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ЖУРНАЛЪ 

ВОЕННЫХЪ Д ЙСТВІЙ РОССИИ 

СКОЙ ИМПЕРАТСРСКОЙ АРМІИ. 
ИзЪ главной ква£шмры россШской Императорской 

подЪ командою Его Превосходительства, Гене
рала фельдмаршала и Кавалера, Си спана с-

доропи л̂ Апраксина, вЪ мартЪ вЪ всли-
комЬ княи.сствЪ ЛшловскомЪ нахо

дящейся арміи. 

ВЪ ЛАГЕрІэ ПрИ МЪСТЕЧКЪ ШАБЛЪ ОТЪгг 
МАІЛ 1757 ГОДА. 

Т\\авной коргіусЪ, находящейся подЬ командою Его 
-*• ПрсвосходшисльсшЕа Генерала фельдмаршала й \ 
Кавалера, Степана едоровииа лпраксина, іу числа 
сего ічБсяца всіиуая вЬ Лтпву подЬ Лмышкамила-
геремЪ сшалЪ, гдЬ Его Прс восходите лье тво Гене-
ралЬ фельдмаршалЬ поздравлепЪ щасшливымЪ при-
быгпісмЪ сЪ стороны вслпкаго Лптовскаго Гетмана 
Князя радпвпдя, чрезЬ нарочно присланнаго Ковсн-
скаго Маршалка и рогименшаря Лптовскаго Забблу, 
и чрезЪ брата его Полковника и Камергера, со 
многими шходяшимися пои—нихЪ шляхтичами й 
24 пануерными ЖолнераДи\ кои^при Его Превос-
ходительствЪ во все в й ^ л йЯЙоіл чрезЪ Литву и 
остаться имЪютЪ, 



% (с ) 

19 числк прибыли кЪ мЁсіпечку МишкушснЪ, 
а 20 числа сюда вЪ Шавле-

Завгпра прибудемЬ мы вЪ радзивилки, а послВ-
Завтра вЪ ШадовЪ, и тамо на одинЬ день расга-
шагЪ будешЬ. 

Между тбмЪ Его ПрсЕОсходишсльсшво Гене-
pa лЪ и КавалерЪ Василей АбрамовичЪ ЛопухинЪ і8 
сего мВсяця также вЪ Литву всшупилЪ, и при 
ЛинковЪ лагеремЪ сшалЬ. 

і 9 числа при КлаванЪ растшагЪ имЪлЪ ? а 20 
числ^ паки далбе вЪ походЪ отправился. 

Его Превосходишельсгаго ГснсралЪ ЛейтенантЬ 
Матвей ЛивенЪ, у котораго вЪ главной командВ 
находится выступившая отЪ Смоленска , Старо-
дуба, Чернигова и другихЪ мЪстЪ разными колон
нами кавалерія и легкія нерсіулярныя войска, 20 
числа сего мЬсяца находился сЪ своею колонною 
только вЪ зо миляхЪ оиіЪ Ковны , ирстчіяжЪ ко
манды его колонны на сихЪ ДНЯ>ІЪ сЬ НИМЪ соеди
нишься имЪютЪ; ибо и самая дальняя изЪ оныхЪ 
находилась уже 9 Маія вЪ ГроднЪ . 

А ГснсралЪ-МаюрЪ ГрафЪ румянцовЪ сЪ кирасир
скими и однимЪ ГусарскимЪ полками действитель
но вЪ ВилкомирЬ прибылЪ, такЪ ч т о и соединение 
всей армеи, и переходЪ чрезЪ р ку ВилТю и Не-
менЪ по видимому не замедлитсяj толь наипаче, 
ч т о ГенералЪ МліорЪ Мани ейфель сЪ четырмя пВ-
хошными полками и однимЪ гусарскимЪ, дЪйспіви-
тельно переправясь чрезЪ рІЗку Билію по т у с т о 
рону Ковны лагеремЪ сішлЪ. 

ОтЪ 
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ОгпЪ выступившихЪ изЪ ревеля галерЪ сЬ четыр-
мя ІІВХОШНЫМИ полками , мы имЪемЪ отЪ \S 
сего мЪсяца изв^Бстіе, что они при островБ Ку 
посарЪ благополучнаго вЪшра ол.пдали. бомбар-
^ирскіежЪ корабли и прамы при Ку рландскихЪ берегахЬ 
сшояшЪ,- а между шБмЪ вышедшая изЪ ревеля ко
рабельная эскадра иодЬ командою Его ПрсБоеходи-
шельегава ВиЦе-Адмирала Лювиса дВйствительноМе-
мельскую и Пилавскую гавани запертыми дсржишЪг 

и уж^ несколько ПрусскихЪ призЬ взяла. 
Для соединения сЪ вьішспомянутыми на галерахЪ 

находящимися четырьмя полками, еще семь пЁ-
хотныхЪ и одинЪ Гусарской полкЪ да 2ССО чело-
вБкЪ ДонскихЪ КазаковЪ отчасти уже при Либау, а , 
отчасти вЪ блискомЪ ошЪ оной разстояніи нахо
дятся • 

ИЗЪ ЛАГЕрЛ ГЛАШОЙ рСССШСКОЙ ИМПЕ-
рАТОрСКОЙ АрМ! И, При МЪСТЕЧКЪ ГуДЖА-

НАХЪ О'ГЬ 28 МАІЯ 1757 ГОДА. 

ЛТы уже изЪ Шавли ошЪ 71 числа сего мБсяца 
•*• увЪдомили, что 24 числа вЪ ШадовЪ придемЪ> 
и тамо расттагЬ имЪть будемЪ. 

По прнбытіи вЪ сіе м'Всто того 24 числа За
стали мы ^е шамо Его Превосходительство Ко-
ролевскаго францусскаго Посла, господина Маркиза л 
Опитала, которому Его Превосходительство госпо-
динЪГенералЪ фельдмаршалЪосвоемЪ вЪ лагерь бл^зЪ 

а 2 сего 
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сего мЪсша прибыгпіи шотчасЪ знать далЪ, на что 
помянутой господинЪ ПосолЪ со всею своею свитою 
пришелЪ пЪшей вЪ лагерь кЪ Его Превосходитель
ству Генералу-фельдмаршалу с'Ь визишою, у ко-
шораго и гпракшованЪ былЪ обЪдомЪ на пятдесяшЪ 
кувсртовЬ. 

Его Превосходительство господинЪ ПосолЪ по-
лучилЪ еще тогожЪ дня взаимную ошЪ Его Прево-
сходительешва Генерала- фельдмаршала визиту. 

На другой день, т о есть 25 числа, госпо
динЪ ПосолЪ паки шрактованЪ обІэденнЫмЪ СШОЛОмЪ 
у Генерала-фельдмаршала , по окончании кошораго 
какЪ ПосолЪ сЬ его свигтюю такЪ и ГенералЪ фельд-
маошалЪ смотрЪли одной пЪхотнои брегадывЪ од
но м'Всто сведенной ЕСВ воинскія эполюцш такЪ 
какЪ и нЪсколькихЬ кирасирскихЪ и гусарскихЪ эска-
дрсновЬ; прі(}бр*Бтенная имиошЪИхЪ Прсвосходи-
тельсишЬ апробація и ію>Рала никогда справедливее 
получены (Зьш/ь не могли . 

ДЁітсіпйісаршилеріи, а особливо новоизобрВтен-
ныхЪ Его ОятельствомЪ господиномЪ ГснераломЪ 
фельдЦеигмсйстеромЪ, ГрафомЪ ПешромЪ Ивано-
вичсмЪ ШуваловымЪ, орудей было наиотличнЕйшес. 

Чугуевской Казаикой полкЬ имЪлЪ немалое 
участие, вЪ приобретенной сего дня войсками наши
ми генеральной похвалЪ. 

По окончании сего смотра Его Превосходи
тельство господинЪ ПосолЪ былЪ паки на прощаніи 
вЪ квартирЪ Его Превосходительства Генерала 
фельдмаршала. 
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16 часлЬ. Его Превосходительство ГенералЬ 
фсльдмаршалЪ сЪ главного дивизісю прибылЪ вЪ мБ-
стечко бензагола, и тамо ночевали^ а Его Превос
ходительство ГенералЬ АншефЪ ЛопухинЪ сЪ своею 
дивизіею находился того дня вЪ Крокснау • 

При пріБздВ вЪ мБстечко бензагола поздрав-
ленЪ ГенералЬ фельдмаршал!) пушенною пальбою, и 
дожидавшейся тамо его прибытія Жмундскои Епи-
скопЬ Тишкевичь шошчасЬ самЪ прзФхалЪ кЪ Генера
лу фельдмаршалу поздравить Его Превосходитель
ство щастливымЪ пргБздомЪ, у котораго Гене
ралЬ фельдмаршалЪ сЪ генсралитегпомЪ того дня 
и обЪдалЪ . 

гу числа трактовалЬ Его Превосхбдишельство 
ГенералЬ фельдмаршалЪ помянутаго Епископа вЬ 
своей квартирЬ обБденнымЪ сшоломЪ на 50 кувср-
шовЪ . 

Его Превосходительство ГенералЬ ЛопухинЪ 
находился сего дня сЬ своею дивизіею при деревнБ 
Рудзюны , и шамо ночевалЪ. 

Между тВмЬ Его Превосходительство Гене
ралЬ ПорутчикЪ Маш ей ЛивенЪ cb главною ко
лонною конницы 25 числ^ прибылЪ вЪ Олату, а 
господинЪ ГенералЬ МаіорЪ ХомяковЪ сЪ своею 21 
числа вЪ Ковну , и расположились вдоль по рІЗкБ 
Немену . 

Мы завтра пойдемЪ вЪ ДатковЪ, а после
завтра , шо есть зо числа сего мЪсяца, вЪ Кай-
данахЪ будемЪ. 

а з И 3 1 Ь 
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ИЗЪ ГЛАВНОЙ КВАрТИрЫ рОССІЙСКОЙ 
ИМІШрАТОрСКОЙ АрМІИ В'Ь КОЬНЪ 

ОТЬ іб ІЮНЛ 1757 

ТГТо присытіи сюда вЪ 4 Д е н ь с е г о мВсяца ^го 
Превосходительства Генерала фельдмаршала 

сЪ главнымЪ корпусомЬ, какЪ уже о т о м Ь знать 
дано было j не замедлились правда п^иоыгтпемЪ 
сюда и переправленіемЪ чрезЬ р'Ьку Вилио и прош
в е корпусы арміи ; но какЪ ошЬ продолжаншихся 
нспресшцнно великихЬ жаровЬ , число СОЛЬНЫХЬ 
умножаться сіиало : а притомЪ по причинЪ гпруд-
ныхЪ и ускихЪ дорбгЪ многое вЪ обозахЬ исгірд-
ЕИІНЬ, и о т ч а с т и со всВмЬ другое распоряженіе 
учинить надлежало, т о дальн'Бйшсй походЪ о т 
сюда ДонынЪ предпріЁятЪ быть не могЪ. Но ме
жду тВмЪ Его Превосходительство т о л ь большее 
стараніе приложилЪ будущей походЪ и ПО^ЕОЗЪ КЪ 

арміи всего потребнаго, такЪ облегчить и обнаде
жить, ч.побЪ ип ХЬ больше остановки и замедлЪнія 
случиться не могло. 

Между тВмЪ о т Ъ идущаго кЪ намЪ вЪ со-
единсніе Болскаго Калмыцкаго войска полученЪ 
репоршЪ, ч т о перьвая изЪ оныхЪ тысяча подЪ 
командою ПреміерЪ-Масора Гака, 5 чиелк сего мЪ-
сяца находилася уже вЪ ЛитвЪ при мЪстечкЪ Ла-
дахЪ; а вторая подЪ командою СекундЪ - Маіора 
Суворова тогожЪ «> числа надБется быть на гра
нице при СтародубВ. 

отту-
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ОТТуДА/Й) ОТЪ 17 ІЮНЛ . 

Сей часЪ проЪхавшей злЬсь иаЪ Парижа куръсрЬ, 
Лейбгвардіи Измайловскаго полку СепжантЪ 

Князь ЩербашовЪ радостную привезЪ кЪ намЪ 
вЪдомосшь, что римско-Императорская армія^одЪ-
командою фельдмаршала Графа Дауна, вЪ седмый 
день сего мІЗсяца при КолинЗ вЪ богеміи надЪ 
Прусскою арміею, при которой вЪ пю время и 
самЪ Король находился, одержала наисовершеннБй-
Шую побЪду. 

Вчсрашняго дня наша авангардія дЪисшви-
тельно за рВку НсменЪ переправилась, а сего дня 
тожЪ несколько гіБхотныхЪ полков!^чинили, шакЪ 
чшо дальнЪйшей походЪ всей арміи конечно не за
медлится. 

ОТТуДАЖЪ ОТЪ ір І Ю Н / І . 

ТГеперь армія наша уже почши вся за НеменомЪ, и 
-*- получаемыми иэЪ богеміи подтвердительными 

и^вЁс шями о одержанной ГрафомЪ ДауномЬ поббдЪ, 
исполнилась особливою радосшію, 

Сей день получены изЪ Либавы отЪ Его 
Прздюсходишельсшва Генерала фермора репорты : 

Чшо іо числа сего мЪсяца обозы прибывшихЪ 
туда на галерахЪ чешырехЪ пВхотныхЪ полковЪ , а 
именно : углицкаго , Чсрниговскаго, Суздальскаго 
и Вятскаго пришли, Сіи гіолкй пюгожЪ дня лаге-
рсмЪ стали, и на походЪ осматриваны. 

І І 
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11 числ^ дЪлали сш полкй военную экзерцицію 
сЪ пушечною ыальбою, а мся;ду шЪмЪ рас1юря;ьс-
ніе учинено, получить для всего корпуса вЪ край
ней скорости на цЪлой мВсяцЪ печенаго хлЪаа. 

12 числа первая и вторая бригады стали ла-
геремЪ при мБсгпечкБ будсниксгофЪ, и часть т я 
желой артилерш вЬ близости о т Ь онаго. 

М Остальная тяжелая артилерія отправлена 
отсюда кЪ рЪкЪ Гейличе ; а и вышепомянутые 
четыре ііВхотные полк^. тудажЪ, за которыми т о т -
часЪ и Его Превосходительство ГенералЪ-Порут-
чикЪ СалтыковЬ слЪдовалЪ. 

СегожЪ дня репортовалЪ командующей бомбар
дирскими галютами и прамами флота КапитанЬ 
господинЪ ВалрандЪ, ч т о вышедшей отЪ Кроншта-
т а флотЪ, подЪ командою ИхЪ ПревосхолительствЪ 
ГосподЪ АдмираловЪ Мишукова и Мятлева, оказал
ся отЪ него вЬ трсхЪ маляхЪ вЪ морБ, и сЪ Адми-
ральскаго корабля сигналЬ данЪ былЪ, чтобЪ 
шли кЪ оному протчихЪ кораблей боты. 

По написании сего прибылЪ сюда отЪ помяну-
шаго господина Адмирала Миіпукова нарочной 
ОфицерЪ, и гаотчасЪ далВе кЪ главной арміи сЪ ре
портами кЪ Его Превосхадмшельсшв/ Генералу-
фельдмаршалу отправился. 

ОТЪ 
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ОТТуДАЖЪ ОТЪ 17 ІЮНЛ. 

ТДЗВЬСГТІІЯ о одержанной вЪ богеміи надЪ Прусскою 
арміею побЪдб подтверждены намЪ со ЕСБМИ 

подробностями, чрсзТліріЬхавшаго сейчасЪ куріеромЪ 
о т Ъ господина ГснералЪ-Маэора Графа Чернышева, 
АдЪюгаанта его Яновского, которой при семЪ Гс-
нсралЬ самЪ находился вЪ сраженіи. 

Его Превосходительство ГснералЬ фельдмаршалЪ, 
пожаловавЬ его ПорутчикомЪ, стправилЪ немедлен* 
но дал^е ко двору . 

ИзЬ главной квартиры при Понемуни отЪ го 
Іюня. 

Т^Го Превосходительство ГенералЪ фельдмаршалЪ, 
'^ 'отправя вчера ко двору куріеровЪ, переправился 
и самЪ тошчасЬ чрсзЪ рВку НеменЪ. Сего дня н е 
сколько полковЪ отправлено ьпередЪ до м сшечка 
Тоги, куда завтра Его Превосходительство самЪ 
слЪдовать намЪренЪ . 

Дороги впереди, по репортамЪ господина Гене
рала-Квартирмейстера Штсфеля ' , исправляются 
піонирамп cb желаннымЪ успЪхомЪ, такЬ какЬ и 
проходные магазейны поспЁшнол;Ъ заготовляются. 

Перьная тысяча Волскаго Калмыцкого войска 
ожидается на сихЪ дняхЪ кЬ арміи , ибо оная вЪ 
своемЪ походЬ употреблястЪ почти невероятную 
скорость . 6 

ОбСТОЛ-
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ОбСТОЯТЕЛЬНАЛ рЕЛЯЦІЛ, КАКИМЪ ОбрАЗОМЪ ГОрОДЪ 
МЕМЕЛЬ БЪ 24 ДЕНЬ ШНЛ, ОруЖІЮ Е Л И М П Е -

рАТОрСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА ЗДАЛСЛ. 

P r o Превосходитсльсіпво ГенсралЪ ферморЪ по при
бытии вЬ Либау 2,8 Маія, и принявЪ команду 

надЪ войсками , кои шамо находились , ожидалЪ 
прибытія достальныхЪ, а между ігі мЪ дБлалЪ по-
шребныя кЪ атакВ приготовленія; а получа указЪ 
Мсмель атаковать, і8 1 юн я сЪ НЕСКОЛЬКИМИ полка
ми находился уже вЪ Пруссш вЪ раЗСШОіНіи шрехЪ 
миль отЪ Мемеля. 

ір числа по утру по пробитш марша . полки 
слЪдовали кЬ Мемелю, и не доходя до онаго при 
рВкБ ДаніФ, которая кЪ сему городу усгоісмЪ вЪ 
море простирается^ третья брегада по сю сию 
рону роки не доходя до Мемеля на пушечной вы-
сгпрЪлЪ лагсремЪ расположена, а двЪ перьвыя бре
га ды чрезЪ шу р ку переправившись на другой сшо-
ронЁ кЬ городу мВст^ Заняли; а для закрытая ихЬ 
огапрівлено гусарЪ ю о человЪкЪ. Войску Донског 
му вслЪно расположиться по близости шВхжс 
мБстЪ. 

Его Превосходительство ГенералЪферморЪЪз-
дилЬсЪ Его ПрепосходишельсгпвомЪ ГенераломЪЛей-
тенантомЪСолтыковымЬдлярскогносгированіХкакЬ 
удобнЪе полки расположить, и городЪ окружить. 

По полудни вЪ б часу флота КагштанЪ Вал-
рондЪ кЪ устью рЪкй Данге сЪ прамдми гиакЪ при-

бглю;ился, 
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ближился, что тошЪ часЪ началась пушенная паль
ба и бомбардированіе сЪ всликимЪ успЪхомЪ. 

ВЪ іо часу выступили для прикрыгаія работ-
ныхЬ салдатЪ пять сошЪ человЪкЪ гранодерЪ и муш-
катерЪ; за ними слЪдовала подЬ командою Пол
ковника бриля тысяча чсловЪкЬ салдатЪ сЪ .шан-
цовыми инструментами, а вЪ слЪдЪ за ними везена 
была чаешь осадной аршилеріи. 

Во 2 часу по полуночи повезены кЪ здЪланнымЪ 
кесселямЪ мортиры и гаубицы, которыми вЪ б часу 
и бомбы начаты бросать, и два раза начинался отЪ 
оныхЪ городЪ загораться, и хотя изЪ гброда же
стокая пальба производилась, и бомбы метаны были, 
однакожЪ убшпыхЪ и рансныхЪ сЪ нашей сшоронй 
никого не было. 

2о числ .̂ по утру вЪ р хтсУ отправляемо 
было во всЪхЪ полкахЪ молебное гі£нііе; а по окон-
члніи онаго дано салдашамЪ вЪ присутствііи 
Гснсралтпсша по чаркЪ вина, и раздЪленЪ по пол-
камЪ полученной вЪ дсбычу стЪ непріятеляскотЪ. 

2і для рекогносаірованія ситуаціи леллпщей 
около крепости, ЪздилЬ командующей Генсралч-
тетЪ, и назначили мЪспю, і дЪ новому лагерю 
быть,- а изЪ крЪпости чинена была пушечная паль» 
ба, только никто не поврежденЪ. 

22 вЪ ночи ведены были апроши вЪ другую 
параллель отЪ гброда не далВе полутора ста саженЪ 
разстояніемЪ, а между п/ЪмЪ сЪ первой параллели 
производилась пальба, и бросали бомбы чрезЪ всю 
ночь,- а какЪ вшорая параллель со всБмЪ была окон-

б г чана 
7 
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чана, т о по у т р у вЪ і мЪ часу перекевя сЪ первой 
параллели мортпры и пушки, со оной начали дЪй-
с т с о п а т ь . 

По оісданному опіЪ генеральнаго дежурешеа 
приказу псдЪио по у т р у т о г о числа первой и в т о 
рой брегадамЪ зі р кою Дангою вступить вЪ пока
занной новой лагерь, а на другой день и т р е т ь е й 
Орсгады , кошора і с иояла не за рЬкою, двумЬ пол-
кЫЪ Черниговскому и Вятскому вЪ тош;кс лагерь 
по здБланнымЪ мостамЪ перстедЪ чрсзЪ рЪку, для 
умно;пеніЁя войскЪ расположиться между псопой и 
шпорой брегадЬ вЪ оставленномЪ мЪстЪ вЪ новой 
же лагерь, 

2 3 На работу ведЪно командировать сЪ т а н 
ковыми инструменп.'ами, и для закрытія сЪ ружь-
емЪ команды на смЪну прежнимЪ, вЬ толикомЪ же 
числЪ людей, которыми дБланы были вновь апро
ши, сЪ другой стороны города; а сЪ прежней па* 
радлслп, то;^Ъ сЬ прамовЪ и бомбардирскпхЬ судовЪ 
безперерывно производилась пальба, и бросали бомбы. 

ТогожЪ дня возвратился командированной вЪ 
Прусскую землю сЪ napmfcro МГгорЪ роматусЪ, и 
привслЪ вЪ лагерь скота рогатаго валовЪ и коровЪ 
тысячу двЪсши, да барановЪ до двухЪ тысячь. 

ТогожЬ числа по полудни во 2 часу изЪ крепо
с т и КомсндантЪ выслалЪ двухЪ СфіщеровЬ сЪ 
требован'іемЬ армистицш, и посылки нарочнаго 
кЪ своему фельдмаршалу Лспалд , дабы о здачЪ 
города указЬ получиіиь могЪ, но вЪ томЪ ему о т 
казано. 

И 
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И іпакЪ по Нсясгпупленш ночи изо всей пригошов-
ленной при атді<Ъ артплеріи пушечная пальба до 
різсвЬту продолжалась, и хеш я изЬ города шо^е 
чинено- но 24- числі вЪ з ^асу по утру;какЪ предЪ 
атакою шакЪ и прсдЪ ирамами выставили бЪ^ыя 
знамена, и прислали кЬ договору Maiopa Прсйса сЪ 
примерными пунктами капипіулаціи. 

И какЪ наша параллель находилась еще воі^Оши 
саженяхЪ отЪ города, а притомЬ прбвіГанта сЪ со
бою не больше какЬ на пять дней ЕЗЯШО быть мо
гло, ктом жЪ и главная часть гпял;елой артиле-
ріи зд прогппвнымЪ вЪтромЪ изЪ риги еще не бы
вала т о Его Превосходительство ГенсралЪ - Ан-
шефЪ заблаго разсудилЪ дозволишь, чтобЪ гарни-
зонЬ cb ру.кьемЪ безЪ вс хЪ однако^Ъ воинскихЬ ча
с т е й вышелЬ, какЪ гао изЪ приложенія _усмоглрит-

ся. 
Сколь скоро подписанная капигпулація вЪ гороЛэ 

no-WHCHa, т о какЪ КомендантЪ такЪ и МагистрагоЪ 
п.кьменно благодарили за оказанное имЪ снисхожде-
ніе, и пошом огпданнымЪ прикаЗомЪ БСЛЬНО какЪ 
п с і у л ' 1 Р н и М ^ такЪ и нерегулярному войскамЪ и 
аріштлерти onib осады и cb прамовЪ воинскія дгй-
с:пв?н осіті.иптіц а вмЪсіио т о г о у всЬхЪ ворбтЪ 
вмЬ города поставишь пекетЪ. 

По по дни вЪ 6 часу отправлена одна гране-
дерская роша для пршшшя однпхЪ городскихЪ во-
р б т Ь , и по приблиллснпі кЪ Ш т е и н т о р у выслало 
Комендлп пЪ одного Офиисра сЪ командою, кото
рой поднялЬ рогатки, и подЪсмной мостЪ опуешя, 

б з г Р а д " 
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градскіе ворбта отперЪ і почему гранодерская ро-
ша сЪ бардбаннымЬ боемЪ вЪ городЬ вступила , а 
Прусской караулЪ, ошдавЪ честь нашему караулу, 
ошступилЪ, и часовыхЪ своихЬ свелЪ. 

КЪ Коменданту послано обЪлвить, что завтра 
россшской гарнизонЪ введенЪ б/дсшЪ; а Прусской 
бы по силЪ капитулаціи готовился изЪ города вы
ступить. 

25 числа вЪ 7 часу подЬ командою Полковника 
Петра Яковлева отправлено 5°° чслоьВкЪ грана-
дерЪ сЪ двумя знаменами вЪ крЪпосшь, И велЪно 
сквозь ШтеиншорЪ вЪ крЪпость войти, и постано
вить команду вЪ парадЪ даже до замка. 

ВЪ 9 ч а с У поЪхалЬ весь ГеиерадишешЪ верьхами, 
вЪ препровождсніи многочисленной свиты вЪ іородЪ. 

По приближеніи кЪ городу персдЪ рогаткою 
встрЪтилЪ весь духовной чинЪ, и одинЪ изЬ оныхЪ 
говорилЪ поздравительную р^чь, сЪ прославленісмЬ 
имяни ЕЯ ИМПЕрАТорСІСАГО ВЕЛИЧЕСТВА и доз
воляемой имЪ протекции 

По вЪЪздВ вЪ ворбша поднесены ПОЛКОЕМИКОМЪ 

ПоленсомЪ, которой за Коменданта находился, 
градскте ключи. 

ОтЪ оныхЪ ворбтЪ большею улицею при много-
численномЪ народЪ, слБдуя ГенералитетЪ вЪзамокЪ; 
и по прибытии кЪ замку вышедЪ КомендантЪ онаго 
ПодполковникЪ руммель, подалЪ того Замка ключи 
» отворилЪ ворота,- почему российской караулЪ вве
денЪ, а Прусской выступилЪ, и часовые смЪнены. 

По 
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По возвращеніи изЪ замка слсдовалЪ Генерали-
т е т Ъ вЪ главную церьковЪ, при кошорй паки духо-
внымЪ чиномЪ принятЬ, и введснЪ на хоры вЬ Ко
ролевское мЪсспо; и началась служба божія. 

По окончаніи предики отправлялся благодарной 
молебенЪ сЪ инструментальною музыкою, трубами 
и литаврами сЪ обыкновеннымЪ торжеств о м'Ь, вЪ ко
т о р о е время производилась сЪ города пальба и»Ъ 
6і пушки. 

По окончаніи молебна вышсписаннымЪ же поряд-
комЪ весь ГенсралишешЪ обратно вЪ лагерь следо
вали, и по выЪздЪ изЪ крепости учинена паки 
пальба изЪ пушекЪ изЪ 51 пушки. 

По прибытіи вЪ лагерь гпракгаованЪ былЪ Гене-
ралитстЬ, и во время стола при питіи За ЕЛИМПЕрА-
ТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и высочайшей фамилш 
здравхе производилась изЪ полковыхЪ пушскЪ пальба, 

Мемельской гарнизонЪ состоялЪвЪвосьми стахЪ 
человЪкахЪ и х о т я весьма сильно оборонялся > од-
накожЪ божіе намЪ защпщеніе такЪ велико было, 
ч т о сЪ нашей стороны убитыхЪ только четыре, да 
раненыхЪ девяшнатцать человбкЪ. 

КАШІТУЛАЦІЛ О ЗДАЧЪ МЕМЕЛЛ. 
На оное требованіс учи- Комендантское горебо* 
нсна ему резолюция вЪ ваніе; 
россійскомЪ Император-
СКОмЪ ЛагерЪ, іе, ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО Им

ператрица всероссійская д* 
позволить Прусскому Мемель-
скому гарнизону со всяком 
воинскою честію, а имянкв 
при игранги музыки, 4- м я 

пушками, ружье на плечБ , 
сЪ 
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сЪ распущенными Знаменами , 
сЪ зо п11510 патронами cb пу
лями у яаягдаго человЬка , 
гаакожде взявЪ на пять дней 
хдЬба изЪ Мемеля вышши. 

По I му дозаоляегася Прус
скому Королевскому гарни
зону, пгао нынЁ вЪ МемелБ j 
ибо они какЪ храбрые лю4,и 
оборонялись, сЪ ружьемЪ на 
плечЪ cb j o гаью патронами 
сЪ пулями каждому, гаако* 
жде взявЪ на пяшь дней хлВ. 
6а к ы т т и : ежели письмен
но обяжутся прогаивЪ ЕЯ 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Всероссійск.ой и ЕЯ 
высокихЪ СоюзниковЬ , ни 
подЪ как^мЬ видомЪ по про
т е с т віи отЪ сего УИСЛЗ ГО* 

М не воеааш*, 
пе , Такожде да благово-

ЛитЪ ЕЯ ИМПЕрдТОрСКОЕ 
ШАИЧЕСУВО Ыеросайскал , 
чіпсОЬ всВ СфицерскИа и a j -
енные , такожде Провіанш-
ской канцелярии , и осталі-
ные Королевскіе , яко дю 
Юсшицкіе , акцизные > 'Га-
Аіоженвые > Соляные: и По
чтовые служители , кото
рые выішпи пехотягаЬ , со 
вс^мЪ ихЬ багажеілЬ, пожит
ками у тел гами , и что 
к т о им етЪ, свободно выт^ 
т и могли , для ntro отЪ 
к я россійскАго а мак. 
рАТОрСКДГО Р Е Л И Ч Р Х І В А 

ПодводЪ и вспомоліенія ожи
дать» 
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дашь им емЪ; Сіе разумеет
ся шакожде о ИнжеверныхЬ 
и АртиллеріискихЪ сл^жи-
теллзьЪ. 

По 2 му, кром воед-
яыхЪ служителей выходу ни
кому не дозволяется , но 
оные остаются при прежнихЪ 
ихЬ правленіяхЪ и должпо-
сгаяхЪ подЪ высочайшимЪ за-
щищешемЪ и милостію ЕЯ 
ИИНЕрАТарСКАГО В Е Л И 

ЧЕСТВА, вЪ силу еще вчерась 
послаиндго кЪ вамЪ 4- го пун-

3 е , Офицерскія жёяьт вы» 
.'БдушЬ cb своими -мужьями > я 
получащЪ .шак.ожде «адлеак*" 
щія подводы* 

До J M J , соглашается, 
4- е t Королевская казна» 

сколько ее здЪ.ь есшь , и 
•чгао вЪ регистратурЪ и м'Бет • 
СЯ, остается £го Величе-
СШру Ксролю Прусскому , 
іпакогкде mb города вьш)іце-
на да будегаЪ , к для ош>й 
жодводы ^злушся» 

По 4- МУ » Королевская 
Прусская казна , сколько ее 
ЕЪ Меме^ есть, и мшо вЪ 
р^гисшрдшуро и щ е т с я , ору-
Япю ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО 
ВЕЛИІЕСТБА достаться им'Б-

,стЪ, 
5* , Свс^одггой выкодЬ до 

Кенигсберга поз«олевЬ выпь 
илЬещЬ» 

По ^ м у , соглашаешс/г. 
с 
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По Сну, соглашаешся:кЬ. 

Но 7 му, доззоляешсі-

ГГо 8]му , дозволяется сЪ 
ЯіакймЪ изЪяшіемЪ , чптобЪ 
во оныхЪ в̂ ЦьахЬ ««чего 
Королевскаго и/и принадле-
ясащаго корон Прусской. 
ушяено не было* 

По ^ му в вЪ силу яо-
сланнаго еще вчерашняго дня 
4 го пункта, городЬ на все-
высочайшую ЕЯ ИМПЕрА-
ТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА МИ-
лосш* и великодушіе поло* 
жиіпнл имЪешЬ. 

цо і о му > вЪ городе и 
вЪ крепости регулярныя вой-
tfta по рясчислешю, frtfb 

ff с , ГоролЬ отЪ исЪхЪ гра
бительстве свободе^ быть 

7 е, Оной городЬ на сво-
ихЪ правах̂ 1 и учрежденілхЪ 
остаться имЪетЬ. 

8 е . Всякой обыватель, дво-
рянинЪ л11 или мгщшинЪ | 
останется вЪ спокойномЪ вла-
дЬши своихЪ иіЛній, и все

го того, что нихЪ до
ма, вЪ ан^архЪ, псгрсбахЬ 
или у дру̂ ихЪ ^Іщ^нЪ вЪ 
хороіь по^ь 
имЬешся* 

Со^^янеиіьмЬ 

9 е^ ОшЪ тбродабЪ иика-
^ихЪ койшрибуцій не mpe-
еоват». 

і о е , ^тобЬ во ономЪ го-
родБ регулярныя войска сно
сно и безЪ утБсненія , иа 
маршир\ Ilocmab^€Hы были . 

OtnWHtW.̂  



(о) '9 

стпягчсчія жителей располо-
5Еены быть ии'Ьют'Ь. 

по 11 му> дозволяется 

По 12 му, соглашается. 

По і і , Вг принадле-
жащія кЪ птремЪ ц рьквамЪ 
ИІЛЪНІІІ , и.мЪ невредимо 
оставлены быть имЪютЪ. 

По 14. му, л^ЗБоляется. 

і і , ВЪ сихЪ капитула* 
ШяхЪ духовные и проповед
ники оеВихЪ вь^Ъ , такожде 
всь школьные служители и 
впрогачемЪ, что до ііерьквей 
принадлежишЪ, включаются. 

12 , бож!ю службу пу
блично вЪ шрехЪ церьквахЬ> 
я именно: вЪ двухЪ Лютер-
скихЪ и олнои реф( рмат(.ксй> 
свободно отправлять позво-
ленобЬ было. 

13 , Церьковныя иждиве-
нія при тЪхЬ трехЪ ц̂ рь-
квахЪ невредимо останутся • 

14. > Почту вЪ ригу , 
вЪ Либау , вЪ КенигсбергЪ 
и берлинЬ пакибЪ возстано-

ВНШЬ. 

П о д л и н н у ю подписали: 

ГенердлЪ.АишефЪ ВилимЪ 
ФерморЪ. 

КомендантЪ фонЪ 
румел*» 

) о ( 

В Z изЪ 
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ИЗЪ ЛАГЕрЛ П р и МЕМЕАЪ ОТЪ 8 ІЮЛЯ. 

ХІ^рваго числі сего мЪсяца, по прошсш'ю Амшрата 
Кувсрша, дана на его амшЪ, называемой Русксй, и на 
другіе Мсмельскаі ожЪ дистрикша четыре аміпа, а 
именно: АмміофЪ-Мемель, ІСлсмснценгсфЪ, Пре-
куль и ГсйдскруіЬ, салволгвардіи, и оными подЪ 
штрафомЪ запрещено никакихЪ обидЪ имЪ не чинить 
и пріЪжжающихЬ изЪ т'БхЪ амшовЪ вЪ Мемсль водою 
и сухимЪ пуйтсмЬ про-мышлениковЪ и другихЪ не 
задерживать, равномВрножЪ и вЪ землсдВльсііівБ 
пом шательства не наносить, 

Сегоя;Ъ числа прибылЪ кЪ корпусу господинЬ Ге-
нсралЪ-МаіорЬ рсзановЪ, и шоішіасЬпринял!; команду 
надЪ одною бригадою. 

2 числа получено отЪ Fro ПрсЕосходшпельства 
Адмирала Митукова сообщсніс, ч т о онЪ отсюда со 
фдотомЪ отошелЪ кЬ Пиллау. 

ТогожЪ числа присланы были изЪ Тильзитскаго 
уБзду по сю сшорону р£кй Мемсля т р и человЁка 
обывлтелей сЪ пропк н'/смЪ, о принлп^'и ихЪ вЬ сьи 
сочлйтую ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ітроіпекцУЮ: по чему они t'b обнпдсжипанТемЪ Импера
торской милости и отпущены,- а чтсбЪ опш на-
іипх^ і оііскЪ никакихЪ обидЪ и ма.логовЪ имЪ чішсно, 
и ничего бсзіснсжію брано не было, саліюгЕардія-
мпнЪ снаОдІЗны. 



(о) Zt 

4 ^ясла вЪ Меі гельскомЪ дисгприкггіВ, по yчингeн^ 
нымЪyD,ЁщeвaнiямЪ вЪ городскихЬ церьквахЪ, чтобЪ 
жители безЪ всякаго опасенія вЪ свой домы возвра
щались, явились изЪ п я т и амтовЪ А м т р а т ы и Па
с т о р ы сЪ многочисленнымЪ крестаьянствомЪ, к о т о 
рые тотчасЪ по обнадежсніи вновь Имперашорскою 
прошекціею опять вЪ домы отпущены. 

ОгаЪ посы л а ннаго вЪ МемельскоІ^ же дис шрикліЪ^ для 
увБщеванія кроющихся по лІкамЪ сЪ поглітками и 
скотомb обывателей, Полковника Краснощсжова сЪ 
Донскою командою рспортовано, ч т о многіе по т о 
му обнадеживашю вЬ свои домы не шокмо возвра-
щались, но при обратномЪ его проЪздЪуже и дЪй-
ствительно немалое числа вЪ домахЪ своихЪ нахо
дилось , 

ПзЪ выступившаго по капигпулат|іи язЪ гброда 
Мемеля Прусскаго гарьгизомау конторой за неимЪш-
емЪ подводЬ еще отсюда не отправился, по ныне
шнее число о т Ь времени до времени добровольно 
вступило вЪ службу ЕЛ ИМШфА/ГОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА 178 человЪкЪ, коимЪ притомЪ изЪ казны 
ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по 15 рублевЪ 
на каждаго вЪ нагрджденіе выдано. 

ТогожЪ числа по полученному ошЬ Его Превос
ходительства Генерала фельдмаршала и Кавалера 
Степана едороеича Апраксиъ^аордеру, опредЪленЪвЬ 
Мсмельской крБпосши ОберЪ-КомендашпомЪ, брега-

в з Д І 1 Р ^ 
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дирЪ Трсйдсніл вЪ городЪ КомснданшомЪ Полков-
ни.<Ъ Ел іанино?{Ь; а ПлацЪ-МаюромЬ МаіорЪ ВернесЪ, 
^а вЪ гарниЗонВ оставлснЪ Пермской полкЪ. 

СЪ сего числа происходили здБсь разныя кЪ даль
нему маршу разііоряженііи и пріуіотоилснш; а 

7 числа вступило вновь вЪ службу ЕЯ ИМПЕ-
рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА изЪ МсмельскагожЪ гар
низона 67 челоізЪкЪ,которымЪпрошивЬпре-ьНягол;Ъ 
и денегЪ по J 5 рублевЪ дано. 

8 числа посланнымЪ кЪ Его ПреЕосходишсльству 
Генералу Лейтенанту и Кавалеру Салтыкову орде
ром Ь̂  ЕСЛЬНО состоящей подЪ командою Генерала 
М Гюра резанова перпой бригадЪ немедленно вЪ даль
ней походЪ кЪ Тпльзигпу выступить, и слЪдовать, 
не чиня пригпомЪ однакожЪ обывателямЪ никакихЪ 
и ни вЬ чемЬ обидЪ; а еешьли оные протекции ЕЯ 
П М П Е р Л Т О р С К А Г О ВЕЛИЧЕСТВА просишь будугпЪ, 

оною обнадеживая спокойно вЬ ихЪ жилищахЪ оста
влять. 

9 числа обрЪшающіеся по дорогЪ кЪ Тильзигпу 
жители, будучи равномБрно уже прогпекціею ЕЯ 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА обнадежены, но 
.опасаясь, чгпобЪ во время марша какихЪ имЪ обидЪ по» 
казано не было, просили себЪ вЬ пюмЪ залоіа, по чему 
вЪ каждое мЪсто по «; человБкЪ рсгулярныхЬ мушка-
шерЪ и опредВлено. 

ТогожЪ 
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ТогожЪ числа велЪно и второй брига^Ё сЪ 12 чи
сла сего мБслца вЪ поход'Ь выступишь. 

ю числа господпнЪ ГенералЪ МаюрЪ резановЪ 
сЪ первою бригадою, по пробитіи генеральнаго марша, 
по jmpy рано дВйствишельно вЬ походЪ высіпуішлЪ 
по тракту кЪ рЪкЪ Мемелю, 

11 числа получено извЪстіе, чшо по дорогВ кЪ 
Тильзиту вЪ Кирхшпил^ ШакунЪ находится нспрЬ 
лшсльская гусарская партія, да ч т о отЪ Прусска-
го фельдмаршала Левалда и кЪ самому городу Тиль* 
Зіииу нЪкоігюрая г/Ьхошная команда прислана j по 
чему господину Генералу Маюру резанову -велЪно 
кЪ находящемуся сЪ командою уже вЪ близости 
шЪхЬ мЪсіпЪ Пермскаго гіВхошнагополку Подполков
нику фрейману ошправишь вЪ прибавокЪсточеловІікЪ 
гусарЪ, да дв сти ДонскихЪ казаковЪ, дабы онЪ сЪ 
ними вЪ помянутой Кирхшпиль ШакунЪ слЪдовалЪ, 
и старался непріяшельскихЪгусарЪ прогнать,разбить 
или вЪ полонЬ взят; > а между тЪмЪ чрезЪ особли
вую команду и о нспріягаельскомЪ войскБ вЪ самомЪ 
ТильзитВ развЪдать. 

рлвномЪрножЪ и Его Превосходительству Гене
ралу Лейтенанту Салтыкову назавтрЪе велВно го 
второю бригадою вЬ слЪдЪ за первою вЪ походЪ кЪ 
р к Мемелю и т т и , сЪ такимЪ прибавленіемЪ, ч т о 
буде непріятельскія партш дБйствительно гд*Ё по
близости вЪ МемельскомЪ дистриктВ, и вЪ такихЪ 

мЪсшахЪ 
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тБсшахЪ, гдВ народЪ уже вЪ протекцш ЕЛ ИМПЕ-
рАТОр.КАГО ВІЛИЧКСТВА находится, появятся, 
чшобЬ т о т ч а с Ь посылать пристойныя команды, и 
с т а р а т ь с я не только ихЪ изЪ заЕоеванныхЪ ЕЛ ИМ-
ПЕрЛТОрсКАГО БЕЛИЧРХТВА земель прогнать, но 
и со всВмЪ разбить, и РЪ гголонЪ взять, дабы они 
больше не отваживались шаких'Ь паршей посылать» 

ТогожЪ числа при Мемсліз изЪ ПрусскагожЬ гар
низона вЪ службу ЕЛ^МПГфАТО( СКАГО В Е А І І Н Е -

С Т І З А добровольно вступило еще і4чел0ЬІЗкЬ; И имЪ 
рдвномБрножЪ по 15 pyOAtii дано-

ОтЪ А м т р а т а Куверта получгно швІхтУе^ 
*Ш]о везенную изЬ Кенигсберга соль, а именно гпріігп-
вашь ласшопЪ он'Ь заарссп о!'алЪ7 которую вЬ Me-
мель и пріісла:ть велБно подЪ пристсйнымЪ кон-
воемЪ. 

ЗдЪланныя подЪ МемелемЪ апроши вЬ разныя чи
сла понъшЪ уже всЪ заравиены. Вторая бригада вЬ 
вышепомянутой похо,л̂ Ь дЪйсшвипіельно отправилась 
при Его ПреіюсходптельсшвВ ГенсралЪ ЛейтснаншЪ 
Салтыков и господинЪ ГснералЪ МаюрБ Маншей-
фелЪ-ЦсгВ. 

12 числа для починки вЪ МемелЪ поврежденг-
кыхЪ укрЁплснШ и сравнения траншей, оставленЪ 
|7нженсрЪ МаіорЪ господинЪ Гербель, а при ссад-
МОІІ аргяидерш ПолковникЪ ГолмерЪ^ 
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Для охсізанія находящемуся вЪ претекцш ЕЛ 
ИМтфЛТОрСКАГО БЕЛИЧЕСТВлбІдьому сей зе-
мдй народу высочайшей милости, и іЪ разеужденш 
iixb раЗО[енія опредЪленіе учинено, ЕПОСЗЪ долчнья 
cb нихЬ ^енстчныя подаши на перыюй сличай іпслько 
шЪ половин/ плачены были. 

МчнифсстЪ публикованной при вступлении рос-

L сшскихЪ ИМПЕрАТОрСКИХ'Ь войскЪ, вЪ земли 
Короля Прусскаго. 

ЕЛ И М П Е р А Т О р С К А Г О ВЕЛИЧЕСТВА 
Ве^россійской ГенералЬ СрельдмаршалЪ, іойсьЪ ЕЯ 
ВЕЛИЧЕСТВА, на помощь ЕЫСОКИМЪ ЕЯ союзшкамЬ 
водою и сухимЪ пушсмЪ отправляемыхЪ, учре
жденный главный КомандирЪ, орденовЬ СВЯІТ аго 
Андрея Псрвозваннаго, ЗБлаго Орла и святаго 
Александра Нсвскаго КавалерЪ, Лейбгвардіи ^еме-
новскаго полку ПодполкопникЪ, СшепанЪ Апрак-
спнЪ, по силЪ даннаго мнЪ ошЪ моей всемпло-
стивЪйш-й и августЪйшей Самодержицы повелБ-
нія, власти и полномочія обЪявляю. 

Обязательства взаимной друя;бы и обороны, вЪ ко-
ихЬ сЪ дівнаю уже времяни находится ЬЛ ИМПЕ-
рАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Бгеро.сійская, сЪ Ея Бе-
лччсспвочЪ Императрицею Королевою Венгеро-Оо-
гемскою, и сЪ Его БеличсствомЬ КоролемЬ Подь-

г» скимЬ 



скимЪ КурфирсгаомЪ СаксонскимЪ, дБксгпвиіпелімос 
кшрошиву іьою на обласл;й ихЪ cb шоронй Его Be-
личества Короля Прусскаі о нападение, и учпьсні іыл 
вЪ слЪдспівіе и ого сЬ спюроньі обоііхЬ ВЫСОКОІІОМЛ-

нушыхЪ ИхЬ ВсличсствЪ формальные пірсбопанш по
мощи, такЪ известны всему свЪшу, чпю сжелибЪ 
для защпіцснія nxb ЕЛ ИМПІфАТОрсКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО ЕознамВрилдсь явную войну прошивЪ Короля 
Пр сскаго обЪявип , по и пФмЪ ничего правое/-
дікг прошивнаго'/чинено НС Оылоб , 

Но ЕЯ ПМПЕрАТОреКОЕВВЛИЧЕСТВО упошре-
4бл шолико спіараніЙ j не допустишь спо войн^ д 0 

БбзгорВнія, хощегиЪ и гпеперь до'вольстновашьел ^da-" 
вЬлсніемЪ піолько сильной помощи, неправедно аійа-
іОованнымЪ ЕЯ согозникамЪ,: и /чішешемЬ псюшиву 
земель Короля Псзусекаго диверзіи: 

разорснТс и нсщдстіи, кот обласшямЬ и:я;игііс-
ЛЯмЪ приключиться могушЪ ? • должснсгаБуюгоЬ п^и-
писусмы быть- единственно' Королю Прусскому, 
когпораго бевпристрассЬно^ свЬшЬ признаваеіііБ начи-
яагпслсмЪ нынешней войньь' 

)оС 

\^Ь прибывшимЪ ъЬ СанкггпешгрРургЬ Іюля 2% 
дня о т Ь Его Прсгосходитсльспи'а Генерала Анше-

{Т>-І и Кавалерч фермора иарочнымЪ куріеромЪ 
Іюлу^но пьъЬсиііс у Hiuq какЪ Ею ПрсБосходи-

тсльство 
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» воеходиіпельства Ъ МемелВ » всБ дсмттребныя. ря.Сж 

поряіііснія •учинилЪ, -.и сЪ имеющимся , подЪ еі;р 
командою корпусомЪ войскЪ далЪе кЪ Тильзиту 
ма ршстровалЪ: шо і д чпслк сего мВсяца, по привлиже-
ніи кЪ оному, МагистратЪ п духовенство помл-
нутаго гброда на встречу вышли, и просили о 
принлтіи ихЪ и гброда вЪ высочайшую ЕЛ ИМПЁ-
рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА прошекцію, ч т о имЪ 

" тЬгпчасЪ и дозволено; а на другой день » pocctH-
ской гарнизонЪ вЪ горадЪ введенЪ, которой бывЪ 
встрЬчеиЪ чешырмя мещанскими ротами; оныя 
тбтчасЪ потомb руліья свой и ашмена отдали 
кодЪ охрлненіс нашего караула» 

Сему примеру последовали не токмо всВ 
шесть АмтовЪ Тильзитскаго дистрикта, но и не 
далеко . оттуда лежащей горо^Ъ рогинтЪ сЪ 
шестьюжЪ амтами принятЪ равномЪрно вЪ про-
шекцтю ЕЛ ИМПЕрАТОрсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ; 
шлкЪ что шепфь до главной арміл^ которая на
ходится вЪ ИнстсрбургскомЪ дистрикпіЬ, возста-
новлено самыми Прусскими областями удобное и 

безопасное сообщение. 
) о ( 

, ИзЪ лагеря-главной россійской Императорской 
арнш при ВсржболовЗ? о ц і Ь і ^ Іюля. 

• ХІеликТя препятсптвія и трудности, кои замедлил» 
юохбдЬ нашЬ до Ковны, не могушЪ никакЪ вЪ ера-

Т 2, ВНСНІ© 
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йнснУе поставлены быть сЪ тпбми, кои намЪ ошЪ 
Ковны до сего мЬсша прсодолЬвашь надлежало, 

До того мЪсша были у шсЪ сЪ великими ижди
вениями запасенные магазины,- а впереди блаюраау-
міс и близость ПрусскихЪ койскЪ не дозволили учре
дить оные. Несносные жары, кои собою походЬ чи-
нятЪ труднымЪ, лишили насЪ еще способа полу
чать провіантЪ и фуражЪ водою, ибо отЪ июго рВ-
ки такЪ обмЪлЁли, что суда проходить не могутЪ. 
КЪ награжденію т о г о необходимость была свозить 
кЪ армсВ провіантЪнаобыватсльскихЬ подводахЪ, ч т о 
сколько труда, сшолкожь и времени требовало. 

СовсБмЬ тЪмЪ неусыпными стараниями Его 
Превосходительства Генеріла фельдмаршала пре
одолены теперь сш препяшствія; и мы на консцЪ сЪ 
14 числа находимся уже здЁсь вЪ полумиле токмо 
отЪ границЪ Пруссш, ожидая .'о^тальныхЪ войскЪ, 
кои за шЪснотою дорогЪ вмЪстЪ марши рог ашь не 
Мог АИ, и приуготовляясь войти со всЪми силами вЪ-
сХс королевство. 

Между тЪмЪ ожидтнная команда Ролск^хЪ кал-» 
мыкЪ, и новая ивЪ Санктпек грбурга отправленная 
артилерія сЪ нами соединилась. 

ВсйгкЪ Его Кополекскаго Величества Польскпго 
господпнЪ Ген^ралЪ Сибпльгкой , оказанною своею вЬ 
последнюю ройн храПростіюиввТстнпй, по^чагюз-
BOACHife слуа;ипіь, какЬ БолоншерЪ, вЪ нашей армс*В > 

также 
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шакжс предЪ несколькими днями сюда прибылЪ ; но 
вЪ рассуждсніи особливой его ревности поручена 
ему команда надЪ ошдБленнымЪ корпусомЪ отчасти 
кавалеріи и отчасти легкихЪ войскЪ, которую онЪ 
не токмо принялЪ, но 17 сего мЪсяца и дВйстви-
шельно изЪ Гродни ъЬ походЪ отправился, для 
исправленія некоторой ему порученной Экспедиціи. 

Завтрешняго дня авангардія наша вспіупитЪ 
ъЬ Прусскія области, за которою и вся армся трс* 
мя ДИВИЗІЯМИ 2 2 числа слЪдовать будетЬ. 

Прусскіе жители, видится, ради нашему прибли* 
йсенКю : ибо ежедневно изЪ всВхЪ м^ВстЪ и городовЪ 
приходятЬ Магистраты, Амтманы и старшины 
просить, даб&і предварительно приняты были вЪ по
кровительство ЕЛ ИМПЕрАТорсКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА. Оное имЪ не отказывается; да конечно я 
они кЪ раскаянію о шомЪ причины имЪшь не будугоЪ 

ИзЪ лагеря пр^ СтолупянахЪ, перваго Тірусскаго 
города ошЪ 23 Іюля. 

jVfbl сЪ нашею Дивизию, при которой находится й 
Е ю Превосходительство ГенералЪ фельдмаріпалЪ, 
поибывЬ сюда вчерапіняго числ?і, топічасЪ увБдоми-
лисьі что и вторая пришла вЬ. Катенау, а трспіія 
вЪМ^люны, шакЬ что хотя армея разіі^ена на
т р и дивизіи, стойшЬ однакожЪ почти вЪ прямой 

г з линіи 



линш, и вЪ шакой между собсяо блязос т ^ ^що гне 
шокмо сосяинсніе ни какЪ пресЪчсно^ышь не моз^егоЪ, 

изаБсщія» 

ЗдБсь мы долго не осшанемся, но посл*Б завтра 
далЪе выступимЪ; а 2.5 числа вЪ ГумбинВ всю армію 
ВМВСІІІЪ БИДЁШЬ надБсмся» 

Оттуда можсиіЪ нЪчшо важыЪіішаго кЪ донесс-
нйо вудетЪ. Mcuuqripamb сего города л;€ ЯВИЛСЯ 
у Его Превосходительства Генерала фельдмаршала 
и по прошенію принятЪ со всЪмЬ городомЬ ь'Ь про
т е к а ю ЕЛ ИхМЦЕрАТОрСКАГО ВІІ ЛИЧЕСТВА. 

Прусская армія иодЪ KOMavuoK) фельдмаршала 
Левалда сшойшЪ еіце при Бслау, но парпци его г,у-
сарЪ нанинающЪ появляться, 

12 числа сего месяца Его ГТрсвосходигпельство 
ГенералЪ - фсльдмарталЪ ув^домясь, ч т о шргшя 
ПоусскихЪ гусарЪ за СтолупяИами разстоянісмЪ пол-
пюръі мили вЬ лІЗсу засЪла, и ночью разХ'&яяастЪ, 
навбдываяся о нашикЬ дви^сніяхЪ, приказалЪ отЪ 
авангардовЬ отправишь для прогнанхя оной разныя 
паршіи . 

Одна vtdb ёныхЪ состоягдня вЪ маломЪ числВ 
ДанскпхЪ кд-яаковЪ вЪ одн\г деревню отЪ Сіпол пяиЪ 
на (Мну милю ^азсшо^ніенЬ^ которая уя^ё просила 

- и приняша 
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і^ п]рйняша вЪ прршекдао • ЕЯ ИМПЕрлТорСКАГа 
ВЕЛИЧЕСТВА., <3ылд іпамошн«ми ^ жителями обна
дежена, чшо ПрусскихЪ ни гдЬ вЪолпзосши нЪтЪ, 
осталась ту-ітіЪ для отдохновения лошадей; ВмЬсто 
ійого одпнЬ казакЬ увидя на крсстьянскомЪ. дворБ 
кроющагося Прусскаго гусара, тошчасЬ за онымЪ 
погнался, но кЪ удивленію нашслЬ оныхЪ несколько. 
Со всБмЪ тЪмЪ не уважая ихЪ число , здТ-лплЪ т о 
лько р жейнымЪ выспірБломЪ «ігналЪ комхініЬ. Прус-
cR?e гусары отЪ того сигнллл тиотмасЪ побЪжаліг 
а казаки за ними гнались до сами о лТсу. Но здіхъ 
паки встрЪнсны Сылп плрткю ПоусскпхЪ гуслрЪ , 
сЬ лпшкомЪ вЪ восьми сшхЧхЬсоснюяшсю. Сіс число 
ихЪ и плки не устрашило; по чему началась силь
ная стрВль^а-. 

Нарвскаго' коннаго гранадерскаго полку МііорЪ 
де Ларь накодясь оттуда не пюдалеку сb командою,., 
состоящею вЪ четырехЪ сігахЪ чсловБкдхЬ гра«одерЬв 

п каЗдковЪ, вскорЪ туда приблизился^ Но- видя^ 
весьма превоскодящее число ПрусаковЪ різсудилЪ' 
было ретироваться. А. какЪ учиненное имЪ супро^ 
іпивлсніе подало > время и другимЪ вЪ близости нахо- .̂ 
дившимся шртіямЬ на помошь притши, т о Пру-* 
саки напрогпиву пгого побЪжали,. и господами Полг^ 
конниками СтояноеымЪ и булауелсмЪ сЪпяшь миль., 
гндны были:, такЪ что только, наступившая ночь, 
и случпгшейся лБсЪ погоню* пресЗркли-,, и спаслйі 
Прусскую партію. 

1 * (о) ИзЪ 
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ИзЪ лагеря российской Императорской арм!и подЬ 
ГумбиномЪ ошЪ 29 Іюля. 

JMbI сюда не 2^ числ&, какЪ думали, но гб прибы
ли, и всЪ три дивизіи соединясь, и прошедЪ мре̂ Ъ 
Здешней городЪ , армія на просшранномЪудобьсдЛ 
иол сшала лагеремЪ вЪ ордерЪ башалш. 

Между тЪмЬ господинЪ ГенерплЪ Сибильской сЬ 
своимЪ отд леннымЪ корпусомЪ находится іігіклс 
вЪ ПрусскихЪ уже земляхЬ , и вЪ чеп ырехЪ П оліко 
миляхЪ отЪ насЪ расстоянісмЪ , завладЁшЬ I ОЛда* 
помЪ и ОлеикомЪ сЪ ихЪ дистрикіиами, 

27 числ^ получили мы иЗвЕсшіе, чию впереди вЪ 
іпакЬ называсмомЪ Пичкинско.мЬ лЪсу Зас*Ьло не
сколько непріяшельскаю войска , дабы безпокоипь 
нашу армію, когда она чрезЪ оной узкою дорогою 
проходитЪ будепЪ: Почему Его Превосходитель
ство ГснсралЪ фельдмаршалЪ и КавалерЪ, СігепанЪ 

едоровичь АпраксинЪ, шотчасЪ прикагалЬ, *тобЪ 
господинЪ ГснсралЪ-КвартирмейетерЪ Шпгфель , 
взявЪ сЪ собою триста гусарЪ и столкожЬ Чугуев-
скихЪ казаковЪ , подЪ командою господина Полко
вника Стоянова, и 500 человІжЪ ДонскихЪ казаковЪ ? 
да сверхЬ того для подкрЪпленія имЪ пять Эікд-
дроновЪ кавалеріи, старался заняпіЬімЪ вЪ лісу 
отЪ ПрусашвЪ пбсшомЪ овладЪшь. 

С?я 
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С!я госпо іиномЪ ШтофслсмЪ предводимая пар* 
т ія 28 числа отправясь изЬ лагеря по ушру рано, 
легкія войска слЬдовали гораздо ппереди , по к М/ 
перьвы* и наЪхали на стоящую іЪ в сь іа выгг днсмЬ 
МЬСІІІБ мег ду рЬкй Писсы и ryt п а о лЪсу п а ^ і э 
Пр сскихЬ rycapb вЪ боо мглоьЪ а\Ъ сосіи ящую , 
ботью бошндкамл, и МНОЖССГПБОМЪ cm .Ьлго_>и и 
вооруженныхЪ мужиковЪ подкрепляемую. 

іЛ хотя кавалср?я наша была tUJ* вЪн*Бкото-
ром>> рлесшоянш , господинb Штсф'ль однакожЪ 
не усумжи я, и бсзЬ нея сЬ одною легкою командою 
апіковдть Пз'/сскую піргпгю, что учлнено сЪта
кою хрлбр )сіпТю, что Прусаки ао погперян'ш 5° 
чс ловІЗчЬ и одного ЬфьіЦ^рь со псБмЪ збиты, и не-
т о ; м о изЬ rycfnaro лІЗсу, но и за городЬ Инсшср-
бургЬ прогнаны. 

ПрисемЪ СлумаБ ввято нашими вЪ полонЪ 
одішЪ Прусской гусарЪ, одхінЪсшрІэлокЪи 244СЛ0-
в ка вборуженныхЪ мужиковЪ. СЪ нашей стороны 
убито притомЪ шокмо б, да ранено 15 мслоьЪкТх 

Господ'.шЪ ГенералЪ КвартирмейстерЪ Што-
фелъ блатораэумнымЪ предводителъстпвомЪ , а гос* 
подинЪ ПолковникЪ СтолновЪ ничЪмЪ неустраши
мого храбросшУю, пріобрЪли вЪ ссмЪ сражсніи осо-
6\иаую похвалу; но надобно сказать^ что гусары 
и казаки должность свою сЪ крайнею рсвностію 
исправляли. 

4 И Л 
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іЗЪ находящихся при армТи волонтгеррвЪ^ 
ГрафЪ АпраксинЪ, ГрафЪ бсюсЪ м Князь репнинЪ, 
да баронЪ л Опиталь, племянникЬ Ііго Лревосхо-
дитсльства, Королевскаго францусскаго Посла при-
нашсмЪ ДворЪ , не токмо при ссмЪ срал^сніи были, 
но и ^ йстБишельные опыты храбрости своей 
оказали. 

Полоненики подтверждаютЪ , что ЛевалдЪ гЪ 
своею арміею цеошм нно стойтЪ при Вслау. Мы 
вскорЪ отсюда далЪе отправимся ; а меа> у̂ п£мЪ 
дабы не имЪть намЪ паки шруда выживать Пруса-
ковЪ изЪ густаго на дорогЪ сіпояіцаі о лЬсу^ п о 
оной занятЪ уже двумя брегадами пВ>опы,зако' 
торыми и вся армія скоро слЪдовать б)^стЪ. 

БпротчемЪ Его Прсвосходшгслкгпго ГенсралЪ 
фельдмарталЪ ув^домясь, щго стЪ ДонскихЪ каза-
ковЪ учинены вЪздВшнихЪ мІстахЪ ^иілслямЪнТ-
которыя обиды п другія продераоспи , пжогные 
піртчасЪ сысканы , и сЪ крайнею стротосніію на* 
кдіаны. 

о) 
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ИзЪ лагеря россійской Императорской арміи при 
деревнЬ Сшаксники оюЪ 8 Августа, 

Вчерашняго яислк соединился сЬ главною зрмісю 
корпусЪ Его Прсвосходительсшва Генерала фермора, 
шакЬ клкЪ преЛ тЪмЪ w гоСподинЪ ГенералЪ Си-
бильской сЬ своимЪ ошдЬленнымЪ легкаго войска кор-
пусомЪ. 

Мс^ду глВмЪ мы не отмЪнно бли^с подвигаем* 
ся кЬарміи фельдмаршала Лсвалда, вЪ весьма крІЗп-
комЪ мЪсхііЪ при рЪкІЗ Прсгслб близЬ Велау окопав* 
іиейся, такЪ что находясь о т Ь оной сЪ не боль* 
шимЪ на двЪ мили, надлсжишЪ вскоре ожидать гс-» 
неральной баиіалш. 

Сраякеніи легкихЪ войскЪ не прсстанно бываютЬ, 
и плБнные Пр/сскіс гусары вЪ лагерь приводятся. 

Вчерашняго дня по полудни во 2 часу партія 
наша пЪ шести челов кахЪ ДонскпхЬ казаковЪ со
стоявшая , рліЬЪй жая по т о й ог.оронЬ p%v\ Прс-
геля, и проЪхавЪ деревню МаркитинЪ, наЪхала на 
Прусской яліпр ль, которой подкрФплясмЪ былЪ 
2,4- п^^Р^7^1'1 п о Л командою Прапорщика боа Ма-
лаховсклго гюлк}г, которое паки двумя эскадро
нами черныхЬ и жслтыхЪ гусэрЪ подкрепляемы бы
ли. Сего рлли наша, партія ретировалась, но какЪ 
о томЪ увЪдомясь' Донскаго войска ЛолковникЪ 
ДьячковЬ сЬ командою 250 ДонцовЪ и Ставрополь-

Д 2 ЦовЬ 
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цовЪ, по приказу Его Превосходительства Генера-
-ла фельдмаршала туда отправился, а притомЪ 
у помянутой деревни случайно соединился сЬ нимЪ 
ПолковникЬ СеребряковЬ также сЪ 250 чсловЪкЪ 
ДонцовЪ и МсщеряковЪ, т о они нагнавЪ Прусскіс 
эскідроны кЪ оборонБ приготовившісся, со выдер-
я^аніи отЪ нихЪ дв^хЪ залповЪ, сЪ такою храбростью 
и л.естокосшію на нихЪ напали, что не токмо 
т о т Ъ часЬ кЬ оФгству принудили, но и на мЬсгпВ 
около ста чсловЪкЬ убигпыхЪ найдено, умалчивая 
о раненыхЬ. Bb полонЪ взято шесть, чслонВкЪ да 
вЪ добычу ^7 лошадей получено; напрогпивЪ л о 
го уронЪ сЪ нашей стороны пгакЪ малЪ, что по
чти нБвсроятнымЪ казаться можетЪ: иСо убигпЬ 
только одинЪ казакЪ, да ранено шри человЪка к 
йЬсколько лошадей. 



БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ МЫ 
ЕЛИСАБЕТЪ ПЕРВАЯ, 

Императрица и Самодержица 
Бсероссійскал, 

и п р о ч а я , іі п р о ч а я , и п р о ч а я • 
обЬявляемЪ во всенародное изв стіе : 

I—I ЕпрсмЪнное Наше желаніс пребывать со БСЪМИ 

дсри;авами, а ОСООЛИБО СЬ СОСЬДНИМИ ВЪ ДружбБ 
І дооромЪ соглаеіи, полагали "Мы сЬ сама о Ra

ti ісго на Прародительской пресіподЪ всшупленія 
скорымЬ пресЪченіемЬ тогдашней сЪ Швеціею 

Ссевытіпій благославцдЪ шо^ь праведное жела
ние , и государство Наше до ныніэ пользуешея глу
боки ̂ JЬ мпдо^Ю, и пріяіпнымЪ иаслаждастся па~ 
космЬ. 

Но какЪ межд^ піЪмЪ Король ПрксскоЙ двое-
кратное Зд*ВлалЬ на области Ел Величества рим-
скоіі Императрицы, Королевы Венгеро-богемской , 
Н-ииек соіодьтщы и пріятсльшщы шпллсиіе; и Са
ксонию , насл*Ьдія Его Величества Короля Польска-
г о , пмк;і с Иаіиего союзника и пріятеля невзапно 
рдззорплЪ, и чревЪ т о такі» силенЪ и опасенЬ ЭАЪ-
лдлся, что всЪ сосВднія державы оное кЪ крайнему 

А * своему 
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своему огпягощеШю чувствовали: шо Мы какЪ 
для еобствснной тосударсшва Нашего хиакЬ п со-
юзниковЪ НашихЪ безопасности , и для воздержа-
нія сего предпріимчипаго Государя отЪ новыхЬ вре-
дательныхЪ иокушеній цр іну^Аены были содер
жать всегда Знатную часіиь Наших'Ь силЪ на Лиф-
ляндскихЬ границахЬ. 

А сверхЬ того для большей предосторожности 
возобновили Мы оОсрониггіельные СОЮЗЫ сЬ Ья 
ВслычествомЪ Императрицею - Королевою , и Его 
ВсличествомЪ КоролемЪ ПольскимЪ . 

Принудя чрезЪ т о Короля Прусскаго вЪ покоЪ 
остаться , и сосЪдей своихЪ онымЬ пользоваться 
оставить э Мы сію до нынВ чрезЪ столько лЪтЪ 
прюбрЪтеннуго славу, признаше Европы и тишину 
Насоси имперш предпочли бы ваъосванш иЬлыхЬ 
королсвствЪ: Но мнЪніи Короля Прусскаго отЪ 
НашихЪ весьма разнствовали. КЪ войнЪ и кЪ не-
праведнымЪ завоеванКямЪ жаждущей его нравЬ пре-
возмогЪ наконсцЪ надЪ тЪми уважениями, кои его 
вЪ покоЪ удерживали, и подтвердилЪ т о мнВніе, 
которое онЪ первою противу Аусгпртискаго дома 
войною о ссб подалЪ, ч т о кЪ начатУю войны и 
похищенію чужихЪ земель доволіно ему единаго 
хогпБнія : ибо у чиня нынЪ mpemife уже на области 
Ея Величества, Императрицы-Королевы, нападение, 
не перьвая отЪ него вышла на св тЪ и военная 
деклар^ція на томЪ только основанная, что онЪ 

мнимыхЪ 



мнимыхЪ своихЪ непр'^ятелей предЪупреждашь дол-
жснЪ • Правило, кошорому до нын'В одинЪ только 
Король Прусской послЪдовалЪ-, и которое, сже-
либЬ повсюду было принято, привело бы весь 
свВіпЪ вЬ крайнее ^імЪшаніе и совершенную поги
бель ! 

Мы и пришомЬ желая сохранить тишину и 
мирЪ крайн е стараніе приложили, не допустишь 
сію новую войну до восиалсніл. W пока Король 
Прусской вознамБреннымЬ только кЪ начапіію ея 
казался, следовательно время еще было воздержать 
его ошЬ оной j не однократно при веЬхЬ дворахЪ 
обЬявили, что на оную спокойно смошрлшь не 
станемЪ, паче же исполняя Свои обязательства 
союашікамЬ Наш імЪ всЪми силами помогать бу-
дсмЪ. 

Но Король Прусской не смотря на то) и 
приписывая миролюбительныя Наши склонности 
недостатку у НасЪ вЪ матросахЪ и рскрутахЬ 
вдругЪ здхватилЪ нзслЪдныя Его Величества Коро
ля Польскаго области, и со всею суровоеппю вой
ны напалЪ на земли Ея Беличесшва римской Им
ператрицы - Королевы. 

При ішкомЪ состояніи дБлЪ не токмо цВлосшь 
вЬрныхЪ НашихЪ союзниковЪ, святость Нашего 
слбва, и сопряженная сЪ тБмЪ честь и достоин
с т в о , но и безопасность собственной Нашей 

А 2 импсрШ 
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имперіи требовали не о т л а г а т ь дЁйсгпвшгельную 
Нашу прошиву сего нападателя помощь . 

Мы для т о г о арміямЪ НашимЪ повелЪли учи
н и т ь диверсію вЪ обласшяхЪ Ксроля Прусскаго, 
дабы его іиЪмЪ принудить кЪ пссіБОЯНному миру 
и кЪ досшавленію обиженнымЪ праведнаго удоволь-
сшвія; и оны^ теперь дЪйсіивптельио находятся 
для т о г о вЪ областяхЪ Короля Прусскаі о • и Мы 
несомнЪнную имЪемЪ надежду , ч т о Всскышипй и 
сіе т о л ь праведное намЪреніе благословнтЪ со-
вершеннымЪ исполнсніемЪ . 

Но какЪ Король Прусской злобствуя за т о , 
издалЪ нынБ вЪ свЪтЪ проишвЪ НасЪ декларлупо, 
вЪ которой составляя неосноватсл^ныя нарсканіи, 
ищетЪ чрезЪ т о не токмо удержать НасЪ отЪ 
посылки помощи , дабы ему т о л ь сгоГоднВс было 
у т Ъ с н я т ь ИашпхЪ СОГО?НПКОБЪ, И вновь усилить
ся , и опаснВйшимЪ здЬлаться , но и прпегопть 
себЪ право кЪ пропзпо;кдсн5ю бсзпосрсдствснной 
прошибу НасЪ войны ; а Мы т о л ь справедливое 
д ло Н^шихЪ сои зниковЪ оставить, святосп ь Н а -
шето слова нар т і і т ь , ислаг и безопасность На
шей имперіи пренебрегать не мол смЪ, о чемЪ вЬ 
изданномЪ нынЪ о т Ъ НасЪ иа помян міую Прус
скую декларацТю отв*ВпФ пространнее изЪяснились: 
шо обЪявляя о томЪ мрезЪ сіс не сомнЪг^гмся , 
ч т о всЬ HiujM вЪрные подданные совок пяпЪ cb 
Німи усердныя кЪ Все^ышпгему м о д п т г ы , ja Его 
всемогущая Десниуа защититЪ праЕсдное д і л о , и 

ЕозставишЪ 
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возспавшгГЬ тпердой мирЪ и покой вЪ славу- ЕгЬ 
пресвяшаго пмсип. Почему и Нашему Синоду пове-
лЪваемЬ прічнослл \ ь мо всБхЪ ЦерквахЪ ежедневное 
о т о м Ь молеиіе. вЬ СанктпетербургЁ Августа іб 
дня 17^7 ГОД^І. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§&*§§§Ж§Ж§$§§§§§ 

ПерсводЪ 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е 

Королевское по случаю учиненнагд 
Россіею нападенія на области 

Lro ВеличесшБа. 

Т/ТЗвБстно всей Еврогіб, чгпо Король, по примВру 
достослзвныхЪ предконЪ своихЪ, со времени 

возпіссшнія свое! о на пресшолЬ, употреблялЪ по 
нын'Ь всВ саособы, чшоІЬ получить ссбЬ дружбу 
россійскаіо двора, и чікобЪ соблюсти оную всБми 
вовмоьнымсі средств імп. По сем и дЁйствитель-
но ым&лЪ Его ВеЛичсство удовольствие жить н е 
сколько л \[\Ъ сряду вЪ согсршенномЪ согласіи сЪ 
нынЪ государствующею Императрицею; и продол-

А z жалося 
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жалося бы еще и нынБ доброе cie соі-лдсіе, ссть-
ли бы недоброжелательные ^воры не постарались 
пометить оное нешвіісшнЬіиішмід происками сво
ими и не довели на конецЬ до того . чпо Прус
ской и россіиской Министры взаимно оиюзваьы, 
и тВмЪ пресЪклось всякое между обоими дворами 
сношеніе. 

Не могЪ Король видЪгпь бсзЪ прискорбія пер-
выхЪ сего разрыва начажковЬ; и хотя совесть 
ни вЪ чемЪ не зааирала Его Величеаиво, за долж
ность посгаавлялЪ онЪ себЪ однакоаСЬ усуі^уСишЬ 
раченіс свое вЪ отвращеніи всего шого, чБмЪ бы 
могло еще болЪе умножиться нсудовольствіе двора 
Россійскаго. Да и восгпавшая потбмЪ война ни ма
ло не отменила ни мыслей, ни поступковЬ Королев-
скихЪ j и Его Величесшпо нсііремЪнно удалялся 
опзЪ непрііятныхЪ cb сею державою крайностей, 
не смотря на т о , что самЪ справедливыя причины 
имІЗлЪ жаловаться на дворЪ, которой ВЪнскимЪ 
ЕовлеченЪ былЪ во всЪ опасные его замыслы, и 
употреблялся имЪ, какЪ орудіе кЪ произведение 
гордыxb его видовЪ способное . 

Неоиравергаемыми доказательствами ясно по-
казшо всему свЪту, что одно токмо поведеніе 
ВЬнскаго и Саксонскаго дворовЪ принудило Его 
Всли^ест^о кЪ принятымЪ противЪ нихЬ мЪрамЪ^ 
и на кои поступить принужденЪ онЪ былЪ для 
собешвенной обороны своей. СиерьхЪ того не одно

кратно 
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кратно обБщался Его Величество положишь ору-
жіс, сколь скоро дастся ему достаточная для соб
ственны хЪ его земель безопасность. Не осшавилЪ 
онЬ вывесть наружу т В ухватки, коими приведенЪ 
российской дворЪ на предпріятіс, отнюдь несогла
сующееся! сЬ высокими добродетелями россійскігя 
Императрицы, и кое бы безЪ сомнЪніія сама сія 
Государыня мерзостнымЪ почла, сстьли бы могла 
она свЬдать сущую исшинну, которую ошЪ Нся 
скрываютнЪ. ВсЪ КоролемЪ о справедливости его 
д ла обЪявленньи доказаніельстпа, показали рос-
сі иском у двору весьма основашельныя причины не 
принимать умас;і/гя вЪ нын^п:ней ЕОЙНЪ, И не ис
полнять т р а к т а т а , очевидно во зло употребля-
смаго В нскимЪ дроромЪ, для произвс^енія непра-
ведныхЪ его намі^ренш . ПредлагалЪ также Его 
Величество россійсскому двор некоторые кЪ при
мирению способы, коими бы могла прекратиться 
воина, и добнЪс нежели благополучнВйшими ору-
жія спЪчами ъЪчио прославишься государешвова-
ні'е россійскія Императрицы . 

СЪ согкалЪніемЪ видитЪ Король, ч т о наконецЪ 
вся умеренность, и всЪ употребленныя имЪ сішра-
ніч, чтобЬ пребыть вЪ миріэ сЪ россійскимЪ дво-
ромЪ были т щ е т н ы , и ч т о всякое упаженіе пре
возмогло происки нспріяп елей его. Сей дворЪ попирая 
ногами всё правила дружбы и добраго соседства , 
и погтуппя проіппвЪ постановлснныхЬ сЪ КоролемЪ 
обязагпельсшпЪ проводитЪ войска свой чрезЪ земли 

неутрал ной 
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неутральной державы , прогпивЪ ея воли и про-
пшвЪ силы траншашовЪ, прямо нападастЪ на обла
с т и Его Величества, и вступается вЪ іюішу, 
которую Король отЪ самыхЪ непрія!т елей скоихЪ 
принужденЪ былЪ начать для собсишеиной своей 
безопасности. 

ВЪ сихЪ обстоягаельсшвахЪ инаго не остается 
Королю, кдкЪ токмо употребить дарогапныя ему 
о т Ъ бога силы, дабь? обо^юнипь CBCJII ЯСМДИ, за
щ и т и т ь подданныхЪ своихb, и сильно сопроти
вляться всБхЪ несправсдливЬйшсму нападение и 
насильству . 

Никогда не ирснебрс^етЬ Ко[:о.\ь правила и 
посреди войны между вЬжливыми народами обык-
новенныя . Но естьли паче ксякаго чаянія россий
скими войсками уминены буд т Ь вЬ земляхЬ Его 
Величества продерзости и свирБаства, тогда и 
онЪ не вовможет'Ь о б о й т и т ь с я , мтобЪ гпочно шо-
гоже не учинишь вЪ Саксонш, гдЪ войска его до 
нынВ наблюдали строжайшей воинской порядокЪ ,-
и Его Величество противЪ воли своей принул;дснЪ 
будетЪ поступать сЪ землями и сЬ подданными 
сего курфирстепша точно такимЪ же образомЪ, 
какЪ сЪ его собственными землями и подданными 
поступлено б/дешЪ. 

ВпрочемЪ предоставлястЪ ссб*В Король вскорЪ 

показать всей ЕвропВ неосновательность шЪхЪ 

причиыЪ 
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причинЪ, коими стирается РоССійосой дворЪ опра
вдан ь сьой постуаокЪ; и Его Величество видя 
СсОй прпиул;Дснны\ГЬ кЬ Законной сборонЪ , іивср-
до нлдЬсп ел, ч т о ВССВЫІПНШ благословипіЪ его 
opy^'ic , уипч ІЮ.ГПІНЬ злгосоры непріяіпслей его , 
и нцзіюшлс ІІЬ ему іі впредь сильную помощь Спою .? 

О Т В Б Т Ъ 

сЪ стороны 

Е Я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 
ВЕЛИЧЕСТВА 
В С Е Р О С С І Й С К О Й 

на 

ОСнародоваННуюКоролсмЪ ПрусскпмЪ дсклараШю па 
иртинЬ лЬйсшшиіельнаго г.сиоднешя шЬхЬ ле-
кларацій, которыми ЕЯ ИМГІЕрАТОрСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО многократно ооЪлвила, помогать 
сш'лм.Ъ исара.е.едно аш^ованнымЬ союзшжамЪ. 

t T t o ЕЯ ИМПЕрДТОрСКПЕ ВЕЛИЧЕСТВО Всерос-
сійская со времени славнаго своего на Праро

дительской п р е с т о ^ вступленія тщательно ста
ралась со всЬми дер і.авдми ? а особливо сЬ сосБд-

б ними 



ними пребывать вЪ доброй лружбЪ п совершсн-
номЪ согласш, тому берлинской дворЬ конемно 
наилучшіе имЪлЪ опыты: но сколь мало сЪ сто
роны онаго соотвЪтствовано сшу полезному 
ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ЬЕАИНЕСТБА намБрсніЮ; 
шом7 вся Европа свидетель. 

Едва токмо Шлезія завоевана была , и почти 
вЬ самое wo врем я, какЪ берлинской дворЪ искалЪ 
получить гарантію ЕЯ ИМПЕрА ГСфСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА на сіе завоевание, оной не почиталЪ уже 
сее̂ В весьма иу^иъімЬ союіЬ £Я ІЛМПЕрАТорсКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА , и онаго, какЪ бы нЪкотораго т я -
госшнаго ему ига, избавишься искалЪ, птакЪ чщо 
вм'Бсто оказанныхЪ сЪ стороны ЕЛ ИМПЕрАТОр
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА многократныхЪ снисхо^де-
ній, справедливыя ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА трсбопаніи 
получали сухіе отказы, или и со всБмЪ вЪ пре-
ЗрительномЪ оставлялись молчанш. ,4ружествснныя 
и прямо союзнимескія укЪщавли'М, кошорыя ЕЛ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧІСТВО чрезЪ разныхЪ 
своихЪ МинистровЪ ошЪ времени До времени бер
линскому двору чинить не преставала , для воз
держаны онаго огпЪ нспріятельствЬ повшорснныхЪ 
противу А стрійскаго и Саксонскаю домовЪ, 
не были никогда и во уважеше приняты. Природ
ные ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА поддан
ные наси \шо глхвамсны, друпе шсилъно^Ъ удер
жаны , свободы и исповТ^данія евгей релпгіи лише
ны, и ніжошорые за т о одно вЪ тюрмахЪ уморсньь 

н т о 
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что токмо увольненія своего изЪ Прусской службы 
просили. Министры ЕЛ ИМПЕрАТорсКЛГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА , кои по указу приносили прошиву всего 
того основашельныя жалобы , вмВсию малЪйшаго 
удопольсиівовлнія , были непристойнейшимЪ и ни-
гдЬ нсобыкновеннымЪ обраЗомЬ уграживаемы, и такЪ 
оскорбляемы, что всякая другая не столь миролю-
битсльная держава, почла бы себя обязанною войну 
обЪявпть; но ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
и вЬ т о время, не .ъелая довести до сей крайно* 
сти, паче же предупреждая оную, довольствовалась 
отозвать шокмо своего Министра изЪ берлина, 
повслЪвая вЪ ПЮЯІЪ время обЪявиаіь т В причины, 
кои побудили ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО учинить сей по
сту покЬ. 

берлинской дворЪ знавЪ такимЪ образомЪ справе-
дливыя причины не довольствія ЕЯ И М П Е р А Т О р -
СКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА , не токмо не сшарался о т 
н я т ь оныя ^ но пгме тотчасЪ своему Министру 
повелЪдЪ оіпЪ здЪтняго двора опіЪЪхать, не обЬ-
явя иной тому причины, какЪ токмо отЪВздЬ 
роесгйскаго Министра отЪ Его двора : и теперь 
только вЪ первой разЪ слышитЪ ЕЯ ИМПЕрА-
ТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО сЪ крайнимЪ удивленіемЪ, 
ч т о такЪ знакомое всей ЕвропВ произшествіе ище* 
т с я приписать недоброжелательству такихЪ дво-
ровЪ, кои отнюдь никакого не имЪли вЪ ономЬ 
учасгаія. 

б z СожалБла 
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СожалЪла ЕЯ ИМЦЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
чшошолъхулыя плоды проиввелD союзЬ ЕЯ сЬберлин-
скимЬ дворомЬ; но т о г о не ол;идала? нтобЬ т б ирсг 
досгиорожносши, когіюрыя ЕД ИМГ ІфАТСрсКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО для своей соОсшьеннойи союзьиковЪ 
свопхЬбезопасности, послЪ двоекрашнагосі.Пр гской 
спіороны ндруиіенія мира, почитала нужными, и ко-
гпорымЪ можстЬбышь ЬвропатЪмЪдол^.снсгпв еиіЬ, 
ч т о берлинской дворЪ до начатой им нь;нЪ войны 
самЪвЬ покоЪ оставался, и сосФдЪй споихЪ онымЪ 
пользоваться остдвлалЪ, пцдверж^ны были ноль не
навистному исгполкованію, каково берлинской дворЪ 
вЪ манифссшВ свосмЪ дЬлаегпЬ, яко бы российской 
Императорской дворЪ былЪ оруд^мЪ Венскому дво
ру ко исполнснію его опасныхЬ намгрсній и гор
делив ыхЪ замысловЪ-

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО почшшешЬ 
со всЪмЬ ЗлироіппЕНО Своему и Кя Величества Импе
ратрицы Королевы досгпоинспгпу вспгуГшпіь вЪ опро-
в рженіе сего ни на чсмЪ неосно^амнаго нареканіія. 
Оно сосіпавляешЪоДнакожЪ все право, по которому 

' Король Пру ской началЬ ньааБ ггрстію гойн про-
шиву Дус ігршскаго дома. ОнЪ вЪ т о время припи
сываешь сему дому горделивые замыслы, когда до-
вольствуешея составлять и исполнять оные. Сак-
сонгя также обвинена опасными намерениями вЪ 
гоа ое время, когда послЪ послЪдняго Пр сскаго 
влаіВшя не была еще вЬ состояніи принять для 
соо третной своей безопасности нужныхЪ пред-
остор0/кнос;ией. 

Коль 



Коль твердое намЪрсніс ни иі іВла ЕЛ ЬЩЕ* 
рАТирСКс Е ВЕЛИЧЕСЛЬО исполнишь свой обяза-
Піельства, и подать сильную помощь своимЪ соісЗ-
никамЬ, не оставила однакожЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО 
все возможное cb своей стороны у п о т р е б и т ь , 
дабы нынЪшнюю войн7 не допусттиь до воспа
лен! я, когда кЪ тому еще время было. 

ЬЛ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО не одно
к р а т н о дек л ар овала при всБхЪ дворахЪ, чшо ежели 
берлинской дворЪ атакуетЪ кого либо изЪ ЕЛ 
союзнпковЪ, ЕЛ ВЕЛЬЧЕСТБО на т о спокойно смо-
ruphnb не сшанстЪ, но паче атакованному всВми 
силами помогать будспГЬ: Н о кЪ крайнему сожа-
лснію сіи дсклараціп во свое время желаннаго jciiB-
ха ис произвели, а кЪ бодшему гі;еперь удивленйо 
и ие!пся свЪшу внушить, яко бы берлинской дворЪ 
слмЪ предлагалЪ ЕЯ ИМПЕрАТС^С^СМУ ВЕЛИ-
МЕСТВу средства кЪ прекращенУю*войны, были іюд-
Ai'Hiio иосторсннпмЪ каналомЪ. чинены нВкЬгпорыя 
игслхгжит, длбы Ы ИМПКрАТс рСКОЕ' В7 ЛЙ-
ЧЕСТІЗО мелі іЦіЮна себи принять изволила, Ю сіс 
токмо для вып; р:..панія времени, ибо не токмо не 
бььгЪ никто снабдЬнЪ наллсжащпмЪ к т о м пол-
номочісмТ; но и почти вЪ одно время, когда j n o -
мпналось здВсь о сей меділціи, ch угрозою ата
ковать россіискіл вЪ К рляндги бывшія гойска, 
вЪ шожЪ время Пр сскіе при др гихЪ дтюрахЪ М^ни-
сиры обЪяиляли, яко бы дворЪ ихЪ никому не по
ру чалЪ дВлать подобное предложсніс. 

б j ЕЯ 
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ЕЛ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО не сум-
нБваегася , чшо весь безприсшрлсшной свБшЪ при-
знаешЬ, что ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВО не могла, какЬ отвер
гнуть шоль оскорбишельныя праводушйо ЕЛ пред-
ложенш, и весьма до того не снизойти, чшобЪ вЪ 
т о время, когда берлинской дворЬ со всею жесшо-
костКю утЪснялЪ союзниковЬ Государыни Императ
рицы, ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВО довольствовалась выслу
шивать шакія преддоженіл, кои сжслибЪ произвели 
свое дБйство, обратились бы вЪ пользу берлин-
скаго двора % во врсдЪ неправедно аіііакованныхЪ имЪ 
дворовЪ, и на консцЪ кЪ прсдосуждснію доброй вБры 
ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Такова была умЪренность берлинскаго двора, ко* 
торою онЪ ласкался содержать ЕЯ ИМПЕрАТОр
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО вЪ недВйствіи, дабы тЬмЪ 
толь надсжнВе совершишь прсдпріягаое имЪ, и мо-
жетЪ быщь удобнымЪ казавшееся разрушеніе АустрШ-
скаго дома. Сей умеренности и ньшЪ послЪдуя 
вЪ шо время, когда неутральныя ИмпсрскихЪ Со-
^леновЪ области не для нужнаго и необходимаго 
войскЬ прохода, но для полученія только контри-
буціи захватываются Прусскими войсками, ищется 
сосВднему народу необходимой чреэЪ его области 
проходЪ войскЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрсКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА учинить ненавистнымЪ. 

Но сверьхЪ того, что вЪ шомЪ сЪ здБшнсй 
стороны, гоакожЪ и сЪ стороны Ея Величества 

Императрицы 



Императрицы Королевы ничего не пренебрежено, 
что сему дружественному и сосВднсму государству 
справедливо прішадлежипіУ, ЕЛ ИМЛЕрАТорСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО увЪрена, что Польская о вольности 
своей и правахЪ наилучше сЙэдущая, и наибольше 
ревнующая нація , наилучше сама и усмотритЪ, 
какой скрывается вредЪ вЪ семЪ наружномЬ о ин-
тересахЪ ся попеченіи; такЪ какЪ Государыня Им-
иераШ^Цз- и видишЬ донынВ со уДовольсшвІсмЬ, 
что верность и усердіе сей націи кЪ утЗсненно-
му Ея Государю прюбрБшаютЪ ей почтение, а чи
нимой здВшнимЪ воискамЪ дружественной прІсмЪ 
ушвсрждасшЪ сосВдственное согласіе. 

Приняла правда ЕЛ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО вЪ настоящей войнБ участие, но не ина-
ко какЪ по силВ своихЪ прсжнихЪ обязатсльствЬ , 
и следовательно какЪ помощная сторона • Обна-
родовпнные донъшЬ отЪ Ея Генерала - фельдмарша
ла Манифесты, т о довольно свидВтельсшвуютЪ, 
и доказываютЪ, что Ея Величество не искала вЪ 
томЪ своері корысти. Какзе ьиды тому предашь 
берлинской ДпорЪ насилится ; ЕЛ ИМПЕрАТОр
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО не можетЪ оставить толь 
праведное дЬло ; такЪ какЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО не 
зазритЪ , когда берлинской дворЪ употрсбляетЬ 
свой сплы для з^щищенТя токмо своихЪ областей 
у.оі я самЪ причиною чинимой прогоиву оньгаЪ ли* 

верзш 
Но 



Н о будс составленными ылрсканіями ищется 
КсШти причины кЪ произволіденію бсЗЕЮсрсдсп]венной 
войны прошив/ ЁЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА вЬ отмщеніе за наблюденную вІЗру облза-
шельсшвЪ , т о ЕЛ ИМПЕрАТОрСКОЕ В Е Л І І Ч Е -

СТ >0 не сумнВв іегпся, ч т о тог^а весь свЪшЬ при-
ЗнаетЬ берлинской дворЪ начинателсмЪ и сей но-
вой войны, шакЪ какЪ улх шаковымЪ иризнанЪ ра
спространенна! а имЪ ибсзЪ т о г о далеко пламени.. 

А между тЪмЪ всегда непоколебимое ЕЛ ВЕЛИ* 
ЧЕСТіЗА на Вссвышшаго упование усугубляется , 
ч т о Его Всемогущая десница благословитЪ и J K р Б -
шппЪ праведное оружіе^ воЗстдновитЪ швердой и. 
достоянной мирЪ, положитЬ предБлы разрушившей 
его гордости,, и досшавшпЪ обиженнымЪ праведное 
ЕоздаянГе * 

ЕпроіемЪ х о т я свЪтЪ довольно видЪлЪ, что; 
войска ЕЯ ИМПЕрЛТСЗрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
сшрогимЪнаблюденіемЪ воинсквхЪуставовЪ и дисци
плины никакимЪ другихЪ полишизированныхЪ наро. 
довЪ не уступаюшЬ, однакожЪ жсланіе ЕЯ ИІЧПЕ-
рАТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дабы войсками ЕЛ ни
чего прошиву приняшыхЪ правилЪ войны учинено 
не б ІІ до, б)гдетЪ июль большее, сколь паче удале
на ЕЯ ВЕЛИЧКСТВО последовать упо.ч реблен-
нымЪ донын"В вЬ раз зоренной уже Сакгоніи свиреп-
спвлмЪ, хо:пя оныя кЬ равномІЗрнымЪ поданали бы 
полное право. 

) о ( рГЛ^ЦІЛ 



РЕЛЯЦІЯ 
кЪ 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ 

omb Генерала фельдмаршала и Кавалера Степана 
едоровича Апраксина, отЪ 20 Августа 1757» 

отправленная сЪ мЪсша баталш, одержанной надЬ 
Прусскою подЪ камандою Генерала фельдмаршала 
Лсвадда армВею при дерсвнЬ ГросЪ-ЕгерсдорфЪ* 

ТЗАШЕМу ИМПЕр4ТОрСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу 
всеаодданнЬйше доношу, чшо благословеніемЬ 

Вссвышшаго и вспоможенІсмЪ всемогущей Его де
сницы, одастІсмЪ же ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА вчерашняго дня при деревйЪ ГросЪ-
ЕгерсдорфЬ одержана надЪ Прусскою подЪ командою 
Генерала фельдмаршала Левалда находящеюся арм сю 
главная и совершенная побВда . 

Я уже имЪлЪ честь ВАШЕ ИМПЕрАТОрСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО всенижайше предупредить, чшо какЪ 
для непреодолимыхЪ препятсшвій не возможно было 
кЪ непріятелю, по правую сторону рЪкй Прегеля 
находившемуся, прямою дорбгою дойцга: т о я 
предпріЕялЪ чрезЪ рЪку Прегсль переправиться, да
бы здВлавЪ нВкошорой обходЪ тЪмЬ скоряс одна-
КожЬ принудишь его кЪ башаліи • 

В Й) слВд-
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ВЪ слВдствіе сего армЪя ВАШЕГО ИМПЕрА-
ТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТБА ^йсшвительно вЪ П 
день сего мЪсяца чрезЪ рЪку переправилась. И 
какЪ неприятель изЪ того заключишь могЬ, что 
симЪ движеніемЬ и дальнЬйшимЪ походомЪ пресВ-
чсмЪ мы ему сЪ ігФми мЪсшами сообщсніе, отку
да онЪ получаетЬ свое содержаніе, и куда рети
роваться могЬ бы ̂  т о онЪ принуждсннымЪ себя 
видФлЬ, свой натурою неприступной лагерь оста
вить > и самЪ чревЬ помянутую р'Вку Прегель шо-
гожЪ 17 нисла персп разился -

СЪ того самаго времени непрестанно показы-
валЪ онЪ вид'Ь, л ко бы армфю ВАШЕГО ИМПЕрд, 
ТОрСКАГб ВЕЛИЧЕСТВА атаковать хочсп/Ъ; но 
какЪ видЪлЪ, что не смотря на т о походЪ про
должается, и наружными оказательствами оста-
новленЪ быть не можетЪ, т о непрііятель будучи 
тЪмЪ утЪсняемЪ 9 принялЪ на копсцЬ отважное 
намЪрсніс насЬ атаковать, 

ір числа день одержанной надЪ нимЬ побЪды, 
армЪя ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
имІэвЬ еще сЪ вечера пршсазЪ вЪ походЬ вступить, 
кшому изготовилась, а авангардЪ и чаеггь арміи 
уже дЬйствительно пришли вЪ движете, какЪ вдругЪ 
вЪ пятомЪ часу у т р а , впереди бывшей и нсгірі-
ят^льск¥я движеніч прикрывающей лЪсЪ наполнснЪ 
сталЪ нeпpifяmeльcкимЪ РОЙСКОМЪ . 

Мм еще не успЪли построишься кЪ сражение, 
какЬ непртятель изЪ лЪсу вЪ наилучшсмЬ порядкЪ 
вы -глупил^ вЪ пол^, и начавЪ т о т Ъ часЪ сперва 
пушечную, а пошомЪ скоро и ружейную сшрЪльбу, 

котоірая 



которая укЪ до окончаиія башаліи нимало Не преры
валась , вдругЪ всею силою и сЪ такою фуріею на 
ИащЪ фрункіЪ пошелЪ, ншо подлинно надлежало 
быть великой храбрости и неустрашимости , что 
войска ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
и вЪ гас время не расстроились5 когда почти стро
иться начинали • 

Перьвое и сильнМшее нападеніе его было на 
нагие лЪвое крыло. Непріятель приближился кЪ 
оному колонною на ружейной выстрЪлЪ, вЬ т о 
самое ужЬ время, а не прелие начался сЪ нашей 
стороны огонь, а непріягпсль изЪ колоннЪ фронтЪ 
ЗдЪдалЪ, ТакимЪ образомЪ обЪ армЬи стоя фрон-
томЪ одна противЬ другой, перестреливались наи-
жесточайшимЬ огнемЬ какЬ изЪ артилеріи шакЪ 
и мЪлкаго ружь^ cb лишкомЪ три часа, и такЬ 
что ни которая сторона не уступая. ПобВда чрезЪ 
все время была сумнительна : ибо сколько непрія* 
шель усиления ни прилагалЪ нашЪ фронтЪ разо
рвать , всегда однако^Ъ жесток»мЪ нашимЪ огнсмЪ 
отбигпЪ былЪ; и сколько разЪ онЪ сЪ урономЪ 
отбитЪ ни былЬ, всегда однакожЪ казался не по
кидать своего нам ренія . 

Во время сего cb обЪихЪ сторонЪ веема горя-
чаго и упорнаго сра^енія, непріятель сверьхЪ его-
его корпуса баталіи, двумя особливыми корпусами 
кавалеріи, nf хотою подкрВпляемой, здЪлалЪ па
па деніе на наше правое крыло и на авангардЪ, ко
торой по положению мЬста сто^лЪ і Бсколько впере
ди вЪзйворотЪ кЬ лЪвом^ нашему крылу, но ивЬ сихЪ 

В а * обоихЪ 



обоихЪ мЪсшахЪ приняшЪ сЪ равномерною храбро
стью. Наша артилерія, а особливо новоизобрВшсн-
нъы ГенераломЪ фельдцейгмсйсгасромЬ ГрафомЪ 
ШуваловымЬ, по имяни его Шуваловскими назван-
ныя, гоубицы, такое притомЪ имЪли дВйсшвІе, 
чшо заслуживая ему справедливую похвалу, не шок-
мо не допустили стремящагося неприятеля ворвать
ся вЪ наши линіи, но паче кавалерію его вЪ край
нее привели замЪшаніе. 

ТакимЪ образомЪ непріятедь не предуспЪвЪ 
нигдВ, покусился на конецЪ на послВднес: ОнЬ 
примВтилЪ, нто на л*ЬвомЪ нашемЬ крылЪ вЪ пер
вое линіи по причинВ лЪсу и весьма мокраго мЪстд 
нЪкоторй интерваллЪ или пустота ЗдБлалась̂  
и потому чаялЪ т мЪ пользоваться, ОнЪ для шо* 
го употребя всБ силы вЪ оной вошелЪ, дабы та-
кимЪ образомЪ нашу линію перервать, и во фланги 
взять, но непріяшсль вшомЪ весьма обманулся; 
мы имЪли изЪ второй нашей линіи людей вЬ го-
товости, такЪ что едва токмо Пруссаки вЪ по
мянутой лЪсЪ вошли, т о тотчасЪ примкнутыми 
штыками такЪ встречены были, что вдруіЪ испро-
вергнуты, и вЪ бІзгЪ обращены. 

Сіе и |Зэшило побВду-. ибопротчая непріятель-
екая армЗ?я усмотря бВгство своихЪ, чувствуя 
притомЪ великой свой уронЪ, и видя отЪ и;ого 
сочративтуюся и обрЪдевшую свою линігю, бЪгу-
щимЪ послВдовала, такЪ что вдруіЪ сколь горячо 
и десператно было его нападение, таковожЪ на ко* 
нсцЬ скоропостиято и ёЁгсшво* ретирадою оное 

назвать 



Ж : «~ 
назвать никакЪ не можно> ибо никогда зам'Вшатель* 
сілво и смятеШс такЪ велики не виданы» 

« 

Я паки признаться долгкенЪу чшо сколько ни 
показали отмВиную храбрость п мужество весь 
ГснсралитсшЪ, Офицеры и саддатстЕО, победа 
однакожЪ шакЪ была сумнишельна, что шоль благо^ 
получное, сей сЪ лишкомЪ четыре часа продолака*. 
вшейся баталіи окончаніе, надобно единственно 
приписать благословенію Вссвышшаго, и шеплымЪ 
кЪ нему молишвамЪ ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, ибо будучи, какЪ выше упомянуто^ 
на полномЪ почти походЪ, и имЪя всВ свой обозы 
сЪ собою, ни какЪ не можно было шакимЪ обра* 
зомЬ построиться, какЪ бы желалось. болВс же 
всего я признаюсь, что никогда не ожидалЪ, чтобЬ 
Прусская армВя здБсь вЪтакомЪ великомЪ числБиивЪ 
такихЪ отборныхЪ людей состояла, ЛимБю причину 
плЪнникамЬ в ритц что оная до сорока тысячьчело* 
вЪкЪ простирается, я дол^енЪ ртдать справедливо
сть ея изрядству и храбрости,сЪ каковою дВйствовала. 

Я дерзаю, сею богомЪ дарованную оружКю ВА* 
ШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА первою надЪ симЪ гОрдымЪ 
непріятслсмЪ побБдою ВАШЕ ИМПЕрАТОрСКС К 
ВЕЛИЧЕСТВО со всеглубочайшимЪ кЪ сшопамЪпо-
вер:кеніемЪ , всеподданнЪйиіс поздравить, весу се р дно 
желая, да Вссмогущій благословитЪ и впредь ору* 
жіе ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА побВдами, вЪ норое 
приращеніс неувядаемой ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
славы, и кЪ устрашенію вс£хЪ вломыслящихЬ вра-
говЪ • 

Коль 
В 3 



Коль всликЪ нспріятельской j p o n b , т о г о еще 
точно донести не могу, но между шЪмЪ т о по
длинно, ч т о на ьіЬсшЪ башалт двБ тысячи пять 
сотЪ чсловБкЪ убитыхЪ, а число раненыхЪ крайне 
велико: ибо еще сЪ начала сраженія отвозили оныхЬ 
многими нарочно для т о г о приготовленными ггіВ-
легами. Между первыми т о есть убитыми счита
ются по увЪдомленіію плІэнныхЪ ГснсралЪ-Лсйше-
нднтЪ ГрафЪ Донау, ГенералЪ-Маіоры КаницЪ, 
бЁловЪ, ПлатпенЪ, ПолковникЪ Мантейфель, Под
полковники биллсрбскЬу ГольцЪ и Грумкау; а ме-
^кду ранеными самЬ ГснсралЬ фсльдмаршадЬ ЛсвалдЪ • 
Ш? полонЪ взято шесть сотЪ чсловЪкЪ, межд^ ко
торыми восемь ОфицсровЪ; но оныхЪ гораадо боХВс 
будетЪ, ибо посланными вЪ слЪдЪ партіями легкихЪ 
ЕОЙСКЪ еще непрестанно и во мнол;есілвЪ приво
дятся . ДезертировЪ кЪ намЪ перешло т р и с т а , но 
и оныхЪ конечно гораздо Сольше будетЪ. 

ЙЬ добычу войсками ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
получено дватцпіііь девять пушекЪ, вЪ томЪ чи-
слВ дватуати четырехЪ фунтовыхЪ т р и , двенат-
улти фунтовыхЪпять и т р и гоубицы сЪ ихЪ ящи-
^ками и палубами? нВскольколошадей и аммуницііи, 
вЪ томЪ числЪ 29 барабановЪ. ЗнамснЪ получить 
не возможно было, ибо сколь торопснЪ ни былЪ 
побЬгЪ ПруссаковЪ, они однакожЪ старание прило
жили знамена вЪ одно мЪсгпо собрать, и вЪ без
опасность привести; кЪ чему вЪ близости позадь 
ихЪ лЪсЬ много способствовалЪ . 

УронЪ 
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УронЪ cb нашей сторона вЪ раз^уждсній ней^і 
яшедьскаго весьма невеликЪ, ибо- ^бирыхЬ эсЪхЪ 
чиновЬ только восемь сотЪ ійссшьдесяшЪ- чёлЬъЪкЬь 

а раненыхЪ четыре тысячи двЪсти ^ шесшьДесятЪ 
дъа, ІО ъЪ Н ІСЛЪ онъі^Ъ весьма маль опаСныхЪ-. 
ибо нспріяшель начаЛ с т р е л я т ь издалека; >дары 
были слабы шакЪ, ч т о по большой часйіи л^ігольк^ 
конгпузіи дЪлали, и такЪ что вЪ гьшпит*ль н^ 
болЪе восьми comb челов кЬ отправлено,- а всЪ 
йрошчіе не токмо при полкахЪ слЪдуюшЪ, но многіс 
и сл жбу исправлять могушЪ. 

Главная наша потеря вЪ яюмЪ состоптЪ,что 
командовавшей нашимЪ л вымЪ кры-ломЪ, храброй 
ГснералЬ Василей АбрамовичЪ ЛопухинЪ убитЪ: 
но своею неустрашимою храброейпю много спо* 
собсшвовавЪ одержанію побЪды, толь славно ^изнь 
свою скончалЬі ч т о почтение кЬ своимЪ .добродЪ-
телямЪ тВмЬ euje вящше умножилЪ. Поаволыпс, 
всемилостив^йшая Государыня, что я упоминая 
о немЪ немогу отЪ слезЬ воздержаться: онЪ до 
послЪдняго дыханія сохрянилЪ мужество, и кЪ служ-
6 ВАШЕГО ИМПЕрАТОрсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пря-
мое уссрді̂ е. бывЪ вдрутЪ тремя пулями бесьма шяжко 
раненЬ, однакожЪ сохраняя остатки жизни, спра-
шивілЬ только: гонятЬ ли неприятеля, и здоровЪ 
ли фельдмаршалЪ,- и какЪ ему т о и Другое увере
но, т о посл'Бдн^я его были слова: Теперь умираю 
спокойно, отдавЪ мой да'-'Ъ Всемилостивейшей 

Гос дярынЪ . п~ 
ГенералЪ Пор тчикЪ ЗыбинЪ, также оказлвЪ 

^р^росіиъ и мужеспіво, ОШЛ ІЧНО жизнь свою окон-
чилЪ 
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•іилЪ̂  равно какЬ и брегадирЪ КапнисгпЬ. ранены: 
ГенерілЬ Юрья ЛивенЬ вЪ ногу, хошя и легкимЬ, 
но па слабосши его здоровья, весьма бсзпокойнымЪ 
ему угдаромЪ. Генералы Порушчики Матвей Л«* 
венЪ и Машвей Толстой, Генералы Маіоры де 6о-
Ске.ііЬ, Вядбоз, ИванЪ Мантеифель, ГенералЪ Квар* 
ширмейсшсрЪ^ВеймарнЪ и брегадирЪ ПлемянниковЬ: 
однакожЬ раны ихЪ шакЬ неопасны, что они тБмЬ 
Не меньше должность свою и службу исправляютЪ. 

БАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ БЕЛИНЕСТВО изЬ 
того прпмЪтіять ізЗБОлшпе» колике исполняли они 
свою должность. СловомЪ сказать: никто не пре-
цебрегЬ оной, а буде кто прсзиралЪ чшо либо» шо 
только жизнь свою, ибо ни одинЬ иіЬ рансныхЪ с*Ь 
мБста не сошелЪ, и раны перевязать не далЪ, по
па побЪда не одержана, и дВло со всВмЪ не окончано, 
будежь кто изЪ ГснераловЬ самЪ и не получилЬ 
раны, т о конечно подЪ тЪмЪ лошадь, a rloib 
И нымЪ и двЪ ранены. Волонтеры Князь репнинЪ, 
Графы брюсЪ и АпраксинЪ, и присыланной ко мн*В 
отЪ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА гвардіи КапитанЪ бод-
шинЪ, сшмБнныс подали опыты усердія и храбро* 
сти. 

ПозвольгасжЪ потому , всемилосшивЪйшал 
Государыня , чтобЪ я себя, ихЪ и все войско сЪ 
глубочайшимЪ респектомЪ препоручилЪ РЪ милость 
» бліговолен!е ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО 
BE АИЧЕСТВА-

Чужестранные волонтеры и вЪ начали римской 
Императорской ГснералЪ фельдмаршалЪ Лейте-

наншЪ, 
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наншЪ , баронЪ СентЪ - Анд ре , заслу жилЪ ревно
стно своею й отм нною храбросішю справедливую 
похвалу; находящіеся при немЪ Офицеры подражали 
его примЁру. франиусскіе Полковники фишингофЪ, 
а особливо л' Опишаль и Саксонской ПолковникЪ 
ЛамсдорфЪ сЪ ихЪ Офицерами, не менше»Ь и Гол-
штинской Его Имперашорскаго Высочества службы 
ПорутчикЪ Надасіпи, имЪютЪ вЪ слав сего дня 
участіс* 

ЧшожЪ до меня надлежитЪ,шо не разпростра-
няясь о извЪстномЪ ВАШЕМу ИМПЕрАТор-
СКОМу ВЕЛИЧЕСТВУ мосмЪ кЪ служоЪ усердіи, 
щасшливымЪ себя почитаю, будс ПІЪМЬ удостоюсь 
высочайшей ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА апробауіи; и щастливЪ паки, буде нахо
дясь вЪ шакихЬ опасныхЪ м*Всгі]ахЪ, гдЬ около ме
ня убишЪ изЪ конвойныхЪ гвардіи сержантЪ Курссль, 
ранено два г рано дера, убитЪ паки вахмисшрЪ гу
сарской, и несколько человЪкЪ СфицеровЪ и гусарЪ 
ранено, буду еще им т ь случай посвятить ;гизнь 
мою высочайшей службе ВАШЕІГО ИМПЕрАТор-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Я сЪ симЪ моимЪ доношеніемЪ отправляю Ге- г 

• нсралЪ Маіора Панина, которой бывЪ во все вре-> 
мя кампаніи безсмФнно дежурнымЪ ГенералЪ - Mafo-
ромЪ, а во время сей баталУи находившись во 
всЪхЪ наііопасн*БйтихЪ мЪстахЪ, и раздавая моя 
ордеры, вЪ сосшояніи будетЪ о всЬхЪ подробно-

Г сшяхЪ 



сщяхЪ словесно ВАШЕМу ИМПЕрАТОрСКОМу 
ВЕЛИ^^СТВу всенижайше донесши. ПозвольтежЬ 
и паки , ВссмилосшивВйшал Государыня! рекомен-
довашь и его рсобливо* вЪ Монаршую милость 
и бдаговоленіе . 

Н" ®»>&Л }'£<- ~>&і Ь'<&~ ® Ф» ~>РЛ ̂ - -S^.f в *>¥Л 

ИзЪ лагеря Российской Императорской армш при 
деревне Дн^шк^іЪ^.рівЬ j Сентября. 

I У Держайной нами йЬір день мим ̂ ешаго иЪбяфь 
^*^ баталии, описанге уже тогдажЪ хотя и вЬ 

скорости, однакожЪ такое сообщено, что и 
тбперь кЪ оному не много чего прибавить можно. 

Кшо изЪ нлш:го генералитета пришомЪ убиты 
и рлнены, о шсмЬ тогда^ь знать дано; и такЬ 
здЬсь прилігаетгЛ токмо реэстрЪ ОфицерамЪ уби-
тымЪ и раненымЪ, равно какЪ и взятымЪ во пХЪнЪ 
ПрусскимЪ Офипер^мЪ. 

На другой день, шо-ссть ао числа отправля
лось благодарственное моліэбствіе, причемЪ изЪ взя
той у непріятелд артилерш зд лано 301 выстрВлЪ, 
и отЪ стоявшей БЪ парадБ арміи шроскрашной 
бФглой огонь, 

ТогожЪ 



Тогожь дня учинено было погребеніе иуб^тыхЪ 
сЪ ойэихЪ сшоронЪ,- причемЪ шочняе оказалось f 

что и сЪ нашей стороны убіатыхЬ было больше, 
нежели тогда иЗвБсшно было: ибо в̂ БхЪ на все, 
включая и унтсрЬ-офиуеровЪ похоронено х+і і чс-
ловЪкЪ. А сія разница происходигаЪ отЪ того, 
что тогда обЪ однихЬ шокмо регулярныхЪ вой^ахЪ^ 
вЪдомо было, а о онерсгулярныхЪ войскахЪ и а 
мног іхЬ нсслуяіаіцііхЪ чинахЬ> какЪ т о о извощи-
кахЪ, служишеляхЪ и п.рошчйхЪ, споэнашь еще вре-
мяни не доставало. 

ТакимЬ же образомЪ и нспріятельской уронЪ при 
ближайшем Ь різсмотрЬніи оказался большимЪ, ибо 
уже гораздо больше шрехЪ шысячь мертвыхЪ тБлЪ 
найдено; да весьма великое число находится оныхЪ 
по лІЬсу и к^сшарникамЬ, вЬ кошрыхЪ они раз* 
драженными нашими нерегулярными войсками гна* 
ны и побиваемы были: да также весьма много погибло 
вЪ двухЪ дсревняхЪ впереди нашего фронта по oefB-
имЪ сшорошмЪ ГросЪ Эгерсдор фа бывшихЬ ибо по 
чши всЪ раненые сЪ начала баталій спасались вЪ 
оныя. А какЪ вЪ тожЪ время служили сіи деревни 
неприятелю важнымЪ йрикрытіемЪ, т о по необхо
димости нашими созжены, такЪ что хотЪвшІс 
иіутЪ спасшись, не меньше со всЪмЪ погибли. 

ВЪ всликомЪ чтдслЪ явішіиеся и являютвіеся 
отчасу больше дезертиры, получаюшЪ н*6когооррс 
деньгами вспоможение, и шошчасЪ, куда кшо поже-

Г г лаешЪ 
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лжетЬ* c b яашнортами отпускаются? fib ясмЪ a 
магвстратамЪ покорившихся городовЬ приказано 
равиомБр«о посшупапіь: ибо кои кЬ арміи явиіиься 
не ыотутЪъ тЪ вЬ всАШхтЬ ЧИСЛЕ до горо^амЬ 
являются л 

ВвгрогачемЪ йЬ наіфрсніи локодЬ даЛ^е ігрод^л-
Яіать, ^шгюавденЪ былЬ наоередЪ сего дня сЪ коман-
ДОЙ> ИнжснррЪ ПолковникЪ баронЪ де Молинд кЪ ІВс-
ла^, дабь^ пщмрішШ: яЗэсшк и дброги юсмошр шь. 

^ і ^ Ш> с^Ьдсшвіе шого отправлены а ф олВннмс 
Ш вольные 9 кои служить не мрЕуяіЬ, мреэЬ Ин-
сшср^гргЬ эЪ ТилзишЪ^ 

%.% числі марггтровала армі^готЪ деревни ГросЪ-
ЕгерсдорфЬ до деревни ЗшенбрукЬ, разсшояніемЪ 
дсвдшь эсрстЪ,-

Z ? «ІИСЛІ «к|арширм»д« паки пятнаітіать верстЬ 
Itb Й̂ЬкЬ Длэ, » щущЬ даперсмЬ «стали ^ 

а^ ЧислЬ ^іБлано выло генеральное ф ражігро-
Î MifC) з «сдріягнель осггіавя свой дагсрь при Вела , 
ОиадЬ за- рокою Дль ̂ рошиьу нашіей ар^и вЬ шесшиг 
ііли ce*t»всрета^Ъ, ̂ роедптрая правое свое крыло кЪ 
дерсвнЬ ПегоеревальдЪ, д л^вое кЪ Велау, и имВя 
jmpcib фрвмшо^Ъ помянущую рБку Аль . 

fira Прсшзоаддаяедлсшво ГснерадЪ фглъдмар-
шалЪ 



шалЬ «ат й&рснЪ былЪ вЪ сЫЪ мЪспіВ ^Ьту ti^pe-
ХОДИШЬ, и нсаріягасля Л лагерЪ его аішковалпь5 
Uo какЪ по осмотрВніи ереговЬ -рБкй и положен!^ 
зчЁсша, cife «айдсно со всФмЪ невозможнымЪ, ПІО 
принуждено «ыло ишяга вверхЪ по рЪкЪ кЪ Алл«і-
ejpr7, толь наипаче, что вЬ тожЪ время ув дом-
лсиосъу чіпо неиріяшелъ огпправилЪтудаикЪфрйД' 
ланду дешашаментЪ юшЬ дяши ^о шссши тыслъ 
ЧСЛРЪ КЬ * 

Между тЪмЪ послано 'было нВсколъко казаков!) 
я калмыкЪ на другую сторону рТжй, дабы нспрія-
иіельской отводной караулЪ схватить : но оноЙ 
шакЪ скоропостижно бВжалЪ, что только пять че-
ловЪкЪ гусарЪ схватишь, и вЪ нашЪ лагерь привсйял 
усгіВли* 

ОбЬявлси% тхЪ согласи© cfe дсЗсрУпирамй и дру* 
гими ПЛЕННЫМИ, что Пруссаки на ЕгерсдорфскоЗі 
еаталіи потеряли вольте девяти тысячь челов'ЁкТг, 
считая раненыхЪ, плБнныхЬ и дезергоировЪ • 

2^ число препровожденб вЪ исправлении и по-
«зинкБ дорбги кЪ Аллснбургу, ибо оная была псг-
чти непроходима* 

2^ числЗс прибмл* мы ІІЪ Аллснбургу ул& поздно 
вЪ вечеру, ибо хотя разсшояніе не велико, но и^-
пресшанно бывшей дождь много причинилЪ вашр/Д-
НСпжЯ « 

Г j Сколько 
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Сколько мы до сего врсмяни имВли шруда вЬ 
полученш провіангаа, а ъЬ фура^В претерііВли я 
совершенной нгдостдтоЛ, того никакЪ сравнишь не 
МО;І НО, ЧШО ВЪ семЬ мЪсшБ оказалось, ибо посы-
ланными вЪ округЪ больше какЪ по дватцаши версшЪ 
пар пгями не найдено ни слбда кЪ аолунснію фура на, 
шакЪ чшо 

27 числг былЪ держанТ? генеральной совЪтЪ и 
кЪ крайнему сожалЬнію усмотрено, что не оста
лось и наго , какЪ приСлижтться кЬ своимЬ магазеЙ-
намЪ на время. 

Нд сіе хотя не охотно, однакожЪ для многихЪ 
и важныкЪ прлчин'Ь поступишь принуждено было, 
ибо сверхЪ оказавшагося во всемЪ недостатка у в Б-
домленось, чшо нспріяшель не ожидавЪ ЗдВшней 
атаки пакидалЪс за рЪку ДенЪ кЪ Кенигсбергу ре
тировался, шакЪ что посыланноЙ для развЪдыван^я 
ПолковникЪ КраснощоковЪ сЪ командою возвратясь 
репортовалЪ, чшо доЪхавЪ за восемь всрстЪ до Ке
нигсберга ничего не видалЪ,- кромЪ слБдовЪ нам-
горшаго раззоренія и опуспюшен][я,кои неприятель 
Зд лалЪ во своей землЪ и сЪ своими подданными, 
дабы тВмЪ затруднишь нашЪ походЪ, шакЪ чшо 
жители не шокмо лишены всего хлЪба и скота 9 

но и домовыя ихЬ вещи всВ изломаны и перепор
чены . 

ТакимЪ образомЪ псрссшолвЪ шамо st8 число 
29 



Но сей на краткое время предпріяшой поВоротЪ, 
буду чи учиненЪ по необходимости, нспріяпіслю ла
скай! ь не имбешЪ, ибо какі? бь; и0 Оыло, мы не 
намерены пі мЪ кампанію окончишь, т ^ Ъ а д Ь еще 
важнМшихЬ предпріятш и вЬ скорое ^рЬйяни^ 
ож к̂иашь надо ноі^ 

Имяяной списокЪ, сколько во время 5ашдліа при 
ГросЪ-ЕгерсдорфФ, Августа 19 числа вЪ россій-
ско-ИмпсрашорскОЙ армій подЪ командою Его 
Цревосходишсльства Генерала фельдмаршала и^ 
Ковалева Апраксина ОфиЦеровЪ у&ято й рансио, 

ШшабЪ Офицеры: 

і . ПолковникЪ ИванЪ Паткуль > ) 2 Гранодер-
( скагопЬхош-

г. ШадолковникЪ едо^ЪЦенгааровп) наго полку. 
3 . СекундЪ МаеорЪ, берендЪ ХристофорЪ Гере* 

дорфЬ, Нарвскаго пВхошнаго полку, 

ОберЪ Офицеры, а именно Капитаны: 
г . КарлЪ ЛинтенбергЪ, ) г Гранодерскаго «̂ ХОШ» 
г ч С^муэль АдлербсргЪ, ) шіч> долк^ * 

г-
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j . Михайло ЛоренцЪ, Кіевскаго иЪхошИлго полк^' 
4-. сдорЪ сошш^козЪ, Яарвскаго пЪхотнаго nOAKJr* 
5* АндреянЪ СскЪринЬ, Вятскаго пбхотнаго полку' 

гамики; Пору 

I • уншерЪ ШшалмейсгперЪ, Андрей ) полевой 
НефедьевЪ. ) арти-

2. ПорутчткЪ Князь СемснЪ Мышецкой) леріи. 
$ - ПегмрЪ ОвцьінЪ, ) перваго Гранадерскаго 
4» Михайло редриковЪ. ) гіВхотнаго полкіг 
5- филаретЪКостюримЬ.) у прикомандирован-
6. СтепанЪ МсжениновЪ. ) ныхЪ шести Гранодср-

) скихЪ pomb» 
7^ ЕгорЪ АрисщовЪ> г Москоаскаго пЪхошнаго полк̂ -» 
8.СтепанЪ ПодымовЪ, Нарвскаго п хотнаго полк^. 
9-баронЪМдгнусЬфонЪ,4ерналенЪ5 ) ^ Гранодер-
і о. Г^ставЪ ХристіанЪ Курсель, ) скаго пЪхо п-
И.Тимо ей Пересв товЪ, ) наго полк^ . 
12. едорЪ СьиовЪ, углицкаго пЪхотнаго полк^. 

Подпоругачики« 

і . ЛковЪ ПанютинЪ) і Гранодерскаго пЪхотнаго 
полку. 

2. Григорсй ГотовцовЪ, Новогородскаго пЪхоганаго 
полк^ . 

J АлсксандрЪ ЛешковЪ, Нижегородскаго пЪхотнаго 
полк^. 

4» МаршынЪ ШулцЪ, Myромскаго пВхотнаго полк^. 
5-
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5. едорЪ КокоринЪ, впюраго Гранодсрскаго іф^ 
хошнагО полку. 

<L І̂ анЬ рамей^овЪ ̂  вшораго Московскато тШ о̂ш-
наго полку. 

у, СеменЪ КаршавИнЪ,кіеРСкагогіВхошнаго полку. 

%. ИванЪ КушузовЬ j )H apB C K a r o nt»xoiimaro полку-
0. ИванЪ ПолешаевЬ,) 

,о. АлсксаИДрЪ Мок евЪ, Дірешьяго Гранодерскаго 
гіВхоіПнаго полку. *̂ ^ „^ 

і ь фонЪ ТрейдснЬ, Ладо^скаго п^ошнаго полку* 

Прапорщики 

і. ГенрихЪ беверпіЬ, Муромскаго гіБхошнаго полку. 

2. ТрофимЪ УлигаинЪ, росшовскаго пЪхошнагополк/ 
3. ИванЪ барыбинЬ , ) Нарвскаго гіБхошнаго 
4.. Михайло ПаутовЪ, ) полку. 

М изЪ конвою Его Превосходительства Гснс-
оала фельдмапшала, гвардХа Семеновскаго пол
ку СержаншЪ Курсель. 

Р А Н Е Н Ы Е 
Полковники: 

1. СтепанЪ ЯзыковЪ, педваго Гранодедскаго пЪхоШ-

наго полку, 
д. Князь АлександрЪ Прозоровскій, 2 Московскаго 

гіВхотнаго полку . 
j , КорнсліусЪ ПасссшЪ, Новогородска^о пЬхошнаго 

полку. 
^ ^ Подполковники. 

* 
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i* АлсксандрЬ АпочининЪ , Санкшпсшерб/ргскаго 
коннаго гранодсрскаго полку. 

2» АлБксей МаслоьЬ-, перьэдго Гранодсрскаго иВ-
хотнаго полк/. 

3, ЛковЪ фирсшенбсргЪ, Шлюгасльбургскэго гіБ-
хащнаго полку. 

4' КэрлЪ Д/нтЪ, Нарвскаго дЬхошнаго полку* 
5. КарлЪ ШилингЪ> Сибирскаго гіБхошиаго полку. 
б» Андрей ирманЬу Вологодскаго гіЬхотнаі о полку. 

ПрипЛэрЪ Ма?ор і̂? 

1. ПешрЪ ТютчсвЬ , отЪ артилср'ти. 
2. Лавреншей ЖсребцовЪ , Санктпсшсрб/ргскаго 

коннаго гранодерскаго полку. 
5- ОберЪ-КвартермисшрЪ фридрихЪ фреим^нЬ» 
4* ОбсрЬ-КвлртсрмисшрЪ рейнсдорфЪ. 

СскундЪ Маіоры: 
1. ЯковЪБейсЪ, г Гранодерскаго г/Бхотнаго полку. 
2. фридрихЪ Толь, Шлютсльбургскаго пХхошна-

го полку . 
g, ІогзнЬ бергенЬ , тогожЪ полку. 
4- ЛковЪ бскдемиціевЪ, Кіепскаго пЬхошнаго по^ку. 
5» ГусшавЪ бансрЪ^ Выборгскаго пБхотнаго полку, 
6. фридрихЪ де КолонгЪ, Нарвскаго гіБхошнаго 

ПОЛ! у. 

7. ПетрЪ Тунели, Ссрбскаго тусарскаго полку. 
Капитаны . 



Ж If 
Капишлныі 

і . КарлЪ ВольфЪэ ) ЙШЪ *ратж$Ш* 
2. Кнлзь Николай Ур^совЪ. ) 
j . баронЪ розснЪ, Ьяшскаго гЙВхіэтнаго полку. 
4* едорЬ ТрубниковЪ, Санкціпешерв/ргскаго кон* 

наго Гранодерскаго полку. 
5 францЪ родснЪ, рижскаго Гранодерскаго ко№-

наго полку . • 
^ б . Андрей бегичевЬ. ) Новогорожкаго пВхош-

7. баронЪ ЦедеркрейцЪ. ) наго полку. 
8. ИванЪ КМЙКИИЪ, ) Нйжегородскаго 
9. Алексей АгВсвЪ, ) хіБхошнаго пол-

IG. ГеоргЬ ГусшавЪ ШшакельбергЪ) ку. 
11. ИванЬ КропоіповЪ. 
.2. ИванЪ ОзсровЪ, при командовмнькЪ гіЬош-

ныхЪ гранодерскихЬ рошахЬ» 
t з. ВасйлсЙ СышинЪ -, ) 
14 • фрядрихЪ • ЕйлсрсЪ, ) 
15- АнтонЪ МякининЪ, } Вшораго Граж>д€рскаго 
іб . БильгельмЪ Врангель) пЪхошнаго полку-
17- КарлЪ Ношкуль, ) 
і 8 . ІоггиЪ ГснкингЪ, ) 
ір• КардЪЛаутербахЪ ) 
20. А анасей ЗубочЪ> ) Вшораго МоСковскаго пБ-
2і . ЛковЪ ДроЗм-нЪ, ) хопінаго полку. 
2а- СемснЪ озеровЬ. ) 
2 j . Князь Юрья Долгор ковЪ, ) 2 Московскаго 
^4- Княнь АлсксандрЪ Прозгрорскои)иЪхогпнатопол. 
25. Князь Вагпл'й Мсшсрсксй,) ШУ»К післьбургскаго 
26- ЬванЪ іиаковЬ . ) пЬхошнаго полку • 



27. богданЪ СаловЪ, ) 
2S. Николай Швальбс, ) {СІсвскаго п хошнаго полк/ 
2р. ГеортЪ Рад&андЪ, ) 
$0. АлсксВй АдимовЪ. ) 
31. Даніэль ЛеманЪ, ) Выборгскаго пВхошнаго 
$г* ВильгельмЪ рублахЬ. ) полку . 
J J • ПстрЪ ОрловЪ , ) росшовскаго гіБхотнаГо 
34* Василей ХомЛковЪ ) полку. 
55- СсргЁй Колюбакин^ ) 
j6. ВолодямсрЪ МухинЪ, ) Нарвскаго п хошна-
37* Василсй СсменовЪ, ) го полку. 
38. баронЪ ЭгслштремЪ. J 
39. ИванЬ ІеварлаковЬ , ^Трсгоьяго Гранодсрскаго 
4 0 . ГусшавЪГиршгсйдеінЪ,) гіБхогпнаго полку, 
4і. ЛковЪ фрейгольцЪ. ) 
^г. СтоепанЪ СумтднЪ, ) 
43- Алексей борисовЪ, ) Ладожскаго гіБхотпнаго 
44* Василсй ВахрамЪевЪ, ) полку • 
4-5 • Н і іолаи ПисаревЪ. } 
^б, МатвВй ЖерлицынЪ, Невскаго п хотнаго полк̂ г. 
47- ИванЪ Самойлове Сибирскаго гіБхотнаго полку. 
48 • АлександрЪ рукинЪ^ Азовскаго п хошнаго полку, 
49- Гаврила ХудяковЪ, Секретарь ГенералЪ-Аншсфа 

Лопухина. 
50. Гаврила ИсаевЪ, Ссрбскаго гусарскаго полку. 
51 • Илья урзусЪ, ) Молдавскаго гусарскаго 
52* Александр!» БрешовЪ. ) полку. 

f « 



Порушчики. 
і . ИванЪ ЧечеримЪ, ) полевой аршИАСрІй. 
2. ИванЪ ЖсребцовЪ ) 
j . іванЪ ЩанскоЙ, ) Санкшпешербурт* 
4. МаршынЪ Каваиь̂  ) скаго коннаго гра~ 
^. Князь ПетрЪ Козловской. ) иодерскаго полку 
6. Васал^й башур^нЪ, ) і Граію^срскаго сСЁк 
7. АлсксандрЪ 6у>'васшовЬ,) хошнаго полку* 
8. ГуставЬ ГсллсрЪ, ) - , 

. ^ 9- ИванЪ бсгичевЬ, ) Новогородасаго Юхош* 
tq, ВасилеЙ ДлиседевЪ, ) наго полку, 
і і . ИванЪ ЕлесовЪ) ) 
і2. ИванЪ ЕльмстевЪ, Вяшскаго пВхошнагополцг. 
I J . Андрей МеркоЗинЪ, ) Нид:егородскаго пЪ-
14. Дмитрей Загорской. ) хошнаго полку, 
і^. фридрикЪ ДревникЪ, ) Черняговскаго гіБхош-

^іб. ВасилеЙ МснщиковЪ, ) наго полку . 
17. ПавелЪ АдадуровЪ, ) Муромскаго гіВхошнаго 
і8. борисЪ ИвановЪ. ) полку, 
і ^ . ЗахарЪ ДубровішЪ ") 
2о. ИванЪ белолипской^СобранныхЬгранодсрсююсЬ 

пБхотныхЪ ротЪ. 
гі* фридрикЪ Падскскхй, 
22. Матвей КарабановЪ , 
25. ЛевЪ АнгусшовЪ, 
г^.. ИЕ^НЪ ХомяковЬ, 
25 • Матвей ЛеоновЪ, 
2.6. едорЪ б)гдаковЪ, 

28. МашвВй КолошинЪ, Санкшпсшербургскаго пВ-
хошнаго полку* 

Д ? ^ 

Втораго Гранодерска-
го пЪхотнаго пол

ку. 



jo. ИванЪ ДсмидовЪ, ) 
^ь ЯганЬ фоиЪ рангснЪ, ) Вйтораго МОС̂ ОВСКЙГО 

J2* Алексий ГриП)ровЪ, ) гіЬ^ошнаго щ>лку. 

^4- Л^йЪ ТабаірЪ, ) 
35- Мляйбй Малв^тусЪ, ) Шлюігйельбургскаго 
36. Михайло ХрущовЪ . ) гіВхошшго полку. 
57» ЙбайЪ Голб^пговЪ, ) 
38. ИванЪ КайсарйвЪ, } 
39' ЛаріонЬ ЛиханевЪ, ) КГе̂ СКагО п'ЁхошнаГО 

4і- ИбгсиЪ Савслъой?» ) 
42» ПстрЪ АргпемьевЪ. ) 
4*. КарлЪ АдамЪЛеіинЪ- } 
44- ^сипЪ ТЙШСВЬ , 3 Выборгскаго п хотна-
4̂ » вогданЪ МалыіновЪ, ) го HOAKJ. 

4^^ ИванЪ КалушновЪ. ) 
47^ ГенрихЪ Гулевичь , ) 
45* Лука КорниловЪ , ) 
49- Николай КолюбакинЪ ) Нарвтгд гіБхадг-
50г ИванЪ бушкевичь . ) ш ю п^лку. 
^х, Михайло КраМСрЪ7 ) 
iij2. іВолоДялерЪ Тул^нманЪ, ) 
^ ^ фрдйхЬ КрохизсусЪ , 'У 
54- Кн. Іерис/пЪ АлбслГоновЬ, ) Нар^скаго гіВхо* 
55- Николай П тиловЪ , ) тшго полку 
сб. V êmpb бЬлтжовЪ . )̂ 
$7- Карл^ ІІЬт*елы?ергЪ, ) ^ го Грінод^ргкяго 
«S. СІІІЙТО Врангель , )ІІВХОШШІО п.;л*у 
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бо. ИванЪ ПолянскШ. ) « а г в под»^ 
бі # баронЪ КарлЬ Аев^нволЛ > 
62, АнгаонЬ фогшЬ , ) Сифірекара rft* 
б?. баронЪ фонЪ ЩулцЪ , ) хотнаго полку * 
бд. Тимо ^ болкоштанЪ. ) 
б к Григорий ГлБбовЬ, угл тго іФкоанагоіюлк^, 
66. Полковой КваршермисшрЬ Василей Таішнйквй» 

Санкпеіпербу^гсііаго и^хотшго полку. 
4ущ Василек ржевишиновЪ Кексгольмскаго гіБхошна(-

го пол$.у • 

Подпоруцічики* 

х. беригардЬ МеллерЬ , ) 
2. Николай Рогачсвской, ) полевой арятлсрШ -
^. ШгпыкЬ-юнкерЬ Михаиле) 

ТороповЬ* 
4. Михаиле ДолтоЛ Са5уровЪ, верь^го Транодср-

скаго пВхоганаго полку. 
5. ЛевЪ ВагинЪ ) Новогородекаро ііЁхошнаго 

6. ПетрЪ ЮреневЪ ) полку 
7. ПетрЪ ЛеманЪ, ) • 
8. КнязЬ ПешрЪ Хсрхен- ) Вящскаго нЪхоганаго 

тлесенЪ. ) полку. 
р. ПешрЪ ВерещагинЪ, Нйтегородекаго пБхотна-

го полку. 
іо* БешрЪ ХиршпенгЪ ^ Черниговскаго гіВхошнагО 

полку. 



& ^ с 
жи Спири о̂нЪ М Д̂вЪдевЪ) 
IS» Иван'Ь Перской. 
IJ. ЬгорЬ ЦвилсвЬ, 
14*. АлександрЪ ЛшанинЪ? 

і Николай башмаковЬ , 
іб. МагнусЪ ВсйсснЪ , 
17» Кирилл Лновской 

Муромскаго гіБхог^1-
наго полку-
СЪ командированныЛ 
граНОДерски*Ь ІІБХОІЯ-

ныхЬ рошЪ. 
) 

) 

) 

Ь. ТерманЪ Г7с0іавЪ фонЪ Врангель, ) Вшораго 
ір* ИванЪ ЗахарьсвЪ 
а с ІоганЬ Материи ? 

at. Ива.нЬ ПаусоЛ , 
а». Отшо реинфсльдЪ , 
аЗ* Василсй ПодйкарповЬ 
24* ЛЮДВЙГЪ ДскругЪ, ) 
»5- Василсй ПолоЗовЪ, ) 
а^. СеменЬ СоколовЪ^ 
27* Иван'Ь ЛодыгинЪ , 
28. АлександрЪ ХоныковЪ 
%д. Василей ОпухшинЪ , 
ао. АнгаонЪ Восводскій, 
Зі. іванЪ Pjr6\joBb , 
4 2. Григорий бачмановЪ. 
j j . Николай Панфилойь 

а5» ПсшрЪ СамойловЪ , 
9$. ЛаріонЪ ЕршовЪ , 
^ , toravib б ^ е р Ъ , 

j Гранодер-
) скаго п^" 
\ хошнаго 
) полку. 

Вшораго Московскаго іФ-
хошнаго полку» 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Шлтошелбургскаго 
гіБхошнаго полку» 

Кіевскаго пЬхошнаго 
полку 

33- едорЪ ШвейкинЪ. ) Выборгскаго гіБхошнаго 
«о. МихдйлоСБчсновЪ. ) полк/. 
4 40 
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49. Дмишрей бирюлевЪ) ) Выборгскаго гіБхашнага 
41. ІоганЪ ребиндерЪ, ) полку 
42.. Василей едоровЬ, ) Казансжаго пБхош-
4^. ГрафЬ бсрнардЪ ИтремЪ,) наго nô KJr. 
4.4.. сдорЪ СеменовЬ, ростовскагопБхошнагополку-
^, Николай. СалерЪ, ) 
45. ПавслЪ ЗубовЬ, ) Нарвскаго пЪхошнаго 
47/ИванЪ блюдовЪ. ) полк .̂ . ' * 
4S. Вильгельм b рейнкенЪ) 
49. балшазарЪ рубушЬ. ) 

5 0. ИаанЪ ЛавровЪ, ) Третьяго Гранодерскаго 
5і. ИванЪ ГоворовЪ, ) гіЬхошнаго полку* 
с г Василей АфремовЪ, ) 
<^ ЛганЪ КраусЬ регае , ) 
Ц Николаи" ХошяинцовЪ, ) Ладояхкаго іШхопь 

s s ; Николай ЛшішячовЪ. ) наго полф 

кб, СеменЪ ДороховЪ , ) 
Zj Ісро ей бВлоусонЬ, Нсвскаго гібхотнаго полі^ 
U СтепанЪ Нагель, ) Сибирскаго гі^. 
Jp- барОнЪфртдриЛШшакельбсргЪ)хопінагополк^ 
бо. Никита ВелимбаховЪ, ) *. „^ 
б ь Нлшлай булгаковЪ, ) Срдальскаго пБхош-
62. ГеоргЪ Гйнцель, ) наго полк^. 
67. Никиша шаковЪ, Сибирскаго пЪхогпнаго полк^. 
6І Михайло Сабуров^ Псковскаго іФхошнаго 

65. едорЪ АрисшовЪ, Архангелогородскаго ІЩХОПІ-

наго полку. 
6S. Полковой АудиторЪ ИванЪ ОпухтинЪ, виіора-

го Московскаго гіЬхотиаго полк^. 
вт. Полковой ААЬкхпантЪ Николай Поргонов», 

с вшораго 
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втораго Гранояерскаго гіБхопінаго полк̂ ", 
68. Василей ДолговЬ, Кісвскаго пВхопінаго полк^. 
6$. Полковой АдЪюгпантЪ КаспарЪ ОсшогофЪ, Нарв-

скаго коннаго гранодсрскаго HOAKJT. 

Прапорщики. 

I. ИванЪ батуринЪ, псрваго Гранодсрскаго rib-
эсотнаго полк^. ^ 

1. Князь Василей ТугучсвЪ, ) Новогородскаго tiD-
9* ПсшрЪ РаОил інЪ») ) хрщнаго полку. 
5* СгоспанЬ СнаксаревЬ, Тобсммэзддго Д^ГД і̂Оіагр. 

полк̂ г. 
б. ИванЪ МакаровЪ > ) 
7- филипЪ ДолговЪ , ) вшорзго Московскаго гіВ-
8. баронЪ МсякдорфЬ, ) хотнаго полк̂ г, 
9* сдорЪ Кіевской. ) 
10, Маш сй ЕсиповЬ, ) Шлюшсльб ргскаго гіВ» 
1Ь Василей Вслховскіи, ) хошнаго полк̂ г. 
12 ИванЪ ГолосовЬ, ) 
13» Григорсй НикашсвЪ, Юевскаго хіВхопінаго пол-

14- Матвей ПросковсусЬ, ) Выборгскаго гЙБхошнаго 
15- КарпЪ ИвановЬ» ) полк »̂ 
іб. баронЬ СрсрзенЪ, ) 
j 7' АлексВй ІсмировЪ, росшовскаго гіВхотнаго 

полк^. 
18- Василгй Лобанов, ) Нар^скаго іФхотнаго 
jp. Алексей ШипиловЪ, ) полк^, 

to. 
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ІО. Данило ГоловинЪ, ) Третьяго Грано^срскаго 
2і. Ал-гксБи ПлоховЪ, ) гіВхотнаго полк .̂ 
22. ПетрЪ Политевской, ) Лздожскаго аБхопь 
2}. фочЬ ТрейденЪ, ) наго полку. 

* 24' СтепанЬ Пов'ЬсинЪ, Спбирскаго пЪхопінаго полк^ 
4^. СгпсплнЬ ГоловачевЬ, Вологодскаго пЪхошнаго 

полку 
25, Мі иусЬ Таубе, СуЭдальскагопБхотмаго полк^, 
іу. ИванЪ Берешь, Ссрбскаго гусарскаго поліф 
28, Тимовсй ХрсанЪ , Грузинскаго гусарскаго 

полк .̂ 
ЕгорЪ ідоровЪ, священикЬ Апшеронскаго гіБ-

хошиаго аолк̂ г. 

Ведомость, сколько ір нйслі Августа во время 
башаліи і̂ пріяшслЬскихЪ ОфицеровЪ воскнопл н* 

«ыми учинено. 

воснноплЪнными уч інеиъі. 

МаіорЪ poccfycb, котгороЙ скоро отЪ раны умсрЪ, 
КапигаанЬ редерЪ, Каницова іФхотн^го полк^ 
КапитанЪ КолрепЪ, Донавова пЪуотнагб полк^. 
ПорушчикЪ Дершау, билоіскаго пЪхо&тГЬ полку 
ПорутчикЪ и АдЪюшаншЪ Гснсрала-Шрушчика 

Кальнсйні, КичгсимЪ. 
ПорутЧикЪ ШолшснЪ МайшсКфсЛьскаго іішошнаго 

и шого б 

Е г ЭлсшрікшЪ 



44 < 0 ) 

ЗксшрактЪ письма иаЬ лагеря при 
Бслау 

Доношу . ч т о мы находимся весьма вЪ псчаліныхЬ 
обсііоятельсшвахі^ по шому ч т о многія сраже

ния происхо^ли^ а особливо во втсрникЬ, т о сень 
tp числа Августа , была баталія, которая началась 
вЪ чсдівертомЬ часу по утру, и продолячалась по-
чши до ночи, СЬ нашей стороны считаюп.Ъ ісосо 
убитыхЬ, и ошЪ $ до 4 O Q O раненыЛ, вЪ шомЪ 
чілслЬ ГснералЪ КанмцЬ. ПолкоьникЪ СидовЪ yCHmbt 

ГенералЬ ГрафЪ Донау ранінЪ^ «і воЫиорнякЪ около 
полудни сюда привсзенЬ. Пуля попала хм у Л лицо, 
и у сдмыхЪглазЬ сквозь носЪ прошла- СверьхЪ того, 
ранено до 2со СсрицеровЬ,- КальнсйновЪ , ^евальдовЪ 
КаницовЪ, Сидова и ШорлеммеровЪ полки БСЬ про
пали» ШтабЪ-Офицеры вЪ оныхЪ всЪ ранены, Ка;-
питанЪ Шелинской убишЪ. ГрафЬ МинховЪ 
изЪ своего эскадрону привелЪ назадЬ только 6 чс-
ловЪкЬ. р\:сскіс сдір^лдли вес кдртсчдми. СЬ самаго 
начала перестреляли они всЬхЪ лргаилерійскихЪ 
лошадей^ изЪ нащихЪ канонсровЪ немногііе осдэалізсь. 
Йаша армія при ретирадБ своей кЪ Бслау пуииекЪ 
свояхЪ вЪ скорости увести не могла: потому ч т о 
они позади армии были^ и шакЪ потеряли мы всю 
нашу дртилерію^ ПодполковникЪ Лневичь и Подпол-
ковникЪ биллербекЪ взяты вЪ полонЪ- Наши солда-
шы говоряшЬ, чп^о мы пропали; и сожаліэшельно, 
ч т о столько невинной кроги проливается, ибо нашЪ 
командирЬ не можстЪ предЬ богомЪ ошвЪтсшвоЕать, 

какЪ 



S 
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какЪ онЪ насЬ приводйлЬ прощивЪ не^ріяшсля. Жалка 
смоиірЁшь на бЪдныхЬ людей, у инова ру^, у другова 
н га шремл и четырьмя пулями перебита. Пору„-
шчика барфуса прострБленд сдина^^ ХІВфу^щщ 
Морель и Щлу 7биглы. Во врем,я баталіи казаки 
и р/секгс сЪ шылу на насЪ напали. СЪ четвертагр, 
по перьвой часЬ попол/дни p^cckle вежгяа .вьіигр^ш^ 
им ли; правое крыло сЪ обЬихЬ. свдрон^ «р%ко ^ 
сгпаМо; на лбврмТз 'иашсмЪ крылЬ находившаяся 
&івалсрія стоила прошивЪ самыхЪ пу0іскЬ5ОНОскрыло 
проиграло и принуждено было ретироваться,- при-
чсмЪ наит наиъ\ бъл^ до Веловскаго лагеря. С ідовг̂  
полкЬ скрылся было гвЪ лЪсу^ чшобЪ неяріяшелц 
атаковать сЬ тылу, но вЪ т о самое время Кани-і 
^ й Ъ ЛОЛЯЪ идучт Л тому лЬсу подумалЪ, что. 
Іпорусск!е скрцлисЬ) а наводя щіеся вЪлБсу напро-
тъъЪ^ого0мъ.ЩгУущ> Шррілщель предЬлВсомЬ;^ 
ртакТ^обс^ цодка пёрёстррляваяся мс^ду со^бою, одинЬ 
другому превеликой уронЪ причинили. МаУорЬ Гол^Ъ 
уоишЬ? ндща арміл стоитЪ до Белова, а непргяте^ 
льскіе подЪЪзды у рВкй Прегеля, русски имЪюгаЪ 
свой лагерь вЪ шрехЪ мидяхЪ по сю сторону Ин-
сгпербурга . Королевскіе служители не получаюгпТ? 
болЬе жалованья Солдаты говорятЪ^шо Н'- дьяволЪ 
ливЪ Р сскихЪ вгелился, потому что сЪ ихЪсторонЛ 
производимЪ былЪ такой огонь, что д магпь н е л ь ^ 
чтобЪ люди вЬ немТ? находились ; ш§а аул« я каріг.е^ 
налетали такЬ, какЬ дождь* 

ЕJ . . ; УФ 
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ШЪ главной квартиры россІйско-ИмператорскоЙ 
арміивЪ ЛибавВ ошЪ 2 j Декабря. 

JJA сихЪ днлхЪ войска Донскаго ПолковникЬ 
СерсбрлковЪ сюда рапоршовалЪ, чгоо иэЪ его 

при м стечкЪ ТаврогахЬ сшоящсЙ команды сего 
мБсяца 17 ч іслк 4с0 ^лов кЪ казаковЪ, сЪшдлс-
жащимЪ ЧЙСЛОМЪ сшарШинЪ , вЪ Прусскзя дерев
ни , для пйлуяейіа прбвУанта и фуража Фздили, 
сЪ пемЪ ШКЬій дйМ М н сколькихЪ подюдахТ) 
QMvotioA^^b ік ̂ Ььъ^ШкМсь: А АакЪ потЪму fi 
tfir ДругдЙ Д?енЬ ^ Й Ж ^бМЫда, и іа пі мЪ а̂ ё вЪ 
бйііій деревни Шійрвк^ксгь, и пб п|)ибы*пГи туда 
едва шбль*о Для йредоешьрйжносши баі зжю 
Караулы разставила; то вЪ самое сіс время напа
ли на нихЪ ПрусскйхЪ перныхЪ гусарЪ болВе ста 
человЪкЬ, да і/Вхошы ЙЬ двІсши челов кЪ. Сражс-
ule было сильнее, у йспр^яйеля побито болВе 
десяти-человбкЪ, и вЪ добычу получена одна гу
сарская лошадь сЪ СІЭДЛОМЪ й приббромЪі напро-
іпйву ^его "и tb нашей tttropoH î побило $ чело-
вЪкЬ} Да р?і̂ сно трое. Во время помянутаго ера-
женія, а̂кЪ ttaititi ла̂ ачьи лошади да худобою ttpvt-
^тал^ mb ttâ aKti принуждены были сп шиться, и 
и^ісимЬ ъбразймЪ уяЬ йейріятельскііхЪ гусарЪ сЪ 
зи сша сражен!)* йбили, й свой т лі забрали. ІНГе 
йріятелц У̂ДУ̂ » Й> ббгётво обращенЪ, ретиро
вался за свою гібхогпу сЪ такою скоростію, чшо 
^два усгіБлЬ сЪ помощію своихЬ мужиковЪ мерш-

выл 



выя свой іусарскія хпЬлЬ. щ саняхЬ увссгоь^ » 
огаошсдЬ назадЪ вмЪсш^ ^ ч;вр̂ ю гібхотою ф 
полверсты остановился t примут ^ щ и ^ |Ц]»м̂ ИД% 
по прежнему вЬ Тавроги орздрйцпцас^. 

М 

Б Ъ ОанкщпсшсрбургЪ 1758 года Тенщщд 4пщ. 
аолгчеио опгЪ Вго Превосходительсщв* 

господина Тснсрла фермора изЪ ^ м с л я 

изв^сіпіе, чпго какЪ у — ^ ^ Г о Я З И и б 0 Л 0 ш а 

покрылись льдомЪ, для кошорыхЬ понынЬ арм!я 
не шсжмо обратно вЪ Пруссію итти, но ниже вЪ 
квлртирахЪ надлежаще распространиться не могла^ 
wo не вэнурая щ весьма холодное время, и чшр 
самой УЩЦ за (іезснВжицею еще не установился, 
рднакржі? шакія точные м*Врьі приняты для введен!д 
войскЪ ЕД ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА в 
Королевствр Прусское, и для возобновлен^ ^рен* 
НьіхЬ операцій, что едва только полки разными 
колоннами вЪ походЪ вступили, и Его Превосходи
тельство господинЪ ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ 
РрмячцовЪ передовое своей колонны войско кЪ 
Тильзяту прибли^илЪ^ т о магпстратЪ, духо
венство и знітнЁйтіе онаго жители вышедЬ на 
ВсптрЪчу себя и пхЪ городЪ препоручили вЪ про-
іяекуУю ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; 
напрошиву чего помянутой господинЪ ГснералЪ-

Пору-
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ТЮрутчикЬ подгп^срдилЪ имЪ капитуляцию npoitr-
лзіо года вЬ ІюлЪ мЬсщЪ ааключенную, а на-
иплче всего досгпжлочное зА'ЬлалЪ оиюмЪ ^асіюря^с-
ніе, чтоЗЬ огпЬ здЪшняго войска оіинюдь никому 
и імал ілшси. оеиды показано не бьио, С^ обнлде-
живаніс самымЪ дВломЪ исполняемое побудило и 
Королевскую Прусскую вЬ ГумбЯнЬ находящуюся 
военную и всЪ доходы управляющую камере просишь 
особдивымЪ письмомЪ Его ПревосходшгісльстЕО го
сподина Генерала фермера, дабы и они сЬ ихЪ ГО 

^ »Ь прошсіЯйію приняты, и за шо лЬ ДобровО-
родом^ ^^ х - ^ ^ многопосшоемЪ ошЯ-
льную покорность > не ш*^*-

гоЩены были. 
При отправлсніи сего ИЗВЪСЕПІЯожидалосьгоамо 

равномерное, чшо и Его Превосходительство гос^ 
дол^Ъ шералЪ-^Іорут^кЪ резаніовЪ , кошорой сЪ 
своею колонного изЪ Мсмсля на АмшЪ русЪ гошелБ 
завладЪлЪ(5лагополучносимЬамтомЪ сЪ островами 
w др ^^м прилежащими кЬ тому амшами» 

Сколь скоро и другая вЪ слФдЪ за сими двум* 
марширугощія колонны за р^ку НемснЪ перейдут^ 
шо нам-брснЪ ШлЪ шош^асЪ туда Ъхаіпь и ^мЪ 
Его Прсвосходишельсгпво господинЪ ГенсралЪ фер-
морЪ, дабы походЬ даліе внутрь Пруссі» продол
жать» 

рЕЛДЦІЯ 
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рала фсріоргі> изЬ сщоличнаіго Ppjc^^n^^fQ^i 
* KeH№rc€feppa ? оп!Ь I * Гсн^рл 17^$ год^, , ; 

BfAlMEMy ИНПЕрАТОрСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу « 
"^jfai^ имКлЬ чесшь omb 5 г а чис^ тегр мЪсяц* 
тс^ляфт^ донести f а блавгоішлугчиоій» а̂кяпіі 
в̂ Цкамв БАІШГр ВЕЛИЧЕСТВА г Г0|Од» Тилцис* 
ша, амрт» pjx» w аадпд К/кернеаенЪ* 

сЪпюго времени войска ВАШЕГО ИМПЕрАТрр-
С А̂ГО ВЕЛИНЕСТВАУ вешупя птпш квйлокнами вЬ 
ПрусскЗс земли̂  подЬ КСЙЧЗКДОЮ ГснералювЬ-порутчи-
ковЪ Салтыкова, рлз̂ ано а f Графа румьщова, & 
ГснсралЬ-МаэровЪ Принца ЛюбЬмвгрекаго ? Пайии» 
it Леонтьева^ ел6до»ал« прлмо^дорбгоюбеэЪ patnt* 
tmvowb до гброда? Лабіо 

5̂  го «шслі BCHiynsEXIr вЬсеІ̂  riypegflb сЬаваига|К 
домЬ лсгкихЬ войскЬ Гснс̂ алЪ КвартирмейстсрЪ 
Штофель^ а е̂ нимЬ- РолковникЪ ЯковлевЬ сЬ че̂  
тырьку стами rpan&J£$b и двумл пушкамі ^ і» 
«оторыиа вскорФ w я прФхалЪг 

іо га числ̂  намФрснЬ »былЪ обождать вЪ cewfr 
жШсп® наэддо ocmaBBowxcflf п лк вЪ, по тол/на ^c* 
поргоЬ о> ихЬ пряблгіжснйг,. отправяглЬ помянушаго» 
Щхлковинка і̂ овлева1 сЬ чешырью1 стоакю грапо е̂рЬ 
І9Р двумя п̂ шка̂ пт̂  девяш& аскадронов'Ь кавалер!» 
noytb комаидоюбрега^ира Дсгиику и брегадира Спіоя̂  
нова' сЪ Гусарскимиг и ЧугугттшЬ полкниг в алшБг 
Ке1ЬФ|) кудо ю самЬ я* прибьмЬ во> вш< о̂л& чаг^ 

as да 



по полудніт, будучи ъсщЪчптЪ собрава^имися ma-
мо окружныхЪ амтовЪ Сов*Вщниками. 

'Вс^орЪтгошбмЪ прибыли ко мп т-т&ъуттт 
столшінаго города Кенигсберга, а имянно;; Три-
бунальной Вице%ПрезидентЬ Г^оборской r BocHiidk 
и камерной Сов ганикЬ Ау^рЪ, и бургомисго|Ь 
'КёнйГгсбсргсКой Вбенйдй 'СЬвЪтШкЬ-trnw рйиссШ, 
Кбіл подали имснейЪ всего правйшел^пгва , ^ р о й 
ti всего королевс^Ба ТІ^усс^аго п^ошсн Ь» '6 %ic«-
ШЛеніи имЬ гірбтекуш^ ЩШЫО ШПНрАГйр-
С КАТО ВЕЛИЧЕСТВ А / И 6 доЫранен!и ихЬ rtpw И5Й) 

Л дбарльсшвойал^я ш etc ttpomentc О^надёжх^^ 
; Й ^ ^нсра^но. Йс^аршею^Ь 
''СКЛГО ВЕЛИЧЕСТВАЧшлостііО, a доЗвоМш на ра> 
%ны)і ихЪ'прошенгя, предостлвйдЪ на всевЫсб̂ аиг-
ііісс ВАШЕГО ШПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВЕ 
благоизобр'ЁтснУе. 

ТакимЬ образомЪ на другой, день, mo есть вЪ 
воскресснГе 2Х числ^ о полудни, всшугщлі? вЬ го-

. родЬ аышепомянутыя напередЪ огааравленныя коман* 
ды, а за оными и я сЪ четырыа плотными прлкамя 
вЪ оной вош^лЪ, и главную квартиру эанялЪ вЬ 
ГлавномЪ за.мкЪ, вЬ іп хЪ самыхЪ покоях'Ь,

> г^Ъ 
фельдмаршалЪ. ЛсваліЬ жилЪ.- .. 

ВсВ здЁшн.̂ е начальные'и чиновные ^ліодп вс̂ Щ-
рБшили меня вЪ вАмкФ, и отдались сЪ ГуіугЧ^аЙіп^у 
покорностью вЪ протекцТю ВАШЕГО ІМПЕрАТори 
CKAFP В5ЛЙЧШТВА, 

; -. ; •' ; -Пр«-



•При ВСЩ І̂ІЛСНІ*» іад^9 в^ ^ горрдЬ cibf рара)гпіен« 

прц^ард"*4сд Шг все^Ь се ро4"Ь «;р49ка№нізй ът&Ъ* 
и играли на трубл^Ы щ лящз^&хЬ,- н<зі бащаяЛ а 
м щанс поставленные вЬ парадЪ, отдали чссшь 

В'Ь ttiokb cawoc арсм* лринер^ньі кд M W ^ рщЬ 
здЪшняга правитсл^ш^а КЛЮІЦ, ідФшнсй цитадели, 
фридрихсбурі а и Пилавской крепости, кошорыя^ 
ВІШЕМу r faMREpATopcKOMy BFJVmECTBy j:q 
вручишсЛемЬ •. сего -гвардги ПорупічикомЬ гра^юмЪ 
брюсомЪ отправишь чеешь им'Ёю- % 

Теперь упражняюсь я исправлен кмЪ пошребныхЪ 
вЬ горо№ !распоряж€«1й^ иоосгоавя вЬ замкВ Поля
кову ю церковь,! за лервук> лрлжносяФ почту прине
с т и завтра Вссвышцісму соборно^ благодарствен-
нос молешс,* за по^орсніс побЁдоноСному ВАШЕГО 

.ЩУІПЕрАТорСЖА.ГО :ВЕЛИН£СТВА оружие сгаоляч-
наго гброда и у^лаго ороле&сшэа ПруСскаго 0сЩ 
пролит?я капли крови* • :. " t 

Позвольте, ВссмилостивВйшая Государыня! при
несши мое отомЪ весни^айасе и усерднейшее йо* 
здравлешс. 

Краткость времени не позволястЪ мнЪ теперь 
подробно донести, сколько здЬсь Королевской ка^ 
ны^ магазсйновЪ и вЪ арссналахЪ найдено: но ійо 
•ъЬ подлівйностйО' обшуежить могу, чшо вла-
rdcfJioRCHfcMb Вгевышшаго и особливьл гЪ шасщІемЪ 
ВАШКГО ИМПЕрАТОре^АГО БЕлт!&СТВА5 не 
смотря чіагвесъма студеную погоду,'воЙскоодн^г 
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йЬ^ЪсЬ Шк іМЪ* во ШмЬ fibtibAbtoh&cbib ctli по-
««(БйіЙоЙ поіходЪ продолжало, Что ни вЪ какое врс* 
мя и ^й вЪ какой веі̂ лЪ лутчаго желать нельзя, 
•і еГоЛЬньізаз Йоч'гаи Никоі-о кБтЪ. 

ПсрсводВ сЪ писмі стЪ Кігяигсбсргскаго правитсліг^ 
' сшва кЪ Генерал/ фермеру иіЬ Кенигсберга 

_ ^ ^ отЪ 18 Генваря по новом/ шшвлю. 

1 1 онеже мы при нынЕшнихЪ обсігоятслЬсшвахЬ 
~" ̂ аа погаребно разеудили, гссподЪ шрйбунальнаго 
Вицс-Прсгілдснша Грововсіьаго t военнаго и дохода-
ки /правляіощаго СойВтняка Ау^мц и Ксніаг^всрг-
скаго управляющаго 6/ргомистра, военнаго Со^Ьщ. 
ншеа Гиндсрниса, отправить для предсшавлснія Ва-
тем/ Превосхолигоельств/ имснемЪ здВшняго гбро-
да и всей земли некоторой прозбы: Того ради мы 
Ваше Превосходительство чрсзЪ сіс прсданн'Вйшс 
ірос імЪ, онымЬ деп/шатамЪ совертенную вЪ томЪ 
в р/ подавать, и ихЪ предложение вЪсклоннЬйшес 
/важеніе принять, а мы притомЪ со ввякимЪ высо* 
і;с5іоч%тааніс*4Ъ » прсданностію прсбываемЪ 

Вашего Превосходительсгова 
прсданнь с слуги 

ЛЕСВИНГЪ ВАЛЕНрОТЪ 
^БйствшпельноЙ ТаЙ- Действительной Тайной 
*6й Щйіатскрй to Воен- Штатской и Военной Со-
Ій>й СоіВЙйнйкЪ. вВтникЪ и ОберЪ- Map-

• талЪ. ' • • 
гръбпнЪ ролЪ 

З^йІшвидае цьной Тай- ^фйствителоной Тайной 
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иоХ ШшатскоКяВосн- Шватс&оК а^оениоХ Со
мой СовБшникЬ 0 Три- «ЪшникЬ ш ОбсрЪ ^ %рг-
6/нальнок ПрсэддентЬ графЪ. 

ТЕТТАу МАрсВИЦЪ 
ДВйсгошашельной ТаХ- ХамерЪ*П|«1Ц4сышЪ. 
иой Шшатской м Во» 
снноіі СовЬшникЪ « 
КанцдерЪ 

рЕКЪ 
КаммсрЪ-ДврскшорЪ. .«. ^ ^ ^ . 

у ЕЯ ИМПЕрАТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Вс^юс* 
«йской изЪ милости и щедрош» всенижайше яіпраши* 
васшея о дозволайи сиЖдующихЪ п^нкшовЬз 

для города : Кешігсбсрга* 
і ) ГородЪ КенигсбсргЪ при его дt̂ йвилcгtя)Э t̂ 

бйльносшяхЪ, првостаяхЪ и прсимущссдавахЪ 5 

«акЬ оныя ямЬ ошЪ каждаго ирк^однапр: Государе 
ошЪ времени до времени ттлучлемы вюШд гащи-* 

ч^ашь; сл^доаашельно же » : ;-1 
2 ) ВЪ раз^жденіи nocraoH^eiafiiipcsHmbooifo-

BaHla осшавишь̂  м накакихЬ другихЪ^ крся ф pcrjr-
лярныхЪ войскЪ, вЪ оной городЪ не располагать f 

дабы 
3 ) ГородЪ иясишели онаго огпЬвсякихЬопаса* 

смыхЪ непорядковЪ я насильсшвЪ надежны были* 
4 ) Совершенную свободу вЪ отправлен!» вВрм 

Ш публичной божіей службы оставишь при ньшб-
шнсмЪ сосшояніл. 

^ ) Це^ви^ micou№i, ошхішпалпііпрочія бога-
^блъйии сироййййГе домы оставить пра «хЪ J^fc-
ЭДенІи со всбмЪ ихЪ имБкІсмЪ и доходами. 



• 't5?) гКаягдой сзл^йгіісл* вЪ го'родФ j как^ ^ждаН-
ск^Й, тай?- и це|Жбвной, GO вс'Ё^я ихЬ подчинен
ными останутся яр« ихЬ Должнося^^Ь» и ори onj^-
дфлснномй ям'Ь ^адовсіньй и до^О^ахЪ. ;' 

7> Гв|хЦ7 Ненарушимо ойтйвлснавудсшЬ кЬМр-
ная казна, со всФми ея л*асвймосшями, в^^лям*^ 
доходдмд, правами и правссгпя^ш;' 

со всЪми кЪ тому принадлежащими Пй<:ь̂ ами. 
9 ) BcS публичны я и прввзтныя библюшдоі 

осШйТИ^ся *Ъ:Ьр^жнімЬ в̂ОемЪ Сосшолвш. 
t о j) ГородЬ «мЪеіиЬ. удер^ашь свободй)Гіо 

сшраную комсррію Ьодою -̂гда с̂у̂ имЪ пущсмЪ, 
И ) Нлходящісся вЪ П7бл»чйых> цакгаудазСЬ и 

анбарахЪ шовары я: яожяшки , ХотябЪ оные 
ыЬшнтЪ ила инострдннымЬ принадлежали j 
естанушся вЬ- дтаспозицТй яхЪ хозяев-Ь, > 

12) Каждой обыватель дворянскаго или мВщаН» 
скагд «яіна̂  шакожЬ я всВ проя?<? теперь rfb горо-
дзхЪ Кенигсберга, вЪ слобомхЬ и пр^длгФсгпіяхЬ, 
вяГfпри вала и »а онвд іЬ нахоДЯЩТя<:?я передни, 
останушея вЪ сполойномЬ владЪніа всего #xb 
имВч!я, гдВ бы оное «я находилось* ; ; 

f !| ) Ошсущсшв/ющимЪ- здВшиимЪ-обывателямЪ 
для -«хЪ іісрсонЬ> ихЬ доматийЛ, w я?сЪ «МЪНІЯ 

довволиітіся безопасное тозвр^щеяіс 6cfb лосмоп^за. 
14-) ВсЪ верховыя и т лсж«*ыя почшы уд^р 

^атпЪ ш^ с̂году есшрспишсшиеинсЙ w*b ^оІЬ^.я^оже 
всВмЪ яй? деревень и иЛ лежаЩвяЬ девади т^ро-
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довЪ пріВзжаюціимЬ й бйШВаж^ющпмЪ равномерна я же 
свобода, и генерлльно всякой привозЪ дозволип ся. 

- Н% ) ijjf&fh ^КуйЦрвЪ Ц ПИВОШрОЙі 4ШІКО«»Ъ 
шъсЪ ТИАЙІИ . цри axb *ірив«ілШвхЬ, предахЪ #шш-
/«осгояхЪ такщЪ лр^ и^Ь лроаншлни!^ . с̂мссиЩи 
и эісойом!», вЬ ̂ яемЪ ^ы онйл.ад состояли % сЬ 
и Л домашними ненарушимо Осшавлсны,^ ̂ ^ Д * ^ 

і б ) Никшо ни изЪ гброда , ни изЪ дерс^нь 
онаго, ниже изЪ принадлежаЩихЪ кЪ Оогадб^ьнямЬ 
деревень, ни подЪ какимЪ претенсгоомЪ по невоІ?& 
itb КШРИЬ iivfcb ХлуъЬ&мЪ 'принзгждасі /bW будешь, 

Yy) ТбродЪсо'всфм!! своим» жителями надВепь 
ся 'Йрйвся^ і^- елунэ^й) на щ^дрош^и милость -Ш 

-ИМПЁрАГорсКАГО 'ВЕЛИЧЕСТВА Вс̂ россійсксЙЬ 

ЙРЙйШйшельн^ Т̂ Й»- абйей№адтельн6й ^«HdJi 
^ 0 8 Ш»Йает̂ кЙЙчи!1Ёоен̂  'Ultnamcteoii 'и Йасннай 
ШЙ 4С&&іт«ій) еоЯ&т^иіАиОеерЪ-Мар-

• • - • •' ' ' "; '- ' -тма^СЬ.- - • - • • :{ • ""• ' 

ДВйствитсльной ТаЙ- Действительной Тайной 
ной Штатской и Восн- Штатско и Военной Со-
'«ой СЬВ ШНЙКЬ W ТрйТйу. ЪШт Ъ іл овсрЬ ̂  %рг-
"Йальной іірйзйдентЪ. графЪ, 

ТЕТТАу МАрЙИІ^Ь 
ДбЙстбйптелбИрЙ Т а ^ ЧСам^ной-Преізидеі 
ЙоЙ ШшаігіскоЙ> ВО- ' ' ' ^ [ 

сйноЙ СойЁшникЪ и 
канулсрЪ, 

рЕКЪ 
^м ?рй6Й/Ді*^Ш^Ъ' * 

* » • . • • » . . 

ЖурНАХЬ 
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ЖурНААЪ 

0 воеі«ыхЬ^і(ета^яхЪ:россі8сі(о}£ Импсрагаорсков 
армІИу пад.Ь коі̂ МІ̂ оіа Его Ирсвосходишсльсшв* 
Господина ІЫерал^Аншефа ф^рмора» иЛ ешоличня' 
го Пруссіига гброЫКсішссос^га ошЬ J»A Хснва^* 

по 24 февраля І ; * ^ 

1 снварл л числІ, поучинсйндм/ на кануне шо-» 
га дне {acпoлo êнЦo,» ГсиералЬ КвартирпіейсшерЬ 

ШшофелЬу » прк нсмЬ СбррЬ ^ Квар̂ трме̂ скпер&г 
п .КвартирнеКсгосрьі; сЪ авагагардо̂ іЬ у сосш«>я^^Ь 
nib трсхЬ ГзгсарскихЪ »ЧутуевсіЕжго пшвдвЪ' ігЬдЬ 
командою' брега дярз Сшеянова^ шЬ р Вьіборн^^ 
ескадроновЬ подЪ командою^ брсгацира Демвку, и 
изЬ § мю ГрдаодсрскихЪ porob сЬ осычыа шгцікамй 
полЬ командою Полкотика Яковлева,. высіпупилЬ 
вЪ j час/ па полуночи тЬ Кеймаь кЬ Ксідігсбср-

Его Прсврсхадтпсгльсшаа главнокомандуіощІЙ 
господпнЪ ГснералЪ^ послалЪ вЪ тоже время ордсрЪ» 
жЬ господину Генерал/ Аншсф/ бдоуиу? чшобЪ W 
онЬ сЬ своею дивкзіею' изЪ каншоштрЬ-квартирЬ 
выспгупя вЪ Пруссе вошелЪ, ю гіолкй свой отЪ Тйль-
втпф кЪ Инсшсрб/ргуидалВс паспособностап рас« 
паложіглЪ ? а пошбмЪ час/ вЪ дсвяпгомЪ1 сЪ Гене* 
раломЪ' ПорушчикомЪ Салтыковым!), и со» всВмя 
чтсссгоршдаыми рьссі^скиміі родоншерамі г ивЬ 



(6f fi 
Ксйма ві̂  Кенигсб^рі̂ Ъ отправился. АвангардЪ около 
^наго времени всшупллЪ ві? памяиушой городЪу и 
^лавиія квлрітіра наэн ічена была вЪ гамаЪ вЬ «фхЪ 
Ж€ покся^Ь? гд фельДмзршалЪ ЛсвалдЪ сщрЛ/Ъ} а. 
Й^дкочник.Ь ЛковлевЬ сЪ Граиодерскчми рогоами 
смЪнилЪ мБіцанекоЙ караулЬ. ВЪ 4 мЪ часу по 
полудни Его Превосходительство главнокомандут 
ющШ гоеаодйнЬ ГенсралЪ сЪ немалою свитою при
быль кЪ главной КБартир ^ тдЪ собранные ЪАЬШ* 

няго прайлен^я и Магистратскі/е чины, дворянство 
й духовенство, при принесении Его Превосходи-
^йельству своихЪ поэдравленіЙ о благОполучномЪ 
^аншпш города, ключи онаго поднесли^ и себя вЬ.про* 
Йіекцію t J ИМПЕрАЮрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА под-
вергнули. Пос€мЪ прибыли аваНгардные полки, на-
Мначсниыь feb гарйгіЗОнЬ, подЪ командою Генерала 
РІаІора, рсзанова й брегадира Трейдена,.а имяннр, 
Чсшвершой Гранодерской и Троицкой, которые мимо 
іаМка вЪ свой квірширы маршировали, аопредВлен* 
щ\% на карау Л брегадиромЪ ТрейденомЪ на всЪхЬ 
п^сшахЪ удвоены бы ш. Генералы Миоры ГрзфЪ ру-
зИ^нцоиЪ и ПанинЬ вЪ тоже время вЬ городЬ пріВха-
ли, остагйвЬ в) близости іброда Н4 кварігирахЬ с^рй 
брёгадьк ВЪ 6 нЬ часу по полудни полевая артилерія 
привезена, и вЪ замкБ по порядку поставлена. 

