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дошФлицѣшла

ко второму тому дѣяній

IIIIIIIРА II3 ВIIVIIII0IIАII"О,

53е

Мы окончали второй Томъ тѣмъ, что Монархъ за-1705.

держанъ былъ въ Москвѣ постигшею его лихорадкою,

но которая однако-же, утомляя тѣло его, не имѣла

силы утомить духа его. Мы видѣли Великаго Госуда-монархъ

» 4 . . .. . .................. ........- . . . . . . . . Т . . въболѣз

ря въ той болѣзни издающаго законы, разсылающаго”:

тему«и потелѣнія и совѣтующагося не съ прич-1ду

ми о средствахъ своего выздоровленія, но съ Мини-какія

im пnллатилъ. «палкойствія я въ кач.Р***”"

страми о доставленіи подданнымъ спокоиствія и ораз-1др

рушеніи замысловъ непріятеля, поколебать оное стре- тому
свои домъ

МИВШАГОСЯ. 554.

Тѣлесное здравіе, говоритъ Сократъ, должно блю

сти для того, что съ нимъ сопряжено тѣснымъ сою

зомъ здравіе душевное; но у ироя нашего болѣзнь тѣ

ллесная, какъ мы видѣли, не заражала здравія душев

С. . . . . . . . . . . 4

"наго, и онъ пекся не о здравіи тѣла, подвергая оное

тысячи опасностямъ, но о благосостояніи Россіи; и спо

"лкойствія душевнаго искалъ единственно въ спокойствіи„А

Уподданныхъ. Сократъ думалъ какъ великій Философъ, Прежде
I 4 к. . е. н- " . . . Совер

а пить такъ великій государь, и въ слѣдствіе сего, 33.
чу

Апоелику присутствіе его было необходимо нужно въУ
ВЛИваншу

Польшѣ, гдѣ сила соперника его, такъ-сказать, опро-адетъ

«вергала все, не дожидаяся совершеннаго выздоравли-”.”

тыта«т»«т»«т» «и мы судо

"поскакалъ на почтѣ къ арміи своей. піольшу.

Во П Томѣ (стр. 121) описали мы кратко сей

путь Его Величества, а здѣсь путешествіе сіе упо

требимъ къ описанію происходимаго въ Польшѣ,

55 " -

4
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474); Карлъ ХП, не довольствуясь тѣмъ, что низвергнулъ

дѣла съ престола Августа П и на мѣсто его избралъ Ста

557 нема личнаго, хотѣлъ еще, чтобъ первый тор

599-лестено симъ отказался отъ короны польской, а зашѣ. . .,

онъ бы всякую о возвращеніи ему оныя отнять надежду,

”""”“рѣшился короновать послѣдняго. На сей конецъ соемлетъ

короно- бралъ онъ въ Варшавѣ всѣхъ тѣхъ, коихъ страхъ ору

23. кія его принудилъ оставить сторону Августову, и

****** тѣхъ, кои были привержены по склонности къ Ста
прину

Ж" ниславу, защитники перваго употребили всѣ средства

99999 4. «чтеніи», «жаль», «т» то безъ теткамъ от

”” къ разрушенію собранія сего, но безъ всякаго одна

реченію ко-же успѣха. Новый Цесарь Іосифъ Г и Король Ан

ОТЪ КО» -„, „, „, „,

„......” глійскій Вильгельмъ паки предприняли склонить Его

553-штата вете въ треть «в лѣта

Англій- но надменный успѣхами оружія своего, Король сей не

*"? ------ - ------ ------ - ------

„„.... хотѣлъ, такъ какъ и прежде, и слышать того, а въ

«тучать удовольствіе державныхъ сихъ просителей обѣщалъ
О прими- " Т . . . . . . Т ..„

5541545 только оставить ему титулъ Королевскій, но съ тѣмъ

Е"г однако-же, чтобъ онъ отрекся навсегда отъ короныС"ТОМЪ.

король Польской. Надлежало, чтобъ вступилась за Августа
ОТМ664 I”. . . „Г „

ЕЕ сильнѣйшая держава, дабы ободрить одержимыхъ

**": страхомъ Поляковъ и утишить бурю, которая все от

вергала. " 1

„... Авачѣ «ту Антономъ между-тѣ«т»

ше что-пись въ Краковъ, посылали къ Королю сему просьбу

С. за просьбою, дабы онъ скорѣе прибылъ въ Польшу и

999997 гмежиmилъ. затміилъ табланшахтѣ тамт. 4-я. альміемъ Платой.

22. соединилъ армію, набранную имъ, съ арміею Россій

собира- скою, вступившею уже въ Литву; а въ воеводствахъ

ЕДВолынскомъ и Русскомъ завелась третья партія, подъ

4449 названіемъ безпристрасткой; Кіевскій воевода Потоц

Лаютъ къ 1 .. ..... Т Т „ . .

147"кій былъ начальникомъ оной; партія сія чрезъ нѣ

9Р999 это такъ темы: «къ чть «ки»; на сѣ- чѣ «выкать, ты

2923, сколько времени себя не объявляла; но наконецъ и

его изъ дя, что Шведы имѣли перевѣсъ и, можетъ-быть, доса
Саксоніи.

Е”дуя, что Король Августъ не появлялся съ своею ар

55-ть «быть «вы « «ты стать на тѣ

собн- тія состояла отъ семи до осьми тысячь человѣкъ, и не

рается
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мало послужила къ успѣху Станислава.Въ сіе-то вре-1705.

мя Монархъ нашъ прибылъ въ Полоцкъ. Мы видѣли угія
Поля

во П Томѣ (стран. 121 и 122) происшедшее междуК

чь «т» «ь»лжны та «чть «чтччть чктыгѣ-льты?» Ч949 1999

тѣмъ въ Петербургѣ на водѣ и на сушѣ пораженіе:

Шведовъ, видѣли разпредѣленіе Монаршее въ Полоц-безпри

«- «какъ какая- - - ------ - «т» «ты-жьетъ, а ты-”?”

«т»«т»«т»«т» «т»«т» «т»4,
5 и объ

дующее: 12,

Великій Государь, дабы предупомянутое въ Варша-себя на

вѣ для коронаціи Станислава бывшее собраніе обра-3:"

ть въ тѣхъ кто чтетъ тотъ тѣ чть;
. . . 11404

Рѣчи Посполитой польской и литовской манифестъ 105.

сей, открывающій наиточнѣе внутреннее тогдашнеесо-”

состояніе Польши и дѣла Карла ХП, равно какъ и часть
„, „, „, Т „. Т КОТООНА

причины вступленія Его Царскаго Величества съ ар-Е.

міею въ Польшу, почитаю я за нужное внести сюда29

подлинникомъ. Онъ писанъ Іюня 24 на Польскомъ

языкѣ и по переводу есть таковъ:

«Мы Пвтвъ 1, Божіею милостію, и проч. объявляемъ мини

«всѣмъ Сенаторамъ и особамъ духовнымъ и свѣтскимъ,С.

«т»«т»ъ тутъ и ту черту,повсюд

«яснѣйшей короны Польской, и Великаго Княжества 41. пilt

«Литовскаго, и всѣмъ тѣмъ, которымъ знать надлежитъ."

«Мы увѣрены, что какъ имъ, такъ и всей Европѣ из

«вѣстно, по какимъ причинамъ, въ сходственность на

«шихъ обязательствъ и для утвержденія послѣдняго

«вѣчнаго мира, мы заключили новый весьма тѣсный

«союзъ съ Его Величествомъ Августомъ П, законнымъ

«Королемъ Польскимъ, и съ республикою обоихъ на

«родовъ, въ томъ намѣреніи, чтобъ обще продолжать

«войну противъ нашего непріятеля; союзъ сей заклю

«чили мы съ Посланникомъ, присланнымъ къ намъ ко

«роною Польскою и Великимъ Княжествомъ Литов

«скимъ. Мы прилагали всякія возможныя усилія, чтобъ

«разными диверсіями принудить непріятеля выдти изъ

«земель республики, куда призвали его внутреннія не

«согласія, и чтобъ тѣмъ-же самымъ средствомъ укро
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чл,

1705. «тить неслыханныя насильствія и уничтожить намѣре

«нія Шведской факціи, такъ какъ и воспрепятствовать

«сверженію съ престола законнаго Государя, въ чемъ

«нѣкоторые подданные болѣе двухъ лѣтъ трудятся

«для частныхъ своихъ выгодъ, при помощи угрозъ не

«пріятеля и разсѣяннаго силою его страха, въ надеж

«дѣ получить отъ него какое-нибудь облегченіе, чрезъ

«сіе столь мерзкое предъ очами Всевышняго дѣло. Мы

«довольно объявили наши расположенія въ разсужде

«ніи сихъ клятвопреступниковъ, по силѣ нашихъ обя

«зательствъ и дружбы съ Королемъ Августомъ, и то

«го долга, которой мы имѣемъ, сохранять права Госу

«дарей, въ письмѣ, посланномъ уже нами о семъ пред

«метѣ ко всей республикѣ, въ которомъ, мы доказыва

«емъ важными причинами, что столь недостойное раз

«умныхъ твореній дѣло непремѣнно получитъ отъ Бо

«га самое строгое наказаніе. Почему мы почитаемъ на

«шими непріятелями всѣхъ непріятелей своего Короля

"и республики, и будемъ повсюду преслѣдовать ихъ

99гнемъ и мечемъ. Послѣ вышепоказанныхъ нашихъ пред

«ставленій казалось, что сей пожирающій огонь былъ

"потушенъ, но онъ скрывался только подъ обманчи

"вымъ пепломъ до того времени, когда Шведы, наши

«непріятели, зажгли его вновь, ибо противъ всякаго

«права, противъ вольности наяснѣйшей республики

«я даже всего свѣта, малое число ничего незначу

«щихъ людей, принужденныхъ оружіемъ Шведскимъ,

«незаконно избрали Королемъ Лещинскаго, Воеводу

«Познаньскаго, не смотря на несогласіе тѣхъ самыхъ,

*которые тамъ присутствовали, и части конфедератовъ.

«Не только Кардиналъ Радзіевскій, Примасъ Королев

9ства и многіе Сенаторы возпротивились сему публич

«ными протестами, хотя они прежде оставили закон

чаго своего Государя; но и самый Маршалъ конфеде

"Раціи, противный Королю Августу, не захотѣлъ одо-.

«брить неправедное сіе избраніе, и оставилъ конфеде
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грацію. Шведъ, безъ всякаго къ сему уваженія, упор-1тов

«но слѣдовалъ своему намѣренію, употребляя неогра

«ниченную власть въ вольной республикѣ, и прину

«дилъ въ ней нѣкоторыхъ поспѣшно съ своими повѣ

«ренными договариваться о мирѣ, именемъ сего Коро

«ля, избраннаго по своей волѣ; но по праведному су

«ду Божію сіи Депутаты были отчасти захвачены, от

«части разсѣяны законнымъ своимъ Государемъ, Ко

«ролемъ Августомъ»

«Отдаленность большойнашей арміи; несогласія, цар

«ствовавшія въ коронныхъ войскахъ; малыя силы Ко

«роля Августа, который принужденъ былъ дать имъ

«зимнія квартиры въ Саксоніи, какъ по причинѣ опа

«сенія, чтобъ непріятель не впалъ въ сію землю, такъ

«и для того, чтобъ сохранить тамъ лучшій порядокъ;

«самое отсутствіе сего Государя, который, по совѣту

«знатнѣйшихъчленовъ республики, отправился на почтѣ

«въ Нѣмецкія свои владѣнія, для приведенія немедленно

«въ порядокъ многихъ дѣлъ и для возвращенія въ свое

«Государство, чего онъ не могъ учинить потому, что

«непріятель заперъ ему всѣ проходы, такъ какъ и его

«войскамъ; всѣ сіи обстоятельства, которыя непріятель

«умѣлъ употребить въ пользу, привели его въ состояніе

гобнародовать универсалы подъ именемъ Примаса, чтобъ

«стараться о подтвержденіи на сіе незаконное избраніе,

«созывая на сей конецъ частныя собранія къ26 Іюня,

ча всеобщій сеймъ къ 11 Іюля. Мы сомнѣваемся и не

«можемъ себѣ представить, чтобъ сіи универсалы вы

«шли отъ Примаса, ибо онъ не только какъ первая въ

«Королевствѣ духовная особа, но и такъ какъ первый

«Сенаторъ республики, болѣе всѣхъ обязанъ стараться

«о сохраненіи законовъ своего отечества и о приведе-.

«ніи въ согласіе законнаго Государя съ его подданны

«ми; по чему мы разсуждаемъ, что сіе есть хитрость

«злонамѣренныхъ непріятелей, которыя стараются симъ

«средствомъ обмануть подданныхъ и привлечь ихъ въ
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1708. «незаконное собраніе, тѣмъ болѣе, что непріятели имѣли

«безстыдство обнародовать великую ложь, а именно:

«будто Король Прусскій, въ надеждѣ помирить Короля

«Августа съ Королемъ Шведскимъ, объявилъ себя со

«стороны сего послѣдняго, и слѣдственно со стороны

«вновь избраннаго Короля; но мы знаемъ,что ничего не

«произошло сему подобнаго, и что сіе есть ложный

«только слухъ, разсѣянныи непріятелями, противъ не

«справедливости котораго Король Прусскій самъ проте

«стовалъ въ письмѣ, посланномъ отъ него о семъ пред

«метѣ къ Примасу, жалуясь, что на его счетъ выду

«мана былатакая ложь. Мы ссылаемся на сіе письмо; и

«хотя справедливо, что Король Прусскій, будучи неут

«ральнымъ между обѣими воюющими державами, не объ

«явилъ себя противъ Короля Шведскаго, однако намъ

«извѣстно, что онъ не согласился признать незаконно

«избраннаго Короля, потому-что въ семъ дѣлѣ прини

«маютъ участіе всѣ вѣнчанные Государи, которые въ

«семъ свѣтѣ никого выше себя не имѣютъ, кромѣ Все

«могущаго, Который можетъ, когда Ему угодно, низво

«дить Королей съ престоловъ и возводить на ихъ мѣ

«ста другихъ. Какимъ образомъ одобритъ кто-нибудь

«тó, чтó мерзко предъ глазами Всевышняго, когда-бы,

«не говорю малое число, но даже всѣ-бы подданныепред

«приняли безъ всякихъ настоящихъ причинъ, по одному

«только соизволенію непріятеля, свергнуть съ престола

«вольно и законно избраннаго Государя? По чему намъ

«жется, что «и утерсалы раститы непріятелемъ

«а непервымъ Сенаторомъ и вѣрнымъ правителемъ рес

«публики: въ нихъ говорятъ о разграбленіи церквей,

«имѣній, о раззореніи отечества, но не упоминаютъ о

. «начальникахъ сихъ беззаконныхъ дѣлъ. Предлагаютъ

«конгрессъ, дабы согласиться о средствахъ освободить

«республику отъ утѣсненія и погибели, предполагая, что

„сіе зависитъ отъ подтвержденія неправеднаго избранія

«Дашинскаго, и представляя обманчивыя обѣщанія Короля
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«Шведскаго, что будто-бы онъ пришелъ для одного 1705.

«только сохраненія нарушенныхъ правъ республики.

«Мы не думаемъ, чтобъ кто-нибудь повѣрилъ сему

«грубому и безчестному обману, крбмѣ тѣхъ, которые

«продали себя непріятелю, ибо не смотря на тó, чтó

«извѣстно всему свѣту, а именно, что сей защитникъ

«правъ и вольности, какъ онъ себя называтъ, не ща

«дилъ ни городовъ, ни замковъ въ Польшѣ и въ Вели

«комъ Княжествѣ Литовскомъ, похищая со всѣхъ сто

«ронъ всѣ богатства и украшенія, аммуницію, артилле

«рію, и отнимая у церквей и монастырей ихъ раки, въ

«которыхъ опочиваютъ мощи Святыхъ, ихъ украшенія и

«дажеколокола; наконецъпринуждая воеводства иуѣзды

«платить себѣ несносныя контрибуціи; сей мнимый по

«кровитель прибавляетъ, что онъ пришелъ не для сво

«ихъ выгодъ, но единственно для защищенія республи

«ки, хотя онъ присвоилъ себѣ Курляндію, котораго

«Герцогства Генералъ его Левенгауптъ въ патентахъ

«своихъ называетъ себя Намѣстниковъ Королевскимъ

«Вицероемъ), что безъ сомнѣнія произойдетъ такжесъ

«нѣкоторыми крѣпостями въ Польской Пруссіи. Пусть

«всякій судитъ, какого облегченія и какого мира рес

«публика можетъ надѣяться отъ сего избранія, которое

«не можетъ служить ни къ чему другому, какъ только

«къ увеличенію военнаго пламени и бѣдствія.

«Для сихъ причинъ мы объявляемъ симъ Манифес

«томъ, въ слѣдствіе вышеупомянутаго союза, заключен

«наго нами съ Его Величествомъ, законноизбранномъ

«Королемъ Августомъ, и со всею республикою обоихъ

«народовъ, которая во время всеобщаго сейма отправи

«ла къ намъ публичное и торжественное Посольство,

«что мы находимъ себя принужденными употребить всѣ

«наши силы для защищенія и утвержденія на закон

«номъ престолѣ его, брата нашего и союзника, а къ се

«му побуждены мы были просьбами всей республики

«и упомянутаго ея Посольства;почему оставляя всѣ на
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1705. «ши выгоды, съ большою нашею арміею вступили въ

«земли республики. Такимъ образомъ мы, какъ вѣрный

«союзникъ и другъ, объявляемъ всѣмъ чинамъ респуб

«лики, и увѣдомляемъ ихъ, чтобъ они ни мало не вѣри

«ли помянутымъ ложнымъ универсаламъ, и чтобъ въ

«слѣдствіе сего не держали никакихъ собраній въ вое

«водствахъ, или въ какихъ-либо уѣздахъ, не отправля

«лись на всеобщее собраніе, въ Варшавѣ назначенное,

«относительно до незаконнаго избранія Станислава, и

«мы симъ нашимъ Манифестомъ объявляемъ нашими пе

«пріятелями республики всѣхъ тѣхъ, которые будутъ

«имѣть дерзость туда поѣхать, повелѣвая на сей ко

«нецъ нашимъ войскамъ нападать на нихъ во всякомъ

«мѣстѣ и брать какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ имѣніе,

«раззорять унихъ все огнемъ и мечемъ; однимъ словомъ,

«наказывать ихъ, какъ предателеи отечества своего.

«А дабы кто-нибудь не началъ въ винѣ своей оправ

«дываться тѣмъ, что онъ не зналъ нашего Манифеста,

«то мы обнародываемъ оный повсюду, увѣщавая, чтобъ

«всѣ истинные сыны отечества видѣли обманы непрія

«теля, потушили частныя свои ссоры, соединились съ

«вѣрнымъ и добромыслящимъ другомъ ихъ отечества,

«для изгнанія изъ него непріятеля, нарушителя дого

«воровъ, и для избавленія сего Государства отъ угне

«тенія и совершенной погибели, въ чемъ мы обѣщаем

«ся имъ Царскимъ нашимъ словомъ, что мы будемъ имъ

«помогать всею нашею силою, такъ какъ вѣрный союз

«никъ; объявляя предъ Богомъ, что мы вступили въ

«земли республики по однимъ только вашимъ неотступ

чнымъ просьбамъ, имѣя въ виду собственныя только

«ваши выгоды, и ни мало не стараясь о своихъ; и мы

*можемъ увѣрить всѣхъ тѣхъ, которые любятъ исти

«ну, что мы не требуемъ себѣ ничего другаго, кромѣ

9того, что республика обѣщала намъ въ союзномъ до

«говорѣ, и чтó пеобходимо нужно для содержанія на

чшихъ войскъ, то есть, съѣстныхъ припасовъ, хотя од
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«нако, не смотря и на сіе, мы дали приказаніе привезть 1705

«оныхъ изъ владѣній нашихъ столько, сколько будетъ

«возможно, и не позволяемъ, чтобъ войска наши тре

«бовали отъ республики чего-либо другаго, запрещая

»подъ смертною казнію дѣлать обиды и вредъ. Сверхъ

«того, мы желаемъ согласія всѣхъ жителейреспублики,

«чтобъ они приложили стараніе объ истинныхъ своихъ

«пользахъ, и чтобъ непріятели согласились на миръ.»

Дано въ Царской нашей квартирѣ близь Полоцка

25 Іюня 1705 года, въ 24 лѣто нашего царствованія.

Пктвъ.

Манифестъ сей посланъ какъ въ Варшаву, такъ и

по всему разсѣянъ Королевству, и ниже увидимъ, какое

имѣлъ оное дѣйствіе,

Показано на стр. 125-й ПТома Дѣяній, что Великій

Государь въ Полоцкѣ-же опредѣлилъ Фельдмаршалу

Шереметеву съ Генералами Розеномъ и Чамберсомъ

слѣдовать въ Курляндію, и что подъ смертною казнію

заказано всѣмъ полковымъ начальникамъ ни малѣйша

шаго озлобленія недѣлать Курляндскимъ обывателямъ,

и ничего у нихъ не брать, даже и самаго провіанта,

развѣ въ крайней нуждѣ; показали также кратко при

чину сего похода, относившуюся до Шведскаго Гене

рала Левенгаупта, съ знатнымъ корпусомъ тамъ на

ходившагося. Инструкція, данная Монархомъ о семъ

послѣднемъ, показываетъ, съ какою точностію были его

повелѣнія.

Видѣли мы также (стр. 125)указъ его, данныйПро

віантмейстеру о закупкѣ вина, и экономическое пред

писаніе и осторожность его въ продажѣ онаго вои

намъ; а изъ писемъ Его Величества, изъ Полоцка-же

отправленныхъ, извѣстны мнѣ только три: къ госпо

дамъ Курбатову и Салтыкову о скорѣйшемъ до

ставленіи къ арміи въ Польшу воинскихъ ножей, и

въ Дерптъ къ Г. Нарышкину объ отправленіи тотъ-же

А
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47о5. часъ полковъ къ Петербургу. И потомъ Монархъ от

онъ мнѣ правился въ Вильну. Мы уже видѣли съ пути сего по

Е""велѣнія его, посланныя въ Воронежъ къ Г. Апраксину,

угу.» мѣсту къ г отт и къ генералу Рer, но

С."какъ на семъ-же пути Монархъ получилъ вѣдомость о

У намѣреваемомъ генераломъ шведскимъ Лейденомъ на

о отра- паденіи на Петербургъ, то и отправилъ въ ту-же ми

ЯКОНІЕ 5

„, „нуту строжайшія повелѣнія къ начальствующему въ

ѣловъ Потѣютькаг-на Голготѣлъ лга..Мainnvу Раn umar Кnnnnerv пn ятыхъ.

gr печатьтему ты та «л»

«ургѣ гимъ, какимъ образомъ принять и проводить незвана

199- - ------ ------ «Т------ . ........-»....»

Е го того гостя. А какъ острожнѣйшій Монархъ опа

Фчче-I сался, чтобъ Мейгденъ не вздумалъ вторгнуться въ

ЖНО« „„, „, „,

С. новогородскій уѣздъ, то и писалъ отъ того-же числа

въ Москву къ главному правителю воинскаго Приказа

Велитъ Г. Стрѣшневу, чтобъ онъ по полученіи сего письма,

322. тотъ-же часъ тотъ тото вту и «отъ

29- поголовно всѣхъ, какъ Московскихъ, такъ и другихъ

скихъ и городовъ Дворянъ, послалъ съ нимъ къ Новугороду;

22.также и у всѣхъ тѣхъ Бояръ и чиновниковъ, коимъ

49Р999 не можно идти самимъ на службу, взявъ людей, сколь

и отпра

4. Въ ко возможно, туда-жь отправить; поелику-же Королъ

22, шита леталъ въ тотъ ути читалъ

Россіянъ, а напротивъ Шведскіе пользовались въ Рос

А паыы- сіи свободою, то и повелѣлъ ему-же всѣхъ плѣнныхъ
ныхъ „

iіii.офицеровъ разослать въ крѣпкіе города, а Резидента

Е" со всѣмъ его семействомъ въ Рашибургъ, рядовыхъ

шед- же послать въ работу, сказавъ имъ причину, чтоШве
скаго „ Т Т Т Т ""

„С ды въ Январѣ еще мѣсяцѣ сами предлагали о размѣ

gg-ть тѣ чть итытьтѣ что «т»

даль. Ли тó только для обману. Письмо сіе заключается си

”“и словами: «для Бога сей походъ скоро и хорошо

«управь, чтобъ съ Божіею помощію непріятель намъ

«не насмѣялся, и людей, сколько возможно больше, сы

«щи и пошли. Хорошо-бъ, хотя и пѣхоты нѣсколько

«полковъ, однако-жъ конница чтобъ за тѣмъ не мѣш

415«ДАД„10
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Но какъ сей Мейденъ былъ храбрымъ Брюсомъ от-1705

раженъ и пропалъ до самыхъ «ть выбора съ пе-IIзъ

ликимъ его урономъ, какъ тó изображено на стр. 1237

втораго тома, и не было уже ни малѣйшей причины!Уг

опасаться, чтобъ онъ или другой кто осмѣлился втор-Мейгде

гнуться въ границы наши со стороны Петербурга, то ССВ.

я писалъ монархъ къ тому-же Стрѣшневу, что хотя учи

и отраженъ Мейгденъ, однако-жъ Дворянамъ по пер-урономъ

вому повелѣнію велѣлъ-бы онъ ѣхать; ибо, заключа-II”

етъ Государь, мы намѣрены и въ его сторонѣ онаго

Наделфслушали».

На стр. 124-й видѣли мы прибытіе Его Величества

въ Вильну, что было съ 14 на 15 число Іюля; въ са

мый-же часъ прибытія его предсталъ къ нему Литов

скій Подскарбій Потей и подалъ отъ имени Короляпы.

3. им-- ...... .......... ..... бй «Ли

Августа новыя требованія. Мы содержаніе онаго по2

пунктамъ кратко изобразимъ съ точною разолюціею, Потей

подаетъ

Его Величествомъ подъ каждымъ подписанною. Е

Въ 1 проситъ Король о скорѣйшемъ вступленіи Р9999:
имляндіи

Россійскаго войска въ Польшу, дабы соединенно съ король

агмать, тыкать», «пыхтѣть», нач.: «.... ..... т. 9999

его войскомъ дѣйствовать противъ непріятеля — съ 222,

помощію Божіею дѣлаемъ и дѣлать будемъ, сколько я вче
„Люция

возможно ("). Къ

Во 2, что коль скоро Король извѣстятся, что вой-139"
. . . 9 4 . * """ ТТТ рева.

ска Россійскія къ Вильнѣ приближатся, тотчасъ съ

своими войсками вступитъ въ Польшу для соединенія

съ Россійскими.—По времени и возможности учинено

будетъ

Въ 5, что Король далъ повелѣніе Генералу своему

Паткулю съ короннымъ войскомъ по соединеніи идти

напередъ къ Варшавѣ, для разогнанія Варшавскаго

собранія и для обезпокоиванія непріятеля всякими спо

собами.—Зѣло изрядно.

Въ 4 проситъ имяннаго указа къ Царскому Гетману

С") Курсивомъ отличенныя строки сутъ резолюція Монаршая.
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455. Мечетъ о скорѣйшемъ прибытіи его къ Сендомиру,—

Указъ еще изъ Полоцка посланъ.

Въ 5 припоминаетъ, чтобъ Гетманамъ и войскамъ

короннымъ по обѣщанію даны были изъ Царской

казны деньги. По договору исполнено будетъ, когда

(они) дѣйство и число войскъ исполнятъ.

Въ 6, что понеже войска уже въ полѣ съ Гетмана

ми, и многажды вѣрность свою оказали, то дабы ско

ряе деньги имъ были выданы.—Противъ 5 статьи.

Въ 7, что понеже Рига осаждена не будетъ, то

чтобъ позволено было въ оную водою пропущать пень

ку, ленъ, сѣмя и лѣсъ, и сіе для того, чтобъ недоста

точные Поляки за тѣ товары могли выручить деньги

на заплату податей войску.— Никогда непріятелю

чрезъ сіе обогащаться допущено не будетъ, а для тор

говли и приоьілтку имѣютъ иные порты, а именно:

Мемель, Кенигсбергъ и прочіе.

Въ 8, Король не сомнѣвается, что войско Царское

никакихъ обидъ Полякамъ не учинитъ, и кромѣ про

віанта ничего брать не будетъ; а какія обиды уже

учинены, наградитъ и виновныхъ накажетъ.— Подъ

смертною казнію заказано никакихъ обидъ не чинить;

и для того учинены суды съ обѣихъ сторонъ

Августъ пребывалъ тогда въ Саксоніи, и не смѣя

выдти изъ оной въ Польшу, присылаетъ сіи предло

женія къ Монарху, и самъ ничего по обязанностямъ

своимъ или не исполнявшій, или не могшій исполнить,

напоминаетъ великому союзнику своему о его обязан

ности, хотя онъ и всегда исполнялъ оныя съ точно

стію, и который за тѣмъ и въ Польшу прибылъ со

всѣмъ своимъ войскомъ, дабы сильнѣе спомоществовать

ему. Мы однако-же увидимъ, что Король сей выдетъ

изъ Саксоніи, но которому повсюду преслѣдовать бу

детъ ужасъ, имѣющій подвергнуть его волѣ гоните

ля его. Впрочемъ Августъ, опасаясь впаденія въ Сак

сонію Шведскихъ войскъ, укрѣплялъ тогда Дрезденъ
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и пограничные города, приводя ихъ въ оборонитель- 1105

ное состояніе, посылалъ просьбу за просьбою къ Шаѣ льнуть

2. . тт. . .... .. . . VТТУТПм

о присланіи къ Польскому духовенству, запрещенія,Е

какъ короновать «отрица его такъ и быть при оной;25

и также убѣждалъ просьбою новаго Цесаря Іосифа П, 455

«--------- -- ------ ------ - -- ------ -- ------ . . 4999

восшедшаго на престолъ на мѣсто скончавшагося ро-392,

дителя его Леопольда 1 Къ сему Песарю и Его цар-четъ
. Т защи

ское Величество, коль скоро о восшествіи его на пре-1С.

столъ услышалъ, что было 18 числа Іюня, послалъ 529:

что та«т» «т»«т»«у*. I II449941994»

чинѣ родителя его свое соболѣзнованіе и поздравя Б.;

іемъ на престолъ, изъясняется. что!499Р9.

его съ поочестіемъ на престолъ, изъясняется, чтоу

онъ не сомнѣвается, дабы по положенному съ нимъ въ поздра

*. . . ... . ... . БАЯ6ТЪ

бытность его въ Вѣнѣ основанію дружбы, не нашелъ””.

въ томъ что«бѣ «малѣть, и что тутъ «зе-,

истинномъ его къ нему благорасположеніи имѣетъ онъ Кн.

СТОЛЪ.

услышать устно отъ подносителя сея граматы, прося

» «т» «т» «ъ «въ тотъ между про-45

ченіями отъ Его Величества сему Барону было одно:С

Iму къ

«чатьсятѣу цесаря г. методу дает-12.

ство священныя Римскія Имперіи Князя, такъ какъ непро
сытъ

Уже родитель его Леопольдъ Гнашелъ егодостойнымъ лица.

in-жею Тмпатіи Тrnnera ("). Вт. галки.199

чаетъ титло Римскій-же имперіи графа С. въ ожи-25.

4товы тутъть«т» т.-55IIIIII9404.

4чча своего Генералъ-поручикомъ. Е,

На стр. 124-й и 14-й п та тлѣли мы от-55

9Р94ченныя изъ Вильны въ Воронежъ повелѣнія Мо-пыь.

наршія, относящіяся до устроенія Черноморскаго фло

та и счастливое впаденіе Генерала Боура въ пред

мѣстіе Митавское; но какъ сіе происшествіе описано

9Ратко, то донесеніе Фельдмаршальское къ Монар

У объяснитъ оное точнѣйше, чего ради здѣсь и

вносится оное подлинникомъ. «Та наша партія при

4444сь….

О Въ достоинство сіе отъ помянутаго царя 1. меншиковъ пожа

499нъ въ 1702 году. Исторія Т. Меншикова, помѣщенная въ

Зеркалѣ свѣта, часть 11.
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4105. чшла къ Митавѣ въ ночь не задолго свѣта, и какъ

описаніе «началъ быть свѣтъ, спѣша драгунъ, пришли къ

99999 4-какъ «чь «т» «ъ 154 г. въ «мать?вѣдь я хотѣлъ и чѣмть «т» «ь»льч- чт

Е,„посаду, гдѣ была непріятельская рота на караулѣ;

чалъ: «разорвавъ рогатки, ту роту сбили, и пошли тѣмъ по
1Пведами

СТЕС4садомъ до валу земляныя крѣпости, гдѣ Шведовъ обрѣ

22: «талося не безъ многа съ 1000 человѣкъ, и пришедъ

скомъ. «къ оной крѣпости, съ превеликимъ боемъ водрались

«чрезъ валъ въ ту крѣпость, и на улицахъ, гдѣ ут

«верждены были рогатки, и поставлены пушки, и въ

«палатахъ уКурляндцовъзаведены были солдаты (отъ

«которыхъ въ окна стрѣльбою нашимъ чинилась нѣко

«торая пакость, милостію Божіею и заступленіемъ Пре

«святыя Богородицы, а твоею премилостивѣйшаго Го

«сударя молитвою и счастіемъ тѣхъ непріятельскихъ

«людей побили, которыхъ мало чтои не всѣхъ въ трупъ

«положили и въ рѣкѣ потопили, едва и самъ Ко

«мендантъ, за браненіемъ (за защищеніемъ) тутошнимъ

«Курляндцовъ, убрався въ платье ихъ торговое, въ за

«мокъ ушолъ. Также и въ палатахъ затаенныеутѣхъ

«же Курляндцовъ не спаслися, всѣ удовольствованы

«вѣчнымъ сномъ, а въ полонъ взяли двѣ пушки полко

«выя трехъ-фунтовыя, при которыхъ на станкахъ ут

«верждены съ обѣ стороны по мартирцу, что картеча

«ми стрѣляютъ, восемь знаменъ пѣхотныхъ разноцвѣт

«ныхъ,да знамя красное и при нихъ барабанъ» Рeэстръ,

приложенный о плѣнныхъ, не помѣщается, ибо озна

чено число взятыхъ въ помянутомъ мѣстѣ ПТома.

Видѣли также распредѣленіе Монаршее о пресѣ

ченіи пути Генералу Шведскому Левенгаупту, и другіе

труды его; но что никогда онъ не былъ оными утом

ляемъ, тó докажетъ намъ слѣдующее отъ 17 Іюля

„„ письмо его къ Князю Ромодановскому: «Писаніе ваше,

555. втатьготь отъ я т ъ ту

цѣлучнедостоинству милостиво писанное, принялъ, за кото

""""""" «рое неизчетно благодарствую, и желаю сію милостьтающее

Его Ве- «дѣломъ, а не словомъ заслужить. Какія вѣдомости
„Дчества
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«здѣсь о новыхъ викторіяхъ имѣемъ, а именно изъ удерз.

«Санктпетербурга и изъ Курляндіи, о тѣхъ посылаювамы

ствіе

«тать«т» шепть «т»«т» «т» т.-2.

всюду надобно было сражаться съ страшнымъ непрія-чет

телемъ; отвращать всѣ его предпріятія, пещися о про-23

довольствіи арміи жалованьемъ и провіантомъ, и въто

жевремя заниматься неизсчетными внутренними устро

еніями, доказываетъ, съ какимъ присутствіемъ духа все

тó Его Величествомъ было управляемо.

Мы упомянули о попеченіи Его Величества до про-ганы

довольствія арміи; сіе частію доказываетъ слѣдующее:„2

комисаръ Князь Волконскій 4 Іюля въ докладѣ своемъ

требуетъ, откуда недостающія къ настоящей трети

взять ему на жалованье солдатамъ деньги; на кото

ромъ Монархъ подписалъ тако: «взять изъ большой

«казны иизъ иныхъ въ заемъ, для добавки, и учинить

«поскоряе, чтобъ до грязей конечно привезть, дабы до

«зимы ратные люди были безъ нужды.»

А тотда-же къ Генералу Рeну трикратно писалъ,

повелѣвая ему не совокупляться съ Фельдмаршаломъ,

но съ своими полками заслонять путь Левенгаупту къ

уходу въ Польшу, и проч.

На стр. 125 и 126 того-же Тома Дѣяній упомя

нули мы также о кровопролитномъ сраженіи между

корпусами войскъ, предводимыхъ съ Россійской сторо

ны Фельдмаршаломъ Шереметевымъ, а съ Шведской

Генераломъ Левенгаутомъ, то и не долженъ-бы уже

я повторять онаго; но иностраншые писатели пристра

стнымъ своимъ повѣствованіемъ объ оной вызываютъ

«т» «т»«т» «т» «ъ пѣть вечера; отд.

утверждаютъ, что Шведскаго войска было 9000, а 1574.

Россійскаго 18,000, а именно конницы 14 и пѣхо-II”?
IIIАIIII09

ты 4000 ("); что Россіяне хотя и храбро сражались, ино

стран

с") Безымянный писатель Исторіи 1Пвтвл Великаго въ 5 Томахъ на

Французскомъ языкѣ, въ Голландіи напечатанной, описаніе тако

вое взялъ изъ Исторіи Левенгаупта, имъ самимъ писанной. Уди

III. III. Я
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1705 но какъ-де Фельдмаршалъ раненъ въ брюхо, а Гене

*. ралъ вотъ въ бедро, то и принуждены были они ус

Жь”, тупитъ побѣду Шведамъ; но что однако-же побѣда сія

352щекамъ досталась дорого, ибо-де были они не въ со

туча съ стояніи даже и преслѣдовать отступившихъ Россіянъ,
Левенга- Т „ " .

„. и проч. Для показанія несправедливости всего повѣст

Е""вуемаго имя, противоположу я имъ реляцію Фельдмар

шала къ Монарху, котораго онъ не могъ и не смѣлъ

обмануть ложнымъ показаніемъ. Изъ ней мы видимъ,

что Шведы и Россіяне имѣли въ войскахъ своихъ рав

ное число, а имянно: отъ 7 до 8000 человѣкъ, съ тою

только разностію, что у Шведовъ большая часть бы

ла пѣхоты, ау Россіянъ находилось оной только 2.500

прочее-же все состояло изъ конницы; что хотя Левен

гауптъ стоялъ весьма въ крѣпкомъ мѣстѣ, имѣя съты

лу лѣсъ, а съ крылъ рѣчку, болота и лѣсъ-же; одна

ко-жъ, не взирая на то и на равное число воискъ,

Фельдмаршалъ его атаковалъ и двукратно съ великимъ

вительно, что Г. Миллеръ, на сей-же Левенгауптовой Исторія

утвердясь, въ Исторіи Г. Шереметева полагаетъ войска Россій

“ , скаго противъ непріятельскаго осьмью тысячами больше; но cie

отъ того, что не вѣдалъ онъ сей Фельдмаршальской реляціи, на

которой я утверждаюсь. Въ вящшее доказательство, сколь былъ

малъ корпусъ при Фельдмаршалѣ, прилагаю при семъ вѣдомость

Фельдмаршальскую отъ 5 Августа, и слѣдовательно скоро послѣ

сраженія того посланную, о числѣ при немъ находившагося вой

ска, а именно: въ шквардонѣ и въ драгунскихъ полкахъ 6389,

Калмыковъ 30, Уфимцовъ и Башкирцовъ 220, въ партію послано

драгушъ 500, итого 1129 человѣкъ, кромѣ нѣсколькихъ ротъ,

отпущенныхъ въ Полоцкъ. Но, можетъ-быть, кто противопо

ложитъ сему тó, что Монархъ взъ Полоцка отправилъ Фельд

маршала съ 11 полками конницы, не упоминая о пѣхотѣ, на сіе

отвѣтствуется, что изъ сихъ полковъ было оmдѣлено Генералу

Реву знатное число, и также по многимъ постамъ раздѣлено.

Впрочемъ, чтобъ былъ Фельдмаршалъ раненъ, того ни въ

письмахъ его къ Монарху не упоминается, ни самъ Г. Миллеръ

въ Исторіи его не пишетъ, чего-бы онъ конечно не упустилъ;

да я сынъ Фельдмаршальскій, покойный Графъ Летръ Борисо

«ихъ, по просьбѣ котораго писалъ онъ Исторію сію, не оставилъ

бы того пропустить.
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урономъ прогонялъ, и что была-бы побѣда совершен-1705

ная, ежели-бы конница, по старому обычаю, не бро

силась грабить лагеря Шведскаго, а паче ежели-бъ

Полковникъ Игнатьевъ не предался излишнему жару,

который съ полкомъ своимъ безъ вѣдома Фельдмар

шальскаго, вышедъ изъ линіи, погнался за непріятель

скою конницею, и бывъ наведенъ на часть Шведской

пѣхоты, въ закрытіи стоявшей, смертельно раненъ съ

Подполковникомъ и Маіоромъ, отъ чего полкъ его об

ратился въ бѣгъ ("), и разстроилъ самый главный кор

пусъ Россійскихъ войскъ; что симъ замѣшательствомъ

Шведы ободряся, возобновили съ большимъ жаромъ

сраженіе, продолжавшееся до самой ночи, и въ кото

ромъ, сверхъ показаннаго Полковника, убиты были Пол

ковники-же Кропотовъ и Сухотинъ, нѣсколько офи

церовъ и около тысячи драгунъ и солдатъ, полагая

въ точисло и безъ вѣсти пропавшихъ; что Шведы по

теряли больше, нежели вдвое, а съ погибшими въ лѣ

сахъ и болотахъ болѣе 5000 человѣкъ; ночто однако

же Фельдмаршалъ отнюдь не былъ раненъ, и что

ночь только принудила его отступить. Мы впрочемъ

показали на помянутыхъ страницахъ свидѣтельство са

мого Монарха, коль бѣдственно было сраженіе сіе

Шведамъ. Въ подтвержденіе послѣдняго выпишемъ

здѣсь о семъ-же изъ письма Его Величества, писан

наго отъ 17 Августа къ Г. Нарышкину: «Здѣсь новаго

«нѣтъ, только прошедшій бой, на которомъ Шведы

«хотя поле выиграли, но подлинно отъ 7000 человѣкъ

«5000 здоровыхъ возвратилось, межъ которыми 157

«офицеровъ убито; съ нашей-же стороны съ тысячуне

«будетъ мертвыхъ. Самъ Генералъ ихъ пишетъ, если-бы

«не ночь наступила, никто-бъ (изъ нихъ) не спасся.Наши

«ихъ уже пушки и обозъ взяли, но потеряли старою

«дуростью и крикомъ.» Сей Шведскій Полководецъ съ

(") Сихъ-то обратившихся въ бѣгъ Монархъ повелѣлъ судить во

еннымъ судомъ, какъ тбупомянуто на стр. 126-й втораго Тома

*
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«показывать стать, «такъ что Чича Че

54, eто не употребилъ въ пользу осадою Ригѣ уб

рался въ оную, "

мы„.. въ тремя сего сраженія, Великій Государь, находясь

9599Р9449 „ „„.....„

gr-4. лаврѣ мы выть «честь» «учителемъ

Быть „какъ свое, дѣлая всѣ воинскіе маневры. Пріѣзжавшіе

”. ко величеству въ лагерь многіе Польскіе и Сак

чемъ „не вельможи видѣли сіе упражненіе Монаршее, и

нашались, что исправность солдатъ Россійскихъ пре

5 ихъ чаяніе, какъ тó свидѣтельствуютъ. О семъ

вымышемъ самые иностранные писателя С. Мы так

же находимъ, что неутомимый Государь въ сіе время на

черталъ новый планъ адмиралтейства, послалъ оный въ

вызы-петербургъ, и что учинилъ слѣдующія распоряженія: 1)

У 4. акадаемыхъ въ вильну нѣсколькихъ изъ новобу

* «мыхъ тутъ тотъ «чу-ччччч

**” шкадрона, а прочихъ отправить къ Гроднѣ въ усиле

55 саксонскаго Генерала Шуленбурга. 2) Старый на

горный валенскій зáмокъ, съ согласія вѣрныхъ Поль

скихъ вельможъ укрѣпить палисадомъ и занятъ Рос

«касскимъ войскомъ, для охраненія отъ замысловъ зло

намѣренныхъ Поляковъ. 5) Отъ Вильны до Митавы,

въ окрестностяхъ которыя находился корпусъ Фельд

маршала Шереметева, разставить надежные листы;

для удобнѣйшаго сообщенія между обоими войсками и

для вѣрнѣйшаго полученія извѣстій о движеніяхъ не

пріятельскихъ; и 4) сдѣлалъ планъ о взятьѣ замковъ

Митавскаго и Боускаго

впрочемъ видѣли мы на стр. 126 П. Тома Дѣяній

отъѣздъ Его Величества изъ Вильны въ Биржу, учи

55. нившійся 1 Августа, и предпосланныя къ Фельдмар

** полу шереметеву да потелѣнію подобы сей полно

5 «т» «т»«т» «т»«т»«т»
въ пѣну

жу.

с") Безъимянный сочинителъ Исторіи Государевой въ 5 томахъ,
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зауттомъ, яко не соотвѣтственнаго плану его ("), того дуру;

ради въ самый день отъѣзда своего изъ Вильны по

слалъ ему предъ собою слѣдующія статьи:

«1. Чтобъ Г. Фельдмаршалу какъ возможно скоряе Указъ
„,, „... Г ПОСЛАН

«идти и отрѣзать непріятеля отъ Риги, конечно съ по-Е”...„

«мощію Божіею. 22.

4. А«т» «т» «т» т. ты по нат-ур

«правахъ держать; и если сильно захотятъ перейти, тоС

«тѣть«отъ тѣ тѣ тѣ чть:"

«путь, и на каждой день посылать къ намъ письма, что пять

«чиниться будетъ, чтобъ намъ о всемъ быть извѣ-"”

«т»«т»«т»т.------------55

«б. Сказать всѣмъ подъ смертію, чтобъ потѣмъ статьямъ

«дѣлали, каковы даны Т05 года, когда шли на Кра

«ніорта; тако-жъ отнюдь-бы не скакать за непріяте

«лемъ, хотя оный бѣжать будетъ, но шагомъ, или по

«нуждѣ малою грунью, подъ смертію-же»

Мы видѣли впрочемъ, что для сего-же предмета по

ставленъ былъ Генералъ Ренъ и Фельдмаршалъ-Лейте

нантъ Огильвій съ ихъ корпусами на другихъ дорогахъ,

въ намѣреніи-не пропустить сего Шведскаго Полководца

въ Польшу и изнурить, такъ-сказать, всю силу его

безъ бою.

Для сего-же самаго и самъ Монархъ выѣхалъ изъ

Вильны. Великій Государь, располагая тако, не былъ

удостовѣренъ, что Генералъ сей, послѣ разбитія сво

его, не имѣлъ того и въ мысляхъ, чтобъ осмѣлиться

тогда идти въ соединеніе съ Королемъ своимъ, и для

сего, какъ тó выше мы видѣли, онъ послѣ сраженія

своего убрался въ Ригу.

На показанной и слѣдущей за оною страницахъ то

го-же Тома видѣли мы неутомимаго Государя, какъ въ

пути своемъ къ Биржѣ, такъ и въ семъ городѣ, пи

шущаго и разсылающаго повсюду свои повелѣнія; ви

С") О невступаніи въ генеральное сраженіе.
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дѣли, что по выѣздѣ уже его изъ Биржи, узналъ онъ,

что Левенгауптъ заперся въ Ригѣ, и что Его Величе

ство подъѣзжалъ подъ самыя пушки оной, и при силь

ной стрѣльбѣ съ крѣпости, осмотря всѣ укрѣпленія, об

ратился къ Митавскому замку. .

На страницѣ-же 128-й взятье важнойМитавской крѣ

пости описали мы кратко; но какъ тó присходило

подъ предводительствомъ самого Монарха, то и ошишу

здѣсь оное обстоятельнѣе. Великій Государь, пославъ

предъ собою къ Митавѣ Генералъ-Маіора Рена, 14

Августа прибылъ въ предмѣстіе Митавское и самъ, и

осмотря со всѣхъ сторонъ зáмокъ, сдѣлалъ къ атакѣ она

го всѣ распоряженія, и въ ожиданіи артиллеріи своей, по

велѣлъ упомянутому Г. Рену написать къ Коменданту

крѣпости, что понеже городъ Митава есть неутраль

ный, то не долженъ Г. Комендантъ изъ зáмка по мѣ

щанскимъ домамъ стрѣлять и бомбами оные раззорять.

Отвѣтъ на оное полученъ такой, что ежели со сторо

ны предмѣстія войско Русское не будетъ вести атаки

замку, то стрѣлять и бомбъ бросать въ предмѣстіе не

будутъ. Монархъ на сіе тотчасъ согласился, и повелѣлъ

изъ онаго выдти войску своему, чтó учинено при сви

дѣтельствѣ Шведскаго офицера, высланнаго отъ Ко

менданта для большаго въ томъ удостовѣренія, и по

семъ 28 Августа съ другой стороны Россійское вой

ско завяло постъ свой на самыхъ гласисахъ.Осажден

ные, не давъ Россіянамъ сдѣлать коммуникаціонной съ

предмѣстіемъ линіи, предъ свѣтомъ на 29 число учи

нили нечаянно сильную вылазку, и подъ пушками

Крѣпости напали на неожидавшихъ того Россіянъ съ

Ачухъ сторонъ, съ такимъ стремленіемъ, что послѣд

ніе принуждены были отступить, не разстроя однако

9РУчта. Шведы-же, засѣвъ въ оставленномъ Россіянами

9945 произвели по нихъ сильную стрѣльбу, а между

999 Авгугіе начали разрывать оный. Великій Государь,

999999на отступающихъ, послалъ впередъ три отбор
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ныя роты солдатъ, въ числѣ коихъ двѣ были Пре-145

ображенскаго полку. Сіи роты и отступавшія, присут

ствіемъ своего Государя ободряемыя, съ такимъ муже

ствомъ и неустрашимостію на засѣвшихъ въ валу Шве

довъ бросились, что не взирая на сильный ихъ огонь,

въ мигъ овладѣли паки валомъ и съ великимъ уро

номъ прогнали ихъ въ крѣпость.

Въ семъ храбромъ дѣйствіи съ Россійской стороны

убито нѣсколько десятковъ солдатъ и одинъ офицеръ,

да ранено 15 офицеровъ, въ числѣ которыхъ Капи

танъ гвардіи Князь Долгоруковъ, и 150 солдатъ. А

какъ между тѣмъ и артиллерія прибыла, то Монархъ

1 Сентября и повелѣлъ Рену увѣдомить Коменданта,

что ежели возмутъ контроскарпъ, то-бъ они не надѣя

лись уже никакой милости. Шведы потребовали сроку

до утра, но въ томъ отказано.

Дѣйствіе-же артиллеріи и бомбъ скоро ихъ сдѣлало

сговорчивѣе, такъ что въ тотъ-же еще самый день

ударили въ зáмкѣ сдачу, и высланы отъ Коменданта

два Капитана для договора о здачѣ крѣпости. Мо

нархъ, никогда покорныхъ не наказывавшій, удоволь

ствовался только тѣмъ, чтобъ всю артиллерію и воен

ные припасы отдали, а сами вышли съ одними ружь

ями. И такъ 4 Сентября Россіяне, предводимыесамимъ

Монархомъ, вошли въ крѣпость. Число овладѣнной ар

тиллеріи и припасовъ, послѣдовавшее за онымъ проис

шестіе и упражненія Его Величества описаны до 129

стр. помянутаго Тома. - "

Послѣ сдачи сея сильныя крѣпости господа Шведышведы

неразсудилиоборонять укрѣпленный ими Боускій замокъ;: "Митав

они, припервомъприближеніи къ оному побѣдителей, 14999III.
„“ - " ". Боускій

числа того-же Сентября сдали оный на капитулицію, какъ

чтó описано на предупомянутой страницѣ. А здѣсь къ то

му присовокупимъ, что по выгнаніи Шведовъ изъ Кур-монархъ

ляндіи, Великій Государь устроилъ въ ней, въ пользу:„Т"дѣніи

младаго Курляндскаго Герцога, бывшаго еще лѣса Угличь
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1705. опекою, хозяйственный во всемъ порядокъ, повелѣлъ

44; уча- чинамъ сего Герцогства всѣ дѣла и сеймы отправлять
IIIАетъ

въ полы. подъ именемъ ихъ Герцога, и всѣ доходы съ онаго

*919Р- 45. л. 4, ст. лѣствичнымъ стать

372. сбирать и сохранять съ достовѣрнымъ свидѣтельст

5. вотъ и проч.

457. - Среди сихъ успѣховъ нахожу я, до какого предме

2- та въ войнѣ сей простирались намѣренія Его Величе

пленіе. ства, и коль оныя были умѣренны. Изъ дѣлъ, храня

232 пится въ архивѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ те

*у- но, что монархъ не оставлялъ старанія своего и въ сіеній въ т 9 .

тайны, время о приведеніи въ союзъ Короля Прусскаго. Въ

”переговорахъ между Министрами Ихъ Величествъ трак
нарха.

Не оста-товано о семъ было, изъ которыхъ открываетсятакже
ВЛДетъ

Е” и чего желалъ Его Прусское Величество. Мыудоволь

99494 ччтччть» г- ------ -- ------ - ------ --- ------?

522. «тьтѣ «утѣ мѣть и

венія ко- докладъ, присланный о семъ къ Его Величеству отъ

Р949 „...............

Е... перваго его Министра Ѳедора Алексѣевича Головина,

****; «Ежели (въ союзъ) вступитъ (пишетъ Государь), то

Тh. «билетъ птѣмъ помнимъ, по "тать

” «пристанищи, а не пристанище, ибо о выключеніи изъ

«Ингріи ниже поминати возможно, и ежели тó вскорѣ

«Королевское Величество учинитъ, то Царское Величе

«ство въ отданіи Прусъ (Польскихъ) обяжется, та

«ко-жъ и о Курляндіи всѣми силами у Короля (Поль

«скаго) трудиться будетъ, и чаетъ тó учинить; напро

«тиву-же того егда Королевское Величество Польской,

«при вступленіи войскъ въ Польшу, съ помощію Божі

«ею добрую побѣду получитъ, а сіе дѣло протянется,

«тогда трудно къ такимъ великимъ склонностямъ (по

«жертвованіямъ) онаго привесть, какъ о томъ и самому

чему Посланнику (Прусскому) говорено; однако-жъ и

"того по возможности трудитися будемъ, и въ томъ

999444ѣ его не оставимъ (ежели онъ въ нашемъ та

999такъ дѣлѣ учинитъ), однако-жъ не чаятельно тогда

такъ учинить, какъ-бы нынѣ возможно» ”

99Рчемъ, ежели что добавить, полагаемъ на ваше
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«разсужденіе; однако-жъ гораздо смотрѣть (ежели кѣ 1705

«оттѣ чтить о такъ нать и на «ь»-ду

«ими берегами отъ начала до конца, а паче оправомъ бе-Я.

тѣ нета, одутъ то-жъ «ты очень еще; 22

«чаю многобудетъ споровъ, однако-жъ въ запасъ), а по радись,

«самой нуждѣ уступить городъ, а устье Амовжи чтобъ”.

«было въ нашей границѣ» 599
обоими

таковы-то были желанія прусскаго короля и по-32"

шего ироя. Одного намѣреніе овладѣть толь знатными944

провинціями и землями, подъ оружіемъ Россійскимъ, не

употребляя своего. А другой довольствуется за всѣ

труды и убытки однѣми отторженными отъ” Россіи

природными ея провинціями. Сожалительно, что не

могъ я отыскать подробностей сихъ, толико достой

ныхъ любопытства переговоровъ, и какое награжденіе

опредѣлялось Королю Польскому и республикѣ за

предупомянутыя уступки; но колико закрыто будущее

отъ самыхъ тонкихъ и дальновидныхъ умовъ, время

доказало, что изъ сей Шведской войны вышли слѣд

ствія, совсѣмъ въ сіе время невоображаемыя,

Впрочемъ видѣли мы въ томъ-же мѣстѣ П Тома

Дѣяній, какую принялъ ирой нашъ осторожность на

случай, ежели-бъ Карлъ ХПкогда-либо вздумалъ впасть

въ границы Россійскія съ какой-бы тó ни было "сто

роны; видѣли пораженіе отъ Шведовъ Саксонскаго

войска, предводимаго Г. Паткулемъ, или Пайкулемъ, и

плѣненіе его; и напротивъ разбитіе отъ Россіянъ знат

наго Шведскаго отряда, и всѣ труды его, описанные

до 155 страницы; видѣли возставшій въ Астрахани

отъ Стрѣльцовъ весьма опасный бунтъ, принудившій

Монарха отрядить туда съ знатнымъ корпусомъ Фельд

маршала Шереметева; описали также какъ слѣдствія

и усмиреніе онаго, такъ и всѣ неусыпныя попеченія

Его Величества, относительно до воинскихъ и граж

данскихъ дѣлъ; а на стр. 440 кратко упомянулио ко



96

1705. ронованіи въ Варшавѣ Сптанислава Лещинскаго. Здѣсь

же опишемъ оное обстоятельнѣе.

оны. Мы видѣли выше, что Карлъ ХП повелѣлъ быть въ

***У Варшавѣ собранію для той коронаціи, и что оное со
ціи Ста

ниславо- бралось еще въ началѣ Іюня. Видѣли Манифестъ Цар

вой въ Т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Е. скій, коимъ онъ старался разрушить то собраніе. Видѣ

9- ли Августову просьбу къ Папѣ и къ новому Цесарю;

слѣдствія всего сего были слѣдующія:

Помянутый Манифестъ Его Величества крайне

встревожилъ умы собравшихся чиновъ; многіе тайно

уѣхали изъ собранія; оставшіеся-же, колебаясь между

страхомъ, наносимымъ отъ Короля Шведскаго и отъ

Монарха Россійскаго, и не зная, на что рѣшиться, за

трудняли дѣло подъ разными видами. Папскія грама

ты, тайно розданныя нѣсколькимъ Епископамъ, коими

запрещалось имъ возлагать корону на незаконно из

браннаго Короля и ниже быть при коронаціи его,

въ бóльшее еще приводили ихъ недоумѣніе. Примасъ

Королевства и врагъ Августовъ, удалившійся въ

Гданскъ, отклонился отъ коронованія сего, подъ пред

логомъ учиненнаго отъ Папы запрещенія, а въ самой

вещи для тото, что избраніе Станислава было про

примѣсь тивно его намѣреніямъ. Но всѣ его коварные замыслы

Е”пресѣклись смертію. Онъ скоро по семъ умеръ въ ра

ччъ скаяніи объ оныхъ и о причиненныхъ имъ обидахъ

35 копоть тотъ «чь«тательствътѣ его,

**; предъ смертію отправленное къ Королю сему,

раская- Цесарь и Король Англійскій вступились тогда-же

"“ за Августа, какъ то выше о семъ мы напомянули. По

всѣ однако-же препятствія сіи разрушены силою

побѣдоноснаго Короля Шведскаго.

Указъ сего Государя, состоявшійся въ Сентябрѣ мѣ

сяцѣ, повелѣвалъ подъ величайшимъ штрафомъ всѣмъ

духовнымъ и жителямъ Варшавскимъ отнюдь не мѣ

- шаться въ штатскія дѣла; а дабы воспрепятствовать

", дѣйствію помянутыхъ Папскихъ граматъ, также и впуще
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нію въ городъ новыхъ подобныхъ, и не поссорить Ста-1705

нислава при началѣ его коронованія съ духовенствомъ,

то поставилъ у всѣхъ градскихъ воротъ и у всѣхъ

домовъ Епископскихъ и знатныхъ духовныхъ караулы,

съ строгимъ повелѣніемъ никого, а паче изъ иностран

ныхъ не впускать на то время какъ въ городъ, такъ

и въ домы духовныхъ. Онъ говорилъ тогда, что удер

жаніемъ интригъ Римскаго Двора отъ военныхъ труд

ностей себя покоилъ. Итакъ оставшемуся Варшавско

му собранію (") не осталось ничего инаго, какъ поко

риться волѣ ближайшаго къ нимъ могущества. Оно

опредѣлило коронацію Станиславову, и не смотря на

древнее обыкновеніе, по которому коронованіе Королей

Польскихъ происходило въ Краковѣ, совершилось оное

25 Сентября по старому штилю въ Варшавѣ, рукою

Архіепископа Львовскаго, въ присутствіи многихъЕпи

скоповъ. Самъ Карлъ при церемоніи сей находился

тайно.

Мы ужеупошянули во П Томѣ Дѣяній стр. 140-я

постановленный между Карломъ ХП и новымъ Коро

лемъ Польскимъ и республикою союзъ противъ Рос

сіи, а на стр. 141 видѣли разбитіе подъ самыми стѣ

нами Варшавскими гвардіи сего новаго Короля; а

коль побѣда сія была совершенна, тó заключить

мы можемъ изъ сихъ строкъ Монарха, въ письмѣ

его къ Г. Апраксину помѣщенныхъ: Лещинскаго

гвардію всю до одного человѣка побили и взяли,

тожъ всѣ пушки и знамена ("). Видѣли непрестанные

ироя нашего переѣзды по Польшѣ изъ корпуса

(") Я говорю оставшемуся, ибо многіе, какъ выше показано, изъ

онаго тайно разошлись, а многіе и партіями Россійскими ра

зогнаны, какъ тó заключить можно изъ сихъ словъ ироя на

шего, помѣщенныхъ въ письмѣ къ Г. Апраксину отъ 11 Іюля:

«Непріятель еще въ зимнихъ квартирахъ. Собраніе противныхъ

«Поляковъ для коронаціи разогнано.»

С"") Отъ 50 Октября сего года.
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1705. въ корпусѣ и его распредѣленія; видѣли всѣ. Его Ве

личества труды и множество повсюду разсылаемыхъ

повелѣній, чтó все описано до 145 страницы помяну

новое таго Тома. Но въ доказательство, скольтрудно собрать

С. всѣ дѣла неутомимаго Государя, представлю здѣсь

****; кратко дошедшія до меня вновь, по изданіи втораго

Г"тыдыша, старушьшнке ко величества письма и

225 указы, а именно, къ Г. Меншикову, сверхъ упомяну

чѣ вче- тыхъ въ показанномъ Томѣ три (") коими увѣдомля
941499 . . . . Т . . ., 5- Т . . . а

Жь етъ его о намѣреніи взять Митавскій и Боускій зам

9Т99 Ч949- «---- А мнѣ».-34---- Ты.... ты...» «ъ ТТТ..... .....»»---тх. Плѣбалъили жили

домъотъ генерала шесть натьчто

велѣній. приходѣ въ Ригу моремъ помощнаго Шведскаго войска;

Собъ отпускъ по требованію его въ тотъ потомъ

и о постановленіи для его ѣзды на станціяхъ по нѣ

скольку драгунъ; проситъ его о споспѣшествованіи

Огильвію въ недопущеніи непріятеля, къ воспрепят

ствованію предпріятій на оныя крѣпости; о присылкѣ

квадрантовъ, взявъ оныя у Зыбина, и пробы порохо

вой.

кѣлт- Къ Г. Апраксину въ Воронежъ три-же (") о не

” премѣнномъ исполненіи всего, порученнаго ему; съ ка

кою-же точностію, а совокупно и краткостію Великій

Государь изъяснялся во всѣхъ своихъ письмахъ, для

образца одно изъ послѣднихъ къ Г. Апраксину помѣ

шаю здѣсь подлинникомъ (""). «Письма ваши принялъ;

«отвѣтствую; когда увидимъ вашу милость, тогда пе

«реговоримъ, куда-бъ бударное строеніе перенесть; а

чьинѣ не хуже-бы вы совѣтъ свой прислали на пись

*мъ. Корабль Лаевъ обрядить для войны однако мож

99 не много понаряднѣе, чтобъ годился и для гулянья;

«а о имени пришлю впредь. О челобитной Монкотеми

С) 1 изъ Митау отъ 25 Августа, 2 оттуда-жъ отъ 25 Августа, и з

изъ Гродно отъ 10 Октября.

С") А изъ Вильны отъ 11 1юля, 2 оттуда-же отъ 11 1юля.

С") Отъ 11-же Іюля изъ Вильны-же,
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«рева (?) брата Ѳедору Алексѣевичу говорилъ, и ко-фуфв.

«нечно пошлется на старое. О Донскихъ Казакахъ

«указъ пошлется. Гонецъ уже отправленъ въ Кон

«стантинополь. О плотникахъ изрядно, такъ какъ со

«вѣтъ вашъ; а не хуже нынѣ нѣсколько умѣющихъ

«прибавить. О Булгаковѣ и Рыбинскомъ писалъ Ти

«хону (""); о мѣляхъ Донскихъ зѣло радуюся; а хотя

«и меньшая вода, однако чаю меньше 15 футовъ не

«будетъ. Не извольте плошиться въ лѣсныхъ прі

«уготовленіяхъ къ кораблямъ. Рамбурхово дѣло хо

«рошо, и лѣсу великое подспорье, только онъ чаю,

«не очень мастеръ, какъ можно видѣть изъ рабо

«ты его; также блоки и веревки были маловаты,

«которой маниръ посмотри самъ, тогда можешь

«разсудить, что маниръ хорошъ, да дѣловецъ не

«очень. Для Бога закажи степи жечь; самъ я ви

«дѣлъ, какъ лѣса отъ нихъ пропадаютъ. Надлежитъ

«пару другую сдѣлать кастовъ, такою манерою, какъ

«и камели, только гораздо уже, а, длиною по 4 или

«по 5 футовъ отъ ахтобштевеня впередъ. Владычку и

«Баса (""") отпусти, только-бъ отнюдь на Москвѣ долго

«не мѣшкали. Докъ перво извольте отвѣдать, какъ воду

«подыметъ на (рѣкѣ) Воронежѣ; и не можно-ль нашихъ

«кораблей въ осешь тѣмъ способомъ спустить и кромѣ

«весны, понеже весною не всегда возможно намъ тамъ

«за иными случаи быть.»

Корабельному Мастеру Скляеву отъ того-же числа къ кора

--- «т» «т» «ъ пѣть--- Мы------- . ..... 99999

предписываетъ, какую онъ на «печать листъ долженъ:

«т» такъ и тѣ его хоть пожать тезукляеву.

С") Сей былъ старшина Калмыцкій.

(") Стрѣшневу.

С"")Басомъ называлъ Монархъ, какъ выше мы сказали, Ивана Ми

хайловича Головина, который былъ тогда гвардіи Капитаномъ и

совокупно корабельнымъ мастеромъ. Владычкою кого называлъ

не знаю, а кажется, корабельнаго-же мастера Владыкина,

"А
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1705. же починкою окончить корабль Предестинацію, дабы

сего-жъ лѣта былъ онъ на водѣ, и проч.

къ Къ Г. Стрѣшневу два ("), какую взять ему осторож

232 пить отъ шалости татаръ и о тамтъ по текстъ

Паткулевымъ Короля Польскаго повѣреннымъ 61,000

рублей, предписывая съ точностію, откуда взять ему

сію сумму, и чтобъ онъ обо всемъ его увѣдомлялъ.

къ галь. КъГ. Головину ("), повелѣвая стараться о сохране

"?" ніи магазина хлѣбнаго, въ Гродно учрежденнаго. Увѣдо

мляетъ о пораженіи Шепотьевымъ сильнаго Швед

скаго отряда, въ коемъ до 5000 человѣхъ побито, и

проч.

кѣ КъФельдмаршалу-Лейтенанту Огильвію (""), о укрѣ

23" пленіи города тютина, прописывая тому причины,

и чтобъ онъ въ Гродно самъ осмотрѣлъ мосты; увѣ

домляя его притомъ оразбитіиШведской партіи, пред

водимой Полковникомъ Инфлантомъ, и проч. Даетъ

резолюцію на присланныя отъ сего Фельдмаршала до

кладныя статьи, съ подробнымъ наставленіемъ каса

тельно до безнужнаго прокормленія войска, до пост

роенія въ назначенныхъ мѣстахъ вновь магазиновъ, до

разстановленія по постамъ войска, назначая тому мѣста,

такъ чтобъ въ случаѣ надобности одно другому ско

рую могло учинять помощь, и проч.

99 Р9- Къ Г. Рену (""""), назначая время его похода въ мѣ-.

ну.

стечко Барбары, и въ ономъ совокупиться съ Фельд

маршаломъ Шереметевымъ.

ко А подобныя повелѣнія Его Величества разосланы и
писѣмъ

444. ко всѣмъ корпуснымъ начальникамъ, съ точнѣйшимъ

нымъ на- тѣлъ лгатьи

*"предписаніемъ, куда которому слѣдовать и чтó дѣлать:

тамъ. Къ Г. Головину три письма, изъ которыхъ въ пер
Пакн къ . . . . . . . Т Т . . Т . .

Е„Г"вомъ между прочимъ пишетъ Монархъ, что Рейншиль

ну.

С") 1 отъ 11 1юля изъ Вильны, 2 оттуда-же отъ 5 Августа.

С"") Изъ Соломостья отъ 6 Августа.

(""") Отъ 5 Августа изъ Вильны.

с”")Отъ 7 Августа изъ Биржи.
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ду данъ указъ не давать баталіи, но отступать отъ1105.

нашихъ; въ слѣдствіе чего и повелѣваетъ подтвердить

всѣмъ корпуснымъ начальникамъ, чтобъ они не вступа

ли съ непріятелемъ въ валовое сраженіе, но утомляли

бы онаго только партіями и набѣгами; чтобъ загото

вилъ въ Гданскъ Посланника; а съ чѣмъ его послать,

о томъ обстоятельное пришлетъ ему наставленіе, и

чтобъ сіе содержать въ тайности; увѣдомляетъ о по

сланныхъ пяти полкахъ къ Гетманамъ Польскимъ, по

ихъ желанію; велитъ на требованіе Прусскаго Мини

стра объ отдачѣ Королю его Митавскаго замка, по

взятьѣ онаго, отвѣтствовать слѣдующее: у меня на сіе

старое слово; что не убивъ медвѣдя, отнюдъ кожи

сулить не надлежитъ; но что впрочемъ самъ онъ о

томъ съ нимъ по возвращеніи своемъ изъяснится. Въ

другомъ-же письмѣ къ сему-же Г. Головину и совер

шенно въ требованіи томъ велитъ отказать, въ кото

ромъувѣдомилъ его и о взятьѣ Митавскаго замка. Да

лѣе Монархъ предписываетъ ему, чтобъ Гетманъ Мазе

па собранную контрибуцію взнесъ въ казну, чтобъ въ

публичныхъ вѣдомостяхъпри всѣхъ Дворахъ напечатать

велѣлъ о утѣсненія Россійскаго Резидента Хилкова и

другихъ плѣнныхъ въ Швеціи и о ихъ обманахъ отно

сительно до размѣны плѣнныхъ.Одно изъ сихъ писемъ

заключаетъ великодушный Монархъ тако: «Слышу,

«что вы зѣло печальны о смерти матерниной; для

«Бога извольте разсудить, понеже она человѣкъ былъ

«старой и весьма давно больной» Адругое шуточнымъ на

образомъ, показующимъ паки его спокойствіе духау; 2

среди военныхъ бурь. Мы здѣсь (пишетъ Монархъ) я. аета

«еликое несчастіе имѣемъ, понеже господинъ Лютерс

гауптъ яко Нарцисъ отъ насъ удаляется.—Пожалуйчет

поклонъ отдай Святѣйшему (?) и прочимъ, за котораго"

ли

С") Сямъ вменемъ величалъ Монархъ Г. Зотова, иногда и Г. Отчуж

Ме264,



59

4705. благословеніе всѣ до лица земли челомъ колотимъ,

или бьемъ (").

увѣдь- О помянутомъ взятьѣ Митавскаго замка Монархъ сѣ

Е” обстоятельствомъ своеручно писалъ къ Г. Меншикову,всѣхъ

g,что Апраксину и ко всѣмъ знатнымъ и довѣренность его
Митав

” носившимъ. Къ Министру своему при Рѣчи Посполи

22.той Польской Князю Долгорукову ("), увѣдомя его

зю дол- о всѣхъ движеніяхъ арміи своей, и что полки драгун

”?” скіе будутъ отправлены въ Тикотинъ по просьбѣ Гет

мановъ, заключаетъ тако: «Г. Гетману Вишневецкому

«предложи,чтобъ онъ конечнознатную партію изъ вой

«ска своего послалъ къ главному стану непріятеля, ко

«торая-бъ могла получить знатныхъ языковъ, которые

«зѣло нужны въ нынѣшнемъ времеми, и чтобъ конечно

«сіе учинено было, и въ томъ-бы господинъ Гетманъ

«по-крайней-мѣрѣ труды свои приложилъ, дабы како

«го офицера достать; сіе все объяви и Министрамъ Ко

«ролевскаго Двора

КъГ. Нарышкину ("), чтобъ, ежели справедлива жа

22 лоба Фельдмаршальская, не наносилъ предъ обиды

вл. деревнѣ его, и чтó взято изъ оной, возвратилъ-бы.

Другимъ письмомъ благодаритъ его за вѣдомости: «а

«что (де) въ нихъ показано, что будто два полка не

«пріятельскихъ въ Лифляндіи есть, то и во всѣхъ

«Лифляндахъ столько нѣтъ, какъ мы подлинно вѣда

чемъ,» и проч. Изъ сего послѣдняго заключить можно,

коль изтреблены были войска Шведскія въ Лифляндіи.

въ кон- ВъКонстантинополь къ Г. Украинцову (""""), съ под

С. робнымъ наставленіемъ о всемъ относящемся до поли"тIIIIОчь

поль, тишескихъ дѣлъ.

къ Укра

инцову.
с") 1 изъ сихъ писано 1о Августа въ Нireута (въ Курляндіи мѣ

стечко; 2 отъ 11 Августа изъ Митавы, 5 отъ 10 Сентября изъ

Митау.

("") Изъ Вильны отъ 9 Іюня.

("") Кирилѣ Алексѣевнчу, Оберъ-Коменданту Дерптскому отъ 10

Сентября взъ Митау;2 изъ Гродно отъ 5 Ноября.

(""") Отъ 16 Сентября изъ Митау.
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Къ Г. Головину-же (?) увѣдомительное объ отпра-1705.

титьтѣ» тутъ«т»45

немъ съ онаго коши. - „,

Къ Г. Стрѣшневу изъ Митау отъ 12 Сентября, по

велѣвая изъ нижнихъ городовъ набрать деташаментъ паки къ

войска и обученіе ихъ поручить этюшему «перу;“

предписывая ему при томъ, какую имѣть ему отъ не

пріятельскихъ покушеній осторожность, ичтобъ задер

жалъ почту въ чужія земли и къ городу Архангель

скому на нѣсколько дней, и хранилъ деньги и ружье.

А какъ помянутый Г. Украинцовъ предъ симъ въ сіе

же время касательно до разграниченія земель перего

воры свои съ Портою окончалъ, а Г. Апраксинъ и са

мыя границы съ Турецкими комарами опредѣлилъ иIII

утерллъ ("): то монархъ въ письмѣ своемъ къ по-3174

«литу отъ 30 октября изъ грота пѣть ему;

за оное чувствительную благодарность, увѣдомилъ о лагаетъ

бывшей у Варшавы надъ гвардіею Лещинскаго побѣ-С"

дѣ, приложилъ размѣръ кораблямъ, какіе должно вновь. II.

заложить подъ его (Государевымъ) именемъ, и чертежъ обра

Г. Головина ("), выражая послѣднее шуточнымъ обра-2

зомъ: при семъ письмѣ доложа Баса, которой та-ствомъ

(") Отъ того-же числа.

("") Первое разграниченіе земель было отъ Азова по Кубанской

сторовѣ чрезърѣку Ею съ Россійской стороны чрезъ Азовскаго

Губернатора Ивана Андреевича Тольскаго, подъ командою помя

вутаго Г. Апраксина бывшаго, а съ Турецкой стороны чрезъ

Ачуевскаго Гасaна Пашу. По силѣ заключеннаго въ 11оо году

мирнаго трактата окончалось оное еще 2 Ноября минувшаго

1704 года, а о которомъ здѣсь упоминается, то объ ономъ сего

года, Октября 12 дана была межевая запись съ Турецкой сто

роны отъ коммисара Коку Мелета и Капитанъ-Паши Россій

скому межевому коммисару Думному Дьяку Емельяну Украин

цову оучиненія рубежа отъ рѣки Буга до Днѣпра, которое ме

жеваніе производилось съ Россійской стороны подъ вѣдѣніемъ

помянутаго-же Г. Апраксина.

С"") Ивана Михайловича. Его-то Монархъ называлъ обыкновенно Ва

СОЛВ16.

т. п. з



54

1705. 4554, наволилъ свой чертежъ послать при семъ. А

45ыле-же размѣры и чертежи кораблямъ отправилъ

„„мыхъ при письмѣ-же своемъ и къ корабельному

еву, къ

карТО

рому

"такіе-же

прилага

етъ чер

"Тожи,

А

къ ко

ролю :

Прусско

му.

1

Къ Тол

. стому и

КО Мно

гимъ

другимъ.

Въ сихъ

11исьмахъ

Монархъ

не упу

СТИЛъ

„, скажу, оканчивая послѣднее тако: «не чи

„„Гдѣ жизнію своему; а ежели что малое прибавить

„ угадать, въ томъ полагаю на разсужденіе каж

«даго мастера!

уу., 5, многихъ мѣстъ Исторіи Его Величества

5ы, что желалъ онъ всегда склонить Короля Прус

„5, 5, союзъ противъ Карла ХП, и хотя описали

5 5, 11 Томѣ въ Дополненіяхъ, и выше, расположе

55 ко прусскаго Величества, однако-жъ Монархъ

5шь, отнюдь не прерывалъ съ нимъ дружбы и пе

55лакъ. сему доказательствомъ послужить чью

15 величества къ Королю сему изъ Гродно, отъ 11

нывая, которое помѣщается здѣсь подлинникомъ. «Объ

„шемъ Вашему Величеству дружелюбно братски, что

„а за благо разсудили Г. Кейзерлинга, Посланника

5о, къВашему Величеству послать, дабы онъ, яко

„5онидѣцъ и слышатель дѣлъ, удобнѣе наше намѣре

55 шамъ донесъ; но оный, яко вашъ Министръ, въ

„5ѣ, отговаривался; однако-жъ мы, надѣяся на вашу

„5555дѣ, онаго къ тому склонили, въ чемъ надѣемся,

„5 Ваше Величество оное ему за зло не примете, и

проч. "

Азовскому Губернатору Толстому (") предписалъ,

какому должно быть въ Азовѣ брустьеру, высотою,

шириною и образцомъ, и чтобъ старался отдѣлывать

крѣпость: «трудитесь (заключаетъ Монархъ) какъ воз

ложно, съ Божіею помощію Калмыкъ унимай, и взя

«тое (ими) какъ возможно отдавай, по силѣ мира» и

проч.

многихъ другихъ предписаній Его Величества къ

разнымъ особамъ, яко маловажныхъ не помѣщаю; а

„L.————————--

угу не подписано ни мѣста, ни числа,
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представлю только о сихъ послѣднихъ вообще, что не-1705.

утомимый Государь ничего не упускалъ безъ предпи-4

. . . .., Г. Г. . . . I I II. II. II.II. II. II. II. III. ПРОДЛИ:

санія, сколь-бы ни казалось чтó неважнымъ; въ до-Е4575

казательство сего помѣщаю письмо Его Величества къ22

Князю Рѣпнину:«Идти вамъ тою-же дорогою, которою ныхъ, но
I о са

«и мы сюда шли; да приказать бурмистрамъ, или ко-55

«му надлежитъ, чтобъ построить въ кадочку въ соль1999
дѣлахъ,

«камбаловъ, противъ того, какъ у нихъ водится, сотъ какъ-то

«шесть или больше, и съ собою привезть» Второе: Ве-"”!..„

ликій Государь, отправляя изъ Митавы въ Петербургъ?9чччу
о просо

садовыя деревья съ бомбардиромъ Губаревымъ, далъ шайкѣ.

5 4------------------- . .....» «ь., - ------ -.- Ч99999г

оному своеюрукою писанный пашпортъ, повелѣваяонымъ,

мать ему на «тахъ и гдѣ потребуетъ пошлой му„" Ка"МОа

всякую возможную помощь, и чтобъ Г. Брюсъ, по прі-ГЛ

н его въ Петепбхтитъ. лепенья тѣ mинявъ. лавалъ 1999г9

ѣздѣ его въ Петербургъ, деревья тѣ принявъ, давалъ 28

ему провіантъ до указу, приня

« 5 5,5; Т1И ПО

Среди сихъ неутомимыхъ попеченій Монархъ по-”

«малъ къ птомъ мѣстѣ того учить, иус"А111

которыхъ мы напомянемъ только о слѣдующихъ: о со- ныхъ

браніи съ осьмидесяти дворовъ по человѣку въ драгу-223

ны совсѣмъ вооруженныхъ. Подтвердилъ наистрожай-9944944
привез- -

ше о наборѣ рекрутъ съ 20 дворовъ по человѣку, идѣду

4, 45, 44- «-к-ь, а мы. И гдѣ-жакахъ. 11 Г. ..... ........... 99999

которые бъ были готовы къ 1 сентября 19, о выписк.

Меретинскаго Царя Арчила со всѣми его людьми и міру
- 5 . . . 5 . . . „, КОрМОВ49

крестьяны въ Посольскомъ Приказѣ, кромѣ татейныхъГ

Кійстпеплыхъ лѣлъ. (""). Полтиноплилт. съ молитанція камы-1999- "

и убитыхъ лѣтъ сто почтамъ о тайте;

немъ улицъ, съ таковымъ прибавленіемъ, чтобъ въМоск- сихъ по
велѣній

ву возить камень изъ городовъ, не далѣе ста верстъ„

разстоящихъ, а съ дальныхъ собрать деньгами по рас-99999
. " . " указы,

положенію съ дворовъ; а по чему, о томъ доложить показу

самому-сму. (""). О переписаніи всѣхъ живущихъ въЕТ

Москвѣ (""""). Подтвердилъ паки строжайше о непремѣн-ччччч
«чть «непремѣн-53

тпощече

С") Августа 24. ніе.

("") Августа 5о.

(") Сентября 10 и Октября 15.

("") Октября 20.
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17О6. номъ полнаго числа постановленіи къ сроку рек

рутъ ("). О прибавкѣ на рыбныя ловли оброку, по

разсмотрѣнію (""). Далъ новое постановленіе крѣпост

нойКанцеляріи относительно до крѣпостей ("""). Допол

пилъ корчемной уставъ четырнадцатью пунктами и

тремя указами, съ подробнѣйшимъ объясненіемъ всего,

какъ до питейной продажи, такъ идо злоупотребленія

относящагося ("”"), изъ которыхъ одинъ заключаетъ

Монархъ тако: «извѣтчикомъ за правый доносъ покор

«чемнымъ дѣламъ давать изъ ихъ пожитковъ, кромѣ

«помѣстей и вотчинъ, четвертую часть; несвободнымъ

«же рабамъ и работникамъ наемнымъ сверхъ того и

«свободу, а инымъ давать по усмотрѣнію усердія по

«мянутую часть и изъ помѣстей и вотчинъ» Далъ под

твердительный указъ о наборѣ рекрутъ, съ показаніемъ,

куда сколько ихъ отправить. Ноября 20 повелѣлъ на

Поруча

етъ въ

особое

дошедшемъ

ніе фаб

рикн Г.

Менши

кову.

необходимо нужные расходы немедленно собрать съ

крестьянъ всего Государства, расположа по равному

числу, 250.000 рублей, да съ купечества и съ жите

лей Сибирскихъ городовъ по 55 копѣекъ съ человѣка,

изключая только изъ сбору сего иновѣрцовъ и ново

крещенныхъ.

Среди сихъ заботъ Великій Государь, имѣя сильное

желаніе видѣть заведенныя имъ въ Москвѣ фабрики,

а паче суконныя, въ лучшемъ состояніи, и вѣдая, что

оныя безъ могущаго покровительства и ободренія не

могутъ дойти до совершенства, поручилъ послѣднія

любимцу своему Г. Меншикову, съ такимъ точно по

велѣніемъ, чтобъ всѣ встрѣчающіяся препятствія къ

ихъ улучшенію тотчасъ были отвращены, и всякое

пособіе фабрикантамъ доставляемо. Въ указѣ, послан

номъ о семъ къ Московскому Правительству, отъ 17

с") Октября 29.

с”") Ноября 2.

С"") Ноября 6.

С""""). Состоялись въ разныхъ числахъ Ноября же.



",

57

Ноября, предписано вѣдать ему какъ суконныя фаб-что за

рики, такъ и всѣхъ находящихся при оныхъ людей

судомъ и расправою, и проч.

зирая на толико неусыпную дѣятельность Вели- имъ

каго Государя, не могу я на семъ мѣстѣ не остано-У”СиУ111,

тѣмъ для показаніи нечелюсти нѣтъ; поѣду;„, Т „ . 5, Л!"О Бе

иностранныхъ писателей, приписывающихъ Его Вели-Ж.

честву излишнее vпотребленіе кпрѣпкихъ напитковъ.”

«сту излишнее употребленіе крѣпкихъ напитковъ;.

производившихъ будто-бы въ горячемъ его характерѣ пчется

гнѣвъ, доводившій его до жесткости. Можно-ли намъ”

простить шателямъ симъ, когда находимъ мы каждый суд.„ мнѣні

день жизни ВеликагоМонарха нашего, ознаменованный над

какимъ-нибудь важнымъ дѣйствіемъ, какимъ-нибудь:

своеручнымъ его письмомъ, какътó сіе замѣтить мож-о излиш

едисловія къ ХТомуДѣянія? Можно-ли про-2:
но изъ предисловія къ л. 1ому дѣянія можно-ли про-4....

стить имъ, когда толь необъятное множество вели- 144 уче

ть лѣтъ то тѣ, тѣ-ть тѣ«С

каждаго; когда всѣ, вникавшіе въ исторію его, исти-22“

ну сію сами не могутъ не засвидѣтельствовать? Надоб-ковъ.

но, чтобъ писатели сіи или не вѣдали истинной исто

ріи дѣлъ его, или положились на слухѣ, разсѣянномъ

о семъ отъ недоброжелателей его и суевѣровъ изъ са

мыхъ Россіянъ, старавшихся чѣмъ-либо омрачить славу

его, по неудовольствію своему на него, можетъ-быть,

за строгое наказаніеихъродственниковъ, или предковъ,

или наконецъ зависть перомъ ихъ управляла; но во

всѣхъ сихъ случаяхъ они равно неизвинимы, ибо какой

изъ великихъ Государей, не употреблявшій никогда и

пьяныхъ напитковъ, возмогъ болѣе его произвести вели

кихъ дѣлъ? Какой мудрецъ и ораторъ можетъ доказать

что Государь, зараженный порокомъ пьянства, можетъ

быть и великимъ полководцемъ, и великимъ законОДАР

цемъ,ивеликимъ политикомъ, ибережливѣйшимъ хозяи

номъ,исловомъ, колико мудрымъ,толико и неутомимымъ

Государемъ во всѣхъ частяхъ Государственнаго правле

нія, каковъ былъ нашъ ирой? Но если всякому безпри

ч,
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1705.страстно взирающему на неутомимую его дѣятельность

и всегдашніе труды ощутительна несправедливость

иностранныхъ, въ приписываніи Его Величеству из

лишнеи склонности къ пьянымъ напиткамъ; то смѣю

сказать, что несправедливость сія мнѣ паче еще вид

нѣе, ибо не говоря уже о собранныхъ мною многихъ

письменныхъ противныхъ тому доказательствахъ, удо

стовѣренъ я о томъ и отъ самыхъ почтеннѣйшихъ

старцевъ тѣхъ самыхъ временъ, имѣвшихъ счастіе

лично его знать и при немъ служить. Правда, не от

рицали сіи мужи, какъ тó и записками нашими под

тверждается,что Великій Государь посѣщалъ компаніи,

бываемыя у подданныхъ, на которыя онъ былъ про

шенъ, а подобно имѣлъ таковыя-же и у себя, въ ко

торыхъ, слѣдуя древнѣйшему обыкновенію, по друже

ски, какъ говаривали тогда, веселился съ ними; но

такъ дѣлывалъ и славный Траянъ Римскій Императоръ,

однако-жъ онъ былъ и навсегда въИсторіи останется

одинъ изъ великихъ Государей, и критика не смѣетъ

поставить того ему въ безславіе. Но нашъ ирой тѣмъ

меньшаго достоинъ за то осужденія, что кампаніи та

ковыя и самая попойка, сопровождавшая оныя, служи

ли ему къ точнѣйшему познанію сердецъ соприсут

ствовавшихъ съ нимъ; онъ тогда въ растворенныхъ,

такъ-сказать, излишними парами сердцахъ, какъ-бы въ

раскрытой читалъ книгѣ всѣ ихъ склонности, способ

ности, недостатки и расположенія къ себѣ и къ оте

честву, и съ великою пользою все тó обращалъ къ

999ямъ намѣреніямъ. Видимъ мы также, что въ весе

44хъ сего рода ежели когда-либо и разгорячался онъ

999тками и гнѣвомъ, не оставляло его присутствіе духа

999- Вспомните, почтенные читатели, поступокъ его съ

1? 494ортомъ, когда сей въ такомъ точно положеніи

99Рчилъ его противорѣчіемъ своимъ даже до того, что

19Р994удилъ извлечь на него мечь свой, но въ то-же

9999 время пришедшаго въ раскаяніе, и вмѣсто пора
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женія бросившагося въ его объятія и просившаго про-1705.

щенія ("). Вспомните великодушнѣйшее его снисхож

деніе, когда онъ послѣ одной изъ таковыхъ друже

скихъ компаній просилъ у всѣхъ соприсутствовавшихъ

съ нимъ прощенія, ежели кого онъ чѣмъ оскор

билъ. А изъ двухъ только сихъ примѣровъ кто

не ощутитъ того, что какъ не было въ немъ жесто

кости, такъ и что рѣдко доходилъ онъ до показанна

то излишества, ибо несообразно съ понятіемъ, чтобъ

просить толь снисходительнѣйшимъ образомъ проще

нія за излишество таковое, когда-бы оное случалось

часто. Доказывается сіе-же самое и тѣмъ еще, что Его

Величество не могъ равнодушно смотрѣть на пьянаго

изъ подданныхъ своихъ, особливо-же во время отпра

вленія какой-либо должности. Вотъ собственныя о семъ

слова его: «Когда офицеръ при молитвѣ будетъ пьянъ,

что оный за первой и другой разъ наказанъ будетъ

«арестомъ у профоса, а за третій на время отъ служ

«бы отставленъ, и рядовымъ учиненъ быть имѣетъ. Ря

«доваго, которой, въ такомъ-же образѣ явится, поса

«дить въ желѣзы (").» А въ другомъ мѣстѣ за то-же

опредѣлилъ послѣднихъ наказывать кошками ("). Впро

чемъ вышеупомянутыя компаніи бывали не безвремен

но, но устроялись стариннымъ обыкновеніемъ, почи

тавшимся на равнѣ почти съ закономъ, по случаю ро

динъ, крестинъ, имянинъ, свадебъ, поминокъ и нѣкіихъ

радостныхъ происшествій, и попойка, сопровождав

шая оныя, происходила не отъ склонности къ пьян

ству, но отъ того-жъ "самаго обычая, древность кото

раго доказали мы и изъ Исторіи, въ 1Х Томѣ

Дѣянія. Сему-то обычаю и предразсудкамъ слѣ

дуя, не льзя было не пить, ибо не употчивать гостей

---мнѣ

С") Перваго Тома стр. 115.

С"") Воинскаго Устава глава 2.

С"") Морскаго Устава глава 1.
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474). до пьяна, или не выпить всего кубка за здоровье ко

го изъ присутствующихъ, почиталось за обиду; а не

выпить здоровье Государево и его высокой Фамиліи,

признавалось за неуваженіе въ высочайшей Особѣ. Обы

чай таковой продолжался долго еще и послѣ жизни

Его Величества, да и не иначе могъ оный упразднить

ся (и то только въ резиденціи и у благовоспитан

ныхъ), какъ по малу и, такъ-сказать,по степенямъ, по

лучаемыхъ воспитаніемъ умоначертаній ("). Я еще пом

ню, что таковыя компаніи при вышепомянутыхъ слу

чаяхъ бывали, какъ въ нашемъ, такъ и во всѣхъ дру

гихъ домахъ, на которыхъ присутствовавшіе дворяне,

судьи и купцы равно-же пивали; однако-жъ достовѣр

но знаю, что попойки сіи происходили не отъ склон

ности къ пьянству. Отецъ мой и родственники, а на

конецъ и я самъ также принуждены были на оныхъ

пить за предупомянутыя здоровья; но могу сказать, что

изъ бывшихъ въ компаніяхъ тѣхъ многіе отнюдь не

были пьяницы, по-крайней-мѣрѣ, сказать сіе могу о

моемъ отцѣ и о себѣ.

у пра- Впрочемъ человѣкъ, по природѣ своей, для облегче

Е”,нія отъ трудовъ, имѣетъ нужду въ отдохновеніяхъ и

компанія забавахъ. А какъ не знали тогда ни баловъ, ни кур

С"таютъ на маскераловъ, ни театровъ на клубовъ, ни

22ваксаловъ, ни картъ, то всѣ сіи роды забавъ у пред
маскера- - - I

ды, клу- ковъ нашихъли замѣняли одни только упоминаемыя

Ег компаніи, которыя тѣмъ большаго достойны нашей,

****; что на оныхъ, особливо-же при началѣ, занимались

"” рота почетными разговорами и разсужденіями, до

общежительства и хозяйства относившимися. Старшіе

лѣтами и достоинствами на оныхъ отличались; раз

О Сіе разумѣется о лучшихъ въ городахъ людяхъ; однако-же на

499 Фжазать, чтобъ н по нынѣ въ городахъ, особливо-же отда

499ѣкъ и малыхъ, обычай сей былъ совсѣмъ искорененъ, не

9999ря уже о низкомъ и грубомъ родѣ людей,
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сужденія ихъ съ уваженіемъ слушались, и никакія 1705.

вѣтренныя, такъ-сказать, пустоши не имѣли тамъ

мѣста. А таковыя компаніи не только охуленія, но и

подражанія достойны, ежели-бъ только изключить

изъ нихъ одно излишество въ употребленіи напит

ковъ; но излишество и во всякомъ родѣ забавъ есть

порочно. Разсмотримъ съ сей стороны изъ нынѣш-чть вы

нихъ забавъ нашихъ однѣ только карты; онѣ толь”"":Т Н Есо всякимъ

общимъ сдѣлались употребленіемъ, что нѣтъ ни од-чемъ

ной компаніи, ни одного собраніи, большею или ма-375.

лаго, въ коемъ-бы не занимала въ нихъ карточнаяЕ.

игра большую часть времени, времени толико драго-чотъ че

шаго, простительно-ли-же для разумнаго человѣкъ.35

а особливо важною должностію занятаго дворянина,?"""

еудьи и проч. препровождать всякой почти день мно

гіе часы за столикомъ въ перебираніи и раздаваніи

картъ, не имѣя другихъ разговоровъ, кромѣ состоя

щихъ изъ нѣкоторыхъ словъ, употребляемыхъ въ иг

рѣ, и коего мысли занимаются одними только черны

ми или красными пятнышками, расположенными въ

разныхъ видахъ? Но дабы намъ яснѣе судить было

«т»«т» «т» «т»ъ то «т» « «ту-ча.

въ компаніяхъ попойкѣ и о нынѣшнихъ картахъ, Т9 екъ, ста

ть»«т» «т»т. птгу
СЪ СТОЯ»

предковъ нашихъ, какъ доказано выше, основывалась стію къ

на древнѣйшемъ обыкновеніи, а не на склонности къ27";

тута вътѣмѣ тѣ и у татар

пьянство не почиталось инако, какъ за гнусный-же чѣ; нѣ

порокъ; а склонность къ карточной игрѣ основаніес

«чть»«т»«т»«т»«т»«т»45.

есть мать развращенія нравовъ въ компаніяхъ старин-255.

ныхъ и за самыми рюмками и стаканами не престава

ли заниматься полезными разсужденіями и разговора

ми, а пристрастившіеся къ картамъ не имѣютъ дру

гихъ разговоровъ, какъ о проигрышахъ, о выигры

шахъ, о умѣньѣ и неумѣньѣ игроковъ, и о ихъ удов
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1705. кахъ. При попойкахъ не имѣютъ никакихъ намѣреній

ко вреду ближняго; если-же и случаются отъ излиш

нихъ паровъ ссоры и распри, но оныя со сномъ пре

кращаютсяи болѣе не возобновляются ("); ау картеж

никовъ всѣ мысли устремлены къ опустошенію кошель

ковъ ближняго, ибо не хотѣть играть инако, какъ въ

большія деньги, не если сему доказательствомъ? Послѣ

попойки вытрезвившись, принимаются за дѣла по долгу

обязанности своей къ обществу, къ семейству и къ

самому себѣ; а пристрастившіеся къ игрѣ дѣлаются

уже ни къ чему неспособными, какъ развѣ къ при

чиненію несчастія ближнему; я разумѣю подъ симъ о

тѣхъ, которые изъ картъ составили себѣ, такъ-ска

зать, родъ промысла, и изъ которыхъ нѣкіе до того

забываютъ себя, что къ обыгранію и раззоренію ближ

няго употребляютъ всѣ недозволенные способы и да

же самые плутовскіе. На такой-то конецъ слагаются

изъ нихъ цѣлыя шайки и хитрыя соплетаютъ сѣти

на уловленіе простодушной невинности; на такой-то

конецъ между ими есть, такъ-сказать, свои и пристано

держатели. Сколько молодыхъ людей, попадаясь въ

оныя, становятся несчастною жертвою подборовъ ихъ!

Сколько раззорились отъ нихъ домовъ! Сколько постра

дало и самыхъ невинныхъ сельскихъ жителей отъ

перемѣны господъ своихъ и отъ излишнихъ поборовъ,

для сей игры на нихъ налагаемыхъ! Сколько теряется

отъ того-же самаго и въ экономіи Государственной, ибо

пристрастившіеся къ игръ и не думаютъ объ оной въ

деревняхъ своихъ, въ коихъ они никогда не живутъ,

и не имѣя времени входить въ состояніе крестьянское,

мнятъ, что чѣмъ больше на нихъ налагаютъ поборы,

тѣмъ больше приходятъ они въ состояніе платить

сто нѣ"ЕЕТЕТЕТЕТЕТЕйкѣ”учинится Тарака. ГтоТаман

щикъ оной по указу Его Величества, жестоко долженствовалъ

быть наказанъ (смотри военнаго устава 11 главу 141 артнк.;

слѣдственно со всѣхъ сторонъ пьянство, такъ-сказать, ограничи

Влад0СЛь
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оные; да и какихъ умоначертаній изъ таковой, такъ {103.

сказать, пагубной школы, получить могутъ всѣ моло

дые люди, не говоря уже о дѣтяхъ картежниковъ,

какъ не подобныхъ-же? Нѣсколько составившихъ себѣ

игрою таковою, какъ говорятъ, счастіе, суть первыми

ихъ предметами къ достиженію до таковаго-же сча

стія; а между-тѣмъ въ надеждѣ того теряютъ и по

слѣднее, и, можно сказать, теряются для Государства

и сами, дѣлаясь для онаго не только безполезными,

но и вредными. Пьяный безобразіемъ и сумазброд

СТВОмъ своимъ не можетъ подать повода молодымъ

людямъ къ подражанію, но паче возбуждаетъ въ нихъ

и къ себѣ и къ пьянству отвращеніе и омерзеніе; а

картежники не представляютъ изъ себя безобразія, но

подъ маскою честности вкрадываясь у незнающихъ

ихъ въ довѣренность, уловляютъ предающихся оной

въ сѣти свои. Имѣющій преклонность къ пьянству

вреденъ по большой части себѣ только самому; а тако

вой картежникъ вреденъ всему обществу. Пьяныйупо

добляется по справедливости глупому и гнусному ско

ту; а таковый картежникъ съ большимъ приличіемъ

уподобленъ быть можетъ хищному и лютому звѣрю.

Тигръ имѣетъ удовольствіе терзатъ безъ жалости по

падающихся въ его когти; подобнои картежникъ тако

вой безъ малѣйшей жалости ввергаетъ ближняго въ

несчастіе, и терзаніе проигравшагося почитаетъ пріят

нѣйшимъ своимъ удовольствіемъ. Если сорадоваться въ

счастіи ближнему, сострадать ему въ несчастіи, есть

дѣйствіе нѣжнаго и чувствительнаго сердца; если не

быть тронуту при видѣніи страждущаго въ бѣдствіи

подобнаго себѣ человѣка, есть дѣйствіе окаменѣлости

скотской и недостойной человѣка нечувствительности;

то какимъ-же именемъ назвать должно такого, который,

причиняя самъ несчастіе ближнему, радуется, смотря на

бѣдственное его состояніе и на мучительное терзаніе

совѣсти?
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41705. Пктвъ Великій не инако-же разумѣлъ о людяхъ

сихъ, запретя строжайше играть имъ. Вотъ законъ его

о семъ: «Если кто станетъ играть въ домахъ въ зернь

«и карты, а иной, вѣдая о томъ, не донесетъ; то та

«ковой имѣетъ быть какъ-бы самый зернщикъ нака

«занъ кнутомъ и сосланъ на каторгу, а имѣніе его обо

«его пола рода взято будетъ на Государя (")»

Колико уязвляется сердце сына отечества, видя изъ

числа зараженныхъ безчестною сею страстію не малое

число и изъ самыхъ благорожденныхъ, жертвующихъ

кы,щ.оной всѣми своими правами и достоинствомъ? Премудрая

32. зтотатца та, ты,чтодѣт

ны Дво- скому званію, поставляетъ нетолько въ измѣнѣ, разбоѣ,

С""всякаго рода въ воровствѣ, въ нарушеніи клятвы и

даннаго слова, но и во всякомъ обманѣ, противномъ

чести, ивовсякихътакихъ дѣйствіяхъ, которыя влекутъ

за собою уничиженіе ("). Изъ сихъ словъ ВеликіяЕкл

тквины кто не ощутитъ, что благородство состоитъ

не въ имени, но въ дѣйствіяхъ, достойныхъ званія се

го. Но достоинъ-ли тотъ званія сего, который, по сло

5„ вамъ сея-же Великія Государыни, открываетъ домъ

944г- свой днемъ и ночью для запрещенной игры, кто вхо

Е” дтъ въ оный для сей-же чть, что дѣлаетъ «бъ изъ

таковой игры постыдное ремесло, кто пособствуетъ

игрокамъ деньгами, вещами, векселями и проч., и кто

за все оное осуждается къ заплатѣ пѣни и къ поса

женію въ смирительный домъ ("""); кольми-же паче тотъ,

55. о которыхъ сей-же законъ говоритъ тако: буде кто

554 ччть тамъ«то, что, по

въ вѣрѣ го отослать къ суду,и да накажется яко мошенникъ,

У99Р9" мень въ нь-жаль. „...ьА............... 19999

22” какъ закономъ предписано ("");

воров

ство.

С") Указъ 118 года Іюня 28.

С"") Наказъ Ея Величкства, данный Коммиссіи проекта новаго уложе

нія, глава ХV.

)Смотри статью 251, пункты: 1, 2, 5. 4 и 5 устава Управы

Благочинія.

С"")Та-жъ статья, пунктъ 6.

«



чѣ ,

Подобныя сему разсужденія можно-бы извлечь, ес-1705

ли-бъ планъ мой дозволялъ, и изъ другихъ выше из

численыхъ нынѣшнихъ забавъ, которыя хотя сами по

себѣ и не суть порочны, но по мѣрѣ пристрастія къ

онымъ, становятся пищею, такъ-сказать, праздности; а

сія, яко мать всѣхъ пороковъ, пристрастя ихъ къ

онымъ, порождаетъ развратность нравовъ, распутство,

безмѣрную роскошь, мотовство, презрѣніе къ службѣ,

къ должности, отвращеніе къ деревенской жизни и

экономіи.

Все выше изъясненное разсужденіе представлено на причи

тотъ единственно конецъ, дабы охуждающіе старин-222

ные обычаи обозрѣли безпристрастно прежде настоящіе, жменя

и судили о первыхъ не инако, какъ перенесясь мы

слями въ тѣ времена. «Многія вещи господствуютъ

«надъ человѣкомъ: вѣра; климатъ, законы, правила при

«нятыя въ основаніе отъ правительства, примѣрыдѣлъ

«прошедшихъ, нравы и обычаи;» Отъ сихъ вещей рож

дается общее въ народѣ умствованіе, съ оными со

ображаемое (").

Впрочемъ не столько удивляюсь я заблужденію въ 5

иностранныхъ писателей, относительно до ироя наше-"”!:
. . . . 9 странные

го: они могли впасть въ сіе заблужденіе и по невѣдѣ- віадали

„, . . 4. « . . . ВЪ СПО Со

нію; а удивляюсь нѣкіимъ Россіянамъ, которые винов-3..”!..„

шка просвѣщенія своего и славы Россійской, мѣстоутгрѣш

должнаго къ нему благоговѣнія, тѣмъ-же порицать дер-нѣетъ, по

и нѣкi

заютъ. Можно-ли-бы, казалось, сыскаться такимъ изъ 222,

гость; но я самъ знаю нѣсколькихъ изъ сихъ,......55изъ 190сть

Но сколько однако-же ни случалось мнѣ хулу таковую сіянъ та

слышать, то всѣ произносящіе оную были потомкиЕ.

тѣхъ, кои имѣли несчастіе подпасть подъ строгость не оМо

„ м . . Т 1. Нархѣ дѣ

правосудія его, и которые, какъ можно было примѣ-Г.

тить, мыслятъ тѣмъ оправдать преступленіе сихъ пред

ковъ своихъ, или, по-крайней-мѣрѣ, уменьшить оное,

С") Изрѣченіе Великія-же Еклтввины въ помянутомъ-же Наказѣ.
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руку; относя наказаніе ихъ къ мнимой преклонности Госу

синькіе даревой къ пьянству, яко причинѣ гнѣва и жестоко
сту"ТЪ Т „

Е. сти его къ нимъ; и слѣдовательно приписываю я сіе

тѣхъ ль... «-------- ------ «-компами?
фамильному ихъ огорченію, и какъ-бы нѣкоему про

g; «тутъ«т» «т» ты ту поху

ковъ, коимщенія за предковъ своихъ, не дающаго имъ примѣ

ѣлине- А- . . . . . .. . .»

Е"тить въ себѣ самихъ какъ своей несправедливости,

чччтчть такъ и того, что въ глазахъ безпристрастнаго не мо

К тутъ не тати они то, чѣмъ за челобитель

237телей и самому отечеству своему, торжественно при

чччто знавшему его за отца и виновника величія своего. Впро

чемъ весьма вѣроятно, что отъ таковыхъ-то Россіянъ,

какъ упомянуто, и самые иностранные писатели впали

въ сію погрѣшность, ибо какъ имъ не повѣрить Рос

сіянамъ, Монарха своего такъ описывающимъ?

Но обратимся къ Исторіи Его Величества, прерван

ной симъ отступленіемъ.

Мы видѣли выше, что Король Августъ пребывалъ

въ Саксоніи въ страхѣ, опасаясь, дабы не вздумалъ

Карлъ ХП обратиться въ Саксонію; онъ не смѣлъ и

показаться въ Польшѣ съ войскомъ своимъ. Сіе было

выя крайне досадно Монарху нашему. Его Величество, по

29прибытіи своемъ въ Полоцкъ, писалъ къ Министрамъ
крайне

негоду- своимъ, при Его Польскомъ Величествѣ находящимся,
етъ, что

Е”Князю Долгорукову и Г. Паткулю, чтобъ они убѣди

49999 ли его вывесть свое вой

У ли его вывесть свое войско въ Польшу, представляя,

жаетъ, что силы Шведскія раздѣлены, и что потому нѣтъ

"Ч":« атать.» «т» т. ..... ..... пр.-ка..... .....»-

2.72 ему опасности, при подкрѣпленіи Россійскихъ войскъ,

99чу выдти и соединиться съ оными; что нужно ему ви
съ вой

454. дѣться съ нимъ и о общихъ интересахъ сдѣлать по

становленіе, къ чему-назначилъ онъ городъ Гродно;

но все однако-же то было тщетно. Король сей не

могъ рѣшиться вступить въ Польшу; онъ съ собран

но ко- ною арміею своею простоялъ до Октября мѣсяца въ

322 магерѣ на рѣкѣ Омерѣ, при Губинѣ. Мы видимъ изъ

мѣсяца писемъ Его Царскаго Величества къ Г. Меншикову
Не МОТЪ . . . ” .

заны... и Г. Головину, колико нерѣшимость сія была емучув

СЯ ТЕТь
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ствительна: «Я зѣло дивлюсь (пишетъ Монархъ къ 1705.

«первому), (") что Король Польскій дѣлаетъ, и при та-мыходу

«комъ сильномъ раздвоеніи непріятеля не выходитъ (въ”?

«Польшу). О выходѣ Короля Польскаго (пишетъ къ

«нему-же въ другомъ письмѣ) говори Ѳедору Алексѣе

«вичу ("), понеже, какъ мы слышимъ, только 10,000

«съ Рейншильдомъ, а прочіе всѣ къ намъ приближа

«ются; и тако, чего желалъ Король Польскій, уже ис

«полнено; тако-жъ и Гетманъ нашъ тамъ-же, о чемъ

«подтверждая прошу. Зѣло удивляюсь Князь Григорь

еву письму (пишетъ къ другому) ("), понеже они (Ко

«роль и его Министры) приближенія нашего желали

«для отвлеченія Шведскаго и раздѣленія войскъ, и са

«ми говорили, чтобъ не давать баталіи, но партіями

«отрывать, чтобъ какъ ни есть убавитъ силы ихъ, и

«Королю отдыхъ дать; но тó нынѣ еще лучше сдѣла

лось; что какъ не чаяли, такъ раздѣлился; и зачѣмъ

«не выходитъ Король въ Польшу, не знаю.» и проч.

Но какъ Король сей, не взирая и натаковое раздѣ

леніе силъ Шведскихъ, все еще опасался оставить Сак

сонію: то Его Величество, для сильнѣйшаго убѣжденія

къ выходу его, писалъ къ Министру своему, при Его Ко

ролевскомъ Величествѣ находившемуся, Князю Долго

рукову, между прочимъ слѣдующее: «Видится, что Ко

«ролевскому Величеству со всѣмъ войскомъ нынѣ за си

«лою непріятельскою въ Литву идти, и такъ далеко

«отъ Саксоніи отлучиться, и оную безъ войска оста

«вить не возможно; того ради дается сей совѣтъ: ког

«да со всѣмъ войскомъ того учинить будетъ не возмож

«но, то-бъ изволилъ Его Величество, оставя въ Саксо

«ніи большую часть войска ради охраненія оныя, самъ

(") Отъ 28 Асгуста.

С"") Разумѣется, чтобъ онъ, какъ первый Миннстръ, пнсалъ о томъ

къ Министрамъ-же Королевскимъ. Письмо сіе отъ 25 Августа

изъ Митау. .

("") Отъ 28 Августа-же.



43

1705 «отъ осьми до десяти тысячь въ Литву придти и съ

«войскомъ здѣшнимъ соединиться; которыхъ онъ (Царь)

«можетѣ на своей платѣ держать; и когда Его Величе

«ство по сему учинить изволитъ, то при томъ над

«лежитъ нѣсколько персонъ (хотя-бъ три или четыре,

«буде не возможно больше) Генеральскихъ привезть съ

«собою, ради лучшаго управленія здѣшняго войска,

«(тако-жъ инженеровъ и минеровъ), котораго будетъ

«подлинно на лицо 54.000 коннаго и пѣшаго (а како

«вы оныя войска нынѣ, о томъ-бы изволилъ спросить

«Дрейнштета, которой самовидѣцъ тѣхъ), къ которымъ

«присовокупится и Саксонское вышеписанное войско; и

«такъ возможно съ Божіею помощію добрый конецъ

«сего дѣла получить.

«Буде-же сомнѣваться будетъ Его Польское Вели

«чество о походѣ своемъ съ такъ малымъ войскомъ, то

«возможно отъ Гетмана послать нѣсколько тысячь ло

«шадей, на которыхъ можно пѣхоту и прочія вещи

«скоро привезть (чтобъ непріятель не могъ препятст

«вовать); но сіе надлежитъ въ вышней тайнѣ держать,

«а не такъ, какъ нынѣ объявлено о свиданіи (!) всему

«свѣту, о чемъ уже и Англійнскій Посолъ писалъ сю

сада.»

Таковое-же предложеніе Великій Государь повелѣлъ

учинить и упомянутому Министру Арейнштету. Сверхъ

сего Его Величество, Саксонскаго Полковника Дом

ница, по взятьѣ Митавы, послалъ къ Его Польскому

Величеству, наказавъ ему просить о семъ-же выходѣ

его въ Польшу. Учтивый Монархъ съ сннъ Полковни

комъ писалъ къ Королю (") слѣдующее: «Понеже мы

«нынѣ по счастливой свободѣ Курляндіи (съ Божіею

«помощію) за благо разсудили о настоящихъ дѣлахъ

«Полковника вашего Г. Домница къ Вашему Величеству

(") То-есть, о намѣреваемомъ свиданіи.

(") Отъ 2 Сентября изъ Митау.



49

«отпустить, которому наказавъ общіе интересы, вамъ 17О95

«донести, (понеже оный самовидѣцъ трудовъ нашихъ);

«въ чемъ не сомнѣваемся, что Ваше Величество сіе за

«благо примете, и оное, яко зѣло нужное, исполнить

«изволите, чего мы отъ сердца желаемъ,» и проч.

Но сколь чувствительно должно быть Монарху, ког-Августъ

да онъ вмѣсто ожидаемаго имъ прибытія Королевскаго.С.

или, по-крайней-мѣрѣ, благопріятнаго отвѣта, отъ помя-29,

нутаго-же Министра его Арейнштета получилъ мно-госуда

гіе вопросные пункты, изъ коихъ мы упомянемъ здѣсь:„.

только о двухъ слѣдующихъ: 1. имѣетъ-ли корользуч

надеждуполучить отъ Царскаго Величества на содер-ваши.

женіе Саксонскихъ «моихъ войскъ денежную помощь 23I.

и буде имѣетъ, то-бъ немедленно дать или деньги, иливый и

векселя, или о полученіи оныхъ строгій указъ. 2. Еже-С

«ктьпытать кто пть «за

нужда позоветъ Его Польскому Величеству съ войскомъ вы.

своимъ податься въ Украйну, то можетъ-ли онъ на

войско свое изъ Царскихъ земель получить провіантъ,

и проч. Не оказывается-ли изъ перваго безстыдіе, а

изъ послѣдняго трусость? Однако-жъ Великій Госу-Рюлю

дарь, не «кать неудовольстіи «т» пошелъ на25

«»» «т» «т»«т» «т» «т» т.д.;

ти постановленія со стороны его вѣрно не только ис-ты.

вполняются, но и сверхъ обѣщанныхъ помощныхъ

«денегъ и войска, Литовскому войску учинена (хотя

«тó было и крайне тягостно), знатная помощь людьми

«и деньгами; при всемъ томъ не отрекается и впредь,

«видя нужду союзника своего, вспомоществовать всѣмъ

«и дать потребныя нато повелѣнія, ежели только Ко

«роль войска свои соединитъ съ Россійскими, и по об

«щему соглашенію дѣйствовать имѣетъ.» На 2 позво

лилъ, только-бы поступали офицеры Саксонскіе прія

тельски, и лишняго не брали, и проч.

Наконецъ послѣ толь многихъ ожиданій, Паткуль нако

ту-то та-а--------«ка. III. 4
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1705.въ самой малой свитѣ отправился чрезъ Гданскъ и

«а мы- Фриштафъ въ Кенигсбергъ, и оттуда съ великимъ

99494999 ....Т . . . ц............... лѣ 4 л.1....... ... ты...................... ..... . ..,

””астрахомъ прибывъ 21 Октября въ Тикотинъ, занятый

22”... Россійскимъ войскомъ, далъ о пріѣздѣ своемъ знать

пріѣзжа- Монарху. Между-же тѣмъ разсѣялъ по Польшѣ свои
СТЪ ВЪ . . . . . . . . . .. да: «

” манифесты, въ коихъ увѣдомляя о своемъ прибытіи въ

1999г Польшу, увѣщевалъ Поляковъ, любящихъ свое отече
"тIIIIIIЬ.

онъ со- ство, соединиться съ нимъ, яко законнымъ своимъ Ко

Е” ролемъ. Великій Государь, извѣстясь о пріѣздѣ его,

унтъ тотъ-же часъ поѣхалъ къ нему. Король встрѣтилъ его
Поля

Какъ за милю отъ Тикотина. Его Царское Величество, утѣ

”?“ шивъ его въ несчастіи, и обѣщавъ всю свою помощь,
Царь

встрѣча- подарилъ ему плѣнныхъ гвардейцовъ соперника его и

етъ Ко- . Т . . . Т . . . . . . . . . . Т . . . . Т . .

„Л." знамены, взятыя при побѣдѣ оной. «По сей викторіи (пи

22.-петъ Монархъ къ Г. Апраксину) (") Королевское ве

даритъ «личество нечаянно къ намъ самъ-другъ въ Тикотинъ

емV” 314че „ у „

С.”” «прибылъ (который такъ отважно ѣхалъ сквозь самыхъ

9999г «Шведовъ, и цѣлую ночь у оныхъ былъ, однако-жъ,
ТIIIIЬIXIIIЪ

лашан- «слава Богу, счастливо проѣхалъ); и какъ мы съ сею

” «викторіею возвращалися отъ Нура, онъ встрѣтилъ

«насъ за милю отъ Тикотина, которому вышеречен

«наго (") знамена подъ ноги положили. Сего-дня

«Его Величество сюды въ Гродню въѣздъ имѣть бу

«детъ, и завтра всю нашу пѣхоту смотрѣть станетъ.»

99талъ. Во время въѣзда Королевскаго въ Гродно вся армія

3373 гость быти тѣ, «т» «ъ «т» «ъ пѣтьскій въ

252 вы «т» былъ кормъ четь съ бысть бе

мнія емъ, съ играніемъ музыки и съ преклоненіемъ зна

Ч90ТИ. ................... тѣ..... ........« ......... ..... изъ „. « а

”„менъ. Въ сей день Великій Государь угостилъ его ве

Россій- ликолѣпиталмп; «т» «т»«т» «ъ пѣть «ка-кѣ

5.»«т»«т» «т» «т» ты тутъ

ми. " представлена была Его Польскому Величеству паки

2732 вся армія. Король ею командовалъ, дѣлая всѣ воинскіе
его уго

щаетъ маневры.

СТОЛОМЪ, 4. . . . . . . . „

Коль скоро извѣстно учинилось его прибытіе, то

с") Изъ Гродно отъ 30 Октября.

С") Подъ симъ именемъ Монархъ означаетъ Лещинскаго.
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994444сь въ Гродно множество недовольныхъ сна. утру;

99949949 знатныхъ Поляковъ. Августъ держалъ въ каваль
« ч» „, „, СМОт

ччча «свѣтъ въ присутствіи Россійскаго монарха; 52.

Строку

чее чччтчть«къ тамъ къ А. 455

99999994ѣ: онъ орденъ Бѣлаго Орла, учреждены.Ж.

Съѣзжа

99Рчемъ Станиславомъ въ 1595 году, 4, 55.„У

99Р99949тъ уничтожившійся, которымъ онъ украды. «ть
3Натные

99999 39натнѣйшихъ изъ нихъ. Въ числѣ-же „. 5.12

й орденъ тогда-же и Г. Мантышлак. ..... ........ 199Р99

49944 часть тогда-же и г. мышцы; а ны. 555

9999994 чему сердца собравшихся; но, можеть... мнѣ

5 4--4................ ........ 4. . . . . " "Р999

*** ччто «а склонности ихъ самъ 45-352

9 Россійскаго Самодержца съ знатныхъ „Е...”... Филь и

******ччть«т» ты.... за

99999 то ни было, только собраніе сіе бы...Я

ОНЫМЪ

*1-444 чтчть королю Августу, з24.22,

99Р994ую армію съ Россійскомъ и А. п.......... въ томъ

****** *** ччт- «- гость, и съ пыльзу

999919994ѣдный и крѣпкій союзъ вызы. к.523

КОВа.

гу-I99494ч94чт из «тыь".........5.

"99999 4194ному войску. Ангела, нѣ...„Е
„Ляетъ

*999 Р99 Ч9г94вамъ правомъ, учинилъ пыль....Е

іепископомъ Гнѣзненскимъ „ ................ 1...Г«тыми

****** *** ччтьытьѣ..........55

499499нъ Епископальныхъ пища.ГТ”

919 Ч949 Аппій (стр. 149-й) уныньѣ, „, „,

99Р9999994 съ Королемъ многія коньеренцы,„„.

Е"""" "" «ечей пользы принадлежащее. 45.

”999999 ччковскуплю къ оному содержанія: „..

”"": "чть королемъ симъ монарху Вы, „.....„

99Р9994гощію Его Царскаго Велыь.

”.”"": "что«т»ты вы...

”9 1949999хъ слугъ, а не солдатъ, кошка, да.... 54вече
скія, по

III”? 59 "гге- чить тѣ мы, за
.. ................ ........Г"”99чч

"""""" "? «зачѣмъ темнымъ дѣла."

Р999745. " " нѣсколь

ція его

9 1999 495ъ «читъ пѣхотнымъ и вы.275.

99999 „Трудныя латы и шица,

Быть" (").

О Курсивомъ означенный”255”.

люція Государева.
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1705. 5. поврежденное оружіе исправить и недостающее

дополнить, паче-же кавалеріи дать пистолеты,

Листолеты раздѣлить по одному каждому ("),

4. потребво всей пѣхотѣ имѣть ружье равнаго ка

либру, и каждой ротѣ пульную форму на 24 пули,

другую такую-жъ на запасныя пули, и каждому по 6

запасныхъ кремнеи.

Сію статью оeтавилъ"Монархъ безъ резолюціи.

5. Каждой ротѣ пѣхотной и конной имѣть свою для

провіанта телѣгу, и двѣ ручныхъ мѣльницы, а пѣхот

ной ротѣ сверхъ того другую телѣгу для палатокъ

и рогатокъ, и во всякомъ полку телѣгу для сундука

съ лѣкарствами.

Справиться.

6. У каждаго баталіона быть по 2 пушки, и къ

каждой полевой пушкѣ по 120 выстрѣловъ съ двад

цатью картузами, и сверьхъ того запасныя.

Оставлена безъ резолюціи.

7. На тѣ заряды во всякомъ баталіонѣ имѣть по двѣ

одноколкИ.

Сдѣлать по двѣ.

8. Каждому баталіону имѣть аммуниціонную однокол

ку, для ручныхъ гранатъ и запасной аммуниціи.

Сдѣлать телѣгу на дву колесахъ, у каждаго пол

ку про гранаты. .

9. На каждой баталіонъ одноколку, на которой во

зить шанцовальныя снасти.

По возможности имѣть.

10. Для каждаго баталіона сдѣлать по 200 шикъ, и

для воженія ихъ по телѣгѣ.

Сдѣлать на Москвѣ 10,000 пикъ, также взять изъ

Нарвы и изъ Дерпта.

11. Каждому полку пѣхотному имѣть 4 полевыя

пушки, 12 лошадей и 8 слугъ; 4 аммуниціонныя одно

("") Видно, что не было столько, чтобъ дать по два,
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колки, 8 лошадей и 4 слугъ; 2 мушкатерскія аммуни-1705.

ціонныя одноколки, 4 лошади и 2 слугъ; 2 однокол

ки на шанцовыя снасти, 4 лошади и 2 слугъ; 2 те

лѣги на пики, 8 лошадей и 4 слугъ.

Сдѣлать на каждой региментъ по телѣгѣ на пи

ки.

Другіе Королевскіе пункты:

1. Надлежитъ правому крылу на разставкѣ пѣхо

тою быть укрѣплену, и во время сильныхъ морозовъ,

когда непріятель спокойно на квартирахъ стоять бу

детъ, четыремъ тысячамъ конницѣ и столько-жъ пѣ

хотѣ нечаянно завладѣть Торунемъ.

Особливой будетъ проэктъ

2. Надлежитъ Шмигельскому съ его легкимъ кор

пусомъ къ Маріенбургу итти, и тамъ всѣхъ непріятель

скихъ вербованныхъ людей разогнать, а тожъ тру

диться учинить и въ ВеликойПольшѣ.

Быть такъ.

5. Какъ городъ Замостье въ нашихъ рукахъ, то

укрѣпя оный, Казакамъ, тамъ находящимся, итти къ

Сендомиру, и тамъ поручить ихъ часть Рыбинскому,

а другую Рефендарю, дабы первый въ Сендомирское,

а другой въ Краковское воеводства слѣдовали; и когда

осажденъ будетъ Торунь, Шмигельской пойдетъ въ

Маріенбургъ, чѣмъ непріятель будетъ въ непрестанной

тревогѣ, и стараться между тѣмъ помянутымъ двумъ

посылкамъ въ Сендомирѣ или въ Краковѣ засѣсть.

Оставлено безъ резолюціи.

4. Нужно при обѣихъ войскахъ ввести порядокъ

подчиненности, дабы въ походахъ и въ воинскомъ дѣ

лѣ, службѣ не сдѣлать разстройки, и для того во

всѣхъ войскахъ строгими указами подтвердить, чтобъ

всѣ Генералы и офицеры почитались въ обѣихъ вой

скахъ равно по старшинству, и старшему командовать

ВСЕМИ.

Учинить по сему.
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1705

1

6 Декабря Король сей еще подалъ Монарху про

эктъ мы и сей кратко-же съ резолюціею Монаршею

домѣстимъ. .

Понеже Ваше Величество (пишетъ Король) изъ мо

его отъ 24 Ноября писаннаго проэкта на нѣкоторое

того ради потребно будетъ послѣдущее

учрежденіе и указы исправить и послать.

1. Дабы нынѣ безъ потерянія времени о приводѣ

рекрутъ въ мою конницу учрежденіе было учинено, и

мнѣ объявлено, гдѣ и когда оныхъ и откуду имѣю

ожидать. Подъ симъ Монархъ подписалъ:

Послать указъ къ Тихону (Стрѣшневу)

А понеже неравность лошадей службу въ конницѣ

не равну дѣлаютъ, а по часту и вредятъ, по чему и

совѣтуетъ одного Коммисара, къ которому онъ, Король,

своего человѣка придастъ, чтобъ въ земляхъ Россій

скихъ и въ конскихъ заводахъ выбрали большихъ

лошадей, дабы (продолжаетъ Король), хотя не вовсе,

однако-жъ отчасти къ лошадямъ моей кавалеріи по

дошли, и рекруты, назначенные мнѣ, оныя получили.

Сіе оставлено безъ резолюціи.

2. Всеконечно есть истинная невозможность, чтобъ

моя конница при такомъ денежномъ недостаткѣ далѣе

могла пробыть, того ради я паки прилѣжнѣйше молю,

конечное и совершенное рѣшеніе на тó учинить; ибо

инако я противу воли моей принужденъ буду-иные

способы къ соблюденію сей моей конницы употре

бить, и имъ въ назначенныхъ квартирахъ нужное и

необходимое пропитаніе тѣмъ получить.

Па послѣднее подписалъ Монархъ:

Положено послать изъ каждаго регимента по сту

для контрибуціи.

соизволи,

5. Проситъ, для лучшаго исполненія потрактатамъ,

назначенной коммисіи быть. "

Оставлено безъ резолюціи.

Въ 4 статьѣ проситъ, чтобъ находящееся въ Сак
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соніи Россійское войско зависѣло совершенно отъ его11015

Королевской воли.

Оставлено безъ резолюціи.

5. Къ Мазепѣ послать указъ о завременномъ заго

товленіи и присланіи нѣсколько тысячь быковъ, для

употребленія на перевозку провіанта.

Послать немедленно.

6. И для того надлежитъ въ Вильнѣ, Кенигсбергѣ

и въ иныхъ мѣстахъ безъ замедленія большія телѣги

3511ТОТОЕВIIТЬ.

Указано Головину.

Т. Велѣть скоряе Офицерскихъ и телѣжныхъ слугъ

привесть и по полкамъ опредѣлить.

Писано.

8. Приказать Фельдмаршалу, 1) учинить осмотръ по

врежденному и худому ружью. "

Оставлено безъ резолюціи.

2) Доброе ружье разобрать и каждому полкуравнаго,

калибру дать велѣть

Приказано.

9. Учредить правила къ подчиненію офицеровъ, по

которому-бъ имъ поступать.

Оставлено, яко излишнее для Россійскихъ офице

ровъ, безъ резолюціи.

10. Принять намѣреніе и расположеніе ко взятью

Торуня.

Назначенъ къ сему намѣренію Гольцъ.

11. Замостскому Коменданту гарнизонъ подчинить, и

о томъ послать указъ; а какъ ему тамъ поступать, ве

лю я послать къ нему наказъ.
у

Послать указъ

12. Дать указъ объ осадѣ Кракова.

Приказано.

