людей, не жалѣя другаго ничего, такъ, что буде пре

пятствіемъ тому будетъ тяжелая артиллерія, то бро

сить и оную въ воду; и просилъ его ради Бога ско

рѣе доставить заготовленный для нихъ въ Брестѣ

провіантъ, дабы людей содержать въ довольствіи, что

де паче многихъ его заслугъ ему вмѣнится.

Опровергъ многія его Огильвіeвы предложенія, особ

гливо-же о пробытіи имъ въ Гроднѣ до весны или до

отхода отъ нихъ Короля Шведскаго, доказавъ неосно

вательность оныхъ весьма ясно. Но для большаго по

казанія точности. Монаршей помѣстимъ два изъ сихъ

писемъ отъ слова до слова.

Первое. «1.Повыступленіи изъ Гродни слѣдовать, поко

«торойдорогѣ способнѣеигдѣ ближелѣса;а буде вскроет

«сяНѣменъ, толучше, перешедъ оный, идтиналѣвуюру

«ку, потому что непріятель чрезъ рѣкунеможетъ такъ

«вредить; тако-жъ по той дорогѣ Гетманъ и иныя наши

«войска съ нимъ.Однако-жъ полагаетсятонаихъволю, ку

«да удобнѣе; а покоторой дорогѣ пойдутъ, отомъ къ намъ

«прежде походудлявѣдоманаскоро писать (чрезъ 5 или 6

«куріеровъ, чтобъ который скорѣе поспѣлъ), дабы моч

«но было намъ съ конницею ихъ встрѣтить, и какъ воз

«можно курнеровъ нанимать, на что нежалѣть денегъ.»
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«2. Брать съ собою, что возможно, полковыхъ пу-4705.

«шекъ, и другое что нужное (въ чемъ зѣло смотрѣть,

«чтобъ не отяготиться, взять зѣло мало, а по нуждѣ

«хотя и все бросить; а достальное, а именно артилле

«рію тяжелую и прочее, чего увезти будетъ не воз

«можно, бросить въ воду и ни на что не смотрѣть; ток

«мо какъ возможно стараться, какъ бы людей спасти»

«5. Отошедъ изъ Гродни миль 10, или какъ случит

«ся, когда крѣпкія мѣста, а именно лѣса начнутся, раз

«дѣлить всее армію баталіонами, или полками, какъ

«лучше по разсмотрѣнію, и походъ учредить разны

«ми дорогами, по которымъ разверстать все войско,

«чтобъ шло врознь, а не всѣмъ корпусомъ, дабы

непріятель всею силою на весь корпусъ не на

«палъ, гдѣ можетъ свободно выиграть, нежели поте

«рять. А когда войско наше въ розницѣ будетъ, тогда

«не возможно будетъ непріятелю всю армію атаковать,

«развѣ токмо на одинъ баталіонъ, или полкъ нападетъ,

«который хотя и раззорятъ, въ томъ буди воля Божія,

«однако-жъ не всѣ въ атакѣ будутъ; а Волоскихъ пар

«тій опасаться нечего, хотя и сильныя будутъ, толь

«ко мочно вѣрить, что на нашъ на одинъ баталіонъ

«смѣло не нападутъ. Прежде выхода изъ Гродни все

«кромѣ пушекъ и пороху), яко суть ножи и прочая,

«зѣло тайно пометать въ воду!»

«4. Сей выходъ изъ Гродни зѣло надлежитъ тайно

«сдѣлать, такимъ образомъ: первое, поставить такой

«крѣпкій караулъ, чтобъ изъ жителей никто не точію

«выдти, ниже выползсть не могъ, и въ то время какъ

«возможно скоро и тайно собраться. Пушки изготовить

«не великое число полковыхъ, чтобъ въ пути было

«легче идти) тѣ, кои къ походу, а прочія держать на

«ихъ мѣстахъ (того для, ежели непріятель свѣдаетъ,

«отъ чего Боже сохрани, и пріидетъ, а пушки прежде

«выходу брошены будутъ, то тотчасъ штурмовать бу

«детъ и вамъ борониться будетъ печемъ). Потомъ, ко
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17106-«гда идти, взять вдругъ пушки всѣмъ солдатамъ съ

«траншамента, и вдругъ сведчи съ горы, бросить въ

«воду (для чего проруби надлежитъ заранѣе изгото

«вить), и потомъ тотчасъ идти.»

«5. Сей походъ надлежитъ учинить, съ вечера, а не

«поздно, чтобъ ночью осталось больше времени, въ ко

«торомъ-бы далѣе было мочно идти до крѣпкихъ

«мѣстъ, изѣло въ томъ тщиться, чтобъ полистыя мѣ

«ста перейти ночью»

«6. Лошадей изъ Гродни тутошнихъ жителей, кто

«они ни есть, тако-же ежели и скудость провіанта

«изъ монастырей и домовъ, и тако-жъ въ чемъ нужда

«есть, взять нужное безъ крайняго раззорѣнія,а лоша

«дей всѣхъ!»

«7. При выходѣ надлежитъ конницу позади оста

«вить, чтобъ въ траншаментѣ и умосту была доутрѣе

«дабы непріятель не могъ помѣшать выходу), или и

«больше, по дѣлу смотря. О полоненникахъ полагается

«на разсужденіе и совѣтъ воинскій»

«8. Все чинить по сему предложенію, а паче по сво

«ему разсмотрѣнію, и не смотрѣть ни на что; ни на

«лишеніе артиллеріи, ни остаточнаго не жалѣть, ток

«мо людей по возможности спасать; тако-жъ о своемъ

«выходѣ дайте тайно чрезъ цыфирь знать Розену, а

«ему отсель указъ о походѣ его есть» .

” Второе. «Какъ на Саксонскія войска (пишетъ паки

«Монархъ своею рукою) надѣяться уже не возможно,

«ибо хотя-бъ оные и пришли, то паки побѣгутъ и на

«шихъ пропасть оставятъ; того для какъ прежде,такъ

«и нынѣ подтверждая пишу, что ни о чемъ, только о

«свободномъ выходѣ думай и конечно то учини; точію

«смотрѣть надлежитъ, куда безопаснѣе. Мой совѣтъ,

«когда Нѣменъ вскроется (а до тѣхъ мѣстъ изготовить

«мостъ), тотчасъ перейти Нѣменъ и идти по той сто

*ронѣ; и ежели такъ скоро учините при пловущемъ

"чиьду, то непріятелю за льдомъ не возможно будетъ
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«ни гдѣ перейти свободно; однако смотрѣть того, чтобъ 1706,

«прежде разлитія малыхъ рѣчекъ идти, ибо когда

«разольются, не возможно будетъ. Путь, какъ мнѣ ка

«жется, лучше на Слуцкъ; того ради: 1) Слуцкъ есть

«фортеція изрядная съ доброю артиллеріею и аммуни- ,

«ціею, гдѣ нынѣ уже нашъ гарнизонъ обрѣтается, и

«дѣлаютъ для вашего выхода магазейны. 2) Мыотсель

«въ 5дней съ 12000 стройной пѣхоты здѣсь (которой

«половина на лошадяхъ, а прочіе по два на саняхъ)

«обрѣтатися будемъ, кромѣ конницы Гетманской и пѣ

«хоты нестройной. 5) Съ вышеписанными и съ Гет

«маномъ случась, будемъ смотрѣть на вашъ походъ,

«чтобъ вамъ отдыхъ сочинить; идля того просимъ, да

вы заранѣе дали намъ о томъ знать, когда и ку

«да пойдете. 4) На Вильню идти не возможно, ибо до

«брая часть Шведовъ и Поляки едва не всѣ уже въ

«Вильнѣ; тако-жъ и въ Ковну не безъ опасенія. 5) Мо

«сты подъ Кіевомъ готовы всегда; подъ Могилевымъ

«велѣли дѣлать,такожъ и подъ Рогачевымъ, а подъ Ви

тепскимъ не надобно, ибоДвину, идучи къСмоленску,

«не переходить по сей, или по Могилевской дорогѣ. О

«больныхъ какъ возможно старайтесь вывезть, хотя на

«быкахъ и въ сторону; а объ артиллеріи не много ду

«майте, но по первымъ письмамъ моимъ учините, на что

9Все ожидаю немедленной отъ васъ отповѣди.»

Толь мудрыя предосторожности не могутъ-ли и на

всегдашнее время послужить наставленіемъ всѣмъ вож

4ямъ войскъ въ подобныхъ обстоятельствахъ?

Князю Рѣпнину съ подобною-же точностію Великій

Государь писалъ 8 пространныхъ писемъ. Въ первыхъ

99ъ оныхъ увѣдомлялъ его, что Гетманъ? вскорѣ при

99летъ къ Минску, а конница его чрезъ 5 дни; что

Чри Гетманѣ пѣхоты болѣе 5000; что Казаковъ его

У99 нѣсколько тысячь въ Брестъ пришло; что прика

999 имъ изъ Бреста доставить къ нимъ провіантъ,

999 чего чтобъ они на встрѣчу оному отправили отъ
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4744 себя людей; что для того-же самого послана отъ него

государя знатная помощь съ Поручикомъ Глѣбовымъ;

и что онъ самъ съ помощію Божіею надѣется вскорѣ,

соединяся съ Гетманомъ, добрый дать имъ отдыхъ и

ихъ самихъ видѣть въ Полоцкѣ, и прочее. Въ одномъ

же изъ сихъ увѣдомляетъ его, что Король Шведскій

съ большею частію войскъ своихъ идетъ на него Го

сударя; и что онъ умышленно сталъ уступать, дабы

отведя его, доставить имъ удобнѣйшій выходъ; а за

ключаетъ каждое просьбою отдать отъ него поклонъ

какъ Генераламъ и офицерамъ, такъ и всѣмъ солда

"Тамъ,

Къ Генераламъ: Аларту, Гейскину, Розену, Боуру и

Венедигеру, также и къ Кикину, неоднократно пи

салъ подобныя-же наставленія, какъ каждому изъ

нихъ поступать, повелѣвая иному дѣлать видъ напа

денія на непріятеля, а другимъ отступать; Розену-же

приказываетъ, предъ выходомъ своимъ изъ Митавскаго

замка, оный подорвать съ основанія и какъ возможно

сохранить людей, не жалѣя для того и самой артил

леріи, когда она препятствіемъ тому служить будетъ.

Какая-же сихъ повелѣній точность, то докажетъ по

слѣднее къ Г. Розену письмо, которое и слѣдуетъ:

«Когда сіе получите, тогда надъ зáмками учините

«по указу, и подите къ Друѣ, и прошедъ туда, пѣхо

«ту отпустите въ Полоцкъ, а съ конницею подите къ

«Минску; тако-жъ чтобъ караулы сутки двои крѣпкіе

«были отъ Риги, дабы непріятель не скоро увѣдалъ,

«и сіе дѣло какъ можно тайно сдѣлать; и когда, вы

«ѣдете и дорогою непрестанно пишите о своемъ пути,

«и что у васъ дѣлается, въ Смоленскъ, къ господину

«Головкину. Зѣло-бъ хорошо, чтобъ зáмки подорвать на

«другой день по выходѣ вашемъ, и для того вѣрнаго

человѣка оставить съ нѣсколько сотъ драгунами; да

«и тебѣ съ ними для того (остаться же), чтобъ непрі

«ятель не такъ скоро увѣдалъ о васъ, а путь разсла
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чить на ковну, или куда указъ будетъ. Тако-жъ, еже-1706.

«ли не въ тягость и можете управиться, зѣло-бъ хоро

«шо 15, или 10 пушекъ Шведскихъ 6 и 8-фунтовыхъ

«послать къ Великимъ Лукамъ.»

А, таковое-же повелѣніе послалъ Монархъ тогда-же

и къ Г. Кикину.

- Междутѣмъ завременно ковсѣмъ баталіоннымъ Коман

дирамъразослалъ своеручные пункты, по коимъ имъпо

ступать въпоходѣ своемъ. Содержаніе оныхъ есть слѣду

ющее: 1) Чтобъ безъ указу ни одинъ солдатъ не отлучал

ся, подъ смертію. 2) Чтобъ всегда всѣ люди были въ

такой исправности, чтобъ по первому знаку о походѣ

были«готовы стать на сборномъ мѣстѣ тотчасъ, и ни

кто-бъ не былъ шуменъ, или насильственъ. 5) Чтобъ

имѣли солдаты при себѣ хлѣба на недѣлю и для ло

шадей корму на возахъ на 5 дня. 4) Чтобъ ружей и

лядунокъ съ порохомъ въ избы не вносили, но въ рав

номъ градусѣ ихъ держали и заряды еженедѣльно

вывертывали, и прочее.

Съ таковымъ-же , подробнымъ наставленіемъ паки

послалъ повелѣніе въ Митаву къ Генералъ-Поручику

Розену, главное котораго содержаніе состояло въ томъ,

что какъ скоро Гродненское войско выступитъ, то-бы

тотчасъ подорвавъ зáмокъ, по прежнему указу слѣдо

валъ съ конницею для сикурса того войска за ними, а

пѣхоту отпустить въ Полоцкъ.

О семъ-же самомъ повелѣніи далъ знать Г. Кикину,

и заключаетъ Монархъ тако: «А къ тебѣ я особо не

«писалъ для того, что цыфири не имѣемъ съ собою, и

"ты переведчи, возми (копію) за его (Розеновою) ру

кою» А Гетману Мазепѣ повелѣлъ, чтобъ по пути, ко

19рымъ пойдетъ армія, былъ готовъ для оныя прові

антъ, и чтобъ при первомъ извѣстіи о выходѣ войскъ

9зъ Гродни повелѣлъ-бы изъ Кіева на встрѣчу оному

9ыслать 2000 легкихъ возовъ съ мукою, и прочее.

Когда такимъ образомъ Великій Государь вce къ вы
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17О6. ходу изъ Гродни войску своему устроилъ, и Королю

Шведскому столько задалъ дѣла, что оному войску

можно было безъ дальней опасности выдти, тогда Мо

нархъ какъ ко всѣмъ внѣ Гродни находившимся кор

пуснымъ Командирамъ поновилъ свои паставленія, какъ

имъ при выходѣ того войска поступить, такъ и госпо

дамъОгильвію и КнязюРѣпнину послалъ указы, повелѣ

вающіевыступитьимъ изъ Гроднипредъ самымъ вскрыті

емъ рѣкъ; а чтобъ поономунепремѣнно исполнили, то «въ

«противномъ случаѣ заключаетъ Монархъ, «могутъ от

«вѣтъ дать Богу и суду; и кто семууказу будетъ про

«тивенъ, того мы за измѣнника почитать будемъ!»

И такъ видѣли мы, коликою объятъ былъ Монархъ

заботою о спасеніи осажденнаго войска своего. Толь

многія подробнѣйшія наставленія всѣмъ воинскимъ на

чальникамъ, доставленіе тому войску провіанта и фу

ража, всегдашнее обученіе новонабранныхъ полковъ и

недреманное назираніе на всѣ обороты и движенія ве

ликаго соперника своего и всего его войска, доказы

ваютъ ясно, что конечно не было у Его Величества

единыя минуты праздной. Но возможно-ли-же безъ

удивленія себѣ представить, чтобъ между тѣмъ въ тѣ

же 28 дней бытности своея въ Минскѣ, могъ онъ от

править ко многимъ особамъ, сверхъ вышеупомянутыхъ

различныхъ писемъ и повелѣній своихъ болѣе ше

стидесяти, такъ что число ихъ съ преупомянутыми

превосходитъ ста, и по большой части своеручныхъ?

По выпишемъ содержаніе и сихъ послѣднихъ его

писемъ: 1) Къ Королю Августу до полученія еще на

вѣстія о пораженіи арміи его, на жалобы его, на Ми

нистра своего Паткуля пишетъ Монархъ, что «конеч

"но справедливость по суду надъ онымъ учинена бу

999тъ точію чтобъ оный, продолжаетъ Государь, куп

99 съ вашимъ служителемъ (который-бы могъ всѣ

"991 9то на судѣ изнестъ) и съ его (Паткулевы

999 чччччи къ намъ прислать изволили, ибо инаго
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«за очи ничего съ нимъ дѣлать не возможио; тако-жъ 17О6.

«онъ иному суду, яко нашъ Генералъ и Министръ, по

«всего свѣта правамъ подлежати не можетъ ("). Впро

«чемъ объ общемъ нашемъ интересѣ ссылаюсь на до

«ношеніе, которое мы Г. Аренштету здѣсь отдали, на

«которое желаемъ конечнаго рѣшенія, и прочее.»

2. Къ нему-же Королю слѣдующее собственноруч

ное предложеніе: 1) «Понеже уже извѣстный Коро

«левскому Величеству опытъ, которыймы, а паче нынѣ

«къ пользѣ его чинили, ибо все наше главное войско

«ради Его Величества такъ далеко отпроважено, оста

«вя свое отечество, такъ въ великомъ опасеніи, и вру

«чено подъ команду, котораго нынѣ непріятель такъ

«окружилъ, что едва не въ послѣднемъ страхѣ обрѣ

«тается; Его Королевское Величество изволилъ отъѣ

«хать ради привлеченія своего войска, и обѣщалъ въ

«три недѣли быть съ сикурсомъ паки къ оному; но,

«нынѣ уже шесть недѣль, а не три, но о сикурсѣ ни

«же слышно; того ради мы почитай въ послѣднемъ от

«чаяніи, ежели Господь Богъ чего не поможетъ и Ко

«ролевское Величество такъ послѣднюю любовь и па

«роль свой незабудетъ. 2) Понеже сіе войско паче всего

«мало провіанта имѣетъ, а Королевское Величество уже

«зѣло медлитъ въ сикурсѣ, и не только что сикурсу

«етъ, но и четырмя тысячами драгунъ оное умалити

«изволилъ; того для чтобъ изволилъ немедленно оныхъ

«драгунъ къ Бресту отпустить безъ отговариванія.

«б генералъ шуленбургъ, ворый въ 7 мѣстомъ

«50.000 рублей на такъ малое войско получилъ, но

«когда время нужды, то ниже на 50 копѣекъ добра не

С"). Министры Королевскіе, какъ ниже обстоятельнѣе упомянется,

сего Государева Министра Паткуля арестовали въ Саксоніи по

нѣкоему несправедливому на него подозрѣнію; и Король, при

крывая сей обидный Россійскому Монархупоступокъ свой, какъ

видно, взводилъ на него важныя преступленія; но осторожный

Монархъ требовалъ на то достовѣрнѣйшихъ доказательствъ, а не

однихъ показаній и жалобъ Королевскихъ.
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1704. «учинилъ, но еще татски ушелъ, не сказавъ своему

«генералу; на что просимъ справедливости, ибо та

«кимъ людемъ платежъ впредь весьма неимовѣренъ.»

наконецъ проситъ Монархъ, чтобъ Король чаще

увѣдомлялъ его о состояніи дѣлъ его, и на сіи пунк

ты, такъ какъ и на прежніе, резолюцію далъ.

5. Таковыя-же статьи Монархъ паки послалъ къ

королю съ присланнымъ отъ Его Величества

4. И какъ сіи статьи писаны были цыфирью, тоГо

сударь писалъ къ Подканцлеру соему Головкину, по

велѣвая, ихъ переведя, поднести Королю съ письмомъ

его руки. "

5. Писалъ паки къ Королю съ Г. Шонбекомъ, про

ся его выслушать отъ того Шонбека о нѣкоторомъ

важномъ дѣлѣ, порученномъ отъ него Его Величеству,

и по оному исполнить.

6. Къ Подканцлеру Королевскому Шонбеку-же,

прося его, чтобъ онъ приложилъ стараніе о склоненіи

Короля къ скорѣйшему исполненію, отъ него ему пре

дложенному чрезъ брата его, ибо-де отъ исполненія

того все зависитъ; заключая просьбою-же о частомъ

себя увѣдомленіи,

7. О семъ-же самомъ Монархъ писалъ и къ Номи

нату Луявскому,

8. Благодарилъ Литовскихъ Канцлера и Гетмановъ

Огинскаго и Радзивила за ихъ вѣрность и доброже

лательство, а послѣдняго особливо за спомоществованіе

въ привозѣ въ Гродню провіанта.

учреж- 9. Въ Москву къ Князю Ромодановскому, повелѣвая

”„ ему: 1) учредить, чтобъ пороху было всегда готованавсегда,

ченное го 25.000; а что будетъ изъ онаго убывать, тотчасъ до
141СЛО

4. полнять то чисто, да фитилю 400 пудъ; 2) прислать

ВЪ ГОТОВ" ........ ...............11

22”въ армію для пороху 600 палудъ, 2000 простыхъ те

пороху и лѣгъ съ нарочитымъ числомъ колесъ; 5) отправить въ
фитилью,

Смоленскъ 20 пушекъ полковыхъ новаго образца, при

коихъ желѣзные мортирцы, и 20 же мѣдныхъ мор
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тиръ новаго-же образца; 4) приложилъ два рисунка 17О6.

пушкамъ 12 и 16-ти фунтовымъ, повелѣвая по онымъ

вылить и въ Смоленскъ-жеприслать. Увѣдомляетъ, что

въ Гроднѣ наши во всякой цѣлости, и вѣдомости имѣ

емъ отъ нихъ частыя; изаключаетъ, чтобъ деньги бе

регъ, и употреблялъ на тѣ только дѣла, о коихъ онъ

къ нему будетъ писать.

10. Поелику Монархъ публиковалъ повсюду, что въ

Ригуни кто съ хлѣбомъ и ни съ какими товарами про

пускаемъ не будетъ, а кто въ противность сего тайно

провозить въ оную станетъ, съ тѣми поступлено бу

детъ, какъ съ непріятелями.

Акакъ Генералъ-Маіоръ Боуръ (") доносилъ на Ге

нералъ-Поручика Розена, что онъ даетъ многимъ Кур

ляндцамъ проѣзжіе съ товарами листы въ Ригу, то осто

рожный Государь на сіе отвѣтствуетъ, чтоонъувѣриться

въ томъ не можетъ иначе, какъ если хотя одинъ та

ковой листъ за его рукою о пропускѣ товаровъ при

сланъ къ нему будетъ.

11. О чемъ самомъ далъ и Г. Кикину повелѣніе,

чтобъ онъ весьма того смотрѣлъ; и ежели доносимое

на Розена правда, то хотя одинъ таковой листъ, до

ставъ, прислать; заключая опое тако: а которые съ се

го времени поѣдутъ въ Ригу съ товарами тайно, тѣхъ

вышать безъ всякой милости; тѣхъ-же, кои попадутся

съ Розеновыми листами, задерживая, писать къ нему.

12. Увѣдомляя Графа Головина, что онъ пріѣхав

шихъ къ нему Астраханцовъ, подписавъ проститель

ную грамату, отпустилъ; и что онъ писалъ къ Шепо

с") Сей Г. Боуръ былъ изъ Лифляндскихъ крестьянъ, но своими да

рованіями и храбростію дослужился при такомъ Монархѣ, ко

торый душевныя дарованія предпочиталъ всему, до великихъ

чиновъ. И къ особливой чести сего Генерала замѣтить должно,

что родъ его могъ-бы остаться на всегда въ невѣдѣніи, еслибы

онъ самъ, во время бытности своей съ полками въ Лифляндіи,

великодушнымъ признаніемъ предъ всѣми брата своего крестья

нина, того не объявилъ,

IIII. II. 15
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17О6. теву, дабы онъ въ мятежномъ тамошнемъ краю по

ступалъ благосклоннѣе. Заключаетъ сими словами:

«Для Бога прошу, изволь письма присылать всѣ свя

«завъ, и присылать статьями, а не особыми письмами;

«истинно несносно, также иное есть и вдвое. Въ кон

«цѣ отписки Митрополичьей по письму вашему смо

«трѣлъ, и ничего знатнаго ни къ худу, ни къ добруне

«нашелъ: радъ; также Шереметеву по пріемѣ (Астра

«хани) со всѣми побыть лучше тамъ до указа.»

15. Отвѣтствуя на письмо Г. Шепотева, повелѣва

етъ, чтобъ Фельдмаршалъ шелъ скорѣе къ Астраха

ни; а что онъ пишетъ, ежели Черноярцы” раскаются,

то что съ ними дѣлать. «Ничего (отвѣтствуетъ Мо

нархъ), кромѣ прощенія, и быть имъ по старому; так

«же и вездѣ не дерзаите не точію дѣломъ, ни словомъ

«жестокимъ (съ людьми) поступать, подъ опасеніемъ

«живота.)

14. Фельдмаршала увѣдомя, что онъ простительную

грамату Астраханцамъ подписавъ отпустилъ, проситъ

не мѣшкать окончаніемъ дѣла; а въ прочемъ какъ ему

поступить, писать къ нему будетъ Г. Головинъ; окан

чиваетъ увѣдомленіемъ о состояніи дѣлъ Польскихъ.

15. Графу Головину, давъ наставленіе о дѣлѣАстра

ханскомъ, и увѣдомя, что Гродненское войско не имѣ

етъ никакойуженужды въ провіантѣ, повелѣваетъ, чтобъ

новосборный хлѣбъ немедленно былъ собранъ. «Понеже,

продолжаетъ Государь, «сей главный есть пунктъ,

«чтобъ старый хлѣбъ, который въ Псковскихъ приго

«родѣхъ свезенъ былъ въ Псковъ; чтобъ число хлѣ

«бовъ въ дачу солдатамъ Христіански было считано;

чтобъ сухари были отпускаемы хорошіе; и что Псков

9скіе Сухари, какъ онъ сего дня извѣстился, фр. Г,

«Дерптскаго Коменданта Нарышкина, оказались съ

«чччча о чемъ приказалъ-бы онъ смотрѣть судьѣ

91Р999999нъ, подъ смертію; что онъ Г. Голь

999949999444ѣ на Датскій меморіалъ изрядно; что на
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«статьи Прусскаго меморіала отвѣчать слѣдуетъ; на что;

«1), что человѣкъ ихъ въ Ригу пропущенъ будетъ, и

«почта ихъ туда никогда не задерживается; а съ сто

«роны ихъ никакого проѣзда въ Пруссію не позволе

«но, и многіе наши офицеры, отпущенные на время

«для ихъ нужды, при возвратномъ ихъ отъѣздѣ задер

«жаны у нихъ, и нѣкоторые едва могли тайно только

«проѣхать. На 2) о младомъ Князѣ (Курляндскомъ) я

«все учредилъ, и приказалъ самъ правителямъ Кур

«ляндскимъ всѣмъ дѣламъ и сейцамъ подъ именемъ его

«быть, тако-жъ деньги сбирать и копить за свидѣтель

«ствомъ», и прочее.

И заключаетъ, чтобъ онъ съ Польскимъ Министромъ

въ договоры вступалъ. «Что-же о Паткулѣ, и то ны

«нѣ кажется едва-ль возможно. Первое, что онъ за

«арестомъ еще; а хотя-бъ и свобожденъ былъ, и пока

«дѣло его кончится, а его къ тому употребить; точаю

«Короля (можно тѣмъ) весьма раздразнить и потерять,»

и прочее.

16. Ему-же повелѣваетъ на тайныя статьи, подан

ныя отъ Прусскаго Посланника, отвѣтствовать: на

1) благодарить, а ожидать дѣла; на 2) благодарить за

слова; а ежели что дѣломъ учинятъ, то и отъ насъ

равнымъ обнадежить, и прочее.

17. Его-же Г. Головина Монархъ увѣдомляя о про

несшемся слухѣ, о побѣдѣ Шведовъ надъ Саксонцами,

пишетъ, что «хотя онъ сему еще не совсѣмъ довѣря

«етъ, но какъ рубе-то наши зѣло голы, а наипаче кон

«ницею: чего для надобно зѣло въ пріуготовленіи кон

«наго и прочаго войска трудиться, о чемъ я и къ Г.

«Стрѣшневу писалъ,» и прочее. -

Изъ сего письма можно замѣтить, что Монархъ изъ

слѣдствія тоя побѣды заключалъ, что Король Швед

скій, по всегдашнему его разглашенію, пойдетъ въ гра

ницы наши; для чего, хотя еще и не довѣрялъ слуху

тому о побѣдѣ, завременно бралъ уже мѣры къ пре

*



{96}

4764; сѣченію надменнаго намѣренія своего непріятеля, какъ

то ниже о семъ яснѣе показано будетъ,

48. главнаго Судью Воинскаго Приказа Г. Стрѣш

нецъ, увѣдомя о благополучномъ состояніи Гродненска

5 войска, и что непріятель видя, что надъ ними ни

чего успѣть не можетъ, сталъ подаваться къ Минску,

продолжаетъ: «Хотя онъ и не чаетъ, ради подаго

«времени, чтобъ онъ на рубежи наши напалъ одна

«ко-жъ зѣло надобно, чтобъ конницу въ лучшее состо

«ніе привесть, и сколько возможно (хотя и съ не

«большею тягостію) на Москвѣ умножить оную, со

«бравъ довольное число со старыхъ и молодыхъ, так

«же и съ богатыхъ вдовъ, даточныхъ добрыхъ; да въ

«пѣхоту тысячу набрать, изъ людей Боярскихъ; а на

«бравъ безъ указу никуда не посылать, а имѣть ихъ

«въ Москвѣ.»

А какъ въ сіе время главныя военныя дѣла были

въ Литвѣ, то нужно было Монарху снабдить всѣмъ

потребнымъ городъДерптъ, дабы изъ онаго все нуж

ное удобнѣе можно было отправлять въ Литву и въ

Лифляндію, чего ради далъ слѣдующія повелѣнія;

19. Князю Ромодановскому отпустить по нынѣшнему

зимнему пути въ Дерптъ 1000 бомбъ; а какого коли

бра, взять о томъ вѣдомость отъ Оберъ-Коменданта

Нарышкина; да туда-же отпустить по возможности

желѣза и 15 пудъ стали. "

20. Автоному Иванову, набравъ съ тѣхъ мѣстъ, съ

которыхъ еще не брано, 500 рекрутъ, отпустить ту

да-же.

21. Графу Головину о доставленія въ Дерптъ-же

1100 замковъ фузейныхъ и тожъ число ложъ.

22. Въ Новгородъ Вадбольскому, чтобъ по письмамъ

Оберъ-Коменданта Дерптскаго Нарышкина, въ сборѣ

бомбъ и ядеръ, и что онъ потребуетъ, былъ послу

IIIIIIIIгIII.

А сему господину Нарышкину повелѣлъ подать се
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бѣ обстоятельную роспись всему потребному въ до-1706.

полнку къ прежнему въ Дерптъ, а именно рекрутъ,

пушекъ, ядеръ, картечи, бомбъ, желѣза, ружей, шагъ

и всякой другой аммуниціи;и разсматривая оную, опре

дѣлилъ всему тому число, и откуда что взять, и какъ

туда оное доставить.

25. Опредѣлилъ также Стрѣлецкимъ полкамъ, въ

Дерптѣ и въ Псковѣ находящимся, и изъ нихъ повер

станнымъ въ драгуны, жалованье и провіантъ противъ

прежняго окладу ("). И наконецъ, дабы Дерптскіежи

тели, ѣздя въ уѣздъ для всякихъ покупокъ своихъ,

не имѣли сношенія съ непріятелями, яко своими одно

земцами, повелѣлъ ихъ въ уѣзды самихъ не отпускать,

а исправляли-бы покупки свои чрезъ Русскихъ и

чрезъ письма; но которыя прежде осматривать.

24. Опредѣлилъ къ поставленнымъ въ Псковъ ре

крутамъ Полковниковъ, и повелѣлъ обвалившееся крѣ

постное строеніе въ Псковѣ, въПечерскомъ монастырѣ,

и въ Дерптѣ, худое починить, и вновь начатый болве

рокъ додѣлать Псковскимъ уѣздомъ по возможности, и

смѣкая по людямъ; а пушки, вывезенныя въ Ямбургъ

и на устье рѣки Наровы, взять паки во Псковъ.

25. Неустрашимый Государь, по безмѣрной своей

осторожности, на случай вторженія непріятельскаго въ

границы наши, далъ слѣдующій своеручный указъ то

С") Сямъ Стрлѣльцамъ давано было въ годъ: пятидесятникамъ ржи

и овса по 1 четвертей, десятникамъ ржи и овса по 6 четвертей

съ половиною, а поверстаннымъ изъ нихъ въ драгуны оставле

но то-жъ число и денегъ по черыре рубля. Изъ сихъ-же ста

тей видно, что кромѣ вышеписаннаго способа сбиратъ съ неслу

жащихъ Дгорянъ людей, и дюдей господскихъ въ службу оп

редѣлять, употреблялись въ полки и по городамъ живущіеСтрѣль

цы, и другіе прежнихъ служебъ расписанные по городамъ

люди, которыхъ, какъ видно по Разрядному Архиву, находи

лось великое число при каждомъ городѣ и разными именами

назывались, какъ-то: Стрѣльцы, рейтары, копейщики, пушкари,

я прочее. Смотри прилѣчаніе Князя Михайла Михайловича

Шербатова на 92 страницъ тетрадей записныхъ.
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4795, му-же господину Нарышкину: 1) «Отъ Смоленска до

«Пскова вездѣ, гдѣ лѣса есть, зарубить рядомъ на

4500 шаговъ широтою, хотя и въ бокъ, куда лѣсъ

«подался; только того смотрѣть, ежели въ которомъ

«мѣстѣ валомъ легче (ради близости), нежели лѣсомъ,

«тутъ не рубить, а дѣлать валъ по первой ростали.

«2) Сію линію весть, не смотря чья земля: наша, или

«Литовская, только смотрѣть, гдѣ скорѣе, удобнѣе и

«легче мочно сдѣлать. 3) Гдѣ воды зѣло глубокія или

«болоты непроходимыя, тутъ для поспѣшенія не дѣ

«лать засѣки. 4) Сіе дѣлать поголовно съ великимъ по

«спѣшеніемъ уѣздами, которые тутъ подлегли, и съ

«Польскими, которые ближе. 5) И сіе все дѣлать такъ,

«какъ вѣрному и доброму человѣку надобно; и все, еже

«здѣсь хотя и не написано, а дѣло онаго требовать

«будетъ, дѣлать не описываясь, чтобъ неупустить вре

«мени.»

26. А Смоленскому Губернатору Г. Салтыкову, давъ

знать, что Г. Нарышкинъ посланъ для засѣкъ отъ

Смоленска до Пскова, повелѣваетъ, что ему надобно

будетъ въ уѣздѣ его вѣдомства людей и матеріалу да

вать, не описываясь.

27. Капитану гвардіи своей Корчмину своеручный-же

далъ указъ: «1) Отъ Смоленска до Брянска и отъ

«Брянска (до тѣхъ мѣстъ, гдѣ великія поля и степи

«придутъ) дѣлать засѣку въ лѣсахъ, на 150 шаговъ

«шириною; а гдѣ перервутся лѣса, дѣлать во время ро

«стали линію. Только того смотрѣть, чтобъ линіи не

«долги были, и для того такихъ искать мѣстъ. 2) Всѣ

«дороги малыя засѣчь на 500 саженъ широтою, а

«оставить большія, безъ которыхъ быть не возможно,

«и тутъ сдѣлать равеллины по образцу съ полисадами

«и коловоротами и крѣпкими рогатками. 3) Позадь ли

«ній сдѣлать дорогу, на 90 шаговъ шириною; а гдѣ

«болота и рѣки, тутъ мосты, чтобъ въ четыречеловѣ

чка можно идти было, чтобъ нашему войску удобнѣе
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«ную линію оборонять. 4) чтобъ у мужиковъ, у ко-1706.

«торыхъ есть ружье, Приказные ихъ знали; тако-жъ

«косы, насадя прямо, и рогатины имѣли, и готовы бы

«ли для карауловъ и обороны; и для того приказать

«тѣмъ, кои владѣютъ, подъ смертною казнію, о семъ,

«и прочее всѣ псполнять со всякимъ прилежаніемъ,

«какъ доброму человѣку надлежитъ, и отвѣтъ достой

«ный дать.»

28. Графу Головину, давъ знать о несчастной Сак

сонской баталіи и о измѣнѣ самихъ Саксонцовъ, изъ

которыхъ болѣе половины, кинувъ ружье, отдались, и

только однихъ нашихъ оставили,-продолжаетъ тако:

«Богъ вѣсть, какую намъ печаль сія вѣдомость при

«несла, и только дачею денегъ бѣду себѣ купили. Симъ

«же случаемъ и измѣна Паткулева будетъ явна, ибо

«совершенно чаю ("): того для онъ взятъ (подъ стра

«жу),чтобъ сей ихъ измѣннойфакціи никто не вѣдалъ.»

Потомъ огорченный Монархъ проситъ его, чтобъ онъ

трудился о собраніи добраго числа рекрутъ изъ Мо

сквичей, а паче конныхъ, хотя-бъ и еще изъ людей

Боярскихъ по небольшему (числу) положить. Увѣдом

ляетъ его, что Гродненскія войска, въ довольствѣ на

ходятся ("), и что онъ трудится о ихъ выручкѣ; что

полки уже туда пошли,” и самъ онъ идетъ; и заклю

чаетъ: «Вышереченное несчастіе (паче-же измѣну сво

«ими Королю) изволь объявить всѣмъ, но гораздо по

«легче, ибо уже тайно быть не можетъ, а подлинно

чнемногимъ персонамъ; также и съ Прусскимъ, ежели
________

С") Сіе въ противномъ смыслѣ разумѣть должно, то есть, чтоСак

сонцы, по злобѣ на него, причитали ему измѣну, дабы при

крыть тѣмъ толь наглый свой съ нимъ поступокъ.

С") Пведскіе писателя, а паче Адельрфельдъ въ Исторіи Военной

Карла х11 и въ описаніи осады ея, весьма несправедливы, что

войска Россійскія крайній имѣли въ гроднѣ голодъ и знатный

уронъ претерпѣли въ умершихъ отъ сея нужды. Но сіе и другія

Государевы письма обличаютъ ихъ въ томъ весьма ясно. Смо

три о семъ въ примѣчаніи на записныя Государевы тетради,

стр. 158.
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4706.«еще склонность имѣетъ, ласково поступать и не опу

«скать изъ тѣхъ статей, кои оный подалъ»

29. Къ нему-же послалъ повелѣніе отправить въ

Смоленскъ двухъ или трехъ офицеровъ и добрыхъ

пушкарей. Увѣдомляетъ паки, что Гродненскія войска

не имѣютъ нужды, и свободнѣе имъ стало, а паче въ

конскихъ кормахъ, въ которыхъ предъ тѣмъ великую

терпѣли нужду. Напоминаетъ, чтобъ онъ не забылъ

о пріуготовленіяхъ конницы и прочаго, о чемъ-де я

предъ симъ и Г. Стрѣшневу писалъ: «а нынѣ заклю

чаетъ Монархъ, «къ нему написать за суетами не ус

«пѣлъ; изволь сіе ему показать и поклонъ отдать.»

50. Къ нему-же напоминаетъ, чтобъ они съ Г.

Стрѣшневымъ трудились въ пріуготовленіи войска, а

паче конницы; а которые готовы, чтобъ шли въ Смо

ленскъ, и заключаетъ: «чтобъ онъ для Бога приле

«жалъ привязаться въ союзъ съ Прусскимъ Королемъ»

51. Къ нему-же, отвѣтствуя на его письма, пишетъ,

что по меморіалу Англійскому о смолѣ когда испол

нить, то тѣмъ весь торгъ испортить можно; и для то

го отвѣчать съ ласкою, что ежели-бы пе такой злой

случай съ Саксонцами послѣдовалъ, отъ чего вся вой

на на однихъ насъ обрушилась, то-бъ сейубытокъ ра

ди Королевина Величества, хотя-бъ и больше того

охотно понесли, но нынѣ исполнить по волѣ ея весь

ма трудно. А о табакѣ обнадежить по такой цѣнѣ,

чтобъ только убытку не было; о чемъ, продолжаетъ

Монархъ, я и къ Курбатову писалъ. Благодаритъ за

добрыя вѣсти изъ Константинополя (?), и что «Г. Тол

«стому хотя и тягостно, однако нужно побыть ему

«тамъ еще нѣкоторое время; и надобно его утѣшить,

*чего для и я писалъ къ нему. Что-же о здѣшнихъ

194ч. дуга,”. . . . . . . . . „

С") Сія части состояли въ опредѣленіи границъ, въ удержанія ста

раніемъ Толстова Порты, чтобъ она въ дѣла Польскія не мѣша

499ѣ и въ унятіи набѣговъ въ границы наши Татаръ, какъ-то

99ъ Манифеста Его Величества о войнѣ съ Турками видно бу

ДЕТѣ
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«желаете слышать (продолжаетъ Монархъ), о томъ руку;

«объявляю, что здѣшнія дѣла суть на остреѣ и зѣло

«важны къ рѣшенію. Боже! прибавь въ тягость нашей

«ваги, ибо безъ того перевѣситься не можетъ.» И за

ключаетъ, чтобъ пришисалъ къ Губерніи Г. Меншико

ва Новгородъ и Великіе Луки съ прочими къ нимъ

принадлежащими городами; да чтобъ отпустилъ въ

Петербургъ фонтаннаго мастера, и прочее. Можно-ли

было въ сіе время помнить о «онтанномъ мастерѣ?

52. Въ Петербургъ къ Вице-Адмиралу Крейсу пи

салъ Монархъ слѣдующее письмо:

«Письмо ваше я принялъ, на которое отвѣтствую.

«1) Я еще не сомнѣваюсь у васъ въ Мартѣ или Ап

«рѣлѣ быть. 2) Конечно чинить по тѣмъ указамъ, ко

«торые я писалъ своею рукою и отдалъ вамъ. 5) О

«Шаутбенахтѣ Контіи по времени будетъ судить Г,

«Адмиралъ. 4) Что вы писали до Г. Меншикова, това

«рища нашего, то я видѣлъ, и дѣлать будутъ по воз

«можности. 5) Одинъ прамъ весьма надлежитъ поста

«вить, о чемъ указъ посланъ и къ Яковлеву. 6) Ружье

«съ матросами послано; а буде не довольно, пишите къ

«Г. Адмиралу. 7) Объ офицерахъ какъ годныхъ, такъ

чи негодныхъ нынѣ не возможно резолюцію дать; но

«надѣюсь съ Божіею помощію васъ не вдолгѣ видѣть,

«тогда все лучше могу опредѣлить.» Не точный-ли

слогъ лаконическій?

Да подъ рескриптомъ къ нему-же Монархъ упомя

нувъ о побѣдѣ Шведской, пишетъ о Саксонцахъ. «Ко

«торые такъ худо, яко бездѣльники явились, и нашихъ

«однихъ оставили, которые такъ предъ свѣтомъ славу

«заслужили, что противъ 12.000 6.000 вящше4 ча

*совъ по убѣжаніи Саксонцовъ стояли.»

55. Въ Константинополь къ Послу своему Г. Тол

стому отъ слова до слова.

«Господинъ Амбасадеръ (Посолъ)! письмо ваше о за

«ключеніи границъ и о прочемъ мы благодарно при
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4704. «няли, на которое и о иныхъ дѣлахъ писалъ къ вамъ

господинъ Адмиралъ. Что-же о самой вашей персо

«нѣ, чтобъ васъ перемѣнить, и то исполнено будетъ

«предь; нынѣ-же для Бога не поскучь еще нѣкото

«рое время быть: больше нужда тамъ вамъ побыть,

«которыхъ вашихъ трудовъ Господь Богъ не забу

«детъ, и мы никогда не оставимъ."

54. Къ Г. Стрѣшневу, чтобъ «старался какъ воз

«можно о собраніи съ Москвичь даточныхъ, а не худо

«и самихъ (Дворянъ), также изъ городовъ и отвсюду

«конницу, какова ни есть, собравъ заготовить,для того,

«чтобъ они, по засѣкѣ, которую нынѣ дѣлаютъ отъ

«Пскова чрезъ Смоленскъ до Брянска, могли отъ Поля

«чишковъ борониться, и сіезѣло зѣлонужно; и сверхъ се

«го, чтобъ онъ изготовилъ тысячь до десяти берды

«шей и пикъ, и старыхъ самопаловъ хотя-бъ тысячи

«три ("); и заключаетъ подтвержденіемъ о припискѣ

по письму Г. Меншикова къ его Губерніи городовъ.

55. Въ Воронежъ къ Г. Апраксину, чтобъ онъ для

сбиранія яхты мастеровъ не посылалъ до письма. «О

«здѣшнемъ писать послѣ баталіи Саксонскихъ бездѣль

«никовъ нечего, только мы съ приближающимся Ла

«заремъ купно въ адской сей горести живы.Дай Боже

«воскреснуть съ нимъ, но пожалуй, не изволь печалить

«ся.» И заключаетъ, чтобъ онърѣшилъ дѣло Керхина и

Штона съ ихъ тестемъ; зѣло докучаютъ.

56. Благодарилъ Литовскаго Гетмана Радзивила за

вѣрность и усердіе его къ Королю и къ нему Госу

дарю, паче-же за попеченія его о доставленіи Гроднен

скому его войску провіанта; и прося о продолженіи

таковаго усердія, увѣряетъ о своей къ нему призна

IV"ЛЬIIОСТII.

С") Читатель, надѣюсь, не оставить изъ сего письма примѣтить, въ

какихъ обстоятельствахъ находился тогда Государь и какую

имѣлъ нужду нетолько въ оружія, по въ мастерахъ и въ ме

таллахъ, изъ коего-бы оные въ Россіи дѣлать могли; но все сіе

и безчисленное другое преодолѣло раченіе его.
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57. Къ Королю Августу писалъ Монархъ утѣшеніе 17О6.

о несчастіи въ разсужденіи разбитія войскъ его; и

увѣряетъ непремѣнною своею къ нему любовію и вспо

моженіемъ. «Для чего, продолжаетъ Государь, посыла

«емъ къ Вашему Величеству Капитана Долгорукова отъ

«нашей гвардіи; и просимъ указать ему побыть при

«Дворѣ Вашемъ, пока дядя его прибудетъ, которому

«наказали изустно донесть нѣкоторыя предложенія; о

«чемъ просилъ, дабы въ доношеніи его дана была опо

«му вѣра.»

58. А сему Князю Долгорукову, что ему Королю

представить, далъ слѣдующее своеручное наставленіе:

1) «Королевское Величество обнадежить, что никогда

«отъ союза мы не отступимъ и особливо мира (о чемъ

«Г. Аренштетъ говорилъ) никогда не учинимъ; и въ

«томъ крѣпко обнадежить, въ чемъ надѣемся, что и

«Королевское Величество тако-жъ съ своей стороны

«учинитъ. 2) Ежели Король станетъ спрашивать, что

«велѣно войско вывесть изъ Гродни и куды, сказать:

«велѣно вывесть къ рубежамъ поближе для исправле

«нія войска, которое самъ Королевское Величество зна

«етъ, какъ оно изнужено, и для дополнки рекрутами:

«однако въ томъ обнадежить, что изъ Польши никогда

«не выдетъ. 2) Просить Королевское Величество, чтобъ

«какъ могъ непріятелю развращеніе чинилъ и лечь

«что сугубо съ нашей стороны воздастся 4). Ради

«безмѣрно нужной конницы при Гроднѣ будущихъ «о

«торыхъ нѣтъ и двухъ тысячь) изволилъ-бы отпустить

«Гелшкена (") съ полками къ Бресту. 3) Писалъ

«Королевское Величество, чтобъ на Паткуля дать упре

«ву, и то учинить мы готовы; для чего изволилъ-бы

«онаго прислать за карауломъ къ намъ, и одного изъ

«своихъ служителей, кой-бы могъ на судѣ его обли

чить. 6) Смотрѣть и писать о тамошнемъ состояніи и

С") Командиръ тѣхъ полковъ, коихъ увелъ съ собою Король ихъ

Гродни.
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4704.«склонности, и прочихъ дѣлъ, къ интересу нашему

«надлежащихъ, всяко стеречь. Т) Просить Королевское

«Величество тайно наединѣ, чтобъ изволилъ войска свои

«обмѣнять (понеже не вѣрно служать, какъ и нынѣ въ

«баталіи показалось) на иныя войска; а лучше-бъ на

«Датскія, которыя всегда враги Шведамъ, и хотя-бъ

«гораздо меньше изволилъ сихъ держать, отъ которыхъ

«бы была служба, нежели много тѣхъ, которые биться

«не хотятъ.Тако-жъ увѣдать о войскахъ нашихъ, сколь

«ко осталось живыхъ, и что побито, ранено и въ поло

«ну; также взять вѣдомость и о Саксонскомъ войскѣ

«рутаила

59. Къ Князю Ромодановекому, чтобъ не посылалъ

уже онъ Стрѣлецкихъ Полковниковъ, и чтобъ, по пись

мамъ. Г. Меншикова, онъ исправлялъ немедленно; да

прислалъ-бы 50 телѣжекъ, въ коихъ скорострѣльные

патроны къ пушкамъ возятъ.

40. Къ Курбатову, чтобъ «по приложенной росписи

«города съ принадлежащими къ нимъ уѣздами отдалъ

«къ Ингерманландской Провинціи; атѣденьги, кои шли

«съ сихъ городовъ въ Ратушу на дачу ратнымъ лю

«дямъ,чтобъ зачелъ въ ту дачу, которую платятъ изъ

«Ратуши на солдатъ, въ его Меншикова Губерніи со

«стоящихъ; чтобъ у Гутвеля взялъ табакъ и отдалъ

«оный по письму господина Головина (Агличанамъ) по

«такой цѣнѣ, чтобъ только убытка не было; и заклю

«чаетъ, чтобъ сдѣлалъ рогатокъ на 10,000 человѣкъ»

41. Къ госнодину Шепотеву, давъ наставленіе, до

Астрахани и Царицына касающееся, повелѣваетъ разо

брать Царедворцевъ; но не писалъ-бы тѣхъ въ"драгу

ны, за которыми есть больше пятнадцати дворовъ

"крестьянъ), для того,что съ нихъ можно больше по

ложить, нежели ихъ самихъ взять. Ружье имъ будетъ

дано; а мундиръ сдѣлать, какойлучше, однако не худо

ежели зеленый.

42. Къ Графу Головину, извѣстя его о состояніи
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Польскихъ дѣлъ и о намѣренномъ своемъ отъѣздѣ, 1703,

и давъ наставленіе, до Фельдмаршала Шереметева

касающееся, повелѣваетъ ему прислать къ себѣ Муси

на и Жироваго, и заключаетъ отосланіемъ въ Великія

Луки 50, или 40 пушекъ и дробовиковъ, съ прилич

нымъ числомъ къ нимъ ядеръ и дроби.

45. Къ Г. Огильвію, паки пространное о всемъ давъ

наставленіе, благодаритъ его за отпускъ больныхъ, и

что о Ренѣ за ослушаніе управа конечно учинена бу

детъ по суду, и прочее.

44. Къ Г. Венедигеру, увѣдомя его, что лошади и

шанцовыя снасти вскорѣ присланы будутъ, повелѣ

ваетъ, чтобъ «пушекъ кромѣ трехфунтовыхъ отнюдь съ

«собою не брали, но бросили въ Нѣманъ, ибо, продол

«жаетъ Государь, хотя-бы и было, или будетъ на

«чемъ ихъ везти, но онѣ такъ свяжутъ васъ, что скоро

«вы идти не можете, и для такой бездѣлицы людей

«потеряете» закючаетъ, что о семъ пространнѣе писано

къ Князю Рѣпнину.

Къ нему-же Г. Венедигеру Монархъ писалъ еще

триписьма. Главнѣйшее содержаніе оныхъбыло–благо

дареніе за его усердіе. Не помѣщаю также въ число

сіе повторительныхъ Монаршихъ писемъ.

Сверхъ всѣхъ сихъ необъятныхъ по истинѣ попе

ченій и трудовъ Монаршихъ, Великій сей Государь

издалъ пять указовъ, которые въ книгу Законовъ вне

сены; а именно: Февраля 16, о недержаніи бѣглыхъ ;

людей и крестьянъ; 27, объ отсрочкѣ въ истцовыхъ

дѣлахъ служивымъ, кои въ Астраханскомъ походѣ;

Марта 1, о наборѣ рекрутъ и со сколькихъ дворовъ и

съ кого; 2, о незаписываніи Боярскихъ людей, пока

даточные и изъ вольныхъ набраны будутъ; 7, о на

борѣ-же рекрутъ съ другихъ мѣстъ. Обстоятельное

же содержаніе сихъ указовъ увидимъ мы въ числѣ

99коновъ, изданныхъ сего года, при окончаніи онаго,
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4704. Но заключимъ все сіе двумя предложеніями Королев

скими и отвѣтами на оныя Великаго Государя,

въ первомъ требуетъ Король: 1. совершитъ счетъ о

помощныхъ деньгахъ и о наградѣ денежной по Патку

леву обѣщанію, "

На сіе отвѣтствуетъ Монархъ,что по пріѣздѣ Канце

ляріи, при коей, какъ всѣ договоры, такъ и расчеты,

рѣшеніе тотчасъ дано будетъ.

2. Награжденіе того, что Московскія войска отъ

меня (Короля) получили, и впредь получатъ, безъ чего

инако не возможно Государя секундовать,

Отвѣтъ, что «при совокупленіи войскъ заплачено бу

«детъ конечно.»

5. Заплатить убытокъ въ монетѣ,

Отвѣтъ: «Монеты, каковы имѣемъ, таковыми платимъ

«и нашимъ войскамъ.»

4. Справедливость дать въ дѣлѣ Г. Паткуля

Отвѣтъ: «Справедливость учинена будетъ, когда сей

«господинъ привезенъ и подъ нашъ судъ отданъ бу

«детъ, яко нашъ служитель»

Втораго Королевскаго предложенія, Министромъ его

Аренштетомъ поданнаго послѣ Фраунштатской битвы,

содержаніе было слѣдующее:

1. Что Царское Величество изъ самой несчастной

битвы той можетъ заключить о вѣрномъ содержаніи

Королевскихъ обѣщаній; что все его войско принесено

въ жертву Царскому Величеству; что проигранію ба

таліи онъ Король невиновенъ, и потому заслуживаетъ,

чтобъ въ несчастіи его всею возможностію своею ему

Царское Величество помогъ; что впрочемъ не вся его

еще сила пала подъ Фраунштатомъ, но столько еще

онъ имѣетъ, чтобъ не допустить Рейншильда до соеди

ненія съ Королемъ его, и прочее.

На сіе огорченный Монархъ отвѣтствуетъ, что Его

Величество Король долженъ вспомоществовать союзу

всѣми силами: того требуетъ отъ него долгъ и свя
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тость договора; что причину побѣды приписываетъ 17045.

онъ не Королю, а измѣнѣ бездѣльниковъ. А что буд

то бы Королевское войско принесено намъ въ жертву,

то сіе превратно онъ разумѣетъ, потому что Россій

ское войско подлинно принесено въ жертву Королю,

ибо все погибло, а не то, которое ушло

Что касается до помощи и до утѣшенія Королев

ской особѣ, что сіе никогда забвенно не будетъ, ибо

«мы (продолжаетъ Монархъ) обѣщались какъ въ сча

«стіи, такъ и въ безсчастіи не оставлять другъ друга,»

и прочее.

А за удержаніе Рейншильда онъ будетъ благода

ренъ.

4. Что конница его подъ Фрауштатомъ мало пре

терпѣла, а пѣхоту Король можетъ дополнить другими

Саксонскими войсками и къ будущей кампаніи знатное

число въ поле вывесть. Но для сего потребна Царская

Помощь.

Отвѣтъ: «Удобнѣе конницею Рейншильду мѣшать и

«голодить, а пѣхоту изъ Саксонцовъ не сбирать (по

«неже симъ людямъ всуе есть платежъ); но лучше

«иныхъ народовъ, а паче офицеровъ иноземцевъ дер

4282IIТЪ„10

5. Что общая ихъ польза требуетъ не выводить изъ

толь полезнаго мѣста, какова Гродна, царскаго вой

ска, и прочее.

«Правда,» отвѣствуетъ Государь, «что Гродненскій

«пасъ зѣло изряденъ, однако Ангеламъ, а не человѣ

«камъ, которые ѣдятъ, и прочее (").

ИтаковидѣлимыдвадцатиосьмидневныетрудыВелика

го Государя въ Минскѣ, средикоторыхъ,помудрымъ сво

имъ наставленіямъ ираспоряженіямъ доставившаго осаж

денному войску своему толь безопасныйизъ Гродни вы

С") Все сіе, съ пріѣзда Его Величества въ Минскъ и до выѣзда изъ

онаго, взято изъ записныхъ тетрадей Государевыхъ, отъ стр. 79

до 121, и страницы 128, 129, 150, 151, 152 и 155.
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17О6. ходъ, и симъ торжествующій непріятель воспрепятство

вать оному не могъ.Атеперь послѣдуемъза Его Величе

ствомъ въ путь его.

Монархъ Въ Смоленскъ прибылъ Монархъ на 15 число, въ

375Скоттъ побыть от- «уть и тѣ ты та

****.вилъ того-же числа слѣдующее: осмотрѣлъ все въ го
ру его въ

немъ родѣ и далъ письменное наставленіе Г. Головкину, чтобъ

” предъ мостомъ сдѣлать горнверкъ съ «ланками, а по

сю сторону рѣки брустверъ для очищенія; чтобъ сдѣ

лать подъ пятью, или семью башнями, которыя къ

Днѣпру, пороховые погреба такимъ образомъ, чтобъ

накатить въдва моста бренны съ подпорками и насы

пать землеютолстотою въ одиннадцать футовъ, а двери

и окны сдѣлать кривыя, чему далъ рисунокъ; и нако

нецъ, чтобъ посадъ, который за рѣкою, велѣлъ помалу

относить въ иное мѣсто, наченши отъ фолверка.

Послалъ повелѣнія свои къ Курбатову, чтобъ онъ

немедленно собранныя имъ и Ершовымъ деньги съ по

морскихъ городовъ вмѣсто лошадей всѣ сполна отдалъ

въ Мастерскую Палату.

КъГрафу Головину, чтобъ онъ «имѣлъ осторожность

«о Кіевѣ, куда, какъ думаемъ, намѣряется непріятель,

«о чемъ-де я писалъ и къ Г. Стрѣшневу;» и заключа

етъ отправленіемъ въ Петербургъ Ларіона Думашева.

Къ помянутому Г. Стрѣшневу, чтобъ трудился о ло

шадяхъ: понеже-де драгунскія почти всѣ пропали въ

Гроднѣ отъ безкормицы; чтобъ Митчеловъ полкъ по

слалъ въ Смоленскъ, а Азовскіе полки отправилъ-бы

въ Кіевъ; чтобъ разобрать окрестъ Азова города и

прислать въ Смоленскъ къ Г. Головкину изъ Царе

дворцевъ человѣкъ сто такихъ, кои не годятся въ служ

бу, а исправлять дѣла на мѣстѣ могутъ. .

Паки къ Г. Головину, чтобъ Г. Трубецкаго отпу

стилъ для леченія (къ водамъ), и для того, чтобъ онъ

чрезъ Англійскаго, или Прусскаго Посланниковъ исхо

датайствовалъ, для свободнаго ему проѣзду у Шве
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довъ пашпортъ; что онъ Государь читалъ его разго-17О6.

воръ съ Прусскимъ Посланникомъ, и предложеніе она

го изрядное, только содержать оное должно весьма

тайно; также хорошо-бы было, еслибы на нѣкоторые

мѣсяцыучинить съ непріятелемъ перемиріе. Но дѣлать

сіе однако надобно съ крайнею осторожностію, «дабы»

заключаетъ Монархъ, «не поставили намъ сіе въ какую

«боязнь.»

Къ Розену и къ Кикину, повторяя данныя имъ свои

повелѣнія, повелѣваетъ изъ похода ихъ непрестанно

обо всемъ увѣдомлять въ Смоленскимъ Г. Головина. И

наконецъ

КъБоуру, отвѣтствуя о несогласіи его съ Розеномъ,

отъ чего происходитъ въ провіантѣ и фуражѣ недо

статокъ; повелѣваетъ ему, не смотря на Розена, соби

рать непремѣнно провіантъ и фуражъ, и подъ артил

лерію съ Курляндцовъ взять подводы; а впрочемъ глазъ

когда васъ увижу, все исправлю.

А на другой день, то есть 16 числа отправился въ ихъ Смо

Петербургъ на почтѣ. Архіепископъ Ѳеофанъ причину”

сего отъѣзда Государева полагаетъ ту ("): поелику

Монархъ вѣрное извѣстіе имѣлъ о намѣреніи Короля тер

шведскаго вступить въ границы Россійскія, и раззоря"?"""

города, занять себѣ квартиру въ Москвѣ, то чтобъ

предварительно такія сдѣлать пріуготовленія, дабы не

допустить его до сего труда.

Путь Его Величества былъ чрезъ Торопецъ и Нар

ву; изъ Торопца писалъ паки къ Г. Головину о по

становленіи по станамъ по 50 подводъ, а отъ Лукъ до

Нарвы повелѣлъ онъ тоже учинить Торопецкому Во

еводѣ; а которые поставлены чрезъ Торопецкъ, тѣ

СЕ"СТЪ.

ѣпотомъвый гость тотъ мальчи

20 числа, слѣдственно изъ миска въ осьмой день:"
4

С)Въ Исторіи Государевой, стран. 155.

т. п., и
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Прибы

ваетъ въ

Санкт

петер

бургъ.

Успѣхи

строенія

въ Пе

тербур

гѣ

Тамъ взялъ Монархъ праздникъ Пасхи и пробылъ до

28 числа того-жъ мѣсяца, въ которые дни послалъ по

велѣнія свои въ Москву къ Автомому Иванову о немед

ленномъ доставленіи въ Петербургъ опредѣленныхъ

по указу работниковъ съ ихъ приводцами.

Къ Князю Ромодановскому о присланіи въ Петер

бургъ-же десяти тѣлежекъ, на коихъ по два мортир

ца, и десяти-же новыхъ полковыхъ пушекъ съ же

лѣзными мортирами.

Въ Архангельскъ къ Любсу ("), поблагодаря его

за присылку кафтановъ, просилъ, ежели есть такое

же красное сукно, прислать еще на два портища, да

десять окороковъ и нѣсколько калбасъ; и чтобъ вы

писалъ три или четыре буера, цѣною не свыше ста

пятидесяти рублей, или ста червонныхъ каждый

И въ Смоленскъ къ Г. Головкину, приложа Коро

левскія къ его Министру Арейнштету письма, повелѣ

ваетъ учинить оныя гласными; и чтобъ присылаемыя

чрезъ него о всякихъ нуждахъ къ нему Государю

письма распечатывалъ, и что можно, по онымъ испра

влялъ; и заключаетъ требованіемъ увѣдомленія, для че

го замѣшкалось письмо Г. Меншикова.

Въ Петербургъ прибылъ Государь 1 Апрѣля, имѣлъ

удовольствіе увидѣть заложенныя собственными его ру

ками строенія оконченными, какъ-то: Адмиралтейство,

кронверкъ, аптеку, подзорный дворецъ, многіе обыва

тельскіе (") и для мастеровыхъ и иностранцовъ домы,

также кофейный, трактирный и два знатные питейные

дома, называемые австреями (""); знатные потому,

что въ нихъ содержались разныхъ сортовъ и вкусовъ

О «Любсъ былъ изъ поселившихся Нѣмцовъ въ нѣмецкой славы,

99444ѣ знатную торговлю, и вмѣстѣ съ Брантомъ, во многія важ

9944 д44, до торговли Россійской касающіяся, монархомъ вы

ли употребляемы.

С"") Описаніе Санктпетербургѣ, стр. 1вз.

5-
999 ч9994ччія сначала были построены брусчатыя мазанками,

99999Ф «изъ строеніяхъ: въ описаніи санктпетербургѣ.
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водки, порученныя въ смотрѣніе и въ продажу луч-17О6.

шимъ изъ купечества; и что Его Величество въ празд

ники изъ церкви Троицкой съ Министрами и Генера

лами своими передъ обѣдомъ захаживалъ въ оные на

чарку водки, и потомъ расходились каждый къ своему

столу. Удовольствіе своеМонархъ изъяснилъ въ письмѣ

своемъ отъ 7 Апрѣля къ Г. Меншикову тако? «что онъ

«нашелъздѣсь, за помощію Божіею, все изрядно; и что

«онъ здѣсь живетъ какъ въ раю» Просилъ его о ис

полненіи повелѣннаго; и заключаетъ, что съ пріѣзда

своего прежде были въ его домѣ и веселились.

Сія, по выраженіюВеликаго Государя, райская жизнь

не въ успокоеніи отъ трудовъ его состояла, каковыми

она была сопровождаема въ Минскѣ, и которую онъ

уподоблялъ, какъ видѣли мы изъ письма его къ Г.

Апраксину, адской горести: онъ и здѣсь въ неусып

ныхъ-же препровелъ ее трудахъ; но труды сіи не

сопряжены были съ опасностію, но съ пользою оте

чества; а таковые труды онъ во всю жизнь свою по

читалъ Сладостными,

Обозримъ-же сію райскую его жизнь. По осмотрѣ-мѣ

ніи, какъ видѣли мы, тѣхъ строеній, обратился Вели-Iду

кій Государь ко флоту своему; онъ всѣ корабли и дру-жъ

гія морскія суда вывелъ изъ Петербургскихъ верфейЕ

въ котливъ острогъ, гдѣ также осмотрѣлъ всѣ работы «че

и давъ повелѣніе вооружиться всему флоту и быть

готову къ выходу въ море, учредилъ великолѣпную це-удь.

ремонію скончавшемуся Шаутбенахту Рейсу, и при-III
погребе

«ты питать что «т»«т» «т»-у-у"Тренаудач

ною пальбою со всего флота, кушалъ со всѣми мор-”?”.

скими офицерами въ домѣ Вице-Адмирала Крейса ("):

а потратитъ петербургъ того-жъ числа обрат-ѣ...

ся паки къ обыкновеннымъ своимъ упражненіямъ; и во учреж
„ . Т Т „ Даетъ

первыхъ вѣдая изъ наблюденія Астрономовъ, что 1-гоЕв

С") Весь порядокъ церемоніяла записалъ самъ Великій Государь въ

свои тетради записныя,

4
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47ов. маія будетъ великое затмѣніе солнечное, а зная умо

*ырыета«то тотчтчть что чт

„... не понятнаго, чудо и изъ онаго странныя заключенія;

22 послану-же тогда война была въ самомъ такъ сказать

нечномъ пылу, то дабы народъ по суевѣрію своему не при

шелъ отъ того затмѣнія въ страхъ и робость, писалъ

о томъ затмѣніи ко всѣмъ начальствующимъ своимъ въ

Польшѣ и въ Россіи воинскимъ и штатскимъ, между

которыми, въ письмѣ своемъ къ Графу Головину, про

ситъ его о семъ затмѣніи поразславить въ народѣ; и

предварительно давъ имъ о томъ знать, вразумилъ

ихъ, чтобъ они не поставили того въ чудо, и растол

ковать имъ: когда люди про то напередъ вѣдаютъ, то

уже не есть чудо.

Тако (говоритъ именитѣйшій нашъ историкъ Князь

Михайло Михайловичъ Шербатовъ) зная прямое поло

женіе народа, «ей великій государь все предвидѣлъ и

на все заблаговременно способы учреждалъ (").

пыаль- И въ семъ-же Апрѣлѣ мѣсяцѣ послалъ въ разныя

22. „мыть слѣдующія темый въ дептъ къ Г, начи

тыя въ кину, подтверждая о непремѣнномъ исполненіи указа

С его въ разсужденіи засти, прибыли къ «му, чтобъ

приказалъ онъ подъ жестокимъ штрафомъ всѣмъ вое

водамъ, прикащикамъ и бурмистрамъ, которые пребы

ваютъ по линіи и по близости оныя, дабы держали

въ линіи крѣпкіе караулы, и чтобъ точно было извѣ

стно, у кого будетъ какое оружіе; а въ недостаткѣ

онаго насадить прямо косы, которыми во время нужды

можно оборонять линію отъ набѣговъ нестройнаго вой

ска; надъ бурмистрами-же и прикащиками велѣлъ-бы

также смотрѣть Воеводамъ, а съ ними и Дворянамъ.

Вторымъ письмомъ ему-же повелѣваетъ привезть на

Шалонь двѣ мѣдныя пушки и оттолѣ водою доста

С") Смотри о семъ примѣчаніе Его Сіятельства на 154 страницу

Государевыхъ записныхъ тетрадей.
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ч»,

вить оныя до Новагорода; и чтобъ онъ о всемъ, чтоуито 45.

него будетъ дѣлаться, увѣдомлялъ его.

Третьимъ, чтобъ пушки отдалъ во Псковъ; чтобъ

работниковъ для укрѣпленія городовъ бралъ со вся

кихъ чиновъ, у него вѣдомыхъ; и что провіантъ къ

нему доставленъ будетъ.

Къ Графу Головину писалъ еще три письма, пове

лѣвая ему не забыть о высланіи работниковъ; ичтобъ

Любимъ Домнинъ былъ въ Петербургъ для отчета въ

провіантѣ, которыя разсмотрѣть принялъ Монархъ на

себя. Благодарилъ его наичувствительнѣйшимъ обра

зомъ за увѣдомленіе о совершенномъ усмиреніи Астра

ханскаго бунта, возвѣщая ему, что сію вѣсть принялъ

съ неизреченною радостію; что принесъ торжествен

ное благодареніе Господу съ троекратною пальбою съ

крѣпостей и софлота; и что послалъ онъ къ господину

Фельдмаршалу статьи, по коимъ онъ поступить имѣ

стъ въ устроеніи порядка въ Астрахани и въ обрат

номъ пути своемъ.

Благодарилъ господина Фельдмаршала самыми при

знательнѣйшими словами; но письмо сіе читатели ви

дѣли уже выше; увѣдомя его, что онъ присланнаго

отъ него съ сею радостною вѣстію пожаловалъ офи

церомъ и пятьюдесятьми рублями.

Благодарилътакже Г. Шепотева, яко участника тру

довъ Фельдмаршальскихъ, повелѣвая ему наскорѣ прі

ѣхать къ себѣ.

Князю Ромодановскому писалъ, чтобъ онъ послалъ

жестокій указъ въ тѣ Приказы, кои медлятъ отда

чею опредѣленныхъ денегъ Г. Головину, и чтобъ по

приложенному чертежу, вылилъ онъ четыре пушки и

прислалъ въ Петербургъ.

Къ Г. Стрѣшневу, чтобъ скорѣйше прислалъ камен

ныхъ дѣлъ подмастерья Григорья; и что изъ Смолен

ска пишетъ Г. Головкинъ, что у новыхъ солдатъ нѣтъ

начальниковъ, то чтобъ отправилъ годныхъ изъ Царе
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1706. дворцовъ, да даточныхъ рекрутъ учинилъ-бы кон

ными; чтобъ бѣжавшихъ и поиманныхъ изъ Азова

Шведскихъ солдатъ отдалъ вѣчно на каторгу, а Сер

жанта повѣсилъ. Аппробовалъ присланныя отъ него

рогатины, заключая тако «ибо все то пика, чѣмъ за

«КОДОТЪ МОЖНО.40

Къ Г. Головкину въ Смоленскъ три письма, повелѣ

вая ему: 1) отправить въ Петербургъ Министра Поль

скаго Арейнштета съ Генералъ-Адьютантомъ на под

водахъ отъ города догорода. 2) Изъявя свое беспокойство,

что онъ не имѣетъ извѣстія о выходѣ войскъ изъ Курлян

діи и Минска, проситъ исправлять повелѣнное ему,

сколько Богъ помочи подастъ; заключаетъ помянутымъ—

же ожидаемымъ затмѣніемъ солнечнымъ. 3) Благода

ритъ его за добрыя о войскѣ вѣсти, и велитъ послать

указъ къ Быховскому Коменданту, чтобъ онъ допу

стилъ туда Гетмана Мазепу и не дѣлалъ никакой про

тивности; дачтобъ онъ о семъ-же написалъ и къ Гет

ману Литовскому Вишневецкому, подъ правленіемъ ко

тораго тотъ городъ состоитъ; что буде Комендантъ

не послушаетъ, то-бъ послалъ два, или три мортира, я

" велѣлъ-бы Мазепѣ бомбардировать оный

Князя Меншикова, увѣдомляя объ обстоятельствахъ

взятья Астрахани, признаетъ оное за особую милость

Рожію. «Ибо, пишетъ Государь, злодѣевъ, засѣвшихъ

99 городъ, было болѣе десяти, а нашихъ только ока

99 трехъ тысячь; но взяли однакожъ городъ присту

чемъ" И что по принесеніи Господу благодареніи, онъ

99 всѣми обѣдалъ и веселился въ его домѣ; что здѣсь,

ЧР9494949тъ Государь, все изрядно и весело, но одно

994ько смущаетъ его, что не имѣетъ отъ него пріят

ныхъ вѣстей, прося его для Бога еще писать.

”"". Между-тѣмъ-же Великій Государь ѣздилъ въ ка

544ть и учить « такъмы, къ на

”? Р994чному мастеру Скляеву повелѣніе быть въ петер
гуве- II. IIIIIIгIIIIII. """"" """""

* 99Р94 и взять съ собою Англійскихъ плотныхъ
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снастей да сундукъ и бочку съ матеріею, которою за-руку,

мазываютъ суда отъ воды. Изъ Копорья-же, проѣхавъ наѣ.

Котлинѣ островъ, отправилъ «лотъ въ море, и буду-55.

чи на кораблѣ Элефантѣ, получилъ отъ Г. Меншико-поры

ва письмо, что все войско изъ Гродни не токмо къ:”

чаючто этими-то ю и съ польскими въ гра-II

лѣ бывшими пушками вышло благополучно и пере-IIВѣ

4944юсь уже чрезъ рѣку Припеть; что Г. Огилый,2”

9 указу его, такъ хорошо расположилъ вездѣ стра-«что

жи, что никакая вѣсть до Короля Шведскаго о выхо-I”

дѣ ихъ дойти не могла, и что потому не могъ онъ

вскорѣ о походѣ войска провѣдать; но послѣ хотя Ко

роль Шведскій и погнался за онымъ, но не могъ, за

трудностію пути, достигнуть.

Великій Государь толико сему обрадовался, что деньр.

тотъ «шалъ тесть и то тыго-39

поду Богу благодаренія съ великою пальбою, того-жъ частли

I. . ВОМЪ Вышла

дня благодарилъ сего вѣрнаго исполнителя своихъ по-”

велѣній самымъ признательнѣйшимъ письмомъ, совѣтуя 199499
IIIXъ. Осада

ему не совсѣмъ однако-же выводить войска изъ Поль-ЖЕй

ши, дабы тѣмъ Поляковъ при себѣ содержать, и не-:

пріятелю не дать ими совсѣмъ овладѣть. Увѣдомя его, Томан

что онъ получилъ отъ Гетмана письмо о негодованіи

Поляковъ за вывезеніе изъ Бродовъ пушекъ ихъ, по

велѣваетъ ему дать о семъ знать при Польскомъ Дво

рѣ пребывающемуКнязю Долгорукову, чтобъ онъ изъ

яснился предъ ними, что оныя вывезены не для ко

рысти, но для того, что та крѣпость принадлежитъ

союзнику Шведскому Воеводѣ Кіевскому; и что буде

бы оныя въ ней оставить, то-бъ достались онѣ непрі

ятелю; и заключаетъ отдачею тѣхъ пушекъ въ Поль

скія крѣпости, Могилевъ и Быховъ.

А о сихъ-же и о Гродненскихъ пушкахъ исътѣмъ

же повелѣніемъ писалъ Монархъ въ Смоленскъ Г. Го

ловкину, повелѣвая притомъ, чтобъ конное войско не

выходило въ Минскъ;чтобъ Розенъ остался въ Смолен
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4745. «къ и ожидалъ его; чтобъ ружья Олонецкаго не ве

лѣлъ раздавать по полкамъ для того, что оныя для

нархіи; чтобъ бомбы, свинецъ и порохъ отпустилъ на

стругахъ до Порѣчья; и заключаетъ, что здѣсь (въ Пе

тербургѣ) съ помощію Божіею, все добро и весело, и

все надлежащее до укрѣпленія Котлина острова ис

правляется успѣшно; а о непріятелѣ никакого и слу

ху не имѣемъ.

другимъ письмомъ ему-же, Г. Головкину, повелѣва

. eтъ, чтобъ въ новую крѣпость, что за Днѣпромъ, пу

шки взялъ изъСмоленска чугунныя, а вмѣсто ихъ по

ставить по городу мѣдныя, привезенныя изъ Полоцка,

и прочее.

Мая же 5 ("), Великій Государь, не взирая на лю

тость брани, при глазахъ, такъ сказать, своего непрі

ятеля, прославленнаго ироемъ Сѣвера, въ отнятой

у него землѣ, въ строющейся новой своей столицѣ за

ложилъ торжественно, при духовномъ обрядѣ, вмѣсто

закли- земляной каменную Санктпетербургскую крѣпость; и

277 первый камень положилъ въ основаніе МотрополитъСанкт

уг- Рязанскій Стефанъ, а другой самъ онъ. Вся Европа уди

55 т. тѣ тамъ ита въ вет

Е""изданной въ Венеціи, толь отважному предпріятію его;

вую, да и не безъ основанія, продолжаетъ писатель сей,

онъ началъ дѣло толь великой важности въ самое то

время, когда, казалось, что настоящая война имѣетъ

занять одна, все его попеченіе, употребить всѣхъ его

подданныхъ на отраженіе толь сильнаго непріятеля, и

истощитъ всю его казну и всѣ доходы, бывшіе тогда

весьма еще малыми. Сверхъ сего, самая натура из

браннаго имъ подъ строеніе мѣста казалась противо

бодрствующею ему, которое, какъ выше отомъ упомя

нуто, было низко, болотно, пусто, непроходимо и, сло

вомъ, весьма неудобно къ построенію на немъ толь

великаго града, каковъ имѣлъ оный быть по намѣренію

с") Журналъ, страница 185.
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его. Но сколь однакожъ велики были всѣ оныя неудоб-11045.

ства, толь болѣе показалъ онъ постоянства въ преодо

лѣніи оныхъ; число работниковъ ежедневно умножа

лось, и къ прилежной работѣ возбуждалъ ихъ Вели

кій сей Государь не столько повелѣніями, сколько при

мѣромъ своимъ; онъ самъ себѣ построилъ предупомя

нутый домикъ и своими-жъ руками помогалъ работаю

щимъ въ насыпаніи болотныхъ мѣстъ; воздвизалъ домы

своимъ иждивеніемъ, и своими щедротами и примѣромъ

привлекалъ многихъ знатныхъ и всякаго состоянія

особъ къ населенію иукрашенію новаго сего града (").

Медаль, на сіе заложеніе выбитая, представляетъ на

одной оныя сторонѣ портретъ его, съ надписью: ввтвus

Ашкхи вп. п. св. впвs. 1мг. м. гошх мозсоvшв: на дру

гой видѣнъ, въ небольшомъ овальномъ кругѣ, въ обла

кахъ его-же портретъ, съ надписью: сzллв нектв,

ливхшку, который держатъ Минерва, имѣющая въ одной

рукѣ зáмокъ, и Меркурій; и сверхъ ихъ надпись:

нлва вовтплмовхил сохрат; внизу планъ крѣпости, съ

сими словами: s. Рктвввшка, а ниже того: ввтвввшвам

РОВТ119 1919 IXI14VАIIIЕ.

На другой день сего торжественнаго для Его Вели

чества дня, послалъ Монархъ повелѣніе Гетману Ма

зепѣ, чтобъ онъ для исправленія своего войска вывелъ

оное въ свои земли, и исправясь, по травѣ вышелъ

паки въ Польшу и занялъ-бы заграничныя мѣста. О

семъ повелѣніи своемъ Монархъ увѣдомилъ и господъ

Меншикова и Головкина.

Повелѣлъ Графу Головину быть въ Петербургъ и письма

далъ приказъ Адмиралтейству встрѣтить его, яко Ге-"

нералъ-Адмирала, съ такою честью, какъ водится въ

Венеціи.

Къ Г. Апраксину, начиная, прошеніемъ прощенія,

что не отвѣтствовалъ на его письма, извиняяся тѣмъ,

С) Часть 1, стр. 500, Петербургскаго изданія,
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итов. что самъ онъ чаялъ быть къ нему съ Г. Адмираломъ;

благодаритъ его за пріуготовленіе лѣсовъ и припасовъ,

потребныхъ къ строенію корабельному; увѣдомляетъ

его, что плотниковъ можно къ нему послать изъ Пе

тербурга, но только не на долго, ибо-де они уже вы

жили свои годы и просятъ отпуску; а для того и дол

жно стараться выписать новыхъ; и заключаетъ, чтобъ

потрудился самъ пріѣхать въ Петербургъ наскорѣ, да

бы застать его могъ, а тогда-де все прочее онъ рѣ

IIIIIII”ъ,

Въ Амстердамъ къ Коммисару своему, по торговымъ

дѣламъ, Дмитрію Соловьеву, писалъ Монархъ, чтобъ

" онъ непремѣнно отпустилъ Англійскому Посланнику

смолы десять тысячь бочекъ, не описываясь.

Въ Архангельскъ къ Стельсу о выписаніи четырехъ

преспективъ и долотъ, которыми точатъ крѣпкія де

ревья и кость.

Къ Любcу о присылкѣ краснаго сукна на шесть

портищъ и столько-жъ двуличнаго краснаго съ зеле

IIIЬIXIIIЪ.

Въ Ладогу къ Г. Порошину о присылкѣ пушекъ,

кои съ мортирцами, и мѣдныхъ мортирцовъ-же; и

чтобъ онѣ въ три дни были доставлены въ Петер

бургъ.

Въ Новгородъ къ Коменданту Татищеву о изыска

ніи: кто билъ Инженера Бреклина и за что, и до

отвѣта держать озорниковъ тѣхъ за карауломъ.

Въ Дерптъ къ Г. Нарышкину, чтобъ онъ двѣ шку

ты, Уллерику и Дорпатъ, вывелъ рѣкою Амовжею и

поставилъ у Гдова. .

Поелику-же Великій Государь паче всего желалъ

просвѣтить ученіемъ подданныхъ, и на сей конецъ

многихъ изъ благородныхъ дѣтей и противъ воли от

цевъ ихъ посылалъ въ чужіе краи для изученія не

только наукъ и знатныхъ художествъ, но и самыхъ

простыхъ ремеслъ, а другихъ въ заведенную имъ въ
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Москвѣ Академію записывалъ; но какъ являлись изъ 17О6.

сихъ послѣднихъ нѣкоторые устарѣлые и увѣчные,

чего ради Монархъ писалъ къ господину Стрѣшневу,

чтобъ онъ сихъ не годныхъ къ ученію отпустилъ въ

домы, но вмѣсто самихъ ихъ взять изъ ихъ людей въ

службу; да чтобъ выправился онъ, сколько взято рек

рутъ и сколько изъ ихъ въ отпуску, и самъ былъ

бы въ Смоленскъ, гдѣ скоро онъ съ нимъ увидится,

Издалъ четыре указа, изъ коихъ однимъ повелѣва

етъ всѣхъ Дворянскихъ дѣтей недорослей, ни гдѣ

ещене записанныхъ иукрывающихся, записать въ служ

бу.

Другимъ, чтобъ всякія крѣпости, выписи, договоры

и челобитныя писать на гербовой бумагѣ; а послѣдніе

относятся до взятья рекрутъ, со сколькихъ дворовъ и

съ какихъ чиновъ, по человѣку. При окончаніи сего

года яснѣе о сихъ указахъ показано будетъ.

Между-же-тѣмъ неутомимый Монархъ весьма часто

присутствовалъ въ Адмиралтействѣ и другихъ Прика

захъ. Словомъ, сія райская жизнь его протекла въ не

усьшныхъ его трудахъ.

И въ сію-же краткую бытность свою, Государь пи

салъ многія письма къ господину Меншикову, въ ко

ихъ не только увѣдомлялъ его о всемъ, происходимомъ

въ Петербургѣ и во всемъ тамошнемъ краю, яко Губер

ніи емупринадлежащей, между-чѣмъ о приходѣ въ Нар

ву Датскагокорабля съ товарами, приложа ему и роспись

онымъ, но и о всемъ, что до войска и до Польскихъ

дѣлъ касалось; и сіи повелѣнія свои преподавалъ ему

образомъ дружескаго совѣта, заключая послѣднее увѣ

домленіемъ какъ его, такъ и Г. Огильвія, о скоромъ

СВОСмъ къ нимъ выѣздѣ.

99чть»ятьмѣтьтечьктыша-55

9994 съ главнымъ войскомъ своимъ вступилъ въ походъ къ 1845,

994чть Польской провинціи, прилежащей къ грани-22.

ччъ 94чи Россіи, тѣ что тть заключали, что на-55„ДОЕДАКДетма

""" сц
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17О6. мѣреніе его есть вторгнуться въ Россію; то бдящій

**г о безопасности отечества Монархъ, который уже, все
ницамъ "г г .

вѣка. устроилъ и расположилъ къ предупрежденію сего не

*”": пріятельскато намѣренія, тотъ-же часъ рѣшился от

И отпра-правиться въ Украйну, и 1 Іюня выѣхалъ въ Крон
В.Дяется

С""” шлотъ; тамъ и на Котлинѣ острову осмотрѣвъ весь

99Р999 флотъ и всѣ укрѣпленія, далъ нужныя о всемъ пове
къ вой

ску лѣнія. А что въ отсутствіе свое сдѣлать въ Петербур
СВОемV. I. . . . «

Ег гѣ, о томъ далъ подробныя наставленія, между кото

У. рыми Ивану Матвѣеву повелѣлъ фонтаны добрыми
ѣздомъ

осматри-свинцовыми трубами устроить и ящики скрѣпить такъ,

Е.“чтобъ не требовали починки; чтобъ для другихъ фон

99999Iтановъ сдѣлать два новыя колеса и къ каждому по
раооты и

5лѣтъ, и два или по четыре насоса; чтобъ изъ Пскова и Нарвы

” привезъ тамошняго аспида и изъ него подѣлалъ фон

чевелѣ- танныя лохани, и чтобъ оныя толщиною были въ

" одинъ футъ, и прочее,

Уходило-ли что нибудь отъ свѣдѣнія его, и чего-бъ

онъ не повелѣлъ?

5 числа, отпустя Графа Головина въ Москву, сѣлъ

на корабль по имени Штандартъ; но предъ самымъ

отъѣздомъ на поданный ему отъ Коменданта Яковле

ва (") докладъ, въ шести пунктахъ состоящій (кото

рыхъ содержаніе было доставленіе къ городу Архан

гельскому корабельныхъ припасовъ, ичтодолжно выши

сать къ строенію корабельному изъ-заморя впредь), давъ

резолюцію, отправился съ Г. Апраксинымъ моремъ

до Нарвы; изъ Нарвы отпустя помянутаго Г. Апрак

сина въ Воронежъ и пославъ повелѣніе къ тому-же

Г. Яковлеву, чтобъ онъ Г. Вильтранта прислалъ въ

Нарву, гдѣ-бъ онъ осмотрѣлъ Шведскія галіоты и шку

ты, сколько оныя требуютъ къ исправленію веревокъ,

С") Князь Михайло Михайловичъ Щербатовъ мнитъ, что сей Г.

Яковлевъ былъ Комендантомъ во Псковѣ. Но докладъ сей весь

состоитъ по дѣламъ города Архангельскаго; но, можетъ быть,

ему на время исправить то приказано.
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парусовъ и прочаго, также и матросовъ; и когда сему 1706.

сдѣлаетъ смѣту, то-бъ далъ тому опись за своею ру- I

кою, и по оной тѣ суда непремѣнно къ веснѣ исправить

и провесть до Кроншлота.

Изъ Нарвы поѣхалъ Государь сухимъ путемъ до полова

глота, откуда до покою ти полою на одномъ изъС

потыхъ у шемъ «ута въ который привыкъ; 55

11 числа, осмотрѣлъ укрѣпленія городскія и все, въ пленій

немъ находящееся. Предъ отъѣздомъ-же, что было:"

15 числа, писалъ Монархъ къ Нарвскому начальнику119999

Генералъ-Маіору Брюсу, чтобъ онъ на мысу

въ Нарву

острова, достой

что къ морю, приказалъ пни дубоваго лѣсу, который

ное при

мѣчанія

де напрасно вырубленъ, беречь; ибо, заключаетъ сей письмо,

великій хозяинъ, могутъ быть отъ оныхъ отпрыски.

Другое письмо къ господину Шафирову, чтобъ онъ

въ мастерской палатѣ, пріискавъ книги, одну образцо

вую фонтанамъ, а другую Версальскаго сада, при

слалъ оныя въ Смоленскъ.

По выѣздѣ изъ Пскова на другой день, при пере-великая

мнѣ лошадей, писалъ Монархъ въ Петербургъ къ22ствен

Вице-Адмиралу Крейцу, чтобъ «онъ приказалъ для уччччтó

, . . I бережли

«флота рубить дрова по ту сторону рѣки Сестры, гдѣ 494.

«на планѣ назначена литера А, а гдѣ литеры В. С, отнюдь

«не рубить никакого лѣсу. А если отъ непріятеля, про

«должаетъ чудный сей Монархъ, отъ стороны, гдѣ А, ру

«бить будетъ не возможно, то по самой нуждѣ рубить

«тутъ, гдѣ означена литера В, осмотря прежде вверхъ по

«Сестрѣ рѣкѣ по точки; а далѣ точекъ, гдѣ назначено

«литерами ССС., отнюдь не рубить никакого лѣсу»

Могло-ли у таковаго великаго эконома что напрас

но погибать или тратиться?

Другое письмо съ той-же станціи отправилъ предъ

собою къ господину Меншикову, возвѣщающее, что

онъ уже въ пути.

Въ Смоленскъ прибылъ Государь 16 числа того-жъ прибы

Іюня, и отправилъ паки къ Г. Меншикову письмо.Е"

„АСНСКТы
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17О6. гдѣ-бъ онъ съ нимъ съѣхаться могъ; и что если онъ

Упраж

ненія его

не гораздо отдаленъ отъ Припети, то-бъ не ходилъ къ

Быхову, но ставъ въ удобномъ мѣстѣ, смотрѣлъ на

непріятельскіе обороты. Однако-же сей Князь, увѣ

домясь о выѣздѣ Государевѣ изъ Петербурга, поспѣ

шилъ на встрѣчу Его Величеству, и 19 числа при

былъ въ Смоленскъ.

Отсюда-же неусыпный въ трудахъ Монархъ послалъ

слѣдующія повелѣнія: «

1. Къ Фельдмаршалу Шереметеву, чтобъ онъ по

55, прежнимъ указамъ съ его полками поспѣшалъ какъ

возможно скорѣе, ибо, заключаетъ Государь, великую

въ томъ имѣетъ нужду.

2. Къ господину Стрѣшневу съ неудовольствіемъ пи

салъ Государь, что по сіе время драгунскіе полки его

сюда еще не прибыли, и о походѣ которыхъ и слуху

нѣтъ, и повелѣваетъ паки наискорѣе сіе исправить.

5- Къ Графу Головину, повелѣвая ему прислать

качевскій крестъ, придаетъ, чтобъ сыскать того

мастера, который свинцовыя во дворецъ дѣлалъ трубы,

и другова кровельнаго, послалъ въ Петербургъ.

4- Къ Князю Ромодановскому, чтобъ онъ велѣлъ

готовитъ дубовой лѣсъ на пушечные станки, колеса и

оси и сколько гдѣ нынѣ сыщется сухаго, то взять и

беречь; а чего противъ росписи Брюсовой не достанетъ,

то бы приказалъ, осенью, въ Октябрѣ мѣсяцѣ вырубя,

979чть и на будущую весну по полой водѣ въ судахъ

привезть въ Москву. При чемъ Монархъ приложилъ,

сколько чего надобно заготовить, розпись, означая въ

9ной не только, сколько и какихъ надобно досокъ,

СТУшицъ, косяковъ, осей, но и самыхъ спицъ колес

ныхъ, и какой мѣры.

И наконецъ Оберъ-Коменданту Дерптскому, чтобъ

99 495овьѣ рѣки Великой сдѣлать два легкія судна,

99 Ч999 всемъ на сторону, съ чуланцами, въ коихъ
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бы можно по обѣимъ сторонамъ поставить по кровати,1506,

и три или четыре не малыхъ лодки.

19 числа выѣхалъ Монархъ изъ Смоленска и 21пріѣ

прибылъ въ Оршу, гдѣ смотрѣлъ Преображенскій”

баталіонъ и другіе бывшіе тамъ полки. II те

„, "” .................. ..... ......................... ............. .......... 11999

На другой день прибылъ въ Могилевъ; тамъ смот-1157ы.

54. 4-я, 5----- -------15----------21. ... Т"........... ХУТНѣА9

рѣлъ въ строю драгунскіе полки, прибывшіе съ Гене-Е

ралъ-Маіоромъ Боуромъ изъ Курляндіи. Отсюда писалъ въ Мо
гилевѣ

Государь въ Смоленскъ къ Губернатору, чтобъ по2

іи письма сего. новый мундиръ на полки Гваn-19Р99

получить «то, тутъ то тчть-д.

діи прислалъ неотмѣнно къ Петрову дню. «ніе пол
му . . IXII.

Изъ Могилева отправился Монархъ водою 25 числа?” „.

къ Быхову. Генералъ-Поручикъ Литовскихъ регуляр-Iчетъ
„Т . Т . „, Т л. 5 ., Т„Т Т У99959

ныхъ войскъ Синицкій, бывшій тогда въ БыховѣЕ.

оберъ-комендантомъ, зналъ государя къ себѣ въ го-29- "

рмы; то чте бытьта«т» «т» «ьуз„ Д"ЕНОралъ

Королемъ Шведскимъ сношеніяхъ, а къ тому-же я?...”

Полковникомъ Витераніемъ въ умышленіяхъ его бывъ"9

остереженъ, отказался, и проѣхавъ четыре мили, от

правился съ малыми людьми на почтовыхъ до Гомля,

а свиту свою отпустилъ водою. Въ Гомлѣ встрѣтившій

Его Величество Князь Рѣпнинъ, стоявшій тамъ съ пѣ

хотными полками, бывшими въ осадѣ въ Гроднѣ, ра

портовалъ, что передъ тѣмъ отправились къ Кіеву г-въ 4.

нералъ Фельдмаршалъ Лейтенантъ Огильвій съ Гене- II

. . „, въ строю

ралъ-Поручиковъ Алартомъ, и Генералъ-Маіоръ Чам-143

Iритъ

берсъ съ 6000 пѣхоты. Здѣсь Монархъ взялъ день тезо-Е.

именитства своего, и между тѣмъ смотрѣлъ въ строю «вотъ бы

тамошніе полки солдаты, имѣвшіе въ Государѣ своемъГК

отца и товарища, увидѣвши его, изъявляли несказанную Релесть

радость, б0 Іюля Монархъ, приказавъ слѣдовать засо-Г

бою Князю Рѣпнину съ полками къ Кіеву, отправился39

къ чернигову. Т Т Т "

Съ дороги писалъ Государь къ Фельдмаршаду Ше

реметеву, чтобъ онъ, отправя Астраханское дѣло, какъ

возможно поспѣшалъ съ полками къ Кіеву, и заключа



994

17О4. етъ тако: «Третьяго дня, въ день святыхъ Апостолъ,

«сыну вашему сказано въ Полковники.» А другое по

велѣніе послалъ къ Князю Ромодановскому, чтобъ и

онъ былъ въ Кіевъ-же.

Въ Кіевъ прибывъ Монархъ Іюля 4 дня, проѣхалъ

при пушечной пальбѣ прямо въ Соборную Софійскую

церковь, въ которой принеся благодареніе Господу,

осмотрѣлъ всѣ рѣдкости ея, посѣтилъ Митрополита

Варлаама, и по выходѣ отъ него, осматривалъ иныя

церкви и мѣста, на которыхъ нѣкіе обрѣтаются слѣ

ды древняго величества города; и того-жъ дня благо

честивый Государь былъ въ Печерскомъ храмѣ и въ

обѣихъ пещерахъ онаго, въ которыхъ всѣ почивающія

тѣлеса Святыхъ съ коликимъ благоговѣніемъ, съ толи

кимъ и вниманіемъ обозрѣвалъ, такъ какъ и все въ

монастырѣ достойное любопытства. Духовенство при

всѣхъ церквахъ встрѣчало Монарха со святыми кре

стами и привѣтствовало изъявляющими радость ихъ

рѣчьми; а стеченіе народное и радостное онаго вос

клицаніе довершило того дня удовольствіе Его Величе

СТIIII.

На другой день пріѣзда своего въ Кіевъ, Великій

Гусударь получилъ вѣдомость, что Король Шведскій

со всею арміею своею поспѣшаетъ къ Кіеву-же, и что

уже находится за сорокъ только миль отъ онаго. Мо

нархъ, чтобъ по достоинству принять сего незванаго

гостя, тотъ-же день разослалъ собственноручныя по

велѣнія ко всѣмъ начальникамъ войскъ своихъ о ско

рѣйшемъ поспѣшеніи приходомъ своимъ къ Кіеву (").

А между тѣмъ къ 8 числу знатное число полковъ съ

Генералами Огильвіемъ, Алартомъ и Чамберсомъ и

прибыли.И Его Величество, полки сіи осматривая, по

С") Изъ сихъ повелѣній упоминаются въ Запискахъ Его Величества

посланныя къ Гетману, Князю Рѣпнину, къ Генераламъ: Брю

«гъ Волгу, къ Маіору гвардіи керхину я къ Фельдмаршалу

Шереметеву.
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ручилъ вѣрное извѣстіе, что слухъ тотъ о непріятелѣ 1703.

былъ несправедливъ, и что Король не къ Россійскимъ, король

то къ счастьтѣобратилъ «покольнѣ533”

«т»«т» «т» ту«т»шту

партія, которуюприняли запередовое Королевское войско. щать

А какъ великій Государь останется въ Кіевѣ до 40229:

числа Августа, то воспользуемся и при семъ случаѣ

тѣми-же драгоцѣнными остатками двугодичныхъ Его

Величества Записокъ, и опишемъ обстоятельно упраж

ненія его въ Кіевѣ.

Коль скоро Монархъ помянутую о походѣ непрія-государь

опредѣ

„Дядетъ

ро и далъ повелѣніе Князю Меншикову отправиться?"
Валитъ Въ

со всею конницею, регулярноюи нерегулярною, въ по-помощь

мощь союзника своего Августа. А какъ въ то-же вре-13"Е.

мя Министръ Его Величества при Датскомъ Дворѣ, часть

Андрей имайловъ писалъ, что разносится тамъ слухъ,255”

будто Государь чрезъ посредство Французскаго Двора

заключилъ со Шведскимъ Королемъ на три года пере

миріе, безъ . включенія въ оное Короля Августа, то

Монархъ, въ разогнаніе сея лжи, послалъ къ сему со

юзнику своему дружеское и увѣрительное письмо о

своемъ къ пользѣ его усердіи и о расположеніи силъ

своихъ. А пребывающему при Его Польскомъ Величе

ствѣ за Министра, гвардіи своей Капитану Князю Ва

силью Лукичу Долгорукову послалъ наставленіе, чтобъ

ютъ«чь«т»«т»«т»т.-рус

мо содержать имѣетъ постановленный съ нимъ союзъ...”.

И для того въ помощь къ Его Величеству иотправля-99

етъ всю свою конницу съ Княземъ Меншиковымъ, чи

сло которой регулярной болѣе 20,000 и столько-же

верегулярной, и сверхъ того за оною послѣдуетъ въ

Польшу-же и его пѣхота. 2) Что умедленія посылки

войскъ его причиною изнуженіе, претерпѣнное солда

тами его въ Гродно, отъ которой должно было имъ

оправиться и потребное исправить. 5) Что къ Пашѣ бу

I. II. IIIЕ

тельскомъ къ Саксоніи получилъ вѣдомость, толь ско
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17О6.детъ послана надежная особа, которая имѣетъ обо

всемъ сноситься съ Его Королевскимъ Посланникомъ;

и наконецъ проситъ Короля, чтобъ чаще увѣдомлялъ

его обо всемъ, для чего петь монархъ и Ганя

отъ него почта чрезъ Волоцкую землю учреждена; а

заключаетъ сіе наставленіе Монархъ просьбою, чтобъ

онъ, Князь Долгоруковъ, для Бога постарался достать

подлинноеПосланника Королевскаго Аренштета пись

мо, въ которомъ онъ предосудительно объ особѣ его

писалъ, не пожалѣя на сіе издержать тысячу другую

червонныхъ.

Отча- " . По сему увѣренію Монархъ отправилъ и корпусъ

Е.пѣхоты, состоящій въ 5000; а къ нему Королю, по

22. «илъ кашта-же гарміи «а ита имѣютъ

пѣхоты, которому повелѣлъ, съ согласія предупомянутаго Князя

Долгорукова, донесть сверхъ вышеписаннаго, что от

правленный корпусъ войскъ имѣетъ дѣйствовать про

тивъ общаго непріятеля, наступательно, съ согласія

Совѣтъ Его Величества; но проситъ токмо, чтобъ пѣхотное

25. « «т» не быть тамъ отъ тѣла» о

*9999 или 50 миль, дабы непріятель не могъ онаго отрѣ

зать отъ границъ, такъ какъ удалось было ему за

хватить оное въ Гроднѣ; и наконецъ совѣтовать Коро

лю, чтобъ онъ болѣе конницею, нежели пѣхотою по

искъ чинилъ надъ непріятелемъ, и уклоняясь отъ ге

неральнаго сраженія, не весьма бы отдалялся отъ

Россійскаго войска, и прочее.

пыты Между-тѣмъ три тысячи конницы Россійской, изъ

22. томъ мышлена отлеты къ великой польшѣ да

55 ттьтѣчтчъ что тот

пѣхъ.” ши у Львова союзника Шведскаго Князя Любомирска

”, то, разбили, а въ Люблинѣ отбили шведскую казну,

94- собранную въ той провинціи, и бывшихъ при томъ
ДОВЪ.

шесть сотъ Шведовъ полонили (").

Со Исторія съ Венеціянской, часть 1, стр. 5о3.
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А тотда-же осторожный Монархъ отправилъ Гене-1706.

ралъ-Маіора Фонъ Вердена съ корпусомъ конницы и оста

пѣхоты, для обереженія границъ отъ Смоленска до С.

Пскова, давъ ему собственной руки своей слѣдующую?"

инструкцію: 1) идти ему въ Полоцкъ, и, тамъ будучи, что ра

развѣдывать всегда о непріятельскомъ Генералѣ Ле-СУ"

венгауптѣ чрезъ партіи, а паче чрезъ шшоновъ, и не

упускать случаевъ причинять ему вредъ; однако-же

партіями, а не всѣмъ войскомъ; но и то дѣлать съ ве

ликою осторожностію, чтобъ людей не потерять, ибо

корпусъ его не для наступленія, но для обороны

учиненъ. 2) Ежели, паче чаянія, непріятель сильно на

ступитъ на него, и онъ не въ силахъ будетъ емупро

тивиться, то раззоря Полоцкій зáмокъ, кромѣ церкви,

отступать къ своей границѣ, и на оной его стараться

одержать; но къ раззоренію замка приступить по са

мой уже конечной нуждѣ. 5) Непрестанно сноситься

ему о всемъ съ Смоленскомъ и Псковомъ, и отъ Смо

ленска до Пскова дѣйствовать только оборонительно.

4) Ничего не пропускать въ Ригу ни водою, ни су

химъ путемъ. 5) Стараться, чтобъ отъ Дерпта, когда

хлѣбъ поспѣетъ, не дать онаго увезти непріятелю въ

Ригу. 6) Наконецъ сноситься ему о томъ-же съ Дерпт

скимъ Комендантомъ Нарышкинымъ, къ которому так

же Монархъ особое о томъ послалъ повелѣніе.

Великій Государь, занимаясь сими военными распо-жь,

ряженіями, не преставалъ желать съ соперникомъ сво-23;

имъ мира; но непреклонность его отнимала всякую къ ра.

тому надежду. Монархъ сіе желаніе свое изъявилъ въ

письмѣ своемъ къ Адмиралу Графу Головину, пиша

тако: «Пріѣхавшій сюда Англійскій докторъ слышалъ

«отъ Посланника Англійскаго, что ежели-бы мы всту

«пили въ общій союзъ съ ними противъ Французовъ,

«то-бъ могли они у насъ миръ учинить со Шведомъ;и

«для того повелѣваетъ ему узнать о семъ стороною

«отъ того Посланника,» и прочее. А о томъ-же писалъ1

4
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1706. Его Величество и къ Тайному своему Секретарю Г

Шафирову, повелѣвая ему притомъ развѣдать иувсѣхъ

иностранныхъ Министровъ о расположеніяхъ ихъ

Дворовъ (").

инѣ. Междутѣмъ Король Августъ прислалъ къ Его Ве

9999999 ..................- Тыкъ мы..Мый

**личеству Генералъ-Маіора своего Гольца съ предло

короля женіями своими, на которыя отвѣтствовалъ Монархъ

Августа,

” своею рукою слѣдующее:

На 1: чтобъ «дать конницы 8 полковъ и 4000 Кал

«мыковъ, и чтобъ нестройныхъ отдать подъ команду

«генералу его Броузе; а пѣхотѣ-бъ въ пристойныхъ

«мѣстахъ, гдѣ случай позоветъ, не далеко отъ своихъ

«рубежей обращаться и по случаю непріятелю вредъ

«причинять»

«Сіе предложеніе зѣло пріятно пріемлется, и яко-бы!

«по согласію сіе учинено; понеже равно (и мы) сего

«желали, въ чемъ и обнадеживаемъ, что все сіе испол

«нится. Драгунъ не точію 8, но и всѣ кушно и съ

«Калмыками и прочими нестройными въ слученіе къ

«службѣ Его Величества посылаются, и тамо по указу

«Его Величества всѣ партіи удобнѣе расположиться

«могутъ!»

На 2: «О субсидіяхъ (помощныхъ деньгахъ) есть зѣ

«ло тягостная вещь, ибо вящше 60000 войску, кромѣ

С") Г. Шафировъ о сихъ расположеніяхъ дворовъ пишетъ къ Мо

нарху, что Англійская Королева Анна хотя и усердствуетъ

склоннтъ Короля Шведскаго къ миру, но не видитъ въ немъ

ня малой къ тому склонности; а о принятіи его Государя, въ

союзъ, Посланникъ Англійскій не имѣетъ свѣдѣнія; что Король

Прусскій, при сговорѣ сына своего на Ганноверской Принцессѣ,

склонялъ отца ея Курфирста къ учиненію тройнаго со Пвед

скимъ Королемъ союза, но Курфистръ не согласился на то;

что у Цесаря мирные переговоры съ Венгерцами разорвались,

и война паки началась. Причиною того, что Цесарь, по жела

нію начальныхъ Венгерцовъ, не согласился уступить Седьми

градскую землю въ наслѣдную область Рагоцію; что Датскій

Король хотя бы и желалъ, по союзу съ Государемъ, войну на

чатъ съ Карломъ ХП, но страшится союзныхъ Державъ, и

прочее.

чемъ
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«гарнизоновъ, по инымъ краямъ платится, а именно: въ 1745.

«большомъ корпусѣ 55.000 человѣкъ пѣхотѣ и 21000

«драгунамъ; въ Полоцку 5000 человѣкъ драгунамъ и

«5000 человѣкъ пѣхотѣ; въ Ингерманландіи 4000 кон

«ницъ и 2.000 человѣкъ пѣхотѣ, на сухомъ и мор

«скомъ пути платится (что яснѣе можетъ донесть под

«линными росписьми господинъ Генералъ Князь Мен

«шиковъ въ прибытіе къ Его Королевскому Величест-Средство

чу; того ради великая невозможность въ семъ дѣлѣ. 7223.

«Однако-жъ, не смотря на такъ превеликую невозмож-525

«ть, пали нашему тайному секретарю шт-34

«рову, купно съ господиномъ Орейштетомъ о хлѣбѣ, у”

«города (Архангельскаго) лежащемъ,съГолландцами не

«медленно договоръчинить и какъ возможноскороефимки

«перевезть, въ которыйужеи вступили, и скоро отвѣтъ

«будемъ имѣть, коликоечисло онаго хлѣба тѣ купцы

«возьмутъ; однако-жъ въ томъ можетъ обнадеженъ

«быть Его Величество, что сіе конечно исполнится.»

На 5: «О Паткулѣ довольствоватися будемъ, егда

«Его Величество онаго по своему данному слову подъ

«судъ нашъ поставитъ.»

На 4: «О прочихъ, которые тщатся, или тщились

«ссорить, то уже Его Величество можетъ обнадеженъ

«быть, что оному вѣры никогда не дастся; ибо тоуже

«мн0тиміи. Опытами доказано,»

На 5: «О прочихъ, еже съ" Божіею помощію нашихъ

«намѣреніяхъ къ общему интересу надлежитъ, и кото

«рой ради причины нынѣ вскорѣ не возможно персо

«нально съ Его Величествомъ видѣться, явственнѣе до

«несетъ господинъ Генералъ отъ Кавалеріи (Менши

«ковъ)»

"Коль худо заплатитъ толико вѣрному союзнику за

все его усердіе и сильныя помощи Король Августъ,

какъ то скоро откроется!

"Въ сіе время получена вѣдомость, что Карлъ ХП съ подтвер
жденіе. О

арміею своею, состоящею въ 42000, и Королемъ Ле-С.
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1706. цинскимъ, точно идетъ въ Саксонію, а въ Польшѣ

ніи кар- оставилъ для подкрѣпленія Лещинскаго партіи своего

322?"генералъ-маіора марателя съ сильнымъ корпусомъ

99 4 Шведскаго и Польскаго войска. А какъ тогда союзная
1

К война за Гишпанское наслѣдство между Цесаремъ, Ан

Р919949--------- - т.------------ - - ----3: — «т»---------- - ---------

22гліею и Голландіею, съ одной, а Франціею съ другой

читъ, стороны "въ пущемъ жару была, то и думали тогда

""""? ---"—- т.----Т ча----447------------- «---------

Е” всѣ, что Король Шведскій по интригамъ Франціи всту

99 паетъ въ Саксонію.

корпусъ,

гдѣударь Сего ради Великій Государь и желалъ воспользо

Екаться обстоятельствами сами; онъ послалъ къ мини

*54в- стру своему, при Цесарскомъ Дворѣ находящемуся, соб
лово въ -- - - - -I. . г г .

слѣ." ственноручное повелѣніе, чтобъ тотчасъ, по полученіи

99994- «чъ онъ, ка- пытать что Пьеттѣ качьть мать

Е""сего, предложилъ Цесарю, что Шведскій Король всту

пользу пленіемъ своимъ въСилезію и Саксонію оказываетъ се

СВОно,

13. бя явнымъ Французу помощникомъ; то не изволитъ-ли

;. цесарское величество и его высокіе союзники, чтобъ9Р99 г. 75 . . . . . . . .

775. Россійскій государь, въ общей съ ними аліансъ игу

”, пилъ, о чемъ также объявить и Посланникамъ Ан

желанія глійскому, Датскому и Польскому; и буде примѣтитъ
Своемъ

Л." къ тому склонность, то предложить, чтобъ для дого

99999 Р99 палата г. помѣщ. въ «Катль тихаго малаго Калла по чтителья плюма.

Е": вора о семъ аліансѣ прислана была, не упуская време

5. пь мѣтить притѣ-же тутъ мо

С""”„нархъ повелѣваетъ ему постараться о добрыхъ Гене

25. такъ и «т» «л»ь» и что«т»

своей отъ службы, но чтобъ оные были люди искусные и ока

”""завшіе уже себя въ бояхъ; чтобъ разумѣли языкъ Сла

чтчт. вянскій или Польскій, и чтобъ были они изъ знатныхъ

23"тълюбить ихъ въ «тѣтѣ и бу

****: де таковые не похотятъ принять службу тѣми-же чи

нами, то обѣщать имъ послѣ оной кампаніи чинъ. До

говоръ-же съ ними учинить на два, или на три года,

и обѣщать имъ сверхъ жалованья по 1000 и по 2000

рублей; но сіе однако по особому тайному съ ними

договору, дабы плаката не испортить. «Прошу» про

должаетъ Государь, «чтобъ были искусные, добрые и
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«надежные люди, а не такіе, каковъ нашъ Г. Фельд-уру;

«маршалъ Огильвій» И заключаетъ сіе повелѣніе слѣ

дующими словами: «Тако-жъ слышно, что Прусскій

«Король ищетъ въ союзъ вступить съ домомъ Ганно

«верскимъ и Шведомъ, изъ чего немалое опасеніе есть

«нашей сторонѣ, въ которомъ дѣлѣ надлежитъ также

«какъ можно мѣшать, дабы сей вредительный союзъ

«пресѣчь» ”

А тогда-же Монархъ послалъ повелѣніе о томъ-же

и къ Тайному своему Секретарю Шафирову, чтобъ и

онъ Посланникамъ внушилъ, что походъ Короля

Шведскаго въ Силезію есть явная помощь Французу;444

-- - т.------ ------- - - Т- Т Т """""

Англійскому-же Посланнику предложить, яко-бы отъ шагъ къ

234. „. СО103ѣ

себя, надобно-ль имъ, чтобъ мы вступили въ общійихъ:".

великій союзъ; и когда онъ, Шафировъ, примѣтитъ, что Цеса
„, „, „, . 106МЪ

предложеніе сіе имъ будетъ пріятно, то въ такомъС

случаѣ объявить, что и указъ о томъ имѣетъ. Изаклю-29599
---- А----- - ----------- ---------- „р.

чаетъ сими словами: «Также говорить и о томъ, что ландіею.

«мы, по прошенію Королевина Величества, все исполни

«ли, и впредь по всякой возможности исполнять по

«тщимся; а съ ихъ стороны еще ни малаго по прошенію

«нашему не учинено, и прочее.

Между-же сими дѣлами Великій Государь устано-Устано
Владетъ

вилъ о жалованьѣ войску своему, по скольку онаго и23

откуда отпускать на полки; именно-же: изъ Ратуши по 9999 Р

кума отпускать на полки, именно-же изъ глуши по 95

наряду изъ Военнаго Приказа къ Коммисарству на жало

ВаIIIIIII

4 тома ущутъ и «нать тутъ чьС.

годъ по 849870 рублей по 95 копѣйки (").

И далъ указъ, чтобъ «вѣдомости изъ полковъ при

«сылать къ Москвѣ въ Военный Приказъ въ каждомъ

С") Въ сіе число полковъ не помѣщены какъ морскіе, такъ и гар

низонные, и также отдаленныхъ городовъ полки, ибо по свидѣ

тельству Г. Профессора П1телина, армія Его Величества состо-

яла регулярная больше нежели въ 200,000; и сверхъ того Ин

женерный и Артиллерійскій корпусъ, гвардіи полки и морской

могущественный флотъ. «Смотри Анекдоты его втораго изда

нія стр. 501).
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Поря

докъ въ

доста

вленіи

рекрутъ.

Неусып

ность его р.

въ тру

Повелѣ

нія его.

«году Сентября въ послѣднихъ, или Октября въ пер

«выхъ числѣхъ; а изъ Военнаго Приказа, собравъ изъ

«приказовъ рекрутъ, посылать оныхъ Военнаго При

«каза Судьѣ изъ своего Приказа того-жъ года въ Де

«кабрѣ, и чтобъ конечно оныхъ рекрутъ доставляли

«въ полки въ Январѣ; а для прохода рекрутъ опредѣ

«лить именно двухъ начальныхъ персонъ, которымъ

«рекрутъ отдавать самимъ Генераламъ и у нихъ брать

«отписки, а именно: конныхъ Генералу Меншикову, а

«пѣхотныхъ Генералу Рѣпнину, также и изъ Военнаго

«Приказа посылать рекрутъ, закрѣпя именныя ихъ ро

«списи Судьѣ того Приказа Г. Стрѣшневу самому»

Таковыми занимаясь попеченіями, безпримѣрный сей

ударь, въ сію-же свою въ Кіевѣ бытность, то есть

отъ 4 Іюля по 20Августа разослалъ повсюду своихъ

повелѣній о дѣлахъ всякаго рода болѣе 50. Подроб

ность и точность ихъ достоина великаго удивленія; въ

доказательство чего выпишемъ мы кратко нѣкоторыя

II3Ъ ОНЬIXIЪ.