Во время вЪБзда Ьго Прсвосходитсльсшва гла-
вчокомандующаго господина Генерала на улицахЪ, 
которыми кЪ SdMKj слЪдовали, и вЪ замкЪ отЪ 
МНоа есшва смотрипі^ей едва пройти было мояно. 
КСІКЬ скоро Его Превосходишельсшво кЪ городу прп-

3 близился, 
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ближился, то прп всБхЬ кйркахЬ начали вЪ коло
кола звонишь, инд башняхЪ на пгцуСачЪ п лкхпи -
рахЪ кграшь, чшо продолжалось по іпіи ло самыхЬ 
сумерекЬ. разсгаоянія было omb Ксйма г+ всрсп ы, ш 
corona была весьма холодная сЪ нсмалымЪ вЬшромЪ. 

По полуночи вЪ з часу одіправленЪ сЪ ггою р по
стною ВЪДОМОСШІЮ и сЬ городовыми ключами кЪ 
ЕЯ ИМПЕрАТорСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу курьером! 
гвардіи Прсображсннскаго полк^ ПорушчикЪ ГрафЪ 

брюсЪ. 
12 числі всЪ знатныя здВшняго м ста особы, 

а именно и»Ь первенству ющихЪ ПринцЪ Голштсйн-
бек^кой, ГрафЬ Сгоаниславской й многіс другГс 
Графы, бароны и знатное дворянство прЛэжжалц 
вЪ главную краргпиру сЪ визитами. Его Прсвосхо-
дишельство вся саго по чину и доспіоинсігву сЪ лас
кою принима Ь, и веБхЪ высочайшею ЕЛ ІШПЕ-
рАТОрсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА прстекцісю обнадс* 
жилЪ. ВЪ 11 часовЪ прсдЬ полуднсмЪ вЬ поставлен
ной вЪ замкБ цсріK.Fи при с сбрлниі Генералитета ̂  
ШшапЪ и ОберЪ-офиЦсровЬ принесены всЬхЪ вла Ъ 
ПодаШелю благодарственныя молишвы^ по оконча» 
ніи которыхЪ производилась изЪ пгсшавлснпыхЪ 
для того прсдЪ зімкомЪ пушскЪ пальба. Мс жду 
іг/БмЪ здРшнихЪ ЙОЛЛГТІЙ и кактцелярШ Президсн-
тамЪ и ЧлснамЪ, шакожЬ Млгисшрапіу повслЪнОі 
вс'БмЪ короннымЪ слу^ишслямЪ и аммамЪ шочныя 
ведомости подать, ничего не утаивая. 

Пр 'нцЪ Голштсйнбекской , Гр^фЪ Станиглаш-
«effi, весь ГснсралишсшЪ и НЕСКОЛЬКО персонЪ знат* 

наго 
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наго дворянства трактованы были вЪ главной квар-
ширЬ обВдіннымЪ кушаньсмЪ, и при пишіи га 
высочайшія здоровья производилась пушечная паль
ба. 

Генералу МаТору Резанову ордсрЪданЪКомсндан* 
та послать, для осмотру Цсйггау^а is фридрихсбург-
ской цитадели, такожЪ ипрочаго, чпіо до военной 
Збруи, магоеріаловЪ и припаСовЪ принадлежишь ; 

равномЪрнои правящему бургомисшру приказано, 
вЪдомссшь подать, сколько вЪ гОродБ всякаго 
ЗванГя хлЪба и фуража у всВхЪ обывателей нахо
дится. 

ПбслЪ полудни командированЪ, для ЗанятГя 
Пиллавской крЬпосши, МаіорЪ ВигантЪ сЪоднимЪ 
башаліономЪ мушкіпкфЪ и ИнжснсрЪ-МаюрЪ Гер-
бсль, cb которыми изЬ волоншировЬ ГвардГи Пре* 
ображенскаго полк^ АдІютантЪ, Князь Николай 
репнинЬ, для осмотру и при^Ъчан!я всей ситуа-
уіи и прочаго посланЪ, дабы по отправлении вЪ 
СанктпстербургЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОМу ВЕЛИ-
ЧЕСТВ обо всемЪ обстояшелінЬс донести могЪ. 

j 5 числ^ полки команды Генерала Matopa Гра
фа Румянцева, а именно: Черниговской, Кісвской 
пуглицкой, чрсзЪ городЪ парадомЪ маршируя, ми
мо з̂ мка прошли. 

ЗлЬ ииія духовныя особы по повбеткб собра
лись вЪ кирку, что вЪзамкЪ, гдВ при присутстпТи-
Его Превосходишельсшва главнокомандуюіуаго го
сподина Гене pa да всФ зд'ЕшнГс чиновные люди гриве-
дсны кЪ прИ ЯгЪ вЪ шомЪ, что имЪ прогп»вЪ ич 

З а ішресо Ъ 



шерссовЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ни аіайно не явно н и о о не пргдпринимашь^ a ml мЬ> 
шок ирсдЪ шпуплеиШЬ вЪ го^одЪ ЕД ИМП^рАТор-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. побЬдоноснаго воухка стсю-
да (сатровалжъ, сшпйсагпь велЬно, чп^э и^Ь дсрс^-
«и и долш вЪ городЪ вшиЫ быі ь рмЪюпЪ вЪ сек-
рссшрЬ за шо, чш0 о^и, не взирая cjb коликимЪ 
МилосердісмЬ ЕМ ИМРКрАТррСКіОЕ ВЕЛИ^ЕСТШ 
»Ъ п^ОликованномЪ ^ані^есцФ псЪъЬ покоряющихся 
^бьівафе^ей рбнадсживаешЪ при сгмэкойномЪ владЁ-
НКи ^хЪ ньфні$ ос^авіддіь, дерзнули? грдп^с^ЕШи^ 
jab .̂аадномЪ п^и отправАснІіи Дег утг^повЪ кЪ главно
го ма^^юіцем^ господину ^ен^р.а^у , крсдлти^Ъ, сц. 
J^H ^зЪ гброда умлцшься 9 и ежели они невозвра-
^іяшся^ riio вс% из Ъ двии^>і^е ид-^едвижимое и^&. 
ще конфисшв.ано .^уде.тЪ. 

КЪ Генералу Маіору Леодтьеву по£лаиЪ о р 4 < ^ 
чпюбЪ онЪ сЪ своею бригадою,.которая аріэргардЬ 
составляла, по пр быйт вЪ Лабіау сЪ СкбирскимЪ 
р .Нош.ОррЛШтЬ ролкДми расположилсяj д'-брег^-
д̂ грЪ НумерсЪ сЪ Смолен^скимЬ и рсзанскимЪ ф 
Шакену щелЪ, и шамо вЪ квэртиры всшупилЪ. 

4̂- числ^ посланы указы вЬ канцелярию Кснигс-
бсвгскж пр^в^щ^, гпакожЪлЪ ПрезидентамЪ ЗдВщ-
ней ft Сум^инокой камеры, Л ^агисщратЬ и вЬ 
консиспюрію 9 чдш sio Еоениому обряду ГснералЪ 
МаюрЪ резановЪ опредбленЪ ОберЪ-Комендантом!? 
горола^ а брегадирі) Тр^йдс^^ КомснданіпомЪ, для 
содержания доброй дисциплины и полицш, кЪ ко-
шорымЪ, вЪ слунъЪ кацо^о «едориадка ^зли ну^ды^ 

«ідрс-



адресоваться должны > и что^Ъ всВ доходы > «ом 
щпредь сего вЪ Королевскую Прусскую каіну с®* 

Пруссію вЬ казну Е'Д ВІІЛШЕСГВА ІИмпсраДПрицы 
jBcepqcciHCKoM собираемы, а вЪ роосодЬ беіЬ noj-
волсаід ник/ды упоИ'рсблясмы не были^ ^ане^с 
іГенера^Ь КригсЬ-КоМисарЪ Князь Шаховской « 
|ле^ралЪ-гір0.віантмейс.шсрЪ, Князь Волконской, 
,сюда ирпбытР имВюиіЪ, первой длд собранГя доха-
довЪ и надлгае^оГ: н,а з^шнсді и прочіе ЕЪ Друс-
е̂щ городи, денежной контри%ЦЩ, а пос̂ Фднсй ддц 

^соби^кхд по воснногйУ обыкновению іНа довольсіг^ 
дрміи фуражное и провдантскои .коншриб^удаі^ т 
дэрдера^Ъ кояй? поз іянугаые чины всякое даслу-
шное исполнение чинишь должньь А консадетор*й лред-
ртсано, какимЪ обравомЪ за высочайшее вдорові^ 
ЕД ИМПЕрАТорсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и всей Импе-
ораторской фаічиліи вЪ кйркахЪ при отправлсШи 
службы мо^ іш^я, МсжАу шФмЪ и со^о^ск^с vpuW-
«атіели опред'ВленныЛ для гяого ГенералишснюмЪ^ 
ШтадЪ и ОосрЪ-офицерами вЪ раЗНыхЪ кйркахЪ 
л^ошіівЪ вышеписаннагожЬ кЬ цртся Ъ приводились. 

Маркировали чрезЪ городЪ парадомЪ мимо Зам
ка полки брегады Генерала-№юра Принуа Аюбо-
^и^скаго л третей Г^но^ерской и далютельОург-
ской, и тысяча человВкЬ ДонскихЪ казаковЪ ^иви-
*іи Генерала Аниіефа броуна* 

і^ числА дворянство вЪ присушсшвій Его Пре-
Еосходишельства главнокомандучощаго господина 
Генерала ф присдгБ приведено, а сбываіпельскУя 

3 J еще 
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еще продолжались, брегады Генерала Matopa Па
нина, сіол і̂і первой Гранадерской, Санктпегаербург-
ской, Воронежской, ростовской й Казанской чрсіЬ 
городЬ мимо замка маршировали. 

іб числ^ посланы указы вЬ Кенигсбсргскос пра-
вленіе, чтобЪ обыватеДямЪ о^Ъявишь, KOtiMD 
сбразомЪ свободная на прежнсмЪ основании KCM^J-

никац!я сЪ Польшею и Гданскс-мЪ для коммерции 
поЭволяется ; чего ради и манифесты вЬ Польшу 
для привозу всякихЬ провизій посланы. Притомо 
же учреждснЪ курсЪ россійско-Императорской МО* 
Hetiib? а именно рубль по ід шесшаковЬ. 

КамерамЪ КснигсбсргскоЙ и ГубимнскоЙ РСЛ^НО 

вЬ каждой полкЪ по 5 о ОЬІКОВЪ на пищу сЪ рос-
шешю ошпуск.ашь, ТакожЪ Гумбинской камерЪ 
анать дано, что дивизТя Генерала Аншефа броуна 
кЪ 2о числу вЪ Пруссію вступишь имЪетЪ ; чего 
ради за благовременно распоряжсніе учиненобЪ 
было, для удовольствовангя оной провГантомЪ 
и фуражсмЪ. ОбывателлмЪ присяга еще продолжа
лась. 

ПодЪ вечсрЪ прибылЬ изЪ Пиллав^ гвардТи 
Преображснскаго полк^ Ад^ютантЪ Князь рспнинЬ, 
и подалЬ Его Превосходительству главнокамандую-
щему господину Генералу рсгюртЪ о занятии 
оной, такожЪ мВсгаечка фишгаузена и шамошняго 
Королевскаго замка. 

По силЪ учиненной описи найдено вЪ Пиллав-
ской крепости и вЪ КенигсбсргскомЪ укр'ВпленУи, 
шлкже и вЪ фридріігсбургской цитадели артилсріи 
и гоинскихЪ припасовЪ, а имянно; 

ВЪ 
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Й) ПИЛЛАВВі 

ПушскЪ чутунныхЪ раіныхЪ калпве̂ овЬ еЪ лл-
фстами отЪ 2 до ^ ф/нтовыхЬ . 5° 

МорширЪ мЪдныхЪ 8 и 2 пуДовыхЪ сЪ лафетами 4 
чугунНЫхЬ 5 и 2 пудовЫхЪ сЪ лафетами 4 

МорширцовЬ чугунныхЪ ошЬ і*. и і фукша 8 

бомбЪ наря с̂нныхЪ и просівыхЪ ошЬ 4 пудЪ 

2о ф 7 н т - -10 | 2 пу д о в ы х Ъ ' „ * ^74 

КаркасовЪ мортирньіхЪ 2 пудовыхЪ - 24 
ГрлнатЪ нзрядныхЪ и просіпыхЪ оФ б.до ^ 

. стскляныхЪ - - - 1 * 1 . 1 0 ^ 
ЛдерЬ чутунныхЪ разныхЪ калиберовЪ ошЬ 

г^ w АО \%фунто^ыЛ • - І 7 б 7 1 
Жаршсчь раэныхЪ калибсровЪ отЪ 27 Л ДО 

2 фунтовыхЪ - • - ^74^ 
ружей сЪ фитильными замк&ми сгоарьіхЪ я 

нсгодныхЪ • * * 4 7 5 ^ 
Пороху вЬ бг бочкахЪ, я̂ лЪ - - ^ 
ЗэрядовЪ сЪ порохомЬ вЪ бумажныхЬ картузахЪ 

равныхЪ калибероЛ вЪ ящикахЪ и бочкахЪ 
п/шсчныхЪ отЪ 24 До J фуншовыхЪ • jopc 

ьЪ фр \Ар \^сбургской ЦИТАДЕЛИ 

ПушскЪ чугунныхЪ cЪлaфeшa^ш одаЬ 2 5J Д0 3* 
фунтовыхЪ • * * ^ 
МортирЪ 5 ^и птДовыхЬ- • - ' с -
бомиЪ просшыД и нзрядныхЪ отЪ 8 до полуп да »54 



Притечь пЯЗаныхЬ отЪ 2 4 до і фунта іо^$ 
Н^в^за^ы^ отЪ Ĝ др j2. лотсвЬ . •?. ; . 105? 
Жіі-рЬ omb 20 /о-* 5 фунпОВыхЬ - ^ З ^ ' 
Й.чіиислсй Ъ̂ ЦЬІІЬМП ,6, сЬ.коль^^и " 4% 
Пороху пушешнаго и муіаксшнага, е мсй» йО 
ЭірЧдОвЪ и каотузной бумаги сЪ порохомЪ 
ошЬ 2-5 ^о j / х Ъ фунійовыхЬ иуше^йыхЪ 4 $ ^ 

ВЪ КЕШГС^ЕРГСКОМЪ у к р плЕНІІЛ: 

ЙушскЬ чугзт«ы*Ь. с ^ л а ф е т а м и б т Ъ іапій1 

дсг і фунша * - - - tt 

Jtâ meMfr отЪ Щ и дс̂  $ фуишошхЪ * $$ 
ГоанайіЬ й^остьіхВ 5 т и фунтавіяхЪ' - Щ 
^аряцовЪ тЪ картл/зной бумаги сЪ пфрохолй) ., 

й/шешным^Ь ошЪ 24 и до і фунша.- - . 4 4 ? 

tf числа продожа^ась ^ще дйоряінств/ и 
Об^ватслямЪ присяга , и раздаваемы были мп&-
ГимЬ тЪ Зиаганаго дворянства по ий> і^рошс-
Нію салвогеардіи. ПодЪ вечерЬ ошправленЪ вЪ CafH-
кгипешербургЪ курЬеромЪ Преображснсйаго ЙОЛК^ 

АдЬюшантЪ, КнязЪ Николай рЫнинЬ, сЪ вІЗдоМо* 
сшію о з а н я т ш крЬпоСти "Пиллавской и з іЪсІпс^ка 
фйшгаузена, прячемЪ; посланы и планы какЬ 
городя Кенигсберга, такЪ и упомянутой кр поспій. 

і^ числк во всЪхЪ здЬпшихЪ кйркахЪ отпра
влялся благодарной;молсбснЪ зд дарованной победо
носном/ ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛ^ЧІІСТВА 

Ору;ь!ю 



egfjKfto до и ь т б усгіЬхЪ. СЪ к/ицомЬ СгипургусомЪ 
учішенЪ ДоговорЬ о поставкЬ нЪкогаораго чжлк 
ржи и oBcaj вЬ СЛІАСІИВІС чего посла^нЪ ордерЪ, 
чтоОЬ каж ^ой иолкЪ по гоши ласшовЪ у него 
принимали ^ и смололи , а смоловмвд хлШгбы пекли , 
и сухари на полмесяца сушили, чего для мЪльницм 
«Wb вігородб отведены* 

ір числи. получснЪ рспоршЪ отЪ Генерала бран
на, мшо его ДИЙИЗ!Я? по предписанію главнокома«дую-
гдаго господина Генерала, изЬканшонирЪ-квартирЪ # 

выступила * и кЪ Тильзиту слВдуетЪ. 
ПосланЪ ордерЪ вЪ здбшную Камеру, чшсбЪ 

находящихся з/Всь Мемельскаго гарнизона при Пол-
ковникЪ ПоленсЬ вЪ лазарстЪ осгаавлснныхЪ сал-
дашЪ, на прсл;немЪ основаніи содержать. 

20 чиелк, по получении извЪстія, ч т о вЪ пред^ 
іиЪстіи гброда Элбинга находится ежоло О̂ нс~ 
«АовЪкЪ салдашЪ Прусскаго во&ска.? посла мЪ кЪг'С*'. 
«ералу Лейтенанту Графу Румянцеву «рдсрЬ, « 
стправлен'ш туда при одномЪ ШшаоЪ-ОфицерІі 
«зЬ ^оо человБкЬ сосшоящей гусарской партій, 
для покоренія околичносши т о г о гброда Королю 
Прусскому принадлежащей,- сЬ такимЪ приказанісмЪ, 
чтобЬ стараніе приложено ^ было оныхЪ салдатЪ 
схватить, а Прусскаго СовЪпіНИка сЪ прочими чи
нами кЬ присягЁ привестъ* 

21 числ^ Кенигсбергской военной и зборнои Ка
меры члснамЪ огпЬ главнокомандующаго господин! 
Генерала повелВно 20СО лошадей иэЪ земли, тіолЬ 
йденІемЪ оной состоящей, собравЬ на сглоггр}1 * 

И для 
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для равдБленія вЬяолкй вЪ до^Ъсмныл, сюда прсД̂ -
сшавишь; чему и сроки назначены-

Присланы ombГенерала Порушила, Графа ру* 
млнцова, 15 челов кЪ Пр/сскиЛ саидат'Ь, кои вЪ 
земл шатались, предъявляя о ссбЪ, что дезер 
тировали. 

22 числгі посланЬ ордсрЪ к'Ь Генералу брауну > 
чшобЪ онЪ сЬ своскідивизіскжЪШипенЪ^бсйлу слФ-
довалЪ» гдВ какЪ для людей шакЪ и для лошадей 
«айдетЬ довольно хл'Бба и с*Бна̂  

ПолучснЪ рспортЪ ошЪ Генерала Порушчика» 
Графа румянцова , ншо сіо присланному кЪ нему 
ордеру ПоДиолковникЪ Зоричь сЬ ^со чслоьБками 
гусарЪ отиравленЪ кЪ Элбаигу. 

ч^ числ& посланЪ ГснсралЪ КвартирмейстерЬ 
Щшофель вЪ Эрмландію, кЪ Мзрісн вер деру и кЪ 
другішЪ до іВисХВ рВкЁ лсжаіциЛ мЪсшамЬ,, для 
ссляошру ситуация я для заготоаденУя провіанша, 
Ш4к^е « для за^ранія осшавленныкЪ upi рІжЬ Вя-
сл'В понгаоновЪ кЬ дБланію мосшовЬэ и при нсмЪ 
Сербскаго гусарскаго полку МаіорЪ Тсклли сЪ ^оо 
человЪкЪ гусарЪ^ « ПолковникЪ булацель сЪНугу-
«БСКИМЪ КазацкимЪ полколйз. 

Определенной вЪ фридрихсбургской цитадели за 
Комснданша СекундЪ МаіорЪ ВосйковЪ гГодалЪ в*Б-
домосшь всему, что кромБ артилерти и ея припа-
совЪ находится вЪ цейггауз-Ъ помянутой цитадели. 
По силЪ тон вВдомости свсрхЪ немалаго числа 
ружья годнаго и нсгоднаго, такожЪ всякихЪ муи« 
дирныхЪ и амуничныхЪ вещей и шанцовыкЪ инс-

іирументовЪ 
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шруменшовЬ, найдено ац. всшхихЪ шгоандарша, го^ 
шакддхЪ же ЗнамснЪ полевыхЬ, да б иамснЬ ланд-

2ф чпслк ириведсн» изЪ уБзду ^оа лошадей, 
язЪ кош рыхЪ по выборЬ подЪ аршил̂ ерію юс ,̂ 
арокЬе ЕЪ аолкй ваяшы вЬ педЪсмныя^ «а нша 
©(іЬщанЪ плашсжЪ^ 

25 числа привезена первая партія подвознаго> 
ировіанша^ которой вЪ здЪшысй шгазинЬ сло^ 
яненЬ* 

яб- ч ісл& приведста другая партія лошадей 
изЪ уВзду миеломЪ ^оо, кошорая также вЬ полки 
и артйлсрію разделена. 

Прі халЪ ГснералЪ- ПровіаншмейстсрЪ, КНЯЗБ^ 

Болконской: а брегадирЪ НумсрсЪ опредБлснЪ Ди* 
]рскторомЪ вЪздЁшнюю военную? и aeopHjntOJ Kaî epji 

ФгаЪ Генерал» ftagpsmm:* т F p a ^ ^ м я и д ^ э ^ 
•григсланы взяшые ь полонЪ иодЪ &л6аигом&ь 
ПодполковникомЪ ЗоричсмЪ , Прусской КапишанЪ 
Дисфелдь, и при немЪ і СержаншЪ, і барабан
щик!) и р человВкЬ рядовыхЪ со всею ийЬ амму-
ниціею ( да явившііеся у помяну marc ікЪ Подполко
вника Зорича 5: человЪкЪ ряцовыхЪ изЪ- римской 
Ммпсраторгкой арміи, которые Королев Щус-
скимЪ взяты были вЪ полонЪ вЪ чи<гл& бреслав'" 
скаго гарнизону у и изЪ ГросЪ-Тлогова ушли-* 

27 числа пол^енЪ репортЪ отЪ Генерала̂  
&рауна , что по ордеру Его» Превосходительства* 
командующаго' господина Генерала; Аншефа , Гене
ралу Malfogy Шилідагу иг полковниц Гаугревену 

Ш % поди 
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подтверждено, нзЪ КангпонирЪ-квартирЪ выступя 
первому сЪ шремя Кирасирскими полками мар
шировать на Шируль ; на ОЛИІЛ и чрезЪ Серей 
кі> Олецку, а послЪднем/, по 'ВЬісшуплеШи сЪ 
двумя Кирасирскими полками, следовать на Ко-
ъ лу j ь что вЬ команду Генерала Порутчика, 
Князя Долгорукова, изЪ дивизія Генерала Поруш-
чика, Князя Голицииа, т р и полки гіВхотные, 
а«менног Псковской, Ксксголъмекойибутырской 
отданы , и ему сЪ оными кЪ ГроднЪ цсподоволь 
маршировать веліэно , для сосдннснія сЪ Обсерва-
ц^оннымЪ корпусомЪ. Г^иерлу Порутнику, Князю 
Голицыну у предписано сЪ достальными полками 
следовать за дивизіею Генерала брауна /Км^гйдами; 
ибо по шракту вез дБ оставшимся провЗіантомЪ и 
ЛуражемЪ довольешвовашься мо;*епіК 

ГснералЪ КварширмейсгаерЪ Штофель репор-
товалЪ, что онЪ сЬ МаюромЬ ТекслісмЪ, и cb 
ІДО ^словЬками гусарЪ отправился отЪ Элбинга 
вЪ МарігэнвердерЪ j а > досгаальнымЪ гусарамЬ и 
Чугуевскому пблку за собою следовать приказали 

і н^ел^; полуненЪ репоршЪ отЪ Полковни
ка Аристарха Похвиснева изЪ Польскаго селіі 
Марковича, такожЬ и отЪ ПримерЪ-Маіора Госифа 
Щитеновича отЪ zg Декабря, что тысячна а 
Гусарская Хорват ва полк^ команда вЪ Польшу 
вступила , и кЪ назначенному мЪсту слЪдовать 
цмЪстЪ. 

29 числ^ главнокамандуюід й господинЪ Гсне
ралЪ отправился вЪ Ииллаву» для осмотру 
язамошней крБпости. 

ЗО 
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5° ^исД присланы при рспоргпВ Генерала По-
рущчика, Графа р/м^нцов*, пяцінатцаіііь человек!? 
^лннолл&нныЛ команды Капшшна Дисфельда, ко
торые по деревнямЬ вЪ ЭлбингскомЪ округЁ разо
сланы были, да явившихся J Подполковника Зорича 
ШуссшкЬ де̂ сршировЪ пяшь чсловЪкЪ, 

ПолучснЪ репортЪ ошЪ Генерала бра/на, чша 
ОнЬ 27 числ^ сего мЪс^ца вЬ Пр/ссію cb трем* 
^гадами у ^ всшупилЪ, и кЬГоЛдап7 иЩипснЬ-
бейлу слЪдуешЪ. ^ 

31 числ^ Его Превосходительство главнокоман-
дующій. господинЬ ГенсралЪ изЬ Пиллавы обрашно 
вЬ КенигсбергЪ прибылЪ. 

ф Е В р А Л Ь 
Сего мБсяца числ^ прибыла сюда сЪаршиле-

plw І іаіоромЪ ЭренадлеромЪ «эЪ Грубина полевая 
аршилеріяг, состоящая вЪ четырнатцати П7 ш к а х ^> 
шест» едииорогахЬ и гарехЬ дву пудовыхЬ мортй-
оахЬ^ со всЬми кЬ онымЬ принадлежащими снар*» 
Да ми. ^ 

ПолучснЪ репортЪ ошЪ Генерала - Квартирмей
стера Шшофеля, что онЪ $о Генваря ввечеру вЪ Ма-
ріэнвсрдерЪ cb командою прибывЪ, городЬ безЪ вся-
каго сопрошивленія занялЪ, и что обыватели онаго 
протекли ЕЯ ИМПЕрА^ТОрСКАГО БЕЛШЕСТВА 
охотно подвергнулись, и сами безЪ напамятованія 
просили о принесши ихЪ вЪ верности кЬ присяг©* 
ПригаомЪ же прислалЬ онЪ ключь городской\, кото
рой ему при всгоупленіи вЪгородЪ отЪ Магистре 
т а поднесснЪ былЪ. ВЪ ссмЪ горо^ наедено 

И З оставлен-



остпавлснныхЪ oml Прусской apmifw при ся проходЪ 
НЕСКОЛЬКО лщиковЬ напольеьшых'Ь р^жьснЬ, кон> 
скимЪ приборомЬ,. м^ндиромЪ- и прочею, веяною аму-
ниііігсю - вЬ магазсйнБ у ' 4 шефелей г на р есіЙ' 
ск/ю MEpj 178 чешвертей ржаний м^кй, и ^ ла-
ешовЬ соли на росешской» в сЪ «6.76 пудЪ; да вЪ 
находящейся надЪ р кою^ Вислою гавани а8 дере-
ЪянньшЪ поншонньіхЪ мостовЪ и большой поромЪ 
сЪ якорями, канатами' и прочими кЪ moMj прі*. 
Маддежносгаями. fib тоже время получена вЪдо> 
мость „ чшо- реіпировавшди.ся у до приходу россій • 
скихЪ ^ойскЪ кЪ. Кенигсбергу , два Ируссгкіс багаа^ 
ліона Пушкаммерова полк^г, 2.<J ІГенваря перебрались* 
при МарТэнвердсрЬ чрсзЪ р̂ Ьку Вислу, и еще піо^ 
голь дня маршировали до Шішргарда.. 

Главнокомандующій господинЬ ГснсралЬ всюг 
а@м&<$„ котпораж уже вЪ ГГруссТ^ дФисшвигаслшш 
вступила, и- по прежнему соединилась', кром© на1-
ходящейся еще вЪ маршБ кавалерш, раздблилЪ на. 
три дивизіи. Первая, подЪ командою господина 
Генерала и Кавалера брауна, вЪ которой ГенералЬ 
ПорутчикЬ : ГрафЬ РумянЦовЪ; Генералы; Маіоръп 
бауманЪ, ШилингЪ, ПринцЪ Любомирской ? ИванЪ 
М'антсйфель ; брегадюры: ^мнжу, ДицЪ, бергЪ^, 
СшояиовЪі <; полковЪ кирасирскихЪ, % ПОЛКОБЪ КОН-

ныхЪ гранодерскихЪ, ю полковЪ пЪхотныхЪ,. \ 
полк^ гусарскихЪ j два Славено - Ссрбскіе, и одинЪ» 
Ново-Сербской сскадроны. Вторая, подЪ командою' 
Есніералаі ГТЬрушчика № Кашлераі Салтыкова г при^ 
кие^ Генералы' Маіоры» ШаниыЬ й ЛвоншксвЪг брс^-

гадиры- . 
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тадирьи ТрейденЪ и уварсяЬ; пФхошнызЭ) пол* 
«овЪ іс^ г/сарскихЪ. одинЪ Трсщіл, водЬ коман
дою Генерала Порушчика « Калалсра К*ія»я Голи
цына , при кошорой Генералы Маіорыц ¥1»^м6»хЬ 
и Андрей Маншсйфсльг брсгадюрТ, ПлемянниковЬ; 
пВдошныхЪ иолковЬ іо> гусарЪ Хорватова корпуса 
ЮОО человБкЪ. ВЪ КенигсбергВ, цЪ МсмслЪ и йэ 
Пиллав ГснерлЪ ПорушчикЪ реааной), брегадв^ф 
НумсссД), опредБлснной ДлрекгаорЫЬ КснигсСерг-

с Й й военной и зборной Камеры, и ОрсгадирЪ TajMn-̂ X 
шисЪ назначенной ДяректоромЪ zc Гумби некой ад-
енной и зборной Камеры , сЪ ^ полками похот
ными. Аршилеріи ГенералЬ МаіорЪ, КарлЪ Нот-
гсльферЬ, и подЪ его командою полевой аршилсрій 
Л кпрЬ дс баталіи двЪ бригады, да по флангамЪ 

по одьюй^ 
бригадиру "Краснощокову и Полковнику КрА-

снощокову cb Донскими Казаками , Чугуевскому Ка-
Si^owy полк̂ г и владЁльт̂ у еЪ Волскими КалмьгкА-
ми'всл'Бно при первой дивизіи, а Генералу Ma^ofy 
Хомякову сЪ 4 м я Драгунскими полками осшаші»-
ся аЪ пре^никЬ мЪстахЪ впредь до ордера-

2 числ^ кЪ командующгмЪ дивизілми ордеры &* 
извЁстія о семЪ раздВлен'ш армги посланн. 

Генералу Порутчику и Кавалеру Салтыкову 
приказано быть сЪ ЛПЕИЗІГ іоего во всякой кЪ походу 
гошовности і тоже и Генералу Порутчику Графу 
Румянцеву 

ПрибылЪ ЙЗЬ Бэршлвы Саксонской ГенералЬ Ма** 
юрЪ баронЪ ШтайнЪ. - • . ' 

I 
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^ ЧЙСЛ^ прагзднованЪ день высокаго тезаимениш-
Співа Ея Имперашорскаго Высочества Государыни 
Великой Княжны АННЫ ШТровНЫ. По окончанШ 
божественной лтпургт пЁшЪ благодарной моле-
бснЪ, я иаЬ сшо^щихЬ на валу Фри^рихсбургской 
и^шадели нушекЪ, по данном/ сигналу, уч»нс1*Ь 
2 J выстрел!); ^ во всЬхЬ кирка*Ь, при собрании 
Зд£ш«*ихЪ мЪщшЪу ішк^е оЕппраадеыЪ молсбснЪ, 
BtCb ГенсралитсіпЬ и внагонъ̂ с здЬшня о города 
особы обБдомЪ трактованы вЪ главной квартпрір, 
и при питіи га высочайшая здоровья изЪ сшоящихЪ 
ВО^АЬ гадл̂ омЪ тіуше«Ъ о^р^аводилась пальба ;• BtC-
черу предЪ аамкомЪ заікжсна изрядная иллуминація, 
л вЪ городЪ всВ домы были иллуминованы. 

4 ч іск КапишанЪ Кашталинской, пріВхавшей 
на канун© изЪ французской арміи чрсзЬ Варшаву 
отправился вЪ СанктпегпербургЪ. 

ПоданЪ рспоршЪ ошЪ Генерала Mai'opa How-
гсльфера о найденныхЪ вЪ ЛиллавЪ вЪ казсмапЪ 
подЬ кавалсромЪ, вЪ девяноста дву бочкахЪ, кар-
гпузахЪ сЪ нррохомЪ четырехЪ фуншовыхЬ ^Ьо, 
тсстифунтовыхі? 51 0» Двснагоцаши фУнпзоььіхЪ 
лого, 

Лля облсгчснія КурландскимЪ обывателямЪ 
І\одйоъу проьіанта учиненЪ гязЪ Пруссіи нарадЪ 
2сое подводЪ, чтобЪ немедленно тотЪ провХ-
амтЪ и фура^Ъ привезенЪ былЪ вЪ КенигсбергЪ, а 
%хгЪ Гучбинской камеры послано *Ъ Гродню ічоэ 
Іго<шодЬл для перевозу пропТанта вЪ ТІМЬЗИШЬ, ко
торые на сихЬ ^няхЬ обратно ожидаются. 

Mcwy 
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Мели/ письмами Вице-Президента Трибуналь-
наго найдейЬ нижсСАЪдующсй списОкЪ ПрусскимЪ 
ОфшхЗДакнЬ, KomofU^ ьЬ с^^еніи при ГросЪ'В.герс-
дорфВ Августа ір Аня прошлаго J757 го^у /дй» 
ты 7 ранены и вЪ полоиЪ віятъи 

ЭксшракшЬ оОфиаерахЪ, которы^ на происхо
дившей между Прусскою и рассЫскою арміл-

МЯ батлліи сЪ Прусской сшеронй убиШЫ 
и ранены* 

Левдлдов^ полк^* 

Vfombi: флжель ^дЬюшаНтЪ, ІаіорЪ Голь^Ь j 
Maiopb ГорЪ; Капитаны ? бандемирЪ и ЛсШШовЪ ^ 
Пор/тчики: Стрела, бой, ГсфснЦвейгЪ, Пецин-
Ttrpb> Врапор^тЬ Ъ&ьА ф. Ранена- ИолковникЬ 
ШахЪ; Капитаны: рорЪ, ГрафЪ Дона ? ГГорупіЧй-
Km Тиль, ШлиттсрЪ, КлеЙстЪ, ПлстшснбсргЪ, 
бой меньшой, Прааорціики-. ЭлфснЬ> МйленЪ 

Полк^ Графа Доньі. 

ГенералЪ ЛейтенантЪ, ГрафЬ Дона, ойасно ра^ 
нснЪ ; усГнтЪ Иоруш^кЪ Кунг^мЪ j М т а н Ъ 
КолрспЪ полоненЪ* Ранены'- Порухпчик» Лубтовізг 
а Нйзсмейзель. 

Калягейнова полк^ 

ПорушчикЬ а ГенсралсЪ ЛдЪштантЪ КуйгсймЬ 
подонснЪ* ydkmu І Порушчикй роховЪ и ДспяенЪ« 
да ПрпарЩйкЪ ДригенЬ 



Полку Полковника Гсннсбурга* 

Раненых Ма'юры, рекЪ и ПоленцЪ j Капитаны: 
барчЪ, Тстшау , брубинковской , рейненицЪ; 

ПорушчикЪ ЧернгаузенЪ j АдЪюшаншЪ рамель і 

Порушчики: Кесселц бушлерЪ, КурііфлейшЬ, рсл-
странгЪ; Прапорщики; рекЪ и КунгсймЪ. 

бВлова полк^. 
уЛты: Порутчики: КалкшшсйнЪ, ЛандсбсргЪ 

и Шау ; а Дершау полонснЪ. Ранены : Капитаны ; 
ГрафЪ Дона, Мозель, рейОиицЪ? ШлзябснЪ, Поруш-
*тт • барфусЬ, ГагснЬ 9 КлингшпорнЪ. 

Каиитдова полку. 
уйнтъі : ПОДПОЛКОВН ІКЬ КаннахерЪ ; Порут-

чи^и: Ланск.о и Амсшсль. КапщшнЪ редсрЬ поло-
нсиЪ. Ранены: Капитаны МассенбахЪ, СикстинЪ, 
ПартейнЪ j Порушчи^и: КлейстЪ, ротшорфЪ и 
ВЙШШС, 

Гранодерскаго Лоссова полк^ 

(Гчты: КапишанЪ биллербскЪ ; Порутчики : 
ГрумбковЪ, КаглсрЬ. Ранены; Ма!орЪ ЛоссовЪ: Ка
питаны J Г^ссенЪ 5 ЛитвицЪ? НашалисЪ; Поруш* 
»JWKJ*- Течь, Албс , ІосЪ. 

Грднодерскаго Манштсйнова noAKJr. 

Ранепы : МаіорЪ МаншцтсЕнЪ, ПорушчиЛ р о о 

един. 
Ман-



біекЪ, б/дденбрсжЪ; МаіорЬ Р^мпфЪ,.. Капитаны t 
франклинЪ, боснЪ старшей > Пор^тчикЬ Рошкон-

Сидова П<*лк^ 

усГнты -.- ТІоталпотшЬ Р*бету; МаЪрЪ ШтраР-
ковскій^ КапйтанЪ ШмелйИгЪ; Порутчикй: РаиоЬ^ 
Пенйнскій; ПрапорщикЪ КнобсльсДорфЪ. Полков^ 
hmb КваагіЬ полоненЪ, ранены-; Поруш^ики: Дии-
де, АлбрсхтЬу бонгорешЪ, МоэелевекіЙг Мул^ 
лершЬг 

Щэрлсмсрова. полк г̂̂  

jfcfUmm г КагвдтанЪ ГГерсодс; Порутчик^» Гон^-
r^pmtvJb ; TVpafnopigvwb ШйршшсдЪ , Фре^-К-апралЬ 
росссйг РаненЪ = Пр^порідйкЪ Сш лгофЪ^ 

КлсйсшЪ . Орапорщяки : Оскгр векі^ > КлсксшІ» 

/ ^ г т й : ПолковникЪ ШпанЪ^ 
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Плагиснова полку, 

уйнты -. ГснсралсЪ - АдЪюшантЪ МирандсрЪ; 
ИрапорщикЪ ШульцЬ. Ранены t ПодполковникЪ 
ШлаберндорфЪ - ПорушчикЪ Штемпель. 

• Малаховскаго подк^-

усГнтЪ- РогомистрЪ Дешкс 

ОдаЪ аршилср1(я 

ране fib', КапитанЪ рорЪ. 

По собраннымЪ вЪ КенигсбергЪ достов*БрнымЪ mtfb~ 
сшіямЬ Прусской уроиЬ на упомянутой багпалш, 
убитыми, ранеными, вЪ полонЬ взятыми и де» 
верширамя вЪ nbxonfb и вЪ конницБ простирает
ся отЬ S до іоооо челов^кЪ 9 а некоторые и 
до і2ооо оной поставляют!)* 

февраля 5 Дня посланы ордеры кЪ ГенераламЪ 
ПорушчикамЬ, Салтыкову и Графу Румянцову, 
чтобЪ і і числ .̂ сего мЬсяца, изЪ кантонирЪ-квар-
mwpb выступя, следовать кЪ рбкБ ВислЪ, а имен
но : брегады Графа Румянцева шремЪ гіБхотнымЪ 
полкімЪ, и брегадира Трейдсна шремЪ же пБхош-
НЫмЪ полкамЪ прямо на ЭлбингЬ; Генералу Маю-
ру Панину сЪ бригадою на МаріэнбургЬ и билау , а 
Генералу Маіору Леонтьеву кЪ ригенбургу и Гар-
дензейшу. 
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ВЪ военную я зборнук? Камеру укаЛ послан?» 
нс^едлбнно надлежащее число КоМисаровЬ распре
делишь , кои бы мар^іруюЩимЪ пОлкамЪ Б^ЗДЬ доб* 
рогюрядочио фуру^Ь заквитанціи дбетавляли, 

ГенсраЛГ" п Р о в 3 ( а н т м с Й С П 1 С ^ г ^ " ^ 3 ^ Волконско
му иредтодешо, нгиобЬ о Л вЬ Г родню и вЪ Ков-
цу кЬ находящимся при магазинахЪ ШшабЪ Офй* 
уср;3.мЪ ордеромЪ подтвсрДилЪ, сБна иЪ каждомЬ 
и а Ь сихЪ мВсгаахЪ до ^оши гаыелчь пудЬ загото
вить для довольсогвовангя «/ВхЪполковЪ, которые 
на сіи м^ста слБдовать ймЬютЪ. 

ПолученЪ рсгіортЪ отЪ Генерала брауна и»Ь 
Гумбинеш , что онЪ 4 Ч " с ^ cfc двумя передовы
ми бригадами выступилЪ вЪ по^одЪ кЪ расшсН-

6 числа ГералЬ Паруіі]чик1э Князь Долгорукой 
реіюртовалЪ изЬ Митавы» что полки бутырской 
и Псковской вЪ походЪ выступаютЪу а онЪ сЬ 
Кс^с олъмсклмЪ 5 *таслк кЬ ЯнышкамЪ прибышь 
нмВстЪ, 

СЪ пріЬхавшимЪ сюда СаксонскимЪ ГенералЬ 
ШІор^лЪ, барономЬ Штаи«омЪ, уч ненЪ дого-
ворЪ о поставке для войска по р^кЪ ВислВ ошЪ 
Грзуденца до Т о р 7 н я потребнаго числі муки и 

ПрибылЪ чрезЪ Варшаву ушедшей пъЬ полону 
Венгерскаго Гусарскаго полку БахгомексшрЪ Димй-

VCftV\4b. 

7 числ^ повосгпка учинена^ чгообЬ всего здрпг' 
Идго правленія, коллегий и прошчиЛ судеб-
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ныхЪ мВстЬ чины завтра вЪ 8 часу вЬ глаъиую 
квартиру собрались 7 для обЬявлснія имЬ ЕЯ 
ИМПЕрАТОрсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вссмилосгшгвЪй-
шаго указа* * 

8 числа во учинеьшой на канун поіШсшкВ,. tcB-
ЗдЪшнйхЬ судеЬныхЪ м^сшЬ чины вЪ главную крар-
тиру собрались, и вЪ показаннай имЬ залЪ даль^ 
нЪйшаго повелЪнія ожидали, 

Главнокомандукнцей армісш господинЪ Генс-
ралЪ, и королевспиза Прусскаго назначенной Гснс-
ралЪ-ГубернагаорЪ, сЪ многочисленною асскстен-
ijfcict какЬ Гснсралишеша , ша«Ъ и ШтаоЪ-и ОберЪ-
Офицеро»Ь ъЬ дсвлть часовЪ прсдЪ полуднсмЪ изЬ 
своихЪ покоевЪ прибылЪ вЬ рсченную зя.лу, гдБ> 
шринявЪ ошЪ Асессора Веселицкаго подЪ отвер-
€шою печатью иакстЪ, надписанной вЪ здБшнес 
правленіс, ОберЪ-Секретаря онага кЬ себЪ при-
згвалЪу и обретясь кЬ прошчимЬ чинамЪ сказалЪг 
ВсЪ здБшняго правления Министр&і решировались,, 
а господинЪ дЁйсшвишсльной тайной штатской и 
военной СовЪтникЬ ЛесгевангЪ за старостью и 
^ряхлостію присутсшровашь не мвжетЪ^ и тлк©> 
онЪ одинЬ сего ^парламента главнымЪ будучи,, 
желаетЬ, мттгобЪ ОберЪ Секретарь имянной ЕЛ 
ЦМПЕрАТорСКАГО ЕЕЛИЧЕСТВА укаэЪ ,. и прю5-
щенные кЪ оному пункшы вЪ слу^Ь предЬ всЪми» 
«іишалЪ, чшо* етучинсно-, а потбмЪ духовному чину,* 
военной » о> доходахЪ камсрВ,. магистрату и ака-
дсмГи по^ сщному запечатанному пакету розданы ;, 
абсл^ чего с®6Гра?нные, принесши свой, всснижайшіа 

бдагода^ 
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благодаренья за гполикос ЕЯ ИМПРрАТОрСКАГО 
ВЕЛИЧііСТВА кЪ нимЪ всликодушіе и милосердіс , 
Генерала Губернатора вЪ ссмЪ досшоинсшвЪ по-
адрдвивЬ, разЪВхались. 

Имяной ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА Государыни Импсра-
шрицы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТрОВНЫ, Самодержицы 
Всероссийской и проч. и проч. н проч. указЪ 
Генералу Аншсфу > орденовЪ еЬлаго Орда 
и свяшаго Александра Невскаго Кавалеру , воЙскЪ 
ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА на помощь ЕЬІСОКИМЪ ЕЯ со-
юЗникамЪ назначенныхЪ Главному командиру и 
всей Тіруссш Генералу • Губернатору фермору, 

і ) ГородЪ КенигсбергЪ при его прпвилгпяхЪ, воль* 
носшяхЪ, прэвахЪ и преимуществахЬ заЩ^ЩаемЪ 
будетЪ. 

2^ Для поешбю во ономЪ лсгкія войска безЪ край
ней и необходимой нужды никогда не введу га
ся j по чему 

j ) ГородЪ и жители и шогда твердо обнадежены 
^ьшь могутЪ^ что никакихЪ еезпорядковЪ ивы-
нуженШ не увидятЪ* 

4) Совершенная свобода вЪ отправлсніи закона я 
публичной божісй службы оспивлястся ненару* 
шимо на ирежнемЪ основанш, 

<5)Церьквй, и;коиы , гошпктали, ^богадБльни и си-
ротскіе домы при ихЪ учреждсніи и иліЪніяхЪ ос-
шавляются , а о доходахЪ шочныя вЁдомоспш по
даны быть имЪкмпЬ, 

б ) 
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6) Гражданскіс й Церковные служители, кои долж
ность свою по прежнему ра^Ьтсльно испол
н я т ь будушЪ) останутся при ихЪ прежнсмЬ 
жллованьВ и доходахЪ. 

7) БсБ казны и дохолы беаЪ иэЪяішя намЪ при
надлежать. Но будс какіе доходы особливо и со -
Стьснно пр^надлежатЪ городу^ ^ о о томЬ на раз-
смошрВнІе имЪюшЪ поданы быть точныя БЪДО-

МОСІПИ сЬпоказанісмЪ на гао своего права. 
S) ратушамЬ архивы ихЪ и pemenipamjpbi остав-

ляюшся. 
$) Привахкиыя бивліошски осгаавляютсл вЪ диспо-

^ціи яхЪ хоЗяевЬ, а о пу личныхЬ шочныя рс-
астры поданы быть имФютЪ. 

Ю) Свободную, беЗпрсдЁльную и надежную внущ,» 
ренную и иностранную комсрцХю, выключая 
контрабандЬ, водою й сухимЪ путемЪ произ
водить не токмо позволлемЪ, но паче о защи-
HJCHI» оной стараться будемЪ; и Нашему фло-
шу повслимЪ вЪ КенигсбсргЪ и и Л Кенигсбер
га корабли не токмо свободно пропускать^ 
но вЪ случаЪ нужды потребное вспоможсніе 
и всякое благоволеніс онымЪ показывать. 

И ) Находящаяся вЪ публичныхЪ покгау^хЪ і* 
ачбарахЪ товары, кому бы НИ принадлежали $ 

остаются вЪ диспозицш ихЪ хозяевЪ,- но сЪ ко-
ихЪ пошлина еще не заплачена f сЪ тЪхЬ 
вВрна а сполна вЪ казну Нашу взята быть 
имШтЬ. 

12) Жителя всякаго зваиія генерально вЪ спокой-
номЬ 



Ио^Ъ владБніи вссгр *$> тЬ^Ц ^с^а^ляются. 
І5)Ятсщуствуюиз^ сЬ ихЬ до^аа.ними а им ніе*іЬ 

ІчргутЪ надежно и безоцаснр воаврдщашься, 
и шо^ько всякое буднее прч них() РОЛНСКОС 

оруж!с НашимЬ воинскичЬ ^рм^н^амЬ нл сохра* 
нсніе опдавашь имоюно. 

14) Вс почты бсзпрепяшсшвенной и^> xqib удёр-
жагаЬ, пик?;с всЪчЬ из^ ^ер вснь и .іруіи>іЬ о-
родовЬ пріЬжжандамЬ и ощЬЪжжаюцлимЬ ^ав-
момЪрная свобода^ и Ігснсрально всякой привоаЪ 
дрвноляет' я. 

15) acb цехи и гидьдіи оставляется при ихЪ при» 
вилепяхЪ «правах^ при свободном Ь отправлс» 
нТи ихп ремесла и промысловЪ. 

іб) Никто генерально кЪ принятію службы неволею 
прчнужд нЬ не будсгаЬ такЪ» какЪ напрошиву 
того не воэбранишс і̂ тЬм>, кто хочет b с луж* 
0о|о своего удосшоиадсА особ^ицой Нашей ма
лости, 

17) ГородЬ и все уерролевешво Прурсксю могутЪ на 
щедроты Наши и милость совершенно тлЬ-
жтъея с по ль долго, пока каждой в ^ дрлжномЬ 
йосл шаніи огтінсшся, и сдинешве^но своему 
іванію прил жащь б^дешц. 

На пункты ошЬ КоролсвскяхЪ коллеги 

і ) Находящееся *о ъфхЬ вышнихЪ и нижнихЪ кол* 
лсгГяхЬ служители, какого бы чина ни Оы̂ и ? 

службу чсрсмЬняшь не пр^ну*дающся, и моі ymb 
J ' К спокойно 
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спокойно живучи Нашею прошекщісю пользовать* 
ся, но пришомЪ генерально всЪ шВ, кои осша* 
югася поД) Нашею протекцісю для надежности, 
что ими ничего противу НасЪ я иншсрссовЪ 
НашихЬ ни тайно ни явно прсдпрТяіго не б у 
детЬ, и быть не имЪст'Ь, присягою обязаться 
должны. А кто пъЪ нихЪ cb позволснія вашего, 
яко учреждасмаго omb НасЪ во всей Пруссін 
Генерала Губернатора, куда либо вы хам.ь по-
жсластЪ, ігВ иЛ ихЬ имбнія чешвертую часть 
по оцВнкЪ вЪ кзану заплатишь имВютЪ; ибо 
хошя выоіе и оэЬщали Мы спокойное вдад ніе 
каждому своимЪ имВмТемЪ, но сів разумеется 
только о тЪхЪ , кои д йстввгаельно теперь вЪ 
королсвствВ ПрусскомЬ и при ихЬ домахЪ'сами 
спокойно прсбываютЪ , а напротиву того имВ-
ніе всЪхЪ т хЪ, кои вЪ службБ Короля Прус-
скаго находятся, и служатЪ прошиву НасЪ или 
союзниковЪ НшшхЪ, секвеструется, почему о 
всЪхЪ таковыхЪ нсмсдлЪнно вЪрныс списки по
даны быть имВюгпЪ. ^ '• 

а) Ежели вЪ которыхЪ ^оллсгТяхЪ; привашныя и 
партикулярныя Деньги н*ходятсяэ и впредь пола
гаемы буду тЪ, оныя по достовЪрному о томЪ 
свидБшельству хозяёвамЪ0 ихЪ сполна выданы 
быть иі ЙэютЪ. 

j) Архивы и регистратуры кЪ КОЛАСГІЯМЪ прина-
длежащТя при оныхЪ остівляідптся. 

^) Находящісся вЪ городЪиэЪ-деревень и другихЪ 
мВстЪ всякаго чина люди могутЪ спокойно на 

прежнія 
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прсжнтя ихЪ мВсшк Рогярапгсться % в шамо тЛЬ* 
НКсмЪ СВОИМЬ ПОЛЬФОВаіііЬСЯ 

i | )Bb разсужденіи ПОСИІОЯ ДЛЯ ВСЪХЪ равенство и 
спрарсдливосиіЬ наблюдаемы буду nb. 

^ ) Hi холящейся вЬ млгаа-шахЬ хлІбЪ толь больше 
ШЬ пользу войска упзшребленЪ быиіь имЪсшЬ, 
чшо магазины хлЪоомЬ еще болЪс наполнять на-

д бно. 
7) Ніходящіеся вЪгородЪ больные Королевскіс Офи

церы и салдашы потребны іЬ проп^шані: мЬ, лс-
ченІемЪ и пр ВрЪнІсиЬ до^оліны бужу^Ь; на-
проти у т о г о яко в* сньюсл^жаіціс воснноплЪн-
иыма оси.аш^ся ИМЕЮ lib. 

H i п нкгаы обЪ Академія 
«^ЛкадемТя при своихЬ доходахЬ, и КАКЪ учители 

такЪ вуіящісся при своихЬ вольносиілхЪ и прс* 
ему цсствачЪ ненарушимо огпіавляюшся, 

і ) С удентамЬ доВголяется при Академіги оста-
в а т ь я ^ и науки своп при оной оканчлвать, пмк-
жс и в с промес остается на прсжнемЪ основанТи. 

3) Доходы на содср:ьаніе Акадсміи опрсдЬлснные ос-
ш вляюпея вЪ ея управленіи, коимЬ подашь точ
ную ведомость. 

На особливое и вЬ особливомЪ приложен!» 
вредставлсиное прошсніе , дабы нспрТіяш^ль. 
ства пресЪчс ы , обчадс^ивініс послЬднимЪ 
НашимЪ манифгс-помЪ данное. самымЪ дЬломЪ ис
полняемо, и а м л е д б ^ с спокойно продолжать до
зволено было, б с Л язЪятІя соизволясмЪ/ 

Кг Саксонской 



ііШёк<М гЩьхЪ.ШорЪ бііЙнЪ ШшайнЬ 
сего дня Обратно опіііравился. 

Пдлу^нЬ penoptob бшЪ Гейс^а1* КЬіГрійирмсіГ-
сшера Шшоф^ля nab МарУэн'в^с^» чп̂ о онЪ йЛ 
Торуня вЬ М^рІэнвердерЪ йозвра^Ася. 

ПриведенЪ ушедшей ивЬ ТильЗййіа Л ПруссКуЮ 
армУю Молдавскаго гусарскаго пол*? ВаостмсйсшрЪ 
КсллсрЪ, и ошдаиЪ подЬ караулЬ» ли * 

9 числ^ ^дБшняя Акадсмія просила, чтобЬ с», 
послунаю дня высокаго рожденія Его Иі^псратор-
сікагб Высочества» Государя Всли*ьаг6 КнШ ПЕТрА 
вЕиДОрЮВЙЧА., позволено былЬ наааішрее при 
Академия вЪсобраНІи рЪчЬ Дс̂ жатЬй. Госіібдй^Ъ Г̂с-
нералЪ-ГубсрнаторЬ , похваливЪ сіс намЬреніс, 
присовЪтовалЪ и нислК, т о ссШЬ ^ д р у г о й день 

;послВ гооржсств^ ? оное сполшіп . 
Нддворной СовВтникЪ и россі^ской Император-

w>w р і̂идсншЪ^ МусіанЬ-ПушкинЪ, «lib Гданска сю
да прибылЪ, 

іо миелк тор^сствованЪ день высокого рожде
ния Ето імаерашорскаго Высочества, Государя Бс-
лтаго Князя ПЕТрА ЕОДОроВИЧА. Весь ГсНс|>а. 
липстЪ, ШтабЬ-и ОбсрЪ-Офицеры , такожЪ адВ-
шнее гнашное дворянство и прочіс чины вЪ 9 часовЪ 
предЪ полуднсмЪ Его Превосходительству гбеподи-
ну Генералу-Губернатору свои поздрайлснія при
носили. Bb іі часу началась лтпургія, a tlb окЬнч^ 
ніи оной о^правленЪ молсбснЪ^ при чемЪ изЪ г і пуш
ки выстрелено. Весь ГсйсраЛйтстЬ, ШшайЬ-Оф^-
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дары j * внайтЬе даоряпсгав^ »Ъ томЪ ьтсА ПрйнуЪ 
Грлшшейнбскской, Гра<ры ОтаниславскШ, ДснговЪ, 
ТрукэесЪ и прочіс > вЬ главной кваргоирЪ обЬдсн-
нымЪ кушаніемЪ трдкіпованы, ІІ при ІШШІІІ эа вы
соки здоровья производилась иаЬ пушекЪ пальба* 
ВЬ вечеру былЪ балЪ у на которой ОАЦПХЪ з̂ цаш* 
ныхЪ дамЪ до 6о псреонЪ пріВхало* Вес» городЬ 
иллюминованЪ былЪ, а предЪ аймкомЪ іажскенЬ вЪ 
ц часу, небольшой фсйсрверЛ* 

11 чнсл^ ГснсрлЬ СалдаыкЬвЪ сЪ полк&мь его 
дивіз!и изЪ кантонирЬ кварширЪ вЬ походЬ высшу-
пилЪ кЪ Элбингу. 

ПолученЬ репортЪ отЪ МаТора Грсфса, что 
изЪ Гродчи до Гумбина $ чжлк отправлено на Гум-
блнскихЪ и По^ьскихЪ подводахЬ бооо чешвершей/муу 
кй и 375 чешвертей крупЬ. 

Держана вЁ Акадбміл пря многочисленное со^ 
(Нраніи р нь на ЛавпянскомЬ языкЬ 

12 ниелк отЪ Генерала Квартирмейстера Шгао» 
федя присланЪ репортЪ, что онЪ отправился изЬ 
МдрТэчРсрдсравЪДанцигской ВердерЪ; а Чугуевской 
Казацкой полкЪ и Ма!ора Прсрадовича послалЪ вЪ 
городЬ разснбургЪ, для прпесдснія тамошнихЪ wfB* 
щанЪ кЬ присягБ. ПритомЪ же послана имЬ неболь
шая партпія гусарЪ, подЬ командою Маюра Тскели, 
За р^ку Вислу вЪ Померанію до битау и далВс, 
для провіэдыванііі о нспріятельскихЪ движснТяхЪ. 

Посланы ордеры кЪ Генералу и Кавалеру брау-
ну, тоже и кЬ Генералу Порутчику Салтыкову> 
для вЪдома , что Генералу Порутчику Графу 

К 5 румянцов/ 
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румяицоъу вслЪно, поруча команду своихЪ пВхоія-
ныхЪ полковЬ старшему Полковнику, гскалрочьі 
кавалерш брегадируДсмику, аг с рЪ ^рсгадиру Сто
янову j явиться вЬ главной ісвартирЬ для поруче
ния ему другой ком^сіи; а ему Генералу Порутчи-
ку Сілтькояу приказано слЪлоыть кЬ Э ібтгу, 
и оной занять, чего ради я пенашные манифесты, 
для оіЬчвлсчіявЬ народЪ кЪ н^м^ оппрдвлены, ц 
приііммЬ о содсрч;дн1й доброй дисциплины Гснера-
литешу и вЪ полк^ наиприлЬ*нЬйшс рскомендо* 

вано* 
Геиера \у Поруш^тку pt^wowy предтшсам^ вЪ пер

вую див і»ііо нямВсто Графа румчицова слЬдовашь» 
а брегадирЬ ТрсйД^нЬ оставленb вЪ Кенигсберге 
за Комсяданпа, и поручена ему команда шдЪ гіБ-
хопнымл полкам т, а именно надЪ четверпіымЬ 
ГрэнодерскимЬ и ТроицкимЬ вЪ КснигсбсріФ, да надЬ 
ПермскймЬ, ко пораго ОДЙНЬ батал?онЪ оставлснЬ 
вЪ ПялавЪ, а другой вЬ МемелВ. 

іг чиелк полуіенЬ репортЪ отЪ КоншрЪ-Адми
рала Кашкина , что посланнымЪ , для йзЪисканІя 
п \оскодочныхЪ сглопЪ кЬ пгревояу провианта чрезЪ 
ГафЪ флота унт.рЪ ЛейтсчантомЬ Тулубіевым:) 
найдено 124 судна равней величины, которые 
по Гаф7 ходить м^гутЪ способно. 

14 ГснералЪ-Ктртіирм^йс "eph Штофе ль, пря
сла лЪ репорпЪ о няЗніченТи Гсиералипгсту и всгМ 
по В іслЪ р кЪ кордономЬ стоящей армі» кднліо. 
вирЪ-квартирЪ. 



г і% числ^ прибылЪ вЪ КснигсбсргЪ ГснералЪ 
ПорушчикЬ Князь ГолицынЬ , тайной Сов шникЬ 
МирбахЪ и ГенсралЪ ПорутчикЪ ГрафЬ ру^янцовЪ. 

іб числ.\ отправился ГенералЪ ПорутчикЪ Князь 
ГоліЩЫнЪ вЪ свою дивизйо кЪ Висл рЪкб, а Гс-
нералЪ Пор/шчикЬ ГрафЬ р/мянц вЪ вЪ Сіяолпцьт, 
для исправлешя порученной CMJ ІШМЬ КОМЙСІИ. 

бывшей чрсзЪ нЬсколькО дней здБсь надворной 
СовФтникЪ и рсвиденшЬ М^синЬ ПушкинЬ обраш-
но вЪ данС̂ Ь огаЪЬ^лЪ, 

1 - іУ числ^ посланы ордеры кЬ Гснера\у Поруш-
чику4' и Генералу ПровКаншмейстеру, Князю Вол-
^н<^ом<г , и Полковнику Яковлеву, о бышКи имЪ 
-при КсниГсбсргскомЪ правленіи, первому вЪ долж
ности Гуаернатора, а послВднсм/ Губсрнашор-
c^a.td сповчрии̂ а. 

і8 числі Malopj Всрнссу приказано быть при 
почшовомЪ дворЪ, для отвращснія всяісихЪ при 
прй^одВ Й отходВ почты случиться могуЩихЪнс-
порядковЪ. 

19 числ^ осадная артилерія иЛ Кенигсберга кЬ 
Маріэнвердсру на разсвВтВ пошла, а главнокоман-
дующей господинЪ ГенералЪ вЬ % чховЪ тудаяО) 
ошпрівился, и во 2 часу по полудни вЪ амтЪ брн^ 
денбургЬ прибылЪ. 

При отЪЪздЪ изЪ Кснитчгбсрга Магистратски 
ЧИНЫ , пришсдЪ вЪ замокЪ, поднесли Его Прсвос-
ходишельегаву вЪ подарокЪ именсмЪ всего города , 
вЬ знлкЪ ихЪ благодарности за содержание ^обра-
го порядка, |Ооо чсрвонныхЪ. 
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ПолЬ всчсрЪ яцсу вЪ у пр^халЬ г|Ь Г^нска 
СлФдуюдц й кЪ высрчайшсму ЕЛ ИМПьрАТОрСКАГР 
ВЕЛИЧЬСГВА двору Староста Варшавской, Гр<.фЬ 
бриль, которой побынЪ краткое время у гланно-
коМіНдуюіЦіго ^4^Ьс вЪ Ксні гсбсргЪ іюЬхалЪ. 

20 числі полевая аргоплсрі» Щ раасвЪтб t эЬ 
брандечбурга вЬ маршЪ выступила, а главноко-
Млндующсй госпо^инЬ ГснераиЪ вЪ 7 ч'Су утра, it 
слДдовалЬ до браунсберга, куда вЪ 6 часу по по
лудни прибылЬ 

ОтЬ Г<?нерал̂  Кв^рширмейстсра Штофсля по-
лученЪ is»b Мар^ і̂ягрлср^ penoptnb э что послан
ная эЬ Поі̂ ^ранію кЪ городу бипшу, которой paft-
сшоянІемЪ ошЪ Маріэнвердсра Л is миляхЪ^ шрг 
тія лехкаго войска» пОдЬ командою Сербскаго гусцр-
скагополку M.topi Тсксли, вЪ МаріэнвсрдерЪОлаго-
полунно воанратиласц и МаіорЪ Тсксли шшнньімЪ 
ему репоршомЬ обЬя'йлЪ, что по прибытіи его вЬ 
бй пау, тамошними АмгпманомЪибургомиспрсмЪя 
прОЧичи обывателям» весьмд ласково принятh н*-
^ротцяЪ чего рнЬ іл\Ъ обна^с^илЪ » мп р гмЬ ня-
ц$Ф рбид^ и раЭ9рс^« минсньі ^ ^ дугоЪ э с^ё-
УЛІЙ каждой и*ц обы вафлей вЬ своеіцЪ м^спФ оста
нется саокойно жить, и для р-зссі скоЙ арііи пгч>-
вІітнЬ м ф рлжЬ приготов\»ть будстЪ^ а кЪ мЪс-
дпемку Столбе го во ю ко^ н^ою sa худою дорогою 
ибрль'пччи снЪгам» не ходилЪ, и только паршТю 
подЬ комшдою одного Капитана послалЪ, сЪпа-
кимЪ поітнгркіснісмЪ, чтобЪ до самаго Столпе 
слФдовалЪ, и шамашнихЪ посслянЪ рбнадежил'Ь f 

что 
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*шо ошЪ россТйскбй арм^и никакихЪ ЬбидЪ to раа» 
вореиШ опасаіііься не имЪююЪ, и не ахода вЬ Сіі.ол» 
пе воввр^тился кЬ бипму. 

2i числа полученЬ ошЪ Ген-ріла Пор^т* 
Салтыкова репортЪ изЪ Элбинга , что вЬ с«. 
присланного кЪ нему ошЪ главнокомандующаго го
сподина Генерала ордера прибылЪ онЪ ір числ.\ вЬ 
Э^інгской форшташЪ, и осшаюв^лся вЪ ассиг-
нованной ему кварширЪ , гдВ присланному вЪ т о -
же вр-мя кЪ нему отЬ Магистрата рашегеру обЪ 
яч Л высочайшее ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА соіізноленіе о занятіи по военному резо-
иу онаго городі, и публикованной для шого слу
чая манифссшЬ слЬдующаго содержаніл: 

бОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ МЫ ЕЛИСАВЕТЪ ПЕрВАЯ, 
ИМПЕрАТрМЦА И САМОДЕрЖИЦА ВСЕрОССІЙСКАЯ 

и прочая и прочая и. прочая. 
ОбЪявляемЪ всЪмЬ, до кого- сіс принадлежать мо-

лістЬ. ^ 

1 І О благополучномЪ покореніи оружіію Нашему 
' всего королевешва Прусскаго, сугубое имЬсмЪ 
Мы удовольствіс, что армія Наша приведена чрезЪ 
Що вЪ состояніе , будущею веснок) гораздо ранБе, 
нежели прежде было, предпринять свой операцТи , 
и сущесгпвительнБе вспомоществовать НаптмЪ со-
ІозникамЬ; и чшо самымЪ дЪломЪ исполнены 

Л теперь 
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теперь данныч НашимЪ ГенераломЪ йГенераломЪ-Гу* 
6ернашоромЪ« королевства Прусскаго, фсрморомЬ, 
обнадсжинанХя, что расположеніе нашихЬ войскЬ вЬ 
н*ВкошорыхЬ мЪсшахЪ королевешва Подьскаго на 
кантонирЬ квартиры, было адБлано единствен* 
но по крайней необходимости | и т о на малое 
время. 

НамЬ столько на серд^Б лежало исполнишь 
помчнушыя обнадсживанія, что сколь скоро толь
ко потребныя пріуготовлснТя здЪланы быть моглнг̂  
т о походЪ прсдпринятЪ среди ячссточайшаго зимня-
Го времени j и несмотря на то^ что корпусЬ всту
пившей вЪ Прухсію ПОАЪ командою Генерала фер
мера казался весьма достаточенЪ быть для заня-
т'ы и охранения королевства Прусскаго, НашЪ Гс* 
нсралЬ броунЪ однакожЪ поіклТніе полумглЪ сЪ 
остальными вЪ ЖмуйдаЛ ивЪКурляндГи быпшгми 
полккми вЪ слЪдЪ -а псрр.ымЪ нембдленно марши
ровать , и стараться еще сею зим'ло миновать всВ 
ілВ трудныя м^ста кои вЪ Пр5гсс!и весною походЪ 
НашихЪ войскЪ замсдляігь моглибЪ, 

Нельзя присемЪ будстЪ миновать нБкоторыхЬ 
Земель королевства Польскаго; и Мы уповасмЪ, 
что для совершеннаго о шомЪ успокосн!я сего со-
сЪдственнат^о и дружественнаго НамЪ государства, 
довольно ШмЪ коротко на т о сослаться, чтэ сЪ 
самаго начала вступлен!я НашихЬ войскЪ вЪ etc 
государство отЪ НасЪ образован ) было. Почему Мы 
и командующему армХсю Нашею Генералу фермпру 

только 
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только пояшвсрдиліг, вЪ зсмляхЪ королевства ЦОЛІУ 

скаго набиЮДашь сдірожайіііую дисциплину, кбшо^ 
рою теперь и сами жители королевешва ПрусскагО 
совершенно довольны; за все получаемое платать 
наличными деньгами) и одНимЪ словомЪ накрЪпко 
смотреть, чпюбЪ ^пшели отнюдь никакихЪ обидЬ 
и утБснсній не претерпели. 

Но какЬ вЪ тбхЪ мбсілахЬ, куда теперь по-
ходЪ предлс^ишЪ, находится дъЪ крепости, а имен
но ЭлбингЬ и Тор/нь, т о Мы уповасмЪ, что ежо 
иибЪ резонЪ войны необходимо потребовал!), нЪ-
сколько НашихЪ ^оие ЪвЪоныя ьвести, онъя яко 
дружественныя и сок зническія невозбранно приня
ты будутЪ. Напрошиву чего обиадеживасмЪ Мы, 
что Наши войска, наблюмя вЪ СЙХЪ крЫостяхЪ 
Наистрожайшую дисциплин/, топічасЪ оныя пакіі 
юзпразнятЪ, сколь скоро рсзонЪ войны насшояшь 
не будстЪ. 

(М. П) 
і 

Тіосл сего, по нБкоторымЪ обсылкамЪ изЪ гб-
рода, ошрорены на другой день ворбта, и при 
^слішнъ і Ъ ошЪ Магистрата рашсгсраЛ коман
да состоящая вЪ ^оо человЪкахЪ гранодерЪ вЪ го-
родЪ ввсді на ; напротивЪ чего правящей за Комен-
^енша Польской ПолполковникЪ фланцЬ , невзирая 
на учиненныя ему у̂в ренія, что его гарнизону, 

Л 2 лко 
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яко союзчичегкому ', отЪ россійскикЪ войскЪ никі* 
кого пришЬснешя учинено не 6у,деп§?, и оной спо
койно вЬ городЬ остаться можешЪ, до вступлснія 
еще упомянутой команды , осшавя БСВ ізбсты, сЬ 
гарнизономЪ выбрался и^Ь города, и какЬ сдыиц-ю 
НимВренЪ и т т и кЪ Мар^нбургу. 

При означенномЪ репорги ошЪ Генерала По-
рутчика Салтыкова подучено также поданное ему 
отЪ Эдбингскаго магистрата представленіс, со
стоящее вЬ нижеслЪдующмхЪ пунктахЪ, на которые 
ошЪ Его Лрсвосходщіпсльства главноксмандующаго 
господина Генерала щогоже часа и резодірція учи
нена ; а именно : 

резолю^ія Пункты, представленные 
Его Прсвосходщпельства ошЪ Элбингскаго Магисш» 
Командушщаго Генерала раша, 
Анаіефа , Генерала Губер
натора королевства Прус- . 
екаго и Кавалера фер-
мора на приложенные 
п у н к т ы : 

Дозволяется бсзЬ вся- і что при вступлсніи 
каго изЪятія. некоторой россійской Им

ператорской команды, для 
конвоя Его Превосходи
тельства, здВтней городЪ 
при нынВшнсмЪ свосмЪ уч-
режденш подЪ защиіцснУемЪ 
и верховною властію Его 

Коро' 
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Королсвскаго ВеличестпЕа 
ІДольскаго, своего всемило-
сшивЪйщаго Государя, безЪ 
всякой ошмЬны оставленЪ, 
ивЬ слЪдствіе т о г л , какЪ 
вЬ дЪлахЪ рслигіи, т о есть, 
ЧІПО до церквей, гошпита-
лей и ихЪ деревень касает* 
ся, шакЪ и вЪ Полицей-
скомЪ правленіи, вЪ рассу-
жденіи находящихся при-

' , шомЬ персоиЪ, судебной4 

росправы, правЪ н дохо-
довЪ, во всемЬ ненаруши
мо пребыть, и вЪ томЪ 
никакой обиды прешер-

.пВть, такожь и другой при
сяги чинить приыев лшЪ 
€ышь не ІШБСКІЪ. 

ГородЪ не будстЪ 2. Ч т о такая сюда вв©^ 
отягоіЦснЪ безЬ нужды димля россіиская Имаера-
излишнимЪ посшосмЪ, и тореная команда, для на-
квартиры ни вЪ городБ ходящагося здБсь и бсзЪ 
ни за городомЪ бсзЬ по- шого Королсвско-Поль-
ка^ашя не вогмугасЯ) а скаго гарнизона, немного-
сшрожайшая военная дне- численна будет'Ь, и не вЪ 
цип \ина по указу ЕЯ 'здВшнсмЪ старомЬ горо* 
ИМаРрАТор::КАГО BE- ДЬ И его внуглренности , 
ЛИИЕСІВА наишочн'Ьй- но вЪ предм спаяхЬ ча-
иге наблюдаема быть^ CIT'TIO внутри , частою же. 
ЦнЪсгщЪ виЪ валовЬ расположится , 

наблюдал 
Л 3 
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наблюдая какЪ вЪ городВ 
тдкЪ и вЪ предмВсшіи доб
рую военную дисциплину, 
и что кмЬ не позволите^ 
самимЪ собою и свосволь^ 
но квартиры занимать, 
но довольствовашься по-
казуемымй и отео^имыми 
имЬ отЪ гброда. 

Ни рацШ , ни порцТй, 3 ЧтобЪ высокопомяну-
ио еллисгавенно Ароь̂  гсіыяІЛмператорскІя войска 
на топлсніе, тамЪетЪ го- отЪ города сверьхЪ квар-
родЪсЪпошрсбнымиквар щирЪ никакихЪ порцій у 

тирами давашь, рацій , пропитан!я, дровЬ 
и прочаго, подЪ какимЪ 
бы т о предлогомЪ ни бы
ло, не требовали. 

Когда россІйскоЙ Им- 4 ЧтобЪ вороша и ка-
гіераторской гарнизонЪ раулы по прежнему ча-
вступишЪ , т о займстЪ стУю Королсвско - Поль-
онЪ и обыкновенные пб- скимЪ гарнизоном^ частію 
сшы, а сЪ ПольскимЪ rap- же мЪщансгпвомЪ и ихЪ 
ниэономЪ о томЪ сог- людьми заставлены и далЪс 
лашенось будстЪ; на- хранимы, также и ключи 
протгву того ключи ошЪ отЪ воротЪ по прежнему 
ворошЪ могушЪ noupc- обыкновенно у городскаго 
жнемуу т-мои.няго го- Президента содержаны бы-
родскаго Президента ос- ли. 
Шашьскъ Когда 
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Когда форшификаціи 5 ЧшобЪ вЪ форшифи-
вЪ надлежащемЪ оборо- кацілхЪ никакой псрсмбны 
Нй«\ельномЪ сосшоян!и прсларіяшо, но пане горо-
находятся, шовЪнихЪ ду его артілерія и нсболь* 
ничего не отменится, шой запасЪ пороху и амму-
ни орыбавишея; а есть- ницШ оставлены, шакожЪ 
ли они поправлснія никакихЬ лазарегповЪ или 
шрсб/ютЪ, шо городЪ магаЗиновЪ внутри гброда 
не осшавишЪ вЪ шомЪ и прсдмЪстія учреждено не 
способешвовашь; аряія- было, 
лергя же и пороховые 
магазины остпанутся вЪ 
диспозиціи гброда, такЪ 
какЪ и все прочес. А 
что касается до міга-
ЗиновЬ и лазаретовЪ, 
т о оные б з̂Ъ нужды 
не учредяшея. 

Во всемЪ апробуега- б ЧтобЪ городскіе дохо-
ся, и дозволяется. ды какЪ сЪ самаго города 

такЪ и сЪ уВзда , чсмЪ го
ро дЬ прежде пользовался , 
на жалованье магистрату * 
церьквамЪ, школамЪ, ипро* 
чимЪ служителямЪ, и на 
исправление другихЬ само-
нужнВйшихЬ росхоДовЪ, не 
м н̂ьшсжЪ и принадлсжащіл 
мЪціансшву вещи и доходы н« 

вЬ 
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кЬ чемЪ сокрящглы не быля. 

раБномТркол.Ъ ко 7 Чп осЪ I<г̂ âc|iдTя и про-
ВесмЪ ДОЗБО-ллсшся. мыслы ЗДІІІНЛІ® города и 

купечества какЬ сЪ мгря , 
такЪ и на сухомЪ пути бсэЪ 
всяки>.Ъ новыхЪ пошлин! > 
податей и ошмЪиы отвер
с т ы и m w р у ш и м о содержа* 
ны идава(Мые для того отЪ 
магистрата па шпор т ы на 
людей и товары всегда по
читаны, иничего ни сЪ здБ-
шиихЪ ни сЪ иностранныхЪ 
за шо нетрсбивано было. 

G семЪ ппеано бу- 8 ЧшобЬ Его Превосхо-
дггаЪ кЬ россШскому* дишельстьо миюгп HRO соиз-
ІЛмпсраторскому икЬ волилЪ J ЕЯ ЬМПЕрАТСр-
Польсксм/ дворамЪ, СКАГО БЬЛИЧЕСІ ВА ІЗссрос-
ПричемЪ городЪ вы- сШской свое стараьіе упош-
сочайшею щедротою и рсбить, дабы нынешнее ва-
милосшію ЕЛ ИМПЕ- нятіЕс зд'Вшняго гброда нЪ-
РАТОрСКАГО БЕЛИ- сколькими россійскими Им-
ЧЕСТВА Вссроесіій- ператорскими войсками ьЪ 
ской накрЪпко обна- будущія времена кЪ какому 
деживастся. ВЪ бра- либо ошвЪгау или предосуж* 
^нсбергБ. дснію его правЪ , вольно» 
ат *евр»Ая сгаей и преимуществЪ ош-
^ Ш!т* нюдь не послужило, но паче 

ферморЪ сей городЪ; какЪ Польско 

^енералЬ АншсфЪ. Королев-
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Королевской городЪ, принад^ 
нежащей кЪ цровинціи Поль
ское Прусріи, вовсЪхЬ cm-
ихЪ вольноСтяхЬ безЬ вся-
каго jujepaa всегда сохра-
нснЬ былЬ. ВЪ ЭлбингЬ э 
Міргпа 1758 года. 

КарлЪ ЭрнстЪ Гамсей 
городской ДепушатЪ» 

ДврмЬ берггольцЪ 
Дся/ішшЬ вшораго чинх 

Главнокомандующсй ГснералЬ отправился иіЬ 
браунсберга кЪ Элбингу вЬ 7 * j a cJ J m f a чрі̂ Ь 
фр^уэьвургЪ, и по прШздБ ввечеру вЪ деревне 
ТрунцЬ, гдВ Элбингской округЪ начинается, и 
тдЪ роехповской гіЬу:отной полкЪ каншонируешЬ, 
ВсотрБчснЪ Элбингскими депутатами и прявЪгасш-
вованЬ; послЪ Его Превосходительство сЬ своею 
с&ишою ЕЪ арспро^о^Аснш дшушашовЪ вЪ 8 часовЪ 
по полудни прибылЪ вЪ ЭлбингЬ. 

22 числ^ посланы нарочные кЪ Генералу брау-
*іу> Ь Генералу Порушч лку Князю Голи^иму^ а 
вЪ ГданскЪ кЬ резиденту Мусину Пушкину сЪ из* 
яЁстісмЪ о занятіи сего гброда со всБми до то
го касающимися обстоятельствами. Между гоВмЪ 
всякая ЭдбингскимЬ лФщшамЪ учшивость показы-
Аасшся^ и ВСЁ ихЬ требованія удовольствованы, 

М шакЬ 
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гпакЬ мгао не могутЪ они довольно хвалишься, ка-
кой порядокЪ и дисциплина огаЪ россійско Импсра-
торскаго войска наблюдается, 

2 3 числа Его Превос^одитсльешЕо главнокоман
дующий господинЪ ГснералЪ ІздилЬ'осматривать 
укрЪпленіл и сит^ацію гброда Элбинга. 

Генералу Порутчику Салтыкову приказано, ос
тавить аЪ ЭлбингБ только одинЬ баталіонЬ, а 
командующему онымЪ наикрЁпчайшс подшвердить 
о наблюденіи добраго порядка и строгой дисциплины, 
дабы обывашелямЪ отнюдь никакого повода не по
дать кЪ жаЛОбамЪ ; і ДэіцанамЪ же, по nxb пред-
сшавленХлмЪ, учинено совершенное удовольстьЗЕе > 
и выступившаго Польскаго гарнизона домы всЪбсэЪ 
изЪяти ошЪ постосвЪ уволены; а на вольные домы 
И Зігородныс дворы даны салвогвардіи. 

КЪ Генералу Порутчику и ГенсралЬ-ПровІант-
мейстеру Княвю Волхонскому, пссланЪ подтвер
дительной ордсрЪ, чггобЪ предписанное число чеш-
р^рггт-й муки Кснигсбергскими хлебниками перепечь 
вЪ хлВбы, и вЪ сухари пересушишь для отправ
лен!* по вскрытіи водЛ на судахЪ кЪ армш, по 
ВислЁ рЪкб кордонгмЬ стоящей.. ВЪ тоже время 
пред ^пспо ем j з^благоврем-нно учинить распо-
ря^сиіс, чтюбЬ повскрытіи водЪ почта и курьеры 
прг:книмЪ тракшомЪ, о.иЪ Мемсля до Кеиигсбсргл; 

псрепрівлялсь чрезЬ ГафЪ на поромахЪ, безопасно 
путь свой продолжать могли. 

Bb ДПРП5ІЮ Ген^рлла Порутчика, Князя Голииы-
иі. TvO'-f.i'U^posaHo 5О0 челрвІВкЪ каЗаковЬ, :для yno» 

шрсбленіл 
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требленТя оныхЪ по злнятій Торуия вЪ обыкнавен-
ныс разЪЪзды. 

Omb Княая Год і^ъта получснЬ рспоршЬ, что 
онЪ, по силБ даннаго ему ордера, сЪ полками Воло-
годскимЪ и АпшеронскимЪ изЪ Гилгснберга кЬ То-
руню маратроваітіь булсшЪ , а прочіе полки аа 
нимЪ слВдовашь ИІ І^ЮІПЪ. 

2+ числі по у игру главнокомандуюіцій господ 
динЪ ГечсралЬ изЪ Эібинга отправился кЪ Марг-
энбургу, кудл вЬ чешвсртомЬ часу по полудни приг 
бы Л 

" а Пр?носходтлспсльство продолжалЬ 
і^ ,>. . . ,ХІ ^ Map3;6jpra вЪ МаріенвердсрЪ: 

it чц \а, по порученному отЪ конгарЪ-Адми-
рзла К ішкина иэьЪсшію , что сыскано имЪ п.\оско-
донныхЬ кЬ носкЪ ГафомЪ провйнша с/дсвЪ вЬ 
разныхЬ мЪстахЪ ^4 > П Р И

 МСМСАЬ 29 , да 
вновь досшроиваюЩихся ю , всего to? судна у 

поеланЬ іЪ нему ордерЬ, чтобЪ уаомянупіыЛ 
вновь строющіяся суда снабдишь тлкела.т.смЪ.- & 
чреаЪ Кенигсбергсчую камору велено обыгтм елчмЪ, 
чь« прочтя сула> обЬяв-ашь о содера̂ аі-Гш онмхЬ во 
всякой исправности, дабы по вскрышіи воды тош-
часЪ кЬ горанспорту употреблены быть могли, 
о'зналеялшая ихЪ , ч^го имЬ надле^ап^я плата за 
т о произведена будстЬ. 

Мл'орЪ Тскели , которой сі плртггтсю , Согггоз-
щето шЪ ^2$ ЧСУ ОВЪКЬ гусарЪ и ка?лковЪ > для 
содержан'ія форпосгповЪ еереведенЪ на т у Сторону 
pbui В::с\ь», и вЪ мВстечкахЪ МевЪ и Ней бург© 

М 2 ОО 
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по кварпіир^мЪ расположился, рспоргговалЪ) ч т о о т 
правлены были ітЬ Ав небо ьи̂ 1>* паргиНи, одна и^Ь 
Мсве вЪЛомсранію по т р а к т у до б^тау, а другая игЬ 
Нсйбурга кЬ мЪаиечку Лоничс вЪ Польше, {іоіпрлкшу 
кЪШлсзіи, коии яозврагтш^ись, токмо о нспрілшсль-
сиомЬ приближсній ничего не слышали-

Посланной псредЪ и ^ м Ь гзЪ Д^ршова, для 
рдЗвЪдываиія о неприятельскихЪ я̂ е оораиценіяхЬ , 
«эромной возвратясь сего числ^ обІяеилЪ, мшо 
былЪ онЪ вЬ ПольскомЪ мЪсгпеикЪ фрауштапФ, 
лежащсмЪ на Шлсзской грднлцВ, різсшоянкмЬ 
ошЪ Ма^тэнвердсра аЪ ^7 мталя%Ь > дЪ не пюК-
мо слышалЪ j но и видЬлЪ, чл'о Прусскіе Сфи-
уерм, начавЪ отЪ означеннпго фрауштзша да^е /о 
Ченстохова, разЪ'Ь^жая провУанп/Ь, а піче фураа.Ь 
пріискиваіошЪ, и Задатки даюгпЪ^ и чи о слукЬ но
сится , булітю 2СССО человВкЬ Прусгкаго войгка 
вЪ скорыхЪ числахЪ кЪ рсченной границе прибу-
дупіЬ, и когда увЪдомяп ся о приближеніи риссіЙ-
скаго корпуса, шо вЬ Польшу всшупятЬ, для во-
спрепяшсшвованГя оному входа вЪ Шлез'ю. 

Получено ІвЬ Помер^ніи йзЛстте, ч т о тамош
няя Прусская агмія п поньн В около Штетина и вЪ 
щЪхЪ м < maxb сшойгпЪ по квартирамЪ, а фс льдмар-
шалЪ Л^валлЪ т^одіап ся вЪ Гр іпсвалълЬ , и ника-
КИхЪ разпоряжсн!й кЬ новьмЪ восннымЬ предпр?я-
піІямЪ еще не видно; только слухЪ идетЪ, чпю 
когда россійская армія кЪ Прусской Помсраніп ири-
ближится, и иаЪ Швеціи iz тысячь чсловякЪ приба-
^очнаго войска кЪ острову ригену отправятся 

т о 
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mo состоящая вЪ toooo чсловБкЪ Прусская 
армг'я на три часяш раздБлишся, и о/на ост4* 
нси ся npw Ulmtmwvvb, другаа пойдетЪ кЪ городу 
Кисшрину, а треяіья для защищенія города 6с р* 
лина опредЬлсна: ГснералЬ ПорущчикЬ, ПринцЬ 
Голшспинс^ой, сЪ ^осо кавалере а гіЬкошьі, вЪ 
коемЪ числВ Два гусарскіс полк^ руша, и Малахов^ 
скаго , дВііс пвитсльно пошслЬ изЪ ПомеранУи кЪ 
Ганноверской армія, куда J^d и прибылЪ, вЪ По-
меряншжЪ нсболЪе шести сошЪ rycapb omb обВ-

,ихЬ сюлковЪ осталось. 
ОтЪ Подполковника фланца, вые пупившаго сЬ 

гарнизономЬ изЪ Элбинга, получено пксьмо, ко* 
торымЪ знашь далЬ , что хотя по ордеру кЪ не
му omb всликаго Короннаго Гетмана, Графа бра-
ниЦ аго, велЪно ему сЪ командою его вЬ Маріэн* 
бургЬ вспупить, и тамЪ на квартиры располо
житься ; но онЬ усмогпря, что вЪ МарЬнбург'Б 
«а Р ссШслО^ войско квартиры уже заняты , не 
ос иановясь пошелЪ далЪе кЪ Диршау, гдЬ также 
мВсто нд магазинЪ и квартиры для войска назна
чены , і трс<5о^лЬ поіволенія вЪ одномЬ шЪ сихЪ 
мБсіпЬ cb командою своею вЪ квартиры вступитьі 
на что вЪ отвВтЬ кЬ нему тотже часЪ послано, 
^ гіобЪ онЪ вЪ Мар\гнб ргЪ, по ордеру Графа 
браннцкаго, квартирою расположился ; ибо назна
ченная туда команда и Генерала Маіора Панина 
^влрпздра вЪ другое мЪсто переведены. 

2 7 числа главнокодандующіій господинЪ Гене-
р̂ лЪ ЬздилЪ осматривать ситуацию и бс̂ рсгЪ р'В-

. ьй Вислы ̂  гдЪ мостЬ наведенЪ былЪ. 
М 3 Выборнсш 
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Выборные эскадроны, которыевЬМарТэнвердер'В 
стояли, за скудостію фуража посланы внутрь 
Ogyccto йЫіІииснбсйлу ігі Оаршсиштсйну, какЪдля 
соединения сЪ ихЪ полками , которые вЬ скоромЪ 
времени шуда прибыть цмЁютЬ , шакЪ и вЪ р а с 
срдсніи Д,оволькВйшаго вЪ mBxb мБсгаа%Ь конска-
го корму. 

ВслЪно послать одного Офицера вЪ Познанское 
сшаростсшво, для покупки правіанша у нБкошораго 
іпамошняго Шляхтича , которой по иЗвЪсшУякЬ 
довольное число онаго вЪ собрании имВешЪ> и на 
счегаЪ Прусской армХи аакупастЬ-

МАРТЪ. 
і числ^ Генералу Порутчику , Князю Голгцьг-

н у , предписано по занятіи гброда Тору ня крЬпо-
сй ное, cwpotwie ИнженсрЪ'Офи^ерамЪ приказапіь 
осмотрЁдіь, и буде какой починки, для приведе
н а кр посши вЪ оборонительное сосшояніе , на
добно > шо когда земля распуешытся у крЪпосшную 
работу немедленно исправить. 

2 числ^ за оказавшимся вЪ нЪкоторыхЪ м -
сгпахЪ , гдЬ полки кордономЪ расположены ., недо-
статксмЬ вЬ фуражВ приказано во нсФхЪ ДИВИВІГЯХЪ 

т хЪ лошадей , кои необходимо при лртилгр/я и 
полкахЪ для всякаго нечаяннаго и скорого иногда 
ДВИЛІСНІЯ тдобньТу при полкахЪ остя^ить, а про'гёя 
для мродовольсгпвованУя послать внушрь Пр ссМ 

Господину Генералу брауну , такожь и Генера
лу Пор'/тчику, Князю Голицыну, предписано вЪ 
ГумбинеиЪ яоелашь до одному ШтабЬ Сфщгру 

ЛАЯ 
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для шребованія вЪ свей ДЙВИЗІИ ошЪ Гумбинской 
каморы , по примБру Кснигсбсргсксй, 2С0О лоша
дей годныкЪ вЬ аршилерУю п подЪсмныхЪ, о по-
ставкЪ кошорыхЪ вЪ реченную камору надлежащей 
укай» уже давно посланЪ. 

Полевой аршилеріи вторая брегада кЪ Маріэн-
вердеру прибыла. 

Получены репорты ошЪ господина Генерала 
брл нэ, что КирасирскГс полки Его Имперашор-
скаго Высочества и третей 2 2 прошедшаго мЪся-
ца вЬ у\удвиново прибыли, откуда далЪс предпи
санною имЬ дорбгою на ОлецкЪ слЪдовать иічіВ-
ютЪ, и что дивиэіи его полкк вЪ назначенныя 
мЪстк кордономЪ, а снЪ квартирою вЪ Граудсн-
цЪ сталЪ* 

j чжл\ Полковнику Красноіцокову т МаТору 
Тскели подтвержено при надсжныхЬ ОфицсрахЬ 
часгпыя партіи до самой Померанской границы и 
вдоль оной по разнымЪ дорогамЪ посьиать, а для 
скорВйшаго и способн йшаго свбданія о какомЬ 
либо отЪ нспріятельскаго войска вЪ Польшу всту-
пленіи и кЪ кордону приближеши, речсннымЪ 
Полковнику и МаЮру велЬно на высокихЪ и при-
стойныхЪ мЪстяхЪ ва р^кою Вислою тамошними 
ооывагаелями несколько маяковЪ здБлать, и при 
оныхЪ денно и ночно ч совыхЪ держать, дабы 
когда подлинно свЪдаютЪ. что неприятель ъЪ 
Польшу непупилЪ и кЪ ВислБ приближается, за;к-
$£НкмЬ рныхЪ сигнал^ подашь моя^но было. 

Под-
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ПодполковникЪ третьяго Кярасирска^о noAKJK 
романусЬ посланЬ воГданскЪ, для прісму воономЪ 
городВ и ВсрдсрахЪ ЗакулаемыхЪ на кавдлсрйо ло
шадей. 

4 числі аолучснЬ репортЪ огпЪ Подполковника 
Похвиснева, чаю оіЪ cb тысячною Хорватова 
полк^ гусарскою командою 8 февраля иэЬ Клюцка 
выступивЪ слЪдовашь юмЬстЪ прсдписаннымЪ CMJ 
цірактомЪ чрсвЪ Ковну и Олишу вЬ Пруссію. 

Аля саособнЬЙшсй между командующими надЪ 
дивизіями л брегадами псрст.ски учреждена вЪ при-
лл^ ълхЬ р^стоянІяхЪ особливая понгаа. 

КомлндировачЪ Генсрал1>-Кваргпирмейсшс]рЪ Шшо<-
фель, для осмотру піого м^сша, гдЪ р'Ька Висла 
хі жду МзріэнвердеромЪ и МарТэнбургомЪ на два ру
кава разделилась, пзЪ коихЪ одинЪ КЬ Элбингу, а 
другой ко Гданску протскаешЪ, дабы по вскрытии 
води здВлашь некоторое укрЪпленіс, для прикрьь-
тія учрсждаемаего вЪ Элбинг магазина, 

Omb Генерала Порушчика, Кнлзя Голицына , по
лучено извФстіе,, что онЪ по присланному кЪ не-
„ му ордеру о занятш гброда Торуня , сЪ двумя 

>у гіВхотными полками, 2 числ^ сего мЪсяуа прибли-
„ а;ась кЪ городу, и не доходя за милю вЪ мызЪ /Ки-

эЭ довЬ остановился, а полки вЪ окружности оноЙ 
^ по деревнямЪ рзсположилЪ ? Чшо по учиненному 

я на канунЪ того дня чрсзЪ нарочно посланнаго 

? ) < ф^ера Торуньс^ому магистрату обЪявлснІю, 
пріБхаля тогожЪ т. числі вЪ его квартиру двое 
рдшмдновЪ и городской Секретарь, которые отЪ 

всего 
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„Пору"1411^» счасспливымЪ? привіщнісліЬі преподу і̂ 
„чили городЪ высочайшей ЕЛ ИМШрА^ШреііЛр^ 
„ВЕЛИЧЕСТВА прошекціи; Н\ш онЬ ^йрошивЬ. 
„того именсмЪ ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА обнадежилЪ.ииьЬ^ 
„что городу и жйшелдмЪ его никакого прцщЬ-
„снсніл учинено не будегпЪ, но во. всвмЬ такЬі 
„поступлено быть имЪсшЪ, какЪ о томЬ псчдоь.. 
„ными манифестами ойЬявлено ; Что % числЬ, п^ 
„пол/ночи вЪ 5 часу огаправленЪ отЪ него Вог 
„логодскаго пЪкогаиаго полку ПолКовникЬ' фонЪ 
^ДершснЪ сЪ .̂оо ршол^ровЪ, для занвтія го* 
„рода и для учреждения вЬ пристойнЫхЪ м * 
„стахЪ карауловЪ и пикетовЬ,- Что тогожЬ утраі 
^Ъ і i над-у у онЪ госиодииЪ ГсиералЪ, ПорушчтЬ 
„самЪ вЪЁхалЬ вЪ городЪ, и по прйбышш вЪ приг. 
„гошовленную для него квартиру, присланы бы-
„ли кЪ нему ошЪ города сЪ поздравлснісмЪ mpw 
„рашегера, которыхЪ онЪ равномВрно какЬ̂  
„ипрежнихЪ, именсмЪ ЕЛ ИМПЕрАТОреКАІТО* 
„ВЕЛИЧЕСТВА обнадежилЪ всякою безопасноегшю? 
„Что вЪгороіБ находится МБЕЦЯНСКОЙ гарнвзонЪ, 
„состояіцей изЪ І 2 0 ти человБкЪ, подЪ командою' 
„одного Порушчика, да на той сгооронВ рбкй^ 
„Вислы, для-таможеннаго збору и карауловЪ> 
^Польскаго Королевскаго войска Т подЪ командою 
„двухЪ ОберЬ-ОфицеровЪ 40 челов кЪ рядовыхЪ» 
„изЪ котораго числа кониыхЪ го да пЪхотных'Ь'* 
„20 же чсловВкЪ ,- Что для полковыхЪ ШтабовЬ' 
^заняты квартиры вЬ горо^ф, » полЬ рс»пь? вЬ> 

Н форштааіЬ 
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„форшшапЛ); и на консцЪ чшо при расположен!!! 
„полковЪ на кварширы обойдены постоемЪ М«ги-
„сипратскихЪ членовЬ, знатнаго купечесшва, ду-
„хоаныхЪ чиновЪ и знашныхЪ ПольскихЪ дворянЪ 

Артилеріи МаіорЪ ЭрснЪ-АдлсрЪ сЪ четвер-
шою брсгадою полевой артвлерКи , и со 
всею ири оной находящеюся командою, коя при 
третьей дивиз!и быть определена, кЪ Торуню 
прибылЪ. 

5 чіяслк посланЪ ордсрЬ кЪ Генералу Поруш* 
чику, Князю Голицину , имеющейся чрсзЬ рЪку 
Вислу подЪ ТорунемЪ мосп.Ъ командою приррышь, 
и по вскрытіи водЛ, вдЬлагпь по и у спи ^ он у зем
ляное укрЪпленіе, дабы у нспріяшсля сдособЬ 
оганятЪ былЪ онымЪ мосшомЪ огл^дішіь, 

ВсФмЪ командующи\іЬ ^ іы,-:iUiM'i Генсра лсмЬ 
на трилЪжнВйше рікомендовлмо , всякую предес-
торожность отЪ непріГятеля им ігь, и гЪ наі с-
правнВйшей кЪ лоходу готовносплі находиться t 

д&бы при всякомЪслучаЪ, гдЪ нужда пошребуепЪ, 
вЪсостояніи были непріятслю надлстащей оігпорЪ 
учинить ; причемЪ и о соблюдсніи на'исшрол./>й-
шей вЪ кантснирЪ квартирахЪ дисциплины под
тверждено. 

ВЪ главную квартиру прив-дены семь человБкЬ 
ПрусскихЪ дезертировЬ , кои во ррсмя си доган^я 
Прусской арміи, подЪ командою фельдмаршала 
Левалда, вЬ rioMepaHifio при псреходБ чрезЪ р^ку 
Вислу вЪ Польшу ушли, и по услышаніи, чшо 

россійская 
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россійская Императорская арм!я при ВислФ рЪкЪ 
кордономЪ стала, ссбою на форпостахЪ явились. 

Артилеріи ГенсралЪ Ма'юрЪ НотгслферЪ сЪ 
полевою артилерісю первой брегады и аршвлерХй-
скими и фу^ршташскима служителями вЪ Маріэн-
вердсрЪ прибылЪ. 

7 числа отЬ Генерала Ма!ора Даревскаго по
лу чснЪ репортЪ, что для сплавки провіаита иаЬ 
СтолбцовЬ до Гродно Коі ны и Тиль^ша собрано 
имЪ з? ЕИІЯИНЫ, которыя по вскрытіи води сЬ 
хлЬбомЪ вЪ помянутыя мбеша опшравлены быть 
имЪютЬ, 

ПодполковникЪ ЧтлинЬ, отправленной для 
докольсп^ованія провііантомЬ и фуражемЪ тысяч
ной г сарекой команды Хорвашоъа полку, вЪ проходВ 
чрсзЪ Польшу ло армЫу репоршусгоЪ, что 22 
ф враля оная команда вЪ KOBHJ прибыть, и о т 
туда дал1:с глЪдовать имЪла. 

ОтЬ Генерала Порутчика Князя Долгорукова, 
под^ченЪ рспортЬ, что онЪ вЪ Ковну сЪ пол-
комЪ ПсковскпмЬ 2 февраля прибылЪ, а Кскс-
гольмской и бутырской полки 25 числі тудажЪ 
прибыть имТэли. 

ГенералЪ Ма'юрЪ ШилингЪ сЪ Кирасирскими 
трехтя, ЮевскимЬ, НовогородскимЪ и КазанскимЪ, 
а ПолковникЪ ГаугревенЪ сЪ Его Импсрашорскаго 
Высочества и треггьимЪ КирасирскимижЪ полками 
кЪ Шипенбсйлу и баршенштейну прибыли, и сЪ 
прежними выборными эскадронами соединились. 

Н 2 * 
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S ^пслі пссланы ордеры кЪ ПодполковникамЪ 
^Псухвисневу и Чаплину и кЬ Маіору Цвсшановичу 9 

-чгпобЬ сни сЪ Хорватскою гусарскою командою 
расположились вЪ ПруссУи вЪ мЗстсчкахЪ Ортсльс-
©ургЪ, НейдснбургЪ и Гилътей^ургЪ , тдЬ доволь
ствоваться фуражсмЪ , бравЪ за квитанции у ша-
мошнихЪ обывателей, а провііантЪ изЬ Гунбина 
іал і пй> Олсцка, откуда ближе , получашь , и со 
с т о я т ь вЪ команде Генерала Порутчика, Князя 

Голицына. 
ЭтшбингскХс депутаты, кои для нБкоторыЛ 

прсдставленій прі^жжали вЬ главную квартиру вЪ 
^МаріэНвердсрЬ со'всякямЬ удовольствІсмЪ обратно 
отпущены , и письменными салвогвардіямп по ЙХЬ 
с̂ланЭГю на городскія подворья и мызы сшбдЪны . 

рЪка. Впсла вЪ прошлую ночь протквЪ МарГэн-
вердера вскрылась весьма шихо , и бсзЪ всякаго 
плотинЪ поврежденія, 

бискупЪ Кульмской , господинЪ КрстковскШ вЪ 
главную квартиру пріВжяплЪ, для свиданія сЪглав-
нокомандующвмЪ ГснсраломЪ, отЪ котораго при-
«ятЪ сЬ подобающею его достоинству честйо, 
и отМэхалЪ со всякимЪ удовольствзсмЪ* 

9числ^ ГенералЪ ПорушчикЪ, Князь ГолицынЬ, 
репортовалЪ , ч т о для прйкрыішя Торунскаго 
>іоста отЪ нспр!ятсля , при одномЪ КапитанВ я 
аОфицерахЬ команда изЪ ста чсловБкЪ салдатЪ 
состоящая, за рЪку переведена. 

ю 



іо. числк Генералу иьрутчшу Салтыкову т« 
іл но для продовольствованХя арміи у Элб^нгскиЛ 
купцозЪ закупать провГанша и скрала ^ сколвко 
они поставить могушЪ, и купцовЪ оэа̂ дан«№ь с̂Ь 
ШакимЪ облзашелсшвомЪ, дабы «акЪ скоро ^ка 
Висла отольду очистится, ошправшвь etc «b Ma* 

рІсмвердсрЪ, _ 
11 числ^ получено извБстіе , что отйраплей^ 

«ые тЪ Москвы кЪ походному артил^ійскому 
корпусу полеваго фурштата ^ОО лошадей, вЪ 
скоромЬ временя прибыть ичЪютЬ кЪ арміи. 

ГснералЪ ПорушчикЪ фонЬ ВертернЪ предегаа-
вилЪ, что Сербскаго гусарскаго полк^ МаіорЪ 
Вишковичь сЪ нововербованйымй гусарами прошед-
Ша о і і фе^р?іля wib РИГИ кЪ apwita отправился % 
и что кЪ оной й;с слВдуютЪ 8оо челов&кЬ Мало-
|юссіанЪ, для опрсдЪленІя вЪ ЙЗВ ЩИКИ* 

Отправленной вЬ парійію г^сарсісой Порут-
чикЪ возвратясь обЪявилЪ, что онЪ сЪ командою 
своею кЪ самой границе Померанской ВздилЪ 
другимЪ шрактомЪ, а не на ШшаргардЪ, и вЪ 
бытность свою вЪ ПольшЪ ошЪ обывателей 
слышалЪ, что приказано отЪ ПрусаковЪ вЪ лежа-
щихЬ по гранидЪ деревчяхЪ фуражЪ готовить; 
вЪ ПольскомЬ же мЪсшечкБ бершонВ ув'Вдомился 
онЪ, будто ежедневно ожидаютЪ вЪ бийпау при-
бышія Прусскаго войска, но вЪ коликомЪ ч слЪ, 
неизвЪсшно 

і^ числа кЪ Генералу Порутчику Князю Го
лицыну посланЪ ордерЪ, чтпобЬ онЪ для оказую-
"ЩсЙся скудости вЪ фуражЪ вЬ тЬхЪ мВсіпахЬ, 

Н j гдБ 
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гдЬ его дивиз!я вЪ кордонБ расположена, вслЪлЪ 
она го покупать за рЪкою Вислою, посылаемыми 
туда командами, а вЪ воеводствТэ КуявскомЪ и 
вЪ Доорынской землВ сгоарап^ься публикованными 
универсалами обыва лелей склонишь кЪ привозу 
фуража за наличную плату. 

J5 ч и сл^ отЪ Генерала Порутчика Графа 
румянцовд присланЪ нарочной изЪ Новагородка 
сЪ извЪстіемЬ , ч т о онЪ 3 чиелк туда прибылЪ 
для пересмотру собирающихся тамо конныхЪ 
гранодерскихЪ и драгунскихЬ полковЪ у и ДЛЯ 
приведения оныхЬ вЪ полной комплстЪ какЪ людь* 
ми такЪ и лошадьми. 

ПривсденЪ Прусской дезертирЪ Сидовз полк^г у 

которой сЪ оДнимЪ унтерЪ ОфицсромЪ и семью 
человеками рядовыхЪ польской націи во время со-
держанія пикета изЬ стоящей около Штетина 
Прусской арміги бВжалЪ. Оной дезертирЪ вЬ до
просе показалЪ: Ч т о для худаго довольспівія п 
недостатка вЪ провіантЪ, при помянутой армі-и 
происходятЪ немалые поб ги, не токмо ошЪ 
кностранныхЪ> но и отЪ самыхЪ природныхЪ 
ПрусаковЪ; ч т о иногда вЬ одну ночь человЪкЪ 
до ^о б ;гало ; что оной поб^гЪ больше мпнятЬ 
вЪ Польшу ; и ч т о командовавшей прежде оною 
арміею фельдмаршалЬ Левалд находится нынЪ 
вЪ мВстечкЪ КолбергЪ , и кромЪ своего полк^ 
никакой команды болЪе не им*РетЪ. 

іб числа прііэхавшіе изЪ Кенигсберга депута
т ы подали Его Препосхолгтельству гларнокс-ман* 
дующему господину Генералу просительное письмо» 

іб 
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предсшавляя худое всего мВщанства сосгролніе, 
вЪ которое оно уке опіЬ нЁсколькихЪ лБшЪ, 
а особливо сЪ начала нынЪшнсй войны приведено 
упадкомЪ ихЪ коммерЦіИ> чего ради просятЪ ЕЯ 
ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО о показанКи 
всему городу высо^омонаршей Своей мталосши; 
которое оНЫхЪ депушатовЪ прошен!е принято 
для докладу , и обБщанЪ имЪ ошвЪшЬ, 

О ^ с л і ошЪ Генерала Квартирмейстера 
Штофеля получено пввЪспйс ; что посланная кЬ 
Померанской границе, для провЪдыванКя онепрКл-
шельскихЬ обращенКяхЪ, гусарская шрспія , состоя
щая вЪ 5 я человбкахЪ подЬ командою Порутчика 
Ангелова щасішиьо назадЬ возвратилась. Помяну-
той ПоруяічикЪ репоршовалЪ, коимЪ образомЪ 
онЪ не доходя Померанской границы за три мили 
шЪ деревнВ ЛиповЪ увВдомился, чшо предЬ двумя 
днями не малая команда черныхЪ и жситыхЬ 
ПрусскихЪ гусарЪ была вЪ дсревнЬ Мерной Дуб-
равЪ, лежащей на самой граніщВ, почему онЪ 
сЪ своею командою отправился прямо кЪ той 
деревнЪ • гдЬ слышалЪ, чшо бывшіе тамЪ нспрія-
тельскііе гусары, оставя ДвухЬ человВкЪ, для 
поданія имЪ вЬ случаБ какихЪ либо наб говЪ 
сЪ нашей стороны извЪстія, возврашюлисъ j а 
оставленные два человбка, какЬ скоро провгдали, 
что россійская парт!я приближается, оттуда 
уЪхали , и хотя онЪ отправилЪ за ними вЪ по-
гбчю одного унтерЬОфицера сЪ 8 человеками 
гусарЪ, которые следовали до деревни берисдорфа , 

уЪхали 



по сю сторону бигоазг вЪ полумили стоящей^ 
однако нагнашь ихЪ не могли, токмо причинил»! 
какЬ вЪ той' деревнЪ такЪ и вЬ бишау великую» 
тревогу » смятеніСі и для того онЪ опасаясь , 
чшобЪ его не отхватили, вЪ добромЪ порядкЪ* 
назадЪ возвратился, и привезЬ сЪ собою жителе 
деревни Черной Дубравы, которой вЪ допросЪ 
показалЬ: Что тому дней сЪ десять, какЪ вЪ 
показанную деревню Прусскіе черные и желтые 
русары паршіями пріВжжая, о россійскомЪ войскВ^ 
спрашиваюшЪ ; что вЪ мБсгосчко битау прибыло 
до зео чсловЪ^Ъ гусарЪ при одномЬ Подполков^ 
някЪ и нВсколадьо rib хоты , ко»- форпосты содер. 
жатЪ, и по границВ разЫэзды дЬлаютЪ • что 
FcнcpaлЪ ПлапіенЪ cb %соо пБхоты находишел. 
вЪ мТЗстечлБ* СтолпВ ; что всЪмЪ обывателямЪ 
Іірусско^ Шомераніи , при границЪ Польской. 
лежащей, велЪно содержать вЪ гошовноепш про-
віантЪ и фуражЪ, которой у тВхЪ обывателей 
по разнымЪ мВстамЪ уже и собранЪ; и что слухЪ; 
у* нихЪ носится ^ будто вЪ мЪстсчко рацебургЪ 
«новой ШгпетпнЬ не малое числогіБхошы а кон« 
ницы прибыло. 

ПрисланЪ вЪ главную квартиру отЪ Генерала 
Порушчика Князя Голицына Прусской арміи Офи-
цсрЬ, которой за слабостью здоровья абшидЪ свой 
взялЪ, и около половины Марта м'Бсяца изЪ бре-
славля отправился, чтобЪ вЪ домЪ свой вЪ Прус-
сію возвратиться. По обЪявленІю сего Офицера 
находилось? вЪ бресдавлЬ при ево ошЪВздЬ 4 бата-

ліона 
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ліонгь одинЪ гвардіи, а прочіе равныхЪ поЛКОвЬ, 
однако оные были весьма не вЬ комш стВ. Король Д 
Млрша сЬ корпусомb арміи высгоупилЪ кЪ Швей-
дницу , для учпнснЫ атаки сего гброда, а между 
тБмЬ ГенералЬ ЦитенЪ сЪдивиМсю своею сосшо-
ящею сЬ небольшим!) вЪ zooco чсловЪкЪ распо* 
ЛОЖИЛСЯ не подалску отЪ 1 роппау и Егерндорфа , 
дабы сЪ той сторокй , ежели бы АвстрШская арм!я 
приняла шуда маршЪ, у-тяптъ сопрошивлсніс • 
ВЪ проБздЪ свосмЪ иЛ бреславля кЪ ТорунионЬ 
никакихЪ ПрусскихЬ войскЪ и воснныхЪ командЪ 
не в іЛалЪ > да и совершенно оныхЪ по сю сшорону 
бреславля нЪаЪ; а чшобЪ кЪ границамЪ Поль-
СкимЪ для арміи приготовлялись магазины, онЬ 
не запрлнбш'ллЬ, иошомЪ ни ошЪ когонеслы-
халЬ* ВЪ Прусской арміи больныхЪ весьма много, 
которыхЪ изЬ лсжащихЪ около бреславля мЪсшс-
чскЪ свозятЪ вЪ бреславльскую гошаиталъ, гдВ 
уже по умноженію оныхЪ и довольнаго м сша 
иЪтЪ , R не только ЕПИСКОПСКІЯ палаты и всЬ 
кластеры, но имногіе обыватсльскіс домы ими 
наиолн-ны; а оныя болБзни большею частою ли
хорадка сЬ пятнами, такЪ что вЪ бытность 
Королевскую вЬ бреславлБ, т о есть сЪ нсболь» 
шимЪ чрезЪ два м сяца изЪ воинскихЪ служите
лей померло 7^58 человЪкЪ, да обывателей до 
5Со умершихЪ же считаютЪ, коихЬ по утрамЪ 
вывозя вЪ фурахЬ зарываюшЪ вЪ ямы. ВЪ лскаряхЪ 
крайней недостатокЬ, потому что и оныхЪ по
мерло до 3° чсловФкЪ , и шакЬ вЪ пользованіи 

О больныхЪ 
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болныхЪ обссгоишЬ немалая иуял*. ДезертировЪ 
изЬ старой Прусской арміи немного случается» 
а взяшые сЪ Авсшрійской сторонй вЪ Прусскую 
службу множественные побВги чиняіьЪ. ПротивЪ 
российской арміи кЬ ВлслЪ посланЪ ли будетЪ 
Прусскаго войска корпусЪ , о шомЪ также и о рос-
сійской арміи онЬ никакого разсужденія не слы» 
халЪ. 

ПолученЪ репортЪ, что тысячная Хорвапюва 
гусарскаго полк^ команда за великою рспут цсю 
прибывЬ кЬ мЬстечку Ангерсбургу, шгмЬ ссп ано-
вилась , и для ошдохновснія расположена по кан-
тонирЪ кЕартирамЪ» 

ЧрезЪ посланную вЪ разЪЪздЪ казацгсую партію 
получено извЪстІе , что Прусской ІЧнср^Ъ Пла-
гренЬ им̂ ЕешЪ квартиру свою вЬ новомЪ ШтшлшЪ, 
и полки его колонны расположены го грангиЪ. 

ГснералЪ АншсфЪ и КавалсрЪ браунЬ іір былЪ 
вЪ главную кваршир , а Кенигсбсргскіе Дсігушашы 
отпущены сЪ удовольствіемЪ обратно. 

КЪ Кен ігсбергс\іому Коменданту брегадпру 
Трейдену посланЪ ордерЬ f чп'обЪ имЪющЬіся 
тамЪ и вЪ ПиллавЪ мореходныя суда Н МСд/.Ънио 
осиасгпя укомплешовать матросами ; «t сколь ско
ро ГафЪ прочветится , отправишь вЪ Мсмель , 
для нагруски провианта. 

ір и го чиселЪ держаны были при главной 
квар ттріэ военные совВі/іы, вЪ пригутствіи при-
глатеннаго туда ближняго Гснералипіеша. 

ОгаЪ 
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ОтЪ Генерзла Порушчика Князя Голицына 
получено извіктіе, что посланной имЪ для раВ-
ьЬдьтнІя о непріяшельск іхЪ ДБ ІЯІСНІЯХЪ былЪ вЬ 
мЪстечкБ ВелунЪ, гдЪ ни неприятеля, ни заве 
деинаго тамЪ для него магааеіша не видалЬ, 
шак^е и ни о пЪ «̂ ого о іпомЬ не слыхалЬ , него 
ради оттуда далБе кЪ Силе же кой границЪ отпра
вился. 

2j чисД Генералу-Порутчику Князю Голицы
ну предписано, чііюЬЪ кзЬ его дивизіи Арханге-
богородской пЪхотной полкЬ командировать вЪ 
Кенигсб-ргЪ, а на мВсто онаго изЬ Кенигсберга 
взять Сибирской полкЪ ВЪ такой же силіэ писано 
и кЬ Генералу брауну э чшобЪ на мЪсто четвер» 
шаго гран одерскаго полку отправить вЪ Кенигс-
бср^Ъ Азовской пЪхотной подкЪ. 

О вышсдшемЬ изЬ Элбинга ПольскомЪ гарни
зоне , о которомb всегда отзывались , будто оноЙ 
изЪ уЪлаго noAKJr сосіпоялЪ, нынЪ ааподлинно 
увЪдомгенось, что за вс^ми разкомандированны* 
мп было онаго токмо 165 челозБкЬ, а надлежало 
быть по полному аоло^енш свыше ^оо чело-

2 3 числа по сило держаннаго совета ко ди-
вдаоннымЬ команАирамЪ посланы ордеры, дабы 
все, что приарміЧі кЬ будущей компаніи потре
бно, исправить cb крайнимЪ поспЪшсміемЪ, и со
держать полки во всякой готовности кЪ походу. 

24 числ^ брега Д"рЬ СтояновЪ сЪ СербскимЬ 
гусарскпмЬ полкомЬ изЬ каншоннирЬквартирЬ 
прпбылЬ кЬ Маріэнвердеру. 

О 2 М 
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а^ числі главнокомаидующШ господянЪ Гене* 
ралЪ смотрЪлЪ оной полкЪ , которой пбслВ 
на приготповленныхЪ для шого поромахЪ чрсЛ 
рВку Вислу перебрался, и сЪ командою morose 
полку Подполковника Тскеллія соединился* 

г<5 иисла кЪ Генералу Matopy Дарсвскому по-
сланЪ ордсрЪ, чтобЬ находящейся вЬ ВиленскомЪ 
и СшолпскомЪ магазинахЪ провГантЪ и фуражЪ 
ло ирежоАу тзначеннаго вЬ Силеаію корпуса 
вЪ ТильзишЪ не отправлять,- а по прошествии 
онаго главнокомандующаго Генерала обЪ ос-
іпашкЪ немсдлЪнно рспоршовать» 

29 чіяслк посланЬ ордерЪ кЪ Генералу Порущ-
чяку и Генералу Провіангомсйстеру Князю Вол
конскому, чтобЪ онЪ 'ВхалЪ назадЪ вЪ Санктпе-
щербургЪ, а Полковнику Яковлеву предписано до 
прибытия другаго Губернатора отправлять вЪ 
КенигсбергЪ Губернаторскую должность. 

Полко^н юЪ втора о Гранодерскаго полкЗг , 
ГрафЪ брюсЪ, прибылЬ кЪ арм!и, и отЪ главно-
командующаго господина Генерала вЪ полкЬ 
ошправленЬ» 

Явились собою вЪ главной квартирЪ четыре 
человЪка ПрусскихЪ дсзсртировЪ $ вЪ шомЪ числВ 
оДИнЪ унтерЪ ОфицерЪ. 

30 числа Его Превосходительство главно-
командующей господинЪ ГенсралЪ ВздилЬ кЪ рВкБ 
ВислЪ, для осмотру , можно ли уже мостЪ на во* 
дить | но усмотря, что за великою водою сей 
работы предпріяшь еще нельзя, переправился 

чрсЛ 
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ярезЪ р ку, для осмотру другаго берега м тамо
шней сишуаціи, откуда аЬночи по>до вЬ главную 
квартиру воввратаился. 

11 числа Генералу Порутчику фонЪ Вершсрну 
предписано , чтобЪ всВхЪ прибывающихЬ изЪ ошлу-
чскЪ и выздоравливаюіцихЪ изЪ больыыхЬ полко* 
выхЪ служителей изЬ риги отправлять кЪ арміи. 

КЪ Генералу Mafopy Панину посланЪ ордерЪ, 
чтобЪ онЬ сЪ чешырмя бригады его гіБхотными 
полками и сЪ артилерісю, выступя изЪквартирЪ, 
на приготовлснныхЬ ужЬ поромахЪ чрезЪ рЪку 
Вислу переправился, а псрешедЪ вЪ городкахЪ 
Меве и Диршау и между оными, не занимая Гдан-
скаго уЪзда, расположился, 

Kb Генералу Порутчику Графу Чернышеву 
ошправленЪ курьерЪ сЪ извВстгсмЪ, что на мЪ-
сгао Генерала Аншсфа и Кавалера Графа Салты* 
кова по высочайшему указу опрсдЬлснЪ кЬ обсер-
ваціонному корпусу КомандиромЪ ГснсралЪ АншсфЪ 
и КавалерЪ браунЪ; однако подЬ командою главно-
командующаго арміею Генерала и Кавалера фер
мера. 

ПосланЪ ордерЪ кЪ Генералу Порутчику 
Графу Румянцеву, чтобЪ по приближающемуся 
кЪ начатію кампан!и времени ^ сколько возможно, 
поспЪшалЪ порученнымЪ ему разборомЪ кавалеріи, 
и оную на Гродню кЪ армХи отправилЪ, а самЬ 
сЬ спосгіВшностйо БхалЬ кЪ Шипснбейлу, для 
принятТя команды надЪ стоящими шамо и вЪ 
околичностяхЪ онаго гброда кирасирскими пол* 
к4ми и гранодерскими конными эскадронами. 

О J Получено 
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Получено извФстТе, чшо ГенералЪ ПорутчикЪ 
ГрафЪ ЧернышевЪ cb первымЪ гранодерскимЬ и 
трсшьимЬ мущкатсрскішЪ обсервсіціоннаго кор
пуса полками вЬ Влчьну уже прибылЪ , а прочіе 
того корпуса полки разными тряктами ма^ширу-
юшЬ, ъ немедлЪнно слІЗдовашь имЬюшЪ далЬс кЬ 
ГроднЪ. 

А П Р Е Л Ь . 
I числа Генералу ПорутчИк^ Салтыкову, 

которой второю дивизіею понынЪ командовалЪ, 
за опрсдЬлснХсмЪ Генерала Аншефа бра у на вЪ 
обеср^а^онной кораусЬ команд ромЪ , поручена 
первая дивизія, и на мЪсто его псрсведснЪ во 
вторую изЪ первой ГенсралЬ ПорутчикЪ реза-
НОвЪ. 

Полки брегады Генерала Маіора Панина нача» 
ли чрезЬ рЬку Впслу переправляшься. 

Главнокомандующий господинЪ ГенералЪ смо-
трБлЪ Славеноссрбскіс три эскадрона гусарЪ, 
коіпорые потбчЪ чрсзЪ р ку переправились, и на 
шой сшоронБ вЪ показанныхЬ имЬ деревняхЬ распо* 
ложились. 

2. числ^ прибывшее на канунЪ депутаты горо
да Гданска были у главвокомандующаго господи* 
на Генерала , одаЪ которлго приняты ласково, и 
cb удовольствісмЪ отпущены обратно. 

Грузинской гусарской и Чугуевской казацкой 
полки чрезЪ МаріэнвердерЪ строемЪ маршировали, 
я пошбмЬ чрезЬ рВку переправились. 

брегадир/ 
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брегаднру Сшоянову прикааано также пере
правиться за р^ку Вислу, и команду имЪшь надЬ 
гусарскими полками, Славеиосербскими эскадрона
ми и ЧугуевскимЬ полкомЬ, и здвисБшь ошЪ ордс-
ровЬ Генерала МаКора Панина, 

4 и < чиселЬ ничего особливаго не происходило. 
6 чпелк полученЪ репоргоЪ, чшо прибывшіс 

кЪ дивизіи Генерала Пору^ічика Князя Голицына 
5СО чсловЪкЪ КаэаковЪ ва рЪку Вислу Л> дву-
шысячной Казацкой команде переведены, и по 
форпосшамЪ разставлены. 

Sdftts^bi Wb шому мЪсшу понтоны » г дБ 
мосшЪ наесденЪ быпіь имЪетЬ. 

7 числгі ГенералЪ браунЪ репортовалЪ, что 
посланная до мБсшечекЪ Марони и МВсшиска 
паргоія возвратилась назадЪ, не видаьЪ нигдВ 
неприятеля. 

ГенералЪ Ма!орЪ ПанинЪ прислалЪ вЪ главную 
квартиру Прусскаго дезертира, Плеттенберго^а 
полку Драгуна, которой ушелЬ изЪ подЪ Страл-
зунда. 

8 числ ,̂ полученЬ рспортЬ, что аршилерш 
ПолковникЬ ВилмушЬ сЪ часшію полевой аргшлі-
рш и сЪ командою, такол;Ь и вторая колонна 
артилгріи сЪ КапишаномЪ КнязсмЪ ДадіаномЪ 
у:ьЬ вЪКенигсбергЬ прибыли. 

ГенералЪ ПарушчикЪ ГрафЬ ЧерныгиевЪ увЪ-
домилЪ главнокомандующего господина Генерала 
о пр^ВздБ своемЪ вЬ Гродню , сЪ такимЪ прпбав-
ленісмЪ, что гранодерской и третей мушкаи?ер-

ской 
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ской полки обссрваціоннаго корпуса іб и Х7 
числ^ raj да прибыть имЪюшЪ; что бригада Гене* 
рала Порушчика Князя Долгорукова тогда изЪ 
Гродни впередЪ подвинется ; и чшо прочее позади 
разными колоннами слВдующІе полки маршЪ 
свой кЬ назначенному имЪ мБсшу сЪ ПОСПЕШНО-

стію продолжаюшЪ. 
9 числ^ Ссрбскаго гусарскаго полк^ Подпол-

ковникЪ Тскели прислалЪ вЪ главную краргаиру 
Прусскаго Чернаго полк^ гусара , которой бывшему 
вЪ разЪЬздЬ Капитану ЭрдслТю ооЬявилЪ себя дезер-
хпиромЪ 9 с(БжавшимЪ на сихЪ дняхЪ отЪ фор
посту изЪ мЪстсчка бигаау сЪ лошадью и со 
ьсею аммуниц!ею. 

Посыланной omb Генерала МаУора Панина вЬ 
разЪЪздЪ Ссрбскаго гусарскаго полк^ КапигаанЬ 
возврашясь репоргаовалЪ, что нспріяшельскихЪ 
партій нигдЪ не видалЬ; а отЪ купца мВстсчка 
Кастсрина, которой вЪ бишау для своего про
мыслу ЬздилЪ, слышалЪ> будто тамЬ ПрусскихЪ 
ВоснныхЪ людей уже нВшЪ, а куда пошли, не 
знастЪ. Того ради для лучшаго о непр^ятслЪ 
раввЪдыванХя отправленЪ ГснсраломЪ МаТорОмЪ 
ПанинымЪ Ссрбскаго гусарскаго полк^ ПримерЪ 
Ма!орЪ Юка. 

іо числгі. присланы вЪ главную квартиру 
явивші̂ ся вЪ ВоронсжскомЪ полк^ одинЪ Прус
ской дезсртирЪ полк^ Графа Донау, да двое 
ИшаліанцовЪ, изЪ кошорыхЪ послЪдн!с вЪ Ав-
сшрійской службЪ солдатами были, и вЪ про

шедшую 
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шсдиіую кампанію Прусаками вЪ полонЪ ЙЗЯШЫ ̂  Ойг-
куда случай ЯмБли дсзсритроваггіь. По награЖАСНІи 
ихЬ кормовьіми на проЪ»дЬ деньгами R сшблВнІя 
пашпоршомЬ, мя возвріусиія чрс̂ Ь Варшаву вЪ 
Всчгрію, огоданы они находящемуся зяЬсь волон. 
тиромЬ Подполковнику ПаьилЬ. 

Главнокомандующий господ^иЪ І нсралЬ, пере. 
правясь чрсзЪ рЬку Шзсл , осмашрИВалЬ шамош^ 

н ю ю cwrayau^o « ДЛ» сбьроны ш.юЬ ^ понта 
которой уже лЬласшся, наэначилЬ на вЫшинВ 
нЬсколько укрВплсній. 

Отаара^лснной лЪ Ксн^гсберта Л Вбну сЪ 
ИЗВЪСПІІСМЪ о заняиіч она» о сию J*qHaro г брода , 
и о покоренш всего керолеьсптиа Прусскаго по-
бЪдамогнону ЕЯ ИМПЬ^АЛОрсКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА оруяію, МліорЬ бароні раль, оттуда 
ПодполковниксмЪ обратно к̂  армі» прибылЪ, щ 
вЪ главной квартира явился» 

л чпсл^ orob КонтірЪ-Адмирала Каткина 
получено изпбстіе, что находящілся подЪ его 
командою вЪ МсмелФ и вЪ Либа&Ь ?7 галсрЪ я 
одинЬ прамЪ » состолтЪ во всякой исправности. 

ГенсрлЬ-Mafcpb ПанинЪ репортовалЪ, что 
назначенные для подкрЪгменія его деташаменту 
два полкі nbxomw кЪ рЬкЪ ВислЪ при
были. 

п числ^ чрезЬ посыланную вЪ мЪстсчко Ту-
холя партію увЪдомленось; что р нлела пр̂ Ьж-
жала вЬ фрядландЪ Пр/сская паршія сосвяоящал 
во ССІІЬ чсловВкдхЪ гусарЬ. 

ц ПосланЬ 



ПосланЪ во всВ дивиаТи подшвердшпсльноК 
ордерЬ о «ІМЪНІУІ omb испріягасля доброе ocmopo-
жносшв и о бышіи во всякой кЬ походу готов
ности, шакЪ чшобЪ по первому ордеру пЬ тош-
жс момсншЬ^ куда човсАЪнобудсшЪ, маршировать 
могли. 

13 чпслк главнокомандующІЙ господинЪ Ге-
нералЪ ЪмилЪ вЬ ГраудснцЬ> для расаоряжсн!я 
шамЪ нЪкоіяорыэсЪ дБлЬ-

ПрибылЪ иіЬ Кенигсберга ГсисралЪ-ПровХант-
меіісшсрЪ ЛсЙтснантЪ М^САОВЪ СЪ походнымЬ 
іір>вЪінйі£к іі*Ь праллЫр&емЬь 

ЧревЬ пікгьмаимую вЪ рашЪФздЪ п»ртію получе
на иав'беяйй > чшо Прусской ГсясралЪ ПлашенЪ 
«аходашея сЪ командою вЪ мЪсшсчк^ битау, и 
ошшуда кЪ разнымЬ ПольскнмЪ пограничнымЬ 
ГубсриатормЪ писалЪ, чшобЪ они не тревожились, 
когда для развЪдьшаиІя о россШском армій посланы 
булуш omb него парпгГи, и гдб шакіія явяшея 9 

чшобЪ довольствовали ихЪ пищею и фуражсмЪ 9а 
пдату. 

Посланной вЪ партйо Сербскаго rjcapcKaro полк^ 
ПритерЬ Р4»!орЪ Юка возратясь оОІглвилЪ, чшо 
онЬ иерсФхалЪ большую почтовую дорогу изЬ 
n«wepaHWt •» ГданскЪ лежащую, подЪЪжжалЪ поч* 
ши до самаго взморья 9 и сшЬ Померанской гра-
ні^ьі шлЬ пъ&лЪс всрсшЪ осьмя, но нигдЪ не-
пр^япйельс^Лпа^пйи, ни форпосту , Нияіё раэЬЪэду 
не наЬжжллЪ; a omb обывателей1 гл*іюалЪ, что 
вЪ СтолпЬ стойтЪ драгунской поллЪ, да вЪ 

ЛауанбургЬ 
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ЛауэнвуріФ ш 6amaf по ъ&стшу іусірЪ f и ^юо 
«ми ошЬ свопхЪ пбсиюйЬ делЁс ииередЪ «с ВмяшЪ 
«акЬ «а ояН7 милю-

брегадирЬ Сгооя«овЪ яо «го ^еланію cb т с-
пюйншо командою ^шп г̂ще+іЬ вЪ ларгаНо у для pt-
іизгаосііированія мЪсшЪ ъ лорбгЪ. 

14 числі получ^нЪ рспоршЪ, чіио иапвтля ttpn 
Диріиау зсмляныя укрЪплсИІя jmh окончены, я ft 
лоаоой кЪ обо^онВ сосгаояніс приведены. 

15 числ^ ГснералЪ-ПорутчякЪ Князь ГоляцынЪ 
рспоршовалЪ, что ю числа сего мбсяца Архан-
гслогородской полкЪ мзЪ его дивизНі вЪ Кснигс-
бергЬ пошслЬ. 

17 числі главнокоманд ющій гесяодинЬ Гсие-
ралЪ ЪшлЪ кЪ р кЪ ВислЪ, для осмотру мо
с т а , которой вЪ* будущей понсдЬльникЪ со всЬмЬ 
ЯавсДснЬ быть іяы стЪ, 

ГенсралЬ МаіорЬ ПанйнЪ приелалЪ 5 ^слойМЬ 
ЦрусскпхЪ драгу нЪ Пдатаснова полі̂ г » «оторыс 
бывшею для рекогносцированія подЬ предводителе 
ствомЪ брегадира Стоянова командою, при с л у 
чившшея вЪ «о^сраніа > иодЪ мЪсшечкомЬ бишау, 
сЪ нспрТятслсмЪ сражсній вЪ полонЬ взяты. 

Помянутой брсгадирЬ отправясь вЪ яартію, 
\к> н5жоіпоро^Ь отл^л^нШ ошЪ нашихЪ ^ортіостеовЪ» 
рааослалЪ во всБ стороны но нескольку чсловЪкЪ, 
для примІэчанЗя ненр^яшсля , а самЪ сЪ остальною 
Югзднлозд , «к%іі orob обывателей изв̂ Езсш̂ е 9 что 
Ысоріятель вЪ мЬстсчкЪ б̂ргпау содержтпЬ гіЪко-
шорымЪ числомЪ кавалгрій яосшЪ, сл довалЪ Л 

* Ті г оному 
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сному. Приблпжась 14 числі кЪ шому мБсшсчідг 
нашелЬ онЬ, что учрежденные ошЪ нспріятсля 
маяки Зажигаются, а нспріяшсльская команяа Й»Ь 
драгунЪ и гусарЪ состоящая сшроигася противЪ 
его кЬ сражснію. Чего ради онЪ не упуская вре
мени ихЬ атаковалЪ, и выдсржавЪ НЕСКОЛЬКО 

высшрЪловЪ, обрагаилЪ ихЬ вЪ бЪгсгаво, я 
сквозь вес шо мЪстсчко гналЬ, убивая нЬкото-
рыхЬ, а другихЬ бравЬ вЪ полоиЪ При прогна* 
Ніа непріятсля сквоаь оное мЬсшсчко, котораго 
вЪ oRpjrrb обЪБхать за дефялсями способу не 
было , жяшели , пропуешя нспріягасльскую бЪгу-
щую команду 9 закинули на той сгаоронЬ ро-
гашку, и шБмЪ погбню несколько удержали; но 
какЪ рогатку отбросили, шо россійская команда 
неприятеля далБс преследовала. ВЬ тоже время 
пришедшіе своимЬ на сикурсЪ два шквздрона 
непріящельской кавалеріи, учиня токмо одинЪ 
высшрБлЪ, вЬ бВгствожь обратились , и вс!В 
гнаны были до дву миль за мЁсшечко би-
тау. 

При семЪ сражснТи сЬ нашей стороны никто 
ни убитЪ ни ранснЪ, а ранено токмо нЪсколько 
лошадей. 

Заготовленное вЬ гоомЪ мЪстечкЬ фуражЪ 
взятЪ на ихЪ подводахЪ, Аля довольствованія 
на обратномЪ пуши лошадей оной команды f 

11 по упошребленіи подводы отпущены обратно. 
18 числ^ получено изЪ Кенигсберга извБсгпІс, 

чшо прибывшая туда вддЪ командою Полковника 
Вильмуша 
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Вильмута аршилсрід отправлена далЪе Л армія, 
и что для побсрежснія аршплсрТйскихЪ лошадей 
велЪно подпрягать подЪ оную уВздныхЬ 

ір числі ГснсралЪ Malopb ПанвнЬ репорте^ 
валЬ, что Невской и Черниговской полки соеди
нились сЬ его дсшашамсншомЬ, которому у ж ^ 
и лагерь на^начснЪ, и что повсядневно ошпра-
вляются небольшія партій для раавЪдьшанія о 
непрІятсльскихЪ обращсніяхЬ 

ас числі главнокомандующеЙ господинЪ Гснс
ралЪ отправился за рбку Вислу вЪ Диршау, для 
осмотру положсніа мВсшЪ и назнаненнаго на дс-
шашамснтЪ Генерала Панина лагеря* 

Присланы ошЪ Генерала Порушчика Князя 
Голицына 4 человека бЪжавшихЪ изЪ Прусской 
арміи, а именно два гусара и оД»нЪ гранодерЪ 
Авсіярійскоіі ; да четвертой подЪ СшральзундомЪ 
ввяшоЙ ШведЬ. 

Понтонной мостЪ чрезЪ рЪку Вислу сего 
дня кЪ скончанію приведснЪ. Необыкновенная 
холодная погода еще продолжается, отчего и 
трава произрасти не можегок 

2і числ^ кЪ ночи Его Превосходительство 
главнокомандующій господинЪ ГснсралЪ прибылЪ 
опять вЬ главную квартиру. 

tz числа велено кЪ башаліону, которой вЪ 
ТстЬ-де-понтБ постЪ содержать им ейіЪ, приба
вить еще одну гранодерскую роту, да кЪ шому 
же укрепление мо^та послать при исправныхЪ 
старшинахЬ }О0 человЪкЪ каааковЪ, для содержанія 

П J вЬ 

і 



ЕЬ прястсМномЪ разсшолніи форпосшовЬ ІІ 
для имЪнія лдсшыхЪ разЪЪздовЪ. 

ПолученЬ реяордаЪ ошЬ Генерала Порутнтл 
Княвя Голицына, чшо мЬсшо на лагерь его диви
зии назначено, и чшо г Маія яолкй вЪ оной вешу-
пяшЪ^ а для пртрытЫ моста командировднЪ ^ 
р*Бку Висл/ Лпшсронской ПОАКЪ сЪ довольнымЪ 
числомОЬ кдааковЬ, кои форпосты содержать имБ-
югаЪ. 

ТогохЪ эдісл^ ярибыла чаешь полевой арти-
Л̂̂ рІп xtgm Полкртдодо Віллъмут ̂  и одинЪ баша* 
4ІонЬ рие^скаго іфіцшшаго полкр cb нещырмя 
полковыми пушками иерешолЪ ч.рсЛ мосшЪ, и 
сшалЬ вЬ ТещЬг̂ е понпЛ. Ш> тоже время Молдав* 
скому гусарскому полк^ на шой с т о р о ^ ріжй 
близЪ моста назначеиЪ лагерь. 

Zi числа Пышная вЬ рааЪБздЬ паршія пришла 
назадЬ сЪ вЪдомосш^ю, будто вЪ мЬсшсчко Лсга-
роао, на Померанской границВ лежащее, прихо
дили преіЬ несколькими днями около %ао чело-
^кЬ ЦрусскихЬ черныхЪ гуса^Ъ, и побывЪ шамЪ 
два дни, паки выБхали э а куда нсиавБсшно. 

Сибирскаго ^хошнаго полк^ гранодерская 
|юша осреведеиа вЪ ТешЪ дс-понивЬ ІЬ прибавокЬ кЬ 
стоящему тамЬ баталЮну. 

Сербскаго гусарского полк^ СекундЬ МаІорЪ 
ВИШКОВЙЯЬ вЬ главную квартиру иаЪ риги при* 
былЬ сЬ нововербованныма гусарами э которые вЬ 
щолкЬ хшшрвлены» 



24 часлі прибьиЬ иаЪ Кеингебсра аргодалсріа 
КапиіпанЪ КН э̂ь ДаДІанЪ сЬ д сшальноіа <і«сшШ 
полевой аршялсріл 

г$ числА праздновать вЬ главной нв»|птірВ 
іысо^ошоржсствсннЫЙ ЛШЬ Короновать ШШ 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛІЛМЬСТВА., яринемЬ ц^ 
ГтоГ пбсл божссшмнной литургШ » «юор*аго 

бсговГя происходила пушечная пальва, а о̂  
^ д н » весь Т««радшпешЪ, m e i a t i b o ^ ^ b f э 

волоишеры и первенствующе чины МарГэн ерлср-
скаго Магистрата трактованы Его Превосходя-
талъсшвтЪ «Уонш^ющамЪ ТОСИО̂ ЙМОМЪ Гсж^а* 

ломЪ^ 
2б числ^ второй баталГонЪ Сябирскаго полк> 

ни ^oJ4tA«^o« тусарешй іюлжЪ перешли чрсіЬ 
р ку Висл/, и вступнлш й) иа^яаченной ла* 
герь* _ 

а7 числі оніЪ КонгорТ) Адляірала Кашкии» 
получснЪ рспортЪ, что находжряся вЪ Мсмсл* 
и либавЪ галеры приготовляются, для пгревсае* 
н!я я»Ь Риги войска. 

Смоленской пЬхотно» полкЪ проходилЪ 
стросмЪ чрсзЪ городЬ, и встунилЪ вЪ назначен
ной ему лагерь. 

Полечено ИЗВЬШІС, чшо ГснсралЪ Поруга-
чикЪ ГрафЬ рутянЦовЪ, но раіборБ кавалер!» 
прибылЬ вЪ ШипснбсилЪ, г ^ кирасирски полк*1 

сшоятЪ, ш что выбранные имЪ эскадроны НЕ 
сихЪ дняхЬ wjm ** яриб»» п*&шя&ь 

Господин!? 
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ГосподинЪ Генерал]? браунЪ р^портовалЪ 9 

чтао онЪ АЬ Торуня предписанною дорогою кЬ 
Новому Двор сл£довашь имЬсгдЬ. 

Новогородской и рязанской полки сего числа 
чрезЪ городЬ ироход«ліл сшро^мЬ вЪ ошведенной 
имЪ лагерь. 

^8 числИ приведены вЪ главную квартиру 
Шри человВка ПруссіуцхЪ дсзсртиров'Ь, одииЪ 
БахтмсйстсрЬ и два человека гусарЬ Малаховскаго 
полк̂ г 9 которые cb лошадьми , ружьсмЪ и всею 
аммуницісю у форпостовЪ явились , и яко обы
вателя королевства Прусскаго вЪ домы по ихЪ 
^сланію отпущены. 

ар числ^ ГснералЪ МаіорЬ ПанітЪ прел* 
стаиллЬ, нтао и достальные вшороЙ діавизіи два. 
иолкі изЪ Эльбянскаго уЬзда сЪ бригадою ар-
шилсріи для соединения сЪ его дсшашаментомЬ 
выстудили, и кЬ первому чідслу Маія чрсзЬ рЪку 
переправиться пм ютЪ f почему корпусЬ его 
состоять будешЪ изЪ Ю п хопоныхЬ, ^ гусар-
скихЪ и одного Чугуенскаго полку да ^ эскадро-
новЬ СлавеносербскихЪ гусарЪ и 50о чслоьБкЪ 
ДонскихЪ козаковЪ. 

jo числа кЪ командующимЬ дивизіями послаиад 
ордеры, чтобЬ при выступлснія вЬ лагерь обыва* 
шелямЪ никакихЪ обидЪ и озлобленій не чинип̂ Ьу 
но по прежнему наблюдать наисшрожайшую диецп* 
плину. Нспріятель понынЪ нигдЪ по сю сшорону 
ПомсранскихЪ границЬ не оказывался. 

МАЙ 
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ерваго числк вся армія, будучи кЬ тому 
приготовлена, прежде посланными ордерами, 

вЪ лагерь выступила, и расположиласьслЪдующимЪ 
образомЪ^ Первая дивизКя, подЬ командою Генерала 
Пор тчика Соляіыкова, подЪ МаріэнвсрдсррмЬ близЪ 
наведеннаго чрезЬ Вислу моста у Нсйгсфгена, 
имЪя за р-Бкою для прикрытія мбста одинЪ Гусар-
ской полкЪ и зао чслов кЪ ДонскихЪ КазаковЪ, 
да пообЪимЬ сшоронамЪ ТетЪ де понта по багаа-
ліону и по одной гранодерской рошЪ Сибирскаго 
пЬхошнлго полку ; -вторая дивизіа за рЁкою подЪ 
ГородомЪ Диршау , при которой три полка Гу-
сарскпхЪ , три эскадрона СлавеносербскихЬ , 
ЧугусЕской полкЪ и ^оо чсловФкЪ ДонскихЪ КазаковЪ 
раБСіпояніемЪ о тЪ Г да иска вЪ ^хЪ миляхЪ; шреш^я 
подЬ ТоргнсмЪ по сю сторону ріжй, имЪя за-
рЪкою для прикрытия моста 15^0 ДбнскихЪ Ка* 
эаковЬ, и два блталіона сЪ д^зумя грнодерскиМй ! 

попіамй АОшсронскіго пЬхотнаю полку. 
Главчоком Шдуі ЩІй господин!) Г€НсралЪ вы

ступи Ъ Л лагерь э и при пер. ой дивизіи учредилЪ 
гланную свою киаріппру. 

Oinb Гснерала-Маіора бслпулхва-рюмйна по
лучено изв^сгпіе, чіго третей баіЛалюнЬ Сибирг 
екзго полку 2 1 АпрБля прошолЪ чрсзЪ Митаву, 
ш смЪну стоящаго вЪ М МслЪ Пермскаго полк^ 
бапиліона , а Троицкой веке pfb туда же пробыть 

Р им^сшЪ 



fJO ( о ) 

имЬсшЪ, за которымЪ и протчіс т р и , вЪ Кснигс-
бергЪ назначенные, слБдовать будутЪ. 

2 числа прислано изЪ Кенигсберга іссо ново-
построенныхЬ тамЬ салдашскихЬ палатокЪ, ко-
торыя велЪно немедленно вЪ полки раздать. 

ОтЪ Генерала Аншсфа брауна гшлучснЪ рс-
портЪ, что Генералу Порутчаку Князю Долго
рукову велЪно, сЪ тремя брегады его полками 
тЪ Гродни нсмсдлЪньо выспіупя ближайшимЪ и 
способнЬйшимЪ путемЪ следовать кЪ Торуью. 

ГснсралЪ Пор/гачикЪ рсаановЪ прибылЬ кЪ 
дивизіи , стоіщсЙ лагсрсмЪ подЬ городомЪ Диршау, 
и принялЪ команду надЪ оною. 

^ числ^ кЪ брегадиру и Кенигсбсргскому Ко* 
менданту Трсйдену посланЬ ордерЬ, чтобЪ по 
прибытіи назначенныхЪ для гарнизону вЪ Кснигс-
бсргЪ, Пиллау и Мемсль пяти баталІоновЪ , т р и 
полка Пермской, Аьовской и Архангеле городской, 
НсмедлЪнно кЬ ВислЪ рЪк отправить. 

4 числ^ явился Прусской дезгртирЪ , бывшей 
гранодеромЬ вЪ ЛосовомЬ баталіонЪ. 

ПослзнЪ ордерЬ кЪ Генералу Порутчику 
Князю Голицыну , чтобЪ тысячную Хориатова 
полк^ Гусарскую команду и /остзльныхЪ Дон-
скихЬ КазаковЬ персвелЪ чргзЪ Вислу р^ку, и какЬ 
скоро ГеиералЪ Пор тчикЬ, Князь Долгс!ру*;овЪ> 

сЪ своими полками кЪ Тору ню приблизится , п о 
и самЬ бы cb дивизию своею за р^ку псрсшелЬ, 
и вЬ нЪкогпоромЬ расстоянии ошЪ Торуня бли^е 
кЪ бромэергу лагеремЪ сшалі. 

5 
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5 ччслі АрщилерЯи ГенсралЪ МаіорЪ Иэпн'ель» 
фсрЪ рспоргаовалЪ, чшо приведенные на ш<^рго' 
вомЪ судн иіЬ Пйллавы вЪ ЭльецвгЪ аршилсрШ-
скіе и прочіс £(ьенныс припасы перегружаюшся 
на мЪлкодонныя с/да , для отправдснія кЬ 
арміи. 

Пйллавской КомсндантЪ, Подполковник фрсй. 
манЪ, прислалЪ из Ёсшіс, чшО из'Ь Мсмсля приад. 
зено туда на ссм і алЬтахЪ отЪ ^ до 9ооо куй 
лей овса. 

6 числа Генералу Порутчику резанову вел но 
отправишь при ШшабЬ Офв^ерЪ партію , во ісо 
челоаВкЪ ГусарЪ и ЧугусвсикхЪ КазаковЪ , до са
мой Померанской границы, шг ДорогБ ошЪ Гдан-
ска нЪ СшолпЪ идущей , сЪ шакимЪ прикаЗа^смЪ , 
сжеди гдЪ о неприятельской партЗЕи пров^даюшЪ, 
тобЪ спараться надЬ оною поискЬ учинить. 

Молд^вс^аго г сарскаго пол^у паршія при 
ШгпабЪ-ОфлцерВ , во юо челоьЪкахЬ состоящая, 
кЬ блшау сшправлена, для развЪдыванія о нс-

Кудьмской ЕпископЪ и СснагпорЬ Лески сЪ 
немалою снишою приВжжадЪ предЪ полуднсмЪ вЬ 
главную квартиру, для бл^одарешя главнош-
міндующіго господина Генерала за добрую дис-
цлалину кантонпроваашикЪ вЬ его землб пол-
ковЪ ; иопюрои со ^ссю его свитою трактованЪ 
обОісннымЬ кушаньемb ,, и ПОСАЪ полудни вЪ $ 
чху обратно поЪхалЪ. 

Г р 2 7 
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7 числі явились 7 чсловЪкЪ Пр/сскиЛ дезер-
тировЪ ЙЗЪ новонахваченныхЪ вЪ МекленбургКи ре*-
крутЪ , которые посдЪ тремя-нс^Блями оттуда 
вЪ гаакомЪ намЪрснІи побЯЬгЪ учинЪли, чтобЪ Поль
шею до Гданска пробраться,, а оттуда водою вЬ 
ршечество воЗЕратишься. 

8 числа посланЪ ордсрЪ кЪ Генералу Поруш-
чику Графу румянцову , чтобЪ сЪ кавалерісю кЬ 
арміи посп шалЬ, ка̂ Ъ .только оное сЪ побережс-

^ШсмЪ людей и лошадей ^учиниться можстЪ. 
Поручено д^звЬсиііс , ^то брегаді̂ рЪ Красно-

дцоковЪ сЪ двутысячне^о своею командою Лон-
скиЛ Ка̂ аковЪ 3 чілсл^ ИЗЪ Одецка чысшуппдЪ,, 
цкЬ арміи сдЪдусгцЪ. 

9 чисдк .КонтрЪ ДдмиралЪ КашкинЪрспорто-
•валЪ, что при МсмслЪ и ЛибавЪ 37 і̂ лерЪ и 
одинЪ драмЬ вЪ исцравномЬ кЪ мррепляванію со-
спюянш и готовности находяиіся. 

ГлавнокомандующТй господин] ГснсрялЪ "бздттлЬ 
за р ку для осмотру пологьснія м стЪ, и ново-
.назначенного на первую дивизію по ту сторону 
лагеря. 

Отправленная кЬ Померанской -гранрцБ при 
^МаЬрЪ фукерЪ Молдавскаго гусарскаго полк^ 
партия возвратилась, и нспріятсля нигіБ по сю 
сторону оной границы не нашла. 

іо числ^ получена віздомосгт , чшо прошлаго 
/ .мВсяца 2^ числі ГснералЪ ПорушчшЪ ВилимЪ 

І̂ивснЪ отЪ долговременной болезни умерЪ. 
12 
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'!> числа послчнЪ ордерЬ кЬ Генералу брауну:, 
чтодЬ сЪ обсервац'юннымЬ корпусомЬ прямо кЪ 
Тор/ню сл'&ДовалЪ, и подЬ симЪ городомЬ чрсзЬ 
рЪк Вислу переправлялся. 

ПрибылЬ изЪ ГДанска Королевской Шесдской 

«ршиллсріи Malopb ^ Р 0 ^ А Р м Ф ? л ъ Л ' cb реко
мендацию ошЪ командующаго поді? 'Штральзун-
домЬ Шведскою армгею Графа розена, ншобЬ.СмГ 

при россШс^оЛ а.рмІи вЪ нынБшнюю компанію 
«олонгверомЬ находиться дозволено было. 

Возвратилась отправленная при ПолковникБ Зо-
.ринБ вгЪ Померанію кЪ городу Шшолпе паргаіл, кото
рая отЪ помянутаго м ста только вЪ одной милЪ 
разстоянКемЪ была, и сЪ непр!яшелемЪ нигдБ 
не всшрБчалась, а по скаскамЪ обывателей вЪ той 
сторонВ никакихЪ ПрусскихЪ паршій небывало. 

ИзЪ риги пришло вЬ главную квартиру ббо 
лісловЪкЪ МалороссІанЪ. 

1$ чкслЬ прибылЪ обратно ИнжснсрЪ-МаЮрЪ 
МурівьевЪ, которой для осмотру положены 
•мЪсшЪ ошЪ дЪш Влслы кЪ Померанской границЪ 
и для шзначенія первой дивизіи лагеря, иосланЪ 
быЛ до местечка ХойницЪ^ тдЬ имВсспЪ быть 
м&сто собранія всей арміи. 

Н числа отЪ брегадіфа Нумерса иолуненЬ 
репоршЪ, что изЪ ноеопостроенныхЪ вЪ Кенигс
берге салдітскихЪ палатокЬ отправлена кЪ армів 
enje одна шысячд. 

р ^ Два 



134 C o ) 

Два к^рдснрскіс поАкк, а именно £го ІмпСрь-
хпорскаго ііысоч^сііиза и гхгрешей J кЪ первей дііви^іи 
ври&ыдіа, п вЬ отвсдсьномЪ мВсиф лагере мЪ 
сшали. 

XS числі шри полк^ первой ДивиэіИ) брег^ды 
VtYitpaAA Маіора Дица, шлгосгои свой за рЬ^У 
отпускашь начали, за коими и они переходишь 
и вЪ новоназначснноЙ лагерь вступишь имВ-

Явился вЬ главной квартирВ ушедшей изЪ 
Прусской службы Гусарской вдхмистрЪ. 

Чеоівертой гранадерской к Троицкой мущка-
терскоіі вЪ КснигсбсргВ бывшігс полки сЪ первою 
дивиаісю соединились, и вЪ ошве денной м ^ Л а , 
герь веспупили. 

іб числа ГенералЪ "ПорушчйкЪ ГрафЬ румян-
ijoeb сЪ выборными Кирасирскими и конными 
гранадерскими і8 э:кадронами мимо главной квар-
т\тры стросмЪ проходи лЬ , и вешу пи лЬ вЪ назна
ченной при НейгефгенЪ лагерь. 

17 числ^ оставленные вЪ КротингенЪ при 
Л\ОА^^^ Л тоягостяхЪ гусары числомЪ до 5сО 
чсловЪкЪ при ПОДПОЛКОВНИКЕ КНЯЪЪ фаб^овЪ 
кЪ ярміи прибыли. 

ГенералЪ Порушч«кЪ Княаь Голтд^ътЪ репор-
піовзлЪ, 1'я?о онЪ чрсзЪ ріжу Сисл сЪ дввизісю 
п^реигодЪ , и вЪ ночой прибромО^р^Ъ лзгер всту
пил ̂ , п что по обЪявлснію раЛЪжпчающпхЪ пар» 
т?к по сю сиюроиу брлнденбургекпй и Померан
ской границе непріятеля нигдЬ нЬт!1. 
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18 чігслі полевая аршцдерТя чрсЛ дЪку Вислу 
перешла. 

ір числ^ главнокомандующий господюні) Генс-
ралЬ самЪ псрешолЪ чрсзЪ р ку Вислу БЪ на
значенной при Минсшерваль̂ Б лагерь, куда и доь 
сталъные первой д^^іл иолкй, кромЪ Нарвскаго 
и бВлозсрскаго, прибыли. 

брсгадирЪ КраснощоковЪ сЪ Донскими Казакам» 

римской^имперашорской ГснералЪ фельдмар. 
шалЪ ЛейтснантЬ, баронЪ СштЬ-Андре, кото
рой за болЪънІю вЪ Кенйгебе^гЪ остановишься 
принуждснЪ былЪ, по выздоровленіи кЬ арміи 

прибылЪл 
20 числ^ ошЪ господина Генерала брзуна по-

лучснЪ рспортЪ, чшо всаомогаітльшго корпуса 
полки изЬ Гродни и КрынокЪ ю числі высту-
пать начали, и кЬ р̂ кЪ ВислЪ cb іюспВшност!ю 
слВдуютЪ. ^ 

Главнокомандующий господинЪ ГенсралЬЪздилЬ 
за рБку, для смотру кавалеріі?. 

s i числ^ Гснср^Ъ МаіорЪ ИопігелфсрЪ репор. 
шовалЪ, чгпо четвертая полевой артилерш бри-
гада, надлежащая кЪ третьей дивизш, чрезЪ рЕку 
Вислу переправлена» 

22 числ^ отЪ Кенигсбергскаго Коменданта 
бригадира-Трейдена получено извВстіе , что Пил^ 
лавскои ХомендантЬ прислалЪ кЪ нему чеп ь рсЛ 
ПрусскихЪ дсзертировЪ, явившихся у него сЪ дан

ными 
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ными имЬ за" рукою Шшралъзушскаго Комсидан^ 
ша Графа фсргсна паспортами, а имсіаО: два; 

человЪка дрдгу^ГЬ Шорлсмероеа полк^ , о/инЪ 
Чернаго гусарскаго п лк^. вахмистрЪ, да одинЬ 
Принца бевсрнскаго полку фсльдшсрЪ. По обЪ-
явлснію оныхЬ дезершировЬ прі^шсдшихЪ водою 
вЪ Пиилау, находится Прусского войска около 
Шшральзунда Й ВЪ тамошнихЪ мЪсіиахЬ не болІс 
15000 человБкЪ, а число полковЬ сл лующсс-} 
ШорлемсровЪ драгунской вЪ дееяши эскадронауЪ , 
Плстшенбер.говЬ драгуиской &с cb пяши эскадрой 
нахЪ ; гіЪхоілные: -ЛсвалдовЪ, Прмнуа Моргцд , 
Дснавской , бЪловской, рауп^рской, Пр^нцЬ бе*. 
вернской, Люсшовгкой граиадсрекой баталіонЪ 
да два цолка ГусарскнхЪ, кои не соспюяпЪ вЪ 
ком ілстБ: ибо изЬ оныхЪ померло и бЪжало» 
немалое число ; и уповашельно, чгпобЪ еще и Со-
лЪе дсзертировЪ было, только при Прусской 
^рмш слухЪ пропущенЪ, будгго Шведы дезсрти^-
рующпхЪ ловя, опредВляюшЪ вЪ грею службу, 

25 числа пгслпыная ГснсраломЪ ПирушчгкомЪ 
резановымЪ кЬ Псмсранской гръницЬ пгртЬ! вгз-
кра'.пясь обЬявила 5 l | t r , o н е получа по сю с т о р о н у 
Гранады о нспріяіііСлЬ никакого шочнагс извТспія, 
ЮОЛІЫЙ она РЪ Помсра/іУк!), а вЪ д^рсвьЪ Ч ріюй 
ДгбровБ п ДсрсвнЪ Вагки pascn оянУсмЪ с іг і би-
шова сЪ милю была, гіЁ ошЪ обывгтслег^уЪл с ли
лась т ч'го вЪ мВсшечкБ СшолиЪ Пругсісі. Гене-
рллЪ Плап^срГЬ сЪ i fcoo войска находится, м 
шанцами себя окапывасшЪ. 

*-4-
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j 4 числ^ огпЪ Генерала Поруга*шка ТоЛЩьтвс 
получено извБсгаіе , что тысячна* гусарская Хор-
ватава полг<^ команда вЪ лагерь кЪ Одомбергу' 
прибыла» 

ГснсралЬ ПорутчикЪ резановЬ,, па ордеру 
главнокомандующего тошоАина Генера-да, вдалЪ 
свою дивизіЮ Генералу Маіору Панину, и вЪ 
главную кварширу оітшравился, для оолучснігл 
далънЪкш^^Ь аовслВній. 

25 нисл^ ГенералЪ ПорупічикЪ, ГрафЪ румян-
цовЬ, сЬ кавалсрісю чрезЬ р ку Вислу перепра-
вясь міршировалЬ вЪ назначенной ем/ при Ней-
бур Ь лагерь* 

2 б числ держанЪ вЪ пр'лсушетв^ всего при пер-
вой дпвизш и по близости находящагося Генера
литета соаВшЪ, какішЪ аіршпомЪ за пеЩанымЬ 
иоложенІемЬ и многими трудными дефилеям» 
способнВе кЬ ПомсранскимЪ граниЦамЪ сЪ армісю 
маршировать, и поставлено •. Второй дивизш у 

подЪ командою Генерала Маіора Панина , изЪ 
подЬ Диршгу, оставя вЪ шомЪ лагерЪ Нижего
родской и у ладко і полки , сЪ достальнымя 
8 пахотными и ^ Гусарскими полками , тако^Ъ 
Чутусвскимм и Донскими казаками г% числа сего 
мЪсяца Bbicmjnwn\b вЪто^одЪ, и слБдойШіь чрезЬ 
СшаргаршЪ кЬ ХойниЦу : Первой дивизіи, подЪ 
командою Генерала Пор пгшка Солтьжова, ошЪ 
М\?і лс^^р^чЪАа-. осшашавЪ при ВислЪ рЪкЪ три 
полк^, Нарвской, б лозерской и Сибирской, и т т « 
кЬ Тухольну,, а именно: первой бригадЪ высшу 

С пишь 



лишь вЪ походЪ 2д ^ второй, при коей комисарі-
агаЪ и полевал артилсрія, ща. ііірсшсй ^і Маіяв 
Кавалеріи, подЪ командою Генерала-Порутчика 
Графа Румянцева ^ omb Нейнб^рга, вЬ маршЪ 
вступить і числа Іюня; Генералу Порутчик/ 
Резанову остаться прі ВпслЬ рЪкБ, для прикры
тия Прусскаго королевешга сЪ состоящкмЪ изЬ 
о пВхошныхЪ полковЪ корпусомЪ, вЪ которой 
назначены Нарве сой, бЬлозсрской, Сибирской, Ни
жегородской,/у гл іцкой, Архангелогородской, Азов
ской и Пермской, драгунского Тверскаго т р и 
эскадрона и су Вдукпціс иэЪ риги Маіора Швачека 
гусарскіс эскадроны, да з с о человЪкЪ ДонскихЪ 
КззаковЪ. 

27 числа кЪ слБдуюіуимЪ изЪ р.іги сЪ багоа* 
лТонами комшдирамЪ посланЪ ордсрЬ , чгг обЪ она 
какЪ возможно , походомЪ своимЬ посиВ-
шали. 

Генсрллу М іор^ Пшину предгшгагш, чгпобЪ 
по новому раздЪленііо арміи на шрн дыппзш , 
быть при первой псдЪ командою Генерала Пору-
шчика Солтыкова. 

Генералу-Порутчіжу Князю Голицыну орд^рЪ 
посланЪ, чтобЬ онЬ три полкг бр пвды Генерала 
Порутчика Князя Долгорукова 7 а именно Псков
ской , бутырской и Ксксголмжой^ по прибытіи 
вЪ Торунь вЪ свою дивиз'тю взялЬ. 

2? числа полученЪ репорлЪ отЪ Геьгс̂  ала Мл-
Іора Панина, ч т о $6 ввечгру г.оздо прибылЬ кЪ 
нему изЪ мБсшечка ндзывасмаго по МЬмсцки 

бсріітЪ 
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б^рятЪ , а йо Польски КасГйсржййа , обывашсдй» 
сЬ обЬявленіемЪ , будшо ночью п^ййя ПрусскихЬ 
тусарЪ БЪ ансе м^Бсшечк.о йрйж^ала и наведыва
лась о россіійскомЬ войске ; йри^с^Ь командую-
щей оною "парткю КапйтанЬ скаа^шалЪ, чшо вЪ 
шрехЪ миляхЬ за мФсшечкомЪ бишовь^Ъ шр« 
полкі пЪхотныхЪ и т тусарскихЪ йахбдШе^ 
вЪ маршВ, и с^дуюшЬ кЬ бишову, гдЪ хойіятЪ 
и магазейны учреждать ;; по к шорому в^вЪсто^ 
еще тогож'Ь ^б числа ошЪ него Гснерала-Ма^ора 
Панина отправлена партия при МаКорЪ Вснгер-
скаго полку МаламЬ вЪ ^50 ЛошадяхЬ легкаго 
8ой ка , а 27 на п^дкрЪплсШе оной посланЪ 
ПолкоінпкЪ бул^цель е'Ь ЧугуевскиМЪ полкомЪ, 
и велЪао стараться, сжели гдВ нспр1?лгпельскую 
иаршію найя/"іЬ , оную с^вайіить и разбишбі 

29 числа первая бригада первой ДиВиз!й> 
подЪ командою Генерала Malfopa Пршда .Любомира 
скаго, вЬ пок'одЪ выступила, а ГенералЪ Квар-
ширмейс і ер1) Штофель сЪ брсгадиромЪ и сЬ' 
ПолконникомЬ КрясноЩокояым1 и со всВми ДоН-
скс̂ мо казакіми всерсдЪ до мЬсшечка ХойницЪ, 
для гаиятія шамЪ поста и чітенія по гранкці? 
Пом райской разіФздовЪ, отправленЪ.-

ПолумснЪ репортЪ отЪ Генерала Ма'гора Па»-
нпна Y что 27 чгхла брсГадирЪ СтояновЬ сЪ 4̂  
г^сар'ккмл полками н пяиіисотною Донскою команд 
дою кЬ Старгарду , а сего дня и онЪ ГенералЪ МаіорЪ3 

ШіалинЪ самЪ сЪ достальными оемью полками 
С а; п£хошЫ» 
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гіВ^ошы тудажЪ отправился, осгоавивЪ Нижегород
ской и углидаой полкіз при Диршау, 

ГосподинЬ ГенсралЬ броунЪ отЪ іб числа 
сего мБслца рспортовалЬ, чаю ГснсралЬ По^ушч^кЬ 
ГрафЪ ЧсрнышсвЬ 25 числа вЬ ЗакронуімЬ при
быль, и чшо передовые полки вспимсгатсльнаго 
корпуса а 8 числа вЪ ЗакрочимЪ , а протчіе всБ 
кЬ десятому числу будущаго Іюня уповатсльно 

тудажЪ прибудушЪ. 
ЗО числі вторая бригада первой дивизии подЪ 

Командою Генерала Маіора Цсга фонЪ Мантсу.феля 
комисарІашЪ и полевая аргпилсрія, шакожЪ главно* 
командующей армМо ГснералЪ, и»Ъ Минстгрвальда 
вЪ походЬ выступили , и при КлсйнЪ МслинБ 
лагсрсмЪ сшали. 

^к числа за трудными дефилеями и весьма 
пещаиою дорбгою, также и вЪ раз(у;мен1и т о г о , 
нШо по шракту кЪ Ту%ольі\ю omt КлейнЪ Ме
дина на 5° верстЪ, по предв ртпельному послан
ными паршіями освидЬііісльстіоваиію , нимало 
шравы нВшЬ у былЪ отдыхЪ, и запаелсь и^Ъ 
МлріэнвсрдсрскихЪ магазиновЪ поДвозным'Ь на двои 
сушки ф ражсмЪ CJH ^О версшЪ двумя маршами 
переходить определено. 

іюнь 
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ер^то ^лсла тлаьиокомаидующШ ГснералЪ 
при первой дивизіи сшЪ КлсйнЬ-Мслина вЪ 

ПоходЬ всшупилЪ? но за трудными дефилелми и 
иетцанъімЬ труншомЪ, АЙВ И З ' І Я П ^ М Я бригадами 
порознь маршировала; и псрсшедЪ 29 всрстЬ при
была кЪ Гейде-Мслину. 

ОщЬ Генерала MaXoga Панина изЬ Старгарда 
получено извФсгшс, что возврашившгсся иэЪ пар-
щіи ПолковникЪ булацедь и МаіорЪ Малама рс-
поршами обЪявили, коимЪ сбраЗомЪ они кЪ ме
стечку б^рснспу подходили, и остановись вЪ бо
ру нсболшія паршш рекогносцировать вЪ городЬ 
и околичныя деревни посылали, но непріятеля 
НИГДЕ не нашли ^ только что вЪ лЬсу слЪдЫ > 
гд^ по скаскамЪ обывателей Прусская партія сто
яла, усмотрены, изЪ коихЪ заключить можно ^ 
что та Прусская шртія состояла неменьшекакЪ 
вЬ пяти или шести cmaxb лощаДяхЬ, 

2 числа по причинВ шрудныхЪ дефилей , чрсзЬ 
который не еолъше ЫЬ Л одну веревку обозы 
следовать могли, и за великимЪ вЪ бору пескомЪ 
часть артилеріи и обоаовЬ едва на разсвЪтЪ вЬ 
лагерь -пр і Гсиде-МелгчвБ всп\уп«ла , и для шого 
еылЬ огодыхЬ, Кавалерия кЪ Тухольну мартЪ 
пре^пріяда з а подЬ вечерЪ главнокомандующій 
госаолинЪ ГенералЪ стоящее вЪ ла ерВ первой 
дивизш полки обТБздивЬ, обозы оныхЪ купно 
сЪ полевою аршилёрГею вперсдЪ отправить прика-
аалЪ; и пока артилерігя ярезЪ мосшЬ и плотину 

С ^ р^кіі 
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рБкй ШвпрцЪ Бассера «с перешла, J мосту при-
сушсаівовалЬ.. 

ОтЬ Генерала Порутчика* Князя Долгорукова 
полученЪ репоршЪ, что онЪ сЪ тремя бригады 
его подкйми і числа Іюня вЪ Торунь при-
былЪ. 

КЪ Генералу Маіору Панину посланЪ ордсрЪг 

слВдовать не кЬ Коницу , «о кЪ Тухольну , для 
соедпнешя сЪ первого дивизісю , потому чшо арміяз 
кЪ Конйцу маршировать не будетЪ,, но отЪ 
Тухольна на ПакошЪ кЪ рЪкЪ НецЬ , гдЪ тхо удо
бности назначено мВсшо дла совранГл вссИ ар-

5 числа второй дп&кзіи полки : приб^шЪ кЪ> 
Тухольну по полудни во вшоромЪ часу, также 
артилер^я и протчіе обоэы , стали вЪ отведсн-
^омЬ имЬ ГенераломЬ КвзртирмсйстеромЪ Што* 
фелсмЬ за мЁстечкомЪ вЬ удобнсмЪ мЪспФ л%-
ср . 

Kb Генералу Маіору Панину ппсланЬ орд^рТг 
вЪ дереемго ЗирЪчь? , куда онЪ прибмлЪ, разсіію-
лніемЬ omb Чуходьна на т р и мили, 4- ^елй^ 
©тдыхЪ ГМЬТГБ, а КвартпрмсйстсровЪ прислать кЬ 
Тухольну для Занятія лагеря. 

4 числа при ТухолмчВ былЪ растпагЪ; Гене-
т.\у Порушчику Князю Долгорукову предписано,, 
чтобЪ приведенные ішЬ вЬ Торунь wpu подк^ 
fro бригадf>f, по отлыхЪ 6 числа сего і^Ъсрца вЪ 
Тгр ьІЗ, не зтходя вЬ бромбергЪ, слБдовали пряі-
мо кЬм'Ьсикчку ШпсшЬ на рІкВ НсцВ. 

5 
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5 яисла ГснсрмЪ ПорушчикЬ ГрафЬ румян-
иовЪ со всею кавалерісю кіз Коницу опшр^вился^ 

ГенерілЬ M^lopb ПашшЪ cb осьмью пЪхот* 
ными подкіми кЪ Тухольну при^ылЪ^ и вЪ на-
ЗНіченномЪ CMJ мЬстФ лагсрсмЪ располо
жимте а. 

Kb ПолковникамЪ Хом^тову и Шетнсьу, 
ад щішЪ иЛ СгаолпЦовЪ сЪ і8 эскадрашми ко«. 
иы%Ъ гоанодерЪ и драгунЪ, посланы ордеры, по 
прибытш кЪ Торуню слЁ^овать прямо кЬ назна
ченному вновь м'Бсшу собранія всей арм"Ь и 
марши свой такЪ расаорядить, чтобЬ первой сЪ 
драгунамл десятаго, а последней сЪ кенньти гра-
нодерами іашаго чис^а сего мВсяЦа туда прибыли* 

ГенералЪ КварШ^рмейсшсрЪ Штофель репор-
товалЪ, чшо лагерь на первую дививію нааначенЬ 
подЬ село іЪ ЛуциномЪ, 

6 числа первая дивизія вЪ походЬ вступила, 
І м д р т ^ о ^ л а ^о ^р ігадно до новаго лагеря, 

назкяченнаго подЪ селомЪ ЛуциномЪ , куда перс-
шедЬ 23 версты сЬ половиною > кЪ шреіпьем^ 
нгсу ^о иолу лил арибыда» 

ОтЬ Генерала брауна полученЪ репори'Ъ отЪ 
2 Іючя, что онЪ сЪ полками Обсерраідюннаго 
ко9л^са и cb артйлеріао ^ Мя ско{іейциго ^Ь грміи 
прпбллженія , двумя трактами слВдоваіпь 
имВ^тЪ. 