15. Потребно и Сендомиръ осадить, и того ради

Казакамъ, которые за употребленіемъ Краковской оса
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4705.ды останутся, о томъ заранѣе указъ и наставленіе

Разсуж

денія

Коро

левскія.

Да?ГЪ.

Приказано.

14. Понеже Вашего Величества отъѣздъ скоро учи

нится, того ради напередъ потребно, чтобъ заранѣе

указомъ генералитетъ мнѣ подчинить.

Написать.

Впрочемъ разсуждалъ Король, что соблюденіе вой

ска зависитъ отъ благоучрежденія онаго и отъ поло

женія мѣстъ, на какихъ оно будетъ поставлено, также

и въ исправномъ онаго пропитаніи, и по его разсуж

денію, должно конницу поставить при такихъ рѣкахъ,

дабы отъ нечаяннаго нападенія непріятельскаго удоб

нѣе предостеречься возможно было; и для того имѣть

оному впереди пикеты. Для удовольствованія-же про

питанія потребна достаточная денежная казна, доволь

ные и со избыткомъ магазины, и притакихъ мѣстахъ,

чтобъ перевозъ провіанта могъ быть водою,

Далѣе разсуждалъ онъ, что должно укрѣпить горо

да Тикотинъ и Гродно, и проходы къ онымъ; акакъ

де расположены войска Литовское въ Брестѣ, Мазепа

у Ярославля, коронное по обѣимъ сторонамъ Кракова,

а Саксонское на Одерѣ, и всѣ оныя могутъ одно дру

гое подкрѣпить, и для того должно дать онымъ стро

гіе указы, назирать на обращенія непріятельскія, и

какъ только оный на наши войска тронется, то Ли

товцамъ слѣдовать къ Стенейцу, Мазепѣ въ Сендомиръ,

коронному войску къ Кракову, и всѣ проходы къ

онымъ занявъ, партіями вредить непріятеля, и отрѣ

зывать всякой къ нему привозъ. Когда-же стоящій

близь Саксонскаго войска Рейншильдъ отойдетъ отъ

онаго, тогда стараться взять Торунь, и тѣмъ учинить

свободное сообщеніе Саксонскаго съ Россійскимъ и

Польскимъ войскомъ. Въ такомъ случаѣ КорольШвед

скій будущею весною не можетъ тотчасъ противъ насъ

дѣйствовать, но принуждетъ будетъ, дабы не оставить
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позади себя непріятеля, подъ Торунемъ простоять, и1705.

тѣмъ имѣть мы будемъ свободу пріуготовиться къ до

брому пріятію непріятеля.

казалось-бы заключить можно изъ сихъ плановъ и 999:

разсужденій, что король былъ сей великій полководецъ, и 277

что онъ, имѣя подчиненное себѣ Россійское войско.Е"

при помощи своей и Польской арміи задавитъ, такъ разсуж

сказать, Карла ХП. Но коликая разность между слова"

и дѣла! Мы скоро увидимъ, что онъ, по отбытіи Его

Царскаго Величества, не только свою армію погубитъ,

но едва таковой-же участи не подвергнетъ и Россій

скую, ему-же ввѣренную.

Впрочемъ, изъ помянутыхъ конференцій видно, что

минеровъ, инженеровъ, квартирмейстера, вожeи, мо

стовщиковъ и рукодѣльныхъ мастеровъ, также искус

ныхъ шпіоновъ Король взялся наилучшихъ доставить

въ войско.

Изъ сихъ-же конференцій показывается, что войска число

Россійскаго было тогда при монархъ конницы бож-323Россій

кадроновъ, пѣхоты 48 баталіоновъ, и Король объяв- 9999499
ходив

лялъ, что ежели Царское Величество, по просьбѣ его шагося

даетъ ему Россійскаго войска, въ дополненіе его:25.

войскъ, то у него составятся 52 эскадрона. прмѣ

Всѣ сіи положенія, и видимое тогда собравшихся По

ляковъ къ Королю усердіе, можетъ-быть, для Карла

ХГГ были-бы дѣйствительно бѣдственны, ежели-бъ

Польская вѣрность и Королевская твердость и расто

ропность были таковы, на которыя положиться было

можно; но послѣдствіе окажетъ все сему противное.

Впрочемъ, видимъ мы добродушность ироя нашего: онъдѣ

не только большую часть, какъ мы видѣли, совѣтовъ 2,

Королевскихъ принялъ и по онымъ все учинилъ, не госуда

только перенялъ на себя заплатить жалованье Коро-Е”

Конеч- то так‑жъ-жъ тутъ ж. к. Т" г"тѣть» отъ Ко

«уту, и та-же тамъ къ г. стр.5,

о выдачѣ 160.000 рублей Королевскому повѣренному, команду

ю и все войско свое въ отсутствіи стать пѣтилъ?”
и все воиско свое въ отсутствіи своемъ поручилъ„

1
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476); въ верховное управленіе Его Королевскому Величе

ству, какъ то видѣли мы во 11 Томѣ Дѣяній стр. 149.

Однако-жъ имѣю я въ собраніи моемъ данное Его Ве

личествомъ тогда-же повелѣніе Гетману Мазепѣ, но

которому предписано ему оставить войска отъ 50 до

25 тысячь конныхъ, съ легкими двадцатью или двад

цатью пятью пушками, съ добрымъ Наказнымъ, ко

торому приказать, расположася въ воеводствѣ Бель

скомъ и земляхъ Хлеминской, Львовской и города За

мостья, заготовлять провіантъ; а буде вътѣхъ мѣстахъ

будетъ онаго мало, то въ Волынскомъ воеводствѣ; а

самому ему Гетману съ достальнымъ войскомъ отсту

пить къ Малороссійскимъ границамъ и стать въудоб

номъ мѣстѣ, не ближе однако-же отъ границъ ста

верстъ, дабы способнѣе могъ онъ управлять въ Украй

нѣ, и Полякамъ-бы было не безъ страху. Провіантъ

собирать ему съ жителей, не взирая ни на какія ихъ

отговорки, но чтобъ однако-жъ сборъ происходилъ по

рядочно и безъ грабежа, и проч.

А самъ. Впрочемъ, Монархъ скоро имѣлъ причину въ"пору

””ченіи таковомъ войска своего Королю раскаяться, какъемлетъ

уть въ тó мы ниже увидимъ; но отсутствію Его Величества,

9999994 . . . . . Т- . . .. . . ". ................... ..... ............ .

прадѣ.” предпріятому 7 Декабря, и слѣдовательно порученію

”.”""У войска сему союзнику своему, были необходимѣйшія
отсут- -. . . . . . .

стію. причины; главнѣйшія-же изъ нихъ, чтобъ предупре

дить слѣдствія свирѣпствовавшаго тотда въ Астрахан

скихъ предѣлахъ Стрѣлецкаго бунта, и исправить нѣ

кія внутреннія, не терпѣвшія медлешя, дѣла; иностран

ные-же писатели (") сіе отсутствіе Царское приписы

ваютъ наиглавнѣйше счастію Короля Шведскаго и без

счастію Августову.

Въ заключеніс бытности Монаршей въ Гродно ска

жемъ еще, что Великій Государь, при всѣхъ выше

описанныхъ неутомленныхъ трудахъ своихъ, праздно

С") Смотри безыменнаго сочинителя Исторія Пвтвл Великаго на

Французскомъ языкѣ въ трехъ Томахъ.
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валъ у любимца своего Г. Меншикова съ Королемъ и 1476);

со всѣми знатными день рожденія его. Празднество Предъ

сіе сопровождаемо было всякаго рода веселости иС

чужитьотъ помѣтъ «ъ«ть ст-22.

«ть изъ того «т»«т» «т»455

о какихъ мы выше упомянули, извлечь мнятъ пороки„

Монаршіе, то-есть, гнѣвъ и жестокость, происходимыя, чернень

по ихъ мнѣнію, отъ излишняго употребленіи крѣпкихъ“

напитковъ; а нѣкіе иностранные-же писатели, отдаю

щіе впрочемъ всю честь ирою нашему, основываясь на

преданіяхъ, отъ сихъ-же хулителей происшедшихъ,

съ видомъ сожалѣнія такъ о семъ изъясняются:«Пктвъ

«колико ни великій былъ ирой и преобразитель, но

«былъ человѣкъ; и сей недостатокъ, безъ котораго онъ,

«можетъ-быть, превзошелъ-бы всѣхъ, какіе ни были

«великіе люди въ свѣтѣ (")» Простить-бы еще можно

помянутымъ Россіянамъ, ежели-бы они, по-крайней

мѣрѣ, подобно симъ писателямъ о Монархѣ изъясня

лись, а безъ желчи, съ намѣреніемъ очернить всѣ его

дѣла. Но чтó однако-жъ служитъ къ собственному

только ихъ посрамленію, какъ тó о семъ пространнѣе

изъяснялись мы выше. На семъ пиру Король пожа

ловалъ хозяина Шефомъ Флемминскаго пѣхотнаго пол

ка, который съ сего времени и назывался Княжь-Але

ксандровскій полкъ. -

Радость пиршества сего увеличена была получен

нымъ хозяиномъ въ то-же время изъ Вѣны отъ Бо-1553,

рона Гизена извѣстіемъ, что Цесарь, уважая желаніе дать на

Его Царскаго Величества, повелѣлъ дать его Генера-СМонар

лу меншикову на достоинство князя священныя Рим-IIIII.
, „, „ Т . . ЖАЛУГ9

скія Имперіи дипломъ ("). " менщи

Мы впрочемъ описали (стр. 149 и послѣд) тор-I”!..„

жетететъ мечту вовт а тóумперіи,

(") Вышеупомянутый безыменный писатель.

("") Дипломъ сей подписанъ Цесаремъ Іосифомъ П, 10 Января слѣ

дующаго 1706 года.
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1705. ражненія его въ оной, видѣли разосланныя его къГе

нераламъ своимъ повелѣнія; а здѣсь присовокупимъ къ

онымъ слѣдующія собственноручныя-же его письма къ

5. 55.Г. Меншикову, которыхъ сверхъупомянутыхъ воПТомѣ

99994- двухъ, еще два. Въ первомъ (?) увѣдомляетъ его о слухѣ

ѣдущаго въ МосквуТурецкаго Посла, ичто послалъ онъ

нарочнаго о точномъ того удостовѣреніи. Обнадежива

етъ его, что о всемъ, чтó произойдетъ, будетъ его

увѣдомлять, и оканчиваетъ состояніемъ дома его, въ

какомъ онъ нашелъ оный. Во второмъ (""), отвѣтствуя

на его письмо, благодаритъ Бога, что дѣла въ Поль

шѣ находятся въ хорошемъ состояніи, изъявляетъ ра

дость о побѣдѣ Шмигельскаго. надъ отрядомъ Швед

скимъ, и требуетъ точнѣйшаго о томъ увѣдомленія.

«Также пишете (продолжаетъ Государь), что подлин

«ную вѣдомость получили изъ Варшавы о походѣ не

«пріятельскомъ (къ Гроднѣ), а отъ кого и можно-ль вѣ

«рить, не пишете (понеже уже сколько и при мнѣ та

«кихъ разглашеній было; однако-жъ въ запасъ, если

«тó истина, вели по тѣмъ станамъ, гдѣ стоятъ сол

«даты (наши), поставить лошадей, хотя по 15 или по

«20, дабы я могъ къ вамъ быть;—о чемъ паки про

«шу, дабы намъ поспѣть къ вамъ прежде непріятеля,

« а отъ Смоленска до Москвы уже я послалъ ставить.»

к„, „. Далѣе увѣдомляетъ его, что онъ все, до воинскихъ по

У требностей касающееся, исправилъ, чему прилагаетъ

577такъ что и чтчъ чтотъ тумана бысть»

””; неупущеніи ничего. Увѣдомляетъ его также, что онъ

уччч9-надѣется скораго усмиренія Астраханскаго бунта; ве

литъ ему, при своемъ поклонѣ Королю Польскому, ска

зать, что о сборѣ для него помощныхъ ежегодно де

негъ доброе учинено распоряженіе, и заключаетъ та

ко: «Еще васъ о единомъ прошу, ни для чего, только

С") Отъ 19 Декабря. -

С"") Отъ 25 Декабря,
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«для Бога и души моей держи свой пароль. Впрочемъ 1705,

«предавъ васъ въ сохраненіе Божіе, пребываю вашъ

Камратъ» Изъ помянутой записки, при семъ простран

номъ письмѣ приложеный, послѣдній пунктъ вносится

подлинникомъ: «Сукны дѣлаютъ, и умножается сіе дѣ

«ло зѣло изрядно, и плодъ даетъ Богъ изрядной, изъ

«которыхъ и я сдѣлалъ (себѣ) къ празднику кафтанъ;

«дай Боже васъ въ немъ видѣть въ радости и благо

«дарить за него вамъ» Читатели припомнятъ, надѣюсь,

что сей Г. Меншиковъ учиненъ надъ фабриками глав

нымъ, и потому-то великодушный Государь относитъ

успѣхъ оныхъ его попеченію, обѣщаясь по пріѣздѣ

благодарить его за оное. Коль великое ревнованіе та

ковымъ, трогательнымъ Монаршимъ снисхожденіемъ,

возбудить къ должности въ каждомъ, сильно!

Въ Дерптъ къ Г. Нарышкину, повелѣвая исполнить къ г.

прежнія данныя ему повелѣнія и удалить отъ себя:"
Со

сколько возможно воискъ въ помощь идущаго къ нему

Генерала Розена, о чемъ-де я уже писалъ и къ не

му (").

Сверхъ сего, Великій Государь, вмѣсто святочныхъ Разсма

увеселеній, занимался разсматриваніемъ государствен-II”ГОСVЛато

нымъ жить, мы въ той тьмы. Быть-IIII

сти оныхъ, какъ тó доказываютъ новыя его учрежде-жь я

нія, касательно до сборовъ съ мѣльницъ, съ рыбныхъ:

ловсль, съ дворцовыхъ крестьянъ и проч. ("), присут-овые,

ствуя самъ по всѣмъ симъ дѣламъ въ Канцеляріяхъ.

Въ концѣ сего года, во П Томѣ Дѣяній, видѣли мы

экстрактъ указовъ Его Величества, состоявшихся въ

годичное теченіе времени. Къ симъ указамъ прилагает

ся при семъ опущенный тамъ дополнительный о ска

зывающихъ за собою слово и дѣло: «Купецкихъ лю

«дей, сказывающихъ за собою Государево слово и дѣ

«ло, присылать въ Ратушу; и когда они тамъ объя

(") Отъ 28 Декабря.

С”)Указы 21 Декабря.
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1705 вятъ слова, касающіяся до Государскаго здоровья,

«то ихъ, не разспрашивая, отсылать въ Преображен

«скій Приказъ; а если кто, не зная разности, скажетъ

«слово, а явится дѣло, тѣмъ чинить указъ въ Ратушѣ

«инспекторамъ съ товарищи (")»

Указъ о Мы уже въ своемъ мѣстѣ показали, что законъ о

Г” семъ учиненъ царемъ родителемъ Его Величества, и

"?”?”" что обстоятельства, въ каковыхъ находился ирой нашъ,

"" «т»«т» «т»«т» «т» т. «т» «ъ и

при немъ; однако-жъ, дабы о семъ страшномъ законѣ

несвѣдущіе не заключали больше, нежели чтó онъ

значилъ въ самомъ дѣлѣ, то внесемъ мы здѣсь указъ

Его-же Величества, состоявшійся о семъ въ послѣд

ствіи ("), изъ котораго увидятъ они, что предпріе

млющіе сказывать на кого сіе слово и дѣло, были,

такъ-сказать, весьма обузданы. «Государево слово и

«дѣло писать или сказывать (говоритъ Монархъ) о такихъ

«дѣлѣхъ, которыя касаются до Государскаго здоровья,

«чести, бунта или измѣны. А кто кромѣ сего скажетъ о

«другомъ чемъ, за то ему быть въ великомъ наказаніи

«и раззореніи и самому на каторгу» —

При всемъ семъ однако-жъ, поелику произходили

изъ онаго крайнія злоупотребленія, продолжавшіяся до

самаго царствованія Еклтвгины П, не словомъ, но ве

щію Матери отечества, то всѣ Россіяне за упраздненіе

онаго и обязаны Ея Величеству безпредѣльною благо

дарностію.

- Впрочемъ, изъ нѣкоторыхъ записокъ видно, что въ

концѣ-же настоящаго года, попеченіемъ Его Величест

94, 444 Россійскихъ войскъ первый военный регламентъ,

449 Уставъ, напечатанъ на Нѣмецкомъ языкѣ. Но о

какомъ регламентѣ сочинитель записокъ сихъ разумѣ

етъ въ Россіи-ли оный и кѣмъ сочиненъ, или съ дѣ

“—-—-—————......................„

С") Отъ 5 Февраля сего года.

С"") Отъ 25 Декабря 1715 года.
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товаго какого Нѣмецкаго регламента напечатавъ, ниче-1706.

— то того отыскать я не могъ.

Въ началѣ новаго 1706 года описали мы во П То-Упраж

мъ дый отеческія ко величества попеченіи, то-222

«т» «т» тытакъты ит.д.;

старѣлыхъ; до учрежденія анатомическаго театра, до новаго

усмиренія Астраханскаго бунта, до приведенія границъ”

со стороны Турокъ и Татаръ въ безопасное состояніе,

до дополненія полковъ, бывшихъ въ Польшѣ; также

употребляемыя имъ средства касателько до точнѣйша

го исполненія поручаемыхъ отъ него начальникамъ

воинскимъ дѣлъ; а въ то-же время присутствовалъ

въ разныхъ приказахъ по дѣламъ гражданскимъ, по

сѣщалъ заведенныя имъ въ Москвѣ фабрики, а паче

суконныя; дѣлалъ ободренія и возможныя фабрикан

тамъ пособія. А между тѣмъ, когда всѣ, такъ-сказать, имѣетъ

занимались празднествами новаго года, Монархъ паки!”

упражнялся разсматриваніемъ государственныхъ дохо

довъ, и 2 Января издалъ указъ, повелѣвающій запи

сать съ прочими доходами въ приходныя книги дохо

ды съ рыбныхъ ловель, находящихся въ принадлежа

щихъ къ дворцу городахъ, селахъ, деревняхъ и уѣз

дахъ; и если при перепискѣ оныхъ найдутся неполо

женныя въ оброкъ, то и оныя, обоброча съ торговъ,

записать-же въ книгу, и обо всемъ томъ прислать точ

ныя вѣдомости. 8 числа, поелику собраніе доходовъ

сихъ и другихъ ввѣреноРатушамъ, Монархъ повелѣлъ

вѣдать онымъ-же и доходы отъ крѣпостныхъ дѣлъ,

предписавъ Бурмистрамъ именно, какоеимѣть имъ бдѣ

ніе относительно до письма крѣпостей и до поведенія

подъячихъ; и чтобъ на собираемыя деньги имѣть въ

Ратушахъ ящики за ихъ печатьми, запрещая при

томъ въ дѣла сіи вмѣшиваться Воеводамъ и приказ

нымъ канцелярскимъ служителямъ; и въ сіе-же самое

время Его Величество неутомленное вниманіе свое об

ращалъ какъ на всѣ части правленія, такъ и на обо

2
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1706. роты Шведовъ, Поляковъ, Турокъ, Татаръ, на окрест

Повелѣ

нія его

IIаЧАЛЬ

IIIIIIIIюзамъ

Россій

СКАДЕТЬ.

ныхъ Королей и на своихъ бунтующихъ въ Астраха

ни и другихъ мѣстахъ Стрѣльцовъ, посылая повсюду

своеручныя повелѣнія и наставленія Министрамъ и на

чальникамъ воинскимъ и гражданскимъ. Мычасть сихъ

предписаній изобразили кратко въ началѣ сего года,

во П Томѣ; а здѣсь присоединю къ онымъ выписку

изъ новооткрывшихся мнѣ писемъ Его Величества. 1О

Января далъ новое наставленіе Фельдмаршалу Шере

метеву, сколько ему во усиленіе свое получить въ Ка

зани войска и какого именно, чтó дѣлать по прибытіи

въ Царицынъ, повелѣвая какъ возможно походомъ сво

имъ туда поспѣшить, дабы предварить, какъ выража

етъ Монархъ, воровскіе замыслы.

Къ господину Стрѣшневу отъ того-же числа съ ве

ликою точностію предписываетъ, сколько и какого вой

ска отправить въ Польшу и въ Азовъ, и съ какими

IIIIIIIIIIIIIIЬIIIIIXIVIII.

Къ Азовскому Губернатору Толстому (") подлин

никомъ; «Сынъ твой Борисъ чрезъ Саву Рагузинскаго

«просилъ, чтобъ тебѣ выдать изъ Азовской казны въ за

четъ годоваго жалованья тысячу рублей, бери.»

Къ господину Меншикову три письма ("): въ пер

вомъ увѣдомляетъ, что по запискѣ его всѣ дѣла давно

уже исправлены и всѣ другія съ помощію Божіею ис

правятся; изъявляетъ свое безпокойство, что Шведы у

Дерпта довольно усиливаются, отъ чего-де опасность

есть и Пскову; что онъ дважды уже писалъ къ Розе

ну, дабы онъ старался ихъ отразить, и чтобъ Фельд

маршалъ подкрѣпилъ его Розена какъ можно скорѣе.

Во второмъ, что хотя и надѣется, что онъ всѣ его

письма получилъ, однако-жъ зѣло-бъ лучше, чтобъ

«вы сами пріѣхали; великую имѣемъ нужду въ пріѣздѣ

«вашемъ, чего не извольте отлагать.» Увѣдомляетъ, что

(") Отъ 12 Января.

С"") 1 отъ 5, 2 отъ 9, а 5 отъ 15 Января.



(55

уже трижды писалъ въ Курляндію о учиненіи дивер-1706

сіи Пскову, и что онъ удивленъ до крайности полу-Ачт9
. т . т т аресту

ченнымъ извѣстіемъ о врестованіи противъ всѣхъ правъ”К

ч мнитетъ отъ платежи» и «и нѣтъ и ника- """?

въ Дрезденѣ Министра его Паткуля, для чего и при-”:

лагаетъ къ Королю Августу о томъ письмо, повелѣ-дура

Паткуля

вая ему самолично отдать оное. „, дѣ

Въ третьемъ извѣщаетъ его о своемъ огорченіи, от-"”!:

носительно до помянутаго Королевскаго поступка съ

Паткулемъ, и что хотя онъ (Государь) боленъ, одна

ко-же завтра намѣренъ выѣхать; что походъ Короля

Шведскаго приписываетъ онъ тому заблужденію, буд

то-бы отдана знатная часть войскъ Россійскихъ въ

службу Цесарскую; чтобъ онъ, Меншиковъ, старался

уговорить Короля Августа о выводѣ войскъ изъ Сак

соніи на Рейншильда; что все нужное исправлено бу

детъ и безъ напоминанія его. «Я кончае завтра поѣду

«(заключаетъ Государь), и Богу извольшу ранѣе недѣ

«ли къ вамъ буду, ежели не отмѣнятся вѣдомости, какъ

«мы чаемъ. Зѣло мнѣ жаль сей отлучки отсуду, нонеже

«во управленіи низоваго дѣла лише было только при

«нялись за сборы денежные и прочія нужныя дѣла; и

«прошу, ежели отмѣнятся вѣсти, встрѣчу дать намъ

«знать, чтобъ даромъ не заволочься. Ей, худо могу; а

«хотя и не отмѣнятся. (вѣсти), желаю, чтобъ повсе

«дневно былъ я увѣдомляемъ», и проч.

Изъ сихъ послѣднихъ видѣли мы поступокъ облаго

дѣтельствованнаго Его Величествомъ Короля Августа,

относительно до заарестованія Министра Россійскаго

Паткуля. Читатели удобно представить себѣ могутъ,

колико таковое нарушеніе священнѣйшихъ правъ Го

сударей было чувствительно ирою нашему, паче-же, и при

что Король сей не устыдился прислать къ Его Вели-”.”съ извѣ

честву съ донесеніемъ о семъ своего Камергера Пон-9999
о "томъ

бека, представляя тому причину, что будто-бы онъ, къ госу

«ми, чѣмъ ты намѣстникъ чѣмъ-то какими- чимъ, ска- "Ч"?”

Паткуль, имѣлъ намѣреніе измѣнить обоимъ имъ, со-I”.”

общаясь тайно съ Королемъ Шведскимъ. чегчт

III. III. I Б
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поѣ

дая тому

причину

невѣр

IIIОСТЪ

будто,

Патку

леву.

Мнѣніе

О Семъ

поступ

кѣКоро

„левскомъ

Г. Воль

тера.

«Вся Европа (говоритъ Г. Вольтеръ) (") тому удивилась,

«что Августъ противу всенародныхъ правъ, да по ви

«димому и противъ собственныхъ своихъ интересовъ,

«осмѣлился арестовать посла такого Государя, кото

«рый одинъ только и былъ его защитникомъ»

Таковому необыкновенному въ Европѣ поступку Ко

ролевскому Г. Вольтеръ даетъ слѣдующую причину:

«Паткуль, принужденный убѣжать изъ Швеціи, всту

«пилъ въ службу Короля Августа. Генераломъ; но по

«неже гордый его и острый разумъ съ высокостьмиКо

«ролевскаго фаворита, еще болѣе, нежели онъ, власто

«любиваго и остраго, не очень согласовался; то онъ

«перешелъ въ Россійскую службу, и Царскимъ тогда

«Генераломъ и Посломъ былъ при Августѣ. Онъ, имѣя

«острый разумъ, проникнулъ, что Флеминговы иКанц

«лера Саксонскаго виды въ томъ состояли, чтобъ Ко

«ролю Шведскому миръ представить, на какихъ-бы тó

«кондиціяхъ ни было. Паткуль тотчасъ намѣреніе при

«нялъ предупредить ихъ въ постановленіи примиренія

«между Россіею и Швеціею, и дѣлалъ тому планъ.

«Канцлеръ проэктъ сей Паткулевъ проникъ, открылъ

«и исходатайствовалъ у Короля своего, чтобъ его аре

«стовать. Король на оное согласился, и Царю объя

«вилъ, что Паткуль, преломивъ вѣру, обоимъ имъ из

«мѣняетъ; однако-жъ (продолжаетъ Вольтеръ) вина его

«только въ томъ состояла, что онъ новому своему Го

«сударю хорошо служилъ.»

Коль ни пристрастны и, такъ-сказать, легки заклю

ченія Г. Вольтера, о всемъ, до Исторіи Карла ХП от

носящемся, какъ тó мы сіе во многихъ мѣстахъ дока

зали; но сіе о Паткулѣ описаніе почитаю я не неспра

ведливымъ; однако-жъ тó достовѣрно, что буде пол

линно сей Россійскій Министръ началъ о семъ зами

реніи помышлять, то конечно упалъ то не счесть

(") Въ Исторіи Карла ХП.



57

прежде съ своимъ Государемъ. Онъ, можетъ-быть, 17О6.

мнилъ тѣмъ услужить Его Величеству, вѣдая крайнее

его желаніе къ миру, и видя коварство Августовыхъ

Министровъ, положившихъ пожертвовать всѣми выго

дами благодѣющаго Королю ихъ Государя. Мы видимъ

нѣкое правдоподобіе сего въ отвѣтномъ ироя нашего

письмѣ, о семъ самомъ къ Августу писанномъ. Сей Ве

ликій Государь, колико ни огорчителенъ ему былъ

таковый поступокъ союзника его, толико имъ облаго

дѣтельствованнаго, въ весьма учтивыхъ однако-же вы

раженіяхъ пишетъ къ нему тако ("):

вашему величеству и любви тѣмъ «то талмуд

«мы чрезъ нарочнаго курьера, коимъ образомъ увѣ-Г

«домлены мы о незапномъ арестованіи Генерала наше-29

«го и Министра Фонъ Паткуля, въ Дрезденѣ пребыва

«ющаго при Дворѣ Вашего Величества, и со удивлені

«емъ разсуждая оное, желали отомъ обстоятельнѣе слы

«шать; нынѣ-же по присылкѣ къ намъ отъ ВашегоВе

«личества Камергера Фонъ Шонбека довольно уразумѣ

«и, кти поли ты что учинено, что «мать

«нашего повелѣнія и общихъ интересовъ къ нынѣшне

«му дѣлу служащихъ, и разумѣете, чтодля того и по

«ходъ Шведовъ на войска наши нынѣ учиненъ есть.

«Что-же принадлежитъ нынѣ о немъ Фонъ Паткуль,

«то Ваше Королевское Величество извольте повелѣть

«онаго безъ задержанія здорово въ Гродно, или гдѣ

«мы случимся съ Вашимъ Величествомъ и съ письмами

«всѣми, отъ него остановленными и запечатанными,

«намъ представити, дабы порядочно о всѣхъ дѣлахъ

«отъ него учиненныхъ, намъ выслушати.» Въ заключе

ніе-же благодаритъ его за сохраненіе писемъ сего

министра его, и обнадеживаетъ скорымъ своимъ вы

задомъ для свиданія съ Его Польскимъ Величествомъ

IIо изъ слѣдствія однако-же окажется, что сего неодо

—-,

(") Отъ 15 Января.
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1705. нократно повторяемаго толь справедливаго прошенія

Монаршаго Король не уважитъ, и не только для из

слѣдованія о семъ дѣлѣ не пришлетъ его, но наконецъ

и выдастъ несчастнаго Министра сего Карлу ХП на

страшныя мученія и лютую смерть. А сіе и доказыва

етъ ясно, что Его Польское Воличество боялся быть

изобличеннымъ отъ него вътайныхъ своихъ съ Коро

лемъ шведскимъ переговорахъ. Я совершенно чаю, по

го для Наткуль взятъ подъ стражу, (слова Государе

вы въ письмѣ къ Г. Головину) чтобъ измѣнной ихъ

(Саксонской) факціи ни кто не вѣдалъ. Все сіе, какъ

я сказалъ нѣкоторымъ образомъ подтверждаетъ мнѣ

„„. не Вольтерово прочемъ толь обидный поступокъ ко

етъ: «че ролевскій и полученное въто-же самое время, какъмы

вѣстіе, Т..... ..... .................

” видѣли, извѣстіе о походѣ Короля Шведскаго дляата

35. ки Гродно, а слѣдовательно и главнаго войска Россій

миряется скаго, въ ней тогда находившагося при Королѣ Авгу

й

32. стѣ. Того-жъ самаго числа, котораго писалъ помяну

«же» ока-тое къ Королю сему письмо, то-есть, 15 Января, и
пить въ

ГЛЛЕ поскакалъ, будучи больнымъ, къ Гродно на почтѣ.

222, столь-же треть на этихъ былъ монархъ ста

«янабезпокойствіями и ѣздою своею, однако-жъ при самомъ
бо и азнь .

„......”... отъѣздѣ своемъ далъ повелѣніе правителямъ Москов

239-«т»«т» такъ лѣтъ тать«от

«бѣ, шей высылкѣ изъ городовъ рекрутъ, о недержаніи

"""”... ни кому, подъ страхомъ лишенія своего имѣнія, бѣглыхъкалъ къ

Чечулюдей и крестьянъ, и о высылкѣ ихъ въ полгода на
на почтѣ, „

737""прежнія ихъ мѣста; объ отсрочкѣ въ истцовыхъ дѣ

"""""!“ лахъ, кромѣ смертоубійственныхъ, всѣмъ тѣмъ, кто на
СНАре.М. Въ

льетъ ходится, въ Астраханскомъ походѣ; о запискѣ ста

1""""” —- ------ ---------------..за - -----------..з

............ рыхъ крѣпостей и выписей въ книгу кабальную и

**тче- проч., какътó видно изъ указовъ, по отъѣздѣ Его Ве

75. «та въ томъ-же жить «стихи, впрочемъ

”" столь крутое обращеніе дѣлъ, принудившихъ Монарха

безвремянно къ выѣзду въ Польшу, совершило несча

стіе Паткулево. Великодушный и чувствительный къ
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чести своей Монархъ, по увѣренію одного писателя ("), 41 (уч.

предпріявшій никакого дѣла не имѣть съ Августомъ,

прежде пока онъ не освободитъ и къ нему не предста

витъ Паткуля, принужденъ былъ на то время какъ

бы забыть сего несчастнаго, а особливо, когда Августъ

увѣрилъ,исполнить толь справедливое требованіе Его

Величества о присылкѣ того Министра. Въ послѣдст

ви сіе подтвердится самымъ дѣломъ.

Въ ПТомѣ показали мы, что и въ семъ путиВеликій

Государь не былъ занятъ одною ѣздою своею, но при

всякой почти перемѣнѣ лошадей писалъ и разсылалъ

ко многимъ свои повелѣнія, между которыхъ помѣщаю

я и тую во величествомъ мѣстѣ-же пути пе-.

золюцію на поданный въ Москвѣ г. Головину отъ Дат-53

скаго послать лѣта мораль. 322

Сей Посланникъ именемъ Короля своего предлагалъ, не ду

что котлетка купецъ вытеръ первый по то-23

сваніи Нарвы, открылъ въ ней торговлю, и обѣщаетъ*

къ будущей веснѣ прислать туда-же еще два корабля до тор

съ товарами; и для того: 1) чтобъ товары, на оныхъЕ"

находиться имѣющіе, освободить отъ всѣхъ податей, а

равно и которые онъ въ Нарвѣ искупитъ; 2) чтобъ

ыла ему свобода купить всякіе товары, у кого и ка

кіе онъ хочетъ, хотя и запрещенные, какъ-то табакъ

и прочее; 5) чтобъ къ тому времени были въ Нарву

привезены Русскіе товары: воскъ, юфть, пенька и ленъ

лучшихъ добротъ, дабы по приходѣ кораблей не ждать

ему оныхъ; 4) чтобъ скорая справедливость даванабы

ла имъ, подъ жестокимъ наказаніемъ; 5) что понеже

состояніе Нарвскихъ купцовъ худо, то чтобъ свобод

но было ему мѣнять Русскіе товары у Русскихъ куп

цовъ, а симъ послѣднимъ повелѣть принимать за свои,

ихъ товары; 6) чтобъ имѣли они вольность привезен

ное виноградное вино продавать не только бочками, но

С") Безыменный сочинитель Исторіи Его Величества на Француз

скомъ языкѣ въ 5 Томахъ.

" -,,
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17О6.

Въ семъ

же путн

Монархъ

издаетъ

Законы.

Пишетъ

къ Мен

шикову,

и по мѣлочамъ; 7) чтобъ дозволено было имъ приво

зить и продавать въ числѣ другихъ товаровъ и соль

Шпанскую; и 8) чтобъ помянутому купцу Едингеру,

такъ какъ за первый корабль дано въ награжденіе 250

червонцевъ, дать таковое-же награжденіе и за каждый

изъ тѣхъ двухъ кораблей.

На семъ меморіалѣ Монархъ своею рукою подписалъ

слѣдующее: - "

»Ради начатія торгу въНарву позволить безпошлин

«но симъ двумъ кораблямъ въ Навру быть, но съ обѣ

«ихъ сторонъ, то-есть, съ ихъ и съ нашей. Подарки

«ебѣщаны тремъ кораблямъ, чьи они ни будутъ, и тó

«заплачено Голландскому, АнглійскомуиДатскому, а ны

«нѣ не для чего. Вино противъ статей сихъ позволяет

«ся; впрочемъ отказать по симъ прихотямъ, но по обы

«чаю иноземныхъ торговъ (поступать)»

Но кто не удивится, когда представитъ себѣ, что

Великій сей Государь, въ семъ-же будучи пути, коли

ко ни былъ занятъ настоящимъ предметомъ, писалъ

еще и законы, относительно до торговли, до вѣрнаго

собиранія пошлинъ и до корчемства. Мы имѣемъ о

семъ указъ его отъ 18 Января, который заключается

тако: «если кто изъ торговыхъ людей что изъ това

«ровъ своихъ утаитъ, или цѣнѣ убавку учинитъ, или

«съ такими товарами кто къ себѣ на дворъ (завѣдомо

«пуститъ, то тѣмъ людямъ, кто про такія ихъ воров

«ства извѣститъ, давать за извѣтъ изъ животовъ про

«тивническихъ четвертую долю; кто-жъ про корчемст

«во Русскихъ и иноземцовъ извѣститъ, тому изъ всѣхъ

«вотчинъ, имѣнія и домовъ давать четвертую долю; са

«михъ-же преступниковъ остальное за тѣмъ имѣніе от

«писать на Государя»

Изъ писемъ, съ сего-же пути писанныхъ (") къ Кня

зю Меншикову, которому Монархъ открывалъ, такъ

-

С") Отъ 16 Января изъ села Краснова.
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сказать, свое сердце, видимъ мы безпокойство его, 11406.

чтобъ Король Шведскій не отрѣзалъ войску его, въ потель

вая ему

Гродн находящемусяо, пути въ выходѣ къ своимъ гра-I„3.

ницамъ; и для того совѣтуетъ, ничего не медля, выве-личеніе

сти оное запрещено къ Вильвѣ, а оттоль къ помощ-ГЕ.

ж. что «т»«т» «т» «т» гетма;

«какъ того, что непріятель вытравитъ все, и войско на-свое,

чше вышедъ, голодное принуждено будетъ сражаться»

«Ежели Король Шведской (пишетъ Государь въ дру

«гомъ письмѣ) безъ Рейншильда идетъ, то можно и въ

«Гроднѣ его подождать; буде-же и Рейншильдъ идетъ,

«а съ другой стороны и Левенгауптъ къ нимъ соеди

«нится, тогда отъ единаго недостатка въ провіантѣ

«пропасть можно. И для того лучше здоровое отсту

«пленіе, нежели отчаянное и безъизвѣстное ожиданіе;

«ибо когда войско наше уступитъ къ своимъ грани

«цамъ, и Шведы пойдутъ преслѣдовать оное, то Сак

«сонское войско, не имѣя противъ себя непріятеля, удо

«бно можетъ въ Польшу войти.» Сіи предписанія Его

что тутъ «т»«т» «т» «ъ пѣть-

нію. Великій Государь не боится сраженія, хотя и22.

былъ его непремѣнный планъ не давать въ Польшѣ вамѣніи,

генеральнаго бою, но опасается оскудѣнія въ провіан

тѣ. Какъ сіе согласить съ искусствомъ рачительнаго

Полководца, котораго главнѣйшее попеченіе должно

быть обращено на сей предметъ, то есть: дабы въ

такъ не было недостатка въ прошлый ла мы и

видѣли выше, коль частыя давалъ предписанія ирой

нашъ о заготовленіи повсюду обильныхъ магазиновъ;

какимъ-же образомъ пренебрежено сіе повелѣніе? Но

кто былъ въ отсутствіи Его Величества въ войскѣ глав

нымъ командиромъ? Король Августъ, тотъ самый, ко

торый толикія наставленія преподавалъ о исправномъ

содержаніи арміи и искусномъ вожденіи воины, какъ

тó мы видѣли выше; слѣдовательно, сего недостатка въ

провіантѣ не могъ ни кто другой быть причиною, какъ
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1706.

Августъ,

вознамѣ

ряся

уѣхать

IIзъ

Гродно,

составля

въ ней

войско

Россій

ское

безъ

провіан

та, при

СыШаетъ

только Его Польское Величество. Сіе первое; другое

не менѣе-же важное искусства его въ предводительст

вѣ большимъ войскомъ доказательство, что онъ, запер

шись въ Гродно со всѣмъ войскомъ, сидѣлъ, такъ-ска

зать, поджавъ руки, безъ всякаго дѣйствія, и какъ-бы

для-того только, чтобъ дождавъ Карла ХП прихода,

оставить все войско на произволъ судьбѣ, безъ прові

анта, а самому уйти съ лучшими полками, подъ пред

логомъ, будто-бы для того, чтобъ привести въ помощь

свое Саксонское войско и доставить оному провіантъ,

какъ тó мы скоро сіе увидимъ. Ему-то, безъ сомнѣнія,

приписать должно и тó, что Г. Меншиковъ не могъ

исполнить послѣднихъ Монаршихъ предписаній, чтобъ

до прихода Карла ХП вывести войско къ границамъ

Россійскимъ. Г. Вольтеръ первымъ дѣйствіемъ поставля

етъ сего Польскаго ироя, по отлученіи отъ него Рос

сійскаго Монарха, арестованіе его Министра Паткуля.

Коль скоро Царь (говоритъ онъ) отъ него отлучился,

то онъ Министра его въ Дрезденѣ арестовать велѣлъ,

а сіе и тайныя его проискиванія у Карла ХП мира

довольны были занять всю его заботливость, привед

шую у него въ забытіе, что ввѣренному ему союзному

войску скоро нечего будетъ ѣсть. Но какъ и великіе

люди подвержены погрѣшностямъ, ибо инако были-бы

они выше естества своего, то, по мнѣнію моему, толи

кая довѣренность ироя нашего къ сему Королю есть

ДОказательствомъ Сеи истины,

Августъ, вознамѣрясь оставить Россійское войско въ

Гродно, а самому отъ приближающагося КороляШвед

скаго выѣхать изъ онаго, прислалъ предъ тѣмъ толь

ко къ Его Величеству свою диспозицію, какую онъ

относительно до безопасности войска принялъ, какъ

можно сіе видѣть изъ письма Его Величества къ Г.

Меншикову отъ 15 Января, съ сего-же пути писанна

го. Оная состояла въ томъ, чтобъ Шведамъ не дать

отрѣзать Гродненскаго войска отъ стороны Россій
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скихъ границъ. Великій Государь диспозицію сію ап-1706.

пробовалъ, а въ слѣдствіе оной и повелѣлъ Г. Менши-къ Царю

„ своюдис

кову всевозможно стараться наискорѣише заготовиться.

всѣмъ нужнымъ къ выходу войска. Въ семъ положеніиI”?
рудниковъ

встрѣтилъ Его Величество въ Дубровнѣ помянутый Г. ветрѣч
етъ Мо

Меншиковъ, и донесъ, что Король Августъ, не дожи-”.

даясь прихода Карла ХП, изъ Гродни съ своими и съ чуть "
доно

четырью лучшихъ нашихъ конныхъ полками убрался затѣ,

въ саксонію (?). А что король шелкій облегъ наперед

тать тѣ протѣ, то мы уже тати по штату

(стр. 165 и послѣд.), какъ и то, въ какомъ бѣдствен-С.

номъ состояніи войско наше оставилъ въ Гродно Его”
Карлъ

Польское Величество. осадилъ

но сколько горестно было сіе извѣстіе итою на-352"

о сколько горестно оьіло сіе извѣстіе ирою на-5.

шему, оное видѣть мы можемъ изъ письма его къ Г.

Головину (""), изъ котораго я и выпишу до сего при

надлежащее: «Писалъ ко мнѣ о нѣкоторыхъ дѣлахъ Г.

«Фельдмаршалъ Шереметевъ, которыя его письма по

«сылаю при семъ до васъ, извольте учинить по раз

9смотрѣнію, также н впредь извольте вы его дѣла дѣ

«лать (для которыхъ я васъ въ Москвѣ и оста

«вилъ); къ нему отзовитесь о семъ, ибо мнѣ, будучи

«въ семъ адѣ, не точію довольно, но ей и чрезъ мочь

«мою сей горести. Мы за безсчастьемъ своимъ не мог

«ли проѣхать къ войску въ Гродню; понеже непріятель

«уже въ близость къ Гроднѣ пришелъ, и Волохи (его)

«вездѣ являются по дорогамъ» и проч. Мы впрочемъ

видѣли на показанной-же страницѣ, что сіе принудило

Его Величество остановиться въ Дубровнѣ.

Великіе люди познаются особливо въ бѣдствіяхъ. 45.

Таковымъ точно находимъ мы и нашего ироя: онъ неч

С") Мы ниже увидимъ, что Король сей не въ Саксонію уѣхалъ, но

пробирался къ войску своему, бывшему подъ командою Генерала

его Шуленбурга; слѣдовательно, какъ Г. Меншиковъ, такъ и ни

кто изъ Россійскихъ Генераловъ не знали точно, куда онъ изъ

Гродно поѣхалъ, и ниже намѣренія его.

С") Отъ 21 Января изъ Дубровны.
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1706. предался унынію, но тотъ-же часъ принялъ всѣ мѣры:

«я ко- какъ къ доставленію своему воиску пропитанія и из

ГХ. баленія онаго изъ осады, такъ и къ укрѣпленію гра

* тѣ такъ, на случай торженія въ оныя непрія

онъ не теля. Первое письмо его, по пріѣздѣ въ Смоленскъ,

””было къ Дерптскому Оберъ-Коменданту Нарышкину ("),

*ду, чтобъ онъ, по полученіи онаго, тотчасъ тѣ инженеIIIIе, 1911.ТЬ

права... ра и чертежи зѣмлямъ отъ Пскова до Смоленска, при

*** *** ччть къ «что мытья. «т»«т»«л»ь» «ь «сы

”“ ѣхалъ самъ какъ наискорѣе къ нему; а дабы ничто

лечетъ не могло ему препятствовать въ предпріятіяхъ его, то
и Учреж

533” и писалъ въ Москву къ помянутому Г. Головину, чтобъ

222. онъ не обременилъ его требованіями рѣшеній о низо

границъ выхъ дѣлахъ. «Я вамъ, будучи въ Москвѣ, самъ при

” «казывалъ, чтобъ вамъ за тѣмъ и за прочими дѣлами

«трудиться, а именно: вамъ, Тихону Никитишну, и Го

«сподину Адмиралтейцу, и прочимъ, ково возмете къ

«себѣ, и нынѣ о томъ-же подтверждаю, извольте рас

«печатывать (присылаемыя отъ Фельдмаршала письма),

«и дѣлать, такъ какъ вамъ дать отвѣтъ въ день суд

«ный» ("). (Но въ послѣдствіи однако-же оказалось, что

и сіи дѣла самъ-же онъ рѣшилъ.) А какъ примѣтить

можно, что Великій Государь мало полагался на рас

торопность командующаго въ Гродно Генерала Огиль

вія, то сначала и желалъ онъ проѣхать туда самъ.

—«Мы будемъ какъ возможно пробиваться въ Гродню

«(пишетъ къ помянутому-же Г. Головину) ("""). Богъ вѣ

«даетъ, какъ сокрушаемся о томъ, что насъ при вой

«скѣ нѣтъ; лучше-бъ жестокую рану или болѣзнь тер

пѣли.» Но видно, что сіе первое было движеніе серд

на его по то чть птѣ,то было «ту

да проѣхать, потому-что Король Шведскій, не осмѣляся

рѣшиться на штурмъ Гроднѣ, въ исходѣ Февраля

со отъ въ ятт.

с”") Отъ 12 Февраля.

С")Въ Февралѣ-же, но числа не подписано.
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отступилъ отъ оной на 4 мили, какъ тó видимъ мы у«ув.

въ письмѣ Монаршемъ къ нему-же Головину. «Мы

«имѣемъ вѣдомости (пишетъ Государь), что непріятель,

«видя, что надъ нашимъ войскомъ за помощію Божіею

«ничего учинить не можетъ, сталъ подаваться по малу

«къ Минску— а нашимъ изъ Гродни, ради истомлен

«ныхъ лошадей, поспѣшить за непріятелемъ не возмо

«жно» (”) и проч. Однако-жъ Его Величество въ оную

не поѣхалъ, а изъ сего и ясно, что нужнѣе было ему

остаться въ окрестностяхъ Гродненскихъ, гдѣ съ луч

шею удобностію возможно было ему производить свои

диспозиціи, какъ тó описано во ПТомѣ Дѣяній, начи

ная отъ вышепомянутой страницы до 175. Тамъ ме

жду прочимъ видѣли мы (стр. 175) мнимое оправданіе

Августово о выѣздѣ своемъ изъ Гродно и его требо

ваніе, а также и отвѣты на оное Его Величества,

подтверждающіе мнѣніе мое о раскаяніи его въ пору

ченіи войска своего Королю сему. Видѣли, что изъ

первѣйшихъ попеченій Его Величества было достав

леніе Гродненскому какъ войску, такъ и лошадямъ

пропитанія; а здѣсь присовокупляю къ тому новоот

крывшееся мнѣ письмо Его Величества къ Капитану

Гвардіи своей Князю Василью Долгорукову, опредѣ

ленному быть при Гетманъ Мазепѣ. «Какъ сіе письмо

«получишь (пишетъ Монархъ), то немедленно (о чемъ

«и къ Г. Гетману писано) со всѣмъ поспѣшайте въ

«Слуцкъ, и всѣ тягости тамъ оставя, сюда итить. Кон

«ницѣ, которая сіе мѣстоуже прошла, идти въ Минскъ;

«а которые еще Слуцка не прошли, тѣхъ всѣхъ оста

«вить въ Слуцкѣ при Г. Гетманѣ, изъ которыхъ от

«нравьте партію къ Новогородку, и учинить въ Слуцкѣ

«доброй магазинъ нашему войску въ Гроднѣ сущему,

«какъ для людей, такъ и для лошадей, для чего зака

«жите, чтобъ напрасно и лишнева (а наипаче въ кон

С") Отъ 21 Февраля.
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пов. «тътѣ тотъ то былъ то, что та

«требуетъ; то-жъ писано и къ Гетману (").» Впрочемъ,

видѣли мы на показанныхъ страницахъ того П Тома,

что Его Величество не прежде выѣхалъ изъ Польши,

какъ по приведеніи въ такое состояніе дѣлъ, что вой

ску его изъ бѣдственнѣйшаго положенія, въ каковомъ

оно находилось, возможно было при глазахъ Карла

ХП и всей его арміи выдти и пройтидо границъ сво

ихъ безъ сраженія и безъ потерянія единаго человѣ

ка, и что въ то-же самое время безпримѣрный Госу

дарь ни мало не оставлялъ и всѣхъ другихъ дѣлъ,

относящихся до внутренняго устройства, какъ-бы онъ

въ самомъ покойномъ находился положеніи. Здѣсь-же

ко всему тому присовокупимъ тó, что при описаніи

того было частію опущено, а частію не извѣстно. На

страницѣ 176-й и послѣд. описали мы побѣду Швед

скаго Фельдмаршала Рейншильда надъ Саксонскою ар

міею и надъ частію Россійскихъ войскъ, въ послѣдней

находившихся, предводимую вышепомянутымъ члйшксон- "ходившихся, предводимую вышепомянутымъ Саксон

скимъ Гонераломъ Шуленбургомъ; видѣли мы тру

сость, или паче измѣну не только Французовъ, быв

шихъ въ Саксонской службѣ, но и самихъСаксонцовъ;

безчестный ихъ побѣгъ; храбрость оставленныхъ од

нихъ Россіянъ, сражавшихся съ побѣдителями болѣе

четырехъ часовъ, и безчеловѣчную лютость Шведовъ

съ побѣжденными Россіянами. Все сіе описаніе взялъ

я изъ журнала Пвтгл Великаго и изъ подлинныхъ

записокъ нашихъ о семъ сраженіи, особливо-же изъ

собственноручныхъ писемъ Монарха, къ своимъ Мини

страмъ, изъ которыхъ въ одномъ къ Вице-Адмиралу

Крейсу, о храбрости Россіянъ, оставленныхъ отъ Сак

сонцовъ, такъ изъясняется: «Саксонцы яко бездѣльни

«ники явились, и нашихъ однихъ оставили, которые

«такъ предъ свѣтомъ славу заслужили, что противъ

(") Отъ 12 Февраля.
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12.000, 6000 вящечетырехъ часовъ по убѣжаніи Сак-17045.

«сонцовъ стояли.» Теперь посмотримъ мы на описаніе Опро-,

5 та...................... ...................... ..... . . . . . . . . 99Р449499

Вольтера о сей Шведской побѣдѣ: «Сраженіе сіе (го-II”

четверти часа не продолжалось... ибо?"Р99

«тъ тѣ т чтчти что то тать «за

«Саксонцы ни мало не сопротивлялись, а Россіяне и описанія

Г. Воль

«ружья бросили, сколь скоро токмо увидѣли Шведовъ;122

«безпорядокъ такъ великъ былъ, что побѣдители науч
. . . I I . . . . „ 444994г

«мѣстѣ баталіи больше семи тысячь фузей нашли за-акой

«ряженныхъ, которыя не выстрѣливши брошены бы-”.

«ли. Еще никогда такого торопливаго, совершеннаго и чего чи

«ромнаго замѣшательства не видано; однако-жъ на-Г.

«ть то и ты отъ генералъ талтора.

«распоряженія сдѣлать не могъ, какъ Шуленбургъ прибургомъ.

«семъ случаѣ учинилъ, какъ тó всѣСаксонскіе и Швед

«скіе офицеры свидѣтельствуютъ.» Отдавать толь вели

кую честь Шуленбургу, основываясь на свидѣтельствѣ

Саксонскихъ и Шведскихъ офицеровъ (изъ кото

рыхъ первые закрывая свой стыдъ, а другіедля боль

шей своей славы, приписываютъ ему искусство въ

предводительствѣ), и въ то-же время говорить о край

нѣйшемъ неустройствѣ въ войскѣ, предводимомъ имъ,

и о постыднѣйшемъ побѣгѣ онаго, значитъ противорѣ

чить самому-себѣ. Мы изъ письма ироя нашего, къ

самому Королю его Августу писаннаго, видимъ, какія

мысли Его Величество имѣлъ о семъ Генералѣ. Гене

ралъ Шуленубргъ (пишетъ Монархъ) въ 7 мѣсяцовъ

50.000 рублевъ (отъ насъ) получилъ; но какъ время

нужды (дошло), то ниже на 50 копѣекъ добра учи

нилъ, но еще татски ушолъ, не сказавъ своему Гене

ралу; на что просимъ справедливости, ибо такимъ

людямъ платежѣ впредь весьма неимовѣренъ. Пор

третъ таковой сего Генерала весьма не похожъ на

описанный Г. Вольтеромъ.

Но чтó онъ написалъ о Россіянахъ, что будто-бы

они, коль скоро увидѣли Шведовъ, бросили ружья, то

кому должно больше повѣрить, сему-ли писателю):



Т8; .

4743. или Пвтгу Великому, который пишетъ о нихъ къ сво

имъ любимцамъ и Генераламъ, что они храбростію

своею предъ свѣтомъ прославились, сражаясь одни съ

цѣлою арміею Шведскою болѣе четырехъ часовъ? Могъ

ли Монархъ обманывать тѣхъ, которымъ онъ открывалъ

свое сердце?Имогъ-ли онъ въ томъ сослаться на свидѣ

тельство свѣта, ежели-бъ свѣтъ не былъ въ томъ под

линно удостовѣренъ?Въ противномъ случаѣ долженъ-бы

онъ былъ опасаться отъ сего-же свѣта возраженія.

Лютости Шведскаго поступка съ побѣжденными

Россіянами, о которыхъ увѣренъ былъ свѣтъ, не могъ

однако-же онъ закрыть. «Россіяне (говоритъ) падши

«на колѣни, живота себѣ просили; но Рейншильдъ по

«слѣ сраженія, болѣе шести часовъ, ихъ безчеловѣчно

«умерщвлять велѣлъ, дабы насильства ихъ собратій

«надъ ними отомстить, и отъ такого множества плѣн

ныхъ избавиться.» Г. Вольтеръ поступилъ-бы еще

справедливѣе, ежели-бъ описалъ и самый образъ сего

безчеловѣчнато умерщвленія отдавшихся въ плѣнъ

Россіянъ, и ежели-бъ не закрылъ того, что оное про

исходило по повелѣпію самого Короля Шведскаго,

Мы описали (на стр. 179-й и послѣд.) съ точностію

сію варварскую лютость Шведскую, и что Монархъ,

бывъ пронзенъ симъ, жаловался о томъ всей Евро

пѣ. «Царь (говоритъ одинъ изъ иностранныхъ-же

«писателей) ("), приносилъ жалобы всѣмъ Христіа

«скимъ націямъ на сіе неслыханное варварство,

«онъ могъ-бы то-же самое учинить и съ Швед

«скими плѣнниками, которыхъ онъ имѣлъ великое

«множество; но онъ лучше желалъ населить ими свои

«земли и учинить изъ нихъ трудолюбивыхъ граж

«данъ.» Г. Вольтеръ между успѣхами непріятельскими

помѣщаетъ, что одна Шведская партія взяла багажъ

Короля Августа, въ которомъ находилось 200000

"” со втыменный пепелъ исторій петел великаго, но французска

языкѣ въ трехъ Томахъ.
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ефимковъ серебренною монетою, а Станиславъ отбилъ 17О6.

800.000 червонныхъ, принадлежащихъ Князю Менши

кову. Но когда и въ которомъ мѣстѣ сіе было, того

не означаетъ, чѣмъ самимъ и подаетъ намъ причину

къ праведному сомнѣнію о справедливости проис

шествій сихъ; да и если-бы оное, а паче послѣднее

случилось, то не льзя, чтобъ сего не можно было

найти въ запискахъ нашихъ, а паче въ письмахъ

Монарха къ сему любимцу, въ которыхъ видимъ мы

и самыя малѣйшія подробности происшедшаго съ

нимъ въ Польшѣ, а по сему и не усомнюсь я отне

сти сіе описаніе Г. Вольтера къ піитическому его

воображенію, и тѣмъ больше, что находимъ мы въ

другихъ болѣе достовѣрныхъ Историкахъ ("), такъ

какъ и нашихъ запискахъ, совсѣмъ противное сему, а

именно: что Генералъ Ренъ отхватилъ изъ арріергар

діи Шведскаго войска часть обоза; а при другомъ слу

чаѣ онъ-же отбилъ Лещинскаго обозъ съ серебряною

его посудою и другимъ багажемъ; а также и Швед

скую походную аптеку, и защищавшихъ оную Шве

довъ побилъ, какъ тó показали мы на стр. 182-й П

Тома Дѣяній.

Напослѣдокъ еще дамъ я примѣтить читателю о

несправедливости сего славнаго впрочемъ стихотворца;

«До Фраунштатскаго сражеиія (говоритъ онъ) сто

тысячъ Россіянъ, въ разные корпусы раздѣленныхъ,

«жгли и раззоряли земли преданныхъ Станиславу,

«Карлъ и Станиславъ сіи раздѣленные корпусы одинъ

«за другимъ атаковали и съ такою жестокостію, что

«одинъ Россійскій Генералъ былъ разбитъ, прежде

«нежели другой о разбитіи товарища своего свѣдалъ.

«Россіяне, устрашась и будучи уже въ маломъ числѣ,

«въ крайнемъ безпорядкѣ за Днѣпръ убѣжали

О какихъ побѣдахъ и о какомъ разбитіи Генерала

говорить Г. Вольтеръ, ни въ какихъ-же запискахъ

(") Исторія сего-же Монарха, въ Венеціи изданная.
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утру, нашихъ не нахожу. Надлежало-бы ему, по-крайней

мѣрѣ, назвать именами какъ разбитаго отъ Шведовъ

генерала, такъ и того, который не зналъ о разбитіи

своего товарища; но не легко выдумывать имена, ког

да не было лицъ, подразумѣваемыхъ подъ оными; а

хотя-бъ и могъ онъ по пылкости своего воображенія

выдумать оныя, но въ такомъ случаѣ былъ-бы онъ

удобно осмѣянъ другими писателями, не столько при

страстными. Правда, были между партіями Шведски

ми, Лещинскаго и Россійскими, нарочитыя сшибки,

какъ тó мы описали оныя въ своемъ мѣстѣ, но кото

рыя всегда почти были выигрышныя для Россіянъ.

Были и въ сіе самое времятаковыя-же сшибки, изъ ко

торыхъ объ одной видимъ мы изъ письма Его Величе

ства къ Князю Рѣпнину, что оная была весьма счаст

ливая. Нынѣ слышимъ (пишетъ Монархъ), что у васъ

былъ бой, и чрезъ милость Божію побѣдунаши одер

жали.Икоторое заключаетъ Государь тако: но на сча

стіе отнюдь надѣяться не надлежитъ, ибо оное все

гда непостоянно. Но чтó большаго сраженія небыло,

а были многія малозначащія сшибки, тó видимъ мы изъ

письма-же Его Величества, въ началѣ Февраля писан

наго къ Г. Головину: бою никакого большаго не бы

ло, токмо партіи были. Гдѣ-жъ тѣ побѣды Шведскія,

о которыхъ пишетъ Г. Вольтера? Конечно въ вообра

женіитолько его. Но, можетъ-быть, обманулся онъ тѣмъ,

что Карлъ ХП искалъ всегда генеральнаго съ Россій

скимъ войскомъ сраженія, но послѣдніе всегда-же отъ

того отклонялись причины-же сего отклоненія, какъ

видно, были ему совсѣмъ не извѣстны: оныя основаны

были на мудромъ правилѣ ироя нашего, чтобъ, не

вступая въ валовое сраженіе, приводить силу Швед

скую чрезъ малыя сшибки въ ослабленіе. Сіе правило

Великій Государь наблюдалъ и тогда, когда жаркій

Король Шведкій вошелъ въ Малую Россію, и не преж

де далъ рѣшительную съ нимъ подъ Полтавою бата
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лію, какъ по утомленіи и истребленіи въ половину руку;

Шведской арміи. Когда-же не было большихъ сраже

ній въ Польшѣ, то отъ чего-же, по словамъ Вольтера,

такъ уменшилась армія Россійская, что Россіяне-де

устрашась и будучи уже въ маломъ числѣ, въ край

немъ безпорядкѣ за Днѣпръ убѣжали? Послѣднія сіи

слова столь-же несправедливы, какъ и всѣ другія.Мы

съ точностію описали сей славный выходъ войскъ Россій

скихъ, безъ потери одного человѣка, изъ Польши, ос- -

новываясь въ томъ на самыхъ достовѣрнѣйшихъ за

пискахъ, паче-же на письмахъ ироя нашего къ сво

имъ любимцамъ и Министрамъ, которыхъ онъ не могъ

обманывать; свидѣтельства-же таковаго рода почитают

ся повсюду, какъ и въ самой вещи суть, вѣрнѣйшими

историческими монументами. Торжественныйвыходъ сей

изъ Польши войскъ Россійскихъ ощутили и самые ино

странные писатели; они не приписываютъ онаго стра

ху Пвтгову, но неудовольствію Его Величества на Ав

густа за арестованіе Паткуля, и на упорство въ ос

вобожденіи его. Мнѣніе сіе весьма-бъ было справедли

во, когда-бы къ оному приданы были и другія важ

нѣйшія причины, то-есть: что Монархъ твердо дер

жался плана своего, чтобъ въ Польшѣ, раздѣленной на

разныя мнѣнія, изъ которыхъ ни на одно Его Вели

честву положиться было не возможно, не давать ге

неральнаго съ Карломъ ХП сраженія; паче-же, когда

по Фраунштатской битвѣ, какъ выше упомянуто, по

бѣдитель со всѣми своими силами искалъ таковаго сра

женія, и когда и самые придержавшіеся къ Лвгусту

Поляки отстали отъ него и пристали къ Шведской и къ

станиславовой партіи въ сей крайности двусть при-45

нужденъ былъ паки прибѣгнуть къ огорченному имъ Го-частный

сударю. Онъ, дабы убѣдить его къ оставленію въ Поль-352
унштат

шѣ войска Россійскаго, прислалъ къ Его Величеству свой бы
» . . . . . . . . . .... Т441Н

Епископа Куявскаго; но чувствующій крайнюю Коро-1КЕ.

левскую обиду, въ лицѣ Министра его ему оказанную,"""""

III. III, 6



999

удов. и также за оставленіе имъ въ Гродно войска Россій

альныя, скаго безъ провіанта, сначала не хотѣлъ было и видѣть

529 сего прислать втаптупыеталелитъV.

рю"съ что будто-бы Августъ подкупилъ при семъ случаѣ Г.

ЧР949г 5................ ..................4

” Меншикова, которыйупросилъ Монарха выслушать се

У го Прелата; однако-жъ сіе несправедливо. Мудрый Го

прось- сударь видѣлъ, что ежели онъ откажетъ въ помощи

22”ый Августу, то сей изъ отчаянія принужденъ б
”своей Августу, то сей изъ отчаянія принужденъ будетъ

**** привергнуться къ Карлу, и соединить съ нимъ и свои
монар. ггигиг г.

ху капи- силы на него-же. Сіе-то самое заставило Его Величест

9999414 . . . . . ............-- - -------- - -- — т.------- -- - -. - -

32. во поступить снисходительнѣе. Епископъ употребилъ

99999, все свое краснорѣчіе и ученость оправдать Королев
р

Епи- ..... * * ..“ ,

акань скій поступокъ вразсужденіи Паткуля. Онъ (говоритъ

999 ч9- ---------- У 499 —---------- ------------ - -----

22“ историкъ) (?) приводилъ нѣкоторыя общія мѣста изъ

«чае- законоискусниковъ, что можно арестовать публичнаго
ААТБ „, „, Т „

Ж. Министра, который измѣняетъ, и тому, кто его при

”.”"". шлетъ, и тому, къ кому присланъ. Онъ доказывалъ,Стогдаради

паткуля. что Паткуль точно такъ поступилъ; но вся рѣчь сія

не могла убѣдить Государя, чтобъ дозволено былоКо

возра- ролю арестовать его; онъ возразилъ Епископу, что еже

575У"ли-бъ Паткуль и подлинно хотѣлъ измѣнить, то и въ

***": такомъ случаѣ могъ-бы онъ только поставить караулъ

у его дому, и изъ онаго не выпускать до тѣхъ поръ,

пока не будутъ приняты мѣры съ безопасностію про

водить его въ Россію; а не такъ съ нимъ поступить,

какъ съ своимъ подданнымъ и съ такимъбудто-бы еще

подданнымъ, который хотѣлъ поднять на него бунтъ

Нако- въ его владѣніяхъ. Наконецъ Епископъ сей"увѣрилъ

Г. Монарха, что Король, его Государь, пришлетъ Шатку

УIмя къ Его Величеству неотмѣнно, коль только скоро
вѣряетъ. . . " .

«б.-Гбудетъ онъ въ состояніи учинить тó съ безопасно

даря,

„Гд. 99199

ge выатьтѣ«т»«т»т.

вать въ клонился, что необходимо нужно было удержать Ко

нему на

судѣ. Со Часто поминаемый писатель Исторія пвтвл великаго въ 5 То

М14XIII.
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роля сего при своей сторонѣ. Сего требовали отъ Его 1706.

Величества критическія тогдашнія обстоятельства. Въ 1441

„ и тѣмъ

слѣдствіе чего и обѣщалъ не совсѣмъ выводить войска выдѣлы

своего изъ Польши, и что коль скоро оное оправится...”

«тъ тѣ«т»«т» «т» «т»«т»«за

Польшу. Т

575.------«

нія, но не увидимъ исполненія обѣщанія Августова.Мы

уже предварительно о семъ сказали, что несчастныи

Паткуль будетъ отъ него выданъ Королю Шведскому

на лютую смерть.

Король, пользуясь таковымъ великаго союзника сво-Король
, ..... 45 П611КИ

его великодушіемъ, прислалъ паки къ Его ВеличествуЕ.

часто поминаемаго Г. Аренитета, который 8 Марта292къ Мо

подалъ Монарху отъ имени Королевскаго статьи, ко- нѣрху

5 „, . Съ Пред

торыя мы помѣстили на стр. 206–207ПТома Дѣяній, иЕ

съ отвѣтами на оныя Монаршими, показывающими какъутста, и

безстыдство предлагавшаго, такъ и обличающіе его отвѣта

въ томъ отвѣты Монарха нашего; но какъ не имѣлъ”:

я тогда полной піесы сей, то и дополнилъ здѣсь тó, 44чества

чего не достаетъ тамъ.

Въ 6 статьѣ Король, для большаго убѣжденія Его

Величества не токмо къ оставленію въ Гродно вой

ока Россійскаго, но и къ прибавленію еще онаго, пред

лагаетъ: 1. Войска, прибавить какъ наискоряе. 2. Всѣ

воинскія потребности, а особливо понтоны, окованныя

снасти и возоваго скота присовокупить. 3. За движе

ніемъ Левенгаупта присматривать. 4. Генералу Розену,

дабы непріятель его не отрѣзалъ, приказать заранѣе

соединиться съ главнымъ войскомъ. 5. Могилевъ, так

же какъ и Полоцкъ, крѣпко осадить. 6. Въ Минскѣ,

Борисовѣ, въ Новгородкѣ довольную часть войска ос

тавить, чѣмъ границы закроются, съ Гроднею сообще

ніе и войску тамошнему всѣмъ потребнымъ вспоможе

ніе будетъ. Между-тѣмъ непріятелю чрезъ всегдашніе

набѣги казацкіе пресѣкать подвозъ провіанта, и всегда

уда
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„5ѣ тѣ тѣ и«т»«ъ «точчччт- «Ч

«комъ ожидать.Подъ сею статьею Монархъ подписалъ:

5ыхъ возможно и чего время допуститъ, дѣлаmь бу

демъ.

7 статья помѣщается подлинникомъ: «Пlведы воис

нашу о походѣ къ Москвѣ не думаютъ, сколь долго

„король (Августа) еще, хотя и въ самой малой силѣ

добрѣтаться будетъ; но ежели-бъ онъ чего сохрани

«Боже, весьма упасть имѣлъ, тогда паче всего истинно

«что послѣ сего Москва въ танецъ приведена будетъ

ли можетъ быть, что къ сей игрѣ многіе нечаемые иг

. " «рецы сыщутся; но сему нынѣ заранѣе пособить мож

«но, егда Его Царское Величество, какъ помянуто, Его

«королевскому Величеству вспоможетъ и чрезъ дѣйст

«вительное поспѣшеніе въ настоящемъ попеченіи утвер

«дити соизволитъ.» Подъ симъ шшынскимъ выраженіемъ

Монархъ подписалъ:

О семъ уже довольно въ первой статьѣ объявле

но (").

Въ послѣдней 8 статьѣ Король проситъ о присланіи

къ нему Министра, чрезъ кого-бы надежнѣе о всемъ

нужномъ было имѣть сообщеніе съ Его Дарскимъ Ве

„Д4144202III630ЛД75,

Подъ симъ подписалъ Государь: Министръ пошлеп

ся, а до тѣхъ поръ чтобъ соизволилъ Его Величест

во (ежели живъ). Князь Дмитрею Голицыну у двора

своего побыть.

выуж. Кто не возмнитъ, читая сіи и вышеприложенные

Е? воинскіе планы Его Польскаго Величества, что онъ ресихъ

gg» чть чть чьчть «т» «т»

п54.служитъ намъ рѣшеніемъ повѣствуемое иностранными

99 писателями, то есть: когда прославляемый Вольтеромъ

Генералъ его Шуленбургъ приготовлялся сразиться съ

Рейншильдомъ, тогда Король сей съ знатнымъ числомъ

С") Первую сію статью читатели прочесть могутъ во П Томѣ на

вышеупомянутой страницѣ.
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Россійскихъ и Польскихъ войскъ шелъ съ другой сто-1106

роны, въ намѣреніи запереть Шведовъ между двухъ

огнеи, и во время самаго сраженія находился онъ

отъ Фраунштата въ недальномъ разстояніи. Кажется,

искусному Шуленбургу, съ сильною своею арміею стоя

щему въ крѣпкомъ мѣстѣ, можно-бы подождать начи

нать сраженіе, пока приближится Король его, ко

тораго приближенія не могъ онъ не знать, и, кажет

, ся, съ другой стороны и Королю приказать-бы ему

о томъ слѣдовало; но съ обѣихъ сторонъ не взято

сихъ нужнѣйшихъ предосторожностей; и напротивъ

Польскій сей ирой коль скоро услышалъ о пора

женіи Генерала своего, тотчасъ съ великимъ по

спѣшеніемъ поворотился къ Кракову и сталъ оный

укрѣплять, въ намѣреніи выдержать въ немъ оса

ду ("), не сомнѣваяся, чтобъ Рейншильдъ, не обра

тился на него, хотя сей Шведскій полководецъ и не

думалъ того: онъ, довольствуясь разбитіемъ силы

Саксонской, сталъ на квартирахъ; слѣдственно Авгу

сту осталось довольно времени сдѣлать Краковъ весь

ма крѣпкимъ; можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ тако

вымъ сдѣлалъ онъ его. Но коль скоро однако-жъ Рейн

шильдъ съ войскомъ своимъ чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ

учинилъ нѣкое движеніе, то Августъ, возмня, что онъ

идетъ его осаждать, оставя укрѣпленный Краковъ, уда

лился къ Лифляндіи, въ намѣреніи привлечь туда и

Короля Шведскаго, не для однако-же того, чтобъ съ

(") Во 11 Томѣ видѣли мы, что Карлъ ХП” занялъ Краковъ. Въ

семъ-жеТомѣ выше сего видѣли, въ планѣ.Короля Августа,

чтобъ осаднтѣ сію Литовскую столицу, и что Монархъ нашъ

ва оное былъ согласенъ; теперь-же виднмъ мы, что Августъ

обратился къ сему-же городу, укрѣплялъ его и пробылъ въ

немъ до новаго движенія Рейншильда; но когда онъ,отъ Шве

довъ взятъ, или сами 111веды его оставили, ни гдѣ сего я не на

шелъ. Послѣднее, кажется, справедливѣе, то-есть, что Король

шведскій, дабы не раздѣлить ему въ удержанія за собою чи

тыхъ имъ городовъ войска своего, ограбя, такъ-сказать, оный, на

конецъ оставилъ. "
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удовлшъ сразиться, но чтобъ отдалить его отъ наслѣд

5, своихъ земель, ибо Его Польское Величество

" Е.К. . «ть «т»«т»«т»

рыдутъ землямъ СВОИМПБ.

мы. Выше упомянули мы о требованіи Короля Фего 999

ПО Ж6449 Т1.........554.................. М....»-----ѣ тѣхъ Люттихт глотаюмчт М

**гласнаго монарха ко двору своему Министра 195

554- величество не отложилъ онаго на долго, но 19 Мар

угуста

Е... на всѣ минска отправилъ къ Его Польскому Величест

55- ч пыть кто та «тѣ» 19

мнѣніе. силья Лукича Долгорукаго,

тра

42. на страницѣ 205, п Тома помѣстили мы и началъ

25 мая «упытя тотъ «ученымъ»

димъ подтвержденіе даннаго Епископу Куласкому об

щанія, и что не забыто также и о свободѣ Дашкуя

однако-жъ изъ словъ, въ ономъ помѣщенныхъ, чтобъ

Король не отступилъ отъ союза и особливаго не

учинилъ мира, и также повелѣніе о развѣдываніи въ

тайнѣ о Саксонскомъ войскѣ, заключить можно, коль

мало Монархъ полагался на Польскую Его Величест

ва вѣрность,

Тамъ-же напомянули мы, что Великій Государь съ

симъ-же Княземъ послалъ къ Королю утѣшительное

письмо о несчастія, случившемся съ его войскомъ полъ

Фраунштатомъ; а здѣсь прилагаемъ оное подлинни

КОМЪ.

5. «Любезнѣйшій Государь, братъ, другъ и сосѣдъ! Хо

4994- «тя мы съ печалію слушали о несчастномъ случаѣ въ

рево къ

кораль «баталіи войскъ вашихъ, однако-жъ какъ всегда были

У” «т» «т» т. поттѣнка любви и потомственн

Е, «и есть въ неотмѣнной любви и вспоможеніи Вашему

о разби- «Величеству, того для посылаемъ къ Вашему Величе
"тIII

„55 «ству КапитанаДолгорукова отъ нашей гвардіи, и про

его подъ5

ggr-ть любы вте веть тамъ «у ты доля

шіе: «вашемъ побыть, пока дядя его ко Двору вашему при
ТОМЪ.

«будетъ, которому наказали изустно донесть нѣкото

«рыя предложенія, о чемъ просимъ, дабы въ доноше
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чіи его была овому вѣра. Вашего Величества вѣрный и това

«братъ,» и проч.

Впрочемъ, видѣли мы на предупомянутыхъ 11 Тома

страницахъ, что Монархъ, во время избавленія войска

своего изъ осады, въ 28 дней разослалъ во всѣ части

Монархіи своей болѣе ста своеручныхъ повелѣній; но

по напечатаніи того Тома имѣлъ я счастіе достать еще

оныхъ нѣкоторое число, изъ которыхъ нѣсколько уже

И помѣстилъ выше, а остальные помѣщаю подъ симъ

ПОДЛИННикомъ.

Къ господину Меншикову отъ 16 Января ("): «Зѣлопл

чутьчто «т»«т» «тутъ ду

«которыхъ ведетъ и высылаетъ Михайла Матюш-Жюль

«кинѣ; изволь о томъ отписать, дошли-ль; и буде неI”

«дошли, за чѣмъ. Здѣсь, слава Богу, все здорово и тру

«дятся во всѣхъ дѣлахъ какъ возможно. Буде-же

«изволите пожалѣть пушекъ большихъ (которыхъ ни

«пятнадцати нѣтъ) и за тѣмъ для Бога не раздумы

«вайте; мочно ихъ въ Немень кинуть, а потомъ вы

«ходить; и ежели тебѣ не повѣрятъ, изволь сіе по

«казать, ибо лучше о цѣлости всего войска, въ чемъ

«по Богѣ все состоитъ, нежели о семъ маломъ убыткѣ

«думать.»

Къ Г. Головину: «Вчерашняго дня видѣлъ яуКня

«зя Григорья Долгорукова письмо, которое пишетъ къ

«нему братъ его Князь Лука, что Книперъ (") сказы

«валъ ему, что Шведы конечно хотятъ размѣны чело

«вѣкъ на человѣка, и за главныхъ нижними офицера

«ми; и хотя казалъ старой указъ ему изъ Стокгольма

«въ которомъ инако писано), однако сказалъ, что ко

«нечно ежели отъ насъ указъ будетъ, станетъ дѣлать,

«и потому чаю, что къ нему есть тайный указъ, толь

(") Изъ села Краснова.

("") Изъ сего виднмъ, что сей 1Пведскій Резидентъ былъ всегда на

свободѣ и могъ писать къ кому хотѣлъ. Письмо сіе Монар

шее изъ Орла отъ 6 Февраля.

---.
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ру;«ко-бъ сіе дѣло дѣлать тамъ Князь Лкову, а не Хил

«кову (что намъ все равно), и для лучшаго свидѣтель

«ства посылаю письмо къ вамъ Князь Лукино»Заклю

чаетъ-же повелѣніемъ, чтобъ онъ всевозможно о сей

размѣнѣ старался. Къ нему-же 2: «Автомону Иванову

«на полкъ, да Волконскому на два полка драгунскіе,

«ружье какое надлежитъ со всякими принадлежность

«ми прикажи выдать. Тако-жъ 30 человѣкъ изъ мате

«матической школы, которые окончали, а выше еще

«не начали, послать въ Петербургъ (")» Къ нему-же 3:

«Нынѣ я на нѣкоторое время ѣду отсель въ Нарву

«одинъ, понеже господъ Меншикова, Головина и Дол

«горукова оставилъ въ разныхъ мѣстахъ для разныхъ

«дѣлъ, и для того прошу, чтобъ прямо въ Нарву (для

«того что никово со мною нѣтъ) прислать Шафирова

«къ празднику. Впрочемъ нѣтъ къ достоинству вѣдѣнія

«въ Гроднѣ и здѣсь, слава Богу, все добро, и все вездѣ

«по старому. Тако-жъ, ежели дастъ Богъ, Гос. Ф. Ше

«реметевъ въ Астрахань войдетъ самъ, или кого по

«шлетъ, тогда зѣло надобно, чтобъ и вы были въ Пе

«тербургъ» ("") Къ нему-же 4: «Пожалуй доложи, па

«че-же побей челомъ, чтобъ Всесвятѣйшій изволилъ

«конечно къ празднику быть въ Нарву, и съ собою

«взялъ Казанскаго, и брата Мусина; тако-жъ изволь

«имъ придать Гаврилу Меншикова, чтобъ скоряе ѣха

«ли, и конечно къ празднику стали въ Нарву. Пушекъ

«и дробовиковъ, которыя подрядныя, а не годились на

«Воронежъ, желѣзныхъ 50, или 40, извольте отпу

«стить на Луки Великія, и къ нимъ ядеръ и дро

«бя (").»

(") Отъ 11 Марта изъ Минска.

с”") Отъ 12 Марта оттуда-жѣ.

С"") Безъ числа. Всесвятѣйшимъ называетъ г. Зотова. путочное из

раженіе сего письма показываетъ: 1. что не имѣло войско Рос

сійское никакой отъ непріятеля опасности; 2. что Его Величе

ство находился въ весьма покойномъ положенія, ибо въ против

номъ случаѣ не придетъ въ мысль шутить.
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Къ Вице-Адмиралу Крейцу 1: «Всѣхъ офицеровъ угов.

«безъ воинскаго суда не арестовывать, кромѣ измѣн-зжать,

«ныхъ дѣлъ, а за малыя вины наказывать штрафами: Д.“

«не хочу» «т» то-жъ ты думалъ по-утѣ

«надлежащія мѣста не отсылать подъ видомъ службы;

«но ежели кто негоденъ въ службу (кромѣ какова зло

«ва дѣла), писать до Адмирала о тѣхъ негодныхъ от

«пускѣ, ибо вышеозначенными арестами безъ суда вящ

«ше отогнаны могутъ иностранные офицеры быть, не

«жели прилащены; суду-же никому противиться не

«ВОЗАЛОЖЕIIО.»

«2. Надъ Шаутбенахтомъ имѣть команду по обычаю

«всѣхъ Государствъ, (а не чрезвычайно, какъ прошлаго

«года учинено, чего-бъ чинить не довлѣло); и особли

«во не вмѣшиваться въ галерное управленіе, которое

«зѣло разнствуетъ отъ кораблей (ибо корабли вѣт

«ромъ, а галеры тишью дѣйствуютъ); но повелѣвать,

«чтó дѣлать Шаутбенахту, обыкновенными указы Ша

«утбенахту, а не мимо его Капитанамъ.»

«5. Въ крюйсерствѣ и прочемъ обученіи поступать

«и учить матросовъ по всякой возможности; и ежели

«впреди острова не возможно будетъ ходить ради си

«лы непріятельской, то хотя по нуждѣ и позади ос

«трова (Кроншлота) ходить; однако-жъ не всегда всѣмъ

«стоять во все лѣто на якоряхъ, какъ прошлаго года

«учинено чрезъ данный указъ.»

Рѣшилъ поданный докладъ отъ Г. Нарышкина, под

писавъ своею рукою подъ каждымъ пунктомъ онаго..

Я надѣюсь, что любопытные читатели не поскучатъ

прочесть и оный. .

«1. Повелѣно Нарвскихъ жителей вывезть. Подводы

«будутъ-ли, или имъ на своихъ ѣхать? (Резолюція) По

своему разсмотрѣнію.

«2. Для засѣки трехъ дорогъ много-ль работниковъ

«готовить? Что больше, по лучше.

«5. Полки драгунскіе, которые у Боура, также и
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171(115.

Нарвскіе

Жители

умыш

„ИЛЛЕЕ II3

Мѣнить

Монар

ху;
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чего ра

30СЛаны

они по

внутрен

IIIIXIIIЪ ЕГО«

родамъ

Россій

СКІIIXIIIЪ.

«пѣхоту, которая у Фонъ Вердена, прежде прихода

«непріятельскаго къ Дерпту приводить-ли?

Въ отлученіи дальномъ на вышняго командира во

лю полагается; однако-жъ смотря на обороты Ле

венгауптовы.

«4. Ежели ускорятъ непріятели къ Дерпту, и за

«тѣмъ будетъ артиллеріи вывезть не возможно, чтóдѣ

«лать (тогда), сидѣть, (или) людей выводить?

Ежели съ симъ городомъ по указамъ исполнить

нельзя будетъ, то лучше держать до того времени,

какъ больше соберется людей, и дѣлать (тогда) по

указу. "

Первый изъ сихъ пунктовъ должно объяснить. Жи

тели Нарвскіе (изъ первостатейныхъ), вмѣсто должной

благодарности къ побѣдителю за оказанныя имъ отъ

него милости, умыслили, наруша данную въ вѣрности

къ Его Величеству присягу, измѣнить ему. Началь

никъ сего заговора былъ бургомистръ городской. Од

но письмо его къ Левенгаупту перехваченное откры

ло заговоръ сей, а по слѣдствію и найдены въ соуча

стіи съ нимъ многіе. Военное и толь критическое вре

мя требовало великой осторожности, а сіе и заставило

Его Величество предателей сихъ отдалить внутрь

Россіи, дабы пресѣчь имъ подобное сообщеніе; онъ

повелѣлъ разослать ихъ въ разные города, по Волгѣ

лежащіе; и о сихъ-то Нарвскихъ жителяхъ въ докла

дѣ своемъ Г. Нарышкинъ упоминаетъ. Мы однако въ

послѣдствіи увидимъ, что великодушный Монархъ не

только повелитъ ихъ возвратить паки въ Нарву, но и

подастъ имъ средства къ возстановленію чрезъ то

упадшей торговли сего города.

На стр. 196-й помѣстили иьи письмо Его Величе

ства къ Г. Стрешневу, въ коемъ между прочимъ 19г

велѣваетъ Монархъ умножить конницу, набравъ 9

оную со старыхъ и молодыхъ, также и съ богаты?

вдовъ, даточныхъ добрыхъ, да изъ людей боярскія?
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въ пѣхоту тысячу человѣкъ, какъ то и прежде неодно-17О6.

кратныя таковыя-же видѣли мы повелѣнія; а здѣсь объ

яснимъ сіе, яко достойное любопытства читателева. Доок..

уть тутъ тамъ что«чте-зад

ми своими служило съ помѣсти своихъ; служа тако-ся до

вая и по учрежденіи регулярныхъ войскъ не совсѣмъ”.

еще была оставлена. Мы видѣли, что подъ Нарвою,499

подъ дерномъ и при другихъ случаяхъ упоминается 75”

ти «мужа и тѣдѣти въ««тъ;22:

«т»«т»«т» «т»«т» «т»

помѣстій своихъ отправляли службу, то Монархъ и не

хотѣлъ требовать отъ сихъ Дворянъ съ крестьянъ

ихъ и съ записанныхъ во дворовую перепись людей

рекрутъ; для чего до дальнѣйшаго учрежденія пове

лѣлъ и на сей разъ взять оныхъ съ престарѣлыхъ,

со вдовъ и съ малолѣтныхъ, яко не могущихъ персо

нально нести службы; а справедливость требовала,

чтобъ всѣ равно несли тягость службы, инако-же-бы

обижены были дѣйствительно служащіе. Съ другой

стороны, поелику Дворяне, служившіе съ помѣстій,

освобождались отъ даванія въ службулюдей съ душъ,

написанныхъ за ними по дворовой переписи; а какъ

и служители ихъ вмѣщены были въ сію-же дворовую

перепись, и освобождались отъ платежей податей, со

бираемыхъ на армію, изъ числа сихъ слугъ большая

часть была кабальныхъ, то-есть, по смерть господина

служить обязанныхъ, какъ тó мы видѣли о сихъ слу

гахъ въ третьемъ Томѣ въ статьѣ крестьянъ. Великій

Государь, желая обоего рода слугъ сихъ учинить для

Государства полезнѣйшими, оставилъ имъ на волю

вступать въ Государеву службу, и по сему-то называ

лись они вольницею. Изъ нихъ-то Его Величество

повелѣлъ Г. Стрѣшневу набрать тысячу человѣкъ въ

пѣхоту.

Въ набираніи въ службу свою сихъ слугъ Монархъ,

какъ кажется, имѣлъ и другіе виды: 1) дабы чрезъ
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1799 сіе сколько можно менѣе отвлекать отъ земледѣлы

крестьянъ; 2) сверхъ сего послѣдніе, имѣя отвращеніе

отъ . службы, и управляемы, такъ-сказать, преду

бѣжденіями, труднѣе могли быть пріучаемы къ воин

скимъ порядкамъ и экзерциціи; а напротивъ пер

вые, яко уже привыкшіе отправлять при своихъ

господахъ военную службу, удобнѣе могли быть

пріучены ко всему. Но по слѣдствію, однако-же ока

залось, что сіи слуги, поелику привыкли они слу

жить въ видѣ наѣздниковъ, желавшихъ по одиначкѣ

отличаться храбростію, менѣе были способны къ

регулярной службѣ, основанной на безмолственномъ

повиновеніи и дѣйствуемой, такъ-сказать, по слову

начальника, нежели крестьяне, пріобыкшіе какъ къ по

виновенію, такъ и къ снесенію всякихъ солдатскихъ

нуждъ и трудностей. Самъ Монархъ, какъ я слышалъ

отъ почтенныхъ тогдашнихъ временъ стариковъ, при

знавался въ семъ.

На стр. 206-й видѣли мы паки требованія Короля

Лвгуста, и въ такикъ выраженіяхъ, какъ-бы онъ ис

полнялъ въ точности свои обязанности; и видѣли так

же отвѣты на оныя огорченнаго Монарха (стр. 207 ");

видѣли прибытіе Его Величества въ Смоленскъ, упра

жненіе его въ ономъ, повелѣнія, разосланныя ко мно

гимъ особамъ, и отъѣздъ его въ Петербургъ, послѣдо

вавшій 16 числа Марта; а здѣсь присовокупимъ къ

тому указъ его, сего-же числа посланный въ Москву,

повелѣвающій взыскать на Бургомистрахъ недоборныя

несмотрѣніемъ ихъ пошлинныя съ крѣпостей деньги, и

о высылкѣ всѣхъ крѣпостныхъ денегъ въ Москву, и

письмо Его-же Величества къ Г. Головину, которое

помѣщается подлинникомъ: «Письма ваши и разговоръ

«Прусскаго (Посланника) съ вами принялъ, и тó, чтó

«вы комнѣ писали и чтó онъ предлагалъ,зѣло изрядно,

«только надлежитъ быть зѣло тайно. Тако-жъ зѣло-бъ

изрядно, ежели-бъ армистиціумъ (перемиріе) на нѣко

4 I
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«торые мѣсяцы сдѣлать однако надлежитъ сіе дѣлать чтобъ

«зѣло опасно (осторожно), дабы не признали и не по

ставили намъ въ какую боязнь.» Но изъ послѣдствія

окажется, что всѣ переговоры съПрусскимъКоролемъ

были, какъ Монархъ нашъ въ одномъ письмѣ къ сему

же Г. Головину называетъ оные, старыми хитростьми

и хамелеонскими преобращеніями; почему изъ нихъ ни

чего и не вышло; объ обнадеживаніи ихъ уже пятой

тому годъ, какъ желаемъ по словамъ дѣла, но еще

не видимъ. А равно и перемирія со Шведами не было

же, ибо Карлъ во всю жизнь оное отвергалъ.

На стр. 209-й описали мы прибытіе Его Вели-маврхъ

чества въ Нарву и оттолѣ разосланныя его пове-327;Ваетъ въ

лѣнія, а здѣсь дополнимъ къ тому слѣдующее: Чегъ и

коль скоро великій государь прибылъ въ сей то-575.

родъ, то и писалъ къ Князю Меншикову, отдая ему:.

во всемъ какъ-бы отчетъ: «Извѣствую вамъ (пишетъ выя.

«снисходительнѣйшій Государь), по отъѣздѣ отъ васъ

«пріѣхалъ въ среду ввечеру въ Оршу, и тутъ управя

«потребное, къ свѣту пріѣхалъ въ Смоленскъ, гдѣ

«былъ два дни, то-есть, четвергъ и пятницу; потомъ

«ввечеру пятницы поѣхалъ изъ Смоленска, и сюды прі

«ѣхалъ сего дни рано въ среду. Пути моего было,

«кромѣ простою, пять дней и нѣсколько часовъ, гдѣ,

«слава Богу, все добро (а подлинно осмотрясь писать

«стану), и отъ сего дня въ 6 или 7 дней поѣду въПе

«тербургъ. Но токмо еще души наши на мытарствахъ

«задерживаются, о чемъ самъ можешь разсудить. Боже,

«даруй воскресеніемъ Своимъ радость» Душами своими

разумѣетъ «и полтыхъ отецъ «мять «какъ въ„

Гродно имъ еще оставленныхъ. Письмо сіе заключает-веніе его

ся тако: въ вашемъ домѣ всѣ отчасти помолились.”

Между-же набожествомъ Великій Государь пересмо

трѣлъ и освидѣтельствовалъ въ Нарвѣ не только крѣ

постное строеніе, артиллерію, канцелярію и дѣла

Комендантскія, но почти каждый домъ въ городѣ,
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1796; Въ самый-же день праздника Пасхи, который былъ

Беретъ

” 24 Марта, Его Величество паки писалъ къ сему-же

чу любимцу своему. Я и сіе письмо помѣщу подлинни
дникъ

пый и комъ: «Сего дня по обѣдни первое были въ вашемъ

Е""«дому и разговѣлись, и при скончаніи сего дня паки

«ча «о «окончали веселіе въ вашемъ-же дому. Во истину сла
Всѣми, „, „

1574. «ва Богу веселы, но наше веселіе безъ васъ яко браш

бывши

Е""""" «но безъ соли. Лизетъ Даниловна лапку приложа че

«ломъ бьетъ.» Здѣсь паки приличный случай напомя

нуть намъ о веселіяхъ Монаршихъ сего рода, которыя

утомленный трудами Государь почиталъ за отдохшове

ніе. Онъ тогда представлялъ истиннаго отца, съ чада

ми своими веселящагося безъ наималѣйшихъ знаковъ

величества; доказываетъ тó письмо сіе: оно подписано

было всѣми участвовавшими въ веселіи томъ, въ числѣ

которыхъ были и весьма незнатные, какъ, напримѣръ,

бомбардиръ Дубасовъ и денщики; да и подписыва

лись, такъ-сказать, глумяся, и кто какъ хотѣлъ. Мы

для любопытныхъ подъ чертою приложимъ точную

сему подписанію копію (").

94точ- Въ первые дни праздника снисходительнѣйшій Го

75. «уарь умостоилъ многихъ гражданъ отъ посѣще

1999499- 45.

нія сво

его,

С") Смиренный Мясанлъ Казанскій и Свіяжскій.

Архидіаконъ Гедеонъ Шаховскій.

Протодіаконъ Петръ. Са)

Діаконъ Кипріанъ Хрисанфовъ.

Доброжелательный Иванъ Мусинъ-Пушкинѣ,

Ннжайшій слуга вашъ Романъ Брюсъ.

-,

Чего просишь, дай Боже тебѣ получить, Стефанъ, Бѣляевъ.

Всеусердно желаю тебѣ моему милостивому Государю всякаго

добраго счастія, всепокорный твой рабъ Дубасовъ, челомъ

бью.

Мурзинъ и Минннъ денщики кланяются.

Хотя и недостоинъ здѣсь имя свое напомянуть, однако не

могъ того оставить, чтобъ вашу Государя моего милость симъ

О Такъ именовались въ славленье о святкахъ; но кто назывался

Мисаиломъ Казанскимъ, не знаю.
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Изъ разсылаемыхъ своихъ повелѣній, кромѣ опи-1706

санныхъ во П Томѣ Дѣяній, имѣю я еще одно къ

Г. Головину отъ 27 Марта, которое также помѣщаю

подлинникомъ. «Изволь приказать Автомону Иванову,

«чтобъ онъ какъ возможно скоро прислалъ въ С. Пе

«тербургъ работныхъ людей тысячь пять, и хотя безъ

«запасовъ, о чемъ и къ нему при семъ послано пись

«мо. Любима Домнина для счету въ провіантѣ изволь

«прислать въ Петербургъ.» Въ самый-же день отъѣзда

изъ Нарвы въ Петербургъ, то-есть, 28 Марта, далъ знать,

утъ о «бѣлы трупъ съ тыхъстать37.

какъ въ Москвѣ, такъ и по городамъ сущихъ, и так-99999
о наборѣ

же съ дьяковъ и подъячихъ, съ придворныхъ, съ ко-рекрутъ.

нюшенныхъ чиновъ, съ переводчиковъ, толмачей, съ

находящихся въ ученьѣ и въ школахъ, съ старыхъ и

увѣчныхъ всякаго чина, съ отставныхъ, со вдовъ, съ

недорослей, съ дѣвокъ, съ Строгонова и съ купечест

ва, со ста дворовъ по человѣку; а съ Бояръ, Окольни

чихъ, Думныхъ и ближнихъ людей и съ служиваго чи

на съ трехъ сотъ дворовъ по человѣку.

Мы видѣли въ томѣ-же Томѣ (стр. 210-й) пріѣздъ пры

« 1. 2546911,

Его Величества въ Петербургъ, и первыя его дѣянія:".

въ ономъ: упомянули тамъ-же (стр. 211-й) о письмѣ;
ургъ.

его къ Г. Меншикову; но какъ письмо сіе имѣетъ нѣ-ritati»

что въ себѣ, такъ-сказать, таинственнаго, то и почи-"II

таю за нужное помѣсть ты мнѣ полтомьтуруОсоблич

«Я не могу оставить не писать къ вамъ изъ здѣшнягоС.

«парадиса (рая), гдѣ при помощи Вышнаго все изряд-”?.."
достой

.—...............-——-——-—-—
ное,

торжественнымъ праздникомъ не поздравить, чего и вящше

отъ Вышняго желаю, нижайшій вашъ рабъ Макаровъ.

Нижайшій слуга Крестьянъ Хетте.

Екимъ мужикъ матерой, съ симъ праздникомъ поздравляю, ми

лости твоей, моему Государю, а мнѣ нынѣ позволено на

три дни пьяницею быть.

Матвѣй Олсуфьевъ снимъ праздникомъ поздравляю милости тво»

ей моему Государю и кланяюсь. Боже дай милость свою,
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ла

1706. «но и много напраснова трудили письмами, ибо оные

«не такой дальности суть, и съ Богомъ все тотъ

«опредѣлится. Истинно, что въ раю, здѣсь живемъ, по

«чію едино мнѣніе никако насъ оставляетъ, о чемъ

«самъ можешь вѣдать, въ чемъ возлагаемъ не на че

«ловѣческую, но на Божію волю и милость. Впрочемъ,

«не имѣю инаго новаго письма, токмо въ будущемъ

«Маѣ 1 дня будетъ великое солнечное затмѣніе, гораз

«здо больше, нежели мы видѣли въ Ровномъ» и проч.

Слова, отмѣченныя курсивомъ, каковы помѣщае

мы были отъ Его Величества съ печалію и во мно

гихъ другихъ къ нему письмахъ ("), побуждали ме

ня къ частому размышленію, какая-бы была сія пе

чаль его, не дающая никогда ему покою, отъ кото

рой избавиться онъ не надѣется инако, какъ развѣ

чрезъ милость Божію. Я проходилъ съ особливымъ

прилѣжаніемъ всю Его Величества исторію, пере

биралъ многократно всѣ записки, въ намѣрени, не

найду-ли чѣмъ объяснить оное; но все стараніе мое

было тщетно, ибо о всѣхъ случающихся неудоволь

ствіяхъ и безпокойствахъ своихъ Монархъ изъяснялъ

ему съ точностію причины оныхъ, слѣдовательно,

должно быть совсѣмъ инаго рода печали сей. Ка

кое-же наконецъ извлекъ я изъ всѣхъ размышленій

моихъ о семъ заключеніе, оное сообщаю благоразум

нымъ читателямъ, не утверждая однако-же оное за

достовѣрное. Сынъ его Царевичъ Алексѣй Петровичъ,

который былъ единственный наслѣдникъ престола и

преемникъ дѣлъ его, къ чему Монархъ и пріуготов

лялъ его съ величайшимъ раченіемъ, дабы сдѣлать его

того достойнымъ. Планъ, по счастію много отыскан

ный, какой Монархъ начерталъ о его воспитаніи, ясно

IIОказываетъ сле его Отеческое. О немъ 1101169910211162.

(") Изъ таковыхъ въ одномъ отъ 12 Сентября сего-же года помѣ

щены сіи слова: впрочемъ милостію Вышняго все добро-точію

едино со чемъ самъ знаешь), которое всегда прескажаетъ на

шему веселаю,

Изъясне

ніе

Онаго,
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А какъ сей сынъ его былъуже въ сіе время на шест-11О6.

надцатомъ году отъ его рожденія ("), въ которыя лѣта

открываются уже всѣ душевныя дарованія: то если

попечительнѣйшій родитель не усматривалъ въ немъ

никакихъ плодовъ прилагаемаго о немъ воспитанія,

если, по собственнымъ словамъ его, сѣмя таковаго ра

ченія его падало на камень, то необходимо изъ сего и

слѣдовать должно величайшее Его Величества о томъ

безпокойствіе и печаль, которую онъ и не могъ ни ко

му иному ввѣрить, какъ только господину Меншикову,

яко своему любимцу, и яко его Оберъ-Гофмейстеру.

Вотъ, почтенные читатели, какое я дѣлаю заключеніе

о таинственныхъ словахъ оныхъ болѣзнующаго отца

о сынѣ и отечествѣ. Но дабы вы могли сами судить

о величайшемъ попеченіи Его Величества, какое онъ

прилагалъ о воспитаніи его, то помѣщаю предупомя

нутый планъ здѣсь подлинникомъ (").

Наказъ, какимъ образомъ поступать при ученіи Го-Мудрый

сударя Царевича Алексѣя Петровича, по которомуГ

"ч.

С") Онъ тогда находился въ Петербургѣ.

С"") Я было положилъ оный помѣстить въ приличнѣйшемъ сего

мѣстѣ, а именно въ 1111 году, когда производилось о Даревичѣ

слѣдствіе, и гдѣуже мы и показали, какое Великій Государь при

лагалъ попеченіе о воспитаніи и исправленіисего сына своего; но

какъ остается мнѣ по обязательству моему еще напечатать три

только Тома, а дѣлъ безсмертнаго проя сего набралось и еще

набирается столько, что никакъ въ сихъ Томахъ помѣстить

оныхъ не надѣюсь и ниже дойти до показаннаго 1711 года, то

дабы толъ мудрое начертаніе Его Величества и совокупно толь

мало извѣстное еще публикѣ неосталось паки подъ спудомъ неиз

вѣстности, поспѣшимъ оное помѣстить хотя и не въ своемъ мѣ

стѣ. Къ чему еще побудило меня я тó, что, можетъ-быть, сіе

доказательство горячности родительской къ сыну и къ отечест

ву наиболѣе оправдитъ его предъ свѣтомъ въ отрѣшеніи его

отъ наслѣдства и въ томъ строгомъ съ нимъ поступкѣ. Правда,

могъ-бы я издать и еще продолженіе сихъ начатыхъ Допол

неній, но не увѣренъ, угодно-ли тó будетъ моимъ любезнымъ

соотчичамъ, ибо о томъ судить инако я не могу, какъ по раз

ходу сихъ книгъ; но оный весьма малъ....

III. III. Т
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1706. тотъ, ему-же ученіе Его Высочества Государя

***; щита почто будетъ поступать имѣетъТѣ, шо

коели

Г. Статья 1.

тывать "

Чегче: «Понеже истинный страхъ Божій начало есть всея
Ча, сына

его,
«премудрости, и оный особливо въ сердца и чувства

«Принцовъ и предбудущихъ правителей, съ самой ихъ

«юности надлежитъ вкореняти, и ихъ къ познанію

«приводити, что они высокое достоинство на семъ свѣтѣ,

«въ которомъ обрѣтаются, по милости Божіей имѣютъ,

«и оному яко ЦарюЦаремъ иГосподу Господемъ, овог

«да въ дѣлѣхъ и поступкахъ своихъ тяжкой отвѣтъ

«давати должны суть: того ради паче всѣхъ вещей при

«возращеніи Его Высочества надлежитъ на тó смотрѣ

ти; однако-жъ понеже учитель иной церкви есть, а

«не той, въ ней-же Его Высочество рожденъ и возра

«щенъ быть имѣетъ; и того ради оному учителю при

«своемъ чинѣ, въ пунктѣ, о вѣрѣ принадлежащемъ, по- !

«печеніе не надлежитъ имѣти, но тó весьма иному

«управленію да оставитъ.

Стлтья 2.

«При томъ-же надлежитъ ему (учителю) при его

«званіи предъ очи себѣ представити, коль важно оное

«есть, и размышляти, что ему при возращеніи Его

«Высочества, яко единаго изъ знатнѣйшихъ Принцовъ

«въ Христіанствѣ, наставленіе и тако украшеніе нра

«вовъ, яко лучшей части въ человѣкѣ, повѣрено есть,

«и како во учрежденіи того Его Высочества собствен

«ное и временное и вѣчное благосостояніе, счастіе и

«польза толь многихъ милліоновъ душъ и человѣкъ,

«иже въ великихъ государствахъ и земляхъ, которыхъ

«къ предбудущему государствованію высшій Богъ Его

«Высочеству на сей свѣтъ родитися соизволилъ; та

«ко-жъ покой и польза всего Христіанства состоитъ.

«И тако имѣетъ предлогъ сихъ главныхъ трудовъ бы
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«ти, дабы Его Высочеству обще всѣ внушенія, мнѣнія 1706.

«и правила вкореняти, которыя ко сочиненію бого

«обязнаго, мудраго и добраго правителя управляются;и

«того ради прилѣжно ученіе главныхъ добродѣтелей и

«властностей великаго Принца, яко-же суть страхъ Бо- -

«жій, ревность о справедливости, легкосердіе, велико

«душіе, сожалѣніе, щедрость, постоянство въ рѣшені

«яхъ, вѣрность и вѣру держати, прозорливость и осте

«регательство въ совѣтахъ, вниманіе и прилежаніе въ

«правительствѣ государственномъ, храбрости, и тому

«подобнымъ мужественнымъ власностямъ, поспѣшество

«вати и утвержати тщитися; и надлежитъ ему при

«томъ съ принадлежащею вѣрностію, прилѣжаніемъ и

«ревностію поступати, како онъ не токмо здѣсь на зем

«лѣ предъ Его Царскимъ Величествомъ, и отъ его

«представленными, но и овогда предъ Божіимъ судомъ

«отвѣтъ дати уповаетъ.

, Статья 5

«Равно яко-же ему (учителю, тако въ чувствѣ и

«сердцѣ Его Высочества, любовь къ добродѣтелямъ

«всегда насаждати и утвержати подобаетъ; тако-жъ

«надлежитъ по-крайней-мѣрѣ (") о томъ трудитися,

«дабы ему отвращеніе и мерзость ко всему тому, еже

«предъ Богомъ и человѣки злодѣтельно есть, и злодѣ

«яніе именуется, внушено, и изъ того происходящія

«тяжкія послѣдованія, яже суть обезпокоиваніе совѣ

«сти, временное несчастіе и неблагословеніе, и вѣчная

«казнь отъ Бога, основательно представлены, и при

«кладами изъ Божественнаго писанія и свѣтскихъ Ис

«торій освидѣтельствованны были. Того ради надле

«житъ ему особливо Его Высочество отъ злаго сото

«варищества и отъ такихъ людей остерегати, которые

«чрезъ соблазнительные, противно учтивству ратобор

«ствующіе нравы, виды, или разговоры, Его Высоче

С"? То-есть, по всей возможности.
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1708. «ство къ злодѣяніямъ соблазнити, и злой приклалъ

«подати могутъ.

Стлтья 4.

«Притомъ-же надлежитъ ему и на тѣ особы, кото

«рые надворной чинъ и служеніе у Его Высочества

«имѣютъ, и повседневно около его суть, око имѣти,

«дабы они благо и добродѣтельно поступали, и весьма

«отъ праздности къ потребному употребленію времени

«своего, а особливо чтобъ господскія дѣти, которыя

«при Дворѣ Его Высочества суть, къ доброй наукѣ

«привожены были.

Стлтья 5.

«Егда онъ чтó у Его Высочества исправленію под

«лежащаго обрящетъ, хотя во общежительствѣ или

«касающееся украшенію нравовъ, или иное чтó: тогда

«надлежитъ ему тó съ принадлежащимъ умнымъ по

«ступкомъ, учтивствомъ и почтеніемъ, и сначалавътаи

«нѣ чинить, и больше разсужденіе, нежели укореніе

«употреблять, и наипаче всего всякой противности и

«жестокосердія удерживатися. Ибо онъ въ недѣйствіи

«своихъ доводовъ и представленій, прочее увѣщеваніе

«Его Превосходительству господину Оберъ-Гофмейсте

«ру да оставляетъ (").

Стлтья 6.

«При всемъ томъ надлежитъ ему тó вѣдая посту

чать, что онъ подъ Его Превосходительства Обер

"Томейстера правленіемъ обрѣтается и непосредствен

что къ нему принадлежати и отъ него всѣ указы и

«вспомогательство въ томъ, еже онъ за потребно и по

чезно быть обрящетъ, и исправленіе, еже онъ съдо

О Оберъ Гофмейстеръ сей былъ г. Ланицкомъ, а въ отсутствіи

99 499ъ Кириловичъ Нарышкина, Гофмейстеромъ-же варовъ

Гизень.
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«бродѣтельными и пріятными поученіи при надворныхъ улов

«чиновникахъ и въ прочемъ исполнити неможетъ, ожи

«дати имѣетъ.

Стлтья Т.

«Самое ученіе и образъ онаго далѣе къ возращенію

«Его Высочества надлежитъ нынѣ первоначально тако

«управляти и учреждати;

«5 1. Чтобъ Его Высочество непрестанно въ читаціи

«и писаніи Русскаго, яко сего государства языка, а

«особливо въ читаніи всякаго письма рукъ въ часы по

«полудни обучаемъ былъ.

«5 2. Тако-жъ дабы Его Высочество поутру до на

«чатія своего ученія и ввечеру по окончаніи онаго,

«всегда по двѣ главы изъ Библіи явственно и съ при

«лежаніемъ прочитывалъ. И притомъ тотъ порядокъ

«употребляти, что егда всю Библію совершитъ, тогда

«Новой Завѣтъ паки повторить, и тако при окончаніи

«Библіи Ветхой Завѣтъ единожды, Новый-жедвоекрат

«но прочитать.

«5 5:И понеже первые труды, яже паче всѣхъ ве

«щей безъ потерянія времени начинати надлежитъ, сіе

«суть, чтобъ Его Высочество такаго языка научитися

«могъ, которымъ-бы его ко отправленію всѣхъ Прин

«цу потребныхъ вѣдѣній понятна сочинити возможно, и

«къ тому нынѣ въ разсужденіи Его Высочества лѣтъ,

«паче всѣхъ иныхъ языковъ Французской легчайшій и

«потребнѣйшій есть, и тако возможно къ тому употре

«блять Дофинову Граммаире (Грамматику); того ради, по

«неже оная такую власность имѣетъ, что чрезъ Латин

«ской къ Французскому языку доступити возможно; но

«нынѣ надлежитъ оную такоучредити, чтобъ чрезъ Рус

«ской къ Французскому языку достигнуть мочно, и къ

«тому уже учрежденіе учинено. И надлежитъ паче

всѣхъ вещей на тó смотрѣти, чтобъ тогда и внѣ уче

«нія никако инако кромѣ Французскаго языка говоря:

4
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1708. «ти, и чтобъ нѣкоторыхъ служителей ко Двору ЕгоВы

«сочества присовокупить, которые Французскаго языка

«искусны, и съ которыми-бъ Его Высочество обучаться

«могъ, ибо языкъ ни чрезъ что иное лучше, какъ чрезъ

«посведневное обходительство изученъ быти можетъ.

«. 4. При изученіи Французскаго языка, а именно:

«егда Его Высочество оному научится читать, надле

«житъ тотчасъ разцвѣченныя машы (") Географическія,

«(къ чему я Ямлотовъ изданной Атласъ предлагаю)

«предвозпріяти, и внѣ обыкновенныхъ учебныхъ, при

«забавныхъ часахъ оныя разложить, и по изображеніи

«генеральнаго намѣренія о четырехъ частяхъ вселен

«ныя, а особливо Европейскія королевства, земли и го

«сударства показывать, и Его Высочество чрезъ разго

«воры познаніе оныхъ внушати, кому тѣ земли при

«надлежатъ, какой народъ въ нихъ живетъ, какія пра

«вила и обычаи въ житіи оныя имѣютъ, какіе великіе

«случаи и премѣны во оныхъ бывали, и какой инте

«ресъ или пользу Россійское Государство при оныхъ

«имѣетъ, и сіе толь долго продолжати, пока при вящ

«шемъ преспѣяніи во Французскомъ языкѣ, къ подлин

«нѣйшему отправленію приступити возможно будетъ.

«6. 5. Токо-жъ при забавныхъ часахъ возможно Его

«Высочество ко употребленію циркуля по малу прi

«учати, изрядство и пользу Геометріи представляти, и

«послѣди равнояко играя, сперва фигуры научить зна

«ти, потомъ-же оныхъ сложеніеи силу показывать, по

«ка Его Высочество во Французскомъ языкѣ сильнѣе

«станетъ, и тогда возможно будетъ Геометрію и Ариѳ

«метику, яко основаніе Математическаго вѣдѣнія, осно

«вательнѣе предвозпріяти,

«5. 6. Однако-жъ надлежитъ уже и нынѣ, безъ по

С") Карты.
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«терянія времени начало высокопотребнымъ Принцу 17045.

экзерциціамъ, якоже шурмованью, танцованью и кон

«ской ѣздѣ, учинить.

«б. 7. Идабы Его Высочеству непрестаннымъ уче

«ніемъ и трудами чувствъ не наскучить, и того ради

«надлежитъ къ его забавѣ (")— игру трукъ-тафель и

«балгаузъ (мячевой дворъ) во умѣренное употребленіе

«привесть. -- " .

Стлтья 8.

»Чрезъ такое обученіе возможно Его Высочество въ

«шесть мѣсяцовъ къ тому привесть, что онъ Француз

«скимъ языкомъ по нуждѣ не токмо возможетъ гово

«рить, но и авторовъ отчасти разумѣть; и тогда над

«лежитъ основаніе къ настоящему дѣлу, послѣдующимъ

«образомъ положить, а именно:

«У. 1. Чтобъ тотчасъ Исторіи дѣйствовать начать, и

«къ такому предложенію надлежитъ Бунонову идею

«Исторіи общей, съ продолженіемъ на Французской

«языкъ перевесть и въГолландіи напечатать велѣть ("),

«и тако съ Его Высочествомъ дѣйствовать. Далѣе Пу

«фендорфово введеніе къ Исторіи главнѣйшихъ Госу

«дарствъ въ Европѣ употреблять, и при томъ по вся

«почтовыя дни Французскія куранты (вѣдомости), при

«томъ съ полумѣсячными Меркуріями Историческими

«прилежно читать, и купно о томъ Политическія, Гео

«графическія, Историческія и нравоучительныя напоми

«нанія въ разговорахъ Его Высочеству представлять и

«къ лучшему дѣйствованію Географіи и науки Соври

«ческія добраго автора избрати, дабы Его Высочество

«въ Исторія и Географіи, яко истинномъ основаніи по

«литики, благо обученъ быти могъ.

«6 2. Тако-жъ возможно къ ближайшему дѣйствова

С") Здѣсь въ подлинникѣ недостаетъ слова.

С"") Изъ сего видно, что еще въ 11о5 году, когда сіе начертаніе уче

нія писано, не было на семъ языкѣ типографіи.
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474. «нію Геометріи, Теоретики и Практики Блонделеву

«Геометрію, которая къ Дофиновуученію изображена

«есть, или наипаче труды Озенамовы употреблять, и

«купно Ариѳметику какъ Логистику, такъ Децималу,

«купно со иными Его Высочеству нужными частьми

«изъ Математики научати и къдѣланію чертежейудоб

«но наставлять. " "

«б. 5. При томъ надлежитъ тако-жъ ЕгоВысочество

«къ стилю, то-есть, слогу приводить; и на каждые два

«дни предложеніе, по его чину и временъ случаяхъ

«учрежденное, къ составленію грамоты задавать, и при

«исправленіи оной всѣ способы и вымыслы къ стилю

«основательно объявить, и добраго автора въ послѣдо

«ваніе тому избрать, и на тó смотрѣть, дабы, елико

«возможно Его Высочество чистую и поспѣшную ру

«ку, или попись писать научился.

«б. 4. Тако-жъ возможнозаранѣе Пуфендорфову ма

«лую книжицу, одолжности человѣка и гражданина, на

«Французскій языкъ перевесть, и въ Голландіи напе

«чатать велѣть, дабы оное употреблять яко введеніе въ

«право всенародное, и яко преддверіе Гроціа или Пу

«фендорфова-жъ о правѣ естественномъ и народномъ,

«изъ котораго основаніе всѣхъ правъ, а особливо пра

«ва о войнѣ и мирѣ, которое межъ потентатами въ по

«чтеніи, изучити возможно.

«5 5. И потомъ взять книгу, имянуемую леДруа си

«вилъ данъ л? ордрѣ натюрель ("), весьма потребно, ибо

«въ ней суть основанія общихъ правъ, (какъ) учить и

дѣйствовать.

*5 Ф. Паче-же всѣхъ Симболы Сведровы, и въ свѣ

9тѣ знатнаго Телемака къ наставленію Его Высочест

ча рекомендуются, дабы оныя яко зерцало и правило

чредбудущаго его правительства во всю жизнь упот

«реблйти.

Со пе «гой «ля штатомъ мнѣній. Тгаianihil'я

порядкѣ натуральномъ.
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457. Тако-жъ надлежитъ потомъ и военныя экзер-1706.

«циціи, и сначала токмо пріемы ручныя и премѣны

«строевыя, учены быть,

« 8. При семъ надлежитъ паче всего во осмотрѣніи

«имѣть, чтобъ часы къ наукѣ, и чтó прочее съ Его

«Высочествомъ дѣйствовать, благо опредѣлить ибудетъ

«способно, дабы Геометрію, Географію и какъ воен

«ныя, такъ и иныя экзерциціи послѣ полудня предла

«гать. "

СтАтья 9.

«Всѣ сіи труды возможно въ два года удобно от

«править, и потомъ Его Высочество въ наукахъ его къ

«совершенству приводить, елико такому Принцу по

«требно, а именно: дабы онъ далѣе въ малое время

«ко основательному извѣстію достигнути могъ: 1)

«о всѣхъ политическихъ дѣлахъ въ свѣтѣ. 2)О истин

«ной пользѣ сего государства— (") и что ко онаго

«благосостоянію, процвѣтанію и приращенію доходити

«можетъ. 3)О интересѣ всѣхъ потентатовъ въ Евро

«пѣ, первоначально-же о пограничныхъ съ симъ го

«сударствомъ областей и ихъ мочи. 4) Отъ всѣхъ пре

«мудрыхъ правительствъ за благо признанныхъ государ

«ственныхъ правилахъ. 5) О всѣхъ потребныхъ воен

«ныхъ искусствахъ, яко-же Фортификаціи, Артилле

«ріи, о атакахъ или нападеніяхъ и оборонахъ крѣ

постей, о бояхъ, воинскихъ правилахъ и вымыслахъ

«и прочая,тако-жъ о Архитектурѣ Гражданской, На

«вигаціи, или къ чему впрочемъ Его Высочество тогда

41СВОТО Ск„ЛОНЕНОСТЪ IIIIОЕкажетъ,

«И того ради надлежало-бъ заранѣе начать Его Вы

«сочества комнатную библіотеку сочинять, ибо о всѣхъ

«сихъ частяхъ и хитростяхъ изряднѣйшія книги на

«Французскомъ языкѣ въ Голландіи и Франціи легко

С) Тутъ не можно было разобрать нѣсколькихъ словъ, а кажется

и его исторію.
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1708. «собрать возможно, которыя Его Высочество съ вели

«кою пользою можетъ употребляти, и искуснѣйшій

«Принцъ въ Европѣ быти можетъ, еже-бы къ наивыш

«шей Его Царскаго Величества радости и облегченію

«въ тяжкомъ правительственномъ бремени, и поддан

«нымъ сея земли къ безконечной пользѣ и приращенію

«доходити могло, такожъ и къ полученію всѣхъ Хри

«стіанскихъ и иныхъ потентатовъ, высокаго почитанія

«и удивленія, и коустрашенію всѣхъ государственныхъ

«непріятелсій, и потомъ послѣди къ собственной Его

«Высочества безсмертной славѣ, а послѣдовательно и

«къ похвалѣ въ потомство произошло.

«Сіе нынѣ учителю въ наказъ запасной дано есть,

«которой по изобрѣтенію премѣнити и умножити воз

«можно, и впрочемъ на его поступки и истину на

«дежду полагаетъ, что онъ при управленіи того, еже

«ему здѣсь предложено, всегда по чину своему и должно

«сти оказываться будетъ, дабы преписанная наука къ на

«мѣренію своему достигла (").» -

Какой Государь и какой отецъ къ воспитанію сына

своего лучшій планъ дать и большее попеченіе имѣть могъ?

Читатели впрочемъ, замѣтить, надѣюсь, не оставятъ,

въ какихъ монархъ находился безпокойствахъ во время

сіе, когда трудился надъ сочиненіемъ толь мудраго

начертанія,

Но обратимся паки къ Исторіи настоящаго года. Въ

вышепоказанномъ мѣстѣ П Тома описали мы путеше

ствіе Его Величества въ Копорье и Кроншлотъ, ви

дѣли радость его о усмиреніи Астраханскаго бунта и

о счастливомъ выходѣ изъ Гродни войскъ къ своимъ

границамъ; заложеніе Санктпетербургской каменной

крѣпости и множество разосланныхъ ко многимъ осо

С") Сей наказъ Монархъ подписалъ въ Шлиссельбургѣ 22 Апрѣля

1705 года, когда Царевичъ былъ 12 лѣтъ и 5 мѣсяцовъ; но кто

были учителями опредѣлены по сему плану, къ сожалѣнію, оты

скать я не могъ, "
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бамъ писемъ его; а здѣсь къ оному дополнимъ тó, че- I 764;

го тамъ не достаетъ, и чтò по напечатаніи Тома того дань.

вновь мнѣ открылось. """".”Описаны
9 ф. "т"Ч ср. „и мы

44чтчи» чть чть чть«заѣянціяхъ

въ Петербургъ, осмотря все нужное, благоволилъ, поС

новенію. о misагѣ своемъ своenvчными письмами "?"""

обыкновенію, о пріѣздѣ своемъ своеручными письмами;22

увѣдомитъ не только любимую сестру свою Царевну лщест
. . . .. . . . . . . ” : „„ "" "" "" "” въПетер

Лишилію Алексѣевну и всѣхъ Царскаго дома своего”

«т»«т»ъ то и тѣмъ противъ тѣ мѣ

сквѣ знатныхъ чиновниковъ; а въ третій день прибы

тія своего, поелику давно уже Англійскій Посланникъ

. Витфортъ настоялъ: 1) объ отпускѣ знатнаго ко

г вѣтятъто и то-«т» «т» т.-„„..

личества смолы, составлявшей тогда одинъ изъ казен-творя

ныхъ товаровъ, и 2) чтобъ или возобновлены были:„Е"

всѣ статьи контракта, заключеннаго въ 1697 году въ Англій
„ " СКаго

Лондонѣ съ Лордомъ Кармантенемъ и компаніею, о mil...„

изключительной продажѣ въ Россіи табаку, или взять отъУ.

нихъ весь завезенный ими табакъ за достойную цѣну. пускѣ4
ч . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . СМ

Посланникъ въ поданной о семъ нотѣ жаловался, что въЕ"

нарушеніе сего контракта дозволено нѣкіимъ другимъ *9999 у

рушеніе сего контракта лоточено нѣтъ другимъу

націямъ ввозить оный въ Россію, и проч. А какъ Мо-ЕТ.

то и можно изъ9У9

нархъ на селом» не «мама, то и можно ихъ;

того заключить, что къ таковой неустойкѣ, безъ со

мнѣнія, подали сами Г. Англичане причину. Однако-жъ

въ показанный день, а именно 5 числа Апрѣля, Его

Величество, имѣя другіе виды, какъ то оное скоро

окажется, согласился на сію настоятельную Посланни

ка отъ имени Королевы своея просьбу, и далъ указы:

1) Коммисару своему, въ Амстердамѣ, при исправленіи

торговыхъ дѣлъ находившемуся, Г. Соловьеву, отпу

стить Англичанамъ смолы 10000 бочекъ по достойной

цѣнѣ; и 2) Г. Курбатову о принятіи отъ Англійскаго

Консула Гутфеля и компаніи табаку. Съ сего послѣд

няго указа имѣю я списокъ; поелику-же изъ онаго

видно великое его хозяйство, и съ какою чрезвычай

ною рачительностію входилъ онъ во всѣ части оиаго,
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1706. то и почитаю за нужное указъ сей внести сюда под

„IIIIIIIIIIIIXОРЪ.

5.„ „ «Господинъ Курбатовъ! По полученіи сего письма

чать, «согласись о табачномъ дѣлѣ съ Г. Адмираломъ, и взявъ

723"су него совѣтъ, призвавъ къ себѣ путаля, обы

”"": " «ему, что получилъ ты нашъ указъ, дабы съ нимъ
вающій

чрезвы- «договориться о пріемѣ въ цѣну всего остаточнаго ком
чайное „ " „ " „ " .

ЕТЕ. «панейскаго табаку, ичтобъ онъ для вѣрнаго извѣстія по

**«слалъ съ твоими посланными въ тѣ мѣста, гдѣ табакъ

сто и отобрѣтается, своихъ людей для осмотру и привѣсу она

”.«го, и что ты освѣдомяся о числѣ и о состояніи того

«табаку, потому съ нимъ станешь и договариваться, а

«межъ тѣмъ прикажешь у него принимать до опредѣ

«ленной цѣны изъ того табаку на продажу сколько

«потребно; и чтобъ онъ, Гутуфель, о семъ объявилъ и

«Посланнику (Англійскому), что то его Королевинымъ

«именемъ прошеніе конечно исполнено будетъ; и потомъ

«пошли въ тѣ мѣста, гдѣ тотъ табакъ, въ томъ искус

чныхъ и вѣрныхъ людей, съ Гутуфелевыми прика

чщиками, и вели весь табакъ перевѣсить и порознь за

«писать, сколько какой руки въ остаткѣ, и нѣтъ-ли

«гнилова и испорченнаго, или не подмѣшано-ль Чер

«каскаго; и если такой явится, то его запечатать и

«взять изъ всякаго табаку по опыту (по пробѣ), и съ

«его прикащики тѣ опыты запечатавъ, велѣть привезть

«къ себѣ, и на оные смотря и посовѣтуя съ знающи

«ми, договариваться о цѣнѣ съ Гутуфелемъ, примѣня

«яся къ тому, какъ такой табакъ вы отъ иныхъ по

«подряду могли получить, и чтобъ для такого многаго,

«числа, и потому, что оный уже лежалъ, цѣною не воз

«высить; а деньги-бъ взяли по разнымъ срокамъ года

«въ три, или въ четыре, дабы можно изъ него выру

«ченными деньгами въ платежѣ исправиться, на что и

«вамъ склонность явили (уже) они. А буде явится гни

«лой табакъ, и о томъ выговорить, что не возможно

«его принять; буде-жъ въ томъ числѣ явится Черкас
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«ской, и о томъ воровствѣ (") говорить согласясь съ 1703.

«Г. Адмираломъ Посланнику, и къ намъ писать. Меж

«ду тѣмъ-же, пока тотъ договоръ учинится, вели у

«него, Гутуфеля, брать табаку сколько потребно на

«продажу, а иныхъ вновь вывозить отнюдь не подря

«жай, и кажи въ томъ дѣлѣ склонность, чтобъ былъ

«Посланникъ доволенъ, потому-что сіе намъ нынѣ по

«требно; а что въ томъ учинится и на чемъ договоръ

«становиться будетъ, о томъ немедленно пиши.

