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заключили мы второй Томъ переходомъ Карла ХП 17о5.

со всею его арміею чрезъ Днѣпръ. Намѣреніе сегоГо-нынь

сударя было отъ Днѣпра слѣдовать въ Малую Россію;

чть«т» «ъ мать и его «вотъ тьфу” „ Малую

то у него съ симъ измѣнникомъ, по возвращеніи его В35.

изъ саксоніи, было условленось; ибо сей чертъ, пер."

имѣя уже чего болѣе желать отъ своего Государя излóды

Ское на«

благодѣтеля, возжелалъ нѣкоторымъ образомъ съ нимъ.23

сравниться, то-есть, сдѣлаться ни отъ кого независимымъ Митень

владѣльцемъ; а Король Шведскій, толико побѣдами

своими славящійся, и показался ему лучшимъ къ до

стиженію намѣренія своего средствомъ. И мы видѣли увѣрены

уже сего предателя увѣреніи, то-есть, что для арміи”4?"

"Шведской заготовитъ онъ всего потребнаго съ избыт

комъ; что все ему подвластное войско и весь Малорос

сійскій народъ будутъ ему, Королю, преданы, ичто на

конецъ Ханъ Крымскій соединитъ свои силы съ его,

и прочее.

, Надменный сей Государь, ожидавшій къ тому-же и надмен
„, „ Ныя На

сильнаго корпуса войскъ своихъ съ Левенгауптомъ, не253

сомнѣвался ни мало съ толикими силами разбить Рос-29

I сійскую армію, отворить безпрепятственный себѣ путь въ

Москву. Къ симъ гордымъ мыслямъ паче еще его над

5. мевало и тó, что Польша была почти вся въ повелѣ

віяхъ его, ибо управлялъ оною Станиславѣ, имъ на

престолъ Польскій возведенный Король, который тогда состо
яніе

Раздачею великихъ Государственныхъ чиновъ предан-II”..„

2

543о «
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1705. нымъ своимъ усиливалъ себя. Онъ Потоцкаго, Воеводу

Кіевскаго, пожаловалъ на мѣсто Синявскаго великимъ

Короннымъ Гетманомъ. Львовскаго Архіепископа на мѣ

сто Шенбека Примасомъ Королевства, Воеводу Русска

го, Яблоновскаго, великимъ Канцлеромъ; къ тому-же

сторона Лещинскаго была сильно подкрѣпляема кор

пусомъ его войскъ, стоявшихъ подъ командою Генералъ

Мaioра Красова, который для него собиралъ тамъ

великія контрибуціи, и что въ случаѣ надобности и

сей Лещинскій присоединитъ силы свои къ его. Меч

Первые талось ему, что къ удержанію Польши въ своихъ по

335нетъ тото и «т» «т» т.тут

”99Iпаче, что первые Польскіе Вельможи противной емуIIОТСАI IIXIIIЪ

польщи. партіи отъ страха оружія его принуждены уже были

удалиться изъ Польши, а именно: Примасъ Шонбекъ въ

Силезію, братъ его, Вице-Канцлеръ, въ Дрезденъ,Князь

Вишневецкій, Бискупъ Куявскій и другіе многіеСенато

ры, Воеводы и Старосты, въ Королевецъ, во Гданскъ

и въ прочія мѣста ("). Самъ низверженный имъ Король

Августъ выѣхалъ тогда нетокмо изъ Польши, но и изъ

Саксоніи, не помышляя больше, какъ казалось, о воз

становленіи своихъ на Польскій престолъ правъ, а еще

55т«т» «т»«т» «т»

къ вѣдь... тогда занимался смотрѣніемъ осажденной Принцомъ

" Евгеніемъ крѣпости Рисселя (").

Надмен- Чего-жъ еще не доставало КарлуХП, бывшемутогда
НОСТѣ „ 4

Е, ужасомъ всей почти Европы? Одного, а именно, низло

999 жить съ престола соперника своего Пвтвл Великаго,

такъ какъ учинилъ онъ съ Августомъ вторымъ.

45, съ т-го мати «мить тѣ гость толь

К” жатель Александровъ, котораго именемъ любилъ онъ

222, «чаться. А какъ однако-жъ имѣлъ онъ въ пять

къ чер-Великомъ не Дарія, но такого соперника, который не

*"?"""-------------------- - ------ - - ------ - Т------ - Т «

С?"усьшно наблюдая всѣ его движенія, занималъ войсками

сожутъ пить вашъ."чать"ТЕТЕТ

(") Въ Исторіи Принца Евгенія страница зол.
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своими всѣ трудныя къ переходу его мѣста, то и по-1705.

ложилъ онъ отвлечь отъ оныхъ сего осторожнагоМо

нарха хитростію; въ слѣдствіе чего, вступя въ первыхъ Карлъ,

предпри

числахъ сего Августа въ Мстиславское Воеводство,без-321

„хнтро

тето тутъ и тамъ тамъ чита

а какъ помянутый планъ содержалъ Король въ тайно-оныя

сти, то я не могъ никто тогда въ сихъ его контр-”

маршей узнать прямыхъ его намѣреній ("),

Неусыпный Россійскій Монархъ безпрестанно-же слѣ

довалъ за нимъ, тревожилъ его повсюду, оголожалъ

его армію и опустошалъ предъ нимъ все остающееся

за продовольствіемъ своей. Но опишемъ кратко помя

нутыя обѣихъ армій движенія.

Какъ скоро Король Шведскій вступилъ въ Воевод-диняе

сто мстиславское, то и Россійскій монархъ, повелѣвъ”:

всей арміи своей слѣдовать къ Мстиславлю, самъ съ4

половиною пѣхоты пошелъ напередъ, и 12 Августа

прибылъ въ Мстиславль, и тамъ увѣдомившись,что не

пріятель съ одною частію войска своего послѣдовалъ

къ Чирикову, а другую часть отправилъ къ Гомлю,

отправился за ними паки, и предшествуя полкамъ сво

имъ предъ мѣстечкомъ Писаревчизною, окруженномъ

топучими болотами, своею особою, пѣшій, обходилъ

оныя болота, и пріискавъ удобнѣйшее къ переходу

войска своего мѣсто, перевелъ оное.

Номежду сими неусыпными о разрушеніи Королев-неусып

скихъ предприятій попеченіями, Монархъ, непрестан-С.”

» «т» «чт чть тамътуда

свои повелѣнія, изъ каковыхъ имѣю я два его письма

изъ Мстиславля къ Князю Долгорукову па Донъ.Пер

С") Въ исторіи Фельдмаршала Шереметева сямъ контро-маршамъ

приписывается ожиданіе Королемъ Мазепы. Но я слѣдовалъ Ар

С"ЕСТЕСТЕСЕ"С.”

достовѣрность; да и какъ могъ Мазепа подняться съ войскомъ

за границу, когда армія наша находилась тамъ, и оставить ук

рѣпленные вмъ умышленно города? Да и самое событіе исти

ну втораго утверждаетъ.
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1705. вымъ даетъ ему вѣдать съ неудольствіемъ, что отъ не

го ему приказано подъ Донскими городками жестоко

поступать въ ту пору, когда были всѣ въ противо

сти; а когда уже усмирилися, хотя и неволею, то дол

жно совсѣмъ инако поступать, а именно: однихъ толь

ко пущихъ заводчиковъ казнить, но и изъ тѣхъ иныхъ

отдавать на каторгу, а прочихъ высылать въ старыя

ихъ мѣста, изъ коихъ они бѣжали на Донъ); и городки

только тѣ жечь, которые велѣно, а старые по Дону

оставить, и въ тѣхъ только городкахъ, въ коихъ боль

шее было злодѣйство, заводчиковъ бунта казнить, а

всѣхъ прочихъ обнадежить милостію, и прочее; а окан

чиваетъ благодареніемъ за труды его,

Вторымъ, отвѣтствуя на его письмо, что онъ, Князь,

многіе полки съ Дону отпустилъ, пишетъ, что того ему

дѣлать не велѣно, а поворотить только одинъ Ингер

манландскій полкъ; заключая повелѣніемъ, чтобъ попреж

нему указу онъ поступалъ.

Въ Ряснѣ, гдѣ отправленный впередъ съ полками

гвардіи и двумя драгунскими Князь Голицынъ находил

ся, осматривая Монархъ оные полки, получилъ вѣдо

мость, что непріятель пришелъ къ Чаусамъ. Тогда и

Его Величество со всею кавалеріею и полками гвардіи,

которыя были на лошадяхъ-же, въ третьемъ часу по

мыы. полуночи пошелъ къ рѣкѣ Пронѣ, лежащей по близо

""""?“сти Чаусъ.А какъ и по сему пути должно было пере

55 тт чть «т» «т»ты чть

Е оное предшествовалъ войску своему. На семъ пути мо

"уете нархъ отъ явившихся къ нему изъ непріятельской арміи

ЖЕ перебѣжчиковъ партирмейстера и драгуна быть увѣдом

ленъ, что Король переправляется ужечрезъ помянутую

рѣку, обратился къ деревнѣ Долгичамъ, яко къ мѣсту,

удобнѣйшему къ построенію арміи; и когда извѣстился,

чтоКороль, по переходѣ рѣки Проны, поставилъ лагерь

свой, то и Монархъ, построясь въ боевой порядокъ,
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тотъ-же часъ послалъ указъ къ Генералъ-Маіору Вол-4705.

томъ чтобы тѣ тѣ тѣ тый«ты

а сей и исполнилъ къ удовольствію его повелѣнное: „.....„

онъ съ полкомъ своимъ и съ бывшими при немъ ка-229

заками, Калмыками и Волюхами напалъ на оный, по-развива

билъ многихъ Шведовъ и двухъ захватилъ въ по-”

лонъ ("). Но Король, не долго побывъ на томъ мѣстѣ,

потянулся къ мѣстечку Чирикову; а Монархъ, назирая

на движенія его, пошелъ къ Крычеву; и пришедъ въ

оный, извѣстился, что онъ вступилъ уже въ помянутое

Чириково, разстоящее отъ Крычева въ пяти толькоми

ляхъ.Тогда Его Величество повелѣлъ обозу своему пере

браться чрезъ рѣку Сожу и стать лагеремъ, а самъ

между тѣмъ съ гвардіею и другими полками переѣхалъ

оную рѣку подъ Крычевымъ вбродъ; и переправясь

чрезъ другія три весьма болотистыя рѣчки, соединил

ся того-жъ числа съ обозомъ своимъ, и устроя оный,

съ тѣми-же полками пришелъ въ мѣстечко Борисовича,

Атамъ получилъ вѣдомость отъ Генералъ-Поручика Рена,

имѣющаго постъ свой при помянутомъ мѣстечкѣ Чири

ковѣ,урѣкиСожи,у самаго почти непріятельскаго фрун

та, что Король Шведскій непремѣнное имѣетъ намѣреніе

одержать то мѣсто и на ономъ построить армію свою:

Великій Государь, полагающій надежду свою на Бога,

произнеся изъ Псаломника сіи слова: доколѣ вознесет

ся врагъ мой на мя? призри и услыши мя, тотъ-же

часъ пошелъ къ нему, Рену, и получа между тѣмъ

чрезъ Адьютанта своего Бартенева подлинную вѣдо-монархъ

34-мъ на тыи ты, чт чтчктна плетнѣ. Ма-?"?"?"""

мость, что непріятель занялъ у Чирикова постъ, Мо-;”

вархъ, не доѣзжая до Генерала Рена за полмили, по-чуть
СВОНО курь

ставилъ войско свое въ ордеръ-де-баталіи, а самъ съ выѣ, вѣ

«............ мы... и тѣмъ г--пытьь- вы-199Р99

княземъ Меншиковымъ и Генералъ-Поручикомъ Брю-12

сомъ прибывъ въ лагерѣ Генерала Рена, осмотрѣлъ не-теа.

пріятельскую армію; но Король Шведскій, увидя, что

(") Ѳеофанъ въ Исторія Государевой.
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1709. всѣ осторожности противъ него взяты, оставилъ томѣ

сто и потянулся вверхъ рѣки Сожи къ Крычеву.

Великій Государь, какъ говоритъ Архіепископъ Ѳео

фанъ, за благо разсудилъ съ хитрымъ хитро посту

пить: дабы обмануть Короля, обратился назадъ къ де

ревнѣ Лабжицамъ; но на другой день, то-есть, 24 чи

сла того-жъ Августа изъ Лабжицъ пошелъ паки къ

Крычеву, въ которомъ извѣстясь, что Король идетъ къ

Мстиславлю, то дабы и тотъ путь ему пересѣчь, послалъ

гвардію свою и два драгунскихъ полка подъ командою

Генералъ-Поручика Флюка вверхъ рѣки Сожи до

Страколы, за которымъ и самъ пошелъ весьма труд

нымъ болотистымъ путемъ; и когда полки начали

перебираться чрезъ Сожу, Монархъ прибылъ къ кор

. пусу Генералъ-Фельдмаршала, стоявшаго на другой

сторонѣ той-же рѣки, и указалъ всѣмъ пѣхотнымъ

полкамъ отступить съ того мѣста и стать по прямой

Мстиславской дорогѣ въ линію (").

Рыдѣ- Между-тѣмъ Великій Государь, давъ указъ всей ар

”„міи, чтобъ она къ походу по первому приказу былаа10Х11IIко IIД

577ть тѣмъ же ча- Ты-ы мы такимъ,

7755 на которомъ положено чтенію и пѣхоту ралѣть

””; на три дивизіи, которымъ состоять подъ начальствомъ;

Аоб- первой Фельдмаршала, второй Князя Меншикова, тре

"” тьей Фельдмаршала Лейтенанта Гольца, и стоять каж

дой изъ нихъ на опредѣленныхъ мѣстахъ, которыя

назначеныурѣчекъ Бѣлой иЧерной Напахъ, а главной

квартирѣ при мѣстечкѣ Добромъ.

побѣды. Въ сіе-же время Монархъ получилъ изъ Нарвы отъ

””. Адмирала Апраксина пытокъ о успѣхахъ его паль

19949- непріятелемъ, изъ которыхъ главнѣйшій былъ слѣдую

"" пій: по разбитіи на Ревельской дорогѣ у рѣки ссы

непріятельской партіи, извѣстяся отъ взятаго въ по

лонъПоручика, что близь Ракобора стоятъ два Швед

(") Ѳеофанъ, страница 169.
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скихъ полка, конный и пѣхотный, взялъ онъ, Адмиралъ, 11О8.

драгунскій полкъ и три баталіона пѣхоты съ нѣсколь

кими стами Казаковъ, пошелъ атаковать оные; и 15

Августа пришедъ къ помянутой рѣкѣ, у которой на

шелъ небольшую крѣпость, защищаемую сто пятью

десятью рейтаръ и сорока солдатами; и какъ оные

отчаянно боронились, то и были всѣ порублены, от

куда поспѣшно настигъ помянутые два полка, которые,

увидѣвъ Россіянъ, ретировались къ мѣстечку Ракобору;

но драгуны наши пересѣкли имъ ретираду и прину

дили къ бою. Однако-жъ они, давъ одинъ по нашимъ

залфъ, къ несчастію своему побѣжали; ибо въ бѣгу

семъ отъ пѣхоты ни одинъ солдатъ ихъ не ушелъ,

такъ что на мѣстѣ сочтено тѣлъ 916, а также и изъ

рейтаръ немногіе спаслись; да въ полонъ взято: Пол

ковникъ Шлиппенбахъ, 15 офицеровъ, 228 унтеръ

офицеровъ и рядовыхъ, да сверхъ оныхъ раненныхъ

отпущено въ Ревель 25 человѣкъ; нашихъ-же на сей

счастливой акціи убито: одинъ офицеръ, драгунъ и

казаковъ 15, да ранено офицеровъ и рядовыхъ 55.

Великій Государь, возблагодаря за сію побѣду Г.

Адмирала, отвѣтствуетъ на другое его письмо о пере

ходѣ чрезъ Неву непріятеля подъ командою Генералъ

Мaioра Либекера, что «зѣло жаль, что не прежде вой

«ско наше на половинѣ рѣки межъ Шлюссельбурга и

«Петербурга собрано и поставлено было тогда куда-бы

«непріятель ни перебрался, вездѣ-бъ онаго атаковать воз

«можно было; межь тѣмъ намѣрены мы послать къ вамъ

«Ингермаландской полкъ, а Левенгаупту быть туда не

«чаю: понеже недавно былъ въ Лепли и Кашникахъ,

«которыя мѣста зѣло далеки; и хотя-бъ пошелъ, то не

«поспѣетъ.» Увѣдомляетъ его, что посланные отъ него

ученики доѣхали и употреблены въ кондукторы, и

прочее. .

По занятіи при помянутыхъ рѣчкахъ постовъ, не-овъ прi

пріятельская армія 29числа сего-же Августа присту-""!"
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470) 9. пила къ рѣчкѣ Черной Напѣ, на разстоянія отъ на

виду рас-шего войска на малую милю; и когда отъ нашихъ

”примѣчено, что правое крыло непріятельской арміи,

состоящее больше, нежели въ 5000 пѣхоты и нѣсколь

кихъ тысячахъ конницы, отъ корпуса арміи на малую

четверть мили поотдалилось. И хотя сіе непріятельское

крыло стояло отъ нашихъ за двумя предупомянутыми

рѣчками и топкими болотами, и за однимъ еще прото

комъ; однако-жъ Монархъ съ воинскаго совѣту опре

дѣлилъ атаковать оное, и назначилъ къ сему Генералъ

Маіора Князя Голицына, да Генералъ-ПоручикаФлюка;

вслѣдствіе чего, первый съ осьмью баталіонами пѣхо

ты, а послѣдшій съ 50 эскадронами драгунъ команди

славная рованы; но какъ Г. Флюкъ за далекимъ обходомъ и

25.трулными переправами не могъ ко времени поспѣть, топодъ До

чччъ, храбрый Князь Голицынъ, дабы не упустить удобнаго

Ечаса, при помощи темнаго тумана, перейдя всѣ помину

Е"""тыя рѣчки и болота, съ такимъ отличнымъ мужествомъ

нымъ, на превосходящее въ числѣ предъ собою то непріятель

ское крыло напалъ, что подвучасномъ бою съ малымъ

урономъ своимъ сбилъ оное съ поля, положа намѣстѣ

Шведовъ до трехъ тысячь ("), и столько-жъ по послѣд

ней мѣрѣ ранилъ, а остальныхъ прогналъ.

Когда-же самъ Король со всю арміею своею на по

мощь поражаемымъ сталъ приближаться, а Великій

Государь, наблюдающій всѣ движенія Королевскія,

повелѣлъ Князю отступить: тогда сей достойный Пв

тгл Великаго офицеръ, въ виду Короля Шведскаго и

всей его арміи, съ шестью непріятельскими знаменами

въ строевомъ порядкѣ возвратился къ арміи своей. Все

сіе непріятельское крыло состояло изъ природныхъ

Шведовъ, и командуемо было двумя Генералъ-Маіо

рами, Крузомъ и Розомъ.

С") Хотя въ Журналѣ стоять больше двухъ тысячъ, но я слѣдо

валъ письму Монаршему къ Адмиралу Апраксину отъ 51 Авгу

ста,
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Сколь обрадованъ былъ Россійскій Монархъ сею по-1709.

бѣдою, наградившій тогда-же Князя сего орденомъ Уложень

сто мать мать, «т» «т» былъшею”

скому Королю; онъ не могъ скрытъ досады своей, что

не ускорилъ подать своимъ помощи, и не внимая утѣ-досада

тюшъ его, отъ стыда и прости терялъ на себѣ”

волосы и билъ себя по щекамъ (").

Великій Государь, увѣдомя господина Адмирала Ан

раксина о сей славной побѣдѣ со всѣми обстоятельст

вами оныя, заключаетъ письмо сими словами: «Я какъ

чначалъ служить, такого огня и порядочнаго дѣйствія

«Отъ нашихъ солдатъ не слыхалъ и не видалъ, да

«такого еще въ сей войнѣ и самъ Король Шведскій не

«видалъ,» и прочее. Впрочемъ Монархъ о сей побѣдѣ со

всѣми-же оной обстоятельствами отъ 51 числа сего

Августа ко всѣмъ знатнымъ благоволилъ отписать; о

чемъ извѣстя и Князя Долгорукова, на Дону быв

шаго, повелѣваетъ ему, по просьбѣ Гетмана Мазепы,

отпустить его регименту два полка. Удивительно, что

измѣна сего Гетмана и въ сіе врей"не была откры

та!

На другой день послѣ сраженія подъ Добрымъ, ар

мія наша отступила къ Мстиславлю, потомъ къ Мигнови

чамъ, а непріятель слѣдовалъ за оною по слѣдамъ

опустошеннымъ отъ нашихъ, лишившихъ его всякаго

провіанта, фуража и пристанища. Когда-же онъ сталъ

приближаться къ нашимъ границамъ, тогда за три

мили отъ помянутой деревни, 9 Сентября отправлен

ный отъ Генералъ-Поручика Боура Генералъ-Маіоръ гене

Мекушевъ, съ двумя тысячами драгунъ, напалъ наС.

авангардію его съ такою храбростію, что два Швед-I99

. .”. . . . . . . . . . . ." Т. ... „, .199Р?“

скіе полка, составлявшіе оную, совсѣмъ разбилъ ("), и вышелъ* ччтчаячалматалантлич- чччумчу чччччччь» ручччччча не д у

I авангар

получилъ въ добычу два штандарта и литавры, од-”.”

ного Ротмистра и нѣсколько десятковъ рядовыхъ, гене

———-Ч99999

С") Ѳеофанъ, страннща 110.

С"") Письмо Государево къ Адмиралу Апраксину отъ того-жъ числа
ч
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1704. Монархъ, увѣдомляя о семъ пораженіи авангардіи

Шведской его-же, Г. Адмирала, заключаетъ тако: «Не

«пріятель въ такомъ трактаментѣ не знаетъ, чтó идѣ

сила"ТЪ„М

Потомъ Король Шведскій сперва съ пѣхотою, а по

томъ и съ кавалеріею ночью съ крайнею скоростію

воспріялъ маршъ назадъ, и сей походъ его отъ Доб

раго за войскомъ нашимъ былъ не въ прямомъ намѣ

реніи на Смоленскъ, какъ тó онъ разглашалъ и дѣлалъ

видъ, но дабы, какъ въ началѣ сего Тома упомянуто,

тѣмъ обманувъ насъ, отвлечь отъ трудныхъ переправъ,

* и самому поргнуться въ Украйну и соединиться съ

ЖЕ. маленою, что ему при всей осторожности монаршей

232 при семъ случаѣ и удалось; ибо хотя всѣ величест

етъ къ” за нимъ съ войскомъ своимъ и послѣдовалъ, но 10

"""”“сты тѣми тить, что коль ты сама
ря получили вѣдомость, что глороль рѣку сложу

со всѣмъ войскомъ своимъ перешелъ и походъ свой

направилъ къ Украйнѣ.

летъ. А тогда-же и другую не меньше непріятную полу

””. чили вѣсть, то-есть, что и Генералъ его ЛевенгауптъСЪ СВАДЬчь

99999 отъ Риги съ великимъ поспѣшеніемъ идетъ съ силь

К9Р97" „ „„ . . .

собъ"по-нымъ корпусомъ войскъ къ Королю своему. Вторженіе

99999г т.......... ... т11..................... ..... мп. ... по....;

22 короля шведскаго въ малую Россію было ему безъ

«еличе- сомнѣнія, весьма пріятно, тѣмъ наипаче: 1) что онъ

К2 умѣлъ понести толико благо своего соперника, и

23. прошелъ всѣ трудные къ тому пути; 2) что онъ со

шленіе о единится съ Мазeпою и его войскомъ; и потому каза

”лось ему, что побѣда уже въ рукахъ его, а «быть

gg-та итакътутъ летать

" съ души его полти прибудетъ."и тутъ же

сіе Россійскому Монарху было безъ сомнѣнія-же весь

ма прискорбно, тѣмъ болѣе, что, можетъ-быть, припи

сывалъ онъ тó своему непредусмотрѣнію. Но коль су

етны суть помышленія человѣческія! Ибо радость пер

ваго обратится въ несносную ему скорбь, и сей его

переходъ будетъ шагомъ къ его погибели и къ не
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счастію всей Швеціи; а огорченіе послѣдняго возна-1705.

градится неописанною радостію и благополучіемъ все

го его отечества. И слѣдовательно, коль суть непости

жимы разуму смертныхъ судьбы провидѣнія Божія!

Между-тѣмъ Великій Пвтвъ собралъ, по полученіи монархъ

45. „I. .. . . . . . . . . .. . .. . . А61945нтѣ

помянутыхъ извѣстій, тотъ-же часъ военный совѣтъ иС

едложилъ оному слѣдующее: Понеже непріятель 599999

челожилъ оному слѣдующее: понеже непріятель;II

маршемъ своимъ насъ обманулъ и трудный пасъ ужерому по

перешелъ, и Левенгауптъ съ сильнымъ корпусомъ уже232

въ пути, то чтó лучше въ такомъ случаѣ предпринять? чччччт
Слѣдо

И общимъ совѣтомъ опредѣлено: Генералъ-Фельдмар-ЖЕII.

шалу за главнымъ непріятельскимъ корпусомъ идти?"""""
. .- - - - . . роля, а

въ Украйну, а изъ арміи знатную отдѣля часть вой-другому
КОЛОДУС

ска, слѣдовать на Левенгаупта и его атаковать. Но22

ть чь «т» «т» «т»«т» «т»;„ . Гаупта.

чтобъ не допустить Левенгаупта до соединенія съ Ко

лемъ: то сіе Великій Государь и взялъ на себя, да и молчалъ
" Т Т . .„ Послѣд

тогда-же съ нѣсколькими кавалерійскими полками и „, „.

съ гвардіею своею, посадя оную на лошадей-же, безъ221

всякаго обоза, выступилъ въ походъ, и на пути семъ пошелъ

Въ IIОчь

мучилъ отъ 10 сентября отъ генерала Бута доне-335.

сеніе, что онъ, Боуръ, на Шведское войско напавъ, ко-чтччъ
ма

«т»ты что тѣ тѣ тѣ что-333.

тою самимъ королемъ, имѣлъ лученое жестокое;”“

сраженіе, въ которое время трикратно сбивалъ непрія-ское вой

теля съ мѣста, а Калмыки и Казаки тогда-же на не-"

пріятельскихъ фланкахъ многихъ перекололи; что на

томъ бою побито непріятелей, по послѣдней мѣрѣ, бо

4ѣе тысячи, и подъ самымъ Королемъ ранена лошадь; подька.

ч» «бить одно та и тѣ ть полонъ, каштанъ,2

ичто, наконецъ, онъ, Боуръ, въ виду всей Королевской лошадь,

арміи, ночевалъ и производилъ по оной пушечную

стрѣльбу до того самаго времени, какъ Король съ ар

міею своею отступилъ въ свой лагерь ("). Сіе проис

ходило по ту сторону рѣки Десны въ полумилѣ отъ

ОРеляція Генерала Боура отъ 10 Сентября.
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1706. Кадина; а иностранные писатели прибавляютъ, что

когда Король прибѣжалъ самъ на помощь поражаема

Въ вели-го войска своего, то по азарту своему едва не попал

5547"ся въ плѣнъ подъ которымъ уже убита лошадь, а

***": спасся помощію только двухъ своихъ Генераловъ, ко

торые, защищая его, пали на мѣстѣ ("). О семъ сча

стливомъ боѣ Великій Государь не оставилъ также

увѣдомить всѣхъ начальствующихъ, воинскихъ и стат

скихъ, въ числѣ коихъ къ Г. Адмиралу, между про

чимъ отвѣтствуя на его письмо, пишетъ, что когда

уже при переборѣ чрезъ Неву перепущенъ непріятель

(Либикеръ), то нынѣ уже, по умноженіи ихъ конницы,

азартовать ему не для чего; и повелѣваетъ поступать

противъ нихъ партіями и раззореніемъ мѣстъ, пока при

будутъ къ нему отправленные отъ него Государя пол

ки (именуя каждый полкъ, какіе къ нему посланы);

до сверхъ того, чтобъ онъ тамошнихъ дворянъ съ

ихъ людьми выгналъ всѣхъ поголовно, и заключаетъ

тако: «3ѣло удивляюся, что гдѣ было безопасно, тамъ

«начинаетъ быть опасеніе; а гдѣ былъ конечный страхъ,

«тамъ воля Божія инако опредѣляетъ.»

15 числа Монархъ получилъ другую вѣдомость, что

Левенгауптъ маршемъ своимъ сильно поспѣшаетъ;

вслѣдствіе чего и его Величество неусыпное прило

жилъ стараніе о настиженіи его, но къ чувствитель

Тшовъ шой его досадѣ, указатель пути сего жидъ, подку

С”. пленный непріятелемъ, едва не спасъ Левенгаупта отъедВа 1916

5555444445ты. см. тамъ”тый.” 15

Е"" отъ не перешелъ еще дитя, хотя уже три дни

какъ чрезъ оный переправился, какъ тó въ сіе-же

время было отомъ узнано, за что жидъ сей тотчасъ и

былъ повѣшенъ. Въ сіе самое время Монархъ, кто-бъ

с") Исторія перевода Г. Писарева, стран. 242, и исторія съ вене

ціанской, напечатанная въ Петербургѣ, часть 1, стран. за и

525. Сей авторъ увѣряетъ, что взялъ сіе изъ описанія Александ

ра Гордона, бывшаго тогда при армія Россійской.
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могъ подумать, чтобъ онъ заниматься могъ и другими удара;

дѣлами? Но письмо Его Величества къ Г. курбатову,

писанное сего Сентября 22 дня, показываетъ, сколь

далеко попеченіе его обо всемъ при всякомъ случаѣ

простиралось. Оно помѣщается подъ симъ: «По полу

ченіи сего письма вели на Москвѣ изподоволь собрать

«тысячь сто воловьихъ пузыреи сухихъ, и о томъ

«учинить заказъ мясникамъ, дабы оные сбирали, и да

«вать имъ за тѣ пузыри цѣну (")»

27 числа Государь увидѣлъ Левенгаупта, стоящаго Государь

у деревни Долгихъ Мховъ за рѣчкою; но какъ отъС

оной пушками его прогнали, то онъ, оставя то мѣсто, гР9999
упта.

ретировался лѣсами и весьма трудными дефилеями къ

Пропойску. Монархъ, чрезъ помянутую рѣчку перепра

вя ночью войско свое, и о полудни нагнавъ его стояща

го у деревни Лѣсной во фрунтѣ, окруженномъ боло

тами, Его Величество, оставя у сего неприступнаго

мѣста Полковника съ тремя тысячами солдатъ, пошелъ

атаковать его обходомъ, и отрядя гвардіи полки для

атаки лѣваго непріятельскаго крыла, самъ приближась

къ непріятелю, спѣшилъ одинъ драгунскій и два пѣ

хотныхъ полка, бывшіе на лошадяхъ-же; и только

началъ строить къ нападенію, какъ сверхъ чаянія....„

ЖДЕСТЕС"Е

зиться, употребя все искусство великаго Полководца, желается

вышедъ изъ лѣсу со всею своею пѣхотою, атаковалъ во:„Е

флангъ нашихъ два полка, Ингерманландскій и Нев

скій, но не могъ однако-жъ ихъ сбить съ мѣста. А въ

то-же время предупомянутые наши полки подоспѣли

нечаянно; и толь сильно ударили въ него, одинъ воса.

«рунтъ, а другой съ «лангу, что непріятель, не мог-22Съ мѣста

ши онаго выдержать, отступилъ, и наши гнали его и ухо
ДИтъ въ

сквозь лѣсъ. Въ первомъ семъ жару отбили у него 4”.

С) Есть другое письмо къ сему-же Г. Курбатову отъ 12 Февраля

слѣдующаго вода изъ Ахтырки, чтобъ онъ сіи пузыри выслалъ

въ Воронежъ. "
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4705. авали, а пушки и взяли въ полонъ Полковника Шта

ля, генералъ-Адьютанта Кноринга и нѣсколькихъ офи

церовъ. Когда-же непріятеля сквозь лѣсъ прогнали къ

ихъ конницѣ, то между-тѣмъ и наша конница, подо

Печи ставъ, соединилась съ пѣхотою; и такъ вступили въ

337" зала бы, я по пятичасномъ упорномъ и отчаянномъ

Ег сраженіи сбили наконецъ непріятеля и прогнали ихъ къСтокаГО

**казать обътыотътѣла»«т»обѣ ар- . Т„

С?... болѣе дѣйствовать, принуждены были наши на мѣстѣ

9999 4 ....................5. « «татты»? «что я. пт. глбалтія галломат. паст. гла зем

22. «раженія, а непріятель въ обозъ своемъ пасть на зем

ютъ. лю, и въ виду другъ друга довольное отдыхать время:

но съ нашей однако-жъ стороны продолжаема была

стрѣльба изъ трехъ пушекъ, а отъ нихъ уже ника

Е“«ка не было. Его Величество, предъ началомъ сего

«т» «трашнаго сраженія, имѣлъ предосторожность поста

С„вить позади «рунта своего Казаковъ и Калмыковъ съ

252.. мать, дамъ тѣ тотъ тота тѣхъ тѣхъ чти

вѣрун-изъ нашихъ побѣгутъ, или назадъ подадутся, колоть

22ветъ пощады, не изключая и его самого, ежели-бъ и

онъ то учинилъ. Сей указъ надъ нѣсколькими побѣг

щими въ точности былъ и исполненъ, что видя сол

даты, рѣшились непремѣнно побѣдить или на мѣстѣ

умереть (").

во время помянутаго отдыха, въ 5. часу по полудни

прибыли въ помощь къ вашимъ Генералъ-Поручикъ

вуръ съ з000 драгуновъ, а къ непріятелю въ толи

комъ-же числѣ авангардія его, отряженная къПропой

ску, для дѣланія мостовъ чрезъ рѣку Сожу. Тогда па

ки атаковали непріятеля, и по нѣсколькихъ валовыхъ

выстрѣлахъ, бросились на нихъ со штыками и палаша

ми; и произведя страшное убійство, остатки обратили

въ бѣгство и овладѣли всею артиллеріею и почти

всѣмъ обозомъ. Но къ счастію ушедшихъ бѣдныхъ

тѣхъ остатковъ, наступившая ночь съ пресильною
___

(") Исторія Пвтвл Великаго, перевода. Г. Писарева, стр. 245. Исто

рія Пвтгл Великаго съ Венеціянской, часть 1, стр. 521.
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вьюгою, снѣгомъ и дождемъ, укрыла ихъ отъ преслѣ-1705.

дованія и конечнаго истребленія; и наши болдаты, кого

и гдѣ та выла захватила, тутъ и принуждены былиУчч

ночевать. Самъ Монархъ, изнемогшій отъ безмѣрныхъ устало

трудовъ и покрытый снѣгомъ и льдомъ, препрово-У”.

дилъ, подобно имъ, всю ту ночь въ отдаленіи отъ ста-чччччт
Заносить

на арміи своей ("). «Гал.

Сей едва примѣръ имѣющій страшный бой начался"

въ 1, а окончился въ Т часовъ по полудни, изключая

изъ того два часа отдыху; и Великій Государь, во все

время сраженія того присутствуя вездѣ, а паче, гдѣ

наибольшая была опасность, управлялъ всѣмъ дѣйстві

емъ онаго и поощрялъ воиновъ примѣромъ своимъ (").

Непріятелей на боевомъ мѣстѣ осталосъ убитыхъ съ

8000; а за ушедшими поутру послалъ Государь Гене

ралъ-Поручика Флюка, а потомъ и Князя Меншикова

съ кавалеріею; и сему послѣднему велѣно, не возвра

щаясь уже, поспѣшатъ къ главной арміи. Флюкъ изъ Пораже

остатковъ пораженнаго непріятеля, въ погонѣ за ними.СОстатки

побилъ болѣе 500 человѣкъ и нѣсколько сотъ взялъ?"

» тотъ и «тата отъ у такъ «ть, какъ?”

еще было до 2000 телѣгъ, или «урмановъ. Наконецъ“

оставшіеся непріятели набѣжали; одни на Бригадира

нашего Фастмана, имѣвшаго постъ свой у переправы

чрезъ рѣку Сожу, и претерпѣли немалое пораженіе, а

другіе на Генералъ-Маіора Инфланта близь уже сама

го Королевскаго войска, отъ котораго убито ихъ" бо

лѣе 200 и въ полонъ взято 5 офицера и 200 рядо

выхъ. Коликое-же число побито всѣхъ Шведовъ, того

изчислить было не возможно, ибо въ побѣгѣ ихъ въ

разныхъ мѣстахъ и лѣсахъ разосланными повсюдуКа

заками и Калмыками безъ счету поколото и порублено

множество, даже и мужики по лѣсамъ въ томъ бѣгу

С") Архіепископъ Ѳеофанъ въ проповѣднсвоей, говореннойІюня 29

1725 года,

("") Исторія Пвтвл Великаго съ Венеціянской, часть 1, стр. 591.

т; пу; а -
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1705.ихъ многихъ перебили ("); а извѣстно только тò, что

4994- Левангауптъ къ Королю своему не привелъ ни вой
уптъ по

Ганя?Т ска и не привезъ ни обозу, ни денегъ, и яко вѣстникъ

949999 45. «.к19: «--Къ «т» «т»46----- ----------- - ------ . ............ 15

22.той тать тотъ ти отъ пота копы

54. и что «это почтѣ и «тятъ соОТООЛКО 4-5 „ . «

С" Побѣда сія тѣмъ славнѣе, что одержана надъ са

25 тѣ тѣшитьтѣ г. и тѣ

міи въ меньшимъ числомъ Россіянъ, ибо непріятелей было по".

Е""”... журналу 16.000, а по письму Монаршему къ ГрафуСія вели

44 че- Апраксину отъ 6 Октября 20,000, изъ коихъ взято въ

255. чтьячіьть» гнать-мать, чтобы

Е„оберъ-офицеровъ, а съ рядовыми нераненыхъ 876, да

«ломъ раненыхъ 2856; остальные-же, какътóпоказано, почти

всѣ побиты; да взято пушекъ 17, знаменъ 78 и весь

обозъ съ денежною казною и воинскими снарядами»

коего было 8000 фурмановъ и телѣгъ. Нашего-же

. войска было сначала 11625 человѣкъ, но изъ она

- го числа откомандировано было съ Фастманомъ и

фонъ-Кампелемъ 1700; итакъ, въ дѣйстіи было на

шихъ всего только 9925 человѣкъ, да, при окончаніи

"" побѣды пришло драгунскихъ полковъ съ генераль

Лейтенантомъ Боуромъ 4076 человѣкъ; то и съ сими

составитъ число, кромѣ откомандированныхъ, 14001

человѣкъ (").

Изъ числа нашего войска во все время сраженія

монархъ убито 1,111, да ранено 2.856 человѣкъ. О сей побѣдѣ

243"нетый монархъ съ мѣста баталіи писалъ ко

999999, всѣмъ начальнымъ людямъ, поздравляя каждаго сею
всѣмъ Намъ

4лаль»

IIIЬIXIIIЪ

Людямѣ
("") Письмо Государево отъ 6 Октября къ Г. Апраксину.

("") Ѳеофанъ въ Исторіи сего Монарха, стр. 176 и 111.

(""") Тамъ-же, стр. 114.

(""")Но видно, что изъ сихъ прибывшихъ въ послѣднее сраженіе

употреблено было только 5000 человѣкъ, ибо въ журналѣ-же

написано такъ: потомъ въ 5 часу по полудня Генералъ-Пору

чикъ Боуръ съ тремя тысячами драгунъ пришелъ сво время

послѣдняго бою); слѣдственно и съ сими "въ послѣднее дѣйствіе

было нашихъ въ сраженіи только 1292 человѣка.

б
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побѣдою, и относя оную покровительству Божію. И 17О94,

въ письмѣ къ Князю Долгорукову Монархъ помѣща

етъ сіи слова: «Сія викторія часъ отчасу умножается;

«понеже непрестанно разбитыхъ Шведовъ стами на

«гоняютъ н приводятъ въ нашъ обозъ; и можно ви

«дѣть, что сей корпусъ вконецъ раззорился (истреб

«ленъ). Сіи всѣ были природные Шведы, и ни од

«ного человѣка не было въ ономъ курпусѣ инозем

цами. Но никто изъ сихъ господъ, коихъ почтилъ Мо

нархъ увѣдомленіемъ о сей побѣдѣ, толико не былъ

обрадованъ, какъ Генералъ-Фельдмаршалъ Шереме

тевъ; онъ, отвѣтствуя Монарху на оное, помѣщаетъ

между прочимъ сіи слова: «О управленіи той акціи са

«мою Вашею Монаршею персоною отъ присланнаго

«увѣдомился, что Ваше Пресвѣтлое Величество изволи

«ли во оной баталіи поступать не храня своей Монар

«шей особы, но защищая отечество, вамъ врученное

«Богомъ; и за оное паки Вседержителю Господу Богу

«за цѣлость здравія Вашего Величества благодарилъ; а

«я особливо благодарю Вашу Пресвѣтлую Милость,

«что надъ моимъ собственнымъ непріятелемъ Генералъ

«Левенгауптомъ реванжъ изобрѣтенъ («)»

Великій Государь, за толикую побѣду на мѣстѣ сра-государь

женій палатой ть тѣ утратыне «мы»-33”

реніе побѣлолицу Богу и отдохнутъ три дни, а ок-599

тября съ полками гвардіи и всею пѣхотою пошелъ къ сраженія

Смоленску, послалъ тогда-же письмо къ князю долго-272"

рукову на Донъ, что когда онъ дѣло свое (то-есть 4995

. .тт. 1 г. т .гг г1; Угг у. оть.

укрощеніе бунта) окончаетъ, то-бъ, оставя въ Воронежѣ, дажаетъ

«. . ..... Т . . . . . съ вой

сколько потребно будетъ по разсмотрѣнію его полковъ”.

для охраненія отъ Казаковъ, которые тамъ еще шата-Сме
„денскѣ

ются, съ достальными полками слѣдовалъ въ Москву,

и оставя оное, пріѣхалъ къ нему на почтѣ. Съ пути сего

С) Отъ 5 Октября. Сіе письмо напамятуетъ читателю сраженіе

Фельдмаршалово съ симъ Генераломъ въ Курляндіи, о коемъ

Фельдмаршалъ напоминаетъ. А

4
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4769. Государь заѣзжалъ въ Чаусы для посѣщенія непріятель

на пути скаго (") Генералъ-Поручика Князя Дармштатскаго, тяж

999997 г.... . ..113 к. 4--.....................

”” ко на сей баталіи раненнаго; и изъявя ему сердечное свое

gé «т»положилъ тутъ изъ «то кто тамъВ94: „ Ты л. Т „ Т .

С” паки къ Г. Апраксину о продолженіи несчастія Швед

***": «каго, и что отъ всей легендупской силы и тыся

чи къ Королю и въ Ригу не прибѣгутъ; увѣдомилъ

его, что Король Шведскій стоитъ еще на границѣ, от

кѣ, куда разсѣялъ прелестныя для народа письма; «но сей

ччч-льтатъ тѣло имѣетъ тыскать за томатіи» Вожіею

253стромъ, продолжаетъ государь, за помощію Божіею

рода раз-«зѣло твердо стоитъ, и письма тѣ приноситъ, а сами
сѣеваетъ

”” «бѣгутъ въ города и лѣса, и деревни свои жгутъ; та

Р9999 «ко-жъ и войска нашего часть уже въ Стародубѣ, а
трись!»

ма своя. «и достальное идетъ туда-же съ поспѣшеніемъ.–Боже!

Е, «дай милость свою-; а по сіе время вездѣ зѣло здѣсь

многое-«изрядно». При семъ-же письмѣ Великій Государь при
сійскаго

4555." ложилъ ему реляцію, полученную имъ изъ Азова о

истребленіи злодѣя Булавиша, заключая оную сими

вунтоь- словами: «Поиманныхъ съ воровскими Булавина письма

572.-ми Турокъ съ Калмыками, ежели Турки будутъ за

чтó- «нихъ просить и о томъ станутъ къ вамъ писать, то къ

75. «имъ отвѣтствуй, что оные поиманы съ измѣннически

Ег«ми письмами вора Булавина, которыя онъ отъ себя пи

бунтѣ «салъ къ Татарамъ; и что отѣхъ воровскихъ письмахъ

” «писалъ ты къ намъ, и безъ указу нашего ихъ сво

«бодить несмѣешь,для того,что оные взяты нетакъ какъ

«прочіе полоненники, но съ самыми воровскими пись

мами, яко злодѣи сущіе (").» Однако-жъ смертію злодѣя

нь „.... сего не истребленъ еще страшный бунтъ тотъ, ибо

92уг скоро послѣ сего соучастники его разбили еще одинъ„ЛАВИНА

бунтъ не полкъ нашъ; о чемъ Монархъ, отъ 12 Октября, пиша
устрое

”: къ Князю Долгорукову изъясняется тако: «3ѣло печаль

С") Ѳеофанъ въ Исторіи Государевой, стран. 118.

С") Отъ 6 Октября. Г. Апраксинъ хотя былъ въ Петербургѣ, но

главный былъ Командиръ Воронежа, Азова и всего тамошняго

края
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«но, что дуракъ Бильсъ такъ изрядной полкъ дуростію ударя,

«своею потерялъ; однако-жъ какъ будутъ являться изъ соуча

«солдатъ (понеже не всѣ пропали), опять помалу оной”.

томъ устроитъ тотъ попече о жаловать его из

«о всемъ уже я господину Стрѣшневу указъ далъ, полки.

«чтобъ къ вамъ посылалъ,» и прочее. А заключаетъ

тако: «Казацкое жалованье, деньги, сукны и прочее,

«которое задержано на Воронежѣ, возьми и удовольст

«вуй свою армію по разстотрѣнію»

Въ Смоленскъ вступилъМонархъ при великой пушеч-Рeтуш

ной пальбѣ, и въ тріумфѣ везена была непріятельская?”

чтлеты, ты,то и тыта«тѣ;

помянутый Князь Дармштатскій скончался, то тѣло еговомъ.

привезено было въ Смоленскъ и въ присутствіи Мо

наршемъ погребено со всею приличною роду его че

стію.

Побѣду сію Его Величество называлъ потомъ ма-Левенга

терію Полтавской, которая послѣдовала точно чрезъ 92:

мѣсяцовъ; а Преосвященный Ѳеофанъ, заключая ошка-ду.

ніе славной сей побѣды, придаетъ тако: «И мощно сжая.

«рещи, что самая Полтавская жатва была сѣяна, ибо

«непріятель ово толикой себѣ силы отнятіемъ немощенъ

«сотворився, ово-же и новые помыслы о Россійскихъ

«силахъ воспріявъ, не съ таковымъ уже упованіемъ, съ

«каковымъ къ совершенію дѣла своего приступалъ (").

На сію побѣду... сдѣланы двѣ медали: на одной по

другую сторону портрета Его Величества съ обыкно

венною надписью, изображенъ Государь, скачущій на

конѣ, подъ ногами коего лежатъ разныя военныя ору

жія; а на другой сторонѣ городокъ Лѣсной и планъ

баталіи, подлѣ коего сидитъ Слава, держащая одною

рукою побѣдный вѣнецъ, а другою трубу, а подъ но

гами пушки,знамена, штандарты и щитъ съ надписью:

Сарut est a corpore longe. Оuid. Вверху надписа: Сlо

riosа Уіctoriа ad Lessnam, надъ городкомъ Цезпо, 28

(") Тамъ-же, страница 177.
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- ва: Карла Il

1705. 8ерt. в. v. внизу: Пevictо Levenhauрt Сaesis. avt. сарt. ХVІ.

Мil. Suес; на другой Его Величество среди сраженія

на конѣ-же, надъ коимъ двѣ Славы держатъ корону

съ надписью: достойному достойное.

упраж- Неутомимый Государь краткую бытность свою въ

”Смоленскѣ, тѣсто отдохновенія, употребилъ на разосла

*- ніе по «ть тотъ имперіи «ахъ потемый въ

” томъ числѣ къ одному Адмиралу Апраксину пять, со

держаніе которыхъ есть наставленіе, какъ емупоступать

съ непріятелемъ, и чтобъ не давалъ Либекеру отдыху,

повсюду-быза нимъ послѣдовалъ, однако-жъ-бы до Ри

ги не ходилъ; велитъ баталіонъ его, буде въ немъ

нѣтъ ему дальней нужды, поворотить къ Смоленску

съ Маіоромъ гвардіи Глѣбовымъ, къ которому-де и я

о томъ писалъ; негодуетъ но него, что больше уже

двухъ недѣль не получалъ отъ него писемъ, и про

тщее, у

Въ Воронежъ къ Оберъ-Коменданту Колычеву объ

отдачѣ привезенныхъ къ нему изъ Москвы денегъ на

ходящемуся на Дону для усмиренія бунта Князю Дол

горукову; и наконецъ къ сему Долгорукову о раздачѣ

оныхъ денегъ Донскимъ Казакамъ въ награжденіе за

ихъ вѣрность, и прочее.

Уе- и такимъ образомъ устрои и рапорта понюху и

54. обо всѣмъ, Великій Государь 20 числа Октября изъ

272. Смоленска поѣхалъ на тотъ въ Украйну въ той

на почтѣ. арміи, повелѣвъ за собою слѣдовать съ поспѣшеніемъ

бывшимъ съ нимъ пѣхотнымъ полкамъ. Но прежде, не

жели прибудетъ Монархъ къ войску своему, посмот

римъ на обстоятельства дѣлъ Короля Шведскаго и из

мѣнника Мазепы.

** сей государь отъ память тѣмъ стол

Е. венгауптомъ лишился всякой надежды къ добытію про

55-ть и«т»«т»«т» «т» т.

измѣн-I му пути, и въ толь тѣсномъ состояніи одна только ос

"""”“----- - ------ ------ - - ------------ м-------------

555."талась у него надежда на измѣнника Мазепу, который
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въ сіе время два препроводилъ къ нему письма, обна-руку,

деживая его какъ о своемъ, такъ и о всѣхъ Малорос

сійскихъ людей доброхотствѣ и готовности къ его ус

лугамъ. Но прочтемъ одно изъ сихъ писемъ, которое

помѣстилъ Архіепископъ Ѳеофанъ въ Исторіи Монар

IIIIIЕIII.

«Многими обидами Малороссійскій народъ отъ Велико-пыль

«россійскаго отягощенъ, ничего инаго желати можетъ, ""!“

«»» употь къ «т»«т»«т»т.-55

«коего избавителя, яковаго лучшаго не видятъ, какъ твое”

«Величество Государя, и своимъ природнымъ и людей

«своихъ мужествомъ вездѣ славнаго и страшнаго; ниже

«быти можетъ угоднѣйшій къ тому часъ, яко время сіе,

«когда народъ нашъ поощряется къ дерзновенію, которое

«давно имѣлъ въ своихъ помыслахъ, да ещеудобствія не

«видѣлъ. Не упустить-же-бы такъ полезнаго благовре

«менія и не откладать начатаго поспѣха, дабы возжен

«ная въ народѣ ревность за продолженіемъ желанія

«своего (какъ тó обычe бывати) не прохолонула. Чтó

«про меня самого, съ клятвою извѣстно творю Величе

«ству Вашему, быти во мнѣ неотложное и ниже мало

«зыблющееся намѣреніе, и вскорѣ подтвердити оное

«потщуся всякимъ прилежнѣйшимъ тщательствомъ, хо

«тя того уже и немалая часть доселѣ дѣломъ явила

«ся. Уготованы лучшіе городы къ квартирамъ и обо

«ронѣ; фуражъ, провіантъ и потребная аммуниція, ели

«ко было мощно, намъ готова, довольно и выборныхъ

«платежныхъ Казаковъ, кромѣ Посполитыхъ городо

«выхъ полковъ. О Запорожцахъ, чтó съ нами будутъ,

«вѣдаемъ подлинно, да кромѣ того и Татарской съ Кры

«ма помощи по ихъ къ людямъ Черкаскимъ склонно

«сти надѣемся. А чтó двѣ несчастливыя мимошедшія

«баталіи не имѣютъ быти прогностикомъ дальшаго по

«веденія, лучше толкуетъ ваша вамъ и храбрость и

«мудрость; тако-жъ и знаемый обычай фортуны, кото

«рая какъ смутное по веселомъ, такъ по смутномъ ве
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474. «селое лицеявляетъ. Чтó и непріятель разсуждая (какъ

«то намъ его помыслы не невѣдомы), больше мню, къ

«боязни, нежели къ дерзости предклоненъ есть: того

«ради вседушно просимъ, и ожидая ожидаемъ поспѣш

«нѣйшаго Величества Вашего къ намъ пришествія, яко

«единаго того всему намѣренномудѣлу счастія; если-же

«и Король Станиславъ съ помощными силами не умед

«литъ, то уже въ рукахъ нашихъ викторія»

Толикими обнадеживаніями Король не мало въ на

стоящемъ состояніи ослабѣвшій духъ свой подкрѣпилъ,

и потому всевозможно сталъ поспѣшатъ къ Малой Рос

сіи, дабы скорѣе соединиться съ тѣмъ, чрезъ коего

онъ надѣялся наградить все потерянное и получить

всего съ изобиліемъ. "

Мачта. Въ самомъ дѣлѣ, какъ было у измѣнника съ Коро

237ть ты та,та«чть «т» т.

""""""крыть ему измѣну по вступленіи Королевскомъ въ Мало
готовитъ 4 .

прові- россію, то извергъ сей, подъ видомъ осторожности

антъ не-I I I . . .

„... отъ вторженія непріятельскаго укрѣпилъ для него нуж

9- ные города, паче-же Батуринъ, Роменъ и Гадичь, и

злодѣй- снабдилъ оное множествомъ провіанта и всякой амму

""""""" питіи- т. 4. 45. « . . 45 м., мать?

233„нищія за желая, дабы и во всей Малороссіи хлѣбъ для

«чччч- него-же сохраненъ былъ, то вымыслилъ безбожный
1Отся въ

ЖЕII” клятвопреступникъ къ тому такое средство, которое-бы

Госуда

29: тутъ«т»«т»«т»«т» «т»«т»

подозрѣнія Монаршаго, начавшаго уже о вѣрности его

сомнѣваться, какъ тó о семъ скоро показано будетъ.

Средство сіе есть слѣдующее: онъ разослалъ по всей

МалойРоссіи универсалы, или указы свои, повелѣвая и

увѣщавая оными народъ блюстися отъ страшнаго не

пріятеля, намѣревающагося вступить въ ихъ отечество: и

для того, чтобъ они всевозможно старались скрыть въ

землю весь хлѣбъ, деньги и чтó они лучшее имѣютъ;

а духовные также сохранили-бы церковную казну и

утвари, дабы все тó, какъ онъ писалъ, не подпало

обычному Шведскому грабительству. А сверхъ сего по
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велѣвалъ въ городахъ въ соборныхъ храмахъ публич-17О9.

нымъ быть молебствіямъ объ отвращеніи отъ предѣлъ -

Россійскихъ непріятеля, яко Православія Восточнаго

II6IIIIIIIIIIIIII0IIIIIIIIIIIXI.

Таковою осторожностію коварникъ сей, какъ пока

зано, мнилъ, до вступленія Шведскаго, не только избѣг

нуть отъ подозрѣнія Государева и его вѣрныхъ вель

можъ, но и пріуготовить Королю Шведскому укрѣп

ленные города и въ нихъ магазейны, и соблюсти для

него-же все имущество Малороссіянъ.

Но что-жъ изъ сего послѣдовало? Народъ Малорос-тѣ же

сійскій тѣмъ вящше устрашенъ и имя Шведовъ паче:"СТII II3-мъ

прежняго содѣлалось имъ ненавистнымъ, да и самъ Ко- мечинка

роль шведскій отъ оныхъ его универсаловъ взялъ оГ".

чти «о къ«быть и тѣ ть-25

ся Преосвященный Ѳеофанъ, сіе самое остановило наКороля

нѣкоторое время Короля и отъ перехода чрезъ рѣку

Десну въ соединеніе съ нимъ. «И тако» продолжаетъ

помянутый Архіепископъ, «явилось тогда на немъ, что

«праведный Богъ, кого погубити хощетъ, обезумляетъ

«того, и своею-же его хитростію уловляетъ (")»

"Второе, что сей измѣнникъ въ тѣхъ универсалахъ

своихъ повелѣвалъ притворно, чтобъ свозомъ хлѣба въ

крѣпкія мѣста и сокрытіемъ онаго повсюду оголодить

Шведовъ, когда они ворвутся въ Малую Россію; а въ

самомъ дѣлѣ мнилъ, что онъ симъ способомъ загото

витъ для Шведовъ магазейны, ибо онъ не сомнѣвался,

что при первомъ вступленіи оныхъ въ Украйну на

родъ взбунтуется и города съ собранными припасами

Карлу ХП предадутся, но сбылось все тому против

ное, и хлѣбъ, собранный въ городахъ и сбереженный

народомъ, пригодился не непріятелю Пвтгову, но са

мому Пвтгу. ,

Не ощутительное-ли-же провидѣнія Божія, управля

ющаго жребіемъ смертныхъ, доказательство! И не яв

с") Въ Исторіи Государевой стран. 161 — 181.
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утеру, ное-ли онаго покровительство искушенному бѣдствіями

яко злату въ горнилѣ, по словамъ Святаго Писанія,

Помазаннику своему?

Карлъ Между-тѣмъКарлъХПприбылъ къ рѣкѣ Деснѣ, и при

С.мѣстечкѣ Чеплѣевкѣ поставилъ свой лагерь; онъ н
„мѣстечкѣ Чеплѣевкѣ поставилъ свой лагерь; онъ нѣ

gger»что тамъ та тѣ чть «т» т.
IIТЬ.

пірашивъ вня, и вѣроятно, что сему бездѣйствію, по предпомяну

22.тому Архіепископа Ѳеофана мнѣнію, причиною было

ч Уче- сомнѣніе его на вѣрность Мазепину.

ЛУ 99 „, „, „, „, . . .Г. ..... Т --

К5. Сей злодѣй колико ни былъ хитръ и приторенъ

22” однако-жь нѣкоторые проникали его измѣнническія

намѣренія, и во первыхъ Малороссійскіе Полковники

Искра и Кочубей, которые первые посмѣли донести о

томъ Монарху; но Его Беличество никакъ тому повѣ

рить не могъ, въ разсужденіи его долголѣтней и без

Одна-I порочной службы. Однако-жъ осторожный Государь
КО-433КЪ В694 Г 45, 4, 5

””повелѣлъ Кіевскому Губернатору Князю Голицыну и

”"". Князю Меншикову примѣчать за его поступками; а

примѣ- . . - " . -

чать. всегдашнія его болѣзни, кои онъ себѣ притворялъ и

которыми отговаривался отъ походовъ и поисковъ надъ

непріятелемъ, большее подали Монарху сомнѣніе. Но

наконецъ сей вторый Іуда, увидѣвъ, что хитростьми

своими не токмо у законнаго своего Государя, но и у

самаго Короля пришелъ въ подозрѣніе, рѣшился от

999.крыться въ измѣнѣ своей Старшинамъ, ему вѣрнымъ;
жалустся 4 —

страши- нои тутъ употребилъ прежде слѣдующую хитрость: онъ

"”“"" «какъ мнѣ всѣхъ статыгинъ и чиновниковъ. «иaикѣ гл. 1.

22- «былъ тѣмъ «чть итотъстоитъ, пред

* ложилъ имъ съ нимъ чайнаго сокрушеніи,отъАТО „ „, . Т . ТТ „

Е будто отъ государя утѣсненіяхъ и нарушеніяхъ правъ

999- ------ - -то стѣны: «чь «т»«т» «т» «ъ «-- - ---------

32. ихъ, и по совѣту съ ними послалъ къ отсутствующему

55та мычку съ приложить о «т» утихъ”?Р99 — —------------ - ------ по-ва.------------ — - - - . *

С; племянника своего. Войнаровскаго, прося съ крайнимъ

99999гвпрочемъ смиреніемъ именемъ будто всего напо.

У"впрочемъ смиреніемъ именемъ будто всего народа о

томъ. утвержденіи древнихъ правъ ихъ. Пвтвъ Великій по

*""!“---Такъ -----------.. 45. --

„......”""челъ сіе подтвержденіемъ бывшаго уже на него сом

нѣнія, и приказалъ сего присланнаго взять подъ стра

ду
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жу, но оный столь былъ проворенъ, что могъ удти ("). 1705.

Однако-жъ, какъ изъ послѣдствія видно, и отъ сего чть

прнслан

самаго толь явнаго подозрѣнія не совершенно еще въЕЕ.

ИЗмѣнѣ его Монархъ увѣрился. Ч999991
его Монархъ увѣрился. У

Мазепа, вѣдавшій уже напередъ о слѣдствіи такова-уходить.

го посольства своего, и справедливо опасаясь аресту,

предварительно заготовился къ уходу, повелѣвъ вой

ску своему, въ немаломъ числѣ при немъ находивше

муся, быть готову въ походъ на отраженіе непріяте

ля; а между тѣмъ въ укрѣпленной столицѣ своей Ба

туринѣ оставилъ преданныхъ и единомышленныхъ се

бѣ, наказнаго атамана Чечеля, Сотника Дмитрія и Ге

неральнаго Есаула изъ Нѣмцовъ Фридриха Кениксена

съ лучшимъ своимъ войскомъ, наказавъ имъ охранять

городъ и отнюдь не сдавать онаго до своего къ нимъ

возвращенія, увѣря ихъ, что онъ съ Королемъ Швед

скимъ и со всѣмъ его войскомъ скоро къ нимъ при

будетъ. И такъ злодѣй съ немалымъ войскомъ, буд

то-бы по указу Царскому, отправился за Десну, по пе

реходѣ которой приближась на малое разстояніе

отъ Шведскихъ войскъ, поставилъ оное въ строй, буд

то-бы для сраженія съ непріятелемъ; и когда Шведы

стали приближаться, то онъ, обратясь къ войску сво-вызы

ему, и дерзкимъ своимъ языкомъ, съ поношеніемъ свя-I”:
къ войску

щеннаго имени своего законнаго Государя, сталъ из-своему

2. 4e........... ле.... то.... то.... .............................. 99Р999г

числять всѣ притѣсненія, будто-бы Его Величествомъ”,

чинимыя; и что онъ, Мазепа, вѣдаетъ намѣренія Царе-9999

вы, который хочетъ всѣхъ ихъ сдѣлать солдатами, нару

шить всѣ ихъ права, истребить ихъ вольность и законы.

И хотя-де я многократно старался отвратить его отъ

сихъ погибельныхъ всему Малороссійскому народу на

мѣреній, но тѣмъ только подпалъ подъ гнѣвъ его; и

С") Крекшина и другая древняя Лѣтопися; а въ иностранныхъ

писателей подтверждаетъ оное Катифоръ. Смотри Исторію Мо

наршую, перевода Г. Писарева, стран. 248 и 249.
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1705. что по всему тому онъ не нашелъ лучшаго для ихъ

благополучія средства, какъ предаться ведикодушному

Королю Шведскому, съ которымъ онъ уже и имѣлъ о

томъ сношеніе, и который нетолько всѣ ихъ права и

вольность утверждаетъ, но и обязывается ихъ отъ

всѣхъ тѣхъ, кои посмѣютъ что-либо нарушить изъ ихъ

правъ, или ихъ утѣснить, всею своею силою защи

щать; и наконецъ онъ теперь вывелъ ихъ не противъ

У короля, но противъ утѣснителя ихъ царя. Рѣчь такорихо

дитъ отъ вая, толь неожиданная, привела всѣхъ въ ужасъ и въ

”...удивленіе и каждый мня, что Мазепа имѣетъ болѣеженія его

въ уче-1 соучастниковъ своей измѣнѣ, нежели дѣйствительно
у сутъ Еле

къ ухо- ихъ было, не осмѣлились воспротивиться ему откры

49999» на «чтó такжетъкличъ: «къ чть ты-жѣ

52. тымъ образомъ по всякой старался отъ него и отъ

55 шепотъ которыхъ мы уже въ тѣ путихъоролю „ - Т . Т . Т 1

С"уйдти; и такъ одинъ по единому обратились всѣ въ

"""". бѣгъ, такъ что остались при немъ одни только едино1411сломъ

войска. мышленные ему Старшины; а изъ войска только тѣ,

которые служили у него изъ жалованья, называемые

Сердюки, н коихъ было отъ полуторы до двухъ ты

сячь человѣкъ; и въ семъ-то состояла только вся по

мощь Королю отъ сего злодѣя, обѣщавшаго все вой

ско и весь народъ Малороссійскій ему подвергнуть,

Хотя-жеКороль сей и увидѣлъ надежду свою на

сего измѣнника изчезающую, но по-крайней-мѣрѣ уз

25. налъ, что сей измѣнникъ ему не измѣнетъ, которыйего,

что всѣ еще его увѣрялъ, что по переходѣ чрезъ Десну при

Запо- . . . ..... ....Т. Т. . . . . . . 4

23, соединятся къ нему многіе и всѣ Запорожцы, въ чемъ,

***, какъ по слѣдствію окажется, онъ и не обманулся; и
войскомъ

554.”""по сему Король 1 числа Ноября и повелѣлъ переби

99994- «-тны-ль «ь- «......... 15

22. раться чрезъ рѣку См. но какъ на сей сторонѣ оныя

чемо- находилось нѣкоторое число, нашего войска для воз
ДНТъ За „

препятствованія переправы его, то Кородь поставилъДесну.

на той горѣ, гдѣ лагерь его былъ, пушки въ три ря

" Сго Помянутыя Лѣтописи.
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ва: однѣ вверху другія въ полгоры, третьи на низу, и 1705.

началъ по нашимъ стрѣлять; а наши хотя вътотъ-же

день сдѣланный малый брустверъ имѣли предъ собою,

однако-жъ такъ ровное мѣсто, что только въ одинъ

человѣкъ и то съ нуждою за онымъ брустверомъ

укрыться могли; а въ четыре человѣка стать было

не возможно отъ непріятельской стрѣльбы; того ради

принуждены были отступить къ мѣстечку Воронежу.

Такимъ образомъ Король съ войскомъ своимъ рѣку

сію перешелъ (").

Издатель-же Венеціянской Исторіи Пвтгл Великаго при

король перебрался чрезъ лесну октя-2723"
полагаетъ, что Король перебрался чрезъ Десну Октя-537.2

жается

отло, и что ты отъ усть и тѣ у него лорда,

2000 человѣкъ, и съ такою точностію оное описыва-скомъ

Россій

етъ, что подаетъ довольную того вѣроятность. Но оЕскимъ съ

сей-ли переправѣ говоритъ сей писатель, или о дру-IIIIIIг

ты та «т»«т» «т» «т» т. 25.

изъ онаго сіе мѣсто: «Послѣ одержанной побѣды надъ

«Левенгауптомъ (говоритъ писатель сей), Король погу

«билъ всю надежду къ полученію изъ своихъ земель

«провіанта; и уже другаго средства ему не осталось,

«кромѣ чтобъ соединиться съ Мазeпою въ Украйнѣ, ра

«ди чего и вступилъ онъ отъ Черниговскихъ предѣ

«ловъ въ походъ, дабы перебраться чрезъ рѣку Десну;

«однако-жъ нашелъ онъ тамъ новое себѣ сопротив

«леніе: Россійскій Генералъ-Маіоръ, Александръ Гор

«донъ, съ однимъ баталіономъ гренадеровъ, съ тремя

«полками пѣхоты и съ четырью полками конницы, да

«съ осьмью полевыми пушками былъ заблаговременно

«на томъ-же мѣстѣ поставленъ. 10 Октября въ ше

«стомъ часу подъ вечеръ, пришли Шведы къ рѣкѣ,

«чтобъ переправиться на уготованныхъ плотахъ, но

«были нѣсколько разъ съ невѣроятнымъ урономъ от

«биты назадъ, потому что изъ Россійскихъ пушекъ и

С") Журналъ Пвтвл Великаго, стран. 194.

1.
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1705.

Монархъ

изъ Смо

„ленска

доспѣхи

IIIдаетъ. Къ

войску

своему,

Вѣрность

Малорос

СЛАНЪ.

«мѣлкаго ружья была пальба непрерывно, и почти ни

«одно ядро и пуля не пролетали мимо; чтó продолжа

«лось отъ 6 до 11 часа ночи безпрестанно, пока уже

«у Россіянъ не осталось аммуниціи; и ради того при

«нуждены были оставить непріятелю свободную пере

«праву. Гордонъ потерялъ тогда до осьми сотъ чело

«вѣкъ, и толико-же было раненныхъ; а съ Шведской

«стороны состоялъ уронъ въ двухъ тысячахъ чело

«вѣкъ мертвыхъ и раненыхъ (")»

Но обратимся къ Пвтгу Великому. Монархъ сей, из

вѣстясь, что Карлъ ХП вступилъ въ Малороссію, какъ

тó мы уже видѣли, поѣхалъ изъ Смоленска на почтѣ

20 Октября. Путь его состоялъ чрезъ Рословъ, Брянскъ

и Трубчевскъ. Изъ Брянска Государь писалъ къ Адми

ралу Апраксину, съ изъявленіемъ крайняго неудоволь

ствія, что не имѣетъ отъ него уже три недѣли пи

семъ; а самъ онъ вѣдаетъ, сколь ему нужно знать о

тамошнихъ дѣлахъ, для чего-де и вся война идетъ.

Увѣдомляетъ его, что непріятель былъ у Стародуба и

всячески трудился прельстить чрезъ письма свои на

родъ; «но Малороссійской народъ, заключаетъ Госу

«дарь, такъ твердо съ помощію Божіею стоитъ, что

«больше не можно отъ нихъ и требовать, и офицера,

«которой пріѣжжалъ (отъ него) въ Стародубъ, такъ и

«въ иныя мѣста, всѣхъ оковавъ и съ письмами присы

«ЛАВОТЪ.10

Изъ Трубчевска Монархъ прибылъ къ Новгородку

Сѣверскому и остановился по сю сторону Десны въ

мѣстечкѣ Пoгребкахъ, отстоящемъ за милю отъ онаго;

а непріятель тогда стоялъ еще по ту сторону той

рѣки, разстояніемъ отъ Новгородка мили съ двѣ.

С") Съ Венеціянской напечатанная въ Петербургѣ, часть 1, стр. 528

и 529. Его Сіятельство Князь Михайло Михайловнчъ Шерба

товъ на многія мѣста сей Исторіи, гдѣ авторъ несогласно съ

нстишою писалъ, дѣлалъ свои примѣчанія; а сіе мѣсто оста

вилъ безъ всякаго примѣчанія,
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Здѣсь-то Великій Государь 29 числа сего-жъ мѣсяца 1705.

получилъ отъ Князя Меншикова вѣдомость "о измѣнѣ полу

мазепиной и объ уходѣ его съ своими единомышлен-У”

ти«стать кто шьетъ се»; "

вѣстіе, прибывшіе къ Монарху на другой сего день, мышь

князь меншиковъ и губернаторъ кіевскій, князь го-Е”

лицынъ, изустно подтвердили. Остается судить чи

тателю, сколь должна вѣсть сія чувствительна быть

Монарху, возведшему сего изверга въ толикое до

стоинство, обогатившему его до чрезвычайности и

удостоившему его своихъ совѣтовъ и своей особенной

милости, и къ которому столь великое имѣлъ довѣріе,

что хотя и были о предательскихъ его намѣреніяхъ

доносы и довольныя, какъ выше объяснено, подозрѣнія

не могъ однако-же точно тому повѣрить, ибо каза

лось ему не возможнымъ, чтобъ сей облагодѣтельство

ванный отъ него и служившій ему 21 годъ безпороч

но, при старости и стоя уже при гробѣ, могъ емуиз

IIIЕIIIIIТЪ.

Потомъ Великій Государь имѣлъ воинскій совѣтъ о опредѣ

скорѣйшемъ пресѣченіи всѣхъ умысловъ измѣнника:IXIIIТIIъ

Мазепы, и положено взятьемъ Батурина отнять знат-Вату

ную у него силу, а исполненіе сего послѣдняго мо-355."

нархъ возложилъ на Князя Меншикова, который502,

Октября съ корпусомъ войскъ и отправился туда. Въ кова.

сихъ смущенныхъ мысляхъ Государь писалъ къ Ад

миралу Апраксину два письма, изъ коихъ первосна

чинаетъ тако: «Я съ великою печалію остаюсь; понеже

«шестая недѣля отъ васъ ни одной вѣдомости не имѣю,

«гдѣ вы и непріятель находитесь, и чтó у васъ дѣ

«лается;» и повелѣваетъ ему стараться всевозможно

непріятеля въ Польшу не допустить: «ибо-де мы вѣ

«даемъ за подлинно, что онъ имѣетъ отъ Короля сво

чего указъ идти къ нему; а буде онъ тó пропустилъ

«и непріятель ушелъ къ Ригѣ, то за онымъ чтобъ

«уже не ходилъ, потому что у Риги Генералъ-Маіоръ
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чтоs uшть «ь воо «т», «т» «т» «т» «т»

Побѣды

Адмира

ла Апра

«силу» предписываетъ ему мѣста, куда онъ долженъ

слѣдовать, и чтобъ о всемъ давалъ отъ себя вѣдать

Генералу Рѣпнину, который имѣетъ указъ съ нимъ

соединиться въ Бѣлоруссіи, и прочее.

Второе, получа отъ него Адмирала письмо, что тотъ

непріятель (либекерь отъ него паки разбитъ, благо

даритъ его за оное и желаетъ, чтобъ Богъ подобны

ми побѣдами тамошнія мѣста прославилъ и утвердилъ.

«Хотя-же, продолжаетъ Государь, противно совѣсти

«моей, чтобъ противъ добрыхъ отъ васъ вѣстей къ

«вамъ худое писать, однако-жъ нужда повелѣваетъ яви

«ти, что учинилъ новый Іуда Мазепа, ибо 21 годъ

«бывъ въ вѣрности, нынѣ при гробѣ сталъ измѣнникъ

«и предатель своего народа; однако-жъ Богъ правосу

«денъ, который такимъ злымъ никогда исполнить не

«допускаетъ своего намѣренія» Потомъ Монархъ, опи

савъ уходъ его, заключаетъ тако: «Понеже какъ слы

«шимъ, что житіе его кромѣ Бога было, то надежда

«въ Богѣ, что себѣ вящшее зло исходатайствуетъ, че

«му пособитъ и кровь Самуилова» ("), и прочее.

А Князя Долгорукова увѣдомя о семъ-же предатель

ствѣ Мaзепы, заключаетъ: «Однако-же, слава Богу, что

«въ замыслѣ его ни пяти человѣкъ нѣтъ» и прочее.

О помянутой побѣдѣ надъ Шведскимъ ГенераломъЛи

бекеромъ, о которой благодаритъ Государь Адмирала,

«снна въ какъ не могъ я въ нашихъ запискахъ и журналахъ

Ингріи.

отыскать, то выпишемъ о томъ изъ иностраннаго пи

сателя. «Шведское несчастіе (говоритъ писатель сей)

«оказывалось уже вездѣ. Генералъ Шведскій Либекеръ,

«видя, что большая часть Россійскаго войска находит

«ся въ Малой Россіи, и думая, что онъ отмститъ въ

«Ингерманландіи Царю тó, что сей учинилъ Левенгаупту,

с") Кажется, сіе разумѣть должно о крови, пролитой снмъ измѣн

никомъ доносившаго на него въ измѣнѣ одного изъ помяну

тыхъ господъ Полковниковъ Искры и Кочубея.
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«отправился съ нѣсколькими тысячами войска противъ 1705.

«Россійскаго Генералъ-Маіора Брюса. Сіе предпріятіе

«не токмо было безъ успѣха, да еще и причинило, что

«16 Октября потерявъ онъ двѣ тысячи человѣкъ отъ

«своего корпуса, возвратился со стыдомъ (")»

Потомъ Монархъ, пославъ къАрхіереямъ Кіевскому, повелѣ

Черниговскому и Переяславскому повелѣнія, быть имъ”...

» тутъ «т» «ъ пѣть итруд

вованія своей вѣрности Полковниками Черниговскимъ, хоть.

Стародубскимъ, Нѣжинскимъ и Переяславскимъ, по

ѣхалъ въ мѣстечко Воронежъ.

между-же тѣ ктьмать тотъ къ ва-155I

турину, нашедши городъ заключеннымъ и ворота„

заваленныя землею, послалъ къ измѣнникамъ Чечелю?"""""

. нызащи

съ товарищи Сотника Марковича, для увѣщанія ихъ щаются

къ поминовенію своему законому монарху мятежники”

едва было сего присланнаго неубили, и наконецъ ото

слали его съ такимъ отвѣтомъ, что они городъ запер

ли по повелѣнію своего начальства, и отнюдь не вѣ

рятъ тому, чтобъ Гетманъ ихъ былъ измѣнникъ. По

такомъ отвѣтѣ Князь Меншиковъ, щадя кровь и сихъ умѣрен

самыхъ злодѣевъ, паки для увѣщанія ихъ послалъКня-Е

зя Голицына; но и сей не только склонить ихъ не1999

«ъ, то еще могъ отъ нихъ житъ отвѣчать, то про-"

водили его чрезъ рѣку Сеймъ нѣсколькими выстрѣла

ми изъ ружей. Но того-жъ вечера прислали сіи едино

мышленники Мазепины съ Князю Меншикову съ пред

ложеніемъ, что хотя и правда тó, что Гетманъ измѣ-удаль

нилъ, но они пребываютъ къ Государю вѣрными и"""""

городъ здадутъ, только-бы дали имъ на размышленіе

сроку на три дня, не сомнѣваясь злодѣя сіи, что чрезъ

тѣ дни прибудетъ къ нимъ Мазепа съ Королемъ Швед

скимъ. Умышленіе таковое не трудно было понять

Князю, и слѣдственно въ томъ имъ отказано; одна

(") Издатель Венеціянской Пвтвл Великаго Исторіи, въ Петербургѣ,

съ поправленіемъ напечатанной, часть 1, стран. 529.

III. III, 3
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1705. ко-жъ ещс оставлено имъ на размышленіе того до ут

ра. Злодѣи, видя, что не удалось имъ осторожнаго на

чальника сего провести, открыли тогда явно свое пре

дательство, отвѣтствуя на сіе послѣднее пушечными

25. тетрати къ томуктвую толь-то уже «а

ренъ ва. Князь принужденнымъ себя увидѣлъ поступить съ симъ

322 матежнымъ городомъ, какъ съ непріятельскимъ и въ

течь и слѣдствіе того приступилъ къ оному со всѣмъ войскомъ;

городъ I I с

ры... и хотя злодѣи оборонялись отчаянно, однако-жъ городъ

*": не со многимъ урономъ взятъ приступомъ, захвачены

всѣ помянутые начальники злодѣйскаго сего города и

отосланы окованные въ Глуховъ, а прочіе единомыш

ленники всѣ истреблены; взято не малое имѣніе Мазе

пино и городъ раззоренъ до основанія.

Монархъ Великій Государь, получивъ о семъ вѣдомость въ по

Г. минутомъ мѣстечкѣ Воронежъ, отправился въ глухомъ,Вляется

" ит. д. «

229г и прибывъ въ оный 5 Ноября, повелѣлъ съѣхавшимся

набер- туда по указу его Старшинамъ, Малороссійскому вой

С."ску и наволу па
„ ску и народу изорать вольными голосами новаго

33. «бъ гетмана; и выборъ сей единогласно палъ на

Стародубскаго Полковника Ивана Скоропадскаго, ко

тораго Государь въ достоинствѣ томъ и подтвердилъ;

и по учиненнимъ въ вѣрности присяги, изъ своихъ

рукъ вручилъ ему булаву и прочіе знаки достоинства

Гетманскаго. Его Величеству единогласный сей выборъ

былъ весьма пріятенъ, что онъ изъяснилъ въ письмахъ

къГенералъ-Адмиралуи Князю Долгорукову, заключая

оныя сими словами: «И тако проклятой Мазепа кромѣ

”997. «себя худа ни кому ие принесъ (ибо народомъ и имени
никъпре

дается” «его слышать не хотятъ), и симъ изряднымъ дѣломъ

”” «вамъ поздравляемъ» ("). 8 числа прибывшими помяну

19наче тыми Архіереями измѣнникъ Мазепа преданъ публично

его повѣ-I 1 т. . " .

шень. проклятію; и персона его, по снятіи съ оной ордена,

Е.чрезъ палача повѣшена. А 10 числа взятыхъ въ БоLIIIIдентъ

11кИ ес

"""”“ со смотря въ письмахъ государевыхъ къ симъ господамъ отъ т
казнятся, " " " 1. *

числа Ноября.
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туринѣ его единомышленниковъ Чечеля съ товарищиуму;

IXIIIIIIIIIIIIIIII.

И тако все грозившее и, по мнѣнію всея Европы, не

минуемое бѣдствіе отъ измѣны Гетмана Малороссіи и

обѣихъ сторонъ Днѣпра, неусыпными трудами и му

рымъ распоряженіемъ Монарха не только предотвра

щено, но и въ вящшую бѣду какъ самому измѣннику,

такъ и Королю Шведскому обращено.

А какъ тогда-же Король Шведскій и проклятый из-выму.

мѣнникъ разсѣяли по Малой Россіи свои листы, въ”.ные Ко

коихъ первый, описывая Монарха самыми гнусными игончіе
„ЛИСТЫ.

стыдъ ему наводящими красками, сожалѣетъ (будто) о

угнѣтаемомъ отъ него, Царя, Малороссійскомъ народѣ;

приглашаетъ ихъ къ старому своему Гетману, который

за ихъ пользу стоя, пришелъ въ немилость Царя; обѣ

щаетъ имъ великія выгоды и свое сильное покрови

тельство, и прочее. Второй клевеща, будто Государь выму.

имѣетъ непремѣнное намѣреніе, отнявъ всю унихъ сво-IIII

боду, поработить ихъ; описывалъ жестокость его, въ чины

доказательство чего приводилъ немилосердое истребле-"

ніе Батуринскихъ жителей, и многія дерзкія клеветы

на Монарха и его Министровъ сѣялъ, повелѣвая сіи

возмутительные свои листы прочитывать въ церквахъ

при народномъ собраніи. Сверхъ сего, по приказуКо-король

роля-же сего, въ Гданскъ въ началъ еще сего года на-”.”Скѣ на

печатанныя возмутительныя на Монарха письма пове-печатать
„ Т „ „ НБ.1Я КЛе

лѣлъ онъ чрезъ шпіоновъ разсѣять по Россіи. Т.I

Прилично-ли ирою воевать противъ непріятеля сего""""""
. . - . 4 4 ни на

рода оружіемъ? Монарха

» . . . . . . . . . Разсѣва

Поношенія таковыя понудили Монарха возразить!”етъ,

«ютъ тесть, тѣ котъ великій государь тогда:

показалъ ложными оныя его Королевскія клеветы;нѣ.

объяснилъ причину войны своей съ нимъ, то-есть, что

онъ предпринялъ оную для отобранія несправедливо

отторгнутыхъ отъ Россіи Шведами провинцій, и для

освобожденія Ижерскихъ и Корельскихъ христіанъ, по

*
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474)5 насилію Шведскому принужденныхъ отступить отъ

православной Вѣры; описалъ тиранство Шведское съ

плѣнными Россіянами, коихъ они морили голодомъ, об

рубали пальцы и кололи ихъ ножами какъ скотину; и

что Король въ Польшѣ дозволялъ православнаго испо

вѣданія церкви передѣлывать въ конюшни; что опу

стошали они храмы Божіи, грабили священные сосу

ды, обдирали святые образа, мучили священниковъ,

опрокидывали и попирали многократно пречистыя

Христовы Тайны, и послѣ изъ священныхъ тѣхъ со

судовъ пили; что входили въ церкви во время боже

ственной службы съ собаками, и прочее; и нако

нецъ увѣщавалъ народъ Малороссійскій не вѣрить

письмамъ и увѣреніямъ измѣнника Мазепы, ниже слу

шать льстивыхъ Короля Шведскаго словъ, который не

имѣетъ инаго намѣренія, кромѣ опустошенія и раззоре

нія ихъ мѣстъ, такъ какъ учинилъ онъ въ Польшѣ и

Саксоніи (").

Противъ-жепрежде продупомянутыхъ напечатанныхъ

въГданскѣ наособу свою поносныхъ и возмутительныхъ

писемъ издалъ указъ, чтобъ всѣ начальники по грани

цамъ, наблюдая о сихъ пасквиляхъ, старались оные не

впускать въ Россію; и гдѣ такія письма явятся, при

носить оныя въ судебныя мѣста, или къ начальникамъ;

а вносящихъ оныя въ Россію, или отдающихъ про

стымъ людямъ, яко возмутителей, ловить (”).

новый А новый Гетманъ Скоропадскій издалъ отвѣтное

22 противъ матеша письмо, въ коемъ опровергъ все имъ

*- таите та мощь, и далъ мытать порохъ

„у... что все имъ писанное есть плевелы и клеветы прокля

*лаго и анаѳемѣ преданнаго беззаконника, утверждая на

«емъ на- родъ пребыть въ вѣрности къ Государю, въ силу сво

” ей присяги, данной имъ предъ Богомъ, и прочееегоИ,

Ачт99. Возраженія сіи тѣмъ бóльшее возымѣли надъ народомъ
возраже

ній 999- (") Исторія перевода 17. Писарева, стран. 252 и 255.

("") Указъ сей отъ 15 Января. "
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дѣйствіе, чѣмъ оныя были справедливѣе и законнѣе и поѣ

потому многіе, бывшіе даже и при Мазепѣ, отъ него

убѣгая, являлись къ новому Гетману, между коими и

славный Миргородскій Полковникъ Апостолъ, и всѣ

Малороссійскіе города прислали отъ себя депутатовъ

съ подтвержденіемъ вѣрности своей къ Монарху.Самые

Малороссійскіе мужики толико возненавидѣли Короля, весь
Малорос

Шведовъ и Мазену, что повсюду разосланныхъ отъ нихъ...”

для прельщенія ловили и приводили, и разсѣянныячаши
ОказыI«

отъ нихъ возмутительныя письма изъ всѣхъ мѣстъ нѣтъ

я тета. Копыстегамма Глагбаттальтетѣла та тета. лгутилита.ЧР”

привозили къ Кіевскому Губернатору и къ другимъЕ

начальникамъ, гдѣ кому ближе ("); а при Деснѣ собрав-отъ Ми
зеIIIЬI.

шись, напали на Шведовъ и до полутораста человѣкъ1575

ихъ побили и нѣсколько въ полонъ взяли. 49""""""
11адаютъ

По къ большей чести Малороссійскаго народа вне- на ше
довъ и

семъ сюдаточныя слова самого Монарха. Его Величество,К.

увѣдомляя о измѣнѣ проклятаго Мазепы господина 2”*"

Адмирала, присовокупляетъ: «Но здѣшній народъ со сле-вѣрность
ОНАРО Зач

«зами жалуется на измѣника, и неописанно злобствуетъ»”.

Въдругомъ письмѣ: «Малороссійской народъ такъ твердо 999:
. . . " . " " ствована

«съ помощію Божіею стоитъ, какъ больше не льзя отъ самимъ

- лек. . .--------- . ..... 1999

чихъ требовать» Въ третьемъ: «король посылаетъ пре-2

«лестныя къ сему народу письма, но сей народъ неиз

«мѣнно пребываетъ въ вѣрности и письма Королевскія

«приноситъ;и что народъ и именемъ Мaзепы гнушает

ся,» и прочее.

А между-тѣмъ Кіевскій Губернаторъ князь Голи-на!...

цынъ, бывъ увѣдомленъ отъ доброжелательныхъ и вѣр-I”!”

I 4----------------------------------- . ........

ныхъ людей о сокровищахъ Мазепиныхъ, сокрытыхъ по, скры

въ Кіево-Печерской лаврѣ и въ Бѣлоцерковской крѣпо-”обители

сти, изъ обоихъ оныхъ мѣстъ отобралъ ты въ казну 575" ль. - Т СКОН И

Преосвященный Ѳеофанъ, описывая все сіе, заклю- краѣ.

чаетъ сими словами: «Сія вся кто безъ пристрастія раз-III”!”
. 4 I и 4 лоцер

«суждалъ, видѣлъ и исповѣдалъ самую быти правдуковской

С") Ѳеофанъ въИсторіи Государевой, стран. 189, 190 и 194.
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1705. «Божію, междуРоссійскимъ Царемъ и его непріятельми

«судящую (").

99г9- Толикими занимаясь Великій Государь трудами о

Г- приведенія разстроеннаго измѣною маеть въ порядокъ,

22. въ то-же время не отъ «бытыхъ «къ

о всемъ попеченій и о благѣ всей Имперіи своей, разсылаяповсю

ду своеручныя повелѣнія, изъ каковыхъ къ одному

только Адмиралу отправлено отъ него изъ Глуховаче

тыре, коими: 1) увѣдомилъ его о избраніи новаго Гет

мана; 2) повелѣваетъ ему изъ Ингріи прислать къ Моск

вѣ наскорѣ противъ посланной росписи восемь пол

ковъ; 5) велитъ ему самому быть въ Воронежъ, объяв

ляя,что тó весьма нужно для нѣкотораго важнаго дѣ

ла; 4) отправить въ Азовъ провіантъ и деньги, въ ко

ихъ тамъ настоитъ великая нужда, по причинѣ, какъ

видѣли мы выше, разграбленнаго злодѣями Булавин

скими везомаго туда; и наконецъ 5), чтобъ онъ отпи

салъАзовскому Губернатору Толстому, дабы онъ впредь

о нужныхъ дѣлахъ, какъ-то о провіантѣ и о деньгахъ,

чѣмъ содержать гарнизомъ, просто не писалъ, а пи

салъ-бы азбукою, каковую онъ имѣетъ, и съ которой

прилагаетъ списокъ и ему Адмиралу.

99Р99 Между сими Монаршими занятіями, Король Швед
вступа- I

45 въ скій, руководствуемъ Мазепою, вступилъ въ городъ

””? Роменъ, и нѣсколькими другими овладѣлъ городами,II 35.IIIIIIIIт

чаетъ го- какъ-то: Гадячемъ, Прилукою, Лохвицами, Лубнами и

К. прочее, въ которыхъ и расположилъ свою армію; но

впрочемъ ни одинъ изъ городовъ, занятыхъ имъ, добро

вольно не поддался; по чему, говоритъ Архіепископъ

Ѳеофанъ, и явно оказалось, что суетное было Мазeпи

но на народъ Малороссійскій упованіе; а стужа, кото

рая тоя зимы была необыкновенная, и голодъ ("), бы

С") Въ Исторіи сего Государя стран. 191.

С"") Крайнему недостатку въ провіантѣ Шведовъ, какъ выше упо

мянуто, вспомоществовалъ самъ Мaзепа свозомъ онаго въ крѣп

чіи мѣста. "
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I

ли крайними мучителями арміи его; съ другой-же сто-Iука

роны изнуряли и истребляли ее Россійскія войска без-шь.

престанными со всѣхъ сторонъ нападеніями своими. Р""""
ся его

Его Величество изъ Глухова отправился по городамъ арміямъ

ійскимъ, хитеклами петля начинаютъ жить мытья- """""

Малороссійскимъ учреждая немъ нужную отъ непрія-32; „

теля: осторожность и порядокъ и разсылая повсюдучъ
. „ Т „ Т „, „, „Г ВОВСКъ

свои повелѣнія; а бывъ между Путивля и села Махай-1Е.

ловки, опредѣлилъ ввесть въ городъ Полтаву гарни-!"""""

зонъ, куда тотчасъ и отправленъ Полковникъ Келинъ отпра

съ пятью баталіонами солдатъ. Изъ Лебедина въ пре-""”..

жестокую тогда бывшую стужу ѣздилъ къ мѣстечку чу че
„, „, „, Т ННКОНѢ.

Веприку, гдѣ было нашего гарнизона 1500 человѣкъ; оказы

а около онаго по деревнямъ стояли драгунскіе полки:.

съ Генералъ-Поручикомъ Реномъ, которые Монархъ ос-стоящіе

мотря, ѣздилъ для обозрѣнія Гадяча, занятаго непрія-243"

тельскими тремя полками; и возвратясь въ Лебединъ,

имѣлъ военной совѣтъ, въ которомъ положено, чтобъ

большей части войску идти для взятья Гадяча; а Гене

ралу Аларту слѣдовать къ Ромну, въ которомъ глав

ная была тогда Королевская квартира, съ такимъ отъ

Монарха повелѣніемъ, что ежели Король не пойдетъ

на сикурсъ Гадяча, то ему Аларту не приближаться....„

къ Ромну; буде-же пойдетъ, то нашимъ отъ Гадячаччччч

отступить, а Аларту по тыходъ королевскомъ Роменъ”5.

занять. И какъ мудрый Монархъ предвидѣлъ, такъ иЕ.

воспослѣдовало, ибо коль скоро Король услышалъ, что нимають.

войско наше пошло атаковать Гадячь, то и вступилъ

со всею арміею на сикурсъ оному; а Г. Алартъ дру

гою дорогою, ускоря ходомъ, и вступилъ въ Роменъ.

Сіе происходило въДекабрѣ мѣсяцѣ, въ которомъ толь

жестокіе были морозы, что птицы на воздухѣ замер

зали. И хотя войско наше большею частію шло возлѣ

лѣсу, и ночевало около деревень, однако-жъ со 105 че

ловѣкъ ознобили руки и ноги, а нѣсколько десятковъ

и померло. Но Король, въ чаяніи нашихъ подъ Гадя

чемъ исполошить и во время штурма на нихъ напасть,

до
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17О9. хотя наши отъ онаго, какъ скоро услышали о выхо

4. „. ль его, уже и отступили, простоялъ на степи въ од

g. той лотъ люй «утъ, въ которое время въ такъвед

ЖЕ его отъ стужи померло и познобило руки и ноги до

Е; нѣсколька тысячъ человѣкъ, какъ то сами Шведскіе

морозовъ Генералы и офицеры, взятые послѣ въ плѣнъ, сказы

”” «...Т . ......... ................ 44

С.С.„вали; а одна рукопись (") и именно утверждаетъ, что

55-тихъ тыкъ тотъ и отбитъ быть

осаж-” до четырехъ тысячь человѣкъ.—Какое безчеловѣчіе

А99Тѣ гл. «. . . . . . . . . «ч» т. ....... ..... ..... ..... ... «.. ........4

”„ Сей жестокій Государь, не найдя войскъ нашихъ

299 подъ Гадячемъ, въ замѣну потеряннаго Ромна осадилъ
три- I - - - -

крайно мѣстечко Веприкъ, въ коемъ, какъ выше упомянуто,

отбивает

”находилось нашихъ солдатъ 1500 человѣкъ; но въ

нако- трикратные его со всѣмъ войскомъ приступы были отъ

IIе

””; нашихъ отбиваемы, и дотолѣ были непобѣдимы, доко

ччччччѣлѣ былъ у нихъ порохъ; а какъ онаго не стало, то и
пороха,

444." принуждены были сдаться на дискрецію. А дабы мо

22, жно судить о храбрости нашихъ и Шведскихъ войскъ,

«мется, то надобно знать, что сей Казацкій городокъ сдѣланъ

образомъ редута четвероугольный, немалой величины,

такъ что малочисленному войску нашему, въ немъ быв

шему, съ трудностію обнять его было можно; къ то

му-же валъ былъ безъ бастіоновъ и безъ всякихъ ук

рѣпленій; ровъ мѣлкій, но и тотъ весь снѣгомъ зане

сло; а пушекъ было только три полковыхъ. И сей-то

городокъ храбрый Карлъ ХП со всемъ войскомъ три

кратно осаждалъ, и трикратно-же былъ отбиваемъ; но

наконецъ, когда уже нашимъ не стало чѣмъ оборонять

ся, тогда только сдались.

унынь. И такъ Король получилъ въ плѣнъ Россіянъ 1500

”": человѣкъ, а своихъ потерялъ; 5Полковниковъ, въ томъ

войскъ числѣ два брата Графы Штерленки, 45 оберъ-офице

Г. ровъ и 1200 рядовыхъ, кромѣ раненыхъ. Въ числѣ

99" сихъ послѣднихъ были Генералъ-Фельдмаршалъ его

(") Исторія Пвтвл Великаго письменная, взятая мною отъ Г. Ка

питана Тауберта.
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Рейншильдъ, и Генералъ-Маіоръ Штакельбергъ ("). —1705,

Стоило-ли дѣло толикой жертвы?

Междутѣмъ Великій Государь изъ Лебедина писалъ, неуто

по неутомимому попеченію своему, обо всемъ ко мно-У”

тѣ чть чть «тыхъ тю и ти къ Амылу.

Апраксину, одно Князю Долгорукову и два къ Пору-дахъ.

чику гвардіи Г. Ушакову, которыхъ содержаніе помѣ

щаю подъ симъ: къ первому, чтобъ онъ по первому

его письму не посылалъ уже въУкрайну полковъ, ибо

то требованіе было вскорѣ по Мазепиной измѣнѣ: «и

«чаяли, продолжаетъ Государь, не такъ какъ Господь

«Богъ милость свою явилъ, однако-жъ не чаю, чтобъ онѣ.

«безъ генеральной баталіи ея эта прошла, понеже;"

«къ веснѣ не безъ опасенія есть; а сія игра въ Божі

«ихъ рукахъ, то кто вѣдаетъ, кому счастіе будетъ? То

«го ради для всякаго случая удобно я разсудилъ симъ

«полкамъ всѣмъ быть къ Москвѣ, которое мѣсто полдо

«роги межъ нами и Петербургомъ; и потомъ увидимъ,

«куды удобнѣе къ веснѣ оныхъ поворотить, ибо здѣсь

«въ Январѣ все окажется» и прочее. Даетъ наставленіе

о размѣнѣ плѣнныхъ, то-есть, чтобъ отпустить на па

роль за поруками оставшихся столько офицеровъ, сколь

ко нашихъ въ полону находится, и прочее. Повелѣ

ваетъ къ наличнымъ тынфамъ и шестакамъ (Поль

скимъ), находящимся въ Москвѣ, прибавить, чтобъ

оныхъ составилось на сто тысячь рублей, и чтобъ изъ

каторжныхъ невольниковъ, также и изъ Астраханцовъ

отдать для работы Синявину треть, или половину, бу

де нѣтъ въ нихъ у Адмиралтейства нужды; и нако

нецъ приказываетъ, исправя все сіе, ѣхать ему въ Во

ронежъ; по чтобъ прежде заѣхалъ къ нему, дабы луч

ше обо всемъ можно было съ нимъ переговорить.

сто журналъ пвтвл Великаго, часть 1, стран. 98-я. Сіе взятье неи

рика долженъ-бы я былъ отнести по плану моему къ"слѣдую

щему 1то4 году, ибо воспослѣдовало оное 6 Января того года

но дабы сей походъ Карла ХП не разбить, помѣстилъ я оное

подъ симъ годомъ
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1708. Ко второму, чтобъ онъ на почтѣ одинъ пріѣхалъ къ

нему немедленно для нѣкоторыхъ нужнѣйшихъ дѣлъ;

а команду надъ полками приказалъ-бы на время своей

отлучки кому изъ Полковниковъ.

Къ третьему, чтобъ онъ съ Казаками тотчасъ по

полученіи подался ближе къ Лебедину; и въ которомъ

мѣстѣ остановится, отписалъ-бы къ нему; потомъ полу

ча отъ него отвѣтъ о исполненіи того, велитъ ему съ

ними слѣдовать къ Нидрегайлову къ Генералу Алар

ту, и быть у него въ повелѣніяхъ, и чтобъ сталъ ту

да неотмѣнно Декабря къ 15 числу; и наконецъ по

исполненіи того быть ему съ полкомъ Рязанова къ не

му къ 19 числу того-жъ мѣсяца; и буде къ тому чи

слу поспѣть не можетъ, то хотя однихъ плѣнныхъ

офицеровъ къ тому числу поставилъ-бы, и прочее.

От- Въ сіе-же время Монархъ, по прошенію Польскаго

СТ и Литовскаго Коронныхъ Тетмановъ, для удержанія

Уу Рѣчи посполитой отъ лешскаго и степи, также и

противъ отъ Шведскаго Генералъ-Маіора Красова, отправилъ въ

Лещин

СКАГО и

94чать ка съ Генералъ-Фельдмаршаломъ Лейтенантомъ Голь

Польшу войска, три пѣхотныхъ и три конныхъ пол

п5. цомъ, давъ оному подробную обо всемъ инструкцію.

У Около сего-же времени перехвачены были КоролевскіяПИСЬма

королев-письма и Мазепины, коими они призывали къ себѣ Ле

СКІЯ .

”... шинскаго съ войскомъ, и коими увѣряли его, "что по

99999 къ соединеніи его съ ними, Царь уже будетъ въ ихъ ру

55- соединеніи его съ ними, царь уже будетъ въ ихъ ру

Л. кахъ. Великій Государь, по прочтеніи оныхъ, сказалъ,

Е. усмѣхаясь: «Я-бы желалъ, дабы Станиславъ прибылъ,
Госуда

ретѣ по «тогда-бы я угостилъ обще трехъ Королей, какъ на

” «добно». (").

У99- Потомъ Монархъ, въ самый день праздника Рожде
Отъѣз

жаетъ въ ства Христова, по отслушаніи литургіи, съ полками

(") Исторія съ Венеціянской, часть 1, стран. 557-й. Исторія Карла

ХП, стран. 51. Въ числѣ трехъ Королей, кажется, Государь по

мѣстилъ и Мазепу въ насмѣшливомъ смыслѣ, ибо тѣмъ жало

валъ его Король Шведскій.
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гвардіи, Ингерманландскимъ и Астраханскимъ, отпра-1705.

таки въ сты, и птѣмъ тутъ на другой день я уз

Король шведскій стоялъ тогда между Ромна и Гадяча "?"

Сколь-же великое было Монаршее о военныхъ ис-Удиви

правленіяхъ попеченіе, то, оставляя все прочее, дока-С"".”

кажутъ да Его Величества повелѣнія, писанныя имъ су

въ Воронежъ къ Оберъ-Коменданту Г. Колычеву, ко

ими повелѣваетъ: первымъ «въ Воронежѣ, Ельцѣ и въ

«другитъ городахъ Воронежской Губерніи сдѣлать не

«мѣшкавъ 50000 паръ переднихъ лошадиныхъ под

чковъ, и на всякую подкову съ запасными по десяти

«гвоздей, и присылать оныя въ армію по частямъ,

чсколько когда сдѣлается въ скорости.» Другимъ, чтобъ

«прислалъ (въ армію-же) смолы бочки четыре, или

4пять на подставныхъ подводахъ не мѣшкавъ (")»

Изъ Сумъ-же послалъ Государь повелѣніе въ Моск

ву Г. Стрѣшневу, чтобъ онъ неотмѣнно поставилъ въ

Петербургъ 1000 мѣшковъ холщовыхъ съ шерстью,

величиною какъ человѣка, на колѣняхъ стоящаго, въ

вышину и ширину закрыть можетъ; 150,000 кульковъ

лычныхъ обыкновенныхъ, 6000 лопатотъ желѣзныхъ,

2000 кирокъ и мотыкъ (").—Не могъ-ли Монархъ о

всемъ семъ приказать отписать кому другому?

Между-тѣмъ, по прошенію Шведскихъ бывшихъ менькѣ

у насъ плѣнниковъ, отцущенъ былъ на пароль одинъ”!”етъ

Шведскій Аудиторъ, чтобы именемъ всѣхъ плѣнныхъ Швед
. скаго

просить своего Короля о учиненіи картеля о размѣнѣ одышѣ

на обѣ стороны плѣнныхъ, ибо сей непонятнаго свой-29"

ства Король чрезъ все время настоящей войны не хо- плѣн
5. IIIЬIXТѣ

тѣлъ никакъ соизволить на такой размѣнъ, хотя о „, „..

томъ чmезъ посmедство многихъ дворовъ былъ про-9999

всѣ треть тѣхъ твотъ «чь «т»-33

шенъ, и хотя чрезъ отпущаемыхъ на пароль Швед-не́сог
„Дашаеть

скихъ плѣнныхъ офицеровъ имѣлъ о томъ неодно-„

кратпыя предложенія. И какъ сей Аудиторъ пришелъ

съ о."въ"Тавны...”

С"") Отъ 29 Декабря.

д
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1705. въ лагерь Шведскій, то съ нимъ Министры Королев

мы- скіе, Графъ Пишеръ и другіе, которые не столько

99Р99 454 ччтчи» «л» «ь» языкали камень. Такжежажда чего-жь ты мнѣ мы

Е„будучи ослѣплены, какъ Государь ихъ, видѣли ясно

«кіе, ту опасность, въ коей онъ находился, говорили, что
В6941715 . 5 „, „, ,, .

” если съ Царской стороны будетъ предложеніе о мирѣ

***99РУ на сходныхъ кондиціяхъ, то можетъ-быть, что Ко

55 томъ государь имъ, то тетъ-Аминь т

” сужденіи плѣнныхъ своихъ возвратившійся ни съ чемъ,

донесъ Государю тó, чтó Министры Шведскіе говорили.

мыы. Великій Монархъ хотя и видѣлъ Шведовъ съ ихъ Ко

Е" ролемъ, такъ-сказать, заключенныхъ со всѣхъ сторонъ, и

склон- воиско ихъ, умалившеесямногими злоключеніями; апотому

С"С., почти несомнительную имѣлъ надежду въ побѣдѣ ихъ

однако-жъ не ослѣпляясьтоликими преимуществами сво

ими предъ непріятелемъ, оправдалъ собою сказанное Ти

томъ Ливіемъ ("), что мудрые Гоеудари и въ то время,

когда они побѣдоносными торжественниками изъ вой

ны выдти могутъ, желаютъ мира: тотъ-же часъ при

казалъ Министру своему, Графу Головкину, чтобъ онъ

умѣрен- яко-бы отъ себя отписалъ Пишеру о склонности его

32. къ примиренію, и предложилъ самыя умѣреннѣйшія

чутъ къ тому кондиціи, а именно: удержаніе одного Санкт

Д" петербурга съ ингріею, яко наслѣдною Россійскою

провинціею, и городъ Нарву, но за оный обѣщать со

размѣрное награжденіе; и съ симъ письмомъ тотъ-же

Шведскій Аудиторъ отправленъ. Но какъ Шведскіе

Министры безъ вѣдома Королевскаго ту коммисію да

ли оному Аудитору, то и послѣдовалъ отъ Короля

нѣ ка- отказъ ("), и, по увѣренію одного писателя, столь-же

Е... гордый и обидный, какъ и прежніе, то-есть, что о

женіе «не мирѣ съ Царемъ говорить будетъ въ Москвѣ ("""). Та

К котой отвѣтъ Монархъ получилъ, какъ изъ послѣдщетъ.

ствія видно, въ бытность свою въ крѣпости Троицкой,

(") Книга 1.

С"") Исторія съ Венеціянской, часть 1, стр. 535.

С"")Исторія Государева перевода Г. Писарева, стр. 258.
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я увѣдомилъ о томъ Адмирала, что сегодня получилъ 187О

онъ вѣдомость изъ арміи, что Оберъ-Аудиторъ (Швед

скій) возвратился и въ отвѣтъ принесъ обычайную

ихъ гордость.

Среди толикихъ военныхъ бурь Великій Государь,

не выпуская изъ мысли ни на минуту просвѣщенія

подданныхъ своихъ, повелѣлъ всѣхъ поповскихъ и

церковническихъ дѣтей обучать въ школахъ Грече

скихъ и Латинскихъ; а которые изъ нихъ учиться не

похотятъ, тѣхъ на отцовы мѣста отнюдь не посвящать,

и какъ въ подьячіе, такъ и ни въ какіе другіе чины

и должности, кромѣ военнаго, не принимать ("), и про

чее,

Въ семъ-же году, по указу Его Величества, вся Во-995
IIеждская

ронежская корабельная верфь перенесена въ городъ перь

За 4-хъ-м глетъ имъ Мелами ст.19Р”

Тавровъ, и для защищенія страны около Дону отъ”.

бунтовщиковъ построена крѣпость Павловская; а вѣдая;IIпует
. ” „ На Дону

«ть тотъ тамъ, то тать ты-242

садить тамъ виноградъ (""). " """""
крѣпостъ

Но прежде, нежели увидимъ мы Монарха, вступив-пылом

шаго въ помый политъ наступающаго толь славнаго”

въ Россійской исторіи 1109 года, обозримъ содержа-1 555

ніе изданныхъ въ теченіи сего 1708 года указовъ, чи-ноградъ.

сло которыхъ простирается до двадцати, а именно:

О ученіи, какъ выше упомянуто, церковническихъ Учены

дѣтей въ школахъ греческихъ и Латинскихъ; а кто""""

не захочетъ учиться, оныхъ ни въ какія званія не

опредѣлить, кромѣ солдатскихъ

О объявленіи всѣмъ о множествѣ непріятелемъ на

печатанныхъ въ Гданскѣ всякихъ возмутительныхъ

писемъ; и о смотрѣніи, чтобъ оныхъ въ границы на

ши не впускать, и вносящихъ ловить, и прочее; какъ

тó и о семъ указѣ уже выше мы видѣли,

(") Отъ 15 Января.

("") Географическій Лексиконъ, стр. 240.
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1 1 (!)5. О недержаніи всякихъ чиновъ людямъ крестьянъ и

дворцовыхъ городовъ, и волостей, и селъ, и бобылей,

которые живутъ на Москвѣ, не записавъ въ Канцеля

ріи Ижерской наемныхъ ихъ записей,

О содержаніи въ городѣхъ и въуѣздахъ на кружеч

ныхъ дворахъ добрыхъ водокъ, простыхъ винъ, пивъ

и медовъ; и о посылкѣ изъ Ратуши во всѣ города и

уѣзды для досмотровъ нарочитыхъ посыльщиковъ.

По прежнимъ 705 и 707 годовъ указомъ объ отда

чѣ на откупъ въ волостяхъ и въ селѣхъ, опричь горо

довъ, сборовъ прежнихъ и вновь заведенныхъ таможен

ныхъ и кабацкихъ, и иныхъ сборовъ противъ прежнихъ

большихъ сборовъ, изъ наддачи года на два, и на три

охочимъ купецкимъ людямъ съ поручнымъ записьми.

О писаніи откупщиковъ Бурмистрами.

О недачѣ въ новозаведенныхъ торжкахъ ни на ка

кіе товары ни кому выписей и мѣсячныхъ печатей.

О иманіи новoуравнительныхъ пошлинъ съ покупныхъ

въ лавки товаровъ,

нуждъ и въ отвозъ.

кромѣ купленныхъ для своихъ

О продажѣ вина, пива и меду за указныя цѣны.

О непродажѣ въ новозаведенныхъ торжкахъ вина

въ ведры, въ которыхъ и прежде въ ведры продажи

не было, дабы въ городѣхъ на отдаточныхъ дворѣхъ

питейной продажи умаленія не было.

У противниковъ сему сверхъ взятья у нихъ насто

ящихъ сборовъ, объ отпискѣ ихъ имѣнія на Государя

безповоротно.

О платежѣ откупщикамъ сборовъ въ указные сроки.

Объ осмотрѣ и описи въ поморскихъ городѣхъ, ко

торые вѣдомы въ Ратушѣ, на посадѣхъ и въ уѣздѣхъ

на всѣхъ кружечныхъ дворѣхъ, и у церковниковъ, и у

прикащиковъ, и всякихъ чиновъ у людей на дворѣхъ

кубовъ, котловъ и казановъ мѣдныхъ и желѣзныхъ, и
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иныхъ судовъ, хотя гдѣ и корчемной продажи нѣтъ: и 1705.

о взятьѣ оныхъ судовъ,у кого явятся въ держаніи безъ

послушныхъ указовъ, по оцѣнкѣ на кружечные дворы

за деньги, и о высылкѣ корчемныхъ питій, и объ от

дачѣ на кружечные-жъ дворы, и оучиненіи за то ука

за по новоуказнымъ статьямъ; и для того о посылкѣ

Инспектору Ратушскаго правленія опредѣливъ изъ по

саду первостатеиныхъ, и подьячихъ, и разсыльщи

ковъ, по своему разсмотрѣнію.

Чужестранныхъ Посланниковъ, Резидентовъ, и Рези

дующихъ судомъ и респравою ни въ которомъ Приказѣ

не вѣдать, кромѣ Посольскаго Приказа.

О неиманіи съ привозныхъ съ Москвы и изъ горо

довъ въ Смоленскъ и въ главную армію товаровъ

пошлинъ, за взятьемъ оныхъ въ Москвѣ и въ горо

дѣхъ за лавочную продажу по таможеннымъ выпи

СЯТАТь.

О наборѣ въ рекруты въ четвертой наборъ съдвад

цати дворовъ человѣка, отъ двадцати до тридцати

лѣтъ. "

О учиненіи наказанія крѣпостныхъ дѣлъ писцу за

невзятье пошлинъ до отдачи крѣпостей, и впредь пис

цамъ о запискѣ крѣпостей въ книгу, и о приносѣ оныхъ

къ надсмотрщику для отмѣчиванія взятья денегъ, и по

отмѣчиваніи объ отдачѣ для прикладыванія рукъ.

О учиненіи наказанія крѣпостныхъ дѣлъ писцу за

взятье излишнихъ пошлинъ и за подписку подъ руку

надсмстрщику, и о взятьѣ на поручителяхъ по немъ

Шени,

О наборѣ рекрутъ съ Московской Губерніи и съ

городовъ, которые отъ Москвы по 100 верстъ, 4000

994овѣкъ, за 10 дворовъ рекрута съ рублевыми день

Гами и съ платьемъ и хлѣбомъ.

О учененіи осьми Губерній и о росписаніи къ нимъ

городовъ.
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1705. Оучиненіи наказанія крѣпостныхъ дѣлъ писцу Ту

гаринову за незаписыванія взятыхъ пошлинныхъ де

негъ въ книгу, и за взятки.

5. Пять Великій, начало каждаго новаго года начи

п.” навшій торжественнымъ молебствіемъ, первое принесе

g-тьустыню бѣжатьтутъ«т

сть ныя Его помощію дѣла въ минувшемъ, второе испро

232 пеніемъ благословеніи Его на предпріятія свои въ по

ставшемъ, и наконецъ о ниспосланіи милующія Его

щедроты на Россію и на подданныхъ его, праздновалъ

въ городѣ Сумахъ подобно и сей наставшій 1709 годъ.

Его Величество скоро и награжденъ былъ удоволь

ствіемъ объ одержанной въ Польшѣ войсками его побѣдѣ

надъ Шведскимъ и Польскимъ войсками, бывшими подъ

предводительствомъ самаго Короля Лещинскаго. Мы

видѣли уже, что Пктвъ Великій, по прошенію Поль

скаго и Литовскаго Гетмановъ, послалъ въ Польшу сво

его Генералъ-Фельдмаршала Лейтенанта Гольца съ

т.пестью полками. Но какъ въ сіе-же время перехвачено

gréыло еще можно помо къ лошскому-же, нѣко

въ пись-емъ сей злодѣй, мыслившій вознестись до самодержав

Е... наго владѣтеля, но узнавшій изъ обстоятельствъ
Королю

4чч- тщетность мечты сей, называетъ уже себя рабомъ и

354; полнымъ того королѣ, котораго и «т» пре

22; столъ былъ еще не твердъ и со слезами умоляетъ его

всевозможно поспѣшить съ войскомъ своимъ въ соеди

5...„неніе съ ними; то осторожнѣйшій Монархъ повелѣвъ

** чч99- сіи письмо, переведя съ Польскаго языка, коимъ оно

ЖДЕ” писано, настскій, напечатать и публиковать для у

” нанія Малороссійскому народу обмана Мазепина, кото

рый, прельщая ихъ, увѣрялъ, что не будутъ они под

властными ни Россіи, ни Польшѣ, но останутся воль

Ещекор-нымъ народомъ: то Монархъ тогда-же отправилъ еще

””въ Польшу корпусъ войска съ Генералами ГулицомъСка От

ччч- и Княземъ Голицынымъ, давъ имъ повелѣніе какъ са

„Дце 1"ъ ВЪ

iы.маго Лещинскаго, такъ и пикого въ границы наши
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отнюдь не пропускать ("). Но какъ описывающій сіе 1109.

Архіепископъ Ѳеофанъ заключаетъ оное только тѣмъ,

что войско Россійское имѣло добрый въ томъ успѣхъ,

то и выпишемъ мы о упомянутомъ сраженіи изъ ино

страннаго писателя.

Россійскіе Генералы, говоритъ писатель сей, изъ

Кіева въ исходѣ Марта отправились съ 5.800 пѣхоты

и 5.000 драгунъ въ Польшу. Станиславъ, увѣдомясь

о томъ, собралъ военный совѣтъ, въ которомъ заклю

чили, чтобъ дать баталію Россіянамъ; а по пораженіи

ихъ напасть на противныхъ себѣ Гетмановъ. Стани

славъ принялъ также духъ Шведскій, и думалъ, что „

легко Россіянъ побѣдить можетъ.

Генералы Россійскіе пошли противъ него въ доб

ромъ порядкѣ, и у городка Подкамня увидѣли предъ

собою непріятеля, превосходящаго ихъ числомъ вой

СКА.

Предводители Польскаго и Литовскаго войска толи

ко вознадѣялись на превосходное число своего войска,

что, не дождавшись и пѣхоты Шведской, устремились.

И въ самомъ дѣлѣ, нападеніе было весьма жаркое; нооцѣ.

Россіяне приняли ихъ съ такою храбростію, что ме-29.

нѣе нежели въ полчаса, сбили ихъ съ поля, а потомъ щин

КИИТЪ III

ударили на пѣхоту Шведскую, и приведя оную въЕ

безпорядокъ, обратили въ бѣгъ, положа ихъ на мѣстѣУ
. I I ВОВСКОМЪ

до 400 человѣкъ, и болѣе ста взяли въ полонъ съ 14 въ поль

. . . . . . . . жалгл L............... шѣ по

штандартами, тремя парами литавръ и съ 400 «урма-23

новъ, съ аммуниціею и багажемъ; съ Россійской-же

стороны уронъ состоялъ только въ 25 убитыхъ и ра

ненныхъ ("”).

По побѣдѣ сей заграждены были въ Россію против-слѣд
„, . . . . I I ствіе ПО

нымъ Польскимъ и Шведскимъ войскамъ всѣ пути, и:

такъ, что не только войскъ, или провіанта, но ниже59

С") Ѳеофанъ въ Исторіи Государевой, стран. 194.

С"") Исторія, въ Венеціи изданная и съ поправленіемъ въ Петербургѣ

напечатанная, часть Г, стран. 555.

III. IIIIIV. 4

ду
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17О9. извѣстія о состояніи дѣлъ Польскихъ Король Шведскій

получить могъ (").

Между-тѣмъ Великій Государь, въ первыхъ числахъ

Января, извѣстясь отъ Генералъ-Маіора Гейшина и отъ

Адьютанта своего Ушакова (”") о выступленіи Короля

Шведскаго съ войсками своими изъ квартиръ, и что

пошелъ онъ по дорогѣ, лежащей къ Красному Кусту,

сдѣлалъ по движеніямъ Королевскимъ распоряженіе и

далъ всѣмъ начальиикамъ войскъ повелѣнія, кому какъ

поступить. Осторожность, употребляемая Монархомъ,

дабы "исполняемы были въ точности повелѣнія его,

убѣждаетъ меня внести сюда содержаніе даннаго Его

Величествомъ указа гвардіи своей МаіоруКнязю Долго

рукову. Великій Государь, посылая его въ Ковно къ

Генералу Князю Рѣшину для понужденія къ исполне

нію повелѣннаго уже предъ симъ тому Генералу, по

велѣваетъ объявить ему и сей указъ свой: 1) Готовы-ли

у него конницѣ и пѣхотѣ провіантъ, а лошадямъ фу

ражъ для зимняго походу. 2) Чтобъ деташаментъ, на

ходящійся въ Друѣ, къ 15 числу Февраля сталъ ме

жду корпусами Рѣпнина и Боура, дабы обоимъ корпу

самъ удобнѣе было съ нимъ соединиться и обще слѣ

довать къ Митавѣ. 5)Чтобъ деташаментъ тотъ имѣлъ

полпое число провіанта и фуража. 4) Чтобъ изъ онаго

одинъ полкъ, который поплоше, послать въ Друю на

перемѣну тамошняго. 5) Чтобъ самъ Генералъ Рѣпнинъ,

тотчасъ по полученіи сего, тѣхалъ и осмотрѣлъ корпусы

Боуровъ и фонъ Верденовъ, исправны-ль оные въ воин

ской и провіантской аммуниціяхъ, и чтобъ конечно

были они готовы къ походу. О) Наконецъ, чтобъ про

віанта и фуража не только указное число, но и сверхъ

онаго было-бы заготовлено. А

Монархъ, посылая сихъ, такъ-сказать, понудителей

С"О Ѳеанъ, страница 195.

С"") Письмо Государево къ послѣднему отъ 12 января,

! - !

-,
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къ исполненію повелѣваемаго имъ, обыкновенно благо-1109.

волилъ давать имъ сверхъ письменныхъ и изустныя

еще наставленія съ великою обо всемъ подробностію,

каковое и сему Князю Долгорукову при отпускѣ его

дано, какъ тó видно изъ того-же самаго указа, кото

рый заключенъ сими словами: «Впрочемъ наказано гос

«подину Маіору словесно» (")

Изъ Сумь-же неусыпный Монархъ писалъ въ Мо

скву къ Г. Курбатову н Бестужеву (""). Первый, чтобъ

по полученіи сего письма Цалмейстеру Самарину на

устроеніе мундировъ отдалъ денегъ половину солдат- ,

скихъ окладовъ съ Іюля прошлаго 1708 по Январь

нынѣшняго года, повелѣвая и впредь ему-же отпу

скать оную половину денегъ п на то-жъ употребленіе.

другой, чтобъ имѣты генералъ-поручить во

уромъ деньги на мундиры-же для своего полка ему

заплатилъ, сочтяся прежде съ нимъ. И въ Воронежъ

къ Графу Апраксину, увѣдомя его, что Шведы пошли

къ Днѣпру, «и для того, продолжаетъ Государь, въ

"«пріуготовленіи въ Петербургѣ, а наипаче судовъ не

«точію морскихъ, но и Новогородскихъ, не былъ-бы

«онъ косенъ, дабы сего отъ Бога даемаго времени не

«потерять;» и заключаетъ, что «онъ въ будущемъ мѣся

«цѣ будетъ къ нему въ Воронежъ.» Потомъ Монархъоны.

поѣхалъ въ Ахтырку; оттуда паки къ нему-же, Адми-II”:

ралу, двукратно писалъ, что онъ нѣсколько принуж-тырку,

денъ прожить въ Ахтыркѣ для примѣчанія коловрат

ныхъ движеній непріятельскихъ. И хотя-де невѣроят

но, однако во извѣстіе пишу, что языки говорятъ, буд

то намѣреніе непріятеля есть и къ Воронежу: но не

С") Отъ 15 Января. Сей Князь Василій Володиміровичъ Долгору

ковъ есть тотъ самый, который усмирялъ бунтъ Булавинскій на

Дчну, и которому, какъ выше упомянуто, повелѣлъ Государь

пріѣхать къ себѣ на почтѣдля нѣкотораго важнаго дѣла; а симъ

указомъ, кажется, и объясняется оное дѣло.

С") Петру Михайловичу, отъ 29 Января. И Г. Курбатовъ былъ въ

--«т»«т»т. .
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4о6. излишнее взять ему осторожность, чтобъ всѣ корабли

чрезвы- спустить и свесть въ Тавровъ; и для того приказалъ

чайная

дарсу. ОсТО

вать Таврова дойти могли; а тамъ паки ихъ на доки по

"” спать и доски отобрать, что сего мѣсяца въ 28 день

будетъ видимое затмѣніе солнечное; а сколько много за

тмится, того не вѣдомо, и для того отписалъ-бы онъ къ

Москвѣ къ математическимъ учителямъ,дабы они сдѣла

ли изчисленіе, сколь много солнцу затмѣнія будетъ въ

Воронежѣ, и нарисовавъ тó, къ нему-бы прислали. Увѣ

домляетъ его, что въ АзовѣПротопопъ съ сыномъ явил

ся въ измѣнѣ, въ соучастіи съ Булавинцами ("), котораго

де мы съ подлиннымъ дѣломъ велѣли прислать въ Во

ронежъ; и наконецъ велитъ ему написать въ Москву

о присланіи садовника въ Троицкъ; и чтобъ велѣлъ

ему съ собою взять изъ Москвы всякихъ сѣмянъ,

травъ и цвѣтовъ, коихъ нѣтъ на Воронежѣ. —Упу

скалъ-ли чтó сей Великій Государь?

отык- Изъ Ахтырки Монархъ отправился съ КняземъМен

Е"шиковымъ въ Бѣлгородъ. Между тѣмъ Король Швед

g, «а тутъ «т»«т» «т» тытеп

Кil’Е. ручика Рена, стоявшаго съ десятью полками между

252. Городенка и Краснаго Куста, но оные безвредно реа Гене

рала Ре-тировались; а между тѣмъ непріятельскій Смолянскій

225 рейтарскій полкъ, наѣхавъ на поставленныхъ Генера

99499- ломъ Реномъ въ прикрытіи за засѣкою ворву нашихъ

гренадеровъ и спѣшенныхъ драгуновъ, претерпѣлъ

великое пораженіе, и подоспѣвшими нѣсколькими шква

дронами конныхъ гнатъ былъ до самаго КраснагоКу

ста. Сіе происходило по лѣвую сторону Городенка; а

съ правой самъ Король шелъ на помянутаго Генералъ

бы онъ оные слегка выконопатить, дабы только до

С") Изъ сего письма Государева видно, что и до сего числа не со

вершенно истребленъ бунтъ тотъ, вбо Монархъ повелѣваетѣ

Адмиралу, чтобъ съ сильною командою сего Протопопа весть,

дабы воры, то-есть, его бунтовщики, не отбили.
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Поручика Рена, съ намѣреніемъ атаковать его сза- 11 0.

ми, отъ-жь не то что «у не удалось то, по

потеряніи еще не малаго числа своихъ, принужденъ

былъ въ великомъ безпорядкѣ ретироваться. Между

убитыми осталось на мѣстѣ и нѣсколькоКоролевскихъ

драбантовъ, и взято ихъ-же въ плѣнъдва съ нѣсколь

кими рейтаръ и драгуновъ. А потомъ отъ плѣнныхъ

узнато, что Король былъ тогда и самъ въ великомъ король

страхѣ, ибо съ того сраженія ретировался онъ въ од-”

» «т» «т»«т» «т»ты что-; „

Нами, и застигшая только темнота ночная спасла его плѣнъ.

отъ плѣна; а между тѣмъ приступившее къ той мѣль

ницѣ все его войско понудило нашихъ отступить. По

слѣ сей неудачи Король ничего уже тамъ не азартѳ

валъ, и по сожженіи нѣкоторыхъ городовъ и мѣсте

чекъ, около лежащихъ, пошелъ съ войскомъ своимъ "

къ Опошнѣ, набравъ на дорогѣ довольное число ско-Отбна

та и провіанта; однако-жъ и въ томъ не имѣлъ ника-С?

той ты, то ты то что тѣ трус

близь самой Опошни все тó у него отбила. Ейтъ.

А въ то-же время Фельдмаршалъ Шереметевъ съ

полками; Преображенскимъ, тремя пѣхотными и деся

тью конными пошелъ противъ непріятельскихъ

войскъ, бывшихъ подъ командою Генералъ-Маіора

Крейца; и 14 Февраля отправилъ Генералъ-Маіо

ра Бема съ двумя баталіонами Преображенскими,

съ полкомъ Астраханскимъ и съ двумя ротами гре

надеровъ, къ мѣстечку Рашевки; а за нимъ послалъ

сикурсу пять полковъ конныхъ. И сей отправленный Рыбни
IIотъ

Генералъ, найдя тамъ непріятельскій драгунскій полкъЕ.

и 150 человѣкъ пѣхоты подъ командою Полковника 999

лышемъ, таль такъ и не тѣ, что «Г

стояли въ боевомъ порядкѣ за тремя рядами рогатокъ,

выбили ихъ изъ оныхъ, и съ потеряніемъ многихъ

прогнали въ Рашевскій замокъ; но за бѣгущими и на

ши погнавшись, вошли съ ними-же въ замокъ, и онымъ
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17О9. овладѣвъ, всѣхъ побили; а помянутаго Полковника ("),

99Рутъ въ „I. ..... О житьѣ-- О! каждыхъ по Аѣ погля

У; и съ нимъ 9 офицеровъ, 54 рядовыхъ и 48 неслу

пми Ра- жащихъ взяли въ полонъ; освободили одного плѣнна

шевскій

33 го нашего Маіора, и притомъ взяли два знамя, нема

19999, лое число ружей и всякой аммуниціи; а сверхъ сего
Шведовъ

haiѣ.” получили весь богажъ и всю конюшню. Фельдмаршала

99 пока..... . . . .-------- тывать нач- и тотъ счетъ по

Е".Рейншильда и другихъ Генераловъ; и число сихъ ло

Берутъ шадей съ полковыми простиралось до 2000. Въ семъ

"""”—-«----- - - ------ - ------ - ------ - ----------- ------------

5555 храбромъ дѣйствіи тяжко ранено нашихъ гвардіи:

59999499- М153. Тѣ-аннь ма 1544титута.-Пктглктист. К

У.Майоръ Бартеневъ и Капитанъ-Поручикъ Карачаровъ

тожъ го-Iотъ которыхъ ранъ оба и умерли) ("); 5 офицера, 5

Е"сержанта п 15 солдата; а побито 1 офицеръ и 15

9999- рядовыхъ, умалчивая о другихъ малыхъ успѣхахъ на

шихъ надъ непріятелями, записанныхъ въ журналѣ Его

Величества.

Такимъ образомъ Великій Государь, уклоняясь отъ

генеральнаго съ Королемъ сраженія, непрестанными

со всѣхъ сторонъ нападеніями истреблялъ мало по ма

лу сго силы, особливо-же всегдашнимъ отнятіемъ про

віанта и фуража приводилъ онаго въ крайнее изнуре

ніе. Но примѣчено однако-жъ, что и самъ Король не

имѣлъ желанія отважиться на генеральную баталію,

король ибо онъ все еще ласкался надеждою прибытія помощ

ГЛУ ныхъ къ себѣ войскъ изъ Польши и изъ Крыма, до

***, котораго времени и отлагалъ опую ("""); по всѣ его на

ся полу- - - . .

еніемъ" дежды, какъ по слѣдствію окажется, были тщетны, ибо

С") Слава оружія Карла ХП была толь велика, что сей плѣнный

Полковникъ Альфендель, бывъ до того въ службѣ Короля Ав

густа семь лѣтъ Генералъ-Маіоромъ, предпочелъ лучше быть у

Короля Шведскаго Полковникомъ, нежели у Августа Генералъ

Маіоромъ. Смотри вторую часть Фельдмаршальскихъ писемъ,

стран. 129).

С") Государь о смерти перваго весьма сожалѣлъ; я прогнѣвавшись

на Фельдмаршала, что онъ его не въ очередь отправилъ (хотя

и самъ онъ, Бартеневъ, въ сію партію напросился), повелѣлъ

полку Преображенскому, въ которомъ Г. Бартеневъ былъ

Маіоромъ, перейти въ команду Князя Меншикова.

("") Оеофанъ въ Исторіи Государевой, стран. 105.
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мудрымъ предусмотрѣніемъ и раченіемъ Монарха крым-1709.

скіе Татара повелѣніемъ самаго Султана остановлены; помощи

а потъ «тъ тѣ ты тамъ, тутъ «зе-317

шенно пересѣченъ, такъ что едва-ли могли доходить;

до Короля Шведскаго изъ Польши и извѣстія; дока

зательствомъ чего послужитъ слѣдующее: Шведскій

Генералъ, Графъ Дона, желая проѣхать къ Королю

своему, принялъ на себя званіе Бранденбургскаго По-швед
4 . " "” скаго Ге

сла и подъ симъ званіемъ ѣхалъ; но и сія хитрость„

«у не удалось отъ былъ палатъ «тъ и при-221,

везенъ въ Кіевъ ("). Не взирая однако-жъ на таковое рутъ въ

плѣнъ,

изнуреніе Шведовъ, Монархъ управлялъ дѣйствіями225

воинскими съ великою осторожностію, о которой су-ччч
III”.

дить можно и по одному Его Величества къ Адмиралу пыльцы

въ 4-хъ. «ъ «тѣ» «л»«л» «ь «т» «ч-католич. «мать что- . 4199499

изъ Бѣлагорода посланному слѣдующему письму: «Я:.

«чемъ отъ уже тамъ о томъ чтчти уза.

«къ Воронежу: хотя и теперь то неимовѣрно, паки отъ22

«взятыхъ (плѣнныхъ) подтверждается; для чего изволь?

«о спускѣ кораблей тщаніе приложить, а наипаче чтобъ

«хлѣбъ съ коротояка перевезенъ былъ. Паки возвѣ

«щаю, что хотя чаю се обманъ есть, однако-жъ что

«опаснѣе (осторожнѣе), то лучше; и хотя ячаю скоро

«къ вамъ быть, однако-жъ дабы ни минуты дѣла оста

«новки не имѣли» ("").

Генералу-же Фельдмаршалу Шереметеву подтвер

дилъ паки прежнее свое повелѣніе, чтобъ съ непрія

телемъ не давая генеральной баталіи, изнурялъ-бы

только его непрестанно оголоженіемъ и со всѣхъ сто

ронъ нападеніями, да и тó дѣлалъ-бы съ великими

осторожностями, дабы своихъ не потерять. Атакія-же

предосторожности и всѣмъ начальникамъ предписавъ,

12 Февраля съ Княземъ-же Меншиковымъ отправился отча
„, „, „ " 1 1 . II ВАнется

въ Воронежъ, въ который 14 числа того-жъ мѣсяца 1855

С") Писемъ Графа Шереметева, часть 11, стран. 319.

(")Отъ 9 Февраля.
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1709.и прибылъ. Отсутствіе свое изъ арміи въ Воронежъ

въ Реге-въ такое время, въ которое-бы, казалось, отлучиться
НеЯКЪ.

hilu, ему было не можно, почиталъ Монархъ необходимымъ;

2,и изъ числа сихъ необходимостей главнѣйшее было то,

изъ ар- что поелику не могъ онъ полагаться на вѣрность Ту

Е” рокъ, а паче Татаръ, на которыхъ уповая соперникъ

** его Карлъ ХП, всегда ласкался надеждою получить

отъ нихъ помощныя себѣ войска; то весьма и нужно

было прозорливому Монарху быть въ Воронежѣ, да

бы, вооружа сильный флотъ, пронести о томъ эхо до

Константинополя и тѣмъ удержать ихъ отъ помощи

Королю Шведскому; а сею воинскою стратагемою

удержалъ ихъ самымъ дѣломъ отъ всѣхъ противныхъ

пользѣ своей ихъ предпріятій, какъ тó о семъ описа

но будетъ у меня при особомъ изданіи Полтавской по

бѣды.

***. Между-же тѣмъ письмами Мазепиными прельстив
рожцы

преда- шись Запорожскій Кошевой, по прозванію Костикъ,

IIОтся

””... привелъ къ своему единомыслію и войско свое, съ ко

499-торымъ злодѣй сей, на стоявшій при мѣстечкѣ Цари
цевымъ

король чевкѣ корпусъ войскъ нашихъ нечаянно ночью напалъ;

Е; и хотя удалось ему сначала убить до 60 солдатъ и

15 человѣкъ захватить въ полонъ, однако-же съ по

теряніемъ своихъ 700 Казаковъ, падшихъ на мѣстѣ,

былъ прогнанъ. Сей Кошевой, приведя полоненныхъ

тѣхъ солдатъ къ Королю, стоявшему тогда въ Буди

щахъ, учинилъ ему съ Старшинахи въ вѣрности при

сягу, и получилъ въ награжденіе на каждаго Казака

по 20 талеровъ (ефимковъ); а Мазепа обѣщалъ каждо

му-же Казаку производить жалованья на мѣсяцъ по

10 таковыхъ-же талеровъ (").

Измѣн- п. .............. ..... ......... Т . . . . . ” . . . . . . . . .

Гкѣ. Но скоро по семъ злодѣй сей, выѣзжавшій съ пар

У. тѣсно самыхъ отважнѣйшихъ Казаковъ для добытія отъ
разоитъ,

ваятъ и посланнаго въ партію Г. Полковника Болтина языковъ,

IX4311С111.

С") Смотри о семъ между письмами Графа Шереметева къ Монар

ху, часть 11, стран. 192 и 194.
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былъ разбитъ; и хотя засѣлъ было онъ между кам-4709.

ней, однако-жъ храбрый Г. Болтинъ оттуда ихъ вы

билъ и всѣхъ порубилъ. Злодѣй, не хотѣвшій попасть

ся въ руки живымъ, оборонялся отчаянно, но отъ мно

гихъ ранъ обезсилѣвъ, былъ взятъ, и отсѣчена ему

ГОЛОВа.

Такъ-то правосудіе Божіе не попускаетъ предате

ЛЯМъ Отечества на долго пользоваться плодами злодѣя

ній своихъ (")

Великій Государь въ Воронежѣ и Тавровѣ до вскры-въ во
« Т Т Т „ Т Т ронежѣ

тія рѣкъ упражнялся въ осмотрѣ работъ, и по долж-Г.

ности носимаго имъ на себѣ званія корабельнаго ма-Iще

стера, въ работѣ и въ дѣланіи разныхъ чертежей и въ коро
«ь «Т Т . Т бель

моделей. И еще понынѣ хранится въ Воронежѣ его” „.

собственныхъ рукъ маленькій образцовый военный ко-19999

увъ маленьки оратощи военныя по-3,

рабль; и также ежедневныя получая изъ арміи вѣдо-сыми

мости, ежедневно-же посылалъ свои обо всемъ послѣ-52.

нія. выйкора

- . . бликъ.

А между тѣмъ Монархъ повелѣлъ окладнымъ денеж-йЕ.

нымъ хлѣбеннымъ и всякимъ сборамъ книги и вѣдо-”

мости заготовить во всѣхъ Приказахъ въ Москвѣ, а

въ городахъ Бурмистрамъ, и сообщить оныя книги и

другія извѣстія Губернаторамъ и Воеводамъ, дабы они

противъ тѣхъ присланныхъ къ нимъ книгъ и роспи

сей могли города со всякими дѣлами и сборами при

нять съ будущаго 1710 года; а до того времени всѣмъ

дѣламъ быть по прежнему и вѣдать оныя тамъ-же,

гдѣ прежде были они вѣдомы.

Но какъ требовалъ на сіе у Монарха объясненія

господинъ Курбатовъ, то снизходя, Государь отвѣтст

вовалъ ему на оное слѣдующимъ письмомъ: «Что всѣмъ окла

«Воеводамъ и Губернаторамъ въ Губерніяхъ велѣно”оный Г.

«только сей настоящій годъ осмотрѣть и вѣдомости Курб

тову

«взять; а чтобъ имъ управить, отнюдь того не велѣно,

С") Тамъ-же, стран. 228.
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1709. «о чемъ нынѣ дупликатъ посылаю къ Воеводѣ Апрак

«сину ("). А что напоминаешь, что въ разныхъ рукахъ

«не будетъ лучше, о томъ ужемы довольно разсужда

«ли, и нынѣшняго порядка не шашли хуже, гдѣ каж

«дому близь двадцати отписей надлежитъ взять, то хо

«тя по полушкѣ, и того пять копѣекъ (издержать); къ

«тому-жъ, человѣку трудно за очи все разумѣть и пра

«вить.»

Апрѣля 7 Монархъ отпустилъ Князя Меншикова въ

армію; а какъ того дня вскрылись воды и новoотдѣлан

спуска- ные корабли уже заготовлены были къ спуску, то на

С”другой день Государь и спустилъ на воду четыре во

"""". енныхъ корабля, изъ которыхъ первый осмидесяти
кораблн.

пушечный, по имени Орелъ; два семидесятипушечные,

одинъ пятидесятипушечный и одну яхту. И того-жъ

еще дня ѣздилъ въ Тавровъ, и тамъ всѣ-же стоящіе

Фч- въ гавани корабли осмотря, 9 Апрѣля съ Адмираломъ

Г"Апраксинымъ рѣкою Дономъ на двухъ Русскихъ бреган

* ****9-тинахъ и на Италіанскихъ скампанеяхъ поѣхалъ въ

Азовъ, куда въѣхалъ Монархъ при великой пушечной

255. пальбѣ. Тамъ неутомимый Государь осмотрѣлъ также

Азовъ. всѣ работы и укрѣпленія, и взялъ праздникъ Пасхи,

который тѣмъ съ большимъ торжествомъ праздновалъ,

что тогда-же получилъ изъ арміи отъ Князя Менши

кова вѣдомость о пораженіи непріятеля; а именно: Ап

рѣля 11, Король Генералъ-Маіора своего Круза съ

Рыби- 4000 Шведовъ, съ четырмя пушками и съ тремя ты

К”. сячами измѣнниковъ Запорожцевъ отправилъ противъ

23-та тита«та утсть стать «о

кругъ сторону рѣки Ворсклы, гдѣ постъ свой имѣлъ нашъ

22. Генералъ-поручить вамъ итутъ«былъ чуть

ччччч-валерію нашу, хотѣлъ атаковать, но оная, не дожида

” жь этакъ пошла противъ ихъ, и по жестокомъ бою,

сбивъ съ поля, оставили изъ нихъ на мѣстѣ убитыхъ

С") Астраханскій Воевода Петръ Матвѣевичъ Апраксинъ.
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800 человѣкъ, да одного Полковника Гильдештерна, од-1709.

ного Подполковника, одного Мaioра и нѣсколько офи

церовъ, да и изъ остальныхъ въ бѣгу ихъ, а паче За

порожскихъ Казаковъ, при переправѣ чрезъ рѣку

Ворсклу порубили немалое число, не считая множест

ва перетонувшихъ; при чемъ отбили у нихъ и четыре

пушки. Сія побѣда тѣмъ счастливѣе была, что наши

потеряли только съ 50 человѣкъ, и чтотогда-жепере

ѣхали къ намъ отъ непріятеля два Ротмистра съ

тремя хорунгами Воложскими и съ знаменами, и при

няли нашу службу. Пріятно также было Монарху ви

дѣть изъ полученныхъ предъ тѣмъ отъ Графа Шере

метева донесеній, что не только Малороссійскіе Казаки,

но и самые мужики съ ревностію собираются къ пои

ску надъ непріятелями, и что они-же, при помощи лег-мь.

кихъ чуть»шепть генералъ-маіора крейца, посуда,

время походу его, а особливо при переправѣ его чрезъ «выжи

рѣку Лсолъ нападая, принудили его нѣсколько возовъ С.”

и весь скотъ свой потопить, остальной обозъ свой1999

сжечь, и съ малымъ только онаго числомъ и Мазепи- успѣхи

нымъ имѣніемъ уйдти ("), и что въ погонѣ за нимъ ка-!""""""

заки-же многихъ переранили, и напавъ на особую

Шведскую партію, взяли въ полонъ корнета, унтеръ

офицеровъ и рядовыхъ 22, а остальныхъ до единаго

перекололи. А Полковникъ Яковлевъ напалъ на Пе-пь.

револоченскую крѣпость, занятую Запорожцами, взялъ "?"""
Яковлевъ

оную, и тѣхъ измѣнниковъ болѣе тысячичеловѣкъ по- берегъ
. . отъ За

рубилъ, и то пристанище ихъ выжегъ; а партія Дон-3

скихъ Казаковъ подъ Керебердою ихъ-же Запорож- 999919
револоч

цевъ немалое число покололи, таборъ ихъ взяли и по- ную крѣ

---. . -. 24. ---- . ..... ... (""У ч. «ть--------- ------ . ..... 3.... ""?" 19

мянутую слободу выжгли ("), и наконецъ изъ слобо-I

дыРѣшетиловкиШведскія войска выжили, и при пере-I чт
М1, нище

правѣ войскъ оныхъ за рѣку Псолъ многихъ побили, и какъ.

С) Въ письмахъ Графа Шереметева, часть П, стр. 141 и 145.

С") Тамъ-же, стр. 211.
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17О9.ту слободу, въ которой былъ ихъ магазейнъ, выжгли

же ("). И сіи донесенія свои Генералъ Фельдмаршалъ

заключаетъ, что ежедневно наши Казаки приводятъ

Шведскихъ языковъ и являются дезертиры.

”“ великій государь, отпустя Адмирала въ Воронежъ,ѣдетъ

въ Тве- 26 Апрѣля на двухъ брегантинахъ пошелъ въ Троиц
ницкъ

Ж"вы- кій, откуда писалъ къ Адмиралу въ Воронежъ пять

Е" писемъ; и какъ оныя показываютъ безмѣрныя его обо

Попече- всемъ заботы и неутомимость, то опишемъ содержаніе

555. оныхъ, 1) по осмотрѣ тамошнихъ работъ, былъ недо

*" воленъ медленностію строителей, пишетъ: «Зѣло жаль,

«что сіе мѣсто по се время въ разныхъ рукахъ было;

«ибо Губернаторъ зѣло жалуется на Приказъ (Адми

«ралтейскій); и тако между двухъ начальствъ и ощу

«щено многоели Даетъ ему полное наставленіе о размѣ

нѣ плѣнныхъ, какъ онъ въ томъ долженъ поступить;

и сію статью заключаетъ тѣмъ, чтобъ онъ смотрѣлъ,

которые изъ плѣнныхъ за числомъ нашихъ останутся

у насъ, то-бъ остались лучшіе, и прочее. 2)Что «увѣ

«домленъ онъ чрезъ выходцовъ отъ измѣнника Некра

«сова ("), что оный воръ отправилъ отъ себя для гра

«бительства вверхъ по Дону Казаковъ полторы тыся

«чи; того для извольте быть осторожны въ отпускѣ

«провіанта, дабы оные воры чего не учинили; а Дон

«скимъ Казакамъ приказалъ я здѣсь, чтобъ они за тѣ

«ми ворами смотрѣли по Дону» 5) Повелѣваетъ, ежели

ему въ Воронежѣ большаго дѣла нѣтъ, то чтобъ онъ

ѣхалъ къ Москвѣ; и изъ Москвы, буде нужда позоветъ,

то, не описываясь, ѣхалъ-бы въ Ингрію; что по требо

ванію его о прибавкѣ въ Воронежъ солдатъ онъ писалъ

къ Меншикову. «Однако-жъ, продолжаетъ Государь, зѣ

С") Тамъ-же, стр. 218.

С") Некрасовъ Донской Казакъ, изъ Булавинской партіи, убѣжав

шій къ Туркамъ съ единомышленниками своими, коихъ число

было немалое; и сей злодѣй частыми набѣгами въ границы наши

дѣлалъ не малыя раззоренія.
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«ло дивлюсь, что вы Князя Долгорукова не взяли; по-1109.

«неже вся надъ нимъ команда вручена была вамъ. Так

«же зѣло жалѣю объ Орлѣ (корабль), что нынѣ на

«блокъ не поставленъ, ибо цѣлый годъ, даромъ пропа

«далъ; и сверхъ того, что на водѣ станетъ стоять, то

«больше чинить его надобно будетъ; того для хотя-бь

«въ устьѣ на блокъ его поставнть, ежели время не

«ушло;» и приказываетъ его чинить мастеру Нѣмцову;

да чтобъ двѣ шнавы зачалъ строить Пальчиковъ. 4)

Увѣдомя его о возвратившемся (какъ выше о семъ уже

упомянуто) Шведскомъ Аудиторѣ съ гордымъ отвѣтомъ,

подтверждаетъ, чтобъ управя въ Воронежѣ, ѣхалъ въ

Москву, «понеже, продолжаетъ Государь, я опасаюсь

«Петербургскаго дѣла; и ежели хотя малое намѣреніе

«непріятельское услышишь, изволь не описываясь

«ѣхать туда» 5) Приказываетъ сдѣлать медаль золотую

съ каменьями, цѣною ста въ три; и на одной сторонѣ

оныя чтобъ была персона наша, а на другой гавань

Троицкая; и подписать на оной, что дана за труды

гавани Матвѣю Симонтову, и скорѣе оную прислать

къ нему, и прочее. 6) Наконецъ увѣдомляетъ его о

взятьѣ и раззореніи Сѣчи Запорожской.

Къ Князю Долгорукову, повелѣвая ему съ полками,

съ коими онъ слѣдуетъ, остаться по письмуКнязя Мен

шикова до указу, и впредь исполнять по письмамъ-же

Князя Меншикова.

Наконецъ отсюда-же писалъ Государь къ Фельд

маршалу въ армію, коимъ предписалъ всѣ средства до

недопущенія овладѣть непріятелю городомъ Полта

вою (").

О Сего письма, или указа, въ числѣизданныхъ въ печать и у меня

«обранныхъ къ Графу Апраксину писемъ, не находится; но изъ

письма сего Фельдмаршала, отъ 15 Мая, видно о семъ намѣ

Точка присланномъ къ нему указъ, на который онъ отвѣтству

етъ Монарху Списемъ его часть 11, стран. взир.
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1709. Изъ Троицка Великій Государь ѣздилъ въ море за

199-Міюсъ, и съ сего пути писалъ къ Воронежскому Оберъ

2773 комнату кту та та тотъ тет

222, «ть, чтобъ томъ тотъ съ вѣтетѣ «тіе

«его" не въ Тавровъ, и не перестроивалъ-бы въ Тавровѣ стро

Г. енія до указа другимъ, чтобъ не мѣшкавъ, лѣса, при

У" уготовленные на корабельное строеніе, свозить всѣ въ

въ Тавровъ и положить всѣ въ удобныхъ мѣстахъ.

«Сіе, пишетъ Монархъ, зѣло нужно: понеже вновь ко

«рабельнаго строенія будетъ много; а сколько лѣсовъ

«есть готовыхъ, дай намъ знать» (").

вочь- И въ 9 день Мая, возвратяся въ Азовъ, обрадованъ

С.былъ паки полученною отъ Князя Меншикова слѣдую

щею вѣдомостію: когда Шведское войско стояло примѣ

стечкѣ Будищахъ, то воинскимъ совѣтомъ положено

было ихъ атаковать; и къ оному командированы Ге

нералъ-Поручикъ Белингъ съ Генералъ-Маіоромъ Шом

бургомъ и съ Генералъ-Квартирмейстеромъ Гольцемъ;

и того-жъ дня изъ сихъ послѣдній, переправясьчрезъ

Генералъ рѣку Ворсклу, пока другіе Генералы наши перебира

32 ты, любите тутъ ждать то, съ «отрѣть

У"": на ретраншаментъ непріятельскій, въ которомъ былоЕдаСт.1, 11О

бѣды Шведовъ до 500 человѣкъ, съ такою напалъ храбро

НаДЪ « ...

Е. стію, что одними шагами выбилъ нхъ изъ того

** укрѣпленія, о чемъ упланъ король послалъ противъ

вы... сего Генерала три полка конныхъ и два пѣхотныхъ.

По сей неустрашимый Генералъ и сіи полки атаковалъ,

и сбивъ съ поля, обратилъ въ бѣгство. Въ обоихъ

сихъ сраженіяхъ убито Шведовъ 600 человѣкъ, да

въ полонъ взято 1 Маіоръ, 9 оберъ-офицеровъ, 160

рядовыхъ, двѣ пушки, знамя, многое число ружей,

барабановъ и прочаго, да освободилъ нашихъ Мало

россіянъ нѣсколько сотъ человѣкъ (").

(") Отъ 6 и 25 Мая.

С"") Ѳеофанъ въ Исторія Государевой, стр. 197 и 198.
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Между-тѣмъ, по указу Его Величества, велѣно мя-1109.

тежную Сѣчь Запорожскую раззорить, къ чемукоман

дированъ былъ Полковникъ Яковлевъ съ нѣсколькими

полками. Злодѣи, засѣвшіе въ ней, пе только никакихъ

увѣщаній не вняли, но какъ истинные непріятели во

«ружились противъ потуто полнота почему «пете.

храбрый офицеръ принужденъ былъ доставить опуюК

тутъ и по «т»«ъ молить отношеніи;

взялъ оную и предалъ всѣхъ измѣнниковъ мечу, а мя

тежное то гнѣздо ихъ раззорилъ. Къ таковой-то стро

гости приводитъ нераскаянная злость человѣческая и

самыхъ великодушнѣйшихъ Государей! Ибо сіи Запорож

скіе и всегда мятежные и безпокойныеКазаки дѣлали

несносныя огорченія Монарху, междукоторымии сіе: онимышь

разбили караванъ купцовъ Греческихъ, и по настоянію"""""

Порты Монархъ принужденъ былъ ограбленнымъ Гре-замо

камъ заплатить сто тысячь ефимковъ. Но оставляя всѣЕ”

прочія мятежническіе ихъ поступки, отъ которыхъ весь"""?

пыты причутьбыть«тать тепениК

отъ Татаръ опишемъ кратко послѣднія. Какъ скоро...„

измѣнникъ Мазепа предался Королю Шведскому, то из-выморе

тать было, что «тай сейстатьихъ"""""

къ подобной измѣнѣ; того ради Великій Государь по

слалъ къ нимъ офицера и отъ новаго Гетмана послан

ца, и съ нимъ одного Архимандрита, съ увѣщаніемъ,

дабы они пребыли къ Государю своему и отечеству

вѣрными и на льстивыя измѣнничьи обѣщанія не пре

клонялись; сверхъ сего послана къ нимъ и знатная

сумма денегъ. Но сихъ великодушныхъМонаршихъ къ

нимъ милостей они ни мало не уважа, посланныхъ

тѣхъ, едва не предали смерти. Монархъ въ сіе крити

ческое время принужденъ былъ не дать имъ почувст

вовать праведнаго гнѣва своего, въ ожиданіи, чтó да

лѣе отъ нихъ послѣдуетъ; между тѣмъ отъ измѣнника

Мазепы предлагаемыя имъ выгоды и обѣщанія коле

бали ихъ нѣкоторое время; ио наконецъ, какъ видѣли
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17О9. мы, Кошевой ихъ преклонился къ измѣнѣ, и съ вели

кою частію войска своего предался непріятелю и по

гибъ въ злодѣяніи томъ; а потомъ и оставшіеся въ

Сѣчи послѣдовали его-же стопамъ и укрѣпили злодѣй

, ское гнѣздо свое лучше прежняго.

при Въ сіе-то время была она взята и раззорена, и из
ВзятІИ „ «

Е”„мѣнники, оборонявшіе оную отчаянно, побили нашихъ

*9999 во время приступа до 500 человѣкъ. Великій Государь
побнли

нашихъ увѣдомилъ о семъ Адмирала Апраксина слѣдующимъ

Е" письмомъ: «Объявляю вамъ, что Полковникъ Яковлевъ

вѣкъ- «Запорожье штурмовалъ; и хотя съ 500 человѣкъ поте

«рялъ, однако-жъ оное проклятое гнѣздо взялъ, и оныхъ

«воровъ всѣхъ порубили; и тако послѣдній корень Мазе

«пинъ съ помощію Божіею выкорененъ, чемъ вашу ми

«лость поздравляю» Но конечнымъ упражненіемъ сего

мятежнаго и болѣе вреднаго, нежели полезнаго Россіи

войска, одолжено отечество наше Великой Еклтквинѣ;

и сіе тѣмъ болѣе возвышаетъ славу ея, что великое

сіе дѣло учинено безъ пролитія одной капли крови,

Но возвратимся къ Монарху. Его Величество о семъ

раззореніи Сѣчи Запорожской получилъ вѣдомость, бу

дучи въ Троицкомъ; а скоро потомъ и другую, то

53". есть, что Король шведскій осадилъ формально городъ

g, пть «т» «т»«т»«т» т.

палъ, но съ великимъ урономъ всегда былъ отбива

емъ, и чрезъ вылазки изъ города потерялъ много сол

датъ; однако-жъ городъ въ блокадѣ еще крѣпко содер

„тъ, выучатъ «и получа во втчета чть

отьѣ- Троицка 51 Мая воспріять путь къ арміи на почтѣ.

Е“ Но пока монархъ пробудетъ въ пути семь, опишемъ

славное дѣйствіе подъ Полтавою Князя Меншикова.

Король Шведскій, презирая, какъ казалось, весь

уронъ людей своихъ, твердое положилъ намѣреніе

взять Полтаву, во что-бы тó ему ни стало. Причины

272. «у упорному треть были тѣнь и утрене

III”"Мазепино, что взятьемъ оной пристанутъ къ нему,

кт г.
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ежели не всѣ, то, по-крайней-мѣрѣ, многіе Малороссій-1709.

скіе Казаки, такъ какъ ужепристали всѣ Запорожскіе, въ сей

и что въ семъ городѣ найдетъ онъ великіе магазейны”

хлѣба, которые запасены имъ, Мазепою, въ коемъ тог

да Король великій имѣлъ недостатокъ. 2) (говоритъ

писатель Венеціянскаго изданія Исторіи Пвтвл Вели

каго) что завоеваніе Полтавы обѣщало ему сообщеніе

съ Поляками, съ Казаками и съ Татарами, и предста

вляло способную ему дорогу къ Москвѣ. 5) Что онъ

вѣрилъ, продолжаетъ писатель сей, что фортуна, ко

торая противъ Королей Датскаго, Польскаго и противъ

Русскихъ войскъу Нарвы ему предшествовала, никогда

его совсѣмъ неоставитъ (?); и сего ради, не взирая на всю

осторожность и успѣхи соперника своего, не взирая

на сильное Россійское войско, почти окружающее его,

не взирая на толикое уже умаленіе арміи своей, и на

конецъ на крѣпкое сопротивленіе осажденныхъ отъ

него, не сомнѣвался взять оный. Въ таковомъ положе

ніи дѣлъ, поелику отъ Монарха точно запрещено бы

ло вступать съ Королемъ въ генеральную баталію, то

и нужно было усилить гарнизонъ Полтавскій, и во

еннымъ совѣтомъ положено, учинить непріятелю дивер-I„

сію. Все сіе Князь Меншиковъ принялъ на себя; вслѣд-лчать

«. . ..... зач. д. гу а................................. . . . . . . . . . . . . . . 5 119454

ствіе чего Мая 7 командирована знатная часть войскъ 11:14.

нашихъ конныхъ и пѣхотныхъ, и изъ оныхъ съ одною252

частію отправленъ Генералъ-Маіоръ Белингъ внизъ пикова.

(") Карлъ Х11 вѣрилъ также, что всѣ дѣла въ свѣтѣ происходятъ

отъ счастія, и мнѣніями таковымн наученъ онъ былъ изъ дѣтства.

Фрелингъ поселилъ оныя глубоко въ сердцѣ его. Сей недостой

ный его фаворитъ былъ смѣлъ, и думалъ, что всѣ приключе

нія происходятъ по счастію. Онъ говаривалъ младому Карлу,

что можно вдаваться въ великія опасности, не боясь ничего,

ибо уже Богъ опредѣлилъ, кому когда умереть. Таковыя наста

вленія были весьма по вкусу его и самыми лучшими его прави

лами, и конмъ онъ слѣдуя, привелъ дѣла свои и Государство въ

упадокъ. (Исторія сего Государя, переводъ съ Нѣмецкаго, въ

Санктпетербургѣ, иждивеніемъ книгопродавца Миллера навела

панная, стр. 9 и 10,

IIII. II. 5
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1709; Ворсклы рѣки, съ повелѣніемъ обойдти кругомъ къ

Опошнѣ; а съ другою частію пошелъ самъ Князь ата

ковать съ лица непріятеля въ его ретраншаментѣ, ко

торый былъ за ворамою: и для того велѣлъ то по

чью чрезъ рѣку сдѣлать три моста; и соглашенось

у него съ помянутымъ господиномъ Белингомъ: когда

онъ, Князь, переведетъ войско свое чрезъ помянутые

мосты, чтобъ онъ, Белингъ, въ то-же время наступилъ

на Опочню; а для сикурсу поставленъ съ достальною

частію войскъ Князь Рѣпнинъ, которому-бы наблюдать,

куда непріятель сильнѣе на нашихъ наступать будетъ,

то тѣхъ ему сикурсовать. По таковому расположенію,

какъ скоро первая часть, подъ командою Князя Мен

шикова, пѣхота чрезъ мосты, а конница чрезъ болото

и рѣку вплавь, противъ 7 числа на самомъ разсвѣтѣ,

презирая непріятельскую изъ ретраншамента по себѣ

пушечную стрѣльбу, перешла, и прямо на ретранша

ментъ, въ коемъ было 4 эскадрона конницы и 300

человѣкъ пѣхоты, наступили, и съ однѣми шпагами
4

веретъ съ великимъ ихъ урономъ изъ онаго выбили и при

Е, нудили бѣжать, за которыми побѣдители послѣдовали

вправ-: къ самой Опочнѣ. И хотя изъ Опочши въ помощь бѣ

Г"гучихъ «моихъ непріятель съ тремя конными и дары

Е. пѣхотными полками выступилъ и построился, но хра

45Твт. мат., тотѣ «т» «т» тымъ

23" «чтетъ тота тетка «быть въ

99": Опочвѣ, которые, зажегши сами у двой предмѣстіе, съ

конницею и пѣхотою ушли въ зáмокъ. Потомъ наша

Увидя, что самъ Король изъ Будищъ съ семью пол

ками къ Опотнѣ въ помощь своимъ приближается, а

Генералъ-Маіоръ Белингъ, къ досадѣ Князя Меншико

94, 99 трудными переправами и за дальнымъ обходомъ,

19 Фединеніе поспѣть не могъ, то и принужденъ былъ,

9 Финако-жъ въ добромъ порядкѣ, отойдти. во время

999 боя непріятелей на мѣстѣ убитыхъ оставили съ

999 человѣкъ и взяли въ полонъ маіора, 6 овце
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ровъ и съ 500 рядовыхъ, да 2 пушки съ амуниціею, поче

2 знамя и 2 барабана, и сверхъ сего освободили нѣ

сколько сотъ Малороссійскихъ мужиковъ, которые отъ

непріятеля загнаты были для всякихъ ихъ работъ; а

нашихъ въ храбромъ семъ дѣйствіи убито и ранено

около 600 человѣкъ. Но главную цѣль сего наступле- начато

піит печитаютъмать тамъ, гдѣ ме-24"

жутъ«т»и«т»«тетами;

тревогою, БригадиръГоловинъ съдевятью стами солдатъ теля воо

въ виду непріятельскомъ прошелъ въ Полтаву (?) ничегъ?”

не было молите королю шведскому, какъ «не тем-154. „ Т „ Т . 111Вед

ніе въ Полтаву помощнаго войска; и онъ, съ обыкно-синю,

5-хъ «------------------- ------ - - ------ -- ------ - 14. 94944

венною своею гордостію, произнесъ тогда къ предсто-Iдру

ящимъ: «Я вижу, что мы Москвичъ научили воинскому веденіи
Воинскавъ

«искусству (").» — Ку.

По семъ вся наша армія приступила къ рѣкѣ Вор

склѣ, и стала за рѣкою противъ Полтавы и непрія

тельскаго матери, и та-же изъ эти палата

конная партія, отправленная за рѣку, отогнала боль

ше тысячи непріятельскихъ лошадей, побивъ стрегу

щихъ оныя, и взяла въ полонъ нѣсколько служителей

Генералъ-Маіора Круза. "

А 17 Мая отправлены нѣсколько сотъ гранодеровъ

съ повелѣніемъ занять постъ у моста, который имѣли

непріятели чрезъ Ворсклу, охраняемый редутомъ съ

пушками. И сіи ирои напали на стоящихъ у онагоХрабрые

шемъ, и по жестамъ бѣ пть за болото 222

пошли ихъ преслѣдовать чрезъ то болото; но какъ!"

. оное было такъ глубоко, что наши шли въ водѣ по

груди, чтó прогнанные увидя, остановились, и какъ изъ

ружей, такъ и изъ пушекъ по нашихъ стрѣляя, уби

ли и ранили нѣсколько десятковъ и принудили къ от

ступленію. "

(") Журналъ, часть 1, стран. 204, 205 и 206.

С"") Исторія съ Венеціянской, часть 1, стран. 558,
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17О9. А въ то-же время осажденные въ Полтавѣ, учиня

Фаль- сильную вылазку, атаковали внизу горы стоящихъ

СТУ. непріятелей съ такою храбростію, что изъ апрошей

245тъ тать и по «т» «т» ты тѣ тѣ тѣ

шведовъ непріятель непрестанно къ своимъ присылалъ сикурсы,

С.. то возвратились въ городъ въ толь исправномъ поряд

999 кѣ, что превосходный въ силѣ непріятель оныхъ не

смѣлъ преслѣдовать. Бой сей продолжался съ полчаса,

въ которомъ убито Шведовъ нѣсколько сотъ, а болѣе

того ранено; между-тѣмъ изъ нашихъ шанцовъ по не

пріятелѣ изъ пушекъ картечами толь жестоко стрѣ

ляли, что принуждены были они изъ форпостовъ сво

* тѣ «чть«т тѣ«т» «т» т.

дна дидня, за нѣсколько шаговъ отъ мосту новую редуту

529 сдѣлали, изъ которой съ немалымъ успѣхомъ по не

«кой «р- пріятелѣ стрѣляли; и потомъ армія наша всю ночь ра

С”боту свою спокойно и безпрепятственно продолжала, а

25-ти; тѣ выти тѣ тчть чть тѣ

отогнали съ 2000 непріятельскихъ лошадей, побивъ

бывшую при оныхъ стражу.

Когда въ Украйнѣ оружіе наше надъ непріятелемъ

толикіе прібрѣтало успѣхи, въ то время отъ находя

щагося въ Польшѣ нашего Генералъ-Фельдмаршала

въ поль-Лейтенанта Гольца отправленные 1500 драгувъ на

337 таетъ противъ потѣ, трете что

255; второйтъ стою, потнымъ быть тутъ

етъ про-3000, кромѣ нерегулярныхъ, у Ледукова нечаянно съ

Е""такою удачею напали, что всѣхъ разбили и многихъ

994- побили, да въ полонъ взяли офицеровъ и рядовыхъ48

человѣкъ, 14 знаменъ, двѣ пары литавръ, и прочее.

„IIчть чуть-чуть чуть-чуть

”чрезъ степь на Бахмутъ, Изюмъ и Харьковъ, прибылъ

***** въ армію, стоявшую подъ Полтавою, Іюня 4 дня. Не

” утый и осторожный монархъ по прибытіи, от

трѣвъ весь свой и непріятельскій легери, и всѣ мѣсто

положенія и укрѣпленіе оныхъ, повелѣлъ Генералъ
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Поручику Рену съ нѣсколькими драгунскими полками 17О9.

и съ нерегулярными конными не подалеку отъ непрія

тельскаго обоза, перебравшись чрезъ рѣку, спѣшить два

драгунскихъ полка и поставить оныхъ скрытно въ лѣ

су, и потомъ послать партію драгуновъ, стахъ въ пяти

состоящую, со всею нерегулярною конницею, доШвед

скаго обоза, дабы оныхъ мытанъ заманить на засадуУ

Сей Генералъ въ точности сіе исполнилъ; и коль ско-нѣТ.

ро Шведы помянутую партію нашихъ по близости:“

обоза своего увидѣли, то самъ Король съ шестью пол-гость,

ками на оную ударилъ; и какъ наши притворно побѣ

жали къ тому мѣсту, гдѣ въ засадѣ сидѣли оные два

полка, то Король гнался за оными съ великимъ жа

ромъ даже до сей засады, изъ которой сидѣвшіе въ

«т» «т» «т»«т» «т» «ъ«т».

ми исправщыми залпами, что тотчасъ приведя непрія-обра

теля въ конфузію, обратили въ бѣгъ, и наши гнались.””

за ними нарочитую часть поля и многихъ порубили; и потягче

потомъ храбрый генъ, безъ потери единаго человѣка,Г"

возвратился къ арміи своей, оставя нѣсколько людей”:

на той сторонѣ для охраненія перехода чрезъ ту рѣ

ку.

А между тѣмъ Подполковникъ нашъ Юрловъ, со

державшійся отъ Шведовъ въ городѣ старомъ Санжа

ровѣ со взятыми нашими въ Веприкѣ плѣнными, чрезъ „

шпіона прислалъ въ армію вѣдомость, что при нихъ

непріятель не весьма люденъ: тотчасъ отправилъ туда

Монархъ Генералъ-Поручика Гейншина съ партіею

драгуновъ, и сей Генералъ нечаянно осадилъ оный, а

помянутый Подполковникъ Юрловъ коль скоро о семъ.

услышалъ, возбудилъ въ солдатахъ своихъ, съ нимъня хра

солержащихся, слѣлость промышлять о «боль«З2.

тъ разбили они на себѣ помочь, и употреби ихъ уд.

вмѣсто оружія, подъ предводительствомъ храбраго Г-ковника

Юрлова напали на караульныхъ шведовъ, и всѣхъ?“

оныхъ побивши, вышли изъ тюремъ своихъ; а въ тре
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дуру,. вогѣ сей Генералъ Гейншинъ взялъ городъ, побивъ

оны- всѣхъ сопротивляющихся Шведовъ. Монархъ тогда-же

24.сего Г. Юрлова пожаловалъ за толикую отважность

занятый Полковникомъ.

гими то

„сы. Великій Государь, по чрезвычайной своей осторож

******": ности, собралъ военный совѣтъ и предложилъ оному,

какимъ-бы образомъ освободить отъ осады городъ

Полтаву безъ генеральной баталіи; и положено, чтобъ

аппрошами къ оному приближиться. -

Вслѣдствіе чего, въ 16 день Іюнялначата оная ра

бота; но Шведы видя ее, своею поперечною линію до

того не допустили, а къ тому-же рѣка и болотистыя

мѣста тому воспрепятствовали; а какъ наши имѣли съ

городомъ сообщеніе письмами, бросаемыми чрезъ не

пріятельскія линіи въ пустытъ бомбахъ; и какъ осаж

денные дали знать, что у нихъ пороху почти уже ни

чего нѣтъ, и что непріятель сапами уже сквозь валъ

и въ полисадъ вкопался, и потому долго имъ дер

опредѣ-жаться никакъ не можно, того ради Монархъ паки

”"имѣлъ воинскій совѣтъ, въ коемъ Іюня 16 опредѣлено,

****; что инаго способа нѣтъ выручить города, какъ только
скимъ

дать?»- перейдти къ непріятелю за рѣку и дать генеральную

222. баталію, Его величество тѣмъ охотнѣе подтвердилъ

танію» оное, чѣмъ болѣе соскучилъ уже видѣть непріятеля въ

своихъ земляхъ. А какъ отъ таковой рѣшительной

побѣды зависѣло все, то-есть, счастіе и несчастіе всего

и мо- Государства, то Монархъ и принялъ на себя управле
Н410УТЬ. . . » . . . 4

”. піе оной. Впрочемъ изъ письма Его Величества за два

У9 дни предъ симъ опредѣленіемъ къ Адмиралу Апракси
себя

предло- ну видно, что обойдтись безъ генеральнаго сраженіябы

Е” ло не можно; но какъ сіе письмо показываетъ совокупно

5. и «покойствіе и неустрашимость духа его тоже яIIОкон

вы, а удивительную его дѣятельность, то и внесемъ оное

33; сюда отъ слова до слова: «Доносилъ въ Троицкомъ
шимость , . . . " " . .

монарха, кшишетъ Монархъ) Подстюрманъ Корниліусъ Яковлевъ

9на морскихъ офицеровъ въ нѣкоторыхъ дѣлахъ, по
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«которому его доносу тѣ офицеры по суду явились 1709).

«виноваты, и за тѣ вииы, что кому должно учинить,

«то мы подписали, чему краткое извѣстіе при семъ

«посылаемъ, а подлиннои кригсрехтъ присланъ къ вамъ

«будетъ отъ Капитана Командора Бекмана; и хотя

«тотъ Подстюрманъ и правдою на нихъ извѣщалъ,

«однако-жъ за ненавистію къ нему офицеровъ въ Петер

«бургѣ быть ему не можно: того для онаго велѣли мы

«отпустить къ вамъ, которому прикажи быть на Во

«ронежѣ, или гдѣ индѣ, а въ Петербургѣ быть ему не

чнадобно (и потому) понеже оный родомъ Шведъ.

«Порутчика Франка, которой съ Симонтовымъ у

«строенія гавани, вели написать въ Капитаны-Поручи

«ки, и жалованье давать ему по его рангу противъ

«другихъ его братій. Получили мы, продолжаетъ попе

«чительнѣйшій Государь, еще письма и пункты, но

«нынѣ вскорѣ отвѣтствовать не можемъ, понеже сош

«лись близко съ сосѣдыми; и съ помощіюБожіеюбудемъ

«конечно въ семъ мѣсяцѣ Главное ДѣЛО СЪ «НЫМЪ

«Идутъть,

«При семъ-же и то объявляю, что непріятель увасъ

«въ Ингріиконечно намѣренъ немалуюдиверсію дѣлать; и

«понеже Санктпетербургъ и Котлинъ довольно отвѣ

«далъ, и ради многихъ натуральныхъ крѣпостей невоз

«моженъ: того ради чаю, конечно(какъ отъ корреспон

«дентовъ слышимъ) на Нарву нападеніе учинитъ, и въ

«томъ извольте имѣть опасеніе, хотя еще полкъ изъ

«Москвы возьмите!»

Но таковое присутствіе духа паче ещедоказывается

другими Его Величества письмами, изъ коихъ извѣстны

мнѣ два писанныя въ Воронежъ къ Г. Колычеву: од

но отъ 15, а другое отъ 24 Іюня, слѣдовательно за

два только дни до генеральной баталіи, въ каковое

время кто-бы иной, кромѣ сего ироя, могъ заниматься

другими дѣлами, а особливо толь неважными, каковыя

были сіи, о коихъ Монархъ своею писалъ рукою: Ай
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1709. и съ таковою подробностію, какъ-бы не имѣлъ онъ тогда

никакихъ другихъ дѣлъ?А именно, первымъ повелѣваетъ

Рикмана съ пѣхотнымъ полкомъ и съ Воронежскимъ

шквадрономъ отправить немѣшкавъ наБитюкъ; увѣдом

ляяпритомъ, что ему, Рикману,пространнѣе будетъписать

Господинъ Князь Долгоруковъ, чтó ему тамъ дѣлать;и

чтобъ не мѣшкавъ-же прислалъ съ Воронежа въБѣл

городъ новаго привозу пороху пушечнаго 200, муш

кетнаго 500, ручнаго 500, итого тысячу пудъ. Дру

гимъ, чтобъ онъ, по полученіи сего, велѣлъ сдѣлать

противъ посланныхъ при семъ образцовъ 8000 лопа

токъ и 3000 кирокъ, и въ то число, сдѣлавъ скорѣе

5000 лопатокъ и 1000 кирокъ, прислать въ скорости

въ армію, а прочія, продолжаетъ Государь, вели дѣлать

исподоволь; и заключаетъ высылкою въ Бѣлгородъ

противъ прежняго письма пороху. Не могъ-ли Мо

нархъ по крайней мѣрѣ поручить комудругому о семъ

написать? Но умалчивая уже о письмѣ Монаршемъ къ

помянутому Князю Долгорукову, въ коемъ съ подроб

ностію предписываетъ, какъ ему поступить въ конеч

номъ истребленіи по Дону сѣмянъ проклятаго Була

винскаго бунта, обращаюсь къ важнѣйшимъ Его Вели

ЧеСТВа: подвигамъ.