Гсне^алЬ ПорутчиісЪ Кня?ь ДолгорукоеЪ прех-
ставилЬ ; чшо приведенные імЪ вЪ Тор н̂» и вЪ 
дивизпо Генерала Порушчика Князя Голад^нд 

назначенные 
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назначенные три полка, запаслсь мЕсячнымЪ про-
віанпюмЪ Ь числа подЪ ком індок> Полковника Ле» 
беля кЪ Пакету слЪдовать им1:юшЪ , а снЬ пря-
Оытія Обссрваціоннаго корпуса ЕЪ ТоруиЬ слай
да ть будешЪ 

ГенералЬ ПорутчикЪ ГрафЬ РумянцарЬ реиор-
товалЪ, что онЬ 5 числа сЪ кавалсркю прибылЬ 
кЪ Коницу ; но за распустившеюся отЪ всликихЪ 
дожжей землею дороги ішкЬ грягны с т а л и , ч т о 
безЬ отдыху дешашемента к'Ь нсирігяіііельскпмЬ 
ГраницамЬ отправишь не можно г однако 8 числа 
Оной изЪ подЪ Коница кЪ рацибургу посланЪ бу-
дсшЪ^ 

ПосланЪ ордсрЪ кЪ Генералу Порутчику Кнл* 
ЗЮ Голицыну, чшОбЪ онЬ со второю дітивгею^ 
не яождавЪ соединен/я cb первою при бромберіЬ,, 
9 числа сега мЪслцд вЬ походЬ вступилb, и 
маршЪ свой шакимЪ сбраЗомЪ разпсрядилЬ, чшобЬ 
кЪ 12 числу кЪ Пакошу прибыть, куда и перь-
вая дивизтя кЪ гпемуже дню прибыть имЪстЪ. 

Генералу Квартирмейстеру Шшофслюпрсдписа.* 
но,отЬПакоша по назначенш удобнагодля всей арміа 
лагеря ,, какЪ положсніе м ста дозволитЪ , взять 
гусарскую Хорватова полк^ команду, и тысяч
ную команду ДонскихЪ казакевЪ, слЪданагпь кЪ 
Познани, а. прибывЬ туда назначить лагерь на 
всю армііо* 

ПосланЬ ордерЬ кЬ Генералу Порутчику 
Князю Голицыну, чшобЬ онЪ остлвленному при 
ТорунскомЬ млгазилВ ШнабЬ Офицеру приказалЪ 

сЪ 



cb крМмсю поспЪшносилю пфпготстишь доволь
ное мисло бухарей, также вы п суди для перс-
правы чрсвЬ р*ёку тяжелой артилеріа «Ъ готов-
носят пмЪаіЬу дабь»* слВяующсй кЪ Topjmo об» 
серват̂ Тонной корпусЬ вЪ ПОСЙВШСНЯЯ своего марша 
ничсмЬ воспрспяшсшвованЬ быть не worb. 

8 числі главнокомандующій ГснсралЪ сЪ пер. 
вою дивиэіею вЬ похадЪ вступилЬ, и кЪ селу 
СшарЬ ДворЪ по полудни вЬ ю часу оря* 
былЬ. 

ПолученЪ рспортЪ огаЪ Генерала Кварширмей-
сшсіра Штофсля изЪ Пакоша, что онЪ туда при
быль, и лагерь по удобности на арм!ю назначилЪ. 

ГснсралЪ браунЬ репоршовалЪ ошЪ 4 чиелк, 
что полки Обсервацшннаго корпуса» а именно 
гранодерской гд Маія, третей і го, пятой 4 го 
Іюня кЪ Новому Двору прибыли* Первой же и 
четвертой сЪ полевою артилсріею также вскоре 
туда прибышь имВюшЪ; что Его Величество Ко
роль Польской намВренІе свое о смотра полковЪ 
огамЪнить изволилЪ, Яабы чрезЪ т о не остано
вишь ихЬ похода І что б числі гранодерской полкЪ 
изЪ Нопаго Двора вЪ походЪ кЪ Тору ню высту-
питЪ^ третей 7 го, первой же S го, за кокмЪ 
четвертой и пятой cb поленою ар^илеркю и 
понтонами подЪ командою Графа Чернышева слФ-
довашь, и для скорВй'шго со армТею СОСДРНСНТЯ 

двумя трактами кЪ Торуню мартярочап^ь им'В-
ЮтЪі и что по и«числентк> раеттагами кЪ го 
•«•слу сего мВсяца кЬ Торуню прибудутЬ. 

Т р 
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9 чяслі главнокомандзпощііі ГенералЬ отЪ 
селі СшарЪ-дворЪ сЪ первою дивящею отправился 
кЬ бромбсргу, куда вЪ и часу прибылЬ. 

ПолучснЪ рспортЪ отЪ Генерала Квартир* 
меИстсра Штофсля, чгао какЪ скоро назначен
ная сЪнимЬ команда кавалеріи кЪ нему прибудсшЪ , 
т о онЪ вЬ Познань, для іанятія шамЬ пбсша в 
шаначсн^я лагеря ошправишся. 

ИаЪ лагеря россійской Императорской арміи при 
финоровЬ ошЪ іг. Іюня 175^* 

Ошправлснной ошЪ Генерала Порутчика Графа 
Румянцева ошЪ КоницЪ 8 числЗк. сего Іюня Генс-
ралЪ МаІорЪ Демику > сЪ деташамсншомЪ сво-
имЪ приближась на другой день кЬ мЪстечку 
ризснб ргу вЬ Помсраніи, вЪ правой стороніэ 
усмотр -Л нспріяшельскую гусарскую партію, 
которую посланной отЪ него брсгадирЪ Кра-
СНощоковЪ сЪ паргаісю казаковЪ храбро ашаковавЪ 
разбилЪ, причсмЪ вЪ полонЪ ваято одинЪ Кор-
нешЪ^ рядовыхЪ ^ і , убитыхЬ сочшено 28, а 
достальные за шВмЪ прогнашы даже подЪ городЪ 
Новой ШшешинЪ. СЪ нашей же сторонй при 
ссмЪ сражении находится лехко рансныхЪ толіко 
три казака; да сверьхЪ вышеоэна^існнаго сЪ не* 
приятельской сшороньк получено вЪ добычу до 
дв/ шысячь рогашаго скоша и овсцЪ тожЪ." 

ИзЪ 
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ИзЪ лагеря россійской ИмперашорскоК арміи при 
ЯнковичВ вЬ Познани ошЪ ^ Іюля по сшар. 
Штилю. 

1 ЕнсралЬ Пор/тчикЪ, ГрафЪ РумянцовЪ, нахо^ 
^яся сЪ своею дивизіею вЬ псрсли, посылалЪ 

Генерла МаЮра Демику сЪ нсеольшимЬ ястаща-
меншомЪ, для взяшья состоящего на само* 
брандснбургской границВ гброда Дриісна. КакЪ на 
.учиненное симЪ ГснераломЪ МаІоромЬ требованіс 
здачи помянутаго города гарнизон Ь онаго приго-
шовлснія д лашь начадЪ, для гупропіивлснія ц 
обороны : То ГенералЪ Mai'opb Демику за нужно 
разсудилЬ отступишь, дабы полупи подкрФпленІс 
сей городЪ силою взять ; почему уже ГенералЪ 
ПорушчикЪ, ГрафЪ румянЦовЪ, нсмедлЬнно опь 
правилЪ сЬ другимЬ дсшаішменшомЪ бригадира 
Еропкина. Сей еще не дошедЪ до города иЗвВстІС 
шілучилЪ, что Прусской гарній»онЬ, провВдавЬ о 
его приближснів , за НЕСКОЛЬКО часовЬ изЪ Дриаена 
вЪ городЪ фрадсбсргЬ со всЪмЪ ретировался. И 
такЪ онЪ по прабышія *b сему городу встрВченЪ 
былЪ двумя бургомистрами, которые поднеся ключи, 
гбродЬ и всВкЪ гражданЬ вЬ милость и протскцію ЕЯ 
ИМПЕрАТОрСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА препоручили. 
бригадирЪ ЕропкинЪ , остановяся тамо , не 
упустилЪ шошчасЪ партію лехкихЪ войскЪ при 
ПолковникВ КрасноЩокойЪ за помянутымЪ гар-
низономЪ вЬ погбню отпракишь , а между тЪмЪ 
на дороіф явились у него дезертиры изЬ шогожЪ 

Т % гарнизона 
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гарнмюиа , уншсрЬ-Г^цсрЬ одтЪ t капралойЪ 1 
iti ряАовыхЪ Z9 > вЬ при^авокЬ кЪ шЬмЪ 19 рядо-
вымЬ и одному капралу, кои ешс во время быт» 
несши гарнизона вЬ ^ризеніВ оягаіуда пришли # 
такЪ что по t число Іюля ГснсралЪ ПорутчикЪ 
ГрафЬ румянцовЪ имБлЪ при своей одной командВ 
ужі с?̂  че^овЪкЪ ІІрусскихЬ дсЭсртюровЪ. Нспр^я-
іпсль вЪ скорой своей рстирадЬ осшавилЪ вЪ 
городВ ібоо печсныхЪ хлЪбовЪ, да нБсколько 
іисфслсй ржи. ВпрочсмЪ пмЪстЪ сей городЪ прс^ 
Кгзрядпос укрЪплеьІс, которое сосшоишЪ вЪ pcrf-
«іярномЬ пяти угольнюкЬ сЪ каменными Орусш-
Ьграми и палисадникомЬ, а рвы водою наполнены; 
городЪ же очень жильемЪ ивобилснЬ, и хорошо 
юостроснЪ» 
И Л лагеря россійской Императорской арміи прц 

ПнсвЪ вЪ Познани ошЬ 8 Іюля. 

I ІОсыланная изЪ Дризена ошЪ бригадира Ероп» 
кина кЪ городу фрі^дсбергу вЪ слЬдЪ за не-

ІтрТятелсмЪ паршія, состоящая ивЪ гусарЪ и ка-
ВаковЪ 9 подЬ командою Полковника Зирича, на* 
£хавЪ дешашированную отЪ помянутаго гброда 
За полмили команду при одномЪ КапитанБ и дв хЪ 
субалтсрнЪ • ОфиусрахЪ во стЬ пятидесяти чс-
ловЪкахЪ рядовыхЪ и шритцати гусарЪ при од
номЪ ОфицсрЬжЬ атаковала, и по краткомЪ су-
противлеяіи вся и сЪ Офицерами вЬ полонЪ 
доята; потбмЪ другая партія го^хжс лехкнхЪ 
войскЬ подЬ командою Полковника Краснощокова 
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« ТТодполко&ижа Прериовича прігбывЪ кЪ самому 
городу, и нашсяЬ вышсдиіаго оіишуда Л пред-
мосшіе неприятеля ьЪ сети сп.ахЪ мелоьЪкахЬ, 
атаковала, й хотя оной мЬлавЬ ваіш^ю, иаЪ 
пушскЬ и мВлкаго ру^ья по нашимЬ безпреггиан' 
но стрЪлялЬ, но ка«Ъ eb самое т о ^р^мя и 
ПоЛКовникЪ Зорть сЪ своею командою ту&кс 
ЪрибывЪ, сЪ л-ЬвоЙ стороне гброда нужная кЬ 
сстиралЬ испріяшслю мЬста аанялЪ ; а между 
пЙтЪ и бригадирЪ ЕропкииЪ, получа о ссмЪ па-
йВсшіе, самЬ кЪ помянутому городу пришслЬ, 
т о сЪ помощью бывшаго сЪ нимЪ единорога, не-
пріятслъ столько утЪснснЪ, чшо не токмо вЪ 
ПрсДмЪст!и держаться не могЪ , но и изЪ сама го гб
рода такЪ скоропостижно ретировался, что пять-
дссятЪ чсловВкЬ бывшихЪ на караулахЪ позабылЪ, 
кои всВ вЪ полонЪ взяты. 

Bdbxb на ссмЬ сраженіи взяшо вЪ полонЪ бІб 
человЪкЪ рядовыхЪ, унтсрЪ Офиц^ровЪ 4? у ба-
рабанщиковЬ 12 и2 фельдшера. Побито, сколько 
примЪгпить можно было, сЪ 25 челов кЪ гусарЪ 
и сЪ Зо чсловЬкЪ ландмилиііій; да столькожЪ 
находится и рансныхЪ, на противу того cb на
шей стброны, сколько еще изаЬстно, побито 
гусаровЪ 4 . ^а ранено казаковЪ и г сарЪ б чело-
ъЪкЪ; лошадей побито 26, ранено і^; однако 
гораздо больше лошадей вЬ добычу полу
чено. 

( о ) 

Т j Про^олжсніе 
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Продолжсніс журнала о воснныхЬ Д ЙСГОВІЛХЪ рос
сийской Импсрашорской армКи, подЬ командою 
господина Генерала Аншсфа и королсвсшва Прус* 
скаго Генерала Губернатора , Графа фермера. 

Есятаго чтслЬ. былЪ подЪ бромбсргомЪ растшагЪ. 
1 4 числі главнокомандуюіцій госпсд^нЬ ГснсралЪ 
сЪ первою дивиаіею вЬ походЪ всшупилЪ , и для 
осмотру моста чрсзЬ р ку Нецу, у местечка 
ринарова , сЪ однимЬ конвсемЬ и штабомЪ сво-
вмЬ впсрсдЬ поЪхалЪ , а по усмотриніи , что оноЙ 
мостЬ по небольшой починкЪ удобенЪ кЪ перс-
ходу войска и артилерія , послалЪ на встречу ко
мандующему дивизию Генералу , чтобЬ и вся дц. 
визія сЪ полевою аршилсрісю туда маршировала, 
осспавя трактЪ кЪ Пакошу, вЪ разсуждсніи даль-
наго обЪ зда. КЪ вечеру вся дивизія сЪ полегою 
артилсріею и сЪ полковыми обозами кЪ помяну
тому мосту прибыла ; однако только первыя дв!В 
бригады чрезЪ оной перейти усгіВли. 

ОшЪ Генерала Порутчика , Графа румяруова , 
получснЪ репоршЪ, что партія Генерала Маіора 
Лемику 9 нислі вЪ Померанію вступила , и на-
шедЪ подЬ риэенбургомЪ на нспріяшсльскую гусар
скую партію, оную разбила, я до Нейштетина 
гнала ; что изЪ помянутой непріятельской пар-
тУя 28 чсловЪкЪ гусзрЪ побиты, ?і чсловВкЪ сЪ 
одчимЪ КорнстомЪ вЪ полонЬ взяты, и около 
2С00 рогашаго скота > п столько же или и болВс 

овецЬ 

д 
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овсцЪ вЬ добычу подучено ф • чшо ю числа ко* 
мандированЪ ошЬ него Чугуевской ротмвсшрЪ сЪ 
бо человЬкамш ДонскихЪ казаховЪ ібо челов!ЬкЬ 
при одномЪ СшаршинВ кЬ бишау вЬ пар. 
шію. 

12 часлі былЪ paemtnafb, для починки мосту 
ц для переправы полевой аршилерія сЪ прочим» 
двумя бригадами, которые до вечера чреЛ мостЪ 
я перешли* 

ПосланЪ ордсрЪ кЪ Генералу Порушчику, Кнд. 
по Голицыну, чтобЪ онЪ ошЬ Пакоша, не дожя-
даяся сосдиненія сЪ первою дивизісіо , которая пря» 
мо ошЪ ринорова кЪ Познани маршировать имЪсшЪ, 
со второю дивизкю т у даже сл довалЪ. 

ГснералЪ КвартирмейсшерЪШшофсль репоршо-
валЪ, что онЪ cb шестью гранадерсками эскадро* 
нами при Полковнике ШешнсвЪ и 570 Хорвашова 
полк^ гусарами > шакожЪ 290 чсловіжами казаковЪ 
при Полковнике СерсбряковЪ и сЪ 8 полковыми 
пушками кЪ Познани изЬ Покоша выступилЪ. 

і^ числ^ первая дивизія пошла вЪ походЪ, а 
сл довала кЪ м'Ьсгасчку Шубину, кудаглавнокоман-
дующей ГенсралЬ в персднія двЪ бригады вЪ 11 
часовЪ прсдЬ полуднсмЪ ; а полевая аршилерія и 
досшальныя ДвВ бригады, просшоявЪ самой боль
шой жарЪ, кЬ вечеру прибыли и вЪ лагерь вешу-
пили. 

ОтЬ Генерала Поругочика, Графа Румянцева, 
присланы полоненые вЪ Помераніи гусары 5 1 ч с * 
ю&яЪ в одинЬ КорнешЬ. 

ГснералЪ 



ГснсралЪ ПорупічикЪ, К̂ ЛВЬ ТолщыиЬ репор» 
июэ^лЪ, цщо шри полкд Ориі л>і Генерала По» 
руш-мнса Кадзя Дулгорукова сЪ его дививісю с<к 
СДІІНИЛИСЬ» 

14 чпслі первая дивт̂ Тя > ва исимЪнІсмЬ по 
шракту довольной воды маршировала чрсаЪ мВ-
стечко Кцыно и Галанчи » и между иосл днимЬ в 
ВенгровцомЬ при деревнВ ШишкоаБ воалЬ бдера 
лагерсмЪ стала. 

15 числЗ̂  получснЪ рспоршЪ отЪ Генерала 
брауна э что ошЪ него послана паргоія кЬ Шлеа» 
скимЪ граница мЪ> которая ір «шсл^ доЪ Торуня 
ошправилась 9 и чшо полкй обсерваиіоннаго кор
пуса походомЪ свсшмЬ кЪ Торуню по воаможно-
СШИ поспЪшаюшЪ. 

іб числ^ былЪ расшшагЪ при дсревн'Б Шишкове. 
17 числі главнокомандующие юсподянЪ Гене* 

ралЪ сЪ первою дивиаіею и сЪ полевою артилс* 
ргсю вЪ походЬ всгаудилЪ, и кЪ мЪсшечку Вен» 
гровцы вЬ самой полдень прибылЪ» 

ГенсралЪ КварптрмсйстерЪ Шшофсль рспор-
гоовалЬ , что онЪ і* сего м'Ьсяца f для провЬдьь 
ванія о непр!(ягоельскихЪ обраіцекТяхЬ шря napoifa 
&Ь чспрТшоельскХя границы посладЪ» а именно: сЬ 
юервгю Инженера Капитана Княвя Вяэемскаго по 
франкфуртскому тракту» со второю цорутчика 
рук'пешеля вниэЬі по ВартЪ рБкБ, а сЪ тпешьею 
Порушчика Дсковача вЪ Шлсзік 

i s ч»сМ ОылЬ ооходЬ яо «Фстсчіс* Длуго» 
госшна. 

ПолучснЬ 
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. - ПолученЬ ftBbpafo рщЬ Генерала Порушчиюі 
Графа Румянцева э что ТснералЪ МаІорЬ Дсмику 
и числі^ расположись вЪ м стс^кЬ Тсмііслі)Оур Ъ t 

увЪдоі̂ шлся, что вЪ блиаосши того іиЪсшечка вЪ 
Іамкб ДрагсмЬ при одномЪ Полковни^В находшися 
к нБс^ольш чсловйД) ПрусскихЬ солдашЪ ^ почему 
онЬ, окруживЪ шошчасЪ шо мБсшо, Полковнику 
Козсля, одного Капрала и ір чсловЪкЪ солдашЪ 
военнопленными учинилЪ, найдснныя шамЪ пять 
чугунныхЬ пушскЬ загвоздвлЪ, ру^ьс раздомалЪ, 
и прочую аммуницію изшребивЪ вЪводу бросилЪ| 
а пстбмЪ сЬ шЪми плВнными и со взяшымЬ 
скошомЪ воавратился кЪ шрсшьсй ДИВИЗІИ# 

19 числі былЬ расготагЬ. Взяшой вЬ Помера-
н!и скотЪ того дня пригнанЬ, и изЪ оиаго вЪ 
каждой полкЪ по бо шшукЬ рогашаго скоша я 
no ISO овсцЪ ошдано. 

го чпсл^ главнокомандующШ господинЪ Гене-
ралЪ сЪ первою довиМею и сЪ полевою артаиле-
рісю, отЪ деревни Длугагослина маршировалЪ до 
Познани, глЪ псрвыя двЪ бригады подЪ всчсрЪ 
всгоу^^л» вЪ лагерь, 

Познанской КомендантЪ прислалЪ ДВухЪ 
рфицеровЪ кЬ главнокомандующему Генералу сЪ 
ТЦУМПЛС меншомЪ. 

2і числа былЪ расшшагЪ. ВсЪ знаганыя особы 
4 КомендантЪ гброда Познани прФхали вЬ глав» 
^ую ^^p'nwpy , м я повдравленія главнокомандую* 
Щаго Генерала благополучнымЪ прибышТсмЪ. 
Между оными находился и молодой ПрянцЬ 

у Сулко»* 
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СулковскоЙ, которой волонтсромЪ при армЛ 
бышь желаніс свое ойЬявилЪ, на чшо в поіволсніе 
оолучилЪ. . 

Посланные ГснсраломЪ КварширмейсшеромЪ 
ШтофелемЬ вЪ паршію КапишанЪ Князь Вязсм» 
ской и ПорутчикЪ ДсковачЬ воаврашясь, привезли 
сЪ собою первой изЪ брандснбургіи изЬ Лаго ОберЪ-
амтмана и Секретаря, а изЪ гброда Лсйбсна/ 
б/ргомисшра, да некоторое число собранных!) 
изЪ деревень и изЬ мВсшсчскЪ лошадей 5 а второй 
взятаго вЪ Шлезіи ивЪ зімка 9 близЪ гброда Тра-
хенберга лежащаго, Князя Гацфслда и двухЪ 
6у ргомисш ровЪ. 

Присланы отЪ Генерала Порутчика» Графа 
Румянцова, взятые вЪ полонЬ ГснсраломЪ Маго* 
ромЪ Демику Полковник! и солдаты, такожЪ и 
другіе чины всего 50 человІжЪ. ПритомЪ же 
увВдомленось, чшо 500 бошняковЬ и іусарЪ вЬ 
подкрЪпленІс Генерала Ма!ора Плагаена кЪ Кес-
лину прибыли, а Шведской ГрафЬ ГортЪ, кото
рой для Прусской службы вольной полкЬ вЪ 1500 
чсловЁкахЪ гіВхоты набралЪ , отЪ стараго Штс-
іпина кЪ границамЬ слВдустЪ ; и что ГрафЪ Дона 
сЪ большею частію своего корпуса идетЪ про* 
щивЪ россійской Императорской арміи. 

Посл^днія двЪ бригады первой дивизіи, п вс 
полковыя и артилерІйскУя тягости прибыли вЪ 
лагерь. 

22 числІ былЪ расттагЪ; а присланные отЪ 
Графа Румянцева военнопленные отправлены вЪ 
Пилавскую крепость. 

ГенсрадЪ 
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; ГснералЬ ПоруіпчіікЬ, Ктъъ ГолицынЬ» сЬ 
своею дивиз!ею кЬ Познани прибылЪ, и вЪ навна* 
ченмой лагерь вступилЪ. 

Присланной otrib Порушчшса Дековача КНЯ Ъ 
ГацфельдЬ, которой весьма ласково и со всякою 
7чшивосш1ю приняшЪ, отиу\ЦснЪ ориконвоЪ, д Л Я 

Іберсжснія его персоны, и не яко воснноплЪнно», 
но яко гоешь, вЬ Торунь, гдВ вЪ ожидэніи даль-
нЪіішсй рлолкл^и всякою свободою а вольно
с т и пользоваться нмБстЪ. 

ГенсралЬ ПоруіячикЬ, ГрафЪ румяицоъЪ, рс-
портовалЪ^ что онЪ сЪ своею дивизию при 
ВронкахЪ чрсзЪ рЪку Варшу перешелЪ, и лаге-
рсмЬ возлЪ оной расположился. 

2^ числ^ главнокомандующ!й господинЬ Генс-
ралЪ прикаЗалЪ полкамЬ первой дивизій чрезЪ 
рЪку Варшу переходя гороДОмЬ, вЪ новой лагерь 
следовать, а обозамЪ и артилсріи мимо гброда 
чрезЪ другой мосшЪ перебираться. Тогожс дня 
начаты были печи Д^лашь, для псчснія хлБ-
бовЪ. 

ПолученЬ репортЬ ошЪ Генерала Порутчика, 
Графа Румянцева , чшо посланныя ошЬ него кЬ 
Дризену паршіи благополучно возвратились, кой 
сЬ неприятельскою имЪли сражсніс , вЪ которомЪ 
взятЪ вЪ полонЬ одинЪ. бБлой гусарЬ, и побито 
2 5 человЪкЬ, а вЬ добычу получено Ю лошадей 
совсЪмЬ уборомЪ инЪсколъко ружъя.НашЪуронЪ 
при семЬсражсніи состоялЪ вЬ убятомЬкаЗаЦколЬ 
СшаршпнЁ, подЬ которымЪ по нещасшію лошадь 

У 1 в ^ 



^і сражены иг&шажшпёъ упам 9 ц которой не 
могучи исправишься мруйлснЬ * однако тЪло его 
партісю отнято, в вЬ лагерь ддя цогрсбенія 
привезено* 

24 чисД посланноК вторично ГенсраломЪ 
КвартирмсйстсромЬ ШшофслсмЪ вЬ партію По*-
р/тчикЬ Дековачь благополучно возвратился, а 
оаЪявилЪ, чшо онЪ СЛБА/Я КЪ брсславлю, я при-
ОывЪ вЪ мБсшсчко ГерншшатЪ увБдомился, что 
гори эскадрона вЪ щрехЬ миляхЪ ошЬ гброда 
находятся ; почему онЪ ААЯ лучшаго о шомЪ 
пров дыванія вперслЬ кЪ мБстсчку Винце, ошЪ 
6рсславлі| разсшоянІсмЪ 4 мили, подался, но 
ЗгслышавЪ приближсніс ПрусскихЪ гусарЪ оттуда 
нааадЪ поворотилЪ, за коимЪ и гусарскіс эска
дроны сЪ четверть мили следовали , а по при» 
бытіи паки вЪ ГернютатЪ взялЪ сЪ собою ша-
мошняго 6jproMncmpa , которой вЬ главную квар» 
тиру и присланЪ. 

КЪ Генералу Маіору Ефремову и кЪ Подпол* 
ковнику Гаку посланы ордеры, чшобЪ они сЪ 
Донскими казаками и cb Калмыками кЪ арм!и, 
сколько возможно, поспВшали, и вЬ проходе 
чрсзЪ Польшу наистрожайшую дисциплину со
держали. 

Главнокомандующие господинЪ ГенсралЪ ос-
матривалЪ форпосты своей арміи, и ЬздидЪ 
около двухЪ миль впсредЬ кЪ Мезеричу, для из* 
вЪданІя мЪстоположснХЙ» 

z$ числі конные гранодерскіс в драгунск!е 
эскадроны 



эскадроны я Сербская Хорвапюва полі^ команда icb 
мБсшсчку Обржицк/, для сосдяненія сЪ трешьею 
подЪ командою Генерала Портшчика Графа Pjr» 
мянцова дивизівю, ошправлены» 

іб числЬ, армія enje упряжнялась псченТемЪ 
хлЁбовЪ, для запасснія себя по 24 число Іюля 

27 числі прибылЬ изЪ Авсшргаскои арміи ошЪ 
фельдмаршала Графа Дауна курьеромЪ МаІорЬ 
ГрафЪ Маршіани cb радостною вЁдомостІю, *чшо 
дешашаменшы ГенсраловЬ МаІоровЬ Лаудона я 
Шишковича, одержали надЪ нспр!ягослсмЪ энаш* 
ную п о ^ д у , по которой причине Его Величс» 
ство Король Прусской осаду гброда Ольмица 
осшавивЪ, ночью скоропостижно оттуда реши* 
раду принялЪ. 

28 чпелк ГсчералЪ ПорутчвкЬ ГрафЪ румян* 
уовЪ репоршовалЬ, чшо Прусской шрубачь сЪ 
двумя гусарами, отправленной кЪ главнокоман» 
дующему армісю Генералу сЪ письмомЪ отЬ Графа 
Доны вЪ его дивизію прибылЪ, котораго онЬ у 
себя осгаавилЪ, а письмо сЪ ПорутчикомЪ буд-
бергомЪ отправилЬ; и что ГснералЪ Ма!орЪ Дс» 
мику иосланЪ вновь сЪ дешашаменшомЪ кЬ Дри-
яену. 

ар числА правднованЪ вЬ главной квартире 
день высокаго Тезоименитства ИхЪ Импера» 
гаорскихЪ ВысочсствЪ, Государя Великаго Князя 
Петра содоровича и Государя Великаго Князя 
Павла Петровича» 

У і 5° 
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^о ЧЙСЛ\ приведены ошЪ форпосптовЪ два по* 
лов ка красныхЬ гусарЪ, коа собою явясь oQb» 
явили, чшо они бВжали изЪ Шлс»іи. 

" Іюль. 
J[ Іерваго числі. главнокомандующШ господииЪ 

ГенералЪ сЪ первою и второю дивизиями, оря 
которыхЬ и полевая аршилерія , отЪ Познани вЬ 
походЪ вступилЪ кЪ урочишу СшрашинкБ, 

ПолученЪ рспортЪ ошЬ Генерала Порутчика 
Графа руманцрва э что отправленной кЪ Дризену 
ГенералЪ МаІорЪ Дсмику, по посылкВ одного 
ШшабЪ-Офицсра сЪ трсбованіемЪ здачи того гб-
рода , увидя упорство непр!ятсля > по городу изЪ 
пушекЪ стрЪляшь нйчалЪ 9 изЪ кошораго ему гоа-
кимЪ же образомЪ отвіэтстеовано было j почему 
онЪ не хошя подЬ онымЪ войско подвергнуть 
азарту, сЪ дсшашамсншомЬ своимЪ вЪ цВлости 
возвратился; однако намБрснЪ онЪ, ГрафЪ ру-
мяицоъЪ, другой деташамснтЪ , подЪ командою 
брегадира Еропкина, отправить кЪ реченномужЬ 
Дризсну , для овладБнія онымЬ и для учиненія 
иадЪ нспрТяшслсмЪ знагпнаго поиску,- а по т у 
сторону рікй Драги посланЪ ПолковникЬ Зоричь 
сЪ партісю, которому велЪно шакожЪ у Дризсна 
стараться сЪ дсташаменшомЪ брегадира Ероп
кина соединиться. 

2 числЭі былЪ расттагЪ вЪ равсуждснія вели* 
кихЪ жаровЪ и дальнаго для пасшвы лошадей 
ошаеденнаго мВсша. 

Главно* 
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Тлавнокомандуіощій гссподииЪ ГенсралЪ ІзздилЪ 
для осмошру лагеря и форпосшовЪ, также и для 
шзвВданія ситулціа вперсдЪ по тракту кЪ Мс« 
Кричу. 

ОтЪ Генерала брауна сообщенЪ репортЪ Сс« 
кундЪ-Malopa Карабанова, посланнаго вЪ паргоію 
cb 24* человеками ДонскихЬ каааковЪ при ийэ 
ПОЛКОВНИКЕ ПушкаревВ. -и * 

Оной СскундЪ-МаіорЪ вЗЯлЪ свой маршЪ чрсзЬ 
мФсшечка ШенпинЪ и Косцяна доЛиссы, куда при-
шсдЬ у числа по у т р у , и давЬ отдохнуть лота-
ЛямЪ до вечера, вЫэхалЪ ночью вЬ Шлсзскую 
границу кЪ мБсшсчку Гурау. И хотя жители 
онаго мЪсшсчка старались вороша запереть , 
однако бывшая сЬ нимЪ команда ихЪ до того не 
допустила, по чему онЪ вызвавЪ бургомистра 
трсбовалЪ огаЪ него З 0 0 0 шалсровЪ контрибуція 
чрезЪ два часа , кошорыхЬ вЪ шакЪ скорое время 
собрать не могли; а понеже увВдомился онЪ чрсзЪ 
обывателей, что идутЪ ошЪ брсславля 400 чело* 
вВкЪ гусарЪ, т о опасаясь отЪ нихЪ нападенія, 
принужденЬ былЪ взять только 1^9 шалсровЪ 
разными мелкими монетами, и не имВвЪ время 
ихЪ считать , взялЪ сЪ нихЪ подписку, что оныхЪ 
денегЪ точно шо число, при обЪщаніи томЪ, 
ежели чего не достанетЬ, шо они должны конечно 
заплатишь, когдабЪ сЪ нихЪ требовано ни было, 
послЪ чего возвратясь назадЪ взялЪ еще сЪ двухЬ 
деревень гоо талеровЪ, и такимЬ образомЪ вы* 
шсдЪ опять 18 чяслі изЬ Шлсзской границы, 

остановился 
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осшановплся не доходя между Люсою в фрауйша-
рзомЪ, чшобЪ соединишься со всЪми малыми коман* 
дами, кошорыя посланы были гоайно кЬ Глоглу э 

кудаонЪ самЬ вЬ ночь нам'ЬрснЬ былЬ ошправиться. 
Сей не>апной вЪЪідЬ вЪ границы такой страхЪ 
произвслЪ, что многіе покинули свои домьі, думая, 
чшо знатной корпусЬ вошслЬ вЪ Шлеэію. При-
шомЬ онЪ КарабановЪ чрсаЪ одну изЪ посланныхЬ 
свояхЬ паршій ув^домился, что вЬгбродБ Глогау 
уже нсдБля, какЪ вороша кромЪ одниЛ всЪ зава* 
лены у и чрсвЪ рЪку ОдерЪ мосгаы разломаны ; что 
сушки всЬ на крепость взвезены , и чою КомсНг 
дантЬ, имВя не болЪс ^СО чсловЬкЬ гарндазону.и 
1 ^ канонсровЬ, шрсбовалЪ изЬ брсславлл нВсколько 
багаалГоновЪ сЬ такимЪ предсшавлснІсмЪ, что 
сжели какой нибудь нашей арміи юрпусЬ прибудсілЪ 
кЬ означенному городу , т о онЪ не будсшЪ вЪ со» 
стояния его оборонять. 

По другимЪ новЪйшимЪ лэв^стГямЪ ошЪ него 
« СскундЪ-МаІора Карабанова отЪ г Іюня 
ЪЪяКЬ онЪ eiQp сЪ >й)сіпсч*а Обссширн» зоо т -
ЛсровЪ контрябуцТя» и собравЪ вс& разосланныя 
свой команды, оошелЪ на ШлабицЪ и Валдау $ 

гдЬ получа в^домостпь, что вЪ ГерншшатЪ 
стойшЪ ЕЮЛКЪ гусаровЪ» ш опасаясь, чшобЪ не 
учинили на него нападенія сзади, принуждснЪ 
былЪ опять выгпти изЪ ШлсвТи, и расположишь
ся близЪ мВстечка фрауштата, однако ддя раз» 
вВдыванІя отнравилЪ партГи, первую: Подпоруш-
чвка сЬ jo человеками кЪ мЬсшсчку Липзссну, 

Для 
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овса было до І8СЮС? *исфс4^#і У^ * Швфнт да 

сЪ 15 иеловБками «!> «р'ЬдоОЩИ Глвгау, дл* ^ » ^ 
гіБаымдаід о «сврііивсХЬ, и ДА* ра^ИФМ «А^щиЛ 
«3> иррвингошЛ фурЬ вЪ тяыут «р^яо^ть, 
кощорой гоакжс порученное ему &М) отпдйвцф, 
разбилЬ вдуі^ія »Ь ^ную кр посшь сЪ провіаиу 
томЬ фуры э в нВсколько ржи и овса пр цблкі 
разсыпалЪ, j8 лошадей изЬ оныхЬ упряа^кЬ ош? 
^илЪ, и великую шревогу здВлалЪ, потому чгао 
все сіе происходило подлЪ самой крЬпости ; па* 
тянутой же ЕсаулЬ опасаясіі иіЪ гброда нападснія 
решйровался, и прибылЬ Я числі кЪ fcoî H«A 
благополучно t не ві давЬ никакихЪ napmJEfi: TpCr 
цйк>, Сошника сЪ іо казаками вЬ Герншш^шЬ, 
длл провФдьгванія вышсозначсннаго нолк^ нсп^йя? 
.щельскихЪ гусарЪ, которой здилЬ в провБдалЬ t 
«то оные точно тамЪ были, а скрлню оНыхЪ 
числомЪ, о томЪ доведаться не могЬ. Получа сіс 
извВстіс, и опасаясь, чшоОЪ не ошрЬ^л» сего со 
Эсею командою, какЪ шо тпр^дапель т наліЬренЬ 
еылЪ учинишь, ошошелЬ онЬ кЬ ъ&стсч&у АцссФ, 
и расположился блиіЬ деревни Заброаа, <5Ь яеш* 
верть м«ли лежали отаЬ помяну шаге мЁсше^жа, 
гд на другой день т о сешь 2^ ЕЪ б часу по пем 
лудни испріяшсльская паршія, сосшеящая даЪ ̂ ОР 

ф челов^кЬ 
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человБкЪ янфантсріи при одноіі пушкЪ ияіЪ 15^ 
чсловВкЪ красныхЪ гусарЪ напала изЪ лЬсу на 
два отвояные его караула, которые не много 
супрошйвдяясь принуждены были решвровашься, и 
провожасмбі были непріяшсльасима гусарами до са-
маго его лагеря . Оной по НСИМБНІЮ лучшаго м сша 
поставлснЬ былЪ не болБс какЬ вЪ всрстЪ отЪ 
того лЪсу, изЪ котораго учинено нападеніе. По
мянутые непріятельскіе гусары доБхавЪ до ла^ 
геря производили сперва великой огонь изЪ кара* 
СиновЪ и пистолетЪ; но какЪ скоро онЪ спра
вился» шо самЪ атаковалЪ ихЬ, и разбивши 
гналЪ даже до самаго лЬсу, откуда оные при-
шли, я гдЪ ихЪ инфаншер!я оставлена была, 
которая также зачалк трогаться omb крику атак 
кующихЪ казаковЪ, обЪгающихЪ нспрІятсльскихЪ 
гусарЪ, и подавшись вЪ л'БсЬ остановилась. 
Между шЪмЬ онЪ опасаясь нападсн!я сЪ другой 
стороньі, взялЪ so чслов кЪ, и пошелЪ за по
мянутую деревню Заброво, что нспріягасль усмо-
горя и думая конечно, что онЪ идстЪ его взять 
во флангЪ , или чрсзЪ лВсЬ отрезать ему до
рогу кЪ его рстирадЪ, тронулся, и пошелЪ 
тоюжъ дорбгою, которою пришелЪ. ТаквмЬ обра* 
ЗомЬ кончилось сіе сраженіс. Но дабы нспріятель 
cb другими паршіями не эдВлалЪ вновь на него 
нападснія, ошошслЪ онЪ далізс кЪ мбстечку Шли» 
глю вЪ двухЬ мчллхЪ лежащему ошЬ Лиссы, а 
малыя партіи послалЪ кЪ границБ, для развЪды* 
ванія нспрІяшсльскихЪ силЪ, за которыми пере* 

днсвавЪ 
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дневанЬ хотЪлЬ опять самЬ вЪ границу всшупшпь 
СЪ нашей стороньк убито казаковЪ J 9 ранснЬ 
І І у нспріятеля з ' б и ш ь І , ОфиуерЪ, р^довыхЪ 
гусарЪ 4 J ранено, какЬ видно было, и сказывала 
дезертиры, больше побитыхЬ ПолковникЪ ка* 
аачей ПушкарсвЪ оказалЪ при ссмЪ случаЪ ош-
мЬнную храбрость. ДезсршироьЬ было <5 чело* 
вБкЪ, которые вЪ Польшу прошли. 

По симЪ ИЗВЁСШІЯМЪ посланЪ ордерЪ кЪ Сс. 
кундЬ Маіору Карабанову, чшобЪ онЬ при Шлсз-
ской границВ, имЪя предосторожность отЪ не-
пріяшсля, сЪ командою своею кампировалЪ, » 
всевозможныя вЪ границы нашдснГя чинилЪ, для 
держанія нспріятсля вЪ бсзпрссгоанномЬ безпокой"» 
сшвЪ и шрсвогВ, а для подкрЁплснТя малочислен
ной его команды отіравлснЪ ПодполковникЪ 
Ссрбскаго гусарскаго полк^ Тсксли cb двумя гу
сарскими эскадронпмп и гЪ 4°^ чслоьЪкЬ ДонскихЬ 
казаковЬ при ПолковникВ Лащилино, которому 
приказано соединясь сЪ нимЬ безпрсстанныя без-
покойстна непріятслю чинип:ь > но пришомЬ стро
жайшую дисциплину содержа пь. 

Прибыли кзЪ фраутшагоа , Польскаго на 
Шлезкой грачицЪ прошпвЬ Глоту лежащаго мЪ-
стечка , два Депутата , для испрошен я прошскціи 
п сальвогардш, обязуясь по возможности вЬ 
посшавкЪ провТанта способствовать^ кои приняты 
весьма ласково и кЪ вечеру по снабдЪніи сальво-
гардіями сЪ удовольсшвісмЪ отпущены. 

3 числі армія маршировала до ЛнковицЪ. 
г ф г ОтЪ 



ПолучСнЬ репоршЪ, что брегадирЬ ЕрошймЪ кЪ 
Дризену сЪ дшіашамейніомЪ отправленЪ, и чиіо 
у партій подЬ мЬсшСчкомЬ НиракОво -Явилось 
вольнаго Прусскаго Горшова йолк^ деэсрШировЬ 
J4 челОйЪка, а у Другой бивилй поДЪ ДризсномЪ 
ЙОГОжЪ вольнаго полк^ 7 челбвБкЬ. 

4 числа вЪ раісужд^ніи дальнаГО Мггрша, Ш 
Дл^ йадіклдайія оесерваціокнаі о корпуса было 
ЬШдОзснбвейіс. 

Генбр^лЬ ПорутчйкЪ ГрафЬ румянцовЪ репорт 
ІповалЪ, что у атправлсиныхЪ ошЬ брегадира 
ІЁрОпкІіна предЪ его деташаМемйіомЪ, для реког^ 
йосрройанія , Подполковника Прсрадовича в Пол* 
ковнйка Кра(!Нощокова , недалеко ошЪ гброда Дри* 
Эена, ЯЙЙЛЙСВ і капралЬ и И чсЛовБкЪ дезерти-
ptobb cb тЪмЪ, что нспр!яшель, оставивЪ крВ-
tiocmb Дризснскую, со всЪмЪ гарнизономЬ кЬ 
фридбергу ретиройался j nontMy помянутой бре-
ГадирЪ ЕропкмнЪ шотнасЪ Подполковника Прсра* 
Довича ьЪ слЪдЪ >а непрІятслсмЪ послалЬ, а самЬ 
прямо кЪ Дризсну сЪ конными эскадронами САБ-
довалЬ, и з числ^ вЪ ссдмомЪ часу по полудни 
»Ъ городЪ всшуйилЪ , и какЪ вЪ крЪпости, такЪ 
И вЪ протчиЛ) прИстоФныхЪ мВстахЪ караулы 
» форпйсгпы расположилЪ,- что ПолковникЪ Зо-
ричь , которой по т у сторону рЪкі Драги слЪ-
довалЪ, такожЪ кЬ городу прибылЪ, и немедлЪи* 
но вЪ слЭдЪ За непрІятелсмЪ отправился . что 
число дсзершировЬ» кои соаоіо явились f превос-

ходитЪ 
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*одишЬ j * £ 95 чсловЪкЬ, я что ^нспріянісль вЪ 
скорой своей рсширадЬ печеиаго а̂ лЁбд осша&цлЬ 
Ібоо и нЬсколько ціефелей ржи. 

ОтЪ Генерала Маіора Ефремова получснЪ рспортЬ, 
что онЪ сЪ j 4 c o человеками ДонскихЪ КазаковЪ 
20 числ^ Іюня былЪ вЪ ПольшБ ВЪ ссийЬ ТютенкВ, 

< числ4 былЪ расшшагЪ. ГснсралЪ ПорупникЪ 
ГрафЬ РумянцовЬ предсшавилЪ, чшо брегадирЪ 
ЕрікинЪ 4 числа по ушр 7 вЪ 8 часу сЪ 6 эска. 
дронами грнодерЪ, двумя эскадронами драгунЬ т 
однимЪ единорогомЪ кЬ фридбергу на подкрЬпле-
н!е легкому войску пошелЪ ; а оставленннои вЬ 
ДризенЪ ПолковникЬ ХомутОвЬ прислалЪ кЪ нему 
взяшыхЬ вЪ полонЪ легкою пзртісю, при бывтемЬ 
подЪ деревнею НорецЪ сраженіи, Капитана одного, 
субалтернЪ ОфицеровЪ двухЪ , унш^рЪ ОфицеровЪ 
м каараловЪ 8, барабанщиковЪ 2, роганаго фельд
шера і, рядовыхЪ і49» одного гусарскаго Вахш-
мистра и ^ человЬка рядовыхЪ , иаЪ коихЪ Офи
церы и J человБка мушкатерЪ шакожЬ rycapbt 
Прусской націи, а прочіе всБ Австрийцы. 

ВскорЪ потбмЬ другимЪ репорпюмЪ omb не-
гожЪ представлено, что корпусЬ Полковника 
Горша подЪ городомЪ фридбергомЬ разбишЬ; чшо 
ПолковникЪ ГоршЪ сЪ весьма малымЪ числомЪ 
салдашЬ помощію большаго лБсу спасся, чсмЬ 
плЪнныс Австр!йскаго войска, служащіе вЪ воль-
номЪ полку , почщи всЪ освободились , коихЬ при 
ссмЪ послЪднемЪ сраженіи ^оо человЪкЪ ивбавлено. 
Во время сражснія побито ПрусскихЪ z$ чело-

ф } в кЪ 
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гіжЬ г/сарЪі ландмилиція болБс 7^» н с счйшаі 
рансныхЪ; вЪ подонЬ взято ПрусскихЪ Офицс-
ровЪ 7 чсловВкЪ, между коими одинЬ гусарской 
ПорутчакЪ, а cb нашей стороны і % чсловЪкЬ 
гусарЬ и казаковЪ) да НЕСКОЛЬКО лошадей ранено* 
Наши гусары и казаки оказали при ссмЪ случаФ 
удивительную храбрость; ибо они одни сЪ нс-
ПрТятслемЬ дБло имЬли , а конные гранодеры и 
дрлгуны только смоптришелями были. ЕдинорогЪ 
бывшей при сихЬ эскадронахЪ немалой вредЬ и 
СшрахЪ нспріятелю причинилЪ. 

6 числ^ армія маршировала отЪ ЛнковицЪ до 
деревни бишснЪ* 

ГснсралЪ-ПровІантмейсшерЪ ЛсйшенантЪ Мае 
лоЛ посланЬ впередЪ кЪ мЪстечку Мсзсричу, 
Лля учрсжісн!я магазина и покупки провианта, 
а для прикрышія онаго командировано при немЪ 
^ эскадрона конныхЬ гранодсрЪ и 2^о чсловБкЬ 
каЗаковЪ. 

7 числа армія маршировала до мЪсгосчка 
Пысва. 

Присланы отЪ Генерала Порутчика Графа 
Румянцева явившісся собою вЪ рагныя і)йсла ун-
глсрЪ-сфицеры и рядовые всего 99 чеиоь*ЕкЪ, да 
взятые вЪ полонЪ 7 человВкЪ ОфйцеровЪ и при
веденные изЪ разныхЪ мБстЪ -̂ челочка амана-

( о ) 
изъ 
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I I рсдЪ самымЬ ошЪЪвдомЪ отсюда ЕЯ ИМПЕ* 
""•рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА обратно вЪ Пс-

тсргофЪ получено ошЪ нашей вЪ ооходЪ находя* 
щейся арміи ИЗВВСШІС, что оная вся 15 числі 
сего месяца на самую бранденбургскую границу 
кЪ мЪстечку Мсзеричу благополучно прибыла. * 
особливой корпусЪ, подЪ командою Его прсвос. 
ходишельешва Генерала броуна, вЬ шакок нахо
дился близости, что по возшрсбованіи нужды 
всегда дни вЪ два или три сЪ нею соединишься 
можстЪ. 

Между тЪмЪ сіс приближсніс ужі столько 
подействовало 9 что непрТятсль одно мЪсшо за 
другимЪ оставляешь, и со всЪмЪ за рБку ОдсрЪ 
реширусгася. Посланной отЪ арміи ГснералЪ Квар-
тирмсйстсрЪ, господинЪ Шшофсль, для осматрива
ния дорбгЬ, и положен! я м'ЬстЪ около Ландсбсрга 
на рЪкЪ ВартВ, гдЪ корпусЪ непрГятсльскихЪ 
войскЬ уже дВйствительно собранЪ былЪ, и гдБ 
первагэ отЪ него сопрогаивлснія чаяли , встрВ-
чснЪ былЬ прсдЪ городомЪ всЪмЬ МагисшрашомЪ 
п духовенсшвомЪ, которые при поднсссніи ему 
городскихЪ ключей препоручили себя и городЪ 
вЪ протскцію ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА. ГосподинЪ Шшофель кЪ сему присовокупи 
лясгаЬ, что нашелЪ тамо великой запасЪ фуражу; 
что жители по всБмЪ дсрсвнямЪ охотны пошре» 
вное для арміи ставить, и конечно домы свои не 
покинушЬ , но и разбЪжавшІеся возвращаться 

ста* 



сшанутЪ ; &ь ycmomtfbm ~f чшо учиненные 
прощшву з̂ ВшнихЪ нср улярныхЬ войскЬ н«-
рсклнія только для того ^всличиваны и разгла
шены были, дабы осгоавляющихЪ домы толь ско-
ряс кЪ принлтію вЪ ПрусскомЬ ВОІІСК£ службы при-
нудишь f а прямаго намВренІя йЬтЪ ихЪ защи
щать ВпрочсмЪ во всЪхЬ мВсшахЪ и дсревнях1>9 

чрсзЪ кошорыя проЪжжалЬ помянутой госпо-
данЪ Штофель, осшавилЬ онЪ до оротснію ал-
юслей залоги, 

Продолженіс журнала о воснныхЪ д іктвТяхЪ 
россійсксйі Имиераиюрской армГ«, яадЪкомандою, 
господина Генерала Аншсфа и королевсетва Opfo-
скагоГсперала Гуесрнадаорв Графа фермора. 

іюль 
1 Ісьмаго числі присланы взятые вЪполовЪ подЪ 

деревнею НорецомЬ, также и тодЬ горояомЬ 
фрі̂ 8сргс»уіЬлзабавленные АвсшрШскаго войска плфн* 
япис шхга 74? ^словбка, 

ГІодюлковшюЬ Воронсжскаго даолк^г МаслдъЪ 
котзнллрованЪ сЪ 500 человБкЬ пЪхоты и сЪ 
шеспидо каубіціамі кЪ Лризсну вЪ гарниэо^ 
гд& велБно также остаться Полковнику Дячкцн 
сЪ joo чсловІжЪ казаковЪ* 

КЬ Генералу Ма!ор7 Ефремову посланЪ ор-
^срЪ О ошпрвлсиЗк Л МаркнвсрдсрЬ кЪ Гене* 

рал/ 



ралу Плрутчику резанову^ ^оо чсдовВкЪ казаковЪ 
cb однимЬ ПоЛковникомЪ я подлсжаЩймЬ ̂ ЧС-

ломЬ сшаршикЬ. , ^ 
9 числі по шребованію сбрЪгоающагосл волон* 

ШсромЪ при арміи Генерала фельдмаршала Лей
тенанта СсншЪ-Андре оспданы ему щЪ привсдсгі-
НыхЪ плФнныхЪ 693 чсиоьЬка, кои Г^усСкамЪ 
войскОмЪ иіЬ Авсшрійской арміи во разныхЪ з ^ 
сшахЪ полонены f в вЪ службу опрсфлсны 

были* « 
ю числа армія маршировала ошЬ Пнсвы ДО 

деревни Линди. 
ПодполковникЬ Папила сшп; д^лснЪ Гснсра-

ломЪ фсльдмаршаломЬ ЛсйшенаншсмЪ барономЪ 
€сншЬ-Андрс сЬ освобожденными иэЬ ГЗрусскаго 
полону бр^ чслойжамя чрсаЬ Познань кЬ Вар* 
шавБ, и такЪ ДалЪс до областей' Ел Величества 
римской Импсрагарицы Королевы. 

Прибывшей недавно кЪ армія волоншеромЪ 
' Голландской ГенералЬ МаІорЪ ТотлсбенЪ, бтпу-

ІденЪ по его желанию вЪ ДИВВЗІЮ кавалеріи. 
11 часл^ былЪ расшшагЪ. ОгоЪ Генерала Про-

віантмейстсра Лейтенанта Маслова рспоргоова-
н о , что посыланныс на милю огоЪ мВстсчка 
Мезерича разЬЪзды возврапіясь обЪявили ^ 1 іто 
нспріятельскихЪ паршій ни гдБ не видали, шокма^ 
по скаскамЪ ливущихЬ на границЬ 9 ^исл^ не* 
прііяшельская гусарская парная до' joe челАхкЪ 
вЬ дёревнЪ ШсрмсленЪ ошЪ Мсз^рича вЪ 2 ми-
ляхЬ вЪ Польш 'ночевала. 



Для прикрышія учрсждасмаго помлнугокмЪ Гс* 
нсраломЪ ПровіантмсйсшсромЪ ЛейтенаншомЪ 
МасловымЬ вЪ МсзсричЪ магазина вслБно кЪ на
ходящейся при нсмЪ Драгунской и Казацкой ко-
маняЪ отправить еще Сербской гусарской полкЪ 
при брсгадирВ СшояновЪ, 

^ КЪ Генералу брауну посланЪ ордерЪ, чтобЪ' 
онЪ сЪ корпусомЬ своимЪ посп1:шалЬ походомЪ , « 
сл*ВдовалЪ ошЪ Познани кЪ монастырю Парадису, 
а притомЪ бы стараніс имЪлЪ при бранденбург-
ской границе провІантомЪ запасшись на м слцЬ. 

і 2 числ^ армія маршировала ошЪ деревни Линди 
до мЪстечка Пшева. 

КЪ Генералу Порушчикг Графу румянцову 
посланЬ ордерЪ, чтобЪ всВхЪ при немЪ находя
щихся гусарЪ отправить кЪ Шверину, Д^я заня
тая тамЪ пбета, а по возвращсн!и брегадира Ероп
кина изЪ Дризена и самому со всею кавалеркю 
шуда же сл довать. 

ПолучснЪ рспортЪ опіЪ Подполковника Тс-
ксли, чшо онЪ сЪ СскундЪ МаІоромЪ Карабано-
»ымЬ недалеко ошЪ мЬстсчка Лиссы соединился , 
и оба вмЬсшВ 9 числі вЪ Шлеаію для поиску 
НадЪ нспрТяшслсмЪ вступить хотЪли. 

і^ числі ошЪ брегадира Стояюва получено 
иЗвБстіс , что посланная при СскундЬМаХорЪ 
ВиктовичЪ для разЫззду вЪ 40 чсловЪкахЪ со-
стоящая тртія , наЪхавЪ на нспріятсльской 
разЪЪздЬ по т у сторону міктсчка Шверина, 
оной разбила f и гнала болЕс мили , при кото-

ромЪ 
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|ромЪ cлJчaB НЕСКОЛЬКО нспрІятельскпхЪ гусарЪ убии 
т о , а двое вЬ полонЪ взяшы. ПообЪявлснІю сихЬ 
іполонениковЪ счишаюшЬ весь марширующей отЬ 
Сшральзунда подЪ главною командою Гснералд 
Графа Доны кррпусЪ до. jcooo чслойБкЪ, взЪ RO-
шораго два полкі муишиверскіс, м одинЪ Пла-
шеновЪ драгунской полкЪ сЬ 500 чсловЪкЪ гусарЪ 
командированы вЬ ЛандсбсргЪ, откуда ежедневно 
naprawi кЪ аодсмогару войскЪ россІйскмхЪ на 
Польскую границу посылаются: ОбЪявлснныс же 
полки при ЛандсбсргЪ находящееся сшояшЬ по ту 
сгоорону ріки Варгаы вЪ лагсрЪ; а ГрафЬ Дона 
сЪ главны мЪ корпусомЪ (;воей арміи сшойшЪ по 
€Ю сторону Кисшрина. 

14 числа былЪ растшагЪ при мЪсшсчкЬ Пшс-
ьіэ. ГенералЪ ПорутчикЪ резановЪ представилЪ, 
коимЪ образомЬ онЬ чрсЛ) нарочно посланнаго 
для раавЪдыванія о нсаргяшсльскихЪ около Гданска 
разЬЪжжаюЩихЪ партіяхЪ, увЪдомился, что 5° 
чсловВкЬ ПрусскихЪ гусарЪ вЪ казацкомЪ плашьБ 
сЪ пиками были вЪ битовкЬ, и лошадей своихЪ 
подковавЬ пошл і далЪс •, чего ради посылаемымЪ 
вЪ партіи каэлклмЪ вслВно впредь для предосшо* 
рожности имЪть особливые знаки. 

ГенералЪ КварширмсйстсрЪ Шшофелъ рсаор-
товалЪ, что онЬ кЪмЪстечку Мсзеричу прибылЪ, 
лагери на армТи назначилЬ э и чшо печй для пече
н и хлБбовЪ дВлаюшся. 

Вторая дивиз!я маршировала кЪ мВстсчку 
Мсзсричу, и прибывЬ шуда вступила вЪ ла* 
герь 

X а 15 
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i f чшслк псрьвая дпвиэТж сЪ полевою арпшлс* 
|Йсю ошЪ ГІшева слБдовала кЪ Мсвсричу. 

ДИВИІІЯ кавалсріи ошЪ ВронокЪ кЬ Швсрпн г̂ 
мыапуашлж. 

ДрявснскоК КомсндантЪ ПодполковнякЪ Мас-
ловЪ сЪ своею командою вЪ гарнизонЪ стуітлЬ9 

« бывшихЪ тамЪ конныхЬ гранодерЪ и драгунЪ 
емБнилЬ. 

іб члслі ошЪ Генерала Порушчяка Графа Ру
мянцева присланы явившісся у него Горшова пол-
it^ три человЪка досртировЪ. 

ГлавнокомандующШ армісю ГенсралЪ Ъ лплЬ 
до самой брандейбургской границы, для осмотру 
шщешовЪ и положенія мЪстЪ. -

ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ румянцовЬ рспор-
шовалЪ, что сгаояшісй при ЛандсбсргЬ непрТ-
ятсльской корпусЪ подЪ командою ГенсраловЬ 
МаІоровЪ Каница и руша, по приближент туда 
нашихЪ легкихЪ войскЪ, іг чаелк сЪ посгіВшно-
стію ретировался кЬ Кисшрину. 

ГенсралЬ КвартирмсйсшсрЪ Штофсль посламЪ 
сЪ досташочнымЪ дсшашамснтомЪ для осмотру 
ОереговЪ рЪкк Варшы, и для рскогносцйрованГя, 
не осталось ли сіцс около Ландсбсрга непріятс-
льскаго войска. 

Вся армія упражнялась псченІемЪ хлВбовЪ, вЪ 
чемЪ продолжавшісся силные дожди немало мЪ-
шали. 

17 числ по^учснЪ рспортЪ отпЪ Генерала. 
Кваршярмсйсшера Шшофслл, чшо городЪ ЛандсбсргЪ 

opyajit> 



еружЬо ЕЯ ИМПврАТорсіСАГО МЛИЧЕСТВА 
подвергнулся f и чшо МагисЕпрашЪ п духооенство 
j городскихЬ юрбшЪ его всшрЪтя кдк)Ш 
гброда поднесли ; чшо нспрТяшсль і^ чпсл 
колуна, стафсту B ^ ^ 8* ч а с а о г о ^ Ландсбсргд 
ВыступилЪ, и чрейэ КястринЪ прошсдЪ, сЬ ар-
м!сю Графа Дона по ту сторон/ рЪкк Одер» 
ОлизЬ Франкфурта соединился. 

Армія упражнялась еще ПСПСНІСМЪ хХВ-

18 числі посланЪ брсгадирЪ СігояновЪ со 
гусарскою командою вЪ партию кЪ монасшыр» 
Парадису, откуда рспортовалЪ, чшо по обЬявлснйв 
обывателей при мБстечкВ Либснау отЪ Парадиса 
вЪ милВ в при дерсвнБ ТопсрВ вЪ двухЬ миляхЪ 
гусары, а при Кроссе инфанптерГи полкЪ, или <5о-
J&C находится: чего ради онЪ сЪ командою ос
тался при ПарадисВ , для прикрытія заводимагб 
шамЪ ПодполковникомЪ ГоловцынымЪ мага*. 
*ина» " 

ір числі присланы при рспорпФ Генерала 
Порутчика Графа румянуова явившісся собою вЪ 
ДриіенЪ Прусск!е дезертиры, вольнаго полк^ ун-
шерЪ ОфицеровЪ 2 , рядовыхЪ ір? Да гранодерЪ 
Лосова полк^, кои яко подданные Ея Всличесшва 
Римской Императрицы Королевы, барону СснгаЬ-
Андрс для отправления отданы, 

С 0 ) 
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ИаЬ лагеря россійской Императорской арм"и при 
мБсшсік^ ГросЬ-КаМйнЪ ошЬ J Августа 

^чсрашняго числі псррдя ДИБИЗІЯ СЪ бригадою по* 
левой аршилерш вЪ зяВшнсс мВсто прибыла, и 

лагеремЪ разположилась. Тег даже подЪ всчсрЪ Его 
Превосходительсшво главнокоманд^ющей Гсн^ралЪ 
АнщефЪ и КавалсрЪ ВилимЪ Вилимовичь с|>ерморЪ 
ВздилЪ для рекогносцирования подЬ городЪ и крЬ-
посігь КистринЪ, лежащей отсюда вЪ дсвяши вер-
cmaxb, вЬ препровожденіи легкихЪ войскЬ , тД> Дон-
скіс казаки сЪ непріятсльскими гусарами сраяхніс 
имЪли, оныхЪ сЪ мВста збили, и чрсзЪ вес пред-
ЛЛСШІС до самаго рукава р В ^ Барты, шекущаго 
подЪ городскими сшЪнами, гнали, откуда гусары 
чрсзЪ мостЪ псрсшедЪ за пзлисадникЪ засБли , іі 
cb Казаками псрсстрЪливались. И хотя пришомЬ 
сЬ самой крВпости по натимЪ учинено сЪ дват-
уать выстрЪловЪ изЪ пушскЬ*. однакожЪ никто 
не поврежденЪ* 

Продолженіс журнала о воснныхЪ дЬйсшвахЪ рос-
сійской Императорской арміи, подЪ командою 
господина Генерала Аншефа и королевства Пруе* 
скаго Генерала Губернатора, Графа фермора. 

І Ю Л Ь . 

ДВатцашага числі вся aрмія пряМсзсричЪ упра
жнялась псчснІемЪ хлЪбовЪ ш сущснІемЪ су

харей^ 

ЖЪ 
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Kb Генералу брауну посланЬ ордерЪ, чтобЪ 
за изнурснісмЪ и уешалью отЪ многошру^наі о и 
отдаленнаго марша лошадей, вЪ ближнихЬ кЪ 
границЪ ШлсзскихЪ и брандснбургскихЬ мЪсшахЪ, 
чрезЪ посылку лсгкихЪ партій собрать до двухЪ 
или полутора тысячь подводЬ, и оныя подЬ ар-
іпилсрію и прочія полковыя шягости вЪ марш 
употребишь; для со6ранІя*Ъ оныхЬ подводЪ, и 

для прикрышія корпуса Генерала 6pa f на, до при^ 
быт!я Генерала Маіора Ефремова, ошправлены 
Молдавской Гусарской полкЬ и ? полка ДонскихЪ 
казаковЪ. 

2і числі ГснсралЬ-КварптйрмсйстсрЪ Што-
фель сЪ деташамсншомЪ легкихЪ войскЪ и ^оо 
чсловЁкЪ драгунЪ при двухЪ ггт і фуншовыхЪ 
ГоубицахЬ посланЪ какЪ для заняшія Командсрси 
Лаго и мЪспісчка Цилснцвга , шакЪ и для учкне-
нія надЪ непрІятслемЪ поисковЪ > будс какія пар* 
шіи вЪ тЪхЬ мВстахЪ найдутсЯ^ 

ОтЪ Подполковника Текели полученЪ рспортЪ, 
что онЬ i j числЗі сего мЪсяца обще сЪ 
СскундЪ-МаторомЪ КарабановымЪ , пришсдЪ подЪ 
гороіЬ ГлоговЪ, и вешупя вЪ форшшагаЪ, нема
лую тревогу учинили, и найденной подЬ кре
постью скошЪ числомЪ TS0 и ^ л о ш а ^ с й з а в в 

равЪ , кЪ корпусу Генерала брауна ото
слали. 

2 2 чиелк обВ дивиз!и арміи ивЪ подЪ Мс̂ грипа 
Л походЪ вступили; а между тЪмЬ главног.омэн-
дующхй господинЬ ГенсралЪсЪсвоимЪ конвоемЪ, шша-

• помЬ 



17* ( О 
помЪ и несколькими волонтерами, впсрсдЪ ош* 
нравился, для ссчотру положснія мЪсшЪ. 

Bb полдень аріиія прибыла кЬ занятому подЪ Кс-
нигсвальдомЪ лагерю, которой по сигпуаці і назна* 
чснЪ на самой гранв^, шакЪ что двумЬ гголькоі 
ОригадамЪ первой линіи и легкому войску на 
бранденбургской землЪ, а достальной части гіВ-
5соты и полевой артилсріи на Польской з млЪ 
сдіояшь пришло. ВЪ самомЪ ссмЪ мІ .шЪ стар
шины мЪсспсчка Кснигсвальда, встр*Втл главно-
командующего господина Генерала, рекомендовала 
свое мЪстснко какЪ словесно, шакЪ и поданісмд 
писменнаго прошенія вЪ высочайшую пропвдцГю. 
ЕЛ ИМПЕрАЮрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; на чтр 
имЪ учинено наисильнЪйшес обнадеживаніс вЪ таг 
цомЪ случаЪ, когда они послушны, и такЬ себя 
весши будутЪ, какЪ должность покорившихся 
требуетЬ,- а вЬ противномЪ случаЪ сами своему 
неіцкшію виною быть могутЪ. По ссмЪ главно* 
командующій господиЛ ГснералЪ, заЁхалЪ кЪ 
тамошнему амтману» и побывЪ у него несколько 
ІиинутЪ, отправился далЪс чревЪ і фсгоечко кЪ 
Франкфурту , и по наЗначснІи мбста ошдвонымЪ 
карлуламЪ, вЪ шрстьемЪ часу по полудни кЬ ла
герю возвратился, вЪ которое время и пелкй 
первой бригады вЪ оной вступать начали, Зд 
гористыми імВсгпа и, пещанымЪ грунтомЪ ТІ ус* 
кими дефилеями вторая ІИВИЗІЯ И обозы не преж
де , какЪ на другой день кЬ вечеру, вЪ лагерь 
вступили. 
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- Omb Генерала КварширмсМстср Шшофелі 
полученЪ peaopmb, что онЬ, аанявЪ сЪ дсташа-
меніЯомЪ Ко^андерею Лаго ? и ув домясь шамЬ, 
что вЬ мВсгпечкВ ЦилснцигФ находятся аоо чело 
вЪкЪ непріяіпсльскиЛ гусарЪ, для примЪчамія на-
шихЪ движений, ко о юму оширавился. По п р ^ 
бли^енш кЪ сему мФстечку усмотрЪлЪ онЪ, ч т е 
ша команда выбрвсД оттуда вЪ ббгЪ ударилась; 

^ г о р.Аи за оною погнался, « нагнавши сЪ н ^ 
большітЪ числомгЪ гусарЪ и коЗакезЪ построив-
шагося неприятеля ашаковалЪ, и пакй кЪ побБгу 
^ л н у А ^ Ъ , т а л Ъ ло самаго мБстенка Репина, 
разлпоянІсмЬ около 3 М и л Ь - Б Ъ С € М Ъ п р е с л ^ о в а * 
ніи нспріяшель для своего облегчения побросадЪ 
немалое число аммуницш, когаорая пошбмЪ гу-
сарамЪ вЪ добычу досталась. ОтЬ рспинскИхЪ обы-
ватеией ув^домился ГснсралЪ Кварш»рмейстгрЬ 
Шшофель, ЧИІО иг далеко ошЪ ихЬ мВсоісчка кЪ 
Кунерсдорфу находится до бооо нспріашель-
скаго войска , а особливо пВхошы , cb пуш

ками. а. 

Г|лфу р^мянцову велЪно сЪ Д«вш1ею клвалс* 
рш слЬдовашь не кЪ Занненбурту , но кЪ дерсвнФ 
Загамзры, и поровняясь сЪ арміеЮ ожидать даль* 
НЪЙШДГО ордера. * ъ Ъ 

2$ числ2і посланЪ ПодяорутчикЪ ШрейдсрЪ с0 
нЬскольккмя человеками ДонскихЪ казаковЪ кЬ 
Дривену, а ошшуда прямьтЪчгр^шомЪ Л Ма* 
ріенвердеру, для осмотру, какими бы мЪстамя 
ближе и лучше впредь какЪ для всякихЪ транс-

д̂ поршовЪ) 
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портповЪ, шакЬ ЙДЛЯ курьсровЬ назначишь шракшЬ 
кЪ арміи» ибо чрезЪ Познань весьма далекая 
окружность. Генералу Поругачику резанову о 
шомЪ же предписано и рекомендовано. 

КЪ Графу Румянцеву посланЪ ордсрЪ обЬ 
ошправлсн!и партій лсгкихЪ войскЬ при надеж
ном!) ШтабЪ-или ОберЪ-СфицерЪ изЪ Ландсберга 
кЪ Керлину для развВдыванІя, сстьли вЪ Коль-
бергЪ нспріятельской гарнизонЬ ; и ежели запо-
длинно увЪдасгаЪ, что во ономЪ не оставлено 
никакого войска, тобЪ занялЪ крВпосшь, а вЪ 
противномЪ случае слЪдовалЪ обратно кЪ Ландс-
бергу. 

Генералу Маюру Ефремову предписано ит-
іпи чрсзЪ ДризенЬ на ЛанДСбсргЪ кЬ ар-
МІИ. 

Его Королевское Высочество ПринцЪ КарлЪ 
прибылЪ кЪ армТи вЪ 6 часу по полудни, и 
встрЪчснЪ былЪ главнокоманяующимЪ господи-
номЪ ГснсраломЪ и протчимЪ ГенсралитепюмЪ 
вЪ нВкоторомЬ разсшояніи ошЪ лагеря. При 
аступленіи Его Высочества вЪ главной квдртирЪ 
вЪ палатку учинено изЪ ПОЛКОРЫХЪ путекЬ zi 
выстрВлЪ, и по нсдолгомЬ іиамЪ пребыванш Его 
Высочество главнокомандующимЪ и ьсЪмЪ Генера* 
литстомЬ препровожденЪ до своей кварттры. Во 
время сліэдованія мимо полковЪ ъеълЪ огидавасма 
была надлежащая честь, и кЬ Его Высочеству 
командированЪ на каріулЪ одинЪ ОесрЪ-ОфицсрЬ 
и 4° чсловІжЬ гранодсрЪ, да одинЪ ВахтмсйстсрЪ 

сЪ 
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сЪ іі человеками rjcapb и два чсловЁка ОберЪ-
Офі?церовЬ для ординэнцу. 

ПриведенЪ вЬ главную квартиру пойманной 
подЪ ЦтллснцигомЪ гусдрскаго Грузйнскаго полк̂ Г 
ПорушчикочЬ КнязсмЪ баратовымЪ, Прусской 
бЪлой гусарЪ, посланной изЬ Кросссна cb однимЬ 
JHшepЬoфицepoмЪ, для присмотру Россійской 
арміи. По обЬявлснХю его вЬ помянушимЬ Крое-
сснВ находится одинЪ новоучрежденной гусарской 
эскадронЪ вЪ 8о чслозЪкахЪ сосшоятцей и г роты 
ландмидицйі, подЪ командою одного Сф;:Ц^а , сЬ 
двумя полковыми пушками. 

Присланы отЬ Генерала Поруппика Графа 
Румянцова ^ человека дсзертгровЪ, родомЪ фран
цузы, которые просили пашпоршовЬ для возвра-
іцшы вЪ ихЪ отечество, 

брсгадирЪ СтояновЪ сЪ дсташаментомЪ, со-
стояіцимЪ иэЪ юсо чслов^кЪ гусзрЪ, гсо кон-
ныхЪ гранодсрЪ и ^бо чсловЪкЪ казаковЪ посланЪ 
вЬ партгю , для учиненія надЪ неіірІяпхлсмЪ по
иска , и взятья языка кЬ м стечку репину и селу 
Кунсрсдорфу, гдб по извЪстІямЪ неприятельской 
корп^сЬ по сю сторону р М Одера находится} 

а ПолковникЬ булацель сЪ 200 казаками отпра-
влснЬ вЪ право кЪ Зонненбургу и Кросссну, для 
рекогносцирования. 

24 числа ^рмія упражнялась псченІемЪ хлВ-
бовЪ, ГенералЪ МаІорЪ ДицЬ сЪ бригадою пВхотЫ 
и легкаго войска ошправленЪ вперсдЪ чрсзЪ Гам-
мсрЪ на ЛандсОергЪ, за копмЪ следовали и вс© 

ТТ 2 ШЯЖСЛЫС 
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«іяжслыс обозм, а при арміи осшались одни лег
ки повоски и полевая аршилерія. 

Весь остаточной вЬ Познани, ОбржиуахЪ и 
БронкахЪ провіантЪ велБно на нанятыхЬ подво-
дахЬ сЪ наиЕозможнЪйшсю посгіЕшноспіію пере
веешь вЪ ЛаидсбергЪ. 

^5 ^исл^ пол^чснЪ репортЪ огоЪ Генерала 
Порутчика Графа Чернышева, что господинЬ Ге-
нсралЬ 6ра?нЬ, за слабостію здоровья omb при
ключи шагося припадка, команду надЬ корпусомЪ 
ему поручилЪ j и потому предписано ему отЪ 
монастыря Парадиса, ддя лучшаго продоволь-
ствованія корпуса слБдовать разными колоннами 
на бирчбаумЬ и ШверинЪ, гдБ перспраеясь чреЛ 
Варшу держаться кЪ Дризсну, вЪ которых!? мВ-
cmaxb какЬ конскаго корму довольно, так!» ш 
провіЕанта доспишь можно ОудстЪ. 

брегздирЪ СтояновЪ cb дешатаменгломЪ на-
ФхавЪ на стоящей подЬ м стсчкомЪ репиномЪ 
близЪ непр!яшсльскаго лагеря пикстЪ, состоящей 
•і»Ъ гсо гусарЪ, оной своимЪ эскадрономЪ атаке-
•авЪ разбилЪ, и по ваятіи одного унгасрЬ офи
цера и 4 чслов кЪ гусарЪ вЬ полонЪ , вЪ разеу-
ждсн!и прсвосходящаго его втрое числомЪ и т я . 
жслою кавалерию и пЬхошою подкр пленнаго не
приятеля , не хотя подвергнуть себя опасности 
окру жену быть, совокупясь cb своимЬ деташамен-
іпомЬ> кЪ армТи возвратился. На ономЪ сражения 
сЪ нспріятельской стороны убито болЪс ісо че-
ловВкЪ, вЪ шомЪ числБ ОДЙНЪ ПодполковшжЬ И 

НЕСКОЛЬКО 



«•Бсколько ОберЪ-ОфицеровЪ. СЪ иашей стпоронйі 
между убитыми считаются ПрапсрщикЬ оди.Ь, 
ВахмисаіровЪ два > КвартирмейсшерЬ одинЪ 1 каг 
праловЪ з > гусарЪ ^ і , ЧугрсвскихЬ калмь:ковЪ tf 
казаковЪ у чсловВкЬ; рднено rjcapb 9 , кааакЬ 
одинЪ, да вЪ полонЪ взяшы два чсловЪка гусарЪ-
При семЪ случае услужили себЪ особливую по-
хвалу посланные сЪ брегадиромЪ СгоояновымЪ Ин-
жснерЪ-КапигаанЬ Князь Вяземской, ОбсрЬ-Квар-
ширмсйстсрЪ АлбрсхшЪ и ПорушчикЪ рсбин-

Главнокомандующсй господинЪ ГснералЪ сЪ 
Его КоролсвскимЪ ВысочсствомЪ ПринцомЬ Кар* 
ломЪ ЪздилЪ рскогносцировашь и осматривага^ 

форпосты. 
Присланы огоЪ Генерала Порутчика, Графа 

Румянцева, взятые КапитаномЪ ШелшингомЬ вЬ 
мЬсгпсчкЬ ЗонненбургЪ ПасторЪ, бургомистрЬ « 
АмтшрсйберЪ, чрезЬ когаорыхЪ увВдомленось, чшо 
ГрафЪ Дона сЪ корпусомЬ армій вЪ аосоо чело-
вЪкЬ находится по т у сторону рВкй Одера ме
жду франкфуртомЪ и мЪсшечкомЪ ЛибусомЪ, а 
ГенералЪ Курссль по сю сторону оной рЪкй ме
жду мЪстсчкомЪ ДроссеномЪ и репиномЪ сЪ ігооо 
чсловЪкЪ ; что ГрафЪ Дона яко бы имЪстЬ нам*В* 
реніе со всЬмЪ своимЪ корпусомЪ на сю сторону 
рЪкй Одера перебраться, и соединясь сЪ Кур-
селемЪ вступить вЪ Польшу, а потбмЬ искать 
случая , чтозЬ россійскую арм!ю атаковать со 
шылу; что вЪ КисгоринВ по обЬявлснію про?>ж-

Ц j жающихЬ 
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жающахЪ людей, пріугошовляясь кЪ оборонВ, по-
правдяюгиЬ крепость, а особливо cb сшороий 
Ландсбсрга починияаюшЪ рвы и палисады, и дБ-
лаю.лЪ вновь башар( и, а вЪ гарнизонВ изЪ Ланд-
МиліЩГи 1200 чслов кЪ да Лднгоаа пЪхсшндго 
полку оданЪ батал!онЬ, такожЬ драгувЪ и гусарЬ 
всего до 500 человВкЪ подЬ командою Генерала 
р^ша, которые по большой часгаи по тракту 
кЬ Ландсбсргу и посгаоронамЪ кмВюшЪ разЬБзды^ 
а вЬ городЪ ворбпа всегда содгр^атЬ запершыя, 
и отворена только калитка называемая Кицер-
фортЪ І что Шведы дошли уже до мВсшечка 
Прснцлзу, но вЪ какихЪ обращси!яхЪ и что вгЪ 
ШтстинБ происходишь, о шомЬ неизвестно. 

ОшЪ Генерала Мнюра ЛЩ* полученЬ рс;-
портЪ, чтоонЬ24 числИ пр«былЪ вЪ ЛандсбергЬ^ 
а бригада его ночевала вЪ ГаммерВ; и что^увЬ-
домидся онЪ, коимЬ обрааомЪ неприятельской де-
ташаментЪ, состоящей изЪ одного башаліона 
пБхотныхЪ гранодерЪ и боо драгунЪ и гус-рЬ 
сЪ ^ пушками , подЪ командою Генерала Маіора 
руша, отЪ Кистрина слЪдовалЪ кЪ Ландсбсргу> 

для взятія онаго, и 23 числі за милю omb 
Лан^сберга вЪ ХВсу ночевалЪ, сЪ т'ВмЪ чтобЪ 
на ргзсвЪігіВ 24 чиелк на Ландсбергской гарнпзонЪ 
ударить •, но увВдомясь чрезЪ шпіона , что вЪ го-
ролЪ немалая команда, назадЪ возвратился кЪ 
Солдяну, вЪ ожиданТи, что чрезЪ КистринЪ ошЪ 
главной арміи сильная команда притлется, по 

прпбытіл 
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прибытіи которой на ЛандсбсргЬ сЪ двухЪ сшо-
ронЪ ударить намбрснЪ. 

гб числі армія сшоіла еще подЪ Кенпгсвал»-
домЪ упражняясь молодьбою и молоніемЪ собраинага 
сЪ пбля хлЪба, 

Генералу Порутчиі^у Графу Чернышев^ %нлт 

дано о прсдпрІсмлсмомЪ взавтра маршЪ сЪ ар, 
місю пЪ Ландсбергу, Л такимЪ именно п^дписа-
ніемЪ, чтобЪ онЪ по возможности посгШшалЪ. 
учредя огаЬ монастыря Парадиса чрсвЬ бирнбаумЪ 
и ШвсринЪ свой маршЪ, и персправясь чрезЪ Вар-
шу держалЪ путь свой на ЛандсбсргЬ, а для 
продовольсшвованТя арм¥и порядочнымЪ образомЪ 
и при наблюдсніи доброй дисциплины коншрибу-
цііи рясписывалЬ. 

Находящемуся вЬ Познани, для прикрытГя ма
газина , Полковнику ДалькЬ подтверждено , чшобЪ 
всВхЪ больныхЪ и выздбрЬвЪвшихЪ, однако еще 
слабыхЪ, такожЪ весь провІаншЪ на обыватель-
скихЬ подводахЪ отправить оттуда чреаЪ^ Дри-
зенЪ кЪ Ландсбергу правою стороною ріки Вар-
т ы , а по ошправлені» всего и самому сЪ коман
дою тЪмже трактомЪ кЬ арміи следовать, со
обща напередЪ чрсзЬ нарочнаго Полковнику будсн-
броку вЪ Торунь, чтобЬ отправляемому отшуда 
пров!анту, деньгамЪ и прочимЪ для армій потре
бностям!} впредь вслЪлЪ итти не на Познань, но 
ьЬ право набромбсргЪ ичрей) ЧираковЪ ифилснЪ 
на ДризснЪ, а оттуда кЪ Ландсбергу • 

Генерал!) 
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ГснералЪ*К^арширмсйстерЪ Шшофель, слЪдуя 
вперсдЬ кЬ Ландсбергу, наЗначилЪ лагерь на ар-
мію при деревнБ АдтзоргЪ. 

Посланной сЬ паріШсю кЪ Зонненбуріу Пол 
ковникЬ булацель возврашлсь обЬявилЪ, чшо не-
иргяшеля нигдЪ не видалЪ, и обыватели его уве
ряли, что оной вЪ ихЪ сторонЬ уже сЬ нсдВлю 
не б^валЪ j что по прибытш своемЪ кЪ помяну
тому м стечку, созвавЪ бургомистровЬ и про*. 
чихЬ городскихЪ чиновЬ, ндложилЬ на городЪ 
дсюо шалеровЪ контрибуціи сЪ шЪмЪ , чшобЪ 
вЪ два часа собраны были -, но понеже кЪ шом/ 
времени болЪе боо талеровЪ собрать не успВли, 
т о онЬ, не хотя сЪ такою малочисленною команк 
дою подвергнуть себя какому ^ибо азарту, взявЬ 
отЪ городскйхЪ чиновЪ атестатЪ о содержаніи 
доброй дисциплины, и приказавЪ достальныя день
ги по собранш привесть вЪ главную квартира, 
сЬ командою кЪ арміи возврашился. По прибытии 
его вЪ главную квартиру главнокомандующий 
господинЪГенералЪ за добропорядочныя его поступ
ки w за содержаніе строгой дисциплины помянутые 
боэ талеровЪ высочайшимЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА имснсмЪ на команду его подарилЬ. 

ГснсралЪ МаіорЪ ДицЬ прислалЬ изЬ Ландс-
берга двухЪ челов кЪ дезершировЪ, а именно 
одного драгуна и одного гусара. 

Дивизія кавалер!», подЪ предводительствомЬ 
Генерала Порутчика Графа Румянцева, кЪКснигс-
ва дьду прибыла, и по лБвой онаго сторонЪ ла
гере ML СШиЛД. 

^7 
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tj тслЬ армія вЪ похолЬ всшзгппла, и слЪдо-
вала по брсгадно, а главноісомандующій гоСПОДИнЬ 
ГснсралЪ поБхалЬ кЪ Его Королевскому Высонс* 
ству Принцу Кард/ в ^ К с н и гсвальдЪ, откуда 
купно сЪ Его ВысочесшвомЬ ВздилЬ мимо гусар* 
скихЬ и войска Донскаго лагерей вЪ дивиЯю Ка^ 
валеріи , которая предЬ своимЪ лагерсмЪ вЪ- па
рад* стояла, п какЪ оную, сЪ осшавлениою для 
пбдкрЪпленІЯ кавалерш Генерала МаЮра Леонтьева 
бригадою гЖхошы, шакЪи всю армію мимоЪздомЪ 

смошр^ть язволилЪ* „ 
Депутаты Лешечка Циленцхт явились вЬ 

главной квартирЪ, требуя повсл^нія , куда на
ложенную коншрибуцію, состоящую вЪ ЮСО та-
лерахЪ и 500 шефелей ръ* принесши ; которую 
Генералу Поруш^ияу Графу РумлиЦову отидашь * 
росписку вЪ шомЪ взять вслЪно. 

ГенсралЬ МаіорЪ ДицЪ репоршовалЪ , что бря^ 
гада ево со всВмЬ тяжелымЪ обоаомЪ за дЪку 
Баршу перешла, и вЪ занятой бывшей предЬсимЪ 
Прусской лагерь по ту сторону гброда Ландсбср* 
га, вЪ разстояніи ДвухЪ верстЪ отЪ онаго^всту-
іглла ; что паркЪ аршилерТи , и обойхЬ диввзій обо
зы чрезЬ рФку переправляться нічали, и что по
сланной отЬ него вЬ піргпію Санкгапетербург-
скаго гранодерскаго коннаго полк^ КапишанЬ 
благополучно возврашясь обЪявйлЬ , чшо не-
прТяшеля до деревень ГогснвальдЪ и Тормо щу 
трікшу кЬ Кистругну нигд^ не видалЪ, а вЪ лЪсу 
во многихЪ мВсшахЪ сл ды и огни находилЪ і 
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ошЪ обывателей же слышаиЪ, что Генералы Ма* 
Іоры рушЬ и белау сЪ однимЬ эскадрономЬ дра-
гунЬ, сЬ шоликимЪ же числомЬ гусарЪ и сЪ од-
нимЬ башал^ономЬ гранодсрЪ cb 4 пушками г̂  
числі подЪ селомЪ МарвицомЬ вЬ лЪсу ночевали, 
а на другой день вЪ 5 часу рано паки кЬ Кисш-
рину возвратились. 

^8 числи армія маршировала вЪ прсжнсмЬ по-
рядиЪ кЪ Ландсбергу, куда прибывЪ по сю сто
рону рЪкй Варты на лугу расположилась, и Его 
Высочество ПринцЬ КарлЬ вЪ городБ вЬ Коммен-
дантскомЪ домВ сшать иЗВолилЪ. 

Обозы второй дивиэіи, паркЪ арпшлеріи и 
обозы кавалеріи чрезЪ р ^ 7 ЪаРтУ переправля
лись. 

Посланная кЪ Лросссну, лля развБдьіванія о 
нспрТятсльскихЪ движснІяхЪ ? небольшая партія 
вогврашясь обЪявила, чшо при семЪ городБ ви
дела непріяшельсісую, по скаскамЪ обывателей, 
во 15° лошадяхЪ состоящую гусарскую партііо , 
но для гораздо превосходящей силы оную атако
вать не осмЪлилась. 

Главнокомандующій господинЪ ГенералЪЪэдилЬ 
за рЪку , для осмотру ситуаціи э такожЪ лагеря 
в форпосгаовЪ. 

ОтЪ Генерала Порутчика Графа румянцова 
ніри неболыиія партУи для разіфдываиія о нспрХя-
телВ кЪ Дросссну, Шшсонбергу и Зоннснбургу 
отправлены. 

а9 
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19 числ^ подЪ ЛандсвсргомЪ былЬ раСшшагЪ, 
Посланныя ГрафомЬ Р)гмяицовымЪ для раЗвЪдыва-
Ыя о нспрІЯіііслЪ іяри партіи благополучно воз-
врліпились, и согласно обЬяеили, что при РспинФ 
находится шотже непріятсльской корпусЬ, к о т е 
ро^ прежде былЪ, ^ ^олЬе шігдЪ по обыватель
скому обЬлвл^ію онаго нЬтЪ. 

ПолковИикЪ Лильке изЪ Познани рспортовалЬ, 
чтао н^ ъояъгЬ и?оЕіаняіа вЪ ЛандсбсргЬ тЪ 
Познанскаго /Ьзда уповаегпЪ онЬ достать болЪс 
і5сс подводЪ, на коггорыхЪ немедлВино провІантЪ 
кЪ Дрніену отправить не прсммнешЪ. 

Первая бриіада первой ДИВИЗІЙ чреіЪ p^Kj пе
реправилась, и для прикр^тія обозовЪ и подкрБ-
плснГя бригады Генерала Маіора Дица вЪ занятой 
для арміи лагерь вступила. 

?о числа дивиз!я кавалер!» ошЪ Кснигсвальда 
кЪ АлътзоргЪ маршировала. 

ОтЪ Генерала Маіор^ Ефремова полупенЪ рс-
портЬ, что онЪ , стирая ^оо чслоъЪкЪ Л^сккхЪ 
казаковЪ кЪ Генералу П .рутчику резанову вЪ 
І іаріснпсрдерЪ , z6 мисл^ ^оля отЪ БаршаЕЫ кЪ 
Познани выст пилЪ. 

Командирован^ Коллежской АссссорЪ СБЪЧИНЪ 

»Ъ фридбе ргЪ, для збгру тсакЪ сЪ того мЬстечка 
іилкЪ и cb прлшдлежащихЪ кЬ оному дереііснь 
конгприбуці^, провіанта и фуража. 

ГснсрілЪ Кмарш^рмейсшер1 Шшофелъ репорио-
валЪ, что оні сЪ Чугуевскими казаками и гуса
рами прибылЬ вЬ городокЪ СундинЪ, и занявЪ 
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оной приказалЪ шамошнсму мВщансшву 2ссоо 
порцій и 20соо рацтй, шакожЪ юоо быковЪ на 
арм!ю вЪ нсдВлю посшавигаь ; а пошбмЪ по Шшс-
тпнскоа дорогБ разослалЪ партіи, для развЪды-
еанід о нспріяшельскихЪ ДВИЖСНІЯХЬ. 

КомандированЪ вЪ СолдинЪ ПолковникЪ била/ 
сЪ 500 конныхЪ гранадерЪ, а Генералу Квартир
мейстеру Шшофслю всл но по прибытіи речен-
наго Полковника, давЪ ему достальнос наста-
влсніс, сЪ Чугуевскими казаками кЪ арм!и воввра-
шиться. 

КЪ Генералу-Порутчику Графу Чернышеву по* 
сланЬ ордсрЬ сЪ обссрвацГоннымЪ корпусомЪ ошЬ 
Швсрина прямо слЪдовашь на ЛандсбсргЪ, для 
прикрытія рВкй Варшы. ПришомЬ подтверждено 
ему, чшобЪ по вступлсніи вЬ нспріятсльскую 
землю контрибуции провІантомЪ и ф 7 Р а ж е м Ь н а 

продовольствованіс своего корпуса добропорядочно 
росписывалЪ, и все ошЪ АмшмановЬ, Шульцово 
или другихЪ городскихЬ чиновЪ шребовалЪ , ДавЪ 
имЪ на волю располагать по яхЪ ананУю. 

ГснералЪ КвартирмсйсгпсрЪ Штофель рспор» 
іповалЪ, что обыватели мЪстечкл СолдинЪ всЪмЬ 
собранІсмЪ представили , что они не вЪ состояніи 
собрать требованнаго числі провіа іта и фуража • 
по чему онЪ послалЪ во весь Солдинской и Ксни-
гсбургской округи , такожь и вЪ мЪстсчка ЛаппснЪ 
бсрдинихснЪ и КорцигЪ, для созванія ЛандратовЪ, 
бургомистровЪ и ОберЪ амшмановЪ, и для учинснія 
репаргоиціи, в чшо онЪ кЪ вечеру пошлетЪ три 
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партіи, для развВдыванід о непрІятсльсісихЪ дви-
жсиіяхЪ, двВ по раЗнымЪ дорогамЪ кЪ Кисшрину 
какЪ можно блияіс подЪЪхашь, будс опасности 
нЪтЬ, а шрсшью кЪ мЪстсчку Шесть и даже до 
Шшстина. О непріяшсльскихЪ обращсніяхЪ «прі-
Ъжжіе изЪ Кистрииа обЪяшли, л^о бы «Ъсколько 
полковЪ пЪхошы и конницы %<) числі сквозь крЪ-
посшЪ псрсшсдЬ подЪ оною лагеремЬ располо-

Первая дивизія, ^ рВку Варшу псрсшсдЪ, чрсЛ 
ЛандсбергЪ прошла вЪ новой лагерь. 

Дивизія кавалсріи сЬ одною бригадою пБхоты 
кЬ Ландсб^ргу прибыла, и подЪ рБкою лагсрсмЪ 
расположилась, JI числ4 главнокомандующий госпо-
динЪ ГенсралЪ, по учинсніи надлсжащаго распоря* 
жснія о коншрибуціи , для собяранія которой ос
тавлены ГснералЬ МаГорЪ КарауловЪ и Коллеж
ской СовВтникЪ КудрявцовЪ, а для прикрытІЯ 
магазиновЬ до прибытія иіуда обссрваціоннаго 
корпуса, ПолковникЬ ДсвицЪ, я при немЪ ^со 
человЪкЪ драгунЪ и 'і^о чсловЪкЪ КазаковЬ, вЪ 
новой лагерь со впюрою ДУІВИ̂ СЮ ьступилЪ. 

ГснералЬ Квзрширмейсш^рЪ Шшофсль рспор-
товалЬ, что посланныя кЪ Кисшрину двЪ пар-
ШІЙ щастливо возвратились, и нспріятеля ниг^ 
Не видали, токмо отЪ обывателей слышали, что 
вЪ трсхЬ четвсртЯхЪ мили отЪ помянутаго гб-
рода два эскадрона гусарЪ форпостЪ содсря^атЪ« 
Помянутыя двЪ паршШ привезли сЪ собою изЪ 
мЪсшсча Дама бургомистра и городоваго писарж 9 
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кои о^Ьявили, что главная Прусская армія еще 
при франкфуршЪ нахоя .̂гася ; а на приказание о 
собраніа до ^оо порцШ и столькожь рацій изви
нились, что того отнюдЬ учинить не вЪ состо* 
яніи, за тБмЬ чшо вЪ КястринЬ уже много ста
вить принуждены были , и гаако обещали день
гами дать 500 шалсровЪ контрибуиіи, чемЪ и 
письменно обязались.^ 

Р Е Л Л Ц І Я 

КЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу отЪ 
Генерала ф^рмора, сшправленная сЪ его Гснс-
ралсЪ АдЪютантомЪ борисовымЬ , изЪ лагеря 
подЪ КмстриномЪ ошЪ S А в г У с ш а # 

ОслЪ того, какЬ я 2 чпслі сего мВсяца сЪ 
Его КоролевскимЪ ВысочествомЪ ПринцомЬ 

КарломЬ 'ЬздилЪ осматривать крЬпосшь и ГородЪ 
КистринЪ, причемЪ наши Казаки неприятельской 
гусарской гшкетЬ атаковали , сЪ мЪста збили , в 
вЪ городЬ за пал^садникЬ Лрогнали, нспріятсль 
умножилЬ свое попеченіе , привести с!ю крВпость 
вЬ совершенную безопасность. Главные сво вЬ 
о юіі заведенные магазины 9 и великое множество 
свезснныхЪ изЬ другиЛ мВстЪ на сохранение то-
ваоовЪ и ИМЪНІЯ , здБлали бы пошсряніе сей крБ-
по ти крайне для него чувсшвительнымЪ По
тому не только умножилЪ онЪ гарнизонЪ и 
крБпосшнос сшроеніс , сколько шо вЬ скоро-

сшв 
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em* учинишься могло, ^ ГенералЬ ПоРушчикЪ 
ГрафЪ ДонД, оста^я лагерь свой при Франкфурт 
тоЪ) самЪ со ьс«о армісю кЪ Кистрину пр ьди* 
жился, дабы лучше защищать сію крепость . на 
онЪ хогп лЪ еще й самое наше кЬ ней приближе-
^іе со ьс&мЪ восареияшешвовашь, » для шого 
ошправилЪ дсташаМентЬ вЪ нЪсколькихЬ шыся. 
чахЪ пБхоты, конницы и гусярЬ состоящей , н а 

г&ишж сшорону гброда со множеством b шан-
цовыхЬ инструменшовЬ, Дабы оныя окопашься, 0 
предм стіе гброда прикрыгяь могли. 

^ числ» сего месяца учинено было распоряжсніе, 
какимЪ образомЬ всей армГи ближе кЪ Кистрину 
подвинуться, а 4 Ч ІСЛ* в Ъ т Р й ч а с а п о Ут9У 
ГенералЪ КвартирмейсгаерЪ Шшофель и бригадирЬ 

варовЪ сЪ 20 тью гранадерсками ротами, 4 мЯ 
единорогами» 2 мя Шуваловскими гоубицами И 
і о тью пушками, и ПолковникЬ булацель сЬ 
своимЪ МугуевошмЬ полкомЪ, npw6 лижась кЪ при
крывающему прсдм'Ьсші[е нспріяшельскому дсташа* 
менту , моего прибытія ожидали, Л вско-
рЬ ПО-ТІЬМЪ кЪ е м у иер^ловому войску прибылЪ $ 

и тошчасЪ пряказалЪ гусарамЪ со мною вЬ конво'В 
прибывшимЪ и ЧугусвскимЬ казакамЪ на непрія-
телъекую иавалсрію и гусарЬ сЪ лЬвой сшоронй 
ударишь, а вЪ тожЪ время гранадерамЪ сЪ арти-
лсрісю и малою насшію гусарЬ, обходя помянутой 
н^рлдто^лъс^о^ ^ташаментЬ у шпти прямо 
на здЪланную непріяшелсмЬ подЪ городскими пуш

ками 
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ками башарсю, и какЪ оиую у такЪ и сігоящ!с 
при ней еще нВсколько баталіоновЬ гіБхоты аша» 
ковать. 

Весьма храбрая атака нашиэсЪ гусарЪ и Чугусв-
скихЬ каааковЬ , мужественное устрсмленк грана-
ДерТз на батарею и подкрЪпляюіЦія оную батальо
ны? и самое дВйсгпво нашей аршилерГи , а особли
во сдинороговЪ, вЪ такой спэрахЪ непріятсля 
привели, что не смотря на сильное ему подкрЪ-
плсніе городской артилсрТи, прикрывавшей пред-
мЪстіе, дешашаментЪ гоотчасЪ вЬ 6*Вгсшво обра
тился, дабы нашими гранадер^ми не быть отЪ 
гброда отрЪаану. И хотя прошсдЬ предмБстіс 
остановился было онЪ вЬ ДвухЬ камемною огра^ 
Аою обвсденныхЪ кладбиШяхЪ, оДнакожЪ и оттуда 
гранадерами нашими по краткомЪ сопрошивленш 
выбитЬ; и такЪ бегучи далЪе вЬ городЬ , при-
нудилЪ сЪ собою бЪжшт и стоявшіе при батареЬ 
баталюны, оставляя какЪ оную шакЬ и поста-
вленной между горо^омЪ и прсдмЪ тІсмЪ лагерь 
со множесшвомЬ шанцовыхЪ инструменгповЬ. 

Наши лсгкТя войска ал бВгущимЪ вЪ городЬ 
нспрГяшелсмЬ гнаться не могли f по причинБ 
случившагося между ими болота, и такЬ онЬ 
усиЪ\Ъ часть коста чреіЬ рукавЪ рЪкй Шргаы 
разбросать Мы потому старались наши батареи 
скоряе поставить, дабы городЪ бомбардировать 
начать, ххіокь наипаче, что трубачъ погыланной 
для трсбовзнія здачи не допущснЬ, нонепрсстан 
но сильная сЬ гброда стрЪльба производилась. 

Сколь 
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Сколь скоро батареи наши ГОІЛОВЫ были Т шо 
сЪ шакимЬ ^спЬхомЬ дВйствовали, что ошЬ чега* 
вершей бомбы пуцЗ с н н о й изЬ единорога вЪ го-
родЬ іагор лось, Р огонь дальнЪйшимЬ бомбарди-
рованіемЪ * сшрЪляніемЬ калсныхЬ ядер'Ь ву^ун* 
умножасмЪ, чревЪ краткое врема вес сшросніс 
сего гброда вЪ пспслЬ обращено. 

Непріяшсль напрошиву пюго сколько ни ста^ 
р^лс. 4 я ш о е н.иі т « гранадерами прсдмЪсшІв 
зажечь, и ихЪ принудишь, бли^с кЪ крепости 
взятые пбешы и посшавленныя батареи оставишь, 
одиакожЬ отнюдь вЬ томЬ прсдусгіЬшь не 

могЬ. 
СЬ нашей стороны убито при семЪ сражсніи, 

иатакВ только восемь человЪкЬ да 8̂ ранено. Мел-
дг первыми находится ростовскаго полк^ Капй-
танЬ ПегпрЪ ОрловЬ . а между послЪдниМИ СмО-
иенскаго аолк^ КапитанЬ СкураШовЬ, й ПодпО^ 
рутчики перваго гранадерскаго филаШОвЬ « 
Санкшпстероургскаго ВіігсльшмитЬ. 

Непріятсльской уронЪ хошя намЪ точно и 
неизвЪсшеиЪ, однако *Ь всемирно велітЪ быть 
пмЪстЪ . Omb вопля весь городЬ сшеналЬ-

Но главнейшей для него уронЪ вЪ шомЪ со-
сшоитЪ, ч но великіс магааа^ы , колюрьк нЪ семЪ 
городЪ заведены были, и по обЪявленПо пл^н-
ныхЪ, дезсргпировЪ и жителей содержали сЪ лил-
комЪ шесть comb ніысячъ чешвертаен хлЪба, и 
ш которые непріяшельская зрм!я главную свою 
надежду полагала , теперь со всБмЬ сгорЪли. 

Ш Так«мЬ 
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Тят& «браіомЬ хотя крВиосгоь не віята» 
іУдиакожЬ непріятель но большой часшм лишился 
уже ю!БхЪ всликихЪ ЫЙГО^НОСШСЙ, коихЪ онЬ оюЬ 
сохранен^ ^я ©жидалЪ. Л потому еще посылав 
трубача , Ддачи требовать ; но КомендаитЬ, Во-
лковникЬ Вжптенау ошвБшсшвовалЬ, что до по
следней крайносши обороняться будсшЪ. Остае
т с я cwonip&mb, «с перемЬнишЪ ли оыЬ своего 
mi&port*, «огда армУя ВАШІіГО ИМПЕрАТОр-
СКАГО ВЕА141НйСТВА г оставляя пошребнос ч»сло 
*Ы4оі;а для вло^ада города на здешней спюрокФ, 
«ереправишея на ту сторону ріжи Одера, и сіиа" 
рашься будстЬ прссЪчь OHOMJT сосбщен$с cb ар-
місю Графа Дона. Стросніс пошрсбныхЪ длд шого 

мостовЪ уже нічато. ^ и 
Его королевское Высочество ПринцЬ КарлЬ 

Cb находящеюся при нсмЪ свитою при всемЬ томи 
присутствовалЪ сЪ неустрашимою храбростію. 
Л долженствую сію справедливость Его СысочссгпЕу,-
но ув рснЪ и напрошиву т о г о , что ОнЪ по-
дастЪ равномЬрио справедливое свіэДяоельство 
прим рной храбрости нашихЪ гранадеровЪ ,- кЪ 
чсм7 я только т о приметить дерзаю, что не
приятельской дсташамснтЬ, состгоявшеЙ ъЪ рав-
вомЪ чксл тому > которь>мЪ оиЪ атакованЪ 
прогианЪ иіЬ подЪ пушскЪ лутчей своей крепо
сти , а наши гранадеры подЪ нспріятеиьскпми cb 
крВпости пушками среди самаго дня, бевЪ засту
па вЪ рукахЬ, и cb однимЪ оружІемЪ , пбеты 
заняли, и вЪ оныхЬ ушвердилнел. 

Теперь 
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Теперь получаю я рапоршЪ ошЪ Генерала Па-
ругачика Графа Чернышева,. которымЪ онЬ увЬдом-
АЯСШЪ > что 5 нисл̂ . ссгожЪ мЬсяуд оіиЪ сшо^ящаго 
между реками ОдсромЬ и Бартою нсирГяшсльскаго 
дешашамента, подЪ командою Генерала Поруш* 
нио Мантейфсля, отправленная шртія поД» ко
мандою Генерала МаЮра Малаховскаго , сосшол-
тая вЬ пяти стахЪ гусарЪ и одномЪ батиалюн© 
сЪ двум* пушками , для подкрЪплснІя' і̂ рвыхЪ , 
подошедЬ кЪ з^шнимЪ на лЪвой сторонЬ рЪкй 
Варгаы стояЩимЪ форпостамЪ, старались ото
гнать нашЪ казацкой табунЪ ; но что Полков-
никЬ СеребряковЪ, находившейся тамо вЪ близо
с т и , увЪдомясь о пюмЬ, сЪ своими и команды 
Полковника Лощилина Каз^мп , сЪ такою храбро
с т и и жесшокосгаію на н хЪ напалЪ,^тоне токмо 
гусярЪ разбилЪ п раЗогналЪ, но и самую прикры
вающую ихЬ гіВхош кЪ скоропостижной реши-
радЬ принуд глЬ^ вЗявЪ притомЪ вЪ полонЪ одно
го Корнета и і? человЪкЬ гусарЬ, по обЪявлс-
нію которыхЪ неприятель при ссмЬ случаЪ боль
ше ста челов̂ кЪ nomt рялЬ ; вмікто того , что 
сЪ нашей сторонй убитыхЪ ни одного нБтЪ, а 
рансныхЪ только одинЪ КазакЬ. 

)°( 

Ш 2 Продол-
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Иродолжсніе журнала о воснныхЪ дЪйсшвахЬ рос-
сійской Императорской арміи, подЪ командою 
господина Генерала Дншсфа и королевства Прус-
скаго Генерала Г^бсрнашора, Графа фермора, 

АВГуСТІ). 

ХІЕрьваго числі главнокомандующій господивЪ 
ГснсралЪ сЪ первою дмвкэіею ошЪ Ландсбсра кЬ 
фридригсбергу маршировалЪ^ 

ГснсралЪ- КвартирмсйсшсрЪ Шшофель тЪ 
Солдина прислалЬ учиненное о собраніи контри-
буціи росписаніс, предсгоавляя, чшо обыватели 
мЪстсчка Дама он ю ужё ваплашили, а иаЬ Помс-
ранскаго гброда Пирица явившісся бургомистры 
и городовые писари провіаншЬ и фуражЬ вЬ ^,оль-
ДинЪ привозить обязались По обЪявлснію оныхЬ 
вЪ СтаргардБ находится одинЬ баталІонЬ пЪхошы 
И несколько гусарЪ, и о^идаюшЬ туда еще одно
го баталіона ; городЪ КолбгргЪ весьма кр*ЬпокЪ, 
особливо же сЪ морской стороны пушками доволь
но снзбдЪнЪ; а вЪ ШтетинВ сЪ ландмилиц!ею до 
іоооо гарнизону и нЪсколько эскадроновЪ гусарЪ 
Нацмсрскаго полк^. 

Главнокомандующ!^ ГОСПОДИІ̂ Ъ ГснсралЪ подЪ 
всчсрЪ ВздилЪ вперсдЬ по Кисгоринской дорогЪ рС. 
когногцировать , и форпосты осматривать. 

1 числя первая дмпизія маршировала до селк 
ГрссЬ" Кам'лнг. 

Главно-
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Главнокомандугощій господинЪ ГенсоалЬ купно 
сЪ Его ВысочесшвомЬ ПринцоічЬ КарломЬ осма-
шризалЬ положеніе города Киссгрина, вЪ которое 
время легкія войска сЪ Прусскими гусарами подЬ 
городомЪ перестреливались, оныхЬ зоили, и сквозь 
весь форшшапіЪ даже до мосту чрезЪ рукавЪ рЪ-
кй Варты, которой подЪ самою городскою OJ^B-
ною шсчсшЪ , гнали , вЪ кошоромЬ сражсніи сЪ на
шей стороны одинЬ казакЪ ранснЬ , и одна ЛОШЯІЬ 

подЪ ХорунжимЪ ^бита. ИІЬ гброда во ярсмя сей 
стычки болЪс 20 выстрБловЪ изЬ пушекЬ учине
но. При ссмЪ же случае увВдомлснось, что вЪ 
городЬ сЪ нсбольшимЪ госо гарьиаону, и что 
дЪйстЕитсльно Короля Прусскаго сЬ знатнымЪ 

сикурссомЬ ожидаюгаЪ. 
ГенсралЪ-КварширмсйсшсрЪ Штофелъ репортомЪ 

прсдставилЪ, что ИнженсрЪ КапитанЬ Князь Вя
земской отЬ Швета cb партісю возвратился , я 
обЪяввлЪ, что онЪ до рВки Одера, чрезЪ кото
рую кЪ мЪстечку Шнсшу мосгоЪ, доЬжжалЬ, но 
нашсдЬ сей мостЬ сЪ здБшнсй стороны разобран-
нымЪ, остановишься принуждснЪ былЪ, вЬ кото
рое время состоящей на шой сшоронЪ рЪкй пБ* 
хотной дсташамснтЪ тревогу билЬ, и строился, 
но не взирая на близость, которая между ими 
была, по реченномЪ КапишанЪ не стрЪлялЪ. 

СекундЪ-МаТорЬ формслинЪ, отправленной кЪ 
Ксслину, для провЪдыван!я о крепости Колбсрг-
ской, возвратись репортовалЪ, что онЪ вЪ трсхЪ 
миляхЪ ошЪ Колбгрга вЪ дерсвнЬ ГесгаинЪ былЪ 

ттт л И 
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к шамЬ заводлвнно увЪломълся, чтовЪ КолбсргБ 
нахсад^тс* иандмилиціи ^эо чсловЬкЬ и артилсрій 
довольное число ; вЬ Керлиніо ПрусскихЬ гусарЪ 
<jo да бошняковЪ ^О, а вЬ м^стечкЪ КсслинЪ п вЬ 
бслгардБ командированные юаЬ Колберга ландмлля-
Цкіс деташаменты. 

Генералу Порутчику Графу Румянцеву прика
зано изЪ Ландсбсрга cb дииюзіею слЪдовать чрсзЬ 
СолдинЪ и ПирицЪ вЪ СтзргарЛ); а тула apw* 
бывЬ, буде какой гарни&онЬ находится, старать
ся оной принудить кЪ здачБ, и учинишь восн»* 
ноалЪннымЪ ; Суде же никого нЬшЪ, т о заінявЬ 
городЪ у и росписавЬ контрибуцию провІаншомЬ я 
фуражсмЪ, учредить вЪ ономЪ магазинЪ. 

^ числі первая дивизія стояла при ГросЬ^Ка-
«иинБ, гдВ салдашы при пбмощи обывателей сня
тую сЪ пбля рожЬ молотили, и хлЪбомЬ за 
пасались. 

ГснерзлЪ ПорушчикЪ Кня̂ ь ГолицынЪ со вто
рою дивиэісю кЬ ГросЪ-Камину прибылЪ, и cl> 
первою соединился. 

Пришедшей сего числі рушвва Гусарскаго пол
ку дсаергпирЪ между протчимЬ обЪлвилЪ, что иаЪ 
СилеэХи вЪ минувшей вторникЪ прибыли кЪ арміц 
Графа Дона два КирасирскихЪ иодинЪ фузелерской 
полки , и что разглашен!е есть при арміи , яко бы 
Король самЬ идстЪ сЪ нсбольшимЪ корпусомЪ 
войскЪ, и уже вЬ Шлсз!и не вЪ дальномЪ раз-
стоя н!и находится* 

ПриказЪ 
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ПриказЪ огаданЪ ̂  чтобЪ для •аняшія посша 
вЬ форшшашЪ КистринскомЬ командировать 20 
роші) грзнадерскихЬ при двухЪ ПодковнакахЪ « 
бригадирЪ уваровВ,- а сЪ аршилерхсю Полковнику 
Мусина Пушкина. 

4 числ^ вЪ 3 4 a C J п о п 0 А У н о е і и к Ъ Кисгорину 
пошли, а армія чрсаЬ часЪ »а симЪ дсташамен. 
шомЪ ш/дажЬ следовала. ТакичЪ обра^омЪ мар
шируя ГснсралЪ-КмргоирмсйсшсрЪ Шшофсль сЬ 
помлнушымЪ дсшашамсншомЪ остановился ошЪ 
города вЪ полумиле, и вЬ Чугуевской полкЪ, 
для рскогносцированія кЪ городу приблизился , а 
трубача при одномЪ ОбсрЪ-ОфицерЪ послалЪ сЬ 
билетомЪ ошЪ главнокомандующаго господина 
Генерала кЬ Коммснданту о здачЬ гброда, но 
вмЪсшо принятія билегаа по ономЬ изЪ пушскЬ 
стрелять стал х, вЪ которое время и главноко* 
мандующій сЪ свожмЬ конвоемЪ, прочими легкими 
войсками и кавалеріею кЪ шому мЬсту прибылЬ , 
и увидВлЪ, чшо ПрусскихЬ несколько полковЪ 
пБхотныхЪ и кавалсріи, которь^уна канунЪ отЪ 
ГЛІВНОЙ Прусской арміи на сикурй пришли, по сю 
сторону гброда подЪ пушками вЪлагерЬ сшоятЬ, 
приказалЬнебольшому числу легкихЪ воискЬ сЬлЪвой 
сшороны гброда на ПрусскихЪ гусарЪ и кавалерію 
ударять, а самЬсЪ помянутыми зошью ровд̂ ми гра-
нодсрЪ и сЪ аршяАСршю на зд&ланную по сю сторону 
подЪгородскими пушками батарею, при котором и 
нЪсколько башалІоновЪ гіБхошы находилось^ прям© 
подлВ Бзрщы яодЪ ярикрытіснЬ косогора т>шелЪ 

Не-
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Нспріяшсль увидя гаоликую храбросіть и мужество 
и сильное изЬ сдинороговЬ Ъ̂йСШКО вЬ конфугію 
пришелЬ , и скоропостижно осшавивЬ свою батарею 
и лагерь на дискрецію, вЬ городЬ побЪжалЬ, а 
гран а деры тотчасЬ форшташЪ заняли. 

Главнокомандующій господинЪ ГенсралЪ, не 
взирая на производимую изЬ гброда сильную пу
шечную стрЪльбу, прика^алЪ городЬ изЪ едино-
роговЬ бомбардировать, и благословенІсмЬ бо-
жіи іЬ такой успВхЬ возЬимЪлЬ, что отЪ neniBepj 
т о й бомбы вЪ городБ пожарЪ учинился, которой 
бр кзанісмЬ другихЬ бомбЬ и каленыхЪ ядсрЬ вЪ 
четверть часа шакЬ распространился, что отЪ 
всликаго жару и на городскомЪ валу у с н е ш ь не 
могли , ибо вЪ пяшомЪ масу пополудни «зЬ гбро-
да со всЪмЪ стрЪлять перестали , и тако до ве
чера и чрезЪ ночь всЪ домы , кйрки и магазины 
огнсмЪ пожерты , и вЪ пепслЪ обращены. СЬ 
н^шей стороны какЪ при сражен!» сЪ неприятель
скою кавалер!сю, такЪ и вЪ продолжавшуюся изЪ 
гброда пушечную стрельбу , ранены ростопскаго 
noAKJr КапитанЬ ПстрЪ ОрловЪ, которой о т Ь 
ршы и умсрЪ , Смоленскаго КапитанЬ СкуратовЬ, 
Подпорутчики перваго гранодерскаго полку фи. 
латовЪ, Санктпстсрбургскаго ВигельшмитЬ, н-
ілерЪ-ОфицерЪ і , капралЬ і , барабанщикЪ і , 
рядовыхЬ гранадерЪ 21 ; побито рядовыхЬ грана-
дсрЪ 4> Чугусвскаго полк^ убитЪ і Хорунжей, 
ранено тяжелою раною і капралЪ, Сесбскаго Гу-
сарскаго HOAKJT убишЬ вахтмисшрЪ , ранено а 

гусара, 
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неноканонерЬ I , фузслсрг» i , и такЪ всБхЪ чиново 
ранено j8vv6iarao 8, лошадей побито 8, Кацо$* 
же на противЬ шого сЬ нспріягосАьской сторон^ 
уронЬ былЬ, шого заподлинно выдашь нельзя, 
только думать надобно, что оной_ гораздо всликЬ-
былЪ по воплю, которой вЪ городе былЪ, и па. 
сильному пожару, но сіе ошЪ обывателей ели--
жнихЪ деревень заподлинно иЗв сшно, чшо ьЬ го.̂  
родВ магазинЪ имВлся бол^с ісоооа виспелеи ржи,-
а каждой виспель содсржишЬ б четвертей, кромВ: 
другаго почти неизчиелсинаго со всЬхЪ сторонЪ 
для сохраненія привезеннаго сокровища и имЪнІя, 
которо- ошЪ большей части погоріэло. Между 
тЪмЪ сТе прлмЪчанІя достойно, что сколько nab 
гброда ни старались бросанТсмЪ бомбЬ, каркасовЬ 
и калсныхЪ ядсрЪ форштатЪ зажечь, однако нй-
ч ио арсхуспЪть не могло. Наши гранодерск!^ 
ро.пы свой постЪ еще содержатаЪ, и адВлавЪ ба
тарея и ред̂ шы во всякой предосшорожносш» 
находяаіся* 

)°с 

щ ИзЪ 
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ИзЬ лагеря российской Императорской армія прш 
КистринЪ ошЬ р Августа. 

гтЕпрТяшсль , не смотря, чтогороЛ) КистринЪ 
вЪ пспслЪ. обращснЪ, и что блокада онага 

сЪ бомбардированІемЪ продолжается , крБпости 
еще нспокинулЪ. Между тЪмЬ дЪлаются всЪ при-
готоалсиія кЪ переходу р ки Одера, По нйжскрЬ* 
посши понтонной мостЪ уж^ наведенЪ чрсзЪ ру-
іишЪ сей рЪкй до находящагося на ней острова; 

рсдушЪ адЪланЬ и пушки поставлены, пъЪ коихЪ 
ужа по рааЫэаднымЬ нспрІлтсльскимЪ партіямЪ и 
стрЪльбі производится. 7 ч и С Л І С С Г О 1 И * с л ц а п й " 
сыланная на т у сторону р В ^ 0 л с Р а в п л а В Ь D*p' 
тія КазаковЪ и КалмыковЪ, М* полученГя отЬ 
нспріятсля языка, нашсдЪ ішмо небольшой пссшЬ 
НепрКятсльскихЪ rycapb, изЪ оныхЪ шрехЬ чело-
вЪкЬ вЪ полонЪ привела, да сто пятьдссятЪ ло
шадей и рогатаго слота сЪ триста іпрішіЦать 
вЪ добычу полупила , ішкожЪ плывуЩІя отЪ Штс-
шина два судна сЬ хл бомЬ остановя кЪ ^дВ-
шнему берегу пригнала. 

8 чиелк сего мЪсяца посыланноЙ , для Заня-
т!я гброда Швеша и каменнаго іггамо чрсзЪ рЪкіг 
ОдерЪ мбста , МаІорЪ ШіприкЬ рспорпповалЪ что 
ОнЪ сЪ своею командою, состоя^^ю вЪ пяти 
стахЪ пЪхоты и до челов^кЪ КаЗакопЪ, прибли-
йкаясь кЪ тому мБсту , нзшслЬ, что Нспріягпель-
ская гіВхоша по шу сторону мбеша его ожидала, 



( o > aoj 

й гусары на сей сторонЪ разЪБжжали, Наши Ка^ 
заки> сихЪ послВднихЬ шотчасЪ прогнали, а МаЬ 
орЪ Штр жЪ, начавЪ стрЪлягоь по пЪхошЪ изЪ 
сдинороговЪ, гоогочасЪ принудилЪ и пЪхот/ сперь-
ва мостЪ оставить, осшавляя еще пришомЪ три 
чугунныя пушки, а пошбмЪ вскорЪ и изЬ само
го гброда сЪ посгіБшені-смЪ решироваться ; поче-
иу какЪ мосшЬ, гпакЬ и самой городЬ наіиини 
войсками заняшЪ. ВЪ ономЪ найдено сверьхЪ не-
большаго числ^ КоролевскихЪ дснегЪ Щ6 четвер. 
шей ржи вЪ магаэинЪ и $6 ласшовЪ соли. 

БпрочсмЬ вышепомянушыс вЪ плбнЪ приведен
ные Прусскіе гусары на учиненные имЪ допросы 
между другимЬ согласно засвидБтельсшвовали, 
что наши Казаки и калмыки не шокмо имЪсамимЪ 
ни малЪйшаго оэлоблЪнія или суровости не показали, 
но и жигаелямЪ по дсревнямЪ никакой же обиды я 
раэаоренХя не причиняютЬ, чсм"Ь они генеральнр 
довольны и сію справедливость имЪ ошдаюшЪ. 

р Е Л Л Ц І Л 

КЪ ЕЛ ИМПЕрАТОрСКОМу БЕЛИЧЕСТВу Гсн^ 
рала фермера cb м сша башалія при урочищВ 
фирсшенфсльдЪ ошЪ ^ Августа 1758 года, 
отправленная сЪ ПолковникомЬ розеномЪ. 

1 ІО отпускБ последней моей всеполданнЪйтеЙ 
реляціи мзЪ подЪ гброда Кисшрвна опіЪ і г г о 

сего месяца, получилЬ я тогожЪ дня навечсрЪ под
линное швБсшіе, что Король Прусской ниже 

Щ 2 КйСШрй" 
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ICiicittpima nrjpH мили, подЪ м сптсчкомЬ ЦилинцахЬ 
/ВдаешЬ на сшасомЬ ОдсрЪ изЪ судовЬ кЪ перс-
ходу мостЬ, а чрсзЪ каналЪ, которой гораздо 
ширЬ Одера, разобранной мосшЪ починивашь н4-
і̂алЬ; по чему тотЪ же часЬ ПолковвикЬ Хому. 

йзовЪ еЪ командою Для прспяшешвТя онаго д&ла 
ІіЮсланЪ, шочію , вакЪ скоро туда прибылЪ , по*, 
^у^еиа вЪдомосшь, чпіо уже Прусскіс гусары на 
:»дВшйсй сшбрЬнЪ показываться стали, а по 
поимкЬ о^Ьявили, что Прусская арм!я уже на 
нашу сторону сильно перебирается • Чего ради 
пібгожЬ чиелі йа вечсрЬ сняіпіе блокады гброда Ки-
'стбйна такЪ порядочно и благополучно ошвоюмЪ 
'аршилсріп *і двухЬ тысячь гранодерЪ послЪдовала, 
•іто ни одного человЪка при томЪ не пошеряно. 
ПошбмЬ вЪ чешвертомЪ часу изЪ тБснаго и лЪ* 
снаго мВсгаа^ вЬ которомЪ армТя необходимо для 
блокады сшолшь принуждена была, благополучно 
проходя близЬ чсшырсхЪ всрстЪ лІБсомЪ на чистое 
мВсшо, для ордера батал!и весьма способное , 
пришла, и при урочиі^Б фярсшснфсльдБ бсзЪ 
всякихЪ обозовЪ сшала, вЪ ожидан!и Прусской 
арміи прибытТя. По щасшію корпусЪ подЬ ко
мандою Генерала броуна отЪ Ландсбсрга при-

*былЪ, и вЪ одномЬ лагерБ сЪ армісю соединился. 
На всИерЪ сшали ужб Прусскіе гусары показы
ваться, и сЪ нашимЪ войскомЪ сражение имЪли, 
а наше войско стояло всю ночь при руяіьЪ вЪ 
ожидании нспр!ятеля, ВЪ Н День генеральная и 
прежестокая багпалія началась по полуночи вЬ дс-
вятомЪ часу, Непріягасль сЪ армісю шесшидесятй 

шысячь 
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шысячь чсловБкЪ, следовательно сЪ весьма прс-
восходящимЪ числомЪ [] кбо ГснсралЪ Поруіпчі̂ кЪ 
ГрафЬ румяицовЪ со всею его дивизіею и дета-
шаментомЪ Генерала - Кварпіирмсйсшсра Шшофслй 
находились при городе Швсш , и сЪ армкею сое
диниться не могли] здЪлалЬ нападеніс сперьва на 
правое наше крыло, а вскорЪ ртспросгарйнилЬоное 
и по всему фрунту, сперьва пушенною пальбою, а 
пошбмЪ МІЗЛКЙМЪ огнемЪ? исія пальба продолжалась 
«еезперсрывво до самой Ночи сЪ равною сЬ ебЬихЬ 
сшоронЬ жесшбкосшію. 

Армія ВАШЕГО ММПРрАТОрСКАГО ВЕЛИ-
4EGTBA до самаго вечера стояла неподвижно , и cb 
такою храбростію и силою непрТяшслю оггпорЪ 
дЪлала, что онЬ ни на пядень вемлй не выигры-
талЪ, не смошря на т о , что отЪ великаго дым/ 
по причинЁ бывшаго на насЬ йЬтра и отЪ прс-
восходящей его силы онЪ веЛиКІс предЪ нами 
имБлЬ авантажи. Kb вечеру надежда еще ОолъшЬ 
умножилась, одержать надЪ нимЪ наисовсрпісн-
нВйшую побВду: ибо лТэвое наше крыло напавЬна 
правое непрТлгаельскос cb примкнутыми шшыками̂  
оное тошмасЪ рассыпало, и ужасное вЬ немЪ кро-
вопролишУс здЬлало, 

ВЪ тожЪ время удалось и нспріяшсльскому лЪ^ 
'«ому крылу понудишь наше правое наіадЬ Ьшсту* 
пать, гаакЬ что оному несколько и другихЪ 

ІПОЛКОВЪ посХЁдбвали . Но нспріяшель былЬ 
ужд шакЪ слабЪ и такЪ раабишЪ, что ніі 
іа ретировавшимися слЪдовашь^ нп оставшихся н^ 

Щ J мВстВ 
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мВсшБ кЪ отступлснію принудить не могЪ. И 
такЬ армія ВАШЕГО ИМПЕрАТорСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, ВНОЕЬ построившись, принудила нако-
нсцЪ нспріятеля мЪсто баталіи оставишь, на 
кошорсмЪ мы вЪ виду непріяшеля ночеваии, щ 
поутру на другой день, шо есіль 15 числ^, 
вновь построились ,• ибо нспріятсль , упошребя 
чрезмВрную и неслыханную скорость вЪ поход1>, 
и все на щастіе сего дня отважа, покушался я 
на другой день, шо есть 15 числі, возобновишь 
башалію. ОнЪ показался вЪ и часу поутру, но 
нашедЬ армію вЪ готовности кЪ сражснію, ата
ковать оную не отважился, а нкчал только 
пальбу иаЬ пушскЬ, которая продолжалась до саг 
маг о чечера сЬ обВихЪ сшоронЪ cb нБкоторымщ 
персмВшками и сЪ тою токмо разностію, что 
нспріятсльская аршилср!я сей день почти никакого 
урону намЪ не адВлала -, напротив у чего огаЪ н^-
шей артилсріи нспріяшель, а оссбливо кавалерія 
его крайне много прстергіЬла. Оная прыближилась 
было кЪ намЪ, дабы Завести сраженіе, но ШскЪ 
сильно аршилерісю всшрЬчена была, что пере-
сшраиваяся многократно, для сравненія дВлан^ 
ныхЪ вЪ ней отЪ великаго урону промсжекЪ, н« 
конецЪ сЪ крайнимЪ бсэпорядкомЪ вЪ бЪгЪ обра
тилась, и гіВхоту свою равномерно кЪ реширад'б 
принудила. 

Долженствую признаться, всемклосшивЪйшал 
Государыня? что уронЪ нашЪ весьма знатснЬ, п 
ишко быть не могло на башаліи^ коя около дс-

сяша 
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сяти часовЬ сряду сЪ крайнею жестокостью про» 
должалась ; шолькожЪ напрошиву того нспрія-
післьской уронЪ cujc больше, хотя ва кратко» 
стію времени ни о томЪ| ни о другомЪ ничего 
сЬ точностію сказать не льзя. И такЪ я, стоя 
еще на мЬсшЬ башаліи, спЪшу чревЪ вручителя 
сего, Полковника розена, ВАШЕМу ИМПЕрАТОр. 
СКОМ БЕЛИЧЕСТВу всенижайше донесвш» что 
помощію Вссвышшаго, по жесшочайшсмЪ и крово-
яролитнВйшсмЪ, какое только представить сей> 
іиожно, СЪ лншкомЬ чрсзЪ десять часовЪ сраже
н а , м%то баталіи одержано, и довольное число 
нспр!ягасльскихЬ плВнныхЬ, пушскЪ и знамснЪ вЪ 
трофеи получено, о чсмЪ за краткостью теперь 
только т о прибавишь могу , что между плен
ными находится Королевской АдЬютантЬ ГргфЬ 
ШвсринЪ. О прочихЪ же обстоящельствахЬ вско^ 
fib сЪ другимЪ курьеромЪ Донести не оста
влю. 

р Е Л Я Ц І Л 

КЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОМу БЕЛИЧЕСТВу отЪ 
Гснсра фермора отправленная изЪ лагеря при 
ГросЪ-КаминБ omb і8 Августа сЪ Порутч»-
комЪ Лсйбгвардіи ГрафомЬ АпраксинымЪ. 

I 1 ОслБ огпправленія последней моей сЬ Полко» 
вникомЬ розсномЪ рсляціи omb 15 го числі 

се J о 
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сего мВсяцг, псрвымЪ моимЪ ПОПСЧСНІСМЪ было 
Вссвышшсму за дарованную надЬ преврсходящимЬ 
вЪ силБ непрі[яшслсмЬ шбЪлу> должное благода^ 
рсніе принесши, рансныхЪ й> главной обоіЬ ош* 
прдвишь, ^бигаыхЪ погрсбеши и нспріяшельсіая 
ДВИ.ЛСНІЯ прилЪжно примВчашь. 

Чшо онЬ послБ самой башаліи f когда наше 
право- крыло уступишь прчнуждено.было, оное 
не прсслВдовалЬ, но оставляя мБспю баталіи 
самЪ ретировался, и чшо на другой день, іцо 
есть 15 го нисл^ удовольствовался одною арйт* 
лерісю псрсстрйлив^шься, и пошбмЪ паки рсти^ 
ровался^ не смотря на. т о , чшо првкдз сражен!* 
превосходящую силу имЪлЪ, и, сЪ швсряымЬ на^ 
мбрснІемЬ оное началЪ, или все потерять, иди 
на голову побить; изЪ того справедливо видЪлЪ 
я крайнюю его слабость и бсзсиліс. Но какЬ не-
пріягоель большимЬ лЪсомЪ и весьма болотистымЪ 
ручьсмЪ ошЬ нашей армГи прикрыгпЪ былЬ, сле
довательно ашакованЪ быть не могЪ; а м сшо 
на кошоромЪ мы сшоялп, со всЪмЪ безводно, т о 
принуждено было лагерь переменишь: и потому 
ібго числі по утру, выстоявЬна м^стЪ башалів 
двои сутки ; маршировали мы кЪ ГросЪ- Камину 
разстоянкмЪ отЪ мЪста башаліи семь всрстЪ 
гдБ главной нашЪ обозЪ находился* 

Сей походЬ здБланЪ вЪ виду нспр!яшсля сЪшакпмЪ 
добрымЬ порядкомЪ, что не смотря на то, что армія 
отягощена была множествомЬ с̂ осЙ , лошадей 
потерявшей, иошЬ кспр?яшсля вЬ добычу полученной 

аршилсрУл 
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аргоилсріи ш шмышіЬ ЧИЙАОМЬ раненые ,f 
«спрТяюсль хошя вЪ ОРАНОМЬ лтшнШ ^ылЬ., HP 
«ссм лЬ од^акожЬ атакоэавоь ue ІІЮКІУЮ 4БСЮ армЗЙр 
ВАШЕГО имПЕрлторс^^р »Едитеств4, ад 
ниже арріэргарАЬ сшыя. 

Іеперь спюйтЪ армія ВАШЕГО BEAHWCTfti 
вЪ весьма выгодномЬ ъд съ ^агерЪ , is. ни вЬ »чсмЪ 
«едосташка не им стЪ, паче же вновь усилена Ор-
детЪ какЪ СОСДИНИЕШИМСЯ сегр дня дсшацим^-
томЪ Генерала КзорширмсЙсшсра Шщофслл, п 
ожидающеюся завтра цЪлою дивизіею Генерал 
П о р 7 т ч и к ^ Грпфі Румянцева, такЪ и находя* 
щцмея вЪ походЪ ошЬ рЬкй Вислы подЪ командор 
Генерала Пор пічиха резанова корпусомЪ* 

Что до обстоя.пель-ствЪ жесшокой нашей іцго 
сего мЪсяца бывшей башалЬл принлдлежишЪ, т р 
вЪ прибавокЪ кЪ донесенному чредЬ Полкоенн^а 
розена еще не мяог<5 пр̂  бияішь могу. А трлькр 
вкрлтцЪ и сЪ неоспоримою по^лішностУю съааащь 
смБю , чігю нспріглігсль пооЪ^дснЬ , И JpQHb СРр 
по признанно самйхЪ плЪнныхЪ гораздо больще 
нлтего ; что гібхоіпа нг.ша ^рілась сЪ неизреченною 
:хр бросшію, конниЦажЬ толпкую славу прЬ 
оЗр ла, какой можетЪ еще никогда не имЬла і 
ибо веэдб, гдВ ни сражалась кякЪ сЪ конницею 
нспріяпсльскою такЬ и сЪ пВхошою, пробивала, 
и мЁсто одерживала ; а ГенераляшетЪ такое 
усердіе и неуешрашимоещь оказалЪ, каккмЪ мо-
лешЪ быть примЪра иЬтЪ. Подлинно, и доста
лись ьепрІя;пеліо 'вЬ полонЬ храбрые и особливой 

^ Ъ БЛШЕГСГ 
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ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Мй-
лости достойные Генералы Порутчики Салты-
ковЬ и ГрафЬ ЧернышеьЪ, ГснсралЪ МаіорЪ Ман-
тейерель и бригадгры ТиЗснгаузснЬ и СивсрсЬ, 
но напрогпиву того и мы больше двухЬ тысячь 
человЪкЬ вЪ полоиЪ взяли. 

ОднимЬ словомЬ , Всемилосіішв*Лкшя Госуда-
рына ! непріятсль поеІадеиЬ, и ничемЪ хвалип ь-
ся не можсшЪ. Подлинно получплЪ онЪ вЬ до
бычу iS пушскЪ *, но напротпву шого своихЪ по-
тсрялЪ 2.6, вЪ шомЪ числЪ двенашцати фунто
вых Ь і ^ и гоубицЪ четыре у кои чс вЪ нашихЪ 
рукахЪ , такЪ какЪ и знатное число непр/ятель-
скихЪ внаменЪ. 

ВпротчемЪ сЪ нашей сшороиы ранены Гснс
ралЪ броунЬ, ГснералЪ ПорушчикЬ Князь Долго-
руковЪ, Генералы Маіоры ПринцЬ Любомпрсьой , 
ПанинЪ, ЛеонтьсвЪ и ОлицЬ, однакозЪ всЬ і;ри 
арм'іи находятся , и всБ безЬ изЪятія достойны 
справедливой ошЪ меня похвалы и Монариаго 
ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА бла-
говолснія. 

Ежели донесено ВАШЕМу ИМПЕрАТОр-
СКОМу ВЕЛИЧЕСТВу, чшо и я раненЪ т т о я 
всенижайше прошу ВАШЕ ИМПГрАТОрСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО увБренНыми б ы т ь , чн о полученная 
мною конт зія нимало не препяшствустЪ мнЪ, 
продолжать юю службу. 

О псочпЛ полробностяхЪ я впредь всенп^ай-
шс донесу , а мсл.ду т мЬ краткость моей реляі^и 

можстЪ 



Co) lit 

можстЪ дополнить словесное доношсніс о т -
прявленнаго сЪ сею рсляціею Порутчика Гвардііг, 
Гр.фч Аарзксина, кошораго вЪ милоешь ВАШЕГО 
ИМПЕрЛТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всенижайше 
препоручаю, 

) 0 ( 

имяннои списокъ 

Генерглптету > ШтабЪ и ОберЪ ОфицерамЪ, которые вЪ 
бывшую Августа 14. дня сЪ неприятельскою Прусскою 

аршею л,)и Фирштенфелъд бяталію побиты > 
беЗйЬстно пропали и раневы. 

р а н е н ы 
ПО\НЫЕ ГЕНЕрАЛЪІ: 

ферморЪ вЪ н о г у , 
броуні^ иЗрубленЬпоголо-
в и вЪ разныхЬ мЪстахЪ. 

ГЬНЕрАЛЪ ЛЕЙТКНАНТЪ 

Князь Башлей Долгору-

ковЬ. 
ГЕНЕрАЛЫ МАЮрЫ: 

ПетрЪ ОлицЪ, 
ПринцЪ Любомирской кои-

т у з і с ю , 
ПетрЪ ПанинЪконгпуЗіею, 
Николай ЛеоншьсвЪ кон-

шузХею, 
Ъ 

СтспанЪ ЯзыковЪ к о н т у -
зіісю, 

К^р^л?й^ороздинЬ_, 
ПешрЪ ГолмерЪ. 

брЕГддиръ 

едорЪ уваровЪ, которой 
19. Августі умерЪ* 

НепріятелемЪ пЪ полонЪ 
взяты: 

ГКНЕрАЛЫ ЛЕЙТЕНАНТЫ.-

ИванЬ СалтыковЪ, 
ГравЬ З^харЪ ЧсрчышевЪ. 

ГЕНЕрАЛЬ МАІОрЪ 

ИванЪ фонЪ Мдншейфель. 
2 брега-



%ъ% (о) 

врЕГАДОри : 
фонЪ ТизенгауасйЬ, 
ІоюяаіЬ СивсрсЪ. 

Побиты 
Шш к ОберЪ-Офя£(ф«г: 

ПОЛКОВНИКИ: 
Еопотромцжаго Кмраснрсхагл 

АлсксандрЪ Приклонско^ 

Ростовсхаго лЪ^отнаго 

КарлЪ фонЪ ШВСНЕОНЪ. 
Вновь формированнаго корпуса 

ЧетпертаіО Му*іх*т*9*г*ш*Ь 
лолху 

Андрей ВигантЪ. 
ЙдДП0\КбР HifKfl: 

Кёхсголь^ісхаго 

КарлЪ фонЪ бремзснЪ. 
Вноаь формированнаго корпуса 

Лерпаго Mymxawepcxato 

Дмитрей раевской. 
Четпертаго JtymxamepuXuto 

Василсй ПашковЪ. 
Лятаго МушхатерсхйзО 

Николай Гл бовЬ. 
ПрИМ рЬ- MAЮрЫ : 

Треть яго Кирасире хаю 

Тимо сй боршЪ, 
Всшсхаго лЧхоткйю 

Го(*рЪ. 
ЛллоЯсхаго 

Ommo урлихЬ рсйнгоЛьшЬ 
фонЬ бримсрЪ. 

СЕКуНІЪ МАЮрЫ 
[Чернпгопсхаго 

фйлйпЬ іСислсвенЬ. 
яош* форяпфоптмкто tofnt̂ oi 

Пертлю Хуллмтсрслля 
Данила ОрлснковЬ. 

Кехсгоа лісхаго 

МванЪ МакаровЬ. 
КарлЪ радснгЪ, бывшей сЪ 

особливою командою при 
арміи* 

R того оовяшо ШтавЪ - Офице-
роЛ _ . - . і 4 , 

у б и т ы и безвестно пропали: 
ротмистръ 

С Хаю ВА1го*е^швй 

ИванЪ АлексиевЪ. 
КЛПИІДПЫ : 

То&>.п*хаго Драгунгхац 

Михаила НдіцскинЬ 
П!>хопінвгяЬ полжовЪ: 

Пірваю Грача дер о* аго 

ВіСііЛ(й Харламов!. , 

МиХайло Лгашкгкой. 
Вшораго Грйийдері хаго 

ЕфрсмЪ К услкойЪ, 
АлгксапдрЪ Трубникове, 

Четпертаго Грйкадер лаг 

Александр!) ИвинЬ , 
ИванЪ КопітісвЪ. 

Черта всжаіо 

Л дчлссй Сапггин'Ь > 
ЛковЪ НСДОІІБСКОВЬ, 

Тро-
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Гаврила НизоецоаЬ!, 
ОсипЪ бцрюковЪ, 
ГеоргЬ фрзнцЪ, 

КарлЪ дс ла ТурЪ, 
ЯганЪ фоігЪ ДІаоіи, 
АлсксВй ЛьтдошмнЬ, 
Василей ТсглсвЪ, 
АдамЬ баронЪ Икскуль. 

ХрГсп/офорЬ фонЬ Цсй-
мернЪ, 
Вісилей МухановЪ, 
Василей Красовицкой. 

Рлзансхагъ 
ИванЪ ТугпасвЬ 

Смомъемго 
ИэанЪ Понис. 

фри^рихЬ фонЪ будбсргЬ, 
ПетрЬ ГентЬ. 

Поаотроицхсцо 

Андрей ГиршсйдЬ, 
И днЪ ЕрмолинЪ, 
Михаила ^кгаузенЬ 

Кедсгольжхаго 
МІКСЙМЬ Лукдш^вЬ, 

ПешрЪ ТрубниковЬ. 
Бутырсхаісі 

ЛсвЪ СлТліцовЬ, 
Вдснлсй бупіурдииЪ. 

ИванЬ КилокольцовЬ-

Ъ 

ГустпааЬ СшопсінгенЪ. 

Илья МитжтльлЪеьЬ* 

ИванЪ ДокумліЪ, 
фр?ниЪ бср^нііЬ, 
ЛсвЪ ЕлагинЪ, 
ПстрЪ ТяпкинЪ. 

Пятого 'Муиіхат*ро*ші 
Михайло МолосшовскоЖ, 
ПстрЪ Полонской, 
ЯковЪ СуровуовЪ, 
борисЬ ЛапухянЬ* 
Генерала Лейтенанта Гра* 

фа Чернышева старшей 
АдЪюшантЪ, Яновск.оЙ# 

И того побйЭТъпсЬ и пропслыхЪ 
ротиисшровЪ si КапишивовЬ 4І» 

ПОруТНИКИ: 

Кчэансхаго Кмрамргхйі* 

Никита ТутолминЪ. 
Каргалолсхаго Хсинаго Гойна^Р* 

охаю 
Полковой КватсрмисшрЬ' 

Андрей СумороцкоЙ. 

Яер аго Гранйдерсхаго 

Князь ИвлнЪборятиискоЙ, 
Кнлэь Николай боряпінн-
ской ? 

3 одинЪ 
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ОдинЪ изЬ НЙХЪ вЪподон^ уне* 
прілтеля, 

ПавелЬ Юм шовЪ, 
АлександрЪ бухвостовЪ, 
ВилимЪ Шпандекау. 

Втораго Гранадерсхаго 

ЛкоьЪ Меер'Ь, 
Третьлго Грачадерсхаго 

ИванЬ Щер&иевЬ, 
.дорЬ КрюковЪ, 

билла фонЬ Закрау. 
Четпертаго Гранадерсхжго 

АлександрЪ ЕвлаховЪ, 
ИванЬ ЭльснерЪ у 
ІоганЪ баге , 
ЕгорЪ МеллерЪ, 
ПсгпрЪ ЕрмоловЪ. 

Ростопсхаго 

ІовЪ СипягинЪ, 
ОедорЬ ШваненбергЪ/ 
Лука КорниловЪ. 

Чернугопсхаго 

Васи лей МсньщиковЪ, 
ПсгпрЪ ушаковЪ, 
СтепанЬ ЛесковЪ, 
АлсксандрЬ Галицкой , 
АлексБй ВельяминовЪ Зер* 
новЪ. 

ПетрЪ ГавриловЬ, 

Маішси М І Л С Н ^ С Ъ , 

Жазачсжаго 
Махайла ДесягаовЪ, 
ПавелЪ ВассерманЪ» 

Санхтлгтер^ургохаго 

Данила СвЪчинЪ , 
ИванЬ Поды'мовЬ. 

Вфонежсхаго 

Дмишрей ГолощаповЪ, 
СсргЪй ПлсщеевЬ , 
ПсіирЪ СалдаткинЪ. 

Яодогородслого 

реингольшЬ Поль. 

ГуставЪ фонЬ Гильдсн-
шмишЪ. 

Ладожхаго 

СтепанЪ ПетровЪ , 
Андрей КрутиковЪ. 

Вех гольмсхаго 

ВасилсЙ СмирновЪ. 
Еутырсхаго 

ИванЪ барчатовЪ. 

СсменЬ СоколовЪ, 
Григорсй ИнозсмцовЪ. 
Вновь формироЕакндго корпуса 

Транадорсхаго лолху 

фридрихЪ фонЪКорфЬ, 
Михаиле ГоловачевЪ: 
Козьма АгеевЪ, 
Василси ДуровЪ, 

Князь 
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Князь Василсй КасашкинЪ-
рССШОйСКОЙ. 
Лериаго Мушхатерсхаго 

Василсй ШамшевЪ, 
ПсшрЪ СилинЪ. 

Треттлго Мушхатерсхаго 

ПарамонЪ булгаковЬ. 
Четпертаго Мушхатерсхаго 

борисЪ СкучаловЪ^ 
ПетрЬ Зимнинской, 
Михаиле НоровЬ, 
Прокофей ЛодыгинЪ, 

Плтаго Мушхатерсхаго 

Тимс сй ПучковЬ, 
ИванЬ Д\ниловЬ, 
Дмитрей НдгаевЪ, 
ИванЬ ДунииЪ, 
ИзанЪ ЛермштоаЪ. 
Находящейся при ГснералВ 

ферморЪ Поруш ;икЪ е-
дорЪ Зегс вЪ должности 
Переводчика. 

И того поЗитыхЪ и пропалыхЪ 
ПоругачикОвЪ , - - - 5^. 

П О Д 110 р J Т Ч « К И : 
Тобоякскага Драгуп?,&аго 

ВилимЪ фэнЪ ОсіпгофЬ. 
П Х О Т М Ы Х Ъ : 

Пер паю Трат дере хаю 

Николай РудакозЬ 
АнгпонЬ ДавыдовЬ, 
Данила ВоронкозЪ, 

Bmopaso Грйнадгрехаю 

КресшьянЪ ЛаушербахЪ, 
едощЪ ЛысовЬ, 

ХристофорЪ фонЬПисшо-
ленкорсЬ. 

Четпертаго ГранаАерсХаго 
ЕфимЬ ВатудинЪ. 

Ростопсхаго 

МагнусЬ будбергЪ, 
ГенрихЪ ПстсрсЪ, 
ВильгельмЪ МинііусЪ, 
Василей ЖабпнЬ 

Черннгопсхаго 

ИванЪ Ш ібергЬ, 

МЙХАЙЛО ЛлбупшнЪ, 
фридрихЬ де ГсркуртгЪ, 
АдЬюшантЪ Александре 

К^зминЬ. 
ЛІ**сіпелъ(Гуггхаго 

ЛаргонЬ ЧубаровЪ, 
СтепанЬ ДьлковЪ, 

ХристофорЪ ВиттинЪ. 
Казансхаго 

ПешрЪ МдрмылсвЪ. 
Иеаохъго 

Еро ей бВлоусовЪ ? 

М іхайло фосбекЪ. 
Сачкт петерсГургсхаго 

Лсоншей ЧпгорпнЬ, 
ИванЪ ХолоаовЬ, 
ИвднЪ ОстолоповЪ, 

ПетрЪ 
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ПсшрЪ ЛагзаревЪ, 
ГсоргЪ ЭнгельгарлЬ^ 
ГИЛДСШБМИШЬ. 

Яороъежслаго 

ІоганЪ AcBaHfdb, 

Василсй ПоловЪ, 
Мурогмохаго 

АдЬюшантЪ Василсй Щ е 
пинЬ, 

ЗахарЪ Зелено?. 
Рлзаисхяю 

ИванЪ ВасилъсвЬ^ 
Василей ЗіхаройЬ, 

Лаложсхаго 

Ивші) Жлдозской , 
РеоргЪ СтакельбергЪ, 
КлаусЪ р е т е , 
Алексей СемынинЪ, 
АдЪюгпанфЪ ВасилеЙ Се

мы ни нЪ. 

Андрей МітвЪевЪ, 
Дмипгргй ТюрснковЪ, 
Анірсй КурдюмовЬ. 

Князь ИзанЪ укшомской 7 

ИванЬ ПрошасовЪ, 
Николай ГрупЪ. 

ПсгпрЪ ржуковЬ , 

ранила бакасшов'Ь, 

Андрей Э .птингФ, 
ПсшрЪ КдебскЪ, 
ОашЪ бо^одинЬ, 

^дорЬ фд<эрицТянЬ. 
Вновь формиросаниаго Kcpiijcn 

Тронаjqeprxato лолжу 

Вдсвлей ГоловцьтЬ, > 
Григорей ушаковЪ , 
ГуставЬ ЛеиісрнЪ, 
ПстрЪ КривопсрсшовЪ f 

ПавслЪ Шкау , 
фердинандЪ фонЪ бау**-

га рпіснЪ 
СверхЪ комплетные 

ЛковЬ блрдукочЪ, 
сдорЪ Канарской 

ЛерпаіО My wxamep^jcazo 

Герасим1; бажшочЪ, 
АлсксяндрЬ Л-нинЪ, 
Дмитрий В ІІТІШЩКОЙ , 
МаксимЬ Хавр«нЪ, 
ИванЪ ЯойновЪ. 

Самойла ДаниловЪ , 
ИванЪ ВасковЪ , 
ИванЬ ПучковЪ , 
ИванЬ Дол.ншюізЬ. 

Четпертаго Мушха-персхыо 

борисЬ ГоринЬ у 

СшшанЬ СивцоаЬ, 

ИвгнЪ 



( * ) 
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ИванЪ СорокинЪ» 
КарпЪ Долгой. 

ЛЛтаго JMyluxawtpcsazo 

ЛлсксЪй ГОЛОЕЦЫНЬ , 
СгаспанЪ русиновЪ у 
Отгоо Бигсльу 

сдорЬ ЗасгинЦовЪ, 
Михаила СкорятинЬ. 

ЛЕКАрИ : 

Казансхат 

ІоганЪ фасЬ. 
Soponexcxaeo 

КрестьянЪ Тоде. 
И того побитых^ и проггалыхЪ 

ПодпорутчиковЪ). АдЪютзнтовЬ 
и Лекарей - - - - у<?, 

KOpHfcTbl 

КирасирскихЪ полковЪ s 

Жго 0>мператорсха*о Бтооиестяа 

реингольдЬ фснЬ Грин-
вдльдЪ. 

Марчо ЗИМЙНСКОЙ, 

ПрАПСрЩИКЙ; 

Лрканге логородс&аго Драгу HQMHQ 

ИванЪ МансуровЪ, 

ПЁхатныхЬ 
Втвраго ГранадерехагФ 

Василей НикишинЪ ^ 
Ы 

филипЪ ЛожешуынЪ. 
Четпертаго ГранадерсхагФ 

Василей Шидовской , 
ЗахарЪ ВеревкинЪ. 

Ростопсхаго 

Князь КропошкинЬ, 
СемснЪ МамазировЪ, 
Михаиле ПургусовЪ. 

Черннгоасхаго 

ИванЪ СвВшниковЪ, 
едорЪ СтснинЪ. 

Матвей ЕсиповЪ. 
Троицхаю 

Николай ВиттЪ, 
родіонЪ ТрстьяковЬ. 

Невсх*я> 

филимонЪ МолчаноьЪ» 
Санхтлет eptTypzexato 

едорЬ родичевЪ, 
Н^ едЬ НсмтиновЪ^ 
ИванЪ ЩуровЪ* 

Короне хсхйго 

ПешрЪ ІСЕСКОЙ, 

Матвей ЮмзтовЪ. 
Муроме хаю 

Полковой обойной АЛСК-
сЪй ТихомировЬ. 

Ktxczo^th^tcJicao 

Сава ВельлшсаЪ, 
СшсданЪ КарчагиьіЬ* 

Суздаль* 
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Сем€«Ь Іееской, 
ГусптвЪ фонЪ Тау6с} 

ЛковЪ АтласовЪ. 

Ъпоп формироЕаннаго корлусд 
Транадерсхйіо лолху 

ГеоргЪ ЛсщернЪ. 
ТІещаго Mymjcamepcxazo 

Е имЪ КлеоппнЬ, 
СшспанЪ ДзыковЪ. 

Четпержаго AfyxuxamejiQxqza 

СсменЬ ^асянрвЪ , 
АлексЬй СуибудовЪ. 

Ллтаго Мугихатерсхаго 

ЕрмилЪ МитковЪ , 
Николай ГОЛОІЗЦЫНЪ , 
СтспанЬ КалышкинЪ, 
Ал ксЫі ПигорсвЪ. 
И того побитыхЪ и прспзлыхЪ 
Koputmoiib и ПрапорщикозЬ З^. 

Донсклго войска Полко-
ВньжЬ Голой. 

pa и ей hie 
П О Л К '. > Б 11 И К И, 

П Ь х о т н ы х Ъ : 
Нерцаю Грапа^арсхаго 

Князь М^ха^ло К о ^ о з -

скаи. 

Третъдго Тратдеогхш 

ЛковЬ фонЪ бранД). 
Шлют елі^ргсхаю 

Никі-форЪ ЕлаггнЪ. 
JM у pojitr хаю 

ИванЪ фснЪ бенкендорвЪ. 
Рлзанохаго 

ЕвдокимЪ МаігювЪ. 

МорпцЬ фонЬ ГерсдорфЪ 

Сузлаяьсяаго 
АдамЪ бриль. 

п о д п о л к о в н и к и . 
К и р а с и р с к и х Ъ : 

Его Илглераторсхаю Бысоче-
стпа 

АдолфЬ ГскгрЪ, 

Третья го 

АврамЬ романусЪ. 
Ш З х о т н ы х Ъ : 

Вторагъ Гра-нйдерсьаго 

Василсй ШаіпиловЬ» 

Черпчгопсхаго 

КарлЪ фонЬ Трднзе. 
Ли отеяь^ург^хаго 

КарАІ фоні МореншнльдЪ. 

КарлЪ ДисфсльдЬ. 

^ ( ^ ^>^< «ГТО і* •>-, ^ Ч ( ? ^ &~*е / л . 
' I S 

Ново-

it 
4 

(Г'У*^~* ус/!*н*£А СІ6нь*.Л<* ^^-г^ьълфЛ* * * 
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Николай МансуроаЪ. 
язаисхаго • 

А анасей МілаховЪ» 

Ommo ПсщірвонЬ. 
Вутыр'.хаго 

ИванЪ Кисленской. 

' П р И М Е р Ъ - М А І О р Ы : 

Каяансхаго КирагцрсхагО 

Мпмайло ІШтглонЬ. 

//ерпаго Траиадерсхаго 

Сергей б і ковЬ. 
Чвгппертаго Гранад^рехаго 

М.іхайло ЛсбедсвЪ. 
ростоасжаго 

Опшю Та^бг,. 

Всрсне.хгхаго 

АлександрЬ ТулубьевЪ. 

Игнатей Мягкой. 

Вяовь фортлиромннаго корпуса 

Третья го Мутлатер:лаго 

Никита СпичиьккоР. 
Четпеушага М у ш катере хаго 

Егор' Ск^рягг;инЬ, 
сдорЪ Качинской. 

Третья го Грана дерсхаго^ 

ЛковЪ ДрозмднЪ. 

Ошпю фонЪ ВейсманЪ. 

Алекс ін^рЬ росси. 
Нопогоро^яйіб 

КарлЪ ГсрсдорфЬ. 

С^мснЪ изеровЪ. 
Тр&тъяго MytuxamepcxaiO' 

сдорЬ Карабаноііь. 
Пятаго Му хатерсхаго 

Князь АлсксМ Долгору* 
ковЪ. 
бывшей при Геиер^л^Лгй-

тенаншВ Графб 4ерм«-
шсвВ Стіепа^іЪ ржевской* 

И того раненмхЪ ШтабЬ-Офя-
церовЬ - - • • 34* 

рОТМИСТрЫ: 

КирасирскихЪ ПолковЪ : 

•Его Иллератоіухаго ^ысочш^" 
cm па 

Сергей РупцовЬ. 
Треіг&яго 

францЪ брукенддль. 

Цоиотпронцхаго 

Иван1> Шнлиш Ь , 
Ы г сдорЬ 
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едорЪ МасдовЪ, 
Казансхсио 

францЪ фонЪ радснЪ. 

КАПИТАНЫ 

ШхотшыхЪ: 

JTipuato Грлна^рсхсио 

АлсксандрЪ СалснЬ, 
ВолодимсрЪ Полонской, 
ГрафЪ ПсшрЪ дс Нашали 
Самойла ГакЪ. 

Третълю Гранадерсмцо 

ИванЪ ЗялсвЪ, 
ДврамЪ фонЬ ЗйШманЬ| 
родіонЪ ИсаковЪ. 

Чеіпафтаго Гранадеракаго 
ИванЪ Л/двигЬ, 
ИванЪ Извольской , 
КарлЪ броунЬ, 
Николай Крюковской • 

.Pocmo/rcxazo 

Николай КилснинЪ, 
АлсксандрЪ ІЦсрбдчевЪ, 
ИванЪ ОрловЬ, 
беерЪ фонЪ ВсйсфельдЪ. 
АлександрЪ ШишкинЪ, 

Черчтопсхаго 

ГошлибЪ ТунцельианЪ, 

ЛсонардЪ ШултснЪ, 
ВилгсльмЬ фонЪ Тизск-
гаузенЪ г 

Луни Дилинау. 

1Пл *о твль(Гурюхат 

ИванЪ КазаковЪ, 
СсргБй КокошкинЪ 

Тронцхагш 

ЛковЪ ЕрсмеевЪ. 
Жазансхаы 

АлсксандрЪ расловлсвЪ 9 

РобсршЬ КадеусЪ, 
АншонЪ фонЪ Толь. 

Велсхаго 

МатвБй ЖерлицынЬ , 
умерЪ 2і Августа, 

Николай ЩсрбаневЪ, 
^Степан! баскяковЬ. 

Сачхщ пешергіургсхаио 

ЕвдокимЪ ДоможировЬ, 
Николай МесрнЪ 

Нопогородсхйіо 

ИванЪ ШилингЪ, 
ЛкозЬ КирхнсрЬ, 
ВилимЪ Врангель. 

Воронежсхаго 

ЛогинЪ ТемяшсвЪ, 
Игнагаей ПохвиснепЪ. 

Муром-
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Муролкхлго 

КарлЪ МагнуЛ фасЪ і 
ИванЪ Лодыженской » 
ИванЪ ТБлсгинЬ, 
францЪ Далеровскойэ 
Отшо ЭбсргЪ ГаршгинЪ* 

РЛЗЛНСХйІО 

ЛковЪ ОсшманЬ, ^ 
Василей ГоловинЪ. 

Сяоленсхаго 

Гаврила СкурашовЪ, 
ПсгарЪ ПрошасьевЬ, 
Василей ПассскЪі 
МаксимЪ Вреде. 

ЛсвЪ Нс едьевЬ, 
А анассй Ки:елсвЪ. 

Бутырохаго 

Сергей ^доровЬ, 
фридрихЪ фонЪ роткирхЪ. 

Суз^аАь^.хаго 

ВильгельмЪ Э льлсрсЪ, 
ІоганЬ Маш!асЪМиллсрЪ, 
Осшафей бусовЪ, 
Михаиле Шустг.цкой. 
Вковь формирован на го корпуса 

Грана дерехаю 

ПсгарЪ Лобри. 
П*рпагп Myшхатерехаго 

Ачдрсй СолсйманЪ, 
ИвднЬ ПсшергонЬ , 

АлексаидрЪ СкалонЪ# 

ИванЪ безобравовЬ. 

Тр*шшяю jfym*amepc*CH* 

Князь Николай ПстрищсвЬі 
Николай СампсоновЬ, 
ИванЪ НаіимовЪ, 
Михаила роваішса 

сдорЪ бегичсвЬ, 
АлсксбЙ АбаляшсвЬ. 

Четяертаю Мутхатірчхмгь 

Василей ТарховЪ» 
Николай ЧернцовЬ, 
Михайло Парснаго, 
ПешрЪ СшромиловЪ, 
Григорсй ТрубицынЪ» 
Василей ГвоздсвЪ 9 

Григорей Гвозде в Ь , 
АлсксандрЪ Дубровской. 

77л maio MywxamepcxatQ 

ПстрЪ ПолибинЪ, 
Василей СкоряшинЬ , 
ГкшрЪ СомовЬ. 
И того раненыхЪ ротмистроЛ 

и КапишаноаЪ - - • За» 

п о р у т ч и к и 
КирасирскихЬ ПОАІСОВЪ. 

.Его Илглгратпсрсхого Высочеств* 

Михайло Шесп^аковЪ. 
Треть л го 

Ошгао фонЬ роккмрхЪ. 
Ы з Нов» шро-
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tjonomponuxato 

едорЪ Шл^ »нгЬ, 

юоиЪ, 

Гаврила фоиЬ Тр^унбергЪ, 
сдорЬ фонЫра^уыОсргЪ. 

ИванЪ Ш^шсринЬ. 

ПегкрЬ ГрскозЬ > 
Полковой КваршсрмистрЪ 

Андрей байдинЪ. 
%Арэоачге~*ъгоРОАсхагоДрагун хаго 

ПетрЬ И^ановЬ. 
ЛВхощныхЪ: 

Василей ба-шуринЪ, 
ИванЬ Киреевской, 
Нлкалаіі МасловЪ. 

Ятораго Грана дере хаго 

Андрей ТсйхсрЪ 7 

ИванЬ СвВчцнЬ, 
Мрхайло Коломенской, 

едорЬ ГлошовЪ, 
Никита Су морозе овЪ, 
Михаиле ЗайцовЬ, 
МаксимЪ ХірдамовЬ, 
Самойла фр ^ е л ь , 
ГсрманЬ КулбірсЬ 

Четвертого Транад^рохаго 

Алсксаг^рЬ блаюьЪ, 
Гавршо Л >дыженской, 
ЯковЬ Шр йбг ргЬ , 
Остзфей С ровцовЬ, 
ЛковЪ МякішинЪ. 

Ростопсхаго 

ИванЪ ЮровЬ, 
Анлрсй Шн^нен^ер Ъ , 
Дмитрсй ГВлеіинЬ. 

Тпонцхаго 

Гаврила Нсл иоаЬ. 
Хаъансжаго 

Василей НебалсинЪ, 
ЕвсшратЪ СмирныхЪ. 

Цепсхаго 

АврамЪ КвашнинЪ-Сама-
ринЪ, 

Николай ТолбувинЪ, 
Сергей барковЪ , 
Басилсй ШороховЪ. 

Са« * tn Д«^ер<Гу^гсжа«о 

ИванЪ Нелюси кинЪ, 
едорЬ КсреикорсЪ, 

Михаила бВлавинЪ. 
ІІопсгородохаго 

ИванЪ ЕлисовЬ. 
Ясронехсхаго 

ОсдорЪ ГубановЬ. 
Давило багринцовЪ. 

М ром-
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Mypojtcxato 
СешепанЪКемецкой, 
IVtmpb ІйлновЪ , 
Тимо ей федцовЪ* 

Рлзансхаго 

С^колечсхаго 

ПрохорЪ бовыкшЪ 
Ладожсхаго 

Осгоафей АшигпковЪ, 
АврамЪ КосшылевЬ. 

ИванЪ КоропковЬ , умерЪ 
2^. Августа, 

СгяепанЪ Муромі̂ ойТх 

Д^мидЪ ГаріЬевЪ, 
Мхшвей СсславинЬ. 

Дмтітр:й Арсснь-вЪ, 
ИаанЪ КарсаковЪ^ 

Андрей ЛпбгольдЬ. 

Вновь ф^рмир^ваянаро корпуса 
Гдсша^ер хаго яолху 

МаксимЬ Лпр лсвЬу 
Дмиігрей КазначесвЪ, 
АнгпонЬ бБлоушовЬ, 
Mi'itaen ВяшверЬ, 
ГусшавЬ беренцЪ, 

ПетрЬ ГоротчиКовЪ, 
ИванЬ СавснковЪ, кошд-

ро^ у^ утрЪ. 
Яераыо Mynixumepcjcazo 

СергЪй МичурцнЪ, 
Николай CeMtî cfib 
АлсксаилрЬ ЛурновЪ 
Андрей Раевской, 
ЛогинЪ ВптповшовЪ, 
Андрей СумароковЪ, 
Гаврила МардашевЪ. 

Трепгълго Мушхатерсхаго 

Тимо сй ДреерЪ, 
Николай Колаче Ъ , 
РомаиЪ СеливачевЪ, 
Никита ЛюишнЪ, 
ИванЪ ЖЙЛЙНЪ, 

ПименЪ МясобдовЪ. 
Четпергпаго Hfyuixa^iepixatO 

Прокофсй бЬаіснцовЬ, 
ЛевЪ ИозиковЪ) 
Лівреншсй Каменской, 
Вісилсіі МаслсишохЪ, 
ИванЪ б\\тдов]і, 

КиріакЬ Селщлрени^овЪ. 
Лятаго Мушка neocjcaio 

ЛшпЬ Томаиовской, 
Гаврила СітрукоьЪ, 
СсменЪ Нслоброво, 
ВІСИДСЙ ЧирикоаЪ, 

СсменЪ 
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СсменЪ бблелюбскоЙ, 
Іі того ПорутачиковЬ и Полко-

шыіЬ КаартермвстровЬ 83, 

ПОДПОруТЧИКИ: 

Жираслрсхаго Его Ижператор-
слаго Высочестпа 

АдЪюшангаЪ Николай бахЬ. 

ШхошныхЪ. 
Лерпаго Гранадерсхаю 

АдЪютантЪ Михаиле Лс-
онтьсвЪ, 
СшспанЬ филатовЬ, 
ЛковЬ Швенгель, 
Князь БолодимсрЪ борЛ-

Шинской у 
І^ванЬ рсринЬ, 
Николай ДункинЪ, 
АлсксандрЪ Травинской, 
Трягорсн ГслфрсйхтЪ, 
фридрихЪ фонЪ билинс-

га зснЪ. 
В тора го Трлнадерсзсаю ^ 

Княаь АлсксандрЪ Одоев
ской. 

Третълго Грана дерехагс? 

борисЬ фонЪ ДиксрЬ , 
ІоганЬ ДерфсльдЪ, 
Данила ГоловинЬ, 
АдамЬ бремзенЬ, 
Ермолай МухаревЪ, 

Василей МонастыревЪ, 
ПешрЪ КалзаковЪ 7 

ІоганЪ ЯакерЬ, 
Басилсй ПолйЗинЪ, 
Василсй ВалаткеевЪ. 
ИванЪ ГоворовЪ , 
АдЪютаншЬ Грагорей Со-

рокинЪ. 

Четпертаіо Гржнадерсхаге 
иванЪ Алскс евЪ, 
Матвей ТиличсевЪ, 

Pocmozrcjcazo 
АдЬютаншЪ Никита увл* 

ровЪ * 
ПсшрЪ ЖбановЪ , 
ІоганЪ ЛеОель , 
ІоганЪ фгмерсЪу 

едорЪ СоловьевЪг 

ИвавЪ Голоси^еновЬ. 

ИванЪ баск^коьЪ, 
ЕвдокимЪ СытинЬ f 

Андрей ШилетнгЪ. 
Тронихаго 

АдЪютантЪ ИванЪ По
вал ишииЬ у 

Михаило ЛогаеновЪ 
Блеклей АршгшовЪ, 
ПсшрЪ МашовЪ, 

Казан* 
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Алексей Ч^рспоаЬ ^ 
Сергей НерепдквЪ, 
АлсксандрЪ бормасовЪ, 
АлексБй КулгаасвЪ, 

Яеасхаго 

М«хайло ЮшковЪ, 
АлексВй Толбу зинЪ > 
АлексБй ПостельниковЬ. 

Canxmjtemepd'jpzcxazo 

ИчанЪ ТрсскинЪ, 

сдорЪ ЧелюсшкииЪ. 

Нопогородохаго 

АлсксандрЪ Д^ровЪ> 

СемснЬ ШирковЪ, 
ИванЪ КзмснсвЪ, 
АлсксандрЪ ПолгасвЪ, 
ПетрЪ МарковЪ , 
АдЪюшантЪ АлсксандрЪ 

АлычевЪ. 

Воронеясхаго 

Михаила ЕсиповЪ, 
ГсрасичЪ МакаровЪ, 
Васнлей КудрявцовЬ 
Николай кафшырсвЪ, 
Василей СоболевЪ, 
Нилиша КоверинЪ, 
Генд^икЪ бешдингЬ. 

Сергей Тс^ед^^, 

о м а ^ядайда^, і 
Вясиле^А^ду^^Ъ , 
ПешрЬ ДушаткинЪ. 
ПешрЬ СтахановЪ, 
филиаЬ ОочковЪ, 

ИвінЪ СахаровЬ, ' 
АншонЪ ЦвсйбергЬ! 
ИванЪ ШишковЪ, 
АдЪюшантЪИванЪЕршсвЪ 

ПавслЪ ТрескинЬ, 
АлсксЪй АдадуровЪ, 
СтеяанЪ НсклюдовЬэ 
ІохимЬ Гильдс. 

Ладожсхсво 

ЛковЪ Жадовской, 
Матвей Л цсвинЬ. 

Кехзгояьоисхаго 

ПлатонЬ Тулуб^сэЪ^ 
АлсксЬй бакВсвЪ, 
СсмснЪ ІсвлсаЪ, " 
СсмснЪ балавйнской» 

АлсксЬй ВгаоровЪ > 
Василей КислснякрЙ > 

борисЬ 
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борисЪ бунаковЪ, 
ПсшрЪ роговЬ, 
Николай ПалицынЪ| 

ЕвдокимЪ ПешвнЬ 

СУэдиимсдо 

АдЪютантЪ ТерентсІ 
будгаковЬ, 

ПстрЬ КаршашсвЬ, 
ВИЛГСЛЬМЪ ЛипгартЪ, 
Николай ПушиловЪ, 
ПешрЬ ЖдановЪ, 
ЕгорЪ ПссшровЬ. 

ШЛОІЬ форкиромнкаго корпуса 

Гранлдерохаго лолку 

Лаврсншсй ЛаптсвЪ, 
Василсй ЛодыгинЪ, 
Ошшо Бильдс фонЪШша-

ксльбсргЪ, 
КарлЪ Вигель. 

/Герааго Л£ушхатер*хио 

АлександрЪ МучурянЬ, 
сдорЪ МичуринЪ, 

КапишонЪ ЛаптсвЪ 9 

Андрей ГоринЪ, 
Гаврила МороковЪ, 
Василсй МарышкинЪ > 
ПсшрЪ ПахомовЪ, 

сдоро баронЪ роэенЪ, 

КарпЪ ХопІясЪ, 
БгорЬ боясновЪ, 
Василсй ВсльяминовЪ. 

Четпертаго Мутхатерсхш 

Михайло фалинЪ, 
ПешрЬ МихайлоіЪ, 

^дорЬ СуколеновЬ, 
Сава СомовЪ , 
Маіивсй ПолибинЪэ 
Дмишрсй ПоповЪ, 
Андрей АлферовЬ, 
Михайло ДсдсвшинЪ, 
Марко болыцсвЪ, 
ИванЪ С^ХОДОАОВЪ , 
Николай ЗмІсвЪ, 
Лаврсншсй А анасьевЪ, 

АврамЪ 

TptmMto мушхатрежйго 

АдЪюгоаншЬ КарлЪ ДиксрЬ 
фллашЪ ВкащовЪ^ 
ПстрЬ КуроъЬ 9 

ПешрЬ ХрущсвЬ, 
Аникій АкуловЬ, 
Дмкшрсй ДолговЪ9 

ПрокопеЙ ГриневЪ9 

Василсй бсрдясвЪ, 
Василсй ТснснсвЪ, 
Алексей бауверЪр 
ЕгорЬ ОвцынЪ^ 
СсмснЪ ПлатоновЪ. 
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АврамЬ ЛОАЫГЯНЪ, 

ЕмсльянЪ СвиридовЬ? 

Кирріла АрсеньевЪ. 
//ятаго Мушхатірсжаго 

ЛлексВй СорокинЪ, 
АврамЪ ПрокофъсаЪ , 
ЛковЪ ШатпиловЬ, 

едорЪ КуценЪ, 
ЛковЪ ВоройановЪ, 
ИванЪ С/хошинЬ, 

сдорЪ Извольской, 
Басилей Коробовской, 
АдЬютаншЬ Генерала Maf-
©pa Языкова Дмитрсй гл * 
бовЬ, которой у Тче > мс рЪ. 
Итого ^яненыхЬИодпорупічиковЬ 

и АдЪюгаангаовЪ 14-4. 

К О р Н Е Т Ы, 

КирлсирскихЪ похковЪх 

"Его Илхераторсхаіо Высоче. 
стппа 

Деминтей КОЗЛЯИНОБЪ, 

Трег.ьяго 

КарлЪ МскЬ, 
сдорЬ СшснкинЪ, 

Хазмсхаю 

Сергей ЧаплинЬ, 
Ермолай фонЪ ДрсЙЛИНгЪ. 

ЯопотромЦЛаго 

ПешрЪ ТургсневЪ, 

пр дпорщякиг 
П х о т в ы х Ь 

ИванЪ батуринЪ , 
Алексий батуринЪ. 

Третьлго Граыа^ерсжог^ 

Андрей ВолковЪ, 
СтепанЬ ГаленкинЪ. 