1. Князю Ромодановскому пишетъ Монархъ, чтобъ

прислалъ въ полковые писари добрыхъ и не старыхъ

подъячихъ 20 человѣкъ; чтобъ по посланному къ нему

образцу гаубицамъ вылилъ по одной и прислалъ въ

Петербургъ; чтобъ увѣдомилъ, гдѣ нынѣ живетъ пе

рекресть, и чѣмъ онъ съ женою и дѣтьми питается;

много-ли въ полки гвардейскіе отпущено рекрутъ и

съ кѣмъ; чтобъ прислалъ въ Кіевъ новыя трехфунто

выя пушки и новаго-же образца полковыхъ 50 пу

шекъ; но смотрѣлъ-бы, чтобъ колесы подъ станками

были добрыя и желѣзо въ оковкѣ не крошкое, а паче

въ сердечникахъ; и даетъ наставленіе, какъ сдѣлать

оныя ("). Чтобъ модель гаубицѣ послалъ въ Петер

С") Отвѣтное на сіе письмо сего Князя Ромодановскаго было такое,

что желѣза хорошаго осталось весьма малое количество, и упо

требляется на обдѣлку желѣзо съ заводовъ Нарышкинаи Вахро

4494 крошкое. Что на сіе исправленіе, нѣтъ денегъ, ни въ
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бургъ; чтобъ вылилъ еще по новому образцу пушекъ1706

150, а какимъ манеромъ сдѣлать станки подъ оныя,

тому присланъ къ нему будетъ образецъ, да желѣз

ныхъ пушекъ 50 по приложеннымъ калибрамъ, итак

же, буде по прежде посланному къ нему образцу вы

литы морскія мортиры и гаубица, то послать съ ними

и оныя въ Петербургъ; да чтобъ къ Январю изгото

вилъ онъ бомбъ девятипудовыхъ 5000 и трехпудо

выхъ 12.000, и 20 мортиръ; и наконецъ взятаго подъ

стражу Князя Кропоткина, за измѣну племянника его,

съ пристрастіемъ не разспрашивать, а содержать толь

ко онаго подъ стражею до указа (").

2. Къ Генералъ-Маіору Роману Брюсу въ Санктпе

тербургъ, чтобъ онъ: 1) укомплектовалъ полки: Губер

наторовъ, Черновъ, Куликовъ, Гамантовъ, Шмитовъ,

Шарфовъ, Трейденовъ; а весьма-бы было добро, ког

да-бъ онъ и всѣ прочіе, или сколько возможно, также

бы укомплектовалъ и обучалъ. 2) Чтобъ изготовилъ отъ

50 до 25, по приложеннымъ колибрамъ, пушекъ, и 15

мортиръ, и къ нимъ по550 бомбъ, а къ пушкамъ по 400

ядеръ, и къ мѣднымъ мортирамъ осми-фунтовыхъ гра

натъ 5000. 3) Мѣшковъ холщевыхъ, лопатокъ желѣз

ныхъ и прочаго съ довольствомъ; но все-бъ сіе испра

влялъ весьма тайно, и заранѣе все то заготовя, къ Сен

тябрю доставилъ на Котлинъ островъ, и пустилъ-бы

слухъ, будто то заготовленіе для тамошнихъукрѣпле

ній, и прочее. Журналъ-же Его Величества и объяс

няетъ намъ, съ какимъ сіе намѣреніемъ повелѣваетъ

Монархъ, то есть, дабы нечаянно обратить”все сіе для

взятья города Выборга.

Въ заключеніе повелѣнія сего, Монархъ прибавляетъ

Большой казнѣ, ни въ Артиллеріи. Въ толь-то трудныхъ об

стоятельствахъ находился тогда Государь!

с") Великій Государь, вѣдая усердную ревность сего строгаго ис

полнителя воли его, и также суровый и жестокій характеръ его,

повелѣвъ ему - того. Кропоткина взять подъ караулъ, запре

щаетъ именно не оскорблять его на тѣлѣ.
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1706, слѣдующее: «Таубица длинная, которая въ Шлюссель

«бургѣ, а къ ней бомбы долговатыя и обточенныя,

«какъ здѣсь изображено ("); но понеже оныя зѣло тон

, «ки вылиты, того ради разбиваются; и нынѣ пошли

«изъ нихъ на образецъ одну на заводы, и вели вылить

«такихъ, только-бъ были гораздо толще старыхъ»

5. Къ Князю Меншикову нѣсколькими письмами

съ подробностію даетъ наставленіе о воинскихъ

дѣлахъ, и во всякомъ подтверждаетъ, чтобъ не

было недостатка въ провіантѣ. Повелѣваетъ нарядить

судъ на Генералъ-Маіора Розена по доносамъ на него

отъ Боура и Кикина; однако-жъ не заключать приго

вора не описався. Возвѣщаетъ о многихъ подробно

стяхъ, между коими и о томъ, что за раздачею солда

тамъ ружья Нѣмецкаго, Олонецкаго иТульскаго, недо

стаетъ еще 1500. Велитъ прислать къ нему Гетмана;

а для обстоятельнаго съ нимъ Меншиковымъ перего

вора быть и самому ему въ Кіевъ къ Успеньеву дню,

и прочее.

4. Князю Рѣпнину между прочимъ предписываетъ,

по скольку человѣкъ употреблять должно на роту къ

ТелIII”алъ.

5. Къ Маіору гвардіи Корчмину, чтобъ на Свинской

ярмаркѣ велѣлъ пошлину брать противъ прежняго, а

не вдвое, дабы тѣмъ болѣе поощрить купцовъ въ тор

ГОВЛѢ.

6. Судьѣ Военнаго Приказа Г. Стрѣшневу далъ

указъ, со всѣхъ Москвичей, которые не годятся въ

службу, также со вдовъ и дѣвокъ положить сбирать

” деньгами противу Новогородскихъ;адля того отставить

Ихъ вовсе отъ всѣхъ походовъ и посылокъ, какъ и

Новогородцамъ учинено; кромѣ того, ежели непріятель

въ которую сторону вступитъ, то тогда всѣмъ въ томъ

краю помѣщикамъ быть самимъ на отпоръ; также и

тѣхъ положить въ окладъ, которые у дѣлъ, кромѣ

С") Въ оригиналѣ приложенъ онымъ рисунокъ.
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офицеровъ; а для того находящимся у дѣлъ давать 17О6.

жалованье, по дѣлу смотря; «однако-же зѣло смотрѣть,

«чтобъ лишнихъ у дѣлъ, а наипаче въ посылкѣ не

«было, которые точію бѣгаютъ и укрываются, нежели

«дѣлаютъ.»

Но содержаніе всѣхъ важныхъ повелѣній его изъ

сихъ писемъ сокращенно будетъ показано по оконча

ніи сего изданія, въ числѣ прочихъ писемъ. А здѣсь

упомянемъ только о тѣхъ, кои изображаютъ его хозяй

СТIIО,

Его Величество писалъ къ городу Архангельскому

къ Стельсу, чтобъ прислалъ онъ Шпанскаго табаку и

пару часовъ стѣнныхъ въ Петербургъ, да въ Кіевъ

пару добрыхъ веергласъ; чтобъ отписалъ въ Голландію

къ Бранту о новой инвенціи, по коей дѣлаютъ ядры,

коими можно изъ пушекъ стрѣлять и зажигать пару

са и другое; и чтобъ оную неотмѣнно досталъ; и так

же о покупкѣмногихъ инструментовъ.Астанокъ токар

ный, буде привезенъ, отдалъ-бы для пересылки Ивану

Яковлеву.

Къ кущуЛюбcу, чтобъ онъ отписалъ къ Бранту-же,

подрядитъ противъ образца выковать 100 мортиръ

желѣзныхъ, и увѣдомилъ-бы, въ какую цѣну оныя

станутъ, и также за сколько можно нанять компанію

книжныхъ типографовъ.

Къ корабельному мастеру Скляеву, сверхъ наста

вленія по должности его, пишетъ Монархъ, что пос

ланы изъ Кіева въ Петербургъ коренья бѣлыхъ лилей,

то чтобъ огородникъ бережно ихъ посадилъ; да кото

рый въ Нарвѣ маіеранъ, чтобъ оный бережно-же вы

нувъ съ землею, перевезъ въ Петербургъ-же; и велѣлъ

бы нѣсколько сдѣлать роспусковъ на пушечныхъ ко

49сахъ, чтобъ на оныхъ возможно было возить лишины,

которыя, толстотою кругомъ дюймовъ въ 12, или въ

44 съ кореньями и съ землею; и наконецъ увѣдомиль
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Нѣжная

чувстви

"тельно

IIIОСТЬ

сердца

его,

Избира

етъ путь

сто 197

стронтъ

Печер

скую въ

Кіевѣ

крѣ

ПОСть.

бы его, готовы-ль будары и пристань удубоваго лѣса,

и сколько привезено дуба на фрегатъ Лизетъ.

Къ Г. Шафирову, чтобъ цвѣты изъ Алексѣевскаго

отпустилъ въ Петербургъ немедленно, и отпустя оные,

самъ-бы ѣхалъ въ Кіевъ и взялъ съ собою веергласъ.

Въ Архангельскъ къ Ивану Яковлеву, чтобъ подря

дилъ сдѣлать въ Преображенскій полкъ на гренадер

скую роту 250 покрышекъ на сумы бобровыхъ, и

взялъ-бы у Стельса токарный станокъ. „

къ г. Синявину, чтобъ сдѣлалъ кожаныхъ гренадер

скихъ перевязей 250, шириною въ 9 дюймовъ, и розы

скалъ-бы протѣхъ, ктобили СержантаУраева, который

былъ посыланъ къФельдмаршалу Шереметеву, и прочее.

Но заключимъ письма сіи однимъ, изъявляющимъ

великую чувствительность сердца его. Достойный обо

жанія Монархъ сей, лишась Адмирала и Канцлера

своего Графа Ѳедора Алексѣевича Головина, пишетъ

къ Г. Апраксину:

«Ежели сіе письмо васъ застанетъ въ Москвѣ, то не

«изволь ѣздить на Воронежъ; буде-же на Воронежѣ,

«изволь ѣхать къ Москвѣ, ибо хотя-бы никогда сего

«къ вамъ не желалъ писать, однако воля Всемогущаго

«на то насъ понудила, ибо сея недѣли Г. Адмиралъ и

«другъ нашъ отъ сего свѣта посѣченъ смертію въ Глу

«ховѣ; того ради извольте, которые Приказы, кромѣ

«Посольскаго, онъ вѣдалъ, присмотрѣть, а деньги и

«прочія вещи запечатать до указа. Сіе возвѣщаетъ

печали исполненный Петръ (")»

Между сими неусыпными попеченіями Великій Го

сударь осматривалъ Кіевскую крѣпость, и найдя худое

оныя мѣстоположеніе, опредѣлилъ построить новую

около Печерскаго монастыря, и тогда-же самъ оную

размѣрилъ; а въ день Успенія Богородицы, при духов

номъ обрядѣ, торжественно своими руками заложилъ,

С") Отъ 2 Августа.
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бывъ, самъ оныя Инженеромъ, опредѣля тогда-же къ17О6.

построенію оныя Малороссійское войско и нѣсколько

солдатъ, подъ смотрѣніемъ Гетмана, Мазепы, придавъ

ему въ помощь Полковника Гейсена и повелѣлъ Гет

ману, до окончанія построенія ея, не отлучаться, развѣ

на краткое время,

въ тремя сей работы получа монархъ вѣдомость ура,

что Король Шведскій, вступя въ Саксонію въ Августѣ славны

мѣсяцѣ, наложеніемъ въ оной несносныхъ податей на”:

«ь ты мірскіе и духотые «въ католическаго ду

такъ и лютеранскаго исповѣданія, и на самые мона-Г

„Анкое

«т» «т»«т» «т» «т» «т» «т»42.

великое сокровище ("), произнесъ съ чувствительнымъ пище.

сожалѣніемъ къ предстоящимъ сіи достойныя его слова:

«Не завидую обогащенію непріятеля моего, а скорблю

«о обидѣ друга моего; не золота ищу, но помню, что

«Царь есмь (")»

И тогда-же отправилъ паки въ помощь Королю Ав-Монархъ

густу прибывшаго къ нему Князя Меншикова; глав-:"

ную-же команду надъ арміею поручилъ генералу;

Фельдмаршалу Графу Шереметеву; а Фельдмаршалусоюзни

Лейтенанту Огильвію, въ силу кондицій, на коихъ онъ”..

притъ въ службу, далъ въ особую команду 16 пол-525

ковъ, наименовавъ каждый изъ оныхъ самъ.
Поруча

Указъ Его Величества о семъ отъ слова до слова49 ч9

ховную

вносится сюда: команду

«Понеже, по отъѣздѣ своемъ, нынѣ мы надъ всѣмъ:
арміею

«войскомъ нашимъ высшимъ Командиромъ оставляемъ Фельд
„ МарцГал

«г. Фельдмаршала шереметева во отданіи пароля и153

«прочихъ указовъ; но понеже въ капитуляціи Г. Фельд-""!"

С") Король потребовалъ отъ Земскихъ чиновъ Саксонскихъ перепн

сныхъ книгъ, по коимъ усмотря, что тамъ находилось 5.810.118

шоковъ, опредѣлилъ собирать съ каждаго въ мѣсяцъ по 4 Цесар

скихъ грошей. Сверхъ сего вce духовенство обложено было

податьми; и сверхъ сего солдатъ должны были довольствовать

всѣмъ хозяева, у коихъ они имѣли квартиры.

С"") Ѳеофанъ въ Исторіи Его Величества, стр. 157.
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1706. «маршала Огильвія именно объявлено, хотя и подъ

«командою перваго Фельдмаршала Россійскаго быть,

«однако-жъ особливый корпусъ имѣть; того для пре

«даемъ ему сіи (а какіе именно, означилъ) полки»

99999г Полику-же потребно было имѣть съ Королемъ Ав
етъ при

арміи” пустомъ и стороны его съ знатными Поляками, также

2. и со многими иностранными по политическимъ дѣламъ

ныхъ сношенія, то, дабы за дальнымъ разстояніемъ чего не
дѣлъ " "” „. 5..

Казан. упустить, оставилъ Монархъ въ Кіевѣ Вице-Канцлера

Е” своего Гаврилу Ивановича Головкина съ его Канцеля

Канцле- ріею, давъ ему о всемъ полное наставленіе, и повелѣвъ
4о " «А . А. «

” ему съ Канцеляріею его быть неотлучно отъ арміи;

при немъ-же оставилъ и Короля Августа Министра

Аренштета. Тайному-же Секретарю своему Шафирову

ПОВелѢДЪ 15Xать въ IIЛОСКВV. Гдѣ ТОгла другихъ Дво

„. повелѣлъ ѣхать въ Москву, гдѣ тогда другихъ Дю

55 ша- ровъ Министры находились; а Гетману Мазепѣ пове

Е” лѣлъ о всѣхъ дѣлахъ имѣть сношеніе съ нимъ Г. Го

пребыва-ловкинымъ, и предписалъ ему на 7 путктовъ полную

Н1О СВО6 .II. I I I .. . . . Т . . Т Т„

„, резолюцію, что ему дѣлать, относительно до строющей

въ Мо

23; «я крѣпости, до запорожскихъ казаковъ и до дру

при нихъ гихъ подчиненныхъ ему войскъ. Наконецъ далъ всѣмъ

Тайный 5 . . . . . . ” . . . .

42" Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ слѣдующій

99991999: указъ: «чтобъ отнюдь солдатъ, а особливо фузилеровъ
фировъ,

указъ: «и урядниковъ, во время похода и стоянія, ни для ка

Егкихъ своихъ и полковыхъ, или ротныхъ работъ не

чч94- «употреблять, ниже за возами идти или на нихъ ѣхать;

”«и за начальными, ниже за своими, по должны все

«да при своей службѣ быть, подъ потеряніемъ чести и

«живота. Буде-же какая нужда будетъ, и тогда съ вѣ

*дома вышняго Командира то чинить; а довольство

«ваться офицерамъ деньщиками, а солдатамъ извощика

«ми; тако-жъ деньщикамъ учинить жалованье по шести

«рублей и мундиръ особливый держать отъ солдатъ.»

„„. Но заключимъ сію бытность Его Величества въ Кi

* «тѣ тѣ что кть вматый томъмѣНОВСКІИ. . . . . „, - „ Г „, „, .

155555. нарха изъ Капитановъ Бомбардирскихъ лейбъ-гвардіи
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въ Преображенскій полкъ Полковникомъ, за что сей удеру,

ти ветыпть«тътѣ т вы-55

годарилъ сего Князя. Какой примѣръ для подчинен- полко

Внники,

ныхъ? Е"...

ій Государь. исправя все. 20 числа99944Р

и такъ великій государь, исправя те, во числау

Августа отправился въ Санктпетербургъ на почтѣ. Кны

Путь Его Величества былъ чрезъ Стародубъ, Смо-32.

«ъ вчти чти и нѣтъ тутъ тамъ и чи-I

сла Сентября; и по осмотрѣніи въ оной всего, отпра-Е

вился моремъ на кораблѣ и прибылъ во флотъ, сто-352.

ящій у Котлина острова, гдѣ пробылъ сутки, въ ко

торые все учредя, прибылъ въ Петербургъ 8 числа.

Въ Петербургѣ пробылъ Великій Государь до 5уны

Октября и 21 дней бытности своей въ ономъ препро- 222

«чь «т» «т»ъ тутъ утѣ чему

употреблялъ на слушаніе и рѣшеніе дѣлъ, на осмотрыЕ

начатыхъ и на устроеніе новыхъ работъ, а вечерніе?999

на отправленіе къ разнымъ особамъ писемъ и повелѣ

ній своихъ, изъ коихъ означены въ его запискахъ

слѣдующія:

Къ Генералу Фонъ Вердену, находившемуся въ По-пыль

лоцкѣ надъ тамошнимъ корпусомъ Комендантомъ,поле-"""""

лѣвая ему съ Литовскимъ Гетманомъ Вишневецкимъ

обходиться съ ласкою и частую имѣть переписку, на

блюдать чтобъ непріятель около того мѣста не уда

числѣ а буде той опасности не предвидитъ, тѣ въ

письмамъ Короля Августа податься ему со всѣмъ на

скомъ къ Динабургу.

Въ Москву, къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину о при

«чаніи ботика, который бѣгаетъ парусами по льду,

9 чтобъ онъ былъ готовъ по первому письму выѣхать

въ Петербургъ.

Къ Князю Меншикову, начиная оное сими словами:

"Слава Богу, покой отъ дороги получили, которая за

С") Тетради записныя, стр. 1ва,
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17О6. «ло чувствуется во всемъ тѣлѣ, однако-жъ по малу за

«бываемъ.» Увѣдомляетъ его, что каменное строеніе въ

городѣ совершится отъ сего числа меньше двухъ не

дѣль; что «солдаты милостію Вышняго здоровы, и какъ

«возможно, Богу помогающу, тщимся на предлежащій

«намъ подвигъ съ радостію;» чтобъ отдалъ онъ поклонъ

его всѣмъ какъ вышшимъ Генераламъ и офицерамъ,

такъ и всѣмъ солдатамъ; что было въ Петербургѣ на

водненіе, и въ его (Государевыхъ) покояхъ вода сверхъ

полу стояла на 21 дюймъ, а по улицамъ ѣздили въ

лодкахъ; что была она около трехъ часовъ, но ника

кого не приключила вреда; что привезли водою съ

Волги въ суднѣ 80 стерлядей, и прочее. Въ другомъ

къ нему-же письмѣ Монархъ, сообщая ему нѣкіихъ

мнѣніе, что Король Шведскій отдалился для того,

чтобъ нашихъ заманя далѣе, отрѣзать отъ границъ, и

проситъ его быть отъ того осторожну, и прочее. А

потомъ дружески увѣдомляя его о флотѣ своемъ,

и что дѣла находятся въ добромъ порядкѣ, и между

тѣмъ помѣщаетъ слѣдующее: «По цыдулѣ вашей, какъ

«и словомъ обязался, я держать буду, лишь-бы вы так

«же пароль свой удержали» и заключаетъ просьбою,

отдать отъ него поклонъ всѣмъ какъ оружіе носящимъ,

такъ и иглу имѣющимъ.

Къ Вице-Канцлеру Гаврилѣ Ивановичу Головкину о

томъ-же; а заключаетъ, чтобъ какъ Фельдмаршалу,

такъ и всѣмъ отдать его поклонъ, и чтобъ чаще обо

всемъ его увѣдомляли.

Къ Якову Брюсу о присланіи модели и не извѣстно

какого-то инструмента и часовъ.

Въ Архангельскъ къ Ивану Яковлеву о покупкѣ

тамъ всякой стеклянной Англійской посуды, а именно:

кувшинцовъ, а больше рюмокъ, тафтъ полосатыхъ 50

аршинъ, Индѣйскихъ выбоекъ 10 штукъ, два или три

кортика"доброй работы, 10 паръ чулковъ добрыхъ

валяныхъ, анчоусовъ и оливокъ; да, по прежнимъ пись
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С 1

мамъ станокъ токарный взять у Стельса и гранодер-17о6.

скія сумы, и навѣдьться у Стелься же о буерахъ и

сукнахъ, привезены-ль оныя изъ-за моря; и наконецъ,

чтобъ всю покупку онъ немедленно съ собою привезъ

въ Петербургъ

Въ Астрахань къ Г. Хованскому о высланіи двухъ

Керейтовыхъ полковъ въ Казань и о переводѣ съ Тер

ка Московскихъ Стрѣльцовъ въ Астрахань.

Къ Г. Апраксину, что въ корабляхъ Наевой работы

оказалась гниль, и то отъ того, что не во время, съ

сокомъ, лѣса рублены, и чтобъ оныхъ за тѣмъ не ко

нопатить и на воду не спускать; а гнилыя мѣста вы

нувъ, изнутри и снаружи задѣлать здоровыми доска

ми, и прочее.

Къ Корсакову о присланіи въ Петербургъ съ садов

никомъ трехъ, или четырехъ лишинъ на подводахъ.

Къ Г. Маіору Глѣбову отвѣтствуетъ на его письмо

о побѣгахъ Астраханскихъ Стрѣльцовъ, повелѣвая ему

перепоручить ихъ между собою въ томъ, что кто уй

детъ, то быть имъ самимъ въ казни; а пойманныхъ въ

бѣгахъ всѣхъ въ строю предъ Астраханскими полками

казнить смертію, чтобъ на оное смотря другіе, стра

шились то дѣлать, и прочее.

Къ Князю Ромодановскому отвѣтствуетъ, что на

вылитіе новыхъ пушекъ, за недостаткомъ мѣди, пере

лилъ-бы прежнія полковыя пушки, кромѣ полоненыхъ,

и станки сдѣлать противъ присланнаго къ немуобраз

ца, и прочее,

Въ Архангельскъ къ Стельсу-же о непремѣнномъ

доставленіи предупомянутой о зажигательныхъ ядрахъ

инвенціи.

Къ Автомону Ивановичу, чтобъ онъ сдѣлалъ къ

Декабрю мѣсяцу вѣдомость, чтó останется къ новому

году отъ соляныхъ денегъ; также, по чему впредь бу

детъ въ годъ оставаться, и повелѣваетъ ему выдать

II. II. 46
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чуду, какъ дляпрію Голицыну на оплату долговъ его 599

рублей

къ дерптскому Коменданту Г. Нарышкину о собра

554: вѣдомства его со всѣхъ посадскихъ съ двора по

подводѣ. "

Къ Любcу, въ городъ Архангельскъ, чтобъ онъ изъ

выписанныхъ имъружей и прочаго прислалъ для про

бы всѣхъ рукъ по одному ружью, по парѣ пистолетъ

выписы-и по парѣ-же клинковъ и стволовъ съ номерами ("); а

27. о выписываніи оружія предъ отпишетъ, а нынѣ-бы онъ

гихъ"I Г. Любсъ, отписалъ къ Бранту въ Голландію, чтобъ

23"ты 1) стать«т»«т» ты-бы «т»

55.ты лгать и подумати томъ умѣлъ и та

жія. "" кого, который-бы въ томъ искусство свое опытомъ до

5 „, „, казалъ. 2) Пріискалъ-бы всѣхъ авторовъ книги о Фор

****** тификаціи, и выслалъ. 5) Мортиры сдѣлать точною

55Т величиною и мѣрою противъ образца и заключаетъ

книгНь

что о платежѣ ему денегъ, по прибытіи Г. Апраксина,

и опредѣлено будетъ, для того, что послѣ смерти Г. Ад

мирала (Головина) тѣ дѣла ему вручены,

А какъ между тѣмъ Король Августъ прежде, неже

23" ли король шведскій вошелъ въ его самонію, требо

Августа, валъ у Государя;

1. Чтобъ Царское Величество немедлено приближил

ся со всемъ корпусомъ пѣхоты къ Дубнѣ.

2. Чтобъ повелѣлъ устроить для одержанія всѣхъ

переправъ, на Днѣпрѣ и Припети четыре моста.

требова

СрЧитатель не оставить надѣюсь, замѣтить, что монархъ, не толь

ко въ другомъ чемъ, но и въ самомъ оружія имѣлъ тогда не

достатокъ, выписывая все то изъчужихъ краевъ; а присемъ слу

чаѣ Любсомъ выписано было слѣдующее число: шпажныхъклин

ковъ 19,215, плоскихъ замковъ фузейныхъ съ собачками 11,192,

для рядовыхъ «узейзамковъ 50,000, пистолетовъ 1,116 паръ, фу

зей съ багинетами (штыками) 4,800, мушкетовъ рядовыхъ 5ооо,

карабиновъ драгунскихъ тво, стволовъ «узейныхъ 1вов, еще

«узей съ багинетами 5, 421, фузей лучшей работы для гвардія съ

багинетами 1525, драгунскихъ палашей 15.000, большой руки

солдатскихъ клинковъ 6,900.
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5. Чтобъ кавалерія Россійская приближилась къ 1106.

Люблину въ соединеніе съ его, Королевскою, и дѣйст

вовала-бы еще противъ непріятеля.

4. Чтобъ всего паче доставлены были къ нему по

трактатамъ деньги, безъ которыхъ онъ Король, не мо

жетъ отнюдь содержать въ добромъ состояніи и той

кавалеріи, которая при немъ находится; а еще меньше

вновь окончить наборъ войска въ Саксоніи.

5. Чтобъ немедленно отправилъ Посла къ Папѣ, ко

торый ежели скоро не будетъ присланъ, можетъ усом

ниться въ обѣщаніи сего посольства, особливо-же по

навѣту противной стороны,

6. Король проситъ обѣщанныхъ рекрутъ для своей

кавалеріи, или вмѣсто ихъ взять по нѣскольку чело-.

вѣкъ съ роты кавалеріи Россійской

А помянутый Министръ Королевскій, находившійсянынѣ

Королев

при Г. Головкинѣ, «онъ Аренштетъ, и со многими угро-:

зами требовалъ исполненія того, предлагая, что еже-нистра

ли не помогутъ Королю, то приняты будутъ иныя мѣ

ры; и требовалъ также съ наглостію, чтобъ его от

пустили отъ Двора Россійскаго; о чемъ возвѣщая Го

сударю Г. Головкинъ, проситъ повелѣнія, отпускать-ли

его, ибо-де если онъ у насъ будетъ жить, то можетъ

многія лжи ко Двору своему писать, и прочее; также

отвѣта на требованіе Королевское.

Монархъ на сіе прошеніе Королеское и требованіе

его Министра отвѣтствуетъ къ Г. Головкину:

Что 1, 2, 5 и 5 исполнить должно; на 4 же и 6на оное

статьи повелѣлъ отвѣтствовать, что онъ самъ въ при-1332.

бытіи своемъ къ Королю о деньгахъ и о рекрутахъ чегче

опредѣлитъ. А къ Папѣ назначилъ отправить Посломъ

Министра своего, находящагося въ Голландіи, Князя

Бориса Куракина, или кого они за способнѣйшаго при

знаютъ; о чемъ обстоятельнѣе показано будето ниже.

Королевскому Министру, грубому Аренштету, пове

лѣлъ Государь объявить, чтобъ онъ объ отзывѣ сво

" и
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ggg. емъ истребовалъ отъ Короля своего повелѣнія; ежели

же онъ не захочетъ сего дожидаться, ТО В3ЯТѣ Отъ

него письмо, что онъ по своей волѣ отъѣхалъ отъ

двора нашего, а не высланъ, и сіе учиня, отпустить;

однако-жъ лучше о томъ описаться съ Г. Меншико

вымъ. "

Коль-же чувствительно было Монарху, имѣющемуи

на исправленіе безчисленныхъ Гевоихъ заведеній и ве

ликихъ расходовъ настоящей войны платить завсегда

великія суммы такому союзнику, въ которомъ онъ не

видѣлъ ни прямой вѣрности, ни должной по тракта

тамъ помощи, а напротивъ непрестанныя о деньгахъ

докуки и огорченія, то уже видѣли мы и яснѣе еще

впослѣдствіи увидимъ. Однако-жъ ничто не могло поко

лебать вѣрности условія его съ симъ Государемъ, и

потому вѣрно всегда доставляемы были какъ помощ

ныя деньги, такъ и войско.

фельд- Въ томъ-же Г. Головкину письмѣ Великій Государь,

"”давъ ему вѣдать, что Г. Фельдмаршалъ Шереметевъ

****. писалъ, что Огильвій однажды только принялъ отъ не
Огильвія

въ ослу- го пароль, и болѣе не принимаетъ, повелѣлъ его

11144116 4"А.......... ..... ...1. ....... ..... .......... 45. „. .. .9

222. Опилыя изъ службы своей утолить, но съ полною

«каетъ однако-жъ заплатою заслуженнаго имъ жалованья. «Да

С""«пло прошу» продолжаетъ Монархъ» дабы не отягчать

***меня письмами въ настоящихъ суетахъ, въ которыхъ

нако оби-«ни единаго помощника не имѣю,» и прочее. Негодуетъ,

”: что Контія (") къ нему отпустили, и впредь» продолжа

етъ Государь, «для Бога такикъ не отпускайте, но на

«рубежѣ задерживать, пока ко мнѣ отпишете; а я,

«освѣдомясь чрезъ вѣрныхъ, буду отписывать, ибо и

«нынѣ есть вѣдомость, что косой Кавалеръ, который

С") О семъ Контія Г. Головкинъ пишетъ къ Государю тако: «Вы

ѣхалъ изъ Венеціи въ службу Контій, и сказываетъ, что былъ

онъ тамо въ службѣ надъ галерами Комендантомъ, котораго

мы назадъ отпускали; но онъ весьма требовалъ, чтобъ его къ

Вашему Величеству отпустить, отъ чего мы отговариваться не

могли,» н прочее.
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«отпущенъ съ Москвы, неизсчетныя лжи и возмущенія 1706.

«Туркамъ насказалъ; и того для такому непостоянному

«народу, подлинно не освѣдомясь, отнюдь вѣрить не

«возможно». Похваляетъ совѣтъ его о Татарахъ, и ве

литъ по оному исполнить; и наконецъ пространное

письмо сіе заключаетъ снисходительнѣйшій Государь

тѣмъ, чтобъ онъ о кончинѣ матери своея не печалился;

ибо-де ежели-бы моя мать въ такихъ лѣтахъ сконча

лась, то истинно не только-бъ не печалился, но и бла

годарилъ-бы еще Бога, что благоволилъ до такихъ

„415]гъ ДОЖИТЪ.

При другомъ къ сему-же Министру письмѣ прило

жилъ Монархъ образцовую къ Папѣ грамату.

Къ Тайному Секретарю своему Г. Шафирову въ Мо

скву отвѣтствуетъ Монархъ, что Литу (") нужно быть

на нашей службѣ, ибо онъИзмайлову будетъ не малою

подпорою, и освѣдомясь о томъ отъ него, велитъ къ

себѣ, отписать, на какомъ онъ можетъ удовольство

ваться жалованьѣ. 4

Повелѣваетъ подтвердить господину Матвѣеву (Пос

лу въ Парижѣ), что ежели неможетъ онъ скоро окон

чать въ Парижѣ дѣлъ, то оставя оныя, ѣхалъ-бы въ

Голландію, и для него изготовя наказъ и статьи, при

слать прежде къ нему (Государю); и изъ Голландіи

исправя дѣло, ѣхалъ-бы въ Англію, понежеле Англія

нынѣ есть главнымъ мѣстомъ всего аліанса. Подтвер

ждаетъ, чтобъ сносился съ господиномъ Головкинымъ;

а ежели самыя нужныя и отвѣта требующія дѣла бу

дутъ съ Посланниками, въ Москвѣ пребывающими

то-бъ писалъ къ самому ему. «А которыя дѣла налич

«жатъ до Польскаго Короля и нашего тамъ интеречь

«о томъ пиши до помянутаго господина Семеновичѣ

«ибо и мнѣ, принявъ отъ васъ, туда-же ничтъ 9

...------------————-—т

съ литъ былъ коммисіонеръ г. Головкина и повѣренный чтѣ 1999

рѣ прусскомъ; а г. измайловъ Резидентомъ тогда при Авт;

Дворѣ.
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17О6. емъ истребовалъ отъ Короля своего повелѣнія; вы.

же онъ не захочетъ сего дожидаться, то взять, да

него письмо, что онъ по своей волѣ отъѣхалъ, да,

Двора нашего, а не высланъ, и сіе учиня, опу

однако-жъ лучше о томъ описаться съ Г. Мецъ.

IIIIЬIXIIIЪ.

Коль-же чувствительно было Монарху, имѣющему

на исправленіе безчисленныхъ Гевоихъ заведеній и не

ликихъ расходовъ настоящей войны платить завсегда

великія суммы такому союзнику, въ которомъ онъ не

видѣлъ ни прямой вѣрности, ни должной по трак

тамъ помощи, а напротивъ непрестанныя о деньгахъ

докуки и огорченія, то уже видѣли мы и яснѣе еще

впослѣдствіи увидимъ. Однако-жъ ничто не могло пока

лебать вѣрности условія его съ симъ Государемъ и

потому вѣрно всегда доставляемы были какъ помощ

ныя деньги, такъ и войско,

фель. Въ томъ-же Г. Головкину письмѣ Великій Государь

2327 давъ ему вѣдать, что Г. Фельдмаршалъ шереметь

55.тѣ чтьотчета»тѣмъ

555."го пароль, и болѣе не принимаетъ, повелѣ его

22 отъ тѣ «ужбы «а утѣ, то въ то

скаетъ однако-жъ заплатою заслуженнаго имъ жалованья. «Да

”«зѣло прошу» продолжаетъ Монархъ,» дабы не отягчаѣ

*«т»т. п.»«т» тытутъ

никогда, ни единаго помощника не имѣю, и прочее. Негодуетъ

*": что Контія (") къ нему отпущены и прель продолже

етъ Государь, «для Бога т "къ не отпускайте, но не

«рубежѣ задерживать, по д. мнѣ отпишете, а у

«освѣдомясь чрезъ вѣрныядудотписывать

 

«нынѣ есть вѣдомость о ли Кавалер

(") о семъ Контія Г. Голова ты къ Госу

вхалъ изъ Венеціи въ слу949Т914. 1 сказ

онъ тамо въ службѣ на ли Коме

мы намъ отпускать не

вашему величеству оно?
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«отпущенъ съ Москвы, неизсчетныя лжи и возмущенія 1706.

”, «тутътычто льтутъ

„ «му, что не «момъ «тѣ тѣ не

«возможно» Похваляетъ совѣтъ его о Татарахъ, и ве

"; тѣ тотъ ты иты тутъ

""" письмо сіе заключаетъ снисходительнѣйшій Государь

. тѣ чть«т»«т»«т»«т»«т»II.

ибо-де ежели-бы моя мать въ такихъ лѣтахъ сконча

* лась, то истинно не только-бъ не печалился, но и бла

9 годарилъ-бы еще Бога, что благоволилъ до такихъ

999 лѣтъ дожить.

* При другомъ къ сему-же Министру письмѣ прило

ва!" жилъ Монархъ образцовую къ Папѣ грамату.

чт9 Къ Тайному Секретарю своему Г. Шафирову въ Мо

това скву отвѣтствуетъ Монархъ, что Литу (") нужно быть -

ъГ на нашей службѣ, ибо онъИзмайлову будетъ не малою

для подпорою, и освѣдомясь о томъ отъ него, велитъ къ

себѣ отписать, на какомъ онъ можетъ удовольство

за ваться жалованьѣ. *

541; Повелѣваетъ подтвердить господину Матвѣеву (Пос

а лу въ Парижѣ), что ежели не можетъ онъ скоро окон

„я чать въ Парижѣ дѣлъ, то оставя оныя, ѣхалъ-бы въ

5 - Голландію, и для него изготовя наказъ и статьи, при

„а слать прежде къ нему (Государю); и изъ Голландіи

„а исправя дѣло, тѣхалъ-бы въ Англію: понеже-де Ана

нынѣ есть главнымъ мѣстомъ, всего аліанся. 14997"
4. И

Та жметъ, чѣмъ ты съ тѣле-"

4.------------------------------..........

„мода весь чуть чуть «эту теса.....;

„а могъ что Чичуды въ 42.А.

у тебѣ писалъ къ «р у «А чтó?ль,

 

«жатъ до Польска

р

1 1920 латы,

«о томъ пиши для
1П0" 4”.

даже часть, въ

и 4999Р9пный „, л.„..
для г4999ный пр., д.

49944 при дыхать „ .

141
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1706

Выписы

Ваетъ. Въ

службу

свою исч

кусныхъ

Генера

„ДОВЪ.

«чемъ только время тратиться будетъ. Письмо Послан

«ничье (Англійскаго) челъ къШведу писанное, которое

«зѣло раболѣпно; чего для, впрямь-ли боясь его, или

«гордость его подмасливая, желаю вѣдать. Прусскому

«иного нечего говорить, только что мы дружбы его

«всегда ищемъ, для чего и Измайлова къ нему послали;

«а частыя (ихъ) перемѣны зѣло смущаютъ, и по раз

«ности ихъ нельзя знать, на чемъ остановиться, кото

«рыхъ никогда принять не возможно; а Посланику бла

«годари о его доброжеланіи (")»

Господину Головкину, сообщая о непостоянностяхъ

Прусскаго Двора, даетъ ему выразумѣть, колѣ нужны

могутъ быть Измайлову совѣты Лита, яко весьма Дворъ

Прусскій знающаго, и прочее.

Въ Москву паки къ Г. Шафирову, повелѣвая ему къ

Матвѣеву и его переводчику Швымеру отписать, чтобъ

они трудились о пріисканіи въ службу его искусныхъ

Инженеровъ и Минеровъ, и также Генералъ-Маіоровъ,

или Генералъ-Поручиковъ; но не заключая прежде

съ ними договора, прежде-бы отписалъ. А другимъ

письмомъ отвѣтствовалъ Монархъ, что онъ разговоры

его съ Посланниками читалъ, и повелѣваетъ ему какъ

9ные, такъ и о всѣхъ дѣлахъ сообщить Г. Головкину:

С") Непостоянство сіе Прусское Г. Шафировъ описываетъ между

прочимъ тако: что Посланникъ Прусскій къ Королю своему

отъ признанія Станислава отговаривалъ; илн по послѣдней мѣрѣ,

лабы съ Вашимъ Величествомъ учинилъ нейтральный союзъ,

чтобъ ни Шведу, ни Станиславу не помогать, и прочее; и что

99томъ онъ-же Посланникъ писалъ къ Королю своему, дабы

999 чудобнѣе отъ Шведской стороны удержать, что не можетъ

чи онъ того у Шведа н Станислава учинить, и домощись, что

4499екое Величество Королю Августу никакой помощи чинить

«я въ Польшу вступать не будетъ; како-жъ-бы 1Пведу Стани

«славу не вспомогать и въ Польши-бы выступить. А воевать ему

«съ Царскимъ Величествомъ изъ своихъ земель; а Станиславу

«также въ земля Царскія отнюдь не вступать. А противъ то

что-бъ Царское Величество Станислава, равно какъи Августа. Ко

"Р94я Польскаго, за Короля Польскаго призналъ, и въ ихъ дѣ

«лахъ весьма не мѣшался» и проч.
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что изъ писемъ Прусскихъ ничего инаго не видитъ, 17О6.

кромѣ старыхъ ихъ хамелеонскихъ хитростей. А что неумо

«бѣщаетъ. Король быть неутраломъ, то для взятья оС

КъТать"выть «Ты пьян

семъ мѣста и имѣла вилѣлъ о испанской той-1746;

въ несогласное противъ вѣдомостей Голландскихъ что:

Матвѣеву, при выѣздѣ изъ Парижа, нужно имѣть тамъ

себѣ корресподента для извѣщенія о подлинныхъ дѣ

лахъ обо всемъ; что Резидента Князя Хилкова пись

мо читалъ-же, но нечего по оному дѣлать, какътоль

ко по совѣту его Шафирова поступить, то есть, для величе

«самый счета « Кто и чтчъ чь?"С

тальныхъ, Резидента Шведскаго Книпера и другихъ29

Казань. «т» «т» «ъ пѣт-26

кую слободу ихъ не пускать; а ради молитвъ Аннѣ

имъ 11астора, велѣть собираться у него Квипера, или

въ другомъ какомъ домѣ, и объявить имъ, для чего чая

перемѣна послѣдовала, что хорошо-бы было кончена

женію книшерову, размѣнять его на кого изъ нашихъ и

тѣмъ-бы лучше отпустить его; что другимъ ихъ плѣн

нымъ не можно имѣть такой корресподенціи, какъ

ему квинеру, который едва не родился въ Рязань 19

прочее (!). . I

какое-же по сему различіе въ чувствованіяхъ 199-99199

-- * ..... Г.”т-................ въ гл......... ......ать лань-"""?

сійскаго и Шведскаго Государей? Одинъ протчіе 4999155444

наго своего слова подъ Нарвою, по учиненіи черч"!"?“"Ваня!Я

рія, захватя знатныхъ Россіянъ, отсылаетъ въ 1499 гости

- - - - ------ - - ------ - ------ - ------ «отчаших-”?

щію, заключаетъ въ тюрмы ихъ и всѣхъ находчег„Ты.

ся тамъ. Россіянъ съ ихъ Резидентомъ отчета. ЧР999992
сударев

со милость таковая въ книшеру тѣмъ большая, чѣмъ 9449 ч99

плѣнный оныя не достойнѣе. Г. Головкинъ отъ 31 94999Р91 9

письмѣ своемъ къ монарху, описываетъ его самымъ 549Р9999

человѣкомъ; онъ-де между прочимъ писалъ на насъ въ 14999997

величеству злобныя жалобы, что будто мы его утР99999999

только и тѣсносты опродолжаетъ Г. Головкинъ), что въ999999

пускать не велѣли; а въ кирку ѣздить, и съ полоненника?9 19"

дѣться, и доктора и пастора, по требованію его, тако-жъ 49

нужныхъ дѣлъ и иныхъ людей къ нему пускать. 59
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1705. все, чтó было при нихъ, и ни на какіе переговоры о

размѣнѣ ихъ на своихъ плѣнныхъ не соглашается. А

другой всѣхъ-же Шведовъ, бывшихъ тогда-же въ

Россіи, отпущаетъ въ отечество со всѣмъ ихъ имѣні

емъ и самымъ военноплѣннымъ попускаетъ въ столицѣ

своей жить на свободѣ, и уже по пяти лѣтѣхъ , огра

ничиваетъ свободу ихъ, и толь нечувствительнымъ

почти для нихъ обрзаомъ, но и то единственно для

доставленія своимъ въ Швеціи свободнѣйшаго пребы

ванія. И наконецъ того безпокойнаго Шведскаго Рези

дента, обѣщавшаго за себя исходатайствовать нашему

Резиденту свободу, отпущаетъ на одно его честное

слово; но и оное со стороны Шведской не исполнено: и

несчастный нашъ Резидентъ Князь Хилковъ и умретъ

въ темницѣ.

сильное Сколь-же сильно желалъ Великій нашъ ирой пре

Е” кращенія войны, то докажетъ слѣдующее:Монар

У- Выше сего видѣли уже мы изъ писемъ, отправлен

7755. выхъ въ величесть изъ кіева, ту птить и

” потомъ упомянуто, что Монархъ опредѣлилъ послать

Андрея Артамоновича Матвѣева въ Лондонъ; то наказъ,

данный сему Министру, въ томъ только и состоялъ,

чтобъ чрезъ посредство Королевы Англійской и ея

Министровъ прекратить сію Шведскую войну.Но нуж

но, для большаго доказанія того Монаршаго желанія,

помѣстить оный сюда вкратцѣ.

* 14. Напоминаетъ монархъ, что Ея Величесть чрезъ

575. Министра своего виторта изъявила желаніе свое при

Е„ шать на себя медіацію, помирить его съ Королемъ

гу чет- Пlведскимъ, которую Царское Величество охотно и

” читать утѣти пить королеву, что и ей на

томъ будетъ польза; ибо, въ возблагодареніе того, го

19нъ онъ вступить въ великую ихъ аліанцію, ежели

то только будетъ угодно. "

4. Ежели Министры Королевины въ переговорахъ

999999наться будутъ тѣмъ, что нынѣ медіаціи той за
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настоящею у нихъ съ Франціею войною принять не 11705.

возможно, потому что Шведъ къ тому не склоненъ,

или иныя какія отговорки объявлять будутъ; то на

противъ сего ему Матвѣеву предлагать, что имъ для

собственной пользы своей трудиться въ томъ необхо

димо должно, дабы то есть не допустить Шведа, яко

партизана Франціи, до великой силы; что онъ дока

залъ ясно самовластнымъ вступленіемъ своимъ въ Им

перію, въ которой усиливаніями своими поддержи- ,

ваетъ какъ упадающую силу Франціи, такъ и бунтъ

Венгерскій, съ котораго начальникомъ Рогоціемъ,

предъ вступленіемъ своимъ въ Саксонію, онъ Король

Шведскій имѣлъ уже свиданіе, и что о таковомъ на

«т»«т» т. «т» «т» «т»«т»

по видимому имѣетъ онъ согласіе и съ иными сосѣд

ственными областьми. Изъ всего-же сего господа Ми

" нистры Англійскіе могутъ видѣть, коликая настоитъ

опасность великому ихъ союзу. "

5. Ежели-же увидитъ Посолъ въ томъ склонность,

и пожелаютъ они вѣдать, въ чемъ можетъ Царское

Величество союзомъ своимъ имъ полезенъ быть, то

предложить, что Царь: 1) можетъ своими войсками по

могать, гдѣ имъ оныя будутъ надобны, и всякими по

требными матеріалами, до флота ихъ касающимися. 2)

Поелику Венгерскій бунтъ союзу ихъ колико вреденъ,

толико полезенъ Франціи, того ради Царское Вели

чество на способныхъ и легкихъ кондиціяхъ можетъ

довольное число войскъ своихъ туда отправить, толь

ко-бы Королева обязалась чрезъ сурю медіацію Шве

27322157592.272.12

нить можно, такъ какъ учинила Англія прежде для

удержанія Датскаго Короля; именно-же отправить

эскадру кораблей на Шведа, и возбудить на него-же

Датскаго Короля и иныхъ Принцовъ Имперіи.

4. Что Его Царское Величество съ своей стороны

весьма на сносныхъ кондиціяхъ миръ со Шведомъ
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4705. учинить готовъ, а именно: онъ болѣе не требуетъ,

какъ удержать у себя завоеванныя наслѣдныя свои

провинціи (?), но даже и изъ тѣхъ самыхъ нѣкоторую

уступку учинить можетъ,

5. Но еели Г. Матвѣевъ усмотритъ, что и при та

ковыхъ ихъ пользахъ не явятъ себя къ тому склон

ными, то дать имъ выразумѣть, что ежели Царь имѣть

будетъ на Балтійскомъ морѣ свободный портъ, то

сильно можетъ прирасти ихъ торговля; причемъ вся

великая польза ихъ отъ таковыя Россійскія торговли

Монархомъ подробно изчислена.

6. Буде-же и сіе въ нихъ не сильно будетъ возбу

дить желанія на пріятіе медіаціи, то искать ему Мат

вѣеву всякимъ образомъ способа, которымъ-бы можно

преклонить на свою сторону Герцога Мальборуга,

Государственнаго Казначея Лорда Гудольфина и Се

кретаря Сѣверныхъ Посольскихъ дѣлъ; и хотя, смотря

по состоянію дѣлъ, обѣщать имъ не малые подарки,

но въ семъ случаѣ однако-жъ поступать весьма осто

рожно, развѣдавъ прежде, склонны-ль помянутые Ми

нистры ко взяткамъ; да и въ томъ также остерегать

ся, дабы даромъ чего не раздать. «Хотя-же,» продол

жаетъ Государь, чи не чаю Мальборуга дачею скло

«нить, понеже чрезъ мѣру богатъ, однако-жъ обѣщать

«тысячь около двухъ сотъ, или и больше.»

7. Для лучшей склонности объявить помянутымъ

Министрамъ, что ежели Королевино Величество дастъ

обѣщаніе свое и обяжется чрезъ него, Посла, съ Рос

«т» мѣтьте, что«т»

ему такой миръ, то"обѣщать какъ помощныхъ денегъ,

такъ и войскъ своихъ на обыкновенное ихъ жалова

нье отъ 12 до 15.000, а на содержаніи и до 50.000.

Буде-же на сіе Дворъ Англійскій склонится, то ему,

Послу, на вышеписанномъ основаніи вступить въ дого

С") Ингрія и Карелія.
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воръ, и употребляя все свое искусство и вѣрность, по-1706.

ступать, смотря на обстоятельства дѣлъ и обращенія

Шведскаго Короля, то есть, ежели Король окажется

вступленіемъ и пребываніемъ своимъ въ Имперіи точно

союзнымъ противенъ и Французской факціи, то въ

«такомъ случаѣ поступать ему Матвѣеву со осмотрѣні

емъ, ибо тогда и сами они будутъ искать Россійскаго

Государя дружбы и союза. Буде-же Шведъ изъ Сак

соніи паки въ Польшу обратится, тогда поступать

снисходительнѣе, и всякимъ образомъ искать союза

ихъ и вспоможенія; и дабы они Датскаго Короля къ

тому склонили, чтобъ онъ по союзу своему съ Царемъ

-учинилъ.

Впрочемъ въ трактованіи таковомъ примѣчать со

вниманіемъ ихъ склоность относительно до Короля

Польскаго, ибуде увидитъ, что оный имъ потребенъ, то

твердить о медіаціи ихъ и объ общемъ съ Королемъ

Польскимъ мирѣ; буде-же признаетъ, что сей Король

имъ неугоденъ, то лучше подъ прикрытіемъ на одно

Царское лице трактовать. Однако-жъ предлагать имъ,

что какъ ихъ, такъ и Россійской пользѣ вредно, когда

Шведъ по волѣ своей Короля въ Польшѣ себѣ пре

даннаго утвердитъ, ибо тогда таковый Король будетъ

купно и Французской факціи. Ежели-жъ увидитъ онъ

Матвѣевъ, что они ни къ которому изъ обоихъ Коро

лей несклонны, а будутъ имѣть средство къ избранію

новаго въ такомъ случаѣ, не соглашаясь съ ними, увѣ

домить, прежде его Государя; а между тѣмъ имѣть

осторожность, чтобъ не пронеслось оное до Короля

Польскаго. - "

8. Буде Англійскій Дворъ отговариваться станетъ,

что не можетъ принять Россійскаго Государя въ ве

ликій еоюзъ безъ соизволенія Цесаря и Генеральныхъ

Штатовъ, то Послу объявить, что онъ имѣетъ указъ и

полную мочь, и, со всѣми областьми трактовать и об

щій постановить союзъ, и долженъ будетъ тогда съМи
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1706. нистрами тѣхъ Державъ, которыя пребываютъ при

Дворѣ Англійскомъ, въ договоры вступить, объявя имъ,

что онъ присланъ къ Королевѣ для того, что Ея Ве

личество во всей аліанціи наивящшую силу имѣетъ, и

по ея изволенію и прочіе члены союза поступать дол

женствуютъ, и прочее.

9. Наконецъ, ежели онъ, Матвѣевъ, усмотритъ, что

союзные на то только соглашаться будутъ, чтобъ од

ной пристани (порту) остаться за Россіею, а прочія

всѣ возвратить Шведу, то не отказывая и въ томъ со

вершенно, просить только истребовать резолюцію отъ

Царскаго Величества какъ о томъ, такъ и о грани

цахъ; и сію статью Монархъ заключаетъ своею ру

кою тако: «Буде-же по самой крайней мѣрѣ (въ чемъ

«надлежитъ смотрѣть,подъ потеряніемъ живота) придетъ

«до того, что ни времени не дадутъ на описку, и ска

«жутъ, такъ-ли дѣлать, или больше принимать не бу

«дутъ: то чинить и объ одной (пристани) договоръ;

«однако-жъ ограниченія отнюдь безъ описи не дѣлать,

«и сіе чинить, видя послѣднее.»

Изъ сего наказа кто не ощутитъ чрезвычайной умѣ

ренности Монаршей и склонности его къ миру, и что

всея войны его цѣль была единственное желаніе до

ставленіемъ подданнымъ своимъ на Балтійскомъ морѣ

порта познакомить ихъ съ Европою, и чрезъ то до

У ставить имъ средство къ просвѣщенію и обогащенію!

подъ вы-Наконецъ Великій Государь, отправя подъ Выборгъ
богогъ . .. . . . . « Т Т Т . .. .

С. артиллерію и полки, подъ командою Генералъ-Маіора

99999 Брюса и Бригадира Шонбурга, далъ начальникамъ
gg что я эти штаты, мы та

симъ сколь мудрую, столь и строгуюинструкцію, какъ

имъ въ походѣ и во-время бою съ непріятелемъ по

ступать; а какъ сія инструкція была и для всей ар

міи закономъ, то и нужно оную здѣсь помѣстить отъ

СЛОВ31 ДО СЛОВа.

222. 4. «чтобъ всѣ и наше ты мнѣ
445. 4-чтотъ всѣ, а наипаче офицеры смотрѣли того,

9999 «чтобъ отнюдь крику не было во время бою (и все
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гда), но тихо, и никто, кромѣ офицеровъ, въ то время

«говорить не долженъ, подъ наказаніемъ смерти; а

«eжели въ которой ротѣ, или полку учинится крикъ,

«го безъ всякаго милосердія тѣхъ ротъ офицеры бу

«дутъ повѣшены. А офицерамъ такая дается власть:

«ежели который солдатъ, или драгунъ закричитъ, тот

«часъ заколоть до смерти, понеже въ семъ дѣлѣ все

«СОСТОЯ11III”ъ.

2. «Во время бою, или приступу не долженъ ни кто

«раненаго или убитаго относить, или отвозить, ни

«начальныхъ своихъ, пока бой минется (кромѣ день

«щиковъ, или своихъ людей, которымъ своихъ началь

«никовъ, или кого велятъ, вольно выводить, или выно

«сить и во время бою); тако-жъ, не только вовремя бою,

«или приступу, но и по совершеніи оныхъ, безъ глав

«наго указа ни на какое добро и пожитки смотрѣть,

«ни поднимать (хотя-бъ и подъ ногами было), подъ

«наказаніемъ лишенія чести и живота безъ пощады

5. «Сначала похода ни который офицеръ не дол

«женъ караула у себя имѣть, кромѣ сего: Генералъ

«Маіору6 человѣкъ, Полковнику трехъ, а прочимъчи

«намъ ни по одному не держать, но довольствоваться

«деныщиками, подъ потеряніемъ чести и на три года

«на галеру.

4 «Во время баталіи пѣхотнымъ стрѣлять такимъ

«образомъ: первыя шеренги на колѣняхъ, а вторая стоя

«(какъ указано полкамъСтрекалову, Скулину, Путятину

«и прочимъ). Ежели-же чрезъ какую переправу непрія

«тельская конница не можетъ, то стрѣлять паденіемъ;

«конницы-же отнюдь изъ ружей не стрѣлять, прежде

«того, пока съ помощію Божіею непріятеля въ кон

«фузію приведутъ; но съ едиными шпагами наступать

«на непріятеля, и всѣмъ, какъ коннымъ,такъ и пѣхот

9нымъ во время бою тихо и порядочно, какъ въ стрѣль

«бѣ, такъ и въ наступленіи и прочихъ дѣйствіяхъ по

17О6.

ДАВЕНад

войску и

Началь

IIIIIIIIXамъ.



, 454

1708. «ступать, и отнюдь не спѣшить, подъ наказаніемъ смер

«три,

5. «Становиться на каждомъ стану, или бою по

«ордеру (или указу) начерченному; буде-жс кому мѣста

«не будетъ съ лѣвой руки, тамъ паки занимать справа

«позади одинъ за другимъ во столько линей (или ря

«довъ), сколько дастъ мѣсто широты, подъ жестокимъ

«наказаніемъ и лишеніемъ чина.

6. «Никто да не дерзнетъ солдатъ, или драгунъ ку

«ды посылать, или разсылать для какихъ дѣлъ далѣе

«500 саженъ безъ главнаго указа, подъ наказаніемъ

«третьей статьи.

7. «Всѣ указы, которые при паролѣ сказываны бу

«дутъ впредь сверхъ сихъ, въ ровномъ храненіи

«держать надлежитъ, яко-же и сей, подъ такими-жъ

«казньми и наказаніями. Тако-жъникто да не дерзнетъ

«всякаго строенія ломать, разбивать печи и окончины,

«или жечь, или что портить безъ указа; тако-жъ и

9ни кто-бъ шуменъ (или пьянъ) не былъ, и въ дорогѣ

«лишнихъ огней, шуму и прочихъ безчинствъ отнюдь

«не чиннтъ, но поступать, какъ высшимъ, такъ и рядо

«вымъ такъ, какъ добрымъ и честнымъ солдатамъ над

«лежитъ, подъ наказаніемъ шестой статьи.»

Сію инструкцію подписалъ Монархъ 5 Октября

Предъ выѣздомъ-же своимъ Монархъ, по письмуКнязя

Менщикова, коимъ онъ совѣтовалъ прислать Королю

Польскому утѣшительное и обнадеживательное письмо,

послалъ подписанный листъ, и повелѣлъ ему, смотря по

состоянію тамошнихъ дѣлъ, написать на ономъ, и за

печатавъ, будто отсюда присланное, отдать; и притомъ

Великій Государь на многое требованное отъ него Кня

зя Меншикова давъ резолюцію, заключаетъ письмо

своекъ нему сими словами: «Однако-жъ я вътомъ сомнѣ

«ваюсь, что вы о семъ никакого мнѣ совѣта не пише

«те, о чемъ прошу впредь, чтобъ на такія дѣла и свой

«совѣтъ прилагая, ко мнѣ писать. О храненіи себя, о
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«чемъ ваша милость уже въ другой разъ пишете, буду17045.

«стараться, уповая на Бога, о чемъ взаимио и васъ

«прошу. Мы отсель конечно завтра пойдемъ въ надле

«жащій путь (подъ Выборгъ) съ помощію Божіею» и

прочее. Какое снисхожденіе!

на пути тѣ мчѣтьтѣ»«ьу

4 Октября, послѣдовалъ подъ Выборгъ Монархъ иКа

самъ. За милю отъ Выборга, непріятель, при весьмаЕ.

трудной переправѣ, имѣя два шанца и двѣ пушки, на бортъ.

нѣсколько времени остановилъ передовой нашъ корпусъ;

но наши съ обнаженными шагами шанцы и пушки

ихъ взяли и съ немалымъ урономъ прогнали. Монархъ

съ конницею, прибылъ подъ Выборгъ2Октября ввече

ру, а пѣхотные полки поутру 14 числа.

И того-жъ числа Государь писалъ: 1) къ Вице-Адми

ралу своему Крейцу, чтобъ онъ отправилъ 5, или

больше брегантинъ въ море до Беркенъ-Ейланта для

перенятія семи шкутъ, пошедшихъ отъ Выборга, не

опасаясь льду; «ибо-де хотя и зазимуютъ въ морѣ, то

«люди спасутся; а суда хотя и пропадутъ, ничего не

«стоитъ.»

2) Къ Дерптскому Коменданту Нарышкину о вы

сылкѣ 2055 подводъ, и чтобъ сіе число подводъ всег

да было у него въ готовности.

5) Къ Топильскому ("), чтобъ изготовилъ къ кора

бельному строенію всякихъ лѣсовъ съ довольствомъ, и

для того нарядилъ-бы больше работныхъ людей, и

отнюдь-бы не плошился въ томъ, какъ то ему и пре

жде о семъ приказано

и «го-же «мы» чела великій государь, для ва-57скоедѣй

тья вышедшихъ изъ города въ море Шведскихъ тор-44,

5 ---------------- п.5.------------- - -----9999199

тыхъ кораблей, отрылъ преображенскаго полку:

СержантаМихайлуШепотева, бомбардира Автомона Ду-случит

басова, да двухъ флотскихъ унтеръ-офицеровъ. Скворцо-"

с") СемуТопильскому приказаны были лѣса, годные къ корабель

ному строенію.
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17945. ва и Синявина, на пяти малыхъ лодкахъ съ 48 сол

датами; но при наступленіи ночи сдѣлался такой ве

ликій туманъ, что сіи посланные въ темнотѣ наѣхали,

вмѣсто тѣхъ торговыхъ кораблей, на непріятельскій

Адмиральскій военый ботъ, именуемый Есшернъ, на кото

ромъ было пять офицеровъ, 105 солдата и 4 пушки.

Храбрые предводителитѣ, не имѣя ни одной пушки, сей

ботъ не только атаковали, и по двучасномъ жесто

комъ бою овладѣли онымъ, побивъ въ сраженіи всѣхъ

офицеровъ и 75 солдата, а остальныхъ заперли подъ

палубу. Но въ сіе же самое время на выручку сего

-бота прибылъ таковой-же другой ботъ; но ирои наши,

взятыми у непріятеля пушками, съ урономъ прогнали

оный, и потомъ со взятымъ прибыли кълагерю. Ирои

ческое дѣйствіе сіе тѣмъ большагодостойно удивленія,

что изъ 48 солдатъ нашихъ отъ жестокаго сраженія

осталось въ живыхъ токмо 18, да и въ томъ числѣ

не раненныхъ только четыре. Нокъ чувствительному Мо

наршему сожалѣнію, храбрые оные предводители, кро

мѣ одного Г. Синявина, отъ ранъ скончались.

Великій Государь на другой день о семъ дѣйствіи

увѣдомилъ письмами своими господъ Меншикова, Голо

вина, Крейца, Нарышкина, Фельдмаршала Шереметева,

Князей Рѣпнина и Голицына, Подполковника Керхина,

пыль- Шафирова, Мусина-Пушкина, Брюса и Зотова, именуя

222. оное чуднымъ и никогда неслыханнымъ, и тѣла сихъ

555- поетъ препроводя въ петербургъ, телѣлъ послѣд

45. нему съ достойною храбрости ихъ воинскою честію и

2.черемоніею, въ препровожденіи баталіона солгать, пре

гребеніюдать землѣ (").

С. Но какъ осадная артиллерія, безъ коей ничего нежествен

24. «что было такъ выстъутѣ, а ты по

нію. ными дорогами и отъ безкормицы охудѣвшими лошадь

мнѣ на дорогѣ стала и никакъ скоро быть не могла, а

С") Журналъ часть 1, стран. 148 и 149, я записныя Государевы

тетради, стран. 251.
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Ч999999499сколь поздое, столъ и мокрое къ вы.... ну,

9999 Ч9гомъ и опредѣлено поворотилъ онъ на па

999тъ я чести полъ выборъ вашъ какъ„

99Р94 ч9 ччбытія коихъ 28 числа началось дѣла. выы.

чтчть что читать чть «умы. 134;

** ччччччччччччъ «тѣ темы, на на-уга.

9 1999444че према, отнявшее южныхъ, на-55

99994глчетъ, и также неимѣніе суды, выльцы.25

99999 Ч99 Фпредѣлено осаду оставить до 45 р.до весны.

999999та о семъ изъяснился въ письмѣ вы... но

999 къ Г. Меншикову тако: «извольте выры,

94чччъ томъ: понеже сей городъ станъ на „

99999 четокъ и чрезъ оный имѣетъ мѣстѣ, каждый

*ччт944 даже до Корелы, чему посылаю при 45.

99Р99ъ 4 у насъ судовъ только было двѣ пары, 4

999499 Фечками, впли-бъ морскихъ малыхъ дѣ

9999 О чемъ пространнѣе опишу при чертежѣ, мы

9999 довано на тѣхъ, которые въ сосѣдыхъ жизнь

"безъ отлучки, а того не свѣдали» и прочее. въ смы

999 ч99ѣмъ Монархъ упоминаетъ, что о монахахъ, 5,

99чно писать будетъ. Въ чемъ-же сіе о монахамъ

99949949 «остояло, для изъясненія того прилагается

при семъ подъ чертою его, Г. Меншикова, письмо (?),

Между прочимъ пишетъ Монархъ, въ томъ-же мѣ

99ѣ что «входъ непріятельскій въ Саксонію тѣмъ боль

чую дѣлалъ ему печаль, что не чаялъ онъ, чтобъ

О Сей любимецъ между прочимъ писалъ къ Монарху тако: «па

«салъ я вывѣ въ Новгородъ къ Коменданту Татищеву, велѣлъ

«ему вѣдать всѣ Новогородскаго уѣзда Патріаршія и Архіерейскія

«и монастырскія вотчины; аАрхіерею и всѣхъ монастырей стар

«цамъ давать хлѣбъ противъ того, какъ въ Монастырскомъ Прн

«казѣ опредѣлено, а денегъ старцамъ давать противъ гарнизона

«я иныхъ нашихъ солдатъ, по шести рублевъ. Не изволишь-ли,

«Государь и Московскимъ, также и прочіихъ монастырей стар

*шамъ деньги давать противъ гарнизоновъ иныхъ-же солдатъ,

999 шести рублевъ воистину доносятъ; понеже солдату противъ

*старца всегда надобно излишнее:у инаго есть жена и дѣти; одна

Г. Д. 47
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1706. «другія державы такъ равнодушно на сіе смотрѣли ("),

4. что изъ его богатства, въ Саксоніи собраннаго, не

«много добра уповать возможно; но буди въ томъ воля

«Божія»

Къ Подполковнику Г. Керхину, чтобъ просящихся

Преображенскихъ офицеровъ въ отпускъ отпускалъ

только до 25числа Декабря, подтвердяимъ возвратить

ся къ тому числу, подъ потеряніемъ чести и живота,

ичтобъ осмотрѣлъ онъ, дабы роты были не пусты, и

чтобъ о вышеписанномъ бою объявилъ всѣмъ офице

рамъ.

Къ Мусину-Пушкину о присланіи вѣдомости, по че

му старцамъ (монахамъ) дается жалованье. Прочія пись

ма будутъ помѣщены по окончаніи изданія сего.

25- потомъ великій государь далъ тому генераль

сударь, Маіору Брюсу 25 Октября своей руки инструкцію,

Екакимъ образомъ отъ Выборга отступить. Осторожность

55- и«т»мата»эти«т» «ъ «а

инструцкіи изображенная, достойна особаго вниманія,

для чего оная и помѣщается здѣсь.

1. «Прежде окончанія бомбардированія за день, от

«пустить съ нерегулярными три мортиры напередъ на

«ВОЛА1УТЬ.

2. «Отступить при вечерѣ, и приказать, гдѣ были

«огни, чтобъ дровъ приготовили на сутки; и когда от

«ступитъ пѣхота, приказать конницѣ, чтобъ во всю

«ночь тѣ огни клали; и когда разсвѣнетъ, тотчасъ по

«ко-жъ по милости вашей довольствуются; они-же служы, 4

«работаютъ не имѣютъ себѣ покою; а старцу что вѣдь какъ

«надобно, чтобъ былъ хлѣбъ да вода, вбо оные въ то свидань.

«дѣляли, дабы послѣдовать Святымъ Отцамъ, которые день, 15

«любили; тако и ихъ жить надлежитъ.» «Тетради залы.

стран. 254 и 255).

О Р99949949 «ѣ Ф коемъ упоминаетъ Монархъ, промежь.„

99Р99ъ чтеній на Державы отъ прославленныхъ повѣдь.

999991999444 Фнѣ допустили ему все дѣлать, какъ о дѣлѣ 15.

ро опишется.
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«слать барабанщика и съ нимъ кого изъ офицеровъ въ 1706.

«городъ, наказавъ имъ, чтобъ отнюдь не сказывали объ

«отходѣ; а буде они, свѣдавъ, сами будутъ спрашивать

«о томъ, то сказать, что при нихъ походъ сказанъ, а

«пошли-ль, того не знаютъ; конницѣ, по отбытіи ихъ

«въ городъ, не долго мѣшкавъ, идти прочь. .

5. «Въ отступленіи лучшимъ полкамъ и гренадерамъ

«всѣмъ, отпустя двѣ кампаніи напередъ, идти назади,

«а за ними крѣпкому караулу въ полумилѣ, или бли

«же; и въ первый день отойти подалѣе, сколько воз

«можно (дабы непріятель не такъ легко могъ нагнать),

«ходя съ малымъ и трудомъ; а въ прочіе дни идти по

«волѣ, смотря по людямъ и погодѣ; тако-жъ позади

«себя мосты портить, а въ нѣкоторыхъ узкихъ мѣ

«стахъ и засѣчь; тако-жъ оставить назади одинъ бата

«ліонъ, который-бы присматривалъ больныхъ; впро

«чемъ все прилагать къ цѣлости и безопасности войска,

«прося у Бога милости, какъ доброму Командиру над

См.1631КIIIЪ, 10

Кто не поразится безпредѣльною любовію Великаго

Монарха къ отечеству, видя его и въ самую глубокую

осень стоящаго вълагерѣ подъ непріятельскимъ горо

домъ и такое множество повелѣній своею рукою пи

шущаго и повсюду разсылающаго? Кто не заключитъ

и изъ сего единаго, что онъ во всемъ пространствѣ

владѣнія своего, яко нѣкое благодѣтельное Божество,

былъ всегда присутственъ.

Октября 25 неутомимый Монархъ отправился въ

Петербургъ, и съ дороги писалъ къ нему-же, Г. Брю

су, на сколькихъ подводахъ отпущено къ нему подъ

Выборгъ бомбъ и на сколькихъ провіанта; и что до

стальныя бомбы и провіантъ, которыя повстрѣчались

ему по сю сторону рѣки Сестры, обращены назадъ.

По прибытіи въ Петербургъ ("), Великій Государь призы

ТЪ ВЪ

осмотрѣлъ всѣ работы и спустилъ на воду построен-II”.

«Тпъ”журналу Главый;IКóріѣ"Ть"птываеть: «нѣтъ?99?“
за
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554ъ къ нему образцу «бетты» «т»49Р99

544.744 аршину; а пока оная осначалась учит999

55д.ь вы т н тычу теченіе4 ччт

555. выѣ, нѣтъ«ничь въ1594

375. „Тысложеніе Аглійскаго Посланника, и повелѣваетъ

gg; 4) править у цесарскаго Двора, какъ «не че

Вы вѣ. принято будетъ; но чтобъ однако-жъ, кромѣ его че

но, отнюдь никто не вѣдалъ, что то предложено Фтъ

посланника, но будто собственное наше увѣдомляя 99

что онъ ѣдетъ въ море отвѣдать новой инвенціи 9999

и те- " "

къ Послу своему Матвѣеву въ Лондонъ, при письмѣ

своемъ приложа указъ и полномочную грамату, Ф 49

которыхъ «зѣло великихъ дѣлахъ ("), въ чемъ вамъ

(пишетъ Государь) «надлежитъ отъ всей крѣпости

«своей труды приложить, и яко вѣрному Министру

«себя въ ономъ показать; и понеже сіе дѣло великое

«вручено вамъ, то не малаго и воздаянія уповати мо

«жете, ежели оное съ помощію Божіею добре упра

«царите.)

къ г. Шафирову подтверждаетъ, чтобъ Шведскаго

Резидента Книпера размѣнять; ибо, придаетъ Монархъ

вездѣ обычай, что во время войны ни гдѣ Министровъ

не держатъ. Съ Англійскимъ Посломъ повелѣваетъ

ему какъ можно стараться, чтобъ вступить въ ихъ

союзъ, прежде нежели Шведъ подопрется Саксон

скими деньгами; а о переговорѣ, до сего-же предмета

касающемся съ Прусскимъ Дворомъ, къ Г. Литу при

ложилъ вѣрющую грамату. Но наконецъ повелѣваетъ

4 Ноября; но съсими записками ЕгоВеличества сіе не согласно,

, въ коихъ означено, что прибылъ Государь 24, или 25Октября,

с") Сіе письмо объясняетъ о предупомянутомъ предложенія Англій

скаго Посланника и объ указѣ н полномочной граматѣ послан

ныхъ къ Г. Матвѣеву, и всѣ оныя до сего-жъпредмета относятся;

то есть, до переговоровъ съ Англійскимъ Дворомъ о медіаціи,

или о принятіи Монарха въ общій вхъ союзъ,

«У
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ему объ освобожденіи Паткуля всевозможно трудиться, дуру;

и прочее.

И потомъ къ нему-же, Г. Шафирову, двумя письмами

подтвердилъ стараться о приведеніи договоровъ съ

иностранными Министрами въ желаемое окончаніе, и

толикое Великій Государь имѣлъ о прекращеніи вой

ны Шведской желаніе, что въ одномъ изъ сихъ пи

шетъ, что «хотя-бъ мы и великую одержали надъ

«Шведомъ побѣду, однако-жъ будемъ довольствоваться,

«что отъ нихъ опредѣлится»

Къ Г. Стрѣшневу, чтобъ онъ выправился, сколько

въ Москвѣ въ Приказахъ, за дачею на всѣ войска жа

лованья и отъ другихъ расходовъ, останется къ буду

щему 1707 году на лицо денегъ и товаровъ, которые

могутъ продаться, и ту вѣдомость неотмѣнно прислать

къ Январю мѣсяцу, буде ранѣе не возможно.

А такое-же повелѣніе послалъ и къ Г. АвтомонуИва

нову о соляныхъ за расходомъ деньгахъ, и также,

сколько останется оныхъ въ Канцеляріяхъ вѣдомства

Г. Меншикова.

Потомъ Монархъ отправился на помянутой бриган-въ на

г

ч. т. мою « «тъ тѣ ть. 4-я. 1... 3............ 19999

тить въ море и къ великому удовольствію своему;

найдя оную въ ходу и въ дѣйствіяхъ предъ старымится къ

5. . ......Т .... .499Р9 А44

гораздо способнѣйшею, по возвращеніи, таковыхъ-же 1535

«т» «т» «т» т.-------- . ............ ............. 1991994

«челъ этотъ «ми руками; д.

А тамъ та тить ччъ длить г. кт-заак„Да

томъ Нарышкинымъ партія разбила Шведскую, тоЕго С.„

Величество благодарилъ его за сіе стараніе особымъ

гомъ отъ него указа быть самому.

Великій Государь, неусьшно трудяся о приведеніи

флота и города въ наилучшее состояніе, въ то-же вре

мя разослалъ слѣдующія повелѣнія: .

Къ Г. Меншикову, увѣдомляетъ его, что онъ имѣ

етъ вѣдомость о учиненіи Королемъ Польскимъ со

Шведскимъ перемирія, но что о семъ не имѣетъ, отъ

IIОВЫЯ

Таковыя

своимъ письмомъ, повелѣвая ему для принятія о мно- своими

4.... к. ---- . ..... Р9999:
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1706. него подтвержденія; и буде то правда, то весьма дол

жно ему остерегаться. Прилагаетъ ему свой совѣтъ,

какъ думаетъ онъ, что за отдаленіемъ Шведскаго Ко

роля всему войску, при немъ находящемуся, дѣлать

нечего; то не худо-бы было пѣхотѣ вступить въ Лит

ву, а довольную часть изъ оной послать на Генерала

Левенгаупта, и загнавъ его въ Лифляндію, близъ Риги

расположиться, дабы весною Ригу бомбардировать. Увѣ

домляетъ его, что онъ весьма желаетъ скорѣе съ нимъ

увидѣться, и надѣется въ исходѣ Декабря быть у не

го, и прочее.

Къ Генераламъ Чамберсу и Верденсу, что ежели то

правда, какъ слухъ гласитъ, что Левенгауптъ намѣ

ряется напасть на Полоцкъ, то чтобъ они соединенны

ми силами старались до того его не допустить.

Къ Подполковнику гвардіи Г. Керхину, повелѣвая

ему какъ возможно стараться о поиманіи бѣглыхъ сол

датъ, и поиманныхъ въ трехъ мѣстахъ: въ Могилевѣ,

Полоцкѣ и въ большой арміи, разстрѣлять; а ежели

число ихъ будетъ выше 20 человѣкъ, то съ жеребья

одному смерть, а другому ссылка на галеру; и что

онъ Государь видѣлъ сдѣланныя шляпы у Василья

Якимова, но оныя надлежитъ передѣлать на три угла.

Приказываетъ габоистамъ петли обшить золотомъ, на

плечахъ сдѣлать полмѣсяца и укласть золотыми галу

нами, а у барабанщиковъ шерстяными, употребя на

оное полковыя деньги, и прочее. .

Но оставимъ мы трудиться Великаго Монарха надъ

устроеніемъ пользы отечества и любезнаго его Санкт

петербурга, и займемся на нѣкоторое время Королями

Шведскимъ и Польскимъ.

Карлъ ХП былъ тогда на самомъ верху славы сво

ея, ежели только можно назвать то славою, то есть,

что онъ, бывъ тогда въ Саксоніи и управляя оною съ

жестокимъ самовластіемъ, весьма обогатился.

Августъ не надѣясь силою оружія своего и Россій
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выхъ превыши надъ нимъ, а между тѣмъ видя чт. 1706

„ь вы разоряемою, не зналъ что дѣлать нече-ГЕ.разоряетъ та «че- -------------------„

54. зашился отдаться въ волю гнителя часто чуть

5ыь "у нею мира; а въ слѣдствіе того весьма тон-Г"
"ТАIIНо

5 4. наравнѣ союзника и помощника часто Р944-55Читъ

выѣ мышка, отправилъ къ нему «че чѣ 49999994 съ

„вышь въ Тюльманіемъ двухъ Мечете» 423:„лемъ

ръ, а фантастейна, предложить ему Ч. 4999 419144
а ск11мъ,

«равнымъ о условіяхъ онаго. И ученичечнче 49454ы.

но отъ Министра вн. 149
сколь ни тайно производили сіе 499 нистръ

выказалъ на польскомъ Дворѣ, тогда 1594999999454

„сына, такъ совѣтника Фонѣ 1499994 РР9999:
е

5 „, „, „ла, и сей министръ по должности 4994-599
„ ГОВОРОМУ.

ды,даже пому претить чччч999997"

454ьный (?), за что саксонскіе Минствѣчечеру„ь обма

5 5, шакали его къ себѣ ночью 49999499999тамъ въ

„ыа цыренціи; и когда онъ по сему чч999999942:
Тъ

„,„, вѣдатами и отвезенъ въ Зонечниками"?«ту
Ек.IIос194444

5ыьы, гдѣ не устыдились потребовать Ч"9 1999457.

„, „гамъ дастъ обязательство, что на 4999999!"""""

„, каыа, короля польскаго и Саксонскихъ 9 1999

45ы, вышенія искать не будетъ и на чемъ"

454ь, дѣлъ и и мѣсяца изъ Саксоніи замѣч. 99

45 ан. захвальденъ будетъ. Но когда 4999 399

наковые безчестное требованіе отвергнулъ Ч99999 "?”?

нѣ камень, до чести Россійскаго Монархъ 9 199:

дарь, аль воля котораго онъ отнюдь ту? У9999

454ььѣ, самъ актеромъ опять Рогач. 49;

нусь, а съ министры столь огорчились что "

5 сего Россійскаго Министра ввергнучи 199 397

выкупъ тѣмъ и содержали съ великою чччч999 "

нужды, и хотя на такое, незадумавшее.42

55ТТЕКалуныхъ писемъ монаршихъ значится, что Р? Ч?

пыткуль вылъ уже престованъ; но какъ видно, чт9 19 ":

стоялъ въ одномъ только присмотрѣ за нимъ; ибо 499- ЧР9999:

ствія, имъ дѣланнаго министрамъ Саксонскимъ 49999991 999

онъ могъ исправлять дѣла, до должности чточеч
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17О6. чрезвычайную обиду, Монарху оказанную въ лицѣ его

Министра, находившійся тогда въ Саксоніи Россійскій

Министръ Князь Дмитрій Голицынъ письменно и

сильно протестовалъ, однако-жъ никакого удовольствія

не учинено, и ни малой помощи ему, Г. Паткулю, то не

сдѣлало. Каковымъ неслыханнымъ между Европейскими

мутъ Государями поступкомъ, говоритъ сочинитель исторіи

С”.Пвтгл Великаго, изданной въ Венеціи ("), нарушилъ
цаетъ са

"""”, Король сей право народовъ и всѣ законы любви, бла
стыдный

учить съ годарности и гостепріимства; и по семъ въ Альтранш

315"тамъ, гдѣ тогда король шведскій главную мылъ

« квартиру, и заключенъ трактатъ, главное содержаніе

9995 котораго было такое: 1) Королю Августу отказаться

Ж""отъ польской юрты и отъ ть: «быть вы

республикѣ, и признавъ за законнаго оныя Короля

- Станислава Лещинскаго, разрѣшить всѣхъ Поляковъ

«т» утой «у. Амуту, чѣ поминать причина

3) Отступить отъ союза съ Россійскимъ Монархомъ.

вы. 5) Выдать Королю Шведскому помянутаго его минист

””...ра Г. Паткуля, написавъ его въ мирномъ томъ тратву Рос

34че ктатѣ бѣглецомъ и измѣнникомъ Шведскимъ. И 4) ос

57 четатичтотамъмышы

222 ваетъ Г. Злосчастный трактатъ восклицаетъ памят

994- тый-же сочинитель Исторіи. Лучше-бы было Августу

” 4- мечемъ въ рукахъ умереть, нежели заключеніемъ

99994го трактата потерять не токмо корону польскую,

но и всю честь свою ("");

19 1999499скія-же сего, сколь для короля Августь

999949999, столь для Россійскаго Монарха обязаны,

99Р9, Министръ Его Величества, несчастный г. пь

9995.19 Ч999494ва и былъ скованный выданъ руками

99999919949.9454уту""). Сей жестокій госу

9 19 ", 1999 «ѣ поправленіемъ напечатанный въ патріархъ,

часть 1, стр. 309 и 5о3.

С") Артикулы П, гу, у, х1 5 уку,

Ч"9199Рбургскаго изданія, часть 1, стран. воs.

Ч"99999 4 «участному господину вы такъ нашъ, чно
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дарь, не взирая ни на какія другихъ Монарховъ за 1706.

него ходатайства, въ слѣдующемъ году велѣлъ его, яко-Карлъ

бытошепть «тать «чтить иЕ”.

съ такою непростительною злостію, что когда пристав-19999

ленный къ экзекуціи той Шведскій офицеръ изъ жа

лости прекратилъ его мученіе отсѣченіемъ головы, то

былъ за сіе отъ Короля лишенъ чина ("). Нѣтъ ни

одного законоучителя, ни одного невольника, говоритъ

Г. Вольтеръ,который-бы не возгнушался безчеловѣчныя

сея неправды, ибо все преступленіе злополучнаго Пат

куля состояло въ томъ, что онъ исполнялъ ревностно

самыя главнѣйшія должности гражданина въ защище

ніи правъ отечества своего (Лифляндіи), бывъ отъ она

го съ прочими избранъ и посланъ къ Королю Швед

скому Карлу Х1, предъ которымъ доказана имъ въ

сильныхъ выраженіяхъ несправедливость въ наруше

ніи правъ отечества его, хотя и было то однако-жъ

учинено имъ со всякою должною покорностію, и за

сіе-то самое былъ онъ тогда еще осужденъ на же

стокую казнь, какое неправедное осужденіе и подало

ему право естества, всѣмъ людямъ природное, искать

себѣ индѣ спасенія уходомъ. А какъ потомъ былъ онъ

Министромъ Великаго Монарха, то тѣмъ самымъ осо

ба его и была священна; однако-жъ, продолжаетъ Г.

Больтеръ, право силы нарушило въ немъ (Карлѣ ХП)

естественное и народное право. (") Атаковая-же участь

н Комендантъ крѣпости Зоненштейнской, въ коей онъ содер

жался, съ нимъ-же выданъ, за то, что будто онъ въ отправ

леніи писемъ его изъ подъ ареста помогалъ ему.

С") Журналъ Пвтвл Великаго, часть 1, стр. 144.

("") Исторія съ Венеціянской, часть 1, стран. 507. Въ 1660 году Олнв

скимъ миромъ Лифляндія уступлена была отъ Польскаго Коро

ля Іоанна Казимира Коронѣ Шведской, съ такою кондиціею,

чтобъ всѣ ея права и преимущества пребыли на вѣки невреди

мыми. ИКороль Шведскій Карлъ ХП, на такихъ условіяхъ при

нявъ торжественноЛифляндію, подтвердилъ оныя всему Лифлянд

скому Шляхетству; но въ 1680 году оныя права были нарушены,

и «Лифляндія, лишенная своихъ преимуществъ и отягощаемая
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1704. ожидала и предупомянутаго Полковника Ренцеля съ

199че- находившимися подъ командою его солдатами, спасши

75. «и ухомъ къ стоитъ съ Фрауштампой бат

Е ли, когда-бъ правительство Саксонское, въ началѣ

учить вступленія Шведскаго въ Саксонію, не выслало ихъ
Саксоніи

„Тизъ оной; а по другимъ писателямъ, ежели-бъ оный,

239- предвидя опасность, завременно самъ собою не вышелъ

ихъ тайно въ Цесарскія земли ("). Ибо Король Ав

густъ обязался помянутымъ трактатомъ, какъ упомя

нуто выше, выдать все данное ему въ помощь Россій

ское войско, чего и требовалъ отъ него Карлъ

Таковые успѣхи оружія Карлова, слава его и всту

пленіе войскъ его въ Саксонію и въ Богемію навели

94 I на всю Европу, бывшую тогда въ войнѣ за Гишпан

333.-«т»«т» «т»«т» «т» ты что

Е.“ ли, что онъ имѣетъ намѣреніе подать помощь Людови

шед- ку ХIV, Королю Французскому, каковагомнѣнія былъ

и самъ Монархъ Россійскій, какъ то мы видѣли выше;

чего ради отъ всѣхъ почти Дворовъ присланы были

въ станъ его Министры для узнанія подлинныхъ его

намѣреній; и каждый изъ оныхъ, желая заключить съ

нимъ союзъ, исполняли всѣ его желанія; почемуи при

22” знанъ былъ отъ всѣхъ, въ томъ числѣ и отъ короля

**прусскаго, Лещинскій за законнаго короля польскаго,

роляла-Самъ гордый и счастливый Цесарь Іосифъ 1 даже до

” того угождалъ ему, что попустилъ безпрекословно ему

въ Силезіи своей людей вербовать и такія-же, какъ и

въ Саксоніи, контрибуціи собирать; гарантировалъ за

неумѣренными налогами, отправилаДепутатовъсвоихъ къКоролю

съ представленіемъ о несправедливости нарушенныхъ правъ ея.

И Г. Паткуль, бывъ въ числѣ сихъ Депутатовъ, осужденъ за-то

на страшную казнь, но спасшись уходомъ въ Саксонію, подвиг

нулъ короля Августа къ овладѣнію Лифляндіею, его отечест

вомъ. Сія-то была причина, что Карлъ ХП, почитая его взмѣн

никомъ, толъ лютою казнилъ смертію,

С") Сочинитель Венеціянской Исторіи, часть 1, стр. 510, Петербург

скаго изданія; и Исторія перевода Г. Писарева, стр. 216.
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ключенный имъ съ Королемъ Августомъ Альтраштад-1706.

скій мирный трактатъ. И когда Карлъ вступился за шесть

смежныхъ протестантовъ и требовалъ, чтобъ имъ221во всемъ

вольно было отправлять въ Имперіи богослуженіе почте

къ «самимъ, то царь и въ «мѣ «учъ съ тѣмъЕ

покореніемъ воли его повиновался, что когда Папа за то”?“"":

ему прислалъ выговоръ, то сей Монархъ отвѣтствовалъ:

«Если-бы Король Шведскій захотѣлъ, чтобъ и я

«Лютеранскую принялъ вѣру, то-бъ мнѣ и то сдѣлать

«было должно (").» И наконецъ сей самый Цесарь обѣ

щалъ, по требованію Королевскому, сдѣлать ему удо

вольствіе за то, что предупомянутые Россійскіе сол

даты съ Полковникомъ Ренцелемъ чрезъ Богемію и

Шлезію пропущены были въ Польшу; и по сему ко

нечно-бы были они выданы, ежели-бъ сей достойный

Пвтвл Великаго офицеръ неуспѣлъ предупредить бѣд-Призна

стія сего уходомъ своимъ предъ тѣмъ самымъ време-Г

немъ, за что великій Государь и пожаловалъ его, посту

прибытіи въ Польшу, Генералъ-Маіоромъ, а скоро и веще

генералъ-Поручикомъ; и сверхъ того изъ оныхъ вы-”

веденныхъ имъ солдатъ составя особый полкъ, опре

дѣлилъ оному быть потомственно въ командѣ «амиліи

Ренцелей ("").

Между тѣмъ Великій Монархъ, не вѣдая еще о та

ковомъ поступкѣ Короля Августа, получилъ отъ Гене

рала Меншикова вѣдомости: 1)ЧтоПолковникъ Шульцъ, партіи

на рту тетюмъ, преломить шляхтичъ Тов-272СкДля подавать

4444. 4444. 4445. «т» ты та «че-IIII

тавры. 2) Что партія наша взяла двѣ хоронги рейтаръЕ.

Любомирскаго, которыя учиня присягу, вступили въ

службу нашу. 5) Что 5 Октября изъ корпуса. Генера

ла Рена Калмыки и Казаки на стоявшія въ парадѣ
« ч» * «- 1 ———- --------------?

Шведскія и Польскія войска съ такимъ стрем3991994

Со Смотри о семъ Ежемѣсячныя сочиненія 1151 года, часть 1, стр

250,

С") Съ Венеціянской, Петербургскаго изданія, часть 1, стр. 549
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47 (уч. ударили, что приведя непріятеля въ разстройку, убили

до 600 человѣкъ; и что если-бы драгуны наши могли

къ сему бою поспѣть, то-бы и все войско Шведское

и Польское совсѣмъ разбито и истреблено было. А въ

слѣдъ за симъ извѣстіемъ обрадованъ былъ отъ него

же Г. Меншикова вѣдомостію о славной побѣдѣ, одер

жанной его мужествомъ надъ главнымъ Шведскимъ и

Польскимъ войскомъ, бывшимъ подъ командою предъ

упомянутаго Генерала Мардофельда, подъ Калишемъ.

Сей Мардофельдъ, уступая нѣсколько времени отъ

нашихъ войскъ, наконецъ подъ Калишемъ, перешедъ

рѣку Просну, сталъ лагеремъ въ весьма крѣпкомъ мѣ

стѣ, окружаемомъ рѣками и болотами и трудными

переправами. Но войска наши, не взирая на сіи укрѣп

ленія, преодолѣвъ всѣ трудности, перешли за помянутую

рѣкуи 18 Октября атаковали непріятеля. Расположеніе

обѣихъ армій было при семъ слѣдующее: на правомъ

крылѣ съ Россійскими войсками сталъ Г. Меншиковъ,

а на лѣвомъКороль Августъ съ Саксонскимъ своимъ вой

скомъ;аПольскія раздѣлены были по обѣимъ крыламъ:

на одномъ съ Россійскими полный Гетманъ Ревускій, а

надругомъ съ Саксонскими великій ГетманъСинявскій.

Съ непріятельской стороны корпусъ войска состоялъ

изъ Шведовъ, а по крыламъ Польскія войска, подъ

командою Воеводъ: Кіевскаго, Потоцкаго и Троицкаго Са

пеги. Въ два часа по полудни началось дѣйствіе пуше

чною «трѣльбою; а вскорѣ сближась, вступили въ валовое

сраженіе. Нападеніе Шведовъ на нашу кавалеріютоль бы

ло сильно, что она, не имѣя подкрѣпляющей себя пѣхоты,

нѣсколью подалась; но храбрый Генералъ Меншиковъ

ту-жъ минуту спѣша нѣсколько эскадроновъ драгун

скихъ, остановилъ непріятеля; а съ праваго крыла ве

лѣлъ ударить конницѣ своей. И огонь сей выдерживали

111неды близъ трехъ часовъ; но потомъ были они слом

49944 и такъ поражены, что ни одинъ солдатъ не

999999, но одни порублены, а другіе въ полонъ взяты:
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а только спаслась уходомъ часть конницы ихъ непрія-17О6.

телей на семь гривеніи было изъ штатъ по по-Iду

му Меншикова, 8000, а по Журналу Пвтгл Великаго Бѣлин

то, да польскаго войска 20000, изъ которыхъ на“"":

мѣстѣ сраженія пало Шведовъ 5000 ("), да Поляковъ
Надъ

и Волоховъ до 1000 человѣкъ. Въ числѣ убитыхъ насл

офицеровъ былъ и Генералъ-Маіоръ Шведскій Красовъ2"

Въ полонъ взято Шведовъ: командующій Генералъ подъ ка

Мардофельдъ, четыре Полковника, шесть Подполковни-”

ковъ, пять Маіоровъ, а всѣхъ штабовъ и оберъ-офице

ровъ, кромѣ Польскихъ, 142, да унтеръ-офицеровъ

и рядовыхъ 1788. Въ числѣ томъ Французскихъ сол

датъ 495 и весь обозъ съ аммуниціею и багажемъ,

коего было до 10000 тѣлегъ; а сверхъ того Саксон

скимъ войскамъ сдалось на акордъ засѣвшихъ въ Ка

лишѣ офицеровъ и рядовыхъ Шведовъ 829. На дру

гой день и почти всѣ ушедшіе съ сраженія Поляки

съ помянутыми предводителями своими, Воеводами,

Кіевскимъ, Потоцкимъ и Троцкимъ Сапeгою, въ обозѣ

ихъ взяты въ полонъ. Нашихъ на семѣ сраженіи уби

то: офицеровъ и рядовыхъ84, даранено 524 (""); всѣхъ

же войскъ нашихъ было, регулярныхъ 10,000 и де

ташаментъ Казаковъ, да у Короля Августа Саксонцовъ

и Поляковъ 15000 (").

Сію великую побѣду, по самой справедливости, при

писать слѣдуетъ одному господину Меншикову, ибо въ

то время вышеупомянутый мирный трактатъ съ Кар

ломъ Х1 уже былъ заключенъ министрами Августо

выми; но въ такой оное сохранялось тайности, что и

самъ Г. Меншиковъ не вѣдалъ еще тогда объ ономъ;

и потому не зналъ Король, что дѣлать, съ одной сто

роны опасаясь онъ Короля Шведскаго, ежели согласит

ся съ Меншиковымъ расторгнуть только что заклю

С") Исторія Ѳеофана, стран. 145. Тетрадя Записныя, стр. 245.

С") Журналъ Пвтвл Великаго.

С"") Исторія Пвтвл Великаго съ Венеціянской, часть 1, стран. 904,
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4745. ченный съ нимъ его Министрами трактатъ, и подвер

нуть тѣмъ себя его гнѣву, и слѣдовательно большему

„„. еще Саксонскія свои земли несчастію. А съ другой не

чув- меньше боялся и Россійскаго Монарха; и для того

Е. «ожно старался отвести отъ того его, господина

232 меншикова; но видя его непреклонное къ тому намѣбывшіе

тура реніе, въ крайнемъ будучи смятеніи, сообщилъ тайно
же бата- 1 " ” „.. " " „ . . . . . . . ................ ... то

357"командующему Шведскому Генералу о своемъ съ Коро

лемъ его замиреніи, и какъ о намѣреніи, такъ и обо

всѣхъ расположеніяхъ Меншикова, совѣтуя ему уда

литься и въ сраженіе не вступать. Но, по счастію,

Мардоѣельдъ, не будучи о томъ замиреніи отъ Короля

своегои его Министровъувѣдомленъ, почелъ открытіе сіе

„„ пошекою хитростію, а изъ «то ужь яжь съчу

убѣжде- духомъ долженъ былъ сражаться Король сей ("). По
етъ Г. Т“ . . . Т .Т . . . . .. . . 4

559. слѣ баталіи Августъ взятыхъ въ плѣнъ предводителей

***** *** Польскихъ войскъ помянутыхъ Воеводъ отпустилъ на
дать ему

плѣн- " свободу, и убѣдилъ Г. Меншикова просьбою отдать

НЫХЪ. ............ ..... ..... ................... ... тт. . . . . . . .»

III” ему и плѣнныхъ Шведовъ, обѣщая размѣнять оныхъ

У. на Русскихъ Генераловъ, находящихся въ плѣну въ

обѣщая „, ,, ", * ." "" ". . .

за нихъ Швеціи, взятыхъ подъ Нарвою, и обязался письменно

4” тѣм-ва-а толь-то чтить чть четко вывѣ многія ты, тми мѣся

2.размѣнъ тотъ учинить по крайней мѣрѣ въ три мѣся

чимъ ца; и что буде Король Шведскій на то не соизволитъ,
Плѣн- ” . Т „ .

Е., то отдать ихъ обратно Россіянамъ. Но послѣ откры

99999- лось, что Король сей для того только сіе учинилъ,

чтобъ сею услугою предъ Карломъ ХПзагладить по

ступокъ свой, не заботясь о исполненіи своего обяза

тельства; да и тогда-же отправилъ къ Королю Швед
Августъ

шутитъ скому письмо, коимъ просилъ у него прощенія за сра

У99Р99 ............ ......... ..... ..... .....»

555. Еженіе свое съ его войскомъ, извиняясь, что онъ всту

"" пить въ оное принужденъ былъ противъ воли свой, въ

чемъ-де оправдать его можетъ и самъ Генералъ его

Мардофельдъ, и обѣщаясь всѣмъ плѣннымъ Шведамъ

доставить свободу; а скоро потомъ отправился и самъ

С") Исторія Пвтгл Великаго съ Венеціянской, ч. 1, стр. 504.



974

къ нему, хотя въ толикомъ замѣшательствѣ своемъ 1706.

заѣхалъ прежде въ Варшаву и торжественное прино

силъ о Калишской той побѣдѣ Богу благодареніе, но

изъ оной прибывъ въ Лейпцигъ къ Королю Шведскому

16 числа Декабря, совсѣмъ предался въ волю его.Онъ

у него обѣдалъ купно и съ соперникомъ своимъ Стани

славомъЛещинскимъ; а 20 числа подписалъ и ратифи

кацію предупомянутаго постыднаго его Министрами

заключеннаго трактата; а скоро по семъ и Шведское

Величество посѣтилъ его въ Дрезденѣ ("),

На побѣду сію подъ Калишемъ сдѣлана медаль, изо

бражающая съ одной стороны портретъ Его Величе

ства, а съ другой воина на конѣ посреди сраженія, и

чаятельно, воинъ сей представлялъ Г. Меншикова; а

надъ нимъ изъ облаковъ рука, держащая лавровый

вѣнецъ съ падписью: За вѣру и мужество.

Колико-же сіи успѣхи, а паче Калишская та побѣдапы.

были пріятны Монарху, и колико Его Величество:

чувствителенъ былъ къ виновнику оныя, Г. Меншикову, мотну

то что изъ слѣдующаго къ чемуты получали22Менши

«мы присланнаго отъ васъ курьера Г. Яковлева, кото- """?

татата тлѣть» тотъ тебѣ?

«пріятельской, какой еще никогда не бывало, за кото-”

"рую здѣсь третьяго дня, воздавъ хвалу Вышнему, при

9троекратномъ съ города и съ кораблей стрѣляніи изъ

9всѣхъ пушекъ, вашей милости наивящше поздравляя,

"Радуюсь, что Господь Богъ вашу командутакимъ сча

"стіемъ вѣнчати благоволилъ; такожде и прочимъ го

99подамъ Генераламъ и всѣмъ офицерамъ и рядовымъ,

999торые при томъ были, поздравляю, и желаю зѣ

99 видѣть васъ вскорѣ. Уже сей третій день, какъ

"9919949уемъ, и нынѣ станемъ въ вашемъдомѣ обѣдать

"и про ваше здоровье пить.»

"”—————

99499994. Литва великаго, часть 1, и исторія ко-же величест

99 499неціянской, часть 1, стр. вов, sо и зло, и исторія

Карла ХП, Г. вольтера.

II
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1706. Потомъ Великій Государь предлагаетъ ему не упу

Августъ стить случая, чтобъ Левенгаупта отрѣзать отъ Риги;

5555 благодарить за мордочельному шагу, и заключаетъ

"""”..“"" что «Король неотступно пишетъ о деньгахъ, но не

75-ть чть ты тутъ «т» «т» «т» «т»

3” «свобода воеводъ потолкаго и прочихъ, за ихъ сю

22. «бому ломтю съ нихъ чтить денегъ; а наши-бы

требуетъ «деньги пригодились намъ употребить на жалованье

С”«своимъ; но сіе однако даю вамъ на разсужденіе (")»

99994- Коликое-же имѣлъ Монархъ желаніе разбить Ле

” тутъ то то изъ темныхъ та-же тѣ

къ Фельдмаршалу Шереметеву и Генераламъ Аларт

су, Рену, Чамберсу и Князю Голицыну, въ коихъ съ

подробнымъ и мудрымъ наставленіемъ предписываетъ

каждому изъ нихъ, какъ въ тотъ случаѣ поступить;

и къ Фельдмаршалу письмо заключаетъ Монархъ сими

словами: «Въ чемъ паки подтверждая, пишу; ибо время

«подобно желѣзу горящему, которое ежели остынетъ,

«неудобно къ кованію будетъ.» Но прочтемъ о томъ-же

письмо Его Величества къ Вице-Канцлеру Г. Головки

ну.

«Для Бога устройте (мнѣ) путь скорѣе, а я тотчасъ

«по первому путю отсель поѣду къ вамъ, что зѣло

«нужно учинить. О Левенгауптѣ, который въ Вильню

«такъ дерзновенно пришелъ, зѣло-бъ хорошо, чтобъ

«взять войску квартиры ближе къ Литвѣ; и нынѣ,

«буде того вскорѣ учинить не возможно, то хотя-бъ

«нѣсколько баталіоновъ, а именно три, или четыре

«сблизить къ Могилеву, и тамъ случась Чамберсу

«съ Верденомъ, и съ нимъ пойти на него, при чемъ-бы

«я могъ и самъ быть; и сіе по моему разсужденію зѣ

(") Изъ сего письма видно, что ни Г. Меншиковъ, ни самъ Монархъ

не знали еще тогда о заключенномъ Августомъ съ Карломъ мн

рѣ; и также показываетъ письмо сіе, что Король Августъ не со

вѣстился, и по заключеніи толико обиднаго намъ своего съ Ко

ролемъ Шведскимъ мира, требовать у Россійскаго Государя по

Договорамъ помощныхъ денегъ.
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«ло нужно, понеже такъдаемъ непріятелю предъ очами 17О6.

«богатиться и яко нарочно онаго питаемъ, и о семъ

«подымать и отстоя къ г. меншикову, полые

«чинить; однако-жъ въ пріуготовленіи, мѣшкать не над

«лежитъ. Пріѣздъ мой скоро къ вамъ извольте пораз

«гласить, и тѣмъ обнадежить Королевскую сторону,

«что въ прибытіи нашемъ удобнѣе прошеніе Королев

ское исполнится ("):

А чтобъ по симъ повелѣніямъ его точнѣе было ис

полнено, то Великій Государь послалъ Адьютанта сво

его Бартенева, наказавъ ему наблюдать оное и понуж

дать къ тому.

Князю Ромодановскому послалъ повелѣніе отослать подроб

въ новопостроенную въ Кіевѣ Печерскую крѣпость 1562.

пушекъ они именно, какихъ колибровъ и какимъ-то «не

путемъ оныя везти, и къ каждой пушкѣпо 150 ядеръ;

и смотрѣлъ-бы, чтобъ не было тамъ недостатка и въ

порохѣ, и чтобъ станки пушечные сдѣланы были лег

че, а колеса на каретную стать, примѣняясь къ Швед

скимъ; оковать оныя добрымъ желѣзомъ крѣпче, а не

на подрядную руку дѣлать. Притомъ-же Великій сей

Монархъ приложилъ имена всѣмъ работникамъ, кото

рыхъ выслать въ Петербургъ надлежало; а къ на

чальнику Сибирскаго Приказа Князю Гагарину послалъ

указъ отпускать изъ его Приказу, сколько понадобит

ся, Князю Ромодановскому на артиллерію желѣза.

Другимъ письмомъ Князю-же Ромодановскому пове

лѣваетъ, по приложенной росписи, чтобъ исправилъ

на Преображенскій полкъ портупеи, сумы и прочіе

припасы; чтобъ половину артиллеріи послалъ въ Смо

ленскъ, и велѣлъ-бы оную сложить въ селѣ Порѣчьѣ;

а другая половина была-бы готова къ отпуску по бу

дущему за симъ указу, и прочее.

Въ Смоленскъ къ Губернатору Салтыкову о пріуго

(") О заплатѣ ему денегъ и о доставленіи ему-же рекрутъ по вы

шеписанной его просьбѣ.

I. II. 18
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ggg. акаденіи судовъ такого числа, чтобъ могли получить

55 сто пятьдесятъ тысячь пудъ; и чтобъ сего кла

5 ще гораздо были грузны, и нѣсколько судовъ за

5ылъ-бы въ запасъ; и чтобъ сіе непремѣнно было

сдѣлано къ самой полой водѣ,

далъ указъ нарядить изъ ближнихъ мѣстъ къ Пе

тербургу на будущій годъ работниковъ на два орока

5 45.000 человѣкъ, и первой половинѣ съ хлѣбными

запасами на три мѣсяца; а въ другую перемѣну со

брать на работниковъ деньги съ дальнихъ мѣстъ изъ

коихъ не будутъ браны работники тѣ, 45.000 рублей,

на которыя деньги для работниковъ кушать хлѣбъ,

и изъ тѣхъ-же денегъ сверхъ того давать имъ по пол

тинѣ на мѣсяцъ, и работниковъ сихъ проводить са

мимъ Воеводамъ, и въ пріемѣ ихъ брать отъ нихъ за

ихъ руками росписки; а по приводѣ сихъ работни

ковъ, изъ каждой перемѣны отдать Генералъ-Маіору

врюсу по шести, да Коммисару Синявину по 9000, и

въ пріемѣ оныхъ Воеводамъ за ихъ руками взять отъ

нихъ росписки. Какая точность!

къ г. Курбатову на его письмо о многихъ похище

ніяхъ, учиненныхъ Псковитянами, и о наглости ихъ,

что они посланныхъ изъ Москвы надзирателей для

сборовъ денегъ до того не только не допустили, но и

выбили ихъ изъ Земской избы, на что требуетъ пове

лѣнія, чтó съ ними учинить, и прочее. Отвѣтствуетъ

разсмотрительный Государь, чтобъ онъ изслѣдовалъ о

тѣхъ поступкахъ Псковичанъ правдою, но по изслѣдо

ваніи ничего-бы съ ними не дѣлалъ безъ указа. А о

прочихъ имъ Курбатовымъ требованіяхъ: «Я самъ (пи

шетъ Монархъ) «скоро съ вами увижусь и перегово

«рю;» и заключаетъ, чтобъ въ Москвѣ и въ городахъ

не было и нигдѣ не продавали и не дѣлали засту

повъ, а вмѣсто ихъ употребляли-бы лопатки.

Г. Стрѣшневу тремя письмами повелѣлъ: 1) Чтобъ

собралъ съ городовъ, кромѣ низовыхъ, рекрутъ 4579,
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изъ коихъ выбрать лучшихъ 2524; да съ низовыхъ 17045.

городовъ въ тамошніе полки 757 человѣкъ, которыхъ

и выслалъ-бы сюда въ Январѣ, а по нуждѣ въ Фев

ралѣ мѣсяцахъ; и чтобъ было заготовлено и нынѣш

неюзимою въ Петербургъ поставлено провіанта 70.000

(четвертей), кромѣ того, чтó уже лежитъ въ Вышнемъ

Волочкѣ. А подрядчикамъ и подводчикамъ сказать,

чтобъ они, не довезши до Петербурга, отнюдь-бы ни

гдѣ онаго не складывали, подъ смертною казнію; а

водою онаго не возить, за весьма опаснымъ ходомъ по

Ладожскому озеру. 2) О доставленіи въ Азовъ работ

никовъ, дабы не могли тамъ остановиться работы; да

не досланныхъ туда на жалованье тамошнихъ гарни

зоновъ 45000 рублей не мѣшкавъ-бы выслалъ, и офи

церарамъ тамошнимъ положить оклады противъ ино

земцевъ, и прочее. 5) Попечительнѣйшій Монархъ пи

шетъ тако: «Въ отпускѣ въ Азовъ провіанта, ради за

«позданія времени, великій въ ономъучинился убытокъ,

«и даютъ въ Азовѣ рожью и прочими необыкновенны

«ми дачами ради скудости; и сіе дѣло зѣло опасно:

«сохрани Боже непріятельскаго случая. А тамъ над

«лежало-бъ и запасному быть, а не только съ оскудѣ

«ніемъ; и для того надлежитъ въ запасъ, сверхъ годо

«ваго отпуска, въ два года отпустить ржи 150.000

«четвертей, по 75.000 на каждый годъ, и сей хлѣбъ,

«кромѣ нужды, отнюдь не употреблять въ расходъ, и

«сіе конечно надлежитъ исправить нынѣшнею и буду

«щею зимами. Также впредь, ради удобнѣйшаго отпу

«ска хлѣбнаго, надобно на рѣкѣ Айдару на устьѣ, или

«въ иномъ мѣстѣ (о чемъ вѣдомость возьмешь у господина

«Адмиралтейца), гдѣ удобнѣе построить городъ, и тутъ

«привозить зимою хлѣбъ, а весною оттолѣ въ бударахъ

«въ Азовъ, ибо сіе мѣсто двумя долями ближе къ Азо

«ву, гдѣ легко могутъ будары на каждый разъ пово

«рачиваться.» О всемъ семъ Монархъ увѣдомилъ Азов

скаго Губернатора Г. Толстаго, повелѣвая ему о по

*
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1706.бѣдѣ надъ Шведами, господиномъ Меншиковымъ одер

жанной, поразгласить въ тамошнемъ краю и въ Царь

градъ отписать къ брату его.

Въ Казань къ Вице-Губернатору Кудрявцову о вы

сылкѣ съ приписанныхъ къ Азову городовъ работниковъ,

по требованіямъ Азовскаго Губернатора ("); и заключа

етъ, что Толстой пишетъ, «что отъ Башкирцовъ при

«сланы посланцы въ Крымъ домогаться, чтобъ ихъ

«принялъ Ханъ въ союзъ, въ чемъ смотрите надъ

«оными недреманнымъ окомъ, чтобъ не учинили какого

«3.124.00

И о семъ-же самомъ Великій Государь писалъ къ

Г. Ершову, начальствующему надъ крестьянами, при

писанными къ Азову.

Къ Г. Чоглокову пишетъ Монархъ, что какъ Оло

нецъ съ уѣздомъ, по указу Князя Меншикова, велѣно

вѣдать ему, но чтобъ онъ и по письмамъ Генерала-Ма

іора Брюса мастеровъ и работныхъ людей вѣдомства

своего отпускалъ въ Петербургъ къ корабельному

строенію, дабы за тѣмъ въ дѣлѣ отнюдь-бы не по

слѣдовало остановки; также якори и иные желѣзные

припасы, по росписямъ Ивана Яковлева, къ тому-же

дѣлу отпускать, сколько ему понадобится, за которое

и деньги къ нему будутъ отъ него отпускаемы ("").

(") Сими работниками въ семъ году сдѣлано въ Азовѣ каменнаго зданія,

фланкъ и два фасада, длиною на 125 саженин 1футъ, и бомбар

дирскій погребъ, не считая великой земляной работы.ВъТроицку

каменнаго 206 жилищъ, по гавани выкладено камнемъ въ длини

на ла. 4 тѣ мышину на 6 саженъ съ этими ла отъ монето

роската по стѣнѣ выкладено большимъ бѣлымъ камнемъ на 82

сажени, и вдѣлано 10 столбовъ каменныхъ, за кои прикрѣпля

лись корабли, и лѣстница каменная на 5 саженяхъ; превеликое

множество для гавани набито свай, погружено ящиковъ съ ка

меньями, и прочее, не упомнная о земляной работѣ

С"") Достойно примѣчанія о сихъ отпускахъ письмо къ Монарху Г.

Меншикова, а именно: «При семъ (пишетъ онъ) посылаю къ

«Милости Вашей вѣдомостъ, что какихъ припасовъ въ Петров

«скихъ желѣзныхъ заводовъ во флотъ и въ прочія мѣста отпу

«щево, за которые, также которые припасы съ тѣхъ заводовъ у
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въ Архангельскъ къ г. сельсу о присланіи къ не-1тов.

му на точенье самыхъ чистыхъ молодыхъ слоновъ ко

стей, изъ коихъ-бы можно точить табакерки, а не

старыхъ, которыя кропки; и чтобъ четыре или пять

хоровъ выслалъ габоевъ на Преображенскій полкъ.

Купца Любса благодарилъ Монархъ за присылку

краснаго сукна; и чтобъ онъ: 1) выписалъ поранѣе еще

сукна партишь десятокъ, или больше, по приложен

ному образцу. 2) Разныхъ манеровъ артиллерійскія

книги на Латинскомъ взыкѣ, и всѣ фортификаціонныя

на Латинскомъ, или на Голландскомъ, и нѣсколько на

Нѣмецкомъ языкахъ; да книжку Люстгардъ, въ кото

рой написана Геометрія механическая. 5) Двухъ доб

рыхъ мастеровъ: одного буернаго, а другаго ботоваго.

4) Пару тисковъ по посланному образцу, а другую

поменьше, и заключаетъ сими словами: «Тако-жъ при

«семъ посылается къ вамъ роспись, что надобно Гол

«ландскихъ полотенъ и прочихъ мѣлочныхъ товаровъ,

«которыхъ нынѣ въ вывозѣ буде нѣтъ, то надлежитъ

«выписать-же и вывезть съ сукнами вмѣстѣ.»

Наконецъ Монархъ далъ "указъ господину Апрак

сину, чтобъ производить по морской службѣ изъ боц

мантовъ въ боцманы чрезъ три года, изъ боцмановъ,

изъ унтеръ-штурмановъ и констапелей въ подпору

чики чрезъ три-же года, изъ подпоручиковъ, или изъ

первыхъ штурмановъ въ поручики, изъ поручиковъ

въ капитаны-поручики въ три-же года, изъ капита

новъ-поручиковъ въ командоры въ четыре года, а въ

верхніе Капитаны по разсмотрѣнію.

Впрочемъ о другихъ письмахъ Его Величества, въ

сіе время писанныхъ, показано будетъ ниже; а здѣсь

только скажемъ, что отъ пріѣзда его изъ-подъ Вы

борга, по выѣздъ изъ Петербурга, то есть въ одинъ

«впредь станутъ отпускаться, изволь приказать деньги отсылать

«къ Чоглокову сполна, для того, чтобъ порядочнѣе всякой въ сво

«емъ дѣлѣ отчетъ далъ.»
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4706. ноябрь мѣсяцъ, среди безчисленныхъ дѣлъ и трудовъ

своихъ, не имѣя себѣ ни покоя и ни единаго помощни

ка, какъ то видѣли мы изъ письма его къ Г. Голови

ну, отправлено неутомимѣйшимъ изъ всѣхъ смертныхъ

монархомъ пятьдесятъ-одно письмо

„„ по исправленіи-же сего, Великій Государь 19Аска

**** дря выѣхалъ въ Нарву, гдѣ все осмотря, далъ госпое"ТЪ IIXIIIЪ

iіii." дину Брюсу указъ, чтó въ Петербургѣ въ отсутствіе

522она направить и построить надлежало. Почюючъ и

точность указа сего, яко достойная-же удивленія, убѣ

ждаетъ меня внести и оный сюда отъ слова до сло

В31.