- 994ччъ Тюня 19 числа Монархъ со всею арміею пошелъ
Еготовить

ЕТЕ” вверхъ отъ Полтавы по рѣкѣ Ворсклѣ къ посту Гене

22. вальнеручка Рень я 26 числа перевелъ тѣ армію

теля, чрезъ рѣку и повелѣлъ готовить фашины, а потомъ

со всею-же арміею подался ближе къ непріятелю и

22- сталъ за четверть мили отъ Шведскаго лагеря. А дабы

тію Король не могъ принудить къ битвѣ, прежде нежели

999 Р9"чтетѣлать» вы, --............ ............. ......

”.”"укрѣпится, то чрезъ ночь сдѣлали ретраншаментъ,

***ччто«т» ты та «му мы,ѣлаетъ

редуты. 1994949- ЧР94ъ оною подѣлать редуты; и того-же ночью

94ѣлано ихъ 10, а 4 не могли совсѣмъ отдѣлать. Сіи

Р94уты въ непонятной скорости были снабжены вой
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скомъ и пушками, и поручены въ смотрѣніе и команду 1709.

Бригадиру Айгустову.

комъ штатѣ тутъ та титу„Г „„. " "" "” ХГП но

Россіянъ, 25 числа подъѣзжалъ ночью самъ осматри-”

вать Россійскій лагерь, и наѣхавъ на Казацкую малую"""""жаетъ

партію, и видя, что Казаки безъ осторожности сидѣли осматри

ВаТЪ „Да

у огня, напалъ на оную съ малыми людьми, и сошелъ....

съ лошади, застрѣлилъ изъ своихъ рукъ одного; но про-1999» 99

, застрѣлилъ изъ своихъ рукъ одного вопро-II

чіе Казаки вскоча, выстрѣлили по немъ изъ трехъ ру-кыi.

й и птлагаттл. ли ли кому чистому гжи лѣта, потомъ гнѣвѣ.-тѣ 191919Р“

жея и прострѣлили ему ногу, сдѣлавъ весьма опасную;;

рану. Оставляю судить искуснѣйшимъ меня о такомъ стрѣлялъ
одного

поступкѣ Карла ХП. К.

. Ему са

26 числа Монархъ осматривалъ паки положеніеКу

immельскаго лагеmей лабили по каж-.Ч99999г

мѣстъ своего и непріятельскаго лагерей, дабы по оно-23

путать тѣ ты та «тѣ» тѣ
45 . .. . .. .............. ..--- """?“

Король Шведскій, не взирая на весьма опасную свою:

рану, за которою никакъ не могъ ни стоять, ни начто не
" Т „ „ „ ЛСОКен1е

лошадь сѣсть, по своей чрезвычайной отвагѣ въ томъБ.

предупредилъ.

Те.ДЬСкачѣ

ТО „Датель

-«. «т» «ь «т»«т» «ь «т» «т»«т»4 лѣ--- -.... от Р*

Но какъ послѣдовавшая на другой день, то-есть, 275.

ютъ полтая баталіи была лить, питьна

судьбу обѣихъ державъ; ибо изъ слѣдствія роковаго упраж

дня сего оказалось, что Королевство Шведское, быв-Е

шее одимъ изъ сильнѣйшихъ въ Европѣ Государствъ, въ на

а особливо отъ временъ Короля своего Густава Адоль-"""""

фа, низринулось отъ высоты своей, и съ такимъ паде

ніемъ, что и понынѣ еще чувствуетъ тяжкую боль

Полтавскаго удара; да сіе еще при всей умѣренности

и великодушіи побѣдителя своего, то чего-жъ ожидать

было должно Россіи отъ такого Государя, каковъ былъ

Карлъ ХП! Да напамятуетъ читатель жестокости его

съ захваченными въ Швеціи Россіянами при началѣ

войны сей, и также съ плѣненными имъ подъ Нарвою,

а особливо по Фраунштатской побѣдѣ; и да судитъ

по тому о жребіи, каковому могло-бъ подвергнуться
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любезное наше отечество, ежели-бъ возмогъ онъ одер

жать въ сей роковый по истинѣ день побѣду,

И для того описалъ я сію преславную побѣду со

всѣми подробностями оной, побѣду, толикіе намъ про

израстившую плоды славы, великости и благоденствія,

какіе нынѣ мы вкушаемъ подъ благословенною держа

вою преемницы престола и духа Пвтгова, Великія

Еклтквины. Но какъ планъ мой не соотвѣтствуетъ

пространству таковаго описанія, то и расудилъ я издать

оную особо, которая со взятіемъ остальной Шведской

силы подъ Переволочною, и съ послѣдующимъ за оною

великимъ въ Москвѣ торжествомъ, составитъ почти

цѣлый Томъ;а здѣсь,дабы не пресѣчь дѣяній Великаго

пыт- Государя, ограничусь сколько можно кратчайшимъ оной

”, описаніемъ, какъ то и слѣдуетъ.битва.

Намѣре- 27 числа Іюня, до восхожденія еще солнечнаго, не
Iлаются

iіii пріятель съ конницею и пѣхотою тронулся. Первое его

ЧР9999 памѣтеніе было шатать. на голых пекликалитка палитку па

22” намѣреніе было напасть на одну конницу нашу, по

лить на-строившуюся позади предупомянутыхъ редутовъ. А
IIIIIIIIIIIII

„ЕЕ.... какъ оные редуты должно было ему проходить, то

g... чтобъ «л» и т. то что тутъ «ъ

***** ччтчъ чтотъ мѣть уст
"?“ ныя и пасположенныя (") были насмѣ билеттанты по

”2.ныя и расположенныя ("), были весьма бѣдственны не

У, пріятелю; оными отъ праваго крыла главной его арміи
великій т " " . .

урона... оторвано шесть баталіоновъ пѣхоты и нѣсколько десят

ковъ эскадроновъ конницы, и понудили оныхъуйдти въ

лѣсъ. Но не смотря на сіе, главная непріятельская

армія, хотя и съ великимъ урономъ, пробивалась межь

оными редутами, претерпѣвая въ то-же время великое

пораженіе и отъ конницы нашей, которая многократно

штат- ихъ конницу сбивала и 14 знаменъ и штандартовъ от
ТОТЪ НА . . . . . . . . . . .

Д" няла. Но какъ упорный непріятель непрестанно под

С") Самые славные изъ Полководцевъ, въ числѣ коихъ и Маршалъ

да Саксъ, приписываютъ симъ редутамъ наиглавнѣйшій успѣхъ

Полтавской побѣды. Пes Кeveries du Мarechal de Sахе, р. 198

еdit fo1.
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крѣплялъ свою кавалерію пѣхотою, и въ жестокомъ удару.

огнѣ томъ храбрый иредводителъ нашей Генералъ конницу

Ренъ прострѣленъ въ бокъ, а намъ свою конницу. изъ 575

ретраншамента пѣхотою подкрѣпить было не возможно; """""

то Великій Государь, назирая на всѣ дѣйствія, послалъ

потелѣніе генералъ-поручику Буру, засту

мѣсто Реново, отступить вправо отъ нашего ретран-54.

шамента, но наблюдать однако-жъ ему накрѣпко, чтобъ """""

гора была ему во флангъ, а не назади, дабы не

пріятель не могъ кавалерію нашу утѣснить подъ

гору. Когда-же Боуръ по ссму указу началъ усту

пать, то непріятель, наступая на онаго, получилъ нашъ

встрашенъ по «ланъ себѣ; но лишь только пе-I„

чтетъ тоты та«мета къ тому,

то въ такую приведенъ былъ пушками нашими раз-ГТ”

стройку, что принужденъ былъ съ великою потереюут

оставить свое предпріятіе на кавалерію нашу, и отсту-нераль
«- Т . Т Т . . . . . . ной ба

пя на пушечный выстрѣлъ, сталъ строиться въордеръ”

баталіи.

Между тѣмъ Монархъ послалъ Князя Меншикова

и при немъ Генералъ-Поручиковъ Гейншина и Рен

целя, съ пятью полками конницы и пятью-же бата

ліонами пѣхоты. на предупомянутые пушками редутовъ 9999

оты, на плутулые пути вслухъ;

оторванные и въ лѣсъ прогнанные баталіоны и эска- каковы

- мr гѣtit vivrent», «К. 1844». «-какимъ-то гной точили лишь- Р********

дроны; и сей храбрый князь корпусъ сей, осмѣли-321

чйся «у «протиться, потомъ безъ «такъ чув. 45 . . . .. . 111ВОДСК16

командующаго онымъ Генералъ-Маіора Шлиппенбаха въЕ

полонъ взялъ, а Генералъ-маіоръ Розенъ ретировался25

кътѣ чть толь почти у 541« ч» 4-й и 14 . .. . ... 62"ГЪ, 106

Потомъ Великій Государь сего-же князя съ помяну-Е,";

тѣмъ г. Ренцелемъ послалъ къ полтать съ потель-у
": . . . . . „ „ 1 919194444

ніемъ атаковать непріятельскіе шапцы и Полтаву отъ ішіill.

блокады освободить. Сей Князь, слѣдуя туда, наѣхалъ:

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

Со журналъ пытл великаго, и ономъ въ исторіи «ч» Монг

«- ,
му
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1109. стоявшій позади праваго ихъ арміи крылаулѣсу, атако

"""”. валъ, и по краткомъ бою порубилъ оный, а остальныхъ
ный кор

пусъ Т въ полонъ побралъ; и препоруча Генералу Ренцелю
IIIве- ,

” довершить остальное, возвратился къ Монарху.

999992) Пведскій Генералъ Розенъ, ретировавшійся къ Пол
Ренцелю Т""""""" ".""

сдается тавѣ, по прибытіи Г. Ренцеля, съ тремя бывшими при

Въ 111499 ........... ..... ................. ........... ..... ..... ............ ...........4

„„, „немъ полками ушелъ въ находящіяся предъ городомъ

45. «и чть чть по мытый вете», тотОзенъ " " .

4. „навливаясь, слѣдовалъ за нимъ и атаковалъ его; а сеи,

ПОЛКамн. гл теплоты-глины, желательнымъ «ка
ПО КЕ02411комъ. Сопротивленіи, и сдался СО всѣми при немъ

задумчитъ «т»«т» «т»«т»

устрое- бывшими въ полонъ (").

вае"?

Е Во время толикоуспѣшныхъ началъ, предвѣщавшихъ

****** совершенную надъ Королемъ Шведскимъ побѣду, Вели

7757кій государь тель тѣ петь «т» «т»

9949- и поставилъ оную въ боевой порядокъ. Расположеніе

оной было слѣдующее: корпусъ арміи состоялъ изъ

двухъ линій, а третью, состоящую въ шести полкахъ,

оставилъ назади въ ретраншаментѣ, подъ командою

Генералъ-Маіора Гинтера. Конница поставлена была

по обоимъ крыламъ, подъ командами: на правомъ Ге

нералъ-Поручика Боура, а на лѣвомъ Князя Меншико

ва; артиллеріею управлялъ Генералъ-Поручикъ Брюсъ;

три баталіона съ Полковникомъ Головинымъ поставле

ны на горѣ у монастыря, для сооощенія съ городомъ

Полтавою; шесть полковъ драгунскихъ съ Генералъ

Маіоромъ Волконскимъ поставлены между Малорос

сійскимъ войскомъ и арміею, для сообщенія съ Гетма

номъ. Скоропадскимъ, и которые-бы служили сикур

сомъ главной арміи; верховное-же управленіе надъ

всѣмъ предоставилъ Монархъ своей особѣ. А при Его

Величествѣ находились тогда Генералъ-Фельдмаршалъ

Шереметевъ, Генералы: Князь Рѣпнинъ, Имартъ (""),

(") Реляція, посланная изъ-подъ Полтавы къ Воронежскому Оберъ

Коменданту Колычеву, смотри въ письмахъ Монаршихъ къ се

му господину, въ которой Генералъ надъ артиллеріею имено

ванъ Брюмомъ, но сіе неправильно.

("") Тамъ-же. "
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или правильнѣе Алартъ, Генералъ-Поручикъ Белингъ 17О9.

и прочіе.

Такимъ образомъ Великій Монархъ устроя, объ-монахъ

г.... ........................... ..... .............. Т ................................ ... т. 1999499

ѣхалъ всю армію, поощряя солдатъ, офицеровъ и Ге-Е””.

нераловъ краткими, но сильными словами, довершить"""" Р"?“
- --- «--------- ------ ------------„

надъ кичливымъ, но уже полупобѣжденнымъ непріяте

лемъ побѣду, повелъ армію свою на непріятеля; но Ко-199Рчь

преду

ромъ, не допуская атаковать себя, выступилъ съ своею преда

Ком. 114чть «съ тѣмъ «чть «----------------- - - ------ - - ---- С.199

арміею. Начало сдѣлано пушечными ударами; а въ 92).

часу сошлись и вступили въ сраженіе съ великою хра-«такуетъ
«ь „, „, „ Т НАП1V” 410чь

бростію. Неустрашимость и презрѣніе смерти обоихъ СУ"

челютъмѣрить былибыть:
44

въ доказательство чего на Россійскомъ прострѣлена «рыжа

шляпа, а другая пуля попала въ орчакъ сѣдла его; а Е"...

подъ Шведскимъ неоднократно опрокидываема была, а ччччч

прострѣ

потомъ пушечнымъ ядромъ и совсѣмъ разбита качалка 4575.

его, въ коей онъ, за раною въ ногѣ, возимъ былъ. Мо-II”!”р

нархамъ своимъ въ неустрашимости подражали и всѣ чахъ

Швед

ихъ Генералы; и у Фельдмаршала Шереметева про-II”

стрѣлена была рубашка, выбившаяся изъ-подъ камзо-II”:
ваетсда

ла, а подъ Княземъ Меншиковымъ ранены три лоша-качала

ди. Но храбрые Шведы не выдержали огня Россійска-II”

го болѣе получаса ("), и обратя хребетъ свой, съ та- чѣмъ
ВОзимъ,

кимъ-же страхомъ побѣжали, съ какою неустрашимо-шь.

стію наступали, такъ что ни единожды уже оная не27

остановилась; и рязъяренные солдаты наши бѣгущихъ огня ни
«. . . . . . . . . . . . . . . . шего бо

провожали тысячею смертей, даже до лѣсу, бывшаго”:

за ихъ обозомъ, при чемъ взяты были въ полонъ; сна-ча чч9
Л” „„, „, „, ГУТѣ

чала генералъ-маіоры шпакельбергъ и Гмельтонъ, «Бы

потомъ Генералъ-Фельдмаршалъ Рейншильдъ и Принцъ Е"""""

IIIвe

С) Тамъ-же. А въ журналѣ Его Величества написано тако: «Хотя довъ,
4

«н зѣло жестоко въ огнѣ оба войска бились, однако-жъ то все

«далѣе двухъ часовъ не продолжалось, ибо непобѣдимые госпо

«да Шведы скоро хребетъ показали.» Но сіи два часа съ полу

часомъ согласить, кажется, можно тѣмъ, что все дѣйствіе про

должалось два часа, а самый пылъ, такъ-сказать не болѣе былъ

получаса.
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4709. Виртембергскій, сродникъ Королевскій, со многими

генералъ Полковниками и офицерами, и съ нѣсколькими тысяча

Оельд

”.ми солдатъ; и освобождено нашихъ офицеровъ, сол

199. датъ и разнаго званія бѣвшихъ у нихъ въ плѣну 2900
дурнальдъ

съ про- человѣкъ. Плѣнные были гнаны въ лагерь нашъ какъ

2"""”... стадо. У
«ыы. Ч949:

***; но тѣ «ты тѣ ты штата «т»сво- I. Т.

вѣжда- ливаясь бѣжала, то кавалерія наша регулярная и лег

Е кая потолѣ за ними гналась, поколѣ мочь была у ло

бывшіе шадей. Убійство было страшное, такъ что болѣе не
въ плѣ

Е" жели на 5 мили вокругъ устланы были поля трупами

12.Пведскими, и навѣрное погибло ихъ въ семъ поражеетъП1ве

довъ въ ни до 20 тысячь ("), изъ коихъ на одномъ мѣстѣ

сей день

355 битвы сочтено 9254.

Толикими-то бѣдствіями сопровождается война!—За

п. спасшися отъ меча Россійскаго бѣглецами, подъ

22-тетъгенерала ихъ летитъ,ты

піи» были въ погоню Генералъ-Поручики: Князь Голицынъ

””и Боуръ, съ 14 полками; но непріятели съ такою

ggто«т» «т» «т» т.«

455." ихъ, кои не могли за ними поспѣвать, безъ милосердія

кололи, и болѣе 5000 фурмановъ по дорогѣ разброса

ли. Сихъ ушедшихъ было однихъ оружіе носящихъ

болѣе 16.000 тысячь человѣкъ; а съ статскими и при

дворными и разнаго званія чинами, также съ служи

телями, работниками и всякаго рода женщинами, было

болѣе 24.000 душъ.

49 I между тѣмъ въ тѣхъ шелкахъ тыпервый

Кны. Королевскій Министръ Графъ Пицеръ, съ Тайными

Е"""Секретарями Цидельгельмомъ и Дибеномъ, и такжеВесь ка

бинетъ весь Королевскій кабинетъ, съ нѣсколькими милліона

Коро

левскій

** числомъ воинскихъ оружій, припасовъ и всякихъ вещей,
IIIIТсли,

Чтó-жъ до самаго Карла Х11 принадлежитъ, то

славный сей Король, во время сраженія отъ разбитія

дца

ми наличныхъ денегъ, и весь обозъ съ превеликимъ

С") Оеофанъ въ Исторія Государевой, стран. 214.
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качалки его упавшій и въ безпамятсто пришедшій, 1709.

завременно еще былъ вынесенъ и увезенъ къ Днѣпру, Карлъ
„ ” Т Т „ ""Т УII

гдѣ онъ и соединился съ войскомъ своимъ подъ Пере-Д.”Оконча

волочною. Но страхъ, предшествовавшій ему, остануатали

сію толь еще многочисленную армію на произволъ судь-умыны.

Соедн

бы, принудилъ его, переѣхави за Днѣпръ, бѣжать въЕ

Турецкія границы. Онъ не могъ съ собою болѣепере-чѣ уча
”“ "" * шеюсво

везти, какъ только нѣсколько сотъ своихъ драбантовъ, въ армя

съ лумя Генералъ-маіорами лагерскрономъ и шаромъ; „с“

Во время сраженія подъ Полтавою въ арміи Ко-лочною,

роля шведскаго находилось пѣхотныхъ и конныхъЕ.

полковъ 51, а сверхъ оныхъ гвардія его, лейбъ-драгу:

гуны, лейбъ-региментъ и его драбанты, не считая не-за

малаго числа. волоховъ, а паче запорожскихъ пашихъ”

измѣнниковъ, и находившихся при Мазепѣ его Сердю

ковъ, коихъ однихъ было около 2000 человѣкъ, такъ

что все число состояло болѣе, нежели въ пятидесяти

тысячахъ, изъ числакоихъ однихъ Шведовъ было около

40.000человѣкъ ("), не полагая въ числотого немалаго

числа статскихъ, придворныхъ и разнаго званія не

служащихъ людей; наша-же армія подъ Полтавою хо

тя и превосходила въ числѣ, но выведено было на сіе

сраженіе меньшее число противъ непріятельской ("),

да и изъ онаго одна только первая линія, составляв

шая не болѣе 10 тысячь, была въ самомъ дѣйствіи, а

другая линія и отряженные по разнымъ мѣстамъ, так

же и оставленные въ ретраншаментѣ, какъ вышеупо

С") Сіе видно изъ сложеннаго числа убитыхъ и полоненныхъ; а

что толикое число полевыхъ 1Пведскихъ полковъ, не включая

въ то число Королевской гвардіи, лейбъ-драгуновъ, лейбъ-рей

таровъ и драбантовъ, находилось въ сраженіи, тó означено при

планахъ баталіи сей, помѣщенныхъ въ Исторіи Архіепископа

Ѳеофана и Марсовой книги.

***
ло 29, да лейбъ-региментъ; а хотя число полковъ показано и

55, однако-жъ полки: Ингерманландскій, Кіевскій, Новогород

скій, Московскій и Вологодскій показаны вдвойнѣ, ибо оные

были раздѣлены по крыламъ. "
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1709. мянуто, полки, совсѣмъ въ сраженіи не были. Уронъ

** ччъ «отъ въ этомъ вполнѣ феленымъ лугъ

Е” „Полковникахъ: Ловѣ и Нечаевъ, въ 57 птабъ и оберъ

g“.офицерахъ, въ 1605 унтеръ-офицерахъ и рядовыхъ;

ловѣкъ, да ранено: Генералъ-Поручикъ Ренъ, Бригадиръ По

лонской, 5. Полковниковъ, 70 штабъ и оберъ-офице

ровъ и 5214 унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ.

мыхъ Великій Государь, по принесеніи Всевышнему за

ПР999- ные. 4.3. Г-л. 1... то....-3.... ..... ..... ..... ......... ......... 44

Е"... толикія Его къ Россіи милости усерднѣйшаго молеб

лебное

*, что благочинія, при простой пѣ «а при49ТОЛА!" .. . .. . . . . . Т „ Т .

„Тѣ.-49ни и изъ ружей всей арміи пальбѣ, столько былъ

35.чувствителенъ ко взятымъ въ плѣнъ непріятельскимъМилости

его къ Генераламъ" и ко всѣмъ плѣнникамъ, что первыхъ об
плѣн

” ше съ своими Генералами пригласилъ къ своему сто

999IIIII94у, принялъ ихъ весьма милостиво, возвратилъ имъ
нераловъ

яхъ уго- шаги, разговаривалъ съ ними о Королѣ, о его непре

99Тѣ: «. .............. .......... . . . . . . . . "

С., клонности къ миру, сожалѣлъ о его несчастіи, и на

****** послѣдокъ наливши рюмку вина, сказалъ имъ: «Я пью
Пьетъ за

здоровье «за здоровье ваше, яко моихъ учителей въ военномъ

*9999 л.------------------- - ------ - - - ------ Г------ «ст.- Акабыть», М

2. «искусствѣ» каковыя слова (придаетъ Аббатъ Милотъ,

ихъ «не-дѣлаютъ не менѣе чести ему самому, какъ и имъ,

ими учи

***99- А между тѣмъ, по его повелѣнію, угощаемы были
Всѣ

сыще- столомъ и всѣ плѣнные офицеры, накормлены съ изо

Е„ биліемъ и всѣ плѣнные-же солдаты. Могло-ли таковое

плѣнные сострадательное сердце не чувствовать жалости о то

Т941149- "Т . . . . . . I. I. «. . . . . . . . . .. . . ..« . . . въ

Г.мико многой пролитой крови и самыхъ непріятелей

Да мы уже и видѣли примѣръ того въ Монархѣ на

шемъ по взятіи Нарвы.

Посыла- въ.... .................

”.” Въ тотъ-же еще день Монархъ послалъ указъ къ

Чечу находящемуся въ Польшѣ Генералъ-Фельдмаршалу
КЪ СВо

Жу"Ты. Лейтенанту Гольцу, чтобъ онъ всячески наблюдалъ

Е"того, дабы ушедшій Король Шведскій не соединился

ученіи съ корпусомъ войскъ своихъ, пребывающимъ въПоль

Короля . .“.".

”” шѣ, и чтобъ по всѣмъ дорогамъ, лежащимъ къ Ту

19999-рецкимъ границамъ, разослалъ легкое войско для пре
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сѣченія пути Королю и разбитія остатковъ при немъ 17О9.

находящихся войскъ, то вой

« . . . . . . . . . . типа и въ че-I СКа.

На другой день въ помощь Генераламъ Князю Го-II.

лицыну и Буру, посланнымъ за ушедшимъ непріяте-; 19

лемъ, отправя Князя Меншикова, занялся отданіемъ ушед

послѣдняго долгу убитымъ офицерамъ и солдатамъЕ.

своимъ. Онъ повелѣлъ въ присутствіи своемъ и всея въ «новоч
М11енко,

строй поставленной арміи, первыхъ особо, а другихъмѣ

въ пріуготовленную великую могилу въ ихъ воинскихъ":
етъ уби

уборахъ порядочно положа, по уставу Восточной цер-тыхъ и

пролива

кви всѣмъ полковымъ священникамъ отпѣть, въ про-3.„

долженіе котораго чувствительное Монаршее сердце!"

тронуто было даже до пролитія обильныхъ слезъ, из

влекшихъ и у всѣхъ подобныя-же слезы; а потомъ,

при троекратномъ бѣгломъ отъ всей арміи огнѣ, самъ

предначалъ засыпать землею ихъ тѣла; а съ таковою

же честію и въ его-же присутствіи погребены и всѣ

убитые офицеры.

29 число, яко день его тезоименнтства, празднованъ въ день
Тезоимешь

былъ съ великою пушечною и троекратною отъ всей-ВЕ.

«медъ самыми тѣхшеtnifinnur» что ли. Кrane in Мamanarn. mn minifinn.Iлено 99999

же арміи ружейною пальбою, и монархъ полови-же;..

угостилъ за своимъ столомъ всѣхъ своихъ и плѣнныхъ шлетъ
за своимъ

Генераловъ, и равномѣрно-же удовольствованы всѣ какъ”

свои, такъ и плѣнные офицеры и солдаты. А во ча-III1411XТЬ.

сла поутру неутомимый Монархъ съ нѣсколькими пол-самъ

ками поѣхалъ самъ велѣлъ посланныхъ своихъ гене-?”:

раловъ за непріятелемъ, и прибылъ подъ Переволочнуччччт
„ Т . Т. I, „.. Непрія

тогда уже когда обдержимый страхомъ непріятелькнязюГ

Меншикову, у котораго войска было только въ поло-Е! "г

вину противъ ихъ, а именно 9 тысячъ, безъ боя от-«дается
. Князю

дался въ полонъ, со всѣмъ оружіемъ, знаменами, каз-м...

» и« «т»«тъ что тамъ тѣхъ«ва „

выше упомянуто, было болѣе 24000. И какъ тогда женія.

сія непріятельская армія неимѣла провіанту,то велико

душный Государь повелѣлъ ихъ онымъ удовольство

вать, и узнавъ отъ Левенгаута, что Король подлинно

III. IV. 6
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1709. уѣхалъ къ Туркамъ, отправилъ Бригадира Кропотова,

королѣ Генералъ-Маіора Волконскаго съ нѣсколькими драгун
бѣ,

"”. скими полками и Казаками въ разныя дороги за Коро

чіе-" лемъ. Сверхъ того взято подъ Переволочною-же из

99Р9- ..... занимающихъ. Стали

Е; мѣнниковъ Запорожскихъ Старшинъ и Казаковъ 420

онымъ человѣкъ; прочіе-же изъ нихъ одни разбѣжались; но
азныя

С” скитаясь, какъ тѣнь, послѣ явились сами съ повинною,

999499- -4-хъ бываютъ въ Липтъ, въ належитъ пет

**; другіе-же, бросаясь въ Днѣпръ, въ надеждѣ переплыть

и убив- оный, перетонули; не малое-же число ушли съ Мазе
IIОТЪ МНО

гихъ, при Ч949:

99994- По семъ великій сей побѣдитель со всѣмъ полономъ
IIIIIIIXъ,

мышкѣ и съ войскомъ своимъ прибылъ подъ Полтаву; и по

99 1999-------------- ------ т.44---------- т.---- ------ -

”.”"принесеніи паки Побѣдодавцу Богу торжественнаго

ччт- благодаренія съ великою-же пушечною и ружейною
Вращает- . Т . Т Т Т.

37"пальбою, наградилъ всѣхъ бывшихъ при арміи воен

222 тыхъ и статскихъ тамъ чть ты

ствуетъ шіе-же: Князь Меншиковъ пожалованъ Генералъ

11акИ,

на. чтчтьчтьпть штатъ

***": кты Рть готь и долготуютъ и тѣаетъ .

всѣхъ другіе деревнями; Графъ Головкинъ Канцлеромъ,

тъ пер- те- 1 . . тит. . . . тт . . 4

”Баронъ Шафировъ Подканцлеромъ, помянутый Князь

ччч94- Долгоруковъ и Бояринъ Мусинъ-Пушкинъ Тайными

Г. Дѣйстительными совѣтами генералы, выпить

Брюсъ, Ренъ, Алартъ, Ренсель орденами; всѣ штабъ

и оберъ-офицеры Монаршими портретами съ бри

лшантами и золотыми медалями, и всѣ солдаты го

довымъ не въ зачетъ жалованьемъ и серебряными ме

далями; сверхъ сихъ Монаршихъ милостей многимъ

изъ Генераловъ и штабъ-офицеровъ, а особливо изъ

иностранныхъ, пожалованы деньги. Изъ числа сихъ

особливо награжденъ Полтавскій храбрый Комендантъ

Келинъ: онъ изъ Полковниковъ пожалованъ Генералъ

Маіоромъ, не малою суммою денегъ и богато осыпан

нымъ Государевымъ портретомъ, и всѣ при немъ быв

ше отлично-же награждены.

Изъ сей общей Его Величества милости не изъяты
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и самые плѣнные; онъ всѣмъ имъ опредѣлилъ на ихъ 4799,

содержаніе довольныя деньги, оказы

Великій Государь, при сихъ Монаршихъ наградахъ,Е":НОВЫЯ
4

праведно мнилъ, что ничѣмъ онъ толико изъявить немилости
къ Плѣн

можетъ признательности своей къ Побѣдодавцу Госпо-15.

ду, какъ изліяніемъ на всѣхъ щедротъ своихъ; и сіе-не на

аніе свое Монархъ простеръ тогда даже доУТТЕ"
то признаніе свое монархъ простеръ тогда даже до„, „,

самыхъ измѣнниковъ Запорожцевъ, взятыхъ подъ Пере-9999
своеи Е

волочною и послѣ являвшихся самихъ. Онъ хотя и самыхъ

неоднократно публикованными указами своими призы-”

валъ ихъ къ обращенію отъ непріятеля, и предписы

валъ тому время, что если къ оному не явятся, то ни

какой пощады имъ не будетъ; но при семъ однако

случаѣ великодушно даровалъ всѣмъ имъ жизнь и

освободилъ отъ всякаго наказанія, удовольствовавшись

точію старшинъ отосланіемъ на поселеніе въ Сибирь,

а простыхъ обращеніемъ изъ Казаковъ въ поселяне.

Въ сей-же день всѣ Министры, Генералы и офице-Мини

. . „, . Т . . . . . . . . . . . . . . . . . СТОБ1 И

ры, по принесенія усерднѣйшаго благодаренія за оте-ГЛ

ческія его къ нимъ оказанныя милости, всеподданнѣй-У,

ше просили Монарха, дабы Его Величество, въ знакъ сухари

------ ------ ------ - -44ѣ 494- . ...ть 4- «-"Р”

великихъ трудовъ своихъ въ сей войнѣ, а паче въ по-,

«лѣдней побѣдъ понесенныхъ благоволилъ принять рус
„ . „, „, Т 1"енерала,

чть въ «ухопутномъ такъ генерала, по мѣръ иной
„, „, 199Р99

въ семъ случаѣ не хотѣлъ произведенъ быть чрезъЕ

чинъ, а принялъ только, по прошенію ихъ, званіе Ге-четъ
. 4-- Т Т Т „, „, ТОЛѣКО

нералъ-Поручика, что и подтверждено было всеобщимъ”

поздравленіемъ. 199
ралъ

Но заключимъ великую побѣдусію словами Г. Воль-пору
4411к а.

тера: «Въ сей битвѣ (говоритъ онъ) важнѣе всего то,Е.

«т» «ъ «акъ, обитыхъ землю «раженій, отд.11

«только она вмѣсто опустошенія послужила къ благо-г. воль

«денствію человѣческаго рода; понеже дала свободу Ца-”

«рю къ просвѣщенію немалой части земнаго шара (").

С") Смотря Исторію древнюю я новую Аббата Милота, Томъ 1Х

стр. 242 и 245.
4



54

1709). Что-жъ до Мaзепы касается, то сей измѣнникъ съ

Мазепа своими единомышленниками убѣжавшій съ Левенгауп

СССтомъ, прежде еще прибытія Королевскаго перебрался за

зас- дить «т» «ъ тутъ на«тѣ» тѣ

рожцами тановится читатель и да представитъ сеоѣ состояніе,

277: въ какомъ долженъ тогда быть измѣнникъ сей, быв

5 тай не задолго предъ тѣмъ въ особой милости вели

на «по. каго Государя, стоявшій на первой степени по знат

ности чина своего и по богатству, и вдругъ увидѣв

шій себя всего лишеннымъ, бѣгущимъ изъ отечества

безъ всякой надежды, терзаемъ угрызеніемъ совѣсти

и поминутнымъ страхомъ быть поиманну и представ

лену разгнѣванному своему Государю. Какое состояніе

быть можетъ сего ужаснѣе? Но конецъ измѣнника се

го будетъ еще ужаснѣе онъ приметъ отъ своей руки

ядъ, и преступническую душу свою изъ временнаго

преселить въ вѣчное мученіе.

Такъ-то наказываетъ совѣсть подобныхъ сему зло

дѣевъ! И вотъ зеркало, въ которое чаще заглядывать

должны чада Фортуны, забывающія себя въ своемъ

высокоуміи и властолюбіи, дабы не вознестись имъ

иногда выше своей сферы.

Агун- . Впрочемъ, въ журналѣ Его Величества и во всѣхъ

15- друтихъ ошечныхъ о сей баталіи упоминается, что

”.”") пушекъ взято у непріятеля только 22, гаубицъ 2 и11олтав

ской мортиръ 8, изъ чего и можно заключить: 1) что пре

е149 Ч9". . . . Т Т, 4. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .

Ж."Т.мудрый Россійскій Монархъ въ разныя сраженія и на

*2 паденія отбилъ еще до сей генеральной баталія почти
отчи». .

удиви- всю у него артиллерію; 2) что Карлъ ХП, толико

"""” ты-ль «т»«ъ «ка «т» т.-- ---------------- ----

„„. прославляемыи ирои, вполовину, такъ-сказать, уже

g, «т» «т»«т» «т» «т»т.

хui. вергалъ всѣ предложенія о мирѣ, но мщилъ ещепобѣ

дить могущественнаго своего соперника; а изъ всего

сего ясно доказывается, коль онъ былъ ослѣпленъ на

дѣяніемъ на самого только себя и презрѣніемъ всѣхъ

другихъ; каковая безпредѣльная гордость его доказа
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лась послѣ совершеннаго его разбитія еще болѣе, а 17О9.

именно: онъ, лишившись всѣхъ силъ своихъ и, можно

сказать, всей надежды своей (по-крайней-мѣрѣ, такъ Онъ
111рисылать

судить должно по его тогдашнимъ обстоятельствамъ.С

»та«тѣтъ ты чтѣ чтвечалъ въ 23

Полтаву Генералъ-Маіора своего Мардофельда, подъ предло
2Кени

видомъ нѣкотораго будто комплимента; но Монархъпо-”,

велѣлъ его задержать, и въ число плѣнныхъ причи-9999
конди

слить потому: 1) что онъ не имѣлъ отъ Короля сво-цахъ, въ

«. .. . . . .. ..... ............ ..... .....»---------- - 149 г.» 4899999

его не только кредита, иже паспорта; 2) что сей”.

Мардофельдъ, по одержаніи надъ нимъ побѣды подъ предла

Калишемъ, былъ взятъ въ плѣнъ, но по просьбѣ Ко-Ж.

роля Августа отпущенъ со обязательствомъ, чтобъ за

него освобожденъ былъ нашъ который-либо Генералъ

изъ содержащихся въ Стокгольмѣ, того не исполнилъ.

Но послѣ скоро открылось, что сей Генералъ при

сланъ былъ отъ Короля съ тѣмъ, чтобъ предложить

Россійскому Монарху, что онъ Король пріемлетъ миръ

на тѣхъ кондиціяхъ, на какихъ прежде Царь предла

галъ. Его Величество крайне удивился таковой гордо

сти, и велѣлъ сказать ему, что теперь уже поздо; од-чрезвы

чаю-жъ «накомительнѣйшій монархъ, по просьбѣ «гос3.

« «т»мата и памъ псть, бытьза

не только отпустить его съ обязательствомъ, чтобъ заС

себя испросилъ свободу одному изъ Россійскихъ Генера

ловъ, но согласился еще и на миръ, и также на весь

ма умѣреннѣйшихъ кондиціяхъ, о которыхъ,такъ какъ

и о всемъ, до слѣдствій побѣды сей касающемся, въ

особомъ изданіи моемъ о сей баталіи подробно будетъ

описано. Сверхъ сего по просьбѣ-же Графа Пипера, Онъ

которому дозволилъ съ нимъ Марлотельномъ видѣться и 373.

«т» «ъ тутъ нѣтъ штатъ «т»«т»4555

еще и Тайнаго Королевскаго Секретаря Цидельгейма, кóроха.

дабы они, обще съ Стокгольмскимъ Сенатомъ, стара-322.

чть « «ты короля къ тру, и прочее. Былиу„, „, ,, . Т. II. . II Т, Т . " Чл7ОК"

при толикой побѣдѣ умѣренность! Бы,
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дуру. Между-тѣмъ Великій Государь въ самый день побѣ

дабы ониды сей съ мѣста баталіи увѣдомилъ всѣхъ-же

"” своихъ чиновниковъ о семъ ниспосланномъ отъ милу

gg»«т» т. «т»«т» «т» «т» т.

къ"миру коихъ выпишемъ изъ письма его къ Адмиралу Апрак

237" «ну собственною его рукою писаннаго слѣдующее:

*,по увѣдомленіи притчѣ о баталіи, приметъ: «я еди

о пѣвицѣ «нымъ словомъ сказать, вся непріятельская армія Фа

"" «тоновъ конецъ воспріяла; а о Король намъ не из

«вѣстно еще, съ нами-ль, или со отцы нашими обрѣ

«тается, а за разбитымъ непріятелемъ посланы господа

«Генералы-Поручики, Князь Голицынъ и Боуръ съ

" «конницею; и сею въ насъ неслыханною повиною вамъ

«поздравляю, и прошу господъ вышнихъ и нижнихъ

«морскаго и сухаго пути поздравить» А заключаетъ

сими словами: «Нынѣ уже совершенной камень во осно

«ваніе Санктпетербурга положенъ съ помощіюБожіею»

Изъ числа-же тѣхъ писемъ, которыя Его Величество

въ первыхъ дняхъ писалъ изъ лагеря-же о сей бата

ліи 5 въ Воронежъ къ Г. Колычеву, котораго, по об

стоятельномъ увѣдомленіи о сей особѣдѣ, заключаетъ

- Монархъ сими словами: «И тако вся непріятельская

«армія намъ чрезъ помощь Божію въ руки досталась,

«которою въ свѣтѣ неслыханною викторіею вамъ поз

Проситъ «дравляемъ.» И въ концѣ собственною рукою великій

375Ска побыть тотъ: «чту «быть « «ть

2. товарищамъ нашимъ Косенцу и Наю (корабельнымъ
товари

щимъ мастерамъ) и прочимъ; а на другой день писалъ къ
СВОИМЪ . . . . . . . „, „, „,

” къ нему-же Монархъ, что послано будетъ въ Корото

***, якъ 5000 Шведовъ, и чтобъ на оныхъ заранѣе при
IIIЬIXIIIЪ

4. уготовилъ провіантъ; а когда на Середѣ крѣ

52. постъ начнется, тогда ихъ опредѣлить въ ту рабо

gg» r и заключаетъ, чтобътымати и при

пыдомъ не присылалъ-бы уже въ армію, а послать въ Смо

ленскъ (") Третіе-же къ часто упоминаемому госпо

С") Письма къ Г. Колычеву изъ Полтавы отъ 9 и 10 Іюля.
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дину Адмиралу въ Петербургъ, въ коемъ пишетъ не-1709.

тамтъ, что «т»«т»«т» т.-55

но осталось для атаки непріятельскихъ городовъ. «А вѣдь.

«понеже, продолжаетъ Государь, къ Выборгу не чаю, """""

«чтобъ сею осенью за пустотою и прочими неудобствы

«возможно какои промыслъ учинить, и того ради мы

«за благо разсудили Ревель осадить и съ Божію помо

«щію доставать; того ради пушекъ изъ Петербурга въ

«Нарву, также и мортиръ нынѣ отвезть водою прика

«жи, а къ Нарвъ порохъ, ядры и бомбы приготовить

«вели по приложенной (при семъ) росписи, и подъ

«оныхъ подводы со всѣхъ ближнихъ мѣстъ конечно

«собрать вели, чтобъ когда мы отпишемъ объ артилле

«ріи, чтобъ тотчасъ привезли оную. Тако-жъ когда къ

«вамъ полки прибудутъ (которые завтра отсель ру

«шатся), изволь тщаніе приложить Корелу достать,

«ибо къ оной водяной путь невозбранной, чрезъ кото

«рой артиллерію и провіантъ безъ лошадей можете

«проводить, а людей только однихъземлею (")»

По семъ Великій Государь, за духотою отъ долго

временнаго стоянія подъ Полтавою двухъ великихъ

армій, и отъ мертвыхъ тѣлъ, 15 числа со всею арміею

своею отступилъ въ мѣстечко Рѣшетиловку, въ которую

того-же числа прибывъ, повелѣлъ двумъ компаніямъ

Шведскимъ, пѣхотнной и конной, дѣлать экзерциціи

воинскія со всѣми употребляемыми у нихъ эволюціями,

а потомъ повелѣлъ судить Бригадира Мильфельса,

измѣнившаго ему и изъ-подъ Гродни въ минувшемъ

году бѣжавшаго къ непріятелю, какъ о семъ выше

упомянуто, и на Полтавской побѣдѣ взятаго въ плѣнъ;

и по суду сей измѣнникъ получилъ достойную казнь,

а именно разстрѣлянъ. Отсюда писалъ Великій Госу

дарь паки въ Воронежъ къ господину Колычеву, чтопы

нія Го

("у со-.. 45. 145, 1999
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17О9. отправленъ къ нему Г. Капитанъ Скляевъ съ рѣше

ніемъ на его Колычева пункты, и что тому Скляеву

приказалъ о прочихъ дѣлахъ, кои по его предложенію

и исполнить онъ долженъ; и заключаетъ сими словами:

«Съ нимъ-же посылается отъ насъ чертежъ, прислан

«ной отъ васъ, въ которомъ многія погрѣшки сысканы

«и явно подписаны: того для тому подмастерью (кото

«рой чертежъ тотъ дѣлалъ) еще надлежитъ время къ

«ученію, а не мастерской чинъ; при семъ-же посы

«лаемъ къ вамъ, также къ господамъ Козенцу и Наю

«по шпагѣ Шведской» Рѣшеніе-же Монаршее на помя

нутые пункты есть слѣдующее: изъ выметныхъ де

ревъ, кои не годятся къ кораблямъ, употребить на

новозакладныя шнавы, на которыя надобно опредѣ

лить на каждую плотниковъ по 70 и посохи по 50

человѣкъ. Чего изъ тѣхъ выметныхъ деревъ не доста

петъ, привезть изъ ближнихъ лѣсовъ. Кузнецовъ по

2 на шнаву, опредѣлить; заложить нынѣшней осени

кораблей: Козенцу два о 48 пушкахъ, а Наю такой

же одинъ, да другой о 26 пушкахъ, по образцу, дан

ному въ Троицкомъ. Въ Тавровѣ строенія вновь не

прибавлять для того, что верфь изъ онаго перенесет

ся на Середу. Кругомъ кораблей сдѣлать полисадъ въ

2, а на болверкахъ и куртинахъ въ 1 рядъ; чертежъ

крѣпости, которую станутъ дѣлать на Середѣ, при

слать вскорѣ, чтобъ можно на оное рѣшеніеполучить,

какому при оной надлежитъ быть строенію, то дѣлать,

покамѣстъ есть время. Сломанное строеніе въ Воро

нежѣ сплавить на Середу. Немедля послать въ Казань

изъ лучшихъ одного подмастерья, который-бы пріуго

товилъ лѣса на корабли отъ 80 до 48 пушекъ. И на

конецъ прибавилъ, что 5000 Шведовъ съ Полковни

комъ Нелидовымъ уже посланы ("). Сверхъ сихъ рѣ

шеній отправлена-жъ къ нему, Г. Колычеву, резолюція

С") Изъ Рѣшетиловки отъ 18 Іюля.
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на семь требованныхъ отъ него пунктовъ, до строенія1709.

корабельнаго и крѣпостей, до заготовленія лѣсовъ, до

мастеровъ, подмастерьевъ, плотниковъ и работниковъ

и до прочаго касающагося; и все сіе рѣшеніе по под

робности и точности своей обо всемъ достойно вели

каго удивленія, между которыми особливо замѣтить

должно послѣднюю статью, коею возложивъ на каждаго

мастера въ строеніи кораблей по части, прибавилъ:

«кромѣ моей доли» ("). А изъ сихъ словъ и ясно, что Государь

Его Величество не тщетно корабельныхъ мастеровъС.”

тамъ тотчтчть «оттѣ по «тыь лѣтъ былъд.

мастеромъ и помѣщенъ въ ихъ списокъ, и дѣйстви-пишетъ

тельно тѣмъ должность это. А въ исторіиХУ

его и видимъ мы его не единожды въ званіи мастера,2.

строющаго корабли. Оттуда-же писалъ Монархъ къ сти на

Адмиралу, что понеже всѣмъ бывшимъ при баталіи”

далъ онъ чины, то и находившемуся тогда при немъ

мастеру Скляеву объявленъ чинъ морскаго Капитана,

и придалъ: «а того ради и прошу, дабы вы оной ему Блю-;

«чинъ конфирмовать изволили. Впрочемъ (продолжаетъ”

«Государь) хотя не могу еще совершенно обнадежить, 47 чт99

«Ты-тть тѣ «чтó ты!"

«нашей на морѣ, которое изволь до времени тихо

«имѣть. Того ради надлежитъ не точію тѣмъ 4 кораб

«лямъ поспѣть, которые зачаты, нои 5, на которойготовъ

«лѣсъ въ Петербургѣ, тщаніе приложить, дабы къ бу

«дущей веснѣ могъ готовъ быть.» И заключаетъ, что

для помощи ему въ семъ дѣлѣ къ Лантрихтеру же

стокій указъ посланъ, дабы онъ по вашимъ письмамъ

все исполнилъ. Помянутому-же Скляеву, при отпускѣ

его, далъ обо всемъ, до должности его касающемся

подробное письменное наставленіе, который также до

казываетъ непостижимое и неутомимое его обо всемъ

попеченіе и точность.

(") Смотри о сихъ резолюціяхъ между письмами къ Г. Колычеву

подъ тѣмъ-же числомѣ.
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479) э. Потомъ ЕгоВеличество опредѣлилъ слѣдоватьФельд

Опредѣ- маршалу Шереметеву со всею пѣхотою и частію кава
ЛЯ6ТЪ « Л. ч., т. 4

253. леріи для блокады города Риги, аКнязюМеншикову съ

У1194 большою частію кавалеріи въ Польшу, и тамъ соеди
твзять

нигу, а нясь съ Генераломъ Фельдмаршаломъ Лейтенантомъ

Е.Голымъ, выгнать изъ полыни лешскаго и швед

весь-! скаго Генерала Красова, дабы отъ нихъ освободя Рѣчь

на пре

55437" Посполитую Польскую, возвесть на Престолъ паки Ко

Августа.

У роля Августа. Князю Рѣпнину остаться съ корпусомъ

Рѣпнину на границахъ для наблюденія движенія Турокъ и Та

””... таръ, для содержанія Казаковъ въ ихъ должности ("):

299- и потомъ разпредѣля о плѣнныхъ, отправилъ оныхъ
ницы

и содер‑ знатныхъ въ Москву, а прочихъ по городамъ, и

ЖАТЪ Алт. д. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «

Е.Фельдмаршала при себѣ со всею пѣхотою и частію

44очт.-конницы отправя, а съ Княземъ Меншиковымъ и со
ности,

К. многими Генералами и Министрами своими и съ кавалер

"""”.скими полками самъ поѣхалъ въ Кіевъ, и прибылъ въ
по горо- I

дамъ " оный 22 Іюля.

Плѣн- тrь. т- . . . . .. . . . . . . .»

” Въ Кіевѣ благочестивый Государь, принеся паки

1999- торжественное благодареніе за побѣду Господу силъ,
Ждаетъ

въ кіевѣ. посѣтилъ всѣ прославленные святостію храмы и мѣста,

199- ты-жь и нѣтъ.... я...

” также и начальныхъ служителей церкви, осмотрѣлъ

55. примѣчательнымъ окомъ приность присутстыя мѣхлагода- Т Т Т Т

5ыь ста и училища, слушалъ съ удовольствіемъ отъ учи

999- телей и стультатовъ готопенныя пами и птиччтсты

3. телей и студентовъ говоренныя рѣчи и привѣтсть,

55 оказалъ тотъ знали монаршаго воего благоволеніи,

ГЛ.. а паче Ректору vчилищъ Кіевскихъ, славному Ѳеофа
„„... а паче вектору училищъ члевскихъ, славному феофану

99что Прокоповичу, котораго изъ сказаннаго имъ тогда По
риваетъ

554Вы хвальнаго о Полтавской побѣдѣ Слова примѣтивъ бы

99999 4 л.--- «....ѣвка.....;

22” стропу пображенія его, принялъ съ того времени въ

5.«о»«т» такъ и «тъ тѣ тотъОтъ без- . " . . Т Т .

ЕЛК.безъ осмотрѣнія и безъ поправленія. Но отъ безмѣр

У ныхъ трудовъ сдѣлался болѣнъ и нѣсколько дней неанеудо

гаетъ. выходилъ изъ покоевъ ("). Однакожъ трудолюбивѣйшій

С”) Исторія Пктел Великаго съ Венеціянской, часть 1, стран. 554.

С”) Письмо Его Величества къ Адмиралу отъ 15 Августа.
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Монархъ не оставилъ упражненій своихъ; онъ ко мно-1109.

гимъ отцамъ, лишившимся въ сраженіи дѣтей своихъ, въ боль

писалъ утѣшительныя письма, разсылалъ повсюду свои”Оставля

повелѣнія и наставленія ("); а съ какою точностію что лѣтъ
” и пи

были оныя, тó доказать можетъ и одно письмо его къ пень, въ

отцамъ

часто упоминаемому господину Колычеву, въ коемъ:

т.«т»«т» «ъ пѣтьту

свои, показалъ неисправность присланнаго къ нему уны.

«т»«т» «т»«т»«т» т.-25-

строеніи кораблей, предписалъ мѣста, на коихъ повелѣ

тотъ начать строеніе оныхъ, и прочее. А заключаетъ """""

повелѣніемъ быть ему по исправѣ всего и съ мастера

ми въ послѣднихъ числахъ Ноября, или въ первыхъ

Декабря, въ Москву (").

Изъ Кіева-же Великій Государь писалъ къ Г. Кур

батову слѣдующее письмо: «Получили мы нынѣ вѣдо

«мость, что въ арміиукоммисарства денегъ ничего нѣтъ,

«п не токмо что на Іюль и Августъ, но и на Іюнь не

«сполна выдано: того для какъ наискорѣе деньги сби

«рай и посылай въ армію, ибо сіе есть дѣло главное,

«и безъ денегъ можетъ войско раззориться.

«Также по первымъ посланнымъ къ вамъ указамъ

«всемѣрно надобно вамъ изъ Ратуши, также и изъ го

«родовъ вѣдомости отсылать въ Губерніи, ибо какъ

«слышимъ, что зѣло у васъ въ томъ медленіе чинится;

«того для подтверждаемъ, чтобъ кошечно все тó сдѣ

«лать и отдать на срокъ Ноября къ первому. Тако-жъ

«когда Губернаторы и Воеводы зимою къ Москвѣ съѣ

«уть, тогда и встать плоть быть «о «т»

«городовъ хотя по одному человѣку!»

Оттуда-же Великій Монархъ писалъ къ Адмиралу В

писемъ; содержаніе оныхъ толь-же достойно быть сю

да-же помѣщено, какъ и прочія, ибо всѣ письма Его

С") Лѣтопись Крекшнна.

("") Письмо отъ 14 Августа, писано все собственною Его Величества

рукою,
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1709.Величества показываютъ неутомимую его дѣятель

запрещ-ность. 1) Повелѣваетъ ему, чтобъ онъ для раззоренія

”лимандіи не посылалъ уже въ пишетъ Государь

Р999- чтó раззорятъ, тó все приходится впредь намъ-же ис

Ка-примѣ. столь-то налила великій государь умер

*” жать оную за собою; а посылалъ-бы только для од

нихъ воинскихъ поисковъ. 2) Чтобъ онъ отъ перепи

сокъ съ Шведами, до размѣны плѣнныхъ касающихся,

велитъ поудержался, ибо-де секретарь Королевской Цидель

”„гельмъ съ тѣмъ посланъ отъ него въ Стокгольмъ, и

** надѣется, что рѣшеніе дѣлу сему отъ привесть. А къIIДЪНа

ныхъ. тому-жъ по сей побѣдѣ и сами Шведы искать насъ

*9199- «-------- 5 п.-4. о мать-четы- 4-хъ «

” будутъ. 5) Подтверждаетъ о непремѣнномъ заготовле

къ чему ніи артиллеріи и воинскихъ припасовъ въ Нарву и

Г"псковѣ; и чтобъ все то было исправлено въ первыхъ

****** числахъ Сентября по посланной къ нему росписи. 4)

Чтобъ подъ Корелу ходить погодилъ, для того что

самъ онъ къ удобному времени надѣется поспѣть къ

Ревелю, и чтобъ онъ между тѣмъ отъ себя довольное

число людей изготовилъ, которымъ-бы стать къ Нарвѣ

около 10, или 14 чиселъ Сентября-же; а оставить въ

Кроншлотѣ и на Котлинѣ 1000 человѣкъ, въ Петер

бургѣ 2, или полторы тысячи, въ Шлюссельбургѣ

500, въ Нарвѣ 600, въ Псковѣ и въ Новѣгородѣ ниче

го, и прочее. Но одно изъ сихъ писемъ особаго достой

но любопытства.

Выше сего видѣли мы, что послѣ Полтавской побѣ

ды, по просьбѣ всѣхъ Министровъ, Генераловъ и офи

Адми- церовъ,Государь принялъ чинъ Генералъ-Поручика, то

Е. и Генералъ-Адмиралъ Апраксинъ съ Флагманами проФлагма

ны опре-извели Монарха по морской службѣ въ Шаутъ-Бeнах
ДѣЛяЮтъ „, „, „,

С”ты. Великій Государь, бывъ о семъ увѣдомленъ, пи

22. ть къ Атти«митета «вт. пит

тьяго” «сходительство объявили намъ милость нашихъ Коман

Флаг

С”” «дировъ, мнѣ чинъ третьяго Флагмана, котораго еще

Уу-не заслужилъ въ оной службѣ; но молю Господа, далагода
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болѣе утвердить, то представлялъ предъ очи ихъ въ

«бы даровалъ оный чинъ также заслужить, какъ и на 17О9.

«сухомъ пути, и васъ господина Адмирала за такое ритъ за
IIОВЫЕя

«предстательство всеуниженно благодарствуя, вручаю”.

«т»«а та та «т» «т» т.д.;

«наставительному управленію, и пребываю вашимъ слу-офицеръ,

« . . . . . . . СВО

«ою Питеръ (")» Таковымъ изъясненіемъ благодарно-С.

«и мѣръ къ политу отъ не шутить; онъ заДАГОчь

какъ видѣли мы, въ дѣтствѣ еще своемъ предположилъ5.

внушить въ подданныхъ своихъ, что одна порода безъ?"

ушить въ подданныхъ своихъ, что одна порода безъ2.

достоинствъ и безъ службы безполезна; а чтобъ тó монархъ

не шу

ТIIIIАТЬ.

примѣрътого самого-себя принимая на себя не именемъ,

но дѣломъ всякія службы, и продолжая оныя въ точ

ности во всю свою жизнь, получая чины по линіи и по

службѣ; и такъ благодаритъ онъ за повышеніе свое

чиномъ, яко морской офицеръ своего Адмирала, а не яко

Манархъ подданнаго.

Между-тѣмъ Великій Государь, отпустя въ Польшу

съ полками Князя Меншикова, послѣдовалъ за нимъ

я самъ на числа Августа, и 24 числа прибылъ къ95

войску своему; и у Командира онаго Генералъ-Фельд-ль поль

маршала Лейтенанта Гольца отобѣдавъ, паки отпра-""!"

вился въ путь. А слава побѣды, предшествуя Его Ве

личеству, уже и изгнала пзъ Польши Лещинскаго и Лещин

генерала шесть креста въ померанію, отъ 133

чемъ тотъ «т» «тѣми житію умѣ-53

жать приверженныхъ къ нимъ Поляковъ прикакомъ

своей сторонѣ, разсѣя по всей Польшѣ слухи”,ку"ТЪ ИЗЪ

и ты, прты потъ о политикой побѣды по уда„, Лещин

не видя ни въ чемъ успѣха, Король Лещинскій при- вый от

же мы. Къ 5 л. 4-к-ь- чить. Память»?» «Вѣдьмы.”

нужденъ былъ наконецъ изъ Помераніи объявить:

универсаломъ, что онъ корону Польскую добровольно отъ ко
Онц.II

оставляетъ, ежели того требуетъ отъ него Республи-Г.

ка; и Польскіе Велеможи съѣзжаясь отвсюду, спѣши-!""""

С") Изъ Кіева отъ 15 Августа.
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чтоу ли приносить Россійскому Монарху о побѣдѣ Полтав

пь, ской поздравленіе. Великій Государь, съ ласкою

"""”“ принимая оное, отвѣтствовалъ имъ, что изъ дан

44нетъ ": . . . . . . . ". "" .

Государя наго оружію его Божія благословенія никто другой

СѢ По- ,

55., такъ великой пользы себѣ не получилъ, какъ Респуб

У лики ихъ, ибо оною побѣдою даровалъ онъ ей закон

вѣдь. паго ея Короля. Таковое Монаршее привѣтствіе пону

"”“ дило и всѣхъ тѣхъ Вельможей, кои были на сторонѣ

вы. 5.Шведской, изъ которыхъ знатнѣйшіе Яблоновскій, Дзя

22, тыи шута, «та стать тотъ съ то

швед-I винными къ Королю Августу, который какъ скоро

22”"услышалъ о побѣдъ полтиной, то по приглашенію

**;„Поляковъ излалъ манифестъ, въ коемъ: 1) жаловался

ролемъ онъ на недостойный съ собою поступокъ Короля Швед

*"?"!" скаго. 2) изъяснялъ о бездѣйственности своего отъ

короны Польской отреченія, яко по неволѣ къ тому

принужденнаго, и безъ воли Республики учиненнаго,

которую не оставлять клялся онъ при своей корона

ціи. 3) Что по сему онъ опредѣлилъ паки вступить на

Польскій, яко законный свой престолъ, и что сего

требуетъ отъ него его союзникъ Монархъ Россійскій,

котораго великодушію, постоянству и вѣрности при

писалъ онъ великія похвалы ("). И въ слѣдствіе сего

съ четырнадцатью тысячами Саксонскаго войска свое

го вступилъ въ Польшу, и послалъ къ Пвтгу Велико

му верховнаго своего Конюшаго Фицтума съ извѣ

стіемъ о семъ, съ поздравленіемъ о побѣдѣ его и съ

прошеніемъ-пожаловать къ нему въ Торунь.А не доѣз

жая Кракова, паки сътою-жепросьбою прислалъ къ Мо

нарху;а Великій Государь, обѣщавъ оное, 7 Сентября изъ

Государь Люблина отправился, и въ мѣстечкѣ Сольцахъ смотрѣлъ

СС"экзерпицію войскъ Польскихъ регулярныхъ и перегу

2. лярныхъ, бывшихъ подъ командою Гетмана Синявскаго,

поли- Въ сіе мѣстечко паки присланъ отъ Короля Августа,

СКНКѢ. . . . . . . . . . . » , въ

КЛ. 9959999реннемъ тудаже просьбы!.. Генералъ-Фельдмар

2, со исти штома г. петъ «чь «т» «т»
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шалъ его Флемингъ; также и отъ Прусскаго Короля фуфу,

Камергеръ Фонъ Камкенъ съ граматою поздравитель-прус

ною о побѣдѣ, и съ просительною осаданіи для общихъ”!..„

интересовъ. Монархъ отпустилъ послѣдняго съ обна-чуть

лежать, что и его желаніе «ть то-то, и чтобъ К;

для того Король назначилъ мѣсто, гдѣ можетъ онъ съ "?"""

Его Величествомъ увидѣться.

Великій Государь въ Сольцахъ-же повелѣлъ сдѣлать

10 судовъ, которыя къ 20 числу были отдѣланы и откаж

убраны, и на которыхъ рѣкою Вислою того-жъ числа:

и отправился въ Торунъ. При Его Величествѣ находи-гуль

лись тогда Министры Короля Августа, предупомяну

тые Генералъ-Фельдмаршалъ Флемингъ и Конюшій

Фицтумъ, а въ гребцахъ и въ конвоѣ былъ Вяцкій

пѣхотный полкъ, съ Полковникомъ Княземъ Алексѣемъ

Голицынымъ.

Но между тѣмъ Великій Государь изъ всѣхъ мѣстъ,

гдѣ останавливался, разсылалъ къ начальникамъ войскъ съ пути

и къ находящимся при дѣлахъ гражданскихъ своипо-”всякаго

велѣнія, и, чтó удивительнѣе, по большей части своею мать
азсIIД44

рукою писанныя по пудовольствуюсь только выпискою375.

- ист. Алмитѣла ляг Аттавантич- чтота.РУ9999

изъ нѣкоторыхъ, а именно: къ Адмиралу Апраксину, увѣ-9312.

домляя его, что онъ корпусъ Гольцовъ смотрѣлъ; что повелѣ

Король Августъ съ войскомъ вступилъ уже въ Поль-355.

тѣ что тть тѣ тотъ тотъ тогда...

экземпляровъ приложа, повелѣваетъ оный доставить

къ непріятельскимъ Генераламъ Либекеру и Кастюр

тейну; что Шведскія войска съ Генераломъ Красовымъ

изъ Польши ушли; что онъ надѣется, что Адмиралъ

все повелѣнное ему въточности исправитъ; а какъ вы

ѣдетъ онъ подъ Корелу, то-бъ оставилъ войска въ

Санктпетербургѣ двѣ или полторы тысячи, въ Шлюс

сельбургѣ 500, въ Нарвѣ 600, а въ Псковѣ и Новѣ

городѣ ничего; чтобъ по требованію Фельдмаршала

Шереметева корпусъ, при Нарвѣ состоящій, отпустилъ.

Увѣдомллятъ его съ подробностію о состояніи войны у
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1709).

Повелѣ

Iдаетъ

допра

ВИТЬ СЪ

Жидовъ

штрафу

20,000

ефим

КОВЪ.

Отправ

„АСНЕНЬIАI

партіи

за бѣгу

Французовъ съ союзниками, и одно изъ сихъ писемъ

заключаетъ сими словами: «А Его Величество непобѣ

«димый Король еще въ окаянныхъ Туркахъ обрѣтает

«ся, а мы здѣсь съ господами Поляками въ Венгерской

«Конференціи пребываемъ»

Къ господину Курбатову, чтобъ онъ велѣлъ городо

Архангельскому Инспектору уговориться съ торговыми

иноземцами о пошлинныхъ ефимкахъ, которые съ нихъ

взять должно; чтобъ половину оныхъ заплатили въ

Амстердамѣ, полагая ихъ по той-же цѣнѣ, по которой

принимаютъ ихъ у города въ казну; а сколько сихъ

ефимковъ переведено будетъ по цѣнѣ, то число ему

Курбатову въ Ратушу будетъ заплачено изъ Помѣст

наго Приказа изъ солянаго сбора.

Къ Князю Голицыну, повелѣвая ему съ корпусомъ

своимъ слѣдовать въ Ковно и ожидать указа, и чтобъ

онъ, по предложеніямъ гвардіи Подполковника Князя

Доргорукова, о Виленскихъ Жидахъ исполнилъ; чтобъ

чаще онъ увѣдомлялъ его; и заключаетъ, что онъ

Государь пошелъ за ушедшимъ Шведскимъ Генераломъ

Красовымъ.

Къ помянутому Князю Долгорукову, чтобъ онъ обще

съ Княземъ Голицынымъ доправилъ непремѣнно съ

Виленскихъ Жидовъ штрафу 20,000 ефимкокъ за то,

что они обѣщались и давъ слово, солгали, заключая

сіе тако: «Буде-же они платить не станутъ, то надобно

«изъ нихълучшихъ Жидовъ взять человѣкъ 40, или

«50, и держать за крѣпкимъ карауломъ, пока они за

«платятъ.»

Но между тѣмъ, покуда Великій Государь пробу

детъ въ пути своемъ до Торуня, обратимся на крат

кое время къ Королю Шведскому.

Видѣлимы уже выше, что сей Государь побѣжалъ къ

Очакову, но туда его не пустили, ичто отправлены отъ

Монарха разныя партіи за нимъвъ погоню, изъ которыхъ
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1) Переяславскій Полковникъ Томора, нагнавъ Короля, 17О9.

Первый напалъ на свиту его, нѣсколькихъ порубилъу
Коро

и въполонъ взялъГенералъ-Аудитора,Генералъ-Кригсъ-жѣ

коммисара, трехъ офицеровъ и б0 рядовыхъ. 2) Въ”:сгу-IIЧТЪ

Велижѣ взято Шведовъ 8 и убито 50. 5) Бригадиръ мечтать

- . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .....»»....Тип.Л. """""?

Кропотовъ, въ свой рядъ достигши, порубилъШведовъ15.

до 200 и въ полонъ взялъ 260, въ числѣ которыхъ и”:Полков

тьмы» «т»-матьвотъ те облагода

ѣхать шеломъ при переправъ чрезъ Днѣстръ, чрезъГ.

который Король съ малымъ числомъ людей успѣлъ"?"""
ролев

уже переправиться, на остальныхъ напалъ и въ виду ской
- Т Т А. Алл ь--- Т vбива

Короля порубилъ до 200 Шведовъ и измѣнниковъ, и 22“.

въ полонъ взялъ 4 офицеровъ и 20 рядовыхъ съ од-99Р99
. .“ . въ 1104

нимъ знамемъ; и притомъ многіе Шведы и Казаки, лѣнь.

5 ------ . ..... .....»---------. 15 п.-1999г

бросившись въ рѣку вплавь, перетонули ("). Потомъ:

сей вконецъ разбитый Государь съ весьма малыми Квнче
. Т „ Т „. . " ТОВѢ

людьми пріѣхалъ въ Бендеры. Паша съ подобающею „Кн.

честію его встрѣтилъ и принялъ въ крѣпость при пу-12?полонъ

шечной пальбѣ. На другой день Король отправилъ въ аргу

послѣ своего непечатаны” къ на-”
Константинополь Посла своего Неугебауера для по-”

«т»«ъ пѣть «т», но тутъ тайдутУдалии

силъ своихъ Король будетъ употреблять всевозможныя волкон

5. п.---- - - ------------- - «-- """ Р"?“

хитрости для склоненія Порты къ разорванію съ Рос-”

сіею мира, возвратимся паки къ ирою нашему. 94
. Т Т„, „,„, Т. " Ч949Тó

25 числа прибылъ Монархъ въ Варшаву, и встрѣ-кыкѣ

ченъ былъ при пушечной пальбѣ всѣми знатнѣйшими"?"""
дерахъ

Поляками, между которыми находились великій Канц-прини

«............. т. .......................... ... то....................... и.... . 4, 9999999

леръ Князь Радзивилъ и Епископъ Луцкій; и прино-IIIIIII.

симо было Его Величеству поздравленіе и благодаре- III”:стію.

ніе за возвращеніе имъ законнаго Короля и вольности. отпра

Монархъ, пробывъ въ Варшавѣ до ночи въ кварти-3..”!..„

рѣ Маршала Бѣлинскаго, а переночевавъ на своемъ что "
султану

суднѣ, поутру 24 числа отправился паки въ путь; всѣ паль

знатные собравшіеся въ Варшаву Поляки провожали2.23,

———----------- - - ?”:

(") Крекшина Лѣтопись.

Т. II Т
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1709. Его Величество до Торуня, а за милю отъ онаго 26

94угъ числа встрѣтилъ Государя самъ Король Августъ на
прибыва. * "" "" "" "” .

«Въ на двухъ великолѣпныхъ прамахъ; при первомъ свиданіи

29- и при чтеніи благодарности ста король

встрѣ- покрылся стыдомъ, перемѣняясь въ лицѣ и голосѣ.
ЧАСТСЯ 55, 5 . .

” Но Его Величество, примѣтя оное, и не допуская

99999- его до извиненія, сказалъ, чтобъ прошедшаго ничего
IIIIIIII

всѣ не поминать; ибо-де вѣдаетъ онъ (придалъ Госу

3НаТНЫТ62 .гл. .. . .. . . . . . .... о

Е" дарь), что съ его Королевской стороны поступае

угне- мо была по крайней необходимости ("), да и по

жаютъ " . . " "” „, „

етъ”дь здравилъ его съ полученіемъ паки короны Польской.

99Р999 отнынѣ-жь и не читать --- пать. « т.

532; однако-жъ и не выговаривая ему, далъ ему примѣтить

Августъ его несправедливость и обиду заключеніемъ Алтъ

Встрѣча- 5. I I I 1 1 . Т. II. II. II „

447 г.” Ранстадскаго съ Королемъ Шведскимъ трактата ему

сударя и

222триченную: онъ имѣлъ тогда на себѣ ту шагу,

«ъ отъ которую Августъ подарилъ Карлу ХП, и которая съ

994444- . . ””. . . . . . . ..Т. II. II. II.... да,

4555 прочими вещьми взята подъ Полтавою ("). А потомъ

Е": уКороля на его суднѣ кушалъ; а въ Торунь въѣха

ступки ли оба Государя верьхами съ великою церемоніею

22”пы пушечной пальбѣ и тосклицаніи народномъ в
„5, т при пушечной пальоѣ и восклицаніи народномъ. Все-же

1294999 войско Саксонское и мѣщанское стояло въ строю.
нКороль

съ кѣ.” Монархъ пробылъ тогда у Короля до 5 часа ночи, и

жест

” провожденъ Королемъ и его Министрами, Генералами

9944 и драбантами до квартиры; всѣ жители Торунскіе, до

"” ----------- - ------ - ---------------

къ тѣ... ждавшись выхода его, кричали виватъ!

499- 28 числа, яко въ день Левенгауптской баталіи, Ко

роль со всѣми своими знатными кушалъ у Государя,

и во время питія за здравіе обоихъ Государей и ору

жія, производилась пушечная съ крѣпости и отъ по

ставленныхъ въ строй солдатъ оружейная пальба. 29

и 50 чиселъ сего-же Сентября Монархъ съ Королемъ

имѣлъ совѣты о подтвержденіи прежняго союза, нару

шеннаго принужденнымъ его Королевскимъ миромъ

С") Исторія Пвтгл Великаго съ Венеціянской, часть 1, стр. 554

н 555.

С"") Исторія перевода Г. Писарева, стр. 274.
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съ Карломъ”ХП, который подтвержденъ и вновь съ 17О9.

нимъ-же Королемъ Польскимъ постановленъ трактатъ Государь
Заклю»

наступательный и оборонительный противу Швеціи; аЕ.

когда пріѣхалъ въ тотъ четычайный постникъ; "

и отъ Короля Датскаго Баронъ Фон-Ранцовъ съ по-стомъ
„, „, „, „, ТТОЛКче

здравленіемъ къ побѣдоносному Монарху и съ прось-33

іи ген. Кютълечить его памятны 1Пвеціи ихъ. Посолъ

«т»«т» «ъ кочетъ что тушти т. д.;

ступательнаго и оборонительнаго союза; то Его Вели-датскаго

проснтъ

чество и на сіе соизволилъ, и Министромъ Россійскимъ”,

и Датскомъ Королѣ Княземъ Долгорукимъ заклю-9 ч99та

при Датскомъ король княземъ Долгорутъ заклю-55

ченъ оный. А сверхъ сихъ трактатовъ въ Торунѣ-же выдалъ

СОСоза,

заключенъ и общій оборонительный трактатъ между сс.

ихъ Величествами, Польскимъ, Датскимъ и Прусскимъ, и на сіе
совравоч

и по заключеніи онаго, Великій Государь, купно съЯ.

Какъ вы, рѣчь.Вмѣняю

Королемъ Августомъ имперскому собранію въ Реген- 222

сбургѣ учинилъ объявленіе, что ежели позволено бу-оборони

тельный

детъ Шведскому войску надъ союзниками его употре-„Е

бить какое непріятельское дѣйствіе, или обратно въУ11
Россій

Польшу вступить: то онъ Государь принужденъ тогда «кимъ,

Поль

будетъ, слѣдуя военному праву, гнать непріятеля сво-23

его повсюду, гдѣ только найти его можетъ; и заклю-49
скимъ

чилъ представленіе сіе требованіемъ гарантіи вceя Им-Iпу.

скимъ2. Лѣ

періи ("). Е.

Между толикими занятіями своими по дѣламъ поли-рими

Монархъ

тическимъ неутомимый Монархъ имѣлъ еще времяразо-1431

слать ко многимъ особамъ свои повелѣнія, изъ кото-22

рыхъ имѣю я къ Адмиралу Апраксину 5, содержаніе переко

му со

которыхъ есть слѣдующее: чтобъ исправя въ Нарвѣ 4445. „

повелѣнное ему, онъ и Датскій Посланникъ дожида-1999г
щенин

лись его въ Санктпетербургѣ; увѣдомляетъ его обсто-швед

телью о военныхъ дѣйствіяхъ Фртутъ въ «т»-222,

никами; изъявляетъ свое сожалѣніе, что дѣла его задер-44ство
IIIАТЕ.

жали въ Польшѣ, а тѣмъ опущено время взятья Реве-I„

ля; и повелѣваетъ, за поздымъ временемъ, учинить2?"Никонъ,

————--- Повелѣ

IIIIIIЯ его

Графу

С") Исторія Пвтвл Великаго съ Венеціянской, часть 1, стр. 555.

4
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47О9. только опому блокаду, а артиллерію уже туда не по

Апрак- сылать и подводы до зимы разпустить; увѣдомляетъ

"""?“ его о пребываніи Короля Шведскаго въ Бендерахъ,

при которомъ точію до 70 его находится драбантовъ,

и что Бригадиръ Кропотовъ, при мѣстечкѣ Чернявцахъ,

на остальныхъ бывшихъ при немъ Королѣ Шведовъ,

при которыхъ было и нашихъ измѣнниковъ Запорож

цовъ до 500, напалъ, принудилъ ихъ сдаться, а из

мѣшниковъ многихъ побили и многихъ перетопили въ

рѣкѣ Прутѣ, и прочее.

осматри- Потомъ Монархъ осматривалъ Торунскую крѣпость

В816?"ТТѣ съ . . . . . . . . . де.. .... . въ„ . 9

33. и все достойное въ городъ любопытства. Въ сіе время

* «а знатные полки противной стороны прибыли къ
КРЕг „. . „

454ь. милости Россійскаго Монарха и молили его быть за

””; ихъ ходатаемъ у Короля Августа; а великодушный

*. Монархъ и выпросилъ всѣмъ имъ у Короля прощеніе,
просятъ

мышка. А тогда-же былъ у Короля и Турецкій Посолъ съ

быть за

нихъ г г . I - - . I

ходить- емъ короны Польской, и съ обнадеживаніемъ дружбы

емъ у

к655 и добраго сосѣдства.

У“ 10 числа Октября Великій Государь отправился
Отпра

кажется рѣкою Вислою на судахъ въ Маріервердеръ для сви

224. даніи съ королемъ Прусскимъ. А король Августъ про

легъ ту водилъ Его Величество 8 миль до лагеря своего Сак
свидаtil1И

Екарь-сонскаго войска, которое приняло Монарха съ трое

„демъ

4. ------------------ - ------ ------ ----

«имъ, предъ разстаніемъ Государь смотрѣлъ экзерцицію она

*""!“ - ч .......... .....»---- Т--- . ........

X23 го. И тогда-же прибѣгъ къ милосердію Государеву

чче ч У" главный мятежникъ староста Бобруйскій Сапега; онъ
высожаСТЪ

дѣ льге. прислалъ къ Его Величеству, "прося заступленія и про

III” шенія у Короля и Рѣчи Посполитой въ винѣ своей,

Монархъ что былъ онъ на непріятельской сторонѣ. Великій

смоТ5 „, ,, .

34. Государь велѣлъ ему пріѣхать самому, увѣря его

*"?"Р?“ о безопасности; и сей мятежникъ, въ надеждѣ на
цію

маскъ великодушіе Монаршее, пріѣхалъ и получилъ нетоль

Ч"""". . . . . . . . 15.--- А------- ---..за

” ко отъ него, но и отъ Короля Августа прощеніе; и

поздравленіемъ отъ имени Султанскаго съ возвращені

кратною изъ пушекъ и мѣлкаго ружья пальбою, а
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9994- «бразомъ Великій Государь, примиря кары;II

99 499ми противными ему Поляками, утѣшилъ, завѣг.

99999 Флагодѣтельное-Божество, раздиравшія подъ 559

долго Польшу несогласія кары,

Х1П Са

Чеченецъ Монархъ, простясь съ королемъ, 14 ов-332.

ѣхалъ въ путь свой тою-же пѣкомъ. Онъ, лл.99999тъ

44 чтчи» въ путь свой тю-же рыть отъ мы-199.

Р9999рдера въ полумилѣ, Октября 15, на берегу рѣкиЕТ

„, „, Нарха.

1994ь встрѣтилъ Монарха самъ Король прусскій, а за

994 Государя, въ великолѣпной каретѣ, съ великою че- величе

ство про

Р999499ѣ при троекратной пушечной съ крѣпостиГ.

бителѣ «т» «т»т. ................ — -;---- - - . . . . 949 Ч

4 чужина отъ постить въ замкѣ въ страд.

** ччае «мы тѣ тѣ м чѣть и жарь»
оро

ной квартирѣ, и въ тотъ день оба Монарха ку-"”

ча чтьыть«т» «ъ пѣть-же мы, дру

« ч»чти имъ встать, «т» «ты-I«. . . . . . . . . . . " Польшѣ

тый оборонительный союзъ въ такой-же силѣ, въ ка-I”"

ковой учиненъ и съ Польскимъ Королемъ въ Торунъ. -ч- Ко
уть и къ тѣтотъ та тить у.

19 числа оба Государя обѣдали у Князя Мен-lin..-и

*.. . . . . о, ВСТро!»

шикова, и Король наложилъ на сего Князя свой ор-135

жду прочимъ Король предложилъ Россійскому Госу

4-мучитьма-тьготова

Монарху о бракосочетаніи Царевны Анны, племянницы ЕЕ..

ЯКа. 1401т" и,

его, съ Герцогомъ Курляндскимъ, и Государь на оное суд.

соизволилъ, что, какъ ниже будетъ показано, и при- что мы

34. п. 3............. 15. --............. т.--------.."Ч"?"

детъ въ совершеніе. Въ сію-же бытность Государеву”

ieнвеnлеmѣ. mябылъ кт. Кrn Величествл Какъ... въ Ма

» мать тамъ ты на вто кто-55

ля Августа Фельдмаршалъ Флемингъ. Его Величество Карк.

5. ---- ------ ------ - ------ - - - - 14944ю

изъ молчанія его догадался о причинѣ его пріѣзда, д.

по «ть чтобъ тѣмъ та «тѣ» лѣта, то-естуСТь ГЛОчь

рую, по словамъ издателя Венеціянской Его Величе-1К.

4- «т» «т»«т» --- «за. . .5. 4- ми...----- -- Чрус- -

ства исторіи, при началѣ войны обѣщалъ монархъ по 25

завоеваніи оной отдать Республикѣ Польской, или по оборони

" Те„1ьный

крайней-мѣрѣ тѣ города, которые въ ней нѣкогда.....”

принадлежали Польшѣ; и его Величество, не обинуясь,

44чтчи»«т»«т» «т» «уду

«ихъ союзниковъ во время наибольшей его чужды, 22;

«и одинъ безъ помощи ихъ велъ войну, то потому за-«т» "Ав
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1705. ключенныхъ прежде съ Королемъ и Республикою лю

уть. «говоровъ, которые они-же сами и нарушили , Флет
Фельд

22.«жать ни мало не обязанъ, а слѣдовательно и зане

* «аннаго имъ безъ помощи ихъ ни съ кѣмъ дѣлать

4ый, «не намѣренъ; а всего меньше съ Августомъ и Респуб

отвѣтст- I „

542” «ликою (")»

между-тѣмъ Монархъ далъ повелѣніе своему Гене

ралъ-маіору Ностицу, выбивъ Шведскій гарнизонъ изъ

Ельбинга, занять оный, а Князю Меншикову, для недо

пущенія вторгнуться паки въ ПольшуШведамъ, распо

45. лѣтъ тать ты та, та тить чч4чч9999499- " « . . . . . . . ..... ...........................

„г скихъ границахъ, который тогда-же и отправился въ

994тъ П...... ..... ..... .......... Такъ ли-135 Тгіг»хлаты. Ч?» 1Пктябтя Вос

у пальму; а потомъ великій государь 18 Октября 4

бить и пріялъ путь свой на почтѣ сухимъ путемъ къ Ригѣ 99
9944Р99- Т Т « тт . . . . . . . . ..........................4

22. препровожденіи Прусскаго конвоя, а для угощенія 94

49чку станціяхъ столомъ отправленъ Королевскій Прусскій

22. «т» «т» «т» «т»44

444 чрезвычайный Посланникъ фонъ Кейзерлигъ, 2 Маіора

КНадочь

222. и коммисаръ, путь къ величества былъ на Пречи

Отчья- маркъ, Бартенъ. Штейнъ. Отнюргенцы, Инстербургъ,

555- жить, ѣсть, пить, отта, институт

СКІI,29 числа прибылъ Монархъ на Польскую границу,

" Въ сихъ Польскихъ мѣстахъ свирѣпствовала тогда мо

он- ровая язва, и Монархъ имѣлъ отъ оной крайнюю

Е„опасность, почему и принужденъ былъ дѣлать великіертути сего

555- и трудные обычаѣ; но и «вели таковыя части
ровой. . тт I „ ...„

24.... попечительнѣйшій Государь съ сего пути, разсылалъ

Т9 — ------ -- ---- —-—- ------ - - --------?

239" свои къ начальникамъ войскъ повелѣнія о имѣнія вся

рыль-кихъ осторожностей отъ язвы и отъ непостоянства

"”"Поляковъ, какъ тó указываетъ письмо его къ госпо

499- дину Ушакову ("")! и ко всѣмъ начальникамъ тѣхъ го

родовъ, по которымъ разосланы плѣнные Шведы,

чтобъ всѣхъ ихъ съ ихъ артиллеріею, знаменами и

аммуниціею отправить, не мѣшкавъ, за добрымъ конво

емъ въ Серпуховъ, и чтобъ они поспѣли туда конечно

С”) Исторія Пктгл Великаго съ Венеціянской, часть 1. стран. 555.

с”") Смотри Письмо Его Величества къ Г. Ушакову отъ 6Октября.
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въ первыхъ числахъ Декабря; а тамъ разставить ихъ 17О9.

въ городѣ и уѣздѣ онаго ("). Сіе нужно было Монарху

для торжественнаго своего въ Москву въѣзда.

великій Государь, избывъ въ пути ономъ отъ помя-39"

тута «тѣнью» о томъ чѣмтучу

курляндскіе за городомъ встрѣтили монарха со всѣмъ!"

Шляхетствомъ, также и городскіе Бурмистры всѣ

верхами, и проводили Его Величество до пріуготовлен- I

ной квартиры. Монархъ въѣхалъ въ городъ верхомъ;

а 9 Ноября прибылъ подъ Ригу въ лагерь къ Гене-1Р9199

ралъ-фельдмаршалу шеремету, который «тѣ «БЕ"

непріятельскіе около Риги укрѣпленные послы, съ 221

«ть утѣ чть «ь «тыхъ штатъ изу

укрѣпя лежащую на западномъ берегу Днны крѣ-"

постцу, Коберъ-Шанецъ называемую, которую непрія

тель въ приближеніе его началъ было раззорять, но

не успѣвъ, оставилъ; и по укрѣпленіи, въ честь Монар

ха своего, наименовавъ Питеръ-Шанцомъ, держалъ уже

крѣпостъ въ блокадѣ.

Великій Государь осмотря все, учредилъ къ атакѣ Фччт

города все-же принадлежащее, и при себѣ 11 числаГ"

поставилъ на кетели мортиры, а противъ 14 числа по22“„Леня

полуночи начали бомбардировать, и первыя 5 бомбы непрія
тельскія

бросилъ Государь самъ и съ такою удачею, что пер-”.”

вая попала въ кирку Святаго Петра, другая на бол-995
« —тт гг. тутг г г. на равны

верокъ, третія въ домъ партикулярный купеческій, и литера

В. пр. 48. - . .............. . .....»».... «та "?”?

какъ то по взятіи Риги было узнано, а потомъ съЕ.

Фельдмаршаломъ и съ польскимъ сенаторомъ вость-1445II Самъ

дою Троцкимъ Огинскимъ, осматривалъ положеніевы

пость и мысль тотчасъ на мнѣ такъ маль-" Ч""":

чтости, и когда проѣзжалъ мимо птренныхъ мѣль-;

ницъ, то непріятель, оное видя, стрѣлялъ въ него изъ тамъ его
кругомъ

пушекъ; однако-жъ проѣхалъ невредимо, и по осмотрѣ-С.

ніи всего далъ указъ Фельдмаршалу, чтобъ, кромѣУ"

С") Смотри письмо Его Величества къ Г. Колычеву отъ 9 Ноя

бря.
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1709. тѣсной осады сего города, формальною атакою не до

че чче бывать: 1) для того, что время настоитъуже поздное;

стрѣля

414; 2) что гарнизонъ въ немъ великъ, и крѣпость имѣетъ

”"": весьма сильную оборону; и 5) что спѣшить не дляПовелѣ

нія, дан-чего, ибо опасности отъ Шведовъ никакой нѣтъ и си

IIIIIя

552. курсу быть не можетъ; а потомъ, учиня о блокадѣ по

99Р999 лобное наставленіе. отправился въ Санктпетербургъ

255дробное наставленіе, отправился въ Санктпетербургъ

«ть въ заѣзжая по дорогѣ во всѣ завоеванные города и вездѣ
Санктпе

4554.учреждая порядокъ,

99999г Между-тѣмъ Фельдмаршалъ Шереметевъ по упомя
етъ во

всѣ нутому указу поручилъ блокаду Генералу Князю Рѣп

344ВОеВ4119 .—. .. . . . . . . . . ................................. ..... глглтл 1....... ............. ........... 44

”.”"нину и особый корпусъ, въ 7000 состоящій, а самъ

Р94- расположился съ полками на зимнія квартиры въ Ми

тавѣ; въ Декабрѣ-же мѣсяцѣ, по дозволеніюМонарше

му, уѣхалъ въ Москву. "

пріѣ- Его Величество прибылъ въ Санктпетербургъ 25
24кае"ТЪ ВЪ

532Ноября, занялся гражданскими дѣлами, а междуоныхъ

"Р99Р99 въ погребеніе странныхъ и пришельцовъ заложилъ
II Заклачь

дываетъ церковь святаго Самсона, и повелѣлъ, во имя святыхъ

”"": Апостоловъ Петра и Павла и сего-же святаго Самсона,

«чч- заложить церковь и въ городѣ Полтавѣ, въ память

Полтавской"побѣды, и далъ указъ о поспѣшеніи стро

еніемъ городскихъ и увеселительныхъ своихъ домовъ

и садовъ; а знатному дворянству о построеніи камен

ныхъ домовъ по плану; и на островахъ Санктпетер

бургскомъ и Котлинѣ пристаней и магазейновъ. И на

конецъ, заложа своими руками военный о 54 пушкахъ

99999 корабль, по имени Полтава, Декабря 7 отправился въ
Iдаетъ

самъ ко. Москву. 12 числа, объѣхавъ Москву, прибылъ въ селоКо
у. 12 числа, отъѣхавъ москву, пр

Р"?“ «т»«т» «т» «т»т. .....»».... к. м

Е.„ломенское, въ которомъ, дождавшись князя Меншикова,

Чтчч- полковъ своихъ, плѣнныхъ Шведовъ и трофеевъ, учре
„Дляется

К."м. дилъ самъ къ въѣзду, въ Москвупорядокъ;и 21числа во

**"?" пишелъ въ ошчить гл. пташь ликимт. па полай» лтпечашихт. Рим

22. темъ»«т» «ъ томъ, на половіемъ вы

жест-" скихъ, тріумфомъ, при безчисленной пушечной пальбѣ;
ивомь въ- „

„Тколокольномъ звонѣ, военной музыкѣ, барабанномъ боѣ

""""?" и при радостномъ отъ неизчетнаго народа восклицаніи
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сихъ словъ: здравствуй Государь отецъ нашѣ! Сіе 1109.

великое торжество паче еще, такъ сказать, увеличилось Рожде

Декабря 18 дня рожденіемъ Великія его дщери, быв-Г......

татьтитькть по-1555

тровны; но подробное описаніе сего славнаго вшествія и сметы

торжества читатель увидитъ въ особомъ изданіи обще:"

съ описаніемъ Полтавской побѣды.

въ томъ-же году папа Россійская тюрьма.

карта трудами господина Фишера, и спеціальныя, выдѣлана

представляющія одна окольность города Архангель-II”

скаго съ островами Соловецкимъ и Анзерскимъ; другая

окольности Астрахани съ устьемъ рѣки Волги; третья

страну около Азова и нѣкоторыя другія дедикованныя

Его Величеству фонъ Кейленомъ (").

Но заключимъ сіе указами, состоявшимися по дѣ

ламъ внутреннимъ въ теченіи сего года; содержаніе

оныхъ есть слѣдующее:

О чистотѣ улицъ и о свозѣ съ нихъ всякія нечи-Ука

стоты и сору за городъ, и о наблюденіи за мостовы-”

ми; а для всегдашняго за тѣмъ смотрѣнія избрать де

СЯТСКИХЪ.

О изготовленіи въ Приказѣхъ и городахъ Бурми

страмъ окладнымъ денежнымъ, хлѣбнымъ и всякимъ

сборамъ книгъ, и о посылкѣ оныхъ и другихъ вся

кихъ извѣстій по требованіямъ Губернаторовъ и Вое

водъ, дабы они противъ тѣхъ книгъ и росписей го

рода со всякими дѣлами и сборами могли принять съ

будущаго 710 года.

О строеніи въ Москвѣ въ Кремлѣ и въ Китаѣ ка

менныхъ зданій, и о нестроеніи деревянныхъ; и пока

сіи двѣ части устроются, до того времени въ Бѣломъ

и Земляномъ городѣхъ каменнаго не строить; а кто

изъ жителей пожелаетъ каменное строить въ Бѣломъ

") О сихѣ картахъ смотря въ ежемѣсячныхъ Академическихъ соII

Чиненшихъ,
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470). и Земляномъ городахъ, тѣмъ давать подъ то строеніе

Д"Вста.

О опредѣленіи въ Санктпетербургѣ къ городовому

строенію работниковъ въ двѣ перемѣны по 20000, и

о положеніи имъ денегъ на покупку хлѣба и на дачу

противъ прежняго.

О наборѣ рекрутъ въ пятой наборъ съ двадцати

дворовъ по человѣку, и о выборѣ доимочныхъ денегъ

по четвертому рекрутскому набору.

О непосылкѣ для доимочныхъ денегъ по городамъ

дворянъ и приказныхъ людей, и о сборѣ оной доимки

за 707 и 708 годы въ Помѣстномъ Приказѣ.

О исполненіи иноземца Ефима Флереза духовной,

хотя и не у крѣпостныхъ дѣлъ писанной, для того,

что тó учинено иностранцемъ по невѣдѣнію закона.

О бытіи у крѣпостныхъ дѣлъ писцамъ по выбору

отъ надсмотрщиковъ, и о вычетѣ съ нихъ за прогуль

ные дни по гривнѣ на день.

О правежѣ таможенныхъ и кабацкихъ недоборовъ,

на комъ надлежитъ; а кого въ лицахъ не будетъ, за

тѣхъ взыскивать на мірскихъ людѣхъ, кои выбираютъ

къ сборамъ.

О допрашиваніи, о поступкахъ, о мѣнахъ, о продажѣ

и ó закладѣ, и всякихъ сдѣлкахъ помѣстей и вотчинъ

въ Помѣстномъ Приказѣ при свидѣтеляхъ, а на дво

рахъ не допрашивать.

Объ отдачѣ оброчныхъ земель и сѣнныхъ покосовъ

и иныхъ оброчныхъ статей на откупъ, съ торгу съ

наддачею, года на два и на три, и о взятіи на откуп

щикахъ откупныхъ денегъ и четвертныхъ и печат

ныхъ пошлинъ сполна за первый годъ.

Объ отдачѣ на оброкъ отысканныхъ, покидныхъ и

пустыхъ земель, обоброчивъ ихъ тѣмъ, кто ихъ оты

щетъ.

О взятьѣ съ лѣсныхъ бортевыхъ угодій, съ коихъ

сбирано въ разные Приказы медомъ, деньгами по ру
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блю по десяти копѣекъ за пудъ; а которые бортныхъ 17О9.

угодій лѣса высѣчены и разчищены на пашни, и того

бортеваго оброка о иманіи на тѣхъ, кто въ тѣхъ уго

ДЬЯХЪ ПОСЕЛИЛИСЪ.

О писаніи въ бортныхъ книгахъ земель пріискан

ныхъ, кому отданы будутъ на оброкъ вновь, и о взя

тьѣ оброчныхъ денегъ.

О взятьѣ сказокъ у всякаго званія людей съ 704

года съ домовыхъ пчельныхъ заводовъ и бортныхъ

угодій, со сколькихъ ульевъ, въ который годъ, и ко

му по именамъ сборщикамъ платили, и у кого убыло

и прибыло, и что нынѣ на лицѣ; и о досмотрѣ оныхъ

и перепискѣ, и о взятьѣ съ улья по четыре копѣйки;

а съ утаенныхъ втрое, а съ ослушныхъ вдвое.

Новый 1710 годъ Великій Государь началъ, по на-утру,

блюдаемому имъ достохвальному и непремѣнному торже

обыкновенію, принесеніемъ владѣющему временами”!”въ Мо

и лѣтами Господу, за всѣ ниспосланныя въ ми-«въ

«т» тыта«тѣ», «С

испрошеніемъ благословенія Его на дѣла въ настоя

щемъ; а во время молебнаго пѣнія, при возглашеніи

многолѣтія, началась пушечная пальба изъ всѣхъ пу

шекъ кругомъ Кремля и Китая, и окончено дня сего

торжество огромнымъ фейерверкомъ и разными огнен

ными потѣхами; и потомъ благочестивый Государь, съ

надеждою и вѣрою на помощь Божію, занялся исправ

леніемъ государственныхъ дѣлъ; и во первыхъ для учреж

чтчто порядка расположилъ всѣ расходы такъ наз;

что «т»«т»«т» тѣ и«ч»поду„ Т Т . . I СО0трахѢ

учрежденнымъ Губерніямъ, дабы уже всѣмъ было извѣст-Г.

. --- нѣьыть «мы 19 19

но откуда кому и на что получать опредѣленныя суть;:?

Опредѣлилъ имѣть армію, состоящую въ 55 пол-щимъ,

„...С. . ... но, далъ Орлѣ:

кахъ пѣхотныхъ, въ 24 кавалерійскихъ и въ 58,000ЛЕЕ.

гарнизонныхъ (?), и указалъ переименовать полки, на-125
арміи»

С") Сіе число разумѣть должно кромѣ Гвардіи и кромѣ Ландсми

лицкаго корпуса, учрежденнаго послѣ сего, и кромѣ-же набрав
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1710. зывавшіеся до того по именамъ Полковниковъ, по го

полки родамъ.
IIII9ТОе» 5 „,

С. Далъ повелѣніе новопосвященному тогда Сибирскому

gr Амтуотътать тамъ

дамѣ. своею, прилагать всевозможное стараніе о обращеніи
Повелѣ- . . чх. . . Т-. . . . . . . . . . . . .

” въ Христіанскій законъ обитающихъ въ Сибири мно

99ч- гихъ язычниковъ, которое-де не зависитъ отъ Царской
Скому . . . Т „„ . .

ЖБ. власти, но отъ проповѣди слова Божія и чтобъ онъ,

Р*" Атхіатой Галлей. по лѣ лютѣй» rern. m. nifinnument

g„Архіерей Божій, «иначе «о тѣ «чтеніи ихъ по

ствъ ступилъ по предписанію Евангелія, то-есть, духомъ
обраще

Е"""”.кротости и доказательствами, имъ вразумительными, не

""""" употребляя отнюдь насилія. "

къ хри- «тутг.гI

стіанскій Святое сіе желаніе Монаршее и благословилъ Го

22” сподъ скорымъ обращеніемъ немалаго числа тѣхъ

ччччччъ язычниковъ; и обрадованный Монархъ дѣтей сихъ об

434199199- - Т . . . . . . Т „ . . . . . . . . . . .

457 г.ращенныхъ повелѣлъ потомъ обучать Россійской гра

тей по- ........... ... то.............. ла:

Е” мотѣ и Закону (").

чаетъ. А здѣсь и мѣсто упомянуть о благочестіи Великаго

обучать

въ 1514 Государя... Онъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ исполненъ

* былъ страха Божія, и по свидѣтельству лѣтописи о

ну. зачатіи и рожденіи его, толико прилежалъ къ Слову

"""": ка-4. -. . ч. къ 4 л.

„Е.Божію, что все Евангеліе и Апостолъ наизустъ про

*.читывалъ темное имя Божіе никогда не произносилъ

«на го- инако, какъ съ величайшимъ благоговѣніемъ; и первое

*9999 его веселіе былъ домъ Господень, въ коемъ не слу

шатель токмо былъ божественной службы, но умно

жалъ вниманіе и благоговѣніе предстоящихъ Монар

шимъ своимъ гласомъ, стоя на ряду съ пѣвцами, ичи

наго корпуса назъ Лифляндцевъ, по завоеваніи оной, н также

кромѣ морской силы. Впрочемъ выше показано, какую вели

кую имѣлъ наконецъ Монархъ армію.

?" "" "С") Исторія Пвтил Великаго съ Венеціянской, часть 1, стран. 559.

Рукопнеъ того времени подъ симъ годомъ. А писатель Исторіи

Его-же Величества Катифоръ описываетъ сего Архіерея въ-об

ращеніи сихъ невѣрныхъ прямо Апостольскую ревность, кото

рый неусыпными трудами и кротостію своего обратилъ болѣе

40.000 Остяковъ и другихъ народовъ. Стран. 281.
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тая всегда самъ Апостолъ; и сколь ни великими и 171О.

безпрерывными военными и гражданскимизанятъ былъ

дѣлами, но никогда однако-же не упускалъ случая,

чтобъ не присутствовать при всенародномъ отправле

ніи Божіей службы, или крестнаго хода, и не могъ въ „..

ть та «тѣ»«т» ты что-са

тами нарушалъ святость дня сего, и въ самои даже въ во

величайшей нуждѣ едва позволялъ, но и то развѣ по22“”

окончаніи службы Божіей, отправлять по воскреснымъ

днямъ работы и другія публичныя дѣла, и весьма ча

сто говаривалъ: «Кто забываетъ Бога и не исполняетъ

«Его заповѣдей, тотъ и со многимъ трудомъ пріобрѣ

«таетъ мало, и не будетъ имѣть благословенія (")»

Но сколь впрочемъ имѣлъ Его Величество просвѣ-нетер

щенное понятіе о Законѣ и Вѣрѣ, столь несносны бы-”.”улите

ли ему безбожники и хулители Вѣры; онъ о таковыхъ 29

тать, «т» «т»«т» «т» «т»«т»455.

«Государству, и никакъ не должны быть въ ономъ”,

«перты; поелику подрываютъ они основаніе законовъ, что

«на которыхъ утверждается клятва, или приста иобя-"

«зательства» Однажды было ему донесено, что взятъ

подъ стражу одинъ произносившій въ собраніи бого

хульныя слова: то повелѣлъ онъ тотчасъ засадить его,

какъ бѣшенаго, въ цѣпи, говоря: «Если бы онъ хотя

«мало имѣлъ разума, то конечно бы о Всевысочайшемъ

«Существѣ, его и все создавшемъ, безъ благоговѣнія,

«а кольми паче хулить Его не дерзнулъ-было Когда-же

отъ нѣкіихъ ближнихъ своихъ былъ онъ извиняемъ,

что хулу ту произнесъ онъ въ пьянствѣ: «тѣмъ паче

«(прервалъ рѣчь ту Монархъ) достоинъ онъ вящшаго

«наказанія, вопервыхъ противу Бога, а вовторыхъ,

«что вдался въ пьянство, безумное состояніе». А

при другомъ случаѣ сей Великій Государь, расуж

С") Любопытныя и достопамятныя сказанія о Пвтвѣ Великомъ,

стр. 207 и 208.
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1710. дая о вольнодумцахъ и хулителяхъ Вѣры, сказалъ: «Что

«онъ въ Амстердамѣ многократно въ обществахъ видалъ

«таковыхъ людей; слыша ихъ мудрованіе, нашелъ оное

«столь слабымъ, что побужденъ былъ оныя презирать,

«нежели противорѣчить. Сіи умники (продолжаетъ Го

«сударь) не понимаютъ даже и того, что дерзкими

«рѣчьми своими предъ всѣми изъявляютъ свое вѣроломство,

«буйство и гордость: вѣроломство потому, что презира

«ютъ Священное Писаніе, на которомъ основывается Вѣ

«ра; буйство потому, что не хотятъ вникать въ разумъ

«Христіанскія Вѣры; а гордость и высокомѣріе потому,

«что почитаютъ себя умнѣе самыхъ мудрыхъ мужей,

«доказавшихъ истину Вѣры Христіанскія, изъ коихъ

«каждыйимѣлъ болѣе разумаидостоинства, нежели цѣ

«лая шайка столь безразсудныхъ послѣдователей глупо

«сти и буйства, отъ которыхъ токмо неустройство и

«безпутство вселяется въ Государствѣ (").

неспос- Равнымъ образомъ несносны ему были суевѣры, пу

С.З. стосвяты и ханжи, каковые были всѣ раскольники, и

259-юторыхъ онъ, крайне желая просвѣтить, не только

повелѣвалъ Суноду и Архіереямъ стараться о вра

зумленіи ихъ доказательствами, основанными на Свя

щенномъ Писаніи и на здравомъ разумѣ, но и самъча

сто благоволялъ бесѣдами своими съ ними о томъ за

ниматься, и какъ доводами, такъ и обѣщаніемъ мило

сти своей приводить ихъ на путь разума въ согласіе

съ Святою Церковію. Но таковыя кроткія средства ма

лое въ нихъ производили дѣиствіе; силою-же и нака

заніями суевѣрныхъ сихъ упрямцевъ обращать къ

православію запрещало Его Величеству благоразуміе его,

Отча- особливо-же примѣтивъ то изъ опытовъ.И такъ напо
частъ

ры... слѣдокъ остающихся въ упрямствѣ семъ повелѣлъ толь

",

С") Сіе о благочестія Государевѣ разсужденіе записалъ я изъ словъ

покойнаго господина Ивана Ивановича Неплюева, н 41 Анек

дотъ Любопытныхъ и Достопамятныхъ о семъ Монархѣ Сказа

ній.
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ко отличить отъ православныхъ знаками, нашитыми 171О.

на спинахъ платья ихъ, то-есть, четереугольникамиуОСОГрнымъ

изъ краснаго сукна и козырями изъ желтаго, надѣясь, смыш

не можетъ-ли подѣйствовать въ нихъ отъ толь смѣш-22

наго наряду стыдъ; однако-жъ, когда и сіе ничего неу
Намѣре

успѣло надъ зараженными пустосвятствомъ, то и оста-ни, на

семъ

нилъ ихъ въ покоѣ и однажды великій Гетмавъ отлучусь.

на биржѣ, увидѣвъ въ помянутомъ нарядѣ между Россій-уть
Оставля

скими и иностранными нѣсколькихъ Калужскихъ куп-24"С

цовъ, весьма тому удивился, и пожавъ плечами, спро-"""""

силъ около стоящихъ: каковы купцы изъ раскольни

ковъ, честны-ли и прилѣжны, и можно-ли имъ въ тор

гу вѣрить? Совершенно они таковы, отвѣчалъ одинъ

изъ таможенныхъ Начальниковъ. «Хорошо, сказалъ Рѣчь
СКАЗАНи

«Государь; если они подлинно таковы, то по мнѣ 484

5 4-жьж. Монар

«усть ищутъ, чему хоть и носитъ «ма танты;

«и когда уже не льзя ихъ обратить отъ суевѣрія расколь

«разсудкомъ, то конечно не пособитъ ни огнь, ни”

«мечь; а мучениками за глупость быть: ни они той

чести не достойны, ни Государство пользы имѣть

«не будетъ»

Впрочемъ Монархъ всѣмъ Христіанскимъ Религіямъ...„

не тою люмъ «бытое отъ вѣры и уче

строить церкви, но даже далъ имъ полю избирать меж-35.

ду собою церковный совѣтъ, и по обрядамъ ихъ пере-I

ви совершать браки и другія церковныя дѣла, не со- ніямъ

стоя подъ вѣдомствомъ и самаго Святѣйшаго Сунода (").”

отътѣтѣ что и тѣтѣпаду,

сторамъ показывать себѣ учрежденія и образъ ученія,

присутствовалъ самъ при наставленіяхъ дѣтей и часто съ

удовольствіемъ разговаривалъ съ Ректорами о дѣлахъ,

до ученія ихъ и другихъ наукъ касающихся.

Около сего-же времени Великій Государь выѣхав

шему изъ Голландіи бумажному мастеру, по фамиліи

К") Тамъ-же, стран. 164—157.
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171О. Короткину, котораго онъ въ молодыхъ еще его лѣтахъ

послалъ туда для наученія мастерству тому, повелѣлъ,

въ недальнемъ отъ Москвы разстояніи, выстроить на

5готова«т» «т»«т» «т» и «быту

рый а и опредѣлилъ къ нему нѣсколькихъ молодыхъ людей
бумаж

” въ ученики, и во всякую бытность свою въ Москвѣ

фабри благоволялъ посѣщать оную фабрику ("):

*- благоволилъ посѣщать оную фабрику ("); и въ одно

время Великій Монархъ, будучи въ сей (какъ кажется)

под-Московной, приглашенъ былъ отъ жившаго въ со

сѣдствѣ Дворянина на охоту, пріуготовленную имъ для

забавы Его Величества, и на травлю медвѣжью. Но

какъ Государь не любилъ сей охоты и никогда въ

оь. оной не упражнялся, то отвѣтствовалъ ему: «Упраж

322. такъ ты въ этой тьмѣ столько тѣ угодно;

рево отъ кото не моя забава, и безъ звѣрей у меня есть съ кѣмъ

22”«сражаться мнѣ отечества съ дерзкимъ непріятелемъ

45. «и пути украшать моихъ пубыхъ и неугомонныхъ

ть. Г «подданныхъ.» (")

Но обратимся къ Исторіи. 5 числа Января Послан

никъ Англійскій, господинъ Витфортъ, получившій отъ

Королевы своей характеръчрезвычайнаго Посла, имѣлъ

публичнуло у Монарха аудіенцію.Причина сего посоль

карь- ства есть обида, причиненная въ Лондонѣ Россійскому

Е, Министру Графу Матвѣеву, которую Монархъ принялъ

чречь за собственную свою; а какъ Великій сей Государь

22. никогда не могъ быть равнодушенъ къ обиль такой

999- го рода, то итребовалъ непремѣннаго себѣ удовольст

Камынь”тью той обиды по чему и должно

”“объяснить какъ объ обидѣ сей, такъ и о показанномъ

Почу. Монарху отъ Королевы и Аглійскихъ Парламентовъ

удовольствіи.

Въ 1708 году Монархъ указалъ помянутому своему

Министру, пребывающемупри ЛондонскомъДворѣ, ѣхать

С”) Тѣ-же любопытныя и достопамятныя Сказанія, страя. 566.

С"") Тамъ-же стран. 89.
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въ Голландію; и сей Министръ повелѣлъ дворецкому 1710.

своему расплатиться съ долгами, о чемъ и было помѣ

щено всѣмъ заимодавцамъ. Но при заплатѣ усмотрѣна

была изъ одного счета, въ нѣсколькихъ стахъ фунтовъ”.”

стерлинговъ состоящаго, несправедливость и сомнѣніе; обида та,

то хотя и повелѣлъ Графъ принять оный счетъ, одна

ко-жъ приказалъ, прежде заплаты, выправиться въ при

нятыхъ отъ того купца товарахъ и въ цѣнѣ оныхъ;

по сей купецъ, не дождавшись сей справки, и принявъ

Посла, яко уже намѣревающагося отъѣхать изъ Анг

ліи, за приватнаго человѣка, остановилъ на улицѣ ка

рету Посольскую, и самаго въ ней Посла съ приста

вами арестовалъ и отвелъ въ домъ виновныхъ, о чемъ,

какъ скоро увѣдали чужестранные Министры, приняли

то за общую всѣхъ ихъ обиду и принесли ко Двору

о томъ жалобу; и хотя вскорѣ господинъ Матвѣевъ

освобожденъ, и приносимо было Королевою ему изви

неніе и обѣщаніе совершенно зату обиду его удоволь

ствовать; однако-жъМинистръ сей, сдѣлавъ изъясненіе о

таковой неслыханной обидѣ, и не дождавшись на оное

отвѣта, и не взявъ у Королевы отпускной граматы,

выѣхалъ изъ Англіи. "

Королева, дабы славнѣе оказать Великому Монарху

чувствительность свою и удовольствіе, нарекла помя

нутаго Посланника своего полномочнымъ и чрезвычай

нымъ Посломъ, который, при собраніи всѣхъ иностран

ныхъ, при дворѣ госсійскомъ пребывающихъ и Рос- ,

«ійскихъ министровъ, подалъ на публичной «уденціи„и

монарху короту ту, чь которой сіи госуда-12.:гл.114

рыня, именуя Его Величество Императоромъ, изъясня-Л."г.

ла чувствительнѣйшую объ обидѣ, причиненной Мини- III”
даетъ ти

стру его, прискорбность свою, признавала, что сія оби-то

„” „. . . . . . . . . .. . Импера

да въ лицѣ Министра его самой особѣ его нанесена”

изъявляла чрезвычайное сожалѣніе, что законы Ан

глійскіе, кои она хранить обязана, безсильны къ учи

ненію толь великому преступленію достойнаго наказа

Т. III, 3
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1710.

Въ Ап

гліи по

поводу

сей оби

ды сдѣ

ланъ но-тюрьмы тотъ-же часъ
вый за

конять. Къ

удоволь

ствапо

Госуда

реву.

Р95цу,

ТТАсда

Англій

скаго,

пія, которое она желала учинить равносильнымъ пре

ступленію; и для того она Королева и ея Парламенты

сдѣлали новый для сего законъ, по коему Отнято. У

купцовъ право такого дерзновенія; и дерзнувшій учи

нитъ то купецъ и приставы не только ввержены въ

но и объявлены навсегда без

честными злочинцами, каковое наказаніе въ подобныхъ

озлобленіяхъ особъ Посольскихъ учинено навсегда заг

кономъ, помѣщая между прочимъ сіи слова: «Сямъ но

«вымъ закономъ всѣ таковыя озлобленія Министрамъ

«предупреждены будутъ на всѣ будущія времена, и

«безопасность Министровъ всѣхъ Государей основана

«будетъ на семъ законѣ, и сіе всему потомству будетъ

«памятнымъ знакомъ почтенія, учиненнаго Вашему Им

«ператорскому Величеству; и всѣ Министры, которые

«впредь прибудутъ, обязаны будутъ благодарностію за

«свое защищеніе сему случаю.»

«Мы просимъ прилежно Ваше Императорское Вели

«чество, да воспріимете тó, чтó мы могли учинить съ

«нашей стороны, за самое большое дѣло, чтó намъ къ

«вашему удовольствію учинить было возможно; въ чемъ

«Ваше Императорское Величество подадите самый силь

«нѣйшій знакъ своей постоянной склонности къ намъ,»

и прочее.

Помянутый-же полномочный Посолъ, господинъ Вит

Фортъ, въ рѣчи, произносимойпредъ Его Величествомъ,

именуя Монарха Всепресвѣтлѣйшимъ, Вседержавнѣй

шимъ Цесаремъ, между прочимъ говорилъ тако: «Коль

«скоро первая вѣдомость о семъ злодѣйственномъ без

«честіи ко Двору дошла, то преступники жестокій Ко

«ролевинъ гнѣвъ почувствовали: они въ то-жъ мгнове-

теніе ока взяты, и предъ Ея Величествомъ въ судѣ раз

«спрашиваны, и въ заключеніе ввержены, и по всей

«строгости законовъ гонимы были; но какъ права на

«ши не могли къ тому достаточны быть, то общимъ

*согласіемъ всего народа, въ Парламентѣ собраннаго
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«объявлены они за безчестныхъ, и чрезъ приговоръ

«сей всему свѣту о отвращеніи своемъ къ учиненной

«обидѣ дано вѣдать, и къ предотвращенію въ предбу

«дущія времена подобнаго самовольства предусмотрѣніе

«учинено; а преступники, яко люди всякія милости и

«защищенія не достойные, отъ генеральнаго про

«щенія, которое Ея Королевино Величество всѣмъ

«своимъ подданнымъ и самымъ тѣмъ, которые наиже

«сточайше противъ ея освященныя особы погрѣшили,

«милостивѣйше соизволила дать, выключены. И дабы

«сія Королевина справедливость и пріятство въ свѣтѣ

«болѣе разгласилось и знатнѣе быти могло, сего ради

«Ея Королевино Величество меня высокимъ чиномъ

«своего чрезвычайнаго Посла, Коммисара и полномоч

«наго, почтить и полную мочь дать изволила, свою Ко

«ролевскую особу представити, яко-бы сама она въ

«прибытіи была, дабы тѣмъ высокое ея неудовольствіе

«и противность о томъ безразсудномъ поступкѣ, надъ

«Министромъ учиненномъ, объявити,» и прочее.

А какъ сія рѣчь и грамата Королевина были на

Англійскомъ языкѣ, то для узнанія о семъ другимъ

иностраннымъ Министрамъ, при сей аудіенціи присут

ствовавшимъ, переводъ оныхъ на Нѣмецкомъ языкѣ

вслухъ прочтенъ; а для Русскихъ переводъ-же наРос

сійскомъ языкѣ былъ-же читанъ. "

Потомъ Великій Государь сему Англійскому Послу

ва рѣчь его отвѣтствовалъ тако:

«Надлежало было Ея Королевину Величеству намъонѣ

«лать сатисѣакцію, и по желанію нашему тѣхъ пре-:"

«ступниковъ по обычаю всего свѣта наижесточайше на

чказать; однако-жъ понеже Ея Величество чрезъ васъ,

«Посла своего чрезвычайнаго, извиненіе намъ приноситъ

«жать чуть ли тутъ треть тѣ

*государственныхъ учинить не могла, и для того об

*шимъ согласіемъ Парламента новое право о томъ для

«впредь будущаго учинила:того ради пріемлемъ мы то

4
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1919 въ нихъ ея прыти и награжденія, и повелитъ ми

«нистрамъ своимъ съ вами въ конференціи то дѣло ко

«окончанію привесть»

такимъ образомъ сіе досадительное дѣло, едва бы

ло не разорвавшее союза, къ удовольствію обѣихъ

державъ пресѣчено, и согласіе между Ихъ Величествъ

паки возстановлено, и господинъ Посолъ тогда-же съ

сею радостною вѣстію отправился ко Двору своей Коро

левы (").

Писатель-же Венеціянской Исторіи Его Величества,

къ сему прибавляетъ тако: Царь Пктвъ удовольствовал

ся таковою сатисѣакціею тѣмъ болѣе, что данный

ему Цесарскій или Императорскій титулъ, коего

гѣалы. Королева Англійская до Полтавской побѣды дать не

”... хотѣла, объявлялъ, въ какомъ уже почитаніи онъ на
Респуб

ччка!" ходился въ Европѣ. А таковый-же самый титулъ дали
ААОТЪ - „. Т 4- «

Сы, Его Величеству и въ Голландіи, при торжественномъ

Ж9Т99749 «....ѣ------ѣ-ѣ-ѣ-54 г. въ 4-хъ мѣетаыхъ?» Г**

gептати о «т» тот г.

ху. " Въ сіе-же время Великій Государь обрадованъ былъ

25. отысканіемъ въ смотри «ребтой руды, которую

55.тѣ тѣ тѣ тѣ тѣ тѣ тѣ

К”” Александръ Левондіадъ, за что сей Грекъ и былъ тог

999" да-же отъ Монарха награжденъ жалованною на за

веденіе завода граматою. Но между великими своими

дѣлами неутомимый Государь не отпускалъ ни само

малѣйшихъ, какъ тó доказываютъ въ сіе время писанныя

имъ къ Воронежскому Оберъ-Коменданту Колычеву

письма сго, то-есть, чтобъ онъ въ дѣланіи въ Тавровѣ

крѣпости зачалъ сперва дальную отъ рѣки до болота

линію, а пототъ дѣлалъ-бы земляную крѣпость; а"по

сдѣланіи того началъ-бы дѣлать каменныя корабель

ныя мѣста и магазины, и далъ резолюцію на6при

—5

ОПибавленіе къ Журналу Его Величества, часть”11, отъ страни

цы 224 до 255,

с") Часть 1, стран. 358.
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сланныхъ отъ него пунктовъ, касающихся до дѣланія 1710.

кораблей.

Между-тѣмъ, по желанію и предписанію Его Вели

чества, стараніемъ пребывающаго при Портѣ Посла

его господина Толстаго, 5 Января получилъ онъ, въ тузы,

присутствіи Султана, на данной ему аудіенціи, ратифи-223;

кацію, которою Турки прежній миръ съ Россіею под-«Рос
СЛею

твердили, и о Королѣ Шведскомъ согласное съ жела-1554ька

ніемъ-же Россійскаго Монарха учинили опредѣленіе. "Р9

Мы увидимъ ниже, въ чемъ сіе опредѣленіе состояло,

и какъ приметъ оное Король, и въ несчастіи своемъ

равно-же надменный, который и въ сіе самое время меч

талъ еще о себѣ, что онъ не только отмститъ своему

соперницу, но и овладѣетъ Россіею. Надменная тако

вая мечта нѣсколько была извиняема во время велика

го его счастія, которое ослѣпляетъ иногда и самыхъ

великихъ людей; и потому не столько было удивитель

но, что онъ пожаловалъ своего Генерала ШпараГуберна

торомъ Московскимъ тогда, когда все оружію его по

корялось, и когда всѣ народы мнили, что Россія, съ

новымъ своимъ войскомъ, не можетъ противустать его

возмужалому въ побѣдахъ войску.Но непостижимо сіе,

что онъ, бывъ уже разбитъ и бѣглецомъ въ чужой

землѣ, безъ войска, безъ денегъ и безъ всего, испы

тавшій пораженіями своими силу Россійскаго Монарха

и его народа, не преставалъ однако столько-же меч

тать о себѣ, какъ и прежде, чего великимъ доказа

«т»«т» «т»«т» «ъ «что мы-у

зепы, издохшаго отъ яду, пожаловалъ на его мѣсто”...

писаря его Орлика Гетманомъ Малой Россіи, обѣихъ ут
Гетма

сторонъ Днѣпра и войскъ Запорожскихъ, намъ

Малой

Толико-то ослѣпляетъ умы непомѣрное о самыхъ 32,

себѣ высокомысліе! мѣсто

--- г-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ..з. „... У"Р”

Великій Государь, всегда бдящій и осторожный, ви-Такъ

«жь ты- «- и4, 45-ти ты-1999

ла, что требованная имъ у имперскаго собранія го- 222

рантія остается безъ исполненія, а корпусъ Шведскихъ зе

" " Орлвка,
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1710. войскъ подъ командою Генерала Красова въ Помераніи

Уг"не безъ дѣйствія находится, объявилъ паки имперскому

требуетъ собранію, что онъ, не смотря ни на что, вступитъ съ

223 союзниками своими въ Померанію на своего непріятеля

99Р9994-А какъ таковое Россійскаго Самодержца объявленіе

весьма было непріятно Цесарю и другимъ союз

нымъ Его Цесарскому Величеству Державамъ, ибо

онѣ крайне того не желали, чтобъ Франція, съ коею

была у нихъ тогда война, нарушеніемъ въ Германіи

тишины возпользовалась; того ради на сію вторичную

сіи та- декларацію 51 Марта въ Гагѣ между Цесаремъ, Англі

Е. ею и Голландіею постановлено, которое потомъ 2
учнпена

594у Апрѣля и на Имперскомъ съѣздѣ въ Регенсбургѣ ут
Цеса- Т""........ . II. III. I * ТII I . . . . . . . .“*..

554: верждено, то-есть, что онѣ, по требованію Россійскаго

Ег Государя и его союзниковъ, принимаютъ на себя не

въ Гагѣ. утральную гарантію всѣхъ въ Германіи Шведскихъ про

винцій, равно какъ и ГерцогстваШлезвигскаго и Гот

ландіи, съ тѣмъ, что Шведскія войска, находящіяся въ

Помераніи и въ другихъ мѣстахъ Германіи, не всту

пятъ въ Польшу и въ Саксонію и никакого непрія

тельскаго дѣйствія противъ Сѣверныхъ союзниковъ и

земель, имъ принадлежащихъ, имѣть не будутъ; а на

противъ сего и войскъ Царскаго Величества и его

союзниковъ ни подъ какимъ видомъ не вводить въ

Германію; и наконецъ ежели кто изъ воюющихъ всту

пленіемъ съ войсками нарушитъ спокойствіе Германіи,

то они принуждены будутъ собрать корпусъ войскъ и

оный употребить на нарушителя спокойствія того въ

помощь тому, на кого нападеніе учинится ("):

999гчъ. Сіе неутральство не весьма соотвѣтствовало инте

545. регу Россійскаго монарха и его «ютьолта-жь

Е; дабы всему свѣту показать свою умѣренность, соглаXОтд.

чу и сился съ союзниками своими Монархъ принять оное; и

С") Исторія Пвтвл Великаго съ Венеціянской, часть 1, страя. 559

и 560,
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повелѣли чрезъ Министровъ своихъ въ Гагѣ объявить,1710.

что Ихъ Величества, въ угожденіе Цесарскому Величе- неполез

сту, также Англіи и Голландіи, на оное неутральство”

соизволяютъ, только-бы оное паче еще было утверж-"

Аено, а именно: что ежели кто изъ обѣихъ воюющихъ

сторонъ противно сему постановленію учинитъ, или

Король Шведскій изъ тѣхъ провинцій въ земли. Ихъ

Величествъ нападеніе вознамѣрится учинить, или они

противу сего обѣщанія Шведскія провинціи, въ Нѣмец

кой землѣ лежащія, атакуютъ, то-бы противу такого

нападателя корпусомъ войскъ своихъ помогать обяза

лись, и въ томъ приняли на себя гарантію,

Кондиціи сего заключеннаго неутралитета, Королемъ

Датскимъ 11 Іюля обнародованныяСтокгольмскомуСена

ту, вѣдающему мысли своего Государя, показались не-к.

справедливыми; а между-тѣмъ и самъ Карлъ ХП, 212;

узнавъ о томъ, прислалъ изъ Бендеръ указъ, чтобъ Кра-неут

сову корпусу, который со дня на день умножался,Еемубыло

вступить въ Польшу;то неутралисты, въ силу предупо-больше

уть тѣ что тотчтчть»«утѣ-35.

мянутаго постановленія, и съ присовокупленіемъ Мини- III”...

стровъ Имперскихъ Князей, почли за нужное, чтобъ """""На ОНОе.,

ради большей онаго важности тѣснѣе соединиться; и присы
„Дае"ТЪ

въ Гагѣ 4 Августа договоромъ обязались собрать кор-”?..„

пусъ войскъ отъ 15 до 16.000 человѣкъ, и поставить 5,
- „ . ..... ..... УЧ99

оный, въ Германіи тамъ, гдѣ по обстоятельствамъ будетъ красоту

5 „,„, ужл. 99Р9997

оный нужнѣе (") . 231

И хотя неутральство сіе служило болѣе къ пользѣ въ Поль
. IIIIIV.

Короля Шведскаго, яко охранявшее его Нѣмецкія про-"

винціи отъ всякаго нападенія, а потому и надѣялись

всѣ, что сей Государь, въ толь тѣсныхъ будучи обсто

ятельствахъ, на оное охотно согласится; однако-жъ

онъ упрямствомъ и интригами своими и Французскими,

(") Корпусъ сей состоялъ изъ войскъ Имперскихъ, Прусскихъ,

Курфирста Брауншвейглюнебургскаго, Ландсграфа Гессенскаго

" и Епископа мнистерскаго. неторія Карла ХП, напечатанная въ

Петербургѣ, стр. 63.
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1710. сдѣлавъ оборотъ дѣлъ при Дворѣ Султанскомъ въ

свою пользу, учинилъ чрезъ Посла своего, въ Вѣнѣ

король пребывающаго, 11 Августа, а скоро потомъ и чрезъ
1Пвед- " . . . . . . . . . . . . ” «. . ..... ....Т..... .....»».........;

” особливое посольство, въ Имперскомъ собраніи въ Ре

9Р999г генсбургѣ декларацію, которою сильно воспротивилс

55 татьто что«т» «т»

противъ оному собранію и всему неутральству, протестуя тор

того

;. жественно противъ онаго съ угрозами, что онъ упо

начаета требитъ всякія средства, которыя ему Богъ подалъ
съ угро- ": . — „г „

44."” къ нападенію на своихъ непріятелей, гдѣ-бы то и въ

какое-бы тó время ни было; придавъ, что ежели кто

паче чаянія ему въ томъ воспротивится, таковаго по

чтетъ онъ за своего непріятеля. Гордость, не имѣющая

примѣра!

утромы Сіи угрозы имѣли свое дѣйствіе. Столь-то ещебылъ

Т29, страшенъ въ мысляхъ моихъ карльхи, такъ что

У. большая часть имперскихъ Князей не захотѣли въ

импер- томъ дѣлѣ быть вмѣшанными, да и объявили изъ нихъ

Е, нѣкоторые, что неутральство оное есть пристрастно

55-а то что «т» «т» т. ктъ «и

44." пусъ войскъ бездѣйственнымъ, и дабы между тѣмъ из

готовиться къ нападенію на Нѣмецкія Шведовъ провин

ціи. Но съ другой стороны сія протестація Шведская

учинила, что высокіе Сѣверные Союзники имѣли тѣмъ

большую причину требовать отъ Гагскихъ неутраловъ

точнаго исполненія гарантіи, объявляя, что въ против

номъ случаѣ имѣютъ причину вступить съ войсками

своими въ Шведскія въ Германіи провинціи. АВеликій

Монархъ Пктвъ завоеваніемъ своимъ въ Лифляндіи и въ Эстлян

С”ліи, также и Кореліи, учинясь столь силенъ, что сол

"Е"гался на Сѣверѣ судьею, представилъ чрезъ своего„ляетъ

«обра- Министра Гагскому собранію въ Голландіи, что: «Швед
Н11О ВЪ . 5, 4-5; «

II”” «скія войска въ Помераніи и Бременѣ весьма умножа

*999- «ются и пріуготовляются къ выступленію, что Гер
няхъ „ " "” . „ " " - I „

шед- , «цогъ Голсшенготторпскій дѣлаетъ то-же; что Ко

Е.«роль Шведскій ради того токмо въ Бендерахъ стояніе
Короля,

«свое продолжаетъ, дабы Оттоманскую Порту склонить
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«къ нарушенію мира съ Россіею и Королемъ Поль-1710.

«скимъ, и получить у нея знатный корпусъ Турецкаго

«и Татарскаго войска къ нападенію съ одной стороны

«на Польшу; что Станиславъ Лещинскій со Шведами

«изъ Помераніи имѣетъ тогда вступить въ Шлезію, и

«тамъ подкрѣпить себя единомышленными съ нимъ

«Шведами и Венгерскими бунтовщиками; и соединясь въ

«Польшѣ съ Королемъ Шведскимъ и Турками, будетъ

«соединенными силами дѣйствовать противъ Короля

«Августа въ Польшѣ и въ Саксоніи; и что сего ради

«должны они, неутральные Потентаты, обѣщанную га

«рантію дѣйствительною помощію исполнить; а онъ

«надѣется, что и Король Прусскій, по силѣ своего обо

«ронительнаго союза, пристанетъ также къ сему дѣлу,

«А ежели сіе не воспослѣдуетъ, продолжаетъ Государь,

«то ему и союзникамъ его не должно будетъ поста

«вить въ вину, когда они такія Шведскія ухищренія

«завременно предупредятъ, и приближатся къ Нѣмец- .

«кимъ ихъ провинціямъ.»

Сіе Монаршее предложеніе было весьма убѣдитель

но, какъ то мы оное увидимъ ниже (").

Между-тѣмъ Великій Государь повелѣлъ Генералъ-монархъ

Маіору своему Ностицу, стоявшему съ пятью полкамиГ.

» «т»ъ тутъ ть потапить тѣдру

крѣпость Эльбингъ, въ коемъ былъ Шведскій гарни- «ть

зонъ состоящій въ 900 человѣкахъ. А сей ГенералъЕ.

28 числа января учинилъ къ оной приступъ съ двухъ

сторонъ прямою атакою, а съ прочихъ фальшивою. И

хотя Шведы сильно оборонялись, однако войска наши,

пристава къ стѣнамъ лѣстницы, съ чрезвычайною пе-сы

устрашимостію въ три часа сбили шведовъ со стѣнъ, 252оный

и городомъ овладѣли. Сіе видя Шведы, завременночто
помъ.Въ

принуждены были къ сдачѣ въ барабанъ бить; ноина- выхъ

го имъ аккорда не даю, кромѣ того, что всѣ они по-Е.

(") Исторія съ Венеціянской, часть 1, стр. 565 и 566. -



499

474), инскими плѣнниками учинены, которыхъ взято: одинъ

права. Полковникъ и Комендантъ, одинъ Подполковникъ отъ

””. артиллеріи, 58 оберъ-офицеровъ, 766 урядниковъ и

55-голоть и до примиряетъ во время приступаю

К. бито Шведовъ 72 и 9 ранено, а нашихъ убито одинъ

?“ офицеръ и 52 рядовыхъ, да ранено 7 офицеровъ и

147 урядниковъ и рядовыхъ. "Артиллеріи взято: пу

шскъ мѣдныхъ 185, мортиръ желѣзныхъ 25, и мор

тиръ-же ручныхъ мѣдныхъ 157, и многое число вся

кихъ воинскихъ снарядовъ и припасовъ,

монархъ По взятіи сего города оставлено въ ономъ въ гарни

"”“ зонѣ Россійскихъ солдатъ при Комендантѣ Бригадирѣдаетъ

ностица Ѳедорѣ Балкѣ 200 человѣкъ.
II Все

544. Великій Государь отличную храбрость своихъ на

""""" градилъ Монаршески, а именно: Генералъ-Маіоръ Но

стицъ пожалованъ Генералъ-Поручикомъ, Бригадиру

Балку свой съ брилліантами пожаловалъ портретъ, и

всѣмъ прочимъ какъ офицерамъ, такъ и рядовымъ, не

въ зачетъ мѣсячное жалованье; и выбита на взятье сей

важной крѣпости медаль, на которой на одной сторо

нѣ Его Величества портретъ, а на другой планъ осады и

крѣпости Эльбингской; и латникъ, имѣя въ лѣвой рукѣ

лѣстницу, а правою бросаетъ въ крѣпость зажженную

бомбу съ надписью: Е1birga Мartiali industriа сарta;

а въ абшнитѣ: Піе х. Еeb. 8 v.

сей-же Но помянутый Генералъ Нoстицъ вскорѣ оказалъ

23"соба таментъ ти мыта, но ты, по

5199 взятіи крѣпости, выманя у Эльбингскаго Магистрата
страта

эльбинr-250.000 Польскихъ злотыхъ, яко злодѣй безъ абши

***"? —- ------- - --------------------! -— м

23, та ушелъ; и раздраженный симъ Монархъ повелѣлъ

* персону его, яко помню, повысить на висѣлицѣ,тѣЯКАДЬ.

мыхъ, По семъ Великій Государь Февраля 17 дня воспріялъ

999 19? 44, 45, 44-4 Мѣ-жь и нѣтъ. Глав-нтина-тать?»-«на «только не

232 путь свой изъ Москвы въ Санктпетербургъ, повелѣвъ

«го чор-за собою слѣдовать и полкамъ; а Князя Меншикова

ТО6?"Т"Ѣ, „, „, „,

С. при себѣ-же отправилъ къ Ригѣ, съ повелѣніемъ осмо

******"трѣть мѣста между Риги и Динаминд-Шанца; а для
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удобнѣйшаго перенятія съ моря непріятельскихъ су-171О.

довъ, чрезъ рѣку Двину укрѣпить бревны съ цѣпьми,

и сдѣлавъ нѣсколько прамовъ, поставить на нихъ пу

999- оны.

Монархъ прибылъ въ Санктпетербургъ того мѣсяца 21 49999445

мтьтамъ«отвѣтътотъчасу

числа; и первое было Его Величества по прибытіи дѣя-тербургѣ.

-. . . Т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т. т. . . . . . . Награж

ніе, наградить вѣрнаго и храбраго своего Генералъ-2”

Амирала отъ пожаловалъ его потомъ и дѣйст-ру
г--— г------------ Т- —----- ------ -- """""

тельнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ, и потомъ повелѣлъГ

какъ каждый Фи мы. - 4999:

ему идти для взятья Выборга, который 41 марта и 23

выступилъ съ войскомъ. пожало

5, 4, 5, 55; Вавѣ СГО

А между-тѣмъ неутомимѣйшій Монархъ неусыпныеЕ.

прилагалъ труды въ исправленіи дѣлъ и въ наставле-19999„Адне“""ъ

ніи начальникамъ войскъ своихъ, также въ сочиненіи его для

Морскаго Устава. Но письма Его Величества, которыхъЕ.

я нѣсколько имѣю въ сіе время писанныхъ, яснѣе то;.

попеченіе его докажутъ, какъ тó читатели увидятъ по плеть

изданіи оныхъ; а здѣсь упомянемъ только о нѣкото-322?

рыхъ.

Гвардіи-Подполковнику Князь Василью Долгорукову,

слѣдующему въ Петербургъ съ полками, писалъ три

письма, изъ которыхъ внесемъ сюда одно, яко пока

зывающее его о солдатахъ отеческое попеченіе. «Пись

«мо ваше чрезъ Долгорукова, пишетъ Монархъ, до насъ

*дошло, въ которомъ пишешь, что солдаты отъ даль

"наго переходуи худагопути скучаютъ.Нодлячего такъ

«коро или вы спѣшили, я не знаю, ибо я именно прика

чзывалъ, чтобъ вамъ стать здѣсь въ послѣднихъ числѣхъ

*сего мѣсяца; того для нынѣ дайте имъ отдохнуть, и

-не спѣшите, токмо-бъ могли они стать здѣсь къ 50

"числу сего мѣсяца; а Маркова оставилъ здѣсь для рас

"предѣленія (имъ) квартиръ,» и прочее.

Коменданту Татищеву три-же; содержаніе оныхъ;

чтобъ онъ полковыхъ лошадей, которыя ему будутъ

9ставлять полки, берегъ и кормилъ, и прочее.

Но семь писемъ Его Величества, одно за другимъ
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1710. отправленныя подъ Выборгъ къ Адмиралу Апраксину,

особенно доказываютъ его заботливость, попеченіе и

знаніе въ военномъ искусствѣ. Въ нихъ Монархъ съ

великою подробностію даетъ ему наставленіе и совѣ

ты, какъ удобнѣе и съ меньшею потерею людей взять

можно крѣпкій тотъ городъ. И хотя все сіе пишетъ

Монархъ образомъ совѣта, а не повелѣнія, изъясняясь

что ему такъ далеко предвидѣть всего не можно, а

полагается въ томъ на его разсужденіе, однакожь

подъ такою кондиціею, что ежели онъ по своему раз

сужденію поступитъ, то чтобъ было тó выгоднѣе и съ

меньшею потерею людей. Увѣдомляетъ его, что онъ

трудится въ доставленіи ему артиллеріи и провіанта,

который самъ онъ къ нему доставитъ такъ скоро,

какъ можно будетъ судамъ идти ото льду; и въ од

номъ изъ сихъ увѣдомляетъ его, что онъ морскія пра

ва высмотрѣлъ, и пошлетъ не мѣшкая въ Москву для

напечатанія оныхъ. Притомъ-же не оставилъ Монархъ

увѣдомить его о баталіи между Датчанами и Шведами,

бывшей въ Шонахъ. Сія баталія происходила 10Мар

та, на которой Датчане потеряли до 4000; но и уШве

довъ не меньшій-же былъ уронъ.

монархъ Между-тѣмъ неутомимый Государь, какъ только

Г.Лева вскрылась вывелъ изъ Петербурга «лотъ свой

Уг.корабельный и галерный въ Кроншлотъ. А какъ въ
урга со

льдомъ арміи его подъ Выборгомъ былъ недостатокъ въ ар

С” тиллеріи, а паче въ провіантѣ, то и нужно было мо

*. нарху скорѣйше оный туда доставить и по сему хо

«лотъ тя и не очистилось еще море отъ льда, однакожъМо

Е„нархъ 28 Апрѣля отправилъ туда «лотъ съ артиллеВыборгѣ

«ъ коч-ріею, аммуниціею, провіантомъ, подъ командою Вице

НБ.1М11 I - - - - Т „„, „,

Б. Адмирала Крейца, съ коимъ и самъ подъ его командою,

99999 4 «чегъ 1544.-д.А мы..ъ а.

22. по Контръ-Адмиралъ, съ своею эскадрою послѣдо

точь-14 валъ. Но какъ отъ великихъ въ морѣ льдовъ и силь
С4М9 110".. 55 . . . „ Т „

„„.." наго вѣтру Монархъ въ толь крайней былъ опасности,

что едва избавился отъ потопленія, и какъ въ толи
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кую опасность придавалъ себя сей отецъ отечества 1710.

«т» «т» «т»ты чтіа;„Да-же

подданнымъ своимъ, имѣющимъ въ ономъ нужду подъ подъ

ж............... .....» «ь «т» «ъ «чтетъ мы съ вами. Каж-"?"""

Выборгомъ; того ради и выпишемъ мы о семъ бѣд-”?...

«т»«т»«т» въ нетечеру

почти отъ слова до слова, какъ тó слѣдуетъ: крыша.

Будучи въ курсѣ моремъ къ Выборгу, имѣли

великое несчастіе отъ случившагося на морѣ вели

каго льду и жестокихъ противныхъ вѣтровъ, а имен

но: когда пришли къ Кроншлоту 29числа Апрѣля, то

отправили двѣ шнавы до Березовыхъ острововъ для

провѣдыванія какъ о непріятелѣ, такъ по пути, можно

ли отъ льдовъ пройдти, за которыми на другой день

и весь флотъ отправился. Въ растояніи отъ Кроншлота

въ двадцати верстахъ, повстрѣчалися помянутыя двѣ Монархъ

штаты, потрашащійся съ моря, и донесли господину 537

коттъ-мачтутату отмѣткѣ ту;

тогда въ авангардіи, что непріятеля не только нѣтъ, ду силь

но и пройдти къ Березовымъ островамъ за великимъ”.

льдомъ не возможно, о чемъ сей великій Контръ-Ад-49 чег9

миралъ, отрапортовавъ письмомъ своимъ командующа

го Вице-Адмирала, пошелъ самъ въ море для достовѣр

нѣйшаго изслѣдованія донесеннаго ему, и не можно

ли какъ нибудь пройдти флоту къ Выборгу; но цѣлыя

сутки трудился сыскать способъ къ проходу флоту

сквозь ледъ; однако-жъ было тó тщетно, ибо толь ве

кой былъ ледъ, что едва спаслась и его шнава отъ

разбитія, и съ превеликою нуждою пробившись, при

шла къ урочищу, называемому Курома, въ 6 миляхъ

отъ Березовыхъ острововъ отстоящему; и сталъ на

якорь не далеко отъ галернаго флота и провіантскихъ

судовъ, стоявшихъ за великимъ льдомъ близъ берега

подъ командою Котръ-же Адмирала Боциса. Къ сему

же мѣсту потомъ прибылъ и самъ Вице-Адмиралъ

Крейцъ со всѣмъ флотомъ и сталъ на якорь-же. Ночь

была тихая и туманная; но какъ разсвѣло, то съ пе
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4110).

Монархъ

егласаСТЪ

сутъ ПО

топленія

провінт

скія су

Даль

Пишетъ

съ моря

къ Ад

миралу

три

Письма,

чаль увидѣли, что галеры и мѣлкія прозвантскія чу

5. отъ верега въ темноту отнесло въ море и раздѣли

ль ихъ отъ кораблей льдомъ, а вѣтръ насталъ пре

554: не знали, какъ въ семъ случаѣ подать 1049449

5, 1554ь великой опасности бывшимъ тѣмъ отнесен

нымъ и загражденнымъ льдами судамъ; но горячимъ

контръ-Адмиралъ корабельный (Государь) будучи на

вице-Адмиральскомъ кораблѣ, далъ совѣтъ, что инаго

апособа не остается, какъ только кораблями разбить

ледъ, и разбивъ стать на якорь; а галерамъ и прові

антскимъ судамъ первой за корабль, а другимъ другъ

за друга цѣпляться. Совѣтъ сей за благо былъ при

нять: тотчасъ два наибольшіе изъ флота корабля на

всѣхъ парусахъ пустяся, ледъ разбили и стали на

якорь, а галеры и провіантскія суда предупомянутымъ

способомъ были освобождены отъ неминуемаго разби

тія; а какъ между тѣмъ ледъ пронесло, то счастливо

весь флотъ прибылъ къ Березовымъ островамъ. 8 чи

слаВице-Адмиралъ отправилъ артиллерію, аммуницію и

провіантъ къ Выбору за конвоемъ шнавъ подъ командою

его-же господина Контръ-Адмирала корабельнаго. Съ

сего пути, среди помянутыхъ бѣдствій, Великій Госу

дарь, или чудный сей Контръ-Адмиралъ, съ шнавы

своей Лизета доставилъ подъ Выборъ Г. Адмиралу три

своеручныхъ письма, возвѣщая ему, что онъ съ про

віантомъ пришелъ въ урочище Курому, и что сильный

ледъ препятствуетъ идти, заключая оное сими словами:

«Истинно всѣмъ-бы сердцемъ рады, да натуральная не

«возможиость не допускаетъ.» Другимъ, что онъ

преодолѣвъ всѣ опасности, пришелъ съ провіантомъ,

артиллеріею и аммуниціею къ шанцамъ, кои для

занятія форватера у протока учинены, заключая

сіе тако: «А въ какомъ бѣдственномъ случаѣ мы

«были, о томъ самъ объявлю, ежели сего дня для ти

«шины не успѣю придти, то завтра хотя буксиромъ

«конечно буду» и прочее. Третьимъ, чтобъ онъ, Адми
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ралъ, на прежнихъ мѣляхъ велѣлъ поставить вехи, ко-1710.

торыя нужны для прохода судамъ будутъ и впредь

Великій Государь заплаченъ былъ, такъ-сказать, за достав

„Дляетъ

претерпѣнную опасность въ морѣ удовольствіемъ, что да.

доставилъ провіантъ въ такое время, когда подъ Вы- чт
11ОДъ

боргомъ не имѣли уже онаго ничего, такъ что ежели- вѣрь

бы хотя мало еще замѣшкались, то-бъ солдаты стали:“млнъ

ѣсть мертвыхъ лошадей, и въ таковой нуждѣ не толь- когда
Тамъ

ко-бъ принуждены были со стыдомъ и великимъубыт- Лѣ „

тѣ, то и съ тетъ что ты та«на

ступить отъ Выборга ("). Между-же-тѣмъ, пока про- осмат

«. .. . . . . . . « . . . ......................... ..... ... ты......................... ..... ................ РИВАСТЪ

віантъ и артиллерія выгружалась, Монархъ, осмотря:

весь лагерь, онаго расположеніе, батареи и всю крѣ-999997
. ., 2 . ” . . " "" „. . ” пости. Ч

пость, 14 Мая далъ Адмиралу о взятьѣ Выборга ин-Лагеря.

струкцію своей руки, подробность, осторожность и

точность оной, а также чтобъ вѣдать и образъ то

гдашнихъ осадъ крѣпостей, побудила меня внести оную

сюда! Отъ СЛОВа. ДО СЛОВа.

«1. Батарею А надлежитъ сдѣлать, въ 40 пушкахъ даетъ

«состоящую, съ которой стрѣлять брешъ в. 335

4. слѣзать другую батарею с на 40 пушекъ, съ удач

«которой стрѣлять въ бостонъ брешь пѣтью-жъ съ онойКа

«же раззорять фланки бастіоновъ Е Е; при той-же ба-!"""""

«тареи сдѣлать кетель (буде не льзя рядомъ, то хотя

«назади оной) на 8 мортиръ; при нихъ-же я 20 ма

«ленькихъ мѣдныхъ, съ котораго раззорять болверки.

«5. Сдѣлать два кетеля Н Г, каждый по пяти мор

«тиръ, съ которыхъ раззорять замокъ: отчасти-же и

«на брешъ съ одного мѣста, дабы не починивалъ онаго

«непріятель.

«4. Предъ батареею А сдѣлать линію К ниже оной

«не такъ далеко, или низко, дабы жаръ отъ пушекъ

«своимъ не вредилъ; на 1000 человѣкъ мушкетеровъ, и

«на Т0 гантъ мортировъ желѣзныхъ, которыми по но

С") Журналъ Пвтгл Великаго подъ сими числами.
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4710. «чамъ непрестанно мѣшать брешъ задѣлывать; амушке

«теровъ своихъ, на штурмъ идущихъ, оборонять.

«5. Противъ замку сдѣлать у воды линію L. на 50

«гантъ-мортировъ мѣдныхъ, которымипо ночамъ мѣшать

«дѣлать, а наипаче во время штурма людей сбивать со

«СТЬIТЬ.

«6. Ежели возможно близко придти кораблямъ къ

«бастіонамъ Е Е, то конечно надлежитъ бастіонъ Е

«брандеромъ сжечь, а бастіонъ Е машиною инферна

«лисъ подорвать; буде-же у оныхъ мѣль не допуститъ,

«а бастіонъ П не возможнобудетъ изъ пушекъ разбить,

«то къ оному большуюмашинунадлежитъ ранѣе штур

«му подвести за день, или того дня поутру до свѣту.

«7. Надлежитъ наготовить прежде какъ возможно тай

«но фашинъи шанцкорвъ столько, сколько потребнодля

«занятія двухъ постовъ ММ; въ одну ночь оные посты

«занять въ такой дистанціи, чтобъ постъМ съ горъ изъ

«полковыхъ пушекъ, а постъ М отъ поста М мушкета

«ми оборонены быть могли; и потомъ когда сообщат

«ся линіею коммуникаціонъ, тогда, ежели возможно, то

«лучше апрошами приближиться къ бастіону О: поне

«же бастіонъ Е зѣлоукрѣпленъ (которое дѣло полагаю

«на ближнюю обсервацію, гдѣ удобно господину Адми

«ралу; понеже мы ради дальности совершенно высмот

«рѣть не могли). Притомъ-же разсуждается, что раве

«линъ О удобенъ есть къ атакованію; понеже земли

«довольно, и оный не отдѣланъ, точію земля взметана

«мало дерномъ снизу, тако-жъ и реданы каменные КК

иное Отдѣланы-жъ,

«8. На сію атаку еще останется артиллеріи 20 пу

«шекъ, 10 мортиръ и 50 гантъ-мортировъ; а буде

чудобна будетъ формальная атака на той сторонѣ, а

99си артиллеріи покажется мало, то возможно и съ

«ей стороны прибавить туда по разсмотрѣнію.

9 Птурму надлежитъ быть съ вышеименованныхъ

94ухъ сторонъ, также съ моря галерами и иными су
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«дами, для лучшей диверсіи непріятелю; и конечно 1710.

«оному надлежитъ быть въ день, а не ночью (въ чемъ

«уже давно отвѣдано, что ночные штурмы не удаются ра

«ди многихъ причинъ, которыя гдѣ описывать оставляю);

«предъ онымъ-жештурмомъ вначалѣ Господа Бога молить

«подобаетъ всѣмъ о помощи;другое, добрую диспозицію

«учинить; третіе, понеже всѣ дѣла человѣческія отъ

«сердца происходятъ, того ради солдатскія сердца

«Давидовымъ реченнымъ веселіемъ увеселить.

«Прочее, чтó здѣсь не упомянуто, а можетъ быть

«полезно сему дѣлу, оное полагаю на разсужденіе и во

«лю господина Адмирала и генеральнаго Совѣта»....

Рiter,

при семъ-же великій государь послалъ къ нѣкіимъ*

морскимъ офицерамъ повелѣніе свое, того-жъ числа съ паки мо

воинскими и ластовыми судами отъ Выборга отправил-92: ":

«и тѣ печать и тотъ, кто съ мату

оставилъ при батареяхъ подъ Выборгомъ. Его вели-”

чество имѣлъ нужду въ поспѣшномъ возвращеніи, дабы

то-есть непріятель ихъ курсу отъ Кроншлота не

отрѣзалъ, чтó едва было и не учинилось, ибо еще не

успѣли дойдти до Кроншлота, какъ Шведскій флотъ,

въ 11 корабляхъ состоящій, къ Выборгскому заливу

или устью уже и пришелъ (").

16 числа Мая прибылъ Монархъ въ Кроншлотъ, пріѣ

предупредя помянутый непріятельскій флотъ двумя:"
Крон

днями, о которомъ тогда-же увѣдомилъ Г. Адмирала, чуть
I „I. II. II. II. . . " " Преду

прося его, чтобъ онъ постарался съ сего флота до-143

-ле тó хлѣбные на танцы. « какъ1999

стать языка, а вамъ-де то удобнѣе по имѣнію у себя 321,

малыхъ судовъ. «лотъ

» «ь «ч а I. ДВУМЯ

Въ Петербургѣ пробылъ Великій Государь до 10”.

числа Іюня, препровождая время сіе въ обыкновенныхъ

неусыпныхъ трудахъ и попеченіяхъ. Сіе частію дока

жутъ одни Его Величества письма, изъ коихъ могъ я

(") Марсъ, стран. 85.

III. III. 19
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171(!).

Осто

рож

14Остъ

Монар

III1841,

собрать десять. Осторожность Монаршая изъ нихъ види

мая, достойна бытьздѣсь замѣчена-же; но я удовольст

вуюсь изъ нѣкоторыхъ только, и то весьма сокращен

но выписать. Онъ, увѣдомя о предупомянутомъ непрія

тельскомъ флотѣ Адмирала своего, пишетъ, что онъ

опасается хитрости Шведской, дабы подъ закрытіемъ

симъ не учинили сильнаго транспорта Генералу своему

Либекеру, какъ тó они учинили надъ Датчанами, ко

торые только за день могли провѣдать о ихъ силѣ,

И потому весьма нужно достать языка съ ихъ флота,

отъ коего-бы обо всемъ узнать было можно; а когда

окажется, что не сильны, то можно тогда посѣтитъ

Либекера со всею конницею и частію пѣхоты. Тре

буетъ увѣдомленія, все-ли учинено по диспозиціи его,

дабы, продолжаетъ Государь, могъ я къ штурму по

спѣть къ вамъ. Даетъ ему наставленіе, чтобъ въ са

момъ томъ мѣстѣ, близь нашихъ батарей, для заго

роженія противныхъ кораблей походу, затопить четыре

изъ Новогородскихъ судовъ, нагрузи ихъ камнемъ, по

велѣваетъ человѣкъ двухъ, или трехъ Финскихъ му

жиковъ взять съ женами, и удовольствовавъ ихъ день

гами, послать къ Либекеру шпіонами, а женъ ихъ ос

тавить у себя за карауломъ; а между тѣмъ поставилъ

бы онъ въ двухъ мѣстахъ между рѣки Сестры и Вы

борга довольное число драгуновъ, дабы, въ случаѣ силь

наго непріятельскаго корпуса, могъ онъ проѣхать подъ

Выборгъ; велитъ ему прибывшихъ нашихъ плѣнныхъ

разспросить, не посланы-ли изъ Стокгольма въ при

бавокъ къ Либекеру войска. Повелѣваетъ нарядить судъ

на морскаго Капитана Круза, который отъ глупости

своей потерялъ галіотъ и двѣ шкуты, дабы впредь

были осторожтѣе; и наконецъ на приступъ къ крѣпо

сти послать напередъ виновныхъ Астраханцовъ и во

ровъ. Но удивительную іподробность всѣхъ наставленій

увидитъ читатель изъ полныхъ писемъ Его Величества,

при окончаніи послѣдняго Тома. А здѣсь заключимъ

Л
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только сими Монаршими словами: «Я слышалъ (пишетъ 1710.

«Монархъ къ нему-же, Адмиралу, что сего дня намѣ

прилися вы учинить приступъ; и ежели сіе уже учине

«но, то Богъ въ помощь; ежели-же сегодня не учинено,

«то дабы до воскресенья, или понедѣльника отло

«жено было, къ которому времени могу я поспѣть; по

«неже сего дня послѣднее лекарство приму, а завтра

«буду свободенъ.» "

Кто не удивится, видя Великаго Монарха и въ са

мой болѣзни своей ни мало не оставляющаго неусып

ныхъ попеченій своихъ о пользѣ отечества, и поспѣша

ющаго на приступъ къ крѣпости для спасенія солдатъ

своихъ?

Между-тѣмъ дѣйствіе артиллеріи нашей надъ Вы

боргомъ столь было сильно, что отъ 1 до 6 числа

Іюня учиненъ въ стѣнѣ такой проломъ, что могли въ

оный войдти два баталіона строемъ, и бомбами великая

часть 49994городѣ раззорена; а когда 9 числа Главно

командующійАдмиралъ повелѣлъ идти на приступъ, то

Комендантъ крѣпости, не допуская до того, выслалъ

двухъ штабъ-офицеровъ съ покорною просьбою, что

онъ сдастъ крѣпость, только-бы выпустили ихъ на

аккордъ; но въ томъ отказано, а требовано, чтобъ они Выберу»

«т» «т» но та та та тить23"

повторилъ ту-же самую просьбу, и Главнокомандующій?"""""

» «т» «т»«т» «ъ «ть тотъ15

то та «т» монархъ 11 числа печать на по-352

чть тамъ полъ выбитъ «ъ «что мыть изд.

великодушный Государь благоволилъ дать имъ ак-важа

кордъ на слѣдующихъ кондиціяхъ. С.”чаянно,

1 Выпустить ихъ съ ружьемъ, безъ военной музыки, 49ччч99

аккорда.

безъзнаменъ и барабановъ, купно съ ихъ пожитками и

фамиліями.

2) Купцы, ремесленники, духовные и прочіе жители

будутъ содержаны при ихъ- Вѣрѣ, въ милости и

призрѣніи.
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5. в. пыте отчеты печкѣ «чч

дудььнымъ и при полкахъ служачимъ чет

„умъ и другимъ чинамъ, пожелается четчче

перваго пункта,

5. пь заключеніи сего закорма ва брешъ Россійск4

караулъ будетъ поставленъ

44. „въ городъ сданъ, и два баталіона начихъ

55датъ вступили въ брешъ

мыхъ и числа Великій Государь, яко Полковникъ Прео

самъ Разг. 1. . ..... .......... ............ ..... 44, 457

2254какъ толку, такъ «та въ чемъ и «че

ваетъ въ „............................ такъ галлтому ткаттич.111. ОСМОТТУБЛЪ ВСКО КТУ

555ыть»«т» «т»«т»«тутуту;

2375. „, „лака, въ лагерѣ слушалъ литургію и благодар

gg. „агандумечъ»«т»«т»«ъ чте

«чть: „, „, „, лагерѣ изъ всѣхъ пушекъ, а отъ Филатъ изъ

благода

”„залъ ружья трикратная произведена пальба во время

555. вымыхъ «потъ плѣ читательянѣет

55. в. акты то вамъ теперь чуть-чутьдмира

272 лыкая орденомъ св. Апостола Андрея вѣкъТе

5. 54. версты, а «тѣ» «т»4 ччччччч

гѣ. 45, день въ ставкѣ новаго кавалера кушалъ и ночевалъ

„ловъ Де

22; въ вашемъ столь та «т» «т» «т» «т»

555ыть тачуть-чугу

I............. 15валъ онъ и при всѣхъ до сего славянская 194

55дъ городахъ; но виля со стороны Шведовъ все

„у противное, и что всѣ его снизхожденія къ ихъ

55ъ не облегчали участи его плѣнныхъ; а до

5сльства его о размѣнѣ ихъ и объ освобожденіи

задержимыхъ въ неволѣ взятыхъ подъ Нарвою за ус

дывалъ генераловъ его, и также Резидента его Князя

указакова (хотя за него и давно уже отпущенъ ихъ

р5дентъ Книперъ-Кронъ и Тайный Королевскій Се

кретарь дивенъ), и захваченныхъ противъ народнаго

ныхъ въ швеціи Россійскихъ купцовъ съ ихъ това

ми и имѣніемъ, не только презрѣны, но были еще

причиною къ вящшему отягощенію ихъ неволѣ и

выркъ его всѣ отпускаемые Монархомъ на негче
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плѣнные Шведскіе офицеры, съ обязательствомъ за се 1710.

бя высвободить Русскаго офицера, или самимъ возвра

титься, употреблялись паки противъ Россіи, не помы

шляя о своихъ обязательствахъ. На всѣ сіи несправед

ливости сколько ни жаловался Государь всѣмъДержа

«вамъ, и сколько оныя Державы ни ходатайствовали о

размѣнѣ Россійскихъ плѣнныхъ; все тó однако было

тщетно, а хотя все сіе Великому Государю было без

мѣрно чувствительно, но онъ не могъ до сего времени

принудить себя къ подобному поступку. Но слѣдую

щее происшествіе возобновило всѣ его досады, а

именно: не задолго предъ симъ послана была во

енная Его величества шнава съ письмами отъ нашихъ

и отъ ихъ Шведскихъ плѣнныхъ, съ Поручикомъ

Шмитомъ подъ бѣлымъ Его Царскимъ флагомъ, къ

Шведскому флоту, каковыя пересылки между воюющими

съ обѣихъ сторонъ обыкновенно свободно были доз

воляемы. Но Шведскій Капитанъ Лилій безъ всякой

законной причины не только оную шнаву задержалъ

и полонилъ съ тѣмъ Поручикомъ и со всѣми людьми,

но и флагъ Его Царскій съ ругательствомъ сорвалъ

и вымпелъ бросилъ. Безчестіе таковое его флагу и от

казъ въ требуемомъ за то удовольствіи были толико

Монарху чувствительны, что принудили его, такъ ска-повелѣ

зать, противъ воли объявить сдавшихся въ крѣпости”

«ихъ татными и чтобъ они пѣли тому при-45

чину, то даны Коменданту на письмѣ всѣ вышепро-пошлѣн

писанныя обиды и неправды Короля Шведскаго и ихъ:
Причнны

правительства, и велѣно ему, Коменданту, сообщить читате

оныя причины Стокгольмскому Сенату, и что неволи ГУѣ.

ихъ продолжится по то время, когда всѣ тѣ неправды"?“

съ ихъ стороны исправлены и на Капитана Лелія

учинена будетъ сатисѣакція, и наконецъ когда отпу

стятся изъ Швеціи въ Выборгъ Выборгскіе жители

съ ихъ женами, дѣтьми и имѣніемъ.

Но дабы однакожъ не уподобиться непріятелю, Вели



{54

1710. кій Государь и за симъ объявленіемъ учинилъ свобод

ными всѣхъ раненныхъ и больныхъ офицеровъ та

Остав- кожъ вдовъ и дѣтей побитыхъ и умершихъ, которые
„Дяетъ . «

„„.... не похотѣли остаться сами, со всѣмъ ихъ имѣніемъ от

УIпустилъ въ Швецію, и наконецъ все задержанныхъ
ныхъ все - - - I

имѣніе военноплѣнныхъ имѣніе оставилъ имъ безъ всякаго

ЧР94 „,„,

5. И3ЪЯТІЯ.

Сихъ задержанныхъ плѣнниковъ было: 4 Полковни

ка, въ числѣ коихъ и Комендантъ, бПодполковниковъ,

5 Мaioра, 141 офицеръ, унтеръ-офицеровъ и другихъ

нижнихъ чиновъ 5726 человѣкъ.

Число До начала осады гарнизонъ Выборгскій состоялъ,
убитыхъ

373. какъ видно изъ одного Монаршаго письма къ Грь»у

2999II Апраксину, въ 5000; слѣдственно побито болѣетысячи
прочаго

въ крѣ- человѣкъ; нашъ-же уронъ во время осады, поелику не

ОСТIIъ

"” дошло до штурма, состоялъ въ самомъ маломъ числѣ,

чтó было наиболѣе пріятно Великому Государю. Въ

крѣпости взято артиллеріи: мортиръ 8, гаубицъ 2,

пушекъ 151 ("), ружей 5499, со множествомъ паръ

, пистолетовъ и всякихъ воинскихъ снарядовъ, припасовъ

и аммуницій. Нашихъ пушекъ было подъ Выборгомъ

80 24— и 18-фунтовыхъ и 26 мортиръ.

На взятіе сей крѣпости сдѣлана медадь; на одной

сторонѣ оной портретъ Его Величества, а на другой

изображенъ планъ и осада города, съ надписью изъ

Овидія: Оссuрat avdentem. Отца. въ абшнитѣ: Viburg,

П. 14; 1шn 5. V.

Великій Государь оставилъ въ Выборгѣ для исправ

ленія раззореннаго на нѣкоторое время Графа Апрак

сина; въ крѣпость Комендантомъ опредѣлилъ Бригади

ра Чернышева, а Генералъ-Маіора Романа Брюса съ

нѣсколькими конными и пѣхотными полками отправилъ

559ли тыкть ит тытьта«

отпра- взятыми у непріятеля знаменами и другими трофеями,

С") Марсъ, стр. 90.
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«ъ «что «т»«т» «ъ стать, что

26 числа вошелъ въ оный съ помянутымъ баталіономъ млетъ
ДЛЯ

гвардіи строемъ, при пушечной пальбѣ, при чемъ не-?”„

сены были полученные у непріятеля трофеи. Угура
Въѣзжа

На другой день увѣдомилъ Монархъ письмомъ Адми-«тъ тѣ

«. . . . . . . . . . Т Санкт

раза о прибытіи своемъ, заключая оное сими словами:

«Я за особливое счастіе почитаю, что того-жъ дняЧугъ съ

торже

чввечеру корабль изъ Ладоги съ Синявинымъ сюда сѣлъ.

чришелъ, который зѣло изрядно сдѣланъ,» и прочее.Е

Толико-то пріятно было Великому Монарху умноженіе о «дѣль
IIIти въ

Флота своего. . о,45

-жъ ты!» Гл.44. 45. л.45. л. 12.-199Р9944

въ туже то государь, то потому съ ко-55

ролемъ Прусскимъ условію, заключилъ о бракѣ пле-чѣ

4, 4-5 д. 5 44 1146ЛАН

мянницы своей Царевны Анны Іоанновны съ Герцо-55

ужь кутитъ, и толпы мыть тамъ къ;

Фельдмаршалу и къ прочимъ Генераламъ и ко всѣмъ потное,

начальствующимъ циркулярную грамату, коею ука-?”.

залъ, чтобъ «ли ближайшаго съ герцогомъ облитель-994ѣ

«ства въ Княжествахъ и земляхъ владѣнія его на Рос

«сійскія войскаденежныхъ контрибуцій отнюдь ни кому

«не брать, тако-жъ безъ самой необходимой нужды

«квартиръ военныхъ войскамъ не имѣть и провіантъ не

«брать» (").

Великій Монархъ, по одержаніи подъ Полтавою ве

ликой побѣды, которую относя особливой милости

Божіей къ Россіи, повелѣлъ Заиконоспаской Академіи

Ректору Гедеону сочинить особую благодарственную

на сію побѣду службу, которая въ сіе время и подне

сена Его Величеству; и 27 числа Іюня, яко день сея

побѣды, по сей службѣ отправлялось молебное пѣніе —

съ великимъ торжествомъ, при коемъ вынесены были

на площадь и взятыя въ Выборгѣ знамены, при стрѣль

бѣ съ крѣпости изъ всѣхъ пушекъ, также и съ ко

(") Въ брачномъ, договорѣ опредѣлено въ приданое Царевнѣ

200,000 рублей; мы оный увидимъ между письмами Монаршими;
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1710.

Повелѣ

15детѣ

указомъ

день

Полтав

скія по

бѣды

вѣчно

празд

IIОЕаТЪ

во всей

Россіи.

Охран

IIIаго

войска

въ Ригѣ!

было 22

ПОДКА.

раблей, стоявшихъ противъ оной, и изъ мѣлкаго

ружья; и Монархъ тогда-же повелѣлъ указомъ въ не

забвенное воспоминаніе сей великой побѣды, ниспослан

ной отъ милости Божіей, повсягодно въ роды, родовъ,

по той новосочиненной службѣ во всей Россіи исправ

лять молебствіе. Плодомъ сея побѣды было взятіе сто

личнаго Лифляндіи города Риги, о чемъ Монархъ по

лучилъ 8 числа Іюня отъ Генералъ-Фельдмаршала

Шереметева вѣдомость.

мы уже тамъ, что встій товать, то чтобы

полтавской, отправилъ сего Фельдмаршала для взятья

рить, и что самъ Монархъ бросилъ въ оную первыя

три бомбы; и что по указу его Фельдмаршалъ пору

чивъ блокаду оной Князю Рѣпнину, оставилъ атаку

ДО ВеСНЫ.

теперь остается узнать обстоятельства взятья сего

славнаго города, яко важнаго въ Исторіи Россійской

происшествія; и мы опишемъ оныя сколь возможно со

кращеннѣе, не опуская однако-же ничего,

какъ скоро слухъ разнесъ по свѣту славу Полтав

ской побѣды, то Шведы не сомнѣвались, что Россійскій

монархъ побѣдоносныя свои силы обратитъ къ Ригѣ

и для того всѣ свои употребили старанія и силы къ

укрѣпленію онаго и къ выдержанію со славою долго

лѣтней осады; и на сей конецъ исправлены были

всѣ укрѣпленія, введена въ оную охраннаго войска цѣ

лая армія, а именно: 22 полка, и сверхъ того воору

жены были мѣщане, и наконецъ сила онаго умноже

на стекшимися изъ разныхъ городовъ Лифляндскихъ

шляхетствомъ и народомъ; запаслись превеликимъ мно

жествомъ артиллеріи и всѣхъ воинскихъ снарядовъ и

провіанта, и поручено начальство храброму и искус

ному Генералъ-Губернатору Графу Штрембергу.

Выше сего употянуто, что Фельдмаршалъ Шереме

тевъ изъ-подъ Риги отлучался, а Князю Рѣпнину по

ручена блокада оной, который и держалъ оную до
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Марта мѣсяца въ великомъ утѣсненіи; пресѣкъ подвозъ 1710.

провіанта, и бросаемыми въ крѣпость бомбами многіе

причинялъ пожары и раззоренія; и отъ взорванія по

роховаго погреба многіе погибли.

Марта 11 прибылъ Генералъ Фельдмаршалъ, и вой-рѣ...„

«а того «бралось за полы тяжолыхъ и в кон-у,

ныхъ, при которыхъ было Казаковъ 2100 человѣкъ. оныя

Симъ войскомъ обнята была вся крѣпость, и подѣла-22,?”ПОЛКа.

ны вокругъ оной батареи со множествомъ пушекъ;Феточ

заложена ниже города въ двухъ верстахъ на урочищѣГ"

Гофемберкъ крѣпостца; а какъ въ сіе время присланъ?"

былъ отъ Монарха подъ Ригу Князь Меншиковъ, на

котораго Его Величество возложилъ особую коммиссію,

то-есть не допустить непріятельской флотъ къ городу;

и какъ сей Князь былъ при совершеніи сей крѣпост

цы, то Графъ Шереметевъ и нарекъ оную въ честь

его Александръ-Шанцомъ. Сія крѣпостца устроена

быладля отнятія сообщенія воды уРиги съ Динаминдъ

1Панцомъ и недопущенія непріятельскихъ кораблей къ

городу, отъ которой чрезъДвину побиты сваи, сдѣланъ

мостъ, и по обѣимъ онаго сторонамъ къ Ригѣ и къ

Динаминдъ-Шанцу поставлены 24 пушки, и чрезъ

оную-же рѣку утверждены бревны и толстая цѣпь.

Для воспрепятствованія всѣхъ сихъ работъ производи

лась изъ города страшная пальба пушечная и метаніе

бомбъ, и многія были вылазки; но первыя мало вреди

ли, а другія съ урономъ были прогоняемы. Къ Дина

миндъ-Шанцу подходили непріятельскіе корабли подъ

командою шутбенахта; и хотя неоднократно поку

шались оные на наши укрѣпленія, но были отбиваемы,

и видя, что никакой помощи городу не могутъ учи

нитъ, ушли въ море и болѣе уже не казались.

30 числа Мая непріятель выбитъ изъ укрѣпленнаго

Форштата, который и принуждены были осажденные

съ крѣпости разженными ядрами выжечь. Междутѣмъ

со всѣхъ сторонъ бросаемыми въ крѣпость бомбами
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1710. великія производимы были раззоренія; а отъ пресѣченія

всякаго въ городъ подвозу оказался въ немъ сначала

.потомъ и потомъ еще страшнѣйшій непріятель то-естьОрОвая 1 .., „ " Т „- .

45Т. моровая язва. Сей страшный непріятель ворвался и въ

Е... наши полки, безъ сомнѣнія отъ дезертировъ изъ горо

"""”“ ..... ..... ...................... ...„

лятъ да и Динаминда ("); но мудрымъ и неутомимымъ по
IIIЪ IIIIОДЕНІЕ

IIIАIIIIIIII.

А

печеніемъ Монаршимъ не дано много усилиться оному,

такъ то о семъ ниже упомянется.

Толикимъ бѣдственнымъ состояніемъ городаигражданъ

Фельдмаршалъ Россійскій тронутъ бывъ, послалъ чрезъ

барабанщика письмо къ Генералъ-Губернатору Ряж

скому Штрембергу, доказывая ему, сколько отъ войскъ

Россійскихъ утѣсненъ городъ, какую они въ провіантѣ

и въ прочемъ имѣютъ нужду, и сколь уже умалился

гарнизонъ ихъ, и наконецъ, что онъ Генералъ-Губер

наторъ не можетъ никакъ ласкаться никакою и ни

откуда помощію, ибо къ тому всѣ пресѣчены пути и

способы, и для того до крайняго раззоренія города и

жителей не допуская, склонился-бы къ трактованію о

честномъ аккордѣ, давая ему на размышленіе того

сутки и обѣщая въ оныя унять военныя дѣйствія.

На сіе отвѣтствовалъ сей Генералъ-Губернаторъ, что

онъ вѣдаетъ и самъ сильное утѣсненіе города и крѣ

пости, но въ толь важномъ дѣлѣ, не посовѣтовавъ съ

шляхтою и бургерами, отвѣтствовать ничего" не мо

жетъ; а время, къ тому назначенное, мало; но буде

дастся ему болѣе времени, то онъ, разсудя о томъ об

стоятельно, ему будетъ отвѣтствовать. Фельдмаршалъ

снисшелъ и на сіе, и далъ ему сроку двое сутокъ, то

есть до вечера 14 числа, и унято для того оружіе и

работы съ обѣихъ сторонъ. Въ положенный срокъ

Графъ Штрембергъ прислалъ слѣдующій отвѣтъ: что

Г. Фельдмаршалъ не подлинное имѣетъ свѣденіе о со

стояніи города; что оный хотя и сильно утѣсненъ, од

солпнымъ инт чтьмитешта «чть что

язва сія привезена въ Россійскій лагерь Мая 14 дня изъ Прус

сін н Курляндіи.
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нако-жъ додго еще обороняться можетъ; и для того не 171 (у.

можетъ онъ, Генералъ-Губернаторъ, приступить ни къ

какимъ о сдачѣ крѣпости договорамъ, пока не пропу

стятъ съ письмами его двухъ куріеровъ: одного въ

Швецію, а другаго въ Динаминдъ-Шанецъ, и чтобъ

письма оныя и отвѣтныя, не распечатая, пропустили; а

ежели сего не дозволится ему, то онъ Губернаторъ

будетъ обороняться до послѣдней крайности.

Графъ Шереметевъ, вмѣсто отвѣта, велѣлъ со всѣхъ

батарей продолжать метаніе бомбъ денно и нощно, такъ

что по 24. число, то-есть въ 10 дней, брошено въ го

родъ и крѣпость оныхъ 5589, въ томъ числѣ девяти

пудовыхъ 650. Толь страшное бомбардированіе побу

дило начальника Рижскаго выслать просительное пись

мо къ Фельдмаршалу о дарованіи ему на размышленіе

и на совѣтъ десяти дней; но отвѣтствовано, что болѣе

не дается ему на то времени 48 часовъ; принято и сіе

за милость, и паки унято оружіе.

Между-тѣмъ, по указу Великаго Государя, отправленъ генералъ

былъ изъ-подъ Ригѣ Генералъ-поручикъ Боуръ дляЕ.

взятья Пернова. ленъ ли
„, „, „, „, взя"Тѣй

По прошествіи означенныхъ часовъ Губернаторъ 155.