«Также зѣло не добро вы учинили, что Англійскому

«Консулу сказано, что часть, а не весь табакъ при

«нять. Хотя и велѣно часть принять, однако-жъ объ

«являть было не надобно ("")»

Мы сказали выше, что Великій Государь на сіе со

глашеніе имѣлъ другіе виды; сіе видно изъ письма его

отъ того-же числа къ господину Головину, въ коемъ

Его Величество, объявя о вышепомянутыхъ указахъ

своихъ къ Г. Соловьеву и Курбатову, повелѣваетъ

объявить Англійскому Посланнику, что онъ для Коро

левы ихъ готовъ все сдѣлать, только-бы и съ ихъ

стороны равнымъ было ему воздаваемо. «А особливо, пыль

(продолжаетъ Государь) примолвьте, будто отъ себя,23IIIIее къ

«при нынѣшнихъ случаяхъ о пользѣ нашей постара- г. голо
«ь . . ВИНIV. IIОтъ

«лись-бы въ миротворенія, ежели до того дойдетъ, С12

«обѣщая, что буде похотятъ намъ добрый миръ исхо-I45954
СИльиное

«датайствовать, то можемъ ихъ флотъ не только таки-пыль

«ми и иными потребностьми довольствовать, но и пе-II”

«репускомъ довольныхъ (Россійскихъ) войскъ безъ прекра
тить

«великихъ себѣ запросовъ вспомощи (имъ), (") и бу-1Л,

«де онъ къ сему привяжется, то изволь ему ска-!"""""
———–5—?"?"? "

со начать»митатать»вти:722

I ченъ и какъ мучимъ, такъ и компаніи покупать оный. 5444

с”") Отъ 5 Апрѣля. его тре

с") Поелику тогда Англія совокупно съ голландіею и цесаремъ 49949

имѣла войну съ Французскимъ Королемъ за наслѣдство Испан

ское, то Монархъ являлъ желаніе корпусъ войскъ своихъ въ

ихъ службу отдать.
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17О6,«зать, чтобъ о томъ онъ тайно кому надле

«житъ и донесъ; только явно ему о партикулярномъ

«мирѣ не говорить, и ожидать, что отъ нихъ отзовет

«ся. Тако-жъ и Прусскаго (Посланника) за письмо ко

«мнѣ поблагодари, и что мы надежны на дружбу Ко

«роля его. На посылку (Посланника) по совѣту вашему

«и его Прусскаго позволяемъ, только извольте отъ не

«го попросить совѣту, съ какими приличными предло

«женіями его отправить; и отъ себя попроси о томъ

. «отъ него совѣту, какимъ образомъ и у кого тамо при

«Дворѣ искать способу и предлагать о тѣхъ дѣлахъ, и

«чѣмъ наивящше ихъ мочно къ себѣ склонить и въ ка

«комъ характерѣ Дашкова послать. Также хотя изда

«ли извольте его вывѣдать, вѣдаетъ-ли онъ намѣреніе

«Государя своего, и на каковыхъ статьяхъ они намъ

«партикулярной миръ хотятъ, или чаютъ, исходатайст

«вовать; и могутъ-ли чтó сверхъ того, какъ онъ намъ

«въ Вильнѣ предлагалъ, на нашу сторону притянуть,

«обѣщая за тó и съ нашей стороны все къ ихъ поль

«зѣ потребное, чтó токмо въ силѣ нашей будетъ. Та

«ко-жъ обнадеживать и его особо всякою милостію и

«наградою.—И взявъ тотъ совѣтъ у Посланника на

«письмѣ, и приложа свое мнѣніе, извольте прислать къ

«намъ немедленно. У Датскаго (Посланника) изволь

«спросить, есть-ли чтó у нихъ къ начинанію, какъ

«намъ съ сторонъ обносится, и отъ Польскаго Короля

«писано, будто-бы конечно чаютъ разрыву (съ Швецію),

«и идутъ войска съ обѣихъ сторонъ, и обнадеживайте

«его, что ежели вступятъ (въ войну), то можемъ имъ

«помочь войсками и выгодными нѣкоторыми на флотъ

«потребностьми, какъ-то: смолою, пенькою и прочимъ, и

«буде остальныя естьотъбывшихъ въСаксоніи войскъ ("),

«какъ мы и чаемъ, то мочно намъ ихъ въ томъ слу

«чаѣ имъ перепустить; тако-же и рекрутъ чрезъ го

(") Разумѣть должно сіе объ оставшихся отъ Фраунштатской бит

ЛЫ.
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«родъ (Архангельской), на ихъ корабляхъ прислать, и17О6.

«чтобъ онъ о томъ писалъ. Добро-бъ, ежели-бъ они,

«Посланники, съ сими дѣлами послали нарочнаго отъ

«себя, для опасенія проходу почты, и о той посылкѣ

«межъ себя согласились; также и о свободномъ хожде

«ніи почты постарались-бы исходатайствовать, какъ и

«отъ насъ въ Ригу изъ Варшавы Прусскія почты чрезъ

«наши войска свободно пропускаемы, и чѣмъ о томъ

«отзовутся, извольте намъ дать знать.» и проч.

„Изъ всего сего видно, колико Великій Государь же

лалъ прекращенія войны со Швеціею, и коль умѣренны

были его требованія, а также и колико занимался онъ

министерскими дѣлами. Но впослѣдствіи откроется

однако-же, что всѣ таковые съ помянутыми Дворами

переговоры остались тщетными, что всѣ обнадеживанія

ихъ имѣли скрытое намѣреніе ослабить, такъ-сказать,

бодрость Монаршую и лишить его всѣхъ плодовъ завое

ваній; откроется также и тó, что всѣ сіи политическія

ухищренія останутся и съ ихъ стороны равно-же тщет

ными, и что Великій Государь въ одномъ себѣ найдетъ

столько силъ и способностей, что безъ всякой сторон

ней помощи возможетъ достигнуть до конца своихъ на

мѣреній со славою. Между-же тѣмъ, Великій Государь,

снискивая симъ образомъ средства къ прекращенію

войны, ни мало не ослаблялъ своихъ стараній о воин

скихъ распоряженіяхъ, какъ тó видѣли мы сіе ясно

изъ П Тома Дѣяній, и увидимъ изъ сего и слѣдую

щихъ Томовъ.

Среди сихъ ироическихъ его подвиговъ неутомимый

Государь разсылалъ повсюду свои порелѣнія, изъ кото

рыхъ часть нѣкую описалимыво ПТомѣ отъ вышеупомя

нутой 210 до 219 страницы; а здѣсь присовокупимъ къ нынѣ.

нимъ и слѣдующія вновь мнѣ открывшіяся. 12 Апрѣля:

рѣшилъ онъ присланный къ нему отъ Г. Стрѣшневанія о
всемъ,

относительно до Троицкой крѣпости докладъ, повелѣвъ
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Радость

Монар

IIIАЯ О

усмире

или Ас

трахан

скаго

бунта.

1) два кавалiера и фасъ одѣть камнемъ; 2) на 55 вновь

построенныхъ тамъ жилищъ наносить земли; 5) гору

съ восточной стороны, гдѣ строятся казаматы, обрѣ

зать; 4) сдѣлать два полукаваліера и насыпать землею;

и все сіе заключаетъ сими словами: «Казаматы строить

«по новому образцу и модели, о чемъ Бреклингу (")

«довольно самому говорено и указано, съ одними сво

«дами; адля верхней пушки сдѣлать деревянный мостъ.

»Пушкамъ подводнымъ быть 18 и 12 фунтовымъ, так

«же гаубицы» А дабы точнѣе сіе было исполнено, то

Его Величество приложилъ всему тому своеручный

чертежъ.

Сверхъ сего писалъ къ Губернатору Азовскому

и сей крѣпости, Г. Толстому слѣдующее: «По пись

«мамъ твоимъ и словесному доношенію, Г. Бреклинга

«отправили, давъ ему пункты и наказавъ словесно,

«отпустили къ вамъ; извольте потому дѣлать (")»

25 Апрѣля, получа увѣдомленіе о совершенномъ ус

миреніи Астраханскаго бунта отъ Г. Головина, отъ то

го-же числа писалъ къ нему слѣдующее: «Письмо ва

«ше купно съ Фельдмаршаловымъ и Шепотьевымъ("")

«изъ Астрахани я принялъ, иза такую Божію милость

«здѣсь зѣло радостно Бога благодарили, и трижды изъ

огорода и флота изъ пушекъ стрѣляли, чѣмъ купно и

«вашу милость сею радостію поздравлю; тако-жъ ожи

«даемъ васъ сюды немедленно, купно и съ господи

»номъ Адмиралтейцомъ. Сего числа весь флотъ нашъ

«при благополучномъ остѣ отходитъ въ море; дай Бо

«жемилость свою. Къ Господину Шереметеву послалъ

«статьи, съ которыхъ посылаю и къ вамъ копію»

О семъ-же самомъ Великій Государь отъ того-же

(") Бреклингъ былъ Инженеръ и Полковникъ, и находился при

строеніи помянутой Троицкой крѣпости.

с”") Отъ 16 Апрѣля.

(""") Читатели, надѣюсь, вспомнятъ, что Шепотьевъ сей былъ Сер

Жантъ Токмо,
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числа увѣдомилъ и Князя Меншикова, приписывая ус-1 17О6,

миреніе бунта сего Божіей милости, «которыхъ Богъ

«(точныя слова Государевы) чудно смирилъ, ибо около

«вящше 10.000 человѣкъ было, а нашихъ около

«трехъ, а такъ ихъ побили, что и земляной городъ

«приступомъ взяли;» заключая оное тако: «по благодаре

«ніи Господу Богу, всѣ обѣдали въ вашемъ дому и ве

«селились. Для Бога прошу, чтобъ чаще вы писали; а

«чего для, то сами можете разсудить.—Сего часа весь

«нашъ флотъ отходитъ въ море, благослови Боже сіе

«лѣто яко прошедшее,» и проч. .

Вышеупомянутыя статьи, посланныя къ Фельдмар

шалу, читатели могутъ видѣть въ Х Томѣ Дѣяній, а

здѣсь скажемъ только о нихъ вообще, что онѣ пока

зываютъ превеликую Монаршую осторожность, прозор

ливость и милость. Великій Государь повелѣлъ толь

ко 14 пущихъ заводчиковъ, бунта отослать въ Москву,

всѣхъ-же прочихъ отправить въ Петербургъ на служ

бу, сказавъ имъ, чтобъ они заслужили тамъ свою ви

ну. Служивымъ, прибывшимъ "съ Фельдмаршаломъ и

находившимся въ дѣлѣ, выдать не въ зачетъ за три

МѢСяца жалованье изъ тамошнихъ доходовъ и И3Ъ ПО

житковъ бунтовщичьихъ. Предписалъ, какіе полки ему

оставить въ Астрахани и какіе взять съ собою, кого

оставить начальникомъ и какимъ образомъ все учре

дить, и проч.

Мы видѣли также признательность Монаршую къ

Фельдмаршалу. Великій Государь изъявилъ оную не

только всѣмъ знатнымъ, участвовавшимъ въ усмиреніи

бунта, но и самымъ низкаго званія людямъ; въ доказа

тельство послѣдняго помѣщаю здѣсь письмо Его Вели

чества къ сержанту гвардіи своей Г. Шепотьеву: «Бла

«годарствуемъ вамъ за ваши труды и за все прочее; по

«полученіи сего письма поѣзжайте къ намъ напередъ,

«тогда, когда Фельдмаршалъ съ полками изъ Астраха

«ни къ Смоленску пойдетъ.»

I". Дл. 53
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47щу;. Умомянули мытакже (стр. 211), что Его Величество

удостоилъ присутствіемъ своимъ погребеніе шаутбе

нахта Рейса; а дабы увидѣть намъ, какую Монархъ

отдавалъ честь памяти заслуженныхъ, то помѣстимъ

здѣсь его о семъ погребеніи письмо къ Г. Головину.

у сего Апрѣля 4 м. отъ гость тотъ

С.С.„«Шаутбенахта Рейса потребеніе было такимъ образомъ:

22; чрезъ тѣ петь богатъ «лота морскаго «лотъ

какую " «съ знаменами; потомъ его Шаутбенахтскій флагъ не

Г" «сли предъ нимъ да Поручика, у котораго флага былъДаВалъ

”"". . «черный флеръ, также и балдахинъ надъ гробомъ по

Е" «чть быть «т»«т» «т» ты ужь

””«держалъ чернымъ флеромъ Капитанъ), имежду тѣмъ,

9994- «какъ его тѣло подняли, съ корабля выстрѣлено изъ 7

«пушекъ; а какъ несли тѣло его съ корабля, тотчасъ

«флагъ его опустили, а прочіе подняли (которые пре

«жде во всемъ флотѣ предъ тѣмъ были въ полы под

«няты) и несли до мѣста, гдѣ положено, и палили съ

«кораблей изъ пушекъ на всякую минуту по разу, по

«ка тѣло его въ землю опустили, и потомъ трижды

«солдаты залфомъ выстрѣлили; потомъ всѣ трактованы

«въ дому Вице-Адмирала.»

Ежели о такихъ церемоніяхъ съ такою подробно

стію Монархъ писывалъ, то съ какою-же точностію

"должны быть письма его о дѣлахъ, какъ то мы дѣй

ствительно и видимъ изъ всѣхъ его сего рода писемъ?

Изъ вышеупомянутыхъ къ Г. Головину и Меншико

ву писемъ видѣли мы отшествіе флота изъ Кроншлота

въ море. Я почитаю за нужное описать сей морской

Его Величества вояжъ нѣсколько пространнѣе. Чита

тели и безъ моего напоминанія могутъ себѣ предста

вить, что кромѣ страсти Великаго Государя къ море

плаванію, выходъ флота въ море былъ нуженъ какъ

для устрашенія непріятеля, такъ и для ученія офице

Монархъ ровъ и матросовъ. Монархъ съ самаго пріѣзда своего

С” въ петербургъ не оставилъ осмотрѣть весь флотъ свой,ваетъ,
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и сдѣлать распоряженія къ выходу сему, а въ Апрѣ-1706.

лѣ-же мѣсяцѣ и вывелъ оный дѣйствительно. На немъ весь

„, „, „, Фiло”ТЪ

праздновалъ онъ усмиреніе Астраханскаго бунта и сча-КЪ

стливый выходъ войскъ своихъ изъ Гродно, при стрѣль-12"2163462I”ъ

бѣ изъ пушекъ со всего флота; потомъ разослалъ онъ оный къ

9 д. .............. . . . . ........... дца... « . . . . . Въ1ХОД

повсюду всѣ легкія суда, для осмотрѣнія нѣтъ-ли гдѣ”23.

непріятельскихъ кораблей. Инструкція, данная кажда-Чвчччт
етъ на

го судна командиру, показываетъ какъ совершенное имъ ува

Но математика ль ма такая. пи почтамимчикъ льня.”Р”

его знаніе морскаго дѣла, такъ и неутомимую дѣя-д:

тельность его. Но онъ не однимъ симъ занимался: мно-бунта и

. „ „, „, . СЧАСТЛИ

гія письма Его Величества, изъ сего вояжа отправлен-5?...

ныя, сіе доказываютъ; мы изъ нихъ большую часть?"
ВОРИСкъ

помѣстимъ здѣсь подлиникомъ: 1. Г. Оберъ-Комендан-имь, гро

- -445. « «т»------ ------ -------------- - -4........ ..... 199:

ту Брюсу: «Изволь послать кого нарочнаго добрагоче-I”.

«ловѣка на почтѣ навстрѣчу тому, кто посланъ отъ госпо-лать чт
" умертуе,

«ша Адмирала съ математическими сюда трубками, и 575.

«какъ того посланнаго съ трубками встрѣтитъ, то-бъ"""""
-ч т тл. " г" т. Г на морѣ.

«какъ возможно поспѣшали съ нимъ сюды наскоро (")»

2. Къ нему-же: «Сего дня мы съ пятью кораблями и

«съ шнау были неблизко въ крюйсерствѣ, и въ чет

«вертомъ часу по полудни явилися намъ семь непрі

«ятельскихъ кораблей вестъ зюйдвестомъ, и потомъ

«оные, не дошедъ Красной горы, стали на якорѣ. Мы

«не можемъ нынѣ еще знать, все-ль они, или фарш

«вадръ, чтó подлинно завтра покажется. О работныхъ

«и ихъ хлѣбѣ, чтó я наказалъ съ Евреевымъ, потщи

«теся исправить (")» .

Но изъ письма къ Г. Меншикову, помѣщеннаго ниже, назы

«Вы нѣтъ?отъ малый» текста 15 мая что комната плитѣ. 1999999

шло, что «и непріятельскіе корабли, не смѣя ниче-;

го предпріять, тотчасъ ушли и болѣе не казались. учи
«рлотъ

5. Къ Г. Головину въ Смоленскъ, коимъ Монархъ кни

благодаритъ его какъ за повторенное увѣдомленіе о """""

. г г чт ч т уходятъ.

счастливомъ выходѣ войска къ своимъ границамъ, такъ

(") Отъ 25 Апрѣля.

С"") Отъ 7 Мая, оба своеручныя.
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1705. и за данные его совѣты до безнужнаго продовольствія

онаго; велитъ Генералу Розену и Кикину дожидаться

въ Смоленскѣ своего прибытія, и ружья, въ Олонцѣ

дѣланнаго, не раздавать по полкамъ, ибо-де оное при

везенодля гвардіи, на перемѣну стараго; а когда пере

мѣнятъ, то старое отдать можно въ полки; опредѣ

ляетъ, куда и какъ отвезти бомбы и свинецъ, и чтò

ему отвѣтствовать Полякамъ о вывозѣ пушекъ ихъ изъ

Гродно, и заключаетъ тако: «Все, еже къ оборонѣ

«Котлина острова надлежитъ, чинится неоплошно; о

«непріятелѣ никакой вѣдомости не имѣемъ (")»

4. Въ Дерптъ къ Г. Лірышкину: «О ружьѣ приказа

«но будетъ (пишетъ Государь) Ѳедору Алексѣевичу,

«коли онъ сюда будетъ; взятыя пушки велѣно отдать

«во Псковъ;работныхъ какъ возможно берите со всѣхъ

«чиновъ, которые у васъ вѣдомы, а иныхъ взять нынѣ

«нѣгдѣ. О провожаніи провіанта въ Дерптъ съ Брю

«сомъ положено; когда здѣсь мало поуправятся, то тот

«часъ послано будетъ изъ Нарвы довольное число ("")»

5. Подтвердилъ Г. Соловьеву отъ 10 Мая своеруч

нымъ-же письмомъ о непремѣнной отдачѣ Англича

намъ смолы въ силу прежняго указа.

6. Къ Г. Меншикову отъ 10 Мая, описавъ въ крат

кихъ терминахъ весь, такъ-сказать, кругъ дѣлъ и пред

писавъ, кому чтó дѣлать, заключаетъ: «О бытіи моемъ

«къ вамъ (ежели отъ Бога чего не зайдетъ) не изволь

«те сомнѣваться, нбо конечно въ концѣ сего мѣсяца

«поѣду, а ранѣ того не возможно; ей не для гулянья,

«но Доктора такъ опредѣлили,чтобъ попусканіи крови

«жильной, которая вчера отворена, двѣ недѣли на мѣ

«стѣ принимать лекарство, и потомъ тотъ часъ поѣду,

«ибо самъ ваша милость видѣлъ, каково мнѣ было, ко

«гда разлучены были отъ войска, которое весьма ви

«дѣть желаемъ, а при немъ дай Боже и васъ видѣть

(") Отъ 28 Апрѣля,

(") Отъ того-жъ числа,
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«таковыхъ, каковы мы нынѣ ("), здѣсь поклонъ всѣмъ 1706.

«отъ васъ отправленъ, которые велѣли (васъ) благо

«дарить. — Прошу господамъ Генераламъ и прочимъ

«отъ меня отдать поклонъ, а иныхъ и поцѣловать.

«О здѣшнихъ поведеніяхъ сумнѣваться не извольте,

«ибо въ раи Божіи зла быти не можетъ.»

Чтó скажутъ о таковыхъ чувствованіяхъ Монарха,

относительно къ подданнымъ, дерзающіе пришисывать

ему жестокость?..

Подъ рескриптомъ увѣдома его о вышеупомянутыхъ

семи непріятельскихъ корабляхъ и что оные, появив

шись, ушли, прибавляетъ: «Господиь Адмиралъ сюды

«пріѣхалъ; поздравляю васъ завтрашнимъ великимъ и

«послѣднимъ праздникомъ Христовыхъ дѣлъ, и молимъ,

«дабы Духъ Святый даровалъ вѣдѣніе, ко исправленію

«и пользѣ настоящаго дѣла вамъ.» "

"Къ нему-же 7: «Письма ваши чрезъ Фирсова и

«кружку принялъ, за чтó благодарствую; чтó-же о по

*ѣздкѣ моей, и о томъ возвѣщаю, что хотѣлъ я ѣхать

«съ 27 сего мѣсяца, потому-что началъ принимать ле

*карство, а нынѣ по симъ письмамъ поѣду съ 20 дня,

«и желаю видѣть васъ въ радости, въ чемъ помози Бо

«же. Ревельскимъ гостинцомъ челомъ бью ("").» Въ сихъ

письмахъ, о коихъ упоминаетъ Монархъ, означался

пронесшійся слухъ, что будто-бы Король Шведскій

со всею армію приближается къ Волыніи, смежной съ

Малороссіею.Но слухъ сей, какъ послѣ открылось, былъ

несправедливъ.

Къ нему-же 8:—«Я отсель почетырехъ дняхъ ко

«нечно поѣду, и въ томъ извольте быть надежны. О

«здѣшнемъ ничего писать не знаю, точію всѣмилостію

«Божіею въ радости пребываютъ, и дѣла въ добромъ

С") Разумѣется, веселыхъ и спокойныхъ,

("") Отъ 14 Мая.
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17О6. «порядкѣ текутъ. Непріятелей по первомъ приходѣ на

морѣ не являлось» (") и проч.

9. Оберъ-Коменданту ДерпmскомуНарышкину, увѣ

домя, что по полученіи отъ него письма тотъ-же часъ

послалъ Брюса въ Нарву, ради отправленія изъ оныя

сикурса, и что буде онаго мало будетъ въ случаѣ,

если Левенгауптъ съ сильнымъ войскомъ приближится,

то пришлетъ изъ Польши, заключаетъ тако: «Но зѣ

«ло жаль, что пропущено время, когда Шведы отхо

«дили далѣе; однако-жъ и нынѣкакъ возможно промыш

«лить имъ надобно, сносясь съ г. Брюсомъ. Рекруты

«посланы по прошенію вашему (")»

" 10. Къ нему-же: «Письмо ваше Мая 19 дня я при

4нилъ, изъ котораго увѣдомился, что непріятель не

«будетъ вамъ силенъ, и надѣюсь съ Божіею помощію,

«что посланными нашими изъ Нарвы войсками, подъ

«командою Г. Балабанова, артиллерія и провіантъ

«счастливо въ Дерптъ пройдетъ. Изъ взятыхъ Швед

«скихъ шнавъ изволь приказать вывесть на озеро,

«Ульдерику и Дорпотъ (когда Г. Балабановъ туда при

«будетъ), придѣлавъ къ нимъ шверцы, и вели имъ до

«жидаться на озерѣ подъ Гдовомъ (")»

всѣ ош- Простите мнѣ великодушно, почтенные читатели,
Сат11ЕНЬ162 „

„„, что я осмѣливаюсь для вашего замѣчанія припомнить,

12”, что Великій Государь былъ боленъ, пускалъ кровь,
лнчество . . . . . . . . . . . .

тетра- принималъ лекарство и по предписанію Докторскому
„ЛЯЛЪ На "

23.покоился, однако-жъ не въ Царскихъ чертогахъ, но во

999999- флотъ, разъѣзжая съ онымъ по морю, примѣчая дви
ленъ и . - " .

прини- женія непріятеля и своеручно всѣ вышеписанныя пи

11444 „Дечь

д. ша и разсылая письма,

Сколь далеко сей морской вояжъ былъ, того я оты

скать не могъ, но тó извѣстно, что оный начался съ

(") Отъ 24 Мая.

("") Отъ 12 Мая.

("")Отъ 22 того-жъ мѣсяца.
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25 Апрѣля и продолжился до 28 Мая. Впрочемъ, Ве-1706.

ликій Государь на краткое время, для исправленія ну

жныхъ дѣлъ, пріѣзжалъ изъ сего вояжа въ Петер

бургъ неоднократно. Изъ таковыхъ одинъ пріѣздъ его

былъ для заложенія Санктпетербургской крѣпости ка

менной, а мы и видѣли въ 11Томѣ (стр. 216) что сіе

у

учинено 5 Мая.

По послѣднемъ-же пріѣздѣ изъ флота въ Петер-мѣ

Ей Гельмглаты. О14 Мая. паки питалт. кат. гл.99Р?“

бургъ великій Государь за май, паки писалъ къ го-25;

сподину Брюсу, повелѣвая вышеупомянутому Г. Бала-чъ воя

жа мор

банову побыть въ Дерптѣ, пока достальные запасы.„Г.

- «чъ «такъ. Т Нѣтникинъ какъ шатают-Ч99

«т» тутъ то тѣ г. штатъ те-;

рѣе велѣлъ достальное перевезть, дабы тѣмъ не былъ

задержанъ онъ, Балабановъ; а для свидѣтельства

(заключаетъ Монархъ) пошли сіе письмо къ нему. И

наконецъ подтвердилъ исьмомъ-же Г. Нарышкину о

выводѣ вышеупомянутыхъ для своей ѣзды двухъ

Шведскихъ шнавъ ко Гдову.

Если къ симъ неусыпнымъ обо всемъ попеченіямъпы.

мотритъ тотътепо птѣ, тогда

время сей-же бытности въ Петербургѣ, труды, и къ Его ве

онымъ прибавить неизвѣстные еще мнѣ; то могла-ли ""”“

быть у него хоть она тутъ почти оттолкъ, зу

Великій Государь уподобляетъ жизнь сію райской. Ка-пать.

кое-же-бы онъ чувствовалъ удовольствіе, ежели-бы"?"""

равнаго неутомимой дѣятельности его желанія къ со

дѣланію народа своего наисчастливѣйшимъ, не преры

вали военныя бури, занимавшія, по несчастію, всю

жизнь его, и которыя, какъ мы видѣли въ письмѣ его

къ Г. Апраксину, не рѣдко уподоблялъ онъ адской

горести?

Наконецъ (на стр. 219 11 Тома) описали мы отъ-99
жаетъ

ѣздъ Его Величесmва въ Украйну, послѣдовавшій 14.Глав

пошь и ланный предъ отъѣздомъ его предписаній, так-227

же путь его до Смоленска и Кieва, и повелѣнія съ Украй

НУ. .

«го пути, къ разнымъ особамъ разосланы; а здѣсь?
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1706.

Письма

и указы

его, съ

1799 Ч9" урорадѣлъ
ГО суть

присовокупимъ къ послѣднимъ вновь открывшіяся мнѣ

письма и указы Его Величества, писанныя при пере

мѣнѣ лошадей. 5 Іюня посланнымъ въ Москвууказомъ

улицу до Нѣмецой слободы, какъ и самую

правлен- Нѣмецкую и прилежащія къ ней улицы и переулки,

НЫЯ.

вымостить на счетъ жителей Нѣмецкой слободы. Дру

гой отъ того-же числа, о доставленіи въ армію лоша

дей съ приборомъ на взятыхъ рекрутъ съ 500 дво

ровъ. Третій 10 числа, повелѣвающій помѣщикамъ, изъ

даточныхъ ими. солдатамъ, оставленнымъ въ Москвѣ

для ученія, дать на всякія ихъ исправы по полтора

рубли человѣку и провіантъ,

Четвертымъ отъ 12 Іюня, поелику въ Сибирскомъ

городѣ Илимѣ граждане сами собою отрѣшили Воево

ду своего Богдана Челищева, Монархъ повелѣлъ за

дерзость таковую взыскать съ подавшаго тому поводъ

сына Боярскаго Перфильева 600, съ Протопопа, уча

ствовавшаго въ томъ-же, 200, съ трехъ гражданъ,

опредѣленныхъ къ исправленію воеводской должности,

по 100; да со всѣхъ гражданъ 1000 рублей; сумма по

тогдашнему времени не малая! съ строгимъ повелѣні

емъ во всѣ Сибирскіе города, чтобъ подобнаго Илим

цамъ и ничего безъ указа дѣлать не дерзали; а буде

Воеводы или другой кто учинятъ какуюжителямъ оби- .

ду, то о томъ имъ бить челомъ Государю, и прочее.

Пятымъ отъ 25 того-же Іюня повелѣлъ съ тѣхъ

Дворянъ, которые сего года зиму проводили сами на

службѣ, не брать рекрутъ.

Между-же тѣмъ 8 Іюня писалъ къ господину Ива

нову, повелѣвая ему съ Г. Стрѣшневымъ быть къ прi

ѣзду его въ Смоленскъ, «для выправки въ сборѣ и въ

-отпуску грекрутъ, которыхъ они собирали и отпуска

«.111.0

Къ Г. Меншикову въ 14 Іюня (") помѣщается под

С) Не доѣхавъ до Лукъ за 6о верстъ.
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линникомъ: «Сего дня письмо отъ васъ чрезъ Звѣрева 17О6.

«получилъ, и во истину самъ желаю какъ возможно

«скоряе видѣть васъ, и ѣду немедленно, чему свидѣ

«тель доноситель сего письма, что и сего дни сто

«верстъ переѣхалъ. Я съ Божіею помощію надѣюсь

«васъ видѣть въ будущую недѣлю, и отъ Смоленска

«поѣду водоюдо Быхова, или гдѣ войско обрѣтатися

«будетъ.»

паки къ г. миникову, отъ 18 іюня, которымъ

увѣдомя его о прибытіи своемъ въ Смоленскъ, проситъ

дать знать о себѣ немедленно, гдѣ онъ находится,

чтобъ скорѣе къ нему пріѣхать было можно, заключая

тако: «Ежели вы не гораздо отдалѣли отъ Припѣти,

«то-бъ лучше не ходить къ Быхову; но тамъ въ удоб

«номъ мѣстѣ ставъ, смотрѣть на обороты непріятель

охскЛе„То

въ «ь«т»«т» т.

сколько часовъ съ Г. Меншиковымъ въ кабинетѣ (ко

торый между тѣмъ прибылъ къ Его Величеству), от

правилъ его паки въ Польшу къ полкамъ, давъ ему

преподробное наставленіе о всемъ, какъ ему тамъ по

ступать, особливо-же въ отношеніи къ Королю Авгу

. Слу; и по отправленіи предупомянутыхъ и описанныхъ

въ томъ-же П Томѣ повелѣній своихъ, пе оставилъмѣ

ничего безъ осмотрѣнія, даже и самая тюрьма была279

имъ посѣщена; и наконецъ откушавъ утаможняго Ар-мъ смо

«.............. да, и ч . . . . . . . . . . Т Ленскѣ

хіерея, 21 Іюня отправился въ путь. Съ сего пути,I”:

«т»ъ тутъ то и тотъ дать тѣмъ чтод.

одно письмо, къ Г. Головину писанное, повелѣвающее

ѣхать ему въ армію на Кіевъ, а не на Смоленскъ; а какъ

по прежде упомянутому письму Его Величества, го

спода Стрѣшневъ и Ивановъ не пріѣхали къ нему въ

Смоленскъ, то Монархъ и велитъ ему объявить имъ, прибы
15469]гъ

чтобъ они ѣхали уже прямо въ Кіевъ, заключая оноеСка.

тако: «Извольте пріѣзжать немедленно купно и съСвя



199

197 (168. «тѣйшимъ ("), и Нефедьева возьми съ собою» Прибы

тіе въ Кіевъ и упражненія его въ ономъ мы уже въ

томъ-же Томѣ описали, и видѣли, что неутомимый Го

Упраж- сударь на другой день пріѣзда своего разослалъ къ
ненія его

III.

ОНОмъ

начальникамъ воинскимъ свои повелѣнія о поспѣшномъ

приводѣ войскъ къ Кіеву, изъ которыхъ одно къ Кня

зю Рѣпнину заключается тако: «Потребно въ дополн

«ку въ солдаты, кромѣ трехъ полковъ, б176, а къ тѣ

«легамъ по 8 человѣкъ на роту, и того будетъ 1894,

«сихъ недостаетъ въ полное число 156; чтобъ въ ро

«тѣ быть по 144, не достаетъ 17504 Между-же тѣмъ

осматривалъ въ строю бывшія тамъ войска регуляр

ныя и казацкія, и того-же дня писалъ къ Г. Менши

кову, начиная тако: «Вчерашняго дни я сюда пріѣхалъ,

«слава Богу, здорово; тако-жъ увѣдалъ, что всѣ пѣхот

«ные полки и рекруты къ Моису (") пришли (а дра

«гунскіе два полка еще вчерась объѣхалъ идущихъ), и

«сего дня въ обозъ войдутъ, а драгунскихъ рекрутъ и

«Вейда съ товарищи сего-же дня всѣхъ къ вамъ от

«пущу» Потомъ Монархъ извѣщаетъ его, что Кикинъ

сказывалъ ему нѣкія къ измѣнѣ служащія слова, слы

шанныя Боуромъ отъ Розена ("""); но какъ-де я спро

силъ его, для чего онъ отъ того прежде мнѣ не ска

залъ, отвѣтствовалъ, что самъ Боуръ хотѣлъ сей из

вѣтъ на судѣ объявить; но понеже сей судъ отсро

ченъ, то теперь онъ и извѣщаетъ о томъ, по которымъ

словамъ я сыскавъ Боура (""), самъу него спрашивалъ,

и онъ въ томъ не заперся. «И того для (заключаетъ

Монархъ) я предлагаю, что сіе еще Богъ вѣсть прав

(") Съ господиномъ Зотовымъ. Письмо сіе писано 24 Іюня изъ

Быхова.

С"") Чаятельно, симъ вменемъ называлось какое мѣстечко, или уро

чище.

С"") Оба были Генералъ-Поручики отъ конницы и состояли въ коман

дѣ Князя Меншикова.

С"")Боуръ прибылъ назъ Могилева въ Кіевъ съ полками 5 или 11 1ю

ля, въ силу предупомянутаго Государева повелѣнія.
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«да-ли или по злобѣ; но ежели правда, то зѣло опа-170 (3.

«сно, дабы во время дѣла съ непріятелемъ чего-бъ осто

«Розенъ) не сдѣлалъ, и хотя отъ злаго Богъ сохранитъ,С

«но ежели уйдетъ, тогда поносъ и печаль вамъ нанесетъ, УIII

«и всѣ скажутъ вамъ причину, что судъ отсроченъ ("). въ раз

«Сіе къ вашему остерегательству я написалъ и предаю”"

«тó въ ваше разсужденіе.» Впрочемъ, оставляю чита-45

телеву разсужденію, коль велика была Монаршая ос

торожность относительно къ доносамъ. А я прибавлю

еще къ сему, что Великій Государь въ военномъ уста

вѣ (гл. 16) предписалъ за измѣну къ отечеству же

сточайшимъ образомъ казнить, хотя-бъ то былъ главно

командующій; но въ толкованіи сего пункта такъ о

семъ изъясняется, что «доносящій о измѣнѣ такойдол

«женъ доводъ свой доказать, однако-жъ въ тайномъ до

«водѣ къ доказательсту его не понуждать; но на кого

«донесено, должно смотрѣть и примѣчать, не окажет

«ся-ль чтó подобное изъ того доводу къ правдѣ, при

«нимая всегда при такихъ доводахъ осторожность, и

чне скоро подозрительнаго за арестъ брать, но тайно

«и накрѣпко розыскать (изслѣдовать); ибо часто че

«стный человѣкъ отъ злоумышленнаго и мстительнаго

«человѣка невиннымъ образомъ оклеветанъ бываетъ.»

Чтó скажутъ на сіе приписывающіе Монарху же

стокость?

Въ другомъ письмѣ своемъ къ Князю-же Меншикову,

отправленномъ на другой день послѣ перваго, подтвер

ждаетъ прежнее повелѣніе свое, чтобъ до начатія

С") Монархъ имѣлъ причину сей выговоръ учинить любимцу свое

му, потому что онъ отъ 19 Іюля требовалъ отъ Государя по

велѣнія нарядить судъ для изслѣдованія доносу на Розена, о

чемъ-де и самъ Розенъ проситъ; а другимъ письмомъ о томъ

же судѣ прося, пишетъ,что оный нуженъ и потому,что Боуръ

и Кикинъ уже разнорѣчатъ въ доношеніяхъ своихъ на него; по

чему отъ Его Величества тогда-же и повелѣно было немедленно

начать сей судъ; но Г. Меншиковъ, не знаю почему, онаго не

ПАМАДЪ.
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11(06.

Состо

яніе дѣлъ

въ Поль

шѣ

дѣйствъ воинскихъ окончить сеймеждуРозеномъ иБоу

ромъ судъ; однако-же не описався, приговору не за

ключать. Но изъ дѣлъ нахожу я, что господинъ Мен

шиковъ, какъ видно по обстоятельствамъ тогдашнимъ,

судъ сей отсрочилъ до времени, о чемъ въ своемъ мѣ

стѣ кратко упомянется. А какъ Великій Государь безъ

изслѣдованія никого не обвинялъ, то и не преставалъ

являть своихъ милостей обоимъ симъ Генераламъ, и одно

изъ писемъ своихъ къ нему-же, Меншикову, отъ28Ію

ля заключаетъ тако: «Прошу должный мой поклонъ

«отдать Господамъ Генералъ-Поручикамъ и Генералъ

«Маіорамъ, Рену, Розену, Боуру, Флюку, и всѣмъ офи

«церамъ и рядовымъ.» Впрочемъ, Великій Государь къ

сему любимцу своему почти ежедневно отправлялъ

шисьма, въ которыхъ не оставилъ ничего, относитель

но до воинскихъ обращеній и до содержанія войскъ,

безъ предписанія, подтверждая въ каждомъ изъ оныхъ

о вспомоществованіи Королю Августу, дабы Король

Шведскій не могъ его притѣснить, и дабы тѣмъ Его

Польское Беличество удержать въ Польшѣ, и чтобъ

войско не имѣло въ провіантѣ недостатка. «Вѣдаю (за

ключаетъ одно изъ нихъ), «что и вы равное о томъ

«попеченіе имѣете, однако-жъ воспоминать чаще не ху

«же, о чемъ и святый Петръ не стыдился писать (по

«вторенія) къ вѣровавшимъ»

Между-тѣмъ, въ какомъ состояніи находились дѣла

въ Польшѣ, тó видно изъ писемъ Князя Меншикова къ

Монарху, отъ 27 изъ Чуднова и отъ 50 Іюня изъ

Полоннаго, изъ коихъ въ первомъ между прочимъувѣ

домляетъ, что по извѣстію, полученному имъ, Король

Шведскій съ великимъ поспѣшеніемъ выступилъ изъ

Волыніи, и вмѣсто провіанта собираетъ съ жителей

деньгами; а тѣхъ, кои не могли платить, оковавъ, взялъ

съ собою, и что такаго скоропостижнаго отступленія

его было причиною полученное извѣстіе о прибытіи

Царскаго Величества въ Кіевъ; что войска Короля
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Польскаго рабили часть конницы Шведской изъ диви-17О6.

зіи Генерала Рейншильда; что Шмигельскій дивизію195
рышъ

Воеводы Кіевскаго Потоцкаго такъ побилъ, что едва Баженъ

самъ сей предводитель съ малымъ числомъ уйти могъ("):

ч» «ъ пѣть тѣ»тѣтьфу.

чего ради и совѣтуетъ обождать посылать къ нему.41

пѣхоту, а употребить оную на сіе время для дѣланія

крѣпости Печерской, и заключаетъ тако: «Пожалуй

«извольздѣшнихъ Генераловъ повеселить, либо особли

«выми къ нимъ отъ себя письмами, или ко мнѣ въ над

«лежащемъ письмѣ приписать къ каждому особо за

«ихъ доброе управленіе» Въ другомъ, что КорольШвед- король

ся „...Т. . ”. Т. . . . . . К. . . . . . . . ....Т .....»»........... 111мел

скій пошелъ чрезъ Бугъ къ Вислѣ со всѣмъ войскомъ”„.

и съ такимъ поспѣшеніемъ, что оставилъ всѣхъ плѣн-Iуч

ныхъ; что онъ, Меншиковъ, повелѣлъ Генералъ-Маіоруменши

« КОВЪ

Лулицу съ его корпусомъ идти по слѣдамъ непріяте-”.

ля; а съ другой стороны отправилъ Генералъ-Маіорамматиче

Гейскина. съ 2000 драгунъ и съ нѣсколькими Казака

ми; что онъ неизвѣстенъ еще, гдѣ находится Король

Польскій, но надѣется скоро о немъ провѣдать; что

онъ по повелѣнію его въ Кіевѣ будетъ, удовольство

вавъ прежде все войско провіантомъ; что совѣтуетъ

около Кіева въ удобныхъ мѣстахъустроить сѣнной ма-свобода,

газейнъ; чтобъ отправлено было къ нему для сѣноко-Е””.

са извощиковъ 2000 человѣкъ; что въ Гетманѣ нѣтъ чиновъ

употре

ему нужды, ибо отъ многаго ихъ раззоренья только ѣхалѣ и,

излишнее на всю армію происходитъ нареканіе, и отъ:"

нихъ-же въ провіантѣ обида; что по сему приказалъ въ пись
„, . . 443-55, . . . МаlъСВОР

онъ Гетману, отобравъ лучшихъ изъ войска 5000, илиСГЛ.

4ю, «а любитьтѣ«чтó тамъ и"т

стать въ лѣвѣ отъ острога въ 12 или 15 миляхъ, а ” :

самому съ остальнымъ войскомъ идти немедленно къ

ср о «ихъ успѣхахъ короля польскаго писатели шведскіе мален

фельдъ и Лордбергъ ничего не упоминаютъ, а только первый

признается, что посланныйдля контрибуціи Капитанъ съ 60 дра

гунами пропали.
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1706.Кіеву, не дожидаясь о томъ отъ милости твоей указа

«Однако-жъ (заключаетъ Г. Меншиковъ) извольте и ва

«ша милость особымъ своимъ писаніемъ о томъ ему

«подтвердить»

Сіи подробности внесены сюда для показанія вели

кой довѣренности Монаршей къ сему любимцу, и какъ

съ Его Величествомъ изъяснялись тѣ, къ коимъ онъ

имѣлъ довѣренность (").

С") Для большаго-же сему доказательства внесемъ сюда остатки сего

пространнаго Г. Меншикова письма.

«Для сѣнокоса извольте отправить изъ тѣхъ рекрутъ, которымъ

«быть у милостн вашей у пѣхоты въ извощикахъ; а не худо,

«хотя и лошадей полковыхъ съ ними-жъ для корма отпустить

«дабы обрѣтающіеся у тѣхъ лошадей офицеры, и въ сѣнокосыхъ

«надъ тѣми рекрутами надсматривали; также и изъ старыхъ сол

«дятъ тысячи двѣ или три съ ними-же-бы изволили отправить

«ради наибольшаго приготовленія сѣнъ, которыхъ зѣло доволь

«но запасать надлежитъ; а солдатамъ у милости вашей чаю нынѣ

«дѣла пе много. "

«Какъ пріѣдетъ Маіоръ Вейдѣ съ драгунами, и его отпустить за

«нами, и вѣлѣть ему взять съ собою 10 знаменъ новыхъ, кото

«рыя у Маіора Кeрхина.

«Выборныхъ 400 человѣкъ изъ людей боярскихъ и 400 взъ

«людей монастырскихъ рекрутовъ, которые придутъ изъ Орши,

«всѣхъ съ ружьями за нами-жъ отпускать,

«Какъ вся пѣхота въ полѣ станетъ, заказать подъ жестокимъ

«указомъ, чтобъ казаки и никто виномъ не торговалъ, а прода

«рать видно изъ Казнѣт.

«Господину Стрѣшневу приказать, чтобъ къ новымъ пяти

«полкамъ драгунскимъ сверхъ тысячнаго числа управилъ грано

«дерскія роты.

«МеждуКіева и Смоленска въ удобныхъ мѣстахъ довольный

«магазинъ управить.

«Котороеружьезаморское безъ багинетовъ (штыковъ), а имен

«но 1500 фузей, и къ тѣмъ придѣлать погоны.

«Какъ изъ Смоленска привезутъ палаши, прислать къ намъ,

«Какъ придутъ въ Кіевъ новые драгунскіе полки Стрѣшнева,

«Волконскаго, Артамона Иванова, Апраксина, и ихъ отпускать

сакъ. НаМЪ.

«Какъ Леонтій Коборинъ съ лошадьми придетъ, и его съ тѣми

«лошадьми къ намъ-же отпустить.»

Изъ таковыхъ выраженій н приказовъ можно-ль различнтъ под

даннаго отъ Государя?
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Вскорѣ по семъ Его Величество извѣстившись, что 17О6.

король польскій изъ великой Польши съ войскомъ ***Лѣтъ

своимъ идетъ въ Литву, то 4 Августа и писалъ къ скій

- -. ---- - ------ ------ --- «т» «т»«т» «т» «т» т. . «"Р"?“

нему, изъявляя о томъ походѣ его свою радость, и, „

увѣдомляетъ, что курьеръ его тотчасъ обратно по-Iту

сланъ съ нѣкоторымъ нужнымъ донесеніемъ. Въ чемъ-же». Ты.

I скомъ.

же сіе можете «т», то «бытпъ пюмо452.

Величества отъ того-же числа къ Министру своему, къ нему,

. Пишетъ.

при немъ, Королѣ, находившемуся, Князю Долгорукову,
V

Всю ка
чуруру, Мурузуругу, урядумая его, ЧТО V7КС ВСЯ КОН-199 1

ть кть мыть та« ч» уже за часу

ница въ первыхъ числахъ Іюня отправлена въ Польшу, послѣ
62"Т Нъ Ель

и пѣхота послѣдовала оной, въ намѣреніи, чтобъ до-”.

стичь непріятеля и отвратить онаго отъ намѣренія на 44очту,

Краковъ (гдѣ находился тогда Лвгустъ), заключаетъ:

«И нынѣ просимъ зѣло скораго совѣта Его Величества,

«куда намъ со всѣмъ корпусомъ обратиться, а наипаче

«съ пѣхотою; понеже надобно приготовить провіантъ;

«также и конницѣ гдѣ удобнѣе приблизиться къ вой

«скамъ Его Величества, о чемъ паки повторяемъ,чтобъ

«скоряе была отповѣдь; а когда приближимся, тогда

«можемъ совѣтовать Его Величеству о настоящемъ дѣ

«лѣгу и проч. А того-же числа Великій Государь, вслѣд

ствіе вышеупомянутаго письма Меншикова, писалъ къ

Мазепѣ, повелѣвая оставить въ Польшѣ изъ войска

своего 4 или 5000 съ добрымъ командиромъ, прика

завъ ему, чтобъ былъ послушенъ Меншикову, или кто

отъ него командиромъ будетъ опредѣленъ; а самому

съ прочимъ войскомъ быть въ Кіевъ. Причины сего

отзыва вндѣли мы въ вышепомянутомъ-же письмѣ Г.

Леншикова, а сверхъ того и самъ Гетманъ просился

въ Украйну, какъ о семъ ниже мы увидимъ,

Мы впрочемъ въ томъ-же 11Томѣ описали неутоми

мые Его Величества въ сію его бытность въ Кіевѣ

труды, и видѣли множество повсюду разосланныхъ

его повелѣній; но я неоднократно уже признавался,

что всѣхъ его дѣлъ и писемъ собрать весьма трудно
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11005. и почти невозможно, ибо не было, конечно, ни одного

часа, втуне имъ пропущеннаго, чтó частію доказыва

ютъ новооткрывшіяся мнѣ предупомянутыя письма его

къ Меншикову и нижеслѣдующія; а между-тѣмъ,

г. Графъ Ѳедоръ Алексѣевичъ Головинъ, за множествомъ

Ег возложенныхъ на него дѣлъ, не могши такъ скоро вы

присыла-ѣхать изъ Москвы въ Кіевъ по вышеупомянутому Мо

” наршему повелѣнію, прислалъ къ Его Величеству до

кладъ; и какъ докладъ сеи открываетъ многое еще

неизвѣстное, то и внесемъ мы оный сюда подлинникомъ,

съточною-же резолюціею Его Величества подъ каж

дымъ пунктомъ подписанною. "

подлин- «1. Деньги, которыя доведутся солдатомъ морскимъ

С. „по окладу и на рекрутъ, въ дополнку противъ

53, прошлогодной дачи, чтобъ собрали откуль или, ла

величе- «бы не принуждены были солдаты отъ недостатку че

” «го злаго понести, и сіе изволишь подписать съ под

«твержденіемъ, потому-что многіе въ той дачѣ, откуды

«чтó взять, упрямятся и не даютъ. (Резолюція). Давать

«изъ половинной дачи, какъ опредѣлено въ прошломъ

«году.

«2. За поставку ружья Диксу и Любсу дано за ны

«нѣшній годъ, что поставили, 25465 руб. 5 коп. до

«дать 55900 руб. 15 коп. чтобъ сіи деньги дать, или

«зачесть въ городской (Архангельской) таможнѣ въ

«пошлину; впредь ничего не мочно будетъ подряжать

«eжели не отдадутся. Дать 15.000, а достальныя по

«Ладо,Ду.

«5. Денегъ съ монетнаго двора чтобъ не имать въ

«иные расходы, и такъ съ нуждою пробавнться мочно

«на нынѣшній годъ морскому флоту, на чтó надобно

со сто двадцать тысячь, а впредь конечно давать

(будетъ) нечего. Не имать.

«4. Подканцлеру коронному и Номинату Куявскому,

«чтó обѣщано мягкими товарами дать на 40.000 ефим

«ковъ, которые обѣщалъ Долгорукой, что нынѣ извѣ
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«лишь дать числомъ изъ Сибирскаго Приказа. Дать 17О6.

«на тринадцать тычячь изъ Сибирскаго Приказа мяг

«кою рухлядью.

«5. Въ походъ чтó изготовить мягкой рухляди,—

«изволишь приказать на сколько тысячь. Отписать.

«б. Кудрявцова и Савина, если изволишь замѣш

«кать, а пріѣдутъ, то посовѣтовавъ съ ними. отпускать- .

«ли, или къ себѣ ихъ изволишь прислать и скоро-ль.

«Прислать ихъ, и съ вѣдомостью о подковахъ новыхъ

«и старыхъ,

«7. Тынфы и шестаки чтобъ дѣлать, тебѣ извѣстно, Дми чр

«надобно напередъ хотя-бъ на одинъ (передѣлъ) сереб-ГЛ

та, а потребно не меньше ста пудъ, откуды тѣ, и дру

«на другомъ дворѣ надобно дѣлать-же, только не за-дѣла

«помнить образецъ прислать новыхъ, чтобъ работы неС.”

«потерять даромъ и не разбиться съ ихъ дѣломъ (5-135

«Конечно учинить сіе съ совѣту (""). "”

«8. Господину Любcу и Бранту, по прежнимъ ро

«списямъ, за часы и за всякую поставку запасовъ на

«дворъ къ Вашему Величеству, не додано 14.000 руб.,

«а лѣтось заплачено 10.000 руб.; зѣло стужаютъ, чтобъ

«додать. Половину дать, а другую впредь.

«9. Мѣдныя деньги чтобъ конечно имали (брали) въ

«Приказы на расходъ по указу десятую долю,дабы въ

«расходѣ они были, отъ того прибытокъ будетъ не

«малой, и памяти о томъ посланы въ Приказы, только

«еще не имали, изволишь подкрѣпить. Иматъ десятую

«долю.

«10. Если вѣдомости не отмѣнятся наступательно отъ
1

с") Великій Государѣ, имѣя знатное войско въ Польшѣ, приказалъ,

для покупки всего нужнагодля войска, сей Польской монеты

выбитъ въ Москвѣ знатное количество; требуемый-же образецъ,

какъ изъ записокъ видно, Монархъ приказалъ Князю Меншикову

изъ Польши тотчасъ послать въ Москву.

(") Совѣтъ сей составляли опредѣленные Бояра, какъ о семъ ниже

точнѣе показано будетъ.

III. IIIIIV. 19
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17О6. «непріятелеля, Гетмата отпускать-ли изъ Польши на

«Украйну, потому-что онъ просится и пишетъ невоз

«можность, если не бывъ войску на Украйнѣ, въ по

«ходъ идти въ предбудущее лѣто. Отомъ указѣ данъ.

11. Фельдмаршалу Огильвію, по новой капитуляціи

«дача, чтобъ выдали изъ Военнаго Приказа ефимками,

«о чемъ и нынѣ пишетъ; а если не дадутъ, то и тамъ

«Вашему Величеству покою не будетъ.Дать на шесть

«лѣсяцовъ съ совѣту.

12. Что изъ Смоленска колодники привезены, ро

«зыскивать-ли ("), или на пароль отпускать. Изъ офи

«церовъ розыскивать, а на пароль не отпускать безъ

«меня, только велѣть всѣмъ писать, что они свезе

«ны (въ Моску) и держатся по прежнему въ свободѣ,

«чтобъ и нашимъ такъ было-жъ!»

мы видѣли предъ симъ повелѣнія Его Величества,

чтобъ сихъ плѣнныхъ офицеровъ и Резидента ихъ ра

зослать по городамъ, и сказана была имъ причина, по

нудившая къ сему съ ними поступку, то-есть, что пра

вительство Шведское не однократно обнадеживало раз

мѣною, но все только обманывало, по которому повелѣ

нію они и были разосланы; но изъ послѣдней сей ре

золюціи Монаршей видно, что великодушный Государь,

желая облегчить неволю Россіянъ, въ плѣну Швед

скомъ находящихся, паки приказалъ ихъ свезти въ

Москву и даровать свободу; однако-жъ Король Швед

скій никогда не облегчалъ неволи нашихъ. Ниже о

семъ показано будетъ точнѣе. Впрочемъ изъ сего-же

доклада видимъ мы и хозяйство Его Величества и

крайнюю трудность въ переворотахъ денежныхъ,

По отосланіи сего доклада въ Москву, Великій Го

сударь двукратно еще писалъ къ сему вельможѣ, по

велѣвая первымъ, присланныхъ отъФельдмаршала мя

тежныхъ Башкирцовъ (назвавъ ихъ именами) отослать

С") Слово розыскивать обыкновенно принимать должно за изслѣдо

ваніе, за разсмотрѣніе.
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для изслѣдованія въ Казань къ Вице-Губернатору.105.

Кудрявцову, и заключаетъ тако: «Для Бога не извольте

«мѣшкать, но поскорѣе пріѣжайте; также и о соли вѣ

«домости возмите, чтобъ конечно о ней здѣсь окон

«чать, (")» Вторымъ, увѣдомя его, что посланъ указъ

Г. Шереметеву о поспѣшномъ его слѣдованіи къ Кіеву

и объ отпускѣ полковъ его къ Новугороду, велитъ и

ему о томъ-же повторить Фельдмаршалу отъ себя, за

ключая тако: «Да извольте отписать къ Москвѣ, чтобъ

«Иванъ Шетинъ, Владычкѣ, Шепотьевъ, Юрья Госцынъ

«были сюда-же немедленно, а о Святѣйшемъ и о Не

«федьевѣ еще изъ Стараго Быхова писано, чтобъ ихъ

«съ собою-жъ взять ("")»

Между-тѣмъ, поелику Графъ Головинъ, исправлявшій

чужестранныя дѣла, яко Канцлеръ, изъ Москвы поука

зу Его Величества выѣхалъ въ Кіевъ, а Вице-Канц

леръ Головкинъ находился при арміи: тоМонархъ от

носительно до дѣлъ съ иностранными Министрами и

повелѣлъ въ конференцію вступить тайному Секретарю

Г. Шафирову. Я имѣю отъ сего послѣдняго простран

ное о его переговорахъ съ помянутыми Министрами

донесеніе къ Монарху; и какъ оно содержитъ много въ

себѣ неизвѣстнаго еще, то и почитаю за нужное по

мѣстить здѣсь содержаніе онаго, а именно: что Ангій

скій министръ открылся ему Шафирову, что по же

ланію Царскаго Величества Королева его Королю

Шведскому неоднократно предлагала о свободномъ

хожденіи одного корабля Россійскаго въ Англію и

обратно для закупки про Дворъ Царскій нужнаго изъ

первой руки, но ничего рѣшительнаго отъ него до

биться не могла; что о свободномъ хожденіи торго

выхъ кораблей Англійскихъ къ Петербургу, Королева

(") Отъ 2 Тюля.

(") Отъ 16 1юля. Сіе письмо къ сему вѣрному исполнителю его

тлѣній было послѣднее, ибо онъ на семъ пути своемъ въ Ту
Л

ХОвѣ скончался.

Перего

воры

иност

ранныхъ

Минист

ровъ, въ

Москвѣ

пребыва

ющихъ,

съ Г.

Шафиро

вымъ,от

крываю

щіе рас

ПОДОЛКетъ

нія Дво

ровъ

Европей

СКИХЪ.
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4705. предлагала Тайному своему Совѣту и Адмиралтейству,

и что вообще признанъ для Англійской торговли портъ

сей весьма полезнымъ; почему-де Ея Величество и при

няла намѣреніе ревностно домогаться уШведскаго Ко

роля о свободномъ хожденіи кораблей ихъ къ оному;

а что-де Прусскій Министръ говорилъ, будто-бы отъ

Короля его предложено было Англіи и Голландіи,

чтобъ Станислава Лещинскаго непризнавать Королемъ

хань. Польскимъ, но что будто-бы Дворы на то не согласны,

219" онъ Аглійскій Министръ сему отнюдь не вѣритъ; ибо
роля. """ "” . . 1 " . " " ", „

Прусска-ежели-бъ то была правда, то-бъ онъ, имѣя въ Тай

С.532 номъ Англійскомъ Совѣтѣ брата своего, былъ о томъ

У. конечно увѣдомленъ, и относитъ онъ «не обыкновенной

къ гос- Прусскаго Двора хитрости, то-есть, чтобъ сею выдум

”. кою устраша Царское Величество, склонить къ оста

мочв- вленію Короля Августа и ко вступленію въ особый

” миръ съ королемъ шведскимъ; по на-ле непоколе

бимость Дарскаго Ввличества, ничего о томъ союз

нымъ не предлагалъ, и что пріѣздъ Его Прусскаго Ве

личества въ Голландію не имѣетъ другія цѣли, какъ

домочься у Штатовъ опредѣленія о наслѣдствѣ Прин

цессы Фрисландской, надлежащаго ему отъ Короля

Англійскаго Вильгельма, и чтобъ занять три милліона

гульденовъ; что сей Англійскій Министръ не имѣетъ

СЛУГОЛЛЕГО

реніи съ Шведомъ, ни о желаніи Ея Величества при

нять Царя въ великій свой союзъ; а говорилъ-де толь

ко, что Королева не вступила въ медіацію сію для то

го, что видитъ Короля Шведскаго ни мало къ миру не

преклоннаго; что Министръ Шведскій въ Голландіи об

надеживалъ Министровъ Англійскихъ, именемъ Коро

ля своего, что нѣтъ его намѣренія помогать Францу

зу, для чего-де и не вступаетъ онъ противу воли со

юзныхъ ни въ Саксонію, ни въ Гданскъ; изъ чего (про

должалъАнгличанинъ)и догадывается онъ,чтоуПрус

скаго Короля есть тайное согласіе съ Шведскимъ, да
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бы склонить Королеву ихъ и ея союзниковъ въ поль-17О6.

зу намѣреній своихъ; что имѣетъ онъ вѣдомость отъ

Посла своего изъ Вѣны, что мирные переговоры уЦе

саря съ Венгерцами прервались и война началась; ибо

де Венгерцы желали, чтобъ Цесарь уступилъ Седми

"градскую землю Рагоцію, изъ чего-де заключаетъ онъ,

что ежели-бы Венгерцы не имѣли какой великой на

дежды, что-бъ таковаго предложенія Цесарю учинить

не смѣли; что отъ Датскаго Министра о намѣреніи

Двора ихъ ничего инаго въ отвѣтъ получить не могъ,

какъ только, что ежели-бы Король не онасался союз

ныхъ. ("), то-бъ войну съ Шведами началъ, и чтоКо

роль Прусскій, будучи въ Ганноверѣ, сговорилъ сына

своего на Принцессѣ Ганноверской, и склонялъ Кур

фирста къ учиненію съ нимъ и съ Королемъ Швед

скимъ тройнаго союза; но на сіе-де послѣднее Кур

фирстъ не согласился; что Прусскій Министръ объя

вилъ, что имѣетъ изъ Гаги отъ Короля своего указъ

объявить Парскому Величеству,что Министръ его Ко

ролевскій при Шведскомъ Дворѣ Шлиппенбахъ, Коро

лю Шведскому сильныя дѣлалъ предложенія о склоне

ніи его къ примиренію съ Царскимъ Величествомъ; но

Карлъ-де ХП, безъ возвращенія всѣхъ завоеванныхъ у

Швеціи областей и городовъ, приступить къ миру не

хочетъ, и сверхъ-де того требуетъ еще, чтобъ учине

но было ему за разореніе тѣхъ мѣстъ награжденіе то

го-де ради Король его и повелѣлъ помянутому Мини

стру своему уѣхать, положивъ по прежнему остаться

неустральнымъ, и смотрѣть, куда дѣла обратятся; а во

того времени безъ нужды Станислава Королемъ при

знавать не будетъ. Сіе пространное донесеніе Г. Де

ударовъ заключаетъ тако: «И по сему видимо, какое Ко

«роля прусскаго постоянство, и что конечно въ томъ

«польза Великаго Государя состоитъ, чтобъ Августа

с") То-есть, Цесаря, Англія и Голландіи,

Заклю

ченіе Г.

Шафиро

ва о Ко

ролѣ

Прус

скоКl'hь
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479.«еще какъ нибудь въ Польшѣ удержать, то Прусскій

«до тѣхъ поръ къ Шведскому пристать не можетъ. Я

«о семъ секретно нарочно Англійскому и Датскому Ми

«нистрамъ объявилъ, и они гораздо тому Прусскому

«непостоянству смѣялись и признавали потому конечно,

«что онъ безъ вѣдома всѣхъ союзныхъ Царскому Ве

«личеству объявилъ, хотя тѣмъ, устраша, вырвать сло

«во, что Короля Августа изволитъ оставить и миръ

«себѣ вредительный со Шведомъ учинить, чтобъ ему

«Прусскому тѣмъ союзникомъ къ признанію Станисла

«ва склонить, и позволеніе ихъ получить; но видя, что

«тó ему не удалось, то не чаютъ они, что Король

«Прусскій о томъ союзникамъ и предлагать станетъ.»

Августъ. Между-тѣмъ мы видѣли во П-жеТомѣ Дѣяній (стр.

Г"А88), что король Августъ прислалъ къ ирою наше

25. чу что генералъ-маіора готи съ предложить

ложенія. и какая на оное дана отъ Его Величества резолюція;

а здѣсь къ тому дополнимъ, что Великій Государь се

прислав-го Гольца 12 Августа отправилъ обратно съ слѣдую

225, пимъ къ Королю письмомъ: «Отъ Вашего ВеличестваОНЫМИ

Точчъ «изъ Люблина недавно сюдаГ.Генералъ-Маіоръ Гольцъ

съ удо

554Вы-«прибылъ, и вѣрющее письмо ваше намъ объявилъ, съ

емъ от

д. чторымъ мы тотчасъ его лопустить и выслушать

55.тмѣ«тыистъ «чь «т» «а меОго!).Дво,

""«носитель немалую радость намъ привезъ, какъ оувѣ

«домленіи о Вашемъ Величествѣ, такъ и о походѣ ва

«шемъ; тако-жъ и сила оныхъ предложеній согласна

«съ нашимъ желаніемъ, аки-бы по совѣту учинена бы

«ла. Впрочемъ Генералъ-Маіоръ Гольцъ пространно о

«всемъ донесетъ,» и проч.

****; но въ «это ты могъ быть крайне тре
съ краи

ЕДЕЕ.. воженъ полученнымъ извѣстіемъ о предпріятомъ Коро

**ля Шведскаго походъ въ Саксонію. Вѣсть сія навела

лучаетъ Его Величеству тѣмъ большее безпокойство, что онъ,

Вѣдо

С., вѣдая слабость Саксонцовъ и нетвердость Августову,

99Р999- имѣлъ причину опасаться, что сей союзникъ его под
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вергнется законамъ непріятеля, въ каковомъ случаѣ утра,

принужденъ онъ будетъ одинъ понести всю тягость, на ка

брани и перемѣнить весь планъ свой. хотя-же мнѣніе;”"

«ыа не хотѣли тутъ тому, чтобъ король швед

скій самовольно вступить могъ въ Саксонію, безопа

сность которой гарантирована Цесаремъ, Англіею и

Голландіею, съ которыми былъ онъ въ союзѣ, а тѣмъ

еще больше, что долженъ онъ проходить въ оную

чрезъ Силезію, принадлежавшую тогда дому Австрій

скому; но Великій Государь, знавшій Карла ХПболѣе,

инако о семъ мыслилъ, чего ради и принялъ предва- I

рительно соотвѣтствующія тому мѣры, въ слѣдствіе ко

торыхъ тогда-же и писалъ ко всѣмъ своимъ Минист

ромъ при постыхъ Аввакъ «чекъ перено-ль...„

му, Англійскому и Голландскому, имѣвшимъ войну съшетъ

2-- ------ -- ----------- ------ -- -------"”

Франціею, чтобъ они внушили Дворамъ, при коихъ41,

пребываютъ, что сей Короля Шведскаго въ Саксонію"""""
СТЕIIIIIXъ

походъ есть явная помощь Французу; а отомъ-же по-сего ко

---- - -----------... 1114-35-1- ---------------- ------ л.--- Р?”

велѣлъ и господину Шафирову предложить тѣхъ Дво-III”.

ровъ Министрамъ, въ Москвѣ находящимся, какъ тó о"уче
„, „, „, „, 4949

семъ послѣднемъ упомянуто на стр. 251-й втораго То

ма ("). Но великія души не приходятъ въ уныніе про

с") Изъ неоднократныхъ предписаній Великаго Государя какъ къ

покойному Адмиралу Головину, Вице-Канцлеру Головкину, такъ

я сему г.Шафирову, чтобъ внушать, будто-бы отъ себя обра

зомъ совѣта союзничьимъ Министрамъ, то-есть Англійскому, Гол

ландскому и цесарскому, сколь-бы имъ было полезно имѣть въ

своемъ союзѣ и Россійскаго Монарха, видно, колико Его Вели

чество желалъ вступить въ тотъ ихъ союзѣ; но всегда однако

же съ ихъ стороны не было на сіе склонности. А когда Ко

роль Шведскій обратился къ Силезіи и Саксоніи, то еще силь

нѣе повелѣвалъ Монархъ Г. Шафирову сіе-же самое внушеніе

повторять, представляя, что тотъ походъ Карловъ въ Саксонію

не что иное значитъ, какъ чтобъ тѣмъ, раздѣля силы ихъ, дать

Французу оправиться, ободрить мятежниковъ Венгерскихъ, а

самому сдѣлаться, такъ-сказать, ихъ судьею, и быть въ состоя

ніи предписывать нмъ законы. Таковое желаніе Его Величества,

ежели смѣю иходить въ его намѣреніе, происходило, какъ ка

жется, отъ того: 1) чтобъ скорѣе окончать емуШведскую вой
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geg-тивными приключеніями: мы сіе докажемъ ясно чѣло

Одна- нощимъ.

XожЪ II63

25 маркъ, ты пужду въ тутъ шаговъ

*. повелѣлъ ему, окончавъ переговоры съ Министрами,
Отъ "Точь

К" немедленно пріѣхать къ себѣ. Письмо къ нему о семъ

22”начинается тако: «щиты, которые въ Алексѣевскомъ

*. «уже то чтить въ петербургъ «т» «т»Дѣла Сѣ

уднвн

2, 4, и пыть та по тю«му что «на чемъ по

„„. есть, унизя сего сильнго сосѣда, присоединить къ Россія всѣ

ствіемъ. тѣ провинціи, которыя лежатъ по сю сторону Балтійскаго мо

ря, и 2) познакомить войско свое, сухопутное и морское, со всею

Европою, внести въ оное все Европейское въ военномъ ремеслѣ

знаніе, н чрезъ самые опыты учинятъ оное искуснѣе, и тѣмъ

доставить Россіитвердую навсегда со всѣхъ сторонъ безопасность,

И хотя казалось, что таковой сильный союзникъ, каковъ былъ

Царь Россійскій, былъ-бы имъ весьма нуженъ къ скорѣйшему

окончанію продолжительной и раззорительной тогдашней ихъ

войны, ноони однако-же на сіе не согласились; въчего ивидно,

что опасались они, можетъ-быть, болѣе Россійскаго, нежели

Шведскаго нроя, дабы не дать ему слишкомъ усилиться, видя

уже и безъ того толь сильныя регулярныя арміи н флоты,

сверхъ ихъ чаянія въ толь краткое время имъ изъ небытія про

изведенныя, и видя возникающія, такъ-сказать, въ Россіи науки,

художества и знатную торговлю, я толикое множество натотъ

же конецъ разсѣяннаго по Европѣ Россійскаго юношества. Всѣ

видимыя поИсторіи сего времени къ Монарху недоброжелатель

ства и всякія возможныя въ намѣреніяхъ его препятствія сіе

самое доказываютъ. Я вмѣю на послѣднее Монаршее о семъ

письмо къ Г. Шафирову отвѣтное, которое, какъ кажется, cie

мнѣніе мое подтверждаетъ. Читатели увидятъ оное сами изъ

содержанія онаго, которое здѣсь и прилагается: «Сего дня по

«лучилъ я Вашего Величества писаніе изъ Кіева, отъ 19 Авгу

«ста, въ которомъ вашъ указъ повторенъ о объявленія Послан

«никамъ о походѣ Шведскаго въ Слезію; тако-жъ и Англій

«скому-бъ Посланнику особливо будто-бы отъ себя предложитъ,

«надобно-ль нмъ тó, чтобъ Ваше Величество въ общій ихъ ве

«лнкій союзъ вступили; и я Вашелу Величеству, противъ пер

«ваго указа вашего, Августа отъ 26 писалъ о еемъ пространно;

«однако-жъ и при семъ доношу, чтоотомъ походѣ Шведскомъ я

«не по однажды съ Англійскимъ и Датскимъ Посланниками го

«ворилъ, и внушалъ имъ довольно, что тотъ походѣ чрезъ Си

«лезію въ Саксонію Шведъ конечно чинитъ къ помощн Фран

«цуза, для возмущенія въ Имперіи по Французской факціи, и

ли?
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пустя туда, какъ наискоряе самъ пріѣзжай сюда не-1706.

«медленно, понеже господинъ Адмиралъ боленъ нынѣ

«въ Нѣжинѣ,”за тѣмъ въ отправленіи дѣлъ здѣсь не

«малая остановка; также буде возможно сыскать и при

«везть съ собою веер-гласъ (") одинъ или два.» Другое

сему-же подобное, но болѣе еще спокойствіе духа его

показывающее, къ Г. Скляеву (корабельному мастеру);

«нногда и для отдыха въ Венграхъ бунтовщнковъ; и что для

у «того, также и по учиненной гарантіи отъ союзниковъ о Сак

«сонія, надлежитъ намъ оную оборонять, а особливо Датскому и

«по союзу; и противъ того Англійскій сказалъ, что имѣетъ

«онъ о томъ намѣренномъ Шведскомъ впаденіи въ Саксонію

«письмо взъ Кенигсберга, а отъ Королевы (своей) и ни откуда еще

«ничего не имѣетъ.—Однако-жъ удивляется онъ Шведскому на

«мѣренію, и чаетъ самъ, что то онъ для Француза дѣлаетъ, и

«что въ Слезію походъ для вспоможенія бунтовщиковъ (Вен

«герскихъ), какъ ему нѣкоторый пріятель предъ нѣсколькимъ

«временемъ изъ Лейдена писалъ, будто онъ конечно вамѣреніе

«имѣлъ за бунтовщиковъ вступиться, и если-де онъ тб или дру

«гое, хотя и на Саксонію только начнетъ, то онъ конечно ча

«етъ, что союзники по гарантія своей противъ его вступятъ. —

«Я ему при томъ случаѣ будто отъ себя заговорилъ, что при

«такомъ случаѣ и поступкѣ Шведскомъ увидятъ они, какой имъ

«онъ пріятель, и что лучше-бъ они могли надѣяться на дружбу

«Вашего Величества, потому-что всегда изволишь стараться со

«всѣми союзниками доброе содружество содержать, и ежели-бы

«увидѣлъ ихъ къ себѣ склонность, то-бъ я весьма пожелалъ въ

«ихъ великій союзъ, противъ всѣхъ ихъ непріятелей вступить; и

«онъ сказалъ, что союзники, а особливо Королева его, дружбы

«Вашего Величества желательна; и хотя случая такого и не

«имѣла, дабы Ваше Величество въ союзъ призывать; однако-жъ

«чаетъ, что при нынѣшнемъ случаѣ Шведскаго вступленія въ

«Имперію то будетъ имъ пріятно, и о томъ онъ писать станетъ,

v. «и я, Государь, повелъ его далѣе на словахъ, я заговорилъ о

«прежнемъ Кейзерлинговѣ (Прусскій Министръ) предложенія,

«что онъ призывалъ именемъ Короля своего Ваше Величество

«въ великій союзъ, и что ему на тó отвѣтствовано, что сжели

«отъ всѣхъ требованіе «такое) будетъ и добрыя предложенія

«предложатъ, то не изволитъ отъ того отрещися; но на сіе отъ

«него (Прусскаго Короля) никакого потомъ отвѣта не получе

«но; и для того желаю я отъ него вѣдать, не извѣстенъ-ли онъ

«о томъ, съ вѣдома-ли всѣхъ союзныхъ то предложеніе отъ

(") Должно быть ветеръ-гласъ, то-есть, термометръ,
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1706 «Послано отсюда (пишетъ Монархъ) бѣлыхъ лилей ко

«ренья, которые чтобъ садовникъбережно управилъ, так

«же майеранъ, который въ Нарвѣ, чтобъ съземлею вы

«нявъ бережнопривезти въ Петербургъ; также вели сдѣ

«лать нѣсколько роспусковъ на пушечныхъ колесахъ,

чтобъ на оныхъ возможно возить липины, которыя тол

«стотою кругомъ дюймовъ 12 или въ 15, съ корнемъ и съ

«Прусскаго учинено тогда, и не имѣетъ-ли онъ о томъ какого

«нынѣ указа; и онъ мнѣ еказалъ, что о томъ никогда не слы

«халъ, и чаетъ, что Прусскій тó отъ себя чинилъ, а указа-де

«онъ, Посланникъ Англійскій, о призываніи въ союзъ не имѣетъ

«и по се число;—и потому Государь знатко, что онъ указа та

«кого не имѣетъ,—и я болѣе не смѣлъ о томъ вашимъ указомъ

«ему объявить, видя ихъ несклонность; однако-жъ онъ обѣщалъ

«изъ монхъ словъ о томъ писать, и признаваетъ онъ и самъ,

г «что ежели Шведъ конечно вступитъ въ Саксонію, или въ Си

«лезію, то иныя мысли они воспріимутъ, и чаетъ онъ подвухъ

«или трехъ недѣляхъ, какъ о томъ подлинно увѣдаютъ въ Ан

«тліи и Голландіи, къ себѣ подлнннаго извѣстія и указовъ. Дат

«скому о семъ Шведскомъ походѣ тако-жъ говорилъ, который

«тытутъ, тотъ «чь «т»«т» «т»«т» ко

«ролю его будетъ свобода дана отъ союзниковъ къ оборонѣ

«Саксоніи, и обѣщалъ о томъ писать накрѣпко къ Королю

«своему; а сего-же дня бывъ онъ у меня, сказывалъ, что писано

«къ нему изъ Даніи отъ одного Министра, что признавалъ онъ

«и тогда уже, что для сочиненія отдыха Французу, и Курфир

«сту Баварскому и Венграмъ, вскорѣ начатнся имѣетъ война въ

«Имперія, которая можетъ и до нихъ Датчанъдойти, а подлин

«но того не писалъ, отъ кого той войнѣ быть чаютъ; а нынѣ

«чаетъ онъ конечно, что увѣдавъ о томъ Англичане и Голланд

«цы, станутъ сами Короля его понуждать къ воспріятію войны

«противъ Шведа; тако-жъ будутъ-де они и Ваше Величество

«сами о томъ просить, дабы Шведа воевалъ и нѣкоторыя кры

«пости его вновь осаднлъ, о чемъ-де съ нимъ и Англійскій По

«сланникъ за секретъ говорилъ. Съ Прусскимъ я о томъ-же

«говорилъ, что Шведъ идетъ чрезъ Силезію, объявляя будто въ

«Саксонію;онъ зѣло тому удивляется и сказываетъ, что отъ Короля

«своего и отъ Двора никакихъ о томъ вѣдомостей не имѣетъ, только

«деизъ Кенигсберга отомъуже пишутъ, что вмѣютътакую вѣдо

«мость, и чаетъ онъ, что тó и въ Королѣ его причиннтъ отмѣ

«ну и удивленіе, видя подлинно Шведа Французской «акціи, и

«не похочетъ онъ себя отъ Шведа со всѣхъ сторонъ и отъ По

«мераніи и отъ Саксоніи видѣть окруженна, и обѣщаетъ онъ, Но
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«чекъ за «чть бумаги и чуть улубымъ

«лѣса готова-ль; также сколько на Лизетъ (фрегатъ)"""""

«дубу привезли (").»

Не менѣе-же къ сему служитъ и письмо его въ Ар

хангельскъ къ купцу Стельсу; Тoкарный станокъ, ши

шетъ Монархъ, какъ привезенъ будетъ, отдайте Ива

ну Яковлеву. Можно-ли-же при неспокойствіи духа

помнить и заниматься о такихъ малостяхъ, каковы

суть цвѣты, лишины и токарный станокъ? Но слѣду

ющее письмо къ Князю Ромодановскому еще болѣе

великость духа его доказываетъ: онъ, повелѣвая ему

взять подъ стражу Князя Кропоткина, по подозрѣнію

въ измѣнѣ предавшагося Шведамъ племянника его, и

прислать 20 добрыхъ подъячихъ, заключаетъ: «При

«семъ поздравляю Вашему Величеству тезоименитствомъ

«сего дня сына вашего, а нашего Государя Царевича

«и Великаго Князя Іоанна Ѳедоровича, про котораго

«здравіе чашу заздравную вашъ Государевъ дядя Пре

«освященный М.... всѣмъ раздавалъ. При семъ посы

«лаю двѣ модели гаубицамъ, по которымъ прошу по

«сланникъ всяко стараться, дабы Короля своего паки противъ

«Шведа возбудить, и совѣтуетъ, дабы Ваше Величество вътакомъ

«Шведскомъ отлученіи повелѣли постараться Курляндію паки

«овладѣть, ибо тѣмъ способомъ можетъ-де удобнѣе Король ихъ

«къ нашей сторонѣ склоненъ быть; тако-жъ-бы н отъ Ингріи

«что нибудь неполнить потщитнся,» и проч.

Всѣ сіи со стороны помянутыхъ Министровъ слова (какъ по

слѣдствію окажется) не имѣли никакой искренности, особливо-же

касающіяся до вступленія Его Величества въ великій ихъ со

юзъ. Сіе доказывается и тѣмъ еще, что вступленіе Карла ХПвъ

Саксонію сколь ни сильно потревожило сей союзъ, однако-жъ

и въ томъ случаѣ никакого предложенія монарху нашему о

вступленіи въ союзъ ихъ не учинено. Но мы въ своемъ мѣстѣ

показали уже, что всѣ сіи недоброжелательства Державъ Евро

тымъ не моглитѣтѣту часть до

своей цѣли и не вступая въ тотъ ихъ союзъ.

(") Письмо сіе хотя уже и помѣщено во 11 Томѣ стр. 285, но здѣсь

паки оное шо приличню матери повторено.
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17О6. «одной выливъ, прислать немедленно въ Санктпетер

«бургъ.»

Другое къ нему-же, упомянутое на стр. 258-й вто

раго Тома Дѣяній, яко не менѣе-же доказывающее

спокойствіе духа его, помѣщаю здѣсь подлинникомъ-же

«Сего мѣсяца (") въ 6 день по указу Вашего Величе

«ства господинъ Кригсъ-Коммисарій объявилъ мнѣчинъ

«Полковника къ полку Преображенскому, которая Ва

«шего Величества милость (оказана) не по долгу служ

«бы нашей, но единыхъ ради щедротъ вашихъ, за что

«недоумѣваемся какое благодареніе принести вамъ, то

«чію аще и зѣло малую, но усердную службу и дол

«жность. Сіе объявя, пребываю Вашего Величества,» и

проч.

Третіе къ нему-же: «Лекарь Лнъ Говій выпросился

«ради обряда тѣла господина Адмирала; но не учиня

«ничего, уѣхалъ къ Москвѣ; того ради прошу, по при

«нятіи сего письма, онаго тотчасъ за карауломъ вы

«слать въ Петербургъ. Писано въ древней вашей от

«чинѣ, въ превеликомъ и преславномъ Вашего Величе

«ства градѣ Стародубѣ»

Подобно сему шутилъ Великій Государь въ письмѣ

и къ Князю Шаховскому, приложа при ономъ по вку

су его Іудино житіе. "

смерть Смерть вышепотянутаго Адмирала Ѳедора Алексѣе
Адмита

””... вича Головина, котораго Монархъ весьма любилъ,

***": какъ видѣли мы изъ письма его къ Г. Апраксину, по
„лѣе по

454ькъ мѣщеннаго на стр. 256-йтого-жъ Тома, поколебала наи

”"Р” болѣе тщеплости. лѣтти имѣтнымъ «отвѣчать-съ Максъ.

Е; болѣе твердость души чувствительнѣйшаго монарха,

души, нежели всѣ противныя приключенія ("").

Монар- "

шей, не

жели всѣ

против

ныя при- С") Августа.

кЛнкачле

нія.
("") Другихъ писемъ Его Величества къ Князю Ромодановскому,

которыхъ имѣло я въ сіе-же время писанныхъ шесть, здѣсь не

помѣщаю. Краткое содержаніе оныхъ читателя видѣли на ст

252-й и 253-й того-жъ ПТома.
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Сей вѣрный сынъ отечества удостоенъ отъ Монар-1706.

ха наивеличайшимъ титломъ изъ всѣхъ, какія только

можетъ Самодержавный Государь даровать подданно

му, а именно другомъ своимъ. Поелику кромѣ чиновъ,

Фельдмаршала, Великаго Адмирала и Канцлера, имѣлъ

онъ въ своемъ вѣдѣніи Приказы Посольскій, Ямскій,

Монетный дворъ и другія многія дѣла, то Его Вели

чество изъопытапознавшій,что одному человѣку, какія

бы онъ не имѣлъ дарованія, не возможно съ толикою

жеулобностію управлять многими, и по существу«Тру

ему различными должностями, съ какою-бы онъ могъ частямъ

исправлять одну; по чему еще при жизни его и снялъ”сти

съ него первую, то-есть, Фельдмаршальскую, а по кон-скончав

чинѣ его тотчасъ повелѣвъ Приказы и дѣла, кои вѣ-ГТ”.

далъ скончавшійся, запечатать, и потомъ раздѣля оныя;

по частямъ, поручилъ должность Великаго Адмираларанымъ

и смотрѣніе за монетнымъ дворомъ, поелику чиныАд-”

миралтейскіе получали свое жалованье изъ доходовъ

онаго,—господину Адмиралтейшу Апраксину; Посоль

скій Приказъ и должность Канцлера Г. Головкину и

Шафирову, Ямской Приказъ и проч. другимъ; вслѣдст

віе чего и далъ каждому изъ нихъ особыя, до сихъ

должностей касающіяся предписанія. Мы видимъ изъ

донесенія Г. Апраксина, что онъ дѣйствительно не на

шелъ должнаго порядка въ тѣхъ различныхъ дѣлахъ,

кои исправлялъ покойный, столь впрочемъ рачитель

ный мужъ, и просилъ Монарха учинить немедленно

лучшее учрежденіе оному, дабы тѣмъ не остановить

денежныхъ дворовъ и жалованья морскимъ офицерамъ;

что онъ также совѣтовалъ и Г. Шафирову, прежде

отъѣзда своего въ Кіевъ, запечатать казну въ Посоль

скомъ Приказѣ, и проч., заключая сіе донесеніе тако:

«Не могъ и сего... Вашему Величеству безъ донесенія

«оставить, ежели изволишъ кому поручить Ямской При

«казъ, прикажи, Государь, при немъ-же быть и подво- "

«дамъ, которыя берутся со всего государства, будетъ
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4704. «гораздо во всѣхъ дѣлѣхъ лучше и исправнѣе. Будутъ

«помогать подводы ямамъ, а ямы подводамъ.»—Черта

самая виднѣйшая въ ироѣ нашемъ, что могли съ Его

Величествомъ съ таковою свободою, не опасаяся за то

гнѣва его, изъясняться подданные,

рь. Въ сіе-же время, полагаю я, поданный Его Вели

222,«т» «т»«л»«т»«т»«т»

доклады. между прочимъ на скончавшагося ("); поелику-же со

держитъ оный многое неизвѣстное доселѣ публикѣ, то

и”почитаю за нужное помѣстить его здѣсь подлинни

комъ и съ резолюціею Государевою.

«Грамату къ Датскому о исполненіи союза посы

«лать-ли? "

«Противъ Англійскаго меморіала, о пропускѣ на

«флотъ корабельныхъ припасовъ и мачтъ, указомъ кому

«опредѣлить изволишь?

(Какую далъ Монархъ резолюцію на сія два пункта,

не показано. Видно, отложилъ оную до другаго вре

мени).

«Которыя деньги надобны на нужнѣйшія посылки

«къ Министрамъ и на иные нужные Посольскаго и

«Малороссійскаго Приказовъ расходы, откуда взять?

«Давать изъ Приказовъ сложась, и о томъ при сѣладѣ

«Боярскомъ чинить рѣшеніе (").

«Запорожцамъ по прежнимъ примѣрамъ къ Москвѣ

«для жалованья быть велѣть-ли по ихъ прошенію? а

«надобно слишкомъ 1000 рублей на ихъ пріѣздъ въ

«роздачу. О томъ совѣтовать съ Гетманомъ,

С") Стъ кого сей докладъ поданъ, въ оригиналѣ хранящійся въ

Москвѣ въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, не показано,

и кажется, быть оному должно отъ правителей Московскихъ;

Ромодановскаго, Стрѣшнева, Апраксина и проч.

С"") Опредѣлено было въ общихъ дѣлахъ вышеупомянутымъособамъ

съѣзжаться и обще рѣшить, и сей-то съѣздъ назывался съѣздомъ

Боярскимъ: Оный подобенъ нынѣшнему общему собранію Се

IIIАТА.
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«Къ зеркальному заводу велѣно приписать для дровъ 17О6.

«сто дворовъ изъ монастырскихъ, а по нынѣ не при

«писаны, и покупаемъ дорогою цѣною;тако-жъи о день

«гахъ на ТОТъ Заводъ и на вывезенныхъ ткачеи,

«Приписать, или дать то число дровъ.

Донскіе Казаки просятъ о прибавкѣ жалованья за

службу къ годовому, а въ годъ имъ обыкновеннаго со

всѣмъ на 5000 рублей шло.

«Инженерамъ и музыкантамъ жалованье давано изъ

«Посольскаго Приказа, нынѣ откуда давать? Инженеровъ

«въ Военный приказъ, а музыкантовъ въ Лвтомону о

«Иванову.

«Посольскаго иМалороссійскаго Приказуслужителямъ

«жалованье изъ Ратуши даютъ половинное, а Ѳедоръ ..

«Алексѣевичъ давалъ другую половину съ монетнаго

«двора, а безъ того трудно, потому-что иныхъ доходовъ

«нѣтъ; откуду давать? Давать полное (по прежнему).

Также Терскимъ служивымъ и Татарамъ; на сей и

на шестой пунктъ Государь указалъ брать деньги изъ

Германландской Канцеляріи. "

«Савѣ Рагузинскому давалось корму по 520 руб.;

нынѣ проситъ, давать-ли? Давать изъ неокладныхъ,

«Орію грамату въ Персиду давать-ли, и дать-ли что

на проѣздъ по прошенію его? Послать заступитель

ную (грамату).

О счетѣ съ Ратушею и съ монетнымъ дворомъ,

Счесться (").

На стр. 250-й видѣли мы данное Его Величества

повелѣніе Копенгагенскому Посланнику своему Ламай

лову, между прочимъ о пріисканіи въ службу свою

опытныхъ Генераловъ и Полковниковъ; но дабы Ко

роль Датскій сему не учинилъ какого препятствія, то

С") Курсивомъ означенныя слова значатъ резолюцію Государеву. Но

кто такой былъ Орій, не знаю; можетъ-быть, не Лерій-ли, о

коемъ, какъ видѣли мы, упоминаетъ Монархъ въ письмѣ къ Г.

Апраксину.
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17О6.Великій Государь отъ 18 Августа и просилъ Его Дат

Крайне ское Величество особымъ письмомъ, чтобъ по любви

234. «я къ тѣ, та, ты будутъ въ «тѣ»

252. Россійскую генералы и стать, что было и его на

ванія въ тó согласіе, повелѣвъ однако-же Г. Измайлову грамату

233. «по почтѣ королю не прежде, какъ уже будутъ тѣ

стой
IIII0IВОРОСЕНЬI.

2. Генералы приговор

генера. Сверхъ помѣщеннаго тамъ-же письма Его Величе

” ства къ Г. Апраксину, открылись мнѣ и еще три къ

нему-же, отъ 20 и 21 Августа. Первымъ изъ сихъ, от

вѣтствуя на письмо его, повелѣваетъ, «чтобъ отпустилъ

онъ изъ Москвы въ Воронежъ, сколько сыщетъ длин

ныхъ досокъ, и заготовить таковыхъ-же вновь еще;

чтобъ Кружевниковъ остался при немъ до указу, а

Перію сказать, чтобъ подождалъ до зимы, когда о немъ

въ свободное время опредѣлить. Другимъ повелѣваетъ

ему Апраксину быть въ Петербургъ конечно въ по

слѣднихъ числахъ Сентября, а по крайней мѣрѣ,въ

первыхъ Октября. Третье прилагаю подлинникомъ:

«Когда ваша милость въ Петербургъ поѣдешь, то из

«воль взять съ собою старца Дашкова, который былъ

«въ Астраханѣ, а Господина Баса изволь выслать не

«медленно. Также съ собою изволь привесть Микулу

«Грека мастера каторжнова, а не хуже и иноземца для

«опредѣленія чертежей къ новымъ большимъ черте

«жамъ (")»

Выше мы видѣли, что Великій Государь послалъ

указъ къ Фельдмаршалу Шереметеву о бытіи ему въ

” Т ————-

(") Послѣднее писалъ Монархъ уже по выѣздѣ изъ Кіева съ доро

ги отъ 29 Августа. Всѣ сіи три письма помѣщены для бóльша

го показанія, что Великій Государь не оставлялъ ничего безъ

опредѣленія, и что ничего-же какъ большаго, такъ и малаго не

забывалъ.

Поминаемый старецъ Дашковъ былъ тотъ, который во время

Астраханскаго бунта великую оказалъ услугу и ревность. Мо

нархъ его наградилъ щедро, и онъ-то, кажется, былъ послѣ Ро

стовскимъ Митрополитомъ. Онъ былъ изъ Дворянъ,



145

Кіевъ и о отосланіи полковъ, при немъ бывшихъ, въ 1706.

Новгородъ; а вслѣдствіе послѣдняго Монархъ и пи

салъ къ Генералу Бутурлину (отъ 16 Августа), что

коль скоро Астраханскіе полки придутъ къ Москвѣ,

которымъ велѣно идти къ Новугороду ради отраженія

непріятеля: «Того ради, заключаетъ Монархъ, для ско

«рѣйшаго доставленія полковъ сихъ приготовьте под

«водъ отъ города до города па каждой перемѣнѣ ты

«сячи по три или больше; и сіе учинить коль можно

«скорѣе»

При толь неусыпныхъ попеченіяхъ нахожу я, что

Великій Государь послалъ къ правительству Москов

скому (то-есть, къ совѣту Боярскому) два указа, пове

лѣвая первымъ изъ опредѣленныхъ въ посылку въ

Смоленскъ десяти тысячь рекрутъ, оставить въ Моск

вѣ двѣ тысячи, которыхъ довольствовать кормомъ по

садскимъ, расположась слободами.

Вторымъ, чтобъ во всѣхъ Приказахъ въ Москвѣ и

въ городахъ, указы и всякія канцелярскія, опредѣле

нія и челобитчичьи дѣла крѣпили тѣхъ Приказовъ всѣ

Судьи сами ("). - " 19 ",чь

Наконецъ Великій Государь, поелику вѣдалъ, что госу

« въ « . . . . . . . . . . . гл. . .. . . . ц. А4194

Король Шведскій займется надолго въ Саксоніи, и чтоЕ.

съ оставленными корпусами шведскимъ и станет-55

скимъ въ Польшѣ удобно управиться можетъ Князьхш зай
метод

Меншиковъ, на котораго онъ весьма былъ надеженъ,2,

устроя и опредѣля все, какъ тóмы описали во ПТомѣ научно
соніи,

Дѣяній, 20 Агуста отправился въ Петербургъ. 448

»94 4. Рѣчь По этоготѣла что-токаплет. мили тѣ кладется...”

Сей путь Его Величества употребимъ мы на обсто-""!

ятельное описаніе похода и вступленія въ Саксонію тер

---- vу г------ - - ------ ------ ---- п.-- "Ч""":

Карла ХП. Государь сей, вопреки еовѣта Графа Пите- 145ыь

5 55. ("ъ5. ПОУОЛЯ

ра, 11 числа Августа отправился изъ Стрикова къСак-2,

«тать«т» «ъ «т»«т» «ъ стать руарла

принадлежавшую тогда Австрійскому Дому. Кi

ч,

с") Первый отъ 8, а второй отъ 12 Августа.

III. III. I 10
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1706. Вся Европа, а особливо союзныя державы, не хотѣ

вся Евро-ли отнюдь вѣрить, какъ мы выше о семъ уже упомя
Па Не вѣмъ „ . . . . . . . « . о

232пуля, чтобъ походъ, предвозпріятый Его Шведскимъ

999999, величествомъ, былъ въ Германію, безопасность кото
МОГЪ. Онъ -

447рой, такъ какъ и Саксоніи, гарантирована помянуты

К.... ми союзниками

нію. Мы изъ письма Короля Прусскаго, писаннаго изъ

24. галича 15 потому что къпосту»

"" при госсійскомъ Дворѣ, видимъ, какъ онъ и Голландцы

о семъ мнили. «Сюда приходитъ вѣдомость (пишетъ Ко

«роль), что Король Шведскій походъ въ Саксонію пред

«принялъ, но тому ради многихъ причинъ не такъ вѣ

«рятъ, какъ сему, что Король Шведскій, нарочно сею

«разглашенною вѣстію и движеніями своими ищетъ

«только Короля Августа и Шаря обмануть, дабы тѣмъ

«изъ ихъ способныхъ мѣстъ выманя, нечаянно отрѣзать

«и атаковать,» и проч. Но какъ напротивъ сего сами

они обманулись, увѣдавъ точное намѣреніе Карлово,то

всѣ пришли въ крайнее замѣшательство.

2- втата «тѣтѣтѣ имперію,

«Кій сдѣлалъ тотчасъ опредѣленіе, объявить Короля Швед

22. скаго непріятелемъ имперіи, ежели онъ на ту сторо

***99г- ну рѣки Одера съ арміею своею перейдетъ. Но самая
ла не- I — I — т „

щій.” сія резолюція, вмѣсто устрашенія, побудила его тѣмъ

99. ны-киты тылѣта въ Татамацію» гurn. mnmenta, т. тляхтѣ Ми

222, «корѣе ти въ гармонію отъ приказалъ только мы

«жачы "нистру своему въ Вѣнѣ объявить Цесарю, что недалъ

перей

43." онъ знать при Дворѣ его о походѣ своемъ чрезъ Си

94въ потѣть, то послѣловалъ въ томъ, чтьытьѣч. 15 «. Лѣт

55 то по точтчть чь тѣ что каталогу

праши- ста; ибо-де Саксонцы многажды путемъ тѣмъ прохо
СТЪ Сце „ . . . тт. . . . . . . . . 4

”” дичи въ Польшу и обратно, не имѣя запрещенія, для

паетъ нападенія на него.

въ онуло.

страхѣ, Т При приближеніи его къ Саксоніи, всѣ селенія ос

IIродилаихъ

Съ тались пустыми, и жители отвсюду бѣжали съ вели

9994- кимъ страхомъ. Карлъ, прибывъ къ Саксонскому горо
СОIIIIIII

мѣны. ду Крумельсу, 25 Августа выдалъ манифестъ, разославъ

”" оный по всему Курфиршеству, объявляя, что онъ всту-,
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г.

пилъ въ сію землю ради прекращенія неправедно под-17О6.

нятой на него войны, и что всѣхъ тѣхъ, которые въУ

своихъ домахъ останутся, имѣнія своего вывозитъ не его.

будутъ и безъ прекословія возложенное отъ него на

нихъ платить станутъ, принимаетъ подъ свое защище

ніе; напротивъ-же того, тѣ, которые противно въ чемъ ли

"бо сему поступятъ и не исполнятъ требуемаго, почтутся

за непріятелей, и безъ всякія пощады домы, маетности

и имѣніе ихъ огнемъ и мечемъ изгреблено будетъ, а

сами они повсюду преслѣдуются и посѣкутся, и проч.

Сіе объявленіе Королевское имѣло частію желаемое

имъ дѣйствіе; однако-жъ большая часть жителей, не

смѣя положиться на обнадеживаніе его, ушла съ дви

жимымъ имѣніемъ своимъ въ Бранденбургію и въ дру

гія пограничныя провинціи, въ числѣ которыхъ иКур

фирстша Саксонская съ сыномъ своимъ уѣхала въ Бер

лшнъ. Между-тѣмъ-же, при вступленіи Королевскомъ въ

Лузацію, тѣ, кои остались въ своихъ домахъ и кои воз

вратились, отправили къ Королю Шведскому Депута

товъ съ изъявленіемъ своей покорности; а по повелѣ

нію Короля Лвгуста, встрѣтили его въ Лузаціи-же и

статскіе министры пить и отстать и пом-IIIа

ли свои представленія, коими просили о невступленіи его лицу.

внутрь Саксоніи; но представленія оныябыли отринуты.ЕIIIIIIII—

мы уже утили то, что король Августъ па-ду„ Т „ . . ”, „, „, „, ЧлаКСОН*

слалъ повелѣнія въСаксонію, чтобы КоролюШведско-Л.

тишоли. по лагать, писателяхт. комиттикитѣй чита-Ли. ЧР99:

му отнюдь не давать никакихъ контрибуціи, хотя-бы;.

отъ того и излишее раззореніе претерпѣть, и всѣмъ въ ютъ ему

чтостъ и городахъ комнатамъ и «чу таку”?”

«т»«т»«т»«т»«т» «т» «та-125

ко-жъ сіе правда; ибо тó основывается на объявленіи препро

только Авгусmвова Генерала Тольца; но какъ-бы то"""""

ни было, только страхъ ихъ сильнѣе былъ повелѣній

сихъ, хотя-бъ оныя и подлинно были; они не только

ни малѣйшаго не учинили сопротивленія, но и войско

Россійское, послѣ Фраунштатскаго сраженія ушедшее

*



445

170 (3. къ нимъ съ Полковникомъ Ренцелемъ, выслали изъ

Саксоніи.

Карлъ, подавшись далѣе и расположа лагерь свой

при Альтранштадѣ, близь Лютценскаго поля, славнаго

к. побѣдою и смертію Густава Адольфа, ѣздилъ смот

;. вть тотъ та тотъ убитъ «а «тый «о

мѣсто, надѣдъ, въ 1652 году. Онъ, смотря на оное, сказалъ: я

” старался такъ жить, какъ онъ; да можетъ быть,

55.тотъ «вось и отступ-жь «т»«т»

получить. Изъ помянутаго лагеря послалъ онъ къ

Саксонскимъ чинамъ повелѣніе, чтобъ они въ самой

скорости собрались и о доходахъ сего Курфиршества

подали ему реастры. На стр. 257-йПТома мы ужепо

казали, что съ 5810778 шоковъ (мѣръ земли) опредѣ

тяжкая лилъ онъ собирать по 4 Цесарскихъ гроша, и проч. съ

”строжайшею экзекуціею, изключая, что жители долж

* ны были кормъ на ихъ квартирахъ солдатъ шел

ска.” скихъ. Г. Вольтеръ къ сему придаетъ, что коль скоро

"“ Карлъ овладѣлъ Саксоніею и узналъ о всѣхъ оной до

ходахъ, то и осудилъ платить ее ежемѣсячно по

6025.000 рейхсталеровъ, и сверхъ того каждомуШвед

скому солдату давать ежедневно по 2 фунта мяса, по 2

фунта хлѣба, по2 кружки пива, по 4 коп. (крейцеръ) на

фуражъ для лошадей; а изъ одного Монаршаго пись

ма видимъ мы, что Король Шведскій потребовалъ то

гда съ нее вдругъ 8,000,000 рейхсталеровъ. Хотя-же

и представленно было Королю сему, что нѣсколько

изъ помянутыхъ шоковъ опустошены и платить ниче

м..„ь, то не могутъ, но сего не принято, и Король остался

99999 при своей резолюціи. Жестокость поступка съ жите
дены

«тутъ лями принудила многихъ вступить въ Шведскую служ
пути, его

С.С., бу
г

Таковыя однако-же жестокости оказываться пачали

не вдругъ: сначала поступали съ жителями пріятель

ски, и контрибуціи были сносныя; а таковой хитрый

Королевскій поступокъ обольстилъ столько Саксонцовъ,
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что многіе вывезенные пожитки свои паки въ Саксо-479):

нію ввезли; но сіе послужило наконецъ къ единствен

ному обогащенію Шведовъ, ибо они, при походѣ своемъ у

изъ Саксоніи, все тó заграбили къ себѣ (").

Между-тѣмъ, когда для Шведской арміи въ Лаузин

цѣ не стало доставать провіанта, то Король велѣлъ

подвинуться къ Богемской границѣ, даже до мѣстечка

Орнова. Цесарь, будучи тогда занятъ войною съ Фран

ціею, пришелъ отъ сего вступленія въ земли его Ко

роля Шведскаго въ такой страхъ, что не смѣлъ не

только сопротивлеиія, пó ниже неудовольствія своего,

ОК43241IIIѣ.

Министры: Цесарскій Графъ Вратиславъ, Англій-иност

скій Лордъ Марльборусъ и Спашней, Французскій Бе-?”

тѣдныйотъ вступать отътѣс

также и Баварскій, съѣхавшіеся въ лагерь Короля пользу

. . . . . . . ..... ..... .................. ..... ....Т . . .- Т . . Саксоні

Шведскаго, представляли въ сильныхъ выраженіяхъос

дощаженіи Саксонцовъ вразсужденіи тяжкихъ кон-1949999»

трибуцій и раззоренія ихъ, то не удостоены были иК”

отвѣтомъ. Всѣ города, мимо которыхъ онъ проходилъ, С12,

кромѣ Дрездена, Кенигсштейна, Сойменстейна и Сголь-мать,

пена, отворили ему ворота,

г. Вольтеръ хотя многое изъ сихъ истинъ опровер

таетъ, утверждая, что кромѣ помянутыхъ тяжкихъ кон

трибуцій неупустительное получали наказаніе Шведы,

которые какое-либо оказать осмѣливались насильство,

и что дисциплина сохранялась строжайшая однако-жъ

признается, что Саксонцы о ужасныхъ раззореніяхъ

показанныхъ тогда имъ, жалуются и по нынѣ

Въ одно время, когда Король близъ Лейпцига про

гуливался и одинъ крестьянинъ Саксонскій палъ предъ

нимъ на колѣни, просилъ правосудія за показанную

ему отъ Шведскаго солдата обиду, который и прихо

товленный имъ для семьи его обѣдъ у нихъ отнялъ

«") Журналъ Пктел Великаго, часть 1, стр. 141 и 194
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4704.Король велѣлъ призвать сего солдата и „спрашивалъ,

примѣ- правду-ли говоритъ крестьянинъ. Всемилостивѣйшій

С”... Государь! (") (отвѣтствовалъ солдатъ) я ему столько

*. тремя не слыхалъ, какъ ваше величество Государю

королю его. Вы у него отняли Королевство, а я взялъ укре

Е: «тыша только пыленка.

Дальнѣйшее слѣдствіе пребыванія Короля Шведска

го въ Саксоніи и какое учинитъ предпріятіе союзникъ

Фччеироя нашего Король Августъ, увидимъ ниже. Между

Г"же-тѣмъ, во время его короля шведскаго въ Саксо

229- нію похода, князь Меншиковъ съ Россійскимъ войскомъ

Польшѣ, слѣдовалъ за нимъ, и 7 Сентября находился онъ въ

мѣстечкѣ Букоймосѣ, въ разстояніи двухъ миль отъ

Дубны. Въ семъ городѣ принужденъ онъ былъ про

стоять сутки, по причинѣ учинившейся ссоры между

Генераламн Рeномъ и Розеномъ, въ которой первый

отъ послѣдняго былъ поколотъ шпагою (""). Сентября

11 находился онъ въ мѣстечкѣ Аскалъ, куда къ нему

пріѣхалъ вышепомянутый Короля ПольскагоГенералъ

(?) Самые злые изъ Государей, каковы: на примѣръ были Неронъ,

Калигула, Колялодъ и многіедругіе имъ подобные, любили, ког

да ихъ называли Вселилостивѣйшими Государяли. Сіе доказы

ваетъ, что милость есть такая добродѣтель, а паче въ Государѣ,

что хотя злые и не имѣли оной, но внутренно почитали ее.

(") Сіе происшествіе крайне огорчило Монарха (хотя, какъ

видимъ мы изъ письма Меншикова къ государю отъ 21 Сен

тября, сіи Генералы и помирились), чтó мы можемъ заключить

о томъ изъ закона его о поединкѣ, какъ тó слѣдуетъ.

«Всѣмъ иностраннымъ,обрѣтающимся въ Россіи и впредь выѣз

«жающимъ на поединки нисъ какимъ воинскимъ оружіемъ никого

«не вызывать подъ смертною казнію; ежели-же кто поссорив

«шись и вынявъ военное какое оружіе на другаго замахнется,

«у того отсѣчь руку» (Лаза 1тов года января 14 дня.

Поелику-же Великій Государь былъ строжайшій наблюдатель

999499ствовавшихъ законовъ, то, можетъ-быть, не миновалъ-бы и

999 Р999нъ казни, ежели-бъ оное случилось въ Россіи; впрочемъ,

99949949 Генералъ сей изъ армія отправленъ къ городу Архан

999999ну, но чрезъ нѣкоторое время изключенъ будетъ и изъ

службы.
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Маіоръ Гольцъ, съ увѣдомленіемъ, что Король Швед-17О6.

скій дѣйствительно въ Саксонію вступилъ; но какіе

тамъ его поступки, о томъ неизвѣстно; но что Король

Августъ писалъ въ наслѣдныя свои области, чтобы

Королю Шведскому отнюдь никакихъ контрибуцій не

давать, хотя-бы отъ того и излишнее раззореніе пре

терпѣть ("). 12 Сентября Россійское войско обрѣталось

въ мѣстечкѣ Крыловѣ, а Августъ въ то время находил

ся въ Брестѣ, и надѣялись съѣхаться съ нимъ въ

Люблинѣ; но ниже мы увидимъ, что Его ПольскоеВе

личество, узнавъ, что непріятель его безъ всякаго со

противленія господствуетъ въ Саксоніи, приметъ со

всѣмъ другія мысли, а именно: оставя толь вѣрнаго со-л4.

«т» «т» «т» «т» т. «ь «ну.

щимъ тѣмъ непріятелемъ, и на такихъ кондиціяхъ, ка-мѣреніе

кія только угодны будутъ Его Шведскому Величеству:
I

риться

учишь что лабы ему въ томъ предъ союзникомъ своимъу
съ моро

и, можно сказать, и предъ всѣмъ свѣтомъ, имѣть какое-ламъ

5. ------------ . ..... ..... .....»»... «Ч9994г

либо оправданіе, рѣшился онъ изыскать какой ни есть:

благовидный резонъ, со стороны будто-бы неустойки

въ договорахъ Его Царскаго Величества. Скоро сіе

подтвердится самимъ дѣломъ; а теперь послѣдуемъ за

ироемъ нашимъ въ Санктпетербургъ.

Мы уже во 11 Томъ Дѣяній видѣли, что Монархъ...„

прибылъ въ Нарву Сентября 4; къ сему дополняется,ччччч
. „ „ Т Стъ ВѢ

что того-же самаго числа Великій Государь не только нѣку и

успѣлъ все осмотрѣть въ крѣпости, но еще послать”

указъ въ Московскую Ратушу, предписывающій, ка- осмат

кую пошлину брать у города Архангельскаго съ жи-”

телей и какую съ иногородцевъ, и написать въ Дерптъ

къ Г. Парышкину о присланіи въ Санктпетербургъ

инженера Гольцмана, и въ Архангельскъ къ Стельсу

повторительное о доставленіи инвенціи о зажигатель

(") Мы показали уже, чшо сіе Гольцово увѣдомленіе объ указѣ

Королевскомъ подвержено сомнѣнію.
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4764; ныхъ ядрахъ. Въ числѣ величайшихъ заботъ Его Ве

въ пе- личества, въ какихъ онъ по пріѣздѣ въ Петербургъ

Е... находился, на стр. 249-й помѣщены присланные изъ

Кіева, отъ Вице-Канцлера Головкина, поданные отъ

Министра Короля Августа Арешитета пункты, и

на оные Монаршіе отвѣты; упомянули также, что

Аренштетъ сей съ угрозами требовалъ по онымъ

удовольствія. Г. Головкинъ о семъ послѣднемъ доно

Августъ ситъ отъ 5 Сентября изъ Кіева тако: «Въ прислан

2274. «тыхъ статьяхъ король желаетъ та точка помощсутъ отъ

99Р99 «ныхъ денегъ, " о чемъ здѣсь Фонъ Лренштетъ со

Е”-ти утратить предлагалъ, что если королев

224скому Величеству не вспомогутъ, то можетъ-де Его

чуть къ «Величество иные поступки воспріять. Мы мнимъ, не

Е""чтолишь-ли повелѣлъ его отпустить, длятого, что

«нынѣ онъ весьма противенъ сталъ, и все предлагаетъ

«противное, и какъ видимъ ищетъ того, чтобъ чѣмъ

«дружбу разорвать между Вашимъ Величествомъ и

«Королемъ его.—И напослѣдокъ онъ намъ сказалъ, что

«если не отпустятъ его, то онъ признаетъ зааресто

«вaнна себя.»

Выше сего сказали мы, что Его Польское Вели

чество принялъ не только намѣреніе тайно предаться

Королю Шведскому, но и отнести въ извиненіе пре

дательства своего причину къ неустойкѣ вѣрнаго со

юзника своего. Сей Министръ его, о коемъ мы гово

римъ, самое сіе и подтверждаетъ описанными угрозами

и грубостьми своими, которыя Г. Головкинъ и отно

ситъ точно къ сему-же самому; но что сіе достовѣр

но, то доказывается еще и симъ: требованіе сіе Коро

левское происходило 5 Сентября, а тайная его съ

Карломъ ХП переписка и договоры начались еще въ

Августѣ мѣсяцѣ; сія-же самая причина и таковому со

У, стороны Лизусловой рачительному скрыванію вшест

нія Короля Шведскаго во внутренность Саксоніи, ибо

Ф самъ узнано въ арміи Миншикова только 9 Сентя
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бря ("); сія наконецъ причина и удержанію Паткуля 17406.

въ Саксоніи до сего времени, въ противность многихъ

обѣщаній представить его Монарху, ибо онъ вѣдалъ,

что сей несчастный можетъ открыть всю тайну сію,

и котораго онъ, такъ-сказать, сберегалъ на жертву, въ

чаяніи выдачею его Карлу сколько-нибудь умягчить

кондиціи постыднаго мира его съ нимъ, какъ тó о

всемъ семъ ниже обстоятельнѣе покажется.

Между-тѣмъ, видимъ мы изъ письма Князя Менши

кова къ Монарху изъ мѣстечка Омоличъ отъ 21 Сен

тября ("), что онъ съ Королемъ симъ соединился въ

Люблинѣ 16 числа сего мѣсяца. Князь представилъ

ему на смотръ свои полки, и Король, по словамъ са

мого Г. Меншикова, былъ тому весьма радъ, и доволь

но съ ними веселился. Надобно, чтобъ характеръ Ко-сы.

тійбылъ тыта,татактъмѣ-;

шиковъ, ни Г. Головкинъ, хотя и тонкіе имѣли умы, стой,

не могли ничего въ немъ примѣтить зломышленнаго.

На стр. 246-й и 247-й вторагоТома Дѣяній показано, пыль.

что Великій Государь, желая страждущихъ въ тяжкой233

шеволѣ въ Швеціи своихъ плѣнныхъ облегчить участь, «т» о

желалъ отчетъ штолстаго гетмана ктета по 3273

одно его честное слово, съ тѣмъ, чтобъ вмѣсто егоуч

былъ отпущенъ кто изъ Россійскихъ знатныхъ плѣн-«къ

ныхъ, и чтобъ онъ книгѣ, или къ себѣ такую ми-”гольмѣ,

лость, тѣмъ болѣе постарался о vчиненіи генеральной
5 4--- «--- «

у
1

С") Сіе видно изъ письма Г. Меншикова къ Его Величеству, пи

саннаго изъ обоза отъ Крылова Сентября 12 дня.

С"") Изъ сего письма Князя Меншикова можно примѣтитъ, колико

онъ любилъ во всемъ порядокъ, какъ тó показываютъ сіи сло

ва, въ ономъ помѣщенныя: «При семъ посылаю къ милости ва

«шей вѣдомость, что какихъ припасовъ съ Петровскихъ желѣз

«ныхъ заводовъ скоторые подъ его вѣдѣніемъ состояли) во «лотъ

«и въ прочія мѣстаотпущено,за которые,также и которые припа- ,

«сы съ тѣхъ заводовъ впредь станутъ отпускаться, изволь прика

«ть деньги отсылать къ челокову сполна, длятого, чтобъ

«порядочнѣе всякой въ своемъ дѣлѣ отчетъ далъ,» и проч.



{54

17045.

ч.

размѣны плѣнныхъ съ обѣихъ сторонъ ("). При семъ

194че то случаѣ Монархъ послалъ въ Швецію къ Князь
етъ о

СемЪ къ

одному

IIXIIIЪ

Плѣн

НЬIXIIIЪ

Князю

Долго

рукову

предста

вленіе

прави

тельству

Сток

ТОЛЬМа

скому,

Якову Ѳедоровичу Долгорукову повелѣніе, какъ ему

поступить для склоненія правительства Шведскаго къ

сей размѣнѣ. Мы сіе помѣстимъ здѣсь подлинникомъ.

«1. Предложить Его Королевскаго Величества Сена

«торамъ, что Его Царское Величество, по объявленію

«отъ Королевскаго Величества Свѣйскаго не токмо

«временной размѣнѣ, но и картелю во всю слѣдующую

«войну, како между всѣми воюющими потентаты Хри

«стіанскими обыкло быти, соизволяетъ, жалѣя не то

«чію своихъ, но и противныхъ, яко Христіанъ, о чемъ

«и прежде сего многократпо писано и на пароль плѣн

«ные офицеры Шведскіе отпусканы изъ страны Цар

«скаго Величества.

«2. Для договариванія того выслать надлежитъ съ

«обѣихъ сторонъ полномочныхъ Коммисаровъ, которымъ

«надлежитъ договоръ, съѣхався, учинитъ, коимъ образомъ

«тому картелю быти возможно; а съ стороны Дарскаго

«Величества, но основаніе того предлагается кортель,

«учиненный между Королевскаго Величества Француз

«скаго, въ прошедшуювойну, и Господъ Статъ Голланд

«скихъ 1690, съ которагопосланъ списокъ при семъ письмѣ.

5. Чтобы тѣмъ Коммисаромъ съѣздъ учинить и до

«говоры исполнить по даннымъ имъ указомъ симъ зим

«нимъ временемъ, между Питерсбурхомъ и Выборхомъ;

«и о назначеніи того мѣста и времени съѣзду немед

«лешно-бъ чрезъ почту объявлено было.

«4. При высылкѣ тѣхъ Коммисаровъ приказать со

«обѣихъ сторонъ всѣхъ офицеровъ отъ назначеннаго

«мѣста съѣзжаго не подалеку привесть, дабы по со

О Однако-жъ приключившаяся болѣзнь Книперу была причиною,

что онъ остался въ Москвѣ; къ тому-же и вздорный его харак

теръ не мало сему воспрепятствовалъ, какъ тó о семъ на стр.

297-й вторагоТома мы показали. А сіе-же самое подтверждает

ся и письмомъ господина Шафирова отъ 21 Октября,
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«вершеніи того картеля оными размѣнятися; а о ниж-фуфв.

«нихъ чинахъ, которые разосланы по дальнимъ горо

«дамъ, указы о привозѣ ихъ послать и объявить, что

«съ нашей страны привезены будутъ всѣ ихъ офице

«ры немедленно въ Новгородъ симъ путемъ; а по ни

«жнихъ, изъ которыхъ иные въ дальныхъ мѣстахъ

«обрѣтаются, посланы о привозѣ ихъ указы съ под

«твержденіемъ и по учиненіи картеля какъ которые

«могутъ поспѣть, размѣнивать будутъ

«Б. Размѣнѣ офицерамъ и прочимъ всѣмъ съ здѣш

«нія страны мнится удобнѣйшее мѣсто быти зимою

«между Питерсбурхомъ и Выборхомъ, какъ выше сего

«писано, и дабы оное совершить въ Мартѣ мѣсяцѣ,

«пока еще дорога не испортится; а если того учи

«нишь будетъ не возможно за временемъ, и насту

«питъ весна, то удобнѣе моремъ близь Кроншлота,

«чтó между острововъ Котлинымъ и Березовскимъ,

«на учрежденныхъ корабляхъ, привезши размѣняться;

«тако-жъ надлежитъ постановить, во многихъ-ли лю

«дехъ Комисаромъ съѣзжаться, которое все надле

«житъ вамъ отъ Сената Стокгольмскаго взявъ на

«письмѣ прислать (").

Но всѣ сіи предложенія и всѣ старанія Великаго Но всѣ

Монарха о доставленіи своимъ не только размѣны, поСС"

и облегченія въ тяжкой неволѣ содержимыхъ, были 332

тщетны, ибо непреклонный Король Шведскій никогда стороны

ни на какія представленія и ниже на ходатайства о 122

«ъ тотъ треть по «т» 5ég

Между сими попеченіями Монаршими одно было изъ таковыя.

«.................. ..... * * Т . . . . . . . . . . . Монаго

главнѣйшихъ, избавить Саксонію отъ несносныхъ отя-72"?“

гощеній, налагаемыхъ на оную Карломъ ХП. Великій вччччч

„ "" "” II избавле

Государь наисильнѣйше представлялъ о томъ всѣмъ 1745

почти Европейскимъ, державамъ, а особливо Цесарю, Е":
нія Сак

морскимъ державамъ и Королямъ Прусскому и Датско-фини.
Пред

му, сколь имъ предосудительно видѣть Короля Швед-”.

С") Курсивныя слова писаны рукою Государевою.
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47О6. скаго въ Германіи господствующаго, усиливающаго се

«ть о бя великимъ богатствомъ и наборами въ Саксоніи, Си

Г. лезіи и въ самой Богеміи солдатъ: сколь предосудитель

Уно видѣть одного изъ знатныхъ Членовъ Имперіи про

ныхъ зорливымъ Королемъ Шведскимъ лишеннаго Королев

С” ства Польскаго, и утѣсненнаго съ толикою жестокостію

въ самыхъ наслѣдственныхъ его земляхъ; сколь предо

судительно Имперіи видѣть опредѣленія свои, относи

тельно до Его Шведскаго Величества, презираемыми;

нѣ всѣ представляя имъ при томъ почти непрестанно силь

Е"ную свою на него помощь; но видѣлъ съ прискорбноставлечь

нія его стію всѣ старанія свои тщетными. Мы видѣли выше,
IIIтикакого

С"ЕЕчто Министры Дворовъ сихъ покусились-было пред

У. ставить о семъ Королю Шведскому; но когда не удо

произво- стоены были отвѣтомъ отъ него, то и не разсудили

Е.уже того повторять. Цесарь между тѣмъ повелѣлъ бы

ло вышеупомянутому Министру своему Графу Врати

славу о нѣкоторыхъ нуждахъ своихъ вступить въ пе

реговоры съ Министрами Шведскими; но ему сказано,

что съ нимъ ни слова говорить не будутъ, пока Цесарь

требуемаго отъ Его Шведскаго Величества не испол

Трефа- нитъ; требованія-же сіи были слѣдующія: 1) чтобъ вы

237"ать втереть гт. пост., за тую ть

199Р9- Послу Шведскому обиду въ одномъ партикулярномъ

домѣ. 2) Протестантской религіи въ Имперіи дать всю

свободу, какая предписана въ Минстерскомъ договорѣ С").

5) Дать удовольствіе за пропускъ Россійскихъ войскъ,

изъ Саксоніи ушедшихъ, чрезъ Богемію и Силезію въ

Польшу; п 4) учиненный между имъ и Августомъ въ

всѣ дер- Альтрапштадѣ трактатъ гарантировать. Его Цесарское

22. Величество, былъ занятъ войною съ Франціею и бун

****** тами въ Венгріи, не смѣя ничѣмъ огорчить Карла, обѣ
11 IIСинолич

шать цалъ и сіи самыя требованія исполнить, и смотрѣлъ

его пред

чисанія. ..... .

С") Г. Вольтеръ о послѣднемъ говоритъ, что права Протестантовъ въ

Имперіи Вестфальскими трактатами установлены, но Ризвигскими

уничтожены, или по меншей мѣрѣ сокращены, и проч
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спокойно на всѣ его обиды и господствованія въ Боге-1706.

міи и Силезіи. Морскія державы, бывъ тою-же заняты

войною, старались только о томъ, чтобъ не объявилъ

себя Король Шведскій на сторонѣ непріятеля ихъ Лу

довика ХП”, и на сей конецъ ласкали ему во всемъ

самымъ низкимъ образомъ. Король Прусскій подъ ви

домъ неутральства своего не смѣлъ также ничѣмъ огор

чить его, и призналъ еще въ угодность его и Стани

слава Королемъ Польскимъ, такъ какъ и Цесарь. Король

Датскій, какъ видно изъ донесенія Министра Россій

скаго, на то время въ Копенгагенѣ бывшаго, господи

на Пзмайловя, старавшагося всѣми силами, по указу

монаршему, склонить его къ начатію войны противъ

Швеціи, признался не обиновенно, что ежели Англія и

Голландія не вступятъ въ войну противъ Шведа, не

можетъ и онъ начать оную.

Но поновимъ сію картину кистью иностранныхъ

писателей, дабы тѣмъ лучше могли мы видѣть, какъ о

„ немъ разумѣла Европа. «Король Шведскій (говорятъ

«они) (") осыпался Саксонскимъ богатствомъ и приво

«дилъ въ трепетъ всю Имперію; вся Европа обратила

«на него взоръ свой. Франція ему похлѣбствовала, Ан

«глія ласкала, Императоръ опасался его оскорбить, Ан

«глійская Королева прислала къ нему Герцога Мальбо

«руга, чтобъ извѣдать его намѣренія. Сія Государыня

«совокупно съ Голландіею, Императоромъ, Герцогомъ

«Савойскимъ и Португальскимъ Королемъ, вела войну

«съ Франціею. Карлу ХП стоило только сказать од

«но слово, чтобъ остановить свирѣпость, съ которою

«вели войну съ обѣихъ сторонъ. Онъ могъ въ своей

«Альтъ-Рашшдатской квартирѣ принудить всѣ сіи дер

«жавы примириться, и опасались, чтобъ онъ и подлинно

«о семъ не приказалъ; ибо было-бы сіе весьма при

«скорбно Англіи, Голландіи и Императору, потому-что

(") Смотри безыменнаго писателя Исторіи Пвтвл Великаго, нари оезыменнаго писателя истор

Французскомъ языкѣ въ 5 Томахъ.
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47О6. «первые ласкались возвыситься на счетъ Франціи, а

«послѣдній выгнать изъ Испаніи Герцога д’ Анжу и

«опредѣлить на его мѣсто брата своего Эрцгерцога»

и проч.

Чтó-жъ-бы было дѣлать съ симъ страшилищемъ,

ежели-бъ не было Пвтгл Великаго?

къ ве- Между-же вышепомянутыми, прой нашъ въ пользу

22 короля Августа чиными стараніями, судя по соб

***,сту расположенію души «о»а, и оттолѣ не по

нымъ обрахая предательства сего союзника своего, утѣшалъ

Е”его своими письмами, повелѣвая то-же самое дѣлать и

господину Меншикову, и чтобъ онъ всевозможно тру

дился разбить войска Шведскія и Лещинскаго. А самъ

Монархъ, какъ описано во ПТомѣ, старался сильную

дѣлать диверсію со стороны Лифляндіи; на какой ко

нецъ предпріялъ въ толь позднее уже время и осаду

Выборга.

нь Носреди сихъ попеченій своихъ, ЕгоВеличествовъ на

Е чалѣ Ноября мѣсяца получаетъ извѣстіе о учиненномъ

своего между Королями Карломъ ХПи Августомъ П десяти

”” недѣльномъ перемиріи ("). Въ началѣ Монархъ не хо

25. тамъ «у ты «т»-» «л» «уты

5444

”.различалъ онъ отъ собственной; но увѣрившись, въ пер

459ве- вомъ движеніи гнѣва своего писалъ къ господину Ша

Г. дарову въ москву, чтобъ онъ предложилъ министру

”: Прусскому на словахъ, что ежели Король его можетъ сво

имъ посредствомъ склонить КороляШведскагокъ оставле

нію совсѣмъ Польши, то и онъ выведетъ изъ оной свои

Со Покойный Князь Михайла Михайловичъ Щербатовъ удивляется

сему (а), что о семъ перемиріи такъ поздно получилъ Монархъ

нзвѣстіе, и что онаго не зналъ даже и Князь Меншиковъ, за

что Его Величество и выговаривалъ ему; но для меня сіе не

удивительно, ибо переговоры о семъ Августа съ Карломъ были

столъ тайно производимы, что не могли никто въ оные про

никнуть.

ОСмолчи примѣчаніе его на стр. 240 записныхъ тетрадей.
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войска, и Королю Августу помогать не будетъ ("). 47045

Впрочемъ на стр. 265-й втораго Тома Дѣяній мы до

вольно обстоятельно описали происшествіе какъ пере

мирія сего, такъ и скоро за онымъ послѣдовавшаго

толь безчестнаго для Августа и обиднаго для ироя

нашего мира съ Королемъ Шведскимъ. Мы тамъ видѣ

ли, что сіи тайно производимые переговоры первый

проникъ господинъ Паткуль, за что, а паче дабыпь.

первый

штата вычть чть чего не училъ о томъ;

обманомъ былъ онъ схватанъ и отвезенъ въ Зонинштейн-о"пере

ГОворахъ

скую крѣпость, въ которой и заключенъ, какъ уголов-32

ный преступникъ. А сіе доказываетъ однако-же, чтоде

Великій Государь стараніемъ своимъ доставилъ ему по-а”ынѣ,

за что

слѣ перваго ареста его свободу. Мы къ описанному:

въ помянутомъ Томѣ происшествію замиренія того, въ номъ онъ
СХIВАТАнгъ

дополненіе присовокупимъ повѣствуемое о семъ-же са-I””.

мокъ Г. Вольтеромъ (""). . 99

Коль скоро посланные полномочные Августовы при-оды.

были въ лагерь къ Королю Шведскому, и хотя поче
дившаго

было ночью, однако-жъ были допущены къ Его Швед- постыд

Нагомира

скому Величеству, Король поданное отъ нихъ проси-”

тельное Августово письмо прочитавши, сказалъ: «тот-995
СТОмутъ и

часъ вы отвѣтъ мой получите!» и вошедши въ каби- кар

нетъ свой, написалъ слѣдующіе пункты: "?”

«Я согласуюсь миръ дать на слѣдующихъ кондиці-жь

«яхъ, только ожидать уже не надобно, чтобъ я изъ 9999

«оныхъ что-либо отмѣнилъ.

«1. Чтобъ Король Августъ отъ Польской короны

вовсе: отрекся, а Станислава законнымъ Королемъ

с") О семъ видно изъ одного письмаГего"г."шырѣ?"мбія.

ху. Сіе досадою наполненное нисьмо Монархъ заключаетъ од

нако-же тако: «Къ Вылеру надобно писать, чтобъ трудился

«въ найму Инженеровъ и Минеровъ добрыхъ; тако-жъ ежели

«искусные могутъ призваны быть Генералъ-Маіоры или Пору

«чики, то и сихъ призывать, и потомъ писать, а прежде ошн

«ски не наймовать!» Вымеръ сей былъ повѣреннымъ въ дѣлахъ

чи пучкомъ дворѣ. „

С") Въ Исторіи Карла ХП.
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17О6. «призналъ, и чтобъ обѣщался никогда о возведеніи себя

«паки на тотъ престолъ не помышлять, ниже по смер

«ти Станиславовой.

«2. Чтобъ онъ отрекся отъ всѣхъ другихъ тракта

«товъ, а особливо отъ тѣхъ, которые онъ съ Россіею и

«Царемъ имѣетъ.

«5. Чтобъ онъ Принцовъ Собіескихъ съ честію въ

«лагерь мой прислалъ; тако-жъ взятыхъ имъ иногда

«плѣнныхъ возвратилъ.

«4. Чтобъ онъ всѣхъ перешедшихъ въ службу его

«бѣглыхъ, а особливо Ивана Паткуля выдалъ, и чтобъ

«никакого наказанія надъ тѣми не чинилъ, которые

«изъ его службы въ мою перешли»

Но мы видимъ, что въ запискахъ нашихъ помѣщенъ

еще пунктъ, то-есть: чтобъ Россійское помощное вой

ско, въ Саксоніи находившееся, ему-же выдалъ.

Сей листъ отдалъ онъ Графу Питеру, поруча ему и

объ остальномъ договориться. Сіи полномочные же

стокостію сихъ предложеній пришли въ ужасъ; они

предлагали Питеру невозможность на оныя согласить

ся, но получили отъ него отвѣтъ: «Такое есть соизво

«леніе Короля моего Государя; онъ никогда въ своихъ

«резолюціяхъ не перемѣняется.» Но, можетъ-быть, они

и не согласились-бы на сіи жестокія предписанія,

Минист- ежели-бъ, какъ точно изъ нашихъ записокъ видно, не

223; были они отъ пера къ тому склонены знатными поТVстота.

457-44? съ живымъ.» «т»т.