д. 1. «Кой часъ снѣгъ сойдетъ, тотъ часъ зачать каж

***": «немъ дѣлать двѣ «ланки отъ восточной стороны у

ставле-, «болверковъ Головкина и Патріарша; тако-жъ куртину,
IIIIе, что

”127 «начатую отъ Губернаторскаго болверка до Головкина,

99Р999 «дѣлать-же все каменною работою; тако-жъ погреба
въ отсут

ствіиТ «поднять такъ высоко, чтобъ полоута повыше было

Е: «бывшей великой воды; и когда погреба готовы бу

«дутъ, тогда подъ полъ надлежитъ уголья сосноваго

«фута на два насыпать, отъ чего порохъ сухъ зѣло

«живетъ, ибо вольгость уголье въ себя тянетъ!»

«2. Надлежитъ тако-жъ, по сшествіи льда, тотчасъ

«кронверкъ дѣлать съ прилежнымъ поспѣшеніемъ,

«чтобъ будущаго лѣта, Богу помогающу, совсѣмъ от

«дѣлать.Сей кронверкъ надлежитъ простыми фланками,

«и орліонами, и прочимъ по образцуукрѣпить; тако-жъ

«какъ возможно трудиться земли въ городъ умножить,

«которая зѣло нужна (а брать оную противъ Патріар

«ша болверка, понеже сіе мѣсто вредительнѣе всѣхъ

«городу); и для той возки сдѣлать малыя прамы, на

. «которыхъ возможно съ рѣки въ каналъ возить; та

«ко-жъ и каналъ образцовою машиною чистить и глуб

«же дѣлать.»

«5. Тако-жъ надлежитъ и весь городъ нижними по
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члисадами добро укрѣшить, также икровeркъ въ кон-1706.

«трашкарфѣ.

«4. Хоромъ сколько возможно въ городѣ убавить, а

«достальныя покрыть по хворосту дерномъ; также за

«городомъ новое строенье чтобъ въ линію дѣлали, ибо

«едина работа, прямо, или криво дѣлать; и для того

«приставить особаго человѣка.

«6. Артиллерію надлежитъ въ лучшемъ осмотрѣніи

«имѣть, какъ было, или нынѣ есть, что и полковой

«пушки везть было не возможно; и сіе конечно надле

«житъ къАпрѣлю справить; а паче всего въ колесахъ,

«которая уготовлена подъ Выборгъ, къ веснѣ, при пер

«вомъ конскомъ корму, дабы возможно всю артилле

«рію везть сухимъ путемъ (ежели не возможно озе

«ромъ); тако-жъ надлежитъ нынѣ въ зимнее время про

«вѣдать о пути изъЛадожскаго озера къ Выборгу под

«линно; и ежели возможно хотя въ лодкахъ, то немед

«ленно нынѣ лодки Киселевскія и прочія мѣлководныя

«суда изготовить, дабы весною въ томъ времени не по

«терять.

«6. Полки Пѣхотные какъ рекрутами, такъ ружьемъ

«и мундиромъ исправить надлежитъ къ Апрѣлю мѣ

«сяцу, и Нарзскимъ роздать бригантины по рукамъ, да

«бы были готовы; тако-жъ надлежитъ біоркенъ и

«ластъ осмотрѣть, и отъ оныхъ сухаго пути до устья

«Сестры рѣки, чтобъ возможно къ онымъ войско су

«химъ путемъ послать.

«7. Провіантъ, яко главное дѣло, тако-жъ заранѣе

«изготовить, дабы нетакже впредь о томъ печалиться,

«какъ сей осени было; тако-жъ и во всемъ доброе

«осмотрѣніе и осторожность имѣть (какъ уже доволь

«но говорено), дабы, отъ чего Боже сохрани, такого-жъ

«бѣдства не было, какъ сего лѣта; едва вся крѣпость -

«не пропала ("): того для все лучшее бываетъ, когда

«все заранѣе осмотрѣно и уготовлено.»

С") Отъ взорванія пороховаго погреба.

5
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1706.

Указы

его, въ

семъ г. О

ду со

стоявші

ССА,

4

рѣ, великій Государь, по предположенному намѣ

рань своему, предпріялъ слѣдовать изъ Нарвы въ Ме

акку; но предъ самымъ отъѣздомъ получилъ отъ Г!

меншикова курьера съ вѣдомостью о заключеніи Ан

нужнымъ съ карломъ ХП. вышеупомянутаго трактата,

5 5, 5555ѣ, Его Польскаго Величества поступкахъ,

оставляется судить читателямъ самимъ, коль несносна

55дкина быть таковая вѣдомость Монарху, никогда нево

враждыему, чтобъ сей самый союзникъ его къ кото

рѣку онъ съ толикою расположенъ былъ искренность

котораго онъ исполнялъ всѣ желанія, и отъ котораго

спося многія огорченія, какъ то показано было выше,

старался всѣми силами о утвержденіи на главѣ его

короны польской, могъ ему за все то заплатить та

кимъ образомъ.

но какъ сей Короля Августа поступокъ неминуемо

долженъ былъ произвести въ Польшѣ чрезвычайныя

движенія и поколебать вѣрность придержавшихся его

королевской, а слѣдственно и Россійской партіи, то и

нужно было Великому Государю, для удержанія оста

вленной безъ главы Рѣчи Посполитой на своей сторо

нѣ, поспѣшить самому въ Польшу; чего ради Его Ве

личество тотъ-же день, чтó было Декабря 16 дня, съ

царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ и поскакалъ туда

На IIОчтII.

пока-же великій государь прибудетъ къ войску

своему, обозримъ между тѣмъ указы его, изданные въ

семъ году и вошедшіе въ число законовъ. Сихъ ука

зовъ его, не сопричисляя къ онымъ предупомянутыхъ

было 52, содержаніе которыхъ есть слѣдующее:

О невѣдѣніи въ городахъ Воеводамъ и приказнымъ

людямъ крѣпостныхъ дѣлъ, и при тѣхъ дѣлахъ обрѣ

тающихся подъячихъ; а о вѣдѣніи оныхъ и о смотрѣ

ніи въ письмѣ крѣпостей и во взяткахъ надъ подьячими

Ратушскимъ Бурмистрамъ, и о содержаніи ящиковъ
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въ которые сбираются деньги, за печатьми Бурмистр-1705.

СКІIIXIII.

О запискѣ старыхъ крѣпостей и выписей на людей

въ книгу ту, въ которую записываютъ кабалы и вся

кія крѣпости, и о иманіи съ нихъ пошлинъ по уло

женыно.

О недержаніи бѣглыхъ людей и крестьянъ; ау ко

го оные нынѣ явятся, о высылкѣ къ прежнимъ помѣ

щикамъ съ женами и дѣтьми. И Съ ИХЪ Жив0ты на сво

ихъ подводахъ въ полгода; а за неотвозъ въ то сроч

ное число отписать половину помѣстей ихъ и вотчинъ

на Государя, а другую на тѣхъ, чьи люди и кресть

яне въ бѣгахъ у нихъ жили

О правежѣ на Земскихъ Бурмистрахъ, которымъ

ввѣрены крѣпостныя дѣла, недоборныхъ съ крѣпостой

пошлинныхъ денегъ, противъ прежнихъ годовыхъ

большихъ съ крѣпостей сборовъ, и о взятьѣ съ нихъ

же за несмострѣніе штрафовъ, и о присылкѣ сбор

ныхъ денегъ съ вѣдомостьми въ Москву къ крѣпост

нымъ дѣламъ, и о надзираніи въ пріумноженіи тѣхъ

крѣпостныхъ сборовъ Ратушскимъ Надзирателямъ об

ще съ Земскими Бурмистрами.

О писаніи въ Москвѣ и въ городахъ и на ярмар

кахъ всякихъ крѣпостей, и на всякіе купленныеи вѣсо

вые товары выписей, и во всякихъ платежахъ отписей,

и челобитчиковыхъ дѣлъ, на гербовой бумагѣ, подъ

пенью, и о присылкѣ за ту бумагу денегъ по срокамъ

въ Москву.

О крѣпленіи во всѣхъ Приказахъ въ Москвѣ и въ

городахъ указовъ и всякихъ дѣлъ тѣхъ Приказовъ Бо

ярамъ и Судьямъ самимъ. -

О иманіи пошлинъ съ товаровъ съ жителей города

Архангельска въ ярморку ярмарочнымъ порядкомъ до

указа, „и прочее.

О читаніи судныхъ допросовъ черной записки истцу

и отвѣтчику, незнающимъ грамотѣ, подъячему, кото
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474)5рый записываетъ, не отходя отъ судейскаго стола; и

о прикладываніи къ тѣмъ запискамъ рукъ, кому они

вѣрятъ; а буде въ то время приложить за нихъ руки

некому, то крѣпить всѣмъ Дьякамъ, которые въ то

время въ Приказѣ будутъ, того-жъ числа.

О уравненіи купецкимъ людямъ между собою въ

поборахъ по торгамъ и по пожиткамъ,

О запискѣ купецкаго и иныхъ чиновъ людямъ крѣ

постныхъ своихъ и родственныхъ лавокъ, и иныхъ

торговыхъ мѣстъ и строеній въ Ратушѣ, и о платежѣ

указныхъ пошлинъ на сроки, а именно: въ 1707 году

въ Январѣ, Февралѣ и Мартѣ; а за незаписку въ тѣ

сроки отписать лавки, мѣста и строенія на Государя,

по указу 185 года,

Объ отсылкѣ изъ Канцеляріи медоваго сбора въ Ра

тушу мѣлочныхъ канцелярскихъ сборовъ, а именно:

съ мастеровыхъ и работныхъ людей и съ лавочныхъ

сидѣльцовъ, съ торговыхъ и лѣсныхъ поземельнаго, у

торговыхъ и лѣсныхъ пристаней привальнаго и от

вальнаго, съ скотины и съ кожъ, съ вѣсовъ, съ ква

совъ, и уксусныхъ и сусленныхъ промысловъ. А о

вѣдѣніи тѣхъ сборовъ въ Ратушѣ съ 707 года, и объ

отсылкѣ изъ Ратуши сборныхъ денегъ погодносъ стать

ями тѣхъ сборовъ въ Ингерманландскую Канцелярію,

7 статей о обложеніи въ оброкъ водъ, гдѣ явились

рыбныя ловли безоброчны, и о учиненіи рыбнымълов

лямъ окладныхъ книгъ, и прочее.

Объ отсрочкѣ въ истцовыхъ дѣлахъ, кромѣ татей

ныхъ, разбойныхъ и убійственныхъ дѣлъ, всѣмъ тѣмъ,

коимъ велѣно быть на службѣ въ низовомъ походѣ

(въ Астрахани):

Объ отсрочкѣ всѣмъ служивымъ, которые на служ

бѣ въ арміи по челобитьямъ въ бѣглыхъ людяхъ и въ

крестьянахъ и въ иныхъ дѣлахъ, кромѣ помянутыхъ

Въ11110.

О постройкѣ мостовъ къ Нѣмецкой слободѣ по про
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ѣзжимъ улицамъ и по знатнымъ переулкамъ на счетъ 17045.

жителей Нѣмецкой слободы.

О запискѣ Дворянскихъ дѣтей недорослей, которые

въ службу нигдѣ не записаны и „ртъ службы укры

такъ чть» «т». У

О высылкѣ рекрутъ изъ городовъ къ Москвѣ; а

Елецкаго уѣзда вѣдать наборомъ рекрутъ въ Вороне

жѣ, и о учиненіи Адмиралтейству указа о ихъ жа

ЛЛВАНЪЪ.

О рекрутскихъ наборахъ въ семъ году въ разныя

времена состоялись слѣдующіе указы:

1. Съ крестьянскихъ, бобыльскихъ, съ дворовыхъ

людей и съ людей Боярскихъ, живущихъ дворами, съ

500 дворовъ брать по человѣку, а съ старыхъ, съ

увѣчныхъ, съ отставныхъ, съ вдовъ, и съ недорослей,

и съ дѣвокъ и съ Строгонова, и съ купецкихъ людей,

со ста дворовъ.

2. Съ комнатныхъ Стольниковъ, и которые на Вое

водствахъ, и на Приказѣхъ, и съ Дьяковъ, и съ дво

роваго, и съ конюшеннаго чина, и съ переводчиковъ,

и съ толмачей, и которые въ ученьѣ и школахъ, и

съ подьячихъ, со ста дворовъ по человѣку,

5. Съ Бояръ, съ Окольничихъ, думныхъ и съ ближ

нихъ и со всѣхъ служилаго чина людей, съ 500 дво

ровъ по человѣку.

4 Съ которыхъ велѣно по указу 705 года собрать

съ двадцати дворовъ человѣка, оныхъ выслать съ хлѣб

ными запасами, одеждою и деньгами; и о доставленіи

взятымъ со ста дворовъ лошадей, конской збруи,

платья и ружья, Мая до 20 числа, а со взятыхъ съ

500 дворовъ Іюля до 15 числа.

О дачѣ помѣщикомъ даточнымъ солдатамъ, которые

въ Москвѣ въ ученьѣ, денегъ на ихъ нужды помѣсяч

9, считая въ годъ по полтора рубли человѣку, и о

ихъ прокормленіи.

О неиманіи рекрутъ съ служилыхъ людей, которые
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1706 на службѣ въ нынѣшнемъ году зимовали и нынѣ на

той-же службѣ находятся,

о собранія по прежнимъ указамъ рекрутъ и на

ныхъ указнаго хлѣба, денегъ и платья сполна. Января

по 1 число 1707 года.

изъ рекрутъ тѣхъ, кои высланы къ Москвѣ для по

сылки въ Смоленскъ въ число 10,000 человѣкъ, оста

дить на Москвѣ 2000, и о кормленіи ихъ посадскимъ

людямъ слободами,

О незаписываніи Боярскихъ людей, пока даточные

набраны будутъ, въ вольницу въ солдаты, и прочее.

Въ семъ-же году Его-же Величества попеченіемъ

изданы двѣ Географическія Карты: одна до рѣки Пе

чоры простирающаяся, а другая къ Югу отъ Ярославля

до Азова,

Между-тѣмъ Великій Государь, прибывши въ Смо

ленскъ, остановяся на краткое время для осмотрѣнія

города, отправилъ слѣдующія повелѣнія свои: 1) къ

Г. Автомону Ивановину, чтобъ онъ выдалъ на прида

ное Семена Нарышкина сестрѣ пять сотъ рублей. 2)

Въ Казань къ Вице-Губернатору Кудрявцову, чтобъ

онъ, по данному отъ него указу, нарядилъ въ Ингрію

работниковъ въ двѣ перемѣны по 15.000 человѣкъ съ

ближайшихъ къ Петербургу городовъ, а съ дальнихъ

вмѣсто работниковъ собрать на подмогу онымъ указ

ное число денегъ. 3) Къ нему-же, чтобъ доходы, от

правляемые прежде въ Астрахань, отсылалъ въ По

сольскій Приказъ. 4) Къ Г. Стрѣшневу, чтобъ Швед

скихъ плѣнныхъ офицеровъ держалъ въ Москвѣ, а

солдатъ по городамъ, и "производилъ-бы послѣднимъ

на кормъ по двѣ деньги человѣку на день; и увѣдо

милъ его, что въ Астрахань повелѣлъ онъ послать

Воеводу Петра Апраксина. 5) Къ Курбатову, отвѣт

ствуя на его письмо, въ коемъ онъ доноситъ, что Его

Свѣтлость Князь Меншиковъ сильно на него гнѣвается

за Псковичей, и что онъ страшится великой его силы,
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пишетъ Монархъ, чтобъ онъ Г. Меншикова ни мало не 17О6.

опасался, токмо-бы въ порученныхъ ему дѣлахъ тру

дился правдою; и заключаетъ, чтобъ списокъ съ до

говора о табакѣ съ Англійскимъ Посланникомъ, для

подлиннаго свѣдѣнія, отдалъ ему Меншикову за своею

рукою (").

Въ Кіевъ прибылъ въ девятый день, а именно 24въ кіевѣ

Декабря, и осмотря тамъ все нужное, тоя-же ночи”?”

тывалъ тѣ отъ а тѣ тотъ дубу такту.

Рѣпнинъ съ корпусомъ своимъ имѣлъ тогда квартиру. К.

изъ Дубны монархъ 48 Декабря прибывъ въ жалк-352

ву, праздновалъ день новаго года съ обыкновеннымъ войско.

торжестомъ, въ желчь находились тогда Фельдмар-44

шалъ Шереметевъ, Г. Меншиковъ и многіе Генералы,

а также и знатнѣйшіе Польскіе Вельможи, бывшіе на

сторонѣ Короля Августа. Здѣсь Монархъ пробылъ до

50 Апрѣля; и какъ во все сіе время не было никакихъ

воинскихъ дѣлъ, ибо Король Шведскій былъ тогда

еще въ Саксоніи, то въ сіе четыремѣсячное въ одномъ

мѣстѣ (чтò случалось весьма рѣдко) пребываніе не

усыпаемымъ о благѣ подданныхъ Монархомъ всѣ ча

сти обширныя Россіи были лучемъ попеченія его оза

рены, и всѣ начальствующіе, большіе и малые, въ

дѣлахъ званія ихъ наставлены, изъ каковыхъ яовелѣ

ній и наставленій его имѣю я посланныхъ къ одному

Г. Апраксину восемь, и два къ Поручику гвардіи Г.

Ушакову,(") содержаніе которыхъ есть слѣдующее: къ

(") Всѣ сіи письма выписаны изъ записокъ Его Величества, которы

ми мы одолжены Его Сіятельству Князю Михайлу Михайловичу

щербатову, издавшему оныя; но къ неизреченному сожалѣнію,

оныя симъ 1106 годомъ оканчиваются; слѣдовательнСъ 189599

множество дѣлъ сокрывается еще отъ нашего свѣдѣнія

(") въ посольской Архивѣ, что при Иностранной Коллегія въ

Москвѣ, находится нѣсколько книгъ, переплетенныхъ писемъ

Монаршихъ ко многимъ особамъ; но къ великому сожалѣнію

моему, не могъ я съ оныхъ достать списка, слѣдовательно, собра

ніе мое дѣяній государевыхъ весьма еще неполное,
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1707. первому о призывѣ Калмыковъ двухъ или трехъ ты

Удиви- сячъ, которымъ назначить мѣста сколо Днѣпра по ихъ

С”” выбоnv: чтобъ изъ оставшихся отъ дѣланія б
„„выбору;чтоь изъ оставшихся отъ дѣланія ольшихъ

УI кораблей негодныхъ лѣсовъ сдѣлать шесть, или семь

57" быть что черу, а чертежъ онымъ самъ онъ

пришлетъ немедленно; чтобъ съ тѣхъ городовъ, съ

коихъ посылаются работники въ Петербургъ, другихъ

ни для какихъ работъ, и также провіанта и никакого

припаса не требовать; чтобъ доставилъ онъ провіантъ

въ Азовъ; чтобъ работники безъ дѣла не были, а чтó

имъ дѣлать, приложилъ пункты; чтобъ отъ Г. Менши

кова принялъ въ вѣдомство свое поташные заводы и

старался о приведеніи оныхъ въ лучшее состояніе;

чтобъ кромѣ самой нужды для исправленія стараго

флота, людямъ никакой тягости не дѣлать; чтобъ око

ло того мѣста, гдѣ корабли стоятъ, на землѣ сдѣлать

крѣпость; что понеже быть ему Государю къ Москвѣ

не можно, то-бъ, не дожидаясь его, предать тѣло дру

га его (Адмирала Головина) достойному погребенію,

съ пушечною на каждую минуту во время церемоніи

пальбою.Даетъ подробное наставленіе, какъ передѣлать

чертежи корабельные. Негодуетъ на него, что упус

тилъ цѣлую зиму пересмотрѣть школьниковъ и послать

ихъ учиться въ Англію; и повелѣваетъ то непремѣнно

исполнить и писать къ Посланнику своему въЛондонъ,

чтобъ онъ старался о успѣхахъ ихъ.Чтобъ для испра

вленія Петербургскаго флота приписать деревни, ле

жащія между рѣками Волховомъ и Свирью; но смот

рѣть однако-же, чтобъ за тѣмъ не остановились мѣд

ные и желѣзные заводы, и прочее; что поелику насто

. ящая война на однихъ насъ легла, то ничего такъ не

нужно, какъ хранить границы, дабы непріятель силою,

а паче лукавствомъ въ оныя не впалъ. И хотя Король

1Пведскій и не думаетъ еще изъ Саксоніи выходить,

однако-жъ все лучше заранѣе управить, дабы внутреннее

спокойствіе сохранить; того для дать указъ, чтобъ отъ
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границъ на 400 верстъ поперекъ, а въ длину отъ 1707.

Пскова чрезъ Смоленскъ до Черкаскихъ городовъ, въ

началѣ весны хлѣбъ ни у кого на виду не былъ, ни

въ житницахъ, ни въ гумнахъ, а также и сѣно, но

сохраненъ-бы былъ въ лѣсахъ, а лучше въ ямахъ, и

скотъ людямъ пасти въ лѣсахъ и по болотамъ. «Сіе,

продолжаетъ Государь, «нужно для того, что ежели

«непріятель впадаетъ въ границы наши, то ничегодля

«себя не найдетъ, и войскомъ нашимъ сзади бывъ охва

«ченъ, раскается, но поздо; а людямъ о семъ объявить

«заранѣе, а именно въ первыхъ числахъ Апрѣля, дабы

«они имѣли время обмыслить и выдти изъ страха, ко

«торый при первомъ повелѣніи семъ имѣть могутъ; и

«растолковать имъ, что сіе дѣлается не отъ страха, а

«для осторожности въ ихъ-же пользу» и прочее.—Ка

кое попеченіе!–Къ другому, то есть къ Г. Ушакову, о

присланіи въ Острогъ на Преображенскій баталіонъ

лошадей, въ Кіевъ пороху и къ войску десяти тысячь

копей, которыя по его указу сдѣланы въ Брянскѣ (").

А между-тѣмъ Великій Государь, имѣвъ о дѣлахъ

военныхъ со всѣми своими Генералами совѣтъ, опре

дѣлилъ, въ силу прежняго своего положенія, съ обща

го согласія, съ Королемъ Шведскимъ не давать въ

Польшѣ генеральной битвы; но когда безъ оныя обой

тися будетъ не можно, то дать оную при своихъ гра

ницахъ, заманя его къ онымъ; а въ Польшѣ изнурять

только его при переправахъ и партіями, и также ого

ложеніемъ провіанта и фуража. Сей планъ объявленъ

былъ и Польскимъ Сенаторамъ, съ которымъ множай

шіе изъ нихъ были согласны-же.

Между-тѣмъ всѣ тѣ изъ Польскихъ господъ, ко

С") Смотри обо всемъ семъ въ письмахъ къ помянутымъ господамъ,

изъ коихъ также видно, что Монархъ взъ Жолквы-же писалъ

къ Г. Брюсу, къ Автомону Иванову, къ Мусину-Пушкину я ко

всѣмъ Начальникамъ морскихъ и сухопутныхъ войскъ, о поспѣ

шествованія въ требованіяхъ его, Г. Апраксина,

ди
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урору: торые были на сторонѣ Короля Августа, видя себя

отъ него оставлена, прибѣгли къ Его Величеству; и

Великій Государь обѣщалъ имъ сильное свое покрови

ный тельство. А сіе и спомоществовало, что многіе Сенато

99:ры, между коими главнѣйшіе были новый Примасъ57 сена-Р99

торами жембекъ и Денгофъ, не смотря на коронованіе Стани
въ совѣ- „

”... славово и на отреченіе Августово, 7 Февраля въ дер

29.аканномъ во Львовѣ совѣтѣ заключили, чтобъ не при
чтобъ не

прин-"знавать за своего Королятого, который-бы чужестран
ТЪ ЗА . . . . . . . «

33. ною силою и нединодушнымъ согласіемъ всея рес

тутъупублики избранъ былъ; и потомъ отъ имени республики
торыйне "" "” * „ „ " „, „, " Д

555."заключили съ Его Величествомъ 50Марта новыйтрак

22 тать, по силѣ котораго монархъ обѣщалъ заключенный

чиванъ, съ республикоюсоюзъ содержатьненарушимо идо конца

Они за- „“ " . . „

„„.. воины во всемъ еи помогать, защищать ея права, а паче въ

Вотъ съ чѣмъ и кажда- чины Саксъ»?

22 тть тоты корота и что Аттьто

хомъ но-чины Польскіе, отъ лица республики обязались союзъ

22” «я съ Его величествомъ мѣрно сохранить и ни въ ка

комъ случаѣ непреклоняться на сторону Шведовъ. На

конецъ-же Великій Государь далъ свое согласіе и на

гѣизбраніе новаго Короля изъ природныхъ Поляковъ (");
» и А- "

У; ибо послѣ отреченія Августова отъ престола, объявлеIIДается

на избра- но уже было отъ Примаса междувластіе, которое Ію
ре-но уже оьіло отъ примаса междувластіе,

252зя 11 и публиковано, но избраніе однако-жъ Короля,

55. по проискамъ и по несогласію полютъ о повтраОЛЬ111

льнуетъ мыхъ, не воспослѣдовало, и тѣмъ наипаче, что послѣ

Ег уже и великодушный Государь на оное избраніе не

въ по- былъ согласенъ по просьбѣ раскаявшагося въ поступ

”?“"" --- ------ че----- «Т------ ----------- --я

„......”, кѣ своемъ Короля Августа, имѣвшаго тайную перепи

392"""" ску съ Его Величествомъ и просившаго сохранить
Его со

хранить престолъ Польскій для него, какъ то будетъ видно въ

419 1999 „......... ...„............... 44

”послѣдованіи (").

55- Во время помянутыхъ совѣтовъ, прибавляетъ паКИНѣ „Е „

тель Исторіи Пвтгл Великаго, перевода Г. Писарева,
——4——-------

со исторіи съ вытна, мнѣ 1, «ты, вотъ воз

С") Журналъ Пвтвл Великаго, часть 1, стран. 158.



9999

случились при слѣдующія происшествія: 1) по объя-1707.

шленіи отъ Примаса и Львовскаго сейма Польскаго пре

стола празднымъ, пронеслось тогда, яко-бы Великій маньякъ

Въ книгѣ жить вмѣстѣ. т. Кann mй Палла...”Р9г

пвтвъ имѣетъ намѣреніе представить въ Короля Поль-:

скіе сына своего Царевича Алексѣя Петровича, быв-помочвѣ
" НІе, яко

шаго тогда при немъ: то Его Величество, дабы всякоеЕТ

отнять о томъ подозрѣніе, тогда-же отправилъ Царе-32.

вича въ Москву. 2) Для вящшаго-же доказательства престолъ
Польскій

того, коль ревностно исполнить онъ желаетъ постано-15.

мететъ пытатьпотому что та пер-42

вый случай 800,000 гульденовъ; вѣдая-же притомъ, что «бу.

Польша содержитъ въ великомъ уваженіи Папу и его выльетъ
-- - Т . 5. Поль

граматы. А хотя тогдашній Папа Климентъ Х1 и не”

іе въ Кополя Польскіе 999997

призналъ за законное избраніе въ Короля Польскіе;

Станислава, однако-жъ, въ предосторожность того, чтобъ тысячь

«....ѣ-------- . ........- «---- ----------. "?""?“"

онъ какимъ-нибудь образомъ не могъ быть прекло-I”

ненъ къ перемѣнѣ мнѣнія своего въ пользу Лещинскаго,

отправилъ въ Римъ Посломъ Князя Бориса Куракина; ионы

5 4---------------34 М-м-м...------ ------ -- -----3-25----------- -- ------ --- 949999

сей искусный Министръ умѣлъ пріобрѣсть въ немъ къЕ.

себѣ отличное благоволеніе и къ воли Монарха своего посла,

великое уваженіе("); почемусей глава Западныя церкви и

остался твердъ въ непризнаніи за законноетого Стани

славова избранія; 3) Что въ то-же время присланъ былъ къ отъ пе

гл. 1. ть. L. .............. ... тт. . въ ту т. д... ..................... 40ВОЛѣ

Его Величеству отъ Принца Рагоцкаго Графъ Березини,Е

или Беречини, съ приношеніемъ отъ недовольныхъВен-Рашев-,
цовъ

герцовъ короны того Королевства сыну его Величест-115

« ТТѣ-жь»»---- А ты-ка... Пла...---. . Михаль»»--- «кт- «-199999

» перечту Алексѣю пету; но монархъ хоть ис

желалъ пріобрѣсть какое-либо въ Нѣмецкой землѣ но мо

шархъ

—–-отвер

С") Изъ записокъ Пвтвл Великаго, страя. 251 и 255 видно, что Г. 999991 99:

Головкинъ присовѣтовалъ Монарху послать къ Папѣ Посла

Князя Алексѣя Долгорукова, яко знающаго языки Латинскій

и Италіянскій, и который уже бывалъ въ Римѣ, на что Мо

нархъ и согласился, и письмо о семъ Его Величества имѣется

отъ 17 Ноября минувшаго года. Такъ по сему должно быть

Князю Долгорукову отправлену прежде посломъ въ Римъ; но,

можетъ быть, въ сіе время Государь я сего Князя Куракина

паки къ Папѣ послать благоволилъ.

Т. II. 1.)
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55 кладѣніе, дабы чрезъ оное могъ имѣтѣшраво голоса

въ Имперскомъ Совѣтѣ, отвергъ однакожъ подносимую

ту корону для того только, чтобъ не подать причины

къ ссорѣ съ Цесаремъ ("). И видно, что Цесарь, изъ

благодарности за сіе, прислалъ тогда дипломъ на Кня

жеское достоинство Римскія Имперіи любимцу Госуда

рету Александру Даниловичу Меншикову,

п5. Между-тѣмъ Государь, получа извѣстіе, что нѣко

29 торые изъ бывшихъ на нашей сторонѣ союзныхъ По

комъ ляковъ обратились къ непріятелю, приказалъ преда

” тельство таковое, въ страхъ другихъ, наказать; и от

правленный Полковникъ Шульцъ съ полкомъ и Каза

камн сихъ непостоянниковъ войско разбилъ на голову,

и земли ихъ и Лещинскаго раззорилъ (""). Сколь-же въ

смутномъ состояніи были тогда дѣла, тó изъяснилъ

Монархъ въ письмѣ своемъ къ Г. Апраксину: «Здѣсь,»

пишетъ Государь, «еще все дѣло какъ брага бродитъ,

«и не знаемъ, чтó будетъ; но ежели несчастія бояться,

«то и счастія не будетъ», и прочее.

Среди толико мятежныхъ обстоятельствъ поднесены

Его Величеству, по указу его въ минувшемъ 1706 го

вышла ду, снятыядвѣ географическія карты: однаСибири, про

22. «тыкъ востоку» типичны, и чуть отъ

отъ Ярославля до Азова ("). Изъ Жолквы Монархъ

вы, да. прибывъ паки въ Дубну, смотрѣлъ всѣ пѣхотные пол

99999- ки, далъ указъ, чтобъ солдатъ къ обозу и въ иныя

Е“«туча не отыметъ, тѣ «что ты, я ут

д...„треблять для того извощиковъ (""); и отправилъ Г.

грусть и печать съ «т» «т» мѣ

вляетъ пархъ въ тѣхъ мѣстахъ досталъ; а въ письмѣ своемъ,

въПетер

22” съ нимъ посланномъ къ Г. Адмиралу Апраксину, ш

С”) Исторія съ Венеціянской, напечатанная въ Санктпетербургѣ,

стран. 214, 215 и 220.

С") Съ Венеціянской, часть 1, стран. 51о.

С"") Ежемѣсячное Сочиненіе 1761 года, часть 11, стран. 1455.

С"Указъ сей данъ Мая 5 Фельдмаршалу шереметеву смотря въ

письмахъ Его Величества къ "нему, Фельдмаршалу).
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шетъ, что «податель сей боцманъ Синявинъ просилъ и тот

«меня исходатайствовать у него, Г. Адмирала, мѣсто на

«одной изъ новыхъ бригантинъ моего манера, то и

«прошу учинить по его желанію» А потомъ отправился

въ Люблинъ, и въ мѣстечкѣ Якубовичахъ получилъ

тіе, что король шведскій пасти тотъ мѣру. Г т. д., д. 15, 4-5 д. л. „, АЛАВСА

Польшу съ арміею, состоящею въ 54.000 (?), снабден-З57.

ною многою артиллеріею, аммуниціею и казною, со-392

«т»«тучать сто ты за тру« . . . . . . . тт....................... ..... .......... ..... ..... .....»»... . . . 99999г

ліонахъ рейхсталеровъ. Помянутое число войска разу-I”..„

мѣть должно, кромѣ сильныхъ корпусовъ Шведскихъ,У

.II. „II. III. " высту

бывшихъ подъ командами Генералъ-Маіора Красова въ пилъ въ

польшѣ и генерала Левенгаупта (""), слѣдовавшаго”“”":

изъ-подъ Риги въ соединеніе съ Королемъ. Увѣдомил-Ч9г

предла

ся также Монархъ, что и Порта отправила къ немуГ.

какъ тѣ м чч. Летинскому посольство причиною то-199Р99

Королю и къ Лещинскому посольство, причиною ко-3,

тораго, говоритъ писатель Исторіи Пвтгл Великаго, пе-юзъ.

ревода Г. Писарева, было желаніе Турокъ возвратить

Азовъ, которое желаніе прикрывали они видомъ ста

ранія своего о покоѣ Польши, дабы не мѣшался въ

дѣла оныя Россійскій Монархъ, и на сей конецъ пред-Король

„... ..... Т Откры

лагали Карлу ХП союзъ свой; и что Король, возгор-1555

дяся тѣмъ, явно похваляется идти въ Москву и на-”.”

дѣется навѣрное возмутить на Царя его подданныхъ, могу
. Г „ Для свер

готовыхъ будто уже къ тому, по неудовольствію за 533”.

жедневныя новости и за обре-"Р9999:

вводимыя имъ Царемъ ежедневныя новости и за обре-272.

мененіе ихъ несносными будто налогами ("""”). При та-ра Рос

... "ты. . . . Т . сійскаго.

ковыхъ вѣстяхъ Великій Государь имѣлъ еще извѣ-Е:

стіе о непріятельскихъ дѣйстіяхъ Кубанцовъ, и чтотут

I. II. III.I дѣйствія

. .Т Кубан

сожать пыть вамѣть чть 1, ст. 18з; исти штоС

Великаго, перевода Г. Писарева, стр. 227. А по Исторіи Его-жеТатаръ,

величества, съ венеціянской, на стран. 31, въ 5о,ooо. "Ч""":

съ пты г. пт. чт. чт. тамъ тотчтчть ивт-I”:

скаго имѣнія исторія. „..

С"") Разсужденія о Шведской войнѣ Г. Шафирова, страница 120. шаетъ

с") Исторія Пвтвл Великаго, перевода г. писарева, стран. 22т я 119799

5. " " " "" "" "”“ "" " Россію.

4
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1707. въ" Парьградѣ Польскій Посолъ противной стороны

домогается возмутить Султана противъ Россіи ("). Не

*-устый и чуткій мотивъ, то тата тѣ

К”. при всякомъ случаѣ великой осторожности,? послалъ

Р**" въ Москву бомбардирскаго Капитана Корчмина, съ по

велѣніемъ укрѣпить фортификаціонно въ Москвѣ Кремль

и Китай. Но тогда-же отправленное отъ Его Величе

ства въ Петербургъ письмо къ Г. Адмиралу Апракси

222 туловать, сколь темно присутствіе духа его

за что было и сколь мало онъ страшился грознаго непрія

теля своего; почему и почитаю за нужноевнести оное

отъ слова до слова: «Письмо ваше отъ 22 Апрѣля

«намъ вручено, на которое отвѣтствую про работни

«ковъ, которые нынѣ надобны для содержанія флота,

«пространнѣе, съ полнымъ рѣшеніемъ послано съ

«Крыловымъ. О бригантинахъ, ежели нужда въ нихъ

«будетъ для какого дѣла, извольте спускать; буде-же

«нѣтъ, то обождать, дабы и намъ участниками видѣнія

«дѣла моего быть. Жалованье полагаю на разсмотрѣніе

«вашепо заслугѣ моей работы ("") Опрочемъ донесетъвамъ

«господинъ Скляевъ.ОДебрюгѣизвольподождатьдоосени;

«тако-жъ и о подкопщикѣ обождать-же. Еще возвѣщаю;

«сего времени получилъ я письмо отъ господинаСтель

«са, въ которомъ пишетъ о многой заплатѣ, а именно

«о платежѣ людямъ мастеровымъ и нашимъ, которые

«учатся тамъ (""), и проситъ, чтобъ зачесть ему ефим

«ками, а не рублями для его накладу, о чемъ съ его

«письма посылаю списокъ; и вы извольте съ нимъ

«счесться, и чтó лучше, то учините, ефимки-ль дать,

чили зачесть въ пошлину, какъ онъ проситъ. О ны

«нѣшнихъ 20 человѣкахъ посылаемыхъ хорошо-бъ по

С") Тетради Записныя, стран. 259 и 260.

С") Сія бригантины тѣ, о коихъ выше упомянуто, что Монархъ, по

пріѣздѣ изъ подъ Выборга, заложилъ своими руками. А изъ се

го письма видно, что онъ ихъ и додѣлалъ, яко мастеръ кора

бельный.

С"")То есть въ Голландіи и Англіи.
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«стараться, чтобъ ихъ въ служду приняли на нѣсколь-дуру,

«ко лѣтъ, и держали ихъ какъ матросовъ своихъ на

«такой-же платѣ; а буде на своихъ деньгахъ намъ

«держать, то-бъ хотя и отсрочить нынѣ (посылать); так

«же и морскихъ служителей извольте осмотрѣть и не

«годныхъ отпустить. Тако-жъ писалъ ко мнѣ Адольфъ

«Гутманъ о счетѣ-же за плотниковъ, съ котораго пи

«сьма посылаю кошю; извольте счесться-же. Квакера

«и подмастерья, которые отъ Стельса присланы будутъ,

«изволь употребить къ какому дѣлу, чтобъ они празд

«ны не были» Другимъ письмомъ оттуда-же Великій

Государь поздравляетъ его счастливымъ выходомъ на

Остзей и первымъ распущеніемъ витъ-флага; и какъ

доселѣ никто еще изъ нашихъ прямымъ курсомъ отъ

Нарвы не ходилъ, то и желаетъ, дабы Богъ его бла

гословилъ имѣть счастіе не точію на семъ, но и на

Полуденномъ морѣ; и повелѣваетъ на почтѣ прислать

въ Быховъ къ Князю Рѣпнину, или къ Боуру того

подкопщика, который взятъ отъ Таганрога.— Время

ли было писать Монарху такого содержанія письма?

По извѣщеніи о семъ, возвратимся къ Монарху. Его въ Кон
Мнрогѣ

Величество въ мѣстечкѣ Казимирѣ Мая 28 дня осма-С.

тривалъ драгунскіе 12 полковъ, состоявшихъ подъ24

командою Генералъ-Поручика Князя Гессенъ-Дармштат-«воя.

скаго. 50 Мая, то есть въ день рожденія своего, от

что торжесть государь грамот-455 1169веч

кова, за великія его заслуги, пожаловалъ КняземъИжер-14.

«ть та «т» «т» зать поли и мы изсу

дипломъ. А потомъ, для управленія съ Польскими Гет- скимъ.

манами и Сенаторами потребныхъ дѣлъ, возвратяся въ

Люблинъ, получилъ новое доказательство непостоянст

на полкомъ, то есть, что союзный нашъ литовскій9999241IIIЪ

Генералъ-Поручикъ Синицкій, соединясь съ против-литы

ными, отбилъ незенныхъ изъ москвы къ арміи Россій-222

«вой лепетъ 400оо рублей, повть письмо про-45ради. От

49жавшихъ оныя, и засѣлъ съ немалымъ гарнизономъ вышелъ
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другу въ выхввъ " объявя себя противу учиненной присяги

ны; „партіи короля Шведскаго. Раздраженный Монархъ

222тамъ накутить тамъ та то печальнаго

55- ч вста, татутъ почтите-же»

осадѣ взялъ и клятвопреступника того- съ его едино

мышленниками полонилъ. Въ семъ городѣ найдено пре

множество пушекъ и мортиръ, изъ которыхъ Монархъ

отослалъ въ Москву сто, и въ плѣну осталось того

противной партіи войска 5000; но потомъ Монархъ

сію крѣпость по требованію Поляковъ возвратилъ рес

публикѣ ("). Здѣсь Его Величество, разпредѣля долж

ности своимъ Генераламъ, Князю Рѣпнину предписалъ

идти съ его полками чрезъ Минскъ въ Вильно; Князю

Меншикову и Аларту, пожаловавъ сего послѣдняго

полнымъ Генераломъ, повелѣлъ слѣдовать въ Варшаву,

государь сдѣлавъ напередъ въ Копосѣ траншаментъ; а за ними
Отштра

”, туда-же отправился и самъ, и прибывъ въ Варшаву

994499Р- 11 числа Іюля, занемогъ лихорадкою; однако-жъ и въ

шаву.

болѣзни той ни мало не оставилъ трудовъ своихъ; онъ

разсылалъ повсюду свои повелѣнія. А къ господину

Адмиралу Апраксину писалъ три письма, коими во

первыхъ благодарилъ его, что онъ въ день тезоиме

нитства его изволилъ въ домѣ его веселиться и уго

щать всѣхъ. Подтверждаетъ, чтобъ на Петербургскія

работы брать живущихъ между рѣкъ Волхова и Сви

ри; а къ желѣзнымъ заводамъ употреблять работни

ковъ изъ ближнихъ къ оному мѣстъ, а именно изъ

Каргополя, съ Бѣла-озера и изъ Пошехонья. Увѣдом

ляетъ, что къ Прозоровскому указъ послалъ объ от

дачѣ въ вѣдѣніе сго построенныхъ имъ въ Олонцѣ ко

рабля, галіота и бригантины. Предписываетъ, изъ ка

кого лѣсу строить большіе и малые корабли; увѣдом

ляетъ о выступленіи Короля Шведскаго изъ Саксоніи

въ Польшу; повелѣваетъ, вмѣсто положенныхъ на со

у

С") Нсторія, перевода Г. Писарева, стр. 218 я 219.
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держаніе Петербургскаго флота изъ Ингерманландской и торгу,

Канцеляріи по 80,000 рублей въ годъ брать оную

сумму изъ солянаго сбора, о чемъ-де отъ меня и

указъ посланъ къ Автомону Ивановичу; и чтобъ при

слалъ вѣдомость, сколько нынѣ въ Ингерманландской

провинціи на лицо провіанта, и весь-ли привезенъ изъ

Вышняго Волочка, да и вновь положенныя 70.000 че

твертей везутъ-ли, и прочее; и одно изъ сихъ писемъ

заключаетъ тако: «Что вы не дѣлали ничего Воеводамъ,

«которые къ вамъ не по указу давали людей, и отва

«ливаете то на Московскіе Приказы;—сіе въ добро не

«можетъ причтено быть, но точію двумъ причинамъ: или

«лѣности, или не хотите остудиться.»

А въ то-же время великій государь имѣлъ воинскій95

Совѣтъ, коимъ опредѣлено надъ войскомъ главную совѣ

команду имѣть Фельдмаршалу Шереметеву, а по немъ”:
опредѣ

ктю методу, ко-же величеступить ли силь-55

нѣйшей непріятелю литерсіи, въ Санктпетербургъ иК."

монархъ, опричь нѣсколько отъ болѣзни и оставилъ:

Варшавѣ Князя Меншикова со всею конницею, 4 Сен-Iландію,

тября и выѣхалъ въ такотинѣ извѣстился отъ КнязяУ"

Меншикова, что непріятель перебрался чрезъ рѣкускій,

опять и тамъ что «т» ты тчть чть по-317

ихъ «ъ «т» «ъ комъ тѣ путь на ютѣ;

Великій Государь, для воспрепятствованія пути его, от-четъ

птилъ генералъ-поручика Бура съ ютить чѣ”

Друю, а пѣхотные полки съ Генералъ-Маіоромъ Фошъ

Шведеномъ въ другую сторону, давъ имъ полныя на

ставленія, между коими, чтобъ сносились съ Адмира

ломъ Апраксинымъ, о чемъ тогда-же увѣдомилъ и его

Г. Апраксина, повелѣвъ ему къ Пскову, или въ другое

удобное мѣсто отправить два полка, ибо-де Левенгауптъ,

въ приближеніе Короля своего, намѣренъ въ тѣхъ мѣ

стахъ чинить диверсію; и послалъ повелѣніе въ Моск

ву объ отправленіи ко Пскову-же въ команду его-жъ

Г. Апраксина двухъ полковъ. Въ другомъ письмѣ чуд

ди
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474) 1 ный сей Монархъ пишетъ къ нему-же Г. Адмиралу:

«что онъ писалъ къ нему о Воеводахъ огорчительное,

«тобъ для Бога не имѣлъ о томъ печали, ибо я истинно

«къ вамъ незлобивъ; но въ здѣшнемъ житьѣ» продол

жаетъ великодушный Государь» и малая противность

«приводитъ въ сердце.» Съ третьимъ письмомъ къ не

1499 му-же отправилъ двѣ книги на Латинскомъ языкѣ, по

357челтая ему отослать оный для перевоза въ народъ

223. къ старцамъ Лихульевымъ (").

книгъ. По дорогѣ Великій Государь осматривалъ въ Грод

нѣ полкъ Преображенскій, а въ Вильнѣ пѣхотные пол

ки, подъ командою Князя Рѣпнина; изъ Вильны паки

назадъ обращался Государь до мѣстечка Мереча, по

велѣвъ туда-же быть и Князю Меншикову. Тутъ съ

Сoвѣта Воинскаго положено пѣхотѣ нашей напередъ

слѣдовать къ своимъ границамъ, ежели на оную не

пріятель наступать станетъ; а конницею его обезпокои

вать и позади опустошать. Изъ Мереча паки прибылъ

въ Вильню, и получа другую вѣдомость, что Король

55 шелкій пошелъ въ польскую пусто и къ гланску

скій на зимнія квартиры, предписалъ каждому корпусу

”войскъ должности, и подтвердя прежнія свои повелѣнія,зимовать

4944-чтобъ въ Польшѣ отнюдь не вступать съ непріятелемъ

"” тѣ генеральную баталію, а «араться только ты

вать его къ своимъ границамъ, вредя его при всякомъ

удобномъ случаѣ, а паче при переправахъ рѣкъ и труд

22” тыхъ мѣстахъ, отправился въ петербургѣ, а писатель

52. Исторіи пктгл Великаго (") прибавляетъ, что по отпе
тербургъ» .

ствіи изъ Варшавы Его Величества Генералы (безъ

сомнѣнія отправленные, какъ выше показано, отъ Его

С") Коль непостижимо присутствіе духа сего безпримѣрнаго Госу

даря! Онъ въ семъ послѣднемъ письмѣ въ толь тяжкое время

прибавляетъ, чтобъ Лентовыхъ молодыхъ щенятъ отдалъ онъ

охотникамъ изъ Нѣмцовъ научить ихъ: 1) носить поноску; 2) свя

, мать шапку; 5) подъ ружьемъ ходить; 4) чрезъ палку скакать

” 50 чтобъ умѣли ѣсть проситъ и сидѣть.

С") Въ Венеціи изданной, часть 1, стран. 515, петербургскаго изданія,
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Величества), стали на разныхъ мѣстахъ убереговъ рѣ-1707.

ки Вислы, для воспрепятствованія чрезъ оную непрія-99Р9999

вать литачто «т» т.-55

телю переправы, и что Король, не могши за тѣмъ ни- питаю

гдѣ построить моста, въ досадѣ своей на сіе сопроти-2237

те, та «чтій положеніи тѣмъгостьу141СДV,

съ нѣсколькими солдатами въ мѣлкихъ лодкахъ пере-"

ѣхалъ за рѣку, но дерзость ея чуть его не погубила, вду„г ” : " бѣдству

ибо одна наша партія напала на него, отъ коей едва 475

ченъ былъ быши при чемъ, которые дали«Ус

бя изрубить въ штуки, дабы только доставить тѣмъ частя

;........ ......... ..... 99 499 "

время убраться ему паки за рѣку; и сія-то, какъ ка-I

жется, была причина, что онъ обратился зимовать въ 49999»

Гданскъ.

Его Величество, въ пути своемъ къ Петербургу, ос

матривалъ новопостроенную въ Великихъ Лукахъ крѣ

пость, и чрезъ Новгородъ, Ладогу и Шлиссельбургъ

я 95 лня нечаянно, примо въ ломъ Ад-1999

чѣмъотбывали то что тѣломъ Агура

мирала Апраксина; 50-же числа съ нимъ пошелъ въ прибывъ

«ь ее . . . . . .. пм.... .................. 44

море, а потомъ 8 дней пробылъ у работъ Кронштат-15.

«чхъ. По возвращеніи-же къ Санктпетербургъ, Вели-35.

кій Монархъ, говоритъ Г. Милотъ, показалъ удивитель- 4745.

ный примѣръ великости духа своего, по которому пре

зиралъ онъ всякія народныя предразсужденія ("). Онъ

плѣнясь достоинствами плѣненной въ Маріенбургъ дѣви

вицы, нареченной Екатериною Алексѣевною, въ отраду

житъ тутъ стоитъ, тѣ начать жить «чти-321

«я съ ней законнымъ бракомъ въ соборномъ храмѣуСЪ ДЕКа

Святыя Троицы ("") безъ всякихъ церемоній; а потомъ черною

Алексѣ

евцО10ъ

(") Аббатъ Милотъ, въ Исторіи. Древней и Новой,Томъ ГХ, стр.297,

С"") Описаніе Санктпетербурга, страя. 509, и Исторія Пвтвл Вели

каго съ Венеціянской, часть 1, стран. 511. Сія Государыня ро

дилась 16 Апрѣля 1688 года; и сей писатель говоритъ о ней

тако: «о роднтеляхъ ея достаточнаго извѣстія нѣтъ, кромѣ того,

что они во время ея младенчества скончались, и она осталась

въ крайнемъ сиротствѣ. Учитель дѣтейРижскойПарохіи"взялъ еена

, воспитаніе; нопобѣдности его, чрезъ два года, принялъ ее къ себѣ

въ домъ Маріенбургскій Лютеранскій Протопопъ Врнестусъ Глика
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47отдуреди все нужное, отправился въ Москву, и прибылъ

въ оную 5 Декабря.

пыт- первое по пріѣздѣ Его Величества въ Москву была
ЖАСТЪ ВѢ Т . Т . . . ....................................... .......... де.„23

Е”:стараніе подать помощь погорѣвшимъ въ бывшій 99

99994994499 мѣдь, такая-съ-ка- теткамъ... тыѣтоптатилъ, постпоенную по УК84

5-мъ тымъ тѣтотъ титую«у»

побыть-зу его великолѣпную аптеку всѣми потребностями. 4
IIIIIIIIIIIАТЪ. .

55. Лекарствами, на содержаніе которыхъ пожаловалъ не

99999 4-къ нимъ къ югужелат. Китай

* ликое число сосудовъ Китайскаго «арьора, повелѣлъ

поте- изъ оныя отпускать лѣкарства во всю Россію ("); а
НЫМЪ ПО- I. . .

””для малыя Россіи далъ указъ завести въ городѣ 599

шую имъ„

325-мъ «тѣтѣтѣ чтчти тутъ же

другъ находится ("). Между тѣмъ неутомимый Монархъ не

У"Р?"?""....................... ..... ..... .. выть «здѣсь съ тѣлахъ... ло пой

Еусыпное прилагалъ стараніе о дѣлахъ, до войны и

ву въ гражданскаго благоучрежденія касающихся, между ко

зд.т-ч» «ту------------------

торыми доставилъ Московской типографіи новыя и

лучшія литеры.

у въ теченіе «же та вышла гулять хоть и

4. к-вѣдалъ непреклонность гордаго своего соперника, Кар

XII

23", махи, къ миру, ибо и въ минувшемъ году монархъ

5. «т»«т» «т»тычто

443." склонить его къ оному, ничего не жалѣя, какъ то

4994949- 4-мъ и 4-- . ..... .....»

* было о томъ мышеутомую, но все то было безъ

король успѣха ("""); однако-жъ будучи измѣною союзника сво

отверга

”"" его Короля Августа и непостоянствомъ Поляковъ чув

«ччѣ- ствительно огорчаемъ, и желая страстно прекратить

тягостную ту войну, дабы въ спокойствіи могъ отдать

Красота и добронравіе ея привели ее въ любовь его и всей «аг

міи что онъ «сталъ ее вамъ, и жена его домашней че

номіи. По взятьѣ Маріенбурга досталась она плѣнницею Фельд

маршалу Шереметеву, и была при домѣ его два года, а потомъ

взята она во дворъ князя Меншикова, у котораго Монархъ

увидѣлъ ее впервые; а великія душевныя дарованія, сообразныя

съ ея красотою, скромностію и кротостію, плѣннли премудра

го Монарха, почитавшаго одня достоинства, а не породу

О Исторія Пвтвл Великаго, перевода. Г. Писарева, страница 289

С") Географическій Лексиконъ, стран. 16т.

С")Смотри о семъ письма Его величества въ Записныхъ его Тетра

ляхъ отъ стран. 212 до 218, и другія многія тамъ-же,
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такъ сказать, всего себя пользѣ любезнаго своего оте-1707.

чества, разсудилъ еще отвѣдать предложить упорному Пречи

сопернику своему о мирѣ чрезъ Францію, желавшую,С

можетъ быть, не менѣе сего-жъ мира въ тогдашнихъУ"

критическихъ своихъ обстоятельствахъ ("); но на пред-кому,

ложеніе о семъ «туча» пишетъ и по 225.

словамъ Аббата милoть, при сокопскомъ дворѣ пре-у

бывающаго Министра Безенвала, и на самыхъ легчай

шихъ кондиціяхъ, то есть, чтобъ оставить Царю одну

Ингрію съ городами: Петербургомъ, Кроншлотомъ и

Слиссельбургомъ, отвѣтствовалъ подражатель Алексан

ровъ съ насмѣшкою, что онъ о мирѣ съ Царемъ гово

ритъ будетъ въ Москвѣ; а Министры его къ тому при-непо

бавили, что король ихъ не прежде учинить миръ, какъ поГ.

раздѣленія Россіи на малыя Княжества, по уничтоже-; 19

ніи регулярныхъ войскъ, и когда одѣнетъ Россіянъ въ домъ.

прежній ихънарядъ и отроститъ бороды; а Генералъ его

Шпаръ, пожалованный уже имъ Королемъ въ Москву

Губернаторомъ, публично говаривалъ, что они Русскую

„.... не токмо изъ Россіи, но и изъ всего свѣта однѣ

IIIII IIАIIIIIIIXIII. IIIIII0IIАIII”ТЬ.

Его Величество, услыша сіе, сказалъ о Королѣ:

«Братъ мой Карлъ намѣренъ быть Александромъ, но противъ

«во мнѣ Дарія не найдетъ» А на лай министровъ его Г1 г.

«что вссь свѣтъ почтетъ ихъ конечно за каналью, ко-999Р?”:

«гда они побѣждены будутъ отъ тѣхъ, коихъ называ

«ютъ канальею ("").»

С") Франція имѣла тогда весьма тягостную-же войнуза Гишпанское

наслѣдство, и имѣла противъ себя Цесаря,Англію и Голландію, и

потому весьма желала помирить Россію со Швеціею н ихъ со

позомъ себя усилить.

("") Разсужденіе о войнѣ со Швеціею Г. Шафирова, отъ стр. 115 до

119. А писатель Исторія Пвтвл Великаго, перевода Г. Писарева,

прибавляетъ, на стр. 258, что Карлъ ХП, сверхъ того оскор

бительнаго отвѣта сказалъ, что говорить будетъ съ Царемъ о

мнрѣ "въ Москвѣ и не прежде, какъ по взысканіи 50 милліо

новъ рублей, вздержанныхъ имъ на войну,
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фуру, Въ семъ-же году повелѣніемъ Его Величества всѣ

имают- вышедшія предъ тѣмъ географическія карты, подъ
ся вовыя „

„„... смотрѣніемъ его, исправлены, и издана вновь представ

* лающая вершины рѣки Дона (").

ука- Наконецъ въ семъ-же году изданы 27 указовъ слѣ

*9 Ч99 ------ --..за

„I.... дующаго содержанія:

ла: О взятьѣ у отставныхъ и у вдовъ, у недорослей и

у дѣвокъ съ дворовыхъ ихъ людей даточнаго пятаго

человѣка.

Но другимъ о семъ указомъ повелѣно, вмѣсто людей,

взять съ нихъ деньгами по 16 рублей за человѣка.

О допросѣ по писцовымъ дѣламъ отвѣтчиковъ, и о

распросѣ приводимыхъ людей и крестьянъ въ Мо

сковскомъ Судномъ Приказѣ предъ Судьями, и о крѣп

леніи оныхъ допросовъ по приложеніи рукъ Дьякомъ.

О учиненіи по указу 1706 года за невысылку и за

пріемъ вновь бѣглыхъ, и о выборѣ въ селѣхъ и де

ревняхъ знатныхъ крестьянъ, и о взятіи у нихъ о

бѣглыхъ сказокъ.

Объ отдачѣ изъ Каменной Канцеляріи въ Ратушу

серебра, пожитковъ и неявленныхъ товаровъ и проча

го, чтó до той Канцеляріи надлежитъ, тако-жъ и о

переносѣ изъ оной крѣпостныхъ дѣлъ.

О перепискѣ Стольникомъ и Дворяномъ въ Москвѣ

и въ городѣхъ отдаточныхъ въ наемъ палатъ, избъ и

угловъ, и мѣстъ съ обыскомъ окольними людьми; а на

которыхъ дворахъ тѣ отдаточныя въ наемъ статьи и

постоялые дворы были, а нынѣ нѣтъ, или которые

погорѣли и запустѣли; тако-жъ и наемщики отживъ

срочные годы, съ дворовъ сошли, и нынѣ у нихъ въ

наемъ никакихъ статей нѣтъ, съ тѣхъ о неиманіичет

вертой доли до указа, пока будетъ освидѣтельствова

110. С

О выписываніи бывшихъ по городамъ надсмотрщи

С") Ежемѣсячное Сочиненіе 1761 года, часть П, стр. 495 и 999:
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ковъ имяны, въ которомъ кто изъ нихъ былъ, и оттуду

«бѣ талантъ и о тамъ та ты

О недерзаніи бить челомъ ни кому на находящихся

въ службѣ въ арміи; а кто дерзнетъ за указомъ” бить

челомъ хотя и въ правыхъ дѣлахъ, или безъ челобитья

обидѣть, тѣхъ отсылать въ армію подъ военный судъ.

О взятьѣ Московскихъ чиновъ съ людей, и съ го

родовыхъ полковой службы, и съ отставныхъ, что

они по граматамъ къ Москвѣ, или въ указные города

для службы не бывали, пени по полуполтинѣ съ

крестьянскаго и бобыльскаго двора, и объ отсрочкѣ

имъ для той службы въ дѣлахъ по всѣмъ Приказамъ,

кромѣ татейныхъ, разбойныхъ и убійственныхъ дѣлъ

О подписываніи крѣпостныхъ дѣлъ подьячимъ въ

записныхъ книгахъ подъ страницами взятыхъ денегъ

складомъ, и о смотрѣніи надсмотрщикамъ надъ писца

ми, и о подписываніи имъ надсмотрщикамъ во взятьѣ

денегъ вѣрности того-жъ дня. "

О писаніи всякихъ подрядныхъ записей руками

крѣпостныхъ подъячихъ, на гербовой бумагѣ подъ указ

ными клеймами, и крѣпостямъ, писаннымъ между вся

кихъ чиновъ людей не у крѣпостныхъ дѣлъ, не вѣ

рить и въ крѣпости не ставить.

О иманіи пени по важности винъ и чиновъ, и о

взятьѣ-жъ штрафовъ съ тѣхъ поручителей, кои под

писываться будутъ на подпискахъ, писанныхъ не у

99Р99стныхъ дѣлъ, и о недержаніи работниковъ безъ

записей.

О переносѣ изъ Ратуши крѣпостныхъ дѣлъ въ Гер

бовую Палату.

9 наборѣ рекрутъ въ третій наборъ съ 20 дворовъ

99999ѣка, а съ низовыхъ городовъ во второй наборъ

99 окладу сполна, и о выборѣ недоимокъ.

9 ччходѣ и о выходѣ надсмотрщикамъ и писцамъ

99 41947 въ указные часы и о нечиненіи въ письмѣ

Крѣпостей волокитъ.
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1709I. О имѣніи въ Приказѣ крѣпостныхъ дѣлъ книги для

записки указныхъ писемъ о разныхъ дѣлахъ,

запискѣ оныхъ объ отдачѣ съ росписками.

о имѣнія въ томъ-же Приказѣ книги для записки

по дѣламъ крѣпостнымъ челобитенъ, и объ отдачѣ

оныхъ съ росписками, и о объявленіи по челобитнымъ
„ами

и по дѣламъ о пошлинахъ осооливою запискою.

О ссылкѣ Дворянина Растопчина за лжесвидѣтель

ство, да бывшаго думнаго Дворянина Чеплыгина чело

вѣкаБазаманова за подписку воровской составной крѣ

пости въ Монастырскій Приказъ, для содержанія въ

монастырѣ въ работѣ въ кандалахъ, и о ссылкѣ впредь

такихъ винныхъ для работъ въ монастыри-жъ, коихъ

за старостію, или за увѣчьемъ въ каторги ссылать не

можно (").

О дачѣ двумъ полкамъ Вейдова и Бутырскаго уряд

никамъ и солдатамъ за походъ въ Троицкій мона

стырь, для охраненія Государева здоровья, бывшій во

198 году, прибавочныхъ по рублю на человѣка; а кои

послѣ того въ тѣ полки вступили, тѣмъ сей придачи

Не даваТЪ.

Въ пополненіе предупомянутаго сего-же года указа:

которые на службѣ въ арміи, а на людей ихъ и

крестьянъ быотъ челомъ въ разбояхъ, въ татьбахъ и

въ смертныхъ убійцахъ, и по симъ челобитнымъ розы

скивать и чинить указъ; а о бѣглыхъ людяхъ и

крестьянахъ и оныхъ обидахъ острочивать на время

ПОXОДа.

О посылкѣ солдатъ изъ Суднаго Приказа для по

имки воровъ по челобитью всякихъ чиновъ людей въ

Москвѣ и по дорогамъ.

III. IIIIО

О клейменіи въ Москвѣ въ ветошномъ ряду Нѣмец

С") Изъ сего видно, что Растопчинъ и Чеплыгина человѣкъ были

люди престарѣлые, что не наказаны жесточае по силѣ зако

новъ; а сіе совокупно показываетъ, что человѣчество прениму

чественно уважалось и предъ самыми, такъ сказать, законами,

!
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каго платья и шапокъ, чтобъ шито было противъ об-4707.

разца, а безъ клейма таковаго не продавать.

О бытіи на смотръ офицерамъ, которые для набора

рекрутъ въ городахъ были, въ Преображенскъ на

срокъ; а кто на тотъ срокъ не будетъ, тѣмъ явиться

на смотръ въ армію въ Польшу, или гдѣ находиться

будетъ Великій Государь.

О иманіи съ мѣновныхъ перехожихъ четвертей зем

ли и съ поступокъ безденежныхъ пошлинъ съ чет

верти по три копѣйки; а которые за деньги, съ тѣхъ

по прежнему съ рубля по три-же копѣйки.

О справкѣ за Боярскимъ человѣкомъ помѣстей и вот

чинъ, по поступкамъ и по купчимъ и по закладнымъ

другимъ Боярскимъ людямъ не въ образецъ и въ при

мѣръ не выписывать.

О непріемѣ въ Москвѣ въ Судномъ Приказѣ иско

выхъ челобитенъ на Стольника Князя МихайлаШахов

скаго, и на другихъ его братью, которые изъ Санкт

петербурга и изъ Нарвы отпущены къМосквѣ на вре

мя, и прочее. .

Января 6, Его Величество изъ Москвы отправился до5.

къ арміи своей въ Польшу. Въ Копосѣ, осматривая

стоявшіе тамъ подъ командою Генерала Аларта и кня

зя Голицына полки и магазейнъ, получилъ отъ Князя

Меншикова увѣдомленіе, что Казаки наши партію Поль-5,„

«кую вазами и болѣе 500 человѣкъ трубыми и за-155I

меня побрали. Его Величеству пріятна была сія часть,К

же первая въ новомъ семъ году случившаяся, какъ тоЕ"

Государь изъяснилъ въ письмѣ своемъ о томъ къ Адми

ралу Апраксину ("). Изъ Копоса поѣхалъ Монархъ

чрезъ Минскъ въ Дзенцолы, къ стоявшему тамъ съ

большею частію войска Князю Меншикову; и тамъ

У94ьша, что Король Шведскій, раздѣля армію свою на

49. части, съ одною идетъ самъ къ Гродно, а другая

ки

О Ч99тря о семъ въ письмахъ къ графу Апраксину.
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17О9. слѣдуетъ къ Дзенцоламъ, поѣхалъ въ Гродно-же, и

въ грод- по пріѣздѣ далъ Багадиру Мильфельсу повелѣніе стать

”съ 2000 солдатъ у Гродненскаго моста и непріятелядѣляетъ

Ру-чрезъ оный не перепускать. Если-же онъ такъ будетъ

2354чть чьтеттьтѣчто тть тѣ

Е“ не можетъ, то разрубить оный, и по учрежденіи сего,

отъ пере- отправился 26 числа въ Вильно. Но сей Бригадиръ,

155. выѣсто того, чтобъ по данному ему указу поступить,

23; при приближеніи непріятель отступилъ отъ мосту и

сей им-Карлъ ХП, безпрепятственио перешедъ оный, вступилъ

"” въ Гродно чрезъ два только часа по выѣздѣ изъ оныя

Монарха. Измѣнническій поступокъ сего иноплеменника

былъ крайне чувствителенъ Его Величеству; онъ по

велѣлъ его арестовать. Но сей, подкупя караульныхъ,

бѣжалъ къ непріятелю и принялъ у онаго службу. Но

конецъ измѣнника сего будетъ тотъ, что онъ на по

слѣдующей Полтавской баталіи полошится и по суду

разстрѣляется. Нѣкоторые-же Историки придаютъ, что

Пвтвъ Великій, услыша, что Карлъ ХП со всею арміею

своею приближается къ Гродно, съ намѣреніемъ осадить

оную, вышелъ изъ оной съ поспѣшностію. Но когда

извѣстился, что Король имѣлъ тогда при себѣ только

600 солдатъ, съ коими онъ занялъ Гродно, то было

Его Величеству весьма прискорбно, что онъ, ложною

вѣдомостію обманувшись, упустилъ случай полонить

самого Короля, и для того отправилъ тотчасъ, 3000

лучшихъ изъ своего войска, дабы они, нечаянно впавъ

въ Гродно, его захватили; но Король былъ о семъ

извѣщенъ, и помощію самихъ Гродненскихъ жителей,

принявшихъ между тѣмъ Шведскую и Лещинскаго

Кончая сторону, отъ нихъ отбился ("). Однако-жъ, по словамъ
Напла

IIIIIIѣ журнала, напала тогда наша конная партія на сто

"""”“ явшій при самой Королевской квартирѣ караулъ ичетъ на

ggа, почти всѣ эти поручила и учу,разу
ОРОЛОВ4—————-а-———-—-

9944 въ ср Писатель Исторіи Его Величества, перевода г. Писарева, стран

4Рч4 взи и за
И солнышка
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былъ въ полонъ и самъ Король; и въ храбромъ дѣй-1109.

ствіи томъ нашихъ убито и ранено только 28 чело-погубе
еТЪ.

ВБКЪ. Самъ

Потомъ вся наша пѣхота пришла къ мѣстечку?"""
. ч едва из

Бѣшенковичамъ; а Князь Меншиковъ съ кавалеріею, быляет
„, „, „, „, С1 ОТЪ

на котораго намѣреніе Королевское было напасть, сто-IIIIIII.

ялъ въ Заболоцкомъ повѣтѣ ("); но за распутиціею Ко

роль расположился по квартирамъ.

Великій-же Государь, твердо слѣдуя своему предрас-194в
. - г " т „ ..“ т " ждаетъ

положенію, подтвердилъ повелѣніе свое, чтобъ не всту-Гу

пать съ непріятелемъ въ ты бы, а чета его;*». «

тревожить, пресѣкать подвозъ провіанта и фуража, ителемъ
въ Поль

отступая, опустошать между имъ и собою всѣ тѣ мѣ-"”!”

ста, по коимъ онъ слѣдовать предпріиметъ дугу„, „, . """""":

Между-же таковыми упражненіями своими Монархъ заманить

его КЪ

толикими-же занимался попеченіями и о управленіиЕ

всѣхъ дѣлъ въ пространной его Державѣ: онъ разсы-грани

лалъ потому собственноручныя свои повелѣнія о дѣ-I

лахъ всякаго рода, изъ коихъ одному Адмиралу Ап- нія его о

раксину отправилъ всемъ, которыми преподавалъ ему:

наставленія, какъ ему поступать въ отраженіи непрія-вели

теля, въ укрѣпленіи городовъ и разныхъ мѣстъ, въ

снабденіи себя провіантомъ непріятельскимъ, дабы

тѣмъ сберечь свой; какіе спустить корабли и какія на

чинать работы; и словомъ, не оставилъ ничего безъ

предписанія. Но безмѣрная его заботливость сими по

велѣніями неудовольствовалась; онъ желалъ чемъ самъ

присутствовать; и коль-бы ни велики были разстоянія,

для него ничего незначили. Итако учредя все и давъ

вышепомянутое Начальникамъ войскъ повелѣніе, по

скакалъ въ Петербургъ, и прибывъ въ оный 27 Мар- пвтлж
Жаетъ

та, осмотрѣлъ всѣ работы и поѣхалъ въ Шлиссель-„Г...„

бургъ на буерѣ для принятія ожидаемыхъ туда изъ У”"Р”

Москвы гостей, то есть Царицу, невѣстку свою, Пара

ду

С") Оеофанъ, въ Исторіи сего Монарха, стран. 159.

I. II. 520
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чуду, ежель Ѳеодоровну, и дщерей ея Царевенъ Екатерину

пые... инавову, Анну Ивановну, Параскевію Ивановну, я

35. 54. «ть, пить, начать мечтать что

45лѣто и есть что читатеущи Сео

Егда еще ни сихъ завоеванныхъ мѣстъ и Санктпе

55-4оть и т. «т» «т» ты что-то у

С. 54. нѣсколько писемъ къ Адмиралу, повелѣвая ему

99999454ь для нихъ покои, и съ какою принять ихъ не

мыхъ ремоніею, монархъ встрѣтилъ ихъ за восемь верстъ

99Р19” ......... тьмалютка, и пѣхалъ съ ними въ кпѣ

**; отъ шлюсельбурга, и въѣхалъ съ ними въ крѣпость

«я, при великой пушечной пальбѣ, а изъ оныя вмѣстѣ съ
99Р999 Т А. Т ит . . . . ..... ... то---- -- ------...............4

22” 44 прибылъ въ Петербургъ Невою при пушечной

11149-- ........ ..... ... х. . «ть по такому хважені

55; а часы и по томуже»«у»«т»

нѣ. Т" къ своей и Царевнамъ, всячески старался сдѣлать пре

оны. выше ихъ въ новой своей столицѣ пріятнымъ. А

АЯСТ94 ..... ..... .................................. ....У

272, между тѣмъ неутомимый Монархъ отправилъ съ про

не чи, антомъ гaліоты къ войску своему, поѣхалъ и самъ
льдами

ныы- въ море; но за сильнымъ въ морѣ льдомъ поворотилъ

272 платы на кото отто, и чть чь че25

” тербургъ Мая 2, съ любезными своими гостьями поѣхалъ

его

ggлькть и ктьчтьчть»ча

44най- великой-же пушечнойпальбѣ съ крѣпости и со Флота,

едо Въ

32; въ которомъ я угощалъ ихъ обѣденнымъ столомъ. А

чаетъ; потомъ, осмотря всѣ работы, возвратился съ ними-же
IIIво флочь

571С"въ Петербургъ, и 6 числа отправилъ въ море Шаут

*" вивахта Боциа съ эскадрою въ Финляндію къ горо

отпра- ду Боргоу, который прибытіемъ своимъ Шведскаго Ге
„Дляетъ

”, нералъ-Маіора Мейделя такъ устрашилъ, что онъ по

*еньшь изъ онаго мыть «тать «умный городъ

„„, безъ обороны. А Г. Боцисъ какъ сей городъ, такъ и

оными окрестныя онаго деревни, поелику жители оныхъ не

2” хотѣли платить контрибуціи, предалъ огню; а ту-же

участь имѣли и 15 торговыхъ судовъ; побилѣсопро

тивляющихся Шведовъ до200человѣкъ, и съ немалою

С") Смотри письма къ Графу Апраксину отъ 29 Апрѣля,
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корыстію и съ плѣнными потратился въ Кроншлотъ про-1тоь

ѣхавъ сильный Шведскій флотъ, стоявшій у Березовыхъ

острововъ, безвредно. Между-жетѣмъ отправленный отъ

Его Велиличества Полковникъ Толбухинъ на помянутые

Березовы, острова по берегу моря, до самаго Выборга

раззорилъ деревни и сожегъ заготовленныхъ въ за

морскій отпускъ около ста тысячь брусьевъ и нѣ

сколько воинскихъ судовъ. А въ то-же время и Пол

ковникъ Островскій съ таковымъ-же успѣхомъ раззо

рялъ не покоряющихся въ сей-же странѣ; и оба воз

. вратились въ Кроншлотъ счастливо. Въ сіе-же время

Великій Государь обрадованъ былъ пріятнѣйшею по-усми

мянутыхъ вѣстію о усмиреніи Башкирскаго бунта,Е.

крайне его слушавшаго съ самаго 1796 года, и толь-II
унтъ

ко въ семъ годѣ прекратившагося посланною къ нимъ дѣлѣ.

отъ него увѣщательною и обнадеживающею прощені-: "

емъ граматою ("). Но не долго Монархъ чувствовалъ что го

сіе удовольствіе: онъ въ сіе-же время пораженъ былъ"

несравненно опаснѣйшимъ усмиреннаго бунтомъ. Дон-9ласный

5 ..... ..... ................. 45. „I............ ....У.......... ............ 4949494

ской походный атаманъ Кондрашка Булавинъ возму-135

ть тѣ день и тамъ оть во втотъ пад

минувшемъ году на Донъ Полковника Князя Юрья злодѣй

. . . . Т . . " Т Т . . . . . . ............... Тщ. Булавин

Долгорукова съ командою для изысканія великаго чи-327"

сла убѣгшихъ на Донъ всякаго званія людей и вы-199199
КОВІЯIIIIIда

сылки оныхъ на прежнія ихъ жилища, во время его князь

камъ. 45 вып. 4999Р

по станицамъ разъѣзда, напавъ ночью, убилъ со всеюЕ":

его командою, всею его

Сей бунтовщикъ, по учиненіи сего злодѣянія, послалъГ"
и бунтовщикъ, поучиненіи сего злодѣянія, послалъ5,

повсѣмъ станицамъ возмутительноециркулярное письмо,

которое и слѣдуетъ, чтобъ «всѣмъ старшинамъ и Каза-Возму

Тнителью

«камъ за домъ Пресвятыя Богородицы, и за истинную:

«т»«т» «т» «т» «т»латьу

«также сыну за отца, брату за брата и другъ за дру-тѣмъ

«га, стать и умереть за одно, ибо зло на насъ помы

С") Смотри о семъ въ Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ 1159 года, пер

вой части, на стран. 19 въ примѣчаніи.

4
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фуфу, чшляютъ, жгутъ и казнятъ и злыя Бояре и Нѣм

«цы вводятъ насъ въ Еллинскую вѣру и отъ ис

«тинной Христіанской вѣры отвратили; а вѣдаете вы,

«атаманы молодцы, какъ наши дѣды И Отцы на семъ

«полѣ жили, и прежде сего старое наше поле крѣп

«ко стояло и держалось, а тѣ злые наши супостаты

«то наше старое поле, все перевели и ни во что почли; и

«чтобъ намъ его не потерять и единодушно всѣмъ

«стать, и что ему атаману Булавину правое слово

«дали и душами своими укрѣпили, и всѣ Запорожскіе

«Казаки и Бѣлогородская орда, чтобъ всѣмъ имъ съ

«нами стать вкупѣ за одно; и вамъ-бы, атаманы мо

«лодцы, о семъ вѣдать, и куда сіе наше письмо при

«детъ, то-бъ половинѣ остаться въ куреняхъ, а другой

«быть половинѣ готовымъ и выступить оружейнымъ и

«коннымъ въ походъ.Абуде кто, или которою станицею

«сему нашемувойсковому письму будутъ ослушны и про

«тивны, и тому будетъ учинена смертная казнь безъ

«пощады; а верстаться по поламъ опричь вольницы, ко

«торымъ всѣмъ идти въ походъ; и сіе письмо посылать

«городокъ отъ городка наскоро и днемъ и ночью, не

«мѣшкавъ, во всѣ станицы, и на усть и вверхъ Бузу

«лука и Медвѣдицы» и прочее.

Таковое возмутительносписьмо разлило пламень

бунта по всему Дону, и злодѣй тотъ уже командовалъ

великимъ войскомъ, и имѣлъ ужасное намѣреніе, очемъ

самъ онъ, муча тирански бывшихъ при помянутомъ

Князѣ офицеровъ, говорилъ, что онъ пойдетъ войною

къ Москвѣ и въ Польшу, и всѣхъ побьетъ Бояръ и "

Нѣмцовъ. А какъ войсковой атаманъ Лукьянъ Макси

мовъ съ старшинами, не бывъ съ нимъ согласенъ, во

рывны. писалъ противъ его съ войскомъ, то злодѣй сей войско

*** *99- его табіи». « «т»«т» т. . . ... . .

Е" его разбилъ и пушками и всѣмъ станомъ овладѣлъ; а

«чь; потомъ Казаки Черкаскіе впустили его въ Черкаскъ и
ВХОДнтъ

. ч. выдали ему того атамана и старшинъ, коихъ онъ му

22. чительной предалъ смерти. Наконецъ злой бунтовщикъКазнитъ
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сей признанъ войсковымъ атаманомъ, и овладѣвъ всѣмъ углу,

Дономъ, послалъ изъ войска своего около 5000 Каза- нѣ

ютъ литыА», который они и «лили послѣ2?

«то тотъ татьтѣ«въ тотъ че-1дуу. Овладѣ

тель, коль опасно было сіе великое возмущеніе, угро-Е”:

те: «ти «мить, что тѣда

оное во время самаго, такъ сказать, пылу тяжкой вой-Осажда

„ етъ

ны, когда, то есть страшный непріятель, гордый...„

КарлъХП, съ побѣдоносною своею арміею, почти уже

вступалъ въ границы Россійскія. Въ каковомъ-же по

ложеніи долженъ былъ тогда находиться Великій Го

сударь? Онъ принужденъ былъ отдѣлить знатную

часть войска; а одинъ писатель (”) полагаетъ оную въ

люлити тысячахъ, и подъ предводительствомъ брата

убитаго гвардіи Маіора Долгорукаго-же послать туда

наскоро. Но между тѣмъ, пока сей Князь сражался

съ тѣми злодѣями и усмирялъ бунтъ тотъ, скоро на

добно будетъ испытать Его Величеству ещежесточай

шую, такъ сказать, пробу обуреваемому, но непобѣж

емому бѣдствіями духу своему, то есть измѣну Гет-Измѣна

люмучити духу «ту, то есть ту пет-115

мана войскъ Малороссійскихъ и Запорожскихъ Мазе- III

пы. Сіи великія бѣдствія тѣмъ болѣе раздирали серд

це его, что тогдашнее многихъ суевѣріе за вводимое частыя

по всему

имъ просвѣщеніе готовило всегда новыя по всему Го-143

ву смятенія; для чего вездѣ было потребно не-997

сударству смятенія для чего вездѣ было потребно не-у.

усьшное его бдѣніе и воинская стража. Онъ въ огор-Iній, отъ

выхъ«.. . «т»«т» «т» «19999

ченіяхъ таковыхъ примѣнялъ чернь народную стаду;

несмысленныхъ скотовъ, коихъ онъ старается претво-личія

рить въ людей ("). А таковыя внутреннія терзанія не-ты,

сказанно вспомоществовали намѣреніямъ страшнаго его:

соперника Карла ХП. Онъ, бывъ о всѣхъ оныхъ бун- вспомо

ществу

тахъ увѣдомляемъ чрезъ тайное сообщеніе проклятаго Е,

того измѣнника, призывавшаго уже его въ Россію и 29999г
намѣре

учнетъ глаза», «отверзе ему 15-у-у- ла ХП,

с") Катифоръ. . "

С") Исторія Пвтвл Великаго, перевода г. писарева, стр. зз6.

ст
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4705. кое войско, но и самые Крымскіе Татара готовы съ

мышъ нимъ соединиться противъ Россійскаго Монарха, ибо

пвѣрячь „ . а

Е. сей злодѣй не задолго предъ тѣмъ сообщилъ намѣре

голь не свое верховному Порты Визирю Чорлылы-Али-Па

у. на ста верступать вамъ чт

554, пѣ, съ прошеніемъ его помощи, который и принялъ

ggt a тѣ «т» «т» «т»ты чтожъ

454утъ пѣтьтый «т»«т» «т» ут99Т ТТ « Т «. . ................ ... — т.----..................... V........ 15

”, ради визирь сей и понуждалъ Крымскаго Хана Ка

**999 лава-гирея, дабы онъ подалъ Мазепѣ всякое вспомота на его

Женѣ. женіе такъ скоро, какъ Король Шведскій вступитъ въ

Онѣ. 14- 4,

Е. украшу, обнадеживая его, что я сильная Турецкая

44 взрмія въ помощь Шведовъ находится уже въ готов
зирь

побуж- ности.

даетъ

: сей Король, которой и мнимую измѣну въ лицѣ Г.

крым- Паткуля столь жестокою наказалъ казнію, не токмо не
Ска!О

”, отвергъ злодѣйскихъ предложеній измѣнника, предаю

СИЛАМН „.... Анынѣ мы-жъ, чѣмъмоглиимѣть такъ, Глагочтожъты си тя Ел лагалле

55. то «т»«т» гжуты и вмѣть то и

платѣ” всею силою своею обнадежилъ наградить богомерзкую

Мазепу и

523. Гего измѣну возвышеніемъ въ достоинство независимаго

19994- ни отъ кого Государя Украйны; и почитая уже всю
СКАГО,

карлъ Казацкую и Татарскую силы присоединенными къ ар

9999 45. 4.ыа «а. - ------ ка-ко

252.. міи своей, мнилъ тѣмъ безтруднѣе, достигнуть до Мо

прим- сквы, свергнуть съ Престола Россійскаго Монарха и
„ДСТЪ

555. овладѣть всею Россіею. Толико-то ослѣпляются пола

тическія —------2. ----------

ggt гающіе надежду свою на силу свою, а не на сильнаго

предло- въ бранѣхъ Бога!
женія. и 4-Т . . . . ” «ь въ

”.” Но какъ между тѣмъ вѣдалъ сей высокоумный Ко

СДЕТСТЬ

своихъ

уже тор-довать въ Россію, опустошены отъ всякаго провіанта

21кест

Е, и «уража, то пославъ къ Генералу своему Левенгауп

* тутъ лимаю указъ о теленомъ прибытіи егодаетъ

ужь вѣкъ себѣ со всѣмъ ввѣреннымъ ему войскомъ, повелѣлъч,

499- «-- ------ - -44ѣ 4 л. 1-4 къ то «мы»

22;„чуть съ собою и столь полюю болѣе что

скорѣй- та и всего, потребнаго для арміи своей.
111емъ

”. Поотправленіи указа сего, всѣ Генералы его мнили,

нія его чѣмъ текстъ - ----------........ .....»»--- 54

У что Король непремѣнно ожидать будетъ Левенгауптъ

14X39]ь,

роль, что всѣ тѣ мѣста, по коимъ предпріялъ онъ слѣ
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у Могилева, и не прежде пойдетъ къ Москвѣ (какъ-то 1705.

онъ неоднократно похвалялся, и путь къ оной назна

чалъ чрезъ Смоленскъ), какъ по соединеніи съ нимъ

4тычъ бы та «чть чть чть кть,«ту

нетерпѣливостію скорѣе соединиться съ Мазeпою, от-Е555

пустивъ Короля Лещинскаго съ Генералъ-Маіоромъ"?"""
и всею ар

своимъ Красовымъ и съ осьмью тысячами войска сво-міею

. идетъ. Въ

его въ Польшу, самъ со всею арміею своею выступилъК.,

къ Украйнѣ, и въ поспѣшномъ походѣ своемъ подъ9999

Борисовымъ усмотря корпусъ Россійскихъ войскъ, ко

торый былъ подъ командою Генерала Аларта и Гене

ралъ-Поручика Гейскина, отправилъ тысячу драгунъ

и Волоховъ для осмотрѣнія онаго и рѣки Березы. А

въ то-же время и Шведская авангардія, туда-же подо

спѣвши, имѣла съ помянутымъ Россійскимъ корпусомъ но учили

нарочитую стычку, но какъ Король увидѣлъ, что пе-Г.

реправа чрезъ оную рѣку уже занята Россіянами, то229
Березы,

и разсудилъ, сіе мѣсто оставя, обратиться въ лѣвую обы

оныя сторону къ Святлицамъ, которая дорога лежала”!"

«т»«т» т. «тьхте» и «ура

ма по себѣ претрудная и на 15 миль простирающаяся непрохо

дорога, мудрымъ предусмотрѣніемъ Россійскаго Монар-2.

ха была ещезавалена засѣками и вконецъ опустошена;

и хотя Генералы его, вѣдая то, представляли ему о

непроходимости пути того, но упорный и всякія труд

ности ни во что поставлявшій Король сей, презрѣвъ

представленіе ихъ, продолжалъ походъ тотъ, и по пре

одолѣніи несказанныхъ трудностей, изнурившихъ крайне

силы воинства его, вышелъ изъ сея, такъ сказать, про- I

пасти, и подъ мѣстечкомъ Сапежинской Березины, въ

пяти миляхъ отъ мѣстечка Головчина, перебрался чрезъ

рѣку Березу, при которой наѣздникъ и Генералъ-Адъ

ютъ его катеръ, съ командою Волоховъ: нашъ?

на нашихъ Казаковъ, былъ, съ потерею 50 убитыхъ сторонѣ

рѣки Бе

резы не

С”) Исторія съ Венеціянской, часть 1, стр. 232 и 255. «честная?
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17 (уч. и четверыхъ въ полонъ захваченныхъ, прогнанъ. А сіе

дишь-первое по сей сторонѣ рѣки Березы несчастіе Шведовъ,

?” ”” «..............- Пьеттащилій Чоглѣзни. Калло, аки плотникъ

222томъ простый «ть было это что

тіями , стикъ нѣкій ихъ въ Малой Россіи злоключенія.

сраженіе.

В.К. Между-тѣмъ Великій Государь послалъ Г. Адмирала

22.» «т» «т»«т» «т» «ъ «че ч н мы

важается, увѣдомилъ его письмомъ о разбитіи Донскихъ бунтов

щиковъ, предводимыхъ товарищемъ Булавина Хохломъ,

54уть было «тало надо алчуть что те

523. ралъ Боуръ въ Лифляндіи разбилъ непріятельскаго

239" полита Фотія, «т» въ неприступныхъ мѣ

шед- стахъ съ сильною партіею, и такъ счастливо, что не

”... потерялъ изъ своихъ ни одного; а ихъ на мѣстѣ оста

лось убитыхъ болѣе 120 человѣкъ, кромѣ многихъ по

колотыхъ Казаками вълѣсахъ иболотахъ,и Полковника

того сънѣсколькими офицерами и рядовыми полонилъ, и

что мызу Фолвертъ взялъ и около нее на четыре мили

заклады-все выжегъ. ("). А 15 числа заложилъ своими руками

222новый въ Санктпетербургской крѣпости болверкъ ка

угменный; а потомъ имѣлъ о воинскихъ дѣлахъ великій

крѣпо- совѣтъ; и учредя по оному все, обратился къ работамъ

”, корабельнымъ и другимъ, производимымъ въ Кроншло

**ть и на кошъ острогѣ и тѣ будутъ получилъ

рукама, вѣдомость отъ Князя Меншикова о предпомянутомъ къ

Рыби- Украйнѣ походѣ Королевскомъ, и о разбитіи непрія

С.„тельской партіи, по полученіи которыя тотъ-же день

g. что было тма, тѣмъ тѣ петербургъ и поту»

457. въ Ингріи главную команду Адмиралу Г. Апраксину,

поѣхалъ къ арміи (""); а за Его Величествомъ послѣ

довала и высокая Царская фамилія, коей Монархъже

лалъ показать завоеванные города: Копорье, Ямбургъ

и Нарву, и въ семъ послѣднемъ взялъ тезоименитый

себѣ праздникъ святыхъ Апостолъ, который отпраздно

вавъ съ торжествомъ и съ разными огненными потѣ

С") Письмо Государево къ Графу Апраксину отъ 15 Мая.

С") Ѳеофанъ въ Исторія сего Монарха, стр. 154.
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хами, на другой день, простяся съ Государынями, от-1705.

правившимися въ Москву, продолжалъ путь свой. Ме

жду-тѣмъ, Фельдмаршалъ Шереметевъ, наблюдая дви

женія Короля Шведскаго, остановился при рѣкѣ Биби

чѣ, противъ вышеупомянутаго мѣстечка Головчина, яко

странѣ болотистой и удобной къ побѣжденію непрія

теля, которому проходить было должно оныя болоты,

Росположеніе арміи нашейбыло таково: Фельдмаршалъ

и Князь Меншиковъ стали въ срединѣ, на правомъ кры

лѣ Генералъ Алартъ и Генералъ-Поручикъ Флюкъ, на

лѣвомъ Фельдмаршалъ Лейтенантъ Гольцъ и, съ дивизі

ею своею, Князь Рѣпнинъ; но послѣдняго дивизія была

весьма уменьшена раскомандировкою къ переправамъ и

мостамъ, для сообщенія чрезъ оныя съ прочими диви

ть кть и ты тутътетилѣт-4.

дѣ и великомъ туманъ, съ пѣхотою своею перебрач-354

ть на понтонахъ чрезъ рѣку между линія книга;.

Рѣпнина и корпуса Федмаршала, и чего никакъ нелимыя

чали, перешелъ непроходимое почти бѣлою, съ тем-"“

кою храбростію на дивизію Князя Рѣпнина, въ намѣ-и наша

реніи отрѣзать оную отъ главной арміи, напалъ спер-”

» «т»«т» «т» «т»«т»«ь«со

конницею; и хотя привелъ было онъ сначала сію ди-1575

визію въ конфузію, но намѣренія своего исполнить не12"

могъ, а только, по сильномъ однако-же сопроти

вленіи, понудилъ оную ретироваться къ лѣсу, при

которомъ случаѣ получилъ онъ нашихъ семь пу

шекъ ("); и какъ въ то-же время кавалерія Швед

ская, ударила и на Генералъ-Фельдмаршала Лей

тенанта Гольца, то и сей, выдержавъ стремленіе оныя, -

безвредно отступилъ къ главной арміи. Въ семъ сра

женіи изъ корпуса Князя Рѣпнина убиты: Генералъ

Маіоръ Фонъ Шведенъ, 5 офицеровъ и 115 рядовыхъ,

и ранено: офицеровъ 11 и 207 урядниковъ и солдатъ,

С") Ѳеофанъ, стр. 162.
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1704.

Но теря

етъ въ

сраженіи

томъ бо

лѣе сво

IIIIXI.

А послѣ

отступа

етъ Е

самъ къ

Могиле

ву.

да безвѣстно пропало 408. Однако-жъ храбрыйКороль

сей въ семъ отважномъ дѣйствіи своемъ болѣе поте

рилъ, нежели выигралъ, какъ-то оказалось по вѣдомо

стямъ; а именно: при переправѣ той пропало и въ сра

женіи побито у него около 1200 человѣкъ, да и самъ

онъ едва не лишился жизни, ибо лошадь его, завязши

въ тинѣ, упала съ нимъ, такъ что едва извлеченъ былъ

изъ оныя драбантами своими. Какъ-же скоро вся ар

мія наша пришла въ движеніе, то Король не разсу

дивъ имѣть съ оною дѣла, отступилъ къ Могилеву. О

семъ сраженіи Монархъ съ дороги увѣдомилъ Адми

рала, которое заключилъ сими словами: «Я зѣло бла

«годарю Бога, что наши прежде генеральной баталіи

«видѣлись съ непріятелемъ хорошенько, и что отъ

«всей его арміи одна нашей треть такъ выдержала и

«отошла» Писатель-же Исторіи Пвтгл Великаго, въ

"Венеціи изданной, описываетъ сіе-же самое, кажется,

Упор

IIОе

сраже

ніе при

рѣкѣ

Бибичѣ.

сраженіе тако: Король не далеко отъ Могилева, на по

мянутой рѣчкѣ Бибичѣ, на предреченнаго нашего Ге

нералъ-Фельдмарала Лейтенанта Гольца идругихъ Ге

нераловъ съ великимъ устремленіемъ седьмь разъ на

падалъ, и что наши съ равною храбростію его одер

живали, не уступая мѣста. Но напослѣдокъ хотя Ко

роль и одержалъ мѣсто сраженія, убивъ нашихъ

до 2000 человѣкъ, и овладѣлъ шестью пушками, но

съ своей стороны потерялъ болѣе половины своихъ

драбантовъ съ ихъ начальникомъ, 150 офицеровъ съ

Генералъ-Адьютантомъ и 5000 солдатъ ("). А ни

сатель Исторіи Его Величества, перевода Г. Писарева,

изъясняетъ сіе-же сраженіе тако: бой продолжался 4

часа, и съ такою жестокостію, что со Шведской сто

роны побито два, Генерала, многое число Офицеровъ и

съ 5000 солдатъ, не считая раненыхъ; а съ Россій

С") Съ Венеціянской, съ поправленіемъ напечатанная въ Петербур

гѣ, часть 1, стран. 520 и 521; но тамъ-же въ примѣчаніи Князь

Цербатовъ сію баталію почитаетъ за одну съ вышеписанною

4.
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ской стороны уронъ состоялъ не болѣе, какъ въ 2000. 1705.

Но какъ-де мѣсто сраженія для дѣйствія всему войс

ку было тѣсно, то Россійскіе Генералы отступили на

пространнѣйшее, въчаяніи заманить на оное и непрія

телей; но сіи не посмѣли пуститься за ними. И симъ

образомъ, какъ мѣсто сраженія досталось Шведамъ, то

и не оставили они разгласить объ одержанной будто

вътотъ день ими побѣдѣ, хотя, продолжаетъ писа

тель сей, Король и совсѣмъ противное оному думалъ,

и узналъ, что не такъ легко добраться ему до Мо

сквы, какъ прежде онъ мнилъ (").

Его Величество, прибывъ къ войску своему въ Гор-госу

ки, Іюля 20 получилъ еще вѣдомость изъ Азова отъЕ
прибывъ

Губернатора Ивана Толстаго, что Донскіе бунтовщики, къ воз

..Т ..... Т САТь ГОР

пришедшіе для осады онаго въ 5000, не только отъ555

«. . . . . .»-а.--- - ------------- - 1999

города отбиты, но и совсѣмъ разбиты и прогнаны съ:.

потерею около тысячи человѣкъ. Между тѣмъ злодѣй разбитіи
Онѣ

Бутъ былъ тотътота и тить, что 215

жало поманное письмо его, которое съ нѣсколь-95;

кими Турками отъ него послано было къТатарамъ ("); при лю

ѣ. Була

но неусыпными трудами Монаршими то отвращено, и 24”?”

чими постепи ко величества предупому-255СОIIIАдаше

тый Маіоръ гвардіи Князь Долгоруковъ съ ввѣренными ни къ

з......... ............. ................ ....ТУР9999

сму полками разбивалъ злодѣйскія сильныя партіи; а 225:"

чуть полит тытаАть или зать «ьузее „. Г 11акоже

994скомъ Донскимъ, напалъ на самого злодѣя въ куре-ГЕ.

нѣ и сей извергъ, обороняясь отчаянно, но видя без-227„Давинъ

силіе свое, застрѣлилъ себя самъ, и трупъ его приве-побѣж

2. „ А. ДАСТОЯ В

зенъ въ Азовъ. 27."

Великій Государь, неизреченно сему бывъ обрадо-994999
етъ,

994ъ воздалъ Богу благодареніе, при выстрѣлѣ изъ 87мѣркѣ

шекъ, и ты-льтаты--- вы.--- - - ---s, что-жья лѣтт. 999997

9ушекъ и троекратномъ огнѣ изъ мѣлкаго ружья отъ21

вся арміи. Однако-жъ и по смерти проклятаго злодѣя почи

- — носитъ

благода

реніе Бо

гу.
С") Страница 258.

С") Письмо Государево къ г. толстому отъ 20 Іюля.

4
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«а

1708. сего бунтъ тотъ не былъ еще совершенно усмиренъ,

Угкакъ то показываютъ два Монаршія письма отъ 29 пее

«ть теля: 1) Къ господину Азовскому Губернатору Толстому,
ОКАРТIIII.

”„въ коемъ Его Величество, благодаря за его о искоре

9Р9499- неніи злодѣевъ стараніе, прибавляетъ: «Когда къ вамъ
Жается

еще да-«Полковникъ Кропотовъ прибудетъ съ полкомъ дра

” «гунскимъ, тогда, буде возможно, чтобъ вамъ, согласясь

«съ доброжелательными Черкаскими Казаками, сухимъ

«путемъ, и также водою убравъ одинъ, или два кораб

«ля, да брандеръ и одну или двѣ галеры, промыслъ

«чини надъ тѣми ворами; буде-же не подъ силу вамъ

«будетъ, то дождався съ другой стороны господина

«Маіора Долгорукаго, обще съ нимъ промышляйте», и

прочее. 2) Къ помянутому Г. Долгорукому, чтобъ онъ

съ двумя полками прошелъ въ Лзовъ, а конный отпра

вилъ въ Таганрогъ, и выговаривая ему за медлен

ность его, повелѣваетъ: «дождався гвардіи баталіона,

«или Ингерманландскаго и Бильскаго полковъ, тотчасъ

«идти въ Черкаскъ, и съ согласія съ Азовскимъ Губер

«наторомъ, чинить промыслъ надъ ворами.» чтобъ пе

ревѣшать ихъ по городамъ; а когда будетъ въ Черка

скомъ, то добрыхъ обнадежа милостію, велѣть имъ из

брать новаго атамана добраго человѣка; и по соверше

ніи всего, когда пойдетъ онъ назадъ,то поДонулежа

щіе городки также обнадежить; а по Донцу и другимъ

рѣчкамъ, по приложенной росписи, раззорить и надъ

людьми учинить по указу. У

Но злодѣйство и бунтъ Булавинцовъ продолжались

и за сей годъ, ибо въ Ноябрѣ еще мѣсяцѣ одинъ изъ

злодѣевъ, Никитка Голый, разбилъ посланный съ Коро

тoяка въ Азовъ и другіе города караванъ съ провіан

томъ, и отбилъ везомую-жеденежную казнуи артилле

рію ("). Такое-то было развлеченіе арміи и столько-то

занималъ Монарха бунтъ тотъ тогда, когда страшный

со птѣмъ отъ г. толстъ и гадамъ
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му о семъ бунтѣ видно, что злодѣй Булавинъ ожидалъ5

непріятель съ сильною арміею уже вторгнулся въ пре-1705.

дѣлы Россійскіе!

О семъ бунтѣ думали тогда, что оный воздвигнутъ

былъ наущеніемъ Мазепинымъ, но смертію начинщика

онаго Булавища мнѣніе сіе осталось не подтвержден

нымъ то «т» «т» «т» зать камера,рожцы

ему доброжелательствовали, ибо по дѣлу слѣдственно-Я.

ВОВалки въ

бунтѣ

къ себѣ изъ Запорожья 1000 казаковъ. Достойно привѣт

-------- . -. ------ - - ------ - - - Т """""

9999ѣ замѣтить, какъ по тому-же дѣлу видно, колико

всѣ селенія Донскія наполнены были бѣглецами изъ Донскія
Е..... .....»»... . . . . . . . .» «ь „, „, С6461НІЯ

Россіи, ибо когда убитый злодѣями Князь Долгору-"”.

ковъ для чтенія сихъ бѣглыхъ, поѣхалъ по ста-125

шамъ то въ осьми только мѣстахъ нашелъ ихъ болѣе въ вы

съ А. СПВ.

9999 человѣкъ; и многочисленное войско, бывшее при

Булавинѣ, почти все состояло изъ подобныхъ-же бѣгле

повъ ("). Доказательствомъ того служитъ то, что какъ

чемъ Азовымъ, какъ и въ другихъ сраженіяхъ съ

бунтовщиками взятые въ плѣнъ оказались всѣ бѣг

лые (""). 3

Монархъ, по принесеніи Господу, вспомоществующе-гаузы
5 " въ Гор

му чинимымъ образомъ во всѣхъ опаснѣйшихъ случа-I”:

къ. " усетоднаго благодаmенія. въ Гnnnкахт. смотпѣлъ зерциру

«чъ храмѣ благодареніи, тѣ горахъ «примѣру;

9999ршшію войскъ своихъ, и укрѣпляя посты, полу-Л.

чилъ отъ Генерала Рена вѣдомость, что посланная отъ Партія

Въ 4 ча-ть...- г.... . ........... .................. ..... ..........- "Р”

шего партія въ мѣстечкѣ Смольянахъ атаковала пред-”:

тельютантамтаким-55

тера и знатнаго партизана Польскаго, и по разбитіи? Ба,

У Т въ плѣнъ

предво

С") А войска при немъ, какъ по дѣлу въ Архивѣ Воронежской вид-55

«т» «т»«т» «т» «т»«т»«т»«у

39""""""................................. .........55

с") на- мѣть,» то-же лѣтъ томить что онъ «чь«т»42.

недовѣренность къ Донскимъ Казакамъ, въ разсужденіи сего, казные.

была такъ велика, что когда отпускивались они изъ Москвы на ра

Донъ, то въ даемыхъ имъ проѣзжихъ листахъ Начальникамъ го

родовъ предписывалось, чтобъ съ ними Русскихъ, иноземцовъ, а

паче Шведовъ не было, и не пропускать.
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1109.

Повелѣ

ваетъ

судить

Князя

Рѣпнина

За

предупо

мянутое

его

отсту

IIIДЕIIIIе,

Тоц

радость пока

велѣній

его,

оныя съ нѣсколькими драгунами и Волохами, взяла въ

полонъ и предводителя ихъ; о чемъ Монархъ увѣдомя

своего Адмирала, пишетъ, что сего плѣннаго того-жъ

дня привезутъ къ нему, и что сей небывалый гость

чаю-де много вѣстей привезетъ, понеже все тó знаетъ,

что король вѣдаетъ. Поелику-же подтверждалось из

вѣстіями о непремѣнномъ намѣреніи Королевскомъ идти

въ Москву, то Великій Государь тамъ-же имѣлъ Воин

скій Совѣтъ о удобнѣйшемъ воспрепятствованіи тому

королевскому намѣренію (?). .

Между-же тѣмъ, Монархъ, не доволенъ будучи по

ступкомъ Князя Рѣпнина, при упомянутомъ сраженіи

при Головчинѣ, велѣлъ, произвести надъ нимъ военный

судъ; а по строгости судатого и былъ онъ осужденъ.

Но по слѣдствію видно, что его Величество за прочія

заслуги простилъ его, ибо скоро увидимъ его паки въ

милости и довѣренности Монаршей (").

Изъ Горокъ-же писалъ ко многимъ, а между про

чими къ Адмиралу Апраксину пять писемъ, коими увѣ

домляетъ его, что послалъ онъ прямо повелѣніе къ

Боуру объ отправленіи чрезъ Луки къ Смоленску че

тырехъ полковъ; а что не чрезъ него сіе повелѣніе

дано, то для того, что какъ онъ Адмиралъ въ Петер

бургѣ, то если слѣдовать порядку, пропущено-бъ было

время; что удѣдомленъ онъ о Левенгауптѣ, яко-бы

имѣетъ повелѣнія соединиться съ Королемъ своимъ, и

предписываетъ, чтó ему противъ того предпринять.

Прилагаетъ къ нему выписку изъ торговаго съ Гол

(") Оеофанъ, въ Исторіи Государевой, стран. 164.

с”") жизнь Фельдмаршала Шереметева, приложенная при письмахъ

Государевыхъ, стран. 21. А преданіе повѣствуетъ, что Монархъ,

послѣ Левенгауптской баталіи, бывъ весьма доволенъ службою

Князя Голицына, велѣлъ ему просить себя обо всемъ, и что

онъ все тó, чего онъ ни пожелаетъ, для него сдѣлаетъ. Тогда

сей добродѣтельный мужъ просилъ, чтобъ Его Величество про

стилъ Князя Рѣпнина, и что сею , просьбою Монархъ столько

былъ тронутъ, что тогда-же не токмо, его, простилъ, но и въ

прежнюю принялъ милость и довѣренность,

__
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ландцами трактата, и велитъ противъ ихъ жалобы раз-1705

смотрѣть ошую. Предписываетъ ему, какую имѣть отъ

непріятеля осторожность; велитъ изъ школы осмерыхъ

кондукторовъ прислать къ Генералъ-Квартирмейстеру,

а на ихъ мѣста, набравъ вновь болѣе того числа,

опредѣлить и стараться о размноженіи онаго ученія,

описывая, какая отъ того есть польза; чтобъ, въ слу

чаѣ нужды, при рубежахъ вооружить мужиковъ; и на

конецъ, что взятыя изъ Пскова двѣ великія пушки

отправить въ Московскій цейхгаусъ, и прочее.

4 Августа получилъ Государь еще вѣдомость о пере-Король

хомъ католишто«ъ «тію пмъ милымъ”

чрезъ Днѣпръ; а потомъ, что маршъ свой взялъ онъ:"
ребира

къ Пропойску, по которымъ вѣдомостямъ войско нашептся

. . .. 9410623Тѣ

выступило къ Могилеву; а 14 числа и самъ МонархъЕ.

съ половиною пѣхоты своей прибылъ въ Мстиславль.

че

«—«карбососают-—



пРисовокуплвнив

КО ВТОРОЙ ЧАСТи

стлтьи о мѣлкихъ своглхъ (").

1. Съ возовъ. Которые всякихъ чиновъ люди съѣз

жаются для торгу, ставятсяна неокладныхъ и безоброч

ныхъ площадяхъ со всякими товары, и съ нихъ имать

деньгами поземельный оброкъ по нижеозначеннымъ ста

"ТЪIIXIIIЪ.

2. Съ восковыхъ, съ медовыхъ, холстовыхъ, рука

вичныхъ, овчинныхъ, съ сѣменныхъ, съ бѣлыихъ, съ

заячьихъ и со всякихъ скорнячныхъ товаровъ; съ пень

ки, со льну, съ поташу, съ смольчугу, съ икры, съ

юфти, съ сырыхъ кожъ, съ сала, съ смолы, съ дегтю,

съ шелковыхъ, съ суконныхъ, съ мѣди, съ олова, съ

свинцу, съ желѣза, съ жести, съ слюды, съ стекла, съ

юхотнаго, съ сурожскаго, съ фряжскихъ питій, съ изю

му, съ винныхъ ягодъ, съ черносливу, съ Грецкихъ и

съ лѣсовыхъ орѣховъ, съ масла деревяннаго и съ

коровьяго, съ постнаго, съ краски и со всякихъ моско

тильныхъ товаровъ, съ вязиги; также которые возы

пріѣзжаютъ съ коренною, съ соленою и съ свѣжею

С") Какъ сіи статьи весьма нужны къ объясненію пошлинныхъ

сборовъ со всякой продаваемой на торгахъ и рынкахъ вещи, и

по скольку съ чего собираемо было пошлинъ, дабы возможно

было справедливо суднтъ о тяжести, или легкости оныхъ, а

притомъ, дабы могло сіе послужить дополненіемъ къ опровер

99994го клеветъ Страленберговыхъ, въ Введеніи моемъ къ сейИс

торія помѣщенныхъ, то и разсудилъ я пріобщить сей уставъ въ

концѣ сего тома особымъ присовокупленіемъ.
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рыбою, имать (съ воза) по четыре деньги; также ко

торые товары пріѣзжаютъ на базары и всякіе товары

привозятъ вьюками, и съ тѣхъ выюковъ имать позе

мельнаго оброку по четыре деньги.

5. Съ хлѣбныхъ, съ мясныхъ, съ хмѣлевыхъ, съ

рыбныхъ, съ рогожныхъ, съ луковыхъ,съчесночныхъ,

съ лапотныхъ, съ салазочныхъ, съ корытныхъ, съ

бочечныхъ, съ разныхъ ведерныхъ, съ яблочныхъ, съ

зольныхъ, съ воза по двѣ деньги; также который

хлѣбъ на возу въ разныхъ мѣшкахъ, и съ того имать

по двѣ деньги съ воза, а съ осмины по деньгѣ, съ

полуосмины по полуденьгѣ; которые Татара пріѣзжа

ютъ на телѣгахъ съ арбузами, съ дынями и со всяки

ми овощами, и съ тѣхъ имать по двѣ деньги.

4. Съ сѣнныхъ, съ моховыхъ, съ вѣничныхъ, съ ка

пустныхъ, съ рѣшныхъ, съ рѣдечныхъ, съ хрѣновыхъ,

съ горшечныхъ, съ угольныхъ, съ колесныхъ, съ об

ручныхъ, съ бревенъ, съ тесу, съ скалы, съ драни и со

всякихъ лѣсныхъ возовъ; съ ягодъ, съ груздевыхъ,

съ рыжечныхъ, съ огуречныхъ, съ морковныхъ, съ

розсадныхъ, съ бѣлаго и съ синяго камня, съ буту, съ

извести, съ корья, съ лыкъ съ воза по деньгѣ.

5. Съ дровяныхъ, съ лучинныхъ, съ колья, съ соло

мянныхъ, съ дугъ, съ оглобель, съ колесныхъ, съ ве

ревочныхъ по полуденьгѣ съ воза.

б. А тѣ мѣста, гдѣ бываютъ торги, ярмарки, отдать

съ торгу изъ наддачи всякихъ чиновъ людемъ; и буде

кому тѣ торги и ярмарки отданы будутъ съ торгу

изъ наддачи, и тѣмъ откупщикамъ на тѣхъ мѣстахъ

сбирать поземельный оброкъ съ возовъ по вышеписан

- нымъ статьямъ; а больше того, какъ писано въ стать

яхъ, съ возовъ ни съ кого отнюдь не брать, чтобъ въ

томъ всякихъ чиновъ людемъ тягости никакой не бы

„ЛО.

7. Струговыя пристани всего Государства на Моск

вѣ, и въ городѣхъ, и селѣхъ по рѣкамъ описать, гдѣ

III. III. 124
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пристаютъ суда большія и малыя со всякими припа

5ы, и на тѣ струговыя пристани положить съ тѣхъ

«утъ оброкъ. "

5. Съ ладей и съ насадовъ бусъ, съ судна по пяти

увлекъ, съ струговъ, съ Вашего съ барокъ съ ло

шаниковъ, съ паусковъ, которые съ кораблей товары

«удутъ, по два рубля; а которые струга съ озеръ съ

солью приходятъ и на нихъ соли бываетъ тысячь по

двадцати пудовъ, и съ тѣхъ имать по два-жъ рубли; а

на которыхъ стругахъ тысячъ по десяти, и съ тѣхъ

имать по рублю; а на которыхъ паускахъ соли по

три ста пудовъ, и съ тѣхъ имать по двѣ гривны съ

Коломенокъ и съ Ярославскихъ лодокъ, которыя по

мѣрѣ двадцати сажень, по два-жъ рубля; а которые

меньше, по рублю; съ угольныхъ струговъ и съ заво

довъ по полтинѣ съ мѣлкихъ лодокъ, которыя быва

ютъ со всякими товары, и съ сидѣльцы, и съ тюлень

ими кожами, и съ звѣрями, и съ рыбою, и съ тѣхъ

имать по гривнѣ; также и съ иныхъ всякихъ судовъ

примѣнясь къ вышеписаннымъ судамъ, имать по то

му-жъ,

9. А буде тѣ купецкіе люди изъ тѣхъ судовъ, из

продавъ свои товары, отъ пристаней похотятъ отой

ти въ иныя страны, нагрузя иными товары, и съ тѣхъ

судовъ отъѣзжихъ пошлинъ за ту пристань противъ

вышеозначеннаго окладу вполы.

10. А которые насады, и ладьи, и струга большіе

и малые, плывучи въ путь, и будутъ приставать на

пристанѣхъ на день и на два для покупки харчевыхъ

себѣ припасовъ, а не для выгрузки и продажи това

ровъ, и съ тѣхъ струговъ откупщикомъ и цѣловаль

никомъ за пристань денегъ не имать, потому-что съ

нихъ будетъ взято указное число на тѣхъ пристанѣхъ,

гдѣ они будутъ выгружаться и товары продавать.

11. А которыя ладьи и насады, и струга большіе и

малые, и лодки и заводни, выгрузя и продавъ товары
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свои, похотятъ отойти отъ всѣхъ пристаней простыми

судами безъ товаровъ, также буде порозжія суда гдѣ

ни пристанутъ къ пристани для грузу и складки това

ровъ и съ тѣхъ порозжихъ судовъ за пристань обро

ку не имать, а имать съ тѣхъ судовъ, какъ нагрузятъ

и пойдутъ отъ пристаней, по десятой статьѣ

12. Съ краснаго хоромнаго лѣсу, которые гоняютъ

плотами, а пристаютъ на пристаняхъ, имать за при

стань со ста бревенъ, съ трехсаженнаго по шести де

негъ, съ четырехсаженнаго по осьми денегъ, съ пяти

саженнаго по десяти денегъ, съ семисаженнаго по

два алтына по двѣ деньги, съ ОСЬМИсаженнаго по два

алтына по четыре деньги; съ тесу съ досокъ по то

му-жъ; съ дровяныхъ плотовъ, съ поленницы по двѣ

деньги; а съ длинныхъ дровъ, примѣняясь къ длинно

му лѣсу, имать по тому-жъ; а на которыхъ плотахъ

бываютъ съ дегтемъ бочки, и съ тѣхъ бочекъ имать

по шести денегъ; съ рубленыхъ всякихъ струговъ, ко

торые пригоняютъ къ пристани водою, имать противъ

саженнаго хоромнаго краснаго лѣсу. А которые люди

похотятъ на тѣхъ пристаняхъ лѣсъ класть въ стопы,

а дрова въ сажени, и съ нихъ имать за заимку бере

гу, съ дровъ съ сажени по шести денегъ, съ бревенъ,

учитая сажени, имать по тому-жъ.

15. И противъ вышеозначенныхъ статей всякихъчи

новъ людемъ, со всякими вышеозначенными товары на

Москвѣ и въгородѣхъивъ уѣздѣхъдля продаживсякихъ

товаровъ ставиться на тѣхъ торговыхъ мѣстахъ, на кото

рыхъпрежъ сего ставливались; апоулицамъ и по переул

камъ не въ указныхъ мѣстахъ не ставиться, чтобъ въ

улицахъ и въ переулкахъ отъ того тѣсноты не было;

а для явной правости о сборѣ денежныя казны, око

ло тѣхъ торговыхъ мѣстъ сдѣлать надолбы.