выслалъ письмо, что хотя онъ по должности своей

имѣлъ намѣреніе погребсти себя въ развалинахъ ввѣрен

то «у ты тѣ по «т» «т»ъ ту «та

шается на принятіе аккорда, и для тóго требовалъдоз

воленія выслать Депутатовъ для трактованія о аккор

дѣ; дозволено тó, и 50 числа присланные въ лагерь

къ Фельдмаршалу 9 Депутатовъ подали аккордные

пункты; прочтены оные въ присутствіи всего Генера

литета, и сочинены особые; но на оные Депутаты и

самъ Генералъ-Губернаторъ не согласились, а особливо

упорно стояли въ томъ, чтобъ Лифляндское шляхетст

во уволено было отъ присяги Россійскому Монарху;

да и объявили, что они лучше согласятся всѣ, вступя

въ крѣпость и подорвавъ весь городъ и стѣны, уме
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1740). реть съ оружіемъ въ рукахъ; однако-жъ угрозы

Фельдмаршаловы и желаніе жизни превозмогло, и по

многимъ спорамъ и пересылкамъ сдѣлано имъ нѣкое

снисхожденіе, и дозволено изъ города выйдти съ распу

Аккорд- щенными знаменами, съ полевою музыкою и барабан

С”... нымъ б
Е., нымъ боемъ. Наконецъ подписаны съ обѣихъ сторонъ

ТIIОВИНкутру

густотѣ«т»«т»«т»«ъ

нархъ ихъ духовныя и гражданскія права и право Магистрата

?"""Р” 19------------ . ..... ..... ...............-» ("

III”„Рижскаго во всемъ ихъ пространствѣ (").

***. А потомъ сдѣланнные редуты съ лѣвой стороны

” дтыи противъ «орить, тѣ коротень и полна

числа Генералъ Князь Рѣпнинъ, съ шестью полками

вступа- строемъ вошедъ въ городъ, принялъ всѣ караулы и

1ОТЪ Начь и „га въ

”” всю артиллерію съ военными снарядами. Сей артилле

9Р94чтріи нашлось въ городѣ и крѣпости число страшное, а
И Смѣнад

ютъ”... именно: пушекъ 567, въ томъ числѣ мѣдныхъ 48; мор

РУ99 титут. К и Т гахiturn. гл. штопать ликимъ, мысль

532, ттъ 6 и 1 глубинъ съ трепетъ можетъ

нашлось всякихъ воинскихъ снарядовъ и разнаго оружія, какъ
ВЪ ГО- . .

347" то: ружей, пистолетъ, шпагъ, пикъ и прочаго. Послѣ

УР*сего бывшій Рижскій Генералъ-Губернаторъ, въ силу
упости

ѣвъ, кондиціи, выступилъ изъ Риги со всею воинскою че

”” стію и со всѣми генералами, офицерами и гарнизономъ

9949 19-Но коль бѣдственна была Швеціи сія осада и взятіе

важнаго сего града! ибо изъ 22 полковъ, бывшихъ въ

Ригѣ, при осадѣ оной, осталось въ "живыхъ, и коихъ

изъ 24 вышло съ помянутымъ своимъ начальникомъ штабъ

27""Т оберъ-офицеровъ и рядовыхъ, сопричисляя къ нимъ и
„„,оберъ-офицеровъ и рядовыхъ, сопричисляя къ нимъ

* Рчъ прочихъ служителей и челядинцовъ, только 5152
ОСТАЛОСЪ

4. вооо человѣка; но и въ числѣ сихъ бѣдныхъ остатковъ на

Еходилось больныхъ 2905 человѣкъ. Всего-же во вре

въ горо-мя осады отъ бомбъ нашихъ и въ вылазкахъ побито,

Дѣ И . " „

5555 и отъ моровой язвы, отъ голоду и нуждъ погибло до

235нестести тысячь человѣкъ — вотъ поля храбро

воооо сти славнаго Карла ХП!
предо

Вѣкъ,

С") Сіе изъ капитуляція о сдачѣ Риги ясно видѣть можно,



444

При выходѣ изъ Риги Губернатора стояли въ городѣ 1710.

четыре нашихъ полка въ строю; изъ помянутаго числа

вышедшихъ изъ Риги военныхъ людей больные всѣ

отпущены въ Динаминдъ-Шанцъ, и удержано офице

ровъ и рядовыхъ 250 человѣкъ; понеже въ капитуля

ціи постановлено, которые Лифляндцы найдутся изъ

завоеванныхъ городовъ въ Ригѣ, тѣ принадлежать

имѣютъ къ числу Россійскихъ подданныхъ, каковыми

тѣ удержанные были признаны; сверхъ сего, яко при

родные-же Лифляндскіе жители, одержаны Генералъ

Маіоръ Альфендаль, 5 Полковниковъ, 12Подполковни

ковъ, 19 Маіоровъ, Генералъ-Адьютантъ одинъ, и 65

оберъ-офицеровъ; Магистратскихъ Членовъ 22, бурге

ровъ 610, ихъ товарищей, прикащиковъ и служителей

252 человѣка.

12 числа Іюля въ нашемъ лагерѣ приносимо было99ны

благодареніе Господу Богу при троекратный пушечной””

и ружейной пальбѣ; и потомъ Фельдмаршалъ слѣдо-27

валъ въ городъ. Онъ при лагерѣ встрѣченъ былъ отъ въѣз

всего шляхетства и мѣщанъ съ обнаженными шагами,27".

въѣздъ его былъ въ Ригу въ видѣ тріумфа: вначалѣ

шла гренадерская рота, за оною уборная его и всѣхъ

Генераловъ конюшня, за тѣмъ въ пяти каретахъ ѣха

ли два Полковника, два Бригадира, три Генералъ-Маіо

ра и два Генералъ-Поручика: Брюсъ и Ренцель, а

напослѣдокъ самъ Фельдмаршалъ въ парадной каретѣ

и съ нимъ сидѣлъ по лѣвую сторону Тайный Со

вѣтникъ Баронъ Левенвольдъ, Лифляндскій природ

ный дворянинъ, который во всѣхъ до завоеванія Ли

фляндіи касающихся дѣлахъ, великое имѣлъ участіе.

Карета Фельдмаршальская окружена была помянуты

ми шляхтичами и гражданами; а заключалъ шествіе

Фельдмаршальскій швадронъ ("). Уворотъ, именуемыхъ

(") Домовые швадроны были тогда у Фельдмаршаловъ тó, чтó у

1'осударя гвардія; оные состояли изъ собственныхъ ихъ дворо

выхъ людейивзъ вольныхъ на ихъФельдмаршальскомъжалованья
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что карлусовыхъ, Рижскій Магистратъ на бархатной по

душкѣ поднесъ ему два золотые ключа, которыми го

родъ засвидѣтельствовалъ Фельдмаршалу за его къ

нимъ снисхожденіе свою благодарность. Они были сдѣ

ланы нарочно въ честь его, вѣсомъ въ три фунта, съ

Латинской надписью, попереводу таковою: Преданность

города Риги, завоеваннаго Россійскимъ Генералъ-Фельд

маршаломъ Графомъ Борисомъ Петровичемъ Шереме

тевымъ, Кавалеромъ Мальтійскимъ, св. Апостола Ан

дрея, и проч. 1710 года 34 Гюля ("); и потомъ нача

лась со всего города и крѣпости изъ всѣхъ пушекъ

пальба. Въ Королевскомъ зáмкѣ встрѣтили его шляхет

ство, Матистратъ и духовенство, привѣтствовали въ

честь ему сочиненными рѣчьми; на Королевскомъ дворѣ

встрѣченъ онъ былъ Губернаторомъ, и паки произве

дена была изъ всѣхъ-же пушекъ пальба; оттуда слѣ

довалъ Фельдмаршалъ въ кирку, въ которой въ его

въ при-присутствіи учинена шляхетствомъ и духовенствомъ

С"С. присяга, укрѣпленная подписью ихъ рукъ и печатей;

**.. оттолѣ былъ въ Ратушѣ, гдѣ поставлены были бога
всѣ пр

сягу въ тыя ему кресла, и гдѣ весь Магистратъ учинилъ пуб

вѣрно

„;т личную-же присягу; и наконецъ въ городѣ на всѣхъ

мѣстахъ, гдѣ стояли Шведскіе гербы, поставленыРос

сійскіе.

По совершеніи сего тѣмъ-же порядкомъ Фельдмар

шалъ поѣхалъ въ свой лагерь и угощалъ обѣденнымъ

столомъ Генералитетъ, штабъ-офицеровъ и новопоко

ренныхъ дворянъ и офицеровъ, въ продолженіе кото

раго изъ всѣхъ пушекъ выпалено по девяти разъ. "

и содержанія, подобно какъ тó-же бываетъ узнатнѣйшихъПоль

скихъ вельможъ, таковый-же швадронъ былъ и у Князя Мен

IIIIIIIXова,

(") Однако-же вѣздъ сей былъ не 15, но 14 Гюля; и видно жите

ли полагали однимъ днемъ послѣ быть торжеству сему. Пктвъ

Великій поднесенные Фельдмаршаломъ помянутые ключн благо

волилъвозвратить ему, Фельдмаршалу, дабы онн были въ фами

ліи его памятниковъ сего славнаго для него дня.
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оставалось городу и шляхетству получить отъ сама-171О;

го Пктгл Великаго подтвержденіе данной имъ отъ

фельдмаршала капитуляціи, чтó и учинено слѣдующа

го Сентября 50 дня въ Санктпетербургѣ двумя дипло

мами, ходатайствомъ вышеупомянутаго Барона Левенволь

да. Въ оныхъ Монархъ возобновилъ имъ всѣ отъ преж

нихъ правительствъ данныя граматы, законы и приви

леги; а непо правости отнятыя маетности велѣлъ имъ

возвратить, чрезъ что ненавистная Шведская редукція,

яко источникъ многихъ бѣдъ Лифляндскихъ,была уни

чтожена, и Лифляндія возведена на верхнюю степень

благополучія. Лифляндское шляхетство день сей тор

жествовало со всѣми искренними знаками благодарности

къ великодушному своему побѣдителю; а Фельдмаршалу

поднесло дипломъ на право согражданства въ ихъ зе

млѣ (").

Но какъ междутѣмъ Великій Государь, нетерпѣливо желаніе

желая высвободить своихъ плѣнныхъ, „содержащихся:

Ж"КТЯЖЕТЕТЕТЕТЕТ

подъ нарамъ еще въ 11оо году, и не шла къ ихъ”.”

освобожденію инаго способа, какъ удержаніемъ въ плѣну; 223рха

Рижскаго гарнизона съ ихъ Генералъ-Губернаторомъ удержать

и со всѣми вышними и нижними ощерами, и по семуЕ"

прислалъ къ Фельдмаршалу указъ о удержаніи всѣхъ; ничего ч

вслѣдствіе чего и взяты генералъ-Губернаторъ графъГ.

Штрембергъ, Генералъ-Маіоръ Клотъ, Генеральнаго"

Штаба и артиллерійскихъ офицеровъ 121, драбантовъ

12, штабъ и оберъ-офицеровъ 45, офицеровъ 218,

унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ-4168, неслужащихъ 109,

а всего 4508 человѣкъ.

Генералъ-Губернаторъ тогда-же со всею приличною...„

емучестію и имѣніемъ отправленъ въ Петербургъ. Мо-ччччч
ВыМЪ

С”) Исторія Фельдмаршала Шереметева, страя. 54; и рукопись того

времени. Помянутый дипломъ, данный Графу, 22 Января писанъ

1711 года на Нѣмецкомъ языкѣ,
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1710. нархъ утѣшилъ печальную участь его весьма милости

99999вымъ принятіемъ; но скоро онъ былъ размѣненъ на
утѣша- ", "„, . . " " .

етъ гене-нашего Генерала Вейда, и отпущенъ съ честію.

Р949г „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Въ продолженіе сей Рижской осады, изъ нашей арміи

37. хотя и малый былъ отъ непріятеля уронъ, но отъ яз

освобож-вы, вторгнувшейся изъ города, померло немалоечисло,
Денги изъ

„„, такъ что весь VI)Онъ нашъ состоялъ СЛИНIIКОЛЪ ВЪ Де
Плѣна

259 ти тысячахъ человѣкъ пресѣченіе сей смертной

отпу- язвы по всей справедливости приписать должно отече

СТЕНлъ „

””. скому попеченію Великаго Монарха. Докажетъ истину

5. «но и одинъ указъ Его Величества, данный во время
ронъ , - .

нашъ I того гвардіи своей Капитанъ-Поручику Ушакову; и для

"99199----- ---........ .. за 4.. . .. . ..

„д;г того впишемъ оныи сюда отъ слова до слова:

ччч-. 1) Пріѣхавъ въ армію (подъ Ригу) осмотрѣть всѣ ди

ГЛ” или, по указу-ли стоять и латно-ль такъ, а указъ по

25 коп., что не тою литіи отъ меня маль раз

пресѣ- ставить въ нѣсколькихъ миляхъ, но и полкъ отъ пол

Г. ку въ милѣ и въ полумилѣ, тако-жъ и рота отъ роты

въ верстѣ и больше; а буде не такъ разставлены, то

разставить по сему; а у Фельдмаршала взять письмен

ную вѣдомость, для чего по многимъ указамъ такъ не

учинено; или въ небытность его, у Генерала Рѣпни

НЯ.

2) Дать чрезъ письмо знать съ того времени, какъ

Рига взята, сколько померло и нынѣ по скольку на

недѣлѣ помираетъ, и есть-ли сему гнѣву Божію легче,

5) Есть-ли довольно лекарствъ, и докторы въ лекар

ствахъ и лекари въ вырѣзываніитой болѣзни прилеж

но-ль трудятся, также есть-ли о томъ моленіе по пол

КАМЪ.

4) Освидѣтельствовать по всѣмъ указамъ, такъ-ли

управлено, и чтó не управлено, и за чемъ.

5) Деньги на дачу солдатамъ, которые идутъ въ

Датскую землю, при себѣ отправить; и пока все сіе

исправить, писать на всякую недѣлюдважды, чтотамъ
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дѣлается; а исправя ѣхать въ Ямбургъ и оттоль пи-1740).

сать ("). "

Какая исторія можетъ подобный сему представить

примѣръ? "

. Я не могу удержаться, чтобъ относительно до Ри

ги не выписать одного изъ капитуляціи пункта, яко

показывающаго, сколь неусыпное имѣлъ онъ о всѣхъ

частяхъ, чтò только служить могло къ пользѣ отече

ства, попеченіе.

Графъ Штрембергъ въ капитуляціи своей между

прочимъ пишетъ, чтобъ архиву Рижской Канцеляріи

съ дѣлами, документами, привиллегіями, письмами, кни

гами, библіотеку, и словомъ, всѣ письменныя дѣла,

журналы и записки, какія только ни хранятся въ Ри

гѣ, дозволено было вывезть въ Швецію.

Великодушный Государь, снисходя на всѣ почти

требованія Рижскихъ гражданъ, не желалъ опечалить

ихъ отказомъ и въ семъ, и резолюція Его Величества

противъ сего пункта есть таковая:

«Хотя сей пунктъ и позволяется, однако-жъ съ та

«кимъ договоромъ, чтобы Главнаго Надворнаго Суда

«Архивъ, и принадлежащія къ Экономіи письменныя

«дѣла здѣсь оставить, для того, дабы по онымъ можно

«рѣшить споры, которые впредь случиться могутъ. И

«какъ таковыя вѣдомости для Экономіи необходимо

«нужны: то весьма потребно со всѣхъ оныхъ письмен

«ныхъ дѣлъ, какъ-то указовъ, реляцій и рѣшеній,

«такожде счетовъ и ревизій и прочихъ списать копіи.

«И понеже Генералъ-Кригсъ-Коммисару Еренгейму до

«зволяется на нѣсколько времени здѣсь остаться, то

«можно препоручить ему всѣ оныя дѣла и подъ смо

«трѣніемъ его списывать; для чего съ ихъ стороны

«оставить нѣсколько копіистовъ: равномѣрно-же для

«корреспонденціи генеральной губерніи съ городовъ необ

ко отъ 15 числа сего Августа.

у ду, 10;
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4740. «ходимо потребны намъ извѣстія; въ случаѣ-же, что

Монархъ

ѣдетъ в

море.

«дать съ оныхъ копіи не льзя будетъ, то по-крайней

«мѣрѣ намъ отказать не можно реостръ съ краткою

«выпискою содержанія у себя удержать; при чемъ об

«надеживается, что по списаніи копіи съ таковыхъ

«дѣлъ безъ остановки оныя отпущены будутъ; також

«де и Курляндской архивъ и библіотека по его Гене

«ралъ-Губернатора увѣренію выданы будутъ. Что-же

«касается до журналовъ и другихъ гварнизонныхъ

«записокъ, то оныя отданы быть имѣютъ, и чрезъ

«Динаминдъ въ Швецію отправлены быть могутъ (")».

На взятіе сей Лифляндской столицы выбита медаль,

съ изображеніемъ увѣнчаннаго лаврами портрета Его

Величества, а на другой сторонѣ планъ крѣпости бом

бардируемой, съ надписью: Вiga retiit Кussis аріо сег

tamine castris. Въ абшнитѣ: Сарtа die VП1, Іиl. s. v.

Язва, бывшая въ Ригѣ, распространилась даже до

Нарвы; и бдящій о состояніи отечества Монархъ по

велѣлъ гвардіи своей Подполковнику Князю Долгорукову

солдатъ разставить по берегу рѣки Луги, отъ моря и

вверхъ въ удобныхъ мѣстахъ по ротѣ, и чтобъ ника

кія суда по той рѣкѣ уже не ходили; а которыя пой

дутъ, заарестовывать, да и отнюдь-бы никто ни отку

да оную не переѣзжалъ, и по дорогамъ разставить

крѣпкія заставы, дабы отъ Нарвы къ Петербургу и

къ Новгороду, и ни куда ни кого не пропускали; а ко

торые, продолжаетъ Государь, проѣзжать будутъ украд

кою, вѣдая указъ сей, и такихъ поймавъ, велите вѣ

шать, паче-же тѣхъ, кто пропускать будетъ.

а между-ть что гость тотъ тѣ «т»

и занимаясь дѣлами, до флота касающимися, въ то-же

время съ корабля Выборга писалъ къ нему-же, Князю

Долгорукову, повелѣвая ему ѣхать къ Ревелю; но

С") Смотри въ письмахъ Графа Шереметева къ монарху, чѣмъ

П, стран. 286-289.
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ѣхалъ-бы съ великою осторожностію отъ продолжаю-1710.

ты тѣ нѣтъ тата быть и тѣ же-II

гою, такъ и въ полкахъ достовѣрнѣе освѣдомиться,пѣ.

если еще гдѣ болѣзнь сія; а получа отъ него, князя,"

по возвращеніи своемъ въ Петербургъ письмо, что оная

болѣзнь еще есть на плюсѣ и за линіею, отвѣтствуетъ,

что за линіею, какъ онъ извѣстился, люди пухнутъ, и

потому онъ мнитъ, что сіе не отъ язвы, а отъ голоду,

и для того приказалъ-бы самому доктору туда съѣз

дить и прилежнѣе освидѣтельствовать, и прочее.

А тогда-же Монархъ повелѣлъ быть изъ Москвы въ

Петербургъ Шведскимъ плѣннымъ, Фельдмаршалу

Рейншильду, Графу Пиперу и Секретарю Пидергель

му, а также и Митрополиту Рязанскому для сватьбы

племянницы своей Царевны Анны Іоанновны. А поели

ку указомъ его для помянутаго повѣтрія никого боль

шóю Новогородскою дорогою пропускать не велѣно, и

повсюду крѣпкія учреждены заставы и лекарскіе осмо

тры; того ради писалъ Государь къ Новогородскому

Коменданту Г. Татищеву, чтобъ оныхъ особъ пропу

стить, но чтобъ они за повѣтренныя мѣста объѣзжа

„ЛИ,

Да и толико попечительнѣйшій Государь занимался

истребленіетъ зла сего, что смертоносный потокъ сей

остановленъ; а въ скоромъ времени и совсѣмъ истреб

"ленъ

А тогда-же неусыпный Монархъ, увѣдомляя всѣхъ

своеручными по большой части письмами о успѣхахъ

оружія своего въ Лифляндіи, занимался работами въ

Адмиралтействѣ, въ городѣ и въ Кронштатѣ. Письмо

Его Величества о семъ къ Г. Адмиралу отъ 18 числа

Августа тó доказываетъ.Монархъ, увѣдомляя его, что ма

стеровыхъ людей къ Адмиралтейству и къ городовымъ

дѣламъ потребно 14720 человѣкъ, которое число опре

дѣлилъ онъ собрать со всѣхъ губерній, въ томъ чи

слѣ, продолжаетъ Государь, «и съ твоей Азовской гу
14
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174О, берніи надлежитъ взять съ посадовъ и съ уѣздовъ 251

Днна

миндъ

сдается

На Ак

кордъ,

«человѣкъ; а сколько какихъ мастеровыхъ людей, то

«му роспись при семъ, и выслать оныхъ сюда на вѣч

«ное житье съ женами и съ дѣтьми; а дворы, гдѣ имъ

«здѣсь жить, будутъ готовы; и опредѣли имъ отъ се

«бя изъ губерніи жалованье на годъ, а именно день

«гами по 12, да на хлѣбъ по 10 рублевъ человѣку, и

«собравъ тѣ деньги, привезть и отдать въ Петербургѣ;

«а впредь откуда имъ жалованье давать, о томъ опре

«дѣлено будетъ впредь; и чтобъ оные мастеровые ста

«ли здѣсь конче о праздникѣ Рождества Христова всѣ

«сполна съ добрыми провожатыми, и велите ихъ пере

«поручить другъ по другѣ круглою порукою, дабы

«они дорогою идучи не разбѣжались;» и заключаетъ

тако: «чтобъ впредь того не взыскано было съ васъ.»

Таковое окончаніе чаятельно заставитъ каждаго ста

раться исполнить все предписанное въ точности.

Между-тѣмъ, когда происходили о сдачѣ города Ри

ги переговоры, перехвачено было письмо отъ Дина

миндскаго Коменданта къ Рижекому Генералъ-губер

натору, въ коемъ онъ объявляетъ, что Динаминдскій

гарнизонъ находится въ худомъ состояніи, илюди не

престанно-помираютъ отъ язвы,

Генералъ-Фельдмаршалъ Шереметевъ, видя таковое

состояніе сей важной крѣпости, 7 Іюля отъ Риги по

слалъ къ оному городу Генералъ-Маіора Бука съ дву

мя тысячами пѣхоты, повелѣвъ ему прежде бомбарди

рованія послать къ Коменданту письмо увѣщательное

о сдачѣ, при которомъ приложить и перенятое его

Коммендантово письмо. Сей Генералъ исполнилъ сіе къ

точность и нѣсколько брошенныхъ бомбъ принудили

Коменданта, лишившагося взятіемъ Риги всякой на

дежды къ помощи, 8 Августа сдать крѣпость на ак

кормъ. Въ ней взято артиллеріи: пушекъ 198, мор

тиръ 14; гаубицъ 15 и великое число разнаго званія

9кудій и воинскихъ снарядовъ и припасовъ,
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Медаль, выбитая на взятіе сей крѣпости, представ-1740).

ляетъ по другую сторону Его Величества портрета

планъ крѣпости и устье рѣки Двины, въ видѣ Нemу

на, съ надписью: Сellistis раriter bene Моsсhis ostia

Пупае въ абшнитѣ: Пуmamindа сарца Ауд. ху. s. v.

Выше сего видѣли мы, что изъ-подъ Риги, отправ

4енъ былъ Генералъ-Поручикъ Боуръ съ шестью

полками подъ Перновъ.

Че Генералъ атаковалъ оный Іюля 22 дня. Сокру

шенные духи храбрыхъ Шведовъ побѣдами Россіянъ

почти уже и не сопротивлялись; они выслали сперва

Ротмистра, а потомъ Полковника къ Генералъ-Пору

чику съ покорною просьбою, чтобъ тамошнемуРыцар

ству позволить выдти изъ крѣпости въ свои маетности;

но въ томъ имъ оказано; а симъ отказомъ и послан

нымъ къ Коменданту увѣщательнымъ о сдачѣ города

письмомъ съ угрозою, что въ противномъ случаѣ ни

какой милости онъ не ожидалъ-бы, были изнуренные

и оторопленные граждане несчастіями и язвою такъ

устрашены, что безъ сопротивленія Августа 14 дня потомъ

быть на томъ налитой ть въ тече-23"

«т» ктъ «ь «т» «т» ты «т» подд

человѣкъ гарнизономъ во 120 человѣкахъ, вышелъ; и

сіи бѣдные остатки разсудили по доброй волѣ принять

Россійскую службу.

Въ крѣпости взято: пушекъ 185, мортиръ 14, гау

бицъ 4, со многимъ числомъ всякихъ воинскихъ сна

рядовъ. " .

Въ слѣдъ за симъ получилъ Монархъ отъ него-же

господина Боура вѣдомость, что отправленный отъ не

го съ сильною партіею Маіоръ па островъ Эзель безъ островъ
. Т Т Т . . Эзель и

сопротивленія взялъ на аккордъ городъ Аренсбургъ иЕ.

«лать «т»«ть въ «т тѣмъ пу-25;

шекъ и мортиръ 70 съ немалымъ числомъ всякихъ «кается
безъ

воинскихъ снарядовъ, 545.

Монархъ повелѣлъ на взятіе сихъ крѣпостей выбить 99
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1140. вмедаля, представляющія: первая по другую сторону

Его Величества портрета женщину въ шишакѣ, дер

жащую въ одной рукѣ жезлъ, и въ другой головою

корону и пальмовую вѣтвь; а предъ нею лежитъ планъ

крѣпости съ надписью: Вemeаmtе die vіctrіciа віgпа; въ

абшнитѣ: Реrnavium сарt. d. 21 Аv5. в. 1. v.

Другая: портретъ-же Его Величества на одной, а на

другой сторонѣ стоящій воинъ въ Римскомъ одѣяніи,

держащій въ одной рукѣ трубку, а другую принима

ющій подносимую ему на колѣняхъ стоящею женщи

ною градскую корону, и планъ крѣпости съ надписью:

Оeseliа іnsulа itа in fidem receрtа; въ абшнитѣ:Атепа

"cast. dіе хv. s. v.

Между тѣмъ, когда Шведы пораженіями своими

приведены въ нѣкій, такъ-сказать, родъ оцѣпенѣнія,

Монархъ употребилъ чемое въ свою пользу, и города

Кексгольмъ и Ревель были уже въ осадѣ. Но опишемъ

кратку взятіе оныхъ.

Выше сего упомянуто, что по взятіи города Выбор

Монархъ отправилъ съ пятью полками Генералъ

лаіора Брюса для взятія Корелы, или Кексгольма; и

какъ крѣпость отъ натуры весьма крѣпка, а отъ Шве

довъ сикурса ожидать было не можно, тоВеликій Го

сударь, для спасенія людей и повелѣлъ ему утѣснять

оную только бомбардированіемъ, а не формальною

1"ТакОнО,

По сему повелѣнію Генералъ сей, перешедъ рѣку

Воксу, окружающую сей городъ, занялъ постъ близь

города, и по сдѣланіи апрошъ и кетелей, послалъ къ

Комменданту увѣщательное о сдачѣ города письмо; но

по отказѣ началъ опую бомбардировать. Дѣйствіе бомбъ

перемѣнило мысли осажденныхъ; и по нѣкоторыхъ

пересылкахъ и спорахъ согласился наконецъ Комен

дантъ отдать оную на аккордъ, трубя только свобод

наго выхода со всѣмъ гранизономъ съ воинскою честію.

Генералъ-МаіоръБрюсъ послалъ аккордные его пункты

Бurgum
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къ Монарху, и требовалъ указа, который чрезъ два 1710.

дни отъ Его Величества и получилъ, чтобъ онъ крѣ

пость принялъ и гарнизонъ Шведскій „выпустилъ съ

ружьями, но безъ знаменъ и музыки." Принято отъ Ефремъ
. . . " " Т, Т" „, „, Кекс

осажденныхъ сіе повелѣніе безпрекословно; иСентября 1544.

8 числа паши «лупили въ пріють и гарнизонъ посту

предписанію Монаршему отпущенъ. кормъ.

Великому Государю неизреченно было пріятно,

что сія"праотеческая крѣпость, толико лѣтъ бывшаяу

непріятеля, попрощена безъ всякой потери людей онъ

принесъ Господу публичное за оную благодареніе съ

что имѣю, и тѣмъ объ этомъ «ноч

ными письмами всѣхъ своихъ чиновниковъ.

въ крѣпости вашо артиллеріи пушекъ мѣдныхъ

старинныхъ Русскихъ б, шелекихъ 9 дробовиковъ 4

фалконетовъ 9 и одна мортира, да чугунныхъ пушекъ,

мортиръ и дробовиковъ 75, со многимъчисломъ всякихъ

воинскихъ снарядовъ. А какъ въ то98е время держанъ

былъ въ блокадѣ и городъ Ревель, въ который отъ

страха Россійскаго оружія всѣ уѣздные дворяне и мы

ники и многіе крестьяне, убравшись съ своимъ имѣні

емъ, причинили скоро въ городѣ великую тѣсноту; къ

тому-же отнята у нихъ прѣсная вода, которую они

получали изъ канала, проведеннаго въ городъ, которыи

былъ заваленъ. Сверхъ сихъ золъ злѣйшее было тó,

что свирѣпствовала въ городѣ язва; и какъ въ сіе вре

мя прибылъ къ нимъ моремъ сикурсъ, то несчастные

граждане ихъ въ городъ не пустили не столькоза мо

ровымъ повѣтріемъ, какъ тѣмъ, дабы не продолжилась

тою помощію осада; и для того выслали они къ Ге-Торомъ

тальному вѣтуто«чь «т»-33

«т»«т» «и У0 жить не каждый-ка мнѣ же «ь «т»«т» «т» «т»лашать. Ф. 144

вы отбы за та и стать и тотътѣса.

а гарнизонъ по договору отпущенъ,

Въ городѣ и въ крѣпости. Королевской, называемой

Думъ, получено артиллеріи: мѣдныхъ пушекъ 57, мор

тиръ 10, гаубицъ 4, дробoвиковъ 6, чугунныхъ пу
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чуду, шекъ 174, мортиръ 24, гаубицъ 56, съ превеликимъ

Изби

рается

Мѣсто на,

тѣ?"Т

ніе Нев

СКАГО мщу.

числомъ всякихъ воинскихъ снарядовъ и припасовъ,

Читатель, надѣюсь, не оставитъ замѣтитъ, коль вели

кимъ числомъ пушекъ и другихъ орудій, также вся

кихъ воинскихъ снарядовъ и припасовъ снабдены были

всѣ Шведскіе города.

Медали, сдѣланныя па взятіе сихъ двухъ городовъ,

представляютъ: съ одной стороны портретъ Его Вели

чества съ надписью, а съ другой: на первой планъ

крѣпости и осады, и воинъ въ градской коронѣ, опер

шись на пушку, держащій въ другой рукѣ градскую

же корону съ надписью: lmреriо Laeti рaret Сarela

gradivі; въ абшнитѣ: Саrtа 8 Seрt. s. i. v.

На другой планъ-же крѣпости, и Время летящее,

имѣя въ рукахъ градскую корону, съ надписью; Ргае

dominantе ввтвщ. Soliо revaliа сessit; въ абшитѣ: Сарца

Гun. s. f. v.

О взятіи сего послѣдняго города прочтемъ письмо

Монаршее, коимъ онъ благоволилъ увѣдомить господи

на Алексѣя Александровича Курбатова.

«Извѣствую вамъ (пишетъ Государь), что Всевышній

«сію кампанію едва не сравнительную прошлой даро

«валъ, ибо и послѣдній городъ Ревель Генералъ-Лей

чтенанту Боуру на аккордъ сдался, и тако Лифляндія

чи Эстляндія весьма отъ непріятеля очищена; и еди

9ымъ словомъ изрещи, что непріятель на лѣвой сто

тронѣ сего Восточнаго моря не точію городовъ, но

9ниже степени земли не имѣетъ: и тако пынѣ, недале

«житъ Господа Бога просить точію о добромъ мирѣ.

«Сіе объявя, онымъ вамъ поздравляемъ.»

Великій Государь, относящій всѣ сіи побѣды помощи

Божіей, въ возблагодареніе за оное избравъ самъ пре

9расное надъ Невою мѣсто, при устьѣ рѣчки черной

99494944ть славный монастырь во имя Живоначальныя

Ранцы и въ честь благовѣрнаго Князя Александра, на

Р999наго Певскимъ, по побѣдамъ его на той Певѣ рѣкѣ,
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и надъ тѣмъ-же непріятеменъ одержаннымъ въ 1341 1710
5 --- . . . . . . . . ужел. д........ ................. НастѣП14

тоду, я по словамъ нѣкіихъ Историковъ ("), на томъГ,

жать. мавъ оному планъ за своимъ подписані-9999 "

самомъ мѣстѣ, давъ оному планъ за своимъ начинается.

емъ, и въ присутствіи его назначенный въ монастырь піемъ

» 4 ...........”--- дол-----..за -. --.......... . ..113. Выкать """"" "?

сей Архимандритъ Ѳеодосій водрузилъ святой Брестъ-Е

Потомъ Великій Государь экзерцировалъ выведен-999 ч9
„, . . .., ГО

ный изъ Кроншлота въ море весь флотъ свой, коимъ дѣлаетъ

однако-же управлялъ Генералъ-Адмиралъ Графъ Апрак-2?“Щ11О

синъ, а Монархъ, яко Контръ-Адмиралъ, съ своею чамъ

вскадрою былъ подъ повелѣніемъ его. Письмо его те-Г

«ликаго Контръ-Адмирала съ корабля Выборга отъ 15

числа Сентября къ главнокомандующему флотомъ тó до

казываетъ; но прочтемъ оное: «Не въ указъ вашей

«милости, понеже вѣтръ не много крѣпокъ экзерцицію

«дѣлать: того для не прикажешь-ли въ томъ мѣстѣ,

«гдѣ мы лавируемъ, къ зюйдной сторонѣ якорь бро

«сить дозавтрея; ибо на сію черту, или къ Красной

«горкѣ, еще въ 15 часовъ сберутся всѣ; потомъ над

«лежитъ стать въ линію баталіи, и такъ будетъ вечеръ;

ОМЪ.

«а хотя-бъ и дшя еще было, то фордевиндомъ тотчасъ и

«будемъ къ Кронштату, и не можемъ исполнить пол

«ной экзерциціи; и ежели такъ благоволишь, то изволь

«знакъ мой, какъ мнѣ ѣхать къ вамъ, поставить, и при

«томъ другой знакъ для бросанія якоря: тогда я въ

«удобномъ мѣстѣ брошу якорь, и тогда вы извольте

«приближаться къ намъ, тако-жъ и прочіе корабли, и

«стать на якорь. Ежели-жъ потишаетъ и будетъ время,

«тогда паки возможно намѣреніе свое псправить!»

Слѣдующій весь день препровожденъ въ сей экзер- .

циціи со всѣми военнымн эволіоциями.

Вотъ роздыхъ Монаршій по непрестанныхъ трудахъ,

его!

17 числа Великій Государь на семъ-же кораблѣ вос

(") Издатель Венеціянской Исторіи, часть 11, стрн. 58, Петербург

ской печати.
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1710. пріялъ путь въ новозавоеванный городъ Кексгольмъ,

Уучи въ пути «т» «тый мотивъ то-же что

мѣры, писалъ къ Новогородскому Коменданту Г. Татищеву

Е“о пропускѣ везoмаго изъ Вышнева Волочка провіанта;

но накрѣпко-бы приказалъ судамъ тѣмъ не приставать

къ берегамъ для повѣтренной болѣзни, а паче что-бъ

остерегались тѣхъ мѣстъ, гдѣ еще оная болѣзнь есть,

и о томъ-бы послалъ онъ письма по всѣмъ заставамъ.

Да къ Фельдмаршалу Графу Шереметеву три письма,

содержаніе которыхъ: о присланіи къ Ревелю 10, или

12 пушемъ, и о непремѣнномъ исполненіи по преж

нимъ его указамъ; приложилъ на 9 пунктовъ Князя

Рѣпнина- резолюцію, касающуюся до продовольствія

полковъ и до зимнихъ ихъ квартиръ. Повелѣваетъ ему

прислать къ себѣ доносившихъ во взятьѣ изъ Риги

» денегъ бывшимъ шведскимъ Генералъ-Губернаторомъ

но я оставлю о многихъ подробностяхъ, показываю

щихъ впрочемъ не постижимое его обо всемъ попеченіе

и заботливость ("), а обращаюсь къ отеческому по

истинѣ попеченію его о новыхъ подданныхъ и о

наибольшемъ населеніи завоеванной земли той.

м..„. Великій Государь, политерля ихъ права, послалъ паки

судль втутчтьчтотот

енія по-ка Барона Левенвольда, яко благодѣтеля отечеству

”своему Лифляндіи, давъ ему сколь подробную и мудрую,IIОВЫХЪ

«49949 столь и исполненную къ тѣмъ новымъ подданнымъ ми

Ж" лосердіи инструкцію, и пункты о управленіи и учрежде

ніи гражданскихъивсякихъ дѣлъипорядка въЛифлянд

ской провинціи, повелѣвъ особымъ указомъ Фельдмар

шалу въ томъ ему вспомоществовать и въ помощь ему

же придать Г. Зыбина и одного офицера, знающаго

языки Нѣмецкій и Латинскій (""). А сей достойный

изъ новыхъ его подданныхъ Господинъ, пріобрѣтшій

44?

со письмо мотать отъ и октябрь

С"") Письмо Государево отъ 16 Октября.
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усердіемъ и ревностію своею къ Монарху особенную 17314).

къ себѣ его милость, трудами своими и ходатайствомъ,

и доставилъ отечеству своему неоцѣненныя привилле-зани

гіи ("). Между-же тѣмъ самъ Великій Государь,за-Е
« . . . « * * «. . ........;

нялся о возобновленіи крѣпостныхъ въ оной строеній, тучи
крѣпостн

гаваней и торговли, и о вызовѣ иностранцевъ на житье вашей

на мѣсто умершихъ язвою; а пожалованныя имъ бре-III”

имущества и привиллегіи привлекли туда въ скоромъ вымы
ваетъ

времени многое число всякаго званія и состоянія на- Il

рода; въ особое же Лифляндскаго шляхетства "удо-!"""""
1, . 1цевъ

вольствіе мудрый Монархъ учредилъ для охраненія на по

- ------ -- ------------------- - ------ -44--- «- "

пра того изъ лиматъ-же корпусъ войскъ «д.

15.000 состоящій, опредѣливъ всѣхъ въ оный изъ при- чччччхъ
4. . Т. Г язвою449, Т л.1.

родныхъ тамошнихъ дворянъ (")- I "" «Я.

но попеченіе Его Величества о новыхъ подданныхъЕ":

къ ихъ чтить и къ утѣ чтччть могутъВОнСкъ

самыхъ даже мѣлочей. Выпишемъ мы въ доказатель-IIIIIIгII.

ство сего повѣствуемое господиномъ ПрофессоромъУ

Штелинымъ, и отступленіе сіе, кажется, не будетъ Опредѣ
„Мяетъ

И34ИПППАМЪ. . . 53

сей великій монархъ, по овладѣніи Ревелемъ и тѣс
. * . . офице

приведеніи онаго въ лучшее оборонительное состояніе, ровь изъ

” Лиф

въ одной противу гавани лежащей странѣ для удо-”

вольствія, тамошнихъ жителей развелъ великій гуль-чуть

дворянъ.

бищный садъ, со всѣми потребными къ нему украше-для удѣ.

ніями, какъ-то: съ прудами, островками, водометами, ста-”

титататтальтатъполу,житеде

съ прекраснымъ увеселительнымъ замкомъ, и съ другимиIГ.

строеніями на Италіянскій образецъ; мѣсто сіе въ честь?"
—-. ГВдТъ И

Царицы потомъ назвалъ онъ Катериненталь. По про-увѣ
« . I « . . IIIАетъ

шествіи нѣсколькихъ лѣтъ пріѣхавъ онъ опять въ”

Ревель, когда все сіе новое заведеніе давно уже было:

4

С") Исторія Фельдмаршала Переметева, стр. 56.

С”) Исторія Пвтгл Великаго, переведенная 1. писаревымъ, стр.

294 и 292,
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1110.въ своемъ совершенствѣ, и расположась тамъ нѣсколь

ко пробыть съ великою супругою своею, чрезвычай

но удивился, что въ прекрасныхъ аллеяхъ и во мно

гихъ другихъ мѣстахъ сего общаго увеселительнаго

гульбища ни кто не гулялъ. Для сего спросилъ Мо

нархъ у часоваго: «Какая тому причина, что никто

«изъ гражданъ здѣсь не прогуливается?— Намъ не

«велѣно,-отвѣтствовалъ солдатъ,–никого сюда пропу

«скать.—«Какъ!» сказалъ Государь: «какой дуракъ вамъ

«это велѣлъ» наши офицеры,-отвѣчалъ солдатъ, на

сіе Монархъ сказалъ бывшимъ при немъ: «Какіе глуп

«цы! Они думаютъ, что я для себя одного, а не для

Въ Ригѣ

таковый

же раз

1409.11"ъ

СЯДВы

Печ.-тся

о обуви

Чухон

ШАЯВЪ.

«всѣхъ людей съ толикимъ иждивеніемъ завелъ сіе

«увеселительное мѣсто.» На другой-же день, съ бара

баннымъ боемъ, въ городѣ обнародовано его повелѣніе,

что всѣмъ, кто хочетъ, дозволяется гулять и веселить-.

ся въ Катериненталѣ; а часовые на своихъ мѣстахъ

должны токмо наблюдать, дабы не произошли какіе

безпорядки, не портилъ-бы кто изъ шалости деревь

евъ и другихъ украшеній сего увеселительнаго мѣста

Сей Катериненталь и до сего времени есть прекрасное.

гульбище города Ревеля (").

Подобный сему увеселительный садъ устроилъ Мо

шархъ на своемъ-же казенномъ иждивеніи и въ Ригѣ.

Въ другое время примѣтя на Чухонскихъ мужикахъ

весьма худую обувь, спросилъ онъ у одного Въ нихъ:

длячего они не столь-же, хорошо плетутъ свои лапти,

какъ Русскіе мужики? И получа отвѣтъ, что они лучше

ше умѣютъ, приказалъ Монархъ изъ Нижегородской,

или Казанской Губерніи, откуда лучшіе привозятся

на продажу лапти, привезть въ Петербургъ шестерыхъ

паилучшихъ лапотниковъ, и отправилъ оныхъ въ «Бы

боргскую Губернію, повелѣвъ ихъ раздѣлить по уѣз

С") Стр. 62 и 65 перваго изданія, подъ титуломъ. Любопытныя и

Достопамятныя Сказанія о Императорѣ Пктвъ Великомъ.



457

дамъ Финляндіи, чтобъ они подъ надзираніемъ сель-171О.

скихъ пасторовъ обучали мужиковъ плести лапти по

Русскому образцу, и не были-бы прежде отпущены,

пока Чухонцы не выучатся плесть оныхъ такъ чисто

и прочно, какъ и они; а пасторы должны были всякой

мѣсяцъ подавать въ Выборгское Правленіе извѣстіе,

сколь далеко простерлось тамъ обученіе; и Русскіе

оные лапотники получали по указу его отъ Правленія

денежную сумму, изъ коей каждому изъ нихъ дава

лось по рублю въ недѣлю кормовыхъ денегъ.

Такимъ образомъ, продолжаетъ Г. Штелинъ, мужики

во всей Россійской Финляндіи научились въ нѣсколько

мѣсяцовъ плесть хорошіе лапти какъ изъ ивы, такъ

изъ липы и другихъ годныхъ лыкъ; и попечительный

отецъ отечества достигъ своего намѣренія, научивъ но

выхъ своихъ подданныхъ сохранять свои ноги, и пре

достерегъ тѣмъ жителей сей земли отъ разныхъ и

обыкновенно дотолѣ случавшихся болѣзней, кои прежде

сего всегда происходили отъ худой, яко незащищавшей

отъ мокроты ногъ, обуви (").

Сіи два примѣра довольны, по моему мнѣнію, къ до

казательству того, что ежели о толикой малости такъ

занимался Монархъ; то коликому-же должно быть по

печенію о важнѣйшихъ сего дѣлахъ!–Но обратимся

къ Исторіи.

Великій Государь, устроя все, чтó до пользы новыхъ о вы

сихъ подданныхъ касалось, принесъ торжественное:"всей

Господу-Богу благодареніе о присоединеніи сихъ про-Лифлян
« ч». . . . . . . . . . . . 5- ДНИ ПОВ4

винцій къ Россіи; повелѣлъ выбить на завоеваніеЛиф-23

«ты и этимъ темами, на которыхъ по откупIIIIе

сторону портретъ Его Величества, въ лавровомъ вѣнцѣ благода

съ обыкновенною надписью, а на оборотъ на первой с

въ срединѣ Россійскій гербъ, вверху коего лавровое

дерево, а кругомъ всѣхъ завоеванныхъ городовъ планы

С) Тамъ-же, стр. 215 и 216.
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1710.

Старает

ся всту

пить въ

Члены

Имперіи

Герман

ской.

Чины

Импер

скіе,

и крѣпости съ надписью: гіenus suссessibus amus; то

есть годъ преисполненъ побѣдами; въ абшнитѣ: МРОСХ.

на другой Атлантъ, или правильнѣе Геркулесъ въ

львиной кожѣ, держащій на раменахъ глобусъ, на коемъ

означены оныя провинціи и города, съ надписью:

sunt mihi, qvаe valeant in taliа роndera vires; то-есть:

эля ношенія такихъ тягостей есть у меня силъ бо

вольно; въ абшнитѣ МПССХ.

По завоеваніи Лифляндіи (говоритъ писатель Исто

ріи Его Величества Катифоръ), поелику оная въ преж

нія времена признавалась яко-бы отчиною, или по

мѣстьемъ Римскія Имперіи; а какъ Великій Пвтвъ со

дѣлался Государемъ того Княжества, то и разсудилъ,

что онъ можетъ по оному причтенъ быть въ число

Князей Германскихъ; и такъ отправилъ къ Цесарю

Карлу У1 нарочнаго съ объявленіемъ, что онъ готовъ

на тó принять отъ него дипломъ, дабы имѣть и ему

своего Министра въ общихъ Римской Имперіи совѣтахъ,

называемыхъ діэтахъ, какъ имѣютъ и другіе Герцоги,

или владѣтельные Князья Германскіе, обѣщая за то

дать ЕгоЦесарскомуВеличеству въ помощь на Францу

зовъ 25.000 войска своего. И подлинно, продолжаетъ

писатель сей, великая та вражда, съ которою дѣйст

вовалъ въ Константинополѣ Министръ Французскій

противъ Россіянъ, раздражила пребезмѣрно сердце Ве

ликаго Пвтвл на оное Королевство; но Совѣтъ Вѣнскій

не похотѣлъ принять сихъ обязательствъ, представляя

тому причины,что хотя Россійскій Государь и учинил

ся владѣтельны, чѣ Княземъ Лифлиндіи, однако еще не

можно навѣрное заключить, чтобъ оная отъ него не

отошла по какому либо мирному постановленію; но хо

тя оная и останется въ вѣчномъ подданствѣ Россіи, то

въ такомъ случаѣ Цесарь принужденъ будетъ оборо

нять всѣ тѣ замѣшательства, каковыя ни произойдутъ

о томъ Княжествѣ. Но сіи причины былитолько одною

отговоркою, а истинная была та, что они опасались ви



459

, лѣтъ въ Германіи членомъ сильнаго Россійскаго мо-110,

495 онасаясь

что О. . . 22;

Междусими неусыпными попеченіями великодушный своемъ
бществѣ

Государь, отправя письмо плѣннаго Шведскаго Мини-!"".”

стра пшера къ Г. Апраксину, повелѣвая оное, по же-99. „ Т Т Т„,„, Т „ Об597

ланію Пишерову доставить въ ШведскуюэскадруВице-мышка,
лашю шишерову доставить въ шведскую эскадру вице-мыть

Т-къ--- «къ чных. .................... ..... ............... 99 1999

Адмиралу ихъ Фонъ-Трану; но чтобъ заказалъ тому,21:

съ кѣмъ пошлетъ оное, не сказывать, что флотъ рились

нашъ отступилъ; и тогда-же далъ многія повелѣнія

Фельдмаршалу Шереметеву, содержаніе которыхъ со

стояло въ томъ, чтобъ онъ на продовольствіе войска

денегъ съ Литвы не сбиралъ, а положилъ-бы на нихъ

съ каждаго дыму хлѣба побольше бочки, и далъ-бы

имъ разумѣть, что хлѣбъ тотъ съ нихъ берется для

того, что за моровою язвою и за раззореніемъ Лифлян

діи взять онаго негдѣ, и что въ замѣну того освобож

даются они отъ зимнихъ войска нашего квартиръ. Бу

де-же добровольно они давать хлѣба не станутъ, то

опредѣлить у нихъ зимнія квартиры; а хлѣбъ собирать

съ Курляндцовъ, не обходя никого, кромѣ однихъ мает

ностей Князя Курляндскаго; чтобъ войско стояло по

квартирамъ полками и баталіонами, а не ротами и ка

пральствами, для того, дабы оное, бывъ въ виду у на

чальниковъ, не могло дѣлать Полякамъ обидъ. Повелѣ

ваетъ изъ Полоцкихъ лѣсовъ доставить къ Ригѣ кри

вуль и досокъ на построеніе къ веснѣ пятидесяти бри

гантинъ, и чтобъ увѣдомилъ о тѣхъ лѣсахъ, которые

остались въ Полоцкѣ отъ судоваго строенія, согна

ны-ль оные въ Ригу. Предписываетъ, чтобъ неусыпно

смотрѣлъ, дабы имѣніе, письма и деньги выморочныхъ

отъ язвы въ Лифляндіи не разошлись по рукамъ?

Подтверждаетъ, чтобъ безъ обиды хозяевъ солдаты

стояли на квартирахъ, и прислалъ-бы вѣдомость о пор

ціяхъ, по чему указано брать оныя въ Литвѣ всѣмъ

С") Перевода Г. Писарева, стран. 516 и 511.
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171О. Чинамъ отъ Фельдмаршала до солдата ("), и про

щее,

Отправилъ для строенія помянутыхъ бригантинъ

мастера Боура, и заключаетъ требованіемъ отъФельд

маршала отвѣта, для чего онъ, въ противность повелѣ

нія его, опредѣлилъ брать съ Курляндцовъ порціи, и

оными-же обложилъ маетности Князя Курляндска

го ("").

А чтобъ все повелѣнное въ точности было исполне

но, то послалъ Адьютанта своего Г. Ушакова, нака

завъ ему, чтобъ все тó непремѣнно было исполнено;

а господину Фельдмаршалу повелѣлъ, чтобъ онъ и по

словеснымъ его предложеніямъ исполнялъ.

9994- 51 Октября Великій Государь совершилъ бракъ
111аетъ

«рикъ Царевны Анны Іоанновны съ Герцогомъ Курляндскимъ

I

22”Фридрихомъ-вильгельмомъ, торжество брачное проис

44499- ходило въ домѣ Князя Меншикова; и въ первый день
IIIЬI СТЬ

герцъ- брака столъ былъ Царскій, а во второй Княжескій; и

” menumum пnnemer»-тѣ лѣтъ Валлы, а полиціямъ, дѣлайюm

52...„окончено торжество сіе болотъ и великимъ «свер

скимъ. веркомъ.

Въ теченіе сего-же года, среди толико безчислен

ныхъ дѣлъ и попеченій своихъ, Великій Монархъ на

999499-Котлинѣ острову (Кронштатѣ) въ золоженномъ городѣ
IIIтатѣ

постро- и крѣпости успѣлъ построить немалое число камен

**** *** ччтчть «кликать. ---начались «ка-ты-жъ 199 ч. «ь»---т. 48

”.”" ныхъ домовъ лучшею архитектурою ("), и также свой

чено дворецъ и гостиный дворъ каменные-же, и заложены
Екамен

Е”... отъ всякой Губерніи по одному большому дому; но что

* " непостижимѣе, то всему оному зданію, какъ и крѣпос

дворецъ,

С") Офицерскіе съѣстные порціоны, по указу Его Величества, опре

дѣлены: на день хлѣба два фунта, мяса два фунта, шпва по

квартѣ, крупъ гарнецъ, соли на мѣсяцъ гарнецъ; и каждыйофи

церъ имѣлъ тѣхъ съѣстныхъ порціоновъ по своему чину Свъ

письмахъ Фельдмаршала 1Переметева, часть 11, стр. 280 и 231).

(") Смотри въ письмахъ Монаршихъ къ Фельдмаршалу отъ 14 Ок

тября по 19 Декабря.

с”") Географическій Лексиконъ, стр. 118.
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тямъ и гаванямъ, былъ самъ онъ архитекторомъ и 416).

жетъ ты и читали «т»«т» т.-е.;

ками планы въ нарочно для того сдѣланномъ за горо-45

домъ небольшемъ анбарчикъ, и изъ сихъ плановъ одинъ25"

былъ самый отважнѣйшій, а именно: на построеніе

между Кроншлотомъ и Кронштатомъ надъ морскимъЧичъ

«оратеромъ превысокой башни, на подобіе РодосскагоК"”

колосса, подъ которую-бы проходить могли большіе:

военные корабли, и съ которой-бы въ зрительнующій.

трубку можно было видѣть все на морѣ, а на самомъ

верху для освѣщенія моря и идущихъ кораблей, быть

огромному фонарю ("). "

Въ семъ-же году Монархъ, вѣдая, что весь почти

Персидскій шелкъ, составляющій весьма знатную тор

говлю, чрезъ руки Армянъ шелъ въ Турцію, и чрезъ старает

Въ 4-- т. 4. .. . . . .5....... ......... ..... 45. 4- "? """?

Россію въ Голландію, желая обратить весь оный въ 12”,

пользу торговли поданныхъ своихъ, и въ обогащеніе.

заводимыхъ имъ мануфактуръ, заключилъ съ тѣми опричинѣ

Армянами конвенцію, по силѣ которой должно было27"

всему Персидскому шелку идти въ Россію; адабы кон-Заклю

венція сія была надежнѣе, то стараніемъ Его"Величе-С”"

«т» и «тѣ шхъ штауттль «т» мѣ-397;

нархъ пожаловалъ симъ Армянамъ привиллегію отпра-Армя

влять шелкомъ торгъ въ его Государствѣ; повелѣлъ!“

подданнымъ, чтобъ они покупаемый ими въ Персіи

шелкъ не продавали другимъ иностраннымъ, кромѣ

Армянъ, и тою-же конвенціею облегчилъ сихъ Армянъ

пошлиною съ ихъ товаровъ; а съ другихъ каменьевъ

и съ жемчугу и совсѣмъ оныя брать не указалъ, и

сверхъ того, по пріѣздѣ ихъ на Терекъ, или въ Астра

ханъ, повелѣлъ, для безопаснаго ихъ проѣзда, давать

конвой.

С") Описаніе Санктпетербурга, стр. 516 и 522.

(") Въ послѣдствіи окажется, что сіи Армяне употребятъ право

сіе во зло, и въ противность той конвенціи лишатся онаго;

III ди. 11
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1710,
Сію богатую отрасль торговли толико желалъ Ве

ликій Государь сохранить для одной Россіи, что ко

гда въ 1716 году Англійскіе Министры предложили

въ Гагѣ Россійскому Послу Князю Куракину о имѣніи

купцамъ ихъ участіе въ сей Персидской торговлѣ, то

Монархъ отнюдь на оное не согласился (").

Среди таковыхъ упражненій не оставилъ Великій

Государь повсюду разсылать своихъ повелѣній, изъ

которыхъ извѣстны мнѣ въ Ноябрѣ и Декабрѣ, пи

санныхъ къ Фельдмаршалу Шереметеву девять и къ

Князю Долгорукову три, коими трудолюбивый Мо

нархъ ничего не оставилъ, о чемъ-бы не предписалъ,

такъ что никакой заботливый хозяинъ не могъ-бы съ

толикою о дѣлахъ своихъ подробностію и испытані

емъ во все входить, съ какою сей Великій Монархъ;

и сіе тогда еще, когда духъ его и мысли занимались

день и ночь о выжитіи изъ Турецкихъ областей не

примиримаго своего непріятеля Короля Шведскаго,

объ отвращеніи употребляемыхъ имъ и Французскимъ

Министромъ хитростей и пронырствъ къ вооруженію

Порты на Россію, и наконецъ когда уже клятвопре

ступный поклонникъ Магомета безъ всякой причины

(") Описаніе Каспійскаго моря, смотри Ежемѣсячныхъ Сочиненій

1твѣ годъ, часть П, стр. 526, 527 и 528. Знатность сей торгов

ли толь велика, что одна Гилань получала отъ шелка своего

прибыли въ годъ до двухъ милліоновъ четырехъ сотъ тысячь

рублей; и сіе разумѣется объ одной только странѣ, простира

пощейся не болѣе, какъ въ длину на 50, а въ ширину на 3о

верстъ (тамъ-же отъ стр. 592). Г. Соймоновъ, описатель сего,

утверждая сіе, говоритъ, коль-же-бы большемогла принесть про

странная и всѣми угодьями отъ натуры одаренная страна рѣки

Терки отъ своего „шелка: ибо, по его увѣренію, сія страны весьма

удобна къ разведенію шелка; который не только притомъ не

тступаетъ въ добротѣ Гилянскому, но и превосходитъ оный.

Но, къ сожалѣнію, чродолжаетъ онъ-же, такъ мало о немъ пе

кутся, что только однѣ Казачья жены въ томъ упражняются,

да н тѣ столько его достаютъ, сколько на ихъ домашнія нужды

онаго надобно, и прочее.
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разорвалъ съ нимъ въ семъ-же году въ маѣ мѣсяцѣ 1710.

заключенный миръ, и готовился всѣми силами напасть

на области Россійскія.

Я оставилъ все сіе описать въ окончаніи сего года,

дабы уже не прерывая представить оное подъ одною

статьею, и для того необходимо долженъ я обратить

ся назадъ и разсѣянное по частямъ собрать въ одну,

такъ-сказать, точку.

Выше сего видѣли мы, что по выходѣ Короля обстоя

Шведскаго изъ Саксоніи было прислано къ нему отъ:показаніе

Порты посольство съ изъявленіемъ склонности заклю-Iг19999

чь съ тѣ столь и тотъ отъ венгерскаго ста-277

«нера Юсутъ-паши, по повелѣнію нерховнаго визиря 22

писано было къ Воеводѣ Кіевскому Потоцкому, пре

данному Королю Шведскому, что желаніе Высокой

Порты есть–заключить съ Шведскимъ и Польскимъ

(Станиславомъ), Королями тѣсную дружбу, и чтобъ

присланъ былъ отъ нихъ для заключенія союза Ми

нистръ (")

Видѣли также, что сей упорный Пвтгл Великаго

непріятель, напыщенный побѣдами своими, былъ силь

но увѣренъ и на обѣщанныя ему Мазепою, верхов

нымъ Визиремъ и Крымскимъ Ханомъ вспомогатель

ныя силы; а сей послѣдній тó и письмомъ своимъ

подтвердилъ, что 50.000 Татаръ готовы уже ему въ

помощь ("). Но видѣли мы также и то, что всѣ сіи

Королевскія надежды премудрымъ Промысломъ и не

усыпными трудами Россійскаго Монарха содѣланы

тщетными. Однако-же Король, по разбитіи своемъ

подъ Полтавою, въ надеждѣ на оныя обѣщанія, убѣ

жалъ въ Турецкія земли, и отъ помянутаго Бендер

скаго Сераскера бывъ принятъ со всякою честію,

тотъ-же часъ отправилъ къ Портѣ Пословъ своихъ

сто журналъ Пвтвл Великаго, часть П, отдѣленіе второе, стр. 559

и 551,

("") Тамъ-же стр. 520.
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44для заключенія союза; и Порта прислала повелѣнія къ

помянутому Сераскеру, чтобъ онъ по своему разсуж

денію: всѣ дѣла, съ Королемъ Шведскимъ управлялъ; а

нѣсколькимъ Пашамъ приказано съ частію войска

верхо- идти къ Бендерамъ, и быть подъ командою того Се
ный Ви

222тывать вто-жетѣ ли-нынѣ чча

gg- ками, тотъ та тита «чть чть въарла 4- 49- I "" "” . .

хій7. письмѣ своемъ, что Порта почитаетъ прибытіе Его

494999 ча- . . — — — — ------- -------- ------ - - ------ «

gg, королевское за счастіе, потому-что давно уже онъ же

Государя лаетъ съ Россіею начать войну, но не имѣла къ на
IIОМО

Е” чатію тому видной причины; а прибытіе Его Королев

ское подъ защищеніе блистательныя Порты и доста

вляетъ оную; въ слѣдствіе чего и обѣщалъ учинить

непріятелю его, Царю Московскому, отмщеніе, и по

желанію Его Шведскаго Величества проводить въ его

земли. "

Король, пылая мщеніемъ на побѣдителя своего, былъ

нѣсколько утѣшенъ въ несчастіи своемъ таковымъ

король Визирьскимъ обнадеживаніемъ, и употребилъ все на

пріобрѣ- "" . . . . . . . .

”.”""усиленіе партіи своей, а щедростію своею и привлекъ

19Р91 къ себѣ великое число доброжелателей, изъ коихъ
11IIIIОгIIIIXIIIЪ

«въ лѣ- были главнѣйшіе Ханъ Крымскій, помянутые Бендер
брожела- - . ..... и т. - - - "" г. . . . . . . . .. . . чт.ца. «

”скіе и Силистрійскіе Сераскеры. Хитрый-же и иску

94-I сный Посолъ его Понятовскій при Дворѣ Султанскомъ

Р949ТР95 II . . . . I I .IГ . . I .

дѣ...” подкрѣпляемъ былъ всею силою и довѣренностію

99999 фтантка-какъ министка Льва

2 Французскаго Министра Десальера, нарочно для того

подкрѣ- присланнаго; а Мазепа снабдѣвалъКороля своими день
удаляетъ

454ььь- 1999

219-Iмежутъ пять вста, та тить

ішвед- Турокъ, употребилъ всѣ силы къ преодолѣнію Швед

скаго. --.. я —-.-- Т- - я.... г . . Т. . . "

С. ской партіи при Дворѣ Султанскомъ; и во первыхъ,

***; ты пособствующую себѣ самую чету, то-есть за

С” ключенный съ Портою братомъ царствующаго султа

"" на Султаномъ Мустафою на 50 лѣтъ мирный трак

татъ, и съ своей стороны свято соблюдая всѣ статьи

онаго, какъ только увѣдомился, что побѣжденный его
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непріятель убѣжалъ въ Турецкія земли и отдался въ 1740,

покровительство Порты, послалъ къ Султану грамату, мать

коею представя ему святость сохраняемаго съ обѣихъ””.

сторонъ мира и дружбу, просилъ его для соблюденія";

онаго отнять и причину, могущую нарушить тотъ

вожделѣнный между обѣими державами покой, то-есть!

злѣйшаго его непріятеля Короля Шведскаго изъ зе

мель своихъ отпустить; а онъ Государь, по уваженію

своему къ Его Султанову Величеству, сжели Король

изберетъ себѣ путь чрезъ Польшу, безопасность про

ѣзда его, хотя того-бъ по всѣмъ правамъ онъ чинить

не долженъ, пріемлетъ на себя, а Казаковъ его поддан

ныхъ, при немъ Королѣ находящихся, яко измѣнни

ковъ, выдать, и прочее.

Таковыя на самой истинѣ основанныя представленія 3519III

Россійскаго Монарха болѣе еще уважили 2000 мѣш-пр. Т.

ковъ леткомъ изъ шведскихъ-же денегъ, врученныя”2.

Министромъ его господиномъ Толстымъ верховномучте

Визирю, какъ тó окажется ниже (").

Мнистръ Россійскій, представленъ бывъ къ Сул-329

т. «т» «ъ пѣть «т» «т» «туда,

Султанъ совершенно преклонился исполнить спра-ГТ”

«ть тотъ гость мыть и такъ;

самый Визирь, который толико склоннымъ себя оказы

валъ къ Шведскому Королю, далъ помянутому Россій

скому Министру слѣдующій отвѣтъ: что если Государь

его, учиненный братомъ нынѣшняго Султана тридесяти

С") Великій Государь, яко благочестія ревнитель, давно имѣлъ же

ланіе высвободить изъ областей невѣрныхъ Святый гробъ Хри

ста Спасителя и имѣть оный въ своей Россіи, еще предъ за

ключеніемъ мнра послѣ Карловическаго перемирія просилъ о

томъ Султана; а по сему кажется вѣроятнымъ, что посылая

весьма великую сумму денегъ къ Послу своему, мыслилъ пре

клонить оною корыстолюбиваго Визиря и на сіе свое желаніе;

ибо Монархъ и въ слѣдующей граматѣ своей къ Султану о сей

49 просбѣ напоминалъ, какъ тб показываетъ Султанскій на

9999 отвѣтъ, который мы увидимъ изъ граматы его къ Монар

ху. -
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171(!).

Король

жалует

лѣтній миръ подтвердитъ, то Султанъ и съ своей сто

роны оный готовъ утвердить; а тогда, продолжалъ Ви

зирь, и объ отпускѣ Короля Шведскаго изъ своихъ

областей повелитъ учинить договоръ.

Посолъ Королевскій Понятовскій, узнавшій то чрезъ

подкупленныхъ своихъ, далъ о семъ вѣдать Королю.

Л. в.Раздраженный симъ Король послалъ чрезъ него-же

зиря

Султану.

Мазепа

умерщ

I.Дляетъ

себя

ядомъ,

Понятовскаго Султану письмо, коимъ сильно жаловал

ся на Визиря, который чрезъ Крымскаго Хана Ка

плана Гирея обнадежилъ его Турецкою и Татарскою

помощію,на которую онъ несомнѣнно надѣясь, не хотѣлъ

принять предлагаемаго ему отъ Царя выгоднаго для

себя мира; а нынѣ отвлекши его отъ онаго, поступа

етъ совсѣмъ противно тому; изъ чего и явно, что онъ

Визирь подкупленъ отъ Царя, и измѣняетъ не только

ему, но и Оттоманскому Государству, уступая Россіи

больше, нежели сколько она сама требовала.

Султанъ, по обыкновенію ихъ, сіе Королевское пись

мо послалъ къ Визирю; я еей, прочтя оное, такъ осер

дился на Короля Шведскаго и на Хана, что неотступ

ными своими просьбами и представленіями склонилъ

Султана низвергнуть того Хана и послать въ заточе

ніе въ Яниколи.

Въ сіе-то время Мазепа, видя толь непріятныя слѣд

ствія своей измѣны, и не возмогая переносить при

старости своихъ несчастій, отъ печали, а можетъ быть

и отъ угрызенія совѣсти, которой не льзя чтобъ не

чувствовали и самые злодѣи, получилъ, яко подража

тель Іуды, Іудину-же и смерть, убивъ самъ себя ядомъ;

и мы уже видѣли, что Король Шведскій на мѣсто

Мазепино пожаловалъ Писаря его Орлика Гетманомъ

Малой Россіи, котораго потомъ и Порта призналъ за

таковаго. Его Шведское Величество жаловалъ-было въ

сіе достоинство племянника Мазепина Войнаровскаго

въ награду должныхъ Мазепѣ денегъ; но сей былъ

столько уменъ, что не захотѣлъ въ комедіи сей пред
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ставлять лице мнимаго Гетмана, уступя тó помянутому 1710

Орлику. "ли

Между-же тѣмъ хотя Понятовскій съ помощіюФран

цузскаго Министра Десальера всѣ силы свои прила

галъ склонить Порту къ принятію требованій Короля"

Шведскаго, но тó уже было тщетно. Дивашъ разсуж- 1

далъ о томъ много, а между прочимъ и тó, что хотя

Великій Султанъ закономъ гостепріимства и обязалъ

Короля Шведскаго, яко прибѣгшаго подъ покровитель

ство Порты, защищать, однако-жъ Алкоранъ не поз

воляетъ за него объявить Царю войны, ежели онъ

не подастъ самъ къ тому повода. Послѣ сего утвер

ждено наконецъ, чтобъ заключенный съ Россіею миръ

содержать ненарушимо; а о Королѣ Шведскомъ по

ложено, чтобъ отпустить его чрезъ Польшу съ конво

емъ Турецкимъ, въ пяти стахъ состоящимъ, а Каза

камъ измѣнникамъ при немъ не быть; а на Польскихъ

границахъ принявъ Короля, Россійскому офицеру съ

командою и съ пристойною достоинству Королевскому

честію, обще съ Турецкимъ конвоемъ, безвредно прово

дить до его земель, и въ проѣздъ его чрезъ Польшу

ни съ кѣмъ, а паче изъ Поляковъ, не имѣть никакого

сношенія и никакихъ обидъ Полякамъ не чинить, а?

покупать все потребное на свои деньги; если-же Ко

роль на тó не согласится, то Портѣ не имѣть съ нимъ

никакого дѣла и о немъ попеченія, а оставить ему Ч

проѣздѣ томъ размышлять, какъ онъ изволитъ Фчемъ

и сообщено отъ Порты къ Его Шведскому Величе

ству.

-- «-же, — я.-- Су

Вслѣдствіе сего въ минувшемъ 1109 году въ Дека-32",

«т»«т» «т»«т» «т» «ь «со

подтвердилъ, и ратификаціи размѣнены, и Султанъ, въ 4555

вящшее подтвержденіе того, отправилъ къ Россійскому

Монарху грамату, подтверждающую тотъ миръ. Она

прилагается при семъ: „у
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171(!).

Грамота

Султан

Ская КЪ

Госуда

рю.

«Султанъ Ахмедъ Ханъ, сынъ Султана Мехмеда Ха

«на, всегда побѣдитель.

«Славнѣйшему и избраннѣйшему между Высочайши

«ми Государи, вѣрующими во 1исуса, палъ Потентата

«ми, владѣющими въ Мессійскомъ народѣ Потентату;

«разсудителю потребнѣйшихъ дѣлъ Христіанскихъ на

«родовъ; Государю, украшенному великолѣпіемъ, пре

«изяществомъ, честію, славою и почтеніемъ; Царю Мо

«сковскаго Государства, Императору всея Россіи и мно

«гихъ подъ нею обрѣтающихся земель, Государю Пвтгу

«Алвксѣввичу, котораго конецъ да будетъ счастливъ,

«благополученъ и направленъ къ пути спасенія! Какъ

«сія наша Императорская грамата дойдетъ, извѣстно

«вамъ да будетъ, что прежде сего посланныя отъ ва

«шей страны четыре граматы къ вашему Послу, ны

«нѣ пребывающему при моей благополучной Портѣ,

«славнѣйшему между великими господами Мессійскаго

«народа, петру Андреевичу Толстому, котораго конемъ

«да будетъ счастливъ; и помянутый вашъ Посолъ оныя

«получивъ для врученія вышерѣченныхъ граматъ Ваше

«му Императорскому Величеству, также для исполненія

«нѣкоторыхъ дѣлъ, приказанныхъ отъ Вашего Вели

«чества; онъ-же въ нашей счастливой Портѣ, по древ

«нему Оттоманскаго Государства обыкновенію, устнѣ

«объявилъ нашему Намѣстнику Визирю Али-Пашѣ, ко

«тораго славу и силу Всевышній да умножитъ во вѣ

«ки, чрезъ котораго мы, Наше Императорское Величе

«ство, повелѣли явитися вышереченному Послу въ Сія

«ятельнѣйшей, Высочайшей и благополучной нашей

«Императорской Портѣ, и со униженнымъ поклонені

«емъ по древнему обычаю подать ваши граматы; а по

«томъ чрезъ вышепомянутаго Визиря съ оныхъ пере

«воды, также вашего Посла доношеніе, въ нашемъ

«сильнѣйшемъ Императорскомъ Дворѣ прилежно доне

«сены, и все нашему Императорскому Величеству из

«вѣстно учинилося; наипаче въ первой вашей любез
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«цѣйшей граматѣ писано, что въ благополучное время 1710.

«блаженныя памяти брата Султана Мустафы Хана, ко

«торый отъ Бога поставленъ во гнѣздѣ райскомъ, отъ

«преселенія Мухамеда, надъ которымъ да будетъ бла

«гословеніе, лѣта 1112 Мухарема мѣсяца въ 26 день,

«ъ Высочайшею портою пребывать имѣющею во вѣ

«ки, и съ Вашимъ Царствомъ послѣдовательно на трид

«цать лѣтъ состоялся миръ, и до сего числа съ обѣ

«ихъ сторонъ мирные договоры сохранены и соблю

«дены суть ненарушимо. А нынѣ понеже отъ своея

«страны вы удумали и объявили, чтобы оный

«поновить; и наше Императорское Величество какъ на

«благополучный высочайшій и Императорскій Престолъ

«возведено и окороновано, то до сего числа хотя сіе

«дѣло нѣкоторыхъ ради препонъ продолжилося, одна

«ко-же ваша мысль чистая явилася; и съ нашей сто

«роны вашему Послу полномочную волю дали въ. до

«ношеніи и подтвержденіи постановленія дружбы и

«пристойнаго покоя; также и съ нашей Императорска

«го Величества страны опредѣлено за благо вашудруж

«бу и поздравленіе воспріять, и ваше чистое пріят

«ство содержать, какъ во время блаженныя памяти на

«шего брата съ постановленнаго числа подтвердитель

«ная договорная Императорская грамата равно на трид

«цать лѣтъ отдана; и мы по нашей подтвердительной

«договорной Императорской граматѣ счисленныя статьи

«со всѣми договорами, мирными постановленіями и ак

«кордами, состоящимивъ оной подтвердительной договор

«ной граматѣ, со стороны Нашего Императорскаго Вели

«чества поновляемъ; и при свѣтломъ Нашего Император

«скаго Величествалицѣ вашемуПослуовая вручена; также

«по вышерѣченнымъ постановленіямъ для лучшаго под

«твержденія и постоянства учиненнаго мира Крымско

«му Хану, и на границахъ около Днѣпра, и инымъ началь

«никамъ и правителемъ, во всѣхъ странахъ обрѣтающим

«ся, какъ надлежитъ, крѣпко и жестоко запретили и за
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1710. «казали. Также и съ вашей стороны для сохраненія

«мира и договоровъ по надлежащимъ мѣстамъ, и ва

«шего войска правителемъ закажите, чтó ежели явно

«учинится, то достойно хвалѣ есть. А что въ вашихъ

«граматахъ просите о Святомъ гробѣ, который обрѣ

«тается во Іерусалимѣ, то состоится въ нѣкоторыхъ

«разсмотрѣніяхъ, дабы по мѣрѣ обѣимъ странамъ по

«лезно было, и о томъ говорить съ вашимъ Посломъ

«умедлилося. А какъ впредь говорено будетъ, то чрезъ

«вышереченнаго-жъ вашего Посла отвѣтъ пошлется

«Послѣтой граматы другія ваши три граматы пришли, и

«что во оныхъ написано, о томъ съ вашимъ Посломъ

«пространно и довольно велѣно говорить, и тое дѣло

«какъ подробну ему извѣстно учинится, ичто надлежитъ

«боѣимъ странамъ о подтвержденіи дружбы, то къ вашей

«сторонѣ объявлено будетъ по должности, которую

«имѣетъ на себѣ вашъ вышереченныйПосолъ, и отомъ

«вамъ извѣстно да будетъ. "

«Миръ-же да будетъ надъ тѣмъ, который слѣдуетъ

«пути спасительному.

«Дано въ 1121 годѣ въ послѣднихъ числахъ мѣсяца

«Зилкаде, въ царствующемъ Константинополѣ градѣ,

” «въ нашемъ Султанскомъ превысокомъ дворѣ.»

миръ, Таковое заключеніе мира весьма не соотвѣтствовало

ПОЛТ99ТО- „.................... 3

"”,намѣреніямъ Короля Шведскаго: онъ хотѣлъ, чтобыжденный

почтою, Порта объявила Россіи войну, или по-крайней-мѣрѣ
рне соот

I.... дала ему подъ образомъ конвоя такую силу, съ кото

- ---- 4-- ---- -----! --- —- ------ - ------ - ------ -------

д. т-вы «т»«т»«т»«т»«т»т.

кать на ля, но и ПольскагоКороляАвгуста и всѣхъ своихъ въ

ХП. Онъ г.................. .................. .....»

221срманіи непріятелей низвергнуть, и какъ Верхов

чччѣ, ный Визирь былъ единственнымъ тому препятствіемъ,

22 то тутъ ть «т» «ъ то «т»«т»

Р**": особѣ положеніе, съ несказанною досадою паки пи

салъ къ Султану жалобу на Визиря, утверждая, что

онъ Оттоманской Имперіи измѣняетъ, и что скоро тó

откроется, когда Царь наступитъ на Порту войною,
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какъ то онъ точно увѣренъ. Но Визирь, не взирая на410).

тó, не перемѣнилъ своихъ поступокъ: онъ произведен- вить

наго имъ Хана Девлета Гирея на мѣсто низверженна-”

го «о «т»«т» «т»«т» «ъ кть чть;да,

ему всячески стараться о сохраненіи съ Россіею мира;

однако-жъ (продолжалъ онъ) ежели-бы царь захотѣлъ

въ противность онаго поступить, то немедленно-бы

увѣдомилъ о томъ Турецкій Дворъ. Но сей Ханъ изъ

ненависти къ своему предмѣстнику, по прибытіи сво

емъ въ Крымъ, представилъ Султану, что Капланъ Ги

рей не токмо потерялъ собственнымъ своимъ неразумі

емъ тридцать тысячь Татаръ въ походѣ своемъ про

тивъ Черкасъ, но еще и Гетмана Мазепу склонилъ къ

бунту, обѣщая ему Султанскимъ именемъ вольность и

вспоможеніе. .

Султанъ, призвавъ къ себѣ Визиря, требовалъу не

го на тó объясненія, но онъ во всемъ заперся, и по

ложилъ всю вину на прежняго Хана. Султанъ, неудо

вольствовавшись тѣмъ, отправилъ тайно повѣренную

отъ себя особу къ низложенному Хану, чтобъ его о

томъ допросить.

А сей тотчасъ и признался, что онъ писалъ о томъ

къ Мазепѣ, однако-жъ не отъ себя, а по приказанію

Верховнаго Визиря. Султанъ сдѣлалъ жестокій выго

воръ сему послѣднему, сказавъ, что или-бы того не

писать, или даннаго слова не нарушать, потому что

Король чрезъ тó лишился своей надежды, а вѣр

ность Отоманскаго Государства и Магометанская вѣ-суднымъ

ра отъ того терпитъ нареканіе: чего ради и низло-Е”:

жилъ его, опредѣля на мѣсто его КюпрюлиОглы Ну-чря и

умана Пашу. Е”днтъ но

тьтутъ что исторіи т19з

вти»пта вт с не ты;

С") Стр. 220 — 224.

С"") Петербургскаго изданія, часть П, отъ стр. 5 до 8.
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171(!). нѣйшая причина низверженія его есть перехваченное

Прична чрезъ преданныхъКоролюШведкомуписьмо его Визир

НН3Вер- . . „,

С” ское, которое онъ писалъ къ Россійскому Монарху, и въ

* коемъ доносилъ между прочимъ о полученныхъ имъ отъ

Посла его вышеупомянутыхъ 2000 мѣшковъ левковъ. Ко

роль Шведскій, державъу себя оное до сего времени, въ

перемѣ- раздраженіи своемъ на него сообщилъ оноеСултану въ
На "такою « . .

„„. доказательство его измѣны, за что и отсѣчена оьила тому

999499- Визирю голова ("). Сіе происшествіе великое произвело въ
ролю

швед- "позьзу Королевскую дѣйствіе, а особливо, когда въ то

"""”?“ --съ мыслью и такая-же? «т»«т»«ь»-35 Минист

”?“ же время и помянутый Французскій Министръ подалъ

gg суту корма «отетую почту, иран

454ы сверхъ того въ пользу его употребилъ все свое стара

199999 шіе и великія суммы лепета, коли сами, тятеньшалъ. пал.

gg не и темы «ты летать на «ъ пѣтьтать пел

рекомен-рою рукою; а довѣренность, каковую имѣетъ уПорты
аТ6.1Б-ю д. и

”” Франція (""), и преклонила совершенно Султана на

999. сторону Шведскую; и новый Визирь отправилъ къ Ко
грамату. " 1,

началѣ ролю Шведскому требуемыя имъ заимообразно деньги,

237" а именно 500 мѣшкомъ легковъ, и сдѣлано было опре

«т» Ч9гдѣленіе, что ему Королю, для безопасности проѣзда
ТЫ,

Бѣа- его чрезъ Польшу подъ образомъ конвоя дать Турец

Р99999г каго и "Гаталкивать палаткѣ АО! (100- пать лѣвый мечтать молчала

Е""". каго и Татарскаго войска 40.000; но сей мстительный

Кeрче Государь не былъ и симъ доволенъ, какъ тó о семъ

для про

К.К. скоро показано будетъ; а, между тѣмъ онъ, ободрив

воли

40.000

войска. паки Султану, коликихъ опасныхъ слѣдствій ожидать
Король

””...должна Порта, ежели Царь низпровергнетъ Шведское

5. Государство тогда, продолжалъ король, не полагающій
ултан

” предѣловъ замысламъ своимъ, непріятель его, имѣя въ

С") Сіе доказываетъ сообщенное Россійскимъ при Портѣ пребываю

щимъ Министромъ Барону Шафирову иГрафу Толстому, отъпод

купленнаго ими переводчика Шведскаго СЛурналъ 11ктвл Вели

каго, часть П, стр. 520).

С") Удивительно, что писатель Исторіи Карла ХП, въ Петербургѣ

съ Нѣмецкаго языка напечатанной, увѣряетъ, что будто Фран

ція не мѣшалась въ пользу его и что будто я самъ Король

1Пведскій не требовалъ ея помощи. Такъ-то по несвѣдѣнію сво

ему помрачаютъ истину подобные сему писатели!Стр. 62 и 65.

шись симъ успѣхомъ хитростей своихъ, представилъ
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своей власти Азовъ, "пристани и великой флотъ, не 1710.

трудно покоритъ Крымъ, и не имѣя себѣ другихъ не-очччч

Т „ ” Т ..... ..... "” . ніяхъ

пріятелей, отворитъ себѣ путь къ Царю-граду; а что какъ

«- Въ ны-какъ ты такъ...»-», «на-Р9999:

точно имѣетъ онъ сіе намѣреніе, то доказываетъ вы-;;:.

битая имъ въ Амстердамѣ медаль съ его портретомъ «ударя.

ну таковою надписью: Рвтвшвѣ Рrimus Russо-Сiraесorum

Мonarchа, то-есть Пвтвъ 1 Россійско-Греческій Мо

нархъ. Важнѣйшимъ-же доказательствомъ противъ Пор

ты злаго его намѣренія служитъ многочисленный и

еще умножаемый флотъ его и гавань Таганрогская.

Султанъ таковымъ представленіемъ сильно былъ чутуп
прекло

встревоженъ; но ничтотолико его не безпокоило, какъ яйца

« д. . . . . 10430]П«

умноженіе и такъ уже сильнаго на Азовскомъ морѣ”,

«т» «т»«т» «т» «т» тымерз

нархъ имѣетъ намѣреніе на сго столицу; и призвавъ

къ «бъ выть, тотъ «са четый царь утв.

«не хочетъ намѣренія своего отмѣнить отъ того, чтовы,

«онъ, понынѣ дѣлалъ. Могу я легко разсудить, что?"

«онъ какъ другой Искендеръ (Александръ) старается

«всѣмъ свѣтомъ завладѣть; надобно намъ наказать сего

«невѣрнаго, прежде нежели онъ насъ наказать можетъ,

«Ежели мы сей случай упустимъ, то надлежитъ Намъ

«опасаться, чтобъ онъ намъ, когда мы другою войною

займемся, какого вреда не сдѣлалъ.»

Визирь отвѣтствовалъ на сіе, что хотя и есть при- вырѣ

4. Старается

чина опасаться его приращенія, однако-жъ понеже миръ”:

уже заключъ, то онаго безъ достовѣрнѣйшихъ изу

законныхъ причинъ нарушить не можно; и хотѣлъ ,

онъ прежде слышать объясненіе о томъ отъ Россійс

каго Министра, котораго онъ тогда-же призвалъ и о

всемъ разспрашивалъ; но сей искусный Министръ обѣ-:

умѣлъ доказать ему, что все слышанное отъ Его Свѣт-122

лости есть дѣйствіе влечетъ непріятелей его государьу

ичто «лотъ отнюдь больше неумножается, а додѣлы-ырю.

ваются только тѣ корабли, которые до заключенія

мира на штапелѣ стояли, и единственно ради только
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"Поль

171О. сбереженія ихъ отъ гнилости; и наконецъ увѣрилъ

его, что Государь его ничего такъ не желаетъ,

какъ сохранить миръ и дружбу съ Портою, что онъ

доказалъ тó всѣми своими по заключеніи мира поступ

ками; развѣ тогда только приведенъ онъ быть можетъ

до сей необходимости, когда сама Порта нарушитъ

миръ, и прочее.

Визирь, совершенно увѣрившись доказательствами

5.„. Россійскаго Министра, донесъ все то Султану; но сей

4999г . Государь, предубѣжденный хитростями Кonоля Швед

*, государь, предубѣжденный хитрости короля шел

султану. скаго и Французскаго Министра, не внимая тому, по

392 велѣлъ Визирю готовить все къ войнѣ. Визирь, почи

мятомъ тая тó за противное Закону и Пророку, просилъСул
повелѣлъ т " "" "" "" "” „

С"Е"тана отпредѣлить на его мѣсто другаго, который-бы

"""": не столь былъ добросовѣстенъ. Султанъ тó и исполкъ войнѣ.

отвѣтъ нилъ; онъ, отнявъ у него государственную печать, по

Визирь- - Т . . . . .»

” слалъ Пашею на Эвбейскій островъ, и опредѣлилъ

9999Р- верховнымъ Визиремъ Балтаджу Магомета Пашv, при

Углерхотнымъ визиремъ Болталку магомета-пашу, пр

«я ви-” казавъ ему дать КоролюШведскомуеще 500 мѣшковъ

99Р9- ..... "

Новь

94уга. Тогда-то уже восторжествовали партіи Шведская и
Балта

джя мы.-Французская; онѣ начали вымышлять причнны къ

"” скорѣйшему разрыву съ Россіею мира, присовокупляя

выы къ тому всякія клеветы; а новый Визирь съ великимъ

IIIIII, поспѣшеніемъ исполнялъ по намѣренію Султанскому:"товления

къ войнѣ, онъ собиралъ деньги позволеннымъ и непозволеннымъ

образомъ, набиралъ и вооружалъ сильное войско, и все

Ч"99999 предвѣщало близкую войну. Къ толико поспѣшному
ни Рѣчи ? „

пьна." пріуготовленію паче еще подвигнутъ былъ Султанъ

32 учиненными ему Королемъ Шведскимъ чрезъ Воеводу

ской Кіевскаго и Понятовскаго великими обѣщаніями. Онѣ

Ч944: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

237" именемъ Короля Лещинскаго и всей Рѣчи Посполитой

УПольской обнадежили его Султана уступкою Портѣувеликля

обнаде- нѣсколькихъ Польскихъ провинцій, съ крѣпостью

живанія, т. . . „, " .

”Каменцемъ-Подольскимъ, и годовой дани по четыре

""!" милліона червонныхъ. Карлъ Х11 торжествовалъ успѣ

„5 левковъ.
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хомъ своихъ стараній и потому-то не хотѣлъ онъ при-1710.

пть пишетучій «ормотный юный му:
копортѣ

провожанія его, ибо онъ желалъ не прежде оный при-пьь.

4------ ------ "Т.-«Кни чьи--- «къ чть» жаыы?» ТТ.--- - Ч99999

пять и выѣхать изъ Турціи, какъ по теленіи Порты;

съ Россіею въ войну;а тогда, какъ обезсилѣетъ тоюцій, и

ч- то---- -.............. ............. ..... ............... — п. - """?

войною Россія, ввести оный съ собою въ Поль-II”

шу (?), и сильный сей корпусъ, соеши съ от-;

шимся своими находящимися въ Помераніи войсками июгъ.

партіею станислава Лещинскаго, изгнать изъ польши?".

Россійское войско, бывшее тамъ по согласію съ Коро-1чтть тѣ

лемъ Августомъ, и настутъ его короля съ пре-Г

стола, возвести на оный паки Станислава; а въ то-же:"

время въ Имперіи чрезъ союзниковъ Шведскихъ и конвоя,

Лещинскаго, а въ Россіи чрезъ бунтовщиковъ, быв

шихъ тогда при немъ Мазепинцовъ и Булавинцовъ,

учиня возмущеніе, обратиться со всѣми совокупными

тѣми силами на Россію (""), и отмстить Россійскому

монарху за то, — тотъ-то былъ тамъ карла хиру

Между-тѣмъ дано уже было Крымскому Хану отъ”

Порты позволеніе задирать Россію къ войнѣ; и Татары,2.

яко всегдашніе Россіи непріятели, съ одною частіюне на

нечаяно впадши въ границы ея, прошли до Изюма, гра-ГТ”

бя и раззоряя все имъ встрѣчавшееся за другая ихъ 299

часть, сообщась съ противными Поляками и измѣнни

ками Казаками, со стороны Польской подѣлали великія,

же разоренія. О семъ писатель Исторіи Пвтгл Велика-Учили,

ть ктить тещутъ тѣкто хоть тѣмъ 1237 "

у себя Татаръ сто тысячь, султанъ Калга 50 тысячъ;

Палатинъ Потоцкій десять тысячь Поляковъ, Шведовъ, ской

Вчертовъ, волоховъ и казаконъ, часть татаръ прошло 222

до Изюма, перваго Россійскаго отъ Азовской степи города,

и пограбивъ тамъ все, возвратилися назадъ съ великою

добычею; а Крымскій Ханъ съ Поляками прошли далѣе

и покорили себѣ разныя крѣпости; потомъ, какъ на

944-тичь, чищашь

С”) Исторія съ Венеціянской, часть П, стр. 12,

С"") Манифестъ о сей войнѣ.
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государя тогда употреблялся (").

1710. чалъ выпадать снѣгъ, то оныя крѣпости оставя, воз

вратилися въ Перекопь съ великою добычею и съ двѣ

, надцатью тысячами плѣнныхъ. Однако-жъ, продолжаетъ

писатель сей, ему Хануполучить такого-же счастія уБѣ

лой церкви не удалось, потому что стоявшая тамъ въ

Россіяне Б00 Россійская стража сильное сопротивленіе Татарамъ,

23"К. ш. «ть тамъ «отъ утѣ и тѣмъ

У изъ нихъ 4000; да въ то-же, время прибылъ туда

лютъ у благовременно и Князь Голицынъ, который еще побилъ
НИКЪ ПО» —„а-а-, „, , -

212такъ 500, и отбилъ тесь полонъ и похищенную добы

" чу, принудилъ достальпыхъ къ побѣгу (").

монархъ Великій Государь, о всемъ происходимомъ при Портѣ

99Р?” «. . ------ -- ------- - - ------ - - - -------ѣ-ѣ-ѣ-тъ Г-----

”” бывъ увѣдомляемъ, и желая привести Султана къ про

чччч9 долженію мира, Іюля 17 числа съ нарочнымъ отпра
мнѣнія

акрытымъ вилъ къ нему слѣдующую грамату, которую вношу

322. отъ слова до словъ и тѣмъ-же самымъ «отомъ какомъ

къ Сул

23" Есла мы предъ недавнымъ временемъ изъ полтер

«жденнаго мирнаго инструмента и грамоты Вашего

«Салтанова Величества, къ Намъ Великому Государю

«присланныхъ, уразумѣли, что Ваше Салтаново Величе

«ство между Нами и братомъ Вашимъ Мустафою Сал

«таномъ ЕгоСалтановымъ Величествомъ, предъ нѣсколь

«кими лѣты постановленный тридесятилѣтній миръ во

«всемъ подтвердити, и чрезъ помянутую свою грамату

«и клятвенно утвердити, и въ содержаніи ненаруши

«момъ онаго Насъ обнадежити изволили: и то Мы Ве

«ликій Государь, Наше Царское Величество, со всякимъ

«удовольствіемъ благодарно приняли, и взаимно Ваше

«Салтаново Величество со сторопы Нашей въ содержа

«ніи ненарушимомъ того святаго покоя обнадеживаемъ.

«Но хотя Мы по подтвержденіи того мира уповали, что

С") Страница 299 и 250.

С"") Равномѣрно и слѣдующія граматы будутъ помѣщаемы тѣмъ-же

самымъ слогомъ. "
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«Ваше Салтаново Величество для пресѣченія всѣхъ при- 1710.

чшнъ, которыя-бъ къ какому нарушенію того покоя, или

чи подозрѣнію о томъ, случай и причину подати могли,

«непріятеля нашего Короля Шведскаго, который о раз

«рушеніи онаго неусыпно съ единомышленниками свои

«ми со измѣнники подданными Нашими Казаками труж

«дается, и Хана Крымскаго съ Татары, можетъ-быть,

«великими дары ко своему единомыслію приводить, изъ

«области Вашего Салтанова Величества отпустить, и

«оныхъ измѣнниковъ Казаковъ немедленно выслать изво

«лите: для чегоПосолъ Нашъ, при Дворѣ Вашего Сал- - -

«танова Величества пребывающій, по указу Нашему и

«не безъ отягченія Нашего тому злѣйшемуНашему не

«пріятелю Королю Шведскому, для любви Вашего Сал

«танова Величества обѣщалъ по желанію Вашего Ве

«личества свободныйпроходъ съ конвоемъ Турецкимъ, въ

«пяти стахъ человѣкахъ состоящихъ, чрезъ войска наши

«и чрезъ всю Польшу, хотя по всенароднымъ правамъ

«всякъ своего непріятеля можетъ искать и преслѣдовать,

«гдѣ можетъ; тако-жъ и по надлежащей Намъ по пра

«вости претензіи, вмѣсто выдачи Нашихъ подданныхъ

«измѣнниковъ, обѣщаннымъ ихъ именемъ Вашего Вели

«чества изгнаніемъ изъ области Вашего Салтанова Ве

«лпчевтва довольствовались; но потомъ принуждены со

«удивленіемъ увѣдать, что не токмо по тому уговору

«Король Шведскій съ тѣмъ назначеннымъ числомъ конвоя

«изъ Бендера не отпущенъ,тако-жъ и измѣнникиКазаки

«изъ области Вашего Салтанова Величества по обѣща

«нію не выгнаны, но и паче въ Бендерѣ непрестанно

«многія войска Турецкія и Татарскія сбираются, и съ

«онымъ нашимъ непріятелемъ ухана Крымскаго, и Косушъ

«Сераскеръ шаши Силиспрійскаго, и у присланныхъ отъ

«Вашего Салтанова Величества Двора, совѣты отправ

«ляются, и отъ того непріятеля Нашего чрезъ письма

«повсюду разглашается, будто Ваше Салтаново Величе

«ство для его съ Нами Великимъ государемъ постано

7. Дух. . 15 г.,
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171о. «ленный и утвержденный недавно миръ разорвать и вы,
1

«ну противъ Нашего ЦарскагоВеличества начатъ намѣ

«ренъ; тако-жъ и измѣнникамъ Казакамъ Мазепинцамъ и

«Донскимъ, и именно бунтовщику Некрасову, не токмо

«самимъ отъ Хана позволеніе дается въ Наши области

«впадать, и всякое раззореніе чинить, и людей въ по

«лонъ брать; но имъ всякая оборона чинится, и многіе

«изъ Крымскихъ и Кубанскихъ Татаръ для того имъ

«приданы на томоженіе, которые и нынѣ уши на

«паденіе въ Сумскомъ полкѣ, разорили два мѣстечка,

«Нерубайкуи Торговицу, да подъ Лебединымъ мѣстеч

«комъ Макѣевку, и многое число побрали людей, и что

«подозрительнѣе всего, позволено тѣмъ бунтовщикамъ

«выбрать вновь у себя такова-жъ вора Орлика, будто въ

«новые Гетманы войска Нашего подданнаго Запорож

«скаго, для соблазна помянутымъ Нашимъ подданнымъ,

«въ вѣрности сущимъ; къ тому-жъ по указу Вашего

«Салтанова Величества Великій Визирь ВашъУманъ Па

«ша при Вашемъ Дворѣ пребывающему Нашему Послу

«въ конференціи объявилъ, что Ваше Салтаново Вели

«чество намѣренъ Шведскаго Короля послать проводить

«чрезъ Польшу сороку тысячамъ человѣкамъ войскамъ

«своимъ, и желалъ, чтобъ Наши войска всѣ изъ Поль

«ши вонъ вышли; чтó Насъ не помалу удивляетъ. Для

«чего такія предложенія противныя мирному состоянію

«чинятся? Ибо чрезъ Посла Нашего при вашего Вели

«чества Дворѣ и прежде сего объявлено отъ насъ, что

«eжели съ такимъ великимъ числомъ Турскихъ и Та

«тарскихъ войскъ Король Шведскій въ Польшу всту

«питъ, и то отъ Насъ и союзника Нашего Короля Поль

«каго и Рѣчи Посполитой за явный разнымъ мира при

«нято будетъ: того ради объявляемъ Вашему Султанову

«Величеству нынѣ свое истинное намѣреніе не для чего

«инаго, но токмо съ единаго желанія къ содержанію

«съ Вашимъ Салтановымъ Величествомъ свято постанов

«леннаго и утвержденнаго мира и доброй дружбы,

I.



что

«дабы изволили разсмотрѣть, что ежели-бъ Король Швед-1710.

«скій не для сочиненія ссоры межъНашимъ и Вашимъ

«и Его Короля Польскаго Величества тó чинилъ, то-бъ

«онъ не домогался уВашегоВеличества о проходѣ сво

«емъ чрезъ Польшу; ибо имѣетъ довольно иныхъ свобод

«ныхъ путей, а именно чрезъ море,тако-жъ чрезъ Вен

«гры, и оттуда чрезъ Нѣмецкуюземлю, гдѣ никакихъ его

«непріятелей нѣтъ. Однако-жъ, ежели Ваше Салтаново

«Величество изволите Шведскаго Короля проводить

«безопасно отъ войскъ Нашихъ и Польскихъ, и чрезъ

«Польшу, и пошлете съ нимъ для конвоя отъ прежде

«постановленнаго пятисотнагодаже и до трехтысячнаго

«числа Турскихъ своихъ, а не Татарскихъ войскъ, ибо

«на посылку Татаръ Мы, яко къ разрушенію мира

«весьма склонныхъ, позволити не можемъ; то оныйКо

«роль съ тѣмъ конвоемъ свободно отъ войскъ нашихъ

«и Польскихъ и Саксонскихъ чрезъ всю Польшу до

«Помераніи, или до Шлезіи, или до Венгеръ, куда-бъ

«онъ изъ тѣхъ мѣстъ ѣхать похотѣлъ, безопасно про

«пущенъ и провожденъ будетъ; и тó Мы все перени

«маемъ для любви Вашего Салтанова Величества на

«себя, и конечно тó отъ насъ сдержано будетъ, хотя

«бы намъ и не надлежало по всенароднымъ правамъ

«такой склонности непріятелю своему являть. Буде-жь

«сей предъ всѣмъ свѣтомъ снисходительной кондиціи

«отъ Нашего Царскаго Величества ВашеСалтаново Ве

«личество принять не изволите, но по предложенію

«Визирьскому, съ столь великимъ числомъ войскъ Его

«Шведскаго Короля послать въ Польшу благоволите:

что принуждены мы тó принять обще съ союзники На

«шими за самую противность; и чтó изъ того против

«наго воспослѣдуетъ, и какое невинныхъ кровопроли

«тіе будетъ, въ томъ мы можемъ предъ Богомъ и предъ

«всѣмъ свѣтомъ быть оправданы; а особливо тако-жъ

«Мы и Его Королевскому Величеству и Рѣчи Посполи

«той Польской, яко вѣрный ихъ союзникъ, понеже не

14



, изо

1710 «оставляли оныхъ и въ самыхъ бѣдственныхъ случа

«яхъ при великой силѣ Шведской, толь наипаче нынѣ

«при счастливыхъ нашихъ и ихъ поведеніяхъ, и близь

«искорененія непріятельскихъ Шведскихъсилъ сущихъ,

«не оставимъ; ибо Мы по должности союзовъ съ Ко

«ролсвскимъ Величествомъ и Рѣчью Посполитою Поль

«скою должны держать ко услугамъ ихъ въ Польшѣ

«до тридцати тысячь человѣкъ войска; а въ нужномъ

«случаѣ и со всѣми войски своими вспомогать противу

«всѣхъ ихъ непріятелей, яко-же и они намъ взаимно

«обязаны тó-же чинить въ такихъ случаяхъ; еже всѣ

«предаемъ Вашему Салтанову Величеству въ разсужде

«ніе, и уповаемъ, что вы, яко мирохранитель и право

«сти любительный Государь, тѣмъ на ссору отъ Ко

«роля Шведскаго подлогамъ послѣдовать и въ такія

«опаснаго слѣдованія дѣла вступить не изволите; и на

«сіе будемъ ожидать отъ Вашего Салтанова Величества

«резолюціи и въ вышеписанныхъ Нашихътребованіяхъ

«соизволительнаго исполненія. Впрочемъ-же ссылаемся

«на пространное доношеніе въ томъ Посла Нашего.

«Данъ въ Санктпетербургѣ лѣта отъ Рождества Хри

«ста Спасителя нашего"1710, мѣсяца Іюля 17 дня, го

«сударствованія нашего 29 года.»

272 по посланный съ сею грамотою курьеръ на грани

тучи цѣ Турками не токмо задержанъ, но отнята у него

7475-ть бы тѣ такъ и же, что при немъ ни было,

292 и самъ онъ вверженъ въ подземельную тюрьму, въ ко

«чъ онъ торой и содержали его до заключенія послѣдовавшаго

С.по войнѣ мира, Великій-же Монархъ, не получа на

**999- оную никакого отвѣта, Октября 18 дня отправилъ па

ки къ Султану слѣдующую грамату

«Хотя мы, Великій Государь, предъ нѣсколькими мѣ

«сяцы къ Вашему Величеству чрезъ Посла нашего пи

«сали, объявляя, како намъ зѣло удивительно, что по

«слѣ подтвержденія отъ Вашего Величества между обѣ

чими нашими Имперіями постановленнаго и отъ насъ
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«по сіе число ненарушимо содержаннаго мира, вмѣсто 171О.

«показательства всякаго образа пріязни, произошли

«многія противности отъ содержанія непріятеля наше

чго Короля Шведскаго въ Державѣ вашей, при грани

«цахъ съ единомышленники его нашими подданными

«бунтовщики, къ разрушенію святаго покоя; и предъ- -

«являли тогда пространно способы, како тó безъ на

«рушенія мира опредѣлено, и тотъ непріятель нашъ,

«Король Шведскій, отпущенъ быть можетъ со опредѣ

«леннымъ тогда Посломъ нашимъ у Вашего Салтанова

«Величества крайняго Визиря пятисотнымъ числомъ

«конвоя; или ежели того не довольно бытивозмнилось

«бы, то оный конвой даже и до трехъ тысячь мы

«распространили, и свободный пропускъ его, непріяте

«ля нашего, съ тѣмъ конвоемъ чрезъ Польшу, буде не

«захочетъ инымъ путемъ идти, на себя переняли у со-”

«юзника своего Королевскаго Величества Польскаго и

«Рѣчи Посполитой изходатайствовать. И потому чаяли

«мы,что сіенашенисхожденіедля любви ВашегоСалта

«нова Величества принято будетъ отъ васъ пріятно, и

«тотъ непріятель нашътѣмъ, или другимъ путемъ от

«пущенъ будетъ немедленно въ землю свою; но нынѣ

«паче чаянія нашего видимъ, что не токмо тó учинено,

«но еще сверхъ всякаго добраго у васъ ему трактамен

«та, противно образу пріятства, дано тому непріятелю

«нашему изъ казны Вашего Величества великое число

«денегъ, и чинятся всякія воинскія предуготовленія та

«ко-жъ позволяются и явныя непріятельскія нападенія

«въ рубежи наши: того ради разсудили мы потребно бы

«ти чрезъ сего нарочно посланнаго нашего сю нашу

«грамату къ Вашему Величеству послать, желая под

«линно Вашего Величества намѣренія о томъ увѣдать,

«изволите-ль съ нами свято постановленный и утверж

«денный отъ васъ клятвою миръ ненарушимо содер

«жать; и буде изволите, то желаемъ, дабы для пре

«сѣченія всѣхъ ссоръ и подозрѣній, Король Шведскій
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1710. «вышеобъявленнымъ образомъ со умѣреннымъ такимъ

«конвоемъ на наше обнадеживаніе чрезъ Польшу, бу

«де-же тѣмъ путемъ не похочетъ идти, то инымъ без

«опаснымъ путемъ, которыхъ довольно есть, былъ изъ

«области вашей отпущенъ немедленно, и всѣ подозритель

«ные дружбѣ поступки пресѣчены были; противъ чего

«взаимно мы Ваше Величество нынѣ и впредь содер

«жаніемъ святаго покоя обнадеживаемъ. Буде-же того

«учинить не изволите, но помянутаго Короля Шведска

«го далѣе до весны въ области своей держать и воин

«скія предуготовленія чинить, и непріятелю нашему

«деньгами и войсками подъ какимъ нибудь видомъ вспо

«могать будете; и о томъ тако-жъ просимъ немедлен

«наго вашего объявленія, и въ такомъ случаѣ не мо

«жете намъ принять за зло, что принуждены будемъ

«и мы въ свое безопаствіе войска наши ко границамъ

«приближить и всякое воинское предуготовленіе чинить,

«и съ союзникомъ своимъ Королемъ Польскимъ Авгу

«стомъ, и всею при немъ нынѣ сущею Рѣчью Поспо

«литою, намѣренія свои къ пресѣченію противъ насъ

«таковыхъ непріятельскихъ замысловъ воспріимать бу

«демъ; ибо яко-же мы Всевышнимъ Богомъ можемъ

«засвидѣтельствовать, что мы съ вами святый покой

«ненарушимо содерживати намѣрены; тако уповаемъ,

«что ежели безъ данной отъ насъ вамъ причиныВаше

«Величество тотъ покой съ нами разрушить пожелае

«те, что Богъ намъ въ томъ по правости нашей вспо

«можетъ; и на сіе просимъ чрезъ сего-жъ нашего по

«сланнаго отъ Вашего Величества немедленнаго пись

«меннаго отвѣта, дабы мы по тому могли поступать,

«ибо въ такой недостовѣрности долѣе быть не можемъ.

«При семъ желаемъ Вашему Величеству отъ Всемогу

«щаго Бога здравія долгоденственнаго и въ государ

«ствахъ вашихъ государствованія и поведенія благопо

«лучнаго.»

«Данъ въ Санктпетербургѣ лѣта отъ Рождества Хри

*ль
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«ста Спасителя нашего 1710 года, мѣсяца Октября 181710.

«дня, государствованія нашего 29 года.»

Но и на сію грамату свою Монархъ равномѣрно-жеся пра

5 Мата

не имѣлъ никакого отвѣта, и посланный съ оною та-„.....„

ковую-же имѣлъ участь, какъ и первый. Толь варвар-II
..... ", 1 . Т. . . . "„ " „“ 9 18)“

скій поступокъ вѣроломнаго непріятеля былъ Его Ве-рьеръ ту

личеству тѣмъ чувствительнѣе, что не подалъ отъ Сул-2.2“

тану ни малѣйшей причины къ неудовольствію, и чтоу
увстви

видѣлъ себя принужденнымъ, не окончавъ одной ито-444.

«----- ------ - -- ------------3 «К. « «т»«т»«т» т.- «------------. 99999

что уже лѣтъ продолжаемой «ты, началъ другую, зад.

А за дыбы тутъ «т»«т»тѣ «туОДVIIIДы

Министра своего господина Толстаго изъ Царя-града”?

донесеніе о разрывѣ Турками мира. Скоро-же потомъ """""
о фор

чрезъ иностранные уже Дворы увѣдомленъ, что вѣро-маль

ве........... ..... .......... ..... ... ИСМЪ

лочные Турки. 90 Ноября «ормально обнародовали съ2.

Россіею тва, и что тупый матовый, что ми-ду;” „, „ ЛЛЕВНИСТруа

нистръ не только ограбленъ, но съ великимъ безчесті-27"?

емъ отведенъ въ едиколь, или семибашенную тюрь-122
съ безче

му. стіемъ -

Великій Государь, дабы показать предъ свѣтомъ”.

отвращеніе свое отъ пролитія крови, коварство злѣй-99999

шаго своего непріятеля Короля Шведскаго, вѣролом

ство Турокъ и непорочныя свои намѣренія, относи

тельно до соблюденія постановленнаго съ Портою ми

ра, въ началѣ наступающаго года разсудилъ еще по

слать къ Султану слѣдующую грамату

«хотя мы люевратно къ вашему Симонову Величе- 145

«сту прошедшаго 1710 года, въ грамотахъ нашихъС

«Іюня отъ 17 и Октября отъ 18 чиселъ, пространно"""""

«сомнѣніе наше о удержаніи Короля Шведскаго чрезъ

«толь долгое время во области вашей, кушо съ едино

«мышленники его бунтовщики, нашими подданными

«Казаками, тако-жъ и Королевскаго Величества Поль

«скаго союзника нашего съ измѣнники Воеводою Кіев

«скимъ и прочими, объявляли, желая, дабы помянута

«го Короля Шведскаго изъ области своей которымъ
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1710. «нибудь безопаснымъ путемъ безъ нарушенія мирнаго

«отпустить въ область его повелѣли, къ чемумы пред

«лагали, что ежели соизволите и чрезъ Польшу онаго

«отпустить, то можемъ ему для Вашего Салтанова Ве

«личества позволить проѣздъ чрезъ войска наши съ

«конвоемъ Турецкимъ даже до трехъ тысячь; чрезъ

«Посла-же нашего приказали потомъ предъявить и до

«пяти тысячь человѣкъ: на чтó и отъ КоролевскагоВе

«личества и Рѣчи Посполитой Польской позволеніе та

«ко-жъ исходатайствовать обѣщали; и то его препро

«вожденіе на себя перенимали, и притомъ объяв

«ляли, что ежели похочете Ваше Величество она

«го препровождать чрезъ Польшу больше того

«предъявленнаго числа конвоя съ великою силою,

«и подадите тѣмъ явный видъ нашему Царскому Вели

«честву и Его Королевскому Величеству Польскому

«къ нарушенію мира, то Мы того снесть идругъ друга

«по должности союзовъ, между нами постановленныхъ,

«оставить не можемъ, и невинны будемъ въ разорваніи

«мира, которыймы со своей стороны свято содержать обѣ

«щаемъ; и ежели отъ тогокакое разлитіекрови человѣ

«ческой произойдетъ,то взыщетъ Богъ на начинающемъ

«того нарушенія святаго покоя,потомучтоКоролюШвед

«скому многіе и иные свободные пути и кромѣПольши

честь ко проходу; а сей путь чрезъ Польшу съ вели

«кимъ числомъ войскъ не для чего инаго требуется,

«кромѣ приведенія къ ссорѣ и явному разрыву. Но од

«нако-жъ на обѣ вышеупомянутыя наши граматы не

«токмо никакого отвѣта не получили, но еще отъ По

«сла нашего и вѣдомости отомъ не имѣемъ, приняты-ль

«оныя у него и донесены-ль Вашему Салтанову Вели

«честву; но наипаче изъ постороннихъ мѣстъ слышимъ

«и подлинныя вѣдомости имѣемъ, что помянутый нашъ

«Посолъ за караулъ посаженъ, и въ Константинополѣ

«народно объявлено, и указы повсюду разосланы, дабы

«войска ко границамъ сбиралась; тако-жъ и Татарамъ
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«повсюду велѣно къ войнѣ быть въ готовности; и что 171(!).

«намѣряетеся Шведскаго Короля препроводить насиліемъ

«чрезъ Польшу, и весьма войну противъ нашего Цар

«скаго Величества начать: того ради разсудилн мыза

«благо сею нашею граматою къ Вашему Салтанову

«Величеству со стороны нашей еще однократно ото

«зваться, требуя на прежнія и на сію наши граматы

«отвѣтствія и истиннаго вашего намѣренія вѣдать, хо

«щете-ль съ нами постановленный и прошлаго лѣта

«паки отъ Вашего Салтанова Величества подтвержден

«ный и клятвою отъ васъ предъ Богомъ, яко Судіею

чистиннымъ, укрѣпленныйтридесятилѣтній миръ содер

«жать; или безъ всякія причины, отъ насъ Вамъ по

«данной, оный разрушить: и объявляемъ притомъ, что

«ежели на сіе подлиннаго отвѣта отъ Вашего Величе

«ства и обнадеживанія о содержаніи мира не получимъ,

«но, какъ и до сего числа, слышати будемъ о пріуго

«товленіи вашемъ воинскомъ и о намѣренномъ препро

«вожденіи Короля Свейскаго съ насиліемъ чрезъ Поль

«шу: то принуждены сіе принятьза явственный разрывъ

«мира, и не дадимъ себяусыпить болѣе никакимъ про

«долженіемъ, но воспріявъ Вышняго на помощь, будемъ

«въ свою опасность всѣ непріятельскіе поступки упре

«ждать, для чего уже и войскамъ своимъ къ границамъ

«идти повелѣли; и ежели изъ того произойдетъ нару

«шеніе мира и разлитіе человѣческія крови, то въ томъ

«предъ Богомъ и предъ всѣмъ свѣтомъ оправданы

«быти можемъ, ибо мы къ тому принуждены будемъ,

«въ чемъ Всевышняго во свидѣтельство призываемъ;

«понеже мы никакого намѣренія къ нарушенію святаго

«покоя не имѣли, но оный по обѣщанію своему свято

«и ненарушимо содерживали, и впредь содержать обѣ

«щаемъ и уповаемъ, что по правости нашей поможетъ

«намъ Всевышній противу всѣхъ нарушателей мира и

«клятвы своей, и на сіе будемъ ожидать отвѣта; во

«умедленіи-же онаго пріимемъ уже тó за явственный
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171О. «разрывъ. Но ежели получимъ отъ Вашего Салтанова

Е””.”"""”.”"".”

«что миръ съ нами по обѣщанію содержать изволите

«ненарушимо, и Король Шведскій добрымъ способомъ

«безъ нарушенія препровожденъ будетъ, и прочія по

«дозрѣпія отымутся: то хотя войска наши въ свою опа

«сность и приближатся къ границамъ, однако-жъ

«никакого непріятельства чинить не будутъ; и тó

«не имѣетъ принято быть съ нашей страны отъ

«васъ за разрывъ мира, ибо усмотря тó, паки отъ гра

«ницъ нашихъ отведены будутъ, и миръ безъ наруше

«нія съ нашей страны съ Вашимъ Величествомъ со

«держанъ будетъ. При семъ желаемъ Вашему Величе

«ству здравія»

У" Между-тѣмъ осторожный монархъ увидѣлъ себя

вляется принужденнымъ завременно все потребное къ сей не

Е„, обходимой войнѣ пріуготовлять; а по полученіи изрменно къ

49499- вѣстія о формальномъ празовованіи Турками мшра. vвѣ

5. «т»«т»ътутъ «т» у

нія его домя о семъ пребывающаго въ Ригѣ Фельдмаршала

** **" сптогл Гnana 1Потематова лѣт. «мы помѣстилавшимъ птѣ

Е. своего Графа Шереметева, даетъ ему пространное по

камъ велѣніе, куда отправить ему полки, съ какими Гене
ВОВСКЪ.

ралами, гдѣ полкамъ собираться; которымъ приложилъ

и роспись, чтобъ завременно велѣлъ пріуготовить па

рѣкѣ Припѣти мосты, и къ Волошскимъ границамъ

Си

тотъ-же-бы часъ послалъ надежныхъ людей для за

готовленія провіанта и фуража; чтобъ въ Ригѣ опре

дѣлилъ Комендантомъ Бригадира Чирикова, и также

бы заготовилъ на 7000 Рижскаго гарнизона провіантъ;

какое число и съ кѣмъ отпустить артиллеріи, и изъ

какихъ мѣстъ ошую взять; чтобъ заказалъ накрѣпко

всѣмъ начальникамъ дивизіи и полковъ во время по

хода чрезъ Польшу не дерзать дѣлать ни малѣйшихъ

обидъ Полякамъ, и наконецъ чтобъ всѣмъ начальни

камъ въ Лифляндіи и другихъ завоеванныхъ провин

ціяхъ приказалъ въ отсутствіе свое относиться по всѣмъ

дѣламъ ткъ Князю Меншикову, и управя все сіе, само
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му къ Волошскимъ границамъ слѣдовать, и прочее. Но 1710.

симъ повелѣніемъ къ Фельдмаршалу неутомимый Мо

нархъ не удовольствовался; онъ разослалъ письма свои

и ко многимъ начальникамъ войскъ съ подробными

же наставленіями и повелѣніями, между которыми къ

полномочному Министру своему при Польскомъ Дворѣ

Князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову, которому

предъ тѣмъ за нѣсколько дней повелѣлъ было Мо-Опред

въ углу, другу. А196ТЪ

нархъ ѣхать во Гданскъ и взыскать съ онаго 500,000 «..........
" - " « 4- -

естимковъ за пренебреженіе требуемаго отъ нихъ Его?У
. ")." . скать съ

Величествомъ пресѣченія со Швеціею торговъ; пове- города

«. . ..... Гданска

лѣлъ вторичнымъ своимъ указомъ оную претензію, за5

объявленіемъ отъ Турковъ войны, до времени оставя, 999

. “”, „ г т „ . . . ковъ за

не отлучаться отъ войска, и съ общаго съ Генераломъ-общь.

поручикомъ Княземъ Голицынымъ согласія поступать?...”

а именно: войска на опредѣленныя въ Краковскомъ чего,

Воеводствѣ квартиры не ставить, но приближиться къ

Волошскимъ границамъ, и у Каменца-Подольскаго по

ставить оное на кантониръ-квартирахъ, и въ оныя изъ

прежде опредѣленныхъ квартиръ свозить провіантъ и

Фуражъ; а между тѣмъ строить магазины и для про

чаго войска, которое слѣдовать имѣетъ съ пимъ изъ

Риги и изъ Кіева, о чемъ, продолжаетъ Государь, отъ

него писано н къ знатнымъ Сенаторамъ и Министрамъ

Польскимъ. Предписываетъ съ великою точностію на

случай, когда Турки провожать будутъ чрезъ Польшу

Короля Шведскаго, какъ ихъ отражать и въ Поль

шу не впускать; и заключаетъ: «Тако-жъ надлежитъ

чвамъ трудиться провѣдывать, въ Полякахъ не явит

«ся-ль какой факціи и склонности къ Турецкой и

«Шведской сторонамъ, и тó предостерегать по всякой

«возможности: и ежели то Турское намѣреніе станетъ

"У В4Съ Явственно, тогда надлежитъ вамъ выдавать

*универсалы и побуждать Поляковъ противъ Турковъ

«къ войнѣ изъясняя имъ о томъ вѣроломномъ тур

«комъ намѣреніи и желаніи ихъ поработить, по пред
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1110.«ложенію Воеводы Кіевскаго, въ вѣчное себѣ поддан

Повелѣ

154стъ

суднть

Фельд

маршала

Лейте-”

IIанта

Гольца,

«ство, и притомъ ихъ обнадеживать, что мы сами осо

«бою своею съ войскомъ будемъ на оборону ихъ» и

прочее.

Между-тѣмъ не опустимъ мы внести сюда и слѣду

ющаго: за нѣсколько предъ симъ временемъ Великій

Государь огорченъ будучи ослушаніемъ Генералъ

Фельдмаршала Лейтенанта фонъ-Гольца, нарядилъ на

него военный судъ подъ предсѣдательствомъГенералъ

Адмирала Апраксина. Указъ, данной суду сему, пока

жетъ преступленіе сего Генерала и купно великодушіе

Его Величества:

1) Пишетъ Монархъ: «Для чего онъ не токмо по

«указамъ отъ Фельдмаршала своего командующаго, но

«и по указу Его Царскаго Величества собственному,

«не ѣхалъ къ Москвѣ, что и самъ онъ въ письмахъ

«своихъ признается.

1) «Для чего взятаго Шведскаго Секретаря Книн

«штера, который съ тайными изустнымп Короля Швед

«скаго указами посланъ былъ изъ Бендеръ къ Сенату

твъ Стокгольмъ, и въ письмѣ Короля Шведскаго велѣ

«по по его доношенію имъ все чинить, не токмо по

«должности своей самъ, но и по многимъ указамъ, къ

«Царскому Величеству не прислалъ, такъ что и по се

«число оной еще не присланъ, и гдѣ онъ обрѣтается

«не вѣдомо; изъ чего за невѣденіемъ секретнаго непри

«ятельскаго намѣренія можетъ произойти ЕгоЦарскаго

«Величества службѣ и интересамъ вредъ.

«Въ прочихъ же неисправностяхъ судить онаго про

«тивъ поданныхъ на него пунктовъ отъ господина Ге

«нералъ-Фельдмаршала Князя Меншикова, по должно

«сти своей и по учиненной присягѣ, и какъ могутъ въ

«томъ предъ нами отвѣтъ дать.»

По строгости суда сего найдено преступленіе его

достойнымъ жестокаго наказанія. Но когда о семъ
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представлено было Его Величеству, то правосудный, 1110,

по купно и милосердый монархъ лалъ суду сему слѣ-259:

дующее повелѣніе: «Хотя мы достойную причину имѣ-монар

«ли его Генералъ-Фельдмаршала Лейтенанта за ослу-"”!:

«т»«т»«т»«т»ты тамъ;

вповелѣть по жестокости правъ воинскихъ наказать, гене

«однако-же изъ великодушнаго милосердія своего во!"“

«всѣхъ винахъ его прощаемъ и отпускъ изъ службы

«нашей по обыкновенію ему дать за благо разсуди

«ли» (") и прочее.

Тогда-же оказалъ Монаршее свое снисхожденіе и снисхо

господину Рагузинскому. Сей обязался платить извѣст-Е"

ную сумму за индукту, во всей Малороссіи собирае

мую; но за случившимся моровымъ повѣтріемъ торги

пресѣклись, и онъ не могъ собирать оной столько,

сколько былъ обязанъ платить; и Великій Государь,

описавъ все сіе къ Гетману, заключаетъ: «И для того

«извольте съ нимъ, Рагузинскимъ, въ томъ дѣлѣ снис

«ходительнѣе поступить, дондеже оный гнѣвъ Божій

«утихнетъ, дабы ему въ томъ не было раззоренія ("")»

въ «мечтавшій государьдолѣтьтату 155,

своемуСовѣтникуБарону фонъЛевенвольду.Мыуже ви-у-лѣ.

дѣли, что Монархъ учредилъ въ Лифляндіи Коммисію"""""

для приведенія дѣлъ и обывателей тамошнихъ въ по-лянд

лезное имъ и Государству состояніе, и что сего Го-”

сподина отправилъ Его Величество въ Ригу, съ пове

лѣніемъ все тó устроить; но наказъ сей ему и всей

Коммисіи данный, состоящій въ 11 пунктахт, показы

ваетъ какъ мудрую прозорливость Монаршую, такъ и

сердечное желаніеего видѣть новыхъподданныхъ своихъ

въ благополучномъ состояніи. Мы увидимъ оный по

мѣщеннымъ въ числѣ писемъ Монаршихъ; а здѣсь

С") Сія Монаршая резолюція послѣдовала слѣдующаго 1711 года,

Января 14 дня.

С"") Октября 8 дня сего года,

"м.

час



190

что тамъ его «т» 1) итть те въ пре

винціи сей раззоренное. 2) Какъ наискорѣе собрать

вѣдомости во всей землѣ, по скольку доходовъ со

всѣхъ маетностей публичныхъ и шлахетныхъ, также

изъ городовъ всякихъ доходовъ, какъ-то податей и

пошлинъ въ казну прежде собиралось и вновь отъ

Правительства Шведскаго наложено; а между тѣмъ

приставить къ сборамъ на прежнемъ основаніи людей

вѣрныхъ и искусныхъ. 3) Публичныя вотчины, состо

ящія у природныхъ Шведовъ во владѣніи, отдать на

аренду, а у нежелающихъ остаться въ подданствѣ

отобрать и самихъ изъ земли выслать. 4) Понеже ны

нѣшняя воинская нужда изъ шляхетныхъ маетностей

нѣкотораго вспоможенія необходимо требуетъ, я о

томъ по древнемуупотребленію съ шляхетствомъ и съ

земскими жителями согласиться, и для того публико

вать о съѣздѣ всѣмъ на совѣтъ сей, и въ собраніи

томъ объявить всѣмъ подтвержденіе аккордныхъ пунк

товъ, привиллегій, правъ и вольности ихъ, и потомъ

объявить имъ, что они имѣютъ право избирать Зем

скихъ Совѣтниковъ и Маршаловъ по древнему обычаю,

и тѣхъ избранныхъ обнадежить, что мы ихъ, по при

мѣру прежнихъ ихъ привиллегій, жалуемъ чинами, а

именно шесть первыхъ выше Генералъ-Маіоровъ, и

шесть другихъ быть по Генералъ-Маіорахъ; Земскій

же Маршалъ съ Полковникомъ степень да имѣетъ, и

прочее.

5) У которыхъ отняты маетности, разсмотрѣть ихъ

привиллегіи и крѣпости, и по правотѣ возвратить имъ

оныя, и тому всему учиня записку, представить для

подтвержденія къ намъ.

6) Всѣ убылыя мѣста во всѣхъ судахъ безъ изъя

тія дополнить, и нашимъ именемъ оныя подтвердить,

и почтовыя дѣла на прежнемъ основаніи учредить, и

прочее. 7 и 8) Въ замкѣ Рижскомъ учредить Город



л

. 194

ской судъ на прежнемъ основаніи, и жалованье имъ 1710.

опредѣлить по тому-же,

9) Надлежитъ нашему полномочному и Коммисіи о

городахъ и о расправѣ оныхъ бодрое око имѣть, и

предостерегать, дабы Судныя Правительства не смѣ

шаны и доходы въ настоящее время собираны и сбе

регаемы были.

10) О содержаніи войскъ въ землѣ и въ гарнизо

нахъ доброе имѣть попеченіе, и чтобъ никто, кромѣ

того, чтó указано, налогами и нападками небылъ отя

гощенъ; а кто противъ сего погрѣшитъ, достойное

наказаніе да претерпитъ. «А ежели кто, продолжаетъ

«Государь, паче чаянія въ таковыхъ случаяхъ надле

«жащаго остереженія имѣти не будетъ и потребныя

«наказанія учинити пренебрежетъ, о томъ намъ вско

«рѣ доносить» и проч. .

11) О выморочныхъ мѣщанскихъ домахъ, собравъ

подлинныя вѣдомости, доставить оныя законнымъ на

слѣдникамъ, неимущихъ-же наслѣдниковъ, перешелъ

запечатать до нашего оныхъ разсмотрѣнія; на чтó-же,

заключаетъ Монархъ, не можно рѣшенія учинить, о

томъ доноситъ намъ, и прочее.

Прежде-же наступленія новаго 1711 года, обозримъ Указы
сегоГОДА,

изданные въ семъ 1710 года указы его, выписавъ изъ"""

оныхъ одно ихъ содержаніе, какъ тó и слѣдуетъ:

О поставкѣ къ смотру раненныхъ офицеровъ, и

Воеводъ, и всѣхъ дѣлъ съ росписками имянъ ихъ без

срочно.

Оучиненіи въ Ижерской Канцеляріи, и во всѣхъПри

казѣхъ и въ Ратушѣ вѣдомостей, и объ отсылкѣ къ

Губернаторамъ, чтó во всякомъ городѣ доходовъ; а Гу

бернаторамъ изъ тѣхъ, вѣдомостей о сдѣланіи противъ

того-жъ вѣдомостей, чтó каждому городу окладъ, и чтó

того, окладу въ 705,706 и 707 годѣхъ во взятьѣ и въ

недоборѣ.
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1110.
По снесеніи перечней изъ Губерній о сличеніи при

хода съ расходами на армію всю, на флоты и грани

зоны всѣ, и на артиллерію, тако-жъ и на прочія дачи

необходимыя, ичтó за тѣмъ останется, ичтó недоста

нетъ, и подъ тѣмъ по тому указу учинена выписка.

1. На разныя дачи шести сотъ семидесяти пяти ты

сячь семи сотъ семидесяти пяти рублевъ, о росписаніи

по статьямъ куды и на какія дачи сколько, и о сдѣланіи

именныхъ и перечневыхъ табелей;

2. О изготовленіи гарнизоннымъ полкамъ табелей,

сколько въ которомъ городѣ.

О высылкѣ денежныхъ доходовъ, а именно:

1)О высылкѣ перводоходовъ въ опредѣленныя мѣ

ста! то-есть, въ Воинскій, въ Адмиралтейскій, въ По

сольскійи Артиллерію, въ каждое мѣсто по 4 мѣсяца,

трижды въ годъ.

2) По исправленіи того, о дачѣ на прочія дачи и на

свои гарнизоны,

5) Всѣхъ чиновъ людемъ въ домѣхъ и въ деревняхъ

о несидѣніи вина, о переводѣ котловъ, а о покупкѣ

съ кабаковъ.

Подъ тѣмъ табель прихода и расхода доходовъ Госу

дарственныхъ. -

О перепискѣ Губернаторамъ крестьянскихъ дворовъ

и дѣловыхъ людей обоихъ половъ порознь; а Черкасъ,

гдѣ оные живутъ, не переписывать.

Городовъ Московской Губерніи, Патріаршихъ, Архі

ерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ,за пустые дворы,

которые запустили послѣ переписныхъ книгъ 186 года,

денежныхъ податей, провіанта, рекрутъ и работныхъ

людей, на прошлые годы доимочныхъ на оставшихся

крестьянѣхъ о неиманіи.

О неперепискѣ Черкасъ по прежнему указу, и о

непереводѣ ихъ варницъ въ Кіевской и въ Азовской

губерніяхъ, и о неотбираніи котловъ.
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жалованная грамата Гречанину Александру Левон-1710.

діанду за отысканіе въ Государствѣ Россійскомъ въ

Сибирскихъ городѣхъ серебряной руды.

О собраніи на нужные расходы, которые приклю

чаются сверхъ обыкновенныхъ расходовъ, со всѣхъ

доходовъ, которые сбираются въ Печатномъ Приказѣ,

по деньгѣ съ рубля, и о присылкѣ тѣхъ денегъ въ

Разрядъ.

О сыску укрывающихся отъ службы драгуновъ,

солдатъ и рекрутъ, и по сыскѣ о присылкѣ въ Воен

ный Приказъ, и о правежѣ на винныхъ, у кого укры

вающіеся сыщутся, пени по 15 рублевъ.

О неподряжаніи подрядчиковъ собою приказнымъ

уговоромъ и о писаніи о всякихъ подрядахъ укрѣпост

ныхъ дѣлъ крѣпостей. А

О взятіи вмѣсто доимочныхъ даточныхъ деньгами, съ

кого не взяты, съ крестьянскихъ дворовъ, законныхъ

705 года съ 80 дворовъ по 25 копѣекъ; на 706 съ

служилыхъ съ 500 по семи копѣекъ, а съ комнатныхъ

и неслужилыхъ со 100 дворовъ по 20 копѣекъ.

О выборѣ соцкихъ, пятисоцкихъ и десяцкихъ, для

смотрѣнія бѣглыхъ солдатъ, рекрутъ и укрывающихся

отъ солдатства; и всякихъ пришлыхъ людей и недо

рослей, чтобъ ни гдѣ не жили и пристани не имѣли, а

въ солдаты-бъ ни у кого не нанимались; и у приход

скихъ священниковъ о иманіи сказокъ, что въ ихъ

приходѣхъ такихъ людей нѣтъ.

О небраніи кругомъ Москвы во стѣ верстахъ изъ

подъ-Московныхъ деревень рябятъ малыхъ въ матросы,

а отъ 15 до 20 лѣтъ, 1200 человѣкъ, и о высылкѣ

въ Петербургъ.

О высылкѣ въ Санктпетербургъ къСентябрю мѣсяцу

работниковъ 5000 человѣкъ, нарядя съ городовъ Мос

ковской Губерніи каждому человѣку по рублю на мѣ

сяцъ, всего на 5 мѣсяца.

О неиманіи у подрячиковъ, которые посланы съ на

1; пис. 15
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171О; емными подворами подъ рекрутъ, до Смоленска съ под

рядной ихъ цѣны десятой доли, для того, что та

десятая доля взята въ Москвѣ въ Ямскомъ Приказѣ;

да и впредь съ подрячиковъ, которые будутъ подря

жаться подъ припасы и подъ рекруты и подъдругихъ

чиновъ людей, и пошлины съ нихъ на Москвѣ въ

Крѣпостномъ, а десятая доля въ Ямскомъ и другихъ

Приказѣхъ взяты будутъ; въ городѣхъ, до которыхъ

они подрядятся, десятыя доли съ нихъ о неима

ніи-жъ.

О высылкѣ въ Санктпетербургъ работниковъ къ Сен

тябрю мѣсяцу 5000 человѣкъ, нарядя Московской Гу

берніи городовъ съ посадовъ и уѣздовъ, съ 55 дворовъ

по человѣку, да съ оставшихся съ 54 дворовъ по два

алтына съ двора.

О собраніи и о высылкѣ въ Санктпетербургъ къ Т11

году, къ городовымъ дѣламъ работныхъ людей, Мо

сковской Губерніи съ городовъ всякихъ чиновъ людей,

съ дворовъ по развыткѣ указное число, въ первую

перемѣну 6075 человекъ, и въ другую половину про

IIIIIIIIII. IТО1"О-жъ,

Росписаніе въ Губерніяхъдвороваго числа по долямъ

равно по 5556 дворовъ.

О правежѣ доимки въ городѣхъ сначала Ра

туши по 707 годъ, на комъ взять подлежитъ; а чего

въ доимку за продажею дворовъ, лавокъ, заводовъ и

пожитковъ взять не возможно, о правежѣ оной на луч

шихъ посадскихъ людѣхъ,

О ученіи поповскихъ, дьяконскихъ, пономаревыхъ,

дьячковыхъ и сторожевыхъ и просвирниныхъ дѣтей въ

школахъ Греческой и Латинской; а которые учиться не

ютъ тѣмъ «чть «мать что пить че

чины не принимать.

О неиманіи печатныхъ пошлинъ чтó послушаньѣ въ

Отвѣтной палатѣ, по размѣткѣ Боярина Князя Троеруко

ва съ товарищи, съ 170 года сверхъ уложенья имано.
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Января 1 новаго сего года, по отправленіи торже-1711

стенъ вожіей службы я молебнаго пѣнія, привеликой*

пушечной пальбѣ, монархъ купалъ въ домъ кто?73

Меншикова со всѣми сухопутными и морскими Генера-234

лами, и штабъ-офицерами ("); ввечеру зазженъ былъ

фейерверкъ и два щита, на которыхъ, въ знакъ начи

нающейся съ Турками войны, изображены были на

первомъ звѣзда съ надписью: Господи! покажи намъ

пути Твоя; на второмъ столбъ, на коемъ видны были

ключь и шпага, съ надписью: Ндѣ же правда, тамо

и помощь Божія

А тогда-же Великій Государь послалъ слѣдующія

повелѣнія:

Къ Князю Голицыну, находившемуся въ Польшѣ съ повелѣ

десятью, драгунскими полками, приближиться къ Во-II”Началь

лошскимъ границамъ и тамъ назирать неусыпнымъ чинамъ

окомъ на обороты Турецкіе и Татарскіе и ежели Тур-Г.

ки иТатары станутъ Короля Шведскаго чрезъ Поль

шу съ сильнымъ провожать конвоемъ, то-бъ онъ по

крайней возможности трудился чинить надъ нимн по

IIСКЪ.

А другимъ письмомъ ему-же между многими настав

леніями подтверждастъ, чтобъ паче всего не впустилъ

онъ Турокъ въ Каменецъ, и училъ драгунъ и солдатъ

огнемъ; заключая оное сими словами: «А палашамъ по

«кой дать; ибо съ Турками зѣло инако надлежитъ вое

«вать, какъ съ Шведами, и больше пѣхотою утверж

«даться съ рогатками. О прочихъ дѣлахъ сносись съ

«господиномъ Долгоруковымъ, яко полномочнымъ Ми

«нистромъ (при Польскомъ Дворѣ)»

Къ Генералъ-Фельдмаршалу Шереметеву въ Ригу

шесть, увѣдомя его, сколько набрано вновь рекрутъ,

и приложа тому роспись, повелѣваетъ, чтобъ отправ

ленныхъ въ Ригу 8979 человѣкъ раздѣлилъ по диви

(") Рукопись того времени.
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1711. зіямъ, но прежде велѣлъ-бы онъ припять оныхъ при

водчиковъ поимянно, и сами-бы Гепералы въ пріемѣ

ихъ приводчикамъ давали росписки за своими руками

Увѣдомляетъ,что для Рижскаго гарнизона особо идутъ

та тету «тыхъ «мать добрыхъ рекрутъ поооо

человѣкъ, по прибытіи коихъ велѣлъ-бы онъ, по при

ложенной росписи, принять ихъ Рижскому Коменданту

поимянно съ роспискою-же за своею рукою; а ружье,

сумы и все потребное роздать имъ Шведскія, которыя

взяты въ Ригѣ. Выговариваетъ ему, что онъ по прика

зу его поспода не прислалъ тому ружью и аммуниціи

табели Напоминаетъ, чтобъ исправлены были понтоны,

и чтобъ артиллерію отправилъ съ Генералъ-Маіо

ромъ Гинтеромъ, а съ оною отпущены-бъ были и пон

тоны; и между многими о разныхъ подробностяхъ

наставленіями, велитъ ему желающихъ Лифлянд

цевъ въ службу принять, сдѣлавъ съ ними кон

тракты; а сколько сихъ желающихъ окажется именно,

его увѣдомить, и чтобъ увѣдомилъ-же, сколько въ Ри

гѣ находится на лицо мачтовыхъ деревьевъ; и по ис

правленіи всего чтобъ онъ немедленно ѣхалъ съ по

спѣшеніемъ на границы Турецкія, заключая тѣмъ, что

буде онъ умедлитъ, то всякая неисправность приписана

- будетъ ему.

У“ Ачтобъ все повелѣнное исправлено было въ точно

етъ къ сти, по всегдашнему своему обыкновенію послалъ къ

322, Фельдмаршалу капитанъ-поручика пыскорскаго, датьмаршалу

***ску слѣдующій указъдабы ПО» ". . I

754. 1. «Пріѣхавъ въ Ригу къ Господину Фельдмаршалу

Е. «Шереметеву, объявить, дабы онъ немедленно по по

нить по-«сланнымъ къ нему указамъ пѣхотные полки, также и

23"" «полевую артиллерію въ походъ отправилъ, куда повелѣ

«но; потомъ и самъ-бы онъ, господинъ Фельдмаршалъ,

«по управленіи въ Ригѣ нужныхъ дѣлъ, не мѣшкавъ

«ѣхалъ до коннаго войска къ границамъ Турецкимъ

«какъ наискорѣе одною своею особою.
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3- 48а оными полками, куда они будутъ отправлены, пущу,

9944ть ему Пыскорскому въ слѣдъ, и господамъ Гене

"Р444лъ подтверждать, дабы они поспѣшали въ указ

9ныя мѣста, куда повелѣно.

5. «Чтобъ взять вѣдѣніе, къ которому числу могутъ

«которая дивизія прибыть, противъ Смоленска къ Лит

«вѣ, дабы рекрутъ удобнѣе получить возможно, и съ

«тою вѣдомостью самому ему ѣхать въ Смоленскъ, и

«объявить о семъ Губернатору, и тѣмъ, которые рек

«рутъ ведутъ, дабы поспѣшали въ тѣ мѣста.

4. «А! Генераламъ объявить, чтобъ, когда который

«получитъ себѣ рекрутъ, тотчасъ идти на Волынь, или

«гдѣ нынѣ конное войско съ господиномъ Генераломъ

«Лейтенантомъ Голицынымъ обрѣтается; и чтобъ на

«крѣпко смотрѣли, дабы никакой обиды отъ войскъ

«нашихъ Полякамъ и народу не было

5. «Чтобъ телѣги какъ возможно о шести, о четы

«рехъ, или хотя о двухъ лошадяхъ имѣли, а не объ

«одной, дабы обозъ для лучшаго управленія меньше

«быть могъ, и также рогатки, ножи и прочее къ тому

«пріуготовленію, буде близко, а именно въ Смоленску,

«или гдѣ въ другомъ мѣстѣ, то взять за полками.

Къ Кіевскому ГубернаторуКнязю Голицыну, чтобъ

онъ всякую имѣлъ осторожность отъ Татаръ и Запо

рожцовъ, и съ войскомъ, ему ввѣреннымъ, стать въ

удобномъ мѣстѣ; и наконецъ къ Князю Михайлѣ Ро

модановскому, чтобъ онъ съ городовыми Дворянами

стали въ Путивлѣ.

Между-тѣмъ Монархъ 9 числа Января чувствитель- супругъ

г.. т............ и..................... ..... 199Р99

но былъ опечаленъ смертію Герцога Курляндскаго, су-I”

"У жи-камнѣмычь-ты-а Іоаннов

ты цы;мы ты съ «т»;

по выѣздѣ изъ Петербурга въ 40 верстахъ. Его Вели-цогъ

(") Мы увидимъ въ числѣ писемъ Монаршихъ брачныя съ симъ Гер

цогомъ условія, по которымъ между прочимъзаключено въ при

даное дать за Царевною денегъ 200,000 рублей.

А
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1714.

Кур- I

ляндскій

скончала»

СЯь

Предъ

отъѣз

домъ въ

похОДЪ

учрежда

етъ

Оружей

ную

Канце

лярію.

Канцеля

рію-же

главной

Артил

леріи и

чество указалъ съ должною честію проводить тѣло его

въ Курляндію; а для отвращенія всякаго въ Курляндіи

смертію его произойти могущаго замѣшательства, по

велѣлъ тогда-же Князю Меншикову ввести въ оную

корпусъ войскъ.

Предъ отъѣздомъ-же изъ Петербурга, Великій Го

сударь послалъ къ Польскому своему Министру Князю

Долгорукову манифестъ свой въ пользу тѣхъ Поляковъ

кои подъ образомъ неутралитета скрываются внѣ оте

чества, и тѣхъ, кои, находясь при сторонѣ Короля

Шведскаго и Лещинскаго, желали-бы обратиться къ

Королю Августу, но не бывъ увѣрены о прощеніи и

забвеніи всего прошедшаго, не смѣютъ возвратиться въ

отечество. Монархъ повелѣлъ сей манифестъ свой пу

бликовать повсюду, коимъ приглашаетъ всѣхъ таковыхъ

въ ихъ отечество, и Монаршимъ своимъ словомъ увѣ

ряетъ, что всѣ отъ нихъ учиненныя противности и

досады преданы будутъ вѣчному забвенію, и для луч

шаго въ томъ имъ увѣренія могутъ они получать отъ

помянутаго Министра отъ имени его Царскаго за его

рукою о амнистіи письма, и прочее (!).

А тогда-же "неутомимый Государь учредилъ въ

Санктпетербургѣ Оружейную Канцелярію, повелѣвъ

оной заготовлять на армію ружья, шпаги и всякое дру

гое оружіе (""), и Канцелярію-же главной Артиллеріи и

Фортификаціи, опредѣля на содержаніе сей послѣдней въ

годъ по триста тысячь рублей; и построить для литья

пушекъ литейныйдомъ (""), и далъ указы въ отсутствіе

свое вычистить, углубить и берега обдѣлать рѣчкиМой

ки, и разные подѣлать въ городѣ каналы ("); а на

С") Отъ 14 Января сего года.

С"") Описаніе Санктпетербурга. Но сія Канцелярія потомъ будетъ

переведена въ Тулу, какъ ниже будетъ о томъ показано.

С"") Тамъ-же. А о суммѣ видно изъ указа 1744 года

С")Сіи каналы повелѣлъ сдѣлать слѣдующіе: 1) соединяющій

Мойку съ Невою, 2) у стараго Дворца, 5) у лѣтняго Дворца,

Смотри описаніе Санктпетербурга.
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берегу рѣки Невы построить новый свой дворецъ ("), 1711

чему «чудалъ за своею рукою планы и наконецъ 555

повелѣлъ въ Петербургѣ завести типографію ("") постро

По учрежденіи всего упомянутаго и многаго другаго,”.

«стилъ главнымъ начальниковъ петербурга и всего ду. - - - члодѣ

тамошняго кряя, и въ отсутствіи своемъ главно-ль

командующимъ-же надъ всѣми войсками, находящимисяЕ"

въ Лифляидіи, Эстляндіи, Финляндіи, Кареліи и Ин-вччч
„ .. . . Т КАЯАЛЕГ,

германландіи Князя Меншикова, давъ ему самыя по-западни

дробнѣйшій о чемъ наставленія, 11 числа янтаря от-23"

правился въ Москву; и съдороги неусыпный Государьетвѣ
Же: "Т144

отъ 19 числа писалъ паки въ Ригу къ Фельдмаршалу23

эніи магазиновъ по пути для войска. о поспѣ-?"

о учиненіи магазиновъ по пути для поиска, о поспѣ-;.

шеніи окончаніемъ дѣлъ, дабы не упустить времени; отъ въ
. Т Петер

выговариваетъ ему, что пишетъ онъ о провіантѣ, про?!”:

Ли»ляндію и Литву, а Курляндію забылъ, и прочее.2.

и продолжаетъ тако: «Что-жъ о выморочныхъ пожа-ты,

«кахъ въ Ригѣ, будто то дѣлается противъ правъ Риж-392"

«скихъ, и тóвесьма бредни; ибо все, чтó въземлѣ найдено, чтч99
Глав

«и чтó безъ наслѣдниковъ осталось, тó никому иному, чѣмъ

сама. Р. ла лѣтъ пять том« ч»чать» чть-------- . ... «тамъ милымъ ****”"

«какъ Владѣтелю земли принадлежитъ», и прочее многое.Е

по прибытіи въ моему, что было зачала сего-жъ за„, „, Т „ Менши

Января, Великій Государь послалъ паки къ Генералъ-адъ.

» 44.ъ какъ мы, то-19999

Фельдмаршалу Шереметеву полное наставленіе, до по-12

хода его касающееся, заключая оное тѣмъ, чтобъ въ Мо

предускорилъ онъ приходъ Турокъ, и потомъ занялсяГ.

исправленіями гражданскихъ дѣлъ, въ чемъ неутоми-99,

мый Монархъ неусыпно упражнялся до половины москвѣ.

Февраля, повелѣвъ между-тѣмъ собрать людей Бояр

скихъ, подьячихъ, ямщиковъ и служекъ монастырскихъ,

въ прибавокъ къ осьми стамъ еще 4000 человѣкъ, ко

торыхъ непремѣнно въ исходѣ Марта отправить въ

команду Генералъ-Адмирала Апраксина.

Въ началѣ Февраля паки писалъ къ Фельдмаршалу,
«…

(") Географическій Лексиконъ, стран. 527 и 528.

("")Въ семъ году учрежденъ только однитъ станъ типографіи сей.



500

1714. повелѣвая ему Генералъ-Маіора Келина отправить въ

Азовъ къ Графу Апраксину; заключаетъ оное тако:

«Каковы указы къ вамъ посланы Января 19 и 51, съ

«тѣхъ посылаю вамъ копіи; и ежели изъ тѣхъ который

«къ вамъ не дошелъ, то надлежитъ исполнять по симъ,

«а особливо по послѣднему» И потомъ на два письма

его полную давъ емурезолюцію,заключаетъ оное тѣмъ,

чтобъ изъ всѣхъ полковъ извощиковъ поверсталъ въ

солдаты, а на ихъ мѣста дать къ обозамъ и въ день

щики изъ новыхъ рекрутъ; ибо деньщики и изво

щики обычайнѣе къ службѣ, нежели рекруты.

А тогда-же писалъ Великій Государь къ Г. Кур

батову, отвѣтствуя на его письма тако: «Вы зѣло опе

«чалилися тѣздою къ городу (Архангельскому) образомъ

«малодушія Іонина, не понимая, что въ какихъ бѣдахъ и

«печалѣхъ вашъ Предводитель обрѣтается;чаю-же мни

«те, будто ради какого сердца на васъ сіе учинилъ,то

«извольте вѣрить во истину; ниже въ мысли моей тó бы

«ло, ибо ежели-бъ я хотѣлъ, то-бъ явно безъ подлоговъ

«могъ учинить» и прочее.

А какъ-между тѣмъ Король Датскій, по просьбѣ Его

Величества, представилъ Цесарю п Союзникамъ его,

чтобъ они для безопасности какъ его, такъ и Союзни

тутъ «т» мѣсто и помимо государей, тотъ

Шведскій Красовскій, обрѣтающійся въ Помераній, бла

говолили или взять въ свою службу, или сдѣлать то,

чтобъ оный Шведы до половины наступающаго Мар

та распустили; а въ противномъ случаѣ онъ Король

съ помянутыми Союзниками своими принуждены бу

дутъ ввести свои войска въ Померанію. Великій Госу

дарь, въ слѣдствіе сего объявленія, сего-жеФевраля 15

дня писалъ ко всѣмъ своимъ иностраннымъ Министрамъ

о таковомъ соединеніи войскъ своихъ съ Датскими и

Саксонскими; а Бригадиру Яковлеву послалъ указъ,

чтобъ съ корпусомъ его слѣдовалъ въ Померанію на по

мянутый Красовской корпусъ, и обще съ союзными
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войсками дѣйствовалъ, о чемъ извѣстя Монархъ Мини-1711.

стра своего Князя Долгорукова, при Королѣ Польскомъ

пребывающаго, заключаетъ тако: «И понеже въ корпу

«съ Бригадира Яковлева всѣ полки пѣхотные, кромѣ

«двухъ драгунскихъ, а Саксонскіе будутъ конные, то

«не безопасно, дабы въ случаѣ баталіи та наша пѣхота

«не была оставлена; того ради вы обще съ Генералами

«Янусомъ и Голицынымъ отправьте къ тому Бригади

«ру Яковлеву, вмѣсто пѣхоты, которая подъ его коман

«дою, толикое-жъчислодрагунскихъ полковъ изъ тѣхъ,

«которые нынѣ отъ его квартиръ ближе; а пѣхотѣ

«всей отъ него Яковлева велите идти къ себѣ, о чемъ,

«продолжаетъ Монархъ, указъ посланъ и къ нему

«Яковлеву; а Королевскому Величеству Польскому до

«несите, что сіе для того учинить велѣно, понеже ны

«нѣ противъ Турокъ погребна наипаче нѣхота, а про

«тивъ Шведовъ драгуны способнѣе пѣхоты, а особливо

«для неблизкаго въ Померанію маршу, и могутъ тѣ

«драгуны наши въ случаѣ биться и пѣшіе, ибо они

«всѣ пѣхотному строю обучены». Наконецъ Монархъ

повелѣваетъ ему постараться къ веснѣ сыскать доволь

ное число судовъ на Днѣстрѣ, которыя собрать по

вскрытіи льда вмѣстѣ.

22 числа къ сему-же 1Князю Долгорукову писалъ

Монархъ,что поелику Татарскія партіиуже появляют

ся, то чтобъ онъ съ совѣта Генераловъ въ отраженіи

ихъ всевозможно трудился; а лучше, чтобъ въ Яссы вой

ти, и выбивъ непріятеля, оными овладѣть. «О чемъ,

«продолжаетъ Государь, тамошніе бѣдные Христіяне

«зѣло просятъ», и прочее. И того-же числа Великій

Государь издалъ минифестъ о войнѣ съ Турками. Нои.

какъ сей манифестъ не только всѣ причины сей войны; 25.

съ Турецкой стороны, и всѣ ихъ несправедливости, и тойнѣ съ

мотавшіе о ли заключеніи картечнаго мира по-39"

ступки, ясно изображаетъ, но даже и Исторію Турецкихъ

пронырствъ и ихъ возвышеніе на развалинахъ другихъ
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Державъ съ самаго нахъ начала объясняетъ, то и почи

таю за нужное внести оный сюда отъ слова до слова.

«Извѣстно да будетъ всѣмъ, кому о томъ вѣдать

«надлежитъ.

«Понеже безъ сомнѣнія всему свѣту явно, коимъ об

«разомъ нынѣ владѣющій Салтанъ Турскій Ахметъ,

«постановленный съ " его Царскимъ Величествомъ отъ

«брата Его Салтана Мустафы, предъ десятію лѣтами,

«и отъ него самаго прошлаго 1710 года подтвержден

«ный и чрезъ грамату, къ Его Царскому Величеству

«писанную, клятвенно предъ Всевышнимъ Богомъ утвер

«жденный тридесятилѣтній міръ, безо всякой данной

«ему отъ Его Царскаго Величества причины разорвалъ,

«и войну въ Царѣ-градѣ прошедшаго 1710 года въ Но

«ябрѣ мѣсяцѣ публично объявить, и потомъ Его Царскаго

«Величества чрезвычайнаго Посла, Тайнаго Совѣтника

«господина Толстаго, противновсенародныхъ правъ, вар

«варскиобезчестя, въ заключеніе, едикульнареченное, поса

«дить повелѣлъ,котораго все имѣніе притомъ пограблено;

«инынѣнетокмо во всемъТурскомъ Государствѣ воинскія

«пріуготовленія противъ Его Величества чинить и вой

«ска къ Бендеру сбирать повелѣлъ, но и на письмѣ ко

«всѣмъ начальникамъ иПашамъ своимъ о томъ начина

»ніи войны объявленіе разослалъ, чтобы сбиралися съ

«войски противъ Его Царскаго Величества; предлагая

«нѣкоторыяпричины, будто отъ Его Царскаго Величества

«къ тому разрыву мира поданныя, которыя не токмо

«ложны, но и послѣднимъ подтвержденіемъ мира всѣ

«разрѣшены, ибо всѣ оныя прежде того подтвержденія

«упоминаемы были, какъ о томъ ниже объявлено. И

«елико возможно признать, намѣреніе ихъ Турское къ

«тому доходитъ, дабы на Его ЦарскагоВеличества вой

«ска въ Польшѣ, по союзу съ Его Королевскимъ Ве

«личествомъ Польскимъ Августомъ П и Рѣчью Поспо

«литою, для обороны ихъ стоящія нападши, ошыя изъ

«Польши принудить выступить, и Короля Шведскаго
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«въ Польшу введя, возмущеніе въ томъ Королевствѣ со-1711.

«ть, тутъзаконнаго короля питер-44ОДЫСКАчь

«нути, и отъ Шведскаго Короля насиліемъ нареченна-Ть.

«го Королемъ бунтовщика Станислава Лещинскаго иа

«престолъ Польскій возведши, таковетокмо Польшуподъ погиба

«мое варварское иго порабощенія и дань привесть, но иК.

«многія провинціи отъ оной купно со крѣпостью Камен

чцемъ отъ того Королевства къ себѣ отторгнуть (како

«то оному отъ Короля Шведскаго именемъ Лещинскаго

«чрезъ нареченнаго Воеводою Кіевскаго Потоцкаго и

«Понятовскаго Портѣ обѣщано, и что будто вся Рѣчь

«Посполитая хочетъ имъ давать за то дани по четыре

«милліона червонныхъ въ годъ); тако-жъ, дабы и въ

«имперіи Римской чрезъ Союзниковъ своихъ короля]

«Шведскаго и Лепцинскаго войсками, въ Помераніи су-манычъ

«щими, возмущеніе сочинить и огнь военный въ тоже:ВЪ ПЛОДЬь

«время возжечь; и то учиня, по злому своему и вѣро-губере
- Т . . . . . . тт. 1 ч. Т К. 49

«ломному намѣренію войну противъ Его Царскаго Ве-ii.

«личества обще со шведскимъ Королемъ, яко Союзни-:

«комъ своимъ, продолжать, и чрезъ бунтовщиковъ Ка-тѣмъ

. Т.. т................. .....» Финми

«заковъ, Мазепинцовъ и Булавинцовъ, въ Турскую об-II”

«тель ушедшихъ, помученія въ Его царскаго ве-II

«личества Государствахъ сочинить, и иные многіе злые вы.

«умыслы и ковы не токмо противъ Его Царскаго Ве

«личества и Его Королевскаго Величества Польскаго, но

«и противу всего Христіанства исполнить. И того ради

«Его Царское Величество воспріявъ Вышняго на помо

«щь, уповая на правость и справедливость оружія сво

«его, намѣренъ противъ онаго вѣроломнаго и клятво

«преступнаго непріятеля своего Салтана Турскаго, и

«его союзниковъ и единомышленниковъ, войну въ Божіе

«имя въ оборону свою начинать; и для того повелѣлъ

«войскамъ своимъ главнымъ ото всюдукъ Турскимъ гра

«ницамъ идти, куда и самъ особою своею вскорѣ при-Поведе

-быть намъ, но дабы «учестному «ту пока-3..”

«зать истину свою, и что Его Величество отъ начала
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1714. «Карловицкаго армистиція, или перемирія, и потомъ съ

Ччря«заключенія тридесятилѣтняго нынѣ отъ него Салтана
удо В

мира.
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отъ Тур
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шеніе

Турковъ
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было на

ковар

стѣнѣ и

К„АЯТВО

наруше

Н111,

ремя „

«Турскаго неправедно нарушеннаго мира, даже и до

«сего числа ни малаго случая и причины къ нарушенію

«т» не подалъ по опый «т» и ненарушимо содер

«жать изволилъ, презирая многія со стороны Турецкой

«учиненныя неправости, нападеніявъ землиЕгоЦарскаго

«Величества принятіе Его Величества подданныхъ, бун

«товщиковъ и измѣнниковъ въ свою оборону, и держаніе

«непріятелей Его Величества во всей области, и прочее.

«Того рали повелѣлъ симъманифестомъ,или объявленіемъ,

«отомъовсемъ пространно объявить, дабывсему честному

«свѣту правость Его Царскаго Величества, неправость

«же Салтана Турскаго была извѣстна; ибо равно, яко

«же все Христіанство, и особливо нынѣ подъ игомъ

«варварскимъ стенящіе Христіанскіе многіе народы: яко

«же Греки, Волохи, Болгары, Сербы и прочіе многіе,

«съ превеликимъ своимъ бѣдствомъ, тако-же и Коро

«левство Венгерское, и Его Цесарское Величество Рим

«ское самъ, съ немалымъ убыткомъ сіе искусили;

«что сіи варвары Турки, яко непрестанными своими

«клятвопреступными мира нарушеніи,

«копъ и рзбойниковъ попущеніемъ Божіимъ не во

«многія сты лѣтъ усилились, и толь сильнымъ и знат

«нымъ народомъ и Монархіею учинились, и толь

«славнѣйшими и древнѣйшими Государствы и землями,

«большая часть Христіанскими и святыми и поклоняе

«мыми мѣстами завладѣлн, яко-же свидѣтельствуютъ о

«томъ Исторіи, и между иными Святѣйшій Іерусалим

«скій Патріархъ Нектарій во описаніи своемъ о Тур

«скомъ начаткѣ и разширеніи, а именно, что всегда

«коварно смотрѣли вражды, брани и междоусобія межъ

«Государи и Государствы Христіанскими, и въ такихъ

«случаяхъ не смотря ни на какіе договоры, мирныя

«постановленія, клятвы и присяги, внезапно миръ съ

«пограничными нарушали, и на оныхъ нападая, поми

ИЗЪ ХШШниц
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«щали и подъ свое иго подбивали; и потомъ паки ус-Iр

«мотря благополучіе, миръ сочиняли, удерживая во сво

«емъ бусурманскомъ владѣніи то замирнымъпостановле

«ніемъ похищенное; и тако паки яко львы ловительство

«вали даже додругаготакого-же случая, чиня непре

«станномежь Христіанъ междоусобіяи вражды, иупотре

«бляя оныхъ несогласія къ пользѣ своей. И потому-жъ

«своему злохитрому обыкновенію намѣренъ былъ сей

«хищный волкъ, Турокъ, и съ Россійскою Монархіею

«прошедшаго 1677 года, подъблагополучною державою

«т»«т»т.ветогость?".

«Царя Великаго Князя Ѳеодора Алексѣевича, Всероссій-392"
Султана

«скаго Самодержца, учинить, когда чая оный получить начать

«- - -----------! - ---- ----------- ч- чт-------"""""

«себѣ въ похищеніе н ловъ подданную Его Царскаго?”.

«Величества провинцію Малороссійскую чрезъ измѣну за929
ромъ

«Днѣпрскаго тогдашняго Гетмана Дорошенка, нару-Iллексѣе

«шивъ миръ, пришелъ въ превеликой и ужасной силѣ”

«на Украйну; но увидя, что уже тотъ Дорошенко Его

«Царскому Величеству поддался, и бывшая его рези

«денція Чигиринъ Его Царскаго Величества войски

«осажена, изливъ свою ярость надъ тѣмъ городомъ,

«хотя оный поглотити и далѣе въ Украйну вступити;

«но храбрымъ войскъ Россійскихъ супротивленіемъ

«чрезъ двулѣтніе походы и дѣйства и многія иждиве

«нія не могъ того и некрѣпкаго мѣста до тѣхъ мѣстъ

«взяти, пока сами Россійскіе Полководцы за потребно

«быти разсудили, оный городъ оставя, гарнизонъ изъ

«онаго въ войско вывесть, которому войску, хотя не

«пріятель и зѣло старался оное разбити, однако-жъ

«милостію Вышняго ничего учинити не могъ, по наи-I„

че по пусть тотъ уронъ «ть «ура

«стыдомъ принужденъ возвратиться въ свою землю, и цѣль

«потомъ искати съ Его Царскимъ Величествомъ при-!"""""Сначала

«миренія, которое потомъ 1681 лѣта учинено; по ко-наруше
„, ,, 44, 45, СТЪ ОНѢТН

«торомъ сей вѣроломецъ, не додержавъ съ Его Цесар-”?.."

«скимъ Величествомъ Римскимъ перемирія, безо вся-Р99
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1111.
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Еже

ли-бъ

противъ

21кС.„Дальше!

Госуда

«кой причины въ 1685 году разрывъ внезапно учи

«нилъ, и подъ Вѣну Цесарскую резиденцію пришелъ

«оную осадилъ. Но какое возмездіе за свое вѣролом

«ство воспріялъ, то еще у всѣхъ въ свѣжей память

«ибо егда усмотрѣли Христіанскіе потентаты такое

«варварское злохитрое намѣреніе и происки, дабы еди

«наго по единому изъ Христіанскихъ Потентатовъ и

«областей поглотити, учинили оные, а именно: Его Пе

дарское величество Римскій съ Чинами Цесарства

дримскаго, и Его Королевское Величество Польскій съ

мнѣнью Посполитою, и Рѣчь Посполитая Венеційская

«противъ онаго вѣроломца тако названную святую ми

«у, или союзъ, съ которыми и Папа Римскій въ оный

ластупилъ; потомъ для общей пользы Христіанской и

къ царскихъ величествъ Іоанна Алексѣевича и нынѣ

«благополучно государствующаго Пвтгл Алексѣевича,

доные Потентаты призвали, къ чему ихъ Величества

«тѣмъ склоннѣе себя явили, и въ оный въ 1686 годѣ

«вступили сначала чрезъ вѣчный мирный договоръ и

«наступательный временный оборонительный-же вѣч

«ный союзъ съ королевствомъ Польскимъ, а потомъ

«въ 1697 годѣ чрезъ трилѣтній союзъ съ Его Цесар

«скимъ Величествомъ Римскимъ и Рѣчью Посполитою

«Венеційскою; ибо Ихъ Величествамъ чрезъ непрестан

«ныя Татарскія и за мирнымъ постановленіемъ учинен

«ныя въ земли и государства ихъ нападенія, тако-жъ и

«безъ причинъ законныхъ всегда нарушенія мирныя

«со всѣми Христіаны довольныя причины къ тому отъ

«Турковъ поданы, и тако чрезъ тотъ союзъ отъ нихъ

«съ помощію Вышняго многіе прежде сего отъ Хри

«стіанъ поглощенныя Королевства и земли и городы,

«а именно: Венгры, Славонія, Далмація,Морея,тако-жъ

«Азовъ, Казыкермень съ прочими городами, счастіемъ

«оружія Христіанскаго отняты; и оный непріятель въ

«такое былъ изнеможеніе приведенъ, что ежели-бъ та

«война, по желанію Его Царскаго Величества, еще по
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«союзу нѣсколько лѣтъ продолжена была, то-бъ уже,у

«ежели не весьма сей наслѣдный непріятель Христіанскій раны со

«къ паденію, то-бъ однако-жъ въ безвредноеХристіаномъ”незак„ДОна

«состояніе приведенъ былъ. Но понеже оный чрезъ что въ

«ласканія свои и происки при карловицкомъ договорѣГ"

чьюкихъ Союзниковъ склонилъ къ примиренію, и2.

«тако своими хитростьми при томъ случаѣ возпріялъ былъ

члевелы, вражды и несогласія въ оныхъ СоюзниковъЕ.

«всѣять, и такимъ образомъ отъ союза съ Царскимъ 99

«Величествомъ прочихъ Потентатовъ отлучить, и миръ

«особливый на двадцать пять лѣтъ съ оными безъ

«включенія Царскаго Величества учинить. И тако по

«ономъ принужденъ Его Царскаго Величества Посолъ

«господинъ Возницынъ двоелѣтнее армистиціумъ, или

«перемиріе, съ тѣмъ непріятелемъ учинить, по которомъ

«перемиріи потомъ лѣта 1700 мѣсяца Іюля въ 5 день,

«чрезъ Посланниковъ ЕгоЦарскаго Величества, господи

«на Украинцова и Чередѣева, въ Царѣ-градѣ тридесяти

«лѣтній миръмежъ Его Царскимъ Величествомъ и преж

«де бывшимъ Салтаномъ Мустафою учиненъ, который

«ЕгоЦарскоеВеличество съ своей стороныстоль святои

«ненарушимо содержалъ, что хотя еще до подтвержденія Твер

дость

«того мира 1701 года, Нурадынъ Салтанъ со всею Буд-13.

«т»«т» «ь во что втутруду,

«лали, поддаваясь подъ Его Величества Высокодержав- 51ы.

«ную руку въ подданство; но Его Величество, не хотя

»никакого подозрѣнія и причины къ нарушенію подать,

«оныхъ принять не изволилъ, ноимъ отказалъ.Тако-жъ

«и потомъ, когда 1702 года Турскій-же подданный

«Кубекъ Мурза, пріѣхавъ самъ въ Азовъ, просилъ, да

«бы Его Царское Величество онаго со многими Кубан

«скими Татары принять повелѣлъ въ подданство, она

«го принять не изволилъ; ибо когда Его Царское Ве

«личество тотъ миръ чрезъ великаго и полномочнаго

«Посла своего Комнатнаго, господина Князя Дмитрія

«Голицына, граматою своею подтвердить изволилъ: то
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«и наипаче съ того времени отъ Его Царскаго Величе

«ства крайнее стараніе о содержаніи онаго прилагать

«повелѣно, и всѣмъ пограничнымъ Губернаторамъ, та

«ко-жъ и войска подданнаго Запорожскаго Гетману и

«прочимъ Его Царскаго Величества стройнымъ регуляр

«нымъ и нерегулярнымъ войскамъ накрѣпко заказано,

«дабы ни малой причины къ нарушенію подъ жесто

«кимъ наказаніемъ не дерзали набѣгами въ Турскую и

«Татарскую землю подавати и ничего чинити, еже-бы

«противо сосѣдственныя дружбы и мирнаго постановле

«нія быти могло; и то Его Величество толь твердо со

«хранять изволилъ, что егда 1701 года легкомыслен

«ные всегда плуты Запорожцы нѣкоторыхъ Грековъ

«купцовъ, въ Украйну ѣдущихъ съ товары, разбили,

«и о томъ отъ Салтанапрошеніео удовольствѣ чрезъ По

«сла Его Царскаго Величества учинено: и тако Его

«Царское Величество видя, что на тѣхъ разбойникахъ

«взять того пограбленнаго не возможно, повелѣлъ то

«награжденіе тѣмъ Грекамъ изъ казны своей учинить,

«и со сто тысячь ефимковъ онымъ отдать. Противно-же

«тому, хотя тотъ миръ отъ Салтана Турскаго взаимно

«чрезъ грамату и клятву и подтвержденъ, однако-жъ

«Турки иТатарыподданнымъ Его Царскаго Величества

«во все оное мирное время всякія обиды чинили, и на

«бѣгая, Его Царскаго Величества подданныхъ за мир

«нымъ постановленіемъ побивали и въ полонъ брали, и

«много лошадей и скота унихъ отгоняли, какъ то при

«семъ повсегодно выписавъ изъ записокъ объявлено, а

«именно: у Азова, и на взморьѣ, и подъ Донскими городка

«ми, въ 1699 году побили Турскіе подданные Царскаго

«Величества людей трехъ человѣкъ, въ полонъ взяли со

«рокъ человѣкъ, да тысячу шестьсотъ восемдесятъ четыре

«лошади. Въ 700 годѣ убили двухъ человѣкъ, въ по

«лонъ взяли сто сорокъ семь человѣкъ, лошадей ото

чтнали семдесятъ двѣ, четыре верблюда. Въ 701 годѣ

«побили шесть человѣкъ, одного ранили, взяли въ
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«полонъ девяносто одного человѣка; лошадей ото-1711

«гнали девять сотъ тридцать шесть. Въ 702 годѣ по

«били двухъ, ранили двухъ, взяли въ полонъ сто двад

«цать пять человѣкъ; лошадей отогнали девять сотъ

«шесть. Въ 705 годѣ побили шесть, взяли шестьдесятъ

«человѣкъ; лошадей отогнали семдесятъ три. Въ 704

«ранили трехъ, въ полонъ взяли трехъ человѣкъ; ло

«шадей отогнали тысячу три ста. Въ 705 годѣ поби

«ли двѣнадцать, ранили двадцать семь, въ полонъ взя

«ли триста шестьдесятъ восемь человѣкъ; скота ото

«гнали три тысячи четыре ста осьмнадцать. Въ 706

«годѣ побили четырнадцать, ранили пятнадцать, въ

«полонъ взяли тридцать девять человѣкъ; лошадей

. «отогнали двѣсти семдесятъ четыре, скота шестьдесятъ

«семь, въ 108 годъ побили двухъ, взяли семьдесятъ

«четырехъ человѣкъ; лошадей отогнали семьдесять три

«всего побито людей сорокъ восемъ человѣкъ, ранено

«сорокъ девять, въ полонъ взято тысяча девяносто во

«семь человѣкъ; лошадей отогнано пять тысячь девять

«сотъ двѣнадцать, верблюдовъ четыре, рогатой скоти

ты три тысячи четыреста тысячъ ты и хо-244

«тя о такихъ обидахъ чрезъ Посла Его Царскаго Ве-IIжа.

«тета въ контомълютыя плобы пред-22

«ставлены, однако-жъ ничего не успѣвало, и никакого польст

«награжденія Царскаго Величества подданнымъ зараззо-"

«ренія, тако-жъ и возвращенія плѣнныхъ не чинено,

«и тѣхъ грабежей чинить не возбранено. Насупротивъ

«же того со стороны Его Царскаго Величества по до

«могательствамъ Турскимъ и по неправымъ ихъ пре

«тензіямъ (запросамъ) довольство всегда чинено; и хотя

«было его Царское Величество по такимъ своимъ сни

«сходительнымъ поступкамъ уповалъ отъ нихъ, Турокъ

«твердаго содержанія мира и взаимной сосѣдствен

«ной дружбы, но всегда тому противное усмат

«ривалъ. Ибо вначалѣ оные послѣ бунта, учинен

«наго отъ Его Царскаго Величества подданныхъ

у ру; 14
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1111. «Казаковъ Донскихъ, въ 708 годѣ ушедшихъ бун

Фнибун-«товщиковъ Казаковъ Некрасова съ товарищи во об

товщика „

пы...»ласть и защищеніе свое не токмо приняли, но и вся

*": «кое имъ вспоможеніе чинили, и позволили подъ Его

подъ «Царскаго Величества городы, придавъ своихъ Татаръ,
СВОНО за-- I „

”«нападеніе чинить; тако-жъ, когда 1709 года по пре

«славной баталіи Полтавской и разбитіи Шведскихъ

99999 «войскъ, самъ Король Шведскій съ нѣсколькими Гене
съ про

чими на-«ралами, офицеры и солдаты оставшимися купно съ

ѣнтяиць

Е” бывшимъ Его Царскаго Величества подданнымъ Гет

ччч- «маномъ, проклятымъ измѣнникомъ Мaзепою и единомыш
„ЛЕОТЪчь

ж.” «ленники его, ушли въТурскую область, за которыми,

«яко непріятельми своими, хотя-бы войска Царскаго

«Величества довольную причину имѣли по всенародно

«му праву всюду гнать; однако-жъ отъ Его Величест

«ва имъ запрещено, дабы къ Очакову, куда помянутые

«его непріятели и измѣнники ушли, не приближались,

«и возвратились-бы паки на границу. И хотя потомъ

«Его Царское Величество къ Салтану Турскому въ

«трехъ граматахъ въ пространныхъ объявленіяхъ пи

«сать и чрезъ Посла своего предлагать изволилъ, да

25-бы оный по мирнымъ договорамъ и сосѣдственной

равно-же «дружбѣ, непріятеля Его Царскаго Величества въ сво

22. «и оборотъ не держалъ, но по послѣдней мѣрѣ она

****; «го выслалъ немедленно изъ области свой, а бунтов

Г" «шкомъ-бы казакомъ пылалъ; но не токмо то не ис

«полнено, ниже отвѣта чрезъ долгое время не учине

«но; и между тѣмъ онымъ непріятелямъ и измѣнни

«камъ позволено чинить нападеніе въ Его Царскаго

гражи «Величества область, а именно: въ 709 годъ оные куп

392: «но съ Волохи и Татары начатъ въ городъ яворликъ

****** «въ ночи, тамошняго учрежденнаго урядника взяли со
1141IIIIIIXъ,

«всѣмъ. Въ 1710 годѣ въ мѣстечкахъ Торговицѣ и Не

«рубайкѣ людей въ полѣ и по подворкахъ въ неволю

«съ нѣсколькими пожитками побрали, и Уманской сот

ти Казаковъ много побили, и сотника убили-жъ, да
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«одного сотника и съ полтора ста человѣкъ Казаковъ 1711

«въ полонъ взяли. Ватагу, которая ходила изъ Пол

«тавскаго полка по соль на Молочное, разбили; по

«сланныя подводы въ Каменный Затонъ по воинскіе

«припасы разбили-жъ, и людей многихъ и лошадей

«побрали; въ Чигиринскомъ полку мѣстечко Каменку

«раззорили: о чемъ о всемъ хотя многія жалобы со сто

«роны Царскаго Величества чинены, по никакого ис- -

«правленія и обороны за то не получено, но всякими

«отговорками проволакивано. По когда Его Царскаго

«Величества Послу въ Константинополѣ отъ крайнято

«Визиря Али Паши учинено предложеніе, дабы Его

«Царское Величество тридцатилѣтній миръ, съ братомъ

«нынѣшняго Салтана учиненный, изволилъ подтвер

«дить, обнадеживая, что въ томъ Салтанъ получа удо- «

«вольство и обнадеживаніе отъ Его Царскаго Величе

«ства въ содержаніи покоя, и со своей стороны тотъ

«миръ подтвердитъ, и тогда и о высылкѣ изъ своей

«области Короля Шведскаго съ нимъ, Посломъ, дого

«воръ учинить повелитъ; и того ради Его Царское Ве

«личество помянутому Послу своему полную мочь о

«подтвержденіи того мира дать и подтвердительную

«грамату къ Салтану о томъ послать изволилъ. Итако

«отъ помянутаго Салтана Турскаго оный миръ съ Его

«Царскимъ Величествомъ 1709 въ Декабрѣ мѣсяцѣ

«торжественно подтвержденъ, и то подтвержденіе съ

«Его Царскаго Величества Посломъ размѣнено, и под

«твердительная грамата, писанная отъ Салтана, при

«слана, въ который оный съ клятвою тотъ миръ со

«держать накрѣпко обѣщалъ, и въ томъ Бога Всевы

«шняго во свидѣтельство призывалъ, съ которой спи

«сокъ при семъ прилагается. О Королѣ-же Шведскомъ

«притомъ съ Посломъ Его Царскаго Величества у по

«мянутаго Визиря Алш Паши договоренось, дабы онаго

«съ конвоемъ, или провожательствомъ Турскимъ, до

«пяти сотъ человѣкъ состоящимъ, чрезъ Польшу до

.„ь 14
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11III.