ГсрасвмЪ бсловЬ. 
Ростов ехйг& 

РомаиЪ КозырсвЪ. 
Уерннгоасхмо 

ТІІМО СЙ ЖсгаАОвЪ 
Е1ли>теиь£ургехй%<» 

Кондрашсй дрловЪ. 
Казачсхаго 

едорЪ ДЬЯКОБЪ, 

ВасилеЙ АрссньсвЬ 

АлсксЪй ЛутовиноЛ. 
Сйи*тл€Мер<?ургсжш?ф 

Дмиіг-рей ГуляновЬ, 
Ваеилей ЛогізиновЪ. 

JJor Огорсдсхаю 

ЛковЪ Щииювской f 

ИванЪ Ьодовской, 

JBCpOHtJtCXttZO 

Михаиле ТсмяшовЪг 
t My pew 
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ИаанЪ ЩубинЪ, 
СсмснЬ НавризовЪ. 

Яязансхаго 

едорЬ ВсторошинЪ, 
ТрофимЪ ЮірцоаЬ, 
Басилсй МІМЮКОВЬ. 

А анасеЙ' ПасынковК 
Лйдожсхаго 

Е имЪ ЩедринЪ. 
Еутырсхаго 

Вас и лей Льв'бвЬ. 

ИванЪ ПссшриковЪ. 
Зновь формированнаго корпус* 

Яервазо Ліуіихагперсхаго 

ИванЪ КаблукоъЪ у 
СшепанЪ МизгаревЪ, 

Третълго Мушхатерсхага 

ЛковЬ ДьяковЪ, 
ПсшрЪ ЕлагинЪ, 
Cmenarfb МокрищсвЪ» 
Псшріз СмсрдовЪ j 
ПачфилЪ ОвнновЪ | 
ИванЪ ВбробьсвЪ. 

Четвсртаго Myiuxamipcxazo 

Илья ЛбовЪ , 
ИванЪ К^шовЪ, 
Ашиъя улановЪ, 
КарпЬ КронинЪ, 

Шр снтеЙ ЧеглошковЪ, 
ПсшрЪ ЛбовЪ. 

Лятаго Мугихатерохаго 

АполлонЪ ушаковЪ, 
ИванЪ НсДоЗрЪловЪ , 
Григорий МыльниковЪ. 

Грузныеfazo Tycapcxato 

Георгій ИгнатовЪ. 
И того тяжело ранеиъ хЪ Корне-

гаовЪ Й ПрапсрщнкоаЬ ^Р» 

раненыежъ, но весьма легко, 
н по большой ч а с т и одни-

nit цопшуЫяии: 

П О Л К О В Н И К И ; 

Бтсраго Грсшадсрскаго 

ГрафЬ брЮсЪ» 

ЛковЪ ПрошасовЪ. 
ВНОСА (Ьормиронаитго корпуса, 

Лерпаго Мушхатерсхаго 

баронЬ розенЬ, 
П О Д П О Л К О В Н И К И ; 
Третьяго Грана дере ха го 

Mameefe фонЪ ТрейдснЪ. 
Ростслслаго 

БилимЬ фонЪ бр іммерЪ, 
Троицхаго 

ГуставЬ рсбкндгрЪ. 
СачхшлетегхГургсхаго 

бароиЪ фонЪ Щшакеиь-
бергЬ. 

Муром-
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Мурелсжагд 

Захарсй ЛошовЪ. 

ТомасЪ ГрсвсЪ. 

ИвинЪ фоиЬ рсинадорфЪ, 
бывшей при ГенералВ Ан-
шефЪ Грас|Ф ферморБ. 

ц р и » * Ф ^ - М А Д 0 9 ъ 1 

КйрасирскихЪ ПолкОвЪ: 

Жго 0млераторс*аго Высочествл 

Vlû vib ДниітіріевЪ. 

Нопотронцхаго 

ИвдвЪ ЩербачевЬ. 

Тронцхаго 

ГсоргШ ГрошенгсльмЪ. 

ИванЪ НеймцЪ. 
Вновь фэрмированнаго корпуса 

/Герпаго Мушхатерсхаго 

Григорей ЛяпуновЪ. 

//ятаго Мушхатсрсхаго 

АлсксЪй ОлешевЪ, 
Михаила фйлософовЪ. 

СЕКунДЪ-МАІОрЬІ 

го лочху 

Васялей Всш^ицкой. 
Ь 

Илья ЗолошарсвЪ. 
И таото ІІІшйбЪ- офиц^ровЪ лег

ло р^ценыхЪ • - • « - . jp, f 

ротмистры 

ИванЪ МакарбкЬД 

Допотропцхазо 

Михайло ГоленищевЪ-К/-
гпузовЪ. 

Tc^oJtbCxatc Драгу не xazQ 
Б а с и л е й С а т и н Ь . 

П ^ х о т н ы х Ъ 
Третьлго ТранаА^лаго 

Василсй Т/лубьсвЪ , 
ЕгорЪ ^робышевЪ. 

Тронцкаго 

Григорей ГодовинЪ 
Казанахаго 

Михаила ЛебедевЪ , 
АдексаН/фЪ ЛшЪ^ 
АлександрЪ РаденгЪ. 

Сан кш лете р^ургсхаго 

фрьнцаскусЬ робсдшп* 
Воронежсхсіго 

Князь Михаиле Турки* 
станоиЪ, 

ГеоргЪ фонЪ ряттсрЪ. 

: Mypo^> 
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Jfypojmetazo 
ИванЪ КишкннЬ. 

Рязанскаго 

едорЪ K^oKa4CBbf 

ИванЬ ВйтовтовЬ 

Ладожсхаго 

Андрей АрссньсвЪ. 

Кехсгоя мсхаго 
Князь ПанфилЪ ДивссвЪ* 

Иутьфсхаго 
Николай ИльинЪ, 
Михаила ЛутовиновЪ , 
А анассК бочковЪ. 

Слюл*нсжаго 

Князь КупрсянЪ Мещер
ской 

СузАалъсхаю 

ИванЬ СоболсвЪ, 
фр^дрихЬ АдеркасЪ, 
0н;ьь ф.рмнровайнаго корпус* 

Гранадерсхаго лолх^ 

Игнашсй ГрачсвЬ, 
Стахсй ПоскочинЪ, 
ЦванЬ ЛсвшкнЪ» 

Utpnazo Jffymxamepcxatt» 

ИванЪ Пестель у 
сдорЬ ШссшаковЬ. 

Трсъмлю* Myiux*mepcxata> 

ДлсксандрЪ ЛопухинЬ, 
СтспінЬ ВосйковЪ ,= 
Нишлай СвВчинЬ 

Четпсртпаю Myшкатереxaw 

Андрей Кораин^, 

АлександрЪ ИвановЪ, 

Лятаго Муіихыг.ерсхаю 

АлсксЬй СухотинЪ» 
Михайло Ланской, 
И того легко ранеаыхЪ ротми--
строаЬ я КапигоановЪ - 35» 

порутчики 
КирясирсяихЪ лолковЪ. 
Его Илтраторсхаго Высоуестпл 

ьдорЪ фонЪ ИордснбсргЪ. 
Харгалоллсжаго хояяагъ «рамадф» 

елок» 
Гаврила рукинК 

е То^олісхаго 4рагунохаг& 

ПавслЪ ПлошниковЪ . 

ПВхотвыхЪ: 
Л'ерпага Г(.ачамрсхаго> 

ПстрЪ $dmyp-'hih. 

Бтораго Гранадерсхаг 

едорЪ буатковЬ r 

ИванЬ Яв'БревЬ у 
Князь> Сергей Mcigrpritoif^ 

Третьлт Гранадерсхаго 
Ошшо Врангель, 

Четпаертаго Гранадгрсхаго 
КвартермистрЪ ИванЬ Вс-

ригинЬ-

Ш-л HJmê  лету расл о ао 

Андрей КЛСМСНІГЬСВЪ 

Троиі£-

І 
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Тропцжаіш 

Полковой КвартермисгорЬ 
АлсксандрЪ ТОАПИЯСКОЙ , 
ИванЬ ЦыглсрЪ. 

Невскою 

Михаиле КорякпнЪ 9 

АлексЪй балссрЛ, 
СтспанЪ булашовЬ» 

Сан*тл0тер0ургсла»о 

Машвей КодошинЬ, 
Михаила ВладычинЪ, 
СеменЬ Заосшровско&. 

Воромлсхаго 

КвартсрмистрЪ Мяхайло 
Замб/латовЬ. 

Мурол&ха— 
ГуставЬ ГснцЪ, 
Басклсй ИваноьЪ, 

Рл яантжаю 

АлексЪй МихайловЪ , 
Княэь ЕфимЪ Елсукой, 
Вкилей СкибинЬ, 
Никита рдмадинЪ, 
СеменЬ ШишковЪ. 

Жехаол мсхаго 

болто фонЬ ГогснбахЬ ^ 
Гаврила фонЪ ВейсЪ. 

ЛковЪ АукинЬ, 
фридрихЬ КстлерЪ* 

Иоюформ роиітгв KOpnjfft 

фрндоихЪ фонЬ родснЪ# 

ПсшрЪ ШаблыкмнЪ, 
АлсксандрЪ ИсаковЪ, 
Николай ТарачевЪ, 
Николай ПалпцыйЬ, 
Василсй ОдосвцовЬ» 
ІваиЪ ЛюшинЬ. 

ifepnato Мушихштиреят* 

ИванЪ ГлушковЬ, 
АлексЪй ВоронцовЬ 

Полковой КвашсрмисшрЬ 
ИванЪ ПонафидинЪ, 
ТихонЪ ПстрищсвЪ 

Четаертляо Яушкатеро*** 

Василсй ПохвисневЪ» 
ИванЪ ПоАО р̂вЪ» 
ЛковЪ ТвшовЪэ 
ПсшрЪ ГорюшкинЬ. 

Ялтаго Afywxamepc*** 

Андрей ВладыкинЪ, 
Михайло бЪлого, 

едорЪ ВсрсвкинЪ. 
И того легко ранРНыЛ Поруш* 

чиковЪ и полковыЛ Квдршер-
цисігровЬ - • • - - 4^# 

П О Д П о р У Т ^ И К И 
Хчраснрсхаго Иопотрони***** 

АдЬюшантЪ Ссргбй ЩТ"-
лсбийковЬ. 

Каргаполь-
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ковЬ. 

АудишорЪ ИванЪ едо• 
ррвЬ 

Втораго Тданадерсхаго 

СеменЪ бессшуячСвЪ, 
Кирила Дновско^ > 
АдЪюшангаЬ ЬІик.олай по-

рщйрэЪ. 
Чвщщрщаго Гранадерсхаго 

АдЬюіпаншЪ Василсй Шва-
чевЪ , 

ЛковЪ МордвинрвЬ ; 

Илья ряхинЪ, 
фдбУанЪ билингаузенЪ. 

ЛковЪ ,4робышевскои, 
ИванЪ ІіолжинЪ, 

Троицхаго 

АдЪюшантЪ ИванЪ баш-
маковЪ, 

борисЪ уразовЪ, 
Самойла КлемкинЪ, 
СергВй Домогацкой 
АлсксЬй бсклемишсвЪ, 
Никиша ХогаяинцовЪ, 
СшспанЪ ЛысцовЪ. 

ЛЛіршаншЪ ВіиьгельмЪ 
фрнЪ ГринблашЪ, 

ИванЪ Черс^нЪ , 
ИванЪ ПущинЪ. 

Нелсхаго 

АдЪюшантЪ Взсилсй Вд-
нюковЪ, 

ИванЪ АрисшовЪ , 
едорЪ КаріювЪ , 

ПавелЪ ЛехчановЪ , 
едорЪ Погу рскрй, 

Тимо сй блтюшковЪ у 
Дмитрсй ТоржиевЪ. 

Санхтлетпер^ургсхаіЬ 

ЛевЪ ІШшкинЪ э 

ПсшрЪ ШильниковЪ, 
СсргБй СибилсвЬ. 

ЯовогороАсхаг* 

ПешрЪ СелявинЪ ; 

ПсшрЪ МокроусовЪ , . 
ПешрЪ ЮрсневЪ, 
Николай КарповЪ, 
АлександрЪ ДурасовЪ. 

Воронежхаго 

ИванЪ ДьяковЪ, 
Василей СкрыпинЪ, 
Андрей КороваевЪ. 

Муромсхаго 

СпиридонЪ МсдвВдсвЪ, 
ИванЪ АпушкинЪ, 

СсмснЪ 
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СемснЪ ЕлагинЪ, 
ИаанЪ ШапошниковЪ, 
Ссргбй бряччениноаЬ. 

Рлзансхаго 

АдЪюгааииіЪ филшЪ Чср-
носвишовЬ, 

СидорЬ ПерновЪ, 
Михаила АрисшовЪ, 
Вясилей ЗелснинЪ, 
Гапрчла ПадЦынЪ, 
АлександрЪ ЛангЬ, 

Ладожсхаго 

ІоганЪ ГерсдорфЪ, 
АврамЪ Щ^мшевЬ» 

Кехсголь^схаю 

АдЪю^ттантЪ Алексей Дья-
ковЬ , 

Козьма ТрофимовЪ. 
Бу тырсхаго 

А^яизіссй М-льг^новЪ, 
Вілілей В-нссль, 
И^анЪ КрыжинЪ , 
ИаянЪ По ярко Л , 
АдЪюггганшЪ ПетрЪ Копо-

шовЪ. 

АдЪгошантЪ ВасилеЙ бах-
шинЪ, 

КаспгрЪ рац^еЪ., 
Дмишрей .Тсплоф^ 
ИванЪ МичуринЪ, 
ГригореЙ Якоал^вЪ, 
Никита Сицкой. 

ИванЪ ШулжкцЪ, 
ЛюдвигЬ Ра.ИнгЪ, 
фонЪ ПднцсрбйшерЪ* 
Вновь формирзваннаго корпус» 

ГранаЛ*Рсхаго лолху 

Андрей ТолмачсвЬ, 
КарлЪ фон'Ь ГандвихЪ, 
КрестьянЪ ДигамарЪ, 
ЗахарЪ богдановЬ, 
Андрей СерсбряковЪ, 
ПегарЪ бумагинЪ, 
НіікифорЪ ЮрасовЪ, 
Дмитггргй ТугариновЪ, 

ИванЪ ХраповиЦ^0^* 
Перпаго Жушхатпсрсло?о 

Вася лей ИвгновЪ , 
Огаято фонЪ Майдель, 
Андрей ВоейковЪ. 

Третьлго Мут*атерсхаг9 

АдЪю яангаЪ А анасей Л^-
щанковЪ j 

ИванЪ ЧуриковЪ ? 

Ъ Н іконЪ 
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НяконЪ ПотуловЪ, 
ИванЪ ДмитріевЬ. 
ИванЪ НазимовЪ , 
ИванЬ ОбЪсдковЬ, 

едорЪ КикинЪ, 
Василсй МантуровЪ, 
ЕгорЪ ПавловЪ, 
Андрей ПалатовЪ. 

Чітпертаго Мушхатерсхаго 

СсменЪ ЯдиіцевЪ, 

П е ш р Ь КадышсвЪ , 

И в а н Ь Г л а з д ш о в Ъ , 

К о з м а Г о в о р к о в Ъ , 

едосей С т с п а н о Ъ , 

СшспанЪ И в а н о в Ъ . 

ІТятаго Мутхатсрсхаго 

ИванЪ ПоздБевЬ, 
ИванЪ ВоропановЪ, 
Матвей ИсуповЪ, 
И того легко рднекыхЪ Подпорут-

чиковЪ и АдІюгаантОаЬ ІОС>. 

КОрНЕТЫ 

КирасирсхйхЪ полковЪ: 

JSto Иллераторсхог о Высочеств» 

Шснлсй ЛшневЪ. 
Ucttonwouuxazo 

А анасей НяколаевЬ-

Пр4ПОрЩйКИ5 

ПЁхотныхЪ 
Вторлю Гранадерсха ф 

АдлсрбсргЬ. 
Ростолсхаго 

ЕгорЪ Затсплинской, 
Ш^ ю пелыГургсхлго 

И в а н Ъ ВизснЬ, 

М и х а и л е П о з н я к р в Ъ . 

Тронихаго 

Г р и г о р е й Г о р я ч к и н Ъ . 
Нспсхаго 

ЯганЪ Т р е е р Ь , 

Санхт nemepdypzcxaiQ 

АлександрЪ ЖоховЪ • 
Нопогородохаго 

Князь Андрей КугушевЪ у 
ИванЬ Толстой. 

Воронеж xato 

Мелевшей КовалевЪ, 

МартпынЪ ИзмайловЬ, 
КехсголъМ: xato 

Илья Э ігсльгардЪ ^ 
СгаспанЪ ГароВсвЪ, 
всдорЬ ЖданоаЪ, 
ЕНО Ь ф'рмир-.тяннаго корпус* 

Гранадсрсхаго яолху 

ИванЪ ПавловЪ, 
ома 



ема ЗдвалишинЬ. 

Верпаго Mymxamepcxaf 

ПсшрЪ СуковнинІ\ 

Третълго Мутхатерохлго 

Грйгорсй ПрокофьсвЪ, 

ЕгорЪ КашкаровЬ* 

ІГятаіо Мушхатерсхаго 

АлсксандрЪ Глаз^новЪ. 

И шого легко раненьхЪ Корне* 
гоовЪ и ПрапорщиковЪ 2 2. 

По репортпа .Ъ отЪ ПолкокЪ 
показаны безвестно про-
навшими, 

ротиисТрЬ: 

Ттретьлго Кяраснрсха?* 

АншонЬ ДаненфельдЪ-

ПОруТЧНКИ: 

Трепгьлго Кнрасьрсхаго 

КарлЬ МорсншильдЪ. 

ЛганЪ Курсель, 

ПсіпрЪ НоровлсвЪ, 

ЛковЪ ЛотырсвЪ. 
Вновь формиррваннаго корпус» 

Шрпаго Мушхьтерсхыъ 

Николай МодвяниновЪ-

Прокофсй ТолмачсвЪ, 

ЗахарЪ ЛукинЪ, 

ИванЪ ВдлуовЬ. 

И того Пор̂ тчнковЬ • f, 

ПОДПОРУТЯИКИ: 

Второго ГРакадв̂ слаг© 

О т ш о ГинтерЪ ГакЪ, 
ИванЬ МлтсриЪ. 

Трстьяго Трападерсхаг» 

БилимЪ Шшсф^сЬ. 

Росіполсхаго 

АнтонЪ ГраблсновЪ , 

АлсксдндрЪ КопгаыревІ 

Чарнпгопсхаго 

Вчсплей Загряжской, 

ЛкозЪ КлоковЬ-

Новогоро̂ слог© 

КарХЬ фитснгофЪ. 

Аниксй ТрусовЪ» 
» Додож** 
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НикифорЪ румянцовЪ, 
ИванЪ ШпекешсрЪ, 
Михайло КувшиновЬ; 
ПсшрЬ АрнаушовЪ, 
АдЪюяантЪ Василей Ко-

рошйевЪ» 

АлексЬй Воецкой, 
СаиридонЪ багауринЬ. 

ИванЬ дс Ландснфелсь, 
АдамЬ ЭрмутЬ . 
Вновь формированнаго ъерпус* 

Нико/ ай КолоколцовЪ, 
ПешрЪ бушневЪ. 
И того подпорушчикоаЪ j Я АдТг-

юшангаовЪ - • 20. 

Хпраснрсхаго Третъяго 

КорнстЪ КарлЪДункапіЬ, 

ПрАПОрЩИКЙ -. 

Яопогородглаго 

Василей КозловЪ. 
Вновь формированяаго корпуса 
Лерпаго Мушха ерсхаго лолку 

КарлЪ рснцЬ , 

VL гаого КориетовЪ и Прапор-

ЛртилерУйск!е я 1Тнжеи?рныв 
ШшапЪ и ОбсрЪ-Офицеры $ 

Добиты. 

При главной армГи на* 
ходившіеся: 

Вом^арАмрохаго асорлуса 

ПолковникЪ КаллистрагаЬ 
МусинЪ ПушкинЬ. 

Лолешон артняерін 

МаІорЪ Иб.анЪ фонЪ Эре-
надлсрЬ. 

ЕОшЖ&рднрсхаго корпус» 

АдЪютантЪ Ие*нЬ ХваС-
товЪ. 

бывш!е при вновь фориировяк* 
номЪ корпусе. 

ПодполкошикЬ богданЪ 
АранглЪ. 

МАЮрЫ: ' 

Игнатей ИгнатьсвЪ, 

ПешрЪ брсмЪ. 

ШТИКЪЮНКЕрЪ 

АлсксандрЪ МаршыновЪ. 
Лро ен артняерін пнопъ фор^ин-

ропаинаго хорлуса 

КіпиіпанЪ ИванЪ ДюшнгЪ, 
ТІорушчпкЪ Анофрей Грс-

бенкинЪ. 
рянены 



(o> m 
рдненкі 

Состоявшее при главной 
арміи 

Лолепоп артнжргн 

МаіорЪНиколай Тургенев!?. 
КХПИТАНЫ : 

Полеяоп артмаерія 

КасперЪ дювингЪ , 
АлсксандрЪ бриммерЪ^ ко

торой умерЪ, 

Василей Колч гинЪ, кото
рой умерЪ, 

ПорупгчикЪ ЛкозЪ Пли-
менЬ 

Ъожйардчрсхаго хоряус* 

Подпору шчикЬ Михаила 
ТороповЬ 

ШіішкЬюнксрЪ ИванЪ По-
лозозЬ. 

Вновь формированчлго корпуса 

Ео^ардирсхгй 
П0Ді1ОруТ!ГИКЙ: 

Князь едорЬ Болконской, 
которой уже умср^ 

Василей ЧагаиЪ, 
штикъюнккръ 

ИаачЪ ТевяшовЪ. 
Прочен moto хорлуса артнл*рін 

ПОЛКОВОЙ КвартермисшрЪ 
Князь ПсшрЬ Мещерской, 

Сосшоодіе при ярмія 
Ъ 

ПОЛКОВНИЛ НЙОЛКОЙВИЛЬ-

мутЪ, 
Malopb Андрей фонЪ Лй-

вснЪ. 

ПОрутнИКИ: 
Васидсй КозляиновЪ, 
Михайло ВнуковЪ, 
францЪ ВейсманЪ. 

ЛОЛІЕОУІ йршчлеріц, 

едорЪ ИвановЪ , 
СтепанЪ ГригорьсвЪ. 

БолбарАЧрслаго хорлус* 

ПодпорушчикЪ Андрей На̂ -
гинЪ, 

ШтикЪюнксрЪ ИванЪ Вла-
сьсвЪ. 

Вновь формированнаго корпуса 
КацишанЪ Николай уша* 

^овЬ , 
Подпор у шнщЪ Козьму 

ДавыдовЪ . 
Особливо по репоршамЪпо-

казанЪ безаВстно пропав-
шимЪ. 

Лолеион аршкяерТч 

ШишкЬюнкерЬ Марка Гри-
горьевЪ, 

Вно-ь формероааннаго корпуса 
Инхгперноч холандЫ 

КааишанЪ Александр!? Ве̂  
НсЪ гаіжело ранснЪ. 

j ЭксшракшЬ 
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ЭксшракшЪ письмі изЪ Кисшрпна ошЪ іі Ашгусш 
по старому шшилю і у ^ года. 

Фp\H^фJpшЪ кЪ арміи, когда прсигрядной Кис* 
пгрииЬ ужё непрУятслсмЪ осажснЪ, и второю бом
бою вЪ пспслЪ обращенЪ былЪ. - бывшей сЪ нимЪ 
Koptiycb прътлЪ ночью сЪ и о на ігшос число, 
м стал'Ь лагсрсмЪ на пушечной высшрЁлЪ отЪ на
шей арм!и вЪ околичнекти деревни ЮргасЪ , гдЁ и 
Король первую ночь главную квартиру имЬлЪ. Его 
Величество піотчасЪ осмогпрВлЪ вс мВсті около 
Кистрина , снабдилЪ городсіия укрЬплснгя свВжими 
башаліонами , а пришомЪ приказалЪ предмВсілІс, гдВ 
нспріяшсль свой батареи имЪлЬ, каленъши ядрами сжечь. 
ПопібмЪ Его Величество собравши всВ суда, и свезши 
на берсгЬ Одера множесшво пушскЪ, зд лалЪ фаль* 
ши̂ ыя пр!уготовлен!я, по л ъую р^у Кистрина 
нрезЪ рВку переходить. НспрУятсль, с!е усмошряТ 

сшарілся тому препяшешвовйшь; чего ради ьесь 
^снь « всю ноч^ другЪ по другЬ сЪ превеликою же-
сшокосшХю пушечная пальба производилась. Но Ко 
роль между тБмЪ отправидЪ міэдиые поншоны 4 
мил» внидЪ вЪ околжчноешь Вриценл, и велЪлЪ 
оные тамо недалека ошЪ рЪки вЪ густой лВсЪ 
спрятать При пароли правда обЪявлсно было, что 

вгпрі ник кого ДЬЙСШВІІЯ не прсдііріимстся ; но около 
Jtfpa Король ухе сЪ авангардіею поднялся, а за 
vjb и иБхош помалу слВдовдла, шакЪ что со-

ьсЪнЬ 

эа 

НИ 
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всВмЪ мы не в̂ Влаля, чшо сіс в«апишЪ, На послВ , 
докЬ будучи и конница наряжена, мы уж^ во ьгао* 
ромЪ часу по полуночи вЬ походЬ сЪ вслшкимЬ 
ПОСІТЁШСНІСМЪ находились, даже на равсвЬтЪ вЪ 
густой лВсЬ пришлм. Мы нЪсколько впередЬ по
давшись примЪтили на псщаныхЬ горхЪ по Оде
ру , что пЪхоша какЪ мурвья ввсрхЪ лЪвутЪ» 
комхЬ Король купно сЪ авангарде на судахЪ перс, 
весть вслЪлЪ, дабы сперьва на вышине той сшо. 
роны рЪкй посшЬ занять , а какЪ мостЪ поспЪлЪ, 
т о и армія перебралась > оставляя багажЪ назади. 
Мы маршировали весь день Ъ наиббльшсмЪ жару, 
вЪ глубомайшсмЪ песку и вЪ такой пыли, чшо 
ни неба , ни земли видЪть не льзя было. ВЪ два 
часа за полночь остановились мы лагерсмЪ вЬ око
личности Целина, гдВ правое наше крыло прим
кну то было, следовательно ОдерЪ на правомЪ флаи-
гЪ остался. ТушЪ мы нисколько часовЪ вЪ лагс-
рБ пробыли безЪ палатокЪ, безЪ хлЪба и бсзЪ водЛ. 
ПошомЪ мы вЪ часЪ по полудни опять вЪ ужас
ной жарЪ вЪ походЪ вступили , и с!я уже была 
третья ночь, которук? мы не спавши , ни пивши 
и ни Ъдчи препроводили. ПБхота вЪ 11 часовЪ 
ночью остановилась у Нсйдама , а коншца чрсзЪ 
оставленной не прІятсл^мЪ за два часа городЪ 
далЪс во весь скокЪ маршировавЪ, для отдыху 
также на часЪ с'Ь лошадей сошла ; что и необхо
димо нужно было, ибо отЪ слабости многіе сЪ 
лошадей на маршЪ попадали, а иные и сЪ ло-
шадми мершвы пали. Но не надолго сего отдыха 

было j 
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было; топіЪ часЪ опять поскакали, не смопгря 
что очень темно было , и что сучьями ошЬ де-
ревЬ много сЪ лошадей сорваны. На конецЪ БЬИ 
ШЛИ мы на разгьЪтЪ вЬ поле, гдБ сЪ КоролемЪ 
п его гібхотою всшрЪгаилпсь, которую онЪ вЪ 
пгри колонны вслЪ. И гаакЬ у^е вмЪсігЪ еще 
больше мили маршируя, обошли мы нБкошорую 
Часть непріятсльскаго прелняго лагеря , и ДОШЛИ 

до Цорндорфа, гдЬ неприятель свое правое Крыло 
нмЪлЪ. Гусары и казаки сражечіе начали ; огонь 
безперерывно продолжался , нспріятсль сшоялЪ вЪ 
босвомЪ порядкЬ, напослЪдокЪ ашаковалЪ Король 
Нсі«р'ятельск.ос правое крыло. Первой пушечной 
ВыстрЪлЪ учинился 14 чясла Августа вЬ полде 
вяттта часа по ушру ; и чрезЪ одинЪ часЪ ЭдЪлался 
такой трсскЬэ какЪ бы свЪтЪ вЪ прежнее свое 
нсб^ішіе обращался. Никто не запомнішЪ, чшобЪ 
когда гадкую пальбу слыхалЪ. Нспріячгельское правое 
крыло стало уступать , и напрошиву того ихЪ 
лЬвое крыло нашпхЬ кЪ регпирадЬ принудило. 
Мшо до россійскихЬ гранадсрЪ касается, могу 
сказать, что противу ихЪ никто уешояшь не 
можстЪ. Король видЪлЪ сіе нечаянное произше-
ствіе сЪ крайнимЪ удивлснІемЪ j чего для послалЪ 
«нЪ для усиленія на правое неше крыло ю эска-
дроновЪ драгу нЪ. СІипослЪднІепоскакавЪ, и толь» 
ко на поле выбхавЪ, увидЪли , что наша п хоша 
непріягггелю спину оборотила , и вЪ полномЪ бЪг-
стъЪ находится. Помянутая конница имЪла по-
ніому вЪ непріятсля ворвешься, и гранадеровЪ его 

рубишь і 
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лувйтпь; но они СТПОЯЛЙ какЪ герои, и ожидали 
нашу конницу сЬ гіревслякою нсусшрашим<>сшіюг 
а на 20щіі ціагахЬ шакЪ осыпали наши эскадроны 
каргпечами и мушкетными пулями, что я еще 
ПоньшЬ удивляюсь > когла размышляю, какимЪ 
обрйомЪ одинЪ vxib наеЪ спастись могЪ. ужасное 
дЬло, сколько людей и лошадей пало! Со всЪмЪ 
шЪмЬ нлша эскадроны вЪ нихЪ ворвались, «смЪ 
сЪ обВихЬ спюронЪ ужасное Кровопролвшіс при^ 
чи.іено. Т у т Ь многіс изЬ нашихЪ ШшабЪ. 
и ОбсрЪ - ифицсромЪ убиты , а шого 
больше , д^ еще и ошено , рлнены. Цвхоша 
наша стала опялть За конницею, а сія вступила 
вЪ бой сЪ нспрГчгпедьскими кирасирами и коп
ии \« рлнлд^рлми. H\uu гвардіяі и нВсколько 
р^ншзрскл)сЪ до.дкозЪ нагЬ подкрепляли, и по
тому на правомЬ нашсмЪ крылЬ опять хорошо 
шло; а -лБ ос не смотря на всЪ сбой у*ё полу
ченные аванптажи, опить вЪ бЪгсШВо обращено, 
и шакЪ конниц! вновь оному помогать должен
ствовала • ибо инако весьма худо сЪ онымЪ здВ-
лалось бы . ВЪ 6 часовЪ вечера казалось, что 
неприятель отступасшЪ; но онЪ сіе уминилЬ для 
собранія раЗдЬленныхЪ своихЪ силЪ, и дабы имЪ-
ющГяся зі сшзною горы аршилсріею заставишь» 
отчего кровопролишіе вновь до самой ночи про
должилось , и безпрсстанной огонь происходило. 
Мы также несколько сошЪ шаговЪ наЗадЪ подались, 
дабы раеиом^рно нЪкоторыя вышины захватишь ; а 
нспр!ятель вперсдЪ выступилЪ , и шакЪ стали 
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обВ арм!и другЪ другу ,вЬ виду на мЪстЪ баша-
ліи. На разсвЪтежЪ взялЪ король с'Ь арміею дру
гое полояіеніе , а именно конниц/ посшавилЪ на
переди, а всю гіБхогау позади ся. Мы были весь 
День неприятельской пушечной пальбБ подвержены. 
Но какЪ конница вышины заняла, шо опгвслЪ Ко
роль гіВхошу за гбры, и устремлялся на нспрія-
іпсльское лЪвос крыло, а аршилерію свою на 
Непріяшельской флангЪ обр^шилЪ , препят
ствуя между іпЪмЬ конницею дальнымЪ не-
пр!яшсльскимЪ движсніямЪ. Огонь продолжался 
опять до ночи» однакоя ь вЪ сумерки обЬ арміи 
разошлись. Неприятель прикрывалЪ свое отсту-
пленіс безперерывною пушенною пальбою, на чшо-
и мы тЪмжс до самаго утра огавізтсшвовади. 
ВотЪ отсаиіс о баталии, какой и примера нЪшЪ* 
О уронБ нашемЪ точно неизвбетно, однакожЪ 
оной знашснЪ быть имЪстЪ. О полученной отЪ 
нспрГяшсля добычВ и пл ниыхЪ уже длв^о изеЁс-
т н о , а между тЪмЪ мы прсшерпЬвасмЪ такую 
нужду, что я уже пятой день окромЪ кусочка 
хлЪба не ВдалЪ. 

ЭксшрактЪ изЪ другаго письме изо Франкфурта 
отЪ зі Августа іу^Ъ года. 

ж Х М ^ Ю ч е с т ь в а с Ь увЪдомишь опроизшедшей вЪ 
14 день сего месяца между нами и господами 

Россіянами прежестокой башаліи. Kakb преизрядной 
гороДЪ 
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городЪ КисшринЪ j ЧЙСЛІ сего месяца вЪ пспслЪ 
обращснЪ, шо произошслЪ всадБ великой вопль и 
плачь отЪ я^ишелей ? да и вся наша армія сама вЬ 
робость пришла , Для шого что такая хорошая 
крЪгюсть сдинешвенно отЪ нсбрежснія ъЬ весьма 
короткое время со всЪмЪ раззорена, ГосподинЪ 
Ком^ндантЪ знать не думалЪ, чшобЪ россіянс 
куражЪ имВли , такЬ блиско кЪ крепости подсту. 
пигпь. ОнЪ еще и не всЬ пушки на лафеты поста-
внлЪ, но большая часть лежали еще на землб. 
ТакЪ т о дБлается , когда непріятеля своего прс-
зираютЪ. Они взяли ле^аодю около гброда высо
кую виноградную гору , и приближились даже до 
предмЪстІя, заняпЪ шзмо хорошей посшЬ, сЪ ко-
шораго ОНИ по всей рЪпости стр'Блять могли $ 
почему городЪ второю бомбою угившею вЪ сен
ной магазинЬ и эзжя;снЪ, пакЪ что уже о ушушс-
нТи и пом^шляшь не льзя было. На другой день 
по утру ничего болБе не осталось, окромВ 
некоторой чзеши новлго гброда и н'ЁсколькихЪ 
домоиЬ вЪ предмЪстіи > которые еще 
сшояшЪ . И хотя псе уже сожжено было, одна-
кожь нспріятель хошЪлЪ крепость силою взять, 
но вЪ самомЪ семЪ упражненіи нашими войсками 
нЪсколько назадЪ отступишь прпнужденЪ былЪ, 
между чсмЬ мы сами предм^еггле сЪ ихЪ сторо
ны сожгли. Со всБмЪ тЪмЪ ГснералЪ фсрморЪ 
прислалЪ гг'рубача , требуя здачи крепости, или 
инако онЬ вслитЪ приступЬ дБлать. Но понеже 
нашЪ Государь cb своею арміею уж^ вЪ близости 

Э і нахо-
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находился, mo шрубачь до тЪхЪ порЪ од̂ ржанЪ, 
пока Король pro числа вЬ франкфур^ьЪ , а юго 
кЪ нашей арміи, стоящей уже подЬ Кистри-
номЬ, cb свои.мЪ корпусомЪ прибылЬ. ТошчасЬ 
воланы весьма други распоряжения и ЕСЯ наша 
армія гораздо больше смЬлосши получила • ОнЬ 
осмашривалЪ полки и выжженную крепость; и 
не могЪ не проливая слсзЪ чреаЪ крБпосшь 
Ьхать, бЬдносщь и вопль жташелей были под
линно велики . ОнЪ ободрялЪ каждаго. Его 
Величество вслЪлЪ вЪ скорости готовишь мосты , п 
вс'Ь плоншикм , которые только сыскалась, надЪ 
пфмЪ работали. ОнЬ вел1?лЪ привесть свой мЪдныс 
понтоны , и самЪ 11 числіі ввечеру сЪ своею арміею 
поднялся , мартировавЪ всю ночь , а на другой 
день т о есть і і числа перешла и вся армКя чрезЪ 
рЪку , здЪлавЪ обходЪ на щри мили, і^ чиелк 
подались мы на полмили изЪ нашего лагеря кЪ боль
шому ліху. Казаки хошЪли нашу авангардТю удер
жать , но усмошря, что и вся армУя пришла « 
ошЪВхали назадЪ еЪ в домостію о гпомЬ. Мы бы-
л і ту ночь спокойны-. но какЪ разевЪтап ь стало, 
т о вслблЪ Король арміи вЪ три колонны марши
ровать. Сіс продолжилось довольное время , бо 
мы дблали великую излучину, пока вм сшЬ сош
лись. ВЬ девять ч̂ совЪ пушечная пальба, и вЬ 
одинЪ часЪ огонь сЪ оббихЪ сторон Ь гшкЪ жес-
шокЪ эдВлался , что мы думали, что вся арм!я 
псрссшрЪлсна будсптЪ, А. какЪ пушки не помогали, 
що началась стрельба иЛ мЪлкаго ружьі, которая 

несколько 
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несколько часовЪ продолжалась. Нспр!дпісльскОС 
правое крыЛо сшало несколько ^сшупашь» а лЪвос 
стояло какЪ сш^на, и казалось, что они или 
пооБдить или всЪ померешь предпріяліі. Король 
поаіелЪ на л ъос крыло, и ИАЧІЛЪ своею армісю 
ужасной огонь, но какЪ они эанлли ьЪкото-
рую часть л^са, шо королю шрхдно было 
тЬ оттуда выжидаь. ГдВ j насЬ сгеры хороши 
были, шамЬ дЬло хорошо и шло, но Король и 
мВешЪ многихЬ сгеровЪ, кои и того не досшой-
ны, чтобЪ хотя мало хлЪбЪ его Ълп. Кои на-
предь сего весьма прославились , ^Ъ ньшЪ прс-
велпкимЪ позориЩемЬ были. Кто же ЗнасшЬ» 
какЪ еще иному шо и cb рукЪ сойдстР . Ежс-
либЪ самЪ Король при баталіи не 6ЫлЪ, шо 
богЪ вЪсть, какое бы окончанГс она возЪ-
имВла. помянутая баталія происходила до шем-
ной ночи-, а на другой день хотя и была еще . 
сильная пушечная стрЪльба, но оная никакого 
уважения недостойна . Мы бога благодарили, что 
по такомЪ страшномЪ бою НЕСКОЛЬКО отдохнуть 
могли. Такова была батал!я, каковой еще вЪ 
св тЪ не слыхано. НспрТяшслю надобно честь 
отдашь t что онЪ во все время весьма мужест
венно , да почти и отчаянно дрался, ОднимЬ 
словомЪ, кто иіЬ нихЪ уже на землЪ дсжалЬ и 
ранснЪ былЬ, однакожЪ еще стрВлялЬ , и меж» 
ду ста челоаВками едва оДинЪ пардона просилЪ • 
НапослЪдокЬ остается мнЪ присовокупишь, что 
адошЪ оші? всего уссрдів всемогущему богу бла-

3 J годаришь 
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годарить можсшЪ, кто на сей башаліи сЪ ц лй-
ми руклми и ногама огадЪлался -

I Еасрь уже почти мВсяцЬ , какЪ первая полу
чена здБсь ведомость о бывшей при Цорн-

дорфВ J 4 числі минувшаго Августа башаліи, а 
не было еще о шомЪ публиковано больше, какЬ 
пюлько двБ крашкія рсляціи Его СІятельсгава 
командующаго зД»шнею армісю Генерала Графа 
фермера . 

берлинская газефа напротиву того непрсс* 
шанно наполняется весьма пространными о по^ 
мянутой баталіи артикулами, нарочно сЪ вели-
кимЪ прил жанІсмЪ составленными , дабы зат-
мить ту истинну обнародования , которой от
сюда вЪ берлинБ опасались. 

ЗдЬсь довольсшЕовалмсь заподлинно вЪдать , 
что сражсніе около десяти часовЪ сряду продол
жалось cb равною сЪ обЪнхЪ сиюронЬ жсс покоспі!ю? 

ибо когда одно крыло уступало, тогда другое по
бедоносно было, что наконсцЪ здЪшняя армія на 
мІэстЪ бзпіаліи осталась, а Прусская ошЪ свое
го мЪста Вправо отступила, и на другой день 7 

когда кзЪ однихЪ пушскЪ перестреливались, зани
мала только некоторую часть прежняго , своего мЪ-
ста и т о потому, что з/Бшняя армія стояла тогда 
поперегЪ своего на кінунВ одержаннаго мЪста , дабы 
ретировавшемуся вправо нспр!яшелю фронтЪ дЬ* 
дашь 

берлинская 



( о ) Н7 

берлинская rasetna напротиву того, СО всБмЪ 
не вешупа** ни вЪ какія подробности о сей бата-
ліи, ищсшЪ увВрить се^тЪ, яко бы совершен
ная на ихЪ сторонЬ побБда осталась 

Но нуЛгда, для которой составляются шоль 
безсшыдныД лжи вЬ берлинЪ, здЪсь со всЪмЪ не 
наспюитЬ. ТамЪ ищется провесгои своихЪ союа-
ниісовЪ, дабы сЪ однихЪ , можсшЬ быть , новыя 
денежныя вспоможснія полу^тъ, а другихЪ утвер
дить вЪ принятомЪ единожды намЪрсніи, для 
службы Короля Прусскаго истощать свой обла
е т * w иол^р атъ оныл неминуемому раз»о-
ргнію. 

ЗдЪсь довольствуются принимать только на 
ЬСАКОЙ сличай д.осташочныя мЪрьі, и собрать 
новую армію, первой вЪ силЪ со всБмЪ почти 
равную. И ішкЪ прямыхЪ обспгоятельствЬ ча
сто помянутой батадіи скрывать со всЪмЪ ну
жды нВшЪ. Одно уважсніе воздерживало токмо 
несколько поступишь на то ранЬс, нежели шс' 
перь дБлается. 

ГенсралЪ ГрафЬ ферморЪ вЪ псрвомЪ своемЬ 
на другой лень послЪ башаліи ояіправлснномЪ до-
ношеніи коротко упомянулЪ, что уронЬ сЪ на
шей стороны былЪ знатенЪ, и при сражсній 
чрсзЪ десять часовЪ cb ряду продолжившимся на
турально знатному быть надлежало ; но вЪ при-
сламныхЪ потбмЬ обстоятсльныхЪ ршортахЪ о 
числЪ бывшихЪ во время сраженія убигоыхЪ и 
беавЪсшно пропавшихЬ, рансныхЪ и затЬмЪ остав

шихся 
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шихся на лицо ГОШОЕЫХЪ всегда кЪ сраженію 
усмошрЪно, чшо число рдненыхЬ хотя яссьма ве
лико, а именно 117S8 чслов^кЬ, между которыми 
однако большая часть весьма легко раненыхЪ, 
шдкЬ чшо двое изЬ оныхЪ, а именно господішЪ 
ПолковникЪ баронЬ розенЪ и Казанскаго пЪхош-
наго полку господинЬ КапитанЬ АшЬ курьерами 
сюда пріЪхали, убяшыхЪ же и безнЬси-но пропав-
шихЬ такЪ мало , что число оныхЬ непростирастсл 
до чспіырсхЪ тысянь чсловЪкЪ ; и поггому опа-
саемо было, чшо ПОСАЬ ШОЛИКИХЪ СЬ Прусской 
стороны о великости здЪшняго урона разглашс-
ній и пбслВ собственнаго вЪ скорости уминсн-
наго признания о знатности урона свЪтЪ не лег
ко повЪришЪ , чпк бЪ вЬ самомЪ дЬлБ здешней 
арміи уронЪ убитыми и беавЪсшно пропавшими 
сшоль нс всликЪ вылЪ. 

КакЪ ни есть, сіе однакожЪ гораздо подлиннее , 
нежели вЪ бсрлинскихЪ газегпахЬ сбЪ уроні Прус 
ской арміи обЪявлсно, а именно; яко бы только 565 
человЪка убитыхЪ и icSi раненыхЪ; и во опасе-
н!и, нс станстЪ ли свЪтЪ сумнЬвапгься о пря* 
момЪ числЪ здЪшняго урону, самую истиину да-
дБс скрывать не возможно. 

Kb ооЪявлсннымЪ вЪ прежнихЪ двухЪ реля-
ціякЬ обстоятельствамЪ баталии, теперь слЪдую-
щія присовокупить остается. 

КакЪ 12 Августа Король Прусской со всею 
арміею на здЪшнюю сторону р кй Одера НЕСКОЛЬ

КО ниже Цсллина псреходилЪ, т о хошя ипосланЪ 
шуда 
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піу да былЪ ПолковникЪ господинЪ Хому товЪ сЪ коман
дою, дабы сему переходу препятствовать; однд^ 
кожЪ Его Сіятсльсіпво ГснсралЪ, ГрафЪ ферморЪ^ 
больше радЬ былЪ, чгао укрывавшейся до того 
времени нспріятсль на конецЬ подасгпЪ ему же
ланной случай кЪ сраженію, и для того несмо* 
т р я на т о , что положеніе, ЕЬ кошоромЪ армі* 
стоіла близЪ Кистрина, было весьма выгодно, и 
городЪ приведенныма кЪ нему аирошами и поста• 
вленкыми батареями со всЪмЪ запсртЬ былЪ, 
предпріятЪ однакожЪ псходЪ на ровное мЪсшо 
ме-кду деревнями КочдсрфЬ , ЦорндорфЪ иВилксрс-
дорфЪ, дабы шоль скоряе дойши до сражснія сЪ 

нспріяшелемЬ. 
іЗ чисдЗі армія наша стояла угломЪ , прости* 

р я правое свое крыло, которое СОСШЗЕЛЯЛЪ при
бывшей того дня подЬ командою Его Превосходи
тельства Генерала броуна новой корпусЪ, до де
ревни Цчкерша, а лЪвое до деревни Цорндорфа, 
дабы переправившемуся при ЦеллинБ ьспрХягаслю 
вЬ обомхЪ случаяхЪ фгюншЪ д'Влашь, а именно : 
когдібЬ онЪ сЪ спіороны Нсйдама приближаться 
сталЪ, или когдабЪ ближе сЪ стороны Нейми-
лена а т ж у свою повеешь хошЪлЪ. 

Нспріяптель мЪжду шЪмЪ осгоановлсь у Ней-
дама покаэывалЪ видЬ ударишь на правое наше 
крыло, и всю ночь прспроводилЪ вЬ шакихЪ при-
гошовлснІяхЪ, которыя бы насЪ засшавили вБ-
р и т ь , что онЪ конечно вЬ шомЪ мЬсиФ апга» 
кусщЬ. 

Ю Н# 
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Но 14 числі на разсьЪшЪ усмотттрБно, чшо 
онЪ в'Ь походЪ всшуішлЪ, дабы не шекмо армію 
нашу сЪ гоылу Зайти, но и при самомЪ Цорн* 
^орфЬ лЪвое наше крыло во флангЪ взять. 

Сего ради поло;гхніс здВшнсй -армііи шотчасЪ 
переменено, и помянутое лЪвос крыло отступя 
нЪсколько назадЬ кЬ дсревнЪ Кваргачсну примкну-
т о , дабы тЬмЪ линіи наши прямяс здБлать, и 
дабы неприятель не могЪ фланги анфилироваігь. 
ТакимЪ образомЪ сшало лЪвое наше крыло пра* 
ВьімЪ , а правоеt л^вымЪ. 

Дабы непріяшель оставленною ошЪ нашего 
теперь праваго крыла деревнею ЦорндОрфЪ, поль-
іоваться не могЪ, для прикрыгиія своиЛ двияхніи, 
ліо оная созжена ; но сіс мяло помогало , і бо 
г сшой дымЪ вЪшромЪ нс проносило, и такЬ 
нспріятсль, пользуясь онымЪ подЪ нап^есточаЙ-
шею пушенною сЪ об*БихЪ сторонЪ стрельбою, 
ашаку свою устремилЪ на правое наше крыло, 
стараясь оное вЪ самой флангЪ взять. 

чинснной ему ошпорЪ , особливо ошЬ нашей 
арсйилеріи, былЪ сильняс Прусскаго ожиданія , 
такЪчто нспріятель тотчэсЪ вЪ бЪгЪ обратился, 
но какЪ по причйнВ весьма превосходящей своей 
силы имЪлЪ онЪ цВлую третью лин!го изЪ одной 
кав^лер!и составленную, т о оная мЪсгоо бВгу-
щихЪ заступила, и время не,пр!ятел«ской пЪхотВ 
дала, за кавалсресю паки построиться, и ашаку 
возобновить^ 

Наша 
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Наша правое крыло подкреплявшая кавалерія 
уступала Прусской вЪ одномЬ шокмо Чйсл , а 
бсзЬ того на семЪ крылЬ при ссмЪ1 первомЪ сра-
жсніи вес дЬло уже окончат© быть ' м^ГлобЪ: ^и 
ілакЪ гіЬхоша наша паки всю жестокость воюбном 
вленной Прусскою пБхотою атаки выдерживйшь 
принуждена была, и по долгомЪ равй^МЪ г бою 
на конецЪ всегда умножавшейся Прусской ^ л В 
несколько уступать принуждена быЛа. ^' 

Но между тЬмЪ лЪвос шше крыло, на кото
рое непріяшельгкая ашака уже расйросшрани'ЛаСЬ-, 
нспріяшеля со всЪмЪ побЪдило > и не токмо Ь СлтЬ 
разсыпанныхЬ со штыками гналось, нб вЪ F6-
ШОВОСІІТИ было взяшь во флангЪ м лЪвое нспрід-

тельсксс крыло. 
ТакпмЪ оСрі^омЪ неприятель на л вомЪ сво» 

смЪ крылЪ пак^ нЪсколько вЬ різсшроГіку прпвс-
денЪ , а правое наше шБмЪ пользуясь вновь На Htro 
наступило и вновь вЪ бЪгсшво с г а : обра
тило. 

Но чЪмЪ нспріятсдь для попрівлснія первой 
своей на лЪ о^Ь кроілЬ потери по .ьэовадся, шо^ь 
пособило ему и ні прд^омЬ пропиіву ншито лЪ-
ваго. Весьм 5 пр-посходя'л-ес число его коннгцы 
спасло бВг iv̂ x Ь - w остановило пргс/6,:овэн!е зя 
ними хрлб-'о^Ъ мпиіхЪ , Генсряла іЪ брауномЪ я 
Гр^фомЬ М грггы-певымЬ предводительству см ЫхЪ 
гранодсробЪ. • 

Наша АЪНЛ*1! крыла кавалерТя , подЪ командою 
господина Генерала Мотора Дсмику ЗдЬлчла не-

Ю z пріяшелю 
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приятелю весьма твердое сопротивление, а арти-
лерія своими картечами ул;а--ной ему уронЪ при
чинила; но гаВмЪ временсмЪ пбхогаа его успЪл* t 

да конницею своею хотя и весьма прсшероВвшею э 

опять построишься и возвратиться кЬ сраже* 
н!ю. 

НзправомЪ крылБ вскорБ потбмЪ произотло 
тожЪ самое. Неприятельская конница пакя пЪ-
хошу свою поправила, и сражеше пЬхошы про-
тивЬ гіВхоты возобновилось жесшочас прежняго • 
На консцЪ запасной нспрТятсльской корпусЪ пре* 
дуспВлЬ вЪ ценшрЬ арміі» ворваться > и хоігя ни
чего болБс здВлагаь не могЬ, однакожЪ оную пс-
рсрЬзалЪ, такЪ что правое наше крыло, быйэ 
ошЬ лБваго огпрЪзано принуждено нашлось назадЪ 
кЪ ручью и лЪсу отступить 

Но какЪ оное хотя и отступило , однакожЪ 
всегда сильной прошиву нспрІ;п е/.я огоі ь прои
зводило, а лЪвое наше непрсі Жнно на сгосмЪ 
мЪстЪ стояло, и не смотря на шо, чгго хра
брой ГснералЪ брчунЪ весь и?раненЪ , а Гене
ралы Порушчики Сал'льжовЪ и ГріфЪ ЧернышевЪ 
при ономЬ прокравиіимися сЪ ПіЫлу непгіяшсль 
скими гусарами вЪ полонЪ взяшы , артплерійскіе 
Генералы МаЛоры госпоД боровд^нЪ. и Гольмгpb 
тяжело ранены , и многТе артилсрі хкіе Офицеры 
и рядовые побиты и ранены, сіцс непрплпелю 
страшно было ,• т о онЪ какЪ для превелгклго 
своего урону, такЪ и что зрмія его была вся РЪ 
разстро^кВ, не шокмо не здВлалЪ новаго покуше-

н!я 
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нія, протпиву сего нспремВнно на свосмЪ мБстЪ 
осглавшагося нашего лЪваго крыла, но паче со-
всЪмЬ назадЬ отступіллЬ 9 и вправо ретировался 
sa деревню ЦихертЬ, оставляя великое число 
своихЬ рансныхЪ и артилсріи. 

Правое наше крыло при своемЪ отсшуплсиЫ 
кЪ ручью также много своихЪ ііушскЪ на мЪстЪ 
оставило , кои однакожь тогда нспрІятслсмЪ 
ВІЯШЫ не были, толь шчс чшо онЪ и свойпочши 
всЪ оставилЪ. 

Kb оставшемуся на босвомЪ мЕстЬ нашему ле
вому крылу розвратилось еще тойжс ночи и пра
вое , но какЪ нисколько вЪ псрвомЪ жару людей 
дал^е ретировалось, во миЪніи, яко бы правое 
Наше крыло у^с со всВмЬ и бесповоротно ошрЬзаио, 
и великое число рансныхЪ другими здоровыми вЪодно 
глЬсшо собрашь, и вЪ безопасноешь приводить надле
жало , Шо натурально линіи наши весьма сскра-
тиии^ь, и вес мВсто башаліи оными шоль мснь« 
Ше занято бышь могло; что ретировавшемуся за 
деревню Иихер'пЬ нспріяшелю надлежало фроншЪ 
дВлашь, слбдозішсльно то то попсдсгЪ прежияго 
своего подо^енія сгоашь, 

ТакимЪ обрэзомЬ оспіагшіяся на мЪсшЪ баша-
ліи сЪ ооБихЪ стороиЪ пушка стоили нсподв&х~ 
но на свомхЪ мЬсшахЪ до другаго дня , и собя^ 
рались у^е подЪ сшрВльбою сЪ обВихЬ сп оронЬ f 

а большая час^ь на м^сшВ остялпеъ; твкЪ что 
армія наша» простоявЪ почти двои сутгки на 
мВсшВ б^шаліи, бывЪ принуждена за безводісмЪ 

Ю j мВсша 
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мЬсша іб числі ошсягуаяшь до главнаго СРОСГО 

обоз* кЪ Камину j осшавма всВхЪ на все 8^ пу-
шскЬ ло большой части полковыхЬ бсзлошадныхЬ 
и безлафсшньіхЪ : вЪ здсд'Б кошорыЛ вЪ первой 
обнародованной реляціи ошибка огпЬ того прои
зошла, что присланной ошЪ олной дивизіи рс-
поршЬ принятЪ былЬ за репоршЪ ршЪ всей арміи; 
ибо лошади кЪ отвозу раненых!) упошребленй 
были. И такЪ непріяшель не мо^сшЪ оными хва
литься инако, какЪ остарленною ему добычею > а 
нсполученнымЪ вЬ сра^еніи знакомЪ побЪды. 

Напрошиву того иэЪ ввятвыхЬ у непріяшеля 
двашцаш^ шести пушскЪ , хотя вЪ берлинской 
.гаЗстЪ и ci'e с^мес число ровно на половину 
хскращено, только при одной лгфетЬ иэпорченЪ t 

а изЬ прочихЪ ЙСЪУЪ уже на другой день бйіш-
ліи т о есть 15 числа по непрілігелВ собешвен-
ныма его зарядами пальба производилась. 

Ш гтандаршорЪ не потеряли мы ни одного, а 
ІНЛМСНЪ одиннашцашь; напротиву того привезены 
сюда два непріяшсльскіе штандарта и восемь зна 

ПоходЪ н^шЪ і5 числі, для соединснія сЪ 
обозіми , кЪ ГросЪ Камину прсдпріятой 3 отЪ 
непріяшеля нимало обезпокоиванЪ не былЪ ; а 
удочольсп/ворался онЪ шокмо перейти почти 
пральлельчымЪ маршсмЪ отЪ Цихерта кЪ дере-
ьиЪ Вилькср-дорфу , к при оной лагерсмЪ стать» 

Когда^Ь для ближайшаго полученія нашихЪ 
сЪВсшныхЪ прнпасовЪ, и для скорБйшаго сосдине-

нія 



(о) i5? 

нія сЪ дивизіею Генерала Порут^ка Графа ру-
мянцова , запошребно рассуждено перенесши наліЪ 
лагерь кЪ Ландсбергу, тао нспріяшель ничего 
того не пропуская, чтобы могло токмо казать
ся , якобы онЪ поб дигаслсмЪ остался, и преслЪ-
дуетЪ ЗДЕШНЮЮ армію, псрсмБйилЪ и свой ла» 
герь, занявЪ оставленной нами при ГросЪ ка* 

минВ. 
Но теперь заподлйнно извЪсшно, что аван

гарды его, стоявшая несколько впереди, прстер« 
рБвЪ весьма много оіпЪ часшыхЪ нападсній здВш» 
нихЪ лсгкпхЪ войскЪ, на конс^Ъ возвратилась кЬ 
главной своей арм!и, и оная со всёмb ошету-
пастЪ назадЬ кЪ Кистрину, 

Чшо принадлежитЬ до злосшныхЪ непр?яшель-
скихЪ нарсканій, якобы ід шними войсками вся 
окружность мбста батал!и выжжена, и мног!с 
жители обоего пола безнсловіэчно умерщвлены s 
т о хотя не засл живалобы сТс нарскавіс опроіер-
женія , ибо свЪтЪ уже вВдастЪ, колико вБриггь 
можно ПрусскичЪ хвастовствамЪ и описанІямЪ 
произіпесгавіи*, однако̂ пЪ на конецЪ должно свЪшЪ 
увбдомишь о гаакихЪ дБл^хЪ, котсторыя ему не
вероятны покажутся , и которыя однакожЪ шЪмЪ 
не меньше подлинны. 

Прусскзл армія не довольствуясь тЪмЪ л что 
аемскихЬ жигпелей вЪ войнЪ нигдВ учасгаія непрі-
смлющихЬ, принудила прянягігь оружіс , к умер^ц-
влять всВхЪ шЪхЪ , которые за ранами или ина-
ко отЪ арміи огалушлись, но безпримЪрнымЪ 

донынБ 



доныиІЗ об^азомЪ собраны были ъсЬ малолбшныс 
и самой женской полЪ для прикрышія обозу. На
ши и бсзЬ шого весьма раздраженныя вейска нату
рально не могли инако , какЪ взаимно искореняшь 
сихЬ новыхЪ неприятелей , гаоль паче , чшо они 
кроясь по лЪсамЪ , отЪ нихЪ предосторожности 
довольно имЪшь не льзя было. А женской полЪ при 
обо^Б напрасно пролитую свою кровь имБетЪ на 
ліЬхЬ взыскивать, кто ихЪ толь безчеловЪчно 
у потреб ллЪ кЬ такому дВлу , которое нужному 
ихЬ сложенію уя;6 безЬ смерши смертію было. 

Удивительно токмо, какЪ Прусаки мЪютЪ 
столько времени о всякихЪ малыхЪ сЪ ЗдЬшпей 
стороны приключеніяхЪ дВлать толь великая ОІШ-. 
санія , покасЪ здВшней стороны многое иважнВйшее 
МІТГО вЪ нарсканіе пмЪ сказать можно, сЪ презрВнкмЪ 
умалчивается І И когда по получсннымЪ нынЪ внось 
нзЪ Люзаціи извЪстіямЪ королевской Прусской Гене-
рілЪ фельдмлршалЪ , ПрпнцЬ МоріщЪ Д^ссауской, 
ліоржхтвооалЪ мнимую свою ждЪ эдЪшнею арміею 
побЬду , увЪнчавЪ сперва шртію гусарЪ, имЬ са-
мимЪ предводительствуемую, смолеными вЬнками, 
эджсгЪ оными великолепную шамо лежащую дере
вню С^ксонскаго перваго Министра Графа бриля 
фгріенЬ, МонумснтЪ досшойной Прусскаго нсло-
вБколюбЗія \ 

М 
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ИаЪ лагеря россТйской Императорской армій при 
СшаргардВ ошЬ 25 Сентября, 

1 1 О принятому Его СіягаельсговомЪ главнокоман-
дуюідимЪ Генер^ломЪ намЪрснію, по причй-

мЪ явиашагося пра ЛандсбсргВ недостатка вЪ про» 
в!янтВ, а паче вЪ фуражБ, тамошней лагерь 
переменить, и сЪ арміею кЪ Сольдину сХБдовашц 
Сснтяоря 8 дня авангарде подЬ командою Гене-
рала Маіора Пальмснбаха и брегадира берга туда 
отправилась; а эа ШІЗМЪ. 

9 чис. \і сего мБсяца и Его С^яшельство сЪ глав
ною армісю оттуда вЪ походЪ выступилЬ , и при* 
ЙылЪкЬ амшу Карцигу раЗсшояніемЬ оггіЪ ЛандсОсрга 
оемнлшцашь версшЪ иапрс-мЪ разположился, гдЪ 
увВдомясь, чгао неприятельской дсшашаментЪ кЪ 
Сольдину сл*ВдустЪ, огаправилЪ для учинснія по» 
иска надЪ нспрІяшслсмЪ знатную легкихЪ войскЬ 
піртпо, а именно: подЬ командою брегадира 
Краснощекое тысячу чсловЬкЪ донскяхЪ каза-
коаЪ , и подЬ командою Полковника Зорича 
шесть сошЪ челоеВкЪ гусарЪ , которымЪ прика
зано неприятельской деташаменгаЬ раЗбивЪ и про-
гнавЪ СолдпнЪ занять. 

ю числа армія для отдыха лошадямЪ, кои за 
т снымЪ сквозь л сЬ проходомЪ сЪ шяжслымЪ 
обозомЪ и провіантомЪ пбслЪ полуночи вЪ шее-
лгомЬ часу вЪ лагерь прибыли, до перваго часа 
по полудни стояла у а во вшоромЪ часу вЪ по-

Д ходЬ 
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ходЬ выступила , и слЪдовала до деревни Дико pat» 
сшОянісмЬ восемь всрсшЬ. По прибытіи туда по-
луп^нЬ рсасриЛ отЪ Полковшжа Зорина, чшо 
городЬ СолдинЬ благополучно заняшЪ, причемЬ 
и шамошней бургомисшрЪ бсргерЪ присланЪ, ко
торой сбЬявилЬ, что дешашамсншЪ кавалсріи ІІ 
пЬхошы Прусской 8 числ^ туда пр^былЪ, но на 
Другой день услышавЪ о движеніи нашей арміи кЪ 
Н(.йдаму псшелЪ. Почему вЪ помянутой городЬ 
отправлена тысяча человІжЬ сЪпушками, двести 
чсловВкЪ казаковЪ и сто чсловЪкЪ гусарЪ подЬ 
командою ИнжснерЪ t Подполковника Гсрбсля , а 
парш!и легкаго войска кЪ армЫ быть веХ ио. 

іі нкелк за поЗдымЪ прибытЗЕсмЪ вЬ Лагерь 
ОбоэовЪ до перваго часа по полудни лошадямЪ 
ошдохновсніс дано, ft во вгаоромЪ часу арми ьы-
сшупя кЪ Пирицу маршировала, куда за вели-
кимЪ дождсмЪ и грлзьми вЪ ссдьмОмЪ часу при
была , к полки кЪ аолуноми вЪ лагерь вешуаагаь 
Начали 9 гдЪ по авантажному положению мЪсша 
для оптдохновенія людямЪ я лошадямЪ НЕСКОЛЬКО 

дней дано будстЪ. Л для заняпіія Паскруга , ко
торой по дорогЪ кЪ Сшаргарду , вЪ разсу^ден!и 
ПіВ:наго н весьма опаснаго проходу, j 2 числі 
парт!я послана , а напротиву того за ошдалс-
нГемЬ арміи отЪ Сольдина Подполковнику Гссбслю 
сЪ командою кЬ арм!и следовать велЪно. 

НтрТяшсль по изпЪстіямЪ посл^днихЪ дезер-
ш?раьЪ при бломбсргВ сшойшЪ, к осшавлснноЙ 
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вЬ ЛяндсбергВ нашЪ гарнизснЪ отЪ нспрТяшслЛ 
никакого безпокойства не ИМІЭЛЪ. 

£\я учитиія непр^телю дивсрзіи партія лег* 
кихЪ войсиЪ за СолдянЪ кЪ Швсгоу сшправлена. 

і«5 телк армія изЪ Пирица выступила г и 
псрешсдЪ ПаскругЪ на горЬ лагеремЬ разположі^ 
лась ошЪ Пирица вЪ семи, а отЬ Старгарда вЪ 
іяринатц^шя всрсшахЪ- ВЪ ПирицЪ оставленЪ 
возвратившейся изЪ Солдина ИнжснсрЪ Подпол. 
ковникЪ Гсрбель сЪ тысячью челов^кЬ пЕхотьг я 
тремя сшами легкаго войска для содержания по
рядка вЪ городЪ и примЪчанІя нспріяшсльскихЬ 
движенТй. 

Посланной для заняття гброда Сшаргарда Гс» 
нералЪ МаіорЪ ДицЪ рспоршовалЪ, что онЪ ссЙ 
городЪ занялЬ. 

Іічсрщняго дня ошправленЪ для взятья Кол-
берга ГенералЪ МаІорЪ ПалменбахЬ и при нсмЪ 
брегадирЪ бергЪу ИнженсрЬ ПолковникЪ ЭшингсрЪ 
и ГснсгалЪ КварпирмсйсшерЪ- ДейшенднтЪ Си-
версЪ, сЪ чс ітырмя пахотными полкімк, тремя 
уж^ірокамя кавалсріи R двумя эскадронами rjcapb 
и сЪ досш?'ночною аршилерісю. 

ГонералЬ Пср тчпкЪ рсзановЪ сЪ своимЪ кор-
вусомЪ кЬ іризеиу 15 числі благополучна при-
былЪ пбшзЬ кр посши лагсремЪ рзположился. 

КакЪ ііз^Встіс получено , чш© нспріяшсльекой 
ДетішамснлЪ кЬ Кландсбсргг посланЬ, таосгадв-
лъиночу тамо сЪ нсбольшимЪ гарнизюномЪ Пол-
кшник Горюшкину ордерЪ даыЬ > вЪ слу^аБ, кси 
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гда онЪ іаподлинно увБдомигася о приближснія 
превосходящей непріятсльской силы, ошшуда за 
рЬку Вдршу вЪ добромЬ порядкЪ решяровашься. 
Почему ояЪ по приближении непріятслл состоя^ 
ujaro изЪ пгрсхЪ башаліоновЪ піэхошы , шести 
эскадроновЪ кавалеріи и чешырехЪ эскадроновЪ гу-
сарЪ сЪ пушками і ̂  числ^, псресшрЪливаяа» сЪ 
непріяптслсмЪ , бсзЪ всякаго урону и вЪ порядкВ 
за рЬку ретировался , и кЪ Дризену чрсзЪ Швс-
ринЪ со всею командою благополучно при-
былЪ. 

Посланная кЬ малому Кенигсбергу и Шзсшу 
подЬ командою гусарскаго Подполковника Тсксли 
паргаія вчера возврашилась, и не нашедЪ ни гдВ 
нспріягпсльскихЪ вЪ пЪкЬ мЪсшахЪ и по дорогЬ 
паргаій привезла КСНИІ сбергскаго бургомистра щ 
шрехЪ человІЗкЬ плЪнныхЪ гусарЪ, 

І8 чиелк тяжелые обозы о'Ъ Паскруга вне* 
редЪ кЪ Старгарду отправлены, куда и ГенерілЬ 
КвартирмейстсрЪ Шшсф.ль для занятая лагеря 
посланЪ. 

19 числі Его СХятельство главнок.омандущ?й 
ГснералЪ со всБми гіЬхошными полками, укрВ* 
шівЪ сперва походЪ при ПаскругЪ построенными 
батареями, снабдивЬ оныя довольнымЪ числомЪ 
аргаилерія, такожЪ раЗположа Генерала Поруш-
чика Графа румянцова со всею кавалеркю, двумя 
полкіми гусарЬ ів тысячью казаковЪ по блигкнимЪ 
дсрсвнямЪ вЪ каншоннирЪ кваргаиры для содер-
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жанія пгого пбспга, кЬ Сгааргарду маршировалЬ, 
и около гброда разположился, 

ОгаЪ Генерала Порутчика Резанова ЙЗЪ Дризе* 
Ш получснЪ рспершЬ, что исаргятсль вЪ Ландс-
бсргЪ одну только ночь пробывЪ, паки с!е мЪ» 
сшо осшавилЪ. 

zo числД опгправлснЪ СскундЪ-МаЮрЪ Г^-
дринЪ сЪ пятью сшами чсловВкЪ казаковЬ кЬсол-
дину для дссшозБрнаго о непрІяшельскихЬ ДРИЖС-

ИІЯХЪ развЪдыванія, которой по прь.быпаи кЬ мЪ. 
стсчку ЛипснЪ наЪхавЪ на непріяшсльскую Пар-
тію Шорлемсрова полку оную різбллЪ , одного 
Прапорщика, двухЪ человЬкЪ унтерЪ-сфиціроьЬ, 
Восемь челов кЪ драгунЬ и ДВухЪ гусарЪ вЬ по-
лонЪ взялЬ. 

24 числа ГснералЬ ПорушчикЪ ГрафЪ Румян-
ЦовЪ репоршовалЪ, что присланЪ кЪ Німу ошЪ 
Подполковника Гербеля сЪ репоршомЪ ошЪ гг 
Часлк ПорутчикЪ ЧсрнышсвЪ^ что нспріяшсль кЬ 
Посту его у^е приближается и по фстирующнмсж 
йзЪ ПирііЦа казакамЪ и гусарамЪ пушечную паль
бу проязводятЪ ; почему помянушой ГрафЬ румян-
ЦозЪ самЬ кЬ Паскругу я кЪ ВдЬлаииымЬ nozaja 
Онаго траверзамЪ по халЪ, а для в^сшуплснія 
К в̂алеріи изЪ каншоннирЪ-кваршпрЪ ЗдЪланЪ си-
гналЪ, которая вЪ самое шохЪ время и прпбъыз* 
По прибытіл его кЪ Паскругу нашслЬ онЪ 
Ьспріяшельской пбхоты до чсшырсхЪ башал)іо-
НовЬ, которая по большой часяш uib грзнадсрЬ 
Состояла, и при самомЪ концЪ дама решранширо-, 

Л ^ ваЛась 
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валась, и дЪлала блішрею на вышине лежащей 
противЬ сама го дама на СБОСМЪ л тмЪ 
флангБ; и какЪ скоро шолько туманЪ прошслЬ > 
и непріяшельская гіБхота вЪ своей работе видима 
стала , приказалЪ онЪ Подполкоанику Гсрбсліо 
начинать какЪ сЪ траверза такЪ и сЪ посшавлен-
ной ьЪ лежащсмЪ сЪ правой сгаоронія перелескЪ ар-
тилсрііи производить пушечную пальбу у и бро
сать ПІЪ единороговЪ и гоубицЪ бомбы. Непрія-
тель изЬ СВОЙХЬ орудІсвЪ равнымЪ сбраЗомЪ намЪ 
соотвЪшсілвовалЪ, не причиняя однакоігЪ нима-
Л ІІШІГО вреда ; и сХе продолжалось до девяти ча-
совЬ. ГрафЪ РумянцовЪ усмотря^ что вспрГятель 
двЪ колонны формировать началЪ, показывая 
устрсмленіс свое кЬ атакЬ > одною чрезЪ дамЪ, 
а другою вЪ правую сторону онаго, гдЪ болото 
нЪсколько осохла и проходимо зд6лалось> и про
изводя сЪ праваго фланга по нашиіиЪ непрестпан-
и ю пушечную пальбу, когда они вЪ т о самое 
время > для пресЪченія непріяшслю пупіи, до са-
маго нспроходимаго болота траверзЪ продолжать 
начали, приказалЪ командировать с т о человЪкЪ 
грчнадерЪ сЪ однимЪ сдинорогомЪ и гоубицею кЬ 
лежа!пей 6ЛЙЗЪ дама высошБ , а расположенной 
гіБхотВ отЪ сампо Паскруга до КазацкихЪ ко-
шей движение здЬлать, и приступить вЪ виду 
неприятеля кЪ самому мосту, показавЪ ему видЪ, 
лко бы вознамЪрснось конечно чрсзЪ дамЪ форси
ровать. При поставлснія помянутаго числі граи 
надсрЪ к ардшлерГи нспріягасль производилЪ бев-

пресшанно 
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«ресшанно на mo мВсто ивЪ пушскЪ сшрб^ьбу, 
но токмо одному канонеру трсхЪ фуьпшйымЬ 
лдромЪ р^^у псрсшибЪ, аротнимЪ же на шомЬ 
обсшЪ бываіймЪ никакого вреда эдБлашь не могЪ* 
Напротізву того начатая сЬ онаго пбеша и сЬ 
двухЬ другйхЪ пушечная пальба и бросан!с бомбЪ 
такЪ дЪйсшвительны бьии, что нБскольно бомбЬ 
на самую нспрТяшельскую батарею и во фроншЬ 
легли, и непріяшеля понудили осшавя тотЬ весь
ма аваншайіной для него посшЪ бЪгомЪ реширо-
вашься , которому вЬ слЪдЬ непрестанно и сЪ хоро-
шимЪ усгіВхомЪ единороги игоубицы наши дЬйсшьо-
вали , и на послЪдокЪ Донскіе коэаки подЪ предво-
дишельсшзомЬ Генерала Маіора Ефремова и Полко-
вниковЪ Краснощокова и Сулина за нспріяшслсмЬ 
гнались, и сражаясь сЪ его гусарами ошлачно я 
храбро прогоняли ихЪ неоднократно цЪлымиэска-
иронами, причсмЪ нахолились Его Королевское Вы-
сомесшво ПринцЪ КарлЪ » римско-Имперашорскоіі 
ГенерадЪ СснпгЪ Андре* 

Помянутой ГрафЬ румянцовЪ ктому приба* 
*ллетЪ, чшо онЪ конечно не упуст ілЬ бы за не-
пріятслемЪ и дал'Вс гнаться, но по местополо
жению бсзЪ подверікснія далнБйшсЙ опасности какЪ 
тяжелой аршилеріи шакЪ и пБхотпы, на шу сшо^ 
рону дама перебраться было вовсе не возможно, 
а особливо по причинВ, что вся неприятельская 
арм?я во время сего сражснія разными колоннами 
и разныя движенія всегда вЪ виду его дВлала, и 
Нсмалад часть кавалер!» лежащею вЬ право-

стороне 
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сгаоронЪ за озсромЪ деревнею овладЬла, имЪвЪ 
нВсколько сЬ собою гіЬхошы и аршилерш сЪ 
юЪмЬ умысломЬ, чшобЬ вЬ преследующую кхЪ 
иногда пЬхошу сшылу ворваться. Все сіе продол
жалось при непрестанной цальбВ до двБнашцаши 
часовЬ, а потомЪ нспріяшель непресшанно рети
ровался , и пользуясь вышинами, omb казаковЪ 
его тревожущпхЬ пушенною пальбою защищался. 

При семЬ сраженіи сЪ н.ішей стороны кромБ 
Вышепомянутаго канонера убитыхЪ и раненыхЬ, 
Исключая нВкоторыхЪ каЗачьихЪ лошадей, никого 
не было ; а ошЪ нспріяшеля плЬнснЪ одинЪ гу» 
сарЪ и нЬсколько побито и ранено; а на мЪсціВ» 
гдВ нспріяшсльской фроншЪ былЪ 4 много крови и 
на самой башарси убишыя лошади найдены, да 
НЕСКОЛЬКО котловЪ и другихЪ шому подобныхЬ 
вещей нашими казаками на мЪстЪ взяшо. Сіе до* 
казывастЪ, что нспріяшсль немалой уронЪ ОтЪ 
бомбЪ нагиихЪ прешсрпВлЪ , и отЪ с/тграху поспе
шно бБжалЪ , при наступлсншжЪ ночи пользуясь 
темнотою кЬ самому Пирицу ретировался. 

На консцЪ ГрафЪ румянцовЬ вЪ своемЪ' ре
порте рскомендусшЪ ИнженсрЪ Подполковника 
Гсрбеля, и похваляетЪ оказанную кмЪ при ссмЪ 
сраженіи неустрашимую и весьма проворную по
ступку , равно какЪ и прочихЪ аршилсрійскихЪ и 
палевые ШшабЪ и ОберЬ-ОфицеровТг п рядовыхЪ 
на сихЪ важныхЪ и опасныхЪ пбсшахЪ находившихся,-
нс мень-пежЪ и надмЁрную храбрость и ревность кЪ 
службЪ нашей всемилосшивЪйшсй Государыни, го

сподина 
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господина Генерала Маіора Ефремова , Полковни-
ковЪ Краснощ^кова и Сулина, и в<̂ БкЪ ШОГО 
войска чиновЪ при шомже сражен!» бывшихЪ. 

24 нисла СскундЪ МаІорЪ Гаудрш Ъ сЪ rtapml^ 
сю, при которой и Донскаго войска Пблісовмик 
ДачкинЬ находилсл , ш^хавЪ вмовь̂  npw hibemt^ 
чкВ бсрлинкенБ на непріятельгкую па ршію он^ю 
раз£илЪч, одного Офицера и і8 чс)іов кБ рядо 
выхЪ вЬ полонЪ взял b w 

ОшЪ Генерала Ма!ора Палм^нбаха полученЙі 
рспортЬ, что онЪ 2jro числа городЪ КолбсргЬ'̂  
бомбардировать нічалЬ, чтго мссшЪ чрезЪ рБку 
навсдснЬ ифо^штапЪ^же занягпЪ и что досланная 
огаЪ него подЪ командою Капитана Сашина ДЛЯг 
раэЪЪздовЪ паршія сьБдавЪ о нспріяшсльской, за_ 
оною погналась г и при дсревнВ ПапенгаинЪ 
доі навЪ атаковала , четыре человЪка изЪ оной, 
на мЬсшБ положила , а прзчихЪ всБхЪ числом^ 
46 челов'ЕкЬ и одного Порушчика вЬ полонЪ 
взяла. 

Для подкрепления Колбергскаго корпуса о т . 
правлснЪ вчерась ошеюда ПолковникЪ ЛковлсвЪ сЬ 
двумя п&хотными полкамі% кстсрыс сверьхЪ обы* 
КНОЕСННО^ артилеріи, двумя гоубицами сЪ до-
вольнымЪ числомЪ зарядйвЪ снабдВны , и семью 
сшами чилов^кЪ легкаго ройска подкрЪплсны. 

Генералу Порутчику резанову вЬ ДризснЪ 
ордерЬ посланЪ сЪ двумя полкаліа кЪ арміи слЪ-
довагоь. 

Нспрія* 
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. НспрТяптсльская армія по прежнему яри Пйри^В 
сдгойшЬ, а наша вЪ прежней поаицХя при злЬшнсмЬ 
городВ СішргардЬ находишел, и паршіи я на-
дтрули для ра̂ вБаыванКя о нспріяшельскихЪ два-
жсніяхЪ безпрссшанно аосылаюязся. 

ИзЪ лагеря росайской Императорской армія при 
СшаргардЬ £>шЬ } Окшября . 

1 Лавная наша армія я понынЪ не отмБнно вЬ 
здЬхынсмЪ лагсрВ находится , равно какЬ и нс-

цріяшеАЬСкая вЬ прежнсмЪ положеніи при ПирицВ 
сгаойтЪ^ а авангардія оной несколько ближе кЪ 
Пдсжругу вЪ дсревняхЬ кантоннирусшЪ, но для 
обезпокоиванія его повседневно napmtvi ошЪ насЪ 
посылаются, и сЪ неар!яшсльскими сраженіи иічБ-
югаЪ, обЬ успФхБ кошорыхЬ ниже упомянуто 
І5удспіЪ * 

Dmb находящейся на фораостЪ при дсрсвнВ 
лежащей недалеко ошЪ Паскруга Донскаго войска 
паршіи, состоящей изЪ сорока ^слоьВкЬ при од-
номЪ ЕсаулВ, репортовано , мшо ошЪ нспр?я-
шельешй арміи кЪ помянутой деревнЬ но^ 
чью приближилась было нспріятельская партія 
вЪ 5 2 чсловБкзхЪ салдашЪ подЪ командою одно
го Капитана и Порутчика^ и вЪ 34 чсловІжахЪ 
гусарЪ подЪ командою одного Порут «икажЪ, 
дабы нашихЪ каззкозЪ нечаянно схватгишь , 
но они шякЪ осторожны были , что не 
смотря на превосходящее ихЬ вдвое число, а 

ПОЛЬ-
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палъ уясь 0дною тсмноігск> саіии прежде на Пру-
сак.овЪ напали когда они ихЪ соиныхЪ забраші» 
думали г и тБмЪ нспріятеля вЪ шакук> раістрой^ 
Kj привели у что онЪ потсрявЪ много на мВстЪ 
копьями паколотыхЬ, и оставя вЬ полову одно^ 
го Порутчика Т двухЪ капраловЪ и у человВкЪ 
рядовыхЪ, на силу сЪ остальными ©БгствомЪ 

сшеся* • « 
Посланной для поиску надЬ щпріяшелтЪ 

брегадирЪ КраснощоковЪ рспоршуспй), что онЪ 
своею партХею двЪ непріяшельскШ разбилЪ, к А 
полонЪ вмлЪ ОфицеровЪ 2 , уншерЬ-офи5сРовЬ 
я капраловЬ 6 , рядовыхЬ 89 г Д3 дезергпировЪ 
пришло- кЪ нему jy чсловЪкЪ, которые кЪ главной 
арміи присланы г 

На занятой нами ігркг Паскруг© тстЪ 2 чи«> 
лэ сего» мЪсяі|ж «спріяшель вновь покушался, и 
вновь сЬгаакоюжЬ СІДЛОКУ призсодилЪ на рзЗсвЪтЪу 
какЪ и вЪ послЪднихЪ вФдомосшяхЬ показано t 
Но благоразумными распезряженгями командую^ 
щаго mawo господина Генерала Маіора Леонтьев» 

шЪ нашей арпшлср^и шакЬ сильно всшрВчснЬ 
былЪ, что претерпи вЪ анатной уронЪ шотчасЪ-
»Ь б гЪ обратился у и да омызй) занятыхЪ имЬ 
деревень еЬ піакою же екглою провожаемЪ к отЪ 
казаковЪ гонимі былЪ, которыми нЪеколько че-
ловЪкЬ вЪ полонЬ взята, а сЪ нашей сшоронь» 
Шолько ОдягнЪ кааакЪ раненЪ, 

ГосподинЪ ГенсралЪ Ма?ЬрЪ ТТалмснбахЪ ре^ 
Я0|ЯВОШАЬ|. ЧШО апроши Колбергской fzotmoemm 

z ужЪ 
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д ж і на шришуашь шаГовЪ до Гласиса доведены, 
а господинЪ ПолвовникЬ ЯковлсвЪ, которой іх̂ у-
дааіЪ вЪ подкрВплснк посланЬ, аовелЪ особлмвую 
атаку сЬ берлинской стороны, шакЬ что о ско-
рой здачЪ гброда со .основанКсмЪ надЪяшься 

ГосподинЬ ГенералЪ ПорушчикЪ ревановЪ вче-
^рашняго дня км лЪ выступишь иэЪ Дризсна сЪ 
^вумя кочанды его полками, и потому ожидашь 
.хя вскорВ для усиленія здБшнсй главной 
..«рміи. 

ВЪпрошчихЪ іанящыхЪ нами мЪсшахЬ посша» 
вленнмя небольшая команды собпраютЪ поло^ен-
ныя контрибуціи, и ПОСШДЕКИ провіанта и фу
ража бсзЪ всякаго сЬ непришельской стороны 
прсаятасшвія. 

X 
Vldb лагеря россШской Имперашорской арміи при 

СягаргардВ отЪ ^ Октября. 

г Ч і послБдмимЪ рспортамЪ о успВхБ посылаю
щихся для поиску надЪ нелрХятелсмЪ нашикЪ 

паргаіи, тпепс̂ рь ОолЪе присовокупишь нЪчсго, КІКЬ 

только что еще и понынЬ наша арщя вЬ здЬш-
немЬ лагсрЪ, а нспріятсль вЬ. прслінсмЪ ячс по-
ИОЖСНІЙ при .ПирицБ СШОЙІЛЪ., и ежедневно 4ля 
Обсіпокоиванід его наши даршш посылаюціся. 

КаковЪ 
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КаковЪ огаЪ находящегося при осад гброда 
*Колбсрга Генерала МаХора Палмсн лха кЪ Его Сія^ 
шельешву главнокомандующему Генералу Графу 
фермеру полученЬ penoptnb, cb онаго, тонная ко
пи вдЬсь слЬдусшЪ: 

Копіл сЪ репорта Генерала Маіора Палменеаха «Ъ Гене. 
ралу Графу Фермеру иаЪ лагеря при Колбергіі ошЪ 

^ Октября. 

ИзЬ покорйФйшаго моего репорта отЪ і го 
.Октября Ваше Сіяшсльсгаво усмошрЬгаь изволили, 
что для скорЬйшаго исполнешя порученной м№ 
^эксаедиц!», обще сЬ гоаюдами ГснсралЪ • Квар-
ш^радейсшеромЪ ШшсфслемЪ и 6ригад«ромЬ бер-
гомЬ положено было зіВлашь поблизости гласг-са 
6о/.ьаіую батарею. ВЪ слЪдсшвіс чего тойжь *но^і 
ж только .оная вЪ совершенное сосшояьіс пр-ше-
дсна , и свсрьхЪ шого да^е до самаго гласиса ли-
нгя коммун^клцш додйдана, ко вчерашняго дня 
І:Ъ ПОМЙН ^ ^ Й батареи и пушечная пальба ІЮНС-

ПріяшслыКимЪ батареямЬ сЪ всликимЪ дЪйстькмЪ 
п^безЪ мзлЪйтаго сЪ кашей стороны урона про-
наводилась, шакЪ чшо вчерашней яке номи, іио 
есть } числа сего месяца , гласисЬ и покрытой 
путь дБиствишельно заняшЪ , и на коронЬ гла
сиса батарею дВлашь начали, которая сею ночью аЬ 
совершенное состояніс приведена быть можсюЪ. 
Во яремя эак лалываиія сей батареи непріятсль ве
ликой и нспресіганной огонь изЪ пушскЪ картс^ 

•ЦІАМИ а изЪ мЪлкаго ружь^ по насЪ производилЪ, 
0 j и при 
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и при с^мЬ елу«іа& сЪ нашей сгпгрскы у^иіго ра̂  
ботныхЪ и прикрыв«ю:уихЪ ихЪ J ранодсрЬ 2 г рз» 
нсно ПорутчикЬ i г ПодпорутчіжЪ і , СіржаишЪ 
tr гронодсровЪ 8, мушкагмрЬ дчелоъЪкЬ. івсрьхЬ 
т о ю вЪ тожЪ время уб г̂пЬ СскундЬ-МаЗ(орЪ, Л»-
ушербіхЪ, которой обще сЪ господв^оічЪ брегэд»* 
ромЪ бсргомЪ , для лучшяго обадрснія салдашЪ, фл-
иіины на основанТс помянутой бсшареи клалЬ»» 
ПолкавникЪ ЛковлевЪ сЪ своей сшоронй ф 0 ?" 
шпташЪ занялЪ г и такимЪ же образомЪ кЬ гла^ 
еису приблизишься старается- и когда с!е воспа-
слВдустЪ t т о я ядЪлавЪ всЪ пріугошовленіія кЪ 
штурму» отЪ Коменданта здачи гброда іре»Ъ 
письма тпрсбовать буду» и что восЕюслЪдусіпЪ 
Вашем/ СІяшсльсшву рпоршовашь не пре* 
мину-

НаАменб̂ ахЪ'.; 

ЕгожЬ тюсткдттЪ *Ъ сему репорту» 
* 

Мы вЪ нашихЪ шрудахЪ будемЪ пеутомле»-
9ІЫ у дабы только милости нашей прсщедрВйтей 
^Монархини,, а Вашего Сиятельства апробаціи удо
стоиться. 

ИдЬ моего репорта Баше Сіягосльство усмо^ 
ігрБть. изволили, что мы дЪйсгавишсльно наши 
апр іпи даже до гласиса довели, на оныхЪ начала 
kb батяареЪ зд*Влали, и уже покрытой путь за* 
нялп^ а сей не»» сЬ помощ^о божкю- іюмяну* 

шую 



іиуів батарею «Ъ совершенству яривесть, « гал-
^срію чрсзЪ ровЬ начать налБемся 

ровЪ паче чаянія найле«Ъ до дватцаши саженЪ 
ширины, да вЪ двВ сажени глубины. Неприятель 
есіЬ суннЪнІя булстЪ шмЪ вЪ персходЪ жестоко 
спорить, какЪ онЪ насЬ уже м вЪ минувшую 
ночь несколько беапокоилЬ, Мы сожалЪсмЪ о 
храбромЪ Mafopb ЛаушербахЬ, iu*b о ДОстаой-
иомЪ и заслужсномЪ офиЦ^рЬ , 

Ж еще у Коменданта здачи крВпосшй не игре-
еовалЪ, для т о г о , что оказатсльешва нВтЬ, 
«ипооЬ онЪ здался , пошому что онЪ позади аіпа-
жуемаго нами басшіона имЪетЪ егцс широкой и 
глубокой ровЪ сЪ водою ^ а когда батарея на гла-
сисЬ поспЪстЬ, и когда я вЪ состояніи буду , 
ему только начало галлсріи чрсзЪ первой ровЬ 
показать, шо я у него завтра здачи пошрсб ю, 

ГоспоДИнЪ ГенсралЬ КвартирмейстерЬ Што* 
фель всевозможнымЬ образомЪ трудится. ОнЪ 
в.̂ ялЪ на себя вести Главную . атаку сЬ сторонй 
Микды, а ПолкавникЪ ЭшингерЬ опрс,дЬлснЪ кЪ 
атакЪ господина Полковника Яковлева. ГрспрдинЪ 
Шшофель nraiCb нсутомлснЪ , и matd} нсску^ливЪ , 
что я не Знаю, что мнЬ больше хвались чрез
вычайную его храбрость или неустрашимосіль; 
ибо онЪ всегда наибольшимЪ опасностямЪ . себя 
подвергасщЪ. ГосподинЬ брсгадирЬ 6ергЪ? : кото
рой, всегдя у Минды или при рабстЪ находигпся« 
продолжаетЪ превеликую поквалу заслуживать. 
ГосаодинЪ ГснералЪ МаіорЪ и волснширЬ, ГрафЬ 

ТотлебснЪ 
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ТошлебснЪ, ЕыпросилЪ, ccdh вче^ась команду вЪ 
іпранщеЪ, гдВ онЪ во время производимого не-
прІяшелсмЪ чрезЪ всю ночь жестокаго огня ощлич* 
нос мужество оказалЪ. Честной сгаарикЪ Ф л̂кср-
замЬ сЪ начала осады не имЪстЪ другой квартаи 
рьі или прсбыван!я ,. о кромб своихЪ батарей 
и всегда еще шакихЪ, гдВ наибольшей огонь про
изводится. 

Минувшею номыо командированЪ былЬ Пол* 
ковникЪ и волснтирЬ баронЪ де ла бади сЪ 2со 
гранодерами ,, да, МаіорЪ. БсрмслснЪ сЪ шолйкимЪ 
»с числомЪ коиныхЪ ,, но сгіВиіснныхЬ грэнодсрЬ, 
давы попытаться лежащей на сей стороне р кй 
огадЪлснной СолвсркЪ сурпренвровать ^ но непрХл-
тсль иайдснЪ шамо вЪ наилучшей оборомВ, 
имЬя передЪ собою глубокой и широкой водяной 
ровЪ^такЪ чшо они назадЪ отступили, одна
ко жЬ бсзЪ всякаго урона. 

Мы бросимЪ сего дня на сггрВлЪ вЪ городе пос
менное обЪявленіс, которымЪ мЪщшство пркгочюв-
ляемымЪ присгаупомЪ и ужасными онаго следствия
ми угрожаешея, Сіс обЬявленІс имБетЪ бышь пред-
в^стникомЪ шого щрсбованія которое мы мо-
жетЪ вышь, завціра о ЗдачЪ крВпосши учи-
ЬИмЪ. 

ПодешавныхЪ лошадей подЪ идущую тЪ Ма-
рТэнлсрдера артилср'ію и аммуницТю.̂  я шотчасЪ 
нарядилЬ, 

Продолжагоц^йся дпг̂ /ь и прежсстокіс холод
ные бурные ьіэшры умножакшЪ шЬ шрудности, 

коп 
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коя наши солдаты претергіЬваюшЪ - Продолжаю
щейся со вчсрашняго дня морской вЪтрЪ, такЪ 
поднялЪ воду вЪ гавани, что нашЪ коммуника* 
уіонной мосшЪ вЪ опасности находится разор* 
ванЪ быть. Сіе обстоятельство немало нашу ра
боту умножишЬ. 

)°с 
ЙзЪ лагеря россійской Императорской арміи при го^од 

рецВ вЪ Помераиш отЪ р Октября. 

/ д рмія наша, просшоявЪ при СшаргардЪ сем-
нагацашь дней , во оа иданіи, что непріяшелЬ 

покажется» или КолбсргЪ ошЪ осады избавлять 
ПойдешЪ, и т мЪ желанной случай подастЪ кЪ 
сраженію, далЬе 6 числа сего месяца вЪ ссмЪ по-
ложенш останься не могла. НедосшашокЪ фуража 
и дровЪ , а паче вес ьма трудной при нынВшнсмЪ 
поздномЬ времени и сырой погодЪ привоэЪ про*» 
віангаа тЪ магазиновЪ принудили насЪ СтаргардЪ 
оставишь, и подвинется кЪ рЪкВ Трегс , гдБ вЪ 
ф ріжВ и дройахЪ ішкого недостатка опасаться 
не можно 7 а подвозЬ провіанта гораздо ближе 
будешЪ . Сего ради армія б чиелк вступя 
вЪ походЪ перешла семнатцать всрстЪ до села 
Ш^ансбска . 7 числа былЪ день отдохновснія f 

а 8 прибыла армія перешсдЪ 14 верстЪ кЪ го-
ролу рецу, подлЪ котораго гіВхота стала ла* 
геремЪ а конница по ближнимЪ селамЪ и дерев» 
иямЪ расположилась* 

V Не-
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Непріягаель сколь скоро ув домился, чшо дс* 
шашаменшЪ стоявшей при ПаскругБ сЪ аргаилс-
ріею оттуда взяшЪ , и армія вЪ походЪ вступила, 
гаошчасЪ сЪ двумя полками гусарЬ и толикимЪ 
же числомЪ тяжелой конницы туда пришелЪ, и 
оставленныя отЪ насЪ для прим^чанія его дви-
женій каззцкія нсбольшія команды атаковалЪ. 

Казаки , по весьма спльномЪ и храбромЪ 
супротивленіи, и нспрестянно сражаясь, прево-
сходящему вЪ числВ нспріятелю уступать нами-
налиі но ПолковникЪ Зоричь сЪ командою гусарЬ 
прибывЪ кЪ нимЪ на помощь , сЪ таксю жестоко-
стію непріятеля атаковалЪ , что оной тстчасЬ вЪ 
еВгЪ обратился ^ а ПолковникЪ Зоричь сЪ гусарами 
и казаками, взявЬ пргтомЪ у ПрусаковЪ одного 
драгуна, одного каножра и карала сЪ мешырьмд 
рядовыми гусарскаго Малаховсклго полку , гез 
вратился благополучно кЪ арміп, Не пидппЪ 
болЪе нспріятеля . 

Теперь непріяшель подвинулся у и с до С іРр-
гарда ; и форпосты его сш^яшЪ вдвууЪ версіплхЪ 
по сю сторону онаго юрода . 

Мы весьма любопытны видВть , не сшанстЬ 
ли непрііятель приближение свое кЪ Сшаргарду на
зывать прсслЪдованТемЪ НсШсй арміп , а Мы П!< го 
донынЪ не видимЪ. СверьхЪ іиого , мню онЪ РССЬ-

ма остерегается блиско подойти; форпссшы с ю 
всегда вЪ горо^Ъ убБгаюшЬ , сколь скоро пюкмо 
увидятЬ какую либо іірибли;кающ'лося н<;ти^Ь 
легкихЪ войскЬ паршію. 

обЪ 
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ОбЪ осад Колберга за нсполученіемЪ новыхЪ 
репоршовЪ теперь обЬявить нВчсго. 

) о ( 

\гЪ лагеря россійской Императорской арміи при 
ДрамбургЪ отЪ 14 Октября. 

1 І О omf7paвлeнjfи послБднлго репорта изЪ ла
геря пригородЪ рецВ, армКя наша простоявЪ 

вЪ семЪ положенш два дни , на шрешсй оттуда 
выступила, и маршировала до села Шпринген» 
фельдЪ разстоянкмЪ восьмнатцать вср^тЬ, от
куда на другой день прибыла кЪ городу Драм-
бургу , оерешсдЪ чегпырнатцлть верстЪ , и подлЪ 
онаго вЪ весьма аваншажномЪ лагерЁ расположи
лась . 

О непріятслЪ хотя и было вЪ послВднемЪ 
репортБ вЪ скорости донесено, -что онЬ под
винулся уже до Сішргарда ; однакожЪ теперь 
злподлинно ьЪдаемЬ , что арміія его расположена при 
ПаскругД ошЬ конторой кЪ Сшарг^рду по огаступлс-
Нт нашей арміи командировано было только два 
бапал5оиа шЗхоты, да два гусарской и драгунской 
полка , но п сш вскор паки кЪ главной испдія-
тельской арм'ш всЪ возвращены. 

Посланныя кЪ Сгшргарду и далЪе паршіи лег-
Ktjxb воискЪ, возврлтясб привели сЪ собею взя-
таго вЪ полонЪ гусарского Прапорщика, «; мсло-
вЬкЪ гусарЪ и 8 чсловЪкЪ дезсріпировЪ. 

V 2 За 
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За шВмЪ командированной вновь для поиску 
надЪ непріящелсмЪ кЪ самой его арміи преміерЪ-
МзіорЬ фуксрЪ сЪ гусарскою и казацкою коман
дою при Полковник ПсрсріловЬ рспоршовалЪ, 
что онЪ даже до деревни ПрилепЪ приближась, 
послалЪ отЬ себя паршію состоящую ііЪ дват-
цаши человЪкЪ гусарЪ и шестидесяти казаковЬ 
при одномЪ КапитанЪ для атжованія стояіцихЪ 
вЪ близости непрТіяшсльскихЪ пикстовЬ и ^ 8 0 ^ " 
ныхЪ карауловЪ, которая действительно наЪхавЪ 
На разевЪтЬ на одинЪ иилешЪ, оной атаковала , 
нВсколько человЪкЪ переколола и побила, и одно
го гусара вЪ полонЪ взяла, а пошбмЪ безЪ мд-
лЪйшагО урона назадЪ кЪ своей командЬ возвра-
іпилась. Но помячушой МаІорЪ фукерЪ услышавЪ^ 
что во всей непріятельской арміи оіпЪ того тре-
вэга здВлалась, и маяки вазжены были; и будучи 
вЪ опасент, чшобЪ ему отЪ нспріяше.ля путь 
кЪ возаращешю пресБчснЪ не был^, вЪ добромЪ цо-
рйдкЪ кЪ амшу Дслицу воэврашилсл. 
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АкЪ скора Гго СТятсльстпво г давно-к ома яду iqi. 
щс й арміею Геж рмЪ , Г р ^ Ъ Ф рморЪ , сЪ 

да^ньми ему t m b вьсочсі шгго ІЛ ИМПірАТОр* 
СКАГО BFAl/^IhCTBA л ^ р * иистг[.укиіяміт кЪ а р . 
іміи пргбьмЪ, неосгпанілЬ онЬ вЪ Gy^^дCятвieoныxbд 
і чпелк АпрЪля ю ПС 1 мЪ КсМанД^ЮЩімЪ дивкЗИя* 
м і , и иойк фермисораь ьымЪч<оріі^СомЬ ІЧтраламЬ, 
Ордеры ртзослатгь, х бы они кЪ готовности бы/Я 
кі »0 мисл пшгояіЪ мІЗсяЦ^у дня шреходу чрсзЬ 
р^ку Вислу, изЪ ринтсрІ-квартирЪ в>сшупить. 

Во всполненіе чего вытспомянугпые госпед! Гс* 
иераиы кЬ похсд\г пріл/гошовляггьг-я cb крчіН имЪ 
Прил^ жанУсмЪ и стара лиг ь^ ШскЪ чио 2 с «шс^^ 
ігигсжЬ м сяця и самЪ главно комавдуюіцей 
аемтею герералЬ сЬ шгпашомЪ СРОИМЪ рйку Рислу 
іирсімдЬ РЬ Минсшервчльдб кпарггггру Зч^лЪ,, а 
2о 4 ш Л " день* вЬ ^дпорій Era Сіягосльстпво 
Гр <рЬ фсрморЪ осмашрирзлЪ прпбыршіе тогда 
^cnwpe Кгр спргкіс полка, НеЗГОІІТЛССЬ уже ВЪ ла-
ггрВ прхт генеральной крартггрЪ 8 nf хотлимхЪ «* в 
КирасиргкихЪ полкоьЪ, пбслЪ чего вгкор и про* 
4tc погкй одинЬ дд друг^^Ь персиравл^шбсл чрсзЬ 
шжу ородолжал». 
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2 МаТя стоящимЪ при МлнстервальдЪ fib л** 
гсрЬ полкамЪ отданЪ былЪ при пароле прикааЪ, быть 
кЬ вцсшупленХю вЬ дальнЬйшей походЬ во всякой 
готовности, дабы сЪ < числ^ Маія полкЬ за пол-
комЪ чрсвЪ МевЬ кЪ Сшаргарду слФдоьашь 
могли. 

.; J числі получснЪ отЪ Гснерма Ма!ора Кнлзр 
олконскаго рспоршЪ/ чшо посыланной для ра$-

ЙБдыванКя о непріяшельскихЪ обращенІяхЪ, Капп-
піанЪ ТрафЪ ТерингЪ фонЪ ГинтснбахЪ, отЪ^ 
ЬкавЪ ошЪ битау кЪ Столпе около полушреть» 
мили , увидВлЬ за собою на дорогВ ПрусскихЪ гуг 
сарЪ два эскадрона, противЬ кошорыхЪ онЪ пово-
рогпясь, и построясь перестрЪливашься н4чaлЪ^ 
но усмошря , что они е м / дорогу засшупить,ста-
рались, сЪ всликимЪ усгарсмлсшемЪ оны^Ь атако
вать и разсшроилЪ І но вЪ самое т о время подЬВз* 
ікаюіціс изЪ лЪсу на помощь кЪ кспріяіпелю ф 
раэныхЬ сшоронЪ еще 4 эскадрона драгунЪ, кошр-
оыебЪ его со всВмЪ окружить могли, принудили 
его сквозь нспріягаеля прорубаться., что онЪ и 
учинилЬ благополучно» погаерявЬ токмо 9 чедсъ-
вВкЪ гусарЪ , вЪ томЪ числЪ і каг?рала и нЪсколь» 
ко лошадей , при кошоромЪ случаЪ .уронЪ. непрТя̂  
шелю , сколько примВгпишь можно было, гораздо. 
црсвосходнВе нащего причинснЪ былЪ? 

ТогожЪ числ^ отЪ Его Сиятельства Графа фер* 
мора посланЪ былЪ кЪ Генералу Порушчику Мор
двинову ордсрЪ, чшобЪ онЪ сЪ авангарді̂ ю 7 **»• 
елк кЪ Познани всеконечно выступилЪ. 
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^ чжл\ отЪ Генерала Порутчика ВильбОупри* 
СланЪ былЪ рспоршЬ, что по ^ число сего мЬся-
ца pdb полки его ДИВИЗІЙ рВку Вислу псрешедЪ вЬ 
назначенной при Шьсф лагерь стали. \ 

При паролЪ прикаэЪ огаданЬ кЬ Аальн йшсмзг 
цоходу быть вЪ ГОШОВНОСШІІ̂  

<5 числи главно командуюіис& арміею РенсралЪ 
ЪздилЪ изЪ Минстсрвальда со всБмЪ своимЪ шш*. 
гоомЬ, длл осмотру второй дишзій вЪ Швс^Ъ. 

S числі ГснсралЬ ПорутчикЬ Князь ГолнцьлнЬ 
репортовалЬ, что ГенералЪ ПорутчякЪ ОлицЪ сЪ 
двумя фпрмйрованнаго корпуса поллами 9 ч и с л ^ с с г о 

мЪсяца кЪ Познани высшупигпЪ, а самЪ онЬ сЪ 
досгаальными гаогожЪ корпуса полкімі* шуда же 
вЬ скорости следовать имВсшЪ* 

9 числа полу чснЪ репоргаЪ ошЪ Генерала Пё* 
ругачика Мордвинова, нгао омЪ ирибывЪ сЬ находя-» 
щимися лодЬ его командою яолк&ми ошЬ ТорунЯ 
кЬ мВешсчку Пакошу, полу»далЪ отпЪ Полковника 
Далкс извВсішс о непрІяшелвсиомЪ двяженіи , и чтпй 
ЬчЪ осгаавивЪ птамо тяжелой свозЬ йодЪ присмо-
йіромЪ одного ШпабЬ«Офицера , со ы&т его 
полками прямЪйшимЪ шракшомЬ кЪ Познани о т ; 
ира ви лс я• 

іо числі отЪ Е^о СУяшелытва Гргфа фер-
і̂иора, посланЪ кЬ Генералу Порушчику фролову-
багрікву ордерЪ, чшобЪ 0нЬ огаправя пять Кпра* 
си реки хЪ полковЪ кЪ Шаецу немедлЪнно самЬ слЪ* 
доздлЬ сЬ находящимися вЬ его' дивизіи гіБхошными 

А г пол-
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полкіми вЪ поведанной ему иоходЬчрсзЪ Меве на 
СщаргдрдЬ^ . 

І і числі., по высшуплсніи Генерала Malopa 
Еропкина изЪ Накеля велено его дисшанцію за-і 
содупить брегадиру Краснощокову , и расположась 
вЪ мЬстсчкахЪ сцы и МушксндемилБ чинишь 
около непріяшсльскихЬ границЪ частые разЬ-

ГснсрадЪ ПорутчикЪ ОлицЪ репоршовалЪ, что 
ОйЬ сЪ дчумя формировдннаго корпуса полками 
1.1, сего месяца изЪ мЬсшсчка Лковуы выступивЪ 
кЪ Познани) сЪ крайнимЪ посгіВшснХемЪ Маасом 
русшЬ. » ^ 

i g числ^ получены о т о ГенераловЪ ПорутчкковЬ 
Мор>4винова и Олица иавВстКи , что они по полу-
«iceUi ошЪ Полковника Далке подлинной вЪдомо-
ешц і обЪ, отступлснКи ошЪ Глогау непріяшель» 
скаго' корпуса , первой при мБстсчкБ ПОДОРОСКЪ, а 
»ятррой при КлоцкЪ сЪ полками своими для отдо-
^новенія осшанрвились. 

14 числі гланно-командуюеуей арміею ГенсраЛ 
рсматривалЪ нБкошорые пЪ>;отныс и драгунскіс 
долкй. ? , 

15 числа армІЕя находилась вЪ прсжнемЪ мЪсіго* 
положен^'? ь 

іб числи второй дивизКи полкамЬ при паролЪ 
приказЪ ошданЪ былЪ кЪ выступлению вЪ походЬ 
Л ч^сла сего мЁсяца бьзшь во всякой гото* 
вНОСіПИ. * t 1 
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17 числа Кирасирскіе полк& изЪ п^ежняго сво
его лагеря персшедЪ рЪку НепрЪ, близЪ деревни 
Прехово, лагерсмЪ сшали. 

18 чкела былЪ походЬ второй дивизіи , первая 
линтя оной подЪ командою Генерала Порушчика 
Вилбаа высоіупя, по пробитой. генеральнаго марша, 
следовала на ГаммерЪ; при оной лпит находилась 
и бригадная аршилерія. Вторая линія подЪ коман-
дою Генерала Порушчика Панина выступила вЪ 9 

часу, и слБдовала на КорновЪ ; за перьвою брига* 
дою оной шли генеральнаго штаба обозы, а за 
второю и прочія, бригаднаяжь артилерія впереди, 
ТакимЪ сбразомЪ прибывЪ кЬ деревнВ ЛавиконЬ вЪ 
5 часу по полудни , сшали лагерсмЪ* ПсреходЪ ошо 
Шзсца сосшоялЪ вЪ гг верстахЬ. 

19 числа маршЬ второй дивизии продолжался 
шакимЪ же порядкомЪ до мВсшечкд Корэ-
нова. 

20 числа, ГснералЪ ПоругачикЪ МорДвинояЪ рс-
поршовалЪ, что онЬ сЬ находящимися вЬ его 
командЪ полками, псрстедЪ рЪку Вар'тгу , при Па-
ананЪ лагеремЬ расположился, 

2і числа посланЪ кЪ Генералу Порушч^ку Кня
зю Голицыну орД'-рЪ, чтобЪ онЪ сЪ стоящимл 
по сю сторону Познани, какЪ форм^рованнагр кор
пуса такЪ и конными гранодерскими полками н^ 
т у сторону рЪкй Варш і̂ псрешелЪ, и приняво 
стоящей при ПознанБ деташаментЪ вЬ св( ю 
команду, такимЪ бы обраюмЪ разположился-, мшо 
бы правымЪ крыломЪ Познань сЪ магазинами при-

А ^ крыть 
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icpbirtib , поставя сбозы назади вЪ лоіцинЪ, акавалс-
р!Ю сЪ лЬйагб крыла, вЬ случаЬ нспріятельскаго 
приближснія вЪ ордсрЪ баталШ построишься^ 

ВшороЙ дибизій вторая колонна выступила из* 
подЪ Коронова вЪ походЪ до деревни Чремсн-
шовой. 

22 числа, стоящимЪ вЪ лагсрЪ при деревне 
Чрсмснтовой, второй колонны полкамЪ былЪ по* 
іодЪ до Накеля; арШйлсріД и обозы шли ійакиіиЪ 
же порядкомЪ, и прибывЬ туда Ь отіівсденнЬіхЪ 
мЪсшахЪ лагеремЪ стали, куда за ни Ми и Гене* 
ралЪ ПорутчикЪ Вилбол еЪ полками первой колон
ны второй дивили вскорЬ ар ^ыліі 

ьъ числа ГенералЪ ПорутчикЪ фроловЪ-багрЪ* 
свЪ репоршовалЪ, я т о бригада Гене]рала МаУора бер-
га 20 числа сего мБсяца при деревнВ ЗарБчьЪ пс* 
рсночевавЪ кЪ Коницу гі числи прибыла, и 22 
числа имЪла шамЪ расттагЪ ,• а 2^ отправилась кЪ 
фридланду , А онЬсамЪ гі числа вЪ КоницЬ прибылЪ, 
и следующему за нимЪ сЪ двумя бригадами Гснс« 
ралу Порушчику Леонтьеву, прикаэалЪ при де^ 
ревнЪ ЗарЪчьВ взять 22 числа сего мЪсяца раст-
шагЪ, а 2^ игагаи кЪ Коиицу 5 что ПОДПОЛКОЕ-

никЪ Тскелли вЪ КоницЪ йркбывЪ j у него явил* 
ся, и привезЪ вэяшой сЬ мЪстсчка Столпе кон
трибуции 7 99 талеровЪ, т лошадей й рога-* 
таго скоша 5Ц4. ИзЪ сего послЪдняго числи ^оо 
скошинЪ послано вЪ Мар^снвсрдсрЪ, для ІОБОЛЬ-

ствія находящихся вЪ шамошней гощпиіиалЪ боль» 
ныхЪ. 

24 



24 числа Его Сіяшсльсщвр ГснсралЬ ГрафЪ 
фсрморЪ осмашривалЪ стоящей иа сей сшоронВ 
фъЬ Нсшцы лагерь, и ^скргносцирреалЬ около 
онаго сишуацйр» * 

Того^ь адслі понтонной мосшЪ чрсзЬ Истцу 
Ііаводишь начали. 

25 числа шалучсіяЪ omb Орегадира Краснощокова 
рІттЪ у чшо посланной вЪ паршію ЕсазглЪ воа-
мащяся рсрорщовалЪ, что онЪ доЪхавЪ до дерев* 
ни КляждорфЬ отЪ шамошняго сдгаросгаЫ елышалЪ 

vg3Mrap нспр!яшельской корпусЪ вЪ joooo чсловЬкЪ 
^диэЬ Сшаргарда находился. 

26 числа полевая аршилерія со всБми ся при
пасами прія присутствии главно^командующаго Ге
нерала по з^Вланному чреаЪ рЪку Нешцу мосту 
на т у сторону перебравшись, вЪ назначенномЪ 
ей мВстБ расположилась. 

гу числі полученЪ репоршЪ ошЪ Генерала По-
рушника фролова-багріэсва, что онЪ выступя 25 
числа сего мВсяца изЪ Коница сЬ первою и вто^ 
.рою бригадами кЪ фридланду шогожь дня прибылЪ, 
ц гб числі до вечера гаамо сЪ полками пробудсгпЪ; 
а вЪ ночь домВстсчка фланса сЪ оёВими бригада* 
ми высгаупитЬ» бригада же Генерала МаХора берга 
щ числи вЪ ночь изЪ подЪ фридланда кЪ флашо 
отправилась • 
щ ТогожЪ числі полки бригады Генерала Маіора 

Княая Долгорукова, псрешсдЪ рВку Нешцу? лагс-
* рсмЪ сгпала. 

Его СКяшсльсшво главно-командующей ГснералЪ 
"ЬадилЪ 

> 
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Взд^лЪ на my сторону Нсгацы, для осмотру блей 
- ашихЪ фориосшовЪ. 

2 8 прибыла кЪ арміи аршилсрТи десять ору^й 
сЪ ихЪ снарядами и принад с̂жносШяМи. о 0 

ПолучечЬ огаЬ Генерала Псругачіжа Князя Го
лицын! рспоршЪ, ЧІПО посылані ой ошЪ него вЪ 
иартію Докскага войска Полковн^кЬ Лукоы мЬ 
Даже вЬ Шлегкую грінгцу за мТстсчко Горы Ъз-
А лЪу и оттуда погнано имЬ рогашаго скс;ійа 
24$ овецЪ і^о и лошад и ^7, 

Гснср.лЬ ПоругпчикЬ фроловЪ*багр*І)СвЪ ptnop» 
шозалЬ ч т о онЬ сЪ ^вуічя ^риі алами 27 ctro кЬ 
мЪсіПсчку флашо прибьг\Ь ід ваячЪ ф% расшпагЪ , 
2о числ^ сЪ полками маршировать будешЪ ла де
ревни ШенфельдЬ, и чшо Подпорутчи Ъ ТыркЪ 
сЬ собраич мч вЪ Померании лошадьми и рога^ 
тымЪ скошомЪ кЪ дпвизіи его прибылЪ-

ГенералЪ Кваргп^рмейсшерЪ Шиофель оггпрів, 
лен'Ь вЪ Познань, для назчаяенія; зіблагоррсмснно 
вЪ авангтжчомЪ мЪ тЪ при Познанрг лапрЯг 

Осппвтте я на гей сгпоронЪ рЬкк Не^ Цы пелкй 
брлгадні Генерілл Мліора Яковлева, наі rmr г пирону 
перспли, и вЬ нахначевной лагерь вгшупетл і' 

t г<J Сіятпе льешво главна ком ИІ ющі Р Гс не р* лЪ 
ЪзЛ'ллЪ на т у сторону рВкй Нст^! , ; для осмо-
ШР7 гшоящлго тамо лагеря* 

29 ^ о СІяіпсльство л̂айКо» командующей- яр* 
пЬю ГснерілЪ емотр^лЪ Ккгр̂ стрскТе гголкй, кф 
ЮОШС д^л^ли эаолюціи на лошадДхЬ^ а іютбмЬ 
с^Бшавшись экзерцицгю. 

Но 
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СШІЯМЪ о непрІяшсльскомЬ намВрсн!и , лсшулищь 
крраусоЛ ^Ь.Додьшу, п р к ^ - ow^awib^ лЬ еже* 
часндму походу бышь ьо всякой гошоьносши. 

19 подучелЪ реивршЪ ошЬ Гсн^р^даЛаруццви^ 
ф г Р 4 0 ^ баг|фсра„ чдао онЬ сЬ шміЦми п^ррай 
дивиэіи 29 ссГо кЪ дерсвнБ Шснфрді йг, яривьцЬ. 
^РГР^Ь чис^-^сланЪ Kb:WMy ордсрЬ^ адобЪ 
онЪпо приОыпдШ в> усцы,шамо доорлсраостпадо-
вилсд, м по принягоіи на Іюнь мБсяцЪ провіангаа, 
цриказадЬ оной jjt хлЬфл пррспсмшЬ, И вЪ сухари 
сущцш^ .. ^ . і 

Его СІлтсльсшво главно-командующей ГснералЬ 
qb находящимися при армКи иностранными- волон
терами, и прибывшими того дня Шпанскими Ка
валерами смошрЪлЪ двухЪ сошную команду жсл* 
шыхЬ Гусар'Ь, кошорая дЪлала на лоцдадя^Ь »бО-
люціи и ашаку сЪ пд ь̂Оою, апошбмЬ £пЬщщітф$ 
акэерцТцТю сЪ пальбою.-кь весьча порядочно. г 

При паролБ прикааЪ отданЬ, чтббЬ при обучснія 
вЪ полкахЬ людей военной элзсрцицііи, дЬ мищснЬ 

Вляли. 
JI получснЬ рспорпф оідЪ, Генсек да. ГТорущчмка 

фролова-багрЪева, чщо онЬ ф полками первой дивизія 
кЪ мЪсгаечку усцы \хр/іО>ь\ф лагср^мЬ расдоло-
Яіился, ТогожЬ числ^ прсланЬ кЪнсму ,о{Цс$Ь? 

чшобЪ онЪ5 осшавя НАГ здБошсй. сго.рронЪ рВкй 
Н тцы Полчовника Дячкина сЬполкомЪ, адцкъдцлЬ 
^ри^^диру Краснощокову сЪ достал&цьичи за.тВмЬ 
Козаками расположишь^! шЬ УЯЩІІ̂  Л мВлил^У 

б Обор^иканЬ 



ОборнякамЪ на рЪкЪ ВлртБ лс^воЭіу , п^> ГЙЛнанй 

*% Его С!ятслБсшво: главно-командующей ТенераіЛЪ 
ЪЪАІЛЛЪ поутру сМьгірЪіЬЬ, когда гіаркЬ д^ШЩЬ 

^чрезЪ понтонной' ^ОстЪ Лісрсбйріался - а пбс^Ъ 
обБда на т у сторону р^кй для шзиаченія ^ « b 

•подЬ аршилсрію. ^ 1 а '- ^ J , : ^5 
4 Іюня і ШАШЯтфЯі ПортпічюкЬ Князь Го-

лицынЬ рспоргаоваЛЪ, что nibfcMB ^ числй коман-
і дирована огаЪ него для р.ізвЪданІя нспріяшсльскихЬ 
*предпр!ятШ Л Лиссе партия шрсхЪ соптЬ чело-

вскЪ КазаковЪ, подЬ командою Полковника Aj коfe-

ТогожЪ числа Его СІйпісльсшво гл^но-комаы-. 
дующей Генерале, вЬ лагсрІ на тгой сг^оронЪ р ^ й 
Нстцы вступил'Ь , ку^а и ггоходной ксмЪсчрілшЪ , 

"ЧіровиншскЬй запасной Ш Щ Й Ь , и ий-генг^нйя 
команды прибЫвЬ^Й) л^гс^ ^спЬлоЖилжь. ^ 

Z числа; ошЪ Ген^ралл' ІчЁяртгрмгис^сра mrfb-
5 фсля пслуneWb репоршh , Шо окЪ сЬ Рсн8рілрмЬ 

ПорутчиколЛ'Кйя^сМЬ'Гб^^й^мЪ, ^ о^ошру 
ситуацсй том стороны рЪки Вір(пы. ВздилЬ, и іші Й) 
лагерь для всей арм!й уже1 й назндчснЪ. " ' 

" ^ чиела* Іірйвёіенныя ко рторей дивпзЬ, пзіі* 
^ л ^ я вЪ добычу с т о двашуіаііхіь 'ЛОШІДГЙ, рздЬленЫ, 
• нВкоторыр изЪ нгіхЪ по драгуНСКРМЬ эскадронаМЪ, 

а достальныя вЪ пЪхошк^с онрй ДИЕИЗІІ» полки вЪ 
ПО-іЬсМНЫЯ ?. •; 

4 числі ГенсрплЬ МаШЬ Князь Волконской вЪ 
главную квартиру прибьідЪ, 



мзЪ Познани? penbpmbMVtb4j чгао ^рр^йтившсйсй1 

изЪ паргаКи 4 числа сегоt, Обходной Полко^нпкЪ Лу-̂  
ковкпнЪ раюршомЪ ему 'прсД€Ша»лялЪ ЧІГІ^ Q^ 

сЪ своею иарішсю , вЪ ^оо челоьБкЪ состоящею, f 
числа кЪМисй).прйбьиЬ, и остано'вясь эа rbpo-
ЛрмЪ,посА^лЪ одного ХОрУйжаго с Ъ ^ о нЬлопЪ** 
ками , для раішВдованХя о mnpUmt^b; а за пнымЬ 
вЪ слЬлЪ'вЪ подкрЪплснКс ему еще другую тдтю 
вЪ:-25 нелов-БкахЪ^ ий) кошЬрЫуЪ^ ггерьвая вешу^^ 
пивЪ вЪ Шлезію, прибыла^вЬ^ЬсШІчкЬ *ісрлинЬЧд 

Bb; <1змое . т о ів^емя два эскадрона неГіріяітісльскііхЬ 
гусарЪ вьФхд'вЪ пзЪ лЪсу огаЪ М ^ т ^ к а Гаряу н и 
оную напаАйу "СЪ КОЙМЙ • OHaf ^Ь сра-л;сніе 'хотя w" 
вступила , однакожЬ по преьосходной нспріяшель^1 

ской^.сил , принуждена была , нд ' вЪ доб- * 
ррмЪ^ порядкБ, нааадЪ $5Ь Другой вЪ сикурсЪ послан-^ 
ной кЬ ней командЬ р<:тпробаігЬся. Меж^у глЪмЪ же 
помянутой ПолковникЪ 5 усЛь'ШавЬ йройсхо^яп^ую 
между ими пальбу , огшарилЪ вЪ ЛиссЪ небольшую 
команду для примЪчанія чп:обЪ иепріятсль вЪ 
шылЬ не ударилЪ, а самЪ пошелЪ;сЬ ̂ оСПІзшснІсмЬ1 

кЪ нимЬ на сикурёЪ; но какЪ ^е^скбро непріятпель^ 
его усмотттрЪшь могЪ, шотчасЪ чрезЪ ЧерлинЪ кЪ 
Гарау воаяр^тился, и шамо сЪ своимиг сгосдинился, 
ВЬ семЪ сражении uw ЬДинЬ ч^ло^&кЪ командьг 
Луковкина не потсрлнЪ \ кріШ $ ЧсловЪкЪ казаковЪ' 
ияЬ тЪхЪ J2, которые ndi йстоупЛсн^ вЪ Шлезіію 
самовольно, отЪсостояЩс^^вЬ^о ^ ^ o f * K a x ^ п о ^ 
руководсшвомЬ бйшеозНа^с»адаі*о' Хор/нжсго коман-

б 2 дЫу 
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іі£^о.вЬ«<шріяшсльскія (̂ ки^ попались, и преби^ясА» 
сквозь нспріА і̂еля онымЪ изрубуисныу а досшальные^ 
ш!Ь оныхЬ у нсловЬкЪ благополучно lib. командВ 

ТогіккЬ эдсД поі^ііго^АЛрюаг^ п ^ второе 
лытш еысшупали вЬ походЪ лвумд колоннами , 
по раанымЬ яорогамЪ кЪ Познани; псрьва# колон
на пр,Гсн^ралВ Пор^тчикВ Вилбо^; а вйісрая 
под]) предводіадельсшвомb Его' СІдго^ьсшвл главно-
КОм^ндуіощаго Гснсрла Графа фсрмора. 

/6 чмслі иолучснЬ рспортЬ оіпЪ Генерала По* 
рутчика Морлвинова, кошорому ХорвагоовыхЬ 
цскадроноьЬ ПоддолковникЪ унстиковинь s числа 
срго рвиоррп<йвалТ>̂  чдю командированной сЪ. бо 
^СЛОВ^МИ JT̂ Capb, иіЬхякС ЭСКадрновЪ КапиіпанЪ 
Коаакоадічь, ЛШ$*йАщ <Ф Шлеаской гранмирЬ^ 
ЭР*врашясь донрсидЬг чшо онЬ 4 ^ 0 ^ сего при*» 
$т яЪ Польское мЬсякчко ЗА Ы > огаЪ обыва-» 
щсд^й jr^дрмился, якобы вЪ мЪстспкЪ фрайгснЪ 
mxoWAOCknOWAQ $о пеловЪкЬ ПрусскихЪ ГупарЪ' 
»лнБсколэка іфиоді^і, По чему онЪ КапидіанЪ для 
лушчаго раэв̂ дыэанК^ сЪ командоюшуда ипобхалЪіі 
аао приближении его Стоящей предЬ тЪмЬпЪетсч^ 
комЪ нспрідгаельской часовой, Kaub CKOJ о по выклич* 
1$. высщрБлилЬ) f выйЬ^ал* спошчасЪ н дріяшелвскав^ 
немалая пЪхошшя команда, cb которою онЬ отЬ 
12 частно получочц-да х uo полудни дересШрЬл»»/' 
аался, однако н.консцЪ неприятельская команда вЬ 

разсуж^Ш» з^брадк Л ншир^^сщоррнА ошяоруо 
прину^сня 

ч 



^ 
•(^Э^ И х 

шріінуждсиа^нішдаеъ-рсгаііровапшеі; По rafwawlfc*ett 
ихЪ нашлось на м ст сраженія тЪ побишьйсЬ/ 
одииЪ ОбсрЪ-ОфицерЪ^ двое пВхогпныхЪ салдешЬ1 

л двое гусарЪ; а рансныхЪ всБхЪ непртяшедь сЪ 
собою у всзЬ; cb нашей « стороий уОлтЬ шЬлшіі^ 
одинЪ, рансныхЬ оДинЪ да лошаЬ. п 

7 числі, но пробшпТіг ГеіІералБНііго маршаг іа 
шторал колонна второй ДЙВИЗІИ выступила вЪ*̂  
походЬ кЪ мЪстсчку Голаижи, и прюбІ.івЪ туда по 

м аолуночіг вЬ 7 часовЪ, ва онымЪ м стсчко^Ь пй 
^ л ХЁвую руку на гіашнБ лагсрсмЪ стала. 

S адслй былЪ вс£мЬ полкамЬ расшгааЛ 
••• ' 

I ЮН b. 

Сьмаго числі ГснералЪ Пор г̂ачйкЬ Князь То-
ГлицынЪ репоршовалЬ, что посланной еЪ гу

сарскою и казацкою командами баронЪ Лзбадя, 
прибывЪ подіг мВсшсчко Ч р̂линЪ, Двумя эскадро-
намв ПрусскихЪ ЦитііШОва полк̂ - гусарЬ всітірВ1-
чбнЪ, кошормхЪ онЪ шЬшчасЪ атаковалЪ, чрезЪ 
мВсшсчко гналЪ^ и изЪ онаго со всБмЪ выбилЪ ь 

гаакЪ что они принуждены были рсті?і»ровашься кЬ' 
своему сикурсу при мВстсчкЪ ГурЪ, на кошорЬЙ" 
рсширадВ, не допуская ихЪ до соедгінснія, онш 
еще ошЪ нашихЪ гусарЪ м каіакЬвЪ сильно 
•шакованы, причсмЪ сЪ нЬпрІятсльской сторьнй 
убйшо сЪ литкомЪ сброкЪ челов'ВкЪ, вЪ томЪ числ 1 

ОДи«Ъ ІСапашанЬ, да вЪ полонЪ взято четаьфе ун-
ш*рЪ-офйЦср4, й І^ чсловВкЪ гусарЪ сЪ ихЪ амму-
«ШЦІСКІ и лошадьми • СЬ нашей же стороны при» 

J шомЪ 



томЪ никто не убитЪ , а гаолько ранено шри чещ 
ловБка , и ояна гусарская лошмь; у ?лша . Й какЬ* 
неприятель по ссмЪ сражен'ш соединился при мЬсшсг-
нкЪ ГурЪ еще сЪ двумя эскадронами гусарЬ , а̂  
сверьхЪ того и пБхота показываігься начала, тс» 
помянутой баронЬ Лабади, видя превосходную»? 
нрпріяшельскую силу, еще ашаковашь не отважился г 

но довольствуясь перьвымЪ авантажемЪ вЪдобромЪ*̂  
п рядкЪ назадЬ от:тупилЬу и вЪ мВстечко Косшянь^ 
сЪ. командою благополучно црибылЪ, откуда распу-*г 
стивЪ команду , cb плВннгями вЪ Познань пршелЪ.л 

Его СІяшсльство главно-командующей ГенерілЪ 
сЪ своею колонною маршировалЪ до мВстечка Вен-
гровца прежнимЪ порядкомЪ , -и прошсдЪ мБстсчко 
лагсрсмЪ сталЪ. > , 

9 числа вЪ подкрЪплсніс нахоіящагося при' 
КалисЪ Полковника СсОрякова ошправлснЪ рііяхкой 
гонной гршодерской полкЪ бсзЪ обозовЬ сЪ одни
ми пушками и ихЪ припасами. 

ГснсралЪ ПорушчикЪ фроловЪ-багр^евЪ репор« 
шовалЪ , что ГснералЪ МаіорЬ Князь Болконской 
cb дсшашамснщомЪ S числа весьма рано вЪ мЪ -. 
^шечко КронЪ пр'̂ былЪ, откуда тогожь числа. 
пойдстЪ до фріідланда, а кЪ Старгарду командиг , 
ровалЪ при ПодполковникБ ВсрнесЪ Гусарскаго 
М^ора Маламу сЪ двумя сшами чсловВкЪ гусарЪ ,.. 
да сшо человЪкЪ казаковЪ при Каиишан^ Ламсдор- , 
(ЬЪ, д бы сЪ тогр 'гбррда контрибуцию взять г 

скотЬ и лешадей всЪхЪ отогнать, и кЪ ігму, 
чи :ду сего месяца вЪ КалисЪ прибышь „' 



Co) &l? 

m ^го СКятсльсптро главно-командующей ГенералЬ 
сЪ своею Колонною маршировллЪ до дерсьни буди-

*ііісвЬг гдБ вЪ семь часовЬ по прлуночи лагерсмЪ 

;<шдли, разстояАХс было ошЪ мВсшсчка Вснгрова 5;0 

.лерс-іпЪ 4^°'^^^^* ' '*' % 
Следующая сЪ главно-командующимЪ Гснсра-

. ломЪ колонна іім*Вл̂  сего числа при дсрсвнЪ буди-
шсвЪ расштагЪ, а Его Сіяшельспшо отправился впе-
рсдЪкЪ Познани, куда вЬ Ю часу угара прибылЪ, 
глЪ сшоящаго при ПознанВ корпуса генералише. 
томЪ вЪ форшшащЪ всщрЪчснЪ, и до главной 
Квартиры занятой вЬ предмЪсшіи препровождснЪ t 

о%з пргдЪ ооБдомЪ собрались вЪ главную Квартиру 
тамошнее духовенешво и много знатнгго шляхе^н-

^сгава, кошорыя Его СЫшельству сЪ благополу-
:.чнымЪ прибмиГіемЪ поздравлснія свой приносили.^ 

Его СіяшельствоІэідіілЬ посл полудни сЪ ещо-
-ліціімЬ за'ПознаньюівЪ лагсрВ полкймЪ, для нааначс-
шя новаго подЪ лагері» всей арміЕи мосша, и осм*-

, іпривалЪ городов у ю работу. 
і і числи главнс-комамдуюіцсй ГенсралЪ ЪздилЪ 

\ по утру для рекогносцпрованія лсжащихЪ около 
••лагеря по т у сторону Варты мЪстЪ; а по полу* 

дни для осмотру городойой работы . 
Сего числа прислано вЪ главную Квартиру дс-

і.всртировавшихЪ изЪ і сшолщлго поДІ? і Ла^дсбергомЪ 
подЪ командою Графа .Дона Прусркаго: корпуса 9 н с * 
лоаВкЪ рядорыхЪ и рдинЬ капралЪ, . И 

/ ПрипзролЪ приказЪ отгд^нЪ ббІ^имЬ колонна іЪ 
, рторой дивизіи вырпупя ИЗЬ^ВСГРЪ своихЪзаРшрсшкя-

го 



. 
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га числ5, вЪ раігу^дсніи песчаной дороги, ъЛЬлат 
до Познани два марша. •' 

12 числа вторая колонна впторой давиаіи вы^ 
ступила изЪ подЬ деревни буДишсвЬ вЪ походЬ ДО 
деревни Ловиско, куда прибыла вЪ семь часовЪ по 
«рлуночи; разсщоянія было и всргтЬ іСОсаженЪ. 

Главно ком^ндую^й ГснсралЬ БвдилЪ ддя^ о о 
wonrpy занятаго впереди Познани подЬ лагере мБсша 

Генср^Ь порушчикЬ Дем^ку сЪ пягаыо кира
сирскими полкам^ кЪ Познани ррибылЬ, и на сей 
сторонБ. ріжй Варты лагерсмЬ сгаалЬ . 

Кониыс ^ранаАерскІе пяпь полковЬ подЪ коман
дою Генерала Matopa Тотлсвсна пыегауиили сего 
числи wab лагеря при Познани кЬ Щрсму. 

і^числі орВ колонны второй > диви Ши по у т р у 
%Ь Познани прибыли > и по сю сторону Вартм 

•АлагсрсмЪ стали. 
14 числа полу чснЪ рспортЬ огоЪ Генерала По-

*рушчика форлова-багрЪсва, что пссылднной ошЪ 
Генерала Маіора Князя Волконскаго вЪ СтаргардЪ> 

П диалковникЪ ВернссЬ сЪ паршісю возвратился не 
бывЬ вЪ городе, по причинБ, чшо сей горолЬ ванятЪ 
вылЪ непріятельскою гіЬхогоою, пушками снабдВн-
ною, кошорыхЪ Подполковни^Ъ ВсрнссЪ сЪ собою не 

-чЛмЪлЪ, и что помянутой генералЪ ПорутчикЪ 
фроловЪ-багр'ВевЪ сЪ остальными первой дивваіи 
бригадами кЪ і у числу вЪ f Орррники прибыть 
иалВсшся» 

А между тЪмЪ посыланными огаЪ бриглдира 
Крсноіцокова паршідми адаодлинно увБломлснось, 

ппи> 
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•ішо находящіеся вЪ Дризен , ЛандсбергЪ и іірош-
^ихЪ мБсшахЪ нспріяшсльскіе корпусы и дешаійа» 
мсншы намВрены вЪ скоромЪ времени вЪ Польшу 
вступишь. ^ 

ГенералЪ ПорушчикЬ Мордвинов^ репортовалЪ, 
чшо ГенералЪ МаШрЬ ТоШлсбенЪ сЬ пятью кода 
нымй гранадерскими полыми 12 чиелк кЪ лфе^ 
шечку Шрсму прибылЪ, и лагерсмЬ расположился. 

Главно-командующей ГенералЪ псреБхалЪ сЪ 
своимЬ шшапомЪ изЪ прсдмЪстІя вЪ занятой на 
сей сшоронВ Варгаы предЪ второю дививіею Ла* 
герь * 

Командированы изЪ с т о я щ и е вЪ лагерЪ полковЬ 
команды, для произво;г,денія около Познани форти-
фикаціГонной работы, которая днемЪ и ночью про* 
извод ШіСЯ 

І 5 числа брегадіірЪ КраскоЩоковЪ репортовалЪ, 
' «тго посыланной вЪ бирнбаумЬ ПолковникЪ ПоповЪ 

сЪ паршою ЗаПОДАИНно пров?далЬ, что вЪ Швсрин'Б 
вЪ гарехЬ МЙЛЯХЪ omb бирнбаума 14 непріятелб^ 

хк хЪ полковЬ сгоойшЪ; и вскорЪ на бирнбаумЪ 
слЪдоаать будутЪ, почему онЪ оттуда наЗадЬ 
кЪ командЪ возврашился. 

Тогожь числа вторично помянутой брегадирЪ 
КрасноШоковЪ ^епоршовалЪ, что посыланной для 
шзвЪдьшашя о непріятелВ СошникЪ вЪ бирнба-
умЪ былЪ, й воЗвраЩая^я оттуда ВидЬлЪ марши
рующее мимо того мВсшечка вЪ правой сшоронВ 
эскадронами непріяшельское войско -, почему брегаі«г 
ДйрЪ КрасноЩоковЪ изЪ нынБшндго своего лагерл 
сшіступилЪ иа̂  милю* 

• 
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іб числа отЪ Генерала Maifopa Тогалсбена изЪ 
Шрема получснЪ репортЪ, что непрііяшель 14 чи-
слЬ вЬ нсмаломЪ чпслЬ пЬхоты, конницы и арши-
лсріи, прибылЪ вЪ мЪсшечко фраушгаатЪ. ГенералЪ 
ПорутчикЪ Цзревичь Грузинской рспортовалЪ, 
чшо изЪ сшоящихЪ подЪ командою егопЪхотныхЬ 
полк вЪ отправлены вЪ Пруссію Нашебургской и 
Куринской полки. 

ГенералЪ Ма!орЬ ЛсонтьевЬ репоргаовалЪ, что 
ОнЪ сЪ МуромскимЪ и рязанскимЪ п хотнымЪ полками 
изЪ Кенигсберга выступилЪ, и кЪ Маріэнвердеру слЬ-
довагаь б^дсшЬ. 

ПосланЪ ордерЪ кЪ Генералу Порутчику фро-
лову-багрЪеву, чгаобЪ онЪ сЪ полками его дивизіи 
оставя всВ обозы при усцахЪ подЪ прикрытіемЪ 
одного полк^ , форсированными маршами сХВдо-
валЪ кЪ Познани. 

При паролЪ приказЪ отданЪ, стоящимЪ вЪ 
лагер полкамЪ имЪть отЪ непріяпгсля крайнюю 
осторожность, и р^ья зарядишь, а полевую ар-
Шилерію всю чрезЪ р'Вку перевесгаш, и поставить 
иа назначснномЪ мБстБ. 

ГенералЪ ПорутчикЪ и ГвардТи МаіорЪ Князь 
МеншиковЪ кЪ арміи сего числ^ прибылЪ . 

ПолученЪ репортЪ отЪ Генерала Порушчика 
фролова-багрЪева, что онЪ по ордеру сЪ дивизіею 
кЪ 17 мислу вЪ Сборники прибыть надеется, и что 
ГенералЪ МаюрЪ Князь Волконской cb деташа-
мснтомЪ I»; числа вЬ Вслунь прибылЪ, которому 
отЪ него вслБно сЪ поспВшенІсмЪ ко ОборникамЪ 
следовать, 

Войека 
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Войска Донскаго брегадирЪ СебряковЪ репор-
шовалЬ, что бывшей сЬ командою вЪ Шлезіи Еса-. 
улЪ, всшрЪшясь сЪ неприятельскою партіею вЪ 
шрехЪ сшахЬ человЪкЪ пЪхошы и тритцати чс* 
ловЪкЪ гусарЪ состоящею, сЪ оною не взирая на 
превосходную силу псресшрВливался до тЪхЪ порЪ, 
пока непріяшсль отступать сталЬ, вЪ которое 
время и онЪ сЪ небольшою ево паршісю нааадЪ вЪ 
Польшу кЪ командБ возвратился бсзЪ всякаго 

7 Р По полученнымЬ о дВйсшвитсльномЪ непрія-
гаельскомЪ вЪ Польшу всшуплсніи поДЛиннымЬ из-
ъЪстимЬ , вторая дивизія , формированной кор-
пусЪ и кирасирскіс полки, перешсдЪ по навсден-
нымЪ понтонамЪ рЪку Баршу, вступили вЬ ла
герь , а пошбмЪ расположились вЬ ордерЪ баталш, 
авангардной же корпусЪ остался на прежнсмЪ мЪ-
сшВ. Тяжелые обоаы второй дивиЗіи и авангардна» 
го корпуса поставлены взгенбургомЪ на Тору некой 
сторонЪ Оарты при артилсрійскомЪ паркБ, а формц-
рованнаго корпуса обозы поставлены вагенбур-
гомЪ на острову. 

і7 числа полученЪ репоршЪ отЪ брегадира 
Краснсщокова , что посланной для примБчанія не-
пріяшельскихЬ днижсній ЕсаулЪ репорпювалЪ , что 
вЪ блиюсши мЬстечка Пщева стойшЪ непріятель-
екая армія , и что вЪ шомЬ мБстечкВ гошовятЪ 
для оной фуражЪ. 

Главно-командующей ГенералЪ ЪздилЪ для рско-
гносцированія лежащихЬ около лагеря мЁсшЬ. 

В 2 1 ' ' 
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iS числ^ ГснсралЪ ПорушчикЪ фролові^баг-
рВсвЪ сЪ первою дивизіею, кррмЪ дешашаменша 
Генерала Ма!ора Кнлзл Волконскаго, кЪ армій при-
былЪ, и лагеремЪ во второй линіи сталЪ. 

ТогожЪ тслк Его Сіяшельсшво ГенералЪ ГрафЪ 
СалшыковЪ кЪ арміи прибылЪ , и вЪ предмЪстШ 
ПознанскомЪ сшалЬ. Почему находящейся при арміи 
ГенсралитетЪ шошчасЪ вЪ квартиру Его Сіяшель-
ства собрался, и сЪ благополучные прибытіемЪ 
поздравлсніи приносилЪ, 

ГенералЪ МаіорЪ ТошлебенЪ сЪ пяшыо кон
ными грана^ерскими полкііми изЪ Шрема прибылЪ, 
и во второй линіи свой посшЪ занялЪ. 

19 числа ГенералЪ-МаІорЪ Князь Волконской 
сЪ детпащамсншомЪ своимЪ кЪ Познани пркбылЪ , 
и не переходя Барту , для прикрытіл Вагенбурга , 
лагсремЪ сталЪ, 

Его Сіятельство ГснерзлЪ ГрафЪ СалтыковЪ 
о т Ь главно командовавшаго Генерала Гргфл ферме
ра главную команду надЬ арміісю прізнялЪ , и Ъз* 
дилЪ для осмотру дЬлающихся около города Поз» 
нани укрБпленш. 

Азовскаго полк^ ПолковникЪ розенбсргЪ сЪ ігя» 
ЯчСлымЪ обозомЪ первой дивиз'ш кЪ Познани при
былЪ, и близЪ вагенбурга сшалЪ. 

Zo числа осшавленной Генср^ломЪ - Ма'оромЪ 
КняземЪ ВолконскимЪ при ОборникахЪ сЪ казац* 
КИмЪ полкомЪ и с т о человБками гусарЪ, Полков
никЪ ДячкинЪ репоршовалЪ, что прибывшей вчера 
кЪ ОборникамЪ непріядіель сего числ& на paacj'Bm'B 

выступилЪ, 



. 

со) т, 
выступилЪ, и марширустЪ шою дорбгою которою 
Князь Волконской ісюда шелЪ. 

Главно - командующей ГенсралЪ ГрафЪ Салшы-
ковЪ ЪздилЪ кЪ сшояЩимЪ вЪ лагерЪ полкамЪ, « 
кзкЪ оныя шакЪ и положеніс лагеря осмашри» 

. валЪ. 
йл 2і числа явились у форпостовЪ 5 ^ловбкЬ 
дезергаировЪ изЪ Прусской арміи , и какЪ отЪ 
оныхЪ, піакЪ и чрезЬ нарочно посланный партг* 
полу мены подлинныя извЪстІя, что непріятсль» 
ской корпусЪ состоящей вЪ jooco человЕкЪ подЬ 
командою Генерала Графа Дона, дВйсшвишсльно 
вЪ Польшу всгоупилЪ, и даже до мЪсгаечскЪ Сбор
ника и рогожина вверхЪ по рЪкЪ ВартЪ, лсжащихЬ 
дошелЪ , которыя отЪ нашего лагеря разешоян!-
емЪ вЪ четырсхЬ миляхЪ. 

По симЪ извВстіямЬ главно-командующей Гене» 
ралЪ ГрафЪ СалшыковЪ сЪ ГенсраломЪ ГрафомЪ 
ферморомЪ и прошчимЪ собраннымЪ Генералигос^ 
шомЬ имЪлЪ военной сов тЪ . 

ПотбмЪ шогожЪ числа посланы для разв^да-
н!я о непрХяшслЪ три знатныя лсгкихЪ войскЪ 
паршіи, а именно вЪ ( борникЪ ПолковникЪ була-
цсль сЪ ЧугуевскимЪ казацкимЪ полкомЪ и сЪ н*Б-
сколькими Донскими казаками 4 вЪ рогожно двБсти 
человЪкЪ гусарЪ и триста казакоЛ при МаюрВ 
ГаудрингЪ, а вЪ ШверинЪ при КапигаанЪ Шелшин-
тЪ юо человБкЪ гусарЪ и сшолькожЪ каіаковЪ, а 
вЬ подкрВпленІс Маіора Гаундринга , командирова
на на легкВ вся авангардія подЪ командою Генерала 

В j Поруш* 
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Порушчика Мордвинова, состоящая изЪ чсшы-
рехЬ гіЬхошныхЪ полковЪ и щесгаи эскадроновЪ 
конныхЪ гранадсрЪ, и свсрьхЪ того приданЬ кЪ 
иимЪ ОригадирЪ бахманЪ сЪ двумя пВхошными 
полками и бригадною артилеріею, и вслВно имЪ кЪ 
рогожну Зближиться , и стараться непріяшельскую . 
авангардію атаковать и разбить j а между тБмЪ 
всей арміи вЬ такой готовности находиться, 
чтобЪ при всякомЪ случаЪ помянутой дсташа-
ментЪ тогачасЪ сикурсовагаь могла. ГснсралЪ По-
рутчикЪ ПанинЪ сЪ Генералами Маіорами Шгпо-
фелемЪ и ЕропкинымЪ посланы рекогносцировать 
приближившагося кЪ дсревнЪ, называемой Муро
ванная Гослина , непріятеля. 

Генералу Порутчику фролову-багрЪеву ордерЪ 
данЪ, по ЗДачЬ первой дивизКи Генералу Графу 
фермору, на Вислу отправиться, и тамо смЪнивЪ 
Генерала Порутчика Графі румянцова, главную 
команду надЬ находящимся тамо корпусомЪ при
нять, а Графу Румянцову велЪно кЪ арміи 
быть. 

22 числа приведенные вновь два дезертира, изЪ 
которыхЪ одинЪ здБшней подданной , взятой вЬ 
полонЪ подЪ КолбергомЪ , заподлинно обЪявили , 
что неприятельская армія дЁйствительно вЪ двухЪ 
только миляхЪ отЪ нашей, и что считается 
оная вЪ сброкЪ шысячахЪ чсловЬкЪ. 

ТогожЪ числ^ получснЪ репортЪ отЪ Генерала 
ГТорутчика Панина, что непріятельскіе гусары 
приближились кЪ дсревнВ МурбЕанной ГослинФ, 

шо 
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то есть сЪ тылу нашей арм5и, и сЪ казаками 
пересшрБливались, и что приведенной плЬньоЙ 
гусарЪ обЪявилЪ, что они вЪ т о мЪсто прибыли 
сЪ половиною ихЪ армш, а другая будто нмЪла 
шогожь числ» сЪ полуночи crab Сборника кЬ нимЪ 
же маршировать cb шЪмЪ, чшобЪ итши кЪ По-
знанЬ, и атаковать нашу армію. 

По симЪ извЪсшТямЪ, а паче по принятому 
непрІятслемЪ намБренію армТй нашей вЪ тпылЪ 
зайти, ГснсралЪ ГрафЪ СалтыковЪ, осшавя вЬ на* 
іначснномЪ за рБкою Вартою ордерЪ башаліи 
только бригаду Генерала Порушчика Принца Лю-
бомирскаго драгунскіе полки и ^оо человЪкЪ каза* 
ковЪ сЪ довольною аршилеркю, всю армію сЪ 
крайнею скоростію перевслЪ на Торунскую сто
рону рЪкй Варты; дабы скоряс неприятелю кЬ 
сражснію случай подашь ,• чего ради между тВмЪ 
легкимЪ войскамЪ приказалЪ его со всЪхЪ сторонЪ 
безпокоишь. Неприятель и действительно часу вЪ 
шссгаомЪ утра вЪ расстояніи отЪ лЪваго крыла 
нашей арм!и сЪ небольшимЪ на двВ версты сЪ 
легкою и тяжелою конницею изЪ лЪсу показырать* 
ся, и сЪ нашими легкими войсками пересшрВли-
вагаься сталЪ , но пришомЪ одномЪ и осталось. 
Наши гусары и казаки cb отличною храбростью 
на нспріяшеля наступали, не взирая на произво» 
димую сЪ его стороны пушечную пальбу. Непрія-
гасльская пБхота изЪ лЪсу почти не покагалась, и 
часу вЪ девятомЪ конница и гіВхота ретировать» 
ся стали, и нашими казаками и гусарами лБсомЪ 
около трсхЪ всрсшЪ преследованы были. 

По 
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По семЪ прои^шествіп непр!ятель ретировался 

8а деревню Мурованная Гослина, раэсгаоянІемЬ о т 
сюда версшЪ на i<j , гдЪ и лагсремЪ сшалЪ. 

2] чпслЬ по обЪявленію нарочно посланныхЪ 
Для развБдшІя партіи, и по обЪявленхю дезер-
шировЬ, приступившей такЪ блиско неприятель, 
СосшоялЪ только иэЪ 9 0 0 0 r y c a p k > тяжелой кон
ницы и пЪхошы, подЪ командою Генерала Вопер-
снова , которой сЪ авангардіею для рскогносцирова-
н?я командированЪ, а главная армія подЪ командою 
Графа Дона с т о й т Ъ еще при ОборникахЪ , гдЬ И 
мосты по извВсгаХямЪ для переходу чрсзЬ Варту 
наводятся, раЗсгаоянХсмЪ отсюда вЪ vnpexb ми^ 
ляхЪ, и ч т о Его Величество Король Прусской се
го числі изЪ СилезХи вЪ ихЪ арм!ю прибылЪ, да и 
намЪрснЪ насЪ агааковагаЬ; что однакожь требуегпЪ 
еще подтверждены. СЪ ю т и часовЪ предЪ полу. 
днемЪ вчерашняго числ& никакихЪ непріяшельскихЪ 
покушенш и бсзпокойствЬ не было» Cb на* 
шей стороны кЪ ОборникамЪ посланЪ бригадіірЬ 
КраснощоковЪ, для развЪданія о нспріятелЪ, а вЪ 
другія по рВкЬ ВаргаЬ вЪ низЪ и вверьхЬ мЪсп» 
частью посылаются п а р т ш , и для коммуникаціи 
и скораго переходу чрезЪ рЬку , вЪ пс требномЪ 
случаВ, кромЪ чстырехЪ понгаонныхЬ и двухІ> 
сіпарыхЪ мосшовЪ, еще одинЬ вновь на плошахЬ 
иосгароить приказано» 

ТогожЪ дня получено изв сгаГе, г\шо непрія*' 
щель при м'ВстечкВ ОборникахЪ чрсзЪ понтоьнда 
ітстъі на т у сшорону рЪкй Варты перешелЬ, w 

лагг 
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лагеремЪ расположился отЪ того мЪсшечка даже 
до деревни богданово, а при ОборникахЪ оста^ 
влсна нВкоторая чаешь Прусскаго войска, и что 
нспріяшель намЪрснХе имВстЪ оттуда слВдовашь 
чревЪ деревню Войцешино кЬ ПознанВ. 

^ О Г Р 
-

іюнь. 
ІрІЪ допоиненіе предЪ симЪ публикованнаго про» 
"̂  . должснія журнала осшасшея только добавить , 
что 22 и 23 Ч И С С ЛЬ явилось при арміи ПрусскихЬ 
дезершировЬ ю че\овЪкЪ. 

24 чиелк посыланной, для раЗсФдыванТя о нс-
прКятелЪ, cb нсбольш ю командою ПорушчикЬ 
ГрафЬ НирутЬ, репортовалЪ, что онЬ доЬхавЪ 
до непріятельскихЪ , сшоящ іхЪ , на той сшоронБ 
рЪкй Варшы, персдЬ Оборн^кдми пикспювЪ; при» 
вслЪ нспріяшеля вЬ тревогу * а гф^шомЬ примВшилЪ, 
что онЪ сгпоялЪ лагеремЪ подЬ сборниками близЪ са» 
мой рЪкйВаршы, ичшо по здЪланнымЪ чрезЪонуюрБку 
двумЬ мос*г?амЬ, на сю сторону несколько эскадро-
новЪ конницы и небольшое число пВхоты сЪ тремя 
пушками переправлено; пехота поставлена подлЪ 
мосгаовЪ дляприкрыгпія оныхЬ, а кавалсрія находи
тся вЪ огаводныхЪ к-іраулэхЪ. 

Тогожь числа пришло изЪ Прусской армШ 
дезертировЪ 14 человбкЪ. 

25 Сгаоящсиг вЪ здставЪ у Лавинскаго мона
стыря ПолковникЪ ПсрфальевЪ рспоршовалЪ, что 

Г стоявшая 



стоявшая при Мурованной ГослинБ непріятсльская 
авангардія, сего дня на самомЬ разсвБпФ, пошиа 
назадЪ кЪ ОборникамЪ. 

ОшданнымЪ при гмрол приказомЪ всл ио зав-
шрешняго числа, по пробишш геверальнаго марша, 
СшоящимЬ на правой стороне рЬкй полкамЪ пе
рейти на лЬвую сторону Барты ,• а аваі гардному 
корпусу Занять т о мЬсшо, гдВ сшоялЪ для за
крыт^ Познаня ГенсралЪ ПорушчикЪ -, Князь Лю 
бомирской , 

Явилось сего дня ПрусскихЪ дезсртировЬ б чс-
ловЪкЪ. 

s.6 По пробитіи генеральнаго марша, вЪ сил 
ошданиаго вчерашняго приказа , стоявшее на пра* 
вой сшоронЬ рЪкй полки перешли на лЪвую; а 
авангардія подЪ командою Генерала Порутчика 
Мордвинова, заняла мБсто Князя Любомирскаго. 
Посыланной для назначиванія новаго подЪ ?рМж) 
лагеря, и для рекогносцировпнія непр^яшеля , Ге-
нералЪ КварширмейстерЪ Штсфсль рспортопалЪ, 
что непртятсльская авангардія перси еішая оі Ъ 
ОборниковЪ за ptiK)' Барту у оттуда позицію 
свою, подвинувшись кЪ ЛнковкцамЪ, перемЪнила , 
а главная Прусская армія стгойтЪ при ОборніткахЬ 
на лЪвой сшоронЪ р*Ъкй, и м го онЪ ГснералЪ 

. КвартирмЪйсшерЪ мЪсшо на лагерь близь Лчко-
вицЬ осмотрБлЪ, 

Его Сіягасльсшво главно-командующей ГсиеоалЪ 
ГрафЬ Салтыкова ЪздалЬ лежащую около лагеря 
сищу*ЦІЮ осматривать, 

І Явилось 
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Таилось изЪ Прусской армХи дсісргагтройЬ Шссш^ 
человІЗкЪ. 

2 7 Попробишіи генеральнагомарша армігя высгау^ 
йила вЬ походЬ сЪ аолсвою арпшлеркю, взявЪ пюлько-
одни лехкія повоски, ймаршировала, распространяясь 
вЪ іъирину 6 колоннами. шакимЬ обпаэомЪ, чтсбЬ 
при нечаянномЪ ы^ШЖАЫжо^ принижен!» 
шошчасЬ вЬ ордере багаалш поСіпроитіся могла, л* 
персшедЬ so всрсшЬ во % часу по полудни вЪ 
иазн.чснной при ЛнковицахЬ лагерь вступила. 

г ТогожЬ' еще дня Ею Сіяшельсшво ГснсралЪ 
ГрафЪ СалтыковЪ ЕздилЬ, для рекогносцированіяі 
непріяшеля за дальные отЪ арміи форпосты. 

Явилось иаЬ Прусской арміи дезертировЬ jr 

челов1:кач> 
Ввечеру пріжазано бьіио" господину Генералу/ 

М iopy Тошлі.б^ну и чпшбЪ легкимЪ войскомЪ н * 
p.̂ зcp1:иlt> потрсво^илЪ ксп^іяшсля, № вЪ гаожІУ 
время блич^с раземотрЪлЪ его- положеніе^ 

28 числа на самомЪ рлзсвЬгьЪ РосподинЪ Т о т л с ^ 
бснЪ кЬ справедливой его похвалЪ исполнилЪ-
полученное на канунБ пр' каэаніе.-

ОнЪ взявЪ сЪ есбею около юбо чeлoвЬк'Ь, 

гусарЪ и к.азэковЪ грпб'4ижилсд; еще номью кЪ' 
веаріяшельскоі іу авангардному корпусу,- и х о т я 
На раэсвЪтЪ нашолЬ, что разд ляла его отЪ 
вепріяшеля болото, однлкожЪ на; то^ не смотря 
болото вЬ бродЪ перешелЪ, и на непртятельемои 
флангЪ толь сильно и скоропостижно- нагга^І) ^ 
нша горазда больше гоо человЪкЬ непрійіпелсй 

Г 2. на 
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на мЬсгпЪ побито, да одинЪ Прапорщике, і 
ундсрЬ.ОфиуерЪ и ю чсловЪкЪ рядовыхЪ вЪ 
полонЬ взято ? вмЪсшо гоого что сЬ нашей 
сшороніл убитЪ і ПорутчикЪ, а рансныхЪ 
кааацкой сшаршина и 6 человЪкЪ рядовыхЪ. Но 
подученная изЪ того выгода главнБйшс вЪ 
томЪ сосгаоитЪ, что непріягпельская армія, конечно 
не почитая с!с мБсгао ссе(Б безоиаснымЪ, шотчасЪ 
вся вЬ движеніс пришла , и кЪ Казимиру вправо, 
однакожЪ удаляясь огаЪ насЪ, пошла. 

брсгадирЪ КраснощоковЪ сЪ двумя полками 
казаковЪ шошчасЪ вЪ слЪдЪ за нспр!яшелемЪ era* 
правился ; и сего часа рспортуетЪ , что непрія-
шель cb крайнимЪ поспЪшенХемЪ ошчасу далЪс 
отсгаупастЬ, а онЪ ошбилЪ изЪ его обозу десять 
фурЪ сЬ печснымЪ хлБбомЪ и главную аптеку. 

Взяшыс вЪ полонЬ и явившіеся сего дня вновь 
дезертиры согласно оОЪявляюшЪ, что Прусская ар-
м!я прешерііЁваетЪ крайней голодЪ, и уже пять 
дней не имЪя хлЪбі, пищаешея сЪ нуждою собирас-
мымЪ скошомЪ, а иошади чрезЪ двенатцашь дней 
не только овса не имЪли, но и сЪна очень мало 
получаютЪ, отЪ чего вЪ такую худобу пришли, что 
и вЪ самомЬ дВлЪ со всВмЪ уже не видно разЪЪж-
жавшихЪ напредь сего нахальныхЪ гусаровЪ, но 
что вЬ подкрВпленХс ихЪ и ободреніе разглашается 
вЪ ихЬ арміи непрестанно, что самЪ Король 
вскорЬ сЪ знатнымЪ усилен!смЪ прибудстЪ. 

Его СІятельство ГенсралЪ ГрафЪ СалтыковЪ, 
будучи намЪрснЪ неприятеля всздЬ искать, и 

Польскія 
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Польскіл з^мля omb онаго ОЧИСШЙЕПЬ, И заключая 
по нспрІятельскимЪ отступленХямЪ, чгао гораЭАО 
далВс за нимЪ слЪдовать надобно СудегоЪ , сего 
дня приказЪ огадалЪ, чгаобЪ оставленной при 
ПознанЪ тяжелой обозЪ и прикрывающие оной 
полки шли вЪ слЪлЪ за арміею. 

) о ( 

в Ь послБднемЪ журналЪ упомянуто уже о удач-
номЪ нападеніи на непріятельскую авангардію, 

28 числа Іюня господином!) ГенераломЪ-МаіоромЬ 
ТошлебеномЪ вЪ дбисшво произвВденномЪ , а гдВсь 
вЪ пополненіе шого обЪявишь надлежигаЪ , что во 
время сего сражения, которое продолжалось сЪ J 
часа по полуночи даже до 9 прсдЬ полуднемЬ, не 
только авангардія, но и главной корпусЪ Гене
рала Графа Дона , которой отЪ авангардіи раЗ-
сгаояніемЪ на милю стоілЪ, на помощь пришелЪ , 
іі вЪ ордерЪ башалііи построился . 

Его Сіягаельсшво главно-командующей ГенералЬ 
ГрафЪ СалтыковЪ, услыша сильную сгарЪльбу , и 
взявЬ сЪ собою конвой, іі случившейся тогда вЪ 
главной кварширЪ второй дивизий ГснсралктстЪ, 
для осмотру непр!ятельскаго движснія, кЪ мЪсшу 
сражснія приближился, и примЪтя, чшо непріяшсль 
оставивЪ свой лагерь далЪе маршировать началЪ , 
гоотчасЪ приказалЪ брегадиру Краснощокову ей 
нЪсколькимЪ числомЪ казаковЪ нспріяшелю вЪ мзршо 

р . * всякоі 
• 
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всякой врсдЪ причинять; почему помянутой брст* 
дирЬ взявЪ постЬ иояЬ лЪсомЪ, мимо котораго 
испріягасль прикрывая свой обозЬ сл^яовалЪ, о^аіо 
жестоко безпокоилЬ, псрссшрБливаясь сЪ ним b даже 
до ночи, вЪ которое время получено ими вЬ до* 
бычу ошЪ нспріяшсля 15 ФУРЬ с Ъ ^Ъешным» 
припасами и сЪ нЬсколькими мундирными и щот* 
тма вещьми, и свсрьхЪ пюго апшека . Побпш^ 
болБс 20 челоіФкЪ г между коими 2 Офицера , кг 
ранено немалое число солдашЪ > да. вЬ полонЬ 

вгяпго 2 фельдшера. 
ТзкимЪ образот іЬ непріятелБская ^рмія , мар^-

шпровавЪ мимо мЪсшсчка КазимирЪ лЪ деревнБ 
бйШИнЪ , лагсремЪ раЗположиласБ. 

2Q числа былЪ у насЪ расшшдгЪ, дсзсргпировБ 

пришло восемь человБкЪ . 

3 о числа ордерЪ посланЪ, всему тяжелому 
обозу и комисаріашу изЪ Поннани кЪ армііі слЬдо-
вашь > подЪ прикрыткмЪ трехЪ гГБхошныхЪ пол^о Ь^, 
л именно: Азовскаго, Архангслогородскаго й Вяш-
скаго, подЪ командою бригадира брааша', аТ^с-щ-
кому no^KJr и пяти сшамЪ человЪкамЬ ф^м ро-
ваннаго корпуса остаться вЪ По?нанЪ гарнизи-
иомЪ^такожЪиавангардіи, подЪ командою Генерала 
ТТоо шчика Мордвинова, до дальнВишаго ердепа. 
шамо быть велТэно-

Донскаго войска Полковнику Перфильеву, еттте-' 
яшему сЪ его полкомЪ на засшапВ нч той-
сторонЪ р кй Взрты при ЛОЙИНСКОМЬ моиастырВ^. 
рриказино со іф человкЪамй по шой сшаронЪ^ 

^ 
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рБкА кЬ ОборникамЪ сХВдовагоь, и наведаться 
нЬшЪ ли ъЪ шомЪ , мБстБ, гд нспріятель сЪ 
главною армісю стоялЪ, какой команды. 

Поразпоряженііи всего того. Его СХятсльсшво 
главно-командующей ГснсралЪ сЪ армісю вЬ 
походЪ высшупилЪ, и прямо кЪ неприятельскому 
лагерю слЬйвалЪ,- по переходВ гоВсныхЪ проходовЬ, 
вЪвиду стоящаго лагсремЬ неприятеля, на равномЪ 
мЪстВ БЪ ордерЪ башалій построился, и сЪ бо-

т ю помощію прямо на него насшупашь сшалЪ ; 
но оной, нс допуешя до атаки, гаоіпчасЪ палат
ки снимать, и далЪе ошегаупать началЪ. 

Между тБмЪ легкія войска, подЪ командою Гс* 
нерала Маіора Тогалебсна, сЪ непріятсльскими вЪ 
аррГэргардіи оставленными перестрЬливаться ста
ли, и репшрующагося весьма скоро непріятсля 
преследовали, вЪ которое время какЪ конница 
чрсзЪ рВчку переправлялась, непріягосль немалое 
число фурЬ сЪ провіантомЪ сжсгЪ, а брегадирЪ 
КрэснощсковЪ вЪ гаожЪ время 2*5 фурЬ > и ма каждой 
по 2 бочки муки, ошбилЪ. ПриссмЪ случае уронЪ 
сЪ нашей стороны сосгаоялЪ вЬ ^ убишыхЪ и 
нЪсколькихЪ раненыхЪ , а непріягаель пошсрялЪ по 
скаскамЪ дезерішіровЪ и обывателей , убитыми 
больше ста человІжЪ, кромЪ раненыхЪ. 

Скоропостижно марширующей непріяшель за-
нялЪ авантажную на горЪ при дсревняхЪ ПерскБ 
и СснковБ позицТю, показывая видЪ, якобы шушЪ 
утвердиться хочетЪ; почему и нВсколько батареи 
доі:троилЬ А наша армКд стала лагсремЪ правымЬ 



крылом^ вЬ шу cmopoHf» г ^ нспрГяшель сх) 
лсгкимЪ войсками сраженіс мЪлЪ, а л выма кЬ 
дсрсвнБ бигаинЪ, центрЪ же арміи былЪ при дсревнБ 
Молодоско, вЬ разстоянКи отЪ ЛнковсцЪб версшЪ. 

Его Сілгпгльсгаво главно-командующей ГснсралЪ 
БздилЪ сЪ ГснералишсгоомЪ осмашривать непрКя-
шсліскую ситуацію; а казаки наши подЪ горою 
рэзМБжжали , и сЪ нспріяшельскими гусарами 
перестрБливались, по кошорымЪ неприятель сЪ 
сйоихЪ нагорЪ построенныхЪ батарей изЬ пушекЪ 
стрЪ^ялЪ; но какЪ и Его СЬігаельство приказалЪ 
напрошивЪ нспріятельскихЬ батарей свой здБлать, 
И единороги поставить, т о бомбами изЪ нихЪ 
непріяшельскія б una рей тотчасЪ збиты, и стрЪ-
льбд сЪ оныхЬ утихла. 

ДсзсршировЪ пришло 4 чсловбк ,̂ да пл ненЪ х 

гусарЪ. ^ ъ -к г̂  
ПолковникЪ ПсрьфильсвЪ, пріЬхавЬ кГ) Его 

СІятельству главнокомандующему Генералу, во 
время маршпровянія армш репоргповалЪ, что онЪ 
кЪ ОборникамЪ ночью прибылЬ, и сшавЪ вЪ лЪсу, на 
разсвЪшЬ усмошрБлЬ, что подЬ прикрышіемЪ 
пятпги comb челов^кЬ гусарЪ достальной Прусской 
обозЬ оттуда выбирается, кЪ арміи , а вЪ еамомЪ 
МБСТТСЧКЪ нЪсколько людей и обозу подЪ неболь-
шпмЪ прикрьтіемЪ осталось, но что неимБвЪ сЪ 
ссб-ю б мЪс какЪ і^о чсловЪкЪ казаковЪ прянуж-
дсчЬ бідЪ главной обоэЪ и прпкрытіс онаго 
уп гттіпь, а потбмЪ псрешедЬ рЪку В «рту вЪ 
брадЬ сЪ командою на осшавшагося нспр!я еля 

* нак алЪ 



Co J И 

tfssnsXb w несколько человЁкЪ покололЪ , at прошчіс 
вэдгпы вЪ полонЪ, а' именно-.: артпилеріи ПоругачикЬ 
f, саидатЪ % гусарЪ •? человЬкЪ, генеральной Док-
шорЪ сЪ двумя служителями, дивизионной лекарь, 
и полкОВЫхЪ лекарей р чсловЪкЪ, разнаго зван!я 
20 чсловЪкЪ; три палубы, вЪ которыхЪ разныя 
аммуни^онныя вещи, нЬсколько поншоновЪ сЪ 
якорями и другими снарядами, да лошадей ,4. 
Помянутой лх ПолковникЪ ПерфильевЪ кЬ своему 
пбету за р*Бку Варшу назадЪ огаправлснЪ , и вслЪ-
но ему неприятельскую партію искать, о которой 
обыватели сказывали, что оная кЪ рогожну,пошла. 

Тяжелой обозЪ изЪ Познани кЬ арміи ночыд> 
прибылЪ. 

I ю Л В̂  

г числя на разсв т ^ посл пушечнаго выстрела»' 
авангардія и ГснералЪ КвартирмейстерЪ Штсфель 
сЪ Квартирмсйсігкрамп для заняшія лагеря впередЬ" 
опгпра лены, и по пр бдйженіи нашей авангардіи, 
стоящей на гор непріятель пяки изЪ пушскЬ сшрЪ-
ляшь началЪ , а легкія Еойска сЪ нашими подЪ горою 
перестрЪливалисЬ. 

Его Сіяшельство главйо-командующей ГенералЪ,-
увидя сіе, йнспріятсля стоящаго по горЪ вЪ ордеро 
баталій ,,приказалЪ вЪ шрехЬ пристойныхЪ мІстахЪ 
батареи здВлать, и пушки на оныя поставишь, ко» 
ИМИ поскаскамЪ дсзершировЪ непріяшелю^ много уро» 
Щ причинено.-
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Во время сего персетрВливанУ* армтя вЪ ордерЬ 
йаталЫ построилась , и кі> горЬ «ривлижалась , а йа* 
шими батареями шри непріяшельскій абиты. 

И такЪ сбБ арміи неприятельская в наша Да 
еамой ночи вЪ ордерD багаалГи <:ш0яли * гюгаому чш^ . 
формальную агааку БЪ дЪйство произвестъ ошнюд* 
не возможно было. 

• Тяжелой обозЪ кЪ арміи прибылЪ вЪ и ча-
СовЪпо полудни, и за второю лйніев>©сшановиЛся. 

ПодЬ всчерЪ ГснералЪ*МаіорЪ ТошлебснЪ cb 
казаками и гусарами нспріягаеля изЬ одной дере^ 
вни , к о т о р а я для него а в а н т а ж н а в ы л а , « ы г н а л Ь > 
при когп ромЪ с л у ч а е Венгерской гусарежой полкЪ 
сЪ обнаженными саблями на неприятеля ударйдЪ, и 
о н а г о со всВ іЪ разбивЪ , мВсшо одержалЪ. Дс-
зергаировЪ пришло ч е т ы р е человБка. 

2 числа вЪ разеуждеши утрудившейся на ка-
нунЪ армш былЪ расшшагЪ s ^ ш и казаки и гу-
сары сЪ непріяшельскими во весь день сражались, 
и отЪ насЬ сЪ батарей по нспріятелЪ , когда онЪ 
на горВ показывался, производилась во весь день 
шльбд, а армУя стояла лагсремЪ вЪ ордерЪ рэшалТи. 

Его Сіяшсльство главно командующее ГенералЪ 
ВздилЪ для рекогногцированія неприятельской пози-
цш , вЪ нам ренііи его атаковать, но онЪ Ъ та
ком!) крЪш<омЪ мЪсшЪ с т о і л Ъ , что приступу ни 
сЪ одной стороны не было. 

ДезгргппровЬ явилось 5 человБкЪ • вЪ полонЪ 
взято ^ человека гуарЪ , по скаскамЪ которыхЪ 
у непріяшсля немалое число побито и ранено. 

ПодЪ 
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ПРХЬ ^4qpT> н^пр'шшель нічіілЪ. чинлш^ ра^ньхд 
движснія, для прикрышія своего отстуялснія* W 
по выстрЬлЪ вечерней пушки АЪиств^шсльн9 )йзЬ 
лагеря высшупйлЪ ^ по чему во всей нашей армии 
прйкаьЪ огаданЬ, во вшоромЪ часу по полуночи вЬ 
походЬ вешуаишь, и зд нспрітелемЪ кЪ Пневу 
СлЁдовашь, а для занягоія тамошнихЪ вышинЬ и 

аванщажнаго мЪсшоположенія Генерала Маіора 
"Гошлебсна сЪ леі кимЪ корпусомЬ, придавЬ ему 
топ Оашаліона пБхошы сЪ пушками, впере^Ъ по-

сдашь. 
3 числа арм"ія впередЪ кЬ Пневу подаваться 

стала , а именно : ГежрдлЪ МаюрЪ ТотлебенЪ сЪ 
легкимЬ корпусомЪі за нимЪ ГенералЪ Кваршир-
мейсшсрЪ Шшсфель сЪ фурьерами и сЪ Чугуев-
скимЪ полкомЪ ; первая линія ? здЪлавЪ направо по 
рядлмЪ , и взявЪ сЪ собою арцгллер^ю, сквозь де» 
ревнк> Присшднки пошЛа, и прошедЪ такую ди-
сшанцію , чгао лЪвое крыло было на томЬ 
мЪсш , гдІЗ правое стояло, остановилась, и вы
шины, гдІЗ Прусской лагерь былЪ , заняты поле
вею аршилеріею. Вторая линія здВлавЪ шакожде 
направо по рядамЪ , пошла по здЪланной Между 
озерами дорог'Б вЪ своей отЪ цервой линіи ди-
сшанцш, и поровнявшись сЪ овик> об линіы 
впередЪ подшаігься сигали. 