7545патели и не тотъ за столю», полтав

Е. ждается и тѣмъ, что по разбитіи Короля Шведскаго подъ

цій, Полтавою ирой нашъ требовалъ отъ Августа, чтобъ

сихъ его полномочныхъ, яко измѣнниковъ, за сей трак

татъ судить, что и исполнено было. Мы о семъ въ

своемъ мѣстѣ не оставимъ обстоятельнѣе сказать,

Впрочемъ, относительно до слѣдствія сего мира, до

страха Цесаря и другихъ Королей, принужденныхъ

гарантировать сей мирный трактатъ, и проч., описаніе
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во ПТомѣ Дѣяній. Тамъ-же видѣли мы во время про- 1706.

изводимыхъ о семъ мирѣ договоровъ одержанную Кня-Чебалъ

земъ Леншиковымъ, купно съ Королемъ АвгустомъГ

надъ Шведскимъ войскомъ, предводимымъ ГенераломъУ

Мардофельдомъ, и надъ противными Поляками, слав-Iныхъ

ную побѣду, видѣли, колико лѣтъ отклонился 223

«ъ «т» «раженія и тайно даже далъ тѣ предъ су

сраженіемъ Лардобeльду какъ о своемъ замиреніи съ кли

Королемъ его, такъ и о намѣреніи Меншикова атако-”

вать его, совѣтуя ему удалиться, и проч. Поступокъ, со

образный - со многими другими дѣяніями Его Поль

скаго Величества! Видѣли, что по одержаніи совершен

ной побѣды сей, Августъ выпросилъ у Князя Менши

кова плѣнныхъ Шведовъ, подъ видомъ, что онъ за нихъ

размѣняетъ плѣнныхъ Россіянъ, въ Стокгольмѣ содер

жимыхъ, увѣряя торжественно, что буде Король Швед

скій на сіе и не согласится, то онъ возвратитъ всѣхъ

сихъ плѣнныхъ Шведовъ паки Меншикову; а здѣсь

присоединимъ къ" нему и подлинное Августово обяза

тельство, данное въ семъ Князю Меншикову.

«Мы Августъ Второй, Король Польскій, Великій

«Князь Литовскій и проч. и проч. и проч., объявленъ.

«симъ, ибо отъ его милости Князя Александра Менши-Кнъ

«кова въ послѣдней баталіи отъ войскъ Его царскаго22

«Величества въ полонъ взятыхъ, и на особливой ро-комъ,

«списи написанныхъ шведскихъ офицеровъ и рядовыхъ 55”

«т»«т» «т»ъ тутъ и такъ трус

«въ десять недѣль или конче въ три мѣсяца, въ Сток-1шикова

«гольмѣ обрѣтающихся Россійскихъ офицеровъ, кромѣ”

«нашихъ всѣхъ, напередъ вымѣнить хощемъ; а ежели Р94

«отъ войскъ шелскихъ (которыя либо пойдутъ на!"

«насъ изъ Саксоніи) будетъ та размѣна пресѣчена, то

«мы отданныхъ Шведскихъ офицеровъ и рядовыхъ

«всѣхъ по прежнему до Князя Меншикова, или до Его

«Царскаго Величества войска отдать обязуемся., Данъ

III. III. " 44
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4704. «въ Унеовѣ Ноября 2 дня по новому штилю, 1706 го

«да. Августъ Король»

Князь Меншиковъ, какъ-бы предчувствовавъ коварст

во Августово, весьма отговаривался и не хотѣлъ сихъ

плѣнныхъ отдать ему, какъ тó видно изъ письма Его

Польскаго Величества къ Монарху нашему, чрезъ 4дня

послѣ реверса того писаннаго. Мы для большаго по

казанія честности Его Польскаго Величества помѣстимъ

здѣсь и оное подлинникомъ.

Письмо По титулѣ начинается тако: «Мы уже къ Вашему

33.«всту и любви о мертва тѣлъ катьСТОДО КЪ

999Р- «з0 Октября викторіи писали, и о Принцѣ Александрѣ,

54. «т» «ъ”тъ тамъ съ тѣмъ то

33?“«то егда мы разлучитись хотѣли и плѣнныхъ непрі

«ятелей отъ него желали, то онъ весьма намъ ихъ не

«хотѣлъ отдать, хотя ему предложено было, что мы

«ихъ не на иной какой желаемъ договоръ, точію чтобъ

«честь свою содержать, и что оные (ибо мы сами при

«томъ были) намъ надлежатъ; но напослѣди одумали

«мы за сихъ Шведскихъ, Вашего Величества и люб

„уви въ Стокгольмѣ сущихъ офицеровъ размѣнить, къ

"чему мы нынѣ наилучшій имѣемъ случай ("), ибо вамъ

«Генералъ Мардофельдъ обѣщалъ оное къ дѣйствію

«привести; но и сіе того Принца (Меншикова) склонить

«не могло, чтобъ плѣнныхъ офицеровъ у него сущихъ

янамъ вручить, и мы для содержанія чести своей при

«нуждены чрезъ Бискупа Куявскаго и Генералъ-Маіо

«ра нашего Гольца ему сказать, ежели онъ намъ же

члаемыхъ плѣнныхъ не вручитъ, то онъ легко причи

4. «ною будетъ, что между Вашего Величества и любви

«и нами учиненный союзъ нужду претерпѣть мо

«жетъ ("); и тако едва вышепомянутый Принцъ себя

(") Польское хвастовство!

С") Т9 доказано тотчасъ отдачею ихъ королю шведскому, веду

мая о размѣнѣ на нихъ Русскихъ офицеровъ.
494444

С") Леччино опасно было, что Король сей, не получа ежъ выпла
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«уговорить далъ ("). Часто поминаючи, что онъ на-1706.

«рочные указы отомъ отъ Вашего Величества илюб

«ви имѣетъ, то мы прежде врученія намъ плѣнныхъ,

«нашъ пароль письменно дали, что ежели размѣна Ва

«шего Величества и любви плѣнныхъ, въ десять не

«дѣль, или наивящше въ три мѣсяца не будетъ, то мы

«сихъ Шведскихъ плѣнныхъ ему, или ближнымъ стоя

«щимъ Московскимъ войскамъ, паки отдать хощемъ, и

«не сомнѣваемся, что Вашему Величеству и любви сіе

«будетъ угодно, и остаемся мы ко оказанію пріятно

«братскихъ услугъ, всегда вольный и охотный. Дано въ

«Подавѣ"въ 6 день Поября 1706 года.» -

Вашего Величества и любви

вѣршый братъ, другъ и со

сѣдъ Августъ Король,

Таковое притворство Король сей еще далѣе распро-даль

какъ откать, а такъ: « ка-на- """""

странилъ онъ, дабы всякое отвратить о себѣ у госпо-23

лша мечтою полотый, по побѣлъ отой публико-55ороля

валъ универсалы, которыми запрещалось Полякамъ льдуетъ.

имѣть сношеніе со шведами, и не доставлять имъ съѣст-Е

тыхъты та «тѣ тѣ что-то г. мит-55СКО

ковъ, какъ изъ письма Королевскаго видно, мало пола-155I.

ты та «чть копатьвмѣстѣ что «да

тверждается и слѣдующимъ: онъ съ плѣнныхъ Генера-Залы,
6

ла Мардефельда и всѣхъ офицеровъ, отданныхъ Авгу-III”!..„

ту, взялъ особый реверсъ, коимъ они обязались за се-9999
Жать

бя и за уволенныхъ съ ними-же рядовыхъ, что если прини

-. ------ - - ------------- Тож.: „...........-- 9999 399

не могутъ толикому-же числу плѣннымъ Россіянамъ, 252

«метъ съ стокгольмъ поколотить тебѣ-55„, „, „ Менши

ды, то по чести своей обязуются въ предписанный имъ „К."Б.

ст. manammarurnurn mauru тет. мигому Меншикову тя гла-.Р”

срокъ возвратиться паки къ нему Меншикову, и ос-2.

-—-–—"?"""

тельство

ныхъ, могъ-бы въ чемъ нибудь противъ чести своей нарушить съплѣн

союзъ. Ежели-бъ партикулярный какой человѣкъ подобное чтó 9999»
IIIТО СЛЕК семь

сему учинилъ, какъ-бы его разумѣть мы должны?
„ЛЕН За

С") Какой упрямецъ! „
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477 (уч. таться плѣнными до генеральной размѣны, и что меж

плывные ду тѣмъ отнюдь не поднимутъ они оружія на Россі

Россій

сынъ на 499

99999 " я»... ............................. .....»

”... По честные сіи Шведы, какже какъ и Король Ав

""""" густъ, давая сіи обязательства, и не думали о испол
возвра

титься. неніи оныхъ.

Августъ

выче- Въ большее-жъ доказательство честности и дружбы
удивъ, у

КЕ. Его польскаго Величества къ великому союзнику сво

К9994 л.-- ------ - - «т»«т» «т»«т» «т» «ъ «чь «т»«т»«т» «ъ

;. ему, придадимъ еще и слѣдующее: онъ вышеписан

ныхъ, нымъ образомъ выманивъ отъ Князя Меншикова плѣн

*”"Р”?... ..... .....»-------- . ..... . ..,

„......”""ныхъ, хотѣлъ еще, прежде нежели откроется преда

*. тельство его выманить и у самого монарха знатную
"""” —- ------ - -- ------ - - ------ - - " 1

нежели сумму денегъ, подъ видомъ подможной суммы, будто

”: бы для устроенія и умноженія войска своего, на сей

44 конецъ тогда-же и писалъ онъ къ Его Царскому Ве

737"личеству пубѣдительнѣйше о скорѣйшемъ прученіи

22” ему таковой суммы. Сіе то изъ письма широкаго къ

знатную Князю Меншикову отъ 14 Ноября. Монархъ, не могши

33. вообразить о предательствъ его, повелѣлъ оную отпу

стить; однако-жъ отдая тó на разсужденіе Князя Мен

шикова, такъ изъясняется: «Король непрестанно пи

«шетъ о деньгахъ; а также и ты самъ извѣстенъ, что

«отъ него все одно, что дай дай, деньги деньги, а мнѣ

«мнится, когда онъ далъ свободу Потоцкому и про

«чимъ, то чаятельно не мало-бъ съ нихъ за ту свобо

«ду взять можно, аденьги-бы наши лучше употребить

«въ дачу своимъ; однако-жъ сіе кладу на ваше разсу

«жденіе.»

„„. Впрочемъ Великій Государь обрадованъ былъ сею

Тогда- побѣдою несказанно; онъ торжественное принесъ по
еВа О „ .

555, бѣлолицу Господу во всѣхъ церквахъ благодарное мо

У" лебствіе, при великой пушечной пальбѣ, и продолжалъ

Оная празднество сіе три дни, сопровождая оное всякагоро
СОIIIIОСОВО- -

Сда веселіями и пиршествами, на которыхъ, слѣдуя то

9Р9499 тлатпнему лапенності

2.гдашнему древностію вкорененному обычаю, довольно
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было и пито. «Уже третій сей день, какъ празднуемъ, 17О6.

«(пишетъ Монархъ къ Г. Меншикову); и нынѣ станемъ и шра

«въ вашемъ домѣ обѣдать, и про ваше здоровье пить»К.

здѣсь паки хулители, приписывающіе во величеству;

излишнее употребленіе напитковъ, имѣютъ случай оп-немъ.

равдать себя въ порицаніи таковомъ; но прежде, неже

ли: покажемъ мы, что и въ семъ случаѣ не могутъ они

оправдаться, сдѣлаемъ еще одно о тогдашнихъ упо

требленіяхъ напитковъ примѣчаніе.

Фельдмаршалъ Шереметевъ, сею-же побѣдою по-примѣ

здравя Монарха, заключаетъ письмо свое тако: «А мы”.

«съ Гаврилою Ивановичемъ (?) и съ прочими всѣми чугун
, 1 . пойкахъ

«возблагодаривъ Бога, помолебномъ пѣніи будемъ стрѣ-II”ком

лять и пить за ваше здоровье, и вы повеселитеся и """""

«насъ вспомните.» Князь Меншиковъ почти каждоепись

мо свое къ Монарху оканчиваетъ тѣмъ, что мы пьемъ

за ваше здоровье съ господами Генералами, и проч.,

чтó самое и всѣ при всякихъ веселіяхъ и компаніяхъ

дѣлали. А по сему если таковыя попойки принять въ

смыслѣ хулителей ироя нашего, то надобно всѣхъ,

безъ изъятія Россіянъ сдѣлать пьяницами; но кто од

нако-жъ изъ благоразумныхъ и знающихъ Исторію

Россійскую можетъ сіе о предкахъ нашихъ сказать?

Слѣдовательно, попойкитаковыя не склонность къ пьян

ству, но одно только старинное означаютъ обыкнове

ніе. Мы уже выше сказали, что обыкновеніе сіе замѣ

няло тогда всѣ нынѣшнія веселія, какъ-то: карты, ба

лы, театры и проч.

Сказавъ сіе, обращаюсь я къ помянутымъ порица

телямъ, чтó они сказать могутъ на сіе? Чтó сказать

могутъ, когда Монархъ среди сказанныхъ пиршествъ

занимаясь размышленіями, какъ-бы побѣду сію уча

требить въ пользу, не опуская времени въ тотъ-же

С") Г, Головкинымъ.
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ми

4704. самый день и не поутру, но послѣ обѣда писалъ къ

мыкъ нему, Г. Меншикову: «Предлагаю вамъ о Левенгауптъ

Е""чтобъ какъ возможно поотдохнувъ лошадямъ, нѣсколь

чить, «ко конницы приближить къ Могилеву, или гдѣ слу

С"милымъ, и «т» «ъ тети тата»

«и Верденомъ, отрѣзать его отъ Риги, загнать паки въ

IIIIIIIIIIIIIЕТЪ

многія

«Лифляндію, и близь Риги взять квартиры той части

IIIIОТЪМа

къ раз

НIIУмъ

.С. «войску, дабы на веснѣ удобнѣе возможно было Ригу

«бомбардировать; что все однако-жъ кладу на ваше раз

«сужденіе, по тамошнему смотря, и желаю на сіе ско

«раго отвѣта, понеже зѣло случай сей изрядной, ибо

«Левенгауптъ такъ далеко отдалился и отъ Риги

«и отъ Короля,» и проч. Но чрезъ малое время пос

лѣ отправленія сего къ Меншикову письма, получа

отъ Фельдмаршала Шереметева донесенія, что по по

лученному имъ извѣстіюГенералъ Левенгауптъ идетъ въ

Литву и хочетъ войско Россійское атаковать; что уже

пѣсколько Волоховъ его въ Вильну пришло, и мостъ

чрезъ рѣку дѣлаютъ; что онъ Фельдмаршалъ отпра

вилъ отъ себя приказы къ Бердену и Чамберсу, дабы

они, провѣдавъ въ точности о походѣ его, были во

всякой готовности къ недопущенію его, а паче къ не

чаянному приходу; что для лучшаго исполненія по

слалъ онъ Генералъ-Поручика Аларта, приказавъ ему

принять главную надъ ними команду, и проч. Великій

Государь, не отлагая минуты и будучи въ той-же са

мой компаніи, благодарилъ его своеручнымъ письмомъ

какъ за сіе увѣдомленіе и осторожность, такъ и за

порученіе Аларту главной команды, и заключаетъ: «Но

«не хуже еще къ Аларту прибавить два или три ба

« «таліона на подводахъ, и чтобъ они совсѣмъ въ готов

«ности были, и подводы сбирали, которыхъ надобно

«не малое число, а именно чтобъ двумъ, а по нуждѣ

«тремъ солдатамъ была одна подвода, и дабы конечно

«къ прибытію нашему (къ празднику, если дастъ Богъ,

«Рождества Христова) были готовы, куда случай по

3
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«очетъ; также и вы извольте трудиться, чтобъ я песьитое;

«корпусъ подводами къ Январю удовольствовать, дабы

«сего добраго отъ Бога даннаго времени не упустить,

«и куда время требовать будетъ, возможно всѣмъ кор

«пусомъ удобнѣе подвигъ учинить, о чемъ паки под

«тверждая пишу, ибо время подобно желѣзу горячему,

«которое ежели остынетъ, не удобно кованію будетъ.»

Поелику-же Г. Головкинъ находился при немъ, Фельд

маршалѣ, то Великій Государь тогда-же подобное се

му писалъ и къ нему, заключая оное тако: а мы уже

третій день въ веселіи.

Сего еще не довольно: неутомимый Государь писалъ

тогда-же къ господамъ Чамберсу и Аларту; я оныя

помѣщаю подлинникомъ. Къ первому:

«Чрезъ письмо господина Фельдмаршала Шеремете-ка

«и получили мы платить что тотъ въ тѣ го-29

«сподинъ Генералъ-Поручикъ Алартъ, которому и

«командовать велѣно надъ обоими вашими корпу

сами (?); и буде онъ съ вами случился или слу

«чится, тогда какъ въ сборѣ подводъ, такъ и въ про

«чемъ во всемъ, чтó надлежитъ къ походу (когда позо

«ветъ случай), извольте обще съ нимъ трудиться, о

«чемъ и къ нему писано. Поздравляю васъ и господи

«на Фонъ Вердена, и всѣхъ офицеровъ полученною по

«бѣдою.»

Ко второму: «Получа сей указъ, тотчасъ случи кор- къ Алер

«пусы, Чамберсовъ и Фонъ Верденовъ вмѣстѣ и случась?"

«съ ними у Полоцка, или гдѣ лучше, вели сбирать

«подводы, которыхъ надобно не малое число, а имен

«но: чтобъ двумъ или тремъ солдатомъ была одна под

«вода, и надобно быть во всякой готовности, въ чемъ

«надобно вамъ весьма трудиться и смотрѣть наоборотъ

(") То-есть, его и Фонъ вердена. т"
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1706. «Левенгауптовъ, куда позоветъ случай, и надобно вамъ

«еженедѣльно сюда писать о поступкахъ Левенгаупто

«выхъ и о прочемъ, о чемъ надлежитъ; а нашъ походъ

«конечно отсюда по первому нынѣшнему зимнему пути

«въ армію будетъ. Славною викторіею, которая былау

«господина Князя Меншикова съ Шведскимъ Генера

«ломъ Мардофельдомъ, вамъ поздравляемъ и желаемъ:

«Боже дай и вамъ надъ оными непріятели получить

«побѣду. Впрочемъ извольте всякое возможное дѣло

«противъ непріятеля употреблять, елико Господь Богъ

«дастъ помощи.

къ ша- Сверхъ сего, тогда-же увѣдомя Г. Шафирова о той

*"?"!" же побѣдѣ, повелѣваетъ ему Министрамъ иностран

нымъ въ разговорахъ объ оной пространно объявить,

и какой отзывъ отъ нихъ будетъ, его увѣдомить; да

чтобъ онъ при своемъ отъѣздѣ взялъ съ собою два

Андреевскихъ ордена, и заключаетъ: «Да сдѣлай трость,

«у которой верхней и нижній пояски алмазами хорошими

«осади; сверху хорошо-бъ изумрудомъ большимъ покрыть

«противъ образца; въ сторонахъ (ежели доброй ма

«стеръ есть) сдѣлать два симбола побѣдѣ приличныя,

«а въ третьемъ мѣстѣ гербъ Господина Меншикова фи

«нифтью, цѣною отъ трехъ тысячь и меньше.» Нако

нецъ Монархъ, приложа со всѣхъ сихъ копіи къ Мен

шикову, повелѣваетъ ему паки съ общаго согласія съ

Фельдмаршаломъ отразить Левенгаупта, и буде мож

но, въ силу прежняго письма его загнать въ Лифлян

дока- дію ("). Мы выше сказали, что хотя всѣ сіи письма

””? писаны послѣ обѣда и въ продолженіе веселья; ночто V11»

чего въ веселья сего рода ни мало не препятствовали Монарху
употре

544 къ упущенію, забытію или къ отложенію до другаго

”", часа какого-либо, не только большаго, но и самаго

доходитъ

А9 Ч944- . „I. II.

щества. О Ч9 начѣстію находилось при Левенгауптѣ войска около зоооо.
**». Мы т «т»4 л.------ - - ------ --- -

С"") Мы уже сказали, что всѣ сіи письма писаны въ одинъ день, то

есть 11 числа Ноября.
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маловажнаго дѣла. Мы послѣднее тотчасъ докажемъ: Г. 4706.

Курбатовъ, по ревности своей къ службѣ и по усер

дію къ Его Величеству писалъ къМонарху,что Пско-дерзость

вичи оказались во многихъ казенныхъ похищеніяхъ,22

что присланныхъ изъ Московской Ратуши за сборами

смотрителей не только не допустили, но изъ земской

избы выбили; чего ради и просилъ онъ поручить ему,

независимо отъ другихъ, таковое преступленіе изслѣ

довать И. Виновныхъ Наказать.

Сколь ни важенъ таковой доносъ, но Монархъ, по

лучившій оный, съ того-же самаго пиршества слѣду

ющую послалъ къ нему резолюцію: Нзслѣдовать все равно.

то«тьтотъ и течетъ по «т»;2,

дѣла безъ указу. Доносъ сей и рѣшеніе Государево о поко

подаютъ мнѣ случай къ разсмотрѣнію слѣдующихъ"

вопросовъ: кто былъ доносящій о семъ? Начальникъ высуж

ратушскаго правленія, подъ вѣдомствомъ котораго со-”.”сей Его

стояли тогда таможенные сборы, и имѣвшій къ себѣ Величеу

довѣренность Государеву. О чемъ доносилъ о кражѣ З25.

государственныхъ доходовъ и о мятежномъ выгнаніи

присланныхъ отъ правительства надзирателей.Кто бы

ли сіи мятежники? Граждане Псковскіе, которые из

древле были склонны къ бунтамъ, изъ которыхъ по

слѣдній былъ еще не въ давныхъ временахъ, а имен

но: при Царѣ Алексеѣ Михайловичѣ. Въ какое время

сей мятежный отъ нихъ былъ поступокъ? Въ самое кри

тическое военное. Когда Монархъ получилъ сей доносъ?

Во время пиршества, и по собственному Его Величества

признанію, среди довольной жертвы Бахусу приносимой;

но какой-же,заключаю все сіе, и изъ самыхъ кротчай

шихъ имилостивыхъ Монарховъ могъ дать о нихътоли

кой благости и правосудія исполненное рѣшеніе? А сіе

одно не сильно-ли заградить уста хулителей ироя на

шего, что будто-бы въ горячемъ его темпераментѣ из

лишнее употребленіе крѣпкихъ напитковъ производило

гнѣвъ, доходившій иногда до жестокости? Ибо если-бы
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47о5. тó сколько нибудь похоже было на правду, то въ семъ-то

обличе- бы случаѣ и должно оному возгорѣться. Неопровергае

"""Р” л. 44.- «-----------

„... мое поистинѣ доказательство какъ всегдашнему при

*ччто сутствію духа его, такъ и несправедливости хулителей

Госуда

рѣ"на- оныхъ. Но я забылся, почтенные читатели!Я обѣщалъ

«АВ111В69 .......................... ............ то.... ..........55

22. тѣ что встій гость тотъ, и даже тѣ

94чіе подобныхъ помянутому веселіяхъ, пезабывалъ идо дру
крѣп

С гаго часа не откладывалъ ни большихъ, ни малыхъ

У дѣлѣ: доказать сіе всего легче; стóитъ только прочестьОВЪ

отъ намъзаключеніе сего-же самаго письма къ Г. Курбатову;

”999 чны. «т»Лка- --- рыж-------------. . 45. 44. м.........

2: вотъ оно пошли изъ Ратуши указы, чтобъ на москвѣ и

тучій «индѣ заступовъ не дѣлали и не продавали, а вмѣсто-бъ
гнѣвѣ

4.Г «ихъ употребляли желѣзныя лопатки; о чемъ надобно

А999- 45. л. 4 паныча. Тако-жьты, какъвы. Ч

222, «предъ и по всѣмъ Государствѣ заказать (?)»

что Мо

” Письмо Его-же Величества, непосредственно почти

*** та симъ посланное къ Князю Ромодановскому, не менѣевеселій и д. .

выхъ истину сію доказываетъ, какъ тó мы изъ экстракта

99 4949- к. . ти "г.- . . 6773 г. 4-14, 11. ..........

222: «т», «пть» «т» «т» «т» ты та «

отклады-сію Его Величества бытность въ Петербургѣ видѣли

Вать до

4553; мы въ томъ-же Томѣ множество кратко-же помѣщен

*- ныхъ его писемъ, посыланныхъ во всѣ края обшир

дѣлъ. нѣйшія Монархіи, то дабы имѣть намъ совокупно по

нятіе и о точности оныхъ, помѣстимъ здѣсь изъ всѣхъ

тьь. сіе одно подлинникомъ: «Въ Кіевъ въ новопостроенную

22. «Успенскую приность польютъ 16 пушекъ у госпо

«аній его. «дина Адмиральтейца на Воронежѣ, или гдѣ по письму

«его принять изволите, и послать оныя вътукрѣпость

«нынѣшнею зимою на Брянскъ, или которымъ путемъ

«ближе; а въ подводахъ и въ прочемъ, чтó къ нимъ

, «надлежитъ, извольте приложить свой трудъ; а какихъ

«калибровъ пушки у господина Адмиралцтейца вамъ

, «брать, томупри семъ посылаю къ вамъ роспись; и чтобъ

С") Сіе письмо писано, какъ уже мы сказали, въ тотъ-же самый

день, въ который и всѣ вышеописанныя, и на томъ-же самомѣ
4

пиршествѣ, то-есть, 17 Ноября.
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«у нихъ конечно былоу каждой пушки по 150 ядеръ; 47 (у.

«также-бы и порохомъ было не скудно (о чемъ прежде

«надобно справиться, буде того числа ядеръ въ Кіевѣ

«нѣтъ, то послать въ дополнку къ тѣмъ съ Москвы).
чл,

«Образцовой станокъ отъ васъ присланной нынѣ въ

«Ладогѣ; а когда изъ Ладоги сюды присланъ будетъ,

«тогда немедленно отписано будетъ къ вашеймилости,

«какъ станки дѣлать; однако-жъ можно и безъ того

«смотрѣть, чтобъ были легче,также и колеса на карет

«ную стать, или примѣняясь къ тѣмъ, какъ у Швед

«скихъ танковъ, и оковывать добрымъ желѣзомъ

«крѣпче, а не на подрядную руку дѣлать, но весьма

«смотрѣть, чтобъ во всемъ легко и крѣпко было. Ка

«менщиковъ, которыхъ при семъ имена къ вашеймило

«сти посылаются, кромѣ здѣшней работы ни куда упо

«треблять не вели, и о томъ послать, куда надлежитъ,

«указы» Другимъ-же письмомъ повелѣваетъ брать на

ту оковку желѣзо съ Сибирскихъ заводовъ, и съ выше

помянутыхъ каменщиковъ, рекрутъ, подводъ и работ

никовъ не брать, понеже они сами на работѣ, и проч.

По ежели Россіяне, какъ выше мы показали, отпу

скали плѣнныхъ Шведовъ на одинъ только ихъ пароль,

изъ желанія, дабы и своимъ доставить чрезъ тó сво

боду: то и Король Шведскій отпускалъ плѣнныхъ-же

Россіянъ, но весьма однако-жъ по противнымъ тому

намѣреніямъ; сіе открываетъ намъ указъ Его Дарскаго

Величества, публикованный во всей Россіи. Я, дабы

быть мпѣ освобождену отъ изъясненія помянутаго Его

Шведскаго Величества намѣренія, помѣщаю оный указъ

Здѣсь ПОДЛИННИКОмъ.

«Октября въ 12 день нынѣшняго 1706 года въ пись

мѣ изъ Кіева къ Боярину нашему Тихону Никитичу

«Стрѣшневу отъ Генерала нашего Князя Никиты Ива

«новича Рѣпнина писано: сего-жъ 1706 года Іюля въ

«27 день присланъ изъ Сумъ Иванова полку Пелидова
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1708. «бѣглой солдатъ Кондратей Соловьевъ, а въ распросѣ

994ъ «сказалъ: взятъ онъ былъ въ полонъ, и посланы они
ХП по

Е. «отъ Шведовъ разныхъ полковъ солдатъ 120человѣкъ

***, зажигать Малороссійскіе города, я не ходя до Сумъ,

гихъ для «тотъ солдатъ сътоварищи самъ-третей отсталъ и пой

С.-манъ, а достальные всѣ разошлись, а куда не вѣда

9"39, «етъ да Сентября въ 11 числѣ присланъ изъ Черни

"" «она Алексѣева полкудалита солдатъ петръ кабе

«левъ, а въ распросѣ сказалъ, что будучи подъ Грод

«нею, взято ихъ въ полонъ къ Шведамъ человѣкъ съ

«двадцать (”), и были-де за карауломъ отведены въ

«Вильну; а въ Вильнѣ призвавъ ихъ Шведской Король

«предъ себя и говорилъ имъ, чтобъ они ему послужи

«ли, и по тѣмъ его словамъ они ему служить обѣща

«лись; и послалъ ихъ въ Малороссійскіе города, въ

«Черниговъ для зажиганія тѣхъ и иныхъ городовъ,

«и по зажиганіи велѣлъ имъ возвратиться назадъ, и при

«отпускѣ ихъ сказывалъ имъ, что-де иные солдаты во

«многіе городы посланы для зажиганія-жъ, а именно:

«во Псковъ и Новогородъ и на Пизъ и къ Москвѣ; и

«какъ къ вамъ (") сія наша Великаго Государя грама

«та пріидетъ, и вы-бъ въ своемъ городѣ, въ уѣздѣ, въ

«слободахъ, деревняхъ, въ острогахъ всякихъ чиновъ

«людемъ, отъ такихъ воровъ въ зажиганіи велѣли имѣть

«великое опасеніе; и буде гдѣ явятся какимъ ни есть

«случаемъ бѣглые солдаты, и тѣхъ имая приводить въ

«приказную избу, и о всемъ вышеписанномъ распра

«шивать; и буде изъ тѣхъ солдатъ, которые отпущены

«отъ Шведа для зажиганія, явятся, и ихъ пытать на

«крѣпко, сколько для того воровства въ посылкѣ ихъ

«было, и много-ль ихъ въ какую сторону послано? п

проч.

Но обратимся на краткое время еще къ Королю

Августу. Въ томъ-же Томѣ видѣли мы, что ЕгоПоль

(") Показавъ всѣхъ поимянно.

("") Ко всякому то-есть Воеводѣ въ каждый городъ.
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ское Величество, послѣ Калишской побѣды, къ которой 11085.

онъ принужденъ былъ господиномъ Меншиковымъ, въѣ

халъ съ торжествомъ въВаршаву и праздновалъ побѣду

сію приношеніемъ публичнаго благодаренія Богу; но въ

самое почти сіе торжество одинъ изъ полномочныхъ

его, Г. Фингштейнъ, прибылъ къ нему изъ Саксоніи съ

заключеннымъ съ Королемъ Шведскимъ трактатомъ.

Августъ пришелъ было при чтеніи онаго въ сом-Августъ

нѣніе, подписывать-ли толь постыдный для негоС.

ты «т»«т» «т» тѣмъ съ ть «за

самъ поѣхалъ въ Саксонію, въ суетной надеждѣ, что нѣтъ?

присутствіе его Короля шведскаго уничить мо-22

«т» «т»«т» «т»«т» «т»т.-55

мятуетъ о тѣхъ древнихъ союзахъ домовъ ихъ и крови,

которыя ихъ соединяли. Оба сіи Государя (говоритъ оны.

Вольтеръ: первое свиданіе имѣли на мѣстѣ, именуемомъ ***.

Гуттенсдорфъ, въ квартирѣ Графа Питера, безъ всякой карломъ

церемоніи, Карлъ былъ въ большихъ сапогахъ, имѣя?“

черный тафтяный на шеѣ галстугъ; платье его, какъ

обыкновенно, было изъ толстаго сукна съ мѣдными

пуговицами, на бедрѣ у него висѣла долгая шпага, на

ефесъ которой часто опирался. Разговоры ихъ продол

жались только о семъ странномъ одѣяніи и о боль

шихъ сапогахъ. Карлъ сказалъ Августу, что онъ уже

шесть лѣтъ ихъ не скидывалъ, изключая спанья. Такія

бездѣлицы однѣ были ихъ разговоромъ. Потомъ оба

Короли многократно вмѣстѣ обѣдали. Карлъ всегда

правую руку ему давалъ; однако-жъ изъ запросовъ сынъ

своихъ не токмо ничего не упускалъ, но еще жесто- """""отъ Ко

чайшими оные дѣлалъ; онъ желалъ, чтобъ къ Стани-роля

1Пвед

славу не только коронныя алмазныя вещи и архивы„,„,

отослалъ, но и написалъ-бы ему еще поздравительное599
Налагае

о восшествіи его на престолъ письмо; паче-же всего, мые ме

2. L . ................. ......... ле. L. 1. 1Т.............. ... ПОЛИЛЛѢ

чтобъ безъ замедленія выданъ ему былъ Питкуль:

С") Ратификацію на сей миръ Августъ подписалъ, будучи-же въ

Польшѣ, въ Петриковѣ, 20 Октября.



474

1706.

ній без

преко

СДОВНО.

Письмо

Августо

IIО IXIIIЪ

Стани

славу

поздра

Витте.ДЬ

ное, ко

торое

прика

Словомъ, Карлъ повелѣвалъ ему все, чтó хотѣлъ, а

Августъ ни въ чемъ не смѣлъ ему прекословить. Въ

слѣдствіе чего и принужденъ онъ былъ къ сопернику

своему послать слѣдующее письмо:

Государь мой и братъ!

«Яко я къ прошеніямъ Короля Шведскаго уваженія

«имѣть долженъ, тако и не могъ обойтись,чтобъ Ваше

«Величество возшествіемъ вашимъ на престолъ не по

«здравить. Хотя, можетъ-быть, заключенный Королемъ

«Шведскимъ въ пользу Вашего Величества выгодный

«трактатъ меня отъ того освободить имѣлъ-бы, одна

залъ ему «ко-жъ со всѣмъ тѣмъ я Ваше Величество поздравляю,
рдисатвъ

Карлъ,

Отвѣтное

Стани

СДРОВО.

Августъ;

публич

НО повомъ

Лѣваетъ

«прося Бога, чтобъ ваши подданные вамъ были вѣрнѣе,

«нежели были ко мнѣ.

Лвгустъ Король.

Въ Лейпцигѣ 8 Апрѣля 1707.

Станиславъ на оное слѣдующимъ отвѣтствовалъ

IIIIСЬМОЛЪ:

Государь мой и братъ!

«Писаніе Вашего Величества мнѣ есть новымъ дока

«тельствомъ, которымъ я Королю Шведскому должен

«ствую. Я чувствителенъ и тѣмъ поздравленіемъ, кото

«рое вы съ возшествіемъ моимъ на престолъ мнѣ учи

«нили. Я уповаю, что подданные мои причины не

«возьимѣютъ быть мнѣ невѣрными, ибо я государст

«венные законы наблюдать стану.»

Станиславъ Король Польскій,

Сіи два Короля чрезъ нѣсколько времени увидѣлись

въ Лейпцигѣ, куда послѣдній скоро потомъ пріѣхалъ

Тогда наибольшее было Карлово торжество, видя при

Дворѣ своемъ двухъ Королей, изъ которыхъ одинъ

былъ имъ на престолъ возведенъ, а другой низвер

жень. Августъ самъ публиковалъ въ своемъКурфирше

ствѣ, чтобъ Королемъ Польскимъ именовать его пре

стали и изъ публичныхъ молитвъ титулъ сей изклю
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чили. Словомъ, что чѣмъ только ни думалъ угодить 17О6.

Королю Шведскому, то всѣмъ тѣмъ жертвовалъ. Отно-чтиче
знавать

сительно-же до несчастиаго Паткуля, оное уже мыдва. Ты

описали на стр. 265 втораго Тома; тамъ видѣли мы:.

ужаснуюжестокость Карлову, надъ нимъ оказанную, а то,

здѣсь тотъ тую потомъ словами г. Вольтета комъ;...

«т» «т» «т» «ъАттъ почти-за

его къ столбу, въ каковомъ жалостномъ положеніи ос-Кl

тавили его простоять три мѣсяца, и въ таковомъ-же

положеніи повлеченъ былъ онъ за КоролемъШведскимъ

въ Польшу; когда-жъ наступилъ день казни его, тогда

прочтенъ громогласно слѣдующій указъ: «По именному

«Его Величества нашего Короля и Всемилостивѣйшаго

«Государя указу велѣно сего человѣка, яко измѣнника

«отечества, за его преступленія въ примѣръ другимъ

«колесовать и четвертовать, дабы каждый измѣны опа

«сался и Королю своему вѣрно служилъ.»При словахъ

Всемилостивѣйшаго Государя несчастный сей восклик

нулъ: какая-же это милость? а при словѣ измѣн

никъ отечества; увы! (сказалъ) я очень хорошо"оному

служилъ. Шестнадцать разъ его рубили, и онъ про

должительнѣйшее и ужаснѣйшее терпѣлъ мученіе,

какое только выдумать можно. Такимъ образомъ, за

ключаетъ Г. Вольтеръ жалостную сію картину, погибъ

несчастный Иванъ Рейнгольдъ Паткуль, Посолъ и Ге

нералъ Всероссійскаго Монарха. А другой изъ ино

странныхъ-же писателей (") ко всему описанному при

даетъ еще слѣдующее: что толикіялютости отъ Его

Шведскаго Величества показаны надъ симъ несчаст

нымъ не столько для того, чтобъ наказать въ немъ

примѣрно измѣну, но чтобъ сдѣлать самое язвитель

нѣйшее безчестіе Государю, котораго тотъ представ

4ялъ лице. Но на кого въ самомъ дѣлѣ безчестіе сіе

Упадаетъ, оставляется тб на судъ благоразумныхъ чи

О Резыменный сочинитель исторія петра великаго на франц.

языкѣ въ трехъ Томахъ.
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1706. тателей ("). Таковая-же участь приготовлена была и

фавориту Августову Генералу Флемингу, котораго

Карлъ почиталъ за подданнаго-же своего потому толь

ко, что онъ въ Лифляндіи родился; да и не миновать

бы ему оной, ежели-бъ не спасся уходомъ. Третій не

счастный, служившій-же Августу, Г. Пайкуль, по по

велѣнію Карлову казненъ въ Стокгольмѣ. Г. Вольтеръ

о семъ послѣднемъ повѣствуетъ, что когда объявлена

ему смерть, то Пайкуль предложилъ Сенату, что еже

ли даруетъ ему жизнь, то онъ Королю откроетъ се

кретъ дѣлать золото, чему въ тюрьмѣ своей, въ при

сутствіи городскаго Магистрата, и опытъ оказалъ. Сіе

сдѣланное имъ золото отнесено на монетный дворъ и

найдено весьма чистымъ. Сенатъ сіе почелъ за столь

важное, что по его представленію бабка Королевская от

ложить казнь его велѣла, пока увѣдомленъ будетъ о

семъ Король; но сей Государь отвѣтствовалъ на то, что

онъ и друзьямъ своимъ въ прощеніи преступниковъ от

казалъ, а для интереса никогда не проститъ. Августъ,

услышавъ о семъ, сказалъ: я неудивляюсь, что Король

Шведскій философическій камень столько пренебрегъ,

ибо онъ его нашелъ въ Саксоніи. Всѣ сіи подробности

внесъ я сюда единственно для показанія, коль мало

Король Августъ предательствомъ своего союзника вы

игралъ, или паче коль много за оное наказанъ, неупо

миная уже оугрызеніяхъ совѣсти и отомъ стыдѣ, ко

торый вѣчно Исторія возобновлять будетъ въ памяти

всего рода человѣческаго. . .

монархъ Между-тѣмъ, когда Монархъ увѣдомился, что Пат

””куль выданъ Королю Шведскому, то бывъ, такъ-скана 113411

"У 499- зать, пронзенъ досадою на Августа и сожалѣніемъ о

С") Паткуль казненъ въ Польшѣ близь мѣстечка Казимира, въ пер

выхъ числахъ Октября слѣдующаго уже года, и, кажется, от

срочка таковая казни его не для чего была, какъ только, чтобъ

толь долго его мучить въ оковахъ и большее причинить чув

ствованіе своему сопернику.
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Паткулѣ, жаловался о томъ при всѣхъ Дворахъ на 17О6.

вѣроломство сіе и просилъ, дабы они стараніе свое Августо

употребили о освобожденіи Посла его, доказывая въ 337

«татътѣхъ что «на «и не то;

ему собственно въ лицѣ его Посла, но и всѣхъ ко-всѣ дво

ронованныхъ главъ касается, и заклиналъ ихъ-же 322?"

собственною честію вступиться за него и не гаранти-355.у

ровать Альтраншдатскаго трактата.

Надобно-бы прочесть хотя одну изъ показанныхъ

жалобъ Его Величества, дабы точнѣе узнать, коль ве

лико тогда было огорченіе его на Августа; но какъ

не имѣю я полныхъ списковъ съ сихъ граматъ, то и

удовольствуюсь внесеніемъ сюда одной къ Англійской

Королевѣ Аннѣ. Хотя безъ сомнѣнія писана оная съ

меньшимъ уже жаромъ, поелику долженъ былъ оный

нарочито утушиться не малымъ между тѣмъ прошед

шимъ временемъ, ибо писана она слѣдующаго 1707

года Мая 27 дня ("); но тѣмъ самымъ однако-же за

основательнѣйшія жалобы, въ ней изображенныя, при

знаны быть должны. А впрочемъ грамата сія подтвер

дитъ и всѣ мои "о Его Польскомъ Величествѣ заклю

ченія, въ разныхъ мѣстахъ сихъ Томовъ разсѣянныя.

И тако слѣдуетъ оная

«Пресвѣтлѣйшая Государыня, любезная наша сестра! письмо

«хотя вашему величеству не безъизвѣстны тѣ бла-I”?“Левѣ

«годѣянія, которыя мы оказывали Королю Августу съ499

. . . . . ” . . „ " .. ской, въ

«самаго начала избранія его на престолъ Польскій;55

«однако мы почли за нужное увѣдомить васъ объ 52.

«оныхъ въ семъ нашемъ письмѣ, и при томъ въ столь изъявля
етъ все

«краткихъ словахъ, сколько тó будетъ возможно. МыЛ.Т.

«сильною нашею помощію, для общаго блага сей ко-125

«роны, воспрепятствовали, чтобъ Принцъ Конти, кото- катол

«рой прежде избранъ былъ, не вступилъ во владѣніе”?”

С") Грамата сія находится въ ПI Томѣ частопоминаемаго безымен

наго писателя ИсторіиПвтвл Великаго на Французскомъ языкѣ,

съ котораго оная и переведена.

т. п. Т Т на
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1706. оной; мы послали даже многочисленную армію противѣ

«сообщниковъ сего Принца, для пользы и услугъ тѣхъ

«Сенаторовъ, которые держали сторону Короля Авгу

«ста, и сіе произошло прежде, нежели мы учинили

«какой-либо съ нимъ союзъ, или прежде, нежели онъ

«вступилъ въ Королевство. Сія армія отдана была

«въ его команду, какъ скоро онъ туда прибылъ, дабы

«привесть его въ состояніе наказать своихъ непріятелей;

«сверхъ того противной ему сторонѣ угрожали мыогнемъ

«и мечсмъ; чтóустрашивъ многихъ изъ оной, принудило

«признать его своимъ Государемъ; и такимъ образомъ

«вспоможеніемъ нашимъ утвердился онъ на престолѣ.

«Послѣ того, по просьбамъ его и по домогательству

«Посланника его, Генерала Карловича, мы заключили

«съ нимъ до 1700 года союзъ противъ Швеціи, неупо

«миная о другихъ пособіяхъ. По объявленіи-жъ войны

«сей коронѣ, за многія учиненныя ею намъ несправед

«ливости и обиды, мы склонились, по неотступнымъ по

«бужденіямъ Министра его Генерала Ланга, осадить

«Нарву въ неспособное время, при концѣ осени, въ

«томъ единственно намѣреніи, чтобъ сдѣлать диверсію

«и привлечь непріятельское оружіе противъ насъ; и

«тогда противъ его обѣщанія, войска его, оставляя на

«шимъ всю тяжесть сего похода, удалились на зимнія

«квартиры въ Польшу и Курляндію; отъ чего наша

«армія много претерпѣла. Не смотря на сіе, по возоб

«новленіи союза, въ 1701 году въ Биржѣ, мы дали ему

«знатную сутму денегъ и послали къ нему на помощь

«20.000 пѣхоты; однако всѣ сіи благодѣянія ни къче

«му не послужили; армія наша употреблена была не

«по договору, но напротивъ того, происками Маркиза

«Герона, Французскаго Посланника, которому дана

«была полная власть тайно договариваться въ сіе вре

«мя объ особливомъ мирѣ, противъ нашего условія и

«взаимныхъ увѣреній, подтвержденныхъ самими нами,

«войска наши чрезвычайно были утомлены, безъ вся
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«кой нужды; непріятель допущенъ былъ перейти чрезъ 17О6.

«Двину, и армія наша, за неимѣніемъ съѣстныхъ при

«пасовъ, отпущена была, хотя мы для сего и дали Ко

«ролю Августу знатную сумму денегъ, отъ чего погиб

«ло великое число нашихъ солдатъ, какъ по причинѣ

«голода, такъ и по причинѣ побѣговъ. Не смотря на

«сіе, мы не преминули, по неотступнымъ его прось

«бамъ и по даннымъ намъ новымъ увѣреніямъ, что онъ

«впредь поступать будетъ справедливѣе, возобновить съ

«нимъ союзъ въ 1705 году, при которомъ мы обѣща

«ли ему 500 тысячь рублей для содержанія его вой

«ска и двѣнадцать тысячь пѣхоты, которыя должны

«быть содержаны нашими деньгами, чтó вѣрно и было

«исполнено. И хотя въ семъ договорѣ не было упомя

«нуто ни о сихъ денежныхъ пособіяхъ, ни о сихъ

«вспомогательныхъ войскахъ, и не было означено, что

«бы мы давали оныя на каждый годъ, однако мы сію

«сумму посылали ему во всѣ годы, не считая другихъ

«весьма великихъ издержекъ, которыя мы принуждены

«были дѣлать для удержанія на его сторонѣ респуб

«ЛIIКИ. ,

«Но вмѣсто того, чтобъ сіи войска употребить про

«тивъ непріятелеля, онъ непрестанно водилъ оныя

«взадъ и впередъ по Польшѣ, что ихъ весьма утомило;

«а послѣ того, оставивъ ихъ безъ нужды, приказалъ

«идти въ Саксонію съ своими Саксонцами, отъ чего изъ

«нихъ одна половина погибла, адругая изнурена голо

«домѣ, ибо хотя подоговорамъ обѣщаны были имъ зим

мнія квартиры, однако запретили тогда давать имъ

«хлѣбъ. Почему господинъ Паткуль, чрезвычайный нашъ

«Посланникъ, для предупрежденія видимой и совершен

«ной погибели сихъ войскъ, съ Цесарскимъ Минист

«ромъ учинилъ договоръ, чтобъ ихъ перевесть въ служ

«бу Его Цесарскаго Величества; и за сіе-то помянутый

«Паткуль.... по проискамъ вѣроломныхъ Саксонскихъ се

«го Короля Министровъ, противъ народнаго права, взятъ

44
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470) выбылъ подъ арестъ, и безъ согласія нашего, такъ какъ

«измѣнникъ, вверженъ въ тюрьму. Однако мы принуж

«дены были, въ пользу Короля Августа, какъ прежде

«безчестія, нанесеннаго нашему Министру, такъ и по

„слѣ того, когда сей Государь вышелъ изъ Польши,

«для утвержденія его на престолѣ и для защищенія

древнуками отъ шведовъ, заставить дѣйствовать наши

45ча; по неотступнымъ просьбамъ учиненнымъ чуть

древнѣйшаго чрезъ ея чрезвычайнаго Посланника, со

«всѣми нашими силами вступить въ Польшу и содер

„скать оныя до сего времени на собственномъ нашемъ

«иждивеніи. Однако при всемъ томъ его Генералы, вы

«шедши изъ Саксоніи съ его и нашими войсками, до

«пустили себя побить, не безъ подозрѣнія въ измѣнѣ

«Какъ бѣдныя наши войска были такимъ образомъ

«преданы непріятелю, то осталось изъ нихъ только

«1600 человѣкъ, которые много труда имѣли спастись

«уходомъ въ Саксонію; и хотя Король Августъ по мно

«гому нашему старанію, какъ прежде, такъ и послѣ

«безчестнаго своего мира, обѣщалъ намъ чрезъ мно

«гихъ вѣстниковъ, а особливо чрезъ Генерала своего

«Гольца, или отдать намъ Министра нашего Паткуля,

«или тайно выпустить его на волю, однако онъ не сдѣ

«лалъ ни того, ни другаго. Не смотря на то, мы все

«сіе скрыли и какъ-бы позабыли нарушеніе съ его

«стороны учиненнаго съ нами договора, заключеніе въ

«темницу противъ правъ народныхъ нашего Министра,

«тайныя его пересылки съ непріятелемъ, во вредъ на

«шихъ интересовъ, въ намѣреніи, чтобъ учинить съ не

«пріятелемъ особливый миръ, нежалуясь на сношенія,

«которыя онъ имѣлъ съ Графомъ де Вщедомъ и Гра

«финею Кенигсмаркъ, чрезъ письма Министровъ своихъ

«Имгофа и Фингстейна, съ самаго начала войны да

«же до времени вступленія Короля Шведскаго въ Сак

«сонію, о которыхъ мы увѣдомлены были вѣрными на

«шими друзьями, открывшими всѣ тѣ его происки, да
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«бы мы были во всякой осторожности; не жалуясь, го-170 (3.

«ворю, на все сіе, мы не оставили помогать ему наши

«ми войсками и деньгами; а сіе доказывается тѣмъ,чтó

«произошло въ послѣднюю кампанію, ибо хотя годо

«вое время было неспособно, и уже наступалъ конецъ

«осени, для учиненія диверсіи силамъ непріятельскимъ,

«не взирая на утомленіе нашего войска, мы послали

«конницу нашу, подъ командою нашего Генерала Князя

«Меншикова, для соединенія съ войсками Саксонскими

«и Польскими, и приказали ей идти къ Калишу, гдѣ

«они нашли Шведскаго Генерала Мардофельда и По

«ляковъ противной стороны подъ предводительствомъ

«Воеводы Кіевскаго Потоцкаго, которые были совер

«шенно разбиты, и многіе ихъ Генералы и другіе офи

«церы взяты въ плѣнъ съ весьма великимъ числомъ

«солдатъ, такъ что чрезъ сію побѣду во власть его

«приведена была вся Польша. Наше намѣреніе состоя

«ло въ томъ, чтобъ по отдохновеніи войскъ нашихъ,

«съ помощію Божіею, предпринять еще какое-нибудь

«дѣло. Мы начали сіе походомъ подъ Выборгъ въФин

«ляндію, надѣясь получить великую пользу отъ одер

«жанной нами побѣды при Калишѣ, полагаясь на

«крѣпкое наблюденіе договоровъ и на увѣренія, дан

«ныя отъ него намъ чрезъ два его письма, присланныя

«послѣтого сраженія, одно отъ 51 Октября, а другое

«отъ 20 Ноября; но мы скоро увидѣли, что онъ не

«имѣетъ намѣренія держать своего слова, ибо онъ взялъ

«у Князя Меншикова Генераловъ, офицеровъ и солдатъ,

«учиненныхъ плѣнными на баталіи при Калишѣ, далъ

«письменныя увѣренія промѣнять ихъ на тѣхъ нашихъ

«Генераловъ, офицеровъ и солдатъ, которые были въ

«плѣну въ Швеціи; или, въ случаѣ, ежели не будетъ

«согласія на обмѣнъ плѣнниковъ, отдать ихъ опять на

«шему Генералу. Генералъ Мардофельдъ и другіе офи

«церы дали также въ томъ слово и обязательство Кня

«зю Меншикову. Но не смотря на всѣ сіи обѣщанія и
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1705. кобязательства, онъ ихъ выпустилъ безъ всякаго обмѣ

«на. Послѣ того мы съ великимъ удивленіемъ узнали,

«что и особливый онъзаключилъ безчестный миръ съКо

«ролемъ Шведскимъ и Лещинскимъ, оставляя сему послѣд- .

тутъ«т»«тупатьотъ«жи

«шенно въ руки своего непріятеля, не сообщивъ намъ

«о Комъ ничего, и не увѣдомивъ насъ, чтобъ мы стара

«лись о нашей безопасности. Такую-то мы получили

«награду за безчисленныя ему оказанныя нами милости

«и благодѣянія; а чтó наиболѣе показываетъ его не

«благодарность, то сіе есть ратификація (") сего мира,

«которую онъ учинилъ за нѣсколько дней прежде сра

«ть тѣ тѣ что тотътутъ «т»

«ществующіе между намидоговоры, такъ какъ сіе мо

«жію плать изъ его писемъ

мы «тлемъ протенному суду всемогущаго Бога,

«отъ Котораго надѣемся помощи въ"правомъ нашемъ

«дѣлѣ, протестуя противъ помянутаго Короля Авгу

«ста и его подданныхъ; оставляемъ на разсужденіе

«всѣмъ безпристрастнымъ и честнымъ людямъ, наблю

«дали-ли мы съ точностію договоры до самаго сего

«времени. Насъ чрезвычайно удивляютъ три статьи, по

«мѣщеныя въ семъ мирномъ заключеніи; а именно один

чнадцатая, двѣнадцатая и двадцатая, въ которыхъ Ко

«роль Августъ обѣщаетъ выдать непріятелю нашего

«публичнаго и полномочнаго Министра, находящагося

«при его Дворѣ, неслыханнымъ образомъ, и къ совер

«шенной его погибели, подъ видомъ, будто-бы онъ

«Шведскій перебѣжчикъ. Двѣнадтцатою статьею онъ

- «обязывается выдать Шведамъ, какъ-бы военноплѣн

«ныхъ, оставшихся послѣ Фраунштатскаго сраженія

О Разумѣется, что Августъ вѣдалъ прежде Калишскаго сраженія

99лержаніе подписаннаго Министрами его съ Королемъ Швед

999тъ договора, и что сія Министры не прежде къ оному

ЧР99919444, какъ изтребовавъ прежде отъ него на оный согла

99 49ти послѣ и свалилъ онъ тó на якъ будто-бы вмѣну.
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«1600 человѣкъ, которые часто для сохраненія его удов.

«жизнію своею жертвовали, чтó противно не только

«Божескимъ и человѣческимъ законамъ, но и законамъ

«самыхъ варваровъ. Наконецъ, въ двадцатой статьѣ онъ

«выговариваетъ себѣ совершенное отъ насъ удовлетво

«реніе, въ случаѣ, ежели мы съ нашимъ непріятелемъ

«заключимъ миръ; послѣ того онъ обязывается симъ

«договоромъ доставить гарантію Вашего Королевскаго

«Величества.Почемумы, какъ всеусердный вашъ братъ,

«просимъ Ваше Величество, по обыкновенной и всему

«свѣту извѣстной вашей добротѣ, на сіе не соглашать

«ся, и не одобрять столь постыдныхъ дѣйствій,

«Нужно-бы было, чтобъ мы прежде сего времени

«учинили письменныя протестаціи Вашему Величеству,

«и другимъ Государямъ и владѣтелямъ; сіе мы дѣйст

«вительно-бы произвели въ дѣйство чрезъ Министровъ

«нашихъ, ежели-бъ не были обмануты новыми общаде

«живаніями, данными намъ отъ него чрезъ Генералъ

«Маіора"Гольца, который между многими другими лож

«ными увѣреніями дружбы, обязался въ исполненіи

«союзныхъ договоровъ, и торжественно насъ обнаде

«живалъ, что помянутый нашъ Министръ никогда не

«будетъ выданъ; а въ случаѣ, ежели дѣла дойдутъ до

«крайности, онъ или тайнымъ образомъ освобожденъ "

«или сокрытъ будетъ въ Кенигштейнѣ, до самаго вы

«хода Шведовъ, и что тогда отдадутъ его намъ здрава

«и невредима. но послѣ того мы съ пеменьшимъ уди

«вленіемъ, какъ и неудовольствіемъ узнали, что сейГо

«сударь, позабывъ свою честь, противъ народныхъ правъ

«ипротивъ обыкновенія самыхъ варваровъ, его невиннаго

«нашегоМинистра предалъ непріятелямъ, не опасаясь за

«сіе отъ Бога наказанія.Для сего-томыпочли за нужное

«все сіе сообщить Вашему Величеству, прося васъ,

«какъ друга, добрыми вашими услугами доставить сво

«боду господину Паткулю, нашему Министру, или, по

«крайней-мѣрѣ, учинить, чтобъ Король Шведскій по

ч.
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11О6.«ступилъ съ нимъ такъ, какъ съ нашимъ Посланни

«комѣ, а не какъ съ своимъ подданнымъ.Мыувѣрены,

«что Его Шведское Величество склонится на сіе по

«просьбѣ Вашего Величества; чтó пріобрѣтетъ ему имя

«и славу великодушнаго Государя, вмѣсто того, что въ

«противномъ случаѣ онъ учинитъ недостойный и вар

«варскій поступокъ. Но ежели Паткулю учинена бу

«детъ обида и съ нимъ не будутъ поступать такъ, какъ

«съ публичнымъ нашимъ Министромъ, то мы прину

«ждены будемъ искать случай за сіе отмстить, надѣ

«ясь, что въ столь праведномъ дѣлѣ Богъ подастъ

«намъ свою помощь. "

«Мы надѣемся также чрезъ добрыя услуги Вашего

«Величества доставить отъ Короля Шведскаго свободу

«нашимъ Генераламъ и другимъ подданнымъ, которые

«содержатся въ Стокгольмѣ, въ такомъ-же числѣ и чи

«нѣ, въ какомъ находятся тѣ, которые отпущены на

честное слово, и которые отняты были у нашего

«Генерала, Князя Меншикова, а особливо Генералъ

«Мардефельдъ и другіе офицеры и солдаты, по прика

«занію Короля Августа.

«Какъ помянутый Король такимъ образомъ явно и

9предъ всѣмъ свѣтомъ столь постыднымъ своимъ и

«столь неслыханнымъ противъ совѣсти своей поступ

«комъ нарушилъ свои обѣщанія и право народное, какъ

«тó сіе показываютъ договоры: то мы принуждены бу

«демъ сами себѣ искать справедливости и совершенна

«го отъ него удовлетворенія, какъ отъ Курфирста Сак

«сонскаго и члена Римской Имперіи; въ чемъ оправды

«ваютъ насъ столь справедливыя и честныя наши по

«ступки, и строгое съ нашей стороны наблюденіе со

«юза; и понеже въ упомянутой двадцатой статьѣ онъ

«имѣетъ намѣреніе искать себѣ отъ насъ удовлетворе

«нія, то мы вручаемъ подъ Королевское покровитель

. «ство Вашего Величества остатокъ вспомогательныхъ

«войскъ, находящихся теперь на Рейнѣ, и желаемъ,
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«чтобъ они вступили въ службу Вашего Величества, 474) 5.

«или въ службу вашихъ союзниковъ, или, по-крайней

«мѣрѣ, просимъ вашихъ добрыхъ услугъ на то, чтобъ

«имъ позволено было безопасно возвратиться въ свою

«землю. Въ надеждѣ, что вы будете съ нами содѣйст

«вовать и вспомоществовать намъ въ справедливыхъ на

«шихъ требованіяхъ, мы просимъ Вашему Величеству

«на многія лѣта здравіе, благополучіе и счастливое

«царствованіе» и проч.

Жалобу сію нахожу я еще умѣреннѣйшею, неже

ли-бъ оной быть надлежало, ибо Монархъ многія оби

ды Его Польскаго Величества пропустилъ молчаніемъ,

особливо-же ту, когда онъ главное Россійское войско,

ему ввѣренное, оставя въ Гроднѣ безъ пропитанія, въ

приближеніе Короля Шведскаго ушелъ. Но довольно

однако-же и сихъ къ показанію честности Его Поль

скаго Величества. "

Не можно по истинѣ надивиться, какъ толь мудрый выкук

и впрочемъ осторожнѣйшій Государь могъ сносить.”сихъ Го

отъ союзника своего толикія неправды, коварства, пре-чтиче
ВЫХЪ

", - дательства, досады и въ дѣлахъ всегдашнее по-ла...

мѣшательство и ущербы? Какъ можно по толикихъ: 1.

«т»«т»«т»«т» «т»«т»4

ревностно стараться о удержаніи на главѣ его коро-"?”

нія, отъ которой самъ онъ съ толикою обидою ему

отрекся? Какъ послѣ описанныхъ въ показанной гра

матѣ жалобъ своихъ могъ на новыя его полагаться

увѣренія? Какъ толь нѣжный къ чести своей Монархъ,

не могшій никакъ снести оказаннаго въ Лондонѣ По

слу его Матвѣеву безчестія, могъ понести несравненно

бóльшее, таковому-же Послу его учиненное отъ Авгу

ста безчестіе? Не столько еще удивительно, что "во

время властвованія въ Польшѣ Карла ХП не могъ онъ

доставить себѣ удовольствія, но удивительно и даже

непонятно, какъ тогда, когда власть его въ Польшѣ, по

побѣдѣ Короля Шведскаго, была, такъ-сказать, всемощ
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руку, на казался онъ совсѣмъ забывшимъ всѣ его обиды и

предательства, и не только по примѣру Вячест не

помышлялъ избрать другаго Короля, но сего-же сама

до возведя паки на престолъ, новымъ еще обязался съ

5, союзомъ? Всего сего рѣшить не достаетъ моего

смысла. Но, можетъ-быть, мудрый Государь въ пере

щанъ новаго Короля не надѣялся найти лучшаго; мо

5-быть, вѣдалъ онъ, что партія Августова въ Поль

мнѣ была довольно еще сильна, и тайно подкрѣпляема

держанными сосѣдями Польши; можетъ-быть прочи

калъ онъ въ сердца сихъ Государей, что тайная за

висть къ успѣхамъ его, особливо-же по послѣдовав

шемъ разбитіи Короля Шведскаго, дѣлала ихъ къ не

му недоброжелательными, и искала только случая къ

обнаруженію себя; и слѣдовательно въ таковыхъ об

стоятельствахъ, и когда упорство Карлово весьма еще

отдаляло миръ со Швеціею, было-бы неблагоразумно

мщеніемъ 21вгусту возродить новыхъ на себя непрія

телей. Просвѣщенный читатель найдетъ, можетъ-быть,

и другія причины таковаго безпримѣрнаго къ Августу

снисхожденія ироя нашегó.

Впрочемъ, коль ни сильны казались упомянутыя Его

Величества просьбы и жалобы, но къ несказанной

его прискорбности не имѣлъ онъ отъ оныхъ никако

выя пользы. Цесарь, Король Прусскій и другіе Госу

дари не только не смѣли ничѣмъ побѣдоноснаго Кар

ла раздражить, но, какъ показано на стр. 267 П

Тома Дѣяній, исполняли еще и всѣ его желанія; поче

му и трактатъ Альтранштадскій былъ ими гарантиро

Iванъ.

къ симъ несноснымъ по истинѣ догадать чувст

тельно было Его Величеству непостоянство и непре

станная перемѣна мыслей Прусскаго Двора и по всѣмъ

другимъ дѣламъ. Онъ желалъ, по-крайней-мѣрѣ видѣть

Дворъ тотъ въ одинакомъ положеніи, дабы могъ по

тому располагать въ отношеніи къ нему свои мѣры
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На сей конецъ Великій Государь послалъ ко двору 1706.

сему, въ характерѣ Министра, Капитана гвардіи своей посыл

Г. Ламайлова, предписавъ ему все свое употребить”

«т» «ь «т» въ путьвт.муд

обязаться вновь взять на себя медіаторство въ примире-1445

ніи съ Шведскимъ Королемъ, или, по послѣдней мѣрѣ, 2425.

«т»«т»«т»«т» «т» — на треть

мы, сего окончаніе. . . „I.

«т»«т»тыта«Ка.

нетерпѣливо быть въ арміи къ 25 Декабря; но какъ Монархъ

не было еще снѣгу, то и принужденъ съ крайнимъ”

«т» «т»«т» «ъ пѣть вечеру

изобразилъ онъ въ письмѣ своемъ къ Г. Меншиковунечѣ

отъ 10 декабря се поте, такъ-сказать, четы-229

чайному стремленію дѣятельиости его, убѣждаетъ меня мая

внести сюда письмо сіе подлинникомъ: «Я инаго не

«имѣю чего писать, только что я за худымъ путемъ не

«былъ счастливъ, чтобъ васъ видѣть къ грядущему

«празднику (ибо только сего дни первый пошелъ -

«снѣгъ; а время, чтобъ къ вамъ поспѣть, уже коротко

«зѣло; того для или въ Нарвѣ, или въ Москвѣ празд

«никъ возму; и понеже въ Январѣ всегда вездѣ зим

«ній путь есть, того для ежели Господь Богъ благо

«волитъ, то по всякой возможности поспѣшу. Правда,

«не малую печаль, имѣю, что уже давно было пора къ

«вамъ быть (о чемъ и бывшіе отъ васъ пространнѣе

«скажутъ); но путь того по сей день возбранилъ. Я

«писалъ къ Фельдмаршалу и прочимъ, чтобъ какъ воз

«можно по зимнемъ пути двигнуться куда надобно. —

«Правда, золотое есть время, не упуская онаго трудить

«ся надлежитъ. За симъ вручаю тебя въ сохраненіе

«Вышнему!»

Но какъ однако-же Великій Государь послѣ сего увѣдо

будучи въ Нарвѣ, получилъ отъ него увѣдомленіе о”":О Заклю

тьтѣ и т. «т» «т»;75

Короля Авгаста мирѣ, то не взирая на сію и ни на столъ

. ч.
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руку, какія другія невозможности, тотъ-же часъ рѣшился

съ кар- тѣхать на почтѣ въ Польшу, и 12 Декабря писалъ въ

99 т.------ — т.-------------- Т---------ѣ-ѣ- «Кт. постовъ почи

Е,„ новгородъ къ коменданту Татищеву, чтобъ поставлен

чала ныя для него по Московской дорогѣ подводы распу
что не за т .

вырая стилъ, и велѣлъ-бы пѣвчимъ его, которые прибудутъ

*****” въ Нангазакѣ»; такать. «же въ Польшу. Такое-же пись

Е“въ Новгородъ, ѣхать уже въ Польшу. Такое-же пи

мо къ Поручику Писареву, ставившему за Новымъ-го

родомъ до Москвы подводы, чтобъ распустя оныя,

ѣхалъ въ Москву, и объявилъ-бы Князю Ромоданов

скому, чтобъ всѣхъ офицеровъ гвардейскихъ и дру

гихъ полковъ, бывшихъ въ отпуску, выслалъ тотчасъ

предпи- къ своимъ полкамъ; а потомъ занялся написаніемъ

Е, каждому начальнику въ своей части приказовъ, что

лолога:кому въ отсутствіе его дѣлать. Изъ таковыхъ мы ви
НОСТИ К?" „, „, „, „, „, "

555. дѣли во П Томѣ данныя господамъ Иванову, Курба

** тову, Стрѣшневу, Кудрявцову, Ершову, Чоглокову,

Салтыкову, Апраксину, Брюсу (") и многимъ другимъ;

а здѣсь внесу еще одинъ вновь мнѣ открывшійся, Г.

« Оберъ-Коммисару надъ строеніемъ Синявину: «Сдѣлать

«сколько возможно скоро послѣдующее, чтобъ къ 10

«числу Мая поспѣло: 1) три (а буде не возможно, хотя

«два) фонтана; 2) плотину починить; 5) галлереи отдѣ

«лать и заборъ сдѣлать ихоромыпереносныяотдѣлать;4)

- «саженіемъ лѣсу въ огородѣ (саду) исполнить.» Сего еще

недовольно; онъ хотѣлъ знать, въ должной-ли исправно

сти находятся и всѣ начальники по городамъ, для чего и

отправилъ въ разныя мѣста своихъ вѣрныхъ надзира

телей, написавъ къ Г. Иванову слѣдующее письмо:

«Ежели сіи доносители письма потребуютъ нѣсколько

«го числа денегъ на нужду ихъ, изволь дать по ихъ

«прошенію.» Наконецъ-же наканунѣ своего отъѣзда,

отправивъ Г. Апраксина въ Москву съ различными

повелѣніями, писалъ къ господину Стрѣшневу, что по

неже за случившеюся нуждою принужденъ онъ вмѣ

С") Смотри о семъ 11 Тома стр. 214, эта, зтs, 2тѣ, зт., 218, 219.
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сто Москвы ѣхать въ Польшу: «того для, заключа-1095.

«етъ Государь, съ надлежащими дѣлами отправили

«Г. Президента Адмиралтейства, въ предложеніяхъ и

«coвѣтахъ котораго извольте ему вспомогать и дѣ

«ЛаТЪ„То

Въ самый день отъѣзда, то-есть, 15 Декабря, при

казавъ о нѣкоторыхъ дѣлахъ послать указы, касающіе

ся до гражданскихъ дѣлъ, поскакалъ на почтѣ. Мы

сей путь Его Величества употребимъ на прочтеніе

писемъ его и указовъ, открывшихся мнѣ вновь,

сверхъ помѣщенныхъ во второмъ Томѣ Дѣяній, и

сверхъ вышеозначенныхъ.

Къ Г. Головкину ("): «Письма ваши отъ 12 Октября почему

«принялъ, и изъ предложенія Аренштета старыя пѣсни!”:етъ свое

«видѣлъ. Я желаю по первому пути быть къ вамъ, че-гучныя

«го для сихъ доносителей послалъ до васъ, дабы путь Г?"""

«отсель до васъ и до Г. Меншикова управили, кото-2

«рымъ и словесно наказано; о прочемъ писалъ до го-ну.

«сподина Меншикова.» "

Къ Г. Шафирову ("), коимъ повелѣваетъ всѣми си-къ шь.

лами трудиться, дабы вступитъ въ союзъ съ морскими”?

державами, также чтобъ и Датскому Королю развяза

ли они руки ко вступленію въ войну; а если чего они

опасаются, то-бъ его (Государя) и Короля того чѣмъ

и какъ хотятъ обязали, и проч. Но сколь велико бы

ло желаніе Его Величества пресѣчь сію Шведскую

войну,тó изобразилъ онъвъ другомъ къ нему-же,Шафи

рову, письмѣ ("), въ коемъ между прочимъ пишетъ, что

предложеніе Англійскато Министра видѣлъ,чтобъ дать

въ помощь Цесарю часть Россійскаго войска, а отъ .

Цесаря взять его: сіе-бъ зѣло изрядно, чтобъ какимъ

бы нибудь образомъ союзныхъ въ сіе дѣло привязать;

что предложеніе сіе Англійское послалъ къ Г. Мен

с") Отъ 4 Ноября.

с”") Отъ 15 Ноября.

с”") Отъ 50 Ноября-же.
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1706. шикову, понеже тамъ Цесарскій Дворъ близокъ, для

55-тьст-тутъстать

что наказъ Матвѣеву данный, выправя, возвращаетъ,

255- и заключаетъ тако: Еще мнѣ на память вошло, нетранная

указы предложить-лиДатскому (Министру), что ежели оной

IIIОСТЪ „

”, въ войну вступитъ, то лы отдадимъ ему Дерптъ и

его. Напрот. понеже Нарва ихъ строенье, и буде удобно

*. нару, понеже при ихъ «прости, и буде у

вала. сіе, то-бѣ за секретъ оному объявить, а худобы въ

лучить
лолица Н151745,

” Гкъ чемутъ» «т» «т» т. вотъ гет

дарь сей въ желаніяхъ своихъ былъ умѣреннѣе, тѣмъ

больше Провидѣніе наградило оное нечаемыми успѣ

хами?

59-- къ главному, въ слѣдствіе даннаго указа о при

” дъ къ будущему году въ ингрію работниковъ, пома

гаетъ особливо на его попеченіе съ подробнымъ одна

ко-же всему предписаніемъ (").

Е"" Рѣшилъ докладъ Азовскаго Губернатора Толстаго,
у.

опредѣля: 1) для безопасности отъ Кубанцовъ приба

вить изъ крещеныхъ и некрещеныхъ Калмыковъ

столько, сколько на содержаніе имъ доставать бу

детъ, тамошнихъ доходовъ; 2) учинить между Азовомъ

и Таганрогомъ линію; 5) изъ оружейной послать "въ

544тьтаже «ко тьфуть тѣ

445какътамошнемъ краю хлѣбный магазинъ, который-бы все

Егда былъ въ запасѣ, не менѣе какъ на два года, и

чатый назначилъ именно число, сколько быть въ нихъ

ржи, муки, крупъ, овса, сухарей, толокна и солоду,

возложа исправленіе послѣдняго на Г. Стрѣшнева. Въ

послѣдствіи-же увидимъ мы, что таковые-же магазины

учредитъ Монархъ и внутрь Россіи въ разныхъ мѣ

стахъ. 5) Опредѣлилъ о соли, откуда оную для та

мошняго края доставать; 6) назначилъ, откуда отпу

скать туда на жалованье сумму денежную и сколько

именно; и 7) послалъ указъ въ Казань и въ Приказъ

С") Отъ 19 Ноября.
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большаго Дворца о вѣрномъ доставленія въ Азовъ ра-1706.

ботниковъ, съ показаніемъ точнаго ихъ числа, и изъ

какихъ именно мѣстъ. " ", ч.

къ г. Адзиту лѣтъ, тете: «бутара-кам

чть «у«а такъ и быть оному въ готи къ;2.

походу по первому указу. ну.

Подтвердилъ господамъ вышеупомянутымъ Генера

ламъ прежнія свои повелѣнія о пріуготовленіи всего

къ походу на Лёвенгаупта; для вѣрнѣйшаго-же всего

того исполненія, послалъ къ нимъ Адьютанта своего

Бартенева (").

Къ Г. Шафирову, повелѣвая по просьбѣ Шаутбенах-къ ша

та Бочеса заготовить и прислать грамату къ Венеці-29 -

янскому Дожу и Сенату; содержаніе оной было-бы

такое, чтобъ для дружбы были они къ семьѣ его

благосклоннѣе, яко къ пребывающему въ Россійской

службѣ.

Къ Князю Гагарину, объ отпускѣ въ артиллерію къ кня

лучшаго сибирскаго желѣза и въ городъ великія Лу-23;

ки 500 ружей.

С") Съ самаго учрежденія Генералъ-Адьютантовъ положено число

ихъ было шесть; чины ихъ были Полковничьи, а должность

ихъ наиглавнѣйше состояла въ томъ: когда какой Генералъ от

правлялся противъ непріятеля, тогда Монархъ придавалъ ему сво

его Генералъ-Адьютанта и вручалъ ему особую инструкцію, по

которой долженъ онъ былъ поступать и назиратъ за пове

деніемъ Генерала; словомъ, они были въ войскѣего око, такъ какъ

въ Сенатѣ Генералъ-Прокуроръ. По чему ибыли они почти все

гда въ отлучкѣ, и увѣдомлялиМонарха о самомалѣйшихъ происше

ствіяхъ; иногда-же посылались они отъ Государя тайно и для на

блюденія за поведеніемъ Губернаторовъ, особливо-же на кото

раго изъ нихъ происходила жалоба и неудовольствіе народное,

но въ сіи посылки больше однако-же употреблялись или ден

щики его или сержанты гвардіи, отличившіеся проворствомъ и

вѣрностію. Таковое учрежденіе соблюдалось во всю жизнь

Его Величества. Въ 1718 года были при Его Величествѣ Гене

ралъ-Адьютанты Павелъ Лушинскій, Антона Девіеръ, Алек

сандръ Вулянцовъ, Артемій Волынскій, Семенъ Нарышкинъ; о

ПОСлѣднемъ не извѣстно,
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1706. Къ Г. Нарышкину въ Дерптъ о присланіи немедлен

9419; но въ Петербургъ станочнаго мастера.
рышки

Ку.Г Послалъ къ Г. Меншикову Г. Яковлева съ словес

9 1999--------- - ------ ---------------- ------ - --------------- ----------

д.; ными о немъ почти при слѣдующемъ письмѣ

паки. «Доношу вамъ, что заложилъ я три новой инвенціи

«бригантины ("), а о прочемъ о всемъ донесетъ вамъ

«посланный Г. Генералъ-Маіоръ Яковлевѣ»

555; къ г тотъ же то что «т» «т»

«подтверждаемъ, дабы вы подводами войско удовольст

«вовали (о чемъ и къ Фельдмаршалу писалъ), чтобъ

«возможно въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ, куда понадобятся,

«походъ учинить, о чемъ зѣло прошу, ибо пока же

«лѣзо кипитъ, тогда и ковать. О бытіи вашемъ къ

«Москвѣ (о чемъ вы писали къ Кикину), будь по волѣ

«вашей; однако-жъ ежели какая великая иужда васъ

«тамъ требовать будетъ, то возможно сіе и въ иное

«время исполнить. Мнѣ зѣло печально, что я за злымъ

«путемъ не могу къ празднику быть къ вамъ, понеже

«еще сегодня первый снѣгъ увидѣли. Однако-жъ Богу

«извольшу, въ началѣ Января конечно буду къ пол

«камъ»

къ ше- Къ Фельдмаршалу Шереметеву, чтобъ солдаты под

1"”?”водами были удовольствованы, дабы въ будущемъ мѣ

сяцѣ ни за чѣмъ не было остановки выдти въ походъ,

куда понадобится ("):

Наконецъ-же помѣстимъ и краткое содержаніе ука

зовъ его, которые неутомимый Государь въ сію-же

бытность свою въ Петербургѣ издалъ.

указы 1. О выбираніи по прежнимъ указамъ рекрутъ, и на

"” нихъ указнаго числа хлѣба, денегъ и платья, и чтобъ

точно сіе выполнено было Января къ 1 числу насту

пающаго года (").

С") Монархъ, яко мастеръ корабельный, сообщаетъ о семъ къ Г,

Меншикову, яко товарищу своему въ семъ мастерствѣ, ибо н

онъ былъ мастеръ-же корабельный.

(") Оба отъ 10 Декабря.

с”") Ноября 26. 1
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2. Чтобъ судные допросы черной записки, истцу и11О6.

отвѣтчику, которые грамотѣ не знаютъ, прочиты

вать подьячему предъ Судьями, и не отходя отъ су

дейскаго стола, оное записывать, и къ тѣмъ запискамъ

прикладывать руки, за неумѣніемъ ихъ грамотѣ, дру

гому, кому они вѣрятъ; а буде на то время оныхъ не

случится, то вмѣсто ихъ скрѣпитъ всѣмъ дьякамъ то

го Приказа, кои въ тотъ день въ ономъ будутъ (").

5. Объ отсрочкѣ всѣмъ служащимъ, находящимся

въ арміи, во всякихъ дѣлахъ по челобитьямъ, кромѣ

разбойныхъ, убійственныхъ н татейныхъ ("”).

4. О уравненіи поборовъ, собираемыхъ съ купече

ства, по торгамъ и по пожиткамъ, чтó располагать са

мимъ имъ съ общаго между собою согласія.

5. Озапискѣ купцамъ идругихъ чиновъ людямъ, сво

ихъ родовыхъ и купленныхъ лавокъ, и другихъ тор

говыхъ мѣстъ и строеній въ Ратушѣ, и о платежѣ

съ нихъ указныхъ пошлинъ въ три срока, а именно:

въ Январѣ, Февралѣ и Мартѣ; за неисполненіе-же сего

тѣ лавки и строенія причислить къ казеннымъ.

6. Объ отсылкѣ въ Ратушу изъ Канцляріи медо

ваго сбора, мѣлочныхъ канцелярскихъ сборовъ, съ точ

нымъ описаніемъ, какихъ именно, и Т. Объ обложеніи

безоброчныхъ рыбныхъ ловель ("):

На стран. 285 и послѣдущихъ П Тома Дѣяніймы.

описали мы прибытіе монаршее чрезъ Смоленскъ иду?"

Кіевъ въ Польшу, а именно въ городъ Жолкву, такъ польшу,

какъ и упражненіе Его Величества во время пребываніяЕ"

его въПольшѣ; но какъ описаніе оное весьма недостаточ

но, то и дополнимъ здѣсь тó, чего тамъ недостаетъ.

Великій Государь, найдя въ семъ городѣ нѣсколь

кихъ изъ знатнѣйшихъ Польскихъ Сенаторовъ иВель

с") Ноября 80.

С"") Декабря 15.

с”") Послѣдніе два указа выпущены въ публнку уже по отъѣздѣ

Его Величества, а именно: Декабря 15 и 25.

III. III. 15
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474) 1, можъ, въ числѣ которыхъ былъ и самъ Примасъ, Ав

Угоща

етъ всѣхъ

Поль

СКІIIXIIIЪ

Вель

141О2КЪ II

IIIIIIIIЯX"тIII

чей сто

ЛОМЪ.

густомъ избранный, Г. Женбекъ, принялъ ихъ со

оказаніемъ крайней ласковости, и въ первый день но

ваго года угостилъ всѣхъ ихъ даже до послѣдняго

шляхтича, равно какъ и своихъ, столомъ. А какъ ме

жду-тѣмъ помянутый Примасъ Женбекъ (ибо былъ и

другой тогда въ Польшѣ Примасъ, Архіепископъ

Львовскій, Зельнинскій, Станиславомъ учиненный), для

избранія новаго Короля созвалъ уже сеймъ во Львовѣ

на который съѣхались всѣ тѣ, кои отреченіемъ отъ

престола Августа, равно какъ и Станиславомъ, были

недовольны, въ числѣ которыхъ однако-же множе

ство было и такихъ, коихъ побудилъ туда-же со

браться и одинъ страхъ, господствовавшей тогда въ

Польшѣ партіи, подкрѣпляемой какъ сильнымъ быв

шимъ на то время въ Польшѣ Россійскимъ войскомъ,

такъ и благословеніемъ Святаго Отца Папы ("); со

С") На стр. 289 втораго Тома Дѣяній мы видѣли, что отъ Мо

нарха посланный Посолъ Князь Куракинъ въ Римъ къ Паmѣ,

искусствомъ своимъ преклонилъ Его Святость къ непризнанію

за законнаго Короля Станислава Лещинскаго; а здѣсь присово

купимъ къ тому для любопытства читателева, какъ о семъ по

сольствѣ говорятъ иностранные писатели: «Пктвъ Великій зналъ

«привязанность, которую имѣютъ Поляки къ Папѣ; онъ думалъ,

«что если послѣ примиренія Короля Августа съ Карломъ ХП,

«Папа признаетъ Королемъ Станислава, то Поляки почтутъ за

«грѣхъ въ семъ не послѣдовать Святому Отцу. Для отвращенія

«сего онъ послалъ Князя Куракина въ Римъ съ повелѣніемъ,

«дабы онъ всячески старался воспрепятствовать Папѣ согласить

«ся на поступокъ Короля Августа и на признаніе Станислава,

«На Папскомъ престолѣ сидѣлъ тогда Климентъ ХГ изъ Албан

«скаго дома, старикъ простой н весьма суевѣрный; онъ дался въ

«обманъ Куракнну. Папскій престолъ всегда съ нетерпѣливо

«стію желалъ соединиться съ Греческою церковью; но первен

«ство Папы, его неложность и нѣкоторые другіе пункты,

«не мевше (по ихъ мнѣнію) нужные для спасенія, всегда по

«лагали непреодолимое къ соединенію сему препятствіе. Кура

«кинъ однако-жъ ласкалъ Святаго Отца, что Царь отвратитъ сія

«неудобства. Папа, не выпуская изъ мысли своей Албанской фа

«миліи, которая почитаетъ себя происходящею отъ Королей

«Албаніи Греческой провинціи, мнилъ, что Богъ удостоитъ сво
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стороны-же Монарха нашего на томъ сеймѣ находил-1707.

ся Министръ его Князь Долгорукой; то отъ се

го сейма нѣсколько членовъ, въ характеръ по-39

словъ Рѣчи Посполитой, присланы были къ Его Ве-вѣ

личеству на другой день новаго года. Но изъ слѣду-"”„

учать,то мату« тогда,

Министра его Князя Долгорукаго, видно, что никакого пыль.

еще положенія на сеймѣ томъ не было учинено. До

кладъ сей почитаю я за нужное помѣстить здѣсь под

„IIIIIЕIIIIIходъ,

«Раду (") хотятъ переносить въ поле подъ Торно-22
Ки. Дол

«ты въ бушую «ату; потъ ума» « «т»-уть« А. ДУЛИНIIIII99

«ніи интеръ-гернумъ (""), тамъ-ли оглашать, или въ 5......”.

«полѣ, и переносить–ли траду?» 4999997

, и переносить-ли раду» 325;

(Рвзолюція Госудлввва) мѣ; и

I резолю

Чтобъ обождать нѣсколько дней не переносить ши го

рады, пока осмотрятъ лѣста. Также и интеръ-ре-"?"""

нумъ обождать.

«О погодной дачѣ съ Бискупомъ (""")и съ Подканц

элеромъ онъ говорилъ, просятъ по 10000 рублей на

«три особы, и чтобъ въ томъ прислано къ нимъ было

«увѣрительное письмо заГосударевою рукою, и давать

«бы имъ деньги по четвертямъ по скончаніи элекціи»

Дать письмо.

«ямъ благословеніемъ сіе соединеніе во время его пастырства я

«почитая съ того времени Царя за такаго, котораго Провидѣ

«ніе предопредѣлило къ сему соединенію, весьма охотно сдѣ

«лалъ объявленіе, сходное съ намѣреніями сего Государя, увѣ

«щавая сверхъ того правовѣрныхъ Католиковъ Польскихъ от

«нюдь не повиноваться Станиславу; и чуть было онъ сего по

«слѣдняго не отлучилъ еще и отъ церкви, по причинѣ его тѣс

«ной связи съ Лютеранскимъ Государемъ, который принудилъ

«Силезскихъ Католиковъ возвратить тѣ церкви, которыя они у

«ннхъ отняли противъ договоровъ.»

(") Рада слово Польское, значитъ собраніе, совѣтъ,

("") Междуцарствіе.

с")Бискупъ сей есть Шенбекъ, Примасъ Королевства стороны Ав

густовой.

4
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4709I.

.

писаніе

[Ма

Вовь

го, а

гомъ

облин

Его,

нархъ

ОНОМЪ

исут

уетъ.

«Воевода Любенской говорилъ о обѣщанной мило

«сти, чтобъ ему выдать предъ перенесеніемъ рады, и

«сказываетъ, что не имѣетъ чѣмъ собраться на элек

«цію» "

Дано будетъ конечно при злекціи,

«Предлагали ему Послу въ конвенціи публичной Се

«наторы и Послы повѣтовые о освобожденіи Юдицка

столѣ

На знатные поруки.

«Чтобъ судъ отправлять въ Люблинѣ, а не въ вой

«Скъ.19

Быть такъ.

у

«Княжевича-бъ (") чтобъ отъ провіантскаго сбора

«отставить, который многія маетности ради прибыт

«ковъ своихъ увольнилъ, а другія утѣсняетъ.»

Не возможно; а буде чтó учинилъ противное, и о

томъ сыскать. . .,

«Правeжъ провіанту въ воеводствѣБресскомъ чтобъ

«на нѣкоторое время престать.»

Понеже они порядокъ учинятъ съ помянутымъ

Княжевичемъ, который будетъ со удовольствомъ вой

ску.

Мы, дабы не прервать сего сейма, опишемъ все, до

онаго касающееся, чтó только мнѣ извѣстно.

9 Февраля Великій Государь и самъ во Львовъ

прибылъ, и посѣтилъ собраніе. Сперва разсуждали на

на ономъ, какой порядокъ должно держать въ собра

ніи, и въ присутствіи Его Величества рѣшились по

читать его продолженіемъ Сендомирской конфедераціи; а

какъ не явился въ собраніе сіе Гетманъ Литовскихъ

войскъ Вишневецкій, на котораго было подозрѣніе, что

О Кто сей Княжевичъ, не знаю, но кажется, говорится здѣсь объ

Оберъ-Провіантмейстерѣ, а онымъ былъ тогда Ромодановскій;

ТО Н Думать должно, что его-то Княжевичемъ называли: сіе

и тѣмъ еще вѣроятнѣе, что онъ былъ послѣ судимъ за безпо

рядки военнымъ судомъ,



497

онъ тайно держалъ сторону Лещинскаго, и Генералъ1707

Синицкій, о которомъ наиболѣе еще сомнѣвалися въ

невѣрности; мы еще и въ минувшемъ году видѣли умы

шленіе сего послѣдняго на здравіе Его Величества во

время проѣзда его чрезъ городъ Быховъ; чего ради помѣ

монархъ и рѣшился сего измѣнника захватить въ своиГ,

руки; вслѣдствіе сего и данъ отъ Его Величества оре
„II „ . .. Ренерала

семъ указъ Генералъ-Поручику Воуру. Я не надѣюсь синицка

ч. «

« . . . . . . ................ .............. ТО. СкЛО"

несть читателю скуки прочтеніемъ сего указа, чтод.

ради и помѣщаю его подъ симъ подлинникомъ. У
сторону

1) Понеже подлинно здѣсь извѣстно, что какъ Гет-скій.

манъ Вишневецкій, такъ и Генералъ Синицкій конечно”?Указъ

приняли сторону Станиславову, того ради надлежитъ495

на оныхъ бодрое око чить, и что отъ непріятелей””

быть весьма въ твердой осторожности.

2) Искать способу, чтобъ какъ возможно достать Си

ницкаго, а именно такимъ образомъ: чрезвычайною по

литикою заманить его яко-бы на вечеринку, и подпося

довольно, взять его за честной арестъ и объявить,

что тó для того по указу чинитъ; понеже въ нихъ

есть Царскому Величеству невѣрность, и для того-бъ

онъ для совершеннаго увѣренія впустилъ въ Бы

ховъ половину нашего гарнизона, а другая будто

можетъ и его быть, и далъ-бы для того письмо

къ Коменданту, и обѣщать, что какъ то учинит

ся: «то его паки освободитъ, и награжденіе и Цар

«скаго Величества милость еще получитъ; и буде на тó

«склонится и письмо такое за своею рукою дастъ, то

«съ тѣмъ письмомъ послать добраго командира съ толи

«кимъ числомъ драгунъ, дабы вдвое противъ гарнизону

«было, и буде ихъ потому въ городъ впустятъ добро

«дѣтелью, то велѣть лучшія мѣста осадить и ключи и

«магазины пороховые и хлѣбные взять въ свои руки

«нашимъ, а Польской гарнизонъ держать во осмотрѣніи

«безъ непріятельства, и того безъ указу не начинать;

«буде-же добродѣтелью не впустятъ, то трудиться тѣмъ
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1707. «драгунамъ какъ-нибудь обманомъ войтить, и вошедъ

«обрѣтающихся тамо его, Синицкаго, команды людей,

«обобравъ у нихъ ружье, взять за караулъ, и послать

«въ Кіевъ и въ Смоленскъ за крѣпкимъ карауломъ,

«а Синицкаго и по взятіи Быхова не описавшись не

«выпускать, и держать за честнымъ арестомъ, отго

«вариваясь, что писалъ объ указѣ

«5) Къ господину Бригадиру Волконскому посланъ

«отсюды указъ, чтобъ онъ съ своими полками шолъ къ

«вамъ немемедленно, разглася, будто въ помощь для

«збору провіанта, и того ради надлежитъ вамъ походомъ

«своимъ умедлить, дабы онъ прежде съ вами случился,

«нежели вы до полковъ Синицкаго будете прибли

«жаться, и какъ съ нимъ господиномъ Бригадиромъ

«случитесь, тогда противъ вышеписаннаго дѣйствовать

«съ помощію Божіею, а прежде отнюдь не начинать.

«4) Ежели Синицкаго тайно обманомъ взять не воз

«можно, и ежели оной остережется и изъ Быхова

«не поѣдетъ, или уйдетъ, то надлежитъ регулярные

«его команды полки обойти, внезапу оныхъ по рукамъ

«разобрать, и ежели Богъ поможетъ, оные въ руки

«попадутъ, всѣхъ по тому-жъ (обобравъ у нихъ ружье) и

«лошадей, за карауломъ послать въ Кіевъ и въ Смо

99ленск75.

«5) Буде-жъ его, Синицкаго, въ Быховѣ нѣтъ, и нигдѣ

«не излучите, то по учиненіи четвертой статьи городъ

«Быховъ облакировать и поставить близь его про

«віантъ и прочее для войска къ атакѣ.

«6) Лолкамъ Шереметева и Клена велѣно быть въ

«Могилевѣ для 5-й статьи, тако-жъ велѣно къ mѣмъ

«же быть еще двумъ полкамъ Леслеву и Анненкову.

«Т) Всѣ сіи пункты вышеписанные имѣй въ гото

«ности, только отнюдь не начинай до указу, кромѣ

«Синицкаго, котораго какъ возможно скоро обманомъ

«возми за арестъ, и буде не можно добромъ, Бы
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«говѣ своими осади и тиши, а по прочимъ статьямъ 470-7.

«жди указу» (").

Что-жъ касается до Вишневецкаго, то Монархъ упо

требилъ кратчайшее средство; онъ написалъ къ нему
V.

слѣдующее письмо: .

«Яснеосвѣчоный Князь, Гетманъ Великій Великаго письмо

Монар

«Княжества Литовскаго! С.

«Понеже намъ здѣсь и вычи посполитой при совре-Iу

«ніи Львовскомъ извѣстилося, будто-бы ваша милость вещаму,

2..... ........... ..... ..... ..... . . . . . . . .. .. . « . . . ........ ..... ..... . .В КОТО

«съ непріятелемъ при трактатахъ пребываешь, и для д.; д.

«т» «ъ «чтетъ тотъ «чь изу

«хотя мы тому вѣдая прежнюю вѣрность вашу къ намъ, нынѣ

«паче-же къ отчизѣ вашей весьма вѣры яти не хощемъ;

«однако-жъжелаемъ отъ васъ о томъувѣдомлены быть,

«правда-ли тó, или неправда, еже пронеслося. Также

«зѣло высокопотребно, чтобъ ваша милость изволилъ

«сюды прибыть къ намъ, ради искорененія о томъ

«мнѣнія и лучшаго согласія и опредѣленія къ при

«шлой компаніи; ибо безъ того вашего прибытія не

«малитися, но прирастати оное разглашеніе будетъ,

«и кромѣ прибытія вашего инымъ не можетъ успо

«коитися. По семъ здравіе вашея милости предаемъ

«въ защищеніе Всемогущему и пребываемъ всегда въ

«милости склонный.»

сетутъ тати что та-ар

манъ сей, получа Монаршее письмо, не смѣлъ не выдѣлы

явиться въ собраніе; но какъ однако-же видно, что Его?“”ни даетъ

Величество не весьма полагался на его оправданіе Монарху

„, . . . . . . . Т . . . . . . . Въ Вѣр

безъ надежнѣйшаго въ вѣрности его удостовѣренія.С

по чему на томъ-же Львовскомъ сеймѣ Февраля 24 и299
ВОИСКа.

дано обязательство отъ Литовскихъ Вельможъ, Князя-литов

- т . . мая. . ..... ..... ... то . . . СкаГО

же Вишневецкаго, Подскарбія Поцея и Маршалка Воло-Е.

вича, какъ за себя, такъ и за него, Гетмана, о удер-"499999

за пору

жаніи войска Литовскаго въ союзѣ съ Россіею, до ками.

IIIIе,

(") Курсивомъ означенныя слова писаны рукою Государевою

„подозрѣ- "
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1709I.

Трак

туетсяна

сеймѣ о

содер

жаніи

провіан

томъ

Россій

скаРО

войска.

Члены

сейма

обязу

Лются

содер

ЖДТЬ

тракта

Ты Съ

Россіею

СВАТО,

окончанія съ Шведами войны. Но скоро однако-же

увидимъ мы, что сей Вишневецкій измѣнитъ паки Мо

нарху и предастся на сторону Короля Шведскаго,

Между прочимъ на семъ-же сеймѣ трактовано было

и о содержаніи Россійской арміи въ Польшѣ, какъ то

видно изъ письма Его Величества къ Послу своему

Князю Долгорукову, коимъ предписано ему домогать

ся, чтобъ дали оной на первые три лѣтніе мѣсяца му

кою; а о другихъ трехъ остальныхъ мѣсяцахъ объя

вить, что покупать будутъ, потому-что нынѣ за непри

возомъ денегъ изъ Москвы съ нуждою исправляются

идачеюжалованья Россійскимъ и Короннымъ войскамъ,

заключая оное тако: «И о семъ извольте имъ прост

«раннѣе объяснить, и буде попросятъ (увѣрительнаго

«о послѣднемъ) письма, дать (буде миновать не возмо

«жно), и если увидишь отъ кого какой способъ, чтобъ

«кто въ томъ провіантѣ могъ помочь, то хотя тѣмъ

«персонамъ дачу изволь обѣщать. О непорядочномъ-же

«и лишнемъ сверхъ порціи браньѣ накрѣпко заказъ

«учиненъ, а сверхъ того ради осмотру и учрежденія

«лучшаго въ томъ, нарочно нынѣ ѣдетъ Князь Менши

«ковъ, а офицеръ за выданіе указу истязанъ конечно

«будетъ» и проч. Чаятельно, что не было отказано въ

сей просьбѣ ("). - .

Впрочемъ на стр. 287 и 288 описали мы заключен

ный на сеймѣ семъ 50 Марта отъ имени республики

трактатъ и содержаніе онаго; аздѣсь къ тому приба

вимъ, что тогда-же Польскіе Вельможи обязались на

основаніи Сендомирской конфедераціи и присяги, отъ

заключенія подъ Нарвою чрезъ Посла Дзялинскаго

СОКоза ни подъ какимъ видомъ не отставать и посто

янно воинскія дѣйствія до окончанія съ непріятелемъ

войны продолжать. "

Письмо Монаршее къ Г. Меншикову о семъ заклю

(") Отъ 1-Марта.
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ченіи достойно примѣчанія. «Съ сими шальными (пи-41097.

«шетъ Государь) едва могли дѣло совершить, что всѣ

«подписали и подтвердили всѣ трактаты съ нами; та

«ко-жъ и универсалы готовить начали, понеже на мѣ

*рѣ уже поставлены,—за которыми дѣлами я здѣсь

«во Львовѣ) принужденъ до сего времени жить»

По возобновленіи сего трактата и обязательства

Вельможъ Польскихъ, разсуждать стали о вопросѣ,

былъ-ли Король, или его нѣтъ; и когда разсмотрѣли

поступокъ Короля, его отшествіе, заключенный имъ съ

Королемъ Шведскимъ трактатъ и его отреченіе отъ ко

роны Польской, то нельзя было не признать, что Ко

роля у нихъ больше нѣтъ; но лишь только хотѣли несогла

----------------------------- ------ -------------------- 99999

объявить престолъ празднымъ, какъ сверхъ чаяніяока-:

зались многіе противнаго тому мнѣнія, такъ что по престола

тотъ «потъ пужны были отложить рѣше-23;

ніе сего до другаго собранія, которое назначено быть 9999

въ Маѣ мѣсяцѣ въ городѣ Люблинѣ.

Собраніе недля того было несогласно о праздно

сти престола (говоритъ одинъ изъ иностранныхъ пи

сатей) ("), будто-бы мало ненавидѣло Станислава; Царь

самъ былъ того причиною; Царевичь, сынъ его, нахо

дился тогда при немъ. Сенаторы подумали, что Мо

нархъ хотѣлъ, чтобъ выбранъ былъ онъ Королемъ, и

будучи въ сихъ мысляхъ, не хотѣли или не смѣли они

изъясниться. Его Величество какъ только о семъ про

вѣдалъ, то и отослалъ Царевича въ Москву; однако-жъ

и сіе не перемѣнило мыслей ихъ: тайные происки про

тивной стороны и партикулярные интересы многихъ, сынъ

утвердили перенесеніе сейма, какъ вышеупомянуто,въ:.

лать, что та «чть и«мѣра», за

Между-тѣмъ, Великій Государь, проникавшійуже въ

сіитайныя недоброжелателей мысли,былъ крайне огор

(") Смотри Исторію Пвтвл Великаго, неизвѣстнымъ писателемъ

на Французскомъ языкѣ въ5 Томахъ взданную въ Голландіи,
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1707. ченъ оказавшимся отъ нѣкіихъ членовъ сейма преда

многіе тельствомъ на сторону Станислава и Короля Шведска
ИЗЪ СО

5547 го, въ числѣ коихъ былъ славный наѣздникъ Генералъ

*ду-штатскій, и самъ пишетнутый гетъ впе

насторо-вецкій, который, какъ видѣли мы, не давнодалъ въ вѣро-вецки, которыи, какъ видѣли мы,

ну 11149-............ ..... и

222ности къ Его Величеству обязательство и порукъ.

чту. Мы показали уже во ПТомѣ (стр. 290), коль жесто

КОТО- I I I 1 1 I I . ", „, " "" "” „

рыхъ и ко раздраженъ былъ Монархъ на сихъ предателей, и

99999г «къ чть» г-на-къ тѣ ужь къ 4-- -. "

Ег колико они почувствовали праведный гнѣвъ его ("); изъ

Монархъчисла сихъ огорченій было одно, которое видно изъ

СС3. слѣдующаго письма Его Величества къ упомянутому

"99- Министру своему КнязюДолгорукову. «Сего числа (пи

«шетъ Государь) получилъ я письмо отъ Г. Фельдмар

«шала, что въ мѣстечкѣ Дубѣ, Шляхтичъ Вяжицскій,

«отъ гвардіи полку Семеновскаго тѣдущихъ зазвалъ въ

«гости, и потомъ ночью побилъ до смерти двухъ офи

«церовъ, сержанта отъ пушкарей и 9 человѣкъ сол

«датъ (которымъ посылаю роспись при семъ), о чемъ

«объяви господину Примасуи прочимъ кому надлежитъ,

«что сіе мнѣ зѣло печально, о такихъ добрыхъ офи

«церахъ и солдатахъ, которыхъ я съ молодыхъ лѣтъ

«съ собою растилъ; и ежели ихъ такъ здѣсь станутъ

«трактовать, то мы напередъ контровизитъ сдѣлаемъ, и

«чтобъ посланы были немедленно указы вездѣ, чтобъ

«того отнюдь не дерзали, и ежели сего убійцу не сы

«щутъ, то мы на всѣмъ повѣтѣ кровь сію будемъ сы

«скивать, о чемъ я велѣлъ послать Фельдмаршалу въ

«тотъ повѣтъ съ симъ комплементомъ (")»

с") Иностранные писатели, одни по пристрастію, а другіе по не

знанію полагаясь на первыхъ, распространили причиненное симъ

предателямъ наказаніе и на всѣхъ Поляковъ, не разбирая вѣр

ныхъ отъ противныхъ, и описали оное, какъ варварское; но сіе

есть такая-же клевета, какъ и многое ею-же наМонарха и Рос

сіянъ возводимое. Я-бы могъ легко опровергнуть оное ясными

доказательствами, ежели-бы почиталъ тó нужнымъ.

("") Упомянутая роспись убитымъ была слѣдующая: УбитыСеменов

скаго полкуКапитанъ Дмитрій Кабинъ, Поручикъ и Квартир
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Выше сего видѣли мы данный указъ Генералъ-Маі-1707.

оруБоуру о захваченіи Синицкаго; но сей столь былъ

остороженъ, что Г. Боуръ не могъ его поймать въ

разставленныя для него сти; однако-же спница «изучТОВ4IIIIдажѣ

въ слѣдующемъ Маѣ мѣсяцѣ отбилъ везенныя изъ етъ, на

Москвы въ армію деньги, и оказался тѣмъ явно на сто-”.”.

ронѣ противныхъ, то на страницѣ 295 и видѣли мы, сквы въ

, армію

что по указу Его Величества тотъ-же Г. Боуръ оса-ДЕЕ.

вѣсть, чть ча- 999Р9

дилъ и взялъ штурмомъ Быховскую крѣпость, въ ко-22.

торой сей мятежникъ со всѣмъ бывшимъ при немъ въ крѣ
„, . . ПОСТЬ

войскомъ плѣненъ, и проч. . 5.

сей ста,тата тамъ-ты-255,

цейтмейстера, съ братомъ своимъ и съ нѣсколькими ее"я пла

со . . . НЯ6ТЪ

изъ знатныхъ Поляками, взятыми въ той-же крѣпости:„

представлены были Вго Величеству; и когда Монархъ чели не
ВОнское

выговаривалъ имъ за ихъ измѣну противъ собственныхъ лю

ихъ обязательствъ и присяги, то коварное оправданіе

перваго паче еще раздражило на нихъ Государя. Си

ницкій старался увѣрить Его Величество, что онъ не

имѣлъ намѣренія къ несдержанію своего обязательства,

а покорялся только, какъ подчиненный, своему Гетма

ну (Вишневецкому), незная будто-бы связи, какую онъ

имѣлъ съ непріятелемъ. Колико ни былъ прогнѣвленъ

сею лжею Монархъ, но не хотѣлъ однако-же во гнѣвѣ ,

«ть тотъ съ тыла мать «о отъузъ

брата его и такого-то шляхтича, по прозванію Лѣ-Е”:Калг0 IIОна

туха, послалъ въ Москву къ Князю Ромодановскому, "?"""
-------- -- ------ -- ------ - ---------------- . ...„.....„

съ повелѣніемъ узнать отъ нихъ о расположеніи мы-ву къ

«. . .............. ....Т ..... ............. .............. ..... Тгг. . . . . . . . » . Князю

слей и намѣреніи прочихъ знатныхъ Польскихъ Вель-II”Ромода

можъ; прочихъ-же, въ числѣ которыхъ былъ и При-чече

му.

мейстеръ полковой Ѳедоръ! шишилоринь; сержантъ, который

вѣдалъ полковую артиллерію, Василій Казимеровъ, и при нихъ

9 человѣкъ солдатъ.

Убійца и люди его, въ томъ-же участвовавшіе, были однако

же сысканы, но, не Поляками, а посланными отъ Фельдмар

шала двумя отрядами войскъ подъ командою двухъ Маіоровъ.

Письмо сіе Монаршее писано изъ Жолквы отъ 15 Февраля. "
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1707. масъ, Станиславомъ произведенный и недавно тѣмъ-же

Ботромъ захваченный, посланъ въ Кіевъ; а войско Си

499499ницкаго, котораго было до 5000, отослано въ Азовъ съ

ЖЛѣточелымъ употребить тамъ оное въ службу, осталь

***9 ное, касающееся до Быховской крѣпости, мы уже ви

дѣли въ томъ-же Томѣ. Все сіе, паче-же взятье Бы

хова, плѣненіе войска, отосланіе онаго и артиллеріи

въ Россію, и заключеніе плѣнныхъ тѣхъ, а паче про

тивной стороны Примаса, возмутило Люблинское соб

сеймъ раніе; оно въ произведеніи дѣлъ сдѣлалось весьма не

237Стратительнымъ и медлительность его увеличилась доскій за

49-такой степени, что Монархъ чрезъ Князя Долгоруко
9Т95- . ... . . . . . . . Т Т „ „

574. «я жаловался на оную; но на жалобу сію отвѣтст

?”?”вано, что прежде нежели объявятъ праздность престо
239вано, что прежде нежели объявятъ праздность пре

чтосъ ла, собраніе проситъ, чтобъ Его Величество возвра

725. тамъ Быковъ съ артиллеріею, чтобъ сдѣлалъ удовле

Утвореніе за вредъ причиненный многимъ полякамъ, я

кто во- чтобъ отданъ былъ суду ихъ Станиславовъ Примасъ.

”Объявленіе сіе препровождено было къ монарху съ

Посольствомъ. Посланники нашли Его Величество въ

мѣстечкѣ Солковъ. Великій Государь, разсмотрѣвши

требованіе сейма, отвѣтствовалъ, что Быховъ будетъ

возвращенъ республикѣ, съ раззореніемъ укрѣпленія, что

артиллерія отдастся обратно по окончаніи войны; что-жъ

касается до лжепримаса, то не можетъ его выдать,

какъ явнаго своего непріятеля; однако-же обѣщаетъ по

ступать съ нимъ безъ всякой жестокости, покуда па

па не рѣшитъ его участи.

99чтвѣтъ не удовольствовалъ собраніе, и онъ при

намечамѣреніе распустить раду (сеймъ). великія госу

44Ръ У94ышавъ о семъ намѣреніи, писалъ къ мнишь

РУ чч99му Князю Долгорукову отъ 7 Іюня, повелѣва

99) Умеркать какъ-нибудь оное и не распускать до

монархъ 99Рччка, обѣщая быть самъ туда въ понедѣльникъ;
самъ

„Вы... въ слѣдствіе чего и дѣйствительно прибылъ онъ въ

У". Люблинъ 19 Іюня. Онъ посѣтилъ собраніе и требовалъ,сеймъ и
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чтобъ оно рѣшилось объявить престолъ Польскій 17 фу.

празднымъ. требуетъ,
* - - - - — —— -"- —- --— —- -—- Ч

члены сейма отстали на «е, что они не имѣ-22.

ютъ подлиннаго извѣстія о томъ, что Августъ совер-ше"пре

шенно и по доброй волѣ, отрекся отъ престола; что 139

должно послать въ Саксонію для узнанія о точномъ;II.

намѣреніи сего Государя, тѣмъ паче, что Министры его, ленъ

заключившіе трактатъ съ Королемъ шведскимъ аре-:

стоты; а «е, пришли они, и полетъ птичкулу-1555

мать, что онъ не ободрялъ трактата, заключеннаго ими; 545:

наконецъ присовокупили они, что Его Величестводол

женъ предпринять мѣры выгнать Шведовъ изъ Вели

кой Польши, дабы, если дѣло дойдетъ до выбору но

ваго Короля, могли оный производить съ бóльшею сво

бодою, и проч.

Монархъ отвѣтствовалъ, что ихъ мнимое незнаніе оны...„

расположеніяхъ Августа есть глупая отговорка, и что"т""

«ичть теперь полную свободу спокойно побывать"

въ силу заключеннаго во Львовѣ обязательства, новаго

Короля, и проч. Примасъ Женбекѣ утверждалъ спра-пы.

ведливость сію, и не смотря на противное мнѣніе, Ію-9299т
етъ пре

ля 11 объявленъ престолъ празднымъ, и обнародовано сталъ

междуцарствіе. 373НЫМЪ.

Между-тѣмъ, видимъмыизъ дѣлъ, что сеймъ сей чрезъ сѣнцы

Лкакъ-ч- тывать на тѣнь. Лѣтъ Леля.99999г

другое Посольство къ Монарху требовалъ отъ Его Вели-132;

чества на многія статьи удовольствія. Въ архивѣ Кол-къ Мо
«ь 11411X

легіи иностранныхъ дѣлъ хранится вышиска изъ ин-723.

струкціи Послoвъ Польскихъ, съ трѣшеніемъ на пунк-999 "

2922.2225.2929.22255

года и числа, однако-жъ я мню, что оная въ сіе, о!"""""

коемъ мы говоримъ, время подана была Его Величе

ству; чего ради и помѣщаю оное здѣсь подлинни

КОМЪ.

Желаютъ, чтобъ по договору по обнадеживанію въ

данныхъ отвѣтахъ не на словахъ, но дѣйствительно

исполнено было.
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1707. 1. Возвращеніе немедлен- Резолюція Монаршая,

19999- ное всѣхъ Украинскихъ крѣ- Возвратить и срокъ на
ніе сіе „

пріоб- постей, чрезъ Палея бун-значить.

9999994 „....................... ..........4

gg. товщика отобранныхъ, въ

тянчвѣ какомъ они состояніи были.

5577. 2. чтобъ дать обѣщан- по силѣ которомъ въ

52. ные милліоны на войско Ра-полъ С.

рева. чи Посполитой. - «

5. Чтобъ войско спомоч- Войско и такъ безъ за

ное держать на своихъ про-платы единаго шелега есть

торяхъ, понеже-де обык-и будетъ

новенно въ Европѣ, когда

одинъ другому дастъ по

мощь, своими протoри и

деньгами временно учреж

даютъ магазины, для удер

жанія тѣхъ войскъ.

4. Чтобъдля чести столь Противътретьей статьи.

великаго Монарха, гдѣ ста

нетъ Его Царскаго Величе

стваДворъ, такождеФельд

маршалковъ, Генераловъ и

Полковниковъ, дабы за свои "

деньги все покупали, и не

докучали лишними подать

ми раззореннымъ Шляхет

сердитутъ, маетнСОСТЯМЪ.

5. Чтобъ войски денеж- Не велѣно.

ныхъ податей ни подъ ка- !

кимъ именемъ не домага- -

лись, по дворамъ Шляхет

СКІIIXIIIЪ II62 СТ9IIIIОВИЛИСЪ.

в. Чтобъ войскамъ Рѣчи Не велѣно.

Посполитой досадъ ника

С") Разумѣется, ежели Поляки по силѣ тѣхъ-же договоровъ выста

вятъ войско въ поле,
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кихъ нечинили, становищъ

у оныхъ не забирали, на

чтó особливыхъ до вое

водствъ и повѣтовъ универ

саловъ, а къ войску ука

зовъ требуютъ.

7. О мандерункѣ чтобъ О семъ уже отвѣтство

дать на 5000 короннаго вано, что было въ Гроднѣ

войска, а именно о фузеяхъ, привезено, токмо при при

тутъ такъ и «у-жътутът

махъ. нуждено съ прочими воин

СКИЛЛИИ ТЕЕ"ОСТЬIXII. Осталь

ся, при отходѣ скоромъ

воискъ, и вдругъ того ис

править за оскудѣніемъ то

го у самихъ, не возможно.

О семъ тако-жъ отвѣтъ

изъ крѣпостей, чтобъ ко-учиненъ, что оныя взяты

нечно отдать. для того, что непріятель

противъ войскъ нашихъ

оныяупотреблялъ, а впредь

увидя безопасность, конеч

но отданы будутъ (хотя

III. IIIIОМЪ III. IIIIОЕДОМЪ IIIIО

жемъ обязаться).

9. Чтобъ взятыхъ Поля- Взятыхъ Поляковъ ни по

ковъ изъ аресту свободить, которому образу невозмож

но освободить,понеже оные

были противъ войскъ Его

Величества яко непріяте

.

8. О пушкахъ, взятыхъ

ЛИ.

10. Чтобъ Калмыковъ за Легкой конницы ради

рубежъ вывесть. непрестанныхъ разсылокъ

не возможно вывесть, ибо

при нихъ регулярное вой

сконетакой трудъ имѣетъ

1107.
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1701. 11. Чтобъ Боуру за по- О Боурѣ справедливость

ступокъ у Замостья судъ показана будетъ, когда ком

учиненъ былъ. мисары Польскіе прибу

дутъ, и купно съ коммиса

ромъ Его Величества бу

дутъ судить, которыхъ над

Лежитъ немедленно вы

СЛАТБь, л

12. Чтобъ учиненнымъ Его Царское Величество

обидамъ справедливость и давно о семъ чрезъ указы

удовольствіе было показано, свои жестокой заказъ учи

и впредь того чинить не ве-нити изволилъ; а о преж

лѣно. нихъ обидахъ учинена бу

детъ справедливость тог

да, когда прибудутъ комми

сары, и не мы въ томъ

причиною, но съихъ сто

роны, ибо судъ зачали и

IIIIXII ОсТ9IIIIОЕВIIIII.

15. О Пинскомъ повѣтѣ О семъ по возможности

и воеводствѣ Любельскомъ, облегченіе по разсмотрѣ

яко весьма о раззоренныхъ, нію учинено будетъ.

просятъ отъ становищъ и

провіанту свободы.

14. ОТорунѣ, чтобъ уво- Вго Царскаго Величества

ленъ былъ отъ проходовъ итамо нынѣ войскъ ничего

всякихъ тягостей по особ- нѣтъ, и провіанту и ниче

ливому указу. го оттуды не берутъ; а

когда случится тамо вой

скамъ ради общей пользы

быть противу непріятеля,

тогда по случаю все воз

можное показано будетъ,

чего нынѣ напередъ еще

не возможно вѣдатѣ.
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15. Чтобъ воеводство По- Его Величества войско 1707.

дольское отъ становищъ и индѣ нигдѣ не стоитъ, ток

отъ провіантовъ освобожде-мо во опредѣленныхъ мѣ

но было, понеже они тамо мѣстахъ отъ нихъ-же, и

въ крѣпостяхъ Каменцѣ и буде отведется имъ и оное

въ иныхъ, имѣютъ гарни- мѣсто, таковоё-жъ однако

зонъ, на которыхъ доволь-жъ не далеко, то съ ста

но надобно провіанту. новицъ войско выведено

будетъ (").

Мы также видѣли (стр. 288-й втораго Тома), что

Монархъ на семъ сеймѣ далъ свое согласіе о из

браніи новаго Короля изъ природныхъ Поляковъ; но

что оный не избранъ по причинѣ собственнаго несо

гласія Поляковъ о кандидатахъ, ичто наконецъи самъ

Монархъ нашъ не былъ на избраніе новаго Короля

согласенъ, по причинѣ раскаявшагося въ поступкѣ

своемъ Короля Августа, не устыдившагося просить

Его Царское Величество о возведеніи своемъ паки на

оный; однако-жъ, между тѣмъ нахожу я, что просьба

сія послѣдовала въ концѣ сейма сего, продолжавшаго

ся до исхода сего года, чему суть слѣдующія доказа

Те„ЛЬСТВа:

1. вышеписанная Его Величества къ Королевѣ Ан

глійской грамата, которая въ сію бытность его въ

жолквѣ писана.

2. Епископъ Любленскій предложилъ Его Величе-Епи

ства послу князю Долгорукову, что если-бы великійГ.

государь согласился птъ въ свое покровительство;...

Королевича Гякова Собѣсскаго, и подкрѣпилъ его въ усть
- - . . . . . лѣл . . 2. ту... по... ......... Госуда

требованіи престола Польскаго ("); то-бъ Его Величе-II”

Короли

" дочь АглкОвца

« «т»«т» «т».4. «-----м-55

наршею рукою подписанное, а прочее неизвѣстною, но кажет-99

ся, рукою Г. Головкина.

С") Сего Королевича Карлъ ХПизбралъ-было въ Короля Польскіе

на мѣсто Августа; но послѣдній его нечаянно на охотѣ схватилъ

и заключилъ въ Дрезденскомъ замкѣ, взъ котораго онъ освобо

7, 111; 14
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gg.5 декалъ въ немъ вѣрнѣйшаго союзника и 4999999г

„, „лакала станиславу и датствѣ, при чемъ 199

„.5нилъ послу и статьи, на которыхъчу

„Карамъсътеченіе44ччт999

„Быленка. монархъ принялъ чегччР199999999

555. вы та «т»«т»49 1919 II

Г...„у послу его доказываетъ: «Сего часу 1999

5- мы55, для той сюда пріѣхалъ и началѣ 1919:

„А какъ для призыву Королевича, читалъ 49

45 мая приняли зало пріятно, чтобъ Г. 499999

5455данно то учинилъ; и ежели въ томъ какіе убить?

5 кудутъ, то мы ему заплатимъ, о чемъ твое

5смъ нашимъ его проси, чтобъ то конч. У?9г

нымъ, а вѣрющее письмо и пункты по его предме

къ завтра къ вамъ присланы будутъ и «че

для увѣренія ему покажи?

97.5 числа Великій Государь отправилъ къ 9999

вышли и грамату Королевичу, повелѣвъ овую чтó?

выскажу отдать. мы ее помѣщаемъ здѣсь печат

комъ: "

„„, выжіею милостію мы Пвтвъ Первый 1919 Ч9 Ч9г

555; «ажетъ встать и что

555 д.; «т»«т»49499 III

322; „нашу карту яму, что «за чече- 145

45454стахъ освобождая насильствованныя 999 Ч9г

„и шелкаго права и вольности Нечаевъ че

„а въ вольной элекціи, Королевичъ его милость?

дышкаго замедленія воспріиметъ корону Польскую, и

«удетъ отъ Рѣчи посполитой за Короля по членамъ

а обыкновеніямъ оныхъ избранъ: то мы обнадежива

«емъ и обѣщаемъ, помянутому Королевичу его милость

«вышепомянутымъ способомъ за Короля избранному я

«возведенному на престолъ Польскій, войсками. Аге

„...................................................—-————-9-г

жденъ по желанію Короля Шведскаго, при заключенія съ Авгу

стомъ трактата
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«ми, и всѣми силами нашими, какъ противъ Короля и101

«Шведскаго, такъ и всѣхъ его непріятелей, въ настоя

«щей войнѣ покамѣстъ вспомоществовать и защищать,

«пока въ спокойномъ состояніи государствованія безъ

«всякой помѣшки и опасенія пребывати будетъ; при

«семъ для крѣпчайшей безопасности сіи ниже изобра

«женныя статьи, поданныя отъ Королевича его милости,

«такимъ способомъ исполнить обѣщаемъ:

«1. Понеже Королевичь его милость желаетъ, дабы

«въ такомъ случаѣ, егда-бъ обѣщанной ему суммы

«чрезъ договоръ Короля Шведскаго, отъ Короля Ав

«густа, ради воспріятія короны Польской, не возмогъ

«уже получить: то обѣщаемъ ему къ томусвоими силь

«ными средствами вспомогать; буде-же не возможемъ

«къ полученію того вспомощи, то обнадеживаемъ си

«лою сего диплома, по окончаніи счастливомъ сея вой

«ны, его Королевичевой милости ту сумму, которую

«онъ намъ вѣрнымъ и письменнымъ доводомъ, въ ка

«ковомъ числѣ оная состоитъ, по воспріятіи короны

«окажетъ, изъ своей казны заплатить; и въ томъ по

«желанію Его, Царское Величество обнадежить.

«2. Аще паче всякаго чаянія (отъ чего Боже сохра

«ни), по воспріятіи короны, такое-бъ несчастіе случи

«лось, чтобъ мы его на томъ престолѣ отъ непрія

«тельской силы удержати не возмогли: то обѣщаемъ

«ему по животъ его и Наяснѣйшей супруги его, дать

«въ государствѣ нашемъ изъ близъ лежащихъ отсюда

«одну провинцію во владѣніе.

«5. Обѣщаемъ ему, пока сія война пребывати будетъ,

«давать на содержаніеотъ семи додесятитысячь войска

«нерегулярнаго, или регулярнаго; или буде Королевичъ

-«его милость войско на своихъ проторяхъ держать

«будетъ, то обѣщаемъ ему на его употребленіе по од

«ному милліону Польскому, то-есть: Московской моне

«ты по сту тысячь рублей на годъ въ сію войну.

«4. Хотя мы войска свои съ самаго вступленія въ

*
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1707. «земли Рѣчи Посполитой и безъ того всегда на своей

«платѣ держимъ, и кромѣ однихъ провіантовъ ничего не

«беремъ; и войску своему накрѣпко запрещаемъ никакихъ

«обидъ жителямъ Рѣчи Посполитой не чинить; однако

«жъ обѣщаемъ на желаніе королевича его милости, то

«впредь наипаче исполнять, и никакихъ обидъ Рѣчи По

«сполитой чинить войскамъ своимъ не допускать.

«5. Ежели-бы намъ случилось до окончанія сея вой

«ны съ войскомъ своимъ главнымъ выступить изъ зе

«мель Рѣчи Посполитой (чего мы безъ самой нужды

«никогда учинить не изволимъ), то обѣщаемъ Короле

«вичу его милости знатную часть регулярнаго войска

«нашего подъ команду его оставить.

" «6. На сіи всѣ обѣщанныя статьи будемъ мы по

«желанію Королевича его милости, о гарантіи Его Це

«сарскаго Величества старатися, хотя мы и безъ того

«всегда не токмо трактаты, но и слово свое ненару

«шимо держать обыкли. Наконецъ тó все, чтó при

«тѣхъ помянутыхъ статьяхъ, чрезъ особливой договоръ

«съ Министромъ Королевича его милости послѣ того

«постановленный, когда онаго пришлетъ къ намъ и къ

«Рѣчи Посполитой, обѣщати будемъ, какъ самому Ко

«ролевичу его милости, такъ и Рѣчи Посполитой, тó

«все содержать и исполнять обѣщаемъ; нынѣ-же для

«лучшей силы сей дипломъ при печати своею рукою

«закрѣпляемъ. Данъ въ Якубовичахъ Мая 27 дня 1707

А
«года.»

Пктвъ.

Римска- Но какимъ образомъ изъ сего ничего не произошло?

"" "Р" и т. «т» т. .........ыа лл.:

”...Не зная послѣдующей Исторіи сего Принца, и ниже,

угу, такъ-сказать, встрѣчаясь съ нимъ болѣе въ Исторіи
ведшихъ

на кала... ироя нашего, судить о семъ не можно; но, кажется,

г9 49995- семь томитеты 4--444. 4445. л. 4-----..........

29"сему причины должны быть слѣдующія: что или по

сей госу-мянутый Епископъ предложеніе таковое учинилъ безъ

99"? ------ че----------- -- - ------ -

521. согласія Королевичева, или сей, видя раздираемую мя
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тежами и несогласіями республику, и вѣдая, что Ко- 4707.

роль Шведскій защищать будетъ Станислава всѣми

своими силами, почитавшимися тогда за непобѣдимыя,

не смѣлъ принять толико великодушнаго Монаршаго

предложенія, и будучи характера кроткаго и тихаго,

захотѣлъ лучше остаться въ простомъ, но спокойномъ

состояніи, нежели пожертвовать онымъ неизвѣстному

возвышенію своему; но сіе только моя догадка. А какъ

однако-же тó достовѣрно, что честность и твердость

Монаршая въ храненіи слова своего была одна изъ

добродѣтелей его, то по сему съ вѣроятностію и мо

жно заключить, что неисполненія обѣщанія, Его Вели

чествомъ даннаго, причиною былъ самъ Принцъ сей,

хотя точно причина сія мнѣ и неизвѣстна; а сего ра

ди, какъ видно, и обратилъ Монархъ взоръ свой на поелику

Семипалато кти нача имъ лѣтъ, критики В324

въ архивѣ Коллегіи иностраннихъ дѣлъ, видно, что """""
IIОЛЬ3Очь

отъ Князя сего присланы были Послы сперва Ав-мался

. Т милостію

густа 5 Стефанъ Андрасъ и Павелъ Радай, а потомъ”

того-жъ мѣсяца 10 числа Францискъ Клобузицкій, 25499

.. ., Д. „, „, .. " " " Велиме

Францискъ Бeртепій и Алексадръ Недецкій съ полно- ЕТый.

мочными грамотами о заключеніи союза съ Россіею иЕ"

птать тутъ «т» «т»«т» «т»-33прин

нить Монарха, то, какъ показали мы во второмъ-же1515

Томъ Дѣяній, онъ предлагалъ Его Величества сыну. 22,

Царевичу Алексѣю Петровичу, Венгерскую корону,

которую однако-же Монархъ отвергнулъ; но вмѣсто

того заключенъ 11 Сентября въ Варшавѣ между Рос-Трак
татъ, за

сійскими Министрами и помянутаго Князя Послами„Т

--4.5. л. 4.......... . 114-1-4-хъ 144, т.- ный въ

тать о «т»«т» «ъ «ты шито венграду,

чества войскомъ, деньгами и прочимъ къ избранію его съ Рого
» чть « .. А. « . . . ШбМѢ, ПО

Рагоція въ Польскіе Короля, и о пребываніи потомъ”?

ему Рагоцію и Рѣчи Посполитой Польской съ Россіею гу. 199:
нархъ

въ непрерывномъ союзѣ и общихъ дѣйствіяхъ цротивъ принялъ
- г . п. ............... ..... на себ

Шведовъ, и иаконецъ о стараніи Царскому Величесшву""".”

у Цесаря въ удержанія за нимъ Княжества Седми-че-е-"
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1707. градскаго ("). Слѣдовательно сія-то, какъ кажется,

gg,тот чть что тотчть по «т»

«Ты?" шался на избираемыхъ изъ Польской націи кандида

""""" говъ, пока иаконецъ, или не хотя огорчить Цесаря

избраніемъ на Польскій престолъ сего Рагоція, или

сей послѣдній самъ какую подалъ причину къ уни

чтоженію заключеннаго съ нимъ трактата, или пред

убѣжденъ былъ раскаяніемъ и просьбою Августа,

или всѣ сіи причины совокупно склонили его оста

- 5999гія-вить Рагоція и принять паки сторону Августову ("").
пріем- I ” " . т . Т Т Т Т .

латынька Но, кажется, сильною-жебылопричиною сего и огорченіе

99Р?"У тѣхъ 194, лишь-тѣхъ» сказать та По листахте» патіи» та чть.

22. въ величества вообще на польскую націю за не
у

чтутъ; вѣрность многихъ изъ нихъ, какъ то о семъ показано
доставле

ніи ему выше. .

Ч999- г-............- - - ------------ - ------------------34 г.-34

Е". Скажемъ мы наконецъ въ опроверженіе мнѣній нѣ

вать кіихъ изъ иностранныхъ писателей, будто-бы сеймъ

тотъ, бывъ окруженъ Россійскими войсками, дѣйство

валъ по волѣ Царскаго Величества не изъ доброй во

ли, но изъ страху.

** Письмо монаршее къ кн. Долгорукову, выше сего

575тщете, и слѣдующее, то тотію Его величе

Е": ства Г. Головкинымъ къ нему-же писанное, доказыволѣ?"