Снисхо

жденія

Госуда

ревы изъ

желанія

мира.

4ѣ сказали проводить позволить, и для безопасенія

45. войскъ Его Царскаго Величества офицеру съ куче

люемъ Русскимъ на границѣ онаго принявъ цѣль пре

дарьдить измѣнниковъ-же-бы подданныхъ Его 149

„скаго величества Казаковъ изъ области Турской вы

«слать; на что Его Царское Величество и соизволилъ и

«о томъ соизволеніе свое къ Послу своему послать Чер

щелѣлъ. Но потомъ сіе все не произошло въ дѣйство;

лась по тому договору ничто не исполнено, и ниже Ке

„роль шведскій отпущенъ, ни измѣнники высланы че

щашае уТурокъ всякія ковы и умыслы съ оными

лишены противъ Его Царскаго Величества; что видѣ

„разсудилъ Его Царское Величество за благо послать

«къ салтану свою грамату, въ которой Его Царское

„величество между инымъ являть изволилъ, что четве

ласть короля шведскаго съ конвоемъ Турскимъ 49

4рехъ тысячъ человѣкъ состоящимъ, препроводить

Султанъ

вина на

туто вне

оутвѣт

ствуетъ.

«резъ посла-же своего повелѣлъ предлагать числа то

го конвоя Турскаго даже до пяти тысячь человѣкъ

«но понеже съ Турской стороны ни малаго отвѣта на

что не воспослѣдовало, но непрестанно вѣдомости Ф 399

«мыслѣхъ ихъ Турскихъ къ войнѣ происходили: того

«ради повелѣлъ Его Царское Величество Октября мѣ

«сяца въ 18 день 1710 года чрезъ нарочнаго курьера

«повторительную о томъ грамату послать, но не токмо

«на оную какій отвѣтъ учиненъ, но и тотъ курьеръ

«противно всенародныхъ правъ взятъ отъ Турковъ за

«арестъ, и держится подъ землею въ заключеніи. По

«томъ-же получена уже подлинная отовсюда вѣдомость,

«яко выше объявлено, что и весьма безъ всякой при

«чины отъ вышепомянутаго Салтана Турскаго, будто

«по подущенію Хана Крымскаго война противъ Цар

«скаго Величаства незнаемо подъ какимъ предлогомъ и

«ложными и давно уже опредѣленными причинами объ

«явлена въ Царѣ градѣ, и Посолъ нашъ противно все

«народныхъ правъ, яко выше помянуто, съ ругатель
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«ствомъ посаженъ въ заключеніе, едикуль, и велѣно 1111.

«Туркамъ и Татарамъ къ воинскому наступленію гото

«виться; и того ради Его Царское Величество, видя та

«кое ихъ Турское вѣроломное намѣреніе, принужденъ

«такожде вышереченнымъ образомъ, призвавъ Вышняго

«на помощь, всякое воинское предуготовленіе чинить, и

«войскамъ своимъ ко границамъ Турскимъ, откуда того

«нападенія чаять, для супротивленія ото всюду идтипо

«велѣть. Однако-жъ, дабы предъ всѣмъ свѣтомъ оправ

«данну быть, что не отъ Его Величества тотъ разрывъ "

«и разлитіе крове человѣческія учинится, но со сторо

«ны Салтана Турскаго: того ради изволилъ еще гра

«мату свою къ СалтануТурскому изъ Санктпетербурга

«отъ 6 числа Января послать повелѣть, со объявлені

«емъ, что ежели не получитъ подлиннаго отвѣта и обна

«деживанія о содержаніи отъ нихъ мира безъ продолже

«нія, то приметъ сіе за самый разрывъ онаго мира и не

«дастъ себя усыпити, но съ Божіею помощію воинскія

«дѣйства предвоспріявъ, войскамъ своимъ водою и сухимъ

«путемъ благовременно идти повелитъ, и изъ того весь

«честный міръ можетъ видѣть и разсудить миролюбіе

«и правость ЕгоЦарскаго Величества во всемъ семъ дѣлѣ,

«и что оный ни малѣйшей причины Турскому къ тому

«намѣренію не подавалъ; но по толь многовременнымъ

«вышеобъявленнымъ добродѣтельнымъ употребленнымъ

«способамъ принужденъ во оборону свою войну про

«тивъ сего вѣроломнаго и наслѣдственнаго непріятеля

«Христіанскаго имени объявити и начинати, уповая,

«что Всевышній Его Величеству по правости оружія

«его поможетъ. Что-же впрочемъ со стороны непрія

«тельской объявляется, како изъ постороннихъ вѣдомо

«стей и изъ выданныхъ его объявительныхъ писемъ въ

«Турской землѣ усматривается, яко-бы оный сію войну

«начинать принужденъ по прошенію отъ Лещинскаго,

«яко ложнаго Короля Польскаго, и подъ именемъ Рѣчи

«Посполитой Польской, назвавшихся присланныхъ преда

»,
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1711 «телей отчизны своей, бывшагоВоеводы Кіевскаго, Потоц

«каго и Понятовскаго, яко-быдля обороныРѣчи Посполи

«той отъ войскъ Его Царскаго Величества, и что Его Цар

«ское Величество оныхъ войскъ по ихъТурскому предло

«женію изъ Польши не выводитъ и Его Королевскаго

«Величества Польскаго Августа П, яко Союзника сво

«его, не оставляетъ. И тó какъ можетъ за законную

«причину принято быть? Ибо вся Рѣчь Посполитая Ко

«роны Польской и Великаго Княжества Литовскаго

«признали законноизбраннаго своего Короля Его Ве

«личество Августа П, Друга и Союзника Его Царскаго

«Величества, добровольно, и пребываетъ оная обще съ

«Его Королевскимъ Величествомъ и съ Его Царскимъ

«Величествомъ въ союзѣ, по которому Его Величествомъ

«онымъ во время сея войны войски своими вспомогати,

«и оныя для отпора непріятельскаго тако въ Польшѣ

«держать принуждены, а собливо когда видитъ, что

«непріятеля ихъ общаго Короля Шведскаго Салтанъ

«Турецкій не для чего инаго купно съ измѣнниками

«Поляками и Казаками такъ долго у себя держитъ,

«кромѣ того, дабы чрезъ оныхъ паки возжечь огнь

«войны во обоихъ Государствахъ, какъ Россійскомъ,

«такъ и Польскомъ. И ежели-бъ вывесть Егó Величе

«ству тѣ войска свои изъ Польши, то не; чего инаго

«ожидать, кромѣ того, что Турки, введши Короля Швед

«скаго и съ другой страны Лещинскаго вѣ Польшу,

«оную по волѣ своей поработя и во свою волю привед

«ши, соединятъ оружіе свое съ онымъ Его Царскаго

«Величества непріятелемъ Королемъ Шведскимъ, и об

«ратятся на Его Царское Величество; и тако будетъ

«послѣдняя лесть горше первой: и для того Его Цар

«скому Величеству до такой крайности ихъ достигнуть

чи своихъ Союниковъ оставить и въ порабощеніе Тур

«ское допустить не возможно. Но ежели-бъ Король

«П1ведскій изъ Турской области, по Его Царскаго

«Величества предложенію хотя чрезъ Польшу, или
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«инымъ какимъ нибудь путемъ горнимъ, или морскимъ, [111.

«которыхъ довольно есть, безъ всякихъ зацѣпокъ от

«пущенъ былъ: то-бы Его Царское Величество тот

«часъ войски свои въ свою землю вывесть изъ Коро

«левства Польскаго и изъ всѣхъ городовъ, которые

«Рѣчи Посполитой надлежатъ, и отъ войскъ Царскаго

«Величества нынѣ для общей пользы, и пока сія опас

«ность отъ Турскаго нападенія пребываетъ, осаждены

«держаться, потомъ безъ всякаго умедленія изволилъ.

«Что-же напоминается въ Турскомъ объявленіи, будто

«отъ Его Царскаго Величества въТурскихъ границахъ

«городы построены, и тó самая не истина, ибо Цар

«ское Величество нигдѣ, кромѣ такихъ мѣстъ, городовъ

«не строилъ, которыя не токмо но мирнымъ догово

«рамъ но и по учиненномъ съ Турками разграниченіи

«въ сторону Царскаго Величества достались, которое

«разграниченіе отъ Украйны 1705 года чрезъ госпо

«дина Украинцова съ Турскими Касымегметъ-Пашею,

«а отъ Азова съ Губернаторомъ Азовскимъ Толстымъ,

«1704 года съ Гасанъ Пашею учинено. Что-же напо

«минаютъ Турки въ томъ объявленіи, что Царскаго

«Величества войска, вступя въ ихъ землю за непрія

«телемъ Шведомъ, нѣсколькихъ изъ нихъ побили и

«въ полонъ побрали: и тó по всенародному и воинско

«му праву и достоинству учинено отъ войскъ Царска

«го Величества, за непріятелемъ гонящихся, и въ томъ

«разсужденіи и отъ самихъ, ихъ Турковъ за зло не

«принято, но потомъ подтвержденнымъ мирнымъ дого

«воромъ все уничтожено; прочія-же ихъ Турскія при

«чины, къ войнѣ объявленныя, болѣе смѣха, нежели у

«отвѣта достойны. Изъ того всего всякъ безстрастный

«можетъ видѣть, что сія война отъ Турковъ противъ

«Его Царскаго Величества безъ всякой причины про

«тивъ правости мирныхъ договоровъ и присяги начата

«есть, еже Его Царское Величество суду Вышняго

«вруча, справедливое свое оружіе противъ онаго вѣро
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1111. «ломнаго непріятеля воздвигнуть принужденъ, на все

«милостивѣйшее Божественное вспоможеніе уповая

Всенаро- Какъ Великій Государь всякое дѣло испрашиваніемъ

233. Божественныя помощи предначиналъ, то 26 Февраля,

***99 въ день воскресный, въ Успенскомъ соборѣ, въ присут
нархъ въ „ " . . . .

ува-Гствіи его всенародное было молебствіе, да ниспослетъ

322; „правосудный Творецъ побѣду на миронарушителей и

«4ч-враговъ Христіанскаго имени, Турковъ; при чемъ пуб

Г. лично обычено было о разрывѣ съ Турками мира,

"""”" и помянутый манифестъ читанъ. Во время молебнаго

пѣнія предъ соборомъ стояли въ строю полки гвар

діи, у которыхъ вмѣсто первыхъ бѣлыхъ знаменъ бы

ли вновь сдѣланы красныя, на которыхъ была под

пись: За имя Гисусъ Христа и Христіанство; а на

верху кругомъ изображеннаго съ сіяніемъ креста под

пись: Симъ знаменемъ побѣдиши. Сіи знамены тогда

же были освящены, и полки въ тотъ-же день оправ

лены въ походъ къ Фельдмаршалу Шереметеву; помя

нутый же манифестъ разосланъ повсюду, а на грани

цы Турецкія переводы онаго на ихъ языкѣ.

тутъ- Между-тѣмъ Монархъ 22-же числа Февраля учре

Г. дилъ правительствующій Сенатъ, пожалованъ первыми

225 стати госполь поча-мута путь, тотъ

Сенатъ, Стрѣшнева, Князя Петра Голицына, Князя Михаила

322 допоть, потапить: кт глтти

23; вотъмыстали вты опустѣ

вымъ и Марта 2 дня въ соборномъ Успенскомъ храмѣ, въ

”" его присутствіи, Преосвященный Митрополитъ Рязан

ччт94 скій Стефанъ привелъ ихъ къ присягѣ. Клятвенное
дитъ ихъ

Къ при-” обѣщаніе, по которому господа Сенаторы присягали,

"""” сочинено было Его-же Величествомъ, и которое при

Обра- лагается при семъ: «Обѣщаюсь азъ (имя рекъ) предъ

С.«Господомъ Богомъ, сотворшимъ всяческая, что мнѣ че

25. «ть нелѣпостію, но паче ревностно исполнить эти

нія. ” «свое, въ чемъ да поможетъ мнѣ Господь Богъ Всемогу

«шій, вопервыхъ вѣрность моему Госуларю и всемуГо
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«сударству; второе, правду и правый судъ, какъ между 1711

«народомъ, такъ и въ дѣлѣ Государственномъ; третіе,

«въ сбираніи казны и людей и прочаго всего, чего

«Государя моего и Государства его интересы требу

«потъ, какое оные званіе ни имѣютъ, все то истинно

«исполнять до послѣдней своей изданія силы, и въ

«томъ во всемъ ниже для взятку какова, ниже для

«страху какова отъ кого, ниже щадя кого для чего,

«или мстя кому за что, но нелицемѣрно поступать, въ

«чемъ клянуся нынѣ предъ престоломъ Божіимъ въ

«церкви Его Святѣй видимой, памятуя будущій пре

«столъ, и на немъ сѣдящаго въ день страшнаго испы

«танія, иже воздастъ комуждо по дѣломъ его; отъ ко

«тораго тогда да будетъ месть мнѣ, здѣсь-же граждан

«ская казнь, ежели не сохраню мною здѣ обѣщаннаго;

«въ заключеніе-же сей моей клятвы цѣлую слова и

«крестъ Спасителя моего. Аминь.»

Сіе клятвенное обѣщаніе тогда-же господа Сенато-Пору- 1

, „, „, ЧАСТЪ

ры своими руками подписали, и отъ Его Величества„..

поздравлены въ семъ новомъ званіи, и получили отъ22Сената.

руки его на письмѣ должность Сената.

И того-же дня Монархъ публиковать повелѣлъ во

всемъ Государствѣ слѣдующій свой указъ:

«Повелѣваемъ всѣмъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ, учатъ о

«какъ духовнымъ, такъ мірскимъ, военнаго и земскаго”:

«Управленія вышшимъ и нижнимъ Чинамъ, что мы для99

«всегдашнихъ нашихъ въ сихъ войнахъ отлучекъ опре

«дѣлили Управительный Сенатъ, которому всякъ и ихъ

«указамъ да будетъ послушенъ такъ какъ мнѣ самому,

«подъ жестокимъ наказаніемъ, или и смертію, по винѣ

«смотря; и ежели оной Сенатъ чрезъ свое нынѣ предъ

«Богомъ принесенное обѣщаніе неправедно чтó посту

«питъ въ какомъ партикулярномъ дѣлѣ, и кто про то

«увѣдаетъ тó, однако-жъ да молчитъ до нашего возвра

«щенія (дабы тѣмъ не помѣшать настоящихъ прочихъ
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1711 «дѣлъ), и тогда да возвѣститъ намъ; однако-жъ спра

«вясь съ подлиннымъ документомъ, понеже тó будетъ

«предъ нами суждено, и виноватый жестоко будетъ

синДЕКАЗАНЪ„4

и то-же ты мнътутустучит

дующее повелѣніе:

У9 «Указъ, что по обытіи нашемъ дѣлать,
указъ „ . . . .

быту 1. «Судъ имѣть нелицемѣрный, и неправедныхъ Су

данный.

«дей наказывать отнятіемъ чести и всего имѣнія; тожъ

«и ябедникамъ да послѣдуетъ.

2. «Смотрѣть во всемъ Государствѣ расходовъ, и не

«нужные, а особливо напрасные оставить.

5. «Денегъ какъ возможно сбирать; понеже (деньги)

«суть артиллеріею войны.

4. «Дворянъ собирать молодыхъ для запасу въ офи

«церы, а наипаче тѣхъ, которые кроются сыскать,

«тако-жъ тысячу человѣкъ людей Боярскихъ грамот

ныхъ для того-жъ (").

5. «Вексели исправить и держать въ одномъ мѣстѣ.

6. «Товары, которые на откупахъ, или по Канцеля

«ріямъ и Губерніямъ, осмотрѣть и освидѣтельствовать ("").

7. «О соли стараться отдать на откупъ, и потщиться

«о прибыли у оной. "

8. «Торгъ Китайской, сдѣлавъ компанію добрую, от

«дать.

9. «Персицкой торгъ умножить, и Армянъ какъ воз

С") Въ журналѣ сей пунктъ написанъ тако: «Такожде разсуждая,

«что въ войнѣ многая часть офицеровъ пронзошли изъ подлаго

«народа, а дворянемногіе кроются отъ служебъ, и такъ въдерев

«няхъ закоснѣваютъ,указалъ имъ-же, Сенаторомъ, всѣхъ дворянъ

«собратъ, молодыхъ для запасу въ офицеры, а наипаче тѣхъ,

«кои кроются отъ службъ.» (часть 1, стран. 528)

С"") Казенные тогда товары были: соболи, ревень, смольчугъ, по

ташъ табакъ, икра и рыбій клей, не сопричисляя къ онымъ

Китайскихъ товаровъ, кои казенными караванами вывозились; а

о «акомъ направленіи векселей монархъ упоминаетъ, тó мнѣ не

Н3ВЕѣстно,
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«можно приласкать и облегчить, въ чемъ пристойно, 1711

«дабы тѣмъ подать охоту для большаго ихъ пріѣзду,

10. «Учинить фискаловъ во всякихъ дѣлахъ; а какъ

«быть имъ, пришлется извѣстіе.

Того-же числа далъ паки Сенату указъ: 1) «Разсмот

«рѣть, и ежели не будетъ какова препятствія, то поз

«волить всякому чину торговать, точію съ такою-жъ

«пошлиною; а вмѣсто десятой деньги по пропорціи съ

«торговъ класть. 2) Съ 1701 году до нынѣ выписать

«сколько какихъ выморочныхъ деревень роздано и ко

«му. 5) Кто скрывается отъ службы объявить въ на

«родѣ: кто такого сыщетъ, или возвѣститъ, тому от

«дать всѣ деревни того, кто ухоранивался.»

Третій указъ далъ Монархъ Правительствующему

Сенату Марта 5 числа слѣдующій:

«1. «Всѣмъ въ Сенатѣ пребывающимъ мѣста имѣть по

«списку, кто послѣ кого написанъ въ опредѣлитель

«номъ указѣ.

2. «Голосы имѣть равные, и у всякихъ опредѣленій

«подписывать всѣмъ своими руками; и что хотя одинъ

«не подпишетъ и засвидѣтельствуетъ неправо быти

«приговору, то и прочіе недѣйствительны суть; од

«нако-жъ надлежитъ тому, кто оспоритъ тое протеста

«цію, дать за своею рукою на письмѣ.

5. «Выбрать Оберъ-Фискала, человѣка умнова и до-Iчая

«брота (изъ какого чина и есть!) Дѣло-же его сіе есть ББ.

«долженъ онъ надъ всѣми дѣлами тайно надсматривать?“

«и провѣдывать про неправый судъ, такожъ въ сборѣ

чказны и прочаго; и кто неправду учинитъ, тодолженъ

99Рискалъ позвать его передъ Сенатъ (какой высокой

«степени ни есть), и тамо его уличать; и буде уличитъ

9949, то половина штрафа въ казну, а другая ему,

Фискалу; буде-же не уличитъ, отнюдь Фискалу въ

чвину не ставить, ниже досадовать, подъ жестокимъ

«наказаніемъ и раззореніемъ всего имѣнія. Токо-жъ над

члежитъ ему имѣть нѣсколько подъ собою Провинціаль
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1711, «Фискаловъ у каждаго дѣла по одному, которые еще

«подъ собою нѣсколько нижнихъ имѣютъ, которые во

«всемъ имѣютъ такую-же силу и свободность, какъ и

«Оберъ-Фискалъ, кромѣ одного, что вышняго Судью,

«или Генералъ-Штаба, позвать не могутъ.Тако-жъ на

«длежитъ о всѣхъ публичныхъ и генеральныхъ ука

«захъ изъ Сената оному Фискалу объявлять.»

- Указалъ корпусъ, бывшій въ Лифляндіи, который

отъ моровой язвы не малыи упадокъ имѣлъ, дополнить

рекрутами, и собравъ тѣхъ рекрутъ, вести къ Волош

скимъ границамъ.

А Генералъ-Адмиралу ѣхать къ Азову, и охранять

край тотъ отъ Турецкаго наступленія, повелѣвая Дон

скими Казаками и Калмыками ему дѣйствовать съ на

чала весны, водою и сухимъ путемъ.

Генералъ-Маіору Бутурлину указалъ обще съ Гет

маномъ Скоропадскимъ съ осьмью полками слѣдовать

къ Каменному Затону, и назирать на обороты Турец

кіе и Татарскіе, и въ случаѣ нападенія отъ нихъ обо

роняться по крайней возможности, давъ ему обо всѣмъ

подробное наставленіе

Получа-же извѣстіе о вторженіи Хана Крымскаго въ

границы, а измѣнника Орлика съ Бѣлогородскою ор

дою въ Немировъ, тотъ-же часъ отправилъ наставленіе

къ своимъ Генераламъ, Послу Долгорукову, къ Янусу и

къ Князю Голицыну, какъ имъ съ непріятелями по

ступать, и выбивъ ихъ, учинить знатный поискъ въ

земляхъ непріятельскихъ, возложа тó особливо на по

слѣдняго; и заключаетъ: «Однако-жъ смотрѣть того,

чтобъ оныя войска вдаль не гораздо отдалились, и лю

ди и лошади утруждены не были, дабы могли въ

Апрѣлѣ мѣсяцѣ паки съ главною арміею около Камен

ца соединиться и въ маршъ быть готовы (").

(") Письмо къ Послу Польскому Князю Долгорукову отъ 3 Мар

ТА.
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Въ сіе время явился къ Его Величеству Рагузинецъ 1744.

Сава Владиславьевичъ, извѣстный подъ именемъ Раrу

зинскаго, человѣкъ рѣдкихъ дарованій, и который ока

залъ въ Царѣ-градѣ Министру нашему, Графу Толсто

му, важныя услуги. Великій Государь, у котораго ни

какія заслуги безъ награжденія не оставались, принялъ

его съ отмѣнною милостію. Сей представилъ Монарху,

что если Его Величество благоволитъ послать грамату

къ Черногорцамъ и къ другимъ сосѣднимъ съ ними на

родамъ, и пригласитъ ихъ на общихъ Христіянству не

пріятелей: то они охотными окажутъ себя къ службѣ

Его Величества. Монархъ по сему совѣту тогда-же по-пы.

«чъ къ тѣтучьтатѣправитель-322:

****** *** чччъ тать «ув

основали они всю свою силу и толико покорили паро

довъ; изъяснилъ ненависть ихъ ко всѣмъ вѣрующимъ

во Христа, и послѣднюю ихъ несправедливость въ

Разорванія съ нимъ, Государемъ, мира; описалъ какъ

собственное ихъ отъ Турокъ утѣсненіе, такъ и храб

Р99ъ предковъ ихъ а особливо Скандербера, толь

многократно побѣждавшаго всѣ силы Магометанскія

999999444ѣ природную ихъ храбрость, дабы на

9999 достойными потомками сего ироя, и соединясь

9ъ 949ми Его Царскими, избавить стенящіе подъ игомъ

чихъ варваровъ Христіанскіе народы, и прочее ("), мы

увидимъ ниже слѣдствіе сей граматы,

Между-тѣмъ Кубанскіе Татара прогнаны были съ

чхъ Ханомъ (""), о чемъ Монархъ, увѣдомляя грань

Ачт94чча, повелѣваетъ не упустить сего случай къ

99949949 ихъ преду, и того-же числа отправя къ нему- -

994ччччу, въ Воронежъ Англійскаго корабельнаго

999тана Робинсона, писалъ, чтобъ приказалъ ему сдѣ

9999 49 сто образцу шнаву, повелѣвая притомъ ему-же,

“”-————.-.

97) Неторія съ Венеціянской, часть 11, стр. ви.

Ч”? Ч99че Государево къ графу Апраксину отъ в мирѣ.
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1711. отыскавъ въ Воронежѣ черный токарный станокъ, при

слать къ нему въ полки.

Томуче- Наконецъ Великій Государь, желая, да единый сынъ

еТъ Вер- I „ Т Т „ . „,

С" его и наслѣдникъ Царевичъ Алексѣй Петровичъ при

99499Р9“ платитъ, тогда всѣ, питать лекцій

У“ обучитъ себя къ правленію Государственному, поручилъ

тѣмъ ему въ отсутствіе свое верховное надъ всѣмъ надзира
Пареви- .

332, т. чт. мыты былиты и его по

25. велѣнія, то всей ихъ точности, и б числа марта

«ть 4", Монархъ объявилъ всенародно о Тосударынѣ Царицѣ

””Екатеринѣ Алексѣевнѣ, что она есть истинная и закон

geg.паша, что-жь что съ великою супругою «о

1547" ею изъ Москвывоспріяли путь въПольшу къ арміи сво

99": ей на почтовыхъ подводахъ.
сѣевна

999I Великій Государь, среди самыхъ тяжкихъ военныхъ
закОЕННая

царица. и гражданскихъ трудовъ своихъ, почиталъ за отдохно

99Р9- «въ ка-а-жить--- «- «т»«т» «т» т.- - - - ----

„д; веніе разговаривать съ учеными людьми; и для того

утыль «тать за «б» въ эти готову естьСЪ II"Сустую

254Ефану Прокоповичу (").

С”. По дорогѣ до Слуцка Монархъ послалъ въ Сенатъ

У95слѣдующія повелѣнія изъ Смоленска: чтобъ отлучивваетъ за

собою шагося отъ команды своей безъуказуГенералъ-Маіора

****” 44. 5. ......... .....»-------- - ------ ------ --- «

”...Айгустова сыскать немедленно, гдѣ-бъ онъ ни былъ, и

99РУ прислать къ нему за карауломъ.

gg... чть въ «ученаго»

11роко-? Сколь-же Великій Государь наблюдалъ порядокъ,тó

"” докажутъ сіи въ томъ-же указѣ помѣщенныя слова:

«Понежевъ общемъ указѣ наряженъ на службуКнязь

«Иванъ Голицынъ,того ради егоотъ той службы освобо

«дить во всѣ походы; однако-жъ, дабы общей указъ

«правъ былъ, объявите ему, чтобъ онъ доѣхалъ до Ту

«лы на древнее смотровое мѣсто, и оттоль возвратить

«ся; а имя его въ пріѣздахъ записать,» и прочее.

Изъ Горокъ повелѣваетъ, чтобъ освѣдомясь, изъ ко

торой Губерніи сколько не дослано въ Ригу рекрутъ,

—––—

овто-читъ «ь и тѣ и
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и гдѣ оные находятся, недосланное число немедленно 1711.

туда доставить, а равно и вмѣсто бѣглецовъ поставить

же въ первыхъ числѣхъ Апрѣля,

Чтобъ офицеровъ, которыхъ онъ самъ по осмотру

опредѣлилъ съ тѣми рекрутами, выслать, и сколько

сверхъ того выищется годныхъ въ службу, туда-же

прислать; чтобъ подтвердили о поставкѣ въ Смоленскъ

опредѣленнаго числа провіанту въ скорости (").

Въ Слуцкъ прибылъ Монархъ 15 числа, въ кото

ромъ тогда находился Генералъ-Фельдмаршалъ съ пѣ

хотными полками. Тамъ принужденъ былъ Государь

пробыть до 18 числа, для того что путь зимній уже

почти кончился; однако-жъ послалъ Фельдмаршала на

рѣку Припеть, повелѣвъ ему на ледъ положить гати,

чтобъ подолѣе оный могъ продержаться, дабы войску

возможно было чрезъ оную перейдти, и между тѣмъ со

брать на гвардію провіанту на мѣсяцъ; а самъ занял

ся отправленіями повелѣній своихъ, между которыми

указалъ Посольской Канцеляріи непремѣнно къ буду

щему году перевести на Россійскій языкъ изъ Фран

цузскихъ, Англійскихъ, и буде возможно, и изъ Вене

ціянскихъ правъ, о первенствѣ дѣтей и о ихъ наслѣд

ствѣ (").

18 числа Ихъ Величества во время разлитія водъ

выѣхали, и чрезъ рѣку Припеть переправились по

льду за 5 часа до взломанія онаго; а Фельдмаршалу

поруча переправить войско, отправился въ путь.

Ихъ мѣстечка Степани пословъ къ Фельдмаршалу„.

повелѣніе о присланіи въЛуцкъОберъ-Коммисара, под-жаетъ
141резъ

тверждаетъ, чтобъ полки чрезъ Припеть самъ перепра-Г

вилъ, заключая сими словами: «Вы обнадежили насъ?У

«что въ подводахъ сынъ вашъ управитъ изъ Луцка, нодо вало

5 Манія

«которыхъ ни единои не видали» „.

С") Изъ Смоленска отъ 10; изъ Горокъ отъ 11 Марта.

С"") Изъ Слуцка отъ 14 Марта.
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1711. Въ Луцкъ прибывъ Монархъ 27 Марта, на другой

5555 день занемогъ опасно скорбутою съ сильными по

лать”ъ роксизмами, которая продолжалась до 5 Апрѣля. Од

”... нако-жъ ни мало не остановила жестокость болѣзни

лѣзнь, обыкновенныхъ его попеченій: онъ, какъ-бы забывая

оную, въ то-же время разослалъ повелѣнія свои ко

всѣмъ Генераламъ, а именно: узнавъ, что гвардіи полки

не тѣмъ идутъ трактомъ, гдѣ остановленъ Генералъ

Фельдмаршалъ, послалъ къ нему повелѣніе, чтобъ онъ

былъ къ нему съ генералитетомъ для совѣтовъ, а меж

ду тѣмъ послалъ-бы къ Г. Левашеву приказъ, чтобъ

идущіе съ Верденомъ полки и рекруты удовольствова

ны были провіантомъ, и на переправахъ мосты непре

а заключаетъ: «Что Поляки отъ

«Бреста до Слуцка для ѣзды моей ставятъ подводы, то

«велѣлъ-бы онъ ихъ распустить не мѣшкавъ, дабы не

«досадить Полякамъ.»

мѣнно изготовлены;

Князю Голицыну, увѣдомяя его, что Татара и съ

ними Воевода Кіевскій въ Россійскія границы вступи

ли, то-бъ онътотчасъ своими полками старался ихъ изъ

границъ выбить; а сей храбрый Князь сіе повелѣніе со

славою и исполнилъ, какъ скоро о томъ будетъ пока

зано. А другимъ письмомъ, чтобъ онъ, не подалеку

отъ Брацлава, въ удобномъ мѣстѣ за рѣкоюБугомъ на

все войско строилъ. магазейны, и пріуготовлялъ воловъ

и прочаго скота. .

Къ Генералу Янусу, чтобъ онъ для совѣту былъ

къ нему.

Подполковнику Гвардіи Князю Долгорукову, чтобъ

онъ съ полками гвардіи и съ рекрутами слѣдовалъ къ

Полонному.

Къ Генералу Аларту, чтобъ онъ изъ Свинска взялъ

путь своею дивизіею къ Дубнѣ и къ Острогу. Подоб

ныя повелѣнія о походахъ послалъ Государь и къ Ге

нераламъ Князю Рѣпнину и Вейду.
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Къ Генералъ-Адмиралу Апраксину: что понеже ко-1114.

рабли старые, Орелъ и Дубъ, весьма много требуютъ

починки, то чтобъ первый оставить до времени безъ

починки, а другой предаетъ на его разсужденіе; но

ежели, продолжаетъ Государь, лѣса ихъ удобны на

дѣло шести новыхъ сорока-осьми-пушечныхъ кораблей,

то ихъ разобрать и употребить въ тѣ корабли; что о

полкахъ къ нему нужныхъ въ Сенатъ сей-же день

писано; а что впредь ему будетъ надобно, то-бъ самъ онъ

писалъ къ Сенату, ибо-де въ опискахъ ко мнѣ только

тратиться будетъ время; и пространное посьмо сіе зак

лючаетъ тако: «Я былъ зѣло боленъ, и не чаялъ жи

«вота себѣ отъ скорбутики, но нынѣ, слава Богу! при

«хожу въ прежнее

Въ Сенатъ, что ежели не высланы еще пять тысячь

новытъ солдатъ, къ которымъ уже онъ и офицеровъ

опредѣлилъ, въ Воронежъ, то-бъ непремѣнно то испол

нили; чтобъ для вооруженія тамошняго флота къ бу

дущей кампаніи заготовили къ Сентябрю, кромѣ по

„ложенныхъ окладовъ и соляныхъ денегъ, сто тысячь

рублевъ; чтобъ, когда привезены будутъ съ Олонец

кихъ заводовъ ружья, приняли оныя, и завременно

заготовили за нихъ деньги, положенныя по табелямъ

на Губерніи; чтобъ впредь безостановочно оплачиваны

были за оныя деньги, а между-бы-тѣмъ справились съ

Княземъ Меншиковымъ, по скольку на тѣхъ заводахъ

въ годъ можетъ дѣлаться ружей, дабы оныхъ всегда

было въ запасѣ ("); что опредѣленные рекруты въ

Ригу и другія тамошнія мѣста еще посподу не высла

ны; а сами они вѣдаютъ, коль нуженъ тамошній край;

чтобъ все то было исправлено: «ибо, заключаетъ Го

«сударь, всякая неисправность взыщется на васъ.»

С") Князь Меншиковъ былъ главный Директоръ, тѣхъ заводовъ; и

по запискамъ видно, что въ сіе время становились солдатскія

ружья по два рубля, вмѣсто того, что сначала Шведской войны

приходили въ казну таковыя-жеружья слишкомъ по 10 рублей.

Т. IV. 45
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4744. Въ сію-же бытность Государеву въ Луцкѣ, Господарь

маль- Волошскій ("), Димитрій Кантемиръ, прислалъ къ Мо

999 Ч9г —— т.---------- ------ т.. ..... ..... ..... .....»--------

”нарху греческаго врача Поликола съ предложеніемъ

Канте- подданства своего. Государь принялъ сіе предложеніе

миръ """ "

праль- и послалъ къ нему дипломъ за своею рукою, въ ко

22. треть тѣ чтенныхъ оты: съ одной стороны

дарю о обязательности Князя, вступающаго въ подданство
своеМЪ

К. Россіи, а съ другой обѣщаваемыя ему и потомкамъ

999: «гъ отт. Госулаmя за вѣрную ихъ службу выгоды.

22. «т» «ть государи за что имъ «жу что

его пред-Присягу въ вѣрности онъ и со всѣмъ своимъ народомъ
ЛОЖАСН1е Т . . . . . . . . . въ „ . . « ч»........... ..... ................ 9

” тогда учинить имѣетъ, когда Россійская армія въ его

499- Княжество вступитъ и войско его съ Россійскимъ сое

динится ("):

Наконецъ Великій Государь имѣлъ въ Луцкѣ воин

скій совѣтъ, и 15 числа Апрѣля далъ всѣмъ Генераламъ

писменныя повелѣнія, кому чтó дѣлать, изъ которыхъ

Генералъ-Фельдмаршалу слѣдующее: 1) чтобъ всей ар

міи стать отъ Бреславля къ Днѣпру къ 15 числу

Мая; 2) чтобъ армія съ собою имѣла провіанта на

мѣсяцъ, и готоваго сверхъ того было-бы на три мѣ

сяца; 5) самому ему въ Бреславль стать въ Апрѣлѣ

мѣсяцѣ и все управить; 4) рекрутъ неусыпно обу

чать стрѣльбою, и старымъ то-же твердить; 5) рога

(") Я слѣдовалъ журналу, и вездѣ писалъ сего Господаря Волош

скимъ, а Бранкована Мултянскимъ; но читатель подъ нименемъ

Волошскаго да разумѣетъ Молдавскаго, а подъ именемъ Мул

тянскаго–Волошскаго. .

("") Кантемиръ не задолго предъ симъ отъ Порты на Волошское, а

по нынѣшнему, на Молдавское Княженіе возведенъ былъ, въ

томъ только намѣреніи, чтобъ къ войнѣ противъ Россіи прі

уготовленіе чинилъ; но онъ имѣлъ разныя причины къ неудо

вольствію. Мультянскій, а по нынѣшнему Волошскій Госпо

дарь Бранкованъ, смертельный ему непріятель, клеветалъ на

него при Дворѣ Султанскомъ непрестанно; и онъ точно вѣдалъ, что

онъ будетъ жертвою сихъ клеветъ, почему и принужденъ былъ

предаться побѣдителю Полтавскому, дабы сдѣлаться отъ Порты

независимымъ, и Княжеское достоинство утвердить въ своемъ

родѣ наслѣдственнымъ; н на семъ-то условіи онъ принялъ под

данство Россійское. Сіе учинилось Апрѣля 15 числа.
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токъ въ запасъ полковъ на 5 надѣлать, и каждому1711

солдату сдѣлать на ножи футляры ("); 6) судовъ и

плотовъ на Днѣпрѣ завременно заготовить, и прочее,

заключая оное тако: «Чего-же здѣсь не написано, а

«интересъ нашъ чего будетъ требовать, тó исполнить,

«какъ вѣрному и доброму человѣку надлежитъ» и то-IIIIIIг

го-жъ числа Моиархъ отправился въ Яворово, куда въ япо

прибылъ 16 числа. На другой день прибыли къ его!”

Величеству Короля Польскаго Собіевскаго сынъ Кон

стантинъ и славный Князь Рагоцій. Того-же числа

обрадованъ Монархъ вѣдомостію отъ Князя Голицына,

который по упомянутому Государеву повелѣнію, въ 32

маршѣ своемъ на Воеводу Кіевскаго, отправленнаго имъ

въ польшу королемъ шведскимъ съ Татарами, Поля-322

ками и Россійскими Казаками измѣнниками, въ числѣ ужина

. . - ". . Воеводу

семи тысячь человѣкъ, съ такою храбростію напалъ, ка

что до 600 та мѣстъ ихъ положилъ, и съ десять;

тысячь плѣнныхъ, коихъ тотъ Воевода забралъ, от

билъ.

вѣять мѣръ въ «ты пишетъ кор

ля Августа П, пробылъ отъ 16 Апрѣля до 1 Іюня въ

неусыпныхъ трудахъ, изъ коимъ извѣстны мнѣ слѣ

дующіе: къ Генералъ-Фельдмаршалу Шереметеву от

правилъ шесть писемъ съ точнѣйшими повелѣніями о

всемъ; но главнѣйше во всякомъ твердилъ о заготов

леніяхъ провіанта и о ускореніи похода его къ Ду

наю, дабы предупредить прибытіе Турокъ, назнача

ему къ тому ближайшую дорогу и время, въ которое

онъ туда стать долженъ; а чтобъ вѣрнѣе все оное

было имъ исполнено, послалъ къ нему Подполковника

С") Сіи ножи есть тѣ, о коихъ читателя видѣли во второмъ Томѣ,

то-есть, родъ острыхъ рогатинокъ, которыя разсыпались предъ

сраженіями по полямъ, дабы не можно было конницею дѣй

ствовать пепріятелю; однако-жъ не видно въ Исторія Госуда

ревой, чтобъ они гдѣ были употреблены; да больше о нихъ

и упоминаться не будетъ, знатно по неспособности ихъ.

*
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117III.

Надежда

Госуда

рева на

Господа

рей

Молдав

скаго раз

Волошс

КАГО,

Гвардіи Князя Долгорукова, повелѣвъ ему предложить

Фельдмаршалу и исполнить слѣдующіе пункты. Но

какъ оные писаны съ превеликою подробностію и

пространствомъ, то я удовольствуюсь только краткою

изъ нихъ выпискою, изключая перваго яко такого,

который показываетъ, какую Монархъ имѣлъ надежду

на Господарей Волошскаго, а паче Молдавскаго, так

же и на другіе Христіанскіе народы.

1. Пишетъ неутомимый Монархъ: «Понеже мы изъ

«всѣхъ мѣстъ вѣдомости и напоминанія имѣемъ, а особ

«ливо намъ непрестанныя прошенія отъ Господарей

«Мултянскаго (Молдавскаго) и Волошскаго, и всѣхъ

«изъ тѣхъ народовъ знатныхъ людей доходятъ, чтобъ

«мы какъ наискорѣе поспѣшили, буде не возможно

«всѣмъ корпусомъ, то хотя знатную часть онаго, бо

«лѣе въ кавалеріи состоящаго, послать въ Волошскую

«землю, и сближиться къ Дунаю, гдѣ Турки дѣлать

«велѣли мостъ; предлагая, что сколь скоро тѣ войски

«наши вступятъ въ ту землю, то они Господари съ

«войски своими къ Бендерамъ (куда имъ по указу

«Турскому идти велѣно) не токмо не пойдутъ, но тот

«часъ съ воиски нашими совокупятся, и весь народъ

«свой многочисленный побудятъ къ воспріятію оружія

«противъ Турокъ; на чтó глядя и Сербы (отъ кото

«рыхъ мы такое-же прошеніе и обѣщаніе имѣемъ),

«тако-жъ и Болгары, и иные Христіанскіе народы

«противъ Турка востанутъ, и оные съ нашимъ вой

«скомъ совокупятся; иные-жъ внутрь ихъ Турской об

«ласти возмущеніе учинятъ, чтó увидя Турской Ви

«зирь, за Дунай пойти не отважится, и большая часть

«отъ войскъ его разбѣжится, и можетъ быть, что

«бунтъ учинятъ. А буде мы тою посылкою не уско

«римъ, то уже Турки, чрезъ Дунай переправясь со

«многимъ войскомъ, принудятъ ихъ, Господарей, по не

«волѣ съ войсками своими съ собою совокупиться, и

«большая часть Христіанъ не посмѣютъ до тѣхъ
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«мѣстъ (поръ) къ намъ приступить, пока увидятъ раз-1114.

«вѣ нашу, при помощи Божіей, счастливую баталію; а

«иные малодушные и противъ насъ Туркамъ служить

«будутъ.»

Потомъ Государь описываетъ, съ какою радостію

пришелъ въ подданство Россійское Волошскій Госпо

дарь, и что Мултянскій въ скорости то-же самое

учинитъ. И того ради, продолжаетъ Монархъ, чтобъ

господинъ Фельдмаршалъ съ корпусомъ Князя Голи

цына и частію Янусовой дивизіи, и съ полками Ин

германландскимъ и Астраханскимъ, съ довольнымъ про

віантомъ туда слѣдовалъ; а къ совѣтамъ пріобщить

ему Надворнаго Совѣтннка Саву Рагузинскаго.

2. Господину Князю Долгорукову, объявя сей указъ

Федьдмаршалу, побуждать его къ скорѣйшему походу;

а напередъ послать для дѣланія на Днѣстрѣ моста,

и чрезъ оный перейдя, вступить въВолошскую землю,

и тотчасъ послать къ Господарю, дабы онъ соединил

ся съ нимъ; и сверхъ того разослать ко всѣмъ Хри

стіанскимъ народамъ листы, чтобъ всѣ они шли за

имя Христово противъ врага креста Его. Также по

слать и къ Молдавскому Господарю съ письмомъ сво

имъ къ нему, и къ Кантакузинымъ, дабы и онъ съ

нимъ-же совокупился еъ своими войсками; а между-бы

тѣмъ прислалъ къ нему Фельдмаршалудовѣренную осо

бу для совѣта и соглашенія, а самому Фельдмаршалу

идти къ Дунаю, гдѣ дѣлаютъ Турки мостъ; и ежели

они чрезъ оный не перебрались, и хотя или переправи

лись, да мало, то стараться мостомъ овладѣть, или

разломать. Впрочемъ все дѣлать ему съ совѣта господъ

Генераловъ. а въ тайныхъ дѣлахъ съ нимъ, Княземъ

Долгорукимъ и Рагузинскимъ; и если такимъ образомъ

мостомъ овладѣетъ, то по берегу рѣки въ нужныхъ

мѣстахъ подѣлать редуты, и всячески стараться удер

жать Турокъ до приходу всего нашего войска, и про

чеС.
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5. Буде-же Турки чрезъ Дунай со всею силою уже

перешли, то стать за Днѣстромъ въ удобномъ мѣстѣ,

и чрезъ шпіоновъ развѣдавъ о числѣ непріятельской

арміи, стараться обращать къ себѣ всѣхъ Волоховъ,

Молдавцовъ, Сербовъ и другихъ Христіанъ, и которые

будутъ являться, давать тѣмъ жалованье, и прочее.

4. По входѣ своемъ въ Волохію трудиться сдѣлать

магазейнъ и просить о помощи того Господаря, и хо

тя на покупку онаго дать денегъ 6000 рублей, заклю

чая сей пунктъ сими словами: «При входѣ-же въ Во

«лошскую землю заказать подъ смертною казнію въ

«войскѣ, чтобъ никто ничего у Христіанъ никакой

«живности, ни хлѣба, безъ указу и безъ денегъ не

«брали, и жителей ни чѣмъ не озлобляли, но поступа

«ли пріятельски; и буде кто чтó дерзнетъ чинить,

«тѣмъ безъ пощады инымъ на прикладъ жестокое на

«казаніе-а по разсужденію и смертная казнь, не смотря

«на лицо.»

5. Чтобъ онъ, Фельдмаршалъ, посланные при семъ

универсалы на Татарскомъ языкѣ разослалъ въ Бѣло

городскую и Буджацкую орды, и старался-бы ихъ

склонять въ подданство милостію; а въ противномъ

случаѣ побуждать раззореніемъ и искорененіемъ; а ме

жду-тѣмъ можетъ онъ съ нихъ безденежно получать

провіантъ и живность, и строить магазинъ. Но какое

по сему указу послѣдуетъ исполненіе и слѣдствіе, тó

окажется ниже. А мы продолжимъ описаніе пребыва

нія его въ Яворовѣ Великій Государь непрестанно

получалъ отъ Христіанъ, подъ игомъ Турецкимъ пре

бывающихъ, что суевѣрные Турки не малый страхъ

имѣютъ отъ того, что когда они выступили въ походъ

изъ Царя-града, то такой сдѣлался вихрь, что несен

ное предъ Янычарами первое Махометово знамя все

изорвало и древко переломило.

20 числа Монархъ поѣхалъ въ Польскій городъ Яро

Флавль, куда ожидаемъ былъ Король Августъ, дабы
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принять съ нимъ мѣры о дѣйствіи противъ Шведовъ, 1711

и съ Польскими Сенаторами договориться о взаимнойчуч
съ Ко

помощи противъ Турокъ. И 22 числа Король въ Яро-IКъ

для 1 III”

ль прибылъ съ Куръ-Принцомъ; и въ продолжав-11?"""
славль приоылъ съ куръ-принцомъ; и въ продолжав-;

шейся между ими нѣсколько дней конференціи поло-помаже

-------- - пи-. п............ ..... """""

жено Королю слѣдовать въ Шведскую Померанію дляЕ".

атаки Стральзунта, съ своими и частію Россійскихъ 11959:
- . . . раніи

войскъ; а по силѣ вѣчнаго оборонительнаго союза, учи-1тако

4. Гжажды.... мы жи- 9999

неннаго еще при Королѣ Гоаннѣ Собескомъ, и отъ 22.

него Короля Августа подтвержденнаго, часть Польска--учить у

- Т .....................--- -То-ея- —я- "? """?

го войска присовокупить къ Россійскимъ войскамъ. 454.

по мы впишемъ сюда подлинникомъ, яко происше-12VIа

ствіе мало извѣстное, то-есть, представленіе, отъ полно-поль

конныхъ повѣренныхъ Рѣчи Посполитой Польской, по-”.

5шое Его Величеству Мая 19 дня, и отвѣты на каж-444
” „. Т. „. . . „, „, ПОМОИДѣ

дую статью Монаршіе. Сіи господа Поляки не безъ Еr.

основанія надѣялись изъ Государя въ сіе критическоеР?“

военное время, такъ-сказать, вымочь желаемую резо

люцію, чтó имъ и удалось.

понеже (пишутъ они) Его Царское Величество въ отъ по
” „. Словѣ

нѣкоторыхъ пунктахъ инструкціи, данной господинуК

маршалку великому, Литовскому Послу полномочному12г ч ч т ч е г лито

Рѣчи Посполитой, отложилъ окончательное рѣшеніе 11оль

- «--------------- ч------------- - - ------99

до свиданія съ Королевскимъ Величествомъ и до при-”...

сына своего въ край Рѣчи посполитой, того рали «чу

у къ царскаго величеста тымъ прежде всего че-33

54. неотлагаемаго на слѣдующіе пункты рѣшенія: "?"""

1. Отдачи Эльбинга. -

е. отдачи украйны Польской и Бѣлой Церкви, со 149
Т Т . .................... .................... ..."

-всѣми прочими къ ней принадлежащими. Фортеціями Чижъ.

съ цѣлымъ краемъ,

5. Отдачи Риги и Лифляндъ, бывшихъ Польскихъ

5 щедавно отъ Шведовъ взятыхъ, и всѣхъ обна 499

постей.

4. отдачи пушекъ, въ Польскихъ и въ Литовскихъ

крѣпостяхъ взятыхъ, по поданной роетня
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117III. 5. Войску Царскаго Величества, которое нынѣ для

дѣйствъ воинскихъ въ краяхъ Рѣчи Посполитой обрѣ

тается, никакихъ денежныхъ, ниже провіантовыхъ

для прокормленія своего не вымогать контрибуцій, но

по договору изъ казны Царскаго Величества имѣть

свое пропитаніе; понеже и нынѣ противъ обѣщанія

Царскаго Величества выданы универсалы въ Воевод

ствѣ Краковскомъ на новые провіанты, обѣщая оные

зачесть въ будущія зимовыя контрибуціи; и по окон

чаніи кампаніи, всему генерально войску Царскаго Ве

личества изъ Государства Рѣчи Посполитой выдти.

6. Милліоны, обѣщанные войскамъ Рѣчи Посполитой,

какъ Короннымъ, такъ и Литовскимъ, по договору

были-бы сполна заплачены, дабы тѣмъ скорѣе могли

выдти въ поле для дѣйствъ воинскихъ.

7. Довольство за денежныя выможенныя контрибуціи

и прочія учиненныя обиды отъ войска Царскаго въ

краяхъ Рѣчи Посполитой, и за преступленія безпощад

ная и справедливая учинена-бы была управа.

8. Удовольствованіе въ желаніяхъ, которыя въ бу

дущихъ разговорахъ въ инструкціи предложены будутъ,

особно-же Князя Михайла Вишневецкаго безопаство и

награжденіе великихъ убытковъ его. Господину Под

коморію Коронному, Полоннаго и прочихъ маетностей

его неотложная отдача. Господину Стражнику Корон

ному, взятыя вещи и раззоренныя до основанія всѣ

маетности, и прочихъ многихъ подобныхъ, которыя

впредь изображены будутъ, обиды,награждены-бъ были.

Также и объ освобожденіи Ксенза Жeбокрицкаго и

прочихъ невольниковъ припоминается.

9. А понеже въ нынѣшнемъ отъ Порты Оттоман

ской обстоятельствѣ Королевское Величество и присут

ствующая Рада опредѣленнымъ Полномочнымъ своимъ

дали полную мочь и инструкцію довольную о поступ

кахъ и способахъ къ содержанію давнѣйшихъ съ Цар

скимъ Величествомъ договоровъ, къ пользѣ Рѣчи По
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сполитой, того ради и Царское Величество подобные 1111.

инструменты полной мочи да оставитъ Министру сво

ему.

Великій Государь на таковыя Польскія требованія,

какія они въ подобныхъ обстоятельствахъ обыкновен

но предлагать не стыдятся, отвѣтствуетъ на каждую

тако:

На 1. «Отдача Эльбинга учинится, сколь скоро отъ отвѣтъ

------------------- - т.------- --- п..а-!""""!“

«непріятельскато впаденія въ Польшу изъ Помераніи”);

«опасности не будетъ. 49949

„, „, „, „, требо

На 2. «Земля той Украйны отдается, а Бѣлоцерков- ваніе.

«ная крѣпость удержится для общей пользы до окон

«чанія сей Турской войны; а буде опасенія не будетъ,

«то и нынѣ Отдастся.

На 5. «О томъ довольно Послу господину Воловичу

«объявлено, для чего до окончанія войны отдать не воз

«можно; изъ чего одна явная причина, что и сей одной

крѣпости осадить довольнаго гарнизону не имѣютъ,

хотя должны по союзу, съ Дзялинскимъ учиненно

му ("), двадцать восемь тысячь человѣкъ тѣхоты въ по

лѣ имѣть.

На 4. «На отдачу соизволено; и которые сысканы

«на Москвѣ и въ Смоленску тѣ отданы, а другіе сы

(") Подъ Нарвою заключенному, въ которомъ, какъ писатель Ве

неціянской Его Величества Исторіи говоритъ, было положено

всѣ тѣ города и земли, которыя въ Лифляндіи отняты у По

ляковъ Шведами, по завоеванія оныя возвратить Польшѣ. Раз

умѣется, когда и Поляки исполнятъ свое обязательство, то-есть,

на все время войны имѣть будутъ Короннаго войска въ полѣ

противъ непріятеля 48,000 человѣкъ, и прочее. Но мы однако

видѣли, что они ни въ чемъ не сохранили своего обязательства,

такъ какъ и впредь не сохранятъ. Впрочемъ-же признаюсь я,

что не выправясь съ записками нашими, не призналъ за спра

ведливое предлагаемое помянутымъ писателемъ, то-есть, что

Монархъ обѣщалъ по завоеваніи Лифляндіи возвратить Польшѣ

принадлежавшіе въ оной города и земли нѣкогда ей, о чемъ

смотря во П части сихъ Дѣяній, на стран. 108. При другомъ

изданія должно быть сіе мѣсто исправлено.
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1711 «скиваютъ; и кромѣ тѣхъ, которые въ непріятельскихъ

«рукахъ были, отдадутся. "

На 5. «Контрибуцій денежныхъ брать не велѣно; а

«безъ хлѣба и фуражу войскамъ быть не возможно, и

«какъ могутъ войска вспомочныя для обороны ихъ

«дѣйствовать, и ихъ вольность оборонять безъ про

«кормленія? А о выданныхъ универсалахъ въ Краковѣ

«не извѣстно; а когда потребности въ войскахъ Цар

«скаго Величества не будетъ, то войски и самъ Его

«Величество выведетъ изъ Польскихъ краевъ, но нынѣ

«они и сами господа Сенаторы и Министры просятъ

«еще для обороны своей оныхъ войскъ,

На 6. «По силѣ союза и по пропорціи войскъ и

«сверхъ должности давано и нынѣ дается; очемъ про

«странно изъ союза выписавъ отъ времени подтверж

«денія числа войскъ сорока осьми тысячь также и Ф

«числѣ денегъ, что нынѣ 50.000 на Турецкую войну

-«идущимъ дается при войскѣ, а другія пятдесятъ ты

«сячь потому-жъ пришлются въ Польшу къ тому вой

«ску, которое пойдетъ въ Померанію.

На 7. «Коммисаромъ конечно указано розыскивать

«чинить довольство и наказывать винныхъ, и чтобъ

*они отъ себя дали Коммисаровъ знатныхъ.

На З. «О безопаствѣ Вишневецкаго объявлено; а о

«заплатѣ ему за убытки стыдно и говорить, ибо онаго

«маетности раззорены какъ непріятельскіе . . . . кото

«рый и на здравіе Царскаго Величества ловительство

«валъ. А о Полонномъ объявлено прежъ сего, что Пар

«ское Величество онаго не бралъ и отдавать не можетъ

«а отдалъ Его Королевское Величество; а потому ему

«же надлежитъ учинить тому, или другому?щагражде

«ніе; а Царское Величество въ то вмѣшиваться не мо

«жетъ.

На 9. «Полномочная дана, и трактовать на фунда

«ментѣ вѣчнаго оборонительнаго союзу, не чиня оному

«нарушенія. А о кондиціяхъ, отъ нихъ Царскому Ве

. "
„У
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«личеству въ Ярославлѣ предложенныхъ о раздѣленіи 1711

«тѣхъ провинцій, которыя въ сей войнѣ за Божіею по

«мощію отъ Турокъ получены будутъ, соизволяетъ

«такъ написать, чтó изъ того сколько Царскому Вели

«честву, столько-жъ и Рѣчи Посполитой во владѣніе

«общимъ оружіемъ достатися имѣетъ, оное подѣлить

«равной части,» и прочее.

Сіи статьи Великій Государь утвердилъ подписані

емъ собственной своей руки.

Послѣ сего въ Ярославлѣ война съ Турками объяв

лена трубнымъ гласомъ, и назначенъ съ тою частію

Польскаго войска Литовскій Великій Гетманъ Пoцей.

50Мая Монархъ, простившись съ Королемъ,тою-же

ночью паки прибылъ въ Яворово. Между таковыми

занятіями своими о дѣлахъ настоявшія войны неусып

пый Монархъ послалъ въ Сенатъ четыре указа ("),

повелѣвая первымъ прислать къ Генералъ-Фельдмар

шалу Шереметеву 12 человѣкъ подьячихъ, приложа

имъ резстръ, изъ какихъ мѣстъ оныхъ взять и кого по

именамъ, и чтобъ привезенное съ Олонецкихъзаводовъ ,

ружье отправили въ Кіевъ.

Вторымъ выговариваетъ оному, что на два его пись

ма не имѣетъ отъ нихъ отвѣта, чтó у нихъ дѣлается,

а особливо отправлены-ль въ Воронежъ полки и въ

Ригу рекруты; и заключаетъ тако: «Въ драгунскихъ

«полкахъ, которые здѣсь обрѣтаются, аптека зѣло въ

«слабомъ состояніи; того для надобно прислать доволь

«ное число лекарствъ, и на лекарей и на аптекарей

окружало 12211IIIЬIII.)

Третьимъ увѣдомя, что онъ объ отправленіи помя

нутыхъ рекрутъ получилъ отъ нихъ свѣдѣніе; но Князь

де Меншиковъ пишетъ, что въ Ригу явилось изъ тѣхъ

рекрутъ только изъ одной Казанской Губерніи, и то не

всѣ, и изъ которыхъ притомъ многое число въ бѣгахъ,

„.....„...---------------------------------------——-—Т"

(") Указы изъ Яворова Апрѣля 18, Мая 9, 19 и 24
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1714.«И зѣло дивлюсь, продолжаетъ Государь, что пишете,

«какъ старые судьи посланы, а то позабыли, что до

«шли-ль, или у васъ уже та клятва вышла изъ души,

«которую не давно учинили»И заключаетъ, чтобъ надъ

денежными дворами учинили новаго Управителя, при

давъ исправныхъ ему товарищей; также, чтобъ и въ

прочихъ прибыльныхъ дѣлахъ смотрѣніе и порядокъ

былъ лучшій, какъ онъ и при отъѣздѣ имъ повелѣлъ

«Понеже-де деньги суть жизнью войны?

четвертымъ повелѣваетъ отпустить въ Посольскій

изъ Сибирскаго Приказа соболей въ сорокахъ и въ

парахъ лучшей и средней добротъ, по цѣнѣ на 10.000

рублей, на чрезвычайныя муки зач.

изъ Яворова-же Великій Государь писалъ въ Воро

нежъ къГрафу Апраксину пять писемъ, содержаніе ко

торыхъ есть слѣдующее: чтобъ Генералъ-Маіора Бутур

лина съ его корпусомъ отправилъ къ Каменному Затону;

ибо-де оныйможетъ закрыть всѣ Малороссійскіе города;

благодаритъ его за взятье Сергіевскаго; велитъ ему о

деньгахъ, въ коихъ имѣть будетъ надобность писать въ

Сенатъ, коему-детó уже приказано, опредѣляетъ имѣть

ему свое пребываніе больше въ Азовѣ, и чтобъ прислалъ

къ каменному-жъ Затону четыре тысячи Калмыковъ

и увѣдомилъ-бы его, что дѣлаютъ Калмыки за Кубанью»

что суде онъ вышеупомянутые два корабля за ветхостію

будетъ разбирать, то-бы киль-штевень и шагнуть

оставлены были нерушимо, чтобъ Генералъ-Маіора

шидловскаго ("), Капитана Чирикова и Поручика Ма

карова, найди прежде добраго человѣка на мѣсто чег

ваго командиромъ, арестовалъ и за крѣпкимъ карау

ломъ прислалъ къ нему; заключая сіе повелѣніе сими

словами: «Но понеже сей плутъ Шидловской зѣло бо

«гатъ, того ради гораздо въ томъ покажи вѣрность и

«трудъ свой, чтобъ деньги, пожитки и заводы, стр. 199

(") Шидловскій былъ командиромъ всѣхъ слободскихъ полковъ и

имѣлъ жительство и заводы свои въ Харьковѣ
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«пропали, но все чрезъ вѣрныхъ людей описать, и 4114.

«движимое возьми къ себѣ въ удобныя хранилища; а

«недвижимыя, до раззоренія не допусти, взявъ къ себѣ

«въ вѣдѣніе» Что послалъ къ нему четыре боченка

виноградныхъ череньевъ, вывезенныхъ изъ Венгріи, изъ старает

которыхъ за нынѣшнею войною посадилъ-бы въ Азовѣ39”

только треть, а остальныя отослалъ-бы къ братуII

своему въ Астрахань; и одно изъ сихъ повелѣній за-4.

ключаетъ тако: «Какъ вся та страна вамъ вручена, то?"

«и чините, что удобнѣе; ибо мнѣ такъ отдаленному и

«почитай въ отчаяніи сущему, кътому-жъ отъ болѣзни

«чуть ожилъ, не возможно разсуждать, ибо дѣла что

«день перемѣняются; и такъ вамъ, яко полную мочь

«имѣющему, надлежитъ чинить, чтó когда возможно»

Отсюда-же послалъ Монархъ Адьютанта своего Г.

Ушакова къ Гетману и Генералъ-Маіору Бутурлину,

повелѣвъ ему, Ушакову, понуждать оныхъ къ исполне

нію по указамъ его, и чтобъ онъ, наблюдая за поступ

ками ихъ, увѣдомлялъ его обо всемъ по дважды въ не

дѣлю. Но заключимъ бытность сію Его Величества въ

Яворовѣ двумя письмами чуднаго сего Монарха, кои

писалъ онъ въ Сенатъ-же свой.

1. «Понеже Его Величество князь Ѳедоръ юрьевичь Т

«Ромодановской) изволитъ къ намъ писать о Дьякѣ

«своемъ Былинскомъ, дабы онаго въ Фискалы не

«брать, для того выберите въ Фискалы кого изъ Царе

«дворцовъ добраго человѣка, а онаго Былинскаго от

«править въ Петербургъ для строенія дому Его Вели

«чества (")»

2. Чтобъ по условію съ Королемъ Польскимъ, от

правленному въ Померанію корпусу войскъ въ помощь

его Польскаго Величества, по письмамъ Посла Князя

Долгорукаго отпускать на тотъ корпусъ жалованье,

*л ГТ............... ... но . . . . . 2 на то

С? Ч99чему Великій Государь сему подданному давалъ титулъ ве

999999тамъ читателъ о семъ увидитъ ниже при описаніи торже

9944 за Полтавскую побѣду, въ моемъ о семъ примѣчаніи.



933

1711, мундиры и прочее, и Московскій его, Долгорукаго,

домъ назирать и беречь ("). Толико-то Монархъ тща

тельно исполнялъ договоры! Мы видѣли выше, сколь

напротивъ сего Король Польскіймало былъ, такъ-ска

зать, нѣженъ въ подобныхъ случаяхъ; а сіе окажет

ся и въ послѣднемъ договорѣ о присоединеніи про

тивъ Турокъ Польскихъ войскъ къ Россійскимъ, ибо и

сіе было не исполнено.

9944. Между тѣмъ Фельдмаршалъ съ конницею подъ мѣс

маршалъ

перепра- течкомъ Рашковымъ переправился чрезъ рѣку Днѣстръ;

IIIII.IСи

22; и хотя на противномъ берегу находилось не малое Та

Ачтвъ тарское войско, однако-жъ Графъ Шереметевъ ихъ
I дарого

53"отбилъ, я безпрепятственно помянутую рѣку перешелъ

У.прибылъ близь столицы Волошской Ясъ, въ которуюСкое Воли» А- " Т "

ско. послалъ съ сильною партіею Бригадира Кропотова,

для приuятія Волошскаго Господаря Димитрія Канте

1999- мира; а самъ Фельдмаршалъ послѣдовалъ къ рѣкѣ
ААРѣ „ " „

Кн. Пруту, и у оной увидѣлся онъ съ помянутымъ Гос

миръ

присяга

етъ «о подданымъ Его Величества, и со всѣми своими знатными

ВСЕМН . „, „,

”. въ вѣрности учинилъ присягу.Сей Господарь тогда-же

”.”"": сообщилъ Фельдмаршалу, что изъ Турецкой арміи на
IIVIII. IIIIIII

подин- сію сторонуДуная перебралосьуже до сорока тысячь

ство

53. и еще перебираются.

5. 1юня 1 великій государь и государыня изъ порога

туьщ- воспріяли путь къ Волошскимъ границамъ чрезъ го

**"? - «...... ... Л. .......... ..... .....»-----ѣ-ѣ-ѣ "? «жить», что Гоголя «отъ ли ла Гла

”, родъ Львовъ и мѣстечко Злочево до Брацлава или Бра

перебро-славля, лежащаго не подалеку отъ границы Волошс

Л994» „, „, . . . . „,

”. кой. Съ дороги сей писалъМонархъ къ Послу своему

499- Князю Лолгоnvковv. что повстрѣчался съ нимъ Ком

555. кто даетъ что тутъ «ъ ть к

прив- миссаръ Шишковъ съ денежною казною, состоящею

”"".. въ 29000 рублей слишкомъ, на корпусъ Бригадира

5 455), а руду призвалъ разузнавъ васъ84 —-—

С. 15768757576

("") Безъ сомнѣнія, корпусъ сей есть тотъ, который отправленъ въ

помощьКоролю Августу подъ Стральзундъ, по силѣ учиненнаго

съ нимъ договора. Смотри о семъ выше,

подаремъ, который тогда зно уже объявилъ себя



т взо

повелѣвая ему изъ тѣхъ денегъ жалованье давать 1711

только драгунамъ, а офицерамъ до указу не давать;

ибо, продолжаетъ Государь, «они довольныя себѣ день

ги собрали съ квартиръ въ Польшѣ» и прочее; увѣдомя

при томъ Фельдмаршала двумя письмами о своемъ по

спѣшеніи въ соединеніе съ нимъ, подтверждая ему,

чтобъ онъ къ Дунаю поспѣлъ прежде Турокъ.

Изъ Брацлава отправилъ въ Сенатъ свой два письма,

коими: 1) благодаритъ его за исправленіе дѣлъ и что

и впредь надлежитъ имъ трудиться и все заранѣе

изготовлять; «понеже, придаетъ Монархъ, пропущеніе

времени подобно смерти невозвратно». Приказываетъ

Бригадиру Осипову и бывшимъ съ нимъ за взятье

Сергіевскато для потѣхи послать по прежнимъ примѣ

рамъ за такія дѣла жалованье,

2)Увѣдомляетъ его о состояніи дѣлъ,ичтоВолошскій

Господарь уже выдалъ и публичные универсалы въ

своемъ Княжествѣ противъ Турокъ, чего и отъ прочихъ

Христіанъ ожидаетъ; и заключаетъ сими словами: «Пи

«салъ ко мнѣ Царь Меретинской о вывозѣ тѣла сына

«его, то надобно вамъ жестоко говорить Пишеру и

«Рейншильду (дабы его бѣдную старость потѣшить) о

«ихъ варварствѣ, что и надъ мертвыми немилость ка

«жутъ; а въ примѣръ имъ сказать, что бывшій въ ихъ

«службѣ Принцъ Виртенбергской когда умеръ, то не

«точію задержанъ, но съ великою честію отпущено

«его тѣло къ матери его (")»

С) Читатель надѣюсь, припомнитъ, что сей меретинскій царевичъ

94999 въ службѣ Россійской Генералъ-Фельдцейхместеромъ, я

9Р9. Червь въ 1790 году съ прочими Генералами нашими обма

9999 Ч94ъ въ половъ, въ которомъ содержась коль долго, безъ

999999нія отъ печали умерѣ; почему и праведно Монархъ назы

ваетъ сіе варварскимъ поступкомъ. Какое-же напротивъ госу

49Рь Фначалъ снисхожденіе къ взятому у шведовъ въ полонъ

Принцу Вартембергскому, и какое оказалъ сожалѣніе о смерти

999» и съ какою честію проводилъ тѣло его, то при особомъ

описаніи моемъ Полтавской побѣды будетъ показано,
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Да чтобъ отпустили къ Адмиралу Апраксину нѣ

сколько денегъ съ согласія съ нимъ, на содержаніе

Казаковъ и Калмыковъ.

9 Іюня Великій Государь изъ села Шпиковъ хотѣлъ

”, было Ея Величество, яко особу женскую, отпустить въ

1999: безопасное мѣсто въ Польшу съ дамами, при ней на
рыню ,

ѣстьятъ ходившимися; но сія ироиня неотступною просьбою

59? своею увѣдила великаго своего С
„; д.; своею убѣдила великаго своего супруга не отлучать

***се отъ себя и монархъ, не потши къ тому уго

ЖЕрмѣ, принужденъ противъ воли на просьбу ея «ле
его оттѣ "

Него

IIе сутулуч

Чатѣ,

1714.

Монархъ

СИЛЫСЯ.

12 числа прибыли Ихъ Величества съ гвардіею сво

ею къ рѣкѣ Днѣстру, у которой соединились съ пѣ

хотными дивизіями Генераловъ Вейда, Аларта и Кня

ая Рѣпнина, и по сдѣланнымъ мостамъ армія стала пе

ребираться чрезъ сію рѣку. Отсюда Великій Государь

писалъ къ Королю Польскому, извѣстя его дружески

о всемъ происходимомъ и о надеждѣ своей въ побѣдѣ

наслѣднаго Христіянъ непріятеля и заключаетъ сіе

шисьмо тако: «Между-тѣмъ не сомнѣваюсь я, что и у

«вашего Величества кампанія какъ моремъ, такъ и су

«химъ путемъ уже началась; въ чемъ я Вашему Вели

«честву многoва счастія отъ сердца привѣтствую, и вско

«рѣ пріятную и счастливую вѣдомость оттуда слышать

«сердечно желаю,» и прочее. И отсюда Монархъ къ

фельдмаршалу своему многія отправилъ письма и на

ставленія, изъ которыхъ въ одномъ крайне негодуетъ

на него за умедленіе его походомъ къ Дунаю, изъясня

пишетъ всякаго: «Понеже первѣе хотѣли изъ Бреславля идти 19

25. числа, и тако-бъ возможно было поспѣть въ 4 день

*чччудто-есть, къ 20 числу; а вы пришли 50 числа, и та

777 лѣ десять дней потерю; къ тому-жъ ошлю на дня

Екриво; и ежели-бъ по указу учинили, то-бъ конечно

«прежде Турковъ къ Дунаю были; ибо отъ Днѣстра

«только до Дуная 10, или по нуждѣ 15 дней ходу; на

тпоухо

Домъ къ

«которое дѣло я больше не знаю, какіе указы посы

Дунаю.
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«лать: понеже обо всемъ ужедовольныйуказъ данъ, въ 1111.

«чемъ можете отвѣтъ дать. О провіантѣ, отколь и ка

«кимъ образомъ возможно, дѣлайте, ибо когда солдатъ

«приведемъ, а у васъ не будетъ, чтó имъ ѣсть. (А за

«ключаетъ тако) Мы пришли съ полками къ Днѣстру,

«гдѣ вся пѣхота стоитъ; мостъ будетъ дни въ три го

товъ, межь тѣмъ перевозятся, и скоро могутъ всѣ пе

«рейти, только хлѣба почитай нѣтъ; а у Аларта пять

«дней какъ ни хлѣба, ни мяса, и прочее. Извольте намъ

«дать знать подлинно: когда до васъ дойдемъ, будетъ

«ли что солдатамъ ѣсть; а у насъ, кромѣ что на про

«ходъ до васъ, ничего провіанта и скота нѣтъ: о семъ

«ожидаю немедленнаго отвѣту, яко на главное дѣло и

шако II6IIII03МОЛКНОе.00

А въ другомъ къ нему-же письмѣ требуетъ немед

леннаго увѣдомленія: есть-ли у него на всю пѣхоту,

буде не хлѣба, то хотя скота недѣль на шесть; и бу

де теперь нѣтъ, то надѣется-ль онъ, по-крайней-мѣрѣ,

оный имѣть. Буде-же не можетъ онъ на всю пѣхоту

сыскать пропитанія, то чтобъ онъ далъ знать, на ко

ликое число можетъ сыскать, такое число и солдатъ

къ нему отправить, «дабы, продолжаетъ Государь,

«введчи не поморить. Паки скораго прошу отвѣта

«ибо не можемъ здѣсь далѣе быть, не имѣючи ничего.»

и прочее.

Изъ отвѣтовъ Фельдмаршальскихъ на сіи Монаршія отвѣты

требованія видно, что не указными мѣстами онъ маршъ”.

стой мѣль, тому были слѣдующія причины: что еже-у

ли-бъ онъ наЯссы не пошелъ,то-бъТуркимоглиГоспо

дарствоВолошскоераззорить, или на насъ вооружить; что

прямымъ путемъ воды нѣтъ и пропитанія войску взять

бы было негдѣ; а въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ шелъ, хо

тя и настоитъ нужда въ пропитаніи, однако-жъ солда

ты еще не видали крайней нужды, а въ степи ниче

го-бъ не получили; что Турки 5 числа уже на Дунай

пришли, и ему-бъ ускорить прибытіе ихъ было не мож

III. IV. 16
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1711. но; что Господарь Волошскій весьма не совѣтовалъ съ

столь малымъ войскомъ, каково при немъ, а именно:

менѣе 15.000, идти къ Дунаю, гдѣ Турокъ и Татаръ

уже около 70.000 находится; что хотя съ своимъ, яко

регулярнымъ войскомъ, и можно всей непріятельской

арміи отпоръ дать, но отъ недовольства въ провіантѣ

опасна быть можетъ блокада многочисленнаго непрія

тельскаго войска, на чтó безъ особливаго его указа

отважиться не смѣетъ; чтоБуджацкіе Татары всю ско

тину и домы свои къ морю отправили; что поступилъ

онъ такъ съ совѣта всего Генералитета.

А о провіантѣ доносилъ, что хлѣба въ Валахіи и

-во всемъ тамошнемъ краю совсѣмъ нѣтъ, и земля вся

раззорена; что и Господарь объявилъ, чтодостать она

го отнюдь не можетъ, а обязался только поставить за

деньги скотины десять тысячь воловъ, и обѣщалъ

сверхъ того Турецкой скотины отъ трехъ до 4000,

и овецъ отъ 15 до 20,000; что надѣется онъ сею ско

тиною 50000 войска прокормить мѣсяцъ, ежели толь

ко въ поставкѣ скота того не восполѣдуетъ не предви

Дѣнная какая, 110возможность.

А изъ другаго письма его видно, что понеже боль

шая оказывается въ провіантѣ нужда, и солдаты, за

оскуденіемъ хлѣба, ѣдятъ мясо; и потому совѣтуетъ

Монарху, соединя все войско, чрезъ силу оружія полу

чить провіантъ около Дуная и Буджака, и прочее (").

Между тѣмъ Великій Государь съ арміею бывшаго

2211 числа іюня перешла чрезъ Днѣстръ, и ноче

чч- ” валъ близь Волошскаго городка Сороки, граничащаго

С” съ польшею и пока зрмія исправлялась печеніемъ хлѣ

99Р9: ба, Монархъ послалъ въ Сенатъ слѣдующее повелѣ

IIIIе

Монархъ

повелѣ- «Когда будутъ въ Губерніяхъ по указу впредь наби

5547 «рать рекрутъ, то надобно Губернаторамъ подтвердить,

ФФлота въ чемъ Фельдмаршальскихъ отъ я, а и из паня.
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«чтобъ они пересматривали ихъ сами, и именные списки, 1711.

«съ которыми ихъ будутъ присылать, закрѣпляли своими

«руками; понеже въ нынѣшнихъ присланныхъ " сюда

«рекрутахъ довольно есть такихъ плохихъ, что и въ

«крестьянахъ быть негодны, не только что въ солда

«тахъ. Тако-жъ надобно къ нимъ отписать, дабы они

«заранѣе выбрали каждый съ своей Губерніи по Ком

«мисару, и прислали въ армію для осмотрѣнія въ тѣхъ

«полкахъ ружья, мундиру и прочаго, и раздачи съ бу

«дущаго года полкамъ жалованья, противъ того, какъ

«по Губерніямъ росписаны.» -

«Которую лодку кожаную въ бытность нашу на

«Москвѣ видѣли мы на дворѣ у господина Гагарина, и

«того человѣка, которой ее дѣлалъ, вышлите къ намъ

«на почтѣ!»

„г

По исправленіи къ походу всей арміи, Монархъ, по-остыля.

велѣвъ собрать изъ всѣхъ дивизій больныхъ, оставилъ:”

ихъ въ нарочно сдѣланномъ ретраншаментѣ, а Гене-при го
„ Т „ Т Т родкѣ

ралъ-Маіора Гешова съ четырмя драгунскими полкамиЕ.

оставилъ позади ихъ въ Польшѣ, повелѣвъ ему загото-Е”:

вить провіантъ, и оный отправлять къ арміи. По преж-пераль
Маіора

де, нежели вступитъ Государь въ походъ къ Лссамъ иЕ.

далѣе, почитаю за нужное сдѣлать нѣкоторыя весь-991999:
ками. Въ

ма важныя примѣчанія. пыльшѣ

” Для ДО

Великій Государь, предвоспріявъ, какъ видѣли мы, бытія

по крайней необходимости войну сію, полагалъ вели-”

кую надежду на Христіанскіе народы, подъ игомъ Ту

рецкимъ пребывающіе; онъ имѣлъ многія отъ нихъ о

томъ увѣренія. И хотя вѣдалъ осторожный Монархъ,

что Волошская земля, куда прежде вступить арміи

падлежало, была раззорена, и провіантомъ продоволь

ствовать армію, его не въ состояніи; но вѣдалъ-же, что,

напротивъ того, земля Мултянская изобиловала всемъ;

а Господарь ея Бранкованъ и имѣлъ съ Его Величе

ствомъ обсылку прежде еще, нежели Волошской Кан
, 4
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4744. темиръ произведенъ былъ въ Господари ("). Сей Бран

кованъ многими письмами своими наисильнѣйшеувѣрялъ

его о своей и народа своего къ Его Величеству пре

данности; молилъ его ускорить Турокъ своимъ прибы

тіемъ; обнадеживалъ съ избыткомъ продовольствовать

армію его провіантовъ; и что сверхъ того онымъ и

всѣ города Турецкіе, на Дунаѣ лежащіе, наполнены;

что Волохи и большая часть за-Дунайскихъ народовъ,

яко единаго исповѣданія, желаютъ нетерпѣливо при

стать къ Его Величеству противъ Турокъ; и что на

конецъ единовѣрные народы, когда услышатъ, что ар

мія Россійскія вступитъ въ ихъ земли, учинятъ внутрь

Турціи возмущеніе, и большая часть Турецкаго войска

разбѣгутся. На сихъ-то Бранковановыхъ увѣреніяхъ, а

паче о провіантѣ, главная Государева утверждалась на

дежда ("). "

Но видѣли однако-жъ изъ всѣхъ многочисленныхъ

повелѣній его къ Фельдмаршалу и другимъ Генера

ламъ посылаемыхъ,что первое его было попеченіе о прі

уготовленіи въ разныхъ мѣстахъ хлѣбныхъмагазиновъ;

однако-жъ изъ слѣдствія видно, что и самая Польша

была онымъ весьма скудна; ибо по всѣмъ повелѣніямъ

Монаршимъ не могли онаго собрать столько, чтобъ она

го можно былодоставить въ Молдавію. Но когда сталъ

(") Нѣкоторые иностранные писатели, въ числѣ коихъ и самъ Г.

Вольтеръ, воП части, на страницѣ 10 Исторіи Пвтвл Великаго,

полагаетъ, яко-бы Государь по приглашенію Князя Кантемира

предпріялъ сей походъ; по чему-де и нашелся въ такомъ-же

случаѣ, въ какомъ находился Карлъ ХП подъ Полтавою. Но сіе

совершенная неправда, ибо Кантемнръ, когда предпріялъ Монархъ

войну, небылъ еще и Господаремъ, какъ вышепоказано; да и когда

предпріялъ вступить въ подданство Государево, чтó было уже

въ семъ походѣ Государевомъ, и наменшо въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ,

никогда не обнадеживалъ своимъ провіантомъ; а Бранкованъ напро

тивъ давно являлъ себя къ Россійской сторонѣ склоннымъ, какъ

то видно взъ Журнала Его Величества, часть 11, стран. 294.

С"") Г. Миллеръ въ Исторіи Фельдмаршала Графа Шереметева

стран. 40.
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оказываться въ арміи недостатокъ въ провіантѣ, то и тии.

Великій Государь писалъ къ Фельдмаршалу, чтобъ онъ

доставалъ оный изъ Молдавіи; но хитрый Бранкованъ

умѣлъ подъ разными видами какъ отъ онаго, такъ и

отъ подданства своего по своимъ увѣреніямъ отдѣлы

ваться такъ искусно, что не скоро могли предатель

скія его примѣтить намѣренія. Сіе примѣчаніе будетъ

нужно для развязки всего, такъ-сказать, дѣйствія.

нать монархъ телѣлъ послать въ мут-IIз

скую землю партію, состоящую въ трехъ тысячахъ вель

литутѣ, и по разсужденію перегулярныхъ войскъ съ 221

письмами къ Бранковану, чтобъ они по обѣщанію своему въ Мул

къ намъ пристали; а межь тѣмъ чтобъ хотя на деньги,Г".

но не гораздо дорогою цѣною купили хлѣба, или ско- 9999

та, по послѣдней мѣрѣ на все войско недѣли на двѣ. .

Буде-же станутъ Мултянцы отговариваться, то объя

вить, что мы изъ того признаемъ ихъ непріятельство;

и въ такомъ случаѣ велѣть брать самимъ въ ихъ зем

лѣ хлѣбъ и скотъ безденежно, только-бы не грабили

ничего другаго.

По сему повелѣнію Фельдмаршалъ съ тою партіею

отправилъ Генералъ-Маіора Волконскаго (").

А между-тѣмъ Великій Государь вступилъ съ армі

ею во походъ къ Ясамъ, гдѣ тогда находился и Гене

ралъ-Фельдмаршалъ. Господарь Волошскій Кантемиръ

со всѣми знатными земли своей встрѣтилъ Монарха за

городомъ и самолично подтвердилъ свое подданство и

вѣрность; притомъ-же выѣхали Мултянскаго Господаря

Бранкована посланникъ, или правильнѣе подзорщикъ

Кастріотъ, который, при поздравленіи Монарха съ при

бытіемъ, донесъ, что Визирь Турецкій Патріарху Іеру

салимскому приказывалъ чрезъ Господаря его провѣ

дать, есть-ли со стороны Его Царскаго Величества

склонность къ миру; и буде есть, то Господарь его

__

С") Письмо Фельдмаршалово отъ 22 1юня.
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1111.

Прибы

Ваетъ въ

Яссы.

Преда

Тельскуду

ковар

ства

Бранко

IIIАIIА II

Лушул

ла, его

Вельмо»

ЖИ.
"А

имѣетъ отъ Султана указъ трактовать о мирѣ. Се пер

выя сѣти коварнаго Мултянца! Однако-жъ тому тогда

не повѣрено, да и того ради сіе предложеніе не при

нято, дабы не придать сердца непріятелю.

Потомъ Монархъ имѣлъ великій военный совѣтъ,

какъ поступить въ томъ походѣ; а особливо, какъ до

стать провіантъ, котораго въ раззоренной и опустошен

ной саранчею странѣ той почти ничего не сыскано.

И по общему совѣта опредѣленію положено войску

стать у Лссъ, и прежде начатія военныхъ дѣйствій за

пастись провіантомъ, и у Яссъ-же дѣлать магазины; о

которомъ была надежда получить и изъ Польши, отъ

оставленнаго для того предупомянутаго Генералъ-Маіо

ра Гешова.

Въ слѣдствіе сего, отъ Его Величества, по тайному

съ Кантемиромъ соглашенію, послалъ былъ Мултян

скій вельможаЛупуллъ съ суммою денегъ въ Буджакъ,

яко-бы отъ имени Султана, для покупки онаго; и Лу

пуллъ тогда-же туда отправленъ, и въ самомѣ дѣлѣ

онаго довольное количество накупилъ; но могши оный

доставить, потайному повелѣнію Бранкованову сложилъ

въ монастырѣ, именуемомъ Флорестіи, извиняяся, что

будто не могъ онаго доставить за неимѣніемъ подводъ;

а Бранкованъ, чрезъ своего повѣреннаго Кастріота

предлагая великія свои услуги и довольное число за

готовленнаго имъ провіанта, но будто не можетъ она

го доставить, не подвергнувъ всего своего Княжества

крайнему бѣдствію, поелику тó утаиться не можетъ

отъ Визиря, уже приближающагося, и Хана Крымска

го, вблизи стоящаго; а между тѣмъ сей предатель сооб

щалъ ежедневно Визирю о всемъ состояніи Россійской

арміи, и что оная находится въ числѣ только 50.000,

и не имѣетъ провіанта; прося его о скорѣйшемъ по

спѣшеніи, и ручаясь въ побѣдѣ надъ Русскими; а вы

ведши войска свои въ поле, далъ знать Визирю, что

онъ по Султанскому указу готовъ противъ непріятеля;
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а къ Монарху Россійскому тотда-же писалъ, что онъ утру,

не можетъ соединиться съ его арміею, и провіантъ

поставить прежде, нежели вся армія или по-крайней

мѣрѣ сильный корпусъ войскъ его приближится къ

его Княжеству. ("),

Между-тѣмъ, когда получена вѣдомость, что Турки

еще не всѣ Дунай перешли, то Господарь Волошскій каште

Кантемиръ и всѣ чины земли той неотступными”.”

просьбами убѣждали Монарха ускорить непріятеля къ"!"
"" "”лошскіе

Дунаю, представляя за рѣкою Сыретью великіе мага-уважа

зины, которые турки въ молдавской землѣ собрали посу

деревнямъ около Браилова, и что лежитъ оный прові-уче

отъ безъ той каты, а не о тѣ та-337 "

ніе увѣряли, Бранковановъ Посланникъ и Ѳома Кан-„„.

такузинъ (вступившій потомъ въ подданство Россійское плохое

и пожалованный Генералъ-маіоромъ) и одна знатная Г55.

духовная, но Іудинымъ предательствомъ преисполнен-""!"

ная особа. Все сіе убѣдило великодушнаго Монарха

согласиться на ихъ просьбу, о чемъ въ Журналѣ Его...„

Величества написано тако: «Того ради хотя и опасночь; уч;

«было на ихъ прошеніе соизволить, однако-же, дабыК

«Христіанъ, желающихъ помощи, въ отчаяніе не при-!"""""?

«весть, на сей опасный весьма путь, для неимѣнія про

«віанта, позволено; и по многимъ разговорамъ надѣялись

«непріятеля ускорить у Дуная. Чего для положено

«всему войску идти по правую сторону Прута, дабы

«сія рѣка была между насъ и Турковъ, до урочища

«Фальцы, и оттоль чрезъ лѣса командировать.» По по

мянутому показанію о провіантѣ, за рѣкою Сыретью:

находящемся, и также по предательскому письмуБран

кована, для забранія того провіанта и соединенія съ

тѣмъ измѣнникомъ, отправилъ съ половиною кавалеріи

(") О всемъ семъ обстоятельно описано въ прибавленіи ко второй

части Журнала Пвтвл Великаго отъ стран. 295 до 501, гдѣ и

самъ Ѳома Кантакузинъ соучастникомъ Бранковановымъ име- ,

НОВАНЪ.
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4744. Генерала Рена, и чтобы по исполненіи того Генералъ

Ренъ соединился паки съ главною арміею уГалаціи, и

устроя магазейнъ, искать непріятеля. Съ таковымъ рас

положеніемъ Великій Государь повелѣлъ Фельдмаршалу

выступить со всею арміею и отправить того Генерала

Рена съѲомоюКантакузинымъ.По выступленіи-же арміи

и самъ Монархъ послѣдовалъ за оною, иФельдмаршалъ

Монархъ отъ рѣки Прута 1 Іюля отправилъ по предупомянуто

слѣдуетъ. .

..."” му положенію Генерала Рена съ осмью драгунскими

25 полками въ числѣ 6066, и баталіономъ ингерманланд
тпра

плечѣ скимъ (") и съ нимъ Волоховъ 5000, съ Кантакузинымъ,

1"?"" «- «. м. «-------- - - ------.1

5””имѣя притомъ Монархъ надежду и на купленный про

*ччт- віантъ предупомянутымъ Лупулломъ, и на заготовлен
цено въ

мужа... ный Генералъ-Маіоромъ Гешомъ. Но, къ несчастію, сей

99999г Генералъ за чтенышейнымъ тономъ о митинга пазли

22;Генералъ, за чрезвычайнымъ тогда случившимся разли

забвенія тіемъ рѣкъ Днѣстра и Прута отъ великихъ дождей,
Пр0ОВПан

С“ не могъ наложенныхъ уже 600 возовъ переправить ("");

99Р9- къ тому-же. moилаетъ одинъ писатель. и имущій ве

25; къ тому-же, придаетъ одинъ писатель, и идущій ве

рѣкъ го-!ликій съ хлѣбомъ къ арміи обозъ отбитъ былъ Та

99Р945 ........................ 1494г. . ............... т.. . . . . . . . . . «

Е. тарами (""); а тѣмъ Лупуломъ купленный по приказу

119999! Бранкована, какъ показано, и не мыслили измѣнники
Не могу,

переѣ.Ф доставленіи. Сверхъ сего Монархъ послалъ въ Буд

ВНТЪ «л»«ь.
. Ж31КЪ ПОДЪ чужимъ, пменномъ, для пути:чтпи

225.494ѣ подъ чужимъ именемъ для покупки скота, кото

5- Р999 и купленъ; но тотъ-же Бранкованъ, подъ видомъ

Татага .....................;

461. Устрашенія своего отъ Турокъ, воспрепятствовалъ при

25.чу онаго. Удивительно, что измѣнныя злодѣя сего

провіан-444сли не прежде узнаны, какъ уже7 Іюля, изъ пись
"Томъ.

11... 54 сто, писаннаго къ своему повѣренному помянутому

учить Кастріоту (").

ЧР949- 4-17.... 3..”!...”„. . „, ..

Какъ” Коликое-жъ впрочемъ Великій Монархъ имѣлъ при

” «утствіе духа въ семъ походѣ, тó доказываютъ три

Весьма

уже по-. .

949- С) Письмо Фельдмаршалово отъ 1 1юня.

С"") Письмо сего Генералъ-Маіора Гешова, или Ешхава, къ Кан

цлеру Графу Головкину отъ 16 Іюля.

С”) Исторія Пвтвл Великаго перевода г. Писарева, стр. 505.

С")ИсторіяФельдмаршала 1Переметева, стр. 12 и 45.
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письма его, во время сего самаго похода писанныя въ 1711.

Сенатъ, которыя и помѣстимъ отъ слова до слова.

1. «Просилъ насъ господинъ Генералъ Рѣпнинъ, да-удити

«бы домъ его на Москвѣ, тако-жъ и деревни по преж-23

«утъ вотъ кто тыту

«жде надсматривалъ; чего для и нынѣ домъ его и де-мывь

«ревни велите ему надсматривать по прежнему. """""

2. «Письмо ваше, писанное изъ Москвы Іюня отъ

«14, до насъ дошло, и посылка, то-есть, соболи, при

«везены. Что-жъ пишете о усмотрѣніи соляной прибыли,

«тако-жъ и о Персицкомъ торгу, и зато вамъ благодар

«ствуемъ, и паки напоминаемъ, дабы вы по даннымъ

«вамъ пунктамъ, которые мы въ бытность свою наМо

«сквѣ вамъ отдали, трудились о усмотрѣніи такой-же

«прибыли у товаровъ, которые были по приказамъ (у

«поташу, у смолы и у прочихъ), и о справленіи

«векселей; отъ чего будетъ немалая Государству поль

С34.

«Тако-жъ на соляные заводы, гдѣ соль варятъ,

«надобно послать - добраго и вѣрнаго человѣка,

«хотя-бы и не одного (ежели еще по сіе время

«не послали), дабы онъ осмотрѣлъ, по чему тамъ на

«заводахъ соли пудъ цѣною станетъ, и потомъ съ

«провозомъ по чему въ Нижній станетъ, и по тому

«усматривая, по чему платятъ за соль Строгонову и

«прочимъ, а чаю, что много лишняго платятъ; и по

«томъ когда совершенную вѣрную вѣдомость получите,

«платежъ достойный уставьте; и искать отдать на от

«купъ, или какъ лучше, съ совѣту учините, и увѣдом

«те насъ, нынѣшнюю у соли прибыль чтó вы сыскали

«тридцать тысячь, у чего усмотрѣли, въ провозѣ-ли

«оной, или въ пошлинахъ, или въ иномъ въ чемъ.

«Тако-жъ изъ соляныхъ сборныхъ денегъ пошлите

«нынѣ немедленно въ Ригу сто тысячь рублей; и

«когда пошлете, тогда пишете о томъ къ Губернатору

«Меншикову.
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1711. «Тако-жъ велите выправиться, сколько кому со 490

«года понынѣ раздано какихъ дворцовыхъ селъ и

«деревень.»

5. «Билъ челомъ намъ Подпоручикъ Мухановъ о дворѣ

«Доможирова, который (промежъ Мясницкой и Покров

«ки въ Бѣломъ городѣ) за корчемство описанъ на насъ;

«и ежели тотъ дворъ подлинно на насъ взять доведет

«ся, и не гораздо великой цѣны стóитъ, то оной от

«дайте ему безденежно (")»

Время-ли писать о такой мѣлочи!

Маршъ арміи нашей продолжался до 7 числа Іюля;

но ввечеру сего числа отъ Генерала Януса, который

. съ кавалеріею нашею былъ въ двухъ миляхъ предъ

ложною пѣхотою, и которому поручено было не перепускать

237" непріятеля чрезъ рѣку Прутъ ("), сверхъ чаянія постію

Г9499449 чточта, «а томлета, что «точный что ли, чего ты меч- точ- тотъ

gerгѣ «т» «т»«т» «т» ты тутъ

обману- брался, чего ради посланъ къ нему указъ, чтобы онъ

”"". .................. ..... ..... .....»-------- ти « .к.. 5----- . ............

23. ретировался къ пѣхотѣ. И надобно быть стеченію

9999 всѣхъ обстоятельствъ ко вреду нашему, ибо сей ра
чрезъ 2. "" "” .

прутъ портъ Янусовъ оказался послѣ ложнымъ; ибо въ то

„Турец

” время Турки еще не переходили чрезъ оную, и могъ
кую

чче бы онъ ихъ задержать, ежели-бъ поступилъ по долгу

99Р99 честнаго человѣкъ- и ты, ты-нѣтъ-нѣтъ ты--- вы

222 честнаго человѣка; а симъ воспользуясь турки безпре

чутъ пятственно перебрались рѣку оную, и съ лучшими
Януса, . .

723" конными войсками съ великимъ азартомъ его атаковали;

*" но Монархъ самъ съ частію пѣхоты выступилъ къ не

прого- му на помощь и тотчасъ отогналъ непріятеля.

НИСТѣ дуги въ душу до " . «

” Сей поступокъ Янусовъ былъ причиною, что непрі

19Р94 ятель предупредилъ намѣреніе Монаршее и воспрепят
занима- * * * . - .

ютъГ ствовалъ занять арміи нашей Фальцы; между-тѣмъ и

99994--54 гг.». 5.2. ....ѣк... ..... .....»--- п. » «т»

322:«тута та тотъ часъ путь и че

ччччт- сѣкла сообщеніе между арміею и корпусомъ Генерала

99449799 г. 14. . . . . Т . „, Т. . Т . . . . . ..................»

Е” Рена. Чего ради Великій Государь принялъ намѣреніе

обратить маршъ свой въ правую сторону рѣки Сырс

С") Сіи указы посланы изъ лагеря отъ рѣки Прута отъ 21 Іюня, а

два послѣднія отъ 1 Іюля.

С"") Нсторія перевода Г. 11исарева, стран. 504.
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ти"но открылись не преодолимыя тому препятствія; 4711.

первое, надобно было переходить чрезъ великія и без- нить;

водныя горы; второе, лошади всѣ отъ безкормицы”.

ослабили, ибо вся трава саранчею съѣдена была съчу

. .” „, Т . .. . . . . . . . ..... Ч99999г

корпя; третіе, девизіи Генераловъ Вейда и Князя Рѣп-444

нина были еще назади. 59”
IIIIIIАIII.

въ «тѣтѣ«чтетъ«былъ бытьу

воинскій совѣтъ, и на ономъ положено ретироваться....

отъ непріятеля, пока возможно будетъ соединиться всей"""""

арміи, и въ удобномъ мѣстѣ дать съ непріятелемъ ба

талію. И того-же вечера сначала обозъ, а потомъ

выступили полки, и тою-же ночью соединились съ

помянутыми Вейдовою и Рѣпнина дивизіями.

9 числа Іюля поутру Турки на нашъ арріергардъ, турки

который составлялъ одинъ только гвардіиПреображен-:

скій полкъ, болѣе пяти часовъ нападали; но сей полкъарріер

въ ретирадѣ своей не только не далъ себя отрѣзать374.

отъ главнаго войска, но и съ великимъ непріятелю"""""

урономъ отражалъ ихъ до самаго соединенія своего съ

обозомъ; и такъ все войско пошло въ походъ, а Турки

между-тѣмъ умножаясь, слѣдовали за войскомъ нашимъ.

Въ одномъ изъ сихъ нападеній Фельдмаршалъ, увидя илищѣ.

одного солдата нашего, отъ усталости отставшаго, на """""ОТ94428

коего нападалъ Турецкій наѣздникъ съ саблею, вы-пусть

тать ли ты что «т» «т»тычто-55

ля, сохранилъ жизнь солдата; но за сію излишнюю "?"""

отважность понесъ отъ Его Величества выговоръ, и

чтó впредь накрѣпко дѣлать ему запретилъ (").

Но въ семъ отступленіи армія за великую отъ жа-Армія

ровъ духотою и отъ безпрерывнаго непріятельскаго”...

нападенія, а особлю помянутый полкъ партіи такъ дура,

утомился, что должно было неотмѣнно для отдохнове-валан

нія и полученія толь стать у рта путь къ тому-же;".

армія наша была обременена многимъчисломъ поддав

шихся Волоховъ, которыеодного видаТурокъ страши

С") Смотри о семъ въ Исторіи Фельдмаршала Графа Шереметева.
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1711 лись и для безопасности своей были внутри обоза, и

отъ которыхъ, такъ какъ и отъ Малороссійскихъ Ка

заковъ, болѣе помѣшательства было, нежели пользы.

199г9- Между-тѣмъ Турецкое и Татарское войско паче и паче

55. тамъ, при которомъ топоры чаю находить

2. пелскихъ, польскихъ и Козацкихъ войскъ, то-есть

всѣ бывшіе при Королѣ Шведскомъ въ Бендерахъ, и

со всѣхъ сторонъ окружили малую нашу армію; а

***": генералы шведскіе, шпаръ и Понятовскій, спраши

шед- вали у Визиря Магметъ-Паши, чтó онъ хочетъ дѣлать;

Е. и услыша, что онъ Русскихъ, которые уходятъ, атакоШпаръ

55-ть хочетъ, «чести просили того не дѣлать, по петовскія : „

К” престанно только войско наше кругомъ велѣлъ-бы без

99Р99 45. л. 4444. 4 тактикѣ», т. что-ни

gr покоить нападента при переправахъ и престать

ный для всякой подвозъ провіанта, увѣряя его наисильнѣйше,
III31съ

”„, что симъ образомъ безъ бою голодное и утомленное

9494въ тайтксъ Русскими булетѣ, все въ точкахвойско Русское будетъ все въ трукахъ его. Но Визирь

22 т. чт. «т»«т» «т» «ь не втѣ

ихъ отвергъ сей пагубный для насъ совѣтъ, сказавъ: из

”” «.......... .....»» ------ - ------ «ты.»-» ------ «

„„, лишно продолжать; ихъ немного, такъ можно намъ ихъ

Туги побить. Но они силились убѣдить его доказательствами

Ж" храбрости Русскихъ, и что не надобно смотрѣть, что

2 ихъ мало, ибо-де они ихъ знаютъ, и что регулярнаго

всѣми огня ихъ Турки преодолѣть не могутъ, и потерявъ

С. всю отвагу, ничего не сдѣлаютъ. Визирь, разгнѣван

шись, отказалъ имъ съ бранью, и въ слѣдствіе того

положилъ атаковать нашу армію. Сія атака описана въ

Журналѣ Его Величества тако: «И собрався Турки со

«всею своею янычарскою и прочею пѣхотою, которой

«по сказкѣ ихъ (самихъ) со сто тысячь, да конницы кро

«мѣ Татаръ со стодвадцать тысячь обрѣталось, учинили

«на войско Россійское послѣ полудня часа за три до за

* «хожденія «отца жестокую атаку послѣдующимъ об

«разомъ: пѣхотный фрунтъ первой шеренги не болѣе,

«какѣ ста три или четыре былъ, а въ ряды длиною

«близь мили, всѣ не строемъ; однако-жъ приблизились

«саженяхъ въ тридцати, и тотъ бой стрѣльбою про
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«должали близъ трехъ часовъ, или болѣе, до самаго 1711

«вечера. Сей клинъ ихъ случился на дивизію Генерала

«Аларта, а конница образомъ саранчи вездѣ кру

«гомъ была разсыпана и напускали ото всюду; но изъ

«той конницы нѣкоторые въ маломъ числѣ близко

«пріѣзжали, а прочіе только издали крикомъ атаковали;

«но пѣхота Турецкая хотя и нестройная, однако-же

«зѣло жестоко билась; и ежели-бъ по своему людству

«фрунтомъ вездѣ атаковали, то-бъ не безопасно было;

«ибо передъ нашимъ войскомъ (которое токмо все въ

«51554 пѣхоты и 61692 человѣкахъ кавалеріи регуляр

«ной, которыхъ большая часть безконныхъ состояла)

«множественнымъ числомъ людей превосходили; но по

«неже они ту атаку въ одномъ мѣстѣ чинили, то съ

«нашей стороны свѣжими людьми то мѣсто подкрѣп

«ляли; также 8 пушекъ осьми-фунтовыхъ туда привез

«ли и нѣсколькополковыхъ прибавили,искороюстрѣль

«бою, двойными выстрѣлы, то-есть, ядры и картечи,

«во оной клинъ стрѣляли; отъ чего ихъ зѣло много Турки съ

«побито, что потомъ сами Турки сказывали, что ихъ427"

«т» «т» того что «т»«т»«т»45

«Божіею отбиты; и ежели-бъ за ними хотя мало слѣ

«довали, то-бъ полную викторію получить могли; но

«сего не могли учинить, для того, что обоза окопать

«не было времени; а ежели не окопавъ идти на ихъ,

«то-бъ конница ихъ ворваться могла и всѣ-бъ могли

«потерять свое пропитаніе, котораго и такъ мало бы

«ло. И потомъ Турки той ночи слѣлали съ той сто

«роны, гдѣ приступали, траншаментъ и приготовили турки

«проши и батарея, а у насъ кромѣ рогатокъ ничего”ПОДѣЛадни

«не было, и оные не кругомъ всего войска; также не-у-уII СраТаде

«пріятель и за рѣкоюПрутомъ на горѣ имѣлъ батареи-ры.

«же и людей множество, съ которыхъ по нашимъ вой

«скамъ стрѣляли и воду изъ рѣки брать мѣшали»

10 числа поутру Визирь далъ всей арміи своей па-199че
„ Т ТТ Т "г на дру

ки повелѣніе васъ атаковать; но пычаръ, минушъЖУ1.
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117III.

Повелѣ

Вдетъ

IIIакці

атакомъ

вать, но

янычары

IIО То

огнемъ нашимъ устрашенные, преслушали, а со всѣхъ

только батарей своихъ производили по лагерю нашему

страшную стрѣльбу, однако-жъ безъ большаго вре

ДЯ.

Въ толико критическомъ положеніи, съ тридцатью

не согла- осмью тысячами, или еще съ 22 тысячами, какъ тó

СИЛИСЬ.

Предла

Тангутъ

Визирю

омирѣ.

самъ Монархъ послѣ далъ вѣдать (”), противъ 270.000

непріятелей отважить все благополучіе Имперіи Рос

сійской на генеральную баталію, не имѣя притомъ

конницы, было-бъ безразсудно, а стоять для голода

въ провіантѣ и въ фуражѣ, было не возможно; но не

чего было дѣлать, какъ или побѣдить или умереть

Въ сей крайности по отправленномъ совѣтѣ того-жъ

10 числа разсудили за благо послать письмо съ ун

теръ-офицеромъ гвардіи Шепелевымъ къ Визирю отъ

Фельдмаршала Шереметева, въ которомъ, напоминая

ему Кастріотову отъ имени его Визирскаго присылку

и другія предложенія ихъ чрезъ Англію и Голландію

о мирѣ, объяснено, что сами Турки, а не Россіяне

войну начали; что Царское Величество въ граматахъ

своихъ Султану довольно объявилъ о желаніи своемъ

содержать прежній миръ; что Россійская армія только

для обороны своей въ Турецкія области вступила; и

что если Визирь къ миру склоненъ, то и Фельдмар

шалъ отъ того не отречется, и можно нынѣ тракто

вать о кондиціяхъ мира.

Но какъ весьма было сомнительно, чтобъ Визирь

согласился на миръ, имѣя запертую, такъ сказать, со

всѣхъ сторонъ армію нашу, лишенную способовъ къ

доставленію провіанта, слѣдственно находившуюся въ

крайности; что ему непрестанно и внушали бывшіе

С") Въ указѣ своемъ о коронаціи Императрицы Супруги своей. А

дабы сію разность согласить, то, можетъ-быть, послѣднее

число означало однихъ только исправныхъ вонновъ къ сраже

нію, ибо бывшіе въ арміи Казакии Волохи обезпокоенныебыли

только тягостію, а не помощію.



955

тогда при немъ Шведскіе Генералы; того ради, по от-1711.

правленіи онаго Шепелева, Генералъ-Фельдмаршалъ, Фельд

вѣдая мысли Монаршія, собралъ весь Генералитетъ на"?”

воинскій совѣтъ, и изъяснилъ имъ съ одной стороныУ

угрожаемую опасность, а съ другой должность всѣхъ опредѣ

вѣрноподданныхъ за Государя, за отечество и за себя, 22.

«мы»;«т»«т»«т»-33

нецъ изготовилъ своеручное предложеніе, подъ коимъ-.

бы всѣ присутствующіе подписались, слѣдующаго со

держанія: «Если непріятель, на предложенныхъ ему

************ ******

«чтобъ мы сдалися на дискрецію и ружья, положили:

«то идти въ отводъ подлѣ рѣки, то-есть, отступая про

«биваться сквозь непріятельскую силу, какъ честнымъ

«и храбрымъ воинамъ пристойно.» Тотчасъ всѣ Гене

ралы съ Фельдмаршаломъ, и Канцлеръ Графъ Голов

кинъ, единодушно подъ симъ предложеніемъ подпи

щи

сались (").

А Монархъ, въ слѣдствіе сего и повелѣлъ телѣги во укрѣп

всемъ обозѣ сдвинуть и землею какъ возможно окопать”4

Волохамъ и Казакамъ, дабы, ежелиТурки не примутъ меня
АТакою

мира, возможно было на нихъ идти, оставя въ такой маль

оборотъ багажъ словъ между тѣмъ отъ турокъ стрѣль-292

ба изъ пушекъ отчасу болѣе съ батарей умножалась.чѣ от

Все сіе взято изъ журнала Его Величества; но при-”

совокупимъ къ сему важныя обстоятельства, не вне

сенныя въЖурналъ егои подтверждаемыя согласно всѣ

ми, о семъ писавшими. Если великіе люди познаются

въ бѣдствіяхъ, то Пвтвъ Великій въ семъ случаѣ пре

взойдетъ всѣхъ прославленныхъ Исторіею ироевъ. Онъ

чувствовалъ во глубинѣ сердца своего ошибку свою,

что зашелъ въ толь отдаленную страну безъ провіан

та, положась въ томъ на увѣреніе низкой души пре

дателя Бранкована; видѣлъ, что пресѣчены пути къ

С”) Исторія Фельдмаршала, страя. 14.
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1711. добытію провіанта и фуража, коихъ почти уже ниче

го не оставалось; рѣшился въ сей крайности пробить

ся сквозь всю ужасную силу непріятельскую, и или

Мо- побѣдить, или со славою умереть. И такъ призываетъ
Натожъ,

С. къ себѣ всѣхъ своихъ Генераловъ и даетъ имъ голо

У: сомъ твердымъ и видомъ надежды исполненнымъ по162 IIIIО,

утру велѣніе заготовиться къ утру атаковать непріятеля; а

*****" лѣ- кн........... ..... ...........

„„.... самъ, оставшись въ шатрѣ своемъ, далъ приказъ часо

чите- вымъ никого къ себѣ не впускатъ ту ночь. Генералы,
„ЛЯ

Такъ какъ видѣли мы, уже тó-же самое между собою оп

499 Р99: къ «на явный» .

g.; редѣлившіе, приготовились къ оному;

чія уло- Царица Екатерина Алексѣевна, увѣдомясь о намѣ
„Дяде"ТСли „

ЕТЕ. реніи Государевомъ, почла оное сколько за отчаянное,

*, столько и за опасное; тотчасъ собрала она военныйсвои

запрещи-совѣтъ, въ которомъ представила она, чтобъ учинить

”13” Титычь. -лъ и лѣ--44ѣ 4 ла

”.Туркамъ предложеніе о мирѣ. Всѣ согласились съ Ея

себѣ 439-Величествомъ, и надобно было о семъ объявить Мо

днять

iымъ нарху и истребовать на тó соизволенія его. Но кто

99999г «ты--- --- ------ - - ------------------- чт- «--- «-къ тѣ чтччть«К

дгу... могъ осмѣлиться преступить указъ его, запрещавши

чать и каждому, кто-бъ ни былъ, входить къ немутоя ночи!И
ск„ДОНА

” кто могъ предложить ему, чтобъ потребовать у клятво

О9419949 «----------------------------- - - ------ - - - --«ч».
ихъ ваговаровъ митра?

гда тотъ итѣчтчть тѣ

ботніи Государыня, зная, колико она власти имѣетъ надъ

” «... ты.... 44-45 гг.»-«т» ты что-ж

52.. «ть тотъ гостить и чуть что у

къ Мо- палатку его, и падши къ ногамъ, представила ему обо

”?” всей опасности предпріятаго имъ толь живо, что Мо
555. всей опасности предпріятаго имъ толь живо, что "

***999-нархъ не меньше отъ причинъ, сколь и отъ слезъ ея
шиваетъ 3 4- " т .

его не бывъ тронутъ, согласился на предложеніе ея, и при
тó соиз- Т Т . . . . . . . . . Т Т

”казалъ написать къ Визирю, что «Царь Государь его

«никогда не имѣлъ намѣренія воевать противъ Порты

«Оттоманской, но принужденъ былъ только оборо

«няться; а что вступилъ онъ въ границы Турецкія,

«тому причиною Господарь Бранкованъ, который его

«призвалъ туда съ обѣщаніемъ отдать себя и все Кня

« «жество свое: того ради ЦарскоеВеличество, въ отвраще

«ніе дальняго съ обѣихъ сторонъ кровопролитія, имѣетъ
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«склонность вступить въ мирные договоры» и прочее, 1711

какъ тó мы видѣли выше.

5 4-клинька; нѣ-199Р99

Съ симъ письмомъ помянутый унтеръ-офицеръ по-12

сланъ; а Монархиня, дабы сильнѣе воздѣйствовать мо-отъ Го

сударя

гло таковое предложеніе, собрала всѣ свои вещи иЕ”...

еньги, и тайно отъ Госудenря послала въ подарокъ?"

«т» «т»«ъ пѣть ты тѣ тотъ;.

Визирю и его намѣстнику (Кeгаѣ) ("). «ь. Вы

« . 5 В69П111 И

Мы также видѣли, что въ ожиданія отвѣта Визир-”

скаго велѣно укрѣпить лагерь телѣгами и землею, и

обезопася его отъ вторженія конницы Татарской,

быть арміи готовой къ выходу изъ онаго.

И такъ когда на посланное то письмо отвѣтъ за-за мед

„Леночь

мѣшкался, то паки послалъ Монархъ къ Визирю ска-”.

зать, чтобъ далъ отъ скорѣе хочетъ-ли онъ мра,уотвѣта

или нѣтъ, ибо болѣе они ждать не могутъ. Но когда мы..

” выво

Днтъ

гда Великій Государь вывелъ свои полки; но лишь ччію
—-.. " Т . своиду

только нѣсколько десятковъ саженъ отошли, какъ и вы,

прислано отъ Визиря сказать, чтобъ не трогались, ибо """""» ------ - - -------------- «-„

онъ миръ пріемлетъ; и для того уняли-бъ оружіе и миръ и
VIнимаеть

прислали полномочныхъ, съ кѣмъ-бы трактовать о ми-3..”

ѣ.И такъ съ обѣихъ сторонъумолкло оnvжіе. итnaк-49- Ч9

въ и тѣ «ь «т» «т»«т» «т»«т»«т»;

товать о мирѣ посланъ къ Визирю Подканцлеръ Ба-ішью.

„ ровъ по

ронъ Шафировъ. {2,

Крайность, въ каковой находилась тогда армія на-такто
154ть о

мирѣ.

и на сіе вторичное требованіе отвѣтъ замѣшкался, то

С”) Исторія съ Венеціянской, часть П, стран. 26. Исторія перевода

Г. Писарева, стран. 508. Волтеръ, въ Исторіи сего Государя, Томъ

П,стран. 20. Гордонъ тожъ, часть 11, стран. 29. Аббатъ Милотъ

въ Томѣ ГХ. Исторія Карла ХП, стран. 64. А сіе свидѣтельство

писателей нѣкоторымъ образомъ подтверждаетъ и самъ мо

нархъ въ указѣ своемъ о коронаціи Императрицы Супруги сво

ей 1125 года, ноября 1ѣ сими словами: «что въ Прутской вой

«нѣ, она поступя мужески, а не женски, великого была ему по

«мощницею;» въ чемъ ссылался Государь на всю свою армію. Не

менѣе-же сего доказательствомъ служитъ и тó, что Великій Го

сударь въ честь ея за Прутскую акцію учредилъ Кавалерскій

орденъ Святыя Екатерины, какъ тó изъ указа Его Величества

о семъ 1714 тода видно.

III. III. 47
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причинъ,

утру, на не допускала ироя нашего и помыслить чтобъ Рг

45, надменный успѣхами и наговариваемый отъ Гене

55лаго, не потребовалъ обратной отдачи какъ къ П9Р

„, какъ и къ швеціи всѣхъ завоеванныхъ утой и дру

45; на «т» «т»«т» «т» «т»туч

22.54. уеть, а то ими моихъ ччтччт94 че

53 лѣтъ вытоптать «чти-четIIIIIII

237 у нихъ завоеванное по Дону, и по Днѣпру, а по чужту

*. дь, выжитый на отдачу и шведамъ чего-же че

ныя. 5. 65ой только Ингріи; въ случаѣ-же крайней упор

вы вырской о ингріи, отдать за оную хотя Псковъ

на другую какую провинцію, точію бы удержать

44. «я не выть «т» «т»«т» «т» учени

У4445ъ мира сего, можетъ-быть, не меньше. Устрашестолько

жеты, не янычаровъ и оказанное уже ими преслушаніе его

крыше безпокоило, а сего ради и не оказалъ нече

занности въ требованіяхъ своихъ, Князь Кантсмиръ
«ь « - "

„вышій тогда при Россійской арміи, говоритъ что ког

54, 5, 4, четвертый сраженія день предложено было о
канте. """" "Т .."" "Ч! " .

„... мнѣ, турки охотно на оный согласились по причинѣ

224вающихся по ту ихъ лагерю жалобѣ что«

шихъ превеликимъ урономъ прогоняемые во всѣ нападені

5,т. т-ч»чу»чу» ***

””,свои янычары не могли вирать безъ содроганія на

траншея госсіянъ, предавшихъ смерти толь великое

ихъ число (").

„. сей-то страхъ, а не подарки, какъ нѣкоторые исто

Тать
рикладно!"Ть, ПII00КЛО

22. тутъчто-тотутъ что

Л. рый 12 числа и заключенъ былъ на слѣдующихъ кон

«че- 14- 4 з.» --. п.

Единатъ: 1) завоеванный отъ Порты городъ Азовъ, вы

го, везя изъ онаго артиллеріюи аммуницію и все, чтó нибыло

въ немъ Россійскаго, возвратить въ такомъ состояніи, въ

коемъ мы его позавоеваніи отъТурокъ получили; 2) по
"...

строенныя на завоеванныхъ въ послѣднюю войну земляхъ

Турецкихъ, на берегу Азовскаго моря и по Днѣпру до

«3) исторія князей Кантемировъ, стран. 289.

ужь
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Самары, крѣпости съ Таганрогскою гаванью раззорить; 1711

5) шведскому Королю свободный проѣздъ въ швецію

дозволить, и не продолжая времени, его изъ Турец

кихъ земель отпустить;4) изъ Польши войска Россій

скія вывесть, и въ Польскія дѣла какъ съ Россійской,

такъ и съ Турецкой сторонъ не вступаться, и земель

Польскихъни которойсторонѣ не присвоивать. Притомъ

же оставлено право Татарамъ защищеніе измѣнниковъ

Запорожцевъ и Казаковъ. Трактатъ сей подписалъ Ви

зирь, а другой въ равной тому силѣ подписали Подканц

леръ Баронъ Петръ Павловичъ Шафировъ и Генералъ

Маіоръ Михайло Борисовичь Шереметевъ. Визирь, изъ

титьтѣ»«т»тѣмъ чтобъ...„

сынъ его подписался, и чтобъ онъ-же съ Барономъшы

Шафировымъ остались въ обозѣ его залогами до ис-Е”Гене

полненіи постить въ тактѣ и хотя на серд„, „, Ма1Орѣ

послѣднее, такъ какъ и на оставленіе въ волю ТатарамъГ.

измѣнниковъ своихъ Казаковъ, весьма не хотѣлъ скло-Е.

ты мѣръ, тотъ тѣтыту-IIрОбозѣ

дилъ его наконецъ и на сіе позволить. 114.

мы имѣемъ одно письмо отъ 15 числа сего-же мѣ-2,

сяца, во время сихъ переговоровъ о мирѣ отъ Монар-тами.

ха къ господину Шафирову посланное, изъ коего ви

димъ, что Визирь требовалъ тогда-же свободнаго про

ѣзда Короля Шведскаго чрезъ земли Россійскія, и чтобъ

съ нимъ, Королемъ, учиненъ былъ миръ; и Монархъ на

первое позволилъ, и по желанію Визирскому обѣщалъ

для Королевской ѣзды поставить по 500 подводъ. А оны...„

второмъ пишетъ, что онъ никогда мира сего съ нимъ "?""!“
етъ,

не отметалъ, и крайне онаго желаетъ; но не сообща чтобъ,

учинить

о семъ Союзникамъ своимъ, приступить къ оному нынѣ 222,

не можетъ; и буде Король сего желаетъ, то чтобъ для Чтв
ДОМЪ.

переговоровъ назначилъ мѣсто, и прислалъ своего глупы,

---- - - - ------ . ........-». Гл.--- «чъ»... «ОТЪ 9Т99

тьмтепъ чть «т» «т» т. «г.;

отъ Союзниковъ его будутъ тотчасъ присланы полно-кается:

мочные-жъ, и прочее.
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1711. Но Король, какъ видно изъ слѣдствія, отнюдь на

сіе не былъ согласенъ; а потому и положено было

только объ отпускѣ его изъ Турецкихъ земель безъ

всякаго о мирѣ съ нимъ переговора.

Понятовскій, любимецъ Карла ХП, бывшій тогда

при Турецкой арміи, и ничего всѣми своими противо

рѣченіями и хитростями не успѣвшій, тотчасъ далъ

Карлъ знать Его Шведскому Величеству о всемъ, чтó дѣлается,

5574. «я гость тѣ вещь и тамъотъ

22- то тамъ, то тутъ былъ уже это и то

мѣненъ. Понятовскій, въ нѣкоторомъ разстояніи отъла

геря его встрѣтившій, сказалъ, что Его Величество

потерялъ такой случай къ побѣдѣ на непріятеля сво

его, какого уже никогда не наидетъ; и подлинно не

можно надивиться, что сейтолико мстительный сопер

никъ Пвтвл Великаго, воздвигнувшій сію войну и об

надеженный отъ Визиря при его еще вступленіи въ

походъ сей, что отворится ему, Королю, путь чрезъ

Польшу и Москву въ его Королевство, при помощи

ста тысячь Турецкаго и Татарскаго войска, пренебрегъ

воспользоваться симъ, и не послѣдовалъ самъ за Ту

рецкимъ войскомъ ("). .

Визирь встрѣтилъ его за обозомъ, какъ будто вы

ры. „, ѣхавъ ненарокомъ, и Король, пріѣхавъ въ его наметы,

У съ грознымъ видомъ ему выговаривалъ, какъ онъ могъ

риваетъ вступить съ Царемъ въ миръ, не сообща прежде о

322. томъ ему когда онъ вышелъ, что султанъ для него

***** и войну сію началъ; въ чемъ онъ и отъ предмѣстника

” его Али-паши и отъ него самого былъ обнадежены (")

Но Визирь отвѣтствовалъ, что онъ того не знаетъ, а

имѣетъ указъ вести войну сію для Султанскихъ инте

с") Исторія Карла ХП, переведенная съ Нѣмецкой и въ Санктпе

тербургѣ напечатанная, стран. 64, 11 и 12.

С") О семъ читатель видѣлъ выше сего; а сія-то и была причина

упорства Короля сего, что онъ не хотѣлъ безъ великихъ силъ

Турецкихъ выѣхать изъ ихъ земель.
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ресовъ, въ сообразность котораго и сей миръ имъ за- 1 111

ключенъ; а для его Величества доставилъ симъ миромъ

свободный проѣздъ въ его земли. Но Король со гнѣ-Требу

«. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . въ„ . .44.Отъ ОТЪ

вомъ на сіе сказалъ, что онъ-бы могъ все Россійское”...

«кто въ пути моемъ, и чтобы онъ ему далъ;

и теперь войско, то онъ ихъ атакуетъ и разобьетъ. еъ оное

5 4. в. к. . . . . Т----. . Р"?"""

Огорченный наконецъ визирь сказалъ: ты уже ихъ 222,

испыталъ, и мы ихъ видѣли; а буде хочешь, то ата- чччъ
„ Т отказы

куи ихъ своими людьми, а онъ заключеннаго мира на-.

рушить не можетъ. Тогда Король съ великимъ гнѣ

вомъ, и, по словамъ Г. Волтера, задѣвъ шпорою сво

« «т»«т» «ъ пѣть и на «ты», къ чи- 9999

ею за платье его, разодралъ оное, и не говоря боль-II”.

ше ни слова, вышелъ и поскакалъ въ ставку Хана мель
къ Хан

Крымскаго, а отъ него обратно къ Бендерамъ въ свое ЕТ":

пребывалище. 99

По заключеніи мира сего и по размѣненіи тракта-I99

. . .. " " - наша съ

товъ, армія Россійская выступила изъ шанцовъ, въ воин

«........ ... «........ ..... ................. ... "?”?

съ строю съ барабаннымъ боемъ, съ распущенными”.

знаменами, а конница съ обнаженными палашами ("), 999999

«т» «т» т. пыть чь лѣтъ и по «У"

ненія въ трактатѣ постановленнаго, оставлены въ Ви

зирскомъ обозѣ аманатами помянутый Баронъ Петръ

Павловичъ Шафировъ и сынъ Фельдмаршальскій Ге

нералъ-Маіоръ ГрафъМихайло Борисовичъ Шереметевъ,

Великодушный Государь, позволивъ на сіе послѣднее,

того-жъ дня утѣшилъ госпожъ Шафировыхъ отправ

леннымъ къ нимъ письмомъ, которое мы и помѣстимъ

зДѢСѣ:

«Мoи госпожи! Понеже господинъ Подканцлеръ Ша

«фировъ нынѣ въ учиненномъ миру былъ полномочнымъ;

«по учиненіи онаго Турки просили, дабы ему и госпо

«дину Михайлу Шереметеву у нихъ до исполненія ос

«таться, чтó для необходимой нужды и учинено: того

(") Исторія перевода 1". Писарева, . стран. 514.
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Султанъ

дово

„ДеРЪ

миромъ

симъ,

иторже

ствуетъ.

«ради не имѣйте о томъ печали, ибо Богу извольшу

«це 25444151IIкаюТСЯ Т911IТЪ.9

и тогда-же благочестивый Государь, полагающій

во всемъ главнѣйшую надежду свою въ Богѣ, отпра

вилъ къ сему Министру своему священника съ дароноси

цею и другими сосудами и книгами, къ священниче

женію потребными (").

султанъ, по полученіи извѣстія о семъ мірѣ такъ

обрадовался, что повелѣлъ быть всенародному торже

ству, и не токмо похвалилъ Визирскій поступокъ не

и богато его наградилъ (").

наконецъ прибавимъ ко всему сему разсужденіе въ

журналъ пвтвл Великаго, его собственною рукою вы

правленномъ, написанное «Сей маршъ противъ Турокъ

«зѣло отчаянно учиненъ, паче всего для обнадеживанія

«Господаря Мултянскаго (Бранкована), который яко-бы

«Христіанскимъ желаніемъ Государя Россійскаго пону

«жалъ, обѣщая притомъ не только «осто парилъ на

«и съ Сербскими и другими войски Государю вспомочь

«и что будто имѣетъ и внутрь Турецкой Имперіи «ак

«ціи, и можетъ учинить чрезъ Христіанъ возмущеніе

«противъ Турокъ; такожде обѣщалъ Россійское вой

«ско удовольствовать провіантомъ; но сіе его являемое

«желаніе и побужденіе въ самомъ дѣлѣ Іудинымъ лоб

«заніемъ было, ибо все сообщалъ Туркамъ, что отъ

«насъ получалъ во извѣстie, и нарочно тянулъ на на

«шу пагубу.» и прочее."

Припомните при семъ, читатели, выше сего помѣ

щенное замѣчаніе о семъ Мултянцѣ, то-есть, что Ве

ликій Государь, въ самомъ началѣ войны сей, главнѣй

шую на сего полагалъ надежду, а особливо въ до

ставленіи на армію его провіанта; а изъ сего и ви

димъ мы, что всего несчастія того первоначальною

с") Смотри въ письмахъ Государевыхъ отъ 11 числа сего-же мѣся

Ца.

("") Тамъ-же, стран. 515.



465 г.,

причиною были предательскія хитрости сего Мултянска-1711

го Господаря Бранкована и его единомышленниковъ ме-99199

жгу потихомъи отъ духоты «т» С. и 37

«т»«т»«т»«т»«т»«т»«т»-г

дія, въ разставленныя ими сѣти ПвтвлВеликаго, Государя пут

претрудолюбивѣйшаго, неусыпнаго и осторожнаго, какъКС

то видѣли мы его изъ самаго дѣтства и особливо въ сей;25

послѣдней войнѣ; съ какимъ намѣреніемъ и старался я италь

описать всѣ его объ оной попеченія съ самаго начала, не2.

опуская ничего; Государя мудраго и такою прозорливо-45

«нію «мареннаго, что всѣ ло сего полчаемые на пе-ГТ”

го подобные отъ злоумышленниковъ многоразличные

ковы, какъ-бы пророчески проникалъ и благовременно

предварялъ и разрушалъ; то какъ-же могло сіе стать

ся, чтобъ толико прозорливый и искусившійся Мо

нархъ не могъ въ семъ случаѣ остеречься и предви

далъ сокрытыхъ подъ 1удинымъ тѣмъ лобзаніемъ сѣ

тей оныхъ; однако-жъ, когда сіе сталось, то надобно

приписать оное какимъ-нибудь причинамъ сокровеннѣй

шимъ, нежели всѣ показанныя хитрости коварныхъ

тѣхъ людей, ибо нельзя толь великихъ свойствъ Мо

нарху быть легковѣрну и въ пунктѣ самомъ важнѣй

шемъ; всѣ великія дѣла его не допускаютъ сему по

вѣрить.

с"у о семъ вранкованъ въ журналѣ Его Величества, часть 11, стр.

298, тако написано, что всему воинству Россійскому сѣти уго

товалъ и самого Помазанника Божія врагамъ предатч4 5999499

въ числѣ сихъ государевыхъ злодѣевъ изъ первыхъ 4949 Ч

константинъ кантакузинъ. А о духовной оной особѣ тамъ?9

написано тако: «къ сему-же присовокупися нѣкая церквей

«персонъ, подъ именемъ святости діавольскія «оплетаючи 29"

«трости. о Боже! како діаволъ николи-же возмогъ безъ 9999

«сти лицемѣрія наступитя на людей Божіихъ! Гула Апостой!"

«Христа 1удемъ и язычникамъ продалъ, и прочее челобитч. "

«сей характира сый, коварства оружіе, сосудъ діавольскій. 199

«браннѣйшій, христіанскому воинству сѣти уготовалъ я чтЧ?

«помазанника Божія врагамъ предати не усумнился, безчи

«шій.»
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Но какая-же-бы таковая была причина? Поищемъ

оной.

Извѣстно, что ничего на свѣтѣ безъ промысла Бо

жественнаго не дѣлается, и что жребій смертныхъ

управляется Творцемъ ихъ; вся жизнь Великаго сего

Монарха отъ самаго дѣтства его, сему служитъ дока

зательствомъ. Мы ощутительно почти видимъ осѣняю

щее его Божіе покровительство, и что Онъ во всѣхъ

путяхъ его руководителемъ. Но когда при всемъ семъ

Монархъ могъ обмануться, положась на увѣреніядушъ

подлыхъ, и ввелъ себя со всѣмъ воинствомъ своимъ въ

толь великое бѣдствіе, то не можемъ-ли-же изъ сего

усмотрѣть, что сей самый Божественный промыслъ

попустилъ сему, такъ-сказать, злату въ горнилѣ сама

го величайшаго бѣдствія быть искушенну, да яснѣе

откроетъ свѣту его духа великость и безпредѣльную

къ отечеству любовь? И по истинѣ не были еще въ

толико блистательномъ видѣ сіи великой души его

свойства открыты, какъ въ семъ бѣдственнѣйшемъ со

стояніи. Но представте-же себѣ паки, читатели, сіе

его состояніе: ему предстоялъ тогда подвигъ, прево

сходящій силы человѣческія, то-есть, съ тридцатью

восмью, или еще съ двадцатью двумя тысячами сол

датъ своихъ побѣдить войско, въ двухъ стахъ семиде

сяти тысячахъ состоящее, и вооруженное 444 пушка

ми, которыхъ у него не было и ста. Но всѣ сіи стра

шныя неравности наградила-бы сугубо храбрость при

выкшихъ къ побѣдамъ войскъ его; но сія неустраши

мые побѣдители храбрыхъ Шведовъ, презирающіе Тур

ковъ и любовію къ нему пламенѣющіе воины, были

безъ хлѣба, котораго они уже многіе дни не вида

ли ("), были утомлены толь далекимъ и безотдохно

С") Во всемъ маршѣ отъ Прута почитай хлѣба у нашихъ ничего

не было, такъ что оные полки отъ Днѣстра ни единаго сухаря

не имѣли, но питались скотомъ, который Господарь Волошскій

Кантемнръ доставлялъ. Журналъ Пвтвл великаго, часть 1, стр.

5414,
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веннымъ походомъ и непрестанными сраженіями, да и1711

самымъ тамошнимъ климатомъ; а напротивъ непрія

тельское войско находилось въ нѣдрахъ своего отече

ства, не изнуженное и всемъ обилующее; и слѣдствен

но Монарху съ такимъ воинствомъ побѣдить толикими

преимуществами снабдѣнное и окураженное войско,

было-бы чудо. И такъ предстояла предъ очами его

смерть, нанесшая уже косу свою, дабы однимъ уда

ромъ сразить его, полководцовъ его и все рожденное

имъ воинство; а съ другой стороны воображенію его

живѣйше тогда представлялась дражайшая его Россія,

для блага которой онъ жертвовалъ всегда самимъ-со

бою; но воздвигнутое имъ въ ней великолѣпное зданіе

благоустройства и просвѣщенія, не совсѣмъ еще дóвер

шенное смертію его, можетъ вдругъ быть низпровер

гнуто, и любезные его подданные паки погрузятся

въ прежнюю мрачность.

Что-жъ въ семъ отчаянномъ по истинѣ состояніи Доказа

сія великая душа предпріемлетъ! Онъ, возложась35”

на помощь Божію, предпріемлетъ съ ослабѣвшимъ иУ”
его люб

малымъ воинствомъ своимъ разбить страшную непрія-ли къ

„ отече

тельскую силу; и буде не угодно будетъ Господу бла-I”

гословить желаемымъ исполненіемъ сіе предпріятіе, то

съ мечемъ въ рукахъ умереть, а не отдаться на про

изволъ клятвопреступныхъ варваровъ; и тако утвердя

ся, удалился въ шатеръ и написалъ въ Сенатъ свое

слѣдующее письмо:

414вѣшаю вамъ, что я со всѣмъ своимъ войскомъ пишетъ

«безъ вины или погрѣшности нашей, но единственно:

«только по полученнымъ ложнымъ извѣстіямъ въ семъ письмо,

«кратъ (") сильнѣйшею Турецкою силою такъ окру

С") Въ подлинннкѣ стоитъ въ четыре краты, но я поставилъ въ

семь кратъ слѣдуя Журналу, ибо письмо сіе писано тогда, ко

гда не было еще въ точности извѣстно число непріятелей; но

буде принять за достовѣрнѣйшее вышеупомянутый Его Величе

ства манифестъ, въ коемъ показано, что непріятельская сила

состояла въ 210,000, а наша въ 22.000, то придетъ и вдесятеро.
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17III.
«женъ, что всѣ пути къ полученію провіанта пресѣче

«ны, и что я безъ особливыя Божія помощи ничего

«инаго предвидѣть не могу, кромѣ совершеннаго пора

«женія, или что я впаду въ Турецкой плѣнъ. Если

«случится сіе послѣднее, то вы не должны меня по

«читать своимъ Царемъ и Государемъ, и ничего не ис

«полнять, что мною, хотя-бы тó по собственноручно

«му повелѣнію отъ васъ было требуемо, покамѣстъ я

«самъ не явлюся между вами въ лицѣ моемъ; но если

«я погибну и вы вѣрныя извѣстія получите о моей

«смерти, то выберите между собою достойнѣйшаго мнѣ

«въ наслѣдники (")»

Не безпредѣльная-ли и неимѣющая примѣра лю

бовь къ отечеству? И не доказываетъ-ли и одно пись

сіе, что никогда не было ему равнаго? И наконецъ,

не ощутительное-ли существующаго и все строющаго

промысла Божія доказательство?

Сіе письмо запечатавъ и подписавъ, въ Сенатъ,

призвавъ къ себѣ одного изъ вѣрнѣйшихъ офицеровъ,

спрашивалъ его; можетъ-ли онъ самъ на себя понадѣ

яться, что пройдетъ сквозь Турецкую армію и доста

вить письмо въ Сенатъ его? Офицеръ, которому всѣ

дороги и проходы были извѣстны, увѣрилъ въ томъ

Его Величество. Тогда Монархъ, отдавая ему оное, по

цѣловавъ его, сказалъ: ступай съ Богомъ!

Такимъ образомъ Великій Государь, исполня глав

нѣйшее дѣло, которое паче всего его обременяло, по-"

велѣлъ Генераламъ своимъ готовиться къ утру къ

сраженію съ непріятелемъ; а между тѣмъ, какъ тó мы

видѣли, по прошенію великой Супруги своей, повелѣлъ

увѣдомить Визиря о склонности своей къ миру, и съ

С") Подлинное своеручное сіе письмо хранится въ Кабинетѣ Его

Величества при Императорскомъ Дворцѣ въ Санктпетербургѣ,

о чемъ увѣряетъ Г. Профессоръ Штелинъ. Смотри о семъ въ

любопытныхъ и достопамятныхъСказаніяхъ о Пвтвѣ Великомъ

Анекдотъ 16, стр. 51, перваго взданія.
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тѣмъ, что если не будетъ оной принятъ, то рѣшитъ.1711.

судьба мечъ его.

Устрашенный Визирь и Янычары минувшими пора

женіями своими, согласились принять лучше миръ, не

жели испытать отчаяніемъ паче усугубиться еще мо

гущее мужество Россіянъ. Но сколь однако-же ни ве

личайшую имѣлъ Монархъ нужду въ мирѣ, но когдавы.

утить междути«тотъ часътѣс

былъ имъ Волошскій Господарь Кантемиръ, тогда ни-довѣ

какими бѣдствіями непобѣждаемый духъ великаго сего 22“его ру

ироя отвергъ таковое требованіе, сказавъ: «Я лучшечто

«тавлю туркомъ землю, простирающуюся до курса, 332;

«уступивъ оную, надежда мнѣ остается паки ее во-23

«вратить; но нарушеніе даннаго слова не возратно. Я

«не могу онаго преступить и предать Князя, оставив

«шаго свое владѣніе изъ любви ко мнѣ. Мы ничего не

«имѣемъ собственнаго, кромѣ чести. Отступить отъ нее,

«есть перестать быть Государемъ (")»

ть-то былъ что ты,—тти тѣ ть.

даемымъ отвѣтомъ паче еще устрашившись, сколь они

въ счастливыхъ случаяхъ ни упрямы, тотчасъ повину

лись и отъ требованія того отступили.

На сей акціи Турецкаго войска было, какъ послѣ

самъ Визирь и другіе Паши нашимъ Министрамъ объ

IIIIIIIIIIIII

Турокъ конницы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,000. Число

пѣты............................... поло 327

Татаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50000.Уг

Артиллеріи, пушекъ большихъ и полевыхъ 444, войска и

мортиръ 25. 2:

нашего тѣла, кто баба; пьютъ зима.У,г

всего-же по журналу 58246; а по упомянутому мо-К.

къ жить-съ, такъ какъ Ф9ГЛП Акты и,"Р”

паршему тету было что только его. Арт-23;

С”) Исторія Князей Кантемировъ, стран. 49о. Вольтеръ въ Исторіи

Пвтвл Великаго, Томъ 11, стран. 49.
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11III.

хронъ
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леріи: пушекъ 28, мортиръ 25, гоубицъ 2, да при

полкахъ пушекъ трехфунтовыхъ 69.

Непріятелей убито въ сраженіяхъ до 7000, кромѣ

раненыхъ.

Нашахъ убито: Генералъ-Маіоръ Видманъ, штабъ

и оберъ-офицеровъ 44, унтеръ-офицеровъ и рядо

выхъ 707; въ полонъ взято и безвѣстно пропало офи

церовъ 5, унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 729; ранены:

Генералъ-Алартъ, Генералъ-Маіоръ Волконскій, штабъ

и оберъ-офицеровъ и рядовыхъ 1205.

Между-тѣмъ, Генералъ-Ренъ атаковалъ Турецкій

городъ Браиль, который, по краткомъ сопротивленіи,

сдался ему на акордъ, на кондиціяхъ, чтобъ Пашѣ со

всѣмъ войскомъ своимъ выдти изъ зáмка безъ ружья и

ЭкИIIа2Ка. "

Войска было у Г. Рена 7000, изъ коихъ убито на

приступѣ 100, да ранено 500.

Турокъ убито 800 и ранено нѣсколько сотъ.

Монархъ за сіе пожаловалъ храброму сему Генералу

орденъ Святаго Апостола Андрея.

Но городъ сей, по заключенному подъ Прутомъ

трактату, Туркамъ возвращенъ,

Сколько-жъ ни чувствительно было Великому Госу

дарю лишиться Азова и всѣхъ завоеванныхъ у Тур

ковъ мѣстъ, а паче Таганрогской гавани и Троицкой

крѣпости; но онъ утѣшалъ себя пріобрѣтенными чрезъ

ту потерю другими важнѣйшими выгодами, какъ то

видно изъ его писемъ въ Сенатъ и къ Графу Апракси

ну, которыя и помѣщаю здѣсь,

«Господа Сенатъ (")! хотя я николи-бъ хотѣлъ къ

«вамъ писать о такой матеріи, о которой нынѣ при

«нужденъ есмь, однако-жъ понеже такъ воля Божія

«благоволила ( и грѣхи Христіанскіе допустили!

«Ибо мы въ 8 день сего мѣсяца съ Турками со

С") Отъ 15 Іюля сего года.
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«шлись, и съ самого того дни даже до 10чнсла полу-1711.

«денъ, въ превеликомъ огнѣ не точію дни, но и ночи

«были, и правда никогда, какъ и почалъ служить, въ

«такой деспераціи не были (понеже не имѣли конницы

«и провіанту; однако-жъ Господь Богъ такъ нашихъ

«людей ободрилъ, что хотя непріятели вящше ста ты

«сячь числомъ насъ превосходили, однако-жъ всегда от

«биваемы были, такъ что принуждены сами закопать

«ся апрошами, яко фортеціею, наши-же единыя толь

«ко рогатки имѣли; и когда онымъ зѣло надокучилъ

«нашъ трактаментъ, а намъ вышереченное, то въ выше

«помянутой деньучиненоштильштандъ (перемиріе), ипо

«томъ сгодилось ина совершенной миръ, на которомъ по

«ложено всѣ городы уТурковъ взятые отдать, а новопо

«строенные раззорить; и тако тотъ смертный пиръ симъ

«кончился, и потомъ мы взяли свой маршъ до Жидавца

«(Польское мѣсто). Сіе дѣло есть хотя и не безъ печали,

«что лишиться тѣхъ мѣстъ, гдѣ столько труда и

«убытковъ положено; однако-жъ, чаю, симъ лишеніемъ

«другой сторонѣ великое укрѣпленіе, которая несрав

«нительною прибылью намъ есть.

«Р. S. Просилъ насъ Князь Юрья Шаховской, что

«чинятъ ему обиды Князь Ѳедоръ Несвицкой, да вдо

«ва Татьяна Карбушева; того для велите розыскать и

«указъ учинить, какъ надлежитъ, вправду

КъГрафу Апраксину, въ одномъ описавъ то-же самое,

въ другомъ прибавляетъ:«Нобуди воля Божія, ибомывъ

«сей войнѣзѣло правы, и мню, чтоправедныйБогъможетъ

«къ лучшему сдѣлать, для зависти нѣкоторыхъ, которые

«впредь кланяться будутъ;чему есть ужеи видъ; тако-жъ

«и торазсудить надлежитъ, что съ двумя такими непрія

«телями не весьма-ли отчаянно войну весть, и упустить

«сію Шведскую, которой конецъ въ надѣяніи на Бога

«уже близокъ является; ибо и Померанія, тако-жъ какъ

«и Ливонія слѣдуютъ. Сохрани Боже! ежели-бъ во обѣ

чихъ войнахъ пребывая, дождалисяФранцузскаго мира,
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1111. «то-бъ вездѣ потеряли. Правда зѣло скорбно, но лучше

«изъ двухъ золъ легчее выбрать, ибо можешь разсу

«дить, которую войну труднѣе окончить; нужда Тур

«ть умѣетъ со- ит и полита «отъ

миромъ Карлъ ХП, непримиримый и въ самомъ несча

стіи своемъ опасный еще Россіи непріятель, сдѣлался

уже нестрашнымъ, и всѣ замыслы, какъ и союзницы

его Франціи, министерскія хитрости, къ нанесенію

намъ зла, сколько ни старалась она послѣ сего о томъ,

были уже безуспѣшны; а побѣды наши, за симъ ско

ро послѣдовавшія, и были плодами сего мира. Къ то

му-же, по словамъ Г. Ломоносова, Прутское сіе зами

реніе и сосѣдамъ нашимъ было спасительно, ибо Тур

ки не допущены онымъ въ Польшу, кои подъ видомъ

провожанія Карла ХП хотѣли ввести въ нее сильное

войско, и, можетъ-быть, завладѣть, какъ Греціею, симъ

Королевствомъ (").

желаніе . Наконецъ и того умолчать не должно, что Пктвъ

”,Великій всегда уповалъ за неудачливое на Прутѣ принеебыло

49ччч-I ключеніе со временемъ воздать Туркамъ, къ чему и

К"справедливѣйшій имѣлъ причины, какъ ниже окажется

и безъ сомнѣнія произвелъ-бы оное въ дѣйствіе, если

бы другія важнѣйшія дѣла ему въ томъ не воспрепят

ствовали, или-бы нѣсколько болѣе продолжилась жизнь

его. И преданіе гласитъ, что Великій Государь, при

самомъ разлученіи своемъ съ жизнію, сожалѣлъ,что не

могъ онъ отмстить симъ невѣрнымъ ("").

Но чтó ему учинить не удалось, оное исполнила без

смертная Еклтввинл, равно какъ и онъ, къ войнѣ

Турками принужденная. Да и можно сказать, что

С") Сіе письмо Монархъ писалъ уже изъ Карлсбада.

С"") Лѣтопись, стран. 25.

С”) Сіе преданіе повѣствуетъ, что равное-же имѣлъ Монархъ сожа

лѣніе, что не удалось ему наказать бездѣльниковъ Хивинцовъ,

подавшихъ толь великую"обвду, убивъ разбойнически Князя

Бековича съ его командою,
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Пвтвъ Великій далъ тѣ взаймы Туркамъ, а Еклтввил1711

Великая оное сугубо возвратила, присоединя сверхъ

того къ Россіи, какъ-бы за проценты, Крымъ и Ку

бань.

Впрочемъ, какъ должно было, по силѣ учиненнаго

съ Турками трактата, съ нашей стороны Азовъ от

дать и крѣпости раззорить, а съ Турецкой обселив

шагося у нихъ и отнюдь не хотящаго выѣхать, безъ

исполненія всѣхъ замысловъ своихъ, Короля Шведска

го отпустить; то хотя Монархъ и послалъ тогда пове- I

лѣніе къ Генералъ-Адмиралу Апраксину Азовъ Пашѣ "

Турецкому отдать въ такомъ состояніи, въ каковомъ

онъ отъ Турокъ при послѣднемъ взятьѣ былъ; одна

ко-жъ великій Государь скоро послѣ того повелитъ ему 21;А

Азова не отдавать и Таганрога не раззорять прежде, миралу

пока не получитъ онъ отъ Барона шафирова увѣдом-227

ленія, что Король Шведскій подлинно изъ Турецкихъ449чт
ОТЛаваТЪ

земель выѣдетъ. Но сей упрямыйи мстительный Госу-II

дарь и не думалъ выѣзжать инако, какъ по своему: „

желанію. Онъ чрезъ своихъ преданныхъ и чрезъ хи-отпу
” „„ Т Т стится

трости Французскаго Министра паки вскружилъ, такъЕ

сказать, Султану голову, какъ то будетъ ниже описа-125

но.Въ слѣдствіе чего Монархъ, паки подтвердя Адми-«та.

ралу повелѣніе свое, заключаетъ оное тако: «Ибо Тур-599Р99
сти сто

«ки нынѣ хотятъ, чтобъ Короля Шведскаго проводить раны

чрезъ Польшу въ пятидесяти-тысячномъ числѣ Турокъ,Е”

«и въ такомъ-же числѣ Татаръ; хотя и не чаемъ, чтобъ приво

„, длятъ

«Турки паки зачали войну, получа такъ прибыточнойЕ

«себѣ миръ, однако-жъ мню, что такъ они хотятъ?22

«учинить, дабы въ Польшѣ Король Шведской паки воз-покой

5 I . I. СТВО..

«мутилъ и остался въ войнѣ съ нами, а они въ покоѣ,

«безопасномъ. Мы такъ разсуждая сіе, для того войскъ чув
кутся

«нашихъ изъ Польши не выводимъ по договору, пока пропо

14 мать. Какъ же мы, какъ и на «камысъ 4"

«полно пріѣдетъ Король къ себѣ» и прочее. 2.

Потомъ Его Величество, пакитó-же подтвердя, повелѣ-урокъ

«. .......... ..... ..... ..... и.... „I. ............. 1999

ваетъ, чтобъ между тѣмъ онъ изъ Азова все вывозилъ
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1711 въ Черкаскъ; и что ненужное, то буде Турки доволь

Е" ную цѣну дадутъ, оное продать имъ; предписываетъ

чами съ подробностію, какъ, чтó и когда начать въ крѣпо

” стихъ разорить, а прочаго за тѣмъ ничего не портить

послѣднимъ-же къ нему письмомъ монархъ тыгова

риваетъ ему, что онъ думаетъ въ крѣпостяхъ тѣхъ все

раззоритъ до основанія: «Я зѣло, продолжаетъ Государь,

«удивляюсь, для чего вы такъ отчаянно думаете, а отъ

«насъ въ пяти письмахъ къ вамъ писано, что только

«одинъ полигонъ раззорить, а прочаго ничего портить

«не велѣно.»Азаключаетътако: «3ѣло надобно неточію

«абрисы Азова, но и профили валамъ, рвамъ и горамъ,

«тако-жъ и вышину отъ воды вамъ съ собою взять го

«роздо аккуратно.

«Корабли, которые въ Азовѣ и Таганрогѣ, буде про

«дать Туркамъ не льзя, то сжечь, кромѣ трехъ: Пала

«ша, Шшаги и Предестинаціи, ибо объ нихъ послали

«просить, дабы пропустить въ Петербургъ, и чаю что

«сдѣлается.»

29 паттарты такъ дитя, тот

445к. ный Монархъ Господаря Дмитрія Кантимира, его род

2. ственниковъ и чиновниковъ, предавшихся въ вѣчное

даря подданство, наградилъ Монаршески не малыми деревня

С” м и лети 6. и телѣлъ «теръ тосту сто

ему пріискать и купить два дома каменные: одинъ въ

Москвѣ, а другой внѣ оной, и такіе, которые-бы были

достойны Волошскаго Господаря и его фамиліи.

попе- Оттуда-же Монархъ писалъ въ Сенатъ-же, повелѣ

”""вая, чтобъ въ послѣднихъ числахъ Сентября, близьобо

9994- Нерльской и Дубенской пристаней, гдѣ дѣлаетъ По

С”) Исторія Князей Кантемировъ, стран. 291 и 292.А симъ паки под

тверждается ошибка Г. Вольтера, Милота и прочихъ писателей,

сего Господаря почитавшихъ измѣнникомъ вмѣсто Мултянскаго

Бранкована, пбо не сталъ-бы Монархъ награждать его, буде-бъ

онъ былъ ему невѣренъ, и котораго до самой его кончины со

держалъ въ милости.
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ручикъ Леонтьевъ суда (тялки), вырубить вновь лѣсовъ 1711

еще на пятьдесятъ такихъ-же судовъ, и вывезти оныя

къ тѣмъ пристанямъ водою; буде-же не можно водою,

то по первому зимнему пути. Мастеровъ, кои по его

указу пріѣдутъ изъ Воронежа, отправить къ помяну

тому Леонтьеву (").

И того-же числа послалъ указъ къ Воронежскому

Оберъ-Коменданту Колычеву, чтобъ корабельныя ра

боты остановилъ и немедленно отправилъ одного изъ

подмастерьевъ въ Петербургъ, а мастеровъ, кои вновь

прибыли изъ Эльбинга, въ Сенатъ. "

95 числа изъ того-же три неутый тѣ

смертныхъ Монархъ писалъ ко всѣмъ своимъ Минист

рамъ, при иностранымъ Дворахъ пребывающимъ, и

увѣдомя ихъ о всемъ происшедшемъ подъ Прутомъ, къ

Польскому изъясняется тако: «И понеже хотя съ убыт

"скомъ сей миръ съ одной стороны, однако-жъ симъ

«случаемъ уже вовсе развязаны съ Турской стороны,

«и можемъ всей силою съ помощію Божіею воевать

«противъ Шведовъ: того для надлежитъ вамъ сей слу

чай и нашу готовность Королевскому Величеству объ

«явить, и всякимъ образомъ стараться, дабы сего лѣта

«хотя одинъ какой замокъ (будечего больше учинить

«за чѣмъ не можно) нарочитой взять; для чего просить

«Короля, дабы какъ наискорѣе съ войскомъ своимъ и

«нашимъ въ Померанію вступилъ, ибо Король Датскій

«безъ сего вступить не хочетъ; а съ нашей стороны бу

«демъ трудиться, дабызнатную частьпѣхотыкъ вамъ от

«править, и прочее.И заключаетъ тако: «3ѣло нужду

«имѣю ѣхать въ Карлсбадъ;для чего прошу, дабы увѣ

«домить, куды отъ Эльбинга ѣхать безопаснѣе, и чтобъ

«для конгою одинъ полкъ изъ Лифляндскаго корпуса

«въ удобномъ мѣстѣ на Вислѣ оставленъ былъ.»

И того-жъ числа послалъ въ Сенатъ свое повелѣніе,

чтобъ взять вѣдомость изъ всѣхъ Приказовъ, чтó дове

С") Отъ 11 1юля изъ лагеря отъ Прута.

III. III. 18
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17III.

Стро

гостъ

другого въ

требова

ніи точ

IIаго Тногма

полненія

слонукъ

гловели чь

ній.

дется недоимокъ, донять въ казну, и что кто взялъ изъ

казны деньгами, или товарами, и до сего числа не до

платили, то по подлиннымъ вѣдомостямъ и по заруч

нымъ письмамъ взыскать въ шесть мѣсяцовъ, не смот

ря ни на какія ихъ отговорки. Подтверждаетъ преж

нее повелѣніе о построеніи пятидесяти судовъ, и сдѣ

лавши, доставить въ Петербургъ, дабы оныя къ буду

щей кампаніи поспѣли; а которыя сдѣланы, то нынѣш

нею осенью чтобъ были доставлены до Торжка, и

прочее; заключая сіе письмо сими словами: «Съ вели

«кимъ удивленіемъ получилъ я письмо изъ Петербурга,

«что 8000 солдатъ и рекрутъ не довезено туды: въ

«чемъ ежели Губернаторы вскорѣ не исправятся, учи

«шите имъ за сіе, какъ ворамъ достоитъ; или сами тó

«терпѣть будете».

Третьимъ письмомъ оттуда-же повелѣваетъ Монархъ

заключить договоръ съ прикащикомъ Рагузинскаго и

Голландскимъ купцомъ Гутфелемъ о поставкѣ красной

мѣди для монетнаго дѣла, на пять лѣтъ, по надлежа

щей цѣнѣ ("). "

Между-же прочими повелѣніями, данными Сенату,

при послѣднемъ приложивъ иноземца Метцеля доноси

тельные пункты о прочихъ сборахъ, повелѣваетъ, по

онымъ разсмотря, поступить по указу ("").

угу изъ дѣлъ сего года видно, что Правительствующій Сенатъ, по

454у паладѣніяхъ, съ помянутымъ господиномъ Рагузинскимъ и

гульденъ, вымочить контрактъ на мать тысячь пухъ лобной

дощатой мѣди по 7 рублей за пудъ,

ны, льгеря отъ Днѣстра отъ 9 Августа. Когда, по доносу сего

уцѣлая, въ Москвѣ одна Англійская Ковтора запечатана, и

„нынѣ емое малое количество товаровъ безъ печатей, о коихъ

5ыли хозяева, что тó привезено не на продажу, я для сво

„ь выходу, и сія купцы жаловалить Сенату на сего монося

„да, что они имъ обезчещены, и что по тому имъ въ Россіи

5 можно будетъ торговать, когда будутъ вѣрить ему и подоб

5ыь доносителямъ, то отъ Сената представлено о всемъ Госу

5, а мышьемъ указалъ болѣе сего Метели не «мучать ч

45

5 55, какимъ дѣламъ его не опр949 Ч9994
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Въ семъ-же лагерѣ при Днѣстрѣ Великій Государь 1741.

учредилъ Коммисарство на сдѣдующемъ основаніи: по-Учреж

„, даетъ

елику Генералъ-Кригсъ- Коммисаръ имѣетъ засѣданіе?”.

въ Сенатѣ, то для управленія всего войска учредить 9999

„, . . 4 . „, . . . " "”. . . . . . . . .. . . . "" "” Ч991 9Рг

Оберъ-Кригсъ-Коммисара, придавъ емудобрыхъ трехъ лѣ 454

или четырехъ Кригсъ-Коммисаровъ, съ принадлежа-II”

щею Канцеляріею, которымъ быть всегда при глав

номъ войскѣ; когда какая или нѣсколько дивизій отъ

онаго куда отдѣлится, то и отъ нихъ при оныхъ

дивизіяхъ быть. Должность ихъ слѣдующая: 1) вѣдать

всего войска жалованье и смотрѣть надъ Губернатор

скими Коммисарами въ дачѣ и вычетъ денегъ; 2) мун

диръ, ружье, рекрутовъ, лошадей, порціоны и раціоны

росписывать; 5) счетъ за офицерами держать; 4) симъ

Оберъ-Кригсъ-Коммисару и Кригсъ-Коммисарамъ ни у

кого подъ командою не состоять, кромѣ Государя и

своего Генералъ-Кригсъ-Коммисара; 5) сему Коммисар

ству дается власть считать Генераловъ, Фельдмарша

ловъ и прочихъ Генераловъ офицеровъ; 6) оберъ и рядо

вымъ фискаламъ быть у нихъ-же въ вѣдомствѣ и имъ

обо всемъ доносить (").

И отъ того-же числа далъ Генералъ-Фельдмаршалу

два указа; содержаніе оныхъ слѣдующее: 1) въ какихъ

Губерніяхъ разставить ему войско по квартирамъ; 2) по

силѣ показаннаго о Каммисарствѣ указу, учредить ему

на основаніи того Коммисарство; 5) счесть кавалерію

въ порціонахъ и раціонахъ 1709 и 1110 годовъ, то

есть, сколько было указано имъ собрать, и чтó изъ

того употреблено драгунамъ и чтó въ остаткѣ; 4) вы

С") Отъ 51 Іюля, при Днѣстрѣ. Генералъ-Кригсъ-Каммисаръ былъ

тогда Князъ Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ, и Монархъ о семъ

установленіи отъ 18 Августа писалъ въ Сенатъ, и что опре

дѣленъ Оберъ-Кригсъ-Коммнсаръ Лука Чириковъ, который

отпущенъ къ своему Генералу, повелѣвая, что они будутъ требо

вать отъ Сената все исполнять, и возложилъ на Сенатъ выбрать

къ нимъ въ Оберъ-Коммисары четырехъ человѣкъ добрыхъ

людей, кого они похотятъ; такъ и прочіе чины, кого они.

же взберутъ къ своему дѣлу, и прочее.
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1711 братъ Оберъ-Фискала добраго человѣка, которому над

лежитъ въ каждомъ региментѣ учинить по Фискалу;

5) чтобъ рекрутами конечно къ Декабрю мѣсяцу вся
2-я:

армія укомплетована была.

Въ касающемся-же до выѣзда изъ Турецкихъ зе

мель Короля Шведскаго, и какую взять осторожность

къ недопущенію его и провожатыхъ его Турокъ до

какого-либо замѣшательства, предписалъ ему-же съ

самымъ подробнѣйшимъ наставленіемъ; и что если Ко

роля повезутъ другимъ путемъ, а не чрезъ Польшу,

то слѣдовать ему въ Россію, и полки разстановить по

данному ему указу; а между тѣмъ города Польскіе,

Бѣлую-Церковь и Немировъ раззорить, изъ Полоннаго

гарнизонъ вывесть, бунтовавшихъ тамъ Казаковъ за

ихъ вину вывесть ближе къ Москвѣ, а прочихъ пере

честь за Днѣпръ ("), и которые города и мѣста въ

вѣчномъ миру съ Польшею написаны, оные всѣ сжечь

и раззорить.

Потомъ далъ Фельдмаршалу на поданные отъ него

27 пунктовъ резолюцію, изъ которыхъ двѣ слѣдующія

достойны любопытства.

Генералъ-Поручикъ Остенъ и Генералъ-маіоръ

Бушъ представили: Первый, что онъ въ Ригѣ и въ

нынѣшнюю кампанію претерпѣлъ убытку больше 6000

«чковъ и просилъ о награжденіи, и о привыкъ

449494ванья противъ полныхъ Генераловъ, изъясняясь,

что получаемыми имъ по 500 рублей на мѣсяцъ, не

можетъ довольствоваться; а второй, что онъ прожилъ

своихъ въ службѣ болѣе 2000 червонныхъ, и нынѣш

нимъ жалованьемъ продовольствоваться не можетъ, и

просишъ о награжденіи-же.

"""”-"-----------------............„

С?Ч9994ч. состояли подъ Польскимъ правленіемъ и чьимъ

99Рчными. Они уже съ той года бунтовали по неумѣлымъ

99 правившихъ ими Польскихъ господъ, и тѣмъ причинала и

Пвтвл Великому крайнее безпокойство въ толь военное время.
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на «мать тѣ«т»«т»-пи

«ли настоящимъ жалованьемъ довольствоваться не бу

«дутъ, дать абшитъ; ибо ежели всѣмъ (убытки) пла

«тить, то милліономъ не оплатить; а что женской уборъ

«пропалъ, и то отъ себя; жены браны по ихъ жела

«нію, а не по указу»

Наконецъ Великій Государь отъ безмѣрныхъ тру

довъ своихъ имѣлъ нужду ослабѣвшее здравіе свое

поправить Карлсбадскими водами и увидѣться съ со

юзниками своими; и такъ, отведя армію свою отъ Днѣ

стра, 6-го числа Августа, и поруча оную Генералъ

Фельдмаршалу Графу Шереметеву, отправился съ Го

сударынею въ Карлсбадъ.
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къ чктввгтому тому дѣяній

IIIЕIIIЕРА II3 ВIIIIIIIIIIIАI"О,

чугу. Въ началѣ сего Тома показали мы намѣреніе Карла

л ХП, съ каковымъ онъ перебрался чрезъ Днѣпръ, то

есть, чтобъ соединиться съ Мазeпою, съ которымъ онъ

уже имѣлъ переписку давно. Мы впрочемъ на 1 стр. се

го ГVТома показали, какія сей измѣнникъ дѣлалъ увѣ

ренія Королю Шведскому; видѣли надменную надежду

сего Короля, и съ какимъ онъ намѣреніемъ чинилъ

по Мстиславскому воеводству закрытые взадъ и впе

кѣмъ не-редъ марши, и что за нимъ повсюду слѣдуя Монархъ,

II мишалъ армію его всякаго провіанта и фуража, и повсю
причи

455Iлутамъ«утачеты»,от
онархъ

Е”же ужасное причинялъ тѣмъ мнимомуАлександру сему

95. бѣдствіе, то тщательно записано и у иностранныхъ писа
"ской ар

міи, на телей. По истребленіи во всѣхъ окрестныхъ воеводст

” «....ѣ---- «...............-- - -----------.. пр.: «......... 45

”... вахъ припасовъ и фуража Россіянами, войско Шведское

тета и претертпѣвало ужасный голодъ. «Къ чему служило (про
Самые

Б. «должаютъ они) Шведскому Королю, что онъ собралъ

Е: «въ Саксоніи болѣе двадцати милліоновъ рейхстале

ли. «ровъ ("? Всѣ сіи сокровища, которыя онъ везъ съ со

С") Писатель, изъ котораго я сіе заимствую, есть часто поминаемый

безымянный сочинитель Исторія Пвтвл Великаго на Француз

скомъ языкѣ въ 5 Томахъ, въ 1740 году въ Голландія напеча

танной; онъ придаетъ къ сему сокровищу, что Король отнялъ

и тѣ деньги, которыя Меншиковъ, собравши въ Польшѣ страш

ными податьми, послалъ въ Кенигсбергъ, чтобъ положить въ

«Лондонскій, или Голландскій банкѣ; но сіе я, ни мало не

останавливаясь, отношу къ баснямъ, коими по сіе время прена

полнена та сочиненная имъ Исторія. Довольно противъ сего

99949495ъ ЧТО о семъ во всѣхъ нашихъ запискахъ нѣтъ ни слова;

44 ч если извѣстно сіе было другимъ, то какъ-же-бы не могъ
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«бою, не доставляли ему хлѣба, въ которомъ его армія 1705.

«имѣла необходимую пужду. Шведскіе солдаты бѣгали

«по нѣскольку часовъ и собирали колосья, изъ кото

9Рьихъ зерна вымявши руками, мололи ручными маль

«ницами: худое средство для прокормленія толикаго

«числа голодныхъ людей. Сей недостатокъ во всемъ

«нужномъ причинилъ страшныя болѣзни; нѣкоторые

«солдаты сходили съ ума, другіе умирали отъ разслаб- I

«ленія; мало осталось живыхъ изъ раненныхъ, за не

«имѣніемъ присмотра; не было у него ни больницъ, ни

«лекарствъ; едва были нѣкоторые лекари для пере

«вязыванія ранъ; на сію Шведскую армію, которая

«была прежде столько проворна и славна, не льзя

«было смотрѣть безъ жалости. Она съ ногъ вали

«лась, и побѣды, которыя она одержала, становились

«ей пагубны, потому-что ей не льзя было замѣнить

«тѣхъ солдатъ, которыхъ оныя стоили. Оставалась еще

«нѣкоторая надежда Шведамъ въ Левенгауптѣ, который

«имѣлъ повелѣніе выступить въ походъ и соединиться

«съ Королемъ, какъ скоро получитъ изъ Швеціи рек

«рутъ и, изготовиши довольно припасовъ, привезть ихъ

«съ собою. Надѣялись, что онъ приведетъ помощь, со

«стоящую изъ 20,000 человѣкъ и болѣе 6000, а по

«словамъ Вольтера 8000 ("), возовъ припасовъ; но всего

«того не приходило» и проч. (").

, провѣдать о такомъ грабежѣ Меншикова и отбитіи сей награб

леной имъ великой суммы денегъ Монархъ; въ противномъ слу

чаѣ лишенъ-бы онъ былъ всей довѣренности, какую Его Вели

чество имѣлъ къ нему какъ въ сіе время, такъ и послѣ 199

надобно однако-же о семъ писателѣ сказать, что со 11 Томаче

его писалъ гораздо уже вѣрнѣе, нежели прежде,

(") Послѣднее число справедливѣе.

("") не задолго предъ симъ Королъ, въ надеждѣ на Мав995

на бунтъ Донской и на Запорожскихъ, Казаковъ, которые

уже были тогда въ согласіи съ мазепою, идя къ Россій

скимъ границамъ, въ такомъ гордомъ мнѣніи былъ, что не хот499

посылать къ левенгоупту о соединеніи съ «обою уче- «Ате
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1705. Какая страшная жертва, приносимая славнымъ Кар

ломъ ХП упорности своей, не хотѣвшей уступить од

ной малой землицы, хотя оная и издревле по всѣмъ

правамъ принадлежала Россіи; я говорю о Ижорской

провинціи, которою одною удовольствоваться хотѣлъ

Монархъ нашъ! Чтó можно сказать о такихъ Госу

даряхъ? . . . . . . . ”

Мо- Между сими разрушающими всѣ предпріятія Короля

С. Шведскаго и заманивающими его въ пропасть хитрость

227 ми Монаршими, показали мы (стр. 7), что Его Вели
ражені- 4 т г ч т ь

емъ ка-чество занимался въ то-же время и другими дѣлами,

22разсылая потому свои повелѣнія, чего въ локазатель

* ство привели мы два письма его, отправленныя наСТѣIXъ

«къ нимъ. Донъ къ Князю Долгорукову; а здѣсь, въ пополненіе

Р""" "того тотчтчть ты тамъ...» Атте- чить та

Е": "того, присовокупимъ въ томъ-же Августѣ мѣсяцѣ пи

веча санныя и къ другимъ особамъ, а именно: къ Азовско

Г"му Губернатору толстому ("), повелѣвающее взять ему

29„въ свое вѣдомство города Лютикъ и Бахмутъ, и смот

велѣнія, рѣть того, чтобъ на вареніе соли въ послѣднемъ не

употребляли на дрова годнаго на строеніе корабельное

лѣса, и проч.

Къ Князю Ромодановскому ("), повелѣвающее, что

если не достанетъ синяго сукна на епанчн солдатскія,

то хотя сшить изъдругаго какого цвѣта, только кромѣ

темнозеленаго, и прислать оныя въ армію немедленно.

Къ господину Иванову, которымъ повелѣваетъ от

пустить въ Посольскій Приказъ изъ помѣстнаго 14.000

рублей на дачу жалованья вновь призываемымъ въ служ

бу Генераламъ. "

Два къ Князю Меншикову, коими проситъ о всегда

994944тра Великаго часть 1, стр. 111). но въ показанное время

999499499нъ гордость свою принужденъ былъ унизить и послать

99 1999 Генералу указъ о походѣ, но уже было сіе поздо, ибо

угчить такія мѣры, кои тутъ «т» преимуть.

ОИзъ Мстиславля отъ лѣ мѣры,

с") Отъ зв Августа,
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шнемъ увѣдомленіи о всѣхъ движеніяхъ КороляШвед-1705.

скаго, и проч.

Но чтó удивительнѣе, то неутомитый Государь въ

сіе-же время занимался и гражданскими попеченіями:

«ь» тыматьпту«въ «та-уда

чѣ на откупъ въ волостяхъ и селахъ, кромѣ городовъ """""

таможенныхъ, кабацкихъ идругихъ сборовъ, сънаддачею

противъ прежняго, срокомъ на два или на три года,

съ подробнымъ описаніемъ кондицій ("), и 2 объ ос

мотрѣ и описи увсякаго званія людей винокуренныхъ

кубовъ и казановъ, и съ тѣми, кто безъ указа оные

имѣлъ и корчемствовалъ, поступить по новоуказнымъ

статьямъ, и проч. (""). .

Отъ стр. 1 до 10 описали мы движенія Короля

Шведскаго, и видѣли нашего Монарха, какъ искусна

го ловца, назирающаго на всѣ обороты своего непрія

теля, и что примѣтивъ удобный случай подъ мѣстечкомъ

Добрымъ у рѣчкиЧерной Напы, воспользовался онымъ

какъ тó мы на послѣдней, изъ показанныхъ страницъ

описали, гдѣ упомянулитакже, что Государь о сей по

бѣдѣ увѣдомилъ своего Адмирала;а здѣсь къ сему при

совокупимъ, что Его Величество благоволилъ объ оной

увѣдомить и всѣхъ знатныхъ, изъ которыхъ одно отъ

51 Августа ко Князю Ромодановскому заключаетъ тако:

«Имена-же полкамъ и сколько съ нашей стороны по

«бито, посылаемъ при семъ роспись, межъ которыми

«изволите увидѣть,что врученной мнѣ полкъ паче иныхъ

«дѣло свое исправлялъ, которою викторіею Вашему Ве

«личеству поздравляю.

Но мы, вмѣсто сихъ частныхъ Его Величества пи

семъ, помѣстимъ подлинникомъ одно общее ко всѣмъ,

при дѣлахъ находящемся. оповѣдь

«Объявляемъ вамъ, како Всемогущій сего числа ору-25;

«жію нашему счастливую побѣду противъ непріятеля

(") Указъ о семъ состоялся 18 Августа.

("") Указъ 90 Августа,
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17О9.

Монархъ

ряще толь

рукою част

но, но и

всѣхъ

вообще

увѣдо

МЕДЬ.

Послѣд

нее при

„лагается

подлин

IIIIIIIXОМЪ.