Во время сего слВдовашя брегадирЪ Краснощо-
ковЪ посланЪ атаковать непр'іяшельскук> арр'эргар-
дТю, а кЪ нему вЪ подкрЬпденіе ком'нд^рованЬ 
ГенералЪ МаіорЪ Еропк іиЪ сЪ двенашцашьго эска-

д 2 дроиаии 



дронамй конныЗсЪ гранадерЪ и сЪ четырьмя еди
норогами, которой прпбывЬ шуда, непріяшель-
скую авангардію совокупно сЪ брсгадиромЪ Кра* 
снощоковымЪ атаковалЬ, и единорогами нспрія-
іпелю немалой вредЪ причинилЪ, и приведя его 
чрезЪ т о вЪ конфузію, слВдовалЪ за нимЪ до са* 
маго л са, вЪ которое время перешло кЪ Гене-
рал7 Маіору Еропкину ошЪ непріяшеля дсВсртировЪ 
іг человЬкЪ солдашЪ. 

ВышеписаннымЪ образомЪ армія маршировала, 
мяновавЪ мБстечко ПневЪ даже до мЪсшечка Лво-
векЪ и за двЪ версты ошЬ оиаго противЪ дере* 
вня 3 у марши лагсрсмЪ сгаала. 

ПредЪ симЪ мБстечкомЪ ЛвовскЪ усмогорЪны 
два эскадрона ПрусскихЪ гусарЪ , коихЪ Полков-
никЪ булацедь сЪ своимЪ полкомЪ ашаковавЪ раз* 
билЪ, и прогналЪ; при котіоромЪсраженіи убито 14 
человЪкЪ гусарЪ, вЪ полонЪ взято I вахмистрЪ 
и 5 челов кЬ гусарЪ; сЪ натей л̂ е стороны 
убилЪ каздкЪ і , раненЪ і и вЪ подонЬ взяшЪ 
одинЪ и 

Его СІягагльсшзо главно-командующей Існс-
радЪ БздилЪ для рекогносцированія неприятеля кЪ 
мЪстечку ЛвовскЪ, противЪ когаораго уьидБлЪ, 
что неприятель марширустЪ , и дТзлаегаЪ батарею ; 
и потому тогапасЪ приказілЪ н^супротивную по» 
строит^? сЪ которой по непріяшелЪ изЪ карта-
^нныхЪ сдинороговЪ пальба сЪ такимЪ успІхомЪ 
произведена, что онЪ сЪ своей сторонй не бод1Ае 
> дчу*Ь 



( o > 57 

двухЪ высптрФлоьЪ учинишь могЬ f «о сЬ по» 
сп хішостію пушки свой сЪ батареи свезЪ* 

ДсзерширввЪ авилось іу чсловЪкЪ, 

) о ( 

рсляцХя 

кЪ ЕЛ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу f ОгоЪ-
Генерала Графа* Салтыкова, огаправленнаж сЪ 
мЪсгаа башалія при Пальциі , недалеко №іЬ 
Циллихова вЪ Шлеаіи, omb it Іюля 1759» п о ' 
лученная сЪ порушчикомЪ Лейбгвар і̂и ГрафомЪ 
СалшФіковымЪ* 

• 

ІІОслЪ ошправлснія яослЪднеЯ мое* всеяо*-
даннЪйшсй реллціи сЪ КапишаномЪ Потуло» 

вымЪ изЪ лагеря при дсревн*Б ЗаморжВ отЬ 4 
числі сего мЬсяца; армія ВАШЕГО ИМПЕрА-
ТорсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вЪ безпрсстанной была 
погонБ за ошапупавшимЪ всегда непр!яшелсмЪ, 
шакЪ что еще и сего дня около пяганатцаши 
в-рстЪ вЪ передЪ маршу здВлано, Но едва толь
ко армУя вЪ назначенной здБсь лагерь вступать 
начала , то непріяшель, получа на канунБ весьма 
знатное усиленТе, и имЪя сЪ тпВмЪ до ше^юидс-
сятЪ щысячь человЪкЪ армію, вЪ третьсмЬ часу 
по полудни показывапися началЪ* 

Д з Армія 



Армія ВАІІІІШО ИМПЕрАТОреКАГО ВЕЛИг 
ЧЕСТВАу не сіу?ошря н^ шо » «ЩО w на канунВ вс* 
ликой маршЬ іі&лаАа>) и що о> дн#, мною утру
ждена была, сЬ великою однакожь ргдосігіію и усер-
дііемЬ кЪ сраженію приготовилась. Непрілтсль, 
усшремя первую свою йшак̂ у на правое наше кры
л о , повшорялЬ оную пять разЪ всегда свЪжими 
людьми, и всегда сЬ еальшСІА- силою •. одиакожь 
бл.гословеніс божіс, щасгоіе ВАШЕГО ИМПЕрАТО^ 
^ЙЛГО ВЕЛИЧЕеІГВА й храбрость Б\ШЕГС> ЕОЙ-
ф а , ПТОЛЬ велики ь!ли • что одна первая линія, 
йе бывЬ йшорок? переменяема, и не уступая» на 
пДдень земли , н и ^ маХЬйше птпсрявЪ йоряДойЪ , 
йс ійЬлько йсФ пяЛть ашакЪ %ужсешвеннь выдержа
ла , но на конецЪ совершеннЪйшуіб^ Ш&Ь&р одержа
ла ; ибо непріягаель не только сЪ мВсшй башалГя 
зОищЪ, разсыпанЪ it вЪ бЪгсшво сбрдщснЪ, н о й 
весьма много аршилерш, тптандаргповЪ, ЗнаменЪ> 

зи другихЪ знаковЪ победы вЪ добычу получено. 
О числ урону, какЪ нашего шакЬ и непрія-

діельсііаго, шочно донесши еще не могу однакожЪ 
запрдлпнно напсредЪ уверить смФю, что нспрія-
ціель больше нежели вчешверо потерялЪ проішвЪ 
нашего убитыми , ранеными , плВнными и дезершц. 
рами, число которьрсЬ ежечасно знаптнымЬ обрд-
ЗомЪ уюнолмешея у а притомЪ посланные за непріяТ 

щелсмЪ вЪ погбню легкія войска рапоршуюшЪ, что 
^спріяшель весь свой экипажЪ огню предаегаЪ , и 
что весьма Много людей и лошадей вЪ болошахЪ 
потонуло, и множество аргаилерікскихЪ припасовЪ 

разбросано* 
Между 
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•алигпсгад •• ГснералЪ ПорутчикЪ Дсмику, а вЪ ра̂  
ттаф ГенералЬ ПорушчикЪ ошЪ аршалсріи 6о* 
.ровдинЪ и брегадирТр ЕлчаниновЪ s а ншріящсль , 

.но юбЪявленію пл нныхЬ и дезсршировЪ, мношхЪ 
уДДіо изЪ ГснералавЬ РршсрдлЪ. . 

ПазволыпсжЪ мнЪ, * ВсемилосШивЪйшад Шо^да-
^ н ж ' гооль благополу^ымЪ и BwaMCHKrawNib про-
ІГщееш^нЬ в^паддаадЪйш^ поздравишь а м ю г ^ 
дВшельсшвовать, что Ж ^ и каадрй ошЪ Генерід вЬ 
до послБдняго салдаша, гаакЪ должность свою 
исполняли, какЪ только orab вЪрныхЪ подданных^ 
it храбрьтхЪ людей ожидать можно І а артил^рЩ 
чрезвычайно сильно й сЬ усгіЬхомЪ дбёстворала ; и 
потому ССШЕ И ВСЮ поСФдоноснуіо армію вЪ высо
чайшую ВАШЕГО ИМПЕрАТорСКАГО ВЕАИЧЕ* 
СТВй милость препоручить. 

floctlBtnaA отправите trtio всенижайшую рсля-
цТго, йеуі^длю донести сЪ наро^ымЪ курЬромЬ 
и о всВхЬ обсшоятельстпвахЪ сего важнаго прбиз-
шесіпв!я. 

) ^ \ 

t 

обгго*-



обСТОЛТЕЛЬНАЯ рЕЛЛЦІЯ 

tJb> ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу, ошЪ 
Генерала Графа Салтыкова, отправленная изЬ 
Кроссена огаЪ і8 Іюля,сЪ ГенераломЪ МаіоромЬ 
ЕропкинымЪ, о совсроіенномЪ выгнанКи Прус-
ской арміи иаЪ Польши,' о одержанной потбмЪ 
надЪ нею 12 числа при деревне ПалцигЪ, неда-

• лско ошЪ Циллихау побБдЪ, и о влЪдсгавіяхЬ 
сего важнаго пройзшесшвія^ 

щ\ АкЪ по движенІямЪ неприятельскимЬ , и по4 

* умножившемуся весьма вЪ арміи его поб гу ,, 
іпакЪ что 4 числ̂ . сего месяца, день отправлен
ной отЪ меня сЪ КапишаномЪ ПогауловымЪ вес-
подданнЙйшей реляцш, вдр̂ гЪ 96 человЪкЪ дезер-
шировЪ явилось, справедливо я заключать могЪ, 
что Прусская армТя, вмЪсшо того, чтобЪ пресБ-
кагпь мнЪ сообщеніе сЪ рВкою ВИСЛОЮ , опасается 
сама отЪ Силезіи отрЪаанною быть, и для того 
ищстЪ токмо скоряе кЪ Силсзіи приближягаься , 
дабы вЪ случаЬ нужды или Королевскую противу 
Генерала фельдмаршала Графа Дауна армію подкрБ-
нить, или противу арміи ВАШЕГО ИМПЕрА-
ТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА скорое усиленіс полу
чишь ; т о мое сшаранУе было непріятпсльскую за^ 
боту умножить, « сколько можно армТю его ошЪ 
Силсзіи отрезать. 

ВЪ слБдствіс того J учреждалЪ мой походЬ 
всегдаі иіакииЪ образомЪ, чтобЬ нспріяшсльгкгія 

армія1 
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армія находилась у меня вЪ сшоронБ, а я между 
шВмЪ нечувствительно оную прсдупреждалЪ. 

Потому 5 числа перешла армКя отЪ деревни 
Суморжи кЪ мЪльницЪ бобровкб і8 всрстЬ и іср 
саженЬ j а б числ^ дошла до местечка Збоншина 8 
верстЪ jso саженЪ; причсмЪ дезершировЪ явилось 22 
человека. 

7 числ* былЪ расшгаагЪ, и дезершировЪ яви-
лось 7 чсловЪкЪ. 

8 чгслЛ полученЪ репоргаЪ отЪ Генерала По
путчика Мордвинова , что онЪ сЪ его корпусомЬ 
прибылЪ кЪ деревнВ Тулище, отЪ Познаня около 
З^ верстЪ, а армія подвинулась до мБстсчка 6а» 
бимостЪ 12 верстЪ і<50 саженЪ 

ВЪ гпожЪ время ГенералЪ МпорЪ ТотлсбенЪ 
репоргаовалЪ, что Прусская армія кЪ ПарадизЬ-
клосгаеру маршируешЬ, ошЪ которой двое дезер-
ШировЬ явилось. 

9 числя маршировала арм!я до деревни ГолценЪ 
б верстЪ юо саженЪ,- а между ІБЁМЪ ГенералЪ 
Ма!орЬ ТошлебенЪ рспоршовчлЬ , что передовыя 
наши войска уже за м сіпечко Цил^ихоу распро
странились, и на всБ окружныя мЪсша контрибу-
ція наложена, 

ю числ^ во ожиданш пргбышія Генерала По-
ругачика Мордвинова сЪ его кОрпусомЬ былЪ 
растшагЬ. 

ГенералЪ МиорЪ ТогалебенЪ рспортовалЪ , ят^о 
онЪ, осмагаривая псрсдніе форпосты, увидВлЪ нЪ-

Б сколько 
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сколько дскадроновЪ непріягпельской конницы, сЪ 
коими наши отводные караулы псресшрЬливат'СЯ 
начали, но по превосходной силВ уешуиашь прину
ждены были ; и чшо од'лнЪ непріятсиь* кой Э К і-
дронЬ устремясь за оными отЪ прочихЪ ондб-
лился , и имЪ ГенеряломЪ МаіоромЬ на голову по-
бишЪ, а вЪ полонЪ взягао только 5 человЫэ, да 
ДСЗсрпировЪ пришло 4 человіка. 

и числа рекогигсцировано положсніе неприя
тельской арм!и , а пошбмЬ маршировала армія , 
осшавя оЗозы при деревнЬ Голцен , до деревни 
КлелщигЪ. 

12, числ^ , день одержанной армТею ВАШГГО 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА надЪ непріят^» 
лемЪ совершенной побіэды, на самомЪ равсв тЪ эрм?я 
паки вЪ походе отправилась, держась вЪ правую ру* 
ку , дабы непріяігс^я предупредишь и захраглишь 
больную дорогу кЪ р кВ Одеру на Кро-сснЬ и 
фрлнкфуршЬ. Между тгВмЪ ошвеюду тпЬспия при. 
ходили, что неприятель, нашЪ сбозЪ атакоііать 
ХОчешЪ. И хотя я справедливо заклюмалЪ , чтго не-
пріяпель самЪ о томЪ раэглашаеіиЪ , дпбы мой 
походЪ осшаиовишь , а ему шВмЪ временемЪ 
успБть большую дорогу захпатить ; однакожЬ я ? 

не упуская изЪ'виду моего намЬр н я , не оста 
вилЪ стараться о приведен^ ъг безсасносігь и 
обозі. Сего раіи комлндированЪ туда ГенералЪ 
ЦорутчикЬ ф і г т Ъ сЪ двумя ^овоформированнаго 
корпуса полками и сЪ бригадою артилерГи , и Ге 
ЙсрадЬ МаЬрЪ ТоятлсбенЪ сЪ частою лехкихЬ 

ВОИСКІ) 
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войскЪ , Да ГейералЪ ПорутчикЪ МордвиновЪ сЪ 
его корпусомЪ шу^ажЪ вскорЬ ожидался; а гла^ 
вная нрмія ші МІ> не міныіх свой походЪ шщд^ 
тельно продол^ала^ й доикдЪ до деревни НикснЬ^ 
для ошдохновснія остановилась. Между шБмЪ 
предЪ первою д«ви2йсю пока алис^ было несколько' 
э кадроновЪ нспріяшсльской конницы ? но ГснсралЪ 
ГрафЬ ферморЪ сЬ такимЪ усгіВхомЪ ПроизвелЬ па 
нихЪ душенную пальбу, что вскоре видимы Стал» 
только мноПя безЪ сВдаковЪ бЬгающІя лошадйТ 

и многіл на мВсглБ оставленныя тЪлі* И йіакЪ 
т о г о дня о бдтал'ш гаоль меньше думаиш моячно^ 
было, ч т о армія ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКМО 
ВЕЛИЧЕСТВА во все время преслбдованія за не-* 
прія БСЛЬСКОЮ , сгояно8Яс& йсегда вЪ виду и на 
пушечной выстпрВл̂ Ь отЪ оной, йепріятель не
с м о т р я , ч т о онЪ держался горЪ й̂  ймТ̂ вЪ по-
тому крБпкіл мЪсша , покиддлЪ оныя:̂  по большее 
Часши ночнымЪ врсменемЬ. 

Но' , ВссмилосшивЪйШая Госудйрь^ня- I шолб' 
ііж^о Для него* было захвашигаь белйшую дорогу 
кЪ рЪкЪ Одеру у чшо помянутое оказавшісся эскіа* 
драны подосланы были только для рскогнссциро^ 
8«ш!я,) Ч вся непрілшельская армія за оными сл ^ 

Довала^ 
Я потому сЪ моей сшороны отдыхавшую ар-

м!ю гпошчасЪ вЪ движеше привелЪ й прайЫмЬ 
крыломЪ захвативЪ дорогу, раепрй^тра^йлЪ оное 
до; самаго л*Ёсу , простирающагося до рБкй Одера^, 
Ф лЁвое примкнулЪ кЪ другому /&сукЬ •,, шакЪ^ 

^ X 
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тпо деревня ПальцигЬ позади фронта сбЪихЪ ли-
нЬй, од-іагіожЪ вЪ самоЛ цсншрЬ арміи была. 

Пока сіе аоложен!с занимаемо были, наши гу* 
сары и казаки зачали уже впереди на ічрЪ при де« 
рсвнВ КдогсснЬ сЪнепріЯіпелемЬ псресшр ливашься, 
а оной колоннами повелЬ свою арміію кЪ атакЪ. 

КакЬ ускимЪ мЪстомЪ ему проходишь, и сюй 
фронтЬ прсдЪ нашимЪ фронгпомЬ сшроипь надле
жало, т о аршилерія наша, а особливо единорогий 
Шуваловскія гоубі:цы ужасное имЪли дЕшсшво, 
ШакЪ что ежелибЪ непріяшель за ускимЪ м стомЪ 
не имВлЪ свЪжихЪ и псремВнныхЪ людей вЪ гото
вности , и сжслкбЪ сей проходЪ не толикой важно
сти для него былЪ, чтобЬ вес огаважить, то 
консчнобЪ тотчасЪ ему вЪ бВгство обратишься 
надлежало. ОднакожЪ, переменяясь всегда св*Вжими 
людьми и сЪ ббльшею силою, по продолжавшейся 
чрсзЪ часЪ пушечной стрЪльбВ, наконецЪ Не) ру» 
жейчой выстрЪлЪ гіриближился, и производя ру
жейной огонь, шдкЪ отчаянно насшупалЪ , какЪ бы 
до послВдняго человЪка потерять, или побЪду 
одержать предпр!ялЪ, 

Но отчаянность ничево не пользовала противу 
порядку, храбрости и мужества войск! ВАШЕГО 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Непріятель по
лучая изЪ за лізсу новое усиленіс, три раза на 
Правое крыло жестокое усшрсмлялЪ нападение , но 
всБ три раза сЬ превеликим!? урономЪ разбитЪ и 
прогнанЪ, 

больше бы еще сему отважному непрУяшслкко-
ту предприятию дивишься надлежало, ежелибЪ онЪ, 

НС 
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нс смотря на свой уронЪ, не ммВлЪ притчины 
себя ласкать вЬ семЪ мВ^шЪ побВдою. него 
Заведены были чрсзЪ лЬсЪ 4 полка вЪ самой нашЪ 
правой флангЪ ; а какЬ сшоявшіе на ономЬ Сибир
ской и Пермской полки троекратно отбивЪ непрі-
ятеля сами много прешерііЬли, и рЪдки стали, 
не смотря на т о , что на пядень cb мВсша сво
его нс уступили, тонепріятсльская конница чреэЪ 
оны прорвалась; но благоедовеніе божіе ищастіс 
ВАШЕГО ИМПЕрАТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА гаоль 
велики и очевидны были, чшо помянутые четыре 
полка нашею артилеріею нс допущены и показаться 
изЪ лВсу ; но обратились умножить число и уронЪ 
лВваго своего крыла; а прорвавшаяся кавалерія, 
ГенераломЪ ПорутчіжомЬ Демику сЪ Кирасирскими 
Его Императорскаго Высочества и КІевскимЪ полка
ми такЪ встр чена, что только малое число бЪг-
ствомЪ спаслось ; а мстду тЪмЪ Низовской пЪхот-
ной полкЪ, да первой и пятой полки формирован-
наго корпуса , пркблиячдеь кЪ парной лин!и праваго 
фланга 7 зд^ллвшіеся интервалы заставили. 

ТакимЪ образомЬ непріяшсль , хошя ошЪ праваго 
нашего крыла со всВмЬ побЪждснЪ, од^акожЪ 
оттшравя остальную свою конницу , чрезЪ деревню 
НикенЪ, дабы ндше лЪвое крыло во флангЪ взять, 
покуси/ся атаковать оное } но ГснералЪ МЛорЪ 
ТотлсбснЪ возвратясь между тЪмЪ огаЪ обозу ^ 
и прим тя с!е непріяшельское намВреніс, помяну
тую деревню зажсгЬ; такЪ что неприятельская 
конница и приблизиться не могла * а бсзЪ оной 

£ j двоекрашно 
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двоекрашно повторенная непріяшелемЪ на наше 
лВвое крыло атака служила только ко умно^снію 
его урона, и ишго спасеніл ewy уже не осшавалось 
какЬ вЬ конечной бЪгЪ обратиться. 

Наша конницсі и лсгкія войска, тотчасЪ за 
бБгущимЪ отправлены вЬ погоню, на наступившая 
уже ночь, далека гнаться не допустила. А я 
тошчасЪ изаперьвую должноешь почелЪ принести 
всевышшему благодпрныя сЪ колЪнопреклоненісмЪ 
молитвы за дарованную отЪ него толь благопо
лучную и совершенную пооЪду. 

ПозвольтежЪ ВсемилоешивЬйшаяГосударь ня! пре 
поручишьвновьвЪ Монаршую милость Гене рал юте шЪ 
а всю победоносную армію ;, наипаче же бывшіс вЪ 
первой линШ полки г и засвидБгаельсгавокать., чшо 
обіцее и согласное усердіе , храбрость Щ мужества 
и послушаніе с о ^ д т с т в а больше достойны слу
жить примВромЪ^ нежели описаны быть могутЪ. 
Сами нспріягпсли приходили во удывленіе и неко
торое иаумленіе г когда раненые противу ожи-
данія своего видБли г ч т о еа/ддтегава ві іБсгао т о 
го , чшобЪ истощать надЬ ними остатки мщения,, 
усердствовали еб1> нихЬ * какЪ о сдинородныхЬ, 
и старались имТ> подавать всякое вспоможеніе^ 

Кавалсрія,. гусары и казаки храбросшію превзо* 
шли почти мое ожидание у а артилерія, особливо 
же единороги и Шуваловскія гаубицы ужаснымЪ 
дВйствІемЪ, а командовавшУе оными своимЬ кс-
куствомЪ наибольшей причинила уронЪ нспрія»-

шелю, 
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битыхЪ сЪ нашей сторошя только храброй Гс-
«сралЬ ПорупгшкЪ Демику , z ШгпабЪ.Офицера , 2 N ^ 
Кааинана, СубілшернЪ ОфиЦеровЪ ц^ A l уншерЪ-
ОфпцеровЪ, рядовыхЬ и прошчихЪ чинов'Ь только 878 
чсловЪкЪ, которымЪ равно какЪ и раненымЪ особли
вой списокЪ приссмЪ подношу. Напротиву шогосЪ 
«епріяшельской стороны ГенсралЪ ВоберсновЪ ублтЪ, 
да ранены Генералы Мантейфсль, СтутергеймЪ и 
КаницЪ. ДЪйсшвигаельно уж^ погребено непріятель* 
скихЬ тБлЪ 4 2 2 0 ? а̂ вЪ полонЪ взяшо больше 
і2оо человВкЪ, вЪ томЪ числЪ ПолковникЪ Вар-
ппнбергЪ, іа і«5 ОбсрЪ-()фицеровЪ. Число дезерши-
ровЪ гораздо больше , кромЪ того числа, кои вЬ 
Польшу ротами раЗбЪжались, и кои вЪ Познань и 
друпя войсками ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО 
В&АІ ЧЕСТВА заняшыя мБсша сЪ ружьсмЪ вЪ вс-
ликсмЪ числЪ приходятЪ , и оное отдаютЪ. 

Во время самаго сЪ непрІяшелсмЪ cpaжeнifя 
отнято у него 14 пушекЪ, 4 знамя, ^ штандар» 
тга , ді на мЪсшЪ баталіи найдено 45 бдрабановЪ , 
а ружьсмЪ и прошчею аммуниціею и арпгилеріій-
скими снарядами вес поле покрыто было. СЪ на-
шей же стороны не только непр!ятслемЪ ничего 
не взято, но и не утрачено ; а только малое 
*ш:ло люд'й бсзвБсшно пропало, но и шЪ возвра
щаться нічичаюгаЪ. 

КакЪ непріяшель отЪ прямой дорбги кЪ ргкБ 
Одеру отрВзанЪ былЪ , и толь великой уронЪпре-
ілерпЪлЪ, т о безЪ застигшей ночи конечнаго 
истребления не избБлалЪ 6ы3 однакожЬ и приіпомЪ 

посланной 
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посланной 8з нимЪ вЪ погбню ГенералЪ МаТорЪ 
ТошлебенЬ і ] ч іСлі репорт у ешЬ , что вЪ край-
немЪ замешан!» бЪгущсй вЪ кругЪ лЪсовЪ и чрезЪ 
худ я дороги обходом'Ь кЪ рВкЪ Одеру нспріятель, 
вездВ множество людей и лошадей разбросдлЪ, всЪ 
Сбэзы огню предасшЪ, и сЪ крайнею шоропостію 
пЪхоту чрезЪ мосшЪ , а кавалерію вЪ бродЪ перс» 
правляетЪ на ray сторону рЪки Одер^, ближе кЪ 
Глогау > и что онЪ cwy всевозможной вредЪ при. 
чиняеійЪ . 

Сего 13 числа армія упражнялась ссблраніемЪ 
ранены чЪ и погрсбеніемЪ ублтпыхЪ; а вЪ т о ж Ъ время 
ГенералЪ-Maiopb Князь Волконской сЪ двумя пЪхога-
ными полками , сЪ б эскадронами конныхЪ гранадерЪ, 
со іоо rycapb и 4^0 казаковЪ при ПолконникЪ Пер-
фильевВ , для занятія Кроссена отправленЪ. 

14 числа принесено вновь Бсевышшему благо-
дарственное молебствііе > и торжество отправлено 
при стрВльбБ изЪ взлтыхЪ у непрілтеля пушекЪ, 
и при пгроекрагпномЬ отЪ стоявшей армш вЪ па-
радЪ бЪгломЬ огнЪ ; а на вечерЪ полученЪ репоршЪ 
огаЬ Генерала Mafopa Кня»я Волконскаго ? что и 
КроссенЪ по выгнаніи оттуда Генерала Малзхов-
скаго сЪ его командою, благополучно и безЪ вся* 
каго ур^ну заняшЪ ,- напрогаивЪ чего вЪ усюленіс 
кЪ нему ГенералЪ Mafopb ТогалебенЬ сЪ легкими 
войсками отправленЬ. 

ВЪ ономЪ городБ найдено цбоЪо порцей готова* 
го хіЪба, и 8оо шсфелеЙ муки,- а за отступив-
шимЬ непрІягаелемЪ посланные ьЪ погбню казаки, 

догнавЪ 
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/ргнавЪ ЛЩОГІІХЪ поби тгюі f 19 человБкЬ Л полонЬ 
в^яли , и цдну шсспшфунтовук> пувдку ршбйли. 

і5 числа маршировал!) я по дррог^ %Ъ Кроссе^ 
цу , и аа ю всрсшЪ до OHAFO, при ^срс^нБ Кря* 
мерсборнЪ осшановился} а ГайсралЪ КварщирмеЙ» 
сшерЬ Шшофель , ЛАЯ занягаУя на всю армію. ла
геря , напередЪ кЪ Кроссену отправленной, репор* 
інуетЬ, чшо положен^ шамо весьма выгодно, ц 
шло наши м з а ^ сшібили ещр і ^ ФУрЪ сЪ про^ 
^аншрмЪ у непріяшсля, . • - ( . 

іб числа сгаоіла армія за полторы мили рпщ 
Кросеена, a ij вЪ оной вступила, и нВсколько 
полковЪ на шу сторону рбкй Одера.;перевед^но, і| 
lib тожЪ время ^нера^Ь JlQpWmi^ ^ЛЪ^^ с ^ 
ЭнаганымЪ дешашаменщомЬ,, для; взяшХя франкфур? 
ша отправленЪ. 

Между тЬмЪ остатки разбишага нспріяшел^ 
усмошрЪны. были вЪ м^лціхй : лву /T^^^\j^jrBO^ 
сторонЪ рВкй Одеря ,' по чему гаогпчасЪ распоря
жение здВлано было Генералу Порутчику Князю 
Голицыну, сЪ полками формированнаго корпуса 
прямо на онаго ишти , и всей арм!я вЪ подкрЪ* 
плеше ему следовать: Но едва только Князь Го-
лицынЪ сЪ ГснераломЪ КварширмейсгасромЪ Ш т о -
фелемЪ и малымЪ конвоемЪ, для рекогносцирова* 
нУя приближаться ст^лЪ t' т о гаотчасЪ неприятель 
мВсгао свое покинулЪ, и кЪ Глогау отступать н ^ 
чалЪ. А посланная отЪ меня чрезЪ СилезТю неболь
шая парштя кЪ Генералу фельдмаршалу Графу Дауну, 
всшрВшясь на дорогЪ сЪ огапрлвленнымЪ ко ми'Ь 

Ж отЪ 
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ЬтЪ Генерала По]ругачика 'Лоудона ройгйи^шромЬ 
и 25 человЪками гусарЪ, сей ЧаеЪ сюда прибыли. 
Сей ГенералЬ меня убЪдомдяешЪ, чгао онЪ сЪ 
20000 человЪкЪ вЪ соединеніс комнВ сл^дусшЬ, і 
чрезЪ 4 дни кЪ рВкЪ Одеру прибыть надВешся, 
По чему я намВренЪ послБ завтра cb арічіею по-
двинуться кЪ Франкфурту, а сему Генералу далЪ 
Знать, кЪ шойже сгаорон слБдовать, дабы при-
ближающагося иаЬ Саксоніи Принца Генриха вЪ 
другую сторону огпвлеіц^ и до соединенія сЪ 
КоролемЪ не допустить j гаоль больше, чшо мнБ 
теперь и до самаго берлина остается только пят-
Натцать миль. 

ВпрйшчемЬ позвольте мнВ, Всемилостивейиісія 
ГЬсу^ ары н я • сослаться во вссмЪ на словесное 
доношеніе вручителя сего Генерала Мпора Ероп
кина, и его вЪ милость ВАШЕГО ИМПЕрА-
ТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА препоручишь, 

* < > п ' '• '* 

' • 

:. ; • ,. ' 

. • • • •- • - » * 

-OUtlU .' •• •• . / . 

) О і 

• 

спи-
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С П И С О К Ъ , • 

Кпто изЪ Генсралишеша ШтабЬ и ОбсрЪ-Офице-
ронЪ, на бывшей 12 дня Іюля 1759 гоАу ва-
гааліл, убиты и ранены. •, Q 

У Б И Т Ы : ПрапорщикЪ ВласЪ Лац^ 
ГенералЪ ПоругшикЬ , 
Демпку. » 
П Ь х о т н ы х Ъ п о л к о в Ь 

^Сь(Гнрсхаго 

Под по лковникЪ КрестьянЪ 
Кос^уль, * 

ПримерЪ - Maitopb Ошто 
Це^мерЪ. 

подпорутчики 
Григорей За.мятинЪ , 
КірдЪ фокЪ, 
АдЬютіантЬ едорЪ Ко 

дловскои. 

j , I 

• 

Кіепсхаго 

КапигаанЪАлександрЪГри 
го ровЪ. 

Углпцхаго 
. 

КапйшанЪ ПсшрЪ Кашин» 
цовЪ, 

Пору шчлкЪ КарлЪШурмО. 

подпору гчики 
С^аінЪ СамсоновЪ, 
Князь АлсксВй Кугу^ЬвЪ, 

ковЪ, 
Лераіохаго 

ПорушчикЪ РасланбековЪ. 
Третляго граналерехаго 

ПорушчикЪ Григорей Лв-
CCBbCBD. 

Псхопсхаго 

Подпо^ушчикЪ Козма Та-
русинЪ. 

Кіевахаго хмрасмрехаго 

КорнетЪ Андрей Губа-
сшовЪ. 

- > • \ 

Под полков никЪ 
ПримерЪ-МаЬрЪ -
КапишановЪ 
ПоругачиковЪ 
Подпо ру шчиковЪ 
АдЪюгааншЪ 
КорнетЪ 
ПрапорщикЪ - * 

* * JJ. Li a .. • л, •'• 
Всего іб человЪііІ>» 

р А Н Е Н Ы : 
ГенсралЪ ПорушчикЪ ошЪ 

Ж 2 а^шилсріи 

и того убито. 

I 

І 
2 

? 
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1 

і 
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артилерій бороз^йЬ ,'• ©eUc^b КудринЪ , 

^о^еярй пртнщзЫ: ; ЕпорЬ СшспанрвЪ $ 

ПодаолковникЪ Андрей cj 1 ! *1 0РУТ Ч И^И 

ИванЪ 
ПешрЬ АрсеньевЪ, 
ЛковЬ ЛзыковЪ, , 

в ,. діодпорупикн 

. фон АтпыЪу " . : ИванЪ. ОавельевЬ, 

}! 

КАПИТАНЫ 

АлсксЪй Лодыжснской, 
Андрей МісловЪ, 
францЪ Всисма^нЬ , 
Алексей Легкой, 
ИванЪ ЖеребцовЪ , 

ТихонЪ ЛссковЪ , 
ІЛльл ХинкоаЪ, 

ПрапорщикЪ Алек^Ьй СрН» 
иовЪ. н 

і jjajenazQ Фурштат* 
ПорушчикіЬ Андрей Ко 
^ зм»нЪ, 

K-teircjcazo 

ПолковникЬ богданЪ фрей^ 
warfb ; 

КАПИТАНЫ 

Николай ТютчевЬ^ 
Алексей е^оррвЪ, 

I 

* 

Данила ШвловЪ, 
сДаріонЬ ЕршевЪ , 
ИванЪ НевБжлнЪ , 
/ПешрЬ ^ДолговЪ,. 
Тимо ей едороаЬ -, 
Михаила ЧаялинЪ, 
МатаЬй б^зобрааовЪ , 
Григорей НенашевЪ, 
ИванЪ ИгнагоьевЪ, 
ИЛЬЯ ІСВСКОЙ ; 

АдЬюгпанпіЪ Василей Дол» 
ГОВЬ « 

i ' ' аі*им 

* прлпорщикц 
АлексЪй СрколовЪ, 
Никита КочурихинЬ| 
СшепанЪ ЮІІІКОВК 

ПолковникЪ Гу ставЪфонЬ 
Pacb f 

СскундЪ - МаіорЪ ИванЪ 
Порецкой, 

КАПИ» 

-

і 
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КАПИТАНЫ 

баронЪ Врангель, 
СшесіанЪ ТагаарниковЪ, 
ЛукьянЪ СинбугинЬ, 
ИванЪ де буа; 

порутчикъ 
Григорей ушаковЬ ; 

подпорутчикй 
Василсй ТІавалишинЪ, 
Дмишрей Ефимовичь, 
Михаила Лодыженской, 
родЮнЪ КлимовЪ, 
Князь едорЪ КугушсвЪ, 

едорЪ ТрубкинЪ, 
ПрапорщикЪ ПсшрЬ Ха-

ментовской. 

ПолковиикЪ ПешрЪ Крс» 

ЧСШНИКОВЪ ; 

СЕК НДЪ-МАіОрЫ 

Николай ПановЪ, 
рсОсршЬ КодеусЪ; 

• 

КАПИТАНЫ 

Алексий ПотуловЪ^У^Р^ 
ЦванЪ СернерЪ, 

сдорЪ ИстоманскоЙ, 
ГенрихЪ РасЪ^ 

• 

-• 

-

... 

порутчики 
бернегоЪ ШурманЪ, 
Михаила Ник^тинЬ , 
АнтонЪ фохтЪ , 
ОсипЪ МолчановЪ, 
баронЪ КарлЪ ШулцЪ$ 

JT подпорутчикр 
фртдрихЪ фокЬ, 
ЛганЪ фонЪ Щреишеи? 

фелдЪ, 
Михаила ВолковЪ. 
Тимо ей ТЪлегинЪ ; 

ПрАПОрЩИКИ 

ЛковЪ Лавро^Ъ, 
фридрихЪ реннсрЬ,, і 
ЛганЪ Врангель , 

едорЪ ЦеймсрЪ. 
Лерпаго Транадергхагб 

ПолковникЪ АлсксВй Ма-
<:лойЕЬ, 

ПримерЪ-Maiopb А анасей 
ЗубэвЪ ; 

КАПИТАНЫ 

сдорЪ ПетригинЪ, 
АлсксандрЪ СакенЪ; 

порутчики 

фролЪ ГригорьсвЪ, 
КриднсрЪ ; 

ж з под. 

• \ 
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подпоруттеки 

ЕгорЪ роденкаифЪ, 
МусинЬ ПушкинЬ, 
ПсшрЪ АранттЪ, 
Алексей біібиковЪ. 

Нмзопсхаго 

По^полковникЪ ИванЪ 
фонЪ ренбергЪ . 

КапитанЪ ИванЪ ДаниловЪ; 
ГіорутшкЪ ИванЪ Тар-

товЪ j 
подпорутчики 

Ре и нгол гаЪ П ле цЪ , 
ГусшавЪ Врангель, 
КрестьянЪ ІорданЪ"; 
ПрапорщикЪ ОсипЪ Пова-

ляевЬ. 
Еы&ргсхаго 

ПодполковникЪ едорЪ 
ТритговЪ; 

ПорутчикЬ Василсй Саба-
несвЪ ; 

ПодпорутчикЪ ИванЪ фи» 
липовЬ. 

Углъцхаго 
СекундЪ-МаІорЪ Николай 

КиленинЪ І 

КАПИТАНЫ 

і 

ИванЪ ДьяконовЪ, . 

: 

• 

ИванЪ ШварцовЪ 
ИзанЪ ВолкевЪ , 
ОсдорЪ ПашковЬ; 
ИванЪ ПрошасьевЪ 
ПетрЪ ИвковЬ . 

порутчики 

Василей ВанюковЪ , 

Василсй КашлнцовЪ; 

подпорутчики 

ИванЪ ХомяковЪ, 
МитрофанЪ уваровЪ, 
Михаила АндрсевЬ, 
Василсй ГлЬбовЪ, 
Лука р^дышевской, 
ИванЪ ресинЪ , 
СеменЪ ЛихарсвЪ, 
ИвзнЪ Гергаель, 

едорЪ СорокоумовЪ | 

ПрАПОрЩИКИ, 
СтепанЪ АлмазовЪ, 
Николай ШероховЪ, 
ИваИЪ СоколовЪ, 

Лзопсхаго 
КапишанЪ АлексВй Про^ 

шодьяконовЪ І 
Порутч^кЪ Матвей Н&-

сдьевЪ } 

ПодпорутчикЪ ПепгрЪ Нс-
стероаЪ. г 

Санхт» 
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Санхтлетербургсхаго 
Г 

КапигаанЪ Василсй Ски* 
* бинЪ. 

Ясховсхаго 

КапишанЪ ГсоргІЙ фри-
зель; 

ПорутчикЪ ЗахарЪ Лхон-
товЪ; 

Подпору тчикЪ АлсксандрЪ 

ПрапорщикЬ Василей Гу» 
севЪ, 

• -

Нарпсхаго 
КАПИТАНЫ 

КарлЪ ТунцгльманЪ, 
фонЪ АддерфлугЪ, 
Дмитрей ТЬлсгинЪ. 

Вологолсхаго 
• ' • 

КАПИТАНЫ 

Никита Волжснской, 
Григорей АрбузовЪ; 

] цодпорут^ики 

СеменЪ ПолозовЪ, 
Григорей блихерЪ,' 
ІоганЪ КанфоинусЪ; 
ПрапорщикЪ ПсшрЪ Сал-

ч мановЪ . 
Лрхангелогородсхаг* 

ПоруптчикЪ ВулфЬі 

Подпору тчикЪ едорЪ Tfr 
шининЬ, 

ПорутчикЪ , ГригорсЙ 
ГлошовЪ j 

ПОДПОрутчики 
Василей балашовЪ f 

Дмитрей ИсаевЪ , 
Серг й Ланской. 

Четпертаго гранадерехаго 

КапитанЪіЛванЪ ВерсгинЪі 

порутчики 

Дмишрей ВоропоновЬ, 
Андрей розснбергЪ, 
СтеаанЪ бсгичсвЪ , 
Василей ЛупандинЪ. 
ЛковЪ богдановЪ ,• 

ПрАПОрЩИКН 

Матвей НероновЬі 
СеменЪ АверкинЪ. 

БЪлозерсхаго 

ПорутчикЪ ЛковЪ Макру 

ІІШНЪ ; 

подпорутчикй. 

ИванЪ ГригорьевЪ, 
АлексЪй Погр^бовЬ; 
ПрапорщикЪ ПсшрЬ Чу* 

ринЪ* 
* Тромцхаго 

\ 
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ГроицхагФ 

подпорутчикй 
• 

Григорсй ГорячкииЬ у 
АлексЬй бсклемишевЪ. 

Бтораго Mocxoncxato-

АудишорЬ ИеднЬ Опух-
гаинЬ. 

I 1 г 

Жго Ионлераторсхаго ысопег 

стпа Кнрасирслаго лоллу 

СскундЬ - МаХорЬ ИванЬ 
Зиминской. 

ІЖіепсжаго Кпрасирсжаго* 

ротмистры 
т 

едорЪ СтромиловЪ, 
Князь СшспанЪ борягаин-

ской. 

Формкрованнагд корпуса: 

ЛГерлаго мушхатерехсых* лолху 

Цодао лковкикЬ Николай 
ЛановЪ ; 

ПорушчикЬ ІЛванЪ Ашур-
кинЬ* 

Ялтаго Мушхашрсхаго 

КапитанЪ ИванЪ рож-
НОВЪ ; 

. 

порут^ики: 

' • 

СененЬ бЪлслюбской, ., 
лриеяшфорЬ фурдонР, 
ЛевЪ Дубснской / 
ПрапоріЦіжЪ ЛарІонЬ 
" ВласъсвЪ. ^ 

И того ранено | 
Аргаилерійской и Инженер-

иой комайдьі: 
П&#ІОЛЙОВ!НИКЪ - • 

КапитановЪ ^ 5 
ПорушчикобЪ - 4 
ПрапорщикЪ •** :* I 

вЪ полкахЪ 
ПолковниковЪ - 4 
ПодполковниковЪ 5 
ПримерЪ МаіорЪ • і 
СекундЪ.МаіоровЪ • } 
рошмисіттрова -* z 
КапиптановЪ - 5^ 
ПоругачиковЪ • ^9 
Подпорутчиковй «JO 
АдЬютаншЬ - • 
АудишорЬ ** 
ПраиорЩикойЬ * • 

Всего i s» 
Да у нШерТ'-Оф̂ иероrib , ряло»̂ ixb 

и протМіИхЪ миновЪ раиско > 
ко по больці)й части лег* 
кики ранами , S744 ^ло* 
BBJM. 

I 
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tf) ЕЯ ИМПЕрАТОрСКСМу ВЕЛИЧЕСТВу отЪ Геі 
нерала Графа Салтыкова изЪ Франкфурта на 

ОдерЪ отЪ 25 і ю л я ' п о л ^ ч е н н а я с Ъ кУрьеромЪ 
ДерфелыомЬ Августа 6 дня >759 г«Ма. 

Я Ужё имЪлЪ Чес*ь ВАШЕМУ ИМПЕрАТор. 
СКОМу ВЕЛИЧЕСТВу сЪ ГенераломЬ МаЮ-

ромЪ ЕропкинымЪ всепеданнЪйшс донесши, что по 
заняшш Кроссена, ГенералЪ ПорутчикЪ Вилбос і? 
числа отправленЪ для взятія Франкфурта, и что 
20 числа и я сЪ армііею шудажЪ слВдовашь 

имялЬ. 
Теперь вЪ слЪдстъЪ гпого всенижайше доношу, 

•што за многими р зпоряи.сніями го числи армІЯ 
ссталась еще при Крогхеніэ, а между п ЬмЪ отЪ 
Генерала Порутчика Вилбое полуменЪ репоршЪ, 
чшо франкфур111^ бл гополучно занятЬ j что 
бывшей вЪ ономЪ гарн^зонЪ сперьва обороняться 
хбшІлЬ, но ибсл брошенныхЪ дв^хЪ бомбЪ, 
тотчасЪ городЪ оставилЪ, и вЬ КисшринЪ рети
роваться искалЪ; однакожЪ ГенералЪ Вилбое,пред-
усмогаря cfe на іЪрснІе , напсредЪ заслалЪ на т у 
дорогу Полковника Луковкина сЪ его ка^ацкимЪ 
полкомЪ, у* сверьхЪ того еще Д̂ а эскадрона гу-
сзрЪ, коимЪ и удалось ретирующейся гарнизонЪ 
столько остановить, что посланной За онымЬ во 
погоню дсшашамсншЪ подЪ командою Полковника 

3 бтлау 
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бялау и Полковника Зорина оной окружили, и 
весь вЪ полонЪ взяли сЪ двумя шссгаифуншовыми 
пушками. 

Число помянушаго гарнизона и взягаыхЪ по» 
шому вЪ плЪнЪ сосгаоишЪ всВхЪ вЪ 4^6 человЪ-
кахЪ, вЪ томЪ числЬ КомсндантЪ МаіорЪ Ар-
нимЪ, ОбсрЪ-ОфицсровЪ ір» Да уншсрЪ-Офйце-

ровЪ 40. 
Во франкфуршскихЪ магазинахЪ найдено 2477* 

шсфслей хлЪба, да гЪі* бочка сбли , одиакожЪ на-
дежда есть хлЪба еще больше получить, потому 
что многая тВмЪ нагруженный суда внизЪ рЪкй 
Одера отправлены, которыя остановишь укЬ по* 
слано. Найдено много и другихЪ припасовЪ и* 
аммуниціонныхЪ вещей, но роспись онымЪ впредь 

прислана будешЪ. * п і. 
ТогожЪ го числа на вечсрЪ пріБхалЪ отЪ Гене

рала Лаудона ГенералЪ МаіорЪ ГрафЪ бсшлсгсмЪ, 
сЬ извЪстісмЪ, чгпо Король Прусской сЪ армкю 
вЪ сорокЪ тысячахЪ чслонВкЪ вЪ СаганЪ пркбылЪ^ 
а кЪ полуночи шожЪ ивЪсгаіе подтверждено чревЪ 
МаЪра Заура; кои оба нсмедл нно кЪ Генералу 
Лаудону обратно отправлены сЪ увЪдомлсніемЪ, 
гдВ онЪ сЪ арміею ВАШЕГО ИМПЕрАТорСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА соединиться имЪсшЪ. 

Между гаВмЪ ГенералЪ-Ма!орЪ ТошлебенЪ , 
рекогносцируя нсаріяшсльской лагерь , нашелЪ , 
чшо оной положен!е свое перемВнилЪ, и на высо • 
кихЪ горахЪ сшалЪ. Но не смотря на т о ему 
Тошлебсну удалось нспріятсльскую артэргардію 

атаковать, 
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атаковать, несколько чело̂ ЪкЪ и много лошадей 
церссшрВлять, двухЬ гусаровЪ вЪ полонЪ ввяшь, и 
ияшьдесятЪ лошадей, да четыре тысячи рогагааго 
скоша и овсцЪ отогнать, кои для пропишанХя не» 
иріятсльской армій при оной гнаньі были. 

2і чілслЬ выступила армія сгпЪ Кроссена вЪ 
ШоходЪ, и перешедЬ і^ версшЪ пр« деревнЬ Кор. 
ченЪ вЪ десягпомЪ часу прсдЬ полуднсмЪ лагерсмЪ 

стала. а* » -L 
Около йолудми пріталЪ куріерймЬ отпра

вленной отЪ римскаго Имиераторскаю Генерала 
Гаддика КапишанЬ со ув&домленіемЪ, что Король 
Прусской изЪ Сагана вьсшупя, всЪ мосты за со* 
бою пожсгЪ, и сЪ крайнимЪ поспВшенІсмЪ идешЬ, 
шакЪ что еще кЪ глойже ночи вЪ бсберсбсргЪ при
быть им^етЪ ; и сЪ прошеніемЪ , чшобЪ на р̂ к!В 
ОдерЪ при фирштенбсргЪ понтонной мостЪ наве
дено б илЪ , по кдторойувЬ всБ онЪ обозы СРОЙ. 

и корпусЪ на здЪшнюю сторон/ рЪкй Одера пере
править могЪ. 

Помянутой КапитанЪ тогожЪ часу обратно 
отпрдвленЪ сЪ івЪмЪ, что мосты чрезЬ ночь го# 
товы б дуіТІЪ •, чего р̂ ди и стправленЪ піуда 
сЪ понтонами ПолковникЬ бибиковЬ. 

2 2 числа маршировалЪ я сЪ армкю і? версшЪ, 
и вЪ назначенной при деревнЬ ЛусрЪ лагерь около 
полудни вступилЬ. 

ПолковникЪ бибиковЪ рапоршовалЪ, что пон
тонные чрсзЪ рЪкууОдерЪ мосты гошовы , но чгаа 
Лвсяірійскія войска для переходу еще не прибыли. 

3 а ВмВслто 
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ВмБсгао того пр^халЪ вЪ лагерь ГенералЪ По-
рушчикЬ ЛаудонЪ, и увЪдомя , что ГенералЬ Гад-

'дикЬ пошслЪ обратно кЪ арШп Генерала фельдмар
шала Графа Дауна , по дошедшему кЪ нему между 
тЪмЪ извЪстІю, якобы и Король іпудажЪ поворо-
шилЪ, и спрашивалЬ приказан^, куда ему сЪ кер-
пусомЪ своимЪ итгаи. Я ему ствВтстеовалЬ, 
чшобЪ онЪ шЪмЪ бсрсгомЪ рЬкіі Одера слЪдовалЪ 
Й) Франкфурту, и что я сЪ арміею шудажЪ при
быть надБюсь , почему онЪ кЪ своему корпусу 
нсмедлЬнно и отЪЪхалЪ. Между тЪмЪ приведено 
вновь четыре чсловВка ПрусскихЬ гусарЪ взятыхЪ вЪ 
полонЪ. 

2 ̂  числЗі, отиравя напсредЪ тяжелые обозы кЪ 
Франкфурту, вЪ и часу предЪ полуднсмЪ при
была и вся армія вЪ назначенной подЪ симЪ горо-
домЬ лагерь , персшсдЪ і J верстЪ 4 0 0 са-
женЪ. 

Я осмотря весь лагерь и прилежащія кЪ оному 
мЪстку поЪхалЪ вЪ городЪ, гдБ предЪ моспіомЪ 
ВстрВченЪ отЪ Генерала Порутчика Вильбое, и 
представленные оіпЪ него мнЪ горсдскіе ключи 
ВАШЕМу ИМПЕрАТОрСКОМу ВЕЛІЛЧЕСТВу чрезЪ 
вручителя сего вссподданнЪйше подне шу. ПошбмЪ 
учинена мнВ встрЪча и отЪ всего гражданства и 
духовенства. 

Хотя городской мосшЪ вЪ исправность и прйве-
денЪ, однакожЪ я приказалЪ навести еще дру» ой 
понтонной, дабы толь лутче имЪть сообщение сЪ 
корпусомЪ Генерала Порутчика Лаудона, которой 
по ray сторону гброда лагеремЬ сталЬ, 

24 
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44 числа "ВздилЪ я смотр*Бшь прибывшей подЪ 
командою Генерала Попутчика Лаудона ксрпусЬ, 
ошЬ кошораго со всВми воинскими честьми, сЪ 
уклонснісмЪ анамснЪ и сЪ пушечною пальбою, 
всшрЪченЪ , и долженствую справедливость отдашь, 
что сей корпусЪ какЬ людьми інакЪ а лошадьми 
находится вЪ весьма изрядномЪ сосшояніи. 

Король Прусской сЪ армісю своею подвинулся на 
берлинскую дорогу; и донынБ кажется, что онЪ толь
ко о томЪ стараться намЪренЪ, чтобЪ остальные 
области свой и столичной городЪ ошЪ арміи 
ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА при
крывать. Мое потому стараніс теперь главьЪйше 
кЪ тому проеггтирашься будетЪ , чгасбЪ арміи 
ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА потребное отдохновсніе 
дапь , повоски поправить, магазины учредишь э и 
подвозЪ ьЪ слЪдЪ за арм!ею обнадежить ; а 
наложенныя на здВшней городЪ и другая мБст^ 
кон трибу ц!и сЪ добрымЪ успБхомЪ собираю» 
шея 

ВпрочемЪ при арміи ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА состоитЪ все благополучно, и 
все войско крайнюю являсшЪ охоту сЪ непр!ягас* 
лсмЪ вногь сразишься. 

Теперь получаю я рапоргаЪ отЪ Генерала По-̂  
ругачикз Лаудона о сосшоянш его корпуса, по ко-
торуму оной согтоитЪ изЪ іВз2? человВкЪ , и 
им егаЪ при ссбЪ 4^ пушекЪ, 

S \ рЕЛЛ-
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Kb ЕЛ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу Генерала 
Графа Салтыкова, изЬ лагеря непемалеку огаЪ 
Франкфурта ошЪ 9 Августа, полученная Нсв-
скаго полку сЪ ПодполковникомЪ СалшыковылаЪ 

21 Августажь 1759 ТОА*' 

W\b пополнена первой моей отЪ 2 числі сего 
мЪсяца сЪ брсгадиромЪ КнязсчЪ ХованскимЪ 

отправленной рсляцКи, обЬ одержанной арм!ею 
ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вЪ 
1 день сегожь мВсяца при франкфуршВ совершен
ной побБдВ надЪ Прусскою, подЪ собственною 
командою Его Величества Короля сосшоящ-ю, тс* 
перь только слЪдующія обстоятельства присово-

купишь им*Бю. : 
Когда сЪ $0 на ?і число минуршаго мБсяуа вЪ 

ночи усмотрено, что непріяшельгкіс гусары и кон
ница р1жу ОдерЪ вЬ бродЬ псрсходятЪ, а пехо
та вЪ полумилЪ повыше Кистрина, при д-ревнВ 
В /̂денЪ, по наведеннымЪ пяти мосшамЪ переби
раясь , слЪдусгаЪ кЪ дерсвнЪ Гсрчцу ; т о я прика-
аавЪ Генералу М іору Графу Тошлсбену легкими 
войскам» непріяшеля безпокоить , и о д ЩенІяЯЬ 
его меня увВдомлять, нашслЪ, чшо мнЬ сЪ ар-
M'fcio вЪ томже положении и остаться надобно, вЬ 
какомЪ находилась оная, а именно на *анятыхЪ 
сю вышинахЪ при Франкфурте, простирая правое 
Свое крыло почти кЬ самой рІжВ Одср , а Ьпос ми
мо деревни КунсрсдорфЪ до того мЬста , гдБ вытЯ' 

ны 
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ны и лВсЪ кончатся, * чрсзЪ небольшей ручей 
и перслВсокЪ пашни и лугі начинаются і 
для того, что хотя шакимЪ обрааомЪ и пока
жется , какЪ бы армія гаыломЪ неприятелю поста
влена была, однакожь сколь скоро псрсходилЪ онЪ 
ОдерЪ при ВуденЬ, и подавался кЪ Герицу, гао 

ж/сумнБнІя не оставалось f что неприятель армХю 
ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ІЗЕЛИЧЕСТВА об
ходить сшднетЪ. Правое наше крыло составлял» 
первая дивизія подЪ командою Генерала Граф» 
фермера, и полки авангарднаго корпуса, подЬ 
командою Генерала Порутчика Вилбос. Вторая ди-
визія , подЪ командою Генерала Порутчика Графа 
Румяыцова, составляла цсншрЪ армХи ; а на л1> 
ьомЪ крылЪ поставленЪ былЪ новоформированноЙ 
корпусЪ , подЪ командою Генерала Порутчика 
Князя Голицына. КорпусЪ римскихЪ Имперашор-
скихЬ войскЪ, подЪ командою Генерала Порутчика 
барона Лаудона , между линТями ва недостаіпкомЪ 
мЪста ЕМЪЩСНЬ быть не могЪ, и шакЪ позади пра-
ваго крыла поставленЪ былЪ. Конницу же старался 
я шакЪ поместишь, гдЪ бы оная меньше непрКя-
пгельскимЪ пушкамЪ подвержена былд ^ ибо я легко 
усматривать могЪ, чшо по причинВ гористыхЪ, 
неровныхЪ и ускихЪ мЁсшЪ главное дВло гіБхотВ 
рЪшишь надобно будетЪ. 

Межіу тВмЪ ^ і числ̂ , по утру вЪ шесшомЪ 
часу непріяшельская конница показалась уже предо 
ГенераломЪ Ма1[оромЪ ГрафомЪ ТстлсбсномЪ , ко
торой сЪ легкими войсками по т у сторону дере

вни 
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вйи фраундорфа сптоілЪ, а пошбмЪ приближусь if 
пВхоша непріяшсДьская, * отводные наши караулы 
ощешупишь принудила. : -

Около полудни посшроилЪ ГрзфЪ ТошлебенЬ 
свою команду при самой деревнБ фраундорфЬ , но 
вЬ два часа по полудни , для прііближиашагося сЪ 
превосходною силою нспріяшеля, и о т т у д а о т 
с т у п и т ь принужден! былЪ, ч т о однако^ь бгзЪ уронУ 
сЪ добрымЪ порядкомЪ, и всегда перестрЬл^ваясь , 
учинено было ; и помянутой ГенералЪ МаіорЪ сгаалЪ 
впереди нашаго праваго крыла , дабы лЪвое нспрія» 
шельское обезпокоивать, сжелибЪ нспріяшель, не 
доходя до нашего праваго, устремился на одно 
лЪвое. Непріягаель же осшановясь вЪ чегаырехЪ 
версгаахЪ отЬ^армКи , по горамЪ такЪ расположил
ся и но^іевалЪ, ч т о лБвое наше крыло уже со 
всВхЪ сторонЪ окружено казалось, х о т я я для 
т о г о ни вЪ излишное обЬ ономЪ опасеніе прихо. 
дишь, ни положеніс онаго переменишь, причины 
не имЪлЪ. 

Перьваго числ^ сего мБсяца вЪ третьсмЪ часу 
по ушру нспрііятель вЪ походЪ вступилЪ^ и пода-
ваясь кЪ правому крылу, и показывая видЪ какЪ 
бы со всБхЬ сторонЪ ашакочать хогоВлЪ, выемд»-
шривалЬ, гдБ біі удобнВе ашіку начать, или еще 
больше чрезЪ т о скрывалЪ гдЬ ашаковашь хочешЬ» 
ВЪ 9 т ь часовЪ предЪ полуднемЬ у с м о т р Б н о , ч т о 
онЪ на горіэ во флангЪ нашему лЪвому крылу 
двЪ большія бітареи усшанавливасшЪ, и подЬ при-
ирыпцсмЬ оныхЪ несколько кавалерш и пВхогаы вЪ 

находив-
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находившуюся орогоивЪ тпогсжЪ фланга лофину 
ввелЪ. ВЬ іОмЬ чесу разпросгоранилЪ нспріятсль 
еще больше л&вос свое крыло противЪ нашего 
праваго, ипочинимымЬ сІ> его сшоронД пригогао-
влсніямЪ увВришься можно было , что онЪ вЪ 
одно время противу нашего праваго и лЪваго кр^. 
ла атаку начнетЪ , потому что батареи его и 
противу|гірайаго нашего готовы были. 

Но какЪ для атаки нашего праваго крыла 
надлежало бы ему пере ходить чрсзЪ болото , по 
большому чрсзЪ оное мосту, т о я Генералу МаХо-
ру Грлфу Тошлебгну приказалЪ сей мосгпЬ зажечь, 
дія т о ю , чшо хошя иГБмЬ навлеку всю непрія* 
гаельскую силу на одно лВвое крыло, но ігіЬмЪ луш* 
че вЪ состояніи б^ду по нспріяшельскимЪ пред» 
прТяпііямЬ мои разпоряженія дВлать. 

ТакимЪ сбразомЪ и дВйсеитсльно непріятсль, 
огтаия противу нашего праваго крыла несколько 
шокмо конницы , поворошилЪ всЪ силы свой: про** 
пгіву нлшего лВваго , и вЪ полдвенатцаша чеса 
подЪ жестокою пушечною пальбою пошелЪ прямо 
во флангЪ нашего лБзаго крыла. 

Между гпБмЪ заведенная имЪ вЪ лощину пЪхота 
и конница подходя подЪ наши пушки вЬ началЪ 
перваго часа по полудни мЪлкой огонь начале, 
и непр!ятель построя колонны оныя на самой 
флангЪ нашЪ пОвелЪ , которой закрытЪ былЬ 
поставленнымЪ поперсгЪ гранадерскимЪ формпро-
вжнаго корпуса полкомЪ , кошорой хошя сЪ край
нею аівердостію стоялЪ, и великой неприятелю 

И урснЪ 
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jpoHb здЪлалЪ ; но какЪ всВ нспр!яп^льск!ж с лы 
ирошивЪ него одного устремлены €ыли , и нспрТя-
пгель самымЪ урономЬ своимЪ предпріялЪ преодо
л е т ь сіе мВсто ; то наконецЪ гранадерскей полкЪ 
мБсто свое оставишь принуаденЪ былЪ , и чрсзЬ 
т о открывая флангЪ подвергалЬ об его л іиіа 
великой опасности. Но ГенералЪ ПорушчикЪ 
Князь ГолицынЪ ^ изЪ первой линш пятой , а изЪ 
второй третей мушкатерскіе полки повороіпя , 
линію изЪ нихЬ зд лалЪ ^ а пошбмЪ четвертому 
и первому полкамЪ для подкрЪпленія оныхЪ тожЪ 
ЗдЪлагаь приказалЪ , шакЪ что иаЪ лЪваго фланг* 
ЗдБлался фронгаЪ арміи. КакЪ гранадерской полкЪ 
осшавя свое мЪсшо допусшилЪ неприятеля на нашу 
вышину взойти , умножиться и толстой свой 
фронтЪ ширЪ дВлать , т о наконецЪ и сіи полки 
линей своихЪ удержать не могли , и непріятель 
ЗавладВвЪ дчумя нашими батареями , всю армЪо 
свою посшроилЪ вЪ одну колонну гаакимЪ фрон-
шомЪ , ксторой занималЪ всю ширину обЪихЪ 
нашихЪ по вышинЪ посшавленныхЪ линей , а тол» 
с т о т В ея и гусшотЪ конца видВсиь не льзя бы
ло ; но т о примЪчашь можно было , что нсирія-
шель равнымЬ нашему новому фронтомЪ , а 
безмерною густотою , не смотря на СБОЙ уронЪ, 
прсдпріялЪ такимЪ образомЪ до самаго нашего 
праваго крыла , и до рЪки Одера пробиваться , 
чего ради и великую часть своей арівилерШ туд^жЬ 
привезЪ. 

Прошиву 
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Прошиву шоль сильнаго нспрілшельскаго сшрсі г*-
лсн!е надлежало употребить сильные и способы ? 
чего ради тотчасЪ приказалЪ я Генералу порут-
чику Панину , новыми полками колеблющихся 
подкрепить, а онЪ мое приказаніс исполнилЪ сЪ 
достойною похвалы ревностію и искусствомЪ. И 
какЪ ускос мЪсшо не позволяло больше двухЪ 
иолковЪ вЪ боковую линКю построишь , т о онЪ 
сперва изЪ второй лиши и второй дивизіи, второй 
гранадерской полкЪ подЪ комондою;/: Орегадира 
Графа брюса , а римской Императорской ГснералЪ 
ПорутчикЪ ГрафЬ Кампигаелли гранадерскія Гер* 
манскихЪ полковЪ роты подвели. За оными поста-
видЪ онЪ новую линію взЪ бЪлозсрскаго и Ниже, 
городскаго, а за онымя и паки изЪ Саькшпешербург-
скаго и Новогордскаго полковЪ ^ да полкЪ Генерала 
Поругачика Лаудона и баденбаденской на іюдкрБіме-
wic своимЪ гранадерскимЪ ротамЪ припал»* 

Таки-мЪ образомЪ неприятель осгаановленЬ , и 
сраженіе равнымЪ здЪлалось. Непріяшсль , устрем
ляя всБ свой силы , иривелЪ тогда и свою кава<* 
лерію j; и хотя оная вЪ ускомЪ мЪсгаВ больше 
прешергіЁзала , нежели могла дВйствовать , одна-
кожь ошваживая оную , непріяшель- над-Ья\с» 
вновь успЪхЪ на свою сшорону ©брагаигаь, На 
ГенералЪ ПорутчикЪ Гра^Яэ румянцовЪ взявЪ 
нашу , а баронЪ ЛлудонЬ Австрійскук) кавалерию', 
непріяиельск ю тошмасЬ опровергли > ч прогнали г 
а ГснералЪ ПсрушчикЪ Князь Любомпрской , по^ 
іорошя команды своей Псковской, Апшеронской й 

W % Вологодской 
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Вологодской полки , лг ГенсралЪ МіХорЪ Князь 
Волконской , по приказу моему взявЪ изЪ первой 
дявизіи первой гранадсрской и Азовской полки , 
привел» и гіБхоту неприятельскую нЪсколько вЪ 
«амБшанІе, 

ЧтобЪ сіс поправишь , шо нспр^тель отЪ 
гонца густой своей колонны ошдВлилЪ еще осо. 
бдив7Ю , и искалЪ провеешь оную позади нашей 
второй линіи , дабы сражаіощіеся наши полки 
іиежду двухЪ огней поставить , а прогачіс сЪ пра
вого крыла на помощь онымЪ не допустишь. Но 
ГснсралЪ-МаІорЪ бсргЪ и брсгадирЪ фонЪ дерЪ 
фсльдснЪ , вэявЪ изЪ первой дивизии второй лілні ш 
Сибирской полкЪ и батал!онЪ Нивовскаго , с!ю 
ошдЬленную колонну встрВтили , и какЪ своими 
полковыми пушками , шак'Ь наипаче діванными 
шогда всВмЪ на сражсн!е подводимымЬ полкамЪ иэЪ 
полезой аргаилсріи , единорогами и Шуваловскими 
гоубицами , со всВмЪ разбили и вЪ рознь рПсЪял ь 

кЪ чему много способевовали и Австрійскія прсдЪ 
полками на пригоркВ поставленныя пушки. 

ЗдВсь можно уже было бішалію почитать одер, 
жанною ,• ибо хотя неприятель и силился войско 
свое паки вЪ порядокЪ привести , однакожЪ всегда 
отступать принужденЪ былЬ , анаше войско всегда 
на него наступало . На конецЪ около пяти часовЪ э 

ГснералЪ ПорушчикЪ Вильбос и ГенсралЪ МнІорЪ 
Князь ДолгорукоаЪ изЪ авангарднаго корпуса 
Воронежской и Нарвской полки подвели , а ГеиералЪ 
МаіорЪ бергЪ , взявЪ второй Московской полкЬ , 

ічдзан* 
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Казанской и рошу Низовскаго на непр!яшеля во 
флангЪ ударилЪ , и соединясь сЪ ГснсраломЪ Поруш* 
пикомЪ Вильбое нспр!ятсля , которой ошсгаупашь 
уж^ начинзлЪ , вЪ конечное бВгсгпво обратили f 

и ошобравЪ свой и нспрІятсльсскУя завсаснныя 
пушки ретранжаментЪ весь очистили , и тЪмЪ 
не доводьствуясь , 8а оной вЪ ісамук> лощину 
непріяшсля погнали . Король Прусской стараясь , 
сколько можно, ретираду свою порядочнБе здВлашь, 
приказалЪ Подполковнику бидербе сЪ двумя эскадро-
нами лейбьирасирскаго полк^ на Московской и 
Нарвской полкЪ ударить , но слабость вЪ неиріж^ 
шелЪ уже такЪ велика была f чгпо однвхЪ Чугуев-
скихЪ казаковЪ довольно было сіи два эскадрона 
юзтребить , и помянутаго Подполковника и 
штандартЪ вЪ полонЪ взять. 

По семЪ непріяшельская армія вЪ совершенное 
бБгство обрушилась , и ГенералЪ ПоругпчикЪ ба-
ронЪ ЛяудонЪ сЪ нішею и своею кавалерісю , it 
при немЬ брегадглрЪ СтояновЪ сЪ его полкомЪ сЪ 
лВвой j а ГснсрілЪ МаіорЪ ГрафЪ ТотлебенЪ сЪ 
протмими легким» войсками сЪ правой сшоронй у 

за непріяшелемЪ погнались. 
ТакимЪ обраЗомЪ вЪ полдвенагацата часа сЪ ве

ликою для неприятеля о побЪд надеждою начатгая, 
и потчи до семи часовЪ продолжившаяся жесто
кая и кровопролитная бипалія , благослоЕСнУемЪ 
божТимЪ и щастІемЪ ВАШЕГО ИМПЕрАТорСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА окончилась сояершеннымЪ різби-
шіемЬ нспріяшеля, кЪ беземершной славЪ ВАШГГО 

И J lAMUEpAr 
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ИМПЕрАТОр.КАГО ВЕЛИЧЕСТВА и кЪ сущесшви^ 
шельной пользЪ оощлго добрдго дЬла. 

И л за первую мою должнойтьч, почелЪ , со» 
бравЪ весь ГенералишешЪ , на самрмЪ тоцЪ мВс* 
ш'В , гдБ сражсніе жесшочае было , Щ непрілшсльУ 

вЪ конецЬ побБжденЪ ^ принесіаи Всеі щгущі:.му 
должное благодаренье сЪ колЪнопремоненіемЬ. 

Но пока сражение еще продолжалось , піо не-
пріяга-льской и*і> нЬсколькихЪ баша^іоновЪ и эска-
дроновЬ состояіцей деташаменшЪ ,. оставленной. 
для прикрышія мосшовЬ г пачигаая конечно псбВду 
на ихЬ сторонЬ одержанною г вЪ франкфургаЪ^ 
ВошелЪ , осгадковлсныыхЪ шамо по прошенхю г6>-
р О А а на залогБ одного Маюра , сЪ іъяшью ОбсрЪ-
Офицерами и або. чековБками рядовыхЪ , не взираж 
на предсшавленіе Магистрата плЁнилЪ , нЪсколько 
оіпвсзснныхЪ чтудд рансныхЪ Оф -церовЪ , и чаешь 
АвсгпрШскага обозу ограбллЪ ,, и шошЪ часЪ на^ 

іадЪ ретировался-
Но. теперь Прусской ГенералЪ ПоругачикЪ 

финкЪ кЪ брегздиру Графу брюсу , отправляю* 
щему должность дежурнаго Генерала Ма!ора ,, 
пишегаЪ , чшо помянутая» залога вся возвращена; 
будепіЬ. 

Могу ВАШЕМу ИМПЕрАТОрСКОМу БЕЛИЧЕ-
СТВу засвидВтельствовашь , чшо есть ли найде-» 
шея гд£ победа сея славнБе и сой^ршеннБс , то» 
©днакожЬ ргвноешь и искусство ГенералозЪ и 

флЦ^ровЪга мужество, храбрость, послушаніе иеди-
иодушіе солдашедиза должны навсегда примІзромЪ 

ОСШЯШЬСА. 
I * * 
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«решаться • КорпусЪ рймскихЪ ИмператорскихЪ 
войскЬ , вмбешо обыкновснныхЪ почти между разно-
«ародными войсками зависти и несогласия, кавдлось , 
для того только соединился сЬ арміею ВАШ! ГО 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА , ч т о б Ь с б е ^ 

«ойска имЪли взшмно неуешршимосши своей безпри-
страстныхЪ свидетелей , и что свВгау примВрЪ 
додашь согласия и единодушТя союзныхЪ воискЪ. 

АршилсрГя наша сохранила • шу славу , ко- 4 

шорую при всБхЪ прошчихЪ случаяхЪ пр!6-
брВла . 

ВЪ погонБ за непр!ягаелемЪ ГенералЬ МаюрЪ 
ГрафЪ ТогалсбснЪ ^ пославЪ чрсзЪ болошо вЪ лЬсЪ 
кЬ лЪвому неприятельскому крылу каЗаковЪ, дабы 
конницу онаго отЪ пВхоты ошрБзать, самЬ сЪ 
гусарами и двумя эскадронами Кирасирскаго Его 
Импграшорскаго Высочества полк̂ г э которой во 
все время отличнымЪ себя показалЪ , приуготовил» 
ся атаковать. Но едва казаки показались , непрія- . 
шельская конница ретироваться стала, однакожЬ 
уйши не могла, и вдругЪ казаками и гусарами 
атакована, разбита, и множество поколото, и 
вЪ полонЪ взято; а сверъхЪ того цВлой Кирасир
ской эскадронЪ у отЪ протчихЪ ошдБлясь, двага-
цагпью человеками каЗаковЪ и пятнапЩатью чело-
вЪками гусарЬ вЪ болошо вогнанЪ, и сЪ его 
штандартомЪ вЪ полонЪ взятЪ, 

баронЪ ЛаудонЪ сЪ своей сшоронй погонею за 
испрІятелемЪ не меньше ему вреда здВлалЬ. Всей 
аогбни за непріяшелемЪ было двВ мили, или сЪ 

плшнашцашь 
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пяшнзшцашь всрсшЪ, и только темная ночь оную 
остановила. 

Во время оной о т н я т о у нспрУятеля Ю пу* 
шекЪ сЬ припасами ; 34^ чсловЪкЪ рядовыхЪ 3 
Капитана, 4 Поругачика и од̂ лнЪ КорнстЪ вЪ по-
ионЬ ваяты, а гораздо больше того побито и 
разогнано , да вЪ д ухЪ дерсвняхЪ плЬнили наши 
казаки и гусары 200 чсловЪкЪ раненыхЪ , да при 
нихЬ два Офицера и $6 человБкЪ здоро* 
іыхЪ. 

ГенсралЪ МаІорЪ ГрафЬ ТошлебенЪ засвидЪ-
шельсшвовалЪ мнБ, чтр бригадирЪ КраснощоковЪ 
и казацкие Полковники ПогювЪ, Дя жинЪ и Луков* 
кинЪ, а гусарскіс Зоричь и Князь А ми лахоровЪ ока-
Вали отменную храбреешь и мужество. 

Что до урону сЪ нашей сторонй принадлс^ 
тхф , шо оной гораздо меньше , нежели, я 
сперьва самЪ думать могЪ. у насЪ не убито ни 
одного изЪ ГенераловЬ , а только ранены Генералы 
Поругачики Князь ГолицынЪ , ОлицЪ и Князь 
Любомирской ; и хотя O'J нюдЪ не опасно , одна-
кожь соачалЪть надобно , буде скоро паки службу 
свою отправлять не могугпЪ , да бргадиры ЭссенЪ, 
Дебель и бахманЪ , но весьма легкими ранами » 
ИзЪ ШтабЬ-ОфицеровЪ убишЪ только одинЪ пя-
юаго мушкатерскаго полк^ ПолковникЪ будб^ргЪ, 
а протчимЪ равно какЪ и раненымЪ имянной спи-
сокЪ при семЬ подношу, . . 

убптыхЬ генерально всБхЪ чиновЪ имЪемЪ мм 
гоолько 2614 человБкЪ. 

рансныхЪ 



раненыхЪ напр^тиву шо б весьма много а 
и^нйо idfas$ ytAoSmt ^Ь вЪ ігіЬмЬ чііслЬ ь̂ сьМц 
много такихЬ, кой слу^ у чгйою уже дЬйсгови* 
Цельно отправляютЪ , й шаКІё, Ron екорб •вЪ с * 
бтояже кЬ т-оМу приду rt/b. - _^ 

НепріятельСкихЬ іі ЪлЪ Ш уЯЩв ^ йбкЬ^онсно 
9627 ? взято вЬ полрнЪ 4 ^ ^ чслбвЪка , вЬ шомЪ 
нжлЪ г Подполковника-, і М^СрЬ, 8 КапитановЪ^ 
РошмистрЪ і 9 Поругг^иковЬ 7 , П дворушчиковЪ 
»©, Прапоріі|иіюБЪ>и К рнсшовЪ і ^ , У>»шерЪ*Оф .̂ 
иеровЪ і^і; да дезерпшровЪ 2055* Но сіс *ІЮСЛО за 
ничто счигаагаь можно проігіиву ittord , которое 
вЬ, Польшу и вЪ другія мЪста разбБжа-
лрсь• ^ 

КорпусЪ ркмскихЪ ИмперзшорскихЪ войскЪ гіодЪ 
командою господина Генерала Порушчика Лаудона 
С̂к ШММЙ В бйсвЪсшно пропалЫМи пошсрялЪ-З^з 

Мел&ъЪка * м* раненыхЪ имЪегаЪ i^9^t а напрошиву 
ІПОГО взя лЪ у неприятеля 5* знамснЪ^, 6 пушскЪ 9 

2«52 чсловЪка плЪнныхЬ^ вЪ томЪ числЬ.4 Офице
ра , и j4-5 чсловЪкЪ дсзергаировЪ кЬ оному яві̂ г 
Лось. - -—г* 

БпрошчемЪ всБмЪ взятымЪ гарофеямЬ и полупи» 
йоі дрбычБ особливую роспись полноту* 

- • 1 . • 

л 

і • - * - * • 

• : 

1 роспись 
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роспись 
всБмЪ взяшымЪ у неприятеля шрофсямЪ и полу

ченной добычЪ 
ЗнамснЬ • • - - • • - * 0 

Ші панда ршовЪ - . - - - ' • % 

ПушекЪ , кромЪ ваягаыхЪ Авсшрійсцами -. 

12 фунтовыхЪ большей пропорціи - "• І * 
- средней 54 

меньшей • • - ? *? 
б фуншовыхЪ - • • . • • S 
^ фуншовыхЪ - • • • * • ^ ' 
гоубицЪ полупудовыхЪ • • • ^j- і£ 

и того 172. 
палубЪ и ящиковЪ - - - •. - н о 

вЪ нихЪ снаряду 
і і ф ншовыхЪ сЪ ядрами - * - J584 

сЬ картсчами - - іго^ 
простыхЪ ядерЪ - - - - • 1246 

гранатЪ - . • « ^8 
ЗарядовЪ насыпных b порохомЬ - - ісо 
б фуншовыхЪ сЪ ядрами ~ - • 5^9 
и сЪ картсчами . - - j 8о 
3 фуншовыхЪ ядсрЪ ~ - - • р̂̂  j 

картечь- • . - ббб 
гоубичИ̂ БГХЬ полупудовыхЪ бомбЪ нарядныхЪ - <о6 
^ картечь - • iy(j 
алебфдЪ - - - - • . - і ^ 
бардбановЪ мФдныхЪ • - - • - j - y 
кирасЪ * - - • • • т ^^ 5 

ружей годныхЬ и ломаныхЬ • • - 102<ч 
сумо • 



сумЪ папгронныхЬ 
подсумковЬ 
шссаковЪ • • 
шапокЬ гранадерскихЪ 
фузсйныхЪ шшроновЪ сЪ пулями 

^ «7$ 

• 9?° 
1260 

- а9 8 9 
г рзооо 

роспись 
Гснсралишегау , ШгаабЪ-и ОбсрЪ-ОфицерамЪ , коп 
во время бывшей вЪ і день Аьгуста ^759 г о Д * 
при франкфуртЪ сЪ нспрІятелемЪ жестокой 6ата« 
.АІИ , вЪ полкахЪ и при аршилсрКи побиты , безвВ» 
сгано пропали , тяжело и легко ранены : 

• 

ПодпорутчикЪ Василсй р А Н Е М Ы . 

Генералы Порутчики. 
Князь ГолицынЪ, 
ПринцЪ Любомирекой и 
ОлицЪ. 

бригадири. 
ВилимЪ ЭссенЪ , 

ЯилимЪ Лебсль , 

бахманЪ. 
При полевой артилерКи 

П О б И Т Ы 

при полевыхЪ полкахЪ: 
ПорутчикЪ А анассй Нс« 

вельской, 
При формированномЪ корпусЪ: 
ПорутчикЪ Пар снЪ Не-

чаевЬ , 
І 

•%.*•' Смирной. 
б Е З В С Т Н О П р О П А Л И . 

КапшпанЪ ГеоргЪ Ганш-
вихЬ , 

ШшикЪ - ЮнкерЪ ИванЪ 
КолпаковЬ. 

ТЯЖЕЛО рАНЕНЫ 
Порутчики. 

При полевыхЪ полкахЪ 

И анЬ МгршенсЪ, 

Формирован наго корпуса t 
ИвзнЪ НечасвЪ , 

При полевыхЪ полкахЪ s 

АдЪюшангаЪ СсргБй Саба* 
нЪсьЬ р 

г ШшикЪ 



ц m •! 

..^кры^ицыуЪ. , 

1|рЦ форвшрозанномЪ корнус 

Иро^офей бФлой, 
ИванЪ ГсвяшсвЬ , 
ПсгпрЪ барышников|>. 

Л Е х к О р А Н Е Н Ы . 

При формированномЪ корпусІЗ 

ПодполковникЪ Василей 
С т а р о й * МЙЛЮКОВЪ . 

ИнжейсрЪ - МаЮ^Ъ ІванЪ 
раевской. 

При поле в ыхЪ полка хЪ : 

фурштата КапишанЪ, Ни 
кифорЪ Трубник. вЪ. 

Порутчики, 

В с̂илсй бороздинЪ, 
Андрей ЧаринЬЛт 

Всего пр^, арщі̂ лрріи, псвііщ^^ 
бсзвБстно пропало и р*нен« 
51 человІЗкЬ. 

* БЪ полевшхЪ полкахЪ. 

ПО.ОИТЫ: 

формированнаго корпуса 

Я#Щ1Щ лу ихатерехаго лоиху 

ПолковникЪ ЛковЪ буд-
6cprl>. 

Каципгацьт. 

СанхтлетеріГургехаго 

Х^исщяфорЪ. Гсрціэ. ,С ! 

Новгород cjcazo 

Князь ЙванЬ Мещерской^ 
Нижегородец аго 

КарлЪ СингутЪ # 

^лшсро«сл'аго 

Лаврентед, СсДмаиЬ^ 

• 

Лсхопсхаго 

Йри фориировавнрмЪ корпу^ ИванЪ Хврщинской •, 
ПанкрашЪ ПолозорЪ. ' ІоганЪ рцхшерЪ , 

1. -

П о д п о р у щ..ч л дс И .' 

Василсй ЧагинЪ, 
ПегарЪ ГсдеоновЪі 

Ц и̂ п̂ дедіахЪ полкахЪ 
ШшикЪ - ЮнксрЪ Григорсй 

баршенсвЪ, 

Княйь Басней Лррзоров* 
! ской, 

г 

• • 

I 

Формированнаго корпуса 

Транадерсхаго лол^у 

[Григорсй Гренснталь, 
Яервагъ 

• '-• 



Co) 77 

JTepitatb Муиіхатърсхаг 

Андрей ГкрхуровЪ, 

Четвертаго 

МаксимЬ Теремицкой, 

И того побито Ю 

П о р у ш ч и к и . 

Smcpazo IMocxoncxalO 

сдорЪ бокЪ, 
ВЬпгородсхаго 

ПстпрЪ М^рковЬ, 
іЪлозерсхаго 

СшспавЪ ТихмснсвБ , 

Ростойсэсаго 

ІоганЪ ЕрнстЪ , 

ЛижегороАСхаго 

Данила Са;пинЪ f 
• 

TJapncxazo 
АнтонЪ СуровцовЪ , 

^dnmepoficjcazo 

Лавренгаей Е имьевЪ, 
Михаил* СоколовЪ f 

АлекеБй-РубиновЪ, 

Лсхопсхаго 

ИванЪ ГсйкинЬ 9 

Формированнаго корпуса 

Транадерсхаго лоаху 

ПсшрЪ ВордергаузенЪ, 

| ВолвдимерЪ 1йі<елв і 
Николай ПалицынЪ 9 

ЛевЪ НикулинЪ, 
Перпаго Муликатерсхак* 

АлексЪ» ВоронцовЪ,, 
ПешрЪ ЧсрнышевЬ,. 

Ллтаю 

сдорЪ НироДк 

, И̂  nioro-'iTw 
П о д п о р у т ч и к я . 

Бтораго TpauaAtpcxazo 

Гаврила Сунб^уловЪ , 

Яопгородслого 

А анассй ВоронинЪ- ,-
ЛсвЪ ВагинЬэ 

БЪлозерсхаіо 

ИванЪ барсуковЪ, 
Внжегоролрхаго 

АлсксЪй Стйепанові) , 
СшспанЪ ГалакшІоНовЪ 9 

Ллинронсхагь 

Самойла МухинЪ , 

Яологодсхаго 

сдорЪ КишкинЪ | 

Псхопсхаго 

ПстрЪ раклітовЪ , 
ТрифонЪ вВлясвЪ , 

• 

I I Форма* 
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Формированяаго корпуса 

Граиадерсхаго лоаху 

Николай КозминЬ , 

ЗахарЪ КопыгаовЪ , 

Дмишрсй ДавыдовЪ, 

Лерпаго Мутхатерсхаго 

КарлЬ ГошусЬ, 

ИванЪ оминЬ, 

Андрей СвиньинЪ, 

Третья го 

Прокофей ГриневЪ , 
НиконЬ ПогауловЪэ 
ЛарІонЪ ЕлагинЪ , 
МакарЪ ПавловЪ, 
Данила СоколовЪ, 
ИванЪ ОбЪЪдковЪ, 

Четпертаго 

Мина балдинЪ , 
Марко большсвЪ, 
СшспанЪ ИвановЪ, 
Михаила боувсрЪ, 
СпиридонЪ Полубояри-

новЪ • 

И того 27* 
Прапорщики. 

ьЛзопсхаго 

Васмлей ДульцЪ , 

Новгороде хаго 

ОсипЪ Л о а а т и н Ъ , 
едорЪ КуломзинЪ, 

Бі-лозер хаго 
А анасей СамуйловЪ, 
МашвЪй ЛюбовниковЪ, 

Рос топеxazo 

Андрей Лодыженской , 

Нижегородсхаго 

Дмитрсй КазаковЪ э 

формированнаго корпус* 
Трет лго лолху 

Василей НсболсинЪ» 
ЕгорЪ романовЪ, 

Четпертаго 

А лсксЪй НедадБевЪ , 

АчшонЪ барышниковЪу 

Григорей ТарбБегЪ, 

И п оГи 1 2 , 

Всего побито 67 чсл&в кЪ 
Б Е З В СТНО П р О П А Л И 

К А П И Т А Н Ы 

Формированнаго корпуса 
Грана дере jcazo жолху 

ПегорЪ СушковЬ > 

Уретьяго 
Михайло Кравагака , 

1 
• ШоГ 

Ііо^уш^ 
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Порутпчяж»., 

Гранадерснаго лоаху 

Кирила ГорСКОЙ , 

Третъяго 

ИванЪ МслснгаьсвЪ, 
Четлертаго 

ИванЪ ПолозовЪ, 
Прокофе» ©БшснцовЪ. 

и того 4* 

П о д п о р у т ч и к и 
Ростолсхаго 

КарлЪ фонЪ бергЪ, 

Формированняго корпуса 

Граналерсхаго лолху 

ЛковЪ КозминЪ, 

Треть л го Мушхатерсжаго 

Хри-шофор'Ь СвищевЬ, 

Ллтаго 

Самойла рыхшсвЪ. 

И того 4-. 

Гретьяго 

ПрапорщикЪ СгаспанЪ Ела-

гоичЪ, 

П^ховсхаго 

дВкарь ЯковЪ МилвалЪ» Князь Иван'Ь богратіонЪ 

Beutepexuto fyeepCirete 

ПрапорщикЪСгаспанЪ Юр-
аавЪ вЪ полонЪ вэятЬ. 

И того Оезв сш ыжЬ 

и вЬ полону IJ. 

ТЯЖЕЛО РАНЕНЫ. 

Полковники: 

пЪхотныхЪ 

€анхтлетер<Гургсжли> 

ИванЪ рсйнсдорфЪ, 

Ллшерсисхаго 

бернгардЪ фонЪ Гир-
шейдЬ , 

Формированнаго корпуса 

Перпаго мугихашерсхаго 

АлексЪй СтупишинЪ 9 

Четпершаго 

Николай ЧсчсринЪ. 

И того 4* 

Подполковник и: 

Казане хаго Клрасяр дгаго 

ЛганЪ романІ^сЪ, 

Каргалояьсхаго Коннаго грана* 

дерехаго 
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ШхояшягаЬ гранадерскихЪ 

а- Лерлааго 

СергБй байковЪ, 

Вторага 

ПегарЪ Гр^всЪ, 

Четпёртаго 

ГснрихЪ фонЬ ІорданЪ f 

МушкагперскихЪ 

ВЪ^озерехаго 

ПсшрЪ ЩсрбачеаЬ, 
роотойсхаго 

КарлЪ б у х г о л ь ц Ь , 

Т и м о ей МдсловЪ , 

pojiozojcxctza 

ИванЬ Оегагель ,, 
. ІТСХ0ЛСХЛ2 о» 

ИванЪ фонЪ- фсгезакЪ > 

ФормированЕаго корпуса. 

Тоанюдерсхаго- ло^ху 

Михаила фйлософофЪ t 

mmiitpmaiv ^нутхааНерскагоі 

0едорЪ Качинской. 
* 

Андрей ВоеиковЪ,, 
щЛ лшерснсяаго 

Л а̂нЪ фонЪ бу^сгеведенЪ 
формированнаго корпуса 

Лерьиаго ^иутхатерсхаго 

едорЪ ЕкимовЪ 4 

Третълго 

Лавосншсй еофилатьсйЬ» 

Лятаго 

Князь АлексЗэй Долгору* 
ковЪ , 

Беигорсхаго гусефсхаго 

ИванЪ Малама. 
•*• 

и того 12 • 

ПримсрЪ-Маіоры : 

і5*лозерсха:о 

КарлЪ Mcttb , 

И того 7» 

СехундЬ- Маіорыг: 

Ятораго грана лерсхаго* 

ПешрЬ ПскешовЪ % 

Калапехсаог' 

Александр!) £ЬдангЪ г 

J/ояаоролслога 

Николай Щср&ічсвЪ > 
Ллтер нсхаго 

ИванЪ МолчановЪ э> 

ВологоАсхлгО' 
• 

ИванЬ ГейкинЪ > 



(«г* U 

фпрмирвдонназд корпус» 

ffiemiAio Mj mxamepcjcaZo 

едорЪ бсгсчевЬ, 

Ч^тйертаге 

ЗахарЪ Шесшаі̂ овЪ, 
т иі і if* 

И гаого'*? 

КАййта̂ ы, 

TodoJtcxuM Драгунсхаго 

АлсКсЬй ПоспЪловЪ, 
Реръйаіо грана дере кагО 

ГрафЪ ПстрЪ де Натали 

тораіо 

сдорЪ филиповЪ , 
Алексей ЛинсвЪ , 

Третлліь 

Г у с т а йЪ Гиршге^дЪ , 

фа^анЪ ШляугаинЬ , 

Самоэль фриьель, 
Четвертаіо 

богданЬ роаснбергЪ , 

МушкагасрскихЪ 

Втораго ^ъехопехаго 

Гркгорей Синбуровской > 
ПегпрЪ ПрокофьевЪ , 
Сзмойла Пояхьепальской , 
Одіша бергЪ э 

. 

Cnfaptxaf 

ЛковЪ Греков , 
*4-зопсхаго 

ПсгпрЪ бегичсвЪ f 

; Kfencjtazo 

АлсксЪй ЮшковЪ, 
Григорсй СтспановЪ, 

Sopottexexazo 

АлсКсандрЪ ТрофимовЪ f 

HovtopoAcxaz* 

ЙванЪ К'лшкинЪ , 
ЯковЪ КирхнерЪ , 

Млозерсхаго 

АндреянЪ Лблонской 9 

Николай бсклемишсвЪ 9 

А анасей Перской 9 

Росігоасхаіо 

ОсипЪ благово , 
А/.сксандрЪ благово, 
Андрей Аршеневской, 

Ннхегорлсхаго 

ИванЪ ТарбВевЪ, 
Григорей ЛиневЬ, 
ЕішфанЪ бьбоЪдовЪ, 

Иарпсхаго 
КардЬ ТунцслманЬ, 
фонЪ АдлерфлугЪ, 

Басилси К 



( о ) 
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ВасилсЙ ШороховЪ ^ 
Ллтеронсхаго 

Гаврила Кар^авинЪ, 
СшепднЪ АплечесвЪ , 

Бологого хаго 

Данила бесгаужевЪ, 
Ермолай бужениновЪ, 
Григорей АрбузовЪ , 
СгаепанЪ ВолковЪ , 

Лсхопсхаго 

СавинЪ ТсглевЪ , 
Михайло КупреяновЪ , 

формирооаннаго корпуса 

Третьлго Му шхатерсхаго 

Іона ГригоровЪ , 
Четпертаго 

ПешрЪ ГурьевЪ , 
Андрей КорзынЪ* 

" 

И того 4 1 

Поругамики. 

Иаріллоя схаіо хоннаго грана-

дерсхаго 

Василей Майдановичь , 
ГранадескихЪ 

Лер иаго 

ГТешрЪ ШильниковЪ , 
ИванЪ КуДря^ЦовЬі 

ЯковЪ ДярйцЪ, 
Григорей ГельфрегпЬ, 
фридрихЪ фонЪ билинго 

гаузснЪ , 

Втораго 

МашвЪй ЛеоновЪ , 
Василей ПоликарповЪ х 

ИванЪ ЗвВревЪ , 
СеменЪ ШишковЪ , 

Третъяго 
МаксимЪ ХарламовЪ , 
СсргВй СуровцовЪ , 
НикифорЪ СамкинЪ , 

Лерлсхаго 

Дмитрей МичуринЪ, 

изолсхаго 

береншЪ Таубе , 

АрусангелогороАСхагш 

едорЪ ЕфрсмовЪ , 
Санхлетер(Гургсхагь 

ИванЪ ЧелюскинЪ , 

Михаила бЪлавинЪ , 

оронежсхаго 

ИванЪ КарцовЪ , 
ВолодимерЪ ЕдиловЬ, 

Яопгородслаго 

Николай КарповЪ , 
ПрохорЬ 

L 
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ПрохорЪ КулешовЪ 
^ И в а н Ъ бегичсвЪ , 

КарлЪ ШриппенЪ 

Василей ОдоевцовЪ, 
АншонЬ ЦуриковЪ, 
Николай КраминЪ , 

КарлЬ фонЪ ГилбрандЪ, СшспанЪ КондыревЪ, 

. 

Рос топе xazo 
КарлЪ ребендерЪ» 
СгаепанЬ брюховЪ , 

ЯнжегороАсхаго 

Василсй В-рещагинЪ, 
СеменЪ Кисловской , 
ГансЪ фонЪ Пистолей 

корсЪ , 

оілтеронсхаго. 

БолодимерЪ Л а за ре вЪ , 

ВологоАелаго 

ЛганЪ фонЪ блихерЪ , 
ИванЪ ПотЪхинЪ , 
Васи лей МеіцериновЪ , 

Лслопсхаго 

Илья барбдковЬ, 
Яарисхаго 

ИванЪ Червонной f 

Огашо ТульцелманЪ фонЪ 

АдлерфлугЪ, 
ЯковЪ КампенгаузенЪ^ 

формированнаго корпуса 
Гранадерсхаго лолху 

Іоиа СышинЬ? 

СеменЪ СысоевЪ, 

Лершаго Мутматерсхаго 

борисЪ фонЪ Пестель ^ 
едорЪ МухоршовЪ, 

Василсй ВласьевЬ, 
Третіяіо 

Андрей фонЪ фангель, 
ИванЪ Миклашевской, 
Николай бахмегаевЪ» 
ИванЪ МихелкнЪ, 
СтспанЪ КогаовЪ 9 

Юрья ЛерманшовЪ, 
Николай КолачевЪ, 

tfemnepmaza 
КарлЬ фонЪ ШшаншЪ Т 

Кир^якЪ СилитрениковЪ 7 

ИванЪ АмановЪ, 

Василсй МаслішиКовЪ^ 

ПешрЪ ГорюшкинЬ, 

Александр!) АрбузовЪ, 

Андрей ЕлагивЪ, 

Лятаго 

Михаила бБлого, 
АлексЪй МарковЪ^ 

К г Лндре& 
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Ш. Андрей Э 

. 

И того utf. 

Подпорушмнк'и : 

Резанехага хомнаго грсмлА*Р~ 

Илья ДогвиновЪ, 
ГранадсрскихЪ 

Лерьпаго 

Илья ПылаевЬ » 

Данила СквррцовЪ, 

JBmopdzo ллосхопскаіо 

Василей ПолозовЪ, 
И анЪ ЛарТоновЬ, 
баронЪ БрйхЪ МеиндорфЪ 

77ep^icxato 

ИванЪ Виликопольскрй, 
ЛковЪ Глазашой, 

Лзопсхаго 

ИванЪ Ч^ресовЪ, 
Дмишрсй КартасвЪ, 

Ннзопслаго 

Козма бобыренЬ^, 
JTzAumuJcato 

ИванЪ АнофрісвЪ , 
ИванЪ Писемской t 

едорЪ £ф^ёЙ6ЬЪ , 

Санхтяітер($-рІс лаМ 
борйсЪ ІСаІнаКОЙЬ f 

ИванЪ КОМрЪ aj 

едорЪ ЧелюскинЬ, 
• . 

' 

Воронеже каго 

ЛковЪ ИнсшсрманЪ, 
НиккфорЪ ЕмсльяновЬ 9 

Нопгородсхаго 

ПетрЪ МокроусрвЪ , 
Козма Моща но вЪ, 
Василей АишвиновЪ > 
Князь ИванЪ Осильмова* 

новЪ, 
ИванЪ КлищковЪ! 

г 

ЪЪяозерсхаго 

Василей ДенисовЪ, 
ИванЪ Мезенцо^Ъ % 

ХрисшофорЪ ЗеллерЪ, 
АндреднЪ боумЪ, 
Андрей фонЪ ШійишЪі 
ГснрихЪ ТыркЪ, 
ПешрЪ батггюшкой)1! 

PbQtnontxdto 

ИвайЬ ВороаьсвЪ, 
АлександрЪ СаВчйнЬ , 

• 

. Нпжи 
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ЯпжегьрсАСхаго 

Михаиле ПсстовЪ, 
Василей КрутиковЪ, 
Кари МальцынЪ , | 
АлексЬй филиповЪ , 
Гаврила ПЬливановЪ , 

фридригЬ ТулцельманЪ , 
ЛковЪ ІорданЪ, 
ИванЪ бровцынЪ , і 

оілтеронскаго 

Князь АлсксВй КостровЪ, 
Козма ВнуковЪ , 
СергЪй ВанюковЪ, 
МагпвБй ЕкимовЪ, 
Андрей ПолакЪ , 

Болого^схага 

фртлдрихЪ ГаллерЪ, 
Уі\ья КозинЪ , 
Андрей ТрйфоновЪ, 
ИванЪ КороаинЪ, 

пскопехаго 

Аавреншей болотниковЬ, 
ИванЪ ПолуехгаовЪ , 

Формированнаго кбрнуеа 

Грачадерсхаго лоялсу 

ЗаХарЪ богдановЪ, 
ЛсвЪ болкошинЪ t 

/ • 

Василей СекиэбЛ 9 

Никита ува^овЪ , 
КрссшьянЪ ДишмарЪ, 
АнисимЪ болошниковЪ ' f 

/Ггрьпаго ^мутхатерсхаго 

КарлЪ баронЪ ЛеволдЪ 9 

ЕвдокимЪ ТыртовЪ , 
АлексВй НЪмовЪ, 
ИгнашсЭ ВсрсвкинЪ, 
Князь Василей КудашевЪ# 

Алексей Крыловской^ 
ПешрЪ ПахомовЪ! 
Григорсй ДроздовЪ^ 

Третьяго 

СеменЪ ПлаптоновЪ , 
Василей МаншуровЪ, 
Андрей СвиньинЪ, 
Сава АлферьевЪ у 
ПетрЪ КуровЪ^ 
ИванЬ фонЪ ШулманЪ, 

Четтнртаю 

Кирила АрсеньевЪ^ 
Козма ГоворковЪ, 
МагпвВй ПолибинЬ, 
ПетрЪ ЛковлевЪ > 
ИванЪ бйшевЪ, 
СшспанЪ Перской, 
j Пятаг* 
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Лятаго 
• 

АлександрЪ ЗвягинЪ, 
ИванЪ НсклюдовЪ,-
ИванЪ СухошинЪ, 
Гаврила ДунинЪ , 
ИванЪ ВоропановЪ , 
МаксимЪ ТрусовЪ, 

( о ) 

И того Sq., 

А дЪ юга а н га ы. 

Резачсхаго хониаго гранадер-

схаго 

СсргВй Волженской , 

В шора го Mocxoncxazo 

ИванЪ Толстой , 
Казансхаго 

едорЪ Карачинском, 

Яо д городе л-ого 

ИванЪ СизаковЪ 7 

ВЪяозерсхлго 

Василей ЗиловЪ , 

формирован наго корпуса 

Треть я го jHyuixamepcxaza 

ПсшрЪ ПелснкинЪ,. 
Четпертаго 

ИванЪ ГущинЪ, 
МашвЪй ГсйцисЬ. 

• 

И того 8, 

Ирапорщчки-. 

Л&санге wzopACxaZO 

драгу неxaZo 

ИванЬ ПахомовЪ , 

ПЪхотныхЬ 
Лерьваго ТранаАерсхаъа 

АлександрЬ Иванозской f 

Бтсраго Гранадерсхаго 

ИванЪ Дагановской , 
ГерасимЪ Калащинской г 

Жгепсхага 

Василей Чуковской,, 
Григорей ОкссновЪ Т 

Лртсангелогорделаго 

ИванЪ ТахомовЪ, 

Санхтлетер(Гургсхаг9 

Андрей ПетригинЪ, 

Боронежхаго 

Михаила бриляковЪ 

Яод город ела го 

Е имЪ ЗитневЪ , 

БЪлозерсхаго 

ИванЪ ШершнсвЪ , 

Ростояслаго 

Михаила ТюгачевЪ г 

Николай НсснпсровЪ 

• 

Шпж* 



( о ) S7 

Епжегородсхаго 

ЛковЪ меньшой ПутиловЪ, 
Михаила ШипуновЪ , 

оілшероисхаго 

ВилимЪ БалтонЪ 9 

Бологодсхаго 

ИванЪ ХовринЪ і 

Савелей ЛукинЬ 9 

Формированаго корпуса 

Транадерсхаго лолху 

Илья филиповЬ , 

Михайло КозинЪ , 

Лерьиаго ^ymxamepcxazo 

ИванЪ КаблуковЪ, 
Андрей СидоровЪ, 
ИванЪ СтраховЪ , 
Мйхайло Всеволодской , 

Трепгьлго 

АлександрЪ Толоконни-

ковЬ) 
ИванЪ СкурницынЪ , 
Александр Кирчевской, 
Николай ЧсвкинЪ, 

Лягпаго 

ИванЪ ЛопухинЪ, 
АлескВй КиршаниновЪ. 

Всего гаяжко ранено й$0. 

Л Е Х К О р А Н К Н Ы : 

П о л к о в н и к и 
Перьпаго грападерехасф 

АлексБй МасловЪ , 

Еоронежсхаго 

СеменЪ МасловЪ , 
БЪлозерсхаго 

баронЪ ШульцЪ , 

БологоАсхаго 

ГрафЪ едорЪ Осгаер« 
манЪ , 

Формированнаго корпуса 

Третьлго Муіихатерохаго 

АлександрЪ бибиковЪ. 

И того зо. 

И того jf. 
По д п о л к о в н и к и 

Резансхагохоннаго Гранодерсхаю 

ИванЪ дс МедемЪ , 
Бшсраго Мосхопсхаго 

ИванЪ МорселКусЪ. 

Ннхегородсхаго 

РудолфЪ АлбрсхтЪ , 
Формированнаго корпуса f 

Грана дере хаго лолху 

АлсксЪй ОлсшевЪ, 
Лсрьиагь 



«8 ( о ) 

Лерьпаго Му mxamepcxazo 

Г ригорс й Ля л у новЪ | 

АлсксандрЪ ХсрдсКовЪ. 
И того б, 

ПримерЪ М^ры. 

фэриированваго корпуса 

Третллго ліушхатірсхаго 

©едорЪ КарабановЪу 
Лятаго 

Елсилсй ТишовЬ, 

) 
Ш того 2, 

СекундЪ МаГоры г 

ГранадерскихЬ 

Вгр иаго 

Воло^имсрЪ Полонской, 

Третъяго 

Андрей Милорадовичь, 

Втораго MocjcovcjcetlQ 

СтепанЪ бердяевЪ, 
формироваяиато 

Фетпертаго Afyinxamepcxazo 

Вдсилсй ТарховЬ, 

И того 4. 

Кадяпицы 

Резапсхаго хоннаго грцна&р* 

С*(Ч9 

ПешрЪ ХаненсвЪ, 

ПЬхотныхЪ 
ЛерАиагя грачадерсхат 

ПетрЪ башуринЪ, 
фридрихЪ удомЪу 
Басилой башуринЪ, 

Втораго Гранадерсхагт 

Матвей КарабановТрі , 
ИванЪ Киресэскрі^, 
О т т о Г р о т ray 3qнЪ f 

Bmopato MooxojiQxazQ 

Василей ТулубЬевЪ, 
рафаилЪ ШилингЪ f 

СергЪй ГридснковЪ, 
KiencxaZO 

едорЪ КудринЪ , 
Санхтлет eoffypzcxa Z& 

едорЪ Морской ^ 
ПешрЪ А^ядуров'Ь, 
АлсксЪй МихайдовЪ, 
Николай уваровЪ, 

сдорЪ КеренковЪ , 

Ноигородсхаго 

КарлЪ КирхневЪ, 
ИванЪ 



< * ) 
ш 

ЦяанЪ АринкинЪ, 
Алексей АлбыщвЪ, g 
СсмснЪ Чадоаскрй, 

ИванЪ ЖелябовскоЙ, ,; f 
ЛганЪ АдрингЪ., 

ростопс*щго 

КарлЪ бой> . 
Яплагоролсхиіо 

Андрей ПейшлингЬ, 
АлсксБй Г©ловковЪ, 
КарлЪ ШймчЪ, 
Аршсмей МалеевЪ, 

Яарвсхаго 

Григорсй ДьяковЪ, 
СсргВй барковЪ f 

КарлЪ ШшаксльбесгЬ, 

Фпрмироваинато корпус* 

Перъпагд AfymxamfpQXata 

ЕгорЪ Ступиш^нЬ, 
Княаь ДавыдЪ МачабеловЪ» 

I Васил«й ДокукинЪV 
Четпертаго 

АлсксандрЪ ИвановЪ, 
ПеіррЪ СшромиловЬ f 

Ял того 

ИванЪ рожновЪ, 
Михаила Ланской, 

.-
ъЛлшерснсхаго 

Аеанассй ГолицынЪ, 

ДавыдЪ МихельсонЪ, 
фрпдрихЪ Паденской, 
АНИСІІМЬ ДувановЪ, 

Ясхотхаго 

А анасей Скульской , 
ИванЪ ТимашевЪ, 
АлсксандрЪ бурковЪ, 

едорЪ ЛыковЬ а 

И того 45 • 

П о р у т ч и к и і 

- • 

Шрьпаго ГранадерсхагФ 

ГІсшрЬ болаговеной , 
ИванЪ Соколове f 

ВтЬФаФо 

Василей КозловЬ, 
Алскс&й ЛавйнЪ, 
ЛюдвигЪ фридрихсЪ^ 

Ътораго Мосхойсхаго 

Андрей ТарЙесвЬ, 
КресшьЯнЪ ТаворЪ, 

flepMzxato 

ПешрЪ Чу ̂ аровЬ 9 

. г АШ~ 



Asotcxato \\ 

ШвелЪ ПоповЪ J 

д̂орЪ КошковЬ, 

Инзопсхаго 

Василей АншоновЪ, 

Жіеасхаго 

ГсоргЪ рикманЪ э > 

Ляреанилог рродс к*г* 

ИванЪ АристовЪ э 

Выборг схаго 

ВилгсльмЪ рггйк f 

' ? 

Санхт летер(Гургсхаг* 

Мйхаііло ВладычинЬ t 

ИванЪ ЧернышевЪ, 
А янассй ВилимбаховЪ 
Николай МерлинЪ, 
Андрей ХвостовЪ, 
Василей ТалшыковЪ, 
АлсксандрЪ АлалыкинЪ, 

Воропежсхаго 

ОсипЪ ЯсинЪ , і/\ 
. Новгородехагш 

СемснЪ бестужевЪ f 

ВЪлозерсхлго -

Василей Черавской f 

АлексЪй Шшоцкой, 

. 

Росто ъхйго 

Василей СЙСОСВЪ , 
ІоганЪ ^критнерЪ , ^ 

ичжегорьлсхаго 

ЛковЪ бараивовЪ , ^ 
ЛковЪ КикинЪ , -х 

борисЪ-ГсриерЪ^ ч 

Нарвсхаго ^ 

Григорий бесгаужсвЪ f 

Вологолехаго 

ПсшрЪ фонЪ расЪ, 
Савслсй МерказинЪ! ^ 
ПсшрЬ ВЬейкоіШ; с і ^ 

/Тсхопсхаго 

ГрафЪ ГенрихЪ фонЪ Ня-̂  
1 п * 

рохЬ, ж 

формированнаго корпус* 

Гранадерсхаго лолху 

ГусгаавЪ береінцЪ, 
АлексВй барыковЪ , 
родІонЪ СудавшиковЪ , К 

Лерьиаго Mywxamepqxaf 

Николай СемичевЪ, 
ИванЪ ГлушковЪ ь 

Андрей раевской, < 
АлексЪй ДудинЪ f I 
ИванЪ ТатищсвЪ, 
ЛогинЬ і БишовшовЪ, 

Чет а ер-



Василей Посвиеневі), . 
Пятого 

ИванЪ Сав^нкоцЬ, 

И того 47 
Йодпорутчики: 

Лерьпаіо TpdfittXepcxaZO 

АлексЪй ЧерновЪ^ 
МагнусЪ фрнЪ Гамбау 11 
КарлЪ бйрбаржЪ , . . 

Бтрраго t * 

ИванЪ Шиш^инЪ і : _ _ 
Алсксандрі) ПисаревЪ, w 

Андрей бахЪ, t . 
КарлЪ Кривской , 

Василей ЕфрсмовЬ 9 - » » . < ' 
Smqpazo Мрсловсхаго 

Тимо ей ПолушкинЪ , 
Алексей ПашракВевЪ, 

брлцерЪ ЭнингЪ, . . 
ДенисЪ МасловЪ, 

• 

Иязовсхаго 

Михаила' ЛновЪ , 
КарлЪ Врангель. „ 
Андрей бредихинЪ,^ 

Хіевсхаго 
, * . - • • • • * 

Василей ПоцюловТ), в :іи 
* л о 

Я 

ИванЬ MjHambcfibJ U 

едорТ^ АристбвЪ , ^ 
ПсшрЪ ЛьіаловЪ, 

Илья барышниковЪ, 
Василей ЛогвйновЪ , 
ПешрЪ фишерЬ , 
АврамЪ ЛйтвийовЬ j « І ^ 
ОсипЬ ЛукинЪ, • 
Сер М СгбилсвЪ , I 
АдамЪ КолкинЪ 
Дм^шрей ВельяшсвЪ, / І 

'чі Яоропежхагр 

И»анЪ ДьяковЪ, 1 

Ыой2орлсха20 

АлександЪ ДуравЪ , 
ПешрЪ СслявинЪ , 

і бахЪ 

Михаила ПлугпанЪ, 
ИванЪ .ф.роловЪ багр'ВсвЪ 
ГотлибЪ ШглсрЪ > 

Ростовс^агъ 

Василе^ КалсшовЪ , *^ 
Василей ременковЪ, 
Андрс|і ^оловачевЪ 9 \ 

ДковЪ 
І 



Co} 

> > 

ЯкоЛ ЙсриягЬ, 

~ Енжегородсхаго 

Алексей ДрачесвЪ^ 
Сава КазанцовЪ^ 
ИванЪ КасимовкинЪ f 

*Ллиіеронсжаго 

ИванЪ ЛивинЪ , 
Тимо сй ЩоголевЪ, 
СшепанЪ ИльинЪ, 

Григорвй ШишловЪ, 
ІоганЪ КафаніусЬ, 
Прокофсй СалшановЪ, 
ЦванЪ Сиплг«нЪ> 
ИванЪ Тарб̂ БсвЪ , 

Ь-~ 7 ИИвагіЬ ГаузаковВ , 
едорЬ Савасшьянові? f 

ЕгорЪ баженовЬ , 

-
Трътп яго 

і 

• 

Ясхопехаго 
- .. 

ПетрЬ брлнтгсфЪ , 
АлскскндрЪ быковЪ , 
ПешрЪ ридищсвЪ , 

сдорЪ АлснгрсинЬ , 
Формироватіаго 

Транадерсхаго дол*? 

Андрей СеревряковЪ, 
Яерьпаго ^tymjcamcpxazo 

ХрисшофорЪ филигЪ, 
Андрей ВоейковЪ , 
КасасрЪ ЭнгольдорфЪ, 
Гаврила МорошвЪ , 

Андрей ПалатовЪ 
сдорЪ КикинЪ f 

Чешпертаго 

Сава СомовЪ * 
ЕгорЬ ВолжчнЪ , 
СемснЪ ЕдишевЪ f 

Николай Зм сьЪ , 
Евссвшей АвсяниковЪ) 
ИванЪ СухадуловЪ , 

Ллтаю 

СавинЪ АнахинЪ э 

едорЪ Извольской , 
ПсшрЪ ВолковЪ. 

• < : • • - | 

И того 73* 

АдЪютлнтмі 

Всиотронщхаго хнраепрсхшіФ 

ИванЪ украинцевЪ 9 

Л хотныхЪ 

См^нрсхаго 

ПстрЪ ПсрепслкинЪ ь 

Юеасхшго 

Николай булатовЪ , 

. 



; 
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У * 

ИЯАНЪ КаэелкинЪ, 
Козьма КрасильниковЪ , 

Лсхопсхльо 

ИванЪ СіинкоаЬ# 

' 
Ка-

• 

И га ого 0. 
Прапорщики*» 

Кирасирски хЪ 

ІІовотромцхаго 

КорнетЪ Михаила 
ховской', 

Kiencxato 

Дмишрей АйгусшовЪ, 
Клргояолшехыо хоннаіа гршнл» 

Atpcxazo 

Михаила РукинЪ , 

ПЪхотныхЪ 

Яеръпаго Гранл^ерсжшго 

МакарЪ КанаваловЪ, 

Вторам Tpam^jicxuto 

ИванЪ ХлоповЪ, 

Санхтлтербуркжагл 

СеменЪ ДоможировЪ , 
Іона ТрепешниковЪ t 

ома КалснинЪ, 
Oromo КолкинЬ» 

• 1 

aontepoj&xui* 

ИванЪ Ведовской , 
ИванЪ брюхашовЪ t 

клсыЪй ТкачсЛ, 
Ростоасхага 

ЛевЪ НспсйцынЪ, 
Вижегоролсхаго 

АршамонЪ филиповЪ f, 
АлсксандрЪ КашырсвЪ, 

ffapacxazo 

Козма рогоаинЪ 9 

Ллшеронсхат 

ИванЪ МилаховЪ. 

Лсхожсха» 

Аршсмсй фирсовЪ, 
фориированваго 

Транадерсхаго лолху 

СшспанЪ ТолмачсвЪ>ч 

Лерьпаю Мушхатерех*%* 

ЕкимЪ ШичоринЪ щ 

Третья*!* 

Григорсй СахниковЪ 9 

ПешрЪ АвдулинЬ t 

Четвертагь 

ПсптрЪ ЛбовЪ , 
АлсксЪй ЛукьянчиковЪ # 

ПешрЪ ЛрцыбашевЪ, 
I Николай 

j 



(p) 

Николайг бурмицкой, | лЪкарь 
Плтаго 

• . т т ~ ml 

Плтаго 

ПетрЪ ОлаговЪ , 

Еенгерсхаго Гусарсхаго 

ІосифЪ Каливода 
-

• 

* 
' • И того 2 8 

icBxb лехко раненыхЪ s i f . 
• • • • , 

ВСЕГО ВЪ ПОЛКАХЪ ПО. 

6ИТО: 

ПолковникЪ - - - І* 
КапишановЪ - - - ю. 
ПорутчиковЬ - - - І7* 
ПодаоруппиковЪ - • а 7 ' 
ПрапоріЦйковЪ - - ' - 12, 

И того бу • 

- и radio £ | / 
ТЯЖЕЛО рАНВНО. 

ПолковнйковЪ - • • 4» 
ІОДПОЛКОВНИКОВЬ - •г І 2 ^ 

МаІоровЪ - - - • 14^ 
КапитановЪ • - - 41» 
ПорутчиковЪ л tft • 6д* 
ПодпорушчиковЪ - т 84» 
АдЪюгаантовЪ - w - 8. 
Ир^пррщмковЪ «̂  • - зф 

бЕЗВ-ВСТНО ПрОПАЛО. 

КапитановЪ - - « 2 . 
ПорутчиковЪ - - - 4 
ПодпорушчиковЪ - - 4 
ПрапоріциковЪ ~ z 1 г' \ 

• 

И тпоі& VSS> 

ЛЕХКО рАНЕНО, 

ПолковнйковЪ • '- іг- ^. 
ПодполковнйковЪ • • б^ 
МаіоровЪ - ^ - • 6. 
КопигаановЪ f] * '• tflfi 
ПорутчиковЪ - - - 47-
ПодпорушчиковЪ - • у2-
АдЪютангаовЪ - - ^ б̂  
ПрапорщиковЪ - - - іШ 

'И тово 21 у* 

• - • 

I . . • • ' • • • ' •> 

• 

.: 1 : ^ f\ 

і 

* 
• 

І 

• 

Пролол^ 

, 
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ІПродолжснІс журнала росс!«скоК Имперашорсшй 
арміи, сЪ г числі Августа 1759 году. 

4 Д Вгуста а числи, шо есть на другой день 
•^одержанной надЪ ПрусскимЪ войскомЪ, подЪ 
предводительсшвомЪ Его Всличесшва Короля са
мого столь знаменитой побБды э россійска* 
Императорская армія упражнялась собиранІемЪ л с . 
жащихЪ на мЪспіБ баталШ какЬ своихЪ такЪ 
и непріяшельскихЪ рансныхЪ м убигаыхЪ , якоже и 
осшавленныхЪ непріяшслемЪ знаковЪ его по^ 
еБды. 

Тогоже дня отправлялась вЬ присутсшвін 
славчо-командующаго армісю Генерала Его СХя-
діельства Графл Петра Семеновича Салтыкова и 
всего Гснердлилета , вЪ поставленной на мЪспі 
Шталіи церькви божественная литургія и благо
дарной молсбснЪ , по окончаніи котораго произво» 
дилась пушечная бальба? и троекратной отЪ стоя
щей вЪ парадВ арміи изЪ м*Ьлкаго ружь)і бБглой огонь. 
ПричемЪ около церькви разставлены были отня
тые у нспріятеля пушки , штандарты и знамена, 

ТогожЪ вечера полученЪ отЪ Генерала Маіора 
Графа Тотлебена репоршЪ , которой за непріягае-
лсмЪ послВ его раабитія вЪ погоню посланЪ былЪ, 
что нспріяшель между Кисшрина и Лсбуса , по 
тЪм^ке мостамЪ, по кошорымЪ онЪ на сю сгаоро-

Фиу рЪгш Одера псргшелЪ , назэдЪ сЪ поепБшно-
сшію перебрался. А онЪ ТотлсбенЪ расположился 
сЬ имЪющ^мгся при немЪ гусарами и казаками по 
Кистринской дорогЬ , при дсревнБ фрауенДорфЪ t 

к впереди 
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аиерсяи т Около которой пленено его командою 
немалое чисдо ПрусскихЬ ране«ьі)(Ь. 

римской Императорской ГснералЪ ошЪ койня-
Цы ГасподинЪ ГаддикЪ, сЪ имеющимся подЬ его 
командою корпусомЪ кЪ нашей армТи прибылЪ , 
и на той сшоронЪ рВкй Од^ра 6лий> мЬстсчка 
Милрозена расположился. 

4 числ^ армія илФла расгагаагЪ 
5 числі армія переходила на гоу сторону 

рЪкй Одера по здВланнымЪ блюэЬ Франкфурта 
двумЪ моспимЪ вЪ новошанягаой при дсревнВ 
Лссау на вышинахЬ лагерь. 

раненые Генералы Порутчики Князь Голи» 
цынЬ, и ПринцЪ Любомирской , шакожЪ в брига-
дирЪ ЭссенЪ, вЬ Познань отправились ^ для тголь 
удобнЪйшаго иал ченТя, 

7 ^ислі армія сшоя при деревнБ Aecrj упра-
жнялась вЪ приниманіи провіанпгаг 

Его ОГяіпельство главно-командующей армісю 
ГснералЪ Ъ^дилЬ рекогносцировать нспріягаеля по 
дорогБ кЪ берлину. 

ПодЪ всчерЪ прибыла кЪ арніи опшравленнаі 
nstb Познаня колонна провианта. 

6 числа бригадирЪ бк:ккендорфЬ со всіэми воен-
коплБнными , ранеными и со ю о пушками иаЬ 
числа отнягаыхЪ у нспрТяшсля , кЪ Познаню 
огоправился , подЪ конвосмЪ углицкаго и Ниже-
городскагои одного коннаго гранадерскаго полковЪ» 
СвсрькЪ же июго посланЪ кЪ находящимся вЪ 
ПожанВ двумЪ пБхошнымЪ полкамЪ ордсрЬ вгоши 
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йа встречу сему транспорту, в оной до Познан* 
проводишь. 

9 числ^ главно-командующей армісю ГснералЬ 
ГрзфЬ СалтыковЪ , ВздилЪ рскогносцировашь па 
дорогБ кЪ Губену. 

ИьЪ Прусской армТи ЯРИЛОСЬ дсзертировЪ > і 
ПоругачикЪ гусарской да рядовыхЪ разныхЬ пол-
ковЬ 48 чсловВкЬ. А *. 

Ю числ^ Генералу Порутчику фролову-ОагрЪ. 
еву, командующему осп авленньшЪ на р кЪ ЕислЪ 
корпусом!), посланЪ ордерЬ, чгаобЪ онЪ пять 
гранадерскихЪ ропіЪ cb конными командами, о т 
куда какЪ наискоряе кЪ мЁст1:чку усксамЪ ошпра* 
вилЪ, для примЪчанія нспрІятельскихЪ дв жсній. 

ЧрсзЪ посланныхЬ ошЪ Генерала Маіора Графа 
Тотлсбсна, вЪ разЪ зды п^ртей кЪ Кроссену, 
Ландсбсргу и Кксшрину , ув'Вдомленось, что 
ьепріятеля нигдЪ не прім*Вчсно, и вЪ гоЪхЪ сто-
ронахЪ ни о какихЬ онаго движенХяхЪ не 
слышно. 

ШЪ Прусской арміи дезертировЪ пришло 7 
чсловБкЬ. 

і і числа главно-командующей арм!сю Гснс-
ралЪ по утру- ЪздилЪ вЬ ГубенЪ, для свиданія 
cb командующимЪ Цесарскою эрм!'ю ГснераломЪ 
фсльдмаршаломЪ ГрафомЪ ДауномЪ , а нэдЪ ар-
місю главную команду поручилЪ Генералу Графу 
фермору. 

Пришло изЪ Прусской арміи дезсртгровЪ 9 
человЁкЪ. 

М г 
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12 числі полученЪ репортпЪ ошЪ Генерала 
Malopa Графа Тошлсбсна , что вЬ р ч а с У п о 

ушру расшоянкмЪ ошЪ арміи вЪ j миляхЪ пока* 
вались р эскадроновЪ ПрусскихЪ гусарЪ , и прямо 
на наши и Австріискіе форпосты маршировали 
и уже перестреливались , а какЪ онЪ сЪ гусарамя 
и казаками на нихЪ пошелЪ , тогда непріягаельскіс 
гусары обратно , но не прямою дорогою , 
а по обЪимЪ сторонамЪ лІкомЪ ушли. Лвившіе. 
Ся же у него Графа Тошлебсна дезертировавшее 
гусары обЪявили , что оные вчера ввечеру ошЪ 
Прусской армш дешашированы , для : разбитія 
НашихЪ форпостовЪ , и псрехвашанія фуражи-
ровЬ. 

ДезертировЪ ивЪ Прусской армХи пришло и 
человЪкЪ, 

i j числ І̂ Его Сіятельство ГрафЪ СалшыковЪ 
•БздилЪ осматривать берлинскаго канала слюзы, 
кошорыя ГенераломЪ ГаддикомЪ и посланнымЪ сЪ 
командою отЪ насЪ Инженер1> ПолковникомЪ 
ГербелемЪ подрываются. 

ИзЪ Прусской арміи дезертировЪ пришло S 
чсловЪкЪ . 

14 числіі главно-командующей арміею Гене-
ралЪ ГрафЪ СалтыковЪ БздилЪ для осматриванія 
лежащихЬ около лагеря Цесарскаго Генерала По» 
рутчика барона Лаудона мЪсшЪ. 

ГрафомЪ ТотлебеномЪ собрано вЪ брандсн-
бургіи 4^0 лошадей, кошорыя по приводБ вЪ ар-
мію раддБлены вЪ полевую аргаилерію. 

Пришло • • 



( О ) 99 

- Пришло «зЬ Прусской арміи дергаировЪ 9 
пслоъЬкЬ, 

15 писліармія при дсрсвнВ Лссау стоябЪимЪла 
расшгаагЪ , а неприятельская при фиршгаенваль^, 

- ПолученЬ репортЪ опіЬ брегадира бенкендорфа, 
ттШ онЪ сЪ ошяравленнымй сЬ нимЪ воснноплЪн-
ными , ранеными и аршилсрісю вЪ Польшу дей
ствительно вступилЬ. 

4АІЬ Прусской арм!и дсзершировЪ явилось 7 
ЧСЛОВІЭКЪ. 1 

іб числі ошЪ посыданной для раавЪяыванІя 
нспріятслыкихЪ Движеніи и пикетовЪ паршііи 
репоршовано , чгао оные пикеты сЪ прежнихЪ мЪстЪ 
сведены ^ и поставлены ближе кЪ нашей арміи , а 
главная ихЬ а^мія находилась вЪ прежней при 
фиршшенвалдБ позицш, 

17 числа армКи изЪ подЪ деревни Лесау былЪ 
походЪ до деревни ГогсняалД) ; вЬ ^ часа по 
полуночи по проештіи генеральнаго марша подня
лась оная г и шла слБдующимЪ образомЪ: легкая 
войска подЪ командою Гене рала» М пора Тотлебена 
начинали маршЪ ? по нихЪ слВдовала вторая 
дивизія , за оною авангардной корпусЪ и кирасир-
скіе полкйг потомЪ и арріэргардія. разстояніс отЪ 
прежняго до сего лагеря было у верстЪ сЪ поло
виною. 

Сего же числа послВдн?е слюзы на каналБ п о 
дорваны , и тЪмЪ весь каналЪ испорченЪ. 

ПрусскихЪ дезертировЪ явилось 2 человскаг 
18 нислі армТя маршировала ошЬ деревни Го» 

М г гснвальдЬ 
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ГенвальдЪ до деревни Грунау, прежде выстрела 
ушренней пушки равнымЪ же порядкомЪэ и ш 
канун -у а псрсходЪ оной былЪ вЬ 13 всрсшахЬ 
15 о сажсняхЪ. 

Цесарской ГснералЬ ГаддикЪ остался вЪ преж^ 
ней своей позиціи для примВчанІя непр!лшсля5 я 
ГеНералЬ ПорушчикЪ ЛаудонЪ слБдовалЪ вЪ ар. 
ріэргардіи прикрывал маршЪ арміи. 

Находящемуся вЪ Франкфурте вЪ гарнизоне 
Полковнику Шешневу вслЪно, по взягаіи отЪ 
обзшашелей ^ооооо талсроьЬ вЪ когорибуцію век
селя изЪ онаго выступить , и слБдовашь по до-
рогЪ кЪ Губсну для сосяинснія сЪ командою 
тяжелой обозЪ прикрывающею. 

ір числ .̂ армія маршировала отЪ деревни Гру-
нау до мБсшечка Либерозс. Переходе оной сосгас-
ялЪ вЪ 17 всрсгаахЪ и і^О саженяхЪ. ГенсралЪ 
ГаддикЪ сЪ корпусомЪ своимЬ слВдуя по правую 
сторону нашей арміи , и прикрывая оную сЪ 
стороны нспріяшсльской прогаивЪ мБстечка Лкбс-
розе вЪ дсревнЪ Мохау лагеремЪ сшалЪ , а Гсне-
ралЪ ПорутчикЪ ЛаудонЪ слВдуя за нами арріэгар-
дісю при ономЬ же мЪсгаечкВ ЛибсрозЪ примкну вЪ 
кЪ нашей армш лагеремЪ расположился. 

ГенерллЪ ГаддикЪ чрезЪ письмо уь домидЪ f 

что по скаскамЪ пришсдшихЪ кЪ нему дезсргоировЪ 
Король Прусской сЪ арміею кЪ мЪсшсчку бескау 
прибылЪ , гдЬ лагеремЪ расположишься имЪетЪ. 

20 числі между ЦесарскимЪ ошЪ кавалер!» 
ГенераломЬ ГаддикомЪ и неприятельскою apptaprap-
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ДІСЮ вЫЛО небольшое сражсніс ; вЬ кос врсмі 
інагаиос число непрІягаельскихЪ гусарЪ на стоя* 
щихЪ ошгоула не подалску нашихЪ каааковЪ на
пали, но вЪ самое шо время Ьхавшей туда длл 
рекогносцирования сЪ }Сю шокмо человеками rj» 

• сарЪ , ГенералЪ МаІорЪ ГрафЪ ТотлсвснЪ , на 
помощь подоспЪлЪ, и непріяшсль сЪ нсмалымЬ 
урономЪ убитыми и ранеными прогнанЪ. 

При арміи ПрусскикЬ девсргаировЪ явилось 14 

чслов кЪ. 
а 1 числа ИнжснсрЪ ПолковникЪ Гербсль рспор-

шовалЪ , что имВющсйся бливЪ Франкфурта ка-
налЪ называемой фридрихсграбснЪ> со вс'БмЪ разо-
ренЪ , и находящКяся при ономЪ слюзы подор
ваны* *-І 

Собранной изЬ бранденбурскихЪ мЪсшечскЪ 
рогатой скошЪ на всю армію раздЪленЬ. 

НспрГяшельская армія стоіла между мЪсшсч* 
ками Валдау и Мохау. 

22 числ^ по бссковской дорогВ , чинимыми 
отЪ насЪ разЪВздами вЪ полонЪ взято, Донаваго 
полк^ ПрапорщикЪ , полковой пасгаорЪ , два гуса
ра и 4 человека кирасирЪ , да нЪсколько фурЬ сЪ 
хлВбомЬ , кошорыя лехкому войску и розданы. 

Главно'командующеи арміею ГенералЪ ВздилЪ 
но дорогЪ рекогносцировать нспріятсля. 

ИзЪ Прусской арміи явилось дсзертировЪ % 
неловЪка. 

*? ' числ^ армТя стоявЪ вЪ прежней своей 
позіщ!л при ЛибсрозснЪ упражнялась вЪ приняші» 
даЛ М j 



1C2 ( О ) 

• 

йзЪ АветпрійскихЬ магазиновЪ провіаншау и tiepene* 
ченісмЪ онаго вЬ хлЬбьь 

Деэер ировЪ изЪ непріяшсльской арміи явилос» 
5 иеловВка. 

2 ^ ' числи ГснсралЬ^МаіорЪ ГрафЪ ТогалебенЪ 
р'-портовалЪ , чшо онЬ прм $>*& Шпре деревню 
казы^асмую феро , М большей и малой ЛсбицЪ 
легкими вайскамы занялЪ, и ч т о ввсрьхЪ по рЫЪ 
Шлреразсшавлены обЬБзжіе караулы. Пришло изЬ 
Прусской арміи дезершировЪ 7 человВкЪ. 

1% ГенералЪ МаіорЪ ТрафЪ ТошлебенЬ репор-
таовалЪ, ч т о онЪ поІэхавЪ кЪ непр!яшельски іЪ 
форпосшамЪ при Валдау по ашакораніи онычб 6 
человВкЪ бЬлыхЪ гз?сэрЪ зЪ цолонЪ взялЪ, 8 
человВкЪ убялЬ , и многихЪ переранилЪ бсзЬ 
малЪйшаго сЪ сабей сторонь\ урону. ВЬ сзімое же 
гао время, когда сіе сра^еніе чинилось, вся не^ 
гірТяшельская армія потревожилась, и строиться 
начал! производя по немЪ сильную изЪ пушекЪ 
пальбу; чего ради онЪ нВсколько, но вЪ до-
бромЪ порядкЪ о т с т у п я , и свой форпосты раз* 
ставивЪ, самЪ обратно сЪ досшальными на л£* 
вое нспріятельское крыло пошелЪ, близЪ кошо-
раго Донскаго войска ПолховникЪ ПрповЪ cb каза
ками пикешЪ содержалЪ; куда приближась увидВлЪ, 
чшо означенной ПолковникЪ готовился при одной 
дсфилеи неприятельской разЪЪздЬ ашаковать, шош-
часЬ своимЬ деташаментомЪ оной отрЬзалЪ. Не* 
цріяшель усмотря пресБченной ссбВ сЪ ззди п у т ь , а.ф 

c b персти насшупакщихЬ казаковЪ кЬ болошу реширо* 
' 



ватпься нічалЪ, но вЪ оное казаками и со всБмЪза-
гнанЪ и вгаопшанЪ былЪ і причемЪ вЪ полонЬ 
взяшЬ извБсганой ПолковникЪ ГрафЪ ГрртпЪ , 
одинЪ гусарской ПорутчикЪ и іб челов кЪ гусарЪ, 
а протчіе всЪ побиты и вЬ болошЪ утоплены . 
СЪ нашей же стороны только двое казаковЪ 

ранено, _ л -
!і ПосланЬ кЪ Генералу Маіору Трсидену ордсрЪ , 
чшобЪ онЪ прибывшую сЪ бригадиромЬ.Оеккендор. 
фомЪ вЪ Познань отнятую у неприятеля аршиле-. 
рую и плЪнныхЪ отправил!) вЪ бромбергЪ, откуда 
оные имЪютЪ быть отправлены вЪ ПилавЪ водою. 

Лвилось изЪ Прусской арміи дезершировЪ j 
чсловЪка. 

26 числ^ по jmpy прибылЪ вЪ главную квар
тиру отЪ фельдмаршала Графа Дауна МаіорЪ 
ПринцЪ ЛобковицЪ сЪ извЭстіемЬ , что городЬ 
ДрезденЪ на капитулацУю здался , и АвсшршскимЦ 
и Имперскими войсками заняшЪ , откуда Королев* 
Ская Польская фамилія гаотчасЪ выВхала, и вЪ 
Прагу отправилась. А ПринцЪ ГенрихЪ трешьяго 
дня по полудни вЪ походЪ выступилЪ , но куда 
заподлинно не иавВстно, что однакожЪ скоро 
откроется; ибо для примБчашя его сборотовЪ 
разосланы Авсшрійскія партіи. 

ПолученЪ репортЪ, что непріяшельская армія 
стойтЪ вЪ прежней своей позицш, и хотя.ихЬ 
отЪЪжжіе форпосты сЪ нашими безпрестанно 
персстрБливаются ; однако одинЪ другому мРешЬ 
своихЪ не усшупаюггіік 

• Сего 
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Сего же числі легкими ВОЙСКАМИ ПЛВНСНО ун* 
щерЪ СфлцерЬ одинЪ и б человЪкЪ rycapb ,- а 
дезерп;ировЪ ПрусскихЪ при арміи явилось 4 чело-

27 числі ув домлснось, что ПринцЪ ГенрихЪ 
сЬ корпусомЪ своимЪ кЬ Шпрошау по* 
шслЪ. 

Главно командующей ГенсралЪ ГрафЪ СалшЫ-
КОвЪ ЪвдилЪ для рекогносцирования нспріяшсль-

скаго лагеря. 
ИзЪ Прусской арміи явилось дезершировЪ 4 

человека. 
2S числа посыланной сЪ зс>э казаковЪ , сЪ 

Хорвашовыми гусарскими эскадронами , двумя 
полковыми пушками, и одною небольщею гоубіцсю 
ПодполковникЪ ЦзБтиновичь > кЪ мЪсшечку бескау, 
для взяпГія сЪ очаго контрибуций: Но какЪ Коме-
даншЬ сего мВсша вЪ томЬ отказалЪ , шо онЪ 
для не отваживанія своей небольаюй команды 
пробрався сквозь лЪсЬ , и приближдеь гораздо кЪ 
городу противЬ самаго мосшу , прикрывая позади 
свой пушки выходить нкчалЪ , давая видЪ , б д т о 
Сы онЪ на мостЪ ишти хочет'Ь , что непрііяшель 
усмотри изЪ посгаавленныхЬ за мосгаомЬ вЬ ворб* 
тахЪ пушскЪ по нашимЪ стрЪлять > а гарнизонЪ 
изЪ гброда на мосшЪ вибирагггься сталЪ • тогда 
означенной ПодполковникЪ давЪ гіВхошЪ рргмя f 

которой вЪ городЪ было z бдшалЮна и jco 
гусарЪ, побольше на ^остЪ выбраться, раздЁл^сь 
На обЬ сшоронй, иаЬ имеющихся за собою пушскЬ 



и гоубицы высшупающаго непріяшсля каршечамя 
такЬ всшрВгаилЬ, что знаганос число оныхЪ н« 
мосгау побито, а досшальныс вЬ великомЪ за^ 
мЬшащельств'Ь вЪ городЬ регацровались э и разсн 
дравши мосгаЪ , сколько йЩ скорости возможна 
было, городскіе ворбша заперли г и такЬ онЪ 
ПвЪтиновичь поставя пуижи прошивЪ ворбщЪ по 
онымЪ сшрЪлялЪ, а изЪ гоубицы горрдЪ бомбар^ 
дировалЪ, отчего несколько разЪ вЬ городВ к 
загоралось, но всегда скоро угаушали f однако 
ошЪ обывателей великой крикЪ и вонль слышанЪ 
бъілЪ. ПочемЪ гарнизонЬ немедленно изЪ гброда 
выбрался, и болЪе g верстЪ отЪ ойаго ошошедЪ 
За виноградными садами остановился і и хотя 
для поиску надЪ симЪ гарнизономЪ команды казаг* 
КовЪ и посланы были., но у смотря, чща кЪ .не*' 
приятелю сильной сикурсЪ идетЪ, по брошенки 
<вЪ городЪ 26 бомбЪ > и по сожженіи предмЪсшія 
по сю сторону моста помянутой ПодирлковникІ> 
лазадЪ ретировался, Непрхягасльской* уронЬ по 
скаскамЪ весьма немалЪ былЪ. 

дезертировЪ явилось j человека» 
29 числа армія стояла вЪ прежней своей 

позицш при ЛкберозЪ; ИзЪ непріяшсльской арміи 
явилось дезершировЪ 6 человВкЪ»-. ? 

^о числа явилось сЪ непріяшсльскойЕ сгооронй 
дезершировЪ ю человЪкК 

Зі числі ПолковникомЪ ГорготкинймЪ рспорто-
взно , что онЪ , по полученному ИЗВБСГОІКУ У 

что нQпp•rяraeльcкaя команда вЪ мІкшсчкБ Збойши-
^ В и& 

N 
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нЪ находится , немедленно отправилЪ для поиску 
надЪ оной партію , подЬ командою Грувинскаго 
гусарскзго Капитана Князя Ж:нахеві , которая 
нагнавЬ нспріяшсля при мВстсчкБ КокшопВ > на 
него сЬ такимЪ успЪхомЬ напала , что шошЬ 
часЬ онаго разбила; ocMCf ыхЪ гусарЪ >блла t 

одного Порутчика и % чслоь кЪ рядовыхЪ вЪ по-
ЛОнЬ взяла, а протчіс спаслись бВгствомЪ. СЪ 
нашей же сгаоронй ни одного не шокмо убитаго, 
но и раненаго не было. 

Учрежденными около арміи форпостами пл*Бнс» 
но 5 нспрТятсльскихЪ гусарЪ, а дезертировЪ яви
лось , 9 чсловЪкЪ. 

Сентября і числі ГскералЪ МаІорЪ Гр-фЪ 
ТогалебенЪ репортовалЪ , что онЪ на канунВ 
ФздилЪ сЪ гусарскими эскадронами и казаками для 
развЪдыванІя о томЪ корпусВ, коимЪ комадовалЪ 
попавшей кЪ німЪ вЪ плЬнЪ ПолковникЪ ГрафЪ 
ГоргаЪ, и дорогой, наЪхавЪ на стоящей вЪ дере-
внВ КсаухБ бслинской Черной гусарской полкЪ f 

онаго оттуда выгналЪ последуя до деревни Tjc-
пошчь, бдизЬ которой и вся нспртяпельская армія 
лагсремЪ сіпоіла. Во время сей погбни пебяшо 
оныхЪ гусарЪ болЪе so человЬкЪ , вЪ полонh взято 
Ю человЪкЪ, ді собою явился одинЪ ГусарЪ ; 
а напрошиву того сЪ нашей сторонй раненЬ і 
казакЪ : и тако онЪ не видя отЪ непр!ягпеля ни 
малаго на себя виду нападения , велЪлЪ своимЪ 
каззкамЬ и гусарамЬ вЪ виду непріятеля фуражи
ровать ; вЬ кос время пришслЪ ошЪ неприятель» 

СКОЙ 
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ской арміы кЪ первому разбитому нспріяшсльскому 
гусарскому полку на сикурсЪ Платенской драгун» 
ской полкЪ , и нашихЪ фуржирующихЬ агааксь 
валЪ, котораго онЪ ТсгплебснЪ сЪ остальною при 
ссбЪ командою встр^тилЪ , и по недолгомЪ 
сраженіи его вЪ ббгЪ обратилЪ , побивЪ иаЪ 
нихЪ ил мЪстЪ бол с 5 о драіунЪ , да вЪ полонЪ 
взялЪ Порушчика одного , Вахмистра одного и 
4 рядовыхЪ, собою же явилось кЪ нему 5 чс іовВкЪ. 
ВЪ сіе срджснУе сЪ нашей стороны никого уби* 
іпыхЪ , кромЪ двухЪ раненыхЪ гусарЪ не было. 
.ПошбмЪ онЪ ГрафЬ ТогалсбснЪ увЪдомясь , что 
при дсревнБ ПилинЪ стойшЬ Прусская команда f 

отправилЪ туда сЪ каз^ми и гусарами Подполко
вника Прерадовича , которой напавЪ на оную 
большую часть аорубялЬ, и четырнатцать чело* 
вБкЬ вЪ полонЪ взялЬ, и болЪе +о лошадей о т -
билЪ , сЪ нашей же стгоро i* при семЪ случае 
убитЪ только одинЪ казакЪ. 

СвсрьхЪ помянушаго числ^ явилось при на-
шихЪ форпосгаахЪ изЪ Прусской арміи 4 чело* 

ИзвБстіс получено, что Король Прусской 
чрсзЪ рЪку Шпре дЪлаетЪ мосты, одинЪ tipu 
дсревнЪ ШпрскирхЪ, а другой при деревнЬ Эрга» 
ландорфЪ. КорпусЪ же его посланной предЪ симЪ 
rib нсмаломЪ числЪ вЪ Саксонію, обратно вчераш* 
няго дня при Валдау вЪ лагерь всту* 
ПИлЪ. ^ 

2 числі по утру Прусской дшашаментЬ, подо 
Н а командою 
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командою Полковника белинка, изЪ коннииы 
«•пВхоіш»!' состоящей , сЪ 4 пушками сггюявшаго 
«а форпостЪ сЬ казаками войска Донскаго Полко
вника: Перфильева ата«*)ва*Ь, которой вЪ ожиданіи 
ссб сикурса гораздо отменно и храбро противу 
йревосходнаго силою непріятеля отпорЪ чиня , 
ретировался вЪ добромЪ порядкВ ближе кЪ армш , 
пока ГснсралЪ МаіорЪ ГрафЪ ТотлсбенЪ сЪ нВ* 
Сколькими7 эскадронами гусарахЪ и казаковЪ кЪ 
«ему * «а сикурсЬ пркбылЪ , чгао увидя нспріятель 
хпошчасЪ ошступилЪ, вЪ которомЪ сраженіи cb 
нспрХяшельской стороны уронЪ довольно знашснЬ 
былЪ, 

Явилось изЪ ПрусскихЪ дезертировЪ з чело* 
вВка* і • і 

/ Ч 

» 

і 

• 

С е н т я б р ь . 

I ретьяго числі армія ЕЛ ИМПЕрАТорСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА стояла вЪ прежней своей пози» 

ЦІи при Лоссау и ЛиберозЪ. 
4 числ̂ . ГснералЬ фельдмаршалЪ ГрафЪ Сал-

шыковЪ принялЪ нам^реніе , вЪ разсужденіи слу-
чившагося вЪ фуражЬ недостатка , лагерь свой 
перемЪнигаь, и оной вЪ гаакихЪ мЪстахЪ учре» 
дить, гдВ еще знашнаго числа войскЪ не бывало; 

/ вЪ слБдствіс чего, отправя на канунБ вперсдЪ 
всБ повоски, кЪ Губену маршировалЪ , куда на 
всчерЪ прибывЪ около онаго и расположился. 

5 
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<; числа посыланной ошЪ Генерала фельдмар* 
шала Графа Салтыкова кЪ Цесарскому Генералу жЪ 
фельдмаршалу Графу Дауну , когаорой при бауцснВ 
сЪ своимЪ лагсремЪ находился , сЪ нікоими 
комиссілми ГенералЪ ПорутчикЪ Гр̂ фЪ румянцовЪ, 
обратно кЪ арміи прибылЪ-

6 числ^ армія наша упражнялась разными вну-
піренними распоряжешями-

7 чиелк иаЪ Губсна армія высшупивЪ 5 лагерсмЪ 
вЪ ШшарцедслФ расположилась. 

На дорогВ получснЪ отЪ Цесарскаго Генерала 
Порушчика барона Лаудона рспоршЬ, что десяти-
тысячной Цесарской корпусЪ , для соединения сЪ 
нашею арміею, кЪ оной маршируешЪ , и уже 
дЪйсшвитсльно вЪ ХристІанштатЪ ирибылЪ. 

8 чжлк ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
армія переночевавЪ вЪ Шшарцеделф на разсвЁшЬ паки 
выступила, и прибывЪ кЪ Зоммерфельду лагеремЪ 
ра зпо л о л;іі лась. 

ТогожЪ числ̂ . получено отЪ Генерала Маіора 
Графа Тошлебена' изв стіе, что Его Величество 
Король Прусской при форштБ переночевавЪ , на 
разсвВгаВ пошелЪ прямо кЪ МоскВ, для соедине* 
нія сЪ ПринцомЪ ГенрихомЪ, которой лагерь 
свой при ГерлицВ имЕешЪ. ДезертировЪ явилось 
два чсловБка. 

9 числа армія наша прибыла вЪ Христіан-
штадЪ. 

ю числі по утру , во время перехода армШ 
чрезЪ рЬку боберЪ , полученЪ ошЪ Генерала 

г _ ^ н $ Маіора 
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Malopa Графа Тошлсбена репоршЪ , что онЪ не 
подалск^ ошЪ Сорау имВлЪ сЪ непріяшельскимЬ 
дешашаментомЪ сра^еніе , и оной разбивЪ взялЪ 
вЪ полонЪ і Вахмистра и 15 человЪкЬ гусарЪ , 
не претерпЬвЬ сЪ своей стороны нимадЬйшаго 
Урону. 

і і числа армія наша маршировавЪ до деревни 
_ ЛангермсдорфЬ лагерсмЪ р^зположилась. ТогожЪ 
дняувВдомленось, что Король Прусской сЪ своею 
армісю ошЪ Сагана пошолЪ кЪ Гдогау. 

іачислкпоутру ГенералЪ фельдмаршалЪ ГрафЪ 
СалшыковЪ сЪ арміею э высгаупилЪ изЪ Лангермс-
дорфа кЪ фрейшгаату , куда пришедЪ лагеремЪ 
расположился , а тяжелому обозу cb Достаточ* 
нымЪ прккрыш'хемЪ велБлЪ итгаи влЪво кЪ MBL-
сшечку Варгаенбергу, и шамо сгаараніе приложишь, 
чрсзЪ рБку ОдсрЪ мостпЪ наводишь. 

ГенералЪ ПорушчикЪ и Гвардіи МаюрЪ, Князь 
МеньщиковЪ, со всБмЪ ему порученнымЪ про-
віантскммЪ правлен!смЪ кЪ армш прибылЪ. 

13 числі, когда армія маршировала впсредЪ вЪ 
ордерЪ башаліи, тогда полученЪ репортЪ ошЪ 
посланнаго для ванятія лагеря Генерала Квартир. 
мейсшера Шшофеля, чшо хотя онЪ уже способ-
нос мЪсшо на лагерь по т у сторону мЪсшечка 
бейтена кЪ Глогау и нашелЪ : однакожь нспр1я* 
шельская авангардія, сЪ которою онЪ уже и пере-
сшрЪливашься началЪ, вЪ томЪ ему препятствуешь. 
Почему шотчасЪ Генералу Malfopy Графу Тошлебену 
приказано>взявЪкаіаковЪ и гусарЪ, насикурсЪ ишшк9 
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я сшарашьсд нспріяшслд оттуда збить ; которой 
пріЪхавЬ туда нашелЪ , что уже неприятель со 
всею своею армХсю , будучи ближе кЪ бейтену , 
ъс удобныя вышины ванялЬ, и такс вознамЪреи* 
ной при бейтенЬ лагерь воспрспягасшвованЪ , но 
со всБмЪ тЪмЪ всВ Прусскіс форпосшы до самой 
мхЪ арміи прогнаны , М еще и вЪ близи оной 
высшупившіе три эскадрона Прусской кавалсріц , 
нашими казаками и гусарами атакованы, разстрос-

ны и прогнаны. 
ТакимЪ образомЪ наши сЬ нспр!ягасльскою 

авзнгардкю сЪ самаго утра до сумсрскЪ перс-
сгарЪливались , вЪ кое время сЪ нашей сшоронй 
кромЪ трехЪ человЪкЪ казаковЪ урону не было, а 
сЬ нспріягасльской , какЪ видБгаь было можно f 

немалое число побито и ранено ; вЪ полонЪ же 
нами взято 7 чсловБкЪ , да дсзершировЪ явилось 
Z чслонІЗка. 

14 числи ГенералЪ фсльдмаршалЪ ГрафЪ Сал-
шыковЬ , осмотрЪвЬ положение мЪсгаа лагеря нашей 
арміи, приказалЪ оной ближе кЬ бейтену подви-
ь/шь. 

Сей день легкая чаши войска сЪ непрТяшелемЪ 
еще персстрЪливались, но урону сЪ нашей сто
роне головой никакого не было. ИзЪ Прусской 
арм'/и дезерпшровЬ явилось г чсловБка. 

15 числзі армія имбла расшшагЪ; а между 
тп мЪ Г-нералЪ МаІорЪ Г^афЪ ТотлсбснЪ репор-
ШояаіЪ, что посланные отЬ него, Д я̂ разбитая 
одного непріяшсльскаго пикета, два Хорунжіс со 

100 
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іоо чсловіками КазаковЪ, на оной на хавЪ, мно* 
гихЬ побивЪ и персранивЪ, со всБмЪ дной рагбили, 
И взяли притомЪ нбсколько человЪкЪ гусарЬ вЪ по* 
ЛонЪ. Означенная же посыланная казацкая партия 
доноситпЪ, чша неприятельская главная армія вЪ 
округЬ шанцами, а предЪ фруншомЪ батареями 

защищается. 
Нашими разЪ^здами пленено г челокЬка , да 

гі^ішелЪ і дезергтшрЪ. 
ГснсралЪ ф:льдмаршалЪ ГрафЪ С а л т ы к о в 

ЪздилЪ рекогносцировать вверх Ь по Одеру , и 
нашедЪ удобныя для мосшовЪ м Ь с т і , приказали 
т р и моста чрезЪ оную навести. 

іб числа армія находилась вЪ лагерЪ при дерев» 
нБ Клеше противЪ Каролагаа* 

• 

і 

-

. 

• 

. 

і 

- , • • • . . . ; 

Армія 



рмХя стоявЬ вЬ прежней своей позиции про-
шивЬ Каролата имЪла расігтагЪ , гдБ полу-

ченЬ былЪ по 7ШРУ о т ^ Генерала Маіора Графа 
Тстдсбена р е а о р т Ь , ч т о онЪ атаковавЪ ночью со 
всБхЬ сгасронЪ сЪ гусарскими и казацкими полка
ми непріягаельскіе отЪВжжІе караулы и п и к е т ы , 
оные до самаго лагеря прсгналЪ , и тБмЪ всю нс-
пріяіііельскую армію вЬ такое привелЪ безпокойство , 
ч т о не ввирая на т о , ч т о оная кругомЪ шанцами 
окопана с т о і д а , принуждена была всю ночь подЪ 
ру я ьемЪ и во всякой кЪ сраженію готовности про» 
с т о я т ь . ВЪ полонЪ взятЪ І гусарЪ j да дезерпш-
ровЪ явилось а человБка. 

17 числ^ армія э с т о я вЪ прежней сноси позицш у 
упражнялась вЬ прпниманиі провіанта, 

Тогол Ь числ^ получснЪ orn'b Генерала Маюрз 
Трсйдсна изЬ Познани penopmb, коимЬ обраЗомЬ 
брегадиромЪ ОрсбряковымЪ развБдано , ч т о до ісо 
нспргнтельскихЪ гусарЪ и до zoco пВхошы , перь-
ЕЫС рЪ ЗдунахЪ, а посл^днііе РО фрсргамЪ стоя» 
ІЦІС, намЕрсніе им'ЕюшЪ у чинить на на шЪ вЪ Поль
ш е Калпшской мігазеинЪ нзпзденіе, и ч т о онЪ 
ГенералЪ МаІгорЪ ТрейденЪ тотчасЪ по получсніи: 
сихЪ изаЪстІй, командировалЪ для з^крыгпТя мага
зина вЪ ІШемЪ изЪ стоящихЪ вЪ ПознанВ пол-
коьЪ 2СО гранадерЪ , 4СО мушкатгсрЪ сЪ 2 полко
выми пушками, а стоящіе гпамо 2 эскадрона 
драгунЪ , вел*ВлЪ отправить в Ъ К а і и ш Ъ , куда сше 
вЪ пр^бзРОкЪ ЪтправилЪ о т Ъ себя одну гранадер* 
скую р о т у и 200 чсловЪкЪ мушкатерЪ. 

О шъ 
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ИзЬ Прусской арміи явилось дсзсрпшровЪ 2 
чсловЪка. 

і8 числк авангардной корпусЪ, перешслЬ по 
наведсннымЪ чрезЪ ОдсрЪ мосшамЪ, и ка т о й 
сторонЪ рЪкй при самомЪ КаролашЪ лагеремЪряс-
пололчилсл , куда вЪ ночь всЪ сбозы и аргаилерія 

псреправленыжь. 
ір числ^ сЪ полудня начала переходишь за ре

ку ОдерЪ чаешь. Австрийской кавалерии. 
Его Сіятельсшво ГенсралЪ фельдмаршалЪ ГрафЪ 

СалшыковЪ ЪздилЪ разематривашь неприятельской 
лагерь , и наши легкХя войска сЪ ихЪ форпостами 
псресгарЪливались. По выстрЪлБ вечерней пушки 
переходила армКя ЕЯ І^МПЕрАТорсКАГО ВЕЛИ-
МЕСТ В А по наведсннымЪ чрезЪ р'Вку ОдерЪ шремЪ 
мосшамЪ слВдующимЪ образомЪ : По верхнему мо* 
ещу шла перьвая дивиэія, по среднему в т о р а я , а 
по нижнему формированной корпусЪ, и з^ нимЪ 
пБхогггные полки Авсшршскаго корпуса подЪ Коман
дою Генерала Поругачика Лаудона , а часть А в 
сшрійской кавалерии , и наши Донскіс казаки оста
вались на т о й сшоронВ рЪкй Одера до утра . Та» 
кимЪ образомЬ армія персшедЪ на сю сторону рБ-
кй , при самомЪ КаролатЪ лагеремЪ стала. 

ОдиимЪ изЪ учрежденных!:) около армщ, форпо-
сшовЪ взяшЪ вЪ полонЪ одинЪ гусарЪ ;' дезерти* 
ровЪ же явилось 2. чсловЪка. 

20 Числа по утру вЪ 7 мЪ часу, когда уже 
оставленный на шой сшоронЪ рЪкй Одера наши 
лсгкКя войска и Австрийская конница почти всФ на 

сіш 
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сУю сторону рЪкй переправились, показалось ивЪ 
лВсу немалое число непріяшсльской кавалеріи: на 
какЪ изЪ посгоавленныхЬ для закрытія мосшовЪ 
пушекЪ по оной сшрЪляшь сЪ успВхомЪ стали > 
шо она гаошчасЪ обратно вЪ лБсЪ ретировалась , 
и такЪ по благополучномЪ переправлении вЪ виду 
всей непріяшельской арм!и, да еще такой, которою 
самЪ ихЪ Король командоізалЪ , сняты были пон
тонные мосты, а на судахЪ здЬланной мостЪ 
сожжснЬ. 

ТогожЪ числі во время обгда, которымЬ по-
случаю дня рожденія Его Имперашорскаго Высо
чества Великаго Князя ПАВМ ПЕТрОВИЧА , весь 
Гснерал^тешЪ и волонтеры ГенераломЪ фельдмар-
шаломЪ трактованы были, полученЪ отЪ Генерала 
Мпора Трейдена рспортЪ , чгао находящейся сЬ 
рижскимЪ коннымЪ гранадерскимЪ полкомЪ, вЪ 
когпоромЬ только 2 50 чслопЬкЪ было> вЪ Калиш*Б 
ПолковникЬ АпачининЪ увЪдомясь р прибытии вЪ 
мЪстечко рашково , ошгіравлсннаго изЪ Шлсзіи , 
для раззоренія Калшпскаго магазина, вЪ 5°° ч е -
ловЪкЪ пВхоты и вЪ і со гусарЪ и кирасирЪ со-
стоящаго деташлмента, изо города со полком» 
высшупилЪ вЪ поле на встрБчу непріятсля > и на# 

дорогЪ отЪ стоящаго ваереди сЪ і2о казаками 
брегадира Серебрякова получилЪ иЗвБстіе , что не*, 
пріятель уже кЪ Калиту слРдуетпЪ, которой веко--
рВ пбслЪ того и показался, иміэя кавалер!ю впе» 
реди и позади себя , a nfexomy вЪ средшш , и ко* 
шорой уже изЪ имБющнхся при себБ четырехЪ пу* 
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шекЪ по нашимЪ каЗакамЬ сшрЪлять нДчалЪ , что 
видя помянутой ПолковникЪ АпачининЪ послалЪ 
для подкрВплснія казаковЪ одинЪ эскадронЪ изЪ 
своихЪ гранадерЪ , и тВмЪ непріяшеля осшановилЪ, 
а самЬ занявЪ одну вышину , изЪ имеющихся при 
немЪ двухЪ подковыхЪ пушекЪ по вепріятелй 
пальбу производишь сшалЪ, которая не болБс какЪ 
вЪ часЪ такое дЁйсгпв!с произвела , что непріятсль 
сЪ посаБшностХю отступать началЪ, но всякая 
ошступкі ему была сЪ утратою, ибо онЪ Ири
ну ж денЪ былЪ , оставляя всегда убитыхЪ , поспЪш* 
но кЪ Шлезской границЪ ретироваться ; причемЪ 
путь ему впереди всегда былЬ прспятствованЪ, и 
гаакЪ За нимЪ гнались до 4 часа по полудни чрезЪ 
двВ мили. СЪ неприятельской стороньі иіЬ осша-
влснныхЪ однЪхЪ уб-дтыхЪ болЪе 4° человБкЬ на 
дорогБ было, ибо онЪ Сб:рЪ и уншсрІ-Сфгце-
ровЬ, а пуще того всБхЪ раненыхЪ на имВющіяся 
при себіэ фуры забиралЪ, между которыми и гла
вной командирЪ сего деташаменгаа баронЪ тяжело 
раненЪ. При семЬ случаЪ отбито у непріятсля 
двЪ пушки , одна шести , а другая трехЪ ф7нго0-
в.ая; вЪ полонЪ взято у неприятеля здоровыхЪ 4 
человека да нБсколько рінсныхЪ ,• сЪ нашей же 
стороны урону, кромБ раненыхЪ и т о легкими 
ранами 5 чсловТжЪ, никакого не было. 

же . 
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С е н т я б р ь . 

Ватцать перьваго числ^ армія, выступя изЪ 
Каролаша по полудни во 2 часу, слВдовала ЕЪ 

ьовозанятой лагерь при деревнБ Кугалау. ПерсходЪ 
оной былЪ вЪ 14 верстахЪ. А по прибытии туда 
Его С!ягаельспіво ГенералЪ-фельдмаршалЪ ГрафЪ 
СалшыковЬ ВздилЬ осмашривагаь лежащая около на* 

шего лагеря мБст^. 
22 числа арм!я, стоя при деревнБ Кушлау 

имБла расгпшагЪ. 
П-сыланной для рскогносцированія кЪ Глогау 

о непрілшслБ дежурной брегадирЬ ГрафЪ брюсЪ f 

по возвращеніи своемЬ репоршовалЪ, чшо онЪ на-
БхавЪ на непріятельскіе форпосты, оные атаке-
валЪ, и принудилЪ ихЪ отЪ своихЪ мВстЪ о т 
ступить , по чсмЪ продолжая путь свой усмо-
шрЪлЪ адВланную оіпЪ неприятеля на сей с т о -
ронЪ рВки блтзрею, прикрытую 7 ю эскадронами 
кавалеріи и 8іо баталіонзми гіБхоты. ВЪ самое же 
шо время показались нБсколько эскадроновЪ не-
пріягаельскихЬ ПушкамсрскихЪ гусарЪ, для встр че-
нУя когг.орыхЪ посланЪ былЪимЪ ГрафомЬ брюсомЪ 
походной ПолкозникЪ ПерфильевЬ сЪ полкомЪ 
своимЪ, однако оные сіе увидя ретировались. По 
туже сторону рБкм Одера видІЗнЪ былЪ весь не-
прілтсльской лагерь, стоящей правымЪ своимЪ 
крыломЪ кЪ Глогау. ПослЪ получения сего ошЪ 
брегадира Графі брюса извЪстІя, Его Сіятель-
ство ГенералЪ-ф'льдмаршалЪ гюВхалЪ для раз» 
смлшриванія какЬ неприятельской поэиц!», шакЪ и 

О х дороги , 
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дорбги , по которой арміи на ^ у г о й день марши
ровать надлежало j и хотя по немЪ сЪ нспрія-
шельскихЪ батарей жестокая пальбг производи
лась, однако оная ни мало не помЪшала испол
нишь принятое Его СіятельсшвомЪ намЬре-
ніс. 

2j числи по пробит^ генеральнаго марта ар-
Мія выступила вЪ 8 часу по полуночи, и марши
ровала вЪ ордерЪ башалш кЬ дергвнЪ иів^зенЬ, ц 
пртлшедЪ туда вЪ ? часу по полудни лагеремЪ 
расположилась; переходЪ оной былЪ вЪ іб вер-
стахЪ. Во время же сего марша непріятель хошя 
и покушался многими выстрелами иэЬ ЗдЪланноЙ 
вЪ с т о р о н Ъ т о й дорбги, па которой наша арм'гя 
слЪдоаала , ; бдгпарея , марширующую нашу армПо 
беспокоить; однако никакого вреда оной учинить 
не могЬ , но напротивЪ того сзмЪ поставлен
ными сЬ нашей сторонй на удобной высотЪ пут« 
ками сЪ означенной своей блішреи былЪ збигаЪ, и 
прлкрывающіе онук> іб эскздронЬвЪ непріяшель» 
ской кавалсріи и нБсколько пВхоты легкими на* 
шими войсками разбиты и прогнаны* 

ДезершировЪ явилось <; человЁкЪ. 
24 числі армія стоя при деревнБ ШвузенЪ 

ИмЪла растгаагЪ. Сего числа по утру Его Сія* 
піельство Гене̂ ралЪ • фсльдмаршалЪ ВвдилЪ реке-
гносцировать нспрТяшсля, усмотрЪлЪ, что онЪ 
ЗдЪлалЪ на самомЪ берегу по т у сторону рЪкк 
батарею и на оную пушки ставить нІічалЪу прика-
залЬ шошчасЪ изЬ построенной по сей сшоронЪ ^Ькк, 

д д я 
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для прикрыгаія фланга нашей арміи батареи по не
приятельской стрВлять , и тЪмЪ принудилЪ нс-
пріягаеля продолженіе своей работы оставить, 

ВЪ тоже время постировавшейся вЪ лЪсу по 
сю сторону р кй и отЪ Глогау за нашею арміею 
посланной вЪ слЪдЬ, для примБчанІя оной нспрія-
тсльской дегпашаменшЪ , здВлавЪ впсрсдЪ неболь
шое движеніе нашими легкими войсками, какЪ ско
ро его только увидВли , разбитЪ и прогнанЪ былЪ^ 
причемЪ нБсколько.й вЪ полонЪ попалось. 

25. ОщЪ Генерала МаКора Графа Тошлебена по
лу ченЪ ргпоргаЪ , что онЪ прошедшею ночью подЪ-
ФхавЪ кЪ деревнБ ЛаучинЪ разсшоянкмЪ отЪ 
Глогау вЪ 2 версйтахЪ, вЪ которой находился 
одинЪ неприятельской фрейбаіпаліонЪ, и бросивЪ 
вЪ нее нВсколько бомбЪ , оную сожегЪ, и неприя
теля оттуда выгналЪ. 

Собранной посыланными командами вЪ Прус-
скихЪ дерсвняхЪ рогатой скотЪ числомЬ ^бо бы-
ковЪ и 8оо оаецЪ вЪ дивиьіп и корпусы роз-
даны. 

аб числі арм!и былЪ походЪ отЪ деревни Шву-
іенЪ до деревни ГросЪ-ОсшерЪ ̂  куда пришедЪ ла* 
геремЪ и расположилась; переходЪ оной былЪ 4 
версты сЪ половиною. 

ТогожЪ числі отЪ Гснерала-Маіора Графа Тош-
лебена получснЪ репортЪ, что негіріятсль во 
время марша нашей арміи, которой онЪ находя
щимися подЪ его командою легкими войсками при-
крывалЪ, подавшись нВсколько впередЪ производило 

ПО 
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по немЪ пушечную пальбу ; однако не причина ни 
мдлВйшаго йреда решпровался, за кошорымЬ вЪ 
слЪдЪ посыдадЬ онЪ паршію, которая возвратив-
ииись ему Графу Тотлебену рапортовала , что не
приятель по прежнему близЪ мЬсшсчка Глогау на» 
ходишея, а за нашею арміею вЪ слВдЪ марширо
вать не помышдяегаЪ. При одномЬ изЪ нашихЪ 
форпосшовЪ явился Прусской дезергпирЪ. 

27 числ^ армія ЕЛ ИМПЕрАТррСКАГО БРЛИ-
ЧЕСТВА с т о я , при дерсаиЪ ГросЪ-Осшс рЪ, имВла 

расгптагЬ. ^ ^ ^ 
Посылачная кЪ рТжЬ Одеру для рлзвЪдыванІЯ О 

непріяшельскихЪ дриисПяхЬ паршія,возвратлсьре" 
портовала, что нВскодьчо неприятельской кии-
И ІЦЫ и пЬхошы по здВланнымЬ рп дерсвнЪ Кс-
бенЪ мостамЬ на сю сторону реки перепрачилась , 
сЪ которыми означенная паршія пересптрЪдичая^ь , 
и по сонсршенномЬ ра»б'лшіи оныхЪ сЪ пдБнными 
кЪ своимЬ пбсгпамЬ возвратилась} сЪ нашей . ^ 
сшоронй убито при ссмЪ случаЪ только 2 казака. 
ИзЬ Прусской армКи деэертировЪ явилось 2 чело» 
вЪка. . . > 

а 8 числ^ армТя стоя при дерсвн'В ГросЪ-ОсрерЪ 
упражнялась перспеченісмЪ прчнятдго проаЗганціа вЗ> 
хлІхЗы , 

НаходящТсся при армТи бадьньіе и ^сякія изли-
шнТя вещи, шакЪ какЪ ПрусскУе плі^нньш и д^гер-
ширы , подЬ присгаойнымЪ конносмЪ вЪ Познани 
отправлены. Ген^рілЪ Кварта рмсрсшерЪ Ш т о -
фель ГспоршовалЪ , щпр, посланной отЪ него для 

осмотру 
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осмотру дорбгЪ вЪ мЪстсчко ГереншшашЪ. Гене-
ралЪ КваргаирмейстерЪ-ЛсйтенангпЪ ИрманЪ воз-
врашясь обЪявилЪ , что во время его кЪ реченна* 
му мЪстечку приближенКя усМотрІЗно имЪ, ч т о 
непріятель х о т я вдвое превосходнБе его силою г 
однако изЪ онаго решировашься сталЪ % по «ему 
ОнЪ находящемся при немЪ ЧугуевскимЪ ка?акамЪ 
приказалЪ онаго аш а ковать, которой ими дВй-
ствигоельно и прогнанЪ \ причемЬ сЪ непріяігель* 
ской сгаоровы многое число побито и ранено ^ да 
вЬ полонЪ взяшо 5 человбка гусарЪ. 

ОтЪ Генерала Маіора Графа Тошлебена поле
чено извЪсгаіе , чшо негіріятельскііе ошЪЪзж!е кара* 
улы сшоягаЬ при дередвнЬ ЛирхинЪ; а армія иха 
разположилась вЬ лЪсу правымЪ своимЪ крыломЪ 
кЪ д-ргвнЪ Хпмель. 

Лзплось изЪ Прусской арм'/нг дизсршировЪ 4 чс* 
лов'Вка» 

29 числа арм?я находилась вЪ прежнемЪ своемЪ 
лагеро* 

ГенераломЪ МаіоромЪ ГрафомЪ ТошлебеномЪ 
репоршовано, чшо непріятельская армія между де
ревнями Гимель и ЛипхенЪ находилась, а Его Be-
личесшво Король Прусской вЬ деревнЪ МеинЪ. 

Его Сіятпельсшво ГенералЪ ^фсльдмаршалЪ ft* 
дилЪ рекогносцироватгь дорогу, которою армГй* 
впсредЪ мзршироЕашь надлеж^шЪ. 

Явился изЪ Прусской армііи одинЪ де^срптирЪ-
^а числа армія упражнялась рагвыми Bffjf-

вгоевкыми распоряженгя^и. 

L 
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ПодЪ всчерЪ ЕГО Сіяшельстяо ГенсрдлЪ-фсльд-
маршалЪ ЪздилЪ осматривать лежащія около ла
геря мБсті. 

О к т я б р я 

1 числа армія продолжала сшоішь вЪ прежней 
своей позиціи. Собранной сЪ непрХяшсльскикЪ дере
вень скотЬ, а именно юоо быковЪ и 14СО овсцЬ 
по командамЪвсей арміи раздБленЪ. 

2 числа во 2 часу по полудня Его СІягасль-
сшво ГенералЪ фельдмаршалЪ ГрафЪ СалшыковЪ 
ЪздилЪ рекогносцировать кЪ непріяшсльскому ла
герю, и находящіяся пр і немЪ для конвою легкія 
войска сЪ непріятельскими форпостами перестрБ-
ливаясь, принудили оныхЬ гораздо назадЪ ретиро
ваться,- и какЬ во время ихЪ срлжснія, ішкЪ и 
вЪ погонБ довольной нспріятелю уронЪ причи-
ненЪ. 

g числі полученЪ отЪ Генерала-Маіорг Гряфа 
Тогалсбена репоршЪ, чшо онЪ здилЪ для реконго-
сцированХя непріягпеля , усмошрЬлЪ на той сто-
ронВ рЪкй при дсрсвнЪ рачицЪ Прусской пикетЪ , 
состоящей изЪ нЪсколькаго числа п хоты и жсл-
шыхЬ гусарЪ , противЪ которыхЪ онЪ остановясь , 
и поставивЪ свою артилерПо, начавЪ по онымЪ 
СШрВляшь. Между тЪмЬ отправилЪ онЪ брегади-
pa Краснощокова со ю о человЁкЪ каЗзковЪ, кото
рой персправясь чсрезЪ рБку вплавь, означенной 
неприятельской пикетЬ, такЪ крБпко атаковалЪ , 
что оной не усшоявЪ ни получаса, принужденЬ 

былЪ 
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былЪ сЪ урономЪ, и сЪ крайнею ПОСПБШНОСШІЮ 

вЪ бІгЪ сбр шкшься, при кошоромЪ случаБ взято 
ВмЬ брсталх̂ ромЪ КраснощоковымЪ вЪ псмонЪ 4 
челонВка , шри фуры сЪ провІантомЬ j да свгрьхЬ 
сего огобишо означенными казаками ісо овсцЪ и 
КО лоиа с"п 

4 числі при арміи получено r3^cmlc, чтпо не* 
пр!ятельская армТя подалась несколько кЪ брссла-
влю, 

ПрусскихЪ дезсртгировЪ явилось } чело» 

~ 
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Да будсшЪ известно, что определенные «г уибл* 
номоченные сшЪ сб?ихЪ всюющпхЪ деряавЪ, а 

именно сЪ стороны ЕЯ ИМПЕПАТорСКАГа 
ВЕЛИЧЕСТВА Вссроссіиский , ГснералЪ - МаКорЪ 
ПешрЪ ЛконлевЪ и ПолковникЪ ГснералЬ Краршир* 
мсисшерЪ ЛсйшснаипЪ ЛковЪ СиверсЪ ;, а сЪ сто
роны Fro Величества Короля ГІрусскаго, ГснералТ* 
МаюрЪ фридрі̂ хЪ барснЬ Ви^ихЬ и ОбсрЪ-Ауди-
шорЬ фридерихЪ ВилігелмЪСпа^гснбергЪ, по сило 
имеющихся у насЬ и друіЪ др гу госбщенн^хЪ 
полныхЪ мочей, назнача Королекско-Прусской вЬ 
Помсраніи городЪ бишов7> м сгаомЬ конфсренЦ^* 

П z ллл 
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л я учрежденія карШелл, о рагмТнВ Император» 
скихЪ россіиекихЪ и Кородсвско-ПрусскихЪ военно-
фл иныхЪ , о слВдуісщсй прслиминарнрй конвеьціи 
мсагд/ собою согласились, и псстановилі:. 