4оччхъ ваютъ, что Монархъ на преклоненіе сейма къ пользѣ
употре- I „

Г" «воей употреблялъ не столько «иду, сколько полити

22 ческія, такъ-сказать, мѣры. «Письмо ваше (пишетъ г.4, 5 т т ча- у

тическія «Головкинъ) вчерашняго дня ко мнѣ писанное, я сего

****”": «дни получилъ, и Его Величеству того-жъ часу по

«оному донесъ, на которое повелѣлъ мнѣ своимъ Мо

со Трактатъ учинится въ вышепоказанной-же архим. опыя рѣчи.

«чкочанъ 19 Октября, а со стороны Россійской до декабря

сего-же года.

С"") На стр. 289 втораго Тома показано, что Цесарь ихъ благо

дарности къ Монарху за отверженіе приносимой Рагоціемъ Ца

ревичу короны Венгерской, прислалъ дипломъ на Княжеское

достоинство Меншнкову; но сіе помѣщено не въ своемъ мѣстѣ,

чтó мы въ сихъ Дополненіяхъ и исправили, показавъ точное

сего время, когда то-есть дипломъ сей былъ приславъ.
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«наршимъ указомъ отвѣтствовать: о деньгахъ, если Ра-1709I.

«да не окончалась, извольте при конференціи сказать,

«что Царское Величество оныя конечно на войско ко

«ронное дать изволитъ, и ему о отдачѣ оныхъ указѣ

«естъ, только желаетъ прежде видѣть, чтобъ соверши

«лась Рада благополучно, а прежде окончанія оной

«на что смотря тѣ деньги отдавать? Можетъ быть, что

«и противное на оной постановятъ. Буде-же Радауже

«окончалась съ пользою къ нашей сторонѣ, то изволь

«те имъ объявить, что Царское Величество тѣ деньги

«имъ отдать тебѣ повелѣлъ, и чтобъ, когда оныя у.

«mебя сполна примутъ и сочтутъ, тогда дана была?

«росписка за рукою Гетманскою, дабы также:

«даромъ не были, какъ предъ тѣмъ дано было 40.000

«рублей, о потомъ невѣдѣніемъ отперлись, какъ

«бы не даваны, и чтобъ изволили назначить своихъ

«коммисаровъ которые-бъ тѣ деньги на счетъ при

«нимали; и когда тѣхъ коммисаровъ назначатъ, то

«извольте приказать деньги имъ на счетъ отдавать, а

«не на вѣсъ, отговариваясь, чтобъ послѣ какихъ въ

«недочетѣ словъ не было; а сила въ томъ, чтобъ

«тѣмъ счетомъ время длилось, пока отъ Бискупа

«получимъ отповѣдь ("), и чтобъ не многіе люди тѣ

«деньги считали; и когда начтутъ пятнадцать или

«двадцать тысячь, то извольте за печатьми ихъ у себя

«оставить, и сказать имъ, что по достальныя деньги

«послалъ ты въ Жолкву, дабы тѣмъ возможно было

«вышереченное время провадить (")» .

Я позабылъ сказать, что Великій Государь еще съ

со се тутъ хоть о томъ чтотъ чхъ «чть ча

провождена была вышеписанная"къ Королевичу Якову Себіе

скому грамата. Но когда видѣли мы на стр. 289 П Тома Дѣя

ній, что деньги сіи, а именно 800 тысячь Польскихъ гульденовъ

на войско коронное отданы, то, кажется, и можно изъ того за

ключить, что отъ Епископа того желаемой отповѣди о согласія

Королевича на волю Государеву не послѣдовало.

С"") Курсивомъ означенныя слова писаны рукою Его Величества
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4747. самаго пріѣзда своего въ Жолкву, зная, что Августъ

обманомъ выпросилъ у Князя Меншикова плѣненнаго

подъ Калишемъ Генерала Мардофельда и всѣхъ офи

церовъ и рядовыхъ, подъ предлогомъ размѣнять на

оныхъ Россійскихъ плѣнныхъ, и мы видѣли, что Г.

Меншиковъ не только въ томъ обязалъ Короля, но и

монархъ самого Мардофельда письменно; чего ради Монархъ и

”""приказалъ Меншикову паписать къ послѣднему слѣду

99ччч-. пощее письмо:

кову на

ный. «Господину Генералу Мардефельду и прочимъ швед

”... «скимъ бывшимъ плѣннымъ подъ Калишемъ.тому им

номъ Ко- «Мню, что вамъ господину (Генералу) незабвенно,
ЛИППомъ

„, „,„чкако вы и съ прочими вышними и нижними офице

22; «ть по тути съ тоювыть тамъ полъ

Генералу «Калишемъ, въ наши руки попали, и изъ того плѣне

527: «нія на вашъ данной кавалерской пароль съ такою

**- «кошею отъ меня таки остоложены, что ты у ко

придать. «Королевскаго Величества Свѣйскаго, или то одержи

” «те, что совершенной картель, или генеральная раз

«мѣна обѣихъ странъ плѣнныхъ и арестантовъ] (по

«обычаю всѣхъХристіанскихъ воюющихъ областей), по

«слѣдовати имѣетъ, или по послѣдней мѣрѣ за ваши

«особы, наши генералы и прочія по исчисленію раз

«ности освобождены быть имутъ; но буде тó обое отъ

«Его Королевскаго Величества Свѣйскаго соизволено

«не будетъ, то обязались вы, подъ преждепомянутымъ

«паролемъ, паки къ намъ возвратитися; и потому я все

«уповалъ, что Ваше Благородіе, тотъ пароль папомни

«те, и потому обѣщанію въ дѣйство приведете, или

«сами возвратитесь; но понеже по толь многихъ про

«шедшихъ мѣсяцахъ весьма никакого виду къ тому

«не вижу, того ради за благо изобрѣлъ вамъ чрезъ

«сіе о данномъ вашемъ кавалерствомъ паролѣ напом

«нить, и при томъ объявить, что ежели вы оной, про

«тивно всенародныхъ правъ и обычаевъ, уничтожите,

что уже какъ вашему народу вѣру впредь дать возмож
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«но? Къ тому-жъ и вамъ, яко плѣннымъ моего всеми-45 (у.

лостивѣйшаго Царя и Государя, не безъ опасности

«есть противъ онаго оружіе подымати. . . . . . . . . . . . (").

«Противъ всѣхъ обычаевъ), понеже колообратной фор

«тунѣ не надлежитъ вѣрить, ибо и безъ фундамента и

«неизвѣстна есть, ибо силенъ есть Богъ паки подобное

«прежнему учинить ("), въ чемъ не сомнѣваюсь,

«чтобъ вы господинъ Генералъ сего не исполнили, и

«тѣмъ-бы свою такъ знатную и заслуженную персону

«въ совершенное безчестіе и бывшихъ съ тобою при

«велъ, на что ожидая скораго отвѣту остаюсь,» и

«проч.

Великій Государь надѣялся, что честь, можетъ-быть,

господъ Шведовъ побудитъ къ исполненію своихъ обя

зательствъ, на оной основанныхъ; однако-жъ мы пре

дварительно уже сказали, что они, давая оныя обя

зательства, и не думали о исполненіи ихъ; по чему и

сіе письмо Г. Меншикова осталось безъ отвѣта.

Впрочемъ сверхъ всѣхъ вышеописанныхъ неусып

ныхъ трудовъ Монаршихъ видѣли мы во П Томѣ

Дѣяній переѣзды Его Величества изъ мѣста въ мѣсто,

осмотры войскъ своихъ (""), разныя его установленія,

относящіяся до войска и плана войны, и все тó въ

такое время исправляемыя, когда съ одной стороны

озабочивали его до крайности невѣрность Поляковъ, не

только открыто непріятельски противъ него дѣйство

вавшихъ, но и самыхъ тѣхъ, которые по видимому

казались придержавшимися его стороны; а съ другой,

когда грозный и страшный всей Европѣ непріятель

с") Здѣсь недостаетъ нѣсколько словъ.

"") Курсивомъ писано рукою Государевою.

С"""). Въ большее доказательство послѣдняго помѣстимъ мы здѣсь

письмо Фельдмаршала 1Переметева къ Монарху отъ 28 Февра

ля: «Получилъ я въ Острогѣ Вашего Величества письмо Февра

«ля 27-о походѣ изъ Жолквы, для осмотрѣнія полковъ по бре

«гадамъ — н Ваше Величество буду ожидать сдля того въ Ост

«рогѣ, или гдѣ укажешь.»
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1707. его, дышащій мщеніемъ и яростію, готовился на пора

женіе его; когда вся-же Европа полагала погибель

Россіи, а паче ея Самодержца неизбѣжною; въ такое

то, говорю, время неустрашимый ирой нашъ, при всѣхъ

описанныхъ происшествіяхъ, толикими безпокойствами

Монархъ его обременявшихъ, ни мало не оставлялъ и дѣлъ, до

2”внутренняго состоянія Монархіи относящихся, и такъбезпо

9999- какъ-бы въ самомъ спокойномъ находился положеніи.
Iвахъ не

ославля- Мы уже видѣли, что Монархъ отправлялъ въ любез

*"" "?“ . 45. 45 Пѣтька-ко- -44ѣ 4945 . .

” ный свой Петербургъ картины, статуи и книги для

****** переводовъ; видѣли занимавшагося его отправленіемъ въ

Ж"Англію потомъ для наукъ или теченіи его

”,озаводахъ поташныхъ, желѣзныхъ и мѣдныхъ, и о раз

«уч- ныхъ работахъ; видѣли заботы его о Черноморскомъ и

" Балтійскомъ флотахъ, о приведеніи въ безопасность гра

пицъ и подданныхъ, и проч. и проч. ("), чтó все изобра

жено въ томъ Томѣ въ помѣщенныхъ письмахъ его къ

господамъ Апраксину и Ушакову; а теперьувидимъ мы

изъ другихъ его-же писемъ, каковыя имѣлъ я счастіе!

по изданіи того втораго Тома достать ("), несравненно

большія еще того доказательства. Изъ писемъ, помѣ

щенныхъ выше къ господамъ Меншикову, Шеремете

ву, Головкину, Аларту и Чамберсу, видѣли мы, какое

желаніе имѣлъ Монархъ отрѣзать Левенгаупта отъ

Риги; хотя-же сего и не удалось, однако-жъ прогнанъ

онъ паки къ Ригѣ, и вмѣсто Польши помышлялъ-было

идти ко Пскову, но и въ томъ былъ престереженъ;

и такъ помѣстимъ мы во первыхъ письма Его Величе

ства, до сего Шведскаго Генерала касающіяся.

Дока- Къ Князю Меншикову: «Илартъ пишетъ, чтоШведы

С"Е" «идутъ въ Друю, и того я зѣло боюсь, чтобъ оныеIво не

У”«не напали на Псковъ, которая крѣпость есть слабая,
„„. - ----------------------

ности «какъ вы сами извѣстны, и того ради иадлежитъ тот

Монар- ——-———-

шейпись- С") Чтó все описано отъ стр. 286 до 296 П. Тома Дѣяній.

9 99ъ 19СТ) Изъ архивы Коллегіи иностранныхъ дѣлъ и отъ нѣкіихъ особъ

изъ партикулярныхъ,
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«часъ послать, чтобъ изъ Нарвы Болобановъ полкъ 1707.

«(которому идти было велѣно въ Литву),, тотчасъ во именно

«пть тѣмъ, что та же печатать-53

«шали ко Пскову-же, коимъ также указано было въ

«Литву-жъ,» и проч. ("). "

Въ слѣдствіе сего Великій Государь писалъ о семъ

отправленіи полковъ, и о всякой отъ того-же Левен

гаупта осторожности, къ Нарвскому и Петербургскому

Оберъ-Комендантамъ, и къ Аларту. Послѣднему Мо

нархъ съ великою подробностію предписываетъ пра

вила противъ всякихъ оборотовъ, какіе можетъ пред

принять непріятель; но чтобъ однако-жъ въ валовое

сраженіе безъ крайней нужды съ нимъ не вступать

а утомлять-бы его партіями и оголоженіемъ. Сіе пра

щало Ко Величества было всегдашнее, до самаго по

чти Полтавскаго пораженія. Однако-жъ видно, что не

меньше-же опасался и Левенгауптъ таковаго-же сра

женія; онъ, видя повсюду противъ предпріятій своихъ

сильные, такъ-сказать, оплоты, принужденъ былъ

безпрестанно отмѣнять свои планы. Изъ письма

лась величества, къ Г. Меншикову-же писаннаго

послѣ перваго, видно, что по увѣдомленію Князя

рѣтнина, сей Шведскій Полководецъ все еще около

курляндіи находится, и кажетъ вамъ что будто

сы въ Литву идти намѣряется, и для того просятъ Т

Меншикова о семи достовѣрнѣе развѣдывать, дабы могъ

онъ государь по тому принять свои мѣры; а въ слѣд

ствіе сего о семъ-же самомъ писалъ Монархъ и къ

князю Рѣпнину, предписывая ему притомъ, чтобъ онъ

всячески преграждать тотъ путь его старался, сженія

то правда, но изъ слѣдствія однако-же оказалось что

менгауптъ не ближе изъ-подъ Риги поднимется въ

польшу, какъ уже по возвращеніи Карла ХП въ оную

изъ Саксоніи.

.-———-—т

(") Отъ 9 Января.
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47о7. Теперь мы по порядку числъ внесемъ сюда прочія

Его Величества письма.

къ свѣ- къ Г. Стрѣшневу отъ 5 Января: (") «По опредѣли

"""": «тельному указу (пишетъ Монархъ), каковъ состоялся

«въ Кіевѣ въ бытность вашу, Августа 19 прошлаго

«года, изъ Бѣлгорода Митчеловъ полкъ изволь выслать въ

«Полоцкъ немедленно, а вмѣсто онаго туда послать Ан

«ненковъ, что нынѣ Гамлеровъ; тако-жъ изволь наря

«дить и выслать къ Г. Провіантмейстеру Ромоданов

«скому для сбору провіанта 1000 человѣкъ Украинцовъ,

«изъ старыхъ рейтарскихъ дѣтей, и иныхъ служилыхъ

«людей на лошадяхъ съ ружьемъ, какое у нихъ есть,

«или дать, какое сыщется; понеже не для бою они

«надобны.»

5. 55. Къ Г. Иванову, отъ того-же числа, извѣстя его, что

999- Г. Нарышкину указано учредить новый драгунскій

полкъ, повелѣваетъ на оный отпускать въ Дерптъ изъ

соляной прибыли сумму противъ другихъ драгунскихъ

полковъ, а между тѣмъ немедленно отослать къ нему

4000 рублей на покупку лошадей, и впредь отсылать

по 100 рублей на каждую роту для содержанія въ

полномъ комплектѣ лошадей;да на драгунскій-же полкъ

Князя Меншикова, въ большой арміи, при немъ нахо

дящейся, изъ того-же солянаго сбору отсылать деньги

по тому-же числу.

5. 5. Къ помянутому-же Г. Ларышкину, повелѣвая учре

вычки» дить ему оный полкъ изъ остатковъ Мурзенкова и

” прочихъ помочь и увѣдома, что выражужденіи по

требной суммы на жалованье оному, на покупку лоша

дей и содержаніе оныхъ, писалъ къ Иванову, заклю

чаетъ тако: а Девежниковъ полкъ, которой нынѣ при

Дерптѣ, отпусти въ Полоцкъ.

Мы видѣли, что Великій Государь изъ Петербурга от

к. зу. правилъ къПрусскому Двору Г. Измайлова; въ слѣдствіе

"майлову. --

С") Изъ Жолквы. .
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чего бЯнваря (") паки Монархъ писалъ къ нему, под-1707

тверждая прежнее повелѣніе, съ таковымъ присовокуп

леніемъ, что ежели Министръ его Графъ Вартенбергъ

наклонитъ Короля на первое, и чрезъ его посредство

доставится міръ, хотя и съ уступкою изъ заносан

наго, то обѣщать въ такомъ случаѣ ему въ подарокъ

до ста тысячь ефимковъ; однако-жъ вразсужденіи се

го Монархъ скоро былъ успокоенъ, ибо стараніемъ

сего Г. Нзмайлова и Г. Лита сдѣланъ былъ тому ко

нецъ, и Февраля 15 числа Король сей далъ письмен- ...„

ное обнадеживаніе сперва первому, а потомъ и помя-1гучей
Даетъ

нутому Литу, въ томъ: 1) «что онъ истинное имѣетъ цѣль

- . . . . . . . . . хrt-- тт- -.... ... то-------- - - -.. Обяза

«намѣреніе пребыть съ Его Царскимъ ВеличествомъЕ.

«въ той доброй и вѣрной дружбѣ, какъ Ихъ Величест-«чужбѣ

« «т»«т»«т»«т» «ъ пути между 243"

«т» «т» а мты тѣ тѣ чть;

«Корнберга; 5) о освобожденіи арестованнаго у него,

«Короля, Россійскаго Кавалера ("); и 4) что о Шатку

«лѣ и о Россійскихъ Послахъ онъ, Король, всякія до

«могательства у Короля Шведскаго чинить обѣщаетъ,»

и проч. "

Къ Г. Шафирову, отъ того-жъчисла: «Здѣсь по не-к. у.

«чаемомъ отъ Августа дѣлѣ ничего, слава Богу, злаго "?""г

«нѣтъ, толькомногократно подтверждаютъ, что аліансъ

«противъ Имперіи Саксонцы сдѣлали, и какимъ тó об

«разомъ ни будетъ, однако видимо есть, что Шведъ не

«мыслитъ (еще) выходить изъ Саксоніи въ Польшу, но

«часть удѣляетъ, о чемъ время покажетъ. Ты еже

«ли не имѣешь прямова какова дѣла съ Посланниками,

«но также какъ и прежде было, то немедленно по по

«лученіи сего поѣзжай сюда.

(Подъ рескриптомъ) «Три бомбардисцхипъ, коиуже

«были отчаянны, нынѣ слава Богу вышли на глубь»

(") Изъ Жолквы.

С") Но кто былъ сей кавалеръ, воспрепятствовано было мнѣ узнать

ИМД его, "
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1709I.

Къ Ап

раксину,

Къ Ивд.

нову.

Колико занимался Великій Государь всѣмъ!

къ Г. Апраксину въ Петербургъ отъ 8 января «у

«Письмо ваше отъ 15 прошлаго мѣсяца принявъ отвѣ

«ствую: сыну моему, ежели не поѣхалъ, вели ѣхать. „

«Кіевъ и оттоль сюда ("); подводы, которыя положены

«въ Санктпетербургъ, нынѣ (понеже дѣла перемѣнились;

«отложить до времени— о одарѣ учини по разсма

«рѣнію своему; тако-жъ управа на Москвѣ я на вы

«нежѣ, о закладкѣ кораблей вновь (о чемъ я вамъ дѣ

«ворилъ и чертежъ отдалъ) къ празднику Пасхи извола,

«быть къ Москвѣ; о погребеніи Г. Адмирала (Головина;

«буду писать къ вамъ на будущей почтѣ. Здѣсь еще

«всѣ дѣла какъ брата, и не знаемъ еще, что будетъ

«постоянно; всѣ здѣсь говорятъ заподлинно, что Шведъ

«конечно намѣренъ противъ Имперіи. Дай Боже, чтó,

«правда то была. Турковъ 15.000 къ Рагоцію поддан

«но пришли, и понеже сей Рагоцій нынѣ зѣло вель

«кую силу имѣетъ, изъ чего чаютъ и Турецкой войны,

«быть), что впередъ время покажетъ. Поздравляю васъ,

«новымытоломѣ; дай Боже, чтобъ о семъ годѣ прорѣ

«чество Лворскаго сбылося.»

Къ Г. Нванову, отъ того-же числа: «Псковскыхъ

«двухъ полковъ офицерамъ и рядовымъ жалованье 15.

«сылай изъ сбору соляной прибыли офицерамъ пра

«тивъ прочихъ гарнизонныхъ (а именно противъ са

«ленскихъ), а солдатамъ по пяти рублей на годъ 45.

«вѣку, и тѣ деньги на нынѣшній 1701 годъ и вѣры.

«по вся годы отсылать къ Г. Оберъ-Коменданту на

«рышкину: для чего нынѣ и указано ему тѣхъ пользы,

«офицерамъ и рядовыхъ прислать вѣдомость.» -

————-—...„L

(") Изъ Жолквы.

С") Ч994999тельно, Паревичъ Алексѣй петровичъ съ ко величь.

9999 ччъ Петербурга въ Польшу не отправлялся.А по сему и

4944но исправить то тѣсто во 11 Томъ дѣяній, гдѣ показано,

999 494въ поскакалъ на почтѣ изъ Нарвы обще съ Цареви

Чемъ сыномъ своимъ,
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Къ Г. Нарышкину о семъ жалованьѣ и о присылкѣ 1707.

тутат. 1, . 53

Къ Г. Апраксину, отъ того-жъ числа: «Изволь объ-14

чть указъ г. полу, чтобъ онъ изъ городомъ, кото-Iся

«рые приписаны къ Ингермаландской провинціи, а ну

«именно: съ Новагорода, съ Старой Русы, съ Великихъ

«Лукъ, съ Торопца, съ Холму, съ Олонца, съ Бѣла

«озера, съ Пошехонья, со Ржевы Володимировы, съ

«Каргополя, тако-жъ и со Пскова, къ предбудущей въ

«Петербургъ работѣ работниковъ не поражалъ; понеже

«и безъ того онымъ не безъ труда, о чемъ и сами вы

«довольно вѣдаете, что оные какъ къ корабельной ра

«ботѣ, такъ и на желѣзныхъ заводахъ употребляются,

«и прочія нужды принимаютъ, а наряжалъ-бы "онъ

«кромѣ тѣхъ городовъ, которые также близки къ Пе

«тербургу» "

Къ Князю Ромодановскому, отъ того-же числа: «Прикъ ки.

«жь посылается къ нашей милости роспись пріоб-222

«раженскаго полка солдатамъ, какову подалъ Г. Под-99:

чшолковникъ Керхинъ, которыхъ въ полку не явилось,

«по которой изволь приказать сыскивать накрѣпко, и

99сли изъ сихъ кто сыщется, тѣхъ изволь брать за

«караулъ до указу. Шведа Бремера, которой въ Ниж

чемъ прикажи расковать, и держать тамъ съ други

*ми полоненниками вмѣстѣ. Деньги, которыя доведутся

«взять изъ разныхъ Приказовъ въ Ямской Приказъ, на

«дачу морскаго флота солдатамъ и матросамъ (по вѣ

«домости Г. Адмиралтейца, какову онъ къ вамъ при

«шлетъ) 24925 рубли, взять изъ тѣхъ Приказовъ не

«медленно и отдать въ Адмиралтейской Приказъ для

чдачи тѣмъ солдатамъ и матросамъ.»

Къ Г. Стрѣшневу, отъ 11 Января: «По вѣдомости къ скрѣ

«Г. Генераловъ Рѣпнина и Аларта (каковы они къ"""""

*вамъ пришлютъ) рекрутъ извольте къ нимъ отсылать

«по указу, каковъ вамъ данъ въ Кіевѣ) немедленно; о

«присылкѣ къ вамъ вѣдомостей къ нимъ писано. На
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Къ нему

Же,
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му-же.

Паки къ

Ромода

НОВСКОт

му.

Паки къ

Апракси

ну.

Паки къ

Стрѣш

неву.

«чальныхъ людей, которые вышли изъ Саксоніи

«и явилися въ военномъ Приказѣ, кромѣ Полковниковъ,

«вели съ Москвы выслать въ армію и явиться здѣсь.»

«Къ нему-же отъ 12 Января: «По письму Г. Голов

«кина, для нужнѣйшихъ походовъ, 3000 золотыхъ и

«10.000 ефимковъ, взявъ изъ Приказовъ, гдѣ есть па

«лицо, пришли сюда на почтѣ съ нарочнымъ симъ по

«сланнымъ, безъ мочтанія; понеже безъ того нынѣ

«здѣсь пробыть не возможно!»

Къ нему-же отъ 24 Января: «Въ бытность вашу въ

«Кіевѣ опредѣлено, дабы съ Москвичъ и со вдовъ и

«недорослей и дѣвокъ, сдѣлать нѣскокько полковъ, при

«мѣняясь къ Новогородцамъ; нынѣ-же объявляю, дабы

«сіи поборы конечно исправили, только полковъ неуч

«реждали, но чтобъ на тѣ новыя деньги возможноудоб

«нѣе готовыхъ драгунъ содержать всегда въ добромъ

«порядкѣ и комплектѣ»

Къ Князю Ромодановскому отъ 25 Января: «Писалъ

«къ намъ Г. Генералъ Рѣпнинъ, что заняли у него въ

«Кіевѣ Коммисары на дачу солдатамъ жалованья изъ

«вычетныхъ на мундиры денегъ 55550 рублей, и тѣ

«деньги по присланнымъ отъ него Г. Рѣпнина роспи

«сямъ, на коихъ доведется, извольте паки назадъ взять

«и отдать, или справясь съ Тихономъ Никитичемъ,

«зачесть въ приказы за мундиръ солдатской»

Къ Г. Апраксину отъ 27 Января, которымъ Мо

нархъ, повторяя прежнія свои повелѣнія о работиикахъ,

Калмыкахъ и проч., повелѣваетъ, сдѣлавъ пріуготовле

ніе къ погребенію тѣла Г. Головина, быть готову къ

выѣзду въ Петербургъ; и заключаетъ, что о послуша

ніи ему, къ г. генералъ-маіору Брюсу и къ прочимъ

кому надлежитъ, указъ будетъ посланъ.

Къ Г. Стрѣшневу, отъ 29 Января: «Кіевъ также и

«прочіе замки въ Черкаскихъ городахъ, въ которыхъ

«наши Воеводы, припишите къ Бѣлугороду, и чтобъ

«Князь Дмитрій (Голицынъ), осмотря ихъ, былъ къ ве
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что получилъ отъ него вѣдомость о шатости Запорож-*

«снѣ въ Кіевъ, гдѣ много исправленія требуется; идля 1707.

«того надлежитъ ему Бѣлогородскимъ разрядомъ тамъ

«управлять. Я о томъ послалъ къ нему указъ и сіе

«Нисьмо,и
14

Къ нему-же и отъ того-же числа, давъ ему знать, къ чему

65

цовъ, повелѣваетъ послать туда добраго и растороп

наго человѣка, дабы все и жалобы ихъ разсмотрѣлъ и

управилъ, заключая тако: «Мнѣ зѣло дивно, что по сіе

«время не имѣю вѣдомости отъ Мосальскаго, гдѣ онъ

«и чтó сдѣлано. Городамъ буде у васъ есть отъ него

«вѣдомость, извольте увѣдомить насъ немедленно; а бу

«де и оной нѣтъ у васъ, то походитъ онъ на блядина

«Сынга.»

Къ Г. Апраксину, отъ 4 Февраля, которымъ пове-паки къ

лтаетъ на заготовленный ли Ата иГтамошню?“

края провіантъ припасти завременно потребныя на пе

реюжу онаго суда. "

Къ Г. Курбатову, отъ того-же числа, повелѣваю-к. к.

щее о сборѣ пошлинъ на Свинской ярмаркѣ учинить”"":

по своему предложенію; о хлѣбномъ торгу въ Астра- "

хань постановить противъ того, какъ въ городѣ Ар

хангельскомъ, «и о томъ о всемъ (заключаетъ Монархъ)

«изготовя пункты, отдай Г. Апраксину, которому вѣ

«лѣно тамъ быть воеводою (?), и всѣ тамошнія дѣла

«му вручены будутъ.»

Къ Князю Ромодановскому, отъ того-же числа, по- паки къ

тете за челоту чтчть и тытсть въС.

гарнизоны положенные съ подрядчиковъ штрафы не

премѣнно взыскать сполна.

семи томахъ теченій и тутъ великій госу

дарь восхотѣлъ Г. Апраксина возвести въ достоинство

еликаго Адмирала, на мѣсто скончавшагося, препрово

дитъ къ оему, такъ-сказать, милость сію самымъ тро

С") Петру Матвѣевичу.

1. 111. . 15
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Паки къ

Стрѣш

неву,

тательнѣйшимъ для него образомъ, изъявляющимъ со

покупно и вознесенность духа его, никакими безпокой

ствами не ниспадающаго въ уныніе, какъ то доказы

ваетъ отъ 5 Февраля къ Князю-же Ромодановскому

слѣдующее письмо его:

5ігe!

«понеже ваше Величество уже извѣстны о смерти

«господина Адмирала (Головина), по которому его не

«возвратному отшествію всѣ мы морскаго флота офице

«ры и прочіе служители суть безглавны; того ради

«при отъѣздѣ моемъ изъ Санктпетербурга (чая мнѣ

«быть на Москвѣ) наказывали, господинъ Вице-Адми

«ралъ, Шаутбенахтъ, и проч., дабы я именемъ ихъ про

«силъ васъ, дабы на вышереченное достоинство везве

«денъ былъ господинъ Президентъ Адмиралтейства

«Апраксинъ), то учинить, гдѣ отдавъ по милости ва

«шей честь мертвому и потомъ живаго возвесть на его

«достоинство, о чемъ паки прося, пребываю Вашего

«Величества,» и проч.

Къ Г. Стрѣшневу отъ9 Февраля: «По полученіи се

«го указа Г.Воеводѣ Апраксину, для дополнки полковъ

«Астраханскихъ, вели отдать рекрутъ изъ подмосков

«ныхъ, которые плоше, или изъ Украинскихъ, сотъ

«пять или шесть; а низовыхъ отнюдь туда не посы

«ЛАТЪ.

«Пикъ, когда противъ посланнаго къ вамъ образца

«на Москвѣ не сыскалось, то вели нынѣ прислать вмѣ

«сто тѣхъ 1000 пикъ, которымъ вы образецъ сюда

«прислали. Дворянъ 500 человѣкъ, которыхъ велѣно

«убрать 200 конницею, а 100 въ пѣхоту, по прежне

му указу изволь выслать сюда немедленно.

«Да выправясь подлинно, изволь прислать сюда-же

«именной списокъ господамъ Москвичамъ, которые

«имѣютъ за собою отъ 500 до 200 дворовъ крестьян

«скихъ, и живутъ въ Москвѣ; тако-жъ и по воевод

2
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«ствамъ и удѣлъ, кромѣ офицеровъ, которые слу-1707.

саркаТь.Я

Къ Г. Курбатову, отъ 11 Февраля: «Противъ по-пыь къ

«ланнаго при семъ образца мели выковать на мостъ”"

«такихъ копейныхъ желѣзокъ 15.000, какъ возможно?

«поскоряе, и чтобъ у концовъ, гдѣ самая вострина,

«прибавливать хотя по немногу укладу; и какъ выко

«ваны будутъ, прислать въ Смоленскъ, и о томъ къ

«Намъ ОТЕТЕОIIТII.10

Къ нему-же отъ 15 Февраля: «По письму Г. Гене-къ чему

«рала меншикова, въ сборѣ съ бургомистровъ и съ“

«посадскихъ на драгунскіе полки лошадей чинить не

«оплошно» и проч.

Къ нему-же отъ 19 числа, коимъ повелѣвалось Ас-кучему

траханскіе таможенные, кабацкіе и всѣ другіе тамош-"

ніе сборы, состоявшіе въ вѣдомствѣ Московской Рату

ши, отдѣлить и отдать въ вѣдомство Астраханскаго

Воеводы Апраксина.

Къ Г. Иванову отъ того-жъ числа повелѣвающее, докъ изъ

собранія по указу съ гальныхъ отъ петербурга тор-"

довъ вмѣсто работниковъ денегъ на покупку”хлѣба и

на дачужалованья, отдать възаймы,или въ зачетъ оныхъ

Г. Синявину изъ солянаго сбору такое число, сколько

вышеписаннаго сбору доведется, которыми послѣ и за

мѣнить тó; да къ Г. Нарышкину изъ солянаго-же сбо

ру отослать на покупкудрагунскихъ лошадей къ преж

нимъ четыремъ еще двѣ тысячи рублей. А въ слѣд

ствіе сего отъ того-же числа Монархъ и къ Г. Синя-къ Си

вину и Нарышкину писалъ, чтобъ получа оныя деньги, СТЕ"

та употать и туту та ли такъ ту

въ Петербургѣ въ работѣ, а другой чтобъ немедленно

исправился покупкою лошадей; чтобъ послалъ роспись

къ Г. Стрѣшневу, сколько надобио ему въ дополнку

Мурзенкова полку рекрутъ; и чтобъ находящихся въ

Дерптѣ плѣнныхъ Шведовъ разослать въ тѣ мѣста,

которыя означаются въ приложенной росписи, и проч.

и , - "
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Къ Фельдмаршалу Шереметеву отъ 27 Февраля,

повелѣвающее всѣ полки приготовить побрегадно къ

смотру.

Къ Г. Стрѣшневу отъ 28Февраля, о присылкѣ вѣ

домости, по чему дается корму Шведскимъ плѣннымъ

солдатамъ и офицерамъ, и какую вообще на ту дачу

составляютъ сумму, заключая оное тако: «И буде офи

«церамъ кормъ дается, то надобно весьма отставить, по

«неже нашимъ пребывающимъ у нихъ въ плѣну нико

му ничего не даютъ (?). Дворовымъ людямъ и коню

«шимъ, которые всегда за мною бываютъ въ походахъ,

«прикажи жалованье давать по окладамъ ихъ сполна,

«а не половинное, противъ того, какъ и пѣвчимъ на

«шимъ даютъ, которые всегда-же за нами.»

Къ Князю Ромодановскому, отъ того-же числа:

«Провіантскаго Приказу Судьямъ изволь объявить указъ,

«чтобъ они съ монастырскихъ крестьянъ, вѣдомыхъу Г.

«Мусина-Пушкина, провіантъ сбирали по прежнему ука

«зу, по пяти четвериковъ съ двора, а не по семи; а за

«сбавленные два четверика чтобъ Г. Мусинъ-Пушкинъ

«сбиралъ деньги»

Къ Г. Стрешневу отъ 1 Марта: «Князь Дмитрія

«(Голицына) прикажи зачесть города Кіева писать Вое

«водою Кіевскимъ, а не Бѣлогородскимъ; а вѣдать и

«Бѣлгородъ со всѣмъ разрядомъ ему-же, и Кіевъ съ

«прочими замками Черкаскпми возьми въ разрядъ; Сѣв

«скаго и Бѣлогородскаго разрядовъ городамъ пришли

«сюда вѣдомость немедленно.»

сто изъ дѣлъ челно, что всегда переводилась знатная сумма денегъ

на содержаніе плѣнныхъ нашихъ въ Швеціи, а напротивъ, вид

но-же, что Шведскіе плѣнные въ Россіи отъ правительсть

111ведскаго ничего не получали. Почемувеликодушный монархъ

и отпускалъ на содержаніе ихъ деньги; но съ сего времени, ко

гда отмѣнилъ сію дачу, плѣнные офицеры принуждены были

для прокормленія своего вступать въ учителя дѣтей, въ прика

щики въ деревни, къ Фабрикамъ и на заводы желѣзные и мѣд

ные, въ земледѣліе и въ различныя должности, и такимъ обра

зомъ приносили они и не-хотя знатную Россія пользу.
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Къ Г. Курбатову, отъ 5 Марта: «Понеже какъ мы у«ут.

«слышали уПсковичъ съ Московскими надсмотрщиками паки къ

«многія произошли ссоры, отъ чего и въ самыхъ нег

«малое тамъ учнилося замѣшательство и недоборы, и

«для того Псковскимъ и онаго пригородовъ таможен

«нымъ и кабацкимъ сборамъ оклады прошлыхъ лѣтъ,

«а особливо съ 1704 году, отошли изъ Ратуши для

«вѣдома къ господину Оберъ-Коменданту Нарышкину:

«а въ дѣлахъ ихъ, въ чемъ произошли у нихъ ссоры,

«не хуже до времени для сей войны отсрочить (")»

въ «т» «т» мыхъ на пути «о тѣт-ул

салъ къ сему Г. Нарышкину, повелѣвая всѣ тѣ сборыС.”

вѣдать ему, и наблюдать, дабы неунизились оные про

тивъ прошлыхъ лѣтъ; а отъ чего они упали, о томъ

достовѣрно изслѣдовать, заключая оное тако: «А въ про

«чихъ дѣлахъ межъ ихъ ссорами не хуже до времени

«отсрочить, понеже нынѣ война; а когда кончится, то

«можно тѣ ихъ дѣла и послѣ вершить,» и проч.

Къ Г. Адмиралу Апраксину отъ 11 Марта: «Письмо къ А.

«т» «т»«т»«т» 1) «татты;

«погребенія Его Превосходительства бывшаго Адмира-силу.

«ла, по необходимому опредѣленію судебъ. 2)О возвы

«шеніи вашемъ на его градусъ, въ чемъ вамъ отъ серд

«ца истиннаго при поздравленіи желаю, да благосло

«витъ Господь Богъ вамъ быть въ сей саржи (чинѣ)

«къ славѣ имени своего и къ пользѣ утѣсненныхъ Хри

«стіянъ ("). О кольцахъ учинилъ по вашему письму.О

«отставкѣ Измайлова, и на егомѣсто кому быть, топола

С”) Выше мы уже видѣли дерзость Псковичъ сихъ и резолюцію

Государеву, а теперь виднмъ и причину, для чего Монархъ съ

такою кротостію съ ними поступаетъ; но сіеоднако-же не меньше

доказываетъ всегдашнее его присутствіе духа и во время даже

99мыхъ веселостей, коими сопровождались тогдашнія пиршест

Ва.

С") Изъ сего видно, колико желалъ Монархъ загнать въ древнее

жилище, Аравію, господъ Турокъ и возстановить въ Имперіи

Турецкой Христіанское владычество.
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руду, «гаю на вашу волю; а на Иваново мѣсто Яковлево кому

Тиран

ство

«быть, о томъ я говорилъ съ Г. Губернаторомъ ("), которой

«просилъ, чтобъ вы или изъ тамошнихъ ково, или изъ

«Московскихъ, выбрали; а о деньгахъ, желѣзѣ и ра

«ботныхъ по чему на годъ, хотѣлъ самъ снестися съ

«вами. Да опредѣлить число изъ школы, какъ мы го

«ворили съ вами, и не отлагая послать надлежитъ (въ

«Англію для ученія), понеже молодыхъ удобныхъ лѣтъ

«потомъ возвратить будетъ не возможно; только послать

«не великое число, человѣкъ тринадцать, и съ ними ко

«мисара Львова, для надсмотру, и опредѣлить такъ,

«чтобъ отъ Февраля до Октября всегда были на морѣ,

«а прочіе пять мѣсяцовъ въ ученьѣ навигаціи и про

«чихъ. Три мѣста (корабельныхъ) на 80, а два на 60

«вели дѣлать Козенцу.—А когда Господь Богъ дастъ

«часъ, къ тому времени прошу сдѣлать мѣсто и для

«насъ (").—О здѣшнихъ вѣдомостяхъ не могу ниче

что писать, понеже всѣ дѣла Польскія, яко молодая

«брага идутъ. Шведы неописанное тиранство чинятъ, и

Е„«недавно нѣкоторой Саксонской знатной Шляхтичъ же

въ Сак- I

СОIIIIIII
нился; на свадьбу пришедъ Шведскіе офицеры, убивъ

«мужа до смерти, явно взяли его невѣсту на блудъ,

«чтó видя жители того города, въ ту ночь тѣхъ офи

«церовъ и съ ними иныхъ всякихъ чиновъ Шведовъ

«съ 600 человѣкъ побили до смерти, и потомъ ушли

-«и съ пожитки въ горы; за чтó Шведы тотъ городъ

«сожгли. Нынѣ подлинно узнали Саксонцы дружбу"и

«единовѣрство Шведовъ,» и проч.

Нельзя на семъ мѣстѣ на краткое время не остано

виться, для замѣчаній описанія Г. Вольтера и другихъ

иностранныхъ писателей, не говоря уже оШведскихъ,

„С") То-есть, съ Меншиковымъ, ибо сей Иванъ Яковлевъ состоялъ

подъ его вѣдѣніемъ начальникомъ на Петровскихъ желѣзныхъ

заводахъ.

С"") То-есть, приготовить мѣсто и ему Государю, яко корабельному

мастеру. Такъ-то, не хотѣлъ онъ всуе носитъ на себѣ одно имя

мастера!
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прославлявшихъ дисциплину и порядокъ, держанныя1107.

въ Саксоніи Его Шведскимъ Величествомъ; происшест

віе сіе ясно доказываетъ, колико писатели спи спра

ведливы; но чтобъ было пристрастно или несправедли

во описаніе о семъ Монаршее, того никто конечно ска

зать не можетъ, потому-что сіе писано не для публи

ки, дабы тѣмъ обезславить своего непріятеля, но къ

подданному, которому онъ открывалъ свое сердце. Но

обратимся къ порядку повѣствованія о безпредѣльныхъ

трудахъ и заботахъ Отца отечества.

Къ Г. Курбатову, отъ того-жъ числа, коимъ пове-таки къ

та тетъ къ стату пту«чь ка-37

скую и Яренскъ съ ихъ пригородками, продолжаетъ:

«А чтó съ тѣхъ городовъ окладныхъ и неоклад

«ныхъ доходовъ въ Ратушу сбиралось, за тѣ дохо

«ды заверстывай въ Ратушу по вся годы изъ сбор

«ныхъ денегъ, которыя собираются отъ крѣпост

«ныхъ дѣлъ; которыя довелися, присылать въ оружей

«ную, а достальныя, чтó доведется по расчету сътѣхъ

«т» «т» «т» «ъ тѣ г. т. «355

«чемъ и къ нему указъ посланъ; да вели сдѣлать въ

«Москвѣ и въ городахъ, какъ возможно поскоряе,

«50.000 лезьевъ багинетныхъ противъ посланнаго при

«семъ образца покороче (образцоваго) вершка полтора,

«или на два, которые будемъ здѣсь приваривать къ

«трубкамъ старыхъ багинетовъ, и кои употреблены

«будутъ къ солдатскому ружью; а сверхъ того еще

«изрядная выгода въ нихъ будетъ и въ томъ, что дро

«ва и всякой лѣсъ рубить ими будетъ можно, и для

«того положить, гдѣ вострина, довольнѣе укладу; та

«ко-жъ и ножны на нихъ (сдѣлать) по самой заворотъ,

«кахъ у прочихъ багинетовъ водится. Астраханскому

«Воеводѣ Г. Апраксину по прежнему указу тамошніе

«всѣ сборы отсылай, и имѣй съ нимъ согласіе, а въ

«чемъ возможно и помощь учини, а именно: въ Фа
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1707. «рахъ, также и въ умноженіи хлѣбной торговли, усмат

«ривая, какъ лучше и прибыльнѣе (")»

55- къ та-же ты и мнѣ съ тьтѣ

44."” съторговыхъ иноземцовъ пошлину брать только уго

рода Архангельскаго, а нигдѣ индѣ, и дабы платили

онитамъ оную ефимками, а не переводили-бы платежъ

оной на города по прежнимъ торговымъ уставамъ.

«Понеже (заключаетъ Монархъ) тѣ пошлины перево

«дятъ они для своей пользы, и покупая въ Москвѣ и

«индѣ ефимки, платятъ за пошлину, а изъ-за моря

«ефимковъ не вывозятъ, изъ чего не малой есть госу

«дарству убытокъ, а имъ прибыль. О гостѣ Чирьевѣ

«розыскавъ въ подлинную, и тотъ розыскъ и вину его

«объяви въ ближней Канцеряріи Бояромъ; и ежели онъ

«такъ подлинно учинилъ, то взявъ у него всѣ пожит

«ки и описавъ дворы, учиня наказаніе, послать въ Пе

«тербургъ на каторгу на три года.»

55994- Къ Князю Меншикову отъ 20 Марта ("”"), которымъ

"” увѣдомляетъ его, что съ сеймомъ дѣло сла окончилъ

трактаты утверждены и заготовлены ужеуниверсалы;

«за которыми дѣлами (заключаетъ Государь) принуж

«денъ я здѣсь до сего времени жить,» и проч. "

555- къ кто тѣ во мнѣ сто тѣ т.

тову. лѣваетъ достовѣрно выправиться, по скольку было въ

сборѣ пошлинъ въ Москвѣ и въ городахъ, а особливо

на ярмаркахъ Архангельской и на всѣхъ другихъ, съ

того года, такъ наложена двойная пошлина; а другую

вѣдомость сдѣлать, по скольку собиралось пошлинъ

мрежде наложенія двойной пошлины, и обѣ сіи вѣдо

мости прислать немедленно къ нему, подтверждая при

томъ о скорѣйшемъ сборѣ съ купечества указныхъ

А

С") Всѣ вышеозначенныя письма писаны изъ Жолквы,

С"") Изъ Львова.

С"") Изъ Львова-же, "

С"")Изъ Жолквы.
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лошадей, и заключаетъ тако: «Да отпиши немедленно 1707.

«въ Ингерманландскую Канцелярію изъ Ратуши (о при

«сылкѣ) Аѳанасья Григорьева, да Матвѣя Григорьева.»

Къ Князю Ромодановскому отъ того-же числа, пове-таки къ

лта съ честь г. попечи за печатку та-С

леріи положенныхъ штрафныхъ денегъ не взыскивать: "?"""

«Понеже (заключаетъ Государь) они хотя въ томъ до

«вознаго письма въ артиллеріи и не объявили, а объ

«явили то письмо въ другомъ Приказѣ, гдѣ они были

«вѣдомы, и впредь о такихъ дѣлахъ весьма надлежитъ

«справляться именно, дабы безъ винъ напрасно не стра

«дали; а хотя съ простоты и провинятся, то тѣмъчи

«нить наказаніе не жестокое и штрафы накладывать

«небольшіе»

къ кто матутъ за мать съ т «Все

ромъ послалъ къ нему табели войску сухопутному и кому,

морскому; благодаритъ его за увѣдомленіе о дѣлахъ,

заключая оное тако: «Дай Боже видѣть васъ паки въ

«радости, нынѣ-же при самомъ семъ письмѣ пьемъ про

«ваше здоровье, очемъ и васъ просимъ то-же учинить»

къ г. лату отъ 14 марта ст.тер;

приписныхъ къ Адмиралтейству работниковъ, безъ

крайней нужды, до исправленія флота касающейся, не

отягощать, и проч., и заключаетъ: «Тако-жъ прошу,

«дабы около кораблей на Воронежѣ, которые стоятъ

«на землѣ, фортецію лучше укрѣпить.»

къ г: ктату отъ 14 марта о тету

высылкѣ лошадей, сбиранныхъ съ посадскихъ, въ”

предписанныя указомъ мѣста, и проч.

къ г. Стрѣшневу отъ 25 Апрѣля «съ пужными92
У

«статьями посланъ къ вамъ къ Москвѣ Г. Мусинъ, по

«которымъ прошу, дабы вы свое радѣніе приложили,

«т» «т»«т» «т» «т» тытать»

«вѣтъ дать предъ Богомъ и отечествомъ» Но до чего

с") Изъ Яворова.

С"") Изъ Жолквы.
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1707. касались сіи нужныя статьи, оныхъ я отыскать не

МО1"ы,

Къ Ромо- Къ Князю Ромодановскому отъ того-же числа, по

Г. велелѣвающее противъ списка семеновскаго полка

офицеровъ и солдатъ, сыскавъ, выслать тотчасъ въ

армію (").

549чч- Къ Г. Ушакову отъ 26 Апрѣля, повелѣвающее для

КОВТ» „ . Т " II. .

Преображенскаго полка немедленно выслать лошадей

съ Острогъ и прислать къ Кіевъ сто пудъ мушкет

наго пороху.

Къ 15- Т" Г.-аья- кн. 6? А-въ 4.

32. къ г. сту отъ 11 Апрѣля «на дачу жало

неву. «ванья въ драгунскіе и солдатскіе полки деньги, для

«Бога какъ возможно не задерживая присылайте, въ ко

«торыхъ не малую нужду имѣютъ и безпрестанно пи

«шутъ къ намъ съ жалобою; а паче изъ Полоцка коман

«дующій надъ тамошними войсками.»

29- къ кто готовноскому отъ того-же числѣ, кото

скому. рымъ увѣдомя о посылкѣ въ Москву Г. Мусина Пуш

кина съ нужными дѣлами, между которыми быть

главнымъВоеводою господину Черкаскому ("), проситъ,

чтобъ по его требованіямъ, не описываяся, исправлять,

дабы не тратить въ перепискѣ времеми, и проч.

22- къ лѣтупуть тотътотъ

числа, для показанія, что въ толь смутное время не

забывалъ Монархъ и о самыхъ мѣлочахъ, къ хозяйству

относящихся, прилагается подлинникомъ-же: «Рыбу,

«присланную отъ васъ, принялъ, за которой подарокъ

«благодарствую. Тако-жъ предлагаю, по управленіи

«нужныхъ дѣлъ, изволь постараться, чтобъ на Таган

«рогѣ въ удобныхъ мѣстахъ (а лучше за городомъ)

«насадить рощи дубоваго, или хотя инаго какого дере

«ва, привезши съ Дону немалое число маленькихъ

«деревцовъ въ осень по листопадѣ; тако-жъ подалѣ отъ

14

С) Упомянутый именной списокъ приложенъ былъ при семъ-же

П11Сьмѣ, "

С") Но гдѣ, не отыскано.
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«города въ удобныхъ-же мѣстахъ нѣсколько десятинъ поту,

«посѣять желудковъ (дубовыхъ) для лѣсу-жъ; тако-жъ

«при вышеписанныхъ рощицахъ виноградъумножить и

«цвѣтники хорошіе завесть. Съ великимъ желаніемъ же

«лалъ-быя самътамъ быть вскорѣ, но еще время недо

«пускаетъ. Господину Савѣ (") въ его торговомъ дѣлѣ

«чини всякое воспоможеніе.»

Къ Г. Ушакову отъ того-же числа, повелѣвающееКъ Уша

сдѣланныя въ Брянскѣ 10,000 копей прислать немед-”

ленно въ Люблинъ въ войско конное, и отдать оныя

Г. Меншикову ("").

Къ Г. Апраксину, отъ 28 числа ("“) того-же мѣся

ча, «т» мыхъ тѣ тѣ чть;

мѣста, на которыхъ стоятъ корабли въ Воронежѣ, и

какія деревни именно приписать къ Адмиралтейству

Петербургскому, смотря только того, чтобъ не остано

вить работъ, производимыхъ на заводахъмѣдныхъ и же

лѣзныхъ, заключаетъ тако: «Что-жъ о Генералъ-Маіо

прахъ ("") надлежитъ, то вамъ межъ ихъ умирить

«можно, ибо оба они подъ вашею командою; тако-жъ

«одинъ старѣе въ чину. За поздравленіе съ праздни

«комъ взаимно вашу милость поздравляемъ, и желаемъ

«при первомъ распущеніи вашего флага, чрезъ помощь

«Божію, добраго счастія,» и проч.

Къ Князю Меншикову отъ того-же числа, которымъ

увѣдомляетъ, что Полковникъ Голицынъ въ Гроднѣ Къ Мен

изъ воды 11 пушекъ вынулъ, и что и прочія надѣет-”

ся вскорѣ также, вытащить (""") и проч., заключая

оное тѣмъ, что вчерашній весь вечеръ былъ онъ въ ве

ликихъ трудахъ, и проч.

с") Рагузинскому.

("") Всѣ 8 изъ Жолквы-же,

(""") Изъ Беклова. 4

С""""о Брюсѣ и Крейцѣ.

С""""") Сіи пушки тѣ, которыя во время осады Гродненекой отъКо

роля Шведскаго были брошены въ рѣку Неменъ.
«.
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474. къ г. курбатову, отъ 29 Апрѣля ("). о немедлен

къ ку-на присылкѣ къ Князю Меншикову слѣланныхъ въ

99949- . . . . . Т а слыхал ......;

Москвѣ 15.000 копій,

выше сего мы упомянули, что одинъ изъ Нарвскихъ

вургомистромъ приличился въ измѣнѣ и по слѣдствію

нашлись многіе изъ лучшихъ гражданъ съ шимъ въ

соучастіи. Но какъ Великій Государь не довѣрялъ и

прочимъ жителямъ сего города, то при отъѣздѣ своемъ

изъ Петербурга и повелѣлъ Оберъ-Коменданту онаго Г.

Брюсу перепоручить въ вѣрности всѣхъ жителей; а 2

къ врю-Мая (") къ помянутому Г. Брюсу писалъ Монархъ слѣ

”?“ дующее письмо: «Во время бытности нашей приказано те

«бѣ было именно, чтобъ Нарвскихъ жителей всякихъ

«чиновъ перепоручить, и оные перепоручены-ль или пе

«перепоручены, и зачѣмъ не перепоручены, о томъ

«къ намъ отпиши именно.» . !

Кажется, къ сему подтвержденію подала случай

новая измѣна одного изъ знатныхъ-же жителей, какъ

тó видимъ мы изъ одного письма Г. Апраксина къ

Монарху (""").

55- когктотамтст

рѣйшей къ Кн. Меншикову въ Люблинъ высылкѣ копій.

Къ нему-же отъ 5 Мая, коимъ повелѣваетъ серебро

Шустова, взявъ изъ Каменной канцеляріи, также и

отъ Г. Меншикова, отдать на монетный дворъ въ пере

дѣлъ денежный, а строеніе арсенала до времени

остановить, заключая тако: «О соляныхъ пошлинахъ

«отпиши именно, или сдѣлавъ выписку пришли, на ко

«торые годы, и сколько на комъ взять доведется.»

Къ Мен- Къ Князю Меншикову, отъ 4 Мяя ("”"), которымъ

"""” увѣдомляетъ его, что онъ намѣренъ былъ ѣхать въ Ос

(") Изъ Жолквы.

С") Изъ Дубны. I

с") изъ Дубны.

«"о изъ дубны.

4552.

.
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трогъ для осмотра прочихъ полковъ и артиллеріи, но 1707

полученное изъ Смоленска отъ Поручика Норова пись

мо о нѣкоторомъ внезапномъ случаѣ принуждаетъ его

перемѣнить поѣздку сію; и того ради проситъ при

слать къ нему нѣсколько драгунъ для проѣзда его

чрезъ Люблинъ, въ коемъ находится людное собраніе

Поляковъ для Рады. "

Къ фельдмаршалу Шереметеву, въ которомъ ска

завъ, что указъ давно уже данъ, чтобъ подъ смертною

казнію никому солдатъ къ обозу и ни въ какія иныя

отлучки не употреблять, кромѣ извощиковъ, заключа

етъ: «Но нынѣ паки сіи посылки видятся; ТОГО II944

«сей повторительной указъ дается, къ которому всѣ

«полковники, или гдѣ въ отлучкѣ дальней Полковникъ

«то и Подполковники—руки приложить во свидѣтелѣг

«ство, что они сей указъ слышали»

Того-же числа Великій Государь, отправя Князя

Александра Черкаскаго въ разныя Европейскія Госу

дарства для ученія навигаціи и прочаго, б числа Г")

писалъ Г. Стрѣшневу, чтобъ въ сей его отлучкѣ при

калъ онъ домъ его черкаскаго поручить въ «обще-255”

деніе одному изъ старыхъ Дворянъ, который уже 19

годится въ службу, и кому-бъ повѣрить было можно, и

чтобъ того Дворянина ни куда не отлучать „

къ калтѣ могу отъ 1 мая торженное«Е"

присылкѣ для его проѣзда чрезъ Люблинъ драгунъ

человѣкъ 500, и проч. Сіе повелѣніе повторилъ еще

письмомъ-же отъ 8 Мая ("). I

къ г. сту отъ 15 та-жь ты стремы?...

«извѣстны отъ Г. Шафирова (пишетъ Монархъ) о при-1999

«бытіи къ Москвѣ Персидскаго купчины, которой ни

«граматы, ни присланныхъ подарковъ отдать въ По

«сольской Приказъ не хочетъ, но желаетъ подать Бо

Къ IПе

рсметеву.

у

С. Изъ Дубны.

С"") Первое изъ Володимирова, а послѣднее назъ Войловичъ,

(""") Изъ Львова. "
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1тот премъ; того ради, по полученіи сего, извольте всѣ съѣ

«хаться въ надлежащее мѣсто и дать ему аудіенцію

«по обыкновенію. Шахову грамату и присланные съ

«нимъ подарки у него съ надлежащею честію прими

«те, и оную также и подарки отдайте всѣ въ Посоль

«ской Приказъ, кромѣ львовъ и лошадей, которые та

«ко-жъ принявъ, извольте отдать куда надлежитъ.»

к. и. Къ Г. Иванову отъ 19 Мая (”), которому повелѣва

"?"?" етъ въ деньгахъ, доводящихся ко взятыо въ Ратушу

съ приписныхъ городовъ къ Ингерманландской про

винціи, которыхъ считается до 400.000, съ Курбато

вымъ счесться, и по счетучтó доведется, заплатить ему

Курбатову, заключая оное тако: «Буде-же считаютъ

«изъ Ратуши вышепомянутое число денегъ съдоимкою,

«которая до отдачи Новагорода и прочихъ городовъ

«къ той провиціи на оныхъ городахъ была, п той

«доимки не отдавать, для чего они заранѣе, когда тѣ

«города у нихъ были вѣдомы, той доимки не выби

«рали»

к. к-"къ г. Курбатову отъ того-же числа г, тель

*""!“ вающее прислать чрезъ Кіевъ въ полки Фельдмарша

ла Шереметева, или Г. Рѣпнина, половину сдѣланныхъ

въ Москвѣ багинетныхъ лезвьевъ, а другую половину

оставить до указа въ Москвѣ, и не спѣша отдѣлывать

хорошенько, заключая оное тако: «Пишете вы, что дó

«едутся вамъ въ Ратушу взять за приписные города

«къ Ингерманландской провинціи изъ Канцеляріи (оныя)

«съ четыре ста тысячь рублей, которыхъ есть зѣло ве

«ликое число, аденьги нынѣ весманужны; того ради на

«добно вамъ счесться съ Г. Ивановымъ, понеже всѣ

«Канцеляріи, которыя подъ именемъ Генерала Князя

«Меншикова, приказаны ему, о чемъ и къ нему на сей

«почтѣ указъ посланъ.»

ду

с") Изъ Якубовичъ,

("") Оттуда-жъ.
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С"") Оттуда-жъ.

Къ Князю Ромодановскому отъ 25 Мая ("). мо-17(у.

тѣхъ тетъ«у» тоту чтччетать{45

припасовъ съ подрядчиковъ взыскать по прежнему дывы.

указу деньги, даетъ ему почувствовать однако-же, что?"

онъ налагаетъ штрафы сіи неразсмотрительно, какъ

на примѣръ: положилъ онъ болѣе 700 рублей взы

скать съ крестьянъ Головкина за то только, что "они

довозное письмо объявили въ другомъ Приказѣ, заклю

чая тако: «На Лобковѣ изволь доправить за то, что .

«онъ сказалъ за собою много крестьянъ, а по справкѣ

«явилось меньше, за непоставку пороху втрое, или хо

«тя вдвое. Еще прошу васъ, дабы о такихъ дѣлахъ и

«подобныхъ имъ изволили тамъ, гдѣ съѣздъ бываетъ въ

«Верхней Канцеляріи, или индѣ гдѣ, посовѣтовавъ съ

«прочими, рѣшеніе чинить, а здѣсь истинно и безъ то

«го дѣла мн0т0.»

Къ Г. Апраксину отъ 29 Мая ("), въ которомъ пред- къ Ан

писавъ о работникахъ, какихъ и откуда брать для?"

содержанія флота; о спускѣ, буде нужно, брегантинъ,

а буде нѣтъ большой нужды, то спускать погодить,

дабы и ему Государю быть участникомъ зрѣнія того,

яко мастеру, заключаетъ: «О деньгахъ моего жалованья

«полагаю на волю и разсмотрѣніе ваше по заслугъ ра

«боты моей,» и проч.

Къ Послу при сеймѣ Люблинскомъ Князю Василью къ

4тичу Долгорукову сту, отъ 1 іюня, послыша какъ?”?

нибудь не распускать еще Рады до вторника, и что

онъ самъ туда конечно въ понедѣльникъ будетъ, и

проч. "". "

449494вать тѣ высоты,-уДанов

чая 1) дѣло Т. Баса Головина съ Григорьемъ протя-:

99445 о ссорахъ и убійствѣ между ихъ крестьянъ,
******.-———-..

С") Нзъ «Люблина. Вышепомянутая грамата Королевичу собіевско

му писана 22 Мая уже изъ мѣстечка Лкубовичъ.

С") Паки изъ Люблина.

С"") Изъ Тeнжнцѣ.
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1707. взять изъ Ростова для подлиннаго разобранія къ себѣ,

2) По дѣлу Адьютанта Бартенева съКнягинею Трое

куровою, искъ перваго взыскать съ послѣдней, и от

дать Бартеневу.

Къ нему- Къ нему-же отъ того-же числа, повелѣвающее: 1)

" за порохъ подрядчикамъ съ совѣта Ботръ заплатить

деньги изъ котораго нибудь Приказа, гдѣ есть деньги,

а не изъ своего. 3) Астраханскихъ Стрѣльцовъ всѣхъ

оттуда вывесть, и которые изъ нихъ небыли заводчи

ками бунта, тѣхъ послать на службу въ Петербугръ къ

прежнимъ; а на которыхъ говорятъ, что были заводчи

ками, тѣхъ взять къ Москвѣ и розыскать въ подлин

ную, заключая тако: «Лучше сдѣлать такъ, чтобъ вы

«слать въ Петербургъ прежде тѣхъ, которые не были

«въ заводчикахъ, перепоруча хотя круглою порукою;

«а заводчиковъ, которое тамъ нынѣ есть, будто за ка

«кимъ дѣломъ оставить и послѣ прибрать за караулъ

«и выслать; а если заводчиковъ прежде возмутъ за

«караулъ, то тѣ догадаются и разбѣгутся.»

къ нему. Къ нему-же отъ 15 Іюня ("), повелѣвающее Шибаевъ

”“ до времяни въ гарнизонъ не отдавать, понеже вѣдомо

сти перемѣняются, но чтобъ они были готовы къ похо

«ду когда спросятся.

къ кур- Къ Г! Курбатову, отъ того-же числа, объ отпускѣ

"""": къ г. Шереметеву на воинскія потребности противъ

росписи веревокъ. «Также (заключаетъ Государь) ко

«нечно надлежитъ вамъ въ отпускѣ денегъ на жало

«вашье солдатамъ стараться!»

къ номо- Къ Князю Ромодановскому, отъ 21 Іюня (""): «Я

22” «предь самъ писалъ, чтобъ вы изволили шибаевъ еще

94 «у себя удержать и обучать; но нынѣ доношу, чтобъ

«ради всякихъ дѣлъ оставить половинуу себя, а другую

«отдать въ гарнизонъ, тако-жъ икараулы въ Кремлѣ иКи

«таѣ надлежитъ вѣдать Коменданту, тако-жъ и артилле

(") Изъ Люблина,

с”") Оттуда-жъ.
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«рію всю надлежитъ ему-же вручить, дабы о состояніи 1707.

«сихъ городовъ удобнѣе на ономъ спросить былодолж

щенО„к

къ г. ст. «ть того-же числа «обѣть?..„

«вамъ (пишетъ Монархъ), что чрезъ помощь Божію, веду.

«чуднымъ и въ свѣтѣ небывалымъ маршемъ, и радѣ

«ніемъ господина Полковника Ренцеля, нашихъ въСак

«соніи бывшихъ, и ужеІудейски преданныхъ 1500 че

«ловѣкъ, сюда совсѣмъ приведено, на который полкъ

«извольте съ общаго совѣта опредѣлить жалованье, а

«мы ихъ хочемъ учинить конными» - "

Я за излишнее почитаю напомнить читателямъ,

что «іи солдаты, потрошенію которыхъ только обра

довался Государь, суть тѣ, кои спаслись отъ Фраун

штадской побѣды, и которыхъ Король Августъ изъ

угожденія къ Королю Шведскому хотѣлъ ему выдать.

Великій Государь, между тѣмъ огорчившись на Г.

Адмирала Апраксина за послабленіе Воеводамъ въ испра

вленіи ихъ должности, писалъ къ нему о семъ съ вы

говоромъ, какъ тó о семъ упомянуто на стр. 295 вто

раго Тома Дѣяній. Но отъ 21-же Іюня (”) писалъ къ

нему уже слѣдующее:

«Три ваши письма мнѣ отданы, на которыя отвѣт-къ лирѣ,

«ствую: на первое, что ваша милость проситъ проще-"”!:

«нія, и тó долго у меня не живетъ, уже давно тó учине

„шо (""). О Салтыковъ и Шереметевѣ ("") указъ по

«сланъ, чтобъ они явилися на указаный отъ васъ срокъ.

«Раздѣленіе дѣтей господина бывшаго Адмирала изволь

«учинить какъ надлежитъ, и приказать ихъ тѣмъ, ко

«торыхъ вы мнѣ наименовали. На второе, о счастли

«вомъ приходѣ Г. Кикина мызѣло рады; ачтоНарвскіе

«жители маяки зажгли на 15 верстахъ, о томъ надле

с") Изъ Люблина-же.

«го То-есть, давно уже простилъ.

«гусей г. Шереметевъ былъ другой, а не Фельдмаршалъ,

у", ду. А6
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1101.

Кѣ Ива

нову,

КъСтрѣ

шневу.

Къ Кн.

Ромода

НОВскомъ

му.

«житъ крѣпко розыскать; тако-жъ сіе глухо написано,

«чтó прошу изъяснить: на 15 верстахъ по Ревельской

«ли сторонѣ, по-сю-ли сторону линіи, которая отъ

«Нарвы 20 верстъ, или по ту, и буде по-сю, то че

«го-жъ смотритъ комендантъ и прочіе понеже на ли

«ніи нашъ караулъ, а дорога по самому берегу отъ

«Нарвы лежитъ; тако-жъ я самъ приказывалъ Брюсу,

«и отсель писалъ, чтобъ всѣхъ Нарвскихъ жителей

«перепоручить, въ чемъ также ожидаю отъ васъ отпо

«вѣди» Пространное сіе письмо Монархъ наполняетъ

многими подробностьми, означающпми его безпредѣль

ную неусыпность и дѣятельность. -

Къ Г. Иванову отъ 22 Іюня о непремѣнной высыл

кѣ въ Петербургъ указаннаго числа работниковъ.

Къ Г. Стрѣшневу отъ 24 Іюня, повелѣвающее Ново

городецскій Самаръ съ принадлежащими къ оному го

родками, которые вѣдомы въ Малороссійскомъ Приказѣ,

причислить къ" Кіеву.

Къ нему-же и отъ того-жъ числа помѣщаю подлин

никомъ: «Понеже по взятіи Быхова велѣно. гарнизонъ

«послать въ Смоленскъ, а изъ Смоленска съ провожа

«тыми въ Москву, то надлежитъ ихъ встрѣтить съ Мо

«сквы, и принять у Смоленскихъ солдатъ въ Вязьмѣ,

«о чемъ я писалъ и къ Г. Гагарину, чтобъ послалъ

«полкъ свой, а изъ Москвы извольте ихъ съ провожа

«тыми-жъ отпустить на Воронежъ, а съВоронежа ко

«дою въ Азовъ, и тамъ прикажите ихъ употребить въ

«службу, въ каковомъ чинѣ они нынѣ есть, на нашемъ

«жалованьѣ а въ дорогѣ велѣть провожатымъ смотрѣть,

«чтобъ не разбѣжались.» Заключаетъ-же повелѣніемъ

на новоюрмированные полки прислать къ Вору по

окладу жалованье (").

Къ Князю Ромодановскому, отъ 6 іюля, подтверж

499нщее первое, о Стрѣльцахъ, и чтобъ о колодникахъ

*-—----------............................„L

С") Всѣ три взъ-Мюблина-же.
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по дѣлу Монцовой рѣшилъ онъ съ общаго совѣта Бо-47(у.

яръ, и заключаетъ: «въ нашъ полкъ зѣло нуженъ пол

«ковой писарь; того ради изволь выбрать изъ подъя

чихъ добраго и злобычнаго человѣка» .

Къ Г. Стрѣшневу отъ того-жъ числа, подтвержда-Къ Стрѣ

ющее о посылкѣ рекрутъ въ Дерптъ въ дополнку въ”

Мурзенковъ полкъ.

Къ Г. Курбатову, отъ того-же числа, увѣдомляю-къ кур

щее, что о принадлежащихъ деньгахъ въ Ратушу, изъ”?

Приказовъ Адмиралтейскаго, Сибирскаго и Помѣстнаго

посланы къ судьямъ тѣхъ Приказовъ на сей-же почтѣ

указы, дабы они съ нимъ сочлися и деньги заплатили,

буде доведется, хотя мѣдными, заключая тако:«А ефим

«ки употребить въ передѣлъ тынфовъ; понеже кътын

«фамъ не одно серебро, но и мѣдь надобна»

Къ Г. Иванову, отъ того-же числа, повелѣвающее к. и.

счесться ему съ Курбатовымъ о соляныхъ пошлин-""!"

ныхъ деньгахъ, принадлежащихъ къ заплатѣ изъ По

мѣстнаго приказа въ Ратушу (").

Изъ письма Царевича Алексѣя Петровича къ Г.На-къцы.

рышкину ("") видно, что Монархъ въ началѣ-же сего"""".

«т» «т»«т»«т»«т» «т» т.-55

диться о непремѣнномъ заготовленіи къ указному чи

слу провіанта.

Но прервемъ на краткое время сіи неложныя без

предѣльной неутомимости Монаршей свидѣтельства, и

опишемъ между тѣмъ происшедшее.

На стр. 291-й и послѣдующихъ П Тома Дѣяній

показали мы, что Великій Государь, въ пути своемъ

къ Люблину, въ мѣстечкѣ Якубовичахъ получилъ из

вѣстіе о походѣ Короля Шведскаго изъ Саксоніи въ

Польшу съ страшною арміею и богатствомъ; видѣли

со всѣхъ сторонъ собирающіяся на Его Величество

с") Всѣ-же четыре изъ Люблина.

с”") Отъ 1 Іюля изъ Пскова.
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4709I. грозныя тучи; видѣли принятыя Монархомъ противъ

всего того мѣры и присутствіе духа его; видѣли при

бытіе его въ Варшаву, гдѣ, какъ выше сего упомяну

то, заключенъбылъ трактатъ съ Принцомъ Рагоціемъ;

видѣли, что въ постигшей Его Величество болѣзни

отправлялъ свои повелѣнія и его разныя распредѣле

нія; видѣли, что Князь Меншиковъ со всею конницею

оставленъ въ Варшавѣ съ повелѣніемъ наблюдать наи

малѣйшія движенія непріятеля; и наконецъ видѣли

предвоспріятый отъѣздъ его въ Петербургъ, и проч. и

проч.; а здѣсь присовокупимъ ко всему тому ново

открывшіяся-же мнѣ письма его, и движенія Карла ХП

и противъ оныхъ расположенія ироя нашего, со моими

на тó замѣчаніями.

ЧР949- Но прежде, и какъ-бы мимоходомъ, сдѣлаемъ мы од
ЧАВ16. На Т. „, „, „, „, „

455." но примѣчаніе. Г. Вольтеръ въ Исторіи Карла ХП

Е, говоритъ, что Король Станиславъ съ Генераломъ РейнВольте

вово о шильдомъ, съ шестнадцатью Шведскими полками и съ

"“ ------ ---------- - - -

5735. великимъ богатствомъ, изъ Алтранштадской карти

"""”. ры Короля Шведскаго пошелъ въ Польшу 15 Іюля;
въПоль

щу, слѣдовательно, и должно ему прибыть въ Польшу въ

началѣ, или, по-крайней-мѣрѣ, въ половинѣ Августа.

Предъ которымъ, продолжаетъ Вольтеръ, все покоря

лось, а чрезмѣрная его снисходительность почти всѣ

и самыя противныя партіи соединила въ его пользу:

Царь-же при первомъ о прибытіи его извѣстія рети

ровался въ Литву; а сія ретирада, заключаетъ онъ, и

привела Короля Станислава съ спокойное владѣніе

всею почти Польшею.

Повѣствованіе сіе заставило меня вновь прочесть годъ

сей изъ журнала Пвтгл Великаго и изъ Исторіи Архіепи

«кана Ѳеофана, перебрать всѣ записки и письма монар

лишь по нигдѣ не могъ я найти подтвержденія сего по

вѣствованія. Въ письмахъ Его Величества, относительно

сего времени, описаны всѣ бывшія въ Польшѣ проис

шествія, такъ какъ и движенія Генерала Левенгаупта,
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но о стимъ и вашимъ и что пѣть и тот

слова; сверхъ сего Монархъ нашъ разъѣзжалъ спо

койно въ Польшѣ, и пробылъ въ самой Варшавѣ, до

Сентября мѣсяца. Сеймъ Люблинскій продолжалъ свои

засѣданія до исхода сего года, не бывъ ничѣмъ возму

щенъ; и однимъ словомъ, не нашелъ я о повѣствованіи

семъ никакихъ слѣдовъ правдоподобія. А по сему и

смѣю сказать, что писатель сей украшалъ Исторію

своего ироя, не бравъ на себя труда справляться съ

историческими истинами, къ чему можно отнести и

сію его повѣсть.

Сказавъ сіе, приступаю къ продолженію писемъ Его

Величества, въ описаніи которыхъ слѣдовать я буду

порядку чиселъ, пропустя только тѣ, которыя уже

описаны во ПТомѣ, съ прибытія Его Величвства въ

Варшаву, (") какъ тó и слѣдуютъ.

Къ Г. Апраксину отъ 15 Іюля, изъ Варшавы, коимъ п.,

великій Государь, предписавъ ему съ великою подро-II

бностію о всемъ до Адмиралтейства, до строенія ко-личества:

рабельнаго, до работникомъ и до поташныхъ заводомъ”

касающееся, заключаетъ тако: «Понеже много недоро

«слей есть въ Москвѣ, изъ которыхъ многіе и у меня

«на смотрѣ были; того ради чтобъ къ зимѣ имъ при

«срочить, о чемъ я идо господина Стрѣшнева писалъ,

«и изъ оныхъ взять знатнуючасть въ Математическую

«школу, а межъ тѣмъ вели на Москвѣ присматривать

«оныхъ Племянникову и переписать.»

Къ Его Высочеству Царевичу Алексѣю Петровичу, къ царе

отъ 18 Іюля изъ Люблина 724.

для болѣзни твоей (шшетъ великій его родитель 549

«Докторъ въ Смоленскъ послашъ; о хлѣбѣ уже госпо-”

«динъ Головкинъ отвѣтствовалъ, чтобы нынѣ треть, а

«достальное при новомъ хлѣбѣ; на гарнизонъ Смолен

с") Монархъ прибылъ въ Варшаву 11 Іюля, а выѣхалъ изъ оной А

Сентября, изъ Польши-же 15 Октября.
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4797. «ской положи (ты) особливое число, кромѣ указанаго.

КъКур

батову.

Къ Ап

раксину.

«Также хотя письмами старайся, чтобъ и во Псковѣ

«указное число собрано было (")»

Къ Г. Курбатову отъ 8 Августа изъ Варшавы:-«По

«полученіи сего немедленно отпусти въ Посольской

«Приказъ, на дачу Посланнику нашему Литу въ Бер

«линѣ, 5000 ефимковъ, да въ Голландію Агенту Фран

«дербургу 1000 ефимковъ, да въ Вѣну Тайному нашему

«совѣтнику убаху 6000 ефимковъ, или на такое число

«договоритесь взять уиноземцовъ векселя, а имъ зачи

«тайте въ городскую пошлину; и тѣ векселя отошли

«те въ Посольской приказъ; но чтобъ тó учинить не

«медленно, понеже есть въ томъ нужда; а деньги на

«тѣ ефимки возмите изъПомѣстнагоПриказа изъ солянаго

«сбору, а о томъ указъ къ Автомону Иванову посланъ»

Къ Г. Апраксину отъ 16Августа изъ Варшавы, ко

торое Монархъ начинаетъ тако: «Письмо Вашего Пре

«восходительства намъ зѣло изрядную вѣдомость и не

«малую утѣху всему здѣшнему войску принесло, и за

«такую викторію ("") вамъ и прочимъ въ томъ тружда

(") Мы видимъ изъ многихъ мѣстъ Исторіи Монаршей, что Его

Величество всегда возлагалъ на Царевича разныя дѣла; сіе дока

зываетъ частію письмо Его Высочества къ Г. Иванову, писан

ное изъ Смоленска 10 Сентября. Я оное здѣсь помѣщаю под

ЛИНЕНикомъ. «

Автомонъ Ивановичъ!

«Писалъ я къ вамъ,что послалъ на Рязань по наборщикаБог

«дана Чеплыгина, и я по того наборщика нынѣ не послалъ, а

«присланнаго отъ васъ съ тѣмирекрутами Василья Беклемишева

«отпустилъ къ вамъ, я съ нимъ урядниковъ отпустилъ-же; а

«которые урядники извѣты подали мнѣ на него Чеплыгина, и

«съ тѣхъ извѣтовъ списки послалъ я къ вамъ въ семъ письмѣ;

«а тѣхъ недовозныхъ рекрутъ, которыхъ не довелъ Беклеми

«шевъ и которыхъ рекрутъ оставилъ Чеплыгинъ усебя 200 че

9499ѣкъ, вели всѣхъ выслать не мѣшкавъ, Алексѣй.

С") Какая сія побѣда, за которую благодаритъ Г. Апраксина, Мо

99Ргъ неизвѣстно; ибо ни въ журналѣ Государевѣ и ни въ ка

499ъ запискахъ я оные не нашелъ, а изъ сего видно, что оная

94ча не важная, и чаятельно въ томъ только состояла, что отъ

999та Россійскаго ушли непріятельскіе корабля и былъ выса
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«ющимся зѣло благодарствуемъ, и отъ сердца желаемъ, 4707.

«дабы вашими трудами, въ томъ вожделѣнномъ отъ

«насъ мѣстѣ Господь Богъ паче милостиво призрилъ, и

«вѣчно-бъ во благомъ состояніи оный у Россійской зем

«ли соблюсти изволилъ. Капитана Сытина по вашему

«желанію въ Маіоры пожаловалъ. Впрочемъ душевно

«желаемъ къ вамъ, но еще не можемъ резолюціи сей

сквозятъ.»

Далѣе Великій Государь повелѣваетъ ему починивать

корабли бомбардирской Громъ, Дельфинъ и Винелганъ;

а изъ такихъ, кои уже не годятся въ починку, раз

ломавъ, дѣлать малые корабли, и проч.; и заключаетъ

что Шведскій авангардъ изъ Саксоніи уже въ Силе

зію вступилъ, и если гдѣ не остановится, то скоро

прибудетъ и вся армія ихъ въ Польшу, и проч.

Къ Г. Стрѣшневу отъ того-же числа: «По полученіи късы

«сего извольте выбрать исподоволь къ зимѣ изъ недо-""!"

«рослей ребятокъ добрыхъ въ школу (Математическую)

«человѣкъ до ста, или больше, и повѣстить, чтобъ не

«доросли къ зимѣ были всѣ къ смотру, также и тѣ, ко

«торыхъ я самъ смотрѣлъ»

Другимъ и отъ того-же числа Великій Государь по-Къ нему

велѣваетъ ему выслать въ Смоленскъ рекрутъ то чи-”

сло, сколько скажетъ ему Мусинъ-Пушкинъ; повторяетъ,

чтобъ Быховскій гарнизонъ офицеровъ и рядовыхъ от

правилъ въ Азовъ, и тамъ ихъ опредѣлить въ службу

. тѣми-же чинами, въ какомъ кто былъ, и съ тѣмъ-же

жалованьемъ; а Синицкаго съ братомъ и Шляхтича

Пѣтуха отдать Князю Ромодановскому, заключая та

ко: «Здѣсь приносятъ жалобугоспода Генералы, тако-жъ

«вышніе и нижніе офицеры, на службѣ здѣсь обрѣ- .

«тающіеся, что многія имъ обиды и раззоренія чипят

«ся въ Москвѣ отъ челобитчиковъ въ помѣстныхъ, вот

«чинныхъ и другихъ дѣлахъ, которые на нихъ быотъ

женъ дессантъ на берегъ; но понеже была она на морѣ, то Ег9

Величество и почитаетъ оную за не неважную,
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1707. «челомъ живущіе въ домахъ своихъ; того ради весьма

” «тó запретить извольте, дабы никто не дерзалъ бить

«челомъ на тѣхъ, которые служатъ въ арміи, и о томъ

«объявить всѣмъ Судьямъ; буде-же кто дерзнетъ за

«указомъ бить челомъ, хотя и въ прямыхъ дѣлахъ, или

«безъ челобитья обидитъ, то съ тѣми поступать по ука

«замъ; а буде кто на Москвѣ побьетъ челомъ, то тако

«ваго выслать сюда подъ военный судъ. Тако-жъ по

«вложенной росписи вышли сюда не мѣшкавъ.»

Къ Князю Ромодановскому отъ 18 Августа, повелѣ
55. ---- ------ - -----------------! --- - - -----------

вающее прислать къ нему (Государю) выписку изъ дѣ
Данов

”?“ ла Катерины Розинкиной съ Капитаномъ Орноюнши

нымъ, и проч.

къ дь. Польскому Министру своему Князю Долгорукову

239" отъ 19 Августа прошелъ, съ кого не быть контри

буціи, а именно съ доброжелательныхъ, какъ Сенато

ровъ, такъ и съ тѣхъ, кои при господинѣ Огинскомъ,

и со всѣхъ тѣхъ, кои находятся на сеймѣ Люблин

скомъ, также и съ тѣхъ, которые ни на которую сто

рону себя не оказали и пребываютъ спокойно въ до

махъ своихъ, не брать ни лошадей, ни быковъ, кромѣ

хлѣба.

казы. Впрочемъ изъ сего-же письма Монаршаго еще впер

”" вые видно, что Король Августъ началъ паки искать

такими-въ Его Величествѣ милости. Онъ прислалъ къ сему
„ЛОСТII Въ

4555."Кн. Долгорукову своего Генералъ-Маіора Гольца; но

55д. что ут. то тамъ «а междутѣмъ

на Учи- имени Королевскаго жаловался на учиненный отъ Пар

ненный

””, скаго Величества, о его съ Королемъ Шведскимъ со

999999, глашеніи, протестъ, какътó изъ сихъ строкъ въ томъ

ствапро

4."Т же письмѣ помѣщенныхъ видно:«А въ отвѣтъ (пишетъ

Е“ «Государь) Королю Августу инова больше объявить

Госуда- «не имѣемъ, какъ только, что вторую дружбу его при
615

"" «нять и во всемъ удовольствовать, что Гольцу предла
ч.

С «лъ, и что тотъ «ъ пѣть то, мы готовы

«а что пѣняетъ на протестацію, и въ томъ возможно
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«разсудить, тому-ль досадовать надлежитъ, кому доса-1709I.

«дили словомъ, или кому дѣломъ. Также и тó надле

«житъ сказать, что ежели будетъ, то-бъ скоряе то ис

«полнилъ, чего мы гораздо желаемъ,» и проч.

къ г сту ты за мать пть «т»4559

«къ намъ Царя Меретійскаго о размѣнѣ сына его въ

«Стокгольмѣ. Противъ того прошенія его, на сей-же

«почтѣ отъ насъ къ нему писано, изъ котораго изво

«лишь у него высмотрѣть и потому чинить, а для то

«го договору отпустить въ Стокгольмъ Секретаря Тепа

«тія одного безъ жены и дѣтей, съ такимъ указомъ,

«чтобъ онъ Секретарь въ восемь или десять недѣль съ

«рѣшеніемъ назадъ къ Мосвкѣ возвратился.»

другимъ письмомъ отъ 1 Сентября Монархъ пове-!"""""

лѣваетъ ему, Полковницѣ Норовой, у которой мужъ

убитъ подъ Нарвою, выдавать противъ другихъ се

стеръ ея за смерть мужнюю жалованье (").

Князю Меншикову изъ Станислава, отъ 5 Сентября,

въ которомъ Великій Государь, извѣстя его о получен

номъ отъ Князя Рѣпнина донесеніи о намѣренномъ

Левенгауптовомъ изъ Курляндіи въ Польшу походѣ,

проситъ, какъ о его, такъ и наипаче Короля его дви

женіяхъ достовѣрнѣе развѣдать, дабы потому возмож

но было соотвѣтствующія предвоспріять мѣры, а меж

ду тѣмъ недѣли на двѣ удержать Виленскую почту,

«пока (заключаетъ Государь) непріятельскій подвигъ

«явенъ будетъ и я изъ Литвы отъѣду.

дать отъ б стати тѣ ктьум.154

етъ его, что онъ въ пути своемъ мѣшкаетъ ѣздою на

рочно во ожиданіи отъ него того извѣстія о непрія

телѣ, и проч.

Третьимъ отъ того-же числа, изъ Венгрова, извѣс-къ чему

тя его о злоумышленіяхъ Гетмана Вишневецкаго, по-”

сылаетъ къ нему доносившаго о семъ, и повторяетъ

Къ Мен

шикову.

С") Всѣ письма сія писаны изъ Варшавы.
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1707. о скорѣйшемъ увѣдомленіи о непріятелѣ, заключая та

ко: «Я буду мѣшкать въ пути до подлиннаго отъ васъ

«удѣдомленія, и буде непріятель всемѣрно пойдетъ (къ

«намъ),то паки возвращусь; буде-же онъ (Король) тамъ

«зимовать станетъ, поѣду въ Петербургъ, понеже въ

«Литвѣ (зимою) дѣла не чаю, ибоЛевенгауптъ отъ Ри

«ги не отдѣляется,» и проч.

Четвертымъ, отъ 8 Сентября изъ Вoинова, съ при

скорбіемъ изъясняется, что онъ четвертое уже съ до

роги посылаетъ къ нему письмо, а отъ него ни одно

го не получаетъ, и повторяя о увѣдомленіи о движе

ніяхъ Короля Шведскаго, заключаетъ: «Зѣло скорблю,

«понеже Левенгауптъ и не думаетъ отъ Риги, а въ

«Литвѣ мнѣ дѣла нѣтъ, и буде получу отъ васъ извѣ

«стіе, что непріятель въ Польшу вступитъ, то-бъ я съ

«вами сію компанію окончалъ;–буде-же онъ не вы

«детъ, тобъ велѣлъ Рѣпнину на зимовье итти, ради

«утѣсненія непріятеля, а самъ-бы поѣхалъ въ Петер

«бургъ,» и проч.

Пятымъ-отъ 10 Сентября изъ Тикотина, увѣ

домляетъ, что онъ прибылъ въ сіе болото, и ожи

даетъ отъ него вѣдомости о непріятелѣ. «Богомъ

«васъ прошу (заключаетъ Государь), ежели со

«вершенно чаете сей осени съ непріятелемъ какому

«дѣлу быть, дать мнѣ знать о томъ заранѣе, тобъ я

«отложа свою паду до зимы, тотъ часъ къ вамъ былъ

Къ нему

Же,

Къ нему

Же,

и проч.

ка. Шестымъ отъ 12 Сентября оттуда-же, Монархъ,

** получа наконецъ отъ него о движеніяхъ Короля Швед

скаго донесеніе, отвѣтствуетъ: «О сближенія пѣхоты

«къ Минску еще рановато; однако-жъ я писалъ къ

«Шереметеву и Рѣпнину, чтобъ по второмъ указѣ въ

«полдни выступитьмогли въ путь, понежеСлуцкъ гораз

«до близокъ отъ Минска и Вильни; а двуполкамъ, ко

«торые въ Брестѣ, извольте вы послать указъ, чтобъ

«шли въ Минскъ; также время-бъ и Генераламъ ѣхать
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«къ пѣхотѣ, одпако-жъ извольте имъ дать нѣсколько 1707.

«провожатыхъ, понеже шатаются около сихъ мѣстъ

«противной партіи; также и мнѣ дайте знать, гдѣ съ

«вами случиться, когда уступите за Вислу.—Пріѣхалъ

«изъ Парадиса (Петербурга) капралъ Коронкинъ, и

«зѣло утѣшенія много привезъ; только тó худо, что

«мы слышимъ, а не видимъ, котораго къ вамъ посы

«лаемъ, изволишь самъ услышать отъ него.»

седьмымъ отъ 15 сентября оттуда-же увѣдомляетъ: "т

его, чтобъ онъ все, до пѣхоты касающееся, исправилъ;

«а та, которая съ Боуромъ, то моя мысль, нелучше-ль

«оную къ Полоцку послать, дабыЛевенгаупту нетакъ

«въ тѣ краи входъ былъ свободенъ, понеже отъ Мин

«ска до Нарвы никого не будетъ; также и Генералу

«Рѣпнину время итти, понеже путь зѣлотруденъ межъ

«Минска и Вильни, на чтó вашего совѣта ожидать бу

«ду; а мы завтра пойдемъ отсюда рано. При семъ по

«сылаю своей работы презентъ вашей милости (")»

Осьмымъ отъ того-жъ числа: повелѣваетъ ему напо-Камча

мнить г. Головкину о польскихъ министрахъ и о"

Примасѣ, дабы они по обѣщанію своему были при

немъ, а Примасъ или-бы остался при немъ-же, или

бы куда ближе къ Россійскимъ войскамъ и къ грани

цамъ отъѣхалъ, и проч.

Девятымъ отъ 18 Сентября изъ Гродно, тре-къ нему,

буетъ скорѣйшаго увѣдомленія о его ѣздѣ къ пѣхотѣ,"

дабы могъ онъ (Государь) для него подѣлать мо

сты; а здѣсь въ Гродно въ запасъ уже и дѣлается, и

заключаетъ тако: «Я ежели до воскресенья не дож- "

«дусь отъ васъ отповѣди, то поѣду въ Вильну, и буду

«тамъ ожидалъ отвѣта» и проч. "

Къ 40диралу Апраксину, отъ того-жъ числа, кото- къ ли

рымъ благодаритъ его за добрые труды въ исправле-ГТ”

Сго Конечно, что-нибудь точеное, ибо время было много Его Ве

личеству и на таковыя работы. Какая неусыпная дѣятельность!
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47 (ул. ніи дѣлъ; увѣдомляетъ, что Король Шведскій перешелъ

уже Одеръ; а пойдетъ-ли далѣе, или станетъ на зим

нія квартиры, вскорѣ окажется; совѣтуетъ, что не

лучше-ли-бы съ Олонецкой верфи перенести работы

въ Петербургъ; но какъ однако-же возка весьма отто

лѣ трудная, то и кладетъ тó на его разсужденіе; про

ситъ, чтобъ къ веснѣ сдѣлать еще бригантинъ съ де

сятокъ, заключая тако: «Посемъ вскорѣ буду писать,

«возможно-ль будетъ мнѣ сей еще осени къ вамъ быть

«(чего душевно желаю), или нѣтъ.»

къ ма- Паки къ Меншикову отъ 21 Сентября изъ Гродно

”?“ же. Монархъ, получа отъ него увѣдомленіе, будто-бы

Король Шведскій расположился на зимнія квартиры,

пишетъ: «Зѣло, зѣло нужно намъ вѣдать, подлинно-ль

«тó правда».—Походъ Генерала Рѣпница, ежели ош

редѣлить такъ, чтобъ податься къ Ригѣ зимовать, то-бъ

немалой плодъ принесть могъ. «Понеже (заключаетъ

«Государь) конныхъ съ нимъ будетъ съ 8000, кото

«рымъ по первому зимнему пути возможно гораздо

«дѣйствовать, а съ другой стороны отъ Ингріи иЛиф

«ляндіи; и сего добраго случая не надлежитъ пропу

«щать, ежели (только) подлинно Король тамъ будетъ

«зимовать, на чтó конфирмаціи отъ васъ зѣло желаю,

«также и на сіе письмо отповѣди, дабы знать, возмож

«но-ль мнѣ въ концѣ сего, или въ началѣ будущаго

«мѣсяца въ Петербургъ ѣхать.» и проч.

Но какъ донесенія Г. Миншикова о семъ оказались

невѣрны, и Король Шведскій со всѣмъ войскомъ

шелъ къ Вислѣ, то Великій Государь и учинилъ но

вое распоряженіе, какъ тó изъ слѣдующаго письма

къ Апрѣ-его къ Г. Апраксину отъ 25 Сентября видно: «Сего

"" «момента получили мы вѣдомость, что непріятель со

«всѣмъ ближится къ Вислѣ, и уже въ 15 миляхъ об

«рѣтается. Того ради Генералъ-Поручикъ Боуръ съ

«конницею отправленъ въ Друю, а пѣхотные полки

чего съ Генералъ-Маіоромъ Фонъ Швединымъ посланы
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«въ Себежъ, и велѣно имъ сноситься съ вами; того ра-1709I.

«ди не худо-бъ было, дабы ко Пскову, или въ другое

«удобное мѣсто къ той стороиѣ, отправили вы два пол

«ка конныхъ; понеже Левенгауптъ намѣренъ въ при

«ближеніе своего Короля въ тѣхъ мѣстахъ учинить

«диверсію; тако-жъ изъ Москвы двумъ полкамъ велѣно

«итти ко Пскову-жъ,» и проч.

Въ слѣдствіе сего-же, Его Величество отъ 26 Сен

тября, изъ Вильны-же увѣдомлялъ Г. Меншикова, что215

къ Г. Шереметеву писалъ онъ о скорѣйшемъ поспѣ-кому. "

шеніи въ Минскъ, и что уже онъ въ пути; что здѣш

ній корпусъ къ походу совсѣмъ изготовленъ, что Ге

нералу Боуру опредѣлилъ съ конницею слѣдовать въ

Друю, что пѣхоту послалъ въ Себежъ, что къ Апрак

сину писалъ, какую ему отъ впаденія Левенгаупта

взять осторожность, и заключаетъ: «Зѣло прошу, дабы

«заранѣе намъ знать дать, если непріятель перейдетъ

«Вислу, куда пойдетъ, на Вильню, или на Минскъ, да

«бы могли удобнѣе пѣхоту обращать безъ утомленія.

«Также, чтобъ я по управленіи пѣхоты могъ гдѣ васъ

«видѣть.»

Вторымъ отъ 29 Сентября, повторя о ожиданіи сво-къ пему

смь отъ него увѣдомленія, проситъ отписать въ Сток-"

гольмъ къ Генералу Вейду, согласятся-ль Шведы за

выкупъ его взять офицерами и сколькихъ, и заключа

етъ тако: «Изволь поговорить Фельдмаршалу-Лейте

«нанту Гольцу, чтобъ отписалъ въ Гданскъ, дабытѣхъ

«фигуръ, которыя обрѣтаются въ книгѣ Броуновой,

«напечатали оныхъ фигуръ на доброй бумагѣ книгъ

«десять и прислали»

Между тѣмъ Карлъ ХП показалъ видъ, что онъ об

ращается къ Курляндіи, какъ изъ слѣдующаго Мо

наршаго письма къ нему-же, Меншикову, отъ 1 Октя

бря видно, въ которомъ Его Величество, похваля ди

спозицію, принятую имъ, чтобъ протянуть линію до

Тикотина, прибавляетъ, чтобъ того только остерегся,
V.
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1707.дабы непріятель, или возлѣ Пруссіи, или чрезъ Прус

сію не прокрался къ Курляндіи, и его не отрѣзалъ.

«Нынѣ (заключаетъ Государь) уже исполняется тó,

«чтó я всегда говорилъ, что непріятель не пойдетъ къ

«Кieву, но къ тѣмъ мѣстамъ, которыя лежатъ къ Лиф

«ляндамъ.—Тако-жъ надлежитъ и вамъ указъ послать

«въ Брестъ, а я уже отсюда писалъ къ нимъ, дабы,

«кромѣ Айгустова, прочія шли въ Минскъ.—Указъ

«къ Фельдмаршалу Шереметеву посылаю, дабы онъ

«по малу ближился, и зѣло желаю вѣдать, куда съ

«пѣхотою обратиться, опасаясь, дабы непріятель не

«ускорилъ къ Лифляндамъ (")»

кѣ. Когда такою непроницательностію покрыты были

222намѣренія и движенія Карла Х11, получаетъ Монархъ

вычка—г—-;----------------------------------

чрезъ отъ Князя Меншикова увѣдомленіе, что Король сей

34. печать, «братся пами въ видѣ перешелъ тую

Р999- подъ Торунемъ; по чему Его Величество отъ 2 Октя

бря, отвѣтствуя на оное, начинаетъ тако: «Зѣло жаль

«того, что нашихъ малобыло подъ Торунемъ, идали не

«пріятелю безъ траты перебраться, но тó ужъ про

«шло, быть такъ.» ДалѣеМонархъ аппробуетъ располо

женіе его, чтобъ линію держать по рѣкѣ Нарѣ, но

совѣтуетъ и межъ Нары иПрусской границы нѣсколь

ко драгунъ и всю иррегулярную конницу поставить,

дабы предъ непріятелемъ все выпустошить. Наконецъ

дозволяетъ ему взять къ себѣ Г. Керхена, и проч. На

другой-же сего день Великій Государь описываетъ къ

памят-нему и свое расположеніе, и увѣдомляетъ, что непрі

Е”ятель направляетъ уже путь свой къ конво, и что

"999 коль скоро онъ совсѣмъ переберется чрезъ вислу

толь скоро поѣдетъ онъ въ соединеніе къ нему Мен

чикову, заключая тако: «Понеже истинно трудно мое

99чтье, и лучше съ вами быть, нежели повсюду одно

уповѣди;писать. Министровъ нашихъ лучше-бъ не

С") Толнко-то закрыты были намѣренія карла х11; а ниже ока

жется еще бóльшая непроницаемость оныхъ.

А
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«отпускать, понеже когда я буду, то паки будетъ пе-1709I.

«реписка, отъ которой уже и такъ несносно, ибо не

«съ кѣмъ мнѣ подумать ни о чемъ (?). При семъ къ

«вамъ посылаю коробочку (") подобную моей. Малое,

«только отъ добраго сердца.» и проч.

Къ Князю Ромодановскому, отъ 4 Октября, под- къ ки.

тверждающее прежнее повелѣніе, то-есть, чтобъ заня-Ст

тыя Коммисарами у Князя Рѣпнина изъ мундирной му

суммы деньги были ему возвращены, и проч.

7 Октября Великій Государь паки писалъ къ Г. паки пи

Меншикову, что онъ для свиданія съ нимъ назначилъЕ"

Меричь, и проситъ, чтобъ немедленно онъ туда при-1999

ѣхалъ для опредѣленія всего нужнаго съ общаго со

вѣта, изъясняясь между прочимъ, что онъ не чаетъ,

дабы приближался къ нимъ Король шведскій, первое

потому, что уже весьма поздно; а второе, что ежели-бъ,

не смотря на трудность времени, хотѣлъ продолжать

походъ, то-бъ не велѣлъ сжечь мостъ. Наконецъ, по

вторяя просьбу свою о пріѣздѣ въ Меричъ, заключаетъ:

«Попеже ваша милость самъ знаешь, какая мнѣ нуж

«да быть въ Москвѣ, то чтобъ слишкомъ не утрудить

«ся въ толь глубокую осень, понежезимою весьма над

«лежитъ мнѣ паки быть здѣсь. Министрамъ-же быть

«я не знаю для чего, понеже сіе не ихъ дѣло,» и

проч.

Мы впрочемъ на стр. 296-й П Тома видѣли, какое

при съѣздѣ въ Меричь Генераловъ учинено было по

ложеніе.

С") Ежели разсмотрѣть и одинъ экстрактъ вышеизображенныхъ

писемъ, писанныхъ собственною его рукою, то можно за

ключить, коль трудно при ежеминутныхъ занятіяхъ его други

ми безчисленными дѣлами успѣвать было Монарху. Но когда-бъ

мнѣ можно было собрать еще всѣ Его Величества письма, ко

ихъ, кромѣ упомянутыхъ, какъ изъ тѣхъ-же писемъ видно, бы

ло множество, то колико трудность сія, на которую жалуется

Монархъ, увеличена быть должна? "

С") Безъ сомнѣнія, его-же собственнаго точенья была и сія коро

бочка.
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1707. Въ ожиданіи-же сего съѣзда неутомимый Государь

Уу послалъ въ Санктпетербургъ къ г. оберъ-коммисару
тѣмъ „ . . . - ": "т "

пишетъ Синявину слѣдующій указъ:

229: «въ будущей тоз годъ дѣлать стипетербургъ

55---«т»«т» «т»отътата

ЖЕII. «весть съ фундаменту, также и куртину отъ онаго до

22. «патріарш. 9 на этотъ «ундаментъ куту «ть

дать. «Губернаторскаго болверка до Головкина дѣлать-же, а

«буде возможно и фасаду. 5) Фасаду другую у Голов

«кина болверка дѣлать-же, а буде не успѣютъ, хотя-бъ

«фундаментъ сдѣлать. 4) Вороты дѣлать подобныя

«Нарвскимъ,» и проч. (").

22) Къ Князю Ромодановскому отъ 7 октября: «Извольчтобъ

Бояра «объявить при съѣздѣ въ палату всѣмъ Министрамъ,
всякія

дѣла са

"""":«дѣла, о которыхъ совѣтуютъ, записывали, и каждый
VIIАIIII. III

записы- «бы Министръ своею рукою подписывали, чтó зѣло

””«нужно надобно, и безъ того отнюдь никакова дѣла не

999- «опредѣляли, ибо симъ всякаго дурость явлена будетъ.»

Другимъ письмомъ отъ того-же числа повелѣваетъ

ему, вмѣсто забранныхъ изъ артиллеріиГ. Корчминымъ

кирокъ и лопатокъ, купить, и чтобъ всегда оныхъ при

артиллеріи было то-же число, а о деньгахъ на оную

покупку, откуда взять, извольте опредѣлить съ об

щаго совѣту,

Къ Г. Иванову отъ 8 Октября, повелѣвающее: 1) ни

«которые въ консилію съѣзжаются, чтобъ они всякія

С") Казалось-бы, въ такое время заниматься Монарху сего рода

повелѣніями было не можно; но мы видѣли на стр. 296 П

Тома, что Его Величество въ сіе-же самое время писалъ къ

Г. Апраксину, посылая къ нему двѣ книги на Латинскомъ

языкѣ, съ повелѣніемъ послать оныя въ Новгородъ къ старцамъ

Лихульевымъ для перевода, и чтобъ отдалъ Лентовыхъ щенятъ

обучатъ и чему, заключая тако: «Здѣсь получена вѣдомость,

«что непріятель къ Торуню пришолъ; а что новаго явится, пи

«сать буду.» Мы уже во многихъ мѣстахъ показали, что сей

Великій Государь въ самыхъ прискорбностяхъ своихъ не забы

валъ и не откладывалъ до другаго времени н самыхъ малы.

шихъ дѣлѣ
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какихъ тягостей не налагать на тѣхъ каменщиковъ, уду,

которые приписаны къ Воронежу, и 2) учинить новый пищаль

репутый побѣгъ такъ часть пать;2.

и проч. бы не

Наконецъ Великій Государь, разставшись съ Г. Менши-”

ковымъ и съ другими Генералами, бывшими въ совѣтѣ?"""
КОВѢ,

въ Меричахъ, отъ 15 Октября изъ Вильни писалъ къ

первому, чтобъ онъ остерегался отъ Потея и Волови

ча, о невѣрностн которыхъ имѣетъ онъ новое подтвер

жденіе, и отъ Гетмана Огинскаго.

Другимъ пиеьмомъ отъ 14 Октября изъ мѣстечка

Вороны повелѣлъ ему прислать къ себѣ Генералъ

Маіора Ностица.

Въ число сихъ писемъ повторительныхъ и подтвер-рья.

дительныхъ не помѣщаю; но ежели видимъ мы Его 1522
множе

Величество никогда не забывающаго и до другагость чи

часа не отлагающаго никакихъ дѣлъ, и даже само-К.

малѣйшихъ, изъ каковыхъ многія видѣлимы помѣщен-"”!:

ными и въ самыхъ сихъ письмахъ; ежели писалъ онъ

къ Губернаторамъ Казанскому и Азовскому, то могъ

ли онъ не писать и къ другимъ Губернаторамъ? Еже

ли писалъ онъ къ Комендантамъ Дерптскому и Нарв

скому, то могъ-ли не писать и къ другимъ? Ежели

писалъ онъ къ Генераламъ Аларту, Чамберсу, Боуру,

то” могъ-ли не писать и къ другимъ? Ежели писалъ

онъ къ Министрамъ своимъ Польскому и Датскому, то

могъ-ли не писать и къ другимъ, при иностранныхъ

же Дворахъ резидующимъ? Ежели писалъ онъ къ на

чальникамъ Помѣстнаго и Военнаго Приказовъ, то могъ

ли не писать и другихъ приказовъ къ начальникамъ?

Ежели писалъ онъ корабельному мастеру Скляеву, то

можно-ли положить, чтобъ не писалъ онъ и къ дру

гимъ мастерамъ? Ежели посылалъ онъ для надзиранія

за Генералами, за Губернаторами своихъ Адьютантовъ,

Аенщиковъ и офицеровъ, то могъ-ли посылать ихъ

безъ письменныхъ наставленій? и проч. и проч. Ежели

Т. III. ., 47

-
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17017. наконецъ не оставлялъ онъ въ сихъ военныхъ своихъ

походахъ точить, то могъ-ли оставить что-нибудь ва

жнѣе сего? Слѣдовательно, какое число должно быть

неизвѣстныхъ еще мнѣ писемъ его?

Безпредѣльной дѣятельности его не меньшимъ-же

вы.... служатъ доказательствомъ и указы Его Величества,

2) состоявшіеся въ сіе-же время, число которыхъ про
время

монархъ стирается до тринадцати; но я упомяну изъ нихъ

”, только о примѣчательнѣйшихъ, а именно: о взятіи съ

отставныхъ, со вдовъ, съ недорослейи дѣвокъ въ служ

бу изъ дворовыхъ ихъ людей пятаго человѣка (").

но указомъ отъ 19 Марта сіе отмѣнено, и вмѣсто лю

дей сихъ Монархъ опредѣлилъ взять съ нихъ деньга

ми по 15 руб. за человѣка.

О учиненіи по законамъ съ тѣми, кои не выслали

отъ себя, или вновь приняли бѣглыхъ, и о выборѣ въ

селахъ и деревняхъ выборныхъ изъ лучшихъ кресть

янъ, и о взятьѣ съ нихъ сказокъ о бѣглыхъ ("").

О сосчитаніи во всѣхъ городахъ надсмотрщиковъ въ

сборѣ и въ расходѣ крѣпостныхъ денегъ (""").

О взятьѣ съ Московскихъ и городовыхъ служивыхъ,

не явившихся на службу, пѣни съ числа дворовъ кре

стьянскихъ, состоящихъ за ними, по 25 коп. ("""").

Но прежде нежели выѣдетъ Великій Государь изъ

люкина. Польши, вѣдать надлежитъ, что сеймъ въ Люблинѣ

Е, все еще продолжался, который и Его Величествомъ

чуть-, въ послѣдніе посѣщенъ былъ 18 Іюля ("”"), король

74Г"Августъ, имѣя въ числѣ Членовъ онаго нѣсколькихъ

*": преданныхъ себѣ, особливо-же обоихъ Коронныхъ

Гетмановъ Синявскаго и Ржевуцкаго, тайными, такъ

„лемъ,

Поль

сказать, стезями обратилъ оный въ пользу свою; а сіе

СкИМИТЬ.
ѣ,

С") Отъ 4 Февраля.

(") Отъ 5 Апрѣля,

("”") Отъ 21 Іюля.

«Ч) Отъ 28 Сентября.

с”") Сіе видно изъ письма монаршаго къ царевичу;
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доказываетъ, что и нашъ ирой сему не препятство-1107.

валъ. Вслѣдствіе чего собраніемъ симъ наконецъ и

признанъ онъ былъ паки Королемъ Польскимъ.Въар

хивѣ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ хранится свидѣ

тельство помянутыхъ Гетмановъ, подписанное Ноябрягать

2 сего-же года, съ приложеніемъ двухъ копій съ при-:войско

сягъ, учиненныхъ въ обозѣ подъ Люблиномъ, какъ ему

ши, Гетманами, такъ и всѣмъ короннымъ войскомъ въГа

вѣрности Королю Польскому Августу 11 и въ сохра-?"

неніи союза, заключеннаго съ Россіею противъ Шве

довъ ("). На стр. 296-й ПТома видѣли мы, что когда

Великій Государь достовѣрное получилъ извѣстіе о монарха,

расположеніи Короля Шведскаго на зимнія квартиры,3:ВАЛетсда

тогда давъ всѣ нужныя на всякой случай повелѣнія, изъ по

15 Октября изъ Вильны отправился въ Санктпетер-573

бургъ. Чте

Путь Его Величества былъ на Полоцкъ, на Невль,

на Великія Луки. Изъ послѣдняго города, на 19 чи

сло Октября, въ ночь пустился на суднѣ рѣкою Ло

постью, и проѣхавъ Новгородъ, прибылъ въ Ладогу, а

изъ оныя паки сухимъ путемъ до Шлиссельбурга, изъ

онаго-же Невою прибылъ въ Санктпетербургътого-жъ

Октября 25 дня. Съ сего пути неутомимый Государь

(") Г. Вольтеръ, повѣствуя, что всѣ противныя шартіи соедини

лись въ пользу Станислава, говоритъ: «Одинъ только Августомъ

«еще опредѣленный великій Гетманъ Коронный Графъ Синяв

«скій въ областяхъ своихъ обезпокоивалъ Станислава. Сей че

«ловѣкъ, имѣя великіе таланты и много высокомыслія, имѣлъ

«еще третію долю арміи подъ своею командою: онъ не призна

«валъ ни Августа, ни Станислава, и по многомъ усильномъ ста

«ранія о избраніи его-самого Королемъ удовольствовался быть

«главою одной партіи, когда уже Королемъ быть не могъ. Ос

«тавшіяся подъ его командою войска никакаго больше жалова

«нья не имѣли, какъ только вольность, ихъ собственную зем

«лю грабить. Всѣ тѣ, которые такихъ грабительствъ опасались,

«или уже претерпѣли оныя, предавались Станиславу, котораго

«сила со дня на день возрастала.» Я оставляю читателямъ со

образять приведенныя мною историческія истины съ симъ

повѣствованіемъ Г. Вольтера.

4
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470], изъ Великихъ Лукъ отъ 18 Октября шисалъ къ Г.

Меншикову слѣдующее:

Съ пути «Сего дня я сюды пріѣхалъ, слава Богу, здорово.Сію

С."К«крѣпость обрѣлъ я, что гоутъ-валъ сдѣланъ какъ

22--«меть, то лѣтъ, то тутъ «т» «ъ

«нынѣшней крѣпости прибавили сверхъ указу, которая

«прибавка больше можетъ вредить, нежели пользовать;

«однако до будущей весны можетъ пробыть; впрочемъ

«какъ гарнизонъ, такъ пушки и прочее нарочито ис

«правно, только провіантъ не весь по указу сюда при

«везенъ, который я по первому пути велѣлъ поставить.

«дѣть отъ поталъ «то то тотчть, и та

«саюсь, чтобъ также не умедливали почты, какъ и

«прошлаго года; однако-жъ какъ возможно велѣлъ все

«исправлять и нарочныхъ къ тому приставить. По

«здравляемъ васъ симъ днемъ, который въ прошломъ

«году Господь Богъ благословилъ викторіею ("), чего да

«дастъ паки намъ видѣть или слышать, имени своего

. «ради и молитвами утѣсненныхъ,» и проч.

съ сего. Съ сего-же пути отъ 22 числа, вслѣдствіе вышепи

”?" саннаго къ Г. Иванову повелѣнія, послалъ въ Москвудаетъ

утраче указъ о наборѣ рекрутъ съ 20 дворовъ по человѣку,
наборѣ "I II 1 1 III” * * * "" "” . .

съ цѣль. изъ низовыхъ только городовъ, и о выбраніи въ быв

22”"ній предъ симъ наборъ недоимочныхъ, положенныхъ

вать на содержаніе рекрутъ. Впрочемъ, во всѣхъ проѣзжа

” «мыхъ городахъ Великій Государь останавливался на

краткое время, которое употреблялъ на осмотрѣніе

какъ оныхъ, такъ и дѣлъ канцелярскихъ.

мызы. Колико-же Великій Государь доволенъ былъ, на

КЪ Vдочь

Ег шелъ все въ Санктпетербургѣ въ порядкѣ, оное изоб

что «но-разилъ онъ въ письмѣ своемъ къ Г. Меншикову-же

кѣ."Бдетъ

6241V” шагъ

С.” отъ 26 Октября, которое заключаетъ тако: «здѣсь всѣ

99199Iчъ изрядномъ теченіи дѣла обрѣли— и сего-же дня
тербургѣ

«сѣ Жль. "лдемъ въ Кроншлотъ. Погода здѣсь осеняя еще, а не

въпоряд

С") Взятье Мнтавы и проч.
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«зимняя стоитъ. Какъ я ѣхалъ и во сколько дней сю-17 (у.

«да поспѣлъ о томъ приложенъ здѣсь журналъ,» и въ Крон
IIIДОТЪ II

9Р99- " 14I”.

На 29Т-же стр. мы кратко описали отъѣздъ его въ

море и упражненіе въ Кроншлотѣ. Монархъ, возвра

тясь изъ сего вояжа въ Санктпетербургъ 2 ноября,

писалъ о томъ паки къ Г. Меншикову, заключая оное

сими словами: «Не извольте забыть о наймѣ молодова

«архитектора, кой вамъ уже слово далъ.» Но въ тотъ

же самый день Великій Государь чувствительно былъ

огорченъ полученнымъ извѣстіемъ о возставшемъ на

Дону бунтѣ. Монархъ изъясняется о семъ въ письмѣ началъ

своемъ къ нему-же Меншикову отъ 5 Ноября тако:СКАРО IIД

«Получили мы вѣдомость, что Донскіе Казаки на Ай-Дону9

«аръ тотали, и ктъ наши дѣлать что-3543

«татъ былъ на Аннѣ, убить те и тѣхъ;

«при немъ бывшихъ офицеровъ и многихъ солдатъ, и кова.

«совсѣмъ учинились весьма противными. Чего ради из

«вольте имѣть осторожность отъ тѣхъ, которыеу васъ

«суть въ арміи, и не худо, чтобъ у нихъ у всѣхъ ло

чшадей обобрать до времени, для того чтобъ неушли

«туда-жъ; впрочемъ какъ возможно извольте управлять

«надъ оными, чтобъ не ушли; а я дождався о томъ дру

«гой почты, поѣду въ Москву»

Въ сіе-то время Великій Государь совершилъ бракъмы.

свой съ Екатериною Первою, какъ записано сіе наз

297 страницѣ П Тома. братомъ

послѣ сего нами монархъ таилъ въ кроншлотъ, и 222,

тили жерши «лота въ море, гдѣ пробыть трезву

сутокъ, 8 числа Ноября возратился, какъ тó видно въ море

изъ письма Его Величества отъ того-же числа къ Г.”

Меншикову, въ коемъ описывая бунтъ Донской, не от

носитъ оный на всѣхъ Казаковъ, и для того не велитъ

ужеу тѣхъ, кои въ арміи, отбирать лошадей; но при

лежно только за ихъ поведеніями присматривать, и

при томъ опровергаетъ донесенное ему отъ Маіора Глѣ
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чуду, вы, о катьѣ будто Керхиномъ Огинскаго и Попея,

55девянея тако: «Я чаю, что онъ (Глѣбовъ) не умѣлъ

„5555дать въ своемъ письмѣ къ вамъ, понеже писарь

„у насъ зимо глупъ, а самъ худо умѣетъ по Руска

фрамотѣ, и заключаетъ: «прочемъ инаго писать не

55, только слава Богу все добро здѣсь, и мы еще

«въ другой разъ были наморѣ и проч.

пь”ыращеніи изъ сего вторичнаго вояжа Великій

государь, нетерпѣливо желавшій видѣть скорѣе окон

данными работы въ Петербургѣ, Кроншлотѣ, на Кот

линъ острову, въ Петергофѣ и въ разныхъ окрест

опредѣ- ныхъ мѣстахъ производимыя, опредѣлилъ у работъ

22” «къ на слѣдующій годъ быть сорока тысячамъ

555, мать,тѣ, тамъ читаются че

77рый ставить въ Петербургъ въ исходѣ Марта, или въ

Е": первыхъ числахъ Апрѣля. Всѣ провинціи, изклю

бывать въ чая только Сибирь, Астрахань и Малую Россію, по
годъ по

16667 числу дворовъ, должны были оныхъ дать. Его Ве

личество опредѣлилъ симъ работникамъ производить

плату, по полтинѣ на мѣсяцъ, и сверхъ того на про

питаніе ихъ давать хлѣбъ и прочее изъ казны-же:

плата, судя по тогдашнему времени, весьма доволь

ная (").

Монархъ возложилъ доставленіе сихъ работниковъ и

на ихъ прокормленіе хлѣбъ, и на плату деньги, на Г

Автомона Иванова. Въ указѣ, данномъ ему о семъ отъ

20 Ноября, съ великою обо всемъ подробностію и

хозяйствомъ предписано. Изъ числа сихъ работниковъ

назначилъ Великій Государь для строенія Санктпетер

бургской крѣпости Оберъ-Коменданту оныя Г. Гене

ралъ-Маіору Брюсу по осьми, а на прочія работы

Оберъ-Коммисару надъ строеніемъ Г. Синявину по

двѣнадцати тысячь человѣкъ, которые по сему и дол

О Я еще помню, что работники охотно нанимались въ годъ на

хозяйскую пищу за 2 рубли.
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жны были получать отъ Г. Иванова изъ солянаго 1707.

сбору по 100.000 рублей въ годъ, и довольствовать

ихъ прокормленіемъ, и проч.

Отъ 22 Ноября имѣю я къ сему-же Иванову, яко

управлявшему тогдаПомѣстнымъ Приказомъ, слѣдующее

IIII0IIАIIО,
ча

«Писали вы къ намъ о сборѣ рекрутъ третьяго на

«бору; но о семъ и описываться было вамъ не надоб

«но, а брать ихъ по прежнему указу, какъ опредѣлены

«безсмертные, и когда спросятъ въ дополнку въ армію,

«чтобъ всегда на упалыя мѣста были готовы. О чемъ

«мы вамъ паки подтверждаемъ.»

Отъ того-же числа писалъ Великій Государь къ Г.

Стрѣшневу, чтобъ выправяся въ розрядѣ, буде есть

трети татиты почти «чуть»

то-бъ оныя велѣлъ вычистить и исправить, заключая

тако: «кть пыть проектовъ уча и потоп

«ца его въ такой его печали»

Между-тѣмъ, неутомимый Государь ко всѣмъ началь

никамъ армейскимъ непрестанныя насылалъ повелѣнія;

которыя наполнены величайшею осторожностію, тысячи

въ каждомъ отнюдь не «упать съ началамъ въ

большія сраженія, но измождали-бы только его перваг

ями, набѣгами и оголоженіемъ. Къ Г-ну-же4999997

сверхъ таковыхъ предписаній, имѣю я слѣдующія4

отъ 16 ноября, увѣдомя его о скоромъ своемъ выѣздѣ

въ армію, продолжаетъ: «ОДонскомъ дѣлѣ объявляю, ч

«конечно сдѣлалось партикулярно, ибо наворовъ499

«заки, атаманъ Лукьянъ Максимовъ ходилъ, и учинилѣ 99

«ними бой, и оныхъ воровъ побилъ, побралъ иразчичѣ

5 55лъ, только заводчикъ Булавинъ съ малыми Ф949г

«ми ушолъ, и затѣмъ пошли въ погоню; намѣстѣ "?

ли онъ не уйдетъ; и такъ сіе дѣло милостію Боже!

5окончалось ("); и для того неизвольте надѣялѣ 1999г

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

1 . . — ---.... к-- - - --- Молчаному:

фу ты, ещала казалось, такъ и писано было къ 4999Р99 "?
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1707. что чинить, какъ предъ тѣмъ писано. Посылаю къ

«вамъ нѣкоторой малой презентъ, извольте принять и

«употреблять на здравіе, хотя и малой, однако вспом

«ните, отколь присланъ и изъ какова мѣста. Я зѣло

«желалъ, чтобъ оная посылка ко дню тезоименитства

«вашего къ вамъ дошла; но того чаю быть не возмо

«жно, по краткости времени; однако-жъ надѣюсь, что

9къ другимъ именинамъ, то-есть, ко дню Св. Апостола

«Андрея, поспѣетъ,» и проч.

Въ слѣдующемъ-же за симъ (отъ 21 числа) благо

даритъ его за намѣреніе послать войско противъ ме

бежатита и Гетмана Вишневецкаго, увѣдомляя, что и

изъ Петербурга на нихъ-же до письма еще его отпра

вменъ Генералъ-Маіоръ Шомбергъ съ пятью полками,

которому приказано о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ ра

портовать и его. Благодаритъ его паки, что онъ уча

94ъ договоръ о посланіи въ море крюйсеровъ,

99949-бъ (заключаетъ Государь) по моему мнѣнію, при

99ть надлежало, обязать его въ томъ, чтобъ вы,

99Р99414 которую онъ получитъ, умножилъ-бы число

«фрегатовъ.»

вт- Ч99ъ всего сего Великій Государь, въ предыханіе

”999 въ Петербургѣ присутствовалъ ежедневно въ ла

**** *9999тействѣ и при работахъ, разсматривалъ положе

235, 44 чтчть и тытсть, «въ тѣ дниГ.

”994ъ безъ рѣшенія, когда видимъ мы изъ вашихъ

****** *** ччаткое время указовъ слѣдующіе о приходѣ

“ ** ччт чтччечъ въ указные часы надменны;

9 19 1999444чія въ письмѣ крѣпостей положилъ фу, о

9949 «ѣ Приказѣ крѣпостныхъ дѣлъ двухъ вы

99Р999 444 записки всякаго рода указныхъ писемъ, а

9999994444ски по дѣламъ крѣпостнымъ-же мель

“”"———-...„L

*919 Ч99999 тому послѣдствіе оказало, какъ на „, „,

”9999994челомантельный бунтъ описаннымъ въ п. ты,

Дѣяній.

С") Отъ 26 Октября.
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битенъ, и объявленія по тѣмъ дѣламъ о пошлинахъ ("), и тща

О ссылкѣ Дворянина Растопщина за лжесвидѣтель

ство, и Чеплыгина человѣка Базаманова, за подписку

составной крѣпости, въ монастырскій Приказъ въ ра

боту, и объ отсылкѣ таковыхъ-же преступниковъ въ

ту-же работу, которыхъ за старостію или за увѣчь

емъ ссылать на каторгу не можно (").

При всѣхъ сихъ неусыпныхъ трудахъ его и забо-пы:

тахъ видимъ мы однако-же его спокойствіе и весе-372
Ве„ЛИКІIIXТ,

лость духа. Слѣдующія Его Величества письма сіе яс-4ч
заботахъ

но доказываютъ: первое къ Княгинѣ Меншиковой отъЕЕ.

9 Ноября, въ коемъ Монархъ шутитъ, такъ-сказать, 275.

съ нею, заключая тако: «Откормите Даниловича, чтобъ койствіе

«я не такъ его паки видѣлъ, какъ въ Меречахъ. Впро-"”.

«чемъ, не имѣю чтó писать, точію все здѣсь изрядно и 4

«весело. Тетка и матка велѣли вамъ кланяться. Пожа

«луй отдай поклонъ отъ меняДаниловнѣ и сестрѣ сво

скіе)41, ск

Второе къ господину Басу Головину (""") помѣщаю

ПОДЛиниковъ,

«Сватъ люли буди здравъ!

«Письмо твое намъ отдано; зѣло намъ жаль, что ты

«не былъ съ нами (на морѣ), понеже вѣтры гораздо

«были великіе, можно-бъ гораздо на морѣ пѣть люлю;

«а что ты сватушка пишешь, что замерзли корабли,

«то врешь: замерзла вода и та не вся. Поклонъ отъте

«бя по письму отдалъ, изъ которыхъ всѣхъ благодар

чнѣе вамъ Шаховской; посылаетъ къ вамъ превели

«кую . . . . . . . . . Еще возвѣщаю тебѣ сватушка, что

*мы скоро ѣдемъ къ Москвѣ, и кой часъ пріѣду, тотъ

часъ куплю сватьѣ поняву полосатую.»

"""-—-——------------------------------------------.-------

С") Отъ 28 Октября и 5 ноября.

С"") Отъ 17 Ноября.

С"")Я мнилъ прежде. чть птѣнѣ и
944 мнимъ прежде, что шуточное сіе письмо писано было къ Г.

Чутурлину, но знающіе люди увѣряли меня, что точно писано

4ѣ сему господину Головину.
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День Александра Невскаго, въ который былъ име

нинникъ любимецъ его, Г. Меншиковъ, Великій Госу

дарь препроводя въ празднествѣ, и съ компанію своею

веселился за полночь. Слѣдующее письмо, подписанное

всею сею компаніею, яко особаго достойное примѣча

нія, помѣщается подлинникомъ.

«Господинъ Князь, Губернаторъ и Генералъ!

«Въ сей день Святаго Александра Князя Россійска

«го, вашего тезоименитаго, здѣсь въ дому вашемъ по

«благодареніи Богу, веселимся (очемъ пространнѣе ска

«жетъ курьеръ Свѣчинъ). Дай Боже, чтобъ у васъ та

«кое было веселье, какъ теперь у насъ въ семъ свя

«томъ мѣстѣ. Впрочемъ желаемъ, дабы Господь вамъ

«благоволилъ здѣсь съ нами кушно сей парадисъ (рай)

«въ радости видѣть въ долгія времена, и при семъ по

«здравляя васъ симъ днемъ, подписуемся (").»

Внизу Монархъ подписалъ тако: «День вашего тезо

(") Тако:

Адмиралъ Апраксинъ.

Шаутбенахтъ Графъ Иванъ Боціисъ.

Маіоръ Долгорукой.

Александръ Кнкинъ."

Абрамъ Ресъ.

Алексѣй Чоглоковъ.

Гаврило Меншиковъ.

Иванъ Кочетъ.

Ѳедосей Скляевъ.

Архіерей Воронежской, Талецкой Индрикъ.

Архидіаконъ Гедеонъ Шаховской,

Санктпетербургской Каминатъ — челомъ бью.

Степанъ Бѣляевъ.

Игуменья съ сестрами.

Иванъ Синявинъ.

Ипатъ Мухановѣ.

Иванъ Татищевъ.

Ѳедоръ Бартеневъ.

Вице-Адмиралъ Крейсъ и иногіе морскіе и сухопутные офи

44944 Подписались подъ симъ-же письмомъ по Нѣмецкн.

Не кажется-ли взъ сего, что отецъ съ семьею своею веселит

ся?
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«именитства такъ веселились, что истинно по смерти 1707

«господина Лефорта до сего дни такого, не было ве

«селаго дня— и уже въ третьемъ часу легли спать.

«Дай Боже, чтобъ съ вами здѣсь также веселиться.

«Подъ болверкъ Трубецкаго сваи бить начали, и на

«дѣюсь, что дастъ Богъ, сей фундаментъ будетъ къ

«веснѣ готовъ. По письмамъ твоимъ исправимъ пріѣ

«хавъ въ Москву» "Но не взирая, что въ три часа за

полночь веселая сія компанія разошлась, Монархъ,

пришедъ въ свои покои, написалъ къ нему-же, Мен

шикову, слѣдующее: «Иного ничего не могу вамъ пи

«сать, только, что все здѣсь слава Богу благополучно,

«и въ нынѣшній день тезоименитства вашего какъ

«веселились, о томъ послано общее письмо, и сей до

«носитель: скажетъ. Также въ сей день чины даны

»Ѳедоcею Скляеву, Ивану Синявину Поручикскіе (да Ѳе

«досею-жъ данъ отъ меня пасъ мастерской), Муханову

«Подпоручикской, Ерману Наумову Боцманской, Елизаро

«ву, Острецову боцманскіе-жъ, За симъ ничего нежелаю,

«точію дабы милостивый Богъ въ радости велѣлъ васъ

«видѣть. О низовомъ дѣлѣ объявляю, что весьма пре

«кратилось, и нѣсколько человѣкъ Казаки изъ тѣхъ

«воровъ прислали къ Москвѣ съ Ефремомъ Петро

«Слыли 35.10

Съ подобнымъ сему веселіемъ празднованъ былъ и

кавалерскій Св. Апостола Андрѣя день. «Поздравляю

«вамъ (пишетъ Монархъ къ нему-же) торжествомъ па

«трона нашего, котораго просимъ, дабы молилъ Бога о

«вашемъ здоровьѣ и счастіи, чего желаемъ видѣть и

«слышать. Письма отъ васъ съ курьеромъ Масловымъ

«вчерась намъ отданы, на которыя отвѣтствовать бу- нахо

чемъ впредь. Еще вамъ поздравляю подлинною жилоюС.