«Короля Шведскаго даровати послѣдующимъ образомъ

«всемилостиво благоволилъ, а именно: когда наша. ар

«мія, возбраня Королю Шведскому пасъ чрезъ рѣку

«Сожу подъ Чириковымъ и Кричевымъ, и видя его

«непріятельское обращеніе ко Мстиславлю, переправи

«лась паки Сожу, и упредя непріятеля, стала на пас

«сажѣ, на рѣчкѣ имянуемой Бѣлоль, и построясь по

«оной постирунгомъ, дабы непріятелю тотъ пассажъ

«диспутовать: то сего Августа 29 непріятель со всѣмъ

«войскомъ приступалъ нарѣчку Черную-Папу, отъ на

«шего войска разстояніемъ на малую полмилю въ виду,

«и понеже его правое крыло противъ нашего лѣваго

«отъ корпуса его на малую четверть мили поотдали

«лося, того ради мы по отправленномъ генеральномъ

«консиліи за благо разсудили онаго съ помощіюВыш

«няго атаковать, хотя отъ насъ за двумя вышепомяну

«тыми рѣчками къ топкими морастами, и еще за нѣ

«которою изъ тоя-жъ рѣки исходящею стоялъ, и къ

«той атакѣ командировали Генералъ-Маіора отъ гвар

«діи нашей Князя Голицына, въ восьми баталіонахъ пѣ

«хоты изъ корпуса де баталіи, да съ лѣваго крыла,

«отъ команды Генерала Фонъ Аларта, Генералъ-Лей

«тенанта Флюка съ тридцатью шквадронами драгунъ,

«которая пѣхота перебрався чрезъ тѣ пассажи, на то

«непріятельское крыло, въ которомъ больше 5000 пѣ

«хоты и нѣсколькотысячь кавалеріи было, мужествен

«ное нападеніе учиня, и оныхъ, по жестокомъ бою, ко

«тораго съ полторачаса съ непрестаннымъ огнемъ бы

«ло, храбро съ поля сбила, при которомъ бою чаю не

«пріятелей больше 2000 на мѣстѣ положено, да по

«послѣдней мѣрѣ столько-жъ ранено, а достальные разо

«гнаны; и ежели-бъ кавалерія наша могла за трудны

«ми морастами къ тому приспѣть и авансировать, то-бы

«изъ оныхъ непріятелей ни единъ не могъ спастися;

«но понеже тѣ морасты препятствіемъ тому были, и

«вся непріятельская армія на тотъ нашъ деташсментъ

лива
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чавансировала, того ради повелѣли мы помянутымъ на-4799,

«шимъ войскамъ, по одержаніи совершенномъ поля и

«викторіи, возвратиться паки на вышепомянутую рѣчку

«Черную-Напу, еже съ добрымъ порядкомъ и учини

«лося. И тако сія побѣда, съ помощію Вышняго, съ

«самымъ малымъ войскъ нашихъ урономъ получена, о

«которомъ, такожде и о прочихъ обстоятельствахъ,

«впредь объявить не оставимъ; ибо нынѣ за кратко

«стію времени того учинить не могли; а во знакъ по

«бѣды отъ непріятеля получено шесть знаменъ. По

«сказкѣ взятыхъ полоненниковъ, командовали то кры

«ло Генералъ-Маіоры Крузъ, да Розъ.»

Рлткв.

Великій Государь на другой сего дешь благоволилъ

всѣмъ-же чиновникамъ сообщить и о числѣ убитыхъ

и раненныхъ на семъ жестокомъ сраженіи, гдѣ показа

но убитыхъ въ двухъ гвардейскихъ полкахъ два офи

цера, во утеръ-офицеровъ и рядовыхъ; ранено два

Маіора, 17 офицеровъ и 488 унтеръ-офицеровъ и ра

довыхъ, да съ бою не явилось Т5.

Въ другихъ полкахъ, бывшихъ въ семъ-же сраже

ніи, а именно: въ Ингерманландскомъ, Астраханскомъ,

Гранодерскомъ, Фельдмаршальскомъ, Шлютельбург

скомъ и Нарвскомъ убито 4 офицера, унтеръ-офице

ровъ, капраловъ и рядовыхъ 114; ранено: 1 Подполков

никъ, 1 Маіоръ и 19 офицеровъ; унтеръ-офицеровъ,

капраловъ и рядовыхъ 661; да съ бою не явилось 79

человѣкъ. Внизу Монархъ своею рукою подписалъ та

ко: Нынѣ изъ полону изъ числа не явившихся многіе

приходятъ.

Иностранные писатели (") и о семъ пораженіиШве

довъ не совѣстятся приписывать имъ-же побѣду; ичи

С") Смотри сіе мѣсто въ безымянномъ писателѣ Исторіи Монар

шей.

Пристра

стре ино

стран

IIIIЬIXТь
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17О9. сло убитыхъ сократили съ ихъ стороны въ двѣсти

чуче-Iтолько человѣкъ, кромѣ офицеровъ; они выставляютъ

лей о сей „. . . " "” „. * .

повѣда.”и тутъ Россійскихъ Казаковъ, которые окружили буд

то-бы самого Короля, и едва не лишили его жизни,

и проч., хотя и не было здѣсь ни одного Казака. АГ

Вольтеръ, какъ о семъ знатномъ сраженіи, такъ и о

послѣдовавшемъ за онымъ 7 Сентября (") разбитіи

авангардіи Королевской арміи, въ Исторіи Карла ХП

не упоминаетъ ни словомъ; а сіе, какъ кажется, для

того, что не хотѣлъ онъ ни при какомъ случаѣ уни

зить славу своего ироя и видѣть побѣдителями Рос

сіянъ. -

О семъ послѣднемъ имѣю я еще письмо Монаршее

отъ 9 Сентября (") къ Князю Ромодановскому, кото

рое, для большаго удостовѣренія иностранныхъ че

мѣщу подлинникомъ: «Возвѣщаю Вашему Величеству,

2- «т» «т» тытути ты можетъ «т» 19

мѣръ «Генералъ-Поручика Боура (который идетъ у непрія

Мнку- Т . ТТ „ГТ..... . Т.. гм................. ..... ми.:

”„ «теля сзади), что оный командовалъ Генералъ-Маіора

уче- «Микуша съ двумя тысячами человѣкъ драгунъ, кото
хомъ Т . ” . . Т ""

пыль- «рая партія напала на авангардію Шведскаго Короля,

” л. 44.---- ------------- - - - ------ ------........»-» «т» «т»«т» точ

„г„чи оную разрушила, о чемъ подлиннѣе изволишь вы

учее «разумѣть изъ вложенныхъ распросныхъ рѣчей, взя

Швед- " "” . . . * * . .

К" «тыхъ на сей акціи, которою виктóріею Вашему Вели

"""""" «честву и брату вашему и прочимъ поздравляемъ."

Уч. на стр. 15 мили мы лотеніе генерала Бетти, что
ЧУР9 " . " .. ...........................4

44ь онъ за описанною побѣдою одержалъ другую знатнѣй

999Р97 ------ - ------ - - - Т11.----------- ---------- ------------------- «

Е”шуютой, надъ Шведскою арміею, предводимою самимъ

побѣду. Королемъ; а здѣсь донесеніе оное помѣстимъ подлин

с") На стр. 11 показано, что пораженіе сіе было 9 числа, но сія

ошибка; ибо 9 сего числа Боуръ имѣлъ сраженіе съ Королемъ:

и такъ вмѣсто 9 числа должно положить 1 число.

С"") Изъ деревни Перепечь. Письмо сіе подтверждаетъ также выше

писанную ошибку въ числахъ, ибо Монархъ, бывъ въ нарочн

томъ отдаленіи, не могъ того-же числа получить о семъ вѣдо

144ОсТII.
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никомъ: «Въ 9 день Сентября поутру, поднявся не-1705.

«пріятель «о «ть тотъ тѣ «боку «о тѣлу. «

«подъ Бѣлина, и шедъ къ тому мѣсту, гдѣ Бригадиръ каза

«Полонской отъ господина Генералъ-Лейтенанта Рена """""

«стоялъ, что усмотря пріѣхалъ самъ изъ обозу своёго,

«близь онаго стоящаго, и осматривалъ непріятеля съ

«обрѣтающимися при мнѣ Казаками и Калмыками, съ

«отъѣзжаго моего караула, до тѣхъ мѣстъ тревожилъ и

«въ огнѣ держалъ, пока потомъ Генералъ-Маіору Ми

«кушеву указъ далъ съ всѣми полками подняться, и у

«непріятеля съ боку идти, ежетакъ и учинено, и полки

«добрымъ отъ него порядкомъ ведены, когда я съ не

«пріятелемъ такъ близко сошелся, и сперва команди

«ровалъ Казаковъ и Калмыкъ, дабы непріятеля на ма

«лой и къ переходу неудобной переправѣ атаковать,

«которыхъ секундовать Полковника Мареля въ 1000

«человѣкахъ конницы, и потомъ Подполковника Кре

«стена съ отъѣзжимъ карауломъ послалъ; но оныхъ

«не довольно было сильно наступающей непріятель

«ской силѣ противустоять, того ради послалъ потомъ

«господина Генералъ-Маіора Князя Волконскаго съ

«тысячью коней, но и тѣхъ не довольно было; и какъ

«непріятель со всѣмъ своимъ войскомъ, какъ пѣхотою,

«такъ и конницею, на насъ шелъ, командировалъ я

«господина Генералъ-Маіора Барона Микоша съ пра

«ымъ крыломъ, въ которомъ Кіевскій полкъ былъ

«на непріятеля наступать, которой купно съ моимъ

«Полковникомъ Леонтьевымъ болѣе нежели по двучас

«номъ огню непріятеля трижды сбивалъ и останавли

«валъ, и тако потомъ непріятель на правую руку ото

«шелъ, а въ прибывающій огонь нападали Казаки и

«калмыки на непріятельскіе фланги, и многихъ копья

«ми покололи, такъ что непріятельской -уронъ при

«томъ бою по послѣдней мѣрѣ больше 1000 человѣкъ

«счислятися можетъ, и при томъ непріятельское знамя

«отъ Поручика моего, отъ полку Петерсона, взято, да
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1709.

Какъ Г.

Вольтеръ

ОтпиСЫ«

«Капитанъ въ полонъ полученъ; и такъ мы такимъ

«образомъ въ добромъ порядкѣ разошлися. Я сталъ

«вблизи оттуда на обрѣтающейся малой переправѣ,

«противъ которой видѣнъ намъ былъ Король Шведскій

«самъ особою своею, и повелѣлъ я

«кратно по непріятельскому войску изъ моихъ пушекъ

«стрѣлять, даже до самаго поздняго вечера, когда пе

ПОСЛѢЛЪ л. 11ѣсколько

«пріятель паки назадъ въ обозъ свой отступилъ, я-же

«на томъ полѣ ту ночь простоялъ. Выходцы, которые

«послѣтойпобѣды изъ лагеряШведскагоушли въ лагерь

«Генерала Боура, Поручикъ, да двое драгунь, возвѣ

«щаютъ, что подъ самимъ Королемъ въ тотъ бой ранена

«лошадь.»

«Дано изъ обоза въ полумилѣ отъ Кадина въ 10

«день Сентября 1708 года» (")

Теперь посмотримъ, какъ о семъ самомъ сраженіи

говоритъ Г. Вольтеръ: «1708 года Сентября 22 (по

ччтѣ чечновому штило) Король Шведскій корпусъ десяти

сраже

ніе. «тысячь конницы и шести тысячь Калмыковъ атако

«валъ, имѣя при себѣ только шесть полковъ конницы

«и 4000 пѣхоты. Онъ первый съОстрогодскимъ своимъ

«полкомъ на Россіянъ наступилъ, и оши ретировались

«Король за ними гнался гористыми и неровными до

«рогами, въ которыхъ Калмыки скрылись; они тогда

«вдругъ оказались, и на Королевскій полкъ и всю его

(") Подъ реляціею приложенъ слѣдующая роспись: «Въ сихъ трехъ

«бригадахъ было 12 полковъ, изъ нихъ побито и безвѣсти

«пропало: побито: унтеръ-офицеровъ 4, капраловъ и рядовыхъ

«55, итого 59; ранено: Капитаны Кіевскаго полка Швандеръ и

«Рыхель, Поручики” Питерсонъ и Шеншинъ, унтеръ-офице

ровъ 1, капраловъ и драгунъ 62, итого 61; лошадей побито и

«ранено драгунскихъ 167.

«Отбито у непріятеля я обронено ружья и мундиру: «узей

«15 паръ, пистолетъ ввещ. переплей съ крюки за, палашей съ

портупен 57, лядунокъ 59, сумъ переметныхъ 154, сѣделъ 155,

«сумъ гранодерскихъ 5, кафтановъ 59, камзоловъ 25, шапокъ

«гранодерскихъ 5, штыковъ 24, шляпъ 25, eпанечь 19, шпагъ

11, сапоговъ со шпоры 14, уздъ и муштуковъ 86, портупеевъ

«14, барабанъ съ чехломъ 15
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«армію бросились. Въ самый-же тотъ часъ и Россіяне 1705.

«паки съ Калмыками Королевскій полкъ окружили, и

«къ Королю добрались, двухъ бившихся подлѣ него

л

«Адъютантовъ его и подъ нимъ самимъ лошадь уби

«ли. Конюхъ подвелъ ему другую, но и тотъ съ ло

«шадью убитъ; Карлъ бился пѣшій, будучи окруженъ

«нѣсколькими офицерами, кои для спасенія его тотчасъ

«прибѣжали.

«Многіе изъ оныхъ множествомъ Россіянъ взяты,

«ранены, убиты и далеко отъ Короля оттащены бы

«ли, такъ что при немъ только пять человѣкъ ос

«талось, и онъ уже изнемогъ, ибо своею рукою 12

«человѣкъ убилъ, а ни одной еще раны не имѣлъ, та

«кимъ неизреченнымъ счастіемъ, которое” по тогдашній

«день нигдѣ отъ него не отставало ("), и на которое

«онъ всегда надѣялся. Наконецъ нѣкто Полковникъ

«Дардовъ съ одною ротою изъ полку своего сквозь

«Калмыковъ пробился и Короля, избавилъ; всѣ Шведы

«паки на Калмыковъ напали, армія ихъ въ порядокъ

«пришла. Карлъ на лошадь сѣлъ, и сколько утруж

«денъ ни былъ, еще двѣ мили за Россіянами гнался.»

Удивительно, что Г. Вольтеръ сдѣлалъ изъ ироя сво

его наѣздника такъ исправнаго; однако-жъ доказалъ

онъ симъ повѣствованіемъ, что Его Шведское Величе

ство не тѣхъ уже Россіянъ нашелъ, какихъ онъ ви

дѣлъ подъ Нарвою въ началѣ войны сей, и, кажется,

довольно-бы было для него и сего одного случая къ

размышленію, чего онъ впредь надѣяться можетъ, за

шедъ въ непріятельскую землю. Но Мазета, мечтавшій

ся ему съ сильнымъ войскомъ и съ обиліемъ провіан

та, не далъ ему примѣтить той пропасти, въ какую

онъ стремился. "

„что-тмыыччьют-«че-I9”****

(") Съ позволенія Г. Вольтера можно сказать, что фортуна Коро

-левская гораздо и прежде сего отъ него поотшатнулась, какъ

мы выше довольно примѣромъ того видѣли.
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1705. Сія-то надежда отвратила его отъ Смоленской до

роги, которую было онъ избралъ къ своему походу

въ Москву, „какъ то предъ тѣмъ согласно всѣ думали;

для чего оная и учинена совсѣмъ почти непроходимою

взятыми отъ ироя нашего предосторожностьми.

Но оставимъ мы Его Шведское Величество утѣ

шаться своею фортуною, надеждою на Мазепу и на

приближающагося Генерала своего Левенгаупта съ

сильнымъ корпусомъ войскъ, съ деньгами и провіан

томъ, на восьми тысячахъ фурманахъ везомыми, и по

слѣдуемъ за ироемъ нашимъ, поспѣшающимъ къ разру

шенію сей Королевской надежды,

Но между-тѣмъ, какъ-бы мимоходомъ скажемъ, что

Великій Государь, дабы непріятель не "могъ имѣть

мы,гдѣ-либо пристанища и пропитанія, самъ повсюду

22. тамъ этотъ лети и дороги, и отъ 5 сентября

осматрi-изъ Перепечь писалъ къ Князю Меншикову, что онъ

С. по деревнямъ нашелъ людей, скота и хлѣба много, ко

***торыхъ онъ противъ воли выслалъ въ лѣса съ чуж
даoы г — г .

наивѣр- нымъ, предоставляя ему остальной хлѣбъ пожечь, и

22” заключаетъ тако: «извольте о томъ гораздо око имѣть

четче- и крѣпко приказать, чтобъ все при отступленіи по
IIIО,40

житъ жечь, понеже (онаго) зѣло много; а когда о другомъ

99499449 ч. 45 к. .....»-а....44, у...... . ..,

222 пасъ чтеніе получу, тотчасъ писать буду и самъ

«тыя туда поѣду»

Королю, Т. „ Д. . . .

Отъ 9 Сентября увѣдомляетъ его о успѣхѣ оружія

своего въ Ингріи, и совѣтуетъ для подкрѣпленія Ад

мирала Лпраксина, не мѣшкая, послать полкъ Ингер

манландскій.

Изъ писемъ-же Его Величества, ежедневно почти

отправляемыхъ къ Фельдмаршалу Шереметеву, какъ

тó видѣть сіе можно изъ донесеній сего послѣдняго,

которыми Монархъ предписывалъ ему мѣста, куда об

ращаться и гдѣ останавливаться, какое мѣсто и го

родъ укрѣпить и какое раззорить, дабы повсюду пред
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упреждать намѣренія Короля Шведскаго и не дать у пору,

добраго пристанища.

Таковыя-же повелѣнія отъ Его Величества были и

Фельдмаршалу-Лейтенанту Гольцу, особую дивизію,

имѣвшему, и Генераламъ Аларту и другимъ, также и

Министрамъ его Головкину и Долгорукову, и въ са

мое то-же время не оставлялъ посылать свои повелѣ

нія и къ Московскимъ правителямъ Приказовъ о раз

ныхъ дѣлахъ, не забывая ни малѣйшихъ.

Мы видѣли (стр. 15-я), что Великій Государь въ 295-чѣ
съ чрез

предупомянутый походъ на Левенгаупта выступилъК.

9 сентября, и шелъ немъ и ночью, не останавливаясь.У

какъ только для отдохновенія лошадеи на краткое востію

время; но и съ сего самаго пути неутомимый ГосударьС.

т-же ты» «т» тѣ же тутъ уст

какъ-то: къ Фельдмаршалу, къ Меншикову, къ Мини

страмъ и Генераламъ и къ разнымъ особамъ въ Москву,

въ коихъ съ великою точностію предписывалъ,чтó кому

исполнять должно. Но мы изъ сихъ повелѣній опишемъ

только слѣдующія.

Отъ 12 Сентября къ господину Меншикову, пове

лѣвающее ѣхать ему на почтѣ къ Министрамъ (Голов

кину и проч.) и съ ними переговорить, заключая тако:

«Ибо имѣю гораздо нужныя дѣла, которыя безъ васъ

«опредѣлить не возможно!»

Къ господину Апраксину отъ того-жъ числа, увѣ

домляющее его о счастливомъ дѣйствіи противъ Шве

довъ вышепомянутыхъ Генералъ-Маіора Микуша я

Боура, и другое отъ 16 числа, повелѣвающее дѣйство

вать ему противъ непріятеля партіями, и чтобъ онъ по

слалъ указъ въ Воронежъ о скоромъ возвращеніи въ

армію Преображенскаго баталіона, заключая повелѣні

емъ, чтобъ чаще о всемъ увѣдомлялъ его.

Въ Москву къ Правителямъ отъ того-же числа, да

бы чужестранныхъ Посланниковъ и Резидентовъ съ

II. IV. 490
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1705. ихъ служителями, судомъ и расправою вѣдать въ од

номъ только Посольскомъ Приказѣ, по всѣмъ дѣламъ.

Паки къ господину Меншикову, отъ 25 Сентября,

повелѣвающее ему о всѣхъ движеніяхъ Левенгаупта

увѣдомлять, дабы, когда онъ, какъ выражаетъ Госу

к. м..„дарь, вихнетъ въ сторону, можно прямою дорогою его

IIIIIIхОВЪ

предше

ствуетъ

на пути

семъ

Монар

ху.

Точ

IIIОСТЪ

повелѣть

ній Его

Величе

ства, съ

сего прочь

хода пи

Савить

IIыхъ, -

перехватить. А ежели до полуночи отъ васъ о семъ

не получимъ, то пойдемъ съ полуночи вашимъ трак

томъ ("). Доказательство, что иднемъ и ночью Монархъ

шелъ, не останавливаясь.

А дабы показать, съ каковою точностію Великій Го

сударь всѣ свои объяснялъ повелѣнія, и что ни въ ка

комъ случаѣ, и даже въ самыхъ критическихъ, каковъ

былъ сей самый походъ, ничего не забывалъ и до

другаго часа на откладывалъ: то помѣщу здѣсь пись

ма его къ Князю Ромодановскому подлинникомъ: 1 отъ

16 Сентября: «Съ симъ письмомъ посланы образцовыя

«палатки да пирамида, которыхъ изволь приказать

«сдѣлать въ нашъ полкъ (Преображенскій) семь сотъ

«палатокъ, да 50 пирамидъ; въ Семеновской 520 пала

«токъ да 52 пирамиды, и прикажи выбрать къ тому

«полотно, которое-бъ было почаще, и сіе изволь при

«казать по тщательнѣе дѣлать, зѣло нужно, а цѣна (а

«сума) небольшая». Другое отъ 22 числа того-жъ

Сентября: «Изволь сыскать пять или шесть добрыхъ

«коноваловъ и выслать въ нашъ полкъ; тако-жъ про

«тивъ посланной росписи изволь приказать сдѣлать

«кафтаны и епанчи, которыхъ въ указное число въ

«полкъ не выслано; да сверхъ того камзоловъ и шта

«новъ"тó число, которое во время бою у Черной-На

«шы пропало, итѣ камзолы сдѣлать кромѣ вычетныхъ

«денегъ; да съ тѣмъ-же платьемъ изволь прислать

«шесть сержантскихъ алебардъ, изъ тѣхъ, что въ Пре

«ображенскомъ лишнія оставлены. Семеновскіе солдаты

С") Изъ сего видно, что Кн. Меншиковъ шелъ впереди Монарха.
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994999тъ о платьѣ, которое тако-жъ какъ вы... что за

999 изволь приказать скоряе сдѣлать и присланы,

99Рчемъ походъ сей Во Величества и совершен- св.

женіе Левенгаупта мы ст. лѣ..... ............. 9999

** ччтччт94чти мы съ малымъ чѣ-1;

** *** *** ччтчи» «т» а м ты шу-I

9999 444) Съ какъ и то, что монархъ съ нѣ”

женія, бывъ въ печатейный «ь. .--- ---- Съ нѣ

****** *** ччто тѣ «чь;

494999 41 Фигѣтомъ, писалъ о сей побѣдѣ ко взы, 35.жена,

будучи .

ччччъ чемъ. Изъ сихъ во величества вы.;„

9999444ѣ чета «т» полтымъ къ нему.45«чть

9999 Р94994повскому: «Объявляю вамъ, чтьда...15.1Е.

Катькѣ такъ ча-.......... ........ . . . . 49 499ѣмъ

"Р9999 дня непріятеля дошли стоячаго выпь „22

*чччччччччъ чемъ тѣ тамъ выѣду.

"9999Р99 тотчасъ насъ изъ лѣсу атаковалъ всѣ „...252су

ОДНо къ

9999 ч9 44чъ: но мы тотчасъ три вы раны..У.

Уутру-чтотывыду

"999999 пошли. Правда, хотя непріятель вашъ „С3

"9999 Ч99 пушекъ и ружья стрѣлялъ, слышь...У

ѣ, и п

999999натель паки въ бой вступилъ, и намъ„

*9999 ччучи, даже до темноты, бой сей въ мѣ

"999999нѣ зѣло жестокимъ огнемъ пребывалъ, да на

99994 че все отступалъ, но и наступалъ, а нѣ

Гг-"———-------.............................„.

919 Ч99944 ча: «ихъ страницъ сказалъ я, что монарха, въ

Р9999 4ereнгаупта, съ побѣдоносною арміею своею „ „

99999454 ччѣтилъ въ пути, тяжко на той ваталіи раненыхъ.

9Р999499449 Генералъ-Поручика князя Дармштатскать. Арханг.

99999 Феофанъ Прокоповичъ такъ о семъ въ исторіи пктѣь. вы.

999 Р9999ритъ: Лосѣщалъ Государь Генерала-Лейтенанта книжка

4999999течко, чтотяжко на оной баталіи раненнаго, и имен

9999444 посѣщеніемъ сотворилъ о себѣ Петръ, что онъ и напря

” 49999994 части не радуется, и проч. изъ сихъ послѣднихъ

99999 49 лѣзла было мнѣ не заключить, чтобъ князь, едва 45

999 ччччтччьскимъ Генераломъ; но потомъ я получилъ на

99999 улоктовѣреніе, что онъ былъ въ Россійской службѣ и въ

999949944 смертельно раненъ, отъ чего и скончался, и что мо

99Р99 4 локтейною честію въ смоленскѣ тѣлѣ его предалъ по

9Р999нію, чтó симъ сіе мѣсто и исправляется.

14
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1705. «ріи нельзя было во весь день видѣть, куды будетъ

«Напослѣди, милостію побѣдодавца Бога, онаго непрія

«теля сломивъ, побили на голову, такъ что трупомъ

«съ восемь тысячь на мѣстѣ осталось (кромѣ что по

«лѣсамъ отъ ранъ померло и Калмыки побили), обозъ

«весь съ двѣ тысячи телѣгъ ("), шестнадцать пушекъ,

«сорокъ два знамя и поле совсѣмъ осталось намъ не

«пріятели достальные по лѣсамъ разбѣжались за ко

«торыми пошли сего дня вслѣдъ; а сколько съ нашей

«стороны побито и ранено, о томъ выправясь, вѣ

«домость пришлемъ къ вамъ впредь; а съ непріятель

Крайнее

пристра

стпе видо

стран

ВЕДСТЬ СО

сей шо

бѣдѣ

опровер

Тается,

«ской стороны въ полонъ взяты; одинъ Полковникъ,

«да Генерала Левенгаупта Генеральсъ-Адьютантъ и

«нѣсколько офицеровъ; а прочимъ наши солдаты пар

«дону не дѣлали,

«Прошу, дабы сего доносителя Капитаномъ пожало

щать въ нашъ ПОЛКЪ.9

Сіе Монаршее письмо убѣждаетъ меня сдѣлать при

мѣчаніе о крайнемъ пристрастіи иностранныхъ писате

лей о семъ самомъ сраженіи; имъ угодно было рѣши

тельно опредѣлить, что противъ неполныхъ шестнадца

ти тысячь Шведовъ, Россійскаго войска въ сраженіи съ

ними находилось 50000, хотя онаго отнюдь и не бо

лѣе было показаннаго на стр. 18-й 111 Тома, то-есть

9925 человѣкъ; сіе число взялъ я изъ подлинныхъза

писокъ нашихъ; но ежели-бъ кто въ истинѣ сего усу

мнился, то представлю я таковому новое и столь-же

достовѣрнѣйшее доказательство. Великій Государь, ско

ро послѣ сего сраженія, а именнно 6 Октября, повелѣ

вая письмомъ своимъ Адмиралу Апраксину дать, бата

лію въ Ингріи съ Шведскимъ Генераломъ Либикеромъ,

заключаетъ тако: «Только зѣло прошу, чтобъ не гора

«здо на чистомъ полѣ, но при лѣсахъ, въ чемъ преве

«ликая есть польза, какъ я самъ испыталъ на сей(при

С") Остальной обозъ, изъ 6000 показанъ еще состоявшій, догнатъ въ

бѣгу и весь-же безъ остатка взятъ.
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«Лѣсномъ) баталіи: ежели-бъ не лѣса, то-бъ они выиг- 1703,

«рали, ибо ихъ 6000 больше было противъ нашихъ» швед

ская ар

Но господа помянутые Историки, особливо-же Швед-527.32

ie Адлеmmieльдѣ и Нѣтлѣета». ("") жаба членыпитья. 49сходи

скіе дѣлались и нервовъ (?), дабы уменьшить 455

славу побѣды сей, не толькоувеличили Россійское вой- сѣю

ско впятеро больше, но чуть было при всемъ томъ не:":

чччччччтите и побѣдителемъ, который, по ихъ удер

9494вамъ, всѣ нападенія на него толикаго числа Россі

99ъ отражалъ съ великимъ урономъ, побивъ изъ нихъ

29000 человѣкъ ("), и не знаю уже какъ-то напослѣ

495ъ пожаловали сдались, признавшись въ побѣжденіи

999, и что онъ, оставивъ на мѣстѣ сраженія, по мнѣнію

94нихъ 10000, а другихъ 8000 убитыхъ и 4000 въ

44ѣну, со всѣмъ обозомъ и артиллеріею, самъ съ бѣд

99444 остатками ушелъ; но коль не хотѣлось имъ и

99 томъ признаться, то оказывается изъ ихъ увертокъ

9Р9 Фисаніи того; но оставляя оное, скажу только о

9949неніи ихъ: они, какъ-бы сговорясь, увѣряютъ

единогласно, что если-бы де Левенгауптъ счастливо

99единился съ своимъ Королемъ, то-бъ какъ Царь, такъ

4 вся Россія погибла неминуемо. Сіи господа писатели

44и не знали внутреннихъ силъ Россіи, имѣющей столь

великіе на всякой несчастный случай рессурсы, какихъ

никакая держава въ свѣтѣ не имѣетъ, или предубѣжде

ніе о непобѣдимости Карла ХП такъ ихъ омрачило, что

возмнили, будто-бы ему столь-же легко изпровергнуть

Россію оружіемъ, какъ имъ перомъ. Они не благоволи
“”———-—

994499Р994ччѣ Томъ П1, стр. 141. нардарь, тѣмъ, п, стр. во.

Ч"? Ч-1999г9 въ неторіи карла хш.; въ другіе выли однако-жь

99999999 Фни, не означая точнаго числа со стороны военно

**99 х299ччъ уловольствовались только тѣмъ, что сказали,

**?Ч9 Убитыхъ было великое. Но мы видѣли однако-жъ

9 1999- 19, 111 Тома истинное число убитыхъ и раненныхъ; но

99 Ч999499994ѣрно, тó видимъ изъ писемъ монаршихъ къ

4999999т и двугимъ Генераламъ, повелѣвающавъ прислать къ

99999 Ч99ченскъ точныя вѣдомости, сколько въ полкахъ сра

9999994 было урону, и изъ сихъ-то вѣдомостей оказалось по

9999994 мною число убитыхъ и раненныхъ.
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1705 ли подумать безъ пристрастія, что можно-ли тому

статься, чтобъ многіе милліоны храбрыхъ и къ своимъ

Самодержцамъ усердныхъ обитателей оныя, попустить

могли отечеству своему пасть отъ нашествія 40 или

50.000 Шведовъ, особливо-же тогда, когда уже Россі

яне не мнили о нихъ, какъ о непобѣдимыхъ, неодно

кратно ихъ побѣждая въ Ингріи, въ Лифляндіи и въ

Польшѣ. Они при заключеніи таковомъ непредставили

себѣ, что когда и во время наибѣдственнѣйшаго состо

янія Россіи, въ каковомъ она находилась въ междуцар

ствіе, при Лжедимитріяхъ и послѣ ЦаряВасилья Ива

новича Шуйскаго, терзаемую страшными внутренними

мятежами и междуусобіями, не могли ее низпроверг

нуть всѣми силами ни Польша, ни Карлъ ХП, ни самъ

Густавъ Адольфъ, въ то-же время на нее со всѣхъ

сторонъ нападавшіе, и все, чтó они сдѣлать могли, въ

томъ только состояло, что отторгли изъ подъ ея вла

дѣнія нѣкія земли, и то коварствомъ и клятвопресту

пленіемъ, какъ тó показано мною во П Томѣ сихъ

Дополненій; то какъ-же-бы могъ одинъ Карлъ ХП тó

учинить, и не во время безначалія, но во время цар

ствованія Пвтвл Великаго?

Но споры наши, по счастію, разбитіемъ и бѣгствомъ

своимъ Левенгауптъ прекратилъ, и доказалъ, что

можетъ побѣжденъ быть и самъ Карлъ ХП, въ чемъ

уже писатели сіи болѣе и не спорятъ.И такъ спокой

но приступаю я паки къ продолженію описанія под

виговъ моего ироя.

монархъ. Мы видѣли (стр. 19-я), что Великій Государь, послѣ

272сего сраженія, а Октября, пошелъ въ Смоленскъ, и что

** того-же числа писалъ на Донъ къ Князю ДолгорукоИ Въ

смо-” ву; а къ сему присовокупимъ мы отъ того-же числа Его

Ленскѣ. ..... ... т. . . . . . . . . "

” же Величества письмо къ Князю Меншикову, котораго

144- онъ отправилъ къ большой арміи съ драгунскими полка
ваетъ - «- I

для цѣ. ми, повелѣвая прислать вѣдомость, сколько въ тѣхъ его

”полкахъ и въ Боуровой дивизіи побито и рашено; чтò
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ему нужно вѣдать для подлиннаго описанія сего сра-1769.

женія, заключая оное тако: «Также изволь спросить у записанія
5 IIIIIIОДАТЪ

«Куленбаха чертежи фиртификаціи, которые ему от-I”

«даны срисовать, срисовалъ-ли онъ, и буде пе срисо-99II99
» -r--------------- ------ - - ------ -r- „.

«валъ, то хотя одни подлинные взявъ у него, прислать укатымъ

«ко мнѣ съ нарочнымъ чрезъ нашу землю, для"того,I”

«чтобъ не пропали, понеже другихъ такихъ не имѣ- I

«елдъ.1

изъ лонесеній Фельдмаршальскихъ мотите, что

Монархъ почти ежедневно отправлялъ къ нему свои

письма, преисполненныя осторожности и предусмотри

тельности, какъ ему поступать вразсужденіи непріятеля.

Мы показали, что Монархъ съ сего-же пути писалъ

къ Лпраксину, и видѣли, что на семъ-же пути полу

чилъ отъ чтеніе о разбитіи подъ Азовымъ бунто-„

щиковъ; описали вшествіе его въ Смоленскъ и упра-щетъ въ

жненіи въ ономъ; пали также и помелый его?”...

къ Адмиралу Апраксину и къ князю Долгору-135

кову. А здѣсь присовокупимъ къ онымъ и другія, от-mamin

туда-же отправленныя, а именно: къ Кн. Меншико-Е”:„ЛенскА

ву три, изъ которыхъ первымъ (?) увѣдомя его, разсыпа

что не можетъ онъ, по требованію его, доставитъ къК". .

тутъ тьма-ть «т» «т»«т»«ту

дированіе и устроеніе полковъ, которые при немъ, за

ключаетъ: «Зѣло прошу, чтобъ какъ наискоряе при

«слать вѣдомость, сколько было драгунскихъ полковъ

«на баталіи (подъ Лѣснымъ), и сколько изъ оныхъ ра

«нено и убито, за тѣмъ печатью медлится описаніе

«Онаго.» "

Не доказывается-ли симъ точность бывшаго на семъ

сраженіи какъ числа полковъ, такъ убитыхъ и ранен

ныхъ? Ибо за чѣмъ-бы требовать о числѣ всего того

вѣдомости, ежели-бъ Его Величество имѣлъ намѣреніе

уменьшить чтó изъ того? Второе (") помѣщаю подлин

с") Отъ 11 Октября.

с”") Отъ 15 Октября. . .
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1705. никомъ: «Я чаю, что вы уже въ Малороссійскихъ го

«родахъ обрѣтаетесь, куды вамъ зѣло поспѣшить на

«добно, и видѣться съ Гетманомъ (Мазепою), понеже

«отъ бездѣльниковъ есть нѣкоторое воровство ("). От

«сель поѣду я съ 18 или съ 20 чиселъ сего мѣсяца

«въ армію, куды и вамъ съ Гетманомъ и съ другими

«особами быть потребно; одпако-жъ я отомъ ещебуду

«писать, и для того по первому письму моему не ѣзди,

«но жди друговаго

въ «ie Изъ третьяго, за симъ слѣдовавшаго (""), видно наи

КО. болѣе, что Монархъ не имѣлъ еще подозрѣнія на невѣр

*""""" ность сего проклятаго предателя; ибо увѣдомя Г. Менши

еще по- I I I 4. .

дозрѣнія кова, что онъ отъ сего Гетмана получилъписьмо о Старо

”дубскомъ дѣлѣ ("), не велитъ его оттуда отвлекать, по

994994- неже польза большая ему во удержаніи своихъ,неже

ли въ войнѣ. Изъ сихъ послѣднихъ словъ Монаршихъ

совокупно подтверждается и хитрость того коварника,

притворявшагося, что будто-бы не льзя ему отлучить

ся отъ войска своего, по причинѣ ихъ страха отъ

приближающагося непріятеля. Далѣе Монархъ въ раз

сужденіи первыхъ своихъ приказаніи полагается уже

на его разсужденіе, смотря на обстоятельства, и проч.

Изаключаетъ тако: «Получили мы извѣстіе о больныхъ,

«которые выздоровѣли, и приказали всѣхъ ихъ осмот

«рѣть»

катомо- Къ Князю Ромодановскому два: первымъ ("") пове

Е лѣваетъ, по приложенной росписи, мундиры и прочее

49- изготовя, прислатьвъ Преображенскій полкъ въБрянскъ.

Вторымъ (""), деревни Петра Розинкина описанныя,

СО Бездѣльниками разумѣетъ Государь доносившихъ наМазепу въ

измѣнѣ. Толнко-то казалосьЕго Величеству невѣроятнымъ, чтобъ

могъ онъ на старости измѣннѣ!

С"") Отъ 16 Октября.

С")То-есть, что къ оному ожидали прибытія Короля Швед

СКАГО.

с”") Отъ 15 октября.

с”") Отъ 16 октября,
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отдать помянутаго полка Капитану-Поручику петруитов.

Ознобишину за его службу,

Къ Князю Долгорукову, повелѣвающее, по окончаніи Къ Дол

дѣла на дону, оставя на Воронежѣ, сколько потреб-72"

но для смотрѣнія за сомнительными Казаками, съ осталь

ными полками идти въ Москву, и отведя туда полки,

самому быть на почтѣ въ армію,

Къ Г. Апраксину, отъ 11 Октября, въ коемъ Ве- Къ

ликій государь, сообща ему намѣреніе короля швед-37"

скаго отозвать войско, находящееся въ Ингріи съ Ге-99

нераломъ Либикеромъ, къ себѣ, повелѣваетъ: ежели

оное пойдетъ изъ Лифляндіи, то-бъ оставя въ гарнизо

нѣ молодыхъ солдатъ, со всѣми прочими идти въ слѣдъ

за нимъ и вредить его всевозможно; но какъ-де въ

Курляндіи стоитъ Шведскій Генералъ-Маіоръ Шкиттѣ

съ шестью тысячами, то-бъ онъ остерегался заходить

далѣе, и лучше остановяся въ Псковѣ, назирать за

обращеніемъ непріятеля и по оному располагать свои

дѣйствія, заключая однако-жъ тако: «И сей совѣтъ мой

«объявя, больше полагаюсь на ваше разсужденіе, и

«прошу, дабы чаще писали, что у васъ дѣлается, а и

сомъ. Тако-рукъ IIIЕ ОСТАВИЛЬ„0

Другимъ ему-же отъ 15 Октября повелѣваетъ, что

буде баталіонъ Преображенскій, идущій съ Дону, ему

не надобенъ, то-бъ приказалъ Маіору онаго Глѣбову

идти съ нимъ скорѣекъ Смоленску, о чемъ-де и къ не

му Глѣбову писано.

Третьимъ отъ 16 числа, повторя первое повелѣніе

о походѣЛибикеровѣ, что будеподлинно онъ изъИнг

ріи выходить будетъ, то-бъ старался его въ тылъ вре

дить всевозможно, заключаетъ тако: «А къ намъ о

«оборотахъ его изволь чаще писать, чтобъ мы видѣ

«ли, и потому также съ сей стороны поступали»

Но сіи осторожности Его Величества въ отношеніи

къ Либикеру были не нужны, ибо Г. Апраксинъ, раз
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1705. бивъ его войско, привелъ въ песостояніе подать Коро

Адми- лю помощь (").

232. Свя побѣда описана, и благодарительное за оную

229-Монаршее къ Адмиралу письмо помѣщено на В-й и 9-й

шед- страницахъ П1 Тома; здѣсь-же къ тому прибавимъ,

32.... что побѣда сія одержана гораздо меньшимъ-же числомъ

49949- Россіянъ, какъ тó ясно сіе показано въ журналѣ Го

" сударевѣ ("") новое доказательство пристрастія ино

странныхъ писателей, вездѣ полагавшихъ, что Россі

яне, ежели гдѣ и брали какое преимущество надъ Шве

дами, то однимъ только множествомъ, а не храбро

стію.

четвер- Въ сію-же бытность свою въ Смоленскѣ Великій

2”.Государь далъ указъ о четвертомъ наборѣ рекрутъ съ

уламаилютъ по человѣку отъ 20 до 30 лѣтъ ("");

дворовъ и что удивительнѣе, занимался не менѣе-же и граж

2.27"данскими дѣлами, чему я имѣю слѣдующія доказатель

издаетъ ства; 1) указъ его о неиманіи съ привозимыхъ изъ

"""”“ Москвы и изъ городовъ въ Смоленскъ и въ армію то

варовъ пошлинъ, съ коихъ уже взяты за лавочную

продажу пошлины по таможеннымъ выписямъ ("). И

тогда-же 2) разсматривая представленную ему отъ

главнаго правителя Московской типографіи, Г. Мусина

Пушкина, по указу Его-же Величества новоотлитыми

испр. литерами напечатанную азбуку, исправя оную, пове

Е. «оль опустѣ, и другую старыя литерами, для об

разца и, кажется, для сравненія, что-нибудь напечатать

и къ 18 числу Октября прислать къ нему. 3) На слѣ

дующій 1709 годъ сыскавъ на Нѣмецкомъ языкѣ ка

лендарь, и переведя оный, напечатать мѣлкими лите

О О семъ извѣстіе получилъ Монархъ уже по выѣздѣ своемъ изъ

Смоленска 50 Октября,

С"") Часть 1, стр. 186до стр. 193.

С"")Отъ 18 Октября.

с”")Отъ 9 того-жъ мѣсяца.
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рами, и чтобъ оные съ 1 Января были въ продажѣ; дуру,

ичто таковые Нѣмецкіе календари сыскать можно или первые

у паспортъ и у иноземцовъ пріѣзжающихъ изъ 212

Архангельска, или отписать къ Холмогорскому Архі-«т» «т»

срею и къ Ильѣ Исаеву, чтобъ они тамъ, сыскавъ, """""

прислали. Господинъ Мусинъ-Пушкинъ, объявя о семъ

Монаршее повелѣніе Директору типографіи Г. Поли

карпову, пишетъ, что если онъ сего не исполнитъ, то

взыщется на немъ. 4) Исторію Курцеву объ Алексан-перево

отъ македонскомъ попрать напечатать. 6) Волхова пе-325

ревода книгу о войнахъ Песаря Юлія также напеча-то...„

тать. 6) сказать Архимандриту Іосифу, чтобъ онъ за-135

чатую имъ книгу немедленно окончалъ; а наипаче про

тивъ Социніанъ доказательства сильныя учинилъ. Т)дѣ.„

отъ начала третійветоктивисть»по-I

вича, до нынѣшнихъ временъ, исторію сочинить. Сіе по-исторію

слѣднее положено на помянутаго директора, и сътѣмъ”

чтобъ онъ на образецъ описавъ лѣтъ пять, на два мане

ра, пространно и коротко, прислалъ немедленно-же. Все

сіе видѣть можно въ письмахъ Г. Мусина-Пушкина къ

тому шоликарпову отъ 1 и 26 октября ("). Въ послѣд-ты....

ть что то, что ты были въ мѣрку.

НОВОнапечатанныя Вѣдомости, въ

Великій Государь изъ Смоленска выѣхалъ къ арміи

въ малой свитѣ 20 Октября, повелѣвъ Князю Рѣпнину выѣзжа

слѣдовать съ поспѣшеніемъ съ полками въ армію-же, 222.

» «ь «т» «т» «т»«т»«уть;

своимъ. Монархъ, занимаясь скорѣйшимъ прибытіемъ

своимъ къ арміи, не оставлялъ, какъ обыкновенно, и

другихъ дѣлъ, разсылая " повсюду свои повелѣнія, съ кучи

изъ каковыхъ имѣю я рѣшенный имъ докладъ Азовско-У

го Губернатора о соли Бахмутской и Азовской; о жа- и раз

лованьѣ тамошнихъ полковъ, и возвращеніи отписныхъ”!ПОВОд14

вотчинъ и помѣстій сосланнымъ въ Азовъ Царедвор-99

С") Хранящихся въ Конторѣ Сунодальной въ Москвѣ.
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1705. цамъ, за оказанную ими службу во время нашествія

бунтовщиковъ, и проч. (") и два письма къ Князю

Меншикову, о скорѣйшемъ его для свиданія съ собою

пріѣздѣ (").

пы. Его Величество, прибывъ въ мѣстечко Погребки

494999 вы-мать-къ чь чьи--я- Лѣнь.

252.. межащее на рѣкѣ Деснѣ 10 октябрѣ мы находился

корпусъ войскъ, нашелъ Кароля Шведскаго по другую

сторону той рѣки стоявшаго лагеремъ. Монархъ тотъ

же часъ послалъ повелѣніе къ Князю Меншикову по

пере- спѣшить съ кавалеріею къ нему, заключая тако: «Мы

99Р***” „.ъ «---- ------ -445. л. 44.- «------ - ------3

”.«здѣсь стоимъ объ одну рѣку съ непріятелемъ и сего

ge-ми изъ пушекъ; перестать здѣсь-то еще

Е. впервые получилъ Монархъ (27 числа) отъ помянутаго

22кты плоть о тѣ мать столь-то долго

сторону умѣлъ злодѣй сей скрывать свое предательство! Его Ве

ѣКн. Т. . . . . . . . . . . Т ., Т . . . . 5.

25. мичество отъ того-же числа писалъ къ сему Князю,

119Р999 какую взять, ему стотысячнымъ отъ тай шам

239" какую взять ему осторожность отъ сей измѣны, а все

мость го паче не допустить казацкое войско переправиться къ

получа

”?” сему измѣннику чрезъ Десну, повелѣвая при томъ

Упоступать ему съ старшинами ихъ съ возможною ла

маешь-Iскою, и объявить имъ, дабы ѣхали они къ нему Госу

"”“ дарю для избранія новаго Гетмана, заключая тако:

«БудеПолковникъ Миргородской гдѣ въ близости, то

«прикажи его сыскавъ къ намъ прислать, обнадежа

«его милостію нашею, потому-что онъ великой непрія

«тель былъ Мазепѣ;тако-жъ и вы немедленно пріѣзжай

те» Ана другой сего день Монархъ о семъ-же самомъ

1999Р- подтверждая ему, заключаетъ: «Указы сего часа по всѣхъ
емилость

набраніе «старшинъ посылаемъ, для сего зѣло-бъ изрядно, дабы
НОЕваго . . . . «

р.„ «вы дали нѣсколько полковъ по своему разсужденію

***99-«Князь Дмитрію Голицыну, и послать его къ Деснѣ,
Вадетъ

для” сего: «гдѣ войско казацкое стоитъ, дабы старшины тотчасъ

9949- ------ ------- ----------- ------ --- ------

2. «для сего избранія сюды ѣхали» и проч.

с") Отъ 22 Октября.

С")Одно отъ 21, другое отъ 24 чиселъ того-жъ Октября.
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Но остановимся на семъ мѣстѣ на нѣсколько време-17О9.

ни для разсмотрѣнія измѣны сей иностранные писатели, 539, всѣмъ

обыкновенно рѣшительно все опредѣляющіе, повѣству-чиновни

«лѣть» «л» «л» «л» «л» «л»ь» жить-19

ютъ о семъ тако: Что Мазета за три года предъ симъ;II.

былъ въ Москвѣ, и въ одно-де время Монархъ за сто-че
IIIIIОСть

ломъ сказалъ ему, что онъ, Мазепа, долженъ раздѣлить равныхъ

казацкое свое войско на обыкновенные полки, и обу-22

чать на подобіе Нѣмецкихъ войскъ, и что будто-бы причинѣ

на сіе отвѣтствовалъ Гетманъ, что не имѣетъ онъ та-С.

кой надъ Казаками власти, какую имѣетъ Его Царс-99

кое Величество надъ Велико-Россіянами; что таковый

отвѣтъ прогнѣвалъ столько Царя, что угрожалъ его по

садить на колъ, и что Мазепа, негодованіе свое скрывъ,

уѣхалъ тайно изъ Москвы; что на другой день Царь,

позабывшій о происходимомъ на канунѣ, спросилъ о

Мазепѣ; но его-де уже не нашли; что онъ писалъ къ

Дарю съ дороги, оправдываясь въ отъѣздѣ своемъ по

лученными вѣдомостьми, ни минуты нетерпѣвшими мед

ленія; что Царь-де или сему повѣрилъ, или показывалъ

только видъ вѣроятія, и продолжалъ поступать съ нимъ

по прежнему, равно-де какъ и Мазепа, но имѣя твер

дое намѣреніе отомстить Парю, коль скоро подастся

къ тому случай; что когда узналъ онъ о намѣреніи

Короля Шведскаго внести оружіе свое въ Россію и

свергнуть Даря съ престола, то и писалъ онъ къ Ко

ролю Станиславу, свидѣтельствуя, колико почитаетъ

онъ Карла ХПГ и сколько жаелаетъ имѣть честь слу

жить подъ его повелѣніями, и проч.

Кто не ощутитъ, что вся сія повѣсть ничто иное,

какъ баснь, не стоющая и возраженія? Правда тó од

нако-жъ, что за полгода предъ симъ нѣкоторыми вѣр

ными старшинами и Полковниками примѣчена была

переписка его съ Станиславомъ Лещинскимъ, о чемъ

были отъ нихъ и доносы, но, къ несчастію, симъ усерд

нымъ отечества сынамъ не только тогда не повѣрено,

но почтены еще они за клеветниковъ, и въ наказаніе
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1708. выданы были измѣннику головами ("). Но какъ возмо

жно было и положиться на сіи доносы? «Какъ про

«жившій до маститой старости человѣкъ (говоритъ Г.

«Миллеръ), по пріобрѣтеніи толикой чести и повѣрен

«ности у Государя своего, что былъ въ числѣ первыхъ

«Кавалеровъ, коихъ Государь почтилъ орденомъ Св.

«Лндрея, и имѣлъ участіе во всѣхъ тайныхъ совѣто

«ваніяхъ; человѣкъ безчисленнаго имѣнія, владѣющій

«по своей волѣ всѣми Казацкими полками, не меньше

«же и гражданство тамошнее имѣя въ своемъ повино

«веніи; какъ такой человѣкъ, забывъ всѣ отъ природ

«наго Государя полученныя благодѣянія, могъ вдаться

«въ клятвопреступство, сообщиться съ Государемъ чу

«жой вѣры, чужихъ обычаевъ, неспокойныхъ нравовъ,

«и чрезъ то подвергнуться опасности лишиться всего,

«чести, власти, имѣнія, да и самой жизни? Не дивно

«(заключаетъ Г. Миллеръ), что ни Пктвъ Великій, ни

С") Я списалъ у Капитана Тройницкаго, взъ Малороссіянъ, одинъ до

сего приключенія относящійся манускриптъ, содержаніе котора

го, яко весьма любопытное, здѣсь и сообщаю: два Полковника,

Искра и Кочубей, узнавши Мазепинупереписку съ Лещинскилѣ,

почли долгомъ своимъ донести о томъ Государю; они откры

лись сперва о томъ намѣренія Полтавскому Протопопу, по про

званію Свѣтайлу. Сей старый и почтенный мужъ, похваля ихъ

вѣрность, совѣтовалъ исполнить тó, не отлагая ни мало. Госпо

да Полковники уѣхали тайно къ Государю; но хитрый измѣн

никъ, подозрѣвая давно ихъ къ себѣ недоброжелательство, имѣлъ

всегда вхъ, такъ-сказать, въ глазахъ своихъ, и лишь только уз

* налъ о вхъ отъѣздѣ къ Государю, употребилъ все, чтобъ нихъ

предупредить и донесть Монарху, что Король Шведскій и Ле

щинскій осмѣлились непытать его вѣрность, предлагая ему ве

лнкія выгоды, дабы измѣнить ему, Великому Государю, отцу и

благодѣтелю своему, и любезному отечеству, и даже послалъ

Государю и письма Станиславовы, уговаривающія его къ тому,

я что онъ, Мазепа, страшится, дабы чрезъ кого превратно тó

небыло растолковано, и не впалъ-бы онъ невинно въ подозрѣ

ніе, тѣмъ-де болѣе, что имѣетъ онъ многихъу себя недоброхо

товъ, чего ради и молить Его Величество не вѣрнть какъ слу

ху тому, буде-бы онъ разнесся, такъ и тѣмъ, кто-бъ паче чая

нія вздумалъ взъ недоброжелателей тѣмъ его оклеветать

щей
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«Министерство его первымъ на измѣнника доносамъ не1705

«повѣрили, и яко ложныхъ клеветниковъ выдали Ма

«зепѣ головами» и проч.

Какія-жебыли подлинныя побудившія его къ измѣ

нѣ причины? Онѣ суть слѣдующія.

Мазепа съ самаго нѣжнаго юношестважилъ въ Поль-истин

шѣ, воспитанъ какъ природный Полякъ (") въ вѣрѣЕ”:

и обычаяхъ Польскихъ, и привыкъ любить народъ ичины

тепоте, что тотъ ихъ?»-”

ность. А какъ мы въ своемъ мѣстѣ показали причины,

изгнавшія его изъ Польши и принудившія принять

службу Казацкую въ Малороссіи, то безмѣрное его

честолюбіе къ достиженію до чиновъ и не могло ина

2

Къ несчастію поминаемыхъ господъ Полковниковъ, курьеръ

Мазепинъ или ихъ предупредилъ, или скорѣйше былъ къ Госу

дарю допущенъ, но только прежде, нежели первыхъ доносъ,

Мазепины письма Монарху вручены. Великій Государь посту

покъ таковый Мазепы, подкрѣпленный двадцати-однолѣтнеюбез

порочною службою, принялъ за доказательство вѣрности его, и

помянутыхъ Полковниковъдоносъ почетши клеветою, отослалъ

ихъ скованныхъ къ Мазепѣ, отдая ихъ въ полную его волю, и

коварный злодѣй погубилъ ихъ обоихъ; но коль скоро измѣна

Мазепина открылась, и слѣдовательно несчастныхъ Полковни

ковъ тѣхъ оправдала, но нахъ уже небыло на свѣтѣ: то не мо

жно взобразитъ раскаянія и сожалѣнія Монаршаго о толнко

усердныхъ и вѣрныхъ слугахъ. Онъ даже не стыдился вътомъ

предъ всѣми признаваться, какъ ниже сіе увидимъ. А симъ са

мымъ совокупно Великій Государь, коликимъ ни былъ одаренъ

проницаніемъ, и доказалъ, что онъ все человѣкъ, а слѣдователь

но и ошибкамъ человѣческимъ былъ подверженъ, и сколь-же

посему должно быть осторожну и неторопливу всякому, въ

такихъ случаяхъ, гдѣ идетъ дѣло о жизни, или о чести человѣ

ка, кажущагося иногда виновнымъ по правдоподобнымъ-обсто

ятельствамъ. Примѣръ сего толико мудраго и осторожнаго Го

сударя въ дѣлѣ семъ наиубѣдительнѣйшнмъ служитъ тому увѣ

цаніемъ и доказательствомъ,

С") Всѣ иностранные писатели, въ числѣ коихъ и Г. Вольтеръ, ут

верждаютъ, что онъ былъ точно природный Полякъ, родншійся

въ Воеводствѣ Подольскомъ отъ шляхтича, хотя Г. Миллеръ и

Архіепископъ Ѳеофанъ и мнятъ, что онъ былъ взъ Малороссі

ДIIIЪ.



304

1705. го имѣть пути, какъ показаться ревностнѣйшимъ Греко

Россійской церкви Христіяниномъ и защитникомъ,

и въ чемъ онъ толико успѣлъ, что никто про

никнуть въ притворство его не могъ. Онъ, имѣя

врожденныя дарованія, скоро отличилъ себя во всемъ,

достигъ до чиновъ, избранъ былъ Гетманомъ и вкрал

ся въ милость Государеву, особливо-же при взятіи

Азова. Но какъ свойство чрезмѣрно честолюбивыхъ

людей не имѣетъ предѣловъ, то долговременная при

вычка къ достоинству Гетманскомууже его не льсти

ла; всегдашнее повиновеніе къ самодержавной власти

казалось ему тягостнымъ, и раждало желаніе сдѣлать

ся независимымъ; притворство, съ каковымъ онъ дол

женъ былъ скрывать привержность свою къ Римской

религіи, стало ему несносно, хотя однако-жъ и облег

чалъ онъ послѣднее тѣснѣйшимъ сообщеніемъ своимъ

съ Польскими Іезуитами, изъ которыхъ съ однимъ, по

прозванію Заленскимъ, посѣщавшимъ его часто въ Ба

туринѣ, имѣлъ и крайнюю дружбу; но сіе однако-же

долженъ онъ былъ дѣлать скрытно. Всѣ сіи совокуп

но причины давно уже породили въ сердцѣ его измѣ

ну, но недоставало только случая произвести оную дѣ

ломъ. Наконецъ появился Карлъ ХП; слава онепобѣдимо

сти его оружія, подкрѣпленная успѣхами; ненависть по

бѣдителя сего къ Россійскому Самодержцу и намѣре

ніе, принятое имъ, свергнуть его съ престола, совер

шенно преклонили его приступить къ оной; онъ ото

звался о семъ сначала къ Лещинскому, а сей и ухва

тился за сіе, обѣщая ему такую независимость, какую

имѣлъ подъ протекціею Польскою Герцогъ Курлянд

скій и городъ Данцигъ, не требуя отъ него больше

ничего. Король-же Шведскій обѣщалъ ему и того бо

лѣе, а именно: изъ Украйны и нѣсколькихъ частей

Россіи сдѣлавъ особое Королевство, отдать ему въ не

зависимое ни отъ кого владѣніе. А сего и довольно

было для сгараемаго честолюбіемъ приступить къ
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измѣнѣ. Онъ въ семъ случаѣ весьма прилично уподоб-1705.

ленъ быть можетъ Езоповой собакѣ, погнавшейся за

тѣнью и потерявшей существительное.

Впрочемъ, мы описали до сей измѣны касающееся

въ П1 Томѣ ("). Тамъ видѣли мы, что нѣсколько на

чалъ уже Монархъ проницать въ оную; но не смѣлъ,

такъ сказать, увѣриться въ томъ; ачрезвычайное при

творство измѣнника и не подало дальнѣйшаго подо

зрѣнія; и видѣли, что злодѣй сей явился къ Королю мечты

шведскому, не яко союзникъ, обѣщавшій всю силуСкъКарлу

1альноссійскую и Запорожскую привесть къ нему.Ч"

мать и этотъ тотъ же: «ва.

но яко постыдный бѣглецъ съ одними, такъ сказать, сильный

домашними своими. Вотъ и другая надежда Карла Х1V”„,

пала; однако-жъ онъ не обращается назадъ въ Польшу.. " . " бѣглецъ!»

и не отмѣняетъ намѣренія своего идти въ Москву и оказыва

гла............... т.. . . ніе Его

свергнуть съ престола Монарха Всероссійскаго. Такое-33

то странное свойство надменныхъ высокомысліемъ, что «наго
, Неличе

непопускаетъ имъ видѣть, и подъ самыми даже ногами„

своими, разверстыя пропасти.

Прежде-же, нежели сей надменный Государь пере

берется рѣку Десну, прочтемъ вышеупомянутые Го

сударевы къ старшинамъ Малороссійскимъ и особо

къ Кошевому Запорожскому Константину Гордіенку

и Казакамъ Запорожскимъ посланные указы, или гра

маты. Къ первымъ, по титулѣ: «Объявляемъ вѣрнымъ гадань

ійскаго шатала лукав- Ч99999г

«т» «т» мата»,т. чт.-22;

«нымъ и мірскимъ, а особливо войска Запорожс- старша

4, 4-5 . 4 „ НаМѢ

«каго Генеральной Старшинѣ, Полковникомъ, Сотни Мало

«комъ, Атаманомъ, Куреннымъ, и всему войску Мало-19

тайскомъ «т» по деснѣ, и въ тѣхъ мѣ-Е.

«стахъ противъ непріятеля. Извѣстно намъ, Великому""""""

«Государю, учинилось, что Гетманъ Мазепа, забывъ

«страхъ Божій и свое крестное къ намъ цѣлованіе,

«измѣнилъ, и переѣхалъ къ непріятелю иaшему Коро

«лю Шведскому, по уговору съ нимъ и Лeшинскимъ,

С") Отъ 20до 28 стр.

III. IIIIIV. 190___
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1708. «отъ Швела выбраннымъ на Королевство Польское,

«дабы съ общаго согласія съ ними Малороссійскую

«землю поработить по прежнему подъ владѣніе Поль

«ское, и церкви Божія и святые монастыри отдать въ

«Унію; и понеже намъ, яко Государю и оборонителю

«Малороссійскаго края, шадлежитъ отеческое попеченіе

«о васъ имѣти, дабы въ то порабощеніе и раззореніе

«Малой Россіи, тако-жъ и церквей Божіихъ въ осквер

«неніе не отдать, того ради повелѣваемъ всей Генераль

«ной Старшинѣ, Полковникамъ и прочимъ вышеобъ

«явленныхъ чиновъ войска Запорожскаго, дабы на пре

«лесть и измѣну сего измѣнника бывшаго, Гетмана, не

«смотрѣли, но при оборонѣ нашихъ Великороссійскихъ

«войскъ противъ тѣхъ пспріятелей стояли, и для луч

«шаго упражненія всякаго зла и возмущенія въ Мало

«россійскомъ народѣ отъ него, бывшаго Гетмана, вся

«Старшина Генеральная и полковая пребывающая при

«войскѣ съѣзжалась немедленно въ городъ Глуховъ,

«для избранія по правамъ и вольностямъ своимъ воль

«ными голосами новаго Гетмана, въ чемъ крайняя

«нужда и спасеніе всея Малыя Россіи состоитъ. При

«семъ-же объявляемъ, что извѣстно намъ Великому

«Государю учинилось, что бывшій Гетманъ хитро

«стію своею безъ нашего указу, аренды и многіе

«иные поборы наложилъ на Малороссійскій на

«родъ, будто на оплату войску, а въ самомъ дѣлѣ

«ради обогащенія своего, и сіи тягости повелѣваемъ

У. «мы нынѣ съ Малороссійскаго народа отставить.»

55. Титьтѣ»т. 41, 44 ко

ge, пету Ату и чему тонку запорожскому, съ об

ны; втоятельнѣйшимъ описаніемъ измѣны и перехода Ма

22” вы за Десну къ Королю шведскому, и которая за

немъ „ ключается тако: «Того ради вамъ вѣрнымъ нашимъ под

«даннымъ объявляемъ и желаемъ, дабы вы, яко ревни

«тели о благочестіи и правахъ и вольностяхъ своихъ,

«па прелести его, измѣнника Мазепы, не смотрѣли, и
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«къ оному отнюдь не приставали и его не слушали,17О9.

«но за церкви и монастыри святые (дабы оныя не

«были превращены, по намѣренію того измѣнника, въ

«Римскую Уніятскую вѣру, и чтобъ Малороссійской ,

«край не былъ отданъ подъ Польское и Шведское ярмо,

«и права и вольности ваши не были нарушены), сто

«яли-бъ противъ онаго непріятеля за вѣру православную

«и за отчизну свою со всякимъ усердіемъ, и пребывали

«къ намъ Великому Государю въ прежней своей вѣр

«пости и присылали-бъ отъ себя съ Кошу на выбраніе

«новаго Гетмана вольными голосами, по правамъ и

«вольностямъ войска Запорожскаго изъ старшины и

«изъ знатнаго товарства сколько человѣкъ пристойно,

«къ Глухову; а за вѣрную вашу къ намъ, Великому Го

«сударю, службу милость наша отъ васъ никогда отъ

«ята не будетъ, и понеже хотя намъ тотъ проклятой

«измѣнникъ на насъ войско Запорожское низовое лож

«ныя свои клеветы непрестанно наносилъ, объявляя на

«васъ, будто вы намъ невѣрны, посланные отъ васъ къ

«Москвѣ съ челобитьемъ о жалованьѣ, по его письмамъ

«были нѣсколько времени задержаны; но нынѣ видя

«вашу къ намъ вѣрную службу, и что тѣ клеветы

«отъ него, вора и измѣнника Мазепы, были, на васъ,

«вѣрныхъ нашихъ подданныхъ, нанесены напрасно; ми

«лость наша къ вамъ, за вѣрныя ваши и постоянныя

"л

«службы, будетъ умножена, въ чемъ-бы вамъ на нашу,

«Великаго Государя, милость быть благонадежнымъ» (").

Подобныя симъ граматы Монархъ51 Октября разо

слалъ и по многимъ Малороссійскимъ городамъ.

Неутомимый Государь въ то-же время своеручными подѣя

письмами увѣдомилъ о сей измѣнѣ всѣхъ знатныхъ """""""
граматы

«въ тѣ нета и тѣ тѣхъ чтотчть «уру;етъ 1"со

особливо Азовскаго Губернатора господина Толстаго и1515

С") Первая отъ 58, а сія отъ 30 Октября, даны въ обозѣ пряденъ

и подписаны тако: Царь Пктвъ

14
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17О9.

Всѣ

Мало

россій

СКІе" каме

ЗаЧь]III. IIIIО «

рода.

Королъ

переби

рается

чрезъ

рѣку

Десну,

слѣ знат

ною од

1нако-же

потерею

СДО11Xъ.

Обстоя

Тельства

Сего де

рехода.

5.

Князя Долгорукаго, на Донуеще бывшаго, съ прибав

леніемъ о неусыпномъ ихъ бдѣніи, дабы измѣна сія ка

кого вліянія не возымѣла и на Донскихъ Казаковъ.

1-же Ноября и самъ Монархъ иоѣхалъ для выбора

новаго Гетмана въ Глуховъ; между-же тѣмъ, коль ско

ро примѣчено было намѣреніе Короля Шведскаго пере

правиться чрезъ рѣку Десну, то Монархъ и повелѣлъ

стоящимъ по Деснѣ-же войскамъ своимъ всевозможно

препятствовать оному. Не знали, въ какомъ мѣстѣ Ко

роль переходить оную будетъ, какъ вдругъ очутясь 1

Ноября за шесть только Малороссійскихъмиль отъБату

рина, сталъ чрезъ оную перебираться, но нашелътамъ

однако-же сильное себѣ препятствіе. Генералъ-Маіоръ

Гордонъ, хотя и съ небольшимъ деташементомъ войскъ,

трикратно понуждалъ его къ обратному отступленію,

но наконецъ дѣйствіе съ высоты берега Шведскихъ

тутъ и поймите что тамъ чить тотъ

бывшаго, были причиною, что сей послѣдній принуж

денъ былъ отступить и дать Королю свободу пере

браться, по потеряніи однако-же знатнаго числа сво

ихъ солдатъ, какъ тó описано сіе на стр. 29 и 30 Ш

Тома (").

Первое извѣстіе, полученное о семъ Монархомъ того

же числа въ мѣстечкѣ Субочевѣ, огорчило его на по

мянутаго Гордона: «Объявляемъ вамъ (пишетъ Монархъ

«къ Меншикову), что нерадѣніемъ Генералъ-Маіора

«Гордона Шведы перешли рѣку,» и проч. Но 2 Нояб

ря узнавши обстоятельства сего перехода, уже самъ

Государь сего господина Гордона извиняетъ: «Подтвер

«ждаю вамъ (паки пишетъ Государь къ нему-же Мен

«шикову), что Шведы перешли на сю сторону рѣки, и

С") Слѣдовательно, издатель Венеціянской Исторія Пктгл Великаго,

приведенной мною въ свидѣтельство сего, ошибся только въ

числѣ и такъ положительно уже читать тамъ должно, что и

Ноября точно Король шведскій перешелъ десну, я не мó ок

тября.
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«хотя наши крѣпко держали и трижды ихъ сбивали, 11О9.

«однако за неудобностію мѣстаудержать не могли, по

«неже на той сторонѣ рѣки у непріятеля мѣсто было

«зѣло удобнѣе, гдѣ поставлены были на горѣ пушки

«въ три боя, и больше держаться нашимъ было ни по

«которому образу не льзя. Того для извольте быть

«опасны, и потому смотря поступать, ибо непрія

«тель перебрался отъ Батурина только въ шести

«миляхъ, а наши войска почали отступать къ Глухо

«ву» - -

Между-тѣмъ, какъ мы видѣли на стр. 51 111 Тома, г

Князь Меншиковъ получилъ еще 51 Октября повелѣніе

взять столицу Мазепину Батуринъ; слѣдовательно, на

добно было Меншикову, до приходаКоролевскаго подъ

Батуринъ, ускорить взятьемъ сего города. Сіе-то самое

въ помянутомъ Монаршемъ письмѣ означаютъ слова,

курсифомъ отличенныя. Князь сей, въ самомъ дѣлѣ не

допустя Короля и Мазепу къ поданію помощи Бату-Ки. мен

рину, 5 Ноября взялъ оный городъ приступомъ. Г”.

на сіи два мѣста Исторіи, то-есть: на переходъ чрезъ дур

Десну Короля и на взятіе Батурина, въ пополненіе коро

т........... ..... ..... ..... ............ ..... . . . . де.... ..... .............. Л0ВСКОМЪ

къ описанному въ ПТомѣ, сдѣлаемъ мы особое при-223

ты плать чтьдати г тот-55

етъ съ обыкновеннымъ пристрастіемъ къ своему ирою,345

преодолѣвающему всѣ невозможности: «Берега сей рѣ-"

«ки (говоритъ онъ) такъ были круты, что надлежало

«солдатъ по веревкѣ спускать.» Кажется, Г. Вольтеръ,

когда писалъ сіе, то имѣлъ въ мысляхъ переходъ Ан

нибаловъ чрезъ Алпійскія горы, подобнымъ образомъ

солдатъ по веревкамъ чрезъ оныя спускавшій; и такимъ

****** *** ччть чть чть ча- ,

покойно, ибо-де Россійскій корпусъ, стоявшій на про- .

тивномъ берегу, почти безъ сопротивленія ихъ перепу

стилъ, хотя мы однако-же и видѣли, коль бѣдственъ

былъ Его Шведскому Величеству сей переходъ, когда

корпусъ Россійскаго войска принуждалъ Шведовъ три

4
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1705. кратно обращаться паки на берегъ и трикратно пред

примы- принимать вновь оный. Но чтó важнѣйшаго замѣтить

С "можно о переходѣ семъ, то это слѣдующее: вся почти

521ужныэти былататотъ «чь «т»

скій Монархъ находился тамъ-же; то какъ-же не могли воз

32; бранить сему переходу и что въ томъ мѣстѣ, гдѣ ко

роль сей переходилъ, находился только малый Россій

скій корпусъ, при одномъ Генералъ-Маіорѣ? Сіе съ

осторожностію проя нашего, повсюду ставившаго Ко

ролю сему сильныя преграды, весьма не соотвѣтству

етъ; а изъ сего и осмѣливаюсь заключить, что Монархъ

нашъ попустилъ ему столь удобно перейти оную съ

намѣреніемъ. Какое-жъ сіе намѣреніе было! Государь вѣ

далъ, что Карлъ ХП нс меньшую полагалъ надежду

на Короля Станислава и на Генерала своего Красова,

оставленнаго въ Польшѣ, какую полагалъ онъ и на

Левенгаупта, то-есть, что они всегда доставлять ему

могутъ изъ Польши провіантъ и всякія воинскія по

требности, а въ случаѣ нужды, и сами съ войсками ихъ

къ нему придутъ; но допустя ему перебраться на сію

сторону Десны, содѣлаетъ несравненно труднѣйшимъ

- исполненіе всего того, нежели-бъ когда былъ онъ на

той сторонѣ рѣки. «Король Станиславъ говоритъ Г!

«Вольтеръ, и самъ желалъ въ то-жъ время въ соедине

«ніе къ Карлу идти, но Россіяне, побѣдя Левенгаупта,

«ему всѣ пути къ тому пресѣкли.»

По перепустя, повторяю, Короля Шведскаго на сію

сторону десны, соединеніе сіе содѣлалось еще невоз

можнѣе; и по сему допущеніе безъ большаго препят

ствія перехода Его Шведскаго Величества чрезъ ту

рѣку приписываю я воинской проя моего стратагемѣ;

самое слѣдствіе времени сіе мнѣніе мое подтверждаетъ.

Сіе слѣдствіе времени, о коемъ я разумѣю, описывать

избавляетъ меня труда самъ Г. Вольтерѣ. «Шведскій

«Король (говоритъ онъ) нашелся такимъ образомъ безъ

«чровіанта отъ Польши отлученъ, непріятелями окру
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«женъ, и въ такой землѣ, гдѣ онъ, кромѣ личной храб-1705, .

"ти «а та тлеты не имѣлъ»

Вразсужденіи взятія Батурина достойно также за

мѣтить. Король перешелъ Десну, какъ показано, 1 Нo- -

ября, въ шести только миляхъ отъ Батурина, въ кото

ромъ запасено было Мазeпою многое число для него

провіанта, и блюлась великая артиллерія и множество

всякихъ воинскихъ снарядовъ; слѣдственно сохраненіе

сего города для Карла было безмѣрно нужно; но Лен

шиковъ взялъ оный приступомъ 2 Ноября. Въ два дни

отъ перехода Королевскаго чрезъДесну перейти шесть

малыхъ Малороссійскихъ миль со всею его арміею и

отогнать отъ онаго Меншикова, при которомъ не бо- I

лѣе находилось войска, какъ отъ 15 до 20 тысячь, и

то одной конницы и стрѣльцовъ, казалось весьма удоб

но, тѣмъ больше, что осажденные въ Батуринѣ были

преданы Мазепѣ и Его Шведскому Величеству, и обо

ронялись въ ожиданіи приоьтія ихъ отчаянно; а изъ

сего и удобно заключить, что или храбрый сей Ко

роль не смѣлъ къ оному приближиться, или преграж

дены были бдительнымъ его соперникомъ всѣ пути,

такъ что вся храбрость его преодолѣть того не могла.

Сіе послѣднее подтверждаетъ, кажется, еще болѣе

первое мое заключеніе, что былъ онъ для того безъ

большаго сопротивленія перепущенъ чрезъ Десну, да

бы на сей сторонѣ оной заключить его, какъ въ клѣт

ку.

Но обратимся къ порядку повѣствованія нашего.

Сколь было пріятно Кго Царскому Величеству взятіе Ут""
прини

Батурина, оное показываетъ слѣдующее его отъ 2Но-мѣетъ

Кити тѣмъ, чтó Его.... мѣшнымъ... Лѣсъ молчать что- """""

ября письмо къ Князю Меншикову: «Сего моменту по-”..„

«лучилъ я ваше радостное писаніе, за которое вамъчто
» --- ------ ----„„.

«зѣло благодарны, паче-же Богъ мздовоздаятель будетъ вынуры,

и благо

«омателемъ «aа оное тамъ, что-жъ принадлежитъ о го-Е:

4. (Гатчтччт94 то, что тысячъ на наших по по- «жели Менши

тель шатра, то тотчто то тутъ «жечу»

«возможно отъ Шведовъ въ немъ сидѣть, то извольте
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1708. «поправить оный и посадить въ гарнизонъ хотя дра

«гунъ въ прибавку къ стрѣльцамъ ("), пока пѣхота

«прибудетъ; однако-жъ, нѣсколько лучшихъ пушекъ

«вывезть въ Глуховъ; буде-же, какъ я отъ присланна

«го слышалъ, оный не крѣпокъ, то зѣло лучшетакую

«великую артиллерію вывезть въ Глуховъ, а строенье

«сжечь; понеже когда въ такомъ слабомъ городѣ такую

«артиллерію оставить, то Шведы также могутъ оный

«взять, какъ мы взяли, и для того не изволь время те

«рять,» и проч.

Изъ сего письма отоюдъ не видно никакой жесто

кости Монаршей къ жителямъ сего города, какъ то

несправедливо ему приписываютъ оную иностранные

писатели; и ежели огорченный сильнымъ сопротивле

ніемъ Князь Меншиковъ оказалъ къ нимъ какую же

стокость, то сего относить не должно Монарху, но ему

единственно.

Второе письмо Монаршее, слѣдовавшее за симъ отъ5

Ноября, не меньшаго-же достойно примѣчанія; почему

оное и помѣщаю здѣсь подлинникомъ-же: «Припало мнѣ

«на умъ (пишетъ Государь), что въ Прилукахъ Мазе

«пинскихъ единомышленниковъ (которые нынѣ при

«немъ) многихъ есть жены и дѣти, чего ради изволь

«туды нарочнаго кого-нибудь послать съ драгунами и

«взять ихъ за караулъ; также Кочубеева и Искрина

«жены, слышалъ я, что за карауломъ въ Батуринѣ,

«которыхъ изволь взять съ собою (ко мнѣ),» и проч.

Читатели припомнятъ, надѣюсь, что мужья ихъ Пол

ковники доносили о измѣнѣ Мазепиной, но имъ не по

вѣрено; и отосланы были они къ Мазепѣ, который ихъ

и погубилъ, а женъ ихъ содержалъ подъ стражею въ

Л

"-г-——--—————---------...................................„

*"? Учаль-ть--- - - ------ - ------ - - - - - - - -

О 99994999мые стрѣльцы сутъ тѣ, которые послѣ разрушенія сень

99Р9994 Раздѣлены по многимъ городамъ; но въ сіе нужное вре.

999999торая изъ оныхъ часть была собрана и взята въ армію,

9999 доказательство, что не были они совсѣмъ направлены.
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темницѣ. Ниже мы увидимъ, что Монархъ наградитъ 17О9.

ихъ щедро.

О взятіи Батурина неутомимый Государь отъ 2-же

Ноября, по обыкновенію своему, писалъ ковсѣмъзнат

НЫМЪ ЧАЛЕНОВНИКАМТЪ.

Отъ 4 Ноября Великій Государь съ пути-же своего

къ Глухову писалъ паки къ Меншикову, подтверждая

первое изъ показанныхъ писемъ, и описавъ движенія

Короля Шведскаго, заключаетъ: «Впрочемъ слава Богу,

«дѣла идутъ съ помощію Божіею добро» Съ такимъ

то спокойствіемъ духа смотрѣлъ Государь на обраще

нія голоднаго, такъ сказать, непріятеля, истребляя ар

мію его ежечасно набѣгами и всѣмъ возможнымъ.

На стр. 54 описали мы прибытіе Его Величества въ

Глуховъ, избраніе въ Гетманы Стародубскаго Полков

ника Ивана Ильича Скоропадскаго и проч., а здѣсь къ

оному придадимъ, что Монархъ, по разосланіи ко всѣмъ

же знатнымъ чиновникамъ о всемъ происшедшемъ при

избраніи новаго Гетмана своихъ писемъ, 9 числа по

слалъ во всѣ полковые города Малороссійскіе отряды

войскъ съ знатными начальниками, съ повелѣніемъ”"

охранять оные какъ отъ Шведевъ, такъ и отъ шато-«что

сти жителей изъ указовъ посланныхъ въ оные съ си-Г.”

ми начальниками, помѣщу я здѣсь одинъ къ городу"?“етъ

Прилукамъ. охран

По титулѣ: «Объявляемъ симъ Прилуцкаго полкуна-:"

«казному Полковнику и Коменданту, и полковой Стар-99999
«утъ

«шинѣ, и Казакамъ, обрѣтающимся въ замкѣ Прилуц-шведы,

- --- «--------- Такъ ты...»-» Т"ка------ - ----------- . ..... .....»--- Ч99999

«комъ; по нашему Великаго Государя указу посланъ:

«ъ «тъ штатѣ мы та «ты «т» т.-55,„ Т „ Т Т „„ ЖИТЕЛОВІ.

«пріятельскаго наступленія и измѣнника Мазепы съ

«войскомъ нашимъ Великороссійскимъ, Генералъ нашъ

«Мaioръ Князь Григорей (") Волконской. Того ради

«мы Великій Государь повелѣваемъ вамъ онаго въ за

сость
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1708. «мокъ Прилуцкой впустить немедленно безъ всякаго су

. «противленія. Буде-же кто дерзнетъ сему нашему ука

«зу учинитися ослушенъ, и сго Генерала нашегоМaio

«ра впустить съ войскомъ въ оной не похощетъ, и съ

«тѣми тако-жъ учинено будетъ, какъ и съ сѣдящими

«въ Батуринѣ, которые ослушаясь нашего указу, войскъ

«нашихъ не впустили, и взяты отъ нашихъ войскъ

«приступомъ, и которые противились, тѣ побиты, а за

«водчики изъ нихъ казнены,» и проч.

На страницѣ 58-й кратко упомянули мы о пись

махъ Его Величества, писанныхъ изъ Глухова-же къ

Г. Апраксину и Толстому; а здѣсь прибавимъ къ нимъ

и слѣдующія оттуда-же писанныя. Мы уже упомянули

выше, что Монархъ о избраніи новаго Гетмана писалъ

ко всѣмъ знатнымъ чиновникамъ; а 12 числа, поелику

къ избранію Гетмана по вышеписанной Его Величе

пь нѣ- ства граматѣ не присланы Депутаты отъ Запорож

322. попъ, послалъ къ Атаману оныхъ Казаковъ и ко всему

Сково- войску новую грамату, въ коей обьявя, что съѣхавшіе

Г"К. си въ глухомъ преосвященные Архіереи и съ стар

У. пшы и чиновники Малороссійскаго войска и народъ,

етъ къ избрали Гетманомъ Г. Скоропадскаго, повелѣвая при

22.тьто «ть тотъ «отъ его учатьрольцамъ

"""""-I и общими силами стараться о истребленіи непріятеля,

55Т"треты почтутъ «т» мата» толь

""""""?“ Шведское и Польское ярмо, и ввести еретическую вѣ

ру; и буде они вѣрность свою покажутъ, то сверхъ

опредѣленнаго имъ жалованья отпускать будетъ имъ

ежегодно на каждый ихъ курень по полторы тысячи

золотыхъ, и проч.

Къ господину Апраксину, поелику уже изъ Ингріи

непріятели выгнаны и разбиты, то и подтверждаетъ

ему прежнее повелѣніе, быть въ Воронежъ для устро

енія бывшими и еще не совсѣмъ истребленными бун

тами разстроеннаго, а полки изъ Ингріи прислать въ

Малороссію къ арміи, приложа резстръ оныхъ; и къ
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господину Иванову о немедленномъ присланія пятиде-фуфу,

сяти тысячь рублей къ нему Государю въ армію, и

проч. .

на стр. 59-й видѣли мы, что по совершеніи из

бранія Гетманскаго, Монархъ отправился по городамъ

Малороссійскимъ, для учрежденія повсюду нужной

осторожности и порядка; видѣли и состояніе Короля

Шведскаго, и колико бѣдствовала его армія отъ не

обыкновенно жестокой той зимы, стужи, отъ голоду и

отъ всегдашнихъ на оную нападеній Россійскихъ пар

тій, пресѣкавшихъ и послѣдній полюсъ къ нимъ хлѣ

ба и фуража; видѣли воинскую хитрость Монарха, вы

манившаго Карла изъ главной его квартиры, бывшей

въ городѣ Ромнахъ, и занявшаго оный Россійскимъ

Генераломъ Илартомъ; видѣли бѣдственный Его Швед

скаго Величества походъ къ Годячу и къ Веприку,

въ который отъ стужи и при осадѣ послѣдняго город

ка погибло болѣе 5000 Шведскихъ его солдатъ, ипы.

проч. Сихъ бѣдствій не могли скрыть и самые ино-!"""""Самыми

странные писатели, изъ коихъ Г. Вольтеръ, въ Исторіи ино

„ Стран

сего Короля, такъ о томъ изъясняется: «При крайнос-Г

«ти, въ каковой находился тогда Король шведскій,У„идими 4

«была еще и прежестокая тогда стужа, которая также тѣхъ

- . . . . . . . . . . . т. ..... ..... ............... . . . . . . . . . . . . . 944ст

«армію его умалила. Карлъ и стужу сію, также какъ”.

«и пепріятелей своихъ, преодолѣть хотѣлъ онъ въ са-III
приве

«мую несносную стужу великіе походы дѣлать? отва-464.

«жителей, изъ которыхъ въ одномъ почти предъ его 52,

«глазами двѣ тысячи Шведовъ отъ мороза померло;

«драгуны его были уже безъ сапоговъ, а пѣхота безъ

«башмаковъ и почти безъ мундира, принуждены бывъ

«прикрываться, сколько могли, кожуринами скотскими,

чи часто безъ хлѣба томились голодомъ. Почтивсѣ пушки,

«за пеимѣніемъ лошадей, принуждены были побросать

«въ болота и рѣки. Сія напередъ сего цвѣтущая армія

въ 24.000 человѣкъ сокращена была ("); но и та съ го

С") Хотя однако-же счетъ сей и несправедливъ, ибо извѣстно, что
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«лоду почти умирала. Изъ Швеціи вѣдомостей уже не

«получалось, да и туда послать было невозможно!»

Какая жалостная картина! Но все сіе бѣдствіе пре

кратить было въ его Королевской волѣ, ибо имѣлъ

онъ въ Царѣ весьма снисходительнаго соперника, го

товаго всегда принять миръ на умѣреннѣйшихъ кон

диціяхъ, какъ то видѣли мы сему великое доказатель

ство на стр. 45-й и 44-й П1 Тома; а здѣсь къ сему

послѣднему прибавляется, что Великій Государь, видя

крайность, въ каковой находилась Шведская армія, не

сомнѣвался, чтобъ Король не согласился на мирѣ 19

потому приказалъ было уже всѣхъ плѣнныхъ оче

ровъ свозить въ Украйну, какъ то видимъ мы въ пись

мѣ его къ господину Ушакову отъ 17 Декабря; но

безпредѣльное упорство и гордость Королевская и въ

семъ случаѣ все тó отвергала. «Въ такомъ будучи со

«стояніи (продолжаетъ Вольтеръ) одинъ офицеръ жа

«ловался ему на бѣдственное состояніе, въ какомъ они

«находились; но сей Король отвѣчалъ ему: скучно вамъ,

«что вы далеко отлучились отъ женъ; ежели ты доб

«рый солдатъ, то я васъ такъ далеко поведу, что ед

«ва-ли въ три года вѣдомость изъ Швеціи получить

на Полтавскомъ сраженіи армія его была слишкомъ сце въ

50.000. Странно по истинѣ, колико пристрастіе затмѣваетъ и са

мые великіе умы. Сіе сказать мы можемъ и о семъ самомъ

писателѣ; онъ предъ Полтавскою баталіею полагаетъ Шведовъ

не больше, какъ уже 18,000, и изъ числа нахъ оставилъ въ обозѣ

н лагерѣ 7000. Но непосредственно за симъ дѣлаетъ онъ вотъ

какое изчисленіеоднихъ Шведовъ; на мѣстѣ баталіи убито ихъ сго

ворнтъ онъ) около 9000, въ полонъ взято 6000, разбѣжались 5 или

4000, о которыхъ-де уже и слуху не было. Подъ Переволоч

ною однихъ-же Шведовъ въ плѣнъ отдалось 16.000, ушедшихъ

съ Королемъ, по-крайней-мѣрѣ, положить должно хотя 1000

человѣкъ; и такъ по его-же собственному счету изъ 18,000 вы

ходитъ уже около 56.000 Шведовъ, не включая отнюдъ въ сіе

число Поляковъ, Волоховъ и Казаковъ. Но послѣ, позабывшись,

паки влагаетъ въ уста Рейншильду, что число Шведовъ предъ

баталіею было 15ооо человѣкъ.
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«будетъ можно» Чтó съ таковымъ непріятелемъ оста-1705.

валось дѣлать Монарху нашему, какъ не оружіемъ и

всякими воинскими стратагемами его усмирять?

«Одинъ солдатъ (продолжаетъ то-же повѣствованіе

«Вольтеръ) при всей арміи дерзнулъ показать Королю

«съ негодованіемъ кусокъ мякиннаго хлѣба, коимъ од

«нимъ они питаются, но и того не достаетъ. Карлъ,

«принявъ оный, съѣлъ и потомъ съ холодностію ска

«залъ солдату: не очень хорошъ, однако-жъ ѣсть мо

«жно. Царь-же (заключаетъ онъ) между тѣмъ съ намѣ

«реніемъ малыми стычками непріятеля своего ослаб

«лять продолжалъ, благоразумно судя, что Шведская

«армія такимъ образомъ совершено истребится, и тѣмъ

«еще паче, что пресѣчены всѣ пути къ наполненію

«убитыхъ рекрутами.

А

Его Дарское Величество, истребляя такимъ обра-м.

зомъ въ Малой Россіи силы Шведскія, старался истре-995
истреб

бить оныя и въ Польшѣ, гдѣ при Королѣ Станисла-ли

въ находился корпусъ шведскій полъ командою гене-?”

ралъ-маіора красота, на сей конецъ какъ мы видѣ-53„, „, „, „, ,, . . Вѣ Мало

ли на стр. 42-й ПТома, и отправленъ былъ туда 1515

Ба-чета, Ташваталт. СПовѣли,лиматалалъ.Лгайте».Ч99

«ъ корпусомъ такъ генералъ-Фельдмаршалъ-лейте- 222

нантъ Гольцъ. Сей помощи требовали отъ Монарха бить

Гетманы Огинскій и Синявскій, въ свое и всѣхътѣхъ”

поляковъ, кои находились еще на сторонѣ Коро-II

ля Августа, а слѣдовательно и Россійской, подкрѣп-шѣ.

леніе; но главнѣйшая цѣль Монарха нашего въ от

правленіи корпуса того состояла въ томъ, чтобъ и по

слѣднюю Короля Шведскаго отнять надежду, ибо Его

Шведское Величество все еще надѣялся, что Король

Станиславъ и помянутый его корпусъ Шведовъ мо

гутъ придти къ нему на помощь, или по-крайней-мѣ

рѣ доставлять ему провіантъ и все нужное изъ Поль

вы. Т Т Т "г

Правда, Карлъ ХП имѣлъ и еще надежду на Турокъ
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столько,

Какъ

бы не

11мѣлъ

войны.

и Татаръ; но мудрыми и неусыпными попеченіями ве

ликаго соперника его давно уже оная сдѣлана тщет

ного; изъ всего-же сего должны мы заключить, колпко

занятъ былъ ирой нашъ всѣми таковыми предметами;

но читая многія письма его, въ то-же время повсюду

разсылаемыя, почти примѣтить не можно,что-бъ Вели

ликій государь занимался королемъ шведскимъ и сво

войною. Для показанія-же таковаго присутствія духа

его прочтемъ содержаніе помянутыхъ писемъ.Я не по

мѣщаю сюда тѣхъ, которыя до сей-Шведской войны

относятся, и которыя онъ ежедневно отправлялъ къ

Миншикову, Шереметеву и другимъ Генераламъ и Ми

нистрамъ своимъ, и тѣхъ, которыхъ содержаніе помѣ

стили уже мы на стр. 45-й помянутаго Тома; изъ та

ковыхъ суть слѣдующія:

ф

Къ Азовскому ГубернаторуТолстому подлинникомъ,

«Письма ваши съ пунктами присланныя съ сыномъ

«вашимъ до насъ дошли, на которыя объявляю: на

«Гольцовъ полкъ о дачѣ жалованья къ господину Стрѣ

«шневу указъ посланъ; полкъ драгунской присланъ бу

«дстъ, а довольствоваться оному жалованьемъ съ соля

«ныхъ заводовъ, которые будутъ построены въ Бахму

«тѣ, о чемъ и прежде сего къ вамъ писалъ, и оные

«заводы, какъ возможно трудиться, дабы скорѣе по

«строить, а сковороды на заводъ взять нѣсколько шы

«нѣ у тѣхъ людей, у кого тамъ сыщутся ("), и отдать

«за нихъ деньги по настоящей цѣнѣ, а не достающія

«сдѣлать вновь; а сколько тѣхъ денегъ на тотъ заводъ

«надобно, о томъ къ намъ писать, и сдѣлать для того

«на Бахмутѣ небольшую крѣпость и послать (въ оную)

«изъ Азова солдатъ съ перемѣною человѣкъ по 200,

С") Сихъ сковородъ у жителей было довольно, ибо они имѣли

прежде право варятъ соль, и варили. Но право сіе, когда соль

сдѣлалась казенною, было уничтожено.
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«или по зоо, а работниковъ панимать, такъ какъ 1709

«прежде сего нанимали промышленники, которые соль

«варили. .

«Дворянъ или бывшихъ офицеровъ, которые посла

«ны въ Азовъ на житье, годныхъ написать въ жилые

«полки въ офицеры; а которые стары или увѣчны,

«тѣхъ употребить къ какимъ ни есть дѣламъ по раз

«смотрѣнію. Въ Ліотикъ надобно солдатъ съ перемѣною

«посылать, по 100 человѣкъ, а Казаковъ выслать от

«толь вонъ. Пороху и свинцу велѣно послать къ вамъ

«съ Воронежа; хлѣбъ въ дачу въ Азовѣ и въ Троиц

«комъ, пока новаго не привезутъ, вели давать какой

«есть всякой, а работниковъ для молотьбы хлѣба съ

«Украйны послать къ вамъ велѣно; тако-жъ и садовникъ

«отъ господина Адмирала къ вамъ присланъ будетъ.

«О Некрасовѣ какъ возможно домогаться и писать въ

«Царьградъ ("), чтобъ егои прочихъ воровъ на Кубань

«не принимали, и къ намъ взаимно прислали; понеже

«въ прошедшія лѣта къ намъ съ ихъ стороны Бѣло

«городскіеТатара присылали съ просьбою, чтобъ ихъ

«приняли ("), но опыхъ у насъ не приняли. Турецко

«му Послу, который присланъ къ вамъ для отобранія

«полону, отговариваться тѣмъ, что они побранныхъ на

«шихъ Русскихъ и Казаковъ въ мирномъ состояніи от

«дали не всѣхъ, и ежели они нашихъ всѣхъ отдадутъ,

«то и ихъ всѣ будутъ отданы. Окладъ вамъ учинили

«мы къ прежнимъ семи стамъ рублямъ еще триста, и

«того съ прежними тысяча рублей, да по тысячѣ че

«твертей хлѣба, которыя деньги и хлѣбъ бери себѣ

«изъ Азовскихъ доходовъ.»

«Р. В. Татаръ хотя и отдать всѣхъ, однако-жъ безъ

"СоГдѣ Министромъ былъ братъ его родной графъ Петръ Андрее

вичъ Толстой.

С"") Въ подданство,
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1708. «того не отдавай, пока тотъ Ага не дастъ письма та

«кова, что и наши отданы будутъ всѣ-жъ. (")»

Къ господину Иванову, повелѣваетъ отпустить къ

Адмиралу, на Адмиралтейскіе расходы, опредѣленныя

деньги, и чтобъ работниковъ въ Петербургъ къ бу

дущей веснѣ поставить въ полы противъ прежняго, и

проч.

Другимъ и третьимъ подтверждаетъ о присылкѣ

50.000 рублей, заключая послѣднее тако: «Да пришли

«вѣдомость, сколько у васъ будетъ за расходомъ въ

«остаткѣ къ новому году сборныхъ соляныхъ денегъ,

«и впредь еще коликому числу чаете быть въ сборѣ

«къ Марту мѣсяцу»

Четвертымъ подтвердилъ о непремѣнномъ содержаніи

безсмертныхъ (какъ выражаетъ Государь) рекрутъ,

дабы, когда оныхъ ни спросятъ, всегда были въ

угоутовности,

5-же Декабря далъМонархъ ему-же особый указъ о

набраніи четырехъ-тысячнаго корпуса съ Смоленской

губерніи и съ городовъ, разстоящихъ отъ Москвы во

стѣ верстахъ, съ десяти дворовъ по человѣку, съ опре

дѣленными на нихъ рублевыми деньгами, платьемъ и

хлѣбомъ. "

Къ Князю Ромодановскому, о сдѣланіи полатокъ

противъ посланной образцовой, которыя-бъ были изъ

Русскаго, но плотнаго полотна, заключая тако: «Капи

«тана Пестова, который присланъ съ ружьемъ и мун

«диромъ, мы здѣсь удержали за тѣмъ, что присланнаго

«съ нимъ ружья и мундиру еще сами не смотрѣли; а

«когда осмотримъ, то не мѣшкавъ онаго къ вамъ от

«пустимъ!»

Другимъ, отъ 50 Ноября, повелѣваетъ ему полтара

ста человѣкъ каменьщиковъ прислать въ Петербургъ, и

(") Отъ 29 Декабря.
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чтобъ они явились тамъ господину Синявину въ пер-1705.

выхъ числахъ Февраля.

Третьимъ увѣдомляетъ его, что отъ упомянутаго

Капитана все принято съ рукъ исправно, и самъ онъ

къ нему отпущенъ. "

Четвертымъ повелѣваетъ на Семеновскій полкъ, еже

ли мундиры и не поспѣли, то однѣ епанчи выслать:

понеже въ нынѣшнее зимнее время отъ стужи етан

чи весьма нужно надобны,

Къ Стрѣшневу о присланіи въ Петербургъ мѣшковъ

съ шерстью, кульковъ лычныхъ, лопатокъ, кирокъ и

мотыкъ, прилагая всему счетъ и мѣру,

Къ господину Мусину-Пушнину повелѣвающее къ

двумъ книгамъ Борздорфовымъ чертежи вырѣзавъ Пи

карду, напечатать, и книги тѣ съ оными чертежами

переплесть и прислать, заключая тако: «Понеже черте

«жей въ оныхъ книгахъ немного, которые онъ, Пикардъ,

«можетъ скоро вырѣзать.»

Вторымъ ему-же, дабы противъ приложенной фигу

ры приказалъ сдѣлать солнечные часы, и противъ

приложеннаго-же описанія велѣть, вырѣзавъ фигуры,

напечатать въ концѣ Геометрической книги.

Третьимъ ему-же повелѣваетъ напечатать Архитек

турную книгу, приложа оную письменную (").

С") Сколь-же занимался Монархъ всѣми сими книгами и чертежами,

оное вндно въ письмѣ къ Директору типографіи Поликарпову

отъ Г. Гагарина, на котораго возложилъ Г. Мусинъ-Пушкинъ

оное исправить; для чего оно здѣсь и помѣщается. "

«Изволь кннгу Архитектурную, которая прислана къ вамъ

«для набиранія рѣчей, для Бога поспѣшить (окончатъ); ибо

«именнымъ указомъ Парскаго Величества о овой непрестанно

«подтверждается со многимъ подкрѣпленіемъ, и указано оныхъ

«къ 10 числу сего мѣсяца съ фигурами напечатать 20 книгъ и

«пѣлать наскоро на воронежъ. иномъ разсудить, дабы не

«причтено было къ неисправленію, ибо отъ насъ непрестанно о

«томъ слова къ милости твоей, происходятъ; взволъ ко мнѣ

«письменное отвѣтствованіе учинить,» и проч.

Т. III, 321
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1705. Къ господину Брюсу, опредѣлилъ, какому числу

Удивите

„ЛѢНІле

его со

Всемъ

свѣдѣніе

И ПОрде

ченіе.

быть въ первой и второй половинѣ работниковъ 5

Петербургѣ; чтобъ подъ Трубецкаго фланкъ свай да

весны не билъ, а вмѣсто того бить оныя подъ курга

ну, зачавъ отъ Патріарша до Трубецкаго болверка,

чтобъ вывесть на подрядчиковыхъ лошадяхъ изъ лѣсу

бревна для свай, платя за оный подрядчикамъ по 5

копѣйки за бревно; чтобъ болверкъ Трубецкаго, такъ

какъ и прочіе болверки, съ лица внизу одѣвать теса

нымъ камнемъ, а сверху кирпичемъ; чтобъ подрядчи

камъ за кирпичь заплатилъ деньги по подрядной цѣ

нѣ, по 2 рубли за тысячу; чтобъ на кирпичныхъ за

водахъ покрыть печи досками, а сараи соломою и хва

емъ, и проч. (").

Ежели исправленіе толь мѣлочныхъ дѣлъ, въ самое

критическое время, Монархомъ не было отлагаемо до

другаго времени; то еще непонятнѣе покажется слѣ

дующее въ книжкѣ, которая всегда имѣлась въ кар

манѣ Его Величества, въ которую онъ для памяти

записывалъ все, встрѣчающееся ему въ мысляхъ. Ме

жду прочимъ находится въ одной изъ нихъ таковая за

писка: «Учинить наказаніе крѣпостныхъ дѣлъ писцу за

«взятье пошлинъ до отдачи крѣпостей. Впредь писцамъ,

«записавъ крѣпости въ книгу, приносить къ надсмотр

«щику, для отмѣчиванія взятыхъ денегъ, и проч.

«Учинить наказаніе писцу за взятье излишнихъ по

«шлинъ и за подписку подъ руку надсмотрщикову, и

«о взятьѣ на поручикахъ по немъ пѣніи, и проч.

«Учинить наказаніе писцу Тугаринову за незаписку

«взятыхъ пошлинъ въ книгу и за взятки.»

Что-жъ сіе записано было въ сіе самое время, то
ли

доказывается состоявшимися въ семъ-же Декабрѣ мѣ

С") Сколько-жъ должно быть подобныхъ сему пвсемъ къ другимъ

особамъ мнѣ не извѣстныхъ!
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сяцѣ (") указами о наказаніи за показанныя преступ-1078.

ленія писцовъ тѣхъ. .

Не покажется-ли всякому, вникающему въ Монаршія

сего рода дѣла, что будто-бы на то время или не бы

ло иныхъ важнѣйшихъ у него дѣлъ, или время было

самое покойнѣйшее, въ которое можно было обдумы

вать все? Но великія дарованія его таковы были, что

во всякое время, и даже въ таковое, каково было на

стоящее, обнимали, такъ-сказать, все какъ большое,

такъ и малое, съ равною удобностію и раченіемъ. Се

му частію служитъ доказательствомъ, что въ сіе-же

время, когда Великій Государь занимался описанными

малыми для Монарха дѣлами, 18 Декабря трудился

онъ въ раздѣленіи государства на губерніи, въ роспи-гадали.

саніи къ нимъ городовъ, и въ наставленіи, данномъ 212

новымъ Губернаторамъ. Сихъ губерній учреждено то-то и

гда восемь, а именно: Московская, Ингерманландская (55554и.

Кіевская, Смоленская, Архангелогородская, Казанская, "

Азовская и Сибирская. Великій Государь табели о го

родахъ, къ нимъ приписанныхъ, и о должности ихъ,

за своимъ-же подписаніемъ, того-жъ числа, въ городѣ

Сумахъ, роздалъ тѣмъ изъ нихъ, кои находились то

гда при арміи; а тѣмъ, коихъ не было, повелѣлъ разо

СЛАТЪ.

Въ указѣ отъ показаннаго числа повелѣвалось Гу

бернаторамъ въ своихъ губерніяхъ о денежныхъ сбо

рахъ и о всякихъ дѣлахъ присматриваться, и для до

несенія Его Величеству о всемъ касательно до губер

ній ихъ быть всегда готовымъ, не отлагаясь незнані

емъ или недоразумѣніемъ, и проч.

Кто были пожалованы тогда Губернаторами, тотя

въ запискахъ моихъ и не нахожу, однако-жъ чаятель

(") Первые два 5, а послѣдній 21 числа,

С"") Ингерманландская въ слѣдующемъ 1110 году переименована

Санктпетербургскою.

4
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уток. но были они тѣ-же самые, которые находились и въ
« и лх " «-- А- . -

1710 году. И такъ были они слѣдующіе:

къ вы- Въ Московской Бояринъ Тихонъ Никитичъ Стрѣш

*91997I
рвыми

Губерн- Въ Ингерманландской, переименованной въ показан

С.номъ году Санктпетербургскою, Князь Александръ Да

g,плоть мышамъ

тать. Въ Кіевской Ближній Стольникъ, Князь Дмитрій

” Михайловичъ Голицынъ.

Въ Смоленской Бояринъ Петръ Самойловичъ Сал

IIIIIIIIIIXIО(375,

Въ Архангелогородской Ближній Стольникъ Князь

Петръ Алексѣевичъ Голицынъ,

Въ Казанской Бояринъ Петръ Матвѣевичъ Апрак

Сашніѣ. —-.

Въ Азовской Адмиралъ Ѳедоръ Матвѣевичъ Апрак

синъ ("). .

Въ Сибирской Московскій Комендантъ и Генералъ

Президентъ, Сибирской провинціи судья, Князь Мam

вѣй Петровичъ Гагаринъ,

Между-тѣмъ, Великій Государь отправилъ Князя

Меншикова въ Ахтырку, куда намѣревался идти на

зимовье Король шведскій, съ повелѣніемъ привести

оный городъ въ оборонительное состояніе.

Окончаніе сего года описано въ П1 Томѣ Дѣянія, а

теперь приступимъ къ описанію 1109, толь знамени

таго для Исторіи Россійской года.

Упражненія Его Величества и счастливыя происше

ствія вначалѣ сего года, до отшествія Монаршаго въ

Воронежъ на"страницахъ 48 до 55 показаннаго Тома

мы видѣли, а здѣсь выполнимъ оныя новооткрывшими

ся мнѣ дѣяніями и происшествіями.

„чт
--- Т

С") Сего Адмирала приличнѣе назвать Генералъ-Губернаторомъ, вбо

и послѣ сего нахожу я, что назывался Губернаторомъ Азов

скимъ Иванъ Андреевичъ Толстой.
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Мы уже неоднократно видѣли, что Великій Госу-41(у.

дарь поручалъ Царевичу сыну своему важныя Государ-монтръ

ственныя должности, въ минувшемъ-же году стеркъ”?31

того было ему поручено набрать пять полковъ рек-гччу

сыну

рутъ, и самому оные обуча, привесть въ Украйну. Сіе44

Его Высочество исполнилъ, и къ великому удоволь-""!"
- - - ---------я лег-----„ „.

ствію родительскаго сердца 19 Января привелъ оныечитывать
у " 4 4. д., л., ПОЛКОВѢ,

самъ въ городъ Сумы. Удовольствіе Монаршее былоЕТЕ.

тѣмъ еще больше, что Его Высочество отдалъ порт-559IО.14

дочно отчетъ и о другихъ дѣлахъ, на него“ возложен-шетъ и

ныхъ. Великій Государь за все то публично оказалъ”.

ему искренніе ты отеческой «а люби, вотъ ува

Гизенъ ("), повѣствующій сіе, придаетъ, что Его Вели-армы.

чество былъ не менѣе и опечаленъ, когда Царевичь

скоро по пріѣздѣ своемъ впалъ въ лихорадочную

болѣзнь; учреждено было во всѣхъ церквахъ публич

ное моленіе о выздоровленіи его, и приложено всевоз

можное раченіе врачей въ пользованіи его: «И благій

«Богъ (заключаетъ Гизенъ) услышалъ моленія, чинив

«шіяся за него отъ всѣхъ, благословилъ раченія и ра

«дѣнія врачей и возвратилъ ему здравіея

Коликая-же-бы была радость Монарху, ежели-бъ сей

сынъ и наслѣдникъ его всегда старался исполнять

повелѣнія его и соотвѣтствовать поступками своими

отеческому его о немъ попеченію!

Между-тѣмъ перехвачено письмо Мазепино, къ Ле-перехва

щинскому писанное, въ коемъ предатель сей именуетъ”

его королемъ польскимъ и малой Россіи, а себя его дру

подданымъ, и умоляетъ о скорѣйшемъ прибытіи его лишня

въ помощь Королю шведскому монархъ 21 января22.

публиковалъ «ечтешь», и при этомъ утѣ-393.
лику

щаніе свое къ народу Малороссійскому, дабы они вѣ-1I

дали о намѣреніяхъ клятвопреступнаго измѣнника, и""""!“ваетъ

не вѣрили его ложнымъ обнадеживаніямъ, будто-бы народу

С"")Мы уже показали, что сей Гизенъ былъ Гофмейстеръ Его

Высочества.
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17О9, намѣреніе его было и есть учинить народъ Малорос

***; сіекій независимымъ и отъ какой державы, иду

подверг- проч.
ЯУТЪ . . . и о „ . . . т. ит..« съ

”. Непосредственно за симъ Король Шведскій, видя без

1594 силіе своего оружія, прибѣгъ къ постыдной хитрости
Польшѣ,

король возмутить па великаго соперника своего подданныхъ,

252, а паче малороссійскихъ; онъ, по совѣту мазепину, изКIII. III,

чччія далъ универсалъ на Малороссійскомъ языкѣ, который

возму- ” т . т т „

Г. приличнѣе причтенъ быть можетъ къ роду пасквилей,

222 четели къ утрамъ, то тотъ былъ «т»? - - -

имѣетъ ѣдкаго къ Монарху поношенія, хвастовства и лжи; а
ННКО- 44 до 45 . . . . .»

Е” Мазепа подобный-же пасквиль паки отъ себя разсѣялъ

У;, по всей Малороссіи.Мы содержаніе и того и другаго
ненный

клеветъ. увидимъ изъ- возразительнаго Монаршаго противъ

оныхъ Манифеста.

Великій Государь, прочтя помянутыя Королевскія и

Мазепины клеветы, сказалъ къ окружавшимъ его съ

Р999- «....ѣ--- пать, пить-не- т. 44. 45 г..

22: холодностію пусть тутъ и поютъ что хоть

Госуда- никогда не возмогутъ они похитить принадлежащаго
61О О -. . .„

С” мнѣ; правота дѣйствій моихъ и совѣсть моя покры

* «лютъ меня отъ злости ихъ предъ Богомъ и чест

ными людьми. Я продолжать буду такъ поступать,

что ложь сама собою посрамлена будетъ, и надѣюсь,

что справедливость дѣлъ моихъ восторжествуетъ,

Но дабы однакожъ простой народъ не былъ прель

щенъ лжею Королевскаго и Мазепина универсаловъ,

Нала- . . . . . Т . . . . ..... .................... . . . . 74

”...то 5 Февраля и издалъ помянутый свой Манифестъ.

39". Япочитаю за нужное внести оный сюда съ малымъ
Королев- "Т""""""”“ "" ",

скихъ и только сокращеніемъ.

” онъ начинается по титулѣ тако: «всѣмъ вообще и ка

55- «ту «б» думать и пѣть«быть, чтоаIIIIIIIт

454ь, «хотя мы въ первыхъ своихъ граматахъ о всемъ на вы

"""": «данныя непріятельскія Шведскія и измѣнника Мазепы

«прелестныя къ народу Малороссійскому письма, съ яс

«пыми доводами описали, въ какомъ намѣреніи къ порабо

«щенію народа Малороссійскаго оной непріятель съ из
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«мѣнникомъ богоотступникомъ Маветою согласись, въ грудь,

«сей край пришелъ, тако-жъ и какихъ ради правед

«ныхъ причинъ мы сію войну противъ короны Швед

«ской начали, такъ что и не нужно-бъ было болѣе

«сего повторять; но понеже намъ въ сихъ числѣхъ

«донесенъ выданной за подписаніемъ и печатью Ко

«роля Шведскаго, отъ . 16 Декабря прошлаго 1708

«года, безстыдный универсалъ на Малороссійскомъ

«языкѣ, наполненный грубою лаею къ высокой пер

«сонѣ нашей, и ради нескладной, явной всѣмъ, да

«же и простымъ, а не только умнымъ людемъ, лжи,

«самохвальства и киченія его, приличнѣе названъ

«быть можетъ возмутительнымъ пасквилемъ, неже

«ли Королевскимъ универсаломъ. И хотя мы Великій

«Государь во всю настоящую съ нимъ Королемъ вой

«ну, отъ всѣхъ таковыхъ безплодныхъ, и между по

«литическими и Христіанскими народами, а не то что

«коронованными главами необыкновенныхъ хулъ, къ пер

«coнѣ его Королевской какъ въ письмахъ, такъ и въ

«разговорахъ и рѣчахъ удерживалися; однако-жъ при

«нуждены были уже многократно отъ него такія не

«приличныя Королевскимъ особамъ хулы, особѣ своей

«и славѣ народа нашего касающіяся, великодушно сно

«сить, и не тщетными укоризненными письмами, но

«праведнымъ оружіемъ нашимъ таковую обиду мстить;

«но нынѣ видя въ семъ названномъ универсалѣ наипаче

«прежняго оныя хулы и лай, мѣру превозшедшія, и

«какъ признаваемъ, по совѣту и составленію богоот

«ступнаго измѣнника Мазепы къ подданнымъ нашимъ

«Малороссійскаго народа, для возмущенія выданныя,

«принуждены на оныя взаимною мѣрою отвѣтствовать,

«не для такого намѣренія, яко-бы мы чаяли, что оныя

«клеветы у тѣхъ нашихъ полныхъ тру «бѣ

«тутъ, ибо мы видимъ ихъ къ себѣ непоколебимую

«вѣрность, но для того, дабы самохвальной нашъ не

«пріятель не вмѣстилъ въ разумѣ своемъ, яко-бы мы
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1709. «студную его ложь не могли ясными доводами опро

«вергнути. И первое объявляется въ томъ его клеветъ

«исполненномъ возмутительномъ письмѣ, будто мы пре

«ломивъ мирные договоры съ нимъ, безъ причины вое

«вать иачали, и то первая есть ложь; ибо уже доволь

«но въ первыхъ граматахъ нашихъ праведныя причи

тыта «и ты «быть по «ть что ты?

«мстя свою персональную и Посламъ нашимъ нане
1

«сенную обиду въ Ригѣ, за которую управы на гру«А

«баго Губернатора Рижскаго по публичному прошенію

«нашему, чрезъ пословъ шведскихъ учиненному, онъ

«Король Шведской, намъ дать явно отрекся;тако-жъ и

«для возвращенія отъ многихъ столѣтій предкомъ на

«шимъ принадлежащихъ провинцій Ижерской и Ка

«рельской, которыя корона Шведская, по истинѣ рещи

«измѣннически, а не честнымъ военнымъ способомъ, во

«время трудныхъ смятеній внутреннихъ, и отъ непрі

«ятелей окрестныхъ, въ Россіи тогда свирѣпствующихъ,

«по обычаю своему древнему, какъ со многими госу

«дарствы оная корона то-жъ учинила, вкравшись при

«творною своею пріязнію, и будто помощію, за мир

«нымъ постановленіемъ вѣроломно и неправедно оттор

«гнула, и въ началѣ, будто въ претендованныхъ нѣ

«какихъ деньгахъ, хотя и за непоказанную помощь, на

«нѣсколько лѣтъ оными завладѣла; а потомъ усмотря

«паки труднѣйшее Россійскому государству военное

«время съ Королевствомъ Польскимъ, взятьемъ ковар

«нымъ Новагорода и осадою Пскова до невольнаго усту- "

«пленія оныхъ провинцій принудила; и понеже всякій

«Государь обязанъ, усматривая добрый случай, о воз

«вращеніи неправедно отъ государствъ своихъ оттор

«гнутаго стараться, какъ тó мы и учинили, и сего-то

«ради гордый непріятель, не имѣя силы оружіемъ оныя

«отъ насъ отобрати, тольругательски насъ, Великаго Госу

«даря, понося, ищетъ, по древнему обычаю вѣроломныхъ

«своихъ предковъ, подысками и измѣнами и возмуще
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«віемъ безчестнымъ подданныхъ противъ своего госу-4745.

«даря, къ тому намѣренію достигнути; ибо оные пред

«ки его не только отъ нашего Государства, но и отъ

«Римской Имперіи, отъ Датскаго и Польскаго Коро

«левствъ, многія провинціи и города неправедно и вѣ

«роломно за трактатами и союзами, усмотря смятеніе,

«междуусобіе, или нашествіе на оныя государства не

«пріятелей, отторгнули и завладѣли. Слѣдуя чему и

«онъ, Король, въ войнѣ сей не силою оружія, но измѣ

«нами, факціями и возмущеніями подданныхъ въ Поль

чинѣ и Саксоніи поступая въ силу пришелъ; ибо подъ

«образомъ защитителя вольностей, въ Польшу и Саксо

«нію вманяся, и подданныхъ обольстя, права ихъ и

«вольности преломавъ и имѣніе пограбя, войско свое

«гладное и безоружное умножилъ, вооружилъ и удо

«вольствовалъ, и подъ такимъ-же злымъ намѣреніемъ

«склоня измѣнника Мазепу обѣщаніями своими, вошелъ

«въ Украйну, хотя поработить народъ Малороссійскій,

«и отторгнувъ отъ державы нашея, привесть паки

«подъ прежнее несносное ярмо Польское и послушни

«ка воли своей Лещинскаго, какъ тó явно народу Ма

«лороссійскому доказано изъ подлиннаго листа измѣн

«ника Мазепы, къ Лещинскому писаннаго, въ которомъ

«онъ его призывая на завоеваніе Украйны, имянуетъ

«своимъ Государемъ, а Малую Россію наслѣдіемъ его;

«изъ чего ихъ вражескіе умыслы о порабощеніи сего

«народа явны.И хотя Король Шведскій и объявляетъ,

«будто-бы не имѣетъ намѣренія Украйну Польшѣ за

«воевать и отъ Польши себѣ что-либо присвоять къ

«пользѣ своей, но обличаетъ его первое то Мазепино

«письмо къ Лещинскому писанное; второе, присвоеніе

«княжества Курляндскаго къ Шведской области, ибо и

«Губернаторы уже Шведскіе въ ономъ установлены.

«Что-же Король Шведскій напоминаетъ, будто-бы Ма

«зета взялъ къ нему прибѣжище съ согласія первен

«ствующихъ изъ народа Малороссійскаго и по проше
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17О9. «нію всего народа, для отвращенія будто-бы раззоре

«нія отъ сего краю, и для обороны онаго, но сіе яв

«ная всему Малороссійскому народу ложь и обманъ;

«ибо имъ самимъ извѣстно, что Мазепа собою безъ

«всякаго совѣту и вѣдѣнія народа, богомерзскую ту

«отечеству учинилъ измѣну, единственно для собствен

«ной тщетной славы своей и властолюбія, ибо отъ ка

«кой-бы неволи всему народу Малороссійскому оборо

«ны себѣ еретической требовать, когда подъ высоко

«державною нашею рукою, въ такомъ изрядномъ и

«довольномъ состояніи при вѣрѣ благочестивой и при

«правахъ и волыностяхъ своихъ живучи день отъ дня

«умножался? понеже мы, Великій Государь,ниже пеня

«зя въ казну свою со всего Малороссійскаго народа

«никогда не брали и не требовали, но развѣ отъ то

«го-жъ измѣнника Мазепы, какія обиды и налоги безъ

«вѣдома нашего оной претерпѣлъ; и кромѣ службы

«ихъ обыкновенной казацкой, во время нужное и во

«енное, ничего съ нихъ не спрашивали себѣ. Какую

«же доброхотливость Король Шведскій тѣмъ фальши

«вымъ объявленіемъ своимъ народу Малороссійскому

«обѣщаетъ, свидѣтельствуютъ тó раззоренія, тяжкіепо

«боры, многія вызженныя свирѣпо мѣста итиранское по

«сѣченіе невинныхъ жителей,чтó всѣмътѣмъ мѣстамъ из

«вѣсто, гдѣ шведы ни проходили. Что-же принадле

«житъ до самохвальныхъ Короля Шведскаго ложныхъ

«объявленій о побѣдахъ, будто-бы надъ войсками наши

«ми, причитая уступленіе войскъ нашихъ,съдобраго воин

«скаго разсужденія учиненноедля утомленія его войскъ,

«къ побѣгу, не разумѣя того, что въ нынѣшніе вѣки и

«сильнѣйшія и обученнѣйшія войска, и славнѣйшіе Ге

«нералы, кромѣ однихъ отчаянныхъ вертоголовъ, безъ

«крайней нужды и усмотрѣнной пользы и прибыли нико

«гдадо главной баталіи не приступаютъ;но воинскія свои

«дѣйствія отправляютъ вымыслами, утомляя непріятеля

«маршами и партіями; ибо опасно на одной главной ба
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«таліи счастіе и благосостояніе всего государства от- 17О9.

«ажить; но съ помощію Вышняго, мы, усмотря удобное

«время и мѣсто, и отъ таковой баталіи не отречемся.

«Какіе-же однако, "съ помощію Вышняго, воинскими

«нашими дѣйствіями приключены непріятелю уроны,

«то признаютъ сами Шведскія главнѣйшія особы въ

«перенятыхъ письмахъ, писанныхъ отъ нихъ въ Швецію;

«а то-жъ и взятые плѣнные и непрестанно къ намъ

«приходящіе перебѣжчики подтверждаютъ, сколько изъ

«главнаго Королевскаго войска по выходѣ изъ Саксоніи

«убыло, и не только удивленію, но и смѣху достойно,

«что въ томъ письмѣ Шведскаго Короля не токмо

«Головчинскую акцію, при которой они вдвое или

«больше предъ нашими людей потеряли, но и побіеніе

«части своего войска при Черной-Натѣ, гдѣ шесть зна

«менъ ихъ взято; но чтó еще удивительнѣе, и совер

«шенную побѣду надъ Левенгауптомъ съ безстыдною

«въ лицѣ всего свѣта ложью въ побѣду себѣ и побіе

«ніе нашего войска приписуетъ. Подобно и корпуса

«Либикерова раззореніе и едва самого егоушедшаго на

«кораблѣ признавать не хочетъ, и незнаемо какими-то

«небывалыми находками надъ войсками нашими хвалит

«ся, какъ-то: переходомъ своимъ чрезъ Десну, хотя и

«съ знатнымъ его урономъ оной учинился, и уронъ

«свой подъ Смѣлымъ отъ нашихъ войскъ претерпѣнный,

«съ явною ложью себѣ-же въ выигрышъ приписуетъ.

«Но о всѣхъ его хвастовствахъ смѣху достойныхъ не

«почитаемъ за нужное подробно распространяться.

«Лжи и самохвальства сіи уже всему свѣту извѣстны.

«Ноуповаемъ мы, при помощиВышняго, во время удоб

«ное ему гордому непріятелю своему, въ самомъ дѣлѣ

«оружіемъ нашимъ показать, что то его поношеніе

«войскъ нашихъ ложно, какъ иЛевенгауптовъ корпусъ,

«которой сильнѣе нашего корпуса числомъ былъ, то

«въ конецъ изтребленъ. Чтó-же прииадлежитъ до лжи

«вой его, Короля Шведскаго, клеветы, гдѣ онъ при
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17О9. «крывая ненависть свою къ благочестивой нашей церк

«ви” и православной вѣрѣ, и знатно по злобному и

«богоотступному совѣту Мазепину напоминаетъ, будто

«мы, Великій Государь, съ Папою Римскимъ о соедине

«ніи вѣры трактуемъ, и то паче посмѣянія, нежели

«имовѣрія достойно, и да сохранитъ насъ Вышній, да

«бы мы, яко поборитель о благочестіи, и въ мысли о

«томъ имѣли, чего во вѣки истиною никто доказати

«возможетъ. А что онъ въ доводъ тоя лжи представ

«ляетъ, будто отъ насъ позволены вновь Римляномъ

«костелы на Москвѣ имѣти и Католикомъ школы от

«правлять, и тó не есть новое, но отъ предковъ на

«шихъ для иноземцовъ, въ службѣ нашей сущихъ и

«въ Государствѣ нашемъ купечество отправляющихъ,

«позволено, не одной Римской, но и Лютеранской и

«Кальвинской вѣры костеламъ быти, и школы имъ для

«обученія дѣтей ихъ держати въ одной Нѣмецкой сло

«бодѣ, гдѣ они живутъ; въ Казани-же и въ Астрахани

«и въ Сибири и въ иныхъ нашихъ земляхъ позволено

«изревле и бусурманамъ мечети, а Калмыкамъ и инымъ

«поганомъ мольбищи свои имѣть; и знатно, что вверже

«ны сіи лживыя плевелы по внушенію воровскому

«Мазепину, для наведенія какого-либо на насъ Вели

«каго Государя подозрѣнія, и для прикрытіяпоказаннаго

«грабежа и ругательства Шведскаго церквей благоче

«стивыхъ и святыни въ Литвѣ и въ здѣшнемъ Мало

«россійскомъ краѣ, о чемъ пространнѣе прежде сего

«объявлено. Обнадеживаніе-же его, Короля, здѣшнему

«краю обороны, какъ ложно, такъ и невозможно;

«ибо какъ можетъ онъ въ такомъ отдаленіи зе

«мель своихъ оборонять оной? Къ тому-же укоряетъ

«онъ насъ отягченіемъ земель нашихъ, не объявляя о

«себѣ, какъ его земли отъ многихъ поборовъ и выбо

«ровъ рекрутъ раззорены, такъ что многія пусты оста

«лись; а провинціи Лифляндская, которую предки его

«за клятвою,что они при вольностяхъ и правахъ своихъ
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«содержаны быть имѣютъ, изъ-подъ Польской вла-1709.

«сти оторгнули, и въ такую неволю отецъ его и онъ

«поработили, какой больше нигдѣ быть не можетъ; ибо

чвсю Шляхту безъ всякихъ причинъ маетностей ихъ

чи имѣнія лишили и откупщикамъ отдали; кто-же изъ

«нихъ на привиллегіи свои ссылаясь, просили о томъ

«пощады, и вносили протестаціи, изъ тѣхъ многихъ

«тиранскими смертьми казнили; однако-жъ онъ, Король,

«не стыдится такія свои немилосердія къ подданнымъ

«на насъ возлагать, чего намъдоказать не можетъ; ибо

«мы всѣхъ подданныхъ при правахъ и вольностяхъ ихъ

«ненарушимо всегда содержимъ; прочія-же его, Короля,

«Шведскаго, противо коронованныхъ главъ обычая на

«несенныя на насъ клеветы и хулы, сокращенія ради

«не разсуждаемъ достойными быти отвѣту; ибо не на

«длежало-бъ потентату честолюбивому обходиться воз

«мутителямъ однимъ обыклыми дѣлами; но наипаче

«мы презирая оныя клеветы минуемъ, и токмо выше

«писанныя вѣрнымъ нашимъ подданнымъ, на улику

«лжи въ томъ хульномъ письмѣ содержимыя, объявить

«за потребно разсудили, напоминая имъ при томъ паки

«милостиво, дабы на сіи злодѣйственныя къ конечной

«погибели и порабощенію ихъ съ совѣту измѣнника

«Мазепы вымышленныя прельщенія не смотрѣли, и ни

«обѣщаніями, ни угрозами себя отъ начатой своей къ

«намъ вѣрности отлучать не допускали, но оному при

«Великороссійскихъ нашихъ войскахъ вездѣ мужествен

«ной отпоръ и промыслъ надъ нимъ чинили; ибо упо

«ваемъ на милость Вышняго, что вскорѣ оный непрія

«тель паче еще утомленъ и отъ нашего оружія пора

«женъ и изъ государствънашихъ выгнанъ будетъ, ионые

«наши вѣрные подданные по прежнему при правахъ и

«вольностяхъ своихъ вѣчно въ покоѣ и тишинѣ благо

«получно жительствовать могутъ, отъ насъ-же за ту

«свою показанную вѣрность вящшую милость и награ

«жденіе получатъ.»
ч,
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17О9. Я не знаю, по чему иностранные писатели о семъ

манифестѣ Монаршемъ отзываются, что будто-бы оный

наполненъ былъ неприличными поношеніями Королю

Шведскому, чтó-бъ должно было по справедливости ска

зать имъ о Королевскомъ, толикими клеветами, руга

ТОЛЬСТВОМЪ II. XЕДСТОЕВСТВОМЪ НАПОЛЕОIIIIII0 мигъ,

Скоро, послѣ сего Фельдмаршалъ-Лейтенантъ

Гольцъ (") и прочіе въ Польшѣ прехватили множество

Шведскихъ писемъ, изъ Швеціи въ Королевскуюармію

и изъ арміи въ Швецію отправленныхъ, въ которыхъ

странное примѣчено было разнообразіе. Тѣ, которые

пьь... изъ Швеціи шли, адресованы были прямо въ Москву,

""""" — и коими они просили о присланіи къ нимъ по обѣща1Отся

g то что «вотъ тутъ, мать «чти тотчаЕщеАл

”” тѣхъ, которыя они въ Москвѣ получили. Толико-то
скія и есть «чти- «---- - - ------ -- ------ - --------

99929 увѣрены они были о покореніи Россіи! Ибо надменные
изъ Шве

цы въ Шведы, выступя изъ Польши, повсюду разглашали,

***"""". ..... ..... ..... ..... ..... .....»------------- раз

22.Что не могутъ имъ на вѣрное противустать Россіяне,

55. « «т»«т» «т»«т» «т» «ъ пѣ мы».

Ты.." да и такъ что Карлъ ХПГ завременно уже назначилъ

"“ изъ своихъ Генераловъ Губернаторами провинцій Рос

сійскихъ; напротивъ-же сего въ письмахъ въ Швецію,

изъ арміи писанныхъ, нашлось,что Министры и Генера

лы Королевскіе требовали именемъ Его Шведскаго Ве

личества отъ Сената скорѣйшаго доставленія изъ Шве

ціи въ армію помощи, изъявляли печаль свою о поги

С") При немъ находились два Генералъ-Маіора: Шлатъ и Дальбонъ.

Баронъ Гизенъ полагаетъ корпусъ войскъ, при нихъ состоящій,

въ 15.000 человѣкахъ; но сіе разумѣтьдолжно совокупно съ дру

гимъ, прежде его отправленнымъ при Генералѣ Гулицѣ и

Князѣ Голицынѣ, какъ тó мы показали въ 111 Томѣ Дѣяній.

Гольцъ вступилъ въ Польшу около 20 числа Марта сего года,

слѣдственно, показанное на стр, 42 помянутаго Тома,что Гольцъ

отправленъ въ Польшу въ исходѣ 1708 года, должно непра

витъ тако: Монархъ указалъ Гольцу съ шестью полками стать

въ Кіевѣ и подавать помощь Короннымъ Гетманамъ, а въ слу

чаѣ нужды и самому съ ними соединяться,
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бели многихъ изъ нихъ, жалуясь на чрезвычайную 17О9.

стужу и бѣдствія свои, а паче на ежедневное безпокой

ство, уроны и повсемѣстное пресѣченіе имъ пути и

че

пропитанія, и проч.

Въ такомъ состояніи Шведской арміи, говоритъ Г.У"
Швед

Вольтеръ, насилу получить Король могъ изъ Сток- скій

Солил

гольма вѣдомость, но и то только о смерти сестры”.

его Герцогини Голстинской, скончавшейся въ Декабрѣ 1999
мостъ

мѣсяцѣ сего года, на 27 году своей жизни, и что по полу

54нетъ по молити втыкать ключ- что тѣ такъ пить...”

указамъ его войско и деньги собираютъ; но только ни-I„

что до него дойдти не можетъ, какъ по причинѣ вели-1114-ччь
. . ” : но и т

каго разстоянія, такъ и особливо потому, что съ силь-355."

нѣйшими непріятелями на пути сражаться надлежитъ 225,

изъ Сумъ великій государь выѣхалъ въ Воронежъ 32,

5 Февраля, а на стр. 51-й (ш тому мы и имѣли.К""

что путь сей монаршій былъ чрезъ Ахтырку и вы-42

потомъ тѣми тить-жеуты дѣйста прійуду.

нашихъ подъ шведскими войсками, отъ коихъ ема иЕ”

самъ Король не взятъ былъ въ плѣнъ ("); видѣли ос

торожность Монаршую и его повелѣнія Фельдмаршалу,

Адмиралу и другимъ особамъ; а здѣсь къ помянутымъ

письмамъ прибавлю новооткрывшіяся мнѣ.

Къ Г. Иванову, отъ 5 Января, повелѣвая Донцамъ повелѣ
ради его

за вѣрную ихъ противъ бунтовщиковъ службу, въ на- ЕIIIЕ

гражденіе выдать Василью Флорову съ тумами 1400, """""
особамъ.

и двумъ Атаманамъ Иввалову и Ѳедосѣеву по 100

рублей.

Другимъ (""), отвѣтствуя на его письмо о побѣгѣ ре

крутъ, повелѣваеть «обязывать ихъ круговою порукою

«человѣкъ по двадцати и больше, и другъ на другѣ

с"о одно дѣйствіе партій сихъ происходило у такъ называемаго Крас

наго Кута, но на стр. 52 и проч. ошибкоютипографскою вмѣ

сто Кута напечатано Куста, что симъ и всправляется,

(") Отъ 15 Января.
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1109. «спрашивать, также и на отцахъ и на свойственни

«кахъ ихъ, дабы всякой отвѣтствовать могъ за свой

«ственника, или товарища ("), и какъ возможно по

«спѣшайте, дабы рекрутъ указное число скоряе сю

«ды выслать, или хотя-бъ и лишніе были не хуже,» и

проч.

Третьимъ отъ 18 Января ему-же повелѣлъ, въ до

полненіе разбитаго Донскими бунтовщиками Бильсова

полка, прислать въ Воронежъ къ Князю Долгорукову

рекрутъ 574, увѣдомляя при томъ, что о ружьяхъ на

тотъ-же полкъ писалъ онъ къ Г. Гагарину и заклю

чаетъ подтвержденіемъ о присланіи вѣдомости дохо

дамъ и расходамъ денежнымъ по его части.

Чытвертымъ отъ 27 Января, дабы онъ на первую

половину слѣдующаго года учинилъ нарядъ работни

ковъ въ Петербургъ противъ даннаго указа Синявину

половинное, а въ другую половину полное число; «Для

«того,» заключаетъ Государь, «что работы тамъ будетъ

«ргъ „лIIIТО КАIIОТО„Я

Пятымъ увѣдомя его, что Поручикъ Иванъ Плеще

евъ просилъ его объ отказѣ за него деревни послѣ

родственника его Михайлы Плещеева, и объ отдачѣ

оныхъ (заключаетъ Государь) учинить по указамъ и

уложенію.

Къ Князю Ромодановскому два, отъ 25 и 29 Янва

ря; первымъ повелѣваетъ на Преображенскій полкъ

сдѣлать драгунскіе сапоги съ шпорами и клапанами,

и скорѣе прислать въ армію, по посланной къ нему

рóсписи, ружье и аммуницію. Другимъ, прислать къ

С") Побѣги сіи рекрутъ служатъ доказательствомъ, колико регуляр

ная служба была еще непривычна и страшна; виднмъ мы

сіе между прочимъ и въ письмѣ къ Монарху Фельдмаршала

Шереметева, отъ 5 1юня 1тов года: «Рекрутовъ (пишетъ Фельд

«маршалъ) посланной мой Адъютантъ въ Витебскъ привелъ

«которыхъ отпущено было съ Москвы 2.500 человѣкъ, изъ того

«числа бѣжало 105. и проч.
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Г. Головкину пять кречетовъ съ охотниками, заказавъ 1109.

беречь ихъ въ пути. Но да не подумаетъ читатель,

что сіе для забавы Его Величества. Нѣтъ! онъ ни

времени, ни охоты сей не имѣлъ, а потребны были

оныя для Цесаря, просившаго его о томъ. -

Князю Григорью Ѳедоровичу Долгорукову, опредѣ

ленному быть при Гетманѣ Скоропадскомъ, отъ 25

Января, коимъ предписано ему, обще съ Гетманомъ,

какую имѣть осторожность относительно до Каза

ковъ Запорожскихъ и до дѣлъ, ввѣренныхъ ему, и

проч.

Къ Князю Василью (") Долгорукову, чтобъ онъ

трудился, дабы по посланной на Донъ граматѣ вы

слано было въ армію Казаковъ конныхъ три тыся

41II.

Рѣшилъ поданный отъ Г. Нарышкина докладъ от

носительно до Дерпта, сколько быть тамъ какаго ору

дія, воинскихъ припасовъ и войска, и какое жалованье

денежное и хлѣбное производить старой службы слу

живымъ, съ превеликою о всемъ подробностію. "

Далъ повелѣніе Г. Мусину-Пушкину. о напечатаніи

Римплеровой и Босдорфовой книгъ Амстердамскими ли

терами; а какія другія книги напечатаны сими литерами,

оныя прислать.

Къ Князю Меншикову, находившемуся, какъ выше

упомянуто, въ Ахтыркѣ, отъ 14 Января по 1 Февраля

отправилъ десять писемъ, коими, подтверждая повелѣ

ніе свое о тщательномъ укрѣпленіи крѣпости Ахтыр

ской и о храненіи окрестностей оной отъ впаденія

Шведовъ, увѣдомляетъ о самыхъ малѣйшихъ дви

женіяхъ Короля и его Генераловъ, предписывая съ

великою точностію, какія имѣть ему противъ то

го осторожности; доситъ его и съ своей стороны

1

--------

стараться узнавать о намѣреніяхъ непріятельскихъ

С"). Володиміровичу.

III. III, 325
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1105),

Родить

"теля.»

Скиде попа

чрезъ добрыхъ шпіоновъ; къ чему-де всего лучше

употреблять поповъ; даетъ знать ему и о своихъ рас

поряженіяхъ относительно до воспрепятствованія на

мѣренія Генерала Шведскаго Крейца, имѣющаго пове

лѣніе съ шестью полками соединиться съ Лещинскимъ

противъ Россійскаго въ Польшѣ корпуса; до осторож

ности отъ Казаковъ Запорожскихъ, а паче Кошеваго;

до охраненія городовъ: Переяславля, Богородицкаго и

другихъ, на коихъ было и есть покушеніе непрія

тельское; до исправленія нѣкіихъ безпорядковъ въ

полкахъ; до распоряженія о губерніяхъ; до обсто

ятельствъ, относящихся къ Ингріи, Ингерманландіи,

Финляндіи и Лифляндіи. Объявляетъ съ чувствитель

ною досадою о пронесшемся слухѣ, что Генералъ

Маіоръ Лаблантъ по указу не пошелъ въ Польшу къ

Огинскому, и что онъ тотчасъ паки послалъ къ нему

повелѣніе исполнить по первому указу; даетъ самому Г.

Меншикову почувствовать неудовольствіе свое о усмо

трѣнныхъ имъ безпорядкахъ, касательнодо полковыхъ

обозовъ его дивизіи и до слугъ офицерскихъ и ден

щиковъ ихъ, дѣлающихъ многія шалости. Велитъ ему

прислать за карауломъ Прейса, управляющаго домомъ

Генерала Рена, дабы онъ очистить себя могъ противъ

поданныхъ отъ жителей Сумскихъ на него жалобъ;

увѣдомляетъ съ сожалѣніемъ, что онъ, Государь, могъ

бы уже изъ Сумъ къ нему выѣхать, ежелибъ неудер

живала его болѣзнь Царевича, сына его; однако-жъ, по

слику стало ему полегче, то надѣется въ первыхъ

числахъ Февраля быть у него, и что посылаетъ къ

нему подарокъ, который онъ отъ скуки дѣлалъ своими

руками, и проч. и проч. ("). "

Наконецъ неутомимый Государь, увидя надежду вы

здоровленія Паревича, сына своего, наказавъ пользовав

С") Замѣтить должно что всѣ сіи письма писаны, и все показан

ное исправлено и учинено Его Величествомъ въ одинъ только

Мѣсяцъ
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**т 49 доктору Ателю о неусыпномъ попеченіи 545

9999» и давъ Фельдмаршалу Шереметеву идругимъ.

14т94 ччтчть«т» «т» «т» ты-54.

чуть-чуть толчокъ употать и вы-IIт

4я С. Фамотрѣлъ сдѣланныя Меншиковымъ украше

94 ччъ четыре дни бытности своей въ семъ городѣ

ченъ, по обыкновенію своему, ко многимь. мы уже

9- Ч! Тамъ видѣли два письма его къ Адмиралу, а

949944Рисовокупимъ къонымъ слѣдующія. Къ пище-ла

994445. Авасъ повелѣвая ему, въ отсутствіе Адмирала,

99Р94чить дѣла, обще съ господиномъ Брюсомъ согла

9991 9тнюдь не ссоряся, подъ послѣднимъ жестокимъ

99т999чъ и проч.; заключая тако: «прочее простран

что писалъ къ вамъ господинъ Адмиралъ.»

Къ 94494вчалу Шереметеву два, повелѣвающая

994вать ловчѣное число подводъ, для скораго за

99944 ч9994у пѣхотныхъ полковъ и означающій зна

9991 9999 Фнъ Фельдмаршалъ, слѣдовать долженъ, да

проч.

Къ Г. Курбатову о присылкѣ въ Воронежъ, пове

4ѣнныхъ ему прежде бычачьихъ пузырей;

Въ Бѣлгородъ прибылъ Великій Государь о фа-пы.

гачь и ч уже показали въ птомъ отъ стр. 5; 4595.

949 какою счастливою вѣдомостью монархъ сѣлъ нѣск.

тамъ обрадованъ ("). Во Величеству тѣмъ пріятные

994999ть сія была, что такую трусость оказалъ, а

999 ччча непобѣдимецъ Карлъ ли, а какъ на

99999 къ сему, что партія, со всѣхъ сторонъ цвѣ

999919994ѣ «держали ихъ по всегдашняя нѣ

Г———-—.„L

9?""?""Ч9994что ты учить вывѣ „.....„

"" """"""чь что Монархъ прибылъ къ л.5, 4 ф.

"""”“ """""че ччемъ, и пить мнѣ... всѣ.

99 Ч99чемъ именный, сіе доказать,

"?""" "? Ч99ччъ Репь «момъ казала, вы... „, „..

"? "Р****** *** *9994ччъ урономъ, гдѣ король, „.5„..

"": "!"""" "учай чьть, и чть отъ глазѣ...»ы.

9" "Ч94 чччччь изъ глины шь, а ны.

ра
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1709. вогѣ, страхѣ и голодѣ. Изъ таковыхъ одна, посланная

Фельдмаршаломъ съ его Адьютантомъ Савеловымъ въ

деревнѣ Розбишовкѣ, напала на Шведовъ, положила на

мѣстѣ 40 и въ полонъ взяла 17 человѣкъ солдатъ и

трехъ служителей, не потерявъ изъ своихъ ни одного

человѣка (").

Скоро послѣ сихъ счастливыхъ происшествій, то-есть

по взятіи отъ Шведовъ Гадяча, Фельдмаршалъ распо

ложилъ армію внизъ по рѣкѣ Псолѣ такимъ обра

зомъ, что Шведы, заключенные весьма въ тѣсныхъ

предѣлахъ, съ великимъ трудомъ могли себѣ пропита

ніе доставать, въ чемъ уже и сами Шведскіеписатели

карль принуждены были признаться ("); но, кажется, Великій

” Государь чѣмъ больше видѣлъ Шведовъ утѣсняемыхъ,спѣя

чилъ, и чѣмъ надежнѣе увѣрялся о счастливомъ концѣ вой

своихъ „ . . . Т Т .

4eьы.... ны сей, тѣмъ бóльшую являлъ осторожность, какъ тó

2.мы видѣли сіе на стр. 55 ПТома. Какое-же по сему
втръ въ

подоб- различіе въ характерахъ сихъ Государей! Карлъ въ
НЫХЪ „

С.преспѣяніяхъ своихъ погружался въ безпредѣльное

*" тысокомысліе, а нашъ пройчѣмъ болѣе успѣвалъ тѣмъ

паче умѣрялъ себя.

По осмотрѣніи въ Бѣлѣгородѣ всего, Монархъ 11 чи

слаблаговолилъ быть воспріемникомъ рожденному у Кья

зя Меншикова сыну, нарѣченному Петръ-Лука.Великій

Государь при семъ случаѣ доказалъ особливо любовь

Монархъ къ отцу его, пожаловавъ послѣ крещенія младенца-се

ССС го Поручикомъ гвардіи Преображенскаго полка. Сей
„5 го шоручикомъ гвардіи Преображенскаго полка. Сей

УI одинъ только былъ примѣръ во всей Его Величества
Менши

кона отъ жизни ("), и по отпразднованіиулюбимца своего сего

купели и

ду, крестиннаго пира, того-же самаго числа поѣхалъ въ

С") Въ письмѣ сего Фельдмаршала къ Монарху отъ 8 Февраля.

С"") Адлерфельдъ, Томъ П1, стр. 191 и 2ой.

С")Фельдмаршальскій сынъ, покойный Графъ Петръ Борнсовнчъ,

былъ также послѣ крещенія пожалованъ офицеромъ гвардіи, од

нако-жъ Прапорщикомъ; болѣе-же сего не было подобныхъ

примѣровъ таковыхъ милостей.
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Воронежъ ("). Путь Его Величества былъ чрезъ горо-1195.

за карту и стра-отмѣтьвотътамъ изу

числа я въ самый часъ прибытія своего писалъ къ СТ

катьчто «т»«т» «я «т» «т» тылъ;

«сюды, слава Богу, здорово, только въ пути великую жизнь

«нужду принялъ отъ безпутицы. я чаю, что Дунелю2”*"

«уже у сына моего нѣтъ больше дѣла, а я въ немъ

«имѣю нужду для себя, для того чтобъ оный Докторъ

«сюда присланъ былъ не мѣшкавъ»

Мы уже въ П1 Томѣ (отъ стр. 57 до 64) описали

упражненіе и труды Монаршіе, въ Воронежѣ, Тавровѣ,

Азовѣ Троицкомъ бывшія, а здѣсь къ оному допол

нимъ то, чего недостаетъ тамъ.

Великій Государь, осмотрѣвъ всѣ работы, на другой упряж

день благоволилъ послать къ Г. Меншикову нѣсколько”.

бочекъ пива Русскаго при слѣдующемъ письмѣ: «Съ симъ Вер

тельнымъ послали къ намъ зато воронежца-ГЛ

«го пива семь бочекъ, да полпива три бочки, которое

«извольте на здравіе кушать» И того-жъ дня поѣхалъ

въ городъ Тавровъ, гдѣ, осмотрѣвъ подробно всѣ-же

работы, занялся оными, и цѣлые трои сутокъ не

сходилъ почти съ верфи, работая, какъ мастеръ, на Работа

ряду съ товарищами, своими руками; время-же отдох-222

новенія отъ работъ употреблялъ онъ на важнѣйшія чуть

дѣла, онъ вѣдалъ, что король шведскій, Станислать?“

Лещинскій, и Мазепа не престаютъ всѣми силами скло

нять Турокъ и Татаръ къ разорванію съ Россіею мира,

возбуждая къ тому Порту всякими клеветами и пред

ставленіями собственной ихъ опасности, на какой буд

то-бы конецъ Парь толико и умножаетъ морскія свои

силы въ Воронежѣ Таровъ, Азовъ и проч., чего ради

Великій Государь всѣ таковые происки непріятелей___,

С") На стр. 55 показалъ я, основываясь на Исторія Архіепископа

Феофана, что Кн. Меншиковъ изъ Бѣлграда отправился съ гл

сударемъ въ Воронежѣ; но сіе несправедливо: онъ, по указу Его

Величества, прибылъ туда гораздо уже послѣ, какъ то показано

будетъ сіе скоро.
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1709. отвращавшій доселѣ счастливо, и въ сіе время писалъ

къ Министру своему въ Константинополь господину

монархъ Толстому; 1 Дабы онъ внушилъ вновь Дивануо намѣ

”реніи таковыхъ коварствъ какъ непріятелій его, такъ и
Портѣ

черст- злодѣя Мaзепы, то-есть, чтобъ сдѣлавъТурокъ клятво
восвоихъ

44."преступными, вмѣсто себя принудить ихъ своими,

25.такъ-сказать, руками загребать жаръ, 2. Дать имъ

нымъ почувствовать обезпредѣльномъ властолюбіи и гордости

”" ит. «т» У11 ----............. ..... ..... .....» «т» «ъ

22. Карла ХП, жадающаго налагать законы на всѣ Дер

****; жавы, какъ тó вѣдаютъ они сами изъ поступковъ его

Е"... съ корми дать польскимъ и съ «тъ шесь

33ремъ.5. Что если-бы удалось ему то-же самое сдѣлать

и съ Царемъ, то-бъ послѣ призедя Порту неправедною

войною въ безсиліе, обратилъ онъ оружіе свое и на

самое ее. 4. Чтобъ внушить имъ также и о силахъ

Россійскихъ, опровергающихъ всѣ таковые властолю

бивые Короля сего замыслы, атакже и о морскихъ сво

ихъ силахъ, на тотъ только конецъ имъ умножаемыхъ,

чтобъ, въ случаѣ воздѣйствованія стараній сихъ непрія

телей его, употребить оную на разорвавшихъ суще

ствующій и свято со стороны Паря соблюдаемый миръ,

и проч. и хотя Великій Государь вѣдалъ изъ донесе

ній помянутаго своего Министра и помощника его, Г.

литетъ, о успѣхѣ ихъ «т» а ту

почти и не сомнѣвался о мирныхъ расположеніяхъ

Турокъ; однако-жъ, по великой осторожности своей, на

нь ему... случай разорванія ими мира, сдѣлалъ въ сію-же быт

233, ность свою въ Тавровѣ новый планъ, какъ-то слѣдующее
чорванія . . " .

тать письмо Его Величества отъ 15 Февраля къ Азовскому

22”Губернатору Толстому доказываетъ: «Понеже отъ Тур

999- «ковъ (пишетъ Государь) хотя еще и не совершенно,

«однако-жъ нѣкоторые начинаютъ быть помышленія къ

«войнѣ; того ради надлежитъ не своимъ лицомъ, но

«чрезъ вѣрныхъ, или изъ Донскихъ Казаковъ, или чрезъ

«кого инаго, обослаться къ Черкесамъ, которые нынѣ

«воюютъ съ Крымцами, похотятъ-ли они съ нами 39
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«одно быть; а сіе для того, ежели-бъ, отъ чегоБоже 109.

«сохрани, Турки, или Татара, чтó зачали съ нами,

«тогда-бъ уже и намъ оныхъ явно принять къ себѣ;

«чтó надлежитъ зоранѣе основать, однако-жъ зѣлотай

«но, и не отъ своего лица.»

нь»такъвотъвотъпусть

числа, получилъ онъ достовѣрное подтвержденіе о мир-„,„,

ныхъ со стороны Турокъ мысляхъ. Великій Государь 12.
„ . " „ " " подтвер

въ письмахъ своихъ къ Князю Меншиковуи Долгоруко-ждать

«утокъ о семъ изъясняется къ первому, что господинъ”?

витатьвъ печататьктоза

письмо, объявляющее, что хотя и было великое опасеніе

отъ войны съ Турками, однако-жъ нынѣ, съ помощію

Божіею, все усмирено и всѣ возмутители и наущатели

отвергнуты Портою. Письмо сіе Монархъ заключаетъ

тѣмъ, что здѣсь все добро; но что пріѣздъ его одна

ко-же былъ весьма нуженъ, ибо-де компанейскіе кораб

ли (") ужетриждыбыли безъ него передѣлываемы, а ни

десятой доли не стóятъ того, во что стали, и что по

тому положилъ оные разобрать и изъ нихъ подѣлать

новые; но прочіе всѣ, слава Богу, въ хорошемъ состоя

ніе; а сколько вновь спустилъ я кораблей, о томъ

будемъ писать впредь, и проч.

Ко второму, отвѣтствуя на письмо его, что злодѣй

ство Запорожцовъ надѣется онъ опровергнуть, а опа

сается только того, чтобъ не помѣшали Татары, за

ключаетъ: «На что вамъ объявляю, что о Татарахъ уже

«другую конфирмацію получили мы изъ Константино

«поля, что Хану подъ смертію заказано миръ блюсти,

чи для того въ томъ уже не сомнѣвайтесь, но потщи

«тесь вышереченное зло пресѣчь; и ежели увидитесь съ

«Фельдмаршаломъ, то для Бога подкрѣпляйте его, чтобъ

«и онъ неослабно въ семъ дѣлѣ поступалъ» ("").

С") Компанейскіе корабли сутъ тѣ, которые дѣлали отъ себя по

взятіи Азова бояра, духовенство и города на свой счетъ.

С") Первое отъ 11, а второе отъ 9 Февраля,
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1709. въ тотъ часть «литикъ,пыхъ мѣстъ

же Князьямъ, Великій Государь съ неудовольствіемъ

пишетъ, что Король Шведскій идетъ къ Ахтыркѣ, и

созженіемъ семи мѣстечекъ доказываетъ,что не имѣетъ

крайности въ прокормленіи себя, ибо въ противномъ

случаѣ не сталъ-бы онъ пустошить мѣстъ; въ слѣдствіе

чего и повелѣваетъ, чтобъ они вступили отъ Днѣпра

къ Ахтыркѣ. «Которыя мѣста (продолжаетъ Государь)

«непріятель прочитъ себѣ на весну не для.бою, но

«чтобъ оголюдить оныя, чтó зѣло нужно ускорить; и

«ежели-бъ вы сіе по первымъ указамъ учинили, то-бъ

«конечно пошелъ за Днѣпръ непріятель, не имѣя себѣ

«субсистенціи» ("), заключая къ первому тако: «Къ то

«му-жъ неотложно извольте, полка два или больше,

«взявъ изъ гарнизоновъ, послать въ Каменный Затонъ

«съ добрымъ командиромъ, а именно: изъ Кіева Шар

«фовъ, изъ Ромна Урновъ, и къ тому прибавя изъ Ах

«тырки или изъ Сумъ еще, и чтобъ оные конечно при

«самомъ вскрытіи водъ поплыли; и буде изъ Ромна и

«изъ Сумъ не поспѣютъ, то-бъ къ Шарфу изъ Кіевска

«го гарнизона, или отъ Гетмана полкъ, да изъ Перея

«славля полкъ, а изъ Ромна и Ахтырки на ихъ мѣста,

чили какъ способнѣе, только конечно нужно сіе учи

«нить; также и вамъ лѣвую руку у непріятеля братъ

«и не далеко быть надлежитъ» ("").

Къ послѣднему-же тако: «Получили мы письмо отъ

«Гетмана, въ которомъ объявляетъ воровство Запорож

«ское, и совѣтуетъ Кошеваго перемѣнить; но о семъ

«надлежитъ ему искать способа, въ чемъ и вамъ ста

«раніе свое имѣть надлежитъ, хотя-бъ и не малое что

«дать, и какой способъ на то найдете, пиши ко мнѣ, а

«отъ Турской стороны имѣемъ совершенную, съ помо

чщію Божіею, надежду о тишинѣ.»

”——-—-------........„.....„

С") Содержанія.

С") Оба отъ 21-же февраля,
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Колико-же безпокоился невѣрностію сихъ прокля-17О9.

тыхъ измѣнниковъ Монархъ, тó доказываютъ послан

ные отъ Его Величества 1 Марта къ Князю Менши

кову о семъ пункты, главное которыхъ содержаніе

было то, чтобъ склонить Казаковъ къ избранію нова

го Кошеваго ласкою и подарками, заключая тако: «Бу

«де-же они явно себя окажутъ противными, и добромъ

«сладить не возможно, то поступать съ ними яко

«съ измѣнниками.» Таковое правило было всегдаш

нее у Монарха, что онъ не вдругъ на строгость об- !

ращался, но прежде всегда употреблялъ ласку и ми

лость. Такъ онъ точно поступалъ съСтрѣльцами и съ

Донскими бунтовщиками. Великій Государь въ сей по

слѣдней измѣнѣ Запорожцевъ опасался особливо того,

чтобъ мятежники не овладѣли Бѣлогородицкою крѣпо

стію. Монархъ отъ 4 марта къ нему-же, Меншикову,

такъ о семъ послѣднемъ изъясняется: «Запорожцы, а

«паче дьяволъ Кошевой, уже явные измѣнники стали, и

«зѣло опасно Богородицкова не для города, но для ар

«тиллеріи и аммуціи, которой зѣло тамъ много, а лю

«дей мало; того ради зѣло потребно одинъ конный

«полкъ, хотя изъ тѣхъ, которые съ Кампелемъ, по

«слать въ оную, и велѣть оному тамъ побыть, пока изъ

«Кіева три полка будутъ въ Каменный Затонъ, изъ ко

«торыхъ велѣть сотъ пять водою туда отправить на

«перемѣну сему конному; впрочемъ, извольте сами сему

«подобныхъ дѣлъ смотрѣть, ибо я отдаленія ради не

«всегда и не скоро могу слышать все!» Заключая сіе

письмо тѣмъ, чтобъ онъ, все управя, пріѣхалъ къ нему

на легкѣ въ Воронежъ.

Но мы въ 111 Томѣ (стр. 56-я) уже показали, что

по явномъ Запорожцевъ предательствѣ были они раз

биты, поражены, и Кошевой, достойный измѣнника по

лучилъ конецъ (") .

(") На показанной страницѣ поставлено прозваніе сего Кошеваго
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фуру, между сими заботами Великій Государь не остав

надметъ лялъ ни мало и до внутренняго исправленія касаю

“ цихся дѣлъ; указы, состоявшіеся отъ 22 и 25 Февра

ля, и 10, 12 и 16 чиселъ Марта, тó доказываютъ.

Первымъ, о содержаніи по городамъ улицъ въ чистотѣ,

о свозѣ всякой нечисти за городъ, о береженіи мосто

выхъ бревенъ и о выбраніи для смотрѣнія за всѣмъ

тѣмъ десятскихъ.

Вторымъ, о изготовленіи въ Приказахъ и въ горо

дахъ Бурмистрамъ книгъ окладныхъ, денежнымъ, хлѣб

нымъ и всякимъ сборамъ, и объ отсылкѣ оныхъ къГу

бернаторамъ и Воеводамъ; а равно и о всѣхъ требуемыхъ

отъ нихъ вѣдомостяхъ, дабы они, Губернаторы и Вое

воды, по онымъ могли вѣдать о сборахъ и принять оные

въ свое вѣдѣніе съ будущаго 1710 года, а дотого вре

мени всякимъ дѣламъ и сборамъ состоять подъ преж

нимъ управленіемъ.

Третьимъ, объ отдачѣ иноземца Флереза двора и по

житковъ золотарю Отто-Фиршу, по отказанной отъ

перваго духовной, хотя и у некрѣпостныхъ дѣлъ пи

санной, для того, что тó учинено по невѣдѣнію ихъ о

ЗАКОНАХЪ.

Четвертымъ, о строеніи въ Москвѣ, въ Кремлѣ иКи

таѣ, одного каменнаго строенія, и въ Бѣломъ и Земля

номъ городахъ не строить каменнаго строенія, пока

выстроены будутъ первые; а между тѣмъ желающимъ

въ послѣднихъ строить каменное, отводить безденежно

подъ оныя мѣста.

Послѣднимъ, о бытіи у крѣпостныхъ дѣлъ писцамъ,

, выбраннымъ отъ надсмотрщиковъ, и о вычетѣ за про

гульные дни по гривнѣ на день.

Впрочемъ (на стр. 55-й) видѣли мы знатные

успѣхи войскъ Россійскихъ, поражавшихъ повсюдуШве

Костинѣ, но сіе ошибка: вмя его было Константинъ, а просто

Коська, а прозваніе его было Гордіенко.
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довъ и измѣнниковъ; а здѣсь присовокупимъ къ тому, 17О9.

что и въ Польшѣ подобно-же поражаемы были про

тивные, гдѣ сверхъ одержанныхъ побѣдъ Княземъ Го-Повчи

ть толь-могъ найти, то те-”:

тутутутутуутку,«т»«ъ;27

Гетманомъ Огинскимъ, подобно опрокидывалъ въ раз-Iныхъ

ныхъ мѣстахъ «бить леткато и «гласныхъ съ 221

нимъ Вельможъ Польскихъ

При сихъ успѣхахъ въ Польшѣ, Великій Государь

безпокоился однако-же неполученіемъ вѣдомостей отъ

другаго. Польскаго Гетмана Графа Синявскаго, и что

уже проносился слухъ о его невѣрности; чего ради

отъ 8 Марта и повелѣваетъ Князю Меншикову послать

нарочныхъ: однихъ явно къ Синявскому, для узнанія отъ

него самого, какія причины тому, что такъ долго онъ

о себѣ не сообщаетъ, какъ тó прежде обыкъ онъ дѣ

лать; другихъ тайно, въ коронное войско и въ Саксо

нію, для узнанія въ обоихъ мѣстахъ, чтó дѣлается, и

подтвердя прежнее повелѣніе о прибавкѣ людей въ

Переволочинскую крѣпость, велитъ, чтобъ и самъ онъ

подался съ своимъ корпусомъ за Полтаву, и съ кор

пусомъ Фельдмаршала взялъ линію. Изъ донесенія

Фельдмаршала Шереметева къ Монарху отъ 21 Мар

та видно, чтоКнязь Меншиковъ по сему повелѣнію по

сылалъ въ Саксонію къ самому Королю Адьютанта король

своего Брукенталя, который, возвратясь съ Королев-23обнаде

«тъ Роттъ, донесъ, что король обиталъ въ 555„ монарха

первыхъ Мая съ одиннадцатью тысячами своего вой-. 5.

ска прибыть въ Польшу, и съ тѣмъ обнадеживаніемъ”"» « ч» «ч»че ччччччччччч-----„

посланъ отъ него и къ Рѣчи Посполитой Польскій Ге-прибыть

нералъ-маіоръ молча; но тѣ «литіи «ч»-же не3"

видно, чтобъ и сіе обѣщаніе его отставное Польское """""

ветъ тотъ, впрочемъ матьтв237"

ное къ Князю Меншикову важное письмо заключаетъ

тако: «Извольте приказать изготовить къ лѣту хоро

«шихъ полпивъ, и поставить въ разныхъ мѣстахъ Мало

тчъ
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17О9. «россійвкихъ городовъ въ четырехъ или въ пяти въ

«погреба въ ледъ; также прикажи сыскать дерево, ко

"«торое называется Ирабъ, и прислать сюда такихъ де

«ревъ сто, длиною двухъ аршинъ, а толщиною пяти

«вершковъ.»

Отъ 15-же числа Монархъ паки къ сему-же Князю

писалъ, что ежели онъ не выѣхалъ въ Воронежъ,

то-бъ не худо и погодить ѣздить, для Запорожскаго

дѣла: «Понеже (заключаетъ Государь) нынѣшними мо

«розами рѣки слили, и вездѣ чаю свободный переѣздъ

«сталъ; а сіе дѣло, самъ ты знаешь, что не изъ по

«слѣднихъ. Я уже три письма писалъ до Фельдмар

«шала, чтобъ подался къ Переволочнѣ для сего дѣла;

«притомъ-же совѣтую и вамъ, буде не возможно всѣ

«ми (войсками), хотя-бъ частью позадь Полтавы про

«тянуться для сего-жъ дѣла, а ко мнѣ потребно вамъ

«быть къ Благовѣщенью, или къ послѣднему числу се

«го мѣсяца» ипроч.

Между-тѣмъ неутомимый Государь писалъ и компо

гимъ другимъ о разныхъ внутреннихъ исправленіяхъ;

изъ таковыхъ имѣю я въ собраніи моемъ шесть пи

семъ: къ Г. Иванову, два къ Курбатову, четыре къ

Князю Ромодановскому, одно къ Г. Нарышкину, три

къ Г. Толстому, одно къ Вице-Адмиралу Крейцу и

къГ. Брюсу,изъ которыхъ послѣднеепомѣщаю при семъ

подлинникомъ. "

«Объявляемъ вамъ, дабы до прибытія господина Ад

«мирала настоящія дѣла съ Вице-Адмираломъ вкупѣ

«отправляли безъ всякихъ между себя ссоръ и несо

гласія (какъ предъ тѣмъ было) подъ послѣднимъ же

«стокимъ штрафомъ, дабы въ томъ интересъ нашъ не

«былъ потерянъ; и дабы невѣдѣніемъ никто изъ васъ

«не отговаривался, того ради сей указъ посылаемъ; а

«таковъ-же указъ и къ Г. Вице-Адмиралу отъ насъ
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«посланъ. Прочее пространно писалъ къ вамъ госпо-1109.

«динъ Адмиралъ (").

Рѣшилъ тогда-же поданные ему отъ Князя Долго

рукаго два доклада, касающіеся до построенія горо

довъ на рѣкѣ Айдарѣ и на Дону, до Царедворцевъ, въ

службѣ находящихся, до полковыхъ лошадей и под

водъ, откуда оныхъ получать, до доставленія въ Азовъ

провіанта, до охраненія стоящихъ въ Воронежѣ ко

раблей, и проч. и проч.

Любопытные, какъ сіи доклады, такъ и предупомя

нутыя письма прочесть могутъ въ концѣ ХI и въ на

чалѣ Х11 Тома Дѣяній; а здѣсь только помѣщу одно

изъ нихъ примѣчательнѣйшее, а именно къ Г. Зотову,

отъ 25 Февраля: «Книгу о фортификаціи, манера Блон

«делева (пишетъ Государь), которую вы перевели, мы

«оную прочли, и разговоры зѣло хорошо и внятно

«переведены; но какъ учить фортификацію дѣлать, так

«же въ табели мѣра не именована, рутыль или тоузы,

«то зѣло темно и непонятно переведено, которыйлистъ поправ

«переправя вклеили въ книгу, а старой вырѣзавъ при2.Мопархъ

«томъ-же посылаемъ, гдѣ сами увидите погрѣшеніечто

«или пентность и того ради надлежитъ вамъ въ тойГ

«книжкѣ, которую нынѣ переводите, остеречься въ""""

«томъ, дабы внятнѣе перевесть, а особливо тѣ мѣста,

«которыя учатъ, какъ дѣлать, и не надлежитъ рѣчь

«отъ рѣчи хранить въ переводѣ, но точію сіе выразу

«мѣвъ, на свой языкъ уже такъ писать, какъ внятнѣе

«можетъ быть.»

Колико-же занимался Великій Государъ въ сію-же

бытность свою въ Воронежѣ литературою и умноже

немъ подобныхъ сего рода книгъ, тому имѣю я слѣ

дующія доказательства. Находился тогда при Его Ве- I

личествѣ Графъ Иванъ Алексѣевичъ Мусинъ-Пушкинъ,

начальникъ типографіи Московской. Изъ писемъ сего

господина къ Директору помянутой типографіи Г. Поли

С") Отъ 2 Марта, и къ Вице-Адмиралу Крейцу отъ того-жъ числа,
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4709. картову, отъ 4, 9 и 25 Марта (") видно: 1) что

55. пьедаты въ величесту: ты модобно- Т „

ЖТы... сковскія Вѣдомости Монархъ выправилъ, и велѣлъ, по

*999999 пашпму потопошатагат. пахатити. пот. платитъ ла- ОУ Тогмлоттѣли.

Е“ оному перепечатавъ, пустить въ народъ; 5) Геометри

сти, пе- ческую книгу, скорѣе напечатавъ, къ нему Государю
чатаемыя

”.”"прислать; 5) переведенную Г. Гагаринымъ книгу, съ

*** приложеніемъ чертежей и фигуръ, напечатать-же и

Исправ- къ 17 числу Марта прислать; 4) военные артикулы
ЛЯ6ТЪ Т Т Т „. „, „, „,

Бы, выправя, велѣлъ напечатать-же; 5) Курція и три

*9999 книжки мыслительныхъ молитвъ напечатать-же; 6)
«Аll.

прислать переводъ Римской литургіи и обрядъ при

св. крещеніи, въ Римской-же церкви употребительный;

7) книгу, присланную отъ Коменданта ("), напечатать-же;

8) разсматривалъ литеры старыя и новыя, и нѣкото

рыя изъ нихъ повелѣлъ перелить; 9) азбуки съ по

правленіемъ и съ приложеніемъ цыфирнаго счета на

печатавъ, велѣть по онымъ повсюду обучать дѣтей;

10) Бесѣды Апостольскія, исправя, напечатать-же; 11)

Календарей напечать довольное число, и стараться,

чтобъ всѣ они разошлись по народу, и прочее. Графъ

сей, сообщая сіи именныя повелѣнія Г. Поликарпову,

между прочимъ пишетъ тако: «Государь часто и съ

«прилѣжаніемъ спрашивалъ, скоро-ль тѣ книги поспѣ

чютъ; и я по твоему письму сказалъ, что скоро бу

«дутъ присланы, и чтобъ конечно къ 20 числу при

«сланы были двѣ Геометрическія» и проч.

14- Въ сіе-же время (говоритъ Баронъ Гизенъ)(""") пріѣха
4.КIII

145. ли отъ Карла ХП нѣсколько Шведскихъ офицеровъ

999- съ Генералъ-Аулитотоміи. Клѣтъ тать ты, нѣтъ ни

22, съ Генералъ-Аудиторомъ кланяетерлономъ, подъ на

««чч- домъ, будто-бы предложенія о размѣнѣ плѣнныхъ и

С") Которыя и понынѣ хранятся въ Канцеляріи сей типографія въ

Москвѣ,

С") Я мню, что Комендантъ сей Воронежскій который былъ изъ

Нѣмцовъ.

С") Журнала его половина вторая
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мира, но никакаго-де постановленія не учинено ("), и 17О9.

что помянутый Аудиторъ между прочимъ просилъ гнчить
СЫЛадно.Ты

Монарха для Шведской арміи дозволить купить емуЕТ

необходимо потребныя лекарства и вина; чего они, за:

пресѣченіемъ отъ войскъ Россійскихъ съ Польшею Госу

» 55 Да П1О

сообщенія, ни откуда достать не могутъ, и что Мо-23

нархъ, по обыкновенному снисхожденію своему, пове-19999
предло

лѣлъ, не только сколько онаго просили, но и слиш-женія о

ѣ

комъ отпустить имъ безденежно; и когда (заключаетъ 222,

Гизенъ) нѣкоторые удивлялись таковому Его Величе-ч9
„ДИТЪ ИМАТь

ства великодушію къ непримиримому непріятелю сво-купятъ

ему; то Царь на сіе, какъ вторый Александръ въ по-21.

добномъ случаѣ, сказалъ: Ежели-бъ я не былъ Царь и проч.

по быть можетъ, что не поступилъ-бы такъ съ не-?”

пріятелемъ (""). «т»

- . ..... мя------ ------ -- -"?"""

Между сими упражненіями Монаршими прибыли къ вы.

Его Величеству Его Высочество Царевичь и Князь"
просн

мое без

С") Г. Вольтеръ въ Исторіи Карла Х11 увѣряетъ, что предъ симъденеж

не задолго учинено было между Царемъ и Королемъ перемиріе, 19

но сіе неправда.

С"") Кажется, сей пріѣзжавшій въ Воронежъ Ауднторъ есть тотъ

самый, о коемъ мы ѣшдѣли на стр. 45 и 44 111 Тома; кото

рый, бывъ въ плѣну Россійскомъ, по просьбѣ всѣхъ плѣнныхъ

же Шведскихъ офицеровъ, отпущенъ былъ къ Королю для

испрошенія о размѣнѣ ихъ на Русскихъ офицеровъ, и что въ

лагерѣ Шведскомъ отъ Графа Пишера и другихъ Генераловъ

поручено было донести Царю: ежели Его Величество на умѣ

ренныхъ кондиціяхъ предложитъ Королю миръ, то чаютъ они,

что Его Шведское Величество приступитъ къ оному; что Царь

тотчасъ на оное оказалъ свое желаніе и повелѣлъ ГрафуГолов

чччу предложить оный чрезъ того-же Аудитора; по который

прибылъ въ Воронежъ съ гордымъ на оное Королевскимъ от

казомъ. Но станется однако-же, что тотъ-же самый Аудиторъ

и вторично могъ быть присыланъ въ сіе время въ Воронежъ,подъ

пичомъ мирнаго предложенія, а въ самомъ дѣлѣ, для узнанія

Монаршихъ мыслей и осмотрѣнія флота и другихъ тамошнихъ

заведеній. Но какъ-бы тó ни было, только въ обоихъ сихъ слу

ччх4, видно проя нашего великодушіе и желаніе мира, не смо

тря на всѣ свои успѣхи и отказѣ Королю отъ Турокъ въ про

симой помощи, какъ то сіе послѣднее видѣли мы на стр 55-й

шомянута-ч Тома и выше сего дѣ

Нежъ Ель,
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итою матомъ, колико обратился государь прибытію

Отвѣтъ перваго, оное благоволилъ онъ доказать учиненнымъ
аюской

323чь"мешьтышта ее мать та

У никомъ. Столъ, данный Его Величествомъ для всѣхъо семъ,

пры- офицеровъ въ домѣ Адмиральскомъ, сопровождаемъ

Е""”, былъ великою пушечною пальбою и разными увесе

углу; леніями. Г. Гизенъ, описывая сіе, присовокупляетъ, что
аревичѣ „ Т „

383штату«ута «мы и тати тѣ ть

Менчит (к.-л. 4. А выка-I мѣстѣ. «къ чть «т»«т»«т» «т» «ъ «

У" (около Азова древняго и страннаго вида гробница, о

монархъ которой мнили, что она была славнаго Овидія, заслан

”наго въ сію страну Кесаремъ Августомъ. Гробница

*«я полагала матерію (продолжаетъ пить къ пріят

сына ному разговору, и между прочимъ одинъ изъ присут

” ствующихъ, обратясь къ Государю, сказалъ: что если

бы славный сей стихотворецъ имѣлъ счастіе найдти

въ сей странѣ Кесаря, толь милостиваго и покрови

тельствующаго науки и ученыхъ, каковъ есть Ваше

Величество, то-бъ онъ забылъ своего Августа, и вмѣ

сто печальныхъ пѣсней возгласилъ-бы эпическою тру

бою похвалы ваши. Хотя-же Его Царское Величество

(продолжаетъ Гизенъ) весьма не терпѣлъ никакихъ ла

скательствъ, однако-жъ при семъ случаѣ, не показавъ

своего неудовольствія, поскрылъ лесть молчаніемъ.

«Обычное его (заключаетъ Гизенъ) молчаніе"о льстиво

«стяхъ даетъ знать, что онъ довольствуется славою

терлою и дѣльною, которая сама собою слѣдуетъ за

«добрыми дѣлами, аки тѣнь за всякимъ тѣломъ; и что

«онъ лучше любитъ добро дѣлать, и быть прямымъ

«Государемъ, нежели такимъ извнѣ только являться и

«быть за то хвалиму» Истину сего заключенія Г. Гизе

на всѣ дѣянія Его Величества подтверждаютъ.

Не меньшее, или паче бóльшее возчувствовалъ Мо

нархъ удовольствіе, когда въ сіе-же самое время, по

по окле-оклеветанію Мазепину, въ минувшемъ годуПолковникъ

вятанцію

” за-Днѣпрскихъ Казаковъ Семенъ Палей, сосланный

91 99- въ Сибирь, и по указу Его Величества возврашенный

*, въ Сибирь и по указу Его Величества возвращенный,
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явился къ Монарху. Великій Государь принялъ его съ 119,

«т»«т» «т»«т»«т» «т»45.

возвратить ему, и пожаловавъ ему богатыя платья, бу-Е

ту, «блю и такъ, отпустилъ въ прежній удѣлъ; 55

его, городъ Хвостовъ, начальникомъ, и тогда-же имѣлъ награж.

другое удовольствіе объявить казненныхъ Мазепою,?”

сего Палея Секретаря и двухъ Полковниковъ (Искру

и Кочубея) невинными, и всю ихъ фамилію и родъ утѣ

шилъ и щедро наградилъ (").