14. А буде которые купецкіе всякихъ чиновъ люди

учинятся сего Нашего Великаго Государя указа ослуш

ны, и въ тѣхъ указныхъ мѣстахъ съ товары своими
4
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ставиться не учнутъ, а станутъ товары продавать имѣ

нять утайкою надворахъ и по улицамъ и по переулкамъ

невъ указныхъ описанныхъ мѣстахъ, и такихъ ослушни

ковъ поймавъ, приводить на Москвѣ въ Семеновскую

канцелярію медоваго сбору, а въ городѣхъ къ Воеводамъ и

къ посланнымъ Царедворцамъ, которымътакія дѣла, гдѣ

приказаны, вѣдать; а которые ослушники поиманы бу

дутъ, и на нихъ по сыску за противность взять пени

противъ указнаго числа вдвое, и учинить наказаніе,

чтобъ инымъ, на то смотря, такъ дѣлать было не по

Вадн0.

15. А буде такія торговыя мѣста и струговыя при

стани на Москвѣ и въ городѣхъ отданы будутъ ку

пецкимъ людемъ съ торгу изъ наддачи на оброкъ, и

тѣмъ откупщикомъ на тѣхъ струговыхъ пристаняхъ и

на торговыхъ мѣстахъ сбирать деньгами съ струговъ

и съ лодокъ и со всякихъ возовъ по статьямъ, КаКъ

писано выше сего, а больше отнюдь не имать.

16. А буде они, откупщики, на тѣхъ струговыхъ

пристаняхъ и на торговыхъ мѣстахъ для своихъ при

бытковъ станутъ имать съ струговъ и съ возовъ больше

указнаго числа, какъ писано въ статьяхъ выше сего, хотя

малое что, и вътомъ на нихъ отъ кого будетъ челобитье,

а про то сыщется подлинно, и на тѣхъ откупщикахъ

имать Великаго Государя пени по пятидесяти рублевъ

на человѣкѣ, и учинить имъ за то жестокое наказаніе,

чтобъ впредь, на то смотря, инымъ такъ дѣлать было

не повадно; а взятое чтó по сыску явится свыше

указнаго числа противъ челобитья, на нихъ откупщи

кахъ доправить вдвое и отдать челобитчикамъ.

17. А вѣрнымъ цѣловальникомъ сбирать Великаго

Государя поземельный оброкъ на торговыхъ мѣстахъ

съ возовъ, и по рѣкамъ и по струговымъ пристанямъ,

съ струговъ, по вышеписаннымъ статьямъ, а больше

ОТН10дь не имать. "
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18. Абуде они, вѣрные цѣловальники, забывъ страхъ

Божій и крестное цѣлованье, учнутъ имать для своей

бездѣльной корысти свыше означеннаго числа, и имъ

чинить Великаго Государя указъ, какъ писано объ от

кущикахъ выше сего въ 16 статьѣ,

19. Да на такія-жъ торговыя безоброчныя площади

приходятъ всякіе гулящіе люди и торгуютъ носящимъ

товаромъ; а мастеровые люди на всякія разныя ма

стерства, и кормщики, и работные люди на стругахъ

подряды чинятъ и нанимаются; и тѣмъ мастеровымъ

и гулящимъ и работнымъ всякимъ людемъ на Москвѣ

явиться въ Семеновской Канцеляріи медоваго сбора, а

въ городахъ у Воеводъ и у Царедворцовъ, кому гдѣ

такія дѣла приказано вѣдать.

20. И такихъ мастеровыхъ и всякихъ работныхъ

людей записывать погодно, разспрося, и кто, и чей, и

откуду; а отъ записки имать съ нихъ за то, что они,

въ тѣхъ безоброчныхъ площадяхъ сходясь, торгуютъ

носящими всякими товары и чинятъ всякіе подряды,

противъ того, какъ берутъ на Москвѣ въ Помѣстной

избѣ съ гулящихъ людей,

24. Съ плотниковъ, съ крашенинныхъ бойцовъ (на

бойщиковъ), съ каменьщиковъ, съ портныхъ, съ са

пожниковъ, съ кормщиковъ и съ иныхъ всякихъ ма

стеровыхъ людей, которые кормятся на Москвѣ и въ

городѣхъ всякимъ мастерствомъ, имать у записки по

двѣ гривны на годъ съ человѣка.

22. Съ работныхъ людей, которые на Москвѣ и въ

городѣхъ кормятся черною всякою работою и на стру

- га нанимаются, и съ тѣхъ имать отъ записки въ годъ

П0 два алтына. Съ человѣка.

25.Акоторыялюдиузаписки явятся отъ службы, или

отъ помѣщиковъ бѣглые, и съ нихъ отъ записки имать

потому-жъ; а записавъ, отсылать, кто куда надлежитъ,

24. А кто записанъ будетъ, и тѣмъ людемъ давать

ерлыки письменные погодно, чтобъ безъ вѣдома и безъ
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записки приказной на Москвѣ и въ городѣхъ мастеро

вые и работные люди ни кто ни гдѣ не укрывались и

отъ записки-бъ не отбывали, и о томъ на Москвѣ и

въ городѣхъ на торговыхъ площадяхъ, гдѣ бываютъ

торжки и ярмарки, прибить листы, чтобъ всякихъ чи

новъ людемъ былъ сей Великаго Государя указъ вѣ

ДОМЪ.

25. А буде кто, не объявивъ и не записався, наМо

сквѣ и въ городѣхъ станутъу кого жить утайкою, и

такихъ людей приводить тѣмъ людемъ, у кого станутъ

жить на постоялыхъ дворахъ, и записывать потому-жъ;

а за укрыванье отъ записки имать противъ указнаго

числа вдвое.

26. А которые люди такихъ работныхъ людей ста

нутъ у себя держать, не объявя и не записавъ, и отъ

записки станутъ укрывать, а про то сыщется, и на

такихъ людѣхъ за укрыванье имать пени по пяти ру

блей за человѣка; а которые укрываются, чинить на

казаніе, и отъ записки имать вдвое, чтобъ инымъ, на

то смотря, такъ дѣлать было не повадно.

27. А у которыхъ купецкихъ и у подрядчиковъ

всякихъ чиновъ людей нанимаются въ подводы подо

всякой извозъ съ городовъ къ Москвѣ и во всѣ стра

ны по городамъ, и съ того промыслу Великому Госу

дарю ничего ни гдѣ не платятъ, и хомуты не пятнаны

и поручныхъ записей на нихъ нѣтъ; и тѣхъ записы

вать на Москвѣ и въ городѣхъ; а отъ записки имать

съ подводы по нижеозначенной статьи,

38. А впредь съ сего Великаго Государя указу бу

де отъ кого наймутся, и имъ велѣть на Москвѣ и

въ городѣхъ, гдѣ кому такія дѣла приказаны вѣдать,

явиться къ запискѣ; а какъ явятся, и ихъ записывать

именно, кто у кого нанялся, и до котораго города, и

чтó найму взялъ, и гдѣ ему тѣ товары изъ жильевъ

поставить, чтобъ въ томъ обиды ни кому ни отъ кого

никакой не было; а отъ записки имать въ казну Ве

ли
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ликаго Государя съ подводы по гривнѣ, а со сколька

подводъ отъ записки будетъ взято, и о томъ имъ да

ЕДСТЪ IIIIОСЬМАЯ.

29. А какъ они по подрядному договору съ тѣмъ

товаромъ до урочнаго мѣста приѣдутъ и съ возовъ

складутъ, и похотятъ наняться у другихъ, и съ нихъ

въ тѣхъ городѣхъ у записки имать по тому-жъ; а чтó

за первый извозъ нанималися и узаписки платили, то

Его не зачитать,

50. А буде подрячкики, нанявъ извощиковъ, не за

пишутъ, и на нихъ имать пеню по усмотрѣнію, и на

извощикахъ за ослушаніе противъ указнаго числа

съ подводы взять вдвое, по двѣ гривны,

51.Да на такихъ-же безоброчныхъ торговыхъ пло

щадяхъ всякихъ чиновъ люди продаютъ люшадей, ко

ровъ, овецъ и иную всякую рогатую и мѣлкую ско

тину, и съ нихъ имать поземельный оброкъ съ лоша

дей, съ коровъ, съ быковъ, почетыре деньги; съ овецъ,

съ козъ, съ свиней большихъ, по двѣ деньги со скоти

ны; да съ боевыхъ говяжьихъ съ сырыхъ кожъ, ко

торыя изъ мясныхъ рядовъ и изъ домовъ продаютъ,

имать П0 десяти денегъ съ кожи,

Въ заключеніе Великій Государь повелѣваетъ На

чальнымъ въ каждомъ городѣ у всякихъ чиновъ лю

дей домовые пчелиные заводы и бортныя угодьи, и об

рочныя всякія земли по первымъ указамъ переписать

и оброчныя деньги выслать къ Москвѣ, и торговыя

площади, гдѣ съѣзжаются для продажи всякихъ чи

новъ люди, велѣли описать, въ какихъ они мѣстахъ и

съ чьими землями смѣжны, и тѣ площади измѣрять, и

положить въ дробныя сажени, и измѣря, огородить

надолбы; также и по рѣкамъ струговыя и плотовыя, и

лѣсные и дровяныя пристани осмотрѣть и описать-же,

и тому всему учинить описныя и мѣрныя книги со

всякою подлинною очисткою, и къ тѣмъ вышеписан

нымъ торговымъ площадямъ и струговымъ пристанямъ
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я ковсякимъ неокладнымъ статьямъ, выбрали цѣловаль

никовъ изъ посадскихъ, или изъ Оныхъ всякихъ чиновъ

людей, за выборомъ добрыхъи пожиточныхъ людей, ко

му-бъ мочно въ томъ сборѣ вѣрить, и тѣмъ вѣрнымъ цѣло

вальникомънаторговыхъ площадяхъ и струговыхъ при

станяхъ, на всѣхъ неокладныхъ мѣстахъ, велѣли сбирать

съ возовъ и со всякихъ мастеровыхъ людей, и съ рогатой

и съ мѣлкой скотины поземельный оброкъ по вышепи

саннымъ статьямъ безъ прибывки, чтобъ отъ того вся

кихъ чиновъ людемъ тягости не было. А буде оныя

вѣрные цѣловальники для своей бездѣльной корысти

станутъ деньги брать не противъ указу хотя мало

чтó, и вы-бъ того усмотря, подлинно указъ чинили по

сему Нашему Великаго Государя указу, противъ ше

стойнадесять статьи. А Намѣстникамъ въ городѣхъ

надъ Воеводы надсматривати, чтобъ они, будучи у то

го дѣла, управленіе чинили съ великимъ радѣніемъ

безкорыстно; а буде они, будучи у того дѣла, учнутъ

корыстоваться, въ борѣ Нашей Великаго Государя каз

ны радѣть не станутъ, и вамъ того усмотря, подлинно

тѣхъ Воеводъ отъ того дѣла отставливать, не описыва

ясь о томъкъ Намъ ВеликомуГосударю;а за нерадѣніе и

взятки доправить на нихъ пени по пятидесяти рублевъ

на человѣкѣ, чтобъ впредь такъ инымъ было не по

вадно; а на ихъ мѣста къ тому вышеписанному дѣлу

велѣли-бъ быть изъ тамошнихъ жителей изъ отстав

ныхъ Дворянъ добрыхъ и пожиточныхъ людей. А чтó

въ которомъ мѣсяцѣ и числѣ съ неокладныхъ торго

выхъ площадей поземельнаго и струговыхъ пристаней

денежнаго оброку взято будетъ, и тó все записывать

въ приходныя книги, именно съ перечнями и съ под

линною очисткою; также съ иновѣрныхъ свадебъ ве

лѣли-бъ сбирать по прежнему НашемуВеликаго Госу

даря указу и граматѣ.

А съ Абызовъ данныя деньги сбирать съ мечетей и

съ кереметей, переписавъ, сколько у которой мечети
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въ приходѣ будетъ мужеска и женска полу, и вдов

тцовъ и холостыхъ, и вдовъ и дѣвокъ; и сбирать тѣ

данныя деньги съ женатыхъ со всякаго человѣка по

три деньги со вдовцовъ и съ холостыхъ и съ малыхъ

робятъ, со всякаго человѣка по двѣ деньги; съ замуж

нихъ женъ по три деньги съ жены; со вдовъ и съ

Дѣвокъ по двѣ деньги съ человѣка на всякой годъ; и

переписавъ "тѣхъ прихожанъ по тѣмъ переписнымъ

книгамъ, сбирать данныя деньги по пышеписанному

Великаго Государя указу, и записывать въ книги именно,

сколько взято будетъ, и которой деревни, съженатыхъи

со вдовцовъ, и съ холостыхъ, и съ малыхъ робятъ, и

замужнихъ, и со вдовъ, и съ дѣвокъ, и тó все въ тѣ

книги записывать именно порознь, по статьямъ, съ под

линною очисткою. Также съ Чувашскихъ и съ Чере

мисскихъ и съ Мордовскихъ кереметей, и съ мольбищъ

имать по сему-жъ Нашему Великаго Государя указу, и

записывать именно въ книги. Брать тѣ данныя деньги

со всѣхъ прихожанъ по повышеписанному Великаго

Государя указу на Абызахъ; а буде приходскіе люди

похотятъ тѣ деньги платить сами, и съ нихъ тѣ день

ги брать по вышеписанному-жъ опредѣленію, какъ объ

нихъ прихожанахъ писано выше сего. А у которыхъ

Абызовъ землею будетъ скудно, и имъ земли подъ

усадьбы отвести близь мечетей; а подъ пашни близь

тѣхъ деревень, въ которыхъ мечети, и отмѣрять имъ

земли подъ пашню по двадцати чети, а сѣнныхъ по

косовъ по двадцати копенъ, чтобъ тѣмъ Абызомъ зем

лею скудости небыло. А кому и какого чину людемъ

изъ вышеписанныхъ статей бортные ухожни и оброч

ныя земли и сѣнные покосы отдавать будутъ изъ

наддачи, и утѣхъ людей имать пошлины, перекуп

ныхъ съ новыя наддачи по десяти денегъ съ рубля,

да со всего откушу по полуосьмы деньги съ рубля, да

съ челобитья по полтинѣ на годъ, и тѣ деньги заши

сывать именно-жъ; да тѣ описныя и мѣрныя и оброч
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ныя книги, и сборныя и пенныя и съ Абызовъ дан

ныя деньги и медъ собравъ, высылати къ Намъ Вели

кому Государю къ Москвѣ съ выборными цѣловальни

ки и съ проводники немедленно. А въ которомъ мѣся

цѣ и числѣ, и съ кѣмъ именно тѣ деньги и медъ и

книги высланы будутъ, о томъ къ Намъ Великому Го

сударю писати; а отписку велѣли-бъ подать и деньги

и медъ объявить Губернатору Нашему Александру Да

ниловичу Меншикову, въ Семеновскую Канцелярію ме

доваго сбора. Писанъ на Москвѣ лѣта 1704 Августа

во 2 день (").

Такова-то ясность была въ указахъ Его Величества!

Атягостны-ль были толь малыя пошлины и столь со

вершеннымъ порядкомъ и разсмотрѣніемъ собираемыя,

тó оставляется судить самимъ читателямъ.

конвцъ втогой члсти.

***9999»жнымимычишь.

С") Списано въ Воронежскомъ Архивѣ.



дФщФ4118118

ко второму тому дѣяній

IIIIII9199 д. ВсылIIIКАГО.

по окончаніи торжествъ новоуставленнаго 1700 го-17ОО.

да и упражненій Его Величества, во второмъ Томѣ

дѣній описанныхъ, нашелъ я многія въ сіе-же вре

на и другія происшествія, къ описанію которыхъ и

приступаю.

до 1 января устрояемы были въ угодность Его Ве-Iчть»
IIОТСя

дцества отъ многихъ, или паче Отъ всѣхъ 39949999444ѣ 45

господъ пиршества и празднества, и на которыхъ дол-52

жны были присутствовать жены и дѣвицы господскія выхъ

и можно сказать, что съ новымъ годомъ новое велось”.

« «тыь на чтоты то женач;

отнюдь не препятствовали теченію и другихъ дѣлъ присут

Лѣтописи намъ предаютъ, что въ сіе время. Монархъ:”:

пожаловалъ Грузинскаго Царевича Александра 49-54
Ль . Пирше

ла, обучавшагося въ чужихъ краяхъ артистиче-ГТ”

ну, генералъ-фельдцейтмейстеромъ и повелѣвъ ему...”длят

быть главнымъ въ Пушкарскомъ Приказѣ, пещися не-стуютъ
341ною

усыпно о исправленіи артиллерій- I I . ...„

4 января разосланы указы во всю РоссіюФч-99999г

«малыя, къ ужасна хуть, ты въ 4?"

Января, и о писаніи года сего во всѣхъ письменныхъ

дѣлахъ; съ таковымъ однако-же прибавленіемъ что

ежели кому угодно писать по прежнему годъ отъ Фг

творенія міра, то дозволяется, но съ тѣмъ, чтобъ при

бавлять къ тому годъ и отъ Рождества Христова,

ствуютъ -
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17ОО. А 7 числа Монархъ, по своему обыкновенію, велъ

Монархъ полки строемъ на Іорданъ, и по окончаніи духовнаго

КОМАНДV- . въ « . . . . . . .. ...о, двѣ.... . . 6

2””дѣйствія произвели полки трикратный бѣглый огонь,

У и трикратно-же выстрѣлено какъ изъ полковой, такъ
пордавѣ. т тлктлтт.ГУг" """"" "”г" """.

и изъ всей на Красной площади находившейся артил

леріи.

4. Неутомимость его попеченія доказываютъ особливо
111ЕНОрке

571.Указы его, которыхъ въ семъ-же Январѣ мѣсяцѣ из

”“ дано было до пятнадцати; изъ нихъ примѣчательнѣй

шіе суть: данное повелѣніе ратушѣ изтребовать отъ

Бурмистровъ городовыхъ записныя книги за прошлые

годы о собираемыхъ съ міру поборовъ на Воеводскія

дачи. Симъ средствомъжелалъ Монархъ узнать оупо

требляющихъ во зло ввѣренную власть начальниковъ

градскихъ, замѣтить и наказать виноватыхъ, и пресѣчь

навсегда всякое сего рода злоупотребленіе,

Помча- На сей-же конецъ Великій Государь толикоуполно

Е мочилъ московскую Ратушу, что потомъ государствѣ

322 нахолвшихся купить тѣмъ «лютому ея па

вленію, и даже пріѣзжающихъ въ Россію иностран

ныхъ купцовъ подчинилъ ея-же суду, которая по се

му имѣла право давать имъ отъѣзжіе листы, безъ ко

торыхъ не могли они выѣхать изъ Государства, и проч.

Польза отъ сего учрежденія была и та еще, что куп

цы Россійскіе могли ближайше ознакомляться съ

иностранными кущами, чего особливо желалъ Мо

нархъ.

Но какъ Россіяне при всемъ томъ имѣли отъ ино

странцовъ отвращеніе, сколько по- разности вѣры,

Повелѣ- столько и по разности внѣшняго ихъ вида, то дабы

ЖЕ отнять и сію причину, восхотѣлъ монархъ, чтобъ под

32.данные его сообразились съ ними въ послѣднемъ, и

нѣмец- для того повелѣлъ имъ обрить бороды (изключая толь

С. ко духовнаго званія людей и крестьянъ), и всѣмъ имъ

носить Нѣмецкое платье, изъ котораго въ началѣ уго

дно было избрать ему Венгерское, но скоро перемѣ
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нилъ оное на Нѣмецкое и наФранцузское, и которому и посл

при всѣхъ воротахъ въ Москвѣ повѣшены были образ

ПОВІые кафтаны.

Между-тѣмъ Волошскій Господарь прислалъ къ Мо

нарху Посланника своего Кастріота, съ прошеніемъ

продолжить войну съ Турками, обѣщая всѣ силы Во

лошскія и Молдавскія совокупить съ силами Его Вели

чества; а дабы наиболѣе убѣдить къ сему Монарха,

то подалъ онъ Его Величеству просительное о томъ

же письмо отъ Іерусалимскаго Патріарха Досифея.

Въ исходѣ Февраля Великій Государь паки поѣхалъ

на почтѣ въ Воронежъ, оставя въ Москвѣ начальни

комъ Князя Троекурова, и повелѣвъ за собою слѣдо

вать многимъ знатнымъ, въ числѣ коихъ былъ и Ѳе

доръ Матвѣевичъ Апраксинъ, котораго принялъ Госу

дарь въ особливую свою милость, наименовавъ его

Адмиралтейцомъ, въ каковомъ званіи пребылъ онъ до

кончины Адмирала Ѳедора Алексѣевича Головина,

При семъ весьма достойно замѣтить, что предъ отъ-Отъѣз

ѣздомъ своимъ Великій Государь повелѣлъ помянутомуЕ”

Адмиралу Головину для ѣзды своей поставить на499

станціяхъ особыхъ лошадей, и далъ емуроспись, сколь

кимъ и гдѣ быть симъ подставнымъ лошадямъ; но сей

впрочемъ рачительный исполнитель его велѣній забве

ніемъ того не исполнилъ. Можно себѣ представить,

сколько долженъ быть прогнѣвленъ Государь, когда

не нашелъ сихъ подставныхъ для себя лошадей. Но

мы изъ премногихъ мѣстъ дѣяній его замѣтили, что

признающіеся чистосердечно въ неисправностяхъ и

даже въ преступленіяхъ получали отъ Его Величест-11рямаго

« тотчасъ прощеніе. я имѣю у себя сего вельможиС.

къ Монарху докладъ, въ которомъ стойтъ между про-lЕ.

чимъ"о семъ самомъ статья такова: «Что на Вокшанѣжденіе

«и на Молодяхъ лошадей не было, пожалуй Государь”

«мнѣ въ томъ отдай вину, истинно не дослышалъ,

чтобъ для твоего, милостиваго Государя, походу по
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4700. «ставить» и проч. Подъ сею статьею Монархъ подпи

салъ тако: Богъ проститъ, а роспись я далъ,

въ Воронежѣ между прочимъ Монархъ окончилъ

военный свой корабль работою и оснасткою, и который

спустилъ на воду, наименовавъ Предистенаціею. На

семъ кораблѣ учинена слѣдующая надпись: положенъ

жаль 1698 Ноября 10, спущенъ 1700Апрѣля 28, безъ

дѣла былъ 8 мѣсяцовъ, дѣлалъ Петръ Михайловъ съ

заготов- товарищи ("). Заготовленія таковыя флота доказыва

ЛеНІемъ Т „, „, „,

СТВЕД.1ютъ, что Великій Государь желалъ имѣть на Черномъ

9995ѣ. ------ -----------34 л. «ты--- «Къ т ««т»

*, морѣ сильный флотъ, дабы содержать Порту всегда

откры- въ страхѣ. Изъ писемъ Его Величества, въ сіе время
Iвается

Е, съ Воронежа писанныхъ, заключить мы можемъ наи

У болѣе о неусыпномъ его попеченія о всемъ. Въ доказа

держать тельство сего приведемъ мы содержаніе къ одному

Порту

233„.. только Ѳедору Алексѣевичу Головину писанныхъ. Онъ

99499- повелѣваетъ ему снабдить всѣмъ нужнымъ полкъ

утоми

55. Лефортовъ, отпустить вышеупомянутаго Волошскаго По

Е": сланца съ ласкою и обнадеживаніемъ своего покро

чившихъ вительства, отправить Гетмана въ Малороссію, и дать
доказы

С” ему дипломъ на орденъ Св. Андрея; послать указъ Г:

1999499- Уernmmmunav» г. читаемышльича къ чоты- мѣлкимъ, отъѣхали

с эту «ь «т» «т»«т»«т»

заключеніи колико можно выгоднѣйшаго съ Портою

мира; удовольствовать Г. Курбатова (?) людьми по его

С") Монархъ приказалъ граверу своему Ликарду вырѣзать на мѣдя

сей корабль. Я имѣю у себя одинъ изъ сихъ эстамповъ, на кото

ромъ подписаны помянутыя слова.

С") Г. Курбатовъ, при многихъ порученіяхъ ему, имѣлъ должность

выискивать новые въ казну доходы, и потому назывался пря

быльщикомъ. Таковыхъ прибыльщиковъ было я кромѣ его не

малоечисло, и которые сидѣли въ Приказахъ.ОтаковыхъвъЛѣто

писяхъ нашихъзаписанотако: «Явились прибылыцикнлюдиБояр

«скіе, БояринаКнязяБориса Алексѣевича Голицына человѣкъ его

«Степанъ Вараксинъ,Боярина Князя Михаила Лковлевича Черка

«скаго, Василій Ершовъ, ДумнагоДворянина Ѳедора Григорьевича

«Хрущова человѣкъ Алексѣй Лковлевъ сынъ, и иные многіе, и по

«указу Государеву велѣно имъ сидѣть и чинить Государю при

«были» Сіи люди, по мѣрѣ усердія своего, дослуживались до
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разсмотрѣнію; отдать смолу не знаю какому-то Андрею17ОО.

съ наддачею ста рублей; прислать котелъ мѣдныйдля

смоленія перевокъ; поставить полки по дорогѣ къ Нову

городу; обѣщаетъ писать съ будущею почтою къКур

фирсту Брандербургскому; повелѣваетъ съ нарочнымъ

отписать къ Саксонскому Генералу Флемингу, и при

немъ имѣть надежнаго человѣка, дабы чрезъ онаго

всегда вѣдать о дѣлахъ его и Поляковъ; прилагаетъ

ему“списокъ съ граматы Голландскихъ Штатовъ; увѣ

домляетъ, что на свои граматы отъ Цесаря и Короля

Англійскаго не имѣетъ еще отвѣта; что КорольАнглій

скій далъ приказъ своему Константинопольскому Ми

нистру о стараніи въ пользу мира, о чемъ-де увѣдом

ляетъ его Лордъ Кармантень; прилагаетъ статьи но

выя, которыя должно послать къ Украинцову; повелѣ

ваетъ иноземцовъ корабельныхъ мастеровъ Стельса

съ товарищи прислать въ Воронежъ къ Пасхѣ; да

етъ резолюцію на многіе пункты, отъ него предста

вленные, какъ-то: о разборѣПолковниковъ, въ который

котораго опредѣлить полкъ; о движеніяхъ Шведовъ и

Поляковъ; оКнязѣ Трубецкомъ, отправленномъ къКур

фирсту Бранденбургскому; о полкахъ, гдѣ который

поставить; объ отпускѣ Посланника Шведскаго изъ

Москвы въ Персію; о происходимомъ въ Константино

полѣ въ разсужденіи трактованія о мирѣ; о Карловичѣ,

Саксонскомъ Генералѣ; о вышеупомятутыхъ подстав

ныхъ лошадяхъ, и проч.

Между-же прочимъ пишетъ Монархъ тако: «При

«шло мнѣ на мысль: сказывалъ мнѣБрантъ,что есть въ

«Ругодевѣ (Нарвѣ) пушки продажныя корабельныя, въ

«12, въ 18 и въ 6 фунтовъ ядромъ, и я съ нимъ гово

«рилъ, чтобъ ихъ купить, и нынѣ пошли ты Корчмина,

«чтобъ онъ ихъ опробовавъ, купилъ нѣсколько. А ме

«жду тѣмъ накажи ему, чтобъ присморѣлъ города и

знатныхъ чиновъ, на примѣръЕршовъ былъ Московскимъ Вице

Губернаторомъ, и проч.
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1700. «мѣста кругомъ; также если возможно ему дѣло сы

Начало

мѣдной

мѣлкой

МОНе"ТЫТь

«скать, чтобъпобывалъ и въОрѣшекъ (Шлиссельбургъ);

«а буде въ него не льзя, хоть возлѣ его; а мѣсто то

«зѣло нужно, протокъ изъ Ладожскаго озера въ море

«(посмотри въ карту), и зѣло нужно ради задержанія

«выручки, а дѣтина, кажется, неглупъ, и секретъ

«можетъ снесть; зѣло нужно, чтобъ Киперъ (") того

«не вѣдалъ, потому-что онъ знаетъ, что онъ(Корчминъ)

«училъ,» и проч. Наконецъ повелѣваетъ ему, исправя

все тó, быть въ Воронежъ.

Письмо Его Величества отъ 15 Февраля къ Г.

Меншикову показываетъ, что онъ въ сіе время былъ

уже его любимцомъ; а совокупно-же доказываетъ, что

Монархъ, при великихъ заботахъ о Государственныхъ

дѣлахъ, не оставлялъ ни самомалѣйшихъ дѣлъ и до

экономіи относящихся, и какъ бы партикулярный чело

вѣкъ исправлялъ собою все домашнее ("").

Въ бытность-же свою въ Воронежѣ, Великій Госу

дарь, 24 Апрѣля издалъ указъ, повелѣвающій сдѣлать

мѣлкую мѣдную монету, какъ-то: денежки, полушки и

полполушки. Изъ сего указа замѣчается, что въ Россіи

до того, кромѣ серебреныхъ денегъ, изъ которыхъ

большая часть были копѣйки, другихъ небыло, и что,

за неимѣніемъ мѣдныхъ, по дешевизнѣ тогдашней все

С") Книперъ, Шведскій Резидентъ.

С”) Письмо сіе мы помѣстимъ здѣсѣ подлинникомъ:

«Мейнъ Герценкинъ (по Нѣмецкну!

«Какъ тебѣ сіе письмо вручится, пожалуй осмотри у меня на

«дворѣ, и вели вычистить вездѣ и починить.Также вели въ спаль

«ной сдѣлать полъ липовый, да и въ другихъ вели новые полы

«передѣлать; также вели пиво слободское идругое Андреево въ

«ледъ засѣчь. Также вели сдѣлать вновь погребъ подъ тѣмъ мѣ

«стомъ, гдѣ ботъ стоитъ, или гдѣ старая баня.Также и во всемъ

«осмотри и прикажи. А самъ для Бога не мѣшкай; а для чего,

«самъ знаешь. За симъ предаю васъ въ сохраненіе всѣхъ храни

«теля Бога. Рлтва.

Во цидулѣ: Мor silenken mit ver nest mein mak. Еort Аttin

кen met act ne1р.

Надпись отдать Алексашѣ,
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го покупаемаго, принуждены были разсѣкать серебре-1700.

ныя копѣйки на части, а вомногихъ мѣстахъ Государ

ства и даже по близости Москвы, какъ-то въ Калугѣ,

употребляли вмѣсто мѣлкой монеты кожаные обрѣзки

и жеребейки.

по иттито въ вертежѣ Его величествуIII0II0IIВа

прибылъ въ Москву Мая 11 числа. С

Мы видѣли въ минувшемъ Томѣ, что Великій Госу-92

дарь приказалъ Генераламъ: Головину, Вейду иКнязюся учені- .
емъ

Рѣпнину, собравъ всѣхъ Стольниковъ, Стряпчихъ иб).„.

жить, учить «мату«т» «т»«т» «т»45,

и было исполняемо, однако-же, по пріѣздѣ своемъ, 15чикъ и

2К,

Мая самъ онъ смотрѣлъ, или паче училъ ихъ военному...”

тутътытѣ тѣ что ттлт-55

си наши не оставили замѣтить, что отвращеніе отъ строѣ,

На ч тмлгrumлчать. Калятъ четьвитель Отвра

«т» туть ученія уплатыхъ быть пытезу

Мы находимъ въ оныхъ, что многіе подавали сказки, подав

НЕТIXТЬ

въ коихъ наклепывали на себя разныя болѣзни, дря-:7.

хлости и излишнее число лѣтъ, и многіе великими под-ученія и

«ь «ь „ АджО

купами отбивались отъ военной сей службы. С.

Монархъ приказалъ всѣмъ таковымъ предстать наУ"Гнѣвъ

смотръ къ себѣ, и при осмотрѣ столько прогнѣвался его на
отбыва

за ихъ ложь и коварство, что указалъ всѣхъ ихъ по-,

«чть въ «сму въ Аты «тътѣ тот-55,

ны и дворы повелѣлъ имъ продать въ свою пользу; служака,

но виновнѣйшіе наказаны были строжае; изътаковыхъ

Яковъ Сокольниковъ и Богданѣ Тевешовъ высѣчены

кнутомъ, а Юрій Селивановъ плетьми. Можно по сему

судить, колико долженъ быть прогнѣвленъ Монархъ

тѣми, кои изъ взятковъ освобождали отъ службы сей.

Изъ таковыхъ упоминается въ Лѣтописи Желябужска

го Окольничій Семенѣ Языковъ, которому поручилъ

Государь въ смотрѣніе хлѣбные запасы; что Стольники,

написанные въ пѣхоту, великія давали емудачи, чтобъ

ихъ изъ службы той изключить и опредѣлить къ прi

ему тѣхъ хлѣбныхъ запасовъ, и по ихъ дачъ (слова:

Т. II - 1542
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4 чугультата, и то хотьбѣ то все дѣлаю. Съ какими

людьми Монархъ принужденъ имѣть дѣло;

къ вамъ огорченіямъ присоединилась дерзость Вос

пыль- ныхъ городскихъ, которые, хотя и не велѣно было
ваетъ

555. выѣ, имѣть власти надъ купечествомъ продолжали по

94949- ........................... «нельзя читать япти... и безчестными лохолями. фу

У. прежнему или управлять и безчестными доходами отъ

родскихъ датокъ происходящими, пользоваться. Монархъ далъ

Воеводъ „ Т . . . 4

2722 укахъ московской Ратушѣ забрать ихъ къ допросу и

****; щее уго изслѣдовать.

Обраща- .

3737 духовенство издревле присвоило себѣ пошлину на

99999ь вы--и... штыматыкахъ, и толпа

223; какъ тамъ и торгахъ въ ихъ «чь чуть

45” стихъ бываемыхъ. Его Величество въ семъ-же Апрѣ

*??"” въ мнѣнія лохолъ сей об
2 лѣ мѣсяцѣ доходъ сей обратилъ въ казну, повелѣвъ

въ 11215
душурать Опредѣленнымъ къ ТОМУ грату

55 ты ль «т» «т»«т» «т»ъ ву

на быва- шело ЛЛ0ДЯМЪ.

емЛѢТХЪ . „,

” Московскія улицы не были никогда еще мощены. При

***. вычка видѣть грязь, казалася жителямъ сносною, но не
въ казну.

опредѣ- казалась таковою Монарху. Онъ повелѣлъ собрать съ

ЛЯ6ТЪ . . . . . . . . . . . ..4

„ каждаго двора по учиненному расположенію деньги, и

**: на оныя заготовить матеріалы для вымошеніи оныхъДа

улицы. Пиже увидимъ мы другое о семъ постановленіе,

9944 г. . . . — —------ ------- - --------------

322. отмѣтилъ древніе странное узаконеніе, по коему

5. тѣ чтотть титьччч
апоешь

щаетъ цадными подъячими, и повелѣлъ совершать оныя въ

9949 «....ѣ-------ѣ-ѣ- Пьмичь»»-- гмилась жить пожитклит. тетя. пммчу что лѣт. чи

2: помѣстномъ Приказѣ опредѣленнымъ къ тому подья

Госуда- чимъ, съ доклада судей.

рю пря

Къ чаю- Далъ указъ, чтобъ самому Государю подавали чело

999 к.--- . ..... ... т. .............»--- «

29 битныя только о государственныхъ дѣлахъ и о пе

учаѣ правомъ рѣшеніи судей, а о всѣхъ прочихъ дѣлахъ

Госу- I”. . . " . ..". . . . . .

544кая-искали-бы по порядку въ опредѣленныхъ на то судеб

IIIЬIXТѣ

g, „ныхъ мѣстахъ

****" Но не взирая однако-же на сіе, Монархъ весьма ча
выхѢ

рѣшен- сто присутствовалъ самъ въ разныхъ Приказахъ. Пе

"“ утомимость его особливо доказывается множествомъ со

стоявшихся въ сіе-же самое время о разныхъ зем
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"9949999 жетъ изъ которыхъ нынѣ и въ„I.

19994494 ччтчъ въ яты, финны, мы...

4ччѣ 44 чт чтахъ были„Д

*9999 Ч9ги каждый день во всѣ сіи вы.".

444ся ученіемъ войска своего,

19994494ва на велики были къ весь,„

99Р999 чча препятствія, какъ тѣ часы.” „, пр.

** 4999 ч9 чтг. 49 и 15, заключенъ 5.............

й въ Константинополѣ, въ за „... м......... Гчется съ

***944тить на золы мы...„III.

*********ччтьтутъ и вы..... 15

999999454 ччтчч. Смъ трактатомъ уны...

Конди

49454ччтччть къ «т» емы,ЕЛ9.

" "Р9999 ч. веч. за Россіею, а день...»

99999 "Чѣмъ Катерменъ, непре-кѣ. „

9999499994 разорить и предъ началь-Iны...

*********ччть «тыь-II

9999994 ччтчи во всѣхъ турецкихъ цы... „У

іе онаго почти всѣ жаль. Т.......... .. за пол

99999454 ччто та же ты... „ру

** *9999999номъ перемирномъ карманы...К

У99-991944ть въ тылъ...251

Е""""":" Учитель посломъ каши, дыра,

Ангайловича Голицына,

Своего

С"Уту-утать»-33„4-

Р94999 399 ч994ѣдовавшее, которое въ лы..., 352.

2939499444ѣ есть та задача:

”"": "!"?""": то дабы разбить, такъ сказать, .12.

Сего

"""": туччччать, мать «а ты!"м.;у...”

IIIIII9444чть и тыть такіе,

"?"""""чечатать пушечная пальцы и А.22.

5999 Р944 Во Величество приказалъ вы...”!..„

99999 чтгу на такъ ты вымы.Г.

”9419 1999444сныхъ многихъ шатрахъ, 5555

****"тѣ часть быть, такъ въ вала-1Е,"Да

14
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555ыьые столы, и изъ Собора г559 """""

„„, „ народомъ слѣдовалъ туда- 99 199999

„, „далены были по берегу чч999Р9999 "

„„, „, монархъ прибылъ тутъ 19 """""

„4. началъ былъ очень че- 191999:

„L,„, нечная пальба; а потомъ 149999199

„... „мы, тѣхъ столомъ. Лна 49 гг."""""

„1545, 4 экзаменъ баломъ и «чтетъ "?"""

„5ѣразличныхъ увеселите?9999 "?”?

5.„, „лаша ушлимъ мы Мочага, 19999999

„„, каыамъ хп, но прежде, нежеч99999

”„. 51 какъ тѣмъ въ каж- II""

„5455дала сточниковъ его. Когда? А?9г

го и Польскаго,

5......” в. Таинъ шушаю тома мы уже чѣмъ "?"

4945 з. т................... .....»»чтили въ вой

*.„ гдѣударя вступили въ войну, и такъч"

55I 4. дать мнѣ туда.IIА9” «. т. ........ ....................... 3

22. „14ванъна гольштинію и искали че-197

Конеч. Ж. «--нанятъ и землями ихъ отцамъ. С

555544, на статьи«ч»***. II”:

554ма геть «чти-науч-IIII

„, „, „, нево году, Альтонскимъ трактатамъ 1999

„нымъ шещи, Англіи и Голландія, что?"

„515, заключеннымъ, Герцогъ получилъ 1999

„, и унывался въ своемъ владѣнія- "А 9999

555ыь господинъ Вольтеру, третье.12

5745глачныйдомъ, стоять«Отчегчч9999

„,„дья престолъ въ 1445 году. Король что Ч.499

х.ш, камыша данью и гольштинскіечет

„545 маку государами къ брату: «вотчу 499999 "?"""

„4. 44. гадають гометанъ-готовлена 4199

„„, „ накимъ страннымъ опредѣленіемъ чте?9 499999г

„, „дашь владѣла всегда гольштиніею вовскучч991999:

„дышала, такъ что оба сіи герцогства читали?" Ч"

„„, „, „лака, и какъ король датскій что "т""

цѣнныя «дѣлать не можетъ безъ герцогъ такъ вечч19

„ь вы, короля; сіе я продолжалось болѣе ча- 19 19"

„ьь. неудовольствія съ обѣихъ сторонъ возражать?" """""

сы, начинаю всегдашнія вражды. Вотъ корень 9999

45ы, между короля датскихъ и герцогомъ Гольштин-19
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»дарями бываютъ часто только повиновеніемъ нуждѣ, 17100.

«до того времени, какъ сильнѣйшій безсильнаго пода

«вить можетъ» то ссора жесточае прежней между Ко

ролемъ Датскимъ и младымъ Герцогомъ возродилась.

Фридерикъ ГV, Король Датскій, дѣлалъ страшныя Гер

цогуугрозы за то, что сей послѣдній укрѣплялъ То

нингенъ; за угрозами послѣдовало самое дѣйствіе. Вой

ски Датскія вошли, какъ непріятельскія, въГольштинію,

еще въ исходѣ минувшаго года, и конференціи, дер

жанныя въ Пиннеборгѣ, близъ Гамбурга,для примире

нія ихъ, были прерваны. Утѣсняемый Герцогъ при

бѣгъ къ своимъ союзникамъ, а наипаче къ Карлу ХП,

котораго старшая сестра была за симъ Герцогомъ.

Уже области Герцоговы были раззорены, замокъ его

Готторшъ взятъ, Тонингенъ осадилъ самъ Король,

Отъ сей искры Имперія разгараться начинала; съ

одной стороны Саксонскія, Бранденбургскія и Гессен

кассельскія, въ соединеніе къ Датчанамъ шли, съ

другой-же стороны 8000 Шведскія, Ганноверскія,

Цельскія войска, и три полка Голландскихъ на

помощь Герцогу поспѣшали; въ то-же время двѣ

эскадры: Англійская и Голландская въ Балтійскомъ

морѣ показались. Сіи двѣ державы, какъ упомяну

то, были споручителями Альтонскаго трактата. Онѣ тог

да поспѣшили на помощь Герцогу. Польза торгов

ли ихъ требовала, чтобъ не допустить до усиленія

Короля Датскаго, который, имѣя Зундъ въ своихъ,

такъ сказать, рукахъ, могъ-бы тогда тягостные нало

жить торгующимъ народамъ уставы. Шведскій флотъ

соединился съ ними;и ставъ вблизи Копенгагена, бро

силъ нѣсколько бомбъ въ оный; а Карлъ ХП, вък.

чемъ Ант. «ъ «т» былъ уже тѣ«ту,

онаго, и принудилъ Датское войско, въ ретраншаментѣ нета

бывшее къ побѣгу. Устрашенный кошептагонъ тыслалъ”цога

къ Карлу Х1У Депутатовъ. Младый побѣдитель при-199чт
тинскаго,

казалъ чтобъ городъ заплатилъ 400.000 рейхстале-Iliil.
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17ОО. ровъ. Король Датскій, бывъ тогда въ Гольштиніи, по

g. «тьтать«аты покута «т»

лемъ ему сказать, что онъ воину для того только произво

Е. дитъ, чтобъ его къ миру принудить, и чтобъ онъ ко

нечно показалъ справедливость Герцогу Гольштинскому;

въ противномъ случаѣ увидитъ онъ Копенгагенъ раззо

5225 ретъ и кормить его треть «т» и «чу фи

принуж- дерикъ Г1"повиновался сему, и на Гольштинскихъграни

лается ........... ..... ..... ..... т. ................”... У

”. цахъ въ городѣ Травендалѣ сего 1700 года 5 Авгу

****.I ста по новому штилю (") трактатъ заключенъ, въ си
трактатѣ,

себѣ "лу котораго Герцогу Гольштинскому все завоеванное

222 возвращено и всѣ военные убытки заплачены, послѣ

4ьный, чего Король Датскій распустилъ свои войска и не

смѣлъ уже болѣе приняться за оружіе.

Когда помянутыя дѣйствія происходили въ Гольшти

ніи и Даніи, Графъ Флемингъ съ Саксонскими войска

ми вошелъ въ Лифляндію; но оставя порученное ему

войско, уѣхалъ въ Саксонію для женитьбы. Прибыв

шій изъ Москвы къ сему войску Генералъ-Маіоръ Кар

ловичъ хотѣлъ-было нечаянно овладѣть Ригою; но

какъ то не удалось, то взявши Коборъ-Шанцъ, оса

дилъ Динаминдъ, но подъ онымъ былъ, къ великому

Королевскому и Монарха нашего сожалѣнію, убитъ;

Ег однако-жъ прибывшему по семъ Генералу Флемингу

лѣйствій изъ Саксоніи крѣпость сія сдалась нааккордъ, и Фле

С.-минеѣ изъ ласкательства къ Королю своему, началъ

23-уюАмутнуть,между-тѣтьтійцыми

іюльска-Генералъ-Маіоръ Мейгденъ съ 5000 Шведскаго войска

"" прогналъ Саксонцовъ къ Юг«ер-Гофу, гдѣ они и укрѣ

шлись. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ прибылъ въ Лифляндію самъ

Король Августъ съ своимъ Генералъ-Фельдмаршаломъ

Линейнау, и недалеко Риги перешедъ рѣку Двину, 50

числа разбилъ помянутаго Шведскаго Генералъ-Маіо

*У В24.................. то..... ........ . . . . . . . .

С? Ч99чъ Гизенъ полагаетъ заключеніе онаго из литуетъ по ста

Р999 ччтчино то-же самое число полагается и въ журналѣ ле

на Деликаго, часть 1, стр. 1о. "" "
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ра. Шведы ушли въ Ригу, и Августъ осадилъ оную; 100.

и какъ Рига защищаема была Графомъ Дальберхомъ,

который къ старости и искусству шестидесяти кампа

ній присовокуплялъ храбрость молодаго человѣка, то

всѣ усилія Августовы сдѣлалъ безплодными. Король

уже отчаявался о взятіи онаго, а наконецъ сыскалъ

честный случай къ оставленію осады. Рига наполнена

была товарами, Голландцамъ принадлежавшими. Гене

ральные Штаты находившемуся при Королѣ Послу

своему повелѣли о томъ представленіе учинить. Августъ

не допустилъ просить себя убѣдительно; онъ сказалъ,

что лучше оставитъ осаду, нежели захочетъ наималѣй

шее учинить неудовольствіе своимъ союзникамъ, кото

рые ни мало не подивились таковому снисхожденію,

потому-что истинную того причину знали; однако-жъ

Рига за отступленіе сіе заплатила ему нѣкоторуюсум

му денегъ. И такъ, взявъ сію контрибуцію, отступилъ

и завладѣлъ небольшою крѣпостью Копенгаузеномъ,

стоящею по другую сторону Двины. Въ семъ-то со

стоялъ весь плодъ похода Его Польскаго Величества.

между-тѣмъ король сей непрестанно просилъ ме-Iзан

нарха нашего о помощи, которой не могъ однако-жевы,

Его Величество дать ему, какъ тó, видно изъ письма:“денный

его отъ 9 Іюля, въ коемъ Монархъ пишетъ, что со-отсту
IIIIТIIъ

юза, съ нимъ заключеннаго, ничто поколебать не мо-Л.Тр.

жетъ, но законная причина самаго союза сего силь-II”

нѣе, а именно: что еще не постановленъ съ Портою царя о

11ОМО111и.

миръ. «Однако-жъ, заключаетъ Государь, какъ возмож-С”.

чно трудится о вашей пользѣ, не токмо сами, во изу

«Курфирста Бранденбургскаго въ сіе привлекаемъ чрезъ оную по

«нарочнаго, давно уже отъ насъ посланнаго, о чемъ”"

«орамъ предъ тѣмъ и посту его отъ пе-IIлуч

чу обычно также и изъ другова письма вашего,”

«чрезъ Г. Ланга принесеннаго) выразумѣли о вашей

«постоянной дружбѣ, которая дай Боже вящше и вящ

чше множилася. При семъ просимъ васъ, дабы не из
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утерф. «волили инако поступить, или подумать, что мы на

«первое письмо долго вамъ не отвѣтствовали, ибо ис

«тинная есть тому причина, что не получа съ другой

«стороны (Турецкой) полезной вѣсти, писать не хотѣ

ли, чего непрестанно ожидаемъ, о чемъ пространнѣе

«донесетъ вамъ господинъ Лангѣ;» и проч.

описаніе Когда сіе происходило у союзниковъ Монарха на

22”шею, то опишетъ мы и происходившее у Его Величе
дамахъ уЧ99

9999994 ства съ 1оюзникомъ его-же, Курфирстомъ Бранден

1557Тургскимъ, мы плыли мыше, что кутитъ тѣ по

299ть католи дать тамъ тутъ тать ты

ge.» «т»«т» «т» «ь»чтьпт

55."” скія сначала былъ согласенъ; но какъ сила помощни

**": ковъ Герцога Гольштинскаго превозмогала силу помощ

никовъ Датскихъ, то Курфирстъ и отсталъ совершен

но отъ стороны Короля Датскаго, какъ тó изъ слѣду

IОшцаГО ОТКАЯКОТСЯ.

монархъ Великій Государь, желая Курфирста сего ввести въ

”” войну Шведскую и въ той силѣ заключить съ нимъетъ куда

94I новый союзъ, Іюня 11 отправилъ къ Его Свѣтлости
Свѣтло- . . „

471. гвардіи своей Капитана Князя Юрья КОрьевича Тру

Е"""""бецкаго. Наказъ, данный ему, состоялъ въ томъ: что

ключеніи пріѣхавъ ему въ Берлинъ подъ видомъ вояжира, тай

С” но донести Курфирсту, чтó извѣстно Его Пресвѣтло

gg «т» «тахъ штатахъ» то вить, «тать

сонѣ Парской оказанной; и для того, по заключеніи съ

Портою мира, изволяетъ онъ учинить коронѣ Швед

ской отмщеніе; на сей конецъ учинены наступатель

ные союзы съ Королями Датскимъ иПольскимъ; ито

го ради желаетъ Его Царское Величество и съ Его

Курфиршескою Пресвѣтлостью таковый-же учинить со

юзъ, какъ то Курфирстъ съ Его Царскимъ Величест

вомъ и прежде персонально уже въ томъ обязался, то

есть, чтобъ интересы одного защищать другому, и что

если Курфирстъ сего прежняго постановленія нару

шить не хочетъ, то долженъ и въ сей новый союзъ
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вступить, и по силѣ данной ему Трубецкому полной 17ОО.

мочи и трактатъ заключить, дабы заблаговременно

могъ Его Пресвѣтлость приготовиться къ войнѣ, и по

открытіи военныхъ дѣйствій со стороны Россіи, немед

ленно начать оную и съ своей стороны. Ежели Кур

фирстъ на все сіе будетъ согласенъ, то объявить ему

присланныя съ нимъ, за подписаніемъ собственной руки

Дарской, статьи трактата ("), дабы и съ Его Курфир

шеской Посвѣтлости таковыя-же были даны и размѣ

нены; и потомъ изтребовать, гдѣ онъ почитаетъ за

удобнѣе нападеніе на Шведскія землиучинить, и сколь

ко на сіе войска своего опредѣлитъ, и проч.

Князь Трубецкой 24 Іюля въ Потсдамѣ Курфирсту

инкогнито былъ представленъ отъ Министра его Мар

кварда Фонъ Принца. Князь подалъ ему Монаршее

письмо, а потомъ, по желанію Курфиршескому, и выше

упомянутыя, за подписаніемъ Царскимъ, статьи трак

тата, и того-же дня прислалъ къ князю ТрубецкомуЕ.

чть то мѣсто «т»«т» «т» ку-1555

фирстъ за великое счастіе почитаетъ имѣть съ Его Кіев

Парскимъ Величествомъ союзъ, но видитъ онъ одна-”?.."стоялъ

ко-же, что когда Его Парское Величество послалъ въ томъ

5------ - ------ ------------ - 14----- ------ - - ------ "?""

его Князя съ сею коммисіею, то были еще не извѣст- ..........

скому Величеству, къ какомъ состояніи "?""г

ты въ потому всту, тѣ тѣ«туда,

находятся нынѣ дѣла, а именно: что сильныя державы въ союзъ

« . ду А « съ 4-й ч. С6На

морскія (Англійская и Голландская) вступились за

Шведа, что флоты ихъ уже въ Зундѣ, и принудили

Датскій флотъ отступить; что войска ихъ и Шведское

уже въ срединѣ Датскаго Королевства, и Копенгагенъ

бомбардируется; что вскорѣ ожидать того, что Король

С”) Сей, за рукою Монаршеюданный Князю Трубецкому трактатъ,

поелику онъ не состоялся, остался у него Князя, и который

отъ почтеннаго его внука, Князя Петра Никитича Трубецкаго

въ оригиналѣ сообщенъ ко мнѣ; н. надлежало-бы оный помѣ

стить подъ симъ мѣстомъ, яко открывающій намѣреніе Его Ве

личества; но какъ оный въ Х1 томѣ Дѣяній уже напечатанъ,

то любопытствующіе и могутъ оный тамъ видѣть.
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474оо. Датскій принужденъ будетъ помириться; что сверхъ

того Король Французскій, для наслѣдства Испанскаго,

обязался накрѣпко съ Англичанами и Голландцами, и

Шведу обще помогать будутъ; что изъ сего ясно, ес

ли онъ, Курфирстъ, зачнетъ войну со Шведами, то всѣ

тѣ державы принудятъ его, такъ какъ и Датскаго Ко

роля, къ предосудительному миру; что слѣдователь

но Его Царскому Величеству никакой не будетъ поль

зы отъ союза съ нимъ;что онъ, Курфирстъ, не надѣет

ся, чтобъ было пріятно Парскому Величеству видѣть

раззореніе его Курфиршескихъ земель, и тѣмъ больше,

что для далекаго разстоянія, не можетъ онъ, Царь, въ

скорости подать емутпомощи.Кътому-жъ, придалъ Кур

фирстъ, что имѣетъ онъ извѣстіе изъ Вѣны, что у

Россіи съ Портою миръ не можетъ состояться; а тѣмъ

больше Дарь не можетъ въ такомъ случаѣ подать по

мощи, утѣсняемымъ союзникамъ своимъ.

Между-тѣмъ, когда Великій Государь не вѣдалъ еще

таковаго отъКурфирста отказа, получилъ извѣстіе изъ

Константинополя, отъ Министра своего Г. Украинцова,

о заключеніи съ Портою мира. Чего ради и отправилъ

къ Князю Трубецкому слѣдующее письмо:

«Нынѣ мы получили вѣдомость съ нарочнымъ гон

«цомъ изъ Константинополя, что миръ"съТурки, полу

«чили на 30 лѣтъ съ нарочитымъ удовольствіемъ, и

«нынѣ мы, при помощи Божіей, начали войну противъ

«Шведовъ, и сего дня послали, для блокира и пресѣче

«нія путей, въ Ижерскуюземлю Генералъ-Маіора Яко-.

4ва Брюса; такъ-же и къ брату твоему (") послали

«указъ-же о начатіи того дѣла»

«Мы въ концѣ сего мѣсяца конечно будемъ въ вой

«скѣ, и ты коль скоро сіе примешь, немедленно объ

«яви Курфиршеской Пресвѣтлости сіе дѣло отъ насъ,

*какъ тебѣ наказано, и для свидѣтельства сіе письмо

О Князю Ивану Юрьевичу Трубецкому, Новогородскому Губер

натору.
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«люкажи, и что мы въ томъ не сомнѣваемся, что Его учую,

«Пресвѣтлѣйшество тó исполнить изволитъ.»

Князь Трубецкой 51 Сентября о семъ донесъ Кур

фирсту, и просилъ Его Пресвѣтлѣйшество, чтобъ онъ

началъ войну противъ шведовъ и тѣмъ-бы показалъ

свою дружбу дѣломъ, а не словомъ, по силѣ того обя

зательства, какое онъ имѣетъ уже съ Царскимъ Вели

чествомъ. Курфирстъ на сіе отвѣтствовалъ, что онъ,

по Его Царскаго Величества желанію, всегда радъ его

волю исполнить и всемѣрно трудиться, хочетъ пока

зать дружбу свою на дѣлѣ, только-де нынѣ ему того

учинить, ради прежде показанныхъ причинъ, не можно,

и по крайней мѣрѣ, придалъ онъ, должно прежде по

лучить на его первый отвѣтъ отъ Царскаго Величест

64 Отповѣдь.

Князь Трубецкой, видя изъ таковаго отвѣта неже

ланіе Курфирстово вступить въ войну, представилъ «.

Министру его Фонъ Принцу, что таковый отвѣтъ мо

жетъ произвести между Курфирста и Государя его

явный разрывъ дружбы. На сіе Министръ сей принесъ

Князю слѣдующій Курфиршескій отвѣтъ: что Кур

Фирстъ весьма опечаленъ, что не можетъ по волѣ Цар

ской учинить, для того что опасается того-же, чтó

учинили союзники Шведскіе съ Королетъ Датскимъ;

9днако-жъ, придалъ онъ, Курфирстъ станетъ тайно го

Товить свое войско, только-бы Его Царское Величест

9 Пасаря, Короля Англійскаго и Голландцовъ ста

рался отвести отъ помощи Шведу; а коль скоро о

чемъ Курфирстъ удостовѣрится, то съ радостію и не

99ленно начнетъ на Шведовъ войну; а инако надѣет

9и онъ, что Его Царское Величество не захочетъ,

99объ Курфирста ввести въ стыдъ и раззореніе; одна- 1

99-жъ и въ семъ послѣднемъ случаѣ берется онъ втай

чѣ помогать Его Дарскому Величеству воинскими

часами и офицерами, для чего и изволитъ Его
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Убѣди

тельное

предста

вленіе

Князя

Трубец

Екаго

Курфир

сту, но

тщетно.

курьиршеское Пресвѣтлѣйшество отправить къ Его

Царскому Величеству знатнаго Посла, и проч.

И хотя Князь Трубецкой получилъ еще отъ Монар

ха повелѣніе представить для склоненія Курфирста; 1.

что самъ Курфирстъ, въ бытность ЦарскуюуЕгоПре

свѣтлѣйшества, желалъ и сильно искалъ заключить съ

. Царскимъ Величествомъ наступательный и оборони

тельный союзъ; что хотя по тогдашнимъ обстоятель

ствамъ и не можно было къ оному приступить, одна

ко-жъ, въугодностьЕго Пресвѣтлѣйшества, ВеликійГо

сударь таковый союзъ учинилъ, и оба высокіе потен

тата персонально оныйдушами и руками своими закрѣ

IIIIIIIIIII.

2. Что сей утвержденный союзъ гласитъ, что обо

имъ Государямъ по всей возможности своей другъ дру

гу искати всякаго добра и одному другаго не остав

лять ни въ какомъ случаѣ; что въ силу сего союза

Его Пресвѣтлѣйшество долженъ вступиться за союз

ника своего противъ Шведовъ.

5. Что если однако-же Его Курфирстская Пресвѣт

лость, не смотря на сіе, не захочетъ вступить въ сію

войну, то по крайней мѣрѣ неправое насилованіе мор

скихъ державъ отъ Датскаго Короля отвратить-бы

старался.

4. Что если и отъ сего Курфирстъ отречется, то тѣмъ

явное учинитъ отступленіе отъ союза съ Царскимъ

Величествомъ, и низпровергнетъ всю древнюю ме

жду обоими Государствами продолжавшуюся дружбу

и любовь.

5. И послѣднюю статью внесемъ мы подлинникомъ:

«Всякими мѣрами вымогать, чтобъ по первой статьѣ

«наступательный союзъ учинить Курфиршеская Пре

*свѣтлость изволилъ; а если сего учинить не мочно,

что-бъ по послѣднимъ статьямъ учинити, чтобъ Дат

«скія короны Курфиршеская Пресвѣтлость не оста

41911.III.1ѣ
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ду

Но какъ между тѣмъ Король Датскій принужденъ другу,

уже былъ вышеписанный предосудительный себѣ мир

ный трактатъ учинить, то Князь Трубецкой никакими

стараніями своими преклонить Курфирста на желаніе

Государево не могъ. Государь сей однако-же съ изви

неніями своими, и что впредь, при способномъ случаѣ, не

оставитъ онъ употребить всей своей силы въ угод

ность Его Величества, обѣщалъ отправить въ Послахъ

поминаемаго Министра своего Фонъ Принца.

И такъ Его Величества союзники: Король Датскій и„

ведомъ миромъ отрекся: 999999

«ть«т»«ъ пѣть «т»«т»;

Король Польскій, безъ помощи Польскихъ войскъ, былъ еще кар
съ . Офилости,

безсиленъ съ пользою продолжать войну, и какъ мыЕ.

видѣли, отъ Риги уже отступилъ курфирстъ Бран-59
ся. „.... ........... ............. ............ ..... Тто... „I.... ""?”

денбургскій отъ всякой помощи отказался. Въ такое-Д.31

та. «. капиталмт. и малn mitivuommлмт. гл.99 1999

то время Монархъ съ новымъ и мало обученнымъ сво-IIII

имъ войскомъ, и безъ всякаго флота, началъ войну съ отстали,

торжествующимъ младымъ Сѣвернымъ ироемъ.

Выше мы упомянули, что Король Августъ отъ Риги

отступилъ; онъ потомъ подался внутрь Лифляндіи.

Симъ пользуясь Его Царское Величество, надѣялся

уговорить Короля къ осадѣ Дерпта.

«Возлюбленный брате! (пишетъ къ нему Монархъ

«отъ 20 Іюля) зѣло-бы было высокопотребно, когда-бъ

чвы изволили то дѣло исполнить, какъ мы слышимъ,

чтобъ осадить Дерптъ, ибо зѣло мѣсто есть удобное

*къ совокупленію обѣихъ нашихъ войскъ, и оное ваше

«желаніе отъ насъ при семъ мѣстѣудобнѣе исполнить

9ся можетъ» и проч. Однако-жъ отнюдь не видно,

чтобъ Король сей на сіе согласился, или-бы чтó знат

ное сдѣлалъ въ Лифляндіи, какъ тó ниже яснѣе сіе

ОКажется,

Теперь приступимъ мы къ описанію начинающейся

9 П1веціею войны; мы начнемъ оную нѣсколько вы

Ше,
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17ОО. Мы видѣли, съ какимъ отвѣтомъ отпущены изъ

22-мышленіе послы, и всю величество не смѣ

ствую- вался получить отъ Короля Шведскаго какого-нибудь

С. удовлетворенія на свои жалобы, сопровождаемаго по

У. крайней мѣрѣ ласковымъ и дружескимъ отвѣтомъ, въ

ціею, и сей надеждѣ будучи, назначилъ онъ чрезвычайнымъ

2"Посломъ своимъ въ Стокгольмъ Князя Якова Ѳедоро

вича Долгорукаго, своего Тайнаго Совѣтника, съ под

твердительною граматою на существовавшій тогда со

Швеціею миръ; но какъ ожидаемаго отвѣта Королев

скаго, по увѣренію Пословъ его, Монархъ не получилъ,

то Его Величество, вмѣсто знатнаго Посольства, Апрѣля

25 отправилъ ко Двору. Шведскому Резидента, Столь

ника Князя Андрея Лковлевича Хилкова, наказавъ ему

узнать въ точности, чтó при Дворѣ ономъ мыслятъ

о требованіяхъ его, и склонны-ли учинить ему удовле

твореніе, и тѣмъ утвердить Кардинскій договоръ. А

какъ и прежде того при всякомъ случаѣ предлагаемо

было съ Россійской стороны о возвращеніи отторжен

ныхъ неправдою Шведскою Россійскихъ провинцій

Ингрія и Кореліи, и часто противъ того протестовали,

уны. то Великій Государь и поручилъ сему Резиденту сво

99999ѣ лѣ---- -- -------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ- «чъ...»- «-- «ь».-«къ -Е. «ыы-«--- «----- -41
15. Въ возмезлше всѣхъ ихъ Оби

gа.«т»«т» «т» «ъ «т» «т» «т»«т»

ній требовать одной пристани на Балтійскомъ морѣ, въ
Монар- " " - Т . .

” пользу торговли своимъ подданнымъ, и что за сію

99499- уступку возможно будетъ учинить какое другое Швеція
роля. " " " . " ". "" .

tіша. вознагражденіе; однако-жъ Монархъ получилъ отъКнязя
д- вознагражденіе; однако-жъ монар

22.Ащмова донесеніе, что король ниже слышать того хо

краще- четъ, чтобъ на какое-либо изъ требованій Его Величества
IIIIIII. IТЬ " „

ЕДЕ, удовольствіе оказать; а отъ20Іюлясего-же года Король

99999 Шведскій писалъ къ Резиденту своему Книпетръ Крон

* шведскій писалъ къ Резиденту своему Кнширъ Крону,

огорчи- что жалобы Царскія на учиненное будто-бы въ Ригѣ

тельный тит. . . .. .. . . . . . . . .»

”"Посламъ его бозчестіе суть вымышленныя; что онъ

554, король, для очистить телѣлъ быть ко дворуIIа.

45ыь- своему Рижскому Генералъ-ГубернаторуДальберху; но

Е""что нападеніе Короля Польскаго на Лифляндію его,
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Дальберха, удержало; что въ присланномъ отъ него чтоф.

отвѣтѣ онъ совершенно себя отъ клеветъ, на него возла

гаемыхъ, оправдалъ; впрочемъ-же Король на всѣ требо

ванія Россійскаго Монарха не упомянулъ ни однимъ

словомъ, какъ бы оныхъ и совсѣмъ не было. Въ сіе

то самое время, когда, то есть, Монархъ крайне та

ковымъ Королевскихъ отвѣтомъ былъ раздраженъ,

получа отъ Г. Украинцова курьера о учиненномъ съ

Портою мирѣ, отъ 9 Августа писалъ къКоролю Поль

скому, что онъ далъ указъ Новогородскому Губерна

тору въ Ижерской провинціи, объявя разрывъ мира,

начать войну и осадить лучшія крѣпости; что съ дру

гимъ войскомъ самъ онъ туда поспѣшаетъ, и что имѣ

етъ надежду на Бога получить успѣхъ въ своемъ

предпріятіи.

Въ слѣдствіе сего, по окончаніи мирнаго торжества, Ратор
жество

въ которое между прочимъ угостилъ Его ВеличествоБѣ

великолѣпнымъ столомъ, всѣхъ иностранныхъ и своихъ”

Министровъ, и давъ аудіенцію прибывшему тогда-же угощаетъ
всѣхъ

отъ Генеральныхъ Штатовъ Резиденту Гильсту, при-Ж.

йнѣ сей: «тако-жъ тежне ставятъ ты чт.-А!"

«тъ тѣ тотъ «чь «т» «ъ пѣть «тать «за

ликій совѣтъ для зрѣлѣйшаго разсмотрѣнія сего пред-щію гол

3---2. «- -. ------ -- ------ . ..... ..... ..... ..... .....»------ -----........ "?"

пріятія и поелику оглашалось тогда во всѣхъ вѣдомо-, тѣ...

стяхъ, что Карлъ ХП публично объявилъ, что онъ, на-ут

Собира

казавъ Польскаго Короля обратится, со всѣми силами 4575.

34. «....ѣ-------------- Пѣтлѣ таили» и въ 9999» 19

своими въ Россію, предпишетъ Царю законы, и за:

военные убытки присоединитъ къ Швеціи провинціюромъ
адсмат

Псковскую или Новогородскую; то и утверждено былоС.

ію по столѣтая жъ причины

общимъ приговоромъ предупредить сіе, не отлагая до92

другаго времени войны; и такъ по тогдашнему обыкно-съ пше

венію посланы во всю Россію объявительные о войнѣ:.

сей указы, повелѣвающіе почитать Шведовъ за непрія-значится

телей,то не тѣ съ ними сообщеніи, пыхь33”

не отпускать въ Швецію товаровъ, а паче лошадей,"

хлѣба, пороху, селитры, сѣры и свинцу, подъ стра

хомъ смертной казни и лишеніемъ имѣнія; а равно

4
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1700.разосланы ко всѣмъ Министрамъ Російскимъ, при ино

странныхъ Дворахъ пребывающимъ, реляціи о сей

войнѣ на Шведовъ, съ описаніемъ причинъ, принудив

шихъ къ тому Россійскаго Монарха, и дабы они объ

явили оныя тѣмъ Дворамъ, у которыхъ пребывали.

Впрочемъ показано уже во ПТомѣ Дѣяній на стр.

15-й и послѣд. послѣдовавшія за симъ происшествія,

какъ-то: презрѣніе Короля Шведскаго на требованіе

Его Величества, жестокость его какъ съ Россійскимъ

Резидентомъ въ Стокгольмѣ, такъ и со всѣми Россіяна

ми, бывшими тогда въ Швеціи; огорченіе Государево

на таковыя Карла ХП поступки и великодушныя его

снисхожденія съ Резидентомъ и со всѣми Шведами,

бывшими въ Россіи; видѣли также на стр. 16-й того-же

Тома, что Великій Государь съ войсками своимн вы

ступилъ изъ Москвы 22 Августа; а здѣсь покажемъ

подлинное число всего войска, и изъ какихъ чиновъ

оное состояло. Оно раздѣлено было на слѣдующія

дивизіи;

* пальто Атти майти готи

ЕТЕв. Два полка гвардіи Преображенской, въ кото

ска, быв

229г ромъ офицеровъ 55, урядниковъ и сол

въ пер- датъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2204

С"Семеновскаго, въ коемъ офицеровъ. . . . . . . 19

5. Учитель у «малъ . . . . . . . . . . . . 15.ооо

Драгунскій Шневенцовъ офицеровъ 45, уряд

никовъ и солдатъ. . . . . . . . . . . . . . . . 996

Новонлввлнныхъ полковъ (").

Пѣхотныхъ 8, въ нихъ штабъ и оберъ

офицеровъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

С") А въ Журналѣ Петра Великаго, стр. 15, показано, что подъ

Нарвою находилось въ сихъ Гвардейскихъ полкахъ, въ первомъ

1698, а въ другомъ 1258; изъ сего можно заключить, что осталь

ныя или оставлены были въ Новѣгородѣ, или откомандированы

были въ другія мѣста.

С") Полковники сихъ полковъ, по которымъ назывались и полки,

были слѣдующіе:
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Урядниковъ и солдатъ. - . . . . . . . . . . . . 15504 ц1оо,

Гвнввлльствл Г. Ввійдв.

Драгунскій Гульцовъ полкъ; въ немъ офице

ровъ, урядниковъ и рядовыхъ. . . . . . . . 800

Пѣхотный Юрья Лима, прежде бывшій Ле

фортовъ; въ немъ офицеровъ и рядовыхъ. . 1018

Нoвонлввлнныхъ полковъ (").

Пѣхотныхъ 8, въ нихъ офицеровъ, урядни

ковъ и рядовыхъ. - . . . . . . . . . . . . . . 10.564

Итого въ обѣихъ дивизіяхъ офицеровъ, солдатъ

и драгунъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50855 ч.

При Фельдмаршалѣ и Адмиралѣ Ѳедорѣ Алексѣеви

чѣ Головинѣ велѣно по наряду быть:

Стольниковъ 2920, Стряпчихъ 1495, Дворянъ

1559, Жильцовъ 5458, всего. . . . . . . . .11555 ч.

Однако-жъ, по вѣрнѣйшимъ-же манускриптамъ и по

журналу Пвтгл Великаго, Фельдмаршалъ сей привелъ

сихъ чиновъ съ собою не болѣе 5000, какъ тó показа

но на стр. 17-й, ПТома Дѣяній.

Въ полку или корпусѣ Князя Ивана Юрьевича Тру

бeцкаго, которому указано было прежде начать воин

ское дѣйствіе, находилось Новогородскихъ солдатъ

полка Романа Брюса, 845 и полка Ивана Кулома 858,

да пяти полковъ Стрѣлецкихъ ("”) стрѣльцовъ 2184че

ловѣка. . -

Матвѣй Фливеркъ. Петръ Девсонѣ,

Матвѣй Трейденъ. Иванъ Трейденія,

Карлусъ Иванидскій, Иванъ Мевсъ,

Илья Вильсъ. " Остафій Больманъ.

с") Въ сихъ полкахъ Полковники, по коихъ именамъ называемы и

полки: . ”

Томасъ Юнгоръ. - ирикъ Фонъ Верденъ.

Иванъ Фонъ Делдинѣ. . Вилнмъ Фонъ Делдинъ.

Вилимъ Фонъ Швейденъ. Николай Балькъ

Ѳедоръ Балькъ. Александръ Гордонъ,

с") Въ выпискѣ показаны Стрѣлецкіе Полковники по именамъ ко

торыхъ назывались и полки ихѣ:

Т. II, 325
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чуду, сколько-жъ было при немъ Новогородскаго разряда

дворянъ старыхъ служебъ, неизвѣстно; однако-жъ то

подлинно, что въ корпусѣ его находилось и съ выше

шашными не болѣе 5000 человѣкъ; слѣдственно по

чти съ точностію положить можно,что всего было подъ

нарюю войска около сорока тысячь человѣкъ (").

но сколь исправны были сіи новыя войска, то опи

саніе того видѣлимы на стр.25и26-й ПТомаДѣяній, а

здѣсь къ тому-же придадимъ примѣчаніе о нихъ Ба

рона Гизена: «Войско было (говоритъ онъ) новое, не

54.«тамъ «бута, и потому, что «прокут

С”«скому обычаю, и не весьма вооружено было, и потре

***** «бнаго въ аммуниціи не имѣло,» и проч.

Съ таковымъ-то войскомъ принужденъ былъ Мо

нархъ противустать старому и побѣдами искусившему

ся Шведскому войску. Знаю я (самъ онъ говорилъ),

что Шведы нѣкоторое время войско мое побѣждать

могутъ, но тѣмъ самымъ научатъ оное побѣдить ихъ

самихъ. Опытъ есть лучшій учитель во всякомъ дѣлѣ,

Предъ вступленіемъ-же въ самое дѣйствіе войны,

должно извѣстить читателя, что Монархъ неоднократ

но прежде представлялъ жалобы свои на КороляШвед

скаго и на прежнія Шведскія несносныя обиды Ге

неральнымъ Штатамъ Соединенныхъ Нидерландъ, про

ся ихъ исходайствовать у Короля въ обидахъ тѣхъ

удовольствіе и тѣмъ прекратить въ самомъ началѣ на

чинающійся военный пожаръ. Отвѣтъ Штатовъ былъ

такой, что они будутъ стараться склонитъ Короля

Шведскаго къ удовольствованію Его Царскаго Вели

чества, ичтобъ между тѣмъ, не вступая въ войну, на

значить съѣздъ для тѣхъ переговоровъ, подъ ихъ по

Мировъ Баншевъ, Ѳедоръ Баншевъ, Мартемьянъ Сухаревъ,

Степанъ Стрѣкаловъ, Василій Елчаниновъ.

С") А"отдѣля изъ онаго 6600 Боярину Борису Петровичу Шереме

теву, и выдетъ показанное на стр. 54, 11 Тома Дѣяній число

54.000.



9 35

средствами; но несклонность Карла ХП, который по-руку,

челъ оправданіе Дальберхово за справедливѣйшее, не

жели Царскія жалобы, все тó опровергло, а, кажется,

и недовѣренность Монаршая къ Штатамъ и Королю

Англійскому, вступившему въ сіе-же миротвореніе,

и толь давно уже обѣщавшимъ доставить Его Величе

ству отъ Короля Шведскаго удовольствіе, но протя

нувшимъ дотого времени, когда Король явно объявилъ

претензіи Монарха не справедливыми? Поступки сихъ

двухъ державъ въ миротвореніи съ Даніею доказали

Его Величеству, чего онъ отъ нихъ ожидать былъ

долженъ; однако-жъ, не взирая на сіе, обѣ сіи держа

вы не преставали настоять о склоненіи Россійскаго

Монарха къ отложенію оружія, обѣщая примирить его

съ Королемъ Шведскимъ. Послѣднія граматы Штатовъ

и Короля Вельгельма были: первыхъ отъ 19 Сентяб

ря, а послѣдняго отъ 25 Октября, изъ которыхъ Ко

ролевскую впишемъ мы здѣсь подлинникомъ; но преж

де помѣстимъ отвѣтъ Дарскій на послѣднюю грамату

Штатовъ, который былъ на Голландскомъ языкѣ, и по

переводу отъ слова до слова есть таковъ:

«Высокомочные Господа!

«Наше Царское Величество усмотрѣли изъ письмагѣ.

«Вашихъ Высокомочій, писаннаго 29 Сентября, что вы..."Гос.

«съ удовольствіемъ узнали о данныхъ мною увѣ-штатамъ

ченіяхъ, «чть чть съ штатѣ о утреникъ, 24.

«т»«т» «т» «т» «т»тѣ пыт-55,

чкомъ въ Гагѣ и вашимъ Министромъ Г. Ванъ ДрьК.

чРульстомъ, Резидентомъ Вашихъ Высокомочій при на

чшемъ Дворѣ; сіе захотѣли мы учинить изъ уваженія

"къ вашему союзу съ нами и съ короною Шведскою;

"черхъ того нашъ Посланникъ въ конференціи, дер

9канной съ Депутатами Вашихъ Высокомочій, объ

99вилъ словесно и письменно намѣренія, которыя мы

99стинно имѣемъ, содержать свято миръ съ Швеціею;

99 сжели вы изволите вспомнить о томъ условіи, чтобъ

14
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чтоф. «чрезъ посредство Вашихъ Высокомочій Король Швед

«скій намъ далъ надлежащее удовлетвореніе, и особен

«но за то поруганіе, которое въ 1697 году учинено

«было великому нашему Посольству во время проѣзда

«онаго чрезъ Лифляндію, чтó Ваши Высокомочія охот

«но на себя и приняли. Король Шведскій увѣдомленъ

«былъ Вашими Высокомочіями о всемъ содержаніи за

«писки вашего Посланника; и Ваши Высокомочія, по

«лучивъ отвѣтъ сего Государя, послали его къ Наше

«му Царскому Величеству. Изъ сего отвѣта увидѣли

«мы, что Король желаетъ сохранить съ нами постано

«вленное дружество и доброе сосѣдство, что онъ ни

«когда не имѣетъ намѣренія дѣлать что-либо против

«ное справедливости въ ссорахъ, и происшедшихъ меж

«ду нашими Министрами, и въ тѣхъ вещахъ, въ кото

«рыхъ честь Нашего Дарскаго Величества принима

«етъ участіе. Кромѣ того, Его Шведское Величество

«приказалъ Г. Лилліенроту, своему Посланнику при

«ВашихъВысокомочіяхъ,съ вашимиДепутатами овыше

«помянутомъ имѣть конференціи и стараться о при

«миреніи всего. Наконецъ вы говорите, что вы не имѣе

«те ни малаго сомнѣнія, чтобъ мы въ семъ дѣлѣ не

«приняли посредствія вашего. Мы уже въ другомъ

«письмѣ объявили Вашимъ Высокомочіямъ, что добрыя

«ваши услуги будетъ для насъ весьма пріятны; а по

«неже Король Шведскій далъ полную власть находя

«щемуся при васъ своему Посланнику, то просите,

«чтобъ и мы дали таковую-же власть нашему, дабы

«онъ о семъ дѣлѣ съ Депутатами Вашихъ Высокомочій

«имѣлъ конференціи, и дабы вы могли окончать сіи

«ссоры, увѣряя насъ впрочемъ, что вы готовы споспѣ

«шествовать сему столько, сколько вамъ возможно, не

«сомнѣваясь, чтобы мы не имѣли величайшей склонно

«сти къ миру, такъ какъ и Король Шведскій.

«Ваши Высокомочія объявляете потомъ Нашему Цар

«скому Величеству, что находящійся при васъ Ми
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«нистръ Короля Польскаго сообщилъ Вашимъ Высоко-что

«мочіямъ посланное нами къ Королю Польскому пись

«мо, для увѣдомленія его, что мы Швеціи объявили

«войну, и что армія наша противъ его Государства от

«правлена уже въ походъ; сіе васъ весьма удивляетъ,

«и заставляетъ просить насъ вновь о томъ, чтобъ мы

«разсудили о происходящихъ отъ войны несчастіяхъ,

«какъ-то: о раззореніи провинцій и о потерѣ людей; и

«наконецъ, сколь трудно начатую войну привесть къ

«окончанію, увѣщавая Наше Царское Величество, что

«какъ мы оказали столько справедливости и любви къ

«миру при заключеніи послѣдняго договора съ Портою,

«то-бъ и теперь не дѣлали ничего такого, чтобъ нѣко

«торымъ образомъ могло нарушить трактаты; и несо

«гласія съ Швеціею лучше дружелюбно окончать, не

«жели посредствомъ оружія, на какой конецъ и пред

«лагаете добрыя ваши услуги, къ чему васъ побужда

«етъ одна только любовь къ миру и къ публичному

«спокойствію, такъ что вы съ печалію-бы увидѣли ка

«кія нибудь ссорымежду Нашимъ Царскимъ Величест

«вомъ и Королемъ Шведскимъ, атѣмъ паче явную вой

«ну, потому-что вы сопряжены узами дружества съ

«обѣими державами, и надѣетесь, что мы въ разсужде

«ніи сего будемъ имѣть благонамѣренные виды.

«Но какъ въ посланномъ къ Нашему Царскому Ве

«личеству письмѣ Ваши Высокомочія обнаруживаете

«ваши о семъ дѣлѣ сомнѣнія, во первыхъ потому, что

«хотя мы два раза васъ увѣряли въ томъ, что мы со

«хранять будемъ съ Швеціею дружество, но что одна

«комы сей коронѣ объявили войну; во вторыхъ, кажет

«ся, сомнѣваетесь и о искренности данныхъ нами вамъ

«увѣреній; то вы должны знать, что Посланники Ко

«роля Шведскаго такимъ-же точно образомъ увѣ

«ряли насъ, что Король ихъ Государь учинитъ

«совершенное удовлетвореніе нашимъ жалобамъ, а

«особливо претерпѣнному нами въ Ригѣ поруганію,
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чудо. мимѣя совершенную на сіе надежду, мы чрезъ нѣ

544ко мѣсяцовъ ожидали исполНеНІЯ Данныхъ Вамъ

дунаревъ; но вмѣсто надлежащаго удовлетворенія, по

4астеченіи многихъ сроковъ, получили мы чрезъ повѣ

ареннаго шведскаго отвѣтъ, подписанный собственною

детъ рукою, въ которомъ мы не нашли обѣщаннаго

«удовлетворенія, но еще увидѣли оправданіе тѣхъ, ко

«торые учинили поруганіе, чтó утверждаетъ и доказы

«ваетъ истинунашихъ жалобъ; по чему мы и принуж

«дены были употребить другія средства и за обиду

«мстить обидою. Однако-жъ, не смотря на все сіе, мы

«всегда готовы, какъ добрый Христіанинъ, слушать

«предложенія о продолженіи мира, и принять посред

«ствіе Вашихъ Высокомочій; но съ тѣмъ условіемъ,

«чтобъ при заключеніи мира поступлено было не съ

«такимъ насильствіемъ, каковое оказано при заключе

«ніи мира съ Даніею, о дѣлахъ Гольштинскихъ

«Ваши Высокомочія напоминаете намъ о печальныхъ

«слѣдствіяхъ войны и о пагубномъ часто ея успѣхѣ. Но

«чтó можетъ устоять противъ справедливости? Я ссы

«лаюсь на послѣдній договоръ нашъ съ Портою, ко

«гда мы оставлены были всѣмъ свѣтомъ, однако полу

«чили отъ нее столь-же честный миръ, какъ и другіе.

«Сіе произошло отъ нашихъ истинныхъ Христіанскихъ

«намѣреній. Мы не отвергаемъ и нынѣ вашихъ просьбъ:

«онѣ намъ любезны; и мы желаемъ чрезъ посредствіе

«ваше получить добрый съ Швеціею миръ, и съ не

«терпѣливостію на сей конецъ ожидать будемъ вашихъ

«Посланниковъ,» и проч.

Грамату сію Царскую Министръ Его Величества

подалъ господамъ Штатамъ въ началѣ Октября по

старому штилю.

Письмо Короля Англійскаго было почти таково-же,

Каково господъ Штатовъ; но я обѣщалъ оное помѣ

стить подлинникомъ, какъ тó и слѣдуетъ.
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«Вильгельмъ Пl, Божіею милостію Король Англій-11оо,

«скій, Шотландскій, Французскій и Ирландскій, защи-Труть

тель тѣмъ и проч."встату, тутсты-23"

«шему и славнѣйшему Государю, нашему любезнѣйше-33

«му брату Пвтгу Алвксѣввичу, Царю Беликія, Малыя скато

«и Бѣлыя Россіи, великому князю московскому, ка-27ЛГыйМЯ.

чевскому и проч. Могущественнѣйшій Государь, любе

«знѣйшій нашъ братъ!

«Особенное уваженіе и личное дружество, соединя

чющее насъ съ Вашимъ Величествомъ, заставляетъ

«насъ не пропускать никакихъ случаевъ, прилагать все

«наше раченіе о пользахъ и выгодахъ Вашего Царска

«го Величества и предпринимать все тó, чтó только,

«по мнѣнію нашему, споспѣшествовать можетъ къ ва

«шему покою и удовольствію; и ревность наша къ об

«щему спокойстію Европы, которое почитаемъ мы са

«мою-жъ для насъ лучшею вещію, ше позволяетъ намъ

«пропускать какой-либо способный случай, чтобъ упо

«требить добрыя наши услуги, для предупрежденія

«того, чтó можетъ возмутить публичный миръ. Сіи при

«чины побудили насъ принять особенное стараніе о

«пользахъ Вашего Царскаго Величества, при заключе

9ніи Карловицкаго договора; и пребывая всегда въ той

«мысли и склонности, дабы Ваше Царское Величество

«и Государство ваше видѣть наслаждающимся плодами

«мира, какъ тó сіе учинили прочіе Христіанскіе Госу

«дари, при первомъ извѣстіи желанія вашего о пред

«ложеніи перемирія съ Турками, дабы нашъ Послан

чикъ при Оттоманской Портѣ въ состояніи былъ для ,

«произведенія сего въ дѣйство, помогать Министрамъ

«Вашего Царскаго Величества добрыми своими совѣ

«тами. Мы тотчасъ вступили въ сіе дѣло, и непосред

«ственно дали приказаніе Посланнику нашему въ Кон

«стантинополѣ дѣйствовать въ сходственность желаній

«Вашего Дарскаго Величества; и когда сіи переговоры

"приведены были къ окончанію, то мы отъ всего серд
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17ОО. «ца поздравили Ваша Дарсков Величество въ семъ

«счастливомъ успѣхѣ, какъ въ такомъ дѣлѣ, которое,

«безъ сомнѣнія, произвесть можетъ всякое благополучіе

«для Вашего Царскаго Величества, и для вашихъ зе

«мель и владѣній. Имѣя потомъ случай послать нашу

«эскадру въ Балтійское море, мы именно приказали

«Адмиралу нашему и другимъ командирамъ, отличать

«корабли Вашего Царскаго Величества, съ которыми

«они встрѣтятся, и поступать съ ними со всякою уч

«тивостію и дружествомъ; и мы показываемъ новое

«свидѣтельство нашего уваженія къ Вашему Царскому

«Величеству тѣмъ, что узнавъ отъ вашего Посланника,

«при Генеральныхъ Штатахъ СоединенныхъПровинцій,

«о великомъ вашемъ неудовольствіи на корону Швед

«скую, за учиненныя обиды нѣкоторыми изъ поддан

«ныхъ сей короны полномочнымъ Посламъ вашимъ, во

«время поѣзда ихъ чрезъ Лифляндію, и за отсрочива

«ніе въ присылкѣ отвѣта къ вашему Двору, на жало

«бы вашихъ Пословъ, мы предлагаемъ Вашему Царско

«му Величеству наше посредствіе и добрыя услуги,

*для дружелюбнаго окончанія всѣхъ ссоръ, происшед

«шихъ между Вашимъ Величествомъ и Королемъ

«Шведскимъ, къ которому мы имѣемъ великоеуваже

«ніе, по причинѣ договоровъ и союза между нашею и

«Шведскою короною; и ни мало не сомнѣваемся, чтобъ

«онъ не принялъ въ разсужденіе нашихъ совѣтовъ и

«не учинилъ Вашему Царскому Величеству надлежа

«шаго удовлетворенія; почемумы неотступно просимъ,

«чтобъ Ваше Царское Величество склонились на пере

«говоры, и чтобъ на сей конецъ выбрать мѣсто для

«дружелюбнаго прекращенія всѣхъ ссоръ, не присту

«шая къ явному разрыву, и чтобъ Вашему Царскому

«Величеству въ то-же время угодно было прекратить

чнепріятельскія дѣйствія. Мы надѣемся, что всѣ споры,

"по хорошемъ изслѣдованіи, найдутся такими, которые

четхлю будетъ прекратить, и мы имѣемъ толикое
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«нѣніе Ф справедливости, правосудія и чести вашею рукою,

94ческаго Величества, что ни мало не сомнѣваемся,

чтобъ Ваше Царское Величество не склонилась на

чаши предложенія и на дружескія наши усилія, на

"чтобъ не готовы были принять лучше надлежащее

«Удовлетвореніе со стороны Швеціи, нежели вступитъ

99ъ войну, которая есть послѣднее средство, когда

99чія старанія останутся безъ успѣха; и уповаемъ,

"что 44че Ларское Величество, по добротѣ своего

999рдца, оставитъ подданныхъ своихъ собирать плоды

994вно пріобрѣтеннаго вами для нихъ мира, и насла

*ждаться выгодами столь счастливо учрежденной и

травнымъ образомъ недавно увеличенной торговли ме

*жду ими и нашими подданными, и нѣкоторыми со

9944щими народами, которая производима будучи, чрезъ

чредомикеніе мира, приведетъ въ цвѣтущее состояніе

"Государство Вашего Царскаго Величества; а имя ваше

"учинитъ достойнымъ всякаго почитанія, предпочтен

чемъ общаго покоя всякой другой вещи. Такимъ об

*разомъ желая Вашему Валичеству долговременнаго

9 частливаго царствованія, мы препоручаемъ васъ въ

"покровительство всемогущаго Бога. Дано при дворѣ

«нашемъ, въ Гагѣ, въ 25 день Октября, отъ Рожденія

«Господня въ 1700, царствованія нашего въ 12 годъ.»

Вашъ всеусердный братъ

Король Вильгельмъ.

Чтó отвѣтствовалъ Монархъ на сіе Королевское пись

мо, не могъ я того отыскать; но, кажется, отвѣтъдол

женъ быть такого-же содержанія, какъ и вышеписан

ный къ Генеральнымъ Штатамъ. Но какъ-бы тó ни

было, однако-же тó достовѣрно, что всѣ сіи посред

ства ничего не произвели; медленіе отвѣта Карла ХПпосред

и потомъ послѣдовавшій на всѣ требованія Царскія”:Англіи и

«тать «чтить въ величеста къ тата-125

чтвующимъ державамъ, а равно и осторожность его, что
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1700. чтобъ продолженіемъ тщетныхъ переговоровъ не дать

тореніи усилиться непріятелю, особливо-же въ тѣхъ мѣстахъ,

” которыя онъ занять намѣрялся, рѣшили, какъ мы ви

** дали уже, при пашего, до сихъ перепокъ птѣ

” ся за оружіе, не взирая и на неудобство времени.

Впрочемъмыуже описали воПТомѣ Дѣяній, отъ стр.

8-йдо стр. 24-йпроизходимоедо начала войны, и также

выступленіеГосударево въ походъ, осаду Нарвы, и

прочее; и для того прибавимъ только здѣсь то, что въ

томъ описаніи опущено.

Изъ письма Его Величества къ господину Шереме

теву, отъ 50 Августа, съ послѣдней станціи къ Нову

городу писаннаго, видно, что Монархъ предъ тѣмъ еще

г. шере-отправилъ его напередъ къ границамъ Шведскимъ съ

С. нерегулярною конницею, повелѣвая, для поиска надъ

****; непріятелемъ, послать нарочито сильную часть коннаго

347 тѣмъ въ каютой мыть, что не худо-бы и «мо

Е„ му ему при оной быть для лучшей осторожности, иронни

что въ при томъ приложилъ для свѣдѣнія его всему войску
99999г ъ т т.......................... ..... ........... лих. . . . . . . .»

Г" Шведскому роспись ("); на другой-же сего день отпра

2" видъ Монархъ письмо къ Королю Польскому, изъ ко
кимъ. II -- " 4 .

ТОРАГО Видно, съ какою точностію исполнялъ онъ свое

съ нимъ обязательство. Его Величество въ ономъ увѣ

королю ряетъ, что обѣщанное вспоможеніе людьми и деньгами

Р94- ------ - ------- - и ло смол и ч

” готово, изъ которыхъ 400.000 рублей получитъ онъ,

gg, отъ мысль, что дѣти его честь, ата

Б."повелѣлъ отправить чрезъ Смоленскъ и просить его

Е, назначить мѣсто, гдѣ-бъ съ нимъ скорѣе видѣться и

члены- съ общаго совѣта опредѣлить все къ лучшему, дабы

"” въ пересылкахъ не потерять напрасно времени, и

проч. (").

Въ ГУТомѣ сего Дополненія видѣли мы, что, по ре

комендаціи Цесаря Леопольда, Монархъ принялъ въ

службу свою Герцога Кройскаго и повелѣлъ ему слѣ

С") Сіе письмо помѣщено въ оригиналѣ въХТомѣ Дѣяній.

("") Тамъ-же,
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мать мѣ гость; но сей горитъ однако-же прибылъ поо.

ть мтту въ нѣтъ въ «а уже чуть живутъ

Его Величество сбирался идти подъ Нарву. Онъ подалъГла

монарху ногую о себѣ рекомендацію и отъ Короля Ав-152

густа. Достойно примѣчанія, что Монархъ до сего са- нару

того времени не зналъ происшедшаго въ Копенгагенѣ:

и что Король Датскій принужденъ былъ заключить,

по волѣ Короля Шведскаго, мирный трактатъ, какъ и

того, что Карлъ ХП самъ будетъ въ Лифляндію, какъ

тó видно сіе изъ письма Монаршаго къ Г. Головину.

«Присланный отъ Короля Августа (пишетъ Государь)

«мнѣ сказывалъ, что заподлишно Король Шведскій

«самъ съ 18.000 человѣкъ будетъ въ Лифляндію въ

«пристанище Пернау. О семъ вѣдомость получилъ Пат

«куль подлинную, и что имъ больше того уже изъ

«я сти быть не можно; и буде се истина, то

«конечно Датскій осиленъ караванами (флотами) соеди

ченныхъ; однако-жъ присланный сей сказываетъ, что

«Посланникъ Датскій Короля обнадеживаетъ, такъ

«какъ и здѣшній, что Король его миру пе учинитъ.»

Въ подтвержденіе сего, по прибытіи подъ Нарву, по при

получена вѣдомость, что король шведскій съ неболь-:подъ

шимъ числомъ войскъ прибылъ дѣйствительно въ Пер-1чегъ
полу

нау, что собираетъ онъ войска, и что онаго набрано«Ль

5. ------ -45. «-лѣть чть 19949

будетъ до 40.000, но что на сіе потребно времени посл.

крайней мѣрѣ нѣсколько недѣль. Сей вѣдомости повѣ- присут
тіи Ка

рено, ибо казалось, что отнюдь вскорѣ такого числа 1757?"

«т» «т»«т» «т» «т»«т» «т»49

напасть онъ на Россійскую армію не осмѣлится; одна

ко-жъ осторожный Государь, въ лучшую безопасность

и надежность свою, Боярина Бориса Петровича Ше-чотчикъ

реметева съ перегулярною конницею отправилъ на туГТ.

эту, то ты шымъ тотъ тексту

надлежало, то есть на Ревельскую, повелѣвъ ему: пер-дорогу,

мое опустошить всѣ тѣ мѣста, дабы нигдѣ не могли”:

Шведы имѣть пріюта, и второе, чтобъ онъ чрезъ гене
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47ОО. разъѣзды непрестанно провѣдывалъ о предпріятіяхъ я

шел- о пути Короля Шведскаго. Сей Бояринъ всѣ сіи пове
скому" Т.

357 лѣнія государевы исполнилъ въ точности, и какъ по

***": казано на страницѣ 18-й, разбилъ шведскій, въ бо

вою состоящій, отрядъ войска. Плѣненный сего отряда пред

” водитель Маіоръ Паткуль и Капитанъ-Поручикъ въ

допросѣ подтвердили вышеупомянутую о Королѣ и о

нескоромъ его прибытіи подъ Нарву вѣдомость.

Поелику-же ожидаемо было подъ Нарву еще ар

тиллеріи, воинскихъ припасовъ и войска пѣхотнаго 12

и коннаго 16 тысячь, то Монархъ и повелѣлъ распро

выпро- странить укрѣпленія находившемуся подъ Нарвою вой

”": «ку, такъ, чтобъ и самъ положидаемымъ войскамъ бы

вччало уже готовое мѣсто. Онъ самъ разбивалъ сей рет
для ожи- ” : „

дыьь раршементъ, укрѣпилъ оный редутами и самъ-же

****"траншеи началъ. Но какъ ожидаемое войско не могло

къ сроку прибыть, за весьма дурными дорогами и не

настливою погодою, то таковое весьма обширное раз

пространеніе ретраншамента и было главнѣйшею при

чиною послѣдовавшаго потомъ разбитія Нарвскаго.

Счастся. Между тѣмъ отрядамъ войскъ Россійскихъ сдалися

войску . . ” Т. 1, 4, 1- .

434. бывшіе во власти Шведской города: Ямы, Нейшлотъ

”"". и Копорье съ ихъ уѣздами, въ которыхъ считалосьдо
города:

лимы, 7000 дворовъ, какъ тó сіе видно изъ письма Его Ве

Ней- ” дѣ

Е. личества отъ 25 Сентября къ господину Стрѣшневу:

99999г Монархъ въ семъ-же письмѣ изъявляетъ сему Боярину

Р999- .I”. . . . . . . . . . .

удовольствіе свое о успѣшномъ строеніи гаваши и го

рода (").

Отпра- . Великій Государь, объемлющій, такъ сказать, попе
вляетъВъ „

1547ченіемъ своимъ все, отправилъ тогда-же къ Польскому

999: Двonv Министромъ Капитана гваталіи своей Князя Гри

** Аттумчитъ ктоты тактили

кіиля горья Ѳедоровича Долгорукаго, давъ ему пространнѣй

Гри

99Р954 I I . I I I .

Долгору- c'у Письмо сіе подлинникомъ помѣщено въХТомѣ Дѣяній. Упоми

4499ъ наемое въ ономъ строеніе гавани и города, кажется, разумѣть

должно о Таганрогѣ, который приводимъ былъ тогда въ окон

чаніе,
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же и точное наставленіе о всемъ, до должности его 1700

касающемся, и съ нимъ-же послалъ грамату къ Ч9г

вамъ распублики и къ Примасу Архіепископу Твечен

скому, убѣждающую ихъ къ поданію единодушной

помощи Королю ихъ на общаго непріятеля, какъ име

5 ве изъ письма Его Величества къ Августу1 отъ

в наря нѣ-подъ нары С. и тогда-же Великій”

тѣсударѣ разсѣялъ по Лифляндіи на Шведскомъ и Нѣ-4499

мнѣ выпить тестъ «та мы не можетъ г-55

не высшь мыслей монарха, какія онъ имѣлъ «сг

дисциплинѣ воинской и о важности торговли, какъ«есть

выписать изъ онаго манифеста все, относящееся доС"

сихъ предметовъ точными словами. """""
. воины и

По первомъ началѣ, изъясняющемъ причины воспри- общаю

.. . .9?"

ятому имъ противъ Короля Шведскаго оружію, и ка-373

кія имѣлъ права на Лифляндію союзникъ его Король уче

пытны,чтьта Т 75”

«Мы въ семъ походѣ не имѣемъ намѣренія умыш-"?”

«ленно причинить какую обиду или вредъ Дворян

«ству, городамъ, мѣщанамъ ижителямъ ни въ особѣ, ни

«въ жизни, ни въ имѣніи ихъ; но что напротивъ того

«мы прилагаемъ все наше стараніе къ сохраненію

«всѣхъ и каждаго жителя Лифляндіи и къ приведенію

«ихъ въ безопасность въ продолженіе пребыванія

«войскъ нашихъ въ сей землѣ отъ всѣхъ несчастій, ко

«торыя война влечетъ за собою; по чему мы принима

емъ въ покровительство Нашего Царскаго Величества

«вообще всѣхъ жителей сей провинціи, Дворянство, духо

«венство,мѣщанъ и всѣхъ жителей, какого-бы званія и

«состоянія кто ни былъ, и какимъ-бы образомъ въ ней

«ни жилъ, не только ихъ фамиліи, домы, земли и имѣніе,

«но и все тó, чтó только отъ нихъ зависитъ, такъ,

«чтобы ни кто изъ нашихъ войскъ или изъ тѣхъ, ко

«торые въ нихъ находятся, подъ смертною казнію не

«дѣлалъ, ниже терпѣлъ, чтобъ дѣлана была малѣйшая

с") Письмо сіе помѣщено тамъ-же,
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17ОО. «обида или вредъ помянутымъ жителямъ, или тому,

«чтó имъ принадлежитъ; но чтобъ напротивъ того со

«хранялъ ихъ въ мирѣ и спокойствіи, и ежели кто,

«какимъ-бы образомъ тó ни было, не захочетъ повино

«ваться сему нашему повелѣнію, тó онъ будетъ нака

«занъ, какъ виновный въ оскорбленіи Величества, и по

«учиненіи ему въ краткихъ словахъ суда, въ ту-жеми

«нуту, по изобличеніи своемъ, получитъ наказаніе, безъ

«всякаго переноса дѣлъ, на томъ-же мѣстѣ, гдѣ учи

«нено преступленіе.

«И дабы всемилостивѣйшая наша воля тѣмъ лучше

«была исполняема, то мы приказываемъ нашимъФельд

«маршаламъ, Генераламъ и всѣмъ офицерамъ нашихъ

«армій не только давать оберегательныя письма, еже

«ли ихъ о томъ будутъ просить, жителямъ сего Кня

«жества Лифляндскаго, по военному употребленію, и

«такъ какъ сіе Его Польскимъ Величествомъ учинено

«было въ семъ-же году, но еще обнародовать сіе наше

«объявленіе въ нашихъ войскахъ, и извѣстить объ оной

«всѣхъ нашихъ офицеровъ, какъ тѣхъ, которые со

«ставляютъ генералитетъ, такъ и тѣхъ, которые слу

«жатъ въ полкахъ; и на сей конецъ дать списокъ съ

«онаго каждому Капитану, и стараться, чтобъ оный

«при каждой ротѣ читанъ былъ по крайней мѣрѣ

«одинъ разъ въ недѣлю, дабы всякій его наблюдалъ

«по всей точности. Съ другой стороны сіе заставля

четъ насъ надѣяться, что всѣ и каждый изъ помяну

«тыхъ жителей не будетъ производить никакого не

«пріятельскаго дѣйствія, ни тайно, ни явно, и не бу

«детъ поступать такъ, какъ шпіонъ, измѣнникъ, вѣро

«ломецъ или возмутитель, а упражняться въ домаш

«нихъ своихъ дѣлахъ и въ своей работѣ мирно, въ

«спокойствіи, наблюдая вѣрность, дабы тѣмъ заслу

«жить Всемилостивѣйшее наше покровительство и не

«привлечь на себя строгаго и достойнаго наказанія

«Сверхъ того нашеточное, истинное и безпристраст
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«ное намѣреніе есть, чтобъ вспомоществовать возстано-1700.

«вленію торговли, дабы привести оную въ цвѣтущее

«состояніе къ приращенію и возстановленію блага

«Княжества Лифляндскаго, какъ природныхъ гражданъ,

«такъ и иностранныхъ купцовъ и сосѣдовъ въ семъ

«Княжествѣ, хотя они получили право гражданства, или

«только поселились въ немъ, какъ иностранцы; почему

«мы равно и ихъ принимаемъ въ наше покровительство,

«я даемъ имъ свободу, во все продолженіе настоящей

«войны, призводить торговлю вольно безопасно и безъ

«всякаго препятствія, на сухомъ пути и на морѣ не

«водя никакихъ новыхъ налоговъ; на какой конецъ

454утъ они покровительствованы и защищаемы всѣми

4ашими гражданскими и военными очицерами и про

„ащіе получатъ пашпорты, и всѣмъ имъ оказываема

кудетъ всякая услуга, и дабы никакой купецъ при

«родный или иностранный, не имѣлъ ни малаго страха

ли не удалился изъ сей земли, но чтобъ напротивъ

«кого увѣренъ былъ въ нашемъ покровительствѣ и ми

«лости, для споспѣшествованія его дѣлъ и коммерціи

что мы строго наказали нашему Генералъ-Фельдмар

«шалу, чтобъ каждый неусыпно старался о сохраненіи

«городовъ Лифляндскихъ, щадя ихъ, сколько возможно

«отъ бомбардированія, и слѣдственно отъ раззоренія

«ихъ, ежели только они не будутъ весьма упорны, въ

«каковомъ случаѣ мы противъ воли будемъ ихъ почи

«тать за непріятелей, недостойныхъ нашей милости, и

«не будемъ щадить ни людей, ни зданій; но въ такомъ

«случаѣ они въ своей погибели и въ потерѣ своего

«имѣнія не могутъ обвинять никого, кромѣ самихъ себя,

«и мы ни мало не будемъ за сіе отвѣтствовать ни предъ

«Богомъ, ни предъ людьми; и дабы всѣ тѣ, до кото

«рыхъ сіе принадлежитъ, могли поступать въ сход

«ственность выше сказаннаго, то мы сіе наше объявле

«ніе подписали собственною нашею рукою и прило

«жили печать Нашего Царскаго Величества; и проч.
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170О, мы впрочемъ видѣли во ПТомѣ Дѣяній, на стр. 18-й,

что бомбы Россійскія принудили упорнаго Коменданта

Нарвскаго Горна помышлять о сдачѣ города, что и

послѣдовало-бы конечно, ежели-бы не явился недоста

токъ въ сихъ бомбахъ и не ободрилъ осажденныхъ

предавшійся къ нимъ капитанъ бомбардирскій Гумортъ

Видѣли также и появившійся въ Россійской арміи не

достатокъ въ провіантѣ; видѣли, что для скорѣйшаго

доставленія какъ того и другаго, такъ и слѣдующаго

подъ Нарву корпуса войскъ, отлучился самъ Монархъ,

имѣя при томъ намѣреніе, ежели возможно, повидаться

и съ Королемъ Польскимъ; на какой конецъ взялъ онъ

съ собою и Фельдмаршала Головина, бывшаго сово

купно и первымъ его Министромъ. Видѣли, что онъ

главную команду поручилъ ГерцогуФонъ Кроа, толи

ко рекомендованному въ военномъ искусствѣ Генералу.

Все-же сіе наиболѣе еще утверждаетъ, что Монархъ

надѣялся возвратиться подъ Нарву прежде прибытія

подъ оную Короля Шведскаго. Сія надежда основыва

лась: 1) на вѣроятномъ замедленіи Короля въ разсуж

деніи собранія такого числа войскъ, о какомъ увѣряли

ры. взятые Г. Шереметевымъ въ плѣнъ Маіоръ и Капи

Е.танъ-Поручикъ; и 2) на искусствѣ толико рекомендообъ отъ

4.что геть за нею: и на чемъ эта «нГосударя ",

33”укрѣпленной ретраншаментами. Изъ сего видно, коль

99Р99- несправедливо иностранные писатели пришисывали отлу

что «т»«т» -

Впрочемъ отсутствіе сіе было по справедливости на

иглавнѣйшею причиноюразбитія войскъ его, хотя онъ

того и не воображалъ, и чего никогда не могъ вспом

нить безъ прискорбности духа во всю свою жизнь. Фе

однако-же научило его быть осторожнѣе. Но возмож

но-ли проникнуть въ связь вещей, провидѣніемъ Божі

имъ устрояемыхъ? Толь легко одержанная Королемъ

Шведскимъ подъ Нарвою побѣда поселила въ него
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крайнее презрѣніе къ Россіянамъ, которое толь далеко 1700),

простерлось, что онъ возмнилъ нестоящимъ труда по

бѣждать ихъ, когда только захочетъ; идля сего-то, ос

тавя оное до другаго времени, обратился къ Ревелю, а

потомъ къ Ригѣ и къ Польшѣ; а въ сей послѣдней и

погрязъ онъ, какъ въ морѣ суетной славы, давъ тѣмъ ,

время опаснѣйшему непріятелю своему придти въ непо

бѣдимое состояніе. Коликое несчастіе для подданныхъ

имѣть Государя, зараженнаго, яко неизцѣльною язвою,

мнимою таковою славою! Послѣдствіе времени доказало

ясно, что долговременная, такъ сказать, гоньба Карла

ХПзаубѣгающимъ отъ негоКоролемъ Польскимъ была

причиною какъ всѣхъ его и цѣлыя Швеціи несчастій,

такъ славы Пвтвл П и счастія Россіи.

Впрочемъ Великій Государь, при отлученіи своемъ указъ,

изъ подъ Нарвы, далъ слѣдующій указъ помянутомуЕя

герцогу. . *

«Понеже Его Царское Величество, радинужнѣйшихъпри от

«дѣлъ, отъѣзжаетъ для свиданія съ Королевскимъ Ве-:своемЪ

«личествомъ Польскимъ, купно съ Генераломъ-Фельд-учалъ

5 „, Т „ "" Нарвы

«маршаломъ, того ради вручаетъ все войско Его Кня-1555

«ипроститьтѣмъ чть. за

«1. „Что Его Пресвѣтлѣйшество имѣетъ быть глав

«нѣйшимъ начальникомъ.

«2. Что всѣ Генералы, офицеры, даже до солдата,

«имѣютъ (въ небытіи Его Царскаго Величества) быть

«подъ его командою во всемъ, яко самому Его Вели

«честву подъ тѣмъ-же артикуломъ,

«5. Дождався довольства потребъ артиллерійскихъ,

«добывать немедленно Нарву и Иванъ-городъ, о чемъ

«стараться всячески; понеже какъ Царскому Величест

«ву ради себя, такъ равно и ради Королевскаго Вели

«чества (")........ Ибо не получа сей крѣпости, не воз

С") Тутъ недостаетъ нѣсколько словъ въ спискѣ. А, кажется, по

приличію матеріи, должно быть симъ словамъ: по нужно.

Т. Д. 94
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1700. «можно будетъ сильно помогать Королевскому Величе

«ству (Польскому). . . .

«А! Такожде Его Пресвѣтлѣйшеству зѣло провѣды

«вать про Свѣйскій сикурсъ, и когда подлинно увѣдо

«мится о бытіи его, тогда обождать (если оный наро

«чито силенъ) начатіемъ добыванья, и въ прибытіи она

«го въ городъ не пропустить, и поискъ по возможно

«сти, за помощію Божіею, надъ нимъ искать; если-же

«по вѣрнымъ вѣдомостямъ возможно до прибытія его

«іе исполнить, начинать весьма во имя Божіе

«5. Запасы служилымълюдямъимѣютъ даватися отъ

«Генералъ-Провіантмейстера (") и Его Пресвѣтлости.

«Если какіе указы въ державу Царскаго Величества

«посылать будетъ надобно, для привозки оныхъ, отомъ

«повелѣвать Генералъ-Провіантмейстеру; если-же ослу

«шаніе каковое пограничныеВоеводы покажутъ, то чи

«нить надъ ними, яко подданными своими, хотя удо

«стоятъ себя и смерти, также и надъ прочими началь

«ники и бурмистры.»

Подъ симъ-же указомъ подписано тако:

«Борисъ Петровичъ! Приказалъ я вѣдать надъ войс

«ки и надъ вами Арцуху Фонъ Крою, изволь сіе вѣ

«дать, и потому чинить, какъ написано въ статьяхъ у

«него за моею рукою, и сему повѣрь.

«Но понеже всего на всякій случай окрислити (обмы

«слити) не возможно, того ради полагаетъ (Е. Ц. В)

«на его ( ) обыклое разсужденіе, вѣдая его искусна

«въ военныхъ случаяхъ (")»

Мы впрочемъ въ второмъ Томѣ Дѣяній описали съ

возможною точностію Нарвское несчастное сраженіе и

причины онаго; видѣли мы тамъ, что Генералъ Вейде

С") Генералъ-Провіантмейстеромъ былъ Князъ Яковъ Ѳедоровнчъ

Долгорукой.

С"), Весь сей указъ писанъ рукою Ѳедора Алексѣевича Головина; а

курсивомъ означенныярукою самого Государя. Подлинныйхра

нится въ Архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
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и полки гвардіи остановили побѣду торжествующаго 1700.

уже непріятеля, и оспоривали оную до глубокія но- "

чи, такъ что принудилп самого Короля предложить

перемиріе; видѣли, что Генералы Россійскіе, положив

шіеся на слово Королевское, были обмануты, задержа

ны и отведены въ Швецію, яко плѣнники; видѣли, что

заданнымъ-же отъ Короля словомъ, армія Россійская,

положась на оное, лишена оружія и артиллеріи, и

проч. и проч.

Все сіе въ точности подтверждается сообщенною отъ записка,
роданная

ПвтвлВеликаго запискою къ Министру егоГ.Матвѣеву”:

для поданія оныя въ ГагѣГенеральнымъШтатамъ, дабыМиниу

ОЛЪ

чрезъ то изобличить тщеславныя и исполненныя ру-135
". « « «т» «

тельства и тіипечашечки отъ за-1359 "

женіи, и разглашенія плѣненныхъ славою Карла ХПскóмъ

5 тит.,„.....„.....„ . ЧР949г

друзей Шведскихъ. 327.

На сію записку мы тѣмъ надежнѣе положиться мо- твт4
даетъ

жемъ, чѣмъ болѣе увѣрены о Монархѣ нашемъ, многи-1стину

ми опытами доказавшемъ, колико онъ ненавидѣлъ при-22.

творства и подлоговъ; чего ради и хотѣлъ-было я въ туго на

оригиналѣ "при семъ приложить оную ("). Но дабы"

повтореніями не нанести читателю неудовольствія, то

выпишу изъ ней одно только окончаніе, яко имѣющее

такое содержаніе, каковаго въ помянутомъ второмъ

Томѣ не находится, какъ то и слѣдуетъ.

«Сіе извѣстіе, которое я имѣю честь сообщить ва-имъ «и

«шимъ Высокомочіямъ, яко всегдашнимъ и постояннымъ С'"
видно,

чить въ шть вт. «ть тьфу

«точное объясненіе о происходимомъ подъ Нарвою; и я iіь.

«принужденнымъ себя нахожу прибѣгнуть къ Вашимъ:"

«Высокомочіямъ, ибомнѣвесьма извѣстно, что находящійся старался

« „, „, „, „, ,, . . СкЛОНИТѣ

«здѣсь Шведскій Министръ, въ поданной недавно запи-III”

С") Въ сей запискѣ несогласно съ описаніемъ нашимъ положено

только число войска, прибывшаго съ Королемъ Шведскимъ

подъ Нарву, а именно 50000, съ чѣмъ согласно я Баронъ Ги

зенъ въ журналѣ своемъ, стр. 215, полагаетъ.

44
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54ка, настоять, чтобъ ваши Высожженія что "

„.....„. 5 король не только вспомогательныя тайна. "

55; «къ чть въ штатъ читатьу

5"Е” „, вашего друга, но и запретили-бы предчт

прешев- -. - - - -. - ------ - ----------Га «т»«т» «амили от- ечч

29" „рѣзвымъ всякія орудія и воинскіе снарядъ въ чу

ту- „, «коли Его Царское Величество будетъ въ томъ

275. 4чѣ шульду, и не допускали-бы «т»«т» «т»ъ въ

*"тулькѣ, коли однако-же до сего времени и не было

45о таковыхъ условій уВашихъ Высокомочій съ Ко

«рымъ шведскимъ, и чтó было-бы съ ихъ стороны

даннымъ разрывомъ дружбы съ Его Парскимъ Величе

«ствомъ и разрушеніемъ торговли и всякаго сообще

«нія»

«почему я и прошу Ваши Высокомочія не согла

«шаться на сіи требованія, по крайней мѣрѣ прежде,

«нежели посредство Вашихъ Высокомочій между Его

«Шведскимъ Величествомъ, по отвѣту Его Царскаго

«Величества, который я не давно вручилъ Вашимъ

«Высокомочіямъ, возъимѣетъ совершенное дѣйствіе. Сіе

«будетъ явнымъ знакомъ, что Ваши Высокуючія при

«лагаете стараніе о укрѣпленіи добраго согласія меж

«жду Вашими Высокомочіями и Его Парскимъ Вели

«чествомъ, такъ какъ и то, ежели Ваши Высокомочія

«отклоните требованія Шведскаго Министра, которыя

«простираются далѣе, нежели чтó положено было въ

«договорахъ, и не воспретите покупать и отвозить въ

«Россію всякихъ воинскихъ снарядовъ, въ случаѣ, еже

«ли тó будетъ нужно, а за сіе взаимнымъ образомъ

«вознаграждено будетъ подданнымъ Вашихъ Высоко

«мочій, торгующимъ въ Россіи,» и проч. .