«т» «ъ которой есть и «стать которую жи-352

*му я самъ видѣлъ и своими руками ломалъ и пробо-рамъ

- ---- ------ -- -------- - — — —— — —— — —--21-- 59991 9

чалъ; только за скоростію, сколько свинца и серебра, """?
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1707. «не могу сказать; буду писать впредь ("). Нынѣ-жепо

«ти «сылаю онаго серебра опытъ (пробу) при семъ. Еще

Р?” „......... . .. . 438, 44. 4445. 14

327. «посылаемъ здѣшній сыръ; дай Боже вамъ употребить

** «о здравіе
"Р”?“ т.Т..... ..... —---- -- я--------- - --. . . . . . 4

Ж" письмо сіе писано въ Духотой мышь на другой

день веселья праздничнаго, то-есть, 1 Декабря, слѣдо

выѣзжа- вательно, уже по выѣздѣ Его Величества изъ Петер

К5. бурга въ Москву, ибо выѣхалъ онъ точно сего-же чи

сла, какъ тб записано въ журналѣ его

Письмо сіе, а паче впреди сего помѣщенное, отвѣт

ствовать можетъ недугующимъ предубѣжденіемъ о пре

клонности будто-бы Монарха къ напиткамъ. Письма

сіи доказываютъ, что веселія таковыя заключались

главнѣйше въ томъ, что отлагались всякіе чины на

сторону, и съ совершенною свободою веселился вся

кій, такъ-сказать, во что гораздъ. Сыръ, о коемъ упо

минаетъ Монархъ, безъ сомнѣнія отъ Голландскихъ

коровъ, которыхъ и съ Голландскими коровницами вы

писалъ Государь въ Петербургъ, и заводъ сей нахо

дился около помянутой Дудоровой мызы. Вездѣ видѣнъ

прямой хозяинъ!

Мы показали уже, что Монархъ выѣхалъ 1 Декаб

ря; но отъ сего-же числа имѣю я письмо Его Вели

чества въ Дерптъ, къ Г. Нарышкину, коимъ повелѣ

ваетъ ему, собирая съ Псковичь хлѣбъ, не оголодить

ихъ самихъ, и проч. .

На стр. 298-й видѣли мы первое Его Величесmва

дѣйствіе по пріѣздѣ своемъ въ Москву, то-есть, пода

ніе помощи погорѣвшимъ и устроеніе публичныхъ ап

текъ, и проч.

Видѣли тамъ-же, что Великій Государь занимался и

9 преклоненіи соперника своего къ миру, чрезъ по

Ф94ство Франціи, и коль надменны были отвѣты и

99449 чижила найдена, незнаю; но если самъ монархъ своими

Р9999 и въ Фе время оную ломалъ я пробовалъ, то должно

999 по близости Петербурга, или я въ самой дудоровской горѣ?
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намѣренія Его Шведскаго Величества. Сіе обстоятель-1707.

ство заслуживаетъ особливое примѣчаніе. Мы видѣли

изъ всѣхъ дѣлъ Монаршихъ, до сего описанныхъ, что

Великій Государь во всѣхъ противныхъ и огорчитель

ныхъ происшествіяхъ являлъ удивительное присутст

« віе духа, доказывающее, что онъ одинъ изъ Госуда

рей былъ такой, который не страшился Шведскаго

проя и готовился принять его съ бодростію, исполнен- .

« ною надежды; однако-жъ при всемъ томъ не только

не отвергалъ мира, но крайне онаго еще желалъ и

тать, «т» «т»т.«т» ко

ролевскія самыхъ умѣреннѣйшихъ предложеніи, какъ

тó мы видѣли и въ помянутомъ мѣстѣ втораго Тома.

Таковое желаніе Великаго Государя подаетъ вѣроятіе

и слѣдующему повѣствованію иностранныхъ писателей:

«Въ то время (говорятъ они) ("), когда Карлъ былъмышекъ

«еще въ Саксоніи, Царь предлагалъ Его ШведскомуЕ.

«Величеству тайно о мирѣ, чрезъ одного Француза покраю

..” „Т Т „ . ”„, " ХП къ

«имени Мореля де Каріера, который былъ Полковни-545,

«комъ въ царской службѣ онъ обѣщалъ потратить;

«все завоеванное, и требовалъ только, чтобъ оставленъ выйшими

«былъ ему одинъ Петербургъ съ округою; но КарлъС.

«который не хотѣлъ отнюдь, чтобъ Россія когда-либо

«имѣла что-нибудь на Балтійскомъ морѣ, не принялъ

«никакого предложенія, не желалъ вступить ни въ ка

«кой договоръ съ Царемъ, если разрушеніе Петербур

«га не будетъ положено первою статьею договоровъ.

«Сіе (заключаютъ они) значило не что иное, какъ хо

«тѣть исторгнуть сердце его, почитавшее сей новый

«городъ за самый твердый монументъ трудовъ сво

СиУТЬ„я

Великій Государь, занимаясь толико о доставленіи

отечеству мира, въ то-же время присутствовалъ еже

С") Смотри безыменнаго писателя Исторія Его Величества на

Франц. языкѣ, въ 5 Томахѣ.



570

4709I.

Присут

ствуетъ

ежеднев

IIIо въ со

вѣтѣ Бо

яръ.

Рѣшитъ

ДОКЛАДЫ.

Росписа

ніе кре

стыдникъ

СКІIIXъ

дворовъ

для ра

ботъ.

дневно въ совѣтѣ Бояръ, и сдѣлалъ всему нужному,

паче-же доходамъ государственнымъ, твердое положе

ніе; разсматривалъ вѣдомости, подаванныя ему изъПри

казовъ о различныхъ дѣлахъ; рѣшилъ многіе доклады.

Я имѣю съ поданныхъ отъ Г. Иванова трехъ докла

довъ точные списки; а какъ изъ оныхъ видно, какое

было тогда росписаніе крестьянъ для работъ, и сколь

ко причислено ихъ было къ Приказамъ, кромѣ помѣ

щичьихъ, то и надѣюсь, что не непріятно будетълю

бопытнымъ, когда сообщу имъ о семъ свѣденіе.

Къ верфямъ корабельнымъ и къ шлюзному дѣлу

145555 дворовъ, къ Посольскому Приказупо Смолен

ской дорогѣ 27.092 двора.

Къ монастырскому Приказу, Архіерейскихъ и мона

стырскихъ 145675 двора, къ Дворцовой Канцеляріи

45506 дворовъ, къ Сибирскому Приказу 14565двора,

къ Ратушѣ посадскихъ и крестьянскихъ 61775 двора.

Его Величество на сихъ докладахъ 11 Декабряро

списалъ, съ которыхъ изъ всѣхъ сихъ крестьянъ

брать на работы и на какія людьми, и съ которыхъ

собирать для тѣхъ-же работъ деньгами (?); а поелику

все сіе, равно какъ и наборъ съ нихъ"рекрутъ, возло

жено было на сего Г. Иванова, то Монархъ и далъ

тогда-же всѣмъ помянутымъ Приказамъ и всѣмъ Гу

бернаторамъ, въ коихъ губерніяхъ состояли оные кре

стьяне, указы, чтобъ по требованіямъ его Иванова

все было исполняемо. Для образца прилагаю съ одно

го изъ послѣднихъ копію, а именно къ Казанскому

Вице-Губернатору.

«Господинъ Кудрявцовъ!

«О какихъ дѣлахъ станетъ писать господинъ Лаппо

«монъ Ивановъ своею рукою, а именно о рекрутахъ, о

«работныхъ людяхъ, о недосыльныхъ и нынѣ настоя

«щихъ деньгахъ, и тому вѣрить, и дѣлайте поего пись

«мамъ безъ описки.»

С") Денежный сей сборъ былъ по 25 копѣекъ со двора.
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Сверхъ сего, Великій Государь трудился о устав-1тору,

леніи неподвижной пробы серебру въ монетѣ Россій-Устано

ской, дабы имѣла она внутреннюю доброту и цѣну”

такую, которая-бы не подавала потому къ потаенному ду

вывозу оной за границы ("); а какъ чрезвычайное Его вель.

Величества обо всемъ любопытство и щедрое награ

жденіе вымышляющихъ что ни есть новое и полезное

привлекало къ нему ото всюду прожектеровъ и инвен

торовъ, то въ запискахъ нашихъ и нахожу я въ сіе

время прибывшаго одного Француза съ инвенціею ка-пзыку.

кто-то то что тутъ «т»«ъ монархъ; 2,

чть»«т»«т»«т»«т» «ур

извлекъ однако-же изъ того другую пользу, а именно:„„,

новый родъ пушекъ гораздо лучшій, нежели были до

того; по каковому образцу и приказалъ онъ загото

вить не малое число къ веснѣ. Все сіе увидимъ мы въ

нижеслѣдующихъ Его Величества письмахъ къКнязю

Меншикову.

Трудился въ успокоеніи волнующихся Башкирцовъ, печется

совѣтуя о средствахъ того съ Г. Кдурявцовымъ, Ка-II”

тьтѣ«т» «т» «т»«т»;5

по указу его прибылъ къ сему времени въ Москву, и цѣль.

котораго съ подробнѣйшимъ наставленіемъ отпустилъ

паки. въ тотъ край. Посольство Турецкое къ Королю посоль

шведскому и Лещинскому, въ сіе время послѣдова-125
рецкое

тесь, не то что встать государя по тому341111

С”) Однако-жъ установленіе сіе, не знаю по какимъ причинамъ, от

ложено до 1111 года, какъ тó въ сіе время будетъ показано.

С"") О семъ Посольствѣ мы уже сказали во П Томѣ Дѣяній на стр.

291-й, а Г. Вольтеръ описываетъ оное тако: «Король при

«славномъ своемъ возвращеніи изъ Саксоніи въ Польшу полу

«чилъ еще и торжественное отъ Турковъ Посольство. Посолъ

«аудіенцію свою имѣлъ въ квартирѣ Графа Пишера. Онъ сто че

«ловѣкъ шведскихъ солдатъ представилъ Его Величеству, кото

«рые Калмыками взяты и Туркамъ проданы были, но Султанъ

«ихъ выкупилъ и ШведскомуКоролю послалъ, яко такой по

«дарокъ, котораго онъ лучше учинить не могъ, не для того,



9799

1707. и далъ онъ господину Апраксину, яко Губернатору

g,тѣмътутъ итотътрети

противо-противъ сего повелѣнія. Сощитался съ купцами Любсомъ

1999499- — 49------ - - ---- —— —---------------- ------ -------- ——— —— "

222 и сталомъ въ пышныхъ ими разныхъ для арміи,

му что-флота и двора своего потребностяхъ, и въ то-же вре

Г" мя потелѣлъ бышему въ службѣ его Англійскому ин

Е, женеръ-капитану При осмотрѣть укрѣпленіе Кремля

Москву, и Китая, и привести оныя въ надежнѣйшее состояніе,

надсматривая за онымъ и самъ. Среди всѣхъ сихъ не

усыпныхъ трудовъ Монархъ присутствовалъ въ раз

ныхъ Приказахъ; сіе доказываютъ состоявшіеся въ

сіе время указы Его Величества, содержаніе кото

рыхъ есть слѣдующее:

идетъ О дачѣ солдатамъ полковъ Вейдова и Бутырскаго

9"”“ за оказанную службу ихъ во время большаго Москов

скаго бунта, прибавочныхъ къ жалованью ихъ по два

рубли въ годъ каждому, изключая тѣхъ, кои послѣ того

вновь въ полки оные вошли (").

Подтвердительный, чтобъ на дѣйствительно въ арміи

службу свою продолжающихъ ни о какихъ дѣлахъ до

возвращенія ихъ не бить челомъ, съ таковымъ приба

вленіемъ, что если явятся люди и крестьяне ихъ въ

смертоубійствѣ, разбоѣ и въ воровствѣ, то судить ихъ,

не отлагая по законамъ (").

О дачѣ по челобитьямъ всякихъ чиновъ людямъдля

поимки воровъ, солдатъ изъ суднаго Приказа (").

О клейменіи въ Москвѣ въ ветошныхъ рядахъ Нѣ

мецкаго платья и шапокъ, дабы были оныя противъ

«чтобъ гордость Оттоманской Порты славѣ Карла ХП хотѣла

«отдать приношеніе, но для того, что Султанъ, будучи нату

«ральный Россійскому и Римскому Императорамъ непріятель,

«дружбою Короля Шведскаго къ союзамъ съ Польшею себя

«противъ нихъ укрѣпить искалъ. Сей Посолъ Станислава Коро

«ля возшествіемъ его на престолъ поздравилъ,» и проч.

С") Отъ 15 Декабря.

С"") Отъ 16 Декабря.

(")Отъ того-жъ числа,

**
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Нѣмецкаго образца, и о непродажѣ оныхъ безъ клей-470-7,

ма (").

О бытіи на смотръ дворянамъ и офицерамъ, кои

были и суть у набору рекрутъ, въ Преображенской

Приказъ на срокъ; а кто на оный не явится, о отсыл

кѣ ихъ въ армію въ Польшу, или гдѣ Государь на

ходиться будетъ ("").

Подтвердительный о послѣднемъ наборѣ рекрутъ.

. О справкѣ за боярскимъ человѣкомъ помѣстей и

вотчинъ, по поступкамъ, по купчимъ и по закладнымъ,

боярскимъ-же людямъ, но въ образецъ и въ примѣръ

указа сего впредь не выписывать (""), и

О иманіи съ мѣновныхъ перехожихъ четвертей, и

съ поступокъ безденежно пошлинъ, съ четверти по 5

копѣйки; а которые за деньги, съ тѣхъ, по прежнимъ

указамъ съ рубля по 5-же копѣйки (""").

Между-же тѣмъ, Государь разсылалъ повсюду своиРчччч

повелѣнія, изъ которыхъ имѣю я къ одному князюС

Меншикову въ сію краткую бытность его въ Москвѣ2

8 писемъ, въ числѣ которыхъ въ настоящемъ Декабрѣ

писанныхъ шесть, которыя, слѣдуя моему плану, и

помѣщу здѣсь сокращенно:

Въ первомъ изѣ нихъ, отъ 6 Декабря, увѣдомивъ

его о своемъ прибытіи, отвѣтствуетъ на его письмо,

что послѣ завтра, исправя все по его письмамъ, будетъ

обстоятельно къ нему писать; что о посылкѣ Шам

бурга въ Дерптъ такъ сдѣлано, какъ онъ думалъ.

Вторымъ, отъ 10 Декабря, увѣдомляетъ: 1) что де

негъ 10000 рублей и мягкая рухлядь для Вельможъ

Польскихъ посланы; 2) что Король Прусской жалует

(") Отъ 11 числа.

("") Отъ 19 числа,

(""") Надобно, чтобъ срокъ сему въ указѣ былъ назначенъ; новъ ко

пія, которую я имѣю, того не значится, и видно, пропущено

отпискою писца,

(""")Всѣ три указа отъ 21 числа того-жъ Декабря.

III. III. 18
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4101. ся на Шульца (") въ битьѣ его Секретаря, и по

неже сей Шульцъ причиною явился и въ Паткуле

вомъ дѣлѣ, для чего кстати и повелѣваетъ немед

ленно взять его подъ воинскій судъ, и чему достоинъ

будетъ, учинить по законамъ; а буде подлинно и въ

Паткулевомъ дѣлѣ онъ виновенъ, то лишить и жизни,

и проч., и заключаетъ: «О поѣздкѣ моей объявляю, что

«eжели не будетъ зѣло острова случая, то до десятаго

«Января побуду здѣсь, понеже истинно зѣло много

«здѣсь дѣла; а буде нужда, то всегда готовъ, и подво

«ды велѣлъ ставить.»

Третьимъ отъ 14 Декабря изъ Преображенска, увѣ

домя его, что получилъ отъ Министровъ жалобу на

Войнаровскаго ("), въ грабежѣ добраДѣянова, проситъ

добрымъ о всемъ розыскомъ удовольствіе учинить

обиженному, и что есть нѣкоторая жалоба и на Гей

шкина, и проч.

Четвертымъ увѣдомляетъ, что Волконскаго съ пол

комъ отправилъ къ Шамбургу въ Дерптъ, что о пол

кахъ Ренселевѣ и Шереметевѣ, и о дачѣ новымъ Гене

раламъ жалованья опредѣлено, заключая тако: «Также

«и иныя многія немалыя дѣла здѣсь съ помощію

«Божіею распоряжены, о которыхъ самъ вашей мило

«сти объявлю. Писали ко мнѣ господа наши Минист

«ры ("),что получили отъ васъ письмо, чтобъ Гетману

«быть къ походу совсѣмъ готову; а къ вамъ отъ васъ

«о семъ не писано, и желаю вѣдать, какой ради при

«чины тó учинино, Шведовъ-ли для, или Турковъ. Для

«Турокъ заносится отвсюду, а паче отъ Гетмана Ма

«зеты. Для чего я посылалъ къ послѣднему Кикина,

С") Шульцъ сей былъ Полковникъ, я посыланъ отъ меншикова къ

Королю Прусскому, но незнаю только, за какимъ дѣломъ.

С") 4994черовскій сей былъ племянникъ и наслѣдникѣ Мазепннъ, я

имѣлъ при немъ великую силу.

С") Сія были Г. Головкинъ и Ки. Долгорукой, которые всегда на

ходились при главной арміи въ Польшѣ.
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«которой сего моменту возвратился и привезъ о томъ 1107.

«подтвержденіе, что подлинно Ага поѣхалъ къ Шведу

«и къ Лещинскому, только отъ Сераскера юсупъ-па-,

«ши, а не отъ Султана. Хотя еще явнаго и вѣрнаго

«извѣстія о семъ дѣлѣ нѣтъ, но разсуждаю, что оные

«Турки) не зачнутъ, развѣ, отъ чего Боже сохрани,

«какой злой случай намъ въ Шведской войнѣ будетъ;

«однако-жъ тó истина, что они сватаются межъ себя.

«Сія вся корресподенція идетъ чрезъ руки"страдника

«Потоцкаго. Зѣло-бъ изрядно, ежели-бъ вы онаго не

«запно поймать и въ дому его всѣ письма вдругъ взять

«потщились.—Всѣхъ, о которыхъ вы писали, привезу

«съ собою. Опытъ (пробу) Французъ мнѣ казалъ, ко

«торой въ крѣпости стволовъ изряденъ; однако-жъ отъ

«оныхъ не многой прибыли чаять, понеже оные не

«много больше мушкетной пульки имѣютъ;но оною ин

«вeнціею возможно сдѣлать трехфунтовыя пушки, и

«мѣсто одного ящика три пушки употреблять возмож

«но, которыя три лучше сихъ 14 стволовъ, которыя пу

«шки въ восемь дней поспѣютъ, и по опытѣ оныхъ

«буду пространнѣе писать къ вамъ, и къ веснѣ велю

«готовить, чтó изъ сихъ образцовъ увижу лучшеe.»

Пятымъ, отъ 26 Декабря, увѣдомляетъ, что пробы

деньгамъ скоро окончитъ, ибо-де больше уже двухъ

недѣль монеты всѣхъ Государствѣ пробуютъ, и что

выбравъ полезнѣйшую, станутъ вмѣсто старыхъ новыя

дѣлать, и заключаетъ тѣмъ, что Адмиральскія дѣти

отправляются въ чужіе краи. . I

Шестымъ, отъ 50 Декабря, увѣдомляетъ, что нуж

ныхъ дѣлъ уже больше трехъ не осталось, и которыя

исправя, поѣдетъ къ нему; что Любсъ и Спельсъ (отъ "

города Архангельскаго) еще не бывали; а какъ пріѣ

дутъ, то счетъ съ ними кончитъ и расплатится, и за

ключаетъ тако: «О непріятельскомъ намѣреніи инаго не

«могу совѣтовать, только чтобъ знать его маршъ, по

«Смоленской-ли дорогѣ, или близъ Лифляндъ путь его

« 14
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1707. «Будетъ, въ чемъ зѣло надлежитъ знать, чтобъ не об

«манулъ, ибо въ дву мѣстахъ имѣемъ магазины, въ

«Полоцку и Копоси, дабы могли къ онымъ съ пѣхо

"«тою ускорить.» Наконецъ даетъ знать, что Башкирцы

не успокоиваются, и еще становятся сильнѣе, которое

дѣло должно-бы его еще продержать въ Москвѣ; од

нако-жъ ѣзды своей къ нимъ въ назначенное время не

оставитъ, и проч.

14 Декабря своеручнымъ-же письмомъ благодаритъ

Дерптскаго Оберъ-Коменданта Нарышкина за разбитіе

при деревнѣ Каткулѣ Шведской партіи, прося его

трудиться и впредь о поискахъ надъ непріятелями, и

въ усиленіе его съ нѣсколькими полками отправилъ къ

нему Генералъ-Маіора Шомбурга.

5.„ Между-тѣмъ, въ день праздника Рождества Христова

55-голоть чтьтѣ и « «т»

сты" въ Успенскомъ Соборѣ, а потомъ угостилъ столомъ

Е”какъ знатное духовенство, такъ и всѣхъ Московскихъвсѣхъ

ччччч-чиновниковъ; а для угощенія-же народа на Красной

255. площади выставлены были чаны съ питьями вечеру

на той-же площади и въ удовольствіе того-же народа

были представлены различныя огненныя потѣхи

Въ продолженіе святокъ, для народа-же, по указу

”его, учреждаемы были различныя забавы. Его Величе

55.то жьтыплать что «т» т.

ны а... валъ оныя своимъ присутствіемъ, посѣщалъ многихъ изъ

*" знатныхъ и даже изъ средняго рода людей, кто толь

ко его ни прашивалъ. На сіи послѣднія веселости со

дня Рождества Христова до 6 числа слѣдующаго Ян

варя, какъ видимъ мы изъ одного письма его къ Г.

Меншикову, употребилъ Государь пять дней, изключая

однако-же утреннихъ и вечернихъ часовъ, посвящен

-Ныхъ имъ на дѣла.

1705. Первый день новаго года Великій Государь, по все

94чт гдашнему обыкновенію, праздновалъ съ великимъ тор
выйдень

яь жествомъ, угостивъ не токмо всѣхъ знатныхъ и чи

Въ свят
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новниковъ, но, можно сказать, и весь народъ. въ раз-17О9.

ныхъ мѣстахъ Москвы выставлены были для онагоугоща

ты ты и тѣ, и отъ быть«ДУ”

веркомъ. На другой день Его Величество писалъ къУ

Кн. Меншикову слѣдующее: «Письмо ваше чрезъ Сал- ныхъ и

«тыкова принялъ, по которому исправлять будемъ, так-!"""""

«же тщимся и васъ вскорѣ видѣть (чтó дай Боже).199999

. 1 . . т ег. """"" г"? къ мен

«За поздравленіе вамъ сугубо благодарствую, и прошушикову,

«-- ------ ------ ------ ------ - - ------ ---- "?"

«Господа, дабы крови своей роли, при обрѣзаніи ими 2...,

«янной, даровалъ начатокъ онаго пріятной купно и съ четве
„ Т ” „, ВЕЛЪ

«концемъ, не точію лѣта, но и дѣла нашего. Симъ-же145 г.,

«новымъ годомъ вчера ваченшея вашей милости по-Е:

«здравляю, и во имя Господне сіе число въ первыхъ я по

Прошу всѣмъ при васъ будучимъ го-С"""""
«къ вамъ пишу. прошу всѣмъ при васъ оудучимъ го-„„.

«сподамъ нашимъ отдать мой поздравительной съ симъ

чТОДОМЪ ПОКЛОНЪ.4

На стр. 505 П Тома описали мы отъѣздъ Его

Величества въ Польшу и прибытіе его къ арміи, и

тамъ-же видѣли прибытіе и Короля Шведскаго къ

Гродно, иизмѣнуБригадира Мильфельса, перепустивша

го его чрезъ мостъ безъ всякаго сопротивленія, и проч. и

А здѣсь дополнимъ опущенное тамъ. Монархъ выѣхалъ Государь

мосты янта б т писалъ къ г.”литу525
изъ Москвы Января 6; 7 писалъ къ Г. Апраксину, „Я.

что получилъ онъ отъ Меншикова извѣстіе, что Король?;Т. Д.1ОДЛь»

Шведскій еще за Вислою, и о походѣ его не слыхать; шу.

------------ ------ - -----------99999

а только отправилъ нѣкоторую партію къ Левенгауп-I”.

ту: «И по сему можно видѣть (продолжаетъ Госу-руч
. . " "" "" "” IIДвед

«дарь), что жаркость Шведская вящше на славѣ, не-Б.

«жели на дѣлѣ была» И для того велитъ ему по по

лученія сего, не мѣшкая болѣе трехъ дней, быть къ

себѣ, дабы, не теряя времени, исправить говоренное съ

нимъ; чтобъ взялъ съ собою Шукина и Антона Алек

сѣева, а дѣла перваго вручилъ Г. Мусину; чтобъ при

Французскомъ Полковникѣ, взявшемся исправить по

купкою. матеріалы, быть Русскому купчинѣ, и день- I
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17о5. ги отдать въ руки ему, а не Французу ("), чтобъ ви

це-Адмирала и прочихъ, не мѣшкая, отправить въ Пе

тербургъ, и велѣть заготовляться заранѣе къ выходу

въ море; увѣдомляетъ, что новый годъ начатъ изряд

но; Казаки, на сильную противную Поляковъ партію

напавъ, побили больше 300 человѣкъ; и наконецъ на

поминаетъ, чтобъ въ Москвѣ опредѣленные къ дѣламъ

въ исправленіи возложеннаго на нихъ не ослабѣвали.

45. II Въ Смоленскъ прибылъ 8; въ Польшу, въ мѣстечко

gg»,и ты туты тѣмъ мать и

Князь Голицынъ, 9; въ Дзенцолы къ Князю Меншико

ву 12. Въ семъ мѣстѣ 19 числа получено извѣстіе о

он. лнявшихъ Шведской арміи, и Монархъ отрядилъ Ге

23- твть-мать та «ь вочть къ тому

гать для городу Августову, стоящему на границахъ Литовскихъ,

333?" въ 19 миляхъ отъ Гродно, съ повелѣніемъ наблюдатьнія за

**;а всѣми движеніями непріятеля, и коль скоро онъ по
ями Ко

рыя кажется, то отступить къ главной арміи; но мы пока

Е" зали во П Томѣ, что Карлъ, раздѣлилъ армію свою наскаго. — " тт и л.г г.,

мышь три части, и что самъ онъ съ одною частію приближает

III”?“ ся къ Гродно. Монархъ, о семъ отъ помянутаго Ренаегугу, ру., 4- л. " "” т. т. т т. "

уродъ. Узнавшій, поѣхалъ самъ туда, дабы укрѣпить мостъ чрезъ

”” вѣкъ угрюмо протекающую, куда въ величествъ и

49бымъ 21 Января. Среди сихъ переѣздовъ своихъ, въ

«жиданіи прибытія грознаго непріятеля, прой нашъ

иь 19444ъ указъ объ отдаваніи въ школу Греческую и

222 чччу» или ученія лѣта такъ и ды

дѣтей Коновскихъ, съ такимъ предписаніемъ, что кто изъ
9999 4-----— —-—-39 —- — — — — . — « .

22” Фихъ дѣтей не захочетъ обучаться, тѣхъ на отцовы

99999: мѣста не посвящать, въ подъячіе и ни въ какіе чшu
СКІIIXIIIЪ III,

О 99Р994ччій сей Полковникъ увѣрялъ монарха, что онъ мо

999 444 Его Величества купить въ чужихъ краяхъ и доста

9999 "Чѣ Россію воинскіе матеріялы, толь нужные тогда. вели

9 1999арь предложеніе сіе принялъ; но однако-же велѣлъ

9999994 съ нимъ своего купчину, я деньги вѣрить ему, а не

Французу.
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не принимать, кромѣ только солдатскаго ("). Новое до-1109.

казательство, что великій государь пить вамъ слу-14.„ г и рече

чаѣ не ослаблялъ, такъ-сказать, попеченій своихъ, и357,

не откладывалъ до другаго часа встрѣчавшихся мы-72"

слей о пользѣ отечества, ” "

Когда-же ирой нашъ таковыми занимался попечені

ями, Король Шведскій между-тѣмъ ѣхавшаго изъ Ам

стердама съ Россійскими литерами наслѣдника Теcин

еова, который имѣлъ отъ Его Царскаго Величества

привилегію печатать тамъ Русскими литерами всякія

книги, какъ тó мы сіе описали въ своемъ мѣстѣ, око

ло Гданска перехватилъ, и въ томъ городѣ велѣлъ

тѣми литерами напечатать множество разныхъ возму-кѣ

тительныхъ писемъ, въ намѣреніи разсѣять оныя чрезъ 199

шпіоновъ во всей Россіи. Монархъ, получа о семъ из-потель

2.... ........... ..... ..... ..... ........... . ..... ..... . . . . . . . . . . . . « Т999ТЪ ВѢ

вѣстіе, того-же часа повелѣлъ во всѣхъ провинціяхъ?”

своихъ о семъ публиковать: а въ слѣдующемъ мѣстѣум

узнавши, что оныя возмутительныя письма появились губы.

9- --------- ----------"------- - ------ ------- 99 4999

уже въ Россіи, разослалъ повсюду новые о семъ указы, 33

съ такимъ предписаніемъ, что всѣ начальники и градо-44
": "г , т ство

правители пакрѣпко сего смотрѣли, и гдѣ таковыя мы

3-4. «------- . ..... Т94ѣ

письма Славенскимъ складомъ, къ возмущенію народа:

напечатанныя явятся, приносили-бъ оныя въ Канцеля-учеемъ.

и я хоть и воленъ въ нихъ значится, что будто-бы 222
ріи; а хотя и будетъ въ нихъ значиться, что будто-быЕ.

напечатаны они въ москвѣ, потому отнюдь не вѣрить; II.

и у себя не держать; а кто ихъ не объявитъ, тако-монар

« . . . . . . . . . . . . шая.

выхъ ловить и разспрашивать, гдѣ такія письма вамъ ты...„.

«т»«т»ъ тѣ«т» «т» а черде
луту

сылать въ Москву, и проч. (""). Книга

Л.............»---- ------15--«нѣ- ныт. 11999494

Но обратимся къ Гродно. Монархъ, прибывъ въЕ

те, такъ то что за ящи тетку пче-у» . . . Т ........................................... .......... 17О994949 Ч

слалъ ко всѣмъ пограничнымъ и новозавоеванныхъК;

крѣпостей начальникамъ, въ осторожность отъ непрія-III”:
обнаро

теля, свои повелѣнія, изъ каковыхъ помѣщаются здѣсь дываетъ

———-—————-указами

со Указъ сей состоялся чѣ января. 229

сто онъ въ сѣв.Т ТГ"Т 1999
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1709I.

Карлъ

ХП при

„ДЕАУКаете

СЯ къ

Грод

но. Мо

нархъ за

Два часа

до его

слѣдующія. Въ Дерптъ къ Г. Нарышкину ("): «понеже

999 получили подлинную вѣдомость, что непріятель

"уже отсюду въ шести миляхъ обрѣтается, и намѣре

чіе его конечно идти чрезъ Ригу ко Пскову и дала

999 изъ уѣздовъ хлѣбъ и фуражъ весь забери въ

99Р94ъ—и сіе немедленно учини, понеже время сего

9Р99стье А25 числа сего-же мѣсяца паки къ нему

999999нать, чтобъ по извѣстному подозрѣнію въ невѣр

999 Дерптскихъ жителей тотчасъ послать. 45. 45

99999454 ччтіе ихъ кромѣ денегъ, чѣмъ вы, да.

9999» 199ъ отъ нихъ съ роспискою, поставить, да

99Р99944 въ Ратушу, заключая тако: «тыь ь

"999 49 Иековъ такъ и Дерптѣ, какъ наилучше, на

99Р999 устрой- (понеже время нужное наказань. „

99Р9994ъ уже у насъ явился, также и о лицахъ. 45

99999ь только пороху еще не клади» и отъ льда,

999 къ Нарвскому Оберъ-Коменданту врагу слѣду

99999 49бъявляю вамъ, что непріятель уже къ намъ

9Р99ъ я намѣреніе его идти далѣе: того ради ока

"99 4944 для диверсіи и къ вамъ отъ Выборга чего

"99445 ибо непріятели дѣлаютъ нынѣ десператю.

9999 вами надлежитъ вамъ тотчасъ кромверкъ, гдѣ

*9999 не додѣлано, полисадами и борстеромъ укрѣ

99 тако-жъ учинить и въ разломанной куртинъ и

99999хъ «ланкахъ; впрочемъ вездѣ великое демокра

"9999499 и доброе опасеніе имѣть, ибо часъ есть ку

99999 4 въ то-же число послалъ подтвердительное

99444чалу о «москорѣйшемъ отъ Лукь».

себѣ.

"99999тамъ же, кѣмъ ли мыужь цѣлымъ

99999 Бригадира Мильфельса, перешелъ иза

99 1999 приближеніе его къ гродно, что слу

*** *9 чемъ Монархъ нашъ, не думая въ началѣ

99999 Бригадира, почелъ отступленіе его въ

929.299499мъ великой силы Шведской?
чрезъ два

"”г"—-——-——----.....Г.”!..„ДЕС

С"") Отъ 22 января.
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„только часа предъ приходомъ Короля выѣхалъ изъ утож

онаго къ Вильнѣ. прибы

2--- «-------------------------- - - т.-----------"?”

Сіе-то было причиною отступленія Его Величества Е.

» «Ж». «-- «---- «т» «т» «т»«т» ВТ» и«. 45---- - - ------ В95

ть гатъ «тѣть что такимъ бы тогда,

гда главная сила его арміи; а мы и видѣли на пока-Причина

занной-же страницѣ 1 Тома, колико было чувстви-221

«т» въ эту«т»«т» «т» т. д. 24

узналъ, что Король Шведскій имѣлъ тогда при себѣ

только 600 человѣкъ; видѣли, что онъ предпріялъ

его захватить въ семъ городѣ, оправя туда 5000 луч

шаго войска; но тó не удалось, по описаннымъ тамъ

же причинамъ. Послѣ сего Король Шведскій за ра

спутицею расположился по квартирамъ.

На стр. 505 описали мы, что Великій Государь

между-тѣмъ, по обыкновенію своему, разсылалъ по

всюду свои повелѣнія. А здѣсь присовокупимъ къ тѣмъ повелѣ

поюткрыщіяся мнѣ, а именно: отъ 21 сего-же яв-22апоетъ

ты тѣ выть съ г. мать вы, чины. Ка

«ѣхали сюда шетъ Монархъ) въ добромъ здоровьѣКи

«но не доѣзжая сего мѣста, стояли на дворѣ Панскомъ,5395.

«гдѣ зѣло много обрѣли фуражу, а паче ржи цѣлой шикову,

«стодолъ; а чаю не одинъ такой есть дворъ; и понеже

«Полковнику Чернцову указа не было о пожженіи фу

«ражу, то я ему о томъ приказалъ;» и заключаетъ

тѣмъ, что сей Чернцовъ прежде будетъ ожидать отъ

него письма, что если сею дорогою наши полки не

пойдутъ, то-бъ онъ Чернцовъ сожегъ оный, и проч.

Во второмъ исьмѣ къ нему-же и отъ того-же чи-къ нему

сладосадуетъ на Мальцельса, не думая однако-жеД.”

еще о измѣнѣ его, что не исполнилъ онъ повелѣнія,

вразсужденіи моста Гродненскаго. Третьимъ отъ къ нему,

того-жъ числа пчелыетъ ему въ разныхъ мѣстахъ”

приказать засѣчь дороги. Проситъ его наискорѣйше

дать знать, куда обратится непріятель, дабы можно

ему (Государю) съ пѣхотою успѣвать по его обо

Ротамъ. Чтобъ поручилъ онъ аріергардъ доброму
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л.

1705. командиру, а не такимъ плутамъ, которые ужеявно гу

бятъ, разумѣя тако о вышеписанномъ Бригадирѣ и

о посланномъ съ 5000 войска для захваченія Короля

въ Гродно; и заключаетъ тако: «Пріѣхалъ къ намъ

«Василей Старикъ и привезъ къ вашей милости нѣкото

«рой презентъ малой, чтó посылаю при семъ» и отъ

того-же числа имѣю я въ собраніи моемъ къ КнязюВа

к. к. силью ВладиміровичуДолгорукову слѣдующее письмо:

У «Сегодня получили мы подлинныя вѣдомости, что непрія

” «мѣсть ты тутъ гнатьтычто ли

«надобно вамъ немедленно маршировать съ Генераломъ

«Рѣпнинымъ, куда ему указъ повелѣваетъ ("), и идучи

«дорóгою, провіянтъ и фуражъ, также скотину, лоша

«дей, воловъ и овецъ забирать съ собою, сколько воз

«можно; а чего не возможно, то провіянтъ и фуражъ

«жечь, дабы непріятелю въ руки не достался

изъ 28-же числа, прибывъ въ Вильну, писалъ къ Г.

252.. Меншикову слѣдующее: «извѣстую вамъ, что я сего

5.«итусѣла пріѣхалъ въ добромъ здоровья и

пу,Т «что здѣсь провіянту и фуражу для приходу вашего

Е":. «въ готовности, тому посылаю при семъ роспись; так

шикову. «же незабудьте о зарубкѣ лѣсовъ, какъ я и вчерась пи

«салъ къ вамъ; о пѣхотѣ здѣсь надобно вѣдать зара

«нѣе, однако-же я ближе ее правлю къ Полоцку, не

«жели къ Колосу, ибо намѣреніе непріятельское боль

«шетуды клонится; а хотя-бъ и обмануть хотѣлъ мар

«шемъ, то другіе есть способы, чѣмъ ему къ Смолен

«ску и прочимъ мѣстамъ ходъ возбранить,» и проч. за

ключая тако: при семъ пьемъ про ваше здоровье Вен

герское. Доказательство, что онъ не страшился гроз

наго непріятеля. -

На другой сего день Монархъ въ отправленномъ

1 1

С") Слѣдовательно, какъ къ сему Князю Рѣпнину, такъ и къ дру

гимъ Генераламъ, Монархъ въ семъ пути своемъ къ Вильнѣ се

го-же числа отправилъ свои повелѣнія. Когда успѣвалъ Великій

сей Мопархъ!
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къ нему-же письмѣ сообщаетъ свое разсужденіе: «Хо-4704.

«тя (пишетъ Государь) о непріятельскомъ намѣреніи,къ чему

«въ которую сторону къ нашимъ рубежамъ пойдетъ,553

«и не вѣдомо, однако-жъ чаю совершенно ко Пскову, и

«оставя оный въ правѣ, а Дерптъ и Нарву въ лѣвѣ,

«межъ озерами или чрезъ озеро внутрь вступитъ къ

«Новугороду, дабы тѣмъ коммуникацію разрѣзать къ

«Ингріи, и сіе можетъ легко учиниться, ежели мы не

«предупредимъ; а когда стоя тамъ дождется Апрѣля,

«тогда моремъ получать себѣ можетъ провіянту и овса

«сколько надобно; того для я за благо разсудилъ,

«чтобъ Копорской магазинъ вывезть въ Полоцкъ, куда

«и всей пѣхотѣ приближиться велѣлъ, и оттолъ, яко

«изъ ближайшаго мѣста, смотрѣть на обороты непрія

«тельскіе и оные упреждать; ежели-жъ опасаться бу

«демъ, что непріятель, симъ обманувъ, пойдетъ чрезъ

«Луки и Торопецъ, или Смоленскъ, внутрь государства,

«на тó способъ такой, что отъ самаго Пскова, даже

«до Смоленска, всѣ дороги внутрь ведущія засѣчь

«крѣпко зарань (кромѣ той, которая лежитъ отъ Пско

«ва до Смоленска и Кіева); а оставить только Смолен

«скую и Псковскую; а когда непріятель приближит

«ся къ рубежу, тогда и Смоленскую засѣчь, а Псков

«скую всѣмъ войскомъ заслонить, и на сей мой совѣтъ

«желаю вашего въ помощь». Въ заключеніи благода

ритъ его за наряженный судъ надъ плутомъ Миль- ,

фельсомъ,

Отъ 50 Января Великій Государь проситъ его о

свиданіи съ собою для нужнаго опредѣленія; а отъ 1

Февраля, увѣдомя его о движеніяхъ Фельдмаршала Ше

реметева и Рѣпнина, и о прибытіи въ Вильну Адми

рала Апраксина и Ландъ-Рихтера, повторяетъ жела

ніе съ нимъ видѣться, заключая тако: «Маіоръ Ренова

полку, который былъ въ Пруссіи для мундировъ ("),

С") Сіе показываетъ, что Монархъ все и самые мундиры принуж
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1708. «пріѣхалъ одинъ, сказывая, что отъ непріятеля про

«везть оныхъ не могъ, и что будто-бы Рeиншилдъ и

«Станиславъ не на Гродно, но на Минскъ, или еще

«правѣе маршъ свой взяли» Отъ того-же числа дру

гимъ повторяетъ, что если нѣтъ отъ непріятеля силь

ныхъ препятствій, то пріѣхать къ нему, и что о ско

рѣйшемъ походѣ Казаковъ указъ посланъ. Отъ 2Фе

враля паки о томъ-же свиданіи съ нимъ проситъ его,

и что переговоря съ нимъ тотъ-же часъ, паки его от

пуститъ къ полкамъ, и увѣдомляетъ притомъ о полу

ченныхъ новыхъ вѣстяхъ, что Король Шведскій ка

жетъ видъ, что идетъ чрезъ Мемель въ Курляндію: «И

«eжели (заключаетъ Государь) тó правда, то конечно

«нѣкоторой особливой обманъ отъ непріятеля есть и

«-- "?”?. . . . .

Е” 5числа Г. Меншиковъ пріѣзжалъ къ Монарху въ

2- виту, съ тѣмъ во вчтотыине

Апракси- становя все нужное, того-жъ числа отправилъ его па

Е. ки къ своему посту, который имѣлъ онъ у Минска
Петер

99Р99- Здѣсь Монархъ, давъ подробнѣйшее наставленіеТ

Адмиралу Апраскину, отправилъ его въ Петербургь; а

притомъ послалъ ко всѣмъ указы, чтобъ исполняли по

повелѣніямъ его; изъ таковыхъ имѣю я два къ Г. На

рышкину отъ 5 и къ Г. Иванову отъ 6 Февряля. По

слѣднему повелѣваетъ по письмамъ Адмиральскимъ не

удержно отпускать деньги, сколько будетъ требо

ВаIТЬ.

292. 4Февраля изъ мѣстетка Поваришекъ увѣдомляетъ
наоборо

тышед-паки Меншикова, что Г. Шереметевъ сего дня будетъ
СКІ62 СМОче „. 5

”въ Черей съ пѣхотою, куда и онъ, Государь, отпра

**; вляется, заключая тако: «Се мѣсто зѣло способно, тае"Е"I. II3

мѣста «неже лежитъ межъ Полоцка и Копосила

99999 ло- 5 —— — ми-—- --- —- ---- - ------ -. -

"” Отъ 5числа изъ Михалишекъ, увѣдомляющее его-же:

денъ былъ доставать въ сіе время изъ чужихъ земель, но сами

однако-же причиною экономія его,

С") Всѣ сіи письма писаны взъ Вильны.
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что по собраніи пѣхоты пойдетъ онъ отъ Черей въ 1104

соединеніе съ оною.

Во ожиданіи-же собранія всей пѣхоты, Великій Го

сударь б числа далъ указъ Гвардіи Маіору Кн. Долго

рукову ("), съ отрядомъ войскъ стать на той дорогѣ,

по которой пѣхота слѣдовать будетъ, и пропустя обо

зы оной, по обѣ стороны дороги той весь фуражъ и

хлѣбъ, оставя послѣдняго для жителей малое только

число, сжечь, и засѣчь лѣса надовольное пространст

во, также и мосты всѣ раззорить; и ежели не можетъ

всего того при себѣ исправить, то поруча довершеніе

того Озерову, самому непремѣнно къ 15 числу быть

въ Черей. Самъ-же Монархъ въ малой свитѣ поска

жалъ къ Г. Меншикову, и на пути семъ изъ Докщица

9 Февраля писалъ къ Г. Апраксину въ Петербургъ,

напоминая ему, чтобъ неусьшно смотрѣлъ на обороты

Левенгауптовы, и приказывавъ всю конницу имѣть въ

Лифляндіи близь Риги, и оною заслонять путь къДер

пту и къ Новугороду, заключая тако: «Буде-же пой

четъ Левенгауптъ въ слученіе къ королю своему, тобъ

«сзади велѣть нападать на него. Впрочемъ частаго увѣ

«домленія отъ васъ желаемъ; амы потребное съ помо

«щію Божіею чинить не оставимъ, тако-жъ и васъ безъ.

«увѣдомленія»

Его Величество, въ краткую бытность своюу Мен

шикова въ Минскѣ, опредѣля съ нимъ, чтобъ контро

маршами утомлять непріятеля, не давая открытаго сра

женія (""), отправился паки; и въ мѣстечко Чашниково

прибывъ 11 числа, увѣдомилъ его, что пѣхота собе

"——————

С") Василью Володимировичу.

С"") Мы съ самаго начала войны Шведской видимъ, что Государь

предначерталъ сей планъ, чтобъ, а особливо въ Польшѣ, не да

вать съ Королемъ Шведскимъ сраженія, и что сіе положеніе

утверждено въ общемъ совѣтѣ. Мы къ чести Фельдмаршала

Шереметева помѣстимъ здѣсь данное его въ военномъ о семъ со

вѣтѣ мнѣніе. «Непріятелю Сговорилъ онъ), приступающему съ

«новымъ и отборнымъ войскомъ, въ Польшѣ, гдѣ и на жите
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4705. рется къ 14 числу сего-же Февраля, и что не имѣетъ

онъ, по отлученіи, отъ него писемъ, слѣдовательно не

знаетъ и о подвигахъ непріятельскихъ, оканчивая та

ко: «О чемъ зѣло прошу, дабы могли мы съ пѣхотою

«обращаться куда удобнѣе и проч.

А на другой сего день получа отъ него-же вѣдо

мостъ, что Король Шведскій отъ Гродно отошедъ 10

миль, идетъ между Вилинскаго и Минскаго трактовъ,

послалъ съ симъ извѣстіемъ того-жъ часа къ Г. Ап

раксину, заключая оное тако: «Наши конные отъ Мин

" -- - --- ——— — ------ -------- - "

«ской дороги миляхъ въ десяти находятся; а пере

«довые съ Маіоромъ Яковлевымъ и гораздо далѣе; а

«сего числа получили вѣдомость подлинную, что Фельд

«маршалъ Лейтенантъ Гольцъ при Минскѣ съ Дармш

«татскимъ Княземъ случилися, и тако вся наша ка

«валерія нынѣ вмѣстѣ, тако-жъ и пѣхота»

Отъ 15 числа, изътого-жъ мѣстечка, Монархъ писалъ

паки къ Г. Меншикову, въ коемъ изъявя свое удоволь

ствіе, что Генералъ Гольцъ непріятелемъ не отрѣзанъ,

предлагаетъ стараться удержать стремленіе Шведское,

дабы не могли они ранѣе трехъ недѣль къ Днѣпру

приближиться; а какъ, продолжаетъ Государь, отъ

Минска къ Борисову и отъ Борисова къ Днѣпру ве

ликіе лѣса, обходовъ-же ближнихъ нѣтъ, то доброю

зарубкою не только удержать непріятеля можно, но и

великій ему вредъ учинить.

«лей не вездѣ полагаться можно, отпору дать не такъ способно,

«какъ при своихъ границахъ; приключится-ли въ отдаленной

; странѣ какое несчастіе, то скорыя помощи получить не мож

«но; между-тѣмъ, неотступно препровождая непріятеля, посы

«лаемыми партіями томнтъ его на переправахъ и на маршахъ,

«и отнять у него средство дорóгою снабдить себя провіантомъ

«и фуражемъ; да и при границахъ не давать генеральной бата

«лія, окромѣ случая необходимо того требующей нужды; но

«стараться непріятеля изъеблятъ помалу, къ чему отдаленность

«отъ его государства, итрудность или невозможность, получать

«оттуда сикурсу и прочія надобности, наибольше способство

«вать могутъ.» ЛГ. Миллера въ Исторіи сего Фельдмаршала.
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Ушествіе изъ-подъ стражи судимаго Бригадира Мил

фельса, учиненное имъ открытіе Королю Шведскому,

какъ о намѣреніяхъ не давать съ нимъ генеральной

баталіи, такъ о состояніи войскъ Россійскихъ и о

различныхъ свойствахъ Генераловъ онаго, не столько

прискорбно было Его Величеству, какъ то, что упу

щеніе его служило доказательствомъ худой дисципли

ны въ войскѣ, такъ то именно Монархъ изъясняется

въ помянутомъ письмѣ, которое впрочемъ заключаетъ

такъ: «Мы завтра будемъ имѣть войнской совѣтъ, и чтó

«положено будетъ, тó сообщимъ милости вашей. Зѣло

«намъ надлежитъ знать зарань, къ Копосу-ли, или къ

«Минску пѣхоту управить; при семъ, яко на маслини

«цѣ пьемъ про ваше здоровье (").» Но отъ того-же чи

сла Монархъ, получа отъ него увѣдомленіе, что непрi

ятель бѣжитъ за нимъ: «Мы не можемъ иначе разсу

«дить (отвѣтствуетъ Государь), или для захватыванія

«фуражу, чтобъ не дать вамъ всего сжечь; а больше

«чаю, для отрѣзанія Гольца отъ васъ. Мы (продолжа

«етъ Монархъ) къ походу готовы, и обозъ весь посы

«лаемъ завтра въ Копосъ, только я того опасаюсь, да

«бы непріятель не отмѣнилъ своего маршу лукавст

«вомъ, конницею бѣжа за вами, а пѣхоту отпустить на

«лѣво; а потомъ и самъ туда-жъ обратится. Также, ко

«гда такъ онъ зѣло удаляется отъ пѣхоты и артилле

«ріи (нашей), то зѣло-бъ изрядно, какъ наискорѣе слу

«чась съ Гольцомъ, къ тому-жъ и намъ мѣста (для

«трехъ полковъ) назначить, и надъ онымъ съ помощію

46ожіею искать, какъ я и съ вами говорилъ, о чемъ

«О всемъ желаемъ отповѣди.»

Въ другомъ, за симъ слѣдовавшимъ (""), Монархъ да

етъ ему замѣтить, что Шведовъ бѣжало за нимъ коне

"О Слѣдовательно, я на масляницѣ пивали не такъ много, чтобъ за

бытѣ могли дѣла.

С") Отъ 18 Февраля.

1705.
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17О9. чно небольшое число, для захваченія фуражу, кото

рыхъ-бы можно и прогнать, и проч.

На отвѣтное о семъ Меншиково письмо Его Вели

чество возражаетъ, что Шведы въ томъ конечно на

мѣреніи гнались за нимъ, чтобъ его отогнавъ далѣе,

удобнѣе могла закрыть свое намѣреніе, чтóуже и яви

лось, когда они вдругъ обратились совсѣмъ въ против

ную сторону. «И я теперь (заключаетъ Государь) боль

«ше въ томъ мнѣніи, что Король пойдетъ къ Левен

«гаупту въ соединеніе, къ чему ему многіе способы

«есть (какъ уже довольно вамъ я говорилъ), ибо и ви

«ды сему многіе: первое, что Рейншильдъ идетъ все въ

«лѣво съ пѣхотою; тако-жъ и Боуръ пишетъ, что Ле

«венгауптъ не точію провіантъ, но и фуражу многое

«число поклалъ на возы. Ежели-же паче чаянія и за

«Припѣть пойдетъ, и то не къ Кіеву, куда еще время

весьма не допускаетъ;—но чаю будетъ коронное вой

«ско искать, въ чемъ не малое есть опасеніе, чего для

«надлежитъ вамъ съ онымъ корреспонденцію имѣть, и

«за непріятелемъ итти, понеже великой въ томъ есть

55тть тѣ «л»«т» «т» т.

45ыь.«жать ("). Я коненно намѣренъ былъ вчера отсель ит

Р”? «ти къ вамъ; но за безсчастіемъ своимъ внутреннюю

«лихорадку досталъ, и хотя съ помощію Божіею сего

«утра гораздо стало лучше, однако въ старую крѣ

«пость еще не пришелъ. Полки я здѣсь задержу, пока

«отъ васъ подлинную вѣдомость получу о непріятелѣ,

«ибо зѣло опасаюсь, дабы съ конницею Левенгауптъ

«малыми дорогами не прошелъ и насъ отъ Ингріи не

«отрѣзалъ,» и проч.

король Упомянутіе о выходѣ Августа къ коронному вой

33. «у въ почву метѣ тѣ тетѣ, что «я кары,

29 увѣрялъ Монарха, какъ и прежде, что онъ скоро при

будетъ; но слѣдствіе оказало, что онъ не прежде при

С") При своей сторонѣ,
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былъ, и то только въ Торунъ, какъ по Полтавской 17О9.

уже побѣдѣ. . чть
IIе те

Между сими неусьшными трудами Его Величества III”.

имѣю я копію съ письма его, отъ 14 Февраля, къ Кня-:

гинѣ Меншиковой, въ которомъ великодушный Госу-вахъ, а

дарь увѣдомляетъ ее между прочимъ, что онъ при про-""!"

щаніи своемъ съ Княземъ гогорилъ ему, чтобъ онъ се

бя берегъ, и что впрочемъ у нихъ все благополучно,

и отъ Князя ежедневныя получаетъ вѣдомости. .

Мы показали выше, что посыланъ былъ Маіоръ въ

Пруссію для сшитія солдатскихъ мундировъ; но что

онъ возвратился ни съ чѣмъ за опасностію проѣзда

отъ непріятеля. Изъ слѣдующаго оказывается, чтоВе

ликій Государь имѣлъ довольное количество запаснаго

сукна и въ Москвѣ; а посылалъ въ Пруссію для то

го, что по выкладкѣ его могли оные стоить тамъ де

шевле; но когда сіе не удалось, то и писалъ онъ (20

Февраля) въ Москву къ Ромодановскому, повелѣвая

немедленно сшить оные и прислать въ армію, заклю

чая тако: «Кафтаны сшить, объ однихъ пуговицахъ ионы.

«тѣть у нихъ у большой птить тамъ «за

«у средней по одиннадцати петель на полѣ, только поста ко

«поясъ, и прислать сюды безъ пуговицъ, для того что"

«пуговицы положены будутъ здѣсь старыя, къ кото

«рымъ въ прибавку прислать только съ Москвы пор

«тищъ ста три и больше; а каковы третьяго году

«кафтаны присланы были въ Кіевъ большой руки, та

«ковы нынѣ сдѣлать средней руки; а большей руки

«сдѣлать тѣхъ больше.» Въ концѣ повелѣваетъ очи

стить подъ Ингерманландскую Канцелярію потѣшный

«ть тотъ та тить что пѣть;

Но слѣдущія два письма еще болѣе показываютъ

великое духа его присутствіе и безпримѣрную обо

всемъ заботливость его и хозяйство,

1. Къ Г. Иванову: «Понеже (пишетъ Монархъ) намъ докла

„льство

«зѣло потребно въ нынѣшнее время перевезть за море;”

III. III. 49 . —
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«денегъ двѣсти тысячъ (руб.); а иного способа къ то

«му лучшаго не можемъ сыскать, кромѣ того, что ку

«пить у Русскихъ лодей юфти на двѣсти тысячь

«рублей, и потомъ оную продать иноземцамъ по на

«стоящей цѣнѣ, съ такимъ договоромъ, дабы за оную

«ефимки отдали въ Голландіи и въ Гамбургѣ, и дабы

«сіе безъ обиды торговымъ людямъ и къ нашему при

«бытку учинить можно, того для призови напередъ

«секретно къ себѣ лучшихъ торговыхъ людей изъ

«Русскихъ, которые къ городу торгуютъ, и посовѣтуй

«съ ними, какимъ образомъ тó можетъ лучше учинить

«ся, и взявъ отъ нихъ совѣтъ, выбери къ тому изъ

«нихъ добрыхъ и искусныхъ и вѣрныхъ людей, и от

«дай имъ вышеписанное число денетъ 200.000 рублей,

«и прикажи имъ въ лучшихъ мѣстахъ на тѣ деньги

«по настоящей средней цѣнѣ. подрядить и купить юф

«ти доброй, сколько оной на то число куплено будетъ,

«и купя вели оную тѣмъ-же купецкимъ людямъ, сколь

«скоро возможно, отпустить къ городу Аргангельско

«му, и ту юфть продать тамъ, или и заранѣе на Москвѣ

«безъ убытку по настоящей цѣнѣ иноземцамъ, съ такимъ

«договоромъ, чтобъ за нее заплатили за моремъ въ Гам

«бургѣ, или Голландіи ходячими тамошними деньгами,

«или дали-бъ на ту цѣну вѣрные векселя, по которымъ

«бы возможно было, по указу нашему, тѣ деньги не въ

«долгіе сроки, а именно въ мѣсяцъ, или въ два, взять

«въ тѣхъ мѣстахъ. Въ семъ потрудись такимъ образомъ

«съ совѣту торговыхъ людей, по всякой возможности,

«и кто изъ торговыхъ людей въ томъ службу свою

«покажетъ, тѣхъ обнадежь нашею милостію.»

«Да писалъ сюды Иванъ Любсъ, что по указу наше

«му еще съ нимъ у васъ разсчету не учинено, и изо

«всѣхъ Приказовъ ему очистки въ томъ, что онъ на

«насъ ружей и прочихъ припасовъ поставилъ, и что

«на немъ нашихъ долговыхъденегъ и ефимковъ, зато

«вары и пошлины взять доведется, не дано, и проситъ,
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«чтобъ тó съ нимъ учинить. И ты прикажи съ нимъ 17О9.

«подлинно счесться, и въ чемъ спору нѣтъ, тѣ деньги

«и ефимки изо всѣхъ Приказовъ, которыя на немъ въ

«казну взять доведется, зачесть ему въ платежъ за по

«ставленныя ружья и прочія вещи, и въ тѣ Приказы

«о зачетѣ и о дачѣ ему отписей послать указы. Ачто

«сверхъ того безспорно ему изъ казны денегъ и ефим

«ковъ дать доведется, въ томъ дать ему для увѣренія

«выпись за своею приписью; а въ чемъ споръ есть, о

«томъ учинить докладную выписку, и прислать къ

«намъ. Сіе учини конечно»

2. Къ Адмиралу Апраксину, которому Монархъ от-ны,

туетъ на его то что «вотъ то-55

«бить можно такимъ образомъ, что дѣлать ихъ попря-что онъ

«мѣе; и отомъ изволь писать къ мастерамъ; а въ чер-”коевремя

«тежъ сія передала мала, только нижняя честеръ-55. „ г . . . „ . ” не заоьи

«линія будетъ долѣе, и передней швенгаутъ будетъ 1574

гибка. Когла нацѣ гжалъ мнѣ вы.199999г

«внутрь вогнутъ, которая сгибка, буде не гораздо ве-2

«лика, нѣтъ ничего.» " до дру

. „. 5-- -. Гаг0Ч8404.

Далѣе Великій Государь выговариваетъ ему съ чув

ствительною досадою, что онъ по сю пору не могъ

отправить въ Англію школьниковъ, что къ Королевѣ

Англійской писать нечего, понеже ѣдутъ учиться; а ко

торые и на корабляхъ будутъ, то будутъ волонтерами

ради ученья-же; что не худо ему отъ себя приватно

о томъ отозваться Посланнику Англійскому; что по

слать съ тѣми школьниками и тѣхъ, которые и не въ

школѣ;что отмѣчать ему Государюросписи не можно,

потому-что онъ не всѣхъ школьниковъ знаетъ; а

сверхъ того довольно ему хлопотъ и въ здѣшнемъ про

клятомъ житьѣ, и чтобъ по всему тому учинилъ онъ,"

Адмиралъ, о всемъ опредѣленіе, заключая все сіе про

странное письмо тако: «Буде-же ради собственнаго че

что сіе доброе дѣло изволяете портить, въ томъ как

«хочете; ..... да и потому можно знать, что всего от

«крещено (у тебя) пять человѣкъ, и то изъ низкихъ

" за
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Намѣре

ніе, съ

Како«

144лилъ

ныносится

Косуда

«на тебѣ Боже, чтó намъ не гоже!), хотя-бъ и всѣ ду

«ралейтерами выросли» и проч. "

«О буерахъ (пишетъ въ другомъ письмѣ между про

«чимъ къ нему-же), которыя сей зимы отправилъ отъ

«города Любсъ, прикажи провѣдать, гдѣ нынѣ оныя,

«и пошли нарочнаго кого-нибудь до того мѣста, гдѣ

«они, и прикажи тому посланному, чтобъ конечно ихъ

«препроводилъ сея зимы въ Петербургъ»Въ концѣМо

нархъ о Воронежскомъ флотѣ приписалъ тако: «Изъ

«шестидесятныхъ двухъ новыхъ Наевыхъ кораблей,

«оторые стоитъ подлѣ отмѣннаго, отъ который

«поспѣетъ, прикажи къ полой водѣ, спустя, послать

«въ Азовъ съ Предвѣдѣніемъ, и съ прочими тремя ко

«раблями» .

Можно-ль съ большею подробностію, точностію и

хозяйствомъ въ дѣла такого рода входить кому-либо

изъ смертныхъ и въ самое покойнѣйшее время!

Не забудьте, почтенные читатели, что все сіе писа

но тогда, когда Карлъ ХП, сіе страшилище Европы,

съ препрославленною всѣми писателями арміею своею

былъ предъ его очами, и стремился, поразя его, про

биться внутрь Россіи. „

Прочихъ осьми писемъ Монаршихъ, къ помянутому-же

Адмиралу писанныхъ, о которыхъ я кратко напомянулъ

на стр. 50511 Тома, здѣсьужене помѣщаю, и удоволь

ствуюсь только сказать, что они наполнены величайшею

и дальновиднѣйшею осторожностію, какую Адмиралу

сему принять было должно, въ случаѣ, когда-бъ Левенга

уптъ или другой кто могъ податься къ границамъ

Россійскимъ, съ какой-бы то стороны ни было.

Но, можетъ-быть, нѣкіе изъ читателей уже и ску

чать начинаютъ, читая нѣсколько страницъ сряду од

ни только письма ироя нашего; но намѣреніе мое бы

ло и есть не скуку оными начесть имъ, но дабы изъ

подробностей, въ нихъ помѣщенныхъ, удобнѣе усмотрѣть

сами они могли: 1) что сѣверный Александръ, како
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вымъ именемъ всѣ писатели иностранные его велича-1705.

чть чь лѣта почтитѣ тьмѣтьтьфу,

и тѣмъ меньше могъ предписать ему законы, какъ то

обыкъ онъ поступать со всѣми другими Государями, что

мы ясно видѣли при описаніи бытности его въ Саксо

ніи, Силезіи и Богеміи; и 2) что Великій Государь,

отвращая наносимые симъ кичливымъ соперникомъ сво

имъ удары на собственную его главу, въ то-же время

занимался спокойно хозяйственными въ пользу отече

ства дѣлами; и какъ между тѣмъ иностранные писа

тели, особливо-же Курцій сего Сѣвернаго Александра,

Вольтеръ, приписываетъ ему повсюду побѣды надъ

войскомъ Россійскимъ, то видимъ мы въ запискахъ на

шихъ, что Александръ сей боролся повсюду съ су

противополагаемыми отъ него ему великими препят

ствіями, недостатками и голодомъ; и не только ни гдѣ

не видимъ мы побѣдъ его, но напротивъ видимъ, что

партіи войскъ Россійскихъ повсюду его, просто сказать,

щипали. «Два ваши письма (пишетъ Монархъ нашъ къ

«Меншикову отъ 1 Марта) получилъ, изъ которыхъ

«видѣлъ, что съ помощію Божіею двѣ наши партіи

«зѣло счастливо гостили, которою викторіею (купно съ

«наставшею весною) вамъ поздравляемъ, и просимъ Го

«спода, да по такомъ благомъ началѣ и все приходя

«щее лѣто препроводимъ.» Изъ сихъ послѣднихъ словъ

не можемъ мы не заключить, что по сіе время ни ма

лѣйшихъ успѣховъ Карла ХП еще не было. И мож

но-ли послѣ сего повѣрить Г. Вольтеру, говорящему.
римѣ

что по выѣздѣ изъ Гродно Царя, Карлъ ХП отпра-«tin. п. ”

Воль55--------

чился за нимъ въ погоню, что всѣ корпусы Россійскихъ;

войскъ опрометью бѣжали отъ него къ своимъ грани

цамъ, и что онъ цѣлыя тридцать пять миль и Царя и

войско гналъ? А другой иностранный-же писатель (")

прибавляетъ къ сему, что Король Шведскій, гнавшись

с") Безыменный писатель Исторіи Пвтвл Великаго въ 5Томахъ

ч.
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17095,

Разсуж

деніе о

планѣ

Карла

ХП.

„л.

за Царемъ, прибѣжалъ и въ городъ Вильну, въ чаяніи

застать въ ономъ Царя, но его-де тамъ уже не было

Вмѣсто чего, какъ видѣли мы, Монархъ изъ Гродно

ѣхалъ спокойно, вездѣ останавливался и писалъ ко

всѣмъ свои повелѣнія, заключая къ Меншикову во мно

гихъ письмахъ тѣмъ, что пьетъ за его здоровье. Го

раздо лучше понималъ ироя нашего въ семъ случаѣ

одинъ изъ нихъ-же писатель ("), который говоритъ о

немъ тако: «Пктвъ Великій сдѣлалъ себѣ планъ войны

«такой, который всегда будетъ доказательствомъ его

«превосходной остроты.» Мы-же неоднократно уже и

объясняли, что сей планъ въ томъ состоялъ, чтобъ не

давать съ Карломъ, а особливо въ Польшѣ, баталіи,

«И такъ намѣренія его были, (продолжаетъ помянутый

«писатель), чтобъ армію Шведскую безпокоить, морить

«голодомъ, уменьшать, и приведя ее въ безсиліе, вдругъ

«на нее ударить,» и проч.

Какой-же планъ былъ соперника его, мы также и

оный не однократно описывали, то-есть, чтобъ на по

добіе Македонянина идти не останавливаяся, и такъ

сказать, однимъ ударомъ сразить Пвтвл, какъ Дарія, но

положимъ, что планъ сей былъ, и хорошъ; но когда

видѣлъ онъ,что и въ самой Польшѣ, преклонной боль

шею частію на его сторону, повсюду сей планъ его

былъ опровергаемъ, то не долженъ-ли-бы онъ, слѣ

дуя благоразумію, разсудить, что зайдя въ предѣлы

державы своего непріятеля, тѣмъ бóльшее найдетъ

себѣ препятствіе? Но таково есть свойство высокомы

сла оно ослѣпляетъ послѣдующаго ему и не даетъ

отнюдь примѣтить пропасти, къ которой оно ведетъ

его,

, 44чій Государь, разсмотря, такъ-сказать, велич

99 свойство соперника своего, также и планъ, свой

999999, не почелъ за необходимо нужное быть самому

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

О Вышеупомянутый безыменныя
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неотлучно отъ арміи. Мудрый Монархъ вычислилъ, что17О9.

онъ можетъ между тѣмъ побывать въ Петербургѣ, и ис

правя тамъ все нужное, не опоздать возвращеніемъ сво

имъ къ единоборсту съ богатыремъ шведскимъ - „

Вслѣдствіе сего"Его Величество созвалъ въ Бе-созыва

шинковичи всѣхъ Генераловъ своихъ, куда также при-IС.

быть «кть мать и тѣ тчть«тѣ;

семъ разсматривалъ въ тонкость все, и опредѣлилъ наловъ и

«Въ 4.-------- . ................. .. .. 414---- . I”?”

всякіе встрѣтиться могущіе случаи правила. Чтó-жъ въ 2":

семъ совѣтѣ ничего не оставлено безъ опредѣленія, тó44.
Совѣтъ,

между прочимъ доказывается и тѣмъ, что положено

при главной арміи быть всегда Генералъ-Гевалдигеру,

Генералу обозному, фискалу и Генералъ-Цалмейстеру

для мундирнаго устроенія. "

Сверхъ сего всѣ корпусные начальники получали 22

тогда отъ Монарха особыя предписанія; изъ таковыхъ корпус

имѣю я одно, данное, какъ кажется ("). Князю Дол-Ж.

зорукову, бывшему при республикѣ Министру, и кото-27

рый, находясь по большой части при Гетманѣ корон- предпи

номъ синявскомъ, имѣлъ особый при себѣ корпусъ“

войскъ. Я помѣщу оный здѣсь подлинникомъ и съ резо

люціею Его Величества

Докллдъ. "Рвзолюція.

I.

Ежели непріятель пойдетъ Идти за непріяте- ны, „.

внутрь Великороссійскаго края, лемъ, и всякой ущербъ529
. есть рѣ

За Онымъ намъ всѣмъ слѣдовать- чинить. Съ 1404014410 шенный

" „ IIIмъ отдѣ

ли, или остаться кому частью для Божіею, смотря по353

содержанія Украйны? - склонности народа. 499999

С") Я говорю-какъ кажется, ибо въ докладѣ, поданномъ Монарху,

хранящемся въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ, не показано

ни того, отъ кого оный подань, ни котораго года и числа. Не

сличая содержаніе онаго съ настоящими обстоятельствами, дол

жно оному быть подану въ сіе время и отъ сего Князя, не ут

верждая однако-же сего за неоспоримое.
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1705. 9.

Ежели Лещинскій соединится О посылкѣ тру

съ Поляки при Шведскомъ войскѣ, дться по возмож

и корпусу нашему тамъ будетъ ности, аотрочемъ пи

силенъ, и будутъ требовать къ сать.

себѣ на сикурсъ, идти-ли, оста

вя главный непріятельскій кор

пусъ, или часть послать?

5.

Ежели непріятель совсѣмъ по- Уступать къ ук

воротится на насъ, куда намъ райнѣ.

уступать къ главному-ли корпу

су, или удаляться къ Украйнѣ?

4.

Ежели, храни Боже, какое бу- Или къ главной

детъ замѣшаніе въ Малороссій- арміи, или къ Кіеву, а

скомъ краю, отъ чего будетъ лучше къ арміи,

(тамъ) за малолюдствомъ не без

опаспо, чтó при такомъ случаѣ

дѣлать?

5.

Ежели какое покажется непо

стоянство въ главнѣйшихъ пер- и писать.

сонахъ, какъ съ тѣмъ посту

патъ?

6.

Ежели за потребно изволите послать указы,

Разсудитъ изъ Малороссійскихъ чтобы вѣрили пись

гарнизоновъ и изъ слободскихъ мадь,

полковъ ко мнѣ писать, и моимъ

у Финыхъ повѣреннымъ письмамъ -

быть.

7.

999999но быть переводчику Дать одною изъ

Брашь за караулѣ
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яыва малороссійскаго и поль-Посольской канцеля-итов.

скаго, для корреспонденціи въ рки.

Польшу, тако-жъ прилучатся ка

кія перенятыя письма, дабы во

время оныя разумѣть,

13.

Надлежитъ"соболей, или какой Дать по возмож

мягкой рухляди, на дачу какимъ ности.

знатнымъ персонамъ.

„ 19,

За потребно доношу, для мо

его одиночества и случая болѣз

ни во всякихъ нужныхъ дѣлахъ,

куда надлежитъ послать, быть

при мнѣ изъ офицерскихъ персонъ

добрыхъ двѣ или три, понеже

только одного имѣю при себѣ

подъячаго,

л?

10.

По подорожнымъ за моею ру- Дать такой указъ,

кою и печатью чтобъ давали вез

дѣ На. П0чтахъ подводы,

Итакъпо устроеніи всего, Великій Государы отпразд-ы...

...- ------ ------ . ..... .....»».... не Ра

тьмою стать лужатъ лишь потталтиря

своей Царевны Анны Петровны ("), Марта 12 числа Анны

«ь "Т . . . . . Петров

изъ Бешенковичь поскакалъ въ самой малой свитѣ въ2":

Петербургъ. Но заключимъ сію бытность Его Величе- ччч

* ..... „, ,, П04944)?"

ства въ Польшѣ словами журнала его (""): «ПонежеЕТ

«Государь для замѣщенія Поляковъ, въ Польшѣ бата-125

«ліи дать не хотѣлъ, тогоради всегда, яко-бы опасаяся бургъ,

«Шведовъ, войску своему повелѣвалъ ретироваться, и

«тѣмъ Шведамъ подана причина далѣе къ Россійскимъ

Со Рожденіе сей Царевны было вт Февраля.

«Т) Часть 1. стр. 165 и 164. -
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1708. «границамъ поступать, чтó послѣ Государю къ вели

«кой пользѣ учинилоеь, какъ тó въ концѣ сего 1708

«года, подъ Лѣснымъ съ Генераломъ Левенгауптомъ,

«а въ 1709 годъ Полтавскою баталіями окажется»

Монархъ, по отлученіи своемъ отъ вышеупомянутаго

собранія, и еще не выѣхавъ изъ Польши, въ мѣстечкѣ

Хролковѣ получилъ извѣстіе, что будто-бы Левенгауптъ

пришелъ въ новую Ригуи намѣряется идти къВильнѣ

Однако-жъ Его Величество частію сему не повѣрилъ

а частію, какъ кажется, не очень и уважилъ.Послѣд

нее доказывается тѣмъ, что не оставилъ ѣзды своей

а удовольствовался только послать наставленіе къ Т

Меншикову, въ которомъ показавъ свое сомнѣніе о

истинѣ сего слуха, пишетъ, что если-бъ и подлинно

былъ онъ въ походѣ, то Король для того велѣлъ ему

быть, чтобъ часть войскъ его отдѣлить въ великую

Польшу; но чтобъ однако-же онъ, Меншиковъ, неусып

ное на него обращалъ око, и буде Левенгауптъ точно

пойдетъ, то-бъ потщился надъ нимъ съ помощію Божі

ею поискъ учинить. Подобныя симъ предписанія от

правилъ Монархъ какъ къ Фельдмаршалу, такъ и къ 1

помянутому Боуру, которому особливо было ввѣрено

назирать за движеніями того Шведскаго Генерала

описаніе Для вѣдѣнія пути ироя нашего удовольствуюсь я

52. помѣстить только письмо Его Величества къ г. мы

учокъ шикову, отъ 19 Марта (") изъ Нарвы писанное.

255 лѣтъ отъ тѣ тѣ чтчть по мыть

«поспѣлъ я на утрѣе по полудни-же на Луки (Великія

«гдѣ мѣшкалъ для осматриванія крѣпости до вечера, и

«того-жъ дня въ ночь пустился и пріѣхалъ въ воскре

С") Въ журналѣ Государевомъ чувствительная въ числахъ сдѣлана

ошибка: въ немъ показано, что Государь прибылъ въ Петербург

21 Марта, чему и я послѣдовалъ, показавъ сіе-же число прибы

тія Государева (стр. 505 11 Томъ Дѣяній; но изъ сего письмѣ

которое хранится въ архивѣ Коллегія иностранныхъ дѣлъ, ясно

видно, что Монархъ прибылъ въ Петербургѣ 20 числа Мартѣ

а не 37, ибо изъ Нарвы поѣхалъ онъ 19 числа.
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«сенье на зарѣ во Псковъ, гдѣ тако-жъ для разныхъ 1104

«дѣлъ былъ сутки; потомъ въ понедѣльникъ о осьми

«часахъ изъ Пскова отъѣхалъ и пріѣхалъ въ Дерптъ

«въ четвертомъ часу по полудни; того-жъ дни и на

«завтрѣе (то-есть, во вторникъ, о 10 часу ввечеру отъ

«ѣхалъ изъ Дерпта, и пріѣхалъ сюды (въ Нарву) пры

«третьяго дни въ шестомъ часу по полудни въ сей С3.

«нашей ѣздѣ отъ Бешенковичь досель было трои сут-ву.

«ки и 20 часовъ. Въ Дерптѣ, подкопы всѣ готовы,

«только до весны того учинить не возможно, по

«неже артиллеріи и магазейна нынѣшнимъ путемъ

«перевезть отсюда не возможно, и для того отложили

«до разлитія водъ ("). Дорога отъ Бешенковичь доЛукъ

«была зѣло плоха; а отъ Дукъ 150 верстъ къ Пскову

«голая земля; а за сто верстъ до Пскова и до сего

«мѣста, какъ въ Январѣ, изрядная дорога. (Нынѣ стало

«теплѣе). Иного больше писать не имѣю, только что

«слава Богу, все добро и весело. Полковникъ Гордонъ

«пріѣхалъ изъ Стексгольма. Сего дня ввечеру Богу

«извольшу, поѣдемъ въ Санктпетербургъ, гдѣ дай Боже

«и васъ въ радости видѣть»

Какая во всемъ точность!

Великій Государь пріѣхалъ въ Петербургъ прямо въ ваше

ломъ Адмирала Апраксина, съ которымъ переговоряЕ.

обо всемъ и откушавъ, тотъ-же день осмотрѣлъ всѣ

работы въ Адмиралтействѣ и въ крѣпости; а на дру

гой день объѣздилъ съ нимъ-же, и съ Г. Синявинымъ,

внѣ онаго производимыя, и изъявилъ свое неудовольст

віе на Ландрихтера за неполное число работниковъ,

давъ строжайшее повелѣніе доставить недостающее

оныхъ число. Въ семъ упражненія Монархъ пробылъ

С") На случай сильнаго наступленія непріятеля приготовлены были

сіи подкопы для подорванія Дерпта. Но всѣ однако-же поку

шенія Шведовъ отражаемы были удачно, и всѣ преклонные къ

измѣнѣ жители, какъ показано выше, перевезены были на Волог

Ау,

ч.
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4709. до 28 Марта, разсылая однако-же между-тѣмъ повсюду

свои повелѣнія. А помянутаго числа Его Величество

въ одномъ къ Меншикову письмѣ объявляетъ, что онъ

прибылъ въ Петербургъ 20 числа, что нашелъ всѣ

дѣла въ добромъ порядкѣ, только въ работникахъ отъ

Ландрихтера есть неисправность, но которую онъ ис

правилъ. Изъ сего-же письма видно, коль оголоженъ

- былъ Король Шведскій войсками Россійскими. Монархъ

о семъ такъ изъясняется, что Шведы конечно отъ го

лоду пойдутъ или къ Курляндіи, или на Волынь. А

инако тó уже выше человѣческаго дѣла есть, кото

раго Шведы, яко человѣки, учинить не могутъ; то-есть,

чтобъ безъ хлѣба далѣе идти къ границамъ Россій

скимъ. Письмо сіе заключаетъ Монархъ тако: «Про

«странно о здѣшнемъ писать къ вамъ не хочу, понеже

«и безъ того вамъ довольно хлопотъ. Подъ болверкъ

«тило праздника всѣ побьютъ хоромы наши боль

«ше трети готовы, и къ празднику совсѣмъ убраны

«будутъ. Зятя вашего нѣтъ; а когда будетъ, тотчасъ

«пошлемъ къ вамъ. О смольчугѣ буду на нынѣшней

«почтѣ отвѣтствовать. Впрочемъ, предая васъ въ сохра

«неніе Божіе, позравляемъ симъ настоящемъ праздни

«комъ тріумфа Христова, моля Его, да дастъ и намъ

«недостойнымъ видѣть побѣду надъ такими гордыми

крайнее «непріятелями. А что пишешь ваша милость, что Арс

”” «сканъ порадовалъ васъ нашимъ здоровьемъ, чего иIIIIее

снисхо- «вамъ взаимно желая, просимъ увѣдомить радостными

жденіе " "” „

„ р. «вѣдомостьми о груди своеи.»

2- I пыль«ь» тотъ та тить путь

Монаршіе, тѣлесные однако-же, а не душевные, ибо

мтьпостигшей его лихорадка не давала ему выходить нѣ

22” сколько дней изъ покоенъ, " "

лично Великій Государь, отъ 6 Апрѣля, пиша къ Г. Мен

шикову, изъясняется объ оной, что всюСтрастную не

дѣлю былъ мучимъ, что въ самый праздникъ для лю

дей только могъ выдти къ заутрени, и то одно нача
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ло простоялъ, что отъ самаго Вербнаго Воскресенья не1708.

выходитъ на улицу, что множество вышло изъ него

дурной матеріи, что грудь и горло сверхъ того му

чили его не менѣе лихорадки, что нынѣ однако-же

лихорадка отстала, и съ 20 Апрѣля начнетъ прини

ть мтреть отъ «пость, что съ подробностію

о семъ его увѣдомляетъ для того, чтобъ не донеслось

ему инако о его болѣзни, заключая тако: «Сіе о своей

«скорби, и что нынѣ освободился я, истину пишу.

«Для Бога не подумай, что толькоутѣшаю васъ своимъ

«облегченіемъ, о чемъ не точію печалиться, но и ду

«мать не надобно; а только Бога благодарить, и зѣло-бъ

«я желалъ, чтобъ и о вашей болѣзни равное сему слы

«шать, что дай Боже» и проч. Но не взирая на сіе

великодушное утѣшеніе любимца своего, болѣзни его

продолжились еще нѣсколько времени.

Великій Государь, получа извѣстіе, что Шведы сби

раются на рѣкахъ Березѣ и другихъ наводить мосты,

отъ 14 Апрѣля пишетъ къ нему-же тако: «3ѣло про

«шу (понеже я вѣдаю, что сія игрушка (”) меня не

«минетъ), дабы прежде не позванъ я былъ, пока самая

«совершенная вѣдомость о его (Королевскомъ) походѣ

«на войска наши не будетъ, дабы мнѣ хотя мало ис

«правиться отъ болѣзни. Ибо сего дня отъ оной еще

«только первый день, какъ сталъ надворъ выходить.—

«Также съ 20 дня сего мѣсяца буду починать лекар

«ства примать отъ скорбутики, и въ концѣ мѣсяца, или

«въ первыхъ Мая, Докторъ сказалъ, что другія лекар

«ства дастъ, и дней 10 не выпуститъ изъ хоромъ. Самъ

«ваша милость вѣдаешь, что николи я такъ не писы

«валъ; но Богъ видитъ, что мочи нѣтъ, абезъ здоровья

«я силы служить не возможно; но ежели-бъ недѣль

«пять, или шесть, съ сего времени здѣсь побыть и

«лекарства употреблять, то-бъ надѣялся съ помощію

(") такъ называетъ Монархъ единоборство свое съ Карломъ Х111
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1708. «Божіею здоровъ къ вамъ быть. Однако-жъ когда не

«обходимая нужда будетъ мнѣ ѣхать, то извольте тог

«да послать ставить подводы, понеже о времени томъ

«вы можете лучше вѣдать, нежели здѣсь,» и проч.

9995. Въ сію самую болѣзнь свою Великій Государь зани
Булавян- Т“ "“ "“?""" "?

«Ей на мался утушеніемъ Донскаго бунта, ибо между тѣмъ

Донувос

Пламе

учтчч- товское на Дону пламя.
Монархѣ „... " "" "” - . . .

С” монархъ, тотчасъ по полученіи сего извѣстія, опре

999 лѣлилъ послать съ коmпусомъ войскъ, противъ "

; дѣлилъ послать съ корпусомъ воискъ противъ того

посыл- бунтовщика,Маіора гвардіи своей Князя Василья Воло

Едимировича Долгорукаго, и отъ 12 числа Апрѣля объ

уч- пеня все дѣло, писалъ къ нему, чтобъ онъ тотчасъ

поруча- тѣхалъ туда, заключая тако: «А кому съ тобою быть, и

** 19: 1....... ..... ..... ............ 15 ты

237 «тому посылаю роспись ("). Также писалъ я къ сыну

чту. «своему, чтобъ посланы были во всѣ Украинскіе горо
своему " . . ” .

7754. «ла граматы, дабы были вамъ послушны тамошніе «а

не бун- лавкѣ....

22. «Воеводы; и по сему указу изволь отправлять свое дѣло

«съ помощію Божіею, немѣшкавъ, чтобъ сей огонь за

«разъ утушить». -

Смерхъ сего Великій государь своей-же руки по

слалъ къ нему-же сдѣдующій указъ:

„„. «Понеже сіи воры всѣ на лошадяхъ, и зѣло легкая

ученіе. «конница; того для не возможно будетъ оныхъ съ ре

3537чуть чтои тотъ тыили точ

III”!!!“ «ними такихъ-же посылать (""), по разсужденію своему
посту

шать ему «самому-жъ ходить по тѣмъ городкамъ и дервнямъ

на Дону.

Булавинъ паки возникъ, и вящше перваго возжегъ бун

С") Роспись сія, рукою-же Его Величества писанная, есть такова

Бахметева совсѣмъ сто-есть, съ его корпусомъ.» Съ Воронежа

500 драгунъ, съ Москвы полкъ драгунской Фонъ Дельдена; да

новой пѣхотной. Шишловской со всею брегадою, также изъ Ак

тырскаго и Сумскаго полковъ (по баталіону; къ тому-жъ дворя

намъ и Царедворцамъ всѣмъ, и прочимъ, сколько возможно

сыскать въ Москвѣ конныхъ.

С") Сіе разумѣть можно о вѣрныхъ Донскихъ-же Казакахъ, ибо

изъ письма Его Величества къ Князю Меншикову видно, чт9

Атаманъ и большая половина Казаковъ остались непоколебичи

въ вѣрности.
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«(изъ которыхъ главной пристанной городокъ на Хо-4075.

«прѣ), которыя пристаютъ къ воровству, и оныя жечь

«безъ остатку, а людей рубить,заводчиковъ-же на ко

«леса”и колья, дабы тѣмъ удобнѣе отогнать охоту къ

«приставанью (о чемъ вели вышисать изъ книгъ 10рья

«Алексѣевича) (")къ воровству людей, ибо сія сарынь,

«кромѣ жесточи, не можетъ унята быть. Прочее пола

«гается на разсужденіе господина Маіора

Если представить себѣ состояніе времени сего, въ

какое злодѣи сіи воздвигли бунтъ, и какое отъ онаго

могло воспослѣдовать слѣдствіе для всего Государства,

то повелѣнная въ поступкѣ съ нимижестокость, по не

счастію, была необходима.

Изъ писемъ-же Его Величества къ Князю Менши

кову, отъ сего-жъ и отъ 14 чиселъ Апрѣля, видно,

что Монархъ повелѣлъ ему тотчасъ помянутыхъ Шид

ловскаго и Волхонскаго отправить на Донъ, и велѣть

имъ состоять въ командѣ того Князя Долгорукаго,

прося его самого имѣть бодрое око, какъ выражаетъ

Государь, на Донскихъ Казаковъ,

Но какъ-бы сего было еще не довольно, то Великій

Государь особливо еще писалъ о томъ-же къ помя

нутымъ Шидловскому и Волхонскому. Мы впрочемъ

на стр. 507 и слѣдующихъ оппсали начало и продол

женіе сего бунта до самаго его конца. Видѣли также

(стр. 515и слѣдующія), что и по истребленіи начальника

онаго Булавина, не совсѣмъ утушился пламень бунта;

но что изъ подъ пепла возникая искры, неоднократ

но возжигали паки оный; а здѣсь присовокупимъ ко

всему тому Монаршія письма къ Князю Меншикову,

Адмиралу Апраксину, Азовскому Губернатору Толсто

му, а наипаче предупомянутому Князю Долгорукову и

къ другимъ особамъ, въ разныя времена посыланныя,

С") Долгорукаго, который, какъ выше упомянуто, убитъ былъ на

Дону сими бунтовщиками.
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1708, изъ которыхъ мы увидимъ, колико Великій Государь

занимался симъ бунтомъ и колико старался о изтре

бленіи онаго; но совокупно увидимъ-же изъ нихъ по

печенія его и о пресѣченіи намѣреній надменнаго успѣ

хами и счастіемъ непріятеля его Карла ХП, котораго,

какъ мы выше показали, непремѣнный былъ планъ,

поразя войска Россійскія, пройти въ Москву, низри

нуть съ престола Самодержца и овладѣть всею Рос

сіею, и котораго въ сихъ надменныхъ мысляхъ утвер

ждали непрестанно почти возстающіе въ разныхъ мѣ

стахъ Россіи бунты и мятежи; преклонность къ нему

всѣхъ казацкихъ силъ Гетмана Мазепы, имѣвшаго уже

тайную съ нимъ переписку, и увѣреніе на соединеніе

съ нимъ силъ Татарскихъ и Турецкихъ; и наконецъ

увидимъ, что всѣ сіи страшными ударами грозившія

бури отражаемы были Монархомъ нашимъ съ вели

кимъ присутствіемъ духа и, такъ-сказать, съ ироиче

скою холодностію и легкостію, какъ тó доказываютъ

неусыпныя его въ то-же время попеченія о устроеніи

утьта«б» такъ я тету

всего сего лучше изъяснить, какъ по порядку чиселъ

выписать изъ оныхъ содержаніе, съ краткими на нѣ

которыя изъ нихъ примѣчаніями, не прерывая теченія и

знь. другихъмежду тѣмъ происшествій.Поотправленіи помя

22. нутаго князя Долгорукаго, Его Величество, запись

ду, татьтутъ печать кть

и окрестныхъ мѣстахъ, былъ весьма недоволенъ, чтоЛица рад

Е""""": по указу его не всѣ поставлены на срокъ работники;69ТЪ Iдоль

пеньку" сего ради 18 Апрѣля и писалъ къ Г. Иванову, пове

” «чь« «т» «т»«т»«т» т. . ... .

551. дѣвая ему строжайшими о томъ подтвердить указами,

999499 съ такимъ присовокупленіемъ, чтобъ работниковъ оныхъ
IIIIXII. IXIIIЪ

иыньку. приводили сами Воеводы, и проч.

9 17. 94 Апта.» --- «.. А.. л.

21. . 24 Апрѣля, къ господину Адмиралу Апраксину, да

«что бы онъ исправилъ пристани у двора Меншикова и

стараго его дворца, и какое ему учинить пріуготовле

ніе для ожидаемыхъ изъ Москвы гостей. Кто были сіи
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гости, тó читатели видѣли на стр. 505-й. «Флотъ 1704.

«нашъ третьго дня выведенъ (пишетъ Монархъ отъ

«19 Апрѣля къ Г. Меншикову), и сего дня мы ѣдемъ

«въ Шлютельбургъ въ 9 буерахъ встрѣчать Москов

«скихъ гостей и Нѣмцовъ.» Сіи Нѣмцы были иностран

тые купцы любъ стать и другіе ко величество,у

желая и сихъ купцовъ принять съ честію, прибывъ въ кая. 4.

Шлюссельбургъ, и нашедъ всю свою Царскую фамилію:"?”

уже въ ономъ, но ненашелъ Гг. купцовъ, которые ос-«гъ не

тались назади, принужденъ былъ дожидаться ихъ, по-1С.

славъ между тѣмъ повелѣніе къ Новогородскому Ко-29
Москвы

менданту Татищеву о немедленномъ препровожденіи свою «а

оныхъ въ шлюссельбургъ, во ожиданіи-же ихъ, на бу-272

ерахъ каталъ высокихъ посѣтительницъ по озеру, съ чѣмъ

пушечною съ крѣпости стрѣльбою. Мы впрочемъ по

казали, съ какою честію и уваженіемъ приняты были

сіи гости въ Петербургѣ, и что Великій Государь во

зилъ ихъ въ Кроншлотъ, и проч. «Сего моменту Вели

«кія Государыни и прочія всѣ ѣдутъ во флотъ ночью

«(пишетъ Монархъ отъ 4 Мая къАпраксину); ночевать

«будутъ за селами для поздова времени, а завтра, Бо

«гу извольшу, будемъ о обѣдѣ во флотъ, и изволятъ

«они, первѣе крѣпости, быть къ вамъ на корабль. Сіе

«извѣстя, остаюсь Вашего Превосходительства» и проч.

Потомъ, какъ показано на стр. 596, отправилъг.

монархъ съ провіантомъ таліоты для войска своего сту

въ разныхъ мѣстахъ Лифляндіи находившагося; а вамъ”.

чтобъ успѣшнѣе ихъ туда довести, то самъ на2”

ть кть«т»«т»«т»т. III

въ морѣ еще бывшій, принудилъ его возвратить оныядѣла.

къ крошлому; я такъ великій государь притомъ229

случаѣ строжайше наблюдалъ порядокъ службы, ищается.

того ради, какъ подчиненный по морской службѣ Ад

миралу, 29 Апрѣля рапортовалъ его съ подробностію

о невозможности провести галіотовъ тѣхъ, приложа

однако-же при ономъ записку, чтобъ по оной было

III. IIIII. " 50
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1705. исправлено, относительно до заготовленія пушекъ,

мортиръ, ядеръ, бомбъ, пороху, кирокъ, лопатокъ,

мѣшковъ съ шерстью и кульковъ лычныхъ

На той-же страницѣ, показали мы, что Его Величе

ство отправилъ въ непріятельскую землю Шаутбенах

та Бoциса и Полковника Толбухина, и какой оными

" причиненъ вредъ непріятелю; а здѣсь для любопыт

ныхъ читателей приложу письмо Адмиральское о сей

экспедиціи, къ Графу Мусину-Пушкину писанное: «До

«ношу вашей милости, со флотомъ вышелъ я предъ

«Кроншлотъ Мая 2.—5 числа по повелѣнію Его Пр

«скаго Величества отправилъ двѣ партіи, единую подъ

графъ «командою Г. Шаутбенахта Графа Боциса въ непрія

5352.-тельскія шхеры, другую полковника Толбухина, то

* «непріятельскому берегу до выбора, которые въ тѣ

Е” «Божіею милостію потратились съ немалою побѣдою

22: «шутбенахъ разорилъ немалое непріятельское ми

нія: «сто Боргоу, и сжегъ безъ остатка, за Выборхомъ 20

Г" «миль, 15 великихъ штутъ, и деревень число немалое

«Генерала Менделя домъ и магазины Королевскіе съ

«хлѣбомъ, и неложно доношу, и взятые ихъ языки

«сказываютъ, что принесено имъ убытку тысячь на

«триста, или на четыреста ефимковъ ("). Взялъ пору- !

«чика, нѣсколько солдатъ и матросовъ, одно знамя, че- !

«тыре пушки и три знака офицерскіе. Подполковникъ

«Толбухинъ сжегъ 85 деревень, корабельныхъ готов

«ленныхъ лѣсовъ на Голландскіе корабли пожегъ 215

«стопъ, въ каждой было брусовъ по сту, также мачто

«выхъ деревъ, людей и скота поймалъ число немалое

и проч. ("").

Послѣ счастливаго возвращенія сихъ и Полков

С) Считая по нынѣшней цѣнѣ, убытокъ показанный былъ весьма

великъ, и не меньше оный полагать можно, какъ нынѣшніе1

милліона, ибо чтó тогда за одинъ «имокъ купить было можно

того нынѣ не купить и за десять.

С"") Какой-же сей убытокъ будетъ, ежеля сопричислить оный къ

вышеписанному!
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ника Островскаго, какъ то о послѣднемъ упомянуто на1765

стр. 507-й Монархъ и самого Адмирала отправилъ командръ

Вотъ такъ ты, чтó-жь ты.... ж."Ч?“

Пскову, съ повелѣніемъ, все въ краю томъ осмотрѣть...”

и привесть въ лучшее оборонительное состояніе. 4чччч
Ла ДАЯ

Въ вышеупомянутомъ письмѣ своемъ Его Величест-115455.

во увѣдомляетъ и поздравляетъ господина Меншикова)”

радостію, полученною имъ о усмиреніи бунта Башкир-часть въ

оборони

скаго, которые-де и соучастные имъ въ бунтѣ окре-Л.

состоя

стные иновѣрцы уже новою присягою утвердили свою;

вѣрность. Ежели представить себѣ, что оные съ 1705 пунтъ
Башкир

года непрестанно бунтовали, то можно понять, коль”

велика была радость Монаршая о прекращеніи сего 99199
. - - - -- года про

бѣдствія, должен

шійся

но мы уже таили» птѣ, то трехъ-уче

венно за онымъ послѣдовавшій Донской бунтъ, гораз

до опаснѣйшій онаго, радость сію Монаршую сдѣлалъ,

такъ-сказать, нечувствительною, и тѣмъ больше, что

онъ въ сіе-же почти время получилъ извѣстіе, что и

Запорожскіе Казаки были съ Булавинымъ въ единомы

сліи, и уже шли къ нему въ соединеніе. «Получили казаки

«мы отъ васъ вѣдомость (пишетъ Монархъ къ Князю22
рожскіе

«Долгорукову, что Запорожцы идутъ въ слученіе къ уче
иномъпо

«Булавину, а не пишете того, что ты противъ сего хо-Е”.

«чешь дѣлать, и того накрѣпко смотри, чтобъ онымъ.2“

«не дать случиться (соединиться), но конечно съ по

«мощію Божіею на одну изъ нихъ половину, то-есть,

«или на Донскихъ, или на Запорожцовъ поди; понеже

«когда случатся, тогда хуже будетъ (").

Отъ 27-же числа Апрѣля Монархъ къ нему-же пи

С") Ниже мы увидимъ, что злодѣй Булавннъ самъ былъ въ Сѣчи

Запорожской, иполучилъ отъ нихъ въпомощь себѣ.5000 Казаковъ;

но по дѣлу однако-же, въ Воронежской архивѣ хранящемуся,

видно, что сіи Запорожцы стараніемъ и трудами сего Князя и

Г. Толстаго, до соединенія съ Донскими бунтовщикамн не 49

пущены,

*
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4705. петъ слѣдующее: «Понеже, какъ мы слышимъ, что во

«ры (бунтовщики) сбираются на Усть-Хопра, и хотятъ

«итти въ Черкаской, чтобъ возмутить Донскими. Каж

«ками, чего ради наипаче поспѣшать надобно и Ф

«ихъ вымыселъ пресѣчь и идти туда, хотя и до 499

«ва, дабы, ежели тó правда, не точію для укрѣпленія

«Казаковъ, но паче око имѣть о Азовѣ, дабы и тамъ

«чего не учинили; а чтó будетъ чиниться, давай намъ

«знать немедленно» и проч.

Но Князь сей не успѣлъ однако-же сего предупре

дить, и какъ показано на стр. 508 П Тома, злодѣй

5. Булавинъ побилъ Атамана Лукьяна Максимова, овла

*. дѣлъ черкаскомъ, и что послѣ сего, овладѣлъ я вамъвладѣ

жать" Дономъ, и проч. «Получена вѣдомость (пишетъ Мо

999т ........ ..... мы... --. ........ и.... и....»-«в

”... «нархъ къ Меншикову, что воръ Булавинъ Черкаской

Учкою «взялъ, и старшинъ пять человѣкъ побилъ, и потомъ

Черка

4554, «воровскимъ умысломъ утишалъ, и прислалъ въ Азовъ

""""" «полковую отписку, что они ничего противнаго чинитьПочти

Дономъ. «не будутъ;–однако-жъ чаю, сіе оный дьяволъ то чи

«нитъ (для того), дабы оплошить въ Азовѣ, и тайно

«возмутить; также и къ Москвѣ послана отъ нихъ

«станица съ оправданіемъ и отпискою, однако сему въ

„подконъ лежащему «мило вѣрить не надобно; того

ччччѣ-«ради необходимая мнѣ нужда мѣсяца на три туда
емлетъ Т . . . Т . „, .

ГЕ. «ѣхать самому, дабы съ помощію Божіею безопаснымъ

тіе самъ ------ . ......а «ты
IIIIIЬ; IIОНОКО Самъ знаешь, колъ, НV"

237; тотъ край учинить: понеже самъ знаешь, коль ну

Донъ «женъ тотъ край, а съ собою изъ арміи больше не

237"требую, только своего полку (Преображенскаго). Так

35. же прошу, дабы въ небытіи моемъ, какъ нынѣ чиОвелѣ

ваетъ въ «те, такъ и впредь, съ согласнаго совѣту все-бъ чини

"Р" и т. «т»«т»«т» «т»«т» «т»«т» «т»«т» «т» «т»

;.«ли, подписывая руками всѣхъ каждое главное дѣло: о

подчи- «чемъ я къ Фельдмаршалу и Министрамъ писалъ.» За
СЫЕвать

555." ключая тѣмъ, чтобъ про отъѣздъ его на Донъ дер

******* жать тайно,
IIОТОМЪ

произво- Но какъ письмо сіе писано отъ 27 Мая, то между

дитъ вѣ

Е” тѣмъ обстоятельства на Дону нѣсколько поправились
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какъ ниже окажется; а по сему и ѣзду сію Великій17О9.

Государь отмѣнилъ. Между-же тѣмъ Его Величество

отъ 21 Апрѣля писалъ къ князю Ромодановскому,

повелѣвая по прежнему немедленно мундиры солдат

скіе исправить и въ армію послать; и отъ того-же чи

сла въ Дерптъ къ Г. Нарышкину о присланіи въ

Преображенскій полкъ трехъ сотъ пикъ Шведскихъ

8 Мая Монархъ увѣдомлялъ Г. Меншикова, что о

припискѣ городовъ къ Санктпетербургскому Адмирал

тейству, по совѣту Адмирала, отложилъ до времени; что

Генералъ Розенъ, которому онъ Меншиковъ судъ от

срочилъ, командуетъ полками у города Архангельска

го, только пока оправдается, выдается ему не полное

жалованье; что велѣлъ онъ Фельдмаршалу нарядить

судъ на Оберъ-Провіантмейстера Ромодановскаго; со

вѣтуетъ послать Генерала Гольца въ Бреславль для

точнаго освѣдомленія о намѣреніяхъ Короля Авгу

ста ("); хвалитъ его расположеніе, чтобъ держать Ко

роля Шведскаго урѣки Березы ("), дабы тѣмъ болѣе

придать сердца своимъ солдатамъ; что у нихъ въ Пе

тербургѣ все весело, но то только худо, что самъ онъ

(государь) боленъ, и принужденъ еще дней 12 былъ

въ рукахъ у доктора; что посылаетъ къ нему въ пре

зентъ нѣсколько книгъ, новыми (гражданскими) литера

ми напечатанныхъ, и нѣкоторые инструменты «А кто

«ихъ дѣлалъ (заключаетъ Государь), то извольте Р999

«ыыть, изъ подписей на нихъ (").» Можно-ли изъ 9999

письма примѣтить какое либо смущеніе духа.У

ду въ уш томъ мы уже видѣли, что онъ прибѣгъ паки къ Мо

нарху, что великодушный Государь принялъ его ногую чу?»

4ь король сей обѣщалъ прибыть въ Польшу съ войскомъ **

вышеніе съ короннымъ. Но все сіе было только на «ч»

5 55. пь на дѣлѣ, ибо Его Польское Величество не „ЧР9

да шихся въ польшѣ, и то только въ Торунѣ, какъ не Р99:

тіи Карла ХП подъ Полтавою.

(") Рѣка Береза или Березина впадаетъ въ Днѣпръ

ger) вы, сомнѣнія, его собственной работы: ибо, бывъ въ Р9999 У

доктора, какъ пробыть безъ дѣла?
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4745. Отъ 9 Мая Монархъ писалъ къ Г. Толстому слѣ

крайнія дующее: «Понеже вы уже извѣстны о умноженіи вора

2274. «Булата, и что оный имъ на того ради, для

25-ть «т»«т» «т»«т» «т»

ренія «къ вамъ полкъ Смоленской изъ Кіева, и велѣли ему

Е""«на спѣхъ идти: и сего Поручика нашего Г. Пискар

чть ча- «скаго, дабы увѣдать подлинно о вашемъ состояніи, и

Г"«нѣтъ-ли какой блани у васъ межъ солдаты. Также

22; „котъ чего Боже сохрани, ежели черкаскъ не умѣ

Толсто- «жится, то имѣешь-ли надежду на своихъ солдатъ, о

” «чемъ о всемъ дай немедленно знать чрезъ сего послан

«наго, съ которымъ послана къ вамъ цыфирь для кор

«респонденціи съ Г. Маіоромъ (Долгорукимъ), который

«посланъ на тѣхъ воровъ съ войскомъ; прочее наказа

«но оному посланному словесно.»

На другой-же сего день Великій Государь подтвер

дилъ Князю Долгорукову о предупрежденіи своимъ

приходомъ къ Черкаску, и чтобъ пустилъ предъ со

бою эхо, будто-бы идетъ туда съ большею силою, и

что и онъ, Государь, въ слѣдъ за нимъ туда-же слѣ

дуетъ, заключая тако: «Еще вамъ зѣло падлежитъ въ

«осмотрѣніи имѣть и съ тѣми, которые къ воровству

«Булавина не пристали, или хотя и пристали, да по

«винную принесли, чтобъ съ оными зѣло ласково по

*ступать, дабы какъ есть простой народъ, они не взя

«ли въ голову, что ты станешь мстить (имъ) смерть

«брата своего, что уже и нынѣ не безъ молвы межъ

чихъ, чтобъ тѣмъ пущаго чего не учинить. Тако-жъ

чадлежитъ передъ приходомъ вашимъ къ нимъ увѣ

*шательныя письма послать, и которые послушаютъ,

«и съ тѣми ласково-же поступать; а кои въ своей же

«сточи пребудутъ, чинить по достоинству. — Въ

«Азовъ для всякой осторожности послали мы полкъ

"изъ Кіева съ Андреемъ Ушаковымъ. Вчерашняго числа

99Равленъ отъ насъ съ нужными письмами Г. Пору

"9999ь Ласкарской, которому тако-жъ и словесно при
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«казано, дабы Г. Толстой непрестанно съ вами опи-1109.

«сывался. О ТамОшНИХЪ . ДѣЛахъ, для чего посланъ къ

«нему особой ключъ, которымъ съ вами переписывать

«ся, таковъ, каковъ при семъ и къ вамъ посланъ. Та

«ко-жъ и сіе напоминаю вамъ, что хотя вы съ выше

«реченнымъ Толстымъ имѣете нѣкоторую противность;

«однако для сея причины надлежитъ тó оставить, да

«бы въ дѣлѣ помѣшки не было.»

11 Мая къ Г. Иванову слѣдующее: «Письма ваши, о

«юфтиписанныя, къ намъ дошли, на которыя симъуказъ

«объявляемъ, буде всейюфтиневозможно,какъ вы пишете,

«(по вашемуразсужденію и по совѣту купцовъ), купить,

«то хотя половину противъ указу у города изготовить,

«и смотрѣть того, чтобъ въ томъ убытку какова не

«было, и чтобъ она не залежалась, но съ извѣстнымъ

«дѣломъ могла-бъ съ рукъ сойдти, какъ лучше.»

14 числа Великій Государь писалъ къ Меншикову,

что получилъ онъ отъ Г. Толстова письмо объ опас

ности Азова отъ вора Булавина, и что онъ (Государь)

какъ-бы предвидѣлъ, что пять дней назадъ послалъ

уже Ушакова въ Кіевъ для скорѣйшаго препровожде

нія въ Азовъ кіевскаго полку, ему-же мечтою; по

велѣваетъ послать полка два драгунъ туда-же, чрезъ

Таганрогъ, съ Полковникомъ Кропотовымъ; но съ ка

кою точностію Монархъ сіе предписалъ, то видно изъ

данной сему Кропотову отъ Г. Меншикова инструкціи,

для чего оную здѣсь-же подъ чертою и пріобщаю (").

Пространное сіе письмо Монархъ заключаетъ тако: "О

«здѣшнемъ не имѣю ничего писать, точію слава Богу все

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

сту пункты господину полковнику Кропотову, данные въ Ч99999г

ковѣ 25 Мая.

4у идти съ вожіею помощію съ будущими при 99994 4Р9Ч”

нымъ чрезъ врянскъ и орелъ-въ Бѣлгородъ, безъ 449999991

ленія.

ему чай понадобятся какихъ припасовъ, а особливо 19Р999

ещу и прочихъ потребностей, брать въ городѣхъ ч?" "?"""
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1709.
«ны» и «т» «т» «т»ъ туже

«кова зачали бутить, и первой камень, послѣ изрядной

«предики, положилъ господинъ Яворскій. Время здѣсь

«штой только день какъ стало, что можно! ВТѣ

«Маемъ, а то все былъ Октябрь. Я половину уже ле

«чебныхъ трудныхъ дней препроводилъ, и такъ час

„„.........................»------------—-"”г"

рые путь лежитъ, у Воеводъ и у Бурмистровъ по ланному къ

нимъ указу,

5.) Въ тѣхъ-же городѣхъ ежели какія явятся полевыя мѣд

ныя пушки, и изъ тѣхъ, чтó доведется, взять съ собою, и я

нимъ пушкарей.

а.) Буде которые драгуны надорогѣ занемогутъ, и тѣхъ боль

ныхъ оставливать въ городѣ у Воеводъ и уБурмистровъ, а вмѣ

сто ихъ брать въ тѣхъ городѣхъ изъ служилыхъ всякихъ чи

новъ людей, а именно: изъ солдатъ, пушкарей, затинщиковъ и

изъ разсыльщиковъ.

5.) Для письма изъ тѣхъ-же городовъ изъ Приказныхъ Палатъ,

и изъ ратушъ, взять изъ подъячихъ во всякую роту по человѣ

ку.

6) Лошадей вмѣсто присталыхъ и худыхъ, взять сто у Бре

гадира Шидловскаго, да въ вышеписанныхъ-же городѣхъ собрать

холста и сдѣлать для драгунъ палатки.

1) Пришедъ въ Бѣлгородъ и взявъ провожатыхъ, которые

присланы будутъ отъ Бригадира Шидловскаго, идти чрезъ степь

къ Таганрогу, выбравъ путь, который безопаснѣе, и больше дер

жаться правой руки, дабы воръ Булавинъ каковапрепятія, нян

отъ чего Боже сохрани, весьма какова зла не учинилъ; чего ра

ди всегда имѣть добрую осторожность, и напередъ о томъ со

вѣтовать, (ежели очевидно случая небудетъ видѣться, то чрезъ

письмо съ врагампомъ шилловскимъ, яко съ сущимъ отмош

нихъ мѣстахъ и проходахъ свидѣтелемъ, отъ котораго взять къ себѣ

казаковъ триста человѣкъ, ежели онъ самъ съ своею бригадою

за настоящимъ тамъ случаемъ не пойдетъ, и тѣхъ казаковъ-по

сылать отъ себя непрестанно въ лѣвую сторону, для провѣды

ванія о ворѣ Булавинѣ и о его сообщникахъ.

8) Ежели дастъ Богъ, счастливо къ Таганрогу придутъ, то

гла, не доходя до самаго города, построиться, и выстрѣлить

изъ пушекъ и изъ ружей одинъ разъ, а напередъ мили за три

послать въ Таганрогъ съ вѣдомостію.

90 Гдѣ въ пути обрѣтаться будетъ, тогда писать къ намъ пе

часту именно, также какъ счтó дай Боже счастливою къ Тага?“

рогу придетъ, н о томъ потому-жъ чрезъ нарочнаго курь?9

къ намъ писать, и для того за собою ставить по городамъ 19
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«карство сильно, что обезсилѣлъ я какъ младенецъ,» и 4704.

проч. Таковая слабость его однако-же не препят

ствовала быть ему какъ при закладкѣ помянутаго бол

верка, и послѣ Митрополита своими руками сдѣлать

начало работы онаго, такъ и писать на другой день

по лѣсамъ, и по деревнямъ въ пристойныхъ мѣстахъ почту, и

о томъ давать указы Воеводамъ,

моло Будучи въ настоящемъ походѣ, весьма того съ великимъ

прилежаніемъ накрѣпко смотрѣть, чтобъ какъ отъ офицеровъ,

такъ и отъ рядовыхъ никакихъ ни кому налогъ, обидъ ираззоре

нія не было, и ни кто-бъ ни чего нигдѣ даромъ безденежно не

брали, и о томъ о всемъ подъ смертною казнью заказать; а еже

ли кому чтó купить доведется, и тобъ покупали повольною цѣ

ною, и отнюдь-бы ничего даромъ братъ не домогались.

11.) Давать отъ себя вездѣ голосъ, что за нимъ, господиномъ

Полковникомъ, еще идетъ Генералъ-Маіоръ съ тремя полками

драгунскими тако-жъ и о себѣ вездѣ объвлять, что идешъ въ

слученіе къ Долгорукову и къ Бригадиру Шидловскому; а что

до Таганрога, и того отнюдъ не упоминать, и чтобъ про то

и изъ его команды, не токмо взъ рядовыхъ, но ни изъ офице

ровъ вѣдать немогли, по то время, какъ до Таганарога прой

дутъ.

12) Ежели, отъ чего Боже сохрани, тотъ воръ, взявъ Чер

каской, пошелъ подъ Азовъ, то вкупѣ съ господиномъ Брига

диромъ Шидловскимъ потому-жъ какъ возможно прониматься

къ Таганурогу, и при той крѣпости и пристани держаться до

послѣдняго человѣка, не смотря ни на какія трудности и на не

пріятельскія какія либо утѣсненія; тако-жъ притомъ и того не

надлежитъ жалѣть, ежели въ лошадяхъ отъ безкормицы какой

будетъ уподокъ. Между тѣмъ временемъ, какъ къ вамъ, такъ я

къ господину Маіору Долгорукову писать съ нарочными курье

рамія, которыхъ хотя шпигами (шпіонами), или подъ видомъ

переметчиковъ сквозь воровскія войска послать, ежели какимъ

ннымъ способомъ прослать будетъ не возможно, итакія съ ни

ми письма писать цыфирью: и сей пунктъ для свидѣтельства

объявить господину Бригадиру Шидловскому.

Впрочемъ во всемъ чинить, такъ какъ честному и доброму

офицеру надлежитъ.

Алвкслндгъ Мвншиковъ.

И отъ того-же числа отъ него-жъ, Меншикова, поуказуЕго

же Величества, посланы во всѣ города и мѣста, чрезъ которыя

путъ его, Кропотова, лежалъ, къ командирамъ и градскимъ началь

ствамъ, о чиненіи всякаго ему, Кропотову, пособія въ его требо

ваніяхъ, подъ страхомъ за медленность жестокаго наказанія или 4

смертной казни.
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1

1708. своею-же рукою паки къ Меншикову и къ другимъ

Къ первому, сообщивъ допросныя рѣчи плѣненныхъ

Боуромъ Шведскихъ офицеровъ, пишетъ, что онъ од

нако-же не вѣритъ тѣмъ рѣчамъ, будто-бы самъ Ко

роль Шведскій намѣряется быть къ здѣшнимъ мѣ

стамъ, но что только такъ разглашаетъ; а что для

усиленія Левенгаупта прислалъ еще два полка, тó

правда, противъ чего и онъ, Государь, доброй наряжа

етъ корпусъ ко Пскову, совѣтуя ему Преображенскій

полкъ оставить въ Невлѣ, откуда удобно его обращать

во всѣ стороны, и проч.

Отъ того-же числа благодарилъ Адмирала Апракси

на за добрыя вѣдомости вразсужденіи бунтовщика

Булавина, и за его распоряженія, и въ замѣну оныхъ

посылаетъ къ нему вѣдомость Боурову о разбитіи

Шведскаго отряда, повелѣвая притомъ взятыхъ из

мѣнниковъ ближе къ жилищамъ бунтовщичьимъ по

дорогамъ повѣсить, и заключаетъ тако: Микушѣ при

кажи быть сюда, а прочее по письму вашему испра

влять будемъ (").

Отъ 16 паки къ Меншикову, повелѣвая ему, для

прегражденія пути бунтовщикамъ Донскимъ, укрѣпить

Таганрогъ по его прежнему письму, для того, что

поелику къ Волгѣ и къ Астрахани пути имъ заграж

дены, то между Азовомъ и Таганрогомъ они сами по

себѣ погибнуть могутъ, и проч., заключая тако: «О се

«бѣ возвѣщаю, что чаю къ концу сего мѣсяца изъ тя

«желыхъ лекарствъ выдти, и буду готовъ ѣхать; тогда

«и Г. Адмирала тотчасъ отправлю на Воронежъ, ежели

«между-тѣмъ не будетъ лучшихъ вѣстей съ Дону; та

«-жъ у васъ ты къ тому мы таки выть

«и Инглисовъ, а Ингерманландской съ Боуромъ въ Лиф

С") Хотя сей Адмиралъ находнлся тогда и около Пскова, однако-жъ

поелику онъ былъ генералъ-губернаторъ Азова и всего тамош

няго края, то Монархъ о относитъ успѣхи противъ Булавян

ему и его учрежденіямъ,
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«ляндахъ» и проч. Наконецъ увѣдомляетъ его о успѣ-47 (у.

хахъ посыланныхъ на непріятелей Шаутбенахта Бо-,

циса и Толбухина.

Отъ 19 Мая увѣдомляетъ господина Апраксина о

разбитіи Булавинцовъ. Полковникомъ Рикманомъ, за

ключая тако: «Токмо зѣло жаль, что при такой побѣ

«дѣ невѣдомо для чего вернулись, то была самая пора

«на нихъ далѣе идти, и городки ихъ воровскіе жечь и

«прочее ловелѣнное дѣлать. Впрочемъ, слава Богу, здѣсь

«все здорово и добро, только я отъ Дунеля (доктора)

«въ жестокомъ обрѣтаюся арестѣ.»

О сей побѣдѣ, помянутымъ Полковникомъ одержан

ной надъ знатной частію Булавинскаго войска,мы упо

мянули воПТомѣ на стр. 512.Монархъ при письмѣ семъ

къ Адмиралу приложилъ полученную отъ сына своего

Царевича Алексѣя Петровича реляцію, въ которой съц.

подробностію показано, сколько въ сраженіи томъ съ1.

обѣихъ сторонъ убито и ранено; выше-же сего видѣ-петро

ли мы, что Государь повелѣлъ Его Высочеству по-12

«чть отъ себя тотъ оте потом твать «ув

бытіи въ послушаніи у Князя Долгорукаго. Все-же сіе происхо

лтатетъ то, что отъ монарха получались ему въ 222,

управленіе самыя важнѣйшія государственныя дѣла.

Новое свидѣтельство Монаршаго попеченія о содѣла

ніи его достойнымъ по себѣ наслѣдникомъ.

25 числа того-же Мая, Монархъ, получа письмо изъ

Пскова отъ Адмирала Апраксина, даетъ ему подроб

нѣйшую на все резолюцію, изъ которой видна край

няя Его Величества осторожность и хозяйство. Онъ,

повелѣвая ему между прочимъ полки Фонъ Верденовы

поставить за Дерптомъ, а впереди ихъ всю конницу,

для заслоненія пѣхоты, на случай нападенія непрія

тельскаго, пишетъ: «что войска сіи во ожиданіи дѣла, „..

«провіантомъ и фуражемъ содержать себя могутъ не-мія го

«пріятельскимъ, а свой тѣмъ сбережется» и проч. "?"""

27 Мая Монархъ благодарилъ Г. Меншикова задоб
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фуфу, рое увѣдомленіе: «А наипаче (продолжаетъ снисходи

«тельнѣйшій Монархъ) за труды ваши, въ генеральномъ

«смотрѣ показанные, и что вы въ такое полное число

«и доброе состояніе кавалерію приводите, за что паче

«насъ самъ Господь Богъ вамъ заплатитъ.» Далѣе пи

шетъ Государь о пользѣ тынфъ, но чтобъ оные точ

но были дѣлаемы противъ Польскихъ; потомъ о ум

ножающейся силѣ Булавина объяснивъ съ подробно

стію, заключаетъ тако: «Чего ради объявляю, что ко

«гда Король Августъ въ Польшу вступитъ, то уже не

«чаю жестокаго дѣла отъ непріятеля, и тогда необхо

«димая нужда будетъ мнѣ на Донъ ѣхать; а больше

«не желаю съ собою, какъ двухъ или трехъ баталіо

«новъ своего полку, дабы сей огонь (ежели до сего

«не истребится), съ помощію Божіею конечно истре

«бить и себя отъ такихъ оглядокъ свободными въ сей

«войнѣ сочинить. Чтó-же о Выборхѣ, и тó возмож

«но и безъ себя исправить, а только нѣсколько инже

«неровъ сюда прислать» и проч.

„„. Удивительно по истинѣ, что толь мудрый Государь

чать;I еще полагается на обѣщаніе сего Короля, толь многи

К”ми опытами доказаннаго невѣрность и нетерлость

529стихъ «вый вить мы «т» уже о тет

Августа. сти сея на него надежды сказали, а здѣсь къ сему

прибавимъ, что Король сей, вмѣсто того, чтобъ по увѣ

ренію своему поспѣшить въ Польшу, предпріялъ воя

жировать въ чужіе краи, и мы уже показали въ на

чалѣ П1 Тома Дѣяній, что онъ присутствовалъ при

осажденіи Принцомъ Евгеніемъ крѣпости Рисселя.

Добрыя вѣсти, о которыхъ Монархъ въ началѣ

„тама «о употаетъ, состояли въ томъ, что гене

Гольцъ ралъ-Фельдмаршалъ Лейтенантъ Гольцъ одинъ знат

Сный Шведскій отрядъ, покушавшійся перебраться

g;чрезъ рѣку Березу, съ тѣмъ утъ поте

Быт.Т 28 Мая Великій Государь послалъ повелѣніе Г.Тол

стому, дабы онъ паче всего хранилъ отъ прельщенія
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бунтовщиковъ гарнизонъ Азовской, не жалѣя денегъ, и 1705.

заключаетъ: «А я къ вамъ конечно буду, въ томъ имѣй

«надежду совершенно, а Казакамъ ничего не чини, ежели

«фургѣ рукъ ничеГО ВЕНОВѣ Н62 ЯвиНОСЯ.9

Въ сей день Его Величество былъ во флотѣ и оныйЧ99Р99

жертвовалъ, изъ котораго зачала палъ въ кни-Т"

зю Долгорукову, что посланъ въ Азовъ къ Г. Толсто-”

му солдатъ Спицынъ, повелѣвая онаго проводить туда

чрезъ Шидловскаго или Тевяшова. Исправность, какую

оказалъ въ эволюціи флотъ, утѣшила Монарха, по

окончаніи которыя на шнавѣ своей Мункерѣ угостилъ Угоща

всѣхъ офицеровъ. «Вчерашняго дня (пишетъ Государь”

«ьты та«на мы къ матку тру

«доброй компаніи, слава Богу, мы веселились, и какъ

«про ваше, такъ и прочихъ Генераловъ въ арміи на

«ходящихся здоровье шили.—При семъ поздравляю г. ми

«васъ чиномъ Капитана морскаго, который вчера-же воГ”

«тъ тѣтотъ да вотъ чтобъ тѣ тьфу.

«по сему чину въ дѣйствіи видѣть» капита

Въ письмѣ къ нему-же отъ 6 Іюня Великій Госу-""!"

дарь благодаритъ его за добрыя вразсужденіи не

пріятеля поступки и за отправленіе драгунскихъ пол

ковъ къ Азову; объявляетъ, что поелику на Дону ста

новится тише, то и отлагаетъ онъ ѣзду свою туда, а

проситъ только въ прибавокъ послать полку его (Пре

ображенскаго) одинъ баталіонъ; увѣдомляетъ, что изъ

Петербурга отправилъ онъ еще въ Воронежъ два пол

ка: конный Ингерманландскій и пѣшій Бильсовъ; что

самъ онъ вскорѣ поѣдетъ къ нему, ибуде позоветъ нуж

да въ Азовъ, то и изъ арміи можетъ туда проѣхать; что

Трубецкаго болверкъ почти выбученъ; чтоподъ куртины

отъ его больверка до Головина половииу добиваютъ

свай, а другую уже начали выводить изъ земли- кам

немъ; что Головкина флангъ отдѣланъ, и что скоро

совершится весь кронверкъ; что земляной валъ одѣва

ютъ дерномъ; повелѣваетъ пойманныхъ Татаръ, сообщ
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1708. никовъ Шведскихъ, прислать для работъ въ Петер

бургъ, и заключаетъ тако: «Богомъ васъ прошу, дабы

«вы свое здоровье поберегли, которое, самъ знаешь,

«какъ намъ надобно. За презентъ вашъ благодарствую

«(и хотя оной ко дню рожденія не поспѣлъ, то къ

«именинамъ обновлю), и за оный посылаю три убо

«ра конскіе, въ Боргоу взятые!» и проч.

12 іюня изъ отправленнаго къ Князю Долгорукову

письма видно, что Булавинъ послалъ знатнуючасть вой

— ска съ Некрасовымъ водою въ верховые городки, а дру

тую партію противъ его Долгорукаго. Чего ради и

повелѣваетъ ему Монархъ послать противъ перваго на

искорѣйше, дабы ему въ томъ намѣреніи воспрепят

ствовать, а другую разбить. «Буде-же (заключаетъ Го

«сударь) они кротко сидятъ и никуда не посылаются,

«то лучше-бы дождаться отсель посланныхъ полковъ;

«прочее вручаемъ на ваше разсужденіе, по тамошнему

«обороту дѣлъ смотря, ибо издали такъ нельзя знать,

«какъ тамъ будучи

Другимъ письмомъ отъ того-же числа повелѣваетъ

ему подкрѣплять Толстаго, дабы злодѣи не прельсти

ли гарнизона Азовскаго.

17 Іюня Монархъ писалъ паки къ Меншикову, при

которомъ приложилъ резолюцію на всѣ присланные

отъ него пункты; увѣдомляетъ, что новоеучинено рас

предѣленіе о городахъ, изъ которыхъ приписаны къ

Ингерманландской его губерніи тѣ, о коихъ онъ пи

салъ; но чтобъ однако-же денежный съ нихъ доходъ

спуща- отсылать въ Ратушу, и проч., изаключатъ тако: «Ли

” «зетъ (шау) въ 14 день сего мѣсяца спустили; сошла

5555ттытьдѣти, ты такъ? Вы

354чти «чуетъ «по горамъ песелились, и про ваше лю

; "тета— сто чуты съ мы те

«чатные сигналы, изъ которыхъ посылаю при семъ къ

«вашей милости, яко Капитану морскому»

Наконецъ Монархъ, получа отъ Меншикова письмо,

)
1
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что Король Шведскій переправился чрезъ рѣку Бере-1то4.

зу, какъ тó упомянуто на стр. 512-й ПТома, имѣлъ права,

»«т»«т»у ктить та «тѣ;;:.

по опредѣленію котораго предпріялъ путь свой въ ар-чмію,

мшо. "

А здѣсь, въ дополненіе того, скажемъ, что Князь

Меншиковъ долго держалъ Короля Шведскаго на рѣ

кѣ Березѣ, не давая ему черезъ оную перебраться; но

Король умѣлъ его обмануть: онъ столь закрытыйучи

нилъ маршъ, что сверхъ всякаго чаянія перебрался

чрезъ оную гораздо ниже у мѣстечка Сапежинской

Березины.

«Письмо ваше (пишетъ Монархъ къ Меншикову отъ

«25 Іюня) получилъ и видѣлъ, что непріятель васъ об

«манулъ, перебравшись рѣку Березу въ иномъ мѣстѣ.

«Вы разсуждаете (продолжаетъ Государь), что онъ

«пойдетъ на Украйну по Турецкой факціи, тó быть

«можетъ, только я чаю больше, что здѣсь съ обѣихъ

«сторонъ отрѣзывать стараться будутъ сію провинцію

«Левенгауптъ или Бискеръ, чему явные и знаки есть,

«и кажется сіе ихъ будетъ главное дѣло; а что тутъ

«же пишетъ ваша милость, чтоШведъ намѣренъ Днѣпръ

«перейти ниже Быхова, и въ томъ я также боюсь, да

«бы равнымъ способомъ, какъ и на Березѣ, насъ не

«обманулъ, и отведши къ Днѣпру, а самъ чрезъ Двину

«къ Лукамъ (великимъ) и далѣе, и со всѣми СМиф

«ляндскими), войсками случася, отрѣжетъ.» Вслѣдствіе

сихъ сомнѣній своихъ, Великій Государь и устроилъ

съ сей стороны всѣ осторожности, препоруча надъ

тѣмъ имѣть неусыпное смотрѣніе Адмиралу Апраксину,

котораго онъ оставилъ главнымъ надъ всѣми команди

ромъ.

Въ отвѣтномъ Монаршемъ письмѣ къ господину

Меншикову, на полученное въ Нарвѣ, сіе сомнѣніе свое

Монархъ яснѣе еще открываетъ: «О переборѣ непрія

тельскомъ чрезъ Сапежинскую Березину, и что онъ васъ
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1704. «тѣмъ обманулъ (понеже вы того не чаяли), я уже на

«прошлой почтѣ писалъ, и прежъ сего говаривалъ, что

«конечно пойдетъ (онъ), къ симъ мѣстамъ, а не на

«Украйну;–а что согласно взятые языки и шпіоны

«вамъ) говорили, тому и вящше вѣрить было не надоб

«но, ибо нарочно непріятель пустилъ народный голосъ,

«какъ всегда ведется, и нынѣ уже у васъ непріятель

«почти передъ взялъ, для чего и совѣтую лучше пѣ

«хотѣ итти немедленно къ Витебску, а и кавалеріи ту

«да-же больше пробиваться; а что Рѣпнинъ при Мо

«гилевѣ, и то зѣло не добро, понеже зѣло отдалена

«стала тѣмъ пѣхота отъ Двины; а когда пѣхота уско

«ритъ къ Витебску, тогда непріятель не можетъ оную

«нигдѣ предварить, хотя-бъ онъ пошелъ къ Полоцку,

«или къ иному на Двинѣ мѣсту; а буде-бъ сверхъ ча

«янія и на Украйну пошелъ, то-бъ отъ Витебска къ

«Стародубу возможно его также предварить,» и проч.

Изъ сего Монаршаго письма открывается также, что

Его Величество отнюдь еще не зналъ тайнаго согла

шенія Мазеты съ Королемъ Шведскимъ, по которому сей

послѣдній учреждалъ свои марши, и которыхъ цѣли

никто тогда проникнуть не могъ.О сей измѣнѣ извер

га сего нижемы обстоятельно изъяснимъ.