Между прочимъ, Баронъ Гизенъ повѣствуетъ, что

одинъ изъ подданныхъ Его Величества, Лапонецъ,

вояжировавшій въ Швецію, Данію, въ Германію, Ита

лію, Францію, Голландію и Англію, и говорившій нѣ

которыми изъ сихъ языками, явился къ Монарху; но

какъ онъ былъ подозрѣваемъ въ вѣрности, поелику

находился онъ долго при Королѣ Шведскомъ въ Сак

соніи, то Монархъ и повелѣлъ отослать его чрезъ го

годъ Архангельской въ свою землю; однако-жъ сіе не крайнее

мѣшало Его Величеству имѣть съ нимъ нѣсколько25IIIЬIт

дней разговоры," и между прочимъ взялъ отъ него оши-4499

саніе о латоніи, норвежской, шведской и Русской”

какъ о мѣстоположеніяхъ ихъ, границахъ, климатѣ,

правахъ, обычаяхъ и вѣрѣ жителей, такъ и о правле

ніи ихъ, пищѣ, звѣриной охотѣ, сватьбахъ, погребеніяхъ,

звѣряхъ и птицахъ всякаго рода, рудахъ, произрастѣні

яхъ, лѣсахъ, жемчужной ловлѣ и всѣхъ другихъ осо

бливостяхъ, каковыя до сего времени были ни кому

неизвѣстны. Такимъ-то образомъ Монархъ собиралъ

ото всюду всякія свѣдѣнія.

Послѣ сего удобно можно представить, колико зани

мался Монархъ въ кабинетѣ своемъ съ Княземъ Мен

шиковымъ. Между бывшими съ нимъ разсужденіями

нахожу я, что по совѣту сего Князя Монархъ, измѣ

С") Паче-же милость сію почувствоваля вдовыпомянутыхъ „Полков

никовъ, какъ тó удостовѣряетъ вышеупомянутый манускриптъ

Тройницкаго.

т ру уче «

III. III. " 535
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17фр. нившему присягу свою и передавшемуся на противную

сторону Князю Вишневецкому, какъ тó въ минувшемъ

списко- Томѣ мы видѣли, а въ сіе время просившемупаки Мо

А999 199 листахъ съ тыла-таки глаголомъ, пт. палатыгина», Кал. 195

22. нарха о принятіи своемъ въ протекцію Его Величества,

кн. Виш-благоволилъ послать къ Польскому своему Резиденту,
невецка

ЕТЫ... господину Дашкову, грамату, которая по титулѣ начи

Угнается тако: «Когда во время настоящей войны съ Ко

ролю” «ролемъ Шведскимъ и Адгерентами его, при поновлен

222 „чюмъ у насъ союзѣ съ налетѣвшею Рѣчью Посполи
у, в

печа- «тою, Князья ихъ милость Вишневецкіе, отступя отъ

ГЛ? «конфедераціи сендомирской, союзныхъ чиновъ съ на

24; «и той-же вычи посполитой, пошли къ проти

забыва- «сторонѣ, и къ непріятелямъ нашимъ общимъ, Шведамъ

етъ всѣ „

”).«и Станиславу Лещинскому, чиня намъ явную против

**; «ность и препятствіе, а нынѣ отказываются и притти

«хотятъ паки къ союзной съ нами Рѣчи Посполитой,

«прося насъ, дабы приняли ихъ паки въ свою протек

«цію, и чтó отъ нихъ намъ противнаго идосадительнаго

«учинено, и тó мы милостиво предаемъ забвенію, и ут

«вердили тó письменнымъ обнадеживаніемъ и амнистіею.

«Того ради мы,дляобщихъ интересовъ съ Рѣчью Поспо

«литою, не помня оной злобы и оскорбленія, намъ прежъ

«сего отъ нихъ учиненнаго, даемъ ихъ милостямъ амни

«стію чрезъ сію письменную ассекурацію, подъ такогокон

«диціею, что ежели ихъ милость пришлютъ письменное

” «обнадеживаніе съ подписью рукъ своихъ къ Резиден

«ту нашему Дашкову, что единомышленно съ нами и

«съ союзноюРѣчью Посполитою въ согласіи пребывать

«хотятъ, противъ общаго непріятеля и его единомыш

«ленниковъ сами и съ людьми своими и пріятелями, и

«потомъ придутъ со всѣми войски команды своей въ

«слученіе союзныхъ съ нами чиновъ Рѣчи Посполитой,

«и учинятъ присягу въ содержаніи общихъ интересовъ

«то мы съ стороны нашей ихъ симъ обнадеживаемъ,

«что мы всѣ отъ нихъ бывшія намъ досады и против

«ности забвенію предаемъ, и въ прежнюю пріязнь и
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«протекцію свою оныхъ воспріемлемъ, и для лучшаго 1709

«утвержденія и силы сія ассекурація за подписані

«емъ нашея руки и государственною печатью дана, Ан

«рѣля 5, 1709, въ Воронежѣ»

можно судить, когда сей китъ и вся «мый;25

Вишневецкихъ послѣ сего, по Польской вѣрности, паки и вся ихъ

перемѣнили свои мысли и по прежнему остались приС.

сторонѣ Шведскойи Лещинскаго, колико долженъ быть 9999
„, „, ,, . . I 15, 4999 Ч94

прогнѣвленъ на нихъ великодушный Монархъ ("); тако-же

великій государь, положа съ княземъ Меншиковымъ”?

о всѣхъ операціяхъ воинскихъ, отпустилъ его таки въ чу

армію, и занялся спусками кораблей (") Веселія, быв-64

шія при сихъ спускахъ (говоритъ Баронъ Татья, пер.".

представляли народу отнюдь войны, но тихое и по-вчьове

койное время. Т Апрѣля, въ день спуска послѣдняго”

изъ кораблей, Монархъ писалъ къ Меншикову слѣдую

щее: «Объявляю, что мы прошедшаго Воскресенья Ла

«ску зѣло и паче чаянія счастливо спустили (зѣло

«жаль, что вы не видали); тако-жъ и прочіе всѣ, изъ

«которыхъОрелъ вчерасъ (хотя и лѣниво) спущенъ-же;

«иного писать не имѣю, только Богу извольшу на сей

«недѣлѣ поѣдемъ въ путь свой» (въ Азовъ) и проч.

8 Апрѣля великій государь паки поѣхалъ въ та-3уху;

ровъ. Сопутствовали Его Величеству Царевичь Алексѣй К”.

Петровичъ, сестра Монаршая, Царевна Наталія Алек-132;Члемъ 111

сѣевна, прибывшая въ Воронежъ изъ Москвы; Адми-Цере
. . "" "” ною Па

ралъ и многіе другіе; въ числѣ послѣднихъ находился„,

и Голландскій купецъ Любсъ, коммисіонеръ монаршій,У.

съ которымъ Его Величество въ выписанныхъ имъ сосчи

ъ, сочетшись, писалъ къ господину Иванову. Т""""
товарахъ, сочетшись, писалъ къ господину ланову,„, „

С"У Въ слѣдствіе чего и грамата сія не была имъ отдана, и отъ помя

нутагоРезидента обратно къ Монарху возвращена; она находится

въ архивѣ Коллегіи иностранныхъ дѣлъ въ Москвѣ.

С") Апрѣля 9 спущенъ былъ корабль военный да яхта, п кораблѣ по

имени Ласка о 50 пушкахъ,два о10 пушкахъ и одинъ, по име

ни Орелъ, о 80 пушкахъ.

4
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47щу, заплатить по росписи его деньги, повелѣвъ при томъ

ными. прислать въ Кіевъ сто тысячь рублей ("). Великій Го

99: «мы», «моты. что ты. Татать на лѣтой лѣни, па

21.... сударь, осмотрѣть все въ Тиромъ чалмугой день и

своимъ, салъ въ Москву къ Князю Ромодановскому, которымъ

КVІПОМЪ . 55 . . . . . » въ

С” повторя о присылкѣ въ полкъ Преображенскій дра

999- гунскихъ сапоговъ и ружья, повелѣваетъ Василья Поз

дѣева взять подъ караулъ за то, что онъ въ против

ностьуказу приказывалъ селиться въ Донскихъ город

кахъ по прежнему всякимъ пришлымъ людямъ, и проч.

отцу; А Царевича и Царевну отпустя въ Воронежъ, повелѣлъ
скаетъ

145первому ѣхать немедленно въ Москву, возложа на него

22; тeфутъ «т»«т» «т» то

полага- ваться будетъ въ армію, надзираніе за крѣпостьми Мо
Отъ 14а

„Г. сковскими и за дѣлали гражданскими, дабы производи

"""”.мы были безъ проволочки и безъ пристрастія по зао соблю

деніи въ конамъ (""). А самъ, какъ тó видѣли въПТомѣ (стр.

” К9.-Л .ль... Лк. .. . . Ак.. 1999

”. 8-я), рѣкою Дономъ поѣхалъ въ Азовъ ("). Путь

С") Первое изъ сихъ писемъ отъ 25 Марта, а послѣднее отъ 2 Ап

рѣля. .

С"") Баронъ Гизенъ въ журналѣ своемъ.

С"")Мы для любопытныхъ помѣстимъ здѣсь касающееся до дѣла.

товъ, Адмиралтействъ я до разныхъ заведеній, которыяуже въ

семъ 1109 году находились въ Воронежѣ идругихъ мѣстахъ.Въ

архивѣ Воронежскомъ отыскано мною, что на содержаніе Ад

миралтействъ и флота собиралась сумма съ приписныхъ къонымъ

городовъ и съ ихъ уѣздовъ 591„619 рублей 99 копѣекъ съ по

ловиною, да изъ прибыльныхъ отъ продажи у города Архан

гельскаго поташу и мачтъ 12.520 руб. ,

и тотъ вздер. вву к.

Въ числѣ расходовъ изъ сей суммы показано въ

Воронежѣ на покупку пеньки н прочаго, и

на желѣзные при Воронежѣ заводы . . . . 55,919 р. 56 к.

Корабельнымъ мастерамъ, подмастерьямъ, плот

никамъ, разнымъ художникамъ изъ инозем

цовъ и Русскихъ . . . . . . . . . . . 65,575 р. 62 к.

Въ Азовѣ на жалованье мастерамъ, художникамъ

и проч. . . . . . . . . . . . . . . . 4.422 р.

На корабельные припасы. . . . . . . . . 2,100 р.

Въ Петербургѣ на мастеровъ, художниковъ и

прочее. . . . . . . . . . . . . . . 25,021 р. 55 к.
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Его Величества продолжался спокойно, изключая то-1709

го, что Монархъ чvвствовалъ во все продолженіе онагоЕ"

, что монархъ читаль» же поможете это;,

болѣзненные припадки; однако-жъ присутствовалъ еже-отпра
„, „Анется

дневно при отправленіи въ тѣ постные дни, а пачевъ"С.„

страстную недѣлю, на бригантинѣ его Божіей служ-4999II
Дономъ.

бы. въ нее

4------ ---- Къ---------------- Такъ ты... В. Т"...-------- . .......... .. Ч99999г

Между набоженствомъ Великій Государь, на взирая"Е

т. «т»«т» «т» «т» «т» «т»-у-у

венію своему, отправлялъ письма, изъ каковыхъ извѣ-55 к.

стны мнѣ одно къ Вице-КанцлеруГоловкину и три къ?”

Князю Меншикову.Послѣднему предписываетъ стараться

паче всего о доставленіи ему спокойствія отъЗапорож

цевъ, и увѣдомя, что отъ Примаса Шенбека присланъ

Секретарь за положенными въ Люблинѣ ему деньгами

десятьютысячами рублей, повелѣваетъ заплатить оныя

изъ пожитковъ Мазепинскихъ, о чемъ-де пространнѣе

писалъ я къ господину Головкину,и заключаетъ первыя

нь пыткутѣ что «въ „ . . . . «за г.

въ городъ Архангельскомъ на мастеровъ и проч.

на припасы и провіантъ . . . . . . . . 5133 Р.

Въ Казани 85 человѣкамъ, при лѣсахъ находя

щимся . . . . . . . . . . . . . . . 1779 р. 59 к.;

въ москвѣ мастеровымъ людямъ н художникамъ. 8005 р. 64 к.

при Московскомъ, къ Адмиралтейству-же при

надлежащемъ Приказѣ, на всякія покупки и

расходы. . . . . . . . . . . . . . . 55999 Р. 59 к.

На Хамовскомъ дворѣ мастеровымъ всякаго ро

да, матросамъ, работникамъ, на дрова, уголья,

золу и на иные припасы . . . . . . . . 8555 р. 95 к.

На покупку пеньки и пакли. . . . . . . . 24.520 р.

На прядильномъ дворѣ. . . . . . . . . . 529 р. 15 к.;

за желѣзо, рогожи и пр. . . . . . . . . 1493 р. 13 к.

На жалованье при пильныхъ мѣльницахъ масте

рамъ, работникамъ и всякіе мѣлочныерасходы. 1250 р. 26 къ

На желѣзныхъ заводахъ Унженскихъ, Тырпиц

кихъ и Тульскихъ, къ которымъ для работъ

приписанобыло крестьянскихъ дворовъ 10.692,

употреблялось на покупку припасовъ и на

жалованье мастеровымъ въ годъ . . . . . 5594 р.



358

. 1109).

Прибы

идетъ. Въ

Азовъ,

ды, просьбою, чтобъ его увѣдомить, къ которому вре

мы выйдетъ онъ съ арміею въ поле, дабы по тому

да бытье свое, а наипаче время для леченія 949999

расположить могъ, и не упуская времени къ вамъ 49

армію прибыть

А третье помѣщаю подлинникомъ: «На баталіонъ Се

меновскій, который здѣсь съ нами, извольте прислать

5. Азовъ новой мундиръ, не мѣшкавъ, понеже зѣ-49

чаные обносились и стыдно ихъ тамъ показать безъ

«мундиру.»

въ Азовъ прибылъ Монархъ съ 21 на 22-число

льзы. какая” имѣлъ Его Величество съ прибытія

своего въ оной упражненія, оное мы уже писали крат

ко на вышеупомянутой стр. ПТома. Въ самый часъ

пріѣзда, монархъ, получа отъ Князя Меншикова увѣдом

леніе о разбитія Шведскаго Генерала Крузе и Запо

рожскихъ измѣнниковъ, описанномъ въ 111 Томъ От

На содержаніе поташныхъ заводовъ, къ коимъ

приписано было дворовъ крестьянскихъ 2501,

исходило въ годъ . . . . . . . . . . . . 4000 р.,

Сверхъ вышепоказанныхъ въ Воронежѣ заведеній находнлнсъ

для литья пушекъ, мортиръ и всего, къ флоту и артиллерія по

требнаго, литейный заводъ, якорный, канатные в смольные дво

ры, разныя фабрики; на берегу рѣки построена была Нѣмецкая

о нѣсколькихъ улицахъ слобода, въ которой поселены были

всякаго рода мастеровые изъ Нѣмцовъ, Голландцевъ, Англичанъ

и Италіянцовъ, и также морскіе офицеры, корабельные мастера,

подмастерья, плотники и матросы; въ ней двѣ Лютеранскія

церкви. Въ нѣкоторомъ отъ оной разстояніи находилось Адми

ралтейство, обнесенное крѣпостью; разные каменные магазины;

въ верфи машина для чищенія рѣкъ, помощію которой могли

по рѣкѣ Воронежѣ ходить самые большіе корабли.

городъ украшенъ былъ сверхъ его царскимъ дворцомъ и "

домами Князя Меншикова, Адмирала и многихъ знатныхъ го

сподъ. При выѣздѣ Монарха изъ Воронежа находилось тамъ

военныхъ окромѣ проведенныхъ въ Азовъ и другіе приморскіе

города), 12 кораблей отъ 40 до 80 пушекъ и больше 1000 раз

наго званія морскихъ судовъ, и проч.

Журналъ Варона Гизена.
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58), благодарилъ его за толъ добрыя вѣдомости, изъя- 17О9.

сѣяяся тако: - ,

«Мы зѣло порадовались, что Господь Богъ въ нача

«лѣ сей кампаніи такимъ счастіемъ благословилъ, а на

«ипаче тому я радъ, что проклятые воры (Запорожцы)

«сами видѣли, что Шведовъ разбили, отъ чего принуж

«дены оные будутъ разбѣжаться; а что Кошевымъ вы

«брали Сорочинскаго, онъ добрый человѣкъ, я его

«самъ знаю. Письмо къ Стрѣшневу посылаю при семъ;

«о здѣшнемъ пространно буду писать впредь, а нынѣ

«еще не осмотрѣлся, также и Троицкаго не видалъ,

«куды Богуизвольшу поѣду въ 26 день сего мѣсяца»

И заключаетъ отданіемъ своего поклона всѣмъ, при „

немъ, Меншиковѣ, находящимся.

Мы уже видѣли, что Монархъ изъ Азова 26 Апрѣ-и тѣ

ля на бригантинахъ поѣхалъ въ Троицкой, куда то-”

«т» «т» «т» и тѣмъ вы готтут

осматривалъ новую сію крѣпость и работы, произво-”

димыя въ оной, съ величайшимъ вниманіемъ; и хотя,

какъ видѣли мы на стр. 60 (П Тома), разпредѣ

леніями начальствующихъ вразсужденіи устроенія

оной не весьма былъ доволенъ; однако-жъ снисходи

тельнѣйшій Государь въ письмѣ своемъ отъ 4 Мая

къ Князю Меншикову такъ о семъ изъясняется: «Мы

«сюда пріѣхали, и сіе мѣсто, которое предъ десятью

«годами пустое поле видѣли, нынѣ съ помощію Божі

«ею изрядный городъ, купно съ гаванью обрѣли; и

«хотя, гдѣ долго хозяинъ не былъ, и не все исправно,

«однако-жъ есть чтó посмотрѣть. Въ самый часъ прі

«ѣзда нашего паки отъ васъ, какъ и въ Азовской прі

«ѣздъ, добрыми вѣдомостьми о пріѣздѣ Волоховъ (")

«поздравленъ; потомъ паки отъ васъ увѣдомлено о по

«бѣдѣнадъ измѣнниками(Запорожцами) (""), зачто благо

С") То-есть, что отъ непріятеля передались два Ротмистра съ

тремя хорунгами Воложскнми. Смотри 59стр. 1П. Тома.

С")О семъ смотря на 59 же стр. того-жъ Тома.
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При

17О9. «дарили Бога съ пушечною стрѣльбою, и симъ всѣмъ

«взаимно васъ поздравляю, и желаемъ, дабы Господь

Болѣзнь «Богъ, какъ счастливо сіе лѣто началъ, такъ и окон

33. «ть, и чть о себѣ обѣтаотъгосударь,

999999гчто я съ перваго числа сего мѣсяца началъ принимать

55- «чтетъ тоты, что «т» ты тутъ теже

”„ «жаркій здѣшній воздухъ оному способствуетъ, и не

читься. «исходенъ изъ домупребывать буду до 10 числа, пока

«сія сильныя лекарства всѣ употреблю, и чаю съ по

«мощію Божіею къ 15 числу изъ лекарствъ выду, и

«готовъ буду къ вамъ ѣхать.» и проч. О дальнѣйшихъ

слѣдствіяхъ сихъ лекарствъ видно изъ другаго отъ 5

Мая письма его къ нему-же, Меншикову: «Лекарство

«мое (пишетъ Монархъ) зѣло дѣйствуетъ, и я отъ она

«го какъ ребенокъ безъ силы сталъ; однако чаю сіе

. «безсиліе съ помощію Божіею обратится въ пользу»

У. Сіе безсиліе, и, такъ-сказать, заключеніе въ покояхъ

ваніи Великій Государь употребилъ на разосланіе повсюду

” своихъ повелѣній, и во первыхъ сему-же Князю пред

Р999- писываетъ, чтобъ Князь Василій Долгорукій изъ Воро
„Даетъ

повсюду нежа съ собою всѣ пѣхотные полки, кромѣ одного,

”.”"вывелъ; но какъ однимъ полкомъ не можно содержать

карауловъ во всѣхъ мѣстахъ, то чтобъ прислалъ онъ,

откуда ближе, въ Воронежъ отъ 4 до 500 солдатъ.

Повелѣваетъ притомъ увѣдомить себя о Шведскомъ

Аудиторѣ, отпущенномъ къ нему (Государю), за чѣмъ

онъ замѣшкался, и ежели Аудиторъ сей возвратился

безъ надежды мира, то чтобъ онъ взялъ изъ Польши

Князя Голицына, которого нужно употребить будетъ

предводителемъ полковъ Семеновскаго и Шереметева,

особливо-же, чтобъ наискорѣйше увѣдомить его, прав

да-ли, что Король Шведскій предпринялъ осаду Пол

тавы, и довольно-ли въ оной провіанту и всего къ

выдержанію осады потребнаго, и проч. Получа-же точ

ное о семъ намѣреніи Королевскомъ удостовѣреніе,

повелѣваетъ ему-же, Меншикову (отъ 9 Мая), чтобъ пе
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усыпно старался о освобожденіи крѣпости оной, или 4709.

по-крайней-мѣрѣ о обезопасеніи ее. «Къ чему предла

«гаю я (продолжаетъ Государь) два способа: первый,

«нападеніе на Опошню, гдѣ главная квартира была

«непріятельская; и тѣмъ диверсію учинить, и потомъ

«притти къ Полтавѣ и стать при городѣ по своей сто

«ронѣ рѣки; а тогда возможно будетъ въ городъ лю

«дей и аммуниціи прибавлять; прочее дается на ваше

«доброе разсужденіе» Объявляетъ о чрезвычайной сла

бости своей, въ каковую привели его крѣпкія лекар

ства, но что отъ сего дня началъ онъ принимать лег

кія, которыя продолжатся еще на десять дней; что онъ

потому не можетъ ранѣе выѣхать въ армію20 числа, и

проч.; заключая пространное сіе письмо тако: «А здѣсь

«слава Богу все добро, и иныхъ вѣдомостей не имѣемъ

«только что здѣсьТурецкой Посланникъ объявилъ, что

«получилъ онъ письмо изъ Крыму отъ КерчинскагоПа

«ши, что присыланные въ Крымъ отъ Шведовъ и За

«порожцевъ высланы назадъ безъ дѣла» и проч.

Слѣдующимъ за симъ письмомъ Монархъ благода

ритъ его за прогнаніе Шведовъ и причиненный имъ

вредъ ("); изъявляетъ крайнее сожалѣніе о смерти Ге

нералъ-Маіора Инфланта; подтверждаетъ предписаніе

свое о средствахъ къ освобожденію отъ осады Полта

вы, и что онъ, въ соотвѣтствіе того-же, писалъ и къ

Фельдмаршалу Шереметеву; но какъ всегда Монархъ

по заочности полагался на разсужденіе своихъ полко

водцевъ, то симъ самимъ и сіе письмо заключается.

Между-же симъ Великій Государь, въ продолженіе

своихъ болѣзней, не только, какъ видѣли мы, писалъ

къ сему любимцу своему и къ другимъ, но и переѣзжалъ

изъ Троицкой крѣпости въ Азовъ и возвращался паки въ

оную. Сему доказательствомъ есть письмо его отъ 12

съ о «т» «т» т. «ть вы шить,тѣтотъ «чь

дуетъ, что Государь изъ Троицкаго выѣхалъ уже 25, а не 19

Мая, какъ на той-же стр. показано,
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1709. Мая къ Подпоручику Г. Муханову ("), писанное во

время переѣздовъ сихъ. «Понеже (пишетъ Государь)

«сего дни вѣтръ для лавировъ на брегантинахъ не

«много крѣпокъ, для того поѣхали мы сухимъ путемъ

«до Троицкова; тако-жъ и вамъ приказываемъ, пока

«вѣтръ не потишаетъ, стойте еще на якоряхъ; а ко

«гда потишаетъ, подите къ Троицкому; также хотимъ

«вѣдать, съ чѣмъ Кага къ вамъ пришла. Ежели есть

«вѣдомость изъ арміи, то дайте знакъ тремя выстрѣла

«ми и подымите флагъ на мачтѣ.»

Сіе письмо совокутно доказываетъ, что неутомимый

Государь и къ другимъ морскихъ судовъ начальникамъ

конечно писалъ-же. Впрочемъ видѣли мы въ П1 Томѣ

письма Его Величества, во время сей-же болѣзни пи

санныя къ Адмиралу, къ Князю Долгорукову и къ

господипу Колычеву, изъ чего съ достовѣрностію за

ключитъ можно, что писаны и къ другимъ. Изъ та

Вече- ковыхъ имѣю и къ Г. Иванову въ Москву, которымъ

555. великодушный Государь былъ тронутъ состояніемъ

Е., сосланныхъ въ сію Троицкую крѣпость за нѣкія пре

«ослав- ступленія Царедворцевъ, повелѣлъ отписанное у нихъ

Е. имѣніе, помѣстья и вотчины возвратить, приложа ре

994вѣ-эстръ именахъ ихъ.
ПОсть.

Наконецъ Его Величество, освободившись отъ ле

карствъ, около 15 Мая, писалъ еще три письма къ

Князю Меншикову. Первымъ, возблагодаря за всѣ тру

ды его, посылаетъ ему презентъ и роспись оному; вто

рымъ проситъ о непремѣнномъ взятіи гнѣзда Запо

рожскаго, Сѣчи; а въ послѣднемъ, получа о взятьѣ оной,

Благода, пишетъ слѣдующее: «Сего дня получили мы отъ васъ

РТѣ —----- - - - - . *

Е. «письмо о раззореніи проклятаго мѣста, которое корень

С") Ипатъ Калинычъ Мухановъ обучался съ Государемъ совокупно

въ Амстердамѣ на верфи Остъ-Индской. Письмо сіе писано

собственною Его Величества рукою; оно со многими другими

хранится у внука его.
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«т» «т»«т»«т» «т» т. «ь тѣ-тою,

«ликою радостію услышавъ, Господу, отмстителю поч- ч
15349ТЬе

«злымъ, благодарили съ стрѣльбою, и вамъ за оноезѣ;

«премного благодарствуемъ; ибо сіе дѣло изъ первыхъ 299

«есть, котораго опасаться надлежало; тако-жъ и за

«прочія поступки ваши при Полтавѣ (") благодаримъ, „

«и надѣемся вскорѣ устнѣ оное вамъ отдать. Что-же

«пишите о деташементѣ Полковника Лковлева, чтобъ

«оному быть въ армію,-и то добро, только надлежитъ

кизъ онаго оставить отъ семи до пяти сотъ человѣкъ

«пѣхоты, и отъ пяти до шести сотъ конницы, въ Ка

«менномъ Затонѣ, дабы того смотрѣли, чтобъ опять

«мѣсто сіе отъ такихъ-же не населилось, и тѣ, кото

«рые въ степь ушли, паки не возвратились, или гдѣ

«индѣ не стали-бъ собираться; для чего ежели Комен

«дантъ тамъ плохъ, то-бъ изъ офицеровъ добраго на

«его мѣсто оставить, а прочимъ быть въ армію. О со

«единеніи съ вами Фельдмаршала я прежде сего пи

«салъ и нынѣ паки подтвердилъ къ нему. Мы при

«отпускѣ сего письма пьемъ про ваше и прочихъ здо

«ровье (")» "...

Истребленіе сего проклятаго Запорожскаго гнѣзда

сколь было нужно для Монарха, и колико причиняли

измѣнники сіи Его Величеству оскорбленія, досадъ и

печалей, оное Великій Государь объявилъ въ мани

фестѣ своемъ къГетману Скоропадскому и всему на

роду, данномъ 26 Мая. Я почитаю за весьма нужное

помѣстить здѣсь, по-крайней-мѣрѣ, содержаніе онаго.

Въ началѣ Монархъ, объяснивъ съ самаго покоренія мини

малороссіи подъ державу Россійскую чьи тѣсь

ослушанія, наглости и своевольства, потомъ изчисля-въ коемъ

. . . . . „, „, „, „, В391НСАЛ9

етъ послѣднія ихъ злодѣйства: 1;Что по утвержденіи3.475

(") Смотри о сихъ поступкахъ Г. Меншикова П1 Тома Дѣяній

стр. 65, 66 и 61.

С"") Окончаніе сіе ничто иное, какъ комплементъ, весьма трогатель

ный по тогдашнему умоначертанію значитъ,
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1709. съ Турками 50-лѣтняго мира вторгались они своевольно

злодѣй

Стива и миогократно въ предѣлы Турецкіе, грабили и плѣни

заторо- ли Турокъ и Татаръ, и онъ, Государь, принужденъбылъ

Жцевъ.

жалобы Порты и Крыма удовлетворять съ великимъ

убыткомъ казны своей. 2. Что вѣдомаго бунтовщика

Булавина, державъ они долгое время при себѣ, отпу

стили на Донъ, придавъ въ помощь ему 5000 своихъ

Казаковъ. 5. Присылаемые къ нимъ свои указы и гра

маты увѣщательныя принимали съ ругательствомъ,

и не рѣдко присылаемыхъ съ оными убивали. 4.

Что всѣ таковые злодѣйскіе ихъ поступки, для на

стающей войны, принужденъ онъ былъ терпѣли

во сносить въ чаяніи ихъ обращенія и заслугъ.

5. Когда Мазепа измѣнилъ и предался Королю

Шведскому, то онъ послалъ къ нимъ милостивую

грамату, и объявляя о той измѣнѣ, напоминалъ имъ

долгъ и присягу ихъ, а потомъ и другую, дабы они

прислали своихъ повѣренныхъ въ Глуховъ для избра

нія ноаго Гетмана; на что хотя они и согласными се

бя объявили, требуя только, чтобъ сей Гетманъ из

бранъ былъ вольными голосами по правамъ ихъ, од

нако-жъ ни кого отъ себя къ тому выбору не присла

ли. 6. Не смотря на сіе, послалъ онъ Государь къ

нимъ еще грамату, объявляя имъ избраніе Гетмана

вольными голосами, и съ оною сверхъ годовыхъ обык

новенныхъ дачь 12.000 рублей на войско, Кошевому

Гордіенку 500 червонцевъ и старшинамъ 2000 руб

лей, обѣщая и впредь, сверхъ опредѣленныхъ имъдачь,

сію сумму отпущать къ нимъ ежегодно; сверхъ того

тогда-же послана и вручена имъ булава, бунчукъ,зна

мя, литавры, а Кошевому и Судьѣ трости; но они, по

луча все тó, посланныхъ Стольниковъ Кислинскаго и

Теплицкаго безчестили и грозили бросить въ воду; а

бывшаго съ ними Іеромонаха Лродіона Журавскаго,

называя шпіономъ, грозили сжечь въ смолешой бочкѣ;

въ отвѣтномъ-же своемъ листѣ на ту его Царскую гра
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моту безчестили самую его особу, чиня многіе непри-17О9.

личные запросы, укоризны и угрозы,

7. Въ прошломъ-же году, Ноября 24, писали они

къ измѣнинку Мазепѣ, въ отвѣтъ на его грамату, еще

болѣшія особѣ Его Величеста укоризны, прося его

о присылкѣ къ нимъ коммисаровъ Шведскаго и Лещин

скаго, и также сго Мазепина, для договоровъ съ ними

и войсковыхъ отъ Королей тѣхъ клейнотъ, обѣщая, раз

зоря Каменный Затонъ, придти къ нимъ на помощь со

всѣмъ войскомъ, и что посланный съ сею ихъ злодѣй

скою граматою Судья Трофимъ Васильевичъ пере

НIII”ТЬ. .

8. Бунчукова товарища Ивана Черняка, посыланнаго

отъ Царскаго Величества въ Крымъ для увѣдомленія

Хана о избраніи Гетмана Скоропадскаго, на возврат

номъ его пути Кошевой Гордіенко удержалъ и приби

таго до полусмерти отослалъ къ Мазепѣ.

9. Потомъ злодѣи, подъ видомъ раскаянія, обѣщаясь

служить, и пошедъ, будто-бы въ соединеніе къ войску

Россійскому, обратились вдругъ къ Мазепѣ, и на не

ожидавшій того одинъ отрядъ войскъ Россійскихъ не

чаянно напавъ, нѣсколькихъ побили и нѣсколькихъ

взявъ въ плѣнъ, отвели къ Королю Шведскому.

10. Сообщась-же съ Шведами подъ Соколками, напа

ли на войска Россійскія паки, но при помощи Божіей

разбиты были сами.

11. По явной сей измѣнѣ однако-жъ Его Царское

Величество, такжеКнязь Меншиковъ и Гетманъ Скоро

падскій посылали къ нимъ увѣщательныя граматы,

обѣщавающія все забыть, ежели они выберутъ новаго

себя Кошеваго и старшинъ, и отстанутъ отъ Шведовъ

и Мазепы; по посланные были одни побиты, а другіе

отосланы къ Мазепѣ, а на плѣнныхъ Россійскихъ, у

Шведовъ находящихся, нападая, тирански мучатъ.

12. Многократно посылали они къ Хану Крымско

му съ просьбою о принятіи ихъ въ свое подданство, и
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1709. возбуждая всею ордою къ нападенію на войсю шир

ское, но что однако-жъ Ханъ сей, по указу Султан

скому, въ томъ отказалъ.

15. Что потомъ Запорожцы посылаликъ Лещинско

му, прося его на помощь въ Украйну, яко своего Го

сударя, которыя письма и посланные съ оными пой

маны и содержатся въ Кіевѣ. «И видя мы Великій Го

«сударь (заключаетъ Манархъ) ту ихъ Запорожцевъ

«явную измѣну, бунтъ и противность къ намъ Велико

«му Государю и злобу къ своей отчизнѣ, указали по

«слать на нихъ войска наши изъ Кіева съ Полковни

«комъ Петромъ Яковлевымъ, давъ ему нашъ указъ, да

«бы онъ, пришедъ къ Сѣчѣ, наказному Кошевому Ата

«ману и всему товариществу объявилъ нашимъ указомъ,

«что ежели они принесутъ намъ повинную и покореніе,

«и выберутъ, вмѣсто вора измѣнника Гордіенка, новаго

«Кошеваго Атамана и прочую старшину, и обѣщаются

«при крестномъ цѣлованіи служить намъ вѣрно, и всѣ

«тѣ вины ихъ будутъ прощены, и оставлены они бу

«дутъприпрежнихъ своихъ войсковыхъ правахъ и воль

«ностяхъ;и какъ онъ,Полковникъ Яковлевъ, съ войски на

«шими къ Переволочвѣ пришелъ, и тамо засталъ ихъ За

«порожцевъ нѣсколько тысячъ, посылалъ къ нимъ,чтобъ

«они покорились и вину свою намъ, Великому Государю,

«принесли, но они того не учинили, и сообщась съ

«жителями Переволочинскими, съ ними билися; и такъ

«тотъ Полковникъ принужденъ оныхъ, яко измѣнни

«ковъ, хотя и съ урономъ отъ нашихъ войскъ, доста

«вать штурмомъ. Такожде и во обоихъ кайдакахъ и въ

«иныхъ мѣстѣхъ подобныя противности они, измѣнники

«Запорожцы, войскамъ нашимъ показали. Потомъ-же

«пришедъ онъ, Полковникъ, подъ Сѣчь, и такожде для

«увѣщанія наказнаго ихъ Кошеваго и прочихъ Запо

«рожцевъ посылалъ указомъ нашимъ, дабы они выше

и «помянутую вину. свою намъ, Великому Государю, при

«несли и выбрали вмѣсто Гордіенка новаго Кошеваго
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«Атамана, и обѣщались служить намъ, Великому Госу-17О9.

«дарю, вѣрно; но они, яко древніе непокоривые бунтов- "

«щики, все тó жестоковыйно презирая, не токмо того

«напоминанія и увѣщанія не послушали, по и послан

«наго съ тѣмъ въ воду бросили, и по войскамъ нашимъ

«изъ города изъ пушекъ и изъ мѣлкаго ружья жестоко

«стрѣляли, и Полковника отъ войскъ нашихъ Урнея, и

«иныхъ добрыхъ офицеровъ и съ400 человѣкъ рядовыхъ

«побили;чтó видя, посланный съ войски нашими Полков

«никъ, принужденъ будучи тотъ городъ штурмовать, и

«съ помощію Вышняго оный штурмомъ взялъ сего Мая

«въ 14 день, и ихъ,бунтовщиковъЗапорожцевъ, побили,

«и въ полонъ побрали. И тако тѣ злые богомерзскіе

«измѣнники и бунтовщики, и разрушители покоя въ

«Малороссійскомъ краю, давно заслуженную за свои

«злыя дѣла отъ Бога казнь и месть праведно воспріяли,

«и той своей погибели сами суть виновны: о чемъ мы,

«Великій Государь, Наше Царское Величество, заблаго

«разсудили тебѣ вѣрному нашему Гетману Ивану Иль

«ичуСкоропадскому и всѣмъ нашимъ подданнымъ Мало

«россійскаго народадуховнымъ и мірскимъ сею нашею

«Великаго Государя граматою для извѣстія объявить;и

«при томъ вамъ повелѣваемъ, ежели изъ тѣхъ Запо

«рожцевъ которые пошли къ измѣннику Мазепѣ, или

«изъ утекшихъ при взятіи Переволочны, Сѣчи и иныхъ

«мѣстъ, будутъ гдѣ въ Малороссіиукрыватися, итѣхъ,

«по вѣрности вашей къ намъ, Великому Государю, ве

«мѣть яко измѣнниковъ сыскивать, и ловить и приво

«дить къ Полковникамъ и Сотникамъ, а имъ присылать

*къ намъ, Великому Государю, или къ тебѣ, подданному

«нашему Гетману, кромѣ тѣхъ, которое изъ тѣхъ-же

«Запорожцевъ будутъ сами приходить, и вины свои

«приносить, и оныхъ тебѣ, подданному нашему Гетману,

чринимать и приводить къ присягѣ, и вины ихъ имъ

*отдавать, и сію нашу, Великаго Государя, грамату въ

«войскѣ нашемъ Запорожскомъ и во всей Малороссіи



363

1709. «въ городѣхъ, въ мѣстечкахъ и селѣхъ прочитать, и у

«церквей для объявленія всѣмъ прибивать указали,

«дабы о томъ всѣмъ было вѣдомо и проч.

Мы впрочемъ въ П1 Томѣ, при описаніи бытности

Монаршей въ сей Троицкой крѣпости, показали его

Уупражненія и труды и плли (стр. 64), что Его ве

крыть личество ѣздилъ въ море за Міюсъ; а здѣсь къ сему

””... прибавимъ, что сія поѣздка была Т числа, въ коей
въ море

***: препровелъ Монархъ двое сутокъ, чтó было во время
"тцомъ, и

выш. самой его болѣзни; 15-же числа Государь ѣздилъ паки

Е“ въ море и пробылъ въ ономъ также двое сутокъ, и

наконецъ 19 числа со всѣмъ флотомъ паки былъ въ

У морѣ и экзерцировалъ оный. Отъѣздъ Его Величества

къ прим. изъ сей крѣпости послѣдовалъ 25, а изъ Азова 51

Мая. Съ пути: сего Монархъ двукратно писалъ къ

Князю Меншикову, первое не доѣзжая Харькова, увѣ

домляя его, что взявъ утро въ Харьковѣ для праздни

ка Вознесенія Господня, надѣется быть въ армію въ

” пятницу; а второе изъ Харькова помѣщается подлинни

комъ: «Я сего часу суды прибылъ, и какъ возможно

«поспѣшать буду; однако понеже въ нужномъ случаѣ и

«часъ потерять бываетъ-худо, для того, ежели чтó

«нужно, и не дожидаясь меня съ помощію Божіею дѣ

«лайте» и проч. Впрочемъ на семъ-же пути Монархъ

получилъ вѣдомость о побѣдѣ, въ Польшѣ одержанной

Генералъ-Фельдмаршаломъ-Лейтенантомъ Гольцомъ

пые..., надъ Сапeгою, Старостою Бобруйскимъ, нареченнымъ

99РУ-отъ Лещинскаго Великимъ Гетманомъ Литовскимъ, и
ныяРос

сійскими соединенными съ нимъ противныхъ Поляковъ войсками,

22”помнитый генералъ въ тели своей къ м
„„, помянутый пенералъ въ реляціи своеи къ монарху

94чегою доноситъ;

К" 1. что комната ть партіи, въ полуторѣ

” тысячѣ драгунъ состоящая, напала на Сапечно вой

войска- ко, и разбивъ оное, обратила въ бѣгство,

” 2. Посыланая отъ г. Ржевскаго партія, состоящая

во 150 Казакахъ и въ 60 драгунахъ, подъ командою
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гвардіи капрала Дурнова и солдата Игнатьева, при 17О9.

мѣстечкѣ Подлушкахъ, встрѣтясь съ нѣсколькими хорун

гами непріятельскихъ Волоховъ и Поляковъ, напала, и

на мѣстѣ сраженія положила 210 человѣкъ, одного

Ротмистра, два Поручика и два Хорунжихъ, и взяли

въ полонъ 45 человѣкъ, и изъ обоза40 телѣгъ, знамя,

бунчукъ и литавры.

5 Отправленный отъ Генералъ-Фельдмаршала-Лей

тенанта Полковникъ Танской съ его Воложскимъ пол

комъ, 12МаяуКременцанапалъ на десять Сапежинскихъ

Татарскихъ хорунговъ, разбилъ ихъ и нѣсколько въ

ПОЛОВЪ ЕВIIлъ.

5. Самъ Генералъ сей, 15 Мая, подъ мѣстечкомъ

Лудухово, на самого Сапeгу, командовавшаго регуляр

нымъ, по большой части Нѣмецкимъ войскомъ, состо

ящимъ въ 5000 и въ нѣсколькихъ хорунгахъ Поль

скойконницы, напавъ, и по краткомъ спротивленіи опро

кинулъ всю его силу, изъ которой на мѣстѣ осталось

убитыхъ больше 2000, кромѣ тѣхъ, кои по лѣсамъ и въ

погонѣ погибли, и которыхъ считаетъ онъ болѣе 500

человѣкъ; взято трофеевъ: Сапежинскій бунчукъ, б

гусарскихъ и 5 рейтарскихъ знаменъ, и двое литавръ;

да полону: 2 Полковника, 5 Хорунжихъ,7 гусарскихъ

панцерскихъ товарищей, 12 пахолковъ рейтарскихъ,

1 корнетъ, унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 20 чело

вѣкъ. А съ своей стороны Г. Гольцъ потерялъ только

одного Поручика и 15 драгунъ, да 42 ранено.

5. За разсѣянными Сапежинскими войсками Гетманъ

Огинскій послалъ сильную партію своихъ, которая,

гнавшись до рѣки Буга, многихъ побила

Генералъ-Фельдмаршалъ-Лейтенантъ между прочимъ

въ реляціи своей доноситъ, что подъ самимъ Сапeгою

убита лошадь,что изъ вышеписанныхъ побитыхъ боль

шая часть была Нѣмецкихъ солдатъ и драгунъ, и

заключаетъ тако: «Наконецъ сія счасливая акція вели

«кое слѣдствіе по себѣ оставляетъ, которое къ велико

III. III”. 94
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1709. «му авантажу Вашего Парскаго Величества служитъ;

«ичего ради я, такожде въ присутствіи господина Гет

«мана Огинскаго, многихъ Сенаторовъ и прочихъ знат

«ныхъ офицеровъ Короннаго и Литовскаго войска ("),

«вчерашняго числа, то-есть, 17 числа Мая, Тебѣ Бога

«хвалимъ, по трикратномъ стрѣляніи изъ пушекъ и

«ручнаго ружья, пѣть повелѣлъ»

На стр. 64 и послѣдующихъ, до прибытія Госуда

рева въ армію, описали мы все, происшедшее подъ Пол

Прибы- такою, а на 68 стр. видѣли прибытіе Его Величества
Владетъ въ

армію. въ армію и всѣ его труды и происшествія, даже до

самой Полтавской побѣды, и съ какимъ спокойствіемъ

духа приступалъ онъ къ рѣшительной сей битвѣ, какъ

то послѣднее видѣли мы (на стр. 70 и слѣд.) изъ

писемъ Его Величества; а здѣсь въ бóльшее того

удостовѣреніе внесемъ и другія вновь открывшіяся

мнѣ письма, а именно: къ Князю Долгорукову, опре

дѣленному быть при Гетманѣ Скоропадскомъ, отъ 8

Іюня: «Объявляю вамъ, что мы здѣсь намѣрены непрі

«ятеля всѣми силами атаковать съ Божіею помощію, и

«въ то время надлежитъ вамъ со всѣмъ коннымъ войс

«комъ, регулярными и нерегулярными, съ другую сто

«рону напасть и потщиться добрую диверсію и ущербъ

«по возможности учинить; для безопасенія-же надле

«житъ вамъ два дѣла прежде изготовить: первое, чтобъ

«мосты не одинъ чрезъ рѣку Псолъ былиу васъ готовы;

другое, предъ оными постами учинить ретраншаментъ

«для всякаго случая, и въ оный посадить пѣхоту, ког

«да станете перебираться за рѣку; еще чтобъ отнюдь

«съ вами телѣгъ не было, но только конница одна и

(") Во всей реляціи сей не упоминается, чтобъ Огинскаго Гетмана

войска обще съ Россійскимъ сражались кромѣ, что послѣ того

сраженія отъОгинскаго послана партія въ погоню за разбитыми;

и по сему видно, что послѣ побѣды, какъ Огинскій пришелъ,

такъ и Гг. Севаторы и знатные Польскіе Офицеры собрались къ

Г. Лольцу на торжество. --.
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«вьюки, и о семъ объяви Гетману, но только тó, чтó1709.

«къ нему писано, съ чего посылаю вамъ копію; а что

«атакованіе непріятеля отъ насъ будетъ, того не объ

«являй, дабы не пронеслось (прежде времени), но се

«кретно сіе дѣло держи; а когда непріятеля будемъ

«атаковать, о томъ дадимъ вамъ впредь знать, въ кото

«рой день имѣетъ сіе быть, дабы вдругъ зачать съ

«обѣихъ сторонъ, а сіе заранъ даю знать, дабы все у

«васъ зарань-же и приготовлено было.»

Къ Гетману Скоропадскому; поелику изъ помянута

го письма видно содержаніе онаго, то я его не помѣ

щаю, а вмѣсто того вношу другое отъ 11 числа: «Пре

«жде я къ вамъ писалъ, чтобъ быть готовымъ, нынѣ

«же надлежитъ вамъ рушиться къ непріятелю, а куда,

«о томъ пространнѣе писалъ я до господина Долгору

«каго, отъ коего можете увѣдомиться, и потому испол

«идите неотложно,и

помянутое-же письмо къ Князю Долгорукову, на

которое Монархъ ссылается, было таково:

«Репортъ мы вчерашняго дня отъ васъ получили, и

«нынѣ объявляемъ вамъ, чтобъ непріятеля съ 15 на

«14 число съ утра конечно атаковали для диверсіи и

«тѣмъ-бы разволокли силы его; а ежели непріятель

«пойдетъ сильно на васъ, то вамъ отступать, и ту

«часть войска непріятельскаго, которая опредѣлена бу

«детъ противъ васъ, конечно симъ способомъ держать,

«и въ слученіе къ прежнему войску не допускать, а

«межъ тѣмъ, что у васъ будетъ дѣлаться, частыя вѣ

«домости давать намъ о себѣ, и о семъ объяви Гетма

«ну въ удобной часъ,» (") и проч.

Изъ слѣдующихъ-же симъ отъ 15 и 14чиселъ пи

семъ видно, что за случившимся 11 числа сильнымъ

дождемъ, весьма наводнившимъ болота, чрезъ которыя

перейдти стало не возможно, Монархъ велѣлъ Князю

С") При семъ Монархъ приложилъ ему съ предупомянутаго къ Гет

ману письма копію.

4
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1709. сему отступить паки и ожидать указа, который по

слѣдовалъ уже 19 числа, и который помѣщаю здѣсь

подлинникомъ-же: «Письма ваши о возвращеніи, и

«купно о доброй акціи отъ васъ противъ непріятеля

«бывшей, я принялъ, и за труды ваши благодарствую;

«что-же принадлежитъ нынѣ паки о наступленіи на

«непріятеля, объявляю вамъ, что мы ради многихъ

«болотъ (весьма сильно наводнившихся отъ дождей) и

«прочихъ неудобствъ, чрезъ рѣку коммуникацію учинить

«не могли; тогоради взяли резолюцію перейти за рѣку

«подъ Петровскимъ мостомъ, и съ помощію Божіею

«искать надъ непріятелемъ счастія, чего ради и вамъ

«надлежитъ къ намъ соединиться, и тогда положимъ

«на мѣрѣ, гдѣ комучтó дѣлать, а переходъ нашъ Богу

«извольшу кончае будетъ завтра; ибо непріятель не

«можетъ онаго помѣшать, понеже предъ пятью днями

«уже постъ крѣпкой тамъ взятъ. Впрочемъ словесно

«скажетъ вамъ сынъ вашъ, а дорога вамъ къ намъ на

«Сорочинцы и Будищи, куда удобнѣе, и о семъ Гетману

«обьяви, а непріятель всѣ покинувъ квартиры и Ко

«жуховку, собрался совсѣмъ къ Полтавѣ,» и проч.

25-же числа посылалъ къ немуМонархътри письма,

одно за другимъ; первымъ повелѣваетъ поспѣшить ему

обще съ Гетманомъ, походомъ. «А мы (заключаетъ Го

«сударь) вамъ пришлемъ (встрѣчу) гдѣ стать.»

Вторымъ отъ того-же числа объявляетъ, что Графъ

Питеръ или иной кто изъ знатныхъ Шведовъ, подъ

прикрытіемъ нѣсколькихъ сотъ, поѣхалъ къ Днѣпру,

въ намѣреніи чрезъ оный перебраться; «чего для (заклю

«чаетъ Монархъ) надобно Господину Гетману послать

«отъ себя указы не мѣшкавъ къ Полковнику Калагану

«и къ прочимъ командующимъ за Днѣпромъ, дабы они

«весьма того накрѣпко смотрѣли, чтобъ оныхъ Шведовъ

«за Днѣпръ не перепустить, и того для вездѣ по бе

чрегамъ всякія перевозныя суда и лодки обрать и при

«ставить крѣпкіе караулы.»
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Изъ сего видно, что принята была у Карла Х1117О9.

осторожность, Канцелярію и все нужное, на случай

неизвѣстности, сохранить прежде, нежели дастъ бата

лію; однако-жъ, какъ изъ послѣдствія оказалось, ничего

того Его Шведскому Величеству учинить не удалось.

Послѣднимъ неусыпный Монархъ повелѣваетъ Князю

сему, чтобъ онъ неотмѣнно предписаннымъ трактомъ

шелъ, а не тѣмъ, какимъ онъ предпринялъ, и проч.

ветій государь тѣ тотъ «чь «ты-59

шимъ предметомъ, и ежечасно ожидая генеральнаго ин

тельнаго чтенія, ко-бъ могъ себѣ предстъ; „

чтобъ въ то-же время могли ему совсѣмъ постороннія тако

приходить въ умъ дѣла. Но я предоставлю читателю”.

«т» « «тутъ такъ его отъ 18 ію-24.

ня) Азовскому Губернатору Толстому: «Полковника Бре- къ "піьi.

«ланта отсель мы отправили (пишетъ Государь, ко-2:

«торому указъ дали, чтобъ сего лѣта трудился гаваньшенны

«ъ городомъ сомнуть, и въ томъ надобно вамъ при-Г.

«ложить прилежаніе; прочія-же утвержденія крѣпости!"

«и иныя дѣла, какъ за малолюдствомъ, такъ и за позд

«нымъ временемъ надлежитъ отложить до будущаго

«лѣта, чего ради надобно вамъ съ вышепомянутымъ

«Полковникомъ зимою по первому пути быть въ Мо

«СКІIЪ„10

Въ данной-же инструкціи упомянутому Полковнику

отъ того-же числа Монархъ о всѣхъ сихъ работахъ

съ такою подробностію предписалъ, съ каковою и въ

самое мирное и покойнѣйшее время заниматься Вели

кому Государю казалось-бы не возможно.

Но я за пространствомъ сего послѣдняго предписа

нія здѣсь онаго не помѣщаю, а только прошу читате

ля вмѣсто сего прочесть писанныя Монархомъ предъ

самымъ сраженіемъ Полтавскимъ письма, помѣщенныя

шта на стр. то, ти и та,

Теперь долженъ-бы я былъ описать съ дополнені

емъ и подробностію преславную Полтавскую побѣду,
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1709. произрастившую толь пресладкіе любезному отечест

ву нашему плоды, и которую Россія почитать должна

за основаніе непоколебимаго своего благоденстія и сла

вы; но я держусь и понынѣ своего обѣщанія-издать

полное о ней описаніе особо, и при помощи Божіей

надѣюсь тó и исполнить, ежели только благоволеніе

любезныхъ соотчичей моихъ, въ разсужденіи потреб

ной мнѣ помощи на изданіе оной не остановитъ сего

усерднѣйшаго моего намѣренія; ибо за многооткрыв

шимися мнѣ вновь дѣлами ироя нашего не можетъ

оная помѣститься въ сіи 10 Томовъ Дополненія. Въ

надеждѣ чего и оставляю здѣсь оную и происшествіе

Переволочинское безъ дополненія.

Впрочемъ въ ш томъ видѣли мы, по окончаніи по

бѣды сей, ироя нашего милости, великодушіе, снисхо

жденіе, и напротивъ надменность сотреннаго въ конецъ

ироя Шведскаго, провозглашеннагоиностранными писа

телями, а паче Гедевиллемъ, сочинителемъ книги, Душа

Дворовъ, Сѣвернымъ Александромъ ("); побѣгъ сего

мнимаго Александра въ Турцію, и что посланы за нимъ

въ погоню разными дорогами Бригадиръ Кропотовъ,

Генералъ-Маіоръ Князь Волконскій и другіе. Инструк

ціи, данныя имъ при отправленіи, по указу Его Вели

чества Княземъ Меншиковымъ, достойны любопытства

читателя, чего ради одну изъ нихъ, данную послѣд

нему, и помѣщаю здѣсь подлинникомъ.

ныну. «1. Идти съ Божіею помощію со опредѣленною пар

22”*"тіею за Днѣпръ, переправяся оную рѣку въ удобномъНая О

преслѣ- «мѣстѣ, и гдѣ возможно больше судовъ сыскать.

дованіи

337. «А. Тотъ походъ свой править тѣмъ трактомъ, ко

9199- «торымъ Король Шведскій пошелъ, провѣдывая о томъ
Волконь

скому, чего трактѣ какъ возможно накрѣпко, и идти со вся

---- «кимъ поспѣшеніемъ денно и ночно, не смотря ни на

(") Читатели, надѣюсь, припомнятъ сего Гедевилля, какое онъ сдѣ

лалъ сравненіе между Карломъ ХП и Монархомъ нашимъ по

поводу перваго сраженія подъ Нарвою.
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«какія трудности, и по-крайней-мѣрѣ трудиться его 17О9.

«Короля Шведскаго догнать,

«5. Буде-жъ Богъ поможетъ, что онъ господинъ Ге

«нералъ-Маіоръ сго, Короля, догонитъ, и тогда его

«взять и привесть къ намъ, гдѣ мы обрѣтаться будемъ;

«а между тѣмъ обходиться съ нимъ яко съ Монархомъ

«честно и учтиво.

«4. Ежели при немъ, Королѣ, будетъ измѣнникъ Ма

«зета, и его взявъ, везти за крѣпкимъ карауломъ, и

«смотрѣть того, чтобъ онъ какимъ способомъ самъ се

«бя не умертвилъ.

«5. Для скораго поспѣшенія брать лошадей по доро

«гамъ въ Малороссійскихъ городахъ, и по мѣстамъ у

«всѣхъ жителей; а въ то мѣсто оставлять имъ драгун

«скихъ присталыхъ и садненыхъ,—длошадей, тако-жъ и

«провіантъ на драгунъ брать у нихъ-же чтó доведется

«съ нужду по разсмотрѣнію, а излишняго ничего, кро

«мѣ того, у нихъ не брать, и ни какихъ своевольствъ и

«насилія ни кому не чинить, и о томъ во всей своей

«командѣ подъ смертною казнію заказать накрѣпко,

«6. Продолжать тотъ свой походъ до того время,

«какъ егоКороля Шведскаго нагонитъ, къ чему всякое

«тщаніе прилагать, не жалѣя себя; понеже за то, еже

«ли сіе учинитъ, высокая Его Царскаго Величества

«милость ему господину Генералу обѣщается.

«Впрочемъ противъ сихъ пунктовъ чинить, какъ

«честному и вѣрному офицеру надлежитъ. Дано при

«Перевозочнѣ Іюля 1 дня 1709 году.

«Р. S. О своемъ поведеніи давать намъ знать надле

чжитъ по часту.Также о вспоможеніи (вамъ) въ лоша

«дяхъ писано отсюда въ Кіевъ къ Князю Голицыну (");

«велѣно ему тысячу лошадей въ пристойномъ мѣстѣ

«изготовить, и о томъ Г. Генералъ-Маіору надлежитъ

«ему дать знать заранѣе, гдѣ тѣ лошади будутъ по

(") Дмитрій Михайловичъ.
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1709. «требны, также и самому ему Князю Голицыну къ по

чиманію Короля Шведскаго велѣно чинить промыслъ и

«того ради имѣть съ нимъ обо всемъчастую корреспон

«денцію» (").

По отступленіи въ мѣстечко Рѣшетиловку, Монархъ

писалъ къ Князю Меншикову, что получилъ вѣдомость

о Королѣ Шведскомъ, что его и Мазету не пустили

въ Очаковъ, которые и обратились къ Каменцу По

дольскому, того ради и повелѣваетъ подтвердить Вол

конскому и другимъ о усугубленіи старанія въ поима

Н1И Ихъ.

Но мы видѣли, что Король былъ еще етолько счаст

ливъ, что ускользнулъ отъ сихъ прослѣдованій, еже

ли только можно для него почесть тó счастіемъ, что не

попался въ руки великодушнаго своего соперника, но

пожелалъ лучше предаться невѣрнымъ и испытать

плачевныя слѣдствія своего упорства, нежели доставить

славу побѣдителю своему полученіемъ отъ руки его

на умѣреннѣйшихъ кондиціяхъ мира.

Впрочемъ относительно до разныхъ партій, посы

ланныхъ въ погоню за симъ бѣгущимъ Королемъ, до

прибытія его въ Бендеры и до прочаго, касающагося

до сего Государя, мы на страницѣ 96 уже описали.

Видѣли мы также, что ирой нашъ, не ослѣпляясь

славою побѣдителя, не вышелъ, такъ-сказать, изъ зва

нія корабельнаго мастера (стр. 89); видѣли, что онъ

не принялъ подносимаго ему чина полнаго Генерала, а

удовольствовался принятіемъ Генералъ-Поручичья.

Вашего Величества милостивое писаніе намъ (пи

шетъ Государь къ Князю Ромодановскому) и указѣ

господину Фельдмаршалу и Кавалеру Шереметеву,

отъ котораго именемъ вашимъ чинъ третьяго флаг

мана во флотѣ, и рангъстаршаго Генералъ-Лейнте

нанта на земли мнѣ объявленъ; и хотя я еще столь

же «ь.……-ж_

С") Подписано Кн. Меншиковымъ.
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ко не заслужилъ, не точію ради единаго вашего благо-4109.

утробія сіе мнѣ даровано, но молю Господа сила,

Фабы могъ вашу такую милость впредь заслужить.

Но слѣдующее особаго достойно примѣчанія. Кольца.

«что ихъ величества короля датскій, польскій и 459„ДЬю

Прусскій узнали о совершенномъ пораженіи Карла ХП, 474

то и заключили въ Кельнѣ, что на шпрев., поля 1592

числа, оборонительный союзъ противу побѣжденнаго къ
„ СОКОзѣ На

сего Короля Шведскаго; однако-жъ ирои сіи разсудили,К

въ большую свою безопасность, помѣстить одинъ ар-242

тикулъ и о упрошеніи Россійскаго Самодержца къ уби

- Т Т . . . . . . . . . . . . . Т 49799

приступленію въ сей ихъ общій союзъ ("). 1654s.

5 -------------34 г.------------ -— —- Ч9479

король Августъ былъ первый, который отправилъ къ2.

Его Дарскому Величеству поздравительную и проси-къ пѣв
стVIIДе

тельную о семъ грамату, и коею при томъ умолялъ”:

мощью и отчеты пть «т» «т» т. «т»;I.

жизни наслѣдникомъ короны Польской.Надобно, чтобъ лѣзетъ

Въ 1844 г., какъ въ часъ лить на454ьдь «ка- . .. .»Ч”

просьба сія была самая убѣдительнѣйшая, когда мудрый822,

впрочемъ Государь и на оную соизволилъ. Въ слѣдствіе чи

. . „Т . . . . . . . . . . . . . . . . 97744499

чего и далъ повелѣніе Посланнику своему Фонъ-дер-Il’Е.

пяти. г. геомп. пут. 9999

Липу, въ Дрезденѣ тогда бывшему, вступить о семъ въ”.

договоры; Іюля-же 26 симъ Посланникомъ и постано-югу, я

онарече

вленъ съ нимъ, Августомъ, договоръ оборонительнаго и15"!”

наступательнаго союза противъ Шведовъ; также о воз-999997
слѣдни

становленіи его, Августа, паки на Польскій престолъ, комъ

по немъ

(") Колико пораженію страшнаго для Королей Польскаго, Датска

го и Прусскаго Карла ХП обрадовались помянутые три Госу

даря, тó записано у Барона Гизена. Онъ говоритъ, что первые

два 5 Гюля поѣхали въ Потсдамъ къ Королю Прусскому, для -

приглашенія его въ общій на Короля Шведскаго союзъ, кото- 1

рый и заключенъ былъ. «Тамъ Спродолжаетъ Гизенъ) за однимъ

«столомъ вкупѣ видѣли трехъ Христіанскихъ Королей, взъ

«которыхъ каждый именовался Фридернкомъ, и былъ раз

«ной вѣры. Астрономы Королевскаго собранія въ Берлинѣ

«увѣряли, что въ самое свиданіе Ихъ Величествъ усмотрѣли они

«счастливыя сего соединенія планеты: Солнце, Сатурна и Вене

«ру, стоящихъ вмѣстѣ въ прямой линіи.» Коль давно уже при

Дворахъ Государей пребываніе свое имѣетъ ласкательство!
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I.

17О9. и о дачѣ отъ Россіи вспомогательныхъ Польшѣ де

короны неугѣ.

Ч949- . . . . . . . .

вы.” При семъ учиненъ особый секретный артикулъ о

999г «...................4

22: «положеніи Его Парскому величеству, дабы принцъ

чаю; Саксонскій, при животѣ отца своего, нареченъ былъ на

"9999 ................ ............. гм.... .....» и

47Х.слѣдникомъ короны Польской ("). "

стомъ 19----- - -- ------ . ..... Такъ 4--23

25. вами мы тоже, что вый государь до пол

денѣ.” 1 тавской побѣды, по великой осторожности своей, при

222 ставилъ къ гетману Скоропа
„„, ставилъ къ гетману «хорошаоскому надзирателя за

99Рчч-всѣмъ его поведеніемъ Князя Василья Владиміровича
Н1И Сына

казѣ.”Долгорукаго. Казалось, что попобѣдѣ оной осторожность

49Р99949 .................... 31. . . . .. ....

242таковая была уже излишняя; но напротивъ оная еще

чикомъ усугублена.

короны

ні5” Монархъ, имѣя надобность употребить Князя того

****; въ другую должность, опредѣлилъ на его мѣсто госпо

дина Измайлова, и недовольствуясь преподаннымъ ему

словеснымъ наставленіемъ, далъ оное и на письмѣ. Я

пе могу лучше изъяснить сей Его Величесшва осто

рожности, какъ внести сюда инструкцію сію подлин

НИКОЛЪ.

и... «Пункты секретные Ближнему Столыпику господину

Рукція „пья

Е: «Измайлову.

г. из- «1. Будучи при Гетманѣ Скоропадскомъ, смотрѣть
майлов

””«накрѣпко, чтобъ какъ въ немъ Гетманъ, такъ и въ

**- «стахъ и тѣ потомъ той части къ

край- «измѣнѣ и къ возмущенію народа, также и подсылокъ

49949 ..... ............. ..... Т.................. ..... "Г"....................55 4. Пл и кто-же?

22. «къ нимъ съ Турской, съ Татарской, съ Польской, съ

посѣ- «съ Шведской сторонъ, и отъ измѣнника Мазепы, и

53" «чь «тать «о и «ть тотъ-же

«Донскихъ Казаковъ, итѣмъ подобныхъ, для склоненія

«ихъ къ таковой-же измѣнѣ, не было, и развѣдывать

«того накрѣпко всякими способы; и буде о томъ под

«линно увѣдаетъ, и тó престерегать, и до того

«не допускать, для чего подъ командою его велѣно

С") Но однако договоръ сей уничтоженъ трактатомъ, заключеннымъ

въТорунѣ 9 Октября сего-жъ года, какъ тó увидимъ мы, неже
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«быть пѣхотнымъ полкамъ, которые прежъ сего прило.

«прежнемъ Гетманѣ до измѣны его были, и о томъ о

«всемъ писать къ Великому Государю въ Посольскую

«походную Канцелярію; а буде для описыванія о томъ

«время не допуститъ, то ему въ самомъ нужномъ слу

«чаѣ чинить и не описався, чтó надлежитъ къ лучшему

«престереженію того зла по своему разсмотрѣнію, и

«имѣть о томъ пересылку и согласіе съ Воеводою

«(Губернаторомъ) Кіевскимъ, и съ прочими въ близости

«обрѣтающимися, которымъ вспоможеніе въ нужномъ

«случаѣ чинить ему велѣно.

«2. Навѣдаться ему подлинно тайнымъ образомъ, по

«скольку прежнему Гетману, измѣнникуМазепѣ, всякихъ

«доходовъ со всего Малороссійскаго краю сбиралось, и

«нынѣшнему сбираться будетъ, также и Генеральной

«Старшинѣ и Полковникамъ и прочимъ урядникамъ, по

«скольку доходовъ съ чего есть.

«5. Усматривать въ разговорахъ и во всякихъ обхож

«деніяхъ, кто Старшины, и изъ Казаковъ, къ сторонѣ

«Великаго Государя доброжелательны, и какого уряду

«достойны» (").

Мы въ своемъ мѣстѣ упомянули также, что и всѣ

начальники войскъ и губерній имѣли подобно своихъ

надзирателей, въ особахъ Адъютантовъ и деньщиковъ

Его Величества. А по сему и не могло ничего укрыть

ся отъ свѣдѣнія мудраго и попечительнаго Монарха.

Теперь обозримъ мы труды Его Величества, упо-кѣ

требитель«бытьпочти побымы:

видѣли (стр. 90), что послѣ сей побѣды первымъ дѣ-пользу

ломъ его было отправить Фельдмаршала Шереметева съ 25"

пѣхотою къ Ригѣ для блокады оной; генералу Фонъ-Уг

Вердену съ корпусомъ опредѣлилъ по границѣ Поль-шавѣду.

« . . . .....» Тѣ.”... ..... ....Т. . . . . Т л. 44. Фельдм.

ской до самой Риги держать кордонъ; а Князя Мен-52

шикова съ большею частію кавалеріи въ Польшу, дляУ99- "
„ДАСТЪ

С") Дано и рукою Его Величества подписано въ Кіевѣ 21 Іюля,
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17О9. выгнанія изъ оной Шведовъ н Потоцкаго, и пріуготов

44494о-ленія къ возведенію на престолъ паки Короля Августа;
Кады

К. Князя Рѣпнина съ корпусомъ къ границамъ Крыма,

999-999- - - - -----.......... ть. 4- «--------- . .....»

Е"для удержанія Татаръ въ предѣлахъ мира, Генералъ

544ту«уита тѣмъ чтитъП1V. ГлИ. Г „ 4 „

ВЕЛ5. осадъ Шведскихъ городовъ въ сторонѣ Лифляндіи, а

99499-паче Ревеля. «Того ради (пишетъ къ немуМонархъ) (")
ЖАНIII

Татаръ «пушекъ изъПетербурга въ Нарву, также мортиръ нынѣ

”” «отвезть водою прикажи, а въ Нарву порохъ, ядра, бом

999- «бы приготовить вели по приложенной росписи, и подъ
сицина, 5- I

къ осадѣ «оныхъ подводы со всѣхъ ближнихъ мѣстъ собрать

ЧР9999...... ..... 45. 4-хъ «въ мал. лѣттантами, либѣ. «т» а мать?

””«вели, чтобъ, когда мы отпишемъ объ артиллеріи, тот

354чть чть«т» «т»«т» «т» «ъ пѣть «т»

Е” «придутъ (которые завтра отсель пойдутъ) ("), изволь

«те тщаніе приложить Корелу достать, ибо къ оной

«водяной путь невозбранной, чрезъ которой артиллерію

«и провіантъ безъ лошадейможете проводить; а людей

«только однихъ землею» При семъ Монархъ приложилъ

ему роспись, какую заготовить должно артиллерію,

сколько мортиръ и какихъ ядеръ, бомбъ, пороху, куль

ковъ лычныхъ, лопатокъ, кирокъ и проч. до самой

IIIIIЕIIII0IIII.

Другія А отъ того-же числа писалъ къ Князю Ромоданов

С. скому, поставить въ нару къ Сентябрю мѣсяцузооо

лопатокъ. Начало сего письма достойно примѣчанія:

Просимъ Ваше Величество (пишетъ Монархъ), дабы

вы доносителя сихъ писемъ взыскали рангомъ Гене

ралъ-Маіора.

На сей-же конецъ видѣли мы на стр. 87 и слѣд.

письма Его Величества въ Воронежъ относительно до

устроенія флота и другихъ воинскихъ осторожностей;

С") Отъ 9 Іюля.

С") Сихъ полковъ отправилъ Монархъ: семь пѣхотныхъ и одинъ

драгунскій, подъ командою Бригадира Грнгорья Чернышева,

какъ тó видно нзъ письма Его Величества къ Адмиралу отъ 17

Іюля,
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а здѣсь къ сему прибавимъ письмо къ Оберъ-Комен-1109.

данту Воронежскому Г. Колычеву (огъ 7 Іюля): «Про

«тивъ посланныхъ при семъ образцовъ вели вылить (?)

«гранатъ по стольку числомъ, по скольку на каждомъ

«образцѣ подписано, и прислать сюда не мѣшкавъ, и

«при томъ смотрѣть, чтобъ ни чертою больше или

«меньше незначеннаго были, но власно такъ,» и проч.

Напослѣдокъ для сего-же собранія плодовъ Монархъ

положилъ самъ отлучиться въ Польшу и Пруссію.

на «ь во «т»ты въ высту

въКіевъ и упражненіе его въ ономъ, и видѣли постиг-жаетъ" въ

шую его болѣзнь, о которой яснѣе усмотримъ мы изъ?"

приложеннаго при семъ письма его къ Князю Менши

кову, отправленному съ полками въ польшу, «письмо 1999

«вашетретьяго дни (пишетъ Монархъ) я получилъ; от-ъ ка,

«ѣтствую, что только конечно удобнѣе итти къ вис-22“

«лѣ, гдѣ ближе къ Варшавѣ, для всѣхъ дѣлъ: 1. для

«Прусскаго дѣла; 9. и Августъ идетъ не на Краковъ,

«но на Калишъ, и такъ Варшава къ обѣимъ симъ дѣ

«ламъ способнѣе, тако-жъ и намъ скоряе на почтѣ, не

«жели съ полками прибыть можно до Варшавы, поне

«же времяуже поздается, къ тому-жъ мнѣ за грѣхъ сія

«болѣзнь припала, которая по отъѣздѣ вашемъ ввече

«ру прямою лихорадкою объявилась; но когда въ поне

«дѣльникъ принялъ фортативъ, и хотя съ помощію Бо

«жіею оную разорвалъ, однако-жъ она, яко проклятая

«болѣзнь, хотя не знобомъ и жаромъ, но тошнотою и тя

«гостію ещедавитъ, и свои дни выбираетъ, и тако не

«чаю ранѣе 10числа, или праздника (Успенія), отселѣ за

«безсильствомъ ѣхать; и для того конечно нужно сими

«днями Гольцу податься къ Варшавѣ, дабы сіемое за

«медленіе краткою дорогою награждено было, о чемъ

«?) Мы видѣли выше, что въ Воронежѣ былъ заведевъ лнтейный

домъ, такъ на семъ-то дворѣ и сіи повелѣнныя лились гранаты.
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17О9. «вы къ нему отпишите, чтобъ такъ учинилъ, а выдо

«жидайтесь меня въ Полонномъ или Острогѣ» (").

Мы впрочемъ показали (стр. 91 и слѣд.), что въ

болѣзни сей Монархъ писалъ многія письма къ раз

нымъ особамъ, а здѣсь къ тому прибавляются слѣ

дующія:

Помянутаго-же господина Меншикова увѣдомя о по

лученномъ письмѣ отъ Принца Рагоція, возвѣщающемъ

о Королѣ Шведскомъ, и пославъ къ нему оное, пове

лѣваетъ отправить въ удобное мѣсто нерегулярный

отрядъ конницы для престереженія проѣзда Королев

скаго, ибо помянутый Рагоцій (какъ и вообще носился

слухъ) увѣрялъ Монарха, что Король скоро отпущенъ

будетъ изъ Турціи ("").

Въ третьемъ, отъ 8 Августа, пишетъ къ нему-же

великодушный Государь тако: «Вамъ не надлежитъ

«сумнѣваться о нашей болѣзни, ибо (какъ я, предъ

«симъ писалъ), что слава Богу, чрезъ фортативъ разор

«вана, но еще зѣло слабъ, такъ чтó четверти часа не

«могу простоять или ходитъ, чтó видѣлъ и вашъ при

«сланной, а болѣзни, слава Богу, никакой не слышу,

«и вамъ ѣхать ко мнѣ нечего, ибо Богу извольшу

«съ праздника, то-есть, съ 15 дня сего мѣсяца, къ

«вамъ поѣду. При семъ для своего и вашего здоровья

«выпили по рюмкѣ.»

Четвертымъ, отъ 10 числа, увѣдомивъ паки его о

состояніи своего здоровья, и что конечно по послѣдне

му письму онъ выѣдетъ, заключаетъ тако: «Сынъ мой

«сегодня сюда пріѣхалъ, котораго завтра отправлю къ

«вамъ; пзволь онаго даже до Гольца отправить, и да

«бы тѣ подводы, кои подъ нимъ будутъ, поворотились

«паки и пригодились-бы тѣмъ, которые со мноюѣдутъ.

«Тако-жъ къ Гольцу отпиши, чтобъ судовъ въ Варшавѣ

«изготовилъ подъ всю пѣхоту, дабы времени не поте

С") Отъ 6 числа Августа.

с”") Отъ 8 Августа.
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«рять; о драгунахъ самъ управлю, понеже послѣдніе 1109.

«ѣдутъ. Мнѣ кажется, не лучше-ли-бъ вамъ отпустить

«домашнихъ своихъ и обозъ напередъ, а насъ одному

«дожидаться, дабы съ нами вамъ на почтѣ ѣхать; од

«нако сіе кладу на волю вашу,» и проч.

Баронъ, газенъ о пріѣздѣ Его Высочества въ Кіевъ 35

говоритъ тако: «Государь Царевичъ прибылъ съ Мо-длексѣй

«кы, для помраченія Его Величества (съ побѣдою).”

«и для донесенія о всемъ, чтó въ Москвѣ по всѣмъдѣ-"Р99
24каетъ

силамъ чинилось.Я въ Кіевѣ

лѣ. .-- ............»--- «ныѣ: ктыы. Лѣтъ Но что-тат пъ. «Но 49 49"

Между многими письмами Его Величества, въ сіе: „2

время изъ Кіева писанными, достойно особливаго при-гу
. „. . -. . . . . . . . . и т. д.ц.... л Т9499

мѣчанія къ Князю Ромодановскому (отъ 15 Августа).З75.

..... ..... ........ 124,4-5 читалась чаю. Разъ яичей Толахулаты. 49499

во всѣхъ къ сему Князю письмахъ Великій Государь:

давалъ ему титло Величества, и повелѣнія свои пред-«в

лагалъ образомъ просьбы, даже и въ самыхъ неуло-У”

вольствіяхъ своихъ на него. Таково было предупомя

нутое. Князь сей, не истребовавъ дозволенія отъ Мо

нарха, сочеталъ бракомъ лочь свою, и послѣ просилъ

Его Величество уволить зятя своего отъ посылки въ

чужіе краи (для ученія) на годъ. Монархъ отвѣтству

етъ, что онъ письмо его съ печалію принялъ, и от

нюдь тому не вѣритъ, чтобъ выдалъ онъ дочь свою;

«ибо (заключаетъ Государь) предъ симъ какъ сына

«вашего, такъ и старшей дщери, бракъ утаенъ отъ

«насъ не былъ, и мню, сіе письмо прислано или во

«гнѣвѣ или въ поруганіе. Того ради никакаго зятя

«знать не можемъ, ибо ни кому о томъ не явлено по

«обычаю.»

Впрочемъ доказываетъ письмо сіе, что отъ Его Ве-9299:повелѣлъ

личества велѣно было и въ сіе время дворянамъ по-люья
5 Т „ Г Намъ

слать дѣтей своихъ для наукъ въ чужіе краи. „

Другимъ отъ того-же числа проситъ его, Архіерея?""""". " 4 4- 1455IXъ

Рязанскаго и дому его служителей по всѣмъ дѣламъ, наукъ въ
4. „, ,, 44VакДе

кромѣ Государственныхъ, вѣдать въ одномъ только”.

монастырскомъ Приказѣ заключая оное тако: «ВасилейуСТВОНОКЪ.
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1709. «Кормчинъ отпущенъ къ Москвѣ для своихъ нуждъ,

«и безъ спросу взялъ съ собою нашей роты солдатъ

«четырехъ человѣкъ, которыхъ имена при семъ посы

«лаются, и оныхъ сыскавъ, извольте выслать не мѣш

«кавъ въ армію въ полкъ нашъ чрезъ Смоленскъ.»

Казалось-бы, что Маіору гвардіи, каковымъ былъ сей

господинъ, можно было четырехъ солдатъ взять для

своего охраненія; однако-жъ Монархъ, какъ Полков

никъ онаго полка, не терпѣлъ, чтобъ кто нибудь свое

вольно могъ употреблять солдатъ для партикуляр

ныхъ услугъ своихъ, и господинъ Кормчинъ принуж

денъ былъ почувствовать за сіе гнѣвъ его.

мочь На стр. 95 П1 Тома показано, что Его Величе

Г” ство изъ Кіева отправился въ польшу 15 Августа,

g”“ 18 числа тѣмъ въ томъ пата тутъ полу

чилъ онъ вѣдомость, что Король Шведскій съ Мазе

пою принятъ былъ въ Бендерахъ съ великимъ уваже

король ніемъ, что тотъ-же часъ послалъ онъ Пословъ своихъ

237" къ Султану для постановленія союза (?), сей пылаю

«тучу, щій мщеніемъ и злостію на своего побѣдителя Король,

5757 коль скоро вступилъ въ земли турецкія, по 15 іюля

1""""”“ съ помянутыми Послами писалъ къ Ахмету 111 слѣ

дующее письмо:

грамата «Пресвѣтлѣйшаго, славнѣйшаго, непобѣдимѣйшаго и

332, «Ангустѣйшаго императора многихъ имперій, Короля

«многихъ Королевствъ, главу и защитителя многихъ

«народовъ, всемогущій да благословитъ и продолжитъ

«государствованіе его.

«Мы Вашему Императорскому Величеству чрезъ сію,

«нашею Королевскою рукою подписанную, грамату

«знать даемъ, что я съ толикою скоростію, съ коли

«кою и справедливостію наказывалъ вѣроломныхъ на

«рушителей трактатовъ и народныхъ правъ, изгнавъ

«изъ Польши Короля Августа, который былъ тамо

С") Послы сіи были. Гг. Неигебаурѣ и Лонятовскій.
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«паче тираномъ, нежели Королемъ, и опредѣля Поля-1709.

«камъ Короля изъ ихъ націи, друга вашей блистатель

«ной Портѣ; прогнавъ бѣжавшаго предъ нами Царя до

«Полтавы, небо попустило, чтобъ наша долгими похо

. «дами изнуренная армія непріятелями утѣснена была,

«которыя числомъ втрое болѣе ее превосходили, и отъ

«того сей день намъ несчастенъ сдѣлался.

«Желаніе наше въ томъ состоитъ, чтобъ дружбу

«вашу получить, а нашу вамъ дать; въ доказательство

«же искренняго нашего доброжелательства мы вамъ

«тогда опытъ подадимъ, когда Дарь, имѣя время нашимъ

«злосчастіемъ пользоваться, и на ваши земли нападетъ,

«когда вы того наименьше ожидать будете, такъ какъ

«онъ и наши провинціи атаковалъ; но чтó я говорю,

«когда вы того наименьше ожидать будете? Развѣ онъ

«крѣпостей на Дону и Черномъ морѣ не построилъ?

«Развѣ онъ такаго флотауже не завелъ, которой вамъ

«угрожаетъ? Къ предупрежденію того ничего пристой

«нѣе нѣтъ, какъ новый между вашею блистательною

«Портою и нами союзъ, дабы мы въ Польшу, а по

«томъ съ добрыми нашими войсками въ области наши

«возвратиться, и оттуда паки оружіе наше въ области

«сего Царя для удержанія неправеднаго его высоко

«мыслія обратить могли.

мы никогда не забудемъ получаемыхъ отъ васъ

«благосклонностей, и за славу себѣ почитать будемъ,

«непоколебимо Вашего Императорскаго Величества вѣр

«нымъ другомъ быть. Карлъ ХП, сынъ Карла Х1 (")»

Коль скоро Монархъ о семъ увѣдомился, толь скоро

и тѣмъ къ ступать«о съ требо-.

ваніемъ, дабы по силѣ договоровъ, снято съ обѣихъГ

сторонъ наблюдаемыхъ, того непріятеля его изъ сво-IIIIII”
правля

етъ къ

С”) Письмо сіе помѣщено уВольтера въ Исторія Короля сего.

III. III, 325
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17О9. какъ земель выслать, а подданныхъ его, измѣнниковъ

IIчть мазету, Кошеваго и прочихъ, съ нимъ Королемъ убѣ
Послан

ный.” жавшихъ, выдать, обѣщая за выдачу послѣднихъ всякое

Е" камездіе; но по слѣдствію однако-же окажется, чточтобъ

55ромъ турки подъ видомъ предписаннаго Алкораномъ отго
IIIвеI. "Ч!4"Г Т 1

27" торятся отъ исполненія сего толь справедливаго тре

УI бованія ("); но между тѣмъ однако-же Порта располо
высланъ,

» меня жена была Короля сего, подъ видомъ будто-бы ухода
и Казаки Т ..... ... ть. .................. . . . . ” «. Т .

2”его, пропустить чрезъ Волошскую землю въ Швецію,

ччччч- и всѣ тогда были того мнѣнія, что Порта не бу

детъ у себя держать Короля сего, какъ непріятеля

Царскаго, съ коимъ она обязана была мирнымъ трак

отпра- татомъ; почему Великій Государь 19 Августа и отпра

ВЛЯСТЪ „

С”. вилъ корпусъ войска подъ командою Бригадира Кро

** попова. Изъ наказа, даннаго ему, между прочимъ вид
9955 . " „, „, „,

для па- но, что и Господарь Волошскій былъ преданъ Монар
Манда

Е., ху нашему, и обязывался спомоществовать въ поима

995- ніи Короля Шведскаго. Мы помѣстимъ однако-же со
скаго. 1. . „

держаніе сего наказа точнѣйше,

Солар- 1. Понеже получена вѣдомость, что Порта подъ ви

559949 . . . . . . . . . " «чт . . .

ЖБ., домъ будто-бы, что Король Шведскій ушелъ, рѣши

”? лась пропустить его чрезъ Волошскую земли: того раКОМана

литу I ди ему, Бригадиру, со ввѣреннымъ ему корпусомъ дра

525 гулъ и казаковъ идти къ комену-подольскому

*г. 2. Пришедъ-же дать секретно знать, чрезъ вѣрнаго

посланнаго, Господарю Волошскому о своемъ прибы

тіи, и поступать въ поимкѣ Короля по совѣту сего Го

сподаря. "

5. Въпути своемъ къ Каменцу разглашать, что отправ

ленъ къ сему городу на квартиры, а настоящее дѣло

держать весьма тайно, такъ чтобъ и изъ его команды

не зналъ никто прямаго дѣла сеи посылки; въ слѣд

ствіе сего и пересылку съ Господаремъ держать въ

таковой-же тайности.

(") Журналъ Варона Гизена. .
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4. Между-тѣмъ трудиться ему поимать Стражника1109.

Короннаго, который нынѣ живетъ въ своихъ маетно

стяхъ на Волошской границѣ. Для чего всячески ста

раться заманить его къ себѣ, подъ видомъ расположе

нія съ нимъ о квартирахъ, или другимъ какимъ обра

зомъ, и ежели поимаетъ, то держать его при себѣ

подъ честнымъ, однако-же крѣпкимъ арестомъ; также

и знатныхъ еголюдей и Секретарей, которые знаютъ

Турецкой языкъ, и при томъ забрать въ дому его всѣ

вещи, а паче письма.

5. Въ походѣ семъ, а особливо ежели по случаю

вступитъ въ Волошскую землю, жителямъ никакихъ

обидъ и насильствъ отнюдь не чинить, и всѣмъ своимъ

заказать тó подъ смертною казнію, но поступать со

всѣми съ возможною ласковостію.

6. Ежели по счастію поиманъ будетъ Король, то

поступать съ нимъ со всякою учтивостію, и имѣя его

за честнымъ арестомъ, какъ возможно скорѣе пети

его къ намъ, давъ о томъ предварительно знать тотъ

же часъ. И

7. Обо всемъ, чтó будетъ происходить въ пути его,

почасту писать данною ему цыфирью.

8. Провіантъ и фуражъ брать съ тамошнихъ Вое

водствъ и Повѣтовъ по расположенію порядочно, по

данному ему универсалу (?); а съ маетностей Воеводы

(") Универсалъ сей данъ ему отъ намени Князя Меншикова и за его

рукою; для любопытныхъ помѣщаю я оныйздѣсь подлинникомъ.

«Благородному, намъ любезновѣрному Бригадиру нашему отъ

«Кавалерія Гаврилѣ Кропотову,

«Мы, Александръ Меншиковъ, Римскаго и Россійскаго госу

«дарствъ Князь Ижерскій, Его Царскаго Величества Всероссій

«скаго надъ войски учрежденный Генералъ-Фельдмаршалъ иКа

«валеръ Святаго Андрея и иныхъ орденовъ, Подполковникъ отъ

«Преображенской Лейбъ-Гвардіи, и Половникъ надъ двумя пѣ

«хотными полками, и прочая и прочая.

«По объявленіи пріязни нашей, объявляемъ Ясневельможнымъ,

«Велеможнымъ, въ Бозѣ Превелѣбнымъ, Велѣбнымъ ихъ мило

«стямъ господамъ Сенаторамъ, Дигнитаремъ, урядникомъ и всѣмъ

«обывателемъ какъ духовнаго,такъ и свѣтскаго сану воеводства

4
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1709. «Кіевскаго, то-есть, съ СтароствъГалицкаго, Шеирапи

«скагои съ Сколовойскаго, братъ контрибуцію, а именно:

«Сперва взять по пяти ефимковъ съ дыму; и какъ тó

«выплатятъ,то и въ другой разъ по стольку-жъ; буде

«же и тó заплатятъ, то въ третьи взять по три ефим

«ка, а потомъ по два, а въ послѣднее по одному; и какъ

«тое всее контрибуцію выберетъ, тогда еще положить

«вновь по десяти ефимковъ съ дыму ("), и объявить

«чрезъ универсалы, ежели кто той послѣдней контри

«буціи платить не захочетъ, тѣ-бъ люди шли съ тѣхъ

«своихъ жилищъ въ Полонное и Межиричи, и тамъ

«селились, гдѣ дана имъ будетъ извычайная льгота; а

«которые ежели и послѣднюю контрибуцію выплатятъ,

«и на тѣхъ еще накладывать противъ вышеписаннаго,

«и всячески ихъ отягощая, принуждать, чтобъ изъ

«тѣхъ своихъ жилищъ шли въ помянутыя мѣста (")»

«Подольскаго: понеже господинъ Бригадиръ Кропотовъ, коман

«дированный на Фронmуронкъ, даже до Каменца-Подольскаго;

«а какъ люди съ нимъ будучіе безъ пропитанія пробыть не мо

«гутъ, то желаемъ отъ ихъ милостей, господъ обывателей помя

«нутаго воеводства, чтобъ между собою нетокмо Коммисаровъ

«выбрали, но и такой порядокъ учинили, дабы войско Его Цар

*скаго Величества для содержанія могло имѣть провіантъ и «у

чражъ, чрезъ каковой порядокъ всѣ непорядки, которые быть

«могутъ, егда помянутый господинъ Бригадиръ самъ субснстан

«цію брать прикажетъ, отрнновенны будутъ; для вящшей силы

«сей универсалъ не только власною рукою подписали, но и на

«шею Княжескою печатью утвердить повелѣли есьмы. Дано въ

«Полонномъ Великомъ Августа въ 19 день 1709 года.

Алвкслндгъ Мкншиковъ.

С") Противъ сего мѣста, или противъ по выимковъ, на полѣ мо

99Р94ъ подписалъ своею рукою тако: взять со всякаго двора по

при ефилка.

С") Воевола Кіевскій Потоцкій, чья были сіи маетности, былъ одинъ

изъ величайшихъ непріятелей Монарху и преданнѣйшій ко

Р9499 IIIведскому. Городъ Полонный прежде принадлежалъ

9949 «Любомирскому; но какъ онъ находился при шведсков

99 ч99ронѣ, то Король Августъ городъ сей и утвердилъ за

Княземъ Леншиковылъ граматою своею, и въ сіе время принад

лежалъ онъ уже сему Князю.
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Чтó Г. Кропотовъ въ рузсужденіи поимки Корон-47(у.

наго Стражника учинилъ, хотя точно мнѣ и не извѣ

стно, но какъ въ послѣдствіи нахожу я его въ плѣну

Россійскомъ, то и можно, кажется, заключить,что онъ

при семъ случаѣ былъ захваченъ.

Впрочемъ изъ реляціи сего господина Кропотова, отъ

послѣднихъ чиселъ Сентября, видно, что онъ между

тѣмъ на Волошской границѣ, при мѣстечкѣ Черняв-г. кро

цахъ, напалъ на Шведовъ и на измѣнниковъ Запорож-2”:

потъ, при нихъ бывшихъ и хотя шель, постротъ;у

приготовились было принять его, но по нападеніи на25

нихъ господина Коропотова за лучшее почли безъ """""етъ на

сраженія отдаться въ плѣнъ. Сихъ было: 1 Подпол-ше

ковникъ гвардіи Королевской Аксель-Гильденъ-Кронъ; 12...,

генералъ-альютъ питать китать истрѣ-53

Старъ, 2 Ротмистра, 19 Капитановъ, 21 Поручикъ, 144.754.

Квартирмейстеровъ, 22 Прапорщика, 5 Адьютанта, 1?"""

Аудиторъ, 1 полковой Коммисаръ, 2 писаря, 1 лекарь,

10 касторовъ, унтеръ-офицеровъ, капраловъ, гобои

стовъ трубачей, барабанщиковъ, цирюльниковъ, профо

совъ и рядовыхъ 460, казаковъ 8, всего-жъ 554 чело

вѣка. Запорожцы, которыхъ было до 500, побѣжали

было въ лѣса внизъ по берегу рѣки Прута, но наши

драгуны, Казаки и Волохи многихъ изъ нихъ побили и

въ помянутой рѣкѣ потопили (").

Г. Вольтеръ о семъ Шведскомъ отрядѣ говоритъ, что

Карлъ ХП въ посылкѣ онаго имѣлъ два намѣренія: 1)

чтобъ чрезъ оную развѣдать, чтó дѣлается на Поль

скихъ границахъ, и 2) чтобъ заманить Россіянъ въ

земли Турецкія, дабы подать тѣмъ Туркамъ поводъ къ

войнѣ. Послѣднее въ самомъ дѣлѣ и удалось ему, какъ

ТО НИКО СЛО Окажется,

28 Августа Государь прибылъ въ городъ Люблинъ;мы

здѣсь встрѣтилъ Его Величество Августовъ верхов-II”"""
еТЪ ВЪ.

(") Реляцію сію Монархъ получилъ въ Торунѣ8 Октября сего го

да, и 10 числа послалъ оную къ Адмиралу Апраксину,
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17О9. ный Конюшій Графъ Фицтумъ, который отъ имени

городъ Королевскаго поздравилъ Монарха съ Полтавскою по
Люб

”„бѣдою, и просилъ, дабы Его Величество благоволилъ

99т995- воспріять путь свой въ Торунь, для свиданія съ Его
еръ его, 4 ч. 4- " .

прислан-Польскимъ Величествомъ, донося, что бнъ въ оный го

ный

”. родъ изъ Саксоніи идетъ съ 14.000 своего войска ("),

гами Ав-чтó Его Величество и принялъ за благо,
ГУСТ8 .. . Т л. 5 . .

С. Мы уже показали (стр. 94) содержаніе публикован

IIIIIЕТЬ.

22. то королемъ «ть утрамъ, тотъ «чь «т»лъ

Августъ неоспоримое свое право на корону Польскую, къ чему
13Дает"Бо „ уч

”, одно только здѣсь прибавляется, что Его Польское Вели

*.често заключенный свой съ королемъ шведскимъ подъ
о прав

снова. . Фрауштатомъ трактатъ приписывалъ невѣрности и из

233стѣнѣ министромъ своихъ штаба и Фингстати, объ

«кую, являя, что помянутые Министры наказъ его преступи

ли; подписанные имъ бѣлыелисты употребили во зло;

ложными донесеніями своими его обманули и заключи

ли беззаконный и противный волъ его съ Карломъ

ХП трактатъ; за что-де оные Министры, яко измѣн

ники, заключены въ тюрьму, и судятся цѣлымъ совѣ

томъ ученыхъ юрисконсультовъ, изъ которыхъ-де

одинъ осудилъ ихъ къ отсѣченію головъ, а другой па

вѣчное заключеніе.

Но чтó-жъ принудило Его Величество толь измѣн

ническій поступокъ ихъ подтвердить своею ратифика

ціею? Ниже мы увидимъ, что Король сей возложитъ

па нихъ-же и выдачу Королю Шведскому Г.Паткуля,

хотя именно помянутымъ трактатомъ самъ онъ обязал

ся его выдать. Поступокъ, достойный Августа Ш.Оный

возобновляетъ въ памяти моей всѣ нанесенныя имъ чув

стительнѣйшія оскорбленія пропо нашему, какъ самъ

онъ частію изобразилъ тó въ граматѣ своей къ Коро

С") И такъ въ сіе-то только время осмѣлился Король сей выѣхать

изъ Саксоніи въ Польшу; слѣдовательно, всѣ прежнія его обѣ

щанія, чтобъ подкрѣпить Монарха выводомъ войскъ своихъ въ

Польшу, были тщетныя.
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левѣ Англійской, въ минувшемъ Томѣ помѣщенной. По утру,

чтó удивительнѣе, тó во всѣхъ предательствахъ Его иност

Польскаго Величества и въ самой даже выдачѣ па”.

жертву мстительному непріятелю помянутаго Россійс-49 ч9

каго министръ иностранные писатели извиняютъ его,Г.

ты«т» тоболтать путей его къ;

тому для избавленія земель и подданныхъ его отъ раз-1 ван

зоренія; но справедливо-ли-же заключеніе таковое пи-"

сателей сихъ, разсмотримъ.

Я отнюдь не отрицаю того, что каждый Государь, высмо

поелику онъ есть отецъ подданныхъ, имѣетъ священ-:"“

нѣйшій долгъ пещися о ихъ спокойствіи и отвращать

отъ нихъ бѣдствія. Но если вѣра и вѣрность не суть

пустыя и для обману только вымышленныя имена; ес

ли Пресвятое имя Божіе не должно употреблять всуе,

и тѣмъ меньше вмѣсто маски, къ прикрытію злонамѣ

ренія; если тó правда, что дѣянія Государей, и даже

свойства и склонности ихъ имѣютъ великое вліяніе на

подданныхъ, которые, имѣя ихъ за образецъ, не мо

тутъ не подражать имъ и въ маломъ уваженіи словъ

и обязанностей своихъ, въ сообразность встрѣчающих

ся интересовъ и мнимыхъ выгодъ ихъ, когда по не

счастію увидятъ тому примѣры въ обладающихъ ими,

то не меньшій-же конечно долгъ лежитъ на Госуда

ряхъ и сохранять свято всѣ договоры и слова свои,

особливо-же когда оныя именемъ Божіимъ утвержда

IIОТС11,

Читатели, безъ сомнѣнія, разумѣютъ меня, что я го

ворю о неправедныхъ только нарушителяхъ догово

ровъ, а не о тѣхъ, которые, для отвращенія отъ себя

замышляемаго невѣрными ихъ союзниками зла, пред

упреждаютъ ихъ. КОрисконсульты полагаютъ за закон

ныя къ разрыву союза слѣдующія причины: 1. если

союзникъ пе исполняетъ своего обязательства; 2. если

союзникъ хочетъ обмануть, и къ отвращенію того не

остается инаго средства, какъ предупредить его; 5. ес
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1709- ля сильнѣйшая держава угнѣтаетъ и принуждаетъ

разрушить союзъ; и 4. если нѣтъ никакой возможно

сти долѣе продолжать войну. Но имѣлъ-ли сіи причины

къ нарушенію союза съ ироемъ нашимъ Король Ав

густъ, разсмотримъ. Противъ перваго и втораго не могъ

онъ сказать, чтобъ союзникъ егокогда-либо нарушилъ

свои съ нимъ обязательства; но напротивъ, имѣлъ онъ

въ немъ вѣрнаго и сильнаго союзника, предположив

шаго непремѣнно усмирить кичливость общаго ихъ непрі

ятеля идоставить какъ себѣ, такъ и емуизътого всѣ вы

годы, и который, не приходя ни отъ какихъ бѣдствій въ

ослабленіе, не преставалъ вспомоществовать ему всѣми

своими силами и знатными суммами денегъ. Нельзя было

не вѣдать ему и того, что Россійское оружіеуже превоз

могалонадъ Шведскимъ повсюду, какъ тó побѣды о семъ

доказывали: въ Ингерманландіи, Кореліи, Лифляндіи, Эст

ляндіи, Курляндіи и въ самой Польшѣ, и побѣда надъ

Мардефельдомъ въ свѣжей ещебыла памяти, чрезъ ко

торую онъ, Августъ, содѣлался въ Польшѣ гораздо мо

гущественнѣе, нежели когда-либо былъ"до того. Та

ковый союзникъ, который премногими примѣрами до

казалъ ему нерушимую твердость свою въ наблюденіи

обѣщаній своихъ, могъ-ли его оставить?Который въ са

момъ бѣдственнѣйшемъ положеніи, въ какомъ былъ онъ

подъ! Прутомъ, не согласился, для собственнаго спасенія

своего, пожертвовать словомъ своимъ, даннымъ и не

столько важной особѣ, а именно Князю Каншемиру, от

вѣтствуя торжествующимъ Туркамъ,требовавшимъ вы

дачи его, что онъ неможетъ того учинить за даннымъ

своимъ словомъ. Мы (сказалъ онъ) ничего не имѣемъ соб

ственнаго, кромѣ чести; отступить отъ нее, есть

перестать быть Государемъ; который при случаѣ

предложеннаго ему со стороны Голстинской выгоднаго

плана, если только онъ отступитъ отъ союза съ Ко

ролемъ Датскимъ, отвѣтствовалъ: Легче можемъ видѣть,

чшо мы отъ союзниковъ своихъ оставлены будемъ,

4
__
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(

нежели мы ихъ оставимъ; ибо содержаніе пароля 1709).

дражае есть всего.

Третіе и четвертое правила идутъ правда нѣсколько

къ Августу, ибо Карлъ ХП, вошедъ въ Саксонію, раззо

рялъ оную, особливо-же если положить, что онъ не

имѣлъ и не вѣдалъ предупомянутыхъ свидѣтельствъ

твердости и вѣрности союзника своего, и не надѣял

ся столько на силу его, чтобъ оная могла выгнатьтоль

страшнаго непріятеля изъ земель его, и потому не

находилъ инаго къ тому средства, какъ заключить съ

нимъ миръ. Но не долженъ-ли-бы онъ былъ въ та

комъ случаѣ открыться прежде въ намѣреніи семъ

своему союзнику! Самъ-бы онъ сохранилъ честность

свою, не нарушилъ своихъ съ нимъ обязательностей, "

и предостерегъ-бы его отъ бѣдственныхъ слѣдствій,

могшихъ изъ тайнаго его съ непріятелемъ замиренія

произойти для него; въ такомъ случаѣ, ежели-бы сей

великій союзникъ его чувствовалъ себя безсильна про- .

тивустать непріятелю, и спасти его земли отъ раззоре

нія, могъ-бы, по-крайней-мѣрѣ, извинить его въ пред

пріятомъ намѣреніи, и остаться навсегда ему другомъ,

и Августъ, поступя тако, выполнилъ-бы тѣмъ оба

предписанные долга.

Наконецъ, и того не должно оставить безъ примѣ

чанія, что Его Польское Величество, учиня сей тай

ный и постыдный съ Карломъ ХП миръ, не выжилъ

"же его изъ Саксоніи и не спасъ земель своихъ отъ

"раззоренія; ибо онъ не прежде изъ нея выступилъ,

какъ по ограбленіи оной и по укомплектованіи его

подданными арміи своей, оставляя уже то, что онъ, {

такъ-сказать, игралъ особою его, принудя не только

отрещись отъ короны Польской, въ пользу соперника

его Станислава, но и написать къ нему письмо по

4дравительное съ возшествіемъ его на Польскій пре

столъ, и проч. и проч

Читатели изъ всего сего заключить могутъ, спра

«ря.
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1109),

Пишетъ

КО 141444

IIIIIIIIIIIгII.

IIIIIЕIIIIIIА.

ведливо-ли помянутые писатели извиняютъ сего Коро

ля въ толь недостойныхъ Государя и честнаго чело

вѣка поступкахъ (").

Но мы неоднократно уже доказали пристрастіе

ихъ и недоброжелательство къ ирою нашему, при

всякомъ случаѣ старавшихся увеличивать мнимыя про

ступки его и превратно толковать всѣ его намѣренія.

Но какъ впрочемъ Великій Государь великодушно

Короля сего во всемъ не только простилъ, но, какъ

мы видѣли, и возвелъ его паки на престолъ Поль

скій, отъ коего онъ отрекся; то оставимъ и мы даль

нѣйшее о поступкахъ его изслѣдованіе, и пожелаемъ,

дабы Его Польское Величество хотя уже отъ сего

времени остался толико благодѣющему союзнику сво

ему вѣрнымъ; и такъ обратимся къ настоящему повѣ

СТВОТЕIIIIIIIIю.

Великій Государь изъ Люблина, по обыкновенію сво

ему, писалъ ко многимъ, изъ числа коихъ отъ 50 Ав

густа два къ Адмиралу Апраксину, къ Курбатову и

Князьямъ Голицыну и Долгорукову ("). Содержаніе

(") Кто можетъ отрещи также, чтобъ не было посрамительно, по

стыдно и даже вредно жертвовать добродѣтелію и честностію

прибыткамъ; ежели-бъ я въ самомъ дѣлѣ были они велики, и

хотя-бъ полезны были и всему государству, буде можно только

назвать тó пользою, чтó способствовать можетъ къ развращенію

народному? Ѳелистоклъ, нашедшій средство возвысить отече

ство свое Аѳины до такаго степени могущества, чтобъ могло

оное господствовать надъ всею Греціею, и предложа тó народу,

требовалъ, дабы избрали довѣренную особу, коей-бы могъ онъ

открыть сочиненный имъ къ тому планъ. Народъ избралъ къ

сему добродѣтельнаго Аристида; но сей, разсмотря планъ тотъ,

въ собраніи народномъ объявилъ, что подлинно ничего нѣтъ по

лезнѣе белистоклова налиценая, но нѣтъ также ничего и не

справедливѣе онаго. Чувствительный тогдашній народъ Аѳинскій

къ чести, не входя ни мало въ планъ тотъ, запретилъ произво

дить оный въ дѣйствіе. Мерзокъ тотъ, придаетъ къ сему Со

кратъ кто первый сдѣлалъ различіе полезнаго отъ справедлива

42О,

С"") Послѣднія всѣ отъ 31 Августа.
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всѣхъ сихъ писемъ помѣстили мы на стр. 95-й и по-17О9.

слѣдующихъ сего Тома Дѣяній.

Изъ Люблина Великій Государь отправился въ мѣ- въ мѣ

4. . . . ............... ... и я........................ .. . . . . . СТОЧКѣ

стечко Сольцы. Коль скоро Монархъ прибылъ къ 9..........„

стоящему у сего мѣстечка, на рѣкѣ Вислѣ, коронномууго
„"— ” ” 1 . Т. II. „I. II. II. III. Г. . Т 949Тѣ

войску, то отъ онаго отдана Его Величеству честь казан

съ преклоненіемъ знаменъ и съ трикратною изъ пу-22""СКО.

шекъ и мѣлкаго ружья стрѣльбою. Монархъ смотрѣлъ

ученіе и всѣ маневры онаго, и у командовавшаго Гет

мана Синявскаго имѣлъ обѣденный столъ. Сюда прі

ѣхалъ къ Его Величеству отъ Короля Августа Гене-пыь

ралъ-Фельдмаршалъ Графъ Флемингъ, съ повторитель-II”
Короля

ною просьбою о свиданіи съ Королемъ его; но главное Августа
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ко 2 Пріѣзжа

намѣреніе пріѣзда его было то, чтобъ преклонить Его Е"""""

Величество къ ратификованію предумомянутаго, Послан-19999
рю

никомъ его въ Дрезденѣ заключеннаго договора; одна-1грать

ко-жъ отъ министровъ Его Величества сказано ему 22,

было, что Монархъ отлагаетъ ратификацію до персо-за-прось
. „, „,Т ... " бою о

нальнаго свиданія съ Его Польскимъ Величествомъ.„

Мы видѣли (стр. 95), что въ семъ-же мѣстечкѣ при-II”9Р9Лемъ,

сланный отъ Короля Прусскаго Камергеръ поздравилъотъ ко

4, 45- жикъ ты этакая-то «. . ..... ..... Р?”

Его Величество съ побѣдою, и просилъ отъ имени Е,....

Короля своего о свиданіи съ нимъ, чтó отъ Монарха195
. * сылается

И О0ѣщано. Ми

8 ..... ........................ ... т. .............55 тт.. ......... 199Р99

Между-же-тѣмъ, сей полномочный Прусскій Послан-"”!:

никъ имѣлъ съ Министрами Царскими конференціи, игумені

. - - - емъ и

и 11 Сентября учиненъ предварительно проэктъ союз-1554.

-- ----------5 ---25-------- - - ------ -----------999 Ф

четчать, «т»ты тутъ ть:

подъ симъ числомъ въ ХП Томѣ Дѣяній, ни съ

--- чт-за г------ - ------ - ------ - 199

Отсюда-же Великій Государь писалъ къ Князю Ро-Е...

модановскому отъ 15 Сентября слѣдующее: «Въ сихъ учи
Величе

«дняхъ писалъ братъ вашъ Цесарское Величество, да-4.

«бы Ваше Величество изволили прислать къ нему но

«вой ловли необученныхъ птицъ, кречетовъ, соколовъ,

«чегловъ и прочихъ, для чего прислалъ своего соколь

«ника, котораго посылаемъ съ симъ письмомъ, и кото
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1709. «рому извольте дать на волю выбрать вышеписанныхъ

«птицъ, сколько какихъ сыскать возможно.»

Къ Адмиралу Апраксину отъ 20 Сентября: «Когда

«Господинъ-Фельдмаршалъ Шереметевъ будетъ того

«корпуса у васъ требовать, которой при Нарвѣ, и ар

«тиллеріи, точно по его письму изволь отпустить не

«ДЕВIIIIАВЪ„Я

Предъ отъѣздомъ своимъ изъ Сольцовъ въ Варшаву,

***ть готь тѣ шть «т» «т» «ъна Царе- - Т Т „ . ”

475. конвоемъ гвардіи въ Люблинъ, возложа на него испра

99999 . .ль34, 4-1-39--- .- «. 11, 454 ччтчи» Такъ 14 ча

22:тіе такъ лѣтъ на «ь пути къ втечь,

ччть будучи въ городѣ Конецполѣ, получилъ извѣстіе, что
НСПОав- „ Т .. Т "” „,

Г" Потоцкій съ шестью тысячами войска своего, бывша

”""""" го при Шведскомъ Генералѣ Крассовѣ, около Шлен
Дѣлъ въ

польшѣ. скихъ границъ нечаянно напалъ на одну Россійскую

партію, изъ дивизіи Генералъ-Фельдмаршала-Лейте

нанта Гольца, неосторожно на квартирахъ стоявшую,

побивъ нѣсколько изъ оной, вошелъ въ Польшу, и

115точ- узнавъ, что въ помянутомъ городѣ Царевичъ имѣлъ
кій неча

лишь свою квартиру, вознамѣрился нечаянно-же на оную на

III пасть, и который уже за три только мили находился
пріем- 1 . 1 ч. 4 4:

метъ отъ Конецполя. Сіе узнано, и Его Высочество, имѣя

9949411911.. . .. . . .. . . .. .. ... . . . . „,

щ. при сеоѣ одинъ только неоольшой конвой, повелѣлъ

Ч9- чтпишилл. глгл лгл гъБллга тамталапитахлопата ти чтетѣ;пти лѣт. главы 45

2. учинить около замка ретраншаментъ, и укрѣпилъ оный

рож- палисадомъ, а между тѣмъ послалъ повелѣніе къ Ге

НОСТЪ „, „, „,

ЕТы.... нералъ-Маіору Яковлеву, стоявшему въ недальномъ

22-ти ты тутътать въ кото

щаетъ лю. Потоцкій, увѣдавъ о сей осторожности Царевича,

С164, . то . . . . . .» «ь

" прошелъ мимо къ Кракову, и ограбя оный, ушелъ въ

Венгрію.

м..„. Впрочемъ, видѣли уже мы, какъ былъ принятъ Мо

29г нархъ въ Варшавѣ, и гдѣ онъ, пробывъ дневные часы

имѣетъ въ конференціяхъ со многими знатными Поляками, воз
конфе

„„, вратился ночевать на свое судно уже въ пятомъ часу

9 Ч9гночи; однако-жъ имѣю я одно Его Величества письмо,
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изъ Варшавы-же писанное къ господину Нарышкину, 1709.

которое здѣсь и помѣщаю подлинномъ рус

«по полученіи сего письма вели, изготовить шну.

«большую Русскую, на которой прежде сего отъ Сы

«ренска во Псковъ пріѣхали, и изготовя,пошли оную

«къ Амовженскому устью, и вели ее хорошенько на

«грузить, чтобъ не такъ была, какъ прежде, съ ма

«лымъ грузомъ; также прикажи изготовить большихъ

«лодокъ пять, или шесть, или и десятокъ, плоскодон

«ныхъ, каковыя во Псковѣ прежде дѣланы съ паруса

«ми и съ людьми, и пошли къ Дерпту, и вели тамъ

«дожидаться нашего пріѣзду!» И заключаетъ повелѣні

емъ исполнять неотмѣнно по Адмиральскимъ указамъ.

Описали мы также свиданіе Его Величества съ Ко

ролемъ Августомъ и торжественный въѣздъ его въ То

рунь, и проч. (").

этить-жечтопочти съ кото-34

лемъ Августомъ прежняго союза, новымъ оборонитель-К.

нымъ и наступательнымъ противъ Шведовъ и Лещинскаго.259?„лемъ

Сей союзъ подписанъ Октября 4- въ Торунѣ, въ кото-Авгу

ромъ, сверхъ упомянутаго, постановлены статьи о ста-”?...

раніи Его Парскаго Величества въ возстановленіи ко-у.

роля Августа на Польскій престолъ, о продолженіи пошлетъ

войны съ Карломъ ХП. не до конечнаго разоренія”

шій, но до тона оной«статиты-Iуч

цы; о привлеченіи въ союзъ сейДатскаго и Прусскаго сына,

Королей, и Рѣчь Посполитую Польскую; о обѣща

ніи съ Королевской стороны, по возвращеніи ему

паки короны Польской, внести въ конституцію за

ключенный въ 1686 году между Россіею и Поль

шею вѣчный миръ, и наконецъ о произведеніи суда

надъ Саксонскими Министрами вышеупомятыми Имго

домъ и Финигстейномъ за выдачу Паткуля, и проч.

и проч. "

(") Стр. 97 и 98.
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1709. Мы уже выше упомянули, что Его Польское Вели

чество, въ оправданіе свое предъ ироемъ нашимъ, сва

лилъ, такъ сказать, все, и самую выдачу Паткуля, на

заключившихъ съ Карломъ ХП подъ Фраунштатомъ

трактатъ Министровъ своихъ. Впрочемъ, симъ тракта

томъ вышеупомянутый въ Дрезденѣ постановленный

второй договоръ уничтоженъ, и 10 Октября заключенъ еще
заклЕОI”

Съ другой договоръ съ нимъ, Августомъ, о приступленіи

gr во путь вти въту«т»ут

ступле- ному 15 Іюля въ Кельнѣ, что на Спреѣ, между Коро

292ти польскимъ, прусскимъ и датскимъ. Были и еще
„; д. лями польскимъ прусскимъ и датскимъ, пыли и ещ

титъ нѣкія тайныя постановленія съ Королемъ симъ, каса
ПОЯ 4 . „, „,

Какъ тельно до Лифляндіи и Эстляндіи, по коимъ первая

9499499- ------------- «-- А-а-а-а- --4. Т---------------------- Г»------------------

22, уступать черту, что культу стату, а

послѣдняя Царю. Но какъ сіе постановленіе не было

никогда оглашено публично, то и должно почтено

быть яко не существовавшее (").

кѣ. Мы тамъ-же показали (стр. 99-я), что и Король

321. Датскій просилъ ироя нашего чрезъ Министра своего,
проситъ

Монарха Барона Фонъ-Ранцова, о заключеніи съ нимъ союза
о заклю

”... наступательнаго и оборонительнаго, который Минист

Н1ЯМЪ ...„. . Тѣлъ ПГтатъ тѣла тамъ Лю илиполътѣлали Килсяталанта. Лга этомъ почтметъ.

*, ромъ Его царскаго Величества, Княземъ Долгоруко

треть вымъ, и заключенъ въ Копенгагенѣ, съ присовокупле

225, печь, дабы королю разорвать постановленный имъ

*миръ со швецію; и о той съ обѣихъ сторонъ

44." гарантіи. Столь-то тверды трактаты, когда они заклю

чаются или по необходимости, или по слабости!

Мы упомянули также о учиненномъ объявленіи

Имперскому Регенсбургскому сейму; а здѣсь къ сему

дополнимъ, что сіе объявленіе произвеложелаемое Его

Величествомъ дѣйствіе. Сеймъ Регенсбургскій обязался,

с") Иностранные-же писатели придаютъ къ сему, что Августъ за

себя и за Республику отрекся отъ всѣхъ претензій на Ли

«ляндію, которую-де Царь расположился завоевать; а напро

тивъ-де, Царь обѣщалъ содержать навсегда въ готовности корпусъ

войскъ для помощи Его Польскому Величеству. Но сіе не под

тверждается никакими нашими запнскамн.
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купно съ Сѣверными союзными, дабы, для содержанія 1709

въ германіи тишины, не вступать ни чьимъ войскамъ

въ Померанію, съ такимъ договоромъ, чтобъ и Шведы

никакого нападенія на Саксонію и Польшу учинить не

дерзали; въ Имперіи войскъ не вербовали и въ самой

Помераніи не имѣли большаго числа войскъ, но какое

только позволено Имперскими уставами, въ чемъ Цесарь,

Англія и Голландія были споручителями; при чемъСѣ

верные союзники выговарили, что если Шведы чего

либо изъ сего положенія не исполнятъ, или нарушатъ,

то они имѣть будутъ право въ Германскихъ Швед

скихъ провинціяхъ искать сами своей безопасности, и

проч. ("); и сверхъ всего сего показали мы, что Вели

кій Государь, занимаясь толь важными заботами, не

оставилъ въ то-же время, по всегдашнему обыкновенію

своему, разсылать ко многимъ особамъ своимъ повелѣ

пій, а здѣсь къ показаннымътамъ присовокупляю слѣ

дующія:

Къ Князю Меншикову отъ 29 и 30 Сентября (на пишетъ

котораго возложено было догнать Шведскаго Генера-II”:сылаетъ

ла Крассова), отвѣтствуя на его письма, пишетъ, что чуче

съ Королемъ Августомъ онъ обошелся и все испра-57

вилъ; что онъ, Король, желаетъ его видѣть; что про-II”

силъ онъ, Король, войску, подъ его, Меншикова, коман

дою состоящему, прибыть къ мѣстечку Накелю, и

тамъ съ нимъ, Королемъ, и войскомъ его соединиться;

и что ежели не имѣетъ онъ надежды догнать Крассо

44. то-бъ онъ сіе желаніе Королевское исполнилъ;что

онъ, Государь, о Крассовѣ имѣетъ двѣ вѣдомости: од

ну, что идетъ въ Померанію; другую, что имѣетъ отъ

Короля своего указъ, пѣхоту отпустить въ Померанію,

а съ конницею перебраться Вислу близь Мартенбур

га, случиться съ старостою Бобруйскимъ, и по при

мѣру Короля Августа удерживать Поляковъ при ихъ

О Баронъ Гизенъ во П части своего журнала.
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1709. сторонѣ ("). «Однако-жъ (заключаетъ Государь) все сіе

«можетъ съ помощіюБожіею пресѣчено быть, какъ вы

«случитесь съ Королемъ; для чего по моемъ отъѣздѣ

«надлежитъ вамъ съ Королемъ имѣть частую коррес

«понденцію; а о сынѣ своемъ, не видався съ вами, опре

«дѣлить не могу. Впрочемъ, сожалѣю о вашей болѣзни

«и желаю отъ Бога получить вскорѣ вамъ здравіе.» Въ

концѣ проситъ его о присланіи фейерверкера, или то

го офицера, который въ Люблинѣ хотѣлъ показать но

вой составъ фейерверковъ.

Но какъ однако-жъ Красовъ ушелъ со всѣмъ вой

скомъ въ Померанію, и окопался въ весьма крѣпкихъ

мѣстахъ, то господинъ Меншиковъ и прибылъ къ Го

сударю въ Торунь, гдѣ участвовалъ во всѣхъ выше

упомянутыхъ переговорахъ съ Королевскими Министра

М111,

Къ господину Ушакову, отправленному за вышепо

мянутымъ Кіевскимъ Воеводою Потоцкимъ, уходящимъ

въ Венгрію, повелѣвая, не дождавшись отъ партіи сво

ей подлинной о семъ Воеводѣ вѣдомости, остановиться,

и достовѣрнѣе развѣдавъ, дать ему Государю о томъ

знать. «Дабы (заключаетъ Государь) вы чрезъ Польскія

«вѣдомости не были обмануты» и проч.

Впрочемъкъ бытности Его Величества въТорунѣпри

бавимъ здѣсь еще одно слѣдующее:Королевскій Спаль

никъ Михайловскій, посыланный въ Римъ къ Папѣ, воз

вратясь, донесъ, что Полтавская побѣда произвела въ Римѣ

и во всей Италіи великую радость; ибо-де титло, которое

С") Крассовъ сей, шатаясь нѣсколько времени въ Польшѣ, умно

жилъ корпусъ свой отъ 15 до 14 тысячь, и не зналъ, чтó дѣ

лать; но получилъ изъ Швеціи повелѣніе пройдти въ Померанію,

Какъ проходить должно было ему чрезъ Бранденбургію, то

онъ и посылалъ къ Королю Прусскому просить о позволенія

пройдти ему частію земель его, но не получилъ отвѣта. Надле

жалорѣшиться пройдтихотя и безъ дозволенія. Въ самомъ дѣ49

онъ сіе и исполнилъ безпрепятственно со стороны Его Прусска

го Величества.
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принялъ на себя Карлъ ХП, будучи въ Саксоніи, Короля утру,

Готовъ и Вандаловъ, устрашило Римъ и всю Италію, въ 4.

«-тѣ лѣтъ Митя? аль»75У «-калмы» «т» «л» «л» «ъ 1999

ото опромолчалъ махайловскій пріютило имъ часу,

память древніе сихъ народовъ въ Италіи побѣды и зналъ

ій и теплымъ тѣ катали статья-С"Е"
раззоренія, и представляло имъ Карла ХП страшнѣй-„Т.

шимъ, нежели Аларика, предводительствовавшаго тѣмиручарла

народами въ древности, и мечтали уже его преходяща-хи пре

го Альпійскія горы и наносящаго смертельный ударъЕ.„.

Италіи. Выговоренное чѣкогда Королемъ симъ, что онъ«чу

потребуетъ наслѣдства Королевы Христины, которымъ

завладѣлъ Папа, считали они подтвержденіемъ всего

сказаннаго, ипр. Толикій-то наводилъ страхъ прой

сей Сѣверный на всѣ народы! .

Но стр. 100 показали мы, что Великій Государь 10 монархъ

Октября отправился въ Маріенвердеръ для свиданія съЕ.

ютъпѣть и т ты что туда

короля Августа, такъ и встрѣчу, учиненную послѣд-”

нимъ, и прочее, описанное до стр. 105. Тамъ напомя-заклю

нули мы кратко о заключеніи съ симъ Королемъ обо-275.

то та «т» «т» «т» «т» «рус

приступленіи Царскаго Величества къ трактату обо-камъ

ронительнаго союза, постановленнаго въ Кельнѣ 1522

юмѣ ота полтъ въ маріетерлеръ, отбря25

а по новому штилю Ноября 1; при томъ постановленъ для опы

секретныйартикулъ онедачѣ КоролюПрусскому, по 6-й”

статьѣ того договора, вспомогательныхъ войскъ, а вмѣс

то того Король принялъ на себя не пропускать Швед

скихъ войскъ въ Польшу и Саксонію, и дозволилъ

свободный проходъ чрезъ свои земли войскамъ союз

нымъ, для атакованія Шведскихъ владѣній въ Помера

ніи; а со стороны Монарха нашего обѣщано доставить

Королю Прусскому городъ Эльбингъ съ его землями. "

Иностранные-же писатели изъявляютъ и причину

сего секретнаго артикула, то-есть:что Король не могъ

вступить тогда въ войну противъ Шведовъ, хотя и

были ему кстати Шведскія земли, въ Помераніи лежа

II. IV. 26

разбитія.
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4199. ція, ибо долженъ онъ былъ употребить войско свое,

по союзу съ Цесаремъ, въ Италіи иФландріи, въ пользу

Эрцгерцога Австрійскаго, противъ Франціи. Впрочемъ

положе-(заключаютъ они), что Царь обѣщался еще возвратить

ристо сѣ

Е. Курляндію молодому Герцогу, племяннику Его Прус

лемъ Ф -r-r. Рѣ читать» Г"У- чт
О

* «каго величества ("), но съ договоромъ, что Гермъ

нія сей возметъ въ супружество Царевну Анну Іоанновну,

723"племянницу шарскую

5 на другой сего день, то-есть, 29 сентября, вет

«то съ Государь отправилъ ближняго комнатнаго (Камергера,

” и тардіи своей подполковника князя Бориса интона

Аннеч- ча Куракина ко ДворуГанноверскому, съ повелѣніемъ

ggt: «кть желѣтутъ«ъ тоь

ЖДЕ” по исправленіи тамъ возложенныхѣ на него дѣлъ (")
4

Е тѣхать въ Англію. Изъ даннаго ему наказа видно, что

Кураки- Монархъ ни мало не надмевался успѣхами своими въ
IIа. ВЪ

145. побѣдахъ, и что господамъ Агличанамъ весьма были

*, непріятны какъ сіи его успѣхи, такъ и заводимые имъ

на Балтійскомъ морѣ флоты и торговля; и равно вид

ны-же изъ онаго и министерскія его тонкости, въ

закрытіи отъ завиствующей сей націи и прочихъ пря

мыхъ его намѣреній и въ отклоненіи отъ себя всякихъ

о томъ подозрѣній; чего ради и почитаю за нужное

внести сюда содержаніе сего наказа, какъ тó и слѣ

дуетъ.

Уг 1. по пріѣздѣ его въ Англію, испроси у Королевы

даннаго приватную аудіенцію, объявить, что желаетъ Царское
ем

”... Величество продолжать съ Ея Величествомъ тѣсную

дружбу, не взирая на чувствительное оскорбленіе, Ми

................-———————-"””

с") Елисавета Софія, четвертая сестра Фридерика П, Короля Прус

скаго, родившаяся 26 Марта 1614 года, выдана была за ФР9

дерика Каземира, Герцога Курляндскаго и Семингальскаго; скон

чалась 12 Февраля 1698 года. Она имѣла отъ него сына, кото

рый назывался Фридерикъ Вильгельмъ, родившійся 19 1999

1692 года. Сей-то младый Герцогъ вмѣлъ честь сочетаться "

показанною Царевною.

С"") Ниже мы увидимъ, какія были сія съ Домомъ Ганноверски?

дѣла, возложенныя на сего Министра.
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99ту отъ господину Матвѣеву, въ Англіи учиненные, чугу;

99 4999ромъ однако-же не сомнѣвается, чтобъ не „

но было ему полное удовольствіе.

9. Будучи на конференціи съ ближними министра

99 ч9, а паче съ Сѣверныхъ дѣлъ Статскимъ секрета

Ремъ всевозможно отразить коварство непріятелей его,

стремящееся къ посѣянію между Ея Королевинымъ, и

Ларскимъ Величествами сѣмянъ раздора, что ко ща

9999 Р94чество ни о чемъ такъ не старается, какъ

чтобъ не нанесть какаго-либо оскорбленія всѣмъ со

999нымъ съ собою Державамъ, а паче Англіи; что всѣ

« ч»чень «т»«тельно къ мать съ края, хи

9 къ чему иному не клонятся, " какъ только, что въ

94у и гордость его, вредную не только ему и вы

499ъ его, но и самой Англіи и ея союзникамъ, 5

99Рчть ч честь въ должныя границы; въ 45 и

9999994 «нѣ, что Королева по-крайней-мѣрѣ преду

4999 въ газетѣленіи его и Короля шведскихъ ку

ральною.

9 Р944 примѣтитъ онъ (Куракинъ), что назы

449 1999ѣ: видѣть Короля Шведскаго, доведенныхъ 5,

9Р9994999тѣсненія, а паче намѣреніе царское вѣдѣ

4999 Р9гче и всею Лифляндіею: то внушить намъ, 5,

999 Р94949тся для того только, чтобъ тѣмъ какъ „

999999наго Короля скоряе привесть къ доброму на

РУ 9 49 444 того, чтобъ Парь присвоить себѣ хоть

99949949 и проч. А равно сему, когда спросить за „

99999444ѣ то объявить, что царь не имѣешь. 55

99Р999ччто завоевать, а только выше ука

19991 99 Ч99Р9ны Ингріи границы свои, заказы. Т.,

99999 Р9999 4 всячески трудиться то отвращены,

99999 чччего противнаго противъ Его царскихъ ва

"99994 ччтчъ Короля Датскаго (ежели оныя ку

***** *9999 Ф- Ва Дарскимъ Величествомъ правѣ,

99Р999499скаго воевать, не чинили; и буде уйдешь

999 Ч9тивность и что намѣряютъ противъ датскаго

" 14
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17О9, «послать воинскіе корабли, то объявить, что Царское

«Величество оное приметъ такъ, яко-бы то ему самому

«учинено.»

4. Ежели дойдетъ у Англіи и ея союзниковъ до

мира (съ Франціею), то ему всевозможно предостере

гать того, дабы чего не постановили во вредъ Царска

го Величества и его союзниковъ, но оставили-бы ихъ

однихъ въ войнѣ съ Королемъ Шведскимъ. Буде-же

станутъ предлагать свою медіацію, то по нуждѣ объ

явить имъ, что отъ принятія оной Царское Величество,

какъ онъ думаетъ, не отречется, какъ тó и при на

чалѣ войны сея склоннымъ къ тому себя оказывалъ;

но въ такомъ случаѣ, чтобъ они предварительно дали

знать, на какихъ кондиціяхъ надѣются миръ сей по

становить, дабы могъ онъ тѣ кондиціи сообщить Его

Царскому Величеству и ожидать на тó указу: «А са

«мому отнодь той ихъ медіаціи не требовать и не

«вступать, но наипаче по всякой возможности отъ ней

«удаляться.»

5. Буде между Англійскими Министрами примѣтитъ

онъ, что умножаемая на Балтійскомъ морѣ Россійская

морская сила имъ подозрительна;то стараться внушить,

что Царское Величество не намѣренъ на томъ морѣ

сильнаго воинскаго «лота держать, а только, сколько

нужно для безопасности своей. «Самому-жъ безъ край

«ней нужды о томъ отнюдь не упоминать!»

6. Если Англичане станутъ сомнѣваться, что Царское

Величество, по утвержденіи за собою портовъ на

Балтійскомъ морѣ, учинитъ какое въ торговлѣ ихъ по

мѣшательство: то по тому-жъ трудиться внушить, что

Царское Величество всѣ ихъ постановленія торговыя

съ Россіею оставитъ на прежнемъ основаніи; но если

однѣми увѣреніями они будутъ не довольны, а станутъ

говорить о постановленіи договора: «то взять у нихъ

«тó па описку въ доношеніе, тако-жъ и о прочихъ дѣ
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«лѣхъ, на чтó поступить не можетъ, брать на доноше-17 (у.

синДе-же,ю

Все сіе наставленіе Монархъ заключаетъ тако: «Ко

«гда дѣло о безчестіи носла Андрея Матвѣева съ Его

«Царскимъ Величествомъ примирено будетъ, или еже

«ли нужда того востребуетъ, и при Англинскомъ Дворѣ

«желать отъ него будутъ, чтобъ быть ему при ихъ

«Дворѣ съ какимъ публичнымъ характеромъ отъ Его

«Царскаго Величества: то можетъ онъ объявить, что

«имѣетъ Его Царскаго Величества и другую грамату

«съ характеромъ, яко Министръ, и тогда оную на ау

«діенціи подать, а безъ крайней нужды ему той гра

«маты не объявлять,

«Съ Министры Датскимъ и Короля Польскаго имѣть

«доброе согласіе, и чтó усмотритъ къ общей пользѣ

«быти, въ томъ съ ними сообщеніе чинить, и въ дѣлѣхъ.

«ихъ вспомогать, тако-жъ и отъ нихъ себѣ помощи, въ

«чемъ потребно, желать; тако-жъ чинить и съ иными,

«ежели союзники кто Его Царскому Величеству впредь

«учинятся, тако-жъ и съ Прусскимъ Министромъ об

«ходиться пріятно.»

Городъ Данцигъ, съ самаго избранія въ Короли Поль-пример

2- 49-------- - ---- А----------- - - - . . . . . . 499999

скіе Станислава Лещинскаго, привергнувшись къ нему,".

оказывалъ ему всю свою преданность и пособіе; хотя-угче

Данцига

же неоднократно отъ Короля Августа и отъ Парска-ГЛ..

» втя та «тѣ» тѣхъ мечту:"?

было представляемо, что они нарушаютъ тѣмъ всѣ свои

обязанности и присягу къ Республикѣ, и что буде не

отвратятся отъ непріятеля, то почтены будутъ сами

за непріятелей; однако-же онидо самаго убѣжанія взъ

Польши Станислава не отстали отъ него. Когда-же

Король Августъ объявилъ себя паки Королемъ Поль-Iно убѣ

скимъ, то Магистратъ города сего и прислалъ къ не-Г"

«у» тутъ«т»дать съ точнымъ ис

« «т»«т»«т» дать «и ту

были допущены къ Королю. Они прибыли было къ """""
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утру, ко парскому Величеству; но Монархъ не менѣе же

депу- I почитавшій себя отъ Данцига обиженнымъ, велѣлъ имъ

242сказать, что онъ требуетъ въ обидахъ своихъ удоволь

ggетъ дать ты теперь чуть-чуть

ГЛ?спіе состояло, послѣдовали за Его Величествомъ въ

маріенѣердеръ. Здѣсь Монархъ повелѣлъ Министрамъ

своимъ выслушать ихъ, и по нѣсколькихъ конференцi

яхъ, 6 Сентября даны имъ пункты, исполненіемъ ко

торыхъ могутъ они загладить всѣ свои противности, а

имъ да- именно: 1. Да обѣщаетъ городъ Данцигъ всю торговлю

22. и такое сообщеніе съ шведами весьма часть луч

исполне-маго окончанія войны, и дерзающіе противное сему

С чинить жестоко да накажутся, и если Его Ивана

g, выть тотъ тѣ дтъучить меня чт

тель” коммисара, то оному не токмо позволится быть и пользо
ЖИТЬ Т . . «

” каться должнымъ уваженіемъ, но и остерегать!Во Лав

«вои- скаго Величества интересъ въ томъ, дабы по сему обя

зательству всякое сообщеніе и торговля съ Швеціею

пресѣчена была; буде-же онъ чтó противное усмотритъ

и Магистрату дастъ о томъ вѣдать, тогда чинить ему

достойную сатисѣакцію.

2. Три кашера на коштѣ градскомъ противъ Шве

довъ устроены да будутъ, которымъ состоять подъ

Королевскимъ флагомъ и ордерами. Каперы сіи имѣ

ютъ поиски чинить надъ Шведскими, и которымъ по

зволенъ будетъ входъ во всѣ Царскія гавани; а дабы

и въ прочія Сѣверныхъ союзниковъ гавани имѣть имъ

столь-же свободный входъ и ретираду, о томъ отъ Его

Королевскаго и Царскаго Величествъ учинено будетъ

прошеніе.

5. на тѣхъ тѣ быть тотъ гость

однако-жъ состоять имъ подъ ордерами-жеКоролевски

ми, какъ-бы собственными его людьми.

4. Чтó-же требовано прежде отъ Данцига для Шон

скаго десанта вспоможенія къ Копенгагену, тó нынѣ

оставляется, а вмѣсто того, ежели нужда позоветъ
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изъ флота Дарскаго фрегатамъ воинскимъ, каперамъ 17О9.

или галерамъ въ гавань города Данцига входить, то

имъ оное безприкословно позволять, и яко пріятель

скимъ, въ потребныхъ случаяхъ, оборону и всякое

вспоможеніе противъ непріятельскаго нападенія чи

НИГЪ. . .

Сіи пункты были Депутатамъ вручены, и обѣщано

исполнить по онымъ со стороны Данцига.

Упомянули мы также (стр. 101), что Король Прус-кать

скій положилъ орденъ чернаго орла на князя мен- 222ВОЗ„Лага»

шикова; а здѣсь прибавимъ къ сему, что тогда-жеЕго труда?
г " „, " "" . . . „, Орденъ

Прусское Величество пожаловалъ орденъ свой Оenero-Iкающ

на Сѣ 4-5---59 "тывать. 4-35. .. г..........9

вitе (великодушіе) Тайному Дѣйствительному Совѣтни-II”.

пу кто,то вмату Дмитріютъ па-ру

канцлеру Барону Шафирову,„Графу Александру Гав-152

риловичу Головкину, Тайному Совѣтнику Барону Левен

вольду и Генералу Рeну.

Предъ отъѣздомъ подалъ Его Величеству выше

помянутый Князь Долгорукой, яко опредѣленный при

Дворѣ Короля Августа и Рѣчи Посполитой Польской

Министръ, докладъ. Я надѣюсь, угодно будетъ любо

пытнымъ читателямъ видѣть оный въ оригиналѣ; чего

ради и помѣщаю его здѣсь, купно и съ резолюціею

Его Величества,

докллдъ. Рвз94491944 даль

ка) инъ. — Кн. Дол

«кжели король польскій та- У

«хочетъ многимъ отпустить вины и я резо
„ЛИСОДЛЯ

«припустить Поляковъ измѣнниковъ Е.

«въ старые уряды, за генераль- Р99

«нымъ прошеніемъ всего Сената и

«Пословъ повѣтовъ.

«Когда будутъ просить Поляки Отговариваться

«всѣ генерально при Радѣ о Виш- сколько возможно,

«невецкомъ ("), чтобъ онаго отдать представляя вели

(") Сочинитель Исторіи Пктел Великаго, въ 111 Томахъ, обыкновен

но рѣшительноутверждающій все имъ писанное, издѣвается надъ
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1709, «подъ судъ Рѣчи Посполитой,

описку,

«Надлежитъ оригиналъ универ

«сала, или пашквиль Вишневецкаголяріи.

«за его рукою имѣть при Радѣ,

«для разговору съ Королевскимъ шикова, пока Вол

«Переводчика языка Нѣмецкаго. Отъ Принца Мен

«Величествомъ и съ Министры Сак-ковъ будетъ

«сонскими, и другаго языка Поль

«скаго, для корреспонденціи съ

«II

шисемъ,

оляки и переводу. Польскихъ

тако-жъ и подьячихъ,

чшужно (имѣть),

«Надлежитъ оставить денегъ и

«Вашего Царскаго Величества, та- сичь рублевъ,

«ко-жъ и ради здѣшняго пропи

итанія, понеже изволите милосердо

«разсудить, что все въ Польшѣ

«нынѣ дорого, а впредь скоро на

«дѣется и прямаго голода (").

тѣми, кои пишутъ, что будто-бы-де сей Вишневецкій былъ ког

да-либо плѣнникомъ у Россійскаго, но что-де онъ слѣдовалъ за

Королемъ Шведскимъ въТурцію. Не заслуживаетъ-ли-же самъ

онъ насмѣшки, что, не зная дѣла, противорѣчитъ справедливо

сти?

Баронъ Гизенъ оставилъ намъ плачевное описаніетогдашняго состо

янія Польши: «Война, моръ, голодъ и пожары (говоритъ онъхуже

«отъ нѣсколькихъ лѣтъ сильное раззореніе н великое безлюдствіе

«въ Польшѣ причинили, наипаче-же въ Краковѣ, Варшавѣ, Льво

«вѣ Познани, Калишѣ, Торунѣ, Гданскѣ, яко-же и въ арміи въ

«Литвѣ, Самогиціи, и проч. Итакъ, когда Рускіе вступили послѣ

«Полтавской баталіи въ Польшу, для выгнанія красова, по си

«лѣ учиненнаго союза съ Рѣчью Посполитою, то во многихъ

«мѣстахъ обрѣли плачевное состояніе жителей. Коммисаріятство

«въ безпорядкѣ, поля пустыя, акн степь, житницы порозжія, и

1

кую его вину; а ко

гда того не льзя

уть, «т» та

Взять изъ Канце

Взять отъ Голь

«соболей для содержанія интереса ца пятнадцатьты
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«Надлежитъ имѣть роту, или Приказано. 17О9.

идва капральства, съ офицеромъ,

«конныхъ драгунъ, понеже нынѣ

«при дворѣ Королевскомъ, а наи

«паче при Радахъ, не столько

«доброжелаемыхъ, сколько будетъ

«(тайно) зла хотящихъ, тако-жъ

«для караулу, ежели что дастся,

«для интересу изъ казны денегъ

«и соболей.

«И ежели изволите милосердіе Взять изъ Кан

«сотворить надо мною, нынѣ кому целяріи.

«прикажете здѣсь остаться купно

«со мною, и кому надлежитъ вмѣ

«сто меня послѣ Польской Рады

«быть на резиденціи при Дворѣ

«Королевскаго Величества и Рѣчи

«Посполитой.

«Ежели будетъ упоминаться на Оmдать (безъ обя

«Сеймѣ генерально о возвращеніи зательства письмен

«Украйны (за-Днѣпрской), и натó наго) Бѣлую Цер

«чтó имъ отвѣтствовать!» ковь, Бреславль и

Хвостовъ.

Наконецъ, Великій Государь, возложа наКнязя Мен-волага

шикова всѣ воинскія и министерскія дѣла, и оставя С.”.

главную команду надъ войскомъ Королю Августу, но235ОЛЬСКІЯ

однако-же предоставилъ при ономъ Князю сему на-дѣлѣ

*У —-------------- - - ---------- ---------. 1999

быть«тересы съ птъ за талант-12...,

чть чт аттыть дѣти потому,. . . „, „,„Т Т Т ДОВО Гм.04

Его Польскаго Величества. Къ сему придать такжеЕТЕ.

густа.

«проч.» Далѣе Г. Гизенъ говоритъ,что какой и былъ хлѣбъ, то

Поляки отъ Рускихъ попрятали оный въ церквахъ, монасты

дряхъ, погребахъ и ямахъ; когда-же нужда заставляла Россіянъ

сыскивать оный, то духовенство вопіяло и жаловалось, что чи

нится насиліе посвященныхъ Богу мѣстъ, и проч.

С") Указъ отъ 11 Октября,
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1709. должно, что Князь Меншиковъ, какъ по собственнымъ

своимъ достоинствамъ, такъ и наиболѣе по отличной

къ нему любви Великаго Монарха, пріобрѣлъ у Коро

ля сего такое уваженіе, что безъ его воли не смѣлъ

онъ никакихъ дѣлать распоряженій надъ войскомъ

Россійскимъ; когда-же мы припомнимъ при семъ еще

и слѣдствіе таковаго ему-же порученія въ 1706 году

войска, то и не можемъ не заключить, что нынѣшнее

порученіе Его-же Польскому Величеству онаго не зна

чило больше, какъ одну политическую вѣжливость

ироя нашего къ союзнику своему. Впрочемъ Монархъ

повелѣлъ Г. Меншикову расположить войско свое на

зимнія квартиры въ Сольцахъ ("); и тако все устроя,

25 числа Октября выѣхалъ изъ Маріенвердера (") къ

Ригѣ. Мы впрочемъ путь сей описали (на стр. 102

и 105). Въ Митаву Монархъ въѣхалъ 6 Ноября

при встрѣчѣ чиновъ и всего народа верхомъ, на той

Вѣчка- самой лошади и въ томъ-же приборѣ, на которой, во

С” время Полтавскаго сраженія, командовалъ. Съ сего-же

Упути Великій Государь, отъ 1 Ноября, послалъ въ мо

въ мять-скву указъ о пятомъ наборѣ рекрутъ съ двадцати дво

” ровъ по человѣку, и о выборѣ недоимочныхъ рекрутъ

четвертаго набора (").

Мы впрочемъ видѣли, какую опасность имѣлъ Мо

нархъ въ пути семъ отъ распространившейся въ тѣхъ

мѣстахъ моровой язвы, и по случаю тоя предписанія

его и другія повелѣнія, разосланныя къ разнымъ осо

бамъ; а здѣсь присоединимъ къ онымъ и слѣдующія:

потель- къ Адмиралу Апраксину отъ 27 Октября, о точномъ

””; исполненіи всѣхъ своихъ повелѣній; къ Г. Нарышкину
съ пути

5. т. «ть за отбѣ: «ты о и знатьчть»

«ЛАемыя,

с") Указъ отъ 14 Октября. .

("") 250 подводъ опредѣлено было отъ Короля для Монарха; изъ

сего можно заключить о свитѣ Монаршей, сколь она была

многолюдна.

(""") Слѣдственно, отъ 1698 года по 1710 годъ было пять рекрут

скихъ наборовъ,
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собраніи 3000 подводъ подъ солдатъ, которые слѣду-17О9.

ютъ изъ Митавы въ Москву, и чтобъ оныхъ готовы

были къ половинѣ Ноября. «Буде-же (заключаетъ Го

«сударь) толикаго числа подводъ собрать скоро будетъ

«не возможно, то приготовь хотя 2000; а ежели изъ

«Пскова солдатамъ можно будетъ ѣхать саньми, то по

«нуждѣ будетъ и полторы тысячи подводъ.» Другимъ о

пріуготовленіи для него самаго отъ Дерпта до Нарвы

подводъ, а для конвою поставить по дорогѣ Мурзен

ковъ драгунскій полкъ. «Отъ Риги-жъ до Дерпта (зак

«лючаетъ Государь) подводы ставить, и для конвою

«драгуны посланы отъ Бориса Петровича» Третьимъ

повелѣваетъ отъ Навры къ Сыренску послать добраго

офицера съ нѣсколькими солдатами, и приказать ему

по обѣимъ сторонамъ устья рѣки Наровы на берегахъ

по всѣ ночи разкладывать подва большихъ огня. «Для

«того (оканчиваетъ Государь), чтобъ въ нынѣшнія

«темныя ночи по тѣмъ огнямъ можно было знать, гдѣ

«устье, и о томъ прикажи тому офицеру подъ жесто

«кимъ штрафомъ, дабы онъ конечно такъ исполнилъ;

«также отправь съ нимъ къ Сыренску нѣсколько ло

«ДОКЪ.»

Къ Капитанъ-Поручику Шестемирову отъ того-же

числа, повелѣвающее устроить чрезъ Лифляндію до

Риги надежную почту, о чемъ-де писано и къ госпо

дамъ Нарышкину и Зотову, дабы они, обще съ нимъ,

въ томъ трудились, и проч. (").

Распредѣленіемъ, какое нашелъ Монархъ при осадѣЧич
ваетъ въ

Риги, былъ весьма доволенъ, какъ тó видно изъ пись-латыь

ма во вта въ книгѣ матутъ 15 нѣ-;“”":

ября, въ которомъ снисходительнѣйшій Монархъ, съ

точностію описавъ оныя, и какую онъ злую (какъ

(") Тѣхъ писемъ, которыми повелѣлъ Монархъ, собравъ плѣнныхъ

Шведовъ, привесть въ Москву, не помѣщаю, а только покажу

особъ тѣхъ, къ кому писаны: къ Г. Колычеву три и къ офи

церамъ, при Шведахъ и артиллеріи приставленнымъ.

4
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4709, выражаетъ Государь) имѣлъ дорогу, заключаетъ: Сего

предпи- «дня о пятомъ часу по полуночи бомбардированіе на
нает

33. «чалось Риги, и первыя три бомбы своими руками въ

дирова

grg. «городъ отправленые

своими

22. изъ «хъ теплыхъ «тъ тѣ тотъ что

вать Монархъ ту обиду, которая оказана ему въ семъ

городѣ въ 1697 году; а сего и одного доказательства

довольно къ опроверженію всѣхъ иностранныхъ пи

сателей, утверждающихъ, что будто-бы никакой не

учинено ему тамъ обиды, и что только было тó пре

текстомъ къ начатію войны со Швеціею, или паче съ

Карломъ ХП.

Къ Князю Долгорукову отъ 14 Ноября помѣщаю

подлинникомъ. "

сы-же «Объявляю вамъ, что четвертаго дня сюда прибыли

22”«л» «а потомътѣтот

чть ча- «нецъ непріятель, самъ раззоря одинъ полигонъ отъ

” «Риги, покинулъ, но наши той-же ночи шелъ (въ пе

«го) закрылись, и потомъ въ нѣсколько дней паки по

«правили какъ былъ. Правда, хотя непріятель зѣло

«жестоко стрѣлялъ; однако-жъ ничего не помѣшалъ, и

«только отъ нашихъ при сей работѣ двое убиты и

«нѣсколько ранено; Юмфоръ-Гофъ и новую мѣльницу

фортификуемъ. Межъ Динаминда и Риги, для возбране

«нія ходу кораблей съ моря, шанецъ сдѣланъ, и вчера

«два корабля на морѣ гораздо повреждены отъ на

«шихъ пушекъ; при томъ объявляемъ, что сего дня, о

«пятомъ часу по полуночи, начали Ригу бомбардиро

«вать, которому начатію три бомбы чрезъ наши руки

«подарены; и тако Господь Богъ сподобилъ насъ ви

«дѣть начало отмщенія. Мы по начатіи семъ сего ча

«су отъѣзжаемъ въ Петербургъ.

«Р. S. О вышеписанномъ о всемъ Королю донеси, а

«о бомбардированіи умолчи; тако-жъ ежели изъ Англіи,

«или Голландіи, какіе Послы будутъ къ намъ, дай на

-,
л?
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«передъ знать, и чтобъ оныхъ какъ возможно на до-1109.

«рогѣ удерживать, чтобъ не скоро были къ намъ»

Таковое-же точно письмо послалъ Монархъ и къ

прусскому министру своему Фонъ-Деръ-Литу (?), изъ

чего заключить должно, что и къ другимъ Министрамъ,

а паче къ Англійскому и Голландскому подобныя-же

были препровождены "

А на стр. 105 мы и описали дѣйствіе брошенныхъ

въ Ригу Монархомъ бомбъ и все прочее его учрежде

ніе; также и пріѣздъ въ Петербургъ и упражненія егоЕ"

въ ономъ; а здѣсь къ томудополнимъ, что Великій Го-IIетер

«утѣ»тащитъ,тотъ «чь съ 24-333?

сандра шекаю и кавалерскій Св. Апостола Андрея;".

"со всѣмъ возможнымъ великолѣпіемъ, угостя въ оба Алексан

сіи дни столомъ не только знатныхъ, но и всѣхъ”"

Офицеровъ, при пушечной пальбѣ, и окончалъ послѣд

ній большимъ фейерверкомъ.

О торжествѣ перваго дня Монархъ писалъ къ Князю

Меншикову, что оный, яко день его тезоименитства,по

древнему обычаю исправилъ, присовокупя къ оному,

что отпущенный отъПолтавы Шведской тайный Секре

тарь Дидергельмъ на срокъ возвратился, и о свободѣ

нашихъ объявилъ; однако-жъ не такъ съ нашими учи

нено, какъ мы съ ихъ плѣнными поступили, и заклю

чаетъ тако: «Еще предлагаю, понеже какъ здѣсь, такъ Черта

«и въ москвѣ, зѣложелаютъ купить вина венгерскаго,Г"

«того ради зѣло-бъ изрядно, чтобъ на продажу бочекъ”"СТВА.

«сотницу или больше изъ Венгровъ подрядить» и

144

проч. (").

Князь сей находился тогда въ Польскомъ городѣ

———--—-—--------............„

(") Отъ 15 Ноября.

С"") Отъ 29 Ноября, Князь сей сіе порученіе о венгерскомъ вина

н исправилъ, какъ тó видно изъ письма Его Величества отъ 20

Сентября слѣдующаго года. Какая экономія!



414

17О9. Ярославлѣ, гдѣ былъ и Его Высочество Царевичъ

Алексѣй Петровичѣ ("). Меншиковъ, по указу Госуда

реву, сбираясь оттуда ѣхать въ Москву, послалъ при

казы ко всѣмъ бывшимъ въ Польшѣ Генераламъ, дабы

они съѣхались въ Ярославль. Сей позывъ (говоритъ

Боронъ Гизенъ) былъ для объявленія всѣмъ имъ мнѣ

нія Дарскаго о расположеніи и поступкахъ, какія

имѣть на всякіе случаи, а особливо въ разсужденіи По

тоцкаго, ушедшаго съ войскомъ въ Венгрію, къ Князю

Рагоцію; касательно-же до Царевича, то великій ро

дитель его желалъ, дабы онъ объѣздилъ всю Германію

и замѣчалъ въ ней все тó, чтó должно вѣдать Наслѣд

ному Принцу; а между тѣмъ избиралъ-бы изъ Прин

цессъ Германскихъ по сердцу своему себѣ невѣсту; въ

слѣдствіе сего Князь Меншиковъ, вѣдая намѣренія Его

Величества,далъ Его Высочеству и составлявшимъ сви

ту его Князю Трубецкому, Графу Головкину и Гоф

мейстеру его Барону Гизену паспортъ. Паспортъ сей

имѣю я усебя за рукою Князя Меншикова оригиналь

ный, въ которомъ Царевичъ названъ Господиномъ Рос

сійскимъ Графомъ Михайловымъ, каковою фамиліею

въ первыхъ вояжахъ своихъ именовался и самъ Мо

нархъ.

По семъ Князь Меншиковъ отправился въ Москву, а

Царевичъ остался еще въ Ярославлѣ, и, какъ кажется,

для наблюденія, въ точности-ль исполняемо будетъ

Россійскими Генералами положенное на предопомяну

томъ Ярославскомъ съѣздѣ.

мымъ. Великій Государь, по осмотрѣніи всѣхъ работъ, за

Е„ ложилъ на Санктпетербургскомъ Адмиралтействѣ своими

своими роками, яко корабельный мастеръ, военный о б0 пуш

Е""". кахъ корабль, по имени Полтаву. и въ коатк
Ев. кахъ корабль, по имени Полтаву, и въ краткую быт

(") Баронъ Гизенъ говоритъ, что когда Монархъ былъ въ Рнгѣ,

Царевичъ тогда находился въ Кракoвѣ; откуда въ Ноябрѣ пое

халъ чрезъ Боснію, Черновъ, Ржеmoвъ и Лантсгутъ въ Яро

славль, куда прибылъ и Фельдмаршалъ Меншнковъ, и проч.



445

ность свою въ Петербургѣ, почти ежедневно продол-17О9.

ть тому что «т» «т» ты труда,

неутомимо и всякими другими дѣлами, и, кажется, ни

чего не оставилъ, не опредѣля. Доказательстомъ по-Авучія

слѣдняго послужитъ слѣдующее зо ноябрядалъ указъ 25.

чтобъ для выбора за прошлые годы казенныхъ недо-”

имокъ не посылать дворянъ и приказныхъ служителей,

но возложилъ сіе на Помѣстный Приказъ.

Декабря 4 повелѣлъ господину Нарышкину, артил

лерію и аммуницію, привезенную въ Нарву изъ Пе

тербурга, привезть паки въ оный, означа именно, съ

какихъ мѣстъ и сколько собрать для того подводъ.

Оберъ-Коменданту Брюсу повелѣлъ находящіеся пол

ки въ Псковѣ отправить: Бронвицкій въ Нарву, а

Неклюдова и Шкотовъ въ Петербургъ, и чтобъ въ

оныхъ было фузелеровъ по 800 человѣкъ; а осталь

ныхъ за тѣмъ оставить во Псковѣ.

Рѣшилъ доклалъ, отъ господина Нарышкина подан

ный, касательно до выборныхъ ротъНовогородскихъ и

Псковскихъ, и до Дерптскихъ жителей, торгующихъ

въ уѣздѣ, и проч. Опредѣлилъ въ Санктпетербургѣ къ

городовому строенію поставлять въ годъ работниковъ,

въ двѣ перемѣны, по 20.000 человѣкъ, съ точнѣйшимъ

положеніемъ, сколько отпускать денегъ и откуда, на

покупку имъ хлѣба и на заплату за ихъ работу.

Издалъ законъ, до юстиціи, касающійся, а именно: Издаетъ

чтобъ о поступкахъ, о продажахъ, о закладахъ и о"

всякихъ сдѣлкахъ помѣстьевъ и вотчинъ допрашивать

въ Помѣстномъ Приказѣ при свидѣтеляхъ, а не на

доворахъ. И

Уставъ, до сбора съ пчелиныхъ заводовъ, бортныхъ

угодьевъ и до объ оброчныхъ земель и сѣнныхъ поко

совъ касающійся, и проч. и проч.

На стр. 104 видѣли мы отъѣздъ Монаршій въМоск-I„

ву, послѣдовавшій Т Декабря. Въ Новгородъ прибывъ 1445
. „... „, „, " "" "” * „ * въ Мо

Его Величество 8 числа прямо въ домъ Ландрихтера 44.

"ч.
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1709. Корсакова, занялся разсматриваніемъ дѣлъ, у котораго

Въ ночь-(говоритъ Гизенъ) «изволилъ дѣла слушать, и на оныя

33. «рѣшеніе учинилъ я тогда-же писалъ въ петербургъ

усть ост-кту вту «т» «пь тьму

шитъ «Полковника Ферзина, который здѣсь содержится за

” «арестомъ, учини кригсрехтъ (чего для велѣли мы

«Бригадиру Чекину послать къ вамъ подлинный отомъ

«розыскъ), и пришли къ Москвѣ

въ те- Въ Тверь прибылъ 10 числа, и откушавъ у Воево

С.”, ды Кокошкина, удостоилъ посѣщенія своего тамошня

99999 го Архіерея; и наконецъ, осмотрѣвъ сдѣланное по указу

557 его "тихъ тутъ"утетъ мать

22” матицкимъ укрѣпленіе и болверки (!), отправился къ

Москвѣ. 11 числа кушалъ въ селѣ Никольскомъ у

Князя Черкаскаго, гдѣ съ хозяиномъ встрѣтилъ Его

Величество Имеретинскій Царь. Отсюда Монархъ, не

захватывая Москвы, проѣхалъ въ Коньково, и перено

чевавъ у Канцлера своего Графа Головкина, тою-же

прибы- ночью, на 15 число Декабря, прибылъ въ село Коло

С"Еменское, и во ожиданіи прибытія полковъ гвардіи сво

****" ей и плѣнныхъ, для торжественнаго входа въ Москву,

"” того-же числа писалъ къ князю методу, въ ко

торомъ назначивъ день входа своего въ Москву, про

ситъ его поспѣшить къ оному: «А что вы пишете (за

ключаетъ Государь), будто-бы намъ нѣкоторое без

«счастіе въ пути (изъ Пруссъ) отъ Поляковъ случи

«лось, и того за Божіею помощію не бывало. Прочее

«о сынѣ моемъ и о другихъ дѣлахъ сами съ вами

«переговоримъ при вашемъ прибытіи сюды»

Того-же для собрались къ Его Величеству всѣ чи

новники, какіе только были въ Москвѣ, для засвидѣ

тельствованія преданности къ своему Монарху, Охрани

у.

(") Монархъ помянутому Магницкому далъ планъ и указъ еще въ

прошломъ 1тот года, по которому онъ собранными съ Твери

и Торжка уѣздными работниками въ три мѣсяца валъ город

ской поправилъ и новые подѣлалъ болверки,
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телю и побѣдителю. Обѣденный столъ благоволилъ углу,

имѣть Монархъ у прикащика села того, при рѣкѣ

Москвѣ. Между-же-тѣмъ, прибыли гвардіи его полки,

и свезены плѣнные Шведы и трофеи; а 15 прибылъ

и Князь Меншиковъ, который нѣкоторымъ образомъ

остановлялъ торжественный входъ его въ Москву; по

чему коль скоро любимецъ сей прибылъ, толь скоро

Его Величество и далъ указъ о пріуготовленіи и

устроеніи всего ко входу въ Москву, который и по-1кочить

слѣдовалъ 16 числа. Но мы на стр. 104 коснувшись”

только «т» третитечто то по-др

мѣстить при изображеніи Полтавской побѣды, въ ка

ковомъ намѣреніи и опускаю здѣсь подробности онаго;

но не могу однако-жъ удержаться, чтобъ не помѣстить

происходившаговъ самое ещеторжество сіе. Всѣ впадшіе въ 4-мя

въ разныя преступленія и имѣніе какія либо-чужды, с.

подавали Его Величеству прошенія свои. Великодуш-«т».

ный Государь, съ изъявленіемъ милостиваго благово-Г...„

чтитотътотътать «быт-29

нія. «И ступая по слѣдамъ славныхъ Тріумфаторовъ нѣ.

(говоритъ Баронъ панъ, какъ очевидный того "ста-”

дѣтель) «обогатилъ во время такъ благополучное трi-чуть
каждаго

«умфальнаго своего входу тѣхъ, которые о какихъ дѣ- выслу

«ахъ его просили» 22.

Всѣ-же тѣ, которые оказали ревность свою въ

гражданской службѣ, и имѣвшіе доброе поведеніе, по

вышены чинами, опредѣлены къ важнѣйшимъ должно

стямъ и награждены деньгами и деревнями. Слышали

тогда изъ устъ его слова (заключаетъ описаніе сіе

помянутый-же Г. Гизенъ), что онъ хощетъ своихъчарѣ

подданныхъ вести съ такою-же справедливостію и2
родный»

тишиною, какъ-бы онъ самъ хотѣлъ трактовать то
. . . " . чувствія

быть, ежели-бъ по опредѣленію Всевышняго родился Е"

онѣ подданнымъ. - " . 9

Происшествія и упражненія Его Величества въ на-1щ

чалѣ 1710 года описаны до страницы 117, на кото

Г. Г. . . 57

„и "
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171(!).

Султанъ

подтвер

ждаетъ

миръ,

Описаніе

аудіен

ци у

Султана

Россій

скаго

Посла,

рой кратко упомянуто о подтвержденіи Султаномъ за

ключеннаго въ Константинополѣ въ 1700 году трид

цатилѣтняго мира во всей онаго силѣ; а здѣсь приба

вимъ къ оному, коль торжественно тó происходило, и

которое при томъ послужитъ доказательствомъ, что

гдѣ требовала польза и честь Россіи, тамъ Монархъ

ничего не-жалѣлъ.

5 Января сего года Паша, со множествомъ придвор

ныхъ служителей, прибывъ въ квартиру Россійскаго

Посла Г. Толстаго, просилъ его къ Султанову Вели

честву на аудіенцію.Шествіе происходило слѣдующимъ

порядкомъ: 1) помянутый Паша съ 60 придворными,

20 служителями и 200 янычаръ слѣдовали впереди;

2) за ними 48 Посольскихъ лакеевъ въ Нѣмецкихъ

кафтанахъ, обложенныхъ по бортамъ золотыми галу

нами, въ шляпахъ украшенныхъ перьями, и каждый

имѣлъ трость.

5) Конюшій на богато убранной лошади; 12 коню

ховъ вели толикое-же число осѣдланныхъ лошадей,

столь-же богато убранныхъ,

4) 14 молодыхъ камеръ въ пребогатомъ сла

вянскомъ платьѣ и въ собольихъ шапкахъ; за ними 8

лакеевъ въ Славянскомъ-же пышномъ платьѣ, имѣя

на шапкахъ Царскіе гербы.

5) 12 Пажей верхами въ черныхъ бархатныхъ каф

танахъ, золотомъ по борту вышитыхъ.

6) Посолъ на Арабскомъ конѣ. Чепракъ, сѣдло и

весь уборъ онаго богато былъ украшенъ брилліанта

ми; на шляпѣ Посольской перо, въ которомъ одинъ

камень стоилъ 25.000, а весь уборъ Посольскій 80,000

ефимковъ ("). "

7) За нимъ, въ хорошемъ уборѣ, верхами-же свита

Посольская, въ 250 человѣкахъ состоящая; по сторо

С") Сумма, судя по тогдашнему времени въ сравненіи съ нынѣш

нимъ, есть превеликая.

ди
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намъ Посла шло 26Турецкихъ”чиновниковъ (Ціада-1710.

ровъ).

8) Всѣ торговые Россіяне, при Послѣ и въ Констан

тинополѣ бывшіе, богато-же одѣтые, съ перьями на

IIIIIIIIIIIIАIXТЬ.

При входѣ-же въ залу Дивана, Посолъ принятъ въ

дверяхъ верховнымъ Визиремъ, и съ шестью Кавалера

ми проведенъ въ кабинетъ Султанскій, гдѣ Его Сул

танское Величество вручилъ ему изъ своихъ рукъ под

твердительную мирную грамату. Обратное шествіе По

сла до его квартиры въ такомъ-же было порядкѣ.

О КоролѣШведскомъ опредѣлено тогда: 1. Отпустить какое

его, не медля, въ свою землю, подъ охраненіемъ Турец-227"

каго плотнаго конвоя. 2. изъ шеломѣ, при немъ су

находящихся, не болѣе быть ста человѣкъ, а измѣнни-сдѣлано

ковъ казаковъ ни одного. З. Коль скоро приближится; 155,

онъ къ Польскимъ границахъ, то со стороны Дарскаго о

Величества приставить къ нему одного офицера съ

пристойною командою, которому и препроводить его

до Шведской границы. 4. Въ проѣздъ Польшею не

имѣть Королю ни съ кѣмъ изъ Поляковъ сношенія и

разговоровъ, и ничего съ жителей не брать безъ де

негъ. 5. Если-же Король на сіи предписанія не согла

сится, то Турки предоставляютъ его судьбѣ и обязы

ваются не имѣть съ нимъ никакаго дѣла и сношенія; и

наконецъ 6. Послать указъ къ Бендерскому Пашѣ Ше

му–«быть королю о семъ постановленіи, кото

рыи и посланъ.

Все сіе Монарху нашему было тѣмъ пріятнѣе, что подтвер

по толико торжественному обязательству Турокъ не42"Толь

сомнѣвался онъ о вѣрномъ того исполненіи со стороны това

I 5 г г , ственное

ихъ. “ турками

«Вчерашняго дня (пишетъ Монархъ къ Послу своему:13.
Монарху

Князю Долгорукову), давно желаннаго курьера изъ было

„ ..... II В6?СБМА

«Константинополя получили, который изрядную при 144.

«везъ вѣдомость,чтоТурки не точіютвердо миръ укрѣ

ф



что «т»«ктѣшть«т» «ъ«

Монархъ

торже

ствуетъ

миръ сей,

«отпускаютъ, и о семъ Королевскому Величеству (Поль

«скому) донеси!»

А вслѣдствіе сего и торжествовалъ Монархъ день

сей великолѣпно. Онъ въ соборномъ храмѣ принесъ? о

семъ усердное благодареніе Господу, съ великою пу

шечною иальбѳю, и по обыкновенію своему въ тако

выхъ случаяхъ угостилъ иностранныхъ и своихъ Ми

нистровъ, и всѣхъ знатныхъ офицеровъ и чиновниковъ

столомъ,

Колико однако-же тщетно полагался Монархъ на

обязательства и увѣренія сихъ невѣрныхъ, оное дока

жется скоро. Но такова участь была ироя нашего: са

Пред

пріятія

Его Ве

„личества

Относи

Тельно

доКоро

ля111вед

СКАГО.

мые Христіанскіе Государи, съ коими имѣлъ онъусло

вія, трактаты и обязательства не болѣе сохраняли

оныя, какъ тó видѣли мы до сего, и увидимъ послѣ.

Коль-же таковыя нарушенія были чувствительны Его

Величеству, къ доказательству того довольно и одного

письма его къ Королевѣ Англійской, въ 111 Томѣ, на

стр. 177 помѣщеннаго.

Осторожнѣйшій Монархъ не сомнѣвался, чтобъ Ко

роль Шведскій не принужденъ былъ выѣхать изъТур

ціи; вслѣдствіе чего (12 Февраля) къ Бригадиру Кро

потову, стоявшему, какъ выше упомянуто, на грани

цахъ Польскихъ, и послалъ слѣдующій указъ:

«Извѣстно отъ Посла нашего въ Царѣградѣ обрѣта

«ющагося учинено, что Салтанъ Турскій намѣренъ Кок

«роля Шведскаго отпустить чрезъ Польшу, котораго

«провожать будутъ только пять сотъ человѣкъ Турокъ,

«а съ нимъ, Королемъ, будетъ только со сто человѣкъ

«Шведовъ, а измѣнникамъ Казакамъ никому не позво

«лено будетъ съ нимъ ѣхать, и предложено Послу на

«шему, чтобъ его чрезъ Польшу велѣть проводить на

«шему офицеру съ малымъ числомъ солдатъ, и при

«нять его на границѣ; и тебѣ развѣдывать о томъ ихъ

«приходѣ, скоро-ли оный учинится, и ежели тѣ Турки

-



«указу, а межъ тѣмъ никакой противности имъ чинить

г. "

дей "" -

, — г— - . . .

«съ Королемъ Шведскимъ въ вышеозначенномъ числѣ 1710.

«ула на польской рубежъ пойдутъ, я тебѣ то проч

«но будто просмотрѣть, и яко-бы ты о томъ входѣ ихъ и

«не извѣстенъ былъ, и дать имъ нѣсколько миль вой

«ти, а потомъ объявить имъ, что ты еще указу неимѣ

«шь ихъ пропускать и провожать, и что ты писать

«о томъ) будешь ко Двору нашему, и будешь ожидать

1

«не будешь, и конечно тебѣ имъ ничего противнаго не

«чинить и обходиться съ Турки ласково; только того

«смотрѣть, чтобъ Король Шведскій тайно, не ушолъ.

«Буде-же тѣ Турки съ Королемъ не пойдутъ за Поль

«ской рубежъ не обославшись, но приславъ къ тебѣ,

«будутъ просить, чтобъ ты прислалъ для пріему и

«провожанія ихъ офицера, съ драгуны, и тебѣ отозвать

«ся, что ты еще о томъ отъ насъ, никакого указу не

«имѣешь, и будешь о томъ писать къ намъ; и когда

«указъ получишь, то имъ о томъ дашь знать, и что

«въ томъ чиниться будетъ, о томъ писать; и хотя-бъ

«Турки съ Шведскимъ Королемъ и пошли, какъ выше

«упомянуто, то тебѣ съ ними отнюдь задору не чинить,

«только ихъ до указу нашего гдѣ въ удобномъ мѣстѣ

«задержать, а лучше-бъ гдѣ поглубже въ Польшѣ, и о

«томъ тотчасъ къ намъ, писать.»

какое намѣреніе имѣлъ Великій Государь въ замед

леніи, таковомъ пути Короля Шведскаго, кажется, не

ошибаясь, можно, отгадать, то-есть, чтобъ выиграть

время и принять между тѣмъ надежнѣйшія мѣры къ

прекращенію войны сей, толико имъжелаемой, ислѣд

ственно отнюдь, полагать не доджно, чтобъ хотѣлъ онъ

«т»«т»«т» «т»т. «т»

ками, только что заключенный миръ и воспламенитъ

новую съ ними войну, не окончавъ первой; сіе ни съ

благоразуміемъ, ни съ осторожностію его было-бы не

сходно. Кто за двумя зайцами гонитъ, ни одного не

поймаетъ; такъ о семъ самомъ пишетъ Монархъ къ

- 1 4
„у

и
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1710. господину Шереметеву, не говоря уже того, колико

онъ ненарушимо сохранялъ святость договоровъ во

IIС1О СВОНО ЖИВНЬ.

Впрочемъ, когда о семъ подтвержденіи съ Турками

царе- мира дошла вѣдомость до Царевича, бывшаго тогда въ
IIIIIII”ъ

Е. Краковѣ, то Его Высочество, повелѣвъ съѣхаться къ

*"); 91 себѣ Генераламъ и знатнымъ офицерамъ, стоявшимъ
въ Поль

шь миръ на квартирахъ въ разныхъ воеводствахъ, торжество

ъ Тур- . . . . . Т . . . . . . . .Т . . . . . . . . .»

”.”""валъ оный съ пушечною и ружейною пальбою, а для

солдатъ и народа на площади городской выставить

указалъ разныя ѣства и питья. На сей праздникъ

съѣхалось къ Его Высочеству множество Польскихъ

дворянъ съ своими женами, которыя всѣ приглашены

были къ столу, и окончено торжество баломъ, разны

ми увеселеніями, играми и забавами.

Мы здѣсь помѣстимъ и все прочее, до Его Высоче

ства касающееся. Чрезъ пѣсколько по семъ времени,

царе- вѣдая, что великій родитель его осматривалъ Вилицкіе
вичъ.

”. соляные рудники и сходилъ въ глубину оныхъ, былъ

**и самъ на оныхъ, и также спускался въ подземельнуюСОЛА1-

ныхъ глубину ихъ; потомъ, возвратясь въ Краковъ и осмо
КО111Xъ

” тря все въ ономъ и въ окрестностяхълюбопытное, далъ

что въ предписаніе войску Россійскому, дабы оное не дерзало

глуонну

5567 никакихъ обидъ дѣлать Полякамъ, и не доводить ихъ

99Тѣ же, кн. 11, 4. „...

Е. до жалобъ, и въ Мартѣ мѣсяцъ поѣхалъ въ Варшавѣ

нія вой- гдѣ также осмотрѣвъ все, достойное примѣчанія, ѣздилъ
СкV О

353. къ Королю въ Виллановъ, и принятъ былъ отъ него съ

499ніи «о «т»«т» «т».-3. 19. т.------------- - --------------------- «ч
великою честію. Его Высочество нѣсколькократно ку

22, четкою честію. Его высочесть» нѣсколькократно я

меньше- шалъ съ нимъ приватно и публично. Потомъ слѣдо

*"? - --- «-- «- г-............... ..- ------ - ------ - - - я.— — Лю

”11.валъ онъ въ Саксонію, и при созваніи сейма въ Дре

5. 4ччъ «толъ утрота королевскаго, въ то время, чтó

въ сак- чины Саксонскіе докладывали Королю, яко Курьирсту

"?"? ? «ты» . . .»---- - --......... тл.- л.------ ----

” своему, о дѣлахъ, и проч. Изъ Дрездена поѣхалъ 1

«т»«т» въ Карлсбадъ для употребленія водъ, на пути семъ 9

*, въ чемъ для употребленія томъ, на пу

Б.К.долинѣ Св. Іокима горный заводъ, въ Шлакенера?

"”“ городѣ, принадлежащемъ Марграфу Баденскому, и 49:
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го владѣтеля садъ и каскады осматривалъ. Въ Карлс-171О.

«лѣ, гдѣ тогда находилась Королева польская съдуI. Оляетъ

Принцессою Вольфенбиттельскою, Царевичъ имѣлъ слу-К.

чай познакомиться какъ съ Королевою, такъ и съ29"

Принцессою, съ которыми часто обращаясь, узналъ съ горные
„, . Т , Т . „, 34180АВГ,

сердечнымъ чувствованіемъ всѣ достоинства послѣдней.о.

Кни мысля-ча Г-жѣглыхать». Только-то Галатыи мы-ль Коммнет

По употребленія водъ (говоритъ Баронъ Гизенъ, его!"

Гофмейстеръ) Царевичъ отправился изъ онаго, объ-прин

” т.............................. ..... ..... ........... ................... 14999999

ѣхалъ большую часть Германскихъ владѣній, посѣтилъЕ.

«- «... тѣ г-жь» и «с» «т»«т» «т» ты чтожитьтѣ биттель

всѣ горные города и заколы, «комъ въ рудоконныя;

ямы, осматривалъ всѣ работы, и потомъ возвратился бывшею

. потомъ

въ дремень, гдѣ пробылъ «статокъ толь «о упраж-27;

няясь въ предписанныхъ ему наукахъ, и отлучался изъ углую

«...................... Т................. .....9 Аве

онаго единожды только на Лейпцигскую ярмарку, идеа

упраж

ЧР99- 1

Что-же все сіе происходило по соизволенію дер- въ пред
ПЕНсанд

жавнаго его родителя, оное, равно какъ и попеченіе о”..„

немъ отеческое, доказывается слѣдующимъ Его Вели-ччч

чести письмомъ къ министру своему, при польскомъ

Дворѣ Князю Долгорукову ("): «Понеже проѣздъ сынаколько

«. . . . . . ........... 4 . . . . . . . . . . 34ННМАМ«

«моего чрезъ Краковъ на Силезію не есть безопасенъ, 2""":

«т» рали мы опредѣлили ему ѣхать изъ полыни паузу.

«Кросенъ въ Саксонію, гдѣ ближе; котораго съ доб-вѣ 16.

чѣмъ потомъ до Саксоніи и отпры, и чтобъ тамъ 221

«Король Польской изволилъ его до Дрездена отпрова-литель
. " . " "” * его,

«дитъ, и сіе дѣло вручаемъ вамъ, въ надѣждѣ, что

«вы, Богу помогающу, сіе исправите (").»

(") Отъ 11 Февраля.