Замѣтить должно, что хотя въ запискѣ сей и опи

саны были вѣроломные поступки Королевскіе, но въ

описаніи того употреблены выраженія, до особы Ко

ролевской касающіяся, почтительныя и ни мало не

оскорбительныя достоинству коронованной главы,

Впрочемъ хотя не оставилъ Монархъ дать въ оной по
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чувствовать свѣту, что по сраженіи Нарвскомъ, войско 17 фу,

Россійское не только собрано, но и въ такой порядокъ

приведено, что можетъ противустать Шведскому; одна- нарвская

---........ ..............- -99999

ко-же ни кто не хотѣлъ ему послѣднему повѣрить, ид.

даже всѣ были въ тотъ «отчасти скотъ на мгнору„ Европ

были описаны въ запискѣ сей вѣроломные поступки К"К.

Королевскіе, оказанные за заключеннымъ перемиріемъ 25"

съ Россійскою арміею) что Россія падетъ подъ ору-подь,
«ь «. . ..... ОгоУДАРѣ

жіемъ Шведскимъ, почитавшимся подъ предводительст-33

томъ Сѣвернаго Александра «акъ тогда всѣ согласно 29СКИНАТЪ.

разумѣли Карла ХП) за непобѣдимое. Въ слѣдствіе въ ли

чего тогдашніе писатели изъ ласкательства къ такому 222.

побѣдителю вооружились на низпроверженіе истинъ, вывѣ
110341оси»

показашныхъ въ запискѣ той; но изъ всѣхъ таковыхъТЕЕ.

точатый имѣйте быть г. Ратча, «ште-;

ля книги, называемой Душа Дворовъ. Насмѣшки, упо-Х11 и

«. . .. 55 . . » . . . УННЯКАШ

требленные въ семъ сочиненіи надъ Россіянами иЕ

мимъ Самодержцемъ оныхъ, такжебезпредѣль-99

чалъ «отъ Смолержимъ одыхъ также безпредѣль-5.

ное ласкательство Карлу ХП, не дѣлаютъ чести сему подража

«- I I I I I I I . I. СТЪ ДОчь

сочинителю, а менѣе еще: его проницанію; для пока-222,

занія чего я одно только мѣсто изъ онаго вышшучивать

ЗДБСТЬ.

Господинъ Гедевиль, употребя все краснорѣчіе, си-Iччч
СТще цыф

лится опровергнуть описаніе, Г. Матвѣевымъ учинен-стры.

пое, происшедшему подъ нарою, а паче тѣ мѣста, гдѣ Е.“

король шведскій пролета попутъ те-IраТ „ ГТ „, „, „, „, МѢ111514

становленное перемиріе и ограбившимъ армію Россій-Ж

скую за даннымъ своимъ словомъ, превозноситъ до22“

небесъ честность Его Шведскаго Величества и умѣ-похвалы

тѣшатъ тѣ «чть о томъ «бытіяхъ 332

«Это такой Государь (говоритъ онъ о Карлѣ ХП), 999:

«который поступалъ не по пристрастію или по гнѣву,

«который разсмотрѣлъ свое дѣло по всѣмъ правамъ

«справедливости и который нашелъ, что оно сообразно

«онымъ во всемъ; будучи увѣренъ, что Богъ сердцеви

*децъ защитникъ истины и мститель неправды, онъ
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4700. «обратился къ нему и просилъ его защитить его пра

«во. Чистота богослуженія, которое онъ исповѣдуетъ,

«вліяла въ него величайшее омерзеніе къ вѣроломству;

«и судя по благочестивому своему праводушію о дру

«гихъ, онъ не можетъ понять, чтобъ Государь клялся

«Евангеліемъ нарушить истинуи учинить страшныя же

«стокости невиннымъ. Основываясь на сихъ твердыхъ

«правилахъ, онъ воспламеняется благороднымъ жаромъ,

«благоразуміе и мужество его подкрѣпляетъ. Войско

«его, послѣдуя ему, несомнѣнно чаетъ получить побѣду,

«трудности предъ нимъ уничтожаются, гордый и вѣро

«ломный его непріятель не осмѣливается его ожидать;

«онъ разсьшаетъ многочисленное воиско, которое ему

«противилось столько, сколько было возможно, чтобъ

«показать, что онъ непобѣдимъ; все ему уступаетъ, и

«онъ благословляетъ за то Бога.»

опро- Приличенъ-ли портретъ таковый Карлу ХП1 Онъ

”” благоразуменъ, но съ благоразуміемъ симъ довелъ до

чччть паденія свое отечество; онъ разсматривалъ, яко благо
иност- II. III. „,

Бынчестивый Государь, дѣло свое по всѣмъ правамъ спра

99 ведливости. но не vвилѣлъ того, что плелки его. пти

22. «чтетъ тотъ тутъ то то что «т» ты

разсмот- званные Россійскими Государями, яко друзья и союз

Е” ники, во время внутренняго Россіи смятенія и бѣдствія,

4- на помощь, превратившись въ злѣйшихъ оному враговъ,

отторгнули отъ ней природныя ихъ провинціи, приле

жащія къ берегамъ Балтійскаго моря;и потому-то сталъ

у него вѣроломнымъ непріятелемъ Пвтвъ, ополчившій

ся на отнятіе паки отъ нихъ оныхъ провинцій; но въ

чемъ онъ однако-же не клялся предъ Евангеліемъ, раз

199. Только въ младенчествѣ своемъ, когда не могъ еще

знать дѣла сего. Чистота-же богослуженія его извѣ

«ча Россіи, Саксоніи и полынь, чего ради наше

9 19мъ здѣсь и объяснять; да и можно о благочестіи

999 Фравиться у Вольтера, который открылъ намъ,

99 онъ къ вѣрѣ своей оказывалъ пренебреженіе, и
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что оное послѣ распространилъ весьма далеко. Жаль, 47 (уку.

что Г. Гедевиль не подождалъ описывать сего проя

своего до 1706 и послѣдующихъ до окончанія войны,

сея годовъ. Чаятельно, что тогда-бы онъ о честности,

мужествѣ, благоразуміи и благочестіи его другимъ за

говорилъ языкомъ. Мы оставимъ дальнія его суесловія;

довольно и сего къ показанію честности, какъ его соб

ственной, такъ Короля Шведскаго и Шведовъ.

А здѣсь кстати помѣстимъ сего благочестиваго и

справедливаго Шведскаго ироя манифестъ, отъ 5 Де

кабря изданный и по всюду въ Россіи разсѣянный, о

которомъ мы кратко упомянули на 24-й стр. П Тома

ѣяній.

Выше мы видѣли, что Россійскій Монархъ во всѣхъ

своихъ объясненіяхъ употреблялъ о Королевской осо

бѣ выраженія почтительныя, и отнюдь не разсѣявалъ

никакихъ листовъ, коими-бы возбуждалъ къ преклоне

нію Шведовъ на свою сторону, или-бы возмущалъ

ихъ противу его особы, но напротивъ наистрожайше

запрещалъ и подданнымъ своимъ что-либо писать

оскорбительное чести Королевской; но посмотримъ,

такъ-ли умѣренъ Карлъ ХП въ своихъ выраженіяхъ о

особѣ Россійскаго Монарха.

«Мы Вельможнѣйшій Король и Государь, Государь...„

Карлъ ХП, Божіею милостію Король Шведскій, Гот-часъ

.„ „ " .„ . . Т. Т Т Короля

«скій, Вандальскій, и проч. и проч. іniа

скаго,

К та тамъ выѣхать, тѣ Тгл«ь «maх. 999999

«обыть какъ превысшій и праведный Богъ пе-;..

«праведныхъ, лукавыхъ и клятвопреступныхъ ненави-тельный

«дитъ, и нынѣ не въ давныхъ дняхъ сей праведныйС.

«Богъ явилъ тó всему свѣту. Благословивъ наше пра-19

«ведное оружіе счастіемъ надъ нашимъ неправдивымъ

«непріятелемъ Царемъ Московскимъ, который свято по

«становленный и недавно ночь подтвержденный вѣко

вѣчный миръ безъ всякой причины разорвалъ, вошелъ

1
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47ОО. «въ нашу землю и не по человѣчески все выжегъ, раз

«зорилъ, подданныхъ нашихъ мучилъиграды наши Ру

«годевъ (Нарву) и Иванъ-городъ войскомъ своимъ осадилъ;

«однако-жъ мы можемъ нынѣ хвалить Бога, и впредь

«надежду имѣемъ, что праведный Богъ оружіе наше

«своею милостью благословитъ надъ такимъ неправед

«нымъ непріятелемъ; и понеже мы во имя Господне

«думаемъ идти съ непобѣдимымъ оружіемъ нашимъ въ

«его непріятельскую землю и воздать за его насиль

«ство, какое онъ явилъ въ нашей землѣ вѣрнымъ на

«шимъ подданнымъ, за силою вѣковѣчнаго мира, кото

«рый Царь Московскій часто именемъ Божіимъ хра

«шить обѣщался, и увѣрялъ жить съ нами въ доб

«рой дружбѣ и въ сосѣдственной любви; и хотя намъ

«нынѣ возможно такими-жъ мѣрами воздать надъ его

«подданными, какъ Царь творилъ въ ярости безъ по

«щадѣнія надъ нашими подданными;однако-жъ мы, яко

«Христіанскому Государю всегда пристойно, милость и

«милосердіе во всякомъ дѣлѣ являть, а не какъ варва

«ру съ яростію противъ своего непріятеля чинить; и

*для того мы всѣхъ, на Руси живущихъ Дворянъ, ду

«ховныхъ, торговыхъ и крестьянъ милостью нашею

«жалуемъ и въ нашу Королевскую милость пріемлемъ

«съ женами и дѣтьми и съ пожитками, только-бы они

"жили въ своихъ помѣстьяхъ и домахъ безъ побѣга и

«безъ всякаго страха, ибо намъ извѣстно, что они въ

*семъ дѣлѣ и непріятельскомъ разореніи невинны, но

«насильственно къ неправой войнѣ сей принуждены. Для

этого наше Королевское Величество всѣмъ Царскимъ под

«даннымъ крѣпчайше обѣщаемъ, не только оставить ихъ

«съ женами, дѣтьми и имѣніемъ жить въ покоѣ, но и

9вѣру свою со всякою вольностію имѣть, и всякою мило

«стію и покровительствомъ отъ насъ жалованы будутъ,

«и отнюдь не будутъ имѣть такихъ тягостей и нало

товъ какіе они терпятъ отъ Воеводъ Царскихъ, наси

чія и корысти, и повелѣваю вамъ, чтобъ вы привезли
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къ намъ въ Ругодевъ, или куда надобно будетъ, по 100,

«росписи запасы на употребленіе нашего войска, и

«коль скоро оные привезете, даны будутъ въ пріемѣ

«того росписки, и все тó послѣ въ окладныя деньги за

«чтено будетъ до копѣйки. Если-же кто и сверхъ на

«шего окладу привезетъ запасъ на продажу, то за

«оный заплачены будутъ деньги; а дабы какихъ имъ

«обидъ въ провозѣ не учинилось, для того нарочныхъ

«людей съ сими оберегательными граматами и строги

«ми заказами послали. Также и всѣмъ пашимъ воин

«скимъ людемъ заказано будетъ подъ смертною каз

«нію, чтобъ ни кто не смѣлъ Русскаго человѣка, кому

«сіи оберегательныя граматы даны будутъ, не токмо

«ихъ самихъ и ихъ пожитковъ, но и куренка несмѣлъ

«бы тронуть; а буде кто изъ Русскихъ людей сему

«пашему Королевскому указу ослушенъ будетъ и не

«исполнитъ нашъ Королевскій указъ скорымъ приво

«зомъ требуемаго по росписи запасу, или побѣгутъ

«изъ домовъ своихъ, или станутъ укрываться, таковые

«безъ всякой пощады казнены будутъ смертною каз

«нію» Подписано Королевскою и Канцлера его Питера

руками и укрѣплено государственною печатью.

Мы показали выше, что Его Царское Величество Распя

отнюдь не подтвердилъ заключеннаго въ дѣтствѣ его”?..

со швеціею мира, и что послы королевскіе, для сего ус

подтвержденія присланные, отпущены были съ такимъ вымы

отвѣтомъ, что ежели Король не учинитъ въ означен-"

ныхъ обидахъ удовлетворенія, то оное оружіемъ до

ставлено будетъ; видѣли, что сіе удовлетвореніе напо

слѣдокъ Монархъ въ томъ только полагалъ, чтобъ ус

туплена ему была одна на Балтійскомъ морѣ пристань

для торговли подданныхъ его, и съ тѣмъ еще, что за

оное обѣщалъ учинить вознагражденіе Швеціи; видѣли,

что безпристрастные шисатели и изъ самыхъ ино
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47мучр. странцовъ (") отказъ Королевскій въ семъ удовлетво

реніи почли нарушеніемъ мира съ Королевской, а не

съ Царской стороны; понеже-де силою мирнаго въ

1685 году заключеннаго трактата положено каждой

сторонѣ способствовать интересамъ другой, и что

отказывающійся отъ сего пособія по справедливости

за нарушителя мира почесться долженъ: такъ почему

же благочестивый Король сей называетъ Монарха вѣ

роломцемъ и варваромъ? Сходно-ли съ честію повелѣ

- вать чужимъ подданнымъ оставлять своего законнаго

Государя, описывая его жестокимъ, неправосуднымъ,

утѣснителемъ? Сходно-ли наконецъ съ милосердіемъ и

правосудіемъ, не повинующихся указамъ его чужихъ

подданныхъ казнить жестокою смертію? Но оставя все

на судъ безпристрастныхъ, возвратимся къ Исторіи.

Въ описаніи, учиненномъ нами происшедшему подъ

Нарвою во П Томѣ Дѣяній, не достаеть слѣдующаго:

на стр. 17-й и 18-й показаннаго Тома видѣли мы, что Мо

нархъ отправилъ Боярина Шереметева съ нерегулярною

конницею по дорогѣ къ Ревелю, для наблюденія о не

пріятельскихъ движеніяхъ, гдѣ онъ на такой-же от

рядъ Шведскій напавши, разбилъ оный, и отъ плѣн

ныхъ извѣстился, что Король Шведскій находится еще

въ Пернау и сбираетъ войско, и проч.

Сколь велико число было съ нимъ конницы, въ

Лѣтописяхъ нашихъ хотя точно не записано, но по

елику видно, что онъ посланъ для наблюденія только

о непріятельскихъ движеніяхъ, то и можно съ вѣро

ятностію заключить, что стрядъ сей былъ немногочи

сленъ, и не болѣе значилъ, какъ обыкновенный пи

кетъ, постановляемый для наблюденія за движеніями

непріятеля и для поданія о томъ скораго извѣстія

главной арміи. Но Шведскіе писатели Нордбергъ и

О А. Гоаннъ Фридр. Іоакимъ, въ примѣчанія на Исторію о штат

скихъ перемѣнахъ Россійскаго Государства,-стр. 159 подъ чи

сломъ 147.
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Адлерфельдъ увеличили оный до шести тысячь чело-1700.

вѣкъ, которые (говорятъ они) поставлены были при 9999г9
ведли

дефилеяхъ Пигаeгги и Силламеги; господинъ-же Воль-какъ

5- г. . . чти 4.--- . .......... . . . . Ч99

теръ, въ Исторіи Карла ХП, изъ сего пикета сдѣлалъ:

цѣлую уже армію. Онъ такъ о семъ пишетъ: что штат

питъ и люди не тутъ ключи шить ло 254.

нить «пть тѣ быть; ты мало что-39

вѣкъ, изъ числа которыхъ 50000 поставилъ отъ Нар

вы въ одной милѣ, впереди ихъ на большой-же доро

гѣ 20000 Стрѣльцовъ (хотя оныхъ уже и не было,

кромѣ малаго числа), на отводномъ караулѣ 5000.

Сколько-же по сему счету должно быть во всей арміи

подъ Нарвою!И коль-де скоро Король съ осьмью ты

сячами воиска своего пришелъ къ отводному караулу,

или къ первой заставѣ, то сіи опрометью и побѣжали;

20.000 Стрѣльцовъ, побѣгомъ ихъ устрашенные, по

слѣдовали ихъ-же примѣру, а равно и остальные

50.000 безъ души-же устремились въ бѣгъ, и всѣ

оные прибѣжавъ въ большой лагерь, внесли въ оный

страхъ и ужасъ ("). Но если-бы сіе сколько нибудь

похоже было на правду, то упустили-ли-бы сіе на

С") ПовѣствованіеГ. Вольтера и о всей побѣдѣ Нарвской столько-жъ

баснословно, какъ и сіе; онъ полагаетъ убитыхъРоссіянъ 18,000,

кромѣ еще великаго числа потонувшихъ, въ чемъ ему послѣдо

вали и другіе писателя. Мы имѣемъ изъ дѣлъ подлинныяо семъ

заmнски, а именно: изъ росписи въ тогдашнемъ военномъ раз

рядѣ, въ 1701 году учиненной, въ которой съ точностію пока

зано, сколько было подъ Нарвою полковъ и въ нихъ людей,

какъ тó выше мы видѣли, н сколько, по прибытіи ихъ въ Нов

городъ, по спискамъ не явилось, а именно: въ дивизіяхъ Генера

ловъ Вейде и Головина 1958 человѣкъ; хотя-же и не показано

въ спискѣ семъ, сколь великъ былъ уронъ Стрѣльцовъ и невре

гулярной конницы, приведенной Княземъ Трубецкимъ и Фельд

маршаломъ Головинымъ; но какъ извѣстно, что вся сія конни

ца до сраженія еще разбѣжалась, то и не могло быть въ ней

урону, кромѣ потонувшихъ въ рѣкѣ Наровѣ; но сихъ послѣд

нихъ много будетъ, ежели положить 1000 человѣкъ, а и въ та

комъ случаѣ не превзойдетъ весь уронъ шести тысячь какъ та

мы уже н показали во 11 Томѣ Дѣяній, при описаніи Нарвска

го сраженія.
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1700, писать вышеупомянутые Шведскіе шсатели, а наипа

че другіе Историки, послѣдовавшіе ему почти во всемъ!

Равно-же сему несправедливо и то, что будто-бы Пвттъ

Великій, полагавшійся на господина Шереметева и

на столь сильные корпусы войскъ, въ удержаніи

Укороля шведскаго въ помянутыхъ лежилеяхъ, прогнѣ

зывается вался на него. Правда, Г. Шереметевъ оставилъ свой

С"Е" постъ, но по другой причинѣ, и гораздо прежде при

У"-бытія короля шведскаго, а именно за 16 дней, какъ

тó видно изъ письма его къ Его Величеству отъ 5

Ноября ("). Хотя-же и видимъ мы изъ другаго письма

его-же къ Монарху отъ 10 Ноября, что Его Величе

ство за оставленіе поста того гнѣвался на него, но

онъ въ томъ оправдался причинами, въ письмѣ ономъ

показанными. «Я тамъ не стоялъ (пишетъ онъ) для то

«го, что болота и топи большія и лѣса превеликіе. Я

«былъ опасенъ, чтобы (непріятели) не обошли насъ

«около къ Ругодеву (къ Нарвѣ!), а мы-бъ того не вѣ

«дали, и имъ-бы никакія препоны за многими болотами

«и лѣсами не могли учинить, а кормы, которые были,

«не токмо тутъ, и около мили по три и больше по

«травили, а нынѣ гдѣ я стою, обѣ дороги вмѣстѣ со

«шлись, и безъизвѣстно, мимо пройти отнюдь не льзя

«кромѣ силы; и я оттуда отступилъ не для боязни, а

«для лучшей цѣлости и для промыслу надъ непрія

«тели; съ сего мѣста мнѣ свободно надъ ними, при по

«мощи Божіей, искать промыслу и себя остеречь и

(") Сіе письмо помѣщается здѣсь:

«Превысочайшій господинъ, господинъ Капитанъ!

«Изволишь ваша милость увѣдомиться чрезъ взятыхъ языковъ,

«ихъ распросныя рѣчи къ вамъ я послалъ; а я и будучіе при

«мнѣ назъ тѣхъ мѣстъ сего 5 числа Ноября отступлю назадъ, и

«гдѣ я стоялъ, поселеніе всякое и кормы всѣ пожгу, н куды

«я отступлю? гдѣ стоять и чѣмъ лошадей кормить? все вызжено

«поселеніе, и кормы вытравлены, а въ такое время безъ взбъ лю

«дямъ быть невозможно и больныхъ зѣло много, и ротмистры

«многіе больны. Прикажи, Государь, мнѣ указъ учинить, чтó

«мнѣ дѣлатѣль
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проч. Хотя однако-же я то правда, что чего опасал-"1700.

ся Г. Шереметевъ, тому вышло совсѣмъ противное,

Карлъ ХП, желая нечаянно напасть на Россійскую

армію, искалъ такихъ къ проходу своему подъ Нарву

путей, чтобъ оные укрыты были отъ разъѣзжихъ

командъ Россійскихъ, чтó ему и удалось: одинъ Лиф

ляндской мужикъ провелъ его чрезъ болота и лѣса король

Пвед

совсѣмъ непроѣзжими дорогами ("); однако-жъ, когда233„

видимъ мы изъ Исторіи господина Шереметева, чтоу
къНарвѣ

онъ прибылъ подъ Нарву прежде прихода Королев-путый

скаго, то можно изъ того заключить, что узналъ онъ,Е.

но поздо, о семъ пути Королевскомъ, и не могши ему

воспрепятствовать, поспѣшалъ прибыть подъ Нарву

для поданія Главнокомандующему и Генераламъ какъ

о томъ извѣстія, такъ и совѣта своего, состоящаго въ Совѣтъ

«- ------ -- ------ ------ ------ - - - 191999:

томъ, чтобъ, оставя небольшую часть войска въ ре-3..”

тѣлибыли пты, тутъ въ песъ,

на встрѣчу непріятелю и дать баталію на такомъ мѣ-въ рѣ

стѣ, гдѣ-бы можно было дѣйствовать всею арміею:"

«чутъ отъ «а былъ ты благоразумъ побу,Осогнуть

заключенная армія въ ретраншаментѣ едва десятою575

Катькѣта мигомести- «т», «пых- жик.---- -. Ч999999

своею частью дѣйствовать можетъ; но сему совѣту перу;

послѣдовано. Наконецъ правда и то, что нестройная мать
Г Королю

конница, подъ его командою состоящая, во время на-23;

чала сраженія Нарвскаго обратилась въ бѣгство, и сей 1919559
? "I”не при

начальникъ ихъ, видя, что Генералы отдаются въ По-нать?

ловъ Шведамъ, послѣдовалъ и самъ за убѣгшею под-”:

властною ему конницею; но сіе учинилъ онъ отнюдь ница при
первомъ

не изъ трусости, а чтобъ собравъ ихъ, перить въ нихъГ

бодрость и возвратить къ должности. Хотя-же всего"""""
5. нападе

сего ему и не удалось исправить, однако-же онъ ни убѣ

..... .......................... ..... ..... ..... . . . . 1999 19

успѣлъ собрать изъ нихъ нарочитое число, съ кото-34

рыми и остановился на границѣ для защищенія оныя,599
собою и

въ случаѣ впаденія непріятеля, чѣмъ онъ и пріобрѣлъ кампа

ра своего

Шереме

Тева,

С") Журналъ Барона Гизена.
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17оо къ себѣ большую еще прежняго довѣренность Монар

95 пую, по которой и удостоенъ онъ былъ «по почемъ
уoѣгше

Концыглавнымъ начальникомъ всея арміи,

Ег Въ противномъ случаѣ Монархъ скорѣе-бы вѣрилъ

бралъ, оную Генералу Князю Рѣпнину, стоявшему въ Новѣ

gg. «т» «т»«т»«т» «туча»;

С”городѣ съ другимъ корпусомъ войскъ ("), нежели Г. Ле

22-ть «т» «т»ты тамъ «за

цахъ дѣйствіе трусости.

Впрочемъ изъ ПТомаДѣяній видѣли мы (стр. 25-й,

что Его Величество, можетъ-быть, получа вѣдомость о

приближеніи Короля Шведскаго, отложилъ до другаго

времени свиданіе съ Королемъ Польскимъ, и поспѣ

шалъ съ полками Новогородскими подъ Нарву, и что

на семъ обратномъ пути получилъ онъ вѣдомость о

разбитіи арміи своей и о лишеніи всей артилеріи, то

199- лико ему нужной; видѣли бодрость духа его, съ какой

27" онъ принялъ толь печальную вѣдомостъ, сто твер

Е..„дость духа своего изъяснилъ онъ и въ письмѣ своемъВеликаго

не те- къ Королю Польскому, отправленномъ съ Капитаномъ
АВТ!“ . Т А. А. . Т А. Г А «

С. гвардіи своей Ѳедоромъ Салтыковымъ (?), съ повелѣні

II” емъ донести Его Польскому Величеству:14314

явилъ Чтобъ Король отнюдь не сомнѣвался въ немъ, по
ТО ВЪ

„„.... причинѣ несчастнаго Нарвскаго случая; что хотя-бы и

IIкъ

Королю

Поль- Ср Въ вышеупомянутомъ 1701 года спискѣ показано также, сколь

959му, ко было войска и при Князѣ Рѣпнинѣ, а именно: регулярныхъ

9 полковъ, въ нихъ штабъ и оберъ-офицеровъ 12, урядниковъ,

солдатъ и неслужащихъ и 10762. Званія полковъ означаютъ я

Полковниковъ, по которымъ оные именовались, а именно:

. Кашпара Гулица. Ивана Буша.

Николая Фонъ Вердена. Захарья Кро.

Алексѣя Дейдютя. Петра Фонъ Буковина.

Ивана Бернера. Павла Бернена.

Ивана Ангнера.

Полки сіи съ снмъ Княземъ изъ Москвы пошли Отября въ

первыхъ числахъ.

А какъ изъ другихъ Лѣтописей показано при семъ Князѣ

войска 12.000, то видно остальныя были конница перегулярная.

С"") Письмо сіе помѣщено подлинникомъ въ Х Томѣ Дѣяній.
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и печальнѣе того; чтó послѣдовало, и даже съ самою17ОО.

его особою, никогда отъ союза съ нимъ и отъ отече

скаго наслѣдія не отступитъ; чтожелаетъ онъ тó самъ

ему изустно подтвердить о праздникѣ Рождества Хри

стова, и съ общаго совѣта принять мѣры, дабы сею

же зимою, при помощи Божіей, надъ непріятелемъ по

желанію поискъ учинить; что для сего повелѣлъ уже

онъ тѣмъ войскамъ, которыя подъ Нарву не поспѣли,

вступить въ непріятельскую землю; что при Князѣ

Рѣпнинѣ находится къ тому-же готоваго 12.000 вой

ска; что указалъ Гетману (Наказному) съ осьмью ты

сячами казаковъ конныхъ и съ 10,000 пѣхотныхъ

быть во Псковѣ; что бывшее при Нарвѣ войско по

исправѣ обратитъ къ тѣмъ-же городамъ.

Притомъ-же повелѣлъ увѣдомить Короля о полу

ченной вѣдомости, что Король Шведскій вознамѣрился

идти отъНарвы на егоКоролевскія войска, и что буд

то-бы Королевичъ Яковъ (Собіескій) съ Поляками, по

наученію Шведовъ, напасть хочетъ на него-же Коро

ля; чего ради, заключаетъ Монархъ, и данъ отъ него

указъ казацкому Гетману, быть въ готовности къ удер

жанію таковаго Польскаго предпріятія.

Великій Государь, предостерегая симъ образомъ со

юзника своего, въ то-же время учинилъ всѣ нужныя

распоряженія, для безопасности отъ впаденія непрія

та ть«иты отъ мамы «т» ты что-ва

ціи, поручилъ въ охраненіе разнымъ начальникамъ, а нынѣ „

именно: прилежащія къ Новогородскому уѣзду–Князю?"""""НАЧАЛЬь

Рѣпнину; ко Пскову–Окольничему Василью Борисовичу намъ

ПОСть1

Бухвостову; къ Печерскому монастырю-Стольнику и””.

Наказному Атаману, командующему Малороссійскимъ улуч
„ ” „, „Д., „, . . . Т Т ..... Т . . . . . Непріяте

войскомъ, Ивану Обидовскому; къ Самерскимъ воло-475

стямъ и городку Дрётну—Думному Дворянину Ивану"?"""

Ивановичу Шепину; но главное надъ всѣми сими от

рядами начальство ввѣрилъ Борису Петровичу Шере

метеву, которому сверхъ того поручилъ и дивизіи
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11оо,

Успѣхи

войкѣ

Россій

СкЕгдѣ

въ Лиф

ляндіи.

плѣненныхъ подъ Нарвою Генераловъ Вейда и Голо

вина. Изъ письма Его Величества къ сему Главно

командующему видно, 1) что Монархъ находился тогда

въ великомъ огорченіи, и 2) чрезвычайное его желаніе

отмстить непріятелю за Нарвское разбитіе, одержан

ное болѣе коварствомъ непріятеля, нежели силою.

Вслѣдствіе чего и повелѣлъ ему, не представляя ни о

какихъ неудобствахъ и недостаткахъ, оставить раззо

ренную Ингрію и идти ко Пскову, откуда вредить

всевозможно непріятелю.

Въ силу сихъ повелѣній, Обидовскій 16 декабря

увѣдомясь отъ взятыхъ языковъ, что у мызы Кише

рецкой, команды Генерала Шлиппенбаха, находится от

рядъ войска Шведскаго, въ 500 драгунахъ состоящій,

напалъ на оный съ своими Казаками съ такою храбро

стію, что всѣхъ почти положилъ на мѣстѣ. А 25 Де

кабря Полковникъ Кіевскій Моисеевичъ, въ передовомъ

войскѣ самого Шлиппенбаха побилъ многихъинѣсколь

ко полонилъ; между убитыми нашлись Подполковникъ

и Маіоръ. Таковые-же имѣли выигрыши посылаемые

отъ Князя Рѣпнина и другихъ изъ вышепомянутыхъ

начальниковъ, а паче отъ Главнокомандующаго, кото

рые, повсюду встрѣчаясь съ партіями Шведскими, оп

рокидывали оныя, и сими частыми и удачными схват

ками войско Россійское столь ободрилось, что жадали,

такъ-сказать, изъявить неустрашимость свою въ гене

ральномъ сраженіи съ непріятелемъ.

Видѣли мы(стр. 26-я) и признательность Его Вели

чества къ полкамъ гвардіи своей. Чувствительный Го

сударь сверхъ того оказалъ милость и женамъ и дѣ

тямъ убитыхъ и въ полонъ взятыхъ подъ Нарвою,

повелѣвъ производить имъ на ихъ содержаніе деньги

и хлѣбъ, дабы по крайней мѣрѣ нетерпѣли они нуж

ды. Таковому-же правосудію слѣдуя, повелѣлъ запла

тить сполна деньги за поставленный изъ городовъ на

войско хлѣбъ Его Величество, требуя точнаго испол
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пеція обязательствъ отъ своихъ подданныхъ, всего па-1700.

« «ты не помѣ тѣ тѣ ты такъу

примѣра со стороны короны, хотя и имѣлъ онъ тогда въ 45.

ныйплатокъ въ тымъ латить, от-26

сывая сіе, въ тоже время представляютъ и строгостительствъ,

сго къ виновнымъ; пзъ таковыхъ были Елисей Поско-99Р999

чть и мотай каютъ первый пь потомъ, 5575

другой въ Москвѣ повѣшены; одинъ за то, что во вре-:"

та «быть тѣмъ наты пока ты былъу

какъ видно, въ противность повелѣній, съ служивыхъ”"

за подводы деньги, а другой за то, что бывши въ Тве

ри у пріема подводъ, взялъ съ одного пять рублей

взятку. Преступленія, кажется, малыя, но таковыми они Разсуж

не казались огорченному Монарху. Въ первомъ видѣлъ35.

онъ жестокость сердца, не тронувшагося жалостнымъ:

состояніемъ солдатъ, въ каковомъ они тогда, бывъ ог

раблены Шведами, въ Ноябрскую стужу возвращались;

а втораго въ пяти рубляхъ, но которые, можетъ быть,

тому, кто ихъ датъ былъ принужденъ, были велики.

Всего-же паче нужно было Его Величеству примѣромъ

строгости таковыя обуздать всѣхъ судей отъ безчест

ныхъ ко взяткамъ поползновеній.

«Правосудіе (говоритъ одинъ писатель ("), сопро

«вождаемо всегда строгостію. Тотъ самъ злодѣемъ по

«честься можетъ, кто равнодушно смотритъ на злость,

«имѣя право и власть оную истреблять.» Таковое-то

правило было сего великаго блюстителя правосудія. Впро

чемъ помянутые два примѣра строгости доказываютъ,

что ничто не могло укрыться отъ прозорливости Его

Величества. "

Мы видимъ также, что тогда-же взяты были подъ

стражу въ Преображенскъ Князь Лковъ Лобановъ-Ро

стовскій и Андрей Нащокинъ; но за что, не показа

по. Видѣли мы также (стр. 26-я) повелѣнія его, данныя

…

С") Статья о политической экономіи въ Энциклопедіи.

II. II. . 25
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удер. князю Рѣпнину, до обученія войскъ касающіяся; видѣ

ли отсутствіе его въ Москву и мудрый оборотъ въ за

готовленіи новой и великой артиллеріи, въ набраніи и

обученіи новыхъ войскъ и въ отправленіи ихъ въ

Псковъ; видѣли, что сіи новообученныя войска пору

чены Полковникамъ изъ природныхъ Россіянъ; видѣли

всѣ неусыпныя его о сихъ предметахъ попеченія; но

въ самое сіе время съ такою-же неусьшностію пекся

онъ и о гражданскихъ учрежденіяхъ: множество ука

зовъ его, тогда изданныхъ, оное доказываютъ; но изъ

нихъ мы упомянемъ кратко только о слѣдующихъ. Ког

опредѣ- да послѣдній Россійскій Патріархъ Адріанъ, Октября 9

2. дни, въ москвѣ скончался (?), то великій гусударь,

зить опредѣля упразднить сію великую духовную особу,

"""?“ -I- ------ - ------ ------ п.-4. „...

Г далъ сначала указъ вѣдать Патріаршія должности Ря

У99-занскому Митрополиту Стефану Яворскому, наимено
СТВО,

поручи- вавъ его блюстителемъ Патріаршаго престола; а 25

”.Декабря отмѣнилъ Патріаршій Приказъ, дѣла-же она

199- го повелѣлъ раздать въ разные Приказы, къ которымъ
скому

митро- оныя по существу своему принадлежали; одни только

23.раскольническія и другихъ суемудрцевъ поручилъ въ

4. вѣдѣніе помянутаго Митрополита.

232. нѣт а тѣмъ чть» тѣ гость ты и
шать.... пояоря 2: повелѣлъ послать во всю носсію ука:

32, свободномъ каждому сысканіи рудъ золотыхъ, серебКазъ

о сыски-реныхъ, мѣдныхъ и всякихъ другихъ, на какихъ-бы

*9999 "...--- - ------ -- ------ - -Тг. 2. . . - - -

С., оныя земляхъ ни были. А въ Тобольской губерніи,

199; на рѣчкѣ Каменкѣ, по близости рѣки Иceти, желѣзные
всѣхъ

метал- заводы въ семъ году были ужеи построены. 25Дека

9"”“ бnя излалъ ушелклоніи ла забыть какъ

Е. бри издалъ учрежденія, до займовъ денежныхъ и до

9949- взысканія оныхъ касающіяся, заключая оное тако: „А
Iные въ

сказы, «которые заимщики впредь кому на себя дадутъ заем

зав0ды "

построе

ЛЬI.

С") Страленбергъ, поелику въ Историческомъ описаніи своемъ роe.

Монархія бралъ нерѣдко доказательства не изъ манускриптовъ, по

чаѣ головы своей, то въ Томѣ 11 стр. 85 и 1ов написалъ, вудно

бы Патріархъ сей умеръ подъ Нарвою въ 1705 году. Небылицъ,

достойная писателя сего,
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«ныя письма подставою; тако-жъ и тѣхъ, которые на 1100.

«нихъ тѣ подставныя письма возмутъ, бить кнутомъ и

«сослать на каторгу вѣчно»

тетъ«тѣтътычт.-е.

сительно до пошлинъ, съ поступокъ помѣстныхъ и казетъ

мѣновыхъ земель; до владѣній оныхъ и до порядку?"”":

наслѣдства, до жалованья и придачи окладовъ выходя

щимъ изъ полону и раненнымъ, и наказы, по кото

рымъ въ городахъ поступать должны Воеводы, и

проч.

Изъ публичныхъ строеній, въ семъ году бывшихъ,

достопамятнѣйшій есть новый монетныйдомъ, но кото

рой однако-же, по прошествіи 5 лѣтъ, то есть въ 1706

года, обращенъ въ главную аптеку.

Въ началѣ 1701 года во П Томѣ Дѣяній упомянутъ 1701

заключенный вновь съ Королемъ Датскимъ трактатъ. Сie

исправляется тако: Посольство, отправленное Монархомъ

въ Копенгагенъ, было еще въ исходѣ 1700. Его Величе

ство желалъ возвратить, такъ-сказать, силу прежде

постановленнаго съ Королемъ симъ союза, вѣдая, что

онъ оружіемъ Шведскимъ, Англійскимъ и Голландскимъ

принужденъ былъ къ заключенію со Шведскимъ Коро

лемъ мира. Посолъ Россійскій принятъ былъ при Дворѣ

Датскомъ съ великою честію, и Король желалъ сильно

отмстить за насиліе, ему учиненное, но недоставало въ

немъ только смѣлости и духа. Однако-жъ онъ согла- Новый
IIОСТа-IIОчь

сился на нѣкія условія; въ слѣдствіе чего 12 ЯнваряС

и заключенъ въ Москвѣ между Министрами со стороны?"""""

;туттгудтт гг. ттуг.г. ггеъкоро

Датской Павла. Геинса, а со стороны Россійской ино-лемъ

странныхъ дѣлъ президента Ѳедора Алексѣевича поло-22.

вина, именемъ своихъ Государей трактатъ слѣдующаго 599

содержанія: 1. Чтобъ Королю Датскому дать въ служ- выго.

бу Россійскую конныхъ и пѣхотныхъ войскъ по три

полка; и 2. что если у Франціи съ союзниками Ко

роля Шведскаго, Англичанами и Голландцами, начнется

война, то Король Датскій обязанъ тогда будетъ всѣми
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47щу; алами морскими и сухопутными начать войну противъ

шеніи. Но мы видѣли уже въ томъ-же мѣстѣ ПТома

55олько неустойку сего Короля во всемъ противу

но мѣ- какъ трактата, но что вмѣсто того заключилъ онъ трак
999 Т и " —- — т.- - ------ -- ---------------- - - ----

”„„.5тъ съ Англіею и Голландіею, которымъ между про

нія ста- .......... 25 к.«-тѣмъ, когда люди по шеступать, ни въ како
икуломъ обязался не вступать ни въ како

*„чимъ 5 артикуломъ обязался не всту

карь" вой посторонній союзъ, который-бы могъ нарушить

Е.сверный покой и составить третью партію въ Сѣверѣ

«таточтили въ Германіи.
татъ СЪ

Къ 51 Января Великій Государь изъ Преображенска, не

и Гол
?”, сказавъ ни кому, съ малою свитою поѣхалъ въ Поль

25, сказавъ никому, съ малою свитою поѣхалъ въ по

коимъ " шу; въ Смоленскѣ пробылъ онъ трое сутокъ, которыя
ОТIIОЕВКСАI

С” употребилъ, обще съ Смоленскимъ Воеводою Петромъ

59--стать статьпатетъ

монархъ дѣлъ того Княжества. 17 числа Его Величество при

С”... былъ въ Биржу, гдѣ Король Августъ уже дожидалъ

Польшу руку,

для

были 20 числа оба Государя поѣхали въ Динаминтъ, и

24397осмотря крѣпость оную, прибыли въ Митаву, столицу

14. Герцога Курляндскаго; а 25 числа возвратились въ

3757 нужу, мы прочемъ по птомъ дѣяній описали, что

"” Монархъ въ первый свой пріѣздъ въ Биржу заключилъ

повый, подтверждающій первый, трактатъ, по силѣ ко

тораго обязался Государь дать Королю отъ 15 до

20.000 войска своего, и 200.000 ефимковъ. Г. Воль

теръ (") къ сему прибавляетъ слѣдующее: что Карлъ

ХП, увѣдомясь о намѣреніи сего свиданія, послалъ одно

го изъ своихъ офицеровъ, родомъ Шотландца, въБиржу

шпіономъ, дабы извѣститься ему о всемъ, чтó между

Царемъ и Королемъ Польскимъ тамъ будетъ положено.

угъ сей тѣ чть «ужбу упть «тать

371. скаго Саксонскаго полка, котораго полкъ при царь

****** заступалъ мѣсто гвардіи. Хорошій видъ сего шпіонао семъ

постано- и нѣсколько денегъ, кои онъ употреблялъ съ разсуж
15.1911III

между

44949тъ я со въ исторія карла х11.
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деніемъ, доставили ему Поручичій чинѣ; онъ пріобрѣлѣ 1761,

скоро знакомство съ Секретарями Министровъ обоихъ карь

9 —----------- 49-—— —— —----- --49------- - --- -99999

Государей, допущенъ былъ къ ихъ забавамъ, и воз-II”.

пользуясь неосторожностію ихъ, вывѣдалъ всѣ секреты этимъ

государей ихъ и тѣ тѣ тѣ тѣ ктѣду"ли 234.

«т»«т»«т»«т» «т»ты чтутъ;

своей стороны обязался Царю поставить въ поле 50.000 х11.

войска Нѣмецкаго, которое онъ долженъ нанять у раз

ныхъ владѣтелей Германіи; а Царь принялъ на себя про

изводить имъ жалованье, и обѣщалъ, кромѣ знатнаго

корпуса войскъ своихъ, дать Королю три милліона (")

рейхсталеровъ, которые доставитъ онъ ему въдва года.

Однако-жъ Кго Польское Величество въ семъ обяза

тельствѣ своемъ не устоялъ: «Ежели-бъ сей трактатъ

(говоритъ Вольтеръ-же) исполнился, то-бъ былъ оный

«Королю Шведскому крайне печаленъ; ибо тó былъ-бы

«краткій и шадежный способъ къ обученію Россіянъ, а

«можетъ быть, и къ наложенію оковъ на нѣкоторую

«часть Европы»

Изъ пашихъ Лѣтописцовъ видно, что Великій Госу

дарь, среди неусыпныхъ своихъ упражненій о воин

скихъ распоряженіяхъ, имѣлъ время и для разныхъ

забавъ въ пребываніе свое въ Биржѣ; но я всегда на

хожу, что всѣ забавы Его Величества имѣли цѣлію

«т» «т»«т» «т» мата», теперь,

кіихъ изъ свиты своей, страшащихся впасть въ плѣнъ11.

партій шелкихъ, телѣлъ саксонскимъ рейтаромъ 25"

одѣться въ Шведскіе мундиры, и прикарауля сихъ всякихъ

трусовъ ночью на улицѣ, набѣжавъ взять ихъ, и стра-2”.бавъ бы

чать питою и смертью мы та «кать ихъ тамо-I” „, „,, Т „ ННОЧУДѣ

лится царь. Сіе исполнено такъ искусно, что они неЕ.

могли подозрѣвать, чтобъ не были оные подлинные

Шведскіе партизаны; однако-жъ на разспросы о Царѣ

рюмые

(") Ежели положитъ на содержаніе войскъ, даныхъ Королю сему,

сумму и подможныя деньги, то сумма выдетъ весьма знатная; но

Г. Вольтеръ увеличиваетъ ее слишкомъ. „
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1701 оказались они толь твердыми, что готовы были вы

терпѣть всѣ мученія, а не открыть о своемъ Госуда

рѣ; когда-же самъ Монархъ нечаянно пришелъ къ

нимъ въ тотъ-же домъ, гдѣ они содержались, то сіи,

увидя его, возмнили, что и самъ Государь, подобно

имъ, схватанъ и полоненъ; а дабы не измѣнить ему, то

притворились, что будто тó не Царь ихъ, но совсѣмъ

незнакомый имъ человѣкъ. Тогда-то уже Монархъ не

могъ удержаться отъ смѣха. Оба Государя довольно

повеселились на счетъ сихъ трусовъ.

Господинъ Вольтеръ и другіе иностранные писатели

говорятъ, будто въ забавахъ Государей сихъ присутство

валъ также и Бахусъ; но сжели сіе и правда, то симъ

неиное что доказывается, какъ только тó, что не при

одномъ тогда Россійскомъ, но равно и при иностран

ныхъ Дворахъ сопровождались всякія веселія и заба

вы рюмками и кубками, и что великіе люди никогда

не превосходили обычаевъ своего вѣка.

монархъ Мы видѣли впрочемъ (стр. 37), что ирой нашъ, по

С возвращеніи своемъ въ Москву, исполнилъ свое обяза

*999тельство съ Королемъ Августомъ, и послалъ къ немуЕму,

преж- какъ воиско, такъ и деньги, и что выливъ новую ар

22” тиллерію, отправилъ къ новугороду, а между тѣмъ

обучалъ непрестанно новонабранные полки свои, изъ

которыхъ устроилъ и обмундировалъ по Нѣмецки 10

Ч999- полковъ драгунъ; а тогда-же Монархъ смотрѣлъ эк

Г. зерши прибывшаго въ москву калмыцкаго и Татар

22”*"скаго войска, въ 50,000 состоящаго, и все сіе войско

Течъ, отправилъ къ границамъ Шведскимъ, предписавъ съ

подробностію начальникамъ, какъ имъ поступать враз

сужденіи непріятельскихъ дѣйствій; а въ то-же вре

мя Великій Государь неутомленно трудился и въ уст

роеніи внутреннихъ дѣлъ: многіе указы, изданные въ

сіе время, свидѣтельствуютъ оное, изъ которыхъ мы

между прочимъ видимъ, что Его Величество вмѣсто

Патріаршаго Приказа учредилъ Монастырскій Приказъ,

1
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поруча въ вѣдомство его какъ монастыри, такъ и 1701.

крестьянъ ихъ, и которому указалъ всѣ духовныя имѣ-учреж

« " 1 1 даетъ

нія описать и приставить къ нимъ свѣтскихъ управи-”:

телей, сдѣлать положеніе, по скольку производить мо-"лу

. скіяпри

нашествующимъ и другимъ духовнымъ на содержаніе какъ

т. печ-жь тамошію того или татгель-"""?

ихъ хлѣба и денегъ въ-же прочіе доходы распредѣ-22.

лить на благолѣпное содержаніе церквей и на другія чаю,

богоугодныя и общеполезныя дѣла, описанныя въ ука

зѣ томъ съ точностію. Монархъ въ приказѣ семъ учи

нилъ главнымъ Боярина Ивана Алексѣевича Мусина

Пушкина, которомуособенно поручилъ въ вѣдѣніе какъ

домъ патріаршій, такъ и архіерейскіе, а равно-же и

типографіюМосковскую; колико-же занимался Великій

Государь послѣднею, между прочимъ видно изъ сего,

что повелѣвъ сему Боярину вылить новыя граждан

скія литеры, изъ похода своего въ Польшу писалъ,

чтобъ увѣдомилъ его, вылиты-ль оныя, и буде выли

ты, то-бъ напечатавъ ими какую маленькую книжку,

или куранты, прислалъ къ нему, тогда-же запретилъее

покупать вотчины въ монастыри и мѣнять оныя, и по-нѣмецки

велѣлъ всѣ вѣдомства патріаршаго, архіерейскаго и """""

монастырскаго мѣльницы, перевозы, мосты, пустоши,

рыбныя ловли и всякія оброчныя статьи переоброчить

Опредѣлилъ жалованьеподьяческимъ чинамъ, съ за

прещеніемъ чинить имъ ябедническія коварства,

Далъ наказъ Воеводамъ въ Сибири, какъ имъ чи

нить судъ и расправу между людьми. .

Сдѣлалъ новое учрежденіе о почтахъ

Запретилъ рубить лѣса подъ пашню и сѣнные по

косы, по 50 верстъ отъ береговъ рѣкъ, которыми мо

жНО СЛ1.12115.1ЯТЪ ОНѢГИ.

Отмѣнилъ приказы иноземческій и рейтарскій, уста

новя вмѣсто ихъ военный приказъ, и многіе началъ

законы о крѣпостяхъ, о судахъ и пошлинахъ, какъ 19

читатели видѣли изъ приложеннаго экстракта указа

его, въ концѣ сего года, во ПТомѣ Дѣяній,
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4704. Изъ письма Его Величества къ Боярину Шереме

овья- теву изъ Коломны отъ 2 Мая видно, что неутомимый

***” Такожь, какая-жъ мнѣ только тѣ быть гоминанія и мы че--мы

22. „Государь объѣзжалъ города, безъ сомнѣнія для устро

чалъ енія лучшаго во всемъ порядка; а какъ помянутаго
стро- " ", „

35" письма не находится въ собраніи писемъ, напечатан

У ныхъ въ 1714 году, того ради я помѣщаю опое подъ

симъ подлинникомъ: «Писалъ ты о четырехъ статьяхъ:

«1. О братьяхъ, что они въ томъ дѣлѣ невинны, и бу

«де подлинно невинны, то надѣйся, что и послѣднимъ

«сиротамъ напрасно наказанія не чинятъ. 2. Писалъты

«о стругахъ, и о томъ писано; буде струговъ не сы

«щете, и струги отъ ..... можно согнать. 5. Черкаское

«непостоянство вѣдомо, и беречься отъ нихъ всегда

«надобно, и полки иные собрать въ скорости неколи,

«а Смоленская шляхта и пѣхота къ тебѣ послана.

4. Очемъ вы писали, о прибавкѣ войскъ и огнестрѣль

«ныхъ мастерахъ, безъ чего быть не льзя и тó по

«слано; чего больше? Полно отговариваться, пора дѣ

«лать во истину и мы не подъ лапу, но въ самый ротъ

«непріятелю идемъ; однакожъ за помощію Божіею не

«боимся.»

платоче- Мая 12 Великій Государь писалъ къ Королю Англій
ритъ

Е. «ому и къ Генеральнымъ штатамъ, благодаря ихъ за

Англій

чинимыя ими старанія въ миротвореніи между имъ и
скаго и „

голланд-Королемъ Шведскимъ, изъявляя готовность къ тому
СКИХЪ

III”!..„свою и союзника своего Короля Польскаго, ежели

919949- только Король Шведскій не отречется учинить ему
ніе ихъ ; . т - - .

о миро- праведное удовлетвореніе, и прося ихъ назначить къ

”” съѣзду пристойное мѣсто, гдѣ-бъ подъ посредствомъ

полномочныхъ ихъ Министровъ могли имѣть мирные

переговоры, и что коль скоро Король Шведскій па

оное согласится, толь скоро на конгрессъ сей имѣетъ

онъ отправить своихъ Министровъ; но только-бы они,

яко миротворцы, не употребляли насильственныхъ спо

собовъ, какъ тó поступили съ Королемъ Датскимъ, и

проч.
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По семѣ Великій Государь поѣхалъ на почтѣ въ 1701

Воронежъ, гдѣ будучи, между прочими упражненіями оттѣ
. . 2Каетръ

своими, усмотрѣлъ удобнѣйше мѣсто для верфи при”.

паленія рѣки Воронежа въ Лонъ заложилъ городъ24

Тавровъ и перевелъ въ оный съ Воронежа часть кора

бельной верфи ("). Тамъ Монархъ, не видя никакой на-заклады
„, Т л. 4-55, 549Тѣ

дежды ни отъмиротворителей, ни отъ самого Карла ХПIII.

къ миру, тратить въ иную глоткомандующаго 522

войсками Бориса Петровича Шереметева (""). Сей Бо-носитъ
- Т . " въ оный

яринъ былъ по Нарвскомъ разбитіи переименованъ, С.”

какъ мы видѣли выше, генералъ-Аншефомъ, а придетправ! « ч»

семъ отправленіи его въ войско пожалованъ былъ Ге-лаетъ

нералъ-Фельдмаршаломъ. Въ скорости за нимъ великій”9.

Государь прибылъ самъ въ Москву 21-жеІюня, пове-вечета
Л 2768алу»

лѣлъ къ нему-же ѣхать всѣмъ Стольникамъ и другимъ?475

5 4-----5- «... то--------------. ..... .........- 99999

«чтій «ужбы чтѣ вытчи ты, о чемъ:

«лючить можетъ,тутъ «т» «ъу
озвра

точно уже былъ тогда Генералъ-Фельдмаршаломъ; по-II”.

ту и не то тотъ путь штивоп-19

го, что будто-бы чинъ сей данъ ему въ началѣ 1702

года за одержанную имъ побѣду надъ Шведскимъ Ге

нераломъ Шлиппенбахомъ. Учредилъ артиллерійскій Учреж

потъ, пожаловалъ почтамъ онаго г. гета С.Г.

«т» и«т» «ъ«т»«ъ«т»;

артиллеріею и новымъ его полкомъ. накъ.

Между-тѣмъ, 19 Іюня Монархъ былъ крайне огор- вышла

ченъ случившимся паки въ Москвѣ великимъ пожаромъ,"""""въ Моск

отъ котораго весь кремль выгорѣлъ, и Колокола съ вѣ, отъ

(") Во П Томѣ Дѣяній стр. 40, не показано, чтобъ Монархъ самъ

былъ въ сіе время въ Воронежѣ; но въ журналѣ Барона Гн

зена яспо сіе видно, что самъ Его Величество былъ тогда въ

Воронежѣ. Тогда-то оказалъ усердіе свое Епископъ Воронеж

скій Митрофанъ, какъ на показанной страницѣ изображено.

("") Изъ сего видно, что Г. Шереметевъ отлучался изъ Ингріи къ

Монарху н былъ съ нимъ въ Воронежѣ.

("")Сей Гошка принятъ былъ въ службу въ Амстердамѣ, въ числѣ

инженеровъ.
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1701. Ивановской колокольни попадали, а большой Успен

котораго скій разбился. Свирѣпость пламени могла-бы, при
съ Ива

ГЛа бывшемъ тогда жестокомъ вихрѣ, обратить въ пепелъ

*" всю москву, ежели-бы не случился тогда въ оной мо

попадали нархъ. Сей Великій Государь, для поданія къ остано

*"?"?"?" —- ------ -- --------------------- - ------ - - ------ - ----------

III. вленію все пожирающаго пламени примѣра, сильнѣй

99Рч4 шаго всякихъ повелѣній, бросался, такъ-сказать, въ
С114СаОТЪ

отъ 5. оный, и самъ лазилъ на горящія кровли домовъ. Всѣ

222. татые и порохъ платіе въ такихъ такъ

чтоят- своего Самодержца, пренебрегали своею жизнію, и
НБ.1МН „ Г " „ Г Т Т „, „, „,

455. употребя всѣ усилія, пресѣкли страшное сіе бѣдствіе

"2. у каменнаго моста. Во отвращеніе впредь таковыхъ
потуше- - .

ніи"она- несчастій, Его Величество издалъ пожарное учрежде

ГО. « Да . е. „ . . " . . . . «

5.ніе, и учредилъ особыхъ людей для смотрѣнія и от

*****; вращенія пожаровъ. А 4 Іюля далъ указъ, чтобъ на

ножар

вое" погорѣлыхъ мѣстахъ строить каменное строеніе; а кто

У"Р”" что ты та «чть, тѣмъ. частные» «ъ пѣтьтатнымъ и..къ каж

дут не въ силахъ, тѣмъ мазанки съ черепичною кровлею;

Я наме- какимъ-же образомъ строить, далъ тому планы и фа

555ыь слы. Другіе указы его, относящіеся до разныхъ су

"”“ дебныхъ порядковъ, видѣть мы можемъ изъ экстрак

та, приложеннаго подъ симъ годомъ, во П части Дѣ

яній.

Мы также въ помянутомъ Томѣ (стр. 40) видѣли,

что Монархъ отправилъ къ Курфирсту Бранденбург

скому Посланника Г. Измайлова съ поздравленіемъ

полученнаго имъ достоинства Королевскаго, повелѣвъ

ему всячески вывѣдать о склонностяхъ новаго сего

Короля относительно до Шведовъ, и потомъ быть ему

при Дворѣ Датскомъ Министромъ.

Выше упомянуто, что Государь назначилъ съ рати

фикаціею послать ко Двору Турецкому Посла Князя

Дмитрія Михайловича Голицына. Князь сей и дѣй

ствительно былъ туда отправленъ; но прежде нежели

22. онъ прибылъ въ Константинополь, Министръ Швед

устръ . 4 ..

Швед- скій, тамъ находившійся, всѣ силы прилагалъ къ ра
скій " . ..... ..... 7

IIIIшь.зорванію учиненнаго у Порты съ Россіею мира, и толь



305

уже далеко пронырствами своими довелъ, что начали 1101

во всемъ Константинополѣ говорить о войнѣ. Неусып-тѣ ста

38 въ точны. Мышь», «пыльки 4, пень гнѣ.-Р***”

по напрающій за тѣмъ монархъ употребилъ всѣ спо-32.

собы о недопущеніи возгорѣться сему военному пламе-ччч

«т»«т»«т»т.-55,

ни; между-же тѣмъ однако взялъ всѣ предосторожно-рань.

«ти отъ тѣленія турокъ, какъ то что изъ пяти 227

Его Величества отъ 24 Іюня къ Ѳедору Матвѣевичу бляетъ
всѣ осто

4араксину, начальнику прилежащихъ къ границамъС

Тутъ потомъ, «о «тыА» ит.д.;

Между прочими наставленіями Монархъ послалъ къ не-1работа

му своеручный чертежъ, какимъ образомъ укрѣпить?”.

Таганрогъ и гавань онаго, какъ тó видно изъ прило-ччччч

женія къ помянутому письму, помѣщеннаго въ ХТомѣ

Дѣяній; а самъ Великій Государь въ Іюлѣ отпра

тился на почть въ нотороль и по пять; и тыду

видѣли во ПТомѣ Дѣяній (стр. 41) упражненія его Е"нѣ.

въ сихъ городахъ и наставленія, данныя Архангелого-29

родскому Воеводѣ, по случаю наѣзда подъ городъ сей "

Шведской флотиліи и разбитія оной; но къ семуздѣсь

присовокупляется слѣдующее: Великій Государь, ука

завъ укрѣпить окопами Печерскій монастырь, прибылъ

изъ Пскова самъ къ оному, и своими руками у воротъ

того монастыри заложить батарею, или, какъ тѣ ли-35

тописи записано, роскатъ, поручилъ окончить оныи паль

Подполковнику Михайлъ Шеншину. А самъ Государь 12.

занялся посылкою разныхъ воинскихъ партій въ зем-тырь.

лю непріятельскую, по отправленіи которыхъ Его Ве

личество, возвратясь къ монастырю для присутствія

при работахъ, и не нашедъ при оныхъ помянутаго

Подполковника, такъ разгнѣвался, что, по сысканіи

онаго, указалъ наказать его плетьми, и какъ неради

ваго, разжаловавъ въ солдаты, отослалъ въСмоленскъ,

Укрѣпленіе монастыря спасло оный отъ нечаяннаго

вскорѣ послѣ того набѣга Шведовъ, которые не толь

ко ничего оному учинить не могли, но сами были раз

биты, и оставя на мѣстѣ 60 убитыхъ и 15 полонен
14



396

1701 ныхъ, съ великимъ ушли страхомъ. Вышепомянутыя

посланныя въ непріятельскія земли партіи, какіе имѣ

ли успѣхи, увидимъ ниже. Предъ отъѣздомъ своимъ

Монархъ въ Москву опредѣлилъ Воеводами; во Псковѣ

Окольничаго Василья Борисовича Бухвостова, а въ

Повѣгородѣ Генералъ-Маіора Якова Вилимовича Брю

99999г са. Впрочемъ па стран. 41 и42-ймы видѣли отеческія его

735. въ моемъ попеченія о распространеніи наукъ по кото

” рыя тѣмъ не ограничивались; они равно простирались и

на все Государство. Сіе доказываютъ указы его, въ іюлѣ

и Августѣ состоявшіеся, число которыхъ простирается

У" до девяти; но мы изъ оныхъ упомянемъ кратко толь

указы, ко о четырехъ: первымъ повелѣлъ штрафовать Вое

”водъ за непересылку въ свое время челобитческихъ

99999 дѣлъ по указамъ, повелѣвъ сверхъ того взыскивать съ

7375-нъ въ пользу потомъ я провели и толокиты тре

Е.дѣленное уложеньемъ; и что буде сего штрафа они

994- не заплатятъ, отписывать ихъ помѣстья и вотчины на

Государя. Вторымъ повелѣлъ въ канцеляріяхъ всѣ дѣ

ла, дабы они отъ пебреженія не утратились и не по

тлѣли, хранить въ сундукахъ, и всѣмъ имъ имѣть ре

эстры въ тетрадяхъ, дабы вѣдать, въ какомъ сундукѣ

какія дѣла положены; а такіе-же реостры за руками

Дьяковъ присылать въ Москву въ Приказы, къ кото

рымъ какія принадлежатъ. Третьимъ, въ пользу заве

денныхъ имъ шляпныхъ фабрикъ, запретилъ вывозить

за границу бобровый пухъ. Четвертымъ повелѣлъ Си

бирскимъ Воеводамъ, сыскивая большіе магнитные кам

ши, присылать въ Москву, и проч. Надобно, чтобъ ни

что не ушло отъ его попеченія и любопытства!

2. Между-тѣмъ, предупомянутыя партіи, разосланныя

третъ изъ Пскова и Печерскаго монастыря въ непріятель

”127скую землю, обучались, такъ сказать, у шеломъ тевъ Ин

чтч99I скому искусству, дабы паучиться совокупно и ихъ са
ландіи и

лѣнь михъ побѣдить. Пепресташыя и успѣшныя стычки,

"“ бывшія у нихъ со Шведами, поселили въ нихъ ревно
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ваніе къ славѣ. Одна изъ сихъ партій, на рѣкѣ Паровѣ1701

захватя нѣсколько военныхъ Шведскихъ судовъ, со

жгла оныя и4 пушки, со множествомъ другой добычи,

увезла съ собою. Изъ Самры и Ладоги посыланныя

партіи въ Шведскую землю, разбивъ разные деташа

менты, съ немалою добычею и плѣнными счастливо

возвратились. Калмыки и Казаки, врываясь въ предѣ

лы ихъ, раззоряя все имъ встрѣчающееся, наводили на

Шведовъ крайній страхъ.

по туже ночь обратитъоттуман-99

ха нашего Карлу ХП. Мы видѣли, что сей Государь, кар

по Нарвской побѣдъ пошелъ назадъ съ намѣреніемъ: Еtвъ тоже

наказать, какъ онъ говорилъ, Короля Польскаго. Исто-учи

татетъчто ль тутъ тебѣ

ность ирою нашему отсутствіе его изъ-подъ Нарвы

(мы однако-же показали причины сего отсутствія, и

не входя въ дальнее разсужденіе того, оставили на

судъ читателя), несравненно въ большую погрѣшность

ставятъ помянутое отступленіе Короля Шведскаго,

«Если-бы, говорятъ они, Карлъ съ побѣдоносною арміею

«своею по побѣдѣ Нарвской не останавливаяся пошелъ

«внутрь Россіи, тогда-бъ погибъ Царь и лишился пре

«стола. Карлу не трудно-бы было обратить въ бѣгство "

«Россіянъ, устрашенныхъ Нарвскимъ пораженіемъ, и

«бывшихъ безъ хлѣба, безъ денегъ, безъ артиллеріи и

«безъ всякихъ воинскихъ припасовъ и снарядовъ; но

«вмѣсто сего обратился онъ на Саксонцевъ, и тѣмъ

«давъ время Царю исправиться, невозвратно опустилъ

«случай не только побѣдить его, но наконецъ и самъ

«былъ побѣжденъ отъ него совершенно»Разсужденіе сіе

по видимому основательно, ежели не взирать на оное

глазами вѣры, удостовѣряющей насъ, что все упра

вляется на свѣтѣ промысломъ Божественнымъ. Мы

впрочемъ видимъ, что Шведскій ирой не употребилъ

Нарвской своей побѣды въ пользу изъ совершеннаго

презрѣнія къ Пвтгу и Россіянамъ; высокомѣрное его о
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1101.

Карлъ

прихо

дитъ къ

Ригѣ и

побива

етъ Сак

сонское

войско,

По по

бѣдѣ той

Саксон

скій

Фельд

маршалъ

прика

34.475

непобѣдимости своей мечтаніе столь далеко простира

лось, что онъ прожилъ въ Ревелѣ до исхода Мая безъ

всякаго почти дѣйствія, и хотя вѣдалъ онъ о великихъ

пріуготовленіяхъ соперника своего и о успѣхѣ Россій

скаго оружія, тоя зимы бывшее, но по презорству сво

ему ничего того не уважалъ, не сомнѣваясь, что предъ

могуществомъ его ничто устоять не можетъ, гдѣ онъ

IIII. IIОКажется,

Карлъ не прежде тронулся изъ мѣста своего пре

быванія подъ Ригу, какъ когда услышалъ прибытіе

подъ оную Саксонскихъ и Россійскихъ войскъ, доста

вленныхъ Королю Августу по условію, въ Биржѣ

учиненному. Онъ имѣлъ у себя войска въ Ревелѣ до

25.000, изъ котораго оставя знатную часть на защи

щеніе Лифляндіи, съ остальными прибылъ къ Двинѣ

въ исходѣ Іюня мѣсяца, и увидя на противномъ берегу

стоящееСаксонское войско, подъ командою ихъ Фельд

маршала Штейнау и Герцога Курляндскаго, повелѣлъ

тотъ-же часъ дѣлать барки для перевоза войска сво

его, и коль скоро дождался вѣтра, который дулъ въ

лицо Саксонцовъ, то дабы закрыть отъ нихъ переѣздъ

свой, велѣлъ на барки наносить великое количество

сырой соломы и зажечь оную. Въ самомъ дѣлѣ, Сак

сонцы тогда уже узнали о переѣздѣ его, когда увидѣ

ли идущее на себя войско Шведское, предводимое са

мимъ Королемъ. Сраженіе было сначала упорное, но

наконецъ Шведы обратили Саксонцевъ въ бѣгство; а

какъ по расположенію Графа Штейнау Князь Рѣп

нинъ съ Россійскимъ войскомъ занималъ другой постъ

и въ помянутомъ сраженіи не былъ: то когда Фельд

маршалъ сей, съ Саксонцами своими искавъ своего спа

сенія въ одномъ только бѣгствѣ, за неимѣніемъ провіанта

и фуража, приказалъ Князю Рѣпнину отступить къ Рос

сійскимъ границамъ; почему Князь сей, оставленный отъ

Саксонцовъ, и принужденъ воспріять путь въ Россію, и

какъ искусный Генералъ, безъ всякой потери провелъ
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войско свое чрезъ Друю и Опочку ко Пскову, гдѣ 1547 (у.

Августа и соединился съ Генералъ-Фельдмаршаломъ князю

Шереметевымъ.Мы впрочемъ видѣли во ПТомѣДѣяній”:

(стр. 59-я), что Карлъ ХП, по вышеписанной по-ччччч
цамъ

бѣдѣ, обратился въ Польшу; ко вступленію въ онуюБа

весьма способствовала ему возставшая въ Польшѣ крово-2

пролитная брань между сильными домами Сапeговъ и Рѣпнинъ

Огинскихъ, и между пишеткенныхъ къ ломамъ ихъ, и"”"
зинскихъ, и между приверженныхъ къ домамъ ихъ, иль„

5 ВОдитъ

ненависть къ Королю Августу Кардинала Примаса,33

сообщника Сапeговъ. Слѣдствіе сего увидимъмы ниже, своя и

соединить

а теперь обратимся къ ирою нашему. "С.

Когда еще Карлъ ХП долгое время пребывалъ почти въ 1Чере
Метель

безъ дѣйствія въ Ревелѣ, Россійскій Семодержецъ вре-14.

мя сіе несравненно съ лучшею употреблялъ пользою.Е"

Мы видѣли свиданіе и условіе его въ Биржѣ съ Коро-Кор
„ Т . Т ла ХIII

лемъ Польскимъ, видѣли многія его учрежденія граж-. I”.

данскія и воинскія, и неусыпныя его попеченія о на-I99499
- - ------ - ------- - - - ------ - - - „а.

несеніи непріятелю своему вреда; мытакже упомянули, мало мо

что войско его въ частыхъ схваткахъ съ Шведскимъ29):

одерживало довольный уже верхъ и распалялось на-4499

Царь

иболѣе къ побѣдамъ. Какъ

4-4.-------- ...... 199 л. 1.-жь?» «т»«т» «т»«т» «ты- «---- 99999 Ч9

лѣтописи наши с съ точностію описываютъ въ ихъса

преимущества въ оныхъ, а именно: одна партія, состо-почьею
" "” , " "" " время усу

ящая въ нѣсколькихъ конныхъ и пѣхотныхъ ротахъ 1545

надъ сильною партіею Шведскою одержала полную;:.

побѣду, и цѣлую роту съ ихъ офицерами взяла въружья
„ " Россій

плѣнъ; другая, изъ Татарскаго войска, предводимая слав-3..”

нымъ наѣздникомъ своимъ Луренкомъ, на великомъУ"II

разстояніи опустошила всѣ мѣста и болѣе 50 мѣсте-Россій
с

чекъ и деревень обратила въ пепель; а притомъ и не”...

малоечисло Россійскихъ раскольниковъ, которыхъ изу-чет
г — т на оте

вѣрство вывело въ Швецію и на свое отечество воору-44ѣ 4

жило, порубила, яко измѣнниковъ, безъ остатка. Е"
. . . 4 «у т1 г . г I I ются,

Третія за рѣкою Лугою, напавъ на одну Шведскую

О Журналъ Варона Гизена и записки Желябужскаго,

5Рѣпнину "
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4704. роту, принудила оную положить ружье и отдаться

въ плѣнъ съ своимъ Капитаномъ; а въ одной деревнѣ

засѣвшихъ 700 Шведовъ и не хотѣвшихъ сдаться по

рубила безъ остатка.

Четвертая, состоящая изъ Калмыкъ, разбила силь

ный Шведскій корпусъ, доказательствомъ чего были

привезенныя ими въ главный лагерь З00 Шведскихъ

ружей, за которыя Монархъ повелѣлъ выдать имъ

ДСНЫГИ. "

Пятая, изъ Казаковъ состоящая, въ 12 миляхъ отъ

Печоры напала на окошъ, защищаемый 1200 Шведовъ,

овладѣла онымъ, большую часть Шведовъ порубила, а

остальныхъ плѣнила; въ числѣ послѣднихъ были Ка

питанъ, Поручикъ и Священникъ.

Шестая, изъ Казаковъ-же и драгунъ состоящая, по

рубила по границамъ стоящіе Шведскіе пикеты и

безпрепятственно подходила подъ самыя пушки Ревеля,

и все встрѣчавшееся ей на пути предала огню. ВъЛѣ

тописи записано, что симъ образомъ истреблено было

болѣе ста городковъ и деревень, и до 5000 человѣкъ

жителей, полоня, пригнали въ главный лагерь,

Плѣнниковъ сихъ Великій Государь повелѣлъ при

весть однихъ въ Москву, а большую часть отослать

въ Малороссію, гдѣ приняты и поселены были они

Гетманомъ Мaзепою весьма человѣколюбиво.

. Во всѣхъ сихъ и другихъ малыхъ пораженіяхъ

Шведы потеряли изъ регулярныхъ войскъ своихъ бо

лѣе 6000 человѣкъ, не считая другаго званія людей.

Татары, Калмыки и Казаки отъ Нейшанца до Дерпта

всѣ селенія принесли, такъ-сказать, въ жертву необу

зданной повиновеніемъ лютости своей.

цу. Толь страшное опустошеніе привело господамъ

gg; шеломъ на тѣ полаты «у «т»«т» «т»

вѣдаяніезанныя ими въ 1657 году въ землѣ Россійской, съ

С"тою еще разницею, что тогда были они призваны наученное

919 помощь изможденной Россіи отъ внутреннихъ враговъ

;5, помощь изможденной Россіи отъ внутреннихъ приг
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я Поляковъ, какъ друзья; но превратились въ пущихъ что и

ея враговъ; они тогда великое число Дворянъ Россій-ду рим

скихъ и народа истребили и въ плѣнъ отвели, и бо-!""".

лѣе ста мѣстечекъ, селъ и деревень въ пепелъ обра-«чь

ти, о чемъ «обстый ихъ писатель, г. пред-”

994445ъ въ Исторіи Карла Густава (") свидѣтель

ствуетъ.

Но прежде, нежели увидимъ мы дальнѣйшіе успѣхи

оружія Россійскаго, должно предварительно дать знать

читателямъ, что законы воинскіе тогда были сначала со

кращенные Монархомъ изъ воинскаго устава родителя

его; потомъ Великій Государь исправилъ оные изъ какіе

воинскихъ-же устаютъ Европейскихъ державъ, собран-:тогда

ныхъ и чтятъ тѣ то чтитьпутешествуЗАКОНЫЕ.

а къ числу оныхъ сопричислить должнои повелѣніемъ

Во-же Величества переведенную съ Латинскаго язы

ка военную книгу, и съ разными дополненіями въ

Москвѣ напечатанную первыми гражданской печати

литерами въ двухъ частяхъ, подъ титуломъ: Синопсисѣ,

или краткое наставленіе о дѣлѣ военномъ юнѣйшимъ

воемъ ради обученія; списано отъ разныхъ Лѣтопис

цовъ и многихъ Парей, Князей и храбрыхъ Гетмановъ

и воиновъ. (") Трудъ сей былъ достоинъ Пвтвл Вели

каго; а поелику книга сія исполнена мудрыхъ правилъ,

настоящіе-же предѣлы не дозволяютъ быть ей помѣ

щенной здѣсь, то и надѣюсь услужить читателямъ

напечатаніемъ особо толь рѣдкія и любопытныя книги,

по окончаніи сихъ трудовъ моихъ.

Между-тѣмъ, помѣщаю указъ Его Величества, поу.,

«метъ 5ыла что такъ же, гмлотителямъ велѣніямъ палатку.1999 Ч9

которому должно было подъ «т» ты посту-22,

пать всѣмъ во время сраженія. Указъ сей по справед-«наженія

-—— ——-——--—ПОСТУ

(") Книга 1V, 5 52. пать.

С”) Сожалительно, что не показано, въ которомъ году рѣдкая сія

книга напечатана; но какъ литеры въ оной суть нововылитыя

гражданскія, чтó доказывается ихъ неисправностію, то и долж

во положить, что она напечатана по пріѣздѣ Монарха изъ чу

жихъ краевъ.

Т. II. 56
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1101

Младый

Шере

IIметевъ

одержи

ваетъ

знатную

побѣду

Надъ

Шведа

14111,

ливости почесться можетъ основаніемъ всѣхъ послѣ

довавшихъ побѣдъ,

«Во время бою или приступа (говоритъ Государь) не

«долженъ никто не точію за мертваго (своего), но ни

«же за раненнаго приниматься, отводить или относить,

«хотя-бъ главный начальникъ, или отецъ его былъ; но

«иди и дѣлать настоящее дѣло; а когда оное съ Бо

«жіею помощію окончается, тогда воленъ всякій, съ

«просу начальника своего, сродниковъ или знаемыхъ

«искать и помогать (понеже многіе недобрые тѣмъ

«видомъ для раненова, за однимъ человѣкомъ пять съ

«бою убѣгаютъ; во время-же бою точію слуги (кото

«рые внѣ полковаго списку) тако-жъ, деньщики, вольны

«суть своихъ господъ раненыхъ, или ково прикажутъ,

«отводить; то-жъ позволеніе могутъ имѣть барабанщи

«ки, профосы, писари, габоисты, аллебардщики про

«чіе-же никто подъ наказаніемъ смерти (")»

Предположа сіе, приступаю къ описанію побѣдъ

Россійскихъ. Во ПТомѣ Дѣяній (стр. 42-я) между про

чимъ показано, что сынъ Фельдмаршала Шереметева

побилъ 600 Шведовъ; но Баронъ Гизенъ, въ журналѣ

своемъ, о семъ-ли самомъ, или о другомъ сраженіи, го

воритъ совсѣмъ инако. Онъ полагаетъ Шведскій кор

пусъ гораздо въ большемъ числѣ (""), а обстоятельное

описаніе сего современнаго писателя, кажется, заслу

живаетъ всякое вѣроятіе, чего ради оное здѣсь и по

мѣщаемъ.

Младый предводитель, со ввѣреннымъ ему корпусомъ

войскъ, состоящимъ изъ трехъ другунскихъ полковъ,

нѣсколькихъ ротъ Дворянскихъ и Калмыкъ, нашедъ

сей сильный корпусъ Шведскихъ войскъ, стоящій въ

Со Весь сей указъ пшсанъ собственною Его Величества рукою.

С"") Въ печатномъ полагается число Шведовъ въ 8ооо, но сіе есть

явная ошибка, ибо въ имѣющемся у меня спискѣ стоятъ ихъ

9999 слѣдственно въ первомъ прибавленъ одинъ полякъ; а Же

лябужскаго записки полагаютъ 1500.
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мѣстахъ, окруженныхъ глубокими водами, въ добромъ 1701

порядкѣ, употребилъ войнскую хитрость. Онъ съ ре- "

гулярными своими полками, показавъ видъ, что намѣ

ряется переправиться чрезъ помянутыя воды, обра

тилъ на себя всю силу Шведскую; но въ самое то

время, по приказу его, легкая конница и Калмыки, съ

противной стороны переѣхавъ воды, ударили нечаянно

на непріятеля. Разстройка, въ войскѣ Шведскомъ про

изведенная, умножена до крайности переѣздомъ самого

Шереметева, который съ полками своими напалъ "на

нихъ съ своей стороны. По четырех-часномъ сраженіи

покрылось мѣсто трупами Шведовъ, не малое число

взято въ плѣнъ, и весь обозъ, пушки и припасы до- -

стались - побѣдителю; остальные ушли въ великомъ

страхѣ. Младый ирой сей плѣнныхъ и всю добычу

привелъ въ главный лагерь, подъ Печерскимъ мона-Милый

стыремъ стоящій, въ ихъ торжественномъ, впереди 33.

ведены были плѣнные, за ними несены знаменашед-I99Въ Т"Дадимъ

скія и везены пушки и вся добыча; а за тѣмъ велъ пый

побѣдитель полки свои строемъ, при играніи на тру-222 „

бахъ и при братомъ боѣ обратный ромельзуче

принялъ его при пушечной и ружейной пальбѣ, и при"

радостномъ восклицаніи всего воиска:

Среди сихъ успѣшныхъ дѣйствій войскъ Россій

скихъ, Великій Государь былъ совершенно обезпеченъ

со стороны Порты. Мы упомянули выше, что Его Ве- пыль

ваніемъ отплатилъ въ Константино- 191994

место сътоюотъ тѣкто-55

поль Посломъ Князя Голицына, а въ началѣ Августа предѣ

могаетъ

получилъ отъ него пріятное донесеніе, что онъ, имѣлъ”.

пышный выьздъ въ столицу Оттомановъ принятъ былъ;. т . - т швед

съ великою честію иуваженіемъ, съ каковою принима-скать, а

Въ пѣлъ... „Чтеній

ются очи только полномочные цесарскіе послы чю;

утьти къ желту«то тот-Iмирнь

ное на него, и что надѣется въ скорости отправитьсянѣ

обратно. "

Между-тѣмъ, Король Польскій, бывъ утѣсняемъ
44
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удеру, Королемъ Шведскимъ и собственными своими поддан

король ными противной ему партіи, прибѣгъ къ Цесарю Ле

9999 4. .»-- - ------ - - ------ - - Вотъ тѣ, чтомѣ

2.опольду, и заключилъ съ нимъ алліансъ, въ который

угъ съ включенъ былъ и Монархъ Россійскій. Цесарь между

Цеса- """""" "” . " ",

55. прочимъ обязался всевозможное имѣть стараніе о воз

"""": становленіи въ Сѣверѣ мира; а потомъ Августъ П по

5574.Гвый «Та»: хилѣткамъ

К22 тѣхъ «тать, тѣ король «а почть

g.... такъ ты и отъ вашими короля Англійскаго

его под- коимъ онъ увѣщавалъ и просилъ его привести въ

Е, умѣренность мщеніе свое и претензіи, лаская его

9949- притомъ, что онъ довольно уже отмстилъ своимъ не
„Демъ

литан- пріятелямъ и пріобрѣлъ славу побѣдителя. Самая пре

999 лѣть чть къ« Какъ отъ Катю люта 1Пвелская гот.

Е. стрѣлая бабка его, королемъ шведская, согласясь съ

мою бла-Сенаторами, просила его о примиреніи съ Царемъ и
КОГО СГО „„, Т 1-5- Т Г а Г .

"?” Королемъ Польскимъ, предлагая превратность счастія

29. человѣческаго и пользу мира; но Карлъ всѣ сіи пред
ша... —-------- - ------ --

скимъ. ложенія отвергъ съ презрѣніемъ. Толикой гордости и
Но ц. . . . . . . .Г . . . Т Т. . . . .

55. надеждѣ его много способствовалъ возставшій въ Поль

999г шѣ отъ коронныхъ казаковъ Польскихъ бунтъ, какъ
щетъ ; - " . .

оное съ тó мы ниже сіе увидимъ.

презрѣнь

II” А7 Августа сего-же 1701 года Монархъ получилъ

55--« готитъ пть«т»т.

рала.- мату свою отвѣтную, въ которой они изъясняются,

Е.что до открытія со стороны Его Парскаго Величества

въ 14-го войны искренно желали примирить неудовольствія его

537"и Королевскія; что посредства ихъ къ миру приш

****; малъ и самъ Карлъ ХП; по какъ-де между тѣмъ Его

Парскому Величеству угодно было, не дождавъ отъ

нихъ отвѣта, начать войну, то и не надѣются уже они

сами собою согласить Короля на принятіеихъ посред

ства; однако-жъ будутъ стараться о соглашеніи на то

ЕгоШведскаго Величества чрезъ другія державы, и проч.

Но какъ Монархъ не могъ не подозрѣвать въ большей

наклонности миротворителей сихъ къ пользѣ Короля

Шведскаго, а притомъ видѣлъ ясно непреклонное упор
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стію Карла ХП, всякія средства къ миру отвергающа-1701

тѣть ты, нѣ «т»«т» т. «т» «т»ъ па-55

товъ грамату, давъ имъ искусно почувствовать все то, КЕ.

изъявляетъ благодарность къ ихъ усердію и готов-"

ность свою къ принятію всѣхъ мѣръ, соотвѣтствую

щихъ его и союзника его пользѣ, и что коль скоро

склонность на то окажетъ Король Шведскій и назна

чено будетъ мѣсто конгресса, явятся на оный его и

Короля Польскаго Министры, и проч.

изъ писемъ Его величества въ семъ-же году въ 552.

Ѳедору Матвѣевичу Апраксину видимъ мы, что Вели-четы о

кій государь и по заключеніи съ Турками мира неГ

«ымъ и вть и пѣть«тать «от-35

бельнаго и укрѣпленія городовъ, а паче Таганрога. «лѣта и

наставленія, данныя Монархомъ помянутому господину,227

то чть «тыутѣ тѣ тѣ тѣ тру

етъ каждому мастеру, чтó которому дѣлать; предпи

сываетъ съ крайнею подробностію касающеесядо тор-"

говли съ Татарами и Турками, до загражденія въ Азо

вѣ Донскихъ устьевъ, кромѣ одного Куюрминскаго, до

исправленія городскихъ укрѣпленій и вообще до вну

тренняго строенія въ оныхъ, и особенно предписавъ,

какъ и сколько построить для служивыхъ избъ; до

обученія молодыхъ людей артиллеріи; до обмундиро

ванія солдатъ, до изслѣдованія глубины морской во

кругъ Таганрогской гавани; и что буде фарватеръдля

большихъ кораблей мѣлокъ, то-бъ оный вычистить,

предписавъ тому способы, и чтобъ изслѣдовать также

всѣ мѣли, между тою гаванью иКрымомъ находящіяся;

а чтобъ Турки и Татары намѣренія того не прошли, то . .

употребить на то торговый корабликъ, положа на оный

для вида нѣсколько пушныхъ товаровъ, которые и про

дать можно въ Крыму; до учиненія двухъ крейсеровъ,

какъдлябезопасности, такъ и для ученія людей мореход

ству, и для того-же предмета построить сколько возможно

галеръ и двухъ для флота нужныхъгаліотовъ, и проч. и
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1101.

17092,

Описаніе

побѣды,

одержан

проч., заключая наставленія сіи тако; а прочее дѣлать,

какъ Богъ (васъ) вразумитъ и долгъ вѣрнаго служенія

требуетъ. Съ такою-же подробностію находимъ мы

предписанія его и къ начальникамъ воискъ, противъ

Шведовъ употребленныхъ, и къ провинціальнымъупра

вителямъ. Публичные указы его, въто-же время издан

ные, таковою-же ясностію преисполнены, изъ кото

рыхъ мы упомянемъ только о тѣхъ, которые доумно

женія доходовъ касаются, какъ-то: о утвержденіи вся

кихъ письменныхъ сдѣлокъ и прошеній печатью пе

чатнаго Приказа и о взятьѣ съ того печатныхъ пош

линъ; о писаніи всякихъ-же дѣлъ партикулярныхъ,

какъ-то: крѣпостей, закладныхъ прошеній, договоровъ,

сдѣлокъ и условій, на гербовой бумагѣ, и по чему брать

въ казну какъ за бумагу, такъ и съ письма крѣпо

стей, и о переоброчиваніи всякаго званія людей, смо

тря по пожиткамъ и промысламъ ихъ, для взятья съ

того десятой деньги, и проч.

Заключимъ сей годъ слѣдующимъ примѣчаніемъ: до.

1700 года па Московскомъ Монетномъ дворѣ выби

лось серебреной монеты въ годъ отъ 200 до 500 ты

сячь въ 1790 году 1992877; въ семъ-же что поду

выбито оной 2559885 рублей; а въ слѣдующій за

симъ годъ умножена была выбивка серебряной монеты

до 4555,194 рублей. Имѣть способы въ доставаніи

«сребра и умноженіи толь знатнымъ числомъ монеты

въ такое военное время, когда заперто было Балтійское

море Шведскими флотами, есть не послѣдняя черта

обильности въ вымыслахъ Великаго Монарха,

Въ началѣ 1792 года, во 11 Томѣ Дѣяній, на стр.

44 и 45, описали мы кратко одержанную самимъ

Фельдмаршаломъ надъ главнымъ корпусомъ войскъ

Челакихъ предводимыхъ Генераломъ Шлиппенбахомъ,

побѣду.

Но какъ побѣда сія несказанно обрадовала Монар

94 ч999му-что одержана была почти равнымъ числомъ
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Россіянъ, и какъ притомъ въ первомъ описаніи про-1072.

пущены важныя обстоятельста, до оной касающіяся, пой

ть и молить здѣсь опущенное имъ 322

Фельдмаршалъ, въ исходъ еще декабрѣ, узнавъ оу„ г г лишереме

емъ планомъ шелкомъ корпусѣ войскъ стопамъГ

не далеко отъ Дерпта, повелѣвъ пѣхотнымъ полкамъЕ,

съ артиллерію слѣдовать за собою, самъ съ осьмью узнать

тутъты съ то такимъ ват-23"

кирцовъ и Саратовскихъ Стрѣльцовъ, и съ пятью-же;II”:

стами Малороссійскихъ Казаковъ, не теряя ни минуты, хомъ.

поѣхалъ впередъ, предпославъ предъ собою нѣсколько

легкой конницы, которая, наѣхавъ на партію Шведовъ,

всю ее побила, кромѣ нѣсколькихъ взятыхъ для языка

въ плѣнъ. Фельдмаршалъ нашелъ въ 20 верстахъ отъ

Дерпта, при деревнѣ Эрестферѣ ("), весьма въ крѣп

комъ мѣстѣ; непріятеля, стоящаго въ ордерѣ-де-бата

ліи. Но какъ артиллерія еще не бывала, то Фельд

маршалъ, въ ожиданіи оныя, раздѣлилъ корпусъ

свой на нѣсколько частей, дѣлалъ видъ атакѣ

въ намѣреніи выманить его изъ его крѣпкаго мѣ

ста; когда-же артиллерія подоспѣла, то Фельдмар

шалъ, не дождавшись и пѣхоты своей, устроя поч

въ самой порядокъ и привеля пушками своими не

замѣшательство поли непріятельскіе съ трехъ чет

атаковалъ его, и по данномъ залпъ изъ ружей Агаг

пы принялись за шалаши. Сраженіе началось съ 99

ликимъ жаромъ и продолжалось до четырехъ часовъ

паконецъ храбрые Шведы, приведены бывъ въ совер

шенную разстройку, пали подъ мечемъ Россійскимъ

Кадыко-же ихъ побито, оное мы уже описали въ 149

минутомъ мѣстѣ п Тома; но Лѣтописи Тизена и 399

ликукскаго полагаютъ убитыхъ до 4000 человѣкъ Ф

стороны Шведовъ,

с") деревня сія или мыза Дерптскаго уѣзда, приналежащія къ Р99:

сту канавѣ, отъ Дерпта къ полудню лежала, какъ човеччъ

въ 20 верстахъ и столько-жъ отъ Нейенгаузена
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1702. Мѣсто сраженія и вся дорога до самого Дерпта

счастли-устлана была трупами противныхъ; весь обозъ, ар

”3тиллерія и припасы достались побѣдителю; предмѣ

99949- стіе Дерпта предано было огню; всѣ мызы въ окрест

ности онаго были жертвою разъяренныхъ Россіянъ.

Шлиппенбахъ,събѣдными остатками войска своего, имѣлъ

счастіе уйти къ Сагницу ("). По возвращеніи изъ по

гони за непріятелемъ, Фельдмаршалъ, раздѣля войско

на деташаменты, дабы отнять у непріятеля всякое

пропитаніе, послалъ въ разныя стороны; изъ сихъ

деташаментовъ одинъ, наѣхавъ на баталіонъ Шведска

го войска, побилъ оный, пощадя только 150 человѣкъ,

отдавщихся въ плѣнъ; а самъ Фельдмаршалъ овладѣлъ

знатнымъ магазиномъ съ аммуниціею и провіантомъ; все,

чтó могли изъ онаго увезти, взято, а остальное сожжено.

Амежду-тѣмъ, съ мѣста сраженія отправилъ онъ съ до

несеніемъ о всемъ происшедшемъ къ Монарху въ Мо

скву сына своего Михайла Борисовича, командовавшаго

лѣвымъ крыломъ во время сраженія. По толь совер

112" шенной побѣдѣ Г. Шереметевъ, дабы утомленному вой
рметевъ

по побѣ- ску своему доставить отдохновеніе, возвратился во

”.”"". Псковъ, въ который въѣхалъ слѣдующимъ порядкомъ:

1949999, впереди его, несли 16 знаменъ Шведскихъ и везли 8

332 что-же тутъ та ти: по «т» «ъ «тать

Е ружьями и разными воинскими снарядами, полученны

ми въ добычу; за тѣмъ вели плѣнныхъ, Полковника,

офицеровъ и 150 солдатъ; за ними полки наши съ

играніемъ трубнымъ шли строемъ съ распущенными

знаменами; заключалъ шествіе самъ Фельдмаршалъ,

сидя на конѣ, окружаемъ своимъ штатомъ; предъ го

родомъ пѣхотные полки стояли въ строю; въ воро

тахъ встрѣтилъ его со крестомъ Псковской Митропо

литъ Госифъ со всѣмъ духовенствомъ и со звономъ во

«-мѣ-——--

С") Сагницъ, старинный замокъ и мыза, отъ Эрестфера 8 мнлъ къ

Западу, въ Теальскомъ погостѣ, отъ Дерпта 10 миль, а отъ Вал

ка 20 верстъ.
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всѣхъ церквахъ Фельдмаршалъ, въ предшествіи ми-1702

трополита и духовенства, шелъ пѣшъ до собора, и по

принесеніи торжественнаго благодаренія Богу, въ

квартирѣ своей, бывшей за рѣкою Великою, далъ

пиршество всѣмъ офицерамъ и гражданамъ, которое

происходило при непрестанной почти пальбѣ изъ пу

шекъ и ружей. Потомъ повелѣлъ онъ отправить плѣн

никовъ, пушки и всѣ побѣдные знаки въ Москву.

Великій Государь, по полученіи сего извѣстія, ска-Монархъ

-. т. .....» ..... ............. д... ..... ... х. . . . . . . . . . ЧР9499т

залъ: Благодареніе Богу! мы уже до того дошли, что Е,";

шведовъ побѣждать можемъ; и того-же часа, что"

было 10 Января, принесъ Господу Богу въ Успен-ами.

скомъ храмѣ благодарное молебствіе; при чемъ Рязан- I

скій Митрополитъ Стефанъ говорилъ весьма прилич

ную торжеству сему проповѣдь; при пѣніи пѣсни Тебе

Бога Хвалимъ, выстрѣлено трикратно изъ всѣхъ пу

шекъ, и отъ поставленныхъ на площади полковъ изъ

ружей, съ колокольнымъ звономъ. Потомъ Монархъ, въ

нарочно для сего торжества построенной на Красной

площади деревянной залѣ, далъ столъ всѣмъ знатнымъ

и всѣмъ офицерамъ. Пиршество сіе" продолжалось до

глубокой ночи; фейерверкъ и безчисленное множество

потѣшныхъ огней увеселило гостей и весь народъ

Лѣтописи наши сохранили намъ поднесенные тогда

Монарху на сей радостный случай сочиненные стихи.

Мы ихъ, какъ для рѣдкости, такъ и для познанія

тогдашняго стихотворенія, помѣстимъ здѣсь.

Гордый левъ леня орла восхотѣ проглотити,
Стихи

Ипреждевременно лавровъ вѣнецъ на св возложити; 55.

Ло орелъ прилудрѣ знаетъ крыла и кохти потребляти, тся Мо

И близъ Дерпта понужденъ храбрость потеряти. 99Р99

Европа удивися, и рече: я есмь прельщенна,

И по истинѣ о львовой храбрости лживыли вѣстьли отягченна.

Великій Государь, по приведеніи въ Москву плѣн-пьвь

ныхъ и по приведеніи знаковъ побѣдныхъ, что было235

26 Января, представилъ для народа еще пріятнѣй-учтчче
. " "” .Шведы

шее зрѣлище торжественнымъ шествіемъ, котор994ь надъ
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47о5 происходило такое въ началѣ ведены были плѣнные

нѣж- штабъ и оберъ-офицеры, а за ними нижніе чины и

99999г - - ----------- -- - ------ -- ------------ «-- «т» «т»« «т» т.--------. I

„......” всѣ служивые по одному человѣку въ рядъ; по сторо

****** тамъ или обѣихъ гвардейскихъ полковъ «маты съвъ 1104

555." ружьемъ по два въ рядъ. За плѣнными несены Пвед

скія знамена, везены 12 пушекъ и на 20 возахъ ру

жья, мушкеты, карабины, шпаги и другія воинскія

оружія, а за тѣмъ 6 Шведскихъ палубъ съ аммуниці

ею. Народъ взиралъ на все сіе съ несказанною радо

стію и восклицаніемъ, чтó было тѣмъ пріятнѣе Монар

ху, что и намѣреніе торжества сего имѣло единствен

но ту цѣль, чтобъ ободрить народъ надеждою вящшихъ

побѣдъ. -

мы. Но если сіе было пріятно народу, то болѣе еще

У;, обрадованы плѣнные Шведы, когда въ тотъ-же самый

нархомъ день великодушный Монархъ, принявъ ихъ съ край
ѢН- «

”” нею ласкою, пожеланію ихъ позволилъ нѣсколькимъ изъ

499- нихъ возвратиться въ отечество, обязавъ ихъ подпис
дамъ,

онъ от- кою, съ поручительствомъ оставшихся ихъ товарищей,

"?”" что если платить маютъ 1Пвелскомъ не смогласится такъ

”... что если правительство Шведское не согласится раз

***, мѣнять ихъ на толикое-же число плѣнныхъ Русскихъ,
движъ. Въ Т . . "

шашь то возвратиться имъ въ Россію въ два мѣсяца. Лѣто

232 пись, предающая намъ сіе, заключаетъ о семъ тако: «и«чу

лабы «тѣ отпущенные полоненники съ того года и по се
Сами. Она

555."«число къ Москвѣ не бывали, противъ своего пароля

9999 "? «такъ ПТы»лепетомъ смѣялисmnmominus terr. тестютькій гетмnтислава» «ь

22. «т» шелскому обыкновенію, съ которой стороны такъ

Но от- «были безчеловѣчны, что о размѣнѣ никогда слышать

пущен

5 5. 916 ХОТБЛИ."

”.”"". 14 Февраля, признательнѣйшій Монархъ, съ благо
вратн

лись по дарительнымъ письмомъ къ Фельдмаршалу и всему

"Р?"? «ка--- «-- «-тнымъ тѣ тѣ чть «какъ поль

222 войску, отъ вышняго до послѣдняго Казака, отправилъ

19гчелюбимца своего Г. Меншикова, и въ награду подвиговъ
ПОСЫЛаче

47 г.” ихъ Фельдмаршалъ получилъ орденъ Св. Андрея, всѣ

***": читабъ и оберъ-отныя тѣльца!» «т» «ъ пѣть;

Е штабъ и оберъ-офицеры золотыя медали разной вели

чины, а всѣ солдаты по серебреному рублю. Г. Мен

шиковъ изъяснилъ при раздачѣ оныхъ каждому благо
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дарственную признательность Государя. Радость, то-1109.

ликимъ снисхожденіемъ и милостію Монаршею въ вой-засви
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Т Атель

скѣ произведенная, была неописанна. Г.”

Голь. «ты» великаго Госулами поступки на-къ-чемъ

Толь мудрые великаго Государя поступки, награж-2.

денія и признательность къ заслугамъ производили рюсти

своей

въ сердцахъ не только воиновъ, но и всего народа ве всему

ѣ, доказанную во все послѣд-99999

чревать въ «ужь тутъ то тотча-55,

СТВІ0 войны сей. фельд.

Маршала

Не три отно-же на всѣ четыеуспѣхи:

чужія Россійскаго, почти шаткіе штатъ иму„ Т Т ТО Глаза

40лефельдъ, которымъ и другіе иностранные писате-К.

„„ ЧаГОТъ

«и слѣдовали, пришли во всѣхъ предупомянутыхъ;

чччть ты штатъ «дь тутъ то тѣ2.......... ........ ..... ..... ............ ле...„L. „L «т» . . .. . . 414АОСТѣ

словамъ, Россіяне только что бѣгали. Жаль по истинѣ,Е”

что Исторія пристрастіемъ таковымъ лишается дол-4999

„I пристра

жныя своея цѣны и довѣрія. «ніе дѣ

стран

Видѣли признательность Монаршую къ Главнокоман-:

этому и таланты «т» иэтиучреж-ур

ленія, особливо-же касающееся до заведенія шерстя-227

ныхъ «обравъ (стр. 61-вѣ плѣли множество указомъ 55.

его и отеческое попеченіе о призваніи въ Россію нуж-побѣду.

ныхъ всякаго рода иностранцевъ; манифестъ его о

вызовѣ оныхъ, разсѣянный по всей Европѣ и помѣ

щенный въ Х1 Томѣ Дѣяній, принадлежитъ къ сему

мѣсту; видѣли подтвержденіе его о устроенномъ имъ

99вомъ порядкѣ, касательномъ до монастырей, монаховъ

и до церковнаго имѣнія, и произведенное таковыми уч

режденіями волнованіе суевѣровъ; видѣли исправленія его

(стр. 51-я), относящіяся до судей и выборовъ въ оные,

ло запрещенія поединковъ,доучиненшыхъ въ пользу заве

деній, до публичныхъ строеній, до переменъ введенныхъ

9ъ обращеніяхъ; видѣлипричины отъѣзда его въ городъ

Архангельскій и тамошнее его упражненіе; къ сему

послѣднему присовокупить слѣдуетъ, что поелику не

9ыло въ Архангельскѣ довольнаго количества пушекъ,

9 непріятель туда ожидался, то Великій Государь и
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47699, взялъ, съ бывшихъ тамъ Англійскихъ и другихъ земель

мыхъ кораблей, нѣсколько пушекъ, съ обѣщаніемъ за оныя

212тушить тѣ пагражденіе: плыли мы также значе

хангель- нитую побѣду, надъ кичливымъ непріятелемъ одер
СКОМЪ СЪ Т „, „, „, ,, . . . . „

53. канную въ Лифляндіи, и страшный вредъ, нанесенный

;. шытамъ та то «т» тычто

пыхъ вращеніе его къ Поттенбургу, также осаду и взятье

беретъ Т . . . . . . . . . . ..... ....... ..... м..........

”... онаго, и торжественный въѣздъ его въ Москву. А здѣсь

Уг присовокупимъ ко всему описанному до стр. б9-й слѣIIIIекъ,

дующее: - ,

кѣ. 19 Марта Король Англійскій Вильгельмъ, отъ паденія

229г съ лошади, скончался, а вступившая на престолъ Анскій

виль- глійскій Королева Анна, извѣстя Его Величество о
Г62ЛЫМЪ. » «ь

”"" своемъ возвышеніи на оный, обнадеживала въ содержа

99994.... піи добраго согласія и дружбы. Монархъ въ отвѣтной
СЪ „Лошадка

да умѣ. граматѣ своей изъявилъ и съ своей стороны тако

222 вое-же расположеніе къ ней и къ народу Англійско

«томъ му.
восхо- ” .I „

44." На страницѣ. 54 и 55 П Тома видѣли мы, колико

499- ---------- чч------- -- --------------

22. трутней монархъ намъ приличіемъ грубостей по

Текуль- данныхъ своихъ; но при всемъ томъ видѣлъ еще онъ,

552. къ несказанной досадѣ своей, во многихъ изъ нихъ

222ты тѣ тый«тѣ тѣ чть ты и ты, ба

ста” городныхъ не стыдились производить самыхъ подлѣй

” шихъ преступленій. Въ Лѣтописи Желябужскаго ви

денъ сему жалостный примѣръ: Прапорщикъ Осипъ

Камынинъ, Андрей и Василій Баскаковы и Андрей

Жеховъ, изобличены были въ разбойничествѣ. Огор

ченный и правосудный Монархъ повелѣлъ поступить

съ ними такъ, какъ заслуживало такое преступленіе,

99994- На страницѣ-же 57-й упомянули мы кратко о второй

5355 «той побѣдѣ надъ генераломъ штатомъ и

Е, здѣсь ошшемъ оную изъ подлинныхъ архивныхъ на

уедь шихъ записокъ обстоятельнѣе. Фельдмаршалъ Шере

метееъ, увѣдомясь, что Шлиппенбахъ со всѣмъ войскомъ

***** своимъ стоялъ верстахъ въ 20 отъ Дерпта, пошелъ на
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него самъ съ конницею, состоящею изъ 9 полковъ дра-1702

гунскихъ, изъ трехъ Московскихъ гусаръ, копейщиковъ

и рейтаръ, составлявшихъ не болѣе 1500 человѣкъ,

и изъ трехъ-же Казацкихъ, Калмыцкихъ и Башкир

скихъ, которые всѣ три составляли число неболѣе 500

человѣкъ; пѣхотѣ, которой было 8 полковъ, и артил

леріи повелѣлъ слѣдовать за собою. Легкое войско,

шедшее впереди Фельдмаршала, атаковало за семь

верстъ отъ Красной мызы непріятельскую сильную за

ставу, разбило оную. Тѣлъ непріятельскихъ сочтено

на мѣстѣ 500, остальные-же, убѣжавъ, остановились у

помянутой мызы, и были подкрѣплены свѣжими вой

сками. Легкое войско, къ которымъ присоединился

полкъ гвардейскій Преображенскій, бывшій на тотъ

разъ также на лошадяхъ, атаковали ихъ у той мызы;

но Шведы не дали съ ними бою, и оставя обозъ въ

лобычу побѣдителямъ, отступили къ главному своему

стану. Шлиппенбахъ стоялъ за рѣкою Верхнею Амов

жею(")у Гумоловоймызы(") въ весьма укрѣпленныхъ "

натурою мѣстахъ, по словамъ Лѣтописи, въ страшныхъ

великихъ крѣпяхъ и переправахъ. Фельдмаршалъ къ

вышеписаннымъ передовымъ войскамъ придалъ еще три

драгунскіе полка. Они, сдѣлавъ чрезъ трудныя пере

правы, за которыми стоялъ непріятель, мостъ, и пе

рейдя оный ночью, 18 Іюня напали на непріятельскій

станъ; но потрехчасномъ боѣКазаки наши, не выдер

жавъ противныхъ огня, побѣжали, и смяли было свои

драгунскіе полки; однако-жъ въ самое то время при

бывшій со всѣми драгунскими полками Фельдмаршалъ

с") Аловкею именуется не токмо та рѣка, которая, происходя изъ

озера Вурцъ-Ерве, и теченіе имѣя мимо города Дерпта, впадаетъ

въ Чудское озеро; но и та, которая съ полуденной стороны

воды свои озеру Бурцъ-Ерве сообщаетъ. Обѣ сіи рѣки по Лиф

ляндски именуются Элбаха. "

С"") Мыза сія лежитъ въ Пернавскомъ уѣздѣ въ Гелетскомъ погостѣ,

въ 15 верстахъ отъ помянутой рѣки Верхней Алмовки, которая

на семъ мѣстѣ Пернавскій уѣздъ отъ Дерптскаго раздѣляетъ
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1702. остановилъ бѣгущихъ и съ такою яростію напалъ на

непріятеля, что обратилъ всю силу ихъ въ бѣгство

Пораженіе было страшное. Мы уже на показанной

страницѣ показали изъ Исторіи Архіепископа Ѳеофа

на, что на мѣстѣ сраженія сочтено тѣлъ непріятель

скихъ 5490. Сіе самое число подтвержаетъ и Лѣто

пись Лелябужскаго, современнаго-же шеателя; но съ

. тѣми, которые погибли въ лѣсахъ и болотахъ и кото

рые убиты въ погонѣ, погибло ихъ до 7000 чело

вѣкъ ("). Пораженіе сіе продолжалось до самыя ночи;

и когда всѣ полки съ погони возвратились, тогда

55-ть тотъ же «т» «т»

благода- оный, изъявлялъ офицерамъ ирядовымъ олагодарность

Е„ за ихъ усердіе и храбрость, обнадеживая всѣхъ милоименемъ

4чть- "стію и награжденіемъ Царскаго Величества; тѣла-же

55. храбрыхъ полковниковъ, убитыхъ на сраженіи семъ,

У“Никиты Ивановича Полуехтова, Семена Ивановича

5.ключи илистучать,«т»

”церскія и рядовыхъ драгунъ и Казаковъ въ присутст

віи своемъ предалъ съ достойною честію погребенію

Мы впрочемъ показали въ помянутомъ мѣстѣ 11 Тома,

сколь былъ великъ уронъ съ нашей стороны. Плѣн

ные Шведскіе офицеры увѣряли, что число войска ихъ

состояло въ 14000. Сія славная побѣда одержана од

ною Россійскою конницею (ибо пѣхотные полки при

шли поздно, а именно тогда, когда уже непріятель

пришелъ въ разстройку), слѣдственно меньшимъ чи

355 «ломъ нежели сколько было у непріятеля (?). Страхъ

скаго ге-Шлиппенбаховъ; послѣ сего пораженія былъ неизречен

"?“ ный; онъ отъ преслѣдующихъ за нимъ Россіянъ день

и ночь бѣжалъ, повергая всѣ тягости воинскія, ко

С") Журналъ Барона Гизена и записки Желябужскаго,

("") Выше показано, что войска было при Фельдмаршалѣ9 полковъ

драгунъ, полагая въ каждомъ по тысячѣ, 9000; гусаръ, копей

щиковъ и рейтаръ старой службы 1500, Казаковъ, Калмыкъ и

Татаръ до 500, и такъ всего было войска 11,000, которое сра

жалось съ четырнадцатью тысячами 1Пведовъ.



415

торыя препятствовали ему въ бѣгу, даже самыя что?

ружья, барабаны, повозки и все, чтó при ономъ ни бы

ло. Таковымъ-же страхомъ поражены были и всѣ оби

ти лѣтъ отъ«т» «т» ты и тот-11575

ство, искали своего спасенія въ единомъ бѣгствѣ, аК

осмѣлившіеся противиться поражаемы были нещадно.Е"

Мы видѣли впрочемъ (стр. 58-я) слѣдствіе сихъ по-пола и

бѣдъ и крайнее опустошеніе Лифляндіи. Но большее?!”

раззореніе претерпѣли тогда уѣзды: Пернавскій, Вен

денскій и Дерптскій. " "

Шведскіе Историки о сей послѣдней и толь великой

побѣдѣ совсѣмъ не упоминаютъ; но какъ пораженія

Шлиппенбахова утаить предъ свѣтомъ было не можно,

то говорятъ они только о первомъ, но такъ, что едва

ли тѣнь находится правдоподобнаго они хотя и при-1339

знаются,что Шлиппенбахъ былъ побѣжденъ, но съ та-скихъ и

кимъ увертками, что дѣлаютъ болѣе чести побѣжден-222

ному, нежели побѣдителю истина лѣтописей и пи-1555

сокъ нашихъ о сихъ двукратныхъ пораженіяхъ Шве-мы на

довъ доказывается и одною точностію и простотою сво-”?“

ею, яко нелестными признаками правды; а описаніе

Шведскихъ писателей весьма не имѣетъ сихъ призна

ковъ; оно прикрывается, такъ-сказать, цвѣтною одеж- .

дою, свойственною лжи и лести. Другіе иностранные

писатели, по незнанію нашихъ записокъ, яко не издан

ныхъ въ «тѣтъ, принуждены утержаться на шел

скихъ писателяхъ, и, можетъ-быть, безъ намѣренія впа

ли въ ихъ-же погрѣшность. Изъ таковыхъ есть безъ

извѣстный сочинитель Исторіи Петра Великаго (").

С") На Французскомъ языкѣ, въ трехъ Томахъ, въ Голландія напе

чатанной.

Сочинитель Исторія Пвтвл Великаго, въ Венеціи изданной, cie

же самое примѣтилъ, говоря: «Гордонъ (стр. 176) о сей побѣдѣ

«упоминаетъ мимоходомъ, такъ что ничего понять не можно.

«Рабинеръ свою Исторію о Пктвъ Великомъ писалъ, относитель

«но до войны Шведской, изъ Шведскихъ вѣдомостей, и для

«того объ обѣихъ побѣдахъ сихъ надъ Шлнпенбахомъ не упо
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1702.

Замѣча

нія сочи

IIIIIтеля

IIIа ОЕIIIIIIт

саніе

144Оста

ранныхъ

О ч"гомъ»

же сра

Жеша,

Я почитаю за нужное описаніе сего послѣдняго о

первомъ пораженіи Шлиппенбаха (ибо и онъ о вто

ромъ не упоминаетъ ни словомъ), помѣстить здѣсь съ

своими на то замѣчаніями. Мы уже сказали о уверт

камъ сихъ писателей; они говорятъ, что сраженіе то

дѣлаетъ больше чести Генералу ихъ и Шведамъ, и на

носитъ безчестіе Россіянамъ. «Шлиппенбахъ (говоритъ

«послѣдній устами Шведскихъ писателей) имѣлъ у себя

«войска съ 7000, а Россіяне нѣсколько поболѣе 20.000,

«ибо-де Царь (который будто находился тогда въ Ли

фляндіи-же (") надѣялся только превосходствомъ силъ

«разбить Шведовъ. Шлиппенбахъ разослалъ свои отря

«ды на милю отъ своего корпуса, чтобъ они сколько

«нибудь остановили Россіянъ и дали ему время сдѣ

«лать нужныя распоряженія. Шереметеву не трудно

«было разбить сіи отряды; сверхъ превосходства силъ,

«онъ имѣлъ больше артиллеріи; двѣ тысячи саней съ

«рогатками, съ пушками и мортирами за нимъ слѣдо

«вали. Маршъ Россійскаго войска продолжался съ та

«кимъ проворствомъ и скрытностію, что Шлиппенбахъ

«не прежде óбъ немъ увѣдомился, какъ отъ солдатъ

«своихъ, спасшихся изъ тѣхъ отрядовъ, которые онъ

«послалъ на встрѣчу Россіянамъ.»

Стыдно искусному Генералу не узнать о походѣ вой

ска, больше нежели въ 20,000 состоящаго, и сопро

вождаемаго двумя тысячами телѣгъ, до самаго того

«минаетъ ни словомъ. Лакомбе, имѣя духъ Французскій, самъ

«не зналъ, чтó писалъ; онъ первую баталію пропустилъ, а дру

«гую описалъ безпорядочно. Французы отъ большой части въ

«писаніи Исторія самовольны.» Впрочемъ и самъ писатель сей

не во всемъ вѣренъ относительно до сихъ побѣдъ, паче-же въ

разсужденія числа убитыхъ.

С"") Мы уже показали изъ точныхъ записокъ нашихъ, что Монархъ

былъ тогда, когда сія первая битва происходила, въ Москвѣ, а

не въ Лифляндіи; а когда вторая была битва, Его Величество

находился въ пути своемъ изъ Архангельска къ Новугороду, или

паче къ Орѣшку; и такъ въ обоихъ случаяхъ сія писателя

СОДГЛА11,
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времени, какъ ужеувидѣлъ ихъ, такъ сказать, предъ 1702

IIIОСОДЪ СВ0IIXIIIЪ.

Господа писатели сіи не примѣтили однако-же того,

что они, превознося похвалами искусство Шлиппенбаха,

даютъ всю честь Россійскому полководцу, который съ

двумя тысячами телѣгъ и толь великимъ войскомъ

столь искусно прибылъ, чтоШлиппенбахъ не могъ да

же узнать и о походѣ его.

«Шлиппенбахъ(продолжаютъ они) нетолько неимѣлъ

«еще времени получить тѣ войска, которымъ онъ при

«казалъ съ собою соединиться, но едва самъ успѣлъ

«стать въ лучшій порядокъ, какой сдѣлать возможно

Я какъ не военный человѣкъ, то и не могу судить,

извинительно-лидля искуснаго Генерала не знать дви

женія непріятельскаго и не успѣть приготовиться къ

сраженію. - "

«Россіяне ударили на него съ великимъ стремлені

чемъ, и началось жестокое и кровопролитное сраженіе;

«Сколь ни велико было неравенство, Шведы не хотѣ

«ли, чтобъ объ нихъ было говорено, что они подда

«лись Россіянамъ; они довольное время стояли упорно,

чтобъ больше причинить вреда своимъ непріятелямъ,

«которые, наведши на нихъ свои" пушки и мортиры,

«безпокоили ихъ такъ много, что принудили ихъ от

«ступить.» Диво, что Шведскія пушки равномѣрно не

безпокоили также и Россіянъ. «Шереметевъ, пользуясь

«отступленіемъ Шведовъ, приказалъ своей пѣхотѣ, ко

«торая безпрерывный на нихъ производила огонь (хо

«тя оной и не было), подступить къ нимъ ближе.