въ нѣ. Между тѣмъ Великій Государь удержался въ Нарвѣ

9УЧ9г лишь сутокт. въ котоnne mnieum omeunленъ. Каллт. полк

25-лѣе «токъ, въ которое ты тамъ былъ полу

те, до ченнымъ извѣстіемъ о кончинѣ Царевны дщери своея
безопа- ч- ” . . тт......... . ..... лѣл -

” Екатерины Петровны ("); но сіе однако-же ни мало не

999I, воспрепятствовало Его Величеству учредить все, до
35. воспрепятствовало его величеству учредить все, д

касаю- безопасности сего края касающееся, и повсюду разо

щееся,

IIIIIIIIдетъ"слать свои повелѣнія, изъ числа которыхъ извѣстны

же мно- мнѣ слѣдующія:
гимъ,

Къ господину Нарышкину, повелѣвающее къ 29 чи

слу быть ему въ Нарву.

(") Сія Царевна родилась 28 Декабря 1706; скончалась сего года

Іюня 27 дня.
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..." """: 194у помѣшается пальмы, уди

"999999 4944ти за прошлогоднихъ раны.5

***тчи вы у себя удержали, вой „ка. тѣ „.....„

"991 9944 чемедленно присланному къ удѣлы, да.

"9999444 того, что изъ тѣхъ денегъ выа. „..

""? 4999 Р999тнымъ людямъ, которыхъ вы...„

"999 ч94 чччертымъ теплымъ и мы...

"99999 495ъ, которые вмѣстѣ жъ дв.

" "Р9999 44 желтые и судь да дѣ.„

"99 ч99994глчетъ на тѣхъ день, и 45.

** *9999 Р994ччѣ денегь не вы, а 15.

«сылай полное число»

99999 ч999999тъ удержаны же вы, на ны.

"": "чу 399 рублей 44 копѣйки вина. 459.

99991 999 Р99чина Блюса: «Для того(55.р.

"У999 "? что тѣхъ денегъ бываетъ у нѣ „

"Р99994ччѣ которыхъ высылать?...”

""""" "?""-чъ ччтчъ такъ день. 1-7.

«живай» и проч.

”"". "99 ччъ чемъ заключить, какъ вы,

*****9999 44чіи самимъ строитель, д.„. . .

дину Синявину и Брюсу.

9 1999 ч999талъ прежнія свои вы... „

99999 4949ткову и Толстому; 4. „, „, „,

*9999999 ччамъ къ нимъ-же правѣ„

999949999994 содержаніе которыхъ всѣ.„

"? "Р- 449 11 Тома, подъ 99 числомъ 15 „,

99чть что симъ и исправляется (ф. " Т4

199чччччча ла «т» теперу «чь,в.в.

ій Госулатъ хотѣть. „- --- Т- . - " «тъ изъ

**91994чт чтччать путь къ вы- 44.522

ти сего Монархъ писалъ. -Съ пути

229594»чть: тый«бу

49чч9 4ччаю отъ 5 іюля наклады, выка. „...22

повсюд

9Р999- Ч999рыя онъ съ господиномъ стрѣлецсвои „помѣ

Гтг—-.„I.

999 ччч999 «ѣ «тучныхъ въ вышинѣ... т. ...„ТЕ

Р****У 99999ѣ чччччхся нынѣ у коь правы...„

Степана Степановича Апраксина,

Т. П1 514
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1705. хотѣлъпослатѣ наДонъ, не посылать, а написавши од

ну образцовую въ половину листа, немедленно прислать

къ нему на почтѣ.

Къ Князю Долгорукову отъ 5 Іюля, подтверждаю

щее послѣднее повелѣніе свое, и которое заключается

тако: «Что-же вы спѣшите къ Азову, тó изрядно; од

«нако-жъ ежели возможно, то лучше дождавшись до

«стальныхъ полковъ идти, и тогда будетъ гораздо па

«дежнѣе и безъ сомнѣнія!»

Къ господину Меншикову, отъ 9 Іюля изъ Горокъ:

«Я сего часу (пишетъ Государь) сюда прибылъ; но

«понеже обрѣлъ, что съ пѣхотою конница не вмѣстѣ,

«тако-жъ дивизія Алартова сюда прибыла, которую

«(я уже) и смотрѣлъ, а Фельдмаршалъ съ прочими

«сего вечера кончае сюда-же будетъ ("): того ради

«принужденъ здѣсь ночевать, дабы оныхъ видѣть, и о

«бывшемъ дѣлѣ (подъ Головчинымъ) развѣдавъ, достой

«ное съ достойными учинить,» и проч.

непри- Сіе сраженіе мы на стр. 515 и слѣд. ПТома оши

С. сала, но здѣсь оное исправимъ и дополнимъ: тамъ мыпроис

25показали, основываясь на журналѣ, что оное происхо

Емь 14 іюль, то тѣ меты отмѣтить

” видно, что оное было 5 Іюля, что самое подтверждает

ся и письмами Монаршими, и не ввечеру происходило

оное, но поутру, а именно въ 5 часу по полушочи. Рас

положеніе, какое имѣла тогда Россійская армія, мы

уже на показанной-же страницѣ видѣли; изъ донесенія

же Фельдмаршальскаго къ Монархуоказывается, въ ка

комъ разстояніи отъ главной арміи, при которой и

Князь Меншиковъ находился, стояли прочія дивизіи, а

- именно: Алартова въ трехъ миляхъ при Климочахъ;

(") Король Шведскій, послѣ сраженія подъ Головчннымъ, какъ по

казано во ПТомѣ Дѣяній, обратился къ Могилеву, и какъ то

гда всѣ мнили, что оттуда пойдетъ онъ къ Смоленску, чего

ради Фельдмаршалъ Шереметевъ и переправился чрезъ Днѣпръ

съ своею дивизіею, подъ Шкловымъ, я засталъ Государя въ

Горкахъ.
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князя Голицына, которому приказано было смотрѣть 1708.

на обороты Фельдмаршала Рейншильда, вверху рѣки

Бибича, между главной арміи и Аларта; Князь Рѣп

нинъ въ двухъ верстахъ, а Фельдмаршалъ-Лейтенантъ

Гольцъ отъ послѣдняго въ четверти мили. По нечаян

номъ при густомъ туманѣ и ночью переходѣ чрезъ рѣ

ку и болота, Король Шведскій первое нападеніе учи

нилъ на Князя Рѣпнина, и потомъ, по отступленіи она

го къ лѣсу, на помянутаго Гольца, но который одна

ко-же безъ всякаго урона отступилъ къ главной ар

М111. . ”

Всѣ прочія дивизіи на своихъ постахъ не имѣли на

себя никакого нападенія непріятельскаго; и такъ вся

слава ироя Шведскаго въ семъ дѣйствіи, толико пре

„прославленномъ иностранными писателями, состояла

только въ томъ, что двѣ дивизіи Россійскаго войска,

отъ его нападенія, первая по сильномъ сопротивленіи,

причиня ему гораздо большій вредъ, нежели сама отъ .

него претерпѣла, отступила къ лѣсу; а другая отошла

безъ всякаго своего вреда къглавной арміи, и что потомъ

Его Шведское Величество, почувствуя немалый свой

уронъ, самъ отступилъ къ Могилеву.

Мы, для показанія крайней несправедливости помя

нутыхъ писателей, остановимся на краткое время при

семъ дѣйствіи, и разсмотримъ безпристрастно доказа

тельства тѣхъ писателей и наши.

«Король (говоритъ одинъ изъ нихъ) (") перешедъ примѣ

«рѣку Березу, подался къ двѣнадцати-тысячному Русско-Е”

«у корпусу, но ей при его приближеніи отступилъ, уве

«и соединился съ корпусомъ Меншикова; потомъ Ко-лей о

«роль пошелъ къ Головину, небольшому городу, стоя-2.

«щему въ срединѣ лѣса на берегурѣчки Бибичи, въ раз-ни

«стояніи отъМогилевавъ пяти миляхъ. Князь Меншиковъ

(") Часто поминаемый безыменный Исторія Пвтвл Великаго пи

Са"Те„мъ,

*
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4745. «стоялъ между обоими сими мѣстами; онъ поставилъ въ

«первомъ 2000 человѣкъ съ такимъ приказомъ, что коль

«скоро увидятъ непріятеля, то перейдти на сю сторону

«помянутую рѣку; чрезъ сихъ увѣдомился онъ о при

«ближеніи Короля Шведскаго къ помянутому городу.—

«Меншиковъ имѣлъ у себя армію, изъ 25.000 человѣкъ

«состоящую; онъ приближился съ оною къ той рѣкѣ,

«и приказалъ дѣлать окопы, имѣя намѣреніе дожидать

«ся Шведскаго Короля, и не допустить его переправить

«ся чрезъ оную. КарлъХП въ самомъ дѣлѣ имѣлъ на

«мѣреніе перейдти чрезъ сію рѣку, и не желая дать

«Россіянамъ времени укрѣпиться на другомъ берегу, по

«спѣшалъ ихъ предупредить и переправиться прежде,

«нежели они туда придутъ. Онъ, имѣя при себѣ не

«болѣе тысячи человѣкъ конницы, удивился, увидя

«25.000 Россіянъ, уже окопавшихся на другомъ берегу

«рѣки; однако-жъ рѣшился ихъ атаковать, какъ скоро

«будетъ у него больше войска; и когда собралось она

«го около 4000, то хотя и не было въ людяхъ ника

«кого равенства, приготовился къ переправѣ; онъ при

«казалъ съ одного пригорка при деревнѣ Старашеллѣ

«навести 22 пушки, и еще6другихъ внизу рѣки, на лѣ

«вое крыло, чтобъ не дать способу Россіянамъ подкрѣ

«пить одно крыло другимъ. 15 Іюля (") 1708 года,

«по новому штилю, изъ сей артиллеріи съ самаго

«разсвѣта начали страшную производить пальбу по

«Россіянамъ. Пушки, кои были на пригоркѣ, разбива

«ли ретраншаментъ съ такимъ успѣхомъ, что въ

«скоромъ времени никто не смѣлъ показать головы

«изъ-за парапета; ядра все раззоряли; ни туры,

«ни рогатки не могли противъ нихъ устоять, и оныя

«какъ градъ летѣли въ станъ Россійской. Правое

«крыло, неимѣя предъ собою никакого укрѣпленія, тер

«пѣло болѣе отъ шведскихъ пушекъ, которыя пора

(") А по словамъ Вольтера 25.
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«жали въ его фланги, такъ что можно было привесть 1705.

«въ замѣшательство самыя неустрашимыя войска. Сіе

«пораженіе продожалось до пятаго часа утра, то-есть,

«около трехъ часовъ сряду, которые показались за три

«вѣка солдатамъ Россійскимъ ("); и сіе не должно

«удивлять того, который внимательно разберетъ поло

«женіе непріятельскихъ пушекъ и трудность, какая

«была отвѣчать Шведамъ, по причинѣ болотистаго мѣ

«ста, на которомъ стояла большая часть Россійской

«арміи; ей не льзя было навести пушекъ своихъ, какъ

«только на лѣвое Шведское крыло; но и оная была

«сбита и приведена въ молчаніе Шведскою артиллеріею.

«Въ такихъ обстоятельствахъ самый лучшій былъ спо

«собъ выйдти изъ ретраншаментовъ, подойдти ближе къ

«рѣкъ и протиться переправѣ короли юными и

«штыками; но сіе движеніе сдѣлать было трудно, или

«паче не возможно на такомъ мѣстоположеніи; надле

«жало позволить переправляться Шведамъ, и ихъ ата

«ковать, какъ они станутъ строиться на другомъ бе

«регу. Карлъ ХП изъ смятеннаго состоянія арміи Мен

«шикова заключилъ, что оная была почти совершенно

«разбита; онъ бросился въ воду, а за нимъ слѣдовали его

«драбанты, Генералы, и наконецъ и все войско его.»

Возмите терпѣніе, почтенные читатели, дослушать

сей вздоръ. "

«какъ скоро шель, мышелъ изъ воды, построить

«въ боевой порядокъ (продолжаетъ писатель сей), то

«примкнувши штыки, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла,

«атаковали лѣвое крыло, командуемое Генераломъ Ре

номъ. Въ семъ мѣстѣ Шведскія пушки дѣлали великое

«") Можно выйдти изъ всякаго терпѣнія, читая толико нелѣпый

вздоръ; но чтó всего досаднѣе, съ такимъ увѣрительнымъ то

номъ пишемый, какъ-бы тó было въ самомъ дѣлѣ, и какъ-бы при

ономъ находился самъ онъ. Три часа поражать изъ 28 пушекъ

и осыпать ядрами какъ градомъ, сколько-жъ должно остаться

живыхъ?
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1764"ьюраженіе ("), такъ что сдѣлали одинъ промомъ въ

«который можно было войдти и ударить во «лангъ се

«по крыла."Рень, примѣтя, что Шведы имѣли сіе на

мѣреніе, предупредилъ бѣдствіе: онъ вышелъ изъ ре

«траншаментовъ съ пѣхотою сего крыла, состоявшею

лась, 18 баталіоновъ, кои перебрались чрезъ болоти

«стое мѣсто по двумъ мостамъ, и стали при входѣ въ

45ъ лѣсъ. Конница, оставшаяся въ ретраншаментѣ

щадь, командою Генерала Гольца, была отдѣлена отъ

«праваго крыла, командуемаго Княземъ Леншиковымъ

ли такимъ образомъ не могли подать никакой помощи

«пѣхотѣ, такъ что съ перваго удара оная была при

«ведена въ безпорядокъ. Ренъ ее собралъ, будучи при

«крываемъ густымъ лѣсомъ, въ который она бросилась

«и который ей могъ служить вмѣсто палисадника; изъ

«сего лѣса она начала производить страшный огонь на

«Шведовъ, не смотря на сильный дождь, который то

«гда шелъ. Шведы поражаемы были жестоко, ихъ

«огонь былъ безполезенъ; тѣ, кои въ нихъ стрѣляли?

«были за деревьями, которыя ихъ защищали отъ до

«ждя и пуль, вмѣсто того, что Шведскій порохъ и

«ружья молило дождемъ (“). Карлъ Х11 видя, что мно

«го потеряетъ храбрыхъ солдатъ, приказалъ пѣхотѣ

«ломиться въ лѣсъ, не смотря на отраженія, кои сто

дили жизни многимъ храбрымъ Шведамъ. Въ то-же

«время фельдмаршалъ Рейншильдъ атаковалъ Россій

«скую конницу и опрокинулъ оную такою силою, ко

«торая была впятеро меньше Россійской. Она обрати

«лась въ бѣгство и была преслѣдована непріятелемъ

«чрезъ цѣлую почти милю (""). Чтó касается до пѣ

(") Ни гдѣ отъ проклятыхъ пушекъ сихъ бѣдные Россіяне укрыться

IIIII. IIIIОТЛАЯ.

("") Видно, что лѣсъ сей былъ очень густъ, что не допустилъ замо

чить Россійскаго пороха, какъ въ то-же время замочилъ

Шведскій.

с“) когда вооо шелкихъ солдатъ такъ поразили задооо Россій

скихъ, то чтó-жъ будетъ Россійской арміи, когда вся сила Швед
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«хоты, то какъ Шведы вошли въ лѣсъ, разсѣяли ее во 1704.

«всѣ стороны по болотамъ и ухабинамъ, которыхъ въ

«семъ мѣстѣ находится много. Князь Меншиковъ, не

«могши пособить сему несчастію, отступилъ съ вой

«сками праваго крыла, которое еще не сражалось ("),

и старался уйдти въ Могилевъ, опасаясь, чтобъ Швед

«скій Король, собравши войска, гнавшіяся за бѣгущи

«ми, не пресѣкъ его дороги. Россіяне потеряли 5000

«человѣкъ (") въ семъ сраженіи, въ которыхъ тысяча

«потоплена въ болотахъ и

далѣе писатель сей винитъ Князя Меншикова, что

онъ ушелъ, могши ударить непріятеля въ тылъ, и тѣмъ

окончить Шведское пораженіе. Подлинно такъ, какой

измѣнникъ! Хотя однако-же онъ отнюдь и не былъ

на семъ подъ Головчиномъ сраженіи. Потомъ, говоритъ

онъ: 11арь былъ изумленъ, услышавъ о семъ пораже

нія; ему было прискорбно, что непріятель едва имѣлъ

4000 человѣкъ, но разбилъ 25.000 Русскихъ. Онъ (за

ключаетъ сей враль) столь былъ раздраженъ, что при

казалъ застрѣлить тѣхъ солдатъ, кои имѣли раны на

спинѣ, и проч. (").

Возможно-ль толь безобразную кучу лжей собрать

въ одно мѣсто?

Во всей сей длинной баснѣ не упомянулъ писател6

сей ни словомъ о Князѣ Рѣпнинѣ, съ которымъ Фа

нимъ только и имѣлъ тогда Король Шведскій 449

напротивъ-же во всѣхъ нашихъ запискахъ и журна

лахъ нѣтъ ни слѣдовъ, чтобъ въ сіе время сражался

ская нападетъ на оную? Бѣда сія я оказалась въ самомъ 499

55ъ, полагалою; но только на оборотъ вышла небольшая Р9"

Ница.

су, что-жъ она дѣлала? забавлялась, смотря на драку точчч99

СВ0IIXТЬ.

сту не больше и не меньше. Какая точность математическаг9 Р99:

численія!

его государь, какъ видѣли мы, прожилъ въ Горкахъ 9449949999»

не видавъ сихъ сражавшихся,
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4705. Меншиковъ и другіе Генралы, кромѣ Рѣпнита, Гольца

и Рена, какъ о семъ послѣднемъ ниже упомянется.

Господинъ Вольтеръ, почти согласно съ симъ-же пу

« стословомъ повѣствуя о семъ сраженіи, заключаетъ

оное тако: «Изъ всѣхъ бывшихъ Карла ХП баталій, сія,

«можетъ-быть, наиславнѣйшая была, ибо онъ тутъ наи

«больше опасности претерпѣлъ и больше искусства сво

«его оказалъ. На память сего и медаль сдѣлана, кото

«рая на оной сторонѣ имѣла надпись: побѣждены лѣса,

«болота, валы и непріятели, и на друтой: побѣдонос

«ное оружіе въ другую сторону преноситъ»

проти- Теперь прочтемъ о сей битвѣ письма Монарха на

” шего, писанныя къ его Адмиралу, который вторымъ по

***. Меншиковѣ былъ у него любимцемъ, и которому онъ,
стран- - - - - - .

нымъ пи-также какъ и первому, открывалъ свое сердце. Мо

””;нархъ, по прибытіи своемъ въ Горки, получа о семъ

***999- сраженіи извѣстіе отъ своихъ полководцевъ, которые

" не могли и не смѣли ложными донесеніями его об

манывать, отъ 7 Іюля пишетъ къ нему тако: «Я зѣло

«благодарю Бога,чтонаши прежде генеральной баталіи

«видѣлися съ непріятелемъ хорошенько, и что отъ

«всей его арміи, одна наша треть такъ выдержала

«и отошла.» И по сему не 4000 было съ Королемъ

Шведскимъ, какъ предупомянутый баснословецъ повѣст

вуетъ, но вся его армія, а тѣмъ меньше не былопричины

путаться во величеству. . .

Въ друтомъ къ нему-же отъ 25 Іюля письмѣ Вели

кій Государь о слѣдствіяхъ сего сраженія, касательно

стороны Шведской, пишетъ тако: Непріятель въ Моги

левъ (куда онъ съ того сраженія уклонился) стоитъ

по прежнему тихо, и конечно подъ Головчинымъ по

терялъ половину драбантовъ своихъ (которые всѣ

офицеры Маіорскаго рангу), тако-жъ Генералъ Вран

гель убитъ, и два Полковника, прочихъ офицеровъ со

сто на мѣстѣ побито (кромѣ драбантовъ, и боль

ше тысячи рядовыхъ; ранены Генералъ отъ пѣхоты
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Поссъ, также офицеровъ и рядовыхъ зѣло много. Поутру,

вся дни имѣемъ переметчиковъ отъ непріятеля, не

точію иноземцовъ, но и природныхъ Шведовъ, кото

рые единогласно говорятъ такъ, какъ выше писано, и

голодъ имѣютъ великой.

Сколько-же нашихъ въ семъ сраженіи убито, тó

уже показали мы при описаніи онаго во П Томѣ, а

именно: Генералъ-Маіоръ Фонъ Шведенъ, 5 офицеровъ

и 115 рядовыхъ; ранено офицеровъ 11 и 207 уряд

никовъ и солдать, да безвѣстно пропало 408 ("). Сіе

изчисленіе взялъ я изъ журнала Пвтгл Великаго, его

собственною рукою выправленнаго; къ сему-же слу

житъ доказательствомъ и вѣдомость Фельдмаршала

Шереметева, послѣ сего сраженія чрезъ нѣсколько

дней къ Монарху о состояніи войска присланная, изъ

которой видно, сколько онъ требуетъ въ дополненіе

ружей, шпагъ и прочаго, на семъ сраженіи потерянна

го ("). Видно впрочемъ изъ вышеписаннаго донесенія

Фельдмаршальскаго къ Государю, что посланъ былъ -

въ помощь къ Князю Рѣпнину отъ Князя Меншикова

Генералъ Ренъ; и что оный, по переходѣКороля чрезъ

С") Достойно замѣтить при семъ слѣдующее: Фельдмаршалъ Шере

метевъ, въ письмѣ своемъ къ Монарху отъ22 Іюля, пишетъ, что

выходецъ, и именно служитель Генерала П1ведскаго Мейделя,

сказывалъ ему, Фельдмаршалу, что онъ видѣлъ послѣ -Голов

чинской баталіи нашихъ офицеровъ изъ Нѣмцовъ человѣкъ съ

15, которыхъ-де унасъ признаваютъ за побитыхъ; а по сему не

всѣ-же иностранные офицеры, бывшіе въ Россійской службѣ

служили съ вѣрностію.

С") А именно: утрачено въ сражени подъ Головчинымъ:

ЧРузей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Шпагѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859

Портупеевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

Сумъ патронныхъ съ перевязьми. . . . . . . . . . . 462

Птыковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

«Дядунокъ съ перевязьми. . . . . . . . . . . . . 67

Сумъ пришлетскихъ съ перевязьми. . . . . . . . . . ва

449бардъ, . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ежели взключить безвѣстно пропавшихъ 108 человѣкъ, то

остатокъ покажетъ число убитыхъ.
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17о5 рѣку, съ нимъ сражался, и что въ подкрѣпленіе на

отправленъ былъ отъ главной арміи Бригадиръ Айгу

стовъ. Но о семъ Генерала Рена сраженіи не имѣю я

никакого свѣдѣнія; однако-же съ вѣроятностію можно

заключить изъ ВышПСПИСаННАРО ЧИСЛа. Не явившагося

послѣ сраженій сихъ ружья, и проч., что если ибылъ

съ его, Реновой, стороны уронъ, то былъ оныйвесьма

малый.

Наконецъ скажемъ мы, что колико ни бѣдственно

было для Карла ХП помянутое сраженіе, какъ видно

тó изъ послѣдняго письма Монаршаго къ Адмиралу;

однако-жъ, когда Великій Государь въ сраженіи томъ

по точному изслѣдованію нашелъ со стороны войскъ

своихъ происходившій безпорядокъ, и что нѣкоторые

полки дѣйствительно съ бою ушли, то и возложилъ

на Князя Меншикова изслѣдовать все тó наиточнѣйше.

Мы даниый о семъ Князю Меншикову отъ 16 Іюля

меччъ указъ помѣстимъ подъ симъ подлинникомъ: «Понеже

Г" «въ прошедшей оказіи подъ головнымъ лечи

2:«Генерала Князя Рѣпнина, многіе полки пришли въ

строжай-«конфузію, и неисправя должности своей и покинувъ

”«пушки, не порядочно отступили, а иные и не блися,довать

****** «а которые и бились, и тѣ казацкимъ, а не солдат
ки офице

церона, «скимъ боемъ, и про сіе злое поведеніе Генералу Кня

99999994.... лл..................... ............-» «ъ

2": "«зю Меншикову накрѣпко розыскать, наченши съ пер

чалась: «ваго до послѣдняго, со всякою правдою, неманя, ниже
IIIII. III

55555ѣ опосягая, но истинною, какъ стать предъ судомъ Бо

?"": «жіимъ, ибо долженъ онъ будетъ надъ симъ розыскомъ

«изслѣдованіемъ) присягу учинить.»

Послѣд- По семууказу Князь Меншиковъ строгое и произ

С.велъ слѣдствіе, по которому оказались многіе въ саоказыва- 9

УI момъ дѣлѣ виновными; чего ради Монархъ 5 Августа
141Огге

шины- и далъ Фельдмаршалу Шереметеву слѣдующій указъ:

ными. 19 „ТТ. ........... ..

5224вчь тѣ театю то уту«тету,

почита-«или выслушанію, учинить крихсрехтъ, и по пригово
6IIIIII

«ру воинскаго суда исполнить штрафы немедленно»
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Относительно-же до Князя Рѣпнина, командовавша-1709.

го дивизіею тою, мы уже показали на стр. 518-й то-Фельд

жеТома ("). " Е
го-же шома (гл. „,

Изъ вышеписаннаго Князю Меншикову даннагоука-ччт

за три обстоятельства замѣтить должно: 1) что ежели-175,

бы командовалъ войскомъ Князь сей, а паче буде-бы

онъ, какъ предупомянутый писатель говоритъ, ушелъ

съ не бывшею въ сраженіи конницею, то-бъ конечно

Монархъ не поручилъ ему изыскать худо поступав

шихъ въ сраженіи; 2) что другія дивизіи не сража

лись, кромѣ Рѣпнина; 5) что войско Россійское, бывъ

регулярное, поступало образомъ казацкимъ, и многіе

не бився ушли, оставя пушки; а изъ послѣдняго сего

и не можно не заключить, коль ни велика храбрость

была господъ Шведовъ, когда такого разстроеннаго и

пришедшаго въ конфузію войска не могли они всѣми

своими силами не только побѣдить, но сами потеряли

гораздо болѣе своихъ; почему казалось-бы и не заслу

жило сіе сраженіе вышеписанной медали.

По мы слишкомъ уже распространились въ семъ; и

такъ возвратимся паки къ Монарху въ Горки ("). По

елику въ семъ мѣстѣ Его Величество прожилъ до 7

чала мать, то и отъ учить его тѣлу.

ономъ. Первое, экзерцировалъ прибывшіе съ Фельдмар-IIIIIТа

шаломъ и другими Генералами пѣхотные полки, не-IIIIIIг

(") Тамъ мы сказали, что преданіе повѣствуетъ, что прощенъ сей

Князь по просьбѣ Князя Голицына, а здѣсь скажемъ, что въ

исторіи послѣдняго точно показано сіе, а именно: Монархъ, по

побѣдѣ надъ Левенгауптомъ, позволилъ Кн. Голицыну требо

вать себѣ, чего онъ желаетъ; но онъ ничего инаго не просилъ,

какъ чтобы Государь по прежнему принялъ въ милость Кня

зя Рѣпнина, который несчастливымъ учинился за бывшую подъ

Головчинимъ акцію. Государь, удивясь сему великодушію, про

стилъ того Князя, и проч. Смотри Древнюю Рос. Вивліоѳику

перваго изданія, часть 1V, стр. 249.

с”") Горки было Графство, и принадлежало тогдаЛнтовскому Стель

никуЮрьѣ Сапeгѣ, у котораго послѣ купилъ оное Князь Мен

144ишлософъ,



339

1705. однократно дѣлая съ оными всѣ воинскіе маневры;

разсматривалъ экономическое содержаніе оныхъ; по

жаловалъ отличившихся въ ученіи: однихъ чинами, а

- другихъ деньгами и похвальными листами; праздновалъ

разбитіе Донскихъ бунтовщиковъ и погибель заводчика

бунта Булавина, какъ то описано оное втораго Тома на

страницахъ 315-й и слѣдующихъ; разсылалъ ко мно

гимъ свои повелѣнія, изъ которыхъ мы о пѣкоторыхъ

упомянули выше, а также и во ПТомѣ на стр. 518-й и

519-й; здѣсь-же прибавимъ къ онымъ слѣдующія:

письма. Къ господину Иванову, отъ 10 числа, повелѣвая по

” преждепосланнымъ письмамъ отъ господина Меншикова,

99999ь выслать въ указныя мѣста немедленно рекрутъ, и денегъ

Е 100.000 рублей прислать въ Смоленскъ и писать о

****** томъ къ себѣ.

Другимъ ему-же отъ 12 того-же Іюля, повелѣваю

щее купить въ Москвѣ на 20 тысячь человѣкъ сол

датскихъ обучей, башмаковъ, чирикомъ и чулкомъ, ко

торые немедленно прислать въ полки: «А буде (заклю

«чаетъ Монархъ) на Москвѣ такого числа купить въ

«скорости не сыщешь, или будетъ дорого, то вели хо

«тя по городамъ искупить.» ”

Къ Князю Меншикову, отъ 21 Іюля, при письмѣ сво

емъ приложилъ указъ Генералу Боуру о его походѣ,

заключая тако: «При томъ-же совѣтую вамъ, межъ

«Кoпоси и Витебска, добрую легкую партію въ не

«большихъ людяхъ послать, поперегъ той дороги, гдѣ

«идти Левенгаупту, для увѣдомленія, гдѣ оный намѣ

«ренъ будетъ идти, чтобъ намъ до совокупленія его

«съ Королемъ напередъ вѣдать, и по тому поступки

«свои воспріимемъ,» и проч.

Акакъ на стр. 516-й того-жъТомаупомянули мы, что

и смертію Булавина бунтъ Донской еще не кончился,

по чему Великій Государь и писалъ къ Князю Долго

рукову отъ 25 Іюля, которымъ возблагодаря его за

увѣдомленіе какъ о погибельномъ концѣ Булавина,
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такъ и за посылку Кропотова и Гулица на товарища 1705.

погибшаго бунтовщика, Дранова, заключаетъ тѣмъ,

чтобъ поступалъ въ окончаніи бунта того по даннымъ

ему послѣднимъ указамъ, и проч.

Къ господину Толстому отъ 26 помѣщаю подлин

никомъ: «Письмо ваше чрезъ Капитана Пересѣкина намъ

«вручено, изъ котораго мы съ великою радостію увѣ

«домились о погибельномъ концѣ злодѣйскаго вора Була

«вина, коего намѣреніе Господь Богъ чрезъ ваши тру

«ды пресѣкъ, за что вамъ и прочимъ съ вами трудив

«шимся благодарствуемъ, и въ награду онаго объявитъ

«вамъ посланный Капитанъ(чинъ) ("); прочимъ-же Офи

«церамъ и солдатамъ, которые были на бою, на три, а

«которые не были, на одинъ мѣсяцъ жалованья (невъ

«зачетъ); воровъ-же поиманныхъ пошлите къ Москвѣ.

«Пріискавъ въ Азовѣ или въ Троицкомъ хорошихъ

«провѣсныхъ спинокъ вяленыхъ нѣсколько, также бѣ

«лужьихъ башокъ (которыя больше)"просольныхъ де

«сятка два или три, пришли сюды немедленно.

«Тако-жъ надобно вамъ пріискать себѣ еще въ това

«рищи изъСтольниковъ, или изъ Царедворцовъ добра

«го человѣка, и какъ пріищешь, тогда имя его пришли

«Окъ Намъ,

«Въ Троицкомъ зѣло надобно разводить вамъ сады, Повелѣ

": . . . . „, . „, ВАСТЪ

«также и травы всякія, а больше майеранъ и разма-555

«ринъ. 9999
разво

«Лютикъ надлежитъ вамъ взять и держать подъ ва-Лить са
ЬI И

«шею командою» 2”.

Къ Адмиралу Апраксину, сверхъ упомянутыхъ вы-9Р999Р9

ралу Апраксину, сверхъ упомянутыхъ вы-53

ше отъ того-жъ числа, повелѣваетъ о присылкѣ въ ар

мію Бемова полку, и о доставленіи наступающею осе

нью въ Азовъ провіанту, предписывая съ точностію,

какимъ образомъ выгоднѣе въ поставкѣ онаго посту

пить ему.

С") При чемъ Монархъ къ жалованью его придалъ по 500 рублей

и знатное число хлѣба, какъ ниже сіе упомянется,

ч.
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1705. Увѣдомляетъ о несчастномъ для непріятеля сраженія

- подъ Головчинымъ, заключая оное тако: «Чтó впредь

«знатнаго будетъ, писать не оставимъ; впрочемъ, въ на

«деждѣ милосердія Божія, на отпоръ непріятеля гото

IIIЬIЛ

Къ Князю Ромодановскому два, повелѣвая первымъ

на Преображенскій, а другимъ на Семеновскій полки

сдѣлать и прислать, какъ можно скорѣе, въ армію

мундиры, заключая послѣднее тако: «А денегъ 20,000

«на строеніе онаго (Семеновскаго) мундира уже давно

«послано; а чего недостанетъ, то изволь изъ своихъ

«какихъ нибудь дополнить, которыя немедленно будутъ

«у солдатъ вычтены, и къ вамъ присланы»

Паки къ Апраксину, отъ 31 Іюля, которымъ увѣдо

мя его о состояніи непріятеля, заключаетъ: «Изъ ва

«шихъ писемъ видѣлъ я нѣкоторое странное дѣло: пер

«вое, что корабли непріятельскіе невидимы стали; дру

«гое, что непріятель зарубилъ дороги отъ Выборха; и

«ежели тѣ вѣдомости обѣ правы, то конечно изъ Вы

«борха есть транспортъ куда ни есть, и людей мало

«стало, для чего и дороги зарубили, и для того чтобъ

«ваша милогть изволили гораздо (о всемъ томъ) раз

«вѣдать, и по случаю смотря, съ Божіею помощію чи

нить промыслъ какъ возможно!»

печется Другимъ отъ 5 Августа подтверждаетъ ему-же ста

”раться о непремѣнномъ размноженіи математическагоЖенш

****** ученія, заключая оное тако: «Понеже сами можете ви

Г"«лѣтъ, какая въ томъ есть пользы, что не точію мор

"": «кому хочу нужна сія школа, но и артиллеріи и ин

«женерству»

Къ господину Иванову, отъ 4 Августа: «Па Преобра

«женской и Семеновской полки (пишетъ Государь) опре

«дѣлили мы нынѣ давать на покупку лошадей въ

«годъ по 150 рублей на роту, итого на 51 роту имѣ

четъ быть 4650 рублей, которыя деньги нынѣ при

*шли сюды отъ себя изъ солянаго сбора, а впредь от
ра,
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«куды ихъ брать, то опредѣлимъ по времени» заклю-1708

чаетъ-же тѣмъ, чтобъ онъ справился съ Курбатовымъ,

сколько изъ Ратуши отправлено для солдатъ обуви,

дабы и съ оными число ихъ состояло по прежнему

письму на 20.000 человѣкъ.

О помянутыхъ лошадяхъ на гвардейскіе полки, яко

пѣхотные, должно для замѣчанія читателю сказать,

что полки сіи служили тогда, такъ-сказать, и пѣ

хотою и конными. Мы часто видимъ въ исто

ріи Его Величества, что солдаты сихъ двухъ пол

ковъ, смотря по случаю, сражались и на лошадяхъ,

Среди сихъ неусыпныхъ упражненій и трудовъ сво-идетъ

ихъ, Великій Государь, будучи въ Горкахъ-же, издалъ "?"""

два закона: первый о недержаніи всякихъ чиновъ лю

дямъ принадлежащихъ ко Дворцу городовъ и волостей

крестьянъ и бобылей, безъ записки въ Ижерской Кан- "

целяріи наемныхъ ихъ записей; и второй о содержа

ніи во всѣхъ мѣстахъ Государства на кружечныхъ дво

рахъдобрыхъводокъ, винъ, пивъ и медовъ, и о посылкѣ

для свидѣтельства напитковъ сихъ изъ Ратуши нароч

ныхъ досмотрщиковъ ("). -

Наконецъ заключили мы ПТомъ Дѣянія тѣмъ, что

Великій Государь 4 Августа въ Горкахъ-же получилъ

вѣдомость о переходѣ Короля Шведскаго съ арміею

подъ Могилевымъ чрезъ Днѣпръ, и что Монархъ, по

полученіи сей вѣдомости, далъ повелѣніе войску своему

идти къ Могилеву, и что 11 числа Августа самъ онъ

съ половиною пѣхоты своей прибылъ въ Мстиславль.

Къ сему присовокупимъ мы Его Величествомъ предъ

отъѣздомъ изъ Горокъ посланныя письма, а именно:

отъ 5 Августа къ господину Апраксину, извѣствующее

о переходѣ Короля Шведскаго чрезъ Днѣпръ, заклю

чая оное тако: «Ежели какіе непріятельскіе люди ста

чнутъ являться около Лукъ, или гдѣ индѣ къ рубе

С") Состояли сіи указы: первый отъ 11 Іюля, а второй отъ 5 Авгу

ста,
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470). «жамъ, чтобъ по прежнему указу мужикамъ велѣть изъ

«деревень выдти.»

И второе отъ 7 числа къ господину Меншикову, ко

торымъ увѣдомляетъ его, что сего часу передавшійся

отъ Шведовъ Волохъ сказывалъ, что часть еще нѣко

торая арміи Шведской, въ поджиданіи другихъ, не

перебиралась чрезъ Днѣпръ, и что-де король началь

вался о пути къ Стардубу, и проч.
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пвтвл вкликлго.

55же

Предпріявъ собирать всѣ дѣла Пвтгл Великаго, дол

женъ я былъ проходить многія манускрипты, лѣтопи

си, записки, письма, указы и другія разныя сочиненія,

въ числѣ коихъ досталъ я и переводъ одной книги,

напечатанной въ 1750 году въ Стокгольмѣ на Нѣмец

комъ языкѣ. Авторъ оной былъ Шведскій офицеръ

Филитъ Гоганъ Страленбергъ ("), писавшій ее въ Рос

сіи во время плѣна своего, въ который онъ, между

прочимъ описывая Побѣдителя своего, говоритъ: Что

въ Россіи-де есть двѣ стороны людей, изъ коихъ од
ду

на тотъ ко встать похити, а другая,4, 55. „I. . . . . . . . . . . „ГТ . 149941999

утверждаетъ, что сей Монархъ болѣе содѣлалъ РоссіиКа

зла, нежелидобра. Мнимое-жъ оное зло поставляетъ въ 212
нія Стра

слѣдующемъ: 1) что возводилъ на высокія степени ленбер
„ говы. На

безъ всякаго различія съ дворянами изъ низкаго зва-4554.

нія людей; 2) что опредѣлялъ къ себѣ молодыхъ лю

дей безъ разбору-же,благородныхъ и неблагородныхъ;

5) что тѣмъ молодымъ людямъ дозволялъ осмѣивать

бояръ, наблюдающихъ старинные обычаи;4) что допу

скалъ къ столу своему произведенныхъ изъ простыхъ

солдатъ офицеровъ и фамиліярно съ ними обращался,

въ числѣ которыхъ негодующіе-де Россіяне полагали

с") Рырр поѣаm non stratenbergs 2torbunt filiber 2eil von

Еuroра шnt Аsіen.

4
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и господина Лефорта; 5)что посылалъ въ чужіе краи

дѣтей боярскихъ для изученія недостойныхъ дворянска

го званія художествъ, рукомеслъ и наукъ безъ разбо

ра-же, благородныхъ съ подлыми; 6) что безъ раз

личія же записывалъ ихъ въ солдаты и употреблялъ

во всякія работы; Т) что возвелъ Князя Ромодановска

го на такую степень, коего власть подавляла, такъ-ска

зать, всѣ прочія. А все сіе Г. Страленбергъ называетъ

истребленіемъ знатныхъ фамилій, униженіемъ благо

родства и порчею благонравія. И потомъ продолжая:

8) истребленіе Стрѣльцовъ; 9) учрежденіе тайной кан

целяріи; 10) данное дозволеніе слугамъ доносить на

господъ своихъ объукрывательствахъ ихъ отъ службы,

подъ страхомъ отписыванія всего ихъ имѣнія на доно

сителей, называетъ варварствомъ; 11) наложеніе но

выхъ податей и поборовъ почитаетъ раззореніемъ под

данныхъ; 12) построеніе Санктпетербурга. 15) чище

ніе рѣкъ и дѣланіе каналовъ, несносною тягостію;

14) суды, въ кои опредѣляемы были судьями изъ

военныхъ людей, обезславливаетъ безмѣрно строгими, а

судей незнающими законовъ; 15) отмѣненіе въ опре

дѣленіяхъ и приговорахъ изреченія: Государь указалъ

и бояра приговорили, называетъ что будто по томуни

кто не смѣлъГосударю говорить правды; 16) славленіе

Его Величества о святкахъ, къ коему присоединялъ пер

ваго достоиства бояръ, поноситъ ругательствомъ; 17) при

нужденіе купцовъ товары свои привозить въПетербургъ

и отпуски въ Пекинѣ казенныхъ торговыхъ карава

новъ, почитаетъ раззореніемъ торговли и торгующихъ;

18) перемѣну платья, бритья бородъ, введеніе въ Россію

Нѣмецкихъ обычаевъ, обрядовъ, всякаго званія ино

странцовъ и наукъ, почитаетъ за причину всѣхъ бѣд

ствій, произведшихъ многіе бунты, мятежи и крово

пролитія; 19) наконецъ, по дѣлу Царевича Алексѣя

Петровича, порицается Монархъ ужасною жестоко

СТIIО,
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Такія-то плевелы находятся въ книгѣ Страленбер-вы

говой. Но прежде, нежели покажемъ несправедливость: "

плевелосѣятелей тѣхъ, спросимъ ихъ, какъ-бы должно

было отвѣтствовать на вопросъ, который-бы предло

женъ былъ еще до Пвтговыхъ дней, о такомъ Монар

хѣ, когорой-бы родился и воспитался въ такомъ Госу- .

дарствѣ, въ коемъ суевѣріе и предразсудки заградили

къ себѣ входъ наукамъ и художествамъ, и пресѣкли

всякое почти съ иностранными, а паче съ учеными

сообщеніе, возмогъ-бы однако-жъ, безъ всякаго руко

водства, самъ собою пробившись сквозь густой мракъ

невѣжества, окружавшій его отвсюду, побѣдить влады

чествующія въ ономъ помянутыя чудовища ("), и от

крывъ къ просвѣщенію путь подданнымъ, отъ коего

они всячески уклонялись, и умѣлъ сдѣлать оный имъ

пріятнымъ, ввести въ Государство свое всякаго рода

науки и художества, привлечь великое число ино

странныхъ съ ихъ торговлею, знаніями и художества

ми; произвести почти изъ ничего небывалое до него

сильное регулярное войско, сухопутное и морское, и

съ онымъ побѣдить такого ироя, котораго ужасалась

вся Европа; доставить презираемому прежде народу

своему довѣренность и уваженіе отъ всейЕвропы и отъ

всего свѣта; внушить въ союзниковъ къ оному любовь

и почтеніе, а въ непріятелейстрахъ и трепетъ; премѣнить

теченіе рѣкъ, сообщая оныя великими каналами, из

влечь изъ нѣдръ земныхъ отъ вѣка заключенныя со

кровища, и все тó утвердить премудрыми уставами;

соорудить новые и украсить многіе старые грады но

вою архитектурою и отвсюду оградить Государство

твердою безопасностію, и однимъ словомъ, преобразить

подданныхъ и все обширное Государство свое въ но

вый прочный и красный видъ; все-же сіе и безчислен

С") Суевѣріе и предразсудки.
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ное другое зачать, совершить и надъ всемъ востор

жествовать въ краткое время жизни своей, при весьма

малыхъ государственныхъ доходахъ, при безчислен

ныхъ и великихъ препятствіяхъ, мятежахъ и загово

рахъ, на жизнь его устремленныхъ, и посреди внѣш

нихъ страшныхъ, всю-же жизнь его занимавшихъ во

енныхъ бурь?

На таковой вопросъ не могли-ли-бы они единогла

сно со всѣмъ человѣческимъ родомъ воскликнуть, что

вопросъ сей безразсудно предложенъ; ибо тó ясно, что

таковой Монархъ былъ-бы самый величайшій и совер

шеннѣйшій; что въ немъ-бы сіяло точнѣйшее подобіе

образа Божія на землѣ, и что былъ-бы тó даръ ни

съ чѣмъ несравненнѣйшій, каковой только можетъ

Богъ ниспослать людямъ!

Если-же сіе такъ, то изображеніе таковое Монарха

не есть-ли точное изображеніе Пвтгл Великаго (")

(") Г. Ломоносовъ въ похвальномъ Словѣ сему Великому Монар

ху, пренсполнясь къ нему благоговѣнія, и какъ-бы въ нѣкій

священный восторгъ пришедши, восклицаетъ: «Я въ полѣ межъ

«огнемъ, я въ судныхъ засѣданіяхъ межъ трудными разсуждені

«ями, я въ разныхъ художествахъ между многоразличными ма

«хинами, я при строенія городовъ, пристаней, каналовъ, кораб

„лей, между безчисленнымъ народа множествомъ; я между сте

дываніемъ валовъ Бѣлаго, Чернаго, Балтійскаго, Каспійскаго мо

„рый, и самаго Океана духомъ обращаюсь. Вездѣ Пвтвл Велика

«го вижу въ пота, въ пыли, въ дыму, въ пламенн, и не могу

«самъ себя увѣрить, что одинъ вездѣ Пктвъ, но многіе, и не

«краткая жизнь, но лѣтъ тысяча. Съ кѣмъ сравню Великаго Го

«сударя? Вижу я въ древности я въ новыхъ временахъ облада

«телей Великими названныхъ, однако предъ Петромъ малы.

«Другихъ не употреблю примѣровъ, кромѣ Рима; но и тотъ

«недостаточенъ. Что въ двѣсти пятьдесятъ лѣтъ отъ первой Пу

«нической войны до Августа, Непоты, Сципіоны, Маркеллы,

«Регулы, Метеллы, Катoны произвели: то Пктвъ Великій одинъ

«сдѣлалъ въ краткое время своей жизни. Кому-жъ я героя на

«шего уподоблю? Часто размышлялъ я, каковъ тотъ, который

«всесильнымъ мановеніемъ управляетъ небо, землю, море; дунетъ
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Такъ какъ-же Г. Страленбергъ толико могъ забыть

себя, что о дѣлахъ сего самаго Монарха толь злобное

и истинѣ противные толки, слышанные имъ отъ суе

вѣрныхъ и закоренѣлыхъ предразсудками нѣкіихъ не

достойныхъ таковаго Монарха подданныхъ, ко стыду

своему, могъ помѣстить въ книгу свою, неразмысля даже

и того, что онъ тѣмъ самымъ уменьшаетъ славу и

храбрость соотчичей своихъ и самаго Государя своего,

бывшаго ужасомъ всей Европы; ибо когда уже онъ

со всею побѣдоносною арміею своею былъ побѣжденъ,

то, по-крайней-мѣрѣ, гораздо-бы для нихъ славнѣе

было быть побѣжденными отъ такого Государя, кото

рый-бы превосходилъ ихъ въ мужествѣ и благоразу

міи, нежели отъ таковаго, какаго онъ описалъ (").

Нонадобно войдти намъ въ тогдашнее состояніе Г. Стра

ленберга: удобенъ-ли онъ былъ судить безпристрастно

и справедливо, находясь въчислѣ плѣнныхъизасланныхъ

въ Сибирь, о виновникѣ несчастія отечества своего и

его собственномъ. А къ сему прибавьте еще и древнее древне

ихъ къ Россіи недоброжелательство, въ которомъ чис.С

сосѣди наши никогда не хотѣли видѣть такаго Госу- добро

„, „, . . . ... Ж949Т99

даря, который-бы могъ ввести въ нее воинское искус-Къ

ахать на жь..кал. нѣчччаются отъ поспѣшенія9Р999

ство и науки, и, какъ-бы предчувствуя отъ просвѣщенія:

Россовъ бѣдствіе свое, всячески препятствовать оному госу

. ..... дца... „L. Дарствѣ

старались; ибо исторія намъ представляетъ, что еще?

Густавъ-Ваза, толико впрочемъ великій ихъ Король

«духъ Его, и потекутъ воды; прикоснется горамъ, и возды

«мятся: но мыслямъ человѣческимъ предѣлъ предписанѣ Вале

«ства упостигнуть не могутъ; обыкновенно представляютъ 1999

«въ человѣческомъ видѣ. И такъ, ежели человѣка Богу человѣче

«ть по нашему понятію найти надобно, кромѣ Пвтвл Великаг9

«не обрѣтаю.»

(") „стоитъ долгое время противъ сильнаго Россійскаго нарѣчь

, - «нынѣ нашъ панъ, вымыть, тотъ мужъ чего-чего

«отъ Бога на удивленіе вселенныя, и наконецъ быть 9 1999

«побѣжденнымъ, есть славнѣе, нежели побѣдить слабые 99999

«подъ худымъ предводительствомъ» Г. Ломоносовъ въ 599999

Словѣ.
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съ крайнимъ негодованіемъ въ письмѣ своемъ выгова

ривалъ Англійской Королевѣ Елисаветѣ за прислан

ные въ подарокъ къ Царю Іоанну Влсильввичу нѣ

сколько пушекъ, а подданнымъ своимъ подъ смертною

запретилъ казнію не возить въ Россію никакаго ору

жія, не вносить никакаго военнаго знанія, ружейнаго

художества и всякаго просвѣщенія. А толикое неже

ланіе добра Россіи по внушеніямъ ихъ разпространи

лось и въ окрестные народы, такъ что въ бывшемъ

1565 года въ Любекѣ великомъ сеймѣ опредѣлено,

чтобъ никто не дерзалъ приходить въ Россію съ ис

кусствомъ военнымъ и знаніемъ корабельнымъ. И ко

гда на призывъ потянутаго Царя Іоанна Влсильввичл

изъ разныхъ Европейскихъ державъ всякаго рода

художниковъ до трехъ сотъ человѣкъ согласились

пріѣхать въ Россію, и уже прибыли въ Любекъ,

чтобъ изъ онаго отправиться моремъ, то сильныеЛюб

чане имъ тó воспретили и въ Россію ихъ не допусти

ли. Графъ Герберштейнъ, бывшій тогда отъ Цесаря

Максимиліана Посломъ въ Россіи, съ великою ревно

стію увѣщавалъ Германію блюстися показывать Россіи

военное знаніе. Оставляю уже другіе сему подобные

примѣры недоброжелательства окрестныхъ намъ на

родовъ. Отъ чего-жъ таковое безпокойствоу народовъ,

когда Россія еще ничего такого не имѣла, чего-бъ

они отъ нее опасаться могли? Свидѣтель сему, кро

мѣ многихъ, Г. Пуфендорфъ, который почиталъ

Шведское Королевство безопаснымъ со стороны Рос

сіи, за крѣпостьми: Нарвою, Ноттенбургомъ, Выборгомъ

и Ревелемъ; а Датскаго Короля тогдашній съ Россіею

союзъ называлъ безразсуднымъ и смѣшнымъ, яко съ

народомъ, ни знанія военнаго, ни флота не имѣющимъ.

Прибавьте-жъ напослѣдокъ къ сему, читатели, и на

строенные въ Ригѣ на младаго Россійскаго Монарха,

во время перваго его въ Европу путешестія, злокоз

ненные ковы: на какой конецъ оные были, какъ не на
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тотъ, чтобъ пресѣчь начинающееся въ Россіи про

свѣщеніе (")? Такъ сносно-ли-же Г. Страленбергу

было видѣть въ побѣдителѣ своемъ того Монар

ха, который противу желанія ихъ всѣ помянутыя

умышленія содѣлалъ тщетными; который всѣ препят

ствія преодолѣлъ, и который надъ самою завистію вос

торжествовалъ?И по сему несчастный писатель сей бо

лѣе достоинъ нашего сожалѣнія, нежели порицанія; а

слѣдственно и неправды, взведенныя имъ на великаго

побѣдителя своего, недостойны возраженія, тѣмъ паче,

что оныя, по словамъ его, слышалъ онъ отъ самыхъ Рос

сіянъ, но Россіянъ невѣжествомъ омраченныхъ и про

свѣщеніемъ Монарха своего недовольныхъ; почему и

почелъ было я излишнимъ дѣломъ возражать на оныя.

Но вообразя, что та Г. Страленберга книга можетъ

смутить умы слабые и удобопреклонные къ вѣроятію

всего, а паче такіе, которые изъ пренебреженія къ

природному своему языку, не читая на ономъ, а менѣе

еще на Славянскомъ писанныхъ книгъ и лѣтописей,

худо знаютъ какъ отечество свое, такъ и сего Вели

каго Государя, изъ каковыхъ, можетъ-быть, нѣкоторые

читавъ ту Страленбергову, или подобныхъ ему писа

телей книги, уже и заразились предубѣжденіемъ: то

и почелъ я нужнымъ, по мѣрѣ слабыхъ силъ своихъ,

показать прямой смыслъ описаннымъ въ книгѣ ино

племенника того дѣламъ Великаго Монарха, къ чему и

приступаю.

Эпоха началу просвѣщенія Россіи въ царстованіе

Пвтгл Великаго не столь отдалена онъ насъ, будто

бы мы за недостаткомъ своихъ тому доказательствъ

" имѣли нужду искать въ томъ помощи у иностранныхъ

писателей, ибо мы имѣемъ всѣ о томъ свѣдѣнія, сколь

754мнѣ"кажется"Ты?"Б”бѣ?"г."Ломбіевъ”ій"вѣдушный

вещи чувствовали опасность, приближающуюся къ Россійской

, надеждѣ; чувствовали струи Двинскія, и будущему своему Пове

лителю между густымъ льдомъ къ спасенію отъ устроенныхъ

коварствъ стези открыли»

ЧА
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ко изъ достовѣрныхъ манускриптовъ, столько и отъ

приближенныхъ сему Великому Монарху многихъ особъ,

служившихъ при немъ и недавно скончавшихся ("), а

нѣкоторыхъ и нынѣ въ живыхъ пребывающихъ. По

чему и можетъ остановиться всякій лживый глаголъ

таковыхъ (") иностранныхъ писателей, предложивъ

толико несомнительную достовѣрность. А таковыя до

возраже-стовѣрности и утверждаютъ, что сей особою прозор
ніе на . . . ” . . . . . . Т. . . Т .. . . . . 4

235 дивостію и великимъ духомъ одаренный Государь былъ

99Р9999 отъ природы величайшій непріятель гордости и празд

** отъ природы величи непріятель гордости и права

ніе вели- ности; и для того награждалъ не породу, но заслуги,

9999 Ч9- - ------ - t.. — -. ..... ..... .........

222ть «т»«т»«т» «т» «т» «т»

у него въ отмѣннои милости, кто вѣрнѣе и усерднѣе

служилъ отечеству; а сіе и было причиною, что при

(") Я о тѣхъ только напомяну, съ коими имѣлъ я счастіе быть

знакомъ, и отъ коихъ все написанное мною было подтвержде

но, и которые благоволили мнѣ сообщить многіе анекдоты, до

сего Великаго Государя касающіеся, будучи или сами того оче

видцы, или,

вѣрные свидѣтели; поелику при ихъ жизни оное происходило,

Сіи именитыя особы суть господа: Дѣйствительный Тайный Со

вѣтникъ, Сенаторъ и Кавалеръ Иванъ Ивановичъ Неплюевъ; Ад

миралы и Кавалеры Алексѣй Ивановичъ Нагаевъ, Семенъ Ивано

вичъ Мордвиновъ и Иванъ Лукьяновичъ Талызинъ. Сверхъ сихъ

господъ, Коммисаръ Крекшинъ и купцы Московскіе: Сернковъ,

Евреиновъ, Полуярославцовъ, Ситниковъ, н Олонецкій-Барсу

по-крайней-мѣрѣ, современники, и слѣдовательно

ковъ. Я не упоминаю отѣхъ, которые или отъ своихъ отцовъ,

нли дѣдовъ, или свойственниковъ и знакомыхъ, служившихъ и

жившихъ при семъ Великомъ Государѣ, слышали и сохраняли

въ памяти, а нѣкоторые и записали, и также о тѣхъ, коимъ я

не имѣлъ счастія быть знакомымъ, но отъ нихъслышанноезапи

салъ. Изъ сихъ особливаго уваженія и вѣроятія достойныхъ

особъ суть Превосходительные господа: Графъ Андрей Нвано

вичъ Ушаковъ, Ѳедоръ Ивановичъ Соймоновъ, баронъ Иванъ

Антоновичъ Черкасовъ и Аврамъ Петровичъ Ганнибалъ.

С"") Я говорю таковыхъ, ибо большая часть, или лучше сказать, всѣ

безпристрастные и самые именитые иностранные-жъ писатели

изображаютъ сего Великаго Монарха самыми блистательнѣйши

ми чертами; а нѣкоторые изъ нихъ превозносятъ его выше

всѣхъ прославившихся до него въ свѣтѣ великими дѣлами Монар

ховъ, какъ тó въ заключенія сей Исторіи Пктел Великаго бу

детъ показано,
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немъ никто не смѣлъ возноситься породою, какъ тó -

прежде въ Россіи было обыкновенно ("). Но до сего

дойдти Великому Государю было не можно, не унизя

прежде закоренѣлую гордость и непомѣрную спѣсь

бояръ, и не истребя изъ нихъ совершенно старин

ныхъ предувѣреній, препятствовавшихъ ему во всѣхъ

его дѣлахъ и великихъ предпріятіяхъ; и сего-то ради,

взирая не на титло благородства, но на благородство

сердца и на доброту дарованій, возводилъ на вышнія

степени безъ всякаго различія съ Дворянами и изъ

низкаго состоянія людей. И сія-то отданная имъ чело

вѣчеству и дарованіямъ справедливость причтена въ

порокъ Великому Государю и названа истребленіемъ

знатныхъ фамилій ("). А для того и молодыхъ, но до-вы.

«т» та безъ паматы,отъчте-;

благородныхъ, опредѣлялъ къ себѣ, въ числѣ коихъ вое мѣ

находился и порицаемый гордыми тогдашними бояра-”.

ми, по словамъ Страленберга, иностранецъ господинъ че

Ле-фортъ, особымъ своимъ усердіемъ отъ прочихъ се

бя отмѣнившій. На сей-же конецъ возвышенъ до без-н- 1 тѣ

мѣрности и Князь Ромодановскій, которой былъ истин-Собвине

ный бичь горделивости и спѣси боярской ("""). А изъ4

(") Обыкновеніе оное толико усилилось, что содѣлалось твердымъ

закономъ, произведшимъ мѣстничество, толико вредное благо

состоянію государственному. И хотя ЦлгьѲводовъАлвксѣввичъ

испровергъ сіе мѣстничество, но толь закоренѣлое зло не могло

еще совершенно въ краткое время царствованія его быть увра

чевано, и въ первые годы царствованія Пвтвл Великаго гнѣздя

лась еще сія химера въ сердцахъ боярскихъ.

С"") «Въ Китайскомъ Государствѣ чины и достоинства пріобрѣтают

ся единственно ученіемъ,добронравіемъ и способностями; и еже

ли на экзаменѣ кто таковымъ будетъ признанъ, то, какого-бы

тотъ ни былъ званія или рода, отверзается ему удобный путь

ко всѣмъ чинамъ, и дѣти Мандарнновъ, ежели хотятъ достиг

нутъ до чиновъ отцовъ своихъ, то нѣтъ инаго къ тому пути,

, какъ пріобрѣсть ученіемъ способности и добронравіе отцовъ

своихъ,» Г. Аббатъ Лапортъ, въ УТомѣ Всемірнаго своего Пу

Тешествователя,

С"") Какіе-же и кромѣ сего Государь имѣлъ причины возвести сего
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сего самаго слѣдуетъ, что съ тѣмъ-же единственно на

мѣреніемъ и окружающимъ особу его молодымъ ост

рымъ людямъ дозволялъ осмѣивать публично нѣкото

рыебывшіеунасъ старинные нелѣпые обряды и обы

чаи, отъ которыхъ Просвѣтитель Россіи всячески ста

раясь насъ освободить, между прочими къ истребле

нію оныхъ средствами почелъ нужнымъ приводить въ

стыдъ посмѣяніемъ упорно оныя наблюдающихъ.

Изъ таковыхъ обычаевъ несносны были Монарху и

тѣ, съ каковыми препровождали тогда времена празд

ничныя, а особливо святки, въ которыя всѣ идаже до

7 числа Января 7 увольнялись какъ отъ должностей,

такъ и отъ работъ; но вмѣсто того, чтобъ празднич

ное то время употребить по намѣренію церкви, посвя

щаемо было оно праздности, нелѣпымъ игрищамъ и

пьянству; а обрядъ славливанія Христа содѣлался толь

ко средствомъ къ послѣднему. Великій Государь, быв

шій врагомъ праздности, предразсудкамъ и гордости,

къ истребленію какъ таковаго злоупотребленія време

ни, такъ и предразсудка бояръ, предпочитавшихъ ро

ды свои всѣмъ душевнымъ дарованіямъ и заслугамъ,

не употребилъ власти своей; но употребилъ тотъ-же

самый обрядъ обращеніемъ онаго въ посмѣяніе и при

веденіемъ мечтающихъ такъ о благородствѣ въ стыдъ,

Онъ одѣвалъ надменнѣйшихъ изъ бояръ въ старинное

богатое платье и подъ разными: названіями во

дилъ ихъ по знатнымъ домамъ для славливанія; а

хозяева сихъ славельщиковъ, возглашающихъ имъ мно

голѣтіе, и должны были, по старому обычаю, потчи

вать крѣпкими напитками"Помянутые-же молодые офи

церы приговаривали, чтобъ «все допивали, ибо-детакъ

подданнаго до толикой высоты, что и самъ Монархъ въ пись

махъ своихъ давалъ ему титулъ Величества, непроницающему въ

намѣренія Великаго Государя покажется подлинно страннымъ,

но читатель увидитъ въ послѣдствіи исторія сей истинныя то

« «-- ,
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«дѣлали отцы и дѣды ваши, а старые-де обычаи вѣдь

«лучше новыхъ»

И сіе-то Г. Страленбергъ называетъ осмѣяца.

емъ, хотя-бы надлежало ему назвать тó осмѣяні

емъ суевѣрія и пьянства, а не вѣры, которую Монархъ

во всю жизнь свою соблюдалъ съ благоговѣніемъ и

твердостію христіанскою. А слѣдствіе изъ сего и вы

шло точно такое, какаго желалъ прозорливый госу

дарь, ибо осмѣеваемая тѣмъ образомъ гордость вѣтръ,

унизилась, и сами они сдѣлались къ простому народу

ласковѣе и снисходительнѣе; праздность становилась, но..

стыдною, и старинныя предубѣжденія нечувствительно,

IIС146234111, 11441191III.

Такимъ-то образомъ неусыпный о благѣ поддан

ныхъ Государь обращалъ и самую несносную ему

праздность въ пользу намѣреній своихъ.—Въ семъ

мѣстѣ прилично упомянуть и о тѣхъ иностранныхъ

писателяхъ, которые приписываютъ Его Величеству

излишнее употребленіе крѣпкихъ напитковъ, въ числѣ

которыхъ, къ сожалѣнію, находятся и сочинители Ис

торическаго о великихъ людяхъ Словаря ("), описав

шіе впрочемъ сего Монарха толико великолѣпными и

отъ: всѣхъ другихъ Государей отличными чертами. Но

имъ сіе простить можно, по невѣдѣнію ихъ тѣхъ об

стоятельствъ, кои иногда принуждали Монарха снисхо

дить подданнымъ своимъ, съ которыми онъ обращался

дружески, и бывая съ ними въ компаніяхъ, слѣдовалъ

на ряду съ ними старинному обычаю, по коему хозя

инъ старался употчивать гостей своихъ напитками. А

какъ ничего Великій Государь не дѣлалъ безъ намѣ

ренія, то таковыми компаніями, несказанно обязывая

присутствовавшихъ, въ растворенныхъ сердцахъ ихъ,

какъ въ раскрытой книгѣ, читалъ свойства каждаго,

С") Томъ 1П.
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и оныя обращалъ въ пользу намѣреній своихъ. Ночто

впрочемъ сіе весьма рѣдко просходило, тó доказываетъ

вся жизнь его, ежечасно занятая неусыпными труда

ми; а толь великія дѣла, произведенныя симъ безпри

мѣрнымъ Государемъ, и запечатлѣваютъ сію истину.

Траянъ, славный оный Римскій Императоръ, поступалъ

подобно-же сему, и какъ Исторія предаетъ, то еще

и съ излишествомъ; однако-жъ почитаютъ его вели

кимъ идостойнымъ подражанія Государемъ; а призна

тельность его въ томъ дѣлаетъ ему особую еще и

честь. Онъ запрещалъ исполнять тѣ свои повелѣнія,

которыя даны отъ него будутъ по длинныхъ пирахъ,

Но Великій Пвтвъ не имѣлъ нужды въ таковыхъ по

велѣніяхъ; однако-жъ, чтó и того важнѣе, въ сихъ

случаяхъ былъ онъ столь признателенъ, что не отла

галъ просить прощенія. Прочтемъ письмо его къ Гра

фу Апраксину: Я, пишетъ снисходительнѣйшій Го

сударь, какъ поѣхалъ отъ васъ, не знаю; понеже

зѣло удоволенъ былъ Бахусовымъ даромъ. Того для

всѣхъ прошу, если кому нанесъ досаду, прощенія; а

паче отъ тѣхъ, которые при прощаніи были,

да натямятуетъ всякъ сей случай, и проч. Не

доказываетъ-ли-же таковое самодержавнаго Монарха

прошеніе, что употребленія таковыя были весьма

рѣдки? Но, впрочемъ, когда о Траянѣ сказано, что

«слабости человѣческія не вредили въ немъ долж

«ностей Государскихъ, то чтó–жъ уже сказать должно

оПктвъ Великомъ, котораго каждая минута жизни бы

ла безпрерывною цѣпью трудовъ въ пользу отечества

и подданныхъ?

Пвтвъ Великій посылалъ за море для наукъ и худо

ѣ обви- жествъ дворянъ и простолюдиновъ обще. Невѣжество

неніе.

противъ сего вопіяло...Но не та была существительная

причина роптанія его, что не былоразличія тутъ между

дворянами и мѣщанами; а роптали и даже бунты начи

нали за то, что непросвѣщенныя дѣти отъ суевѣрныхъ
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отцовъ отлучаемы были, и что, по мнѣнію ихъ, Госу

дарь, отдѣляя ихъ отъ святыя православныя вѣры,же

лалъ научить басурманскому еретичеству. Такъ они

божественныя разумѣли науки, и о чемъ ихъ тогдаш

няго времени грубое невѣжество нѣкоторыхъ изъ ду

ховенства неотступно увѣряло ("). А симъ Великимъ

Государемъ и въ семъ случаѣ отдана была человѣче

ству справедливость, ибо нѣкоторые изъ Дворянъ вы

ѣхали изъ-за моря, такими-жъ почти невѣждами, какими

были и отсель отправлены, а нѣкоторые и изъ просто

людиновъ учеными и для Государства полезны

ми ("").

С") Прекрасно Г. Ломоносовъ въ предупомянутомъ Словѣ говоритъ

о семъ: «Онъ, неоднократно облетая на подобіе быстро паря

«щаго орла Европейскія Государства, повелѣніемъ и своимъ при

«мѣромъ небудилъ великое множество своихъ подданныхъ оста

«вить на время отечество, и некусствомъ увѣриться, коль вели

«кая происходитъ польза человѣку и цѣлому Государству отъ

«любопытнаго путешествія по чужимъ краямъ. Тогда отвори

«лись широкія врата Великія Россіи; тогда чрезъ границы и

«пристани, на подобіе прилива и отлива, въ пространномъ Оке

«анѣ бываемаго, то выѣзжающіе для пріобрѣтенія знаній въ раз

«личныхъ Наукахъ и Художествахъ сыны Россійскіе, то при

«ходящіе съ разными искусствами, съ книгами, съ инструментами,

«иностранные, безпрестаннымъ текли движеніемъ; тогда Матема

«тическому и Физическому ученію, прежде въ чародѣйство и

«волхвованіе вмѣненному, уже одѣянному порфирою, увѣнчан-"

«ному лаврами и на Монаршемъ престолѣ посажденному, благо

«говѣйное почитаніе во освященной...Пвтвовой особѣ приноси

«лось. Таковымъ сіяніемъ величества окруженныя науки и Худо

«жества всякаго рода, какую принесли намъ пользу, доказываетъ

«избыточествующее изобиліе многоразличныхъ нашихъ удоволь

«ствій, которыхъ прежде Великаго Россіи Просвѣтителя предки

«наши не токмо лишались, но о многомъ понятія не имѣли.

«Нужныя вещи, которыя прежде взъ дальныхъ земель съ тру

«домъ и за великую цѣну въ Россію проходили, нынѣ внутрь

«Россіи производятся, и не токмо насъ довольстуютъ, но из

«быткомъ своимъ и другія земли снабдѣваютъ.» "

С"") Чтó между прочимъ докажетъ Калмыкъ одного Господина,

выѣхавшій вмѣстѣ съ Господиномъ своимъ изъ чужихъ краевъ,

котораго Государь за успѣхи въ ученія пожаловалъ офицеромъ,

а господина его матросомъ, и калмыкъ сей дошелъ до чина
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возра- Записывая въ солдаты, употреблялъ Государь ко

Г"всякимъ военнымъ работамъ безъ отличія дворянъ съ

29- простолюдинами, самъ самолично обращался съ оными

и произведенныхъ изъ нихъ офицеровъ часто допу

скалъ къ своему столу. Но не удивительное-ли омра

ченіе Г. Страленберга и порабощенныхъ предразсуд

камъ и суевѣрію? Возможно-ли, кажется, чтобъ и сіи

только достохвальныя дѣйствія пекущагося о благѣ и

просвѣщеніи подданныхъ Государя обращены были къ

похуленію его? И можно-ли имъ было думать, что мо

гутъ они увѣрить кого нибудь, что дѣйствіе таковое

Государя подлинно не похвально? Ибо какое роптаніе

могъ употребить тогдашній дворянинъ, начиная служ

бу свою съ рядоваго солдата, когда онъ не токмо

сверстниковъ своихъ, но и самаго своего Государя ви

дѣлъ носящаго званіе и отправляющаго должность

простагó солдата? Какое негодованіе могъ употребить

въ томъ, что онъ упражненъ въ воинской работѣ, ко

гда видитъ не только сотоварищей своихъ, но и само

"го Монарха возящаго въ тележкѣ землю къ крѣпост

ному строенію ("), и скипетродержавныя руки, про

стертыя къ топору на обдѣлываніе дерева къ соору

женію корабельному? Какое неудовольствіе, повторяю,

могъ онъ чувствовать, находясь въ воинскихъ трудахъ,

на защищеніе своего отечества предпринимаемыхъ, ко

гда видѣлъ Государя своего отъ утра до самой глубо

кой ночи трудящагося въ томъ-же потѣ лица сво

его ("");

Контръ-Адмиральскаго. Сіе будетъ описано въ анекдотахъ мо

IIIIXI.

С") Очень прекрасно написалъ Г. Сумароковъ:

Послѣдній принялъ чивъ, и царствуя служилъ,

Свои законы самъ примѣромъ утвердилъ.

С"") «Взирая нѣкогда Сенатъ Римскій на Траяна, стоящаго предъ

Консуломъ для принятія отъ него Консульскаго достоинства,

возгласилъ: тѣмъ ты болѣе, тѣмъ ты, величетвеннѣе!—Какія вос

клицанія, какіе плески Пвтву Великому быть долженствовали,
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Государь, употребя къ воинскимъ работамъ дворян

ство, тогда-же Назнаменовалъ назъ нихъ великихъ полко

водцевъ, и не токмо ихъ къ тому пріобучалъ, но и

самъ желалъ достовѣрнѣе увѣдать, чтó солдать мо

жетъ и чтó онъ дѣлать долженъ? И отъ того-то

произошли въ Россіи ирои подъ предводительствомъ

храбраго, мудраго и осторожнаго ихъ Учителя и

Государя, обратившіе на себя вниманіе всей Европы;

непобѣдимое тогдашнее иройство Шведское устрашили,

и не токмо храбростію и военною дисциплиною ихъ,

яко искуснѣйшихъ превысили, но побѣдили и порабо

тили, великую часть Азіи восколебали, и въ самомъ

Константинополѣ и Испагани ужасъ водворили, и не

отъ другихъуже ожидали распоряженія судьбины оте

чества нашего, но сами раздавали короны и имъзаконы

предписывали. Когда-жеи гдѣ и во столь краткое время

толикому военному искусству, можно сказать, тогдашніе

отроки, Россійскіе солдаты научились? Тогда, когда ихъ

Великій Просвѣтитель обходился съ солдатами само

лично, упражнялся въ работахъ и воинскихъ экзерци

ціяхъ на ряду съ ними, удостоивалъ ихъ своего стола,

за которымъ они, какъ въ самомъ превосходномъ учи

лищѣ, слушали разсужденіе о расположеніи армій, о

приступахъ къ крѣпостямъ, о защищепіи ихъ и о сра

женіяхъ; гдѣ самъ превосходный сей Монархъ и Учи

тель вкоренить оное въ сердца ихъ старался; и какъ

чадолюбивый отецъ, усматривая каждаго склонности,

каждому особенно самъ свеою особою дѣлалъ наставле

нія къ защищенію и славѣ своего отечества ("). «Сни

для его безприкладнаго снисхожденія?Видѣли, видѣли отцы наши

вѣнчаннаго своего Государя не въ числѣ кандидатовъ Римскаго

Консульства, но межъ рядовыми солдатами; не власти падъ Ря

момъ требующаго, но подданныхъ своихъ мановенія наблюдаю

щаго» Г. Ломоносовъ въ томъ-же Словѣ.

С") «Мы нынѣ озираясь на минувшія лѣта, представляемъ, коль

великою любовію, коль горячею ревностью къ Государю

воспламенилось начинающееся войско, видя его въ своемъ сооб

III. III. 125
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«схожденіе таковое, говоритъ Г. Ломоносовъ, превозне

«сло его выше самыхъ Государей. Какое увеселеніе за

«столомъ его было? Спрашиваетъ, слушаетъ, отвѣчаетъ,

«разсуждаетъ какъ съ друзьями, и сколько время стола

«малымъ числомъ пищей сокращалось, столько продол

«жалось снисходительными разговорами». Таковы-то

были столы Его Величества, къ которымъ онъ допу

скалъ произведенныхъ имъ въ офицеры, и за что

роптали, по словамъ Г. Страленберга, державшіеся

старинныхъ обычаевъ бояра.

Чтó-жъ до истребленія Стрѣльцовъ принадлежитъ, то

зовыше. кажется, нѣтъ нужды и доказывать, скольтó было для

ніе.

Россіи необходимо. Не всякъ-ли со мною признается, что

сей корпусъ былъ для Россіи, ежели не болѣе, то ко

нечно не менѣе опасенъ, какъ Янычарскій для Турціи!

Исторія показываетъ намъ, что Янычарами безчисленные

воздвигаемы были бѣдственныебунты, и что деспотиче

ская особаСултановъ существовала только по волѣ ихъ:

они свергали ихъ съ престоловъ, лишали жизни и на

мѣста ихъ возводили, кого хотѣли ("); и что одинъ

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

ществѣ за однимъ столомъ, ту-же пріемлющаго пищу; видя ли

це его пылью и пóтомъ покрытое; видя, что отъ нихъ ни чѣмъ

ве разнится, кромѣ того, что въ обученія и въ трудахъ всѣхъ

прилежнѣе, всѣхъ превосходнѣе. Таковымъ чрезвычайнымъ при

мѣромъ премудрый Государь происходя по чинамъ съ поддан

ными, доказалъ, что Монархи ни чѣмъ такъ велнчества, славы

ивысоты своего достоинства прирастить не могутъ, какъ подоб

нымъ сему снисхожденіемъ.» Г. Ломоносовъ.

(") Сіе необузданное войско свергло Баязета П въ 1512 году. Оно

отняло жизнь у Амурата П1 въ 1595 году. Оно угрожало Ма

гомету 1П сверженіемъ съ престола; отъ него-жъ и Османъ П,

клявшійся оное истребить, но открывшій по неосторожностя сіе

свое намѣреніе, претерпѣлъ великое бѣдствіе, ибо они отъ само

го сераля гнали его пинками въ тюрму, гдѣ его въ 1692 году н

удавили. Мустафа, котораго сія мятежная толпа возвела на

мѣсто Османа, по прошествіи двухъ мѣсяцовъ, былъ сверженъ

тѣмн-жъ самыми, которые его "возвели на сію высоту. Они

умертвили также и Султана Ибрагима въ 1649 году, стащивъ его

съ безчестіемъ въ семнбашенный зáмокъ. Они свергли съ пре
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изъ Султановъ названъ великимъ не столько за другія

свои дѣла, сколько за истребленіе бóльшей ихъ ча

СТII.

Представьте-жъ себѣ, читатели, и нашихъ Стрѣль

цовъ, коль они вѣрны были Государямъ своимъ и оте

честву? Оставляя уже все прочее, не содрогнется-ли

сердце любящаго отечество, когда приведетъ себѣ на

мысль оныя бѣдственныя времена, въ кои едва не ис

требилось вконецъ славное Россійское Царство? Вообра

зите себѣ гнуснаго разстригу Отрепьева, который не

имѣлъ почти никакой трудности взойдти на священный

престолъ Россійскій, и съ собою ввести въ отечество

всѣ, какія только быть могутъ, бѣдствія, такъ что ед

ва не обращена была въ пепелъ вся Россія. Ибыло-бъ

тó конечно, ежели-бъ самъ Господь, не до конца

гнѣвающійся, не спасъ ее чудеснымъ образомъ, воз

двигнувъ на тó мужей, вѣчной славы, памяти и благо

дарности отъ всея Россіи достойныхъ, Козьму Минина

и Князя Димитрія Михайловича Пожарскаго, которые

съ толпою только усердствующаго народа главнѣйше

споспѣшествовали къ спасенію Россіи ("), къ очищенію

стола и сына его Магомета ГУ захудойуспѣхъ Вѣнской осады,

котораго однако-жъ причиною была единственно ошибка Кара

Мустафы, перваго Визиря. Сему разумному Султану они пред

почли Солимана ПІ, его брата, безъ всякихъ достоинствъ; по

томъ и его свергли, спустя нѣсколько времени. Напослѣдокъ, въ

1150 году, они, не удовольствовавшись тѣмъ, что домоглись

принесть себѣ на жертву ВеликагоВизиря, Рейсъ-Ефендія и Ка

питана Пашу, свергли Ахмета 1П и заключали его въ темницу,

а оттуда вывели Магомета, сынаМустафы П, и объявили на мѣ

сто его Султаномъ.

(") Великую-же при томъ случаѣ показали отечеству услугу и двѣ

достойныя вѣчной памяти духовныя особы: первый, Троицкій

Архимандритъ Діонисій, который усердными своими увѣщаніями

возбудилъ народъ пристать къ помянутымъ патріотамъ, и тѣмъ

ихъ усилить. Второй, тоя-же Лавры Келарь АврамійПалицынъ,

который при стѣнахъ уже Московскихъ въ войско наше вторг

нувшееся внутреннее несогласіе неусыпными стараніями своими

прекратя, всѣхъ примирилъ.

1

4
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54, 4, непріятелей и къ избранію законнаго Госу

„ въ ке не бѣдственное время приставали изъ

сылаютъ хотя сколько нибудь къ чемъ читаете»?

выдала отъ нихъ хотя малая помощь бѣдствующему

5вать какъ въ препятствіи тому хищнику взойти

на престолъ, такъ, по сверженіи онаго, въ истребленія

непріятелей и въ успокоеніи мятежей! Представьте себѣ

54, 5дѣшнихъ нашихъ злодѣевъ, во время малолѣт

5, а отсутствія изъ Россіи Великаго Пвтгл въ не

5ыратныя возмущенія овладѣвающихъ Москвою, ва

5шающихъ домы, имѣніе, насилующихъ женъ и дѣ

вицъ, проливающихъ кровь вѣрнѣйшихъ сыновъ отече

ства и жаждущихъ смерти самого Монарха. Пред

ставьте себѣ сихъ оружіемъ и наглостію овладѣвшихъ

всею Русскою торговлею и хищнически всею пошли

ною; сихъ изверговъ, многократно и потомъ воздвигаю

щихъ кровопролитные бунты, настроенные на дражай

шую жизнь Государеву и на опроверженіе вводимаго

имъ просвѣщенія. Представьте, наконецъ, сей огромный

корпусъ войскъ, вышедшихъ изъ всякаго послушанія

способенъ-ли былъ оный спасти Россію отъ порабо

щенія непріятельскаго, а особливо во время Карла ХП

Короля шведскаго! Все-же сіе совокупно представя,

не признаетесь-ли со мною, что если-бы сей страш

ныйоднойтолько Россіи корпусъ остался такимъ, каковъ

онъ былъ, то погибель Россіи была-бы неминуема. А

по сему не достоинъ-ли Великій нашъ Монархъ вѣчной

славы и отъ всея Россіи искреннѣйшей благодарно

сти за одно только истребленіе онаго и за учрежде

ніе на мѣсто ихъ войска регулярнаго, спокойнаго и

послушнаго? О! во истину сія Великаго Пвтвл заслуга,

хотя-бы болѣе и ничего не сдѣлалъ онъ, содѣлала-бы

его великимъ, ибо на мѣсто ихъ рожденное имъ, такъ

сказать, воинство, нынѣ столь-же стало страшно не

пріятелямъ и непобѣдимо, сколь прежнее Стрѣлецкое

было слабо и даже до того презрѣнно, что и самые
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Крымскіе Татары не рѣдко поражали оное. Впрочемъ,

Великій Государь отнюдь не имѣлъ намѣренія истре

бить ихъ, но только преобратить въ регулярныхъ. Но

привыкши къ мятежамъ и непослушанію духъ ихъ

побѣдилъ наконецъ милосердіе Монаршее, неоднократ

но ихъ прощающее; побѣдилъ милосердіе таковагоМо

нарха, которыи съ краинимъ разсмотрѣніемъ и осто

рожностію наказывалъ злодѣянія по правосудію, а со

жалѣлъ о нихъ по человѣчеству, произнося всегда при

таковыхъ случаяхъ сіи достойныя его слова, что «луч

«ше десятерыхъ винныхъ простить, нежели одного не

«виннаго оскорбить». Но да заключу сію статью пре

краснымъ о семъ разсужденіемъ Г. Ломоносова: «Пред

«ставьте себѣ, говоритъ онъ, и помыслите, чтó ему

ревность къ правдѣ, чтó сожалѣніе о подданныхъ,

«чтó своя опасность въ сердцѣ говорила: пролита

«(стрѣльцами) неповинная кровь по домамъ и по ули

«цамъ Московскимъ, плачутъ вдовы, рыдаютъ сироты,

«воютъ насилованныя жены и дѣвицы, сродники въдо

«мѣ моемъ предъ очами моими живота лишились,

«острое оружіе было къ сердцу моему приставлено. Я,

«Богомъ сохраненъ, сносилъ, уклонялся, я внѣ града

«странствовалъ; нынѣ полезное мое путешествіе пре

«сѣкли, вооружась явно противъ отечества: за все сіе

«ежели не отомщу и конечной пагубы не пресѣку каз

«нію; уже вижу напередъ, площади наполнены тру

«шовъ, расхищаемые домы, разрушаемые храмы, Мо

«скву со всѣхъ сторонъ объемлему пламенемъ, и лю

«безное отечество повержено въ дыму и въ пеплѣ; всѣ сіи

«пагубы, слезы, кровь, на мнѣ Богъ взыщетъ. Такаго

«конечнаго правосудія наблюденіе, послѣ неоднократ

«но дарованнаго имъ прощенія, принудило его къ стро

шутости.»

„Учрежденіе Тайной Канцеляріи было необходимо въ вы.

такое время, въ которое Монархъ преображалъ Рос- ”"".”
---- -r---- - - ------ - --------- -r-------- --- 5„..

сію въ новый и для нее полезнѣйшій видъ; но суевѣ-ту.
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ріе тогдашнее почитало все тó истребленіемъ вѣры, а

самого Государя за отступника. По сему премногіе на

его жизньибыли заговоры. Акакъ никакое увѣщаніе Го

сударево, ни указы его не производили въ изувѣрахъ

дѣйствія: то и настояла нужда обуздать ихъ стра

хомъ сей Тайной Канцеляріи; однимъ словомъ, безъ

сего установленія не возмогъ-бы Великій Государь

въ толь краткое время произвести великихъ предпрі

ятій своихъ. И по сему колико не достоинъ онъ оху

жденія за учрежденіе сей Канцеляріи, вразсужденіи

настоявшей тогда необходимой въ ней нужды, толико

достойна прославленія Великая Еклтвгинл за конечное

оной упраздненіе; поелику уже давно миновалась та

нужда, которая понудила учредить оную.

Таковая-жъ точно нужда настояла ему дать дозво

леніе доносить слугамъ на своихъ господъ, укрываю

щихся отъ службы, ибо сей Великій Государь, яко

истинный отецъ отечества, видя, что дворянство не

токмо намѣренію его по званію своему не соотвѣтство

вало, но и указовъ и увѣщаній его о записываніи дѣ

тей своихъ въ службу не слушало и укрывалось: то

чтó-жъ Государю осталось дѣлать, какъ не понудить

ихъ къ тому такимъ страхомъ, который-бы силенъ

былъ побѣдить ихъ невѣжество и лѣность, и сдѣлать

послушными. А сей-то и былъ такой страхъ, который

извлекъ ихъ изъ вредной Государству и имъ самимъ

праздности, и понудилъ повиноваться. Впрочемъ, дапо

стыдятся оклеветывающіе сего Великаго Монарха за

сей указъ, ибо онымъ сдѣлавъ всю ту пользу, какая

ожидаема была отъ того, не лишилъ ни одного дво

рянина имѣнія; а слѣдовательно, не было тутъ и на

99Р944 въ Государѣ, истинномъ отцѣ подданныхъ сво

99ъ дабы лишить кого собственности.

44ишервый-ли Великій Пвтвъ таковуюнаукрывающих

999тъ службы дворянъ употребилъ строгость! Еще са
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мыми древними Германцовъ и Франковъ установленія

ми налагалась на таковыхъ великая пеня, и съ тако

вымъ предписаніемъ, что если кто былъ не въ состо

яніи оную заплатить, то таковаго дѣлали рабомъ. А

Императоръ Лотарій предписалъ на таковыхъ еще

строжайшее наказаніе, . что ежели владѣтель земли,

обязанный самолично служить, по повѣсткѣ нехотѣлъ

идти въ походъ, то его имѣнія объявляемы были от

писными, и самъ онъ нрисуждаемъ былъ къ ссылкѣ (");

однако-жъ толико строгія установленія не заслужили

въ нихъ тиранскаго имени.

Подати, налагаемыя Монархомъ на подданныхъ, на-Возра

зываются у Страленберга раззорительными для нихъ. СТна 11

И хотя нареканіе сіе также несправедливо, какъ и 599

друтъ «т»«т» «т»ъ тужити потыкъ”

податей, бывшихъ во время Пвтгл Великаго, не знаю

щимъ обстоятельствъ, можетъ показаться болѣе дру

гихъ правдоподобнымъ. Того ради и должно вывести

таковыхъ изъ сомнѣнія подробнѣйшимъ о нихъ пока

заніемъ.

Подати во время сего Монарха были слѣдующія:

1. Пошлины со всякихъ товаровъ, съ дровъ, сѣна, вся

каго хлѣба и прочихъ съѣстныхъ припасовъ, и со все

го продаваемаго въ городахъ на ярмаркахъ и на торж

кахъ во владѣльческихъ и монастырскихъ селахъ и

деревняхъ; съ вѣсовъ и мѣръ, съ мѣльницъ, съ мостовъ

и перевозовъ, съ рыбныхъ ловель, съ пчелиныхъ умы

евъ и меду, съ пустошей, съ лавокъ и шалашей, съ

бань торговыхъ и домашнихъ, съ варенія пивъ и дру

гихъ питій, съ извощиковъ и съ найму работниковъ,

съ постоялыхъ дворовъ, съ лошадей и съ пригоняе

маго въ Москву на продажу скота, съ рыбы трескъ

ловимой въ уѣздѣ Кольскомъ, и другихъ нѣкіихъ мѣ

лочныхъ промысловъ.

-—4——-—-—

с") Г. Робертсонъ въ исторіи Карла У.
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2. Пошлина со всякихъ крѣпостей, съ явки духов

ныхъ и отпускныхъ, съ подачи челобитенъ исковыхъ

и явочныхъ, съ записки и печатанія контрактовъ, до

говоровъ, писемъ и всякихъ сдѣлокъ, съ вѣнечныхъ

памятей, съ свадебъ иновѣрческихъ и со введенной

вновь гербовой бумаги.

5. Сборъ денегъ на содержаніе войска съ тѣхъ, кои

до того обязаиы были служить; съ жалованныхъ въ

помѣстье земель и деревень; и сборъ, расписанный

по губерніямъ на содержаніе-же арміи и флота.

4. Перепись генеральная въ Государствѣ душъ, на

ложеніемъ на крестьянъ сначала по осьмидесяти, а по

томъ по семидесяти копѣекъ, а на однодворцевъ и

купцовъ по рублю по двадцати копѣекъ съ души, и

положеніе въ оброкъ иностранцевъ, поселившихся,жи

вущихъ и торгующихъ въ Сибири, противъ Русскихъ.

5. Сборъ денегъ-же для работъ Ладожскаго канала

и другихъ.

6. Сборъ временной съ хлѣбопашцовъ, хлѣбомъ по

четверику съ двора, а единожды съ души.

7. Сборъ денежный-же на одинъ только годъ со

всѣхъ получающихъ жалованье, отъ Фельдмаршала

до солдата, и отъ перваго Министра до послѣдняго

подъячаго, не изключая и духовныхъ, получающихъ

жалованье, кромѣ только однихъ иностранцевъ, слу

жившихъ по контрактамъ и безъ контрактовъ.

Разсмотримъ-же о всѣхъ сихъ пошлинахъ и нало

гахъ, коль они тягостны были платящимъ.

Въ первомъ отдѣленіи показанныя пошлины почти

всѣ установлены были еще прежде Пвтгл Великаго, а

частію на время по необходимымъ нуждамъ наложены,

частію-же сдѣланы только изъ владѣльческихъ Госу

даревыми, какъ-то: пошлины съ продаваемыхъ издѣль

евъ и прочаго на торжкахъ, въ селахъ и деревняхъ

владѣльческихъ и монастырскихъ, на коихъ та-же са
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мая пошлина прежде собираема была, но только нена

Государя.

Хотя-же внутренняя пошлина со всякихъ съѣстныхъ

вещей и издѣліевъ, также съ лѣсу, дровъ и сѣна, и

покажется намъ, отвыкшимъ уже отъ сихъ платежей,

тягостною, но надобно себѣ представить: 1) что сія

пошлина составляла тогда главнѣйшій государствен

ный доходъ; 2) что она, какъ сказано, не Пктвомъ

Великимъ, но прежними Самодержцами установлена, а

симъ Великимъ Государемъ приведена точію въ надле

жащія правила. З) Всякой продающій и покупающій

располагалъ пошлину сію одинъ на продаваемую, адру

гой на покупаемую вещи; то и можно навѣрное заклю

чить, что привычка, отъ давныхъ лѣтъ къ симъ пла

тежамъ сдѣланная, не могла быть тягостною; а малая

тогдашняя всему продаваемому и съ сею пошлиною

цѣна паче еще сіе подтверждаетъ: тягостна-ли, напри

мѣръ, была пошлина съ хлѣба, когда четверть онаго

покупалась отъ двадцати пяти до пятидесяти копѣекъ,

а иногда и того менѣе (?)? А таковую-же малую цѣну

имѣли,и всѣ съѣстные припасы.

А сіе-же самое сказать должно и о показанныхъ во

второмъ отдѣленіи, ибо по всѣмъ статьямъ онымъ пла

тежъ установленъ самыймалый,да и оный платили од

ни тѣ, кои въ свою-же пользу имѣли какія-либо пись

менныя сдѣлки, и однажды, или дважды, а рѣдкіе три

жды въ жизни за браки свои, и то только по двадца

ти по пяти копѣекъ съ вѣнечной памяти; оставляю

уже тó, что сего рода государственные доходы были

и суть общіе всѣмъ Европейскимъ Державамъ.

Въ третьемъ отдѣленіи означенный сборъ деньгами

относился токмо до однихъ тѣхъ, которое обязаны бы

ли къ тому вмѣсто службы, которую они прежде не

ОВъ одной лѣтописи подъ годомъ 1694 показано, что въ москвѣ

99944 щѣна состояла ржи по 15, а овсу по 1 копѣекъ четверть,
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сли съ пожаловаиныхъ имъ въ помѣстье земель и де

ревень.

Въ четвертомъ изчисленіи показанный сборъ съ Гу

берній, положенный на продовольствіе войска сухопут

наго и морскаго, не долженствовалъ возбуждать ропо

та въ платящихъ, ибо оный платили они за собствен

ное свое и отечества своего охраненіе и спокойствіе. А

буде, по словамъ Страленберга, былиропщущіе и на сей

сборъ, то конечно были только одни непонимающіе

пользы своей невѣжи, не стоющіе никакого и возраже

нія.

Слѣдовавшая-же за симъ подушная подать, замѣнив

шая только сей сборъ, не токмо не отягчила, но еще

облегчила платящихъ оный, ибо какъ тѣ первые съ

Губерній поборы возлагаемы были на Правителей гу

берній, а отъ нихъ на подчиненныхъ своихъ, а пра

вильной переписи душъ не было, то и не могли оные

быть извѣстны и уравнительны; а сію неизвѣстность,

особливо-же во время частныхъ отсутствій Государя

изъ отечества, начальники, сборщики и деревенскіе

управители и могли легко употреблятъ во зло къ отяго

щенію платящихъ. Переписью-же душъ и извѣстнымъ

окладомъ оныхъ отвращено сіе злоупотребленіе совер

шенно: такъ не можно-ли-же сію замѣнившую первую

подать назвать паче милостію, нежели отягощеніемъ

подданныхъ? Но и сверхъ сего кому не извѣстно, что

изчисленіе народа въ государствѣ есть сколь нужно,

столь и полезно? Оно уравниваеть и дѣлаетъ извѣст

ною каждаго подать, оно утверждаетъ пребываніе каж

даго во всей Имперіи, и тѣмъ очищаетъ грады и селенія

отъ многочисленныхъ шатающихся тунеядцевъ и без

дѣльниковъ, а дороги и рѣки отъ воровъ, грабителей и

душегубцевъ, и прочее (").

С") «Когда еще не было число всего Россійскаго народа и каждаго

человѣка жилище извѣстно, каждому, куда хочетъ переселиться

и странствовать по своему произволенію, не запрещалось: на
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Касающееся-же до вышепомянутыхъ въ 5 и 6 из

численій временныхъ сборовъ, то сборъ деньгами со

ставлялъ ту токмо сумму, какая по вычисленію прихо

дила на заплату работающимъ каналы и другія рабо

ты, куда оный безъ остатка и употреблялся, и который

продолжался не далѣе сихъ работъ; и я мню, что бу

детъ совсѣмъ излишне доказывать, что таковыя рабо

ты сколько полезны отечеству, столько и дѣлателю

ОIIIIЬIXII. СЛОДЕIIIЬI.

Сборъ хлѣбомъ означаетъ паче попечительную Мо

наршую о подданныхъ предусмотрительность. Его Ве

личество, желая, чтобъ они не чувствовали недостатка

въ хлѣбѣ и въ самое неурожайное время, повелѣлъ въ

хлѣбородные годы по мѣстамъ, гдѣ былъ дешевле,

собирать оный по толико малому и необременяющему

ихъ количеству, и онымъ наполнить магазеины, постро

енные имъ во многихъ мѣстахъ Имперіи. Сколь-же

таковыя заведенія въ Государствѣ нужны и полезны,

тó должно быть извѣстно каждому.

Сборъ деньгами въ седьмомъ отдѣленіи показываетъ

также великодушное Монаршее о безгласномъ народѣ

попеченіе. Его Величество, имѣя тогда недостатокъ въ

деньгахъ дляПерсидскаго похода, не обременилъ оныхъ

новыми налогамн, а повелѣлъ собрать нужную сумму съ

тѣхъ, коимъ онъ производилъ жалованье, и то только

на одинъ годъ. И какъ не было у него лицепріятія,

полнены были улицы безстыдною и шатающеюся нищетою, доро

ги и великія рѣки не рѣдко запирались злодѣйствомъ воровъ и

цѣлыми полками душегубныхъ разбойниковъ, отъ которыхъ не

токмо селы, но и грады раззорялись. Превратилъ герой вредъ

въ пользу, лѣность въ прилежаніе, раззорителей въ защитниковъ

когда исчислилъ множество, утвердилъ каждаго жилище, нало

жилъ легкую, но извѣстную подать, чрезъ чтó умножилось и

учинилось извѣстное количесто казеннихъ внутреннихъ дохо

довъ и число людей въ наборахъ, умножилось прилежаніе и

строгое военное ученіе многихъ, которые-бы остались предъ

ними грабителями; принудилъ готовыми быть къ смерти за

"отечество.» Г. Ломоносовъ.
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то и должны были, отъ Фельдмаршала до послѣдняго

получающаго жалованье военнаго, статскаго и духов

наго званія, пожертвовать общей пользѣ частію своего

ЖАЛОВАНЪЯ.

Наконецъ упомянемъ и о подати, возложенной Мо

нархомъ на упорствующихъ брить бороды, которые

по непростительному суевѣрію почитали, какъ выше

показано, бритье оной за смертный грѣхъ; по чему и

подать сія не увеселяла, но опечаливала просвѣщеннаго

и сожалѣющаго о ихъ заблужденіи Монарха.А какъ сія

съ бородачей подать не касается до крестьянства и до

всѣхъ тѣхъ, кои брили бороды, то и не можетъ оная

числиться между государственными податьми, ибо оная

отъ ихъ воли зависѣла. А слѣдственно и жаловавшіеся

на оную упорные суевѣры не стóятъ возраженія.

Но великія намѣренія Монаршія и настоявшія тогда

государственныя нужды требовали другихъ большихъ

доходовъ, а Его Величество и употребилъ къ тому

слѣдующія средства: первое, онъ обратилъ нѣкія част

ныя выгоды въ государственную пользу, а именно:

рыбій клей и икру, всякаго рода соболи, ревень, по

ташъ, смольчугъ и табакъ, сдѣлавъ оныя казенными

товарами, Его Величество, установляя сіе, вѣдалъ, что

прибылью отъ клею и икры пользовалось по большой

части только знатное духовенство, а небреженіемъ и

расхищеніемъ управляющихъ оными, промыслъ сей

былъ въ крайнемъ безпорядкѣ; то и разсудилъ Мо

нархъ, обративъ оный въ государственную пользу,

учинить изъ онаго знатную вѣтвь торговли; по чему и

не было сіе ни мало отяготительно подданнымъ, кро

мѣ однихъ развѣ владѣльцевъ водъ, въ коихъ ловилась

рыба, и кои не умѣли порядочно употреблять оной

въ свою, а еще менѣе въ общую пользу.

Прибылью отъ покупки и продажи соболей въ Си

бири пользовались до того тамошніе только начальни

ки и чиновные люди и малое число купцовъ. То вѣ
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далъ-же просвѣщенный Монархъ, что учиненіемъ сего

товара казеннымъ публика не только не почувствуетъ

обремененія, но еще свободнѣе и удобнѣе доставится

ей средство къ покупкѣ оныхъ въ Сибирскомъ Прика

зѣ, гдѣ они продавались съ публичнаго торга. А то

же самое сказать должно и о ревенѣ.

Поташъ и смольчугъ, коими до того промышляло не

многое точію число людей, но которые, по незнанію

своему на дѣланіе онаго, губили лѣсу великое излише

ство; а попечительнѣйшій Государь, учиня торгъ сей

казеншымъ, при великой бережливости лѣсадѣлая оча

го не малое число, составилъ изъ онаго знатное прира

щеніе торговли.

Что-жъ до табаку принадлежитъ, то могъ-ли оный,

сдѣлавшись казеннымъ, кого Тогда Отяготитъ, когда

почти всѣ подданные не токмо прибылью отъ онаго

не пользовались, но и однимъ именемъ табака мерзи

ли? Какъ-же скоро вошелъ оный въ употребленіе, то

и сдѣлался изъ того нарочитый доходъ, который од

нако не вымогался насильно, но платился по волѣ каж

даго, такъ какъ нынѣ платятъ пьющіе горячее вино,

не жалуясь на отягощеніе.

Второе, умножилъ Монархъ доходъ государственный

строгимъ пресѣченіемъ корчемствъ, воровства въ соля

ныхъ промыслахъ, потаеннаго провозу товаровъ въ

Россію и изъ Россіи, размноженіемъ продуктовъ, какъ

то: пеньки, лыну и прочее, и кожевенныхъ заводовъ, а

слѣдственно и внѣшней торговли, и отпусками казен

ныхъ товаровъ въ Европу, Персію и Китай. Но тако

вое умноженіе доходовъ не есть отягощеніе поддан

ныхъ, ибо 1) доходы питейные, соляные и таможен

ные, яко издревле принадлежавшіе Коронѣ, не могли

возбуждать въ подданныхъ ропоту. 2) Пресѣченіе зло-,

употребленія во всякомъ дѣлѣ полезно, особенно-же

въ торговлѣ, которая тайнымъ провозомъ товаровъ

подрывается, и бездѣльники, похищая тѣмъ пошлину,
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похищаютъ купно и всю прбылъ учестныхъ купцовъ.

А какая была польза отъ отпусковъ въ Китай казен

ныхъ каравановъ, тó докажется ниже,

Третіе, умножилъ доходы заведеніемъ въ Россіи не

бывалыхъ всякихъ мануфактуръ, художествъ и метал

лическихъ заводовъ. И вмѣсто того, что мы принужде

ны до того бывали доставать отъ чужихъ народовъ и

мѣдь, и желѣзо, и оружія, и сукна, и полотны, и раз

ныя матеріи, и всякія другія вещи; то раченіемъ его зача

лось все тó производиться и дѣлаться въ Россіи, и съ

такимъ успѣхомъ, что за избыткомъ своимъ, нѣкоторое

изъ того число сами уже къ нимъ отпускать стали, а

тѣмъ Великій Государь удержалъ великія въ отечест

вѣ суммы и новые пріобрѣлъ доходы. И какое-жъ

тогда поразительное зрѣлище безпримѣрный сей Мо

нархъ представилъ предъ очи не только подданныхъ,

но и всего человѣческаго рода въ томъ самомъ Госу

дарствѣ, въ коемъ не знали до него, что то есть фа

брики и заводы, вдругъ какъ-бы чудотворною нѣкоею

силою открылись сверхъ чаянія всего свѣта нѣдры

земныя, полились изъ оныхъ всякіе металлы, и Россія

преобратилась какъ-бы въ нѣкій преогромный заводъ!

Тамъ ковалось желѣзо и мѣдь, тамъ дѣлались мечи и

всякія оружія, индѣ лились пушки, мортиры, бомбы и

ядры, повсюду производились всякія художества, тка

лись сукны, полотны, разныя, матеріи шерстяныя и

шелковыя, во многихъ мѣстахъ строились военные ко

рабли и всякія торговыя суда, дѣлались гавани, при

стани, города и каналы, а самъ Монархъ видимъ былъ

при всѣхъ работахъ научающимъ, указывающимъ, по

велѣвающимъ и все собою предначинающимъ и оза

ряющимъ, и еще по нышѣ отзывается въ ушахъ на

шихъ поражающій сердца наши стукъ молота и то

пора, его руками ударяемыхъ. Умалчиваю уже тó, что

новое таковое открытіе металловъ и работъ понудило

великое число полезныхъ чужестранцевъ преселиться
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въ отечество наше и быть во многихъ неизвѣстныхъ

намъ дотолѣ искусствахъ нашими учителями.

Таковыми-то средствами премудрый Монархъ малые

государственные доходы, составлявшіе, при возшествіи

его на престолъ, не болѣе пяти милліоновъ ("), умно

жилъ нѣсколькими милліонами; но которые однако и

съ сими пріумноженными никогда при немъ не дохо

дили до десяти милліоновъ ("").

А изъ толь малыхъ государственныхъ доходовъ удоб

нѣе уже понять возможно, коль были оные отяготи

тельны. Но положимъ, что оные были нѣсколькими

милліонами и больше и для подданныхъ тягостными,

то могли-ли они хотя мало и въ такомъ случаѣ воз

роптать на такого Монарха, который употреблялъ

оные не на прихоти свои, не на оказаніе пышности и

великолѣпія Царскаго, но единственно на защищеніе и

прославленіе отечества и ихъ самихъ? Да можетъ-ли

и кто-нибудь изъ безпристрастныхъ не поразиться

удивленіемъ, представя себѣ его почти тридцатилѣт

нюю войну, а притомъ и съ Карломъ ХП, устроеніе

великаго регулярнаго войска и флота, и въ такое вре

мя, когда не было еще въ Россіи ни мѣди, ни желѣ

за, ни оружія, ни суконъ, ни полотенъ и почти ниче

го? Его великія работы и новыя всякаго рода полез

ныя заведенія; его многократныя путешествія по чу

жимъ и своимъ землямъ; его платежи за обучающих

ся дѣтей Россійскихъ въ чужихъ странахъ; его много

численныя суммы денегъ, даемыя союзникамъ и Ми

нистрамъ, вновь отъ него опредѣленнымъ при всѣхъ

Европейскихъ Дворахъ; его щедрыя награды и жало

С") Смотри о семъ примѣчаніе Г. Бeера.

С") Въ числѣ сего-же самаго дохода положнтъ должно и другіе,

здѣсь не наименованныя прибыли, какъ-то: отъ передѣла старой

серебряной и золотой и отъ дѣланія вновь изъ ефимковъ и дру

гаго серебра и изъ своей мѣди монеты, отъ продажи пустопо

розжихъ, выморочныхъ и прописныхъ земель, отъ цѣховъ,

штрафовъ, и проч.
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ванья служащимъ иностраннымъ Генераламъ и офице

рамъ, ученымъ мужамъ и художникамъ, и прочее без

11исленное".

Мы съ удивленіемъ читаемъ нынѣ о долгахъ, какіе

война и политическія дѣла навлекли на государства,

имѣющія великіе доходы, какъ-то: на Францію, Англію,

Германскую Имперію, Гишпанію и нѣкія другія; то коль

же тó непостижимо, что сейВеликій Государь съ толь

малыми доходами, при тяжкой и долговременной войнѣ,

могъ не токмо все помянутое и другое безчисленное заве

сти, но совершить и, такъ-сказать, надъ всемъ восторже

ствовать, не приведяГосударства своего ни въистощеніе,

ни въ долги. Внемлемъ Монарха, вѣщающаго, по за

ключеніи съШвеціею славнаго мира: «Я, говоритъ, окон

«чилъ войну, продолжавшуюся болѣе двадцати лѣтъ, не

«сдѣлавъ ни малаго долгу; и если-бъ я принужденъ

«былъ вести и другую столько-же лѣтъ, то-бы могъ

«и оную окончить, не войдя-же въ долгъ (")» А дока

зательство того и есть вѣрное тó, что по заключеніи

помянутаго мира заплачено Шведамъ два милліона, на

граждены щедро всѣ оказавшіе заслуги, прощены всѣ

государственные долги и недоимки, и окончена слѣдую

щаязатѣмъ съ Персіею война безъ особливыхъ-же на

народъ налоговъ, и наконецъ сейОтецъ Отечества, при

кончинѣ своей, оставилъ сбереженныхъ имъ на государ

ственныя нечаянныя нужды наличныхъ, какъ увѣря

ютъ, до семи или и болѣе милліоновъ рублей,

Могъ-ли который изъ Монарховъ, во всѣхъ странахъ

вселенныя до него бывшихъ, съ толь малыми дохо

дами толикія творить чудеса? Но какое-жъ естествен

ное истолкованіе чудесъ сихъ быть можетъ? Удивитель

ная его экономія, она-то была главнѣйшее и неисто

щимое его сокровище. Довольное понятіе о сей его

экономіи дастся, когда сказать, что на всѣ необъятныя

С") Книга о достопамятномъ царствованія Пвтвл Великаго.
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его заведенія, устроенія, работы и другіе государст

венные расходы были опредѣлены вѣрныя суммы не

только безъ недостатка, но и съ излишествомъ, какъ

между тѣмъ всего его Двора годовой расходъ не пре

восходилъ шестидесяти тысячь рублей.

Но таковыя чудеса находить только можно въ еди

ной Россіи. А Еклтвгинл Вторая и есть того великимъ

доказательствомъ. Воззримъ на несравненныя ея дѣла

и увѣримся въ истинѣ сей. Она отмщаетъ за Пктвл

Великаго клятвопреступному непріятелю, гордому по

клоннику Магомеда, и оживотворенные духомъ ея ирои

наполняютъ весь свѣтъ славою побѣдъ ея, поражая его

безчисленныя силы въ Европѣ и во многихъ частяхъ

Азіи, на сушѣ и водахъ Средиземнаго моря; въ самомъ

сердцѣ Турціи изтребляетъ флотъ его, и наконецъ, во

мзду толикихъ подвиговъ присоединяетъ она, къ оте

честву Крымъ и Кубань; и Крымъ, толикія прежде на

носившій намъ раны, содѣлывается областію Россійскою

Она пріемлетъ подъ могущее покровительство свое Ца

рей и народовъ Карталинскихъ, Кахетинскихъ и дру

гихъ, и сильное посредство Ея становится необходи

мымъ для спокойствія Европы. Она одѣваетъ въ свѣт

лую ризу Россію, украшая не токмо столицы ея, но

и всѣ старыя и вновь изъ небытія произведенные ею

грады великолѣпными зданіями,-такъ что можно, не

погрѣша, въ разсужденіе сего сказать, что всѣ вообще

до нее бывшіе РоссійскіеСамодержцы въ теченіе мно

гихъ вѣковъ не воздвигли толикаго числа градовъ и

толикихъ зданій.Онаустрояетъ Академіи, Университе

ты, Гимназіи и во всѣхъ предѣлахъ обширной Россіи

народныя училища, снабдѣвая оныя и приставниковъ

и учителей ихъ великими суммами; она воздвигаетъ изъ

мрамора храмы и другія зданія; даетъ новое теченіе

водамъ, разрываетъ каменныя горы и изъ оныхъ воз

двигаетъ многіе монументы, обелиски, мосты и обдѣлы

ваетъ берега великихъ рѣкъ и стѣны крѣпостей, и во

III. III. 124
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всемъ пространствѣ Имперіи въ облегченіе путешеству

ющихъ устрояетъ дороги, не жалѣя на все тó ника

кихъ суммъ. Она матерински награждаетъ всѣхъ вѣр

ныхъ своихъ, а паче отличившихся заслугами поддан

ныхъ, и умножа для удобнѣйшаго теченія правосудія

Статъ судебныхъ мѣстъ, снабдѣваетъ судей снесрав

ненно большимъ предъ прежнимъ жалованьемъ. Она не

только благородное юношество обоего пола, но и са

мыхъ несчастно-рождаемыхъ, исторгая изъ челюстей

смерти, воспитываетъ въ огромныхъ зданіяхъ, матер

нею ея рукою воздвигнутыхъ; она вызываетъ великое

число иностранцевъ, устрояетъ ихъ колоніи и снабдѣ

ваетъ всѣмъ нужнымъ, и угощаетъ Великихъ Госуда

рей, знатнѣйшихъ Принцовъ и ученыхъ мужей, при

ѣзжающихъ удивляться божественнымъ дѣламъ ея; упо

требляя-же на все упомянутое и многое другое безчи

сленныя и неудобопонятныя суммы, слагаетъ въто-же

время съ подданныхъ многіе налоги, прощаетъ всѣ

ихъ недоимки и долги; и, чтó непостижимѣе, жалуетъ

еще имъ на приведеніе въ лучшее состояніе ихъ, а

слѣдственно и государственной экономіи, великіе мил

ліоны, и, словомъ, обиліе богоподобныхъ» милостей ея,

не вмѣщаясь уже въ обширности Россіи, изливается

за предѣлы оной,

Откуда-жъ величайшая сія Монархиня почерпаетъ

толь необъятныя и неистощеваемыя сокровища? Если

скажемъ, что съ подданныхъ; но они, не чувствуя не

соразмѣрныхъ съ силами своими обремененій, благоден

ствуя, прославляютъ щедроты ея. Такъ, можетъ-быть,

матерная ея къ нимъ любовь принуждаетъ ее при

бѣгать къ займамъ? А сему, кажется, и быть необходи

мо должно; ибо иначе не можно истолковать непости

жимостей таковыхъ расходовъ ея. Но я сказалъ уже

выше, что таковыя чудеса въ единой только произво

дятся Россіи, ибо вмѣсто того, что всѣ вышеупомя

нутыя Державы на подобныя, хотя и не столь, вид
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ныя дѣла при великихъ своихъ доходахъ обременились

необъятными долгами; напримѣръ, Англія имѣетъ она

го болѣе двухъ сотъ шестидесяти-шести милліоновъ

4унтовъ стерлинговъ, то-есть, болѣе полуторы тыся

чи милліоновъ рублей; Франція не менѣе-же сего (?),

99мъ Песарь до двухъ сотъ милліоновъ гульденовъ гу

9 Фія Великая Госудлвыня имѣетъ онаго менѣе вы

9999994 рублей; но и оные премудро разнородная

994999тъ до 1796 года, безъ наималѣйшаго отдѣ

999 ч99444чныхъ какъ то сама она даетъ имъ, а тѣмъ

тѣлать въ безсмертномъ своемъ Манифестѣ отъ 5 цѣ.

минувшаго 1796 года, не есть-ли-же не наше ду

49, 499 ччканное въ другихъ Державахѣ и не вы

жаетъ-ли "сія мать отечества совокупно сердецъ на

данныхъ своихъ таковымъ изъясненіемъ своимъ, чѣ

есть что Самодержавная Императрица, не подвержен

999 Р944кому суду смертныхъ во всѣхъ дѣлахъ, едва

455ѣ 496тъ имъ въ оныхъ какъ-бы отчетѣ? II 555, 5.

лико безпримѣрному снисхожденію ее обязываета имѣла

Вѣтъ тому причины, какъ безпредѣльная любовь ея къ

подданнымъ. Она, почитая ихъ за чадъ своихъ, запре

щаетъ имъ именоваться рабами, и открываетъ имъ свое

сердце,

Но я забываюсь, любезные читатели, что пишу о

Пвтвѣ Великомъ, а не о Еклтквинѣ Великой; и тако

обращаюсь къ матеріи моей.

Построеніе Синтетербурга, повелѣніе торгующимъ вы...

къ Архангельскому порту кушамъ привозить большуюу

часть товаровъ къ Петербургскому, отправленіе въ Пе-кenitit.

кинъ казенныхъ торговыхъ каравановъ, дѣланіе кана

ловъ соединеніе и чищеніе рѣкъ, Г. Страленбергъ не

устыдился назвать одно отягощеніемъ подданныхъ, а

(") Изъ представленія, поданнаго Парламентомъ въ прошломъ году

Королю, видно, что казна каждый годъ беретъ въ займы по сту

милліоновъ ливровъ. Какая сумма!Зеркало Свѣта, Часть 1, стр. 101.

С") Тамъ-же, Часть 1, стран. 542.

4
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другое раззореніемъ торговли и торгующихъ. Должно

разсмотрѣть сіи статьи хотя для того, дабы еще яснѣе

увидѣть, сколь справедливо тó, что зависть и предраз

судки погашаютъ свѣтъ разума и представляютъ ом

раченному воображенію вещи совсѣмъ въ другомъ видѣ,

Въ построеніи Санктпетербурга намѣреніе Великаго

Государя было столь-же обширно, сколь великъ былъ

духъ и замыслы его; именно-же такое, чтобъ все окан

чивалось при Санктпетербургѣ, то-есть, чтобъ оный по

своему выгодному мѣстоположенію былъ гостинымъ

дворомъ всему свѣту, и слѣдственно неизчерпаемымъ

источникомъ для Россіи богатства; словомъ, чтобъ былъ

онъ для него тó, чтó Александрія была для Александ

ра, основателя своего. И какъ Александрія перемѣни

ла все состояніе тогдашней въ свѣтѣ торговли, и сдѣ

лалась столицею оной вмѣсто Тира, такъ чтобъ и

Санктпетербургъ перемѣнилъ тогдашніе пути, и сдѣ

лался-бы центромъ самаго наибольшаго купечества въ

свѣтѣ. А чтобъ сіе великое намѣреніе удобнѣе придти

могло къ своему концу, то не толькоучредилъ въ немъ

главное Адмиралтейство для построенія военныхъ и

торговыхъ кораблей и другихъ мореходныхъ судовъ,

но и престолъ Императорскій въ ономъ утвердилъ, вѣ

дая достовѣрно, что ни въ какомъ мѣстѣ торговля съ

толикою быстротою процвѣсти не можетъ, какъ въ ре

зидующемъ градѣ при очахъ, такъ-сказать, Монарха,

покровительствующаго оную. Какое-же Великій Госу

дарь неусыпное имѣлъ попеченіе какъ о внѣшней, такъ

и внутренней торговлѣ, а вмѣстѣ и о приведеніи Рос

сійскихъ своихъ купцовъ въ лучшее познаніе и состо

яніе, оное извѣстно всему свѣту, и не льзя было не

знать того и самому Г. Страленбергу по долговремен

ному его въ Россіи пребыванію. Онъ собралъ, какъ

самъ Великій Государь изъясняется въ Регламентѣ

своемъ, данномъ главному Магистрату, разсыпанную

ихъ храмину и пекся соорудить оную на твердомъ
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99нованія, оградя ихъ полезными законами и уставами,

Онъ посылалъ дѣтей ихъ для просвѣщенія и наученія

99Ргомъ и какъ вести оную, въ разныя королевскія

Т9сударства на казенномъ коштѣ. Онъ на тотъ-же ка

99чъ полѣламъ каналы, соединилъ рѣки; онъ съ раз

чѣми Государствами выгодные постановилъ о поры

99 IIРактаты. Онъ обращался съ купцами, яко отецъ

99 4194ни, давая имъ изустныя наставленія, и не по

читалъ намъ особѣ своей призывать иногда ихъ къ

«чтó за мучь мебера колико врагъ и пришелъ

къ себѣ въ Сенатъ, всегда повелѣвалъ ставить для не

го подлѣ себя стулъ. Онъ принудилъ ихъ не столько

повелѣніями, сколько просьбами, завести всякихъ родовъ

до него въ Россіи небывалыя мануфактуры и заводы,

награждая ихъ великими преимуществами, снабдѣвая на

заведенія того знатными суммами денегъ и выписывая

для нихъ инструменты, матеріалы и мастеровъ. Онъ

подѣлалъ имъ новаго рода и несравненно выгоднѣй

шаго предъ старымъ торговыя для ходу по рѣкамъ

суда; онъ, въ бытность свою въ Москвѣ на краткое

время, въ 1718 году, между прочимъ осматривая на

Москвѣ рѣкѣ торговыя суда, одно изъ нихъ въ при

сутствіи своемъ и купцовъ повелѣлъ передѣлать, тру

дяся въ томъ и собственными своими Монаршми ру

ками, и показавъ купцамъ въ передѣланномъ предъ

старымъ всѣвыгоды, повелѣлъ и вездѣ потому-же об

разцу оныя строить. Польза торговли понудила его

предпринять и трудный оный походъ въ Персію, изъ

коей богатѣйшія провинціи, производящія весь Персид

скій шелкъ, присовокупилъ къ Россіи, намѣряясь въ

то-же время обратить и самыя Индійскія богатства

въ пользу торговли подданныхъ своихъ. Но если-бы

все подобное сему описать, то вышла-бы изъ того ве

ликая книга; довольно сказать, что онъ поставлялъ изъ

первѣйшихъ должностей Государя стараться о приве

деніи торговли, яко главнѣйшаго источника государ
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ственнаго богатства, въ наилучшее состояніе, какъ тó

о семъ показываетъ Исторія его. И старанію его со

отвѣтствовали успѣхи. Онъ при жизни еще своейимѣлъ

удовольствовіе видѣть открытыя нѣдра натуры, изъ

коихъ изобильно проистекать начали всѣхъ родовъ ме

таллы, завелись всякія художества и мануфактурные

товары начались дѣлаться изъ своего Персидскаго шел

ку, отворились новые торговые порты, и Россійскіе

купцы стали на своихъ корабляхъ отпускать внѣ Го

сударства мануфактурные свои товары и выдѣланные

и невыдѣланные продукты; все-же тó, по справедли

вости сказать должно, было собственныхъ рукъ его дѣ

ЛО.

Впрочемъ, Великій Государь въ построеніи Петер

бурга и въ утвержденіи въ немъ Монаршаго престола

и другую весьма важную-жъ имѣлъ причину, то-есть:

чтобъ тѣмъ на вѣки утвердить за Россіею завоеванныя

у Швеціи провинціи. Но не распространяясь о сей при

чинѣ болѣе, скажу, что постыдиться-бы должна и са

мая зависть безпримѣрною твердостію духа основате

ля сего царствующаго града; то-есть, что Великій

Пвтгъ построилъПетербургъ, Кронштатъ идругія при

стани на Шведской землѣ, тогда, когда казалось всей

Европѣ невѣроятнымъ, чтобъ могъ онъ удержать оный

за собою, а особливо вразсужденіи непреоборимой

упорности великаго его соперника, Карла ХП, бывша

го тогда въ самой великой силѣ. ,

Видѣли мы Великаго Государя отражающаго одною

такъ-сказать, рукою того великаго соперника своего,

наводившаго ужасъ на всю Европу, а другою на зе

мляхъ его строющаго при Балтійскомъ морѣ великій

гралъ съ намѣреніемъ содѣлать оный средоточіемъ са

мой великой торговли и своею столицею: предпріятіе,

достойное Пвтгл Великаго! -

Толь великому плану своему сей безпримѣрный Го

сударь слѣдуя постоянно и презирая всѣ невозможно
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сти, могшія-бы всякаго другаго устрашить, соединилъ

и море Каспійское съ Петербургомъ, или, лучше ска

зать, съ Балтійскимъ моремъ великими каналами, дабы

вмѣстѣ съ Европейскими богатствами обратить въ оный

и богатства Персіи и самой Индіи; замышляя въ то

же время соединитъ таковыми-же каналами и Черное

море съ Каспійскимъ и Балтійскимъ-же, которую ра

боту и предпріялъ уже. Но сими великими работами

планы его не ограничивались: онъ назначилъ ими и

всѣ части обширнѣйшаго владѣнія своего соединить въ

одну, такъ-сказать, точку, дабы раздѣленныя по раз

нымъ и отдаленнымъ провинціямъ богатства подданные

его могли, такъ какъ чрезъ руки, изъ одной въ дру

гую передавать.

Но жизни человѣческой предѣлъ положенъ; ажизнь

сего Великаго Монарха не дошла ниже до обыкновен

ной старости, чему причиною чрезмѣрные труды его.

Таковыя предпріятія его покажутся паче еще важнѣй

шими, когда только представимъ себѣ, что Россія за- .

нимаетъ на поверхности всего земнаго шара суши бо

лѣе седьмой части. И когда Европейскіе Государи въ

необширныхъ владѣніяхъ своихъ стараются соединені

емъ чрезъ каналы рѣкъ облегчить перевозы избыт

ковъ одного мѣста въ другое, и споспѣшествовать тѣмъ

распространенію торговли подданныхъ своихъ: то коль

же нужны таковые каналы для Россіи, имѣющей поч

ти неизмѣримую обширность! Но сія-то самая обшир

ность, которую не могли Россійскіе Владыки, толико

впрочемъ достойные оной Самодержцы, обозрѣть че

ими очами, и была причиною, что и самые славнѣйшіе

изъ нихъ не могли къ сему великому приступитъ дѣ

лу, а надобно было пройдти многимъ пѣнамъ, покаче

видѣніе Божіе низпошлетъ такаго Монарха, которому

бы ничего небыло невозможнаго; который-бы въ про

стыхъ экипажахъ, какъ частный человѣкъ, съ однимъ

двумя, или тремя служителями, могъ объѣздить и обо

„. 5
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Возра

женіе на

зрѣть всѣ нужныя мѣста владычества своего; который

бы быстропарящими мыслями своими не токмо могъ все

обнять, но и залетать за самую Камчатку до предѣ

ловъ Америки и Японіи, а съ другой стороны за са

мую Индію, и который-бы, все обозря, все обнявъ, при

ступилъ между прочими великими дѣлами своими и къ

соединенію не только рѣкъ, но и самыхъ морей кана

лами; а приступя къ тому, могъ-бы не однимъ присут

ствіемъ своимъ ободрять работающихъ, но ирукъ сво

ихъ пособіемъ; словомъ, который-бы чудотворною ру

кою своею силенъ былъ, давъ новое водамъ теченіе,

соединить тѣснѣйше всѣ части владѣнія своего; и на

конецъ, который-бы оставилъ по себѣ достойныхъ пре

емниковъ, могущихъ краткость лѣтъ его продолжить

до безконечности,дляусовершенствованія всего, имъ не

докончаннаго, для доставленія подданнымъ истиннаго и

прочнаго блаженства и для вознесенія любезной его

Россіи на самый верхъ славы и величества, не могуща

го поколебаться никакими вѣками. А мы и видимъ съ

восхищеніемъ тó исполняемое: Еклтввинл Великая намъ

и всему свѣту истину сію доказываетъ собою.

Господину Страленбергу не совѣстно также было

1154не написать, что будто вредно было торговлѣ и торгую
неніе.

щимъ повелѣніе Его Величества, данное купцамъ, при

возить товары свои къ Санктпетербургскому порту, и

отпуски казенныхъ торговыхъ каравановъ въ Пекинъ.

Но польза перваго доказана послѣдствіемъ времени: мы

нынѣ съ удовольствіемъ видимъ, что торговля, произ

водимая въ Санкпетербургѣ, доведена почти до совер

шеннаго намѣренія великаго основателя онаго.

Отпуски-же въПекинъ казенныхъ каравановъ не раз

зореніе причиняли купцамъ, по пользу, ибо тѣмъ са

мымъ Китайцы поощрены болѣе и охотнѣе пріѣзжать

къ намъ сами за товарами, въ надеждѣ достать оные

дешевле и выгоднѣе на границѣ, нежели отъ казен

ныхъ коммисаровъ въ Пекинѣ; да и вывозимые изъ

„У
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Пекина казенные товары доставались всѣ купцамъ-же

не по принужденію, но по волѣ, чтó также сопряжено

было съ ихъ пользою. Но главнѣйшая польза ихъ бы

ла отъ сего та, что Великій Государь, всячески желая

яхъ просвѣтить познаніемъ, посредствомъ торговли съ

окрестными народами, и вывести ихъ, такъ-сказать,

изъ оковъ предразсудковъ, подалъ имъ и симъ самымъ

способъ ѣздить при тѣхъ караванахъ въ Пекинъ, чтó

не токмо имъ позволилъ, но еще и побуждалъ ихъ къ

тому.

Отмѣненіе въ старинныхъ опредѣленіяхъ слова: гъ-вѣ.

сударь указалъ и Бояре приговорили, Страленбергъ на-”?.."

зываетъ деспотизмомъ, а выводитъ изъ того заклада.... неніе.

ніе, что потому будто никто не смѣлъ Государю гово

рить правду.

Представьте-же себѣ, читатели, коль явно обнару

живаетъ себя злоба, ибо который когда Государь лю

билъ столько, чтобъ говорена ему была правда, какъ

Пвтвъ Великій? Онъ за то особливо еще и гнѣвался,

ежели въ комъ примѣчалъ, что говорятъ ему въ угод

ность ласкательное. Онъ, получа отъ Графа Апракси

на слишкомъ учтивое письмо, съ неудовольствіемъ

отвѣтствуетъ ему, что онъ сомнѣвается, къ нему-ли оно

писано; 10О оно съ зѣльными чинами, чего-де я не

люблю, и ты-де знаешь, какъ къ компаніи своей пи

сать. А въ другомъ и именно запрещаетъ ему въ

письмахъ употреблять слово Величество, но писать

просто. Но я даже стыжусь и возражать сію ложь;

ибо вся исторія его полна наиснисходительнѣйшихъ его

къ подданнымъ примѣровъ. Онъ между ими: всегда

обращался почти какъ равный; къ пѣшему къ нему

свободно было всякому подойдти просто, за нимъ слѣ

довать, идти вмѣстѣ и зачать рѣчь. Да и котораго

Государя памяти воздаваема была отъ подданныхъ то

ликая жертва благодарности и признательностн къ ве

ликимъ его дарованіямъ и отеческому снисхожденію,
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какъ Пвтгу Великому? Сколько я ни знавалъ почтен

ныхъ особъ, имѣвшихъ счастіе служить при немъ, то

всякой изъ нихъ не могъ произнести священнаго име

ши его безъ слезъ, не осушаемыхъ и самою глубокою

старостію (?). Онъ даже до того былъ имъ любезенъ,

что и самое наказаніе его было имъ пріятно, потому-что

правосудно, ибо никто по истинѣ лучше его не вѣдалъ

и не наблюдалъ великаго онаго Царскаго правила, что

Самодержавный Государь, представляя на себѣ подобіе

Божіе, долженъ въ равномѣрномъ совершенствѣ ока

зывать ко всѣмъ милость и правду, которыя и были

въ немъ наитѣснѣйше соединены,и престолъ его былъ—

престолъ милости н правды. У него лицепріятіе ника

кого не имѣло мѣста, но высокимъ и низкимъ, богатымъ

и убогимъ, своимъ и чужестраннымъ, безъ малѣйшаго

послабленія и проволочки оказываема была равная

правда

Что-жъ до отмѣненія помянутаго слова: Бояре при

говорили, то сіе, яко во времена мятежей, раздѣленія

и раззоренія Государства вкравшееся въ приговоры

слово, по справедливости достойно быть отмѣнено; ибо

С") Достойнопочтенный по заслугамъ, чинамъ и лѣтамъ своимъ го

сподинъѲедоръ Ивановичъ Соймоновъ разсказывалъ, что во вре

мя бытности въ Дербентѣ главнымъ Командиромъ господина

Генералъ-Маіора Матюшкина, при коемъ тогда находился и онъ

господинъ Соймоновъ, получена печальнѣйшая вѣсть о кончинѣ

Пктел Великаго. Курьеръ, привезшій оную, не сказалъ о семъ

никому прежде его, господина Генералъ-Маіора, и какъ только

начальникъ сей о семъ услышалъ, залился слезами и упалъ

безъ чувствъ. Вмигъ вѣсть сія разнеслась по всему городу, и на

полнился бывшими тогда въ Дербентѣ Россіянами домъ и дворъ

начальничій. Не можно себѣ представить безъ ужаса, говоритъ

господинъ Соймоновъ, тѣхъ рыданій, вою н крику, каковыя

испускали пораженные кончиною Государевою всѣ Россіяне; въ

каковомъ ужасномъ состояніи всѣ они, забывъ все прочее на

свѣтѣ, пробыли болѣе сутокъ безъ сна и безъ пищи.