А р ш. і . 

Понеже Королевско-Прусская о разм^нв плБн. 
НыхЪ комисіл предлагала , чтсбЪ подЪ нейтраль» 
ную зем/ю разсшолніе на двЪ мили о т Ь города 
бишова и просгаирающеесл ЕкругЪ всего города, 
дозволено было, прсдЪявляя слЪдующіе резоны : 
ч т о оная земля , надобна для содержания комисіи и 
сокомандирсвднныхЪ ошЪ об'ВихЪ сгаоронЪ , ша* 
кожь для поставки фуража , хлгба и многихЬ дру-
гихЪ пошребносшей; напрошиву чего россШско-
Императорская о размЪнЬ плБнныхЪ комисіл о б ! -
явила, ч т о она по силЪ полученной отЪ двора 
своего^ инструкцш не коа-егпЪ болігс о^ной мили 
разстолніе стЪ битова дозволить : гпо дабы пФмЪ 
вЪ дБл о размЪнВ плВнныхЪ никакой остановки не 
прЬизошло , соглашенось и постановлено , чтобЪ до 
ПгБхЪ порЪ л пока россКйско - Императорская коми-
сія , о іпомЪ своему двору донесетЬ, и о ученей-
ЙомЪ сЪ К^ролевско Прусской стороны предложе
нии , для получения дальней мнструкціи предста-
тть нынЪ, какЪ горедЪ битовЪ, гпакЪ и всЬ 
отЪ онаго гброда бишопа, вЪ разстояніи одной 
НЬме^кой мили, или семи россійскихЪ верстЪ, 
ркругЬ всего гброда, находящаяся деревни, маеш-

^ ности 



н о с т и , предмВстія и особенныя жилыя сггрос-
НІЯ СО ВсВмИ вЪ ОКружНОСШИ ОДНОЙ МИЛИ ИМЕЮ
ЩИМИСЯ грунтами ? нейтральною землею признаны; 
и сколь долго комисія о размЪнВ плВнныхЬ ггшмо 
продолжаема будетаЪ: почитаемы были шакиічЬ 

- образомЪ , чтобЪ обВихЪ сшоронЪ войокамЪ 5 со-
сшоящимЪ вЪ цЪлыхЪ ли корпуса^ , коман
да хЪ, паршіяхЪ или гаокмо вЪ оДнихЪ рааЪ-
ФздахЪ сЪ оныхЪ никакихЪ военныхЪ потребно
стей , ни прямымЪ ниже постороннимЪ образомЪ 

.кромВ т о г о , что касается до продолженія 
комисіи о размЪнЪ плБнныхЪ, не брагаь, ниже 
помянутыхЪ груншовЪ и деревень или жилыхЪ 
мЪсгаЪ ? когаорыя вЪ вышеозаченной окружности 
Находятся , какимЪ либо сбразомЪ касается , 
и толь меньше сЪ оныхЪ на военныя нужды 
денегЬ , или поставки сЪЪстныхЪ прицасовЪ горе* 
бовать ; а паче имВютЪ вс и каждые вЪ 
такой дозволенной нейтральной окружности нахо
дящееся жители, какого бы чина они ни были, 
'дворянскаго ли , мЪщанскаго или креешьянскаго , 
по силЪ сей конвснціи, вольностію совершеннаго 
нейшральешва пользоваться, чего ради имВіогпЪ 
всЪ большія и малыя дороги отЪ гброда битова 
простирающаяся, измЪрены и по онымЪ вЪ раз-
стояніи одной Немецкой мили или семи расс?&-
скихЪ верстЪ столбы поставлены, и о т Ь обБихЪ 
с т о р нЪ охранными листами для показания доз
воленной нейгорольной окружности снабдВны 
быть. 

П г Арш. 
• 

. 
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Apm. 2. 

КікЪ гомпгія о р амЪнЪ пл'ЕнныхЪ сЪ оЙБюхЬ 
спю^оиЬ сЬ іпЬмп мЬсакіми, ідЬ висниоплгн^ыс 
си np m івной евтоаый шиодадкж, НІІОСХОДЬІМО 

перепись вдшьс я должна, шо прииомЬ чре»Ь сіс 
постановлено, чиіо(Ъ всЬ шіпафспіы , дспси и t ПсКс* 
Шы и і й. ьма ошпрвияемыя кЪ Комисара Ъ с бб-
ихЪ сшоронЪ в Ъ б и т о Ъ , или свршіно сшЬ оньхЪ 
тЬ битова погылдсмыя , ^кЬ ьЪ пути к[ бпп о-
ву, шакЬ и осебтво адТсь вЬ 6гшо»Ъ отнюдь 
остановлены , ва^ержаны, и отворяемо» не были. 

Лрт. £. 

Пашпорты , которые отЪ odbnxb гторомЪ 
КомисіронЬ даваны будутЪ , и имЪютЪ отЪ сб'В* 

хЬ егьоронЬ подаисаны и срокЪ вЪ оныхЬ имян-
но означсн'Ь быть. Сіи же пдппор пы имеют Ь отЪ 
t6 ' шжЬ всююіцыхЪ деря в'^такимЬ обріЭомЬ почи-
ігасмы и уважаемы быть , чшобЬ никто гтГБхЬ % 

Kcmupve такими пашморчіами снабіЬны будуп<Ъ , 
не з д рт.ивалЪ > и июль легче возимыя дспеі и 
или .ЪУ\ у НИХЬ стнимілЪ , или распсчлшывалЪ, 
а имІюпЪ они свободно и б-вирспяпісп снно до 
о^п fH-aro вЬ пашпорпЪ мЪстд пропуіцасмы 
быть 

Арпг. 4ш 

Не имБсшЬ никому , кпкЪ т »Ь ВОГННЙХЪ елу. 
жи ислей , такЪ и изЬ лакссвЬ ^ которые вЪ сви-
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тЪ обЪихЪ сгаоронЪ КомисаронЪ находятся , вЪ 
случаЪ , есть ли кто иЛ нихЬ асзВжитЪ , или 
дсвертпустЪ , убЬжище дозволено Оыть , а паче 
должно не токмо покраденыя иногда письма , ве
щи , или деньги , но и самыхЪ еІЗглыхЪ бсзЪ 
остановки и выкупу выдашь , хотясзЪ они у с у : 

противной стороне вЪ военной или другой слу. 
жбЪ дШствисшльно уже и находились. 

Арга. $. 

ТакожЪ вЪ рззсужденіи необходимости и нс-
большаго числа здЪ ь, вЪ бишовЪ находяшпхея сЪЪ* 
сгпныхЪ припасовЪ не имЬстЬ никакихЪ пошлинЪ, 
илл\Ь подипей, со всВхЪ какЪ сЪ сЬбсшных! шакЪ и 
сЪ других!: припасонЪ, которые обіБихЬ сторонЪ 
Комисары для себя и свиты своей п»Ь другізхЬ 
мЪсшЪ проиозить прикажу тЪ, требовано быть. 

Арш. б. 

Квартира и потребныя дрова , обЪихЪ сто
ронЪ КомисарамЪ, и ихЬ свитжЪ, такожь свЪчи и 
постели ундсрЪ ОфицсрамЬ и рядові .мЬ при кон-
воВ и караулахЪ имЪютЬ ошЬ города бптоиа и 
Нейтральной вемлй безденежно даваны быть, 

Арш. 7' 
КакЬ повсюду обыкновенно ва пересылку піі-

ссмЪ касающихся до государсваго дЬла ничего не 
платится; 
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платится ; rrto не пмЬстпЪ и й птакія письма ^ 
когпорыя до компсіи о рЗмЪнЬ плЪнныхЪ прина
длежать , здЪсь ил. почшовомЪ ДпорЪ никакого 
п\ат.;г.л шрсОэпано быть ; однако курісрскія it 
потрсбиыя д\я штіфгтовЪ иоіі^дп приссмЬ не 
пазумБюшся , но за оныхЪ обыкновенное пла-
шить должно. 

Арт. 8. 

КтомужЪ вЪ різсуждснТй того, что здБ ь пмТспг-
ся токмо почтовой станЬ , "и что ПОСЫДОМЬШ 
письма чр€»Ъ ГданскЬ возпть должно , умалчивая , 
«шзо оныя еще вЪ ушсковЬ на шамошнсмЬ поміио-
»омЬ дворЬ до приОышІя ординарной берлинской 
почты около шрехЬ п Оэльшс сутокЪ пролегать 
должны > ' слЪдоеательна же едва вЬ 8 дней кЪ 
Маріснвердсру приходяпЬ такЬ , что псреьозЬ 
плЪнныхЬ оттуда не всегда точно назначенЬ 
бь^ть можстЪ , дозволяется : шакожЪ и им^етЪ 
между бйшоьомЪ и МірІснвердеромЪ , а имянно 
ил прямой дороіЪ , чрсэЬ Пиюда и Польгкія мЪ-
сшечки бсрсндЬ и СгплргардЪ Казацкая почта учре
ждена , и на каждомЪ стпан& ^ между которыми IT 
МарІснвердсрЪ счислястпгяг , по д»а челонйка иаЪ 
казаковЪ опрсдВлено (Тыть t чего для они единож
ды запсегда патпорппми ошЪ обЬихЪ сгпоронЪ 
КомисаровЪ снабдІЗны будутЪ , дабы они по упо* 
мянушой дорог всегда свободно и безпрсшітсвсн-

шуда и обратно Вздшпь могли^ 
Apmu 
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Apm, p. "-, 
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Понеже ва нсдосташкомЬ ф ража вЪ сей око
личности , а особливо какЬ и сюда на рыно^Ь 
ничего не привоЗятЪ ; почему лкией ддЯ покупки 
потребнаго фуража «Ъ аругія мЪстк постлать 
должно : шо им*БютЪ такКс люди отЪ уполнамо. 
чемныосЪ сЪ обВихЬ сторонЬ КомисаровЬ патпор* 
іпами снабдВны быть ,* дабм они бевпрепягасіпвсі . 
но фуражЪ , по доброволи заключенному между 
купцомЪ и продавцомЪ договору , закупать , и 
сюда привозишь могли. ' 

• • : 

Арш. ю. 
k И 

ВсЪ сепаратные артикулы , о которыхЪ 
впредь отЪ обІ^ихЬ оіпоронЪ уполномочснныхЪ до-
говорснось и постановлено быть моглобЬ ^ имВютЬ 
.еггтрль почитаемы и дЪйствишельны быть f какЪ 
бы они вЪ сію конвенцГю .внесены были. 

Арт. п . -' г — 

ВпрочсмЬ имЪетЪ сія конвенция на битовЪ иг 
околичности онаго столь долго токмо прости
раться , какЪ вЪ ономЪ комисія о размЪнВ плІЗн* 
НЫхЪ продолжаться будетЪ ; а дабы сСЙЗихЪ сто-
ронЪ армУи о сей прелиминарной конвенции ув -
Домдсны еыли , шо имЪепіЪ отЪ каждой спгоро-
»̂А улолномоченныхЪ КомисаровЪ кЬ главнокоман-

Р дуккцимЬ 
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дующимЪ господамЪ ГснсраламЪ обоюдныхЪ армІЙ 
экзсмпллрЪ сЪ сей конвенціи опшравлснЪ , и 
онымЪ Обнародываніс сей конеснціи вЬ со<!тоящпхЪ 
подЪ ихЪ командою армІяхЪ оставлснЬ быть. 

Во увірсніс чего сЪ сей конвснціи точные 
экземпляры нами свосручно подписаны и припеча
таны , а погабмЪ оные надлежаще между нами « 

-раамЬнсны. 4шо учинено вЬбишовЬ Октября и днл 

\ 1759 голу* 

( М. П.) ПсшрЪ ЛковлсвЪ. 
(М. П. ) ЛковЪ СивсрсЪ. 

( М. П.) фридсрихЪ 
барон Ь ВилихЪ. 

( М. П. ) фридсрихЪ Впль-
гслмЪ Спангсн-

1 бергЬ. 

т 

• 

КАР** 
• 
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КАРТЕЛЬ 
. . . . 

о размБнЪ и выкупЪ 
обВихЪ сшоронЪ 

В О Е Н Н О П Л ^ Н Й Ы Х Ъ 

\1Ы , отЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕрАТрМЦы 
^-""Всероссхйской , и проч. и проч. и проч. опрсдЬ-
ленныс полномочные , отЬ арміи ЕЯ ИМПЕрА-
ТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГенералЪ • МаІорЪ f 

-ПстрЬ чЯковлсвЬ и ПолковникЪ и ГснералЪ Квар-
тирмейсшерЪ-ЛсйтенантЪ ЛкоаЬ СиверсЬ . шакже 
и мы Его Величссгавл Короля Пруссжаго и проч. 
и проч»- и .проч. опрсхЪ/шнныс полномочные « т Ъ 
арміи Его Королевекдго Величества ГснералЪ*>ІаІ-
орЪ ,, баронЬ фридрихЪ ВпллихЪ « ОберЪ-Ауди-
тлорЪ , фридрпуЬ ВпльгслмЪ СпангенбергЪ , обЪ-
являемЪ «о иэвЪстіе , что между нами сЪ обЪихЪ 
сгпоронЬ по сплЪ нашихЪ и ДругЪ другу соебщен-
ныхЪ полныхЪ мочей о общей размЬнЪ . и выкупБ 
сЬ обЪихЪ сторонЪ вЪ нынЪшнюю войну уж^ вЪ 
полонЪ вВяшыхЪ , пли л;е впредь вЪ оной попадаю
щихся , постановили и заключили слЬд юшую 
Конвснц!іо. 

Ар т . г. 
• • - ' 

ЬсЪхЪ нынЪ у соТ>ихЪ сторонЪ няходлтітхся 
ВоенноплБнныхЪ какЪ вдоровыхЪ , шакЪ рінсныхЪ 

Р 2 и 
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и больиыхЪ и\ срэіки , пзЬ клпхЪ ікрвои чрсаЪ 
чичпырс нсдЪди со дня подп ісанія и раз іЪнснія 
картеля , прочіс же чрсаЪ мждыя четыре нсдЬли 
симЬ постановляются , ирлвод»піь вЬ одно врімя 
вЬ нізнаігннос для размЪны мВсшо , гдЬ ихЬ 
другЪ на друга, р^уіЬшл^ть is ьыкуіи^ь. Однако 
нагссрсдЪ размБниваггь и выкупать піЪхЬ , коиг 
ухЬ ДАВНО вЬ аоуіону находятся. 

. * L 
Арт.. г. 

• 

різмЬиу а выкуп Ь мачашь шошчасЪ по под пи 
СДНШ карпеля 9 и патпор пы какЬ для пріЪзду сів-
да шіЬннымЬ ГснсралаліЬ it ИіткіЬ Офи^епамЬ , 
ШІКЪ и рідш ошвозу ОфицсровЬ и рядовыхЬ иаго-
шовпть ; а д^бы имЪ не вт нс жить вЪ назна* 
чснномЬ для размены мЪстЪ , т о для учиненТл 
ему начала б з̂Ъ дальнаго отлагательства наасрсдЪ 
выкупать и ихЪ , хошябЬ cb другой сгпоронй 
плЬнныс для размЪны привезены сіце н не были. 

Арш. 3-

Такой размЪнЪ и nwiKyny впредь быть і числа 
кажддго мЪсяці , и пюликому числу плЪнныхЪ 
сколько кЬ оному времени вЪ ил значенное сЬ сбБ-
ихЪ сторонЪ для размЬны мЪсто прмвесть мож
но 6/дстЬ , напсредЬ же другЪ кЬ Другу перс-
слать потребные пашпоршы. 

ApiF. 
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Арш. 4# 

АкакЪ приначатіи размБны, сколькр возможно, 
наблюдать надобно равенство чино Ъ , т о здоро* 
выхЪ [ раненыхЪ и бодьныхЪ , ежели сіс эдБ. 
даться можешЪ , размЬнивать на равнре число 
шакихЪ же ; а вЪ прошивномЪ случаЪ , здоро-
выхЪ , больныхЪ и раненыхЪ <5сзЪ рагвору чело* 
вВкЪ за человВка принимать , и размЁнивашь на 
подоженныя картслсмЪ для выкупу деньги. 

Арш. 5 

Есть ли у которой гзЪ воюющихЪ сторонБ 
ИмВстся военноплВнныхЪ больше , т о излишнихЪ 
выкупать на деньги , платя оныя по равечету 
маличными деньгами тотчасЬ. А сколько за кажда-
го по его чину какЪ деньгами , такЪ и людьми 
выкупу положено , п деньги сЪ людьми сравнены » 
р шомЬ явствуетЪ вЪ слБдуюіцсй таеслЪ , вЪ 
которой на каждой чинЪ сравненіе людьми и дсньга-
ми учинено. 

Арт. б. 

Чины росс!йской Императорской арміи , и 
сколько за каждой изЪ оныхЪ чиновЪ людьми 
деньгами считать надобно , а пмянно і 

,. 
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ва ГенералитетЪ. 
за Генерала-фельдмаршала 
-'- Генерала - Аншефа 
--Генерала-Пору шчика * - * 
-"—Генерала > Маіора * " • 
'^- бригадира * 1 » 

ПВхотныхЪ полковЪ и за ихЪ штабЪ. 

За Полковника • .. • • 
— Подполковника - • . 
•.—ПримерЪ» Маіора - * . 
— СекундЪ-Maitopa • • . 
І^_ Капитана 
=— П о р у т ч и к а - * ,. 

— Прл^еваго Квартирмсйсшера 
— АдЪюшанша , Подпоругачика и 

Прапорщика по • . . 
^-Аудитора . . . 

г^. Полковаго 
--- Сержанта 
~ Полковаго писаря 
— Полковаго трубдча 
— ГефрейтЪ - капрала 
г— фу pfepa 
••—'Каптенармуса 
— Подпрапорщика 
— Капрала и ротнаго писаря 
^—Гобоиста или музыканта -

челов.'гульд. 
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' i 
За Трубача или флейщика f-
_^Гранадсра , гсфрейгасра , фузс-

лера , мушкашера . - г 
^— руя^инаго мастера - щ 

: Кузнеца • " 
Профоса ничего . • > - * 

^ Вольной обмундированной роты 
і гарнизонныхЪ бзгоа^онрвЪ.и лщ^ 

милиціи , кая даго по его чину 
счишашь сЪ пЪхошными вЪ равен-
сшвБ, 

КонныхЪ полковЪ, кирасировЪ , кон-
ныхЪ гранаровЬ , драгуновЪ , 
гусаровЪ и ихЪ ЩтабЪ. 

За Полковника - • 
._*- Подполковника 

^̂ ПримсрЪ Ма!ора. з 
^Секун^Ь-МаХора ,- - • 

рошмисшра или Капитана- • 
Порушчика - яГі • - * 

^Z Полковаго К.варгаирмейсшера 
р—Подпорушчика, АдЪюшанша, Кор» 

неша и Прапорщик*. - -
_ Аудитора - ; -
^І Полковаго берейшера алапціщь 
. по другому его чину. 

Полковаго Вагсн^ейсшера 
Бахмисшра 
ротнаго Квартирмсйсшера 
Полковаго писаря 

т 
челов. гульд. 

1 I ^ 
! 

* «5 

і % 

Q : •• , 

•* . / а 
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• 

2 COO 

1COO 

200 

1 
ІО 

1 

і б ( o ) 
j чслов ( гулм-

За Подпрапорщика , Каптенармуса, ' ' 
капрала и рошнаго писаря по 

J Литаврщика - - -
— Трубача и гобоиста 
— СВдельника , кузнеца и ружей-

наго мастера - • 
-

АртилсрШгкаго и Инжен^рнаго 
корпусбвЪ 

За Генерала фелдцейхмейстера 
Генерала Порутчика 

—_ Генерала Ма!ора 
_ Полковника - -

Подполковника 
J— Маіора 

Капитана • 
Поругпчика ^ 
Подпорушчика • 

--. ШгаикЪ Юнкера 
АдЪютанта, полковаго Квартир 
мейсшера, А7Дитора платить по-
другимЪ ихЪ чйнамЪ 
фейервер^ра - <* 
бомбандира • 
ПрочихЪ арга^лерТйскихЪ унтсрЪ-

1 СфицерозЬ. 
^ ^ Лисйарвщика * г 
__ Гобоиепга • • * 
__ Хрубіча - - і • У 

: К а н о * р а - - - ^ і ,5 
] . Шагал-

• 

13° 
бо 
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За Шшалмейетера 
, . Вагенмсйсшера 

# , Шорника 
, . Аршилсрхйскаго погоныцика 
. . Арсснадьндго и провіаншскаго пи 

саря по « «э 
, . Ку внечнаго м^сшсра 
. . Цейгдинсра 
. . сЪлелымка и Сшрсмянника 

. Плошничнаго Macnjepa и его под 
мкпісрья по • 

, . Гандлангера 
, . Коновала 
, • Погонщика. • 
МинерныхЬ у понтонныхЪ и ф р-

штатскихЪ Офі-церовЪ счишашь 
по другимЪ ихЪ чинамЪ , а ниж^ 
ніе чины равнять сЪ рядовыми. 

чвлов. 

За по 

о 

Генеральнаго Шшабі. 
Генерала Кваршнрмейсшера 
другому его чину. 
Генерала Кварширм^йсгаера Лей
т е н а н т а 
ОберЪ- Кварширмейстсра 
Генерала-Аліюгплнтл , флигель 
АдЪюшангаа , ШтабЬ-Кваршир-
мейсшера , й | игаднаго или дс* 
журнаго Nafopa платишь по Яру
ги мЬ ихЪ чинамЬ. 

• 

к 
2 

2 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 
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гульд, 
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-

За Генерала Аудитора Леёшенангаа 
. . ОберЬ Аудитора — 
. . Ш пабЪ.фурора - " • 
. . Генерала Вдгенмейстера , за Ге

нерала Гсвалдигера и Секретаря 
платить по другчмЪ ихЬ чи 
намЪ. 

# . Канцелярисша и генеральнаго Пи* 
саря сч т а т ь , шакЬ какЪ за ун-
тфЬ-Офпдера, по одному чело-
вЪку 

Комисаріата. 
За Генерала Кригскомисара 
# . ( б-рштерЪ-Кригскомисара 

# . ОберЪ-Кригскомисара 
. . Геяердл^Провіантмсйсіпера 
, . Генерала •Провіангамсйсшера «Лей. 

тенангпа 
. . ОберЪ-Провіачшмейстера 
. . Секретаря по офі-церскому его 

рангу 
КанцеряристЪ и писарь считаются 

всегда за унтерЪ-офицера у сле
довательно давашь за нихЪ по од 
ному чсловЪку 

КазаковЪ, КалмыковЪ и другсіхЪ лег-
кихЪ войскЪ 

За ПагасншованнагоотЬармш Пол» 
ковника • • » 

, . Нспашсншованнаго Полковника 

чвлов. 1 гумд. 
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За Есаула 



(о) 

За Есаула и Сотника 
. . Десятника и рядоваго 
Члны Королевской Прусской ар* 

міи , и сколько за каждой изЪ 
оныхЪ чиновЪ людьми и деньга
ми с ч и т а т ь надобно, а именно : 
З а F е н е р а л и т е шЪ. 

ЗСІ Генсралс фсльдмаршала • 

, Генерала - -
. ГснеріЛ<>Порутчика А -
* Гснсрлла Машра 

П'ЬхоіиныхЬ полковЪ и 

челов 

5 

Щ9 
гульд. 

2 5 
5 

за ихЪ 
шгагібЪ. 

ПБхогачой ГвардТи, какЪ СбсрЪ , 
такЪ и унтерІ-ОфицеровЪ разме
нивать и выкупать по армейско
му ихЪ чину, а за прочихЪ счи 
ш а т ь по одному человЕку, 

^ООО 

2 СОС 

І О С О 

Зоэ 

і^осо 
IС ООО 

5соо 

і 

За Полковника 

* 
. Подполковника • 

• 

. Маіора 
. Капитана 
.Порушчика 

Подпорутчика vt Прапорщика по 

.АдЪюгтанта паашишь по друго 
м/ его чину 

• Полковаго Кварпглрмеийгп^оа 
. А ЛИйЮра 
• Вдгенм^опср ! 

I 70 
6о 
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іб 
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3 . фсльдвсбеля 

• . Сержанта 
• .Полковаво трубача 
• . Гсфрсйшіькапрала 
• .фургера 
. . Каптенармуса и капрала по 
• . Гобоиста - ш 

. . Трубдча или флейщика 
. . Гранадера г гефрсйшсра , сшрЪл-

ка , мушкатсра по 
Ружсинаго мастера • , 
Профоса ничего 

ВольныхЪ обмундпрованныхЪ бата-
ЛІОНОВЪ и гарнизонныхЪ , каждаго 
по его чину считать сЪ гіЬхош-
ными во равенстве. 

КонныхЪ полковЪ, кирасирЪ, дра-
гунЪ , и гусарЪ сЬ ихЪ Шта-
бомЪ. 

ОфлцеровЪ конной Гвардии и Жан* 
дармскихЪ размБнивашь по армсіь 
скимЪ ихЬ чинамЪ. 

За полковника 
щ .Подполковника 

• • 

• • 

г 
і 

і 

і 

і 

і 

і 

і 

і 

і 

челоі гульд 

і о 
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5 

• • 

• • 

. . МіЮра 
ротмистра 
Порушчика 

, . Подпорушчика , 
. .Прапорщика по 

• 

Корнета или 
б 

• 

jo 

За АдЪюішн 
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1 

За АдЪюшанта платишь по друго 
му его чину 

% . Полковаго Квартирмейстера 

щ t Аудитора 
, . Полковаго Шталмейстера 
. . Полковаго Багснмсйсшера 
# . Вахмистра 
. # ротнаго Кварширмейсшсра 
т # Подпрапорщика , капрала по 
# , Литаврщика - -^ 
# . Трубача и гобоиста по 

# . Седельника , кузнеца и ружей-
наго мастера по — — 

Аршилершскаго пенгаоннаго и 
Инженсрнаго корпусовЬ • 

За Генерала - фельдцемгмейстера 
. І Генерала — — — 
# . Генерала- Порушчика — -
, , Генерала-Маіора — — 
. , Полковника — — 

# . Подполковника — 

I4t 
# чехов, j гульд. 

— 

I 

Маіора 

• . Капитана t арсенальнаго Капи
тана , или понтоннаго - Кагшта-

нажЪ по — — — 
І . Порутчика 
• * АдЪютанта плашить по друго 

му его чину. - , — 
С J 
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чглоі». 
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За Полкопаго Кварширмсйсшера -
. . Аудитора j 
. . ф йергеркера 
. , бомб^рдирсі - - • 

• * прочихЬ аршилерійскихЪ уншерЪ-
. . офйЦ^ровЪ -
. . Аітшааріиикд 
• . Гобоиста - * 
• . Трубача * • 
, . Канонсрі * • 
. . Понтонера - ' • • 
• . М я н с р я - -
, . Ш т а л м е й с т е р а 
I . Вагснмсйсіі ісрі - І -
I . Шорника - - -
•- . АргпйлершскпхЪ гюгоньщтсовЪ по 
• . Арсенальнага и провіаншскаго пи

саря 
. . ВБсстщяка 
. . Кузчсчнаго мастера 
. . Ц^й^д^нсра 
. , СВдс/.ьн кз ю стрЬмлпника по 
. . Пдошччінаго мастера и t r e под 

масгпсрьсвЪ по -
, . Гардлангера - -
. . Коновала - - ^ 2 іс 
. , Шорного рабЫннвк* - ^ 1 

ИнженеркыхЪ, мичерчмхЬ п понтон \ 
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Иело0 1 уль^ 

• 

или 

сшзЪ сЪ аршилерзискими, а ниж» 
ніе чины сЬ рядовыми. 

І\ не р ільнага Ш lira ба. 
За Генерала лдЬюшанша , Гсігіералэ 

Кьартіхрмсі.сіііера , ф л т с л ь - д Д . 
юшанша ,; Генерала Квартирмсй-
сшера Лейтенанта , бригад-
наго Маюра , • п л а т и т ь по дру 
гимЬ ихЪ чпнамЬ, 

, ОберЪ Луд^торі 
, , ІИшабЬ - Квартирмейстера 

Ш;шібЪ - фуріера 

. Генерала [Заг нмейсшера 
Генерала Гсвальтгигсрл -

. КомпСсфіатскихЬ и провіант* 
скихЬ 

. Тайнаго финанці - рлта 
. Воснчаго СовВгпника и Надворнаго 
, СонВгг-ника по • -
. ОбсрЬ ^ ПровУангпмейстерд 

Полсваго восннаго Цілмейстсра 

• .Крг.гсЪ Коммпсара 

• • Коммиора 
. .Секретаря - - . 
. .ОосрЪ-бакмейсшера -

, . Канц^яопстпа 
• . Поо'й'аитскаго писзря • 
. . бікмейстера • >• 
. . Канцедярскаго служителя 
. * ОбсрЪ ба.чЪ- Кнехта 

ч 

• 

ч о 
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З І ХлЕбника f или подмастерьевЪ 
его по - • - -

Егсрскаго при армш корпуса, кото
рой вЪ службб дВйсшвишельно и 
присягалЪ. 

Коннаго Егерскаго корпуса Сфсіце-
розЪ выкупать по ихЬ чина.мЬ , 
прочихЪ егерей считать вЪ равен* 
ствЬ сЪ рядовыми вЪ коиыщЪ* 

ГіЪхошнаго егерскаго корпуса Сфлце* 
ровЪ выкупать пгдкже по ихЪ чк-
намЪ Т а имяныо : 

За ОбгрЪ-Егера, гоікЪ какЪ за Капи
тана 

«елор. льд. 

5 

• • 

тана 
ЛандЪ-Егерз, гі:а;Ъ какЪ Fa Порут 

чика 
ПрочихЪ егерей, шакЪ какЪ sa ря-
довыхЪ по 

б 

і 
. 

8о 

3° 

5 

» ' Артг. ?• 
семо картелВ гульдены 

раз^мТются реинскіе , считая каждой по бо 
крсиц~ровЪ , или по \б добрыхЪ грошей^ А дабы 
впредь пр*і рязчсгпВ не было никакого ватрудненія 
о монегаЪ , которая цЬною сзыше , т о согла-
гаенось , и постановлено платить сЪ- обВихЬ 
сторонЬ или россКйсклмя рублями , считая 
каждой по два реинскихЪ гульдсновЪ или по і2о 
крейцеройЪ , или же по 32 добрыхЬ гротей • или 
Ае: фридрпхсдоріма , счишая каждой по пяти 

рейхеша-
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рейхсшалеровЪ , или но 7 ' рсинсктДз гульдсновЪ, 
а гуладенЪ по іб добрыхЪ грошей. 

• 

: 
Арга. 8. 

ВолоншеровЪ, которые у воюющей державы 
находятся вЪ воинскихЪ чинахЪ, и при компаніи 
только волонтерами служашЪ^ выкупать по ихЪ 
чинамЪ ; а которые волонтеры никакихЪ армсй^ 
скихЪ чиновЪ не имЪюшЪ, за mfixb вьисупу поло» 
жено слЪдующсс числа ̂  а имянно ; 

• -За Князя 
Графа 
6 

г • і^оо гульд? 
- 8СО ' • и 

арона • т щ 4°° •" «I J» 

• 
«Дворянина - т 
ПрочйхЪ , кои не изЪ дворянЪ 

Арш. р 

fiOO 

50 "Hi 11 • 

Есшьли кто изЪ ГснерэловЪ , Офиц^ровЬ или 
другихЪ вЪ семЪ картел покаЗакныхЪ воинскихЪ 
или граждзнскихЪ чиновЪ , во время бытности 
своей вЪ полону будешЪ повышенЪ рангомЪ , т о 
выкупать онаго по тому чину, вЪ которомЪ онЬ 
полоне нЪ. 

Арт. Ю. 

Есшь ли кому изЪ помянутыхЪ воинскихЪ или 
ГражданскихЪ служителей разные даны чины , т о 
счислять онаго по главному его чину • а будс 

Т полонсной 
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гголаненьй гр^ждзйгской служишель , йт^БетЪ г раф 
жданской и ВШІНСІШИ чинЪ ,f iitoJ выкуйашь и 
размВнивагаь его только по воинскому его чину , 
хотябЬ гражданской сго> чинЪ былЪ и вышшс, 

А рм. і і 
. - « 

mm 

Находящихся при господа^Ь ГенералахЪ Тени* 
ральсЪ и флигель АдЪюгааншовЪ выкупашь по Офицер-
екимЬ ьзхЬ чішамЬ, * , 

За і^зсшящихея при- армІяхЪ надйЬрньгхЪ Т 

тшатских!* и нияшихЪ САужишелей , кои? вЪ ссмЪ 
каршелБ не показаны , брать на ШэікупЪ ежемесяч
ное ихЪ жалованье, очислЪ кошораго всегда сбЬяв-
Ая-шьимБк^шЪ опр?дВленньте дл)ГраьмЬны Комисары 
т о й державы , вЪ службБ которыя шЪ плЪнные 

еостояі^Ь* 
Арга, Ч . 

Вс хІу ^ Х О В Н Ы Х Ъ И цсрьковныхЪ елужителей 
а именно». нолевыхЪ и гарни^онныхЪ ПредиканшовЪ, 
КапланОвЪ у или какогобЪ званія они ни были , 
яолевыхЬ ДокшоровЪ , генеральныхЪ іл шшабныхЪ 
Лекарей , полковыхЪ и ротныхЪ фельдшеровЪ , 
лазаретныхЪ служителей ,-. словомЪ : всЪхЪ тЬхЪ , 
кои ни Офицеры , ни дБйствигаельные салдаты ; 
полеяа'га По-тімейстера c b принадлежащими кЪ 
полевому почтовому а м т у вднами , почтил?онамй 
и служителями ; оолсваго Апшекарй ^ Провизора и 

і ПодмастерьевЪ 



ПодмасшерьевЪ и&Ь ,**ішкі»е и принадлежаіциіеЪ иміэ 
погоньщиковЪ освободить -беаЪ вэякад?© отлагашсль-
сшва безденежно Пл еЪ шшпортами ІКЬ »ХЪ арміи 
огпосдашь,. ^ЕринадлежаЩиі ж̂е ийЪ ^ЬлЬ, у письма 
и документы у нихЪ не отбирать . но -©сщь лп 
оныя еще имЪются , отдагаышЪ j также немедленно 
освободя офицерскихЪ и всЪхЪ п̂ри арміи находя
щихся служителей и солдатскихЪ женЬ огапусшит^ 
сЪ пашіюртаЛи кЪ мужьялй) ЙХЬ. 

. щ\ • • • * 
А̂рш. І4« 

< 

ВсБхЪ захваченных!) ^прртивною сщрроноіо , 
коимЬ вмЪсшо охраиныхЪ .лтшоъЬ даны .посменные 
ордеры , не почитать ^д щ\ЬнныхЬ ^ МО І^Ь мрцШ 
противной стороны безденежной безЬ ошлагашель-
ства* обратно отослать* 

ЛрШ .I'^, 
« 

За артилерійсквхЪ;понгеонныхЬ , провіангпскихЪ, 
а вообще, и за всЪхЪ служителей, .дои тщу^полсвону* 
шташ.у ходержатсд к мундируются -отЬ той* 
державы вЪ службЪ # которыя они находяшея » 
^читать по одному человеку,., следовательно'' 
столько же и платить.; напрошивЪ чего пришдлеад-
ЩихЪ господамЪ ГенераламЪ , ОфицерамЬ и̂  другимЪ-
воинскимЪ и гражданскимЪ чинамЪ собствснныхЪ 
служителей и деньщиковЪ , или же данныхЪ 
ОфицерамЬ во услуженіе ^екрутовЬ ^ есть л» они 

• 



«4s С Ф Э 

не дВйсшвишельвые солдашы >и вЪ семЪ каршслб ja 
н«хЬ на чего не положено , отдать назадЪ безЪ 
Э^лкаго выкупу . сажано само собою разумеется , 
ціаооЬ за роаержаніе икЬ вЪ полону учтя разсчсшЪ 
заядатшль 

Дрш. іб. 

ИмВющияЬ ігфлеги в лсціадей маркишаншовЪ , 
ШракширщиковЪ , мдсникрвЬ ц всякихЬ шоргсвыхЪ 
людей , кои вЪ главной кваршир и при ?рмЫ 
торгуюспЪ , считать за одного человека , и тяьЬ 
Выкупу по пяти гульденовЪ , да взыскавЪ за 
содсржаніе икЬ f выдашь ? но-ящихЪ пЬшкомЪ 
Какіс сЬЬсганые припасы ? или же работниковЪ 
вышепо^ИнутыхЬ людей отпускать беювеего. 

. . . . 7 

Арш. іу. 

Ежели кто изЪ Сфице;ровЪ, или другпхЪ вЪ б 
аршикулЪ показанныхЪ чиновЪ изЪ плЬна ? или же 
ва время ошвсзенія до назиачейнаго для размены 
мЬсгаа уйдашЪ, или- безЪ позголснУя отлучится, 
ТЙО онаго , пока онЪ вЪ полону еще числится , 
и ошЪ своего Государя наз;ідЪ пригланЪ быть ужЬ 
не можешЪ 7 считашь при размЪно за одного 
человека , также и за со^ржаніе его вЪ полону 
заплатишь. • 

А р т . і8. ' 

ОбЕимЪ сшоррнамЪ отдается на волю, у плЪ» 
наемыхЪ на мЬстЪ что нкбудь отнимать ; а ко

гда 
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гдаужй ихЪ , яко плЪнныхЪ, отвозишь станутЪ, 
шо не поступать сЬ икьт жестоко , ниже вЪ 
противность заведенному вЪ войнЪ порядку , и 
во время плВна не отн»машь у нихЪ живота -, 
о чемЪ сЪ обВихЪ сторонЪ накрЬпко подгавер-
дишь. 

Арш. ір-

ОбВихЪ сшоронЪ плБнныхЪ до размЪны ихЪ 
содержать по тому жалованью , которое они вЪ 
службВ своей получали , и по ихЪ чину, сколько 
безосасноешь плЪняющей сшоронЛ и обегаояшель* 
сгава допусшятЪ ; буде же дано имЪ больше иди 
іиен-ше противЬ штата службы ихЪ, шо по учи-
^еніи разечегоа заплатишь столько | сколько на 
содсржаніе ихЪ употреблено. 

Арт. 20. 

А понеже плБннымЪ унтерЪ*ОфицерамЪ и 
рядовымЬ свсрьхЪ денегЬ дается и хл бЬ ,• т о за 
фуншЪ хлЪба класть по" два крейцера, слВдова-
шельно столько же и вЪ счегаЪ ставишь э работ-
никамЪ же и служишелямЪ давать дснегЪ и хлЪба 
столько, сколько и рядовымЬ. 

Арш. гі. 

умтерЬ-ОфицерамЪ, рядовымЪ и имЪ подоб-
НЫмЬ давать квартиру, дрова, свБчи и постелю 

Т з безде-

і 
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безденстно; шакже за швоіЬ гпл нныхЪ ш'за дісжа-
занныя ОфицерамЬ по удсбноегои мВсгаа к^рширы 
не требовать ничего ; JIIOKMD ХЗфицеры должны 
дрова, свЪчи и постелю ^амахебЬдоставащь, или 
за шо плаюигаь. 

* 

. ^АрШ. 22 

О вс*БхЪ выюепомлнуть хЪ на содержаніе 
упошреблснныхЪ и другихЪ по СилЪ ^каршсля 
кЪ платежу надлсжащихЪ издержклхЬ и выкупныхЬ 
дснвгахЪ^при размВнЪ и выкупЪ сЪ обЕихЪ с т о р с нЪ 
другЪ Другу пр^дЬявінгаь с ч е т ы ; и шой ' с т о р о н ' В , 
КОШОрЗЯ ПО уЧИНСННЫмЪ сЪ ОбгЪихЪ СШОрОііЪ 
размЬшкамЪ больше требовать имЪетЪ, заплатіипь 
излишнее шотчасЪ наличными деньгами V равно 
какЪ и взяшыя у ОфицеровЬ во вреня полону ихЪ 
деньги и нажитые ими долги , сстьли сбЪ оныхЪ 
ясно доказано будетЪ , дабы тВмЪ заимодависвЪ 
удовольстповашь .; шокмо пршпомЪ ОфицерзмЬ 
всякое правосудіе Показать , ежели они жаловаться 
сшанутЪ вЪ кдкихЪ во время ихЪ полону изли-
шнихЪ счетахЪ. будс же кшо впредь изЬ плЪнныхЪ 
ОфицсровЪ сверьхЬ обыкновеннаго своего жалованья 
деньги забирать или долги наживать похочетЪ ; 
шо для избБжанія всякаго злоупотрсблснія cGb-
являть о семЪ знатнБйтему изЪ помянутыхЬ 
плВнныхЪ ОфицеровЪ , й бсзЪ письменнаго наперсдЪ 
ЬшЪ него позволенія ничего вЪ займы не давать* 

Л£ПХ* 



За ранеными , или больными , пленными г, 
смошрЁть ДркшорзмЪ и ЛІжарямЬ , и потребныл 
ЛЪІ арсшва ?, также и нужное для ихЪ здоровья 
имЪ давать , ва которое содержаніс и лЪч-ніе при 
размБнВ и выкупЬ. огаЬ принимающей ихЪ плЪн-
ныхЬ стороны по пбданному оной настоящему 
разечету шревовать платежа. ПричемЪ сбЪимЪ 
сторонамЪ на волю отдается , чпюбЪ cb согласия 
команд/юіііаго противной стороны господина Гене
рала , для толь лучшаго емошрЪнія и лВчсн!я^ 
раненыхЪ и больныхЬ вЪ т о мБсто у гдВ шакіс 
плЪнныс находятся , прислать одного или но». 
сколькихЪ лВкарей или фельдшеровЪ , ради чего 
онымЪ отЪ Генералитета прогоишой стороньі 
дать наперсдЪ пошр^бные пашпоргаы, 

Арт. 2 4* 

Ежели кто изЪ плЪнныхЪ отЪ ранЪ или отЪ. 
болезни вЪ полону до размЪны умретЪ , іго за 

пошребленныя на содержание и лЬченіс иадержкі» 
со дня плt>нeнifя его до самой смерти , по доста
точному свидетельству имБешЪ отЪ іпойсторонй, 
йЪ службВ которыя онЪ находился , заплаченЪ 
быть другой : самого же умершагоужё не счисляшь^ 

Арш. г$. 

Ежели же опасно больные и рнсные до 
яоегаановленнаго для раамБыь* сроку доживушЪ * 
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а выданы быть не могутЪ , и потбмЪ умрутЪ ^ 
или же хотя вЪ назначенное для размены мВсшо 
были и привезены , но вЪ день размЪны ихЪ 
померли ,• т о оныхЪ какЪ самихЪ , шакЪ и 
упошребленныя на нихЪ издержки числишь за тою 
державою , которой они принадлежали. Почему о 
ішкихЪ опасно больныхЪ и раненыхЪ предЪявишь 
другой сторонБ роспись, 

Арт. 2б. 

ПлЪнныхЪ оганюдЪ не принуждать ни которой 
сторонЪ, кЪ приняшпо воинской ея службы. 

Арш. ау. 
Есть ли кто изЪ служителей , работшжовЪ 
или должниковЪ при одной арм!и , что нибудь 
покравЪ персбВжитЪ кЪ другой , т о вора по ос
мотри у покраденнаго , какЪ скоро возможно , 
назадЪ прислать ; служителей же или рзботниковЪ, 
есть ли оныхЪ по і^ артикулу безденежно вы
дать должно будегпЪ , отдавать и сЪ покраден
ными вещьми , дабы чрсзЪ т о такое зло , сколько 
возможно, отвратить* 

Лош* 2%, 
ДВйсшвитсльныхЪ дезертировЪ не почитать за 

воснноалЬнныхЪ 9 и выдачи ихЬ не шребовашь. 

Ар т. 29» 
ПлЪнныхЪ позволяется сЪ вЪдома господина 

Генерала прошивной сшоронй писашь кЪ сродни-
камЬ 



Со» т 
камЪ ихЪ за отверстою печашью о шомЪ , глЬ 
они находятся. 

Арт. ^о. . ГТ[ 
'ЕбгпЪ ли х&*іШ$Ши$і сего картеля о1 ЪкихЬ 

ііункгаакЪ о койхЪ РЪ ОНОМЪ ничего рЪшцтель* 
наго не здВлано , за нужно разсуждено будстЪ 
€ф 1-Что Либо " о^Ьблйго капающееся до размЪны 
Посшайовишь, шо ушве ржденнос по сему сЪ обВихЪ 
'с5йоро»Ъ вЪ сспараітиыхЪ аршикуЛахЪ почитать 
І^'нёи^руш^іШ-содер^кть гоакЬ ,- какЬ бы оное Л 
сію конвенцію внесено было. 

І І О Wm 2 I • 

Ещ^жЪ соглатенось й постановлено, чшобЬ сему 
картёліб'продолжаться шесть лЪшЪ , или же пока 
Шінбшняя ЕОЙНа прсизводишься сці'*нетЪ , и оной 
ёЪ сб*іихЬ ісіпбронЪ tttikp ІО и ненарушимо содержать. 

Во увВреніе же , ч.і о сей картель нами пол
номочными во всВхЪ его пунктахЪ посшановленЪ 
И ?^іключёй'Ь , мы сЪ обРихЬ сторонЪ свосручно 
иодписавЪ печашьми своими утвердили , а потомЪ 
оной м^жду собою надлежаще размЪнили. учинено 

вЪ бюшовБй Октября 1759 года. 
. • • . . ' 

( М . П . ) ПегорЪ ЛковлевЪ. 
( М . П . ) ЛковЪ СйвсрсЪ-

( М . П.} блронЪ фридрихЪ 
-. / f , ВиллихЪ. 

( М . П . ) с|)ридрихЪ Виль-
гсльмЬ Шпангсн» 

бергЪ 
У Октябрь 
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О к т я б р ь 

J I Лшаго числі ярм!я находилась , шакЪ какЪ 
и предЪ симЪ упомянуто было , вЪ прсжнемЪ 

свосмЪ лагсрЪ при дервнБ ГросЪ - ОсшсрЪ ж 

^ т іго 7 » 8 » 9 » и І О І 1 и с с л ^ П Р И а Р м Х и ии-
•ісго лрлмЪчанія досшойнаго не происходило , ок* 
рочЪ чинимыхЪ Его СІятсльсшвомЪ Гснсраломіь 
фсльдмаршаломЪ разныхЪ вн)гтреннихЪ распоря* 
;КСНІЙ, 

Означенныя же числа еще тЬмЪ примЪчанІЯ 
ЭаслуживаютЪ , чшо вЪ оныя какЪ при ошЪЪажихЪ 
нащихЪ караулахЪ , такЪ и при самой арм!и сЬ 
нспріятсльской стороны огаЪ шришцаши до трига-
цаши пяти человБкЬ дсзертировЪ , какЪ салдатЬ 
такЪ и гусзрЪ явилось. 

ВпрочсмЬ изо всБхЪ отЪ командЪ получснныхЪ 
репоршовЪ кЬ удовольствию усматривается , чша 
все и вездБ благополучно обстоишЬ. 

і і ниелк армія высшупивЪ шЪ подЪ деревня 
ГросЪ-ОсшерЪ , маршировала. вЪ, новозанлшой 
лагерь при деревнЪ ЗимборскВ близЪ мЪстечка 
ГерншшатЪ ; переходЪ оной СылЪ вЪ щ% всрстахЪ 

По прибышш туда Его Сіятсльство ГенсралЪ. 
фсльдмаршалЪ ФздилЬ рекогносцировать мВстсчко 
ГернштпашЪ 9 которое осмошрВвЪ , приказалЪ 
противЪ онаго на удобномЪ м*ВсшБ башарею 
^дБлагаь. 

I z числа армУя , стоя вЪ іпоІ*же позиц!и 9 

ітЪлі расшшагк Его СІятсльсшво ГенсралЪ. 
фельд-



фелвдмаршалЪ осмотря позицтю непрілтсльскаго 
лагеря, которой за рЪкою барчЪ на горЪ прсп ивЬ 
нашей арміи сшоялЪ, послалЬ вЪ вышсобЬявленнос 
местечко ГсрншіпатЪ Поругачика ренкна cb 
шрубачемЪ шрсбовашь здачи , сЪ такимЪ притомЪ 
сбЬявленіемЪ , что вЪ прошивномЪ случае оное 
бомбардировано будетЪ. Но какЪ ошЪ Коменданта 
не шокмо на гао не поступлсно , но напрошивЬ 
т о г о еще означенному Порушчику сказано у ч т о 
онЪ не взирая , что рсссійская армія вЪ удоволь
ствие свое повадилась города и деревни жечь , до 
последней капли крови оборонлшься намЪренЪ \ 
т о вЪ соотрЪгастеованііе тдкого грубяго огавЪта ,, 
Его Сілшельгшво ГенералЬ-фельдмаршалЬ приказалЪ 
несколько бомбЪ вЪ форшшатЪ бросить , отЪ 
которыхЪ оной и зажженЪ , однаколь гсродокЪ 
вЪ целости осіпавленЪ . Когда же ПОСЛЕ сего 
аршилерки ГенсралЪ-ПорутчикЪ ГолмерЪ для 
осматриванія. сишуаціи кЪ городу приблилчиися у 
и по немЪ гарнизономЪ того мЪста сшрБлено у 
отчего онЪ самЪ вЪ ногу раненЪ э а бывшей при 
немЪ аршилеріи ПодпорушчикЪ ДмитрісвЪ насквозь 
простр ленЪ : тогда огаЪ Его Сіятельсгпра 
Генерала-фельдмаршала приказано и городЪ бомбар--
дировать , которой , ^отя и до самой ночи изЬ 
онаго вЪ оборону не малая произвсудилась пушечная 
пальба , шокмо безЪ наималЪйтаго намЪ урону 
наконсцЬ разбітЪ и со всЪмЪ созжснЪ 

і ? числа армііиг былЪ походЪ отЪ дерсвніг 
ЗимборскЪ до деревни ТрибушЪ % кудаі пришсдЬ 

у г> лаіерсмЬ 
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лагеремЪ расположилась; переходЬ оной былЪ вЪ ч 
всрсгааЛ ^ ] 

ОшЪ Генсрала-Маіора Графа Тошлсбсна получено 
репорттіЪ , t j r a o вчерашняго, чцслк на стоіщей при 
дерсвнЪ рацинБ у мосгау нашЪ огоЪЪзжей караулЪ 
напало три эскадрона непріятельскихЬ гусарЪ , 
что усмртря находящейся недалеко отЪ онагосЬ 
полкомЪ казацкой ПолковникЪ ЛуковкинЪ , шога-
часЪ на помощь пошелЪ , и оныхЬ атаковалЪ , 
псресшрЪливаясь сЪ ними весьма сильно и долго 
до тБхЪ nopb, пока непріятель со всБмЪ разбишЪ 
и вЪ бЬгсшво обращенЪ былЪ , вЬ которое врем^ 
сЬ нашей стороны , кромВ убитаго одного казака 
да другаго ранснаго , урону не было , а.сЪ 
непр*і«шельской немалое число убитыхЬ на мЪсшЪ 
осталось. 

14 числа армія стоявЪ вЪ гаомже мЪстЪ, упра* 
жнялась вЪ приниманш подвезеннаго изЪ Польши 
провіангаа , и перепекала оной вЪ ХлФбьь 

Посыланная для развЪдыванія о непріягаелЪ пар
тия возврашлсь обЪявила , і̂шо лагерь его перем -
ненЪ , и стойтЪ правымЪ евоимЪ флангомЪ у 
самаго раззореннаго мЪсгаечка Гернштата. 

ДезсртировЪ явилось три человека. ^ 
Его Сіятсльсшво ГенералЪ - фельдмаршалЪ Ъз-

дилЪ осматривать сишуацію лагеря , такожЪ и 
дорогу 9 которою арміи впередЪ ишти надле» 
;кигаЬ. 

15 числа арм'іл поднявшись изЪ деревни Три-
бушЪ , продолжала марщЪ свой до мВсшечка Пу-

ницЪ 
. . . . . . . -



«ицЪ , куда прибывЪ легсрсмЪ расположилась j пс 
реходЪ оной былЪ і5 всрсгаЬ. 

і б числа арміЯ , стоя при мЪстечкБ ПуницВ^ 
имЪла расгатагЪ. ОшЪ Генерала-Maifopa фонЪ Трей^ 
дена полученЪ репортЪ , что онЪ ошЪ находяща* 
гося вЪ КалишВ брегадира Серебрякова получилЬ 
извЪсшіс , чгао непріяшсль не взирая на прежнюк) 
своіЬ нсуДачу вЬ Нападенш на тамошней магазинЪ , 
покусился еще отправишь вЪ тамЪШніге сосЪ^й^о 
дв^ партіи , каждую вЪ нЪсколькихЪ сгшхЪ чеЛо̂ . 
вЪкЪ состоящую , однакожЪ онЪ брегадирЪ увЪ-
давЪ оное, послалЪ для раЗвЪдыванія туда одну 
казацкую партію , которая проБхавЪ мФсшечко 
фреганЪ ^ наЪхала на посланной йзЪ Милича не
приятельской ІразЪЪздЪ , оной атаковавЪ совершен
но разбила , и убивЬ многое число , сЪ взятыми 
отЪ оной пленными назадЪ возвратилась. 

ИзЪ Прусской арміи явилось дсзертировЪ три 
человБка салдагаЪ. 

17 и і8 чиселЪ армія стоя при мЪсшечкІэ Пу-
ницЪ , имБла растшагЪ. 

ИзЪ Прусской армХи явилось дезертировЪ і чс-

і8 числи ввечеру ГенералЪ-МаіорЪ ГрафЪТош-
лебснЪ , прибывЪ вЪ главную квартиру , Его СКя-
шельегпву Генералу*фельдмаршалу обЪявилЪ , что 
онЪ получа еще на канунВ чрезЪ посыланную отЪ 
него для раЗвЪдыванія о непрІятелЪ паршКю извВ-
стіе , что неприятельская армія , оставя прежней 
свой лагерь , и переправляясь чрезЪ рЁку ОдсрЬ 

> . оп у з при 



при м̂ сгпсчк*Б КебенЪ , оставила небольшой корі 
пусЪ и нВсколько эжадронрвЬ гусарЬ при мБсгаечг 
кЬ ГриншшатЪ , вчерашнлго числа Ъ?дилЪ туда 
сЪ нЪсколькими эскадронами гуслрЪ и сЪ 5 0 0 R ^ 
закомЪ , куда и подЬЪхавЬ на разсвБпіВ , увидЪлЪ 
два эскадрона ЧсрныхЪ гусарЪ , и какЪ скоро 
оныхЬ атаковалЪ , вышслЬ вдругЪ изЬ лВсу и весь 
гусарской Черной полкЪ подЬ командою Полковника 
бейса на помощь перьвымЪ ; однакожЬ вышепомд^ 
нушой ГснералЪ-МаІорЪ ГрафЪ ТошлсбенЪ и на 
оной напасть не устрашился , которой ашаковавЪ 
разбилЪ , и гнался за онымЬ cb лишкомЬ двЪ ми* 
ли 9 причемЬ нашими вЪ полонЪ взято я 0 чсло̂ » 
вЪкЪ , а убишыхЪ болЪе So человЪкЪ токмо на 
мЪсгаЪ ебчшена , вЪ копюромЪ числ*Ь находился і 
КапитанЪ и двое ВахмисгаровЪ» 

19 числа бэілЬ походЬ отЪ мЪстечка ПуМицЪ 
до мЪстечка равичь слЪдуюіу^мЬ порздкомЪ : Аван* 
гардной и за нимЬ формировінной корпусЬ следо
вали на діерсвни Ссрбино и Закрже о ; первая диви
зия шла на деревни Госгповичь , Гуле и Покояну , 
а втора* дивизія маршировалаі на- деревни Од вин* 
кавче и на ЛощинЪ j обозы следовали за ихЪ ди
визиями и корпусами і Кирасирскіс полки прикры» 
•али- армію сЪ провой f а конные Гранадсрскіс пол* 
кйс сЪ лВвой сшоронЪ , вЪ аріэргардіи былЪ Архан» 
гслогордскоЙ драгунской полкЪ,, командированные 
отЪ об^ихЪ дивизій и формированнаго корпуса по 
200 человІжЪ ; лсгк?я войска слЪдовали отчасти 
шиьереди арм!и у а ошчасши вЪ слЪдЪ оной и сЪ 

правой 

і 
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правой сшоронй і а Авсшрійской состоящей подЪ 
командою Генерала-Пору гачика барона Ла у дона кор-
пусЪ маршировалЪ по лВвой сторонЪ арміи. 

Явилось изЬ Прусской арміи дсзсртировЪ три 
человЪка. 

го числа армія сгооя вЪ новомЪ своемЪ ла-
гсрЪ, упражнялась разными внутренними распо-. 
ряженіями. 

-

• 

. 
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губо годЪ 

ИзЪ главной квартиры россійско- Имперашорскай 
арміи при МаріэнбургЪ , ошЪ 27 Генваря» 

ДЕвятаго надеслть числа сего ічЪсяца получ-иЪ 
ОтЪ Генерала Маіора и Кавалера Графа Т о т -

лебена репоршЪ , что окЪ увЪдомившися , яко 
вЪ Помераніи , Шлсзіи и брандскбургш непрія-
шель рекрутЪ вербуетЪ, фуражЬ вЪ крВпосши сво-
зитЪ, и магазины запасаетЪ, послалЪ, для захваченія 
вербовщиловЬ и препяшствованія вывозу изЪ 
Польши хлЪба , три паршш , кзЪ кошорыхЪ о т 
правленная пр?л ПолковникЪ ЛуісовкинЪ , кЪ Шлез-
скимЪ граница]чЪ , наЪхавЪ на бывшую вЪ мЬс-
гпечкБ МиличЪ нспр^яшельскую, Герсдорфова Гусар-
скаго no^KJr вЪ 50челов'Вк.ахЪ состоящую команду, 
оную агпаковавЪ со всЪмЪ разбила. При семЪ 
случаБ взято вЪ полонЪ непріятельскихЪ дваш-
цать человІжЪ рядовыхЪ и одикЪ ундерЪ офицерЬ; 
сЪ нашей же стороны убитЪ токмо одинЪ ка-
ЗакЪ. 

25 числа шогожЪ месяца полученЪ отЪ негожЪ 
Генерзла-Машра и Кавалера Графа Тотлсбена ре-
портЪ , что посыланная чрезЬ флленЪ кЪ Дандс» 
бергу и до Померанской границы , состоящая изЪ 
«;очеловЪкЪГусарЪ и одного полка казаков^ паршія 
возвратігясь репоршовала , ч т о по прибытии кЪ 
мВсшечкамЪ ДризенЪ и фридбергЪ увВдомилась > 

ф что 



іб2 ( О ) 

чшо вЪ ЛандсбергБ непріятельскаго войска нахо
дится одинЪ эскадронЪ драгунЪ и двВ гіЁхошныя 
рогаы сЪ двумя пушками * и не мБдля ничего кЪ 
Ландсбергу сЪ поспЬшеніемЪ пошла ; но не до-
ФхавЪ еще до города сЪ оною неприятельскою 
командою повстрЪчалась , на оную напала и по
гнала вЪ городЬ, гдБ неприятель хотя нисколько 
и шюстгновился, однакожЪ храбрости нашей атаки 
выдержать не могЪ, и принулыенЪ ібылЪ и mynib 

• вЪ еЪгство обратиться и городЬ ссшавать, чрезЬ 
которой наша за ними гналась и еще гораздо 
далТэе , но наступившая ночь бол с гнашься по
мешала j и шакЪ неприятель бВгсшвомЪ спасся. 
Наша же партія не мВшкав'Ь вЪ ЛдндсбдргФ болБс 
двухЪ часовЪ , чрезЬ бсрншшатЪ назэдЪ возвра
тилась . Ео время же проезда означенной нашей 
ларгпіи чрезЪ нспріятельскія мБстечки, собрано сЪ 
рныхЪ вЪ контрибуцию денегЪ 2622 шалера и 45 
лошадей; да на дорогБ полоненЪ ошЪ бегущей не-
|ір][яшеАЬСкой Псіршш одинЬ уншерЪ сфицерЪ. 

) 0 С , 
ИэЪ главной росешско Императорской арміи вЪ 

МаріэнвердерЪ ошЪ 2і АпрЪля. 

f ІТЬ Генерала-Mai'opa Трейдена полученЪ рс-
поршЪ, что посыланной имЪ для развЪдыва-

нід о нспріятельскихЬ движсніяхЪ ПолковникЪ 
ЛуковкинЪ 
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ДуковкинЪ возврашясь репортовалЪ, ч т о онЪ не 
доЬжжая белгарда версты ш двф , усмогарЪлЬ 
Бхавшую противЪ него изЪ означеннага м сшд 
нспріягпельскую на два эскадрона раздВленнуку 
партію у противЪ которой построясь ожидалЬ ев 
кЪ ссбЪ приближения, и какЪ скоро подЪВжжающсй 
непрУяшель по КазакамЪ выстрВлилЬ, т о онЪ 
ЛуковкинЪ сЪ командою своею такЪ сильно вдругЬ 
на онаго ударилЪ т что вЬ самое малое времж 
С) на го совершенно разбилЪ , и вЪ бЪгство сбра-
шилЪ г. за кошорымЪ гнались до самаго белгар^-
екаго форштата. При семЪ ср^женіи взято вЪ по*-
лонЪ і унгаерЪ-ОфіщерЪ, драгунЪ ^ 2 , да гу 
сарЪ іо чслоігЪкЪ і сверьхЪ же того о т б и т о іб> 
карабиновЪ , пистолетЪ 4 2 ? палашей б :, сабли 2? 
ю .5 0 лошадей. Сіе происхожденіе за столь ща-* 
сшливВе почесть должно5, что хотя у негарЙщс 
ля какЪ во время сего сражения, такЪ и вЪ по?-
бБгЁ по меншей м рЪ столько же побито, скольз
ко и вЪ плБнЬ взяяіо, но сЪ нашей сшороньі какЪ 
убишыхЪ шакЪ и раненыхЬ никого не было». 

ШЪ главной квартиры россійскои РГмператпсрской 
армш при МарКенаерденВ ошЪ 25 Маі* 

снералЪ - МаііорЪ , ГрафЪ ТошлебенТэ г команд 
дующій легкимЬройскомЪй форпостами-; с т а 

раясь, учрежденной непріяшельской кордонЪ, кото*-
рой да самаго К^слина простирался* , какимЪ иіг-' 
б^дь способомЬ изЪ Помераніи выжить ,. дабьз'онЬ-

2̂  дохгодамш 
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доходами оной болБе пользопаться не могЪ, при-
нялЪ намЁреніе означеннымЬ городомЪ КеслиномЪ 
завладБгаь ; но какЪ онЪ того одною шокмо хра» 
Сросгаію достигнуть сумнБвался вЪ разсужденіи 
какЪ знятнаго шого м ста укрЬплеиія , шакЬ и 
находящегося вЪ ономЪ многолюднаго гарнизона , 
которой состоялЪ вЪ двухЪбашаліонахЪ гршадерЪ , 
вЪдвухЪ эскадронахЪ драгунЪ и ^о rjcapaxb, при-
нужденЪ нашелся непріяшеля изЪ города на чистое 
поле , следующею учиненною имЪ диспозиціею 
выманивать , которая ему счастливо и удалась. 

КомандировалЪ онЪ Молдавскаго гусарскаго 
полку Полковника Подгоричанина сЪ командою, за 
т р и дни напередЪ отЪ румельсбурга до деревни 
І Ька\г > разстояніемЪ orab Кеслина вЬ одной милВ, 
сЪ тЪмЬ , чшобЪ онЪ расположась вЪ оной лаге* 
ремЪ , непріятеля разЪБздами своими безпокоилЪ ; 
а Капитана Пекина сЪ ісо гусарЪ и сЪ однимЪ 
казацкимЪ полкомЪ до мЪстечка Цонау , дабы вЪ 
случзВ негфіяіггельскаго изЪ гброда выходу , оному 
сЪ т о й стороны путь пресЁмь. 

ГрафЪ же ТотлебенЪ сЪ остальною своею коман
дою , скрывая истинной свой маршЬ, и чтобЪ не 
дать догадаться неприятелю, потелЪ на белгардЪ; 
и пришедЪ уже вЪ вечеру , по многимЪ вЪ пути 
своемЪ ватрудненІямЪ , ибо неприятель лежащей 
чрезЪ ріжу Псанте мостЬ вЪ дсревнЪ ДаминЬ со 
всЪмЪ роззорилЪ , за четверть мили отЪ онаго 
на большихЪ буграхЪ остановился , сЪ которыхЪ 
легко видЬть можно было выступившую изЪ гб

рода 
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рода на встрВчу неприятельскую конницу и пЪхо-
т у ; и шакЪ онЪ продолжая притворяться, будто 
все намЁреніе прошивЪ белгарда имЬетЬ , велЪлЪ 
всей своей командЪ подЪ горою во фрунтЬ стано
вишься , а самЪ пошелЪ cb Подполковниками 1 е . 
келіемЪ и ЦвЪшиновичемЪ и около юо чсловЪкЪ 
гусарЪ и казаковЪ до самаго форштата чрсзЪ бо
лото. Непр!ятель шутЪ началЪ наступать , имВя 
при ссбЪ НЕСКОЛЬКО пушскЪ , и по зближеніи сЪ 
нашими хотя и многократно пушечную пальбу по 
нашимЪ производилЪ , однако никакого вреда, кро* 
мВ одного раненаго казака , намЬ не причинилЬ • 
напротивЪ того нспр!яшель потерялЪ шрехЬ гу-
сарЪ и одного драгуна, изЪ которыхЪ двое наши
ми взяты вЪ полонЪ , а другіе два убиты. 

На другой день вЪ і часу по полуночи , по-
сланЪ былЪ отЪ него Графа Тотлсбсна ПорутчикЬ 
бринкЪ со іоо казаками и сЪ двумя единорогами 
предЪ самое міэсшечко , какЪ для потревоживанія 
неприятеля , такЬ и для прикрытия насшоящаго 
своего марша на КеслинЬ, которой тогда и учи-
Н ІЛСЯ 

ВЪ и часу по полуночи , соединился ГрафЪ 
ТоіплсбенЪ сЪ посланнымЬ предЪ симЪ отЪ него 
ПолковникомЪ ПодгоричаниномЪ вЪ деревнБ Макау, 
и своей командБ далЪ отдохнуть ,- а между тЪмЬ 
послалЪ ордсрЪ кЪ Капитану Пекину , дабы онЪ 
пъЪ мЪстечка Цонау со всею своею командою чрезЪ 
ГолденбергЪ слВдовалЪ. , и шамо вЬ закрытомЪ 
мВстЪ до высшрБла первой пушки остановился , 

cb 2 а 
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а по выстрВлБ непріятеля, сЪ оной стороны аша;̂  
ковалЪ.. 

По чемЪ ГрафЪ ТогплебенЪ, поруча всю ев сю ксмаьг-
ду ПодполковниклмЪ Текелію и ЦвБтиновичу, осша-
вилЪ ихЪ сЪ гп'ЬмЬ, чшобЪ они полчаса спустя за̂  
иимЬ следовали, а самЪ сЪ ПолковнккомЪ Псдго-
ричаниномЪ и сЬ его одною только командою, дабы 
нспріяшель о прибытіи его Тошлебена. вВдать не 
могЬ, отЪ Макау до Кеслина маршировалЪ, кЪ кото
рому подУБжжая. нашелЪ , чшо непртяшельской. весь̂  
почти гарнпзонЪ на выласку вышелі:, И во фрунтЬ 
становился. Тогда прикаэалЬ Полковнику Подгори-. 
чанину сЪ командою его- на лВвую сторону по бел-
га рдскойдорогВ назадЬ подшагаьел, давая видЬ,. буд,. 
гао отсгаупаегаЪ,. куда неприятель за нимЪ и погнал
ся; Между тЪмЬ же ГрафЬ ТогалебенЬ сЪ при-
спЪвшею кБ нему шогда, оставленною позади 
своею командою, сЪ правой стороны кЪ городу 
приступать нічалЪ , Дабы выступившей на выла
ску гарнизонЪ crab онаго ошр^зать ^ однакожЪ 
непріяпхель ,> на отваживаясь- далВе за нашими 
гнаться и увидя знать позади себя приближаю
щихся^ кЪ городу своихЪ непріяшелей , вскорЪ 
назадЪ возвратился , и тВмЪ предускорилЪ умы--
шлясмое сЪ нашей стороны пресЪчсніе ему пугай: 
И такЬ хотя; вознамореннос вЪ дВйство произ-
весть тогда Щ не4 удалось ,, однакожЪ ГрафЬ 
ТошлебенВ' не оставилЪ' на подЪЪжжающаго вЪ 
городЪ неприятеля сильно напасть.' Сражение про-
ЯОЛгкалось. болБе двухЪ часовЬ № сЪ обЪихЪ с т о -

ронЬ 
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ронЬ весьма упорно и храбро, о гусарахЪ нашихЪ 
ГенералЬ ГрафЬ ТошлебенЪ особливо атесшуетЪ f 

что они болЪе дВлали, нежели ошЪ нихЪ шребо-
вашь можно. Они одни вЬ глазахЪ командировЬ 
своихЪ одними саблями непріятсльскихЪ граноде-
ровЪ фроншомЪ атаковали, и ммогос число пору-
бивЪ вЬ городЬ вогнали. На мБсшЪ сраженія уби-
шыхЪ неприятелей до гоо было > между кошо-
рыми и НЕСКОЛЬКО ОфицеровЪ. ВЪ полонЪ же взя. 
шо ПарутчикЪ фонЪ бондолинЪ, шри унтсрЪ* 
Офицера и 9 2 рядовыхЪ гранадерЪ и драгунЪ , не 
считая многихЪ рансныхЪ , кошорыхЪ непріяшель 
сЪ собою взялЪ , такожЪ и мерпівыхЪ , которые 
отЪ обывателей вЪ форшатЪ похоронены. СвсрьхЪ 
же всего того дезершировЪ явилось у челоьФкЬ 

НапрошивЪ же того сЪ нашей сторонй уронЪ, 
«Ъ рассужденіи непріятельскаго , весьма малова* 
жснЪ , кромБ двухЪ ПодполковниковЪ , о коихЪ а 
ГрафЪ ТошлебенЪ сЪ сожалЪніемЪ отзывается ^ а 
именно Текелія и ЦвЪтиновича , которые во вре
мя сраженія раненьи 

Непріяшель запершись вЪ городБ производплЪ 
по нашимЪ изЪ за сгпЪнЪ жестокую ружейную 
сшрВльбу- И хотя городЪ и гарнизонЬ чрезЪ по-
сыланнаго сЪ трубачемЪ Порушчика Трикарина кЪ 
здачБ и принуждали , однакожЪ по немЪ , не взи
рая на т о /со сггіВнЪ стрЪляно было ^ и такЪ 
ГенералЪ ГрафЪ ТотлебенЪ и сЪ своей сшоронй 
приказалЪ по городу изЪ имВвшихся при нем! «ди-

нороговЪ 
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нороговЪ сшрБлять • и изЪ брошенныхЪ вЪ него 
гранашЬ городской магаЗепнЪ зазженЪ , и вЪ часЪ 
времени omb продолжающейся по городу сшрбльбы 
всЪ форштаты эгорБли. По ссмЬ произшествш 
присланЬ былЪ ошЬ Коменданта Маіора фонЪ 
бенкендорфд при трубачЪ КапишанЬ бруниковскій, 
просить о свобояномЬ выходЬ изЪ города гарни
зона , на чшо отЪ нашего Генерала и поступлено 
вЪ рксуждснш: во первыхЪ , что вЪ противномЬ 
случаЪ изЪ Керлина сикурсЪ городу подосгіЬть 
можешЪ І а во вторыхЪ явить какЪ гарнизону за 
храбрыя его поступки такЪ и надЪ бЪднымЬ го-
родомЪ милосердіс , сЪ тЪмЪ однакожЪ изЪявлс* 
нісмЪ , чтобЬ т о вЪ туже самую ночь, учинилось г 
однакожЪ вЪ толь краткое время неприятельской 
гарнизонЪ кЪ выстуаленио изгршовишьед не могЪ; 
и такЬ наши войска расположившись кругЪ гброда 
всю ночь простояли ; а на разсвЬпіІі прислана бы
ла ошЬ Коменданта сЪ КапитаномЪ МушкулусомЬ 
капишулаціія , слБдующаго содержанія ; 

. . . 

КАПИТуЛАЦТЯ. 

КакЪ я чрсзЪ посыланнаго изЪ здБшняго гарнизона 
Порупгчика фонЪ Селентина кЪ Его Превосхо» 
дительству россійско- Императорскому господи
ну Генералу ,, Графу Тошлсбену > извБсшился , 
ч т о Его Превосходительство иаЬ одного гаоль* 
ко кЬ зіБшнему городу милосердия , дабы не 
оривесгаь оной вЪ совершенное разореніе > гаакЪ 
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г» 
и за оказінныя здБшнимЪ гарнизономЪ вЪ оборонВ 
онаго храбрыя поступки, со мною на договорЪ всгау-
паетЪ , я не упуская означсннаго кЪ намЪ снисхож* 
денУя не преминулЪ слФдующІе пункты капишу/иц!и 

представить. 
ч 

I / бЕщаетЪ Его Превосходи
тельство здВшяему городу 

и обывателямЪ Споке иными 
остаться у и что за бытность 
вЪ немЪ до сего времени Прус-
скаго гарнизона ни вЪ какое 
взыскание причтено не будетЬ. 

-' t . ' i . . 

.. 

5. 

•• 7 ^ 

Завтрешняго числа по утру 
здешняя команда им^етЪ вы
ступить , и по ближайшему 
тракту до своего команд>ю-
щаго Генерала слІЗдавашь 

• • 

Его Превосходительство у 
потому обЕщаетЬ здВшяей 

' - . • 

На I : 

і 

Оное 
іцлно 
кого 

вчерашняго числ^ обВ-
для того только од-
чтобЪ городЪ не об-

ращенЪ былЪ вЪ пепелЪ , и 
бЬдные сбыватели не подвер
гнут ыбЪ были тЪмЪ слЪд* 
ствіямЪ , кошорыя по взятіи 
города штурмомЪ обыкновен-
но,бываютЪ. БпротчемЪ, чтобЬ 
городЪ КеслинЪ у которой уже 
н такЪ много претерп лЪ , бу
дущею кампанию отЪ Прус-
скаго гернизона освобожденЪ 
былЪ , дабы вЪ протианомЬ 
случае паки отЪ россіііско-
ЙмператорскихЪ ВОІІСКЪ агаакЪ 
подвергнуть не былЪ-

На 2. 

До Керлина или Драмбур-
га. 

На з. 
Оное вчерась уже оббщанс; 

только хлВба сЪ собою на 
одипЬ день взять позволяет-
сл , ибо ближнід Королевско-

Прусскія 
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тарнизонЪ, какЪ конницу тд^Ъ 
и пЬхоту , со всЪмЪ принад-
лежащимЪ екипажеиЪ , пуш
ками , аммуниціею , возами и 
лошадьми , также и со всЬмЪ 
им ющимЪ хлЪбомЪ , однимЪ 
словомЪ со всВмЪ шЪмЪ , что 
до команды принадлежишь , 
свободнымЪ и безопаснымЬ учи
нить до показагннаго м ста ; 
а до выступления отЪ сего 
часу , и какЪ скоро сія к.ти-
тулація заключена будетЬ , 
оной чрезЪ состоящихЪ подЬ 
командою Его Превосходи
тельства вой с к.Ъ бол е ІОО 
безпоконть. 

^Ежели отЪ здешней ко
манды больные или раненые 
назади остаться принуждены 
будутЬ , позволить имЪ до 
выл^ченія здіэсь остаться , и 
зд шнему городу дозволишь 
надлежащей надЬ нима при-
смотрЪ имЪть. 

5. 
СЪ об ихЪ сторонЪ взятые 

вЪ полонЪ останутся вЬ том-
jKe полону. 

б. 

Дабы при выступленіи не 
np?изoш^и какге либо безпоряд-
ки , Его ГІревосходишельство 
іаблаго мзобрВпіетЬ не пре-

о 
Прусская команды о дня мЪ толь
ко маршемЪ отдалены. ІІ£ют-
чее требоваиіе акордуется ^ 
а остальной хл бЪ для поль
зы гброда Магистрату ошданЬ 
быть долженЪ. 

• 

• 

• -

хіа^* 

Оное позволяется* 

На U 
Оное разумеется. 

> 

На бі 

ВЪ з часу будутЪ стоять 
іпредЪ каждыми воротами по 
одному эскадрону гусарЪ* ко
торые Королевски - Прусской 

Тар-
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ягде' городЪ занятпь , какЪ4 по 
выступленіи Прусской комаа*-

і 
7 •-

* 

ВпрочемЪ сЪ нашей сторо-
кй все т о исполнено будетЪ, 
чото должная нанстрожа:» 
шая воинская дисциплина пг̂ е. 
буетЪ.. 

о,. 
ІГлЪнныхЪ КоролевскихЪ 

ЗФрусскихЪ салдатЪ рекомен
дую Вашему Превосходитель
ству вЪ похвальное1 Івблйходу-
цпе, и не сумн ваюсь о до-
бромЬ удовольствія, какая 
и сЪ здешней стороне вЪ 
такихЪ слуіаяхЪ обЬщатЬсл 
будешЪ. н • 

Посланной сЪ симЪ пред-
стапленіемЪ 'КапитПанЪ до
вольно уполномоченЪ, пропи
санные пункты > которые 
уповательно Его ГГревосходи-
шелкство anpo6yembj совсБмЪ 

свершить. 
• 

КеслинЪ Мдія зо числ^ по но 
« 

іому штилю і7 do. 
Королевско-Прусской Ма-

іорЪ и КомендантЬ фонЪ Бен-
кендорфЪ, 

фонЪ КотвицЪ, МаіорЪ г 

фовЪ БрониковЬкгй,, Кап и* 
щанЪ , 

гарнизонЪ ц ^асоіЫхЪ сме
нять будуті,, и ч т о ЙИКАКИХЪ 
не порядковЪ не послЪдуетЪ,, 
вЪ томЪ обещается. 

На 7-
СБ стороне россіиско-

Императорской оное также 
ислолнено быть имЪетЪ.* 

На 8. 
ВЪ томЪ всегда ста ран іе 

прилагается , какЬ и нынБ 
господа присутствующее Ко-
ролевско - Прусскіе Офицеры 
засвидетельствовать могутК 

На Р. 
Хотя я и причину им лЪ 

поставленную вчера к .титу
ла цію сего дня не испол
ните, по вЪ разсужденіи по
мянут ыхЪ обстоятельствЪэ о 
чемЬ вчера договаренось было, 
исполнено быть им етЪ , 
есть ли сія капитулація сЪ 
сторонй Прусской во всекЪ 
наблюдаема будеті 

Г'рАФЪ ТОТ АЕбЕН^. 

' 

МушкулусЪ КапигаанЪ^ 
і 

« X л ш семЪ 



'По семЪ какЪ скоро cli каттулщія подпи
сана , такЪ и неприятельской гарнизонЬ изЪ гб. 
родя высшупилЪ, которой ГеиералЬ МаіорЪ ГрафЪ 
ТошлебенЬ тогожЪ часа и занялЪ , распОуаоживЪ 
пссдЬ городомЬ лсгкія войска для всякой безопас-
ности лагерсмЪ 

і 

ИзЪ главной квіртиры российской MivtafpaTnopcKoK 
арміи при МаріэнбургВ отЪ 3 Іюня 

t г • 

I fO аавладВнІи городомЪ КеслиномЪ , ГснералЪ 
^ ^ ГрафЪ ТошлебенЬ ̂  расположивЪ часть легкпхЬ 
свьи^Ъ вОЙскЪ лагеремЪг'подЪ озна^еннымЪ горидомЪ, 
маршировалЪ сЪ остальными на белгардЪ, откуда 
нспріяшсля безЪ малВйшаго сЪ своей стороне урона 

^ыгнавЪ,'в1і ономЪ,квартиру ЗанялЪ. Cb такоюжс 
саособностію посчасгаливилось ему и мостечка 

•' ШифелібейнЪ занять, устрашенной, находившейся 
вЪ ознлченныхЪ'мВсшахЪ вЪ гарнизонах!), нспрія-
те4Ь f по приближении нашихЪ воискЪ сЪ поспБш-
ностію изЪ м'ЬошЪ своихЬ выступая , кЪ прочимЪ 
Государя своего. войс^амЪ ретировался. ТакимЪ 
образомЬ кордонд, нащЬ , подавши^ гораздо напс-, 
редЪ , ошЪ Казимирб^рга-до ТемпелБбурга прости
рается* Р щі. 

24 числа вЪ ^ часу по полуночи неприятель , 
состоящей вЪ ^со челов кЪ гіВхощЫі • вЪ z эска-
др^нахЪ драгунЪ и вЪ юо человБкЪ ГусарЪ , ата* 

1 ковадЪ расположенной мея^у КолббргомЪ Й Кесли-
HOMD 



номЪ при деревнЪ Нассау полкЪ Полковника Красно-
іцокоза ; и хотя неприятельская атака, вЪ разеу-
жденіи превосходной его прогаивЪ нашей силы , 
гораздо, горячо и долго производилась, однако без/* 
дачно принужденЪ нашелся назадЪ отступить, оста-
вя за собою довольное число побитыхЪ какЪ людей 
такЪ и лошадей. ИзЪ всего сего заключать должно 
было , что онЪ одну только храбрость нашихЪ 
войскЬ извБдывать покушался , ибо что иное за^ 
ключать оставалось , когда сЬ толикою силою , 
атаковавЬ одинЪ токмо Казацкой полкЪ , еще сЪТ 

урономЪ сЪ своей стороны ретировался. ВЪ шакомЪ 
разсуяЦсніи Генерал!-Ма!орЬ ГрафЪ ТотлебенЪ 5 

приказалЪ расположеннымЪ при деревнЪ розенау я 
вЪ близости лежащихЪ мЪсшЪ , какЪ ГусарамЪ 
такЪ и КозакамЬ немедленно к'Ь белгарду слЪдо» 
вашь. 

Вскор*Б пбслЪ сего получено отЪ посыланныхЪ 
сЪ нашей стороны, для ріЗнЪдыванія о нспріятель-
скихЪ движен'хлхЪ , раэіЪздахЪ извВстіе , что нс^ 
пріятель отЪ Керлина сЪ знатною силою, состоя
щею изЪ іб эскадроновЪ конницы , и изЪ 4 батал!-
онояЪ пЪхошы сЪ 4 пушками , кЪ белгарду мар-
шир етЪ. 

По получении сей вЪдомости Генерале-МаКорЪ 
Гр^фЪ ТошлебенЪ , взявЪ сЪ собою Полковника 
Луковкина , сЪ двумя Козацкими полк&ми пошелЪ 
непр^яптелю на встрВчу, сЪ когтюрымЪ сЪБхавшисЬ 
Козаки СРСОХЪ всякаго чаяиія . и нежели ошЪ нихЪ 
ілрсбовашь можно , такр сильно сЪ онымЪ срази-

X з лися, 

Со) 

/ 
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иися э ягпо чрезЪ часЪ времени принудили его кЪ 
реширздіэ , которую онЪ хошя и вЪ ДQбpoмD по~ 
рнл^Ъ, но вЪ самомЬ дБлЁ сЪ великою поспВшно-
стію кЬ деревнЪ редлинЪ васпріЯлЪ , осшавляя зз 
собию. великое число побишыхЬ , между коими и 
Явое ОбсрЬ-ОфлцеровЬ находилось. ВЪ погонЪ же 
аа ними, нашими вЪ полонЪ взято і ПорутчикЪ,, 
10 человЪкЪ ГусарЪ , ^ Егсра и і^ лошадей;. СЪ 
нашей же стороны кромЪ двухЪ убитыхЪ и столько» 
«е раненыхЪ лошадеіі, вЪ людяхЪ никакого урону) 
не было. 

Изгнанной же изЪ (эелгарда гарнизонЬ , состой 
ящей изЪ з драгунскихЬ и гусарскихЬ эскадроновЪ 
и і батальона пЪхогаы , при кошоромЪ было двБ 
пушки, последуя примЪру Кеслинскаго гарнизана ,, 
кЪ мЬстечку Керлину ретировался,- гдЬ находил* 
ся сЪ знатнымЪ числомЪ воискЪ ГенералЪ-Ма!орЪ 
Грабо , которой имВя малую на многолюдство 
надежду >, собравЪ всВ свой команды предЬ означен-
нымЪ КерлиномЪ шанцами окопался ; гаакЪ что 
однимЪ легкимЪ нашимЬ войскамЪ онаго оттуда 
выжить было не возможно; и шакЪ іб числа вЪ 8 
часу по полудни ГенералЪ Ма!орЪ ГрафЪ Тотлс» 
бенЪ, послалЪ Есаула Луковкина сЪ І КозачьимЪ 
полкомЪ кЪдеревнБ ГросЪ-ГестинЪ^ для разоренія 
находящагося при оной деревнЪ чрезЪ рБку Пер-
сантЪ моста, дабы стоящему вЪ ШсфельбейнБ 
Генералу Маіору Плагаену отрБзать сЪ нимЪ 
коммуникацію, что овначсннымЪ ЕсауломЪ тойже 
иоли и учинено j; а самЪ ГрафЪ ТошлсбенЪ ашако-

валЬ 
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валЪ укрепленные непріятельскіс форпосты. Сра
жен^ продолжалось сЪ обВихЪ сгаоронЪ сЪ храбро
стью иупорствомЪ, пота, пока ночь не застигла. 
СЪ непріягпсльской сгаороніі убито ГусарЪ и 
•человЪкЪ, да нашими вЪ полонЪ взято три кира
сира, два драгуна, иодинЪ гранадсрЪ. СЪ нашей же 
стороны во время всей сей атаки, хотя непріятсль 
изЪ 8 пушечной своей вашарги и болЪе ста выч 

шрВловЪ понашимЪ учинилЪ, однако по обыкновен
ному счастію нашего оружія, кромЪ одного Сош
ника и Козака да нБсколькихЪ лошадей, потери не 
было. 

НапослБдокЪ неприятель опасаясь сЪ нашей 
сторанй генеральной атаки , вЬ туже ночь какЪ 
КерлинЪ такЪ и прсдЪ онымЪ лагерь свой оставилЪ, 
и по сбЪимЪ сторонамЬ гброда разоривЪ мости кЪ 
Колбергу ретировался^ однакожЪ означенные мосты 
нашими наведены,, и городЪ КерлинЪ занятЪ, и уже 
ютЪ онаго досамаго Колберга разЪЪзды чинятся. 

У ^ч 

ИзЪ главной квартиры российской Империпсрской 
арміи при МаріэнбургЪ отЪ 12 Іюня 

I снералЪ-МаюрЪ ГрафЪ ТогалебенЪ , сЪ кра^-
нимЪ успЪхомЪ надЪ непр*іягаелемЪ поиски чи

нить продолжая , присовокупилЪ кЪ завладВнному 
уже прсдЪ симЬ числу городовЪ еще два , а имен
но ГрейфенбсргЪ и ригенволде ^ изЪ коихЪ онЪ 

НС 
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не взирая на превосходную его предЪ нашею си
лу 9 которая состояла вЬ около 12 гаысячахЪ 

. человЁкЪ какЪ конницы такЪ и гіЁхошы , подЪ 
прсдводительсшвомЪ двухЪ ГенсраловЪ Лсйтенан-
товЬ форкаде и Шатена , одними только имБв-
шимися при себЪ легкими войсками выживЬ , до 

і самаго Пирица прогналЪ. 
Во время происходившаго предЪ городомЪ Грей-

фенбсргомЪ, подЪ которымЪ весь означенной ігши 
. тысячной корпусЪ находился , сражения , сЪ на

шей сшоронй хотя и знаганаго , вЪ рассуждеши 
помянушаго непріятельскаго многолюдешва , jpo« 
на ожидать должно было ; однакожЪ счастісмЪ 
нашего оружия и хрАбросшію нашихЪ войскЪ кро-
мВ небольшаго числа и т о однихb рансныхЪ йе 
находится. НапротивЪ того непрТятельской уронЪ 
превзошедЪ еще т о т Ъ , которой онЪ подЪ Кссли-
номЪ претергіВлЪ -, ибо однихЬ только побитыхЪ 
на мБстЪ сраженія похоронено с т о пятдесяшЪ 
дза человбка , между которыми и одинЪ ОфицерЬ 
находился. 

Полученное же нашими какЪ во время сего 
сражснія такЪ и вЪ погонВ число плЪнныхЪ , ДО-
каэываетЪ нагнанную наіьимЪ войскомЪ на непрія-
теля робость t которой ни о чемЪ какЪ только 
о своей у знать , помышляя регшрадЪ , не могЪ 
столь знатною своею силою воздержать послан-
ныхЪ за нимЪ нашихЪ легкихЪ войскЬ отЪ о т н я 
тая у него двухЪ ОберЪ-ОфицеровЪ и ста восми~ 
десяти человВкЪ рядовыхЪ > которые тогожс дня 

Гснера-
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ГенераломЪ МаІоромЪ ГрдфомЪ ТошлсбснонЬ вЪ 
глазную квартиру- отослан^. -

СверхЬ же того означенными же нашими лег
кими войсками получено вЪ добычу імежду Стар-

.гардомЬ ц НеёгаршомЪ ид)[ійихЬ сЪ нспріяшель-
скимр; провіаншомЬ сто сброкЬ одна лошадь. 

, . , . . , , . . . . • . • . . . . . . . . . 
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ИзЪ главной квартиры вЪ ПоЗнанБ огаЪ іб Іюня 

Х'Го Сіятельсгаво ГенералЬ фельдмаршалЪ ГрафЪ 
^ СалтыковЪ jx Маія изЬ Санкгапетербурга аЪ 

МаріэнбургЪ прибылЪ, к^да на другой же дcньп r 

lyшpy 5- т о есть і Іюня Его Сіяшельсшво ГенералЪ 
и КавалерЪ ГрзфЬ ферморЪ изЪ Минсшсрвальда , 
^ с Ъ н и м Ь Генералы Порутчики отЪ аршилерУи 
ГлЪбовЪ и ГолмерЪ, для поздравленія ch пріЪзломЪ 
Его Сгятельспгва , кіріВхали. Первой изЪ оныхЪ , 
подай) о состоянии всей ЕЛ ИМП^рАТороКАГО 
ВЕА ЛЕСТВА арміи репортЪ , порученную ему 
надЪ оною комінд^ здадЪ, и обратно -по полудны 

исЪ означенными же Генералами Порутшками кЪ 
.сроимЪ командамЪ возвратились. ТогоЛ числа 
ГенерадЪ^МиорЪ ГрафЪ ТотлебенЪ репоршовалЪ > 

s4mo бывшей вЪ бслгардВ непріятель изЪ онаго вы> 
ступилЪ , и 2 J чиелк вЪ ^ часу па полуночи вЪ 
превосходномЪ противЬ нашихЪ тсл атаковалЪ 
стоящей вЬ .кордонВ імежду КерлиномЬ и Кссли-

; Ц комЪ 
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«омЪ при дсревнЪ Нассау Козацкой Полковника 
Краснощокова полкЪ і однакожЪ по храброму сЬ 
нашей стороны огапору , сставя несколько псби-
тыхЪ ^ кЪ Ксрлину рсгаировался. По чемЪ онЪ 
ГенералЪ МаІорЪ ГрафЬ ТошлсбенЪ , получивЪ 
йзаЪстіе, что непріяшель усилившись еще прибли
жается обратно кЬбелгарду, нсмедлЬнно пошслЬ, 
звзявЪ сЬ собою при ПолковникВ ЛуковкинВ два 
полка КозаковЬ , непрГятелю на встрЪчу , сЪ коимЬ 
сЬБхавшись прсдолжалЪ болЪе двухЬ часовЪ сраггсніс, 
te нспріяшсля принудилЪ решироваться кЬ дсрсвьФ 
РедлинЪ. При семЪ сражен!» свсрхЪ многаго поби» 
іпаго числ^ нспріятсля , получено еще нашими ъЪ 
ш БнЪ і ПорутчккЪ , іо rycapb , ^ егеря и 14 
иоішдей^ сЪ нашей же сшоронЛ кромЪ двухЪ уви-
шыхЪ лошадей и столько же рансныхЪ никакого 
урону не было. 

2 числ^ армія упражнялась разными внутрен
ними распоряженіями. 

ц числі ГенералЪ МаІорЪ ГрафЬ ТотлебснЪ 
репортовалЪ , что онЪ не взирая на превосходное 
число неприятеля , которой однакожЪ и пануами 
окопавшись Ьри КердинВ стоялЪ , намі̂ рсиііе при-
нялЪ форпосты его атаковать, что иуч^нилЪсЪ 
доводьнымЪ успЪхомЪ - ибо онЪ епптуда неприя
теля выжилЪ, и побивЪ у него болЪе 12 чслоаВкЪ 
гусарЪ и несколько гранадерЪ, вЪ полочЪ взяд> 4 
кирасирЪ и 2 драгуновЪ. СЬ нашей же ^горонЙ , 
%ошч непрТяггель изЪ имеющейся 8 пушечной ба-
дтарси « б̂олВе ста выстрЪловЪ по натимЬ у'т-

ьилЪ • 



иилЪ f однако ж ь счаст!смЪ нашимЪ окром^ двухЪ 
убишыхЬ , а имянно одного Сошника w Казака, » 
раненой лошади , урону никакого не было. 

4 числі ГснералЪ Ма!орЪ ГрафЪ ТотлсбснЪ ре-
иоршовалЪ у что Прусскіе Генералы форкаде ,, 
ПлатенЬ и Граба , сЪ корпусомЪ состоящимЬ вЬ 
12 тысячахЪ , при ригснвальдБ и ГрейфснбсргЭ 
находяшся j а нашего же легкаго войска кордонЪ 
просширается до Калиса , прикрывая ошЬ нспрГя-
шеля Познань, а гіВхоганые находящіеся npw немЬ 
ГрафЪ ТошлебенБ два полка посшавлены при бсл\-
гардо лагеремЬг 

ПрусскихЬ дезсртпировЪ нанашихЪ форпосшахЬ 
явилось іб чсловБкЪ* 

5 и 6 тселЪ арм!я ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО^ 
ВЕЛИЧЕСТВА упражнялась разными внутренними,, 
касающимися до высшупленЗія! оной распоряжениями^ 

7 числ^ ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ доносилЪ у 

чішо онЪ 4 ч и с л ^ сего мЪсяца кЪ Швецу прибылЪ,» 
п опредВленную ему дивизію вЪ' команду пригнялЪ,, 
а ГенералЪ ПорутчикЪ ГріфЪ румянцовЪ ,. кЪ 
своей гаакожде отправился.. 

ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ рспор-
пзуегоЬ, что онЪ 2 чілслк ctvo месяца,. отпправивЬ 
ивЬ Тору ни комшды его полки: двумя дорогами кЪ 
Познани , подЪ командою Генерала Порутчика^ 
Дсоншьева, самЪ на почтЪ 4 ч и с л * шуда прибылЪ,-
РДЬ оев'ВдомясЬ' надлежащая; о форпсспзахЪ разное 
рятснія здВлалЬ , разешавивЪ оныя йЪ ВронкахЪ г 
&зрбаумВ,/Тиршшигел1э, ГродицкЪ и ШримЬ.. Ме̂ ДУ 

г 
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тпБмЪ же б числи чгего мЬсяца у переправя на шу 
сторону рБкй Варгаы Невской и Вятской пЬхот-
ные полки , ша^ояЪ и5 С4Нктпеп>ербу.ргской к о ^ 
ной гранадсрекой,/близЪ гброд* \агеремЬ раваоло-
жигаь имЪдІ}. ^щ Ш . Щ 

ГенералЪ МаіорЪ Ероп^адЪ ДОНосшпЪ , чтд 
онЪ сЪ двумя конными гранадергкими ді. чешырмя 
Драгунскими полками, ? числа, сего .мЪсяцз , изЬ 
квартирЪ вЪ пойелфнной .CMJ поад.дЪ высшупишЬ, 
И кЬ назначенному рандеву слВдовацхь~(?удсіГ]Ь^-. і*. -

8 числа ошЪ Генерала. Лорутчика Графд Руг , 
мянідова полученЪ репортЪ, что, онЬ. вЬ Ту* 
ХольнЪ прцбьііЪ , .ц порученную ему ДИВИЭІІФ вЪ 
команду прінялЪ; гдЬ нашелЪ при ГенсралВ МашрЪ 
фулертпорЭ; и брегаді^рЪ ЧереповЪ ^ 5' п о ' л ковЬ и 
дв бригады артилеріи ^ прошчіе же полки .его ди-
визш находятся, два при брегадирВ ЕлчанннОвЪ вЪ 
КоницЬ ; а ГенсралЪ М^іорЬ ТрсйденЪ сЪ однимЪ 
полкомЪ мартируешЬ впереди, і . :„ 

ю числі Его СГятельсшво ГенералЪ фельдмар* 
талЪ ГрафЪ іСалтыковЪ ЪздилЪ вЪ Дгршау , для 
осмотру стоящмхЪ подЪ оньімЬ трсхЪ старыхЪ 
полковЬ Кир^сирскихЪ , которые конныя эаолюціи 
и атаки наиисправнЪйтимЪ образомЬ * кЪ удо^. 
вольспівію всЪхЪ зришелей, ме^ду которыми ино
странные волонтеры и многія энашныя Польскія 
особы находились , производили*. . . 

и чпсліі ГенералЬ ГрафЪ ферморЪ репоршо-
вплЪ , что онЪ 9 числа сего мбсяца при мЪсте-
чкВ КороновЬимЪефЪ.сЪ полкіми его дивизіи раст-

шагЪ, 
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шагЪ І а ю го высшупитЪ кЬ,Накелю , куда при-
бывЪ , вЪ рузсу^деши дрвольнаго тамо корму , 
дасшЪ дививіи сво(?й отдохновенХс , вЪ над^иданіи 
прибытия туда третьей дивизш и кавалерш. 

U числ^ ГснералЪ МаіррЪ ГрафЪ ТотдебенЬ 
репоршовалЪ , что онЪ нспріятсля состоящаго вЪ 
іі шырячахЪ человВкЪ J , подЪ командою Генерала 
форкада изЪ подЪ регснсвальд^ выгналЬ,, и подЬ 
РрейфснбергомЪ сражсніе им'ВлЪ , на кошоррмЪ у 
неприятеля побито іщ человека рядовыхЪ и і 
ОберЪ-ОфіщерЬ ; вЪ полонЪ же взято , какЪ имЪ 
ГрафомЪ ТотлебсномЪ , такЪ и посыланнымЪ для 
разв дыванія кЪ Дризену ПолковникомЪ ПоповымЪ , 
кой подЬ означеннымЪ мЪстсчкомЪ сЪ непр!яте-
лемЪ сражсніежЬ имЪлЪ , іо8 человЪкЪ , вЪ шОмЪ 
числЪ и два Порутчика. Cb нашей же стороне 
при сихЪ сраженіяхЪ при ГрейфенбергЪ убигоыхЬ 
никого не было , окромЪ нсбольшаго числ^ ране-
ныхЪ ; а пр«і ДризснВ хотя нЪсколько нашихЪ и 
побито , но весьма малое число. Непріяшель же 
нашими до самаго Нейгарда провол;аемЪ былЪ , 
откуда напослІЗдокЪ пишелЪ онЪ кЪ Сшаргзрду, 

РІЗЪЪВД-М ІИ нашихЪ легкихЪ войскЪ ошбито по 
дарогЪ кЪ Сгааргарду изЪ подЪ провіанша кЬ не
приятелю везеннаго І 4 1 лошадь ; да сверьхЪ еще 
сего МаКоромЪ Маламрю , посыланнымЪ сЪ пол-
комЪ КозаковЪ для заняшія мЪсшсчка Голнау, изЪ 

••• • • • ! • > • • • * * ^ ^ 

онаго привезено муки г^о да соли 45° б o ч c к £ , ? 
которое все вЪ белгардЪ отправлено. 

КордонЪ же нашихЪ легкихЪ войскЪ прости-
ц j рается 

• 
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расшся отЪ Голкау чрсзЪ Нассау > ошкудя вд^ 
оріятсльскіе форпосты нашими отЬ фрейенвальда 
прогнаны , до сама го Нсйвсделя j а разЪЁзды да^ 
же до Дризена чинятся 

І ? числі Его СІягпельство ГенералЪ фельд-
маршалЪ ГрафЪ СалтыковЪ вЪ полдни изЪ МарЗГ-
энбурга вЪ МаріэнвердсрЪ отправилея ^ куда вЪ 
Ю часу по полудни и орибылЪ^ 

і^ числі Его СіятелБство ГенералЪ фельд^ 
маршалЪ ГрафЪ СалгаыковЪ изЪ Маріэнвердера вЬ 
НсйбургЪ прибылЬ, гдВ отЪ Генерала Порутчика 
Графа Чернышева получснЪ рспортЪ, ч т о онЪ сЪ 
корпусомЪ своимЪ сшоАтЪ на той сторонЪ рбки». 
Жарты: вЪ лагерЪ-

Явившіесл на форпосшахЪ ПрусскГе дезертиры 
обЪявили, чтпо Прусская авангард¥я подЪ коман
дою Генерала Всрнера приходила вЪ Польское мЪ* 
сшечко филенЪ, гдВ проаЪдавЪ, что рьссійская коман
да находится вЪ СиракоаБ, обратно кЬ Дризену 
дошла*, 

ГенералЪ броунЪ репортовалЪ , что оиЪ сЪ* 
полками второй дивизга и бригадою артилерКи 12. 
числа сего мВсяца вЪ мЪсгаечко ЖнинЪ прибылЪ ,, 
гдЪ опгдохнувЪ имВешЪ до мЪстсчка ЛічовецЪ 
с л 15 до ват в-̂  

ОтЬ ГснералажЪ Оорушчика' Графа румянцова-
полученЬ репаргаЪ ,, что онЪ сЬ полками третьей 
^гвизія' Щ чис ^ ссго> месяца кЪ мВсшечку Шией-
дсмиль прибшлЪ, гдЪ загогповленной провІаитЪ. 
гриняшБ) w вЪ ХлФбы перепечь приказалЬ, а: меж-
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ду тБмЪ послалЪ паргаію жслшыхЪ rycapb «ЗЬ 
мбстЪчку филсну, для раввВдыванІя о нспргя-
телЪ. 

іб числі Его Сіяшелъсшво ГснсралЪ фельд-
маршалЪ ГрафЬ СалшыковЪ, стправившись иэЬ 
Нсйбурга, прибылЪ вЪ деревню рулсво. 

ГенералЪ ПорушчикЪ Князь Волконской рспор-
шовалЪ , что онЪ высгаупя 14 числі ивЪ Дирщау 
сЪ г Кирасирскими полками вЪ СшаргардЪ прлбылЪ, 
гдб сЪ ГенсраломЪ МаіоромЪ ГаугревсноічЬ и сЪ 
протчими тремя Кирасирскими полками соединясь t 

таічо передневалЪ , и вЬ КоницЪ вЪ скорости 
слБдовапіь имВешЪ* 

і7 чпслк ГенералЪ фсльдмаршалЪ Гр фЪ Сал» 
шыковЪ , выБхавЪ изЪ деревни рулсво , ъЬ дерс-
ВНЮжЪ КрупочинЪ прибылЬ. Owb Генерала Ма!сра 
Еропкина получснЪ рспортЪ > что онЪ сЪ 4 Дра
гунскими полками і^ числ^сего мВсяца вЪ Торунь 
прибылЪ ; а іб лсрешсдЪ рВку Вислу дал*£с кЪ 
ПознанВ слБдовашь имЪстЬ ? остальные же «го 
команды два Гранадерскіс конные полка чрсзЪ два 
дни вЬ Торунь тірибудутЪ. 

І 8 чпелк отЪ Генерала Графа фермера полу» 
ченЪ репортЪ чрсзЪ Генерала Mdiopa Далке , ко-
шорымЬ онЪ ув домАястЬ , что будшо ПринцЪ 
ГенрихЬ дЬйсшвитсльно вЪ ЛандсбергЪ тгрітбылЬ | 
и корпусЪ свой по обЪимЪ спшронамЪ рЪкіі t3ap* 
шы .распо ложи АЪ. 

Его Сіягпсльство ГенералЪ фс/ъдмлршалЪ Гр^фЬ 
СалтыковЬ лзЪ Крусючина ири^ылЪ вЪ деревню 

Мунковорско j 
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Мутоворасо ; a 19 числи изЪ деревни Мунковор* 
ско вЬ мБсшечко Нікель , рдзсшояніемЪ на 4 
мили. 

20 числа ГскералЫіоруспчіікЪ РумянцовЪ репор-
шомЬ обЬявидЬ, «чно окЬ сЬ полками іп^рсшьейди^ 
визКи кЪ мБстсчку ризеволЪ прибылЪ ц іл шамЪ для 
расгатагу остановился. ? 
• 2і числа Его Сіятельство ГенсргТлЪ фельдмзр* 

шалЪ , поЪхавЪ изЬ Накеля , прибылЪ вЬ мЪспіе* 
чко ущини , гдВ о т Ь Генерала броуна іюлученЬ 
репортЬ , что онЪ сЪ полками второй дивизии ід 
нисл'А сего мВсяца вЪ мЪстечко КлсцкЬ «рибылЪ. 

22 числа ГснералЪ фглЬдмаршалЪ изЪ мЁ^ 
стечка КинцЪ отправился вЪ ВенгровсцЪ , - куда 
по полудни вЪ з часу и прибылЪ. ПолученЪ отЪ 
Генерала Графа фермера репортЬ, чшо онЪ сЪ 
своею дивизісю zo числа сего мЪсяца вЪ ХождевЪ 
прибылЪ» 

2 3 числИ, по прибышіи Его Сиятельства Гене
рала фельдмаршала изЪ Вснгровца вЪ деревню Длу-
го.ГослинЪ, получено ошЪ Генерала и Кавалера 
брауна извВсгаіе, ч т о онЪ сЪ полками второй 
дивиз'ш 2і числа вЪ деревню Гаржеву прп ылЪ, а 
ГснералЪ ПорутчикЪ ГрафЬ РумянцовЪ ДонссЬу 
чшо посланной кЬ Чарнкову гусарской сЪ коман
дою КапишзнЪ возврашясь рспортовалЪ, чшо о 
нспріятелБ шамЪ ничего не слыхать, ' а привезЪ 
сЪ собою явившихся ему б ПрусскихЬ деаерти-
роЛ. 

і • 
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24 числа получено отЪ Генерала брауна извВ* 
стіе что сЪ полками его дивизш гг нкелк сего 
мбсяца кЬ Познаню прибылЪ, и не далека ошЪ онага 
лагсремЪ расположилсЯо 

ГенсралЪ Maiopb ГрафЪ ТотлсбенЪ рспоршо-г 
валЪ, чшо хошя авангарде сгаолщаго вЪ Нейве-
делЪ и фиршшенвалдВ корпуса Прусскаго Гене
рала Маіора Вернера форпосты %наши при КалисЪ 
и атаковала , одшкожЪ онЪ посланною отЪ себя 
вЪ подкрБплсніе своимЪ партіею, оную до самаго 
непріятельскаго лагеря прогналЪ^ причемЪ нашими 
взяты вЪ плВнЪ і ПорутчикЬ и «5 чсло^БкЪ гу-* 
сарЪ , и убигао 2і человЪкЪ ? а раненыхЪ кспрТя-
шель не малое число сЪ собой увезЪ. СЪ нашей 
же стороны раненЪ только одинЪ ЕсаулЬ и 4 
лошади. 

Его СУяшелБсшво" ГенсралЪ фельдмаршалЪ 
ГрафЪ СалгоыковЪ иаЪ Длуго-Гослина отправился 
кЪ Познаню і откуда не доБзжая за милю всшрЪченЪ 
былЬ ГенераломЬ ПорушчикомЬ ГрафомЪ Чсрны-
шевымЪ. Его Сіяшельсшво оіпобЪдавЪ прибылЪ вЪ 
Познань вЪ 7 часу по полудни. 

25 числа находящейся вЪ ПознанЪ Генерали-
шетЪ f уаражнялся вЪ р^зныхЪ о благососшоярди 
арм!и распорят еніяхЪ^ 

26 чиелк ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ репорто-
валЬ, что онЬ ^ ошправя обозы напсрсдЪ ^ 3° 
числ^ выступишЪ сЪ полками на Горсжно, Д бы 
т'БмЬ осшавишь свободной путь третьей дивизіи 
ка Сборники, а кавалер!» на ВснгровецЪ, 

Ч Генерал 



і^б ( о ) 

ГенсраломЪ ПорушчикомЪ ГрафомЪ Черныше-
вымЪ донесено, ч т о по репортамЪ чинимьхЪ огаЪ 
форпосшовЪ разЪЪздовЬ усмогпрЪно , что ПринцЪ 
ГснрихЪ 24 числа сего мБсяца еще вЪ ЛандсбсргВ 
находился. 

м • 

^7 числа Гене pa дЪ МаІорЪ ГрафЪ ТотлебенЪ 
репоршомЪ обЪявилЪ , ч т о Прусскіе Генералы 
форкадс и ПласгіенЪ находились около Арснсвалда 
й Нсйвсделя ; а ГенералЪ МаіорЪ ВерксрЪ сЪ кор-
пусомЪ своимЪ при фридрихсдорфЪ. 

ГенералЪ ПорутчикЪ Князь Волконскій репор-
щовалЪ , ч т о онЪ сЪ Кирасирскими полками э 

прибывЪ кЪ мЪсгаечку Злотому , откуда поворо-
іпя кЪ Нлкелю , 2«5 числа сего месяца вЪ Лобже-
ницЪ вступишь имЪетЪ. 

Явившихся на форпостахЪ ПрусскихЪ дсзер-
шировЪ приведено вЪ главную квартиру , і Сер-
жантЪ и іб человБкЪ рядовыхЬ. 

а« ч іслК Его СіяшельсгавомЪ ГенераломЪ фельд» 
тмаршаломЪ ГрафомЪ СалтыковымЪ разосланы на» 
сшавитсльные командующимЪ дивизіями ГенераламЬ 
ордеры , для примЪчаШя нспріятельскихЪ движс-
ніи. 

Явилось на форпостахЪ ПрусскихЪ дезерти-
ровЪ ^ человЪкЪ. 

И) числа ГенералЪ ПорутчикЪ Князь, Волкон-
скій донесЪ 7 что онЪ сЪ Кирасирскими полками 



C o ) 1S7 

27 Іюня вЪ Наксль прибылЪ , ц рЪку Нецу при 
ономЪ персшелЪ» 

Получено извЁстіе , чшо ГснералЪ ВсрнерЬ сЬ 
корпусомЪ Прусскаго войска ошЪ Фридрихсдорфа 
кЪ Дризсну подвинулся, занявЪ отЪЪзжими своими 
караулами вс чрезЪ рЁку НецЪ проходы; противЪ 
кошорыхЪ и наши форпосты разсшавЛены, и разЪ- -
Ъзды свой даже до Калиса , Темпельбурга и далЪс 
чинить продолячаюпГЬ. 

^о числа ГенсралЪ ГрафЪ СрсрморЪ репорте-
валЪ, что онЪ, огапустя сОозы впередЪ, самЪ сЪ 
дивизіею на другой день выступить на ВенгровсцЪ 
имЪетЬ, а ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ РумянцовЪ 
тожЪ увВдомляешЪ , ч т о онЪ шогожЪ числа > п:о 
есть р , сЪ дивизіею иэЪ Чарикова выступвтЪ» 

ГенсралЪ МаіорЪ ЕропкинЪ сЪ двумя конным» 
гранадерскими и тремя драгунскими полками кЪ 
ИознанВ прибылЪ у и вЪ свой лагерь мимо главной 
квартиры маршировалЪ % гдЪ весь ГенералишетЬ 
и многіе чужестранные волонтеры находясь диви
лись, что не взирая на столь многіе ими чинен
ные марши , какЪ люди , шакЪ и лошади вЪ такомЪ 
изрядномЪ сосгпоянш находились; вчсмЪ особливая 
похвала имЪ приписана. 

і ю л я 

1 числа ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышсвЪ 
репортовалЪ , ч т о онЪ получилЪ извЪсгше , ч т о 
непріяшельская команда , бывшая вЪ Померан!і^ , 

Ч z прибыла 
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прибыла кЪ Ландсбергу , гдБ и Генер^лЪ ПлатенЪ 
находится j ПринцЬ же ГснрізхЬ мм лЬ ,оштуді 
слБдовать кЪ Цилихау* 

2 числа ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ репоршо-
валЪ , ч т о ^о числі прошедшаго н&сящ сЪ д іви~ 
зісю , выступя изЪ подЪ Ходжсва, прибылЪ кЪ де-
ревнЁ Соколовр. 

ОтЪ ГенералажЪ Порутчика Графа Румянцева 
тюлучеио извЁстіе ^ что сЪ 3 С І 0 дивизіею і чи» 
елк сего мЪсяца. прибылЪ кЪ дсревнБ Лудоль. 

I енералЪ МаіорЪ ГрзфЪ ТотлсбенЪ дснссЪ ^ 
ч т о стояшей отЪ него вЪ ШверпьЬ МаІорЪ Ма-
лдма прислалЪ кЪ нему при рспорівіэ взяшыхЬ ошЪ 
нспріятеля вЪ плЬиЪ одного капрала и 12 рядо-
выхЬ ГусарЪ , донося пригпомЪ , ч т о ПринідЪ 
ГснрихЪ сгпойшЪ вЪ КенигсвальдВ, а Прусская ар. 
мія имЪетЪ кЪрдонЪ вЪ дереенЪ Дексель , Кениг-
свальдБ ^.фдлкенвальдф , даже до Кргссена. НашЪ 
же кордонЪ простирается отЪ усцовЪ , чрезЪ 
ЧариковЪ , фллены , бпрнбаумЪ и ШвсринЪ до 
Меверица. 

Австрийской ГенералЪ ПорутмикЪ барОиЪ 
ПленкешЪ , изЪ вЪны кЪ армш прибылЪ, 

^ числ^ получено отЪ Генерала Графа фермора 
пзвВсшіс , ча о онЪ сЪ дпвпзіею кЪ Мурованной 
ГослимЪ , куда и ГенералЪ ПорутчикЬ Князь 
РОАКОНСКІЙ cb Кирасирскими полками , прпбылЪ ,, 
и вЪ трехЪ верстахЪ отЪ него Графа фермера 
вЪ пер^ди сшалЪ ; а ГеьералЪ ПорушчикЪ ГрафЪ 

Румян-
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румянцовЪ вЪ J хЪ четвсртпяхЪ мили отшудажЪ 
сЪ дивизіею своею лагеремЬ с т а т ь имБлЪ. 

ГенералЪ МаЬрЪ ГрафЪ ТошлебенЪ репоргао-
валЪ; что онЪ стоящихЬ по шу сторону мЪстсчка 
Мезерица нагорахЪ ПрусскихЬ часовьпсЪ о т т у д а 

- выгналЪ , и на ихЪ мЪсхпк поставилЪ отЪВзж!е 
свой караулы. Дорбги же всЪ какЪ кЬ Цилйхау J 

Швибусу и Франкфурту і такЪ и кЪ Циленциху 
и Кенигсвальду имЬ заняты. 

4 числк ГенсрдлЪ МаіорЪ ГрафЪ ТотлебенЪ 
репортовалЪ , что неприятель сего числі вЪ 
начале 9 ч а С а по полуночи напалЪ на отводные 
караулы, стоящаго при мБстечкЬ ШверинЪ Маіора 
Маламы , однакожЪ приспЪвшіе на помощь по-
слЪдняго Козатл;кк Полковники Т1опов1> и Турове-
ровЪ , нспріяшеля со всБмЪ прогнали ^ побивЬ и 
ранивЪ довольное число какЪ людей ішкЪ и лоша
дей -3 наконсцЪ же и наши по притчинВ приспБв-
шаго сильнаго кЪ непріятелю подкрЪпленія , какЪ 
БЪ пЪхотБ , гпакЪ и вЪ пушкахЪ состоявшаго , 
однакожЪ вЬ добромЪ порядкіэ, превосходной силЪ 
уступили , побивЬ и тушЪ довольное число нс-
пріяшеля. ПрусскихЬ дезершировЪ явилось 2 чело-
вЪка. 

ГенералЪ порушчикЪ Князь Волконск!й сЪ Кира
сирскими полками благополучно кЪ Познаню при-
былЬ, и сЪ арміею соединился. Оные полки всВмЪ 
ГенералитетомЪ и чужестранными волонтерами 
гпакЪ какЬ и прежнее осматриваны были , и оныхЪ 
равнымЪ же образомЪ вЪ удивлсніе исправностУю 

Ч j своею 



190 C c ) 

своею привели; такЪ что единогласно ЕСЪ заклю
чили , что никогда такой исправной кавалеріи не 
видали. 

ГенералЪ ГрафЬ ферморЬ гпакожде сЪ своею 
дивизіею кЪ Познаню прибылЪ , и не переходя 
рбку недалеко отЪ і брода лагеремЪ сталЪ. 

ОтЪ Генерала Маіора Графа Тошлсбена при
сланы взятые вЪ плЁнЪ іг человЬкЬ гусарЪ. 

% числа первая девизія подЪ командою Генерала 
Гірафд фермора изЪ прежняго своего лагеря, марши* 
ровала мимо главной квартиры и чрезЪ городЪ 
Познань , вЪ назначенной ей лагерь по т у 
сторону рЪки Варшы . Его СГятельство Ге
нералЪ фельдмаршалЪ со всЬмЬ ГенералитетомЪ 
и волонтерами оную при походЬ смотрЪли* 
Люди были не взирая на понесенной ими трудЬ 
весьма бодры и вЪ добромЪ порядкЬ. 

б числа ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ Черны-
шевЪ по репорту брегадира Краснощокова доно* 
ситЪд что і числа сего м сяца, непріятель ска
зался прежде по т у сторону ріжи ,4равы, ч т о 
часть онаго переходила на сю сторону означенной 
рБки, и имЪла сЪ стоящими на пекетЪ нашими 
Козаками персстрЪлку. ПотбмЪ непріятсль, со
стоящей вЪ не маломЪ числВ конницы и пЪхоты отЪ 
Дризена сею стороною рБкй Нецы пришелЪ, кЪ мБ-
лницЪ, называемой ДракцинЪ, раЗстояніемЪ отЪ 
Велуня версты три кЪ самымЪ нашимЪ пскетамЪ > 
и оные агпаковалЪ весьма жестоко» однакожЪуби-
шыхЪ сЪ нашей стороны кромБ лошадей не было 

но 
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но какЪ скоро посланная на помощЬ нашимЪ отЪ 
- брегадира Краснощокова команда прибыла ^ шакЪ 

скоро неприятель обратно кЪ Дризену репшровал-

ГенералЪ ПоругпчикЪ ГрафЪ РумянцовЪ сЪ 
$ао дивизіею сего дня вЪ Познань прибьиЪ, и не 
подалеку отЪ сего гброда лагеремЪ разположил-
ся. 

Дсзерширо Ъ явилось 6 человЪкЪ, 
7 числ^ полученЪ отЪ Генерала Маіора Графа 

Тотлебена рспортЪ , коимЪ онЪ доносигаЪ, что 
поставленные имЪ отЪЪзжіе вЪ ТерстигилЪ кара
улы , непрКягаелемЪ были атакованы, которой со-
стоялЪ вЪ і баішлКонВ пБхоты сЪ одною пуш
кою и вЪ 250 человЪкЪ конницы, но вЪ самоежЪ 
шо время, прнбывЬ туда командироБанной отЪ 
него Графа Тотлебена ПолковникЪ ДячкинЪ сЪ 
двумя Козацкими полками, неприятельскую партию 
со всЪмЪ разбилЪ, и оную до самаго ихЪ корпу
са , отЪ котораго они посыланы были , прогналЪ, 
причемЪ взято нашими вЪ плЪнЪ неііріяшсльскихЪ 
гусарЪ і^ челов кЪ , а побито гораздо бол^е. СЪ 
нашей же стороны о кромЪ рлненыхЪ двухЪ Коз -
ковЪ и одной убитой лошади Урону никакого ке 
было. 4 т о Прусское ГенералЪ ЛейшенантЪ ГолиЪ 
находится и понынЪ еще при МезеричЪ на горахЪ, 
правымЪ своимЪ крыломЪ кЪ Парадисклостеру , а 

. лЪвымЪ КЪ Мсъерту. ГснсраЛ форкадс сЪ сво- .. 
имЪ корпусомЬ вЬ КенигсеальдЪ. ГенералЪ Вср-
нерЪ при ДривенБ; а ПринцЪ ГенрихЪ сЪ Гене

ралами 
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ралами Шмегптау и ПлагаеномЪ мел*ду Ци/.иховж 
и Швибуса находятся. 

ГснералЪ ПорутчикЬ ГрафЪ ЧернышевЪ репор-
шуешЪ, чшо онЬ 6 часлк сего мосяца изЪ преж* 
няго своего лагеря выступя, сл^довалЪ чегпырмя: 
колоннами, и пркбывЪ кЬ дсрсвнБ ЯнковицЬ лаге» 
р"мЪ расположился, 

Язившихся на нашихЪ форпосшахЪ непрія.тіель-
скихЪ дсзертировЪ вЪ главную квартиру приве
дено і8 челоаЬкЪ^ 

8 числі чрезЪ полученныя иаЪ разныхЪ мЪсшЪ, 
гдЪ только наши корпусы и партіи находятся,, 
ШвЪстія довольно усмашриваешея, что рааЬВзжакх-
щія неприятельская партХи хотя гдЪ и покажутся, 
однакожЪ по всшр'Ьчанш сЬ наи имя ^ ггакже скоро 
обратно убБгаюгаЬ. 

ДезертировЪ прислано б человЪкЪ, да убЁг-̂  
ішіхЬ изЬ непрКятельскаго полону россшскихЪ два. 
чслозБка^ 

9 числа изЪ полученныхЪ отЪ брегадира Кра-
снощокова репортпонЪ усматривается , что Прус» 
ской ГснералЪ ГольцЪ сЬ своимЪ корпусомЪ отЪ 
Парадисклостера высгаупилЬ, и подался за Тир* 
шегсль у что вЪ бирнбаумЪ непріятсльской 
лагерь гораздо противЪ третья год нитняго умно
жился у шакже и кЬ Царнкову непрГлтеля много 
слВдуешЪ. 

Явившихся на нашихЪ форпосгаахЬ ПрусскихЪ 
дезертировЪ вЪ главную квартиру приведено Э 
человЪкЬ. 

паіі 



( о ) зрЗ 

ШЪ главной квартиры при деревнВ бслевВ , отЪ 
ір Іюля %*j6o года* 

ДЕсяшдго Іюля ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ Чер-
нышевЪ репортомЪ предсшаьилЬ , ч т о вЪ Ци-

лснцні В непріяшельскаго войска довольное числа 
находится, куда , какЪ слухЪ носишся , и ПринцЪ 
ГенрихЪ прибылЬ, и меаду ПарадисЬ-КлостеромЬ 
и ШзибусомЪ лагеремЪ располагается , что ц 
вероятно быть можстЪ , за тЁмЪ ч т о всЪ вЪ 
округЬ лежащія сихЬ городковЬ мВсті и деревни 
военными людьми наполнены. 

і і числа ошданиымЪ отЪ Генерала фельдмар
шала пр жазомЪ , велВно , ошобравЬ изЪ всЪхЪ 
дивизш , корп совЪ и командЪ такихЪ больныхЪ , 
кояхЬ за слабостію вЪ дальной походЬ ввягаь не 
возможно у ошпразить кЪ рВкЪ Бжл , сЪ пристой-у 
нымЪ числомЪ какЬ для охраненія оныхЬ команды , 
шакЬ и для присмотру надЬ ними МедицинскихЪ 
служителей. 

ДезертироэЬ явилось 4 человека. 
J 2 числ^ присланные вЪ главную квартиру , 

отЪ Генерала Порутчика Графг Чернышева > явив-
шісся на нашихЪ фороостахЪ Прусскіе дезерширы 
единогласно сбсявдяюшЪ, что имЬ за бевпрсстак-
ными беспокойствами службы нести болЪе уж^ 
приходитЬ не возможно, ошЪ чего большая часть 
солдагпЬ огорчены , и кЪ побЪгу весьма склонны-

ДсзергпирОзЬ приведено $J челогзВкЪ , да і на-
хадивіосйся вЪ непріяшслыжомЬ полону рассійской 
rjcapb. 

Ш IJ 
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13 числ^ чреаЪ пссыланныя ГрафсмЪ Тотлебе-
номЬ , для развБдыванКя о нспріяас/ьскиуЪ движе-
ніяхЪ паргпіи, увЪдомленось, чшо у Лиссы начали 
показываться черные Гусары. И какЪ оные нахо
дятся при корпусЬ Генерала форкада f копюрой 
есть авангардісю арміи Принца Генриха , т о ду
мать надлежитЪ , ч т о и вся авангардія неприятель
ской армКи кЪ Глогау уже марширует!:. ВЬ слБд-
сгавіесего Генералу Маіору Графу Тотлебену при
казано кордонЪ свой вЪ л вую сторону попротя^ 
п у т ь ; разЪЪзды же чинишь отЪ фрауштата на 
ПуницЬ до Крсба , а партии посылать до ГурЪ , 
Глогау и рдвича. 

14 числа ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ Черны-
шевЪ рспорп овалЪ , что посыланной ГрафсмЪ 
ТотлебеномЬ, для разв^дыванія о нспріяшельсккхЬ 
обращенііяхЪ ПОЛКОРНИКЪ ЛуковкинЪ , возвратясь 
обЪявилЪ Т ч т о онЪ чрезЪ рЪку ОдерЬ благополу
чно переправясь ? былЪ у АлгпЪ-Клостсра , и ошЬ 
тамошнихЬ обывателей ІТЗЕБСШИЛСЯ , что не за 
долго предЪ тЪмЪ находился вЪ мЪстечкЬ ШлавВ 
эскадронЬ черныхЪ ГусарЪ , куда для шочнаго 
увЪренія отЪ него Луковкина паршія и послана > 
но тЪхЪ ГусарЬ уже не застали ; а сказывали , 
ч т о пошли о т Ь Глохова кЪ Цилихау. Почему онЪ 
ПолковникЪ маршировалЪ на Клрчи , и прибывЪ 
туда эаподлкнно увТ:домился , что Прусской Гене
ралЪ ГольиЪ , сЪ корпусомЬ своимЪ стойтЪ вЪ 
отдІЗленномЪ отЪ Принца Генриха лагерЪ при 

дсрсвнВ 
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дсревнЪ ГольцендорфЪ ; чшоивЪ Цилихау тогожЪ 
корпуса не малая команда находится. 

ОшданнымЪ приказомЪ велВно , что Ъ завгарс« 
шняго числі по пробишіи марша армія выступила 
вЪ походЪ, по даннымЪ еще отЪ Генерала фельд
маршала предЪсимЪ маршрутамЪ. Главная кварти
ра имВетЪ следовать до мЪсшечка Моссина , л л я 

прикрыгпія которой командированЬ і Драгунской 
да Инженерной полки и ю о человЪкЬ ЧугуевскихЬ 
КозаковЬ. 

ДезертпровЪ приведено 3° человЪкЬ , да одинЪ 
бывшей вЪ непріягаельскомЪ полону россШской 
салдатЪ. 

і«5 числа ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЬ Чсрны-
шевЪ при репоргаЪ прислалЪ 8 человЪкЪ ПрусскихЪ 
дезсртировЪ , кошорые обЪявили , что ГенералЪ 
ВернерЪ по прежнему сЪ корпусомЪ своимЪ вЪ 
бирнбаумЪ находится -, но изЬ онаго , во время 
тамошняго ихЪ стоянія , великое число разбежа
лось. 

Арм!я дивизюнно маршировала по даннымЪ 
маршрутамЪ j а главная квартира , какЪ уже и о 
шомЪ упомянуто было , до мЪстечка МоссинЪ , 
отЪ Познаня різстояніемЪ 2 мили. 

СверьхЪ вышеозначеннаго числа дезершировЬ 
ссгожЬ дня приведено еще 4 человека. 

іб числа посыланные отЪ Генерала Ма!орі 
Графа Тотлебена вЪ рязЪЬздЪ , ПолковникЪ Лу-
ковкинЪ и КапитанЪ бринкЪ сЪ ^со КозаковЪ , 
репоршомЪ возврашясь обЪяаили 7 что они даліэе 

Ш 2 Славы 
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Славы и Каролзпта За умножившимися вЪ гдВхЪ 
мВсшахЪ непріягаельскими силами пройгаи не мо
гли ; и что на обраганомЪ их'Ь походЪ всгарЪчены 
они были высланною противЪ ихЪ отЪ Глогау вЪ 
двухЪ миляхЪ непр!ятельскою партіею, состоящею 
вЪ зоэ человІЗк^хЪ гіВхошы сЪ г пушками и гоо 
человЪкахЬ Г сярЪ , которая нашихЪ хотя и я;с-
стоко атаковала , однакожЪ за сильнымЪ сЬ на
шей стороны отпоромЪ , не взирая на превосхо
дное число , принуждена нашлась назадЪ ретиро
ваться , оставляя позади себя великое число уби-
тыхЬ. ПричемЪ нашимижЬ вЪ полонb взяпю і ун-
гпсрЪ ОфицерЪ и 6 чсловВкЪ ГусарЪ да ю лоша
дей. СЬ нашей же стороны состоитЪ весь уронЪ 
вЪ 4 рэненыхЪ КозакахЪ. Армія имБла расттагЪ. 

НепріяшельскихЪ дезсршировЪ приведено ю че-
ловЪкЪ. 

іу числа ГенералЪ ПорутчикЪ Гр^фЪ Черны-
шевЪ рспоргаовалЪ , ч т о онЬ вчерашняго числіі 
изЪ прежняго своего лагеря выступя тремя колон
нами , прибылЪ кЪ деревне ТумицЪ , ідВ и лаге 
рсмЪ расположился І а ссіо дня имЪетЪ до Глу-
хова слЪдовапь. Cb форпостовЪ новаго ничего не 
получено , а отЪ стороны бирнбаума уьЪдомля-
ютЪ , что тамЪ обстоишЪ все благополучно І И 
что Прусской ГенералЪ ВернсрЬ по J 4 число сего 
месяца , находится еще сЪ корпусомЪ своимЬ при 
ономЪ мЪстЪ. 

ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ увЪдомляетЪ , что 
онЪ сЪ полками перьвой дивиаКи , сего числіі по 

утру 
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утру высгаупя ошЪ деревни Домачево , с-\БдовалЪ 
разстоянІісмЬ болВс 20 всрстЬ впередЪ по данно
му маршруту ; что корпусЪ Генерала Графа Чер-
цышева ошЪ него только сЪ милю находится, 

ГенералЪ xMaiopb ЕропкинЪ , выступя сЪ дра
гунскими своими полками изЪ прежняго его при 
ПознанВ лагеря , огаЪ мБстечка Моссина вЪ j 
всрсшахЪ расположился , а назавшрЪс до деревни 
Долево сл довашь имЪетЪ. 

і8 числіі посыланной отЪ Генерала Маіора 
Далке , для развБдыванія о непріятслЪ , возвра-
тясь обЪявилЪ , что онЪ былЪ вЪ полумилБ отЪ 
главной квартиры Принца Генриха, а именно отЬ 
деревни ГлейсенЬ по сю сторону Цилснцига, гдБ 
стоятЪ 2СО0О человЪкЬ лагеремЪ ; a crab Глей-
сена кЪ ПольшВ и около Шверина , Мсзерича , 
ПарідпсЪ-Клостера кЪ Шві.бусу и бирнбауму по 
деревнямЪ ПрусскГя войска расположены. Полки 
ко порыг стояли близЪ бирнбаума по т у сторону 
рЪкй Варгпы , І ^ и 14 чиселЪ йерешедЪ оную при 
деревнВ ГорчинЪ , кЪ мЪстсчку Львовку или Ней-
шшяту лагеремЪ расположились , и сосіпоятЪ вЪ 
командБ Генерала М^іора Вернера , которой имЪ-
стЪ составлять арріэргардію арміи Принца Ген
риха , следуя кЬ Глогау , и примВчать движения 
нашей арміи. 

ГенералЬ ПорутчикЬ ГрафЪ ЧернышевЪ репор-
шоэалЪ , что онЪ высгп пивЪ изЬ деревни Глу* 
хово , слЪдовагпь имЪсшЬ кЪ иітигелю. Для пря-
крытія арміи приказано Генералу Мащру Графу 

Ш j Тогалсбену 
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Тошлебену сЪ легкимЪ войскомЪ маршировать кЪ 
ЛиссЬ , куда прибывЪ учредить форпосты огаЪ 
ВОЛСГПЙНЫ до Гернштата , посылая разЫззды до 
Шзсйбуса , Шлавы , фрау ш т а т а и Глогау. А 
брегадиру Краснощокову вслБно кордонЪ свой 
учредить отЪ Волстины вЪ правую сторону. 

изо главной квартиры, при ГросЬ-Вегельсдорфя 
отЪ 28 Іюля 

д. гевятлгонадесять Іюля, Его Сіятельстро Гене-
ралЪ фельдмаршалЪ ГргфЪ СалшыковЪ , находясь 
сЪ арміею вЪ прежней своей позиціи при белевІЗ ? 

упражнялся разными внутреннимп распоряжснУями. 
ГснералЪ ПорушчккЪ ГрафЪ румянцов'Ь репорт 

гаовалЪ, ч т о онЬ , персшедЬ сЪ третьею дививгло 
при мЪстечкВ Шрнм рЪку Варшу , при дсреенБ 
МалоЮстровецко лагеремЪ расположился. Дезерши-
ровЪ приведено ] человека. 

20 числі арм!я ЕЯ ИМПЕрлТОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА , оставя прежней свой лагерь , мар
шировала до деревни будзево , куда , окром 
корпуса Генерала Порутчика Графа Чернышева и 
лсгкихЪ войскЪ подЪ командою Генерала Маіора 
Графа Тотлебена , благополучно прибывЪ ? заняла 
лагерь. ПрусскихЪ дсзертировЪ приведено вЪ гла
вную квартиру у человЬкЪ и одинЪ плВн-
ной. 

21 числа по полученнымЪ отЪ Генерала По
ру тчикд Графі Чернышева репоршамЪ ув'Вдомле-

нось 
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нось , что онЪ сЪ имеющимся подЪ командою 
его корпусомЪ , прибывЪ кЪ мЪстечку ПуницЪ , 
лагеремЪ расположился. Армія маршировала огаЪ 
деревни будзево до мЪсшечка Кобелина. Явившихся 
на нашихЪ форпостахЪ ПрусскихЪ дезсртировЪ 
приведено ПорушчикЪ АлшетЪ и 19 человБкЬ ря* 
довыхЪ. 

22 числ^ приведенные вЪ главную квартиру і 

явившіеся вновь на форпостахЪ , і і человВкЪ 
непрІятельскихЪ дезергаироаЪ единогласно обЪ-
являютЪ , что салдагаство арм'ш Принца Генриха 
отЪ нестерпимыхЪ имЪ беспокойствЪ , ведикимЪ 
числомЪ каждой день дезертирует!). 

2^ числа отЪ Генерала Порутчика Графа Чер
нышева полученЪ репоршЪ , что онЪ сЪ находя* 
щимся подЪ его командою корпусомЪ благопо* 
лучно вЪ равичь прибылЬ ,- а оттуда далВе , а 
именно вЪ ТрахенбергЪ ошправинься имБетЬ. Де-
зершировЪ явилось 13 человБкЪ. Армія вЪ рассу
ждении понесенныхЪ ею отЪ весьма худой погоды 
и дорбги трудовЪ и беспокойствЪ имЪла расттагЪ; 
а 24 числ^ , выступивЪ изЪ посл'бдняго своего 
лагеря , и маршируя Шлезіею остановилась вЪ 
городкВ называемомЪ Миличь, 

25 числа чрезЪ посыланнаго , для примБчанія 
о непр!ягаельскихЪ движеніяхЪ, Полковника Typo* 
верова увБдомленось, что Прусская армія, стоящая 
за милю ошЪ мЪсшечка Лейбуса лагеремЪ, оттуда 
вчераганяго числа кЪ Неймарку помаршировала. 

Находящейся при мЪстсчкВ АурасБ для разЪ-
•БЗДОБЪ 
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здовЪ ПолковникЪ ЛуковкинЪ доноситЪ , чпга 
онЪ посыладЪ для развВдыванія о непр!ятсл*В 
вартію , при ЕсаулЬ вЪ 3° токмо КозакахЬ 
состоящую, которая на обрашномЪ СЕОСЧЪ Ь$$Щ 
наВхавЬ на нспріяшельскую изЪ ^ чсловЬкЪ 
ТусарЪ при одномЪ Прапорщике соспюлщуюжЬ f 

онуюатаковавЪ разбила, Прапорщикам 9 чслоьЪкЪ 
ГусарЬ пліэнила. Армія маршировала отЪ мЪсте-
чкд Миличь до деревни Кочерки» Явилссь z чсловЁка 

дезертировЪ» 
26 часЛ армія поднявшись иэЪ прежняго своего 

лагеря , прибыла кЪ дерсвнВ ГросЪ-ВсгсльсдорфЬ , 
и при оной лагсре^Ъ расположилась. ТогожЬ числи. 
получснЪ omb разЪВжжающаго впереди арміи , сЪ 
КоЗаіЬимЪ полкомЪ Полковника Дячкина репортЪг 

что онЪ у прикрывая назнаменнсе для заняп ія 
нашими войсками мБстечко ГундсфельдЪ , усмо-
нірЪлЪ , что на другой сп оронВ , текущей подлВ 
означеннаго мВсшечка рЪчкш , называемой Венде , 
находится непріятельская башарея ,, cb кошорой 
по немЪ хаіпя и безЪ всякага вреда нВсколько вы» 
стрЪловЪ учинено было f на ч т о ГенсралЪ 
фельдмаршалЪ немедленно приказалЪ насопроши-
ігную батарею сЪ здБшней стороньі здЪлать, и 
на онук> случившуюся вЪ самой близоепти брига» 
дную артилерію перной дивизШ поегшвить, дЪй» 
ствісмЪ которой, какЪ означенная неприятельская 
башарея гаоттчасЪ кЪ молчание к скоропосшпжной 
ре тира дф принуждена t такЪ и самЪ бывшей 

пришомЬ а вЬ другихЪ мБсшахЬ по сей же рЪчк 
неприятель э 
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непрТятель, вЪ нВскодькихЪ э^кадронахЪ драгунЪ 
и ГусарЬ при небольшсмЪ числЪ гіВхошы состоя* 
щей, ком іНдированнымЬ прошивЪ его 6р гади» 
ромЬ булацелемЬ, сЬ небальшею часшію Чугусв* 
скаго полку и при нсмЬ ПолковникомЬ Дянки* 
нымЬ по нВкогаоромЬ сраженти сЪ немалымЬ уро
ном Ь, а сЬ нашей же напрошивЪ того сшоронлк 
безЪ мзлВйшей потери , кЪ рЬкЪ Одеру прогнанЪ. 

На вечерЪ же происходило новое сЪ непрія-
тслемЪ сражеше, а именно: Для разстановлснія 
пикешовЪ по т у сторону Венды, посланЪ былЪ 
дежурной брегадітрЪ ГрафЪ брюсЬ сЪ небольшею 
командою, на которою неприятель учинилЪ вЪ 
7 мЪ ч^гу по полудни изЬ главнаго своего по 
шужЬ сторону рВчки находящагося форпоста, 
сЪ 4 эскадронами и ^со гранадсрЪ нападеніс, 
предЬ кошорымЪ онЪ ГріфЪ брюсЬ, вЪ разеужде-
иЫ малолюдства своей команды, принужденЪ 
былЪ ретироваться до Гундсфельда, куда непрЗГя» 
шель до самдго почши моста за нимЪ слЪдуя^ 
произвадилЪ жестокую ружейную пальбу,' чему снЬ 
ГрафЬ брюсЪ сЪ помощью првб «вшаго туда напс-
редЪ, для ар!сму мЪстЬ подЪ оные шжегаы, Кекс-
гольмскаго полку Полковника ренненкампфа сЬ 
нсбольтею командою, а именно вЪ 6о человБкахЬ 
состоящею, до ю часовЪ безЪ малБйшаго о т -
ступлсн!я сопротивлялся , а попрч̂ бышШ пошбмЪ 
иэЪ лагеря на сикурсЪ Кексгольмскаго пБхотнага 
полк^г ие токмо неприятеля немедленно отбилЪ> 
КО Hi ДО прся;няго его мБсша прогналЗ>, а дал*Бе 

Щ ирс-
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преследовать не допустила темнота ночи,* причемЪ 
сЬ нспріягасльской стороньі по обЪявлснКю пришсд* 
шихЬ трехЪ дезсргаировЪ, болВс 25 челоьВкЬ по-
б и т о ^ а число рансиыхЪ хошя и нсиавЪстно, од-
накожЪ должно почитать, что гораздо вдвое. СЪ 
нашей же стороне убито з Козака да ранено &> 
а изЬ регулярныхЪ окромЪ раненыхЬ у человЪкЬ 
рядовыхЪ и одного Офицера другаго урону не 
имеется. И такЪ по прогнаніп нспріілшеля^ не 
шокмо пикеты наши за рікою в]̂  прежде означен-
ныхЬ мВстахЪ .равставлены, но и самой Гундо» 
фельдЬ КсксгольмскимЪ полкомЪ занягоЪ. 

27 числ^, стоящей посей сігороніэ рЪкй Одера 
-и города Ореславля непрт'ятсль вЪ исмаломЪ чи-
слБ пВхошы и конницы по бреславльской кЪ мЬ-
стечку Гундсфсльду дорогЪ показался, БЪ намЪ-
penifH, чтобЪ лежащУя близЬ онаго деревни раено, 
какЪ и сіе мЪстечко , буде воз ожно , занять , и 
для того на пемянугпой дорогБ батареи дЪлп.ь, 
а поігбмЪ сЪ нихЪ и палишь началЪ. А какЪ оное 
для безопасности нашего лагеря весьма важнее мЪ-
сгпечко, хотя КсксгольмскимЪ полксмЪ уже И за
нято было: однакожЪ для лушчей безопасности 
послано было несколько еще кЪ оному на по-* 
мошь; и потбмЪ построипЪ вЪ пристойныхЪ 
мЪсшакЪ свой батареи , сЪ коггорыхЪ по непрія-' 
тслЪ сЪ гаакимЬ успЬхомЪ пальба произведена, 
что не токмо сЪ ихЪ батарей всЪ пушки збггоы 
и вЪ недЪйствіе приведены, но и самого непрУя-
иісля сЪ вслнкичЬ урономЪ прогнали, и деревня 

при-
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яри которой чіійапейніія ихЬ еаШйрей тходилис^ 
со всЪмЪ ошЪ ядерЪ сожжение была. 5 

ОшЪ Генерала Маіора Графа Тотлебена полуЧСнЪ 
рспоргаЪ, что онЪ , не имВя никакого подлин-
наго о непріятельскихЪ движенШхЪ извЪстіяг, 
прянялЪ намЪренГе послать для онаго Xopotuyid 
команду, кошораябЪ вЪ случаЪ хотя и cb Ш 
ярХяшслемЪ псревЪдашьсй могла ; к для того 6nt^ 
правилЪ онЪ двухЬ Полковников^ а именно Пер^ 
филова и Попова сЪ ихЬ полками, которые 2(5 
числа сего мЬсяца, персшсдЬ при ЛсйбусіЬ рЪк^ 
ОдерЪ, далЪе ваергдЪ слЪдовали ; а за ними и 
самЬ ГрафЬ ТогалебенЪ, взявЪ сЪ собою 6 эска-
дроновЬ гусарЪ , ипіти вознамЬрился, ЩастіемЪ 
какЪ его шакЪ и означенныхЪ двухЪ ПолковнйковЪ 
случилось 7 что когда ГрафЬ ТотлсбенЬ перепра
влялся вплавь чрезЪ ОдерЪ, услышалЪ онЪ ру*' 
жейную стрЪльбу; на которую онЪ ни мало 
скакать не м шкллЪ, и подЪВжжая увидЪлЬ, ч т о 
ПерфиловЪ и ПоповЪ сЪ нспріяшёльскою арр р~ 
гардіею подЪ ПархвицемЪ вЪ жесшокомЪ сражении 
находились, и уже превосходной нспріягаельской 
сйлБ несколько и уступать казались» Но онЪ 
йхЪ прибытіемЪ своимЪ , какЪ неожиданною помо-
ідію , вновь не токмо ко оборонЪ , но уже и кЬ . 
шетуалешю шакЪ ободрилЪТ что овые соединяся 
сЪ нимЪ шакЪ сильно неприятеля атаковали, что 
ужд йепріятель самЪ да и БЪ великомЬ безпоряд-
кВ мЪсгаа своего л и Ш а с ь ВТ^ бЪгство обратился? 

ко и оное мало ко сшсенію его служило $ ибо 
Щг ослаб-
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ослабленные наши первымЪ нспрІятсльскимЪ ош-
поромЪ, велкаго уже сожалЪнія лишились. При 
ссмЬ случаВ у нспріяшсля побито, какЬ шо на 
одномЪ гоолько мЬсгаЪ сражснія найдено, 19+ 
чсловБка, да сверьхЪ того вЪ полонЪ нашими же 
взято J ОберЪ - Офицера f изЪ коихЪ одинЪ же* 
стокоранснЪ, два унгаерЪ - Офицера , і трубачьи 
ІСО рядовыхЪ черныхЪ ГусарЪ, которые шогожЪ чи* 

елк при репортБ вЪ главную квартиру отосланы* 
А о прогачихЪ же получснныхЪ вЪ добычу всщахЪ, 
по краткости времени обешоятельнаго изв сгаія 
получить было еще не можно. Со нашей же сто
роны , щаспйсмЪ справедливаго знать оружія, вЪ 
разсуждснія жестокости сего сраженія, раненыхЬ 
какЪ ГусарЪ такЪ и КозаковЪ весьма мало, а 
убшпыхЪ окромЪ небольшаго числі лошадей І ни
кого не нмБешся. 

изЪ главной квартиры при дерсвнБ Койновой, 
отЪ 8 Августа. • 

* юля j 9 Дня Его Ояшельство ГснералЪ фельд» 
маршалЬ ГрафЪ СалтыковЬ , аолучивЬ досшовЪр-
ное о непріягаельской позицій извЬсииІе , за благо 
разсудилЬ прежнее мЪстоположенХе арміи оставить , 
и маршировать вЬ низЪ по рЪкЪ ОдсрБ кЪ Лсй-
бусу 7 дабы кЪ корпусамЪ, какЬ Графа Чернышева, 
такЪ и блрона Лаудона , которой тогда бмізЪ 
Стригау находился , подвинуться ; что тогоже 
числа по пробитіи утренней зари и учинено было* 

Нспрія» 
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Неприятель , увидЪвЬ маршЪ нашей арміи , не 
усумнился атаковать наши форпосты , однакожЪ 
приспБвшІе на помощЪ кЪ онымЬ легки подЪ ко
мандою Графа Тошлсбена войска , оп{Ь щдкого 
его предпріятія воздержали , и сильно сЪ нимЪ , 
Не взирая на пушечную его стрБльбу , сражались. 
КакЪ же скоро сЪ нашей стороны изЪ подвезен-
ныхЪ оруд̂ евЪ по нспрІяшсльскимЪ багаареямЪ 
сшрЪльба началась, тогда оной ни мало не усто-
явЬ , и снявЪ свой пушки , принуждснЪ былЪ вЪ 
самой скорости назадЪ ретироваться, 

ВЪ самое т о время получснЪ отЪ Генерала 
Порушчика Графа Чернышева репоршЪ , что Ко
роль Прусской сЪ армКею кЪ бунцлау прибылЪ : 

а ГенералЬ фельдмаршалЪ ГрафЪ ДаунЪ кЬ Гольд-
бергу приближается , куда и баронЪ ЛаудонЪ ишши 
принужденЪ , чЪмЪ намБрснІе соединенія барона 
Лаудона сЪ ГрафомЪ ЧсрнышсвымЪ воспрспятство-
вано, вЪ слБдствУе чего и для лутчей безопаенссши 
онЪ ГрафЪ ЧернышевЪ разсудилЪ кЪ Кунцендорфу 
пр іближишься ; а впрошчемЪ онЪ по крайней возмо
жности коммуникацію сЪ бярономЪ ЛаудономЪ 
содержать будешЪ. 

ВскорЪ пбслБ того непріятельскіс эскадроны я 
гіВхота внизЪпорВкВ ВейдЪ маневрировать начали, 
по коішЪ cb нашей стороны изЪ пушекЪ пальба 
производилась , и лсгкія наши войска , находясь 
почти вЪ беЗпрестанномЪ сЬ непрІятелсмЬ сраженійг, 
И не взирая на его многолюдство , посты свой 
При ГундсфельдБ сохранили, у ншріягасля число 

Щ 3 убпшыхЪ 
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ублшыхк и рансныхЪ неизвікшно, но пришедшіс 
дезертиры, обЬяаили , ч т о они ошЪ нахо^яшейея 
при ГундсфсльдЪ батареи нашей жестоко притер* 
пЬаали , и на к о т ц Ъ отегауиишь принуждены бы» 
ли. . 

Легкими нашими войсками вЪ полонЪ в з я т о 26 

чслоеБкЬ грашдсрЪ , и нисколько непріяшельскихЪ 

гусарЪ козаками поколото , а сЪ нашей сшоронй 

окромЪ рансныхЬ и т о весьма нсбольшаго числ^ , 

никакого урона не было. 
И шакЪ армія наша вЪ 6 мЪ часу по полудни, 

вЬ назначенной при КунцсндорфВ. лагерь вступила, 
и вЪ ордерЪ баталіи 9 какЬ маршировала , распо-г 
ложилась » а І^снералЪ МаіорЪ ГрафЬ ТотлсбснЪ 
сЪ легким» войсками , слЪдуя за нею , противЪ 
непріягасіля кЪ бреславльской сторонЪ , о т Ъ арміи 
раасшоянісмЪ вЪ одной милЪ , лагерсмЪ сщавЬ * 
чинитЬ безпрестанные разЫэзды. 

ГснералЪ Поруш^шкЪ ГрафЬ ЧсрнышевЪ , сЪ 

корпусомЬ своимЪ расположился на правомЪ флангБ 
арміи , вЪ разегаоянш полумили о т Ъ оной» 

ДезсртировЪ приведено вЬ главную квартиру 6 
чсловБкЪ 

SO ^шсла ошЪ Генерала Маіора Графа Т о т л с » 
бена палученЪ репоршЪ г ч т о ПринцЪ ГенрихЬ 
ошЪ бреславля маршировалЪ д о рЁчки Всйды , и 
лагеремЬ сгаалЪ поазди деревни ШвенерЪ, а гла
вная его квартира вЪ дерсвнЪ ПреунВ. Bb дере-
вчяхЪ же ГиннерЪ и ЗимсдорфЪ находится доволь
ное число ІІБХОШЬІ и гусарЪ, кул» вЬ аослФднс© 

ШдЬ ^ 
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ивЪ сихЪ мЪстЬ шкылалЪ оиЪ ГрафЪ ТошлсбенЪ 
ПолковниковЪ Луковкина и Туроверова , кои на-
ходящагося вЪ оной неприятеля атаковавЪ , от» 
туда выгнали і, и побявЬ немалое изЪ оныхЪ чи
сло , 8 человЪкЪ вЪ полонЪ взяли , безЪ малБй-
шаго сЪ своей сшоронй урону. 

ДезергаировЪ явилось 11 человЪкЪ. # 

З 1 числ^ Его Сіятельство ГснсралЬ фельдмар* 
шалЪ , ГрафЪ СалшыкоаЪ , ЪздивЪ для разематри* 
ваніГя ПОЗЙЦШ мВсшечка Аураса и ОсреговЪ рЪкй 
Рдера, и нашедЪ не далеко отЪ Аураса на горахЪ 
весьма авантажное , для расположения арміи , мБ-
ещо 5 приказалЪ Генералу Квартирмейстеру Што-
фелю при дерсвняхЪ ОборникЪ и КараушнВ на ар» 
мію лагерь разбить І куда на конецЪ арм*ія и пере
шла разстояніемЪ crab Кунцендорфа на 5 версіпЪ. 

ГснералЬ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышсвЪ равно* 
мЪрножЪ позицію свою псремЪнилЪ , и сгпалЪ на 
правомЪ же крылВ арміи , разстояніемЪ отЪ оной 
на 5 верстЪ. 

ГенералЪ ЛаудонЪ сЪ корпусомЪ своимЪ нахо
дился при Эшл.ендорфЪ , а пикеты его простира-
юшея до Пархрица. 

СегожЪ ч^сла между нашими и непріятельски^ 
ми разЪЪздами происходило небольшее сраженіе , на 
которомЪ нашими б челозВкЬ вЪ полонЪ взято, и 
нЪсколько побито. 

Д:зертировЪ пр;івсдсно 5 человЪкЪ , которые 
равно , какЪ и прежде того явившіеся , обЪявля-
юшЪ единогласно , чшо аЬ бышносгаь Принца Ген». 

риха 
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pvxa сЪ арміею на границ Польской , дезерти
ровало до бесо человВкЪ. 

Августа і числі ГенералЪ МаІорЪ ГрафЪ Тоіг» 
иебенЬ рспортовалЪ , чшо онЪ провЪяаьЪ > ЧПІО 

ошЪ корпус* ПрпьЦі Генриха послана была пар-
ПІІЛ бблых'Ь гусарЬ , для раіЬБзду до деревни Ко-

.церги ? ни мало не мІшкалЬ за онсю сліздовапіь , 
ВЗявЬ сЬ собою ГіолковникоьЪ ТуровсроЕа и Лу-
ковкина сЪ ^хЬ полками , и оную вскорЪ нагнавЪ 
совершенно рцзбилЪ , ввявЬ пршпо^Ъ вЬ полонЪ 
1 Капитана у » Псрутчика Т і Прапсрішіка , % 
КапраловЪ , одного Трубача и 94 НС ЮЕЬКЬ Гу-
сарЬ , не считал побитых!. СЪ нашей же сторо-
нй по обыкновенному счаспію нашего оружія 
окромВ рансныхЪ 4 КазаковЪ f никакого урону 
не было» 

ТогожЪ числа на вечерЪ получено ошЪ нега 
другое изьЪсшіе , что по ьоявращсніи его , послЪ 
означенной экспедпо и вЪ лагерь , усилившіесл 
форпосты грміи Приьца Генриха у учинили на 
наши жестокое нападсніе ^ однакожЪ оныхЪ t кс-
пгорые пюгожЪ часа подкреплены были , ни і ало 
мЪспта уступишь не принудили. Сраженіе хотя к 
до вечера продолжолась г однакожЪ бсзЪ далььЪй-
тихЪ ,, вЪ разсуждгніи егго-ь много/іюдсгпвенной 
непрТяшельской партіи , слБдсгавій t ^бо сЪ нап-сй 
стороны потеряно тоымо б чело̂ ЁжЬ убишь.хЪ t 

да" нВскгмько раненыхЪ ; напрсп ивЪ чего непрія-
шелвгкоИ уронЬ гораздо вЪ больтсмЬ числЪ н^хо-
двшея. НаконецЪ ж^ всего ГрафЬ ТогалсСсьЪ, * ЬІІ-

хявакиш 
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живаючи онаго для своей безопасности изЪ бли-
жНихЪ чешырехЪ деревень , кои ему во вторичномЬ 
его наступлсніи вредить моглибЪ 9 оныя брошен
ными вЬ нихЪ ядрами сожегЪ. 

ДезеріШ5ровЪ явилось 7 человЪкЪ, 
2 числа АвсшрШской ГенералЪ фгльдцейгмей-

стерЪ баронЬ ЛауАОнЬ , прибывЪ для переговору 
сЪ ГенераломЪ фгльдмаршаломЪ ГрафомЪ Салты-
ковымЪ вЪ главную квартиру , между протчимЪ 
обЬявилЪ о позиціи АвстрШскои и нспріяшельской 
арміи ; а имянно , что Король Прусской распо
ложился правымЪ крыломЪ при Сейхау , а л вымЪ 
кЪ Праузницу ; фсльдмлршалЪ ДаунЪ правымЪ 
своимЪ крыломЬ при ШлаупБ , кЪ горамЪ позади 
тзкЪ названной бушмилЬ, корпусЪ Генерала бека 
сгпоялЪ прогппвЪ Королсвскаго праваго фланга ; 
ГенералЪ Лесси сЬ ібооо при болкЪэйгснБ • а его 
Генерала Лаулонл кррпусЬ етсйшЪ правымЪ кры-
ЛОмЪ кЪ Дасниху , а лБзьшЪ кЪ Гснехину, 

КорпусЪ Генерала Порушчика Графг Чернышева 
перебрался по шу сшорону рБкй Одера , и сіпалЪ 
omb рЬкй разсшояніемЪ вЪ 5 верстахЪ при дерев-
няхЬ ГросЪ и КлейнЪ-берзенЪг 

ДезсршпровЪ пришло 4 нсвов кз» 
j числа по прйчЪченнымЪ вЪ непріятельскомЪ 

лагерЪ движеШ'ямЪ , послано кЪ стоящему противЬ 
онаго Генералу Мзіору Графу Тогалебену ш под-
крВпленГе кЪ находившимся уже при немЪ при бре
га дирВ бахманб 4МЪ полкімЪ еще 4 при ^ Р е г а ' д И Р ^ 
брилф; а Генералу Маюру Еропкину приказано сЪ 

Ъ конными 
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конными полкіми кЪ нсмужЪ Графу Тошлсбену , 
примкнувЪ на правомЪ флангЪ , расположиться. 

ОдинЪ изЪ нашихЪ разЪЪвдовЪ пм лЪ сЬ нспрія • 
шсльскимЪ небольшее сражсніс, вЪ кошоромЪ наши, 
одержавЪ верхЬ , нспр!яшеля прогнали , взявЬ ошЪ 
него і гусара вЪ полонЪ. 

ДсзсртировЬ пришло о человюко. 
4 нислі, по полученному ошЪ брегадира Красно-

igoRoea репорту , яко бы немалой вЪ коннице и 
пБхотЪ состоящей неприятельской дсшашаментЬ у 
Пархвица показался, которой онЪ непр!ятельскою 
авангардіісю быть почишаетЬ , ГенералЬ ПорутчикЪ 
ГрафЪ ЧерныщевЪ сЪ корпусомЪ своимЪ на сю 
с т о р о н у рБкй Одера псрешслЪ , и кЪ правому 
флангу главной арміи , гдЪ мЪсгао на лагерь на-
значено было , присшупилЪ. 

ВЪ арм!и приказЪ отданЪ , чшобЪ всЪ легкіе 
обозы подЪ прикрытііемЪ впсредЪ отправить , а 
Генералу Квартирмейстеру Штсф^лю приказано 
занять новой лагерь ближе кЪ неоріяшельскому 
правому флангу , по Гофкирхской вышинБ. 

РазЫэзды лсгкихЬ нащихЬ воискЬ перестрВли-
ваясь сЪ непріяшельскими , и порубивЪ нВсколько 
изЪ оныхЪ , двухЪ чсловВкЪ красныхЪ ГусарЪ вЪ 
полонЪ взяли. 

ДезертировЪ явилось 2 человВка канонеровЪ. 
«; числа ГенсралЪ МаКорЪ Гр^фЪ ТогплебснЪ 

репортовалЪ , что онЪ примЪтивЬ вЪ нспрТятель-
скомЪ лагер*В немалое движеніс , коман^ировалЬ 
шуда партію для взяшія языка, которой и у далось 

плЪнишь 
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плВншпь одного унтсрЪ* Офицера , фу зеле ра и 
одного чсрнаго Гусара , чрсзЪ кошорыхЪ провЪяіНО , 
что ГснералЪ ГобленсЬ , которой за рЪкою Оде^ 
ромЬ сЪ 8ю батальонами , сЬ іб пушками и двумя 
эскадронами ГусарЪ при ЛпссЪ находился, къ эрмі[и 
ихЬ прибылЪ , и на правом'Ь крылБ лагсремЬ сталЪ 

брегадиромЪ КраснощоковымЪ АОНСССНО , ч т о 

Король Прусской сЪ армісю при ПархвицЪ нахо
дился , и что часть его кавалсріи кЪ здЬланному 
при ЛеибусЬ мосгоу подШжжала ; но увидя оной 
раззоренЪ , назадЪ далЕс по берегу вЪ верьхЪ по
шла, и нашими козаками была преследована• 

ВЪ главную квартиру приведено непріяшель-
скихЪ дезертировЪ і^ мсловЪкЪ. 

6 чяслі чрезЬ разКВзды наши получено извФ-
cmi'c , что Король Прусской сЪ арміею ошЪ Пар; 
хвица кЬ Ней марку поднялся.. 

На бывшемЬ между нашими и непріяшельскими 
пикетами сражении , нашими вЪ полонЬ взяшо 2. 
бБлыхЪ гусарЬ. 

Дсзерш^ровЪ явилось ю человІжЬ-
у члела армія 7 имЪя вЪ разсужденіи положенТя 

мЪсша не весьма удобііую позицію , вступила по 
ушру вЪ походЪ у и маршируя по причинВ слу
чившихся многихЪ дефилей г разными колоннами 
Заняла новой лагерь прл КоиновЪ , разсшояніГсмЪ 
отЪ прежняго вЪ \% псрсгшхЪ і а ГснералЪ фельд-
мзрталЪ за приключившимся ему болбзнснньмЪ 
прішадкомЪ пр^нул денЬ былЪ пред7? фрунтомЪ 
Ьхашь вЪкаретБ. Насу пЪ4 мЪ посл полудни по ск> 

Ъ z сторону 



ftia ( о ) 

сторону мБсгаечка f ребницЬ оказался нспріятьль 
на горахЪ , вЪ 20 эскагдронахіі) конницы и вЪ ^хЪ 
6ашал]іоназ(Ь нЬхо̂ пы сосгаоящей , и которой спу
скаясь сЪ горЬ кЪ нашимЪ форпосгоамЪ прг.бли-
^апіься началЬ , однакожЪ рігЪ дныхЪ шакЪ силь
но встрБчснЪ €ылЬ , что тошчасЪ назадЪ про* 
гнанЪ , и на консцЪ вЪ 11 милБ ошЪ нашего ла» 
геря осшаковклея. При семЪ срал;еніи псбип.о анаш-
ное число нспріятеля, да и вЪ полонЪ взяты двое. 

ПбслЪ сего ЛВИЕШІССЯ 4 человБка дсзсршировЪ 
обіявили , чшо вЪ вышесбЪявлснной партіи и самЪ 
ПриниЪ ГснрихЪ находился , и прІІэзжалЪ для рс-
КОГНосиироаа«Хя нашей позиции. 

В числд получено иэвЁсшііс , чшо Авсггрійской 
ГснералЪ ЛаудонЪ сЪ корпусомЪ СЕОИМЪ находиптся 
нынВ у мЪсшечка Сшригау , а ГснералЪ фельд-
маршалЪ ДаунЪ ошЪ Сптригау впереди, разегаоя-
ніемЬ одной мяли вЪ лагерь расположился. 

ДезершировЪ явилось г челоаЪка* 

3 0 С 

• 

I 

г* 

'• 

изЪ главной кварширы при дерсвнБ ГросЪ-ВикслинЬ, 
ошЬ 21 Авгусша. 

/1 t •-» 

/І^евяшаго Августа, о т о Генерала Маюра Графа 
Тошлебена репортовано , что посыланные отЪ 
него два казацкіе полка кЪ мЪстечку ПраузницЪ 
возврашясь сбЪявили , что ЛЪЕОС нспріягасльской 

армш 
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армій крыла проспшраешся до самдго. означсннаго 
мВсшсчка, вЪкошоромЪ весь полкЬ бЪлыхЪ гусарЪ 
находился , однакоя>Ъ казаки наши, онадхЬ ашако-
вап̂ ь не устрашились , и продолжая сЪ оными 
чрезЪ* нВскольш часовК сражсніе , по. одсржаніц 
знатнаго надЪ непріяшелсмЬ» авангаажа , бдагоіи» 
лучііо кЪ лагерю своему воэврашились г причсмЪ 
сЪ неприятельской стороны на мБстЪ однихЬ 
шокмо убигаыхЪ сочтено болЪс 20 человЪкЪ, а 7 
чсловВкЪ вЪ полонЪ взягпо. 

ДезертировЪ явилось ^ чсловБка. 
іо числа посыланная вЪ разЪЪздЪ кЪ Миличу 

казацкая партія, возврагаясь обЪявила, что оная 
наВхавЪ на неприятельскую, хотя и вЪ прево
сходной силЬ состоящую , партіюжЪ, сЪ оною 
сразясь , разбила и прогнала, причемЪ сверхЪ знаш* 
наго числа побитыхЬ, двое чсрныхЪ гусарЪ на» 
ишми вЪ полонЪ взяты. 

Лвившіеся на нашихЪ форпосшахЪ три чело* 
віжа ПрусскихЪ дсзсртирЪ обЬявили, что его Вели• 
чество Король Прусской 8 числа сего мЪсяца 
отЪ Неймарка кЪ бреславлю маршировалЪ; куда 
и ГенералЪ ЛаудонЪ по правую сторону сЪ кор-
пусомЪ своимЪ слЪдовалЪ $ а фельдмаршалЪ Да-
унЪ вЪ близости Лигница находился. 

11 ччела армія, стоявЪ вЪ прежней своей по
зиции при КойновЪ, упражнялась разными вну
тренними распоряжениями. 

ДезертировЪ явилось у человІэкЪ. 
12 числа ГснсралЬ ПорутчикЬ ГрафЪ Черны-

Ъ з шевЬ 
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шевЪ репоршовалЪ, что онЪ провВдавЪ, чшаотЪ 
арміи Принца Генриха дсгаашированЪ вЬ правую сто-
рону корпусЪ/- приказалЬ брегадиру Краснощо-
кову немсдлЪнно за онымЪ следовать f которой 
возвратись ему обЪявилЪ, что онЬ доЪжжая да 
самаго Волау нспр!ятіеля усмотрВть не могЬ, и 
пгако возвратясь увидБлЪ Вдущей, шокмо предЬ 
ИимЬ нспріяшсльской рззІЪздЪ , за кошорымЪ оиЪ 
и погнался, коего догнавЬ со всЪмЬ разбилЪ , и 
нВсколько вЪ полонЪ взялЬ, кои допросомЪ покаг 
зали, чгао ПринцЪ ГснрихЪ вЪ прежней своей 
позиціи находится, а Король За р к Ю близЪ 
брсславля у прошивЪ котораго фельдмаршалЪ 
ГрафЪ ДаунЪ не вЪ дальномЬ раасшояніи. 

ТогожЬ. числі полуменЪ огпЪ него другой 
рспортЪ, что посыланн^я другая для примЪчанКя 
надЪ непрКятслсмЬ партія, осішновясь при мЪ-
стсчкБ Стропау, неприятельскими гусарами ата
кована была, которая оныхЪ такЬ храбра встре
тила, что по недолгомЪ сражсніи кЪ побБгу ихЬ 
принудила, и до самой нспріяшсльской вЪ аван
гард!» стоящей гіВхоты прогнала, побивЪ иэЪ 
оныхЪ на одномЪ токмо м ст 12 человБкЬ ; 
свсрхЪ того одинЪ капралЪ , и двое гусарЪ и Ю 
лошадей вЪ полонЪ взятьь 

ДезершировЪ пришло 8 чсловЪкЪ» 
IJ числі армія по выстрЪлЪ утренней пунжи, 

поднявЪ прежней свой лігерь > вступила вЬ 
похоіЬ , и вЪ начэлБ г часа прпбыпЬ кЪ Трахен-
бергу лаггрсмЪ же расположилась * ра;зстояи!еіиЬ 

ошЬ Койнова 12 вгрсшЪ. 
Дсзерши* 
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ДеасршировЪ явилось 4 человека. 
14 тслі ГенсралЪ фельдмаршалЪ ГрафЪ Сал* 

шыковЬ , имВвЪ оггіЬ приключившагося ему болВ-
вненнаго прыпадка облсгчсніс , сЪ находящеюся 
подЪ его командой армісю отЪ Трахенберга до 
Гсрншшата слВдовалЪ , куда прибывЪ и псрсшсдЪ 
чрезЬ рВку барчЪ , по здЪланнымЪ близЪ помя-
нутаго мЪстсчка вЪ разныхЪ мВсшахЪ мостамЪ t 

на вышинахЪ лагеремЪ расположился j раастоя-
нІемЪ отЪ Трахенберга і8 всрсшЬ. 

НепріятельскаяжЪ арм!я маршировала по горамЪ, 
п расположилась около Винцига ; и хотя сЬ раз» 
ныхЪ сяоронЪ легкія наши войска кЪ непріяшсль^ 
скимЪ форпостамЪ подЪЪзжали , для огадВленія 
гусарЪ огпЪ гіВхоты , но оныхЪ заманишь не мо
гли. По приближенІижЪ арріэргардіи кЪ здБшнсму 
лагерю , нВсколько непрІятельскихЪ эскадронов!) 
гусарЪ на горахЪ хотя и оказались , знатно для 
разсмотрБнІя позиция нашей арміи , однако т о -
гожЪ часа легкими нашими войсками прогнаны , и 
до самыхЪ непріятельскихЪ пушекЪ преследуемы 
были, ПодЪ вечсрЪ оказались было вновь сЪ не-
пріягаедьской сгаоронй на тЬхЪ же горахЪ несколь
ко э:кадрэновЪ гусарЪ и драгунЪ , кои ГрафомЪ 
ТошлсбгномЪ шакже скоро до самаго ихЬ лагеря 
npornaf̂ bf. . ^ 

Дезер пировЪ пришло 4 человБка. 
^5 числа по по\учсннымЪ чрезЪ дезсртировЪ 

извЪсшія іЬ , чшо Прусской ГенералЪ МііорЪ Вер* 
нерЪ сЪ корпусомЪ своимЬ отЪ арміи Принца Ген • 

риха 



рлха вЪ большой полумиле находился j, и яамБ-
І̂ шЪ ЬылЪ той)«е йочй кЪ Кебсну Марширобать , 
Г€МС|Зал;Ь Мя^рЪ ГрафЪ ТошлебенЬ йімйрился он^ 
JP6 айглковашь , что й учинена было сл дуюішмЪ 
обраэомЪ ; Во псрьвыхЪ ваялЪ онЪ сЪ собою не
сколько ка&іковЪ » гусарЪ у прикававЪ достальнымЬ 
«а собою слЪдЬвашь , и вЪ 5 часу fno полудни ; 
прйбликась кЬ нспріяшелю , вдругЪ на иагсры егс> 
ШйалЬ,'и онаго пушками своими ошшуда выгналЪп, 
и до самаго Принца Генриха лагеря прсслЬдовалЬ 
шакЬ сильно и храбро , что какЪ неприятельская 
конница га^кЪ и пЪхота весыиа вЪ всликомЪ нспо* 
рядкЪ во вс*Б Стороны разбившись бЬжали І. но не 
довольствуясь еще и тЪмЪ лсгкГя наши войска на
пали и на главной полевой караулЪ Прпнтда Few-
риха , вЪ кирасирзхЪ состоящей , которыхЬ не 
токмо принудили безпорядочно вЪ лагерь укрыться, 
но и большую половину онаго истребили» При 
семЪ случаБ какЪ в при прежнемЪ сЪ неприятель
ской стороны весьма много побито у да вЪ по» 
лонЪ взяшы кирасирской ПорутчикЪ, ВахмистрЬ^ 
Трубачь и і8 челов кЪ кирасирЪ у гусарЪ 4 чело-
вЬка да 2о мушкатеровЪ % да свсрьхЪ сего немалое 
число нспр!ягаельскаго обоау вЪ добычу получено» 
СЬ нашей же стороны: весь уронЪ сосшоитЪ то
кмо вЪ 2 убигаыхЬитрехЪ рансныхЪ казакахЪ» ВЪ 
семЪ сраженіи какЪ гусары такЪ в казаки наши 
ішкЪ ошважно и храбро поступали f что до са
маго непріяшсльскага главнаг'о фрунгаа доБжжали, 
ошюго вся Принца Генриха армія вЬ шакой шре* 

шгБ 



( Q ) «Г* 

вог находилась ,4^10 yxh и палатки свои СнявЬ 
намерена была назадЬ оп»ступать. 