С") Писано все собственною Монарха рукою. — Въ нѣкое даказа

тельство горячности родительской къ сему сыну послужитъ и

слѣдующее: въ 4 верстахъ отъ города Твери находится мона

стырь Успенскій Желтиковъ, въ которомъ опочиваютъ мощи

строителя монастыря сего Св. Арсенія Епископа Тверскаго. Мо

нархъ, вѣдая усердіе Царевича къ сему монастырю, повелѣлъ въ

поѣ году подъ самыми портами отъ построить, то мате

зоименитаго его Алексѣя человѣка Божія, храмъ съ нѣскольки

мя комнатами о двухъ жильяхъ для пріѣздовъ въ оный Его

Высочества.
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1710. Между-же симъ Великій Государь неусьшно трудил

ся о учрежденіи всему порядка. Мы уже видѣли (стр.

197) опредѣленіе его о числѣ арміи, а здѣсь покажемъ

и всѣ другія учрежденія въ сію краткую бытность его

въ Москвѣ, толнкими впрочемъ торжествами занятую

99чтѣ. Во Величество, желая самолично видѣть, осмо
повелѣ» . "

ваетъ треть и узнать всѣхъ раненныхъ офицеровъ, всѣхъ

Е, Воеводъ и всѣхъ удѣлъ находящихся, повелѣлъ ука
раны. . . . . ------ --------------- -

путь земъ отъ 9 Лнваря всѣхъ ихъ свезти и представить
ОФ111169 II„у. . . . . . . . „, " ,

Г" «бѣ на смотръ. Того-жъ числа далъ указъ о учиненіи

Е. въ Ижерской Канцеляріи, и во всѣхъ приказахъ, и
9во- I „. . . " . . . ." " . . .

дамъ, въ Ратушѣ вѣдомостей и объ отосланіи оныхъ къ Гу

”?“"" беттѣ» «л»ь» - ------ ------ ---------

С"Е"бернаторамъ, сколько во всякомъ городѣ доходовъ; а

252. Губернаторамъ изъ тѣхъ вѣдомостей сдѣлать противъ

тетъ того-жъ вѣдомости, а именно: «Чтó каждому городу

” «жаль что того окладу въ той, то и въ тотъ

чугуннелѣхъ во взятьѣ и недоборѣ»

5555 Но«у«бстручому указу изъ притъ ирасходы

изъ Канцелярій вѣдомости къ Губернаторамъ (которые

всѣ по указу! Его-же Величества находились въ

Москвѣ) отосланы, и господа Губернаторы, изъ оныхъ

сдѣлавъ табели, Его Величеству на Генеральномъ

дворѣ въ Консилія того-жъ Января 27 дня поднесли

Монархъ, принявъ оныя, отдалъ въ свою ближнюю

Канцелярію, дабы изъ оныхъ учинять выписки,

Сверхъ сего Канцеляріи сей того-жъ числа далъ

собственноручный слѣдующій указъ: «Послѣ снесенія

99Р9ней изъ губерній сличать приходъ съ расходомъ

99 4Рчно всю, на флоты и на гарнизоны все, и на

9Р94черію, также и прочія дачи необходимыя, и что

999 Р94ымъ останется или недостанетъ.» .

322. Чечухчутьтутъ насла и пе

«-" геней учинена выписка, по который оказалось и

С 499лъ губерніяхъ, изъ сложности трехъ-головой, ледохо
1

499- нежныхъ доходовъ въ годъ 5,155879 рублей ("),
—---——-----—-—------.................................„5.3...........................---""!"

С") А именно: доходовъ сихъ по губерніямъ;
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1

Въ число сего Государственнаго дохода неполагает-1710

ся провіантъ и фуражъ на всю армію; оный сбиранъ

натурою особо, сколько куда онаго требовалось, чтó

продолжилось даже де 1721 года.

Изъ показанной табельной годовой денежной суммы199

расписаны расходы, а именно:

На армію . . . . . . . . .

На «лоты . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Па разныя Посольскія дачи, на артилле

рію, служителей и на припасы . . .

На рекрутовъ . . . . . . . . . . . . . . . .

На оружейныя дѣла . . . . . . . . . . .

На гарнизоны. . . . . . . . . . . . . . . .

На дачу Царицамъ, Царевичу, Царев

намъ, и на дворцовые расходы, апте

карскаго чину людямъ, и на покупку

лекарствъ, Архіереямъ, въ ружные

монастыри, на церковныя и мона

стырскія всякія потребы, задержан

нымъ въ плѣнуСтокгольмскомъ, при

казнымъ, мастеровымъ и дворцовымъ

людямъ,кормовщикамъ, ямщикамъ, на

строеніе и иныя разныя дачи всѣмъ

совокупно. . . . . . . . . ---

Итого въ расходѣ . . . . .

Но показано, что въ вѣдомости расход

ной ошибкою вдвойнѣ

481678 руб.; слѣдовательто, за исклю

IIОСТАВЛено

Въ Московской . . . . . . . . . .

въ «I744 . . . . . . .

. . 1252525 р.

444.288

421790

50,000

84, 104

971896

675,775

. . . . . . . 5854,418 р.

1„291848 р.

556657

Въ Кіевской „, . . . . . . . . . ." 114,851

Въ Смоленской . . . . . . . . . . 85,258

Въ Архангелогородской . . . . . . . 514,276.

Въ Казанской . . . . . . . . . . . . 600,000

Въ Азовской , - . . . . . . . . . 1555

въ сти . . . . . . . . . . 445,

именно

расходы

употреб

„ЛИЛИСЬ

ДохОДы.
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171(!).

Распре

дѣленія

Госуда

ревы о

ДОхО

ДАХЪъ

ченіемъ сей суммы, настоящее число

расходовъ составитъ сумму . . . . . . 5552740 р.

Недостающее противъ доходовъ число дополнялось

изъ соляныхъ доходовъ, которые не входили въ вы

шеписанное число и отпускались особо въ кабинетъ

Его Величества.

Великій Государь, разсматривая сію вѣдомость и

повѣряя самъ, нашелъ и упомянутую вдвойнѣ поло

женную сумму; и 1 Февраля далъ своеручный-же указѣ

повелѣвающій: 1) послѣднюю статью расходовъ распа

сать порознь, кому сколько именно шло и на какія

точно разныя дачи, и сдѣлать тому именныя и перег

невыя табели; 2) гарнизоннымъ полкамъ сочинить точ

ныя-же табели, сколько въ которомъ городѣ находит

СЯ.

По сему указу все также расписано, и Монархъ 9

Февраля повелѣлъ Министрамъ своимъ разсмотрѣть

которые расматривая оное, и сочтя иные расходы не

нужными, отставили, а о другихъ опредѣлили, выпра

вясь въ губерніяхъ, разсмотрѣть.

10 Февраля Монархъ далъ всѣмъ-же Губернаторамъ

слѣдующій указъ:

«1 Выслать сполна доходы перво въ четыре мѣст9

«то-есть: въ Воинской, въ Адмиралтейской, въ Поч

«ской (Приказы) и въ артиллерію, въ каждое мѣст999

«4 мѣсяца, (и такъ) трижды въ годъ.»

«9. Когда вышеписанное исправятъ, потомъ чтчт

«дачи, и на свои гарнизоны давать, а не исправя 99Р:

той статьи, отнюдь у себя и на иные расходы"

«держать, подъ жестокимъ наказаніемъ.»

По сему Монаршему указу отправленіе въ покая!"

ныя мѣста изъ губерній денегъ тогда-же въ ближе!

Канцеляріи расписаны по третямъ года; а что въ 9

шеписанной расходной суммѣ показано вдвойнѣ 19?

расходовъ убавлено, о томъ Министерскимъ при-199
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ромъ учинено точное всему постановленіе. Мы оное 171(!).

увидѣмъ въ слѣдующемъ году.

Сверхъ сихъ указовъ въ томъ-же Февралѣ мѣся

цѣ, 10 и 12 чиселъ, состоялись еще три, собственною

же рукою Монаршею писанные, которые и помѣщают

СЯ ПОДЛИННИКОМЪ.

«1. Во всемъ государствѣ, какъ вышнимъ и нижнимъ, другіе
его тудачи

«такъ и духовнымъ всѣхъ чиновъ людямъ, дома и поС?

«деревнямъ отнюдь вина несидѣть, и котлы перевесть, 192

I---- - ------ - ------. .

« ч»чу» въ«у. . . I«ь. . . . .. «чь, а гу и лгл ..... ..... ".... ну и я ВlllНй,

«2. Въ сей настоящій 1710 годъ къ 111 году, вся-243,

«кому Губернатору переписать въ своей губерніи дворы кресть- I

учтчтчть»«т» тытуда

«крестьянъ и дѣловыхъ людеи и во дворѣхъ, по голо-дворымъ

«вамъ людей обоихъ половъ порознь, и оныя росписи“ ?!”:

«привезть къ 1711 году, закрѣпя своими руками; а ”

«Черкасъ (Малороссіянъ) въ Кіевской и въ иныхъ гу

«берніяхъ, гдѣ оные живутъ, не переписывать (")»

«5. Городовъ Московской губерніи, Патріаршихъ,

«Ахіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ, за пустые

«дворы, которые запустѣли послѣ переписныхъ книгъ

«Т186 года, денежныхъ податей, провіанта, рекрутъ и

«работнымъ людей, и за прошлые годы доимочныхъ

«на оставшихъ крестьянахъ не взыскивать ("")»

Между-тѣмъ неутомимый Государь, какъ обыкновен

но, не оставлялъ и другихъ дѣлъ; въ доказательство имѣнья

« «т----- - ------ по----------- 99999

чего помѣщаю даные 8 января указы Воронежско-С.

муОберъ-Коменданту Колычеву. Первымъ предписыва-че чте
. Т .Г Т . вліяетъ

етъ съ великою подробностію о работахъ, какимъ быть предпи

Умѣть слы- ты-ль. . .. .» «ь «---------. ..... 45---- -------------- 9999999 19

въ Тавровѣ, то-есть: когда и какую работу начинать:

С") Сей указъ существовалъ только до 1116 года, въ которомъ, а

именно Января 28, состоявшимся указомъ дозволено уже вся

каго чина людямъ вино сидѣть, а вмѣсто того положенъ оброкъ

по 25 копѣекъ въ казну съ каждаго ведра, сколько кто онаго

выкуритъ, какъ то показано будетъ сіе въ своемъ мѣстѣ.

С") Сверхъ сего дозволено намъ по прежнему курить и продавать

Вино»,

С"") Оба послѣдніе 42 числа Февраля.

ду
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1710. и дѣлать земляную, когда и какую деревянную, и ко

гда и какую каменную.

Вторымъ съ такою-жеточностію предписалъ, какихъ

калибровъ пушкамъ быть на которомъ кораблѣ, имя

нуя послѣдніе каждый своимъ имянемъ.

Азовскому Губернатору господину Толстому съ по

добною-же точностію предписалъ, чтó ему дѣлать въ

слѣдующихъ обстоятельствахъ:

1. Ежели Послы и Посланники Турецкіе и иныхъ

государствъ, а паче Французскіе, проѣзжать будутъ

чрезъ Азовъ, и какіе давать на всѣ требованія ихъ от

вѣты.

2. На какихъ судахъ отпускать торговыхъ людей

въ Турцію.

5. Какъ устроить Таганрогъ, и гдѣ и какъ поселятъ

солдатъ, жителей и купцовъ, присылаемыхъ туда на

житье, и изъ какой суммы дворы строить для послѣд

нихъ, и въ какихъ мѣстахъ поселять присылаемыхъ

для пашни въ Азовъ и Таганрогъ работныхъ людей

и Шведовъ.

4. Какъ беречь на корняхъ и срубленные лѣса, и

чтобъ на топку всемѣрно искать торду, дабы было

подспорье дровамъ.

5. Чѣмъ кого и за что награждать.

Одно изъ сихъ повелѣній къ нему-же отъ 9 Февра

ля помѣщаю подлинникомъ.

ты. «Сомкнуть гавань съ городомъ;тако-жъ гдѣ не до

Е"".«дѣланы борстверы и батареи на пушки, додѣлать, и

лѣній. «прочее что къ оборонѣ того города надлежитъ, нуж

чное исправить въ семъ 1710 году; въ гавани (Азов

«ской) путри обить сами кругомъ, и между чай и

«каменной стѣны набить землею, и прочую препорацію

«сдѣлать къ защищешю гавани, какъ о томъ простран

«но уже приказано Лнисиму Моляру (Молярову); а въ

«будущемъ 1711 году перебивъ и укрѣпя сваями, какъ

«въ нумерахъ А. А. означено на чертежѣ, отъ горы
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«лать что «ту, тяжелы и прочее про-1то

«тивъ чертежа; а потомъ, какъ" тó будетъ готово, и

«всю гавань въ десять или 5диннадцать футовъ земли

чуглубить, и отъ короткихъ сторонъ стѣнами каменны

«ми-же укрѣпить.»

. . --

Ежели толико занимался Великій Государь испра

вленіемъ внутреннихъ дѣлъ, то можно себѣ легко пред

ставить, колико велико попеченіе его быть должно о

"настоящей войнѣ; ибо какъ ни сокрушены были швед

скія силы подъ Полтавою, однако-же у нихъ еще бы

ли сильный флотъ на морѣ и довольно знатныя сухопут

ныя войска въ Помераніи и Швеціи, и которыя, по

указамъ короля шведскаго непрестанно еще новыми

наборами умножались. Сего Монаршаго занятія частію

доказательствомъ послужитъ слѣдующее къ Датскому

Министру его, Князю Долгорукову, письмо:

«Понеже Королевское Величество (Датскій) желалъ, кѣ,

«т» «т» «ъ пѣть «т»«за

«съ своеи стороны помогли, къ чему вы уже да- имѣлъ

то треты были, и нынѣ то съ помощію Бо-У”О воен

«жіею исполнить готовы; только къ оному надле-995

«т»«т» «т» «т»«т» «т»«Ж

«можетъ: первое, дабы флотъ непріятельской задержанъ "

«былъ въ гавани. Ежели сіе учинится, то мы больше

«не желаемъ, только трехъ легкихъ, Датскихъ фрега

«товъ для кореспонденцій межъ флотами, безъ чего

«пробыть не возможно. Второе, если того не можно

«учинить, то чтобъ такое число Датскихъ кораблей

«прислано было къ Кроншлоту, чтобъ могли (равно)

«сильны быть эскадрѣ Анкерштерновой линейныхъ ко

«раблей, а противъ однопалубныхъ фрегатъ и шнавъ

«непріятельскихъ мы довольно своихъ имѣемъ. Третье,

«ежели по первому, или второму, учинено будетъ, то

«обнадеживаемъ Его Величество, что мы можемъ отъ

«пятнадцати до двадцати тысячь, или больше, пѣхоты,

«дессантъ учинить въ непріятельскую землю; только
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1710, «надлежитъ въ концѣ Апрѣля сослаться чрезъ море,

«въ какое мѣсто оному дессанту быть, а отъ насъ пред

«лагается (на примѣръ) отъ острова Алента, и чтобъ

«на то немедленно совѣтъ отъ стороны Датской къ

«Посланнику ихъ Юлю (которой будетъ при насъ все

«гда) чрезъ вышереченную кореспондецію присланъ

«былъ. Четвертое, блокада Выборху и вступленіе въ

«Финляндію еще по сей зимѣ учинено будетъ, а вор

«мальная атака, Богу извольшу, при стаянія снѣга

«начнется, то-есть, въ послѣднихъ дняхъ Апрѣля. Пи

«тое, хлѣбъ на Датскіе корабли, которые будутъ къ

«Кроншлоту, готовъ будетъ (")»

2929. Наконецъ Великій Государь, опредѣливъ всё, чт

55Тотътутъпечатать, нужны.

322. отъ 25 числа того-же мѣста, пожаловалъ Адмиралъ

49"Р99 Апраксина достоинствомъ Графа и Тайнымъ Дѣйстви

35555тчтьотъ

” : «Объявляемъ вамъ (пишетъ Монархъ къ Князю мы.

«шикову отъ 26 числа), что мы третьяго дня сюды

«здорово пріѣхали, и здѣсь слава Богу все благо обрѣ

чли. Препарація къ обоимъ походамъ зимнему и вешне

«му, каждая къ своему времени готова будетъ, и ни

«въ чемъ остановки нѣтъ, только лошадей (которыя

«положены съ государства для сего походу) еще тихо

«приводятъ, однако-жъ надѣемся исполнену и сему быть:

«въ хлѣбѣ хорошо исправляются, а сухари и крупа

«все готово»

«Впрочемъ когда больше осмотрюсь, и что здѣсь

«опредѣлено будетъ писать къ вамъ не оставлю, толь

«ко желаю, дабы Господь Богъ ваше дѣло какъ

«наискоряе управилъ ("), и васъ-бы намъ здѣсь на

чдѣть дабы и вы красоту сего парадиса (въ кото

«ромъ добрымъ участниковъ трудовъ былъ и есть, и

С") Писано цыфрами.

С"") Предъ отъѣздомъ своимъ изъ Москвы монархъ ему князю

опредѣлилъ ѣхать прямою дорогою къ Ригѣ.

чь
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«вы) въ заплату трудовъ своихъ, съ нами купно при-171О.

«частникомъ былъ, чего отъ сердца желаю; ибо сіе

«мѣсто истинно какъ изрядной младенецъ,что день пре

«имуществуетъ. За симъ васъ и домашнихъ вашихъ пре

«даемъ въ милость и сохраненіе Господне. Наши до

«машніе вамъ и домашнимъ вашимъ кланяются

Великій Государь въ семъ раю, какъ онъ называлъ

Петербургъ, не покоился однако-же, но въ непрестан

ныхъ упражнялся трудахъ, какъ то увидимъ скоро, а

между тѣмъ опишемъ происходимое внѣ Россіи,

Выше сего видѣли мы, что Великій Государь, въ

минувшемъ году будучи въ Торунѣ, требовалъ отъ Им

перскаго Регенбургскаго собранія о удержаніи Швед

скаго оружія въ Германіи, и что Цесарь, Англія и Гол-123.

ландія къ оному приступили и проч.А сего года Марта голлан

51 въ Гагѣ учиненъ актъ Англійскаго и Цесарскаго”

дить иготъ штатъ о«чть «у-;

тралитета въ Римской Имперіи при настоявшей сѣвер-жанія въ

ной тайнѣ, который отъ господъ штатовъ тогда-жеЕ"

Россійскому Послу ГрафуАндрею АртемоновичуМат-4499

вѣеву и сообщенъ; но Великій Государь простиралъ

намѣренія свои далѣе; онъ желалъ соединиться сою

зомъ родства съ какимъ-нибудь членомъ Германской

Имперіи, дабы чрезъ то сильнѣйше дѣйствовать могъ

въ Германіи на сей конецъ обратилъ вниманіе свое:

наМекленбургскаго Герцога Карла Леопольда, которому«счты
СОНОВОМЪ

и повелѣлъ предложить въ сочетаніе племянницу свою родень

4ыхъ лѣтъ. 99 Ч9г

Царевну Екатерину Ивановну. Сколь предложеніе тако-23

вое показалось Герцогу лестнымъ, тó видно изъ слѣдую-меклен

------------------------- г------ - - ------ - ” "Р”

шаго владѣтель сей уговорилъ Герцогиню, супругу своюЗ5.

Софію Гслдвигу, урожденную Принцессу Нассавскую,

согласиться на разводъ съ собою. Въ архивѣ Коллегіи

Иностранныхъ дѣлъ хранятся двѣ копіи: первая отъ 15

Маія, коею она объявляетъ публично о добровольномъ

желаніи своемъ разводу съ Герцогомъ своимъ супру

гомъ: вторая отъ 9 Іюля съ приговору Грейфсвальд
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171(!),

Описаніе

храбраго

1455IIIIА

тодода

Элбинra.

ской Консисторіи, о разводѣ помянутыхъ Герцога и

Герцогини.

На стр. 117 и послѣд. П1 Тома описали мы касаю

щееся до Короля Шведскаго, а на стр. 121 описали

храброе взятіе важнаго города Элбинга (?), отторгну

таго Карломъ ХП отъ Польши въ 1705 году. Слава о

взятіи сего крѣпкаго города, защищаемаго Шведскими

войсками, убѣдила и самыхъ иностранныхъ писателей

отдать справедливость храбрости Россійской; они опи

сываютъ оное тако ("").

Г. Лостицъ, Царскій Генералъ-Маіоръ, въ исходѣ

Декабря мѣсяца окруживъ Элбингъ, съ корпусомъ

отъ 5 до 4000 Россіянъ, воспользовался жестокостію

стужи, отъ которой во рвахъ, окружавшихъ городъ,

замерзла вода, и ледъ былъ столь толстъ, что не дол

жно было опасаться, чтобъ онъ проломился. Ностицъ

приготовилъ лѣстницы и другія нужныя вещи, а ме

жду-тѣмъ показывалъ видъ, что онъ крѣпость хочетъ

атаковать по всѣмъ правиламъ; онъ отрядилъ 2000

Россіянъ, раздѣленныхъ на семь корпусовъ, чтобъ

сдѣлать столько-же атакъ, изъ которыхъ пять должны

быть фальшивыя, а другія двѣ настоящія. Сей отрядъ

перешелъ по льду чрезъ двойной ровъ въ пять часовъ

утра, съ великимъ безмолвіемъ. Шведскіе часовые за

темнотою усмотрѣли приближеніе Россіянъ уже тогда,

С") Элбингъ лежитъ на 8 Нѣмецкихъ миль отъ Кенигсберга и на

16 отъ Данцига, въ Маріенбургскомъ Воеводствѣ на рѣкѣ Элбня

гѣ, впадающей въ Фришгафъ; онъ считается между Анзеатскими

городами, находящимися подъ покровительствомъ Польши. Ко

роль Прусскій за нѣкоторые долги на Полякахъ взялъ его въ

1698 году, но въ 1700 возвратилъ его паки республикѣ; а въ

1705 году Король Шведскій вошелъ въ него чрезъ одинъ

страхъ оружія своего, и учредилъ въ немъ свой сильный гар

низонъ, который укрѣпилъ его гораздо лучше; онъ защищался

двѣнадцатью большими бастіонами, двумя рвами, наполненными

водою, и обнесенъ высокимъ н хорошимъ валомъ.

С") Смотря Исторію Пктгл Великаго, въ 111 Томахъ изданную на

Франц. языкѣ въ Голландіи, безыменнаго сочинителя.
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когда услышали, что ставятся на валъ лѣстницы. То-1710.

гда ударили они тревогу, гарнизонъ бросился къ ору
» 4 Т

жію, канонеры вошли на батареи и начали производить

жестокую пальбу изъ артиллеріи, но не съ великимъ

успѣхомъ, по причинѣ темноты, и потому не могли

воспрепятствовать, чтобъ Россіяне не вошли на самый

верхъ вала. Первые изъ взошедшихъ были сброшены

въ ровъ, и въ двухъ мѣстахъ отбиты; но какъ гарни

зонъ, не зная настоящихъ атакъ, уменьшался въ од

номъ мѣстѣ, дабы быть сильнѣе въ другомъ, то изъ

сего произошелъ безпорядокъ, коимъ возпользуясь

Россіяне, вломились въ городъ. Шведы, видя на себя

нападеніе спереди и сзади, перестали защищать валъ.

Въ минуту побѣдители со всѣхъ сторонъ взошли въ

городъ. Командующій приказалъ на улицахъ нападать

на Шведовъ, дабы не дать имъ времени опомниться.

Приказъ сей былъ исполненъ съ великимъ мужествомъ

и точностію. Шведы были выгнаны изъ новаго города

и преслѣдуемы до стараго, въ которомъ они останови

лись и защищались мужественно. Бригадиръ Балкъ

предложилъ, чтобъ они сдались военноплѣнными, на

чтó они тотчасъ охотно и согласились; солдаты поло

жили ружья, а знатнымъ офицерамъ оставлены шпа

ги.

впрочемъ, въ отстаю сему пламъ мы слѣдую

щее: коль скоро ирой нашъ получилъ городъ сей во

власть свою, то и повелѣлъ Генералу Носпицу: 1) сдѣ-уны

латьте чюга шелкой помертіи, какъ о при-22;

постяхъ оной и войскахъ, такъ о числѣ жителей, ода Элѣ

хулятъ, о томъ промысломъ и «лакомыхъ я опи-С.

сать съ подробностію все, до города эмбинга касаю-499

щееся, изъ котораго между прочимъ видно, что въ

ономъ находилось всякаго рода художниковъ и масте

ровыхъ 294 человѣка.

Великій Государь, изъ всѣхъ сихъ художниковъ луч

шихъ половину указалъ перевесть въ Ригу и Ревель

IIII. II. 196
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1710

Сеймъ въ

Варшавѣ

и пронз

ппедцппее

НаОНОМЪ.

гдѣ, по причииѣ войныимору, недоставало оныхъ;иголь

ныхъ-же,кожевенныхъ, скатертныхъ, суконныхъ и часо

выхъ мастеровъ въ Москву и Петербургъ, а корабель

ныхъ въ Адмиралтейства Петербургскоеи Воронежское

5. Разсмотрѣть всѣ промыслы города Элбинга и его

доходы, соразмѣрно положить съ онаго въ казну до

ходы, которыхъ въ семъ году и собрано было 147981

сфимокъ. Такимъ-то образомъ употреблялъ Монархъ

свои побѣды.

Теперь обозримъ происходившее, въ Польшѣ и Да

ніи. Мы видѣли, что Король Августъ объявилъ себя

паки Королемъ Польскимъ; но надлежало по законамъ

республики, по отреченіи отъ короны, признать его

за Короля на сеймѣ; сеймъ сей впрочемъ нуженъ былъ

для Августа и для того, чтобъ на ономъ соединить

раздѣлившіеся возмущеніями умы Поляковъ.Оныйбылъ

собранъ въ Варшавѣ, на который прибылъ и Августъ

Партія его поддерживаемая могуществомъ оружія Рос

сійскаго, была на ономъ весьма сильна; по чемуи былъ

онъ торжественно признанъ за законнаго Короля, и

получилъ отъ всего сейма поздравленіе; а какъ на

томъ-же сеймѣ надлежало опредѣлить о продолженіи

войны со Швеціею и о вспомогательныхъ средствахъ

Королю; но коль скоро было сіе предложено, то мно

гіе по Польской вольности кричали, что ни къ чему при

ступать прежде не хотятъ, пока не выведутъ изъ Боро

левства чужестранныхъ войскъ. Надобно было для

сего на нѣсколько времени отложить засѣданіе, сейма,

Полки Россійскіе, между тѣмъ приближившіеся къ Вар

шавѣ, утишили умы, и въ засѣданіи, послѣдовавшемъ

въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, удовольствовались уже отвѣтами

Россійскаго Посла Князя Долгорукаго на предложен

пые ему отъ сейма запросы. Мы кратко оные помѣ

стимъ здѣсь съ отвѣтами Посольскими, которые отли

чимъ курсивными литерами.

1. Заключенные трактаты съРѣчьюПосполитою Поль
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скою и Литовскою безъ перемѣны содержать. На сіе 171О.

Посолъ безпрекословно согласился. "

2. Вывесть всѣ войска изъ Королевства. —Выдутъ,

когда права въ полѣ будетъ

5. Очистить зимнія квартиры, отнятыя у короннаго"

войска.–Можно о квартирахъ миролюбивымъ обра

зомъ согласиться съ короннымъ войскомъ.

4. Городъ Элбингъ отдать Рѣчи Посполитой.—От

ложить до прибытія Царскаго Величества.

5. Освободить Князя Вишневецкаго.—ПонежеВиш

невецкій передался къ Шведамъ, и какъ непріятель

взять за караулъ, то надлежитъ Рѣчи Посполитой

о взятіи его подъ судъ свой просить Царское Вели

1442слабо.

6. Коронному Стражнику и Епископу Забокетску и

прочимъ Шляхтичамъ даровать вольность и безопа

сность.—Если Рѣчь Посполитая тому Стражнику,

которой Татаръ возбудилъ на Его Царское Величе

ство, Епископу и Шляхтичамъ, которые единомыш

ленны были непріятелю, обяжется дать судъ и удо

вольствіе, выпущены будутъ (").

7. Возвратить артиллерію и аммуницію, взятую изъ

разныхъ крѣпостей республики.— Отдана будетъ;

ибо оная взята для того только,чтобъ не досталась

непріятелю.

8. Войско Русское да не учинитъ никакихъ утѣсне- ,

ній жителямъ Польши. — Никакихъ обидъ не будетъ,

и о томъ подтвердится указами.

9. Книги провіантскія, взятыя въ Кіевъ, возвратить.

— Отдадутся, когда не утратились. А

10. Рукомесленниковъ и Шляхтичей, что въ Москву

взяты, отпустить.—Сего никогда не было, а впрочемъ

всякому вольно въ Россіи остаться или выѣхать

11. Отдать взятыя суда. — Воинская нужда была

С”) Симъ подтверждается, что Г. Кропотовъ, какъ выше писано,

сего Стражннка захватилъ.

14
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171О. причиною взятья ихъ, и отдадутся, когда они не

нужны будутъ.

12. Наградить за разграбленіе Кастеляна Минцер

скаго и Іезуитовъ, также и контрибуцію, взятую съ

воеводствъ Бѣльскаго, Краковскаго и Сендомирскаго, и

иконуПресвятыя Богородицы и книги взятыя въПолоц

кѣ.— Ради того дѣла посланъ къ Его Царскому

Величеству Генералъ-Маіоръ Полонской, по возвра

щеніи котораго Рѣчь Посполитая удовольствіе полу

1444П175,

15. Римской Котолической вѣры людямъ да будетъ

безопасность въ земляхъ- Царскаго Величества.— Сія

безопасность имъ дана будетъ, ежели такая-жъ без

опасность и Греческую вѣру исповѣдывающимъ въ Поль

шѣ дана будетъ. Т

14. Обѣщанныя помощныя деньги да заплатятся. —

Послѣ битвы при Каличѣ въ разное время заплачено

съ 4,640,000 флорій ("), потребно счесться, и ос

тальныя заплачены будутъ, когда потребуетъ нуж

да.

15. Россіянамъ, въ Польшѣ женившимся, наслѣдства

не получать и изъ Польши не вывозить. — Его Цар

ское Величество никого не принуждаетъ наслѣдства

въ свое государство и женъ ввозить; а если кто до

бровольно туда придетъ, и жить тамъ пожелаетъ,

таковымъ заказать не можетъ.

И наконецъ 16. Нѣкоторыя церкви и мызы, взятыя

у Шляхты, отдать.–Генералъ Полонской на то дастъ

ОЛОВПрта15.

Симъ всѣ споры пресѣклись; помощь, требованная

отъ Короля Августа, опредѣлена, а помянутыйПосолъ

20 Мая поѣхалъ къ Монарху своему, оставя въ Вар

шавѣ своего Секретаря Посольства.

С") Такъ стоитъ у Барона Гизена, изъ котораго я сіе происшествіе

кратко выписалъ.
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Но мы при семъ помѣстимъ и описаніе иностран-1710.

ныхъ о семъ «самъ съ «король Августъ говоритъ этомусе111мъ

«собралъ въ Варшавѣ сеймъ, чтобъ соединить всѣхъ, и551

«окончить возмущенія, раздѣлявшія государство; онъ:,

«поступалъ вразсужденіи Поляковъ съ такою от-въ ономъ

«кровенностію, сколько ему было возможно; и когда”

«одинъ Полковникъ его войска изрубилъ саблею нѣко- 999:
Цѣ!»

«тораго старосту, то Августъ приказалъ его разстрѣ

«лять. Сія строгость утишила дворянство, которое явно

«уже роптало на таковой поступокъ Полковника того.

«Но ежели Король имѣлъ къ Полякамъ всякое снисхо

«жденіе, то Царь совсѣмъ не имѣлъ къ нимъ онаго.

«Князь Долгорукій, Посолъ его, на сеймѣ предложилъ

«нѣкоторыеартикулы, которые не понравилсь собранію.

«Вотъ тó, чтó содержала въ себѣ его записка; поступая

«по повелѣніямъ, даннымъ мнѣ отъ Его Парскаго Вели

«чества, смотрѣть за всѣмъ тѣмъ, что здѣсь происхо

«дитъ противъ его интересовъ и интересовъ его союз

«никовъ, мнѣ кажется, что въ сходственность резолю

«цій, принятыхъ въ Торунѣ, не должно терпѣть на

«сеймѣ непріятелей республики, и что по законамъ и

«обыкновеніямъ всѣхъ народовъ вы должны, не теряя

«времени, судить ихъ какъ измѣнниковъ отечества и

«возмутителей всеобщаго покоя. Его Царское Величе- -

«ство не присвояетъ себѣ никакой произвольной вла

«сти, какъ то онъ могъ-бы ее требовать вразсужде

«ніи сихъ людей, потому-что они разсѣяли противъ

«его ужасныя клеветы, и такія, которыхъ Государь

«терпѣть не можетъ, и которыя узнаны изъ послан

«ныхъ къ непріятелю и перехваченныхъ писемъ; но

«Его Величество ожидаетъ приговора республики, отъ

«которой надѣется получить удовольствіе; по чему Его

«Величество и требуетъ, дабы державшіе Шведскую

«сторону не были допускаемы въ корпусъ республики,

С") Смотри Исторію Пвтвл Великаго на Французскомъ языкѣ, въ

П1 Томахъ, неизвѣстнаго сочинителя.
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171О. чи были-бы изключены отъ всеобщаго прощенія, и по

«ступлено съ ними, какъ съ непріятелями республики,

«и слѣдственно чтобъ лишены были чиновъ и имѣнія,

«яко такіе, которые нарушили трактатъ междуЦаремъ

«моимъ Государемъ и республикою.

«П. Чтобы всѣ войска, которыя служили непріятелю,

«были уничтожены, и чтобъ никакой начальникъ не

«пріятельской партіи не имѣлъ никакой команды.

«ІП. Чтобъ на семъ сеймѣ учиненъ былъ трактатъ

«вѣчнаго мира между Его Царскимъ Величествомъ и

«республикою, такъ какъ подъ правленіемъ послѣдняго

«Короля, и который трактатъ былъ-бы напечатанъ и

«помѣщенъ между постановленіями сейма.

«1V. Чтобъ сеймъ отправилъ Посланника къ Портѣ

«для извѣщенія о возвращеніи Королевскомъ на пре

«столъ, и о трактатахъ, заключенныхъ противъ его

«непріятелей.

«Сеймъ (продолжаютъ они), раздраженъ будучи тѣмъ

«что ему предписываютъ законы, но не смѣя объявить

«своего негодованія, ничего не отвѣтствовалъ Россій

— «скому Послу, а вмѣсто того представилъ ему свои ар

«тикулы, на которые просилъ его въ свой рядъ отвѣт

«ствовать; но Посланникъ только сему смѣялся, и бо

«лѣе комическіе, нежели удовотворительные его отвѣты

«довольно показали, что не должно ожидать, чтобъ

требованій «т» были удовлетворены, и птицы; на

«1V артикулъ, которымъ сеймъ требовалъ немедленна

чго возвращенія республикѣ города Элбинга, Посолъ

«отвѣтствовалъ, что понеже сей городъ взятъ былъ во

«время его пребыванія въ Варшавѣ, то онъ обѣщается:та

чисать къ коменданту, чтобъ онъ его не оставлялъ

«до пріѣзда Его Парскаго Величества. Сіе было не то

«заключаютъ они), чего отъ него требовали, и Царь

«не имѣлъ также намѣренія отдать городъ, прежде не

«жели онъ увѣренъ будетъ въ Полякахъ. Для той-же

«причины онъ не хотѣлъ отдать!» республикѣ тѣмъ
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"Велѣможъ, которые держали сторону Станислава, и пр.

999торые у него были подъ стражею. Онъ весьма

9999444, чтобъ огонь несогласія не возгорѣлся паки

«въ Польшѣ, и не остановилъ тѣхъ завоеваній, которыя

«онъ имѣлъ намѣреніе учинить у Шведовъ.»

Я не отрицаю, чтобъ все, повѣствуемое сіе иностран-опре

ными писателями, было несправедливо, но на вѣрное”

утверждаю, что въ повѣствуемомъ болѣе лжи, нежели Р94ччіо

чаль, что ложью, и послышь заключеніемъГ.

писателей сихъ, яко явно противорѣчащимъ требовані

имъ посла. А что монархъ самъ въ Торунѣ предста

тельствовалъ у Короля Лвгуста за противныхъ Поля

ковъ, и многихъ изъ нихъ, даже и самого Сапегу, по

мирилъ съ нимъ. З. Самъ-же Монархъ публиковалъ

амшистію всѣмъ, бывшимъ на сторонѣ Карла ХП и Спи

нислава Лещинскаго, ежели только они возвратятся въ

Польшу и Лвгуста признаютъ за Короля своего; даже

и содержимымъ имъ самимъ подъ стражею, хотя и яв

нымъ врагамъ своимъ, по времени даровалъ свободу, въ

числѣ которыхъ былъ и самъ Вишневецкій,то какъ-же,

вопреки всему сему тому, могъ онъ требовать отъ сейма?

И напослѣдокъ 4. Ежели-бъ все повѣствуемое было

справедливо, то конечно можно-бы было найти оное

въ архивныхъ нашихъ запискахъ, и проч. "

Между Даніею и Швеціею въ началѣ сего года па-1999г
IIшествіи

чались воинскія дѣйствія, которыя со стороны первой между

Даніею и

сначала были довольно счастливы, а именно: 10 Янва-II”

ря подъ Христіанштатомъ Датская партія напала на

Шведскую, въ 600 состоящую, и по нѣкоемъ сраженіи

послѣдняя вся, положа ружье, сдалась, и помянутымъ

городомъ Датчане овладѣли, взяли знатный магазинъ

и почти всю Шонскую провинцію заняли; но какъ

Шведская армія собралась больше, нежели въ двадца

ти тысячахъ, а по объявленію плѣнныхъ въ 50.000, и

команду надъ оною принялъ Графъ Штейнбока, то

дѣла нарочито перемѣнились еще въ Февралѣ мѣсяцѣ,
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1710.

Доказа

тельство,

какое

Монархъ

бралъ

участіе

ВЪ Си 11О34.

НIIIЕкаукъ

СВОнихъ,

Сей Шведскій Генералъ коль скоро вступилъ въ Шо

нію, то Датчане, оставя Христіанштатъ, отступили къ

Гельзинбургу. Король Датскій, прибывъ къ сему горо

ду, собралъ армію, въ 15.000 состоящую, и поручивъ

оную Генералъ-Поручику Ранцау, возвратился въ Ко

пенгагенъ, 10 Марта дошло до генеральнаго сраженія,

на которомъ Шведы одержали верхъ. Датчане потеря

ли убитыми и въ плѣнъ взятыми до 4000 человѣкъ,

и самъ главнокомандующій раненъ; а хотя и Швед

скій уронъ не въ меньшемъ состоялъчислѣ, однако-жъ

Генералъ Датскій ретировался въ Гельзинбургъ; и хо

тя Шведы атаковали было оный, но были отражены;

Наконецъ Датчане, получа Королевскій указъ, пере

правились въ Данію, и Шведы не учинили въ томъ

никакого препятствія.

Полученное Его Величествомъ о семъ первое из

вѣстіе содержало гораздо бóльшее несчастіе Датчанъ,

нежели каково было оно въ самомъ дѣлѣ, какъ то

видно изъ письма его къ Князю Меншикову отъ 1

Апрѣля; а понеже оно совокупно показываетъ, коль

искреннее Монархъ бралъ участіе во всемъ, чтó до

союзниковъ его касалось, а также и готовность его къ

помощи имъ, то и помѣщу оное здѣсь подлинникомъ:

«Хотя я не радъ-бы къ вамъ писать сего, по понеже

чужда того требуетъ, три дни курантныя вѣдомости,

«а вчера и подлинную корфирмацію получили мы, что

«у Датчанъ въ шомъ баталіи генеральная песьма про

«играна (о чемъ чаю уже и вы вѣдаете въ сихъ чи

«слахъ), а изъ Помераніи имѣемъ вѣдомостъ, что туда

«пріѣхалъ Генералъ Шведскій Лиліенъ-Штернъ, и тотъ

«корпусъ началъ имѣть движеніе: того ради необходи

мая есть нужда вамъ по управленіи дѣла у Риги ѣхать

чкакъ наискоряе въ великую Польшу, (а напередъ че

«слать указъ къ Янусу (") для сбору полковъ попереч
——-—--—1"

С") Генералъ-Поручикъ, которому поручена команда надъ тѣми Ч99

чами, коими командовалъ Генералъ-Фельдмаршалъ-Лейте!”

у
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«травѣ, и о своемъ туда прибытіи) для опасенія отъ по-1710.

«мянутаго Шведскаго корпуса, дабы оной или въ Поль

«шу, или въ Саксонію не пошелъ, а наипаче подъ сей

«несчастной случай, на Датскаго Короля, дабы вы

«могли на обороты его ближе смотрѣть; и ежели оной

«изъ Помераніи пойдетъ, то вамъ не точію въ Помера

«нію идти, но и всюды за онымъ послѣдовать какъ

«возможно (о чемъ и Король Польской чрезъ Фицту

«ма (") здѣсь просилъ), оставя въ Польшѣ Кропотоваты

«сячахъ въ четырехъ къ Кіевской сторонѣ для всякихъ

«мѣръ; тако-жъ почти со слезами просилъ Юль (") имя

«шемъ Короля своего (о чемъ и Князь Василей (") со

«гласно-же писалъ), чтобъ тысячу конницы и 4000

«пѣхоты перевесть отъ Гданска (а на чемъ оныхъ

«принять и какъ тамъ содержать, договорясь съ Юлі

«емъ, пришлю впредь съ дубликатомъ сего), которое

«также нужно учинить. О семъ перевозѣ пространнѣе

«впредь буду писать. Я-бы зѣло желалъ васъ здѣсь

«видѣть, но несчастливой сей случайтому мѣшаетъ,» и

проч.

Но повторительное о семъ письмо отъ 4 Апрѣля

Монархъ заключаетъ уже тако: «Получили мы вѣдо

«мость, что та баталія не такъ несчастливо окончалась,

«какъ прежде сего писано, но съ 12000 Датчанъ ото

«шло и съ нѣсколькими пушками, и только уронъ

«большой въ лошадяхъ, которыхъ сами покололи;

«О перевозѣ отъ Гданска войска положились съ Юлі

чемъ, быть оному тогда, ежели Крассовъ не пойдетъ,

«прочь), а ежели пойдетъ, то оному не быть; понеже вы

«будете заонымъпослѣдовать;апочемудавать провіанту

Гольцъ; ибо сей послѣдній поступками своими прогнѣвилъ Мо

нарха, и былъ арестованъ, о чемъ увидимъ мы ниже.

С") Мнни-тръ Августовъ при Дворѣ Монаршемъ.

("") Министръ Датскій.

(") Лукичь Долгорукій, Министръ Россійскій при Датскомъ Коро

лѣ. .
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1710. «ежели будетъ транспортъ), тому прилагается при семъ

«роспись» (").

По симъ обстоятельствамъ Князь Меншиковъ имѣлъ

еще время подъ Ригою исправить все, ему поручен

ное. Окончаніе до сего похода войскъ, въ помощь Коро

люДатскому касающееся, увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ.

Но между-тѣмъ не излишне знать намъ, какъ опи

сываютъ иностранные писатели вышеупомянутое Дат

чанъ со Шведами сраженіе. Они совершенную побѣду

отдаютъ Шведамъ, говоря, что на сей баталіи лучшіе

Датскіе полки совершенно изтреблены; артиллерія,

лагерь и обозъ весь достался Шведамъ, что 4000

Датчанъ положено на мѣстѣ, толикое-жъ число ранено

и500 взято въ полонъ, и что остальные Датчане имѣли

много труда въ переправленіи своемъ чрезъ море. Я ос

тавлю благоразумію читателеву разсудить, кому должно

повѣрить въ описаніи сраженія сего симъ-ли писате

лямъ, основывающимся на Шведскихъ, или Пвтгу Вели

кому, любимца своего извѣщающему объ ономъ!

Но послушаемъ далѣе сихъ писателей. «Царь (гово

«рятъ они) весьма тронутъ былъ симъ несчастнымъ

«приключеніемъ. Онъ предложилъ Его Датскому Вели

«честву нѣсколько вспомогательныхъ войскъ, который

«сначала ихъ и принялъ, но отказался отъ оныхъ,

«когда ихъ хотѣли уже отправить. Онъ извинился тѣмъ,

«что моровая язва существуетъ въ ихъ квартирахъ. Сія

«причина казалась вѣроятною; но, можетъ-быть, онъ

«имѣлъ къ тому сильнѣйшую оной; можетъ быть, Ко

«роль опасался отдаться на дискрецію Россіянъ. Ежели

«они посѣтятъ его владѣнія, то послѣ трудіó будетъ

(") Договоръ сей былъ таковъ, чтобъ помощнымъ Россійскимъ вой

скамъ Королю Датскому давать: 1. Провіянтъ и фуражъ и квар

тиры противъ того, какъ даютъ собственнымъ Датскимъ вой

скамъ. 2. Ежедневно на каждаго человѣка по четверти фунта

мяса или рыбы н по три фунта соли на мѣсяцъ каждому че

ловѣку. 5. О больныхъ и раненныхъ доброе попеченіе, какъ о

собственныхъ, имѣть и давать пиво и шо нѣскольку вина.
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«ихъ выпроводить изъ оныхъ безъ того, чтобъ не про- 1710.

«изошло у него съ Царемъ ссоры. По-крайней-мѣрѣ,

«извѣстно, что моровая язва была пустымъ только пре

«текстомъ, и что хорошій карантинъ былъ достаточенъ

«на то, чтобъ привесть въ безопасность Данію.

«Не нужно быть весьма проницательну (продолжа

«ютъ "они), чтобъ увидѣть, что Пвтгъ ничего такъ

«не желалъ, какъ властвовать надъ своими сосѣдами,

«подъ видомъ подаванія имъ помощи, но въ самомъ

«дѣлѣ, чтобъ сдѣлаться рѣшителемъ ихъ жребія. Ве

«ликія державы поступаютъ такъ обыкновенно; они

«всегда готовы посылать многочисленныя войска въ

«земли своихъ союзниковъ, но не столько для того,

«чтобъ имъ помочь, сколько для того, чтобъ подавать

«имъ законы, и чтобъ оторвать отъ нихъ какой-нибудь

«клочокъ, или получить другое награжденіе, соразмѣр

«ное, по ихъ словамъ, убыткамъ, которые они стараются

«весьма увеличивать, когда должно будетъ выходить

«изъ земли, вмѣсто того, что вступая въ оныя, говорятъ

«они о добрыхъ своихъ намѣреніяхъ, безкорыстіи, не

«нависти къ стѣснителямъ, и о тѣхъусиліяхъ, каковыя

«они имѣютъ намѣреніе учинить для наказанія оныхъ.

«Сіи правила Царю извѣстны были столько-же, какъ

«и всякому другому, хотя онъ никогда онымъ не учил

«ся. Онъ досадовалъ, что емунеможно вступить въ Импе

«рію, по причинѣ неутралитета, постановленнаго старані

«емъ Цесаря въ пользу тѣхъ провинцій, которыми Швеція

«и Данія владѣютъ въ Германіи.Онъ надѣялся, что когда

«онъ пойдетъ на помощь Дашіи, то Генералъ Крассовъ, ко

«торый спокойно стоялъ въ Помераніи, пойдетъ также на

«помощь своему отечеству и атакуетъ Данію со стороны

«Германіи, дабы принудить ее раздѣлить свои силы; что

«какъ тогда неутралитетъ будетъ разорванъ, то ему

«вольно будетъ съ сорока тысячами человѣкъ всту

«шить въ Имперію, подъ видомъ, яко-бы прикрывать

«Саксонію, или другую какую-нибудь союзную землю

__
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1710. «соединить сіе войско съ непріятелями Франціи, дабы

«отмстить сей державѣ, которая употребляла всѣ свои

«силы на то, чтобъ побудить Порту противъ его къ

«войнѣ и послѣ того получить въ Имперіи зимнія квар

«тиры, которыя-бы привели его въ состояніе учинить

«ся мало по малу властителемъ оной, и подавать миръ

«сей Европѣ лаская однихъ, угрожая другихъ войною,

«и тѣмъ, что онъ соединится съ ихъ непріятелями. Сей

«прожектъ (заключаютъ они) былъ великолѣпенъ,

«однако-жъ съ другой противной стороны произошли

«такія дѣла, которыя егоуничтожили, и онѣ были важ

«нѣе, нежели отказъ Короля Датскаго въ принятіи

«предложеннаго войска» Авторъ разумѣетъ подъ симъ

послѣднимъ войну, послѣдовавшую съ Портою.

Все сіе разсужденіе помѣстилъ я для того единст

венно, дабы вѣдать намъ, какъ уже разумѣли тогда

всѣ державы о ироѣ нашемъ, и какія были причины

отказамъ въ желаніи Его Величества подать помощь

Цесарю, Англіи и Голландіи, какъ о семъ видѣли мы

и выше; но что однако-же не имѣлъ Монархъ и въ

. мысляхъ такого плана, который присвояютъ ему сіи

писатели, по-крайней-мѣрѣ, въ сіе время,тó мы ясно ви

димъ изъ умѣренности его и изъ сильнагожеланія пре

кратить войну со Швеціею миромъ; сему доказательст

во видѣли мы между прочимъ въ минувшемъ Ш Томѣ

на стр. 189 впрочемъ-же все другое, повѣствуемое си

ми-жъ писателями относительно до помощи Королю

Датскому,до отказа его и до намѣреній Монарха, есть

весьма ложное. Яудовольствуюсь въ опроверженіе того

сказать только, что Король Датскій помощь сію” при

нялъ, и которая состояла не въ 40.000, а гораздо въ

меньшемъ числѣ; а что не было оно перевезено въ

Швецію,томубыли совсѣмъ другія причины,и поступ

лено въ томъ точно по предписанію Его Величества,

какъ то мы увидимъ все сіе въ послѣдствіи.

И такъ обратимся мы къ ирою нашему въ Петер
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бургѣ, великій государь, среди важнѣйшихъ своихъ 1710

занятій, не оставлялъ, какъ обыкновенно, и самыхъ ма

лыхъдѣлъ;для доказательствачегопрочтемъмысодержа

ніе писемъ его, вновь мнѣ открывшихся, изъ которыхъ

два первыя къ Г. Мусину-Пушкину отъ 10 и 20 Мар

та помѣщаю подлинникомъ.

«Вruder! Понеже пишетъ изъ Польши Г. Долгору

«кой, что Королевское Величество Августъ зѣло жела

«етъ, дабы присланъ былъ къ немутріумфальному входу

«въ Москву абрисъ, съ описаніемъ, того для извольте

«потщиться противъ листка, чтó напечатанъ, входъ въ

«Москву (которой сдѣланъ въ то время для скорости,

«только одними знаками съ нумерами) сдѣлать нынѣ

«преспективуи выяснить хорошенько, какъ ведены пол

«ки наши и Шведскіе плѣнные всѣ, какъ люди, такъ

«и прочее, и обще о томъ надобно трудиться съ Ви

«ніюсомъ; ибо мы въ бытность свою на Москвѣ ему

«(то) приказывали;также надобно къ тому сдѣлать хотя

«однимъ большимъ тріумфальнымъ воротамъ чертежъ,

«противъ того, какъ при семъ на листу назначено.

«Архіерею Рязанскому изволь поговорить о молит

«вахъ утреннихъ и вечернихъ, о которыхъ приказы

«вали мы ему, дабы сдѣлалъ для содатъ; а буде нѣтъ

«(ему) времени, то приказалъ-бы сдѣлать Лопатинско

«му, или ты ему прикажи (").

«Противъ приложеннаго при семъ письмѣ вели прі

С") Колико требовалъ Монархъ,чтобъ повелѣнія егобыли наискорѣйше

исполняемы, тó покажетъ и слѣдующее письмо отъ Кабинетъ-Се

кретаря его Г. Макарова къ нему-жеГрафу, отъ 12 Марта писан

ное: «На прошлой почтѣ послано къ вашей милости письмо отъ

«Государя, дабы сдѣлать преспективу тріумфальному входу въ

«Москву; того для прошу васъ, дабы вы приказали за тѣмъ тру

«диться скоряе; нбо нарочно приказаномнѣ отомъ къ вамъ пи

«сать; также прошу, дабы вы изволили приказать меня увѣдо

«мить, какъ оная поспѣетъ; также прошу, дабы увѣдомленъ-же

«былъ о сигнальныхъ доскахъ, какъ оныя поспѣютъ. Адмиралъ

«въ походъ пошелъ, а съ нимъ 18полковъ пѣхотныхъ, да Пре

«ображенскій и Семеновскій,» и проч.

;
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4710. «искать черенковъ такихъ, о какихъ въ письмѣ садовни

«ковѣ написано, и прислать сюды на почтѣ не помѣш

«кавъ, дабы они могли сюда поспѣть сей весны рано

«Куперштыхъ о входѣ нашемъ въ Москву дѣлаютъ,

«и койчасъ поспѣетъ, тотчасъ прншлемъ. О здѣшнемъ

«объявляю, что городъ Выборгъ отъ нашего войска

«на сей недѣлѣ крѣпко облакованъ» (").

Впрочемъ видѣли мы въ помянутомъ мѣстѣ П1 Тома

письма Его Величества къ Адмиралу Апраксину и къ

другимъ; но что ихъ было не столько, тó доказываютъ

какъ предупомянутыя, такъ и слѣдующія:

Къ господину Татищеву (отъ 1 Марта), повелѣваю

щее везомый во Псковъ и Нарву провіантъ обратить въ

Петербургъ.

Другимъ ему-же, чтобъ лошадей полку Преображен

скаго, которыя приведены будутъ въ Новгородъ, при

нялъ онъ съ роспискою, и велѣлъ ихъ кормить въ

Новѣгородѣ или по деревнямъ, гдѣ удобнѣе.

Третье отъ 2 Апрѣляпомѣщаю подлинникомъ: «Ког

«да къ вамъ изъ Копорья Думашевъ пришлетъ Семе

«новскаго полку солдатскихъ лошадей, которыя при

«шли изъ Ладоги, иты ихъ прими имянно и вели кор

«мить съ прочими вмѣстѣ.»

Къ Князю Долгорукову. Подполковнику Преображен

скаго полку (отъ 17 Марта), чтобъ роздалъ солдатамъ

провіанту на мѣсяцъ. А когда сей отвѣтствовалъ Монар

ху, что онъ тó исполнилъ, и что солдаты просятъ 499

воленія продать оный, на сіе великій Государь (отъ 4

марта) отвѣтствуетъ, что если они продадутъ тебѣ

пришедъ въ Петербургъ не требовали онаго мѣсяцъ?

» проч.; заключая тако: «Таково первое письмо после 1

«къ вамъ съ солдатомъ пятой роты Дмитріемъ 49

«совымъ; спроси его, за чѣмъ онъ въ дорогѣ съ 1999

——-—1"

сто въ оригинальномъ, хранящемся въ архивѣ Коллегіи 199Р?“

ныхъ дѣлъ, не показано, къ кому сіе письмо писано 9"""""

ся, что къ сему-же Графу.



447

«письмомъ замѣшкался, и о томъ пришли къ намъ ра- 1710.

«портъ.» .

Къ господину Нарышкину въ Дерптъ шесть писемъ:

первымъ (") повелѣваетъ, по приложенной росписи, ар

тиллерійскихъ офицеровъ и пушкарей выслать въ Пе

тербургъ, и чтобъ стали оные къ 1-му Апрѣля

Вторымъ (""), отправить нынѣшнимъ зимнимъ пу

темъ въ Выборгъ пушки, описывая число ихъ и ка

либры, и также число принадлежащихъ къ нимъ при

пасовъ, которые съ ними-же отпустить; а буде зачѣмъ

либо онъ сего исправить не можетъ, то собравъ суда

въ Нарвѣ и въ другихъ мѣстахъ, и нагрузя оныя, по

вскрытіи водъ тотчасъ отправить къ Кронштату; за

ключая тако: «Да пришли вѣдомость, чтó у тебя есть

«нынѣ на лицо пороху и свинцу въ обоихъ гарнизо

«нахъ въ Нарвѣ и во Псковѣ»

Третьимъ (отъ 5 Апрѣля) увѣдомя его, что писано

къ Господину Стрешневу о присылкѣ трехъ пѣхот

ныхъ полковъ въ Дерптъ, повелѣваетъ заготовить для

нихъ суда, чтобъ по прибытіи ихъ тотчасъ отправить

въ Нарву, заключая тако: «Почту, которая поставлена

«отъ Риги на Псковъ, надобно нынѣ перевесть прямо ,

«Лифляндами до Нарвы, о чемъ мы и къ Г. Фельдмар

«шалу и къ Зотову писали, и послали для установленія

«той почты нарочно Адьютанта своего, и надобно вамъ

«почту во осмотрѣніи имѣть, дабы была исправна» и

проч.

При четвертомъ письмѣ (""") Великій Государь по

слалъ къ нему нарочнаго офицера, дабы при ономъ

отправилъ онъ вышепомянутыя пушки и припасы.

Пятымъ(27 Апрѣля), повторя прежнія свои повелѣнія,

повелѣваетъ при артиллеріи отпустить еще пушечнаго

пороху 5200 пудъ.

(") Отъ 24 Марта.

С"") Отъ 14 Апрѣля.

С"") Отъ 7 Апрѣля.
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171О. Шестое, подтверждающее всѣ первыя его повелѣ

нія. .

Вице-Адмиралу КрейцуМонархъ предписалъ съ вели

кою подробностію относительно дофлаговъ, на какихъ

корабляхъ какимъ быть; до поздравительныхъ выстрѣ

ловъ съ кораблей казенныхъ и партикулярныхъ крѣ

постямъ и другимъ кораблямъ, и какое соотвѣтствіе

тому быть должно, до сигналовъ, и проч.

Къ Князю Меншикову, отъ 29 Марта, изъ котораго

видно: 1. Согласіе Его Величества на желаніе Курлянд

скаго Герцога о вступленіи въ бракъ съ Царевною

Анною Ивановною, довершеніе чего и возлагаетъ на

него, Меншикова. 2.Даетъ наставленіе, какимъ образомъ

утвердить на взморьѣ прамъ, и какихъ калибровъ и

сколько на ономъ быть пушкамъ, 5. Увѣдомляетъ о

пріѣздѣ въ Москву Генерала Тольца, повелѣвая къ

суду прислать вины его и доказателей. 4. Выговарива

етъ ему, что онъ о взяткахъ Ржевскаго не разыскалъ

при себѣ. 5.. Что при опредѣленныхъ полкахъ въ Дат

скую землю командиру должно быть изъ Русскихъ, и

что лучшаго онъ не знаетъ Петра Яковлева, и для

того, чтобъ онъ завременно послалъ по него, а на его

мѣсто опредѣлилъ или Келина, или Айгустова. 6.Чтобъ

Курляндскаго Секретаря Гельхерта взялъ онъ за ка

раулъ; а какая его вина, о томъ объявитъ ему Гене

ралъ Ренъ. Сіе длинное письмо Монархъ заключаетъ

тако: «При поздравленіи сего праздника и вышитіи

«про ваше здоровье, посылаю презентъ малой вамъ и

«хозяйкѣ вашей; а которое кому прилично, самъ раз

«берешь. Пожалуй на посланной сей къ вамъ презентъ

«не подивуй, что не вовсе чистою работою сдѣланъ,

«понеже первой сей фасонъ въ рукахъ моихъ былъ.

«Чаю впредь лучше сдѣлаю; а о портретѣ, ежели не

«подобенъ, не наша вина» и проч. (").
____

О Улччительно по истинѣ, что доставало Монарху время и на ра

боты сего рода.
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Въ другомъ отъ 18 Апрѣля, повторяя повелѣнія 1710.

свои относительно до Герцога Курляндскаго, до пра

мовъ и до войскъ, въ Данію назначенныхъ, придаетъ,

чтобъ для суда Гольцова прислалъ также письма его,

указы къ нему, отъ него, Меншикова, посыланные,

отвѣты его, и Аудитора, заключая: «Генералы, которые

«были на баталіи, и по оной отпущены, какія имъ

«награжденія сказаны, потреты, или иное чтò дать

«обѣщали, извольте дать мнѣзнать, а Гешихину помню,

«что деревню. Флотъ нашъ изъ гавани выведенъ, и

«вскорѣ пойдемъ на море; дайБоже свое благословеніе.

«О корабляхъ Датскихъ имѣемъ вѣдомость, что будутъ,

«а когда и съ чѣмъ, дадимъ вамъ знать (")»

Ниже мы увидимъ, что у Монарха съ Королемъ

Датскимъ о присылкѣ сихъ кораблей было условле

нось, однако-жъ Его Датское Величество не исполнилъ

ОнаГО,

Отъ 50 Апрѣля Великій Государь повелѣваетъ ему

послать крѣпкой, какъ выражаетъ Монархъ, указъ къ

Генералу Янусу, чтобъ былъ готовъ въ походъ въ

-Данію по первой травѣ, а о прочихъ дѣлахъ изъяснит

ся съ нимъ самолично, когда прибудетъ онъ самъ въ

Петербургъ.

Чтó-же касается до Генералъ-Адмирала Апраксина,

державшаго въ осадѣ городъ Выборгъ, то Великій Го

сударь почти ежедневно писывалъ къ нему; мы кратко

содержаніе семи писемъ его на стр. 124 сего Тома по

казали; а здѣсь помѣстимъ содержаніе-же другихъ къ

нему писемъ: отъ 1 Апрѣля увѣдомя его съ подроб

ностію о полкахъ, откуда и сколько пришло оныхъ

въ Петербургъ, о помянутомъ происшествіи у Датчанъ

съ Шведами бывшемъ въ Шонахъ, и чтó онъ опредѣ

лилъ послать помощь къ Королю Датскому, заключа

етъ осторожный Государь тако: «Я въ запасъ совѣтую

С") Съ сихъ писемъ Монархъ къ нему-же послалъ еще дубликаты,

III ду. 30
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471О.

Трудит

сла въ

"сочине

ніи мор

скаго

устава.

„у

«концамъ сдѣлать, понеже хотя еще и далеко,

«ко-жъ что опаснѣе, то лучше» и проч.

«вамъ быть опаснѣе, и при взломаніи льда чрезъ про

мостъ, съ укрѣпленными шанцами, по обоимъ

Одна

«ливъ,

Отъ 22 Апрѣля назнача число своего отъѣзда подъ

Выборгъ, проситъ, чтобъ въ нужныхъ мѣстахъ поста

вить въ морѣ вѣхи и приготовить пристань, гдѣ ему

съ провіантскими судами пристать и выгрузиться, за

ключая тѣмъ, чтобъ взятыя Шведскія суда отправить

въ Петербургъ съ поврежденными отъ стрѣльбы пуш

ками.

” - - -- ------ ——-——- " — че- -

Притаковыхъ-то трудахъ и попеченіяхъ Великій Го

сударь занимался сочиненіемъ морскихъ нравъ, которыя

въ сіе самое время и окончалъ. Права морскія, пишетъ

Монархъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ нему-же, вы

правилъ, ипошлю немѣшкавъ къ Москвѣ печатать. Ивъдл9

то-же, сверхъ того, время присутствовалъ въ разныхъ

Приказахъ, и между прочимъ издалъ указы о наложе

ніи на собираемые въ Печатномъ Приказѣ доходы по

деньгѣ на рубль; о сыскѣ и высылкѣ въ ВоенныйПри

казъ укрывающихся отъ службы солдатъ и о взы

сканіи съ тѣхъ, у кого они приставали, пени по 45

рублей за человѣка ("); но побѣги сіи и укрыватель

ства отъ служебъ всякаго званія людей, а паче Дво

рянъ наиболѣе обзабочивали Его Величество, какъ тó

видно изъ указа, состоявшагося 6 Іюня, коимъ ювелѣ

валось во всѣхъ городахъ, волостяхъ, селахъ и дерев

няхъ выбрать особыхъ сотскихъ, пяти-сотскихъ и

десятскихъ, которыхъ-бы должность состояла въ не

усыпномъ смотрѣніи и наблюденіи: 1. о бѣглыхъ сол

датахъ и рекрутахъ; 2. оукрывающихся отъ служебъ;

5. о пришлыхъ людяхъ и о недоросляхъ; и дабы всѣ

таковые нигдѣ не жили, пристанища не имѣли и ни

у кого не нанимались. А сверхъ сего, того-же-бы на

С") Отъ 7 и 22 Апрѣля.
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блюдали и каждый священникъ въ своемъ приходѣ, и 1710.

очищали-бы они себя подаваемыми отъ себя сказками,

что таковыхъ людей въ ихъ приходахъ нѣтъ.

Между-тѣмъ описали мы (стр. 124 и послѣд. сего

Тома), что Великій Государь къ осажденному войскомъ

его Выборгу потребную артиллерію, аммуницію и про

віантъ препроводилъ моремъ самъ; видѣли тамъ-же

чрезвычайную трудность провоза сего и крайнее бѣд

ствіе отъ бывшихъ тогда въ морѣ сильныхъ льдовъ; а

здѣсь прибавимъ къ сему письмо Его Величества къ

Вице-Адмиралу Крейцу, яко командиру своему по служ

бѣ морской ("), «вчерашняго для печеру (пишетъ мо-ит

«нархъ) пришелъ я со всѣми при мнѣ бывшими судамиС

«къ нашъ батаретъ (который по обѣ стороны «ар-5.

«ватера), и ради тихости вѣтра и подаго времени

«сталъ на якорѣ. Сего дня по утру пришли 10 Рус

«скихъ брегантинъ и съ провіантскими судами; а о про- "

«чихъ привезъ рапортъ Капитанъ-Поручикъ Пискарской,

«что галеры, брегантины и провіантскія суда, всѣ сла

«ва Богу въ цѣлости, и только пропало пять, или че

«тыре судна провіантскихъ; однако-жъ хлѣбъ не весь

«пропалъ, но выгруженъ въ иныя суда. ГосподинуАд

«миралу комплементъ отъ васъ отправилъ, которой вамъ

«благодарствуетъ, и желаетъ, чтобъ съ вашего и Си

«міонова кораблей, желѣзныхъ пушекъ 6 или 8 сюда

«на батареи для фарватера прислали. Больше инаго

«писать не имѣю, а чтó впредь будетъ чиниться, безъ

«извѣстія не оставлю; и тако-жъ прошу, дабы о непрі

«ятельскихъ корабляхъ (ежели будутъ) намъ быть из

«вѣстнымъ, дабы суда, кои были съ аммунниціею, при

«своемъ возвращеніи не пропали» Какой подчиненный

подробнѣе можетъ рапортовать своего командира! Мы

видѣли впрочемъ, какую Монархъ оставилъ инструкцію

Адмиралу (стр. 127 и послѣд) Удовольстіе, какое

(") Отъ 9 Мая.



452

171О. имѣлъ Великій Государь въ доставленіи всего описан

наго къ Выборгу, привело у него въ забытіе всѣ пре

терпѣнныя имъ на морѣ бѣдствія. «Объявляю вамъ

«(пишетъ Государь къ Князю Меншикову), что Го

«сподь Богъ мнѣ особливую милость далъ, и счастли

«вой мой флагъ обновилъ, понеже съ такою великою

«артиллерію, аммуниціею и провіантомъ въ двухъ стахъ

«пятидесяти парусахъ состоящимъ флотомъ, будучи

«подъ моею командою къ Выборгу, прибылъ, и тамъ

«выгрузя и совѣтъ давъ господину Адмиралу, паки съ

«онымъ счастливо къ Петербургу возвратился, и по

«употребленіи лѣкарствъ паки поѣду туда.Пункты, отъ

«васъ присланные подписавъ, посылаю при семъ; та

«ко-жъ и тó докладываю, что Воевода Кіевской (По

«тоцкій), яко воръ, только обольстилъ уходомъ, будто

- «въ службу Рагоцеву, а нынѣ (какъ Кропотовъ пи

«шетъ) паки на насъ идетъ; того ради, ежели возмож

«но, то для него, тако-жъ и для проходу Королевска

«го, вступить въ Венгры, и чинитъ надъ оными по

«возможности промыслъ,» и проч.

Пункты, о коихъ упоминаетъ Монархъ, имъ подпи

санные, почитаю за нужное здѣсь помѣстить подлин

IIIIIЕ ОЖ115.

ды. Доношвнив. Резолюція собствен

**- - на во власти

резолю- " руки,

ція на Т

оныйМо- . 1.

” «кта будетъ слѣдить за пе- пугать тѣ

«пріятелемъ и вступимъ въ Нѣмец- возможно пройши

«кія границы, тогда на пропитаніе будетъ своимъ хлѣ

«войска гдѣ намъ брать потребныя бомъ и фуражемъ

«деньги? ибо Россійскія тамъ не- понеже пять или

«дѣйствительны будутъ,а всякія по- шесть миль толь

«требности, а особливо провіантъ ко чрезъ нее; что

«и «уражъ, надлежитъ доставать же далѣе въ Вѣ
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«за деньги, дабы никакого не примецкихъ земляхъ, и утро,

«нять отъ тамошнихъ областей на- на тó инаго спосо- -

«реканія; также если и въ Помера- бу нѣтъ, только

«нію (гдѣ нынѣ по многимъ вѣдомо- что д о воль н ую

«стямъ великой состоитъ голодъ)часть взять, на

«везти намъ провіантъ съ собою,то примѣръ ты ся къ

«во время чрезъ Прусскую землю сто, у Фельдмар

«переходу подводчиковъ не безъ шала (Шереметева)

«своевольства будетъ, за которыми тынфовъ, къ то

«усмотрѣть намъ не возможно, и му-жъ прибли

«въ томъ тако-жъ могутъ произой-житься вамъ къ

«ти жалобы. Данцигу,и съ оныхъ

„Легко возло[402IIIО При

сячъ триста или

больше взять (о

чемъ они и къ Но

стицу отозвались

. сами), что вину

- свою и непріятель

ство хотятъ день

гами заплатить (").

9.

«Ежели транспортъ будетъ (изъ Въ Элбингѣ до

«Даніи въ Швецію), тогда кого въ вольно двухъ ты

«Элбингѣ оставить? понеже за тѣмъ сячь, а и досталь

«отпускомъ останется въ Элбингѣ ныхъ я не чаю,

«меньше 2000 человѣкъ; а Но-чтобъ добро было

«шщъ пишетъ, что и тѣми пол-такъ малую часть

«ками, кои нынѣ тамъ обрѣтаются, пѣхоты далеко за

«содержать того города не возмо- водить, чтó даю

«жно, ради величины тамошней на ваше разсужде

«фортеціи. ніе, и ежели не воз

мете съ собою по

——-–----—-

С") Изъ дѣлъ видно, что Гданчане были привержены къ Станиславу

Лещинскому, которому и помогали во всемъ. О сей-то винѣ

Монархъ упоминаетъ.
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171(!). сему разсужденіо,

то лучше той ча

сти пѣхотѣ быть

къ Ригѣ.

5.

«Въ указѣ мнѣ написано, что Ежели гораздо

«транспорту быть въ то время, станутъ домогать

«когда непріятель изъ Помераніи ся, отпускать, а

«не пойметъ; а буде пойдетъ, ради прежде говорить о

«того нашего за нимъ слѣдованія, помъ ихъ движеніи

«то оному не быть; и ежели его

«походу въ самомъ дѣлѣ не бу

детъ, а будетъ къ тому всякое

«чинить пріуготовленіе, и станетъ

«имѣть движенія токмо въ своихъ

«границахъ, не вступая въ чужія,

«а онаго транспорту будутъ у

«насъ требоватъ (Датчане), и то

«гда намъ какъ поступить?

4.

«Ежели по отправленія тран- сіе надлежитъ

«спорту непріятель изъ Помераніи чинить, смотря по

«поидетъ, и тогда намъ съ одною силѣ непріятель

«кошницею за нимъ слѣдовать-ли, ской, по обстоя

«и по случаю въ баталію всту- тельствамъ дѣлѣ, и

«пать-ли? по движенію его

войскъ, тако-жъ и

съ совѣту Короля

. Польскаго, чтó все

кладется на ваше

разсужденіе.

5 5.

«Ради слѣдованія за непріяте- Сей полкъ, еже

«лемъ и для безопаснаго вступле-ли не у Риги и ско

«нія съ нимъ въ баталію, прошуро съ станцій не
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«о Ингерманландскомъ солдатскомъ будетъ къ Ригѣ, воз-171О.

«полку, дабы оной со мною, былъ ми съ собою; а еже

«етпущенъ. ли у Риги или ско

ро будетъ, то она

го требуемъ сюды,

ибо сдѣсь не безъ

опасенія есть, пока

Богъ дастъ Выборгъ

возмемъ; ибо Шве

ды великое число

войска у себя имѣ

ютъ, а отъ Дат

чанѣ свободны въ

Шонѣ, но и Дат

чане ранѣе 1юля

или Августа несутъ

въ состояніи паки

- въ Шону войтить;

того ради опасаем

ся, дабы не были

тѣмъ временемъ къ

Выборгуна сикурсъ,

а и флотъ ихъ уже

кѣ Березовымъ

островамъ пришелъ.

6.

«Буде-жъ ради нынѣшняго вы- Идти въ Помера

«даннаго отъ Алиртовъ манифесту ранію и оттоль

«непріятель изъ Помераніи не пой- слѣдовать за непрі

«детъ, и тогда чтó чинить? ятелемъ, или тамъ

чтó потребное чи

нить, поступая по

настоящему дѣлу,

14420) 11, 1402IIIДос35 Со

юзниковъ "интересѣ

” требовать будетъ
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1710. Изъ сего доклада и резолюціи Государевой о похо

дѣ въ Данію не ясно-ли видно, колико заблуждалъ въ

мнѣніи своемъ о планѣ Его Величества вышеупомяну

тый писатель?

Автіи. Мы кстати прибавимъ здѣсь и другія Его Величест

С. ва повелѣнія, по возвращеніи въ Петербургъ писанныя

изъ которыхъ извѣстны мнѣ слѣдующія: къ Пору

чику флотскому Крамеру (отъ 14 Мая), повелѣвающее,

по возвращеніи его съ крюйсерства, остаться уВыбор

I"Д

Къ господину Нарышкину пять: первымъ (отъ 18

Мая) повелѣваетъ посланному на встрѣчу полковъ,

идущихъ отъ Риги, Поручику Писареву, чинить вспо

моженіе по его требованіямъ.

Другимъ, отъ 20Мая, подтверждающее о присылкѣ

въ Петербургъ 2500 пудъ пороху, о чемъ-де и къ

Думашеву писано, и заключаетъ тако: «Мурзенковъ

«полкъ вышли сюда не мѣшкавъ, а у себя для раз

«сылокъ изъ онаго оставь только 200 человѣкъ; также

«изъ Псковскаго гарнизона солдатъ достальныхъ сюда

«вышли, а оставь тамъ только для карауловъ, въ при

«бавку къ посадскимъ ста дваду и проч.

Третьимъ, подтверждая о помянутыхъ полкахъ,

чтобъ немедленно ихъ отправить, заключаетъ: и во

всемъ имъ помогай, чего они требовать будутъ, и

проч.

Четвертымъ, повелѣвающее умершаго въ Нарвѣ не

чаянно Генералъ-Маіора Плюйда пожитки и деньги,

оставшіяся послѣ него, пересмотрѣть и переписать имен

но все, и ту опись прислать, оставя у себя копію, заклю

чая тако: «Книги-ке, инструменты и письма, съ описью

«вмѣстѣ пришли сюда, а деньги и прочіяпожитки оставь

«тамъ, и вели сдѣлать анатомію, и осмотрѣть, отъ чего

чемутакая внезапная смерть случилась, и потомъ велите

чего въ Нарвѣ честно схоронить; а офицеровъ, которые

«съ нимъ вмѣстѣ пріѣхали, отправьте сюды»
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Пятымъ, повелѣвая о собраніи съ Псковской провин-1710.

ціи рекрутъ, заключаетъ: „лѣсу дубоваго и клену и

ясену сѣчь не велите подъ великимъ штрафомъ.

Къ господину Стрѣшневу отъ того-жъ числа: «Для

«Бога (пишетъ Государь) вт укосните въ людѣхъ, о "

«которыхъ я уже писалъ! У вамъ; также минеральную

«воду, которую Протасовъ отдалъ вамъ въ плоскихъ

«плетеныхъ сулейкахъ, какъ возможно велите прислать,

«зѣло имѣю въ ней нужду, а везть сухимъ путемъ до

«Твери бережно, чтобъ не разбить, а отъ Твери водою

«ДО Сихъ мѣстъ.»

Къ Вице-Адмиралу Крейсу (25 Мая), повелѣвая ему,

выспрося Шведскихъ людей, какъ о томъ прежде къ

нему писано, отпустить, заключая сіе тако: «А что они

«нашу шнау у себя держатъ, тому я больше радъ,

«нежели не радъ; ибо съ помощію Божіею возможно

«имъ сію неправду вящше отомстить,» и проч. "

Второе къ нему-же помѣщается подлинникомъ (26

Мая): «Понеже Датской Посланникъ Юль предлагаетъ

«нѣкоторыя (къ обхожденію, или къ комплементамъ,

«промежду флотовъ нашего и Датскаго) предложенія,

«того ради надлежитъ вамъ на нѣкоторое время быть

«сюда для совѣтовъ.» Формальное о семъ постановленіе

учинено ипомянутымъ Датскимъ Посланникомъ подписа

но Іюня 15 дня. .

Третьимъ, увѣдомя его о происходившемъ подъ Вы

боргомъ, заключаетъ тако: «О Капитанѣ-Порутчикѣ

«Крузѣ и прочихъ, которые потеряли три судна съ

«людьми безъ всякой причины, извольте розыскать на

«крѣпко (ибо онъ учинилъ тó своею глупостію, ни къ

«непріятелямъ самъ въ руки въѣхалъ, отъ чего людей

«и суда потерялъ; а ежели сіи легко будутъ сужены,

«то добрымъ офицерамъ не льзя будетъ служить въ

«нашемъ «лотѣ; тако-жъ и впредь будетъ повадка та

«кимъ, что и больше того будутъ терять.»

Къ Адмиралу Апраксину, сверхъ вышеписанныхъ,
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1710. въ одномъ Маѣ девять писемъ, изъ которыхъ видно и

искусство его въ добываніи крѣпостей и чрезмѣрная

Осторожность и сожалѣніе о солдатахъ. «Ежели Го

«сподь Богъ дастъ свою помощь (заключаетъ одно изъ

чтослѣднихъ), что придетъ до капитуляціи, то лучше

"не давать оной, но воинскими полоненниками учинить

99ныхъ; но буде увидите, что отъ того трата будетъ

чюдямъ, то и на полную капитуляцію позвольте.»

Че сожалѣніе свое о солдатахъ явилъ Монархъ

9994чно во время приступа: онъ повелѣлъ на то опре

4чть Астраханскихъ стрѣльцовъ и другихъ пре

99ушниковъ, достойныхъ и безъ того казни, какъ

т9 видно изъ другаго письма его къ нему-же Г.

4праксину отъ 5 Іюня.

Послѣднее къ Князю Меншикову помѣщаю подлин

никомъ; «Ежели прежде 27 или 28 дня сего мѣсяца

«вы сюда будете, то помѣшкайте въ Нарвѣ или Копо

«рьѣ до вышеписаннаго числа; ибо прежде того числа

*мнѣ для лекарствъ выходить на вѣтеръ не возможно,

9 для того ежели ранѣе вышеписаннаго числа прi

«ѣдете, то мнѣ съ вами, а наипаче съ Княземъ Кур

94яндскимъ, никуда ходить или ѣздить не возможно

«будетъ.»

Выше сего видѣли мы, что Великій Государь возло

994ъ на Князя сего сообщить Герцогу Курляндскому

9 Ч999въ на желаніе его благоволеніи. Герцогъ принялъ

99999199 ч94вленіе съ благоговѣніемъ, и прибылъ самъ въ
Курлянд- ............ ..... ..... .

скій.Т 199999 подъ Ригу къ Князю Меншикову, для изъявле

22” 44«учей благодарности, князь принялъ въ 4.

449499994чною честію; сіе доказываютъ подарки его, вы.

Г” 499нные Гермогу при прощаніи съ нимъ, а нынѣ

”": 1) Ч99чть (чумрудъ) въ 6 золотниковъ, цѣны» .

999999тамковъ; 2) Арабскаго коня со всѣмъ прика

Р9999 4) знатное число наилучшихъ соболей; 4) заль

9999999то осыпанную бриліантами табакерку; 6) зооо

99999 муки: подарокъ, изъявляющій и щедрость его,
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и любимца Великаго Монарха! Мы видѣли выше-же,171О.

что Монархъ Герцога сего ожидалъ обще съ Княземъ

въ Петербургъ; однако-жъ онъ разсудилъ прежде по

слать къ Его Величеству Министровъ своихъ для

условія о кондиціяхъ брака; и такъ Князь Меншиковъ

отправился одинъ. Баронъ Гизенъ, повѣствующій сіе,

придаетъ, что коль скоро учинилось извѣстно прибли

женіе-его къ Петербургу, то выѣхали ему въ срѣтеніевы

къ такъ называемому красному кабачку министрыЕ

Польскій и Атскій, а предъ городомъ бытомъ149

встрѣтить его и самъ Монархъ; во время-же въѣзда въ 1545

Петербургъ, въ честь его съ обѣихъ крѣпостей произ-:

водилась пальба изъ всѣхъ пушекъ. Какому когда лю- скій и

биму оть быта помбы честь по мостойно при 332а потомъ

семъ замѣтить, что при всѣхъ таковыхъ милостяхъ, 1, 9999

«т»«т» «т»«т»«т»45.

сказать, забывался, тогда Государь тотчасъ давалъ ему

почувствовать, что онъ ничто иное, какъ на ряду съ

другими его подданный. Александръ, Александръ! ска

залъ ему однажды Монархъ при подобномъ случаѣ, не

"забывай, кто ты былъ, и изъ чего сдѣлалъ я тебя

тѣмъ, каковъ ты теперь.

Среди сихъ занятій видимъ мы Великаго Государя,

присутствующаго въ разныхъ Приказахъ: два указа

его отъ 5 и 26 Мая сіе доказываютъ; первымъ пове

лѣлъ, чтобъ всякія сдѣлки, а паче о подрядахъ пи

саны были у крѣпостныхъ дѣлъ; вторымъ, вмѣсто до

имочныхъ рекрутъ собрать деньгами, а именно за че

ловѣка съ 800 дворовъ крестьянскихъ по 25, съ слу

живыхъ съ 500 дворовъ по 7, съ комнатныхъ и не

служащихъ со 100 дворовъ по 20 копѣекъ съ кажда

ГО.

День рожденія Его Величества 50 Мая торжество

ванъ былъ съ великимъ веселіемъ. "

1-же Іюня прибыли Герцогскіе полномочные (").

С") Сіи суть, Оберъ-Маршалъ Іоганъ Бористъ «онъ Ренъ и Совѣтникъ
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471 О.

Дого

воръ

брачный

между

Герцо

ТОМЪ

Курлян

дскнмъ

и Царев

ною ут

верж

дается,

Монархъ 2 числа далъ имъ аудіенцію и принялъ под

несенный ими отъ Герцога меморіалъ о условіяхъ брач

ныхъ, и какъ въ ономъ находилось нѣсколько малова

жныхъ требованій, какъ-то: 1) чтобъ портреты Ихъ

Высочествъ Царевенъ племянницъ послать къ Герцогу;

2) чтобъ назначенныя въ приданое 200.000 рублей

отдать вдругъ; 5) чтобъ изъ оныхъ сочтено было въ

приданное только 40.000; а прочія, вразсужденіи

раззоренія земли его, почесть данными ему въ пода

рокъ; 4) условіе о семъ приданомъ, въ случаѣнеимѣнія

дѣтей; 9) учрежденіе двора Ея Высочества, назначен

ной его супруги, и проч. Всѣ сіи пункты Монархъ

отставилъ, а на прочее благоволилъ согласиться; сіи

суть: 1) чтобъ освободить землю его отъ контрибуціи

и постоевъ; 2) чтобъ отторженныя земли отъ Кур

ляндскаго и Семигальскаго Герцогства возратитъ по

взятіи Риги; о приданыхъ-же деньгахъ Монархъ под

писалъ тако: при заключеніи трактата (свадебнаго)

50.000, при свадьбѣ другая 50000, а достальные

(100000) потомъ даны будутъ.

Вразсужденіи-же исповѣдыванія вѣры и дѣтей,

отъ брака того быть могущихъ, подписалъ по сему:

чтобъ позволено было ей и ея служителямъ имѣть

церковь и отправленіе вѣры, безъ всякаго изъятія;

(дѣти) мужеской полъ Лютеранской вѣры, женской

Греческой да будутъ.

И такъ 10 Іюня договоръ брачный утвержденъ и

подписанъ съ одной стороны Княземъ Меншиковымъ

и Подканцлеромъ Барономъ Шафировымъ, а съ другой

вышеупомянутыми Герцогскими Министрами. 11-же

числа Монархъ далъ: 1) указъ къ Генераламъ своимъ,

дабы въ земляхъ Герцога Курляндскаго денежныхъ

контрибуцій и провіанта на войска Россійскія не

Теодоръ-Лудвигъ-Лау. Вѣрющая грамата, имъ данная, подписана

Герцогомъ 22 Апрѣля; она хранится въ архивѣ Коллегіи Ино

странныхъ дѣлъ,
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брать, и квартиръ безъ самой крайней нужды въ ономъ 1710.

Герцогствѣ не имѣть; 2) грамату о возвращеніи, по

взятьѣ Риги, отторгнутыхъ Шведами земель, принадле

жащихъ къ Курляндіи, и 5) писалъ къ сему-же Гер

цогу, что поелику супружественный договоръ уже

совершенъ, и чтобъ оный Его Свѣтлость подтвердя,

пріѣхалъ къ нему хоть на что-то, поту

симъ образомъ дѣла сего, Великій Государь того-же 1743.

самого числа поскакалъ паки подъ Выборгъ, гдѣ въЕ"

присутствіи его крѣпость сія покорилась, какъ-то оное выборгъ.

те: „LТ .......... ты... „L. 19499Р99

и прочее, отъ 151 до 155 стран. сего Тома описано.”

оты та «а ты мнѣ тамъ подгу

многимъ; но здѣсь изъ оныхъ помѣщу одно толь-своеруч

ко къ Князю Ромодановскому отъ 14 Іюня. «Извѣ-II”.

«тую вашему величеству, что ктъ выст-55

«ской, по изготовленіи бреша, не ожидая штурма,въ о

«вчерашняго числа на аккордъ сдался, и того-же:

«времени нашихъ два баталіона съ сей стороны и нѣ-четъ

«сколько ротъ отъ Генералъ-Маіора Бергольца, набре

«ши поставлены; а сего дни нашъ полкъ будетъ карау

«лы у Шведовъ во всемъ городѣ принимать; и тако

«чрезъ взятье сего города Санктпетербургу конечное

«безопасеніе получено, чѣмъ Вашему Величеству поз

«дравляемъ; а чтó взято артиллеріи и аммуниціи и про

«чаго, о томъ впредь доносить будемъ. Прошу Вашего

«Величества, дабы сей доноситель пожалованъ былъ въ

«морской флотъ Подпоручикомъ, и о томъ-бы къ Ад

«миралу указъ посланъ былъ.»

Коль скоро Монархъ увидѣлъ крѣпость сію въ своей

власти, то и опредѣлилъ привести ее въ наилучшее

оборонительное состояніе. Мы сіе дали уже замѣ

тить читателямъ и при описаніи покоренія оной

а здѣсь помѣстимъ къ сему-же относящееся пись

мо Его Величества къ Оберъ-Комисару надъ стро

еніемъ Г. Синявину: «По полученіи сего указу от

«пусти сюда изъ Петербурга работниковъ двѣ тысячи
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171О, «человѣкъ, давъ имъ денегъ на мѣсяцъ каждому чело

«вѣку; а хлѣба столько, сколько могутъ на себѣ снести,

«и отправя ихъ, самъ пріѣзжай сюды скоряе на по

«чтѣ» ("). -

Великій Государь, занимаяся такъ въ Выборгѣ, управ

лялъ въ то-же время атаками и другихъ Шведскихъ

крѣпостей; онъ не только непрестанныя предпосылалъ

наставленія начальникамъ атакъ тѣхъ, нодабы точнѣйше

вѣдать ему, исполняются-ли оныя, поручалъ наблюде

ніе того особымъ и, такъ-сказать, непримѣтнымъ лю

дямъ; съ таковымъ наставленіемъ отправленъ былъ подъ

Ригу Г. Мухановъ; письмо къ нему изъ Выборга, ши

санное отъ 20 Іюня, сіе доказываетъ; чего ради здѣсь

и помѣщается оное: «При семъ послано къ вамъ пись

«мо, подписанное на имя ГосподинаГенерала-Фельдмар

«шала Шереметева, которое имѣй при себѣ въ вели

«комъ береженіи секретно (чтобъ никто про него не

«вѣдалъ), до такого времени, пока Богъ дастъ, наши

«люди въ Ригу введены будутъ; а когда тó съ помо

«щію Божію учинится, тогда немедленно оное письмо ему

«вручи, и для сего дѣла останься у Риги; а для чего

«ты посланъ, о томъ дѣлѣ съ "репортомъ пришли сего

«курьера.»

Наконецъ, относительно къ осадѣ Выборга, добавить

еще должно; Шведскій Генералъ Либикеръ съ знат

нымъ корпусомъ войскъ между Выборгомъ и Кексголь

момъ находившійся, всячески старался подать оной по

мощь; но осторожностію Монаршею не только ни ма

лѣйшаго ни въ чемъ не имѣлъ онъ успѣха, но былъ

еще самъ прогнанъ съ великимъ урономъ. Мы для по

казанія, сколь далеко простиралась Его Величества

осторожность, выпишемъ о томъ изъ письма его къ

Адмиралу отъ 25 Маія: «Поздравляю вамъ доброю пар

«тіею Корельскою. Капитанъ-Поручикъ Биритъ, кото

(") Отъ 16 Гюня.
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«рой взявъ Фендрика Шведскаго и прочихъ подпоя ("), 171О;

«спрашивалъ; а чтó вывѣдалъ,тó самъ вамъ донесетъ; и

«eжелитó правда, что сикурсъ будетъ, то надлежитъ къ

«гому пріуготовиться. Я совѣтую, оставя для укрѣпленія

«на узкихъ мѣстахъ нѣсколько 18-фунтовыхъ пушекъ, а

«прочія и мортиры (кромѣ станковъ и аммуниціи) въ

«вѣдомыхъ мѣстахъ затопить, для того, ежели позо

«ветъ дѣло къ баталіи, а наши тогда изъ апрошей вы

«дутъ,то непріятели или разорвутъ или увезутъ оныя.»

Однако-жъ до сего не дошло; ибо Либикеръ отнюдь не

осмѣлился подойти близко, а потомъ, какъ сказано,

и прогнанъ далѣе.

Между-тѣмъ неутомимый Государь на краткое время

прибылъ паки въ Петербургъ, и 18 числа того-же

Іюня, по согласію съ Царицею невѣсткою своею Пра

скаю Ѳеодоровною, обрушилъ царету Анну Іоаннов-ое.

ту за что-то вымыть тотъ котора:

чтó происходило въ присутствіи всѣхъ иностранныхъ мину

и стоитъ министромъ."лите герцогское представляли”14V за

44четвътеплынь»?9г

и Теодоръ-Лудвигъ-Лау, которые, сверьхъ обручальнагоК.

перстня, поднесли Ея Высочеству Герцогскій портретъ,

осыпанный бриліантами. По обрученіи семъ паки Его она.

Величество поѣхалъ на почтѣ въ Выборгъ, и 25 чи- """""
Монархъ

сла съ побѣдными трофеями вошелъ въ Петербургъ, пока

какъ тать сіе на 159, стр. гль также показа-32?“

но, что Монархъ изъ-подъ"Выборга отправилъ Гене

ралъ-Маіора Романа Брюса для взятія Кексгольма; а

здѣсь приложимъ и данную Его Величествомъ ему 21

. Іюня инструкцію подлинникомъ: «1. Съ восьмью пѣхот

«ными полками и съ конницею, которая съ Чекинымъ, на-I.

«ити къ Ладожскому озеру (дабы удобнѣе могъ по-3,

«лучить на оные полки провіантъ), а отъ себя удѣлить генералу

«къ Корелъ (Кексгольму) часть для блокады и бомбар-92

ча

ить.Въ

Кекс- ,

ГОДЫМ!а.С") Изъ сего видно, что попойка тогда была въ употребленіи и у

иностранцовъ, также какъ и у Русскихъ.
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4140. «дированья онаго города, а самому смотрѣть на обра

«щеніе Либикерово, или и самому идти къ Корелѣ, и,

«что удобнѣе, то чинить изъ сихъ (двухъ, понеже бло

«када Корельская, такъ и осмотрѣніе Выборга и за

«крытіе сего края полагается на разсмотрѣніе его Ге

«нералъ-Маіора.

«2. Блокаду Корелы вручить Полковнику Бушу.

«б. Мортиры, бомбы, также и провіантъ къ оному

«Корельскомупоходу взять отъ Шлютельбурга, чтó уже

«тамъ и пріуготовлено.

«4. Между Выборгомъ и Корелою осмотрѣть всѣ

«пасы, чтобъ не пропустить выручки къ корелъ, та

«ко-жъ чрезъ озеро и рѣки осмотрѣть и описать ходъ

«водяной отъ Шлюссельбурга до Выборга.

«Все, чтó ко охраненію сихъ краевъ и пользѣ на

«шей, а непріятелю къ убытку, хотя здѣсь (чего) и

«не описано, чинить какъ доброму я вѣрному человѣку

«надлежитъ» "

Рлткв.

чрезвы- 26 Іюля Песарскій чрезвычайный Посланникъ Графъ
чайный тѣ.... ..... .

Е” Вилькесъ съ многочисленною свитою прибылъ въ Санкт

99999 петербургъ; но понеже тогдашніе при Европейскихъ
сланникъ

привы-I Дворахъ, а паче при Вѣнскомъ, этикеты, соблюдаемые

322 съ строжайшею точностію, были причиною, что на

бургъ, ходившемуся въ сіе-же самое время въ Вѣнѣ Россій

скому Посланнику не дано еще было публичной ауді

енціи; и какъ сіе послѣднее было крайне чувстви

тельно Монарху, то по справедливости и мнили тогда,

что сему Цесарскому Послу не будетъ дано оной пре

жде допущенія Россійскаго Посланника на аудіенцію;

однако-жъ Великій Государь, ненавидѣвшій никакихъ

въ дѣлахъ медленностей, равно какъ и суетныхъ оныхъ

4

сутс32""""":
ччтѣ сарскаго Посланника представить къ себѣ удовольст
се111"" Т Т . I, „

К., почавшись только тѣмъ, что оный долженъ былъ па
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ѣхать въ своемъ экипажѣ и представленъ быть Монар-171О.

чутьтатѣсъ 1 3. гус:

Коммисія, съ каковою присланъ сей чрезвычайный діенцію

Посланникъ, была весьма важная. Но въ рѣчи его, гово-I”.

ренной предъ Монархомъ, заключалась она въ томъ чч99

только, что Цесарь проситъ Его Величество о всту

пленіи съ собою въ союзъ противъ Турковъ. Госифъ П

не сомнѣвался, чтобъ Его Царское Величество не со

гласился на предложеніе сіе, ибо Султанъ, по ковар

нымъ внушеніямъ Шведовъ и Французовъ,уже рѣшил

ся разорвать съ Россіею миръ, и къ нападенію на оную

всѣ свои собралъ силы.Однако-жъ Монархъ или надѣ

ялся справедливостію доказательствъ своихъ убѣдить

Султана къ соблюденіпо не давно еще подтвержденнаго

имъ мирнаго союза, или не надѣялся на вѣрность Вѣн

скаго Двора, не весьма ещедавно доказавшаго нетвер

дость свою въ сохраненіи обязательствъ, или оба сіи

резона были причиною, что Его Величество не со-199ччч
146. СогДаже

гласился на предлагаемый сей союзъ. ащена

легъ тутъ Помѣ мальчикъ лѣтъ по та «мета.19 Ч999:

Но мы сказали уже, что Посольство сіе не въ семъ:

одномъ состояло; Графъ Вилькесъ въ наказѣ своемъ Песа

имѣлъ и другія важнѣйшія и убѣдительнѣйшія къ скло-С.С

тію штата вычть чть чь«ть дѣ-;,

лѣ, причины сіи были столь сильны, что не убѣдиться

оными казалось-бы не возможно.

я имѣю въ собраніи моемъ одну «тальную пе-95;

су, на которой хотя и не означено ни году, ни числа, 44,

и ниже отъ кого была оная предложена; но судя по"".

всѣмъ обстоятельствамъ, кажется, она есть точный глав

переводъ съ предложеннаго поминаемымъ Цесарскимъ"

Посланникомъ въ конференціяхъ съ Россійскими Ми

нистрами; по чему не сомнѣваюсь оную здѣсь, яко въ

своемъ мѣстѣ, помѣстить; но для яснѣйшаго выразум

ленія оной должно прежде вѣдать слѣдующее: извѣстно?

С”)Такъ записано сіе у Барона Гизена. Театръ называемъ былъ

Тогда потѣшною палатою.

7. ду", " 50
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474о. уже, колико желалъ Великій Государь сочетать бра

комъ Царевича, сына своего, на одной изъ Принцессъ

Европейскихъ, выборъ которой предоставилъ онъ въ

полную волю сему сыну своему. На сей-то наиболѣе

конецъ Царевичь толь долгое время и препровождалъ

житье свое въ чужихъ краяхъ, и мы ваше показали,

что Его Высочество имѣлъ случай у Королевы Поль

ской увидѣть и познакомиться съ Принцессою Вольфен

биттельскою, которая своимъ разумомъ, дарованіями и

поведеніями привлекла къ себѣ сердце его; да и вид

но, что по желанію Его Высочества уже и положено

было о бракѣ семъ съ домомъ Вольфенбиттельскимъ;

чего ради Графъ Вилькесъ предложеніе свое и начина

етъ брачнымъ сочетаніемъ Царевича, какъ тó слѣду

етъ;

предло- «1. Ежели Парское Величество изволитъ сына сво

III”. «его Государя Царевича женить на Принцессѣ чужезем

**; той шерстью; величесть даетъ сестру свою, или

45ницы едочь свою, за Государя Царевича, которую похочетъ

Е„чзятъ ("). Изъ того будетъ въ началѣ дружба и вѣч
нистрами

551«чтóтушть кть и тутъ и

ЕТЕI.”другихъ непріятелей,

22 а для того «что поставить можетъ

царевну. «Царское Величество признать за Цесаря Имперіи Рус

237"чкой, и ежели Парское Величество пожелаетъ Гречес

Ч9г9- «каго государства, Цесарское Величество уступитъ безъ

«противности, но и всякое (еще) вспоможеніе можетъ

«чинить въ томъ; также Агличане и Голландцы для

«того-жъ свойства спорить не будутъ; а ежели-бы

«Царское Величество пожелалъ государства Греческаго

С") У Цесаря Іосифа П были двѣ дочери: 1 Марія Гозефа Бенедикта,

родившаяся 8 Декабря 1699. Она потомъ выдана была, 20 Авгу

«та" 1т19 года, за Кур. Принца Саксонскаго Фридерика Августь.

2 Марія Амалія Анна, роднвшаяся 22 Ноября, 1701 года, была

выдана за Баварскаго Курфирста 5 Октября 1722 года.

И сестра Марія Елизабета, родившаяся 15 Декабря 1680 го

ДА,



4995

471О.

Разсуж

деніе о

неприня-Т94995

тіи Мо

нархомъ

„, „, накажу царскаго Величествъ на тему: "

„, „кныхъ книгъ волчьевича» 159999

„ьывающскій вѣчный алліантъ Корене 1999999г

„, „, увы, какъ волченомельскій обычает

„5, 44 къ видишь-жъ носится въ 999 399

„ныхъ до царскаго Величества, что 149999991

„ь не хочетъ имѣть въ свойствѣ 194999999т

„, А куда онъ Урбихъ такъ власно чѣч9, 1999

54но онъ чинитъ развратѣ

ло казакъ прусскому и Королю Польскому 19-г

„, „, Лавно вѣрить въ аманашы пана Аге

лыы вывелъ свойство съ Княземъ Раввече

„ь, а король Августъ сватаетъ 199Р999 399

„, „да своего; въ Виддинѣ-жъ носится рѣчь чч99

„... мышь выпьетъ за государя Ивана въЧ

154, панычъ для страху «т» «т» т. 49199

„5, выдаются съ цесарскимъ Величествомъ 1999449

лыыть и доброй аліанціи, дабы между 449999991

„и монархами Королю Прусскому и К9999 499

«сту въ тѣснотѣ не быть

Аiо, у цесарскаго Величества двѣ дочери, а сыно

„54 нѣтъ, и Цесарева уже девять лѣтъ не родитъ и

„жали царское Величество пожелаетъ взять за Фина

„дего государя Царевича Цесарскаго Величества дочь

лыщую, и ежели у цесарскаго Величества 9999

„ суденъ, то по цесарскомъ Величествъ можетъ быть

„5455данкомъ и Цесаремъ Государь Царевичъ чегчеже

„царская дочь большая наслѣпица по отцѣ своемъО

какія причины имѣлъ мудрый Государь не принять

предложеній толь лестныхъ и по видимому столь же

5ыхъ, оныя оставляю изыскать благоразумно чте

а я съ своей стороны скажу только, что точь

54нительный (буде тожно такъ сказать) чай

„............................-——---"—т

5 в.„дальцы на хтомъ дѣяній содержаніе «Ачим чч99

5, 4, 5 когда несправедливо мнилъ, что они чч99

послѣ Прутской акціи.
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1710. Между-же-тѣмъ, Великій Государь наканунѣ сама;

то-есть 27 Іюня, воспоминаніе преславной полтавской

”9959 побѣды впервые праздновалъ съ великимъ торжествомъ.

57"Ве АетатьТутъ въ «а лечь. Такъ на

22: чтóначатътѣжель вы,

99чу; столомъ и при пити за здравіе главнокомандующихъ

КАТ и чѣмъ отлично помнится на оный ваша, на

2-чутечччтать; .

не та: Толь сладостное воспоминаніе великой побѣды, „

25. чтчаячто ученіе тѣлъ во вчтото,мы,

229ветерить сердца, какъ Монаршее, такъ и принархъ ------ - - - 1 1 .

Т «т»«т» «т»ъ туитылу залы,

Е безъ сомнѣнія и шито было довольно. нѣ каѣ вы,индид»

***999999нія къ Монарху можетъ себѣ преданы,

5"что въ тотъ-же самый день ваша г444. 44.

Аѳа- 99494 важнѣйшими Министерскими дѣлами съ15.

23"-24 ччегчечѣ пяти и темы тынъ.

99999ту, при Копенгагенскомъ дворѣ предѣлы,

99999 4949тивъ чего ради и помѣщаю онъ„

9949никомъ. По титулѣ: «Намъ вѣрнольды.

*99 99 495ъ изъ вашихъ всеподданнѣйшихъ„

"991 9994 ччбливо и изъ писанія къ король

"9999994 Автокаго самаго, къ вамъ открылъ

"999 34 Мая, обнадеживаніе имѣемъ о выходѣ „

999 Ч999494ваго Величества, и сильныхъ данныхъ,

99Р9999 Фвшаго непріятеля водою и сухимъ путь,

949999999ь понеже тó уже по многимъ давно съ15

"У99999ьмъ намъ обнадеживаніямъ по се чихалъ „

999999 не происходитъ, и хотя «лотъ датель „,

"99999 готовности, однако-жъ по письмамъ нашимъ,

999 ч9 34 число стараго штиля, еще не вышелъ, и

9199 495шить дѣйствамъ виду прямаго мы по 5 5.

"9999 учатриваемъ, хотя шведскія малыя день

999 ч999 въ чинусѣ Финскомъ и удивлекать ужь

999999 444ствуютъ и транспортъ съ правымъ

** *9999 чѣкоторой въ Динаминдѣ уже улицы, и
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1710. «безъ окнѣнія быть не можемъ, но причтемъ тó за

«нѣкоторой вымыслъ и за несодержаніе обѣщаннаго,

«по силѣ между нами постановленнаго союза, и требо

«вать на то немедленнаго исполненія, а по послѣдней

«мѣрѣ конечной и ясной резолюціи, дабы мы потомъ

«обще съ союзникомъ нашимъ, Его Королевскимъ Ве

«личествомъ Польскимъ, поступки свои воспріять мог

«ли. Данъ въ Санктпетербургѣ, лѣта 1710 Іюня 27

«дня» (").

Мы видѣли впрочемъ, что на другой сего день Мо

нархъ далъ аудіенцію Цесарскому полномочному По

слациику въ потѣшной палатѣ, и что непостижимѣе,

55ло того-жъ дни пахомъ ты во величество уже въ

находил-Кроншлотѣ, и съ шнавы Лизетъ пишущаго къ Князю

22”. Меншикову слѣдующее: «вчерашняго дня получили

99Р94- I «мы письмо изъ Нарвы, что болѣзнь повѣтренная тамъ

ГЛтаки умножается, того для извольте послать къ Кор

”": «сакову указъ, дабы онъ провіантъ (которой велѣно

шикову: «къ Ракобору (") отправить), нынѣ велѣлъ складывать

«на поляхъ, дабы оной былъ нѣкоторое время на вѣ

«трѣ; также и къ Иваницкому извольте отписать, еже

«ли по деревнямъ и въ Ракоборѣ, чрезъ которые ему

«надобно маршъ имѣть, болѣзнь не престаетъ, то-бы

" «онъ съ полками сталъ на острову промежъ Наровы и

«Росоля рѣкъ, и далѣе не ходилъ и имѣлъ отъ того

«всю осторожность, а особливо отъ проѣзжихъ изъ

«Нарвы.» и проч.

Опасность сія принудила Монарха писать и къ Гер

цогу Курляндскому, сбиравшемуся ѣхать въ Петер

бургъ, чтобъ онъ отложилъ на время ѣздусвою, и взялъ

бы осторожность отъ распространившейся около Нар

вы смертоносной язвы сей.

С") На оборотѣ надпись: «Вамъ, вѣрнолюбезномуСтольнику нашему

«и Намѣстнику Бѣлоозерскому,Князю Василью Долгорукову, на

«шему Послу, пребывающему при Дворѣ Его Королевскаго Ве

«личества Датскаго.»

("") Ревелю.
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1710. приказалъ прислать въ Петербургъ для наказанія въ

страхъ другимъ, и заключаетъ просьбою о увѣдомле

ніи о корабляхъ, изъ Ладоги и съ рѣки Свири слѣ

дующихъ.

Нѣсколько дней Его Величество, занявшись на Кот

лину острову паки работами, не оставлялъ однако-же

по обыкновенію разсылать своихъ повелѣній. Изъ тако

выхъ есть отъ4 числа Іюля указъ, посланный въ Нарву

къ господину Нарышкину и ко всѣмъ офицерамъ, повелѣ

вающійбыть имъ всѣмъ послушнымъГенералъ-Лейтенан

ту Князю Голицыну, когда онъ къ нимъ прибудетъ.

На стр. 156 до 152 описана осада и покореніе го

рода Риги, а здѣсь прибавимъ тó, чтó тамъ опущено:

1. предъ начатіемъ осады Генералъ-Губернаторъ Графъ

Стрембергъ, приготовясь къ выдержанію оной, выдалъ

весьма оскорбительное объявленіе, въ намѣреніе отвра

тить Лифляндцовъ отъ Россіянъ. "

Сіе подало причину Фельдмаршалу Шереметеву про

тивъ сего объявленія выдать на Нѣмецкомъ-же языкѣ

манифестъ. Переводъ онаго, яко весьма достойной лю

бопытства нашего, помѣстимъ здѣсь подлинникомъ.

мывь- «Манифестъ Фельдмаршала Шереметева противъ

”"". «Рижскаго Губернатора.Фельд

урчала «Мы съ удивленіемъ видѣли напечатанный въ Ригѣ

199Р999- А. А. . Т . . . . . . . . . . . . . . . .

27"«2 октября нѣкій роль указа, который г. губерна

Е:«торъ сего города приказалъ повсюду разсѣять, и въ

щи «которомъ пе совѣстится онъ порицать Генераловъ Его

25. читать велитъ вытоптать что госу

даря, самыми обидными и наглыми словами, прости

рая, хотя и не прямымъ образомъ, ругательства свои

«даже и на самую освященную Его Царскаго Величе

«ства особу. Таковый поступокъ тѣмъ болѣе удивите

«ленъ, что гордость сія ни мало уженеприлична Шве

«дамъ, которымъ должно-бы уже вразумиться и быть

«посмирнѣе, видя, что Всемогущій, не хотя болѣе тер

«пѣть высокомѣрія сего народа, употребилъ для укрорія сего народа, употр
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1710. чей привесть въ пищету, не хотя и слышать о мирѣ,

«и не думая о томъ концѣ, который долженъ былъ

«имѣть самъ по себѣ поступокъ такомый, показыва

«во всѣхъ случаяхъ, сколь мало уважаетъ онъ кровь

человѣческую. Время «покажетъ, исполнитъ-ли Его

«Ларское Величество обѣщанія свои, учиненыя жи

«телямъ Княжества Лифляндскаго, въ возстановле

«ніи ихъ привиллегій, правъ, постановленій и обы

«чаевъ нарушенныхъ Королемъ Шведскимъ, что

«однако-же несомнительно. Тогда народъ-сей многія

имѣть будетъ причины къ изъявленію Царю своей

«благодарности, любви и почитанія, какъ къ своему

«избавителю. "

«Что-же Губернаторъ говоритъ о варварскихъ дѣй

«ствіяхъ, какъ-то о убійствахъ и проч., то сіе есть со

«вершенная ложь, не заслуживающая ничего, кромѣ

«презрѣнія. Ежели какой-нибудь нечувствительный офи

«церъ, или солдатъ нарушаетъ данныя приказанія

«(каковыя бываютъ и во всякой арміи), то таковые по

«всей справедливости и наказываются строго въ при

«мѣръ другимъ; но пусть Г. Губернаторъ спроситъ тѣхъ

«плѣнниковъ, которые изъ сей земли переведены въ

«Россію, желаютъ-ли они возвратиться; то безъ со

«мнѣнія будутъ ему отвѣтствовать, что не желаютъ, и ко

«нечно ни одинъ изъ нихъ не согласится настоящее

«свое состояніе промѣнять на то, изъ коего его взяли

«Великое число офицеровъ и солдать, взятыхъ подъ

«Полтавою, признаются, что Царь поступилъ съ ними

«съ чрезвычайнымъ милосердіемъ, хотя, судя по бѣд

«ствіямъ, какія наши плѣнные претерпѣваютъ въ Шве

«ціи, и не заслуживаютъ они толшкихъ милостей и

«благодѣяній. Они признаются, что Царь оставленныхъ

«Королемъ ихъ и взятыхъ въ полѣ и въ лѣсахъ сол

«датъ приказалъ лечить и покоить всевозможно.

«Непонятно, что Губернаторъ разумѣетъ подъ ви
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171О. учиненныя условіяиданныяобѣщанія,особливо-же въ ва

чалѣ войны при Нарвѣ, когда Король, противъ обѣщанія

своего, Его Парскаго Величества Генераловъ со всѣми

ихъ воисками и оружіемъ, вопреки народныхъ правъ и

военныхъ обыкновеній, задержалъ, и по перевезеніи ихъ

въ Швецію они ввергнуты въ гнусныя темницы, чего не

дѣлаютъ и съ военноплѣнными, о чемъ протестами Его

Дарскаго Величества всему свѣту извѣщено; но не смо

тря на то, съ ними столь-же безчеловѣчно поступаютъ

и по нынѣ, не соглашаясь даже и на то, чтобъ размѣ

нять ихъ на тѣхъШведовъ, которые настоящимъ обра

зомъ учинены военноплѣнными, колико о томъ отъ Его

Царскаго Величества и отъ другихъ державъ ни было

представляемо. Подобно сему и находившійся при Дво

рѣ Шведскомъ прежде еще войны Посланникъ Царскій

противу народныхъ-же правъ задержанъ, и не лучше

трактуется, какъ и предупомянутые Генералы, какъ то

точно извѣстно сіе отъ Россійскихъ офицеровъ, недав

но оттуда возвратившихся; и хотя за два года предъ

симъ отпущенъ былъ изъ Москвы Шведскій Резидентъ

Книперъ-Кронъ съ договоромъ, что онъ за себя доста

витъ вольность сему Посланнику, однако-жъ онъ не от

пущенъ и понынѣ. Почему, въ воздаяніе за таковыя

нарушенія договоровъ и за не сдержанныя обѣщанія,

Его Царское Величество повелѣваетъ задержать его,

Графа Стремберга, съ Генералъ-Маіоромъ Клотомъ, со

всѣми офицерами и съ половиною солдатъ,дотого вре

мени, когда точно будетъ извѣстно о числѣ Россій

скихъ солдатъ, удержанныхъ противъ даннаго слова,

приказывая наконецъ по единому только великодушію

отпустить въ Швецію другую половину здоровыхъ сол

датъ, со всѣми больными и раненными, съ ружьями, зна

менами, барабанами и со всѣми тѣми вещьми, о кото

рыхъ положено въ капитуляціи, хотя-бы, за противные

симъ поступки Шведовъ, и не надлежало сего чинить

На сей конецъ Канцлеръ Россійскій посылаетъ къ
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1110.

Надмен

радость

Сената

Швед

скаго 14

обидный

ихъ Мо

нарху

Отзывъ

деннымъ-должно признаться (говоритъ одинъ изъ

иностранныхъ писателей) ("), что упорство Карла ХП,

который не хотѣлъ слышать ни о какой размѣнѣ, и

поступалъ съ Россіянами, какъ съ дикими, заслужи

вало такой поступокъ.

УпомянутыйШведскійМаіоръ съ письмами Г. Стрем

берга къ Сенату своему и Г. Головкина къ Князьямъ

Хилкову и Долгорукову тогда-же отпущенъ въ Сток

гольмъ; но отвѣтъ Сената Шведскаго послѣдовалъ на

оное сколь надменный, столь и обидный побѣдоносному

Монарху, а именно:что Его Королевское ШведскоеВе

личество при Нарвѣ взялъ Россіянъ не иначе, какъ во

енноплѣнныхъ, и какъ число оныхъ было ему въ тя

гость, то онъ часть оныхъ отпустя, удержалъ Гене

раловъ и офицеровъ по праву; что Князь Хилковъ

учиненъ плѣннымъ тогда уже, когда узналъ Король о

впаденіи Царя въ Лифляндію и о задержаніи въ Мо

сквѣ его Резидента;что хотя Царь и отпустилъ сего

Шведскаго Министра, но сіе было не въ свое время, и

что Король того не требовалъ, что слѣдственно имѣлъ

Король право не отпускать Царскаго Посланника, ко

торый представлялъ лище болѣе шпіона и измѣнника,

нежели Посланника, и проч.По такому отзыву Стрем

бергъ отосланъ въ Москву, и уже по прошествіи нѣко

его времени, какъ то въ семъ Томѣ Дѣяній показано,

размѣненъ былъ на Генерала Вейде.

5. На стран. 141 того-же Тома видѣли мы тор

жественныйвъѣздъ въРигу Фельдмаршала Шереметева,

и честь, учиненную ему гражданами, а здѣсь присово

купимъ къ сему, что когда Фельдмаршалъ вошелъ въ

залу ратушскую для принятія присяги и сѣлъ на

__а чыми.…«ж__

С") Безыменный исторія Пвтгл Великаго на Французскомъ языкѣ

сочинитель,
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411О. «ожиданіи исполненія того клянемся за себя и за по

Увѣдом

„Ащетъ

всѣхъ ср

взятіи

Риги,

Трак

"гать отъ

Курфир

стоитъ

Ганно

вер

Ск11149ь,

«томковъ своихъ столько-же вѣрными и столько-же

«ревностными быть Его Дарскому Величеству поддан

«ными, каковыми были прежнему правленію.»

По окончаніи всего, до Риги касающагося, Великій

Государь о взятіи оной отъ 9Іюля благоволилъ крат

ко всѣхъ и каждаго изъ чиновниковъ (?) увѣдомить

своеручными письмами, изъ которыхъ вмѣсто всѣхъ

помѣщу я здѣсь одно къ Князю Ромодановскому:

«Вчерашняго числа получена отъ Г. Генералъ-Фельд

«маршала вѣдомость, что Рижской Генералъ-Губерна

«торъ Стрембергъ вышеописанной городъ купно съ

«цитаделью на аккордъ сдалъ; а что въ ономъ артил

«леріи, аммуниціи и прочаго получено, о томъ за крат

«костію времени объявить не успѣлъ, но потомъ вско

«рѣ пространно писать будемъ. Тако сей славный и

«крѣпкій городъ съ малымъ урономъ, чрезъБожію по

«мощь, отъ непріятеля взятъ, и симъ Вашему Величе

«ству поздравляемъ.» Впрочемъ, по обѣщанію, въ семъ

письмѣ упомянутому, Великій Государь чрезъ нѣсколько

дней и пространнѣйшія о всемъ происшедшемъ съ

Ригою за своею-же рукою разослалъ ко всѣмъ реля

ц1И.

Выше сего мы видѣли, что Его Величество отпра

вилъ Министра своего Князя Куракина въ Англію и

Голландію, повелѣвъ ему исправить возложенное на

него и въ Ганноверѣ. Сіе послѣднее объясняется по

становленною имъ, Іюля 15, съ Курфирстомъ Ганно

верскимъ конвенціею, подписанною Министрами послѣд

няго, Тайнымъ Совѣтникомъ Бернсдорфомъ яБарономъ

С") Что не однихъ знатныхъ удостоилъ Монархъ таковыми упала.

мительными письмами, оное доказываютъ между прочими на

санныя Его Вечичествомъ къ господамъ Курбатому и инному,

съ которыхъ списки имѣю яу себя.
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1110. 4. Повелѣлъ нарисовать всѣ морскіе флаги, какіе

есть въ свѣтѣ, и рисунокъ оный послалъ въ Амстер

дамъ, дабы по оному вырѣзать доски, и между тѣмъ

выписавъ нѣсколько граверовъ, отправилъ ихъ въ

Москву (").

5. Далъ повелѣніе тому-же Графу Мусину-Пушкину,

для Петербургской публичной библіотеки доставить

всѣ, какія есть на Славянскомъ и Россійскомъ языкѣ

церковныя и гражданскія книги (").

6. Тому-же Графу поручилъ отыскать для себя до

рожную коляску, съ пріобщеніемъ къ ней инструмен

та, показывающаго въ ѣздѣ по часамъ разстояніе

верстъ, которая и была отыскана, и выписать изъ

Москвы Геометрическую и Архитектурную Бароцевы

книги, и также всѣ напечатанныя о воинскихъ дѣй

ствіяхъ.

7. Для успокоенія Царя Грузинскаго Арчила, кото

раго сынъ подъ Нарвою плѣненъ и въ сіе время въ

Стокгольмѣ скончался въ неволѣ, приказалъ Канцлеру

своему Головкину написать къ Стокгольмскому Сенату

объ отпускѣ тѣла скончавшагося, обѣщая за оное по

добное удовлетвореніе; а къ печальному отцу его по

слалъ утѣшительное письмо, и проч. Сколько-жъ по

добныхъ сему дѣйствій, доказывающихъ безпредѣльную

неутомимость его, должно еще быть мнѣ не извѣст

ныхъ!

На стр. 147 упомянули мы, что Его Величеству

угодно было призвать въ Санктпетербургъ знатныхъ

Шведскихъ плѣнныхъ (""""). Причиною сего быложела

ніе его размѣнять ихъ на своихъ плѣнныхъ, въ Сток

с") Донки «и изъ Амстердама присланы и мастера выѣхали зимы.

("") Отъ 9 Іюня.

с”") Графъ Линаръ, Фельдмаршалъ Рейншильдъ и прочіе приведены
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гольмѣ еще отъ 1700 году содержимыхъ; ибо Великій или О.

Государь удержаніемъ гарнизона Выборгскаго и Риж

скаго съ ихъ начальниками и офицерами не сомнѣвал

ся, чтобъ Шведы въ крайности своей охотно не со

гласились на таковую размѣну; однако-жъ одинъ толь

ко паль стрембергъ былъ на генерала васъ тамъ-54

ненъ. Между-тѣмъ и другіе были призыву сему виды, рыль

какъ то частію доказываетъ слѣдующее къ Вице-Ад-”:
наторъ

миралу Крейцу (14 Іюля) письмо: «По полученіи сего вмѣ

«пишетъ Монархъ) извольте секретаряленаутона Е"Г""

«какъ наискоряе по «лотъ шведской отослать на ка-2

«комъ нибудь суднѣ, съ нарочнымъ отъ себя послан

«нымъ; ибо намъ не отсылка онагоСекретаря нужна, но

«весьма надобно освѣдомиться о флотѣ ихъ, гдѣ оной

«нынѣ обрѣтается и чтó дѣлаетъ, о чемъ извольте тому

«посланному отъ себя хорошенько приказать, чтобъ онъ

«подлинную о томъ вѣдомость привезъ?

Мы упомянули также, что многіе города Шведскіе,

какъ-то: Перновъ, Кексгольмъ и другіе были осажде

ны, и Монархъ не сомнѣвался о взятіи оныхъ. Въ

такомъ расположеніи дѣлъ Великій Государь утѣшал

ся мыслію, что упорство Карла ХПтаковыми егоуро

нами смягчится и произведетъ въ немъ мирныя мысли,

какъ вдругъ Его Величество получилъ изъ Констан

тинополя отъ Министра своего, Г. Толстаго донесеніе,

что хитрости Шведскія и Французскія, поддерживаемыя

«т»«т» и хоть ктить что-.

44и надъ справедливостію и привели Султана на ра-рѣши

эвые платьчть что, какъ то пить;

мы изъ граматы Его Величества къ Султану отъ 27

1юля; но мы скоро предоставимъ описаніе сего, а

99ка помѣстимъ только Монаршее письмо отъ 16 Іюля

были въ Петербургъ 4 Октября и пробыли тамъ до 5 Января

99ѣдующаго года, въ которомъ числѣ оши паки отвезены. въ

Москву.
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171О. къ Князю Долгорукову, находившемуся въ сіе время

въ Москвѣ.

«Увѣдомлены мы (пишетъ Государь) изъ доношенія

«Посла нашего Толстаго, когда противныя намѣренія

«Турки возымѣли противу Польши и нашего интере

«са, по домогательствамъ и обѣщаніямъ Шведа, о чемъ

«къ вамъ пространнѣе писалъ Графъ Головкинъ: того

«ради, сколь скоро сіе получите, тотчасъ оставя всѣ

«свои тягости, поѣзжай ко двору Королевскому Поль

«скому на почтѣ, и какъ можете, тѣ предпріятыя су

«противу насъ и Польскаго Королевства намѣренія тщи

«тесь пресѣкать.» При чемъ Великій Государь послалъ

Графу Фицтуму, фавориту Королевскому, орденъ Св.

Андрея. Въ жалованной на сіе граматѣ показано, что

онымъ украшаетъ его за ревностныя его службы

Королю и ему: «Не сомнѣваяся, заключаетъ Государь,

«что вы какъ до сего числа, такъ и впредь продолжать

«будете, еже къ общему интересу и содержанію до

«браго согласія между обоими нами надлежитъ по вся

«кой возможности» и проч.

На стр. 148 и слѣдующихъ описали мы счастливыя

дѣйствія оружія Россійскаго въ покореніи городовъ

Лифляндскихъ: Динаминда, Пернова, Аренсбурга съ

островомъ Эзелемъ, Ревеля и Кексгольма; а здѣсь от

носительно къ послѣднему помѣстимъ три письма Его

Величества къ Г. Брюсу; первое отъ 6 Сентября:

529: «Пункты Коменданта Корельскаго (пишетъ Монархъ)

сдаю- «я отъ васъ получилъ, и переправя оные, посылаю,

С.противъ которыхъ вамъ надлежитъ писать въ городъ

12- «и по оному исправлять; но когда войдете въ городъ,
дарь

самъ ве- «тогда вамъ крѣпко осмотрѣть, нѣтъ-ли какихъ дезер
ПОДВ.ДДа . . . 4

”” «тировъ съ нашей стороны, или какихъ Поляковъ, так

«же спросить и о Королевской казнѣ; тако-жъ освѣдо

- «миться о Конебургѣ и Нейшлотѣ, какія (оныя) мѣста,

«и есть-ли гарнизонъ въ нихъ, и не возможно-ли ихъ

«своими людьми захватить; ибо я слышалъ, что Ней
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«шлютъ незѣло крѣпокъ. Того ради потщитесь сieучи-1710.

«нить; а пока о семъ провѣдаете, то гарнизонъ (Ко

чрельскій) помедлите отпускать, но прежде опиши

стесь.»

Второе отъ 17 Сентября: «За зѣло пріятное ваше

«писаніе о сдачѣ города Корелы вамъ благодарствуемъ,

«и когда будете Корельской гарнизонъ отпущать, то

«дайте имъ ружье худое, а лучшее обери; также на

«добно, чтобъ опя въ починкѣ города и въ прочихъ

«тамошнихъ работахъ нашимъ солдатамъ помогали, а

«по исправленіи сего по договору отпусти во всемъ

«сполна, когда удобнѣе и безопаснѣе намъ.»

Третіе отъ 27 Сентября: «Понеже мы намѣрены въ

«сихъ числахъ ѣхать въ Корелу, того для по Корель

«ской дорогѣ къ Петербургу поставьте по нѣскольку

«человѣкъ драгунъ, а именно человѣкъ по двадцати; а

«гдѣ есть опасныя мѣста, тутъ и болѣе съ разсмотрѣ

«ніемъ, и чтобъ отъ перемѣны до перемѣны было не

«больше 20 верстъ ("). Письмо ваше, писанноеСентяб

«ря отъ 22, до насъ дошло, въ которомъ пишете, что

«Корельскаго гарнизону 70 человѣкъ солдатъ желаютъ

«быть по прежнему во крестьянствѣ, и ты ихъ отпусти

«на прежнія ихъ мѣста, гдѣ они жили;а другихъ, кото

«рые желаютъ быть въ нашей службѣ, также прими,

«а указъ о томъ, гдѣ имъ быть, опредѣленъ будетъ

«въ то время, когда мы сами тамъ будемъ.» Въ заклю

ченіе сего скажемъ мы, что Монархъ за сіи труды

сего Генералъ-Маіора наградилъ чиномъ Генералъ-По

ручика. Жалованную на сіе достоинство грамату Вели

кій Государь заключаетъ тако: «И состоимъ въ надеж

«дѣ, что помянутый Генералъ-Лейтенантъ во всемъ та

«ко держатися и намъ служити будетъ, како его храб

С) Но мы однако-же въ семъ Томѣ Дѣяній показали, чтоМонархъ

изъ Кроншлота отправился въ Кексгольмъ водою; а по сему и

видно, что сіе первое намѣреніе ѣхать сухимъ путемъ былоот

мѣнено,
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4110). «рости и доброму Генералу надлежитъ, за что мы

«принадлежащее чину его жалованье давать обѣща

«емъ.»

Между-тѣмъ Герцогъ Курляндскій, за опасностію

продолжавшейся еще въ Нарвѣ болѣзни, выѣхавъ изъ

Курляндіи въ Августѣ мѣсяцѣ, остановился, не доѣзжая

до Нарвы за три мили, въ мѣстечкѣ Евгорахъ. Мо

нархъ тотъ-же часъ послалъ къ нему двѣ драгоцѣн

ныя палатки и 400 человѣкъ выборнѣихъ драгунъ, а

Князь Меншиковъ для караула отправилъ отъ себя 50

драбантовъ. Баронъ Гизенъ, повѣствующій сіе, прида

етъ, что Его Свѣтлость обрадованъ былъ особливо

своеручнымъ Царевны, невѣсты своей, письмомъ на Нѣ

мецкомъ языкѣ.

5. пь тни ты, гетъ въ тѣ-же Атуетъурлянд

45Т прибылъ въ Санктпетербургъ, и принятъ былъ отъ

9"?“ какъ въ тотъ «чь «т»«т» «т»«т» «ъ пѣть ты

Е".Его Величества съ отеческою ласкою; а Царица Пра

Петер- скевія Ѳеодоровна угостила его великолѣпнымъ сто

бургъ.

м..„, ломъ. Потомъ Монархъ показывалъ ему всѣ свои заве

29 денія въ Петербургѣ за городомъ, въ Кроншлотѣ и наВаетъ

ему въ Котлинѣ острову. На семъ послѣднемъ Его Величество

”?“ т. .......... ..... .....»-----------3-- Ты...» «ь «сы

Е,тогда-же, въ присутствіи Герцога, заложилъ городъ и

5. чтьчть«у»ктьсъ вами

Ж"кѣ. сла былъ съ нимъ-же и со всѣмъ своимъ Царскимъ

2."домомъ въ Шлиссельбургѣ.

трому "" „, ,, . . . . * * .

городъ По обратномъ пріѣздѣ неутомимый Государь, поль
И крѣ» . . . . . . . 6

” зуясь тишиною ночей, между прочимъ сдѣлалъ про

199; эктъ канала между рѣками Вытегрою у Кoушью, изъ
Жектъ со

сѣдаше... каихъ одна впадаетъ въ Онежское, а другая въ Бѣло

99Р99 теперь (") Сколь ни великая мысль

5255тчто съ ста ты та«матута тѣнь

g. «т»«т» ты чть по мыть та «н”?”" ------- ------ ------ - ------ чч-------- - - - -

" лненіи сихъ рѣкъ и озеръ Монархъ главнѣйшею цѣль

своею имѣлъ, чтобъ плывущимъ судамъ въ Петербургъ

и обратно можно было линовать Боровицкіе пороги.

С") Капитанъ Перрн, стр. 40.

С"") Г. Пeрри, стр. 45 и 55.
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Но была-ли работа сія начата и продолжаема, и ес-4710.

ли была, то какія невозможности остановили оную, ни

о чемъ я свѣдѣнія не имѣю,

Впрочемъ на стр. 160 сегоТома кратко описали мы

бракъ сей, бывшій 51 Октября по старому штилю; а

здѣсь къ тому прибавимъ слѣдующее: за невѣстою къ

помянутой Царицѣ, ея матери, пріѣзжалъ самъ Монархъ

въ нѣсколькихъ богатоубранныхъ шлюбкахъ, изъ ко

торыхъ въ одной 12 трубачей играли на серебряныхъ

трубахъ; среди сихъ шлюбокъ находилась Царская

баржа, въ коей сидѣлъ Монархъ; гребцы одѣты были

въ матросское изъ краснаго бархату и съ золотыми

галунами платье, на грудяхъ имѣли кованые серебря

ные Государевы гербы. Государь одѣтъ былъ въ крас

ное-же платье съ собольими обшлагами. Невѣста, по

луча благословеніе отъ Царицы, своей матери, послѣ

довала за Его Величествомъ въ помянутую баржу.

Бракъ совершалъ первенствующій Митрополитъ Ря- "

занскій, въ Троицкомъ Соборѣ.

Мы впрочемъ описали, отъ 154 до 157 стр. сего

Тома, неусыпные труды и отеческія попеченія о но

выхъ его подданныхъ, которыхъ счастіе устроить и

оснѣвать препоручилъ особо учрежденной на тó Ком

мисіи, подъ предсѣдательствомъ ихъ-же одноземца Ба

рона Левенвольда; а на страницѣ 189 показали и со

держаніе данной сему Г. Левенвольду инструкціи, по

которой Коммисія поступать должна ("); но

Впрочемъ, чтó до войска, подъ Ригою бывшаго, ка-Распре

сается, то великій государь опредѣлилъ: 1. части изъГ"

«т»«т» тотъ тѣла:

чтобъ провіантъ для онаго на изготовленныхъ въ Ригѣ шемъ.

стругахъ рѣкою Двиною взвести обывательскими по

Двицѣ живущими людьми. 2. Для прочаго-же войска

впредь провіантъ собирать съ Лифляндіи и Польши, а

въ случаѣ нужды и съ Курляндіи.

С") Сія инструкція напечатана въ оригиналѣ Х11 Тома Дѣяній.
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1110.

Попече

ніе, ка

кое

имѣлъ

Монархъ

о рабо

ТАХЪ.

5. въ гарнизонъ Рижскій взять опредѣленное число

съ каждой дивизіи, а провіантъ на оный собирать съ

ближнихъ мѣстъ отъ Риги.

4. Разпредѣленіе для всего войска квартиръ сдѣ

лать съ общаго генеральнаго совѣта, а между-тѣмъ

расположить оное въ ближнихъ‑же отъ Риги мѣстахъ.

5. На полкъ Алфенделевъ, изъ Лифляндцовъ состо

ящій,жалованье производитьдо общаго опредѣленія, или

тынфами, или изъ доходовъ городскихъ поземельныхъ.

6. Недостающихъ въ полкахъ Священниковъ и для

письменныхъ дѣлъ подьячихъ указалъ послать изъ

Пскова и Новагорода.

Т. Къ сборамъ съ казенныхъ маетностей, которыя

подъ Шведскимъ правленіемъ собирывалъ присылаемый

изъ Стокгольма офицеръ, выбрать изъ Лифляндскихъ

Дворянъ добраго человѣка, и за которымъ наблюдать

Губернатору.

И наконецъ В. Съ великою точностію опредѣлилъ,

какъ исправить крѣпость Рижскую, Динамивдскую и

прочія, около оныхъ находящіяся.

И въ сіе-же самое время подобное сему предписаніе

далъ Оберъ-Коменданту Нарышкину, то-есть: 1. Какое

производить жалованье полкамъ Псковскимъ, "изъ

Стрѣльцовъ учрежденнымъ, и какое полкамъ Мурзен

кову, Лимову и Рухову. 2. Мызы казенныя Дерптскаго

уѣзда до времени на откупъ не отдавать, и мызникомъ,

управляющихъ оными, привесть въ вѣрности къ при

сягѣ, и обязать другъ по другѣ поруками, и проч.

«Между-тѣмъ Великій Государь неусьшно трудился

о успѣшности работъ, производимыхъ въ Петербур

гѣ, Кроншлотѣ, Котлинѣ острову, въ Петергофѣ

и по другимъ загороднымъ домамъ; о семъ доказываетъ

частію письмо его къ Г. Адмиралу Апраксину, помѣ

щенное на стр. 14Т Нl Тома, а частію указы о собра

ніи съ городовъ Московской губерніи на высылаемыхъ

5000 человѣкъ въ Петербургъ работниковъ, на три
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мѣсяца по 5 рубли человѣку ("), да съ посадскихъ и1710

уѣздныхъ жителей о собраніи 5000-же человѣкъ ра

ботниковъ, а именно съ 55 дворовъ по человѣку, а съ

остальныхъ за тѣмъ дворовъ деньгами по 6 копѣекъ

со двора ("), и о собираніи къ будущему году Мо

сковской-же губерніи всякаго чина съ жителей по рас

положеніи душъ въ двѣ перемѣны, по б075 чело

вѣкъ (""), и проч.

Но указъ его отъ 8 Ноября помѣщаю подлинни

комъ: «Которые кирпичные при Санктпетербургѣ по

*рѣкамъ Невѣ, Ижорѣ, Тоснѣ и по другимъ, тако-жъ и

«по прочимъ мѣстамъ и у управителей тѣхъ заводовъ

«и работъ и у подрядчиковъ и у прочихъ людей, ка

«зенныхъ и ихъ собственныхъ лошадей, (при тѣхъ ра

«ботахъ находящихся) никакимъ курьерамъ и инымъ

«всякихъ чиновъ проѣзжимъ людямъ, ни по какимъ

«подорожнымъ отнюдь не брать, и людемъ тѣмъ ни

«какова раззоренія и насильствъ, и тѣмъ заводамъ и

«работамъ никакой остановки не чинить, также и у

«пріѣзжающихъ къ Санктпетербургу съ провіантомъ и

«прочими всякими припасы иу купецкихъ людейлоша

«дей ихъ въ подводы потому-жъ не брать и судовъ не

«отнимать, развѣ для самой нужды кто посланъ будетъ,

«и подорожную будетъ имѣть за моею рукою, и ни

«какихъ насильствъ и обидъ тѣмъ людемъ не чинить;

«и буде-же кто противно сему учинитъ, тотъ, кто-бы

«онъ ни былъ, безъ разсмотрѣнія персоны, безъ всякія

«пощады будетъ повѣшенъ ("""")»

Флотъ столько-жъ занималъ Монарха; во всѣхъ вер

фяхъ непрестанно строились корабли и другія морскія

суда; и Его Величество на оныхъ, такъ какъ и на

(") Указъ Тюля 24.

("") ———8.

(""") Сентября 11.

("")Однако-жъ Исторія отнюдь не представляетъ намъ, чтобъ былъ

кто повѣшенъ.

Л
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1710. всѣхъ работахъ, сътоликимъ раченіемъ присутствовалъ,

что, казалось, будто-бы никакими другими незанимал

ся онъ дѣлами. Между-тѣмъ, по указу его, отъ 25 еще

Іюня состоявшемуся, приведенныхъ вновь въ матросы

1200 рекрутъ, Монархъ въ неоднократныя свои по

ѣздки въ море для экзерциціи флота, какъ тó показа

но въ семъ Томѣ Дѣяній, благоволилъ частію самъ-же

новыхъ сихъ обучать матросовъ.

вечера. Вечера употреблялись у Его Величества на разсма

2” триваніе гражданскихъ дѣлъ; указъ, состоявшійся 14бляетъ

4очччъ Октября, частію сіе доказываетъ, которымъ повелѣва

545 лось недоимку по Ратушскому правленію, съ 1701 года

22. запущенную «обрать съ точныхъ; а чего съ нихъ

скихъ не доберутъ, тó съ избиравшихъ ихъ; что-же точно

”“ по нераденію собирателей, а не по невозможности со

брать, оная запущена, тó доказывается тѣмъ, что не

возможность всегда Его Величествомъ почиталась за

конною причиною. Мы сему видѣли примѣръ на стр.

189 сего Тома, гдѣ показано, что знатная недоимка,

приходящаяся ко взысканію съ Г. Рагузинскаго, по

причинѣ пресѣкшихся торговъ отъ моровой язвы, остав

лена безъ взысканія.

I.„. Между-тѣмъ Великій Государь пожаловалъ у супругѣ

участей сорокую и стую мыть и по «глупою

положить начало Царскаго Села съ сего времени. Мы

помѣстимъ здѣсь о семъ пожалованіи, яко любопытное,

письмо Князя Меншикова къ Коменданту Копорскому

Ларіону Думашеву: «Его Царское Величество (пишетъ

т «Г. Меншиковъ) соизволилъ отдать Катеринѣ Алексѣев

«нѣ въ Копорскомъ уѣздѣ Сарскую и Славянскую мы

«зы, съ принадлежащими къ нимъ деревнями, со кре

«стьяны, пустошьми, сѣнными покосы и со всѣми угодьи,

«и по полученіи сего тѣ мызы со всѣми принадлежащи

«ми къ нимъ деревнями и прочимъ ей, Катеринѣ Алек

«сѣевнѣ, отдайте, и изъ окладныхъ книгъ тѣ мызы

«выпишите; а что въ тѣхъ мызахъ въ отдачѣ будетъ
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«дворовъ и пашни и лѣсу и сѣнныхъ покосовъ и вся-1710.

«кихъ угодей, о томъ къ намъ вѣдомость пришлите (")»

Алвкслндгъ Мвншиковъ.

Изъ сего письма ясно, что Ея Величество не носила

еще въ сіе время титла Царицы.

На стр. 188 сего-же Тома видѣли мы наряженный

судъ надъ Генералъ-Лейтенантомъ Гольцомъ, и что

главное его преступленіе состояло въ ослушаніи и не

скоромъ присланіи поиманнаго Секретаря, посланнаго

изъ Бендеръ Карломъ ХП къ Стокгольскому Сенату

съ словесными указами; а здѣсь къ оному дополнимъ,

что сей важный плѣнникъ былъ однако-жъ отправленъ

изъ Польши въ Петербургъ съ однимъ Полковникомъ,

но который съ пути по небреженію Полковника такъ

бѣжалъ. Можно себѣ представить, колико долженъ

быть раздраженъ на сего Полковника Монархъ; но

какъ имѣли мы случай неоднократно видѣть, что на

было такого преступленія, которое-бычистосердечнымъ

раскаяніемъ виновнаго не заглаждалось, такъ-сказать,

предъ Монархомъ; помянутый Полковникъ сему послу

житъ новымъ доказательствомъ: онъ, имѣя другія важ

ныя къ донесенію Его Величеству коммисіи, по ут

шеніи плѣнника прибылъ въ Петербургъ, и хотя пра

гнѣванный Государь повелѣлъ его судить, но чисто

99Рдечное его раскаяніе и признательность были за монархъ"

9999 Фильными ходатаями, такъ что по маломъ времениЕ.

чуту «т» «ъ во вета мѣстные пре-у-у

ченіе СО. Мы видѣли также, что и самъ г. цѣлію,С.

94въ по строгости суда военнаго приговоренъ къУ.

999999ну наказанію, отъ великодушія монар-пь те
лѣваетъ

чаго получилъ прощеніе, и все наказаніе его въ20

томъ только состояло, что уволенъ изъ службы Рос-IIII
, стосер

С") Писано 24 Іюня.

У") Варонъ Гизенъ, повѣствующій сіе, не сказалъ намъ именя сего

Полковника,
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171О. ciйской. Происшествіе сіе подаетъ матерію къ слѣдую

49999 щему еще примѣчанію: три иностранных

22. то этата та тотъ«чь «т»

каяніе стоинства Генераловъ находилось въ службѣ Россійской,

99999 «. .ль. Ты...--- «Такъ».-19. Ст. 4. 5.55 . ......4

Е": а именно: Герцогъ Фонъ-Кроа, Огильвій и сей Гольцъ,

* которые всѣ были отъ иностранныхъ Государей весь
штрафа.

примѣ- ма рекомендованы, но всѣ они однако-же ни знатнаго

ченіе 9 —-4-42- - ------------ ---- «---------

2.дѣйствія не учинили, ни благоволенія Монаршаго къ

въ «чуж- себѣ не пріобрѣли: первый подъ Нарвою безъ сраженія,

К?“какъ бы имѣніемъ отдался король шведскому, а

55. тотчто тотчтотыть«ты пы

марш- да, о послѣднихъ двухъ нѣкіе утверждаютъ, что къ

33. приведенію ихъ въ немилость Государеву былъ ору

ччт99- діемъ Князь Меншиковъ; но буде-бы сіе было правда,

то какъ-же изъ Россійскихъ Бояръ и Генераловъ ни

кто не приведенъ имъ въ немилость Монаршую? А изъ

сего, кажется, безъ ошибки и можно найти истинную

причину немилости къ нимъ правосуднаго Государя, то

есть, что они, по кичливости своей, не уважали прика

зовъ командующихъ ими Россійскихъ Фельдмаршаловъ,

и что поелику дѣйствія ихъ не основывались на любви

къ Россіи и къ ея Самодержцу, то и не были оныя

съ усердіемъ исправляемы, а слѣдовательно и немогли

быть успѣшными; а послѣдніе, яко природныя дѣти

отечества, дѣлали все изъ любви къ оному и къ закон

ному своему Государю, и потому во всемъ почти они

и успѣвали, слѣдовательно, и не могли лишиться мило

сти и благоволенія своего Государя. Подтверждается

сіе и тѣмъ, что Монархъ ни одного изъ иностранцевъ

во всю жизнь не возвелъ въ первыя достоинства воено

начальничьи, и сколь-бы кто изъ нихъ ни славился

хорошимъ полководцемъ, но не могъ онъ полагаться

столько на наемниковъ, сколько полагался на сыновъ

Россійскихъ, всѣ его повелѣнія съ ревностію и без

прекословно исполнявшихъ. Таковое заключеніе Монар

шее совершенно и оправдано великими во всемъ успѣ

XIII. ОТО.
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изъ разсѣянныхъ по разныхъ мѣстамъ сей Его Ве-1710.

личесmва въ Санктпетербургѣ бытности указовъ видѣли

мы, что не оставлялъ Монархъ входить въ самыя даже

мѣлочныя гражданскія и хозяйственныя дѣла. Но глав

ное его занятіе вразсужденіи сихъ дѣлъ состояло

нѣ тѣ те, гады «т» положеніе о чемъ

со сколькихъ извѣстныхъ дворовъ каждому изъ нихъ

имѣть свое содержаніе. На сей конецъ сыскалъ онъ

точно, такъ-сказать, соразмѣрность доходовъ съ расхо

дами, на жалованье и содержаніе полковъ, Великій Рылѣли

государь расписалъ крестьянскіе дворы на 149ломъ съС3"

полудолею и пятою частью доли, положа въ каж-299г- Т . .. .. . Тѣ! На

ды" для возб лѣтъ и «лительно, возб8.

--- Какъ мы глядѣтьметта. пrлгл атміnn, ** *999:

«т» «т» «т» «т»«т»«т» - 22

Расписаніе долей сихъ было слѣдующее: поло

5 4. д... ..... и я ..... ..... ..... ...................... ..... 199999г

Въ Московской Губерніи 44 доли съ полудолею; на254Е.

оныя положены были содержаться драгунскихъ 10"""""

пѣхотныхъ 7, два гвардіи, да гарнизонныхъ два полка

и 120 человѣкъ.

Въ Санктпетербургской 32 съ пятою частью доли;

на оныя положены драгунскихъ 4 полка, пѣхотныхъ

41, да гарнизонныхъ 11-же полковъ и 1160 чело

ВѢКЪ.

Въ Кіевской 5 доль; на оныя расположены 4 полка

драгунскихъ, и гарнизонныхъ 4-же полка и 240 че

„ЛОВЪКЪ. .

Въ Смоленской 9 доль; на оныя положены драгун

скихъ 2 полка, пѣхотныхъ 4, да гарнизонныхъ 1 полкъ

и 560 человѣкъ. ,

Въ Архангелогородской 18 доль съ полудолею; на

оныя положены 5 полка драгунскихъ, 9 пѣхотныхъ,

да гарнизонныхъ 1 полкъ и 560 человѣкъ.

Въ Казанской 217доля съ полудолею; на оныя по

ложены драгунскихъ 6, пѣхотныхъ Т, да гарнизон

ныхъ 5 полка, 1 баталіонъ и 80 человѣкъ.

Въ Азовскій Т доль съ полудолею; на оныя поло
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171О. женыдрагунскихъ 2, гарнизонныхъ6 полковъ, 2 баталі

она и 160 человѣкъ.

Въ Сибирскій 9 доль; на оныя положены 2 полка

драгунскихъ, 5 пѣхотныхъ и гарнизонныхъ 2 полка и

120 человѣкъ.

Итого полковъ драгунскихъ 55, пѣхотныхъ 41,

гарнизонныхъ 55 полка и 64 человѣка и 2 полка

гвардейскихъ.

Таковое расположеніе учинено Монархомъ; между

тѣмъ, однако-же указалъ Его Величество расписать

только къ будущему году дворы крестьянскіе на пред

упомянутыя доли; а на слѣд. стр. увидимъ мы, въ

Январѣ мѣсяцѣ, и сумму, расписанную съ тѣхъ-же доль

на содержаніе помянутыхъ полковъ.

11-же Ноября Великій Государь новымъ подтвер

дилъ указомъ о непремѣнной отдачѣ въ школу Греко

латинскую церковническихъ дѣтей, съ присовокупле

ніемъ къ онымъ и дѣтей сторожевыхъ и просвирни

ныхъ, съ таковымъ-же, какъ и прежде, заключеніемъ,

то-есть, что кто изъ нихъ учиться не захочетъ, тако

ваго отдавать въ солдаты, а ни въ какія другія не при

IIIIIVIIIIТЪ 31911IIIII.

Выше сего, въ бытность Его Величества въ Берлинѣ,

видѣли мы данный Князю Долгорукову проэктъ, каса

тельно до города Данцига; но какъ городъ сей не ис

полнилъ своего обѣщанія, то Великій Государь тому

же Князю Ноября 25 и далъ слѣдующую инструкцію:

инст- «1. Понеже Его Царское Величество въ граматахъ

Е": «своихъ къ Магистрату города Гданска напоминать изДанная

5. «т» «т»«т» «ъ ктштостОлго«

5455 «Лещинской возставленъ нагло Королемъ Польскимъ,

********"тѣ читаютъ.-н-4 мѣс.» «л» «л» «л»ь»- Глѣтить тамъ что платята

22: «т»«т» «т» «т» т. ст. «т»

5. », поут ч тутъ «т» куч4494491944 ду . . . . Т -45, 44

""«Августѣ Второмъ; когда-жъ Его Королевское Вели

«чество принужденъ былъ съ Королемъ Шведскимъ

«учинить партикулярной миръ и отъѣхалъ въ Саксонію,
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«и дабы тогда оный Магистратъ города Гданска того 1710

«Станислава Лещинскаго за Короля Польскаго все

«конечно не признали, понеже Рѣчь Посполитая Польская

«могла сама по волѣ своей, безъ всякаго отъ другихъ

«принужденія, выбрать себѣ законнаго Короля, которая

«съ Его Царскимъ Величествомъ въ союзѣ всегда не

«премѣнно пребывала;и тотъ Гданской Магистратъ того

«отъ Его Царскаго Величества напоминанія не испол

«нили и Станислава Лещинскаго за Короля Польскаго

«признали, еще въ присутствіи въ Польшѣ законнаго

«своего Короля, и потомъ, къ великому помѣшанію

«интересовъ Его Царскаго Величества, вспомогали ему,

«Станиславу, и КоролюШведскому многими денежными

«дачи, въ дополненіи рекрутованія и вербованія войскъ

«и мундиромъ и иными всякими способы, и гдѣ-бы кто

«явился склоннымъ къ странѣ Его Царскаго Величества,

«тѣмъ чинили, яко сущіе непріятели, всякія тягости и

«озлобленія, а именно: когда господинъ Тайный Совѣт

«никъ Гольцъ намѣренъ былъ изъ Гданска ѣхать въ

«службу Его Царскаго Величества, тогда онъ не имѣлъ

«къ выѣзду свободы и принужденъ тайно выѣхать, и

«по выѣздѣ егопожитки его заарестованы были, также

«и господина Бетхера, бывшаго во Гданскѣ Королев

«скаго Величества Польскаго Резидента, нынѣ-жъ въ

«службѣ Его Царскаго Величества пребывающаго, ко

«гда онъ только выѣхалъ изъ Гданска для свиданія Его

«Царскаго Величества съ Генераломъ господиномъ Ре

«номъ, дѣтей его и всѣ пожитки заарестовали, такъ что

«принуждены дѣти его тайнымъ образомъ изъ того

«города уйти, и иныя многія явныя противности ока

«зывали. Также въ проѣздахъ Парскаго Величества

«курьеромъ и инымъ посланнымъ чинили помѣшанія, и

«многихъ Россійскихъ купцовъ пожитки и товары у

«себя удержали, а иные подъ предлогомъ инымъ въ

«руки Шведомъ отдали, о чемъ къ нимъ и граматы

«Царскаго Величества посыланы, но никакой по се вре

т. п.; — за
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1710, «мя сатисѣакціи и удовольства обидимымъ отъ нихъ не

«показано,

«2. Ради тѣхъ вышеявленныхъ города Гданска жи

«телей противностей, къ сторонѣ Его Царскаго Вели

«чества учиненныхъ, указалъ Его Царское Величество

«ему, Дѣйствительному Тайному Совѣтнику, КнязюДол

«горукову, пріѣхать во Гданскъ, того города Президен

«ту и Бургомистромъ и всему Магистрату, по объявле

«ніи Его Царскаго Величества граматы, при семъ по

«сланной, объявить, дабы они Его Дарскому Величеству

«за тѣ учиненныя свои противности учинили сатисѣак

«цію, не допуская до того, чтобъ Царское Величество

«за вышеписанныя ихъ противности имъ тó отмстить

«своимъ оружіемъ указалъ; и ежели они станутъ тре

«бовать объявленія, чѣмъ Его Царское Величество за

«ту сатисѣакцію удовольствовать могутъ, и имъ объ

«явить, что понежеЕго Царское Величество для нынѣш

«ней настоящей войны, которую Его Величество, купно

«по союзу съ Его Королевскимъ Величествомъ и съ

«Рѣчью Посполитою, и для общей пользы и содержанія

"«ихъ вольностей имѣетъ, и чтобъ они учинили Его Ве

«личеству въ деньгахъ вспоможеніе, и объявить имъ

«число не малое; а потомъ по послѣдней мѣрѣ сойти

«ся на томъ, дабы онидали нынѣ Его ЦарскомуВеличе

«ству триста тысячь ефимковъ спеціи въ подарокъ,иучи

«нили-бъ тому исполненіе въ немедленное время, въ при

«бытіе туда его, Князя Долгорукаго.

«5. Ежели Гданской Магистратъ не похочетъ того чи

«сла заплатить и въ назначенное время отдать, объявить

«ему, Князю Долгорукову, имъ, что Царское Величество

«указалъ ему тотъ городъ бомбардировать,икъ платежу

«того правдиваго притязанія силою войскъ Его Царскаго

«Величества принудить; также и гдѣ сыщутся ихъ под

«данныхъ какіе товары и пожитки, тѣ заарестовать.

«4. Когда они, Президентъ и Бургомистры и весь

«Магистратъ по тому предложенію такожде себя склон
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«ныхъ не покажутъ и платить не похотятъ, велѣть 4111,

«ему, Князю Долгорукову, Бригадиру Петру Яковлеву

«съ полками драгунскими и солдатскими (опредѣленны

«ми на транспортъ въ Датскую землю), ко Гданску

«приступить, и всяко устращивать; а буде не возможно

«обойтися, и бомбардировать, дондеже тотъ городъ вы

«шеписанной суммы не заплатитъ; а, къ Бригадиру

«Яковлеву Его Царскаго Величества указъ о томъ по

«сылается при семъ; также и къ Бригадиру Булку

«объ отпускѣ съ Бригадиромъ Яковлевымъ въ тотъ

«походъ изъ Элбинга артиллеріи и аммуниціи. А преж

«де начинанія сего дѣла объявить о семъ Его Королев

«скому Величеству, и требовать въ томъ его вспоможе

«нія, и при томъ объявить, что Его Царское Величе

«ство тѣхъ денегъ требуетъ не для себя, но дабытѣмъ -

«вспомощи Его Королевскому ВеличествуДатскому для

«общаго интересу, въ чемъ Царскому Величеству изъ

«своей казны для собственныхъ иждивеній оному вспо

«мочь не возможно; буде-же они, Гданчане,такого числа,

«какъ отъ насъ желается, дать за какою скудостію не мо

«суть, и о томъ писать немедленно, однако-жъ въ томъ

«надобно конечно трудиться, чтобъ тó исполнить.»

Нона стр. 187 сего П1 Тома мы показали,что за объ

явленіемъ отъ Турокъ войны принужденъ былъ Мо

нархъ дать сему-же Князю Долгорукову другое пове

лѣніе оставить сію претензію до времени.

30 Ноябрядалъ указъ, дабы содержащихся подъ стра-у..„, „,

жюпиту«б» нетѣмъхоть и кресть-у

янство не брать, и для того всякій день ихъ пересма-вѣдь

тривать караульнымъ запретить съ ними безъ приказа”:

куда-либо ходить, вина и табаку имъ не приносить, а

дракъ и шуму не попускать; а если упустятъ кого изъ

нихъ, то чинить жестокое наказаніе, а за упущеннаго

смертоубійцу тó-же, чего былъ достоинъ упущенный.

Видѣли мы впрочемъ, между страницами 159 и 191,

также и выше сего многія Его Величества къ раз

*

14
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1710 нымъ особамъ письма, но которыхъ однако-же еще

остается множество; ибо можно утвердительно сказать,

что не проходило дня, въ который-бы дѣятельнѣйшій

Монархъ нѣсколькихъ не написалъ; изъ таковыхъ на

помяну я только о находящихся у меня, а именно: къ

Князю Меншикову четыре, къ Князю Долгорукову ("),

которому поручены въ смотрѣніе заставы со стороны

Лифляндіи, четыре-же; къ Министрамъ: Копенгагенско

му и Польскому Князьямъ Долгорукимъ-же многія; къ

Графу Апраксину, къ Князю Ромодановскому, къ Г.

Курбатовуи ко многимъ другимъ, которыми неусыпный

Государь каждому предписывалъ касательно доихъдол

жностей, чтò кому дѣлать;ачто во всякія входилъ онъ,

по всегдашнему обыковенію своему, подробности, для

доказательства сего послѣдняго помѣщаю здѣсь изъ

помянутыхъ писемъ два къ Князю Ромодановскому

подлинникомъ: «Ежели Иванъ Бунаковъ сторговалъ дворъ

«Московской у Поручика нашего полку Корчмина, и

«свидѣтели тому есть; и вы извольте приказать по до

«говоруу Бунакова деньги взять, а уКерчмина жены

«купчую, и оныхъ размѣнять. Сіе изволь по правдѣ

«сыскавъ учинить» (").

«По розыскному дѣлу вдовы Шапкиной, которое взя

«то къ вамъ въ Преображенское изъ Сибирскаго и изъ

«другихъ Приказовъ, извольте приказать розыскать прав

«дою, какъ надлежитъ, не обходя никого, кто по тому

«дѣлу приличились» (""").

Изъ множества увѣдомительныхъ писемъ Его Вели

чества о взятіи каждой изъ Шведскихъ крѣпостгій, и

особо о покореніи всей Лифляндіи, которыми Монархъ

почтилъ каждаго изъ чиновниковъ, ему знаемыхъ, и при

которыхъ прилагаемы были планы всѣхъ тѣхъ крѣ

постей, помѣщу я поснное къ Г. Курбатову:

С") Василью Володиміровичу.

(") Отъ 25 Сентября.

(")Отъ 8 Ноября,
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«Господинъ Курбатовъ:

«Извѣствую вамъ, что Всевышній сію кампанію едва

«несравнительную-ли прошлой даровалъ, ибо и послѣд

«ній городъ Ревель Генералъ-Лейтенанту Боуру на

«аккордъ сдался, и тако Лифляндія и Эстляндія весьма

«отъ непріятеля очищена; и единымъ словомъ изрещи,

«что непріятель на лѣвой сторонѣ сего восточнаго мо

«ря не точіпо городовъ, но ниже степени земли имѣетъ; и

«тако нынѣ надлежитъ Господа Бога просить точію о

«добромъ мирѣ. И тако сіе объявя, онымъ вамъ позд

«равляемъ.»

Великій Государь, относившій всѣ успѣхи свои къ

милости Божіей, заключилъ покореніе сіе торжествен

нѣйшимъ благодареніемъ Господу Богу, и празднество

о семъ продолжалось цѣлую недѣлю; оно состояло наи

паче въ пиршествахъ и дружескихъ угощеніяхъ и бесѣ

дахъ. Первыйпиръдалъ КнязьМеншиковъ, другой Графъ

Апраксинъ, третій Князь Черкаской, четвертый Графъ

Головкинѣ, пятый Баронъ Шафировъ, нестой Г. Зотовъ,

а наконецъ паки Князь Меншиковъ. Но во всѣ однако

же сіи пиршества монархъ, присутствуя на оныхъ ни

мало не оставлялъ своихъ попеченіи о устроеніи и при

веденіи въ порядокъ всего, какъ то свидѣтельствуютъ

его письма, ко многимъ въ сіи самые дни писанныя.

Выше сего описали мы торжественное подтвер

жденіе Портою съ Россіею мира, а на стр. 168 се

го Тома Дѣяній видѣли грамату Султанскую къ Его

Царскому Величеству, утверждающую миръ тотъ; но

видѣли и всѣ коварныя хитрости Шведовъ, Французовъ

и Хана Крымскаго, которыми доведенъ былъ Султанъ

до розорванія новоутвержденнаго того съ Россіею ми

ра; видѣди также триЦарскія граматы къ Султану отъ

17 Іюля, 18 Октябряминувшагои въначалѣ сего года; но

коль оныя ни ясно доказывали несправедливость Сул

танскую въ поднятіи оружія на ироя нашего, съ тер

достію и искренностію миръ сохраняющаго, однако-жъ

А

411О.

1111,
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117III.

Турки

наруша

Iотъ

Прут

скій

миръ,

Мани

фестъ О

домъ

Султан

ской.

они ни малой не произвели въ сердцѣ Султанскомъ

перемѣны, и война дѣйствительно со стороны Порты

была объявлена. Манифестъ Султанскій о причинѣ

войны сей состоялъ въ томъ: 1. Что будто-бы Парь

старался разными способами и непріятельскими дѣйст

віями и обидами возмутить спокойствіе Порты. 2. Что

построилъ онъ крѣпость близь Каменца Подольскаго,

съ намѣреніемъ овладѣть Крымскимъ входомъ и стѣ

снить границы Порты. 3. Что повелѣлъ многіе замки и

редуты въ разныхъ мѣстахъ вновь построить; а въ Азо

вѣ и около онаго вооружить многочисленный флотъ и

овладѣть всѣми укрѣпленными мѣстами, лежащими между

рѣкамиДнѣпромъ и Боемъ, которыя-де издревле принад

лежатъ Портѣ. 4. Что Царь перешелъ рѣки Самару и

Бой, и находился въ 18 только миляхъ отъ Бендеръ

и Ясъ. 5. Что овладѣлъ двумя Польскими крѣпостьми:

Слатиномъ и Готиномъ, и всѣми мѣстечками, лежащими

между сими двумя крѣпостьми, до самыхъ Венгерскихъ

границъ. 6. Что войска Русскія, гнавшись за Королемъ

Шведскимъ, предавшимся подъ покровительство Порты,

отважились чрезъ 48 миль по Турецкойземлѣ за нимъ

слѣдовать, и съ 500 Шведовъ въ земляхъ Турецкихъ взя

ли въ плѣнъ. 7. ЧтоКороль Шведскій послалъ около 700

своихъ солдатъ въ Молдавію для ихъ упокоенія, но

войско Россійское атаковало оныхъ, побило и въ плѣнъ

побрало. 8. Что другое войско чрезъ мѣстечко Циттиц

кое прошло въ Крымъ, и порубивъ болѣе 20 Мусуль

мановъ, получило въ добычу 1700 лошадей. 9. Что

Царь имѣлъ намѣреніе ворваться непріятельски въ зем

ли Турецкія, плѣнить, рубить и раззорять подданныхъ

Порты. 10. Что онъ иногда находился предъ войскомъ,

иногда странствовалъ въ Польшѣ, чтобъ въ оной какъ

возможно приводить на свою сторону шляхетство, съ

намѣреніемъ мало-по-малу овладѣть ея важнѣйшими

крѣпостьми, близь границы Порты лежащими, а со

временемъ завладѣть и всею Польшею; на сей конецъ
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приказалъ-де онъ на границахъ подѣлать многіе шан-IIIIIII.

цы, которые снабдилъ войскомъ, магазейнамии воинскими

припасами. 11. Чтоуже овладѣвъ крѣпостью Каменцомъ

Подольскимъ, стремится овладѣть землями до самой

Молдавіи и открыть путь во внутренность Турецкаго

Государства. И наконецъ 12. Что на семъ умышленіи

основываясь, погубилъ всѣхъ не державшихъ его сто

роны Поляковъ, и всю уже покорилъ Польшу ("), и

проч. и проч. Сею лжею наполненный манифестъ пу

бликованъ былъ во всемъ Государствѣ въ началѣДека

бря 1710 года.

Манифестъ Дарскаго Величества, скоро по семъ

публикованный, и на стр. 202 и слѣд. сегоТома помѣ

щенный, яснѣе показалъ намъ всю неправду Турокъ

и клятвопреступные ихъ поступки и дѣла; впрочемъ, въ

семъ-жеТомѣ показали мы Его Величества пріуготов

ленія къ войнѣ сей, и описали также начало сего 1711

года; кончину Герцога Курляндскаго; упражненія его

въ Петербургѣ; и что Монархъ оставилъ начальникомъменши

Петербурга и всего завоеваннаго края Князя Меншико-Е”:
пору

ва, давъ оному самыя подробнѣйшія о всемъ наставле-"49999

- ---------------------------------------------„

нія. Изъ сихъ Его Величества къ Г. Меншикову пред-542 .

39 —--------- - - ------ - ------ - - ----------- - - - ------------------ 9999499

писаній помѣщу я здѣсь одно и о самомъ маловажномъ;

дѣлѣ подлинникомъ, дабы изъ онаго судить мы могли,у Шве
„, . . . ЦП1 36211«

сколь точны предписанія его быть должны о важнѣй-Е

шихъ того дѣлахъ, а особливодо завоеванныхъуШве

ціи провинціи относящихся. И вотъ оное:

«Чтó надлежитъ сдѣлать по отъѣздѣ нашемъ. Предпи

«1. Зачатыя палаты сдѣлать одну житьяхъ почер-332.

«жу, то-жъ тѣ тотъ тѣ-то, а луна;

«палаты на мѣсто нынѣшнихъ хоромъ, буде не поспѣ

«ютъ будущимъ лѣтомъ, то хотя-бъ фундаментъ сдѣ

С) Выше сего Султаново Величество сказалъ, что царь намѣряется, что царь намѣряет

только овладѣть Польшею, а здѣсь говоритъ, что уже я овла

Дѣдъ Ошою,
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117III. «лать, а хоромы перенесть въ новое мѣсто, что близь

«Калинкина.

«2. Въ Поповѣ мызѣ (") палаты додѣлать, также

«огородъ (садъ) огородить кольемъ; а для множества

«работы, хотя на пятьдесятъ саженъ (или и меньше)

«отъ палатъ насыпать доброй земли и сдѣлать цвѣт

«ники; тако-жъ нижнююрощу осушить, а наипаче тутъ,

«гдѣ березовыя рощицы, и которыя между ихъ есть

«мокрецы, буде не возможно осушить вовсе, то-бъчрезъ

«оныя насыпать дороги отъ одной до другой рощи, и

«для того одинъ или оба, которые возлѣ дороги, рвы

«глубже выкопать, и гдѣ къ морю сквозь песокъ про

«ходятъ, выкласть тутошнимъ дикимъ камнемъ устья,

«и вдѣлать рамы, дабы какъ на мѣльницѣ возможно отпи

«рать и запирать для воды, а безъ того не возможно

«рвамъ пробыть; также сдѣлать небольшую конюшню

«и поварню для копченья мясъ. Также въ Стрѣлинной

«мызѣ сдѣлать скотной и птичей дворы, и пару избъ

«для пріѣзду, и ежели не трудно, то хотя маленькую

«сажелку для рыбы.

«5. На новомъ мѣстѣ близь Калинкина устроить по

«чертежу.

«4. Зимняго двора маленькія хоромы, чтó на улицу,

«перенесть на Петровской островъ, и поставить упри

«стани, а на то мѣсто сдѣлать новыя по чертежу.

«6. О какихъ малыхъ дѣлахъ будетъ требовать Лмп

«манъ, чтобъ тó исправить» ("").

Читатель не оставилъ, надѣюсь, изъ сего-же пред

писанія замѣтить и великую Монаршую бережливость.

Повелѣлъ притомъ ему, исправя нужнѣйшее въ Петер

бургѣ, ѣхать въ Ригу и привесть тамъ все въ поря

локъ, по данному предписанію

С") Какая сія мыза, или какъ оная переименована, мнѣ не навѣстно,

Не Ораніембаумъ-ли тó?

С") Все собственною рукою писано 15 Января въ Петербургѣ,
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Выше сего видѣли мы данную Его Величест-4111,

вомъ инструкцію Князю Долгорукову, о требованіи

съ Гданска за показанныя городомъ симъ оби

ды, происходимыя отъ приверженности ихъ къ Карлу

ХП и Станиславу Лещинскому; но что однако-жеМо

нархъ, поруча сему Князю другія дѣла, велѣлъ требо

ваніе то оставить до времени; 5-же Января Его Вели-поруч

чество такую-же точно испущаю далъ Генералъ-124;

поручику Якову Вилимовичу Брюсу, съ тою только25
города

отмѣною, что буде Гданчане требуемыхъ 500000 ефмм-главѣ

500

ковъ дать не согласятся, представляя тому какую не-?”

«т»«т» «т»«т» «т» тытуда

въ подарокъ, а другую взаймы, въ чемъ ему, Брюсу, въ То

лать тѣ и обязательное письмѣ и что наконецъ, еже-22:

ли они вдругъ такой суммы дать не могутъ, положить лю

сроки, но не далѣе двухъ, трехъ или четырехъ мѣся

цовъ. Великій Государь, давъ ему сію инструкцію, от

правилъ его съ слѣдующею къ Гданчанамъ граматою:

«Божіею милостію мы Пвтвъ Первый, Царь и Импе-Граната

тьвстать и т. и пѣть и т от-345,

«тъ быть тамъ та та:

«Президенту и Бургомистрамъ, и всему Магистратуна

«ше благоволеніе и всякое благо. Понеже мы повелѣли

«нашему Генералъ-Лейтенанту отъ арміи Лкову Брюсу

«вамъ о нѣкоторыхъ дѣлѣхъ и желаніяхъ нашихъ объ

«явить, того ради чрезъ сіе желаемъ, дабы вы оному

«Генералъ-Лейтенанту, о чемъ онъ вамъ именемъ на

«шимъ объявлять будетъ, не токмо полную вѣру во

«всемъ дали, но и то требованіе наше надлежащимъ

«дѣйствіемъ безъ продолженія времени исполнили.» и

проч. . .

Изъ послѣдствія однако-же видно, что сей штрафъ

Гданчане заплатили не ему, Г. Брюсу, и не въ сіе вре

мя, какъ то о семъ увидимъ мы ниже.

Въ минувшемъ-же Т10 году показали мы, что Ве

ликій Государь учинилъ для содержанія войска распо

1
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1714. ложеніе на губерніи, которыя раздѣлилъ на доли (");

пред- а 14 Января, положа сіе важное дѣло окончать въ
Пр016949 или Г. . . . . «ь я о «

” Москвѣ, далъ Министрамъ ближней Канцеляріи слѣду

У".пощій указъ:
дитѣ ПО- . I” . . .

рядокъ: «Пріѣхавъ къ Москвѣ, раздѣлить по губерніямъ пол

*?"""" «ки пыль» заклей-мѣ потомъ, гатинизонные по маль

дажи пете отче, потомъ червчатые, но ли

и «лота «нымъ табелямъ, потомъ флотъ, Посольскую Канцеля
касаК04 „ „ „

54. «рпю и артиллерію, и сіе все расположить изъ дохо

довъ, которые прошлаго года средніе положены на
, которые пр

«губерніи; а прочіе расходы сдѣлать изъ остаточныхъ

«доходовъ по разсмотрѣнію; и чтó могутъ сдѣлать, тó

«сдѣлать; а чего не могутъ за скорымъ временемъ, тó

«сколько возможно основаніе начать.»

въ при- Во исполненіе сего повелѣнія помянутые Министры,

Е,предъ отъѣздомъ своимъ въ Москву, въ присутствіиIIОДНОМЪ

въ 44.- Монарха, слушавъ оный указъ и табели, предписали
жней

Кн.Губернаторамъ заготовить, слѣдующую вѣдомость.

III”!!!“ 1. Сколько въ прошломъ году въ сборѣ денежныхъ
шаетъ 4 г … 4 .

Монархъ доходовъ, и сполна-ль по окладу, каковой въ табели

всѣ о до

5"Одначенъ

555- 2. Смерхъ положенныхъ расходовъ есть-ли чтоДахъ

выписка, прибыльныхъ доходовъ и съ чего.

" 5. Опредѣленные расходы въ Воинской, въ Адми

ралтейской, въ Посольской Приказы и въ артиллерію

ВСЕ-ЛЬ Заплачены,

4. Сверхъ помянутыхъ четырехъ мѣстъ другіе рас

ходы были-ль, и какіе.

5. О дачахъ, о которыхъ велѣно разсмотрѣть, раз

сматривали-ль, и чтò отставлено и кому давать довлѣ

етъ,

6. Гарнизонные полки въ какомъ опредѣленномъжа

лованьѣ, ичто имъ въ 1710 году дано, ичего не додано.

Изъ вышепомянутыхъ двухъ табелей содержаніе од

ной помѣщаю здѣсь; ибо она есть та, которая, по при

ѣздѣ Его Величества въ Москву, будетъ утверждена

со Смотри о семъ расположенія въ концѣ У11 Тома.
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1. Всѣ губерніи раздѣлены на 146 доль съ полови- 1711

ною и пятою частью доли ("); въ каждой долѣ поло-Табель
со всѣхъ

жено 5556 дворовъ. доходахъ

2. Доходовъ съ доль оныхъ: "I”!”

съмыла губы... . . . . . . . . илиоот "

Съ Санктпетербургской. . . . . . . . . . 556,627

Съ Кіевской. . . . . . . . . . . . . . . . . 114857

Съ Смоленской. . . . . . . . . . . . . . . . 85258

Съ Архангельской. . . . . . . . . . . . . . . 514276

Съ Казанской. . . . . . . . . . . . . . . . . 600,000

Съ Азовской и съ причисленныхъ къ

Адмиралтейству тамошнему городовъ. 154955 .

Съ Сибирской. . . . . . . . . . . . . . . . 222.080

изъ 566485.19

5. На сіи доли опредѣлено полковъ Кавалерскихъ: 194
„ .Т „ . .. " полковъ

Московской губерніи. . . . . . . . . 10. IIТ

5. - Д Ерасполо

С. Петербургской. . . . . . . . . . 4. Е!

Кіевской. . . . . . . . . . . . . . . . 4. губерніи

5 . „, Жало

Смоленской. . . . . . . . . . . . . 5. . Г.

Архангелогородской. . . . . . . . . 5. .

Казанской. . . . . . . . . . . . . . . 6.

Азовской. . . . . . . . . . . . . . . . 2.

Сибирской. . . . . . . . . . . . . . 5.

Итого Кавалерскихъ полковъ 55.

На нихъ изъ вышеписанныхъ доходовъ

опредѣлено суммы ("""). . . . . . . . . . . . 764,666 р.

Со Доль сихъ полагалось въ губерніяхъ московскихъ чину, въ

Санктпетербургской 525, въ Кіевской 9, въ Смоленской 9, въ

Архангельской 135, въ Казанской 214, Азовской тѣ въ Сибир

ской 9.

(") Въ число доходовъ сихъ не полагались ни соляные, ни питей

ные, ни Сибирскаго Приказа, ни канцелярскіе, на крѣпостные и

ни какіе оброчныя, а только съ вышеписаннаго въ доляхъ числа

дворовъ дворовые.

(""")А именно, изъ губерніи Московской. . . . . 251,117

С. Петербургской. . . . . . . . . . 98,681
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1711. 4. Пѣхотныхъ полковъ на тѣ-же губер

кіи, кромѣ Кіевской и Азовской

А именно: На Московскую. . . . . . . . 7.