«Шлиппенбахъ прибѣжалъ съ нѣсколькими стами че

«ловѣкъ, которые лишь только пришли ("), и будучи

«свѣжіе, сначала сражались упорно; но какъ число Рос

«сіянъ безпрестанно увеличивалось (неправда, не при

С") Стало, что семятысячный корпусъ его былъ увеличенъ ново

прибывшими войсками въ самый жарѣ ераженія? Помощь, весь

ма благовременно подоспѣвшая! .

III. IIII 549
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1702.«было къ Россіянамъ, такъ какъ къ Шведамъ, свѣжаго

«войска) то Шлиппенбахъ опасаясь, чтобъ его не ок

«ружили, вздумалъ отступить и тѣмъ спасти своихъ

«солдатъ; почему онъ, поставивъ свою артиллерію въ

«срединѣ пѣхоты, приказалъ, чтобъ отступали какъ

«можно въ лучшемъ порядкѣ. Пѣхота, слѣдуя сему по

«велѣнію, сдѣлала оборотъ, чтобъ добраться до лѣсу,

«бывшагопо лѣвую ея сторону. Конница Финляндская,

«которой приказано было поддерживать оную, почет

«ши сіе движеніе за разстройку, и будучи впрочемъ

«сама крайне притѣснена Россійскою конницею, удари

«лась въ бѣгство постыднымъ образомъ?

Не понимаю, чтобъ конница, которой велѣно было

прикрывать отступленіе пѣхоты, почесть могла отсту

пленіе оной за разстройку и побѣжать; согласить та

ковое противорѣчіе оставляю благоразумію читателеву,

«Бѣгущая Шведская конница наскакала на свою пѣхо

«ту и привела ее въ безпорядокъ; въ одну минуту

«сія конница была разсѣяна, а пѣхота окружена и из

«рублена въ куски. Два баталіона имѣли счастіе про

«биться чрезъ средину Россіянъ и скрыться въ лѣсъ,

«но были преслѣдованы и защищались еще болѣе по

«лучаса; но какъ не стало у нихъ пороху, то разбѣ

«жались; нѣкоторые спаслись, другіе, желая выдти изъ

«лѣсу, попались въ плѣнъ, или лучше сказать въ не

«волю, ибо никогда не было договора между Царемъ и

«Королемъ Шведскимъ о размѣнѣ, или выкупѣ плѣн

«ныхъ, и Россіяне поступали съ Шведами, попадавши

«мися имъ въ руки, такъ какъ привыкли поступать съ

«Турками и Татарами.» Совѣстно историку говорить толь

явно вопреки истинѣ! Мы видѣли во все время войны

человѣколюбивые поступки съ плѣнными Шведами, и

жестокіе напротивъ поступки Короля съ Россіянами;

видѣли, что Царь всегда предлагалъ о размѣнѣ, но Ко

ромъ оное отвергалъ; видѣли, что сихъ самыхъ плѣн

ныхъ Шведовъ Монархъ отпустилъ на пароль, дабы
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толикое-же число отпущенно было за нихъ Россіянъ; 1102.

но того не сдѣлано со стороны Короля, и честные

Шведыза паролемъ остались въШвеціи. Впрочемъ, ко

лико писатели сіи ни старались уменьшить славу сей

побѣды, но принуждены были признаться не только

въ побѣдѣ сей, даже и въ трусости, и что не труд

но было изрубить ихъ въ куски тогда, когда они при

шли въ робость и бѣгство. Но какое-же при всемъ

томъ заключеніе они дѣлаютъ о сей побѣдѣ?

«Шведы, говорятъ они, на семъ сраженіи потеряли

«довольное число храбрыхъ офицеровъ, и одинъ толь

«ко Генералъ Шлиппенбахъ съ двумя или тремя други

«ми спасся; но Россіяне однако-же дорого заплатили за

«сію побѣду: у нихъ осталось только 5000 человѣкъ

«послѣ сраженія». Слѣдовательно, изъ арміи, состоящей

больше нежели въ двадцати тысячахъ, побито бо

лѣе 17.000 человѣкъ? Удивительно, что Шведы, убивъ

что петите только тотъ былъ «хът- ,

ковъ, но и допустить побѣдили себя

Вотъ какова честность Шведскихъ писателей! Какъ

можно послѣ сего повѣрить имъ и въ другомъ чемъ

либо, описываемомъ ими? Наконецъ, сказавъ о толь

страшномъ убійствѣ Россіянъ, помянутый писатель ко

щунствуетъ: «Но за то-де они взяли нѣсколько Шве

«довъ въ плѣнъ, завладѣли нѣсколькими пушками и

«знаменами, которыя Шведы изорвали въ куски, преж

де Нежели оставили...»

писатель, изъ котораго мы сіе выписали О, при „. . " "" " Вышепо

всемъ томъ признаетъ описаніе свое безпристрастнымъ манутые

и справедливымъ и, что чуднѣе, называетъ оное дѣй-22.

ствіемъ маловажнымъ;а потому, видно, и разсудилъ онъ мы

5. ---- .. 1пы.. ........-""”

о другомъ его разбитіи, гдѣ погибло Шведовъ, какъГа

Вадъ

«го я уже показалъ, что все сіе выписалъ изъ Исторія Пвтвл Ве

ликаго безъизвѣстнаго сочинителя; а какъ негдѣ ему было взять

истинныхъ Россійскихъ о семъ записокъ, то и почерпнулъ онъ,

въ недостаткѣ оныхъ, все тó изъ писателей Шведскихъ,

4
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474.выше показаню, до 7000 человѣкъ, яко столь-же о ма

шамп. ловажномъ дѣйствіи, и совсѣмъ не упомянуть

Ег господинъ Вольтеръ, колико перо его ни способно

побѣды было превращать, такъ-сказать, черное въ бѣлое, не

ЖДЕлался однако-же побѣжденныхъ въ семъ случаѣ ше

довъ сдѣлать побѣдителями. Онъ, въ Исторіи Карла ХП,

проведя его отъ Нарвы до Риги и оттолѣ въ Польшу,

я описавъ всѣ его побѣды, не упомянулъ о пораже

щадкъ Плиппенбаха иШведовъ ни однимъ словомъ, какъ

бы того и совсѣмъ не было,

читатели, надѣюсь, простятъ мнѣ, когда я подобныя

сему впредь дѣлать буду замѣчанія

мы видѣли впрочемъ во ПТомѣ Дѣяній (стр. 59-й),

царь что Великій Государь, на возвратномъ пути своемъ изъ
благода» . Т А. " 1

”деревни нюхчи, благодарилъ письмомъ Фельдмаршала

3555, а то такъ «ть «т»«т» ко

«Такую роль Августъ былъ весьма утѣсняемъ, и какъ мы вы

99999 II. .......... . . . .» «ь «б

52 ше упомянули, искалъ у него мира, обѣщая заплатить

«ть 49- всѣ его убытки, употребленные на вооруженіе, но все

Ка-то было отринуто то монархъ и писалъ къ нему, утѣ

Ешая его въ приключившемся несчастіи. «И какъ (пи

«о «шетъ между прочимъ) при счастіи, такъ и при про

«тивномъ случаѣ къ вамъ пребываемъ съ истиннымъ на

«мѣреніемъ, и пребывати будемъ, елико возможно намъ,

«по крайней мѣрѣ» Възаключеніи-же увѣдомляетъ его

о успѣхѣ своего оружія. АМинистру своему, при Дво

рѣ его находящемуся, особо повелѣлъ наиболѣе его

обнадежить и обстоятельнѣе о всемъ увѣдомить. Тако

ваго-же содержанія имѣю я въ собраніи моемъ письмо

Его Величесmва, писанное не за долго предъ упомя

нутымъ. Въ ономъ вѣрный сей союзникъувѣряетъ Его

Польское Величество, что онъ не только содержитъ за

ключенный съ нимъ въ Биржѣ союзъ свято, но и вящ

ше оный укрѣпляетъ; для чего проситъ его отнюдь не

внимать никакимъ противнымъ тому слухамъ и клевет

никамъ. Наконецъ увѣдомляетъ его, что Гетману Виш
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невецкому по волѣ его отдано 40.000 ефимковъ, и что 1702.

равнымъ сему образомъ и впредь спомоществовать бу

детъ; и что послалъ онъ указъ въ Смоленскъ къ Ге

нералъ-Маіору Корсаку, дабы онъ съ пѣхотными и

конными войсками, въ его командѣ состоящими, сое

динился съ его Королевскими войсками, и проч.

Предупомянутое несчастіе короля Августа, о коемъ 259
роизхо

упоминаетъ Монархъ, было разбитіе войскъ его отъ дѣлать

гл. . . .. 15. - п. ............. ........-------. 9 Ч949:

Карла ХП; но какъ дѣла Короля Польскаго сопряга-23

ются во многомъ съ дѣлами ироя нашего, то и почи-Польшѣ
"раздѣле

таю за нужное кратко описать оныя подъ симъ. мыГ

ты та«пть дѣти, что пытат-;

на была на партіи, и что противной партіи главою личныя

5.5 т.- Тп. ......а 4-99

былъ Кардиналъ Радзѣевскій, Примасъ Польскій иЕ

домъ Сапeжинскій; что сія противная партія, дабычего
ролев

себя усилить болѣе, предалась Королю Шведскому Екать.

5тія при

и старалась для того ввести его въ Польшу; что сейЕ,

комъ «ута въ мигъутѣ чтите что-ур

ся стороны Августовой; что контрибуціи, собранныяК,

имъ съ нихъ, были такъ велики, что онъ не только 29.

могъ оными содержать всю армію свою, но еще избыт-входятъ,

ки изъ того отсылалъ въ Швецію.

Но сколь однако-же ни велико было утѣсненіе вѣр

ныхъ Августу Литовцовъ и страхъ ихъ отъ побѣдо

носнаго Шведскаго оружія, однако-жъ нѣкоторые изъ

нихъ осмѣливались противоборствовать оному. Выше

уттый геть вта, отстали затруд” „. Т Вишне

нерѣдко съ войсками своими нападали на Шведовъ съЕЕ,

хомъ; а въ одно время Вишневецкій надъ Генера-199Р99

успѣхомъ; а въ одно время Вишневецкій надъ Генера-125

ломъ Шведскимъ Хуммергельмомъ одержалъ совершен- нарочи

ТVIО Дочь

ную побѣду, и самого помянутаго Генерала съ шестью;

готчти тѣмъ въ полонъ съ пораженіе «ева-55веда»

дражило еще болѣе Карла; онъ положилъ за голо-4

ву Огинскаго, яко главнаго протитника своего. 2000

сожительвы; гнать.'ort”тынѣ.”тьть «т»«т» «ъ

Шведской стороны шло на мѣстѣ сраженія 1000 человѣкъ
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170299994- Извѣстно, коль напыщены въ преды.

999991944 Секу попальному характеру.„,

99999 4й осмѣлился напротивъ правы.Т.

999IIР99стъ ему голову Короля Шведскаго, „

99999 ччковъ. Сіе въ такой типъ придалъ „.

”9 199 Ч99944Рѣ что онъ заклялся встревь. 15

2299Р99949усть такъ и держащихся въ дыры, л.просятъ

укт. 1999 4194яковъ; а началомъ тотъ и нашъ„

5743**9 ч999вые налоги и опустошеніе вы... д.

22;„?"?"?" 1599ччны противиться оружіемъ, вы

* *""!" Ч? Черему величеству доклады. Д. 5.

23Т999 ччт- Но онъ не удостоилъ въ 1 вы..

выслу- ніемъ.

999999тамъ-же преданный ему побѣдитель пы.

**** *99999ь къ Королю Августу въ варь, 14.

54-9999Р999 преклонить его, обще сърык.

237"" "у«Вотъ шельмы, гдѣС

22””1919 Р999но, представляя ему многія изъ „

”9949944 что ты, я вѣдь Г.”

”“ ?""!"Чѣ какія нанесетъ отечеству вызывалъ

999991994» тутъ пыли, какъ вы....

"""?“?599чный совѣтъ, и старался выказы.

""""чеченіемъ стать съ отцами, вы-.II.

”?19999ѣ удовольствовать. но прилась даль, „

"""": 1999 чччерпнуть самого его съ преды, г.

"Р”9999 до сего примиренія враждующихъ „

”9999 4 «общая все происходить карау, хш,

"Р?“9991 999 ччки о скорѣйшемъ вступленіи въГр.

532.59991994тъ то-же «мы» жаына. Л.

29г "“ ?"?" 1 9494вамъ прямо къ вершины. Лѣвы,

334 IIчччай чь тѣ причины... Е.

Е, "?” У9Р94ы на всеобщее собраніе папы. Ты пь

55-999 ччто «т»ла...”ТЬЯ.

К5. 999999тамъ въ варша 14 мы выѣ, вѣдь Г.

259 12"""" и т. «т» «тайны, нашъ дѣла....
Е. достію, имъ въ „.......... .ТГ

ч»?”999 ччть о наказаніи Лизы, с....„
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гонимому Королю не оставалось инаго средства удер-1709

жаться на престолѣ, какъ одержаніе побѣды надъ Ко-ютъ Ко

ролемъ Шведскимъ. Сіе рѣшило его собрать войска 152.

Саксонскаго до 20,000 и короннаго до 12.000, съ ко-что я

торыми и тычелъ онъ въ поле, кто «го-же «та-354

го желавшій, услыша о семъ, пошелъ на него съ ос-II”IОТЪ О

мнадцатью тысячами войска своего и Польскаго-же. 9499Р

Оба короля сошлись пюля 19 на пространномъ полѣГ.

лежащемъ, отъ краютъ въ десяти миллхъ полъ мѣ-29

стечкомъ Пинковымъ. Министры и Генералы Шведскіе покло

умѣли поселить въ польское войско, при Августѣ на-”

ходящееся, подозрѣніе на Саксонцовъ; они разсѣяли

слухъ, что будто-бы Саксонцы со Шведами тайно со

гласилися на истребленіе ихъ. Сія хитрость имѣладля

Августа печальное слѣдствіе, ибо какъ только КарлъУ,

сначала напалъ всею силою на Польскій корпусъ, то даетъ,

сіи никакого почти пе учиня сопротивленія, побѣжали.

А когда послѣ сего побѣдитель ударилъ на Саксон

цевъ, то хотя Августъ и все свое оказалъ искусство

и стараніе вдохнуть въ нихъ неустрашимость, одна

ко-жъ конница Саксонская послѣдовала примѣру По

ляковъ. Пѣхота-же, предводимая Фельдмаршаломъ

Штейнау, хотя и храбро сначала сражалась и нѣ

сколько полковъ Шведскихъ привела въ замѣшатель

ство, но не бывъ подкрѣпляема конницею, обратилась

скоро въ бѣгство. 4000 пало ихъ на мѣстѣ сраженія,

и вся артилеріи съ обозомъ досталось побѣдитель иУ

Король Августъ убѣжалъ въ Краковъ. Потеря съ артилле

шведской стороны была также не малая; но за глав-Г”ВсIIТIIъ

ную утрату почиталъ Карлъ смерть любимца своего и19

чатыламыватьгтготѣ»-33”

таго въ сраженіи пушечнымъ ядромъ.

О семъ-то самомъ несчастіи Короля Польскаго пи

салъ вышеупомянутоеутѣшительное къ нему письмо Мо

нархъ. Августъ, вѣдая, что побѣдитель не оставитъ

его преслѣдовать, не почелъ безопаснымъ для себя

4
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1702 убѣжище свое онъ оставилъ Краковѣ и окольными

55- пути, съ малою частью войска, «его прибылъ въIIIIIII

Ж. Варшаву. Министръ Французскій Горонъ, возмущавшій

IIронухомъ

2: народъ въ пользу принца Конти, былъ имъ аресто

въ вѣр- ванъ и высланъ за границу. Карлъ между тѣмъ, Авгу

Е. ста 11 числа, овладѣлъ Краковомъ. Тамъ предсталъ

У99- предъ него Цесарскій Посолъ Цинцендорфъ, и по по
ваетъ

крако- велѣнію Цесаря предлагалъ именемъ его медіацію къ

Е. примиренію съ Королемъ Польскимъ; но надменный

чтччт9- побѣдами Карлъ отвѣтствовалъ, что желаетъ онъ быть
вляетъ 1. " . .

свою ме-освобожденъ отъ таковыхъ предложеній; и потомъ,

22. «быть «ь кто ттвтіи юмо отъ

ччучно, и также съ округа онаго знатную-же взявъ сумму, по

22”тель тѣ вты, лат. т. поттѣ что ты
555."шелъ въ Варшаву. Августъ, не дожидаясь его прибы

ОТВ919949- -3.... ........................ ..... ..- Пь. «-ль-------ѣ П-----443-4. «-- К

**": тія, ретировался въ Польскую Пруссію, и былъ столь

собира- ко счастливъ, что разбилъ бывшій тамъ деташаментъ
ТЪ В09 4-- 1 ф

С” Шведскихъ войскъ. Между-тѣмъ, по вышеупомянутымъ

**": короля Августа универсаламъ съѣхались многіе по
уціи. — д., — ": . .

слѣду- ляки подъ Сендомиромъ, но помощи однако-жеКороль

етъ путь

Е.отъ сего не получилъ никаковыя, ибо весь успѣхъ

*,сыма состоялъ только въ томъ что то происшед113Ъ Оно

увы!... шимъ на ономъ спорамъ учинилось крайнее смятеніе,

499 г., такъ... такъ занятый

222. и воевола калишскій былъ убить чего убоясь, всѣ

*. знатные разъѣхатьСеймъ, „, Т „

ЕТЕ. Когда сіе происходило, то подъ Королемъ Швед

У. скимъ, предъ Варшавою смотрящимъ экзерцицію ВолоПОЛЕ311

ратья- ховъ, запуталась лошадь въ веревкахъ шатровыхъ,

Е” упала съ нимъ и переломила ему ногу, отъ которой

99999 пролежалъ онъ шесть недѣль. Приключеніе сіе дало
СЪ „ДОпамъ

димпера-время Августу поправить нѣсколько дѣла свои. Зиму

„ДАМДЫЕка

”препровели Короли сіи: Карлъ въ Варшавѣ, а Августъ

5. » Тутъ сей послѣдній, не находя себя въ силахъ,
вгустѣ

1547 отвѣдалъ еще счастія склонить къ миру побѣдителя;

99": " онъ послалъ къ нему Министра своего фило

g, «т» тамъ къ нему мать «то тутъ

миръ, но предложить о мирѣ, съ обѣщаніемъ заплатить всѣ его

сей от

Ж убить на войну употребленные во фрль съ пре
- Однакоже,
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зрѣніемъ тó отвергнулъ. Между тѣмъ по волѣ его Кар-1702.

диналъ Примасъ издалъ универсалы о собраніи въ Вар

шаву Сейма для низверженія Короля Августа, чего

Карлъ паче всего желалъ. Министры и Генералы мини

9 . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . . то что СТОБ1

Шведскіе, предвидя, что сіе задержитъ Короля въ Поль-132...,

шѣ весьма надолго, осмѣлились представить о томъуглу
. гаютъ

Его Шведскому Величеству, и что присутствіе его весь-Е”

жите въ. Лилъляпиліи толѣ почти, какъ жаль что мысль.199999

чать въ лѣта, а мнѣ отъ мучит-222

ся Россіяне, которые получили уже толь знатные ус-«нѣщъ
въ Лиф

пѣхи. Хотя-бы мнѣ здѣсь (отвѣтствовалъ Король) и"I”!”

на пятьдесятъ лѣтъ остаться было должно, по95а си

однако-жъ я отсюда не выѣду, ежели не низложу съ карловы

престола Короля Польскаго (").

Мы дальнѣйшее слѣдствіе сего увидимъ ниже; а

здѣсь ко всему вышеописанному прибавимъ слѣдую

щее: слава оружія Карла ХП, потрясшая всюЕвропу, Чича,

привела въ страхъ и климента ал. пану Римскаго,К.

Онъ узнавъ, что Король сей замышляетъ требовать”

отъ него того имѣнія, которое оставила въ Римѣ Ко-IIчошу.

рота шлема христа, былъ лабы онъ и дѣй-22.

ствительно того не исполнилъ, прислалъ ему Послан-99999
и при

ника своего Доминиканскаго монаха Августина Левси. сылаетъ

а такъ. «ъ«чь «т»«т» «т» «т»ъ """""

Сей, прибывъ, адресовался приверженцу его Сапeгѣ, III”

который и предсталъ его королю. Рѣчь говорите.

имъ сему Протестантскому Государю, показываетъ, чтокъ сы

стыйпатеты точтобезд.

лѣе предпочиталъ религіи. Посланникъ отъ имени Пап

скаго,междуласкательнѣйшими выраженіями, говорилъ,

что онъ присланъ отъ Его Святости для обнадежива

нія Его Королевскаго Величества о совершенномъ сво

емъ высокопочитаніи, каковое имѣетъ къ священной

особѣ его, къ примѣрному и твердому благочестію его,

къ правосудію, къ мудрости, къ великодушію и ко

всѣмъ ироическимъ добродѣтелямъ, удивляющимъ весь

ла

„У

С") Г. Вольтеръ въ Исторіи сего Короля.
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11092,

Монархъ

Для нас

пытанія

О1Iасно»

СТII IIотъ

роговъ,

спускае

ТСА. Онъда

МЕя самъ,

свѣтъ, и за которыя ниспосылается на всѣ предпріятія

его толь явное Божіе благословеніе. Далѣе святый

отецъ изъясняетъ,что прежде его папства со младыхъ

лѣтъ своихъ пользовался покровительствомъ Швеціи, а

паче славныя Королевы Христины; что благодарность

его воздвигла сей Королевѣ великолѣпную гробницу

въ храмѣ Св. Петра, и проч., заключа ласкательство

сіе тако: «Его Святость обнадеживается,что Его Вели

«щество соблаговолитъ явить свою склонность въ за

«щищеніи въ Польшѣ царства Лисусъ Христа и возста

«витъ всеобщій миръ въ Европѣ»

Таковая рѣчь, толико суетности Королевской ласкав

шая, была,-можетъ быть, причиною, что Король не

упомянулъ тогда о помянутой претензіи своей, и отпу

стилъ Посланника, сказавъ только, что онъ въПольшѣ

ничего недостойнаго Христіанскому Государю не сдѣ

лаетъ (").

Между-тѣмъ, обратимся мы къ ирою нашему. Мы

оставили его въ пути изъ Архангельска въ деревнѣ

Нюхчи; и во П Томѣ видѣли, что изъ оной ѣхалъ

онъ до Ладожскаго озера водою. Къ сему прибавимъ

здѣсь слѣдующее: изъ писемъ его къ Адмиралу Голо

вину видно, что Его Величество, дабы испытать ему

опасность проѣзда порогами, спустился оными самъ.

«Пороговъ два проѣхали (пишетъ Государь), въ исти

«ну и безъ лоцмановъ мочно,» и проч. А въ слѣдствіе

того другимъ письмомъ и повелѣваетъ ему, не описы

ваясь, плыть онымъ, и не слушать лоцмановъ, и что

кромѣ двухъ мѣстъ можно идти ему и ночью. «А что

«ваша милость (заключаетъ Монархъ) вчера писалъ о

«скудости лоцмановъ, о семъ извѣствую, всѣ работники

«знаютъ(иные еще лучше), которые по берегу живутъ,

удо самыхъ младенцовъ; не изволь умѣшкать: вѣтръ

С") Меморіалъ Епископа Князя Залуцкаго, стр. 541. Смотря Жур

налъ Барона Гизена.
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«нордъ, который на озерѣ Ладожскомъ зѣлю спосо-1702

«бенъ.»

По переплытіи пороговъ сихъ, Великій Государь съ

рѣки Свири благодарилъ письмомъ своимъ Фельдмар

шала за увѣдомленіе о побѣдахъ его, повелѣвая при

томъ быть ему къ себѣ въ Ладогу; а оттуда-же пи

салъ къ Г. Стрѣшневу, дабы онъ выслалъ къ арміи

4, а по крайней мѣрѣ 3000 драгунъ, да къ веснѣ за

готовить въ дополнку полковъ 1000 человѣкъ (").

До прибытія Его Величества подъ Нотенбургъ,

войско его почти безъ всякаго урона своего повсю

ду поражало одержимыхъ страхомъ Шведовъ. Изъ

сихъ знатнѣйшія происшествія были слѣдующія: 5 Ав-выпили

густа осадили Кирепицкую мызу, которая, по маломъЕ!“

сопротивленіи, сдалась на дискрецію; въ ней взяли Нерчи

пытать пота питать тамъ«С

церовъ и 155 солдатъ, 4 пушки и разные воинскіе

припасы. Команды Окольничаго Петра Матвѣевича

4праксина отряженный деташаментъ взялъ шанцы,

называемыя Пальгоуки, и защищавшихъ оныя 400 сол

датъ съ великимъ урономъ прогнали. Мы уже показа

ли на стр. 45-й подвиги самого сего Окольничаго надъ

Генераломъ Шведскимъ Кроніортомъ. Въ томъ-же Ав

густѣ отправленный Фельдмаршаломъ Генералъ-Адъю

тантъ Аѳанасій Дмитріевъ-Мамоновъ, укрѣпленіе Швед

ское въ урочищѣ Удениковѣ со всѣми защищавшими

оное Шведами взялъ; а Подполковникъ Николай Фонъ

Верденъ городки Смильтенъ и Роненбургъ, и многія мы

зы и деревни выжегъ, а бывшихъ тамъ солдатъ Швед

скихъ, осмѣлившихся сопротивляться, порубилъ: подъ

городомъ Вольмeромъ деташаментъ пѣхоты и конницы,

бывшій въ ретраншаментѣ, имѣлъ подобную-же участь;

городъ Вольмеръ, устрашенный симъ сдался побѣди

телю, и проч.

О Первое отъ 9, а другое отъ 1о числа Сентября,
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11092,
По взятіи Маріенбурга, Шведскій артиллерійскій

сержантъ Готшлигъ зажегъ пороховый магазейнъ,

причиня тѣмъ великое бѣдствіе жителямъ и побѣдите

лямъ. Сей Гоштлигъ спасся однако-же побѣгомъ въ

РигуО Сколь-же велико число въ семъ году плѣн

но Шведовъ, оное видимъ мы изъ письма Его Величе

ства отъ 10 Сентября къ Г. Апраксину. Борисъ Пе

тровичъ (пишетъ Монархъ), въ Лифляндахъ гостилъ

изрядно, взялъ городовъ нарочитыхъ два, да малыхъ

шесть; полону 12.000 душъ, кромѣ служивыхъ

Страшныя раззоренія, плачевные плоды войны, опи

саны въ письмахъ Фельдмаршальскихъ къ Монарху

обстоятельно, изъ которыхъ мы нѣкія мѣста выпишемъ

здѣсь, для того особливо, чтобъ показать, что Шведы

не только не могли противиться, но и не смѣли даже

Е""показаться Россіянамъ. «Посылалъ я (пишетъ Г. Шере
страш

IIIЬIXIIIЪ

раззо

реній

въ Лиф

ляндіи и

другихъ

провин

ціяхъ.

«метевъ) во всѣ стороны плѣнить и жечь; не осталось

чѣлова ничего, все раззорено и пожжено, и взяли твои

«Государевы ратные люди въ полонъ мужеска и жен

«ска полу и робятъ нѣсколько тысячь, также и ра

«ботныхъ лошадей, а скота съ 20,000 или больше,

«кромѣ того, что ѣли всѣми полками, и чего не могли

«поднять, искололи и порубили; а я чаю, что вдвое

«больше будетъ» ("") (взятаго).

Таковыя раззоренія простирались до самой Риги.

«Подполковникъ Юда Болтинъ (пишетъ въ другомъ

«письмѣ Фельдмаршалъ) ходилъ за Свѣйскій рубежъ

подъ Алыстъ (Маріенбургъ) и въ иныя тамошнія уро

«чища, и нигдѣ ничего не нашелъ, не только поселе

«нія новаго, ни въ лѣсахъ; нашолъ отъ Алыста въ

«сторону къ Польскому рубежу, верстахъ въ 20, въ

«семи избахъ жителей, и тѣхъ всѣхъ побралъ, и избы

О Достойно замѣчанія, что сей Готшлись при взятія Фельдмар

9949мъ 111ереметевымъ Риги, былъ взять, я, яко злодѣй, каз

Нецъ,

С"") Отъ 14 Августа.
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«сжегъ; а тѣ въ распросахъ сказали, что въ двухъ 1702

«мѣстахъ къ Польскому рубежу есть двѣ забѣги чело

«вѣкъ по 200, и больше, обсѣклися въ лѣсахъ, съ

«животами и скотиною сидятъ; и я велѣлъ на нихъ

«итти Псковскимъ Стрѣльцамъ,» и проч. и

Письма сіи не суть публичныя для увѣренія свѣта,

но писаны къ Государю для собственнаго его вѣдѣнія,

котораго полководцы не мотли и не смѣли ложными

обольщать донесеніями. Что-жъ скажутъ на сіе госпо

да писатели иностранные, утверждающіе, что Шведы

повсюду Русскихъ побивали, и которые отъ нихъ толь

ко что бѣгствомъ спасались? Изъ одного еще пись

ма (") сего-же Фельдмаршала видно обстоятельство,

довольно новое. Монархъ желалъ изъ жителей Лиф

ляндскихъ поселить въ разныхъ нехлѣбородныхъ мѣ

стахъ Россіи, и чаятельно для того, дабы чрезъ нихъ

научить лучше обдѣлывать землю; чего ради и при

казалъ онъ сему Главнокомандующему, купя сихъ зем

ледѣльцовъ, прислать. «Указалъ ты, Государь (пишетъ

«Фельдмаршалъ), купя прислать Чухны и Лытышей, а

«твоимъ Государевымъ счастіемъ и не купленныхъ

«пришлю. Можно-бы и не одну тысячу послать, толь

«ко трудно было везти, и тому радъ, что ратные лю

«ли взяли (ихъ) по себѣ, а къ Москвѣ посылка не де

«шева станетъ, кромѣ полюлье и проч. И для того

отправилъ онъ тогда въ Москву только 660 человѣкъ

обоего пола.

Мы изъ многихъ мѣстъ исторіи войны сей видимъ,

что Его Величество, какъ военноплѣнныхъ, такъ и

деревенскихъ жителей завоеванныхъ провинцій высы

лалъ многія тысячи въ Россію и въ разныхъ мѣ

стахъ заселялъ оными земли. А сими переселенцами

Великій Государь и замѣнялъ нѣкоторымъ образомъ

выбываемыхъ изъ крестьянъ въ рекруты,

С") Отъ 8 Сентября,
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1702. По взятіи Нотенбурга, (стр. 64-я) видѣлимы призна

"Вече-Iтельность Монаршую къ начальникамъ и всему войску,
дѣльцовъ

С”и строгость его съ бѣжавшими отъ приступа; и какъ

"""": Великій Государь желалъ паче всего видѣть въ войскѣ
С"ЕЕСТЬ въ

не малое своемъ дисциплину, то изъ числа послѣднихъ повѣше

О тт А. . тт ти чемъ

СС3. ны Преображенскаго полка Прапорщикъ Несторъ Ку

**; дрявцовъ и 22 солдата (").
внутрѣ * . . . . .

154и. Андрей Мертвой наказанъ батожьемъ за то, что по

99Р- 444. 4: тымъ лѣтомъ жалкимъ А имѣть планы

Е” рубилъ Татарина своею саблею. А Иванъ Шмаковъ,

«ъ «че-дерзнувшій поколоть Полковника своего Филиппа Ка
IIIIIIIIIIIIIIIII

ЕТы-ра, выведенъ былъ въ желѣзахъ на площадь и проби

29 та та рука его ножемъ (").
при „ "“ . . „

шлюс- О взятіи сей важной крѣпости Его Величество бла

бую- " "

”?”" говолилъ увѣдомить собственноручными письмами какъ

*министромъ своихъ при иностранныхъ Дюрахъ такъ
увѣдом

5447" знатныхъ и незнатныхъ особъ въ Москвѣ и въ про

999Р?” „Зак. тѣхъжалкихся ("? по мы помѣстимт. з.

Е”винціяхъ находящихся ("); но мы помѣстимъ здѣсь

письма: одно къ Князю Ромодановскому, яко достойнѣйшее
тами. Тишо

Е" прочихъ любопытства.

Знат- Iср.и

Е„ «sir! покорно доносимъ Вашему Величеству, что крѣ

незнат- «пость Нотенбургъ, по жестокомъ и чрезвычайно труд

НЫХЪ О . Т р. 5,

”«номъ приступѣ (который продолженъ былъ вящше

*"че часовъ), на имя вашего величества сдалась на

выхъ. - «акордъ; а какъ тотъ белагаръ былъ, о томъ про

«страннѣе буду доносить впредь, а нынѣ скорымъ от

«шествіемъ (почты) не успѣлъ. Сею викторіею поздра

«вляя Ваше Величество, пребываю. Ртквѣ

выныя Изъ письма Его Величества къ Г. Апраксину въ

Е„Воронежъ отъ 21 Октября видно, что Монархъ весьма

углу", мало довѣрялъ Туркамъ, чего ради и повелѣваетъ ему,
ЕгоВели

Е.Т въ большую безопасность, труды къ трудамъ прила

С") Лѣтопись Желябужскаго.

("") Тамъ-же.

С”) Я имѣю въ собраніи своемъ увѣдомительныхъ о семъ Монар

шихъ писемъ: 1) къ Королю Польскому; 2о къ Министрамъ

при чужестранныхъ Дворахъ; 5) къ Г. Апраксину; 4) къ Г.

Стрѣшневу; 5) къ Г. Толстому и къ Думному Дьяку Иванову,
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гать о построеніи новыхъ кораблей и другихъ мор-17О2.

скихъ судовъ. Но какъ сей Апраксинъ находился то

гда въ печали о кончинѣ супруги своей, то великодуш

ный Государь оканчиваетъ письмо сіе тако: «Пожалуй,

«Государь Ѳедоръ Матвѣевичъ, не круши себя, въ та

«кой своей печали уповай на Бога. Чтожъ дѣлать? и

«здѣсь такія печали живутъ, что жены мрутъ и стри

«гутся. На подписяхъ пожалуй пишите просто, какъ

«и въ письмахъ, безъ Великаго»

Какое обращеніе Монарха съ подданными! Послѣд

нія строки помянутаго письма ясно доказываютъ, что

ласкательство не дерзало приближаться къ нему.

Мы видѣли во ПТомѣ Дѣяній (стр. 66-я) отъѣздъ

Его Величества въ Москву и письмо его, писанное

изъ Новагорода къ Г. Шереметеву; а здѣсь прибавимъ

къ оному, что Монархъ съ сего-же пути писалъ, въ

воронежъ къ Г. Апраксину и въ Москву къ Г. Стрѣш

неву: къ первому изъяснялся съ сожалѣніемъ о необ

ходимой тратѣ времени, что онъ, за медленною ѣздою,

какъ обремененною непріятельскою артиллеріею, не

можетъ исполнить желанія своего скорымъ прибытіемъ

въ Воронежъ; а послѣднему предписываетъ съ край

нею подробностію, чтó ему исполнить должно кътор

жественному входу его въМоскву. Сколь ни маловаж

шы мѣлкости таковыя въ дѣлахъ Великаго Государя,

но онѣ изъявляютъ наиболѣе неутомимую егодѣятель

ность. "

По торжественномъ входѣ Монарха въ Москву, Ве

ликій Государь паки оказалъ щедрые знаки всѣмъ, быв

шимъ при взятіи Нотенбурга, переименованнагоШлюс-Фчччч

сельбургомъ, а именно: князь Голицынъ и польскійЖ.

Посланникъ, оказавшій отличные знаки храбрости, Ке-2

никсекъ, получили деревни близь Москвы; Полковникишь

и офицеры, по соразмѣрности отличностей въ службѣ,"?"

иные по тысячѣ, другіе по нѣскольку сотъ рублей де

детъ; всѣ-же вообще повышены чинами, и полученныя

У.
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1702. золотыя медали велѣно носить имъ на своихъ мунди

рахъ.

Ежели пріятно видѣть въ Самодержцѣ признатель

ность къ заслугамъ подданныхъ, паче-же когда онъ

награждаетъ по точной соразмѣрности каждаго за

слугъ, то съ? каковымъ чувствіемъ должны были они

взирать на чрезмѣрную неутомимость правосуднаго Го

сударя своего, жертвующаго общему благу всѣмъ сво

ЧР999Р- имъ покоемъ и самымъ здравіемъ! Мы видѣли его для

755-обытіи помыхъ съ тѣми тительст

””. входящаго въ Москву, и чрезъ всю оную до Преображен

44- скаго села шествующаго въ строю предъ бомбардир

скою ротою, яко Капитана. Не почувствуетъ-ли каж

дый, вообразя себя на его мѣстѣ, усталости? Но сей

Великій Государь колико ни былъ шествіемъ таковымъ

утомленъ, въ тотъ-же самый день, давъ аудіенцію при

сланному отъ Гетмановъ Польскихъ, и отправивъ въ

Литву въ помощь ихъ два полка и деньги, угостилъ

столомъ всѣхъ соучастниковъ трудовъ своихъ; а нако

нецъ, препоручивъ довершить сіе угощеніе Г. Менши

кову, занялся разосланіемъ повсюду своихъ повелѣній.

Изъ таковыхъ извѣстны мнѣ два его письма: первое

упомянутоена стр. 66-й къ Фельдмаршалу, а второе въ

Воронежъ къ Г. Апраксину, изъ коего видимъ мы, что

онъ, по осторожноети своей отъ зломыслія Турокъ и

Татаръ, въ тотъ-же день отправилъ къ нему 2000ру

жей и баталіонъ солдатъ гвардейскихъ, увѣдомляя

его притомъ, что если опасность явная будетъ, то и

остальные баталіоны къ нему отправитъ, и чтобъ онъ

между тѣмъ укрѣпилъ полисадами крѣпости.

На страницѣ 67-й втораго-же Тома Дѣяній описали

мы кратко упражненія Его Величества, къ которымъ

присовокупляется слѣдующее: въ то-же время. Монархъ

Разныя росписалъ жалованье регулярному войску, и откуда

Г.оное получать: распредѣлилъ, сколько остаться гдѣденія,по

**9999 войску и гдѣ на зиму оное поставить; учредилъ новый

g- «кучка» на эту «те послать утромъ ты
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чивъ Генерала-Гевалдигера, котораго была должность1702

въ походахъ, а особливо во время сраженія, надзирать что Мо

за поведеніемъ воинскихъ людей избиралъ съ великимъ”

разсмотрѣніемъ людей къ должностямъ воинскимъ, а 155

особливо въ Генералъ-Адъютанты, Генералъ-Аудито-«стоя

ры и Генералъ-Квартирмейстеры; разпредѣлилъ увѣч-"

ныхъ и старыхъ солдатъ, гдѣ имъ быть и какъ ихъ

содержать; приказалъ вылить въ каждый драгунскій

полкъ по гаубицѣ; пополнилъ нѣкіе драгунскіе полки

Казаками; снабдилъ нерегулярное войско ружьями; на

градилъ особо изъ Татаръ Полковника Мурзенка; по

велѣлъ съ тѣхъ изъ Дворянъ, кто не годенъ въ служ

бу, взять даточныхъ солдатъ, съ 25 дворовъ по чело

вѣку; а изъ Московскихъ и Патріаршихъ Дворянъ со

ставилъ особыя конныя роты, и въ оныхъ учредилъ

полковую музыку; наконецъ установилъ, по скольку и -

откуда отпускать денегъ въ годъ въ драгунскій полкъ

на подковы лошадей, на скребницы и на всякія дру

гія мѣлочи, и проч., и проч. "

Все сіе видѣть мы можемъ изъ резолюцій Его Ве

личества на доклады, помѣщенные въ Х Томѣ Дѣя

ній; а дабы имѣть намъ понятіе, сколь много было въ

«іе время людей, знающихъ регулярную службу, то

помѣстимъ здѣсь изъ оныхъ резолюцій одну подлин

никомъ на слѣдующій докладъ:

«У Князь Никитина полку Мещерскаго надлежитъ

«быть изътьпоту; я тѣ ктѣ на

«та хотя и достоинъ той чести, и сердца добраго,

«только не его дѣло; а если быть на егомѣсто Клаусу

Фонъ Вердену, и его съ такое дѣло будетъ.»

Подъ сею статьею подписалъ Монархъ: Князь Ни

кита такой-же, какъ и другіе ничего не знаютъ (").

Изъ многихъ писемъ Его Величества къ Минист

рамъ, къ Генераламъ и разнаго званія особамъ вид

Со Доклады сіи были изъ Преображенска, слѣдовательноотъКнязя

Ромодановскаго, гдѣ онъ былъ начальникомъ.

" т- II, " г" 18
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фуфу, вы также неутомимыя его о всемъ попеченія. Фельд

у

маршалу шеремету почетчетъ «статьи» ч

удобности времени, генеральныя воинскія дѣйствія, а

вредить непріятеля партіями, самому-же быть въ Мо

скву, увѣдомляетъ его о посылкѣ въ Литву трехъ пол

ковъ, и что въ дополнку полковъ прислано будетъ

должное число, и что артиллерія скоро отпустится, и

проч.

г. Стрѣшневу, который былъ у него судьею воин

скаго Приказа, повелѣвши заготовить на армію все

нужное, предписалъ въ подробнѣйшей точности до са

мыхъ мѣлочей, какъ-то: до кирокъ, лопатокъ, мотыкъ,

кульковъ, и всему тому означая число, также о заго

товленіи подводъ, и въ какихъ мѣстахъ сколько оныхъ

постановить, припасать деньги, съ показаніемъ, откуда

IIIXъ В311IТь.

Къ Г. Виніусу о пріуготовленіи пороху. Г. Брюсу,

артиллерійскому начальнику, о заготовленіи артиллеріи

и всѣхъ къ онымъ принадлежностей, прилагая образ

цы и модели пушкамъ (какія выливать должно), стан

камъ, колесамъ, и проч.

Къ Г. Апраксину (которому порученъ Азовъ и вся

тамошняя сторона) съ превеликою-же подробностію

писалъ о всемъ, до тамошняго края касающемся, какъ

ему поступить: 1. въ устроеніи по данному плану Та

ганрогской гавани и крѣпости; 2. въ построеніи раз

личныхъ кораблей и судовъ; 5. въ торговлѣ Черно

морской, съ предписаніемъ всѣхъ къ распространенію

оныя средствъ, и 4. въ экономическихъ заведеніяхъ.

Къ Г. Головину о разныхъ препорученіяхъ, до Мини

стерскаго его званія касающихся; къ коммиссіонерамъ

его въ Голландіи, а особливо къ Г. Виmцену, о до

ставленіи ко флоту людей, мастеровъ и многочислен

ныхъ къ оному-же потребностей. Иностраннымъ сво

имъ Министрамъ, а паче пребывающимъ въ Польшѣ и

въ Гагѣ, преподалъ, съ обыкновенною ему точностію,
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наставленія, до ихъ званія и возложенной на нихъ что я,

должности касающіяся; къ Думному Дьяку Автомону

Иванову, до отпуска въ разныя мѣста денегъ и до

набранія людей, означая число оныхъ, которыхъ съ

женами и дѣтьми отправить на поселеніе въ Азовскую и

Воронежскую губерніи, и какъ ихъ въ пути везти,

сохранять и сберегать, и проч. Въ собраніи моемъ пи

семъ Его Величества имѣю ятакже и нѣсколькописан

ныхъ въ семъ-же году къ Королю Польскому, кото

раго увѣдомляетъ о успѣхѣ оружія своего и освоихъ

предпріятіяхъ; увѣряетъ о своей помощи: проситъ о

неослабныхъ подвигахъ противъ общаго непріятеля. Я

не упоминаю уже о увѣдомительныхъ его письмахъ,

писанныхъ о разныхъ происшествіяхъ къ Г. Менши

кову, къ Князю Ромодановскому и къ другимъ. Всѣ

сіи письма Великій Государь писалъ своею рукою; ко

ликое-же число должно быть тѣхъ, которыя мнѣ не

извѣстны!Нодабы ничего не оставить, такъ-сказать, не

обработаннаго, то видимъ мы изъ указа его, сего-же

Декабря 16 числа состоявшагося, повелѣніе о присылкѣ

въмонастырскій Приказъ изъ всѣхъ мѣстъ Государства,

какъ о воинскихъ, такъ и о всякихъ другихъ достой

ныхъ свѣденія публикѣ происшествіяхъ, для напечата

нія оныхъ въ курантахъ

Мы окончимъ сей годъ слѣдующимъ: Великій Госу

дарь, имѣвшій намѣреніе соединить повсюду рѣки, дабы

сдѣлать чрезъ то легчайшимъ доставленіе всего изъ

одного мѣста въ другое, въ слѣдствіе чего разсматри-п55.

вая планы и карты, нашелъ онъ удобными соединить2

рѣку Донъ съ Окою, и указалъ учинить начало сей вить

«......... ............ ..... лѣл.: „. ..... ............. .......... ............... ............. 4494949494

работы копаніемъ канала ("); и въ семъ-же году ука-I”

залъ онъ въ воронежѣ дѣлать шлюзы для починки59конфе

(") Пе ВrunТom. 1. р. 66. Не могъ я въ своихъ Лѣтописяхъ оты

скатъ, въ которомъ мѣстѣ начатъ сей каналъ, и по какой при

чинѣ полезная сія работа оставлена.

40
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1703 поврежденныхъ и въ ветхость приходящихъ кораб

лей (").

* мы уютнули крѣпко по птотъ дый, что пер

575тый мѣсяцъ сего 1766 года Великій Государь занима

2239-ти пусты въ такъ между которыми въ

ствуетъ Величество опредѣлилъ: 1. разсмотрѣть Боярамъ ок

337" лады годовые Дьяковъ и приказныхъ; и какъ имѣНЫХЪ

ли они доходы сіи вмѣсто жалованья отъ дѣлъ, то и

Первые

судеб

ныхъ ,

мѣстахъ повелѣлъ точное сдѣлать положеніе, сколько съ како

999999-........ ..... ..... ..... ........... .....»--- О — --- . ........

”"ваго дѣла получать имъ; 2. для земскихъ доходовъ

* тамъ тѣ глупъ пи за «ртою Бутромъ по

листамъ, и таковыя-же книги раздать въ таможни и

въ питейные домы, съ повелѣніемъ записывать въ оныя

все съ подробностію; 5. о построеніи спокойнѣйшихъ

тюремъ изъ доходовъ монастырскаго Приказа; 4. о не

казненіи смертію воровъ и разбойниковъ, которые не

умерщвляли людей; и б. опредѣлилъ часъ прихода и

выхода приказныхъ въ судейскія ихъ палаты.

Между-же сими занятіями писалъ Монархъ въ Ам

стердамъ къ Г. Витцену;увѣдомя его о взятіи крѣпо

сти Нотенбурга, повторилъ просьбу о исправленіи пре

порученныхъ ему дѣлъ, касавшихся до настоящей вой

ны, и до покупки и высылки разныхъ воинскихъ по

требностей, и проч. Сверхъ сего отправилъ онъ въ

Европу одного Маіора, для найма въ службу свою

офицеровъ, повелѣвъ ему выдать на задатки нанима

емыхъ 2000 ефимковъ; препоручилъ Вице-Адмиралу

Крейсу завести дѣланіе и смоленіе канатовъ, и ука

залъ не знаю какихъ-то пирамидъ сдѣлать двѣсти, и

проч. (").

На стран. 10-й П Тома Дѣяній объявлено, слѣдуя

журналу Пвтгл Великаго (часть 1 стр. 67), что сей

Великій Государь отправился въ Воронежъ 15 Февра

„У

*ь

со ктъ пете бытій въ службѣ госудтой, стр. т.

("") Изъ писемъ, писанныхъ къ Адмиралу и первому Мвввстру его

Г. Головину. ”



457

ля; но отъѣздъ сей воспріятъ 1 Февраля, а 5 числа 1703,

Его Величество, на пути своемъ къ Воронежу, зало-1 студев

жилъ городъ Ораніенбургъ, и прислалъ къ г. мини-Г

кову, при письмѣ своемъ отъ того-же числа, планъ29:

онаго, и отъ того-жъ числа Государь писалъ къ Ѳедо-маклады

ру Алексѣевичу Головину слѣдующее письмо: «Я по-”

«т» «ь «т»«т» ты тутъ дѣти «да,

«той машинѣ, о которой сказывалъ Понбекъ, которая бургъ.

«пробована у Энпюзена; изволь наскоро за нимъ по

«слать гонца, чтобъ онъ ту машину конечно съ собою

«вывезъ, хотя-бъ и не за малыя деньги.» Я почитаю за

нужное дать примѣтить читателю изъ перваго письма,

которое въ подлинникѣ напечатано въ Х Томѣ Дѣ

яній; видѣлъ онъ, что, при закладкѣ помянутаго

города Монархъ съ сопровождавшими его друже

ски и довольно веселился, и при всѣхъ воротахъ она

го питы были разные напитки; но второе письмо, въ

тотъ-же день писанное, явно доказываетъ, что онъ

при такихъ веселостяхъ не доходилъ до излишества, и

не только важнаго, нои самыхъ мѣлочей не забывалъ,

какъ тó машина оная доказываетъ.

Мы упомянули уже на той-же страницѣ о упраж

неніи Его Величества въ Воронежѣ, а здѣсь къ тому

добавимъ слѣдующее. Изъ писемъ его: 1. къ Менши-уны.

ту отъ 10 ты то что то та «о къ;

строющимся въ Олонцѣ кораблямъ Монархъ отпустилъ нежѣ.

съ Г. Мухановымъ на 5 фрегатовъ и на 10 галіотовъ

блоковъ.

2. Отъ 12 Февраля Г. Головину, по причинѣ умно

жавшихся въ мастеровыхъ людяхъ болѣзней въ Во

ронежѣ, повелѣлъ въ Вологдѣ, Ярославлѣ, Костромѣ и

Галичѣ, набравъ плотниковъ 600человѣкъ, прислать въ

Воронежъ.

5. Къ Г. Стрѣшневу послалъ резолюцію на многіе

представленные отъ него пункты, и многія вновь при

ложилъ статьи, повелѣвая по онымъ исполнить; всѣ сіи

« ч»
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1703. статьи касаются до воинскихъ исправленій, между ко

****** торыми чтобъ было довольное число лошадей при ар
входитъ „

45Тѣ” міи; а чтобъ долговременнѣе онѣ держаться могли,

99Р99- «-ка ты. «ть 4544 и 4-- 1 ны

Е": то-бъ подъ всѣ запасы и артиллерію учинить повозки

предпи- легчайшія и не столько тягостныя, какъ были до то

***” ..... ..... .....»---- ---.......

„. го; повелѣваетъ такожде послать во всѣ города указы,

""""" чтобъ преступниковъ, достойныхъ ссылки, присыла*Только

тяное, ли въ Азовъ, и также, чтобъ Московскихъ Дворянъ

*?"” выслать на службу въ команлча Воеводы Потта Анталь

”""выслать на службу въ команду Воеводы Петра Апрак

* чча, и проч. Наконецъ, поправя все нужное, великій
ЧР949" „ . ... Т.. . . . „, А Т „

Ж97. Государь отправилъ г. Амиралтейна Апраксина въ

99Р99: Атхать ты--- «- «-------ѣ-ѣ-ѣ-ка «

”, Архангельскъ для укрѣпленія новой крѣпости на ост

Аглаи- ровѣ Двинкѣ, съ повелѣніемъ, чтобъ то кончено было

2573 къ веснѣ а между тѣмъ вѣрилъ его-же попеченію

счтьчто тѣнтъ са та та,

что- нитель повелѣній его, исправляя сіе возложенное на

" него; возвратился паки въ Мартѣ мѣсяцѣ въ Воронежъ,

Можно видѣть, что слуги Пвтгл Великаго летали по

чти для исполненія возлагаемыхъ на нихъ служеній,

также какъ и самъ онъ.

Выше мы видѣли, коль сильно Курфирстъ Бран

денбургскій искалъ союза съ ироемъ нашимъ, кото

рый въ бытность Его Величества въ Пруссіи въ 1697

году и заключенъ. Но видѣли-же мы, что при началѣ

настоящей Шведской войны сей-же самый Курьирстъ

уччччтвмъ: «тый тѣ стиха въ «путь»

Ч94скому, колико ни настоялъ о томъ Монархъ. ко

99999 Великій Государь показалъ ему успѣхами ору

хоть- 444 чего въ Лифляндіи, что шведы не сутъ нель

242944 ча: «актътамежду тѣмъ

4457 19949 Короля Прусскаго, въ началѣ сего года пока

9949 Ч94ъ, что онъ со всѣмъ войскомъ своимъ, въ

99999 «остоящимъ, ополчается на короля шведскаго

9949тъ къ Торунѣ въ помощь Королю Польскому,

99999 увѣрялъ о семъ Монарха Фельдмаршалъ Ше

Р999499ѣ отъ 28 Февраля, что при бытности въ
…

ч.
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Пруссіи посланнаго отъ него офицера пѣ войска ру-41 ру;

мились въ помощь Королевскому Величеству Поль

скому къ Торуню. Но двнженія таковыя были ничто

иное, какъ дѣйствіе пресловутыя политики Прусской.

Мы скоро подтвержденіе оныя увидимъ яснѣе, а

теперь обратимся паки къ ирою нашему.

Во ПТомѣ Дѣяній (стр. 71-я) частію описали мы

упражненія Его Величества по пріѣздѣ изъ Воронежа

въ Москву, а наIтой-же страницѣ показали отъѣздъ его

въ Шлюссельбургъ; прибытіе его въ оный положилъ

я тамъ, слѣдуя журналу его (часть 1 стр. 67) 21

Марта; но изъ собственноручныхъ писемъ Его Вели

чества означается, что Монархъ 16 Марта находился

уже въ помянутой крѣпости. Между-тѣмъ, въ самый

день отъѣзда своего изъ Москвы, въ домѣ перваго

Министра своего Г. Головина далъ аудіенцію Фран-динь.

чтупиту г. вт; сей постъ, по-32;

чая вѣрющую свою Монарху грамату, говорилъ, что такому

король. государь его прислалъ его ли общежитія”

Его Царскаго Величества дружбы и высокопочитанія

своего. Мы, воспользуясь путешествіемъ Его Величе

ства, осмотримъ происходимое въ арміи его. Г. Лак

шиковъ, яко Губернаторъ Шлюссельбургскій, изъ

Олонецкой верфи пріѣзжая, изъ бывшаго въ крѣпости

сей войска разсылалъ въ разныя мѣста для поисковъ успѣхи

надъ непріятелемъ. Одна изъ сихъ партій въ близо-217"го

« нѣть; мы пыта тѣмъ дитя;

при которой самъ Г. Меншиковъ находился, въ разсто-45

яніи 25 верстъ отъ шлюссельбурга, прогнала для не-332.

пріятельскіе полка, многихъ изъ нихъ побила и въ ма

полонъ взяла. Третья у мызы. Райгулы побила 200

драгунъ Шведскихъ и мызою тою овладѣла. Четвер

тая у мызы Кельвы разбила сильный Шведскій от

рядъ, и гнавшись за бѣгущими до самой Корельѣ

взяла въ полонъ до 2000 человѣкъ, между которыми

были Капитанъ Паткуль и два офицера, отбили 999г
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4705. жество лошадей, скота и кормовыхъ запасовъ. Лѣто

шись, изъ коей я сіе заимствую, притомъ говоритъ,

что церквей Лютеранскихъ, мызъ и деревень не жгли

и не раззоряли, а плѣнные всѣ отосланы въ Москву.

Послѣднее подтверждаетъ вышеупомянутое о заселеніи

земель плѣнными СиУ111 МНѢНІ62.

Монархъ Великій Государь, прибывъ въ Шлюссельбургъ, 17

373"чила тѣмъ-было ломать «тъ тѣ то

У“ построенномъ въ Олонцѣ «регать въ ту Олонецкую

бургъ, верфь для осмотрѣнія тамъ работъ, но возставшая на

озерѣ жестокая буря принудила его возвратиться въ

крѣпость; чего ради съ нѣкимъ сожалѣніемъ писалъ

онъ о семъ къ Г. Меншикову, прося его пріѣхать къ

нему на другой день къ полудню, заключая оное та

ко: «Зѣло мнѣ нужно видѣться съ тобою, также ите

«бѣ здѣсь нужно посмотрѣть, а завтра день гулящій.

«Еще прошу, чтобъ непремѣнно быть завтра. Еще ши

«шу, для Бога, не думай о своей ѣздѣ, что будто

«здѣсь не здорово, во истину здорово, только мнѣ хо

«чется видѣться!» Не кажется-ли, что письмо сіе писа

но отъ равнаго къ равному? А20 числа того-жеМар

та Монархъ писалъ къ Г. Шереметеву также друже

ски, чтобъ онъ, исправя во Псковѣ все, былъ къ нему:

49999 I 21 же числа далъ указъ о блокадѣ Нейшанца, а

5555 шалитый «тѣ тѣ тотъ уже ты во вече

Е"""""ство во Псковѣ, пишущаго къ нему-же, Г. Шеремете

Чрезвы- ву, чтобъ онъ, управя возложенное на него въНовѣго
чайная

Кн. родѣ былъ къ нему во Псковъ въ сутки, такъ-де какъ

”"".. и я пріѣхалъ.СЪ КАКОч.

чаю не- - Между-тѣмъ Фельдмаршалъ, по вышепомянутому
Л104ВАЯ» . .

С"У„повелѣнію Монаршему, изъ Новагорода былъ во пско

55. пь и получа отъ во вчти что тетЧУ49" II. II. III. Г „ г Т „ .

тый;I вленіе относительно до взятья Нeйшанца, прибылъ

въ Шлюссельбургъ; а 24 числа Апрѣля видимъ мы

его съ двадцатью тысячами войска уже осаждаю

шаго помянутую крѣпость; самъ-же Монархъ, исправя

1
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все нужное во Псковѣ, прибылъ въ Шлюссельбургъ, 1703,

откуда многія повсюду разослалъ своеручныя повелѣ

нія, изъ числа которыхъ имѣю я, кромѣ замѣченныхъ

на стр. 75и 76-й, ПТома Дѣяній, нѣсколько. Мы всѣ

сіи повелѣнія увидимъ между письмами Его Величест

ва; а здѣсь упомянемъ объ одномъ къ Г. Стрѣшневу,

коимъ повелѣваетъ выслать немедленно холста на па

латки и тысячи три или больше людей для допол

ненія полковъ, заключая тако: «Понеже при сей шко

«лѣ много учениковъ умираетъ, того для не добро го

«лову чесать, когда зубы выломаны изъ гребня

Взирая на толикую дѣятельность сего Монахра и

слугъ его, кто не увидитъ въ одномъ отца, а въ дру

гихъ сыновъ отечества, которые священнымъ почитая

долгомъ неутомленно пещись о исполненіи званія сво

его, не тратили драгоцѣннаго времени втунѣ, не про

сиживали ночи за картами, или другими какими забо

вами, и не просыпали за полдень; не разслабляли се

бя роскошью и не утомлялись прихотьми, и проч.

Можно-ли-же послѣ сего удивляться толь успѣшному

теченію дѣлъ, увѣнчавшихъ желаемымъ исполненіемъ

великія Монаршія предпріятія, и въ такое время,

когда съ одной стороны завистная Европа предпо

лагала ему всякія препятствія, а съ другой крайніе

недостатки во всемъ останавливали успѣшное про

изведеніе дѣлъ?

26-же числа прибылъ подъ крѣпость сію госпо

динъбомбардирскій Капитанъ и заступилъ свое въ ро

тѣ той мѣсто. Баронъ Гизенъ такъ о семъ изъясняет

ся: «Здѣсь потребно разумѣть чрезъ бомбардирскаго

«Капитана самого Монарха, для того, что онъ благоиз

«волилъ въ походѣ и индѣ тотъ чинъ имѣть и упра

«влять, яко-же и Капитана корабельнаго. Въ нѣкій день, дл.

«т»«т» «т»«т» тытас

«изволилъ говорить, что понеже онъ службою для Го-пѣнь.

«сударства тѣ деньги, какъ и другіе офицеры, заслу-Е”
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1103.

Статьи

акорда

города

Нейшан

ДА,

«жилъ, то онъ въ нихъ воленъ ко всякому употребле

«нію по своей волѣ; а народныя-де деньги оставляют

«ся для Государственной пользы и соблюденія его, бу

«дучи обязанъ нѣкогда отдать въ томъ отчетъ Богу»

Слова, достойныя быть напечатлѣнными на сердцахъ

всѣхъ Государей! "

«Одинъ изъ древнихъ Римскихъ Императоровъ пре

«возносится похвалами за то, что наградя дарованія од

«пого пѣвца нѣсколькими червонцами, далъ знать пуб

«ликѣ, что сіи деньги взяты имъ не изъ Государствен

«ной казны, но изъ имѣнія своего рода» (") то какихъ

похвалъ достоинъ нашъ ирой, которому безусловно,

не какъ помянутому Императору, принадлежали всѣ

доходы Государственные, но который почиталъ оные

за неприкосновенные для собственныхъ его нуждъ:

Мы впрочемъ описали кратко въ томъ-же мѣстѣ

(стр. 72), что городъ Нейшанцъ въ крайности своей

сдался на акордъ. Статьи онаго были слѣдующія:

1. Г. Коменданту со всѣмъ гарнизономъ свободно

выдти съ распущенными знаменами, барабаннымъ бо

емъ, съ ружьемъ, съ четырьмя желѣзными пушками,

съ порохомъ и съ пулями во рту; которые отпущены

будутъ съ Россійскимъ офицеромъ въ Нарву, адо воз

вращенія его остаться въ залогѣ Шведскому,

2. Всѣ жены офицерскія и солдатскія, дѣти ихъ и

служители, также ранешые и больные отпущаются и

будутъ отвезены въ Нарву,

5. Все движимое ихъ имѣніе и вещи съ ними-же от

везутся, и на мѣсяцъ дастся всѣмъ провіанту. Такова-же

свобода дается пасторамъ и обрѣтавшимся при граж

данскихъ должностяхъ; и наконецъ

4. Коменданту всѣ подкопы въ крѣпости, и сокры

тый порохъ и плѣнныхъ объявить и отдать. Всѣ сіи

договорные пункты соблюдены въ точности, и ни ма

——-----------—4--

1О Зинклопедіи статья о Политической Экономіи.
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лѣйшаго озлобленія никому не оказано. По покореніи 1703,

сей крѣпости, важной по намѣренію Монаршему, Его

Величество благоволилъ увѣдомить о томъ многихъ не

только знатныхъ, но и незнатныхъ особъ. Яимѣю нѣ

сколько у себя таковыхъ писемъ, изъ которыхъ по

мѣщаю при семъ два, то есть: знатному и къ незнат

чѣмъ первое къ князю Ромодановскому, а другое въ 1545

думному дьяку нашому, къ первому извѣстную ваше-337

«му Величеству,что вчерашнягодня крѣпость Нейштат-""!"
прочими

«ская, подесятичасной стрѣльбѣ изъ мортировъ, (также Монархъ

съ под

«изъ пушекъ только десятью выстрѣлено на акордъ сда-1252

«лась; а чтó въ той крѣпости пушекъ и всякихъ запа-I99
. . ". * " увѣдом

«совъ, о томъ Вашему Величеству денесу впредь, купно день

«и съ текеномъ (рисункомъ) оной» " " 32?

Вашего Величества

нижайшій подданный

Рлткв. МиснАхшою,

«Р. S. Извольте сіе торжество отправитъ хорошень

чко, и чтобъ послѣ соборнаго молебна изъ пушекъ, чтó

«на площади, было по обычаю стрѣлено.»

Къ другому: «Объявляю вашей милости, что нынѣ

«всемилостивѣйшій Господь Богъ заключительное сіе

«мѣсто намъ даровалъ, и морской нашъ штандартъ ис

«править благоволилъ. Во истину и то не безъ дива,

«что только изъ 19 полкартауновъ десятью выстрѣле

«но, и чрезъ 10 часовъ изъ 14 мортировъ бомбы мета

«ны; однако-жъ непріятель такъ утѣсненъ, что тотъ

часъ принужденъ шталъ бить и на акордъ сдался

«сего мѣсяца въ 1 день; а чтó въ той крѣпости найде

«но, буду писать впредь.»

Равнымъ образомъ Великій Государь и о взятьѣ имъ

двухъ фрегатовъ благоволилъ увѣдомить какъ сего Ива

НО64, Т51КЪ И Всѣхъ знатныхъ.

Извѣстно — коль великое имѣлъ Монархъ намѣреніе важные

ій тебѣ честны.--- какъ жаль стала изъ "!"?“"

въ эта «и т. «т» «т» «т» «Е.
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4705. главнѣйшихъ причиною и самой войны сей, то есть:

лчать чтобъ устроить знатнѣйшую изъ пристаней на Балтій

537" скомъ морѣ, для обращенія въ оную, на подобіе древ

23" ней Александріи, всей торговли, а особливо Сѣверозапад

ныя Европы; а чтобъ успѣть въ томъ и удержать все

завоеванное, завести знатный военный флотъ и учре

дить тамъ-же свою столицу. Сею достойною его мыс

лію наполняясь, въ самый тотъ-же день осмотрѣлъ

не только новозавоеванную крѣпость, но и всѣ мѣста, во

кругъ ея, находящіяся, до самаго моря, гдѣ-бъудобнѣе

положить сему великому намѣренію своему основаніе,

зы-Изъ сего и можемъ мы судить о занятіи мыслей его,

С."СТно мы видимъ его однако тогда-же объемлющаго, такъIII. IIIа25

***сказать, въ мысляхъ своихъ и всѣ части обширной
БУСАЯ? „, „, „, „.. Т „

маль-своей Монархіи. Сіе доказываетъ письмо его, въ самый

999Р94.--а ты». тутътакъ меня. Т Алматка матоваго Лѣтописи

273221тотъ-же день писанное къ Г. Адмиральтейцу Апракси

чать и ту, которымъ, увѣдомя его о слухѣ, дошедшемъдо него

Г" о злонамѣренія турецкомъ, предписываетъ съ подроб

22 постю, какую вать ему предосторожность, и пото

ривъ о непремѣнномъ того исполненіи, заключаетъ та

ко: Изволь трудиться въ пріуготовленіи флота; хо

тя и вѣдаю ваше радѣніе, однако не вина припом

нить вамъ, и проч. А потомъ Великій Государь рас

пространяется и о частныхъ устроеніяхъ, повелѣвая 1.

Капитана Стація, Татаръ и Турокъ изъВоронежа по

слать на Олонецкую верфь. 2. Туда-же галерныхъ

офицеровъ и Боцмановъ на семь галеръ. 5. Вновь на

чать строить корабли, съ подробнымъ описаніемъ, сколь

ко и какихъ ранговъ, и какому мастеру который дѣ

лать. 4. Отправить въ Санктпетербургъ 400 матросовъ,

а на ихъ мѣста набрать новыхъ. 5. Имѣть въ Вороне

жѣ конопатчиковъ корабельныхъ 150человѣкъ. О. При

пасы корабельные отпустить въ Таганрогъ, и тамъ

ихъ скласть въ магазины покорабельно Т. Городокъ

казачій, построенный на Бугучарѣ, перенести вышеДо

нецкаго за 50 верстъ, и проч. А одно изъ писемъ къ
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нему-же заключаетъ, чтобъ мастеру Паю отвесть мѣ-1703,

сто для работъ противъ его (Государева) мѣста. Мо

нархъ никогда не забывалъ, что былъ онъ самъ въ

числѣ сихъ корабельныхъ мастеровъ.

Таковая-же безпредѣльная заботливость Его Вели

чества видна и изъ писемъ его къТ. Стрѣшневу, въ

Іюнѣ мѣсяцѣ изъ Шлюссельбурга, куда онъ на крат

кое пріѣхалъ время, писанныхъ, коими повелѣваетъ,

первымъ: изъ села Измайлова послать осенью въ Азовъ

корешья всякихъ зелій, а особливо клубничнаго, и двухъ

садовниковъ, дабы тамъ оныя размножить. Вторымъ,

чтобъ ему со всѣми явившимися къ смотру Дворянами

быть къ 15 Августа въ Шлюссельбургъ подъ смерт

ною казнію; а между тѣмъ тѣхъ, которые не явились,

сыскавъ, оковать до указу, а имѣніе ихъ описать; а

Царедворцамъ всѣмъ къ таковому-же смотру стать къ 1

Декабря. Третьимъ, что понеже Нарвскій Комендантъ

Горнъ получилъ указъ о размѣнѣ плѣнныхъ (что од

нако-же послѣ оказалось несправедливымъ), того ради

приказалъ-бы онъ со всѣми плѣнными Шведами по

ступать со всею ласкою. Резидента Кипера отпустить

въ домъ его, и позволить имъ ѣздить въ кирку и до

пускать къ нимъ всякаго, и проч. "

На стр. 77-й и Т8-й видѣли мы, что Его Величе

ство, для вышеписаннаго намѣренія своего, вмѣсто Ней

шанца, заложилъ Сенктпетербургъ, и видѣли неусып

ность, съ каковою производилась работа подъ собст

веннымъ его присмотромъ. Новое доказательство оно-вы ны.

му есть слѣдующее за пюня, то есть, ко дню тео-12;

имениства Его Величества, болверкъ Меншиковскій петер

былъ почти отвѣтъ на которомъ на эти проме-33Монархъ

ства, была сдѣлана деревянная зала, въ которойВели-Iч99

. „, „, . . . . . . I I ” . . I I 1 1I I . I” - 9ТЪ СВОе

кій Государь угостилъ столомъ всѣхъ соучастниковъ человѣче

«клич---- --- «-каль-- «-тѣжьнѣчктъ «чь «т»«т» «ъ пѣть и „. .999999

тутъ«т» «ъ «чь «т» «т» «ты;д.

и работники. Пиръ сей продолжался до самой ночи отъ
„ ” : „ всѣхъ

съ различными увеселеніями и пальбою. Е.
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1703. Достойно при семъ замѣтить, что когда дошелъ слухъ

свою о строеніи Санктпетербурга до Карла ХП, то сей гор

345 дѣй"государь съ претитъ сталъ: пускай пить

gg»житьтѣпасть«т» «ты, а мы

ть." "" для себя оставимъ славу брать оные. Карлъ утѣшал

ся сею мечтою, а Пвттъ однако-же не преставалъ въ

его земляхъ стоить попые и быть старые города,

между которыми, видѣли мы во ПТомѣ Дѣяній (стр.

78-я), были Ямы (Ямбургъ) и Копорье.

Великій Государь, по вышеписанномъ празднествѣ,

на другой день ѣздилъ въ послѣдніе два города съ Г.

Меншиковымъ, и осмотря въ оныхъ все, сдѣлалъ самъ

планъ укрѣпленія первому, и опредѣлитъ въ немъ

Комендантомъ Петра Матвѣевича Апраксина, прибылъ

паки въ Петербургъ, и того-же дня писалъ къ Г. Ап

раксину въ Воронежъ, повелѣвая корабельному мастеру

Наю готовить кили, штевенги и шангауты, и коль

скоро станутъ оныя приходить къ окончанію, увѣдо

хѣ. мить его. Подробность, въ какую входилъ Монархъ о

У" всемъ относительно до работъ плотничьихъ, кузнеч

всемъ ныхъ и до спуска кораблей, достойна удивленія. Сіе

23" письмо заключаетъ монархъ тако: «говорилъ мнѣ сама

«Рагузинскій, чтобъ сдѣлать гребныхъ нѣсколько су

«довъ, на которыхъ-бы возить съ кораблей товары въ

«Азовъ, потому что-де въ тихую погоду великій убы

токъ торговымъ бываетъ въ замедленіи; и ты изволь,

«оныя сдѣлавъ, послать въ Азовъ; понеже говорилъ,

«чтобъ за деньги выгружать, а недаромъ. Къ Стельсу

«(въ Голландію) я писалъ о высланіи мастеровъ. По

«жалуй отпиши, каковъ пловучій докъ (")»

Мы уже упомянули (стр. 79-я) о укрѣпленіи Ям

бурга, и что хотѣвшій тому воспрепятствоватъ Нарв

скій Губернаторъ Горнѣ отраженъ былъ съ уро

—————4

С")Мы видѣли въ ГУТомѣ, что корабля за мѣлкостію не могли

подходитъ къ Азову, и для сего потребны были сія гребныя

суда,
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номъ ("); 12-же Іюля Монархъ пошелъ самъ на Гене-1705.

рала Шведскаго Кроніорта, чтó описано на той-же побѣда

- чѣ съ тѣмъ чть «мя» тыканнымъ, чѣмъ мы.—9999

страницѣ; но здѣсь къ сему прибавимъ, какъ ино-IЕ.

странные писатели побѣду сію ошнюютъ они при-45
I 5.I I . Т., 4999Р99

нуждены признаться о разбитіи Кроніорта; но дабымож

ѣтыа «кня-99999г

отнять славуу побѣдителя, то Кроніортовъ корпусъ:

умалили до 4000, а Россійскій увеличили до 25.000, изъ
азньшомпет

и при всемъ томъ чуть-было не сдѣлали побѣдителемъС

55------ - -----------3: «----------«т» «т» «6----------- "!.---------.. 44

ктить, тутъ «т»«т» «т» т.д.

эскадроны Россійскіе въ бѣгство, ичто Меншиковъ, подъ описаніе

предводительствомъ котораго были оные, удержалъихъ”.

ть тѣ что тть «т»«т» т. «т»455

щихъ; сей-де примѣръ строгости удержалъ прочихъ отъ нихъ,

побѣгу, и всею силою паки напалъ на шведовъ, которые”

дрались какъ львы, но множествомъ бывъ преодолѣны,

обратились въ бѣгство. Заключеніеписателей сихъ о сей

побѣдѣ показываетъ также крайнее ихъ пристрастіе.

Они, немогши отъ свѣта укрыть послѣдующихъ храб

рыхъ дѣйствій Россіянъ, говорятъ, «что помянутымъ

«способомъ удерживаемые Россы отъ побѣговъ мало по

«малу пріучились не бояться Шведовъ и сражаться съ

«ними храбро. Отъ сего-то, можетъ быть, произошелъ въ

«Россіянахъ навыкъ быть твердыми, какъ стѣна, и луч

«ше погибнуть, нежели на шагъ одинъ отступить.

«Всякій, кто ихъ ни видитъ теперь крѣпкихъ, какъ

«камень, выдерживающихъ стремленіе самыхъ храб

«рыхъ народовъ, не трогаясь съ мѣста, и кто ихъ ви

«дѣлъ бѣгающихъ цѣлыми корпусами отъ маленькаго

«числа непріятелей, не можетъ понять причины столь

«скорой перемѣны (")»

С") Изъ вѣдомости, присланной отъ Фельдмаршала отъ 24 Іюля къ

Монарху, находилось въ его командѣ войска 25.552 регулярныхъ,

451. Казаковъ, Калмыкъ иТатаръ; но изъ сего числа находилось

въ Новѣгородѣ 1580; въ Ямбургѣ оставлены два полка, числомъ

2159 человѣка; слѣдовательно, воевалъ онъ въ семъ году съ вой

скомъ, составлявшимъ 20,271 человѣкъ,

С") Безыменный писатель Исторія Пвтгл Великаго въ 111 Томахъ.
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ралъ

4703. Можно за таковое заключеніе простить симъ писате

лямъ за ихъ пристрастіе, паче-же за слѣдующую отдае

мую ими справедливость ирою нашему. Они описываютъ

предводительство его войсками своими противъ сего-же

Кроніорта тако: «Дабы приближиться къ Кроніорту,

«то надлежало перейти чрезъ глубокія болота и чрезъ

«такіе лѣса, гдѣ никакого слѣда дорожнаго не было.

«Все сіе не остановило Россіянъ; они слѣдовали за

«своимъ Монархомъ, куда онъ ихъ ни хотѣлъ вести; они

«презирали всѣ сіи препятствія» и проч. (")

Но какъ однако-же согласить сію неустрашимость

съ трусостію, оказанною тѣми-же Россіянами при на

чалѣ сраженія съ Кроніортомъ? .

Когда Монархъ поражалъ Кроніорта, Фельдмар

шалъ Шереметевъ того-же самаго числа отправилъ

къ Нарвѣ Генералъ-Маіора Фонъ Вердена съ двумя

драгунскими полками. Горнъ осмѣлился противъ него

Храб- выступить съ двумя тысячами солдатъ и драгунъ, но

Е г. Вербстъ принялъ ихъ такъ, что въ краткое время

52, положа на мѣстѣ 30 и нашъ въ полонъ за человѣ

верлена. ка, остальныхъ гналъ до самыхъ стѣнъ Ивангород

скихъ. Побѣдитель съ драгунами своими прошелъ къ

взморью, и увидя идущіе рѣкою въ Нарву два Швед

599скіе корабли, приказалъ стрѣлять въ оные изъ гу

ютъ на ныхъ мортиръ; на одномъ изъ нихъ были зажжены

55. парусы; люди, бывшіе на немъ, побросались въ воду,

5. 4ччѣчтьчть«т» «т» «т»

1751. было изъ онаго исхитить, тó взято, и корабль сожженъ.

*99" Рѣдкость неслыханная, чтобъ драгуны взяли корабль

Монархъ, принявъ сіе за такую-же рѣдкость, торже

ствовалъ происшествіе сіе при пушечной пальбѣ, какъ

то видно изъ письма его къ господину Шереметеву, въ Х

Томѣ помѣщенному, изъ котораго читатели примѣтить,

надѣюсь, не оставили чудную поистинѣ неутомимость

С") Окъ-же.
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и попеченіе его, Іюля 15, 2000 Шведовъ приходило къ утру,

Печерскому монастырю, но отъ Г. Назимова были

прогнаны съ урономъ; а 14 числа Полковникъ Мур

зенковъ подъ Нарвою-же побилъ роту солдатъ Швед

скихъ, чтó увидя изъ города Комендантъ, выслалъ

противъ Россіянъ всю конницу. Мурзенковъ, показавъ

видъ, что онъ съ нею сразиться не въ силахъ, сталъ

отступать, и навелъ ихъ на стоявшіе въ скрытности

помянутые два драгунскіе Фонъ-Верденовы полки. Сіи

нечаяннымъ своимъ и весьма удачнымъвыстрѣломъ обра

тили ихъ въ бѣгство, и потомъ поражали бѣгущихъ

до самыхъ стѣнъ Нарвы, положа изъ нихъ больше

500 человѣкъ, въ томъ числѣ Полковника Калитина,

Полковника Лутмана и нѣсколько офицеровъ. По семъ Поки

Г. Верденъ, увидя отъ города въ верстѣ идущіе къ Нарвѣ?”

лучіе три короба намъ та та тить вамъ и пос

первые, и ручными гранатами одинъ изъ нихъ сожегъ.шед

іюля 15 предупомянутый Г. Навимовъ и полковникъ”!

Зыбинъ разбили отрядъ Шведскій, намѣревавшійся на

пасть на Печерскій монастырь.

Успѣхи сіи коль ни были пріятны ирою нашему,

но онъ, буде можно такъ сказать, украшалъ оные

снисхожденіемъ своимъ къ непріятелямъ и отеческимъ

попеченіемъ о доставленіи свободы плѣненнымъ Шве

дами Россіянамъ. Ито и другое доказывается слѣдую

1щимъ:

Нарвскій Комендантъ Горнѣ писалъ къ Его Величе-Комен

ству о освобожденіи одного Шведскаго офицера и од-Г

ного барабанщика. Монархъ не только не принялъ се-23;

го за дерзость, но благоволилъ тогда-же собственно-госуда

ручно ему отвѣтствовать. «Письмо ваше, господинъЕ Г.

«комендантъ пишетъ государь) пытатѣмъ: же-у

«ланіе ваше, дабы Поручикъ Яганъ Васманъ былъ сво-ствуетъ

«бождетъ безотлагаты, притула, что оный по-312”

«сланъ въ мирное время и задержанъ, очемъ я тотчасъ

«писалъ къ Москвѣ правящимъ господамъ, дабы оный

III. III. . . . 439
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1103.

1

I". Пат

куля

жалуетъ

Дѣйстви

"тель»

IIIIXIIIЪ

Тайнымъ

Совѣтни

IXОМЪ.

„ь „ыа присланъ былъ, который потому чччъ 9999

„ыалы; по объявляю, что кромѣ различ- чт

45, 56 отнюдь не возможно, ибо въ проч!"

.ятоо нѣду посланъ былъ изъ Новагорода Новоч

„лы, выражать, да подъячей Ѳедоровъ съ нач.19

„, нѣ, къ намъ; но оный тамъ задорванъ и 9999

„4. Бые задержанные другъ на друга чч99

лѣ; а вырабанщикѣ-же отнюдь несвѣдомъ ** *999

„ыа накала татарамъ, или Калмыкамъ четве- "

45ыь не безобидны суть. Еще предлагаю 109999499

лгарами, дабы увѣдомилъ насъ будетъ-ли Р999

„5 лѣть учиненъ картоль или нѣтъ, ибо Фелич

„5, ало мнѣ докучаютъ, чтобъ имъ Ф 999 Р9

«дать.»

нь вы многократно уже замѣчали, что таковыя 99

дана ко величества всегда были отвергаемы 19Р9

лемъ, его соперникомъ,

милость, каковую Монархъ являлъ за два 45499

симъ года принятому въ службу его Г. Лааккаччь 49

казывается данною ему

граматою, коею пожалованъ былъ онъ по дѣламъ 1999

нистерскимъ дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ

а по военнымъ Генералъ-Маіоромъ ("),

gьдущердоказаннаго-жС ЧИСЛА

на страницѣ 19 видѣли мы надъ Шведскимъ зна

нымъ корпусомъ войскъ, предводимымъ Генераломъ

Кроніортомъ, побѣду, одержанную самимъ Монархомъ

а здѣсь кратко покажемъ происходимое въ войскѣ, ко

мандуемомъ Фельдмаршаломъ Шереметевымъ. Сей пред

водитель не преставалъ преслѣдовать не однократно

побѣждаемаго имъ Генерала Шлиппенбаха; но страхъ

сего послѣдняго былъ столь великъ, что не только не

можно было раззореніями и опустошеніями земли при

нудить его къ сраженію, но ниже нагнать его. Фельд

фу изъ сейже граматы видны кондиціи, на какихъ онъ птичч"!"

въ службу. грамата сія напечатана въ Х Томѣ Авиній
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маршалъ, увѣдомившись, что онъ паки собралъ знат-1703.

ный корпусъ войскъ, отъ новаго-городка (Нейгаузена) Третья

пошелъ искать его, и при тыхъ торжилъ наѣхалъ?75.

на многочисленный корпусъ его; но оный отъ прибли-су?

женія Россіянъ побѣжалъ къ Ракобору (Весенбургу), ша

гдѣ стоялъ въ укрѣпленномъ обозѣ штенбахъ фельд-”

маршалъ, слѣдуя за нимъ, разбилъ два отряда войскъ и

многіекараулы, стоявшіеподорогѣ. Шлиппенбахъ, оставя

весь обозъ свой опрометьюпобѣжалъ къРевелю, раззоряя

за собою мосты и бросая по дорогѣ всѣ тягости. Фельд

маршалъ, гнавшись за нимъ всю ночь, не могъ однако-же

достигнуть. Раззоренные мосты, великія болота и пре

вращенныя въ страшную пустыню самыми Шведами

мѣстапринудили оставить преслѣдованіе; и когда плѣн

ные офицеры удостовѣрили, что Шлиппенбахъ имѣлъ

намѣреніе убраться къ морю въ неприступныя мѣста,

то и разсудилъ онъ возвратиться. На семъ обратномъ

пути занялъ онъ Весенбургъ, бывшій тогда въ хоро

шемъ состояніи; но, къ сожалѣнію, нашелъ онъ въ немъ

знатные магазины съ хлѣбомъ и военною аммуниціею,

объятые уже пламенемъ. Отсюда онъ 9 Сентября по

шелъ къ Пайдѣ (Витенштейну); знатный городъ сей

превращенъ въ развалины, каковую участь имѣлъ и

городъ валитъ кость, гарнить убыль въ дру

оныхъ, истребляли сами всѣ магазины, въ нихъ быв- 25,

шіе; бѣгущіе отъ посылаемыхъ за ними въ погоню:
рыхъ

легкихъ войскъ были посѣкаемы, такъ что малое толь- повсюду

побива

ко число oныхъ спасалось. За симъ послѣдовали по-I

мы-же ты отъ пыта охоточ-22

на, Руйна, каркуса, и окрестности оныхъ обращены на вы
"... — -- - - ------ -- АВ095 Н

въ пепелъ. Фельдмаршалъ реляцію свою, о семъ по-”.”

сланную къ Монарху ("), заключаетъ тако: «И больше 1999
- ---------------- - -----.

«того чинить раззоренія не льзя, и всего описать не

«возможно; а о положеніи мѣстъ изволишь усмотрѣть

„щитю-499

(") Отъ 9 Сентября сего года.
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445чрезъ машъ (изъ чертежа). Отъ Нарвы до границы

«считаютъ 80 миль, а Русскою мѣрою будетъ слиш

«комъ-400 верстъ, и какъ имъ, непріятелямъ, нынѣш

«нюю зиму осталыя свои войска чѣмъ прокормить,

«Богъ знаетъ. Можете Ваше Величество сами лучше

«разсудить; только осталось цѣлыхъ Колывань (Ревель),

«Перновъ, Рига, да мѣстечко еще осталось за боло

«тами, межъ Риги и Пернова, Реймеза (Левалъ)» Съ

другой стороны легкоконные полки, ввѣренные Г.

Зыбину и Назимову, все до основанія раззорили и мно

жество вывели въ свои границы плѣнныхъ. Какое пе

чальнѣйшее слѣдствіе войны!Иможно-льизвинить Кар

ла ХП, жертвовавшаго лучшею частію своего Государ

ства мечтѣ, занявшей его въ Польшѣ?

монархъ Видѣли мы также (стр. 50), что ирой нашъ, по

Ег побѣдѣ, одержанной надъ Шведскимъ Генераломъпецкой

верти. Кроніортомъ, былъ на Олонецкой верфи, и заложилъ

заклады

Е” тамъ вновь не малое число фрегатовъ и шнавъ.Подобная

222, «т» была заперта монархомъ въ потомстъ

5. тамъ та та пыль; съ тѣмъ утѣ621005 . „- т ѣ

Г. производились всѣ работы сіи, то доказываетъ въ крат

2929. кое время сооруженный знатный флотъ, изъ всякаго
ВъНово

город- рода кораблей и другихъ морскихъ судовъ состоящій.

99999 - т.---------------- - -------------- - -

2 чрезвычайную скорость въ дѣлѣ удостовѣрить васъ

можетъ одно Монаршее письмо къ Г. Татищеву, на

чрезвы- чальнику предупомянутой Новогородской верфи, писан

"""”, носвъ сію его бытность въ Олонцѣ;мы оноепомѣстимъ
скорость

построе- здѣсь подлинникомъ:«Какъ къ вамъ сіе письмо дойдетъ,

С” «тотъ часъ пришлите корабельнаго плотника Волмера

«сюда; также чтобъ три шмака, которые побольше, сдѣ

«ланы были неотложно, и конечно отъ сего числа въ 8

- - «или 9 дней на водѣ-бъ были и мачты поставлены,

«чтобъ въ концѣ сего мѣсяца вышли совсѣмъ на озеро

«конечно учини по сему» Кто знаетъ сіи роды судовъ,

тотъ скажетъ, что въ 9 дней три таковыя судна вдѣ

лать, оснастить и на воду спустить не возможно; но у

ли
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сего неутомимаго въ трудахъ Монарха не было ниче-1703,

го невозможнаго.

Нетерпѣливость Монаршая видѣть матросовъ своихъ чертъ

па велѣть тѣты тутъ воля-345.

личество повелѣть у города Архангельскаго съ тор-22

говыхъ Англійскихъ кораблей взять въ свою службу матросы

девятаго матроса, дабы отъ нихъ научиться могли?”

Россійскіе, такъ какъ научились они отъ иностран

ныхъ-же матросовъ на Азовскомъ морѣ,

Повелѣніе сіебыло исполнено,какътó нижемыувидимъ.

Между деннонощными въ Олонцѣ упражненіями сво

ими Великій Государь учинилъ планъ зимней и веш

ней кампаніи, по которому дѣйствовать былъ долженъ

Г. Меншиковъ въ Лифляндіи около Ревеля, съ особымъ

ему ввѣреннымъ корпусомъ, состоящимъ въ 9000, кро

мѣ легкаго войска. Точность предписаніякаждому, такъ

сказать, шагу, означаетъ великую его проницатель

ность. Сверхъ сего имѣю я въ собраніи моемъ изъ

Олонца-же писанныхъ писемъ его нѣсколько къ дру

гимъ особамъ, изъ которыхъ примѣчательнѣйшія къ

Фельдмаршалу Шереметеву и въ Воронежъ къ Г

Апраксину. Всѣ они вообще показываютъ какъ безпре

дѣльную заботливость его обо всемъ, такъ и тó, что

все и повсюду дѣлалось по его предписанію; не мень

ше-же того и осторожность его и великое снисхожде

ніе; доказательствомъ послѣдняго послужитъ одно изъ

сихъ къ Г. Апраксину: Пишете, что писалъ къ вамъ великое

братъ вашъ, что онъ посланъ въ Лмы (ямбургъ) съС

двумя только полками Новогородскими, а пѣхоты1299

на «т» тотъ тѣ тотъ ты и по-"

ной братъ вашъ писалъ, однако-жъ повѣрьте и мнѣ,

истину пишу. По семъ съ точностію описавъ, сколь

ко было при немъ и какого войска, и сколько онаго

въ окрестностяхъ Ямбурга стояло, заключаетъ: «Зѣло

досадно, что пишутъ все ложь да бѣдство, чего не

бывало. Я прошу, пожалуй опиши къ нему, чтобъ
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1103. онъ отвѣтствовалъ противъ сего письма, такъ-ли

все, или я солгалъ? тогда увидишь истину. Жаль,

что вамъ нанесли печаль, а ей напрасно! и проч.

Видѣли мы также возвращеніе его изъ Олонца въ

Петербургъ на новопостроенномъ кораблѣ и другихъ

судахъ, и принятіе, какое онъ оказалъ прибывшему

торговому кораблю; видѣли учиненный вновь трактатъ

съ Королемъ Польскимъ, а здѣсь привовокупимъ къ

тому слѣдующее: до учиненія сего трактата Великій

Государь неоднократно писалъ къ Королю сему, обна

деживая его непремѣннымъ содержаніемъ постановлен

наго между ими, и поощряя его къ ревностному про

тивоборствію Шведамъ. Изъ сихъ писемъ его имѣю я

два: первое помѣстили мы въ Х томѣ, а изъ другаго

отъ 51 Августа видно, что Монархъ уже и доставилъ

Его Польскому Величеству помощныхъ денегъ въ на

отры- чалѣ сего года 100.000 рублей. Между тѣмъ-же 21

37". числа сего-же мѣсяца Его Величество отправилъ въ

*** помощь польскому министру своему князю Долгоруко

Г" «у, г. латкула, поруча притомъ послѣднему вступить

Е” въ переговоры съ министрами Датскими и цесарски
ра ко 1.4 г.;

Азовомъ, ми. Цѣлію сихъ переговоровъ было склонить Короля

Королей5. . . . . ” . Т . . . . ..." .

13..”Датскаго, по силѣ послѣдняго съ нимъ постановленія,

35. въ тѣ опять тѣ шть «печать точ

и цесар-та Оливскаго мира, нарушеннаго Карломъ ХП, къ за

"""” цищенію онаго. Изъ письма Монаршаго къ сему Ми

нистру, отъ29 Января слѣдующаго года, видно, что онъ

имѣлъ довольные въ переговорахъ сихъ успѣхи, и что по

сланы къ нему новыя иточнѣйшія навсѣ представленія его

резолюціи; но слѣдствіе однако-же доказало, что Король

Датскій не смѣлъ объявиться непріятелемъ Карлу ХП; что

никакихъ какъ предписаній Цесарскихъ, такъ и судаИм

перскаго надменный Король Шведскій ни мало не ува

жалъ; что Король Польскій никакого нигдѣ не имѣлъ

въ оружіи успѣха, и что вся тягость брани осталась

на единыхъ, такъ сказать, раменахъ Россійскаго проя.
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Но какъ точныхъ предписаній Монаршихъ, сему Ми-1103;

нистру данныхъ, я въ собраніи моемъ не имѣю, то въ

замѣну того нахожу я данное Его Величествомъ Кон

стантинопольскому Министру Петру Матвѣевичу Тол

стому. Въ семъ наставленіи видны его дальновидно

сти вразсужденіи удержанія Порты въ предѣлахъ,

трактатомъ постановленныхъ и въ воспрепятствованіи

какихъ-либо съ другими державами противныхъ поль

замъ Россіи сношеній. Между-же прочимъ повелѣваетъ Челя --

1. не хотятъ-ли тутки или дѣлать кть-Г. Т
ему развѣдать. 1. 11е хотятъ-ли шурки или дѣлать крѣ- нынь.

пости въ Черноморскомъ протокѣ, что у Керчи, или?"""""

«т»«т» «т»«т» «т» т.-55,

ніе, то когда къ тому приступятъ и чрезъ какихъ лю-мы..

дей? 2. Послѣ войны съ Цесарцами не обучаютъ-ли?"Р.

они конницы и пѣхоты своей по Европейскому манеру,

или нѣтъ-ли къ сему намѣренія ихъ? 5. Крѣпости

Бѣлградъ, Очаковъ и Килію неукрѣпляютъ-ли, и какъ?

По старому-ли ихъ, или по Европейскому манеру, и

какими мастерами? 4. Бомбардиры и пушкари ихъ не .

обучаются-ли къ лучшему дѣйствію? И есть-ли учреж

денныя къ тому школы, и изъ какой націи учители?

5. Имѣютъ-ли они бомбардирные корабли? 6. Узнать

чрезъ Іерусалимскаго Патріарха, есть-ли кто, подобно

ему,доброжелающъ Россіи,сътаковыми ознакомиться. 7.

Въ конференціяхъ съ Министрами Порты предложить о

учрежденіи почты отъ Константинополя до Кіева, да

бы чрезъ оную скорѣйшее могло быть сношеніе къ

. прекращенію возстать могущихъ какихъ-либо неудо

вольствій отъ своевольниковъ, а наипаче съ ихъ сторо

ны отъ Татаръ, а съ Россійской отъ Запорожцовъ.Но

сіе предложить въ такомъ случаѣ, когда не предви

дитъ онъ изъ того какого отъ нихъ подозрѣнія; и бу

де согласятся на сіе, то писать о томъ къ Кіевскому

Губернатору, которому, заключаетъ Монархъ,уже данъ

о томъ указъ, и проч. Изъ сихъ предписаній видно,

что Великій Государь предчувствовалъ отъ вѣроломст
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4705. ва ихъ скоро возстать могущую брань. Видны вамѣ

.т", у

Н. рranѣ

ПОЛакъ

Менши

ковской

и сорав

IIенъ съ

Гвардей

СКнимъ,

Новый

наби

рается

корпусъ

войскъ

изъ дво

ровыхъ

людей

и ХСодомъ

пей.

Различ

НЫЯ

учреж

денія.

де

ренія его не допустить усилиться имъ, и наконецъ

имѣть славу быть освободителемъ Христіанъ, подъ

игомъ ихъ стенящихъ, и возстановить царства, ими

низпроверженныя.

Монархъ, занимаясь Министерскими дѣлами, ни ма

ло-же не оставлялъ и другихъ какъ воинскихъ, такъ

и гражданскихъ дѣлъ, какъ то свидѣтельствуютъ мно

жество указовъ его, во то-же время изданныхъ. Изъ

нихъ мы видимъ: 1. Что набранъ новый пѣхотный ты

сящный полкъ изъ людей рослыхъ и видныхъ; Ше

фомъ онаго учиненъ Г. Меншиковъ, и соравненъ жало

ваньемъ съ гвардейскими полками ("). 2. Составленъ

новый-же корпусъ войскъ изъ дворовыхъ и дѣловыхъ

людей. Излишество сихъ людей, держимыхъ при до

махъ господскихъ и богатыхъ, замѣнило на сей разъ

рекрутъ изъ земледѣльцовъ. Изъ нихъ взяты въ служ

бу изъ первыхъ пятый, а изъ послѣднихъ седьмой

человѣкъ ("). 5. Извѣстно, что кабальные холопи крѣп

ки были только по смерть господина ихъ; а Монархъ,

желая сколько возможно меньше отнимать въ службу

свою отъ земледѣлія людей, повелѣлъ сихъ кабаль

ныхъ, по смерти господъ ихъ записывать, кто изъ

нихъ годенъ, въ солдаты-же ("""). Поелику-же по

древнему закону жалованы были за заслуги казенныя

земли до смерти тѣхъ заслуженыхъ людей, а по смер

ти сопричислялись оныя паки къ казеннымъ; то Ве

ликій Государь, желая, дабы наслѣдники ихъ, также

и жены и родственники тѣхъ, кои были бѣдны, не

лишились отнятіемъ земель сихъ своего пропитанія,

пожелалъ узнать всѣхъ ихъ состояніе; чего ради и по

велѣлъ описать всѣхъ послѣ умершихъ вотчинниковъ

женъ, дѣтей и родственниковъ, и кто изъ нихъ умеръ

“”""—--------------------........ььечными.--

С") Указъ Гюля 19.

С"") Указъ Октября 18.

С"") Указъ Октября во.
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на службѣ и въ домахъ, и въ какихъ были они чи-1703,

нахъ, и проч., повелѣвая ежегодно таковыя вѣдомости,

изъ Помѣстнаго Приказа сочиняя, присылать въ раз

рядъ (").

Учредилъ порядокъ относительно до оставляемыхъ

умирающими духовныхъ, до проѣстей въ судахъ, до

пошлинъ, по чему брать съ судныхъ дѣлъ, съ крѣпо

стей и съ другихъ сдѣлокъ, и также съ казенныхъ

подрядчиковъ, съ пеньки, юфти, сала, и проч.

Повелѣлъ не казнить смертію никого, кромѣ прили

чившихся въ умышленномъ смертоубійствѣ, въ измѣнѣ

и въ бунтѣ.

Указалъ описать лѣса при всѣхъ большихъ и вша

дающихъ въ нихъ рѣкахъ, отъ береговъ первыхъ по

50, а отъ послѣднихъ по 20 верстъ (").

Поручилъ (9 Октября) приказы Сибирскій и Апте

карскій въ вѣдомство Князя Ромодановскаго, пове

лѣвъ дѣламъ оныхъ учинить опись, и ему-же вѣдать

Сибирскихъ Воеводъ. Письмо Его Величества о семъ

препорученіи, отъ показаннаго числа, заключается та

ко: «Также изволь послать указъ на заводы Сибирскіе,

«чтобъ лили пушки по образцамъ,» и проч.

Прочихъ указовъ, въ семъ году состоявшихся, мы

видѣли уже экстракты, приложенные въ концѣ сего

же года во П Томѣ Дѣяній.

Видѣли мы также неутомимые труды Монаршіе и

успѣхи оружія его, описанные въ томъ-же Томѣ до

страницы 85-й; видѣли отъѣздъ Его Величества въ

Москву; а здѣсь путешествіе сіе употребимъ на описа

ніе происходимаго въ Польшѣ. На стр. 75-й упомяну

ли мы кратко о бунтѣ, возставшемъ въ Польшѣ отъ

Казаковъ; поелику-же бунтъ сей причинилъ крайнее

въ Польшѣ и Литвѣ смущеніе, способствовавшееуспѣ

(") Указъ Гюля 19. .

с") Указы: Сентября 1, Ноября 10, Декабря 4 и 5,
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поз. тѣ кто ли то что«т»«т»«

обстоятельнѣе.

55 казаки польскіе были, единородцы и «мнотѣть

il."съ Малороссійскими, въ 1686 году мирнымъ тракта

Етомъ съ польшею отъ послѣднихъ отдѣлившіеся. Они

учета пребываніе свое имѣли въ Волыни, Подоліи и Бре

237"альскомъ воеводствѣ, между рѣками Днѣстромъ и Днѣ

994949 . . . . . — —----------- - - ------ - - ---«т» К?
. II Осшола 369-

У. промъ, простираясь почти до самаго Кіева. Господ

такарлумель ихъ наконецъ разными налогами, въ нарушеніе

” принимая ихъ, утѣшить ихъ почали, и даже до того

что наложили по 6 ефимковъ пошлины на самое кре

щеніе, когда оное по обрядамъ Восточныя церкви дѣй

ствовалось. Сіе послѣднее вывело ихъ изъ терпѣнія,

Полковники ихъ Палей и Самусъ, предпріимчивѣе и

отважнѣе другихъ, принялись за оружіе, и въ минув

шемъ 1702 году раззорили они городъ Немировъ; а въ

Ноябрѣ мѣсяцѣ изрубили всѣхъ Жидовъ, бывшихъ у

владѣльцовъ земель прикащиками и откупщиками, и

изгнали изъ мѣстъ пребыванія своего Католическихъ

поповъ и шляхтичей.

Польша, страшась, дабы они въ буйствѣ своемъ не

вздумали призвать въ Польшу въ помощь свою Татаръ,

собрали во Львовѣ сеймъ, на которомъ опредѣлено

употребить къ усмиренію ихъ тихія средства; въ

слѣдствіе сего отправили къ нимъ отъ Короля и

республики увѣщательныя граматы, коими обѣщана

имъ всякая справедливость и удовольствіе въ ихъ жа

лобахъ, ежели престанутъ они бунтовать и возвра

тятъ Бѣлоцерковскій костелъ духовенству Католиче

скому; но Палей и Самусъ, не вѣря симъ обѣщаніямъ,

не дали на то отвѣта, и привезшихъ граматы отдали

подъ стражу. Нечего было дѣлать, какъ приниматься

за оружіе. Сіе поручено было Князю Вишневецкому,

двумъ Любомирскимъ, Потоцкому, Лещинскому и Ге

нералу Бранту. Коль скоро они съ короннымъ вой

скомъ вступили въ походъ, то Казаки, оставя жилища
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свои, убѣжали: одни въ лѣса, а большая часть въ го-1703,

рода Немировъ и Бѣлую церковь, состоявшіе тогда

во власти Палея; поелику-же мѣстатамошнія были из

вѣстнѣе Казакамъ, нежели Полякамъ, то первые, вы

бѣгая изъ лѣсовъ, нападали нечаянно на Польское

войско и причиняли имъ великія бѣдствія. Поляки мо

гли однако-же овладѣть городомъ Немировымъ, но

Бѣлой церкви, гдѣ было Казаковъ до 20,000 и защи

щаемой храбрымъ Палеемъ, ничего сдѣлать не могли,

а показанныя отъ Поляковъ жестокости къ сотовари

щамъ ихъ, въ Немировѣ взятымъ, поселили въ нихъ

бóльшее отвращеніе отъ нихъ.

Поляки въ бунтъ Казаковъ сихъ подозрѣвали Мазету

и Запорожскихъ Казаковъ, а противная Королю пар

тія и самого Россійскаго Монарха; но благоразумнѣй

шіе приписывали упорство бунтующихъ хитрости

Шведской и ихъ партіи Поляковъ. Чины республики

о подозрѣніяхъ своихъ на Мазепу дали знать Царско

му Послу Князю Григорью ѲедоровичуДолгорукову, и

просили чрезъ него Монарха Россійскаго о учиненіи

имъ на бунтовщиковъ вспоможенія; а Король Августъ

отправилъ къ Его Величеству о семъ-же особаго По

сланника Лудовика Дарецкаго. Отвѣтъ на сіе Монар

шій состоялъ въ томъ: что онъ весьма сожалѣетъ о

возмущеніи Казаковъ въ такое время, когда Польша

страждетъ и безъ того отъ Шведовъ, и торжественно

увѣрилъ, что подозрѣнія ихъ на Мазепу происходятъ монархъ

отъ людей, преданныхъ Шведамъ, дабы тѣмъ отвра-!"".”емлетъ

тить сердца Польскіе отъ Россіянъ, и что дастъ онъ чув

строжайшіе указы маешь о споспѣшествованія къ при-З34

веденію ихъ въ покорность, и беретъ на себя покорить”

ихъ совершенно власти Короля и республики,

Въ слѣдствіе чего Монархъ 2 Декабря 702 и 25

Января сего года писалъ къ Мазепѣ, повелѣвая ему

наистрожайше не дерзать вступать въ партію Поль

скихъ бунтовщиковъ, и поставить въ разныхъ мѣстахъ
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1103рѣки Днѣпра, чрезъ которыя есть переправы, караулы

дабы никто изъ бунтовщиковъ не переходилъ оныя, а

равно и подвластные его Казаки не сообщались-бы

съ ними. Сверхъ сего Великій Государь повелѣлъ пи

сать и къ начальникамъ ихъ Палею и Самусу, дабы

они, покоряся Королю и республикѣ, соединенными

силами старались о выгнаніи изъ Польши Шведовъ,

подтверждая и съ своей стороны обѣщанное имъ удо

вольствіе; а въ противномъ случаѣ ожидали-бы на се

монархъ бя всей его силы. Таковое увѣщаніе Великаго Госуда

27327 ря совершенно убѣдило ихъ покориться, а Генералъ

*; щарскій штулъ и привелъ дѣло сіе къ окончанію

покоря- Они получили прощеніе; права ихъ подтверждены тор

I.”жественно, и Россійскимъ Самодержцомъ гарантиро

респу- двадцы.

блнкѣ.

Ежели къ симъ Польскимъ мятежамъ присоединить

и предупомянутую между домами Сапeга и Огинскихъ

жестокую брань, раздѣлившую Польшу на двѣ сторо

ны, то трудно-ли было Карлу ХП побѣждать раз

двоенныхъ и терзаемыхъ междуусобіемъ Поляковъ, и

господствовать въ Польшѣ?

Слѣдствіемъ сего была и нижеписанная надъСаксон

скими иПольскимивойсками побѣда его.Онъ весною сего

года отправилъ съ знатными корпусами войскъ Генера

ловъ Рейшильда и Штейнбока, съ повелѣніемъ: первому

осадить Короля Августа въ Торуни, а второму взять

городъ Замостье. Онъ по высокомѣрію своему мнилъ,

что коль скоро покажется войско его подъ какую

крѣпость, то и должна она покориться; почему послѣд

нему и не повелѣлъ брать съ собою артиллеріи, кро

мѣ обыкновенныхъ полковыхъ пушекъ; но мечтатель

12.ство таковое наказано было: Штейнбокъ отраженъотбиваю

тся отъ былъ отъ Замостья съ немалымъ урономъ войскъ. Ме

Е" жду убитыми были: Генералъ-Маіоръ Горнъ и нѣ

99 сколько офицеровъ; а приходъ перваго къ Торуни
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принудилъ Августа, оставя въ немъ знатный гарни-1703

зовъ, ретироваться въ Маріенбургъ. 199
„ . . . I Возмѣ

Карлъ, дождавшись въ Варшавѣ собранія сейма, наказалъ

- ------ - ------ ------------ - --------------------1999

которомъ партія его весьма умножена, а исповѣдываю-;

щіе Лютеранскую религію почти всѣ предались ему, что
„ " „ Т I I ” . . I I I 197етСЯ

и увидя сеймъ сей расположеннымъ по его волѣ, далъ”Бы,

оному слѣдующее предписаніе: 1. Низвергнуть неот-29

мѣнно Короля съ престола. 2. Учинить аліансъ про-проти
» вы, мы, луч- 1111XТѣ

тивъ Россіи. 3. Возвратить всѣ маетности и чины Са-II”.

петамъ. 4. наказать приверженныхъ Августу, а ему; 21
. Г „г " 1, 1варша

противныхъ. 5 Заплатить за воинскіе его убытки, и быя

къ къ 4 на кажды-два-19999

Сдѣлать твердососнованіе о мирѣ, на которомъ-бы:

можно было трактовать и соглашаться; и по семъ са-чтиче

«- Т . . . . . . . . . . .. —- ..... .............. ..........”

мовластный повелитель сей пошелъ съ гвардіею своею вычу

въ Польскую Пруссію, гдѣ и соединился съ Рейшиль-39"

ую пруссію, гдѣ и «очинился съ тече-Iд.

домъ. Тамъ сошелся онъ съ Сансконскимъ Фельдмар-ХП.

шаломъ Стейнау, при которомъ находилось до 15.00092
Пултов

Саксонскаго войска. Карлъ, 11 Мая переплывъ рѣкуская у

парень, при городѣ пулютскъ, имѣя при себѣ не бо-2732

лѣе 5000 коннаго войска ("), напалъ на Саксонцовъ, и499999

4---въ м. нѣмц.Чегче

при первомъ ударѣ обратилъ ихъ въ бѣгство къ помя-32.

нутому городу. Побѣдитель, гонясь за ними, вломился бѣжда

съ ними-же въ городъ, и въ другія ворота ихъ про-"

гналъ. Въ погонѣ сей побито Саксонцовъ болѣе 1000

и до 200 взято въ плѣнъ; артиллерія и лагерь ихъ

достались побѣдителю-же. Шведамъ труднѣе было за

ними гнаться, нежели убивать, говоритъ Г. Вольтеръ

4------ ------ А--------- «. м.-556-55------ ------ - ------ Августъ

Между тѣмъ Августъ въ Маріенбургѣ созвалъ такъ:"

называемый Сенатусъ-Консиліумъ, на которомъ пола-ріенбур
Гѣ созы

гаемо было умножить войска республики на сопроти-II”

ченіе королю шведскому, Карлъ, увѣдавъ о семъ оса-55„, Карлъ

чилъ «ормально торунь, страхъ, предшествовавшійЕ.

чть разогналъ тугое собраніе вельможей пол-29
—-––—"?”?

О Вольтеръ однако-же увѣряетъ, что Саксонскаго войска было 10000,

4 и Шведскаго не меньше; но я слѣдую своимъ Лѣтописямъ

4ко точнѣйшимъ и вѣроятнѣйшимъ.
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1703 скихъ, и Августъ уѣхалъ въ Люблинъ. Когда-же Ко

239 мѣшаемый та«т» тотъ тота летуть

4ь дь, въ Іюнѣ мѣсяцѣ собралъ паки чины республики, куда

Е принужденъ былъ прибыть и врагъ его примасъ. Все

ччамъ собраніе, при вступленіи сего Прелата, вознегодовало

Г. на него; они укоряли его неблагодарностію и преда

У тельствомъ Короля своего, толико его облагодѣтельст

зываетъ вовавшаго, и на избраніе котораго самъ онъ далъ свое

”. соизволеніе; что по его-же соглашенію Саксонскія вой

****** ** ска вступили въ Ливонію; что послѣ всего сего пре

Г лати отъ тѣ и тѣмъ шепть что онъ есть

ЧР9999: омитетылаютъ платитъ птичкѣ. Княтный

222, единственною причиною всѣхъ бѣдствій отечества че

414ви- деніемъ въ оное Карла ХП и раздоровъ терзающихъ

" оное укоризны сіи разгорячили сердца, и кардиналъ

въ опасности былъ лишиться жизни, и, можетъ-быть,

и послѣдовало-бы оное, ежели-бъ хитрость его не умяг

клято- чила разъяренныхъ сердецъ. Онъ умѣлъ увѣрить ихъ

”?“ страшными клятвами, что онъ въ обвиненіяхъ тѣхъ не

gg-тъ, и не «петился утерлитъ постъто къИМ949" „. . Т „

С" Королю Августу и къ республикѣ присягою. По ут

ТР99999------------------- . ............. ..... ..... .....»-------

Ещеніи симъ образомъ сердецъ утверждено 1. Отправить

семъ соб- ко всѣмъ сосѣднимъ Государямъ Пословъ, для испро

раніи .

ГЛ.. шенія у нихъ или помощи противъ Шведовъ, или ис

***; ходатайствованія мира. 2. Послать къ Карлу ХП отъ

Короля и республики Депутатовъ, съ предложеніемъ

мира, и для склоненія его къ оному обѣщать, что всѣ

Саксонскія войска, Генералы и Министры ихъ вы

ѣдутъ изъ Польши. 5. Что Сатежинскому дому всякое

удовольствіе по волѣ его учинено будетъ. Въ наказѣ,

данномъ симъ Депутатамъ, предписано также, что если

Король Шведскій ни на что не будетъ соглашаться

то? дать ему почувствовать, что республика не въ та

комъ еще находится состояніи, дабы повиноваться ей

всѣмъ жестокимъ его предписаніямъ; но что она мо

жетъ еще вывесть противъ него въ поле армію, во стѣ

тысячахъ состоящую, и проч. Но Карлъ ХП сему
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только смѣялся и отвергнулъ съ презрѣніемъ всѣ та-1703.

ковыя предложенія. Министры Цесарскіе, при респуб-карлъ
5. Отвергать

ликѣ и при Его Шведскомъ Величествѣ находившіеся,Е":

Графы Стратманъ и вышепомянутый Шинцендорфъ *999Р99

раты стратить и вышепомянутый шинкарьу

паки за сіе-же вступились; они именемъ Цесаря, яко короля

главнаго таранта Оливскаго мира, предлагали Его”:

Шведскому Величеству медіацію Государя своего, чтобъ ви

на меньшій конецъ учинить перемиріе съ Августомъ,

а Англійскій и Голландскіе Министры представляли се

бя посредниками миротворенія того; но все тó было

тщетно: Карлъ ниже слышать того хотѣлъ, а напро

тивъ принудилъ многихъ державшихъ Августову пар

тію учинить въ вѣрности къ себѣ присягу, обѣщая карлъ

«тать къ теткамъ отступить какъ онъ го-275.

ворилъ, Россіянами провинціи, Малороссію иСмоленскъ.У
возвра

Между тѣмъ Карлъ, занявшись осадою Торуни, при-тить въ

«-------- ......... .. .. .» «ь «нака-35 лѣтъ. -.."? ""

нужденъ простоять подъ нею до глубокой осени; но”.

наконецъ бомбы Шведскія принудили гарнизонъ и Ге-99чевое
СIIIО II

нерала ихъ Ребеля 4 Октября сдать городъ на дис-съ.

крецію; 4000 Саксонцовъ съ помянутымъ Генераломъ;"""""
Торунѣ

учинились плѣнными, и отосланы вмѣстѣ со взятою въ сдается

4. . . . . . . . . . . . Шведам

оной крѣпости артиллеріею въ Швецію. ""”“

Городъ заплатилъ контрибуціи 100.000, да мона-урви
Тяжкія

стыри обоего пола 60.000 ефимковъ; крѣпость раззо-464.

въ тактъ быть та «кт-99

рена, и Польская Пруссія принуждена была великія-2

же дать завоевателю суммы, такъ что не малое числоженныя

. ” „ . отъ Ко

оной за продовольствіемъ всей арміи его, отослано въ:..

Стокгольмъ. Швед

скаГО. IIIА

Господинъ Вольтеръ, при осадѣ Торуни, описываетъБай

«че чччаюченіе, которое я иту мы имѣть:

что Карлъ не отличался въ платьѣ отъ простыхъ офи

шеровъ. Сіе его спасало при многихъ случаяхъ отъ

смерти. Однажды подъѣхалъ онъ очень близко къ стѣ

намъ Торуня; при немъ находился Генералъ его Ливъ,

99ѣа на себѣ мундиръ, богато выложенный галунами.

99Р94ъ опасаясь, чтобъ непріятели не намѣтили на не
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4793 го пушки, поставилъ его за собою; однако-жъ ядро

пушечное съ боку его убило. Приключеніе сіе наипа

че утвердило Короля въ томъ мнѣніи, въ которомъ онъ

находился во всю свою жизнь, то есть о непремѣнно

сти предопредѣленія, и поселило ему въ голову, что

судьба, которая такъ его сохраняетъ, предоставляетъ

его къ произведенію наивеличайшихъ дѣлъ. Сіе-то мнѣ

ніе причинило ему толь великія бѣдствія и рановре

менную смерть!