ИзЬ получснныхЬ ИЗЬЪСШІЙ усматривается 9 

чшо ГенсралЬ ГольцЪ сЬ корпусомЪ при мЪстсчкЪ 
ВинцигЪ атшгЪ , а Принц Ь ГенрихЬ правьшЪ 
крыломЬ кЬ Сшропау , а лЬвътЪ кЪ Вальдми» 

лену. ъ -
ДсзершировЪ пришло і$ человЬко, u t 

j 6 числа , по полученіи omb посыланныхЪ 
разЪВздовЬ уведомления , что неприятель вЪ по-
ходЪ сбирается , ГенералЪ МаіорЪ ГрафЪ Тотле-
бенЪ гаогожЪ часа распоряжения свей здБлавЬ кЬ 
нспріятелю пошелЪ • но какЪ оной вЪ полуночи 
еще ошЪ Вивцига вЪ походЪ выступилЪ , онЪ 
ГрафЪ ТогалсбенЪ боліэе аасшать не могЪ , какЪ 
ток^о арріэргардТю онаго , которая по обЬявлен?ю 
плЪнныхЬ вЪ ісоо человЪкахЪ состояла , и кото
рую лсгкія наши войска , какЪ только сближились , 
такЬ сильно остановили , чгао оная по недолгой 
оборон Б со всВмЪ разбита и прогнана была j при* 
^емЪ нашими вЪ полонЪ взягао і ПорутчикЪ и 
205 человБкЪ кирасирЪ и гусарЪ ; на мЪсшБ же 
побито МаІорЪ , КапишанЪ у три субалгаернЬ-Офи-» 
церл и болБе 200 человВкЬ рядовыхЪ ; прогачіе же 
спасеніе свое нашли разбБжавшись по лЪсамЪ j и 
.тако часть нспрКяшельскаго сбозу легкимЪ иаатмЪ 
войскамЪ вЪ добычу досталась» Погоня была sa 
иепртятелемЪ отЪ Ви цмга до деревни Ссфіэндаль, 
раЗстоянЗісмЪ болЪе двухЪ м ль Т гдБ и весь ие-
ррхяшельской главной корпусЪ вЪ лЁсахЬ и д^фя-



леяхЪ со всЪмЪ посптроенЪ найденЪ ; чего рэди 
ГснсралЪ МаІорЪ ГрафЬ ТошлебенЪ остановясь , 
производилЪ по ономЪ пушечную пальбу , огаЪко* 
шорой и вЪ ссмЪ случаВ неприятелю гораздо уронЪ 
чувсгавителенЪ былЪ $ наконецЪ наши благополу
чно возврашились , осгаавя свои форпосты вЪ виду 
непріятсля , для примЁчан!я его движеній. Cb на
шей же сшоронй во всемЪ сражении убиты токмо 
казацкой Хорунжсй , 2 гусара и 4 казака , да ра
нено і гусарЪ и 5 казаковЪ. 

ДсзершировЪ пришло іб человЪкЪ. 
17 числи , разосланныя вЪ разныя мІЗстп̂  пар

тии возвратись , согласно сЪ явившимися между 
ггіВмЪ дезертирами обЪявили , что разбитая на
шими вчерашняго числі аррЬргардТя была корпуса 
Генерала Гольца , которой того числ^ вЪ началЪ 
3 часа по полуночи кЪ Кебену маршируя , чрезЪ 
рБку ОдсрЪ перебрался ? и какЪ видно э слБдуетЪ 
на Глогау , для соединенія сЪ КоролсмЬ его Госу-
дарсмЪ. По симЪ извЪстіямЪ приказано легкнмЪ на» 
шимЪ войскамЪ , форпосты свой вЪ близости р*Б-
ки Одера разставить , и парш?и для примЪчанія 
на т у сторону рЪкй посылать. 

ДезертировЬ вЪ главную квартиру приведено 
41 человВкЪ. 

і8 числ^ армі(я стоила вЪ прежней позиціи мс-
^ду ГернштатомЪ и ГросЪ- ВикелиномЪ | легкая 
войска при ВішцигВ , а форпосты разставлены 
вдоль рБкй Одера ; корпусЪ АвстрКйскаго Генерала 
Лаудона находился по сю сторону мЪстсчка Стри-

raj , 
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ray , а фельдмаршалЪ ДаунЪ по т у сторону она» 
гожЪ, ишако коммуникация ошЪбреславля кЪГло-
гау по піу сторону Одера АвсшрШцами , а по сю 
сшоронужЬ нашими легкими войсками заперта. 
Прусская армія подЪ командою самого Короля на
ходилась при ЛиссВ вЪ одной милЪ отЪ брссла-
вля \ а главная оной квартира при деревнЪ Гсрмс-
ДорфЬ. 

ДсзертировЪ явилось 14 человші). 
j 9 числа ГенералЪ ПорутчикЬ ГрафЪ Чсрньь 

шевЪ рспоршомЪ прсдставилЪ > что посыланной для 
развЪдыванія о непріягаелЪ ПолковникЪ ДячкинЪ 
доносигаЪ , что онЬ подБВхавЪ кЪ Аураеу t по-
слалЬ оттуда кЪ бреславлю небольшую отЪ себя 
паршгю , за которой вЪ блиаосгаи и самЬ сЪ пол^ 
комЬ слЪдовалЪ. Передовые его казаки , на хавЪ 
на гораздо превосходную себВ непріяшельскую пар-
іііію , Полковнику Дячкину гаотчасЪ знать дали , 
а сами между шБмЪ сЪ оною сразясь , по нЪкоемЪ 
времени ошешупагаь начали ; и гаакимЪ \ обрааомЪ 
помаленьку нспрілтсля на слЪдующаго позади озна-
ченнаго Полковника навели , которой неожиданно 
шакЪ сильно его встрБшилЪ , чгао тогоже часу 
смяшЪ и ряЗбитЪ былЪ , и нимало не устоявЪ , 
врознь сЪ великимЪ устремленіемЪ рязсыпался. ВЪ 
полонЪ при ссмЪ случаБ нашими взято і уншерЪ» 
ОфицерЪ и і8 человБкЪ рядовыхЪ Герсдорфскаго 
полкЗг гусарЪ , побито л̂ с не болБе шого % ибо 
устращенной уже прежними легкпхЪ натихЪ войскЪ 
атаками непріяшель не храбросгоію, но болБсб^г-

ЬІ г ствомЬ 
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сшвомЬ спасался. СЪ нашей же сшоронА окромЪодно-
то ранснаго казака и лошади урону никакого не было. 

ДезергпировЪ приведено S человБка. 
2о числі сшоящіе у Лейбуса на форпосшахЪ 

казацкіе Полковники , ЗоричЪ и ПерьфильевЪ, до
несли , чшо посыланной огаЪ нихЪ за рВку ОдерЪ 
разЪБздЪ , возврашясь обЪявилЪ , что Его Вели-
чесшво Король Прусской сЪ армісю находился iif и 
ЦошснбсргБ ; а Авсгарійской же ГенералЪ фельд-
маршал'Ь ГрафЪ ДаунЪ при бернвалдБ , баронЪ 
ЛаудонЪ при Сгаригау , ГенералЪ бекЪ при букау, 
а ГенералЪ Лссси при ШвейдницЪ , что дегааши* 
рованной отЪ Принца Генриха при ГенералЪ Голь» 
цЪ корпусЪ , нынЪ при ДеревнЪ СербЪ, разстоя-
нЗЕемЪ о пЪ Глогау вЬ одной верстЪ , лагсрсмЪ 
расположился. 

ДсзертировЪ явилось ^ человека. 
2 і числі ГенералЪ МаіорЪ ГрафЪ ТошлебснЪ 

репоршовалЬ , что посыланные легкихЪ наіиихЪ 
войскЪ разЪЪзды , по сю сторону рВкй Одера на-
ЪхавЬ на патруль корпуса Генерала Гольца , оной 
разбивЪ двоихЪ вЪ полонЪ взяли , кои обЪявили , 
будшобЪ весь означеннаго Генерала корпусЪ на сю 
сторону Одера перебрался , а на другой стороиЪ 
Глогау оставлены дс токмо для рззЬЪздовЪ Вер-
нерова полкЗг гусары. - ^ 

Его Сиятельство ГенералЪ фельдмаршалЬ ГрафЪ 
СалтыкозЬ отЪ болЪьни своей имЪлЪ желанное 
ОбдегченХе. '* 'ЦЩЩ 

ДсзсршяровЪ явилось ^ чсловЁкЪ. 
изЪ 

/ 
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изЪ главной квартиры при КаролатБ ошЪ И 
Сентября. 

ДВашцать втораго и 2 J Августа, армія сшоя 
вЪ прежней своей позииіи, между Герншта-

томЪ и ГросЪ - ВикслиномЪ , упражнялась разными 
внутренними распоряженіями; и какЬ при оной, 
такЪ и при всВхЪ разставленныхЪ вЪ округЪ 
форпостахЪ , обстояло вес благополучно. 

Лвивтихся на форпостахЪ нашихЪ нспріятель* 
скихЬ дезсртировЪ вЪ главную квартиру привс-
дсно 14 чсловхжЬ, 

24 числи , отЪ Генерала Поругачика Графа 
Чернышева полученЪ репортЪ, что ГенсралЪ Ма-
!орЪ ГрафЪ ТошлебенЬ , провБдавЪ, чшо почти 
каждой день непріягпельскія партіи вЪ деревни 
ГинерЪ и ЗимсдорфЪ пріБжжаюшЪ, гдБ пробывЪ 
до вечера , на ночь кЬ бреславлю ретируются у 
послалЪ для поиску надЪ оными кЬ помянутымЪ 
дсревнямЪ МаУора Чорбс сЪ тремя эскадронами 
ХорватовыхЪ іусарЪ и joo человЪкЪ казаковЪ, ко» 
торой подЪЪхавЪ кЪ перыюй изЪ оныхЪ деревень, 
нашелЪ шутЪ 200 человВкЪ Герсдорфова полку 
красныхЪ гусарЪ, коихЪ онЪ атаковалЪ; и хотя 
сЪ непріятельской сгпоронй весьма храбрая чинена 
оборона, однакожЪ нашими со всВмЪ были ра-
збйгпы , и вЬ бегство обращены, за коими озна
ченной МаіорЬ Чорбс до самаго бреславля гнался, 
и тутЪ уже почти досталъное оныхЪ число изру
блено , такЪ что весьма малое оныхЪ число спа-
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слося, а досшальные вЪ полонЪ взяты, а имяииа 
прлмЪчінія достойной ПорутчикЪ ГранерЪ , 
бывЪ великимЪ партизансмЪ, коего и ГенсралЬ 
баронЪ ЛаудонЪ досгоашь старался, и 45 ^ л о . 
вЬкЪ гусарЪ , да свсрьхЪ того р 0 гусарскихЬ ло
шадей • сЪ нашей же стороны убитыхЪ токмо 
5 человБкЪ, а имянно : і вахмистрЬ и 4 гу с аР а % 
Да ранено j казака и 23 какЪ гусарскихЪ шакЪ 
и казачьихЪ лошадей, 

ДезертироэЪ явилось з человБка. 
25 и 26 чиселЪ при арміи ничего приіиБчанІл 

досшойнаго, окромЪ чинимыхЪ разныхЪ внуіпрен» 
НихЪ распоряжений , не происходило. 

ДезертировЪ же явилось з чсловВка. 
27 числа изЪ полученныхЪ огаЪ нашихЪ фор* 

постовЪ репоршовЪ усмашрпвасшея у что при 
оныхЬ все обсшоишЪ благополучно j и что посы-
ланныя вЪ разШадЪ партіи наши, наЪхавЪ на 
непріятельскую при мІэсшсчкБ рауденЪ стоящую, 
оную безЪ дальныхЪ слВдствІи и урону прогнали, 
ибо непріяшель , почитая знать оборону уже себВ 
за. неудачливую, болЪе оную продолжать и не ста
рается ; и тако наши обратно кЪ своимЪ возвра-
шясь , увидБли везенное кЪ непріяшелю рЪкою Оде-
ромЪ сБно вЪ Глогау, оное остановивЪ сожгли. 

СЪ непріяшельской сшоронй явился і дезер* 
ширЪ. 

28 и 29 гоакЪ какЪ ^о т ^і чиселЪ при арміи 
ничего примБчанія досгаойнаго, окромВ случаю
щихся между нашими разЪЪздами сЪ непріяте* 

лсмЬ 

і 
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лемЪ неболыпихЪ сражений, кои однакожЪ всегда 
вЬ нашЪ авантажЪ кончились, не происходило. И 
такЬ оная, осшавивЪ прежней свой лагерь, подалась 
впсредЪ, гдБ расположившись упражнялась при-
ниманіемЪ подвозимаго кЪ оной провианта. 

ДезертировЪ явилось р чсловВкЪ-
Сентября і числ^, армія имЬла расттагЪ, Его 

СІягаельсгаво ГенералЪ фельдмаршалЪ ГрафЪ Сал-
шыковЪ, почувствовавЪ вторичной болЬзненной 
припадокЪ и притомЬ великую вЪ ссбБ слабость 
за необходимо разсудилЪ до совершеннаго своего 
выздоровленія, команду надЬ арміею поручить 
старшему по себЪ Генералу Гргфу фермору , ко* 
шорой оную и принялЪ. 

Явившихся нспріяшельскихЪ дсзергпировЪ вЪ 
главную квартиру приведено 24 челов ка. 

2 числі армія маршировала вЬ 4 колоннахЪ 
до деревни ОбсрланкЪ, разсшояніемЪ б верстЪ сЪ 
половиною,- а Генералу Маіору Графу Тотлебену 
велЪно сЪ частію легкихЪ войскЪ здБлашь кор. 
донЪ до Швузена , и послать команду кЪ Чаплау 
и Кутлау, для занят!я шамо пбсшовЪ. 

ГенералЪ ПоругачикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ репорт 
гаомЪ увЪдомилЪ, что онЬ сЪ находящимся подЪ 
его командою корпусомЪ , высгаупивЪ огаЬ Мехау, 
пошелЬ кЪ Гулау , куда прибывЪ лагеремЪ распо
ложился 9 учредя свой форпосты , какЪ можно , 
ближе кЪ неприятелю , стоящему подЪ Глогау ; 
чшо отправленной отЪ него кЪ Мосцсну бре-
гадирЪ КрасноЩоковЪ репортуетЪ , что онЪ на-

шелЪ 
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шслЪ птамо знатную нспр!ятельскую команду , 
состоящую изЪ і полк^ кавалеріи, изЬ і гранадср-
скаго , и изЪ і вольнаго батальона п хоты сЪ 2 
пушками исЪ зсо rjcapb , кЪ которой онЪ подЪ-
Ъжжал пересшрЪливался ? и побивЪ изЬ оныхЬ нВ-
сколько 5 двухЬ гусарЪ вЪ полонЪ ваялЪ , да б 
лошадей* 

ДезертировЪ же кЪ нему пришло, разныхЪпол^ 
ковЪ S человЪкЪ. ( ' 

ВЪ вечеру отЪ Австрийской арміи вЪ главную 
нашу квартиру прибылЪ гусарской ПорутчикЪ Ка
меди сЪ извЪстісмЪ , что Король Прусской j l 
числ^ прошедшаго мЪсяца, покусился было на Ландс* 
гушЪ , для ошстки ссбБ дороги вЬ;богемііо, . 
но ошЪ онаго ошбишЪ сЪ урономЪ , и стоитЪ 
нынЬ со всею арміею ошЬ болкенгейна до Гох .̂ 
фридберга , а Авсшргйская армія ошЪ Ландсгуша 
Kb Стригау и рейхенау. 

3 числа армія по высгарБлВ утренней пушки 
выступила вЪ походЪ , и маршировала колоннами 
до деревень Чаплау и Кугплау , между коими ла
ге рсмЪ расположилась, разстояніе было отЪ поел!дг 
няго ся лагеря 2J версты. Между іг/БмЬ отЪ Ге
нерала Поругпчика Графа Чгрнышера присланЪ ре» 
цоргаЪ j. что онЬ по высшуплсніл изЪ лагеря уи * 
домился , что непріяшельская партія около того 
мЪсгаа , гдБ его лагерю бышь надлежитЪ , нахо
дятся , чего ради онЪ тогачасЬ брегадира Красно-
в̂ окова сЪ казаками , присовокупивЪ кЪ нему иЪ~ 
сколько гусарЪ І впсрсдЪ ошпрвилЬ , а самЪ сЪ 
# корпусомЪ 
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корпусомЬ за ними слВдовалЬ $ и какЪ скоро оана» 
ченной брсгадирЪ кЪ нспріятслю подЪЪхалЪ , За-
чллЪ сЬ нимЪ пересгарВливашься , M продолжалЪ 
оное до тБхЪ порЪ , пока нспріяшсль сближсніс 
глВдующдго позади корпуса усмотря , сЪ великою 
ліогда поспБшносшію вЬ деревню МозвицЪ ретиро
вался , откуда на слЪдуюіція за нимЪ наши лег
кая войска изЪ пушекЪ палить началЪ j что виде . 
ГрафЬ ЧернышсвЪ послалЪ на подкрЬплсніс оныхЪ 
баталіонЪ гранадерЬ сЪ двумя пушками и пять 
эскадроновЪ драгунЪ, которые вскорВ неприятеля 
изЪ деревни выжили, а лсгкіія наши войска прово
жали до самаго ихЪ лагеря сЪ тпакимЪ усгарсмле-
нІемЪ , что подЬ самыя почгаи батареи подЪВхавЪ, 
весь лагерь такЪ встревожили , что весь онаго 
корпусЬ вЪ ружье сталЬ .При ссмЪ сражении не-
прУятель уповагасльно довольное число имВлЪ по-
бишыхЪ , сЪ нашей же сторонй; окромЪ шрсхЪ 
убятыхЪ и столько же раненыхЪ казаковЪ и гу-
сарЪ , болЪе урону никакого не было. 

ГенералЪ МііорЪ ГрафЪ ТошлебенЪ тогожЪ 
числі репортуетЪ, что онЪ ошпранивЪ Подполко
вника Тскелія сЪ СербскимЬ ГусарскимЪ полкомЪ 
и ПолковниковЬ Перф^лова и Попоза сЪ казацкими 
ихЪ полкіми кЪ Ку плау j для занятія тамо пбеша, 
самЪ на разсвЪтВ пошелЪ чрсзЪ деревню Вилке 
прямо на Глогау, и кЪ корпусу Генерала Порутчика 
Гольцд беіЬвсякаго помВшашельства гпакЪ блигко по* 
дошелЬг что вЪ лагерь онаго сЪ успВхомЪ нВсколько 
ГранашЪ бросили тогда на правомЪ непріяшельскомЪ 

b крылБ 



крылЪ х о т я кавалерія построюсь предЪ фруншЪ й 
бысщупила, но будучи брошенными изЪ Единоро^ 
говЪ гранатами всшрБчена , сЪ ЕСЛИКИМЬ урономЪ 
кЪ деревне ЦебЪ прогнаша была. С!с отважное малаго 
числа лсгкихЬ нашихЪ войскЪ, на цВлой неприятель
ской корпусЪ нападешс , намЪ шокмо одного уби-
таго гусара и ^ раненыхЪ сшбяло ; .непр!яшель же 
напрошивЬ т о г о вЪ одной только учиненной за 
нимЬ погонЪ , не считая тЪхЬ , которые на мБ-
с т В предЪ всЬмЪ ихЪ корпусомЪ побиты , потс-
рялЪ одного Офицера и 57 человВкЪ рядовыхЪ 
убитъіми , сверхЪ всликаго числ^ перерансныхЪ. 

Де?ерпшровЬ пришло з человЪка. 
4 Числк армія имЪла растгаагЪ. ГенерадЪ Ма-

ІорЪ бсргЪ посланЬ сЪ тремя пБхогпньши полк^і-
ми для занятія Каролаша и для наведенія подЪ 

\ бсйтеномЪ чрезЪ рВку ОдсрЪ поншонныхЪ мо-
стовЪ. О 

Его Сіяпіельство ГенералЪ ГрафЪ фсрморЪ Ъз-
дилЪ сЪ протчимЪ ГснсралитетомЪ кЬ городу 
Тлогау , для рскогносцированія непріяшельской 
позиціи , которая какЬ по положенію м^ста *., 
такЬ и потому , что подЪ пушками крЪпости вЪ 
заіцьлценіи находится , найдена неприступною, 

ДсзертировЪ приведено і^ ^елоеЪкЪ. » 
5 чпсл^ арміія стояла вЪ прежней своей пози^ 

уіи мел;ду Чапдау и Кутлау. По случаю дші вы-
сочиішаго Тезоименитства ЕЯ ИМПЕрАТОрсКАГб 
ВЕЛИЧЕСТВА , армтя собрана была вЪ парадЪ , и 
но сгапрівленіи божественной лишургіи производи 
й. й лась 
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лась троскрашная-изЬ мЪлкаго ружьк пальба ; по-
шбмЪ весь генсралишетЪ Его сЛа 1 ш С д Ь с т в о м ]э Ге
нералом Ь ГрафомЪ ферморомЪ горакшовацЪбылЪ1;, 

ГенералЪ ПорушчіікЪ ГрафЬ ЧсрнышевЪ знагаь 
^алЪ у что брсгадирЪ КрасноЩоковЬ усмошря за 
рЪкою ОдеромЪ , близЪ мЪстечка бсйшена , не-
лріяшельскую команду вЪ одной ГранадерскоЙ ро-
пі сЬ пушкою , вЪ 7^ человБкахЪ кирасирЪ и 
драгунЪ , и вЪ хоо гусарЪ состоящую , послалЬ 
для поиску надЪ оной одного Сотника сЪ казака
ми , а за онымЪ и Полковника рсбрикова сЪ пол-
комЪ ; кои сближась cb непрКягаелемЬ -, онаго т а к Ь 
жестоко атаковали , что не токмо пБхоту вскот' 
рВ смяли , но и кавалсрію вЪ бБгство обратили. 
ПрнсемЪ нашими вЪ полонЪ взятс^ Чернаго гусар-
скаго полку ПорушчикЬ и 6 человВкЪ гусарЪ , 
кпрясирЪ 6 9 драгунЪ 4 челоьЪка и і гранадсрЬ да 
лошадей 23. На мВстЪ же побишо , не считая 
шЬхЪ , кои вЪ побЪгБ нашими же порублены , 
#бо за оными сЬ лпшкомЪ полторы мил» по Гло-* 
гауской дорогВ гналися , болЪе 20 человЪкЪ ,- сЪ 
нашей же сгаоронм весь уронЪ сосшоялЪ токмо 
вЪ.одкомЪ убишомЪ казак и весьма маломЪ ЧИ
СЛЕ легш раненыхЪ, . 
. ГенералЬ МаІорЪ ГрафЪ ТотлсбеиЪ сЪ л .тшму 
войсками чрезЪ ОдерЪ при бейшенВ персшелЬ , и 
для оныхЬ лагерь на горахЪ , на кошорьхЬ про^ 
шлаго году неіпріяшельская армія спюіла г занялЪ, 
а форпосты свои разсціавилЪ по б о л и т мЪ доро-
Г^мЬ ошЬJT^ray кЬ Нсйштешслю , и ошк он^о 
шЬ б^еславлки 

Ь Z Дсверіш-

• 
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ДсверігировЪ пркшло 28 ЧСЛОЬІЖЪ. 

6 числа армія сшсяла ьЪ прежней сгоей поаи-
ціи. ОтЪ Генерала Псрутчика Графа Чернышева 
полученЪ репоршЬ , чио онЬ вЪ исікмнсніе дан-
наго имЪ приказа , марширова/Ь друмя колоннами 
кЪ Каролату , и расгололился правымЪ к^ылсмЪ 
по сю сторону рЪкй Одера , а лІвътЪ кЪ Д^ре-
ВнЪ Шскс , гдЪ нашелЪ здЬлаьньс ГенсралсмЪ 
МаісромЪ берго Ъ̂ ггри пеншенные чрсзЪр ку мо-* 
ста } и снаго Генерала сЪ ъмЪкщимися при немЬ 
тремя пЬхотными полками вЪ команду аюю при-
нялЪ. ПочсмЪ осматривая сЪ ГенсроломЪ МаУо-
ромЪ МуравьсвымЪ шамошнія мТгспюполояснТя, по 
п ой сшоронЪ Одера около бейгосна , нашли оное 
весьма для арміи аваншаянымЪ , только что вЪ 
водБ предвидгшея нсдосггапюкЪ. 

ВЪ главную квгрггяру дсзгртировЪ приведено р 
человФкЪ. 

7 числі, вЬ разсуждеиіи насгаоящаго арміи 
кЪ Каролату марша , отправился шуда ГснгралЪ 
КвзртирмсйстерЪ Штофель, для наакачс нія т а -
мо лагеря. Шлюшснбургской л;е иЪхошной полкЪ 
посланЪ вЪ мЪстечко фраушшатЪ, для прикры
тия сЪ Глогауской сшоронЛ слВдующихЬ изЪ 
Польши кЪ арміи горанспоршовЪ сЪ пров!антомЪ * 
я для лутчей безопасности сего полкі , учрсжденЪ 
легкими войсками отЪ самаго фраушшата до ар-
м̂ и кордонЪ» 

Дез^ртировЪ явилось 2і человБкЪ* 
% числа армія сСыкноссннымЪ обрааомЪ вЪ 

походЪ 
• 



походЪ выступила, и маршировала до Клролашаі 
разсшояніе было ір верспЪ. 

ГенсралЬ ПорутчикЬ ГрафЬ ЧернытсвЪ, пере-
шсдЪ сЪ корпусомЪ своимЬ по понтоннымЪ мо-
стзмЪ чрезЬ рЪку ОдерЪ, на вышинахЪ прсдЪ 
мВсшечкомЬ бейшеномЪ лагсремЪ расположился. 
А ГенерарЪ Ма̂ орЪ ГрафЪ ТошлебснЪ сталЪ сЪ 
легкими войсками впереди кЪ Глогау ; разЪІ: зды 
Яче свой посылать имЪсшЪ вЬ Польскую сторону 
до Шлихпснгсйма , а ьЪ неприятельскую до 
Штфопгаау и Сагана, брегадиру Кринощокоьу 
повелЪно расположиться около деревни реп ль, 
для прикрытия сЪ той стороньі бейтсна и Ка-
ролата ; а равЪЪзды производить кЪ фрейштату f 

Гринбергу и до самаго Кроссена. 
Его Сіятельство ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ 

ВздилЪ по шу сторону рЪки Одера , какЬ для 
рекогносцированія позиціи корпуса Генерала По^ 
рутчика Графа Чернышева, такЪ и для смотрЪ-
нія случившагося тогда между нашими легкими 
сЪ непрІятелемЪ сражснія, кошорос сЪ нема-
лымЪ сЪ нашей стороны авангаажемЬ кончилось ; 
ибо неприятель не взирая на превосходное свое 
число, а именно, имЪя болЪе ^соо человБкЪ сЪ 
б пушками; а при ГенералЪ ТотлебенЪ, за раз
ными отлучками токмо боо каЗаковЪ и несколько 
вс^адроновЪ гусарЪ имелось, принужденЪ нашел
ся рлбрости нашихЪ гусарЪ и казаковЬ уешупить., 
претерпЪвЪ какЪ отЪ расторопности нашихЪ лег-
тхЪ войскЪ, такЬ и отЪ дБйсгавія случившихся 

Ь } при 
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лря нсмЪ ГрафЪ ТогплебснЬ двухЪ ЕлинороговЬ 
великой уронЬ вЪ людяхЪ. 

ДсзертировЪ пришла 9 человЪкЪ» 
9 числі армія имЪла растгоагЪ. ГенсралЪ Ма* 

ІорЪ ГрафЪ ТошлсбснЪ рспортовалЪ, что при вчс-
f ашнемЬ сЪнепрІятелемЪ сраженіи, которому и самЪ 
ГріфЪ ферморЪ свллБтслсмЪ былЪ , нашими вЪ 
полонЬ взяшо ; грін^ерской КапииіаиЪ ТеснерЪ и 
ПорутчикЪ ГерсдорфЪ , уншсрЬ ОфицсровЪ 5 > 
гранадсрЪ 7^, кирасирЪ 65 и іг человЬкЬ русарЪ f 
Яа на мБспіБ же сего сраженія непріятсльскихЪ 
тЪлЪ погребено р ^ кирасирЪ , ^ 1 J y c a p b , 56^ 

гранадерЪ и ^ Офлцера г не считая всликага числа 

рансныхЪ , коихЪ нспріяшель вЪ Г л era у на; фура У Ь 

ошвезЪ» СверхЪ же сего вЬ добычу получено і фура 
сЪ пушечными зарядамиf 16 ружейу 2 8 лядунокЬ у 

34 перевези > гг палаша , ю парЪ пистолетЪ . 
44 кираса и! 15 лошадей-

ДезершировЪ явилось 5 человБкЪ. 
ю числа армія f сшоавЪ вЪ прежней своей 

иозицК» при КаролатЪ , упражнялась разными вну
тренними разпоряжен^ями.. 

ДезертирпаЬ пришло 2 челов ка. 
i t чілслк у посыланные до м̂ Всшсчкаі Принценау 

партій , возврашясь обЪявили , что ни шамо ниже 
ЕЪ околичностяхЪ тамошнихЪ неприятеля не 
имеется ? а АвсшрійскІЁя команды находятся вЪ 
иіБсшечкБ бунцлау и вЪ ДевеибергВ» . > 

ГснералЪ ПорушчикЬ ОлицЬ дешашированЬ сЪ 
корсіусомЬ вЬ нВскольшхЬ, какЪ гаВхотаныхЪ, шакЪ 
і ^. { d ш 
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и драгунскихЪ по л кхЪ сссшояицихЪ, ьЪ Йомсранію. 
ДезертировЪ приведено ^ чсловЪкЪ. 

\ , •: 

} О ( 

О П И С А Н І Е 
Всему тому , чшо при занятии берлина войсками 
ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА происходило. 

ТТослЪ того , какЪ учиненныя 11 Сентября два 
приступа кЪ городу желаннаго дБйсшвія не 

имЪли , по 26 ЧИСЛО почти ничего знаганаго не 
случилось. ЗдВшнія войска стояли при КепеникБ , 
іім я фораосты свой подЪ самымЪ берлиномЪ , и 
ожидали пркближенія отправленнаго изЪ арміи 
Генерала Порутчика Панина сЪ его деташамен-
шомЪ ; потому чшо неприятель не шокмо со всБхЪ 
сторонЪ сильно ссбирался , но ПринцЪ Виршем» 
бергской и ГенералЪ ШтугасргеимЪ стояли уже 
лпгеремЪ на правомЪ берегу рЪкй Спре , подЪ 
стенами стараго города , на случившихся вьши-
нахЪ , и сильно батареями укрЪпилися. 

Главно-командовавшей при всей сей экспедиции 
ГенералЪ ПорутчикЪ Гр^фЬ ЧернышсвЪ, осмогпря 
сЪ ГенеріломЪ МаіоромЪ ГрафомЪ ТошлебеномЪ 
пЬло^еніе нспр*іяшельскихЪ корпусовЪ и гброда , 
25 ч-лсла ррзолюціЧо принялЪ , на другой день э 
т о есть іб числ^ , кЪ оному подойшить , полу-
ча иЗбОстіс л что ГенералЪ ПорушчикЪ ПанинЪ 
около тсго'жЪ времени прибыть могЪ. 

ВЬ 
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<ВЪ слідствігс того ГрафЪ ЧернышевЪ отпра
вился ошЪ Кепсника по правому Сёрегу рФкйСпрс, 
и лагерь свой занялЪ подЪ самыми пушечными 
высшрЬлами непріягпельскихЪ батарей г и вЬ рав
ную» прошивЬ его линіи , линіею» 

Непріягпсль старался тому сильною иаЪ пу-
шекЪ стрВльбою возарепяшствовать , имЬя го-
товыя на высокихЪ мЪсгаахЪ башарси» Но ГрафЪ 
ЧсрчышевЪ не смотря на т о , пріжааалЪ аргаи-
лсрш МаіОру Лаврову главную неприятельскую ба
тарею , между берлиномЪ и деревнею Лихтен-
бургомЬ атаковать и збить. Сей МаюоЪ, наявЪ 4 
пушки двенатцати-фунтовыхЪ и г полукарта-
ульныхЪ единорога, да Вятскаго полк^ 2 роты t 

данное ему повелБніе такЪ храбро и проворно 
иашлнилЬ , ч т о при третьемЪ высгорЪлБ изЪ 
сдинороговЬ непріятельскіе ящики зажжены f ц 
чрезЪ т о непріятель сЪ крайнимЪ поспЪшеніемЪ 
батареи осгпавя ^ ретировался , но всВхЪ пушекЪ 
увести не могЪ $ а одну полупудовую гоубкцу 
и 12 шк фунтовую пушку сЪ цВлымЪ ящикомЪ 
аарядовЬ осшавилЪ. Неприятель притомЪ много 
людей потерялЬ, ибо МаІорЪ ЛавровЪ, занявЪ 
батарею , еще сЪ гоосажснЬ, непрестанно стрЪдяя 
бБгуіцихЬ пр^слВдовалЪ. 

ВЬ токЪ время и помянутая деревня чешырь^ 
мя гран^дерскими ротами подЪ командою Под
полковника Лабчд?я занятаг НепрТятіель старался 
его оштуда выжить, но т щ е т н о , па іе же ш 
п р а т іія его батареи поверхностно нашей артилерШ 

скор 



скоро кЪ молчанію кривсдсны , такЪ что Графу 
Чернышеву не ссшалось ни труда ни опасности , 
занять свой лагерь подЪ высшрВлами оныхЪ. 

ГенералЪ Mdiopb Гр^фЪ ТогалебенЪ г выступя 
вЪ ГООжЬ время кзЪ Кепеника , маршировалЪ кЪ 
берлину по левому берегу рЪки Спре , и сталЬ 
у новаго гброда между Потсдамскими и Силсжскими 
воротами, римской Императорской ГенералЪ фельд^ 
цейгмейстерЪ ГрафЪ Лесси , прибывЪ напередЪ сЬ 
некоторою часшію кавалерш своей и лсгкихЬ воискЪ, 
кЪ немужь примкнулЬ. 

Неприятельской ГенералЪ ПорутчикЪ ГильзснЬ, 
о кошоромЪ думано было, яко бы онЪ ошЪ Вига> 
тенб?рга ретируется кЪ Магдебургу , оказался 
однакожЬ тогда у Телтова , маршируя кЪ бер
лину. Авангардія онаго подЪ командою Генерала 
Клсйста гаотчасЪ атакована здБшними легкими 
войсками и Австрийскими гусарами сЪ такою хра-
бросшпо , что не токмо сЬ поспВшеніемЪ назадЪ 
прогнана сЪ потерянІсмЪ на мЪстЪ болЪе шести 
сотЪ челоііБяЪ но еще свсрхЬ того оставила вЪ 
полонЪ нашимЪ ЕойскамЪ шрсхЪ ОфицеровЬ и 
около ДвухЪ сошЪ рядовыхЪ у да АвстрійскимЪ 
гусарамЪ одного Офицера и сЪ лишкомЪ бо чело-
вЪкЬ рядовыхЪ, 

Но когда ГильзеновЪ корпусЪ весь приближать
ся сшалЪ , т о уже ни переходу его чрсзЪ рЬку 
Сире і ни соединенію сЪ ПринцомЪ Ві.ршемберг-
скимЪ возпрошивкгаься не льзя было : однако кЪ 
великому уд авленію не пользовался онЪ превосход. 

'Ь співьмЬ 



сшвомЪ силы своей , отбить Генерала Mafopa Гра-̂  
фа Тотлсбена ; паче же сей послЬднсй нсогам н-
но продолжалЪ городЪ сЪ своей стороны бомбар
дировать. Около семи часовЪ вечера ГильзевЪ со 
всВмЪ своимЬ корпусомЬ былЪ уже на правомЪ 
берегу рЪкй Спре прсдД) сшарымЪ городомЪ ; и шакЬ 
нспріятсль, знатно умножа линію свою и артиле-
рію , старался вновь не токмо обезпокоить заня
той ГрафомЪ ЧернышевымЪ лагерь , но буде мо
жно и кЪ огпступленію его принудить. ТольколЪ 
вЪ шо время наша аргаилсрія была уже всздВ на
длежаще и разептавлена и вЪ готовности , такЪ 
что неприятель не токмо намЪренХя своего не до
стигну л'Ь , и арпшлсрія его паки всздЪ збита , но 
и по единогласному обЪявленію взятых'Ь тогда 30 
ти человЪкЪ вЪ полонЪ , и явившихся сброка де-
зергаировЪ отЪ здБшиеи стрЪлібы убитыми болЪс 
чешырехЪ сотЪ человЪкЪ потерялЪ, 

ТогожЪ еще дня ввечеру прибылЪ ГенералЪ 
ПорушчикЪ ПанинЪ сЪ аванглрдіею своего дешаша-
мента > а 28 числ^ на оазсвЪтЪ и весь его дета-
шамснтЪ , перешедЪ вЪ два марша болБе семиде
сяти верстЪ. ГргфЪ ЧернышевЪ назнача оному 
примкнуть кЪ правому его крылу , и протянуть 
свой фронтЪ шакимЪ обраэомЪ , чтобЪ не токмо 
весь неприятельской занимать, но НЕСКОЛЬКО и ^Ь 
лЪвой его флангЪ взять , ГенералЪ ПорупічикЪ 
ПанинЪ исполнилЪ оное тотчасЪ. Неприятель ста
рался и здбеь , также какЪ на канун , сильною 
изЪ пушекЬ стрельбою тому противишься , но 
сшрВльба его почти никакого дБиств'ія не имБла , 



К скоро кЪ молчанію приведена сильнымЪ дБй-
стъомЬ нашей арпшлеріи , такЪ что нспріятель-
ской фронтЪ безпрсстанно псрсмЪняемЪ и за при
горки укрьшаемЪ былЪ. 

О ежечасныхЪ вЬ оба т дни сражсн!яхЪ меж
ду легкими войсками ЗдБсь не упоминается , а 
только корошко обЬявишь надлежитЬ, что непре
станно пленные и дезертиры вЪ всликомЪ чпсл 
приводимы были , а всЪхЪ дЪлЪ храбрости и му
жества почти описать не можно : коротко ска-
вашь , всЪ и каждой отЪ перваго до послЪдняго 
старались должность свою исполнить. 

Прочее время сего дня препровождено вЪ распо-
ряженІяхЪ , чтобЬ на другой день сЪ свЪтомЪ 
вдругЪ атаковать весь неприятельской корпусЪ. 
ГенералЪ фельдцегмейстерЪ ГрафЪ Лесси , котора-
го корпусЪ около полудни кЪ бгрлину прибылЪ , 
и на лЪвомЪ берегу рБкй Спрс сталЪ , по учинен
ному соглашенію , имЪлЪ сію атаку подкрВплять , 
а ГенералЪ МаіорЪ ГрафЪ ТотлебснЪ долженство-
валЪ кЪ городу присшупЪ здЪлзть 

ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ уо*В-
ренЪ былЪ , что непрТяшель собравшись со всЪхЪ 
сшоронЪ и сЪ толикимЪ посгіЪівенІемЪ на зашище-
ніе столичнаго города , и сосшавляя армпо около 
дватцати тысячь ч^ловВкЪ или и болЪе , не оста*-
витЪ оной на жертву , но во чшобЬ ни стало , 
До последней крайности обороняться п городЪ 
Защищать станетЪ. Но неприятель думалЪ о шомЪ 
внако ? и пользуясь весьма темною ночью и бли-

Ъ 2 зостію 



зосшію ^нахадявшагося кЪ лБвому его флангу л * 
са вЬ крайней тихосши вЪ оной вобрался , шакЪ 
ч т о о томЬ только вЪ пютЪ самой часЪ увБда-
но , которой для сигнала кЪ генеральной ашакіэ 
назначенЪ былЪ. Не возможно довольно описать , 
сЪ какою нсгосрпЪливостІю и жадносгаію ожидали 
войска сей атаки , надежда у каждаго на лиуБ 
изображалася , нй^е т о г о сожалЪнія , которое всЬ 
чувствовали , ч т о лишаются случая , показать 
свое мужество. 

ТенералЪ ПорушчикЪ ГрафЪ ЧсрнышевЪ гаога-
часЪ поручилЪ Генералу Порутчику Панину рас-
поряженіе вдВлагоь , дабы бЬгущсй непрУягпель пре-
сл дованЪ , и всевозможной вредЬ ему приЧиненЪ 
былЪ > а самЪ Подчолковника ржевскаго послалЬ 
«дачи города требовать. Но сего встрВтилЪ при
сланной отЪ Графа Тотлсбена ОфицерЪ сЪ извБ-
стіемЪ , чгпо городЪ здается , и онЪ упражняется 
вЪ р^споряжен'ш капитуляции онымЪ, 

ВскорЪ потомЪ ГенералЪ фельдцсигмейстерЪ 
ГрафЪ Лесси , пріБхавЪ вЬ лагерь кЪ Гр^фу Чер
нышеву , Ъздили оба вЪ городЪ, которой здБш-
ними войсками уже закятЪ былЪ , и рзспоряженТе 
эд^лали , чшобЪ двои городскіе ворбша войсками 
Ея Величества Имперашриуы-Королевы хранимы 
были. ВЪ бытность еще ихЪ вЪ городе ГенералЪ 
ПорутчикЪ ПанинЪ репоршовалЪ , і ) ч т о онЪ 
гранадерскіе резервы подЪ командою брегадира 
Гр іфа брюса и Полковника рененкамсгфа , десять 
эскаДроновЪ кирасирЪ подЪ командою Генерала 

Машра 
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Ma!opa Граугревена , и рижской драгунской полкЪ 
подЪ командою Полковника Апочинина , команда-
ровалЪ вЬ слЪдЪ ы кепріятеу\емЪ , причинят* 
оному всевозможной вредЪ , и арріэрі ірдію онаго 
вссмЪрно атаковать. 2.) Что своего АдЪюліанша 
Капишанскаго ранга Панина, придавЪ ему дваш-
tjamb пять человБкЪ козаковЪ, послалЪ ко всЪмЪ вЪ 
близости находившимся командамЪ легкихЪ войскЪ , 
сЬ шакимЪ приказаниемЪ у чтобЬ всБ за непріятс-' 
лемЬ гнались, всздЪ атаковали, и сколько можно 

' задерживали , дабы онЪ ГенсралЪ ПорутчикЪ 
самЪ сЪ регулярнымЪ войскомЪ гюдоспЪпіь могЪ« 
^) Что сей АдЪютііантЪ не токмо пр^ка-
ваніе его исполнилЬ, но паче атаковавЪ самЪ, 
и схватя'небольшой непріятельсісои пикетЪ, по-
ІсазалЪ примЪрЪ брегадпру Краснощокову и гусар
скому Полковнику Подгоричаиину , настоящую 
Фіепріятслъскую аррТэргардію атаковашь. 4 ) Что 
СІя арріэргардія состоя а изЬ Кдейсшова пЬхош-
нзго полк^, изЪ одного бдшалшна Byншева полку э 

изЪ шрехЪ сошЪ человЪкЪ КоролевскихЪ егерей, изЬ 
яетырехЬ э:кадроновЪ каналеріи , иаЪ двухЪ эска-
дроновЪ гусарЪ, и составлял! около ^ооо чело-
в кЪ, иб что изЪ оной всемирно ни одинЪ чело-
вЪкЪ не спасся. ВЬ полонЪ ЕЗЯШО€ОЛ1:С шьсячи чело-
ЙкЪ сЬ однимЪ МаІоромЬ и чешырнашцашью 
ОберЪ - Офицерами , а прочк всЪ безЪ остатку по
рублены, вЪ добычу подучено д В путки ^ пяшьде-
сяГпЬ шЪлегЪ и великое число лотэдгй. Сербскаю 
гусарскаго нолк^ ПодполковникЬ Текслли, подо-



спЪвЬ туда огаЪ Графа Тогалсбена, равную ф 
брегадиромЪ. КраснощокоаымЪ и ПодполковникомЬ 
ПодгоричанинымЬ храбрость окавалЬ. «5) ^ ш о fc* 
гулярныя наши войска кЪ дЁлу полоспЪшь не мо
гли» Каково жестоко было нападсніе легкихЪ 
войскЪ , таково скоро пораженіе непріяшеля. Весь 
ШшЪ уронЪ притомD сосгаоитЪ вЪ 45 чсловЪкахЪ 
З^бяшыхЬ , да ранено 2і нелов*ЬкЪ. 6 ) Что по ра-
абйтіи помянутой аррТэргардШ гнались легкія 
войска и за главнымЪ непрКяшельскимЬ корп^сомЬ^ 
но оной былЪ уже близЪ Шпандау , л пушками 
сЪ крВпосши защищался f и 7) н т о взятой вЬ 
пл нЬ МаіорЬ и Офицеры единогласно обЪявля* 
ЮіпЪ , что никогда невидыеали большаго смятснія^ 
какЬ вЪ кзковомЪ бЪжали ихЪ войска изЪ подЪ 
берлина, чшэ не гаокмо вЪ лЪсу мкогія пушка 
вЪ болошо побросаны , но что люди сами себя 
давили, такЪ ч т о они вЪ аррі'зргардіи оставались 
не столько для прикрытія ретирады всего корпу
са > какЬ паче чшобЪ вЪ замЬшашельсгавВ безчесга-
«о не потерять жизни, 

ГенералЬ ПоругачикЪ ГрафЪ ЧернышсвЪ эдВ-
лавЪ вЪ городБ 'нядлсжащія распоряженія > и пору-
ча все т о Генералу МаУору Графу Тотлсбену ^ 
ФздилЪ сЪ ГрафомЪ ЛсссіемЪ вЪ Австрийской лагерь* 

КакЬ сей день, такЪ слЪдующей погабмЪ и ^о 
число упражнялись собираніемЪ конііірибуц!а L Ко
ролевской казны и изпра^нсніемЪ арсеналовЬ и ма-
гаЗиновЪ, о чемЪ особливыя прилагаются вЪдома~ 
сши, Чегожь здбрашь не возможно было^ а непрУя-

шелю 
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іпслю кЪ продолжевію войны служить могло, оное 
все изтреблсно. ВсЬ пороховыя мЪльніщы около 
берлина , литейные пушечные дворэі, также Потс-
дамскіс и близЬ Шпандау находящііеся ружейные и 
шпажные заводы до подошвы раззорены. 

По исправлена всего того ГснералЪ ПорутчикЪ 
ГрафЪ ЧернышевЬ , имВя иЗв̂ сшХе , что Король 
Прусской со всею арм!ею находился уже вЪ Люза-
Ши при ГубенБ , и потому вЪ близости , или 
на здБшнюю армію при франкфуртЪ , или на 
его корпусЪ вЪ раздЬленКи напасть , или же вЪ 
Саксонію вошедЪ хорошей видЪ тамошнихЪ дБлЪ 
вЪ худой преобразить , согласился сЪ ГенераломЪ 
фельдцейгмсйстеромЪ ГрафомЪ ЛессіемЬ , чіііобЪ 
ЗдВшнимЪ войскамЪ итши вЪ соединение кЪ гла
вной армШ , а Графу Лессію вЪ СаксонУю , что 
ими не токмо вЪ одно время , но и вЬ одинЪ часЪ 
учинено сЪ ^о числа на і Октября , а 2 Октября 
ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ былЪ улё 
при франкфуршБ , здБлавЪ маршЪ боліэе семиде
сяти версшЪ , сЪ такимЪ искуссгпвомЪ , что во 
всБ шЪ ужасные марши не здВлалось больныхЪ 
болЪе тритцатичелов^кЪ. ГенералЪ МзюрЪ Гр фЬ 
ТошлебенЪ составлялЪ пригаомЪ арріэргардію , и 
j числ^ кЪ Франкфурту прибылЪ. ^ 

СвЪтЪ сЪ шрудомЪ повЪритЪ , что с!я шоль 
важная и для обшаго дВла полезная экспедпцТя не 
стбитЪ здВпіней арміи ста человЪкЪ уби пыми , 
и что раненыхЪ еще меньше , но для сего опа-
сенія истинну ушаить и уронЪ свой увеличить 

не 
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не льзя : н^протину; того неоспоримо , ч т о не-
иріяп ель б де не больше , шо конечно до осьми 
тысячи человЁкЪ ^блшыми, пленными и дезергпи» 
рлми потеряло , какЪ гоо изЬ приложенія про-
сшрдннЪе усмотрено будепЛ. 

Излишно вступать вЪ подробное обЪявленіс 
всЪхЪ проиэходящиісЪ изЪ того общему дВлу су-
ЩествительныхЪ еыгодностей. Краткое означсніе 
оныхЪ достаточно будетЪ , адЪлашь каждому о 
томЬ полное вообрлжсніе, 

і ) Король Прусской принужденЪ чрезЪ шо 
СилезХю покинуть , и командующему кынБ гпамо 
Генералу &()роііу Л удопу свободныя р^ки оста
вить, кЬ різирос{пранік'ііо полученныхЬ завосваніі^ 

z ) Швс'ДСКоЯ армія также свободу получила 
дЪйсшвовать по собственному благокэобрВшснііо. 

5 ) ГенсралЪ ГилзенЪ Саксонію очисггилЪ , а 
верлинд не саасЪ{ но маршами и храбростію ЗдБ-
ШВПхЪ во скЪ корпусЪ его раЗЗорснЪ. 

4 ) Король Прусской армію свою сі!мЪ оохо* 
домЬ столько кзнурилЪ , что по полу чей нымЪ 
чрезЪ плІЗнныхЪ и дезертировЬ извБстіямЪ ни 
люди , ни лошади сЪ мЬсша і^тши не могутЪ , 
и Король принужденЪ спокойно гмошроть , нгпо 
и послЪднсй вЪ Саксоніи во влздізнш его бывшей 
городЪ ВиттенбергЪ взятЬ , г«рнизонЪ онаго 
плЪнснЬ, и всБ магазины и осадная аршилерія вЪ 
добычу получены, 

Пргл шакихЬ обстоятгельстпахЪ весьма гожа-
лБшельно , что позднее годовое вретя не поз^о-

лясшЪ 
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ляешЪ всВми сими выгодносшями пользоваться, 
и еще сею камаанкю здБлать войнВ желанное 
окончаніс , однакожЪ со всякимЪ основаніемЪ на-
дБягаься можно , что ГенсралЪ фельдмаршал^ 
ГрфЬ ДаунЪ вЪ состояния будешЪ не шокмо вс^ 
цріобрЪшсгіід нынЪшняго году сохранить , но и* 
умножить оныя. А вдБшнсй арміи по неимЪнІкі 
крЬпосшей и отдаленно магазиновЪ конечно не 
остается болБе , какЪ искать покойныхЪ квар*' 
ширЪ , и кЪ раннему ндчатку будущей кампаній 
готовиться* 

4 ПопослЪднимЪ изЬ оной репортамЪ вступитпЪ 
оная теперь на каншонирЬ-кеарширы вЪ Помера-> 
ціи , начиная отЪ Дандсберга кЪ Дризену • ибд^ 
весьма сырая и студеная погода сЪ б.езлреегшннлшяг 
и прежестокими вбшрами не позволяешь далВе вЪч 

иолЬ осшашься* 

і 

• 

• 

• 

• 

•. 
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п у н к т ы КАПИТУЛЯЦШ 
бЕрлИНСКАГО ГАрНИЗОНА. 

на і и 2. Ьэ t ; 

осподинЪ КомендантЪ, всЬ f лрниаону и всБмЪ воевиослУ'-
Генералы , ШтабЪ и другіе жащимЪ позволенЪ будстЪ 
Офицеры , такожЪ вс оалда- свободной выходЪ со ксЪми ихЪ 
ты гарнизонные или лрутіе вещами, для которыхЪ даны 
дМсшвтгіельыослужащіе> или будутЬ подводы, 
просто вЪ БерлинЪ находящіе-
сл, больны? я отставные, кои 
euje служить могут!, однимЪ 
слОвомЪ вс у кои вЬ Берлине я* 
Я. на здешней сшо^онВ обрВ- ильные изЪ воеянослужа-
Ігіаются , ячЪютЪ отдаться щ „ х Ъ ^олучатЪ до ихЪ выздо-
военвоплЬнными. и в ы с т у п я р 0 в л е Н і Я В С Я | с у ю бгзопасность, 
адЪ ворбтЪ п о л о ж и т ь ружье$ ^ п о т б и Ъ позволенЪ имЪ 6 
в jopoACKie вороша мною заня- дешЪ шажже свободной выходК 
щы будутЪ ; хромые же и без- - щ и м Ь б у д у т ] , подводы 
нбгіе останутся здБсь, кото* ъ и х Ъ в е щ й # 

рымЪ им ЬешЬ подана быть рос
пись j rocno^k Офицеры уде-
ржатЬ свой экипажи. Надобно 
роспись подать всВмЬплЪннымЪ 
ОфицерамЪ , унтерЪ-Офице-
рамЪ и рядовым!;, находящимся 
зд :*; и надлежитЪ имЪ зав
тра по утру вЪ 7 часовЪ быть 
у КотбусскихЪ ворбшЪ. 

Вся артилерія и военная ам- - ГарнизонЪ возметЪ сЪ со-
муниціябезЪвсякойymaaKHjno а о ю в с ю а м м У Н и ^ ю ) пушки и 
росписи маЪотдана быть имЪ- мУнДирныя вещи. 
ешЪ 

4. +• 
Вс^ дсмы осшанугася невре- Королевской зймокЪ , Прин-

димы, и свсбождены будутЪ цовЬ дворецЪи другія публич-
отЪ 

• Е 
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огпЪ грабленТя , ч т о Щипаче ныя строенід йм ютЬ полу-
дозволитсяКоролевскймЪдврр- чнт салвогйар4Іію, и призна-
шмЪ. ваемы быт* за освященное 

5. 
Вс военнопл инывСаксон- Вс^хЪросУйск о-Император* 

пы , Шведы 5 Французы. Ав- торскихЪ военйоіілЬі,н ь 1 хь , 
ГтрПщы и Кмперцы , и од- К-Ои зд сь находятся, возметЪ 
ЛимЪсловомЪвсВ соЮЗйымЪар* гарнизонЪ сЪ собою. 
м̂ ямЪ прияадлежаЩЗге , зд'Всь 
йаходйщ еся гАШШЩ дохжен-
ствуютЪ тотчасЪ мнЪ выдаыы 
б ы т ь , и о т н ю д ь ничего не 
у т а и т ь , какЪ изЪ гарнизона ^ 
такЪ военныхЪ припасовЪ , а 
еще паче пл ниыхК 

^ Пйнеже сверіхЪ гарнизона 
йаходятся-зд сь разные воин-

Каку» БерхинЬ ісомтрибу-tirte служители , таложЪ и 
тцЧю заплатить долікенЪ , о ©тЪ союзаыхЪ войскЪ • т о 
шомЪ осо«лйву*о зд^лать ка* оные в$рно обЬявлены б д т К 
ііитулаціюуполномочевЪ отЪ и иикакая Королевская казна, 
иен* господинЪ БрегадирЪ Бах^ военная аммувиція , ни про. 
манЪ. ЪЪ лагере при БерлинЗ в^автекой или фуражной мага-
$ Октября іубо года. аейны утаены не будутЪ. 

ГрАФЪ ТОТЛЕбЕН-Ь. 

р о X О В Ъ% Сколь скоро россіискоіі rap-

г ннзонЪ всгоупитЪ, шо должен-
ствуешЪ городЬ отЪ вс хЪ на-
паденій какЪ сЬ россійскоЙ 
етороньі , талЪ и отЪ союз-
никовЪ надежное защищена 

г •. . получипи. ВЬ БррлинЬ р Ок
тября 17^0 года* 

роховъ. 
9 2 ПУНКТЫ 
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ПуНКТЫ КАПИТуАЛЦІИ 
Которую городЬ бсрлинЪ изЪ мйЛосша ЕЛ ИМПЕ-

рлТорсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВсероссШской , и 
по извЪсшному Его Сіягаельства командующаго 
господина Генерала чсловЬколюбіюг , получишь 
надБешсл. 

ІТтобЪ сей столичной городЬ , и вс обыватели , при 
ихЪ привилег̂ яхЪ у вольностлхЪ и правахЪ содержаны, 

а торговля , фабрики и науки на прежнемЪ основаніи ос
тавлены были» 

з. ЧтобЪ свободное отправленіе візры и службы Бо* 
жіей при вын^шнемЪ учреж^еніи , безЪ малЪйшсЛ отме
ны позволено было* 

3. Ч т о б Ъ городЪ и ъс предмЪстія о т Ъ постоевЪ освО# 
бо^сдены j а легкимЪ іюЙскамЬ дозволено не было ворват£» 
ся вЪ городЪ и вЪ предм'ВстХя. 

4- Есть ли нужда потребуетЪ несколько регулярныхЪ 
тойскЪ расположить вЬ городЬ и вЪ предм стіяхЪ, чтобЪ 
с*е учинено было на основаніи бывшихЬ пснывЪ учре-
ждензГй , а т ^ , кои прежде ошЪ того выключены , и 
впредь свободны быть им ютЪ* 

5. ВсЪ обыватели вообще, какого бы званія и достоин* 
ства ни были , останутся вЪ спокойнонЪ влад нііи ихЪ 
имВнія , и никакіе безпОрядкя и грабительства вЪ городВ 
и ьЬ предм^стіяхЪ и вЪ магистратскихЪ деревняхЪ допу-
іцеиы не будутЪ. 

6. Bob церькзи , школы , гоПіпишалІі и вс духо-
вмыя учреждевія сЪ ихЪ служителями содержаны будутЪ 
при ихЪ дох )Д іхЪ и >чияеиныхЬ распоряженіяхЪ. 

7. ВЬ здВшвихЪ Корол-ечскихЪ коллсгіяхЪ, такожЪ вЪ 
ЗеискихЪ и МагистратскихЬ коллегіяхЪ и городскихЪ 
судахЪ > всВ архивы и регистратуры и доходы , кои сЪ 
Королевскою казною сопряженія никакого не ии ютаЪ 
оставлены будутЪ. 

8. Торговля водоюисухимЪ путемЬ, какЪ внутри такЪ 
ивяВзеилй, безіірепяііісшвенно продолжаема будетЬ впредь. 

|і 
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О» Хожденіе почтЪ пресечено не будетЪ , ио свобои 
ДНОЙ про̂ здЪ и привозЪ вездВ позволяемЪ будетЪ. 

іо. Полицейское учрежденіе на прежнемЬ основаши 
ОсіЛанеіпся , а воЪ цехи и гильдіи при ихЪ привилегіяхЪ 
оставленш э я вЪ разсужденіи ихЪ персонЪ , и ремеслен-
йыхЪ людей и подмастерьевЬ никакія препятствія у чи
нены не будутЪ. *^ 

і і Городу Берлину такое обБщате дается, что сія 
•саттт ляшя вЪ рассужденіи вс хЪ союзныхЪ сЪ ЕЛ 
ЙМПЕРАТОрСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ВседоссШыъ э 

державЪ и ихЪ войскЬ дЬйствительноашь имЪть будешЪ, 
в впредь никакямЪ образомЪ какія либо шребовашя учи^ і 
нбнш б дутОі 

12. А какЪ еще некоторые пункты , сл дующіе кЪ 
сущей полізЬ гброда , и почитаемые за сх дствіе всеми-
лостив йше обещанной отЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСК^ГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. ВсероссіЙской протекцш , здЪсь еще до
вольно не показаны > т о Его Сіятельство командующей 
господинЪ ГенералЪ > вЪ такихЪ пунктахЪ по прошешю 
магистрата , такожЪ вЪ дачф потребн^мхЪ иногда салво-
гвардій , особливо позволишь, 

із. А напротивЪ того отЪ города Берлина 5 вм сто 
требованной муки , рац^оновЪ и порц!оновЪ , за неим^-
иіемЪ пахотныхЪ земель или протчихЪ кЪ тому потреб-
иыхЪ спосрбовЪ, 9 завтра по утру заплачены быть вм?>« 
йэтЪ , срстоящему подЪ командою Его Сіятельства кор
пусу іооооо талеровЪ , да на корпусы господина Генера
ла Графя Чернышева > и господина Генерала Гргфя Лес-
сія юоооо талеровЪ , и тогда ужЬ никакія претензии а 

какого званія они Ни были , впредь учинены не будутЬ, 
Что^кЪ касается до Императорской коатрибуЦіі», т э 

городЪ rib случаю щребобаннаго^ядтрслІдок^ час ас полутора 
миліона единственно подвергаетЪ себя вЪ точЪ прославлен
ной вовсемЪсвЪтБ ЕДИМаЕрлТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Всероссійской милости , вЪ разсуждсніи изьЪсшноп скулрсгпк 
всЪхЪ жителей j и н^д ется многомогущи^Ъ одіЬг poccifjf-
скаго Генералитета 'йаступХешёмЬ/вЪ" сей немалой суьіыЬ 
получить милосшййое у'пущенКа и обЛег̂ енКе* 
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к между тп мЪ оВязу^тсА Зд шиеё куйечесШйб Г** ^сю 
сумму дать вексель вЪ шесть дней Его Сиятельству^ лръМ 
оставляя себВ однако притомЬ, что йее тд^ что вЬ йомяну-
ЯійхЪ шести днЯэіЪ вЪ уплату собрано будетЪ серебреными; 
деньгами , ьЬ уплатужЪ принято быть имВетЪ, а НА ДО* 
стальную сумму ве^сели даны будутЪ на червонные, ачитйЖ 
каждой по четыре талера, и плашежЪ учиненЬ будешЪ 
вЪ двя ьЪсщь 

ВпрочемЪ городу такое обнадеживание дано І что ссерь'кЬ 
ПОстаповленныхЪ вЪ сей капишуляпіи денежныхЪ суммЪ> 
отЬ йроЧикЪ КіЙібЛіци̂ Ъ вЪ городВ или за городомЪ ^ или ж^ 
приближающихся еще АвстршскихЪ войскЪ никакія КОЙ* 
пірибупш или подарки деньгами, нижд поставка провіанта 
и фуража впредь требованы ие будутК БерлинЪ 9 ОктябрЛ 
17^о года. 

• - . • ' ; • 

ТркЬъ ^GtAKdfcHb 11реаидейтЪ> Бургомистры 
и р.ипманы. 

f М JT "N КирхЪ&йзіейЪ. рейХгвльмЪ 
Ч * V рйДИГерЬ. ДиіііерихЪ. 
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ИЗЧИСЛЕНІЕ ПрИЧИНЁННАГО НЕПрІЯТЕЛЮ VpOHA 
ВО ВрЕМЛ ПрЕДПрІЛТІЛ Нх БЕрХіШЪ. 

• - г . т f 

х) СЪ іч Сентября, котораго числк ГенералЬ 
ПорутчіікЪ ГрафЪ ЧернышевЪ отправился изЪ 

. Каролата ві» сіГю экспедищю , явилось собою 
дезертировЪ. *• - - , - * 

а) При заііяшіи пЪсХпечекЪ Шшоркау и Вис тор
га зеня взято вЪ йолонЪ». * ^ - 31 • 
О ^исл^ пгобитыхЪ яри сихЪ обоихо случа-
АХЬ9 шакожЪ при обоихЪ учиненныхЪ кЬ Бер-

^АИйу ЦриступахЬ , и при атак^ ІТодполков-
никомЪ РжевскиЛ шедшаго изЪ Кистрн-
ва лЪФранкфурту непріятаельсЖдго деташямев* 

-

т* у 

• • 



ma , х о т я оиое и іесьма знатно Ъ^тъ им*етЪ % 

но будучи точно не известно, на угадЪ ни-
ч*го :нс обЪжвляется, . 

з ; При з а н л т ш . Кепвкика , щзятЪ в> полон!» 
одинЬ ПорутчніЪ Ъ j a человеками р^довимнг. 53 челов. 

4) 26 числіприащдкВГилиеново^ава.агардіиуби-
тыхЬ ШЪАЪ на м ст лохоронено . €і% 

Й П Р у т Ъ м^шнимн и Австрійскимн войсками 
взято вЪ полЬвЪ +Щщер* W двести ЩрсщМ^ 
сятЪ рядовыхЪ. #• -* л ' 

6) ТогозкЬ числ^ N при занятой лагеря подЪ Бер
лином!) я при-завладсдаіи нецріяідельскою ба-
тарееіб, взято вЪ полонЪ ^ » ~ $б 
Котпорые единогласно утверждали> ч т о не» 
пріятель того дня бол е чегпырехЬ сотЪ П& 

~АОВЪК.Ъ убитыми ймЪлЪ. 
7) 28 числа, когда непріятель огаЪ Берлина ре

тировался , и ярріэрга^діія его вся разбита , 
-»зяпш вЪ полоиЪ МаіорЪ, одгінЪ , Об^рі-Офице-
рокЪ Четырнатцаціь % л* ^Унтерй^Офице-
РОВЪ И рЯДОВЫхЬ бблЬШв т т _ юрр , 

Ь) На мІБсщЪ побитые считаны не был^, одняі» 
к.ожЪ число бныхЪ гораздо превосходило число 
плену. •'-...-.•/. •" ід 

і>) ВЪ саііомЬ Бер^инЪ взято: * - cfr 
Генер лЪ ПорутчикЪ рохонЬ • +с t 

ПолкЬвниковТг * 9- р „ л 
Подпол ковяиковЪ * , * • * $ 

Капитановіі ,tJ • • - 1 27 
_Дору^ічиковЪ : - - • т 38 
-—НодпорутчиковЪ • - N ^ g 

ПрапорщиковЪ - т . - іа 
УнтерЪ-ОфицеровЪ • . . 8^ 
Ц м р Г О Л Ы і И К О ч Ъ т» т т т щ-

ЬлрабашциковЪ . ш т * І і 
^^Ф^ЛщикЪ - - - . . і 
м.рТ4І5оистчовЬ - • , - 2 

м*ткь - - - . „ Ів8і 
Х2с8 челощ 

Кадета-



чМ* (G) 

КадегаскихЪ. 

2 елов. 

»7І 

гнтерЪ-С'ф'цербвЪ ; .; - ^ * > - 4 

адё'тю'вЪ - • - ' -* ' Р^ 
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БдрабанщиХЬЛ ~ "' - - : * ' - - 1J 
рядовыхЬ * »* • ' • ^ 0 о 

БольныхЪ вЪ лазарептахЪ и гошпищаляхЪ рсгоав-
лено на- реверсЪ всВхЬ чиновЪ *• t 

ІАІЬ ялВяу освобождено^ 
< Ав^трШскихЬ» 
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Ч ш о чего по ьзяшш гброда Берлина вЪ артпилерій-
jjjc^owb и комисаритскочмЪ ^мттлу^^»^А^щрЩёщ^ц^ьЬ-, 

ч т о изЪ т р г о ЧИСАІ нами) и ^Ъ Ц е с а р с к о ю а^міій взяши? 
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|4вЪ главной российской Императорской арміи 
вЪ ЛандсбергЪ отЪ 13 Октября. 

І Ч Ъ слБдствІе принятой резолюции о всгауплснія 
арміи ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА t 

За весьма сырою и студеною погодою на каншо-
нирЪ-квартиры вЬ Помсраніи, Его СІятсльсгавр 
ГенералЪ фельдмаршалЪ ГрафЬ СалтыковЪ р числа 
сего мВсяца слЪдовалЪ mb Кенигсвальда со вто
рою дивизию, сЪ корпусомЪ Генерала Порутчика 
Графа Чернышева и сЪ кавалерісю до деревни Гим* 
мера, кЪ которой по небольшому переходу т о -
гожЪ чиелк предЪ полудисмЪ приОывЪ , сшоялЪ ДО 
ж 2 числЬ. , как1> для перепечснХя принятой изЪ шя-
жслаго обоза муки вЪ хлБбы, шакЬ и для отдох
новения , и нЪкошораго попра-влснКя ослабІшшихЪ 
ошЪ весьма трудной дороги лошадей. 

Напротиву того прочая дивизш , по получен-
нымЪ отЪ нихЪ репортамЪ ., а именно первзя 
За беспрестанными дождями и гряшо , не могла 
инако , какЪ только іо числа .до Кенигсвальда, 
« шрстУя , сссбіиізою дорогою марширующая Т т с -
ГожЪ числа кЪ Шверкну прибыть , вЪ ктпорыхЬ 
^"бсшахЪ до 12. числа пробыАЪ , раіжомВрно пер?;-
печенІсмЪ хлЪбоЛ и поправлснУемЪ уешаль^хЪ ло-

[ шадей упражнялись. А " между п ВмЪ генгралЪ 
Ма^орЪ ГрафЪ ТоділебснЪ сЪ легкими I^O^CKJMH 

уже трегпьяго дня прямо на ЛандсбсргЪ и далТ:с 
вЪ НейдамЪ доііелЪ, гдЬ и СБОЙ каишонирЪ-квар-
і т ф ы во^мспіЪ* 



1 

А какЪ армія псрепечен!емЪ хлЪбовЪ исправи-
лаеь , гоо дабы и людямЬ, вЪ разсуждсніл нсош^ 
іиЪнно продолжаю цейся холодной и дождьливой і 
погоды , скоряе покой доставишь , Его СІяшель-
сгаво ГенералЪ фельдмаршалЪ приказалЪ не токма 
вышепомянушымЬ дивизіямЬ 12 числ^ по утру 
изЪ ихЬ мЪстЪ вЪ дальней походЪ, и прямо на • 
назначенные по учиненному роспасанію кангаонирЪ-
кварширы вступить, но и самЪ Его Сіяшельсіпва 
сЬ бывшлімЬ прл немЪ войскомЬ изЪ Гаммера вы-» 
ступидЬ, и гаогожЪ числа на вечерЪ вЪ здВшнсй 
городЪ прибылЪ , которой между гаБмЪ войскомЪ 
ЕЛ ИМШрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, подЪ ко
мандою брегадира брсіля, заняшЪ былЪ. И такЬ 
армія сЬ помяну шаге 12- числа по іб вЪ кан* 
шонирі-кяартиры частію действительно всту
пила, частою же за грязною дорогою вступаешЪ. 

ВЪ сихЪ на пероой случай назначенныхЪ кан-
пюнирЪ-каарпирахЪ останется армія ЕЯ ИМПЕ-
рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, для весьма потребна-
го при нынЪшнсй суровой погодБ людямЪ и ло* 
шздячЪ ошдохновенія и поарявлен!я, и во ожи-
дзніи дальнЪйшаго повглВнія о зимникЪ кварши-
p^xb, до тВхЪ пэрЪ, пока вЪ здБшнихЪ мЬсгаахЪ 
фуражЪ не оскудБетЪ,- а пошбмЪ подаваяся вЬ 
Померак'гю другіія каншонирЪ-кваргпиры займегаЪ,. 
главнаяжЬ кваршира вЪ СшаргардЪ будегаЪ. 

іб числа получснЪ репортЪ ошЪ Генерал» 
MVfopa, Графа Тошлебена, что посланная ошЬ не
го партія кЪ Нешптату за ОдерЪ, для разорен^ 
інамош^ихЪзаводовЪ;бЛ'ігополучно^ возврятясь, ре--

Ю z ч поршуешЬ 



noprayembS 4mo дежащіс шамо КоролевскХе і , мФд* 
ной І 2 , вЬ когаоромЪ сабли шльфуютЪ І 5 > г ^ 
квас^І ^ЁлаютЪ и 4 > бумажкой заводы сЪ прина-
длсжащими кЪ нимЬ мЪльницами ЕСЪ разорены и 
до остатку сожжены , прпЧсмЪ cb пюй сгаороны 
немалое «шсло лошадей и скоша шсюжЪ паршіею 

пригнато* 
ПчУ рспортамЪ егожЪ Графа Тотлебена с т о -

яшЬ не подадску ошЪ Швета, которой на>-; 
шими легкими войсками занятЬ, корпусы непрія» 
шельскихЪ ГснсраловЪ Всрнера и белльшга у и для 
т о г а ГрафЪ ТотлсбснЪ орошивЪ нихЪ легкими 
войсками болЪс усилснЪ. 

При опшрлвлениі брегадира Графд брюса cb 
оа:гпояшельнымЪ описаніемЪ > чшо при заняшіи 
вбйсками ЕЛ ИМііЕрАТирСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
сшоличнаго гброда берлина происходило, умолча
но было , сколько вЪ тамошнсмЬ ЦсиггаугЬ ьЗяшо 
артилеріи и прочаі о 3 по причинЪ что еще не было 
о всемЪ гпомЪ точной ведомости , а іштръ по со
брании оныхЬ прилагаете^ приссмЪ реа:шрЬ , сколь
ко т а м о аршилерШ , знамеиЬ и ирочаго взяшо > ц 
кЪ арміи привезено; причемb высвобождено изЪ не-
пріятельскаго полону всшупившихЪ изЪ принужде
н а вЪ ихЪ службу здЁшнихЪ ІЮДДсННЫхЪ ІІ2 нс-
ЛОВВКЪІ 

По послЪднимЪ ЮЗВЪСПІІІЯМЪ Австршская арм!я, 
б «іисла сего мЪсяца псрешедЪ рЪку Спре вЪ 
іпрехЬ мЪстахЪ^ пришла кЪ городку Вишхенау, 
ГдЬ лаг^ремЪ вЪ ©количносши расположилась Нс-

пріяшсль 

. 
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пріятель же находится за тоюжЪ рЪкою вЪ мЪ-
стсчкЪ бескау, продолжал сбой мзршЪ кЪ берли-
ну j и сказываютЪ , что онЪ разпоряжен^я чй-
нитЪ о магазеинахЪ, ибо всюды оные отпЪ посЪ-
щсиія разорены; а по исправлсніи оныхЪ уповатсль» 
но свой маршЪ кЪ Магдебургу возмстЪ, откуда 
по нынБшнимЪ случаямЪ между МагдебургомЬ и 

ВиттенбергомЪ стараться будстЪ вЪ СаксОйТіа 
войти. ГснералЪ ГрафЪ Лесси, отступя отЪ 
берлина, находится нынЪ сЪ корпусомЪ своимЪ 
вЪ нижней ЛюЗацІи при мВстечкЪ ЗоНненвальдВ. 
а главная АкстрКйская армія выступишЪ 8 числі 
сего мВсяЦа до деревни ГермсдорфЪ между ролан-
домЪ , и ОртрандомЪ , копюрыя на р кахЪ 
ШварцЪ-ЭльсгасрЪ и ПильсницЪ - ВассерЪ нахо-
дяшея. 

р Ё Э С Т р Т г , 

Сколько вЪ берлинскомЪ цейггаузЪ взято, и 
вЪ армГю привезено аргаилерГи, знамснЪ и прочаго. 

І 

• 

ГоубяцЪ * <* р 
ЛушвкЪ а̂звыхЬ • - ъі 
МортирЬ рааныхЪ - іо 
М ртирцовЪ • із 
ЯуигекЪ малыіЪ - Qf 
ЛатЪ ^ - а-, шъ тоиЪ чиел одни 

Статуя м дная вылитая t 
ПортретЪ м дйо# - г 
Д игпаврЪ - - а 
ЗнамевЬ ) - 47о 

ШрусскихЪ 

? в С иэЬ 
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ІЛъЪ главной квартиры при дсрсвнБ Лоссау t отЬ 
25 Сентября ijdo года. і 

•! • • 

І . Е н т я б р я 12 числа, армія стояла при Карола-" 
т В , по сю сторону рЪкй Одера, а корпусЪ 

Генерала Порушника Графа Чернышева и ГсиералЪ 
М і̂орЪ ГрафЬ ТотлебенЬ сЪ частію лехкихЪ 
войскЪ по шу сторону рБкй Одера при беигоснБ. 

ДеаергаировЪ пришло г человБка» 
19 числк отЪ Генерала Порушчика Олица по-

лученЪ рспорщЪ, что онЬ при мВсгаечкВ унруш* 
шатЪ сЪ корпусомЪ своимЪ находится^ 

ДсрзсргаировЪ пришло Ъ& человЪкЪ. 
14- числа армія стояла вЪ прежней своей по-

зицш. ГенералЪ ПорушчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ 
репортовалЬ , что при форпосгаахЪ нашихЬ об
стояло все благополучно, а вЪ непріяшель-
скомЪ лагерЬ никакой огамЬны % ниже движения не 
примБчено.. 

ДезергаировЪ приведено 4; человБка. 
15 числа армія , по nf збигаХи утренней- - оріг, 

гоакожЪ корпусы Генерала Порушчика Графа Чер
нышева и Генерала Маіора Тотлсбсна вЬ ооходЪ 
выступили , чш©бЪ сЪ крайнекх поепЬшностію слЪ-
довать по даннымЪ маршрутамЬ. Первая ц 
третья дивиз?и по здБланнымЬ. чрсзЪ р ку мо-
сшамЪ перешедЪ , а именно первая при Кгкюла-
тЪ лагеремЬ расположилась, а шрепіья заняла^ 
сі:шдвжннаеі мЬсшо ГрафунЬ Чаернышоым^Ь при; 



вейшенЪі вшорая же дивизія подалась бли^е кЬ 
Каролату. 

ПодЪ вечёрЪ полученЪ отЪ Генерала Порут* 
чика Графа Чернышева рспоршЪ, что онЪ кЬ 
фрейшшашу прибылЬ; что посыланной отЪ Гс* 
нерала Маіора Графа Тошлебсна для развЬдыва* 
ніл о непріятслЪ, КапитанЪ ОринкЪ, доВжжалЪ 
до самаго Кроссена, гдБ нашсдЪ хотя и превос
ходную ссбБ неприятельскую иартію, однако сЪ 
оной сразился, которая до маломЬ сопротивлс^ 
ніи обрашясь вЪ бБгсгаво, вЪ означенной городЪ 
вступила, и всБ мосты подняла^ 

По случаю переменившихся вЪ Померан!и об-
стоятельствЪ, Генералу Порутчику Олицу ордерЪ 
посланЪ, сЪ корпусомЪ своимЬ поворотишь на
право кЪ ПгвнанЪ, и оную отЪ непріятсльскихЪ 
набЪгозЪ защищая осіпашься шамЪ до перваго по* 
велЪнУя, 

іб числа армія находилась вЬ прежней поаи-
ціи, а именно: первая дивіШя перешеЛ рВку 
ОдерЪ прошпвЪ Каролата , вшорая при К'»ролапіВ; 
а третья подЪ бсйгпеяомЪ. ГенералЪ-Кеартйр^ 
мейстерЪ Шгпофгль сЪ% командою отправился вЪ 
псредЪ, для заняшКя цолЬ армію лагеря. 

' Н п̂р̂ яшел* стоялЪ ъЪ прежней своей ШШЦІЙ 

подЪ Глогау* 
ЛевертировЪ явилось г. человТжа. 
1*7 числа арм'гя обыкноееннымЪ образомЪ на 

рз?юеЪ пЪ^ по пробишіи вбора , вЪ лоходЪ высту
дила вЪ і і часовЪ по полуночи, и пришедЬ кЬ 

мЪсш-іку 



л^Ъсшеику Варгаенбургу тгеремЪ расположилась ? 

разсііюянія omb прежняго было и версшЬ > вшо-
іраяжЪ д^йизія подЬ командой) Генерала Порушчи-
жа Графа Румямцова стояла нр« <КаролатпЬ потпу 
сторону рБкй идері , ДАЯ при^Фчанія «ггдЬ «еир^-
ШлгелемЬ , отЪ копюраго никакого покушения не 
примечено, 

і нералЪ ПорутчякЪ ГрафЪ ЧернышевЪ сЪ по
ру ченныадЬ ему Kopnycowb вчераогаЬфрейштагпа до 
ХрТсшіанштата маршировалЪ t а разсылаемые опй) 
него разЬ здм мепріяшеля нигдЬ «с видали. 

ДсзертіировЪ пришло % человЪкЪ» 
\% числа армія, поднявшись изЪ прежняго сво

его лагеря, •маршировала лгсхтіброда Грйнверга, рас-
стояиІемЪ а^ версшЬ -; а вторая дивизія, не -«е-
рехо-^ р&ку ^ дерЪ ) orrfb 'Каролаша ^подалась до 
Деревни беабіль. Иослачиа'я отЪ него небольшая 
для ріЗвЪдыванІя о нспрКятелЪ паргаія , наЪхавЪ 
*т нсарКяшельскую, сЪ оной сразившись прогнала, 
илЪчивЬ одного г̂усара* 

І̂ снер^лЪ Поруйтчик̂ Ь 'ЧернышейІЪ сЪ корну-
сомЪ своимb маршировалЪ отЪ Х і̂сшіаииійгаігаа до 
Сом ̂  льва л* да. 

ДезертцрЪ ^явилс̂  »і^челов чй) 
ІЩ числа ^арі^^»н)тжновеині^мЬоераз^мТзгвЬ ^ мЪ 

часу по полудни вЪ походЪ кЪ мбстечку'б^срсбсргЬ 
выступила, кудачірйбыЛ ^агеремЪраспопожилась: 
ра^стоянія Выло ^а ^версты, ТснсралЪ ПврутчикЪ 
ГрафЪ рум^нцой) со второю дйвиаіего, 4иаришруя 
все поту сторону рВкй Одера, кЪгЦилихау прибыли , 

Гене-
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ГснералЪ МаіорЬ ГрафЪ ТошлсбснЪ репоршомЬ 
увВдомлялЪ о прибытіи своемЪ кЪ Гуоену , а Гс
нералЪ ПорушчикЪ ГрафЪ ЧернышсфЪ репорту-
етЬ , что онЬ такожде не вЬ дальномЪ ошЪ она-
го равешоянш находится. 

ДсзертировЪ пришло 2 человБка, 
20 числа армія имЪла расштагЬ. ГснералЪ 

Ма̂ орЪ ГрафЪ ТошлсбснЪ репоршова/Ь , что онЪ 
вчерашнлго числи, вЪ мВсшечко бесковЪ прибылЪ, и 
находящаяся вЪ ономЪ неприятельская партія ^ ча
са за два до его прибытія , ошЪ туда выступи
ла: а обыватели почти всБ разбежались, изЪ ко-
шорыхЪ большая часть вЪ берлинЪ ушли ; и что 
ПодаолковнпкЪ ПодевилсЪ сЪ командою своею со-
стояшею вЪ ібоо человЪкЪ гіВхоты и вЪ 2 эска-
дронахЪ гусарЪ, равномЪрножЪ иаЬ Франкфурта 
выступилЪ. 

СегожЪ числа празднованЪ при арміи день вы-
сокаго рожденія Его Императорскаго Высочества 
Государя Великаго Князя ПАВЛА ПЕТРОВИЧА 5 я 
по ошправленіи божественной лишургіи, учинена 
шроекрашная пушечная и ружейная пальба, по 
чемЪ весь ГенералишетЪ, Волонтеры и ШтабЪ 
Офицеры трактованы были Его СІятельсшвомЪ э 

ГенсраломЪ ГрафомЪ ферморомЪ. 
21 числ̂ . армія имБла расгатагЪ. ГснералЪ 

ПорушчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ изЪ деревни Монро 
рспортуетЪ, что онЪ отЪ Графа Тошлебена по-
лучилЪ извВсш!е, что посыланной огаЪ него вЪ 
паотію гусарской капитаиЪ филиповичь отЪ Ней-

Я зольда 



зольда воЗЕрашясь обЪявплЪ, что онЪ тамо-
uiHife Коро евскіе лчшейные заводы різзорнлЪ, гд'В 
между прошчимЬ столько бомбЬ , ядсрЬ и кар-
гпечь найдено, коихЪ и на зосо іюдводЪ поднять 
бы не возможно было, изЪ кошорыхЪ , сколько 
возможно, вЪ воду побросать велЪлЬ^ ц что онЪ 
на обратномЪ своемЪ пути собралЪ 1.2 ошадсй, 
рогатаго скота і^о, и до 2.000 овецЪ 

га 
ДезертировЪ пришло 4 нсловБка^ 
22 числ^ армія поднявшись ошЪ боберсбері 

маршировала (до Губена , и шамЪ лагеремЬ рас-. 
положилась ,, разсшояніемЪ отЪ прежняго 2і вер

ста. 
ОшЬ Гснерала-Маіора Гр^фд Тогалсбена по

лучено вчерась изЪ Штарнау извЪстІе , чаю по-
сыллнной кЪ флрштенвальду cb командою Под-
полковникЪ Чарба, вЪ ономЬ мВспі засшалЪ шэ-
кмо одного прапорщика сЪ 20 гусарами, изЪ ко
шорыхЪ при нападсніЧі на оныхЪ 4 челозЪка пэ-
ОІИПЫ, а остальные іб чсловЪкЬ и сЬ п()ааорщгл-
комЪ нашими вЪ плВнЪ взяты., да свсрьхЪ сего 
Собрано .до ірсо рогатаго скоша, $осо овсцЪ и 
50 лошадей. 

ТогожЪ чиелл подЪ всчсрЪ получено стЪ 
негоже Графа Тотлебена извЪспй'е , чию онЪ вчС'-
рашняго числ^ ввечеру кЪ ВисЕпкргаузсну пр;з-
былЪ , гдЬ заставЪ разМздЪ команды Генерала 
Гильзенз , состоящей вЪ 30 человВкахЪ гусапК 

, оной со всемЪ раэбилі) 
jn 15 мсловЕкЬ вЪ долонЪ взллЪ, кои обЪявили, 

чшо 
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что городЪ Торгау Императорскою арміею йЗяшЪ. 
ГенералЪ ПорутчикЬ Гр*фЬ РумянцовЪ со 

второю дивизіею, при когасрой и Его Сіілпіёлъствд 
ГрлфЬ СалшыкоаЪ находится, слЬдовалЪ до де-. 
рсвни Корче. 

2$ числ^ армія маршировала до деревни ф и ь ф і ^ 
сихенЬ, разстояніемЬ omb прежняго ся лагеря гг 
береты ch половиною. Вторая же ДИЕИЗІЯ ДО де-* 
ревни АурамЬ, af 

14 чиелк армія маршировала отЪ финфЪей-^ 
Stema до деревни Лоссау , и гаамЪ , разно-
ложилась, рззсшояніемЪ ошЪ прежняго 13 верспіЪ 
сЪ ПОЛОЕИНОЮ. На т:ходЬ получен'Ь отЪ Генерала 
Порутчика Графа Чернышева репорпіЪ , что онЪ 
отЪ Генерала MaJfopa Графа Тогплебена ітЬлЪ 
іззвЪстіе , что вчерзшняго числ^ учинено имЬ 
щтурмомЪ на бсрдинЪ покушение ^ но за недо* 
волЬнымЪ достаткомЪ пушечныхЪ снарядовЪ и 
протчаго , принужденЪ былЪ намЁреніе свое 
оставить , и для того шрсбовалЪ о т Ъ него 
f р фа Чернышева присылки пушекЪ сЪ ихЪ сна
рядами, которыя кЪ нему , такожде и еще н е 
сколько пбхошы , вЪ подмогу и отправлены* 

Его СіятельсшЕо ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ 
осмошря позіщіію лагеря , вЪ заняшой на канунЪ 
городЪ франк фу ртЪ сЪ прочимЪ ГснералишетомЪ 
йо хадЪ, а вторая дивизія на шой^ сшо^юнВ рБкИ 
^^^еремЪ расположилась. 

2 5 чиелк армія при Лоссау им*Бла рАсіг?таг&>. 
упражняясь внутренними рдспорлжендямй.. Гене-
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ралЪ ПорушчикЪ ПанинЪ сЬ первою дививіею кЬ 
фиршшенвальду отправился , а вшср^я дивизія 
псрешсдЬ р ку ОдерЪ маршировала чрезЬ городЪ 
и вЬ новозанятой при Лоссау лагерь вступила. 

ГенсралЬ ПорушчикЬ ГрафЪ чернышевЪ , по 
полученнымЪ ИЗВЁСГПІЯМЬ СЬ ксрпусомЬ своимЬ 
ПрибылЪ кЪ Кепсну. Посыланнои какЪ для заня-
Шія гбрэда Франкфурта, такЬ и для поиску надЪ 
непріятелемЪ ПодполковникЪ ржевской доноситЪ , 
ч т о онЬ провВдавЬ , что ошЪ Кисшрина непрія-
піельская команда кЪ Франкфурту слФдустЪ, вы-
сгаупилЪ сЪ своею командою на встрВчу оной, сЪ 
которою за одну милю отЪ Кистрина сЪЪхавшись, 
ашоковалЬ и разбилЪ он^ю, побивЪ довольное чи* 
ело дрлгуяЪ и гусарЬ. 

ОшЪ Генерала-Маіора Графа Тотлебена полу
чено извЪсшіе , ч т о онЪ и числа вЪ ю часовЪ 
сЪ гусарами и казаками кЪ городу, берлкну при
т е лЪ , гдВ всЪ шри дороги orab Коітбуса , Ке-
пеника и бранденбурскихЪ ворбгаЬ , тпогожЪ часа 
занялЪ. ИзЬ сихЪ сослІ^днихЪ хошя нЪсколько 
непріягаельскихЬ гусарЪ навсгпрВчу наигмЪ и вы» 
ступило , однако мало изЪ оныхЪ возвратилось, кбо 
всЪ нашими побиты и вЪ полонЪ взяты, у всБхЪ 
сихЪ ворбтЪ нашсдЪ онЪ ГрафЪ ТошлебенЪ раз-
сшавленную пЪхоту и поделанные реданілы , на 
которыхЪ и пушки находи п'сь, послалЪ пор тчи-
ка Чернышева сЪ письмомЪ кЪ Коменданту о зда-
•іЪ гброда 5 а между п\ЪмЪ брегадирЪ МельгуновЪ 
сЬ двумя драгунскими полками , и ПодполковникЬ 

Гл бовЬ 
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ГлБбовЪ сЪ тремя большими орудиями, поставле
ны были между Кошбусскими и бранденбургскими 
ворбгпамя на здЬланной т у т Ъ баіпареЪ. По воз-
вращенш же означсннаго Порутчика Чернышева сЪ 
ошказомЪ о здачЪ города , тотчасЪ сЪ обЬявлен* 
ной бдшареи по Королевскому з^мку n литей
ному даору бэмбдрд ірованіе началось , которое и 
продолжалось , такЬ какЪ и по городскимЪ воро-
шамЬ , до самой ночи безперерывно. И хотя ошЪ 
онаго вЬ городВ нЪсколько разЪ и загоралось 7 

однако пожарЬ распространяться не могЬ , ибо 
обыватели всегда гаспшь успЬвали , и т а к с кЪ 
ночи б старей перенесены и поставлены были у 
брі^денбургскпхЪ ворбтЪ. Между шВмЬ отЪ вы-
шгдтихЬ изЪ города дсзертирэвЪ увБдомлснось , 
чіпо будто вЪ городВ токмо т р и багааліона пЪ-
хогаы наход тгася , и не большое число коннииы , 
и тЬ всЪ якобы набранные изЪ россІйскихЬ f 

СаксонскихЪ и французскихЪ военноплЪнныхЪ , 
кои уповательно при перьвой сильной тревогЪ , 
тогожЬ часа ружье положить готовы; и потому 
ГрафЬ ТошлебенЪ намЪреніе принялЪ бранденбург-
скіе и Котібускіе ворота ночью сплою взять. На 
ссмЪ оснозанш началось вЪ so часовЪ пополудни 
бомбардированіе изЪ всЪкЬ орудісвЪ по городу > и 
до трехЪ часовЪ по полуночи безперерывно про
должалось. ВЪ оное время загоралось бо*Бе дваш-
у а т и раз^ , но обыватели тушишь усгіБвали, од-
накожЪ НЕСКОЛЬКО дворовЪ сгорЪло. ВЪ самую 
полночь приказано помянутые двои ворбгаа шгпур-

Л z мовать 
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MOBambj а именно: Орандснбургскіс ПодполкопнгкомЪ 
КняземЬ ПрозоровскамЪ сЪ ігрсмя сшамп грана-
дерЪ и cb двумя пушками, а Кошбусскіе МаГоромЪ 
ПашкулемЪ сЪ шоліжимЪ же чисдомЪ гранадерЬ и 
пушекЪ. И хошя оса сіп ШптабЪ-Сф церы сЪ на-
ивящшею храбростію приказанныя имЪ МЪСІГІ 

ашаковали, и до самыхЪ почііш ворбшЪ наступа
ли , однако за посшавленными вЪ ворбтахЪ ошЪ 
непріяшеля мнсгими пушками „ изЪ коихЪ без-
ррссшанная пальбд производилась , оными ов-
ладВшь не могли : но о т с т у п и т ь принуж
дены были у и шако с!е прсдпріяшіе жслан-
наго усгіВха не возЪимЪлб , только ч т о по ска-
акамЪ дезеряіировЪ неприятелю немалой уронЬ 
причиненЪ ! и сбывагаелей Мйого побито. вЪ ^ 
часа по полуночи бомбард«роваше кончилось зг 
неимВніемЪ зарядовЪ. СЪ нашей сгаороньі уронЪ 
сосгпоишЪ вЪ побишыхЪ : капралЪ і. грэнадеровЪ 
20 человЁкЬ , тяжело раненыхЪ КапитанЪ ИванЪ 
СвинцовЪ , Порутчики Михайло ІСарсаковЪ и 
ПешрЪ болховской , КапгаснармусЪ і, г^анадерЪ 
\ і человІжЪ ; легко раненыхЪ •. капралЪ одинЪ , 
гранадерЬ 14 человЪкЪ; аршилершскихЪ служите
лей у б и т о : ПоругачикЪ Андрей ПолакЪ-, тяжело 
раненыхЪ г. капралЪ» t . бомбардирЪ кананеровЪ 
2 , гандлангеровЪ з , фузелеровЬ \ человека; лег
ко раненыхЪ фузелсрЪ і , фурлешЬ і. 

ПодполковникЪ Цнетииовичь г которой сЪ 
пятью эскадронами гусарЪ и сЪ ТуровЪров мЬ 
кдза^кьъмЪ полкомЪ аосылднЪ былЪ кЬ Иошсдаму,. 

ДЛЛ 
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для раззоренія гпамошнихЪ ружеиныхЪ гаводоЛ и 
МостовЬ, релортовалЬ, что за подлинно непріяшель-
екой корпусЪ кЪ Потсдаму пркбылЪ, гдЪ и нема--
лой лагерь имЪешЪ, почему omb него Графа Тога-
лебена брегадиру бахману сЪ пВхотсю и сЬ ча-
стію легкихЪ войскЪ кЪ м стечку Кепснику М а р ^ 
діировагаь всл ио. Нр какЪ скоро пБхота отЪ 

5бсрлин^ ^шегаупила, т о вышло непріягасльскйхЬ 
^сколько эскадроновЪ драгунЪ и гусарЪ сЪ пе
хотою изЪ бранденбургскихЬ ворбтЪ: кои присту-
пя кЪ тЪмЬ вышинамЪ, на кошорыхЪ батареи 
были построены, перестреливаться начали^ одна
ко ГенералЬ МаіорЪ ГряфЬ ТошлебенЪ сЪ своими 
.гусарами и казаками нспріятсля назадЪ прогналЪ, 
и изЪ двухЪ 12 фунтовыхЪ единороговЪ по бран-
денбургскимЪ ворбшамЬ, и по стоящимЪ прп оныхЬ 
редантіамЪ гранатами такЪ жссіпоко сгпрЪлялЪ 
что непріяшель сЪ велпкимЪ уромомЪ назадЪ вЪ го-
родЪ прогнанЪ и ворота заперЪ, Clfn непріутель-
скіе эскадроны доказательными были знаками при* 
шедшаго вЪ городЬ сикурса, ибо на канунЬ оныхЬ 
тамо не имі .ось, 

ІЗЪ перыюмЪ часу по полудни Генералу Маіо-
ру Гр^ф;/ Тотлебену репортовано, что нспрія-
шель мЬсшежо Кспен;жЪ заиялЪ, и подЪемные мо-

чрезЪ р ку Спре поднялЪ ; чего ради онЪ сшы 
^и«і пи^ ь, р^ъу ^іірс подняло ; чего ради 
отпдівЪ команду при бсрлішЪ брегадиру Мельгу-
нов , ко^портя сосшошиЪ вЪ двухЪ полкахЪ кон-
НЫхЪ грзнадерЪ, вЪ двухЪ казацкихЪ и вЪ одномЬ 
г^сарскомЪ полку сЪ единорогами, сЪ крайнею по-

С(і5-
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спБшносшію кЬ Кепенику пошелЪ, куда прибывЪ 
свВдалЬ, что вЪ ономЪ команда нспріяшсльской 
пВхогпы находятся. И гпако ничего нсмБддя »дачіі 
піребозалЪ ; но КомендднтЬ безЪ всякаго ошвБ-
та сшрЪлягпь началЪ , на что несколькими бом
бами отвЪсгавовано, отчего Королевская конюш
ня ЗагорЪлась. Тогда КомендангаЪ со всею коман-* 
^ою военноплБннымЪ зяался ; и по ошебраніи 
у нихЪ ружей, Поругачика сЪ 52 человБками гіВ-
хоты , вЪ томЪ числЪ и НЕСКОЛЬКО гусарЬ 
отправилЪ вЬ корпусЪ Генерала Порутчика Графа 
Чернышева. При сей взятой нами вЪ полонЪ 
КомандВ освобожденЬ плЬнной КапигаанЪ Кличка' 
которой при ГенералВ ПорутчикБ Ііильбое АдЪю-
тангаомЪ былЪ. 

ВЪ разсужденій весьма аватажной для занятія 
лагеря вЪ округЬ сего мБстечка позиции , ГрафЪ 
ТотлсбенЪ , занявЪ тамо лагерь ,• брегадиру 
Мельгунову ордерЪ послалЪ, сЪ гранадерскимп пол
ками туда сл довать, а полкЪ гусарЪ и два пол
ка казаковЪ остаются вЪ прежнемЪ при берлинЪ 
лагерЪ на форпостахЬ, подЪ командою Подпол-
вника Цв гаиновича, которой 2j чпелк рано отЪ 
Потсдама возврашился, по той притчинБ , что 
тамо непріятеля намалое число, однако на возвра-
тномЪ своемЬ пути удалось ему мостЪ между 
ПотсдамомЪ и берлиномЪ зжечь. 

Наши казаки за ріжою Спрс взяли вЪ полонЪ 
р гусарЪ и 4 Драгуна, которые обЪявили, что 

тЪ 



ПринцЪ Виршсмбсргской сЪ ссмію гіВхошными и 
оі^смя конными полыми вЪ сикурсЪ прибылЬ. 

[ ДсзершировЪ пришло 17 чслсоЁкЬ. 

• 
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ИзЪ главкой квартиры вЪ АрснсфелдВ отЪ ^б 
Октября. 

; -
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го Сіятельсшво ГенералЪ фельдмаршалЪ ГрафЬ 
СадтыковЪ, почувствуя вЬ ссо отЪ прик-

лючившагсся ему вновь болЪзненнаго припадка ве
ликую слабость, поручилЪ надЪ армісю команду 
старшему по себЪ Генералу, Графу фермеру, до 
прибытия Его Сіяшельсгава Генерала фельдмаршала 
Графа бутурлина ; а самЬ по полученному оггіЬ 
высочайшего ГЛ ИМПЕрАТОрсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
позволенію , сЪ шшашомЪ своимЪ і& Октября изЪ 
Ландсберга чрсзЪ ДризенЪ и Белунь на Вислу от
правился, 

ОтЪ Генерала Mai'opa Графа Тотлебена по
лучено извБстіе , что состоящей на кантонирЪ-
квартирахЪ за ОдеромЪ вЪ мЪстВчкЬ фирашснЪ 
ПолковникЪ ТуроверовЪ , посылалЬ ^ля развЪды-
ванія кЪ Шшешину небольшую отЪ себя партию> 
которая за милю отЪ онаго сЪ непріятельскимЪ 
разЪЪздомЪ встретившись, оной со всЬмЪ разби-
иа ,- взявЬ пришомЪ вЬ полонЪ коннаго егерскаго 

О корпуса 
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корпуса двухЪ уншерЪ-ОфицеровЪ и шесть чело-
вЬкЪ рядовыхЪ , да троихЪ гусарЪ. 

2о числа ПолковнккЪ ДевкцЬ командирошнЪ 
сЪ однимЪ коннымЪ полкомЬ , для заняшія сто-
личнаго Померанскаго города Сшаргарда; а Генералу 
Порутчику Леонтьеву приказано вЬ тоже время 
послать тудазЛ одного Подполковника сЪ бата-
ліономЪ мушкатерЪ , и сЪ одною гранадерскою 
ротою вмБсшо гарнизона, и для содержанія опіЪ на-
бЪговЪ легкихЪ войсхЪ добраго порядка , которо
му однакожЬ находиться вЪ командЬ означеннаго 
Полковника Девица , что все на другой день по 
Я сланію и исполнилось, 

5. а «числа ГенералЪ Matopb ГрафЪ ТотлебенЪ 
репортовалЪ, -что по заияшЫ СербскимЪ Гусар» 
скимЪ полкомЪ мБстечка Швста, и по постанов-
лсніи за р кою ОдеромЪ двухЪ КазацкихЪ лолксвЪ 
на форпосты, ежедневно кЪ Штетину, Пренцлау, 
Нейгашату, ЭЗерсвальду и Темплину, для развЬ-
дывані^ о непріяіпелЪ посылались паршіи } и пото
му одна наша рззЪЪздная партия усмотрЪвЪ вче-
рашняго числа «спр!яшсльскую хотя и вЪ «рев©, 
сходной силЪ состоящую паршІюжЪ оную одна* 
кожЪ атаковать не оставила ? и по продоля-чсніи 
сильнато сраженія оную разстроивЪ кЪ непорядоч
ной ретирадВ принудила, взявЪ иритомЬ ©Ъ по-
лонЪ одного Порушчика, одного унтерЪ-Офи-
щера, 8 человЪкЪ драгунЪ и у человВкЪ лусарЪ 
сЬ лошадьми и со всею ихЪ аммуниціею, несчшлая 
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побитыхЪ, безЪ малВйшаго почти сЪ нашей сто
роны урону. 

23 числа отЪ шходящагося вЪ ГрснфсгагснВ 
Молдавскаго гусарскаго полку Полковника Подго-
ричанина репортовано, что 20 числА сегошекущаго 
мВсяца по полуночи вЪ 4 ч а с У вьішедшая изЪ 
Шшсшина неприятельская команда , прлплыоЪ на * 
15 больиихЪ и н1:сколькихЪ малыхЪ судахЬ сЪ пуш
ками кЪ улицамЪ означеннаго мЪсгаеч:<а, которыя 
^о самой рЪкй Одера безЪ всякой ограды прости
рались, начале тотчасЪ производить по находя
щемся разстарл^ннымЪ вЪ оныхЪ нашимЪ [пике* 
гоамЪ жестокую пгльбу изЬ пушекЪ , такЪ что 
оные принуждены нашлись ошЪ нечаяннаго сего 
нападения оштуда ретироваться -, почему непрія-
тельская пЪхоша , состоящая вЪ 4 баталіонахЪ, 
вышедЪ на бер:гЪ вЪ означенное мЪсшечко вбл-
рэпіься начале , не взирая на сильной сЪ шороны 
приспБвшаго тогда на помощь пикетамЪ у пом я-
нутаго Молдавскаго полку Полковника отпорЪ ^ 
которой онымЬ сЪ крайнею храбростііо болЪе 
полутора часа продолжаемЪ былЪ , однакожЪ на-
конецЪ принужденнымЪ себя увидБлЪ , уступая 
превосходной непріятельской сил"В, вЬ форшташЪ 
ретпрооатіся;? откуда на рассвЪтЪ усмогпрБаЬ^ 
что и сухітмЪ пушемЪ 1пакоз;де «^Бскалько кава-
лергл и гіБхошы сЪ 2 пушками кЪ нему подвига
лись вЪ намЪрснІи , дабы его сЪ обЬихЪ сгаоронЬ 
окру^ипЬ столь способнізе атжовзгаь могли , н& 
•мало не мБшкал!) нападеніемЪ своимЪ непріяш^ля 
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врсдупредашь, что гаакЪ сильно в храбро вЪ дЪй-
сшво произведено было t яшо гаогожЬ аочаш часа 
вся сія непріяшельская какЪ пБхоша шзкЬ и кон
ниц і со ectwb разешроена и вЬ бЪгство обраще
на была , за коими онЬ до самаго мЪстечка 4 м Ь 
гнался, и весьма знатной онымЬ уронЪ учинилЪ. 
Да сверхЪ того нашими вЬ полонЪ взято 2 у н -
шерЪ-офицера ? і барабднщпкЬ и іу человЁкЬ 
гранадерЬ. 

Во время же сего сЪ нашей стороны на с ш 
сухимЪпутемЪ пришедшею иепріяшедьскую коман
ду нападенія и разбягоія оной, приплывшая преж
де на судахЪ 4 хЬ баталіонная Прусскаяжь ко
манда, не ожидая возвращения означеннаго Молдав-
скаго полка скоропостижно обрагоно на сула воб
равшись удалилась ; и шако частореченной Пол-
ковникЪ ПодгоричанинЪ сЪ полкомЪ своимЪ , и сЬ 
подоспБвшимЪ вЪ самое шо время на помощь ко 
оному ПодполковникомЪ ЦвВтиновичемЬ паки вЪ 
ГрейфенгагенЬ вступя , оное мЪсшо заняли. 

24 и 25 чиселЪ при арм'ш , окромЪ внутрен-
нихЬ распоряжений , ничего примВчанія досшой-
наго не происходило* 

2.6 числа Его Оятельство ГенералЪ фельдмар-
шалЬ и КавалерЪ ГрафЪ АлсксандрЪ борисовичь 
бутурлинЪ', кЪ армш вЬ АренсвальдЪ вЪ ю ча-
совЬ предЪ полуднемЪ прибылЪ , и находившимся 
»Ъ ономЪ ГенералигаегаомЪ t и ШтабЪ-и-ОберЪ 
Офицерами всгорБчснЪ ; почему командовавшей 
арміею ГенералЪ и КавалерЬ ГргфЪ ферморЪ Его 

СІя-
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СІяшельсгаву какЪ о сосшолніи арміи, птакЪ а 
прогачаго поднесЪ репорты , и шакЪ Его С!я* 
тельсгаво ГснсралЪ фельдмаршалЪ «адЪ армісю 
команду принялЪ , о чсмЪ всей арміи краткимЬ 
обЪявленігмЪ знать дано. 

ТогожЪ часлК отЪ Генерала Matopa Графа 
Тогалебена получено при репоргаахЪ а именно, 
взятое вЬ мЪсшечкБ ШветБ одно знамя і д пу-
шскЪ , 2 морширы со всЪми ихЪ принаддежно-
сшями , 88 кирдсирскихЪ сБделЪ и множество 
протчаго сему подобнаго« 
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изЪ СанкшпешербургскихЪ ведомостей. 

ЧАСТЬ III. 
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россійской Императорской арміи, подЪ командою 
Генерала фельдмаршала и Кавалера Графа Алек» 
еандра борисовича бушурлина, іубі года. 

J I Ерваго ЫаЫ получено изЪ Силезіи извЪстіе, что 
Король Прусской сЪ нсмалымЪ числомЪ войска 

ёлпдустЬ туда на усиленіе Генерала Гольца, ко
торый войсками Генерала барона Л^удона изЬ 
ropb вытбсненЪ, и что авангардія Королевская 
кЪ бунцлау прибыла , а ПринцЪ ГенрихЪ остал
ся вЪ укрЪплснномЬ при Шлетшау лагерЪ вЬ Са* 
ксоніи. 

СсгоячЪ числа отправленной сЪ Дону сЪ двухЪ 
тыся ною командою ДонскихЪ казаковЪ Полков-
никЬ МашлыкинЪ, кЪ назна енному ему ме̂ тду 
КалишсмЬ и Познанью мЪсту прибылЪ> и шамЪ 
расположился. 

2 числа при арміи ничего примБчанКя достой-
наго не происходило ̂  окромЪ чинимыхЪ Его Сія-
піельств мЬ ГенераломЪ фельдмаршало Ъ раЗныхЪ 
ВнутрснныхЪ распоряженій , какимЪ образомЬ чи
нить подвозЪ за армісю сЪ надежнымЪ для шога 
аакрышХемЪ* 
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5 чясла назначенЪ подЬ командою Генерала 
Порутчика Графа Румянцева корпусЪ вЪ Помсра-
нію э состоящей иаЪ одного гранодерскаго, шрсхЪ 
мушкагасрскихЪ полковЪ сЪ ихЪ артиллеркю, двухЪ 
ДрагунскихЬ, одного гусарскаго, тысячи челов кЪ 
КазаковЬ и і^ши багаалІоновЪ гіБхошы вЪ рсзсрвБ, 
Bb слБдсшвІе чего вЪ шожЪ время вЪ надлсжащія 
мБсші для исполнснія ордеры разосланы. 

СсгожЬ числа получено извЪстіе, что паршій 
корпуса Генерала Лаудсна надЬ Прусскими одер
жали несколько авантажей , и взяли вЪ полонЬ 
немалое число гусарЪ и рекрутЪ ; и что армія 
Короля Прусскаго, которая для усиленія Рсьсра^ 
ла Гольца вЪ Силезію вступила , при бунцлау 
остановилась, в имЪетЪ возвратиться вЪ Саксо-
нію, по той причине, чшо французской корпусЪ, 
состоящей вЬ готи тысячахЪ человФкЪ, соединясь 
сЪ Имперскою арміею, кЪ СаксонскимЪ границамЪ 
СлВдуетЪ. 

4 и 5 числ&. при арміи ничего примБчанІя дос* 
ХПойнаго не происходило. 

6 чіісла Его Сіятсльство ГснсралЪ фельдмар» 
шалЪ БздилЪ для осмотру магазиновЪ вЪ ЭльбингЬ# 

7 числи посланЪ кЪ Генералу Маіору Граф^ 
Тотлебену ордерЪ э чтобЬ онЬ по приближения 
корпуса Графа Румянцева слВдовалЪ вЪ сое'динс* 
н!е сЪ главною арміею, а прежде шого для охра^ 
ненія заведенныхЪ немалыхЪ вЪ Помсраніи мага-
ВиновЪ, расположилЪ бы вЪ пристойныхЬ мЪстахЪ 
Грузинской Гусарской и два КазацкихЪ полк ,̂ подЪ 

ко» 
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командою брегадира Краснощокова, которой при* 
числснЬ кЪ корпусу Генерала riopjmHHKa Графа 
румянцова. 

ВЬ разсужденІижЪ приближающагося изтечснТй 
срока перемирия, велЪно ему вЪ нспріятельскую 
сшорону знаиіь дшіь, что хотя перемиріе до хб 
сего мЬсяца по установленному сроку точно и 
наблюдено, но по прошествіи онаго бодВе про* 
должаемо быть не имБстЬ. 

СсгожЪ числі обЬявлсно , что Его Сіятсльство 
ГенералЬ фельдміршалЪ намЪренЪ на другой день 
налегк& отправишься вЬ Даршау, для осмотру 
сгпояцаго тамо вЪ лагсрЪ корпуса Генерала По* 
рушчйка Графа Чернышева. Но какЪ вЪ помяну* 
томЪ мЬсшЪ фуража мало запасено, т о большая 
Чаешь свишы імлвной квартиры остасшея вЪ Ма-
ргэнбургВ до і ч и С л^» ВЬ которой день оная 
вЪ похидЪ вьіспупить , и прямо чрезЪ Маріэн» 
вердерЬ вЪ Познань по маршруту слВдовать имЪ* 
сіпЬ j ибо Его Сіягаельство ГснералЪ фельдмар* 
шалЪ, тогожЪ 15 чиелк вЪ дальнейшей походЪогаЪ 
Диршавы высшуоя , проЪздомЬ и другія дивиВШ 
смотр^піь і-іамЪренЪ, 

8 чисді Его СКяшельство ГенералЪ фельдмар 
ІпалЪ со вгЪмЬ шіпабомЪ тракшованЪ былЬ обВ* 
деннымЬ кушаньемЪ вЪ МзрТэчбургскомЪ Зі\мкВ} 

отЪ Гсчсрааа Ма!ора рексина» 
По полудне вЬ шесгаомЬ часу Его Сіятель-

сшяо сЪ небольшою свитою отправился вЪ Лих* 
юенау. Во время проезда чрезЪ городЪ вЪ рату* 

Д 2 шВ 
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шБ играли на трубахЪ и лигшврахЪ , и иаЬ по-
сшавленныхЬ на берегу рЪкй Ногоши городскихЪ 
пушекЪ проиавохилась пушечная пальб*. сЪ го-
родскіе чины и ГснералЪ Maiopb рсксинЪ провод 
^али Его Сіятельство за рЬку. 

9 числі Его С!ягаельсгпво ГснералЪ фельдмар* 
шалЬ огаправи^\ся иаЪ Лихтенау вЬ .Диршау, гдВ 
у берега рЪки Вислы встрЪченЪ ГснераломЬ По-
рутчикомЬ ГрафомЪ ЧсрнышевымЬ , и всВми вЪ 
командВ его находящимися Генералами и ШшабЬ 
Офицерами і которыми вЪ горолЬ ЛО квартиры 
препровожденЪ^ 

і а HMCAS. разсмагаривалЪ Его Сиятельство 
прсдсгаавлсніи командированнаго вЪ Померанію сЪ 
корпусомЪ Генерала Порутчика Графа руі іянцова, 
ИІ далЪ сшрогіе ордеры для собранія назначенныхЬ 
башаліоновЬ вЪ нспродолжишельномЪ времени. 

СегожЪ «шслі получено извВстІс ошЬ Герцога, 
бевернскаго что требованные на мВсто Подпол
ковника Вакница бо человІжЬ рядовыхЬ и др^Пс 
Офицеры для размВны уже вЪ КеслинЪ прибыли-
и что когда ПрусскГе ПІшабЬ-и ОберЪ-СфлЦ^ры ̂ Ъ 
исму пришлются г т о вЪ шожЪ время и размЪна 
учинена быть вмВетЪ» 

і і числа Его Ояшельсшво ГснералЪ фельдма р-
шалЪ смогарБлЪ конные и п хоганые полки корпу
са Генерала Порутчика Графа Чернышева , и на-
шслЬ оные вЪ самомЪ лутчсмЪ состоянии ю 
исправносгаи.. 

СегожЪ 
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СегожЪ числа послано при ордерахЪ во есБ 
дивизии учиненное ГснераломЪ ПорутчикомЪ ГлБбо-
вымЪ росписаніе полевой аршилеріи побригадно, и 
гдВ кому быть изЪ артилсрХйскаго Генералите
т а , ШтабЬ-и ОберЬ-ОфицсровЪ. 

12 числа ошЬ нспріягасльскои границы получе
но извБстІс, что Король Прусской сЪ корпусомЪ 
Генерала Порутчика Гельца при фридбері на 
вышинахЪ соединился. 

ВЪ тожЪ время увВдомленось, что Король 
Прусской вслЪлЪ всЪмЪ СилежскимЪ обывателлмВ 
возить вЪ Глогавской магазинЬ фуражЪ, сЪ край
нею поспБшностКю , а живущимЪ на Польской 
границЪ СилежскимЪ вазаламЪ всБ ихЪ лутчія 
веіди и скотину вЬ Глогау отправить, что буд
т о ГенсралЬ ГольцЪ сЪ аоооо человЪкЪ кЪ Гло-
гау прибыть имБстЬ , и что понтонной мостЪ 
чрезЬ рЪку ОдсрЪ уже наведенЪ, 

IJ числ^ Его СІятельство ГенералЪ фельдмар-
шалЪ отправился по полудни сЪ своимЪ штабомЪ 
вЪ деревню Либенау, разстоянІсмЪ отЪ Диршау 
гори мили, куда вЪ вечеру и пркбылЪ, а 

14 числ̂ І отправился вЪ МинсшервальдЪ раз* 
стоянісмЪ три мили отЪ Либенау. 

15 числа смотрЪлЪ Его Сшпсльство ГенералЪ 
фельдмаршалЬ прл МинстервалдЪ вЪ лагерВ собе-
ранныхЪ первой дивизіи пять пВхотаныхЪ и шеспгь 
кирасирскихЪ полковЪ, кои не шокмо вЬ добромЪ 
состояніи, но и во всякой исправности най
дены. 

і б 
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I б числи получены репорты отЪ Генерал^ 

^.нязя Голицына и отЪ ГснераловЬ Порущчикрв]? 
|лрафа румянцова ф ршЪ княая Долгорукова , нцід 
рсрврй со второю ^ивизісю, осгаавя полковыя шя^ 
Трети fja. ^варгпирЪ при рдномЪ ЩшабЪ-Сфиц^р^ 
до прибытія иаЪ Пруссе быьціихЬ на кгрм^Ъ 
лошадей , вЪ походЬ вчера выступилЪ , и слЪ~ 
0ецф цо данному маршруту кЪ Прзнанр і впір 
рой увВдомилЬ , чшо онЬ сЪ ісорпуссмЬ эЪ По^ 
меранКю назначеинымЪ : кромВ багоал|оновЪ , вче^ 
pa же выступилЪ ^ а послБдней шоже сЬ п^реггь^ 
^ивизіею кЪ Прзнаню помарширрвалЪ, 

ВЬ тоже время репортрвалЬ и ТсисрлЪ 
РоругпчикЪ ГрафЬ ЧъриьшісъЪ , что снЪ сего днд 
рТэ сгр ^орпусомЬ вЪ дальнБйшій похо^Ъ по дан
ному маршруту выступи л!;, 

17 чиелк гл.р^ая квартира (была вЪ Мкнсшер^ 
ральдЬ# 

ГенералЪ Ма'юрЪ Гр^фЬ ТошлебенЪ вЪ подт* 
рер^деніе репрртовалЪ, что ПркнцЬ Биртембгрг* 
ской сЪ его корпусомЬ прибылЪ ^Ъ Щведу, .1 
слЬдуешЪ кЬ Щтаргарду Псмсрансксму , а ьЪ 
^іскленбургіи оставилЪ только Полковника би» 
линга сЪ двумя баша л фонами пЪхошы и пяцию 
эскадронами гусарЪ ; чгоо РернеровЪ корпусЪ с т о -
ИшЪ между КсрлкномЪ и КолбергомЪ , и что онЪ 
ГрафЪ ТотлебенЪ по данному ему ордеру с і кон^ 
^ь.мЪ гранадсрскимЪ, пВхопным^ гусарскими |і 
^аз^Ц^ими полками при ШлагБ лггеремЪ располр-
Іі идсл, И ршшуда кЪ Крангу ройдегаі ? ГАЪ др 

пФхЪ 
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тЪхЪ порЪ стоять будетЪ, пока ГенсралЪ По-
ругачикЪ ГрафЬ румянцовЪ вЪ Помсрашю сЬ кор
ну сомЪ вступидіЬ. 

і8 числ^ получено извБстіе , что вЪ Ште-
шинЪ 1 числа сего мВсяца выбрано изЪ воснно-
плЪнныхЬ пять шысячь чсловБкЪ, кои ^Ёйстви-
піельно вЪ Прусскую службу насильно опрсдЬле-
ны , и по раЗнымЬ корпусамЬ разосланы , а имен
но россіискіе солдаты противЪ французовЪ , 
Австріійскіе и французскіе противЬ ШвсдовЪ , 
цзЪ коихЪ ПринцЬ Виртембергской однакожЪ 

• всБхЪ рослыхЬ вЬ свой полкЪ выбралЪ. 
ГенералЪ ПорутчикЪ Князь Волконской вы-

ступилЪ сЪ шестью Кирасирскими полками , и 
СлЪдустЪ кЬ Нсйбургу* 

СегожЪ числа прибылЪ вЪ главную квартиру 
изЪ корпуса Генерала Лаудона , ГенсралЪ МаІорЪ 
ГрафЪ Карамели. 

і^ числа присланы при рспорт Генерала Мз*-
ора Графа Тотлебена' 2о чсловБкЪ непріятель-
скихЪ Вернерова корпуса дсзертировЪ, кои сог* 
ласно обЪявили ^ что , какЪ перемир!е кЪ окон
чанию приходитЪ^ и ГенералЪ ВернсрЪ сЪ ось-
мью батальонами пЪхотЫ и однимЪ гусарскимЪ 
полкомЪ противЪ корпуса Графа Тотлебена ус
тоять не можетЪ > т о велЪно ему, какЪ можно 
скоряе, не ожидая сЪ нашей стороны Нападения, 
искать убЪжиЩа вЪКолбергВ, куда онЪ действи
тельно ишши хотЪлЪ, для расположенУя своего 
корпуса вЪ близости сей крЪпосши и введен^ вЪ 

б оную 
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оную гарнизону , сколько вмЪсшить можно. А 
когда солдаты о семЬ свЪдали , т о сильно д^зер* 
тировать стали , публично отзываясь, что они 
привыкли кЬ полевой службЬ , а вЬ гарнизонБ 
для ЗащцщенКя крЪпости жизнь свою аз^рду под-
всргнушь не хогпяшЬ, и такЬсЪ і^еліікіімЬ ропта* 
ьіемЬ и неудовольствісмЬ кЬ кТлбергу пойдутЪ, 
откуда при удсбномЬ случа конечно мнагіе де
зертировать сшанутЬ. 

СсгожЬ чжлк Его СІятельсггво ГенералЬ 
фльдмаршалЪ смотрЪлЬ сшиящіі при НсйбургЪ 
первой дивизіи четыре пехо.пнь xb полка , подЬ 
командою Генерала ііоруаііака Панина, и нашслЪ 
оные весьма вЬ хорош^мЬ сосшоянш • а 2о числа 
онЬ ГенералЬ порушчйкЬ РыстуаилЬ сЪ оными 
ПОЛКЫІІ вЬ дальнЬідГ й походЬ. 

zi числа Его СШпсль'тво ГенералЪ ф^льд-
маршалЪ подЪ конвосмЬ ч^гуевскаго кзз цкаЛо 
полку , отправился со вс ю, свитою вЪ ролево, 
разстоянІемЬ ОшЪ ИеЗДурга дзЪ мили сЪ по-
лрвиною. 

СегожЪ числа ГенералЪ ПорутчикТ? Князь Вол
конской сЬ шестью Клрасирскиічи парками , вы-
г.щупилЪ изЪ Не ібурга вЬ дальнЪйшій походЪ. 

ВЪ шожЪ время получены репорте отЬ Гене* 
рала Князя Гол-цына и о пЪ ГенераловЪ Порут-
чиковЪ Гр^фа Чцн шева и Князя Долгорукова , 
что первой сЪ полками второй дивиаШ *7 ^ислй 
сего месяца кЪ Пакошу РршЗылЬ, и будетЪ имЪть 
шамЪ растгоагЬ ; второй ^вВдомилЪ, чшоонЪсЪ 

своимЪ 
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своимЪ корпусомЪ пррбылЪ вчера ьЪ деревню Вой-
талЪуГлЪ сего дья ошдыха?ть будепЪ, а последней 
сЪ шрешьею дивизі ю р чіхла былЪ вЬ КороновЬ, 
откуда кЬ усшЦгамЬ по маршруту слВдовать 
имЪстЬ. 

22 числа ГснсралЪ и КаналерЪ ГрафЪ фермсрЪ 
промаршировалЪ м^мо сей дереьни сЪ полками 
своей ДЙВИВІИ , которую Его Сіягаельство Гене-
рзлЪ фельдмарішлЬ смотрЪлЪ , и нашслЪ оную 
весьма вЪ хорошсмЪ состоян!и. 

Его Сіятельство ГснсралЪ фел^мэршалЪ от» 
правился сего числа п о у т р у кЬ бсльну , разегпо-
ніемЪ АЬЪ мили опіЪ ролсва , а по полудни паки до 
деревни КрутчинЪ, разсшояькмЬ omt бельна шояЬ 
двЪ мили. S 

27 ч*5С̂ а главной квартиры походЪ былЪ до 
мЪстечка Ксронова, рззстоянІемЪ omb КрушчинЪ 
двВ мили сЪ половиною, 

Гечер^лЪ Князь ГолицынЪ репортовалЪ отЪ 
2і изЪ мЪстсчка Жсрники , что онЪ сего числа 
кЪ ПознаьЬ следовать имБетЪ 

ВЪ шожЪ время получено отЪ Силежской гра
ницы пзвВсіт^е, чшо Король Прусской понынЪ на
ходится при ШвейдницЪ , а баронЪ ЛаудонЪ вЪ 
прежней своей псзіщш при Траушснау , что Ко
роль Прусской учреждаетЬ вновь шесть полковЪ 
УлановЪ на основании СаксонскихЪ , и чшо на сихЪ 
дняхЬ при лсмбергЪ было небольшое сраженКе , 
вЪ кошоромЪ Авсшрійцы сЪ авантажсмЬ оста
лись. 

б 2 24 
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^4 числа главная квартира была вЬ КороновЪ. 
ПолученЪ репортЪ отЪ бригадира Черепова, 

гчшо всВ §ывшШ на кормахЪ лошади ^ на Вислу кЪ 
ихЪ полкамЪ отправлены, и по разчисленію вре* 
мени уже кЪ ВислЪ прибыли. 

ГекералЪ МііорЪ ГрафЪ ТошлебенЪ репоршо-
^алЪ, чшо онЪ 22 числа сшалЪ лагеремЪ между 
ПолновомЪ и Кранге, и что форпосты его раз-
с.шавлены вЪ Цанлу, Манау и по шракшу кЬ бель-
гарду вЪ розеновБ, а разЪЬзды чинятся чрезЪ 
КеслинЬ до деревни бизекерЪ подЪ бельгардЪ и 
бублицЪ, что какЪ скоро онЪ чрезЬ рЪку ВиперЪ 
псрешолЪ, т о непріятель изЪ Ксслина и изЪ прот-
дахЪ мЪстЪ ретировался вЪ лагерь, который 
подЪ КолбергомЪ , а форпосты онаго стоятЪ вЪ 
КерлинЪ и бельгардВ , «мЪя пикеты вЪ деревнВ 

Насау» 
Казацкіе полки, кои при филинЪ и КалисВ, чи-

нятЪ разЪВзды до Аренсвальда, Нейведеля и 
Дризена. / 

ПринцЪ Виргаембергской маршируешЪ чрезЪ 
ШведЪ и КенигсбсргЪ кЪ Штаргарду Померанско
му на сикурсЪ Генералу Вернеру , который распо-
ложась около Шогаргарда будетЪ примЪчать наши 
д«-.5л;еиія, ибо вЪ семЬ м*ВстЪ великой МагаЗинЪ 
учрежденЬ. 

ГекералЪ ВерисрЪ стоишЪ вЪ КолбергскомЪ 
фориішашБ І лагерь его скопанЪ. Около Колберга 
и кЬ морю поставлены бзшаоеи, тожЪ и вс 
мосты на рбкВ ПерсаніЪ укрЪплены пушками.. 

2 5 

• 



•• 

( о ) Я? 

2К числа Егр Сіятельство ГенералЪ фельдмар-
іиалЬ ошаравился вЬ Глице, р^зсшояніемЪ двВ 
мили ошЬ Коронова. 

іб числа главная квартира была вЪ Накелй, 
разсшояніемЪ двБ мили отЬ Глицс. 

ГенералЪ князь ГолицынЪ и ГенералЪ Порут-
чикЪ Князь долгоруковЪ репоршовали, что первой 
сЪ дивйзіею его чрезЪ Поведснско кЪ Познани по-
шелЪ, и сего дня туда пробыть имБешЪ , а вгоо* 
рой сЪ полками дивизш своей ссгожЪ дня кЪ уеш-
цамЪ прибудетЪ, 

Bb шожЪ время ГенералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ 
ЧернышевЪ изЬ Накеля репортовалЬ, чшокорпусЬ 
его кЪ фридланду прибылЬ, а ГенералЪ Поруш-
чикЪ ГрафЪ РумянцовЪ увЪдомилЪ, что онЪ сЪ 
КОрпусомЬ своимЪ кЪ румерсбургу ирибудетЪ. 

ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ сЪ полками дивиЗКи 
своей сегожЪ числа прибылЪ | вЪ ГамерЪ-

Сегожь числа увЪдрмленось, что корпусЪ Ге^ 
нерала Гольца сшокшЪ вЪ прежней позиціи по сей 
сшоронЪ Одера, гдЪ и окопайся; что Король 
Прусской находился при ШвейдницВ, и намЪренЪ 
бьілЪ ошправить коря^сЪ кЪ Глацу , и что 
знатной корпусЪ непріяшедьскаго ^воііска > подЪ 
командою Генерала Тадша, прошелЬ чрезЪ Ландс-
бергЪ кЪ Померіискому Ш naprapty на подкре
плен!" Генеряла Вернер^; Q чемЪ Генералу Поруяі-
чику Графу Румянцову и Генералу Маіору Графу 
Тошлсб^ну для предоафорржносщи знать дано. 

-
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27 числи главная квартира была вЪ Шкелб. 
СсгожЪ числа получено подтвердите льное извб-

ст!е, что вышепомянушой корпусЬ Генерала Та-
дена , состоитЪ вЪ чстырехЪ багааліонахЪ гра-
надерЪ т вЪ гсо человБкахЬ раЗныхЪ полковЪ гусарЪ. 

ЬринцЪ бевернской , осшавя вЪ ШгпстинВ 
небольшой гарнизонЪ , высшупишЪ сЪ прогачими 
находящимися вЪ сси крЪпосши полками вЪ поле , 
и будетЬ командовать корпусами Принца Вир-
темб-ргскаго и Генерала Вернера. 

Во всей бранденбурііи и Селезіи публикованЪ 
печатной Королевской указЪ , чшсбЪ жители весь 
свой скотЪ перегнали за ОдерЪ , и всВ свой по-
лаппки туда же перевозили. 

ПрисланЪ отЪ Генерала Ма!ора Дальке пе-» 
чатной манпфхтЪ публикованной отЪ Генерала 
Гольца 5 чгпобЬ желающііе вступить вЬ службу 
Короля Прусскаго Поляки кЪ нему являлись , сЪ 
іпЪмЬ, чтоимЪ немалое жалованье определено бу
детЬ? актосЪ ружьсмЬ, сЪ пикою и сЪ лошадью 
явится , тотЪ за все оное получитЪ заплату. 

2S числа Его СІятельство ГенералЪ фельд-
ма-ршалЪ отправился вЪ КцинЪ , разсшояніемЪ 
двВ мили отЪ Накеля. 

Получено извВстХе, что корпусЪ Генерала По
ру тчика Гольца, по огоправленіи Генерала Маіора 
Тадсна , только вЪ іоооо состоитЪ , и чгао Ко
роль Прусской находится вЪ КунцендорфЪ при 
ШвейдницЪ , а ГенералЪ баронЪ ЛаудонЪ подви
нулся впередЪ | и сшоишЪ вЪ шрехЪ миляхЪ огаЪ 
непріяшеля. 
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^р числ^ Его СІягасльство ГенсралЪ фельдмар-
шалЪ отправился вЪ мЪстечко ВснгровецЬ , раз» 
сшояшсчЬ отЪ Кцина двВ мили сЬ полови-» 
ною. 

ПолученЪ репортЪ отЪ Генерала Маіора 
Граф* Тотлебена , что ПринцЬ ВлртсмбсргскоЙ 
рзЬ МсклснбургХя заподлинно кЪ Колбергу , а 

ГенералЬ Maiopb ТаденЬ 2^ числа изЬ СилсзКи кЪ 
Керлин^ прибыли ; что главной неприятельской 
л.гсрь прі Ko\6-prB, а другой ме;гду КерлиномЪ 
и Ндсау , кошорычЪ ГснералЬ МііорЪ ТадснЪ 
к^мандуе lib. Оба сш лагери окопаны. Неприя
тельская авангард'Я расположена о пЬ Кесли-
на кЪ белгард/ , Керлину и кЪ дсрсвнБ Насау. 
бывшей между КеслиномЬ и белгардомЪ мостЪ 
непрКятелемЪ разоренЪ; вЬ р.зсуждеиіи чего онЪ 
Гр^фЪ ТошлебснЪ cb двумя казацкими и четырьмя 
гусарскими полками хотЪлЬ на другой день иш-
ши для выгначіія оттуда непрілгаеля , буде воз
можно. Три по \кл пЪхотныхЬ и одинЪ конной 
ШмЪренЪ отправить вЪ лагерь кЪ д-рсвнЪ розе-
новЪ , а сбэзЪ ихЬ вЪ бублицЪ ; и спели ему 
удастся непріягпеля изЪ горЬ воішБснигаь , то и 
пБхоту туда возметЪ. 

ВЬ шомже репорте онЪ ГрафЬ ТотлебенЪ 
увлдомлялЪ » что 2> числа непртяшельская пар-
Шч состоящая вЬ «jo челоЛжахЪ гугарЬ при од-
номЪ Оф'Щеро , атаковала пр ? КеслинЪ , %о 
человЪкам^ казаковЪ при одномЬ СтаршииЪ дер
жанной форпостЪ, причемЬ неприятель потеря лЪ 

чстырехЪ 



чстырехЪ челов^кЬ , сбшпЪ и до деревйи беВекс-
ре иреслВдованЪ , г^В оной сЬ однимЪ бдшадю-
номЪ пехоты и сЪ двумя эскадронами г^сарЪ , 
кои посты тамо имЪли , соединился, 

ВЪ тоже время командированЪ туда сЪ 5^0 
коваковЬ и zoo гусарЪ ПолковникЪ ПоповЪ , ко-
шорой непріятеля изЬ той деревни выжилЪ , а 
прогналЪ до Hacaj; сшрЪльба продолжалась око
ло шрехЪ часовЪ. СЪ нашей стороны убита одна 
лошадь и дв*Б ранены . напротивЬ того сЪ не-
вріяшельской стороны по обЪявленІю обыгашслсй 
раненЪ Вернсрова полку КапитанЪ ГсрманЪ , уби-
шыхЪ на мЪстЪ найдено т р и чслоаВка , а ране-
ныхЪ сЪ собою увезли* 

? 0 числі ГенералЪ МаіорЪ ГрафЬ ТотлсбенЪ 
ошЪ а8 увЪдомилЪ , что 27 числа онЬ сЬ дву-
мя казацкими и четырьмя гусарскими полками за 
полторы мили отЪ белгарда расположился при 
деревнБ НедлинЪ , а сего дня три пВхотныхЪ й 
одинЬ конной гранадсрской полкЪ сЪ нимЪ соеди
ниться имВюшЪ, Коммуникація между сею дерев
нею и КсслиномЪ безопасна. бригадирЪ Красно-
іцоковЪ стойтЪ при КеслинЪ , и держитЪ кор-
донЪ ошЪ Казимирсбурга до безскерЬ ^ гдЪ сое
диняется сЪ пикетами Графа Тотлебена. СЪ дру
гой стороны протянушЪ кордонЪ до бервальда и 
Шкфельбейна кЪ Калису и Дризсну , а огашуда 
до^бйрнбаума и Шверииа* 
- Когда Молдавской гусарской полкЪ и Хорва-

язоаы эскадроны сЪ нимЪ ГрафомЪ ТотлсбеномЪ 
/ ; соедпняшсл^ 

і 
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соединятся , rao онЪ старамхс упошребятЪ изЪ 
белгарда и деревни Насау неприятеля выжить , 
и чреЛ шЬ дорогу себЬ очистить кЪ Ксрли-

# gi числа Его СМшельстео ГенералЪ фельд-
маршалЪ отправился вЪбудишево , разсгаоянкмЬ 
лв| мили ошЬ ВснгровецК ,г 

СегожЪ числа получены при рспортЪ Генера
ла Маіора Дальке допросы ,. явившихся на форпо-
сшахЪ ПрусскихЪ дезсртировЪ , и взятыхЬ вЪ 
полонЪ двухЬ гусарЪ, всего сЪ дезертирами двс-
натцагаь человЪкЪ, изЪ коихЪ АвсшршскихЪ под-
данныхЪ шесть , СаксонцовЪ два , Прусской и 
бранденбургской нацШ четыре , вЪ шомЬ числЪ 
одинЬ гусарской унтсрЪ-ОфицерЪ , которой ко-
мандированЬ былЪ для сыску дсзсртировЪ сЪ двс-
нагацатью челоаВкамил Оной обЪявилЬ, что КОр* 
пусЪ Генерала Гольца кеболЪе хоосо человВкЪ , 
и что весьма много дезергппруютЪ- а онЪ и самЪ, 
б/дучи не доволенЪ , примЪру другихЪ послЪдо-
валЪ ; но какЪ бывшее у него і2 человБкЪ гу
сарЪ рзгкоманд^рованы - по різнымЪ дорогамЪ , 
кромВ двухЪ , кошорые близЪ Шмйгсля вЪ дерев-
иЪ оставлены , и возвращснія его дожидаться 
сшанутЪ , т о посланы за оными казаки , коими 
и вЪ полонЪ взяты. • 

• • 
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I 1 ерваго числа Его Сіягаельсшво ТенералЪ фельд-
маршалЪ отправился вЪ Мураваную-Госшину 

разсгаряШемЪ двЪ мили отЪ будишева. 
СегожЪ числа ГенералЬ ПорумчикЬГрафЪЧер* 

нышсвЪ репоргаовалЪ, что. онЪ сЪ своимЪ кораусомЪ 
JO числа прошедшаго месяца прибылЬ кЪ местечку 
флато. 

2 числа отправился Его С!яшельство ГснералЪ 
фельдмаршалЪ изЬ Myраваной-Гостины вЬ Поз
нань. ВЬ чстырехЪ верстахЬ ошЪ сего города Гс
нералЪ Князь ГолицынЬ сЬ пропгшмЪ Генердли-
тстомЪ и ШтабЬ-Офицсра'ми встрВшили Его C3fя-
тельство Генерала фельдмаршала, и провожали 
До самой квартиры; а пр* вЪЬдБ вЬ прсдмЗ ^ 
производилась пушечная пальба, 

Находиівшіяся шамо знатныя Польскія особы, 
между коими и Смоленской Воевода ГрафЪ СагіЁ-
га , приносили Его Сіятсльсшву поздравленш сЬ 
счастливымЪ прцбытіемЪ. 

3 числи ГенералЪ МаКорЪ ГрафЪ ТотлсбенЪ 
репортовалЪ, что онЪ 30 числа прошедшаго м'Бсяца6 

взявЪ юоо челов*БкЬ гусарЪ и боо человЪкЪ Каза-
ковЪ сЪ шестью пушками , пошелЪ противЪ с т о -
ящагэ вЪ б^лгардВ непріятельскаго деташаменша 
под'Ь командою Генерала Верйера, BcS онаго пике-
шы и отводные '.аргулы р̂ ЗбИ8Ъ5До самаго гброда 
гналЪ ; но вЪ разсужденХи превосходной силы и до
вольной арпилеріи нспріятеля изЬ города выгнашь 
не мргЬ. НапрошивЬ чего выслано отЪ него нема

лое 
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Ілое число войска j кое даоекратно нашихЪ атакб-^ 
^ало; нб всегда cb ошмЪнкою сЪ Нашей і̂поронь» 
*раброст*ю прогнано было сЪ немаЛымЪ f рбномЪ. 

•А по полудни, вЪ копторое время онЪкЪ Генера
лу Вернеру посылалЪ- трабдча сЬ обЪявлситемЪ^ 

!чгаобЪ онЬ вЪ 24 часа изЬ города выбрался, вЪ 
прошивномЪ же случаВ онЪ ГрафЪ ТотлебенВ 
саічЪ себЪ гбрбдЪ оччстишЪ, а погабмЬ ^ отступ 
пилЪ ошЪ города всрсшы сЪ двЪ, и расположила 
ся на горахЪ лагеремЪ при дсревнБ СишиковЪ. 
Неприятель, намВрясь в^лать поискЪ , выслалЪ 
два башаліона: гіБхогаы и шесть э:кадроновЪ дра^ 

{г нЪ и гусарЪ, чтобЪ обошсдЪ нашЪ ^епіашан 
мснтЪ, огарЪзашь путь вЪ старой лагерь. На 

'какЪ уже предосторожнЬсшь сЪ нашей стороны 
вэята была, и вЪ прйстойномЪ мЪстЪ гори йіекЗ* 
дрона оставлены были , т о поСланЪ на ПОДКр иЛс* 
tut онымЪ сЪ двумя пушками Полковник!) Зоричь 
сЪ его поЛкомЪ п ЬЪ командою Полковника Попо
ва , кои соединясь непріятелю на всгарБчу. ПОШЛИ; 

а Подполковника фукера сЪ четырьмя., аскадрона-
Шу и сЪДвуЫя'пушками оставилЪ'й*гор«хЪ, при 

^еревнЪ СишиковЪ; Дляуд^ржанія тамошняго пб^ 
сша. ОнЪ же Г^афЪ ТошлебенЪ остался сЪ тре
мя эскадронами и сЪ двумя пушками Л средшЬ, для 
примВчанія, кому нужняе будетЪ іібмочь под^ь. 

1 Неприятель встрБтясь сЪ ПйлкойникомЪ' Зори-' 
чемЪ и хгЬ ПоДйолковнйкомЪ фуксрбмЪ сталЬ ІЙ^ 
рсстрЪливашься, но храбростью нашизф гусарД-»і 

Б 2 *** 



•казаковЪ огпбишЪ, и преслТ̂ дованЪ попши до сама-
маго гброда ,• причемЪ ПолковникЪ Зоричь и Под-
полкоанлкЬ фуксрЬ весьма себя отличили , ві сихЬ 

вЪ полонЪ взяшо драгунЪ и гусарЪ IJ человБкЬ; 
между т мже явилось дезсртировЪ 15 чсловЬкЪ. 

большой н^пріятельской корпусЪ сгосйтЪ при 
ГаленбергБ подЪ Кол|бергомЪ вЪ лагеріэ, гдВ подЪ 
командою Принца Виртембергскаго находяшся Ге
нералы ГрабовЪ и ТаденЪ. 

ГснсралЪ ВсрнсрЪ сшойтЪ вЪ прежней своей 
позиціи между 6елгардомЬ(и КерлинсмЪ, куда и 
ПодполковникЪ КорбКерЪ сЪ двумя ^баталі^нами 
і̂Ътогаы и двумя эскадронами С̂ инихЬ гуслрЪошЬ 
деревни Насау пошелЪ., 

4 ШСЛк прибыли вЪ главную квартиру , Его 
Вслинссшва Короля Польскаго Каммер^рЬ ГрафЬ 
Гурофски и^Сіщросгаа раголински, и подали Его 

Хіятельсшву Генералу фельдмартелу Королевской 
патснтЪ, коимЪ они при глиной квррпщрЪ, рос-

•сійской Имперащорскои армш Генералами Коми-
Сарами учреждены. п 
LqtbC ч^сла получено извЪстХе, что находящейся 
при Глогау Генерала Гольца корпусЬг СосшритЪ 
вЬ і4 ватгаліонахЪ, двухЬ драгунскихЪ и двухЪ 
гусаргкихЪ яолкіхЪ ; чшо Генералу Кд^йсенЪ и 

.ТаденЪ отЪ него дсташированы , и имЪюшЪ при 
еебЬ восемь башалІоновЪ и 12 эскадронсвЪ а |а 

JCCHMH ещз 8оо ЧСЛОРЪКЪ ПЪХОШЬІ Гольцова пол-
. к^ сдВдуюшЪ. 
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ГенералЪ МаІорЪ ГрафЪ І̂ ошлрвснЬ рспор-
щовалЪ , чшо онЪ ЕШОР^.-— -осылалЪ кЪ Гене
ралу Веои-г^ ^ письмомЬ, что когда о«Ъ чрезЪ 
?4 ^а са бельгарда не очиститЪ ; ню принужденЬ 
будстЪ онЬ ГрлфЬ ТошлебснЪ оной бомбардиро-
вагаь , почему неприятельской гарнизонЪ прошигвЪ 
5 числа ночью выведенЬ , и вЪ гаожЪ время на
ша команда для занятія онаго послана. По т у 
сторону кЪ Ксрлину разставлсиы пикеты^ а разЪ-
Взды чиняшея до Керлина, ГарнизонЬ вЪ бсльгдр* 
дБ по свидЪтельспшу гаамошнвхЪ бургомистровЪ 
состоялЬ аіЪ одного гусарскаго , двухЬ драгун-
скахЬ полконЪ и четырехЬ баталіоновЪ гіВхошы. 

Сего числа уаЬдомленось , что 2 числі. сего 
мЪсяца корпусЪ Генерала Гольца подался crab 
Глогова кЪ Кроссену, а главная онаго квартира 
находится вЪ деревнЪ НеткЪ, и что сей маршЬ 
эдбланЬ единешвенно для примЪчаніЯ движения 
слВдующей разными дивизіями нашей арміи. 

^ числа получено извБстіе, что одинЪ пЪ-т 
хорной полкЪ прибылЪ кЬ Кроссену на подкр^.. 
іілен!е Генерала Гольца. 

ГенералЪ ПорушчикЪ ПринцЪ ЛюбомирскШ 
прибылЪ изЪ Варшавы вЪ главную квартиру, и 
опрсдЪленЪ вЬ третью дивиь!ю кЪ которой онЬ 
ц отправился. 

7 числ^ вЪ главной кгартгирЪ ничего примй-
чанія достойнаго не происходлло, кромБ разны^Ь 
внушренныхЬ распоряженій, . 
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8 числа « л г л а н ы ордеры, по-кешсрымЪ вел ио 
выступить изЪ лаі ^у. третьей дивиэіи IJ числіі 
первой 14, а вшорой и корпусу іси„г^.., Пор^т-
чша. Графа Чернышева IS числа. Генералу Маіору 
Графу Тошлебену велЪно три пЪхотныхЪ.полкі 
немедлБнно отпустить вЪ корпусЪ Генерала 
Порутчика Графа Румянцева, а самому ему сЬ 
коннымЪ гранадсрскимЪ полкомЪ и сЪ лехкими 
войсками следовать , для соединенія cb главною 
армкю ; чрсзЪ ЛандсбергЪ кЪ рЪкЪ Обре. При^ 
шомЪ же рекомендовано ему во время проходу , 
гдВ возможно будешЪ, надЪ непріяшсльскими ко^ 
мандами поискЬ чинишь. \ 

9 числЛ присланы ошЪ Генерала Графа Тош. 
лебона 26 S^Vi ^ Щ ^ р о М ^ ^ ^ 
плЪнныхЪ > кои согласно сбЪявили: ч г а 0 ^ 
шельской корпусЪ вЪ Помераніи сильняе быть не 
можетЪ, какЪ развЪ отЪ ю до 12 тысячь. ^а-
вномВрно и размЪнснные наши три Офицера обЬ-
явили , чшо вЪ бытность мхЪ вЪ КолбергБ, и 
при слЪдованІи оттуда , они изЪ разговоровЬ 
обывателей примЪтить могли , что стоящей 
подЬ онымЪ горрдомЪ корпусЪ не болЪс чисЛомЪ 
7оор человБкЬ. ті ' г, 

бригадирЪ ЧереповЪ репоргаовалЪ,; что ОнЪ кЪ 
Х̂  числу сЪ подвознымЬ правІантомЪ кЪ Познав 
нЪ прибудстЪ^ ' 

40 числі ГснералЪ Ма!орЪ ГрафЪ ТотлебенЪ 
вВдомилЪ , чшо непріятсль сшоипЛ' с «Ь Керли-* 

иЬ9 и мосты пушками ^крВііилЪ. НЕСКОЛЬКО бата-
ліоновЪ 
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ЛІоновЪ гіВхогаы и э:кадроновЪ дрзгунЪ и гусарЪ 
сгаояшЬ по my сторону моста , а на сей сто-» 
ррнВ отводные караулы. 

ВЪ тоже время получено извВстХе , ч т о ^ 
ГлаговВ и вЪ бреславлВ сшоятЪ навербованныхЪ 
непрія пелыжихЪ улановЬ 500 человЪкЬ , и ч т о 

корпусЬ Генерала Гольца не вЪ одномЪ мЪстЪ 
расположенЬ , но распространился отЪ Крпнберга 
кЬ НегакВ,. а нБкошорая часть остазлена при 
Глога/. 

j 11 числа ГенералЪ МаіорЪ ГрафЪ ТотлебенЪ 
репортовалЬ , что 4» S и 7 чиселЪ явилось на 
нашихЪ форпосшахЪ непріятельскихЪ дезертировЪ 
гб человВкЪ. ВЪ тоже время вышли изЬ полону 
два человВка нашихЬ гусарЪ, которые по прежне
му вЪ полки опредВлсны, 

12 числ^ вслВно Генералу МіТору Толстому 
сЪ пятью эскадронами Леибкирасирскаго полку отЪ 
Вислы слБдовашь кЪ ПознанВ. 

і^ числа шрет!я дивизія выступила вЪ походЪ, 
и слВдовала до Кускова, разстояніемЪ отЪ усш-
ца двВ мили. 

і4 числ^ первая дивизія маршировала до П р-
новича, разстояшеЛ ошЪ 4арикова двЪ мили сЪ 
поіовиною , а третья дивизія до Вельно , раз-
стоячкмЪ тожЪ двВ мили сЪ половиною. 

І^ Ч̂ СЛа Вторая ДИВіЫІЛ пять парш*ій резер
вной аргоил^рщ и Инженерной , и Чугуевской 
казацкой полки , выступили изЪ Познани РЪ по
ходЪ , и следовали: вп орая дивизия до дере н і 
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Вйря, а п Р 0 Ч ? е ДО деревни Жабиково, разсшояніемЪ 
по одной милЁ ,• первая дизизія до Сборника , 
разсгпояніемЪ двВ мили сЪ половиною , а корпусЪ 
Генерала Порупника Графа Черньшіева до Псар-
ска , разстояніемЪ отЪ ВронокЪ двЬ мили; шре-
пзья дивизія имЪла расштагЪ вЪ ВельчБ. 

Его Сіятельсшво ГснералЪ фельдмаршалЪ со 
Всею его свитою вЪ 8 часу по полудни изЪ Поз
нани вЪ походЪ выступалЪ , и слЪдовалЬ до де
ревни Ждбиково , разсшояніемЬ одна миля. 

іб числі главная квартира , вторая дивизія , 
пяшь резервныхЪ секреганыхЪ партій, и Инжёнер-
Кои , и Чугуевской казацкой полки слЪдовали ДО 
мЪсгасіка Мосина 9 разстоянІемЪ полторы мили j 
а третья ДИВИБКЯ ДО Рельна , корпусЪ же Генерал 
ла Порутчика Графа Чернышева до букЪ , раз« 
спюяніемБ по дв мили сЪ половиною. 

Первая дивизія имЪла при ОборкдхЪ расш
тагЪ. 

СегожЪ числ£ иосланЪ кЪ Полковнику Свачеку 
ордерЪ , чшобЪ онЪ сЪ его полкбмЪ изЬ Кенигс
берга на Торучь , а оштуда на Познань , гдЪ 
взячЪ ошЪ бригадира Князя Путятина мзршругпЪ, 
далЁс кЪ арміи слБдовалЪ. 

17 числа главная квартира имЪла растгпагЪ , 
вЪ ожиданіи пркбышія вЪ Параллель другихЪ ди-
ВиЛй* 

Первая дивизУя маршировала до Паханья, разсто-
ячІемЪ двЪ мили сЪ половиною ; шрешья дивиз!я 
до Познаня f разсшоянІсмЬ одна миля сЬ половиною; 

кор* 
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корпусЬ же Генерала Порутчика Графа Черныше
ва при букЬ, а вторая дивизія при МосинЪ, имЪ» 
ли расіпшагЬ. 

Получено тъ стіе , что кЪ корпусу Генсра-
иа Порушчика Гольца прибыло 15 числк сего мФ-
сяці на подкрВплсніе пять полковЪ отЪ Королев
ской арміи , и что за великимЪ дсзсршпрованхемЪ 
солдашЬ разібзды вЪ Польшу уже не посылаются, 
но только до границы оноЙ. 

ВЪ гаожЬ время девертировавшей изЪ Гольцо-
ва корпуса СсржантЪ обЪлвилЪ, что сей корпусЬ 
стоитЪ вЬ прошлогоднсмЪ лагсрЪ , т о есть 
правымЬ крыломЪ кЬ Колбсргу , а лЪвымЪ кЪ са
мому Одеру , и что вЪ реченномЪ корпусЪ на
ходится только 15 башаліоновЪ гіЁхоты , изЪ 
коихЪ три деташированы вЪ ЛандсбергЪ сЪ Гс-
нсраломЪ МаіоромЬ ТадсномЪ , ю эскадроновЪ 
драгунЪ, б эскадроновЪ гусарЪ и і ОС чсловБкЪ jpvu-
новЪ. Сіи баталіоны и эскадроны , сколько ему 
взвЪстно , состоятЪ вЪ комплетЪ. 

Король Прусской сЪ армХею , состоящею изЪ 
сброка трехЪ баталХоновЪ пБхоты и семидесяти 
двухЪ эскадроновЪ кавалеріи сшойгаЪ при Кунцск-
дорф*В. 

IS числи главная квартира, вторая и трсгоТя 
д^визш имВли расттагЪ , во ожиданіи другихЪ? 
дивизій и корпусовЪ ; первая дивизия марширова
ла до ЯнковицЬ,- корпусЪ Генерала Порутчика Гра:-' 
фа Чернышева ДО букЪ разстоян5[смЪ по двВ мвг-
ии , а артилсріи ГснералЪ ПорушчикЪ ТолътсрЪ 
\ . Г cb 
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сЬ резервною аршилерісю до Шрима разсгпояніемЬ 
двБ мили сЪ половиною. 

19 числа получено извЪстІе, что непріятель-
ской корпусЬ , который находился при ГлоговЪ, 
дЪйсгавительно вЪ Польшу вступилЪ , и что 
авангардія онаго прибдижилась уже kb Шмигелю j 
вЬ слБдствіе чего бригадиру Лебелю данЪ ордерЬ 
на лодкрБпденіе Тверскому драгунскому полк^ сЪ 
командою казаковЪ кЪ КостянамЪ игати , а Ге
нералу Порушчику Графу Чернышеву вслБно 
одинЪ конной гранадерской полкЪ шудажЪ на си-
курсЪ отправишь, самомужЪ сЬ корпусомЬ кЬ, ̂ с 
рсвнБ Глухоно слЪдовашь. 

Вторая дививія , АргаилерКйской и Чугуевской. 
полкй cb пятью паргаіями арщилер!и ЕЪ чоходЪ 
выступали 7 а Его Сідшельсшво ГенералЪ фельд-
маршалЪсЪ его свитою и конвоемЪ кЪ деревнф 
большому Еловцу ошпрів^лся , разсгаояніемЪ ошЪ 
мЪстечка Мосина полторы мили. 

Генералу Графу ф.рмору и ГенераламЪ По-
рутчикамЪ Кня^ю Долгорукову и Гольмеру , вс-
лЁно немедленно следовать для соединенія сЪ 
арм!сю , а ГенералЪ ПорутчикЬ ПринцЪ Любо-
мирской посланЪ cb пятью пЪхотными полками на 
подкрБпленіс кЬ Генералу Поругачику Графу Чер
нышеву. 

По полудни вЪ ? часу Ъ?дилЪ Его Ояшсль-
стро ГенералЬ фельдмаршалЪ сЪ обыкноненнымЪ 
конр.оемЪ ЧугуевскихЬ казаковЪ, длярекогносциро* 
фанія непріягаеля. 

Между 

• 
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Между пібмЪ прислано военнсшиФнньчЗ* >^', 
да явившихся на нашихЪ форпостахЪ непрілтсЛВ-
скихЪ- дезертіровЬ to человБкЬ, кои согласно ОбЪ-
явили, чшо корпусЪ подЪ командою Генерала Ци-
гсена сос.тюигаЬ огаЪ го до Ц тысячь, я имВстЪ 
довольно артилс(Ли. 

2о числі главная квартира и вторая дивиэ!* , 
Инженерной и Чугуевской казацкой полки имЪл^ 
рдсштагЪ во ожиданіи протчихЪ дивизий , кото
рые часу ьЪ ДевяшомЪ собрались 5 вЪ гаожЬ вре-
и ГенералЪ ПорушчикЪ ГолвмерЪ сЪ аршилеркю 
кЪ арміи прішкнулЪ. 

СегожЪ числа ГенералЪ ПорутчіікЪ ГрафЪ Чср-
нышевЪ рсПоргпоаалЬ, чшо брі^эдирЪ At6^B ув -
домясь, чаю непріяіпель вЬ ШмйГелЪ находится, 
ШотчасЪ сЪ казаками й Тверскаго полку двумя 
эскадронами при ПоДйблковмикЪ Э^алОнЪ ему на 
всшрЪчу пошелЪ , и всгпрВпиГСь авангардУй ве
ликой вредЪ причинилЪ. Почему ГенералЪ ЦишенЪ 
сЪ превосходнВйшсю силою принужд^нЪ былЪ на 
него устремишься, и шакЬ неравенетво силЪ пону
дило бригадира Лсбеля одинЪ только бшпорЪ ни-
нишь, и ретираду свою чрезЪ міктечкс* Костяны 

ЪЯТПЪІ но тесной шого мЪсті йроХодЪ на мосту 
огаступаЮщимЪ великимЪ ПбмБшашелБствомЪ бЬмЬ. 
А хотя неприятель весьма вЪ превосходной^ силЬ 
былЬ -, однако легкиъп* Ёойеками » йоДКр'бпле-
ШемЪ ПолковИикобЬ Шётиева^Мвдо^^МальЗАИд-
родЬ не доітуіііейЪ, но йрікнуждеічЪ опшвя нсбЪльшое 
число предЪ мЪстомЪ вЪ скрыганыхЬ мЪстахЬ tuO* 
puStr бтводныхЪ часовыхЪ поставить. При семЪ 

Г г ера-
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сраженіи сЪ непріяшельской стороны взягао вЪ 
полоиЪ і8 человІжЪ , отбито казаками 4° лоша
дей,- п какЬ Поляки сказываюшЪ, псблгао и ранено 

больше сша чслов^кЪ. 
На прогпивЪ того нашихЪ у мосту захвачено 

вЪ полонЪ бригадирЪ Лсбель, подЪ когаорымЪ ло
шадь упала , Твсрскаго драгунскаго полку Подпол-
ковникЪ ЭскалонЪ, ПорушчикЪ КуровЪ, Пра-
порщикЪ ЛеоншьсвЪ , Чугуевскаго казацкаго полк^ 
ротмистрЪ ИржсвЪ, КапраловЪ два, барабанЩикЪ 
одинЪ, рядовыхЪ вЪполонЪ взято, побито и ране
но 2 ^ человека, казаковЪ убито 13 , а ранено два 

человБка. „ п 

Неприятель осшавивЪ вЪ КосгаянахЪ четыре 
Оаталіоиа пЪхошы и НЕСКОЛЬКО гусарЪ, самЪ со 
ЪсЪмЪ корпусомЪ расположился лагеремЪ по той 
сшоранБ гброда , а наши драгунскіе и ка^ацкіе пол
ки остались вЪ прежней позицш по сси стороне 

^ Его Сіятельсшво ГснералЪ фельдмаршалЪ сЪ-
Ъхавшись сЬ гснералишешомЪ, ВздилЪ вЪ бмЪчасу 
по полудни для рекогносцглрованія неприятеля. 

2і числа посланЪ сЪ четырьмя драгунскими и 
пгр^я казацшми полками бригадирЪ ГрафЪ Сал-
№ЫковЪ, для примЬнанія за непріяшслсмЬ, Когпо-
раго онЬ прсслЪдовалЪ за ШмигелемЪ , и безпоко-

лЪ его аррізргардію, причсмЪ взятЪ вЪ полонЪ 
одинЪ уланЪ, а убито даа гусара, нсаріятель 
ООІЛСЛЪ до Лисы. СЪ нашей стороны никакого 

рэну не было» 
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ДезершстровЪ явилось З 2 ^ловЪка* вЪ шомЪ 
цпслЪ одинЬ уланЬ 

ТогожЪ числЗі кЪ немалому УАИВЛСНІЮ полу
чено изв стіе, чшо ГенералЪ МаіорЪ ГрафЬ Того-
лебенЪ за производимую сЪ непріягаслсмЪ недоз
воленную переписку аресшованЪ. 

22 числа армія следовала отЪ ЕловсцЪ до 
деревни Долсво разстояні(емЪ iS верстЪ. Во вре
мя маршированія, два драгунскихЪ и всВ казацкіе 
полки прикрывали оную сЪ правой сгаороньі ошЪ 
Шпигеля кЪ Кривину, потому что непріяшель 
вЪ одной милЪ отЪ Лисы при ШшорхнесшВ сгаоялЪ 
на горахЪ лагеремЪ, дЪлая фруншЪ кЪ Госшину. 
При вступленіи нашей арміи при ДолевЬ вЪ ла
герь, разешавлены были вЪ присшойныхЬ мЪсгаахЬ 
форпосты, 

Bb гаожЪ времл явившееся на нашдхЬ фороди 
стахЪ сброкЪ челов кЬ непріяшельскихЬ дезерти-
ровЪ обЪявили, что вЪ- cewb лорпусЪ подЪ коман
дою Генерала Цишена состоят?) Гснсралы-Маіорі»і 
отЪ кавалерия Шметау и фланцЪ ? аотЪ гіЪхоты 
Генерзлы-Мдюры ВангенгейнЬ, ЮнгЬ-Цигае*й) и 
х и дс» 

2j числ!1 арм!я имЪла расщпіагЪ > во ожидад-йя 
сл дующахЪ изЬ Померши леглихЪ войсіЬ. Между 
тБмЪ произходили небольшая срдженія между не-
ігріятельскимл1! и иащими разЪ6ыз.ми^ на с^кур-ф 
которымЪ посланЪ быдЬ сЪ тр^ія кир^Ир«к«ми 
полками брйгадирЬ ГрафЪ СалтыкавЪ > который 
ігринудидЪ непріл«^ля ЁетиРОвдться оодЪ пуащ*і. 

f j Bb 
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ВЪ nid^b время вЗяшо нашими казйюами В0 по-
^онЬ два чсловБка ЧерныхЪ г.усдрЪ, ДезершировЪ 
явилось спритцашь дна человека, между коими семь 
«іеловІжЪ оіпЪ раббшы у Шли, и об1:явили> что не-
Ъріншелъ сЪ ПОСП ШНОСПІІЮ окапывается, во ояки-
даніы Короля сЪ сикурсомЬ. 

Его СіятелЬСтво^ГекералЪ ф-льдмаршалЪ Бз-
\ІйлЪ Дл^ ссмошру мВстоположенія и рекогносЦи-
ройаній йeйpfяrrleля. 
Г С ^ _ 4* 

2 4 чиСла армія имЪла расттагЬ при деревно 
^блейо* u 4_ 

блВдугощШ ЙЗЪ Збокчина сЪ легкимЬ войскомЪ 
'ЙолковччкЪ билау репоршовалЪ , что непріяшелЬ 
ЗдЪлалЬ <& прйвагс* Крылра небольшое двйженіс , вЪ 
Кбе брёмй ЯШЯло jvdkmê Ko ГостинЪ. ДезертировЬ 
явилось 58 челоаВкЪ, кои обЪявили, что корпус 
Тетрада ^итена стой'тЪ вЪ той же повиціи, 
й ^ійо два батгиіоЯа изЪ бнаго дешашированы 
кЪ Глогау на всШрЁчу •слЪдующаго кЪ нинЬ оп/-
Wrf̂ a прОвіангаа. 

^ числа армГя йі шла растшагЪ, 
Иосьілаінной fcb Гостину разЪ здЪ возврашясь 

сбьявилЪ, что непрІятельсКгОЙ дсташаментЪ сЗГс мБ-
Сто^ ОСШаВйлЪ, и кЬ кврпуСу по прежнему прим-
КНу Л. Де^ерширОбЬ «рйшло І І человІжЬ, 

я6 Чйслі армГй марширорала дб Деревни Новице, 
рОвсіШяйІбмЪ огаЪ Долево it всрстЬ. 

ЙОЛКОйНйкЪ б^Лау йрйбылЪ сЪ легкими ioif-
сками кЪ армйі, и сдіалі^ ЛАгеремЪ у монастыря 
любима* фьраасты наша» paactnas^c^i были до 

Сшан-
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Станкова и Кривина, а разЬ&зды посыланм впе-
редЪ по рекБ Соре. 

Его Сіятельсгаво ГенералЪ фельдмарщалЪ Ъз-
дилЪ для осмотру мВсшоиоложснія лагеря^ и 
приказдлЬ на присшойныхЬ вышинахЪ 'ЗдЪлазго, ба
тареи, и снабдишь оныя пушками. ^сзсршировЬ 
явилось і5 чсловЪкЪ. 

27 числа армія имБла расшгаагЪ для привьн 
вшихЬ ошЪ такЬ дальняго марша легкихЪ войскЪ» 

ВЬ осьмомЪ часу по утруТснералЬ ПорушчикЪ 
ІІитенЪ cb четырьмя полками кавалер!», тремя ба-
шалІонам;л пЪхоты при( пушкахЪ , иjcb двумя пол^ 
ками гусарЪ, рекогносцировалЪ нашЪ казацкой 
и гусарской при монастырЪ ЛюбинВ лагерь ^ на 
гаакЬ нашими легкими войсками всшрВченЪ, что 
по немдломЪ с прошивленіи прину^денЪ ібылЪ ога-
с т пишь : нашижЪ легкія войска онаго преслТэдова-* 
ли до чёшвсртаго часу по полудни ^ но отЪ бш-
вшаго тогда пресильнаго вБтру, коимЪ ошЪ^епр^ 
ягпельской стороны весьма густую наносило 
пыль , такЪ что другЪ друга распознать и вц-* 
дЬть было не ль^я, принуждены были возррашишь-
ся вЪ свой лагерь. При семЪ сражении сЪ нашей 
стороны убито пять человЪкЪ , безвестно про
пало два человБка , ранено і8 человЪкЪ , лоша
дей убито і^ , да ранено 2^. НдпрошивЪ того 
неприятелю урону причинено убитыми, коихЪ на 
одномЪ мІкшБ около бо человЪкЬ лежало у а по 
ОбЪявлснію дезертировЪ и о 5ы вате лей бол ое І ^ 0 

челов'БкЪ 
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человБкЬ ; а раненыхЪ в^воё, кромп вэяшаго вЪ 
полонЬ Пор шчика Ссдлица сЪ ІО чсловЬками гу^ 
capb и .драгунЪ. 

ДеасргаировЪ явилось бі человВка. 
2? числа армія маршировала до мЪстечка 

Долнска , коГпорое псрешсдЪ лагеремЪ сгаалаі раз-
сшоянія было восемь верстЬ» 

Нспріягаель ночью лагерь свой оставилЪ , и 
потянулся кЪ боянаву. ДезертировЪ явилось 167 
человгш. 

г' •: 
ір «кісла армія имЪла расттагЪ. 
Генералу Порутчику Графу Чернышеву сЬ 

его корпусомЪ , яко прикрывающему арм'по сЪ 
ІГилсЖской стороны, даны вЪ команду Молдавской 
Гусарской п лкЪ и Славяноссрбскіе эскадроны ^ 
тожЪ и ПолковникЪ ДяшчинЪ сЬ Донскими казаками» 
бригадиру булацелю велЪно главную команду 
иміэть надЪ вйэми Донскими казаками % а Полков
нику Зоричу надЬ достальными гусарскими пол
ками на время , прикрывая армію сЪ правой и сЬ 
ловои стороны. 

jo числа арм!я слЪдовала до оорека, разстаоя* 
йісмЬ І̂ І версшЪ ошЪ Дольска, ДезертировЪ пришк 
ло ао челов кЪ* 

• - • • 

I ю л ь> 
і числа арміи fылЪ гюходЬ до деревни Го-

рТе̂ о , разстояніемЪ отЪ борскЪ і^ верстЬ^ 
а корпусу Генерала Поругачика Графа Чернышева 
40 юВсшечка Кобелина^ 

^ртгад^ру 
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бригадиру булацелю и Полковнику Зоричу 
велЬно сЪ легкими войсками Закрывать армію 
ошЬ непр[ятельской сшоронй , прогпянувЪ кор-
^онЬ отЪ рлвича чревЪ К.белинЪ до Здуни , а 
заняліь знатною партісю Польское мВсгпечко 
КішрошинЪ , а вЪ -СилевЬі фрейганЬ, посылая 

" разЪВзды для раз^дыванія о непрІятелЪ кЪ 
Трагенбсргу, Сдлау и ЛамершгЦу, 

СегожЬ числі полу^но извЪсіи!е f что Генс-
ралЪ ЦишенЬ сЪ корпусомЪ его отЪ Трагснбер-» 
га помаршировалЪ кЪ бреславлю , осшавивЪ не
сколько з:кадроновЪ вЪ томЪ мЪст , чтобЪ 
примбіагаь движенія нашей армі(и , и что гарни-
зонЪ вЪ бреславлЪ состоитb только вЬ ссмибд-» 
шаліонахЪ, вЪ шомЪ числЪ два Королевской reap-
дш. 

2 числ^ арм!я и корпусЪ Генерала Порутчи-
ка Графа Чернышева имВли расттагЪ^ 

^ числА армід маршировала до мЪсшечка Зду« 
ни , разсгаоянісмЪ іб всрсгаЪ , корпусЪ же Гене
рала Порушчика Графа Чернышева до фрей-
гана* 

4 числЛ армія маршировала колоннами по ди-
в'13!ямЪ , и по вступлении вЬ Силезію при дерсвнЪ 
бреславцВ , разсгаоячкмЪ ОтЪ ЗдунЪ i j верстЪ, 
лагеремЪ расположилась j а корпусЪ Генерала 
Порутчика Гр)фа Чернышева маршировалЪ отЪ 
фрейгана до Деревни ГиндрихсдорфЬ. 

Находившейся здбеь сЪ нбко ггораго временя 
Австрийской ГснералЪ МаіорЪ ГрафЪ Карамели ^ 

Д сего 

/ 
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сего дня кЬ Генералу фельдцейхмейсгаеру барону 
Ааудону обратно отправился. 
- 1 5 числа армія и корпусЪ Генерала Поругачика 

Графа Чернышева f имВли расшгаагЪ. 
ГенералЪ ЛаудонЪ увЪдомилЪ , что Король 

Прусской 29 числа прошедшаго мВсяца позіцію 
свою перемВнилЪ , и собравши всю армію распо
ложился правымЪ крыломЬ у лежащей близь 
Швейдница деревни Грунау, а лЪвымЪ кЪ деревнБ 
фауленбрикЪ , имВя Цоптенскія горы вЪ тылу, 
что армКя его сосшоишЪ отЪ 4° Д0 4 5 0 0 0 чело-
вЪкЪ , а считая всВ вЪ СХлезіи гарнизоны про
стираться можегаЪ до боооо чсловЪкЬ , и что 
онЪ ГенералЪ ЛаудонЪ вЪ сей крВпкой позіцКи-
неприятеля атаковать не можетЪ , ибо правое 
его крыло сшойшЪ подЪ Шаейдницкими пушка** 
ми. . 

б числа армія маршировала по дивиэКямЪ ко
лоннами до деревни ЧешинЪ , разстоянІемЪ 25 
версты , а корпусЪ Генерала Порутчика Графа 
Чернышева до деревни Дронгова. 

Посланной для развЪдыванія о непрІятелЪ 
кЪ Трсбницу казацкой разЪ здЪ , разбилЪ тамо 
неприятельской патруль , и вЗялЪ вЪ полонЪ 
двухЪ гусарЪ Малаховскаго полк̂ г, 

ГенералЪ ЦитенЪ сЪ корпусомЪ его распо
ложился правымЪ крыломЬ кЪ Гунсфельду, а лЪ-
вымЪ кЪ бреславлю. ЛегкоежЪ онаго корпуса 
войско стойтЪ вЪ одной і делБ огаЪ бреславля 
при деревне ВейсбахЪ, 

7 
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7 числі арм!я и корпусЪ Генерала Поругачика 
Графа Чернышева , имВли расшгаагЪ. 

Получено пзвЪсшіс, что изЪ Глоговскаго rap 
низона два баталКона пошли кЪ корпусу Генера
ла Цятсна , а вЪ гарнизонБ остался только 
одинЬ батдліонЬ и joo человЪкЪ гусарЪ разныхЪ 

полковЬ 
8 числи всей арміи было походЪ ДО Вартен-

^ерга , гдіз оная лагеремЬ расположилась , а кор
пусЪ Генерала Порутчика Гр^фа Чернышева вЬ 
дірехЪ верстахЪ отЪ лЪваго крыла арміи сталЪ,, 
разешоянтя было іб версгаЬ. 

Получено извЪст!е , что отЪ Королевской 
арміи прислано на усиление Генерала Цигасна 
шесть п хотныхЬ полковЬ, ибо отЪ большихЪ и 
ПоспБшноіхЪ маршей больные вЪ семЪ корпусе 
Весьма умножились. 

СЪ выступления изЪ Познаня по с!е числом 
в̂ яшо вЪ полонЪ : ОфиуерЪ одинЪ , уншерЪ-г 
офицеровЪ и рядовыхЪ ^j человека. ДезертировЪ 
явилось 27" человВкЪ.-

о. числа армКя имЪла растгаагЪ во ожидай!» 
подвознаго провіангаа, которой за продолжавше
юся отЪ сжедневнаго дождя распутицею вЪ \г 
миляхЪ отЬ арміи находился. 

ПодполковникЪ ГаудрингЪ посланЬ сЪ дета* 
вгамснтомЪ для заняшія города Намслау , и лл% 
чиненія отЪ онаго по дорогВ кЬ Опсльну час-* 
тыхЪ разЪЪздовЪ, стараясь доходишь до Австрии-

Да. скихЬ 
с 
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бригадирЬ ЭльмтЪ посланЪ чрсзЪ Намслау̂  
и ОпсльнЪ кЪ Шургасту сЪ небольшою коман
дою , для осмотру дорогЬ , и снятія , сколько 
возможно , аккурашнЪс плана мЪстоположеиКю. 

і і числа ГенералЪ МаіорЪ бсргЪ репорте» 
валЪ , что онЪ по приняшіи команды надЪ лег-
кимЪ воЙскомЪ, разположился лагерсмЪ при дерев-
иЬ ОстровикЪ , откуда до Эльса и вЪ другія 
стороны для примЪчанія непріятельскихЬ движе* 
ній разЪЪзды посыластЪ. НапротивЬ чего велЪ-
но ему городЪ ЭльсЬ легкимЪ войскомЪ занять , 
и оттуда парили для развЪдыванія о непрКяшелВ 
посылать» 

12 числи ГенералЪ Кваргаирмс^сгасрЬ Шшо~ 
фель , посланЪ для занятая по дорогЪ кЬ Нам-
слиу лагеря. 