На С. Петербургскую. . . . 11.

На Смоленскую. . . . . . . . 4.

На Архангельскую- . . . . . 9

На Казанскую. . . . . . . . - 7.

На Сибирскую. . . . . . . . . 5.

Итого пѣхотныхъ полковъ 41.

На сіи полки положено суммы, по распо

ложенію на показанныя губерніи ("). . . 840,415 р.

5. Гарнизонные полки распредѣлены на

всѣ губерніи, а именно:

На 1-ю, 2 полка и 120 человѣкъ.

. На 2, 11 полковъ и 1160 человѣкъ.

На 5, 4 полка и 240 человѣкъ.

На 4, 1 полкъ и 560 человѣкъ.

На 5, 1 полкъ и 560 человѣкъ.

На 6, 5 полка, 1 баталіонъ и 80 чело

вБКЪ.

На 7, 6 полковъ 2 баталіона и 160 че

„ЛОВѢКЪ.

На 28, полка и 120 человѣкъ.

Итого гарнизонныхъ полковъ 55 и 64 ч.

На нихъ положено суммы ("). . . . . . . . . 540055 р.

«——————.

Кіевской. . . . . . . . . . . . . . 92687

Смоленской. - . . . . . . . . . . лѣтт

Архангелогородской. . . . . . . . . 69,515

Казанской. . . . . . . . . . . . . 15.оѣи

Азовской. - . . . . . . . . . . . . 46,545

Сибирской, - . . . . . . . . . . . 46,545 р.

С") А именно: изъ Московской 126,065, изъ С. Петербур. зѣи,ли,

изъ Смоленской 54.041, изъ Архангельской 189095, изъ камы.

ской 141072, изъ Сибирской 831о51 р.

С") А именно: изъ Московской 16,650, изъ С. Петербургской или, ооs,

изъ Кіевской 45416, изъ Смоленской 11,100, изъ Архангельской

1110. изъ Казанской 27,150, изъ Азовской тя,з51, изъ сибир

ской 16,650 р.
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6. Два Лейбъ-Гвардіи Преображенскій и 1711

(Семеновскій полка; на нихъ изъ доходовѣ

съ домъ московской губерніи положено... . 196397 р.

7. на Генеральный Штабъ изъ Москов

ской-же губерніи опредѣлено. . . . . . . . 941999 Р

Провіантъ и фуражъ на всю армію и гар

рузорные полки не ПОЛЯТАЛСЯ ВЪ ЧИСЛО

показанныхъ суммъ по собирался съ ту-"

берній-же особо, сколько когда онаго

было потребно, и губерніи-же обязаны

были поставлять оный куда повелѣва

лось, чтó продолжалось даже до 1721

года (").

5. Изъ вышепоказанной-же съ доль сум- Какія

мы опредѣлено отпускать на содержаніе Е.

приказовъ Адмиралтейскаго и Посольска- У

го въ годъ (""). . . . . . . . . . . . . . . . . 628595 р. раri
СТВО.

столъ самъ году имяннымъ въ величества указомъ въ военной

Коллегіи, о арміи и гарнизонахъ для расположенія по числу

душъ мужескаго пола, учинена вновь табель, въ которой озна

чено расходу на арміютри милліона, на гарнизонъ одинъ миллі

онъ, итого 4,000,000 рублей, въ числѣ сей суммы положенъ про

віантъ и «уражъ, какъ толсевъ своемъ мѣстѣ обстоятельнѣе по

казано будетъ..

С") А именно: изъ Московской губерніи. . . . . 198810

Изъ Смоленской. . . . . . . . . . . 8659

изъ Архангелогородской. . . . . . . . . 414995

Изъ Казанской. . . . . . . . . . . . 155105

Изъ Азовской на одинъ флотъ. . . . . . . 116542

» Изъ Сибирской. . . . . . . . . . . 59,779 р.

Для уравненія-же доходовъ съ расходами дополнялось изъ

губерніи Московской:

Въ Санктпетербургскую. . . . . , . . 84085

Въ Кіевскую. . . . . . . . . . . . 21396

Въ Смоленскую. . . . . . . . . . . 54,918

Въ Сибирскую. . . . . . . . . . . . 24939 р.

Да изъ Казанской губерніи въ Санктпетер

бургскую. . , . . . . . . . . . 41096

Въ Смоленскую. . . . . . . . . . . 5219

Въ Азовскую. . . . . . . . . . . . 521.059
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1711. 9. Въ Аптекарскій Приказъ къ его до

на «чте-ходу, къ 27349 рублямъ въ число 50,000

” рублей изъ московской губерніи въ годъ... зады

94 чет- 10. Въ комнаты Государевы изъ Москов
IIлатьI

тѣ- ской губерніи въ годъ. . . . . . . . . . . . . 50500.

Е. Да въ Дюрцовую Канцелярію по . . . 61046 р.

Е. Итого въ расходѣ 2955201 р.

Р9- - . Въ остаткѣ отъ доходовъ 70928 р.

Откуда и сколько отпускать въ артиллерію, оное

Монархъ предоставилъ впредь.

Въ показанной-же табели приписано, что расходъ

сей положенъ кромѣ того расхода, который есть въ

губерніяхъ Архіереямъ, въ монастыри, ружникамъ и

прочимъ симъ подобнымъ. Окончаніе всего сего поло

женія увидимъ мы ниже, то-есть, по пріѣздѣ Его

Величества въ Москву; а между-тѣмъ сдѣлаю я замѣ

чаніе на одну изъ показанныхъ въ табели статью, а

именно о гарнизонныхъ полкахъ, расположенныхъ со

держаніемъ ихъ на внутреннія губерніи, и которыхъ

число простиралось, какъ видѣли мы, слишкомъ въ 55

полкахъ, кромѣ знатнаго-же числа опредѣленныхъ въ

Ригѣ и по другимъзавоеваннымъ крѣпостямъ, положен

ныхъ на содержаніе тѣхъ-же завоеванныхъ про

винцій, такъ что число ихъ съ сими послѣдними отъ

50 до 60.000 полагать можно.

нему- Опредѣленіе сихъ гарнизонныхъ полковъ, по мнѣнію

243 ттьмъ «тъ тѣ тѣхъ отъ тѣхъ

*г. имѣлъ я удовольствіе по слышать, было одно изъ пе

учреж- ликихъ дѣлъ Монарха. Солдаты сіи, пребывая въ горо

”дахъ и имѣя, по тогдашней всѣхъ вещей дешевизнѣ,

чч- безнужное содержаніе изъ жалованья своего, со вре

менемъ по большойчасти поженились, а слѣдовательно

и дѣтей рождали, изъ коихъ для мальчиковъ учреж

Въ Сибирскую. . . . . . . . . . . . 20071

Въ Архангелогородскую. . . . . . . . 6,407 р.
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дены были повсюду, гдѣ они пребывали, школы, въ1711

коихъ были обучаемы грамотѣ и артикулу, и, такъ

сказать, съ самымъ молокомъ пріучались они къ воен

ной службѣ; а съ ними вмѣстѣ экзерцировались и от- «

цы ихъ.

ветій гость еще ты та«а тѣмъ уло-у

вольствіе видѣть дѣтей сихъ многіятысячи взрослыхъ,Г

которыя браны были въ армейскіе полки и заступали

по большой части мѣста унтеръ-офицерскія, сержант

скія и при полковыхъ Канцеляріяхъ писарскія.

Его Величество, по мнѣнію помянутыхъ-же мужей,

желалъ изъ сихъ гарнизоновъ сдѣлать тó, чтó Кадет

скіе Корпусы суть для дворянъ, дабы, то есть, были

они разсадниками къ наполненію арміи, вмѣсторекрутъ;

однимъ словомъ, намѣреніе мудраго Государя было то,

чтобъ столько размножить дѣтей, сихъ, дабы можно

было со временемъ избыть навсегда необходимости от

влекать отторженіемъ отъ хлѣбопашества въ службу

земледѣльцовъ. Въ самомъдѣлѣ въ послѣдствіи доведе

но было уже до того, что гарнизонныхъ дѣтей выпус

калось въ армейскіе полки въ годъ до османадцати

тысячь, сколько-же-бъ могло ихъ быть, если-бъ поло

жить хотя двѣ доли женатыхъ?

Сверхъ сего изъ писемъ Его Величества видно, что

изъ сихъ-же гарнизонныхъ солдатъ опредѣляемы были

изъ каждаго гарнизона по нѣкоторому числу, особливо

же изъ холостыхъ, въ ново-набираемые полки и упо

требляемы для ученія оныхъ, а на ихъ мѣста заступали

рекруты; а равно рекруты-же опредѣлялись и на мѣс

та не могшихъ за старостію продолжать службы;а сіи

престарѣлые, если не имѣли отъ семейства своего

пропитанія, переводились въ гошпитали, по разнымъ

монастырямъ учрежденныя, гдѣ находили они покойное

убѣжище и пропитаніе. "

Не на иной, кажется, конецъ въ послѣдствіи устроены учреж
5 деніе

были и штабные дворы для вѣчныхъ квартиръ армей-22.
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4744. скимъ полкамъ, какъ на сей-же. Меня удостовѣряли

ныхъ помянутые-же почтенные старцы, что при учрежденіи

Г.ихъ было слѣдующее намѣреніе: 1. Чтобъ всѣхъ сол

*** датъ, по-покрайней-мѣрѣ, желающихъ, понежить. 2.

Чтобъ во время походовъ, жены, оставаясь при тѣхъ

дворахъ, получали изъ казны на свое и дѣтей своихъ

пропитаніе пайки. 5. Чтобъ въ каждомъ изъ оныхъ

заведены были швальни, для устроенія мундировъ,

палатокъ и всей прочей аммуниціи, и чтобъ въ работѣ

той упражнены были тѣ-же жены. 4. Чтобъ въ каж

домъ-же учреждена была для дѣтей ихъ школа, въ

которой-бы, сверхъ обученія граматы, первыхъ началъ

ариѳметики и закона, преподавались военныя правила. 5.

Чтобъ убылые въ полку томъ, пока дѣти ихъ не при

дутъ въ возрасть, дополнялись рекрутами изъ той гу

берніи, въ которой находился дворъ тотъ; и наконецъ

6. Чтобъ содержалась въ нихъ строгая полиція, для

наблюденія за порядкомъ, за хозяйствомъ и за пове

деніями всѣхъ, и проч. (")Ко всему сему присовокупляли

они, чтоПолковникътой провинціи, гдѣ штабной дворъ

полку его находился, обязанъ былъ не только наблю

дать строго за предписаннымъ, но и самымъ поведені

емъ Воеводы, напоминать ему о его должности, въ слу

чаѣ жалобъ и какого-либо народнаго неудовольствія:

представлять о томъ Губернатору или и высшемуПра

вительству; словомъ, Полковникъ служилъ для Воеводы,

такъ-сказать, браздою,удерживавшею его отъ неспра

ведливостей, притѣсненій н небреженія о должности; а

равно сему и Воевода для Полковника. Но точно-ли

все сіе справедливо, не находя въ запискахъ нашихъ

С") На сей-же конецъ, ежели я не ошибаюсь, по плану Пктел Ве

ликаго, учрежденъ Украинскій Ландмилицкій корпусъ. Извѣстно,

что оный составленъ былъ изъ однодворцовъ, кои служили уре

ченные только годы, послѣ которыхъ каждый вмѣсто себя пред

ставлялъ другаго, а по сей причинѣ и назывался корпусъ сей

безсмертнымъ. Формировалъ оный и былъШефомъ онаго Князя

Михайло Михайловичъ Голицынъ.
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того, завѣрное утвердить не могу; впрочемъ-же, ежели 1711.

и все сіе справедливо, но поелику военное искусство и

«т»«т»«т»«т»«т»«т»«т»

нимъ совершенства, то не мнѣ судить о семъ остается,

а мужамъ просвѣщеннѣйшимъ и военными опытами иску

сившимся. Можетъ статься, тó, чтó почиталось прежде

за нужное, нынѣ тó-же самое почитается за безполезное,

и такъ обратимся къ описываемому нами времени,

на стр. 199 и послѣд. сего Тома мы видѣли отъ-мачихъ

ныхъ въ величества изъ петербурга въ мѣста, чѣ5”

которую прибыть за пари,отъгалича;

повелѣнія къ Фельдмаршалу Шереметеву и другимъ,тѣ

изъ которыхъ мы здѣсь одно изъ своеручныхъ отъ 232Пнсьмо

февраля къ князю пригорію Ѳедоровичу молотуюту.5

помѣстимъ подлинникомъ; письма ваши къ Г. ГоловинуК.

«писанныя выразумѣлъ, на которыя вамъ онъ будетъ!”

«отвѣтствовать; а понеже мой отъѣздъ къ вамъ отселѣ

«будетъ въ послѣднихъ числѣхъ сего мѣсяца, или кон

«чае въ первыхъ Марта, но въ вашихъ письмахъ напи

«сано, что въ Польшѣ есть моровое повѣтріе; того ради

«объяви сему доносителю (которой посланъ для ставки

«подводъ), кудаудобнѣе намъ ѣхать, тамъ велите и под

«воды ставить и конвой. Впрочемъ, благодарствуемъ за

«ваши труды, которые съ Поляками во удержаніи ихъ

«происходятъ.

«Р. S. Наипаче всего смотрѣть, дабы Турковъ, или

«противныхъ Поляковъ не впустить въ Каменецъ. Из

«вольте: выписать изъ Венгерской земли нѣсколько ви

«урградныхъ череньевъ, или кореньевъ (чтó лучше),

«для разводу въ Азовъ; ибо хотя тамъ виноградъ и

«есть, да не таковъ.»

А отъ сего-же числа Его Величество, увѣдомя Г.

Меншикова,чтоПосолъ Польскій Воловичь предлагалъ

о маетностяхъ госпожи Огинской, а именно о старо

ствѣ Езерейскомъ, которое захватилъ и владѣетъ Дeвицъ
„--

бутло-бы за его, Меншикова, долгъ, и требуя о семъ

Т. IV. . . 53
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1711. отвѣта, повелѣваетъ захваченныя тѣ маетности возра

тить сыну Огинскаго, котораго отецъ (продолжаетъ

Государь) всегда намъ былъ вѣренъ, и заключаетъ та

выго-I ко; «Я николи-бъ того отъ васъ не чаялъ, хотя-бъ ка

33. «и и мать ты такъ быть что ли съ «ть та

*999- «момъ нарочно къ вамъ посланъ сынъ Огинскаго.»

Между-тѣмъ, поелику Крымскіе Татара начали при

ваться въ Украйну и дѣлали проѣздъ на Кіевъ опас

нымъ, то осторожный Монархъ, предпріявшій ѣхать

на Кіевъ, разсудилъ перемѣнить путь сей, какъ то

слѣдующее его письмо къ предупомянутому-же Князю

Тетра Долгорукову доказываетъ: «Получили мы нынѣ вѣдо

327". «ость отпетъ монархъ) что со стороны турской

*. «почали быть въ Украйну Татарскіе подбѣги, и для

Украй-I «того походу нашему чрезъ Кіевъ быть не безопасно,

"" «того ради воспріимемъ мы путь къ войскамъ нашимъ

«чрезъ Смоленскъ и Слуцкъ, и надлежитъ вамъ поста

«раться, чтобъ для походу нашего разставить подводы

«отъ Ярославля (Польскаго) на Слуцкую дорогу, снес

«шись о томъ съ господиномъ Генераломъ Княземъ

«Рѣпнинымъ, которому отъ Литовскагорубежа доСлуц

«ка ставить велѣно, а именно: чтобъ на станахъ было,

«на каждыхъ шести миляхъ, по сту лошадей; да для

«усталыхъ лошадей на половинѣ тѣхъ становъ въ при

«бавку по сороку или по 50 лошадей, и чтобъ сіе

«какъ наискоряе учинить; а въ нужныхъ мѣстахъ, гдѣ

«есть опасность, вели поставить конвой по нѣскольку

«десятковъ драгунъ; одноко-жъ до другаго указу и

«тѣхъ подводъ, которыя на Кіевской дорогѣ поставле

чаы, не вели сводить.»

Мы впрочемъ въ показанномъ мѣстѣ сего Тома опи

сали первыя Его Величества по прибытіи въ Москву

упражненія; также видѣли предупомянутый манифестъ

его о войнѣ съ Турками. При сихъ заботахъ крайне

оскорбляла дѣятельнѣйшаго Государя неисправность

Губернаторовъ, относительно до окончанія начатаго въ
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Петербургѣ положенія о содержанія арміи: «До нынѣ утру

«(пишетъ Государь къ Г. Меншикову отъ 6 Февраля) оьѣ.

лѣтъ чѣмъ ты такой печати тѣмъ по губер-23;

«т» тычть чь чть«за

«дѣлъ, которымъ послѣдней срокъ въ четвергъ на пер-„“„.

«вой недѣлѣ (великаго поста); а потомъ (буде не ис-295

«т» «т» «ът « «тъ тѣ тот-55,

«ступать» Впрочемъ Великій Государь поздравляетъ съЕ"

новорожденнымъ его сыномъ, Самсономъ; пріемлетъ велѣно

его за крестнаго сына; увѣдомляетъ, что о врученныхъ"

дѣлахъ Кикину будетъ стараться какъ возможно; что

Г. Скляеву прибавилъ жалованье; что о исправной по

ставкѣ рекрутъ расписываетъ по губерніямъ, которыя

будутъ всѣмъ ихъ снабдѣвать; благодаритъ за труды

его въ исправленіи дворца его, и прочее; а заключа

етъ тако: «Архіерей Великобританской насъ покинулъ

«противъ сего числа въ ночи, котораго зѣло жалѣ

«емъ» (").

Мы кстати опишемъ содержаніе и другихъ Его Ве-пыль

личества къ тому-же, кто меншикову, тотъ, чь; 5.

сію-же бытность его въ Москвѣ писанныхъ. Отъ 15 шикову.

Февраля увѣдомляетъ его, что Полковника Голицына

къ нему отпустилъ, которому приказалъ и реверсы

объявить Питеру н Рейншильду, и проч., изаключаетъ

тако: «Вѣдѣніе о губерніи вашей по ся поръ не быва

ло, а я скоро отъѣду; того для, чтó будетъ не опре

«дѣлено при мнѣ, не имѣйте досады; а безъ меня дѣ

«лать не возможно будетъ.Сынъ вашъ (новорожденный)

«чиномъ брата своего взысканъ будетъ. Благодарствую

«за презентъ и за присмотръ на дворахъ моихъ въ ра

«ботахъ. На Адмиралтейскомъ дворѣ, ежели не будетъ

«остановки въ городовомъ дѣлѣ, извольте нѣсколько

«каменныхъ анбаровъ построить, надъ которыми-бъ и

«приказъ, или Канцелярію Адмиралтейскую, для при

С") Кого называлъ Моиархъ симъ именемъ „не знаю.
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11III. «сутствія и совѣтовъ устроить. Впрочемъ прошу, чтобъ

«не оскорблялися вы, что не часто пишу: истинно не

«сказанная суета, и для неисправностей здѣшнихъ пе

«чаль. Впрочемъ предаю васъ и домашнихъ вашихъ въ

«сохраненіе Божіе, а наши домашніе вамъ велѣли кла

чиняться,

«Посылаю сыну вашему матерію на шлафоркъ; а

«понеже онъ еще малъ, то вы вмѣсто его износители

Подъ рескриптомъ Монархъ , велитъ, справясь съ

Шаутбенахтомъ Боцисомъ, увѣдомить о новыхъ полу

галерахъ, сколько оныхъ можетъ онъ сдѣлать къ ве

снѣ и сколько на нихъ надобно двѣнадцати-фунто

выхъ пушекъ изготовить, и проч.

У Г. Скляева взять и прислать чертежъ Воронеж

скимъ кораблямъ, вновь заложеннымъ 48 и 24 пушеч

нымъ, а равно и всѣмъ другимъ, которые велѣно дѣ

лать на Воронежѣ и на Середѣ, и прислать съ нароч

нымъ немедленно чертежи.

Третьимъ отъ 19 Февраля увѣдомляетъ его, что

опредѣлено при Датскомъ Дворѣ Яковлева корпусъ

войскъ въ Шоны не перевозить, для того что изъ По

мераніи Шведскія войска указъ получили выйдти; что

потому послалъ онъ указъ къ сему Яковлеву, дабы

пѣхоту свою послалъ къ Воложскимъ границамъ, а

самъ онъ съ конницею остался при Датскомъ Королѣ;

что для Короля Датскаго въ Москвѣ не сыскалъ, ко

му-бъ отдать на переводъ 200.000 ефимковъ, и для то

гочтобъ онъ, Меншиковъ, немедленно далъ знать, сколь

ко у него за моремъ ефимковъ, дабы въ то мѣсто мо

жно было послать вексель: «А безъ того (заключаетъ

«Государь) все станетъ, и сіе изволь прислать какъ

«наискоряе; ибо я болѣе десяти дней здѣсь жить не

«стану, дабы всего не остановить, и по томъ отпускѣ

«дай знать, которые у васъ товары, яко то смола, смот

«чугъ и прочіе, на сколько и когда ихъ продано, 9

«куды тѣ деньги идутъ; ибо я спрашивалъ Шуки?
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«для вѣдѣнія о томъ, но онъ сказалъ, что ни о чемъ {11II.

не вѣдаетъ.И тако о вашей губерніи ни о чемъ не

«вѣдаемъ, будто о иномъ государствѣ»

Сего-же самаго числа неутомимый Государь, присут-Монархъ

ствуя въ ближней Канцеляріи, утвердилъ вышеписан-II”

ную табель, и т. д.;

«1. Генеральному штапу, кавалеріи, инфантеріи, гар-іугую

«низоннымъ полкамъ, и опредѣленнымъ въ 190 году“

«расходамъ въ, Дворцовую Канцелярію, про обиходъ

«Государевъ, и Государынямь Царицамъ, Царевичу и

«Царевнамъ; въ Адмиралтейской и въ ПосольскойПри

«казы быть по расположенію въ табели на губерніи

«съ двороваго числа, по переписнымъ книгамъ 186

«года, а званіе о полкахъ и въ которыхъ мѣстахъ,

«оные взять отъ Фельдмаршаловъ, о кавалеріи отъ

«Князя Меншикова, о инфантеріи отъ Г. Шереметева.

«2. О артиллеріи въ какомъ опредѣленіи ей быть, о "

«томъ указъ впредь будетъ (").

«5. Съ вышеписаннаго о полкахъ опредѣленія по

«слать въ губерніи.

«4. Отомъ распредѣленіи о полкахъ посланы указы

«къ господамъ Фсльдмаршаламъ, и чтобъ они полко

«вымъ командирамъ, въ которые полки присланы бу

«дутъ изъ, губерній Коммисары, въ описи людей, мунди

«ровъ, военныхъ и полковыхъ припасовъ и лошадей,

«что чего порознь на лицо, и чтó къ тѣмъ надобно въ

«добавку и въ иныхъ къ тому надлежащихъ дѣлѣхъ,

«велѣли быть послушнымъ ("").

«6. Опредѣленные полки, годовою дачею и съ дополн

(") Сіе опредѣленіе огртиллеріи учинено уже въ слѣдующемъ го

ду Февраля 6 дня.

с"о по сему указу къ полкамъ Коммисары изъ губерній, для осмо

тра и"описи людей, мундира и прочаго, высланы и надлежа

щую опясь учинили, и обрѣтаются такіе Коммисары при чемъ

кахъ и донынѣ для раздачи жалованья и прочаго, подъ вѣдѣ

ніемъ Главнаго Коммнсаріата,
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1714.
*кою указнаго числа рекрутами, а мундиромъ и воен

чьими и полковыми припасами и лошадьми исправлять

въ губерніяхъ (").

«6. На 1711 годъ изъ губерніи опредѣленныя день

ти по прежнему противъ прошлогодняго на армію

чъ военной, на флотъ, въ адмиралтейской, на посоль

99кіе расходы въ посольской Приказы, на артиллерійскіе

99ъ артиллерію; тако-жъ и на недостаточные расходы

99ъ С. Петербургскую губернію, а на мундиръ не вы

999тать, а вычитать въ губерніяхъ на мурдиръ, на

чредѣленные на нихъ полки съ т14 году (?"). А если

"99999 денегъ, которыя въ прошломъ году опредѣлены

9ччи въ армію, на флотъ и въ С. Петербургскую гу

"бернію, нынѣ не посылать.

17. Вычетныя-же деньги за медикаменты нынѣ и

99Р94ъ присылать въ аптеку изъ тѣхъ губерній, въ

*которыхъ полки въ вѣдѣніи будутъ.

4. Въ тѣмъ вычетнымъ, и за прошлогодней темно

«чтó за чуть зазѣ публей мать въту

«по 22651 рублю на годъ, изъ доходовъ Московской

«губерніи, для того что тѣ вычетныя деньги и прода

«жа явились въ приходѣ по вѣдомости изъ Аптекарска

«го Приказа.

(") Опредѣленные на губерніи полки, какъ годовою дачею, 1999

я всякими комплекты сперва по сему указу были содержаны

отъ губерніи, но потомъ только осталась отъ губерній отече

городовой дачи съ Коммисарами полковыми, а прочіе комиче

ты трутъ и лошадей истрамить и по нынѣ ччччччт

изъ генеральныхъ; нарядовъ, да мундиръ и аммуниція изъ 999:

дирныхъ Канцелярій.

С"") Таковой вычетъ сперва въ губерніяхъ былъ, но потомъ тѣ 99:

четныя деньги отсылались въ Военную Канцелярію, а 1999

отсылаются въ Военную Коллегію, а потомъ на тѣ деньги. 199

мундирныхъ Канцеляріяхъ строются и въ полки посылаете?

мундиръ и аммуниція.

Сіи примѣчанія изъ дѣлѣ выписаны покойнымъ княземъ 19

хайломъ Михайловичемъ щербатовымъ, у котораго мною 9999

списаны въ 1715 году; но такъ-ли нынѣ производится, ичч9"

виться не имѣлъ времени.
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«9. На гарнизонныхъ Рижскихъ, Ревельскихъ и Пер-1111

«новскихъ солдатъ, въ числѣ 27.000 человѣкъ, годовую

«денежную дачу опредѣлить изъ доходовъ Рижскихъ и

«Лифляндскихъ» (").

Между-тѣмъ неутомимый Государь присутствовалъ 1999
. . - - - -- ствуетъ

и въ другихъ Приказахъ; сіе доказываютъ указы его въ "при

отъ 27 Января, а именно: о присылкѣ изъ Приказа """""

крѣпостныхъ дѣлъ вѣдомостей о приходахъ и расхо

дахъ въ разрядъ; отъ 10 Февраля о подобной присыл

кѣ вѣдомостей о всѣхъ приходахъ и расходахъ изъ

всѣхъ губерній въ ближнюю Канцелярію.

Отъ 15 Февраля, о бѣглыхъ солдатахъ, которымъ

прощается, ежели явятся изъ бѣговъ чрезъ полгода,

Но въ какомъ намѣреніи Великій Государь того-жъ чи

сла состоявшимся указомъ повелѣлъ выслать Грековъ,

Молдавцовъ, Волоховъ и всѣхъ другихъ подданныхъ

Султанскихъ, не знаю; не для-ли того, чтобъ не упо

добиться ему, Султану, арестовавшему всѣхъ Россіянъ,

бывшихъ въ Турціи; или, можетъ-быть, изъ недовѣрен

ности къ симъ подданнымъ Порты, дабы при оной

чрезъ нихъ не было извѣстно о всѣхъ распоряженіяхъ

его къ войнѣ сей.

На стр. 216 и слѣдующихъ видѣли мы, что Вели

кій Государь учредилъ Правительствующій Сенатъ, и

кто были первые Сенаторы ("); также и первые ука

зы, данные новоучрежденному Сенату; а здѣсь къ онымъ

добавимъ еще одинъ, отъ 29 Февраля, о вѣдѣніи раз

ноязычныхъ четырехъ Нѣмецкихъ школъ ТайномуСо

вѣтнику Мусину-Пушкину.

Между сихъ упражненій Его Величества, и также

относящихся до настоящей Турецкой войны, 25 Фев

С") Изъ сего ясно, что сія гарнизонные полки сверхъ показанныхъ

въ табели 55 полковъ.

С") Первымъ Оберъ-Секретаремъ тогда-же Монархъ опредѣлилъ

4исима Дtrкина, сравнявъ чинъ сей съ Полковникомъ.
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117III. раля писалъ Монархъ въ Амстердамъ къ Коммисару

своему Осипу Соловьеву слѣдующее: «По полученіи се

«го указа, вексель, который въ прошломъ 1710 году

«перевелъ въ Амстердамъ Гамбурецъ, Еремей Кызлы,

«на 55,525 ефимковъ, и оный нынѣ снесшися съ По

«сломъ Княземъ Долгорукимъ (которой обрѣтается въ

«Копенгагенѣ при Дворѣ Короля Датскаго), переведите

«туда, куда онъ велитъ; да сверхъ того отъ себя изъ

«товарныхъ денегъ переведи къ нему-же, послу, 46.475

«ефимковъ, чтобъ всего было сто тысячь ефимковъ. Сіе

«конечно учини не описываяся, дабы время, не поте

«рять, которое зѣло нужно.»

О семъ-же самомъ Великій Государь, увѣдомя Князя

Меншикова, заключаетъ: «Артиллерію ту, которая не

«довезена была до Риги и остановлена въ верховьѣДви

велите по вскрытіи воды отправить судами

«вверхъ, ближе къ Смоленску. Также изъ Полоцка

«гарнизонъ велите вывесть (ежели до сихъ поръ не

«выведенъ). Посылаемъ при семъ указъ равной, какъ

«и прочимъ Губернаторамъ, о "послушаніи избранному

«Сенату, и присягу, какъ Сенатъ, такъ и Губернаторы

«какову учинили; а коихъ нѣтъ здѣсь, къ тѣмъ посла

«ны указы, дабы тамъ присягнули иподписались. Офи

«церамъ на всѣ шесть полковъ, сколько какихъ къ

«вамъ послано, прилагается при семъ роспись ("), толь

«ко Прапорщиковъ не послано 48, для того что нынѣ

«опредѣлили самой ради нужды на Воронежъ, и въ

«прочія тамошнія мѣста 5000 человѣкъ, къ которымъ

«тѣ офицеры надобны, а вамъ вмѣсто тѣхъ изъ моло

«дыхъ Дворянъ то число посылаемъ, которыхъ мо

«жешь по старымъ полкамъ роздать, а старыхъ уряд
—--—-—

«ны,

с") По именному списку, приложенному Монархомъ, офицеровъ

сихъ было 110 человѣкъ, въ числѣ которыхъ находилось 5Пол

ковника, 9 Маіоровъ, 45 Капитана, 28 поручиковъ, 52 прапор

щика, 2 Квартирмейстера, 2 Адьютанта я и капралъ. Всѣ они

Фишеры были Русскіе, кромѣ одного Полковника Шварта.

Князь Меншиковъ въ сіе время находился уже въ Ригѣ.
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«никовъ въ Прапорщики употребить. Тако-жъ два пол-1114.

«ка, которымъ изъ Пернова надлежитъ идти въ армію,

«ежели еще не пошли, чтобъ немедленно шли»

Подъ рескриптомъ Монархъ прилагаетъ: 1. роспись

требуемымъ отъ Датскаго Министа Юля изъ Ригимач

товымъ деревьямъ, заключая оное тако. «И понеже зѣ

«ло много проситъ, то учини по своему разсужденію,

«дабы не было большаго убытку, а они-бъ были по

«ТЬIII6IIIIIIIIт

9. Что понеже изъ губерніи его работные люди

берутся къ городовому дѣлу и къ адмиралтейству, то

дастъ ему на волю опредѣлить ихъ къ дѣламъ по сво

ему-же разсужденію, заключая тако: «Понеженамъ ны

«нѣ за настоящею войною всѣхъ дѣлъ основательно

«опредѣлить было не возможно!»

5. Увѣдомляетъ, что изъ его команды опредѣлены

въ Сенатъ Князь Григорій Волконскій и Анисимъ

Шукинъ, заключая сіе тако: «Также и прочіе кто опре

«дѣлены, тому прилагается при семъ реестръ»

4. Что Докторъ Дунель проситъ зятя егó Пастора

изъ Нарвы опредѣлить въ Ригу, и полагаетъ оное на

его, Меншикова, разсужденіе.

5. Что посылаетъ къ нему въ презентъ два кувши

на шербету, заключая все тó тако: «Каковъ указъ по

«сланъ къ Бригадиру Балку о выводѣ изъ Эльбинга

«Шведовъ и артиллеріи въ Ригу, при семъ прилагаю.»

Симъ указомъ предписывалось помянутому Бригади

ру, что поелику есть вѣдомость, что корпусъ войскъ

Шведскихъ изъ Помераніи намѣряется учинить впаде

ніе въ Польшу, то въ такомъ случаѣ повелѣвалось ему,

Г. Балку, всѣхъ Шведовъ, также оружіе и знамена изъ

Эльбинга отправить въ Ригу какъ наискорѣе, а ему

прилѣжно развѣдывать, что если помянутый Шведскій

корпусъ вступитъ въ Польшу, безъ сопротивленія отъ

Саксонскихъ и прочихъ союзныхъ войскъ, и станутъ

приближаться къ Эльбингу, то снесяся съ командиромъ
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1714. надъ Прусскими войсками, близъ Эльбинга стоящими,

сдать сей городъ Прусакамъ, а самому съ гарнизономъ

слѣдовать безопаснымъ путемъ къ Ригѣ, и проч.

Но между-тѣмъ одноко-же обстоятельства перемѣ

нились, и городъ Эльбингъ остался въ рукахъ Россій

скихъ до окончанія предначатой сей Турецкой войны,

начало которой послѣдовало вторженіемъ въ границы

наши Хана Крымскаго и Татаръ Кубанскихъ, какъ тó

показано на стр. 220 и 221, но послѣдніе тотчасъ про

гнаны, а Ханъ разбитъ.

кы. «Получили мы вѣдомость, пишетъ Государь къ г.

232самому съ что кубанцамъ 1оло треть было

гоняют- «Донъ въ совокуплеиіе къ Хану (Крымскому), которой

ССкуже вступилъ въ Слободскіе города; но когда уѣда

Угла, что помо калмыкъ за домъ перешли, тотчасъ

«ушли паки на Кубань; а потомъ чаемъ милости Бо

«жіей, что и Ханъ имъ-же послѣдуетъ.»

Въ самомъ дѣлѣ Ханъ сей былъ совершенно пора

женъ. «О Ханѣ чаю вы извѣстны (пишетъ къ нему-же

«Государь ("), что съ урономъ великимъ возвратился и

«сынъ его убитъ на Украйнѣ.»

Въ первомъ-же изъ сихъ писемъ Монархъ, увѣдомя

сего любимца своего о многихъ подробностяхъ, пока

зывающихъ неусыпное его о всемъ попеченіе, заклю

чаетъ: «Нынѣ посылаю къ вашей милости въ презентъ

«кафтанъ здѣшняго сукна; дай Боже здорово носить, а

«мы, чаю, сего дня поѣдемъ въ путь свой, котораго ко

«нецъ Богъ вѣсть» Мы-же и видѣли (стр.222) что Мо

отпра- нархъ въ самый еще сейже день, то-есть 6 числа, изъ

””.Москвы къ арміи отправился. Путь сей, а равно тру

улы и заботы Его Величесть, до прибытіи къ рѣкѣ

”Двѣстру, описаны уже въ семъ томъ сгу я здѣсь въ

оному добавимъ тó, чего тамъ не достаетъ.

съ отъ в мыть,

("") Отъ 5 Мая изъ Яворова.

(""")Отъ стр. 222 до 2uо.
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Выше сего сказано уже, что Князь Меншиковъ на-4111.

ходился въ Ригѣ, и что Монархъ отправилъ къ нему

знатное число офицеровъ и рекрутъ; но колико Его

Величество занимался какъ сохраненіемъ сего завоеван

наго отъ Швеціи края, такъ и другими безчисленны

ми заботами, въ доказательство всего того помѣстимъ

здѣсь письмо его къ нему-же, Г. Меншикову ("): «Сол

«даты и рекруты (къ вамъ) въ Ригу всѣ отправлены.

«Для дополненія бѣглыхъ я на крѣпко Правительству

«ющему Сенату наказалъ, чтобъ нѣсколько тысячъ въ

«Москвѣ имѣли въ готовности, и уже собрано не мало,

«и надѣюсь, что тó исправлено будетъ. Офицеровъ съ

«Москвы (еще) 26 изрядныхъ старыхъ отправилъ, та

«кожъ 56 человѣкъ офицеровъ-же изъ Смоленска (кои

«рекрутъ привели) отправилъ-же; но послѣдніе хотя

«и давно служатъ и люди нарочиты, только въ пря

«момъ огнѣ не бывали. Лишнихъ офицеровъ, пріѣхавъ

«въ армію, пришло, только, чаю, ранѣе Мая послѣд

«нихъ, или Іюня первыхъ чиселъ, къ вамъ не поспѣ

«ютъ. О провіантѣ (для васъ) указъ данъ Г. Салтыко

«ву (") и тó управлено будетъ. О артиллеріи разсуж

«даю, чтобъ на тѣхъ судахъ отпустить половину, или

«по нуждѣ треть, а другую-бъ отвесть въ Перновъ, и

«оттоль водою въ Дерптъ, Нарву или Псковъ, рѣками

«и озерами. Полоцкой гарнизонъ, о которомъ уже я

«давно къ вамъ писалъ, чтобъ его въ Ригу взять; но

«eжели тамъ не очень нуженъ, то-бъ артиллерію оной

«проводилъ до Смоленска, О почтѣ чрезъ Москву уже

«учинено, и нынѣ еще подтвердится. Знамена Шведскія

«лучше взять въ Петербургъ. Изъ Аренсбурга пушки

«всѣ вывезть, и его или малыми людьми держать, или

«раззорить, то все равно, только-бъ такъ раззорить),

«чтобъ послѣ починить было можно; ибо когда Господь

(") Отъ 11 Марта изъ Горокъ, принадлежавшихъ тогда сему Кня

31О,

со стагнетъ
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1111. «Богъ дастъ время, никогда тó мѣсто не уйдетъ, чтó

«дается на ваше разсужденіе. О лошадяхъ учинимъ

«чтó возможно. Еще-жъ объявляю, уже вы извѣстны,

«что мы опредѣлили Сенатъ Правительствующій, ко

«торому всю полную мочь дали, того ради извольте

«о всѣхъ требованіяхъ писать къ нимъ, а къ намъ

«только о томъ вѣдѣніе давать, дабы время не терять

«На Мaioра Шульца превеликая есть жалоба, неточію

злынь. «въ грабежѣ, но и въ убійствѣ, того ради изволь его

*лкъ намъ прислать съ провожатымъ. Тако-жъ это уже

ренно- «влялось, что обозъ вашъ слишкомъ годъ послѣ васъ

32.. мѣшаетъ (въ польшѣ; къ тому-жъ чаши оба

499499- «то на васъ отобраны, или отъ нихъ чтó претендуютъ

„„. «что чинится отъ Полоцкаго Коменданта Кропотова (”?

*гъ 44. въ чемъ зѣло прошу, чтобъ вы такими малыми при

Е: «быть не потеряли своей чести и тотъ почти

Е“ «оскорбиться, ибо первая брать лучше послѣдней имя

«будучи въ такихъ печаляхъ пришло уже до себя и

«не буду жалѣть никого (изъ виноватыхъ» и проч.

Разсуж- Таковыя напоминанія и выговоры любимцамъ фор

233. туны крайне нужны, ибо вихремъ счастія поче

222ть и тотъ та тотъ и меч

со всѣхъ сторонъ окружаемымъ, трудно и ослѣпите?

и не совратиться съ пути, предписываемаго разума9

и честію (""").

.........................................----------——-—-"”г"

С") Чашники мѣстечко Польское.

("") поелику полоцкъ состоялъ подъ властію Меншиковъ 199999

вательно и комендантъ онаго не могъ онаго дѣлать Ч"99 "

повелѣнію его-же. „

("") Поелику человѣкъ такъ составленъ, чтобъ ему всегда же?» "

что получа желаемое, въ то-жъ самое время долженъ отъ9"

новаго предмета, и вновь желаетъ,а безъ сего духъ 99 ""

" --------------------------------------------- 499

даетъ въ несносную томность, скуку и недѣятельная?»

мецъ фортуны, возведенный на высочайшую стече-I9

знатности, могущества, богатствъ, утопающій въ Р***”"""""

сладострастіяхъ я вѣтахъ, былъ-бы при всемъ томъ *"""""

счастнѣйшій, ежели-бъ не осталось ему еще чего желае-49?"”

неимѣримое, такъ-сказать, поле предстоитъ «му, что """""
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Такимъ образомъ не могъ не развратиться и сей ули

любимецъ Государевъ, какъ тó изъ показанныхъ Его

Величества выговоровъ и нареканій видно; а изъ слѣ

дующаго Монаршаго, отъ 5 Мая, къ нему-же письма,

еще оное виднѣе. Великій Государь, увѣдомя его, что

онъ пріѣхавъ въ Польшу, о всемъ относительно до не

го и до его команды развѣдалъ, продолжаетъ: «Что

«(подвластные ему) такъ извольничались, что сказать

«не возможно, и указовъ (уже) не слушаютъ, почему

«принужденъ я буду великимъ трудомъ и непощад

«нымъ штрафомъ оныхъ паки въ доброй порядокъ при

«водить. О обозѣ (вашемъ) объявляю, что не безъ из

«лишняго-жъ было; ибо сверхъ вашей указной 1000

«порцей, еще много порцей брано на вашихъ людей,

«которые побравъ оныя, къ вамъ, а кои иноземцы, и

«домой отпущены; въ чемъ Адъютантъ (вашъ) Жуковѣ ,

«никакого яснаго оправданія не принесъ, ни указу, по

«чему дѣлалъ (не предъявилъ), но сказываетъ, что дѣ

«лалъ по письму Гольцова Секретаря, отъ котораго

«указовъ безъ подписи самаго Гольца и принимать не

«довлѣло, для чего нынѣ онъ за арестомъ и (дѣло) ра

«зыскиваютъ; а что ваша милость пишетъ о сихъ гра

«бежахъ, что (тó) бездѣлица, и тó не есть бездѣлица,

«ибо интересъ тѣмъ теряется во озлобленіи жителей (").

«Богъ знаетъ, каково намъ здѣсь отъ того. Что-же вы (еще)

«пишете,чтовы послалидля обоза своего Адъютанта Го

ча, и онаго я самъ наѣхалъ недалеко отъ Алыки выби

«рающаго деньги себѣ; а чтобъ явить вамъ, кто неправду

вольствовать-бы могъ свои желанія, какъ тоблаготворенія мно

гнмъ мнлліонамъ его согражданъ, спомоществованіемъ ихъ нуж

дамъ, ихъ просвѣщенію и проч.; но какъ мы показали, чтобез

мѣрное его счастіе, ласкатели, нѣга, сладострастіе и проч., со

вращаютъ его съ пути, предписываемаго разумомъ и добродѣтелью,

то н обращаетъ онъ желанія свои къ единому только себя обо

гащенію, какими-бы тó ни было средствами, хотя-бъ оныя и са

мыя были порочнѣйшія и насильственнѣйшія.

(") Польскихъ.
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1711 «вашу) вынесъ о Чашникахъ, оное говорилъ Посолъ

«(Польскій) на Москвѣ въ конференціяхъ.»

Таковыя выраженія Монаршія показываютъ при

скорбность Его Величества и досаду на него, и что при

толь критическихъ обстоятельствахъ принужденъ онъ

заниматься изслѣдованіемъ о таковыхъ его, Меншикова,

поступкахъ; и наконецъ показываютъ непонятное по

истинѣ въ толь правосудномъ и строгомъ Государѣ

снисхожденіе къ такимъ любимца своего продерзо

стямъ. Какая-жъ-бы всему сему была причина? Вели

кія сего-же самаго любимца заслуги, способности и

долговременная привычка, привязавшая его къ нему

Я соглашусь впрочемъ и съ тѣми, которые таковое

послабленіе приписываютъ любви Монаршей къ нему:

а слѣдовательно слабости его, поелику я увѣренъ, что

никакому смертному, коликими-бы кто ни одаренъ былъ

душевными дарованіями, быть безъ какихъ-либо слабо

стей не возможно: всѣ великіе люди не непричастны

были оной. .

Сіе самое, по видимому, подтверждаютъ и самыяФ

къ сему любимцу письма, въ которыхъ Великій Р?

сударь, послѣ толь чувствительныхъ выговоровъ, полу

чаетъ ему съ великою довѣренностію и милостивый?

выраженіями многія дѣла, какъ то увидимъ мы нач

чего-бы, казалось, согласить съ его неудовольствіе."

къ нему никакъ не возможно. Но сія, по видимся?

монархъ несообразность привела мнѣ на память слышали?

Г мною отъ почтенныхъ старцовъ временъ его, что 197

292нархъ никакихъ упущеній въ должности никому 19КОВЪ II62

ост- пропускалъ безъ выговора; а иногда, смотря по 9999

С""”“ и начальныя и не- статей, ко- канако-жъ-ле то не

5......” „.и наказывалъ изъ своихъ рукъ; однако-жъ гдѣ

5, что«у«ть ихъ чтить за нег5

ныхъ и ностяхъ, и не лишало ихъ милости его. Читателѣ 1”

******”": «ки» ..............»------- . ..... ................»--«Къ ст. Генепод-I99

”,дѣюсь, припомнятъ при семъ происшествіе съ1999

*ччъ. Полицмейстеромъ Дивіеромъ, и когда-де (слов. 191
рукъ.
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же стариковъ) однажды, при веселомъ случаѣ, одинъ 1711

изъ ближнихъ къ нему сказалъ, что неприлично-де

уже наказаннаго оставлять при должности, то отвѣт-92
венное

ствовалъ Государь: «Благодарствую за совѣтъ; по это-кто ве

«му-де я непрестанно долженъ буду отрѣшать васъ отъ """:

«должности, къ каковой вы уже пріучены, и на мѣсто его

«не пріити другихъ, обучать ихъ тють къ не-337"

«привычному имъ дѣлу; ибо-де нельзя человѣку не по

«грѣшить въ чемъ, какъ по стеченіямъ какихъ-либо

«обстоятельствъ, такъ по пристрастію и слабостямъ; а

«когда погрѣшившему не будетъ проходить безъ нака

«занія, тогда будетъ онъ гораздо съ большею осторож

«ностію наблюдать впредь свою должность, и такимъ

«образомъ (заключилъ Государь) способности, какія онъ

«пріобрѣлъ при дѣлахъ, не могутъ погибать втунѣ.»ри дѣлахъ, не могутъ погифа

Но когда мы, напротивъ, видимъ въ Исторіи Его Ве

личества многихъ наказанныхъ отнятіемъ имѣнія, ссыл

кою, или смертію, то изъ сего слѣдуетъ заключить,

что сіи люди или не могли исправиться подобными вы

говорами и легкими наказаніями, и впадали въ большія

еще преступленія, или непризнательностію винъ своихъ

навлекли на себя гнѣвъ его.

Такимъ образомъ увидимъ мы наконецъ, что подоб

ныя сему преступленія и самого Г. Меншикова, колико

впрочемъ ни велики были его заслуги и Мопаршая къ

нему любовь, перевѣсятъ, такъ-сказать, терпѣніе его,

и какъ любовь его къ отечеству и къ порядку силь

нѣе была любви его къ нему, то и почувствуетъ онъ

всю строгость нравосудія его,

Но мы сказали, что Великій Государь въ тѣхъ-же

самыхъ, неудовольствіями его къ Меншикову наполнен

ныхъ письмахъ, поручилъ ему, съ великою довѣренно

стію, многія дѣла, и вотъ продолженіе оныхъ.

Въ первомъ (придаетъ Государь); «Писали мы къ Бри

9944РУ 444ку, дабы плотниковъ корабельныхъ, кото
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1711 «рые есть въ Эльбингѣ (давъ имъ на проѣздъ денегъ), не

«медленно выслалъ чрезъ Ригуи Смоленскъ на Воронежъ

«къ Г. Адмиралу Графу Апраксину, о чемъ и вы отъ

«себя подтвердите, дабы онъ высылкою ихъ не умед

«лилъ; также и о прочихъ мастеровыхъ людяхъ, о ко

«торыхъ мы писали къ вамъ и послали реостръ, от

«пишете къ нему, дабы онъ высылкою ихъ къ вамъ не

«умедлилъ-жеъ и оканчиваетъ сіе письмо тако: «Ежели

«возможно сыскать въ Ригѣ копченыхъ лососей, или

«семгъ, то извольте приказать нѣсколько къ намъ при

«слать» (").

Въ другомъ, отвѣтствуя на его письмо, чтобъ куп

цамъ и ремесленнымъ людямъ пріѣзжать въ Ригу поз

волить, пишетъ: «Такую свободность позволить зѣло

«хорошо, только ежели тó жителямъ тутошнымъ не

«будетъ противно; а ежели противно, то не хуже еще

«не много обождать, пока обстоятельства, дастъ Богъ

«будутъ лучшія; однако-жъ полагаю на вашу тó во

«лю ("")»

«Что-же вы (далѣе "пишетъ Монархъ) опредѣлили

«деньги вмѣсто денщиковъ офицерамъ Русскимъ, и тó

«не добро; ибо всегда лучше давать рекрутъ въ дев

«щики, и чрезъ два или три года брать ихъ въ сол

«даты, а на ихъ мѣста паки рекрутъ давать, какъ ны

«нѣ здѣсь въ арміи сдѣлано. I

«О Аренсбургѣ говорилъ мнѣ Альфельдень ("), чтобъ

С") Выше сего мы уже видѣли, что о высылкѣ взъ Эльбинга сихъ

мастеровыхъ монархъ писалъ уже къ Бригадиру Балку; а чт

сего къ Меншикову письма видимъ, что я вторично къ нему-же,

Балку, писалъ о семъ; но нетерпѣливость Его Величества заста

” вила писать о томъ-же самомъ и къ Меншикову.

с”") Изъ Исторіи однако-же Монаршей не видно, чтобъ сіе когда

либо было позволено.

с”") Генералъ-Маіоръ изъ Лнѣлявдцовъ, который взятъ въ Ригѣ. Сіе

показываетъ, что Монзрхъ о Лнъляндіи и о Эзелѣ, яко 49Ч!

свѣдущихъ, съ нимъ совѣтовалъ, какъ тб онъ всегда обыкъ. А!"

„ДАТТѣ
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«онаго не раззорять, чтобъ тѣмъ не дать футу непріятелю; 1711

«но сіе кладу на вашеразсужденіе по оборотамъ тамош

«нимъ. Онъ-же предлагалъ намъ, что многіе офицеры

«изъ Лифляндцовъ желаютъ сюда въ нашу службу,

«только не имѣютъ денегъ чѣмъ подняться; того ради

«извольте ихъ десятка два или болѣе приговорить, и

«къ намъ отправить, давъ имъ на дорогу по нѣскольку

«денегъ. Здѣсь за-Днѣпрская Украйна вся было къ

«Орлику и Воеводѣ Кіевскому (Потоцкому) пристала,

«кромѣ (Полковниковъ) Танскаго и Калагана; но оную

«изрядно наши вычистили, и оныхъ скотовъ иныхъ за

«Днѣпръ къ Гетману, а прочихъ, чаю, въ подарокъ ми

«лости вашей въ губернію на пустыя мѣста пришлемъ.

«О смерти Цесаря (Іосифа 1) (") п сына Короля Фран-"

«цузскаго, чаю,вы чрезъ Пруссы уже извѣстны. Яожи

«даю здѣсь Короля (Польскаго), и тогда, чтó постав

«лено будетъ, пространнѣе вамъ писать будемъ. Госпо

«динъ Басъ и здѣсь корабль сдѣлалъ, однако-жъ не

«такъ удался, какъ въ Петербургѣ ("").

«Еще предлагаемъ вамъ, сего дня получили мы вѣ

«домость, что Шведы шесть полковъ изъ Шона транс

«портовали въ Померанію, и тако оныхъ будетъ 26.000

«человѣкъ, которыхъ скоро ожидаемъ въ Польшу; того

«ради извольте управляться съ войскомъ, и ежели въ

«Іюнѣ непріятельскаго дѣйствія у васъ не будетъ, или

«освѣдомився заранѣе, что оному не надѣетесь быть, то

«какъ возможно скоряе въ Курляндію или Жмуды вы

«ступить, самому или кому укажешь, для диверсіи оному,

«чтобъ не допустить ихъ въ Польшу, о чемъ впредь,

«увидясь съ Королемъ, буду пространнѣе писать о всемъ,

«а нынѣ сіе пишу для вѣдома вамъ, дабы готовы были;

С") Онъ скончался отъ оспы 11 Апрѣля сего года.

С"") Извѣстно, что Государь Басомъ называлъ Г. Головина; а какъ

пнсано сіе взъ Польши, то слово здѣсь, разумѣть надобно, что

«и лю «и тутый «отать лишь на выть, та чт

Днѣстрѣ, или на Дунаѣ. . . 1

Т. IV. 54
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1711. «и для того извольте дать намъ знать, въ коликомъ

«числѣ людей туда можете собраться (").

«Что-же вы изволили писать о деревнѣ Г. Казанскому

«Губернатору, то вмѣсто того на Москвѣ учинено ему

«награжденіе деньгами»;

Наконецъ Великій Государь, для увѣдомленія его,

прилагаетъ двѣ реляціи о успѣхѣ оружія Россійскаго

въ за-Днѣпровской Украйнѣ. Первою изъ сихъ реляцій

Генералъ-Поручикъ Князь Голицынѣ, отъ 16 Апрѣля

пораж-доноситъ Монарху, что Россійская знатная партія подъ

Е. мѣстечкомъ Склятою напала на Татаръ, обратила ихъ

- съ великимъ урономъ въ бѣгство и отбила до 7000

Украинскихъ жителей, веденныхъ ими въ плѣнъ; что

захваченъ въ полонъ измѣнника Запорожскаго Атамана

Костьки братъ, съ тридцатью-пятью Запорожцами;

отбиты 2 пушки и 2 знамя, и что обозной и писарь

Самусы, бывшіе при измѣнникѣ Орликѣ за Полковни

ковъ, поиманы, и многія найдены у нихъ прелестныя

къ народу Малороссійскому письма.

пики по- Вторая реляція о пораженіи Татаръ, противныхъ

” Поляковъ и измѣнниковъ Казаковъ, подъ Бѣлою Цер1Откуду

199г9 ковью. Сіе пораженіе есть то-же самое, которое помѣ

55. то тѣ «чтó тамъ дѣти на «тѣ тѣ тѣ что

Т133. 110; по чь самомъ дѣлѣ происходило оное «о том

*- и слѣдующимъ образомъ крѣпость сія эта была

Россійскимъ войскомъ, которыхъ однако-же было не

болѣе 500 регулярныхъ и нѣсколько Казаковъ. Бри

гадиръ Анненковъ, командовавшій въ оной, доноситъ

Его Величеству, что Бѣлогородскихъ и Булжацкихъ

Татаръ 20000, подъ командою сына Ханскаго; Поля

ковъ и Волоховъ 5000, подъ командою старосты Га

лицкаго; Запорожскихъ Казаковъ и городовыхъ 10,000

с") Но выше мы уже показали, что стараніемъ Его Величества го

спода Шведы не осмѣлились исполнить своего предпріятія всту

пленіемъ въ Польшу.
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подъ командою измѣнниковъ Орлика и Костьки Ко-1711.

шеваго Запорожскаго, 25 Марта всѣми своими силами

атаковали крѣпость ту, но пушками были отбиты съ

великимъ урономъ, а какъ-де Орликъ, увѣрилъ Султа

на, что крѣпость сію неотмѣнно возметъ, то 26 числа

съ помянутымъ старостою Галицкимъ и сыномъ Хан

скимъ, съ тѣми-же силами паки атаковали оную, и по

дѣлавъ изъ фашинъ шанцы, овладѣли нижнимъ горо

домъ, но до верхняго города помянутый Бригадиръ

Анненковъ пушечными-же пораженіями ихъ не допу

стилъ; а въ4 часу ночи выслалъ съ ротою солдатъ съ

гренадерами и съ нѣсколькими Казаками Маіора и двухъ

офицеровъ, которые нечаянно нашавъ въ самыхъ шан

цахъ на непріятеля, выбили ихъ изъ оныхъ съ вели

кимъ урономъ, взяли немалое число въ плѣнъ съ нѣ

сколькими знаменами; въ числѣ убитыхъ были два

Полковника Запорожскихъ и одинъ Сотникъ.

По нѣсколькомъ времяни сіи-же непріятели собрав- пораже

шись, заняли паки нижній городъ; но коль скоро при-”.

ближались они къ верхнему, то на подобно прт-ку

му, были отъ онаго отбиты и изъ нижняго города вы

биты. Въ сихъ двукратныхъ пораженіяхъ побито ихъ

до 2000 человѣкъ, кромѣ множества раненныхъ (").

Въ слѣдствіе чего Великій Государь отъ 12 Марта

и писалъ къ Адмиралу Апраксину, что понежеКубан

цы и Ханъ ушли, то чтобъ онъ ѣхалъ къ Азову и къ

веснѣ приготовился къ дѣйствію водою и сухимъ пу

темъ противъ непріятеля, такъ какъ онъ говорилъ съ

нимъ при его отъѣздѣ, и проч.

С") По сему должно исправить на показанной стр. сего Тома

помѣщенное; что-жъ до Князя Голицына касается, какъ тб на

предпоказанной-же стр. сего Тома описано изъ Катифора, то

побѣда его надъ Татарами, Поляками и измѣнниками Казаками

была не въ 1710 году, а въ семъ-же 1111 году, какъ тб описано

мною въ семъ-же Томѣ на стр. 221, что симъ самымъ и ис

правляется.
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Монархъ

въ 286
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своей пи

IIIЕТ"ъ КО

ЛИВОТНЫМЪ

1111СЬМаt.,

Между-тѣмъ неутомимый Государь, въ продолженіе

пути до Луцка, разсылалъ свои повелѣнія ко всѣмъ

корпуснымъ начальникамъ, которому какъ, куда и съ

какою поспѣшностію слѣдовать, какія въ пути брать

осторожности, и проч.; но мы изъ оныхъ помѣстимъ

здѣсь одно только къ Князьямъ Долгорукову и Голш

цыну. «Понеже (пишетъ Монархъ) (") вамъ въ маршѣ

«своемъ до самаго Луцка провіанту и фуражу нигдѣ

«получить мы не чаемъ; ибо мѣста, какъ мы сами ви

«дѣли, весьма пусты, также идти вамъ будетъ нѣсколь

«ко миль лишку; того для не лучше-ль вамъ идти на

«Мызырь, ежели тамъ есть мосты; буде-же тамъ мостовъ

«нѣтъ. и провіанту и фуражу за Припетью получить

«не чаете, то уже по нуждѣ подите сюда, чего для въ

«запасъ и мостъ велѣли изготовить здѣсь,также и про

«віанту собрать!»

На стр. 224 показали мы, что Великій Государь въ

Луцкѣ и во время жестокой болѣзни своей не оставилъ

подобно-же разсылать ко многимъ своихъ повелѣній,

изъ которыхъ мы помѣстимъ здѣсь только слѣдующія

въ Сенатъ: «Писалъ къ намъ Его Свѣтлость Генералъ

«Фьльдмаршалъ Князь Меншиковъ, что рекрутъ въ вы

«сылкѣ къ нему, кромѣ какъ изъ двухъ губерній, Смо

«ленской и Архангельской, ни отколь нѣтъ, и то въ

«первой нарядъ, что въ Ригу, а изъ другихъ губерній

«ни изъ которой ни по одному человѣку не явилось,

«чтó зѣло надобно вамъ исправить; ибо драгунскіепол

«ки подъ командою Боуровою едва не всѣ отъ повѣтрія

«раззорились; и о чемъ Его Свѣтлость будетъкъ вамъ

«писать, то вы по письмамъ его исполняйте неотло

«жно; ибо все тó, чтó неисправностію вашею тамъ по

«теряно будетъ, взыщется на васъ.»

Къ Меншикову: «Въ Амстердамъ къ Соловьеву о пе

с") Отъ 15 Марта.
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«реводѣ денегъ къ Князю Василью Долгорукову, паки учи

«подтвердить извольте, дабы онъ конечно тó учиниль.

«О высылкѣ къ вамъ рекрутъ Сенату, будучи въ Мо

«сквѣ, приказывали, и нынѣ письмомъ подтвердили,

«какъ и о прочихъ дѣлахъ, о чемъ вы будетекъ нимъ

«писать, велѣли исполнять неотложно; того ради из

«вольте о всѣхъ дѣлахъ писать къ нимъ; ибо сюда къ

«намъ и отсель къ Сенату въ опискѣ времени болѣе

«пройдетъ, нежели отъ васъ прямо къ нимъ писать; что

«же о плѣнныхъ изъ Эльбинга присланныхъ, тó сдѣ

«лано для того, что Датчане медлятъ брать оной ("), а

«Краковъ уже почитай въ маршѣ, и вы съ ними какъ

«хотите такъ учините, и можете развесть ихъ порознь."

«Писалъ ваша милость, что въ Ригѣ опредѣлилъ

«Левольда, а того не означилъ, какъ опредѣлилъ пла

«тежъ гарнизону.

«Лѣсъ когда привезутъ, велите закладывать корабли

«о 60 пушкахъ, по тому чертежу, которой у Ѳедосея

«(Скляева) я оставилъ. Генералъ-Маіоръ Альфельдень

«въ разговорахъ объявилъ, что умершіе (въ Ригѣ)

«многолюдства ради не глубоко закопаны, того ради

«на веснѣ зѣло осторожно надобно храниться отъ тѣхъ

«болѣзней. Здѣсь новаго ничего нѣтъ, войско наше на

«границу Турецкую можетъ стать въ концѣ Мaя. Еще,

«хотя-бъ и не хотѣлъ, однако-жъ дабы инако не про

«неслось, объявляю, что я зѣло былъ боленъ скорбью

«такою, какой отъ роду мнѣ не случалось; ибо двѣ

«недѣли съ жестокими параксизмами была, изъ кото

«рыхъ одинъ полторы сутки держалъ, такъ что весь

«ма отчаялся жизни; но великими потами и уриною

«слава Богу свободился и учусь ходить. Господь Богъ

«да устроитъ вся по своей воли» и проч.

(") Изъ сего видно, что Его Величество предлагалъ Король дат

скому солдатъ Шведскихъ, въ Эльбингѣ взятыхъ, взять себѣ, но

нерѣшимость Его Датскаго Величества принудила его вывесть

ихъ въ Россію.
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117II, къ генералу Аларту, повелѣвающее съ дивизіями

его и артиллеріею идти изъ Минска не на Копень 4

не на Колки, по прямо на Дубно и Острогѣ и около

тѣхъ мѣстъ до другаго указа расположиться""

И тогда-же рѣшилъ два поданные отъ Фельдмарша

ла Шереметева доклада (""), до похода его съ арміею

касающіеся, и въ какія числа стать ему въ предписан

НЬIIII Въ О11омъ мѣста. «. ",

Выше сего видѣли мы, что Принцъ Имеретинскій

въ плѣну Шведскомъ скончался, и чтоМонархъ, въ нѣ

кое утѣшеніе престарѣлому отцу его, велѣлъ писать къ

-Сенату Стокгольмскому объ отпускѣтѣла еговъ Россію,

но господа Шведы и въ томъ отказали.Сколь сіе, так

же и смерть Принца сего чувствительно было Его Ве

личеству, оное изобразилъ Монархъ въ слѣдующемъ

письмѣ къ Г. Меншикову (""): «Зѣло соболѣзную о смер

«ти толь изряднаго Принца; но невозвратимое ужелуч

чше оставлять, нежели воспоминать, къ тому-жъ имѣемъ

«и мы предлежащій безвѣстный и только единомуБогу

чувстви-«свѣдомый путь. Варварству-же, что и мертвыхъ аре

Тедѣ»

Нострѣ

его со

жесто

кости

Швед- "

ской съ

Плѣннымъ

III.

-,,

«стуютъ, могъ-бы я дивиться, ежели-бъ тó не отъ

«Шведовъ учинено. Что-же Нева только три мѣсяца

«стояла, то я думаю, что Нептунъ на меня зѣло гнѣ

«венъ, что въ мою бытность ни однажды таковою ко

«роткою зимою не порадовалъ, хотя я и всѣмъ серд

«цемъ къ нему всегда прилѣпленъ. Сего дня получилъ

«я письмо отъ Сената, что всѣ рекруты въ Ригу по

«сланы, того ради дайте знать, сколько дошло ихъ,

«дабы на мѣсто бѣглыхъ иными дополнить. Чрезъ Ге

«нерала Адъютанта вашего Вальденбаума, чаю, вамъ из

«вѣстно, что Король Датской самъ предлагалъ, что еже

С") Къ Сенату отъ 6, а послѣднія два отъ 9 Апрѣля, всѣ изъ Луц

КА.

С"") Оба отъ 15 Апрѣля.

С"")Отъ 12 Апрѣля взъ Яворова.
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«ли намъ надобны корабли воинскіе дешевою цѣною,

«за половину или и меньше, то можемъ достать въ

«Французскомъ городѣ Дюнкерхенѣ и въ Голландіи изъ

«взятыхъ чрезъ Каперовъ; и длятого извольте послать

«въ Датскую землю Ѳедора Салтыкова, дабы онъ

«явился тамъ у Посла нашего Князя Долгорукаго, и

«увѣряся о томъ отъ Датскаго двора, поѣхалъ-бы онъ

«въ тѣ мѣста, гдѣ такіе продажные корабли есть, и

«осмотрѣвъ ихъ именно какой оные препорціи, притор

«говалъ, и какова цѣна и корабли, о всемъ томъ пи

4711.

Эконо

мичисла

СКОе

его ста

раніе о

умноже

ніи фло

Та СВ0

его,

«салъ-бы къ намъ, а самъ ожидалъ тамъ указу. Его?

«отправить чрезъ Ригу, давъ ему по разсмотрѣнію на

«тотъ путь и на проѣздъ денегъ.»

Сіе пространное письмо Монархъ заключаетъ пове

лѣніемъ, чтобъ пастора Нарвскаго, зятя доктора его

Дунеля, перевесть въ Ригу, а на сго мѣсто опредѣлить

другаго, и чтобъ о островѣ Эзелъ учинилъ по совѣту

съ Лифляндцами, какъ лучше,

Князь Меншиковъ нашелъ за лучшее съ сего остро

ва войско вывесть, и въ столицѣ онаго, городѣ Аренс

бургѣ, крѣпость подорвать.

Среди неусыпныхъ сихъ и другихъ, до войны каса

ющихся упражненій своихъ, Великій Государь имѣлъ

утѣшеніе удовлетворить желанію и склонности Царе

вича, сына своего. Мы уже показали въ своемъ мѣстѣ,

что ЕгоВысочество, въ минувшемъ году въ Карлсбадѣ,

у Королевы Польской, увидя Принцессу Вольфенбит

тельскую Шарлоту-Христину-Софію, плѣнился ея да

рованіями, и назначилъ, такъ-сказать, въ сердцѣ сво

емъ оную въ супруги себѣ; а 10 числа сего Мая въ

Лворовѣ великій родитель его съ владѣтельнымъ Гер

цогомъ Брауншвейгскимъ и Вольфенбиттельскимъ Ав

тономъ Урлихомъ, о супружествѣ съ сею Принцессою

и договоръ заключилъ ("). Въ слѣдствіе чего Великій Го

4

съ со стороны Россійской и царевичевой подписанъ оный пока
4

у

Въ Яво

ровѣ Мо

шархъ

съ Гер

цогомъ

Вольфен

4
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4744, сударѣ и писалъ къ Царевичу, назнача время и мѣ

битель- сто, когда и куда ему пріѣхать

”:„. отъ 21 Мая Монархъ изъ Яворова-же паки писалъ

55 г. г. мату, тѣ тѣ чтччто «мы» че

Женыявыхъ 60-пушечныхъ кораблей три, чтобъ возмутите

Е?“лей въ полку Аленина, составленнаго изъ Лифляндцовъ

*, и шьмы, тоже«т» «ъ«т» «тучъ»

я цар- служить не хотятъ, десятаго или пятаго изъ заводчи

Е; ковъ возмущенія велѣлъ повѣсить, а прочихъ разо

g- зать вамъ будете читатели мать отвѣтъОЛЕТѣ

С” къ тому принуждены, то только разослать ихъ врознь и

ченный ------------- . ..... ..... .....»»-- Ла
gggуру. ggсу, рулѣнниковъ, «Де? П111IV (381КЛЮЧЕСТЪ

*; содержать, яко плѣнниковъ. «Сіе пишу (

«ТТ лгосударь) ежели оные суть подлинные Шведы; а бу

Е“-де лгалимы, то пко бунтовщики да султся. Аре

бунту- «стантовъ Шведскихъ извольте въ безопасное мѣсто

” «промолить» и проч.

Отъ 1 Іюня Великій Государь къ нему-же писалъ,

что прибывшихъ въ службу Саксонскихъ офицеровъ,

за неимѣніемъ праздныхъ мѣстъ въ полкахъ, посыла

етъ къ нему, дабы онъ употребилъ ихъ въ своемъ

корпусѣ по рангамъ. Его Величество при семъ пись

мѣ приложилъ именамъ каждаго изъ нихъ списокъ, и

на какомъ кто опредѣленъ жалованьѣ, заключая тако:

«Всего 12 человѣкъ, жалованья имъ выдано здѣсь на

«одинъ мѣсяцъ, да въ Кіевѣ велѣно выдать на одинъ

«же мѣсяцъ: Полковникамъ по 50, Подполковникамъ по

«55, Маіорамъ по 25, Капитанамъ по 18, Поручику по

«11 рублей на мѣсяцъ человѣку!»

Другимъ отъ сего-же числа, увѣдомя, его-же Г. Мен

шикова, о состояніи и движеніяхъ арміи своей, заключа

етъ: «О Шведахъ, въ Помераніи сущихъ, есть слухъ,

«что онидопослѣднихъ чиселъ Іюля оттоль не пойдутъ; а

«у васъ ежели до половины сего мѣсяца, или до на

«чала Іюля, никакихъ дѣйствій (съ непріятелемъ) не

заннаго 10 числа Мая, а со стороны Герцога и Принцессы 1

Іюня.
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«будетъ, то послѣ того времени опасаться уже нечего;

«того ради зѣло нужно въ Польшу вступить, какъ я

«вамъ уже дважды писалъ.»

Недовѣренность Его Величества къ Полякамъ, осо

бливо-же въ случаѣ вторженія въ Польшу"Турокъ, или

Шведовъ, сей требовало осторожности. Впрочемъ, Ве

ликій Государь помянутое письмо заключаетъ тако:

«Не худо, чтобъ желѣзныхъ пушекъ нѣсколько послать

«въ Выборгъ, на мѣсто взятыхъ" мѣдныхъ, понеже не

«зѣло довольно тамъ пушекъ.»

117III.

Толикими занимаясь заботами, безпокойствами и по-При ве

печеніями, можно-ли-бы, казалось, помнить ему о ка

кихъ-нибудь малостяхъ? Но прочтемъ слѣдующее къ

Графу Апраксину письмо его, и увѣримся, что онъ ни

когда ничего, какъ большаго, такъ и малаго не забы

валъ. «Пріѣхавъ на Воронежъ (пишетъ Государь), из

«вольте тамъ отыскать токарной черной станокъ, ко

«торый оставленъ въ то время, какъ мы тамъ были ("),

«и отыскавъ извольте прислать къ намъ съ своимъ по

«сланнымъ въ полки, гдѣ мы будемъ»

На стр. 250 сего Тома описалимы свиданіе Его Ве

личества въ Ярославлѣ съ Королемъ Августомъ, и

учиненное между Ихъ Величествами положеніе, чтобъ

Королю въ Шведской Помераніи съ Саксонскими вой

сками атаковать Стральзунтъ, и проч.; а здѣсь изъяс

нимъ причину сего: въ учиненномъ между Цесаремъ,

Германскими Принцами, Англичанами и Голландцами,

къ чему приступили и Шведы, трактатѣ о неутрали

тетѣ, положено было между прочимъ, Шведамъ въ

Помераніи силъ своихъ не умножать, и непріятель

скихъ дѣйствій противу Польши, Саксоніи и Россіи не

производить, а въ противномъ случаѣ Сѣверные союз

С") Его Величество въ послѣдній разъ былъ въ Воронежѣ въ нача

лѣ 1709 года, и съ того времени не забылъ о такой малости; мо

жно-ли-же послѣ сего подумать, чтобъ онъ что-нибудь важное

могъ забыть?

ЛИКИХЪ

дѣлахъ и

заботахъ

не забы

ваетъ

II Самыхъ

МАМЫХЪъ
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1711. ники предоставили себѣ право вступить съ войсками сво

ими противъ нихъ въПомеранію, какъто о семъпоказа

по уже въ свомъ мѣстѣ, въ семъ ГVТомѣ ("). Нопоели

ку Цесарь и прочіе, для охраненія сего неутралитета,

положеннаго въ трактатѣ,корпуса войскъ не собрали, a

Шведы свое войско, бывшее въ Помераніи, умножать

стали и готовились ворваться въ Польшуили Саксонію:

то въ предупрежденіе сего заключенъ въ Ярославлѣ

въ яро-между Его Царскимъ Величествомъ и Августомъ, яко

славлѣ

Поль

скомъ

Монархъ

Курфирстомъ Саксонскимъ, трактатъ о предпріятіи во— — - I

инскихъ дѣйствъ противъ Шведовъ въ Германіи. Кон

выливы... пептъ сей подписанъ Мая 29 дня съ Саксонской сто

(") Есть установленіе въ Германской Имперіи, чтоежели кто атакуетъ

какую въ Германіи лежащую провинцію, или чтó иное, то ата

кующій непріятелемъ всего Германскаго корпуса признавался; а

какъ 111ведская Померанія лежала въ Германіи, то на основаніи

сего Монархъ нашъ и Король Польскій требовали отъ Цесаря,

чтобъ шведы въ помераній своей войскъ не умножили и противъ

нихъ никакихъ непріятельскихъ дѣйствій взъ оной не производили.

Въ слѣдствіе сего Песарь, Германскіе Принцы, Англійская Коро

лева Анна и Генеральные Голландскіе Штаты, въ концѣ 1709

года таковой трактатъ и заключили, въ которомъ именно поло

жено, что война противъ Шведовъ въ Помераніи, яко Герман

ской провинціи, производима быть не должна. Къ сему трак

тату Царь и Король Польскій приступили, съ таковымъ дого

воромъ, что находящіяся въ Помераніи Шведскія войска, какъ

выходить изъ оной провинціи, такъ и никакихъ непріятельскихъ

дѣйствій противъ нихъ предпринимать не должны Сами.Шведы

принуждены были приступить къ сему трактату. А дабы оному

имѣть свою твердость, то опредѣлено собрать корпусъ войскъ,

которой-бы неутралитетъ сей охранялъ; корпусу сему надлежало

быть составлену изъ войскъ Цесарскихъ, Прусскихъ, Ганновер

скихъ, Гессенскихъ иМинистерскихъ.«Ночего отъ таковаго тракта

«та(говоритъГ. Вольтеръ) натуральноожидать надлежало, то и слу

«чилось; ибо оныйнеполненъ не былъ, иПринцы,которыекъсобра

«нію сего корпуса войскъ части свои дать пмѣли, ничего не дали,

«такъ что и двухъ полковъ не собрано. О неутралитетѣ семъСта

«ключаетъ Вольтерѣ) много говорили, но никто натó несмотрѣлъ

«и Сѣверные союзники, которымъ въ интересахъ своихъ съ Ко

«ролемъ Шведскимъ раздѣлываться надлежало, въ совершенной

«остались свободѣ,» и проч.
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роны Графомъ Флемингомъ и Вертеромъ, а съ Рос-1711

сійской Графомъ Головкинымъ, Княземъ Григорьемъ въ трак
"ТАТЪ

Долгорукимъ и Барономъ Шафировымъ. 5. 65.

Великій Государь, надъ войскомъ своимъ для сей;25

экспедиціи назначеннымъ, учинивъ командиромъ изъ по- скимъ

«ь о дѣй

мянутыхъ Министровъ Князя Долгорукаго, который приЕ

король и республикъ совокупно былъ и Его царскаго у.,КIIIXъ

Величества Министромъ, послалъ въ Сенатъ слѣдую-Iвъ помѣ

къ «е» «пыль», «пыль... я.... н-. . . Р""

щій указъ: «Понеже отправленъ отъ насъ корпусъ въЕ.

«шести полкахъ драгунскихъ (которымъ при семъ при- 99тѣ 194ъ
р

. т ., т Т „ помощ

«лагается резстръ) въ слученіе съ Саксонскимъ вой-Iдал

«скомъ противъ Шведовъ, которые въ Помераніи, и29"СОУмъ

«врученъ оный корпусъ Послу нашему Князю Долго-команди
ОМЪ

«рукову, пребывающему при Дворѣ Королевскаго Ве-С.

«личества польскаго; и когда онъ на тѣ полки будетъ уг

«отъ васъ требовать на обыкновенное ихъ жалованье долго

«денегъ, тако-жъ мундиру и прочаго, то по письмамъ?"""

«его исправляйте; а понеже сей деташементъ зѣло да

«леко отъ главной арміи будетъ, и для того особливой

«коммисаръ надобенъ.»

Впрочемъ, поелику и находившіяся въ разныхъ мѣ

стахъ и въ Эльбингѣ войска подъ его-же, Долгоруко

ва, командою состояли, то онъ и требовалъ отъ Мо

нарха, сверхъ даннаго ему наставленія, на многое еще

резолюціи, я не могу лучше онаго объяснить, какъ

приложить при семъ въ подлинникѣ докладъ сей и резо

люцію Его Величества на каждый пунктъ онаго (").

Докллдъ. Рвзолюція.

«1. Па кавалерію, которая оста- Писать къ Сена-докладъ

О

«влена въ Польшѣ, денежное жа-ту. Е.”.”

Вошь

содомъ ичто тѣлать каменьимѣетъ мать

и хотя не значится на ономъ, отъ кого оный и въ какое время

поданъ, но сличая обстоятельства времени, кажется, непремѣнно

должно быть отъ сего Князя и въ сіе самое время быть пода

ну.
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1714.

Скихъ

дѣйст

віяхъ

и резо

люція

Госуда

рева на

оный.

«лованье и мундиръ откуда полу

«чать?

«2. Сбирать-ли съ Поляковъ для Сбирать

«пропитанія оныхъ полковъ прові

«антъ и фуражъ?

«5. Когда Королевское Величе- Не ходить при

«ство Датской требовать будетъ по-такомъ случаѣ; a

«мянутую кавалерію къ транспор- ежели случай та

«ту, а непріятельской корпусъ бу- кой будетъ, чтобъ

«детъ въ Помераніи, или въ Поль- сквозь Померанію

«шѣ, или въ Саксоніи, иттить-ли пройти до Даніи,

«онымъ или не ходить, и ежели тогда отправить

«итить, куда отсылать лошадей оныхъ въ Польшу,

«отъ той кавалеріи?

«4. Ежели непріятель выдетъ Лучше подписи

«изъ Помераніи въ Польшу, а По- къ Лифляндамъ и

«ляки и Саксонцы будутъ намъ не случиться съ кат

«надежны, куда въ такое время от- пусомъ отпо 199

«ступать, туда-ль, гдѣ ближе къ идущимъ

«своимъ краямъ, или къ нашей ар

«міи?

«5. Ежели Его Королевское Ве- По состояніи

«личество (Польское) и Поляки по-своему смотря 9

«хотятъ съ непріятелемъ вступать ежели великой Р?“

«въ баталію, вступать-ли? сности не б7499

вступать во имя

Божіе.

«6. Потребно быть при помяну- Быть ему?“

«томъ корпусѣ Генералъ-Аудитору- томъ числѣ 9 *”

«Лейтенанту, къ чему способенъ лованье 499 "

«бывшій на Москвѣ коммисаръ Брокковыхъ 94999997

«гаузенъ, трактаментъ оному по 50 же опредѣ-199

«рублей на мѣсяцъ, и ежели изволи

«те за потребно разсудить, то-бъ на

«онаго жалованье опредѣлить?
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«7. Откуды потребную артилле- Изъ Эльбинга 1711.

«рю и аммуницію взять? взять.

«8. Казаки, которые стоятъ на Учинить по се

«почтѣ, чтобъ онымъ быть для му.

«корреспонденціи по прежнему и

«стоять въ потребныхъ мѣстахъ.

«9. Въ Эльбингѣ въ гарнизонѣ Учинить по се

«драгунъ 500 человѣкъ, а въ здѣ- му.

«шніе полки рекрутъ прислано 275

«че„ЛОВѢКЪ: Не изволите-ль Онълукъ

«послать туда, а вмѣсто ихъ въ пол

«ки взять то-жъчисло изъЭльбинга

«драгунъ?

10 (").

«11. Потребно при помянутомъ Взять изъ Эль

«корпусѣ быть аптекѣ съ лѣкарст-бинга.

«вы, откуду оную получить?

« 12. Тако-жъ при томъ корпусѣ Брать у Балка,

«имѣть для шпіоновъ, и всякихъ что потребно бу

«нужныхъ случаевъ хотя мало что «т»

«денегъ, откуду оныя взять и сколь

«ко числомъ?

«15. Коммисарамъ, которые бу- Дать оттоль

«дутъ въ Польшѣ, а именно Г. же по разсужде

«Аргамакову съ товарищи, откудунію.

«И ЧТО Онымъ имѣть денежнаго жа

«лованья для пропитанія?

(") сей мо-1 пунктъ таковъ: «Проситъ господинъ Генералъ-Лейтенантъ

«Флюкъ себѣ и штабъ-офицерамъ своимъ заслуженнаго жало

«ванья, и за Левенгауптскую подъ лѣснымъ баталію портрету, за

«которую будто нымъ его братьѣ Генераламъ давно даны, и

«ежели ту милость получитъ, то-бъ о томъ послать указъ къ

«Криксъ-Цалмейстеру Бестужеву»

Но какъ на сей пунктърезолюціи Государевой нѣтъ, то я его

и отнесъ подъ черту.
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1711. Изъ послѣдствія видно, что къ вышеписанному поло

94 чч-, женію Монарха съ Королемъ Августомъ приступилъ

шеписан- „„ „Г . „ Т Т . Т Т „

и Король Датскій, чтó нѣсколько подтверждаетъ и 5ному

229 пунктъ доклада, и резолюціи на оный Его величест

чаѣ но совокупно какъ симъ пунктомъ, такъ и 4 доказы

337 т.чь встій гость на «батожье» и уп

499: ренія сихъ двухъ союзниковъ своихъ не весьма пол

ГЛЛСЯ.

Впрочемъ на стр. 251 и слѣд. видѣли мы безстыд

ныя по истинѣ въ толь критическое время требованія

Пословъ Рѣчи Посполитой ("), и на оное резолюцію

Монаршую; а здѣсь прибавимъ слѣдующее:

Изъ письма Его Величества къ Князю Меншикову

отъ 8 Мая изъ Бреславля открываются многія неизвѣ

стныя и нигдѣ не записанныя происшествія, доказы

вающія неутомимость и, такъ-сказать, разчетливость

Монарха, толико занятаго воинскими и другими дѣлами,

а именно: "

94ута 1. Заслуги Генералъ-Маіора Шидловскаго, оказан
не защи

1445ъныя въ усмиреніи Булавинскаго бунта и подъ Полтавѣ»?

22“и покровительство къ нему и къ маіору шучу»

«учле- Князя Меншикова, не защитили ихъ у МонархаФ

“ наказанія за обиды поляковъ и грабежи въ Польшѣ

ими производимые; они со многими участвовавшими 9

томъ съ ними были арестованы и отданы подъ 9949

который, по изслѣдованіи всего, и осудилъ ихъ 99 49

„ шенію чиновъ и всего имѣнія.

555. 5 лѣтътутъ то то чтоу

4243. берніямъ, такъ и въ Лифляндіи собираемые, нач.;

25. «ъ были расчислены и распоряжены, и вы 449

вую, ство вѣдалъ въ точности какъ расходы, такъ 19 "?”

Г.татки; такимъ образомъ на содержаніе Ряжскаго ""?

2.низона и на другіе расходы опредѣлены и гет

——---—Т

«. . . . . .........аь ейе от

съ нечеть «т»«т» «ъ «чь «т»472

Поляковъ подано къ величеству по мы, въ сіе оче!" "

полно оное 29"Мая, чтó сямъ и исправляется. ди



545

жены были съ точностію Рижскіе доходы; но какъ 1711

видно изъ помянутаго Монаршаго письма, что Г. Мен

шиковъ доносилъ Его Величеству о недостаткѣ въ

деньгахъ, то Монархъ отвѣтствуетъ на "сіе тако: что

хотя въ Ригѣ и былъ моръ, однакожъ на людей, а

не на деньги, которыхъ должно быть довольно на та

мошніе расходы.

5. Повелѣваетъ ему изъ Эльбинга привезенныхъ ма

стеровыхъ распредѣлить по его разсужденію, кромѣ

корабельныхъ плотниковъ, которые уже отправлены

въ Петербургъ и въ Воронежъ, и приложа къ нему

учиненное въ Ярославлѣ съ Королемъ Августомъ

положеніе, въ силу котораго повелѣваетъ ему не

отмѣнно въ Іюлѣ мѣсяцѣ деташементъ войскъ от

править въ Литву, для страха Литвянамъ и Швед

скому Генералу Крассову, и который-бы соединил

ся съ корпусомъ, Лковлева, состоящимъ подъ вѣдѣ

ніемъ Посла Князя Долгорукова, съ которымъ потому

и долженъ онъ имѣть переписку о тѣхъ дѣлахъ; впро

чемъ увѣдомляетъ его о себѣ, что отъ бывшей болѣз- !

ни хотя и освободился, но въ прежнюю крѣпость од

нако-жъ еще не пришелъ;что изъ Амстердама отъ Соло

вьева о переводѣ денегъ въ Гамбургъ увѣдомленъ; что

Фельдмаршалъ Шереметевъ уже въ Ясахъ; что Гос

подарь Кантемиръ съ нимъ соединился, и о всѣхъ

движеніяхъ и дѣйствіяхъ войскъ, и проч.

По переправѣ чрезъ Днѣстръ, отъ города Сороки, Мо

нархъ паки писалъ къ нему-же, Меншикову ("), которымъ

подтвердя о непремѣнномъ отправленіи войскъ въЛитву,

даетъ наставленіе, какимъ образомъ строить въ Петербур

гѣ домы для предупрежденія пожаровъ,увѣдомляетъ о

состояніи арміи и о движеніяхъТурковъ, заключая тако:

«А мы сегодня пошли отсюду, и ежели Турки совсѣмъ

«на сю сторону (Дуная) перейдутъ, (а нынѣ нѣсколь

(") Отъ Сороки отъ 19 Іюня. .
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4744. «ко пѣхоты перешло и дѣлаютъ шанецъ у мосту), то

«въ будущемъ мѣсяцѣ чаю быть конечно баталіи. Бо

«же, дай милость свою»

напо- Среди сихъ и описанныхъ въ дѣяніи неусьшныхъ

МИНАСТѣ „L. ..... ..... ..... ..... лед........... ..... ................. ..... ч. въ „. 1.9 ч.

Е” трудовъ, заботъ и печалей, Великій Государь непре

чччт- станно почти напоминалъ Сенату о выполненіи дан
станно

сенату ныхъ емууказовъ и повелѣвалъ о многомъ вновь, какъ

Е”тó показываютъ состоявшіеся отъ времени выѣзда его

ланныхъ изъ Москвы до Іюня мѣсяца указы, а имяно: Марта
ОНОМУ „, „, ,, 4-5 Т .

Г. 15 о отписаніи на Государя всего имѣнія у корчем

*стующихъ томъ и табакомъ, и отсылкѣ самихъ въ

монархъ работу; о награжденіи изъ ихъ пожитковъ доносив

****” ------ - ------ - - ---------------

„... шахъ о томъ и о штрафованіи тѣхъ, кто вѣдая о пре

***** ступленіяхъ сихъ, не доносилъ. 10 Апрѣля; о дачѣ
законы,

ныявля- ямщикамъ прогонныхъденегъ поденьгѣ на версту, кро

9999 г. г.-м...--ка: «ка.....;

252.. мъ Санктпетербургской губерніи, гдѣ опредѣлено имъ

ное его годовое жалованье,

обо ,

Е. 15 того-жъ Апрѣля о присылкѣ въ Сенатъ: 1) Изъ

че всѣхъ губерній и изъ всѣхъ Приказовъ расходныхъ

книгъ и переписныхъ выписокъ, для разсмотрѣнія о

ненужныхъ и напрасныхъ расходахъ, и о недержаніи

денегъ ни на что, кромѣ самыхъ необходимостей и та

белью опредѣленныхъ. 2)О взятіи точнаго вѣдѣнія изъ

помѣстнаго Приказа о соляномъдоходѣ и расходѣ, и о

новоопредѣленномъ во всемъ Государствѣ торгѣ. 5) О

взятіи таковыхъ-же вѣдомостей изъ Сибирскаго При

каза, изъ Ратуши, изъ большаго Дворца и изъ мона

стырскаго Приказа; о сличеніи прохода съ расходами

всѣхъ сихъ мѣстъ; о исключеніи излишнихъ расходовъ

и о положеніи, чтó надлежитъ къ пользѣ и прибыли

Государственной. 4) О взятьѣ вѣдомой изъ Приказовъ о

сборѣ даточныхъ и рекрутъ съ 700 года, о лошади

ныхъ сборахъ, и о винныхъ подрядчикахъ. 5) О при

сылкѣ изъ всѣхъ губерній вѣдомостей, для освидѣтель

ствованія о казенныхъ товарахъ, о заводахъ, о промы
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слахъ и о винныхъ подрядахъ, отданныхъ изъ Прика-1711.

зовъ на откупы, и проч. . . .

16 Апрѣля, о взятіи Григорью Строганову и дру

гимъ солянымъ промышленникахъ для вольнаго торгу

всей соли за себя; буде-жъ они взять не похотятъ, о

отдачѣ инымъ съ прибылью (").

11 Мая, о дѣланіи, вмѣсто легкихъ денегъ монеты

рублевой, полтинной, полуполтинной, гривенной, пяти

копѣешной и алтынной.

14 Мая, желая Персидскій торгъ, чрезъ Армянъ

производимый, обратить въ Россію, повелѣлъ въ поощ

реніе послѣднихъ: 1) Таможенныя пошлины брать съ

нихъ въ пограничныхъ городахъ съ одной продажи

товаровъ, а пограничныя и Московскія пошлины по

выписямъ брать въ Москвѣ. 2) Съ отпускаемыхъ това

ровъ провозныя деньги брать по указамъ. 3) При от

пускаемыхъ ими товарахъ въ провожатые. давать воин

скія команды. 4) Съ дорогихъ каменьевъ и жемчугу

пошлинъ не брать; и 5) Взятыя пошлины вдвойнѣ воз

вращать имъ въ Москвѣ изъ Ратуши.

11 Іюня, о искорененіи злоупотребленій при пере

писи и наборѣ рекрутъ, который заключается тако:

«Если кто зная за собою, или за другимъ кѣмъ, во

«время переписи и набору, противные указомъ поступ

«ки, обиды, взятки и притѣсненія, да не объявитъ, а

«послѣ отъ постороннихъ или чрезъ служителей его

«извѣстится и виновнымъ въ томъ окажется, такіе бу

«дутъ наказаны съ раззореніемъ движимыхъ и недвижи

«мыхъ имѣній.»

14 Іюня, о порядкѣ, какому быть при пріемѣ и

складкѣ соли.

„У

(") Но изъ указа отъ 15 Мая вндно, что поставка соляная въ горо

да отдана Г. Строганову и другимъ промышленникамъ, съ уступ

кою противъ прежняго у пуда по 2 деньги, и продавалась изъ

казны по прежнимъ цѣнамъ.

III. III. — 55 "
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4714, 18 Іюня, о нешинкованіи плѣннымъ Шведамъ ви

номъ и табакомъ.

20 О непродажѣ промышленникамъ селитры, кромѣ

пороховыхъ подрядчиковъ,

Отъ 26 Іюня-же повелѣвающій отпускать изъ дохо

довъ печатнаго двора на жалованье учителямъ разно

язычныхъ школъ, по 5000 рублей въ годъ,

гать; на стр. 245 и слѣдующихъ сего Тома описали мы

Г прибытіе Его Величества къ ясамъ преданность

552. ктроту и треть то «чтеніе

ря въ Монаршее на просьбу Христіанъ, вразсужденіи по

2327тола къ рѣкѣ путь мили также, что во величе

*999- ство, при таковыхъ критическихъ положеніяхъ,писалъ

въ Сенатъ о многихъ дѣлахъ, означающихъ великое его

хозяйство и снисхожденіе, и проч.; а здѣсь помѣстимъ

къ сему одно его-же письмо къ Г. Меншикову, писан

пищетъ ное отъ рѣкиПрута не за долго до сраженія ("): «О по
54, 1", " "” .

мыы. «сылкѣ отъ васъ корпуса въ соединеніе,чтóуПослаДол

”"". «горукова, ужедовольно я писалъ, и нынѣ подтверждаю,
„„. ------ ------------------------------

ное при-«понеже о томъ постановлено въЯрославлѣ съ Королемъ

мѣчанія „ а . .

” «Польскимъ, къчему и Датской зѣло изрядную резолю

«цію далъ, съ чегоэкстрактъ при семъ посылаю ("), въ

«чемъ надѣюсь, что ваша милость толь изряднаго и не

«начаемаго дѣла не пропустите, но какъ возможно скоряе

«отправите корпусъ оной, ибо въ семъ жестокомъ вре

(") Отъ 30 Іюня.

С"") Весьма жаль, что сего экстракта я не могъ отыскать; однако-жъ

изъ Исторіи видно, что поелику споручители, Цесарь, Англія и

Голландія, въ словѣ своемъ не устояли, и дали свободу Шве

дамъ дѣйствовать свободно, то Его Величество съ Королемъ

Польскимъ въ Ярославлѣ и условился, чтобъ Его Польскому

Величеству слѣдовать съ Саксонскою своею армію въ Шведскую

Померанію и осадитъ крѣпость Стральзундскую, въ помощь че

го бытъ и корпусу Россійскихъ войскъ, въ чемъ не толькобылъ

согласенъ Король Датской, но я обѣщалъ въ помощь того дать

свою артиллерію и всякую возможную помощь; сія-то цѣль

посылки сего корпуса.
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«мени случай сей есть неоцѣненной; но понеже сему упущ

«корпусу итти въ Померанію, того ради чаю самимъ

«вамъ столь далеко отлучиться не возможно, то изволь

«те о томъ хорошенько наказать Боуру, чтобъ онъ по

«ходомъ не медлилъ и былъ послушенъ господину По

«слу Долгорукову, которому вся дѣла сего матерія вру

«чена. "Тако-жъ обѣщаннаго пороху 6000 пудъ изволь

«те послать въ Элбингъ изъ своей губерніи немедлен

«но; а на то мѣсто велѣно изъ Смоленска въ Ригу 4000

«прислать водою; также и денегъ сто тысячь рублей,

«которыя изъ Москвы къ вамъ присланы будутъ, въ

«Элбингъ-же отправьте. Оздѣшнемъ объявляю, что мы

«до Прута прибыли въ 25 день сего мѣсяца; маршъ

«нашъ былъ съ несказаннымъ трудомъ отъ жару и

«жажды, о чемъ скажетъ вашъ присланной Полянской,

«яко самовидѣцъ какъ сего пути, такъ и вожделѣнна

«го пріему насъ отъ Господаря Волошскаго и прочихъ

«сей земли. Мултянской Гетманъ Кантакузинъ сюда

«прибылъ съ такимъ-же обнадеживаніемъ, что они всѣ

«готовы, только-бъ что-нибудь войска къ нимъ послать,

«также какъ и къ Волошскому послано было, куда по

«тому не мѣшкавъ и отправленъ Генералъ Ренъ съ онымъ

«Гетманомъ.

«Турки перебрались чрезъ Дунай на сю сторону, а

«мы надѣемся къ Дунаю стать около десяти дней, и,

«чаю, около половины Іюля окажется, дастъ-ли баталію,

«или нѣтъ: Божедай милость свою правымъ въ семъ

«ѣлѣ "

«Про Турокъ сказываютъ, что будто не зѣло охочи

«на сію войну, а подлинно Богъ вѣсть; артиллерію ве

«ликую имѣютъ, а именно: пять сотъ пушекъ.

«Мы четвертаго дни, по благодареніи Богу за про

«шедшее и прошеніи о будущемъ, веселились гораздо,

«также и имянинниково здоровье (") не забыли. Дай

С") То-есть, его Государево, наканунѣ сего дня бывшее,

дѣ
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17II. «Боже, чтобъ въ Іюлѣ то-жъ видѣть, какъ въ Іюнѣ,» и

проч.

Надежда Письмо сіе внесено подлинникомъ для того,что оное

135 тѣлать»тотътѣизъ тютарева о

22 видамъ, съ какою надеждою шелъ Монархъ на Турокъ,

ріе его и сколь онъ мало уважалъ переходъ ихъ чрезъДунай,

"Ч"— —-- -----------Г---------- --- ч- ---Т--------

327и столь страшную артиллерію ихъ. Но къ сожалѣнію

199; видимъ однако-же и тó, сколь излишно Его Величе

55 сто тысячъ лѣтъ его ветъ и на

тамошній народъ. Удивительно по истинѣ видѣть, въ

мудромъ впрочемъ Государѣ, толикое довѣріе къ лю

дямъ, того не достойнымъ; а изъ сего и можно заклю

чить, что человѣкъ, имѣющій искреннее и благородное

сердце, легко можетъ быть отъ коварныхъ бездѣльни

ковъ, прикрывающихся личиною единовѣрія и честно

сти, обманутъ. Мы впрочемъ на стр. 245 и244 сего

Тома Дѣяній показали, что сей Бранкованъ еще до

войны сей являлся преданнымъ Монарху, увѣряя въ

томъ клятвами; а когда объявлена отъ Турокъ война,

то сіи увѣренія были имъ паче перваго возобновлены;

онъ молилъ Его Величество ускорить въ его земли

приходомъ своимъ, иобнадеживалъ продовольствовать всю

Россійскую армію, и проч.

Чувствительно безмѣрно Россіянину видѣть возлюб

леннаго своего Государя обманутаго презрѣннымъ без

дѣльникомъ; но онъ, при всей великости своей, былъ

человѣкъ. Мы показали однако-же (стр. 264 и слѣд.),

что послѣдовавшее за симъ бѣдствіе открыло безпре

дѣльную великость духа его, безъ котораго немогъ-бы

... «тый въ толь блистательномъ показаться тлѣ, и при

Г" Что-жъ повѣствуютъ иностранные писатели, что буд

Едто-бы Монархъ, идя въ походъ сей, столь увѣренъ

пост- былъ о побѣдѣ Турокъ, что откровенно говорилъ, что

23"отъ хочетъ умереть въ конститель, и пальетсяОТIIОксинь

* Султана отослать плѣннымъ въ Петербургъ; сіе естьдо се

войны. совершенная ложь. Не отрицаю я того, чтобъ Его
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Величество безъ надежды о побѣдѣ слѣдовалъ въ по-1111.

ходъ сей, какъ тó нѣсколько и вышеупомянутое къ

Князю Меншикову письмо доказываетъ; но чтобъ пред

варительно хвалился побѣдить непріятеля, особливо-же,

что овладѣетъ Константинополемъ и Султана отошлетъ

плѣннымъ въ Петербургъ, то сіе не сходствуетъ ни

съ характеромъ, ни съ благоразуміемъ его; сверхъ се

го, весьма извѣстно тó и всѣми дѣйствіями его подтвер

ждено, что онъ на всѣ предначинанія свои испраши

валъ смиренно милости Божіей, и всѣ успѣхи свои от

носилъ единственно Его-же святой помощи, и нѣтъ ни

одного мѣста во всей его жизни, чтобъ когда-либо,

прежде окончанія дѣла, похвалился онъ. Мое правило,

говаривалъ онъ не рѣдко, не убивъ медвѣдя, не су

лить его кожи. Касательно-же до сего самаго похода,

то мы видѣли выше, какъ онъ объ ономъ изъяснился

въ письмѣ своемъ къ господину-же Меншикову: Мы

имѣемъ предлежащій безвѣстный и только единому

Богу свѣдомый путь. —-Слѣдовательно, если онъ лю

бимцу своему, отъ котораго ничего не таилъ, такъ изъ

ясняется, то можно-ли статься, чтобъ предъ кѣмъ дру

гимъ преждевременно побѣдою похвалиться могъ?

Впрочемъ, по случаю сего отступленія, дополнимъ

здѣсь и все црочее, опущенное при описаніи происше

ствія подъ Прутомъ, а именно: когда отъ Монарха от

правленъ былъ къ Визирю Баронъ Шафировъ, то сей

Визирь, надуваемый, такъ-сказать, внушеніями Поня

товскаго, потребовалъ сначала, чтобъ Царь со всею ар

міею своею сдался на дискрецію; но когда Шафировъ

на сіе учинилъ такой отвѣтъ, что чрезъ четверть часа

Государь его атакуетъ, и что Россіяне лучше согла

сятся всѣ погибнуть, нежели на какія-либо безчестныя

согласятся кондиціи; то сего довольнобыло къ устра

шенію сего верховнаго предводителя войскъ Турец

кихъ; онъ тотъ-же часъ умѣрилъ свои требованія, и

мы видѣли уже кондиціи учиненнаго мира;
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1711. Мы имѣемъ одно письмо помянутаго Понятовскаго

къ Станиславу Лещинскому, писанное по подписаніи

мира сего. Изъ онаго мы видимъ, коль сильныя дѣлалъ

препятствія оному хитрый сей Полякъ, и доказатель

ства его были такія, на которыя, казалось-бы, нельзя

не согласиться Визирю, ежели-бъ дѣйствительно страхъ

отъ бывшаго наканунѣ того пораженія Янычаръ итвер

дость Монаршая не принудилн его отвергнуть оныя.

194999 Вице-Канцлеръ Шафировъ (пишетъ онъ междупро
Поня- , г´ 19 "?” 1 I ” . .

4ыгать чимъ) умѣлъ привесть у Визиря въ забвеніе всѣ тѣ

къ Ста- ------ - - ------------

222; «ильныя обѣщанія, каковыя онъ мнѣ учинилъ, не за

4еч-I ключать безъ моего согласія съ Царемъ никакоготрак

скому о

1555."тата; но онъ потребовалъ только уступленія Азова,

2, раззоренія Таганрога, Каменнаго Затона и нѣкіихъ еще

у Прута, неважныхъ крѣпостей; также всей тяжелой артилле

ріи, въ Россійскомъ лагерѣ бывшей; возвращенія За

порожцамъ древнихъихъ правъ; вывода изъ ПольшиРос

сійскихъ войскъ; не мѣшаться въ дѣла Польши; выда

чи Кантемира, Савы Рагузинца, и заплаты годоваго

оброка за Молдавію; и когда Шафировъ принялъ отъ

него на письмѣ помянутыя требованія для сообщенія

оныхъ Царю, тогда я, съ согласія Пашей, друзей мо

ихъ, употребилъ сіе время на представленіе вразсу

жденіи Короля Шведскаго, котораго, какъ казалось,

столько пренебрегали противъ данныхъ увѣреній; тогда

Визирь паки много мнѣ обѣщалъ, но все позабылъ,

коль скоро возвратился Шафировъ, который даже

умѣлъ его склонить къ тому, что отсталъ отъ требо

ваній своихъ вразсужденіи артиллеріи, Молдавіи,

Кантeмира и Рагузинскаго; для Короля-же Шведскаго

положено токмо непротивиться проѣзду его чрезъ Цар

скія земли ни прямымъ, ни постороннимъ образомъ; и

на семъ-то основаніи трактатъ заключенъ и подписанъ.

Я, бывъ раздраженъ симъ, въ присутствіи нѣсколь

кихъ чиновниковъ сказалъ Визирю все тó, чтó

внушалъ мнѣ гнѣвъ мой. Онъ, не зная, чтó мнѣ
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отвѣтствовать, послалъ меня къ своему Кегаю, дабы 1711.

согласиться съ нимъ о средствахъ, учинить что-нибудь

болѣе для Короля. Я открылъ сему послѣднему свои

мыслио трактатѣ толь низкомъ всравненіи тѣхъ выгодъ,

которыя они имѣли надъ Царемъ; я старался возбу

дить въ немъ недовѣрчивость, относительно до испол

ненія трактата со стороны Царя, ежели самъ онъ не

будетъ задержанъ; но онъ мнѣ отвѣтствовалъ, что они

въ томъ имѣютъ заложниками Шафирова и Шереме

таева. Я возражалъ противъ онаго, что не должно на

сіе полагаться. Царь Посланникомъ своимъ Хилковымъ,

присланнымъ къ Карлу ХП съ увѣреніемъ мирныхъ

мыслей, пожертвовалъ неправедной войнѣ. Кeгая на сіе

отвѣтствовалъ, что Англія и Голландія, которыя гаран

тировали Карловической трактатъ, и которыя старались

сохранитьмиръ тотъ между Портою и Россіею, охотно

соглашаются и сей трактатъ гарантировать; на что я

представлялъ, что столь отдаленныя державы не могутъ

Царя принудить ни къ чему, но что наилучшіе спору

чители были-бы, какихъ только можетъ желать Ви

зирь, Король Шведскій и Польскій (Лещинскій). Не

вѣроятно, чтобъ Царь захотѣлъ принять гарантію сво

ихъ непріятелей, отвѣтствовалъ Кагая. Сколько я ни

возражалъ, заключаетъ Понятовскій, что Царь нахо

дился въ такомъ положеніи, что на все-бы принуж

денъ согласиться, ежели-бъ самъ онъ былъ задержанъ,

но тщетно, и проч.

Наконецъ Понятовскій, не видя ни въ чемъ удачи,

старался въ арміи Турецкой сдѣлать возмущеніе; онъ

бросился къ Янычарамъ, склонялъ ихъ къ атакованію

Царя, бросалъ имъ деньги, но тщетно. Все сіе, повто- при

ряю, доказываетъ, что какъ Визирь, такъ и Янычары”":Для ко

страшлись Россіянъ, и желали заключенія мира въру
нзирѣ

самомъ дѣлѣ, почти не можно имѣть сомнѣнія въ томъ, не при

чтобъ монархъ не могъ пробиться сквозь толпы ту-22

рецкой и Татарской арміи, ежели-бъ не былъ отъ сего сама
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ударитъ нѣжностію «тай супруги г. или-бъ вамъ

отвергнулъ предложенный ему миръ, или упорно сто

ялъ въ запросахъ своихъ.

Впрочемъ, видимъ мы изъ письма Г. Шафирова къ

Канцлеру Головкину изъ обоза Турецкаго, отъ 28

Іюля писаннаго, что Визирь ненавидѣлъ крайне Коро

ля Шведскаго, что, можетъ, также не мало послужило

къ скорѣйшему заключенію трактата. Мы здѣсь помѣ

стимъ содержаніе сего письма. Визирь чрезъ Секретаря

своего объявилъ Г. Шафирову, что онъ намѣренъ Кар

ла ХП отпустить до его земли съ конвоемъ Турецкимъ

въ 5000 состоящимъ, подъ командою Гасaнъ Паши

Румелійскаго, и столько-жъ для лица придастъ Татаръ

пѣхотныхъ, съ Агою, человѣкомъ не военнымъ-же, и

прикажетъ Пашѣ подъ смертною казнію, чтобъ ни въ

чемъ Короля Шведскаго, касательно до вреда Царю, не

слушали и говорить съ Поляками не допускали: «ибо

«де такихъ ссоръ они отнюдь не желаютъ, поне

«же-де и сами они тó могутъ разсудить, что Царскому

«Величеству того вытерпѣть (чтобъ непріятель его

«усилился и на него иныхъ понудилъ) не возможно, и

чимъ-де до того дѣла нѣтъ, какъ они между собою

«воевать ни будутъ, о чемъ-де отъ нихъ, и Королю

«Шведскому сказано,» и что буде Король на сіе не

согласится, то Визирь положилъ отвезть его съ собою

въ Царьградъ и оттуда отправить его моремъ ("). Окон

чаніе сего донесенія увидимъ мы изъ Монаршаго пись

ма къ Послу своему, при Польскомъ дворѣ, Князя

Долгорукову, тогда-же отправленному. Его Величества,

»
*": 19---. ........ ..... 1 .. . . . . Г. ч. т. ........ ..... .......Кни Толг

С") Ежелитб правда, какъ говоритъ г. Вольтеръ, что въ арміи Р99

94ской находилось множество женщинъ, кои въ критиче?

99 премя испущаемымъ воплемъ и слезами отнимали у Ф9999

„94четъ и послѣднюю твердость, то сіе не въ послѣднія ",

9Рѣшностей почитать должно. однако-жъ въ запискахъ нич’1

«его я не нахожу,

С"") О семъ обстоятельнѣе увидимъ ниже,
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приложа къ нему сіе Шафирово письмо и повелѣвъ 4111.

сообщить о семъ Королю Августу, продолжаетъ: «Мы

«для сего провожанія, пока оное совершится, войска

«свои удержимъ въ Польшѣ. Смотря на оное дѣло,

«правда, хотя сіе и сомнительно, однако-жъ изъ всѣхъ

«обстоятельствъ видно, и Шафировъ пишетъ, что Тур

«ки зѣло желаютъ покоя, и въ самой даже злой нашъ

«случай не помянули о Шведскомъ интересѣ. Еще-же

«Визирь съ великою жалобою на Короля говорилъ, для

«грубыхъ его словъ, что онъ его не вмѣшалъ въ сей

«миръ, и что послалъ отъ себя тайно на негоСултану

«жаловаться. Тако-жъСекретарь Визирской говорилъза

«секретъ, съ великою клятвою,что Визирь радъ будетъ,

«чтобъ Король Шведской пропалъ; и ежели похочетъ

«Король Августъ поймать его, то отъ нихъ ничего не

«будетъ, лише-бъ и Туркамъ (провожатымъ) какова ве

«ликаго не учинить зла. Однако-жъ (заключаетъ Госу

«дарь) я не за добро ставлю, чтобъ Августъ тó сдѣ

«лалъ, ибо всего-бъ нашего дѣла у него были ключи,

«а то намъ даетъ (Визирь) случай сіе учинить. Ежели

«Богъ до того допуститъ, лише смотрѣть, чтобъ Тур

«камъ какъ возможно легче учинить.»

Коль-же сильно настоялъ Монархъ, чтобъ отпущенъ

былъ изъ Турецкихъ земель король шведскій, по им

но изъ повелѣнія Его Царскаго Величества Г. Шафи

рову. Во время окончанія трактата Монархъ именно

пишетъ къ нему, чтобъ не посылать приказа объ от

дачѣ Азова, прежде, дондеже получите ратификацію

Султанскую и отпускѣ Короля Шведскаго, дабы выр

вавъ Азовъ, а потомъ по наущенію и инова чего не

стали претендовать; того ради паче всего стараться

надобно о скоромъ отпускѣ его, и проч.

Таковое повелѣніе совокупно также подтверждаетъ

тó, что Его Величество не почиталъ себя въ такой

крайности, чтобъ согласиться былъ принужденъ на

все, чего отъ него ни требовали. Сіе послѣднее наибо
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1714.

Розно

гласіе

IIIIIО

стран

НЫХЪ

IIIIедатель

лей въ

описаніи

Числа

войскъ

Рос. и

Турец

ЕIIIXIIIЪ III

уронѣ

перваго,

лѣе еще подтверждается письмами Его Величества къ

Министрамъ его при Дворахъ Польскомъ и Датскомъ,

писанными 28 Іюля, въ которыхъ Монархъ между

прочимъ такъ изъясняется: «По сильныхъ бояхъ сдѣла

«ли перемиріе, и видя, что изъ сей войны жаднаго по

«житку не будетъ, того ради и поступили по желанію

«Турецкому и на вѣчной миръ, уступя все завоеванное

«у нихъ,дабы отъ той стороны быть вѣчно безпечнымъ,

«что Турки съ превеликою охотою, паче чаянія, учи

«нили, и отъ Короля Шведскаго вовсе отступили,» и

проч.

При семъ-же нужнымъ почитаю замѣтить, что всѣ

писатели иностранные, сколько мнѣ извѣстно, въ опи

саніи своемъ о происшествіи Прутскомъ весьма разно

рѣчатъ, особливо-же о числѣ войскъ Россійскихъ, а

уронѣ ихъ. Одни говорятъ, что было онаго сто тысячъ;

другіе придаютъ къ нимъ еще25.000 Калмыкъ, какъ

де Наръ нанялъ, какъ будто-бы оные были ему „

подвластный уронъ-же простираютъ въ Россійск4, 5.

скъ до 99999 человѣкъ, а другіе снисходитель 5.

99999тъ, полагая оный въ 20000, хотя по5

9999994 чашимъ уронъ съ нашей стороны улицы,

Р999ными и безвѣстно пропадшими, не превосходѣ

99Р9, 4 подъ Браиловымъ въ 400 (?) человѣкахъ, дѣ.

19 именно показано при описаніи всего сего въ семъ гр.

мѣ. Дѣяній. Толикое-жъ несогласіеу писателей вѣ

является и въ числѣ Турецкихъ и Татарскихъ войскъ,

одни полагаютъ оное въ 150.000, другіе въ вооооо, а

третья въ 230000; а таковое разнорѣчіе ихъ какъ въ

чемъ начисленіи, такъ и во всемъ прочемъ, поелику

само собою доказываетъ или ихъ незнаніе, или при

страстіе, то самое сіе и освобождаетъ меня отъ трудъ

99Р999ргать оное. Въ одномъ только писатели сіи согла

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

ОТР9999 Фе-же число въ журналѣ Пвтвл Великаго показано; часть

1, стр. 547.
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сны, то-есть, что Петръ Великій, излишне положась1711

на увѣренія Молдавцовъ и Волоховъ, а особливо на

Господаря послѣднихъ Бранкована, зашелъ въ среду

непріятелей безъ провіанта, чтó принудило его произ

несть слѣдующее: Я теперь въ такомъ-же состояніи,

въ какомъ былъ братъ мой Карлъ при Полтавѣ. Я

сдѣлалъ такую-же ошибку, какъ и онъ; я вошелъ въ

непріятельскую землю, не взявъ нужныхъ мѣръ для

содержанія моей арміи. Да погибнетъ измѣнникъ

Бранкованъ за свое предательство!

Впрочемъ на стр. 267 сегоТома показано изъ подлин

ныхъ записокъ нашихъ, что армія непріятельская со

стояла въ 220.000 Турокъ и въ 50.000 Татаръ, но мо

жетъ быть, кто предположитъ сему другую вѣдомость,

основывающуюся на письмѣ Его Величества, изъ-подъ

Прута писанномъ въ Сенатъ ("), въ коей показано, что

войска Турецкаго было всего навсе 199,665 человѣкъ.

Отвѣтствую, что писано сіе прежде точной выправки,

чему доказательствомъ есть слѣдующее: на одной изъ

сихъ послѣднихъ вѣдомостей, хранящейся въ Коллегіи

иностранныхъ дѣлъ, подписано рукою Барона Шафи

рова тако: Сія вѣдомость незнаемо откуда взята и

весьма невѣрна; ибо мы сами отъ Визиря и отъ дру

гихъ слышали, что пѣхоты, всей со сто тысячь, а

конницы со сто двадцать тысячь (кромѣ Татаръ), а

пушекъ было съ 600 ("").

Мы также показали (стр. 260)что Король Шведскій,

по заключеніи уже мира, прискакалъ въ армію Турец

кую. А здѣсь къ сему придадимъ, колико должно быть

Его Шведскому Величеству болѣзненно, когда онъ сво

ими очами видѣлъ Россійскую армію, выступившую въ

(") Сіе-же самое число показано и въ реляціи Государевой, при

сланной къ Князю Ромодановскому изъ-подъ Прута.

("") Ежели сію послѣднюю замѣтку Г. Шафирова о пушкахъ при

нять за справедливую, то должно по сему исправить число пу

шекъ на показанной стр. сего Тома.
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"изъ-подъ

1711. походъ къ Яссамъ, со всѣми воинскими знаками чести,

54. и какъ-бы въ путь со всею артиллеріею и обмъсво- " Т ". . Т . -

Е" съ распущенными знаменами и барабаннымъ боемъ и

Е, музыкою, и Царя, ѣдущаго предъ Преображенскимъ

возврат- своимъ полкомъ верхомъ. Онъ въ ярости своей про

С." силъ у Визиря дать ему лучшаго его войска 20.000
„Г силъ у Визиря дать ему лучшаго его войска 20,000; а

5. 4 обѣщаю тебѣ (говорилъ онъ) прежде окончаніисс111

ской еще дня сего привесть Паря къ твоимъ ногамъ

322?" Какая безпредѣльная мечтательность и чисто о

99чть- храбрости своей! И коль приличный учиненъ ему на сіе
Тель- Т Т . . . ” „. .

Е. отвѣтъ отъ Визиря! Ты уже Россіянъ испыталъ (ска

2 залъ онъ) и мы ихъ видѣли; а буде хочешь, подпи

храбро- куй ихъ своими людьми (").

999» и г.... ..... ладао „................... ..... то.... .......... и

”. На стр. 268 показано, что Великій Государь о про

У исшествіи подъ Прутомъ увѣдомилъ Сенатъ, при2

учен- Апраксина и Министровъ своихъ при иностранныхъ Дво

232 выхъ, изъ коихъ Польскому, Князю Долгорукову, что

ччч- казалъ реляцію о томъ къ нему присланную и напе

чатать; а здѣсь къ сему еще придадимъ, что снисходи

тельный Государь таковыя-же препроводилъ увѣдом

ленія и ко всѣмъ знатнымъ и довѣренность его носив

шимъ особамъ; къ Князьямъ-же Ромодановскому и

молчалъ Меншикову приложилъ еще при ономъ и подробный

237" журналъ отъ самаго вступленія своего въ молча

222 въ семъ журналъ между прочимъ помнить чч

вѣжле- ва: «Въ 10 день поутру великая стрѣльба была на

С"""-пушекъ отъ непріятеля и отъ насъ тогда паки уче

У" «ненъ воинской совѣтъ, на которомъ положено, чт9

455ѣ «по объявленію Кастріотову предложить ТУР9

«о мирѣ, а между тѣмъ обозъ велѣно сдвигнуть и "?"

«стію окопать, дабы ежели непріятель не примете?"

«ра, чтобъ оставя обозъ, итти на непріятельскія 99Р?“

ши, и оныя атаковать.— Того-же дня о 49999

«Визирь тотчасъ отозвался письмомъ ФельдмаЯ?9

——-4——1"

«?) Смотри стр. 261 сего Тома.



557

«что онъ зѣло желаетъ мира; и того-же времени 1711

«посланъ для трактованіяПодканцлеръ Баронъ Шафи

провѣра и проч.

На стр. 271 и слѣд. видѣли мы Монарха, учреж

дающаго разныя установленія и разсылающаго ко мно

гимъ свои повелѣнія; а здѣсь помѣстимъ новооткрыв-нь.

шіяся мнѣ Его-же Величества письма. Къ Меншикову"""""IIIIIIIIII02III

отъ 17 Іюня: «Въ бытность нашу въ Петербургѣ по-сочини
Тедино

«ложено было сдѣлать брегантинъ у Риги пятьдесятъ,42,

- «---- «чъ Л.--- ------ -- ------ ------ - - - Монар

«ѣ петьдесятъ на лугъ рѣкѣ ломать, что лиру,

«и лѣса заготовлять велѣно, но за Турецкою войною камыва

«отложили, и нынѣ паки въ оныя мѣста извольте не-233.

«лжно послать (помѣстья примумечта иуче

«прочихъ кому досугъ) и велѣть имъ конечно на толи-Вы

«кое число брегантинъ лѣсовъ изготовить въ нынѣш-29

«нюю осень (ежели не на всѣ изготовлены); и понеже

«на Лугѣ и уПернова лѣса на указное число бреган

«тинъ надѣемся, что всѣ готовы, того для прикажите

«тамъ дѣлать. Тако-жъ заготовленные лѣса вверхъ по

«Двинѣ рѣкѣ велите къ Ригѣ согнать, и когда будутъ

«пригнаты, то прикажите и тамъ немедленно закла

«дывать, чего ради съ Воронежа велѣли мы масте

«ровъ еще къ вамъ прислать». Въ заключеніи под

тверждаетъ ему, въ силу прежнихъ своихъ повелѣ

ній ("), въ подкрѣпленіе Померанскаго корпуса, от

править туда неотмѣнно другой изъ Лифляндіи, и

чтобъ поставленныхъ на Петербургскомъ дворѣ Князя

Долгорукова печатныхъ мастеровъ приказалъ свесть на

чей нибудь другой дворъ; наконецъ приложилъ дубли

катъ прежняго письма о посылкѣ Салтыкова въ Дон

кирхенъ и Голландію для покупки кораблей. .

Всѣ сіи письма неутомимый Государь писалъ и от-нѣ,

правлялъ отъ чрезвычайныхъ безпокойствъ Прутскихъ "?"""тельство

почти не спавши, какъ слѣдующее письмо къ Г. Па-тому-же,

С") Симъ доказывается, что Монархъ предъ симъ еще повелѣлъ Г.

Меншикову послать корпусъ войскъ въ Померанію,

де?"
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1711. фирову свидѣтельствуетъ: «Пожалуй не подивуй (mи

«шетъ Монархъ), что я вчерась не пространно къ вамъ

чписалъ; ибо въ сію недѣлю всю, еще первую нынѣш

«нюю ночь свободную получилъ сномъ; а чтó надле

«житъ вамъ чинить, симъ объявляю: понеже во 2 пунк

«тѣ (трактата) написано, что намъ не интересоваться

«по полтинѣ, а съ «ты турекой чего не писа

«но; того ради, когда выдутъ наши войска отсель, то

«надобно вамъ конечно по времени домогаться, чтобъ

«и отъ нихъ такое-же обнадеживаніе получить, дабы

«и они не интересовались-же, но оставить оную сво

«бодною съ обѣихъ сторонъ яко вольное государство.

«Казаковъ, которые у нихъ (Поляковъ), чтобъ намъ въ

«касающемся до нихъ не претендовать, то надлежитъ

«и о томъ говорить, чтобъ оные близь нашихъ Каза

«ковъ не жили, а именно наДнѣпрѣи около онаго; дабы,

«приходя, свою братью не мутили; тако-жъ не забудь

«при добромъ случаѣ, чтобъ по принятіи Азова и про

«чаго исполненіи, три корабля для такой нашей уступ

«ки принять имъ у насъ на Таганрогѣ, и отдать намъ

«или въ Царѣградѣ, или гдѣ похотятъ, въ своемъ или

«чужомъ государствѣ, о семъ постарайся» и проч. (").

Къ нему-же отъ 26 Іюля: «Письмо ваше я чрезъ

«Дашкова получилъ; отвѣтствую: объ отпускѣ Короля

«Шведскаго трудись, куды-бъ нибудь, только сколько

«возможно отговаривай, чтобъ не чрезъ Царьградъ, ибо

“ «въ томъ мню быть недобру; когда пріѣдетъ (въ

«Царьградъ), можетъ чрезъ нашихъ непріятелей Пословъ

«(") чтó сдѣлать, и денегъ получить на дачу Туркамъ, о

«чемъ можешь ясно объявить, что ежели Турки его

«не отпустятъ, то и отдача Азова удержана будетъ, о

«чемъ я писалъ и къ Адмиралу; къ тому-жъ можешь

«говорить, что три пути для его есть и окромѣ Царе

С") Писано 24 Іюня изъ лагеря отъ рѣчки Жижн.

С"") То-есть, Шведскаго, Французскаго и Венеціанскаго.
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«градскаго, то-есть: чрезъ земли нашу, Польскую, иту

«Венгры и Нѣмецкую. Тако-жъ можете говоритъ, что

«тотъ путь намъ подозрителенъ, для того и войска на

«ши выходомъ изъ Польши могутъ быть задержаны,

«однимъ словомъ, всячески о семъ старайся; и какъ

«наши войска завтра, или послѣ завтра будутъ къ

«Днѣстру, также Ренъ скоро къ намъ прибудетъ, то,

«какъ войсками, такъ и неотдачею Азова, ихъ можетъ

«пристращать, чтобъ его Короля отпустили и не чрезъ

«Царьградъ,» и проч.

Выше сего видѣли мы, что Великій Государь пове-уеша.

ср. I I 4-5. В462"Г".

лѣлъ мнимою отчимъ корпусъ войскъ въ пы-222 „

ранію; а въ сіе время положилъ отправить туда боль-IIеме

21. ......... ....................... ..... Т . Р999

шее число войскъ своихъ. Сіе мы видимъ изъ слѣдую-З.

войскъ

шаго Его Величества письма къ нему-же, г. маша-23;

кову, отъ 28 Іюня.

«Какъ прежде, такъ и нынѣ паки напоминаемъ объ

«отправленіи корпуса въ Померанію, дабы оной сталъ

«тамъ какъ наискоряе, и понеже нынѣ возможно туда

«людей и умножить, ибо мы на то мѣсто отправляемъ

«отсель цѣлую дивизію, и сверхъ того наши два вы.

«ка гвардіи, да Ингермаландской. Тако-жъ извольте кру

*диться о брегантинахъ, дабы у Риги, у Перновъ и на

«Лугѣ, по первому опредѣленію указное число, какъ

чаискоряе закладывали и дѣлали, дабы къ будущей

«кампаніи поспѣли,» и проч.

Ч9 Т- 499нщиковъ повелѣваемый корпусъ въ поль

ганіе уже отправилъ подъ командою г. выра, въ

94но изъ письма Его-же Величества, того-же сынъ

49 къ нему-же писаннаго; паче-же изъ слѣдующаго

9т9 39 Августа, которымъ благодаритъ его какъ за дѣ

9Р999ніе того корпуса, такъ и за то, что самъ онъ

99 чнымъ не поѣхалъ, потому-что присутствіе въ 5

9999ныхъ провинціяхъ нужнѣе. «А что жь вы

"999999 (продолжаетъ Государь, и тому еще на
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1111. »будетъ, понеженашъ чудакъ ("), пока живъ, чаю, покоя

«едва-ли будетъ.» Далѣе благодаритъ его за опредѣле

ніе собрать ландмилицію, и заключаетъ тако: «О рек

«рутахъ уже довольно къ Сенату писано, и ежели не

«исполнятъ, то буду на онымъ судъ имѣть. За труды

«ваши, а именноза строеніе кораблей, пристани, домовъ

«и прочаго (""), а наипаче за присланный подарокъ зѣло

«благодарствую, а о здѣшнемъ объявляю, что управя

«войско, поѣду въ Ярославль, а оттолѣ Вислою, съ Вы

«слы-же гдѣ ближе и безопаснѣе въ Карлсбадъ, для

«своей болѣзни, которая отъ сего (Турецкаго) похода

друж- «не убавилась, а наипаче опасаюсь зимы, хотя, слава Богу,
скія Его " "Т . .

Е”«нынѣ и не гораздо слышу. Домашніе наши вамъ за

9 «подарокъ благодарствуютъ и кланяются»

X........ 9999

ній мѣ? Сего-же самаго числа, Государь, получа отъ Шафи

Е” рова увѣдомленіе, что Турки склоняются отправить Ко

чемъ роля шведскаго чрезъ Польшу, даетъ ему-же знать,

что для сего самаго принуждено будетъ войско его ос

таться въ Польшѣ около Полоннагодотѣхъ поръ, пока

Король проѣдетъ до Помераніи, и что сіе тѣмъ нужнѣе,

что въ Польшѣ многіе еще есть доброжелатели Коро

лю, чтó доказалъ Монархъ приложенными при семъ-же

письмѣ перехваченными Королевскими письмами, писан

ными къ пограничнымъ Польскимъ начальникамъ и къ

Казакамъ, увѣряющими о вступленіи своемъ въ Польшу

съ сильною арміею, и проч.

Между всѣми вышеписанными и другими безчислен

ными Его Величества трудами и заботами видѣли мы

разныя его повелѣнія Сенату, а здѣсь къ тому прида

димъ, что сихъповелѣній, кромѣ описанныхъ, было еще

нѣсколько, какъ тó изъуказовъ, состоявшихся отъ 14,

(") Симъ вменемъ Государь называетъ Короля Шведскаго.

С"") Между прочими строеніями сего года строились: 1. лѣтній дво

рецъ н при немъ садъ на южномъ берегѣ Невы рѣки, гдѣ Фон

танка начинается; 2. старый зимній дворецъ; 5. дворецъ и садъ

« въ Стрѣльной мызѣ; 4. Петергофъ и Ораніембаумъ; 5. пушечный

литейный домъ, и проч.
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16, 17 и 26 Іюля видно, содержаніе которыхъ было1711

. Издаетъ

«муче- I зас

„ 1) разрѣшеніи, какъ ДБ.111Еѣ СОДИТрУ, Т51КЪ И ПОО-доказы
1. О разрѣшеніи, какъ дѣлать селитру, такъ и про-доказъ

ваюше

давать въ Москвѣ повольною цѣною каждому. С

2. О смотрѣніиу города Архангельскаго привозимыхъ 9199
I. . . „, т. . . I комъ

изъ лагеря денегъ подъ гербомъ Россійскимъ, и о от- случаѣ

бираніи оныхъ на Государя. С.”

5. Дабы пріѣзжающіе изъ арміи и гарнизонныхъ 5949999»
, ничего,

полковъ за Государевыми дѣлами объявляли о пріѣздѣ

своемъ въ Москвѣ Сенату, а въ губерніяхъ Губерна

торамъ. "

4. Объ отсылкѣ виновныхъ бабъ и дѣвокъ на пря

дильные дворы.

4

Наконецъ скажемъ, что Великій Государь въ сіе время монархъ

обрадованъ былъ печатнымъ пріѣздомъ въ Петербургъ?”

Князя Якова Ѳедоровича Долгорукаго, который съ не-чет
. . Т Т „„„ Т томъ

малымъ числомъ Россіянъ изъ плѣна Шведскаго осво-кы.

бодился такою хитростію, что самъ Монархъ, въ од-52

номъ изъ писемъ своихъ къ Князю Меншикову, назы-Долгор.

IIXIIIЪ

ваетъ оное чудеснымъ, какъ то о семъ показано будетъ та.

въ анекдотахъ моихъ. . 99Р999

. .. . тлямъ его

Заключили мы П Томъ Дѣянія отъѣздомъ Его Ве- въ пе

личества изъ арміи въ Карлсбадѣ; а здѣсь прибавимъ”.

къ тому письмо его, отъ 5 Августа, къ Князю Долго

рукому, въ коемъ увѣдомя его о предпріятіи своемъ

въ сей путь рѣкою Саномъ и Вислою до Элбинга, и

отъ онаго до Карлсбада, повелѣваетъ извѣстить о томъ

Короля Августа, и увѣдомить себя объ отвѣтѣ съ на

рочнымъ, и проч.

Конвцъ ГV Томл.

ру у . 56





Огллвлкнгк ГV” Томл.

4705 году. Намѣреніе Карла ХП вступить въ Малую

Россію и въ Москву. — Злодѣйское намѣреніе Мазе

пы.—Увѣренія его Карлу ХП.—Надменныя намѣренія

карла хш.— Состояніе Польши.— Первые ея вель

можи ретируются изъ Польши.–Король Августъ въ

Расселѣ.—Надменность Карла ХП.—Пвтвъ Великій

занимаетъ всѣ трудныя къ переходу мѣста. — Карлъ

предпріемлетъ хитростію оныя пройти. — Движенія

обѣихъ армій. — Неусыпность попеченій Государе

выхъ.-Монархъ въ непроходимыхъ мѣстахъ предше

ствуетъ своему войску.—Волконскій въ обозѣ Коро

левскомъ разбиваетъ два полка.—Монархъ устроива

етъ армію свою къ бою, но Король отдаляется. —

Раздѣляетъ армію на три дивизіи, и занимаютъ мѣста

подъ Добрымъ.–Побѣды въ Ингріи надъ Шведами.—

Обѣ арміи въ виду располагаются.—Славная побѣда

подъ Добрымъ, одержанная Княземъ Голицынымъ. —

Удовольствіе Монаршее.—Досада Королевская.—Ге

нералъ-Маіоръ Мекушевъ разбиваетъ авангардію Ко

ролевскую.— Король переходить рѣку Сожу и смѣ

дуетъ къ украйнѣ.— Левенгауптъ съ сильнымъ кор

пусомъ поспѣшаетъ соединиться съ Королемъ.-Раз

мышленіе о семъ Королевскомъ переходѣ.-Монархъ

сываетъ Военный Совѣтъ, по которому положено

Фельдмаршалу слѣдовать противъ Короля, а другому

корпусу противъ Левенгаупта.— Монархъ послѣднее

принялъ на себя и пошелъ въ походъ. — Генералъ

воуръ поражаетъ Королевское войско.-Полъ Коро

лымъ ранена лошадь. — Въ великой опасности Ко

жилъ «мя не стѣ летать. —

государь настигаетъ Левенгаупта и принуждаетъ къ

сраженію.—Левенгауптъ, сбитъ будучи съ мѣста, хо
*

роль.— Шпіонъ

1
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дитъ въ лѣсъ. — Паки сражается, и отъ жестокаго

сраженія объ арміи устаютъ и отдыхаютъ.-Монархъ

повелѣваетъ Казакамъ колоть тѣхъ, кто изъ фрунта

назадъ подастся.—Монархъ отъ усталости ночуетъ въ

полѣ и заносится снѣгомъ. — Поражаются остатки

убѣгшихъ непріятелей,—Левенгауптъ почти одинъ при

бѣгаетъ къ Королю и поселяетъ во всей арміи его

страхъ. — Сія великая побѣда одержана меньшимъ

противъ Шведовъ числомъ.—Монархъ о побѣдѣ сей

пишетъ ко всѣтъ начальникамъ.— Государь по побѣ

дѣ приноситъ на мѣстѣ сраженія благодарное моле

ніе Богу.— Отъѣзжаетъ съ войскомъ въ Смоленскъ.—

На пути посѣщаетъ раненнаго Шведскаго Генерала.—

Король на прельщеніе народа разсѣеваетъ по Украй

нѣ письма свои.–Вѣрность Малороссійскаго народа.—

Бунтовщикъ Булавинъ истребленъ.–Турки участвовали

въ бунтѣ семъ.—Но смертію Булавина бунтъ не истреб

ленъ.—Соучастники Булавина разбиваютъ полкъ.—Го

сударь вступаетъ въСмоленскъ съторжествомъ.—Ле

венгауптская побѣда мать Полтавской.—Упражненія

Монаршія въ Смоленскѣ.–Изъ Смоленска отправляется

къ арміи на почтѣ. —Тѣсныя обстоятельства Карла

ХП и помню малень, — письмо моешь къ

Королю Шведскому.— Мазепа подъ образомъ вѣрно

сти готовитъ провіантъ непріятелю.— Злодѣйскія его

хитрости обращаются въ пользу Государю. — тѣ-же

хитрости измѣнника приводятъ его въ подозрѣніе у

Короля.—Карлъ останавливается при рѣкѣ Деснѣ.—

Причина тому. — Доносятъ на Мaзену, но Государь

тому не вѣритъ.—Однако-жъ велитъ за нимъ примѣ

чать: — Мазепа жалуется Старшинамъ на нарушеніе

было чть птѣ.-пать въ мѣру съ тре

ложеніями о томъ. — Монархъ велятъ взять прислан

наго подъ стражу, но сей уходитъ.— Рѣчь злодѣя се

го къ войску своему открываетъ его измѣну.—Вой

ско приходитъ отъ предложенія его въ ужасъ и отъ

него уходитъ.—Прибываетъ къ Королю съ малымъ

числомъ войска.— Увѣряетъ его, что всѣ Запорожцы

стр.



съ его войскомъ соединятся.—Король переходитъ за

Десну. — При переходѣ семъ сражается съ Россій

скимъ войскомъ съ ущербомъ своего. —Монархъ изъ

Смоленска поспѣшаетъ къ войску своему.— Вѣрность

Малороссіянъ.—Получаетъ вѣдомость объ уходѣ Ма

зепы къ Королю.— Опредѣляетъ взять Батуринъ и

отправляетъ Меншикова.—Побѣды Адмирала Апрак

сина въ Ингріи.— Повелѣваетъ Архіереямъ быть въ

Глуховъ.—Единомышленники Мазепины защищаются

въ Батуринѣ.—Умѣренность Князя Меншикова.–Ухи

щренія мятежниковъ—Наконецъ Батуринъ взятъ при

ступомъ и раззоренъ. — Монархъ отправляется въ

Глуховъ. — Избраніе въ Гетманы Скоропадскаго. —

Измѣнникъ предается проклятію.— Персона его по

вѣшена.—Единомышленники его казнятся. —Возму

тительные Королевскіе листы.—Король разсѣяваетъ

напечатанныя въ Гданскѣ клеветы и поношенія на

Монарха.—Возраженія Монаршія.—Новый Гетманъ

противъ Мазепиныхъ возмутительныхъ писемъ изда

етъ свои.–Дѣйствіе возраженій сихъ.–Весь Малорос

сійскій народъ оказываетъ отвращеніе отъ Мазепы.—

Они при Деснѣ нападаютъ на Шведовъ и убиваютъ

150 человѣкъ.—Вѣрность Малороссіянъ засвидѣтель

ствована самимъ Государемъ;—Конфискованіе Мазепи

на имѣнія изъ обители Печерской и крѣпости, Бѣло

церковской. — Неутомимыя попеченія Государевы о

всемъ.—Карtлово вступленіе въ Украйну и занятіе го

рода Ромна.—Изнуреніе его арміи отъ стужи, голоду

и отъ войскъ Россійскихъ.–Государь отправляетъ въ

Полтаву гарнизонъ. — Осматриваетъ полки, стоящіе

по деревнямъ.—Карлъ ХП выманивается изъ Ромна,

и оный занимаютъ Россіяне.—Въ войскѣ Шведскомъ

отъ жестокихъ морозовъ до 4.000 человѣкъ ознобле

но. — Король осаждаетъ городокъ Веприкъ и три

кратно отбивается.—Наконецъ, за неимѣніемъ пороха,

гарнизонъ онаго сдается.— Уронъ Шведскихъ войскъ

подъ Веприкомъ.— Неутомимость Монаршая въ тру

дахъ.—Осторожность его.— Отправляетъ въ Польшу
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войска противъ Лещинскаго и Сапѣги.— Перехваче

ны письма Королевскія и Мазепины къ Станиславу.—

. Слово Государево по прочтеніи оныхъ. — Государь

отъѣзжаетъ въ городъ Сумы.— Удивительная его за

ботливость.—Монархъ отпускаетъ Шведскаго офицера

по просьбѣ плѣнныхъ для размѣна, но Король не

соглашается на оную. — Министры Королевскіе ве

лятъ тому офицеру предложить о мирѣ. — Монархъ

являетъ себя склоннымъ къ миру.–Умѣренность Мо

наршая въ кондиціяхъ.—Но Король предложеніе сіе

отмещетъ.–Воронежская верфъ переносится въ Тав

ровъ.—Построеніе на Дону крѣпости Павловской.—

И заведеніе въ оной виноградныхъ садовъ. — Указы

СОГО ГОДА. 1 «. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . 5.

1709 годъ. Празднованіе въ городѣ Сумахъ новаго го

да.—Перехвачено еще Мазепино письмо къ Королю

Лещинскому.—Содержаніе онаго.—Монархъ сіе пись

мо публикуетъ. — Отправленіе корпуса войскъ въ

Польшу. —Одержаніе побѣды надъ Лещинскимъ и

Шведскимъ войскомъ въ Польшѣ.— Слѣдствіе побѣ

ды сей.—Государь отправляется въ Ахтырку.–Чрез

вычайная его осторожность.—Отъѣзжаетъ въ Бѣлго

родъ-Карлъ ХП нападаетъ на Генерала Рена, но со

вредомъ своимъ.— Король въ опасности быть взяту

въ плѣнъ.— Отбитіеу него скота и провіанта.—Ра

битіе Шведскаго полка.— Взятіе Рашевскаго замка

и побитіе въ немъ всѣхъ Шведовъ.–Взятіе-же тамъ

всей конюшни и багажа Генераловъ Шведскихъ. —

Королевская надежда на полученіе помощи отъ Ту

Рокъ и Татаръ. — Захваченіе Шведскаго Генерала

Графа Доны, который ѣхалъ изъ Польши къ коро

4ю подъ именемъ Посла Бранденбургскаго-государь

отправляется въ Воронежъ.— Причина сего отвѣта

его изъ арміи. —Запорожцы предаются съ своимъ

Кошевымъ Королю Шведскому.— Измѣнникъ, коше

вой разбитъ, взятъ и казненъ. — Въ Воронежѣ Мо

нархъ упражняется въ корабельныхъ работахъ.—Сдѣ

чалъ своими руками образцовый корабликъ. — Изда
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„ь „ынъ. — объясняетъ оный господину Курбато

4.-сываетъ новопостроенные корабль--99999

„ьтѣмъ я тань–Отлучается въ 4994-99

55 шалаго Генерала Круза и Запороже?999

5.—Малороссійскіе мужики Ф999999999

„лый.-успѣхи воинскіе.-Почетнѣе 1999

„, варенъ отъ запорожцовъ Переволочетѣ" "Р*

5. 556инаетъ измѣнниковъ. — Монархъ 9499 19

тыь и, выпивъ-птична и «нече

5 5. . изъ Троицка ѣздилъ въ море, и Ч. 199

5, 1554ьдъ разныя повелѣнія.—Государь 199Р9999:

„, „, дѣдъ. — Генералъ Гольцъ разныя 9399

„, „вы надъ шведскимъ войскомъ. — З99Р999

„, сынъ разоряется.–Монархъ ограбленія". IIР9

„зывали платить 100.000 «чччч9-19Р9

„ь„ыа сами — при взятія Оча 4999999

„, „Тышкѣ до зоо человѣкъ-Каг1 4999:

„, пыль»,— монархъ отвѣчаетъ " "Р" —

п., картины короля къ «А зачѣ —Ч"

„,„, подъ Полтавою. Князя Мечтч9: —

вы.... вышельскій ретраншаментъ.-Чег

„,шьедскіе полки. — Вече ч 1999

— Досада Короля

цыганъ и самъ его о теленіи че- " Ч"

5са, непріятеля 900 Филя?""

„хлѣвы дымные «литъ что--9999:

„„.1.444самыхъшведовъ» чете?-19

„, „у шведской арміи, учениче19

генералъ Гольцъ разбить

ши среди дня,

5ый лагерь.–Въ Польшѣ

„,„лакъ полковъ.–Монгче чч9"""""""

„—уныша, наемныя чет-99999

55ыь ьъ вы, съ потерею на чт"""""

„ональныя храбрость плѣните чтó 19999:

...„ъ козы: — отъ у 1499 """""

„...ьь самымъ,-отвѣчаете?"""" "?

...„......ь вызывать быть-4999Р999

...„.....„. 54, 5дѣвательство очень-Ч999999

мышла. — Монархъ поч

укрѣпляетъ армію свою Ре

и неустрашимость

атаковать непріятеля. -

стр.
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траншаментомъ.—Дѣлаетъ редуты.—Карлъ ХП ночью

подъѣзжаетъ осматривать лагерь. — Онъ, наѣхавъ на

Казацкую партію, застрѣлилъ одного Казака; но и

ему самому прострѣлена нога.—Монархъ осматрива

етъ положеніе непріятельскаго лагеря. — Король

Шведскій предупреждаетъ атаковать нашихъ.—Пол

тавская битва.— Намѣреваются Шведы прежде овла

дѣть нашими редутами.–Претерпѣваютъ отъ пушекъ

съ редутовъ великій уронъ. — Нападаютъ на нашу

конницу и теряютъ 14 знаменъ.—Конница наша от

ступаетъ. —-Прогоняется непріятель и строится къ

генеральной баталіи. —Князь Меншиковъ оторванные

пушками съ редутовъ Шведскіе баталіоны безъ ос

татку побиваетъ.—Беретъ въ полонъ Генерала Шли

пенбаха.—Онъ-же разбиваетъ трехтысячный корпусъ

Шведовъ. — Генералу Ренцелю сдается въ шанцахъ

Генералъ Розенъ съ тремя полками.-Монархъ устро

еваетъ армію свою и ведетъ оную на непріятеля. —

Монархъ поощряетъ солдатъ рѣчью.—Король преду

преждаетъ и самъ атакуетъ нашу армію.—Оба Госу

даря сражаются.—На Россійскомъ прострѣлена пу

чею шляпа, а подъ Шведскимъ разбита качалка его,

въ коей былъ возимъ.—Шведы не выдерживаютъ ог

нія нашего болѣе получасаи бѣгутъ. — Страшное убій

ство 1Пведовъ.—Генералъ-Фельдмаршалъ Рейншильдъ

съ прочими Генералами берется въ плѣнъ.—Освобож

44отся наши бывшіе въ плѣну.—Погибаетъ Шведовъ

въ сей день до 20,000.–Почти половина арміи Швед

999й уходитъ къ Днѣпру. — Страхъ ихъ.—Первый

Министръ, Пиперъ и весь кабинетъ Королевскій по

49нится.—Карлъ ХП, до окончанія еще баталія, уво

9994-Соединяется съ ушедшею своею армію подъ

Переволочною и уходятъ съ малымъ числомъ за

Днѣпръ.-Нашихъ убито 1542, да ранено завод чело

вѣкъ. — Монархъ приноситъ молебное благодареніе

Богу-Милости его къ плѣннымъ.–Онъ Генераловъ

Ихъ угощаетъ за своимъ столомъ. — Пьетъ за ихъ

здоровье, называя ихъ своими учителями. —Всѣ офи
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церы и солдаты плѣнные угощаются-же.—Государь

посылаетъ въ Польшу къ своему войску указъ о не

* 9 ча- со

допущеніи Короля до его войска въ Польшѣ.—По

сылаетъ войска за ушедшею Шведскою арміею. —

Монархъ погребаетъ убитыхъ и проливаетъ слезы.—

Въ день тезоименитства своего шаки угощаетъ за сво

имъ столомъ плѣнныхъ.–Самъ слѣдуетъ заушедшимъ

непріятелемъ.—Вся армія сдается Князю Меншико

ву безъ сраженія. — Король бѣжитъ въ Турцію. —

Отправляетъ за онымъ разныя партіи.—Настигаютъ

его и убиваютъ многихъ при немъ бывшихъ. — Мо

нархъ со всѣми плѣнными возвращается въ Полтаву

и торжествуетъ паки. — Шедро награждаетъ всѣхъ

отъ перваго до послѣдняго солдата. — Оказываетъ

новыя милости къ плѣннымъ. — Не изключилъ изъ

милостей своей и самыхъ измѣнниковъ. — Министры

и Генералы просятъ Государя принять чинъ полнаго

Генерала. — Но Монархъ пріемлетъ только чинъ

Генералъ-Поручика. — Замѣчанія о сей побѣдѣ Г.

Вольтера. —Мазепа съ единомышленниками Запорож

цами уходитъ въ Турцію-же.— Состояніе его.—Артил

лерія Шведская до Полтавской еще побѣды почти

вся отбита.-Удивительная надменность Карла ХП.— "

Онъ присылаетъ къ Государю предложеніе о мирѣ

на тѣхъ кондиціяхъ, на коихъ прежде предлагалъ

Монархъ.—Чрезвычайная умѣренность Монаршая. —

Онъ отпускаетъ плѣнныхъ Генерала и Королевскаго

Секретаря въ Стокгольмъ, дабы они старались скло

нить Короля къ миру. —Увѣдомляетъ своеручно

всѣхъ о побѣдѣ сей. — Проситъ объявить о сей по

былъ товарищамъ своимъ корабельнымъ мастерамъ.—

опытъ зооо шеломъ на работу въ Воронежъ

Попеченія Государевы обо всемъ. — Государь, яко

корабельный мастеръ, пишетъ въ Воронежъ до сей

должности касающееся.—Блюдетъ порядокъ по служ

бѣ.-Опредѣляетъ Фельдмаршалу взять Ригу, а Мен

шикову возвесть на престолъ Августа.—Князю Рѣп

нину поручаетъ блюсти границы и содержатъ Каза
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ковъ въ должности.—Разсылаетъ по городамъ плѣн

ныхъ.—Пріѣзжаетъ въКіевъ.-Приноситъ паки благо

дареніе Богу,—Посѣщаетъ храмы и пещеры.-Осмат

риваетъ Судебныя мѣста и крѣпость. — Отъ безмѣр

ныхъ трудовъ занемогаетъ.—Въ болѣзни не оставляетъ

дѣлъ и пишетъ къ отцамъ, лишившимся дѣтей, утѣ

шеніе.—Точность повелѣній его.—Запрещаетъ Ад

миралу раззорять Лифляндію.—Велитъ ему стараться

о размѣнѣ плѣнныхъ.–И готовится къ осадѣ городовъ

Шведскихъ.—Адмиралъ иФлагманы опредѣляютъчинъ

Государю третьяго Флагмана.–Монархъ благодаритъ

за повышеніе свое, яко морской офицеръ, своего Адми

рала.-Благодарностію таковою Монархъ не шутилъ.—

Отъѣзжаетъ въ Польшу. —Лещинскій и Шведскій

Генералъ Красовъ убѣгаютъ изъ Польши.—Лещин

скій отказывается отъ короны Польской.—Поляки

поздравляютъ Государя съ побѣдою.-Отвѣтъ его на

поздравленіе. — Всѣ державшіе сторону Шведскую

Поляки признаютъ Королемъ Августа.— Государь смо

тритъ экзерцицію войскъ Польскихъ. — Короли

Польскій и Прусскій просятъ свиданія съ Его Ве

личествомъ. — Государь отъѣзжаетъ въ Торунъ. —

Съ пути сего изъ всякаго мѣста разсылаетъ своеруч

ныя ко всѣмъ повелѣнія.—Содержаніе оныхъ.—По

велѣваетъ доправить съ Жидовъ штрафу20,000 ефим

ковъ.— Отправленныя партіи за бѣгущимъ Королемъ

Шведскимъ настигаютъ его провожатыхъ.—Полков

ника Томара изъ свиты Королевской убиваютъ и бе

рутъ въ полонъ. — Бригадиръ Кропотовъ убиваетъ

200 и въ полонъ беретъ 960 Шведовъ.—Генералъ

Маіоръ Волконскій разбиваетъ остальныхъ. — Ко

роль въ Бендерахъ принимаетсяТурками съ честію.

Отправляетъ изъ Бендеръ къ Султану Посла для за

ключенія союза. — Монархъ прибываетъ въ Варша

ву. — Встрѣчается всѣми знатными. — Всѣ знатные

Поляки провожаютъ его до Торуня. — Король Ав

густъ встрѣчаетъ Государя и краснѣетъ отъ стыда.—

Монархъ извиняетъ поступки Королевскіе-Государь
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правляется въ Москву.—Съ торжествомъ въѣзжаетъ

въ оную. — Рожденіе Великой его дщери Елиса

веты Петровны. —Издаются многія ландкарты. —

Указы сего года, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

1710 годъ. Торжествуетъ въ Москвѣ новый годъ. —

Учреждаетъ порядокъ въ сборахъ на армію по гу

берніямъ. — Опредѣляетъ число арміи. — Полки пе

реименованы по городамъ. — Повелѣваетъ Сибирско

му Архіерею трудиться въ обращеніи язычниковъ въ

Христіанскій законъ.— Обращенныхъ язычниковъ

дѣтей повелѣваетъ обучать Русской граматѣ и зако

ну. — Черты, изъявляющія благочестіе Государево.—

Не дозволяетъ работать въ воскресные дни.—Не

терпитъ хулителей вѣры.— Разсужденіе его о сихъ

людяхъ. — Несносны ему суевѣры и пустосвяты. —

Отличаетъ раскольниковъ особымъ смѣшнымъ наря

домъ. — Намѣреніе въ семъ Монаршее. — Оставля

етъ ихъ въ покоѣ. — Рѣчь, сказанная Монархомъ о

раскольникахъ. — Дозволяетъ всѣмъ Христіанскимъ

религіямъ вольное отправленіе вѣры.—Стараніе Го

сударево о бумажныхъ фабрикахъ.—ОтвращеніеГо

сударево отъ звѣриной охоты. — Причины онаго. —

Королева Англійская чрезъ Посла своего приноситъ

извиненіе въ обидѣ его Послу.—Въ чемъ состояла

обида та. — Королева Англійская Государю даетъ

титло Императора.— Въ Англіи, по поводу сей

обиды, сдѣланъ новый законъ къ удовольствію Госу

дареву.— Рѣчь Посла Англійскаго. — Отвѣтъ Мо

наршій.— Голландская Республика даетъ таковое-же

титло Монарху. — Отыскана въ Сибири серебрянная

руда.— Турки подтверждаютъ съ Россіею прежній

миръ. — Король Шведскій жалуетъ Гетманомъ Ма

лой Россіи на мѣсто умершаго Мазепы писаря его

Орлика.-Монархъ)паки требуетъ уИмперіи гарантіи.—

Сія гарантія учинена между Цесаремъ и Союзниками

въ Гагѣ.— Моиархъ на сіе неутральство, хотя ему и

не полезное, соглашается.— Карлъ ХП, хотя сіе не

утральство было ему больше- полезно, не соглашает
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ся на оное. — Присылаетъ изъ Бендеръ указъ Кра

сову корпусу вступить въ Польшу. —Король Швед

скій протестуетъ противъ того неутральства съ угро

зами. — Угрозы Королевскія отвели многихъ Импер

скихъ Князей отъ неутралитета. — Монархъ противъ

сего представляетъ собранію въ Гагѣ о намѣреніяхъ

П1ведскаго Короля. —Монархъ повелѣваетъ Генера

лу Ностицу взять городъ Элбингъ.—Сей беретъ оный

приступомъ. — Въ ономъ сильная получена артилле

рія, и Пведы учинены плѣнными.—Монархъ награ

ждаетъ Нoстица и все при немъ бывшее войско. —

Сей-же Нoстицъ, выманя у Магистрата Элбинскаго

сумму денегъ, бѣжалъ. —Монархъ, яко измѣнника, его

портретъ велѣлъ повѣсить.–Отправляется въ Санкт

петербургъ. — Награждаетъ труды Адмирала Апрак

сина, пожаловавъ его Графомъ. — Отправляетъ его

для взятія Выборга.—Сочиняетъ Морской Уставъ.—

Монархъ выводитъ изъ Петербурга со льдомъ вмѣстѣ

флотъ. — Отправляетъ оный подъ Выборгъ съ воен

ными припасами и провіантомъ. —И самъ послѣдо

валъ туда-же подъ командою Вице-Адмирала Крей

ца.—Монархъ цѣлыя сутки бѣдствуетъ между силь

нымъ льдомъ въ морѣ.—Монархъ спасаетъ отъ по

топленія провіантскія суда.— Пишетъ къ Адмиралу

три письма. — Доставляетъ провіантъ подъ Выборгъ

въ такое время, когда тамъ онаго не было уже. —

Осматриваетъ положеніе крѣпости илагеря.—Даетъ

Адмиралу подробнѣйшую инструкцію. — Отъѣзжаетъ

паки моремъ въ Петербургъ.—Пріѣзжаетъ въ Крон

шлотъ, предупредя непріятельскій флотъ двумя дня

ми.— Осторожность Монаршая. —Выборгъ въ край

ности сдается на аккордъ.—Государь, во время трак

тованія, пріѣзжаетъ нечаянно. — Кондиціи аккорда.—

Монархъ самъ разстанавливаетъ въ крѣпости караулы.—

Приноситъ благодареніе Богу.—Награждаетъ Адмира

ла орденомъ.— Всѣхъ Генараловъ деревнями и офи

церовъ медалями. — Повелѣваетъ учинитв сдавшихся

военноплѣнными. —Причины, понудившія къ тому

А
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Монарха. — Оставляетъ задержаннымъ все имѣніе при

нихъ.—Число убитыхъ и артиллеріи и прочаго въ

крѣпости.—Генерала Брюса отправляетъ для взятія

Корелы. — Въѣзжаетъ въ Санктпетербургъ съ тор

жествомъ.—Удовольствіе его о сдѣланіи въ Олонцѣ

корабля. — Обручаетъ племянницу свою Анну Іоан

новну за Герцога Курляндскаго. — Повелѣваетъ ука

зомъ день Полтавской побѣды вѣчно праздновать во

всей Россіи.—Рига покоряется оружію его.— Охран

наго войска въРигѣбыло 22 полка.—Нашихъ, при осадѣ

оной, было 52полка.—Обстоятельства взятія Риги.—

Моровая язва изъ Риги переходитъ въ полки наши.—

Генералъ Боуръ отправленъ для взятія Пернова. —

Аккордные пункты приняты, и Монархъ утвердилъ

всѣ ихъ, права. — Вступаютъ наши въ крѣпость и

смѣняютъ караулы. — Пушекъ нашлось въ городѣ и

крѣпости 567, мортиръ и гаубицъ 75. Изъ 22 пол

ковъ, бывшихъ въ Ригѣ, осталось съ 5000.—А все

го погибло въ городѣ и крѣпости во время осады до

60 тысячь человѣкъ. — Фельдмаршалъ съ торже

ствомъ въѣзжаетъ въ Ригу.—Въ присутствіи его учи

няютъ всѣ присягу въ вѣрности. —- Желаніе высво

бодить своихъ изъ плѣну принудило Монарха удер

жать Генералъ-Губернатора и весь гарнизонъ. — Мо

нархъ милостивымъ пріемомъ утѣшаетъ Генералъ

Губернатора. Онъ, по освобожденія изъ плѣна Гене

рала Вейда, отпустилъ его съ честію.—Уронъ нашъ

подъ Ригою.— Отеческія попеченія Государевы о пре

сѣченія язвы. — Монархъ ѣдетъ въ море.— Попече

нія его о прекращеніи язвы. — Динаминдъ сдается

на аккордъ.—Городъ Перновъ сдается на аккордъ.—

Островъ Езель и городъ Аренсбургъ отдается безъ

обороны.—Городъ Кексгольмъ сдается на аккордъ.—

Городъ Ревель сдается на аккордъ. — Государь из

бираетъ мѣсто на построеніе Невскаго монастыря и

даетъ за своимъ подписаніемъ планъ на построеніе

онаго. —Дѣлаетъ экзерцицію всѣмъ флотамъ.—Мо

нархъ ѣдетъ моремъ въ Кексгольмъ. — Печется о
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устроенія порядка въ новыхъ своихъ подданныхъ. —

Занимается возобновленіемъ Рижской крѣпости, гава

ней и торговля.— Вызываетъ иностранцевъ на посе

леніе опустошенныхъ язвою мѣстъ. —Учреждаетъ

корупсъ войскъ изъ Лифляндцевъ.— Опредѣляетъ въ

оный всѣхъ офицеровъ изъ Лифляндскихъ дворянъ.—

Для удовольствія Ревельскихъ жителей разводитъ

садъ и украшаетъ оный.— Въ Ригѣ таковый-же раз

велъ садъ.— Печется объ обувѣЧухонцовъ. —Оза

воеваніи всей Лифляндіи приноситъ торжественное

благодареніе Богу. — Старается вступить въ Члены

Имперіи Германской. —Чины Имперскіе, опасаясь

имѣть въ своемъ обществѣ Россійскаго Монарха, от

говорились. — Совершаетъ бракъ Царевны Анны Іо

анновны съ Герцогомъ Курляндскимъ. — Въ Крон

штатѣ построилъ немалоечисло каменныхъдомовъ и

стр.

свой дворецъ. —Самъ всему тому чертилъ планы.— ”

Одинъ изъ сихъ былъ самый отважнѣйшій. — Ста

рается весь Персидскій шелкъ обратить въ Россію.—

Заключаетъ о томъ конвенцію съ Армянами.— Об

стоятельное показаніе причинъ разорванія Турками

мира. Верховный Визирь увѣряетъ Карла ХП силь

ною противъ Государя помощію.—Король пріобрѣ

таетъ у Порты многихъ себѣ доброжелателей.—Ми

нистръ Французскій сильно подкрѣпляетъ требованія

Короля Шведскаго. — Мазепа снабжаетъ его деньга

ми. — Монархъ пишетъ къ Султану.— Верховный

Визирь задобренъ отъ Монарха. —Султанъ согла

шается подтвердить съ Россіею миръ. — Король жа

луется на Визиря Султану. — Мазeпа умерщвляетъ

себя ядомъ. — Султанъ миръ съ Россіею подтверж

даетъ. — Грамата Султанская къ Государю.— Миръ,

подтвержденный Портою, не соотвѣтствуетъ намѣре

нію Карла ХП. —Онъ старается оный паки разор

вать. — Визирь досадуетъ за сіе на Короля.— Сул

танъ низлагаетъ Визиря и возводитъ новаго Кюпрю

ли Пашу.—Причина низверженія Визирьскаго.—Пе

ремѣна таковая полезна Королю Шведскому.—Ми
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нистръ Французскій подаетъ Султану рекомендатель

ную о немъ драмату. —Начало разрыва мира отъ

порти. — Она опредѣляетъ дать Королю для проѣз

да конвою до тысячь войска. —Король паки пишетъ

Султану о намѣреніяхъ будто Россійскато Государя.—

Султанъ преклонился разорвать съ Россіею мнръ.—

Открываетъ то Визирю своему. — Визирь старается

отъ того Султана отвести.— Объясненіе Россійскаго

Посла Визирю. — Визирь доноситъ то Султану. —

Султанъ, не внимаятому, повелѣлъ ему готовиться къ

войнѣ.— Отвѣтъ Визирьскій. — Низвергается и сей

Визирь. — Новый Визирь Балтаджи Магометъ.—

Великія пріуготовленія къ войнѣ. — Отъ имени Рѣ

чи ПосполитойПольской учиняютсяСултану великія

обнадеживанія. —Уступаютъ нѣскоѣлко Портѣ Поль

скихъ провинцій и великую дань 1 ить обѣ

ютъ. — Причины, для коихъ не принялъ Король ве

ликаго того конвоя. Хану Кргическому тчо позволе

ніе нападать на границы Россі напа

деній Татаръ и Поляковъ Ш. ..... . - Рос

сіяне разбиваютъ Татаръ и отъемлютъ „ ихъ пограб

ленное. — Монархъ старается на мирныя мнѣнія об

ратить Султана.—Граматы Государя къ Султану. —

Грамата сія на границѣ отъ курьера отбирается и

самъ онъ заключается въ тюрму.—Сія грамата, равно

какъ и курьеръ, ту-же имѣютъ участь.—Чувствнтель

ность Государева.— Получаетъ извѣстіе о формальномъ

разрывѣ мнра.—Министръ его Толстой съ безчестіемъ

заключается въ эдикуль.— Третья грамата къ Сул

тану. — Монархъ заготовляется завременно къ вой

нѣ.—Повелѣнія его къ начальникамъ войскъ.—Опре

дѣляетъ Монархъ взыскать съ города Гданска 500

тысячь ефимковъ за сообщеніе съ Швеціею. — По

велѣваетъ судить Фельдмаршала Лейтенанта Голь

ца.— Великодушіе Монаршее въ прощеніи помянута

го Генерала. —Снисхожденіе его. — Попеченіе его

оустроеніи блага Лифляндцамъ.—Указы сего года. - . 417

1711 годъ. Монархъ празднуетъ новый годъ. — По
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велѣнія его начальникамъ воинскимъ. —Государь по

сылаетъ къ Фельдмаршалу офицера, дабы понуждалъ

онъ исполнить повелѣнія его.— Супругъ Царевны

Анны Іоанновны, Герцогъ Курлядскій, скончался. —

Предъ отъѣздомъ, въ походъ учреждаетъ оружейную

Канцелярію, и Канцелярію главной Артиллеріи

и Фортификаціи.— Повелѣваетъ построить литейный

домъ.—Обдѣлать Мойку и сдѣлать разные каналы.—

Завести въ Петербургѣ типографію.— Оставляетъ въ "

Петербургѣ и въ завоеванныхъ городахъ и провинцi

яхъ главнымъ начальникомъ Князя Меншикова. —

Въѣзжаетъ въ Москву.— Упражненія его въ Моск

вѣ. — Издаетъ манифестъ о войнѣ съ Турками. —

Содержаніе онаго. — Султанъ подтвержденный имъ

самимъ миръ нарушаетъ. — Посла Государева огра

бивъ, заключаетъ въ эдикуль. — Выдуманыя Портою "

ничтожныя причины. — Намѣреніе"Порты ввести въ

Польшу Карла ХП и низложить Августа Короля

Польскаго. — Поработить Польшу; 4-"Возжечь пла

менъ войны въ Германіи въ пользу Короля Швед

скаго. —и потомъ общими силами напасть на Рос

сію.— Поведеніе Россійскаго Государя во время ми

ра. — Обиды отъ Турковъ во время мира. — Возвы

шеніе Турковъ основано на коварствѣ и клятво

нарушеній.— Описаніе, возбудившее Султана начать

войну съ царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ. —

Султанъ, учиня съ онымъ Царемъ миръ, сначала на

рушаетъ оный съ Цесаремъ. — Осаждаетъ: Вѣну. —

Союзъ на Султана между Цесаремъ, Польшею, Вене

ціею и Россіею. — Порта утѣсняется," и многія зем

ли у оной завоеваны.-Ежелибъ, противъ желанія

Государева, Союзники не заключили съ нимъ ми

ра, то-бъ доведенъ онъ былъ дѣ крайности"— Твер

дость-государева въ храненія союза.-Непостоянст

сто въ содержаніи договора Турокъ.— Набѣги ихъ

въ границы, во время мира. Сколько учинено имя

грабительства. --- Жалобы: на сіе грабительство

безъ удовольствія. — Они г бунтовщика Некрасова

стр.
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приняли подъ свою защиту. Мазепу съ прочими из

мѣнниками пріемлютъ-же.—И на сіе жалобы равно

же безъ удовольствія оставлены. ГрабежиТурокъ въ

границахъ нашихъ. — Снисхожденія Государевы изъ

желанія мира. — Султанъ ни на что не отвѣтству

етъ. — Всенародно молебствуетъ Монархъ въ Успен

скомъ храмѣ исей Манифестъ прочитываетъ.-Учрежда

етъ Правительствующій Сенатъ.—Въ своемъ присут

ствіи приводитъ ихъ къ присягѣ.—Образецъ клятвен

наго обѣщанія.— Поручаетъ имъ должность Сената.—

Указъ о состояніи Сената. - Первый указъ, Сенату

данный. —Учредилъ «искаловъ. — Посылаетъ

Черногорцамъ грамату. — Объявляетъ всенародно,

что Государыня Екатерина Алексѣевна есть законная

Царица. — Отправляется Монархъ съ Государынею

въ армію на почтѣ. — Повелѣваетъ за собою слѣдо

вать Ректору Ѳеофану Прокоповичу. — Переѣз

жаетъ чрезъ рѣку Припеть за 3 часа до взломанія

льда. — Въ Луцкѣ впадаетъ въ жестокую болѣзнь.—

Молдавскій Господарь Кантемиръ предлагаетъ Госу

дарю о своемъ подданствѣ. — Монархъ его предло

женіе пріемлетъ. — Отправляется въ Яворово. —

КнязьГолицынъ разбиваетъ мятежника Воеводу Кіев

скаго и Татаръ. — Надежда Государева на Господа

рей Молдавскаго и Волошскаго.— Въ Яворовъ

имѣетъ свиданіе съ Королемъ Польскимъ. — Поло

КЪ

жено Королю въ Помераніи атаковать Стральзундъ,

и по силѣтрактатовъ, часть Польскихъ войскъ даетъ

въ помощь... на Турокъ. — Отъ, Пословъ Рѣчи По

сполитой Польской предложенные Государю пунк

ты. —Требованія ихъ, т.- Отвѣтъ Монаршій на каж

дое требованіе. — Государь, старается о разводѣ Вен

герскаго винограда. — Фельдмаршалъ переправился

чрезъ Днѣстръ, и прогоняетъ Татарское войско. —

Господарь Кантсмиръ присягаетъ со всѣми знатными

своими въ подданство Россійское.—Часть Турецкаго

войска перебралась чрезъ Дунай.-Монархъ прибыва

етъ,въ городъ Бреславль. —Монархъ намѣряется Го



. ХVIII

стр.

сударыню оставить въПольшѣ, но сія ироиня упраши

ваетъ его не отлучать ея отъ себя.-Пишетъ къФельд

маршалу выговоръ за умедленіе его походомъ къ Ду

"наю. — Отвѣты на сіе Фельдмаршаловы.— Монархъ

съ арміею; переправляется чрезъ Днѣстръ.— Пове

глѣнія его Сенату — Оставляетъ больныхъ при го

родѣ Сорокѣ. — Оставляетъ Генералъ-Маіора Гешо

ва съ полками въ Польшѣ для добытія провіанта.—

Повелѣваетъ послать сильную партію на Молтянію

для провіанта. — Прибываетъ въ Ясы.— Предатель

скія коварства Бранкована и Лупулла, его вельмо

жи. — Кантемиръ и всѣ Чины Волошскіе убѣждаютъ

Монарха ускорить къ Дунаю.—Духовная особа пре

дательствуетъ. — Причины, убѣдившія Монарха къ

тому.— Монархъ слѣдуетъ къ рѣкѣ Пруту.— Отправ

ленъ Генералъ Ренъ съ конницею въ Мултянскую

землю для забранія провіанта.—За разлитіемъ рѣкъ

Генералъ-Маіоръ Гешовъ не могъ переправить про

віанта.—Татары отбиваютъ обозъ съ провіантомъ.—

Предательство Бранкована открывается уже весьма

поздно. — Удивительное присутствіе духа Монарша

го. — Ложною вѣдомостію Генералъ Янусъ обманув

шись,перепустилъ чрезъ Прутъ Турецкую армію.—

Турки атакуютъ Януса, и Монархъ самъ прогоняетъ

ихъ. —Турки занимаютъ Фальцы. — Монархъ пред

пріемлетъ отступить, но непреодолимыя препятствія

возбранили. — Армія наша отступаетъ.—Турки напа

даютъ на аріергардъ, но отбиваются. —Излишняя от

важность Фельдмаршалова.— Армія, отъ крайней

усталости останавливается у Прута. — Непріятель

окружаетъ оную. — Генералы Шведскіе Шпаръ и

Понятовскій даютъ Визирю пагубный для насъ со

вѣтъ. — Визирь совѣтъ ихъ отмещетъ. —Турки ата

куютъ армію нашу всѣми силами своими. — Образъ

атаки.—Турки съ урономъ 7000 Янычаръ отбиты. —

Турки той ночи подѣлали ошроши и батарея. — Ви

зирь на другой день повелѣваетъ паки атаковать, но

Янычара на то не согласились. — Предлагаютъ Ви
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зирю о мирѣ. — Фельдмаршалъ и весь Генерали

тетъ опредѣляютъ пробиться сквозь непріятеля.—

Укрѣшляютъ обозъ, дабы атаковатьТурокъ въ случаѣ

отказа. — Монархъ отдалъ повелѣніе по утру атако

вать непріятеля, а самъ для размышленія удаляется

въ шатеръ свой и запрещаетъ ту ночь къ себѣ вхо

дить.—Парица созываетъ совѣтъ и склоняетъ онымъ

на требованіе мира. — Входитъ къ Монарху и со

слезами упрашиваетъ его на тó "соизволеніе. — Ца

рица тайно отъ Государя посылаетъ Визирю всѣ

свои вещи и деньги. —За медленностію Визирскаго

отвѣта Монархъ выводитъ армію свою. — Визирь

пріемлетъ миръ, и униматеся оружіе. — Баронъ Ша

фировъ посланъ трактовать о мирѣ.—Наказъ данный

ему, изъ коего видна крайность тогдашняя. — Ви

зирь желаетъ столько-же мира. — Описаніе Князя

Кантемира причинъ, понудившихъ Визиря къ миру.—

Трактатъ заключается. — Кондиціи онаго.— Баронъ

Шафировъ и Генералъ-Маіоръ Шереметевъ оставле

ны въ обозѣ Турецкомъ аманатами. — Визирь требу

етъ, чтобъ учинить миръ со Шведомъ.–Государь отъ

сего не отрекается.—Карлъ ХП прискакалъ къ Ви

зирю. Онъ съ гнѣвомъ выговариваетъ Визирю за за

ключеніе мира. — Требуетъ отъ него войска и обѣ

щаетъ оное разбить. — Визирь во всемъ отказыва

етъ.—Карлъ отъ него ѣдетъ къ Хану Крымскому.—

Армія наша съ воинскою честію слѣдуетъ къ Днѣст

ру. — Султанъ доволенъ миромъ симъ, и торжеству

етъ.—Разсужденіе о приключеніи Прутскомъ.–Бран

кованъ былъ начальною причиною несчастія нашего.—

Доказательство безпредѣльное любви Государя къ

отечеству.—Пишетъ въ Сенатъ письмо.—Безпримѣр

ная твердость духа его и свято сохраняемое имъ

слово свое.—Число Турецкаго и Татарскаго войска

и артиллеріи.—Число нашего войска и артиллеріи.—

Уронъ непріятельскій. — Уронъ нашъ. — Генералъ

Ренъ беретъ Браиловъ.—Но позаключеніи мира воз

вращенъ Туркамъ.—Письма Государевы о Прутской
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войнѣ. — Желаніе всегдашнее было Государево от

мстить.—Повелѣваетъ Адмиралу АпраксинуАзова не

отдавать Туркамъ, пока не отпустится ими Король

Шведскій.—Хитрости стороны Шведской приводятъ

паки Турокъ въ безпокойство. — Они намѣряются

проводить Короля чрезъ Польшу со 100,000 вой

ска.—Монархъ щедро награждаетъ Господаря Канте

мира.— Попеченіе его обо всемъ.–Строгость его въ

требованіи точнаго исполненія своихъ повелѣній. —

Учреждаетъ коммисарство при арміи для порядка

всего, — « . . - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . 195

дополнкн1к къ гу-гутому дѣяній пктвл

ВЕЛИКАIIО,

Означенія предметовъ, къ которымъ относится Допол

неніе, должно искать въ оглавленіи Дѣяній, подъ ниже

означенными годами, и потомъ въ маргиналіяхъ Дополне

нія, подъ тѣми-же годами, на указываемыхъ здѣсь страни

цахъ,

ходѣ 1108-й. . . . . . . . отъ стран. 278;

. 47О9-й. . . . . . . . . —- -- 525

— 1740-й. . . . . . . . . — — 417,

— 1741-й. . . . . . . " . — — 501.
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