ганы. За взятьемъ Торуня послѣдовало завоеваніе Маріен

22” бурга и Эльбинга, города, весьма важнаго по находя
бургъ

555- щейся въ ономъ челтой и лучшій польской артиллеНЯГѣ „, „, „, Т „ „

принуж. ріи. Сколь велика была контрибуція, которую при

Е" нуждены были заплатить два сіи города, доказывается

* «тюзбою«тъ тыхъ съ «т» этотпобѣди

телю, Т99

Страхъ, предшествовавшій Шведскому ирою, прину

дилъи городъДанцигъ заплатить Генералуего Штейн

боку 100.000 ефимковъ и на всю армію поставить

провіантъ. Самые окрестные Государи, почувствуя

страхъ сей, принуждены были прибѣгнуть къ ласка

тельству для снисканія его дружбы, изъ которыхъ

Король Прусскій, во время осады Торуни, вмѣсто того,

чтобъ съ войскомъ своимъ, какъ выше упомянуто, при

король быть подъ Торунь въ помощь къ Августу, заключилъ

529съ нимъ оборонительный для нѣмецкихъ его проиВаклЕО»

25. та «чть «ки» ли тѣ бы тѣ тот

ламъ" снисшелъ на его желаніе, давъ ему титло Короля

” Прусскаго, за каковаго не хотѣлъ онъ признать его

до сего времени, хотя и всѣ уже Государи титло сіе

ему давно давали ("). -

Но время обратиться намъ къ Монарху. Мы остави

ли Его Величество на пути его къ Москвѣ, и помя

нули кратко (стр. 85-я ПТома Дѣяній) о торжествен

сожупалъ втотъ гимнъ.
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номъ въѣздѣ его въ столицу сію, къ чему устроены 1703,

ыли троетомфальныхъ воротъ. а именно: 1 въ Китаѣ9999

были тотчтчтьчтьчть чтькть;

уЗаиконоспасскаго монастыря, близъИльинскихъ и устанна

14.-------- . ..... .....»-- Т" Мальчикъ». 1.-?1”

Мясницкихъ воротъ, противъ дому Г. Меншикова; всѣ 21:

«т»«т»«т»«т» т.-55,

ставляющими приличныя историческія дѣйствія; также ішіii.

аллегорическими фигурами и статуями съ остроумны-Е"

ми надписьми; изъ нихъ на вторыхъ, коштомъ духо

венства воздвигнутыхъ, видима была карта всѣхъ Ижер

скихъ земель со всѣми городами, съ надписью изъ

книги Маккавейской (гл. 15); Нижечуждую землю прi

яхомъ, ниже чуждая одержахомъ, но наслѣдіе отецъ

нашихъ, яже отъ врагъ нашихъ въ нѣкое время не

праведно удержася, мы-же время имуще воспріяхомъ г

наслѣдіе отецъ нашихъ. Сверхъ сихъ торжественныхъ

знаковъ у печатнаго двора на воротахъ поставленъ

былъ новый позлащенный двуглавый орелъ; стѣныдво

ра того обиты были зеленымъ сукномъ и украшены

деревьями. 2.У Рязанскаго подворья слѣланъ былъ бал

дахинъ, подъ коимъ поставленъ на великолѣпномъ пьеде

сталѣ образъ Богоматери, а подъ нимъ портретъ Царя

Алексѣя Михайловича; по обѣимъ сторонамъ онаго вид

ны были богатыя шпалеры и зеленыя деревья. 3. На

Красной площади построена была башня, на верху

которой развѣвалось государственное знамя; вокругъ

всей площади поставлены строемъ новонабранные полки

въ ружьѣ. Для смотрѣнія Посланниковъ: Французскаго,

Датскаго, Польскаго, Прусскаго, Голланлскаго, Англій

скаго, Баварскаго, Мультянскаго и Волохскаго постро

ены были особыя мѣста. Всѣ домы, а наипаче знат

ныхъ гражданъ, по коимъ быть шествію, украшены

были картинами и ельникомъ. Шествіе происходило

слѣдующимъ порядкомъ:

1. ФельдмаршалаШереметева конюшня,аза оною его

же конюшій и 50лакеевъ въ богатой Нѣмецкой ливреѣ.

2. Походныйегоэкипажъ о шести уборныхъ лошадяхъ,

IIII. II. 50
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4. 5, самъ фельдмаршалъ, какъ-бы на туманной?

555, калъ въ открытыхъ вызолоченныхъ 99

5, 6, пости-же лошадяхъ, на которыхъ 499419999

уборы блистали позолотою,

4. за нимъ въ такихъ-же саняхъ ѣхали Генералъ

каца, рѣпшинъ и Генералъ-Маіоръ Яковъ Вилимовичъ

врюсь о шести-же лошадяхъ каждый-же

5. всѣ знатные начальники, одѣтые во Французское

платье, верхами, на богатоубранныхъ лошадяхъ

6. Бомбардирская рота, предводимая самимъ Монар

хомъ, яко Капитаномъ оныя, и урядникомъ Аѳонасьемѣ

протасовымъ; въ числѣ бомбардировъ въ шеренгѣ шелъ

ако солдатъ оныя, Царевичъ Алексѣй Петровичъ за

оною несены были побѣдные знаки, взятые у Шве

довъ, а именно: 25 флаговъ морскихъ, 19 большихъ

и 4 меньшихъ знаменъ.

7. Генералъ-Маіоръ и Гвардіи Подполковникъ Чам

берсъ верхомъ на Турецкомъ богатоубранномъ арга

макѣ; за нимъ шли строемъ, имѣя ружья на плечѣ, об

ращенныя внизъ дуломъ, оба полка гвардіи, въ но

выхъ мундирахъ, которые были на Преображенскихъ

зеленые, а на Семеновскихъ синіе, съ алыми камзолами,

обшлагами и нижнимъ платьемъ, въ башмакахъ и шля

пахъ съ галунами; предъ каждою ротою шли офице

ры съ обнаженными шагами; полковая музыка и

битье въ барабаны не умолкали во все шествіе.

8. Плѣнные офицеры и солдаты, и Шведскія ружья,

барабаны и другія оружія въ открытыхъ фурахъ.

Коль скоро Монархъ приближился къ Воскресен

скимъ воротамъ, выстрѣлено залпомъ изъ всѣхъ на

площади бывшихъ пушекъ; при приходѣ къ первымъ

тріумфальнымъ вратамъ загремѣла огромная инструмен

тальная и вокальная на оныхъ находившаяся музыка.

Всѣ знатные изъ гражданскихъ чиповниковъ и изъ

купечества, поднеся Его Величеству, по древнему обы

чаю, на большомъ серебряномъ блюдѣ хлѣбъ и соль,
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994вавили съ побѣдами и счастливымъ прибытіемъ; аруху,

потомъ артиллерійскіе школьники говорили Его ве

личесmву привѣтственныя рѣчи. При вторыхъ врагахъ

встрѣтило Монарха духовенство, и первенствующій

Митрополитъ Рязанскій Стефанъ говорилъ рѣчь. по

томъ Заиконоспасской Академіи ученики воспѣли на

сей случай сочиненныя пѣсни. При третьихъ поставле

ны были по обѣ стороны Математики ученики, числомъ

до 400; изъ нихъ одни имѣли въ рукахъ зеленыя вѣт

ви, а другіе разные математическіе инструменты; вы

борные изъ нихъ говорили Его Величеству привѣт

ствія. Когда поровнялся Монархъ съ мѣстами, на ко

торыхъ стояли иностранныеМинистры, то остановяся,

приказалъ позвать къ себѣ Шведскаго Книперъ-Крона

«чть«у «т» «т» ат иттію....

«и все, чтó къ моему Государству изстари принадлежа-шесты

«ло, отобралъ, то и готовъ теперь съ Королемъ, его...”
нархъ

«Государемъ, возстановить добрый и постоянный“миръ; что

«во знакъ сего желанія повелѣлъ я солдатамъ моимъГ.”

«маршировать не какъ на войну или на караулъ, но;2.

»какъ съ поля мушкетнымъ дуломъ внизъ; но ежелиромъ.

«Король захочетъ продолжать войну, то я употреблю

«всѣ тѣ способы въ оборону добра своего, которые

«далъ мнѣ Богъ;» и повелѣвъ ему о всемъ томъ отпи

сать къ Королю его, продолжалъ шествіе ("). Изъ сего

видно, что и сей непріятельскій Министръ не былъ

заключенъ, какъ Россійскій въ Стокгольмѣ, и что угод

но было Монарху, дабы и онъ былъ зрителемъ тор

2КОВСТВа: Сел"О,

Великій Государь въ сей день далъ въПреображен

скомъ дворцѣ своемъ знатнымъ, даже до оберъ-офи

цера, столъ; выставлено было великое множество

ѣствъ и питья для служивыхъ и народа, и окончено

торжество фейерверкомъ и множествомъ различныхъ

огненныхъ увеселеній. Весь народъ былъ восхищенъ

ч;

1

С") Баронъ Гизенъ въ Журналѣ своемъ все-же сіе подтверждаетъ,

*

„--
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476); таковыми зрѣлищами и Царскою милостію; повсюду

раздавались плески и голоса; да благословитъ Господь

дахъ благочестиваго Государя нашего и впредь побѣ

дами, и здравіемъ. Таковыя желанія народа тѣмъ были

пріятнѣе Монарху, чѣмъ болѣе соотвѣтствовали оныя

. цѣли торжествъ сихъ,

на страницѣ 85-й ПТома Дѣяній показано кратко

о упражненіяхъ Его Величества въ Москвѣ, и гдѣ

упомянуто, что Государственные доходы не превосхо

дили тогда шести или семи милліоновъ рублей; но въ

сумму сію включать слѣдуетъ поставляемыя на армію

хлѣбъ и всякіе воинскіе снаряды, также и великія ра

боты, каковыя суть: каналы, крѣпости и проч., ибо все

оное производимо было на счетъ, такъ-сказать, под

данныхъ; денежнаго-же въ казну дохода было несрав

ненно меньше показаннаго числа. О сей не неважной

для Исторіи статьѣ показано будетъ въ послѣдствіи

обстоятельнѣе (").

На страницѣ 84-й видѣли мы отъѣздъ Его Величе

монархъ ства въ Воронежъ, который послѣдовалъ Ноября

С” 24: видѣли упражненія его тамъ; а здѣсь къ сему

55т,что встій гостьты пь вот

упраж- нежѣ, сверхъ описаннаго, работою шлюзовъ, дѣлае

Е"""мыхъ для починки повреждающихся кораблей, и ѣзТамъ. -

9ччт- дилъ для осмотра канала, начавшагося кашаніемъ для

риваетъ

355; соединенія рѣкъ Дона съ Окою (""). Но надобно при

I.

ЧР99999" заплатилъя отъ ты-нжг. хrrnamemaвцій Коm На лишаютцат пул. тка

22-тьчто «т» ты что вить, тѣмъ

ли: ковыхъ онъ препровелъ время, къ сожалѣнію не за
соединяе

Е"... писано. Можно однако-же утвердительно сказать, что
- Т- 1

92: не было минуты, которая-бы безъ полезнаго какого

ды.-------- ------- - -

дѣйствія была пропущена. Сіе частію доказываетъ

С") То-есть, сколько было всѣхъГосударственныхъ доходовъ, съ че

го оные именно собирались и на чтó именно-же оные были

употребляемы.

С"") Весьма сожалительно, что не извѣстно, какія причины понудили

оставить сію толь полезную работу; но чаятельно, что отдача

Азова Туркамъ была главнѣйшею сему причиною.
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письмо его отъ 10 Декабря изъ Воропежа кѣ-г. Го-фуфу,

ловину; мы оное помѣстимъ подлинникомъ:

«Послалъ я къ вашей милости книгу, толкъ о воро

тахъ (машинахъ); выправьтесь, и если въ чемъ за ско

«ростію не такъ, исправьте, и велите иапечатать, чтобъ

«до праздника вышла изъ дѣла»

Что-жъ могло быть послѣ сего упущено?

Предъ отъѣздомъ своимъ въ Воронежъ, Монархъ

поручилъ оставленному въМосквѣ Фельдмаршалу Ше

реметеву: 1. Разобрать всѣхъ Стольниковъ, и годныхъ вывар

IОТСда

взять въ службу. Число ихъ было довольно велико,22.

ибо изъ письма Г. Шереметева къ Монарху, отъ 11 уч.,

Стряпчіе

Февраля, видно, что онъ пересмотрѣлъ ихъ 1400, иЕжЕ.

цы, ни

что «нервъ, того много пѣть отнюю52.

2.Ему-жеи Г. Стрѣшневу разобрать такимъ-же обра-ляются

зомъ дворянъ, Стряпчихъ и Жильцовъ. Фельдмаршалъ?”?”

набралъ изъ нихъ годныхъ 1016 человѣкъ, кромѣ

тѣхъ, которыхъ разбиралъ Г. Стрѣшневъ. Первыйжа

луется однако-же, что многіе изъ нихъ на смотръ

не явились ("); послѣднихъ число полагаетъ онъ бо

лѣе 1000. 5. Построить потребное количество судовъ

для отвесенія на нихъ воинскихъ снарядовъ и припа

совъ подъ Дерптъ. Въ томъ-же письмѣ ревностный сей

исполнитель повелѣній Монаршихъ пишетъ, дабы при

казалъ ему самому ѣхать во Псковъ для исправленія

возложеннаго на него. Тебѣ извѣстно, заключаетъ онъ,

на ково мнѣ положиться, одинъ Василей, и тотъ не

способенъ; а въ Слюссенбургѣ Даниловичъ, да и самъ

ты (туда) изволишь быть. 4. Генералъ-Маіору Брюсу

и Г. Юшкѣ поручилъ приводить въ лучшую исправ

с") Изъ сихъ новонабранныхъ, по указу Его Величества, опредѣле

ны: 1 въ Генералъ-Адъютанты, 1 въ Полковники, 2 въ Маіо

ры, 155 въ Капитаны, 100 въ Поручики, 89 въ Прапорщики, за

къ Фельдмаршалу въ Адьютанты, 9 для разныхъ посылокъ, 8

въ полкóвые Адьютанты, 8 въ Квартирмейстеры, 250 въ кон

вые кадеты, 519 въ пѣшіе кадеты. Не рекруты-ли необучен

ные были всѣ сіи офицеры?

44
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1703 постъ зартиллерію и артиллерійскихъ служителей

9- Ч9 Аумнаго Дьяка Украинцова возложилъ имѣнь

99ченіе о заготовленіи провіанта и фуража на армію,

99 Ч999гимъ повелѣніемъ, чтобъ не было въ ономъ наз

4994994 и 9; Ѳедору Алексѣевичу Головину вырвалъ

99Р9999Ф приведеніи въ союзъ Прусскаго короля; а

99999999ь 19 исправленіи предписаннаго повелѣшь,

999999нату вхать во Псковъ и всячески старины,

9999994 ччшаго вреда непріятелю, куда дѣва г.

99999 ччтчччча въ первыхъ числахъ марта, пѣ

*** *999 чччъ монарху, желавшему къ надѣ

Р9999 Р9949малъ употребляемымъ имъ въ 4 д.,

9949-1999919999шія и армейскія надобности, а дѣ;5

”” покупку желѣза въ 4........ .........4

555-199991 999994 на дѣланіе копей, бердышешь, а вы

2: 99 Ч9994ччъ къ артиллерія надобности, въ цѣлось — и —---г- -----------

** *9999 ч99тникамъ: столярамъ и всякимъ радѣ

275-199991 99444чье пушкартъ, на науку какъ

Е, 519 1999999» 9 кормъ и одежду выѣзжающимъ дѣ

” 194ччучитъ«ь, называлаКС1.

****9 1999444чъ и Татарамъ, на строеніе случаѣ,

” 199999 припасовъ, на дѣланіе знаменъ и шы,

999999494вая же сумма вышла на ка вызвалъ

Р99999199444 «ь полоть скала ды

**999999гу удостовѣренія обычаемъ нынѣ. 51

99 19994494 чему расколу «музыкѣ вы.

99999 ччть чть что тайные. Бы?54

9999994 части нынѣшніе «азань, вы вѣдь

Р999999 Фило тогда болѣе неправы, называлъ

99999 приста восемдесятъ три тысячи, пь нѣ

*"?"? Р999РУ судить должно и всемъ тогдашнемъ

”9949 къ нынѣшнимъ времень.

****** тутъ тоты къвыдань

”99 49 Новогородскомъ уѣздѣ, на рѣкѣ, пыльцы

Тг—-—

""""""чечать готь вы и мы....
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семъ году построено всякаго рода перевозныхъ судовъ 17О4.

и барокъ до 500.

Великій Государь возвратился въ Москву Декабря 17. мочатъ

ВоП Томѣ Дѣяній (стр. 85 и послѣд) описаны упраж-:

ты «т» «ъ мать ты и т.«т» «т»49

а здѣсь къ онымъ присовокупляются слѣдующія дѣя-пѣли

нія. Въ самый 1 день Новаго года прибыли въ Москву: {5.

почти отъ хто хоть ша-тета игольду„, „, " „„. И. БЕ"Хар«

Бухарскаго для изъявленія благодарности монарху за 5.539

принятіе ихъ подъ Высочайшее его покровительство"""""
. . " . рятъ за

и для представленія своихъ готовностей къ службѣ прини

его. Они поднесли Его Величеству многіе подарки,2.“

состоящіе въ Индѣйскихъ штофахъ, матеріяхъ и пло-Iлчь, ни

покрови

дахъ ихъ земли, и подвели привезенныхъ ими рѣдкихъ тѣлать

звѣрей. Великій Государь преданность сію и ихъ са-II”

михъ принялъ весьма милостиво ("). «та.

Потомъ неутомимый Монархъ занялся граждански

ми дѣлами, паче-же до приращенія казенныхъ дохо

ловъ касающимися. Онъ издалъ новые уставы о сбо-У"

рахъ во всемъ Государствѣ съ мостовъ, перевозовъ, законы,

мѣльницъ, рыбныхъ ловель, пчелиныхъ заводовъ, по

стоялыхъ дворовъ, торговыхъ бань и со всякихъ оброч

ныхъ статей, на откупу и навѣрѣ состоящихъ; поручилъ

оные сборы Канцеляріямъ: Ижерской, Преображенской

и Семеновской, росписавъ именно: къ которой какіе изъ

сихъ сборовъ принадлежали; адабы съ большимъ раче

ніемъ оные умножались и вѣрнѣе собирались, то назна

чилъ къ тому людей, которымъ въ особое ввѣрялось

тó попеченіе; изъ каковыхъ былиСтольники; Алексѣй

Синявинъ, Петръ Кикинъ, Дьякъ Изляевъ, и проч.

Издалъ новый-же уставъ о внутренней торговлѣ и

С") Помянутые Ханы въ минувшемъ еще году присылали сихъ По

сланниковъ съ прошеніемъ о принятіи ихъ въ подданство въ

Астрахань. Астраханскій Воевода представилъ о семъ Монарху:

и Его Величество, благоволилъ на ихъ прошеніе, повелѣлъ чч99

быть къ себѣ въ москву. по сему-то повелѣнію они въ сіе зва

мя и прибыли. -
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410 д. новый порядокъ, какъ въ собираніи таможенныхъ

пошлинъ, такъ въ закупкѣ и продажѣ ревеня; опре

дѣлилъ въ Приказы новыхъ судей,

Между-же прочимъ далъ указъ о строеніи въ Мо

сквѣ по плану домовъ фасадами на улицу, и проч. и

- проч.

Отправлялъ многія къ начальствующимъ войсками

повелѣнія, которыя толико одушевляли войско, что

храбрые Шведы не смѣли уже и съ равнымъ числомъ

Россіянъ сразиться, и въ одномъ только бѣгствѣ иска

ли своего спасенія. Подробности таковыхъ дѣйствій,

бывшихъ въ Январѣ и Февралѣ мѣсяцахъ, видны изъ

реляціи Санктпетербургскаго Коменданта Рена и изъ

Учили; журнала Барона Гизена. Изъ таковыхъ суть: 1. Пар

"тія въ трехъ стахъ солдатъ и драгунъ, бывшую у

новой кирки крѣпостцу, рвомъ, валомъ и рогатками

укрѣпленную, взяла, и защищавшихъ оную500Швед

ской конницы принудила къ бѣгству, въ которомъ мно

гіе были побиты. 2. 2500 солдатъ и драгунъ Россій

скихъ, по дорогѣ къ Выборгу въ разныхъ мѣстахъ

стоящихъ, до 5000 Шведовъ обратили къ бѣгству, и

множество въ побѣгѣ томъ ихъ побили и ранили. 5.

Казаки и Калмыки многія селенія Шведскія изтреби

ли огнемъ и мечемъ, и 117 человѣкъ плѣнныхъ при

вели въ Петербургъ, и проч.

Между-же симъ въ Январѣ-же мѣсяцѣ неусыпнымъ

на ус- попеченіемъ Монарха и стараніемъ Г. Меншикова на

С”. вышепомянутыхъ желѣзныхъ заводахъ началась вы

229г плавка и ковка желѣза; также литье пушекъ и всякихъКОМЪ

уѣздѣ другихъ воинскихъ припасовъ, съ великимъ успѣхомъ.

желѣз- т.. . ..... -

” Кромѣ сихъ заводовъ выстроены еще другіе на озерѣ

******* Кончѣ, по которому и названы Кончезерскими, въ раз
IIIаЧА.Да С"Е.

какъТ стояніи отъ Петровскихъ въ 50 верстахъ, и въ тѣхъ

99999 же мѣстахъ», «ты» . ... .»

22, же мѣстахъ начались строиться мѣдные заводы,

учитъ б Февраля въ домѣ Г. Головина Монархъ далъ от

и проч.

5455. пускную аудіенцію вышеупомянутому Французскому
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Посланнику Г. Болюзу, на которой Его Величество 1704.

вручилъ ему къ Лудовику ХIV свою грамату, и одаряются
мѣдные

его и всю свиту, отпустилъ съ великою ласкою. „,

5 4 л. 98.4 Тюльникій Пятокъ ни пыталъ на Монархъ

упомутый на стр. 88-й турецкій посолъ прибылъ 25

въ Москву 19 Февраля, принятъ съ великою честію, отпуск

изъ Фетали монархъ лалъ ему птатую «уйти?...

цію. Мы уже видѣли въ помянутомъ Томѣ причинуего что Че
. - - - - слу

прибытія. фран

между прочимъ въ томъ-же Февралѣ мѣсяцѣ испра-32,

вилъ Монархъ монетное дѣло и выстроилъ новый мо-1вичь

«ь Т л. 55. 145. « . -. . Ж49799

нетный домъ ("). Наконецъ, Великій Государь, дабыЖ.

всѣ Олонецкія заведенія присутствіемъ своимъ усовер-I”:

шенствовать, 24 числа отправился туда самъ. Мы опи-прини
„ и младется

сали уже упражненія его тамъ, относительно до стро-II””.

енія «лота его, но къ тому дополнить слѣдуетъ, что сустно,

Его Величество осмотрѣлъ всѣ вышеупомянутые за-исправ

воды, и въ присутствіи своемъ лилъ пушки; адабывсѣ:

работы съ бóльшимъ происходили успѣхомъ, роспи-чет

.„ . Т „ Т "” НОВ

салъ весь Олонецкій уѣздъ и рабочихъ раздѣлилъ по отры.

частямъ, дабы поперемѣнно работали на оныхъ; сдѣ-273.

лалъ разныя до нихъ касающіяся опредѣленія; учре-уешь,
Упраж

дилъ различныя на оныхъ художества и опредѣлилъС.

число охраннаго войска. Заводы сіи служили Монарху?"

въ войнѣ Шведской великою помощію. Вскорѣ-же по-9

Олонцѣ

слѣ сего завели около тѣхъ-же мѣстъ заводы желѣз-5.

» шишиглашалашъ. Днѣ.99 199Рг

ные и портутные люди, чтототъ 4-22.

рей Бутманъ въ разстояніи отъ Петровскихъ въ 20 тые

«тстахъ, и санктпетербургскій житель пикой Ое-ГТ”
верстахъ, и Санктпетербургскій житель Григорій Ов-III”...

чинниковъ монарху были сіи заведенія весьма пріятныя;5
. . ” Монархъ

онъ благоволилъ всякія дѣлать имъ пособія, и въ те- подкрѣ

ченіи времени не оставлялъ посѣщать оныя самъ. Е"оные

По прибытіи своемъ въ Петербургъ, Его Величество,внут
. „ Т пособія

Апрѣля 1, присутствовалъ при освященіи церкви Св. Л.

Апостолъ Петра и Павла. церемонія освященія отпра-I”III”""Тѣ

6444445454545454 ччть«т»-2”

нетъ въ семъ мѣсяцѣ. 45.
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47Од.влялась при пушечной пальбѣ; и тогда-же по указу

серь- его, при устьѣ рѣки Наровы, построена земляная крѣ
19719 Ч94 У 4 . . —-—— —-2----- - -- -----------------------------------3

22”*" нынѣ, и снабдена артиллеріею для воспрепятствованія

g, тѣмъничьей ноги» читате

Е” окольничему Петру Матвѣевичу Апраксину. Этакіе

***": казакъ приходили къ устью восемь непріятельскихъ

кораблей, но бывъ отражены, принуждены уйти!

Если все текло въ сей сторонѣ по желанію Его Ве

личества, то оскорбляло его происходимое въ Польшѣ,

успѣхи великаго соперника его поколебали и самыхъ

вѣрныхъ поляковъ. Монархъ, съ печалію о семъ извѣ

стяся, положилъ предпріятую осаду Дерпта оставитъ

и обратить главную армію съ Фельдмаршаломъ Ше

реметевымъ въ Польшу на помощь Его Польскому Ве

личеству, о чемъ свидѣтельствуютъ письма его къ по

мянутому фельдмаршалу и судьѣ воинскому Спасише

ву отъ 25 Марта; но перемѣнившіяся въ Польшѣ въ

пользу Августову обстоятельства остановили Монарха

при первомъ его намѣреніи. Сіи обстоятельства описаны

уже во ПТомѣ Дѣяній (стр. 106 и послѣд.), то есть, что

представленный Карломъ ХП въ кандидаты Принцъ

Гаковъ Собескій, которому всѣ противники Августо

вы желали быть Королемъ, близь Бреславля на охотѣ

схватанъ Августовыми офицерами, и съ братомъ его

Константиномъ отвезенъ подъ стражею въ Данцигъ,

и что изъ короннаго войска большая часть предалась

Августу; а сіе и было причиною, что всѣ державшіе

ихъ сторону утихли, или, какъ изъясняется Монархъ

въ письмѣ своемъ къ Г. Шереметеву, все сонмище

монархъ проклятаго Кардинала раззорилось. Однако ирой нашъ

”и послѣ сего не менѣе былъ огорчаемъ трусостію
ся трусо

***; войскъ Саксонскихъ, а паче стороны Августовой Поль
Саксон

Л” скихъ, подъ предводительствомъ Гетмановъ Огинскаго

99999 4-- 19.... к. .......... ............. ..... ... то---«

229и втаю бышкѣ, которые при всѣхъ почт

ми ко- сраженіяхъ оставляли Россійскія въ помощь къ нимъ

роля Г „

ЖЕ. присланныя войска и обращались въ бѣгство. Истина!
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сію сами иностранные писатели свидѣтельствуютъ.1704.

Одинъ изъ нихъ (?) говоритъ о семъ тако: «Войско,

«подъ командою помянутыхъ Гетмановъ бывшее, со

«шлось въ Литвѣ съ войсками Сапежинскими и Швед

«тѣ» ты та «тытечетъ въ25

«бѣгство, оставя сражаться однихъ Россіянъ. Огорчен-женіи

- Т . . Т . . vбѣга

«ные Россіяне укоряли послѣ трусовъ сихъ; но они,Е”

чтобъ успокоить укорителей, обѣщались страшные

«клятвами впредь не бѣгать такъ рано, но сражаться вышелъ

«мужественно. Странная клятва; но которая однако-же!У

«не даетъ храбрости, если оной не имѣютъ отъ при-мощни

«роды» Въ самомъ дѣлѣ, скоро они забыли? клятву"""

свою. «Нѣсколько дней спустя,» продолжаетъ сей-же

писатель, «Огинскій и Вишневецкій хотѣли осадить

«Зальбургъ, древній замокъ въ Семигальской землѣ, на

«границахъ Курляндскихъ, въ которомъ находился

«Шведскій гарнизонъ; они въ самомъ дѣлѣ атаковали

«оный. Графы Сапeга и Левенгауптъ пришли на по

«мощь оному, имѣя при себѣ не болѣе шести тысячь.

«Осаждавшіе хотя имѣли у себя около 20.000 войска,

«не почли за нужное дожидаться ихъ нападенія, и от

«ступили. Противное войско, достигши ихъ въ двухъ

«миляхъ отъ Зальбурга, подлѣ мѣстечка Якобоштата,

«нашло построившихся въ боевой порядокъ. Левен

«гауптъ первый атаковалъ ихъ съ своими Шведами. При

«первой схваткѣ Литовцы, забывъ клятву свою побѣ

«жали, и также, какъ и прежде, оставили однихъ Рос

«сіянъ; но сіи, не смотря на то, сражались упорно до

«самой ночи, въ которую принуждены были отсту

«шить къ границамъ Лифляндскимъ,» и проч. (").

С") Безымянный писатель Исторіи пктил Великаго въ 5 Томахъ.

С")О какомъ сраженія писатель сей повѣствуетъ, не извѣстно, ибо

въ нашихъ Лѣтописяхъ я Журналѣ Петра Великаго онаго не

99чно; но можетъ-быть, разумѣетъ онъ сраженія, бывшіяу Гене

ралъ-Маіора Корсака, посланнаго въ помощь Гетмановъ Поль

скихъ въ Литву съ корпусомъ войскъ, и по несвѣдѣнію своему

99налъоное совсѣмъ не такъ, какъ оныя происходили (смотри

95
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1910 г. Можно себѣ представить, сколь чувствительна была

Россійскому ирою таковая трусость союзныхъ войскъ.

монархъ По не менѣе того огорчаемъ былъ онъ и докуками

С."Короля Августа, который непрестанно требовалъ у

g; то «т» «т» ты и такъ и тѣ, кто

Августъ. Величество обязанъ былъ, по условію своему, на сей

годъ дать ему подъ его повелѣніе на своемъ содержа

ніи войска 20.000 и денегъ 500000, чтó преждевре

менно и было уже исполнено. Но сей союзникъ, какъ

сказано, требовалъ бóльшаго числа войскъ, и по 60.000

рублей на мѣсяцъ денегъ, и требованіе сіе сопровож

далъ довольною еще и грубостію, изъясняясь, что всѣ

его уроны и несчастія происходятъ отъ тогобудто-бы

единственно, что не порядочно ему

Арейштетѣ-же, его Посланникъ, грубость сію раз

простеръ гораздо еще далѣе: онъ въ претензіи былъ

еще и за то, что вмѣсто ефимковъ отпускаемо было

рублями, и требовалъ доплаты, хотя извѣстно, что

рубль тогдашній составлялъ тотъ-же ефимокъ;и когда

представляемо было Его Польскому Величеству, что

сіи требованія противны постановленному съ нимъ обя

зательству, то на оное отвѣтствовано токмо было, что

"настоящая нужда принуждаетъ его къ сему. Его Цар

ское Величество и на сіе былъ согласенъ, но желалъ

токмо, чтобъ по крайней мѣрѣ излишнее сіе числобы

ло зачитаемо въ ту сумму, которая слѣдуетъ ему

впредь въ силу договора, и чтобъ въ томъ онъ далъ

письменное обязательство. Но и на сіе условіе Его

Польское Величество не согласовался (").

55. пь ть «т» «т»мѣны тѣмъ мы

сіи"огор-нистру, при немъ находящемуся, обнадежить его всею

Даются деньги.

во 11 Томѣ дѣяній на стран. т-й; по сему не стоило-бы по

вѣствованіе иностранца сего, по большой части не вѣрно и

пристрастно писавшаго, быть сюда и помѣщено; но оно пока

залось мнѣ нужнымъ для доказетельства трусости Польской,

С") Всѣ сіи обстоятельства видны изъ донесенія Г. Паткуля и въ

отвѣта на оныя Манарха, которыя имѣю я въ моемъ собранія;
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своею помощію; въ сдѣдствіе чего и далъ указы: 1. 17011.

оберъ-ктату кто дышать читатчулоч-135.

цыну, въ кіевѣ находившемуся, съ 12000 пѣхоты иС

съ бою катаютъ «лить въ польшу и лѣтъ;...

по указамъ Королевскимъ, и когда соединится съ его»

войскомъ, то главную команду поручить надъ своимъ

Генералъ-Поручику Пaткулю; 2Гетману Мазепѣ быть

со всѣмъ своимъ войскамъ готову къ походу, и когда

получитъ повелѣніе отъ Короля, тотчасъ слѣдовать, ку

да онъ укажетъ, повелѣвая при томъ поступать съ

противными Королю Поляками, какъ съ непріятелями;

и 5. Генералъ-Маіору Корсаку со всѣмъ въ командѣ

его состоящимъ корпусомъ и съ Смоленскою шляхтою

идти къ Единбургу, и дождавъ тамъ слѣдующій изъ

Пскова драгунскій полкъ, съ поспѣшеніемъ идти къ

Биржѣ и по волѣ-же Королевской поступать.

Сверхъ сего, Великій Государь хотя и неоднократ

но уже испыталъ непостоянство въ содержаніи дого

воровъ Королей Прусскаго и Датскаго, но вѣдая одна

ко-же, что Датскій питалъ въ сердцѣ своемъ мщеніе

къ побѣдителю своему, а Прусскому тѣмъ несноснѣе

было господствованіе его близъ областей своихъ, что

" онъ, какъ выше показано, принужденъ былъ противъ

воли заключить съ нимъ союзъ въ пользу Нѣмецкихъ -

его земель, ичѣмъ болѣе опасался онъ, чтобъ надмен

ный побѣдитель не вздумалъ отнять унего Помераніи,

такъ какъ при дѣдѣ его Густавъ Адольфъ отнялъ уже

лучшую часть оныя. Таковое расположеніе Королей монархъ

» 4 « . . . . . . . . . . . СТАРАСТОЛЯ

сихъ Монархъ Россійскій вѣдая, поручилъ Министру:

своему Паткулю внушить имъ, что властолюбіе Коро-4
СОВОЗАЛЕНІЕ

4я Шведскаго можетъ имъ быть бѣдственно, если оникакія

не соединятъ силъ своихъ съ силами Короля Августа) 1999

и съ помощными Россійскими. Внушеніе таковое въ на-датскаго

„, " . . . ..... съ Поль

чалѣ произвело желанное дѣйствіе, особливо-же что...„

подкрѣпляли предложеніе Паткулево Министры ихъ;229

знатные подарки, врученные имъ Паткулемъ, сіе до-стараній.
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1704. казываютъ: одни Прусскіе получили тогда 26.000 чер

вонныхъ. И такъ Король Прусскій объявилъ, что ког

да главная Царская армія войдетъ въ Курляндію и

соединенно съ Саксонскою дѣйствовать начнетъ, тогда

и онъ всѣми силами своими подкрѣплять оную будетъ.

Король Датскій былъ съ нимъ также согласенъ, но

тать «т» «т» «т»«т»«т»
денежнои помощи. - "

Монархъ Великій Государь, почитавшій низкимъ всякія ковар

237" «та и ухищренія, Апрѣля 12 далъ повелѣніе Фельд

22 маршалу Шереметеву готовиться въ походъ. Въ инст

маршала рукціи, данной ему отъ того-же числа, предписано

Е”слѣдующее: 1. вступить въ Курляндію, и расположася

*); близъ границъ литовскихъ, не упускать никакого удоб

струк-I наго случая выгнать изъ Курляндіи непріятеля, не

2337 вступая однако-же съ нимъ въ воловое сраженіе. 2. А

какъ Шведы получали провіантъ изъ Курляндіи, то

по-тому-же можетъ и онъ получать оный изъ того-же

княжества. 5. Дѣйствія сіи начать ему разсѣяніемъ по

Польшѣ универсаловъ, въ коихъ дать знать, что всту

пилъ онъ въ Курляндію по прошенію Короля Авгу

ста, и о томъ-же особо увѣдомить Гетмановъ Поль

скаго и Литовскаго; и если они просить его будутъ

слѣдовать далѣе въ Литву, то хотя и не отрекаться

отъ того, но только не заходить далеко, дабы, преда

непріятелю, не ввергнуть себя въ опасность; будучи

же въ Литвѣ или Польшѣ, съ жителей, кромѣ одного

хлѣба, ничего не брать, подъ смертною казнію; а на

противъ въ маетностяхъ, противныхъ Королю Августу,

поступать какъ въ непріятельской землѣ ("). 4. Имѣть

“”“-—-———.....................„

ОРеликій Государь до самаго избранія въ короля станешь

49ччнскаго предписывалъ войску своему, бывшему въ польшѣ,

99чкомъ никакихъ не оказывать жестокостей съ поляками, про

99999 Королю Августу, въ чаяніи обратить тѣмъ сердца ихъ

99 ч94у союзнику своему; но наконецъ увидя, что кроткій, вы

9Р94999 ччкѣ держащими партію Шведскую Поляками не соот
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также сношеніе съ Министрами Королей Польскаго, 1704.

Прусскаго и Датскаго. 5. Буде понадобится ему въ

прибавку конницы, то велѣть оной быть изъ Смолен

ска, куда о семъ и указъ посланъ. 6. Если непріятель

пойдетъ къ границамъ Россійскимъ, то ему неотмѣнно

стараться предупредить его приближеніемъ своимъ къ

онымъ, и отомъ тотчасъ дать знать Государю и Гет

ману Мазепѣ, который на таковой случай и указъ имѣ

етъ. Всѣ сіи весьма пространныя статьи заключаетъ

Монархъ тѣмъ: поелику-де извѣстно, что войски Швед

скія раздѣлены на три части, то тѣмъ удобнѣе ему,

Фельдмаршалу, вредить раздѣленныхъ, не подвергнувъ

себя большой опасности, и проч.

Но какъ потребовалось Его Величеству между тѣмъо.

о многомъ еще изъясниться съ Ихъ Величествами, то"""""
ОСТанаида

и повелѣлъ онъ Фельдмаршалу назначенный походъ от-!ливаетъ

ложить до указу; а дабы не потерять втуне времени"?”?”
г------- «- лич-ель - «че- --- «-че-е- «л» «у»«л».,„

и не оставить вблизи Петербурга непріятельскихъ крѣ- указу
ни повели

постей, указалъ ему между тѣмъ съ назначеннымъ въ 5554,

йгскомъ, слеталити, и всять, Лепптт. птель- *999997

походъ тотъ войскомъ осадить и взять Дерптъ, предо-Е:

ставя въ то-же время себѣ овладѣть Нарвою. осадить

Между тѣмъ находимъ мы письмо Его Величества,”.

изъ Шлиссельбурга писанное 10 Марта къ Князю Ро

модановскому. И какъ оно изъявляетъ крайнее его не

удовольствіе за неисполненіе его повелѣній, то и по

читаю нужнымъ помѣстить оное здѣсь подлинникомъ:

«Извѣствую, что здѣсь великая недовозка артиллеріи

честь, чему посылаю роспись, изъ которыхъ самыхъ

«нужныхъ не довезено, 5055 бомбъ трехъ-пудовыхъ,

«трубокъ 7988, дроби и фитилю ни фунта, лопатокъ

«и кирокъ жезѣзныхъ самое малое число, а паче всего

«мастеръ, который защурупливаетъ запалы у пушекъ,

«по сей часъ не присланъ, отъ чего прошлогоднія пуш

вѣтствовали намѣренію его, съ самаго избранія Станислава пове

лѣвалъ уже поступать съ приверженными новому семуКоролю,

какъ съ непріятелями,
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11014. «ки ни одна въ походъ не годна будетъ, и отъ чего

«здѣсь великая остановка дѣлу нашему будетъ, безъ

«чего и починать не льзя; о чемъ я самъ многажды го

«ворилъ Виніусу, который отпотчивалъ меня Москов

«скимъ тотчасомъ, о чемъ изволь его допросить, для

«цего такъ дѣлается. Такое главное дѣло съ такимъ не

«бреженіемъ, которое тысячи его головы дороже? Из

«воль сіе какъ можно исправить.

«Изъ аптеки ни золотника лекарствъ не прислано,

«(того ради принуждены будемъ мы тѣхъ лечить, ко

«торые тó презираютъ; изволь не мѣшкавъ прислать;

«также по сей росписи дополнить. Да прикажи всѣхъ

«лекарей, которые нынѣ пріѣхали вновь, также и ста

«рыхъ, кои безъ дѣла, прислать къ намъ немедленно»

Вышеупомянутое съ ихъВеличествами Королями Прус

скимъиДатскимъ объясненіе поручилъ Монархъ учинить

тому-жеПаткулю; оно состояло въ слѣдующемъ: сооб

пред- щить имъ: 1. о всѣхъ успѣхахъ своихъ въ Лифляндіи;

”?... 2. Королю Польскому, сверхъ обѣщанныхъ помощныхъ

gg,такъ тыта«на «ты, что те

му"и упомянутыхъ; 5 что по взятіи нѣкіихъ нужныхъ въ

273 лѣтній крѣпостей онъ о чемъ «отъ такомъIV” все

55 клангъ выть." Гчть съ каждымъ

ѣхъ ка- войскомъ Саксонскимъ и Польскимъ; 4. что онъ сего

”":года имѣетъ уже знатный у себя флотъ, а именно; 20

4 ччт- кораблей и фрегатовъ, 7 большихъ галеръ и 100

" бригантинъ, изъ которыхъ на каждой по 50 человѣкъ

и по пяти пушекъ находится, и который флотъ сего

же лѣта вывести можетъ въ Балтійское море ("); 5.

что крѣпость Кроншлотская построена въ самомъ мо

рѣ, которая заградитъ навсегда сильно проходъ къ

Петербургу Шведскому флоту; 6. что неудовольствіе

С") Съ Олонецкой верфи почти безпрестанно сія морскія суда при

ходили въ С. Петербургъ. Изъ одной Лѣтописи видно, что въ

семъ Маѣ прибыло сперва 1 скампавeя и 4 бригантины, а по

томъ 24 бригантины и скампавей, совсѣмъ вооруженныя.
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Короля Августа за медленную дачу помощныхъ де-1704.

негъ несправедливо, ибо медленіе то не отъ него про

исходитъ, но отъ неисправныхъ наказовъ самого Ко

роля и его Министровъ. Относительно-же до требуе

мыхъ Королемъ Датскимъ помощныхъ денегъ пишетъ

Монархъ къ Наткулю: не возможно, чтобъ одинъ онъ

могъ всѣхъ удовольствовать деньгами по причинѣ не

исчетныхъ суммъ, употребляемыхъ имъ на войско, на

сооруженіе флота и на дачу Королю Августу. «Къ

«тому-же Датскій Дворъ (слова точныя) по должно

«сти союза и безъ всякихъ помощныхъ денегъ про

«тивъ Шведа войну весть обязанъ, да и собственная

«его польза въ томъ есть.» Далѣе изъясняется Мо

нархъ, чтобъ онъ, Паткуль, увѣрилъ Прусскаго Коро

ля, что все вышеупомянутое со стороны его будетъ

исполнено, и что Король Августъ всѣ помощныя день

ги исправно получаетъ и будетъ получать. И если

Король Прусскій сему предложенію не похочетъ по

вѣрить, то-бъ утвердилъ договоръ на томъ, что егда

Его Царское Величество вступитъ со всѣмъ войскомъ

въ Курляндію, или Литву, чтобъ тогда конечно за

чалъ войну ("), заключая сіе наставленіе тако: «И упо

«ваемъ, что Король Прусскій тѣмъ доволенъ быти мо

«жетъ, ежели токмо совершенную и истинную склон

чность къ сему имѣетъ, то такимъ образомъ союзъ

«безъ всякой отговорки постановитъ.»

Объясненіе таковое доказываетъ и довѣренность Мо

наршую къ Королямъ симъ и его чистосердечіе. Но

коль мало соотвѣтствовали сіи Государи таковой ис

кренности! Слѣдствіе показало, что сердца ихъ не со

гласовались съ устами, и что не имѣли они даже и

намѣренія исполнить обѣщаннаго. Странно кажется,

чтобъ вѣнценосцы (которыхъ первое достоинство есть

С") Сіе письмо къ Паткулю писано Ѳедоромъ Алексѣевичемъ Голо

винымъ 5 Мая сего 1704 года, а курсивомъ означенныя слова

рукою самого Монарха.

II. II. 354
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17О9, справедливость), требующіе отъ своихъ подданныхъ

Мо

нархъ,

исполненія не только письменныхъ, но и словесныхъ

обязательствъ, сами подавали имъ примѣры къ против

ному. Чему-же приписать таковую противуположность!

Зависти, которая по существу своему не можетъ взи

рать спокойно на возрастающую чужую"силу и славу.

Сносно-ли было ей видѣть въ народѣ сильномъ, но до

того ею презираемомъ, явившагося такаго Государя, ко

торый насаждаетъ въ ономъ науки, строитъ неслыхан

ные прежде у нихъ флоты, крѣпости, регулярныя

войска, побѣждаетъ храбрѣйшія Шведскія войска и

беретъ ихъ крѣпости. Все сіе для зависти-были стрѣ

лы, пронзающія грудь ея. Правда, Короли сіи съ не

меньшею, можетъ-быть, завистію взирали и на Карла

ХП, и крайне желали, обезсиливъ его, овладѣть одно

му Гольштиніею, а другому отнятою частію Помераніи;

но опасались, чтобъ обезсиливъ Карла, не усилить

Пвтвл; а зависть и внушила имъ оставить двухъ

сихъ ироевъ въ единоборствѣ, не сомнѣваясь,

чтобъ не пришли они оба въ равное безсиліе;

тогда и не трудно будетъ имъ достигнуть до

своей цѣли,

Таково было расположеніе сихъ мнимыхъ союзни

ковъ Пвтговыхъ. и

Но не смотря однако-же на сіе, ирой нашъ увѣн

чалъ одинъ всѣ свои намѣренія желаемымъ окончані

емъ показавъ тѣмъ ясно, что честность и твердость

превозмогаютъ надъ коварною политикою. Аще Богъ

ло насъ, по кто на ны? говаривалъ всегда Великій

сей Государь. Таковая надежда, сопряженная съ вѣ

рою, по словамъ Святаго Писаніи, никогда не посраи

„ЛЯСТЪ.

Между-тѣмъ Великій Государь, извѣстяся, что Ав

чччт- зустъ еще намѣревается отвѣдать счастія своего гене
ся, что

Августъ

XОчшетъ

датѣ

ральною битвою съ торжествующимъ непріятелемъ,

употребилъ всѣ свои силы отклонить его отъ таковаго
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намѣренія, о чемъ онъ возложилъ попеченіе на Мини-110 д.

стровъ своихъ; вышеименованнаго Паткуля и Князя генераль

Долгорукаго, при его Дворъ пребывающихъ. «изъ 33,

«письма вашего видимъ мы (пишетъ Монархъ), что Рег

ломъ,

«Его Величество спѣшитъ дѣло окончать полевымъ откла

«боемъ, но сіе дѣло въ вѣдѣніи точію Вышняго есть,”.

«намъ-же яко человѣкамъ надлежитъ ближае смотрѣть; его на

«кратко рѣщи, что исканіе генеральнаго бою зѣло

«есть опасно, ибо во единъ часъ можетъ все дѣло

«опровержено быть (какъ учинилось подъ Пинчовымъ

«1702); того для зѣло надобно, дабы Его Величество

«сіе настоящее лѣто, учиня (расположа) войско свое

«добрымъ порядкомъ, вредилъ непріятелю частно, так

«же удержалъ-бы пепріятеля въ Польшѣ, тоя ради

«причины, дабы могли, при Божіей помощи, самымъ

«вешнимъ путемъ въ Лифляндахъ вдругъ два или три

«мѣста осадить, понеже оныя крѣпости, сикурса не

«имѣючи, принуждены будутъ, въ надеждѣ Вышняго, -

«Намъ,сдаться.»

Пространное сіе наставленіе Монархъ заключаетъ

тако: «Для того надлежитъ зѣло тó разсуждать, и не

«ввергать себя въ такое бѣдство. Сіе предложа, зѣло

«или и весьма отводить ЕгоВеличество отъ вышеписан

«наго; буде-же оный склоненъ будетъ на сіе разсуж

«деніе, а станетъ отговариваться за скудостію денегъ,

то не точію обѣщайте, но и письменно утвердитесь,

«что если по сему исполнитъ, то на будущій, то есть,

«на 1705 годъ, 200.000 рублей непремѣнно даны бу

«дутъ, по самой-же нуждѣ хотябъ и слишкомъ.»

Его Польское Величество, внявъ силу совѣта такова

го, согласился на оный, чтó было крайне пріятно на

шему ирою. Сіе онъ изобразилъ въ письмѣ своемъ къ

Королю сему, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ писанномъ; «Согласіе

«ваше на предложеніе наше (пишетъ Монархъ) въ

«вышней мѣрѣ насъ утѣшило, ибо мы какъ изъ того,

«такъ и изъ доношенія нашего, при Дворѣ Вашего

*

мѣренія.
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чтой,
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«Величества пребывающаго, Министра, не токмо къ

«пользѣ Вашего Величества учинившуюся перемѣну

«со особливою радостію уразумѣли, но и съ удоволь

«ствіемъ усмотрѣли, что предложенное отъ насъ со

«гласіе о предбудущемъ воинскомъ дѣйствіи отъ васъ

«соизволительно и за благо почтено, еже мы при

«Божіей помощи вскорѣ по всякой возможности испол

«няти намѣрены, и притомъ однако-жъ сверхъ того

«при прежнемъ намѣреніи Вашему Величеству и люб

«и противъ всѣхъ вашихъ непріятелей сильно вспо

«могать постоянно пребываемъ; о чемъ, такожъ и о

«постоянной нашей братской и вѣрной дружбѣ, коже

«всегда къ вамъ непремѣнно соблюдаемъ Ваше Вели

«чество и любовь, какъ изъ объявленія нашего, при

«вашемъ Дворѣ пребывающаго, Министра (такъ и изъ

«вашего при Дворѣ нашемъ обрѣтающагося), доноше

«нія, пространнѣе уразумѣете, на которое мы и ссы

«лаемся, пребывая въ несумнѣнной надеждѣ, что и Ва

«ше Величество, но учиненному союзу и обѣщанію

«своему, въ семъ воинскомъ походѣ крайнія силы и

«развращеніе непріятельскихъ силъ войскомъ своимъ

«чинить изволите, къ чему пожеланію вашемузнатную

«часть войска нашего во обнадеживаніе и оборону

«Литвѣ посылаемъ, сами-жъ при Вышняго помощи не

«будемъ слабо поступать, о чемъ вамъ впредь будетъ

«извѣстно,» и проч.

Впрочемъ на стр. 91 и послѣд. описали мы другія

его упражненія въ Санктпетербургѣ и Кроншлотѣ; по

бѣду, одержанную малыми лодками надъ Шведскою

знатною флотиліею на Чудскомъ озерѣ. Побѣда сія

тѣмъ была важнѣе, что трудно-бы было осадить

Дерптъ, не очистя помянутаго озера отъ сего непрі

ятельскаго флота, и можно сказать, что она была па

чальною причиною взятья Дерпта.

Видѣли также указъ его Фельдмаршалу объ осадѣ

Дерпта и о недопущеніи въ помощь къ оному, или къ
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Нарвѣ Генерала Липпенбаха. На сіе Г. Шереметевъ, фуфу,

отвѣтствуя Монарху, между прочимъ о Шлиппенбахѣ

изъясняется тако: «Если Шлиппенбахъ умедлитъ при

«ти на сикурсъ, а ко мнѣ полки драгунскіе подоспѣ

«ютъ, благодарилъ-бы я Бога, чтобъ онъ пришелъ въ

«тотъ уголъ: поищу я его и самъ, гдѣ онъ ни будетъ.»

и проч. Столь-то уже не страшны были шведы

Россіянамъ! Впрочемъ подробность и точность выше

упомянутаго къ Фельдмаршалу сему указа Монар

шаго (стр. 92) достойна особливаго вниманія. "Изъ

онаго можно замѣтить, что Фельдмаршалъ писалъ къ

Его Величеству о трудности взятья сей крѣпости, по

причинѣ весьма сильнаго въ ней гарнизона, и какъ видно,

предлагалъ другіе особые планы, то Монархъ на сіе

отвѣтствовалъ тако: «А что вы писали о зѣло великомъ

«гарнизонѣ въ Дерптѣ, и о томъ не изволь пужаться;

«съ помощію Божіею станемъ дѣлать, а васъ отъ то

«го облегчаемъ. По сему и по статьямъ конечно чини,

«о чемъ паки подтверждаю, и не пиши о семъ, ниже

«толкуй, инаково не будетъ; но дѣлай такъ, какъ на

«писано,» и проч.

Изъ писемъ Его Величества къ Кирилѣ Алексѣеви

чу Нарышкину видно, что Монархъ, давъ повелѣніе

Фельдмаршалу слѣдовать съ войскомъ подъ Дерптъ,

взялъ на себя доставить все, для онаго нотребное,

какъ провіантъ, такъ и артиллерію, повелѣвъ къ тому

заготовить предварительно суда, а для самого войска

поставить по мѣстамъ, назнача оныя, подводы, дабы

солдаты не изнужилйсь, и проч.

Занимающійся толь важными дѣлами. Монархъ не удиви

4-7.- «. кл.; см. «--- «къ.34.-1949999

«пускалъ и «монашихъ и «мо къ хотсту;

относящихся. Сему доказательствомъ послужатъ намъ вели о
„ всемъ

письма Его Величества, въ сіе-же самое время писан-444.

ныя къ Г. Стрѣшневу. Въ первомъ изъ оныхъ увѣдо-99

мивъ его объ успѣхахъ воинскихъ, заключаетъ тако:
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47одицѣли шесть кустовъ, піоны, привезли въ цѣлости, "

щему зѣло удивляемся, какъ не разтрясло, а штаты не

45дые. Зѣло жалѣемъ, что калуферу, мяты и про

«ихъ душистыхъ не прислано; а когда піоны довезли,

«и эти гораздо легче, прикажи ихъ прислать. Дьякъ

«Левоновъ вчера скончался, человѣкъ былъ гораздо до

46рой» въ окончаніи повелѣваетъ прислать Шведскаго

барабанщика Яганова. Другое мы помѣщаемъ подлин

никомъ. «Какъ вы сіе письмо получите, изволь, не про

«пустя времени, всякихъ цвѣтовъ изъ Измайлова не по

«малу, а больше тѣхъ, кои пахнутъ, прислать съ са

«довниками. Также извольте увѣдомить, чтó у васъ въ

«наборѣ и въ отпускѣ солдатъ, и о прочемъ состоя

ніи (").

При началѣ осады Нарвской описали мы сколь ис

кусную, столь и удачную хитрость собственнаго Мо

наршаго изобрѣтенія, и подъ его-же руководствомъ

произведенную; а здѣсь помѣстимъ на сей случай тог

да-же сочиненную эпиграмму;

слыха, Римъ хвалится,что бралъ въ игрѣ дѣвицъ Сабиныхъ

подне- Безсиленъ бяше полѣ, не храбро дѣло бысть:

5 44«т»«т» «т» «т»
онар

27 вть тотъ»«т»«т»

У” платьѣ... т. ...13 г.... ..... .....»----------

2. Потомъ Великій Государь между неусыпными распо

4- ряженіями своими оудобнѣйшемъ взятьѣупорныя Нар

скую

55. вы, съ двумя полками осматривалъ вокругъ Нарвы все

Е” мѣстоположеніе и подъѣзжалъ къ крѣпостнымъ стѣ

99чтвою, намъ на ружейный выстрѣлъ, во времякотораго убитъ
Мо

Ж., одинъ солдатъ; и самъ-же разстановилъ по всѣмъ до

Ег рогамъ сильныя заставы, которыми-бы пресѣчь всякое
ривая

мѣсто- сообщеніе съ Нарвою.
ПОЛОЖе- т и -.. 4

5575. На страницѣ 35 показали мы кратко о взятіи двухъ

*99999-1Пведскихъ галioтовъ со всѣми бывшими нанихъ людьми,
ѣзжаетъ

подъТ Сіе происходило такимъ образомъ: флотъ Шведскій, состо

9Тѣны „...24. ........... с.-х. . . . . . 4

Е. ящій изъ 52 кораблей воинскихъ и торговыхъ, желая

стрца ”"

С") Отѣ 16 числа Іюня.
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доставить въ Нарву людей и припасовъ воинскихъ, пол.

подходилъ подъ пушки устроенной при устьѣ Нарв

скомъ крѣпости; но бывъ отбитъ, удалился. Изъ сего

флота бурею сорвало съ якорей двѣ шкуты, бросило

оныя на мѣль, не далеко отъ берега рѣки оной. Коль

скоро Монархъ о семъ увѣдалъ, то съ нѣсколькими

солдатами, для взятья оныхъ, самъ пошелъ, и первый1999г9 .
Самъ

онъ поѣхалъ къ онымъ верхомъ, а солдаты за нимъ варень

тить отбытіе непріятеля не смѣли пѣтьсяизда

такъ изъ шкутъ тѣхъ все было выбрано, а люди взя- тельскія
Едвоенными

ты въ плѣнъ. 5.

Послѣ сихъ дѣйствій, толико о ироическомъ егоОте
Ждаетъ

безстрашіи свидѣтельствующихъ, Великій Государь 11ТЕЛь

1юня поѣхалъ съ Г. Меншиковымъ и Головкинымъ въУ"

печать, «т» т.«ть тотъ «т»-ру45 . . . . 5. . . . 5 10710Т"Тѣ

лѣе для скорѣйшаго доставленія подъ Нарву осадной”...

артиллеріи и нужныхъ воинскихъ припасовъ. Р""
. " . доста

Обстоятельство сіе точно похоже на бывшее при Гданія

первой осадѣ сей-же самыя пары. тогда монархъЕ"

также отъѣзжалъ для скорѣйшаго-же доставленія подъ

оную артиллеріи и припасовъ, и нынѣ за тѣмъ-же са

мымъ отлучается. Изъ несчастія, за первымъ отъѣз

домъ его послѣдовавшаго подъ Нарвою, своевольные

иностранные писатели приписываютъ отъѣздъ тотъ

страху его; но о послѣднемъ отъѣздѣ Его-же Величе

ства, поелику никакихъ не послѣдовало между тѣмъ

несчастій, уже и не упоминаютъ, какъ-бы онаго и со

всѣмъ пе было. Послѣ перваго отъѣзду Великій Госу

сударь, исправя все нужное, съ крайнею скоростію по

спѣшалъ возвращеніемъ своимъ подъ Нарву, въ чаяніи

предупредить Карла ХП. Послѣ послѣдняго отъѣзда

столь-же скоро возвратился онъ подъ оную, и мы уже

на вышепоказанной-же страницѣ 11 Тома Аѣаній че

дѣли, что Монархъ, учредя все къ завладѣнію 19999

сти нужное и давъ точныя наставленія о всемъ 9

бывъ доволенъ медленностію производимой осады АТР9

У,
".

"-.
",
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17О4. та, поѣхалъ туда самъ. Мы путешествіе сіе Монаршее

9994- употребимъ къ помѣщенію одного письма его, какъ та
щается

подъ каго, которое изъявляетъ чувствительность сердца его

25"къ поданнымъ и отеческое о каждомъ изъ оныхъ со

«лъ страданіе. Гаврила Меншиковъ, который не былъ свя
Отлу- I I” Т „

С. занъ ни родствомъ, ни свойствомъ съ любимомъ его

22.«иже«ми, и который не болѣе значитъ при ар

чре- міи урядника, или капрала, сдѣлался боленъ. Монархъ

"” «ты», какъ «и къ вамъ ни въ чь на нынѣ. «ноч

” отправилъ его къ водамъ въ Бадъ, и пишетъ помяну

22. то тотъчтовтувта
солода;

ненія” отъ 10 Іюня: «Мы надѣемся, что вы сего письма до

ЖИ3НЯ ..... ............. . . . . . . . . . . . . . .де. I. «

”, «носителя гораздо знаете, ибо оный единъ есть отъ

чть ча- «трудившихся наОстъ-Индскомъ верфѣ, который предъ

Ж. «нѣсколькимъ временемъ отъ неискуснаго лекаря мер

«куріумъ принялъ, отъ чего не токмо пользу, но вящ

«шую бѣду получилъ, которому докторы присовѣтова

«ли ѣхать въ Бадъ (къ водамъ), которыя не далеко

«суть Голландіи; чего для сего письма просилъ оный

«къ вамъ, яко патрону или доброжелателю въ тѣхъ

«странахъ нашимъ; въ чемъ уповаемъ, что вы всякое

«удовольствіе по обыкновенному своему доброжеланію

«къ намъ оному покажете,» и проч.

Великій Государь прибылъ подъ Дерптъ 2 Іюля, и

мы видѣлиуже (стр. та-же), что онъ перемѣнилъ весь

планъ осады. Пеудовольствіе, какоеимѣлъ онъ отъ того,

что не такъ было поступлено, какъ должно, изобра

зилъ въ чемъ «томъ къ г. миникову; я още по

мѣщу подъ симъ также подлинникомъ.

99999 «С) Мы сюды третьяго дни въ полночь пріѣхали;
Монар

ша.Ты. «могли-бъ быть и въ субботу, но искусство лоцмановъ

” «нашихъ самъ знаешь. лля чего птич-же мытья. Калмы лѣ

272, чашихъ самъ знаешь, для чего принуждены были ед

чудо- «ва не сутки сами устья искать. Здѣсь обрѣли мы лю
ВОЛЬь „

44 щ, «дей въ добромъ порядкѣ, но кромѣ дѣла, ибо двои

Осажда

*9999 С) Монархъ сіе и многія другія письма начинаетъ Нѣмецкими сло

**”": «мы ваши пани: халатѣ, то мы, мы живетышит

варницѣ.



лю

«апроши съ батареями принуждены бросить за ихъ 17О4.

«неудобствомъ, третью передѣлать, и просто сказать, -

«кромѣ зарѣчной батареи и балковыхъ шанецъ (кото

*рые недавно предъ пріѣздомъ нашимъ зачаты), все

«негодно и туне людей мучили. Когда я спрашивалъ

чихъ, для чего такъ? то другъ на друга, а больше на

«первова (который столь-же знаетъ). Инженеръ чело

«вѣкъ доброй, но зело смирной, того для здѣсь емума

«ло мѣста. Правда тó, что Гонка сказывалъ, что съ

«пятнадцать верстъ объѣзда ("), ибо здѣшніе господа

«зѣло себя берегутъ, уже кажется и надмѣру, и не

«многимъ ближе (стоятъ), какъ нашъ обозъ отъ Нар

чвы; но я принужденъ сію ихъ Сатурнусову дальность

«въ Меркуріусовъ кругъ подвинуть. Зѣло жаль, что

«двѣ тысячи уже бомбъ выметано безпутно; брешъ чаю

«зачнемъ кончае по четырехъ дняхъ по семъ, зѣло въ

«изрядномъ мѣстѣ, гдѣМуръ(")только указу дожидает

«ся, кудыупасть, а съ прочихъмѣстъзѣло укрѣпленъ, и

«болверки не меньше Нарвскихъ, и многія съ двойны- "

«ми фланки. Боже помози немедленно окончать! одна

«ко-жъ (какъ самъ можешь знать) надлежитъ отъ 10

«до 7 дней оному продолжену быть; и того ради пред

«лагаю, если о сикурсѣ какая острая вѣдомость бу

«детъ, извольте мнѣ дать знать, дабы могли убрать

чартиллерію, тако-жъ и полкамъ было-бъ время поспѣть

«туды.»

«Пишите, чтó у васъ дѣлается, тако-жъ и о томъ,

«чтó всегда въ памяти; здѣсь ничто мнѣ въ пользу,

«токмо что люди, которые, слава Господу Богу, зѣло

«бодры и учреждены, и число ихъ вящше двадцати ты

«сячь» ("""), и проч.

Не ясно-ли изъ сего письма, коль мало еще было

Важнѣе

(") То есть, около обозу: такъ оный былъ растянутъ

("") Башня или бастіонъ такъ назывался,

(""")Отѣ л. 1юля изъ сего письма видно, что Монархъ Г. Меншико

ва почиталъ за достойнѣйшаго изъ всѣхъ прочихъ.
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17(1014.

Свидѣ

Те„ДЬь

ство

трудовъ

III. IIIIе

устраш.
Мосту!

Госуда

ревыхъ

подъ

Дерп

ТОМЪ.

тогда такихъ, на которыхъ могъ онъ положиться въ

исполненіи своихъ повелѣній, и коль еще великъ пред

лежалъ ему подвигъ, сдѣлать подданныхъ своихъ до

стойными себя?

Самъ Фельдмаршалъ Шереметевъ въ ономъ письмѣ

своемъ къ Его Величеству сіе-же самое свидѣтельст

вуетъ: «Извѣстно тебѣ Государю (пишетъ онъ), ни отъ

«кого помощи не имѣю; легко мнѣ жить при тебѣ, Го

«сударь, да при Даниловичѣ (Меншковѣ); ничего я за

«милостію вашею не зналъ, не только во управленіи,

«и въ самыхъ главныхъ ДѣЛахъ Ваша Милость своею

«особою да отвагою (исправляли), а здѣсь я ей-ей

«одинъ,» и проч.

Въ журналѣ осады Дерпта о трудахъ и о неустра

шимости Монаршихъ сей-же Фельдмаршалъ записалъ

тако: «Державнѣйшій Государь прибылъ подъ Дерптъ

«на яхтахъ Іюля во 2 числѣ ввечеру, и будучи во

«всѣхъ трехъ обозахъ командирныхъ самъ своею Го

«сударскою особою, премудрымъ и храбрымъ привод

«ствомъ безпокойно денно и нощно изволилъ предводи

«тельствовать и огненную стрѣльбу всякими образы

«повелѣлъ при своемъ видѣніи чинить; а до прише

«ствія Его Царскаго Величества, гдѣ что было какаго

«приготовленія, обновилось (все) къ лучшему устроенію

«и промыслу его Государскими многотрудолюбивыми

«искусными предводительствы» По семъ Г. Шереметевъ,

описавъ съ точностію всѣ учрежденія и неутомимые

труды Монаршіе, заключаетъ, что когда учинили пуш

ками проломъ, то «самъ Его Царское Величество при

«ступилъ къ брешу такимъ тѣснымъ мѣстомъ, что не

«токмо стрѣльбы опасно, но отъ труповъ было прой

чти трудно.»

Милости, упомянутыя кратко на стр. 94 втораго

Тома Дѣяній, оказанныя къ побѣжденнымъ, были слѣ

дующія:

По принятіи отъ гражданъ присяги, великодушный
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побѣдитель подтвердилъ всѣ ихъ привиллегіи, отпустилъ 1704.

тѣхъ крестьянъ, ушедшихъ въ городъ сей и употре-995

бленныхъ на оборону общесъ солдатами, въ ихъ дерев-выя

ни, повелѣвъ имъ спокойно упражняться въ земледѣліи1"”

адабы и всѣхъ сельскихъ и градскихъжителей вящшечные

прилечь къ себѣ въ любомъ пожаловалъ какъ самъС.

«тътѣ «т»«т»«т»«т»4.

ту отъ податей на семь лѣтъ; увѣдавъ-же, что многіе скимъ,

изъ жителей ушли въ лѣса и укрывались поразнымъ

мѣстамъ, обѣщалъ 100 ефимковъ тому, кто приведетъ

Дворянина, 50 за Священника и 25 за Судью иличи

новнаго. Таковая награда поощрила многихъ о сыски

ваніи многихъ и приводѣ укрывающихся.Монархъ при

нималъ сихъ съ крайнею благосклонностію, награждая

каждаго не только свободою, но и подарками; однимъ

словомъ, онъ доказалъ всѣмъ имъ, что они въ перемѣ

нѣ Государя нашли себѣ отца ("). Таковыя милости

преклонили 1588 человѣкъ изъ гарнизонныхъ солдатъ

Шведскихъ остаться въ службѣ его. Изъ сихъ добро

вольно вступившихъ въ службу оставлены въ Дерптѣ

же 481, а прочіе: одни посланы во Псковъ, а другіе

взяты подъ Нарву; не хотѣвшіе-же слѣдовать сихъ

примѣру съ Полковникомъ ихъ, Тизенгаузеномъ, чи

сломъ 697 человѣкъ, отпущены, по ихъ желанію, въ

Ригу

Предъ отъѣздомъ своимъ изъ Дерпта, Великій Госу

дарь оставилъ Комендантомъ въ крѣпости Полковника

Ѳедора Балка съ его полкомъ, придавъ къ оному два

така стрѣлецкихъ и 143 человѣкамъ перегулярныхъ чу

конныхъ, а главную команду поручилъ надъ сею пра- главную

отеческою крѣпостію кратку; каримъ лицамоус3.

Нарышкину, бывшему тогда во Псковѣ ("), объявя его нынѣш

кину,

(") Исторія Государева, безыменнымъ авторомъ сочиненная, въ

трехъ Томахъ. -

(") Сіе, то есть, что онъ былъ во Псковѣ, видио нзъ письма Госуда

рева, къ нему писаннаго отъ 18 Іюля, въ которомъ Монархъ
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47суд. оберъ-Комендантомъ Дерптскимъ. Сей новый Оберъ

Комендантъ подалъ Его Величеству два доклада: 1. "

какимъ образомъ и кому собирать въ ономъ пошлину?

Состоящимъ за правленіемъ Шведскимъ на откупу

мызамъ и деревнямъ какъ остаться? Какъ поступать съ

пріѣзжающими.-Шведами, и отдавать-ли имъ мызы на

откупъ, и о оброчныхъ въ городѣ дворахъ? 2. Касаю

щійся до воинскихъ людей, въ его вѣдомствѣ состоя

щихъ, и до ихъ жалованья, кому сколько произво

дить, откуда получать на нихъ хлѣбъ, и проч. Вели

кій Государь на всѣ пункты далъ тогда-же резолю

цію; но мы какъ пункты сіи, такъ и резолюцію помѣ

стили въ ХТомѣ ("), чего ради здѣсь оное и не по

вторяется.

Монархъ Неутомимый Государь о взятьѣ сей крѣпости благо
вѣдом- II. II. II. II. II. II. Т . ” "

Г" волилъ своеручно увѣдомить многихъ; два изъ сихъ пи

999РУ9" семъ помѣщены въ Х Томѣ. Дѣяній (""), а имѣютъ, а

** «мъ помѣщены въ хтомъ дѣяній ("), а именно: въ

Быть- Адмиралу Апраксину и къ Г. Иванову. Подробность, съ
дь

25"""каковою Его Величество описалъ взятье оныя къ пер

4999Iвому, не столько удивительна, поелику былъ онъ знат
gакъзнат

Какъ, Г нѣйшій изъ воинскихъ чиноначальниковъ; но съ таковою

9999 шею, палатка быть-454. ---«

272. же подробностію увѣдомить Думнаго Дьяка, сему нѣтъ

знат- еще примѣра. Его Величество послѣднее заключаетъ

"” тако: «истинно то (чему самовидцы, что онаго пре

«жестокаго огню было девять часовъ. Городъ сей зѣло

«укрѣпленъ, точію съ одного угла слабѣе; однако-жъ

«великимъ болотомъ окруженъ, гдѣ наши солдаты при

«нуждены по поясъ и выше въ водѣ брести; гарни

«зонъ тако-жъ зѣло людной имѣли, ибо кромѣ поби

«тыхъ и раненыхъ (которыхъ съ двѣ тысячи), съ три

повелѣваетъ ему, по письму Меншикова, отпустить къНарвѣ 2000

человѣкъ, а самому съ тремя тысячами идти къ Дерптудляукрѣ

шленія онаго, и при томъ привезть съ собою иконостасъ въ цер

ковь; а которую церковь освятить, о томъ впредь писать, ни

салъ буду.

(") Подъ М 511 и 512.

("") Подъ М 1611 и 168.
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«тысячи изрядныхъ солдатъ вышло, которымъ на сто тол

«15 мушкетовъ, и офицерамъ по одной шпагѣ по ак

«корду дано; знаменъ-же и музыки воинской лишены

«суть; артиллеріи и прочихъ вещей чтó взято, о томъ

«чаю пространнѣе писалъ Г. Фельдмаршалъ. Въ пря

«мой атакѣ сей городъ былъ полсема дни»

Впрочемъ взять крѣпость, обороняемую отчаянно,

штурмомъ, и оказать описанную къ побѣжденнымъ

милость, не означаетъ-ли ясно, колико преклонно бы

ло монаршее сердце къ человѣколюбію и къ пошелъ

нію и самыхъ упорнѣйшихъ непріятелей, чтó еще яс

нѣе оказалось при взятьѣ Нарвы, какъ описано тó на

стр. 99-й того-же Тома. ": "

Отъѣздъ Его Величества изъ Дерпта подъ Нарву

былъ истиннымъ для него торжествомъ. Всѣ новые

подданные, во изъявленіе искренней своей къ толико "

милостивому побѣдителю своему благодарности и пре

данности, провожали его на немалое отъ города раз

стояніе.

Мы впрочемъ описали уже славное взятье Нарвы; не

устрашимость и милосердіе Монаршее къ побѣжден

нымъ; дѣла Польскія относительно до Августа и до

Карла ХП; участіе, какое бралъ ирой нашъ въ пер

вомъ; прибытіе Пословъ Польскихъ подъ Нарву и за

ключеніе четвертаго трактата съ Августомъ и респу

бликою Польскою и проч. а на страницѣ 108-й

прибавлено, что будто-бы самъ помянутый Король

пріѣзжалъ подъ Нарву къ Монарху нашему; но сіе

иностранныхъ писателей повѣствованіе, яко ложное,

должно быть совсѣмъ исключено; а мѣсто того, въ до

полненіе ко всему описанному тамъ, помѣщается слѣ

дующее:

1. Г-ну Огильвію, прибывшему подъ Нарву во время дѣла,
. . - " Т Т Т Т Т бывші

осады оной, Монархъ, поруча главную команду, при-”

казалъ всему войску своему стать въ строй, дабы сейчаю



494

17О4. новый начальныхъ могъ оное видѣть и осмотрѣть ихъ

32. военное искусствоарвѣ,

554. 2. 24 Іюня прибыли въ лагерь изъ Москвы Послан

Е, наки: датскій гасъ и Прусскій Кейзерлингъ

описанія. 3. Въ день своего тезоименитства Монархъ пожало

валъ храбраго Полковника Рена Генералъ-Маіоромъ и

далъ въ шатрахъ своихъ столъ Посланникамъ, своимъ

Министрамъ, Генераламъ и всѣмъ офицерамъ.

4. 50числа Монархъ поѣхалъ подъ Дерптъ съ Г.

Головинымъ, а Царевича, сына своего, оставилъ въ обо

зѣ подъ Нарвою.

5. Іюля 12 Великій Государь услышавъ, что Швед

скій Генералъ Мейденъ пришелъ съ немалымъ вой

скомъ къ Петербургу, а флотъ Шведскій, состоящій

въ 40 большихъ и малыхъ корабляхъ, къ Кроншлоту,

указалъ отправиться въ Петербургъ Г. Меншикову,

пь. Мы опишемъ кратко сіе происшествіе. Комендантъ

gепе-стати тѣ литы ты

фургъ и теля послалъ по Выборгской дорогѣ отрядъ легкихъ

Кронш- . . . . . . . . . . . .

”” войскъ, состоящій изъ Казаковъ, въ числѣ 2000, кото

дута та тотъ счть тѣ «чть «ь«т

женъ съ домъ Шведскимъ, въ немаломъ числѣ состоящимъ, уда

”"рили на нихъ толь стремительно, что съ великимъ

урономъ обратили ихъ въ бѣгство и поражали даже

до главнаго ихъ войска, которое состояло отъ 8 до

9 тысячь. Сія Россійская партія съ плѣнными 12

офицерами и съ немалымъ числомъ солдатъ, возвра

тясь въ Петербургъ, принесла о семъ Мейденовѣ кор

пусѣ вѣдомость, а плѣнные подтвердили о намѣреніи

его на Петербургъ. Въ самомъ дѣлѣ, Лейденъ Іюля 12

явился предъ самымъ Петербургомъ и началъ стрѣ

лять по оному изъ пушекъ; но нашею стрѣльбою не

только принудили пушки его къ молчанію, но и къ ско

рому его отступленію. Россіяне въ погонѣ за нимъ по

били многое числбшведовъ,

Помянутый-же флотъ подходилъ къ Кроншлоту и
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двое сутокъ бомбардировалъ оный, но такъ, что ни 1704.

одна бомба не попала въ крѣпость.

Между-же тѣмъ на Котлинъ островъ (Кронштатъ)

Шведы высадили часть войска своего; но Россійскій

пѣхотный полкъ, на ономъ сидѣвшій въ сокрытіи, не

чаянно съ такоюзапальчивостію на гостей сихъ напалъ,

что съ великимъ урономъ проводилъ ихъ до кораблей:

Послѣ чего съ неменьшимъ страхомъ и весь ихъ боль

шой флотъ ушелъ въ море. Г. Меншиковъ побѣды

сіи 18 Іюля торжествовалъ съ трикратною пушечною

и оружейною пальбою.

Междутѣмъ 6Великій Государь прибылъ изъ Дерп-То чи

та подъ наруюля 16. Его Величество привезенныяК.

«ъ «т» заштаттальтатѣпу-92

гомъ Нарвы на такихъ мѣстахъ, чтобъ всѣ граждане кіетъ

могли оныя видѣть, и праздновалъ въ лагерѣ взятье:

Дерпта, при троекратной стрѣльбѣ изъ всѣхъ пушекъ 1999

и ружей.

Т. Іюля 20 въ воздухѣ необычайно великая надъ монархъ

обозомъ явилась метеора, въ различные виды перемѣ-Г.

ти, отче того же «т» «ъ «тахъ ис

принудило Монарха изъяснить оному причины, что тó рыльныя

не чрезъестественное, но часто случающееся явленіе;”

никакого вліянія на дѣйствія человѣческія не имѣю-У99Р9
IIIIIIIIIIIIIIIIаго

ПСС. . . солдатъ,

Преобра

8. 25 Іюля убитъ былъ въ апрошахъ толико отли-”:

чившійся при взятьѣ Шлиссельбурга Преображенскаго149
IIIIIIIXъ

полку Полковникъ (") Г. Карповъ. Монархъ крайнее кары,

оказалъ о немъ сожалѣніе, и изъявилъ оное честію, 392
Сожалѣ

4. 9 «. Т.

оказанною погребеніемъ тѣла его, своимъ присутствіемъне о
ваемъ

при ономъ и слезами. г.

9. Августа 5 повелѣлъ Госхлаmь множество бросить Р99:

Амута отмѣлъ государьто бѣжать;

въ городъ въ бомбахъ увѣщательныхъ писемъ о сдачѣ, госуда

(") Журналъ БаронаГизена. Видно изъ сего, что какъКнязь Михайло

Михайловичъ Голицынъ пожалованъ былъ ПолковникомъСеме

новскаго, такъ и сей Г. Карповъ Преображенскаго полку,
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4701. обнадеживая ихъ всякою милостію и свободою, и что

ренъ о вѣдали-бъ они, что Фельдмаршалъ Шереметевъ при

” ближается съ войскомъ изъ Дерпта къ Нарвѣ, и слѣд

чт99- ственно еще меньшая надежда остается имъ оборо
Данъ

нарв- нить себя.

” 10.Желаніе Великаго Государя пощадить гражданъ

было крайнее; для чего посылалъ онъ въ городъ еще

увѣщательное письмо и плѣннаго Полковника Марк

варда, который, такъ какъ и Комендантъ Дерптскій

Шкитте, увѣряли ихъ о великодушномъ поступкѣ Его

Величества, съ каковымъ онъ обращается съ предаю

щимися ему; а наконецъ посылалъ еще Полковника

Повша съ таковымъ-же увѣщаніемъ; но все тó было

21щетно.

Неуче- 11. Когда командовали солдатъ на приступъ къ стѣ

К намъ, то, говоритъ лѣтопись «шь другаго старались

3” «предупредить, какъ-бы они шли на пиръ или на

скимъ «сватьбу, чтó удивило крайне иностранныхъ, бывшихъ

«въ лагерѣ Россійскомъ, а паче плѣнныхъ Шведовъ; и

«вмѣсто того, чтобъ Русскихъ въ то время ободрять,

«слышны были жалобы отъ многихъ офицеровъ и со

«лдатъ, для чего не ихъ (первыхъ) послали»

12. По взятіи Нарвы, Великій Государь, нашедъ Ко

менданта Нейшанскаго въ темницѣ, въ которой содер

жалъ его Горнъ за сдачу крѣпости, ему ввѣренной, ос

вободилъ, и одаря его, отпустилъ къ Королю Швед

скому, желая, дабы онъ могъ предъ нимъ оправдать

Ся; а На МѢСТО его повелѣлъ заключить на нѣсколько

дней Грна, въ наказаніе за пролитую упорствомъ его

многую кровь.А тогда-же отпустилъ въ Ригу и Дерпт

скаго Коменданта Шкитте, по силѣ договора.

меччъ 15. О взятьѣ Нарвы, также какъ и о взятьѣ Дерп

2375 то, неутомимый государь писалъ ко всѣмъ не только

52; затѣмъ то и въ печатнымъ изъ таковыхъ есть

всѣхъ вышеупомянутыйДумный Дьякъ. Къ послѣднему пись

”„„мо помѣстимъ здѣсь подлинникомъ: «Я не могъ оставить

Дерптѣ.
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«безъ возвѣщенія, что всемилостивѣйшій Господь ка-17014.

«ковымъ счастіемъ сію атаку окончать благоволилъ."

«Гдѣ предъ четырмя лѣты оскорбилъ, тутъ нынѣ ве

«селыми побѣдителями учинилъ, ибо сію преславную

«крѣпость чрезъ лѣстницы шпагою въ три четверти

«часа получили. Хотя непріятель подкопомъ крѣпко на

«шихъ подорвалъ, однако-жъ солдатъ тѣмъ устрашити

«не могъ; потомъ непріятель въ другую старую крѣ

«пость вбѣжалъ и билъ шамадъ, дабы аккордъ, или

«хотя-бъ пардонъ получить; но солдаты наши слы

«шать того не хотѣли, тотчасъ и въ оную ворвались;

«потомъ и въ зáмокъ. Сей штурмъ зѣло дивно опредѣ

«лился, и не чаю, чтобъ 500 человѣкъ при ономъ про

«пало нашихъ; за что выну буди Вышнему хвала. О

чемъ пространнѣе съ планомъ сея крѣпости пришлемъ

«вѣдомость впредь» . . .

На страницѣ 100–101 показали мы кратко торжест

венно возданное благодареніе Богу за взятье Нарвы,

и что не прежде оное учинилъ Монархъ, какъ по ус

троеніи въ городѣ всякаго порядка; а здѣсь прибавимъ

къ сему нѣкія еще подробности.

Великій Государь, среди устрояемаго въ городѣ по

рядка, повелѣлъ сравнятьапроши, починить разбитыевъ

городѣдомы и стѣны, вычистить рвы и всѣ улицы, и по

онымъ повсюду поставить фонари. Все сіе дѣлано было

подъ собственнымъ его надзираніемъ, а потомуи испра

влено тó въ невѣроятной скорости,

Потомъ Его Величество объявилъ Г. Меншикова Ге-Менши

нералъ-Губернаторомъ Нарвскимъ и всѣхъ завоеван-53.

ныхъ мѣстъ, а на Генералъ-Поручика Чамберса возло-У
Генералъ

жилъ свой Св. Андрея орденъ. 15 Августа, когда все губерна

4ѣ-жь ж. . . . ... м......... ..... .....» -- ---""Р”

приведено было въ порядокъ, Монархъ слушалъ ли-II”

тургію и молебное пѣніе въ обращенной изъ Люте-4499

ранской въ православную церкви; во время пѣнія: Тебѣ

Бога хвалимъ, производилась въ городѣ изъ всѣхъ пу

шекъ, а въ лагерѣ изъ всѣхъ ружей трикратная

II. II. 52
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555ыька, повѣдитель угостилъ; какъ "Р999

„...„, и выхъ министровъ, Генераловъ "? "

*454ыгать, и такъ мучихъ чаятече

Е”55, 5домъ. Ввечеру всѣ домы были Ф"Ч99999

99Р999 ......... ......................., какъ и тыкалачныя картины; новый

Ельны выставлены были прозрачныя картинѣ 1999

тат- генералъ-губернаторъ у воротъ своего дома чтó
IIIЬIXТѣ

нумѣльныя врата, и великолѣпно оныя четве

5. чалъ. Его величество, яко вторый Давидъ съ харак

529льмы, чтьтамтычетве

57ко- 5ни,а паче сіи слова: не намъ Господи, некамзиче

Р?” „.... т............. а... а. 4 знь» чтьститъ», что «лит

Е„на твоему даждь славу, прошелъ всѣ улицы. Удовольст

кыхъ же кго Величества несказанно умножилъ прибывшій

"""": да, наши во время сего торжества Датскій торговый
У, въ нару во время сего торжества Датскій торговый

товарами корабль; товары онаго тогда-же всѣ были раскупле

gg»ыты«т»«т» «т»у гу

”.”наг. шшюрѣ корабля. получилъ отъ Монарха въ пола

555. выѣ, во чтить, мыты «а «чть ч

выраж- таковое-же принятіе обѣщано и другимъ кораблямъ, ес

499 — —------ ------------ А! ------ - -----------------------

Е. ли оные придутъ. А какъ о распространеніи торго

*че-мыхъ промысломъ было одно изъ мѣшкѣ попеченій

II мыча, за что не мучь у чугу; чтоорже- . . . . . де.... ..... ........4

Е"""” въ особое вѣдѣніе производимые въ Бѣломъ и Ледови

gr-ть что-точитатьчеты

Д. звѣрей Г. Меншикову, повелѣвъ ему сихъ промысловъ

44494. ----------- --------------------------

29 уть тамтую тю, любы полю поможно

мыслъ увеличить сію знатную отрасль тогоговли.

5.»у» «л» «у» «л» «л»ь»

Е” Таковое попеченіе Его Величества среди военныхъ

999- бурь о распространенія Россійской торговли доказыва

етъ, колико вѣдалъ онъ пользу, отъ оныя происходя

щую. Но при толикихъ чрезвычайныхъ занятіяхъ не

могу я безъ удивленія представить себѣ, когда вижу

99999 къ величесть, тогда-же имающаго законы, до са

время

монархъ ровъ внутреннихъ пошлинъ касающіеся:уставъ о семъ,

994999 б А----......... .......................-25--- -. --.

”. 2 Августа состоявшійся, то доказываетъ; 51 статья

**«т» «ъ темнотѣ подробностію «быть ты

54. доказать все въ Россіи родящееся и дѣлаемое, и на

ярмаркахъ и рынкахъ продаемое и покупаемое, даже
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до ягодъ и грибовъ всякаго рода, и съ чего какую дуру.

брать пошлину. Таковый законъ можетъ показаться

для народа отяготительнымъ; но чрезмѣрная малость

пошлинъ сихъ дѣлала оный нечувствительнымъ, на

примѣръ: съ воза хлѣба, мясъ, рыбъ, хмѣлю и проч.

по двѣ деньги; съ воза сѣна, моху, огородныхъ пло

довъ, ягодъ и грибовъ по одной деньгѣ; съ воза со

ломы, кольевъ, дугъ, оглобель, ободовъ колесныхъ, ве

ревокъ и дровъ по полуденьгѣ, и проч.

Неутомимый Государь простерся даже до площадей,

на коихъ становиться возамъ, повелѣвъ ихъ измѣривъ

огородить надолбами; а равно и о пристаняхъ рѣч

ныхъ, и кого избирать для сбору пошлинъ сихъ, и

наконецъ всему тому имѣть записныя книги, и проч. (").

Къ сему уставу присовокупляются и изданные Его

Величествомъ (") другіе два, а именно: о сборахъ пош

линъ конскихъ, рыбныхъ, мѣльничныхъ и банныхъ;о сбо

пошлины сіи были столь-же не отяготительны. Сверхъ”

сего неутомимый Государь, желая въ точности вѣдатьу

число тѣхъ душъ въ Россіи этотъ темлъ то-Ж

гда-же, и именно 17 Августа, сдѣлать тому опытъ”.

отнемъ мѣстской губерніи «т» ты людейза

съ показаніемъ числа дворовъ и въ нихъ живущихъзаписи

по именамъ и по прозваніямъ, съ означеніемъ лѣтъ. Есковской

20 Августа Его Величество далъ отпускную аудіен-губер

цію польскимъ Посламъ, и одаря оныхъ отпустилъК.

съ великою ласковостію. Поелику-же крѣпости. Нар-52

ская и Дерптская останавливали доселѣ Его Величе- нихъ

атамъ отъ падшія сильнѣйшей помощи утѣсняемому со-”

вознику его, Королю Августу; то по взятьѣ помяну

тыхъ крѣпостей и рѣшился Монархъ соединить глав

нѣйшія силы свои съ Саксонскими. Слѣдствіе сего уви

димъ мы скоро, а между-тѣмъ 21 Августа далъ указъ

«гó желающе видѣть сей уставъ найдутъ его въ П Части записокъ

взданныхъ Г. Туманскимъ,

«?"") Августа 50 и Сентября 25
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1704.Фельдмаршалу Шереметеву, чтобъ всѣ драгунскіе пол

99999г ки расположились на станціяхъ отъ Полоцка не далѣе
ляетъ * .

стилъ ста верстъ; и того-же числа писалъ къ Г. Апраксину:

Е? Лаконическій штиль сего письма заставляетъ меня по

Челоч- мѣстить оное подлинникомъ: «Письмо ваше я принялъ,

” «на которое отвѣтствую: о прибавкѣ людей работныхъ

«до вашего возврата дѣлать не возможно; о кузнецахъ

«Ѳедору Алексѣевичу приказалъ; о Богучарѣ при воз

«вратѣ своемъ учини такъ: взявъ солдатъ, пошли, и пе

«рехватавъ посажаи на каторги.»

государь. Мы видѣли (стр. 108) Великаго Государя изъ Нар

””вы слѣдовавшаго въ Дерптъ, а изъ онаго въ Олонецъ,

Фччень путь Его Величества былъ чрезъ Псковъ. Тамъ уго

стилъ его Митрополитъ Іосифъ столомъ, послѣ кото

раго неутомимый Государь, осмотрѣвъ всю крѣпость и

Попече- все достойное примѣчанія, писалъ въДерптъ къОберъ

372. Коменданту Нарышкину, что онъ услышалъ, что не

далеко отъ Дерпта лежитъ много кирпичу: «и ты (за

«ключаетъ Государь) изволь онаго довольное число из

«готовить въ отпускъ къ Нарвѣ; нужда въ немъ такая,

«чтобъ печи изъ него сдѣлать, въ которыхъ перелить

«пушки, поврежденныя отъ стрѣльбы, котораго число

«чаю гораздо довольное, надо; а сколько, о томъ бу

«детъ къ вамъ писать Александра (Меншиковъ)» А къ

сему послѣднему отъ того-же числа Великій Государь

писалъ слѣдующее письмо: «Я съ вами довольно гово

«рилъ о литьѣ пушекъ въ Нарвѣ, но вы отговаривали

«ради неготовности кирпичей, но о которыхъ по отъ

«ѣздѣ твоемъ изъ Дерпта множество я провѣдалъ; я

«нынѣ извольте немедленно писать къ Кирилѣ (Нары

«шкину) о числѣ оныхъ, а я о приготовленіи оныхъ

«къ нему писалъ,» и проч.

Третіе письмо отъ того-же числа имѣю я у себя

писанное къ Губернатору Азовскому, Г. Толстому, ко

торымъ повелѣваетъ тоя осени окончать границу съ

Турками, и по оной поставить признаки, заключая та
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ко: «Но крѣпко смотрѣть, чтобъ устье рѣки по обѣ

«стороны было въ нашей сторонѣ (а мѣра ѣздою по

«договорамъ уже пробована, что будетъ столько, хо

«тя-бъ версты три, или двѣ по ту сторону, прочее-же

«въ степь лишняго не захватывать, а дѣлать какъ мо

чно противъ договоровъ; понеже въ степи намъ ника

«кого надобства нѣтъ (").» О семъ-же самомъ Монархъ

отъ того-же числа писалъ и къ Г. Апраксину, пове

лѣвая всячески стараться окончать границу,такъ чтобъ

устьерѣкипо обѣ стороны осталосьунасъ, увѣдомя его,

что писано о томъ и къ упомянутому Г. Губернатору.

Впрочемъ видѣли мы труды Его Величества въ

Олонцѣ, а здѣсь присовокупимъ къ оному, что Вели

кій Государь занимался неусыпно строеніемъ кораблей,

и въ то-же самое время разсылалъ повсюду свои по

велѣнія, изъ которыхъ къ Г. Меншикову два, въ ко

ихъ, какъ-бы отчетъ отдая ему, яко начальнику вер

«и той, проситъ его о присланіи къ себѣ чертежей и

плановъ крѣпостямъ Нарвской и Дерптской; желаетъ,

чтобъ къ пріѣзду его въ Петербургъ былъ и онъ ту

да, и заключаетъ тако: благодарю зѣло за компле

ментъ солдатъ.

Г. Головину (") повелѣваетъ отвѣтствовать на пись

мо Хана Крымскаго, что Посолъ Турецкій замѣшкал

ся отъѣздомъ единственно за воинскими его походами,

повелѣвая притомъ политически его побранить, ибо-де

не надлежитъ подданнымъ между Монархи посред

ствовать; предписываетъ, какими дорогами везть по

мянутаго Посла въ Нарву, и между прочимъ наДерптъ,

дабы онъ его увидѣлъ; и для того надлежитъ вамъ

купно съ Александромъ быть въ Петербургѣ, гдѣ-бы

могли положить посовѣтовавъ на мѣрѣ, съ чѣмъ его

отпустить. Далѣе проситъ его исправные заготовить

журналы атакамъ Нарвы и Дерпта, и приложа къ

С") Оба сіи письма изъ Пскова Сентября 14.

С"") Отъ 25 Сентября.

170)Д.

Упраж

ненія его

въ Олон

цѣ,
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4104. онымъ чертежи, напечатать немедленно, и заключаетъ

тако: «Еще вашей милости пѣняю, что не изволите Ос

«терегать своего должнаго, ибо корабль, который изго

«товленъ былъ для Посла Польскаго, и до нынѣ сто

«ялъ въ устьѣ Волховскомъ забытъ.»

Описали мы также возвращеніе Его Величества въ

Петербургъ, бытіе въ Нарвѣ, аудіенцію Турецкаго По

сла и распоряженія его; а здѣсь прибавимъ къ оному

слѣдующее: мы видѣли, что послѣ послѣдняго бунта

Стрѣльцы одни казнены, другіе разосланы въ ссылки,

въ города на службы, а остальные поверстаны въ сол

„ датскіе полки; видѣли ихъ нѣсколько полковъ подъ

"” Нарвою и въ посылкѣ въ Польшу; а нынѣ, именно-же

Ноября 17. числа Великій Государь далъ указъ со

братъ остальныхъ изъ разосланныхъ старыхъ и ихъ

дѣтей, и опредѣлить ихъ въ службу въ Смоленскъ;

но сколько ихъ по сему указу собрано, не извѣстно,

Описали мы также отъѣздъ Его Величества въ Моск

ву и начало соединенія рѣкъ Тверцы со Мстою, и

проч.

Сіе Монаршее путешествіе употребимъ мы на оши

саніе происходимаго въ Польшѣ. Мы уже видѣли во П

дѣла Томѣ (стр. 106), что Карлъ ХП учинилъ Королемъ

Е”Польскимъ Станислава Лещинскаго; а здѣсь ошшемъ

въ 1499-мы съ большимъ обстоятельствомъ сіе его возвышеніе

йыараніе и послѣдствіе онаго. Когда къ избранію Станислава

въ Коро-„. 1

253въТороли назначилъ Карлъ 12 Іюля (по новому шти

**; то, по вть потта,эттатьпѣещин

Ека-масово, пріѣхалъ въ собраніе съ свитою шляхетства

999999тый тать какъ ни пытка мы--- «т» «ты-- «

222та партіи, король шведскій между ты теплъ, а

происхо-бы силою своею втайнѣ воспользоваться. Графъ

” Горна, съ двумя другими Генералами Шведскими, при

семъ избраніи, яко Королевскіе при республикѣ чрез

вычайные Послы, публично присутствовали. Епископъ

Познаньскій именемъ сейма объявилъ, что Станиславъ

Королемъ Польскимъ избранъ. Карлъ ХП, замѣшавшись
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во множествѣ народа, первый закричалъ виватъ, и гла-1704.

сы восклицающихъ заглушили крикъ противящихся.

По избраніи семъ, Карлъ, утвердя выборъ Лещинскаго,

повелѣлъ арміи своей собраться подъ Львовымъ, сто

личнымъ городомъ воеводства Русскаго, городомъ весь

ма богатымъ и укрѣпленнымъ, и 5 Сентября осадилъ,

а на другой день и взялъ оный. Всѣ противящіеся по-карль

рублены, граждане въ страхѣ пали предъ побѣдите-”

лемъ на колѣни, прося пощады. Побѣдитель повелѣлъ»549999»

имъ подъ лишеніемъ жизни снести на площадь все

свое имѣніе: 400 ящиковъ, золотомъ и серебромъ въвот

монетахъ и посудѣ и другими драгоцѣнностьми напол-242

неныхъ, чтепы чрезъ «толи его, между-тѣмъ его.

Станиславъ съ шестью тысячами Короннаго и съ ты-радъ.

сячью Шведскаго войска оставался въ Варшавѣ, не во

ображая ни о какихъ бѣдствіяхъ, какъ вдругъ услы

шалъ онъ, что Августъ съ знатною силою прибли

жается къ Варшавѣ. Новый Король принужденъ былъ

убѣжать къ своему благодѣтелю, и Августъ, 15 Авгу

ста, овладѣлъ столицею. Всѣ домы противныхъ ему Между

были отданы солдатамъ въ добычу. Епископъ повашь-33.

скій захваченъ и отосланъ въ Саксонію. Графъ Горнъ,29
Нечаянно

Генералъ Шведскій, заключился съ войскомъ своимъ о владѣ

«-- по-.. 4------. ............. ..... .....»----------”

въ зáмкѣ Варшавскомъ. Августъ приказалъ атаковатьЕ.

оный. Предложено Горну о сдачѣ на милость Королев-9951919
которой

скую; нохотя сначала онъ и слышать того нехотѣлъ убить

однако-жь нужда скоро заставила его перемѣнить го-27

лосъ, и 5Сентября сдался со всѣмъ войскомъ, въ 1000че

Шведахъ состоящихъ ("); при немъ попались въ руки

Августу и другіе Шведскіе Министры, при Лещин

скомъ быть опредѣленные, а именно: Тайный Совѣт

никъ Вакшлагеръ и Вице-Президентъ Пальбергѣ. Августъ,

какъ видно, желая сдѣлать къ себѣ склоннѣйшимъ

(") Г. Вольтеръ полагаетъ оное въ 1500, а напротивъ въ Журналѣ

Пктел Великаго число сіе уменьшено до 600 человѣкъ; но я

слѣдовалъ: реляціямъ Министровъ Россійскихъ ,
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1074. Карла ХП, отпустилъ Горна безъ выкупа на одно чест

ное слово, и всѣмъ офицерамъ отдалъ шпаги. Сверхъ

сей удачи предъ тѣмъ Генералъ Саксонскій Брантъ,

700 Шведовъ, посыланныхъ для контрибуціи, у горо

Августъ, да Латовича плѣнилъ и отослалъ въ Саксонію. Ав

4ѣлая, и, ла и и г ъ

С", густь вѣдая, что Король Шведскій не попуститъ ему

239тудержать въ своихъ, такъ-сказать, рукахъ Варшавы, 6

столицы, Сентября вышелъ изъ оной, и собравъ войска Саксон

?""”“ скія. Польскія и помощныя Россійскія, предпоi
;„. скія, польскія и помощныя госсіискія, предпріялъ оса

gg... тѣ что тотъ и пѣть чть«утову

осадѣ чилъ Россійскому Генералу Паткулю, куда его и от

252 правилъ съ четырьмя тысячами Россійской пѣхоты и

усилитъ съ частію Казаковъ, а второй осадилъ самъ.

Познань. „ . „

Паткуль и дѣйствительно 14 Октября осадилъ То

рунь, городъ весьма важный для Августа, ибо взять

емъ онаго могъ-бы онъ овладѣть: 1. тремя тысячами

Шведовъ, бывшихъ въ ономъ въ гарнизонѣ; 2. знатною

суммою наличныхъ денегъ, собранныхъ съ Польши и

тамъ хранимыхъ; и 5. магазиномъ, съ аммуниціеютамъ

жебывшимъ; а наипаче могъ-бы чрезъ тó возстановить

въ Польшѣ кредитъ свой.Но Пaткуль въ реляціи своей

къ Монарху нашему, отъ 18 Ноября, жалуется, что не

прислано къ нему ни обѣщаннаго войска и никакого

Паткуль не учинено вспоможенія; однако-жъ онъ въ надеж
ПО УКАЗУ 4. „. .

К433. да на храбрость Россіянъ продолжалъ осаду, сдѣлалъ

СКОМУ тѣ-тя лѣт-1- «-н- -чѣмъ «ч»и «слава», «ѣ» «л»ь». --..

*. въ стѣнѣ два пролома, и уже рѣшился на приступъ,

етъ осо- какъ вдругъ получилъ отъ Короляуказъ оставить оса

9?“ - - - ------ - ------ -- ------ - ----

347, лу и слѣдовать въ Саксонію, для охраненія оной отъ

9995 впаденія Шведскаго, куда онъ и принужденъ былъук
IIIIII9ТСЕ

gъ, Савка. Л0НИТТЬСЯ.

999 к. -- ули -- ------------------ -- ----

322. Карлъ ХП коль скоро услышалъ объ осадѣ Авгу

94949- сптомъ Познани, то и пошелъ атаковать его, взявъ съ
етъ къ

hinа собою новаго Короля Лещинскаго; но Августъ не раз

999Р?“ сулилъ молчать», то ты къ г. ц- этомъ «ка

;;:«учаѣ дожидаться его; онъ раздѣлилъ свою армію;

«ты не одиннадцать Саксонскихъ полковъ отправилъ разными
сей, не ..... ................. ..... " .

ЕД. колоннами и дорогами къ Кракову на зимнія кварти
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пы, а мою пахоты, ботыи воо гейша»-итомъ

му войску, раздѣлясь на два корпуса, повелѣлъ слѣдо- его ухо

вать къ Саксоніи. Король шведскій на первый изъ сихъ 222,

корпусъ прелютый генераломъ. штатомъ, неу

далеко отъ Лeшна, при мѣстечкѣ Пунскъ, 27 Октября, слѣ

съ пятью тысячами конницы Шведской и тремя ты-2.

сячами Польской, бывшей при Лещинскомъ, напалъ. Пулен

45чатъ чть «тать-четыре, «тымъЕ.

птиччто полета и потомъ, ти жаръ выступаю-У.

щихъ, употребилъ оный въ пользу, повелѣвъ, не раз-ста

рывая каре, отступить. Шведы, возмня, что уже побѣ-242.

дили, бросились съ великимъ жаромъ на уступающихъ Кава

съ палашами; но излишество жара Шведскаго остано

влено даннымъ по нихъ залпомъ изъ ружей. Поранен

ныя лошади Шведскія, замѣшавшись, увлекли съ собою

и всадниковъ, и принудили къ отступленію, чѣмъ воз

пользуяся Шуленбургъ, весьма удачное учинилъ на

Шведовъ нападеніе; бой продолжался болѣе трехъ ча

совъ. Уронъ одни писатели полагаютъ съ обѣихъ сто

ронъ равнымъ, то есть, отъ 600 до 700; но въ жур

налѣ Пвтгл Великаго полагается съ Шведской сторо

ры убитыхъ до 1200, и что Шуленбургъ удержалъ

мѣсто сраженія, взялъ 100 человѣкъ въ полонъ, полу

чилъ въ добычу 4 знамя и пару литавръ; но при всемъ

томъ Шуленбургъ разсудилъ наступившею ночью уб

раться въ небольшой городокъ Гурау, отстоящій въ

трехъ миляхъ отъ мѣста сражешя.

Г. Вольтеръ приписываетъ Карлу въ великую погрѣш

ность, что не велѣлъ онъ конницѣ своей спѣшиться,

утвержадая, что Шуленбургъ погибъ-бы въ такомъ

случаѣ со всѣмъ своимъ войскомъ.

28 числа поутру Король Шведскій и Станиславъ

появились предъ симъ городкомъ. Шуленбургъ вы

шелъ изъ онаго, и всѣ нападенія Шведскія отвращалъ

съ удачею. Ночь развела сражающихся, и Шуленбургь

тою ночью пробрался сквозь лѣсъ, по ту сторону го
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147О4.

1Пулен

бургъ

счасть

„ДИНО

Отдѣлы

Iвается

III. ОТ

ступа

етъ въ

Саксо

нію.

родка бывшій, до рѣки Одера. Карлъ гнался за нимъ

съ своею конницею, но за трудностію проѣзда чрезъ

лѣсъ, прибылъкъ рѣкѣ оной тогда, когда Саксонцыбыли

уже на другомъ берегу. Карлъ, переплывъ Одеръ, хо

тѣлъ было укрѣпившагося Шуленбурга при одной

мѣльницѣ атаковать, но сей между-тѣмъ перешелъ уже

рѣку Партъ. Король Шведскій, удивясь толь искус

ному Шуленбургову отступленію, не могъ удержаться,

чтобъ не сказать: Шуленбургъ насъ побѣдилъ.

Реляція о семъ послѣднемъ сраженіи, присланная къ

Монарху отъ Князя Дмитрія Михайловича Голицына

отъ 27 Октября, полагаетъ, хотя и не утвердительно,

уронъ Шведскій до 5000 человѣкъ; Баронъ-же Ги

зенъ и точно утверждаетъ какъ о числѣ таковаго уро

на Шведскаго, такъ и о побѣдѣ Саксонской, и что ме

жду многими знатными непріятельскими офицерами

убитыми, нашелся и любимецъ Карловъ Клиншпортъ.

Удивительно, что Г. Вольтеръ, проведя Шуленбурга

сквозь помянутый лѣсъ и за рѣку Партъ, не упомина

етъ о сраженіи, 28 числа бывшемъ, ни словомъ; но

вѣрность онаго подтверждается упомянутою реляціею.

А что Саксонцы имѣли побѣду на своей сторонѣ, тó и

слѣдующимъ Пвтгл Великаго письмомъ къ Графу Го

49вичу доказывается: «Не извольте забыть, выписавъ

«изъ писемъ Короля Польскаго (пишетъ Монархъ) о

«побѣдѣ надъ Шведы отъ Генерала Саксонскаго Шу

членбурга, послать къ Яворскому (Митрополиту) зав

"тра прочесть по часахъ и пѣть благодарный молебенъ

чему и по всѣмъ церквамъ, и чтобъ въ нарочитые (го

чрода) послать съ оныхъ списки»

По сей неудачѣ Король Шведскій обратился на

другой корпусъ Саксонцовъ и Русскихъ, и догнавъ

ихъ подъ Фраунштатомъ, съ такою яростію напалъ,

что по нѣкоторотъ сопротивленіи сбивъ ихъ, одержалъ

мѣст9 сраженія, овладѣлъ обозомъ и нѣсколькими пуш
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ками, и гнался за уходящими; однако-жъ большая 1104.

часть войска безъ вреда прошла въ Саксонію,

Лѣтописи наши утверждаютъ, что при семъ напа

деніи было при Карлѣ Шведскаго войска уже 3000

А изъ сего и можно заключить, что онъ между-тѣмъ

получилъ новую себѣ подмогу.

Въ семъ послѣднемъ преслѣдованіи Шведы напали желто

на отставшихъ отъ арміи 500 госсійскихъ солдатъГ.

«т» «т» «ъ тоь «ь «т» «т»«т»42

убрались въ одинъ анбаръ и требовали пощады, от-нами.

даваясь въ плѣнъ; но Шведы поступили съ ними съ

неслыханною лютостію; они, обложа анбаръ тотъ всѣмъ

удобозагараемымъ, сожгли всѣхъ до единаго.

Мы также видѣли (стр. 107 П Тома Дѣяній) за

ключенный подъ наркою новый съ королемъ и рес

публикою трактатъ, въ силу котораго Монархъ нашъ мы...„

послалъ въ Польшу еще знатный корпусъ войскъ подъ9

командою Князя Рѣпнина, повелѣвъ однако-же состо-польшу

ять ему подъ ордеромъ Фельдмаршала Шереметева.”.

ктъ выть стати вчть чть пть«т»-у

вилъ Генералъ-маіора Рена съ драгунскими полками"

къ Друѣ, гдѣ-бъ онъ, соединяся съГенералъ-же-Маіо

ромъ Корсакомъ, поступалъ съ совѣту Литовскихъ

Гетмановъ; а самъ Князь съ Генералъ-Маіоромъ Шар

фомъ пошелъ 25 того-же Сентября съ пѣхотными

IIОЛКАМ11.

Въ Друѣ соединились полки съ Литовскими; и какъ

между-тѣмъ Шведы взяли городъ Биржу, то съ об

щаго совѣта и положено оную взять обратно, что по

ручено Генералъ-Маіору Рену; но Шведы, не дожида

яся атаки, ушли къ Курляндію въ корпусъ Генерала

Левенгаупта, раззоря прежде городъ. Позднее время

принудило Князя Рѣпнина расположиться на зимнія

квартиры въ Полоцкѣ, а Рена въ Жмудахъ, гдѣ и

Гетманъ Вишневецкій съ Литовскимъ своимъ войскомъ

также расположился; однако-жъ были они не безъ дѣй
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1704.

Успѣхи

Князя

Рѣпнина

ствія. Князь Рѣпнинѣ послалъ Полковника Флюка съ

отрядомъ, въ тысячѣ человѣкахъ состоящимъ, для на

несенія непріятелю вреда. Сей Полковникъ въ Жму

*919999-дахъ соединяся съ войскомъ Вишневецкаго, пошли на
111ѣ надъ

Шведа

Лин.

Полков

IIIIIIIIXъ

Флюкъ

поража

етъ 5.000

войска

Саше

ЖНЕНска

го,

Беретъ

ВЕСъ 14XII.

обозъ.

войско Сапеги, преданнаго Королю Шведскому, которое

состояло въ 5000. Г. Флюкъ съ своими тысячью драгу

нами сѣлъ въ засадѣ, а Вишневецкій поуговору напалъ

на Сапежинцовъ, и по нѣкоторомъ сраженіи, Вишне

вецкаго войски стали отступать, и навели ихъ на Рос

сіянъ, а сіи столь сильный дали по нихъ огонь, что

положа многихъ на мѣстѣ, остальныхъ обратили въ бѣг

ство, чѣмъ воспользуясь, напали на обозъ, защищаемый

шестью-стами пѣхоты и 2000 регулярной конницы, и

не взирая на сильное сопротивленіе, овладѣли обозомъ,

котораго было съ 5000 повозокъ и съ 10,000 лоша

дей, и въ немъ-же взяли 6 пушекъ. Сколь великъ

уронъ былъ съ обѣихъ сторонъ, не извѣстно (").

Монархъ получилъ о семъ пораженіи извѣстіе отъ

Фельдмаршала Шереметева. Мы видѣли выше указъ,

данный сему Полководцу отъ 21 Августа, слѣдовать

полкамъ драгунскимъ къ Полоцку; а 8 Ноября Его

Величество повелѣлъ ему, по замерзаніи рѣкъ, со всѣ

ми полками, ставъ на Двинѣ близъ Полоцка, надзирать

за движеніями Шведскаго Генерала Левенгаупта, на

ходившагося въ Курляндіи. Колико-же обрадовашъ

былъ Монархъ вышеупомянутымъ пораженіемъ непрі

ятеля, тó доказываетъ письмо Его Величества къ

Фельдмаршалу отъ 16 Ноября; мы оное помѣстимъ

здѣсь подлинникомъ: «Письма ваши я принялъ, въ ко

«торыхъ объявляете отъ посыланныхъ Генералъ-Маіо

*ра Рена надъ непріятелемъ побѣды зѣло счастливой,

*о чемъ зѣло радостно отъ сердца благодаримъ Бога

чччто имъ помыть ею пыльцею, притомъ

9ке предлагаемъ, чтобъ вы по сему конечно учинили

С") О семъ пораженіи воПТомѣ Дѣяній, стр. 111 мы кратко уже

упомянули.
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«безъ отговорки, когда рѣки станутъ, тогда собрався 17О4.

«съ конницею (пристойнымъ числомъ), пойтить прямо

«на Генерала Левенгаупта въ Курляндію (у котораго

«сказываютъ десять тысячь,а кончае нѣтъ полныхъ ось

«ми), и тамъ надъ нимъ, просяуГоспода помощи, поискъ

учинить, что учинить возможно, ибо Сатага побитъ, О

«Королѣ, чтобъ приближался, ни откуда нѣтъ, о чемъ

«повторяя подтверждаю, конечно по сему учините (")»

слѣдствіе сего увидимъ мы ниже. А между-тѣмъЕ.

Князь Рѣпнинъ послалъ Генералъ-Маіора Шарфа съ «ка ве

тремя полками драгунъ и двумя Стрѣльцовъ, съ по-II”...„

велѣніемъ выбить Шведовъ изъ Вильни и овладѣть городъ

тѣмъ тотъ сато быль ты счасть."

и Шведы обратились къ Ригѣ.

Тогда-же Генералъ-Маіоръ Ренъ изъ Жмудъ посы- «

лалъ отрядъ войскъ съ Полковникомъ Остафьевымъ,

который, напавъ на таковой-же отрядъ Шведскій и

Сапежинскій, опрокинулъ его, положа на мѣстѣ со

«т», человѣкъ; а другой потъ прочь отъ не

го-жъ Рена отправленный, напалъ на 600 человѣкъ

Шведовъ, при мѣстечкѣ Плунгахъ, побилъ изъ нихъ

нѣсколько десятковъ, а остальныхъ обратилъ въ бѣг

ство.Мы многократно имѣли уже случай видѣть храб

рыя дѣйствія Россіянъ надъ Шведами въ Ингерманлан

діи, Эстляндіи и Лифляндіи; а здѣсь видимъ, что они

и въ Польшѣ и въ Курляндіи подобно-же ихъ побива

ютъ и въ бѣгство обращаютъ, чтó въ послѣдствіи па

че еще докажется. Но Г. Вольтеру однако-же не со

"А

С") Здѣсь примѣтна разностъ Журнала Пвтвл Великаго съ симѣ

письмомъ Государевымъ.Пооному является, яко-бы Фельдмаршалъ

въ побѣдахъ оныхъ не имѣлъ участія; все тамъ приписывается

Князю Рѣпнину, и отъ Рѣпнина будто получена вѣдомость объ

оныхъ въ послѣднихъ числахъ Ноября; но письмо сіе Государе

во показываетъ, что Князь и Ренъ зависѣли отъ Фельдмаршала,

и Фельдмаршальское о семъ донесеніе ускорило двумя недѣлями

прежде, нежели то, о коемъ въЖурналѣ упоминается, получен

ное отъ Князя Рѣпнина извѣстіе,
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1704, вѣстно было совсѣмъ противное сему утверждать. Онъ

прист- говоритъ ("), что «Генералы Карловы въ сіе время ма

407гНО6 Г „, „, „, „,

Г" «лые Россійскіе корпусы разбивали, и гдѣ находилось

вованіе Лит.-к. бол. 4........... . . . .

522.-петъ во чть птѣ, то ты уже побыть на

о пебѣ «мало не сомнѣвались.» Удивительно, какъ съ такою

Г.трусостію Россіяне могли разбивать цѣлыя арміи сихъ

5. » «ть тотъ штатъ «мать въ та

вами тыхъ провинціяхъ почти всѣми ихъ городами и раззо

”рить до основанія ихъ землю. Но мы неоднократно

gg, уже ты та «чтó тамъ что что

СТIIе сего славнаго 11IIСа"ТЕЛЯII.