Именитый сей господинъ Соймоновъ, въ самой уже глубокой

старости разсказывая сіе, проливалъ слезы. Толнко-то память

Великаго Государя была имъ любезна, или, лучше сказать, поч

ти обожаема.
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всему свѣту извѣстно, что изъ самой древности Рос

сійское Царство управляемо было монархически, кото

рый родъ правительства, по существу Россійскаго на

рода и по обширности Имперіи, столь необходимъ, что

инако-бы давно погибла Имперія. Да и слово сіе озна

чало одинъ только обрядъ, злоупотребленіемъ вкрав

шійся, а не существо дѣла; ибо всегда Государи Россій

скіе были самодержавны. Чтó-же касается особливо до Ве

ликаго Пвтвл, то ему и наипаче настояла нужда отмѣ

нить такое слово, которое-бы могло сильно ему пре

пятствовать въ великихъ намѣреніяхъ его; и, не по

грѣша можно сказать, что ежели-бы существитель

ность означало сіе слово, то-бы не могъ онъ толико

чудесныхъ преображеній произвести въ Россіи.

Обвиненіе, возлагаемое на Государя, что опредѣлялъвы

судей изъ офицеровъ, не разумѣющихъ законовъ и32

кои судили очень строго, есть таковаго-жъ рода без-веніе.

мѣстная клевета, ибо въ премѣняемой въ другой видъ

Россіи должны быть и судіи, не занятые старинными

предувѣреніями и суевѣріемъ (?), почитавшими тогдаш

нія перемѣны грѣхомъ противу закона Божія.Я нехочу

распространяться о сей истинѣ; она всякому безпри

страстному ясна; а исторія сего Государя и предста

витъ намъ многіе поразительные тому примѣры. Да и

кажется мнѣ, что авторъ разумѣетъ подъ симъ видомъ

судей военные суды, кои онъ взялъ изъ военнаго Его

Величества процесса; а когда сіе такъ, то тѣмъ болѣе

не достойно тó возраженія. У

Перемѣна платья и обрядовъ, ежели не всѣми под-вѣ.

лать то, по-крайней-мѣрѣ тѣмъ быть такъ;гда

половиною почиталася также преступленіемъ закона пeне.

Божія. А сколь ужаснымъ грѣхомъ почиталось бритье

С") Всякій конечно понять можетъ, что не о всѣхъ судьяхъ сіе

сказано, ибо изъ знатнѣйшихъ дворянскихъ родовъ многіе были

непричастные таковымъ предразсудкамъ, а особливо тѣ,кои уже

познакомились съ Еврóшейскими Государствами. —
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бородъ, то явствуетъ изъ Собора Стоглавнаго, кото

рый составляло все знатное Россійское духовенство,

бывшаго въ Москвѣ при Царѣ Гоаннѣ Васильевичѣ, въ

лѣто 7059, въ дѣяніяхъ котораго между прочимъ чи

таются сіи слова: «Творящіи брадобритіе ненавидимы

«отъ Бога, создавшаго насъ по образу своему». Во

утвержденіе-же сего положенія Отцы Собора того

приводятъ слѣдующее Святыхъ Апостолъ правило:

«Аще кто браду брѣетъ, и преставится тако, не до

«стоитъ надъ нимъ пѣти, ни просфоры, ни свѣщи по

«немъ въ церковь приносити; съ невѣрными да при

«чтется,» и прочее. Всякой и безъ моего напоминовенія

не оставитъ, надѣюсь, замѣтить, что отъ святыхъ Апо

столовъ таковаго страннаго правила быть не могло и

не было (").

Когда-же мнило такъ лучшее наше духовенство, то

какое уже заключеніе сдѣлать должно о понятіи про

стаго народа въ дѣлахъ, до вѣры касающихся? Воло

сы, покрой платья, сложеніе перстовъ, и сему подоб

ныя мѣлочи были частьми его догматовъ. А исправле

ніе погрѣшностей въ переводѣ съ Греческаго языка

церковныхъ книгъ, бывшее въ царствованіе Царя Алвк

сѣя Михлйловичл, принято было ими за самую пере

мѣну вѣры, и отлучило великую изъ нихъ часть отъ

церкви и отъ сообщенія съ единовѣрными соотече

ственниками. СВОИМИ,

До толикой-то степени могутъ предразсудки омра

чать людеи, одаренныхъ отъ природы разумомъ, спо

собнымъ къ постиженію самыхъ высокихъ истинъ и

наукъ, каковы суть Россіяне!

С") Помянутое Стоглавнаго Собора правило приводятся и въ книгѣ,

называемой Обличеніе неправды раскольническія, напечатанной по

благословенію СвятѣйшагоПравительствующаго Сунода въ 1795

году, листъ 18 и 19. Но которое изъ Европейскихъ Государствъ

за два, или за три вѣка предъ симъ, мысляло просвѣщеннѣе се

го?
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Великій Государь, нетерпѣливо желая видѣть при

родныя дарованія подданныхъ своихъ очищенными

отъ мрака суевѣрія, но вѣдая, что долговременная сія

болѣзнь ума требовала великаго и искусства къ увра

чеванію своему, не употребилъ жестокаго на оное ле

карства, но началъ оноеувѣщаніями и доказательства

ми, учрежденіемъ разныхъ училищъ, введеніемъ Евро

пейскихъ обычаевъ и обрядовъ, вызывомъ многихъ и

всякаго званія искусныхъ иностранцевъ, и посылкою

дѣтей ихъ въ просвѣщенныя земли; во всемъ-же томъ

представлялъ имъ примѣромъ самого-себя. Но сколь

ни дальновидны были сіи къ излеченію ихъ средства,

однако-же все тó мечталось имъ душевреднымъ и воз

буждало всеобщее почти неудовольствіе; всякой-же

иностранецъ, по одному только внѣшнему наряду своему,

казался имъдостойнымъ отвращенія.И сіе-то послѣднее

побудило Великаго Государя сообразить ихъ самихъ

по внѣшнему виду съ презираемыми ими иностранца

ми; для чего и повелѣлъ имъ обрить бороды и носить

Нѣмецкое платье, наложа на противящихся сему пове

лѣнію легкій только денежный штрафъ. Когда-же ме

жду-тѣмъ наступило время войны съ страшнымъ не

пріятелемъ, каковъ тогда былъ Карлъ ХП, и на отра

женіе его потребна была регулярная армія, то пред

разсудки о святости бородъ и стараго платья силь

ное дѣлали тому препятствіе, и вопль неудовольствія

произвелъ въ нѣкіихъ мѣстахъ Государства мятежи и

на самую жизнь его заговоры. А толь дерзкія намѣ

реніямъ его препятствія и настоявшая тогда, воинская

нужда понудили наконецъ попечительнѣйшаго о бла

гѣ отечества Монарха употребить къ искорененію гру

баго и глупаго сего предразсудка данную самодерж

цамъ власть; но безъ всякаго однако-жъ пролитія кро

ви, изключая однихъ только явныхъ начинщиковъ воз

мущенія. И сіе-то самое Г. Страленбергъ называетъ

причиною всѣхъ мятежей и пролитія крови.
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Но слѣдствіе перемѣнъ сихъ заградило уста клеве

щущихъ на Великаго Государя, ибо помянутый страш

ный непріятель былъ вконецъ побѣжденъ. Природныя

дарованія Россіянъ очистились отъ мрака предразсуд

ковъ; науки взяли свою силу, и нынѣ, кромѣ малой

части, ито изъ самаго чернаго народа, ни кто уже не

почитаетъ бороду и покрой платья за грѣхъ, пре

пятствующій спасенію; и Россіяне перемѣнили о себѣ

мыслиу всѣхъ Европейскихъ народовъ: ониуже нынѣ

не только не почитаютъ насъ за грубыхъ варваровъ

за каковыхъ почитали прежде, но ищутъ уже нашей

дружбы, и изъ всѣхъ частей Европы на подобіе рѣкъ

текутъ къ намъ и находятъ у насъ свое отечество. (")

*. печальноепроисшествіе съ царевичемъ Алексѣемъ пе

послѣд- ровичемъбылонаистрожайшимъискушеніемъ ироической

С. твердости духа и отеческагосердца Великаго Пвтвл, кото

994 рое однако-жъ, колико впрочемъ ни было несчастно,

открыло въ совершенной полнотѣ безпредѣльную лю

бовь его къ отечеству и подданнымъ.

Но прежде, нежели приступимъ къразсмотрѣнію се

го важнѣйшаго въ жизни Великаго Гусударя приклю

ченія, о которомъ можно сказать, что было оное, и

нынѣ еще есть, камнемъ претыканія, не только ино

(") «Нравы Россійскаго народа въ наши времена, говоритъ Г. Пу

фендорфъ, совсѣмъ инако должны уже быть описаны, нежели

въ прежнія, ибо какъ прежде полагалися они въ числѣ варва

ровъ, такъ напротивъ нынѣ, какъ безприкладный Императоръ

Пктвъ Первый представилъ себя живымъ правиломъ, и своимъ

примѣромъ доказалъ, что Россіяне не безъ великихъ душевныхъ

и тѣлесныхъ дарованій, часъ отчасу входятъ въ науки и пспра

вляются въ своихъ нравахъ. Прежде сего ѣздить въ чужіе края

и учиться наукамъ было въ запрещеніи; изъ чего заключить

можно, что невѣжество и законами подтверждаемо было; нынѣ

же знатнѣйшихъ господъ дѣти, для украшенія ихъ науками и

добрыми нравами, посылаются въ чужія земли. Доселѣ у Рос

сіянъ не было никакихъ наукъ, напротивъ того нынѣ науки и

художества у нихъ новое себѣ находятъ отечество» и проч.

Самуилъ Пуфендорфъ, Введеніе въ Исторію знатнѣйшихъ Евро

пейскихъ Государствѣ, часть 11, стр. 452 въ примѣчаніи.
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страннымъ, но и тѣмъ изъ своихъ, кои несовершенное

имѣютъ свѣденіе о обстоятельствахъ дѣла сего, должно

для сего во первыхъ разсмотрѣть намъ исторію жизни

и характеръ несчастнаго сего Принца.

Царевичъ Алексѣй Петровичъ родился 1690 года

Февраля 29 дня, и до 1699 года состоялъ подъ над

зираніемъ матери своей Цярицы Евдокіи Ѳеодоровны.

Но извѣстно, что сія Государыня весьма противныхъ

была склонностей съ великимъ супругомъ своимъ: она,

по предразсудкамъ своимъ, бывъ прилѣплена къ ста

риннымъ обычаямъ и обрядамъ столько, что имѣла ве

ликое отвращеніе ко всѣмъ вводимымъ Его Величе

ствомъ Европейскимъ новостямъ и ко всѣмъ иностран

цамъ; а суевѣрные собесѣдники, окружавшіе особу ея,

довершили отвращеніе ея какъ къ помянутымъ ново

стямъ, такъ и къ самому супругу ея, почитавшемуся

отъ нихъ за еретика и за отступника отъ православ

ныя вѣры; и ненависть сія напослѣдокъ столь далеко

доведена, что она, по мнѣнію нѣкоторыхъ ("), и съ

самыми зломышленниками противу великаго супруга

своего была одного мнѣнія. Но справедливо-ли сіе по

слѣднее, или нѣтъ, ни того, ни другаго утвердить не

могу; только тó извѣстно, что Монархъ, по наказаніи

тѣхъ злодѣевъ въ 1699 году, отослалъ ее въ Суздаль

скій Покровскій монастырь, и въ немъ велѣлъ ее по

стричь.

При таковой матери, отъ суевѣрныхъ мамъ и при

ставниковъ не могло нѣжное Царевичево сердце полу

чить иныхъ впечатлѣній, какъ подобныхъ-же, кои онъ,

такъ-сказать, всосалъ въ себя еще со млекомъ, и пре

жде почти, нежели размышлять началъ, уже научил

ся ханжеству и притворству; а духовные, недостойные

сего почтеннаго имени, при обученіи его православно

му закону, не опускали паче еще вкоренять въ его

С") Смотри о семъ въ Исторіи ЕгоВеличества, съ Венеціянской напеча

танной съ поправленіемъ въ Санктпетербургѣ, часть 1, стр. 419.
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сердце ненависти ко всѣмъ вводимымъ въ отечество

родителемъ его новостямъ, внушая ему нечувствитель

но, что любовь отца его къ иностраннымъ, учреждае

мая имъ претрудная и въ Россіи небывалая военная

регула, заводимое строеніе кораблей, и будто-бы ма

лое почтеніе къ духовному чину, и странствованіе его

въ еретическія земли, весь народъ крайне ненавидитъ.

При чтеніи-же Священнаго Писаніяи отеческихъ кннгъ

останавливали его на нѣкоторыхъ текстахъ, и по при

страстію своему оные толкуя, выводили, что таковыя

Царевы дѣла и странствованія и самому Богу неугод

ны (") и проч. Все-же сіе подтверждали опутанному

пагубными сими сѣтями Царевичу и приближенные къ

Царицѣ недостойные бояра. Къ совершенному-же его

несчастію, скоро пріучили его и къ вину, коимъ отя

гощая умъ его, паче еще отнимали у онаго силу къ

основательному разсужденію. Таковыя-то отъ самаго

дѣтства внушенія, впечатлѣваясь на младомъ его серд

цѣ, и время отъ времени укореняясь, содѣлали все

его несчастіе, и благороднѣйшая сія Пктгл Великаго

отрасль въ самомъ, такъ-сказать, корени своемъ недо

брожелательствующими къ особѣ Монаршей суевѣрами

повреждена неизцѣльно.

Но, можетъ-быть, скажетъ при семъ кто:для чего

же зла сего не предупредилъ родитель его? Таковой

пусть разсмотритъ того времени Исторію Его Величе

ства, и увидитъ, что великій родитель сей находился

тода въ самыхъ крайнѣйшихъ безпокойствіяхъ, по при

чинѣ властолюбивыхъ предпріятій правительствовав

шей сестры своей и многихъ на здравіе его умышле

ній и заговоровъ, которые должно было всего преж

де низпровергнуть, и настроенные на него и на оте

чество удары отвратить. Увидитъ сего Монарха въ то

С") Дѣло слѣдственное о Царевнчѣ, помѣщенное въ Исторіи ЕгоВе

личества, напечатанной съ поправленіемъ съ Венеціянской въ

Санктпетербургѣ, часть П, стр. 115 и 114.
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же время занявшагося безпрестаннымъ обученіемъ вво

димаго имъ регулярнаго воинства, строеніемъ флота,

обученіемъ себя мореплаванію, исправленіемъ многихъ

злоупотребленій и нравовъ подданныхъ, и слѣдователь

но увидитъ конечно, что не было ему отнюдь времени

самому смотрѣть, такъ-сказать, за бывшимъ еще въ

пеленахъ сыномъ Св0Имъ; а П0т0мъ паче еще заняли

Его Величество наступившая съ Турками война, дву

кратные его подъ Азовъ походы, строеніе въ Вороне

жѣ флота, обозрѣнія его многихъ городовъ и нако

„нецъ предпріятое имъ въ Европейскія Государства для

наученія себя самого достойному царствованію и для

просвѣщенія подданныхъ своихъ путешестіемъ. Но при

всемъ семъ однако-жъотнюдьсего сказатьнеможно,чтобъ

толико попечительнѣйшій о пользѣ отечества Государь

забыть могъ единаго своего сына и наслѣдника, и ос

тавить его безъ должнаго о немъ призрѣнія. Но мож

но-ли Государю и человѣку, занявшемуся сколь вели

кими, столь и безчисленными дѣлами, проникнуть въ

сердца окружавшихъ сына его, закрытыя непроница

«т» «т»т. .

По возвращеніи-же изъ путешествій своихъ, по истре

бленіи злоумышленныхъ Стрѣльцовъ и по заключеніи

въ монастырь супруги своей, Великій Государь обра

гилъ первое свое, такъ-сказать, вниманіе на сына сво

его, имѣвшаго тогда девятый еще годъ; а исправленіе

сердца его и было первымъ его предметомъ; и, какъ

казалось ему, что родъ Нарышкиныхъ, изъ коего была

Царица Наталья Кириловна, мать его, есть самый

вѣрнѣйшій и приверженнѣйшій къ пользамъ Царскаго

его Дому, то двухъ изъ сего рода Господъ и приста

вилъ къ сыну своему, предписавъ имъ имѣть неусып

ное стараніе о поселеніи въ него любви къ добродѣ

тели и къ отечеству, и опредѣлилъ тогда-же обучать

его и нужнымъ Европейскимъ языкамъ. Но и самые

великіе люди суть человѣки. Пвтвъ Великій взиралъ

III. III, 25
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на сихъ опредѣляемыхъ къ Царевичу приставниковъ,

яко на своихъ свойственниковъ, и слѣдовательно, яко

на вѣрнѣйшихъ и усерднѣйшихъ исполнителей воли

его; но къ несчастію не могъ проникнуть сердецъ ихъ,

и по слѣдствію окажется, что они толикой довѣренно

сти удало соотвѣтствовали.

Между-тѣмъ Великій Государь вящше еще углубил

ся въ дѣла отечества, въ поправленіе многихъ злоупо

требленій, въ заведеніе разныхъ училищъ и худо

жествъ, въ построеніе великаго флота, крѣпостей и

гаваней, и наконецъ въ наступившую войну съ Кар

ломъ ХП; по и посреди сихъ величайшихъ занятій

своихъ никогда однако-жъ не оставлялъ попеченій сво

ихъ о сынѣ своемъ. Онъ въ 1701 году поручилъ его

въ главное надзираніе любимцу своему, господину Мен

шикову, пожаловавъ его къ нему Оберъ-Гофмейсте

ромъ ("). А дабы въ отлучкахъ сего не былъ онъ

безъ должнаго наставленія, опредѣлилъ къ Царевичу

Гофмейстеромъ Министра своего, Статскаго и Военнаго

Совѣтника фонъ Гизена (""), или, по выраженію дру

гихъ писателей Гуйсева, который былъ достоинъ сей

великой довѣренности. Монархъ, сверхъ изустнаго ему

наставленія отъ 5 Апрѣля 1705 года, далъ емуи пись

менную инструкцію, чему онъ долженъ обучать его; а

именно: страху Божію, добродѣтельному житію, всѣмъ

гражданскимъ и воинскимъ законамъ, и нужнымъ На

слѣднику престола наукамъ. И сей ученый мужъ и

достойный Гофмейстеръ, почитая за особливую себѣ

честь спо довѣренность, не щадилъ ни труда, ни рев

ности въ просвѣщеніи и наставленіи порученнаго ему

великаго сего питомца. Но сердце Царевичево сколько

предупомянутыми внушеніями, столько, или и болѣе, не

С") Смотри Исторію Князя Меншикова, помѣщенную въ Зеркалѣ

Свѣта.

С") Симъ фонъ Гизеномъ есть писанная Исторія Пктел Великаго,

НО ДО КОшченная,
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ненавистію къ родителю своему за отторженіе отъ него

любимой имъ матери, бывши заражено, отвращалось

отъ всякихъ наставлени; хотя-же по притворству сво

му и казался онъ соотвѣтствующимъ сему о немъ

усердію, но сіе было въ присутствіи только наставни

Кад СОГО. 4

Потомъ попечительный родитель, желая, чтобъ сей

сынъ его слѣдовалъ стопамъ его и въ достиженіи сла

вы, записалъ его, по примѣру своему, въ гвардію сер

жантомъ, бралъ его съ собою въ походы воинскіе, пре

подавалъ ему наставленія и правила искусства военнаго,

объяснялъ ему многіе планы и вмѣстѣ съ оными посе

лялъ въ сердце его благоразумную неустрашимость,

Онъ былъ при немъ при многихъ наступательныхъ

и оборонительныхъ съ непріятелемъ сраженіяхъ,

и при взятіи городовъ и крѣпостей Поттенбурга

(Шлиссельбургъ), Копорья, Ямбурга и Нарвы; но во

время таковыхъ воинскихъ опасностей всегда содер

жалъ его въ отдаленіи, наблюдая здравіе его, яко На

слѣдника Престола, не жалѣя между-тѣмъ своего соб

ственнаго; биралъ его съ собою-же въ разныя свои

путешествія, какъ-то: въ Польшу, въ Архангельскъ и

проч., а не рѣдко употреблялъ его и въ государствен

ныя дѣла; предъ походомъ-же своимъ на Турокъ по

ручилъ ему и главное правленіе надъ Государствомъ.

Но всѣ таковыя отеческія банималасажденія излорга

ли изъ сердца его враги просвѣщенія и отечества; они,

пользуясь частымъ Государевымъ отсутствіемъ, а

иногда и его Гофмейстера, который, по возлагаемымъ

на него нужнымъ дѣламъ не могъ всегда быть отъ

него неотлучнымъ, напоминали ему печальное состоя

ніе матери его, страждущей отъ сихъ самыхъ ново

стей; представляя притомъ, что нѣтъ ему и нужды

много трудиться въ такихъ наукахъ и възнаніи чуже

странныхъ языковъ, а равно и въ военныхъ ново

4
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выдуманныхъ оборотахъ, увѣряя его народною къ нему

любовію, и что знаетъ-ли, или не знаетъ того, все онъ

будетъ наслѣдникомъ Престола, да еще и болѣе лю

бимъ будетъ, если пренебрежетъ отеческія новиз

пы, и станетъ подражать дѣду и прадѣду своему,

младой Царевичъ, пріученный изъ дѣтства къ подоб

нымъ внушеніямъ и праздности, вкушалъ ядъ сей съ

удовольстіемъ, и по несчастію имѣя въ приставникахъ

своихъ потворствующихъ себѣ, не опускалъ никогда

случаевъ, съѣзжаяся съ ними и подобными развратни

ками тайно, предаваться Бахусовымъ веселостямъ, въ

каковыхъ собраніяхъ и не преставали ему повторять

зловредныхъ тѣхъ наставленій, утверждая притомъ его

надеждою скораго полученія короны; поелику уже

Царя, отца его, несомнительна скорая кончина, судя

по частымъ его болѣзненнымъ припадкамъ, о чемъ

будто-бы и весь народъ Господа Бога усердно молитъ,

и его, Паревича, предварительно своимъ избавителемъ

отъ великаго Царева удрученія называетъ.

Между-тѣмъ Великій Государь съ крайнею болѣзнію

сердца своего видѣлъ въ Царевичѣ противныя наста

вленіямъ своимъ поступки и отвращеніе отъ дѣлъ;

употреблялъ всѣ способы къ его исправленію, какъ-то:

совѣты, увѣщанія и просьбы, а иногда и отеческія

наказанія; наконецъ-же грозилъ емузаключеніемъ мона

стырскимъ и постриженіемъ въ монахи, ежели онъ не

исправится; но все тó было тщетно: Царевичъ только

въ глазахъ его, и то противъ воли своей, исполнялъ

повелѣваемое ему; но за глазами предавался паки по

стыднымъ своимъ увеселеніямъ, ибо тайные его совѣт

ники овладѣли сердцемъ его совершенно. Сокрушаю

щійся о развращеніи его родитель употребилъ новое

средство къ его исправленію. Онъ послалъ его въ Нѣ

мецкія земли, ласкаясь надеждою, что, можетъ-быть,

онъ, изъ обхожденія съ владѣтельными особами, усты

дится своихъ поведеній и обратится на путь чести,
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предписавъ ему правила его тамъ поведенію, и чтò

онъ долженъ замѣчать и чему обучаться; но и сей из

бранный Монархомъ способъ ни мало его не восполь

зовалъ.» Все тó (говоритъ въ манифестѣ своемъ съ бо

«лѣзнію сердечною Государь, все то было безплодно,

«и сѣмя наукъ и наставленій моихъ падало на камень.

«Алексѣй наставленіямъ моимъ не только не слѣдовалъ,

«но и ненавидѣлъ ихъ, и вмѣсточестныхъ, знатныхъ и

«благоразумныхъ особъ обходился всегда съ подлыми и

«непотребными людьми» А дабы никакихъ не оставить

средствъ къ его исправленію, то Великій Государь

вознамѣрился его женить на добродѣтельной и знатной

какой Принцессѣ, и съ отеческимъ увѣщаваніемъ от

крываетъ ему сіе свое желаніе; и сынъ сеи притворяе

тся, что будто охотно на то соглашается, увѣряя пе

кущагося о немъ родителя, что если онъ сочетается

съ добродѣтельною и умною женою, то всеконечно

исправитъ свои поступки.

Великій Государь, чувствительно сему обрадуясь, пред

ложилъ ему знатнѣйшихъ невѣстъ, и дозволилъ изъ

оныхъ избрать ту, которая болѣе ему полюбится. Но

сколь разнообразны были ихъ намѣренія!"Родитель

мнилъ, что сынъ его, сочетавшись съ знатною и до

бродѣтельною супругою, устыдится прежнихъ своихъ

поступковъ, и исправится; а сынъ мыслилъ, что бра

комъ своимъ удобнѣе ему будетъ прикрывать отвраще

ніе свое отъ дѣлъ, и что не только избавится отъ мо

настыря, но паче еще удостовѣрится въ наслѣдіи ко

роны; и съ сими-то мыслями избралъ онъ Принцессу

Волфенбительскую, внуку владѣтельнаго Герцога, своя

ченицу Римскаго Императора и внуку Королевы Англій

ской, Принцессу, по несравненнымъ своимъ добродѣте

лямъ и душевнымъ свойствамъ почитаемую всею Гер

маніею, Великій Государь, обрадовавшись сему выбору

его, немедленно сочеталъ его съ оною. Но скоро по

бракѣ сія рѣдкихъ достоинствъ Принцесса, къ неизобра
мо
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зимому сокрушенію своему, увидѣла себя отъ супру

га своего презираемую, ибо Царевичь, вдавшись въ

прежнія свои распутности, убѣгалъ ея присутствія, а

наконецъ предпочелъ ей бывшуюпри ней дѣвку, Фин

скую крестьянку, по имени Ефросинію, и сокрушаю

щійся родитель его принужденъ еще былъ ине одно

кратныя за то терпѣть отъ родственниковъ ея жалобы

и нареканія. Что-жъ до несчастной и добродѣтельной

супруги его касается, то она сносила всѣ таковыя по

ступки его съ такою твердостію, что нетолько не хотѣла

ему выговаривать,но ниже виду неудовольствія показать

Но таковую насильственную сердцу своему твердость

безъ надежды обращенія его къ себѣ, не могла пере

нести ея нѣжность, и она, въ цвѣтѣ лѣтъ своихъ, къ

неизреченному сокрушенію Пвтгл Великаго и сожалѣ

нію всей Германіи и Россіи, скончалась не столько отъ

болѣзни, сколько отъ печали (").

Продоженіе и окончаніе исторіи Царевичевой уви

димъ въ послѣдствіи, а между-тѣмъ, въ подтвержденіе

предписаннаго, прочтемъ собственное его жизни и

склонностей своихъ описаніе.

Великій Государь во время слѣдствія, надъ нимъ

производимаго, послалъ къ немуГ. Тайнаго Совѣтника

Толстова съ слѣдующими вопросами: 1) «Что за при

чина, что онъ не слушалъ меня и ни мало ни въ чемъ

«не хотѣлъ дѣлать того, чтóмнѣ надобно иугодно, хотя

«вѣдаетъ, что сіе въ людяхъ не водится, также грѣхъ

«и стыдъ? 2) Отъ чего такъ безстрашенъ былъ и не

С) Ч99ъ что Сцаревичева), говоритъ славный писатель малогъ,

99999 лѣ него самое слѣпое суевѣріе, которое заставило его

9999444ѣ всѣ учиненныя пятомъ 1 новости; къ чему присово

*9999 ччъ также и самыя грубыя распутности; по чему очень

99Р99 У99Р94ъ онъ съ печали супругу свою. . . однимъ „

***** *9999 Фвъ рожденнымъ только для того, дабы надъ

Р9499Рятъ всѣ великіе труды отца своего.»
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«опасался за непослушаніе наказанія? 3) Для чего иною

«дорогою, а не послушаніемъ хотѣлъ наслѣдства, какъ

«я говорилъ ему самъ; и о прочемъ, чтó къ сему над

лежитъ, спросила

На сіи вопросы. Царевичъ своеручно отвѣтствуетъ

Тако; , „

«Моего къ отцу моему непослушанія, и что не хотѣлъ

«того дѣлать,чтó емуугодно, хотя и вѣдалъ, что того въ

«людяхъ не водится, и чтотó грѣхъ и стыдъ, причиною

«тó,что со младенчества моего нѣсколько жилъ съ мамою

«и съ дѣвками, гдѣ ничему иному не обучился, кромѣ

«избныхъ (подлыхъ) забавъ, и больше научился хан

«жить, къ чему я и отъ натуры склоненъ; а потомъ,

«когда меня отъ мамы взяли, также съ тѣми людьми,

«которые тамъ при мнѣ были, а именно Никифоръ Вя

«земской, Алексѣй, да Василей Нарышкины, и отецъ

«мой, имѣя о мнѣ попеченіе, чтобъ я обучался тѣмъ дѣ

«ламъ, которыя пристойны Царскому сыну, также не

«лѣлъ мнѣ учиться Нѣмецкому языку и другимъ 499

«камъ, чтó мнѣ было зѣло противно, и чиничъ 19 99

«великою лѣностію, только чтобы время въ 1999- ЧР9г

«ходило, а охоты къ тому не имѣлъ; а понеже Ф999:

«мой часто тогда былъ въ воинскихъ походахъ 14 9999

«меня отлучался; того ради приказалъ ко мнѣ 49999

«присмотръ свѣтлѣйшему Князю Меншикову и когда я

«при немъ бывалъ, то принужденъ былъ обучаться?"

«ру; а когда отъ него былъ отлученъ тогда чч9

«помянутые вяземской и Нарышкипы, видя мою Ч99

«пость ни къ чему иному, только чтобъ ханаччи. 19

«конверсацію имѣть съ попами и чернецами 19 199

«нимъ часто ѣздить ("); а въ томъ мнѣ 49 1999г

————-—т

съ всѣ за выль вывенно и иностраннымъ писателямъ. Т- 499999

говоритъ о семъ тако: «послѣднее Царевичево чч99999 "?"""

лась въ томъ, что былъ онъ въ юности своей сущий 19199999991
4

водился часто съ попами и монахами, да и вселили Ч99 19 "?”?

отвращеніе отъ его должности и отъ самаго легче! Ч"9 """""
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99 Ч999494, но и сами то-жъ со мною сходныхъ„

"499994 ччт отъ младенчества моего при вы, вы,

"9999994 ччъ слушать и бояться и всегда шь, уѣ.

994999тъ а они меня и отводили больше онъ „

*9999 4 Утѣшали вышепомянутыми забавами, а „

"991 99 токмо дѣла воинскія и прочія отъ дѣ

*919 Ч9994 его особа зѣло мнѣ омерзѣла, и дѣ 45

"9999 женамъ отъ него быть въ отлучены. А„

999944 ча: приказано въ Москвѣ государь,

ччч999 4 «утстіи отца моего; такъ 1 ...„

"99 1999 (хотя я и зналъ, что мнѣ отецъ. „Г,

"99999 "гучилъ приводя меня по себѣ, а,„

"? "": "чія заботы съ тѣми и съ ины.

""!"ЧУ9994чччалъ къ тому-жъ мнѣдѣ

"У 99994го великой помощникъ былъ". д.

"9999919994ѣ, когда при мнѣ случала. „, „,

"""""": "чечевуя о мнѣ, и хоть мнѣ улы.

"""""" "? «чь, послалъ меня въ4 д.,

”?”?59 УЧ9 въ возрастѣ будучи, одѣ „.....„

""" "Ч"99944 ч хотя мнѣ бытность мы на„

""!"""" уччча нѣкоторую пользу, однако-жъ, вы

”999 49 чѣ вышеписанныхъ непотрекѣ. „

"9999ренить не могла,

* *9994 ччъ быть и не вы. „, „.

""т4999 въ «та моего наказаны, и нѣ„

"""" "? что что токмо отъ малѣ „.....„

***** *** ччть чть нахъ, какъ „ ...„

"?"? Ч9 1999 «трахъ, однако-жъ, не нады,„

"99999 4йку имѣть, но комъ тые. д. „,, „..

"999991 9944 его не исполнить, о чемъ „.....„

""""" "? чч4 чччу; когда я пріѣхалъ. 44. „.

"""”“ "Р999 къ отцу моему въ санктпетерку. „I.

""""Р999 ч94 ченія милостиво, и оправды. „

22922.5555544, на что вы.... вы..
1 .

"""”..“"""""": "чть чтьстоль его, выдѣ.ТЭ.

*9994ччіо, кромѣ хорошагъ.
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«то не забылъ, и онъ мнѣ приказалъ къ себѣ прине

«сти моего труда чертежи. Но я, опасаясь того, чтобы

«меня не заставилъ чертить при себѣ, понеже-бы не

«умѣлъ, умыслилъ испортить себѣ правую руку, чтобъ

«не возможно было оною ничего дѣлать, и набивъ пи

«столь, взявъ въ лѣвую руку, стрѣлялъ по правой ла

«дони, чтобъ пробить пулькою; и хотя пуля миновала

«руки, однако-жъ порохомъ больно опалила, а пулька

«пробила стѣну въ моей камерѣ, гдѣ и нынѣ видима.

Ж"Г"ЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ

«и спрашивалъ меня о причинѣ, какъ учинилось? Но я

«ему тогда сказалъ иное, а не истину; отъ чего мож

«но видѣть, что хотя имѣлъ страхъ, но не сыновній»

5. «Адлячего яиноюдорóгою, а непослушаніемъхо

«тѣлъ наслѣдства; тó можетъ всякъ легко разсудить,

«что я уже когда отъ прямой дороги вовсе отбился и

«не хотѣлъ ни въ чемъ отцу моему послѣдовать, то ка

«кимъ-же было инымъ образомъ искать наслѣдства,

«кромѣ того, какъ я дѣлалъ, и хотѣлъ оное получить

«чрезъ чужую помощь? И ежели-бы до того дошло, и

«Цесарь-бы началъ тó производить въ дѣло, какъ мнѣ

«обѣщалъ и вооруженною рукою доставить меня ко

«роны Россійской: то-бы я тогда, не жалѣя ничего,

доступалъ наслѣдства; а именно, ежели-бы Цесарь за

«то пожелалъ войскъ Россійскихъ въ помощь себѣ

«противъ какаго-бъ нибудь своего непріятеля, или-бы

«пожелалъ великой суммы денегъ: то-бъ я все по его

«олѣ учинилъ; также и министрамъ его и генера

«ламъ далъ-бы великіе подарки. А войска его, которыя

«бы мнѣ онъ отдалъ въ помощь, чѣмъ-бы доступать

«короны Россійской, взялъ-бы на свое иждивеніе; и

«однимъ словомъ сказать, ничего-бы не жалѣлъ, толь

«ко чтобъ исполнить свою волю»

Но обратимся нѣсколько. Выше видѣли мы, коликія

печали и огорченія причинилъ Царевичъ Великому ро

дителю своему презрѣніемъ его наставленій, распутно
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стію своей жизни; а наконецъ кончиною любезной своей

невѣстки, а его достойной супруги, смерть которой

всѣ приписывали ея печали и сокрушенію; но ничто

однако-жъ толико не сокрушало сего отца отече

ства, какъ мысль сія, что сей сынъ его никакихъ не

одобрялъ дѣлъ его, и хвалился всѣ оныя по смерти ро

дительской низпровергнуть, и что любезныхъ его под

данныхъ, о просвѣщеніи которыхъ не только неусып

но пекся, но и не щадилъ самой жизни своей, можетъ

онъ, сынъ его, погрузить въ прежнюю мрачность. Сія

мысль казалась Его Величеству поражающимъ его гро

мовымъ ударомъ. Въ таковомъ жалостнѣйшемъ бывъ

положеніи, Великій Государь пишетъ къ нему слѣдую

щее письмо:

«Не можетъ тебѣ быть неизвѣстно, что и кромѣ то

«го весь свѣтъ знаетъ, коль тяжко воздыхали наши под

«данные подъ Шведскимъ утѣсненіемъ прежде нынѣш

«нія войны; они неправеднымъ толь многихъ Государ

«ству нашему нужныхъ приморскихъ мѣстъ завладѣні

«емъ пресѣкли намъ съ прочимъ свѣтомъ сообщеніе. И

«мы смотрѣли съ соболѣзнованіемъ, что они умѣли въ

«томъ и самыхъ разумныхъ людей ослѣпить.Ты знаешь,

«коль намъ въ началѣ сей войны (въ которой самъ Богъ

«насъ управлялъ и еще управляетъ) дорого стоило,

«чтобъ намъ быть искусными въ воинскихъ дѣлахъ, и

«стать противу корыстей, взятыхъ непримиримыми на

«шими непріятелями.

«Въ претрудномъ семъ нашемъ званіи отдались мы

«совсѣмъ на волю Божію, вѣруя, что Онъ насъ возве

«детъ на первой путь; и мы удостоились дознать, что

«тотъ-же непріятель, предъ которымъ прежде трепе

«тали, нынѣ уже предъ нами, да и еще, можетъ-быть,

«и болѣе трепещетъ. Вотъ плоды, за которые мы при

«помощи Божіей нашимъ и нашихъ вѣрныхъ сыновъ

«Россійскихъ подданныхъ трудамъ благодарить долж

«ны!
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«Однако-жъ, когда я о семъ отъ Бога нашему оте

«честву дарованномъ благополучіи разсуждаю; когда я

«на потомковъ моихъ, по мнѣ наслѣдовать имѣющихъ,

«посмотрю, чувствую болѣе скорби ради будущаго, не

«жели сколько ради настоящаго благополучія радости

«имѣю; понеже вижу, что ты, сынъ мои, отмещешь всѣ

«тѣ средства, чрезъ которыя тебѣ надобно учиниться

«способнымъ къ царствованію послѣ меня,

«Неспособность твою называю я своевольствомъ, за

«тѣмъ, что ты недостаткомъ разума и крѣпости тѣле

«сной извиниться не можешь, будто-бъ ты того отъ

«Бога довольно не имѣлъ; да хотя-бы ты не былъ

«изъ самыхъ крѣпкихъ, однако не можно сказать и

«того, чтобы и весьма слабъ былъ.

«Мы единственно чрезъ военныя упражненія высту

«пили изъ прежней тьмы, и привели себя у другихъ

«народовъ въ знакомство, да и въ самое почитаніе; а

«ты между тѣмъ о такихъ упражненіяхъ и слышать не

«хочешь. Я не совѣтую вести тебѣ войны безъ правед

«ныхъ причинъ; но я требую только того, чтобъ ты

«прилежалъ научиться знать военныя дѣла; понеже не

«возможно хорошо царствовать, не зная законовъ того

«и распоряженій, хотя-бы тó было и ради одного

«только защищенія отечества.

«Могъ-бы я тебѣ объ томъ, о чемъ говорю, многіе

«примѣры привести. Яхочу упомянуть только о Гре

«кахъ, съ которыми мы единовѣрны. Отъ чего паденіе

«ихъ произошло, какъ не отъ того, что они оружіе

«покинули и отдались праздности и покою, и чрезъ

«тó обезсилѣли и пришли въ порабощеніе Агарянское?

«Ты обманываешь себя, ежели думаешь быть и то

что довольно, когда Государь имѣетъ искусныхъ Ге

«нераловъ, которые по указу его дѣйствуютъ: всякъ

«взираетъ на Первоначальника, всякъ прилежитъ, чтобъ

«узнать склонность его, дабы по той управляться сего

*оспорить никто не можетъ. Мой Государь братъ во
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«время своего царствованія любилъ богатое платье и

«лошадей; предъ тѣмъ почти никто не имѣлъ въ Рос

«сіи о томъ старанія; однако-жъ подданные находили

«себѣ увеселеніе въ томъ, чтó Государь любилъ; поне

«же они охотно подражаютъ тому, чтó Государь лю

«битъ. И аще подданные толь легко отстаютъ отъ та

«кихъ дѣлъ, которыя къ одному только увеселенію слу

«жатъ: кольми-же паче сію зѣло тяжкую забаву, си

«рѣчь, оружіе, оставятъ ("). Ты, не имѣя охоты, ни въ

«чемъ не обучаешься, и такъ не знаешь дѣлъ воин

«скихъ; аще-же не знаешь, то какъ повелѣвать онымъ

«можешь и какъ доброму доброе воздать и нерадиваго

«наказать, не зная силы въ ихъ дѣлѣ? но принужденъ

«будешь, какъ птенецъ, въ ротъ смотрѣть.

«Слабостію-ли здоровья отговариваешься, что воин

скихъ трудовъ понести не можешь? Но сіе не резонъ,

«ибо не трудовъ, но охоты желаю, которую никакая

«болѣзнь отлучить не можетъ. Спроси всѣхъ, которые

«помнятъ вышеупомянутаго брата моего, который тебя

«несравненно болѣзненнѣебылъ, ине могъ ѣздить самъ на

«досужихъ лошадяхъ, но имѣя великую къ нимъ охо

«ту, непрестанно того смотрѣлъ, и предъ очми имѣлъ;

«чего для никогда не бывала, ниже нынѣ есть такая

«здѣсь конюшня. "

«Видишь, не все трудами великими, но охотою.

«Думаешь-ли, что многіе не ходятъ сами на войну,

«а дѣла правятся? Правда, хотя не ходятъ, но охоту

«имѣютъ. Какъ и умершій Король Французскій, кото

«рый немного на войнѣ самъ бывалъ, но какую охо

«ту великую имѣлъ къ тому, и какія славныя дѣла

«показалъ въ войнѣ, что его войну театромъ и шко

«лою свѣта называли; и не точію къ одной войнѣ, но

С") Доселѣ письмо Монаршее выписано изъ Исторіи пктил велика

то, съ Венеціянской напечатанной въ Санктпетербургѣ, часть 11,

99Р- 1185 и продолженіе списано съ печатаннаго при Его вели

чествѣ дѣла о Даревичѣ, но первый онаго листъ потерянь.
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«и къ прочимъ дѣламъ и манифактурамъ, чѣмъ свое

«государство паче всѣхъ прославилъ,

«Все сіе представя, обращуся паки на первое, о те

«бѣ разсуждая; ибо я есмь человѣкъ, и подлежу смер

«ти: то кому вышеписанное съ помощію Вышняго на

«сажденіе и уже нѣкоторое и возращенное оставлю?

«Тому, иже уподобился лѣнивому рабу Евангельскому,

«вкопавшему талантъ свой въ землю (сирѣчь все, чтó

«Богъ далъ, бросилъ). Еще-же и сіе вспомяну, какого

«злаго нрава и упрямаго ты исполненъ, ибо сколь

«много за сіе тебя бранивалъ, и не точію бранилъ, но

«и бивалъ! Къ тому-жъ сколько лѣтъ почти ни гово

«рю съ тобою, но ничто сіе успѣло, ничто пользуетъ,

«но все даромъ, все на сторону, и ничего дѣлать не

«хочешь, только-бъ дома жить и имъ веселиться, не

«брежа о томъ, чтó отъ того можетъ послѣдовать не

«точію тебѣ, но и всему Государству. Истину Павелъ

«Св. пишетъ: Како той можетъ Церковь Божіюупра

«вить, иже о домѣ своемъ не радитъ? Чтó все я съ

«горестію размышляя, и видя, что ничѣмъ тебя скло

«нить не могу къ доброму, за благо изобрѣлъ сей по

«слѣдній тестаментъ тебѣ написать, и еще мало пождать,

«аще нелицемѣрно обратишься; ежели-же нѣтъ, то

«извѣстенъ будь, что я весьма тебя наслѣдства лишу,

«яко гангренный удъ; и не мни себѣ, что одинъ ты у

«меня сынъ (") и что я сіе только въ устрастку пишу;

«во истинно (Богу извольшу) сіе исполню, ибо я за мое

«ОТОЧеСТВО И ЛЮДИ ЖИВОТа СВОСТО НО жалѣлъ и не жа

«лѣю, то какъ могутебя непотребнаго пожалѣть?Луч

«ше будь чужой добрый, неже свой непотребный.»

На таковое преисполненное отеческаго милосердія

горестнаго о неисправленіяхъ его состраданія и мудра

го наставленія Государя, родителя своего письмо, от

вѣтствуетъ Царевичъ слѣдующимъ письмомъ:

С") Сіе писано Монархомъ до рожденія еще Царевича Петра Пе

тровича.
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«Милостивѣйшій Государь Батюшка! Сего Октября

«въ 27 день 1715 года, по погребеніи жены моей от

«данное мнѣ отъ тебя, Государя, письмо вычелъ, на

«чтó инаго донести не имѣю, только буде изволишь

«за мою непотребность меня наслѣдія лишить, короны

«Россійской, буди по воли вашей, о чемъ и я васъ, Го

«сударя, всенижайше прошу; понеже вижу себя къ се

«му дѣлу неудобна и непотребна, понеже памяти

«весьма лишенъ (безъ чего ничего невозможно дѣлать),

«и всѣми силами умными и тѣлесными (отъразличныхъ

«болѣзней) ослабѣлъ и непотребенъ сталъ къ толикаго

«народа правленію, гдѣ требуетъ человѣка не такого

«гнилаго, каковъ я. Того ради наслѣдія (дай Боже

«вамъ многолѣтное здравіе) Россійскаго по васъ не пре

«тендую и впредь претендовать не буду, въ чемъ Бо

«га свидѣтеля полагаю на душу мою, и ради истин

«наго свидѣтельства сіе пишу своею рукою,» и проч.

Великій Государь, видя толикое ожесточеніе сына

своего, ибо вѣдалъ, что сколько въ письмѣ его было

словъ, столько и неправдъ, отвѣтствуетъ ему съ

наичувствительнѣйшею горестію слѣдущимъ письмомъ:

«Понеже за своею болѣзнію доселѣ не могъ резолю

«цію (на письмо твое) дать, нынѣ-же на опое отвѣт

«ствую. Письмо твое на первое письмо мое я вычелъ,

«въ которомъ только о наслѣдствѣ воспоминаешь, и

«кладешь на волю мою тó, чтó всегда и безъ того у

«меня; а для чего того не изъявилъ отвѣту, какъ въ

«моемъ письмѣ? ибо тамъ о вольной пегодности и не

«охотѣ къ дѣлу написано много болѣе, нежели о сла

«бости тѣлесной, которую ты только одну воспомина

«сшь; также что я за то сколько лѣтъ недоволенъ то

«бою, тó все тутъ пренебрежено и не упомянуто, хотя

чи жестоко (отъ меня) написано. Того ради разсуждаю,

что не зѣло смотришь на отцово прещеніе, что по

"двигло меня сіе остатнее писать; ибо когда вы

"нѣ не боишься, то какъ по мнѣ станешь завѣтъ
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«хранять? Что-жъ приносишь клятву, тому вѣрить не

«возможно для вышеписаннаго жестокосердія; къ тому

«жъ и Давидово слово: Всякъ человѣкъложь. Тако-жъ

«хотя бъ и истинно хотѣлъ хранить, то возмогутъ тебя

«склонить и принудить большія бороды, которыя ради

«тунеядства своего нынѣ не въ авантажѣ обрѣтаются,

«къ которымъ ты и нынѣ склоненъ зѣло.Къ тому-жъ

чѣмъ воздаешь рожденіе отцу своему? Помогаешь-ли

«въ такихъ моихъ несносныхъ печалѣхъ и трудахъ,

«достигши такаго совершеннаго возраста? Ей николи;

«чтó всѣмъ извѣстно есть, но паче ненавидишь дѣлъ

«моихъ, которыя я для людей народа своего, не жа

«лѣя здоровья своего, дѣлаю, и конечно по мнѣрззори

«телемъ оныхъ будешь. Того ради такъ остаться, какъ,

«желаешь быть, ни рыбою, ни мясомъ, не возможно;

«но или отмѣни свой нравъ и нелицемѣрно удостой

«наслѣдникомъ, или будь монахъ, ибо безъ сего духъ

«мой спокоенъ быть не можетъ, а особливо, что нынѣ

«мало здоровъ сталъ. На что по полученіи сего дай

«немедленно отвѣтъ или на письмѣ, или самому мнѣ на

«словахъ резолюцію; а буде того неучинишь, то я съ

чтобою какъ съ злодѣемъ поступлю.»

Чтó-жъ отвѣтствуетъ Царевичъ на сіе несказанною

горестію сердца и рвеніемъ душевнымъ преисполнен

ное родителя своего и Государя письмо? Онъ, умалчи

вая обо всемъ требуемомъ отъ него, пишетъ, что от

вѣтствовать на оное за болѣзнію своею не можетъ, а

желаетъ токмо монашескаго чина, и проситъ тó ему

дозволить ("). Коль-же таковый отвѣтъ отъ сына дол

женъ быть несносенъ родителю, желающему его ис

С") Подлинное письмо отъ слова до слова таково: «Милостивѣйшій

«Государь, Батюшко! Письмо ваше, писанное въ 1 день сего

«мѣсяца, я получилъ того-жъ дня поутру, на которое больше

«писать за болѣзнію своею не могу; желаю монашескаго чина и

прошу о семъ милостиваго позволенія,

Рабъ вашъ и непотребный сынъ Алексѣй,
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правленія, а не монашества, то оставляю судить чув

ствительному читателеву сердцу. Но не взирая на то

ликое огорченіе, Великій Государь, когда Царевичъ,

притворя себѣ болѣзнь, лежалъ въ постели, пришелъ

къ нему самъ предъ отъѣздомъ своимъ въ Копенгагенъ

проститься, и спрашивалъ о подлинномъ намѣреніи

его. И когда Царевичъ на оное отвѣчалъ, что оно

есть непремѣнное идти въ монастырь, и желаніе то

утверждалъ великими клятвами, тогда отецъ и Госу

дарь представилъ ему съ чувствительнѣйшею горестію

сердца, какимъ заблужденіемъ онъ объятъ, и милости

во совѣтовалъ ему не спѣшить исполненіемъ того, но

прилежнѣе разсудить, коль полезнѣе-бы ему было

слѣдовать его родительскому наставленію и сдѣлаться

достойнымъ его преемникомъ, а не монахомъ. И для

того даетъ ему на размышленіе отомъ еще шесть мѣ

сяцовъ, повелѣвая ему неотмѣнно въ сіе время о намѣ

реніи, какое онъ приметъ, извѣстить его.

Прошло данное ему на сіе размышленіе время, а

Государь не получилъ отъ него о принятой имъ ре

золюціи отвѣта; чего ради изъ Копенгагена отправилъ

къ нему нарочнаго курьера Софонова съ своеручнымъ

слѣдующаго содержанія письмомъ:

«Понеже когда прощался я съ тобою и спрашивалъ

«тебя о резолюціи твоей на извѣстное дѣло; на что

«ты всегда одно говорилъ, что къ наслѣдству быть не

«можешь за слабостію своею и что въ монастырь удоб

«нѣе желаешь; но я тогда тебѣ говорилъ, чтобъ еще

«ты подумалъ о томъ гораздо, и писалъ ко мнѣ, ка

«кую возмешь резолюцію, чего ждалъ семь мѣсяцовъ,

«но по сѣ поры ничего о томъ не пишешь.»

«Того для нынѣ (понеже время довольное на размыш

«леніе имѣлъ) по полученіи сего письма немедленно резо

«люцію возьми, или первое или другое. И буде первое

«возьмешь, то болѣе недѣли не мѣшкай, поѣзжай сюда;

«ибо еще можешь къ дѣйствамъ поспѣть. Буде другое
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«возмешь, то пиши, куда и въ которое время и день

«дабы я покой имѣлъ въ своей совѣсти), чего отъ те

«бя ожидать могу. А сего доносителя пришли съ окон

«чаніемъ; буде по первому, то когда выѣдешь изъ Пи

«тербурга; буде-же другое, то когда совершишь; о

«чемъ паки подтверждаемъ, чтобъ сіе конечно было;

«или я вижу, что только ты время проводишъ въ обык

«новенномъ своемъ неплодіи».

Изъ сего письма кто не ощутитъ страданія Госуда

рева о сыновнеи непокорности и притворствѣ, о коемъ

онъ совершенно вѣдалъ, такъ какъ и о томъ, что же

ланіе монашества происходило не отъ истины, а толь

ко чтобъ чрезъ тó избавиться ему отъ должнаго зва

нію своему, упражненія? Однако-жъ отеческое сердце,

какъ-бы все то забывая, жаждетъ, такъ-сказать, ви

дѣть его обращешнаго на путь добродѣтели и чести;

и для того вызываетъ его къ себѣ ради порученія

ему приличной званію его должности, ласкаясь сколь

ко нибудь поселить въ немъ любовь къ славѣ.

Но кто-жъ изобразить можетъ огорченіе родителя и

Государя; родителя, толико пекущагося о исправленіи

сына; Государя, жертвующаго здравіемъ и самою жиз

нію своею пользѣ и славѣ подданныхъ своихъ, и ни

чего толико не желающаго, какъ видѣть въ преемни

кѣ своемъ послѣдователя стопамъ своимъ, совершителя

недокончаннаго имъ просвѣщенія Россіи и всѣхъ вели

кихъ и премудрыхъ намѣреній своихъ, когда онъ, вмѣ

сто ожиданнаго прибытія его, вмѣсто того, чтобъ ви

дѣть его при себѣ исполняющаго должность свою и

званіе, которое расположенъ былъ поручить ему, услы

шалъ несчастный и великій отецъ сей тó, чего онъ

никакъ ожидать и вѣрить не могъ; словомъ,услышалъ,

что сей сынъ его постыднымъ образомъ скрылся отъ

него; услышалъ наконецъ, что онъ убѣжалъ и будто

бы отъ жестокаго гоненія, угрожавшаго ему смерт

ною опасностію, отдался подъ защищеніе Цесаря,

III. III, 106
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украшать его въ одномъ неизвѣстномъ замкѣ. О, кто

458вратъ можетъ тогдашнее сердечное болѣзнованіе

государева, толь неслыханнымъ поступкомъ сына че

раженное о сколь желательно-бъ было, дабы несчаст

ное и постыдное приключеніе таковое изглажено было

изъ исторіи и изъ памяти потомства! . . . .

я уже не распростираюсь о томъ, что сей сынъ

дабы удобнѣе скрыть побѣгъ свой, отправилъ съ пути

своего изъ Либау къ родителю своему письмо, яко

бы изъ Кенигсберга, увѣдомляя его предварительно о

скоромъ будто уже прибытіи своемъ къ нему; и

предоставляю также читателю самому замѣтить и то,

сколь чистосердечны были его о желаніи монашества

К„IIIТВЫ.

Но чтó-жъ и въ таковомъ случаѣ дѣлаетъ огорчен

нѣйшій родитель?Онъ, по долгомъ исканіи, провѣдавъ

наконецъ мѣсто скрытнаго пребыванія его, пишетъ къ

нему изъ Амстердама, представляя ему живо стыдъ

его и стыдъ отечества, и требуетъ отъ него, чтобъ съ

посланными къ немувозвратился въ Россію, обѣщая ему,

ежели онъ послушаетъ безъ противорѣчія и истинно ра

скается, совершенное прощеніе. Но прочтемъ подлин

ное Его Величества къ нему письмо:

Мой сынъ!

«Понеже всѣмъ есть извѣстно, какое ты непослуша

«ніе и презрѣніе воли моей дѣлалъ, и ни отъ словъ, ни

«отъ наказанія не послѣдовалъ наставленію моему, но

«наконецъ, обольстя меня, и заклинаясь Богомъ при

«прощаніи сомною; потомъ чтó учинилъ,ушелъ и отдался,

«яко измѣнникъ, подъчужую протекцію, чтó не слыха

«но неточію между нашихъ дѣтей, но нижемеждунаро

«читыхъ подданныхъ, чѣмъ какую обиду и досаду

«отцу своему и стыдъ отечеству своему учинилъ. Того

«ради посылаю нынѣ сіе послѣднее къ тебѣ, дабы ты

«по воли моей учинилъ, о чемъ тебѣ господинъ Тол
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«стой и Румянцовъ будутъ говорить и предлагать,

«Буде-же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и

«обѣщаюсь Богомъ и судомъ Его, что никакого нака

«занія тебѣ не будетъ, но лучшую любовь покажу

«тебѣ, ежели воли моей послушаешь и возвратишься.

«Буде-же сего не учинишь, то, яко отецъ, данною

«мнѣ отъ Бога властію, проклинаю тебя вѣчно, а яко

«Государь твой, за измѣнника объявлю и не оставлю

«всѣхъ способовъ, тебѣ, яко измѣннику и ругателю

отцову, учинить, въ чемъ Богъ мнѣ поможетъ въ моей

«истинѣ; къ тому-жъ помяни, что я все не насиль

«ствомъ тебѣ дѣлалъ; а когда-бъ захотѣлъ, то-бъ почто

«на твою волю полагаться? чтó-бъ хотѣлъ, тó-бъ сдѣ

С.121,1"ъ.19

Но ожесточеніе сыновнино превзошло всякіе предѣ

лы. Онъ не хотѣлъ не токмо видѣть родительскаго

письма, а еще менѣе ему повинуться, но ниже допу

стить къ себѣ и присланныхъ отъ него; и надобно

уже было Цесарскому Намѣстнику, зазвавъ его къ се

бѣ въ домъ, противъ воли его ввести къ нему оныхъ,

кои, вруча ему родительское письмо, присовокупили

отъ себя наиубѣдительнѣйшія увѣщанія о повиновеніи

воли родителя и власти Государя его. Но онъ ни

милосердіемъ родительскимъ, въ письмѣ изъясненнымъ,

ни клятвами и угрозами его, въ случаѣ преслушанія,

ни сильными увѣщаніями присланныхъ не бывъ тро

нутъ, остался непреклоненъ. Произнося еще многія на

державнаго родителя своего клеветы, и что онъ опа

сается ввѣрить ему себя, похваляясь притомъ покрови

тельствомъ Цесаря, обѣщавшаго ему возвесть его на

Престолъ Россійскій и противъ воли отца его (").

Намѣстникъ Цесарскій, предвидя отъ упорности Ца

с") Исторія Пктел великаго, переведенная Г. Писаревымъ, стр. 564;

То-жъ подтверждаетъ и въ Венеціи изданная; да исамый Учи

«естъ пвть великаго, публикованный по возвращеніи 199Р999

чевомъ въ Москву.
*А
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ревичевой быть могущія бѣдственныя слѣдствія, объя

вилъ ему повелительно именемъ Цесаря, что долженъ

онъ, царевичъ, неотмѣнно исполнить волю родитель

скую, прибавя къ тому, что Цесарь Государь его, не

хочетъ, а паче при тогдашнихъ военныхъ обстоятель

ствахъ, вступить въ опасную за него ссору съ вели

кимъ его родителемъ. Изъ таковаго объявленія Царе

вичъ увидѣвъ, что онъ и насильно можетъ быть вы

славъ, принужденъ преклониться къ повиновенію, по

славъ предъ собою къ Его Величеству повинное въ

преступленіи своемъ письмо.

Послѣ толикаго презрѣнія, оказаннаго сыномъ волѣ

держаннаго родителя своего, можетъ-ли уже сказать

кто, что Его Величество при всемъ томъ обязанъ былъ

сохранять обѣщаніе свое, данное сыну подъ услові

емъ, ежели онъ исполнитъ волю его, которыя онъ,

какъ видѣли мы, отнюдь-бы не исполнилъ, если-бы

не былъ къ тому принужденъ. Однако-жъ когда сей

самый преслушный сынъ его, по привезеніи въ Москву,

представленъ былъ въ Кремлевскомъ дворцѣ въ при

сутствіи всѣхъ знатныхъ по справедливости разгнѣван

ному родителю своему, и падши къ стопамъ его, при

несъ повинную какъ въ побѣгѣ своемъ, такъ и въ

томъ, что онъ отдался въ покровительство чужестран

наго Государя, и требовалъ отъ него противъ его, Го

сударя-родителя, защиты: то сей-же самый родитель,

пришедъ въ жалость, даровалъ ему всенародно про

щеніе, но съ тѣмъ однако-жъ: 1) Чтобъ онъ, искренно

раскаяся въ преступленіяхъ своихъ, объявилъ все, чтó

онъ умышлялъ противъ его, и всѣхъ, кто ему участво

вали въ томъ, или вѣдали оное; а ежели чтó утаитъ,

то прощеніе сіе не будетъ ему въ прощеніе. 2) Что

понеже онъ поступками своими оказалъ себя недостой

нымъ къ наслѣдованію престоломъ, то чтобъ отрекся

отъ онаго публично, и Царевичъ тогда-же повелѣнное

ему исполнилъ,и отреченіе свое отъ наслѣдія престоломъ



405

утвердилъ самыми великими клятвами и присягою. А

потомъ Великій Государь, какъ-бы должнымъ себя по

читая отчетомъ подданнымъ своимъ въ поступкахъ

своихъ съ сыномъ, и чтобъ совокупно дать имъ воз

чувствовать и причины, понудившія къ отрѣшенію его

отъ престола, повелѣлъ въ присутствіи своемъ про

честь и во всемъ Государствѣ публиковать о томъ

манифестъ свой, въ которомъ Монархъ съ неизречен

ною горестію изъяснилъ какъ всѣ свои неусыпныя

попеченія и труды, прилагаемые о воспитаніи и обученіи

сегоединаго сынаи наслѣдника своего, такъ ипрезорство

его, предпочитавшаго совѣты злыхъ и непотребныхъ

людей, его отеческимъ наставленіямъ, и описавъ про

странно все помѣщенное выше въ исторіи Царевичевой,

и все послѣдующее, и выше-же описанное, то-есть,

увѣщанія свои, отводившія его отъ ложнаго его же

ланія монашества, а приводившія на путь добродѣтели

и къ престолу; побѣгъ его и укрытіе, клеветы его на

него, родителя, мятежныя предпріятія его къ овладѣ

нію престоломъ противу воли родительской и при его

еще жизни, ожесточеніе его, по коему онъ не только

не хотѣлъ по родительскому письму возвратиться въ

отечество и допустить до себя присланныхъ отъ него,

по еще похвалялся, что онъ надѣется на обѣщаніе Це

сарево защитить себя отъ отца своего вооруженною

рукою, и что никакъ-бы онъ не согласился оттуда

выѣхать, ежели-бъ не былъ къ тому принужденъ по

велѣніемъ Цесарскимъ, и проч.

Въ заключеніе-же горестныхъ таковыхъ Его Вели

чества жалобъ на сына своего, оканчиваетъ манифестъ

сей слѣдующими словами: - ,

«И хотя онъ, сынъ нашъ Алексѣй, ради своего про

«тивъ насъ, отца своего и Государя, показаннаго пре

«ступленія, а паче за такую намъ у всего свѣта бѣг

«ствомъ своимъ нанесенную срамоту и противъ насъ

«вымышленныя неправды, какъ хулитель своего? Ч99
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«и противникъ своего Государя, учинилъ себя повин

«нымъ смерти; но мы изъ отеческаго сердечнаго онемъ

«милосердія прощаемъ ему такія его преступленія, и

«освобождаемъ его отъ всякаго наказанія. Однако-жъ,

«вразсужденіе его недостоинства и предупомянутыхъ

«постыдныхъ поступокъ, мы по доброй совѣсти его

«наслѣдникомъ престола Россійскаго учинить не мо

«жемъ, ибо всѣмъ извѣстно, что онъ своими безчинны

«ми поступками всю славу и пользу народа и Царства

«нашего, которую мы помощію Божіею и нашимъ не

«усыпнымъ трудомъ пріобрѣли, всеконечно потеряетъ,

«А съ какимъ трудомъ мы оную славу и пользуполу

«чили, и не токмо провинціи, которыя непріятели на

«ши отъ Государства нашего было отторгнули, взяли

«обратно, но и многіе другіе города и земли вновь за

«воевали, такъ и народъ нашъ въ разныхъ военныхъ

«и политическихъ наукахъ къ благополучію и къ сла

«вѣ Государства Россійскаго обучили, есть всякому из

«вѣстно; и потой причинѣ мы ради нашего Государства

«и подданныхъ стараніе имѣемъ, чтобъ они отъ тако

«го властителя не были приведены въ горшее состо

«яніе, нежели въ какомъ они прежде находились.

«Того ради мы отеческою властію (по которой по

«Уставамъ Государства нашего, всякъ изъ нашихъ под

«данныхъ можетъ выключить своего сына изъ наслѣд

«ства, и дать оное, ему-же хощетъ), и какъ Самодер

«жавный Государь, для благополучія Царства, лишаемъ

«сына нашего Алексѣя за причиненныя имъ злодѣянія

«и преступленія наслѣдства и наслѣдованія Престола

«Всероссійскаго, хотя-бы и одного болѣе лица въ на

«шей фамиліи не осталось,» и прочее.

По семъ читанъ былъ манифестъ сей въ Соборномъ

Успенскомъ храмѣ, и всѣ какъ духовные, такъ и свѣт

скіе чины учинили присягу въ исполненіи предписан

НЯГО ВЪ ОНОМЪ.

А какъ Великій Государь уже многіе видѣлъ и ис
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пыталъ на жизнь свою умыслы и заговоры отъ людей,

зараженныхъ старинными предувѣреніями и суевѣрі

емъ, каковыхъ еще и въ сіе самое время находилось

явныхъ и тайныхъ множество: то, дабы оградить без

опасностію здравіе свое и заключающееся въ немъ

благоденствіе всего отечества отъ таковыхъ злобныхъ

изувѣровъ, нужно было Монарху узнать, кто были

сообщниками и совѣтниками Царевичу въ его побѣгѣ

и намѣреніяхъ, ибо всѣ таковые развратители сына

его должны быть тайными его и отечества врагами,

И для того осторожный Монархъ, обратясь къ сыну

своему, сказалъ, что онъ возымѣетъ милость и совер

шенное прощеніе за всѣ свои преступленія, ежели

объявитъ всѣ обстоятельства побѣга своего, и тѣхъ,

которые ему совѣтовали и знали оное, безъ малѣйша

го утаенія; если-же чтó утаитъ, то вѣдалъ-бы, что

обѣщанная милость и прощеніе ни во что ему не вмѣ

нится. Царевичъ въ томъ-же Соборномъ Храмѣ обѣ

щалъ все тó открыть, какъ предъ самимъ Богомъ, не

утая ничего; чтó предъ всѣмъ-же народомъ тогда-же

и присягою утвердилъ,

А Великій Государь на другой день и предложилъ

ему на письмѣ; какъ прощеніе дано ему подъ услові

емъ, чтобъ онъ всѣ обстоятельства побѣга своего съ

прямымъ раскаяніемъ объявилъ, не утая ничего; я буде

что укроетъ, то за то лишенъ будетъ жизни; и 444

того объявилъ-бы онъ письменно на предлагаемые

ему нынѣ вопросы сущую правду, содержаніе кото

рыхъ было слѣдущее. Какая причина получила его

словами и письмами своими проситься въ монахи. 119“

да къ самомъ дѣлѣ былъ то одинъ только обману?

къ совѣтовалъ ему и кто вѣдалъ о побѣгѣ его. Че

кѣмъ онъ имѣлъ переписку, получалъ-ли во время-99

сына отъ кого письма, или словесныя донесенія? Ч

письмахъ, писанныхъ имъ къ Сенаторамъ и 4999Р9

амъ сказалъ онъ, что къ тому былъ онъ пр99994999:
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Цесарцами: то кто былъ тотъ изъ Цесарцовъ, имѣетъ

ли съ оныхъ писемъ копіи? А буде не имѣетъ, то ка

кое было оныхъ содержаніе? И заключаетъ слѣдую

щимъ: «Все, чтó къ семудѣлу касается, хотя чего здѣсь

«и не написано, тó объяви и очисти себя, какъ на су

«щей исповѣди; ежели-жечтó укроешь,апотомъ явнобу

«детъ, на меня непѣняй; понеже вчерась предъ всѣмъ на

«родомъ объявлено, чтоза сіе прощеніе не въ прощеніе.»

Царевичъ на сіи вопросы отвѣтствуя пространнымъ

письмомъ, принесъ повинную во всемъ, и открылъ уча

ствующихъ съ нимъ, но утая однако-жъ важнѣйшихъ,

также и самыя наибольшія изъ преступленій своихъ,

какъ тó послѣ къ вящшему его несчастію откроется,

И такъ по сему его объявленію всѣ тѣ, участвовавшіе

въ его побѣгѣ и его развратностяхъ, получили сораз

мѣрное преступленіямъ наказаніе, а главнѣйшіе, кото

рыхъ однако не болѣе четырехъ человѣкъ было, въ

числѣ коихъ и Архіепископъ Ростовскій Досифей, каз

нены смертію (").

А симъ и казалось все печальное дѣло сіе совер

шенно окончаннымъ, ибо Его Величество со всѣмъ дво

ромъ своимъ отправился въ Петербургъ, и по прибытіи

въ оный занялся съ великимъ прилежаніемъ дѣлами,

Онъ тогда учредилъ Государственныя Коллегіи, пред

писавъ каждой должность; далъ онымъ-же Регламен

ты и Уставы, опредѣлилъ въ Сенатъ Генералъ и

Оберъ-Прокуроровъ, также во всѣ Коллегіи и Канце

ляріи, давъ и онымъ особыя и столь-же мудрыя ин

струкціи о ихъ должностяхъ.

Издалъ тогда-же указъ съ великою подробностію о

строенія домовъ печей, трубъ и кровель, желая-же

пріучить всѣхъ къ неустрашимому плаванію на водахъ,

Р9444ъ безденежно всѣмъ парусныя и гребныя суда,

9 Ч9994ѣлъ повсянедѣльные и праздничные дни подъ

С) Въ Исторіи Его Величества увидитъ читатель каждаго по име

намъ изъ сихъ преступниковъ.
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надзпраніемъ и управленіемъ искуснаго начальника

всѣмъ Петербургскимъ жителямъ дѣлать на оныхъ су

дахъ экзерциціи. По вскрытіи-же рѣки Невы паче еще

занялся исправленіемъ флота и корабельныхъ работъ,

переѣзжая почти непрестанно изъ Петербурга въ Крон

штатъ и обратно, и самъ-же многіе корабли спустилъ

на воду; словомъ, Монархъ былъ въ неутомимыхъ ежед

невныхъ трудахъ, каковыя неусыпныя Его Величества

упражненія иувѣряли каждаго, что слѣдствіеодѣлѣЦа

ревича въ Москвѣ получило точный свой конецъ, и пре

даноуже оное конечному забвенію.Въ самомъдѣлѣ, мо

жно-ли было иначе кому мыслить, чтобъ Великій Госу

дарь, не бывши совершенно успокоенъ въ такомъ дѣ

лѣ, которое паче всѣхъ другихъ обременяло его серд

ще, могъ въ то-же время толико важные и требующіе

покойныхъ мыслей Регламенты, Уставы и наставле

нія написать и многія другія исправить дѣла?

Но къ неизреченному прискорбію всей Россіи, а па

че Его Величества, поиманы письма, а иныя у нѣко

торыхъ скрытыя въ платьяхъ найдены, изъ коихъ

открылись весьма важныя по тому-жъ дѣлу обстоя

тельства, утаенныя Царевичемъ при первомъ въ Мо

сквѣ слѣдствіи, и огорченный симъ до крайности Го

сударь и отецъ повелѣлъ паки возобновить окончанное

то слѣдствіе. Но какъ оное началось, то несчастный

Царевичъ, убоясь, чтобъ новое изслѣдованіе дѣлъ его

не открыло утаеннаго имъ въ первомъ, подалъ на

письмѣ новую повинную, извиняясь, что онъ многое

пропустилъ забвеніемъ; главнѣйшее-же было слѣдую

щее: 1) что онъ имѣлъ надежду на духовенство, и

чрезъ нихъ на народъ, помощію коихъ уповалъ легко

учиниться владѣтелемъ; 2) что имѣлъ онъ крайнее от

вращеніе отъ родителя и отъ дѣлъ, а паче воинскихъ;

для чего и притворялъ себя часто больнымъ, прини

мая безъ причины лекарства, и прочее. Но къ несносному

родительскому огорченію по слѣдствію открылось, что
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Царевичъ п въ семъ признаніи своемъ не открылъ еще

весьма многаго, какъ-то: 1) утаилъ, что онъ во время

скрытія своего получалъ изъ Россіи письма; 2) укрылъ

многихъ изъ участвовавшихъ въ его совѣтахъ и въ побѣ

гѣ; 5) показалъ ложно, что будтописаныбыли отъ него къ

СенаторамъиАрхіереямъ письма по принужденію Цесар

скаго Вице-Канцелера Графа Шонбурна; но сей Шoн

бурнъ, по настоянію Его Величества Резидента Веселов

скаго въВѣнѣ, предъ всѣмъ Министерствомъбывъ отомъ

допрашиванъ, показалъ, что отъ него и отъ Секретаря

его никогда не было предлагаемо Царевичу о написа

ніи какихъ-либо писемъ, но что помянутыя письма при

сланы отъ Царевича къ нему для пересылки оныхъ въ

Россію, которыхъ однако онъ безъ воли Государя своего

отправить не посмѣлъ, и объявилъ оныя, какъ были, за

печатанными; 4) о сихъ письмахъ прежде показалъ Царе

вичъ, что писаны оныя были набѣло,ичерныхъунего не

осталось; но помянутою наложницею его Ефросиньею

представлены съ оныхъ егоруки копи, несходствующія

съ его о нихъ показаніемъ, и въ которыхъ утаено имъ

такое слово, о которомъ признался онъ, что написано

въ намѣреніи возмутить онымъ народъ; 5) не открылъ

того, что неоднократно писывалъ онъ къ Цесарю не

правыя жалобы на родителя своего, и также о пись

мѣ, посланномъ отъ него къ Кіевскому Архіерею; 6)

утаилъ о получаемыхъ имъ слухахъ о возмущеніи

войскъ Россійскихъ въ Мекленбургіи и въ Московскихъ

окрестностяхъ, о коихъ возмущеніяхъ онъ радовался,

и что былъ расположенъ къ бунтовщикамъ вхать, ес

ли-бы они по него прислали, хотя-бы тó было и при

жизни родителя его. Но что всего было для Цареви

ча бѣдственнѣе, тó не хотѣлъ онъ отнюдь во всемъ

семъ признаться, а повинился уже по изобличеніи его

помянутою дѣвкою; 7) что похвалялся онъ перевести

всѣхъ вѣрныхъ Государя родителя слугъ, и говорилъ,

что Петербургъ не долго будетъ нашъ, и проч.
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Послѣ признанія всего описаннаго, Царевичъ еще

потребовалъ дозволенія написать забытыя сверхъ того

нѣкоторыя свои дѣла; но къ вящшему несчастію его

нашлось и сле новое признаніе его также неискрен

нимъ, а по изобличеніи того еще открылось новое, то

есть, что онъ въ предпріятіяхъ своихъ великую имѣлъ

надежду на тѣхъ людей, которые держатся старины

и о дѣлахъ отца его судятъ худо, и что сихъ людей,

онъ издавна замѣчая, оказывалъ себя имъ всегда благо

СКлОНЕТЫМЪ.

Его Величеству не столько несносны были всѣ пре

ступленія и огорченія неблагодарнаго сына, колико тó,

что не видѣлъ въ немъ искренняго раскаянія, чего од

ного уже только и требовалъ отъ него, и что всѣ

клятвы его были для того токмо имъ и произносимы,

дабы подъ оными удобнѣе сокрыть ему важнѣйшія

свои преступленія, а паче возмутительныя противу его

Государя и отца намѣренія, и въ томъ съ нимъ уча

ствовавшихъ. Но чтó-жъ и въ семъ случаѣ дѣлаетъ

разгнѣванный родитель и Государь? Онъ, по всегдаш

нему присутствію духа своего, вѣдая, что человѣкъ, а

паче имѣющій самодержавную силу и власть, естественно

неможетъврага своего судить такъ безпристрастно, какъ

посторонніе, разсматривающіе вещи съ покойныхъ ду

хомъ и настоящуюимъцѣну находящіе, не поступилъ по

движенію гнѣва своего, и не отдалъ его, такъ-сказать,

въ жертву оному, но предоставилъ разсмотрѣть и судить

преступленіе его всеобщему собранію судей ("), пред

писавъ имъ наистрожайше, чтобъ разсмотрѣли оное съ

1

с") Г. Вольтеръ пишетъ: Пктвъ 1 могъ умертвить внновнаго въ не

послушаніи сына, не спрашивая о томъ ни у кого совѣта; и что

Царевичъ проступился предъ всѣмъ Государствомъ въ томъ,что

хотѣлъ онъ погрузить его въ ту-же самую тьму, изъ которой

извлекъ оное отецъ его смотри сіе въ Милотовой ИсторіиТомъ ГХ,

стр. 278 и 279) А Великій Государь и представилъ тó суду

Государственному, яко виновнаго болѣе предъ Государствомъ
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совершеннымъ безпристрастіемъ и безъ всякаго стра

ха, или ласкательства, и объявилъ-бы, чего оное до

стойно, прося и заклиная ихъ въ томъ судомъ Божі

имъ. Столько-то великодушный Государь и въ самомъ

величайшемъ раздраженіи своемъ умѣлъ владѣть собою,

какъ то увидимъ изъ слѣдующаго предписанія его къ

судьямъ духовнымъ и свѣтскимъ,

Къ Духовнымъ.

«Понеже вы нынѣ уже довольно слышали о мало

«слыханномъ въ свѣтѣ преступленіи сына моего про

«тивъ насъ, яко отца и Государя своего, и хотя я до

«вольно власти надъ онымъ побожественнымъ и граж

«данскимъ правамъ имѣю, а особливо по правамъ Рос

«сійскимъ (которыя судъ между отца и дѣтей иу пар

«тикулярныхъ людей весьма отмещутъ) учинить за пре

«ступленіе по воли моей безъ совѣту другихъ, а одна

«ко-жъ боюсь Бога, дабы не погрѣшить, ибо натураль

«но есть, что люди въ своихъ дѣлахъ меньше видятъ,

«нежели другіе въ ихъ. Тако-жъ и врачи, хотя-бъ и

«всѣхъ искуснѣе которой былъ, то не отважится свою

«болѣзнь самъ лечить, но призываетъ другихъ. Подоб

«нымъ образомъ и мы сіюболѣзнь свою вручаемъ вамъ,

«прося леченія оной, боясь вѣчныя смерти. Еже

«ли-бъ одинъ самъ оную лечилъ, иногда-бы не

«позналъ силы въ своей болѣзни, а наипаче въ

«томъ, что я съ клятвою суда Божія письменно обѣ

«щалъ оному своему сыну прощеніе, и потомъ сло

«весно подтвердилъ, ежели истинно скажетъ. Но

«хотя онъ сіе и нарушилъ утайкою наиважнѣй

«шихъ дѣлъ, и особливо замыслу своего бунтовна

«го противъ насъ, яко родителя и Государя, сво

«его; но однако-жъ, дабы не погрѣшить въ томъ, и

«хотя сіе дѣло не духовнаго, но гражданскаго суда

«есть, которому мы оное на осужденіе безпохлѣбное

«чрезъ особливое объявленіе нынѣ-жъ предали: одна
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«ко-жъ мы, желая всякаго о семъ извѣстія, и воспоми

«ная Слово Божіе, гдѣувѣщеваетъ вътаковыхъ дѣлахъ

«вопрошать и чина священнаго о Законѣ Божіи, какъ

«написано въ главѣ 17 Второзаконія, желаемъ и отъвасъ

«Архіереовъ, и всего духовнаго чина, яко учителей

«Слова Божія: не издадите каковый о семъ декретъ,

«но да взыщете. и покажете о семъ отъ священнаго

«Писанія намъ истинное наставленіе и разсужденіе,

«какого наказанія сіе богомерзское и Авесаломову при

«кладу уподобляющееся намѣреніе сына нашего, по

«божественнымъ заповѣдемъ и прочимъ святаго Писанія

«прикладамъ и по законамъ достойно. И тó намъ дать

«за подписаніемъ рукъ своихъ на письмѣ, дабы мы

«изъ того усмотря, неотягченную совѣсть въ семъ

«дѣлѣ имѣли, въ чемъ мы на васъ, яко по достоинст

«ву блюстителей божественныхъ заповѣдей и вѣрныхъ

«пастырей Христова стада и доброжелательныхъ оте

«чествія надѣемся, и судомъ Божіимъ и священствомъ

«вашимъ заклинаемъ, да безъ всякаго лицемѣрства и

«пристрастія въ томъ поступителя

Свѣтскимъ-жв: судіямъ свввхъ того-жѣ смлго пвивл.

ВЛЕНО СЛѢДУНОцЕЕ:

«Того ради прошу васъ, дабы истиною сіе дѣло

«вершили, чему достойно, не похлѣбуя мнѣ, и не опа

«саясь того, что ежели сіе дѣло легкаго наказанія до

«стóйно, и когда вы такъ учините осужденіемъ, чтобъ

«мнѣ противно было, въ чемъ вамъ клянуся самимъ

«Богомъ и судомъ Его, что въ томъ отнюдь не опа

«сайтеся, тако-жъ и не разсуждайте того, что тотъ

«судъ надлежитъ вамъ учинить на моего, яко Государя

«вашего, сына, но не смотря на лицо, сдѣлайте прав

«ду, и не погубите душъ своихъ и моей, чтобъ совѣ

«сти наши остались чисты въ день страшнаго испы

«танія, и отечество наше безбѣдно.»

Таковыя-то повелѣнія отъ правосуднаго, милосердаго
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и осторожнаго Государя даны учрежденному суду,

о тоящему изъ всѣхъ духовныхъ и свѣтскихъ, стат

скихъ и военныхъ чиновъ, находившихся тогда въ

Санктпетербургѣ, числомъ 144. Что-жъ всѣ выраженія

Монаршія въ сихъ повелѣніяхъ отъ искренности серд

ца происходили, въ томъ ни мало не допускаетъ намъ

сомнѣваться извѣстная Его Величества честность и

омерзеніе ко всякой лжи и притворству, также прямая

его набожность и непоколебимая твердость въ содер

жаніи православія христіанскаго.

Но что и судіи великое сіе дѣло судили по совѣ

сти и безпристрастно, въ томъ нѣтъ также ни малаго

сомнѣнія: каждый изъ нихъ"объявлялъ о томъ мысли

свои порознь и утверждалъ безпристрастіе оныхъ при

сягою, присягою, толико святоусердіемъ ихъ къ вѣрѣ

уважаемую; ибо (говоритъ одинъ изъ именитѣйшихъ

нашихъ Историковъ) прежде въ Россіи усердіе къ

вѣрѣ и страхъ гнѣва Божія сочиняли главное умо

начертаніе Россійскаго народа, и клятва толь священною

и ненарушимою почиталась, что самые преступники

нарушить ее страшились. Не меньше-же сего утверж

даетъ истину сію и та свобода мыслей, съ какою,

такъ-сказать, пріучилъ ихъ правосудный и великолуш

ный Монархъ съ собою объясняться. Онъ Князю Яко

ву Ѳедоровичу Долгорукову однажды публично сказать

изволилъ, что онъ всегдашними противорѣчіями своими

такъ тяжко ему досаждаетъ, что онъ иногда изъ тер

пѣнія выходитъ, но въ самое то-же время внутренно и

благодаритъ его, вѣдая, что тó отъ него происходитъ

изъ любви его къ нему и къ отечеству; его указы

оспоривали, и въ глаза ему говаривали: грѣхъ тебѣ

будетъ Государь; но онъ, когда только было то стра

ведливо, ни мало за то не гнѣвался. То неужли изъ

толикаго множества судей не сыскался, по-крайней

мѣрѣ, одинъ, который-бы не захотѣлъ погубить души

своей ложною присягою? Неужли тотъ-же самый

„че:

1

1



445

Князь Долгорукій и Генералъ-Маіоръ Чернышевъ, кото

рый могъ ему сказать въ Ваза за малое награжденіе

шести человѣкъ дворянъ, учившихся въ чужихъ кра- "

яхъ ("), помянутое слово: грѣхъ тебѣ будетъ, Госу

дарь: неужли, говорю, и сіи вѣрные отечества сыны,

такъ-же покривили душею въ дѣлѣ толикія важности,

какъ и всѣ прочіе? "

Но послушаемъ точныхъ словъ опредѣленія Судей

сихъ, да паче еще увѣримся о безпристрастіи ихъ.

Послѣ выписки изъ допросовъ и очныхъ свидѣ

тельствъ и писемъ, и послѣ собранныхъ приличныхъ

къ дѣлу тому Законовъ священныхъ и гражданскихъ,

найдя его точно виновнымъ въ умыслѣ противъ отца

и Государя своего, изъясняются тако:

«Онъ поѣхалъ (изъ уходу своего) недобровольно,

«и хотя Его Царское Величество, милосердствуя о немъ,

«сынѣ своемъ, родительски, при данной на пріѣздѣ съ

«повинною на Москвѣ въ Столовой палатѣ 5числа Февра

«ля аудіенціи, то-есть, при допущеніи на пріѣздъ обѣщалъ

«прощеніе и во всѣхъ его преступленіяхъ; однако-жътó

«учинить изволилъ предъ всѣми съ такимъ яснымъ вы

«говоромъ, что ежели онъ Царевичъ все тó, чтó онъ по

что число противнаго противъ Его Величества дѣлалъ

«или умышлялъ, и о всѣхъ особахъ, которыя ему въ

«томъ были совѣтниками и сообщниками, или о томъ

«вѣдали, безъ всякой утайки объявитъ; а ежели чтó,

«или кого нибудь утаитъ, то обѣщанпое прощеніе не

«будетъ ему въ прощеніе; что онъ по видимому тогда

«принявъ съ благодарными слезами, обѣщалъ клятвен

«но все безъ утайки объявить, и тó потомъ и крест

«нымъ и Святаго Евангелія цѣлованіемъ въ Соборной

«церкви утвердилъ. Но хотя Его Царское Величество

«и сверхъ того въ подтвержденіе тому, на другой

«день изволилъ ему Царевичу то-жъ все собственноруч

«но при вопросительныхъ своихъ о томъ пунктахъ

с") Ф «мъ читатель увидитъ въ моихъ многотахъ. .
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«объявить (при чемъ вписаны всѣ требованные Его Ве

«личествомъ отъ него вышеписанные пункты); но онъ,

«Царевичъ, натó въ отвѣтномъ и повинномъ своемъ письмѣ

«отвѣтствовалъ весьма неправдиво, и нетокмо многія осо

«бы, но и главнѣйшія дѣла и преступленія, а особливо

«умыслъ свой бунтовной противъ отца и Государя свое

«го, и намѣреншый изъ давныхъ лѣтъ подыскъ и про

«изыскиваніе къ престолу отеческому и при животѣ

«его, чрезъ разные коварные вымыслы и притворы, и

«надежду на чернь, и желаніе отца и Государя своего

«скорой кончины, о чемъ всѣмъ потомъ по розыскамъ

«явилось ("), утаилъ, по которымъ его Царевичевымъ

«всѣмъ поступкамъ и изустнымъ и писменнымъ объ

«явленіямъ, и по послѣднему отъ 22 Іюня сего года

«собственноручному письму явно, что онъ, Царевичъ, не

«хотѣлъ съ воли отца своего наслѣдства прямою и отъ

«Бога опредѣленною дорогою и способы по кончинѣ

«отца своего Государя получить; но чиня все тó ему

«въ противность, намѣренъ былъ противъ воли Его Ве

«личества, по надеждѣ своей не токмочрезъ бунтовщи

«ковъ, но и чрезъ чужестранную помощь и войско, ко

«торыя онъ уповалъ себѣ получить, и съ раззореніемъ

«всего Государства и "отлученіемъ отъ онаго того,

«чего-бъ отъ него за тó ни пожелали, и при животѣ

«Государя отца своего достигнуть; и явно по всему,

«потому-что онъ для того весь тотъ свой умыслѣ

«и многія ему въ томъ согласующія особы таилъ до

«послѣдняго розыску и явнаго обличенія въ налѣре

«ніи такомъ, чтобъ и впредь то богомерзское дѣло

«противъ Государя отца своего и всего Государства

«при первомъ способномъ случаѣ въ самое дѣло изво

Со Ахмѣ мученикамъ своимъ царевичь о желаніи «емъ вы

999Рти родителю своему на исповѣди объявилъ, и не жаль

отъ нихъ разрѣшенъ, но одинъ изъ нихъ, а именъ петропавлов

скій Протопопъ Нковъ на тó ему сказалъ: лимае и всѣ жела

ели ему смерти; Богъ птебя простить,
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«дить.И тѣмъ всѣмъ Царевичъ себя весьма недостойна

«того милосердія и обѣщаннаго прощенія Государя

«отца своего учинилъ, чтó и самъ онъ, какъ въ при

«бытіи отца своего, Государя, при всемъ вышепомяну

«томъ всѣхъ чиновъ, духовныхъ и мірскихъ, и все

«народномъ собраніи призналъ, такъ и потомъ при опре

«дѣленныхъ отъ Его Величества нижеподписавшихся

«судьяхъ и изустно и письменно объявилъ, чтó все вы

«ше сего въ дѣлѣ явлено. И тако по вышеписаннымъ

«божественнымъ, церковнымъ, гражданскимъ и воин

«скимъ правамъ, которыя два послѣднія, а именно гра

«жданскія и военныя, не токмо за такое уже чрезъ

«письма и дѣйствительные происки противъ отца и

«Государя, по хотя-бъ токмо противъ Государя своего,

«за одно помышленіе бунтовное убійственное, или подъ

«исканіе къ государствованію, казнь смертную безъ

«всякой пощады опредѣляютъ; коль-же паче сіе сверхъ

«бунтовнаго мало прикладное въ свѣтѣ богомерзское

«двойное родителей убійственное намѣреніе, а именно:

«въ началѣ на Государя своего, яко отца отечествія, и

«по естеству на родителя своего милостивѣйшаго (ко

«торый отъ юныхъ лѣтъ его, Царевичевыхъ, паче не

«жели съ родительскимъ попеченіемъ и любовію ко

«всякимъ добродѣтелямъ его, воспитать, и къ прави

«тельству и къ воинскимъ дѣламъ обучать и произво

«дить, и достойна къ наслѣдствію такаго великаго Го

«сударства съ неусыпными трудами его учинить тщал

«ся), таковую смертную казнь заслужило?

«Хотя сей приговоръ мы, яко раби и подданніи, съ

«сокрушеніемъ сердца и слезъ изліяніемъ изрекаемъ, въ

«разсужденіи, что намъ, како выше объявлено, яко

«Самодержавной власти подданнымъ, въ такой высокой

«судъ входить, а особливо на сына Самодержавнаго

«Всемилостивѣйшаго Царя и Государя своего, оной из

чрекать, не достоило было; но однако-жъ по волѣ его -

Т. III, 97
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«то симъ свое истинное мнѣніе и осужденіе объявляемъ,

«съ такою чистою иХристіанскою совѣстію, какъ упо

«ваемъ, непостыдни въ томъ предстать предъ страш

«нымъ, праведнымъ и нелицемѣрнымъ судомъ Всемогу

«щаго Бога; подвергая впрочемъ сей нашъ приговоръ и

«осужденіе въ самодержавную власть, волю и милосер

«дое разсмотрѣніе Его Царскаго Величества, Всемило

«стивѣйшаго нашего Монарха.»

Присовокупи-же къ сему и предшествовавшее сего

общаго опредѣленія мнѣніе знатнѣйшихъ и просвѣщен

ныхъ духовныхъ особъ; они, изъ священнаго Ветхаго

и новаго Завѣтовъ и святыхъ Отецъ Писанія, доказавъ

преступленіе Царевичево достойнымъ смерти, заключа

ютъ почти слѣдующими словами:

«Все сіе подвергаемъ мы съ достодолжною покорно

«стію разсужденію Его Царскаго Величества, нашего

«Всемилостивѣйшаго Монарха, да сотворитъ онъ, яко

«же предъ лицемъ его благоугодно есть. Ежели онъ

«восхощетъ наказать падшаго по величинѣ его престу

«пленія, то имѣетъ онъ предъ собою примѣры, которые

«мы изъ Ветхаго Завѣта здѣсь представили;хощетъ-ли

«же милость показать, то имѣетъ предъ собою въ при

«мѣръ самого Спасителя нашего Христа, который по

«гибшаго сына покаявшагося паки пріемлетъ; жену, въ

«прелюбодѣяніи поиманную, которую по закону камені

«емъ побить надлежало, отпустилъ съ миромъ, и кото

«рый болѣе любитъ милость, нежели жертву, говоря,

«милости хощу, а не жертвы, какъ тó и устами своего

«Апостола говоритъ: милость хвалится на судѣ. Есть

«же предъ нимъ и примѣръ Давидовъ, который гони

«теля и сына своего пощадѣти хотя, сказалъ военачаль

чнику своему Іоаву и другимъ полководцамъ, кои про

«тивъ него пошли: пощадите сына моего Авессалома;

«отецъ его хотѣлъ пощадить, но правда Божія его не
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«пощадила: словомъ, сердце Парево въ руцѣ Божіи, да

«изберетъ благую часть.»

Можно-ли изъ сихъ опредѣленій примѣтить что ни

есть пристрастное, или ласкательное?

Когда вышеписанный общій всѣхъ судей приговоръ

былъ прочтенъ Царевичу, то сей несчастный Принцъ

толико пораженъ былъ онымъ, что страхъ представив

шейся вдругъ смерти остановилъ въ жилахъ теченіе

крови, и сильное возволнованіе совѣсти чрезъ нѣсколь

ко часовъ приключило ему апоплексію, лишившую его

чувствъ и дыханія, такъ что почли его умершимъ (");

и какъ попеченіемъ врачеи возвращено ему оное, тог

да бывшими при немъ знатными особами всевозможное

приложепо было стараніекъ его успокоенію. Они пред

ставили ему, что онъ не долженъ еще приходить въ

отчаяніе; что въразгнѣванномъ Государѣ можетъ еще

найдти онъ милосердаго родителя; что судъ, подверг

нувъ” приговоръ свой волѣ имилосердію его родителя,

надѣется намилость его къ нему, и прочее.

царевичъ, внимая оное и чувствуя совокупно прибли

жающуюся свою кончину, проливалъ раскаянія слезы.

Донесено о семъ подробно Его Величеству; а вскорѣ

увѣдомленъ былъ Монархъ, что онъ находится уже

близь смерти, и желаетъ видѣть его, Государя-родите

ля. Симъ извѣстіемъ поразившійся Государь въ ту-же

минуту со знатнѣйшими чиновниками пришелъ къ Ца

ревичу, который какъ только его увидѣлъ, то со сле

зами признаваясь въ тяжкомъ своемъ предъ нимъ и

предъ Богомъ согрѣшеніи, молилъ его даровать ему

прощеніе и отъ клятвы разрѣшеніе. Пронзенное жало

С") «Царевичъ, по прочтеніи приговора, говоритъ Милотъ, о его

смерти, почувствовалъ во всемъ тѣлѣ своемъ ужасную судорогу,

отъ которой на другой день и умеръ, прося всенародно себѣ

прощенія (Древняя и Новая Исторія, томъ ГХ, стр. 219).

*
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стнѣйшимъ его состояніемъ родительское сердце да

ровало ему тотчасъ оное, и съ пролитіемъ слезъ об

нявъ его, простился и вышелъ. Когда-же донесено бы

ло Его Величеству, что Царевичъ, по пріобщеніи свя

тыя Евхаристіи, желаетъ впослѣднія увидѣть пакиГо

сударя-родителя, тогда состраждущій ему родитель,

не надѣясь перенести видѣніемъ его горести, колебал

ся къ нему идти; но когда бояре, съ обыкновенною

свою искренностію и смѣлостію, съ каковою всегда съ

нимъ обращались, представили ему, что борющемуся

Царевичу со смертію и совѣстію не можно отказать:

тогда Государь ту-жъ минуту и пошелъ къ нему; но

садящемуся уже въ шлюбку возвѣстили о кончинѣ

его,

Великій Государь, забывъ тогда всѣ причиненныя

ему отъ него горести, не видѣлъ уже въ немъ преступ

ника, но сына, и покатившіяся изъ очей: его вдругъ

слезы явили въ немъ нѣжнаго отца. Онъ повелѣлъ вс

ликолѣпное устроить ему погребеніе, и, присутствуя

при ойомъ самъ, непрестанно проливалъ слезы.—И

такъ безпристрастный читатель видѣлъ теперь уже

всю исторію сего несчастнаго Царевича, и не оставилъ,

надѣюсь, замѣтить главнѣйшее содержаніе оной, то

есть: 1)что всей развратности его и презрѣнія отече

скихъ наставленій было начальною причиною изувѣр

ство, предразсудки и распутность приближенныхъ къ

нему духовнаго и мірскаго сословія особъ, которыя,

развратя его сердце, отвратили оное отъ родителя его

и отъ вводимаго имъ просвѣщенія; и по ихъ-то пагуб

номусовѣту пренебрегалъ онъ свою должность, и нако

нецъдотого ожесточился, чтопостыднымъ образомъбѣ

жалъ, отдался подъ протекцію иностраннаго Государя, и

проискивалъ престола средствами колико беззаконными,

толикои пагубными Россіи; 2) что отрѣшеніяЦаревичева

отънаслѣдства были причиною не столько поносные его



ли

поступки и тяжкія его преступленія, не столько нане

сенныя отъ него несносныя огорченія и печали, какъ

безпредѣльная Его Величества любовь къ подданнымъ

и къ отечеству, за которое онъ тысящекратно устрем

лялся полагать душу свою; и страхъ, какъ самъ Ве

ликій Государь въ помянутомъ Манифестѣ своемъ изъ

ясняется, страхъ суда Божія за преданіе подданныхъ

въ руки толь недостойнаго Государя. Сія-то по исти

нѣ любовь его къ отечеству и подданнымъ принудила

его лишить наслѣдства; а напослѣдокъ за нераскаяніе

его и суду предать, но суду, какъ видѣли мы, толи

ко"безпристрастному, что не усомнился Монархъ пу

бликовать оный, и всю-на-все, со всѣми подлинниками,

несчастную сего сына своего исторію. «А надѣяніе, го

«воритъ Г. Фонтенель ("), съ какимъ онъ поставилъ

«весь свѣтъ судьею въ своемъ поступкѣ, и доказываетъ,

«что совѣсть его въ томъ ничѣмъ не зазритъ. Знатныя

«милосердія, оказанныя имъ особамъ не столь любезнымъ,

«не стольконадобнымъ (""), изъявляютъ также,что стро

«гость его къ сыну своему долженствовала быть необ

«ходимою» А смерть сего несчастнаго Принца и изба

вила Россію отъ угрожавшаго ей прежняго мрака;

смерть его утвердила введенное въ Россію просвѣще

ніе; и вмѣсто того, чтобъ ей страшиться потерять иро

ическими подвигами Великаго Государя пріобрѣтенную

славу и пользу свою, не только ничего не потеряла,

но многое еще пріобрѣла. Не только въ невоздѣланной,

такъ-сказать, еще Россіи, насажденный и прекрасно

разположенный садъ всѣхъ родовъ сѣменами, сѣмена

С") Въ похвальномъ своемъ Пвтву Великому Словѣ.

С") Г. «Ломоносовъ прибавляетъ къ сему: «Изъ многихъ милосердія

999го примѣровъ докажетъ то одинъ: Простивъ онъ многихъ

«знатныхъ особъ за тяжкія преступленія, объявилъ свою сердеч

«ную радость принятіемъ ихъ къ столу своему и пушечною

«нальбою.»



499

ми наукъ и художествъ, добраго воспитанія и всякаго

рода просвѣщенія, начавшій уже при немъ еще раз

цвѣтать, не оставленъ преемниками его безъ призрѣ

нія; а великою внукою его, преемницею престола и

духа его, Еклтввиною Второю, возращенъ оный и до

зрѣлаго совершенства. И Россія, нынѣ благословляя

благодѣющую ея десницу, вкушаетъ уже всѣ преслад

кіе плоды онаго, и вознося увѣнчанную лаврами по

бѣдъ главу свою выше всѣхъ державъ, увѣковѣчиваетъ

славу свою, славу Самодержицы своей и блаженство

всѣхъ ея подданныхъ, утвержденное спасительными

законами, премудро начертанными сею владычицею,

Толикое-то безпредѣльное счастіе произрастили сле

зы, при смерти Царевичевой пролитыя прозорливѣй

шимъ и попечительнѣйшимъ о подданныхъ Монархомъ!

Маркъ Аврелій, толико вирочемъ великій и мудрый

Государь, и толико казавшійся любившимъ поддан

ныхъ своихъ, имѣлъ единаго-же сына, но сына злоб

наго и развращеннаго; и вѣдалъ онъ, что народы, по

коящіеся подъ кроткимъ его правленіемъ, восчувству

ютъ отъ него всѣ печальныя слѣдствія злаго Госуда

ря. И хотя образъ правленія тогдашняго не опредѣ

лялъ ему наслѣдника, но имѣлъ онъ право и власть

избрать въ преемники по себѣ, кого хотѣлъ, и выбо

ромъ добродѣтельнаго Государя продолжить блажен

ство подданныхъ, какъ то и самъ онъ избранъ и на

слѣдникомъ объявленъ предшественникомъ своимъ, ве

ликимъ Антониномъ; однако-жъ онъ объявилъ наслѣд

никомъ своимъ сего самаго сына. Но кто-жъ былъ

сей сынъ его? Онъ былъ Коммодъ, былъ тиранъ,

управляемъ подлыми льстецами, преданный чудовищ

нымъ безпутствамъ и беззаконіямъ, увеселявшійся про

читаемъ крови подданныхъ, и у котораго первыми

преступленіями почитались добродѣтель, просвѣщеніе,

чи богатство полныхъ танго-то государи маркъ
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Аврелій далъ по себѣ подданнымъ своимъ, и слѣдова

тельно, онъ, при назначеніи наслѣдника, взиралъ

только на кровь свою въ сынѣ своемъ, взиралъ

на пользу только сына своего, а не на пользу

подданныхъ; отдалъ скипетръчудовищу, потому только,

что онъ былъ сынъ его, а тѣмъ содѣлалъ несчастіе

многимъ милліонамъ подданныхъ. Но Пвтвъ, да про

износитъ каждый съ благоговѣніемъ сіе священное имя!

Пвтвъ Великій взиралъ на сына своего совсѣмъ не тѣ

ми очами, какими Аврелій. Блаженство подданныхъ его

было несравненно драгоцѣннѣе ему сына своего; онъ

страшась, дабы сынъ его, который хотя и не былъ

такъ золъ, какъ Коммодъ, но въ коемъ однако-жъ не

видѣлъ онъ достоинствъ добраго Государя, не причи

нилъ несчастія отечеству и подданнымъ своимъ, лиша

етъ его иаслѣдства, произнося, что какъ самъ онъ за

благополучіе подданныхъ своихъ не щадилъ жизни

своей, то тѣмъ паче не можетъ пощадить жизнь та

каго сына, который можетъ имъ причинить зло, ичто

лучше онъ престолъ отдастъ достойному чужому, не

жели недостойному своему сыну. Какое различноечув

ствованіе Римскаго и Россійскаго Императоровъ!Одинъ

взираетъ на пользу только сына н опредѣляетъ под

даннымъ тирана, а другой взираетъ на пользу только

подданныхъ и лишаетъ наслѣдства сына, дабы не

могъ онъ причинить зла. Какое поразительное для

чувствъ подданныхъ изображеніе! И слѣдовательно,

коль обожаемо имя Пвтгл Великаго Россіянами быть

долженствуетъ! По Россіяне, Россіяне не находится-ли

изъ числа васъ и нынѣ такихъ, которые великимъдѣ

ламъ сего обожанія достойнаго Монарха постановля

ютъ гораздо меньшую цѣну, такихъ, которые, содро

гаяся отъ имени его палки, находятъ въ немъ Госу

даря весьма преклоннаго ко гнѣву и слишкомъ стро

гаго; и наконецъ такихъ, которые хотя и не согла
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шаются во всемъ съ тако о немъ мыслящими, но при

писываютъ многое въ немъ худому его воспитанію и

малому просвѣщенію? Таковые судіи, ежели-бъ, по

крайней-мѣрѣ, приписывая сіи сму недостатки, мысли

ли о немъ такъ, какъ о человѣкѣ, который какими-бы

великими ни былъ одаренъ талантами, не можетъ-быть

безъ слабостей, ибо и самое солнце не безъ пятенъ:

то-бъ не заслуживали они охужденія. Но я говорю о

тѣхъ, которые тако о немъ судятъ съ желчію, не на

ходя справедливости въ тѣхъ, которые, удивляясь ве

ликимъ дѣламъ его, поставляютъ его въ числѣ самыхъ

наивеличайшихъ Государей, бывшихъ когда-либо въ

свѣтѣ. ” *

Но разсмотримъ о семъ съ безпристрастіемъ.

Итакъ, чтó касается до первыхъ, то я удовольству

юсь только сказать имъ, что неблагодарность есть изъ

самыхъ гнуснѣйшихъ пороковъ; но неблагодарность къ

начальнику нашего просвѣщенія и нашей славы есть

уже самый непростительнѣйшій грѣхъ. Дабы-же воз

будить въ нихъ совѣсть и въ грѣхѣ таковомъ призна

ніе, довольно для того прочесть имъ изъ слова Г. Ломо

носова сіе мѣсто: «Если-бы, говоритъ онъ, прежде начала

«Пвтговыхъ предпріятій приключилось кому отлучаться

«изъ Россійскаго отечества въ отдаленныя земли, гдѣ-бы

«егоимя незагремѣло, буде такая есть земляна свѣтѣ; по

«томъ-бы, возвратясь въ Россію, увидѣлъ повыявъ людяхъ

«знанія и искусства, повое платье и обходительства, но

«вую архитектуру съ домашними украшеніями, новое

«строеніе крѣпостей, новый флотъ и войско; всѣхъ

«сихъ, не токмо иной образъ, но и теченіе рѣкъ и

*морскихъ предѣловъ усмотрѣлъ перемѣну: чтобъ то

«гда помыслилъ? Не могъ-бы разсудить иначе, какъ

"что онъ былъ въ странствованіи многіе вѣки, либо все

что учинено въ толь краткое время общими силами чело

у
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ступленіяхъ

"9999 Р944 чтчческою вышелъ„

""!"""" «четается ему въ сонномъ ны...„

***** ччтччть къ вамъ, Л.,

"?"""-ччччъ чтотъ суда: ну„

99Р999999тъ что не хотятъ замѣчать наша... „

""""""" «чтичтъ и«удь...„

” 199999 419колько примѣровъ наказы, „

”991999гія его и наполнена такимъ„

"99999444 по я, оставляя уже къ 45. „I

”99 19 "? Р994чельнѣйшихъ изъ оныхъ... сы. въ„

199994 чч« «татты лишь 4.ы"Д;

999 Р99чествѣ умѣлъ себя воздержаны, ".„

999999499но будетъ дѣло въ точность; а „, „,

99999ь что погрѣшность происходила изъ „, „,

99999ѣ ччччча ла той пользы жду.

99Р99944 чета виновныхъ, и вмѣстѣ чѣ., 5.

9 1999444ѣ благодарилъ еще ихъ за указы, „,

999 ч9999та ("). Отъ и противъ даже 4. „..

99 Ч99999нщика тотчасъ умягчался и былъ „

тутъ «хотьтытъ ины.Л.

994 РР999нще, такъ что можно съ 15

224сту

*** *** ччть «о тѣла сама: „. 5.

9999 учащіе злодѣи испытала къ „Т.,

"999т995- 444 только съ раскаяніемъ вы....„

9Р999 ч94 ччопомъ изъ сей милости въ„

9999994 часточенные, которые «да, на уда,

49буждали въ немъ гнѣвѣ и

1

раскаянные во злобѣ,

строгость.

999течччъ чтотъ тать, «т» «у», а „

1999999 IIРеменахъ по настоящему и дѣянія 15.

"""": 19994449а имъ грубыми и жесты, а,

99999994 съ умоначертаніемъ, правами, 4555559

"?"""""что«тасама, въ за „ на
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воспитаніемъ и обстоятельствами тѣхъ временъ, ибо

чтó въ оныя было необходимо, тó самое въ нынѣшнія

совсѣмъ не нужно: тогда не столько чувствительна

была палка, сколько нынѣ одно жестокое слово, или

одинъ только суровый взглядъ. «Нѣтъ обильнѣе источ

«ника заблужденій, говоритъ писатель Исторіи Кар

«ла У ("), какъ чтобъ судить объ установленіяхъ, по

«рядкахъ и правахъ прежнихъ по обыкновеніямъ и

Перенеситесь-же

то увидите

«понятіямъ настоящихъ

читатели мыслями вашими въ тѣ времена,

Пвтгл Великаго, сражающагося не столько со внѣш

ними непріятелями, сколько со внутреннимъ изувѣр

ствомъ, суевѣріемъ и старинными предразсудками, ко

торые сильное дѣлали во всемъ ему сопротивленіе и

помѣшательство, и вразсужденіи сего не оправдаете

ли Великаго сего Государя въ томъ, что онъ, выби

ваясь, такъ-сказать, изъ силы, принужденъ иногда

бывалъ укрощать чудовища сіи строгостію.

Чтó-жъ до тѣхъ касается, которые приписываютъ

строгость и гнѣвъ его худому воспитанію и малому

просвѣщенію, то и я соглашаюсь съ ними въ томъ,

что подлинно Великій сей Государь нетокмо не имѣлъ

приличнаго Монарху воспитанія, но еще и препятству

емо въ томъ было ему властолюбивою его сестрою,

которая, страшась природныхъ его дарованій, чтобъ

съ возрастомъ его нелишиться ей власти своей, умыш

ленно старалась удалить отъ него всякое познаніе и

просвѣщеніе, и погрузить во всякіе пороки. Но не

соглашаюсь съ ними только въ томъ, чтобъ тó слу

жило къ уменшенію славы дѣлъ его; но паче еще ут

верждаю, что таковое недостойное его воспитаніе при

даетъ болѣе дѣламъ его блеску; поелику онъ возмогъ

безъ помощи ученія и безъ всякаго почти руководства

временъ»

С") Робертсонъ въ Исторіи того Государя.
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самъ собою пробиться сквозь толико мрачный облакъ

невѣжества и произвесть толь великія дѣла, каковыя

едва-ли произвелъ, который до него Государь и съ са

мымъ наилучшимъ воспитаніемъ; какую справедливость

отдаютъ ему многіе безпристрастные и самые имени

тѣйшіе иностранные писатели, какъ тó увидитъ чи

татель ниже. А между-тѣмъ прочтемъ разсужденіе о

сей самой матеріи Г. Гольберга: «Дѣла, говоритъ онъ,

«Шаха Аббаса и Султана Солимана, хотя въ сравненіи

«съ Греческими и Римскими ироями малыми, или по

«средственными покажутся, но всѣ они достойны вы

«сокопочитанія, потому-что они были Турки и Персы,

«и такими Государствами владѣли, гдѣ примѣрами сво

«ихъ предшественниковъ ко всякимъ порокамъ побуж

«даемы бываютъ; гдѣ насиліе, тиранство и похищеніе

«какъ будто законныя суть дѣйствія, и гдѣ управлять

«Государствомъ значитъ то-же самое, что довольство

«вать свои желанія, все дѣлать по своимъ прихотямъ и

«думать, будто-бы многіе милліоны человѣковъ созда

«ны единственно для удовлетворенія одного человѣка.

«Сего ради когда я въ Турецкомъ и Персидскомъ Го

«сударяхъ нахожу во многихъ вещахъ умѣренность,

«то какъ будто-бы оная ослѣпляетъ мнѣ глаза, такъ

«что я не могу видѣть учиненныхъ ими въ нѣкоторыхъ

«случаяхъ свирѣпствъ, ибо они въ жестокости и дру

«гихъ порокахъ древнимъ обычаемъ побѣждаются, а

«въ милосердіи и дѣланіи другихъ добродѣтелей са

«ми-себя побѣждаютъ. И сего ради не могу я безъ

«удивленія взирать на воспитанныхъ между женщина

«ми и роскошью, и пороки какъ будто со млекомъ со

«савшихъ Государей, когда они весьма мудро прави

«тельствуютъ и пекутся о благосостояніи Государства,

«о приращеніи торговли инаукъ, о наблюденіи право

«судія и о искорененія древнихъ и застарѣлыхъ

«погрѣшностей отечества; я удивляюсь имъ для того

1
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«наипаче, что они всѣмъ добродѣтелямъ, кои въ нихъ

«находились, сами-себя учили» Г. Гольбергъ сіе раз

сужденіе свое заключаетъ сими словами: «Съ какимъ

«удивленіемъ взирали мы на Россійскаго Монарха, Пв

отгл Великаго, воспитаннаго въ такомъ Государствѣ,

«гдѣ не много понятія о иройскихъ добродѣтеляхъ до

«него имѣли, но добродѣтелями и мудрымъ государ

«ствованіемъ Европейскихъ Государей превозшедша

«го (")» И поистинѣ Великій сей Монархъ достоинъ

таковаго удивленія, когда единымъ природнымъ разу

момъ своимъ могъ постигнуть тѣ высокія правила цар

ствованія, которыя преднаписаны мудрыми; то-есть,

что самодержавная власть даша отъ Бога Государямъ

для того, чтобъ они неусыпно пеклись о пользѣ и спо

койствіи подданныхъ, и о благосостояніи и безопасности

Государства,ичто благо общенародное есть его благо, и

чтоСамодержецъ отрицается тогда отъ своей должности

и отъ своей славы, когда, помышляя о единой своей

пользѣ, позабываетъ, или небрежетъ ó пользѣ

своихъ подданныхъ. И симъ-то правиламъ онъ слѣ

дуя, жертвовалъ не токмо покоемъ своимъ, но

и самою жизнію пользѣ подданныхъ своихъ. И

умъ во истину недоумѣвается, когда только предста

вимъ себѣ, чтó сей безпримѣрный Монархъ для нихъ

содѣлалъ: онъ завелъ многія небывалыя до него Учи

лища, и извлекши ихъ изъ мрачной праздности, пока

залъ имъ лучезарныя стези къ просвѣщенію; онъ разо

слалъ великое ихъ число по Европейскимъ Государ

ствамѣ; и самъ, сложа со главы своей корону, вмъ

предшествовалъ, дабы примѣромъ своимъ побудить ихъ

къ прилежнѣйшему изученію; онъ истребилъ многія

изъ нихъ злоупотребленія и суевѣрія, толико бѣдст

венныя ихъ просвѣщенію; онъ и самое духовенство

СВ0IIXТЬ.

С") Въ книгѣ «равненія Героевъ: Шаха Аббаса и Султана Солимана.
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вразумилъ и наставилъ въ касающемся до ихъ званія,

приведя оное въ надлежащіе предѣлы; онъ повелѣлъ

преложить на Россійскій языкъ многія полезныя и

до того имъ не извѣстныя книги; онъ великими награ

жденіями привлекъ въ Россію многихъ именитыхъ

ученіемъ мужей, и старался вызвать къ себѣ и вели

каго Лейбница и славнаго Вольфа; не возмогши-же ни

какими награжденіями склонить ихъ къ тому, умѣлъ,

по-крайней-мѣрѣ, привязать ихъ къ себѣ своимъ уваже

ніемъ и благодѣяніями, и воспользоваться ихъ совѣта

ми въ касательномъ до ихъ просвѣщенія, пожаловавъ

первому почтенную титлу и знатную пенсію (?). Онъ

на сей-же конецъ благоволилъ вступить въ члены

Парижской Академіи Наукъ, и не словомъ, но дѣломъ

исправлялъ званіе Академика (”"), дабы, сообщаясь съ

оною и съ знатнѣйшими ся членами, чрезъ свои пере

писки могъ и оттуда почерпать знанія въ пользу-же

ихъ и отечества. Онъ наконецъ для нихъзавелъ Акаде

мію Наукъ со многими училищами, и снабдя ее вели

кимъ числомъ всякаго рода книгъ (""), рукописей, ин

«--------рючелю»-----«-_---------------------«чч------------------«---------

С") Г. Лейбницъ толико былъ привязанъ къ Пвтву Великому, что

старался уговаривать ученѣйшихъ во всякомъ родѣ мужей къ

принятію службы въ Россіи. Господинъ Гольдбахъ Христіанъ,

славный Законовѣдецъ и Математикъ, былъ одинъ изъ сихъ.

С"") Его Величество между прочимъ благоволилъ сообщить въ ту

Академію многіе свои планы о соединеній рѣкъ, Каспійскому

морю, крѣпостямъ н Тангутскія письма, и яко Академикъ, по

лучалъ изъ оныя сему подобное, и ежегодно книгу.

с") Сей монархъ собиралъ оныя отвсюду съ неусыпнымъ поше

ченіемъ, не щадя ничего; и во первыхъ досталъ въ разныхъ имъ

завоеванныхъ провинціяхъ до 2.500 книгъ. Посланнымъ отъ

Его Величества для сего нарочно и Библіотекаремъ его, Г. Шу

махеромъ, привезено наилучшихъ книгъ число великое, изъ

разныхъ архивъ и монастырей доставлено ихъ также число

немалое. Потомъ умножилъ оную великимъ-же числомъ книгъ,

оставшихся послѣ Архіатера своего Арескина и другихъ Гос

подъ; наконецъ обогатилъ ее велнкнмъ собраніемъАзіатическихъ

рукописей и писемъ. А напослѣдокъ украсилась библіотека сія

У.
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струментовъ, машинъ, присоединилъ къ ней Кунстъ

Камеру, и ничего не щадя, обогатилъ оную множест

вомъ такихъ чудесъ природы и искусствомъ произве

денныхъ вещей, изъ коихънѣсколькихъ ни одна въ свѣтѣ

не имѣетъ подобныхъ. Но я забываюсь, любезный

читатель, что описаніе всѣхъ сихъ и безчисленныхъ

другихъ отеческихъ его къ подданнымъ благодѣяній

предоставить должно Исторіи его. И такъ вступимъ

въ обширнѣйшее оной поле, и постараемся неизмѣри

мое пространство онаго вмѣстить, сколь возможно, въ

тѣснѣйшіе предѣлы, не опустя однако ничего такаго,

чтó до свѣдѣнія моего дошло.

Прежде, нежели приступимъ къ описанію славныхъ

дѣлъ Пвтгл Великаго, остановимся на краткое время

какъ-бы въ преддверіи оныхъ, и посмотримъ на проис

шесть баталь пожить и при томленіи его. .

До семнадцатаго столѣтія, по принятому почти во

всей Европѣ мнѣнію, вѣрили вліянію небесныхъ звѣздъ

надъ знатными рожденіями, и по взаимному оныхъ

стоянію на небѣ предвѣщали счастіе рождаемаго и

дѣла его, какими онъ прославится. Сему слѣдуя, быв

шій при Дворѣ Царя Алексѣя Михаиловича ученый

мужъ, іеромонахъ Симеонъ Полоцкій, почитавшійся

искуснымъ астрономомъ, и другой іеромонахъ-же,

бывшій потомъ Митрополитомъ въ Ростовѣ, Святый

Димитрій, всякую ночь наблюдая съ великимъ внимані

емъ теченіе звѣздъ, многое, какъ увѣряютъ, касающее

ся до Россіи и другихъ Государствъ по наукѣ той

предсказали ("). Между прочимъ славные сіи мужи

и пріобщеніемъ къ ней собственныхъ Великаго Государя Гео

графическихъ, Историческихъ, Архитектурныхъ, Военныхъ и

другихъ учебныхъ книгъ, также картъ, рисунковъ, чертежей

и плановъ, и прочее.

С") Г. Штелингъ въ любопытныхъ и достопамятныхъ Сказаніяхъ о

Пвтвъ Великомъ, стр. 544.
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прорекли еще до рожденія Государева всѣ будущія

славныядѣла его, и изъ нихъ первый неусомнилсяза9

мѣсяцовъ до рожденія еще его придти къ Царю возвѣ

стить и утвердить тó письменно, что «по явившейся

«близь Марса пресвѣтлой звѣздѣ онъ ясно видѣлъ и

«какъ-бы въ книгѣ читалъ, что заченшійся въ утробѣ

«Царицы Наталіи Кириловны сынъ его назовется Пвт

«гомъ; что наслѣдуетъ престолъ его, и будетъ такимъ

«героемъ, что въ славѣ съ нимъ никто изъ современ

«никовъ его сравниться не можетъ; да и предсказалъ

«именно какъ всѣ дѣла, такъ и часъ кончины,» и прочее.

О семъ повѣствуетъ рукопись подъ титуломъ: о зача

піи и рожденіи Петра Великаго,обращающаяся изъ дав

ныхъ временъ въ Россіи, которая приписывается помяну

тому Полоцкому, и по преданію, найдена по смерти

его въ его бумагахъ и также между сочиненіями помя

нутаго Святаго Димитрія Ростовскаго.

Хотя-же за достовѣрность всего онаго никто нынѣ

ручаться не можетъ, поелику подлинность сей науки

новѣйшими учеными совершенно опровержена; но что

подлинно былъ въ Москвѣ всеобщій слухъ, сему проре

ченію во всемъ почти подобный, тó доказываетъ хра

нящаяся и по нынѣ въ Импвглтогской при Академіи

Наукъ библіотекѣ переписка двухъ иностранныхъ уче

ніемъ славныхъ мужей, изъ коихъ одинъ находился

тогда въ Москвѣ отъ Генеральныхъ Штатовъ Соеди

ненныхъ Нидерландовъ Посланникомъ, Николай Гейн

зіусъ, а другой въ Утрехтѣ, Гоаннъ Георгій Гревіусъ.

Первый увѣдомилъ послѣдняго изъ Москвы отъ 1 Ію

ля 1672 года о рожденіи Царевичевомъ и о просла

вляемыхъ объ немъ прореченіяхъ; а послѣдній на оное

отвѣтствовалъ изъ Утрехта отъ 9 Апрѣля 1675 года

слѣдующимъ письмомъ, которое по переводу съ Гол

ландскаго языка отъ слова до слова ГЛаситъ Тако:

«Наблюденія, происшедшія, какъ вы пишете, во вре
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«мя рожденія Россійскаго Царевича Петра въ Москвѣ,

«и по теченію звѣздъ замѣченныя, яко достопамятныя

. «предзнаменованія, нашими астрологами и другими про

«реченій любителями, и будущихъ дѣлъ гадателями

«прилежно записаны. При чемъ еще сіе примѣтили, что

«въ самый тотъ день рожденія Царевичева. Король

«Французскій рѣку Рейнъ, а Турецкій Императоръ

«Днѣстръ съ арміями своими перешли; изъ коихъ перый

«четыре провинціи Соединенныхъ Нидерландовъ, и дру

«гой Подолію и Каменецъ завоевали. Изъ сего наши га

«датели, которые увѣрены, что по теченію звѣздъ и

«по дѣламъ, въ то-же время въ другихъ мѣстахъ слу

«чившимся, предбудущія произшествія человѣческія

ср

«предузнавать можно, заключаютъ, чго новорожденныи

«младенецъ будетъ Государь къ войнѣ склонный, слав

«ный и непріятелямъ страшный. Но я все сіе за слу

«чайно почитаю, и на тó, какъ и вы сего-же мнѣнія

«быть кажетесь, мало полагаюсь; довольно, когда будетъ

«Пвтвъ въ свое время добрый пастырь народовъ, дабы

«спасительными законами побѣдилъСкифское варварство,

«коимъ Сѣверные и шубами одѣтые народы наибольше

«омрачаются» .

4

По таковымъ славнымъ предзнаменованіямъ не за

излишнее показалось испытать учешымъ людямъ по

астрономическимъ ужетаблицамъ и изчисленіямъ: было

ли подлинно во время рожденія сего Великаго Импе

ратора, или за 9 мѣсяцовъ предъ тѣмъ, какое отлич

ное небесное явленіе, которое-бы къ тому прореченію

поводъ подать могло! Славный астрономъ г. Лексель,

Членъ Санктпетербургской Академіи Наукъ, принялъ

на себя сіе не безтрудное изслѣдованіе; онъ изчислилъ въ

оба тѣ времена бывшее тогда теченіе планетъ, и изъ ва

имнаго приближенія и отдалеиія оныхъ вывелъ заклю

ченія, какимъ по астрологическимъ правиламъ быть
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надлежало. Правда, пресвѣтлой звѣзды близь Марса по

таблицамъ и изчисленіямъ астрономическимъ не оказа

лось; но прочее однако-жъ все тогда бывшее планетъ

теченіе вообще явилось такое, что астрологи весьма и

благополучное изъ того предзнаменованіе взять должен

ствовали (").

Сверхъ сего вышеупомянутая рукопись повѣству- «

етъ и о другихъ чудесныхъ явленіяхъ, предшество

вавшихъ рожденію Великаго Государя; но которыхъ и

не утверждая, можно сказать, что ежели представить

себѣ толико удивительное и почти вѣроятіе превосхо

дящее преображеніе Россіи, произведенное великими

дарованіями сего героя, то кажется и не дивно, что

толь чрезвычайный смертный имѣлъ чрезъестественное

о себѣ и предзнаменованіе (").

По-крайней-же-мѣрѣ, изъ всѣхъ таковыхъ предвѣ

щаній достойно особливаго примѣчанія тó одно, что

сей Великій Государь съ самаго дня рожденія своего

С") Императрица Анна Іоанновна никогда таковыхъ предсказаній

не отрицая, часто вопрошала Академію о случаяхъ, имѣющихъ

послѣдовать по гаданію, или наукѣ звѣздочетовъ; членъ-же

Академіи, славный Математикѣ, Профессоръ Крафтъ, всегда на

вопросы тѣ отвѣтствовалъ по выкладкамъ своимъ рѣшительно

и удачно, каковыми предсказаніями не рѣдко приводилъ самую

Академію Наукъ въ удивленіе. Однажды онъ за полгода пред

сказалъ, чторѣка Нева вскроется 1752 года Апрѣля 9 дня, чтó

въ самомъ дѣлѣ въ тотъ день и сбылось, и въ Календарѣ того

года записано то предсказаніе сими словами: Ло нѣкоторому

астрологическому линѣнію, рѣка Нева здѣсь имѣетъ въ Санкт

петербургѣ пройти 9 дня Апрѣля.

") Г. Гольбергъ, разсуждая о чудесахъ и явленіяхъ, по утвержде

нію писателей, въ Мексикѣ, предъ прибытіемъ туда Испанцовъ

бывшихъ, говоритъ: «Хотя н неможно тому много вѣрить, ток

«мо сказать можно, что если Богъ благоволитъ предстоящія

«великихъ Государствѣ преобращенія показывать знаменіями, то

«въ семъ случаѣ побудительныя были къ томупричины.» И для

того продолжаетъ Г. Гольбергъ: «Не могуя совсѣмъ тому не вѣ

«рить, ибо толико чрезвычайное приключеніе стоило предзнаме

«новано быть и чрезвычайными явленіями»
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ли «мг замѣченъ толь особою чертою отъ всѣхъ другихъ про

славленныхъ Исторіею героевъ, и что не въ одной

только Россіи, но и въ чужестранныхъ Государствахъ

родилась съ нимъ и надежда о великихъ дѣлахъ его,

коими онъ имѣетъ себя отличить; а событіе всего того

и оправдало сіе предвѣщаніе. Но время уже присту

пить къ рожденію, воспитанію и отрочеству его до

кончины Царя Ѳеодора Алексѣевича; а сіе вышишу

изъ манускрипта, каковой списалъ у покойнаго Ком

мисара Крекшина, служившаго еще при Его Величе

ствѣ, и о которомъ онъ удостовѣрялъ,что писанъ учи

телемъ Государевымъ, господиномъ Зотовымъ.

Конвцъ тввтьяго Томл.



Огллвлкншк втоглго Томл Дополнкнія.

годъ 1705-й. . . . . . . . . отъ стран. 3.

— 1706-й. . . . . . . . . — — 65. *

— 1707-й. . . . . . . . . — — lпол.

— 1708-й. . . . . . . . . — — 276.

Опроверженіе Страленберговыхъ нареканій на

Пвтгл Великаго. . . . . . . . . . . . . . . . . 557;
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