Послѣ предупомянутаго ироическаго дѣйствія Шве

довъ, то есть созженія 300 солдатъ Россійскихъ, Карлъ

ХП расположился на зимнія квартиры въ Равичѣ въ

Воеводствѣ Бозенскомъ, въ осьми миляхъ отъ Бреслав

ля; помощныя-же Россійскія войска, при Королѣ Ав

густѣ бывшія, въ Лузаціи.

чалъ Вышеупомянутый Россійскій Генералъ Г. Пaткуль

Е": при реляціи своей сообщилъ къ Монарху роспись бытогда въ

IIомышѣ шаготогда въ Польшѣ Шведскаго войска; оно состоя

Швед

Е” ло въ 18900 пѣхоты и въ 14900 конницы, кромѣ

***": бывшихъ въ ономъ Поляковъ и Волоховъ (").

(") Въ Исторіи Карла ХП.

С"") Мы роспись сію помѣщаемъ подъ симъ подлинникомъ:

К А В А „Д Е Р Е II.

Драбантовъ Генералъ-Поручика Горна. . . . . . . . 200

Полковника Крейса Гвардія. - . . . . . . . . . . 150

Рыцарскихъ Хоронгвей Генерала Гумергельма. . . . . 600

Полки: Шмайландскій Генералъ-Поручика Нигорта. . . 1200

остроготскій подполковника Буреншильда. . . . . . . 150

Саксонскій Полковника Густава Горна. . . . . . . . 149

Ннляндскій Финскій, Полковника Паткуля. . . . . . 1309

Сего-же имени Полковника Карла Круза. . . . . . . 609

Померскій Полковника Кениг-Геимба. . . . . . . . 89

Бренскій Полковника Горна. . . . . " . . . . . 304

д.РАТ Уно въ.

Драгунской гвардіи Генералъ-Поручика Рейншильда. . . 89

Генералъ-Маіора Графа Штейнбока. . . . . . . . . 9
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. Между-тѣмъ Фельдмаршалъ Шереметевъ въ семъ 17О4.

мѣсяцѣ былъ уже на границѣ Литовской. Множество

Поляковъ стекалось къ нему. Но каковое имѣлъ Фельд

маршалъ о нихъ мнѣніе, оное изобразилъ онъ въ пись

мѣ своемъ къ Монарху отъ 26 Декабря: «Отъ Поля-мы,

«ковъ какъ-бы могъ отъ ихъ докукъ бездѣльныхъ222,

«скрыться, или чѣмъ отговориться, не знаю; пріѣзжа-поля

«ютъ съ раши, и хотятъ столько пить да ѣстъ, и”

«все по своему дѣлать, чего отнюдь нельзя.Ей ей, Го

«сударь! лучше-бы сіе время болѣзнію тяжкою былъ

«боленъ, нежели съ ними обходиться.»

Впрочемъ видѣли мы (стр. 111 и слѣд.) торжествен

ное вшествіе Его Величества въ Москву, и что для

входа сего сооружены были семь тріумфальныхъ во

ротъ; а здѣсь къ оному дополняется, что между мно

при королѣ,

Полковника Буквальда. . . . . . . . . . . . . . 80о

Дукера- . . . . . . . . . . . . . . 600

Кракена. - - . . . . . . . . . . . 90

въ ввежнѣй польшѣ.

Генералъ-Маіора Менера. . . . . . . . . . . . . 6оо

Полковника Тауба. . . . . . . . . . . . . . . 6оо

Итого 14.000

Пѣхотатьи. Польсти,

Гвардіи полкъ Генералъ-Поручика Поеса. . . . . . . . . 5000

Упланскій Полковника Дальдорфа. . . . . . . . . . . 1200

Сумерманландскій Генералъ-Маіора Мардефельда. . . . 1200

Вясьмайландскій Полковника Акселя Перра. . . . . . . 1200

Неричный и Вермландскій Полковника Коrса. . . . . 1500

Вестерготскій Генералъ-Поручика Штемфельда. . . . . 1200

Остерготскій Полковника Уенгера. . . . . . . . . 1200

Фестерготскій Генералъ-Маіора Лагеръ Крова. . . . . 12оо

Далекарскій Генералъ-Маіора Штенбока. . . . . . . 1205

Кольмарскій Подполковника Ранка. . . . . . . . . 1200

Поніенильскій Полковника Лиліенгона. . . . . . . . 1200

Померскій Полковника Эриха Шпарга. . . . . . . . 12оо

Померскій Полковника Экенблада. . . . . . . . . . 1воо

Итого. 18,900

Всего, кромѣ офицеровъ. 55800
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1704. гими эмблематическими украшеніями оныхъ повсюду

Дополне-вставлены были картины, изображавшія всю исторію
рите съ

154. сего года, съ приличными надписями. ЦаревичъАлек

” сѣй Петровичъ въ петовыхъ изъ сихъ вопротахъ позла

Уг сѣй Петровичъ въ первыхъ изъ сихъ воротахъ поздра

комъ въ вилъ великаго родителя своего съ побѣдами, и по

22. томъ помѣсти «ба ни разу съ солдата въ первой

шеренгѣ, шелъ въ ружьѣ до самаго окончанія; на всѣхъ

молодыя воротахъ во время шествія играла инструментальная

Е""". музыка, и, чтó примѣчательнѣе, поставлены были при
при вхо

лѣ Го- оныхъ дѣвицы, которыя пѣли разныя аріи. Кажется,

"?"?"?""" — —----- -- ------ - ------ ------ --------

43." сіе первое еще было, такъ-сказать, явленіе,

99 Генералъ-Фельдмаршалъ Лейтенантъ Огильвій пред

ставлялъ лице начальнаго тріумфатора, который ѣхалъ

верхомъ въ пребогатомъ уборѣ, окружаемъ множест

монархъ, вомъ адьютантовъ и другихъ чиновъ; а самъ Монархъ,

Ег яко капитанъ бомбардирскій, въ мундиръ шелъ пѣшъританъ

**; щель «то тотъ съ посолъ тутешній, прибытійДИВ0СКІЯ, Т „„, . Т Т Т Т.

Г"“ изъ Нарвы, былъ зрителемъ всего сего шествія и тор

при ротѣ

gg“жества, и на другои того день отпущенъ съ великою

честію.

какимъ Святки препровождены были Его Величествомъ въ
обра- . .

С” посѣщеніяхъ многихъ изъ знатныхъ гражданъ, подъ

99999 видомъ славленья, и въ разныхъ веселостяхъ, которыя

Гтыбыли имъ за время» къ конечному по

Е, рененію изъ сердецъ Боярскихъ мѣстничества и спѣси

чатки, старинной; а можетъ-быть, желалъ притомъ Монархъ,

входя во многіе домы, видѣть своими очами порядокъ

хозяйственный, и наблюдаются-ль предписанія его от

носительно до нововводимыхъ обрядовъ. Должно было

всѣмъ, кто записаны въ ревстрѣ славильщиковъ, сото

вариществовать Его Величеству; но что примѣчатель

нѣе, тó нѣкіе осмѣливались оное преслушивать. Въ

Лѣтописи Желябужскасо именно записано, что Гри

С") Во ПТомѣ Дѣяній показано изъ журнала, пктил Великаго, во

даннаго Княземъ Щербатовымъ,что входъ сей въ Москву былъ

49 Декабря во у Барона Гизeпа полагается оный 19 Декабря.
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морей Григорьевъ сынъ Камынинѣ бить плетьми за47 (уд.

то, что бывъ написанъ въ славленье, да не ѣздилъ.

Но достойнѣе еще примѣчанія тó, чтó Великій Го-съ сы

2. . .. . . . . . . . . . "ТОЧНЫМИ

сударь, занимаясь сими веселями, не оставлялъ нима-„2

ло и другихъ дѣлъ; а сіе показываетъ, что веселія сіи чуче
„ прягает

имѣли единственною цѣлію своею предупомянутое ис-275

требленіе спѣси Боярской, какъ тó свидѣтельствуютъ:мостыя

указы, состоявшіеся въ концѣ Декабря; а именно: о Госуда

ношеніи нѣмецкаго платья и о штрафѣ за ослушаніе, 255.

о невывозѣ изъ малой въ Великую Россію табаку; оучи-Уг

неніимѣльничнымъ, баннымъ, медовымъ и съ постоялыхъ время

дворовъ, каждому изъ сихъ сборовъ особой Канцеляріи:"

о незаписываніи изъ ямщиковъ въ купечество и отказы

поверстаніи записавшихся паки въ ямщики; объ отпу

скѣ иностранцовъ изъ Россіи по ихъ желаніямъ за гра- «

ницы, давая имъ проѣзжія граматы и провожатыхъ,

ипроч. (") Изъ предупомянутой-же Желябужкаго Лѣ

тописи видимъ мы сверхъ сего, что Монархъ тогда

же въПреображенскомъ, на Генеральскомъ дворѣ, смот-монархъ

рѣлъ собранныхъ Воеводъ, Стольниковъ, Дворянъ иЕсмотритъ

такъ чть и тамъ память тѣ чть;у„, „, г н 11ОДъ

своейрукою, куда который изъ нихъ годенъ. Причемъ каж

лылъли въ лѣ „.... 499

Иванъ Даниловъ Наумовъ наказанъ батожьемъ за то,22.

что у него борода и то не тотъ, и мать указъ,25

что если впредь кто небудетъ бриться, тотъ понесетъ...”.

весь гнѣвъ Государевъ. По семъ Монархъ самъ-же?

смотрѣлъ собранныхъ по указу его Дворянскихъ недо

рослей, и годныхъ повелѣлъ записать въ солдаты; а

поелику многіе на сей смотръ не явились, то посланы

ко всѣмъ начальникамъ градскимъ строгіе указы о не

премѣнномъ высланіи ихъ въ Москву,

Огорченіе Государево за сіе тѣмъ было ему несноснѣе,от

что тамъ нѣкіе изъ самыхъ тѣхъ, которымъ пору-222
сударево

чено было приводить сихъ укрывающихся, допускав-9999

(") Первый изъ сихъ указовъ состоялся 22, а остальные 51 Декабря.

III. III. I 255
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1704. шнхъ себя подкупать и утаевать приводимыхъ; изъ та

кои ковыхъ записанъ въ той-же Лѣтописи Князь Андрей

””.Борятинскій, за что и былъ онъ наказанъ плетьми; а

чтутъ Родіонъ Зерновъ-Вельяминовъ высѣченъ батожьемъ

335. и т. «т»«т»«т» «т»

Но не взирая на всѣ сіи строгости, множество Дво

рянъ укрывались подъ разными видами, такъ что и оты

скать ихъ не могли; многіе-же, замѣшавшись межъ од

нодворцами, остались ими навсегда, желая лучше наря

ду съ ними платить подати, нежели служить. Но ка

кихъ средствъ не употреблялъ Монархъ вывесть ихъ

изъ толь грубыхъ предразсудковъ? Въ Лѣтописи запи

сано, что явился въ Москвѣ прибыльщикъ Князя Тру

бeцкаго человѣкъ Иванъ Жидовиновъ, который доносилъ

о сихъ укрывающихся, и получилъ за то награжде

нія 500 рублей

”.”"" Въ той-же Лѣтописи записана строгость Монаршая

47" «ь тутъ тѣ тѣ"быть тотъ

22”пта дѣть Артемья почти сынъ, чертушійдцОве

УI поколоть шпагoю Ѳедора Протасьева, за что онъ вы

35"«т» «ть дѣтей для вытьнѣтъ

””. Украинцовъ, не знаю за какое преступленіе, наказанъ,

уче-отъ Монарха, палками, и велѣно ему за вину сдѣлать

** 89 ... т. ..... Я. ............ ..... А!... ....

Ж54. на Леображенскій и Семеновскій полки стати и

-; 1400 шляпѣ.

Послѣднее наказаніе Г. Ураинцову, котораго Монархъ

весьма любилъ и уважалъ за заслуги его, и который за

оныя былъ отъ щедрости Его Величества обогащенъ,

А9594ываетъ, что преступленія наказывались по точной

строгости закона, не смотря на лицо, какое-бы оное

ни было. Одно только предварительное признаніе въ

99ѣ отъ онаго избавляло, какъ тó видимъ мы изъ

многихъ примѣровъ, въ Исторіи его помѣщенныхъ.Чи

татели, сообразя всѣ сіи упражненія Его Величества

и изданные указы съ святочными увеселеніями, могутъ

сдѣлать заключеніе, отъ склонности-ли къ увеселені
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ямъ Монарха происходили оныя, или имѣли они вы-17011.

шеупомянутую цѣль? Къ указамъ сего года присовоку

пить должно еще одинъ о сборѣ десятой и поворот

ныхъ денегъ; онъ достоинъ любопытсва нашего, яко

показывающій, по скольку брано было тогда денегъ со

двора, а именно: съ дворцовыхъ, архіерейскихъ и мо

настырскихъ крестьянъ и съ бобылей по 25 копѣекъ;

съ помѣщиковыхъ и вотчинниковыхъ крестьянъ и бо

былей и задворныхъ дѣловыхъ людей по 20 копѣекъ;

съ, торговыхъ людей десятую деньгу съ капиталовъ.

Первый день новаго 1705 года Великій Государь руду;

праздновалъ со всѣмъ великолѣпіемъ; Божію службу первый

слушалъ въ Успенскомъ соборѣ, которую отправлялъ”.

« ч»чать» тотътѣпт-55

го престола Рязанскій Митрополитъ Стефанъ; при В.25

молебномъ пѣніи, Тебе Бога хвалимъ, произведена изъ:.

всѣхъ пушекъ и мѣлкаго ружья трикратная пальба; чашемъ

обѣденнымъ столомъ угостилъ всѣхъ знатныхъ Духо-угоща

вныхъ и свѣтскихъ во дворцѣ своемъ, при которомъ”„ДОМЪ

должны были присутствовать жены и дочери послѣд- 4949
341нать

нихъ, и окончено торжество баломъ и фейерверкомъ. Такъ на

Л.------------- - -------------- - -- ------ - 1499

До седьмаго числа Января Монархъ многихъ удостоилъ: „„

своимъ посѣщеніемъ, для чего расписаны были дни, удочерей,

кого быть собранію, въ которыхъ обращался Государь

безъ наималѣйшихъ знаковъ величества и, такъ-ска

зать, на дружеской ногѣ. Въ день Богоявленія Великій

Государь на Іорданѣ командовалъ войскомъ самъ.

Но между-тѣмъ Лѣтописи наши представляютъ, что

какъ до 1 числа, такъ и послѣ онаго Его Величество

занимался и Государственными дѣлами; 5 Января из

далъ онъ новый уставъ о банныхъ сборахъ; подроб

ность онаго показываетъ, съ какимъ раченіемъ входилъ

онъ въ состояніе людей; по оному должны были пла

тить за баню, маломочные, служивые церковники и

граждане по 15 копѣекъ, а имѣющіе пожитковъ на 50

рублей и больше, по рублю. Упорство въ бритіи бо

*
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47о5. родъ принудило Монарха оставить всякое принужде

ніе, а вмѣсто того, по изданному отъ 10 Января ука

зу, должны были платить за бороды пошлину, а имен

пытно: царедворцы и другіе чиновники по 60; гости пер

Е"""": вы статьи по 100, средней и меньшей статьи гости

ныя сотни, торговые и посадскіе первой статьи по 60;

средней и меньшей статьи, боярскіе люди, ямщики, из

вощики, церковники (кромѣ поповъ и дьяконовъ) и

прочіе всѣ, кромѣ хлѣбопашцовъ, въ деревняхъ живу

щихъ, по 50 рублей въ годъ. Взносящимъ сію боро

довую пошлину повелѣлъ, вмѣсто квитанцій, давать

мѣдные знаки, и на подобіе монеты, на которой съ

одной стороны изображенъ былъ обыкновенный гербъ

Россійскій, а на другой носъ съ усомъ и борода съ

надписью: дань заплачена, и годъ. Чаятельно, что та

ковая пошлина послужила многимъ сильнымъ лекар

ствомъ на предразсудки.

Устраненіе отъ воинской службы и частые изъ

оной побѣги принудили Его Величество, для удержа

нія отъ того, издать строгій законъ, повелѣвающій

Стро- поиманныхъ въбѣгахъ, при поставленіи полку того, въ

”. которомъ бѣглецы сіи были, въ строй, изъ трехъ од

У. ного казнить смертію, а лухъ, то наказанія кнутомъ,

ковъ.” отсылать вѣчно на каторгу ("); а 10 Февраля другимъ

указомъ повелѣвалось добровольно изъ бѣговъ являю

щихся, наказавъ кнутомъ, отсылать на каторгу на 15

лѣтъ, а по прошествіи оныхъ опредѣлять по прежне

му въ полки.

чаль- I плачетъ что тотъ пь тьма

22”... стахъ лѣса даже и на самыя необходимыя нужды, какъ

***,то на сани и проч. безъ дозволенія отъ правительст
совъ безъ .... г

дѣлѣ."ва (").

нія.

Е„ Указалъ, чтобъ съ 1 числа сего года во всѣхъ при

** «утатыхъ мѣстахъ получаемые изъ ближней ЕгоО.

с") Января 19.

С"") Января 19.
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Величества Канцеляріи указы записывать по числамъ17О6.

въ особую книгу и о скорѣйшемъ отрапортованіи о

полученіи ихъ ("). Издалъ уставъ о Ратушскомъ Пра

вленія, коимъ поручалось ей: 1. стараніе о умноженіи

казенныхъ доходовъ, но безъ тягости народной; 2. о

постановленіи на мѣрѣ всего благоустройства, до тор

говли градской относящагося; 5. сдѣлать постоянное

положеніе окладовъ всякимъ казеннымъ сборамъ, и по

ручить оные вѣдѣнію бурмистровъ; 4. по всѣмъ симъ

сборамъ имѣть судъ и расправу; 5: смѣнять и вновь по сво

ему благоразсмотрѣнію опредѣлять людей къ сборамъ

и къ смотрѣнію за оными; 6. опредѣленнымъ къ сбо

рамъ надзирателямъ имѣть книги приходныя и расход

ныя, по которымъ ревизовать ихъ бурмистрамъ; и Т.

наблюдать, дабы въ теченіи сборовъ не было замедле

нія и притѣсненія, и виновныхъ смѣнять и судить, а

на ихъ мѣста тотчасъ опредѣлять другихъ ("").

И того-же числа Монархъ издалъ уставъ, по кото

рому Инспекторъ Ратушскаго Правленія долженъ по

ступать на ярморкѣ у города Архангельскаго, каса

«т» «т»«т» «т»«т»«т»

чимъ достойно примѣчанія то, чтó не изъяты отъ пош

линъ и выписываемыя для Двора Его Величества про

визіи. "

15 Февраля издалъ уставъ, до внутреннихъ пошлинъ

касающійся, которыя поручены были также Ратуш

скому Правленію, и при ономъ 15 статей, по кото

рымъ должны были платить всѣ торгующіе въ лавкахъ

всякими товарами, хлѣбомъ и мясами, и промышляю

щіе на рынкахъ всякими мѣлочьми, также калачники,

хлѣбники и ремесленники, какъ хозяева, такъ и ра

ботники ихъ. Поборъ сей разпредѣленъ съ великою

точностію, разсмотрительностію и безъ отягощенія со

стороны хозяевъ и работниковъ: первые должны были

с") Февраля 1.

(") Февраля 10.
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474); платить въ годъ отъ 50 до 50, а послѣдніе отъ 15

до 10 копѣекъ; одни только неплатящіе десятой день

ги, а торгующіе, обязаны были платить по рублю.

прочихъ указовъ, не столько примѣчательныхъ, со

стоявшихся до 18 Февраля, то есть, до дня отъѣзда

Его Величества въ Воронежъ, здѣсь не помѣщаю; чи

татели о нихъ справиться могутъ въ экстрактѣ ука

зовъ, находящихся въ концѣ сего года, во П Томѣ

Дѣяній, считая отъ 1 до двадцати, а здѣсь къ онымъ

прибавимъ только одинъ не помѣщенный тамъ, а имен

Соль съ но: соль до сего года было вольнымъ промысломъ, но

”” 8 Февраля Монархъ сдѣлалъ оную казенною; въ слѣд

***** ствіе чего и велѣно у всѣхъ, промышляющихъ оною,

ЖЕ «тать, тѣмъ ту, сътоютой ты, почти

” они объявили въ запискѣ таможенной. Великій Государь

велѣлъ продавать оную по той самой цѣнѣ, почему про

давалась отъ протышленниковъ въ минувшемъ году, съ

запрещеніемъ подъ смертною казнію обвѣшивать, или

излишнюю брать цѣну. Причины сей перемѣны про

писаны въ указѣ семъ, а именно: что промышленники

всякой годъ возвышали цѣну оной, и покупающихъ

обвѣшивали. Симъ образомъ Монархъ, учиня народу

чувствительное удовольствіе, умножилъ казенныйдоходъ.

99чть При толикихъ занятіяхъ своихъ Великій Государь
С4МЪ I . . . Т . . . . . . Т „ Т.

вышелъ, осучалъ самъ войска, свидѣтельствовалъ артиллерійскіе

С"У.. припасы и артиллерію, пробовалъ пушки, и на
„„.-в.----- - ------------ - ------ - --------

„ами

«ъ Т шедъ изъ вылитыхъ въ Сибири на Каменскихъ

артил

”„ Верхотурскихъ заводахъ не весьма способными къ

9999999потребленію, 19 Января повелѣлъ послать къ содер
пушки.

жателю заводовъ тѣхъ Никитѣ Демидову (") указъ,

с") Поелику надлежало-бы помѣстить о горныхъ въ сибири чте

денныхъ заводахъ, яко занимавшихъ немалую частьМонаршихъ

попеченій подъ годами 1102 и 1105; но какъ я свѣдѣніео томъ

получилъ въ сіе только время, того ради о касающемся до нихъ

кратко и помѣщаю подъ симъ.

Мы уже упомянули въ своемъ мѣстѣ о началѣ желѣзныхъ за

воловъ, близъ Москвы заведенныхъ. Сія заводы были Тульскіе,
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чтобъ впредь на тѣхъ заводахъ, пушекъ, мортиръ и1705

гаубицъ не лить, а вмѣсто того поставлять въ Москов

скій артиллерійскій Приказъ доброе прутовое желѣ

ЗО, въ такомъ количествѣ, сколько онаго сдѣлать мо

жно. Изъ самаго-же низкаго и къ ковкѣ не годнаго

Каширскіе, Истецкіе и другіе; они принадлежали разнымъ завод

чикамъ, въ числѣ коихъ были: Бояринъ Левъ Кириловичъ На

рышкинъ, иностранецъ Миллеръ и Тульской оружейникъ Ники

«та Демидовичъ Демидовъ. Поколику-же на заводахъ сихъ же

лѣзо было доброты посредственной, то Великій Государь и обра

тилъ вниманіе свое на Сибирскую страну; н въ скоромъ времени

найдены тамъ въ великомъ обильствѣ самыя лучшія руды, и за

ведены заводы на рѣкахъ Невьѣ и Каменкѣ.

А какъ между-тѣмъ, по недостатку въ желѣзѣ и въ воинскихъ

снарядахъ, особливо-же въ началѣ П1ведскія войны, воспрепят

ствовавшей привозъ того въ Россію, казна претерпѣвала величай

шіе убытки, ибо иностранцы за поставляемыя солдатскія ружья

брали отъ 12 до 15 рублей за ружье, а за воинскіе снаряды и

желѣзо по три рубли за пудъ, то толь великая цѣна понудила

заводчиковъ Россійскихъ къ ревностному распространенію заво

довъ своихъ, и два изъ помянутыхъ: Г. Нарышкинъ и Миллеръ

въ поставкѣ въ казну желѣза и снарядовъ весьма знатную въ

цѣнѣ: уступку учинить нашлись въ состояніи. Господинъ-же

Демидовъ, не выставляя, такъ-сказать, себя, но безъ всякагона

ряду или условія дѣлалъ ружья и лилъ всякіе воинскіе снаря

ды, и по знатному количеству отдавалъ въ Пушкарскій Приказъ

по самой малой цѣнѣ, а имянно: ружья по 1 руб. по 80 коп., а

припасы противъ помянутыхъ двухъ заводчиковъ почти въ по

ловину.

Можно себѣ представить, сколь сіе было пріятно Монарху;

особливо-же когда Его Величество повелѣлъ и ему заплатить

противъ Нарышкина и Миллера; но онъ того не принялъ.Тро

нутый симъ Монархъ пожаловалъ ему близъ Тулы въ Малино

вой и Щегловской засѣки съ лѣсами и желѣзными пріисками

рудъ и съ землею на построеніе завода вѣчно; и потомъ Вели

кій государь, испыталъ его Демидова въ дѣлѣ заводскомъ зна

ніе, неутомимость, а не меньше и ревность къ общей пользѣСа

(а). Какая признательность была въ Монархѣ къ заслугамъ сего мо

жа, какія порученія Его Величество на него возлагалъ и къ

коликому удовольствію Монаршему оныя Г. Демидовъ исправ

лялъ, оное мы увидимъ въ краткой Исторіи его, которую я 9

справедливости помѣститъ междупрочими, заслугами отличивши

Мися, долженъ, "
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1705 желѣза лить тамъ бомбы и гранаты, которыя достав

лять въ Сибирскій Приказъ непремѣнно между29 Іюня

и 10 Іюля.

Записка, данная Его Величествомъ 9 Января Ѳедо

ру Алексѣевичу Головину, чтó ему исправить, даетъ

и не находя таковаго благороднаго ревнованія, а можетъ-быть, и

знанія въ приставникахъ своихъ при новопостроенныхъ въ Си

бири заводахъ, поручилъ оные въ его управленіе. Должно,

чтобъ Его Величество успѣхами его попеченія въ управленія

ихъ былъ доволенъ, когда въ 1702 году, Декабря 6, заводы

оные пожаловалъ ему Демидову въ собственность, со льготною

за оные заплатою по частямъ военными снарядами и желѣзомъ.

Въ жалованной о семъ граматѣ между прочимъ стоятъ сіи сло

ва: «Тако себѣ Никитѣ памятовать, что тебѣ такіе готовые Не

«вьянскіе заводы Великій Государь пожаловалъ во владѣніе от

«дать велѣлъ, для вѣрные твои на Москвѣ службы, что ты

«крестьянскихъ у себя не имѣя дворовъ, убавилъ у припасовъ

«воинскихъ у иныхъ половину, и по той-же цѣнѣ обѣщался

«ставить опричь провозу изъ Сибири къ Мссквѣ.» Сего еще ма

ло: Монархъ занялся тогда-же установленіемъ порядка и выгодъ

для заводовъ тѣхъ; въ слѣдствіе сего повелѣлъ: 1. Отвести къ

каждому изъ оныхъ лѣсовъ по тридцати верстъ во всѣ стороны.

Великій хозяинъ сей, сколь ни вѣчны казались лѣса Сибирскіе,

предписалъ правила, какъ оные на дѣло заводское рубить, а

именно: раздѣля оные на участки, и когда одна изъ оныхъ бу

Аетъ вырублена, то оную запустить порослью, и наблюдать на

9Рѣпко за молодыми деревцами, дабы оныя не изгреблялись,

а паче выжиганіемъ; чего ради и повелѣлъ Г. Демидову

Учредить за тѣмъ особыхъ объѣздныхъ смотрителей; и буде

кто дерзнетъ изпреблять сіи подростки, то при собраніи окруж

9999 народа наказывать, и по наказанія отсылать къ суду, какъ

преступниковъ. 2. Построить при заводахъ церковь и при оной

Учредить для дѣтей школу и для больныхъ больницу, которыя,

Равно какъ и Священника, содержать Г. Демидову изъ своего

кошту, чему всему Великій Государь сдѣлалъ точное постано

44eніе. 5. А дабы истребить между мастерами и работниками

пьянство, и тѣмъ отвратить происходящее отъ онаго всякое

зло, запретилъ на оныхъ заводахъ имѣть и продавать вино на

всѣ другіе пьяные напитки. 4. Учредить при церкви-же ярмар

ки, дабы не имѣли рабочіе люди нужды доставать надобное для

себя издалека. 5. Поелику-же Г. Демидовъ имѣлъ трудность въ

наймѣ работниковъ, то Его Величество указалъ на оныхъ рабо

татѣ крестьянамъ, населявшимъ казенныя слободы: Аяцкую и

Краснопольскую, съ надлежащею за работу заплатою, великій

4

1.
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намъ разумѣть, что всѣхъ неутомимыхъ попеченій ипоз

трудовъ его собрать отнюдь не возможно. Изъ неймы

видимъ, что Великій Государь не забывалъ какъ боль

шихъ, такъ и малыхъ дѣлъ, и не отлагалъ до друга

го часу того, чтó можно было сдѣлать въ настоящемъ.

Государь, давъ Г. Демидову власть заставлять ихъ работать, далъ

власть н наказывать лѣнящихся; но дабы умѣренно употреблялъ

онъ наказанія, то предписалъ отомътако: «Толико вътакой мѣрѣ

«Снаказывать), чтобъ тебѣ чрезмѣрною жесточью ихъ врозь не

«разогнать, и не навесть-бы тебѣ на себя правыхъ слезъ и обид

чнаго воздыханія, и отъ того гораздо остерегаться, для того,

«что обида, паче-же убогомучеловѣку, есть грѣхъ непроститель

«ный; — а охочихъ вели-учить, чтобъ исподоволь научались, и

«могли себѣ пожиточки работою своею нажить.»

Жестокіе! можете-ли вы имѣть подобныя симъ чувствованія?

Великій Государь вышепоказаннаго-же числа послалъ на за

воды сіи Думнаго своего. Дьяка Андрея Андрѣевича Виніуса.

Наказъ, данный Его Величествомъ сему Г. Виніусу, достоинъ-бы

былъ помѣщенъ здѣсь подлинникомъ, яко такой, который могъ

бы послужить новымъ доказательствомъ неусыпнаго его попече

нія обо всемъ; но пространствомъ его опасаяся навесть читате

лямъ, по-крайней-мѣрѣ, нѣкіимъ изъ нихъ, скуку, сокращаюсь:

въ началѣ онаго описана челикая польза для государства, а паче

въ разсужденіи настоявшей войны, отъ такихъ заводовъ, ичто

для того стараться онъ долженъ обще съ Г. Демидовымъ все

устроитъ къ лучшему, н чтобъ послѣдній не только о приведе

ніи въ совершенство заведенныхъ уже заводовъ, но н о постро

еніи новыхъ прилагалъ всевозможное попеченіе. Потомъ съ

великою подробностію предписывается Г. Демидову, чтó ему для

казны и какъ дѣлать, какъ, чтó и въ какое время заготовлять

и доставлять въ Москву. Между-же прочимъ повелѣвается ему

дѣлать сталь и проволоку, которыя-бы не уступали въ добротѣ

лучшимъ иностраннымъ, и о всемъ производимомъ и происходи

момъ при заводахъ съ вѣрностію доносить самому Монарху. Въ

доказательство удивнтельной по истинѣ ваказа его точности, при

ведемъ мы три только примѣра: 1Чтобъ при рубкѣ лѣсовъ оста

влять и беречь березы кудреватыя, дабы оныя неупотреблялись

на угольное жженіе, яко весьма пригодныя на станки сложно

фузейные и карабинные; ибо-де та Сибирская береза для сего

дѣла зѣло добра и лучше кленовъ. 2. Лѣса, приготовляемые на

строеніе, держать въ бережи подъ крышкою, дабы не погнили,

или не повредились. 5. На случай набѣговъ заграничныхъ наро

довъ, Татаръ н воровъ имѣть ему Демидову въ готовности
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руду; мы сію записку помѣщаемъ подъ чертою подлинни

комъ (").

При толь неусыпныхъ попеченіяхъ Монаршихъ за

писано въ Лѣтописи, что въ Февралѣ-же мѣсяцѣ «же

заряженныя ружья для каждаго мастера и работника, и проч.

и проч.

Поелику-же Г. Демидовъ заводы сіи привелъ въ лучшее со

стояніе и построилъ другіе, паче-же что все возлагаемое на него

исправлялъ къ удовольствію Монаршему, то Его Величество въ

1705 году Февраля 25, какъ двѣ вышеписанныя слободы, такъ я

село монастырское Покровское съ деревнями и со всѣмъ къ

нимъ принадлежащимъ, приписалъ вѣчно къ тѣмъ заводамъ, на

помнная однако-же прежнее повелѣніе, то есть, чтобъ не нала

гать на крестьянъ тѣхъ работъ сверхъ мѣры, н чтобъ обидъ

жалобъ дѣльныхъ отъ нихъ не было, и проч.

Впрочемъ изъ помянутаго наказа видно, что за желѣзо Г.

Демидову платилось изъ казны на заводахъ по 50 копѣекъ за

пудъ.

Въ послѣдованія будемъ мы вмѣть случайупомянуть о распро

страненія Сибирскихъ заводовъ и о знатныхъ заслугахъ сего Г.

Демидова Государю.

Записка Оедору Алексѣевичу Головину отъ 9 Января,

править, а именно:

20 человѣкъ учениковъ изъ Геометріи заготовятъ.

400 человѣкъ въ Гатлангеры сартиллерійскіе служително при

бавить.

что ино

900 человѣхъ выбратъ изъ мужиковъ подмосковныхъ, да къ

тому сто человѣкъ ямщиковъ.

Денегъ нимъ ямщикамъ, ста человѣкамъ, по три рубли человѣ

ку вычесть взъ жалованья у ямщиковъ.

20 человѣкъ Дворянъ дать.

20 человѣкъ изъ солдатъ дать, которые граматѣ умѣютъ.

О быкахъ къ Гетману не забыть.

Одного человѣка отъ ЯковаБрюса, кому дѣлать въ Смоленскѣ

суда, для мостоваго дѣла взять,

Подъ артиллерію 1500 отъ Александра Даниловича досталь

ные взять, за расходомъ драгунскимъ; а чего въ то число не до

станетъ, собрать.

Солдатамъ подводы на 50.000 человѣкъ, на 1000 по200, всего

2000, съ хомутами о съ шлеями; а буде лошадь худа, и за то

10 руб.

Какихъ-же, должно мнить, наставленій не далъ Монархъ сему

Г. Головину, до его главнѣйшей должности касающихся,то есть

до Министерской, поелику былъ онъ первымъ его Министромъ

по иностраннымъ дѣламъ?
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«нился Псковитянинъ Иванъ Какошкинъ на посадской 1705.

«женѣ; сватьба была уборная; были въ старомъ платьѣ,

«въ ферезяхъ и охобняхъ.» Сватьба сія играна была

въ домѣ Думнаго Дьяка Автaмона Иванова. Поѣздомъ

пріѣзжали по невѣту изъ дому Князя Петра Иванови

ча Прозоровскаго Бояра, въ числѣ коихъ былъ и самъ

Государь. Какошкинъ сей почитался при Дворѣ Его

Величества за шута.

Мы уже видѣли, что таковаго рода сватьбы служи-м..„

ли къ исправленію нравовъ подданныхъ, представлені-9999
обряды

емъ на оныхъ старыхъ обрядовъ въ смѣшномъ видѣ, и употре

блялъ

на испра

дружки, разнося поперемѣнно простые напитки, неот-чуть
„II. II. II. II. II. II.II. II. II. III. IIIII99999ѣ

язными своими о выпити до капли докуками, соеди-дѣлѣ.

т. тетя листами пятилѣтками, птоликамълили пт. ттли- 9999

ти«ь«ттѣчтитьты-д.

сутствующихъ отвращеніе къ пьянству и къ таковымъ вою,

«тать «быть

Мы будемъ имѣть случай о таковыхъ сватьбахъ въ

послѣдствіи говорить обстоятельнѣе.

Видѣли мы во ПТомѣ Дѣяній, въ началѣ сего года,

огорченіе Монаршее о возставшемъ отъ Башкирцовъ

бунтѣ и распоряженія его о усмиренія онаго; а здѣсь„

къ сему дополнимъ, что Великій Государь прогнѣвленъ Его Ве

. ., ЛИЧЕСТВА

былъ до крайности на подавшаго поводъ къ бунтуС.

тому коммисара Сергѣева и на самого начальствующаго?"""""

утечччтччть чтотозад

» кто тата г. котьта «му

долгъ наблюдать за поведеніемъ частныхъ начальни-221,

ковъ и смотрѣть неослабно за спокойствіемъ ввѣрен

наго ему народа, предупреждая всякое онаго не

удовольствіе. Первый наказанъ былъ по достоинству,

а второй, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, отдѣлался

только жестокимъ выговоромъ. Надобно здѣсь замѣ

тить, что Его Величество, исправя порядокъ въ прав-15292
. . - " ." . . " саніе его

леніи провинціями, какъ то описано П Тома на стр.прм
45 . . "теляМЪ

10, предписалъ правителямъ оныхъ наистрожайше, дабы:
проьни

они отнюдь не утѣсняли народа и не доводили онаго

на которыхъ какъ новобрачные, такъ сватья, свахи и
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474); до огорченія, и потому всякій ропотъ народный и

цѣль- даже вздорожаніе хлѣба Монархъ причиталъ недо
О . . «

22” смотрѣнію ихъ, и яко нерадивыхъ наказывалъ за

«неніи оное (").

Н419949- „„ Т Т . 5 .

iіii. Кажется, въ семъ случаѣ Его Величество подра

Е“ жалъ Китайскимъ императорамъ, «которые (говоритъ

одинъ писатель) непремѣннымъ себѣ правиломъ постав

«ляютъ обвинять государственныхъ служителей во вся

«кихъ ихъ съ народомъ раздорахъ. Ежели хлѣбъ въ

«которой области вздорожаетъ, то главный управитель

«посаженъ бываетъ въ темницу; возстанетъ-ли гдѣ ка

«кое возмущеніе, то правитель за то смѣняется, и каж

«дый Мандаринъ отвѣчаетъ жизнью своею за зло, слу

«чившееся въ его удѣлѣ, хотя дѣло потомъ разсматри

«вается порядочнымъ судомъ; но долговременный опытъ

«заставляетъ симъ образомъ предупреждать всякія раз

«глашенія. Чрезъ такое поведеніе (продолжаетъ писа

«тель тотъ) рѣдко случается неправосудіе; а Импера

«торъ, будучи увѣренъ, что народная жалоба бываетъ

«не безъ причины, всегда при возмутительныхъ во

«пляхъ, которые онъ безъ удовольствія не оставляетъ,

«проникаетъ истину притѣсненій и исправляетъ

«оныя (")»

Впрочемъ, въ томъ-же Томѣ, описали мы отправленіе

въ Польшу полковъ подъ командою Г. Меншикова и

отъѣздъ Его Величества въ Воронежъ. Предъ симъ

отъѣздомъ Великій Государь далъ точнѣйшія предпи

санія Фельдмаршалу, (о коихъ мы ниже упомянемъ) и

правительству Московскому о всемъ, додолжности ихъ

с") Покойный Дѣйствнтвительный Тайный Совѣтникъ ИванъИвано

вичъ Неплюевъ, во время его Губернаторства въ Оренбургѣ, по

случаю возставшаго отъ сихъ-же Башкирцовъ бунта, разсказы

валъ о помянутомъ Пвтвл Великаго предписаніи Губернаторамъ

и о гнѣвѣ его за бунтъ тотъ на Казанскаго Губернатора,

С"") Изъ статьи о политической экономіи, въ Энциклопедія находя

щейся, которая переведена и въ С. Петербургѣ напечатана 1771

года. «
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касающемся; паче-же о приращеніи безъ тягости на-1705.

родной казенныхъ доходовъ; между прочимъ о поста

новленіи порядка въ поставкѣ и продажѣ соли, заклю

чая оное тако: и о семъ о всемъ трудиться по Хри

стіанской должности, яко сынамъ отечества, чтобъ

чистый дать отвѣтъ въ день испытанія.

Монархъ отправился въ Воронежъ въ малой свитѣ отъѣз

Февраля 17. Мы путешествіе сіе употребимъ на оши-II”Государь

«не происходимаго въ польшѣ. 19
оро

Фельдмаршалъ Шереметевъ съ полками прибылъ въ такъ.

тать, «т» «т» «ты-жь кипѣ». ут. . «въ-499

Витебскъ января 25 поелику-же Карлъ ХП съ глав-324.

ною арміею своею на зимнихъ квартирахъ въ великойчуда

пть «т»пт и кты. «ть «т»4."

то войско Польское, которое-бы должно было сіе вре

мя употребить, при помощи вновь прибывшаго Россій

скаго войска, въ свою пользу, пребывало въ крайнемъ

нерадѣніи. Гетманы, одинъ препроводилъ тогда время въ

маетностяхъ своихъ въ празднествахъ, а другойжилъ въ

Вильнѣ въ совершенной праздности; войска-же ихъ (да

употреблю точныя слова Г. Шереметева) (") «одни на

«конь садятся, а другіе ссѣдаютъ.» Изъ нихъ, такъ

какъ и народъ, одни прибытію Фельдмаршала радо

вались, а другіе негодовали; Дворянство въ разныхъ

мѣстахъ имѣло сеймики; знатный отрядъ Шведскій

былъ посланъ на разогнаніе сихъ сеймовъ; но. какъ

Фельдмаршалъ охранялъ оные, то Шведы и не смѣли

показаться. Не взирая однако-же на сіе, на сеймахъ

оныхъ Г. Поляки опредѣлили, чтобъ войско Россійское

изъ Литвы вышло, и чтобъ провіанта оному не давать

Король Августѣ находился тогда въ Саксоніи со

всѣмъ почти своимъ и помощнымъ Россійскимъ вой

скомъ, а въ Польшѣ Саксонскаго находилось только

до 4000, но и тѣ ничего недѣлали. Король Шведскій

на всѣхъ дорогахъ, ведущихъ изъ Саксоніи въПольшу,

С") Въ письмѣ къ Монарху отъ 24 Января изъ Витебска.
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1705. поставилъ отряды войскъ своихъ, дабы не допустит

его въ Польшу.

и. Фельдмаршалъ Шереметевъ, между тѣмъ услышавъ

22-ч» пьеми стать вътѣ тѣ и вы

ность сійское войско изъ Польши, и не понявъ силы при

322. «т» ему отъ матра тепла, чтобъ ло уже

149веч- не ходить далѣе, требовалъ отъ Его Величества ука

Жы. «у, что ему дѣлать. Великій Государь, таковымъ шел

22разуміемъ его бывъ недоволенъ, писалъ къ нему, что

выго- онъ удивляется его нерѣшимости. «Я шисалъ вамъ пре

Е”? «жде (пишетъ Монархъ), чтобъ вы какъ возможно

Р**": «падъ непріятелемъ промыслъ чинили; противъ чего

«вы писали, что онаго за провіантомъ учинить не воз

«можно; и для того я писалъ къ вамъ, чтобъ вамъ до

«указу не ходить. А что если какой удобный случай

«будетъ, а наипаче къ отпору или оборонѣ своихъ ста

«новищъ, сей указъ весьма не дѣйственъ, и сіе подоб

«но, когда слуга, видя тонущаго господина, не хочетъ

чего избавить, дондеже справится, написано-ль то въ

чего договорѣ, чтобъ его изъ воды вынуть» Фельд

маршалъ, получа таковой выговоръ, не взирая на пред

упомянутое несмысленное положеніе сеймовъ, старался

заслужить свой проступокъ; онъ разослалъ многія пар

5,„, тіи, съ повелѣніемъ поражать повсюду Шведовъ; въ

у сихъ партіяхъ особливо отличился Генералъ Ренъ. «РеАгneri.

337. «т» «т» «т»«т» т. гмыи

""""" «Шведскою имѣла дѣло, и одержавъ побѣду, счастли

«во возвратилась; взяли Прапорщика и нѣсколько дро

«гунъ въ полонъ, не потерявъ изъ своихъ ничего» и

проч.

7 числа Марта Фельдмаршалъ прибылъ въ Вильну

и Шведы отъ войскъ его повсюду удалялись, а храб

рый Ренъ въ томъ-же Мартѣ имѣлъ нарочитый вы

игрышъ и надъ самымъ Левенгауптомъ, сильными

корпусомъ войскъ командовавшимъ: что Ренъ изрядный
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залъ отпоръ Левенгаупту (пишетъ Монархъ) ("), лы 1705

то зѣло радостно приняли.

между-тѣмъ Великій Государь Февраля 21 дня могутъ

прибылъ въ вотъ мы этто ли «о»”.

«прибыли (пишетъ Монархъ къ Г. Мишкову, слава27

«Богу здорово, и здѣсь обрѣли все въ добромъ поряд

кѣ (и корабль, который дѣлается изъ щепъ у госпо

«дина Ная, больше половины готовъ, который поболь

«ше транспорту)» и проч.

Мы видѣли впрочемъ (ТомъПДѣяній, стр. 119 и 180)

уты во внимать ты тутъ туда.

Г. Апраксину и корабельнымъ мастерамъ; построеніеЕТЕТ

Липинскаго желѣзнаго завода и повелѣнія Фельдмар-”?“"":

шалу о невступаніи съ непріятелемъ въ генеральное

сраженіе, и проч.; а здѣсь присовокупимъ къ тому, что

моттъ тамъ и къ потъ какъ тѣ, тамъ ус;

и къ гражданскимъ начальникамъ, дая каждому изъ„..

нихъ наставленія и повелѣніи, до должности ихъ ка-55

сающіяся. Мы, оставя прочія, упомянемъ только о слѣ--чѣмъ

дующихъ: къ Г. Меншикову предписываетъ ("), какую:

имѣть ему отъ Шведскихъ нападеній и предпріятій

осторожность, отвергаетъ мнѣніе его о командованіи

одному частному командиру пѣхотою и конницею: «по

«неже, какъ говорятъ (пишетъ Монархъ), пѣшій конно

«му не товарищь, и есть разница межъ конными и пѣ

«шми; къ тому-жъ самъ ты извѣстенъ, что намъ не

«для чего искать бою генеральнаго, но паче удаляться

*отъ онаго, а непріятеля искать скорыми способами

«на легкѣ, и для того всегда будутъ врозни; а когда

«врозни, какъ можетъ каждой изъ нихъ управлять

«половиною чужей команды, въ чемъ еще большая

«связка будетъ и остановка; напримѣръ; когда понадо

«бится вся конница, возьми у другова, а вмѣсто того

«приказывай одному свой обозъ; а когда возвратятся,

с") Въ письмѣ къ Меншикову отъ 28 Марта.

(") Въ шести письмахъ.
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1705мощаки раздѣляй, и печалиться, Борисъ Петровичъ, не

«для чего ("), потому (какъ самъ ты вѣдаешь) у вы

«сокихъ Генераловъ не бываетъ опредѣленія, но по

«случаю командуютъ больше и меньше, также иногда

«конными, иногда пѣшими;» изаключаетъ, чтобъдо его

пріѣзда въПольшу оставить по прежнему, и командовать

всякому тѣми полками, которыми до того командовали;

проситъ, если справедливъ тотъ слухъ, что КорольШвед

скій идетъ съ большою частію въ Литву, дать ему

пемедленно о томъ знать, дабы могъ онъ ускорить

его своимъ прибытіемъ въ Литву; опредѣляетъ, чтобъ

полки устроены были по 1200 человѣкъ; повелѣваетъ

пресѣчь путь Левенгаупту;даетъ наставленіе, какъ на

писать ему универсалы для выведенія изъ заблужденія

Поляковъ въ разсужденіиувѣреній Короля Шведскаго,

яко-бы онъ не ищетъ своей пользы, но Польской;

приказываетъ остеречь Паткуля, чтобъ войска, ему

ввѣренныя, Шведы не отрѣзали, и чтобъ онъ къ при

ѣзду его прибылъ на Двину для свиданія съ нимъ; на

поминаетъ, чтобъ Поляки не провозили въ Ригу ни

товаровъ, ни хлѣба, и велѣть за симъ смотрѣть опре

дѣленнымъ подъ смертною казнію; проситъ его наблю

дать, дабы между Генералами не было несогласія, яко

главнаго дѣла; и наконецъ даетъ наставленіе, какимъ

быть при обозѣ телѣгамъ, и проч. и проч.

Между-же многими-же важными наставленіями вклю

чаетъ слѣдующее: «За присылку собаки благодарствую,

«за что взаимно посылаю нѣчто вамъ своихъ трудовъ;

«дай Боже, чтобъ въ радости вамъ отдали, а паче-бъ

«намъ видѣть васъ. Явился здѣсь живописецъ Ѳедоръ

Васильевъ; божится, что не поѣхалъ за болѣзнію, и

С") Сіе изъясняется другимъ письмомъ, гдѣ Монархъ пишетъ: «Бо

«рисъ Петровнчъ пишетъ, будто ты ему сказалъ, что ему коман

«довать одною конницею, а я къ вамъ именно писалъ, чтобъ

«какъ въ прошломъ, такъ нынѣшнемъ году, кто которыми пол

« «ками командовалъ, такъ и быть до моего пріѣзду.»
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«бьетъ челомъ, чтобъ дать ему особливое дѣло, чтобъ руку,

«себя показать» Объявляетъ, что онъ (Государь) от

далъ отъ него всѣмъ поклонъ, и проч. и проч.; а по

слѣднее изъ сихъ пространныхъ писемъ великодуш

ный Государь заключаетъ тако: «Здѣсь все далъ Богъ

«изрядно; только объ одномъ не безъ туги, о чемъ

самъ вѣдаешь, а паче, что сей праздникъ (") никогда

«въ разни (съ вами) не бывали»

Въ Царьградъ, къ Послу Г. Толстому, писалъ про

странное наставленіе, какъ ему поступать въ перегово

рахъ съ Турецкими Послами, а паче о касающемся до

новостроющихся по границѣ укрѣпленій.

Адмиралу Головину въ двухъ письмахъ предписалъ,

какъ ему поступить въ разсужденіи платежей субсид

ныхъ денегъ Королю Польскому; увѣдомляетъ, что онъ

съ Вице-Адмираломъ договоръ подписалъ и отпустилъ,

его въ Петербургъ, повелѣвая притомъ, чтобъ онъ

приказалъ Ивану Ивановичу (Головину), исправить и

доставить къ Г. Меншикову артиллерію, заключая оное

тако: а если не исправитъ, его бѣда, когда за тѣмъ

дѣло станетъ. Велитъ ему прислать кипарисную яхту

и съ нею конопатчика, Англійскаго шлюпочнаго ма

стера Самойлу, и проч.

Наконецъ велитъ ему самому, по исправѣ возложен

ныхъ на него дѣлъ, быть въ Воронежъ; а чтó Вели

кій Государь подъ рескриптомъ писемъ оныхъ подпи

салъ своею-же рукою, оное мы внесемъ здѣсь подлин

никомъ: «1. Иноземцы Стельсъ съ товарищи говорили

«мнѣ, чтобъ имъ не скоро ѣхать (на Воронежъ) ради

«нуждъ своихъ, а быть-бы по Пасхѣ, и ты имъ ска

«жи, чтобъ конечно были къ дню Пасхи, потому-что

«въ тѣ дниу насъ никто ничего не дѣлаетъ; а буде

«имъ какая послѣ нужда, мочно ихъ отпустить от

«сель не задержавъ. 2. Вывезть мастера Августина, а

(") Пасхи.

" Т. II. 54
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1705 чему приговорить съ собою два или три человѣка ка

«торжныхъ мастеровъ; также весельныхъ, парусныхъ,

«конопатчиковъ и бумажныхъ полотенъ ткачей, всяка

«го мастерства по два человѣка. 5. Мальчика, который

«живетъ у меня рѣзной мастеръ, изволь его прислать

«сюда. ТакжеВаньку, который жилъ у Ѳедосія (Скля

ева), и теперь живетъ у меня на дворѣ, изволь отдать

«Стельсу), чтобъ онъ послалъ его съ Петрунькою въ

«Англійскую землю»

Къ Г. Брюсу помѣщаю также подлинникомъ, какъ

такое, которое наиболѣе еще показываетъ, чтобезпри

мѣрный Монархъ ничего не пропускалъ, какъ боль

шаго, такъ и малаго. «Живописецъ (пишетъ Государь)

«Ѳедоръ Васильевъ отпущенъ въ Петербургъ къ вамъ;

«изволь его употребить къ какому дѣлу, и отъ того-жъ

«художества, что Иванъ Матвѣевѣ (")»

Къ Г. Стрѣшневу два, коими повелѣваетъ удоволь

ствовать Реновъ корпусъ и полкъ Огильвіевѣ аммуни

ціею, выслать къ Маю мѣсяцу изъ городовъ приши

санныхъ къ Адмиралтейству Воронежскому, для строе

нія крѣпости Тавровской, работныхъ людей 5000, пред

писавъ съ точностію, какимъ образомъ, легчайшимъ

для нихъ, ихъ вести, и по скольку дать на дорогу

провіанту ("").

Къ Г. Курбатову два-же, повелѣвая по посланному

къ нему образцу сдѣлать у Соли Вычегодской но

жей(") 500 тысячьи доставить ихъ въ Смоленскъ въ

половинѣ Апрѣля; а въ армію прислать гвоздей боль

шихъ 60, малыхъ 15 тысячь, буравовъ большихъ 6,

малыхъ 15 тысячь и 150 тысячь шилъ, приложа все

му мѣру и образцы (""").

с") отъ 15 марта.

С"") Отъ 16 Марта и отъ т Апрѣля,

С") Ножи сіи требовались для арміи; они составляли родъ малыхъ

Р99999нъ, коими усыпалось поле предъ сраженіемъ, для вос

препятствованія дѣйствію непріятельской конницы.

С"")Отъ 19 Марта и отъ 19 Апрѣля.
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"Къ Г. Нарышкину помѣщаю подлинникомъ: «Когда1705

«будетъ къ вамъ изъ Голланцовъ плотникъ корабель

«ный,длядѣланія одной шнау, и то извольте немедлен

«но исправить,также и къ Шведскимъ придѣлать швер

«цы, чтобъ лучше шли на вѣтеръ; лодки, въ которыхъ

«солдаты шли изъ Пскова къ Дерпту (и прочія мѣлкія

«суда) изволь починить и исправить. Также, и вновь

«сколько можно, такихъ-же сдѣлать, чтобъ возможно на

«оныхъ всякіе припасы рѣкою Амовжею вверхъ до

«озера Вильяна и оттоль другою рѣкою до Перноу

«проводить, и о томъ пути развѣдать. Но сіе имѣй въ

«великой тайнѣ, и лица къ тому отнюдь не кажи (")»

Что-жъ могло уходить отъ него, чего-бъ онъ не

приказалъ и не сдѣлалъ?

Между-тѣмъ, Короля Польскаго Генералъ Пaткуль

прислалъ къ Монарху письмо, въ коемъ отъ имени Ко 44

ролевскаго проситъ и сильнѣйшей помощи войскомъ и травы

деньгами; но какъ ни были сіи требованія Королевскія

Польшѣ и помощныя по трактату деньгиКоролю всег

да были съ точностію доставляемы, и слѣдовательно

таковыя докуки Королевскія (который находился тог

да въ Саксоніи, не смѣя самъ показаться въ Польшу)

были ирою нашему крайне чувствительны; однако-же

настоявшія обстоятельства времени не дозволяли Мо

нарху изъявить за то своего неудовольствія, какъ-тó

доказываетъ отвѣтное Его Величества, отъ 14 Апрѣ

ля, къ нему, Генералу, письмо его, которое сего ради и

помѣщаю здѣсь подлинникомъ: «Письмо ваше, писанное

«ъ тѣмъ кто въ злать мать получили Ты

«на Воронежъ того-жъ мѣсяца, изъ котораго выразу

«мѣвъ содержаніе воли Королевскаго Величества, вселю

«безнѣйшаго нашего брата и союзника, которое мы за

«благо приняли, и того ради обявляемъ вамъ, что весь

(") Отъ 1 Апрѣля.

нія. Ко

--------------------„л.

излишни; ибо и сильное уже войско находилось въ густа.
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4705.«ма въ послѣднихъ числахъ сего мѣсяца, или въ пер

«выхъ числѣхъ Мaя обрѣтатися своею персоною будемъ

45 Полоцкѣ, или въ Витебскѣ; и того ради надле

«китъ вамъ конечно ради положенныхъ совѣтовъ въ

къ намъ быть въ отчетнымъ мѣстамъ добы преж

да не опустить, для чего съ нарочнымъ све письмо къ

„5ѣ, посылаемъ. При семъ пребываемъ во всемъ ми

«достію нашею къ вамъ склонны?

среди сихъ неусыпныхъ упражненій. Великій Госу

дарь послалъ Полковника Ланга въ Копенгагенъ. Въ

инструкціи, данной ему, повелѣвалось пріискать 4 или

5 Генераловъ искусныхъ и опытныхъ и не жалѣя

никакого жалованья, уговорить ихъ принятъ Россійскую

службу; Министру-же своему, при Датскомъ Дворѣ

пребывающему, Г. Измайлову, особо писалъ, чтобъ онъ

въ томъ ему всевозможное дѣлалъ вспоможеніе, и

сверхъ того повелѣвалъ ему Монархъ приговорить въ

службу свою: 1. двухъ изъ молодыхъ Датскихъ Секре

тарей, которые-бы могли управлять Канцеляріею и

обучиться Русскому языку, и чтобъ знали они и Нѣ

мецкій языкъ; 2. Трехъ искусныхъ Инженеровъ, Штур

мановъ и Капитана съ двумя офицерами. Въ сихъ по

велѣніяхъ видна также бережливость Его Величества;

онъ приложилъ къ нему роспись, по скольку всѣ чи

ны въ Россіи получаютъ жалованья, дабы вѣдать оное

могли принимаемые въ службу; но буде они на оное

жалованье не согласятся, то хотя дать и больше, но

только-бы оное для сущихъ уже въ службѣ было не

извѣстно, и потому партикулярно съ ними обязавшись,

держать то въ секретѣ. А какъ вѣдалъ Государь, что

Король Датскій боялся чѣмъ-либо прогнѣвать Короля

Шведскаго, то и повелѣваетъ пріискивать помянутыхъ

особъ въ службу столь тайно, чтобъ Министръ Швед

ски того никакъ узнать не могъ; и наконецъ, когда

они всѣхъ приговорятъ, то дабы не послѣдовало отъ

Короля Датскаго и его перваго вельможи Генералъ
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Адмирала Гунделева какого въ отпускѣ ихъ препят-11О6.

ствія, приложилъ просительныя о томъ граматы къ Ко

ролю и реченному вельможѣ.

Всѣхъ сихъ повелѣній краткость, точность иясность

достойна особливаго вниманія (?). Но ничто толико не

изъявляетъ неусыпности о всемъ попеченія его, какъ

изданные въ сію-же его бытность въ Воронежѣ ука

зы, число которыхъ, до дня отъѣзда его, простиралось

до 15. Мы видѣли во ПТомѣ Дѣяній ("") содержаніе

оныхъ, а здѣсь упомянемъ только о примѣчательнѣй

IIIIIIIIIXТЬ ИЗЪ IIIIIXъ,

1. Повелѣвъ съ 20 дворовъ взять рекрута отъ 15 набовъ

до 20 лѣтъ (“"), опредѣлилъ, чтобъ помѣщики своимъС

рекрутамъ дали по сермяжному кафтану, по шубѣ, по"""""
Годъ Со

три четверти муки, по полуосмиѣ крупъ и по рублю держат

денегъ на шапку, рукавицы и обувь (""). Симъ обра-3..”

зомъ Великій Государь могъ новонабранныхъ солдатъ339

«одержать цѣлый годъ на счетъ отдатчиковъ. "

Инструкція, данная Его Величествомъ наборщикамъ

и пріемщикамъ рекрутъ сихъ, состоящая въ 18 пунк

тахъ, изображена съ величайшею точностію въ раз

сужденіи набора, обученія и содержанія ихъ, и заклю

чается сими словами: «И ничѣмъ у того сбора не ко

«рыстоваться, и для своихъ прихотей обидъ и налогъ

«ни кому не чинить, и взятковъ ни съ кого не имать,

«подъ опасеніемъ смертныя казни»

2. Подтвердилъ указъ, въ концѣ минувшаго года со

стоявшійся, о непремѣнномъ ношеніи установленнаго

Нѣмецкаго платья и обуви всѣмъ обоего пола поддан

нымъ, изключая однихъ духовныхъ и живущихъ въ де

ревняхъ пашенныхъ крестьянъ, запрещая при томъ ,

С") Мы оныя помѣстимъ въ оргиналѣ между письмами Его Вели

ЧесТВа.

С"") На стр. 154, 155, 156 и 157.

С"") Указъ Февраля 20, данный на пути его къ Воронежу. . а

с”")2 числа Марта.
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4705. строго портнымъ и мастеровымъ шить по старому по

крою платье и обувь, для кого-бъ тó ни было. Толико

то нетерпѣливо желалъ Монархъ преобразить вдругъ

народъ свой въ иной видъ и соравнить оный съ благо

устроенными народами! Казалось-бы, что въ толь кри

тическое военное время не возможно было Его Вели

честву совокупно сражаться и съ закоренѣлыми пред

разсудками подданныхъ, ропотомъ и общимъ неудо

вольствіемъ доказываемыми; но онъ былъ, такъ-сказать,

выше всякой невозможности; все уступало его велико

сти. Но выгодно-ли сіе платье для сѣверныхъ наро

довъ, о семъ судить я не могу. Можетъ-быть, мудрый

Государь, не перемѣня внѣшняго вида, предвидѣлъ не

преодолимую трудность побѣдить предразсудки, суевѣ

ріемъ поддерживаемые, относительно до просвѣщенія (").

Однако-жъ коль скоро обитатели Сибирскихъ горо

« довъ попросили Монарха о свободѣ въ ношеніи платья,

то Его Величество, вѣдая, что просьба сія не отъ

предразсудковъ происходила, и учинилъ по ихъ проше

нію ("");

55- з жальчть то тѣ гость мо

5. вольствоваться вмѣсто жалованья отъ дѣлъ, опредѣля

”"": съточностію, съ какогодѣла по сколькуимъ брать ("").
содер

жаться 4. Дабы каждаго служащаго въ войскѣ заслуги бы
ОТЪ

”, ли извѣстны въ потомствѣ, повелѣлъ о службѣ всяка

*** то присылать въ Посольскій Приказъ вѣдѣнія, для заДабы

каждаго писанія въ журналъ и храненія въ архивѣ (""").

**9999 К Питьь-мнѣ мы «т». Уть... т. ...13

”. 5. Извѣстно, колико пекся Великій Государь о со

99444 граненіи лѣсовъ, и для того наистрожайше во всѣхъ
ЛИСЪ ВЪ

пы.” мѣстахъ, паче-же въ заповѣдныхъ, заказано было ру

” бить оные безъ дозволенія; сему доказательствомъ по

С") Указъ отъ 21 Февраля.

С") Указъ, увольняющій Сибиркихъ жителей отъ ношенія Нѣмец

каго платья, состоялся уже въ 1106 году, Января 19.

с") 5 Марта.

с"о 14 марта.



555

служитъ указъ его отъ 14 Марта, коимъ повелѣлъ1705

рубить кленъ только на пальцы мѣльничныхъ колесъ,

а ни на какую иную потребу отнюдь на рубить. . .

6. О собраніи подъ походную артиллерію съ 22 го

родовъ, съ 170 дворовъ по двѣ лошади и по одному

проводчику, а съ приморскихъ городовъ деньгами.

Между прочимъ далъ указъ и при ономъ прило

жилъ рисунокъ, по которому имѣть на всѣхъ торго

выхъ судахъ во всемъ Государствѣ флаги, подъ штра

фомъ за ослушаніе жестокаго наказанія.

Въ числѣ предупомянутыхъ указовъ находятся три

устава:

1. Пополнительный къ прежнему о пошлинныхъу.

сборахъ, какъ и по скольку съ какого товара и ка-I”999
- ------ -- ------ - ------ ------ - --- „.....„

кими деньгами собирать ("). Къ сему уставу присоеди-бычный,

нить слѣдуетъ указъ отъ 24 Марта о порядкѣ въ со-”

бираніи пошлинъ и о наказаніи утаевающихъ оныя.

нте, что я«т»«т» то тот-I.

счастію необходимо нужно, ибо похищающіе пошлину послѣ съ

подрываютъ всю торговлю и разоряютъ честныхъ:

купцовъ. Для сего-то Великій Государь и повелѣлъ упошли

обличенныхъ въ упоеніи пошлинъ описать все имѣніе,”

и наказавъ, отсылать, съ женами и дѣтьми на вѣчное

житье въ Азовъ.

2. Уставъ о табачной торговлѣ, изъясняющій о

всемъ, до сей торговли касающемся.

5. Корчемный ("").

Въ минувшемъ Томѣ видѣли мы, что Великій Госу

дарь въ городѣ Архангельскомъ, въ 1702 году, съ ко

раблей Англійскихъ взялъ нѣсколько пушекъ, а въ

1705 съ оныхъ-же повелѣлъ взять въ службу свою

девятаго матроса; сего-же года Марта 12 Посланникъ

Англійскій Лордъ Витфортъ подалъ первому Царско

му Министру Г. Головину меморіалъ, въ которомъ отъ

(") Указъ 29 Марта.

С"") Оба отъ 14 Апрѣля.
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1705. имени Королевы своей изъявивъ крайнее о томъ не

5555 удовольстіе, пребовалъ. А чтобъ матросы, насильствомъніе Ми

144 взятые, были возвращены, и приказано-бы было не

"""” только птель ихъ не брать, но и кто изъ нихъ без
Е"; только впредь ихъ не брать, но и кто изъ нихъ безъ

возвра- позволенія съ кораблей будутъ сходить и сокрывать

С. ся, сыскивать и возвращать. 2. Чтобъ всѣ Англичане

**имѣли свободу всякіе товары, въ Россіи родящіеся и

матро-! дѣлаемые, вывозить. 5.Чтобъ пушки, взятыя съ кораб

Е. дей, возвратись. А. Ефимки, которые у нихъ бе

рутся на обмѣнъ Россійской монеты, имъ возвратить, и

впредь того не дѣлать; и 5. берущіяся съ нихъ

деньги за домы и за буи, въ коихъ огни держатся,

имъ возвратить, и впредь таковыя притязанія оста

IIIIIIТЬ.

Великій Государь на семъ меморіалѣ, въ Воронежѣ

же будучи, своею рукою подписалъ противъ 1:

Разолю- Сіе учинено въ прошломъ 705 году, и то для са

222 мая южбы, а потомъ не дѣлано и бѣлить не бу

45. «т» «т»то тотъ та тить въ ва

віе.Т Величествомъ дружбу; и если такіе или подобные

случаи приключатся надобствомъ Ея Величеству съ

стороны Россійской, то никогда за зло тóпринято не

будетъ; а которые волею пошли, того никому ни гдѣ

заказать не можно, и при семъ объявить, какое (они)

Фило противное сдѣлали, что въ устьѣ Архангель

скомъ корабль Гамбургскій изъ Франціи шедшій взя

44ь чего ни гдѣ не бываетъ; и чтобъ Королевино ве

499ство заказала впредь своимъ Капитанамъ такое

безчинство чинить.

Противъ 2: о томъ договоръ учинить

Противъ 5 пушки желѣзныя взяты съ кораблей у

49944944 1, у Стельса 5, у Кореля 6, у марша 5,

94994449акая нечаяннаго непріятеля и обереженія:

999 ч999твенныхъ товаровъ и помѣшанія торгу; на

нѣ возвратить. "
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Противъ 4 ничего, яко на недѣльное, не подпи-1705.

салъ; а противъ 5 подписалъ только справиться ("):

(Кажется съ трактатомъ.)

Въ пути Великій Государь изъ Воронежа въ Мо-пыь.

«т» тотъ ти ты и прибыть въ опую зада

Апрѣля, занялся исправленіями гражданскихъ дѣлъ,то въ
„, . М

присутствуя по опымъ самъ; при чемъ достойно замѣ-273

тить, что Г. Курбатовъ, одинъ изъ вѣрныхъ такъ на-599

«т» «т»«т» «ъ «ть мату?“

докладѣ, проситъ дозволить ему доносить самому Его:24

Величеству наединѣ о томъ, когда усмотритъ онъ, въ въ Мо

какомъ приказѣ что къ прибыли, или какія судейскія""

поползновенія, и дать емудвухъ помощниковъ.На семъ

докладѣ Монархъ подписалъ своею рукою тако: доно

сить доброе дѣло (намъ) самимъ, только надобно

смотря по человѣку, о чемъ и Приточникѣ: обличе

ніе нечестивому мозоли (раны); а о дву человѣкахъ

говори Ѳедору Алексѣевичу, чтобъ онъ сдѣлалъ. 5-го

же Мая Его Величество писалъ въ Воронежъ къ Г.

Апраксину. Лаконическій штиль сего письма заставля

етъ меня помѣстить оное подлинникомъ: «Письмо ваше

(пишетъ Монархъ) я принялъ; отвѣтствую; Тихону

«Стрѣшневу) до сего и при семъ письмѣ приказывалъ

«указъ съ подтвержденіемъ послать. О Инженерѣ го

«ворилъ, ищутъ. Шлюза портить не для чего, потому

«что починка иногда понадобится и въ лѣто. О Ма

«сальскомъ приказано будетъ. Соль въ Азовѣ вели тре

«бовать Ивану (Толстому) безъ указу. Доки каменные

«не нужны, потому-что оные не въ водѣ, но на сушѣ;

«а тѣмъ камнемъ сдѣлать лучше магазейны и прочія

«службы, которыя зѣло нужны для огня; и буде ка

«менная работа споряе и скоряе, то буди тако!» "

(") Я имѣю у себя копію съ другаго, сего-же Англійскаго Послан

ника, доклада; ио какъ на статьи онаго Монаршаго отвѣта не

учинено, то я отношуего къ помѣщенію между шнсемъ Монар

шихъ,яко нужнаго-же для любопытства, вразсужденіитребованій

Англичанъ, лег "
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1705. Другаго таковаго-же рода письма Его Величества

о измѣреніи въ полую воду рѣки Дона, о узнаніи

всѣхъ мѣлей онаго, о изготовленіи къ спуску кораб

лей и о многомъ другомъ, уже не помѣщаю.

Монарху. Впрочемъ на стр. 121-йПТома мы видѣли повелѣ

ЖЕ"нія Его Величества полководцемъ своимъ, которые

22.всѣ даны во время постигшей его лихорадки. Упомя

чается нули мы также о сей его болѣзни, остановившей ѣзду

Е. его въ польшу, А здѣсь къ тому присовокупить, что

499- Его Величеству не столько чувствительна была бо

лѣзнь сія, какъ то, что онъ задержанъ ею былъ въ

Москвѣ; сіе мы видимъ изъ письма его къ Г. Менши

кову отъ 8 Мая, въ которомъ, для изъявленія крайня

го прискорбія своего о потеряніи безъ пользы време

ни, описываетъ съ подробностію сію свою болѣзнь, и

оканчиваетъ оное великодушный Государь тако: «Про

«шу для Бога не печалиться (о мнѣ), я истину наши

«салъ о себѣ и подробно, для того, чтобъ вамъ чрезъ

«иныхъ инако не донеслось, какъ обычай, съ прибав

«КОкруж

Другимъ письмомъ отъ 14 числа того-жъ Мая Мо

нархъ увѣдомляетъ его, что въ болѣзни той мучитъ

его болѣе тоска, отъ разлученія съ нимъ происходя

щая, и того ради изъявляетъ желаніе, чтобъ онъ ско

рѣйшимъ пріѣздомъ своимъ облегчилъ оную; повелѣ

вая взять съ собою и Англійскаго доктора; въ заклю

ченіе-же проситъ отдать поклонъ всѣмъ его пріяте

ЛЯЛ126 11 31141180Лицыдца,

Колико счастливы подданные, имѣющіе таковаго Са

модержца, который удостоиваетъ достойнѣйшихъ изъ

нихъ своего дружества, который многихъ изъ нихъ

именуетъ своими пріятелями, посылаетъ къ нимъ по

клоны свои и проситъ ихъ дружескимъ образомъ о

исправленіи возложенныхъ на нихъ дѣлъ!

Въ сію-же самую болѣзнь Великій Государь зани
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мался столь-же неусьшно, какъ и здоровый, исправле-1705

чемъ и тутъ дѣль шесть утъ паныхъ555

тогда, отъ части сіе доказываютъ, которыми: 1. под-541.

твердилъ о наборѣ рекрутъ, съ присовокупленіемъ сро-2.

ка, въ который непремѣнно оныхъ выставить (").

2. Повелѣлъ взять въ солдаты съ городовъ, отстоя

щихъ отъ Моствы во стѣ верстахъ, изъ всѣхъ чиновъ,

людей дворовыхъ, противъ прежнихъ наборовъ ("").

5. О собраніи какъ на сей, такъ и по вся годы съ

крестьянъ всего Государства, на жалованье драгун

скихъ полковъ по 25 копѣекъ съ двора, а съ купечест

ва по ихъ окладамъ десятую деньгу, назнача срокъ о

присылкѣ сихъ денегъ въ Военный Приказъ (").

4. Запретилъ казнить смертію воровъ, кромѣ смерто

убійцъ, но чтобъ ссылать оныхъ на каторгу, пока

завъ именно, за какое преступленіе на сколько

лѣтъ ("""). .

б. О непремѣнномъ строеніи въ Москвѣ домовъ фа

„садами на улицу, по планамъ, съ изъясненіемъ, въ ка» «л» «л»«л» «у» «л» «л»«л»ь»чаллала,

кихъ частяхъ города каменныхъ и въ какихъ деревян

ныхъ; а кто каменныхъ строить не въ состояніи, тѣмъ

продавать домы могущимъ, и проч., и о непремѣнномъ

же вымощеніи Московскихъ улицъ дикимъ камнемъ,

повелѣвъ камень тотъ привозить въ Моску крестья

намъ дворцовымъ, церковнымъ и помѣщиковымъ, оби

тающимъ въ Московской Губерніи ("")

6. УполномочилъРатушу чинить корчемныхъ напит

ковъ высмки, не требуя ни отъ какагоПриказа позво

ленія, и далъ ей начертаніе корчемнаго устава, по ко

торому должна она поступать во всемъ Государствѣ.

Въ заключеніе о неусьшныхъ попеченіяхъ болѣзну-въ со
IIIIЬIXIIIЪ

(") Мая 14.

("") Мая 9.

("") Мая 19,

(") Мая 24,

("”") Оба отъ 25 мая, .
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1705.

ющаго скорбію Монарха, скажемъ мы, что Великій сей
параксиз

малъ Государь въ самыхъ даже параксизмахъ, призывая къ

"?""""" г-ж- к---- --------------------- -- ------------------ -------

”” себѣ Бояръ, удостоившихся сго довѣренности, тракто

99ччи валъ съ ними о дѣлахъ гражданскихъ и военныхъ,
о дѣ

„ДАХЪ.

Конвцъ втовлго Томл.
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птимѣчлнія къ испглвлвнпо

На страницѣ 355 сего Тома показано, что сколько

было въ корпусѣ Князя Ивана ГОрьевича Трубецкаго

подъ Нарвою войска, не извѣстно; по напечатаніи Тома

сего досталъ я точное о семъ свѣдѣніе. Почему и слѣ

дуетъ съ строки по показанной страницы исправить

урако:

Въ полку или корпусѣ Князя Ивана Юрьевича Тру

бeцкаго, которому (вмѣсто Якова Брюса, по неудо

вольствію на него Государеву за медленный его пріѣздѣ

къ Новугороду) (") указано было прежде начать воин

ское дѣйствіе, находилось Новогородскаго разряда вой

ска, полка Романа Брюса 545 и полка Ивана Кулома

258; Стрѣлецкихъ пяти полковъ 2184, да Новогород

скихъ Дворянъ, сколько въ скорости могло собрать

ся, было съ 250 человѣкѣ; и такъ всего въ корпусѣ

его находилось 5055 человѣкъ.

на той-же 364 страницъ сего-же Тома, согласно съ

24 страницею П Тома Дѣяній, показано, что при

с") Въ показанной справкѣ, учиненной по указу Монарха въ воен

ной Коллегіи въ 1720 году Ноября 21, взъ справокъ, взятыхъ въ

бывшей Военной Канцеляріи, показано:

«1100 года Іюля въ 28 день посланы изъ Москвы, Джонъ

«Брюсь, Иванъ Чамберсъ, Василій Коралшнъ до Новагорода

«наскоро, однако-жъ поспѣли въ Новгородъ въ 15 дней, за что

«и гнѣвъ отъ Его Величества воспріялъ Лковъ Брюсъ, и отъ

«команды ему отказано, и посланъ вмѣсто Лкова Брюса съ пол

«ками Новогородскій Воевода Князь Иванъ Юрьевичъ Трубецкой,

«и прибыли къ Нарвѣ Сентября въ первыхъ числѣхъ, нперебра

«лись рѣку Нарву; при которомъ перебираніи выжгли Иванов

«скіе посады, а слободы, обрѣтающіяся при Нарвѣ, сами Шведы

«пожгли», и проч.,



Бояринъ Борисъ Петровичѣ Шереметевъ въ особой

его командѣ находилось нерегулярнаго войска 6600

человѣкъ, съ коими онъ посланъ на Ревельскую доро

гу, по которой идти надлежало Карлу ХП, для

развѣдыванія о семъ походѣ и воспрепятствованія оно

му; а на страницѣ 378 сего-же Тома сказано, что сколь

ко находилось при Бояринѣ семъ войска, въЛѣтописяхъ

нашихъ не записано, и что должно полагать оное не

многочисленнымъ, и не болѣе значившимъ, какъ обык

новенный пикетъ. Таковое повидимому противорѣчіе

соглашается тако: "

Всего нерегулярнаго войска подъ его командою со

стояло подлинно 6600 человѣкъ, съ которымъ онъ

сначала и былъ посланъ; но скоро потомъ изъ

онаго большая часть возвращена въ главное подъ

Нарвою войско, яко необходимо нужное при

арміи; за отлученіемъ-же онаго осталось при

немъ не больше, сколько требовалось для пикета. А

какъ показано, что Бояринъ сей предъ самымъ прихо

домъ непріятеля, и съ оставшимся при немъ войскомъ

соединился съ арміею, и командовалъ, во время напа

денія Короля Шведскаго, всею нерегулярною конницею;

то и должно на показанномъ мѣстѣ ПТома исправить

по сему; авмѣсто помѣщеннаго на той-же стран. сего То

ма примѣчанія, должно быть слѣдующему: „

А за отдѣленіемъ корпуса изъ большаго войска для

занятія городовъ: Ямъ, Нeйшанца и Копорья, и для

разъѣздовъ, всего подъ Нарвою во время сраженія на

ходилось войска не болѣе показаннаго на 24 стран.П

Тома, то есть 34.000 человѣкѣ.



Огллвлкнгк Н-го Томл.

1

1700 годъ. Пктвъ Великій установляетъ новый годъ

съ 1 Января.–Торжество новаго года.–Ропотъ народ

ный за перемѣну года.-Повелѣніе отъѣзжающимъ въ

чужія земли являться къ Государю, для полученія

наставленій отъ него–Отправленіе многихъ дѣтей въ

Европу, для изученія наукъ и художествъ.-Повелѣніе

Министрамъ уговаривать къ преселенію въ Россію

полезныхъ чужестранцевъ.—Государь свидѣтельству

етъ самъ въ успѣхахъ выѣхавшихъ изъ иностранныхъ

земель Россіянъ.—Награждаетъ достойныхъ и нака

зываетъ лѣнивыхъ. — Причины, для чего не жалѣлъ

Монархъ издержекъ на огненныя потѣхи.-Повелѣва

етъ женскому полу незакрывать своихъ лицъ.—Учре

ждаетъ пиршества и театральныя представленія, съ по

велѣніемъ быть на оныхъ женамъидѣвицамъ.–Опредѣ

ляетъ, чтобъбраки были по согласію сочетавающихся—

Истребляетъ злоупотребленія,до власти Бояръ касаю

щіяся.—Учреждаетъ новый порядокъ въ правленіи про

винціями и въ собраніи податей.–Стараніе Хана Крым

скаго о недопущеніиПорты до заключенія мира съРос

сіею.—Миръ съ Портою на 50 лѣтъ.–Объявленіе войны

1Пведамъ.–Причины оной и наклонность ПвтвлВели

каго къ миру.—Король Шведскій арестуетъМинистра

Россійскаго и всѣхъ торговыхъ Россіянъ и имѣнія

ихъ. --Огорченіе Государево о таковомъ поступкѣ.—

Напротивъ того Государь всѣмъ Шведамъ, бывшимъ

въ Россіи, дозволяетъ выѣхать съ ихъ имѣніями. —

Выступаетъ въ походъ подъ Нарву съ новонабранною

арміею.–Въ Новѣгородѣ принимаетъ въ службуГерцо

га Фонъ-Кроа.–Прибываетъ къ Нарвѣ, и самъ осмат

риваетъ мѣстоположеніе оныя.-Бояринъ Шереметевъ

разбиваетъ Шведскую партію.–Осада Нарвы.-Измѣ



на бомбардирскаго Капитана Гуморта, товарища Его

Величества.–Отлучка Государева изъ-подъ Нарвы для

скорѣйшаго доставленія снарядовъ и провіанту.–Не

согласіеГлавнокомандующихъ въ Россійской арміи.—

Карлъ ХП прибываетъ и побѣждаетъ Россійское вой

ско.—Устроеніе нашей арміи. — Главнокомандующій

отдается измѣннически въ полонъ.–Обстоятельства по

бѣды Шведской подъ Нарвою.—Полки гвардіи оста

новляютъ побѣду Шведовъ.–Король отступаетъ и со

глашается на условія.–Статьи договора.-Король из

устно подтверждаетъ тѣ статьи и даетъ въ томъ ру

ку Долгорукову.— Шведы нарушаютъ договоръ и

удерживаютъ всѣхъ Генераловъ и офицеровъ.–Плѣн

ные Генералы ведутся въ Стокгольмѣ въ тріумфѣ и

заключаются въ тюрьмы. — Карлъ ХП отходитъ въ

Ригу и издаетъ весьма обидныйи несправедливый уни

версалъ.–Числобывшагонашего подъНарвою войска.—

Государь, получа о семъ несчастіи вѣдомость, не пока

зываетъ нималаго унынія.–Достойныя примѣчаніяслова

его.—Каково было войско наше подъ Нарвою.–Госу

дарь награждаетъ гвардію свою.–Г. Шереметева опре

дѣляетъ главнымъ командиромъ войска.–Готовитъ но

вую артиллерію,льетъ оную изъ колоколовъ, и тоя-же

зимы отправляетъ въ армію.—Набираетъ и обучаетъ

новые полки.–Указы его сего года. . .

1701 годѣ. Пктвъ Великій отправляетъ въ Копенга

генъ Посла, и заключаетъ съ Датскимъ Королемъ

новый союзъ.—Съ Посломъ отправилъ Государь не

малое число благородныхъ дѣтей.—Смъ отъѣзжаетъ

въ Польшу, и съ Королемъ Августомъ заключаетъ

новый трактатъ.–Возвращается въ Москву и отправ

ляетъ по договору войско и деньги къ Королю Ав

густу.—Противная въ Польшѣ партія старается уни

чтожить предпріятіе Короля Августа.—Побѣды Кар

лаХПнадъ Саксонцами подъ Ригоюи въ Курляндіи.—

Противная Августу партія призываетъ Карла ХП въ

Польшу. — Пктвъ Великій употребляетъ отбытіе

Карлю въ пользу свою.— Усердіе Воронежскаго
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стр.

Архіерея.—Осмотръ городовъ.— Отбитіе Шведской

флотиліи отъ города Архангельскаго. — Возвращеніе

Государево въ Москву.— Исправленіе заведенныхъ

училищъ въ Заиконоспасскомъмонастырѣ и въ Кіевѣ.—

Побѣды Г. Шереметева въ Лифляндіи. . . . . . . . . . 26.

4702 годъ Знатная побѣда, одержанная надъ Шведа

ми, за которую Г. Шереметевъ пожалованъ Гене

тать-пять тотъ, — го

сударь учреждаетъ Монастырскій Приказъ, и подчи

няетъ оному все церковное недвижимое имѣніе. —

Опредѣляетъ каждому монастырю окладъ.—Пресѣка

етъ покупку и дачи въ монастыридеревень иземель.—

Отмѣняетъ писаться полуименами.–Указы его минув

шаго 1701 года.—Выводъ изъ Польши и изъ Саксо

, ніи овецъ и овчаровъ.–Государь призываетъ въ Рос

сію изъ Европейскихъ земель великое число всякаго

званія полезныхъ людей. —„Опредѣляетъ по смерти

Патріарха Блюстителя его престола, и власти духов

ныхъ полагаетъ предѣлы.-Подтверждаетъ Монастыр

скій Приказъ и обращаетъ доходы церковные въ

пользу училищъ и служивыхъ.— Исправляетъ мона

ховъ и опредѣляетъ новыя имъ должности.— Ропотъ

подданныхъ, а паче духовныхъ, и подметныя возму

тительныя письма.— Государь запрещаетъ монахамъ

держать въ кельяхъ бумагу и чернила.—Повелѣва

етъ Дворянамъ избирать между себя судей въ помощь

Воеводамъ.–Испраздняетъ слово холопъ.—Запрещаетъ

подъ смертною казнію поединки.–Переводитъ Мате

матическую школу въ Сухареву башню. — Строитъ

въ Москвѣ большой арсеналъ.— Средства, коими при

водилъ Пктвъ Великій въ стыдъ упорно стоящихъза

старые обряды. —Третій отъѣздъ Государевъ къ го

роду Архангельскому.—Упражненія его въ ономъ.—Спу

скаетъ новые корабли, сдѣланные въ Архангельскѣ;

и залагаетъ новые. — Посѣщаетъ простыя мужичьи

барки.—Снисхожденіе его.—Старается о учрежденіи

въ Таганрогѣ торговли.—Фельдмаршалъ одержива

етъ великую надъ Шведами побѣду.–Государь отъѣз
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жаетъ изъ Архангельскаморемъ.—Перетягиваетъ двѣ

яхты 160 верстъ и на оныхъ пріѣзжаетъ въ Ладогу.—

Осматриваетъ войско свое и отправляется подъ Но

тенбургъ.–Прибываетъ туда прежде всѣхъ.-30 боль

шихъ судовъ, на коихъ прибыло войско изъ озера,

перетаскиваетъ чрезъ лѣсъ на полмили въ Неву. —

Къ осадѣ крѣпости Монархъ первый переѣзжаетъ на

островъ и занимаетъ Шведскій шанецъ.–Офицерскія

жены просятъ позволенія выдти изъ крѣпости.—От

вѣтъ Монаршій.–Сдается Нотенбургъ.—Осторожность

и служба Государева.—Самъ смѣняетъ Шведскіе ка

раулы.— Обстоятельства осады и взятья Шлиссель

бурга. — Нотенбургъ переименованъ Шлиссельбур

гомъ.–Г. Меншиковъ пожалованъ Генералъ-Губерна

торомъ Шлиссельбурга и Ингерманландіи.—Награж

деніе Генераламъ и всѣмъ бывшимъ при взятьѣШлис

сельбурга.–Государь укрѣпляетъ сію крѣпость.–Отъ

ѣзжаетъ въ Москву.—Въѣзжаетъ въ оную съ торже

ствомъ.–По просьбѣ Поляковъ отправляетъ къ нимъ

войско и деньги.—Новые Фельдмаршаловы воинскіе

успѣхи.—Олонецкій попъ разбиваетъ Шведскихъ4пар

тіи.—Сыскана въ Нерчинскѣ серебряная руда и пер

вая выплавкасеребра.—Указы его сего года.—На Оло

нецкой верфи закладываются новыя военныя суда. . . 42

1705 годъ. Государь отправляется въ Воронежъ. —

Закладываетъ городъ Тавровъ и корабельную въ немъ

верфь.-Возвращается въ Москву.—Учреждаетъ уче

ніе Геометріи и Астрономіи.—Рабочійдомъ.–Отправ

ляется въ Шлиссельбургъ.—Осаждаетъ Канцы (Ней

шанцъ).—Покоряется крѣпость.—Чрезвычайная отва

жность Государева.—Нападаетъ на малыхъ лодкахъ

съ одними ружьями на Шведскіе фрегаты и беретъ

оные.-За сіе награждается орденомъ Св. Андрея–По

просьбѣ Поляковъ въ помощь ихъ посылаетъ паки

войско и деньги. — Разбитіе въ Польшѣ знатной

Шведской партіи.—По прошенію Августа посылаетъ

Монархъ новую ему помощь, — Неусыпныя его обо

всемъ попеченія и осторожность.—Безмѣрная чувстви
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тельность его.—Намѣренія его въ построенія петер

бурга,—Избираетъ мѣсто и на ономъ строитъ Санкт

петербургъ.—Первый дворецъ.— Г. Меншиковъ пер

вый Генералъ-Губернаторъ Санктпетербурга. — Пер

вый Комендантъ Полковникъ Ренъ. — Взятье крѣ

постей. Копорья и Ямъ — государь повелѣваетъ уже

рѣшить послѣдній и нарекаетъ Ямбургомъ. — Разби

ваетъ самъ Шведское войско, предводимое Генера

ломъ Кроніортомъ.—Закладываетъ въ Олонцѣ воен

ные фрегаты и прочія суда.— Пріѣзжаетъ въ Санкт

петербургъ изъ Олонца на построенныхъ военныхъ

судахъ.—Прибытіе перваго торговаго корабля въПе

тербургъ.—Шедрые подарки шиперу онаго и матро

самъ.—Безпримѣрное снисхожденіе Государево къ ко

рабельщикамъ.— Третій трактатъ съ Королемъ Ав

густомъ, и вспомогательное войско и деньги оному.—

Монархъ измѣряетъ мѣлъ на морѣ, и назначаетъ, гдѣ

строить Кроншлотъ.—Самъ дѣлаетъ планъ той крѣ

пости.— Прибываетъ въ Москву и въѣзжаетъ въ оную

съ торжествомъ.—Упражненія его въ Москвѣ.—Отъ

ѣзжаетъ въ Воронежъ.—Дѣлаетъ своими руками мо

дель Кроншлоту. — Г. Меншиковъ строитъ Крон

шлотъ.—Пктвъ Великій повелѣваетъ въ Воронежѣ

построить шесть кораблей 80-ти пушечныхъ, и одинъ

60-ти пушечный.—Удивительная его экономія.— Го

сударево возвращеніе въ Москву.–Построеніе въ Се

стербeкѣ оружейной и литейной фабрики.—Гжат

ская пристань.—Сочиненіе разныхъ картъ. — Указы

70,СОГО ГОДА. 1 4 . . . . » - - - - - - - - - - - - - - - - - - - «

1704 годъ. Неудовольствіе Порты, и Посолъ отъ

Султана. — Безпокойство отъ Донскихъ Казаковъ. —

Они отгоняютъ отъ Азова Калмыковъ.—Письмо Кал

мыцкаго Тайши.—Отъѣздъ Государевъ въ Олонецъ.—

Прибытіе его въ Санктпетербургъ.–Генералъ-Маіоръ

Фонъ Верденъ простыми лодками беретъ 15 Швед

скихъ фрегатовъ.— Отправленіе войска подъ Нарву, —

Воинская хитрость.-Осада Нарвы.—Осада Дерпта.—

Взятье приступомъ онаго.— Великодушіе Государево
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Пвтъъ 1 возвращается подъ Нарву на завоеванныхъ

Шведскихъ судахъ.— Осматриваетъ мѣста.—Бомбарди

руетъ Нарву. — Въ крайности Нарвы, Монархъ, щадя

кровь непріятелей, предлагаетъ аккордъ. — Обидный

отвѣтъ Нарвскаго Коменданта.—Распоряженіе ко взя

тію крѣпости приступомъ.—Ревность и неустраши

мость солдатъ нашихъ.—Монархъ всѣ опасности раз

дѣляетъ съ солдатами своими при приступѣ.—Взятье

Нарвы.—Великодушное Монаршее защищеніе жизни

и имѣнія побѣжденныхъ.—Онъ невнимавшихъ пове

лѣнію его нѣсколькихъ солдатъ колетъ своею ру

кою.—Приходитъ въ Ратушу.—Гнѣвается на Комен

данта, яко виновника пролитію напрасной крови гра

жданъ.–Рѣчь его.–Примѣчаніе Ѳеофаново о неустра

шимости Государевой.—Отличная черта милости его

къ побѣжденнымъ.—Сдача Ивангорода. — Страшное

число пушекъ и другихъ оружій и припасовъ воин

скихъ въ Нарвѣ.—Генералъ Ренъ разбиваетъ Швед

скаго Генерала Шлиппенбаха на голову.-- Изъ-подъ

Нарвы Монархъ посылаетъ въ ПольшуМеншикова.—

Г. Меншиковъ пожалованъ Генералъ-Губернаторомъ

Нарвы.—Презорство и надменность Карла ХП.—Дѣ

ла. Польскія и успѣхи оружія Карла ХП.—Примасъ

обнародываетъ междувластіе.-Король Августъ противъ

онаго протестуетъ —Успѣхъ сего протеста.— Карлъ

избираетъ Королемъ Польскимъ Станислава Лещин

скаго,—Гонимый Августъ и Рѣчь Посполитая присы

лаютъ къ Монарху Пословъ для испрошенія помо

щи.— Четвертый трактатъ съ Королемъ Августомъ и

Республикою.—Государь сверхъ числа, въ трактатѣ

постановленнаго, отправляетъ въ Польшу 12.000

войска. — Путешествуетъ по разнымъ областямъ, и

возвращается изъ Олонца на новопостроенныхъ ко

рабляхъ въ Санктпетербургъ.— Въ Санктпетербургѣ

закладываетъ Адмиралтейство. — Разсмотрительность

его въ награжденіяхъ.—Правосудіе Государево за не

благодарность.—Въ Нарвѣ далъ отпускную аудіенцію

Ч94у Турецкому.—Характеръ Монарха.-Соединеніе
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каналомъ рѣки Тверцы со Мстою. — Прибытіе въ

Москву съ торжествомъ.—Изданіе многихъ географи

ческихъ картъ.—Указы сего года. . . . . . . . . . . . .

1705 годъ. Бунтъ Башкирцевъ.—Государь отъѣзжа

99 4й Воронежъ.—Спускаетъ на воду военный ко

Р94ъ въ Тавровъ.–Повелѣнія его, — построеніе Ли

99999 желѣзнаго завода, на которомъ самъ Государь

99999ѣ ликори и прочее.— Осторожность его. —При

94тіе въ Москву.— Отъѣздъ въ Польшу.— Побѣды

9999 непріятелемъ въ Ингерманландіи на водѣ и на

9994- — Сильный Шведскій «лотъ малымъ Россій

999499 съ урономъ отражается.-Высаженные съ цѣло

99 49 Котлинѣ островъ почти всѣ побиты.—в ед

994 Генералъ Мендель подъ петербургомъ съ вели

999 урономъ, прогнанъ.— Отправленіе шереметева

9Р999 4евенгаупта.–Инструкція данная ему!—спро

94 лисциплина.—Экономія его.— Выступаетъ госу

49гѣ къ Вильнѣ.—Въ походѣ томъ отправляетъ мно

гія письма.— Прибываетъ въ вильну,–генералъ Бо

уръ въ Митавѣ разбиваетъ Шведовъ.—У Фельдмар

944 съ Левенгауптомъ кровавое сраженіе. — Госу

Ларь утѣшаетъ Фельдмаршала. — Самъ идетъ на Ле

венгаупта, но сей запирается въ Ригѣ. — Цепотьевъ

разбиваетъ Шведовъ.— Государь прибываетъ въ Бир

жу-Подъѣзжаетъ подъ самыя пушки къ Ригѣ.–Взя

тіе Митавскаго замка въ присутствіи Государя. —

Осторожность Государева.—Шведы разбиваютъ Сак

сонское войско, и предводителя Генерала Паткуля

берутъ въ полонъ.— Подполковникъ Палантъ разби

ваетъ Шведскую партію.—Письма Государевы.–Взя

тіе крѣпости Бауска. — Бунтъ въ Астрахани отъ

Стрѣльцовъ.-Распоряженія Государевы.-Посылаетъ

къ бунтовщикамъ увѣщательную грамату. — Злодѣй

ское ожесточеніе бунтующихъ Стрѣльцовъ.—Фельд

маршалъ осаждаетъ и бомбардируетъ Астрахань. —

99ступаетъ и паки бомбардируетъ.–Сдача Астрахани.—

Чтччй бунтъ и намѣреніе злодѣевъ.— Монархъ

ученіе сего опаснаго бунта уподобляетъ важнѣй

стр.

38,



VIII

шимъ побѣдамъ. — Признательность его, что самъ

Богъ прекратилъ оный.—Фельдмаршалъ по возвраще

ніи къ Монарху пожалованъ Графскимъ достоинст

вомъ.—Изъ Митавы Государь отправляется въ Гро

дно.—Отправляется въ Тикочинъ; смотритъ Саксон

ское войско.–Возвращается въ Гродно.— Открываетъ

въ Польшѣ ложное чудо.—Карлъ ХП коронуетъЛе

щинскаго въ Польскіе Короли. —Заключаетъ съ нимъ

союзъ на Россію.–Русскими разбиты противные По

ляки.—Лещинскаго гвардія порублена.—ПобитыШве

ды.—Государево прибытіе въ Тикочинъ.—Пріѣздъ ту

да-жъ Короля Августа.—Упражненія Государевы въ

Тикочинѣ и разныя повелѣнія.—Учрежденіе при ар

міи полковыхъ погонщиковъ вмѣсто наемныхъ изво

"шиковъ.—Порученіе въ полную власть Королю Ав

густу войскъ, въ Польшѣ находящихся. — Государь

отъѣзжаетъ въ Москву и входитъ въ оную съ тор

жествомъ.—Упражненія его въ Москвѣ.—Удовольствіе

его о успѣхѣ суконныхъ фабрикъ. — Указы его сего

года. — Птрафъ на бороды. . . . . . . . . . . . . . . . 119.

1799 годъ, пятить 1 строить въ москвѣ большую

999питаль для раненыхъ и престарѣлыхъ.—Снабжа

99ъ ее всемъ потребнымъ. — Заводитъ въ ней Анато

чю и Кунстъ-Камеру.—Монархъ, дабы вѣдать о ис

полненіи повелѣній своихъ, посылалъ особыхъ над

зирателей. — Походъ его изъ Москвы къ Гродно.—

Король Шведскій облегъ войска наши въ Гродно. —

Король Августъ изъ Гродно уходитъ.–Пктвъ 1, не

99999 проѣхать въ Гродно, останавливается въ Ду

9Ревнѣ. — Изъ Дубровны на краткое время отправ

999тей въ Смоленскъ.—Упражненія его въ ономъ. —

9чччччается изъ Смоленска паки въ польшу. —

ЧР94чваетъ въ Оршу. — Предложенія короля Авгу

999, и отвѣты на оныяМонаршіе.—Король шведскій

тотовится къ приступу Гродни.— Но отступаетъ и

9949у перемѣняетъ въ блокаду. — Описаніе битвы,

99Рязанной Шведскимъ войскомъ надъ Саксонскимъ

подъ Фраунштатомъ.— Чрезвычайная жестокость

Ч999въ къ плѣннымъ Россіянамъ. — шведы сожи

у —
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гаютъ партію солдатъ нашихъ, просившихъ пощады.—

Побиваютъ плѣнныхъ нашихъ до смерти, однихъ

палками, а другимъ обрубаютъ пальцы у ногъ и у

рукъ.—Пвтвъ Великій протестуетъ въ лютости Шве

довъ. — Шведы чрезъ подкупленныхъ зажигаютъ въ

Украйнѣ города и деревни.— Распоряженія Государе

вы о выведеніи войска своего изъ Гродни безъ сра

женія.—Спасаетъ все свое войско безъ потери одного

человѣка, выведя оное изъ Гродна при глазахъ непрі

ятеля.–Учреждаетъ навсегда, коликое число имѣть въ

готовности пороху и фитилю.—Монархъ прибылъ въ

Смоленскъ, и его въ немъ упражненія.–Изъ Смолен

ска отправляется въ Петербургъ. — Прибываетъ въ

Нарву.—Въ Санктпетербургъ.—Успѣхи строенія въ

Петербургѣ.—Монархъ самъ выводитъ весь флотъ въ

Котлинъ островъ.— Учреждаетъ погребеніе Шаутбе

нахту Рейсу.–Предупреждаетъ суевѣрныя толкованія

народа о затмѣніи солнечномъ.—Повелѣнія его, дан

ныя въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.—Отъѣзжаетъ въ Копорье и

вездѣ устрояетъ порядокъ.—Изъ Копорья прибыва

етъ на Котлинѣ островъ и отправляется со флотомъ

въ море.—Радость Государева о счастливомъ выходѣ

войска изъ осажденной непріятелемъ Гродни.—Закла

дываетъ Санктпетербургскую крѣпость каменную. —

Письма его.–Получаетъ вѣдомость, что Карлъ ХП

приближается къ границамъ Россійскимъ.–И отправ

ляетсявъ Украйнукъ войску своему.—Предъотъѣздомъ

осматриваетъ въ Кронштатѣ работы и флотъ, идаетъ

о всемъ повелѣнія.—По дорогѣ осматриваетъ воПско

вѣ укрѣпленія городскія —Пишетъ въ Нарву достой

ное примѣчанія письмо.—Великая хозяйственная его

бережливость.—Прибываетъ въ Смоленскъ.—Упраж

ненія его въ немъ.–Пріѣзжаетъ въ Оршу и смотритъ

свои пѣхотные полки.—Въ Могилевѣ смотритъ дра

гунскіе полки.—Въ Быховѣ умышляетъ на Государя

Польскій Генералъ Синицкій.—Въ Гомлѣ въ строю

смотритъ полки свои, бывшіе въ Гроднѣ. — Радость

солдатъ, увидѣвъ Государя. — Король Шведскій къ

стр.
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Саксоніи обращаетъ свой походъ.— Государь опредѣ

ляетъ слѣдовать въ помощь Августу Г. Меншикова

съ кавалеріею.—Вѣрность Государева въ союзѣ,-От

правляетъ къ Королю-же корпусъ пѣхоты.—Совѣтъ

Его Величества Королю.—Партія Россійская разби

ваетъ противныхъ Поляковъ и Шведовъ.—Осторож

ность Монаршая и его распоряженія.—Желаніе Мо

наршее мира.—Исполняетъ всѣ желанія Короля Ав

густа. — Средство мудраго Государя къ извороту въ

деньгахъ. — Подтвержденіе о вступленіи Карла ХП

въ Саксонію съ Лещинскимъ. — Въ Польшѣ остав

ленъ сильный Шведскій корпусъ. — Государь ста

рается вступленіе Карлово въ Саксонію обратить въ

пользу свою. — Предлагаетъ Цесарю и его союзни

камъ о желаніи своемъ вступить въ ихъ союзъ. —

Попеченіе его о имѣніи въ арміи своей отличныхъ

иностранныхъ Генераловъ. — Желаетъ вступить въ

союзъ какъ съ Цесаремъ,такъ съ АнгліеюиГолланді

ею.–Установляетъ порядокъ о числѣ жалованья пол

камъ.—Порядокъ въ доставленіи рекрутъ.—Неусып

ность его въ трудахъ.—Повелѣнія его.—Нѣжнаячув

ствительность сердца его.—Избираетъ мѣсто и стро

итъ Печерскую въ Кіевѣ крѣпость.—Карлъ ХП въ

Саксоніи великими налогами собираетъ великія со

кровища.-Монархъ отправляетъ въ помощь союзни

ку своему Князя Меншикова.—Поручаетъ верховную

команду надъ арміею Фельдмаршалу Шереметеву. —

Оставляетъ при арміи иностранныхъ дѣлъ канцеля

рію и Вице-Канцлера.—Министры иностранные пре

бываніе свое имѣютъ въ Москвѣ, и при нихъ Тайный

Секретарь Шафировъ.—Указъ всѣмъ Генераламъ и

офицерамъ.—Князь Ромодановскій. производитъ Мо

нарха въ Полковники изъ бомбардирнаго Капитана.—

Государь отъѣзжаетъ изъ Кіева въ Петербургъ на

почтѣ.—Упражненія Его по пріѣздѣ въ Санктпетер

бургъ.—Повелѣнія Его.—Выписываетъ изъ другихъ

державъ всякія для арміи оружія. — И о военномъ

искусствѣ книги. —Требованія Короля Августа.—
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Наглость Королевскаго Министра.–На оное резолю

ція Государева.—Фельдмаршала Лейтенанта Огильвія

за ослушаніе выключаетъ изъ службы, безъ всякой

однако обиды.— Выписываетъ въ службу свою

искусныхъ Генераловъ.—Неудовольствіе о поступкахъ

Прусскаго двора. — Великодушіе его къ плѣннымъ

Шведамъ.—Разсужденіе о различіи чувствованія Рос

сійскаго и Шведскаго Государей.— Сильное желаніе

Монаршее о замиреніи съ Швеціею.—Наказъ,данный

Лондонскому Министру Матвѣеву. — Отправляетъ

подъ Выборгъ артиллерію и войско.—Мудрая инст

рукція его, данная войску и начальникамъ. — Мо

нархъ отправляется подъ Выборгъ.–Ироическое дѣй

ствіе, подъ Выборгомъ случившееся. — Повелѣваетъ

предать тѣла побитыхъ унтеръ-офицеровъ погребе

нію съ торжественною церемоніею—Бомбардируютъ

Выборгъ.—Причины оставленія осады онаго до вес

ны.—Инструкція Государева, какъ отступить отъ

Выборга.—Прибываетъ въ Петербургъ.—Спускаетъ

на воду своего изобрѣтенія бригантину.—Повелѣнія

его.—Въ Ноябрѣ отправляется въ море для пробы

новой бригантины.—Закладываетъ новыя таковыя сво

ими руками. — Король Августъ предпріемлетъ тайно

заключить миръ съ Королемъ Шведскимъ.— Россій

скій Министръ Паткуль препятствуетъ сему догово

ру.—За что обманомъ захватываютъ его и заключа

ютъ въ тюрьму.—Августъ заключаетъ самый постыд

ный миръ съ Карломъ ХП.—Кондиціи онаго.—Вы

даетъ на жертву Королю Шведскому Россійскаго

Министра Паткуля.—Карлъ ХП казнитъ Патку

ля. —Полковникъ нашъ Ренцель съ бывшими въ Са

ксоніи спасается уходомъ.—Вся Европа въ страхѣ

отъ Короля Шведскаго. И признаетъ за законнаго

Короля Лещинскаго.—Цесарь Іосифъ 1 во всемъ

исполняетъ волю Карлову.—Признательность Монар

шая къ Ренцелю.—Разбитіе Шведскихъ партій.—

Славная побѣда, одержанная Г. Меншиковымъ надъ

Шведами и Поляками подъ Калишемъ.—Постыдныя
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юсти короля Августа, быть при той-же быт

ліи.—Августъ убѣждаетъ Г. Меншикова отдать ему

плѣнныхъ Шведовъ, обѣщая за нихъ доставить на

шимъ плѣннымъ свободу.—Августъ проситъ у Карла

ХП прощенія.—Признательность Монаршая къ Г.

Меншикову и бывшимъ въ сраженіи.—Августъ и по

заключеніи того мира, пользуяся невѣдѣніемъ о томъ

Монарха, требуетъ отъ него помощныхъ денегъ. —

Подробность Государевыхъ повелѣній.—Монархъ

выѣзжаетъ изъ Петербурга въ Нарву.—Даетъ подроб

ное наставленіе, что въ Петербургѣ въ отсутствіи

своемъдѣлать.—Указы его, въ семъ году состоявшіе

ся. — Въ Кіевѣ осматриваетъ полки. — Въ Польшѣ

осматриваетъ все свое войско. . . . . . . . . . . . . . . 159.

1707 годѣ. Удивительныя предосторожности Пвтвѣ

Великаго.—Новый Примасъ съ Сенаторами въ совѣтѣ

заключаетъ, чтобъ не признавать за Короля того,

который не единодушно будетъ избранъ. —Они за

ключаютъ съ Монархомъ новый союзъ.—Государь со

глашается на избраніе новаго Короля въ Польшѣ.—

Августъ раскаявается въ поступкѣ своемъ и просятъ

его сохранить для него престолъ Польскій. — Мо

нархъ отвращаетъ подозрѣніе, яко-бы намѣренъ онъ

былъ престолъ Польскій доставить сыну своему. —

Выдаетъ Польскому войску800тысячъ гульденовъ.—

Отправляетъ къ Папѣ Посла.-Отъ недовольныхъ

Венгерцевъ подносится корона, но Монархъ отвер

гаетъ оную.—Предательство Поляковъ наказываетъ.—

Разныя изданы карты.—Въ Дубнѣ осматриваетъ пол

ки. — Достаетъ картины и отправляетъ въ Петер

бургъ.—Король Шведскій изъ Саксоніи съ сильною

и обогащенною арміею выступилъ въ Польшу. —

Порта предлагаетъ Карлу ХП союзъ. — Король от

крывается, что идетъ онъ въ Москву для сверженія

съ престола Монарха Россійскаго.— Непріятельскія

дѣйствія Кубанскихъ Татаръ, а Станиславовъ По

солъ возмущаетъ Порту на Россію.—Осторожность

Государева. — Присутствіе духа его.—Въ Казимирѣ

осматриваетъ полки свои.—Жалуетъ Г. Меншикова



„ У111

стр.

Княземъ Ижорскимъ.-СоюзныйнашъЛитовскій Гене

ралъ Синицкій отбиваетъ нашу казну и засѣдаетъ въ

Быховѣ.—Государь отправляется въ Варшаву.-Воин

скимъ Совѣтомъ опредѣляется Государю ѣхать въИн

германландію.–Король Шведскій, перебравшисьчрезъ

-Одеръ, идетъ въ Краковъ.—Государь печется среди

военныхъ бурь о переводѣ книгъ.—Король Шведскій

остается зимовать въГданскѣ.–Пктвъ Великій отъѣз

жаетъ въ Петербургъ. — Королю воспрепятствованъ

переходъ чрезъ Вислу.—Король бѣдствуетъ отъ Россі

янъ и обращается назиму въ Гданскъ.—Государь, при

бывъ въ Петербургъ, пошелъ въ море.—Сочетавается

бракомъ съ Екатериною Алексѣевною.—Пріѣзжаетъ

въ Москву и спомоществуетъ погорѣвшимъ.— Обога

щаетъ всѣмъ потребнымъ построенную имъ аптеку;

другую учреждаетъ опеку въ Лубнахъ.–Предлагаетъ

Карлу ХП миръ на весьма умѣренныхъ кондиціяхъ;

но Король отвергаетъ оный.–Предлагаетъ паки миръ

Королю Шведскому, но сей паки отмещетъ оный.—

Непростительное хвастовство Шведовъ.— Противъ

того рѣчь Государева. — Издаются новыя ланд

карты.—Указы его сего года. . . . . . . . . . . . . . . 285,

1708 годъ. Казаки разбиваютъ противныхъ Поля

ковъ.—Измѣна Бригадира Мильфельса.—Конная наша

партія нападаетъ на караулъ Королевскій въ Грод

нѣ и оный срываетъ.—Самъ Король едва избавляет

ся отъ плѣна.—Государь подтверждаетъ не вступать —

съ непріятелемъ въ Польшѣ въ главный бой, но за

манить его къ своимъ границамъ.—Попеченіе его о

дѣлахъ всякаго рода.—Пріѣзжаетъ на почтѣ въ Пе

тербургъ.—Прибытіе Царицы Параскевіи Ѳеодоров

ны со всѣмъ Царскимъ Дворомъ. — Монархъ встрѣ

чаетъ ихъ за В верстъ отъ Шлиссельбурга.-Отпра

вляется въ море, но за льдами возвращается.—Прі

ѣзжаетъ со всею Царскоюфамиліею въ Кроншлотъ,

и во флотѣ ихъ угощаетъ.—Отправляетъ эскадру въ

Финляндію.—Успѣхи оныя и другихъ партій.—Усми

реніе Башкирскаго бунта, продолжавшагося отъ 1705

года.—Опасный Донской Булавинскій бунтъ.—Злодѣй
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Булавинъ убиваетъ Полковника Князя Долгорукова

со всею его командою.—Возмутительное его цирку

лярное письмо.—Разбиваетъ войсковаго атамана, вхо

дитъ въ Черкаскъ, казнитъ того атамана и старшинъ.—

Овладѣваетъ всѣмъ Дономъ.—Осаждаетъ Азовъ.—Из

мѣна Мазепина.–Частыя по всему Государству смяте

нія, отъ суевѣрія происходящія.—Таковые бунты сильно

вспомоществуютъ гордому намѣренію Карла ХП. —

Мазeпа увѣряетъ Короля, что вся Украйна готова

отступить отъ Государя, и что Порта на его-же сто

ронѣ. — Верховный Визирь побуждаетъ Хана Крым

скаго всѣми силами подкрѣплять Мазепу и Короля

Шведскаго.— Карлъ ХП съ радостію пріемлетъ из

мѣнническія Мазепы предложенія, и въ мысляхъ сво

ихъ уже торжествуетъ. — Посылаетъ указъ къ Ле

венгаупту о скорѣйшемъ соединеніи его въ союзъ.—

И недождавшись его, самъ совсею арміею идетъ въ

Малую Россію.—Но увидя занятую переправу у рѣ

ки Березы, обращается и проходитъ въ оную непро

ходимою дорогою. — Первое по сей сторонѣ рѣки

Березы несчастноедля Шведовъ между партіями сра

женіе —Булавина часть войскапоражается.—Генералъ

Боуръ разбиваетъ сильную Шведскую партію. —

Государьзакладываетъ въ Санктпетербургской крѣпо

сти каменный болверкъ своими руками.—Разбивает

ся паки партія Шведская.— Карлъ ХП проходитъ

почти непроходимыя болоты.—И нападаетъ на дивизію

Рѣпнина и понуждаетъ ее къ отступленію.–Но теря

етъ въ сраженіи томъ болѣе своихъ.—А послѣ от

ступаетъ и самъ къ Могилеву.—Упорное сраженіе

при рѣкѣ Бибичѣ. — Государь, прибывъ къ войску,

получаетъ вѣдомость о разбитіи Донскихъ бунтовщи

ковъ при Азовѣ.— Булавинъ былъ въ соглашеніи съ

Турками и Татарами. — Наконецъ злодѣй Булавинъ

побѣждается и самъ себя убиваетъ.— Монархъ тор

жественное за то приноситъ благодареніе Богу. —

Но смертію—Булавина бунтъ не оканчивается, и про

должается ещедолго. —Запорожцы соучаствовали въ
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бунтѣ Булавину. — Донскія селенія наполнены были

бѣглыми изъ Россіи.— Государь въ Горкахъ экзерци

руетъ войска. — Партія наша разбила Шведскую и

взяла въ плѣнъ предводившаго оною Генералъ-Маіо

ра Канифера. — Государь повелѣваетъ судить Князя

Рѣпнина за предупомянутое его отступленіе.—Точ

ностъ повелѣній его.—Король подъ Могилевымъ пе

ребирается чрезъ Днѣпръ. . . . . . . . . . . . . . . . . 303

дополнкн1к ко п-чу тому дѣяній пвтрд.

ВЕЛИКАIIО,

Означенія предметовъ, къ которымъ относится Допол

неніе, должно искать въ оглавленіи” Дѣяній, подъ ниже

означенными годами, и потомъ въ маргиналіяхъ Дополне

нія, подъ тѣми же годами, на указываемыхъ здѣсь страни

цахъ.

годъ 1700-й. . . . . . . . . отъ стран. зt.

— - 1701-й. . . . . . . . . — — 587.

— 1702-й. . . . . . . . . — — 408.

— 1705-й. . . . . . . . . "— — 156.

— 1704-й. . . . . . . . . — — 471.

— 1705-й. . . .”. . . . . — — 516.

Остальные года Дополненія къ сему тому помѣстятся

въ слѣдующемъ, ПІ-мъ томѣ.

—-«альше-соцддаль--
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