Его С!ятсльсгаво ГенералЪ фельдмаршалЪ , 
^здилЬ для осмотру положснКя лагеря , и сколь-
иыхЪ мЪстЪ. 

і? числа главная квартира была вЪ Вартев-
бергЬ. 

бриг^дирЪ НерсповЪ прибылЪ сЪ подвознымЪ 
магазиномЪ кЪ арміи г чего ради для дальнЪйиіаг 
РО походу велЪна запастись исчсны^Ь хлЪбсмЪ. 

ВЪ шожЪ время собранная ГТолковникомЪ Ма* 
словымЪ изЪ Намславскаго округа и околичныхЪ 
мЪстЪ контрибуция , а именно рогатаго ютт 
258?, бірановЪ 13267,. хлЪбовЪ піеченыхЬ 3750 0„ 
соли (оз F пуд'Ь Да ииеа і^о бочскЬ % вЪ полки и 
шмащы раздВленьи 
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Кз вечерЪ возвратился изЪ Опельна бригадирЪ 
ЭльмтЪ, и увІздоі шлЬ , что сей городЪ АвсшрШ-
скими войсками совершенно осшавленЪ , чемЪ 
бывшая сЪ арміею барона Лаудона коммуникація 
на здЪшней стороне рЪкк Одера со всЪмЪ пресВ-

чена. 
Оставление сего города по тамошнимЪ извБ-

стіямЬ воспоследовало шакимЪ обравомЪ : Ко
роль Прусской учинилЪ сЪ арміею его движенКе 
кЬ Нейсу , и взялЪ позіцію свою между помяну, 
тою крепостью и бригомЪ. ВЬ гаоже время не
приятельской деташаментЪ , состоящей вЬ 
шысячЪ чедовЪкахЪ конницы , подвинувшись впе-
редЪ > занялЬ ШургастЪ , и схвашилЪ 30 чело-
вВкЬ АвсгарійцовЪ , кои тамо постЪ имЪли. 

бригадирЪ ЭльмшЪ хотя и засшалЬ вЪ Опель-
иЪ одного Авсшрійскаго Порутчика и 12 чело-
вЪкЪ гусарЪ , кои однакожЪ по приказу Полко
вника барка вЪ шожь время ретировались, ис
кать соединснія сЪ нимЪ по сю сторону Одера э 

тВмЪ наипаче, что и помянутой ПолковникЪ 
сЪ 4 0 0 ГусарЪ и КроатовЪ сЪ крайнЪю поспБш-
Ностію, для соединенія сЪ ГенераломЪ МаІоромЬ 
бетлемомЪ, ретировался кЬдеревнЪ ШвейнсдорфЪ, 
рэзстояніемЪ omb Опельна вЪ шести миляхЪ , 
оставя только вЪполумилЪ ошЪ сего города не
большой форпосшЪ, которому погаомужЪ приказа
но было, гдВ удобнБе , соединенія искать, вЪ 
слБдстьіе чего оной дЬйствишельно по сю сгаоро^ 
ну Одера кЪ ^Созслю помаршировав 

Посылан-
• 
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Посыланной cb небольшею казацкою командою, 
для препровожденія бригадира Эльмша, Подполков-
никЬ ГаудрингЬ , при рекогносцировании на той 
сторонЪ Одера видВлЬ ужд и самЬ радЬ'БзжзюЩихЬ 
иепріяііііельскі5}іЪ гусаровЬ версгаахЪ вЪ шрехЪ ? а 
получа усилсніс цЪлымЬ казацкимЪ полкомЪ 7 

онЪ ПодполковникЪ вЪ ОпсльнЪ еще держится. 
Дсэсргаировавшіе гори человека рядовыхЪ и два 

унтерЬ Офицера Кобленцова полх^ обЪявили г 

что ГснералЪ ЦитенЬ сЪ корпусомЪ его пошелЬ 
ю числа отЪ брсславля вЪ верхЪ по Одеру , 
осгаавя при ссмЬ городЬ только 2О0 человВкЪ 
гусарЪ , а вЪ здБланныс передЪ городомЪ шанца 
высылается изЪ города по нескольку пБхоты, 
При ГундсфельдЁ стоитЬ оДинЪ баталІонЪ? для 
гарнизонужЬ оставлено два гіВхотные полка , ба-
іпалЗ?онЪ лсйбгварА и̂ и нБсколько ландмилиціи. 

14 числа бригадирЬ КраснощоковЪ репортов 
валЪ, что посыланная по т у сторону Одера не-
большал партия, наЪхавЪ при Гундсфельд не-
приятельскую паріпио разбила, и восемь человБкЬ 
гусарЪ вЪ полонЪ ваяла. 

j 5 числа всей армиі былЪ походЪ до деревни 
резевицЪ, раастоянІсмЪ огаЪ Варшенбсрга двЕ 
мили, а корпусу Генерала Порушчика Графа Чер
нышева до гброда берншгааша» -

ГснералЪ МаЮрЪ бергЪ репортовалЬ , что 
онЪ , одинЪ полкЬ осгаавя вЪ городЪ Элъс , cb 
прошчими полкіми разположился для эакрытУя 
армШ лБвымЪ крыломЬ кЪ Вильгусгау э п мостЬ 

чревЬ 
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чрсвЪ {Шку Вайду эаняшь велЪлЪ , разЪ^зды же 
посыласшЬ до брига и Олау по сю сторону 
Одера. 

ПодполковникЪ ГаудрингЪ увЪдомилЪ , чпго 
знатной нспріяшсльской деташа^ентЪ , ощрВ-
аайЪ стоявшей на той сгаоронБ рЪкй Одера 
нашЪ ішксшЪ , /чинилЪ на него при ОпсльнБ 
нападснХс > но за превосходнБйшею у кепр!яшсля 
силою , онЪ ПодполковникЬ принуждснЪ былЪ 
вЪ добромЪ порядкВ отступишь. 

При семЪ сражсніи взято у насЪ вЪ полонЪ, 
ПоругачикЪ одинЬ, унтерЪ-ОфицеровЪ два , гу-
сарЪ восемь чсловБкЪ и два казака; убитЪ одинЬ 
казакЪ. у непріяшсля чбито 14 неловФкЪ , вЪ 
полонЪ взяшЬ одинЪ гусарЫ 

ОшрЪзанной же нашЪ пикстЪ ретировался вЪ 
верхІ4 по Одеру , и явился уже кЪ командБ. 

ГснсралЪ ЦитенЪ , какЪ сказываютЪ , сшо-
итЬ подЪ мВсгасчкомЪ фалькснбергомЪ , а Ко
роль со всею арміею приближился кЪ крВпост» 
Нейсу. 

Непріяшельской дошашаментЪ изо Опельна 
паки За ОдерЪ псрешелЪ , а ПодполковникЪ Гау
дрингЪ вновь сей городЬ занялЪ , на подкрВиле-
ні(е которому командированЪ туда еще одинЪ 
казацкой полкЪ. , 

" іб числи армія маршировала обыкновенно по 
ДИВизіямЪ колоннами до Намслау , разешоянХемЪ 
двЪ мили , а корпусЪ Генерала Порутчика Графа 
Чернышева остался при берншшашВ. 

Е Посыланной 
і 

ч 
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Посыланной вЪ паргоію МаІорЪ фсльксрзамЪ 
репоршовалЪ , что нспріятсдьской небольшой 
корпусЪ по ту сторону Одера ошЪ сшоронгіс 
Опсльна кЪ бригу слЬдуегаЬ , и что для луяша-
го примЪчанІя онЪ Malopb перешсдЬ чрсЛ ОдерЪ 
при дсревнБ КлинВ , и приближась кЪ Ширгарду 
увидБлЪ за онымЪ мЪсгоечкомЬ , ра^стоянІемЪ 
вЪ полумилБ, нспріяшельской лагерь по т у сто
рону рБкй Нейса , а форпосты онаго вЪ дере-
внЪ Дамбау. 

іб числи армія имБла растгаагЪ. 
Посыланная для поиску надЪ нспрІятелемЪ 

команда вЪ 6о чсловБкахЬ казаковЪ воавратясь 
репортовада, что наЪхавЪ на нспріятельскую кЪ 
сторонЪ брсславдя партію, состоявшую по обЪ-
явленію плЪнныхЪ во 120 чсловЪкахЪ гусарЪ при 
двухЪ ротмисшрахЪ и одномЪ ПорутчикВ, ©ную 
тогачасЬ разбила і причсмЪ взято вЪ полонЪ 27 
чсловЪкЪ , и JO лошадей вЪ добычу получено, 
убито и ранено до 40 человВкЬ , а досшальные 
до самого Гундсфельда преслВдованы, ДезергаировЪ 
явилось 2^ человВкЬ. 

iS и девятагонадесять чисслЪ армія стояла 
пр'л Намслау , во ожиданіи отЪ Генерала федьд-
цейхмейсшера барона Лаудона иЗв*БстІя гдВ бы 
сЪ нимЪ соединиться. 

Присланы отЪ Генерала Маіора берга взятые 
бдизЬ Олау за рЪкою ОдеромЪ , пэшрулемЪ бри* 
гадира Краснощокова вЬ полонЪ , одинЪ уншсрЬ-
СфицерЪ и семь чсловВкЪ гусарЪ Месрова полк^, 

i t 
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да пять чсловФкЪ деаертгшровЪ , кои ушли изЪ 
брига , и обЪявили , что шамЬ вЪ гарниззнФ 
находятся только три багаал!она гіВхоты да 
йоо чслоаБкЪ гусарЪ. 

20 числЗі прибылЬ вЪ главную квартиру , 
присланной отЪ Генерала фельдцейгмейстсра ба
рона Лаудона сЪ нБкоторыми прсдетавленіями 
ПодаолковникЪ Чсрленковичь. 

І І числи ГснсралЪ ПровІаигпмсйстперЪ Лейте-
«аншЪ римской-КорсаковЪ, посланЬ для собранія 
mb Требницкаго округа контрибуция; , а Гсне-
рдлЪ КвартирмейстсрЪ Шшсфель отправленЪ 
сЬ Кварширмейсшерами и надлежащимЪ прикры-
пііемЪ , для занятая на армХю лагеря вЪ нивЬ 
по Одеру кЪ бреславлю. 

22 числі арм!я маршировала по дивиз!ямЪ 
колоннами до деревни МилошицЪ , разсгаоянІсмЬ 
двБ мили. 

ПолковнккЬ ренснкамфЪ сЪ пятью гранадер-
скими рбтами и сЪ ихЪ артилеріею явился у Ге
нерала Маіора берга , которой сЪ его корпусомЪ, 
дЪлая , аріэргардію арміи , прибылЪ кЪ бригу , 
гдБ наши гусдры и казаки нашедЪ несколько нс-
прІятельскихЪ гусарЪ атаковали, и разбивЬ оныхЬ 
преследовали , до самзго гброда , не взирая на 
сильную пушечную пальбу , которая изЪ онаго 
производилась. При семЪ сраженіи взято вЪ по-
лонЪ семь человЪкЪ гусарЪ , убито до 4° чело-
ВІЖК СЬ нашей стороны ранены ПорутчикЬ 
Зоричь , три гусара и ява казака. По прогнаніи 



птакимЪ образомЪ непріятельскаго детаійаменша -
послана небольшая команда при одномЪ Поруш-
чикВ для занятія мБстечка Олау. 

ПодполковникЪ ГаудрингЪ сЪ однимЪ казаі|-
кимЪ полкбмЪ и сЪ желтыми гу*:ар<жими - эска
дронами, высшупя изЪ Опельна, слБдовалЪ по
зади армХи вЪ параллель сЪ ГснераломЪ МаіоромЪ 
бергомЬ. ВЪ гаожЪ время онЪ ПодполковникЪ 
увВдомилЪ , что Король Прусской СтоитЪ при 
СтефансдорфВ вЪ одной милВ отЪ Нейса, а 
баронЪ ЛаудонЪ прошивЬ Короля вЬ одной ми-
лЪ> и что ГснералЬ ЦитенЬ сЪ ошдБлсннымЪ 
корпусомЪ 20 числі пошелЪ кЪ Нейшташу. 

бригадирЪ КраснощоковЪ увВдомилЬ $ что 
онЪ сЪ двумя казаикими гіолкйми псрсшслЪ при 
Олау аа рВку Од-рЬ вЪ бродЪ , и с^дусшЪ кЪ 
брсславлю , держась вЪ лВво, и посылая паршій 
Дяже до Цобшенской горьк для развФдываніЯ о не-
прІяшслЬ. 

ГенсралЪ ПоругачикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ, по-
луча усилей!е двумя пЪхогоными пЬлк&мй сЪ ихЪ 
аргаилеріею и однимЪ казацкимЪ полкбмЪ , при-
былЪ сЪ его корпусомЪ кЬ 1 Карловицкой гсрВ 
подЪ брсславлсмЪ ; при ссмЪ случае выш^дшіс 
изЪ гброда і̂ БскЬлько гранадсрЪ и гусарЪ , чтобЪ 
Зайтишь нашимЪ' гусарамЪ во флангЪ нрезЬ де
ревню ШслингЪ , прогнаны ^ потерявЪ немалое 
число людей , кромЪ взягпыхЪ пяти человЪкЪ вЪ 

# полонЪ.СЪ нашей стороны захваченЪ одинЪ гусарЪ 
и сЪ Лошадью , и одинЪ казакЪ изрубленЪ > 

^
нснЪ одинЪ же гранадерЪ. 

• 



• 

• 
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«^ числа арм!я маршировала обыкновснйымЪ 
порядкомЬ до деревни КрцнснЪ , разсшоянІсмЪ 
двЪ мили ошЪ'МилошицЪ. ГснералЪ МаіорЪ бергЬ 
сЬ кортусомЬ легкихЬ войскЪ слЪдовалЬ: за 
арміек брггаді^ру булацелю напротивЬ шого вс* 
л ио mb Чугуевскаго полк^ учредишь отводные 
караулы, посшавя дакешЪ противЪ реасрвной afcnm-
леріи, разШздыжЪ посылать кЪ Гундсфельду идо 
бреславля. Находящееся при ДИВИЗІЯХЪ Донские ка-
ааки д&лали кордонЪ «рогпивЪ своихЬ дивили, по-* 
сылая раЛЬзды кЪ Одеру , прошивЬ мБсшсчка 
Олау и взерьхЪ по Одеру кЪ бригу. 

ГенералЬ ПорушчикЪ ГрафЪ ЧернышсвЪ репорт 
щовалі} , что при зандшіи Юарловицкой горьі f 

какЪ сЬ нашей щакЪ и сЪ непришельской сшорб** 
нй жесшокая иуцючная; лальба: производилась , а 
между ігфмЪ ПолковникЪ -ПодгоричанинЪ сЪ его 
гусарами атаковалЪ , состоявшей изЪ пБхотм И 
конницы непрГяшелье^ой пикегпЪ , сЬ .такою хра-
дро<:тію , чщо : мйогихЪ шЬ йихЪ доруеилЪ . 
взявЪ дришомЬ вЪ полоій) одного Порушчика | 
трехЪ унтерЪ-ОфицеровЪ и рядовыхЪ 17 чело* 
вЪкЬ. ДезортировЬ явилось 7 чсловЪкЪ. 

брпсаАирЪ КрасдащоковЪ увВдомилЪ , что 
цосыданная omb него для развЪдыванІя О непрія-
тслЬ кЬ Цовшснской горВ партія врзврашилась 
забравЪ сЪ собою 5Ло лошадей , рогагааго скота 
2<;8о, Другая посыланная отЬ него кЪ бреславля 
партія наЪхавЪ близь сего города неприятельское 
пикешЪ разбила , ДвухЪ унтсрЪ-ОфицеровЪ и ^ 

Е г чсловВкЪ 
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чслойВкЬ Цйіпснова полк^ гусарЪ вЬ полонЬ взя^ 
ла у а з а прочими до самаго форшташа гна
лась. 
і 2+ числи армТя для исправлснія дорбги и на-
всдснія мостовЪ чревЬ рФку Вайду , стояла вЪ 
лагерЪ при КрихенБ до ю часу по полуночи. 

Его СІятсльство ГенсралЬ фельдмаршалЪ Бз-
Д»лЪ чрезЪ ГундсфсльдЪ на Карловицкуюгору>для 
осмотру мЪстоположенІя и околичности брссла-
вля и р т Одера , а по осмотра КарловиЦкихЪ 
рсгараншамснтовЪ приказалЪ три пахотные пол-
кі сЪ ихЪ артилсріею шамЪ поставить , и фор-
постЪ у самаго сгаараго Одера учредишь. 

ПодполковникЪ ГаудрингЪ увЪдомилЪ , что 
онЪ сЪ его командою кЪ Карлсмарку прибыль, а 
что городЪ ОппельнЪ по его оттуда выступлснію 
немалою нспріягасльскою командою Цитенова кор
пуса ванягаЪ. 

ГенсралЪ МаІорЪ бергЪ прислалЪ 6 человВкЪ 
дсвертировЪ , изЪ коихЪ два фельдшера j а при-
піомЪ увЪдомилЪ , что бывшей сЪ паршіею за 
ОдсромЪ вЪ мВстсчкЬ Олау ПорутчикЪ МсйводЪ, 
взялЪ конгарибуціи 50СО шалсровЪ да 8̂ годныхЪ 
вЪ упряжку лошадей, и что ПодполковникЪ Гауд
рингЪ cb командою кЪ его корпусу примкнулЪ , 
а онЪ ГенералЪ МаіорЪ со вс ми легкими вой
сками расположился при деревнЬ ЛасковицЪ. 

25̂  числі армія иміма расготагЪ при дсревнЪ 
Сакерау, 

. : 

Посы данной 
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ПосыланноЙ кЪ бригу no my сторону р^кй 
Одсрд нашЪ равЬЪздЬ сЬЪхавшись при МилхвицЬ cb 
непріяшельскимЪ разЪбздомЪ, оной атаковалЪ, 
несколько чслоаБкЪ удилЪ, йодного гусара вЪ по-
лонЪ взялЪ. ВЬ шожЪ время одинЬ капралЬ и два 
человека rycapb, ошЪ нсаріягасля дсвсргаировавЪ 
кЪ сему разЪЬзду явились. 

ДсвершировавшХс изЪ бреславльекзго форшта-
та і8 чсловВкЪ рядовыхЪ обЪявили, чгао гарни-
зонЬ онаго гброда сосшоитЪ изЪ s 6агаал!оновЪ 
пВхошы , одного башаліона гвардіи и нБскольк* 
конницы, драгунЪ и гусарЪ. 

Присланы ошЪ бригадира Краснощокова вЪ 
главную квартиру , пойманной у сімаго почти 
форшшата Королевской фсльдЬсгсрЪ , которой 
былЪ ОтправлснЬ кЪ бреславльскому Коменданту 
курьсромЬ , два дезертира и дважЪ маркитанта 
Королевской арміи , кои обЪявили , что Король 
Прусской вчера отЪ Опсрсдорфа вЪ походЬ вы-* 
сгаупилЬ , и прибылЪ однимЪ маршсмЪ кЪ Гро-* 
гокау, куда гіВхогаа его за дальнимЪ разстоянІемЪ 
едва послЪ полуночи вЪ лагерь вступила , а ба-
ронЪ ЛаудонЪ слВдусгаЪ кЪ Швсйдницу , чгао 
ГснералЪ ЦишенЪ сгаоишЪ гаожЪ при Гроткау со 
всВмЬ его корпусомЪ, и покушался 22 чиелк се
го мВсяца атаковать АвстрІйскихЪ ГснсраловЪ f 

Драшковича и бетлесма при ЕгсрндорфВ $ но 
шакЪ оными встрВченЪ, что cb нВкоторымЪ уро* 
номЪ прину̂ ДСнЪ былЪ ретироваться. 

2б числЗі армія обыкновеннымЪ порядко^Ъ кЪ 
занятому на горахЪ при ПсшровицБ лагерю 

марши-
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фаршировала. ГенералЪ МаІорЪ ПальмснбахЬ сЪ 
двумя кавалерШскими и тремя пЬхотными полка
ми сЪ ихЬ аргоилерісю , дЪлалЪ арріэргардію. 
ГенералЬ МаісорЬ бсргЬ сЪ его корпусомЪ занялЪ 
первую батарею у ГундсфеЛьда , и прюкрывалЪ 
армію отЪ бреславля и ошЪ Одера, взявЬ передЬ 
пУВмЪ команду изЬ Олау , и сосдинивЪ оную сЬ 
ПодполковникомЪ ГаудрингомЪ, а корпусЪ Гене
рала Порутчика Графа Чернышева прикрывалЪ 
армію легкими войсками спереди и отЪ Одера , и 
СшалЪ лагбремЬ на1 вышинахЪ проійивЪ Ay руса. 

Его Сіятельсшво ГенералЬ фельдмаршалЪ ъ* 
ДИлЪ кЪ ретранціаменщу прдЪ бреславль , для 
осмотру мЪстрпбЛожеиГя ,'И гпри̂ азалЪ Гснера-̂  
ЛамЪ МаІорамЪ Пальмснбаху и бергу остатке* 
До вечери п^иретраншамеит^ сЪ ихЪ командами, 
а сймЪ отправился feb лагерь: но не доЬхавЬ до 
«наго оолучіілЪ огаЪ Генерала MaYopa Пальмсн-
баха слочесной рліортЪ , чшб-непріягасль по той 
сторонЪ Одера сЪ кавалеріею и гіВхотою марши^ 
руетЪ кЪ бреславлю. ВЪ тожЬ время слышна была 
пушечная пальба у онаго гброда 9 почему Его Сія-
йіелъсгавЬ ГёнсралалЪ фельдмаршалЪ приказалЪ по
слать туда на сикурсЬ Генерала Поруіпчика Мор
двинове , сЪ тремя кирасирскими и тремяжь пЪ-
уотными полками сЪ ихЪ ^ртилеріею. Между 
тЬмЪ Генералы Маіоры ПальменбахЪ и бергЪ 
полагаясь на свой команды, за потребно разеуди-
ли ихЪ пбешы сЪ птвердостью содержать, ц хра
бро обороняться, чего» ради разделились по команд 

.іамІЬ 
• 
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дамЪ слЁД^ющимЪ образомЪ: на право>іЪ флднг© 
сшалЪ ГенералЪ МаіорЬ бсргЬ, иа ЛБаомЪ ПОЛКОЙ^ 

иики ренбнкамфЪ и Зоричь, раздЪля об^ конные 
гранадерскХе полки и легкая войска вЪ пристойныхЪ 
мЪстахЪ по флангамЪ и вЪ срединЪ; а онЪ Паль-
менбахЪ при гіБхоінВ и аршилерХн остался вЪ ре-
траншамснтВ. вЪ самой полдень посшавленные сЬ 
нашей стороны «одЪ самымЪ форштатомЪ пике-
шы, видя выступающаго изЬ города непріяшеля вЬ 
крнницБ и пВхошБ, порядочнымЪ обрааомЪ рещц-
ровашься сшали, а непрТяшель ЗанявЪ гдБланные 
прогаивЪ решраншаменгаа за сшарымЬ ОдеромЪ 
шанцы, и учредивЪ на оныя девять батарей, за-
чалЪ производишь на нашЪ регараншаменщЬ безпе*-
рерывную пущенную пальбу и бомбардирован^ j 
конницеютчЬ стирался нашЪ правой флангЪ обой^ 
т и , пробираясь чрезЪ лежащую вЪ близости де
ревню розеншаль, но предосшорожност!ю Генера
ла Маіора берга вшомЪ вогпрепяшствованЬ, ибо 
ша деревня изЪ находившихся при лсгкомЪ войске 
единороговЪ зажжена. Неприятель бомбардировалЪ 
до шрехЪ часовЬ по полудни , но хорошимЪ дЪй-
ствомЪ нашей аршилері і не токмо усоокоенЪ, 
но и дБйствкшельно сЪ нБкоторыхЪ батарей сбитЪ* 
При ссмЬ бомбардированіи чаешь форшташа инЪ-
сколько непріяшельскихЪ яіЦаковЪ зажжены. Непрі-
яшельская кавалер][я, какЪ видно, немалой вредЬ 
яретерпЪла f ибо оная нВсколько краоіЪ вЬ эамо-
шательешво приходила, и наконецЪ со всбмЪ нй-
задЪ отступила. Неустрашимости и бодрости 

Ж на-
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нашей пБхошы, конницы, и артилерійскихЪ служит-
щелей > равно какЪ и проворства вЬ строльбБ 
сихЬ послЪднихЪ, довольно описать не можно. 
При ссмЪ слуіаЪ убито у насЪ два чсловіжа ря-
довыхЪ. ГснералЪ М юрЬ ПальменбахЬ получилЪ 
контузію вЪ ногу , и лошадь подЪ нимЪ ранена ; 
нижнихЪ чиновЪ ранено 9 чсловВкЪ. 

По обЬявленІю плБнныхЬ и дсзергаііровЬ, при-
былЪ кЪ бреславлю на сикурсЪ ГснералЪ МаюрЪ 
КноблохЪ сЪ 7 баталіонами пВхогаы, однимЪ 
драгунскимЪ полкбмЪ и юоо человЪкЬ гусарЪ. 

Посыланной на сикурсЬ ГснералЪ ПоругпчикЪ 
МордвиновЪ сЪ кирасирскими и пЪхотными полка« 
ми назадЪ возврашидся, а Генералы МЛоры Паль-
менбахЪ и бергЪ ввечеру, ссташзвЪ пб̂ гпы и ре-
щраншаменшЪ, сЪ добрымЬ поряДКомЪ ретирова
лись. Первой сЪ пЪхошными полками примкнудЪ 
кЪ арміи, а последней сЪ его корнусомЬ, перешелЪ 
чрезЪ рБку Вайду , и расположился для прикрышія 
армічі отЪ Одера, 

27 числи арм!я находилась при дерсвнЪ Псш-
ровицВ 

ГснералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ увЪдо-
милЪ, что посыланной ошЪ него сЪ паршЗ?сю Ка-
пишанЪ МясюровЪ, подЪ самымЪ брсславлемЪ схва-
піилЪ двухЪ непрКятельскихЬ гусарЪ , а КапитанЪ 
Каховской сЪ другою партісю взялЪ подЪ Пархви-
цемЬ вЪ полонЪ одного Квартирмейстера, дгухЪ 
унтерЪ-Оф'^церовЪ и трехЪ драгунЪ сЪ шестью 

ами аммуниціи. 
Ге-
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ГенералЪ МаіорЪ ОергЪ прислалЪ взятыхЪ подЪ 
бреславлсмЪ двухЬ непріяшельскихЪ постиліоновЪ, 
кои посланы были сЪ письмами вЪ ЛейбцигЬ и 
сЪ эстафетою кЪ Глогавскому Коменданту. 

28 числа присыланной ошЪ Генерала фельд-
цейгмейсшера барона Лаудона ПодподковникЪ Чср-
ленковичь отправленЪ кЪ нему обратно. 

Присланы отЪ Генерала Matopa берга взятые 
вЪ полонЪ при ГундсфельдЪ казацкимЬ разЪБздомЪ 
одинЪ уншерЪ-ОфицерЪ и восемь человЪкЪ гу-
сарЪ, да явившісся у него непріятельскіе дезер
тиры три человВка гусарЪ при одномЬ капралЪ, 
восемь фузелеровЪ и три драгуна. 

zp числі армія слЬдовала до деревни римбергЪ, 
разстояч!емЪ ошЪ ПетровицЪ двЪ мили. Гене* 
ралЪ МаіорЪ бергЪ сЪ легкимЪ войскомЪ при-
крывалЪ армпо сЪ лЪвой стороне , зачавЪ ошЬ 
Ауруса вверхЬ по р к Одеру , кЪ брсславлю ; а 
корпусЬ Генерала Порутчика Графа Чернышева 
прикрывалЪ оную спереди , посылая раэІШзды по 
т у сторону Одера 

50 числи армія маршировала до деревни 
Клсинкрейдель разстоянісмЪ гари мили, а кораусЪ 
Генерала Порутчика Графа Чернышева до Лей» 
б^са. 

Его Сіятельство ГенералЪ фельдмаршалЪ смо-
трВлЬ пололожсніс лагеря , а подЪ всчерЬ от-
правилЪ Генерала Matopa Муравьева кЪ Лейбусу 
сЪ пантонами Для наведенія мосгаовЪ чрЪзЪ рВку 
ОдерЪ. 

Ж г Прислана 
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ПрисланЪ огаЪ Генерала Поругйчййа Графа 
Чернышева, пойманной нашймі разЬ здомЪ ТІрус* 
ской фельдЬсгерЬ, которой ошЪ Гёйерала ШагаеНеИ 
былЪ посланЬ до Канта , для отправления от
туда его письма на йстафетБ кЪ Глогавскому 
Коменданту. Сей курьерЪ обЪявилЪ , что Ко* 
роль стоитЪ у Стрелена, ГснералЪ ЦитснЪ сЪ 
ЬимЪ уже соединился , и что ГенералЪ ПлатснЪ 
слЪдуетЬ сЪ нсболЬшимЪ корпусомЪ кЪ бреславлю, 
для соединенія сЪ ГенераЛомЬ МаіоромЪ Кноб-
лохомЪ. 

31 числ^ армія ймЪла расттагЪ , а корпусЪ 
Генерала Порушчика Графа Чернышева fto наве-
дсн!й Moctnoeb сЪ присгаоЙНымЬ укрВплені̂ мЪ . 
персшедЬ чрезЪ ОдерЬ , расположился на горахЪ 
у Дама. Но вЪ рассужденіи того, что онЪ всВхЪ 
горЪ занять не могЪ , и что Король Прусской 
вЪ близости находился , посланы для подкрБпле-
н!я сего корпуса третья ДЙБИЗ!Я И кирасирски 
полки. 

Присланы отЪ Генерала Маіора берга пойман
ные нашимЪ разЪЪздомЪ при самомЪ бреславль-
скомЪ форштапФ два гусара и фсльдЪегсрЪ , 
отправленной отЪ Короли вЪ бреслзвль курье-
р-̂ мЪ 5 которой обЪявилЪ, что Король сЪ армісю 
высшупя изЪ Стрелена маришровалЪ пять миль, 
и стоитЪ теперь у Канта , вЪ mpexb мИЛяхЪ 
отЪ бреславля , а авангардія оной армШ , подЪ 
ком шдою генерала Платсна , приблизилась уже 
кЬ бреславлю-

Посыланная 
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ПосЫлаишя йЪ i о ^АонЪк«і*Ъ ка̂ акйвЪ пар-
щія ьЪ армШ) Генерала фельдцейгмейсшера барО* 
на ЛаудЬна возйратйлась ВЪ шожЪ врем А при* 
былЪ сЪ нею АБСйір!йской Ма!орЪ сЪ 14 *»еловБ* 
Ками гусарЪ , м обЬявилЪ, что ГенсралЬ баромЪ 
^аудонЬ сшойшЪ сЪ его арміею недалеко ошЪ 
Стр^гау > д отЬ корпуса Генерала Порутчикя 
Графа Чернышева вЪ пяти мйляхЪ, 

Присланы отЪ Генерала Mifopa берга, взятые 
ЩШЙМЪ разЪВідомЪ вЪ полонЪ 4 уншерЪ-Офице-
ра и 20 чсловБкЪ рядовыхЪ , а притомЪ нБсколь* 
ко фурЬ , кои изЪ армШ вЪ бреславль за печс-
нымЪ хлЪбомЪ сЪ четырьмя хлЪбниками отправле
ны были. 

АВГУСТЕ. 

і числ^ арі̂ ія по тремЪ мостімЪ чрсзЪ р*Бку 
ОдерЪ переправилась. 

ГсиералЪ МаІорЪ бергЪ сЪ легкими войсками, 
перешедЪ чрезЬ рЪку при Aypyct) , прикрывалЪ 
армію , и корпусЪ Генерала Порутчика Графа 
Чернышева отЪ Одера й бреславля ,• бригадирЪ 
КраснощоковЪ и ПолковникЪ ПодгоричанинЪ кЪ 
сторон Лі̂ гнйца , отЪ ЛигипцджЪ сЪ стороны 
Саксонш и Глогау ПолковнйкЪ ДячкинЪ ; Под-
подковнпкЪ ГаудрингЪ сЪ казацкимЪ полкбмЬ й 
сЪ Желтыми гусарами прсткрывалЪ тяжелой обозЪ, 
при укрВпленіяхЬ же у мостозЪ оставлены че-
«пыре башаліона пЪхоПіьп 

Ж J ГснералЪ 
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ГенсралЪ баронЪ ЛаудонЪ увБдомилЪ чреаЪ 
Генерала Маіора бота, что онЪ сЪ своею армкю 
находится при КунцсндорфЪ , а персдЪ тБмЬ 
Генералу бентино сЪ so тысячью кавалерии и 
гіВхошы , приказалЪ подвинуться впсрсдЪ до 
Сшригау* 

Его СІятельство ГенералЪ фельдмаршалЪ смо-
трЪлЪ положение лагеря, и приказалЪ оной укр1> 
пить и всВ вышины занять. 

Между пФмЪ получено извЪстКе отЪ нашихЪ 
форпосгаовЪ , что непріятель кЪ Неймарку слЪ-
дуетЪ , и что казаки имбвшіе вЬ ономЪ свой 
посшЪ , по нЪкогаоромЬ супротивленіи ретиро
ваться принуждены были, присемЪ убито у непрі-
ятсля четыре гусара и одинЬ взятЪ вЪ полонЪ і 
вЪ разсужденіи сего велВно ЬшЪ легкихЪ войскЪ 
безпрестанные чинить разЪЪзды , [тВмЪ больше, 
что наши отводные караулы только на одинЪ 
выстрЪлЪ отЪ непріятельскихЪ сшоятЪ. 

бригадирЪ КраснощоковЪ и ПолковникЪ Под-
горичанинЬ репортовали, что наши разЪВзды сЪ 
АвстрШскими ужд сЪБзжаются. 

2 числ^ армія при Гсйдс имВла расттагЪ. 
Его Сіятельсгаво ГенералЬ фельдмаршалЪ смо-

трЪлЪ положение лагеря , и приказалЪ для силь» 
н йшаго супротивленія вЪ пристойныхЪ мЪстахЪ 
эдЪлать батареи. 

Третьей дивизіи , которая сЪ корпусомЪ Ге
нерала Порутчика Графа Чернышева соединена бы
ла , велВно стать эЬ резерве на показанномЪ ей 

мВспФ 
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мЪст •, чегпыремЪ кирасирскимЪ полкямЪ итгаи 
кЪ первой дивиз!и, а дв^мЪ остаться при резерв-
номЬкорпусЪ Генерала Порутчика Графа Чернышева. 

Генералу Malopy бергу приказано cb легкими 
войсками стать между КунцсндорфомЪ и Валь-
штатамЪ , прогиянувЪ кордонЪ по вышинамЪ 
ошЪ Лигница до кордона корпуса Генерала По-
рутчика Графа Чернышева , а ЛигницЪ занять 
казацкпмЪ полкомЪ , чиня разЪЪзды по тракту 
кЪ Стригау и Неймарку, и соединяться сЪ сто
ящими у Вальдштата Авсгорійскими форпостами. 

ГенералЬ МаюрЪ бергЪ репоршовалЬ, чшо нс-
пріяшель сталЬ у Неймарка , и что онЪ для 
обезпокоиванія онаго и лучшаго развБдашя по-
слалЪ партпо , которая имБла cb нимЪ неболь
шое сражение ; и усмогарВла , что вся нспріЕя-
тельская армКя лЪвымЪ крыломЪ зд'Влала движе
ние кЬ Сшригау, Тожь самое подтвердилЪ взятой 
при семЪ сраженш вЪ полонЪ Цитенова полк^ 
гусарЬ , и еще обЬявилЪ , что пропивЪ нашихЪ 
легкихЪ войскЪ у Неймарка оставлено только 
два кирасирскихЪ и три пЪхотныхЪ полкі да 
«5оо человБкЪ гусарЪ. 

ГенералЬ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышсвЪ увЪ* 
домилЪ , что при вчерашнемЬ сражении взято 
вЪ полонЪ Луковкина полк^ два казака , ранено 
четыре ,• у непріяшеля убито гусарЪ шесть че» 
лозЪкЪ ; вЪ полонЪ взятЪ одинЪ , да четыре 
лошади вЪ добычу получены ; что вЪ самую пол
ночь неприятель напавЪ на казацкой Луковкина 

полкЪ 



полкЪ , взялЪ у насЪ вЪ полонЪ и убилЪ шесть 
чсловІкЪ и двЪ лошади , а у непр!ягасля взятЪ 
ояинЪ гусарЪ сЪ лошадью» 

НапротивЪ того Молдавскаго гусарскаго пол-
Kjr КапишанЪ Чути сЬ двумя эскадронами , на-
павЪ на непріятсльскіе конные пикеты , гналЪ 
оныхЪ до пЪхотныхЪ ихЪ пикешовЪ , откуда 
проивведсна была на нихЪ жестокая пальба изЪ 
ружей и изЪ пушекЪ. При семЬ случіЪ порубле
но несколько челобБкЪ у непріятеля ^ а сЪ на
шей стороны ранено гари унтерЪ-Офяцера и од
на лошадь* 

ГсиералЪ фельдцсйгмеЙстерЬ баронЬ ЛаудонЪ 
вЪ препрооожденія Генерала Mafopi б о т а и Mafo-
pa Клебска , по полудни вЪ чешвсртомЪ часу 
прибылЪ вЪ главную квартиру ; а вЬ седьмомЪ 
часу паки К.Ъ его арміи отправился. 

j числа ГснералЪ МаіорЪ бергЪ репоршовалЪ, 
что при нападеніи во время марша на ошдБленной 
для іакрытія праваго фланга неприятельской кор-
пусЪ , взято у него вЬ полонЪ одинЬ унтерЪ-
ОфицерЪ да гусарЪ шесть человЪкЪ , убито да 

О̂ человТкЪ и несколько ранена ДсзертировЪ 
явилось пять человЪкЪ» СЪ нашей стороны ране
ны одинЪ уншерЪ-ОфицерЪ и одинЬ казакЪ; уби
ты ДвБ лошади , и дізВ ранены. 

Посыланной огаЪ Полковника Попова разЪ-
ФздЪ у наБхавЪ на неприятельскую паргшю, взялЪ 
вЪ полонЬ Цигаснова HOAKJT двухЪ гусарЪ } сЬ 
нашей сторонй ранснЪ одинЪ каздкЪ ля одна л о 
шадь убита. 
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4 .чрсла аршя , вЬ пяшь «ІасовЬ п о к о и у н ^ й 
ьысш^пдизЪ. лагеря , маришрова'да вЪ ордерЬ ба-

d 

л t Й ^ Й І ^ 5 ^ ¥ Ь ^ ЧТЛО' н е г ' 

сильно на него нас'Ги/паюшЪ • почему Его СЦ-

медд нно послашь дба конные гранадсрскіе полки1 

ему • на rto^KрВцленХе , и^ всс^ армій погспГшнрс 
марш^роваліь ^ д^^ьі . ytnf іугь̂  назначснныя дд^Ь' 
лагерь вышины заняЬь. . 

^ . Л Гсв^р^лЬ Порустіник;Ь; І^зфЬ ^ерныиіевЪ всту-
тілЪ вЪ назначенной подЪ ег(> корп'усЬ1 лагерь,»* 
учредил!? вЪ' прастойныхЪ мЪсшахЪ Gaittap^B^ ВЬ' 

(д^вявдомЬ часу вся ар.м1[я'. вЬ лагерь, вешу ha иГь̂  
стала *,.. нащ^жЬ дегкія" ройск^ вЪ безпрссшанномЪ k 

сра снігі сЪ;; насійупа]юг^ ynf&Ml" 
Мялись ; прйЧемЬ^ с Ъ ^ : ^ ^ ^ ^ cm^pbrib' с\лЛъ#ія1 

лу щечная па дьбіпройз ворсилась." ВЬ н а ч а Л ^ ^3 **$& 
с^ неарХ^це ^^уЪілійЬ кЪ атссгіуд^снію \ %' дЛ#х 

скрытая своей ретирідйг ЧажсгЪ п^редЪкпЪмЪббт^* 
блмя находивіиіяса передЪ нимЬ двб деревни , ш 

п 3 тршировалЬ 
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маршировалЪ сЪ лФваго нашего фланга на правой, 
покаэывая видЬ , якобы на ЛуэрЪ. ЙоспбмЪ полу-
ча сильное подкрВплснІс паки наступать сгаалЪ ? 

однако нашЪ ГснсралЪ МаКорЪ бергЪ не много 
ему мВста уступилЬ , но провожалЪ онаго сЪ 
особливою храбростію. Между гаЬмЪ началась си
льная пушечная пальба передЪ правымЪ флангомЪ 
нашей арміи, гдБ ПолковникЪ ПодгоричанинЪ и 
АвстрійскоЯ ПолковникЪ бимони , да Полко
вникЪ же ДснисовЪ сЪ ихЪ командами стояли, 
ГенералЪ ПорушчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪпослалЪ 
тошЬ часЬ одинЪ драгунской полкЪ и два еди
норога Полковнику Подгоричанину на пОдкрВ-
плснТе* > 

ВЪ первомЪ часу по полудйй удалоеь Полко* 
внику Подгоричанину , удзривЪ на нспрТятсль-
скую кавалсрію , два эскадрона отЬ оной отре
зать , большую половину изрубить , и 4° челй-
ь кЬ вЪ полонЪ взять. 

ВЬ тожЪ самое время прибылЪ кЪ армГи Ге« 
нсралЪ баронЪ ЛаудонЪ сЪ 50 эскадронами , ка-
валсріи , кошорая встрВшясь сЪ непрТятслемЪ 
вЬ сражеше вступила ; и такЪ сражснТе вЪ трехЪ 
мВстахЪ продолжалось дб ціссгаи часовЪ по пол -* 
дни , вЪ которое время нспріятелю немалой 
уронЪ причинснЪ j а сколько вЪ полонЪ взято 
и дезершировЪ явилось , такожЪ какой сЪ нашей 
стороньі уронЪ былЪ , за скоростію времени 
подлинно еще знашь не льзя. 

Вся 



if бея армія во фроншЪ стоя, окааыЬала неопи
санное желаніе кЪ бдталіи j но неаріяшеліь про,в 

брался кЪ монастырю Вальштату , гдЪ ц лагё* 
|>смЬ расаоложился І а ГенсралЪ ЦшпснЪ про^ 
тивЪ лЬваго фланга нашей армХи сЪ болыхтеЙ. 
частью кавалере сшалЪ. г 

Генералу МЛору бергу сЪ лсгкимЪ войскомЪ 
вслЪно прикрывать армію спереди , и учредишь 
кордонЬ и отводные караулы до корддна корпу-
СаГГслерала Порушчика Графа Чернышева» s 

І Прибывшіс Австрійскіе эскадроны приказано * 
Генералу Квартирмейстеру Шшофелю равдЬлитв * 
ПО флангамЪ, и отвести мВсгші подЪ ихЪ лагерьі 
для ааняши^ь находящейся предЪ фрунтомЪ 
деревни К^нцсндорфЪ ^ командированы ДЕ£ Дра-
ГуНСкКЯ рОШЫ При двухЪ ЕдинорогахЪ. ' > 

ГенералЪ баронЪ Л^удонЪ f поруча команду >« 
надЪ приведенными АгстрКйскими эскадронами 
^Генералу Порушчику Марп.ини, отправился самЪ 
кЬ его арміл. 

5 числа л рмія стояла вЪ своей позиціи при 
Кунцсндорф^. * 

Нате легкое бойско сЪ утра йочтй до полу
дни им ло беапр^станнОе сра^еніе сЪ непріягае-
лсмЪ. А по полудни , «сакЪ скоро усмотрено , 
что неприятельской пикетЪ противЪ нашего йра-
Ваго фланга гораздо близко кЪ нашимЪ форво-
стамЪ й оплошно стоЯлЪ, йіо посланЪ сЪ коман
дою ПолкОвнИкЬ ПодгоричанинЪ ^ которой удй-
.ривЪ на оной пикбшЪ сЪ немалою удачею прог-

3 г шлЪ 
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іилЪ* гНепріяшсль начілЪ тотпЪ) ^асЪ .\вЪ свіиёмЪ 
^лагсрБ палатки снимать , и по НІШИМЬ ЛСГКИ-МЫ 

«ойскамЪ сильную пушечную пальбу прэй^водишіу? 
Присслф убкішо у , неарЫшслл І.ОДЙКЬ ,^фі]церЬіЧ 
рядовыхЬ 4:5 чеЛо(ЙкЬ,..ВЪ полонЬ(|взято деауіра^? 
гуна , НЕСКОЛЬКО палашокЬ и п л а : ^ . да ШССГПЬІ* 

лошадей вЪ добапу. пэлутено; СЪ Уашей cmdpo-
ны раненЬ только одлінЬтса^ікЪ г -̂ гн г-:it 

Г^нсрагЬа ПорушлыкЬ ^слЪ. уіЗВдомилЪ у 4€qo>? 
он^ сЪ его корау^мі? пргпблідЬ ^ X o w i ^ p ^ i На> 
птребованнрешЬ тпЪ мегащцвелЬыіе ^чжуда ^иіму 
сдбдовАіш» , ЕсоЪ€Іате/>ьсшао ^ Г)енс|)а^1) 'фгльд-*?! 
іл$фці*лЬ ̂ ^к^млЬ cM̂ liMAjpGULwpQBaritb id» :Лагкацуа 

^^сР^Ьі^сшь часопЬ» п© )ПОлудИи^ смртрЁлЬ*;Еткіі 
Сіятельс пвэ .Ееи«р^лЪгф^льдмарталЪ Авсп]рШсвшоі 

«аяялср^ > и нр.«іед|э і' оную .RC£bMa'вЬ хорошІмЬ 
состол^Гл , подарллЬ нижнимЪ і нинамЬ и рядо-* 
ВътЪ і «yLP.oa :тадерооЪ, j . І ' . . д , , , ^ 

6 числа армЬі гтояда вЪ прежней, позгц'/и^ х> 
Пс|ІГечс і̂длЪ:мМаі.орЬ берпЬ 'репортрзалЬ ,Р что 

і>нЬ , усмошря удобной случай , нагшл|Ь на сто-Г 
ЯЩ* & прош-шЪ^оравзго нашего -крыла /у мона
стыря Валыіітіта неприятеля онаію. оттуда-, 
выі алЬ i І :я\ овладБлЪ шВмЪ а мЪстточЪ* iJB?â )f»Sf. 
n^l ссм вЪ полонЪ :Ц'лпіснова ,полку . Пор^едникЪ* 
Троц-дель сЪ семью челойВками? гусарЪ ^ Я Й Я Л , * 

япіэ Король cb арміею вЪ сороке шысй^ахЪ у 
Вілыігпаша прошивЪ^ расс!йекоГг ,- а 'МарігрлфЬ^ 
К^рлЪ сЬ шплишмЪ жечисломЪ яро^швЬ АвсшрШ* ,̂ 
ской арміи сгаоятЪ. 4 

Прибыли 
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Прибыли .вЪ^ главйуіо? квзрп^^'ЧЫШШР Ш*0 

ІорЪ бота , ПодполкЪвникЪ Черлснковйпь Й ЙаЬ 
opb КлебскЪ сЬ шЪмЪ , что ГенералЪ б'тронЬ1 

Л^удонЪ :со бсе )̂ армісю ігргіближй^с*7 : kb ^^ру9 

'терэлЬ Порутчики і рафо ^срнышсви api 
поршоза іЪ , что онЬ вЪ т о время ., «опда Гене-* 
ралЬ МііоірЪ бергЬ сЪ нспрЫЫлшЪ сраЖёлол •> 
посылаі«Ь ^'.на подкрВпл^ніе ему ; ! восемь іігікад^б^ 
новЬ Авсшрій^кЬй кавал^рги^ подЪ командВіб Гене* 
рала Majc&pa Вочера ^й'два полка ковныхЪ? грайа*» 
дерЪ , которые, до- чегаырехЪ4 часоІйЬ і̂гікмЪ " «аУо* * 
ДИЛІІЬЬ , ІИ ншо пбеты наши сЬ іт|)авага фЛяйга** 
гораздо вй^еиЬ'пбдвийулйёь ' кбрдбйЪJ кЪ dbb*J 

ронЪ Луэрі далВе прошлнуіпЪ1, и 1р*ШЬ*л& *і*ёіШг~ 

fib самое т о время на лЪвомЪ флангЪ гилъ^ 
ная пушечная пальба , и межд/ легкими йШІка-
МЙ І:ріЖенІ4 происходило. Его Сійаіглізство' Ч1ЙЙ9̂  
рялЪ; фельдм ріі^лЬ ^послалЪ шуда" для iruf6 
нія .ГенеральсЬ--АЛ>югпанта 5 імяшнийа % кЬтороЙ' 
пр'бчг^Ъ на мЪспю сраженія кЪ Полковнику So*' 
р.чу получплЬ вЬ голову контузію пулсю^ ко-
глорюю ІШПЙП^ інісквов^ была просшрЬлена» 

. ) (Бго сіяггель~шг6 ГенералЪ фелігдмэрша'лЪЪі?ДИлЪ'' 
самЪ>жЪ лЪвому флангу на б^тзре^^^ля разсмЬ^ 
тгрЪнІл продолжающегося сражснія. 

ГеиерілЪ ° ПарутижЪ бскЪ у ^БДОМЙЛЪ
 4 w o 

оиЪ сЪ его корпусомЪ кЪ Лигницу прибылЪ ^ ад 
3 j оной 
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очоЙ своими врйсками занялЪ , куда для лугачсй 
беаоаасносши нашЬ шяжслой обозЪ персвсзснЪ иэЪ 
Лейбуса. 

Сего числі репоршовано о т о командЪ ^ что 
чствсртаго числи во время сра^енія нашЪ уронЪ 
СостоллЪ вЪ $7 чсловЬкахЪ , изЪ коихЬ убито 
всЬхЪ чиновЬ і5 чсловЪкЪ; вЪ полонЪ ВЗАШО , 
Троицкаго полку АдЪютаншЪ , да рядовыхЪ два 
чсловВка $ бсзвЪсгоно проаало ід чсловТ кЪ , вЪ 
пірмЪ числБ ряэанскаго DOAKJT АдІютамтЪ ; а 
ранено нижнихЬ чинопЬ ^б чсловЬкЪ лошадей 
^Яигао 34 • Да ранено сгполькожЬ. V непр!ягаеля 
сего числи взято вЪ полонЪ разныхЪ чиновЪ 68 
^лрвЪіф * ДСЗсртировЪ двилось 40 человЬкЪ. Пя-
шаго,числи вЪ аолонЪ взяшо ^б чслрвЪкЪ , де-

$рпмррвЪ пришло 10 чсловІжЬ. 
7 числа армія стояла вЪ прежней позицЬі при 

І^унцендоі фб, 
. ГснсралЪ ОаронЪ ЛаудонЪ п ГснсралЪ бекЪ 

Прибьми вЬ Главную кварширу , и подали Его 
Ояшсльсгаву Генералу фельдмаршалу репорты і 
первой о числЪ всей АвсгорШской арміи> авторов 
О ЧЙСЛЬ его корпуса* 

Посл вечерней зари армія выступила вЪ по-
ходЪ, и маршировала вЪ ордерЪ багпалій по ря-
^мЪ ближе кЪ Лузру / а для скрытая сего мар-
ціа ошЪ непріятеля , различены были вЪ лаги-
рЪ баЛЬШІС ОГЯи-

ГснералЬ ПорутчикЬ Мартини сЪ его эска-
дронами дЬлалЬ а&англрдію * Л генералЪ МііорЬ 

I : 6c9rb 

• 
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бсргЪсЪ легкими войсками и cb частью кавалер!» 
былЪ вЪ аррГэргардІи j и такЪ армія продолжалд 
чрсзЪ всю ночь походЪ. ВЪ ссдьмомЪ часу по полуд
ни вступила вЪ лагерь на горахЪ при КирхснЪ, и 
стала правымЪ крыломЪ кЬЭйхгольцу, а лЪ^ымЬ 
кЪ Шпошингу , дВлая фронгаЪ кЪ монастырю 
Вальштату и Луэру, 

8 числ̂ . на разсвВтВ непріятсльскія лсгк!я 
войска , увидя на сшаромЪ лагсрВ несколько на-
шихЬ казаковЪ , ударили на нихЪ ; но посланная 
отЬ бригадира Краснощокоеа на подкрБпленІс имЪ 
паршія , прШхавЪ туда нспріятеля раабила, взявЪ 
притомЪ вЪ полонЪ одного Корнегаа сЪ тремя 
уланами и із гусарами. 

ГснералЪ баронЪ ЛаудонЪ чрсзЪ Генерала Ма!-
ора бота увВдомилЪ, что Король Прусской слВ-
дусшЪ сЪ его арміею кЬ Сшригау , и что онЪ 
баронЪ ЛаудонЪ стараться ОудешЪ его предупре
дишь , не допуская вЪ гбры. 

: ГснералЪ МаІорЪ бергЪ репоргаовалЬ , чт 
посыланная для развфданія о непрІягаельскомЪ 
движеніи партія следовала за нимЪ до Ярышау 9 

гд& оной сгаалЪ лагеремЪ , а Австрійская армТя 
подЪ командою Генерала барона Лаудона шожЬ 
маршировала , и нагнавши непріятсля имела сЪ 
нимЪ небольшое сраженіе, а напослБдокЪ прошивЪ 
онаго лагеремЪ стала. 

И такЪ чрсзЪ пять дней, т о есть сЬ 4 и о с Т с 

число неприятелю убитыми и ранеными немалой 
уронЪ причиненЬ. ВЪ полонЪ взяшо I4J челово* 

ка 
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M ^вЬ.гоо іЪ числБдва Офицера.. ДзгршировЬ 
мьалось 77 ЧСЛОВІЖЬ., : 

п 1ШСУІ ао- учинснШ напрею ар^ісю нр̂ и>ю ^ід 
атаки нси̂ Лли сля. іф Гохкирхсну м.ірш.і ^ ЛІС^Р^ 

яшель рсиитров^лся, кЬ Ш ейлницу , чВмЬ не ша-
кмо избБ^адЬ баша.діи, но и Генерала ф^льдиейс-
мейстср! барана Лаудона ир'3м^Д/лЬ сЬ ПОДЧІІ-

Иенисю ему. армКю.< кЪ фриАб'рг.^ иодаи»ьсд .j Д »я 
ирикрьипія ^іга^товЬ и бо.емгл. ., ,- 1 

А8Слпр?иский .ГснсралЬ Hjpy пчикЪ Млр мігіа 
j>eпор.новадЬ » і̂кл во время, арг)псход.і шаго 4' 
чясл4 ср^^снТя взяшо сю^^рдусомЬ^у непріяшелд 
' ъЬ ПОАСЦ*Ь ' ЩІ чсдовЬк Ь̂  І j f деве piiwpoB Ь - я ̂ и л ос jb ^ 
челов кЪ^ Йлп^отивЪ нюго.^сЬ ДнстрТиской сшо-
^ ^ уОйііоЬ д р а г ^ н Ь и ! 51 лоціздсй ;. ранено. Ка-
пцшановЬ ДЭЗ » ПорушчикЪ^ одинЪ , рядовыхЪ aSi 
человЪкЪ и 21' лошадь ? вЬ полонЬ взяіно и 
б^звЪсиш^ и проадло одиыЬ КапитднЪ,,. , оди^^ 
Капрмо, рядовыхЬ оэ чсловВкЪ.и } ^ лошии, 

ГснералЬ КварііщрмейстсрЬ , ІІІтскрсль. по-
сланЬ для осмотру поло^снія ivttcrab около 
Л у эра. 

ГенералЪ ПровІаншмейстерЪ ЛсйтснантЬ Кор?-
ІсаковЪ , по приняіпііі подвеэеннаго вЪ ЛузрЬ щ 
Щшу арм!ю провіаншд, пр5»бьмЪ вЪ главную квар-
ширу.. ' ' < 

Посыланная вЪ сл'ВдЪ ва.н^пр^ятелсі іЬ для^ 
иримЁчшія его дви,тсн!й наша парггія ^ воэвратясь 
•рірГЬявила , что Король главную квартиру юмВетТ>і* 
ф монастыре ВирбскЪ ; и наш вся его армія лЬл 

вьгад 
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вымЪ крыломЬ расположилась у Швсйдница, л 
правымЬ іЛ> Кантсну , гдЬ и піяжслал кавал^рія 
подЪ командою Генерала Плашсма сіпоигаЪ, ВЪ 
шоже время ГенералЬ фельдцейгмейстсрЪ баронЪ 
АаудонЬчрсзЪ Генерала Маіора Принца Лобковица 
увЪдомилЪ, чціо онЪ сЪ его арміею прогиивЪ не-
лріягаельской при < фрейбергЬ стСЙтЬ, и что наша 
абміяі вЪ два марша туда прк^лижишься можстЪ. 

ю числ^ возвратившейся отЪ Глргова Пол* 
ковника Денисова разЪЪздЪ, привслЪ сЪ собою 
взятыхЪвЪ четверти мили отЪ сей крЪпости 
вЪ полЬнЪ двухЪ гусарЪ f кои отЪ стрящаго вЪ 
форштатЪ пикета патрулсмЪ посланы были > и 
обЪявили, что вЪ сей крБгібсти гарнизону не 
СолВе трехЪ баталІоновЪ, и около горбхЪ сошЪ 
безкойныхЬ гусарЬ. t 

Отдано Австрійскому Генерал^ Маіору де 
фййЪ иэЪ ввяшыЫЪ'йа отхЪ дняхЪ. вЪ полонЪ и 
Явившихся девертйровЪ, АвстрІйскихЪ поддан-
ныхЪ І2і челов кЪ, 

Австрійскому Генералу Поругачику беку ве
лено по знанію всмлй росписать на околичные 
города и деревни конгприбуиіи по его разсмотрЪ-
ьт провіаншомЪ и деньгами , а по трсбованію 
реченнаго Генерала Порутчика приданЪ ему для 
вспоможения. ПОЛКОВРМКЪ МасловЪ ? для разсылкя 
я;с вЪ тЪ мЪсті экзекуцкй j и для содержанія 
порядка дано ему Но ^елЬв^Ъ казаковЪ, сЪ кото
р о м онЪ своихЪ Офпт|сіровЪ и драгунЪ, здІмавЪро-
сиисааіс, вЬ каждое мЪстосЪ ордерами ошправилЬ-
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і і числа армія стояла при ГохкирхенВ. 
Инженерному полк^ сЪ понгаонною рошоі# 

вслЪно осшаться по прежнему при тяжеломЬ обо-
вЬ командВ бригадира бахмана. 
ГенсралЪ КвартирмейстерЪ ШгаофсльнЪ во*-

вратясь обЪявилЪ, что онЬ при ЛуэрЪ подЪ лагерь 
армш изрядную нашслЪ позицію, и. что ГснералЬ 
брентано сЪ корпусомЪ сшрйшЪ при Грхфрил* 
бсргБ на горахЪ. 0І 

ДсзсртировавшихЪ предЪ симЪ Подцолковникая 
ЛабадКЯ, да Квартирмейстера Крона портрету qb* 
надписью прибиты вЪ ЛигницБ чрсзЬ. щлзча кЬ 
ВисилицЬ. - і ф 
- ГенсралЪ КвартирмейстерЪ ШшофсльнЪ э по-, 
луча отЪ каждой ДИВІЙЗХИ по гор человВкЪ rjio-j 
нировЪ , отправился для здВланХя модшовЪ и по*, 
правленія дорогЪ. [ , чу 

13 числ^ армія маршировала отЬГохкирхен^; 
кЪ Луэру вЪ четырсхЪ колоннахЪ; разстояніія было 
і] всрстЪ. ГенсралЪ МаІорЪ бергЪ прикрывалЪар-, 
мію сЪ лФвой стороны, а ПодполковникЪ ГаудрингЪ 
прикрывалЪ тяжелой обозЪ, которой сЬ надлежа-
щимЪ укрВплснІемЪ на горахЪ разпело^ился. 

ГенералЪ фельдцейгмсйстсрЪ баронЪ ЛаудонЪ, 
пріВжжалЪ сЪ некоторыми предсгпавленіями вЪ гла
вную квартиру Его СХяшсльства Генерала фельд
маршала* 

Генералу МаЗору бергу сЪ лехкйми войсками 
вслБно деревню ДамсдорфЪ занять, и закрывать 
арм!ю cb переди и сЪ тылу, а Авсшрхйскому Пол

ковнику 
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ковнику Симони сгоать cb его командою вЪ Гер* 
лахсдорфВ , протянувЪ кордонЪ до Шпицберга, 
гдЪ ГснсралЪ МаІорЪ бреншано сЪ его корпусомЪ 
находятся. 

Австрийской кавалерій подЪ комяндою Гене-
рала Порутчикі Мартини вслЪно слБдовать до 
ронсшскі, и тамЬ расположишься, а вЪ нынБщнемЪ 
ея л г̂ерВ оставить только два эскадрона, сЪ ко
торыми четыре баталіона пЪхоты немедленно 
соединишься имВюшЪ, Для подкрЪпленія же Ге
нерала Маіора брентано здБланЪ изЬ наШИхЪ лег-
кихЬ войскЪ кордонЬ , до корпуса реченнаго Ге
нерала Mdlcoa, 

14 числі ар(ч!я маршировала колоннами кЪ 
Гоуфридбергу, и прибывЪ туда на горахЪ рас
положилась лагсрсмЪ, примыкая правымЬ крыломЪ 
кЪ Австрійской армги. різстоянія былодвЪ мили. 
Лохкія войска подЪ командою Генерала МаКора 
берга, прикрывали армію сЪ правой стороны и 
сЪ тылу, 

ПолковникЬ Симони сЪ его командою оста-
вленЪ для содержанія. карауловЪ вЪ ЛррБ , по 
выступлсніи оттуда арміи. 

Тяжелой обозЪ велБно Генералу Порутчгауг 
беку расположишь на горахЪ при ЯуэрЪ. 

ГенералЪ фельдцейгмейстерЪ баронЬ ЛаудонЪ 
сЪ Генералами, -былЬ вЪ главной кварширВ ДАМ 
ириняшія пароля. 

Сего "числі привезено изЪ Глауа, для нашей ар* 
ІЙІІИ дровХанша мук&о я сухарями бооо деншнсровЬ. 

И 2 Не-
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НспрТягпель находится в по нынЪ вЪ прежней 
позиціи. Cb р по і^ нисло взяшо у нспріягпсля 
нашими паршіями вЪ полонЪ I J чсловВкЪі дезер-
шировЪ явилось 20 чсловБкЪ, 

15 числі армХя находилась при Гогснфрид-
бергЪ. 

ГснсралЪ МаІорЪ бергЪ ропоргаовалЪ $ чтоонЪ 
по данному ему повсл нХю cb дешашамсншомЪ 
кЪ Пичснской горЪ отправился , и прибывЪ шуд« 
неприятельской изЬ зоогусарЬ состоявшей постЪ 
ЗбилЬ, принсмЪ бсзЪ малЪишаго сЪ нашей сто
роны урону взято у неприятеля вЪ полонЪ да 
чсловЪкЪ, нЪсколько убито и немало ранено; а 
потбмЪ онЪ ГснсралЪ МаХорЪ^ осшавя на речен-
ной горЪ бригадира Краснощокова cb1 тремя ка
зацкими, и Полковника Зорина сЪ однимЪ гусара 
скимЪ полкбмЪ , возвратился вЪ свой на Штре-
тенбергской горЪ занятой лагерь. -

ГснералЪ КварткрмейстсрЪ Ш цофельнЪ и Гене-
рілЪ Maifopb МуравьсвЪ посыланы кЪ. Гснералу 
фель^цейгмейстеру барону Л-эудону, для осмо
тру поз«цТи неприятельской арміи, ВЪ сіе время 
Австрийской гусарской дешашамснгоЬ збилЬ одпнЪ 
знатной неприятельской посгаЪ * ирйизводийшая-
сяжЪ тогда cb Прусской <:ііюрон* сильная пушеч
ная, пальба нималаго урону ему нр піричинила. 

, Его СІятельсшво ГенералЪ федьдмаршалЪ по 
полудни вЬ 4 часу смотрЪлЬ АвстрКйскую арм!ю, 
которая правымЪкрыломЪ у бегендорфа, а лБвымЪ 
кЬ Элъсу вЪ ордерВ башаліи стояла, и нашелЪ 

ОН; ю » 
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іб числа ГснералЪ КварширмейойерЪ оЩіщ^ 
фсльнЪ и ГснералЪ МаХорЪ МуравьсвЪ рсцортЫ-
вали, что они при ГснералЪ фельдцеіЙгмсйсшерВ 
баронЪ ЛаудонЪ Бздили осматривать позкцйо мс*. 
пріяшельскаго лагеря і и какЪ скоро кЪ оному 
приближаться стали, т о увидали, что немалое 
число эскадроновЬ выступило, чего ради они при 
даревнБ АрнсдорфЪ вЪ двухЬ всрстахЬ отЪ не-
пріятсльскаго лагеря остановились, откуда могли 
примЪшищь, что лБвой неприятельской флангЪ 
примыкаетЪ кЪ деревнЪ ВирбенЪ, ценшрЪ кЪ Яу-
эрнику̂ , а'правой флангЪ кЪ дерсвнБ ЗсйдлицЪ. 
На веЪхЪ близЪ помянутыхЪ деревень находящих
ся пр̂ игоркахЪ поставлено «вмалое число пушскЪ, 
а наипаче на правомЪ флангБ весьма крЪпкая по* 
зицТя ,• между рсченныхЪ же деревень и кЪ Стри* 
га у чистое и ровное поле небольшими рвами пе
рекопанное. 
-7 ГейрералЪ -Malopb бсргЪ^ рспоргаовалЪ , что 
різЫэзды наши чинятся кЪ Цотену г Неймарку* 
и по тракту кЪ бреславлю,, и что вЪ нспр!я-
гоельскомЪ л^грФ никакогалДвижеійя йс прим че^ 
но* протйвЪ занятогожЪ іна:ГПйчеИ(ійіхЪ гор^хЪ 
нашего пб^та ^находится нЪсколько аскааронрвЪ 
йепр!ягаельской какалерХи и около одного баталіо** 
на пБхоты. I 

ГснералЪ ОорутчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ увВ-
домилЪ, чШо стоявшей отЪ Молдавдкаго гусар-» 

И з скаго 



^с&ьгъ тюьк^ йреяЬлеревнею ОлешдорфЪ пикетЪ, 
немалою нспр!яшельскою ііаршіею оттуда збитЬ. 
Однако прибывшей-туда на сикурсЪ ПолковникЬ 
•ЯодсоричінанЬ, .рную шршію прогнадЪ даже аа 
асревню Шгпонви^Ь, а нашЬ пиксшЪ доставленЪ 
«о; сю'хшорону реченной деревни. 

ГенсралЪ КвартирмеймесшсрЪ ШшофельнЪ и 
ГенсралЪ; МдіорЪ МуравьевЪ носланы были сЪ 
іСшригавской сгаороны, для рекогносцирэванія не-
-иріягаельскаго праваго флднга, и для сняшія плана 
іюлоленія піБхЪ мЪстЬ. 
и 3 7, числа ГенсралЬ КвартирмсйстсрЪ Што-
фгльнЪ, и ГснералЪ МаХорЪ МуравьевЪ посланы 
жЬ Сшригау /ближе, кЪ нспріяшслю, для з інжшя 
способ наго лагеря. 

; лНаходившІеся при аріиіи tC2 человека илЪн-
иъіхЪ, вЬ шомЪ числЬ четыре Офицера посланы 
кЪ Генералу фельдцейгмейсшеру барону Лаудону 
ЦАЯ юшеьрки вЬ ГлацЪ, я содержанія ихЪ тамо 
дэ будущей размены сЪ непрІятелсмЪ, 

мВ, числа, армія по полудни вЪ 4 часу высту-
лила ъЬ ііоходЪ, и раізположилась вЪ назначснномЪ 
при Страгау лагер6,с раЗстпоянІсмЪ ю всрсгоЬ» 
Корпусу Генерала Оорушчика Графа Чернышева, 
И Генерала Milopat бреншано ошЬ ШпицбергскихЪ 
горЪ примкнули правымЪ крыломЬ кЪ лЪвому 
«флангу арміи* Молдавской Гусарской полкЪ и 
бригадирЪ КраснощоковЪ сЪ чегпырмя казацкими 
аолкіми ©ставАены на ПиченокихЪ горахЪ, а 
ГЗодковникЬ ДяякинЪ сЬ €Г0 полкомЬ при Лигни-
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цЪ. ГснсралЪ ПоругачикЪ бекЬ стпалЪ иріі^.Но^ 
ненбуш'Б, между дравымЪ крыломЬ^нашс^, ц (ЛВ* 
вймЪ ЖрыломЬ барона Ла^дона?арм!и.г;пре3ерВНа^ 
артилерія посшавлсна за дивиэ!ями , вЪ первой и 
второй линіи. Пол«овникЪ'Симони сЪ CFO коман-» 
дою выступя изЪ Луэра соединился сЪ ГснсраломЬ 
Поруй^ик^^Ь бекомЬ ; на подюрЪпленІеі корпуса 
Генерала Поругймгикаі Графа Чернышева, придано 
изЪ гісрьвой и третьей дивизіи па адному полк]г 
сЪ ихЬартилср!ек>, < .. . 

По вступлении вЪ сей лагерь вел но быть вЪ 
крайней предосторожности ошЪ нспріятеля, и 
во всякой ротовносши, дабы по первому сигналу 
вЪ ордерЪ баталіи стать, между тЬмЪ пикеты 
ошЪ полковЬ пріу множить, и часовыхЪ чаще по-* 
ставишь, чиня пригаомЪ безпрестанные разЪЪз-* 
дЫ. ^ • Щ • -̂ '•• ; • . • сГн 7 q*. (£ . 

ГснсрілЪ MaJopb бергЪ репортрвалЪ г і̂гао 
при рекогносцировании Генерала фельдцсйгмсйстс* 
pa барона Лаудона и Генерала Порушчика Графа 
Чернышева взято нашими гусарами, уиспріяше* 
ля вЪ полонЪ IJ человЪкЪ кромВ убишыхЬ ира-« 
неныхЪ, сЪ нашей сторон й у бита подЬ казакомЪ 
лошадью 

і9 числ^ армія <5тояла при Стригау. эс 
ГснералЪ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышсвЪ ре-

поршовалЪ» что ПолковникЬ Д̂ ячкинЪ |cb его пол** 
комЪ оказавшуюся близЪ Лигница вЬ Во человЪках» 
Герсдо^фова гусарскаго nô Kjr паргозю ^таковалЬ,,. 
и оную совершенно разбилЬ, такЪ чшо ивЪ нихо 

спаслось 

; 

/ ' 
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спаслось не болВе чстырсхЪ или пяти челрвБкЪ^ 
ввявЪ притомЪ вЬ полонЪ Парут^ика одного , 
Прапорщика одного, КапраловЬ шппь, Трубача 
одного, рядовыхЪ ^4 человека и 62 лошади > и 
«Всколько ружей и аммуниціи вЪ добычу полу-

' £го СІятельство Генерал!? фелэдмаршалЪ вЬ 
препровож^ніи Генерала фельдцейгмейсшера баро
на Лаудона и прогачихЬ ГенераловЪ , ЪздилЪ для 
рекогносцированія праваго нспріятсльскаго флан
га. •г • 
і- ГенсралЪ МаіорЪ бсргЪ увЪдомилІ) р что не^ 
иріяшсльскіс форпосшы пъЪ деревень Сора иЭхс|)# 
«дорфЬ прогнаны да гррЪ лсжащихЬ при мона-
«тырВ.ВирбсыВ ^ ліож> и осшавщая на .Конрад-
валккой горВ изЪ ряь уйфщ .ДВУ^ ^Ш^ 
човЪ др^гунЪ и н сколько улановЪ сЪ шремя $у~ 
шками;уГнспр!ядіслі)Скай , Лрти^ нашими, казаками 
шпгоуда'Збтп» уСІц.до реченнаго монастыря пре* 
слЬдбіаама г хотя неприятель однимЪ драгунскимЪ 
л̂  ЧсрнымЪ г.усарскммЪ полкбмЪ тамо подкрЬ* 
нл^нЬ былЪ лл сильную пушечшую пальбу про-
«іэводилЪ С но наши казаки ,. не устрашась того, 
неприятеля «Ъ рааныхЪ м с.пахЪ атаковали , и 

Немалое число побили « ранили , ваявЬ ПритомЪ 
ьЪ полонЪ Порутчика Линдексна > и одного 
уншсрЪ-Офи^ра ^ ДрагунЪ і^ человЬкЪ , и 
гусарЪ и двукЬ канонсровЪ ^ tb нашей сшоронА 
ранены три казака и семь лошади 

Наш» 



Наши форпосты окружающТс испріятельскую 
аршю сшылу , стоятЪ близЪ саічато центра 
его лагеря да влВво отЬ Конрадвальс кихЪ иТохопо-
зерицкой горЪ прошивЬ'деревни Шонфельда. бри-
гадирЬ КраснощоковЪ сЪ его полками сгпоигаЪ Ъа 
шу сторону рЪчки Сшригау на КонрадвальскихЪ 

горіхЪ. * 
сЪ 15 числі по clc число явились йепрТятель^ 

скихЪ дезертировЪ «у7 человЪкЪ , изЬ коихЪ нЪ-
которые согласно обЪявили, что неприятель не 
шокмо себя сильно окогіалЪ , вкругЪ ^ рогатками 
обставилЪ , но и редутами укрВпилЪ ? а сверьхЬ 
піого волчьи імы всзд вырнішы , и вЪ редутахЪ 
мины подведены ; чшо Король днемЪ СійоигпЬ вЪ 
дерсвнБ , а вЪ вечеру вЪ лагерь прі̂ БжкасгаЪ; палага* 
ки у конницы и у гіВхошы снимаюшел , и' К.Ъ 
Швейдницу или вЪ другое мІЗёшо посылаются, а 
Люди всВ вЪ ружьЪ во всю ночь до упфа стоятЪ^ 

20 числа армія находилась вЪ прежней своей 
позиции при Cmp'fray. 

ГенсралЪ МаіорЪ бергЪ репортоВалЪ , что 
сего утра неприятель сЪ нсмалымЪ деташамен* 
томЪ конницы учинилЪ нападеніе на наши фор
посты , и оные сЪ нбкошорыхЪ мБстЬ сильною 
пушечнею пальбою збилЪ, но напослЪдокЪ нашими 
легкими войсками прогнанЪ, и прсжнія мБст^ паки 
нашими заняты. ВЪ сГе йремя слышанЪ былЪ вЪ 
непрТяшельскомЪ лзгсрЪ великой баграбзнной бой, 
но за бывшею тогда пылью не можно было ви-
дБгаь^ как.ое гаамТ> движсніе чинилось* Лвляющ е̂-

еж 
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ся нспр!яшельск!е дезертиры согласно обЪдвля-
юспЪ, что нспріятель сЪ самаго нашего кЪСшри* 
ray приОлижснія пбслЬ вечерней зори выходишЬ 
изЪ лагеря, и сшановифся вЪ ордсрЬ башалш , вЪ 
коТпоромЬ порядкВ чрезЪ всю ночь nBxoma сто* 
ишЪ вЪ ружьВ » а кавалерКя дергкишЪ лошадей вЬ 
рукахЬ; а посдБ утренней зори вЪ шеешь часовЪ 
опять вЪ лагерь вступаютЪ. 

По полудни онЪ же ГснералЪ МзіорЬ у Фдо-
милЪ , чшо слВдовавшая кЪ бреславлю немалая 
неприятельская партія,сшоявшимЪ по той дороги 
на пцкетВ'ПолковникомЪ ЛуковкинымЬ по иЪка-
ліоромЪ су;цротивленХи остановлена. В^ тожЪ 
в̂рсі ія при^лЬ кЬ нему opb бригадира Крадно-

іцокова сикурсЪ , которой напавЪ на нспрщШедя# 

онаго совершенно раЗбилЪ, и. м^огихЪ изЪ нихЬ 
ЯокололЪ взявЪ пріірірмЬ вЪ полонЪ одного гу-. 
|:арскаго Цорутчика.^ р^дрвадЪ $6 чсловЪкЪ , да 
Вхавшаго изЪ бреславлд^вЪ армцо cb письмами од-
ного фельдЪёгеря. 

2і числа вЪ иепрІятельскомЪ лагер никакова 
движенія не примВчено , ц наши форпосшьі u HCj 
тревожены. Отводные наши часовые стряЛи,сЪ 
«спрКяшельскими на писшолегпной выстрБлЪ и не 
пюкмо между собою разговаривали , но инцгд^ 
другЬ другу воду и хлВбЪ подавали, Между 
шВмЪ непріяшель непрестанно шанцами и реду-
тт укрВплялся, предЬ волчьими лмам^ по.раз-
нымЪмБсітмТ^на ^8 ^щаговЪ фдашерЪмины $дВ-
лалЪ а вЪ иныхЪ мВсшахЪ шанцы аолисадникомЪ 
обвелЪ : и рогашками орсгаавилЪ. 

22 
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w 22 числа ПорутчикЪ МсйводЪ посланЪ сЪ 
командою , для соединенія сЪ находящеюся поза
ди Швейдница при дсревнБ флоренцдорфЪ дв» 
Сшр!йскою командою. 

2 ^ числі Его Превосходительство ГснералЪ 
фельдцсйгмейстсрЪ баронЪ ЛаудонЪ прибывЪ вЪ 
Главную квартиру, обЬявилЪ, чгао хотя и по
становлено было сЪ общаго согласия непрУятеля 
атаковать, и крепость ШвейдницЬ бомбардировать, 
НО Находя вЪ томЪ великое Затрудненіс Й мало 
пользы^ ктомужЪ видя невозможность быть обЪ-
ймЪ арм!лмЬ вЪ соединен!» за крайнимЪ недо-
стаггкомЪ ф ража , трсбовалЬ о дамВ ему деся
т и аВхотныхЪ полковЪ , двухЪ конныхЪ , одно
го гусарсклго и одного казацкаго подЪ командою 
Генерала Порушчика Гріфа Чернышева ; а до-
сшчльмой нашей армія отделясь, и особо свой 
операціи произгодиггЬ. ' і *. 

24 числа ГёнералЬ МлІорЬ бергЪ при вчера-
іпнемЬ рекогносцировали сЪ ГенераломЪ бренгаано 
усмотр ли , что неприятель фуражирустЬ, іі 
лошадей на водопой посыласгоЪ вЪ деревню Пе-
тровіщЬ , ЭдЬлали по полудни распоряжсніс надЪ 
ф/ражирами и при водопоЪ поискЪ учинить. Но 
непріятеиь столько былЬ вЪ т о время осшоро-
жснЬ , что не фуражировалЪ , а на водопой 
не болЪе посылалЬ , какЪ по полуйгкадрону. На-
аиаченная для того наша команда , ударивЬ на 
кспріятсля НЕСКОЛЬКО чслоьВкЪ побила и ранила , 
в̂ явЬ вЬ подонЪ трехЪ гусаровЬ и пять лошадей* 

І а СЪ 

• 
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СЪ нашей сторонм ранены два казака и двЪ ло* 
шади. 

25 числа всЪ арміи находились вЪ прсжнихЪ 
ПозицКяхЪ. СЪ нашей и Австршской сторон^ 
легкими войсками дВланы небольшие маневры при 
жестокой со всЪхЬ сторонЪ пушечной пальбЬ f 

чтобЪ выманишь непріяшеля изЪ его поЗицКи, вЪ 
которой онЪ однакожЪ неподвиженЪ остался, 

аб чиелк явившісся дезертиры сбЪявили , что 
Король находится всегда вЪ лагср , а кЪ ночи 
пріЪзжасгаЪ вЪ ЛуэрникЪ, гдЬ и спитЪ на содо-
мВ. Непріяшедьской лагерь весьма укрВпленЪ, и 
безпрестанно еще укрБпляегася ; а на правомЪ 
крылЪ у Пстровица весь лЬсЪ шакЬ засБ^снЬ 
чшо никакЪ пройти не льзл. 

а7 числі Его Сіягпельство ГенералЪ фельдмар* 
шалЪ ЪздилЪ , для рекогносцирования нспряішс-
ля на лЪвомЬ флангБ. 

2 8 числа бригадирЪ КраснощсковЪ усмотря, 
что непріяшельской детащаментЪ сЪ пушками 
ВбилЪ Австрийской посшЬ кЪ сторонЪ Швейдница 
и забравЪ изЪ окольныхЪ деревень НЕСКОЛЬКО ско
та , поворотилЪ на него Краснощокова ; но онЪ 
цредуарсдилЪ нспріяшеля , самЪ на него ударилЪ, 
и збивЪ онаго гнался sa нимЪ почти до Шзсйдг 
ница. ПричсмЪ безЪ всякаго сЪ нашей сторокЛ 
урону взяты у неприятеля вЪ полонЪ одинЪ гу
сарской КапралЪ и одинЪ рядовой , и несколько 
чсловЪкЪ убигао , да 35 скошинЪ вЪ добычу по* 
^чено. 

Cb 
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СЪ другой стороны вЪ самое пго время По-
ругпчикЪ МейводЪ, пользуясь симЬ случаемЪ, 
былЪ сЪ его командою за ЦобшснбергомЪ вЪбли-
аосіпи Швсйдница, и взялЪ изЪ деревень ГросЬ 
и КлейнЪ-Вирау почти вЪ виду непріятсля, 
сколько можно было, рогатаго скота и овсцЪ , 
оставляя четвертую часть обывателямЪ. 

20 числа Его Сіяоіельство ГенсрэлЬ фельд-
міршалЪ, вЬ разсужденХи весьма укрепленной 
Королевской позиціи и недостатка вЪ провіангаВ, 
паче же вЪ фурлжЪ , оставя при ГснералБ фельд-
цейгмейсшсрЪ баронВ ЛаудонБ Генерала Порутчи-
ка Грзфа Чернышева сЪ ю гіЪхогаными , двумя 
конными , однимЪ гусарскимЪ • и однимЪ казац-
КимЬ полками , сЪ надлежащею при ПОДПОЛКО

ВНИКЕ ГлебовВ аргаилерісю, а самЪ сЪ подчиненною 
ему армісю . 4° эскадронами Австрійской кава-
леріи и Soo чсловВкЪ пВхошы при ГенералЪ ба* 
ронВ бекЪ изЪ Стригау выступилЪ вЪ походЪ»* 
Арм!я маршировала тремя колоннами , разешоя-
нія было четыре мили, ГенералЪ МаІорЪ бергЬ 
прикрывалЪ армію cb нспріяшельской сторонь 

зо чиелк армія вступила вЪ лагерь при Гумс-

льнЪ. 
ГенералЪ ПорутчикЪ Гр̂ фЪ ЧсрнышевЪ репо* 

ршовалЪ , что онЪ сЪ корпусомЪ правымЪ кры-
ломЪ кЪ фрейбургу , а лЪвымЪ кЪ горамЪ распо
ложился. 

ГенералЪ фельдцейгмсйстсрЪ баронЪ ЛаудонЪ 
равномерно ночью позицію свою перемЪнилЪ , и 

f t сшалЬ 
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сглалЪ лЪвымЪ флангомЪ кЬ фрсйбургу , а пра-
вымЬ по горамЪ кЬ Зейфсрсдодорфу, имБл Кун-
ЦсндорфЬ псрсдЪ собою. 

НепрГятісль остался вЪ прежней позицт , и 
У1>рсгдилЪ свой форпосты около Стригау# 

ГснералЪ МаКорЬ 6-ргЪ прибылЪ cb его кор-
ПусомЪ кЬ дерсвнЪ розенау , и при оной лаге-
рсмЪ расположился. При маршированіи же бригади
ра КрасноЩокова сЪ тремя КЭЗІЦКЙМИ полками 
кЬ Вальштату, непріятель вЪ нВсколысихЪ эска-
ДронахЪ гусарЪ и драгунЪ сЪ двумя пушками f 

ВдЬлалЪ на его арріергардію покушеніс І на 
ШакЪ отЪ него бригадира ОылЪ встр^чснЬ , что 
потеря Ъ нВсколько чсловЪкЪ убитыми и ране* 
иычи , принужденЪ былЬ назадЪ отступить, сЪ 
йаиісй сгаоронй никакого урону не было • у не-
Іір!ягоеля напротивЪ того взягао вЪ полон!) три 
^усаоа. 

?і числи , оставленной по сю сторону 
ШтрейгпснбсргскихЬ и ПичснскихЪ горЪ , для 
йримЪчанІ)! нспрКяптсльскихЪ движсніи j КапитанЪ 
фібрпцТянЪ сЪ командою , рскіортовалЪ, что HC* 
приятель отЪ самаГо Лрмшау всЪ Штрейтсн-
бергскія высоте небольшими командами аанялЪ. 

Генералу Порутчику барону беку 7 всл но 
отЪ Вальштата вправо кЪ Гольдбергу КордонЪ 
протянуть ,• Генералу Ма!ору ^сргу отЪ Валь-» 
штатажЬ вЪ лЪво кЪ Неймзрку , а оттуда кЪ Оде
ру , и кЪ бреславлю патрулировать ? бригади
ру жЪ Краснощокову сЪ шремя полками следовать 

кЬ 
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кЪ Лсйбусу , и преходя рБку стараться обывате
лями чрсзЬ оную мосшЪ наводить 

ГенсралЪ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧсрнышсвЪ увЪ-
домилЪ, что отЪ Австріиской арміи дсташиро-
вано ночью шесть бгшал!оновЪ при Гене pa лВ 
МаіорЪ КаленбсргВ вЪ бургерсдорфЪ, вЪ команду 
находящагося у Барты Генерала.. Порушчика 
Драшковича , для здкрытія пути , ежели бы не
приятель воанамЪрился чрезЬ рсйхенбахЪ какое по-
кушсніс адЬлать. 

Сентябрь. 
• 

• 2 

і числі армія стояла при деревнЪ Гумел^нЪі 
для примЪчанід непріятельскаго движения. 

По дошедшимЬ извЬстіямЪ , яко бы два не-
Пріятельскіс гусарскіе полка вЪ город© ! Лией 
близь брсславля цостЪ заняли , велЪно Генералу 
Маіору бергу сшарашься тХЬ ошт поискЬ учи-̂  

Н И Ш Ь ' ' п О. * 

ГенсралЪ ПорушчикЬ ГрафЪ Чернышеве увБ-
домялЪ , что ганералЪ ЦишснЪ сЪ корпусомЪ 
до ігшысячь конницы и гіБхошы отЪ армЬі рщ-
дВленЪ , И сшойтЪ нынБ близь Пиченберга лзге-
рсмЪ , имВясвои посты по СшригавскимЬ юрмЪ, 

2 числа армія маршировала сбыкновеннымЬ 
образомЬ колоннами до деревни ДитерсбахЬ 9 

разсгаоянКемЪ отЬ Гумельна двЪ мили cb поло-» 
виною І а 

3 числи до Штсйнау, раэстояІсмЪ ршЪ А** 
гаерсбахЪ двЪ мили. 

бригадира 
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бригадирЪ КрлснощоковЪ репоргаовалЪ , что 
нспріягасль при дсрсвнЪ ЗанбсрЬ чрсзЪ рЪку ОдерЪ 
псрсаіелЪ , и что его конница оказалась ужд 
близь мЪстсчка ВинцигЪ. ЬЬ р^зсу^дсніи сего 
вслБно Генералу Маіору бергу немедл'Внно отпра
вишь туда пдршію , для примЬчанія иепріятель-
скаго двия;еиія« 

4 числи армія находилась при Штейнау какЪ 
для дЬланКя мосшовЪ, такЪ и для перевозу за рЪку 
шяжслаго обозу и парку аргпиллеріи. 

ПолковникЪ ДячькинЪ репоршовалЪ , что по
сланная отЪ него для развЪданІя о нспрІятслВ 
іЪ равичу партія , наЪхавЪ на нспріящсльской 
разЪЪздЪ , оной разбила , взявЪ притомЬ вЪ по» 
лонЪ двухЪ драгунЪ , кои обЪявили , чшо непрг-
ятельской корпусЪ отЪ ю до JZ тысячь конницы 
и пБхоты , им я jo пушекЪ кромБ полковыхЪ, 
пошелЪ чрсзЪ ДрагснбергЪ на мБсгасчко Ерке, о т 
куда далЪе вЪ Польшу пробраться намВренЪ. По 
симЬ иввЪсшІямЪ посланЪ ГснсралЪ МаІорЪ бергЪ 
сЪ легкими войсками и двумя конными грана дер-
скйми полками , для преслБдованІя шамЪ непрія-
теля. 

ГснсралЪ ПорутчикЪ ГрафЪ ЧернышевЪ ув*В-
домилЪ , что неприятель , отдБля отЪ армГи 
другой корпусЬ вЪ семи баталюнахЬ пБхоты it 
вЬ ДвухЪ полкахЬ кавалеріи подЬ командою Гсне« 
рала Маісра Кноблохд 7 вслЪлЪ оному слВдовать 
вЬ ЛигницЬ, 

5 
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5 іислі ГснералЪ МаІорЪ бсргЪ репоргаовалЪ t 

чшо онЪ cb его корпусомЪ кЪ мЪсглсчку Гурау 
прибылЪ , и увВдомясь у что нспріятсль нахо
дится при ГостинЬ , пошслЬ сЪ его корпусомЪ 
кЬ рейсену | а бригадиру Мсльгунову сЪ конны* 
ми полкіми и Полковнику рсненкамфу сЪ грана-
дерскими рбтами прикаэалЪ , выступя изЪ рице-
на, маршировать вЪ слБдЪ за нимЪ ГенераломЬ 
Ма'оромЪ. , г' 

6 числи армія , переправясь чревЪ рЪку ОдерЪ, 
маршировала до деревни Шмиргель , раістоя-
мІемЪ omb Штейнау двЬ мили. 

ГенералЪ ПорутчикЪ баронЪ бекЬ огапущснЬ 
сЪ его командою кЬ Генералу фельдцеигмейстсру 
барону Лаудону. 

ГенералЪ Malopb бергЪ рспоршовалЬ, что онЪ 
сЪ его корпусомЪ до КостянЪ дошелЪ , куда бри
гадирь МельгуновЪ и ПолконникЪ рснснклмфЪ сЪ 
ізхЪ командами кЪ ночи прибыть имЪютЪ ,- и что 
неприятель при ЧемпинЪ вЪ одной милЪ ошЪ Кос-
щянЪ находится. 

Генералу Порушчику Князю Долгорукову вс-
ЛЁно cb его дивизіею немедленно маршировать f 

на подкрВплснІс Генерала Маіора берга. 
7 ^ислй армія маршировала до ГросЪ - Осшенаі 

раэстоянТемЪ отЪ Шмиргеля болВе дву миль, 
ГенералЪ МаГорЪ бергЪ репортовалЪ, что сего 

числі на разсвЬтВ, слЪдуя кЪ Познани за непрія-
телемЪ , нечаянно нашелЪ на него стоящаго 
вЪ лагер при деревне СшаншевЪ , и шотчасЪ 

К збивЬ 
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збивЪ нспрТятсльскІс пикеты, всіпупялЪ сЪ нимЬ 
вЬ срзжсніс , при которомЬ нспріяаясль жесто
кую пушечную пальбу производить сталЬ, однако 
сильнымЪ на него наступленіемЪ ; ори пушечной 
шльбб изЪ сдинороговЪ , принуДилЬ онаго лагерь 
снять и кЪ дсрсвнЪ буковЪ поворотить. ВЪ ссмЪ 
сражсніи у Генерала Маіора берга- находились 
йюлько одни гусарскіс и казацкіе пол|сй , да 4 
эскадрона конныхЬ гранадсрЪ и драгунЪ.сЬ mpet-
мя единорогами, у нспріятсля взято вЬ подонЪ 
рядовыхЪ ю человЪкЪ. ДсзсртировЪ явилось яри^ 
ссмЪ 4 1 чсловЬкЪ. СЪ нашей сторонм убишЪ 
одинЪ кааакЬ , ранено два , да четыре кааачыіхЪ 
и шесть гусірскихЪ лошадей. ПотбмЬ онЬ (Гене-
ралЪ Ma!opb провожалЪ болЪс мили рстируіюідщ« 
ічкя кЪ букову неприятеля , у остановясь для 
очідохнопе^я, посладЬ бригадира Краснощокова 
Л тремя казацкими полкіми , для прсслЪдопанІя 
sa непрТятелсмЪ. 4* ** 

Bb самое т о время послачноМ вЪ партТю Ка-
питшЪ ТсрингЪ, слВдуя кЪ Чемііину, напалЪ на 
пспріяшельскую аррТэргардТю, и взялЬ у него вЪ 
колонЬ 12 человЪкЬ. Прі̂  семЪ снучлЬ явилось 
у него нспрІятсльскихЪ дсвертпровЪ 45 чсловБкЪ. 

ПодаолковгіикЪ ГгіудрйнгЬ рспоршовалЬ, чшо 
очЪ прибывЪ сЪ небольшею шрткюкЪ Глогау , для 
р̂ зпТмываиУя о нспрХяшелЪ, нашелЪ стоявшей шдмо 
ьЬ бокирпсирахЬ непрТятсліскоіт пиксшЬ, которой 
оиЪ ріабилЬ, взявЪ прптомЪ вЪ полонЬ и чело» 
ЙІЖЬ , а за досталіными до санаго Одера гнался. 

О 

щ 
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8 числа армія маршировала до рейсена , раз-
стоянХемЪ гари мили ошЪ ГросЬ-Осшсна . а 

9 числа до деревни Цсрбе, разстояшемЬ ошЪ 
рейсена четыре мили, f ! : ^ 

ю числі армія при деревнВ Цербе имЪла расшшагЪ. 
ГенералЬ ПорутчикЪ Княз* ДолгоруковЪ pCf. 

«оршовалЪ, что онЪ фіМ9 дивизіею, здВлавЪ j 5 
верешы маршЪ, прЩылЬ в'Ь, м^стАчко буковЬ ~, ц 
что непріятель д^акі поса'Бщнр j^pmb. продол-
ікаетЪ, что онаго.^Ь дЁхаЩок>; дяг^п^ не мож-
то* ДЬслФдстэіс чего:эелБнр ему за нелріяше-
лемЪ слЪдойать, не дВдая яЪхотЬ большаго из-
ііурен!я, и иерсшедЪ рБку Варту и Нецу итьти 
«а соединеніс кЬ Генералу Пррушчцку Графу. Ру-
мянцрву ; а* бригадиру Краснощокову напропшвЬ 
того подтверждено отЪ непріяшсля не отешу* 
пать , и всегда его безпокоишь. 

Неприятель вес, что у него ни по порши-
шея,. зжешЪ, п у̂дыхЪ лошадей присгорБливаеіпЪ • 
НапрошивЬ шого збираешЪ у обывателей вЪ по
двозки и подЬ аршиллсрію лошадей cb проводни
ками , сколько сыскать можсшЪ , такЪ что по 
деревнямЪ почти нВгаЪ обывателей, для йіого 
ігао и тБ, кошорыхЬ нсцріяшель забрать немогЪ, 
по большой части огаЪ страха раЗбБжались. Не
приятель не меньше еще для большихЪ побВговЬ 
должснЪ посгіБшать маршемЪ изЪ Польши ', ибо 
юзЪ одной роты , которая во стБ человЪкахЬ 
состояла, 75 человЪкЪ вЪ одну ночь ушли і а 
ВСЁХЪ дезсргаировЪ сЬ го числи прошедшаго wB-

К а сяца 
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сяца по окон^аніс сего журнала, явилось адбеь 
465. человБкЬ , вЪ шомЬ числЬ полку Маркгра
фа Генриха ПрапорЩикЪ КлокЪ. 

Посыланной вЬ ГосшинЪ ПолковникЬ МасловЪ 
воіврагоясь репоршовалЬ, чшо непріяшсльской кор-
оусЪ до і а шысачь оодЪ командою Генерала Плате-
на пришедЪ шуда, ашаковалЪ бывшей шамо нашЪ 
ВагенбургЬ подЪ командою бригадира Чсрепова9 ко* 
шорой не інавЪ превосходства неприятельской си
лы, вступвлЪ сЪ нвмЪ вЪ сражсніе, cb такою при-
шомЪ удачею, чшо хотя непріітель сильно на него 
масшупалЬ, и со всБхЪ сшоронЪ жестокую пушеч
ную и ружейную пальбу проивводидЪ, но двожды сЬ 
всликимЬ урономЬ отбитЪ ОылЪ. НаконсцЪ непрІя« 
тбль, поставя батарею противЪ нашего фланга, пред-
прІялЬ третью наижесточайшую атаку. Малое 
число нашей команды, которая только вЬ двухЪ 
баталІонахЪ пехоты сЪ четырмя пушками и нБ-
сколько человЪкЬ рааныхЪ полкбвЪ конницы со
стояла , хотя сЪ равномЪрноюжЪ храбростГю 
какЪ и прежде шакЬ сильному нспріятслю су про* 
Шивлялась, но пришедЪ напослЪдокЬ вЬ изнсмо-
жсніе, и выстрЪля всБ свой патроны, высту
пила сЪ примкнушыми штыками мзЪ Вагенбурга , 
которой ошЬ сильной пушечной пальбы уже за-
горЬлся. 

При семЬ случаЪ погребено убитыхЪ у не-
прТягаеля по обЪявлснІю обывателей рааныхЬ чи-
новЪ бсо челоіФкЪ. Тяжело ранены одинЪ Maf-
орЪ да рядовыхЪ 2р человВкЪ, кошорыхЪ непрія-

шель 
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ВПСАЬ тамЪ осшавилЪ. СЪ нашей стороны аогрс-
6ІНО обывателями Нязовскаго пВхотнаго полк^ 
КапишанЪ АсальдовЪ , ПрапорЩикЬ ракуновЪ, да 
углицкаго КапитанЪ МишяшнЬ, рядовыхЪ и про-
чшЪ нижнихЪ чиновЪ lap чсловВкЪ. рансныхЪ 
оставлено КапишанЪ болошниковЪ, Подпорутчи-
ковЪ бораницкоЙ, ТрегубовЬ, СоколовЪ и Шве* 
ЛОвЬ9 ПрапорщикЪ КоробовЪ и КорнстЪ ЖдановЪ. 
ВЬ полонЬ взяшы: бригадирЪ ЧсрсповЪ, Маіоры 
ПерекусихинЪ и ВезнсрЪ; а чшо до рядовыхЪ ка
сается, того fa крашкосшію времени точно 
§нашь было нслыя^ но вЪ разсуждсніи дву бата-
ліоннаго числа внатному урону плБнными быть 
не можно! развЪ непріяшсль віятыхЪ у насЪ 
притомЪ извощиковЪ вЪ шо число полагать ста* 
НстЬ. . 

СколькожЬ оровіанта вЪ ономЪ ВагенбургІІ 
выло, т о равномерно еще неизвестно, а по 
прежнимЪ репортамЪ находилось тамЪ 500 че
твертей, которой частію созжснЪ, частію раз-
сьшанЬ, част!ю же непрІятелемЬ аабранЪ, а боль» 
т е по обывателямЪ розданЪ, и ими равграблснЪ* 
бывшая вЪ ведомство онаго бригадира провіанга-
ская кагна сЪ собсгавеннымЪ его экипажсмЪ еще 
прсдЪ тЪмЪ далЪс отправлена, тожЪ иЛ быв* 
шихЪ при ссмЪ магазинЪ лошадей и валовЪ ни
чего не потеряно, потому чшо оные вЪ шо вре» 
мя на кормахЪ находились. 

ЧтожЪ касается до Кобелинскаго небольшаго 
магазина , шо по обЬявленІю здБшнихЪ обывашс-

І < лещ 
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лей посланЪ былЪ шуда отЪ нспріяшсля одинЪ 
гусарской полкЪ, кошорымЪ т с т Ь магаэинЪ по 
ретирадЪ бывшей шамо небольшой нашей команды 
частно нспрІятслемЪ увсзенЪ, а по большой ча
сти Польскими жителями разграбленЪ. 

хі числі армія находилась при дерсвнЪ Цср-
бЪ; а. 

12 числіі первая дивизия маршировала до Кос%і 
піянЪ , вторая же дивизія и главная кваргоирг! до 
деревни рацегаЪ, разсшоянІсмЪ двЪ мили сЪ поло
виною. ^ 

ГснералЪ МаіорЪ бергЪ увЪдомилЬ, чшо непр!я-
тсль вдБлалЪ движение кЪ Ландсбергу, почему онЪ 
ГснералЪ МаІорЪ отправилЪ туда, для разорснія 
чрезЪ ріжу Варшу мбеша, и для прспяУпсговованіл 
непріяшслю вЬ персходБ, Полковника Тураверова 
и Подполковника Суворова сЪ командами, кото
рые прибывЪ туда, и по разломан!и воротЪ ве
шу пя вЪ гбродЬ взяли вЪ полонЪ Гусарскаго рот
мистра одного, Подпорушчика одногожЪ, рядо-
выхЪ 34 человека, одного Вахмистра и одногожЪ 
Трубача; а потбмЪ когда они мосгаЪ портить 
стали, т о непріяшель приближась cb большею 
силою ,нашихЪ.казаковЪ оттуда отбилЬ, и вЬ 
гбродЬ вступилЬ, причсмЪ ПолковникЪ ТураверовЪ 

у и ПодполковникЪ СуворовЪ сЪ ихЪ командами безЪ 
всякаго урону , кром одного ранснаго Сотника 
и одного казака | вЪ добромЪ порядкБ отсту-
ПИЛИ* 

1 1 
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і^ чпсл^ главная квартира и вторая длвиЗІя 
маршировали до деревни ЛювецЪ ;. а первая ди-
визія до деревни Сшрикова, разсшояніемЪ двБ ми
ли. 

ГенерілЬ МаіорЪ бсргЪ ^вЪдомилЪ , что не-
приятель здЪлалЬ движеніе omb Ландсберга , и на-
сшупілЪ со всею его кавалеріею на стоящихЪ вЬ 
одной omb него милЪ подЪ командою Полковник 
ка Зорича гусарскихЪ , и Полковника Попова ка-
вачьихЬ полковЬ, которые храбрымЪ отпоромЪ 
принудили неприятеля безЪ всякаго авантажу воз
вратиться вЬ лагерь. 

і^ числі первая дивизія маршировала до дере
вни Трикова, а вторая дивизия и главная к вар* 
тира до Станшева, разсгаоянІсмЬ отЪ Лловц* 
три мили сЪ половиною. 

ГенсралЪ ПорутчйкЪ Князь ДолгоруковЪ увЪ-* 
домилЪ , что осшавшТеся послВ разбидіія деша-
шамента Генерала Порутчика Вернср^ солдаты 
сЬ ГснераломЪ ПлатеномЪ соединились, и что 
подЪ СшзргардомЪ нЪскольхо непр!ягаельской ка-
валеріи показалось г что непр!яшсль сего утра 
omb Ландсберга помаршировалЪ кЪ берлинхену , 
оставь ПаскругЪ и СтаргардЪ влЪв : почему 
онЪ ГенералЪ ПорутчйкЪ сЪ его дивизісю завтра 
вЬ походЬ пешупить , и переиіедЪ у фирштснау 
чрезЪ рбку Драгу, рЪ крайнею поспЪшно-шйо мар
шировать имЪетЪ, ддя соединения сЪГснералонЪ 
ПорутчикомЪ ГрафомЪ РумянцовымЬ. 
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15 числі главная квартира и вторая дивизія 
маршировали до деревни Вишковичь, разсшоянІемЪ 
три мили, а первая дивизія до бука. 

ГенералЪ МаІорЪ бергЪ увВдомилЪ, что по
сланные отЪ него ПолковникЬ Зоричь и Под-
полковникЪ СуворовЪ сЪ командами , на непрія-
шельскіе при бсрншшейнЪ три эскадрона , оные 
совершенно разбили, взявЪ притомЪ вЪ полонЪ 
одного Офицера, рядовыхЪ, драгунЪ и гусарЪ 7° 
чсловЪкЪ, истолькожь лошадей; убишыхЪ сочтено 
на мЬсігіБ болВс ста чсловІЬкЪ, протчіе же даже 
до фрунта нспр!ягосльскаго корпуса пресЛВдова» 
ны. СЪ нашей стороньі ранены пять каВаковЪ t 

несколько гусарЪ и лошадей. ̂ *' 
іб числи первая дивиз!я маршировала до дере

вни Псарска , а главная квартира и вторая ди-
вивія до мЬстсчка ВронокЪ , раЗстоянІсмЪ три 
миля сЪ половиною. 

ГенералЪ МаІорЪ бергЪ сЪ его корпусомЪ 
орикрывалЪ р'Бку Драгу отЪ Арснсвальда дофир-
штенау, а непріяшель вЬ гаожЪ время выступ* 
изЪ Арснсвальда іюшслЪ по Сшаргадской доро* 
тЪ 

17 числі главная квартира и вторая дивизія 
стояли вЪ ВронкахЬ для ошдохмовснія. 

18 числі первая дивиаі^ псрсправясь чрезЪ рБ-
ку Варгпу , маршировала до деревня Зорге , а 
вторая дивизія перешедЪ помянутую рЪку имЪ-
ла рчсгатагЬ , для принятія привезеннаго ивЪ 
магазиновЪ провіанша. 

Ге-
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ГадрралЪ Maifppb бер?Ъ.;0.<|іпа д к ^ Дри̂ ей&с 
грянадсрскія рогаы ^о.пр^быщТ^ щуіа.первой ди-
іизіи , санЬ са всЪмц ле^кимд войсками І дощслЬ 
кЬ фридбергу, у 5 і 

ір числа главная квартира и вторая ЯІІВИЗГЛ 

ипршировала до деревни Нейгаехд ^ .раЗсшоянІсмЬ 
двЪ МЙДИ;; а первая дивизія прибыла кЪ Дризену* 

П ідполкозники фуксрЬ и ГаудрингЬ' ШожЪ а 
МаУсрЬ фельксрзамЪ cb ихЪ командами прикрывав 
ли армТк> cb тылу и omb Ландсберга f имБя 
частые разЪЪзды кЬ Киспіринуг 

ГснералЪ ПорутчикЬ Князь Долгорукой рс** 
поршовалЬ , чшо бригадирЪ КраснощоковЪ сЪ era 
командою выгнадЪ непріягаельскуіо партію иэЬ 
Ши [ельбгйна, и провожалЬ онуку двВ мііли до мЭ-
стечка регснвальда > гдБ ГенералЬ ОлашеяЪ еЪ его 
КорпусомЬ сгаоишЪ, и чшо онЬ ГснсралЪ Поругп-
чякЬ сЪ его ДИЕИЗІСЮ, прибывЪ кЬ Шифельбейну .̂ 

#ошЪ Колбе pi а только вЪ шести миляхЪ находился. 
20 числ^ главная квартира и вторая дивизія 

имЪли расттагЪ , а первая дивиэія перешедЬ 
чрезЬ р^ку Нецу , расположилась лагеремЪ при 
дерсвнБ Лихтснау , а кавалсрія по деревнямЪ кЬ 
фридбергу , разстояніемЪ omb Дризена двБ ми** 
ли*. 

2 г. числа главная квартира и вторая дивизія 
маршировали до деревни , Мяла , разстоянкм^Ь 
omb Нсйшеха двЪ мили. 

ГенералЪ порутчикЪ Князь ДолгоруковЪ per , 
поршовалЬ , чшо онЪ сЪ его дивизкю прибыли 

Л Kb 



1 
кЬ дерівн ЛркЪ ьЪ' палумилЪ отЪ Керлима \ 
увЬдомясь , адпо неприятель гаамЪ находился , 
осшавилЪ гіВхоту иоэади вЪ маршЪ , а самЪ сЪ 
конными гранадерскими полками на него пошелЪ ; 
и. какЬ скоро непріяліельская кавалерКя и гусары 
нриближсніс его увидВли , шогачасЪ стали от-
ступать кЪ вышинамЪ , за коими ихЪ гіВхоті 
стояла. НапослЪдокЪ сильное сЪ нашей сшоро-
ны наступление и непрестанное бомбардирована 
привели непріяшеля вЪ замВшательство \ такЪ 
что онЪ , оставя всЪ посты , скоропостижно 
ретировался. Между ггіБмЪ ночь наступила , и 
такЪ аа темнотою и узкими проходами онаго 
далізе преслВдовать не можно было. На другой 
день на разсвБтЪ персшедЪ дефидею сЬ двумя 
конными гранадерскими и однимЪ пЪхотнымЪ 
полкомЪ , всЪ непріятельскія вьш.ины занялЬ f 

почему оной сЪ такою поспЪшносшІю ретиро^ал-, 
ся , что и раненыхЪ сЪ собою забрать не могЪ; 
ВслЪдсгавіе чего послалЪ онЪ ГенералЪ Поруш-
чикЪ вЪ слЪдЪ за неиріяшелемЪ бригадира Кра-
снощокова сЪ командою , а самЪ сЪ его дивизию 
пошелЪ кЪ Керлину. Непр!ятель примЪтя его 
приближение высшупилЪ вЪ тоже время изЪ горо
да , оставя іпамЪ команды Генерала По
путчика Графа Румянцева нБсколько человВкЪ 
раненыхЬ, и своихЪ до $0 человЪкЪ раненыхЪ 
же , одинЪ ЕдинорогЪ , два ящика и нВсколько 
амм/ниц^ 

Между 
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-Между mbivfl) прислано отЪ Арегадора Кра
снощеко ва^ о чсловБкЪ ^плБнньіхЪ, ^ои ч̂ бЬлвили, 
что неприятель вЪ такой находился робости , 
что немалое число своихЪ рансныхЪ вЬ лВс̂ г 
по^росадЪ* -

2а чидлі -главнай квартира и вторая ДИЙЙЗІЯ 

слБдовали кЪ Дризену ,\раэстоянІемЪ omb ^epew 
вни Мяла полторы ^или, 

І̂ енерллЪ ^МаіарЪ бергЪ сЪ легкими войсками, 
выступя изЬ фри^б^ргаг, расположился -г»ри Соль-
динЁ , здЪлавЪ кордонЬ .до Нсйдама и АрснСвалада. 

a j и 24 числа армія имЪла расгагаагЬ. 
ГенералЪ МаіорЪ бергЬ увЪдомясь ^ чшо не

приятельская команда вЪ СтаргардЪ находится ., 
послалЪ туда Полковника Цктнева сЪ командою, 
которой ,непрі"яшеля безЪ всякаго cyqpoшивлcнJiв 
ретироваться принудилЬ , и реченной тородЪ 
аанялЬ. 

25 числа первая дивизія маршировала до де*-
реревни КранценЬ , а вторая дивизія и главная 
квартира до Вольденберга , разсшоянимЪ полто
ры мили. 

26 числи во ожидан!и осшальныхЪ повозокЪ , 
имЪла расттагЪ ,• а 

27 чаелк главной квартирЪ и второй дивиЫи 
былЪ походЪ Ао Маріэнвальда^раЗсгаоянімЪ пол
торы мили. 

• о » - О 

25 числа армКя во оэ;идан!и арр?эргард!и ипро-
^ихЪ повозокЪ , имЪла расгашагЪ. 

, - . і - І -. . . ч , 

Л а Полко-
• 



#іимЪ »скадрояам« всл но следовать кЪ Ген£. 
ралу Ма!ору бергу, Іі сосгадять у него бЬкоман-
ДБ. . . ^ 

29 іислі главная квартира я впіорая ДИВИЗІЛ 

(Довалд до д^рс'вйи рорЬскЪ, ра:зстсян1емЬ рщЬ 
•И фіэЦвальда п^лшоры мила. 

ГснералЬ МаІорЪ ОсргЪ рспортовалЬ , что 
посланной dmb него вЪ Г6*ьнау Majfopb филипо-
вйчь командировалЪ вЪ разЪБздЪ кЬ Нейкр^у jo 
•ЧГслоіФкЪ ГусарЪ'при ЬдномЪ ПорушчикФ ^ которой 
всаірЪш-ясь сЪ неп^Тяшельскою вЪ 3 5 гусарахЪ при 
одномЪ ОфицерЪ партГеЙ^для п]рйкрыш]Гя oninpa-
сВленныхЪ изЬ Колбсрга вЪ ШтешинЪ несколько 
І-ловЪкЪ больныхЪ, оную разб^лЪ 9 ВВЯБЪ при-
этомЬ пять человВкЪ вЪполонЪ , и і^ фурЬ сЪ 
овсрмЬ и сЪ хлБбомЪ вЪ добычу подучилЪ. 

?0 чиелк главной кварпшрЪ, и вшорой дивизГи 
былЪ походЪ до ічВсгасчка рсца, разсшоянкмЪ 
отЪ рорбека полшоры мили. 

ГенсралЪ МаіорЪ бергЪ репоршовалЪ: , что 
посланной отЪ него д дя прссВчсн!я мс^ду Колбе-
ргомЪ и : Штс/ииномЬ к6ммуниклц!и Полков 
никЪ ТуравсровЪ сЪ командою < вчерашняго числа 
цапавЪ на нспрТятельскую паршію между Гольна 
Ю Гильсау, взялЪ ІіришомЪ ъ полонЬ одного 
Поругпчика , драгунЪ и гусарЪ 2^ чсдохФка, кой 
обЪяйили, что ПоЛковникЪ КлсйстЪ сЪ йВхо-
шнымЪ Маргграфа; Генриха полкомЪ и сЪ 460 
драгунЪ и гусарЪ сшсишЬ вЪ мВсшсчкВ Гильсду; 
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а вЪ Tpcnmay финковЪ яВхотной- іюлкЪ t в 
шоликоежЪ число конницы, шожЪ в вЪ ГпскфенОе» 
£)гЬ НЕСКОЛЬКО конницы* 

Октябрь 
1 числХ главная квартира я вшбряя дивиаі* 

«мЪли расштагЪ ; а первая дивиэія маршітров^цах 

ошЬ Арснсвальда іб версшЪ ,11 стала при мЪ-
сшечкБ Цохау лагсрсмЪ* 

2 числа главной квартирЪ и второй дивизів 
СылЪ походЬ до деревни ГросЬ МелинЪ 9 разсто-
ЯНІСМЬ ошЪ реца полторы милиі а первая дививіяр 
іиаршировэла до деревни ревинкель, разсіпоянІсмЬ 
іб верстЪ ошЪ Цохау* 

3 числі главной квартирВ и второй дивиэіи былЬ 
ЛоходЪ до деревни Цамцау ̂  разсшоянісмЬ ошЪ 
ГросЪ-МелинЪ полторы мили ^ а 

4 числ^ до Драмсбурга э разстоянКемЪ отЪ 
Цамцау полшоры мили $ первая дивиаія до дсрс^ 
вни ТсшинЪ , разсшоянІсмЬ іб версшЪ. ГснсралЬ 
ПорутчикЪ Князь Волконской расположился сЬ 
кавалсріею вЪ полумилЪ ошЪ Тешинзи 

ГснералЪ МаІорЪ бсргЪ ув'БдомилЪ , яшй по-
сыланной ошЬ «его перваго числі кЪ Гольнау 
Подпол&овникЪ Тексли сЪ СсрбскимЪ гусаркимЬ 
полкомЪ , для поиску надЬ непріяшслемЪ, кото
рой отправленной изЪ Штетина кЬ Колбергу 
немалой етрансрортЪ аммуниц^и прикрывалЪ > 
соединился шогожс дня сЪ командою Маіора 
фллиаовп^а вЬ полумилЪ ошЪ Голнау , гдБ «с-

Л J пріяшсль 



т со) 
%р!яшель 'накопился . На другьЙ день т ракь^ 
t№ уонЪ П̂одіісО кбвнгікЪ Тсксли cb СЕОИМЪ ПОЛ-

комЪ стоящаго вЪ томЪ ЫВстечкЪ Полковникк 
Клсйста , а МаІорЪ фалиповичь сЪ его командою 
вЬ 150 чсловЪкахЪ 9 т^плывЪ чрезЪ рЪку , не-
й̂рЙіЬсльйс̂ йэ лавалсрію сЪ такою -хра^рбсшію 
Ыр г̂Ъ^ашаковали , что не взирая на превосхЬіі 
ную:нспр!яйгісльскую силу у которая вЪ 2ССО %-
ловЪкЪ состояла э по продолжавшейся отЪ Й̂Й̂  
тагб до девяти сЪ половиною часовЪ сильной 
«зЪ мВлкаго ружья и пушскЪ пальбЪ ^принудили 

'ЪЙ г̂Ь кЪ Шшсшину ретироваться. Йри семЬ сргС-
жсніи взято вЪ полойЪ драгунЪ и гусарЪ 27 
чсловЪкЪ. На мЬспіВ побито бо чсловЪкЪ іЬ 

Добычу получено 75 лашадей и двЪ фуріісЪ ра-
ікымиі вещьми и припасами отправленными кЪ 
Принцу Виртенбергскому, а свсрхЪ того найденЬ 
вЪ мБстечкЪ Гольнау до юшысячЪбомбЬи ядерЬ, 
ПричсмЪ сильною пушенною пальбйю предмЪ-
стіе зазжено было гдВ до 45 фурЪ сЪ йдВШя 
бомбами и готовыми патронами розорвало. От
нятые МаІоромЪ филиповичемЪ 40 фурЪ £Ь ша-
коюжЪ аммуниціСею, равномерно и вЬ прсслЪдо-
ваніи неприятеля болЪе сша фурЪ сЪ аммунишб-
южЪ частію нспр^ятелемЪ, частою нашими вой
сками созжены • СЪ нашей стороны убиты 
одинЪ козакЪ и семь лошадей- бсзвВсшнопроЙалЪ 
одинЬ козакЪ і ранены СошникЪ одинЬ , Ві^-
мистрЪ одинЪ, два гусара и пить козаковЬ,'П|)Й-
чсмЬ онЪ ГенсралЪ МаІорЪ отмВйнЪ рЬкомёй-

дуешЪ 
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дустЪ Падаолковника Тскслц , ^Ц^ра фалцпо^ 
вича , Пррущника ррдіонова, и Црадоорщ,^ ц^ 
горова , кои вЪ распрряженіяхЬ и хра0ростй# 
вредЪ пропгтми весьма себл отличили» 

5 и б числа армія имЪла расшгаагЪ-. 
7- числи главной кваргоир и второй дивизіи 

^ылЪ цоходЪ до деревни Шсйвальде, разстоянХ-
смЪ. ршЪ Драмсбурга полшоры мили^ Первая, ди-
-вивія подалась несколько кЬ регенвальду, а Гене-
ралЪ ПорушчикЪ Князь Волконской сЪ кирасир
скими полками расположился при м^сшечкБ Пдд-

t 

ГенералЪ Ма!орЪ бергЪ ярислалЪ обстоя
тельно о одсржанномЬ надЪ непрКятелемЪ при 
дсревнЪ ВесгасншинЬ авантажЪ репортЪ слЪдую-
щаго содержания : КакЪ скоро онЪ, 4 4pR$lk 
За подлинно св'ВдалЪ, что неаріяшельской дегааша-
адентЪ, для возстановлснія прссВкшейся сЬ Ште-
піиномЪ коммуникацТи при помянутой деревнЪ 
находился, т о здВлалЬ онЪ для поиску надЪ 
онымЪ надлежащее распоряженіе* Для пресЪчени 
реширады командировалЪ Подполковника Текелія 
сЪ СсрбскимЪ гусарскимЪ, и тремя козацкими 
полками, чшобЪ неприятелю вЪ шылЪ зайти, и 
движенія онаго примЬчашь j самЪ же вЪ девятомЪ 
часу по полудни, взявЪ двЪ гранадерскКя рошы» 
сЪ осьмью пушками, шесть драгунскихЬ эскадро-
новЬ и ближн!с гусарскХс и козацкіе полки , па-
шелЬ противЬ непрХяшеля, осгоавя гори гран|-
дерскія рошы И четыре эскадрона драгунЪ при 

мТктечкЬ 
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іиЁсше̂ йсВ НсйгардЪ , ^ля прикрышія оталь-
вой аршилеріи и обозовЪ» ВЪ чсш^сртомЪ ^acjf 
що полуночи передовые наш» гусары наЬхавЪ н» 
иепріятельскіе драгунскіе пиксшыг кои ошЪ при-
бывшаго ночью сикурса вЬ одной милВ вЪ псредЪ 
иосшавлены былиг̂  около получаса сЪ онымк 
перестрЪдивались л но какЪ Генерала Маірра бергд 
ШмЬренІе было, сосшоящаго вЪ деревнЬ. Вссшенг 
гтшЬ нспріятеля захвашишь, шо осшавя помяну-» 
тыс пикеп'ы вЬ покое и разбросавЪ бывшей шамЬ 
мостЪ, приказалЬ одному старщцнЬ сЪ козацкою 
не большею командою осгаап ься при шомЪ мЪсш^чкВ 
для прймЬчанІя на разсвЪшВ непрідтельскаго'дви-
^сніія , самЪ же сЪ дсташдменшомЪ маршЪ ъЪ 
лЬвую сторону продолжалЪ, и вЪ ^мЪ часу по 
полуночи прмОылЪ кЪ рЪчснной дсрсвнЪ, ГдЪ не-
пріятсля весьма вЪ крЪпкрй позиц'ш нашелЪ,, ибо 
оной между деревнею и вЪ goo шігахЪ отЬ оной 
помощичьимЬ дворомЪ сшоялЪ сЪ шрехЪ сгасронЬ 
бологаомЪ, а сЪ четвертий лбсомЪ пріжрышЪ. ВЪ 
деревнЪ, изЪ которой чрсзЬ плотину кЪ непрія* 
тслю мтти надлежало, за ЗдВланнымЬ полисадни-
КомЪ и валомЪ иЪхсша поставлена была. Гусары 
стояли позади на вышинБ, кмЬя ,. для псдкріпле-
ИІя, несколько пВхоты сЪ одною пушкою, изЪ 
КОИхЪ болЪе шрехЬ comb чсловЪкЪ видБппь было не 
иьзя. По осмошр^ сей крікікой прзиціи, Гснср^лЪ 
IVfaTopb бергЪ учредилЪ с^ою атаку г и приказалЪ 
ІТо^ковник^ Ріненканфу сЪ гранадерами нспрія^ 
тсльск^ш сьЬхошу ъЬ рЁчсныой дерсвиВ сЪ переди 

ашака-» 



аітковашъ, а Полковнику Шсгіінсву СЪ эскадро
нами! обЪІэхавЪ около той деревни чрсаЪ болото 
пробраться, неприятелю вЪ шылЪ, и вЪ самое 
ІйЬжь время изЪ посшавленныхЪ на вышинахЪ еди-
иороговЬ пальбу и бомбардирована начать; КакЪ 
скоро ПолковникЪ ренснкамфЬ cb гранадерами вЪ 
передЬ подвинулся, а ПолковникЪ ШетневЪ сЪ эжа-
дронами чрезЪ болото зд деревню заЪзжать сталЪ, 
шо нспріятель колебаться и кЪ рстйрадВ видЪ по-
кі̂ ыйігаь наЧІлЪ. Между тВмЪ сильное дЪйсгавіе 
Нашей артилсріи, подЪ командою искуснаго По-
ругачика Зімбулатова принудило напослЪдокЪ не-
пріягпеля вЪ лБсЪ ошетупигаь, Пробравшісся 
чрсзЬ болото драгуны, гусары и козаки , не 
^зирзя на производимую отЪ непріяііеля изЪ лВ-
су жестокую пушечную пальбу, сильно ні не
го устремились. СЪ другой стороны ПолковникЬ 
рененкамфЪ сЪ отмЪнною храбростью и скоро
стью наступая на неприятеля, пушечною пальбею 
изЪ лЪс выгналЪ. И какЪ скоро оной вЪ чистое 
поле вышелЪ, т о ПолковникЪ МедрмЪ н^ Дождав
шись5 протчихЬ эскадроновЪ , кои за т сногпою 
проходовЪ и за переправами чрезЬ болото подо-
спБть не могли, cb однимЪ только эскадрономЪ 
Л пбхош врубился , и изЪ оной нсмалбе число 
поруб іло. а достальную всю плонилЬ, Гусар
ски М іоры Величко и ХваболовЪ вз/ми неприя
тельскую пушку, причемЪ и Тверскаго драгун-
екзго полк^ Прапорщ ікЬ КульневЪ много способ-
сшвовалЪ, и всегда сЪ г гарами ва нспрІяшелемЪ 

? ьжіа М гнался 

. 
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гнался, резанскаго коннаго ПОАК̂ Г МаІорЪ Воро^ 
нинЪ э видя пробиракхцагося чрезЪ болото лбг 
вою стороною непріяшсля, поспЬшилЪ cb своимЬ 
»:каірономЪ э и пресЬкЬ оному путь кЪ регаи^ 
f адВ , шат;Ь что на одинЪ чслопЪкЬ не спасся. 
При ссмЪ срдя;енІіі По/ковники Ш^шнсвЬ и ре-
ненка мфЪ cb таксю храбросшКю, порядкомb и д о . 
СПВШНОСШІЮ маневрировали , что прибывшей се
му разбитому и ил нснному дешашаменгау си* 
курсЬ не поспЬлЪ приблизиться , но потянулся 
кЬ Грсйфенбергу , куда для прсслВдованІя онаго 
посланЬ сЪ легкими войсками ПодполковиикЪ Су* 
вороьЪ , которой не малой вредЪ иепріягаслю 
причичилЪ э и напавЪ cb однкмЪ э кадрономЪ 
лслгпыхЪ rycafb подЪ командой Порушчг.ка Клр* 
па и нхсколькижі коЗіками на арр'эргардУю по* 
мянугааго сикурса , многг-хЪ псбилЪ , одного 
Офицера и 4° чсловЪкЬ рядо^ыхЪ вЪ полонЪ 
кзялЬ, и агёкЬ грес Ь/овавЪ нспріятеля сколо ми
ли кЪ командБ возвратился. При семЪ срія;снш 
взяшы.вЪ полонЬ чернаго гусарскаго полк г̂ МаІ-
орЪ одинЪ ; Гольцова полк̂ г Капии.анЬ одинЪ 
же , ПорутчиковЬ : В~рнерова гусаркаго ооик^ 
т р и , чернаго гусарскаго одинЬ , полку Прпица 
ф^рдинан-д одинЪ , да КурбТэрова фрейбашаліонд 
одинЪ же. ЛріпорщиковЪ : Платенбергскагр дра-
гунскаго полку одинЪ, да фанкова полк г̂ одинЪ 
ж е , Корн-гповЪ Вернерова гусарскаго одинЪ, 
да чернаго гусарскаго одинЪ же, Сср^антовЬ 
и нтерЪ-ОсЬиуеровЪ разныхЬ полкооЪ гг чело-

віэка % 
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іЖка̂  КапраловЪ дваг барабанщикоЙЬ щря, труба
чей три , проьіантскихЪ КомисаровЬ два, цырюль-
нпковЪ два , кбнавалЬ о̂динЪ , кайойг{)Ъ - кнсхгпЬ 
одвнЪ у драгунЪ іЬ , гусарЪ 224 человека ; гра-
надер'Ь юс человбкЬ, мушкагасрсвЪ Ьу человЪкЪ^ 
й шого всБхЬ ч иовЪ 474 чслоьЪка. убито у не» 
цріяжеля на мВсшЪ сражснія и вЬ ретирадБ ц ^ 
цслоьЫЬ , дезертировЬ явилось приссмЪ девять 
яеловЬкЬ. НашЬ уронЬ убитыми сосшоишЪ вЪ 
шесшй челоьЪкяхЬ нижнихЪ чиновЬ , и вЪ 17 
лоішдяхЪ ; рнены ГІО(ушчикЬ одинЪ , нижнихЪ 
чиновЬ ^б челивВк.Ь и « лошади. 

По ріібінгііа сего непріятельскаго дсташамен-
ші , и по прсгкаиія ихЪ сикурса ГенсралЬ МаІ-
СрЪ бсргЬ , ДДЙЬ несколько времени для отдох* 
новснія ушомленнымЪ, а напослЬдокЪ и сЬ плЪн-» 
ными возвратился РЬ НсйгардЬ 

8 числи главиля квартира и второя дивиаія 
садовый cmb Шейиальдс до деревни Вурау, раз.» 
сіпояніемЬ полторы мили. 

ПолковникЪ АаочиийнЬ сЪ четырьмя б^таліо» 
ьамй аБхоты > одшшЬ драгунскимЬ полкомЪ и 
вВсколькими козаками , пр^былЬ каЪ корпуса Гс* 
нералл: Поруштака Графа румяицова у и. посланЬ 
для преслЪдаваі.ія неприятеля, кошорой оіьЪ Грсй-
ф б рга кЪ Трспшау потянулся. 

Генералу М Ьру fepry , которой вЬ мВсте-
чкЪ Плато иаХо.шлгя , велБно Для покску надЬ 
ііеорУятсле Ь с/ВюваФЬ к'Ь Греифгнбеі гу. 

у нислі главной кгмрпшрВ и вшерой п̂ЙЙЙі 
* М Л быдЬ 
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былЪ походЪ до деревни СшаргардЪ, ра9СШрянІемЪ 
яолшоры мили 

е ГенералЬ МаГорЪ бсргЪ иаЪ Грсйфевбсрга 
увБдомилЪ э чшо иепріятсль 7 числі вЪ дсрсвнВ 
бсльцЪ вЪ одной мпл отЪ Трепшау находился, 
X эчера дЪйетвительно кЪ Камину пошелЪ , ц 
обршсдЪ несколько вЪ л ъо, на Гольнавск̂ /ю дорогу 
вдругЬ поЕоротилЬ. ПолковникЪ Т/раверовЪ , 
которой о ссмЬ ему Генералу Маіору ьнашьдалЪ! 
имЪлЬ вЪ марш"6 сЬ нспріягаелемЪ не большее сра
жен^ , и взялЪ у него ОІНОГО унтерЪч.фицера 
и несколько рядовыхЪ вЪ полонЪ, По симЬ изв >-
сшІямЪ онЪ ГснералЪ МаІорЪ пошелЪ сЪ легкими 
войсками и драгунскими эскадронами прошивЪ не-
пріягаеля , а Генералу Порутчику Князю Волкон
скому вЪ тоже время далЪ знать, чтобЬ онЬ сЪ 
кавалсріею кЪ нему на подкрВпленіе слЪдовалЪ. 

ГенералЪ ферморЪ сЪпервсю дивизісю^ оста-
вя обозы вЪ рсгенвальдЪ , пошелЪ прямо кЪ 
Гольнау. 

ю числ^ главная квартира и вторая дивиаія за 
неприбытІемЪ тяжслаго обозу , и части лехкихЬ 
ПовоЗркЪ , пмЪлп при СтаргэрдЪ расттагЪ. 

ГенералЪ МаІорЪ бсргЪ чрезЪ Порутчика Мей-
водаі рспоршовалЪ , что онЪ вчера по полудни на-
ЪхавЪ при дсрсвнВ Цангло неприятельской дсташа-
мснтЪ, вЪ самой большой дождь пятью эскадрона
ми во флангЪ , а гусарами и козаками сЪ тылу 
агшковалЪ^ и оной шотЪ часЪразбилЪ, взявЪ при-
шомЪ нЪ полонЪ командовавшагосимЪ баталІономЬ 

Подполко-
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Подполковника Корбіэра , болБе ао чсловЪкЪ ОбсрЪ-
ЬфицеровЪ, и болЬе юоо челов̂ кЪ ряловыхЪ, да 
Ідссшб пушскЪ вЪ добычу получилЪ. 

При семЪ случаЪ сЪ нашей сгаоронй ниодинЬ 
чслОвБкЪ не убиіпЪ , но нВсколько легко ранено. 

При ссмЬ сражсніи находился ГснсралЪ По-* 
рушчикЪ Князь Волконской , а кавалсрія crq 
команды посгіБшь не могла! верегаы за шри. -

гНб какЪ с!е сражение не долЪс получаса про? 
дЬІжалось, mo стоявшей при дсревнВ ІІІвангагенЪ 
вЪ рззстояніи только двухЪ версщЬ , Ген^ралЪ 
ПоругачикЪ ПлашснЪ сЪ корп^сомЪ на сикурсЪ 
сему дсташаменту не успВлЪ. Наши кирасирскіс 
полки стоітЪ при дерсвнЬ ДревицЪ. ГснсралЪ 
МаІорЪ бергЪ сЪ гусарскими полками при дере* 
внВ КлоцинЪ , а ГенсралЬ КноблохЪ сЪ его 
дсташаментомЪ вЪ Трвпшау. 

хх числи главная квартира и вторая дивп-
ВІя имЪли при СшаргадВ расштагЪ, для починки 
попорченыкЪ повозокЪ. 

ГенералЪ МаіорЪ ОсргЬ по выступлсн!и изг> 
Сгааргарда увЪдомилЬ, что оставленный отЪ него 
при ПодполковникБ ЧорбВ и МаІорВ будендикЪ 
команды, для примВчанІя непрТятсл* , вчера 
сЪ нимЪ соединились; что неприятель вЪ KOHHJI-

цВ и похотЪ сЪ пушками , выступя изо Дама, 
напалЪ на стоявшей гаамо козацчой постЪ ц 
иплЪнилЪ команды Маіора будендика і б человЪкІ̂  
коіаковЪ ; чгао онЪ ГенералЪ Ма!орЪ свБдавЪ 
бгаЪ тамошнихЪ обывателей , яко бы ^оо чело-

М 3 В^КЬ 
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ьЪкЪ чсрныхЪ гусарЬ ошЪ Франкфурта ьЪ Зал% 
динЪ прибыли , послалЪ нарочную для рязБбданЦ. 
о гаомЪ партію^ Мс^ду ігіЬмЪ прііказалЪ По^ол-
кдвнйку Чорб и Маіору будендику , Пдди енов1> 
КораусЪ преследовать , дВлая ему вЬ маршЪ 
осшановку и возмажной ррсдЪ. ВЬ слБдстьІе чего 
ПодполковникЬ Чирбс , нашвЪ на непришсльскую 
авангардію, несколько чсловЪкЬ побйлЬ^ и дсвжпь 
драгунЪ в полонЪ взял'Ь» ОнЪ же ГенсралЬ Maf-
opb сЬ своимЪ карпусомЪ расположился при дсрс-
ъиЪ бдрсдорфЪ , а непрТятель персшедЪ чреэЪ 
віВстечко Гольнау гіо шой сгаоронЪ рБкй лдгс* 
псмЪ с т а л Ъ , 

ГснсралЪ ГрдфЬ фсрморЬ рспоргоовалЪ , нш^ 
6вЪ сЪего дивиакю KJ Гольнау прйОыдЪ, и рско-
гносцировалЪ непріятсльскоіі лагерь , і о нашедЪ 
онаго за глубокою рЪнтю lt и не к Тя ^р гага 
моста , Kpovjtx городскаго % няхІ бродиьикЬ ас-
реходу , апілк6;:а гь не можп\Ь * > рівсудіілд 
единорогами и гоуб Ц>міі оклго бомб ^дпрова.шь s 
иасуііротивЬ чего и непрЗГяпюггг часа с: дка соош-
вЪтстРовалЪ . а сошбмЪ СНЯІІЪ аалагики вЪ л^сЬ 
цомдршйровалЪ > осгпавивЬ ддя удс^жанГя комму-
НІІКІЦХИ вЪ гороіЪ ьнатнрй* ПОСІРЬ сЬ п^иіками ^ 
а п.) т у сторону рЪкіі у wocnty г иЪсколька 
влпіілІиновЬ с'Ь арпшлсрГсю іг конницею ,, ддбьь 
й;ши легкія яойгка ошго псг^лгдр'влшь ^.могли^ 

гналЬ 
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гналЪ i приЧсмЪ ПодполковниЛ СувСбовЬ вЬ 
преслВдованІя нспріятеля чрсзо мЪсшенко в по 
мосту сЪ огамЪнною храбростію поступилЪ, На-
послВдокЪ онЪ ГенсралЪ фсрморЪ вЪ раасуждснііі 
того , і чціо нспрТятсль далБс регаироваігьсж 
станстЪ , подкр'БпивЬ Генерала МаХора бсрга всею 
кавалерию и двумя ііВхошными полками сЪ ^рти-
леріею , Для пресл^дованія нспріягаеля % самЪ 
сЪ достальными полками обратно кЬ Нейгарду 
дошел]?, а КмраспрскимЪ полкімЪ велЪлЬ следовать 
кЪ Плд'п'В , и тамо расположишься. 

і г числ^ главная квартира и вторая дививй 
«мЪли расштагЪ, 

ГенералЬ МаІорЪ бергЪ репортовалЪ , что 
по ретирадВ непріятсля кЪ Даму онЬ За онымЪ 
вЬ сл^дЪ пошелЪ , и хотя за полторы МИЛИ 

онаго нагнаЛЪ , но ъ\ тВсньшЪ проходомЪ жс-
ланнлго вреда ему причинить не могЪ , чего 
дл возврітилсп ндзадЪ , ЙЗЯІЪ только нЪсколько 
челоьЪкЪ вЪ полонЬ; а для преслБдованІя нспрія* 
тгеля осяіавилЪ шри эжадрона гусарЪ и ^ао 
челойЪкЪ козаковЪ, подЪ командою Подполковника 
фллшювича ^которой неприятеля за милю до 
Дама прсслФдовалЪ , а далБс за болотами и тЬ-, 
сными проходами ишти не могЬ ч но ^)Эра-
іпился кЪ команде Неп^!яа|сль , по обЪязленТю 
деаертировЪ и плЬнныхЬ немалой уронЪ препкор-
п лЬ убдгаыі̂ я и ранеными, ОпступленТе его 
шакЪ было торопливо , ^то кзЪ отправлеинаго 
изЪ Шгаешина вЬ КолбергЪ сЪ аммушіцизю и 

провин-
• 



вШ-ітомо транспорта многія фуры имЬ €Ож-
ЯбньІ ираілйманы, и цЪлыя бочки сЪ порохомЬ 
и ;Мукб!о' на дорогВ бставлсны. СвсрьхЪ того 
йбслангісій сЪ командою кЬ Даму ПоруйишкІ) 
АясльзіевЪ ишблЪ уб б6ч$кЪ пороху , ібо бо-
чскЬ муки, зоом^ВіііковЪ ячменю, ржи 230 фурр 
й одинЪ патронной ящикЪ, изЪ чего, сколько 
можно было , онЪ* ПорутчикЬ сЪ собою взялЪ, 
а дбсгаальное П неимЪнісмЪ лошадей истйШлХ). 
fib тожЪ время онЪ ГсиералЪ МаіорЪ бергЬ уь -
домилЪ , что онЬ по данному ему ошЪ Его 
С!ятеХьства Генерала фельдмаршала поведЪнТк) , 
высшупя изЬ Гольнау , слВдуешЬ кЪ Трептау , 
4ля разбйтія стоящего шамо гіодЪ командою'Ге
нерала КноблЪха дстаііісменіпа , а вЪ Гсльнау , 
для содержянія поста,' оставылЪ іпрп эскадрона 
гусарЪ и і20 чсловЪкЪ козаковЪ , подЪ коман
дою Подполковника фллиаовича , которому при-
^азано мостЬ чрсзЬ рВку Ино зжсчЪ , или со' 
всВмЪ разоришь. Ц 

ГснералЪ ГрафЪ. ф^рм6рТі:, прибылЪ сЪ его 
Ливизіею кЪ Нейгартену. ^ о н 

4: Г̂  ^йслГ главная квартира и вторая дивизія 
наХодйЛись при СтаргадЪ *, а ГснералЪ ГрафЪ 
ферморЪ.ІЪ *сго' дивизіею;' ІДля ёйёдинснІЙ сВ обо-
зами, прибылЪ вЬреге івальдЪ. ' ' нэлі 

бригадиру Мсл%нов7 вслЪно принять коман-
ду надЪ дсташсментомЪ Полковника Апочи-
нина , и стараться о разбигоіи Генерала Кноблоха 
при Трептау^ J ^фО/оЛ ... * Ш 

Между 
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М^жду тЪмЪ ПолковшжЪ АіючининЪ рспорша* 
^ л Ъ чшоонЪ 9 числа кЪ Tpenraajr приеылЪ, и ьЬ 
йазсу^ дснш гаого , чша бывшей чрсзЪ рЪку мосшЪ 
разсренЪ , непрілгосля вЬ городЬ сшолщаго изЬ 
за рВкй бомбардирусніЪ , шокмо о н о м у никакого 
вреда здЪлашь не можстЬ » и сжидаспіЪ прибьнп!^ 
Полковника Шешнева cb командою о т Ъ Грекфен-
бергапоглой с т о р о н е рБкй. ВЬ слБдстеіс чего по-г 
сланЬ ордерЪ кЪ Генералу П о р у т ч и к ^ Г р а ф у 
румянцоау у чшобЪ онЬ бригадира Мельгунона-
деташемснт'Ь усилилЬ г и е м у способешвовалЬ 
корпусЬ Генерала Кноблоха разбишБ.. 

ГенсралЬ П с р у т ч и к Ь ГрафЬ РумянцовЪ 
репоршовалЪ , чгао онЪ и числа псрешедЪ р Б к у 
Гісрзантпу сЪ нсболБшею^ часгоію своего4 корпуса ,, 
н^пріяшельскіс отяБлснные^ о т Ъ ' рещранйзе--
менша пбеты' атаковалЬ ,, w взялЪ5 вЪ п о л о н Ь 
одного Капитана иг одного Прапорщика г а Ун» 
т е р Ъ ОфицеровЪ и рядовыхЬ 87 чсловБкЬ. Ц О С А Б 

чего непріятель , осшзвя' всБ наружные- пбеты^ 
вЪ решраншсментЪ ретировался! , и шакЬ закліоь 
чквЪ по прежнему Герцога Виртенберскаго вЪ сго^ 
решраншеменіпЪ ,, и свБдавЪ, чшо^ ГснсралЪ Кно^ 
блохЪ находится вЪ Трептау , погоерявЪ KOMJHW-

кдцтк» сЪ корпусомЪ Генерала' Шагаена; ; пошелЪ 
иг числа кЪ Т р е ш т а у г и нашелЪ- шамо4 nbAKOff*-
даковЪ Апочининаі п ЩсЩЩЩ: поакЪ е Ь о н ы м * 
расположился ,, чтпо непріяшелку никаковат способу 
кЪ спасешю н е оставалось.. П о т о м Ь не шеряят 
воемена велБлЪ городЪ бомбардировали!» „ № mptu-

ЫІ бовапш. 
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бовашь , чшобЪ непрТятпсАЬ вЬ полонЪ эдался. 
Ваятой вЪ полонЪ ПодполковникЬ КорбіэрЬ 

сЪ дсташементомЪ отправленЪ трсзЬ КерлинЬ 
вЪ Мар!ачвердерЬ. 

»4 "Ійелі глаьная квартгрз и вторая дивкзія 
При СтаргардЬ находились. 

ГснералЪ ПорутчикЬ ГрафЪ румянцовЪ репорто-
валЪ, ч т о хотя ГснералЪ МаіорЪ КноблохЬ , по 
•двоскратномЬ отЪ него шребоеаніи эдачя гброда 
и всЪхЪ ЕоенноплБнным« , отвЬшствовалЬ » 
ч т о онЬ до послЬдняго человека противишься на-
мЪренЪ , но по предо л жавшемся чр^ зЬ всю ночь 
бамОардированІи приелалЪ напослЪдокЬКсролевСкаго 
АдЬютанша сЪ изпрошснісмЪ кат^тулацКи , для 
ваключенія которой посланЪ былЬ Гене ралЬ Квар-
гпирмейстерЬ ЛсйтснантЬ Князь Вяземской, 
и что сего числа весь деташеменшЪ вЬ присут
ствии его Генерала Порушчгка Г р ф а pj/мянцова, 
сЪ барабаннымЬ боемЬ изЪгброда вышелЪ, рульс, 
Знамена и всЪ оружейныя вещи положилЬ , и 
военноплВннымЪ учпнснЪ. ПошбмЪ присланы пун* 
кты капитулац!и. 

При ссмЪ случаБ взяты вЪ полонЪ ГенералЪ 
Matopb КноблохЬ ) Полковники, Кмоблохова под 
fcy фонЬ бриуки , браунова фонЪ 1 рошке , 
Помснскаго фоиЪ ПомейскЪ ,- Маісры , Кнсбло-
хп^а фоиЪ ЛукЪ 9 фонЬ КлсйгшЪ и фонЪ фле* 
мингЪ , ПоменскАГофонЬ ребницЪ . ночодивиЛсся 
при семЪ дешашсменгпЪ Адіютаншы , Герцога 
Виршснбсрскаго фонЪ Д.ірмауЪ 9 Генерала Malfopa 

Кноблоха 
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Кнобаюха КноблохЪ .же , да ГсшералЪ Кваргаирмей-
сгпсрЬ ЛейшенаншЪ и Королевской АдЪюшантЬ 
фаыЬ ШтенбекЪ .; КапитаеоЕЬ і^, ^op^in4 K,K 0 Blj 
щч ГЬдпоруішакавЬ нешырс , ^ПрапорщиковЪ 19, 
ириганпхЬ «ижнихЪ Ч ІНОВЬ т рядовьгхЬ 4839 
чслЫэкЬ ,, да а^Ь .лошадей вЪ добычу получено t 

троф-п взяшо 15 анэмеиЬ, семь пушекЬсо гвсЪми 
ихЬ принадлежыосшями и сЪ зарядами ^ ружей 
сол^ишскихЪ ^2 3 -> шссаковЪ 4^? , алебардЪ б ^ 
барабановЬ .мЪдныхЬ ;24 , сумЪ патронныхЪ 252, 
двБ ф ^ ь і «! одна сЪ ружейными патронами , 
а .другая с;Ь гаубичными зарядами, 

І?5 числа главная квартира, и вторая дивизія, 
находидись вЪ прежнихЪ м стахЪ. 

Пришедшіе сюда даепрКяшгелъскіе дезертиры 
ОбЬявили , чшо ГенералЪ зПлатснЬ »сЬ его кор-
nycovtb г, жысшупя лізЬ Дама ., жЪ Старгарду слЪ-
ду^етЪ ,, т соединясь ^шамо cb ГснераломЬ Спу* 
шергбймомЬ -намЬренЪ и т т и кЪ іСольбергу ., ,для 
препровожденія алмуниціи и провганша 

а:6 числа .главная (квартира > т вторая дивизія 
стояли при деревнВ СтаргардВ. 

.ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ репортовалЪ, что при 
бомбдрд^ровашинепрГяшельскаш лагеря и зачятіигб-
род^Гольнау, инисла сегомВсяца пр^полкахЬпервой 
дивизіи и Аршиллеріи убиты КапитанЪ.ЛхонщовЪ, 
нижнихЪ чиновЪ Л2 челоаЪкЪ, ранено ;5 ч е л о в ^ к а # 

Сего числа прибвілЪ вЪ ^главную кваргаиру со 
взятыми у непріятеля вЪ ІРрептау знаменами Под-
іюлковникЪ ГурьевЬ , котораго ГенералЪ Поруш-

Ы л яикЬ 

ч 
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чш& ГрафЪ РумяніцовЪ ошмЪнно рекомендуешь 
вЬ шомо, что при всВхЬ военныхЬ дЬысшвЫхЬсЬ 
ошличнымЪ мужесшвомЪ и усердіемЪ посшупалЪ 

ГснсралЪ МаііарЪ бергЪ лрисладЪ обсшоя-
іпельной репортЪ вывшему при дсрешЬ Цаило 
сргженіію, которое слВдующамЬ сбразомЪ про
исходило. Сколь скоро онЬ ГснералЬ МоіорЬ і 
числа вЬ вечеру яолучилЬ извБсаііе , куда Геие-
ралЪ ПлашенЬсЪсго корпусомЬ ивЪ Трепшау 
маршировать хош лЪ , шо взллЪ намВрснІе оро-
Ши Ъ онаго ига гая , оставляя для закрытіл ар-
мЫ при ГрейфенбсргБ Полковника Шешнсва сЬ 
пятью эскадронами , п Полковника рененкамст 
cb пятью гранадерскими ротами 5 о чемЪ Гене
ралу Граф/ фермору и Генералу Порушчику 
Князю Волконскому анать далЬ. На другой день 
вЪ іо часу предЬ полуднсмЪ по сосдиненш cb Гс-
нераломЪ ПорутчвкомЬ КняземЪ ВолкочскимЪ 
увБдомясь , ч т о неприятель изЪ своего лагеря 
вЬ мэршЪ выступивЬ , тошЬ чдсЪ противЪ онаго 
пошелЪ , а ГснсралЪ ПорутчикЪ Князь Волкон
ской eb кавалсрТею за мимЪ вЪ слВдЬ помарширо-
валЪ. Между гпЪмЪ вмБгшо Генерала Платена, 
которой тогда еще вЬ скружснномЪ болотами 
лагсрЪ стоялЪ , нашелЪ онЬ предЪ собою деі«а-
шементЪ Подполковника Корбіэра , которой для 
прикрышія большего ихЪ изЪ Шгастина шра«спор-
т а былЪ посланЪ , и здЪдавЪ диспозицУю, онаго 
ошЬ лагеря Генерала Платена , которой вЬ гарехЬ 
только всрстахЪ отЪ его находился , отрЬаагпь, 
ириказалЪ деревню, чреаЬ которую сей дсташс-

меншЪ 
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женгпЪ маршировать должснЪ , окружишь. ІНспрІ* 
лшель увид* себя вЪ шакой опасности , аосиЬщилЪ 
примкнушь флангомЪ кЬ той деревне , эяВлавЬ 
фрунтЬ противЪ «ашихЪ войскЬ , и шотЪ масЪ 
пушечную пальбу производить сталЬ у но восшав» 
ленная сЪ нашей сторонм ла вышинБ аргаилсрід 
она го анфилировашь стала , и вЪ тожЪ в ре мл 
принудила фруншЪ «еремЪнить. Между пфмЬ 
приказано Полковнику Медому и Подаолковнику 
Полянскому сЪ пятью эскадронами г пользуясь 
сильным-Ъ дожжемЪ , во флангЪ ударишь , чтэ 
сЪ великою храбростію и проворсшвомЪ испол-
пенс , и чрезЪ т о нспріятель вЪ такую робосиуь 
и помВшатсльство привсденЪ , что кромЪ нБсколь-
кихЪ изЪ ружей и изЬ одной пушки выстрбловЪ 
ЗдВлашь не успЪлЪ 9 и шакЬ весь «ей дстатс-
ментЪ побишЪ , а остапюкЪ вЪ полонЪ взятЪ. 
ВЪ самое jno время нспріяшельская кавалерКя здВ^ 
лала движсніе устремляясь на нашихЪ козаковЬ 
игусарЪ, но шакЪ мужесшвенчо оными всшрВчена, 
что притедЪ вЪ замВшатель&тво чрезЪ пемяну* 
тую деревню ретироваться хот ла , однако 
ПодполковникЪ Тскели сЪ СербскимЪ полкомЪ 
и сЪ козаками , напавЪ «а оную вЪ ігібсномЪ 
проходЪ , весьма много порубилЪ , и нВсколькр 
вЪ полочЪ взялЪ При семЪ сраженіи взящы 
вЬ полонЪ командовавшей симЬ деташемгн-»» 
томЪ ПодполковникЪ КорбіэрЪ , з? яелов'Вка 
ШтабЬ и ОберЪ-ОфяцеровЬ, унтерЪ О^ицеровЪ 
и рідовыхЪ 937 ісдовЪкЪ , «а мЕсшЪ ясбишо 

Н J драгунЪ э 



* ь ( о ) 

ЭПЯ0&Ь , ФфщЦЬ и улайовЬ болВе ?оо ч&лойБкЪ^ 
а и^й^очЬ uxtciHb ^йуійекЬ sb добычу подучено* 

ГейералЪ ОдругпчикЪ ГрзфЪ румянцовЬ /по 
отітразленііі йлЕнныхіЬ ошЪ Tpcnntiay возарашило» 
ъЪ свой лагерь кЪ Кольбгргу. 

^7 ^исла Тлавиая кварширі и ©б^ t̂ftBnsl̂  н̂а» 
Задались вЪ прежйихЪ мёстахЪ. 

ГенералЪ ГІорушчпкЪ ПанинЪ подалЪ пред* 
СгйавХеніе ^ которымЪ онЪ ззсвидЪшельсшвовалЬ^ 
ЧШй Находящейся при «емЪ ВолонгаеромЪ лейб-
гвардіи Измайловскаго HOAKJT ПодпарушиікЬНико
лай ХшпровЪ , во всВхЬ случаяхЬ вЬ прошед-
ttfyro и нынЪшнюю кампанію >, какЬ сіри многихЪ 
нсіпріягпслй рскогносцированіяхЬ^ «такЬ « вЪ раз-
нЫхЪ акЦ?яхЪ , показывалЬ отличную кЪ службВ 
ревность , и по собственной сгоей волЪ кЪ по-
ощрешю другыхЬ ошваживалЪ свой животЬ во всЪ 
опасности гсЪ отмЪнною хрдбросгоію ; нынЪ 
Яе Ч)С0бдиво й̂рй штурмованіы мЪс течка Больна у,, 
подЪ 'жесгпокош огаЪ непр^яшеля іпальбою , сЪ пе-
рвйМіа грайадерами вЪ оное вошелЪ. 

К А П И Т у А Л Ц І Л . 
I. на і . 

ГародЪ ТрептовЪ Импсра- НзрядгіОі 
шорскому 'Рысійскому вой

ску подЬ командою Его Сія-
тельсппва , главао-коман4 Ю-
іцчго господина Генерала Лей* 
йіейанта и Кавалера Грлфа 
румянцова отдастся. 
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^) ТяряпъоиЬ отдаетЪ 
іебя , вЪ разсуждевіи самс-
нужн^йшихЪ лричинЪ воен-
вопх ннымЬ на нижесл -
^уюЩИхЪ кондиціяхЬ: 

3 ) ГарнизонЪ сЪ барабан-
нымЪ боемЪ изЪ гброда 
выступишь им етЬ , и 
ружье » ««ш^дЬ а» ворота t 

4) ГосводамЪ ОфнцерамЪ 
бсзЬ изЪятхя осшаЩ^Д при 
шпагахЬ , экипаже > слу-
гахЪ и лошадяхЬ* 

5 ) унтерЪ» ОфицерамЪ 
и рядовымЪ ихЪ раицы и 
хлЪбяые мЪшки , сЪ и мою
щим і> с я вЪ нихЪ BfUJbMH и 
хлІібомЪ при нихЬ оставить 

6 ) ЗдЪшняго гарйизона 
ЛГнтерЪ-ОфицерамЪ и ряло» 
БЫмЪ МЪСШО КЪ пребывянію 
сшЪ ЕгаСіятельства Гсспо» 
дина Генерала Лей[піечачта 
Гррфз. румяицова вЫІруссіи 
пскхзаяо быть им етЪ. 

7 ) Всякому Офицеру во
льно будетЪ себя для 
житья м£сто выбирать, 

^ ) .НахрД-ящ«;Й§я ^Д^СІ 
лэзаретЪ больній^Ь и рян^-
іыхЬ цужиЩМИ л*кдрстна-

даш-

На 2. чрезЪ бяое рязум ет-
ся все Королевское Прус* 
СК;0« Э€¥Ско^ Находящееся 

Императо^кага рЩосЩщщр 
epifcita вЪ. н̂ мЬ окр^у^ецо. 

Ĵ a з, Цоз^рляеірвді вЪ рад̂  
су^денііи хра^ои и муз^. 
ственноіі обо^ряы K.ô QAff-
«yuro Прусс^а,і:р войс^*, я 
сколь скора ф рсссі(йекоД 
ймперащорской стррря^г 
піребоа^но 6удеп\Ъ, pro ^w^ 
ходищь изЪ ?ор4да4 afe К,од-
бергскіг ворбта. 

Ца 4. Позволяется, толь. 
КО вЬ число слугЬ никакіо 
<;олдатіа не вкдючащтс^^ 

Ц* 5. Цоаифдяещс*» 

На Щщ 34 Вцсд і̂о^ 

. 

• 

• 

На 7. ТолИО ЭД Вислаю 
вЪ 11р>ссш. 

Нг 8. Больные по возмо
жности соблюдены будутЬ, 
однакожЪ остаются плен
ными рос^хйскзсо ІЗмпера-
ш^скаго войсла j м^стажЪ 

9) 
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9> В? хЪ проп ятпсхихЪ' 
%іг«оаЬ-унше̂ Ъ -ШіпабЬ ЛЪ-
»ар^й я про пчихЬ , кои 
лЪ зяамеігамЪ ле присягали, 
та считдшь за, плЬиныхЪ, 
«О) cbнашпорныни, куда по-
ЛелающЪ, отправить.. 

»0) ОфнцерамЪ проиа-
во іить для ихЪ лошадей ра-
йюяы , а дл^ слугЪ порці-
ШШЁІ до ыЪстх у которое 
ДЛЯ! житья; ииЪ полаздно 
будетЪ; 

^ОфицсрамК уятерЪ-
©фиц-рамЬ и рлдовыиЪ 6у* 
дуіцинЪ' вЪ полону, такое же 
содержаніе им^ть г ка
лов »Ъ службВ Его Вели
чества, иоего Короля лнЪли. 

Еже л» за симЪ еще что 
найдется кЬнапомицовенію, 
т о я о томЬ Его Сіятель 
ству господину Графу ру-
ИЯнцову впредь представ* 
ляпь буду 9 и надеюсь ьЪ 
ШоиЪ на его сяисхождеяГе. 

іа) ГородЪ и ГерцргскоіТ 
В^ртембергслой домЪ сна
бдить нужными сдлвогвар-
дігшат | | дабш болфе вреда. 
ВС приключилось * 

со: 
« 

для ихЪ еОдержанУ* назна
чены будутЪ, 

Нд 9* Впредь опрсд^лийіся;. 

. 

На ю. Изрядно, по во-
зможносш» лроизводмгаіся 
будутЪ. 

і! На п . На счетЪ Его Ве
личества Короля ПрусскагО;. 

• 

Я* I*'.. ИзряииО' 

іі 

гзО ВЬе- іірні войск-В у 

также вЬ городе находліде* 
ССЯ' , и Его Величеству Кс-
ЙолкюИрухскбм^принадлежг-

шее, і> 
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Со) its 

іц«е,*Ъ Имперашарсаую pdc-
сійскую власть впадаетЬ , 
какЪ то 

і# А-ртилергя, 
а% Военная казна, 
3; Весь проиі'днт|, . „ 

' оное все отдать опреде
ляемому ктому' Офицеру 
исправно счетомЪ} вЪ томЪ 
Чис\В всЪ драгунскія ,, гу-
сарскія , артилерііккія и 
Прогпчія Королю принадлв-
ЭКЙЩІЯ лошади со вс̂ мЪ кЪ 
вимЬ приборомЬ. 

щ Ворошд им юшЪза^ 
няшы быть тотчасЪ , и 
еще ^о выхода Королевскагэ 
войска , карауломЪ россіит 
скаго Императорскаго вой^ 

• - -

ска. 
і^ ) О числЪ раненыхЪ, 

больныхЪ и протчнхЪ воен-
г ныхЪ чиновЪ верные спи» 

ски подать. 
Во в рность сего, сей дбговорЪ вдвое списанЪ и разм -

ненЪ. учинено f̂ Октября І7бі года» 
Подлинную подписали 

КНОБЛОХЪ. 
• 

ГенерялЪ Кв-ртермисшрЪ Ле^гаенлнтЪ 

кнлзь ВЛЗЕМСКОИ 
• 

м 
• 

— » 

• 

• 

• 
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Продолжсніе журнала россійской Императорской 
арміи 17^1 года. 

октябрь. 

1 ьмагонадссяшь числ^ главная квартира, перь-
вая и вторая дивизія находились при дсрсвнВ 

СтаргардЪ. , 
Генсралу-Поругачику Князю Волконскому дано 

вЪ команду семь пЪхотныхЪ и шесть кирасир-
скихЪ полковЪ , Македонской гусарской, Машлы-
кина иПерьфяльсва Донские козаки, о Полковника 
Свачека гусарской полкЪ; а корпусЬ Гснерала-По-
рутчика Графа Румянцова усилснЪ до 4° тысячь 
чслоаБкЪ полками огаЪ перьвой и второй дивизШэ 
іпакожЪ и легкими войсками. 

ГснералТ>ПоругачикЪ ГрафЪ румянцовЪ увЪ-
домилЪ, что ошЪ Платенова корпуса при Герцо-
т ВиртенбсргскомЪ не болЪе оставлено, какЪ 
одинЪ Шенксндорфской полкЪ, и что по согла
сном/ обЪявленІю дезсртировЪ отбытие Генерала 
Плашсна сЪ корпусомЪ огаЪ Колберга, произошло 
ошЪ недостатка вЪ пропитании. 

ір. Часлк ГснералЪ-МаІорЬ бсргЪ репорпю-
валЪ , чгао ГенералЪ ПлашснЪ сЪ его корпусомЪ 
стойтЪ при СшаргардБ, и дЪлаетЪ у м льницы 
предЪ форштатомЪ укрфпленія вЪ ожидании ссбВ 
изЪ Силсэіи сикурса, и что знатной неприятель
ской дсшашаменшЬ находится вЪ дсревнЪ Штсп-
ницЪ. 

Артилеріи 
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Аршилеріи ГенералЪ-ПорутчикЪ ГольмсрЪ ога^ 
правленЪ вЪ корпусЪ Генерала-ПерущЧИка Графа 
Румянцева. 

20. 4лслі главная квартира и вторая дивиэХя 
находились вЪ прежнихЬ мВсшахЪ , но ожиданіи 
возвращенія посланныхЪ разныхЪ командЪ вЪ разЪ-

Ьздьь 
Генсралу-Порутчпку Князю Волконскому вс-

лБно по данному ему маршруту , сЬ его корпус 
сомЪ вЪ походЪ выступить. 

ГенералЪ ГрафЪ ферморЪ репоршовалЬ, что 
посланная сЪ ПолковникомЪ КолпаковымЪ кЪ Стар. 
гарду партія, имЪла сЪ непріятельскимЪ пикс-
томЬ сраженіе, и взяла вЪ полонЪ восемь чело* 
вЪкЪ драгунЪ и гусарЬ. ДезергаировЪ явилось 
пригаомЬ пять чсловВкК 

2і. НаслЬ, вЪ армХа ничего примЪчаШя достой-
наго не npotscходило. 

22. Члсла главной квартир и второй дивизіи 
былЪ походЪ до мЪстечка Шифельбейна, разстоя-
нісмЪ ДЕІЭ мили, а перьвая дивизія по данному 
маршруту слВдовала прошивЪ Сгааргарда. 

Получены репорты отЪ Генерала Графа фер
мера и Генерала - Маіора б^рга , что ГенералЬ 
ПлатенЪ сЬ его корпусомЪ отЪ Старгарда чрезЪ 
Паскр гЬ кЬ Пир:іцу ретировался , и что Гсне-
ралЬ-МаіорЪ бергЬ его преследуя, арр!сргардТю 
ОШГО б ^покоилЪ, причемЪ у непріягпсля восемь 
челогі̂ кЪ вЬ полонЪ взяшо, и болБс сша чсловІЗкЬ 
^бито. 

О 2 ' 2}г 



аз• Чяслі главная квартира и вторая дивиаія 
имВли растгаагЪ. 

24« Часлк ПоходЪ былЪ отЪ Шпфельбсйна до 
^рсдорфг, разстоянісмЬ двЪ мили , а 

^5* Члслі да местечка Тсмпсльбурга, разсшо-
янІемЪ шожЪ двВ мили, 

бригадир'Ь Князь ПутятвнЪ репоршовалЪ, 
нто посыланныя для раэвЪдыванІя кЪ непр!я-
шельскимЬ грані-.цімЪ наши іі:ри п̂ ршш возвра-
Шясь обЪявили: Перьвая, что вЪ Глогау нахо
дится прежней гарнизонЪ, а ГснералЪ Шенкен-
дорфЬ сЬ его корпусомЪ кЪ берлин/ помарширо-
валЪ, Вторая, что непріятельскіе разІ зды не 
болЪс какЬ отЪ ^о до 5° челоіФкЪ отЪ Цили-
хова кЪ Кросссну и кЪ Глогау доВжжаютЪ, одна
ко вЪ Польшу не входили j а третья обЪявила , 
что близЪ Кснигсвальда наБхала на Прусскою 
гусарскую парною, и прогнала сную за помяну
тое мЪсшечко, причемЪ три человека и двЪ ло
шади у неприятеля убиты ; сЪ нашей сторонм 
одинЪ СошнвкЬ и два коЗака легко ранены. 

аб Числа главной квартиры, второй дивизіи и 
артилеріи былЪ расгашагЪ. 

27 Числа остальной арм!и и артилер^и для 
удобнЪйшаго вЪ ПольшБ пропишанія , велЪно по-
даннымЪ маршрутамЬ разделено итпти кЪ ВислЪ. 

ГснералЪ-МаіорЪ бергЬ репоршовадЪ , что 
ГенералЪ ПлатснЬ сЪ п хошсю сггсйшЪ вЬ Пи-
рьщЬ , капалср'т'я его разно вожена по дерсвнямЪ 
бливЬ Паскруга, имВя при башарсяхЪ на выши-

нахЪ 
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нахЪ пикеты. НапротивЪ *гего онЪ ГенбралЪ 
МаіорЪ поставилЪ вЪ ближнихЪ деревняхЬ по сю 
сторону Паскруга всБ гусарскХе и два козацкХс 
полка, имБя пбеты противЬ Дама , Ъ. пикеты одинЬ 
на самомЪ мосту, другіе же на вышинахЪ и в ] , 
Гольнау, тожЪ и прошивЪ ШгаепницЪ! гдБ не-
пріяшсль по прежнему находится. 

28 Числ^ былЬ походЪ ошЪ Тсмпельбурга 
до деревни Ду̂ длахЪ, разстоян!емЬ двЪ мили» 

Посыланной кЪ берлинхену разЪЪадЪ привелЪ 
сЪ собою взяшыхЬ шамо пять человЪкЪ непрія» 
тельскихЪ гусарЪ, кои изЪ Шрицх разЪЪадЪ дЪ* 
лали, 

29 ЧнслИ былЪ походЪ до мЪстечка р^ЦиборЬ, 
разстояніемЪ omb ДудлахЪ двВ мили. 

30 Числа ГснералЪ-МаУорЪ бергЬ репортовалЪ, 
что ГснсралЪ ПлагаснЪ cb корпусомЪ 2 8 чпелк 
сЪ полуночи помаршировалЪ omb Пирица кЪ бер
линхену , за которымЬ посланЬ для примБчанІя 
и обсзпокоиванія ПолковникЪ ТуравсровЪ сЪ 
КозацчимЪ полкомЪ • а по сю сторону Паскруга 
паршіи кЬ берлинхену иберншшейну для шогожЬ 
отправлены. 

ПодполковникЬ филиповичЪ увВаомилЪ, что 
непріяшель находишея еще вЪ ШтепигцЬ, и что 
брпгадирЪ КраснощоковЪ сЪ ГобэльскимЬ драгун-
скимЪ и Козацкимя полками и фрейбаплафона
ми соединился отЪ Шгпспница вЪ одной милЪ-

S1 Числа былЪ походЪ до деревни Генрихе-̂  
еальдЬ. 

О г бывшей 
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бывшей вЪ главной кварширБ, для поздравлен 
вія Его СІятсльсгава Генерала фельдмаршала сЪ 
•озвращснІсмЪ изЪ компаніи вЪ Польшу, Польской 
службы ПолковникЬ ОсшснЬ между прошчимЬ 
увБрилЬ, что изЪ корпуса Герцсга Виргаенбгрг-
скаго чрсзЪ одни его деревни, которыя близЬ 
ПомеранскихЪ граирцЪ лежатЪ, прошло вЪ равныя 
времена по меньшей м рЪ до 4 с оэ человЪкЬ дс-
ЗсршировЬ, кол на Варшаву и КраковЪ шли. 

СсгожЪ числі получено и звЪстіе, чшо Кальк-
пітейновЪ и раминова непріягасльскіс драгунскіс 
полки чрезЪ Мсзерицкой у здЪ шли поспЪшнымЪ 
маршсмЬ на ЛандсбергЪ вЪ Померзнію І НО какЪ 
у Ландсберга еще мостЪ не здЪланЪ, шо поворо
тили на франкфуртЪ, и слВдуюгпЪ гаою сто
роною Одера до Кистрина, а опипул* вЪ Померанию,. 
причсмЪ разглашали, яко бы и ГгнералЪ ЦишенЬ 
сЪ корпусомЪ туда итти имЪсшЬ, но о ссмЬ 
подтвержденія ожидать надобно. 

н о я б р ь 

2 Числі былЪ походЪ до мізстсчка Шлохау, 
разстоянІсмЪ огаЪ ГенрихсвалмЬ дво мнли. 

ГснсралЪ-МдіорЪ бсргЪ увВдомилЪ, что кЪ 
Плагаенову корпусу нЪсколько бпиаліоновЬ пЪхо-
ты вЪ сикурсЪ прибыло, и что онЪ ГенералЬ 
ПлатенЪ изЪ бернштейна ^о прошедшаго мЪся-
ga въіступилЪ кЪ Аренсвальду, а ПолкопникЪ 
ТуравероаЬ нашвЬ на арріэргардію сего корпуса , 

ошбилЬ 
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ошбйлЪ tl фурЪ сЪ пров!ангаомЪ п «у̂  лошадей» 
и двухЪ КомисаровЪ вЪ полонЪ взялЪ,. вЬ слБд-
сшвіс сего велЪно Генералу-Порушчику Графу 
Румянцеву о обсшоягаельсшвахЪ при Штепниц 
рспортовашь, а второй дивизіи и корпусу Гене
рала-Порушчика Князя Волконскаго при НецБ 
остановишься, до ошкрытія нспрХяшельскаго нам'Ь. 
рснія. 

2 Числгі былЪ походЪ до города Коница, раз-
сшоянІсмЪ отЪ Шлохау полторы мили. 

ГснсралЪ-МаюрЪ бсргЬ рспортовалЪ, что не-
пріятсльской корпусЪ jo прошедшаго мБсяца вЪ 
АренсвальдБ ночевалЪ, и что по дппжсніямЪ не* 
прІятельскимЪ онЬ заполезно разсудилЪ изЪ Стар» 
гарда выступить, дабы непріягаель не взялЪ на^ 
мЪрснія его ошЬ рЪкй реге огарЪзать, и при* 
былЪ вЪ рггенсвальдЪ. Но отЬ примФчающихЪ 
нспр!ятельскос движснТс козлцкихЪ полковЪ увВ» 
домленЬ, что неприятель по вйсшупленіи изЪ 
Арснсвальда вдругЪ на СтаргардЬ поворогаилЪ, и 
что козаки безпокоя нспріятеля, не большой 
уронЪ оному причинили, взявЪ притомЪ НЕСКОЛЬ

КО чслозБкЪ вЪ полонЪ, кои озЪявили, что Ге-
нергілЪ ПлатснЪ намЪрснЪ мимо Старгарда кЪ 
Колб^ргу ишти. 

j Числи ПолковникЪ КолпаковЬ репоршовалЪ, 
что не малой дегаашаментЬ Плагаенова корпуса 
напалЬ нд его полкЪ при АренсвальдБ, и п^ину-
дилЪ оной решироваться, и что вЪ шожЪ время 
отбилЬ него полковой обозЪ и хо чсловВкЪ 
аЪ полонЪ взялЪ* 

4 
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^ Ч Й С Л І ГенерплЪ-ПорутчикЬ ГрафЪ румян-

; цоъЪ увВдомилЪ, чшо ГерцогЬ Виргаенбсргскій вЪ 
. рлзсуждсніи пребывшей бркганшины, которая на. 

Колб^ргской рсйдЁ круйсируешЪ, вЪ подвозБ про» 
віанта великое препятствіе ілм стЪ, 

ПрибывшимЬ сЬ плБнными Подполковнику 
Таденфельду и Маіору Подлсцкому иаЪ подЪ 

, Колберга вслВно, осшавя больныхЬ и раненыхЪ 
вЪ КоницЪ, сЪ протчими слЬдовать кЪ ВислФ. 

5 Числа былЪ походЪ до деревни радель, раз-
СшояшемЪ отЪ КоницЬ двЪ мили ; 

6 Числа до деревни ВойшилЪ , разсгаоянІемЪ 
полторы мили • 

7 Числи до деревни Зблсво, разстоянІемЪ 
іпожЪ полторы мили і а 

Числа до Польскаго Старгарда-
ГснералЪ-ПорушчикЬ Князь Волконской ре-

поргаовалЬ,, что онЪ сЪ его корпусомЪ кЪ НецЪ 
прибылЬ , и кавалерію по сю сторону рБкй отЪ , 
Чарикова до Велюна расположилЪ, а цВхотные 
полки перешедЪ рВку Нецу omb устцовЪ кЪ Ча-
рикову, гдЪ по данному ему повслВнію ожидать 
ммЪетЬ 9 пока нам13рен'ія марша Генерала II ла
щена откроются. 

9 Числк былЬ расттагЪ , во ожидант omb 
Генерала-йЫора берга р*Вшительнаго извБсга!я о 
непрІятельскихЪ обращеніяхЪ. 

ГенералЪ-ПорутчикЪ ГргфЪ румянцовЪ ре-
поргаовалЪ , что ГерцогЪ Виртенбергской 4 ч и -
елл вЬ ночь, введя вЬ морской валивЪ называе

мой 
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мЫіг Колбергской ДигіЬ н^сколысокло^онЬ со. ^ м Ь 
мрсцірмЬ уа ё изгошовлениыхЪ , оставил^: сдаой 
решр̂ нячаіиснщЬ , иг сЪ, долуночи бсрсгрврю, д©рби 
гаю марщировалі) кі? Трепшау , прицудя одояJH 
оде на. вышепис^нномЬ заливБ наши, караулы, ре^ 
ші?рЬвасцьс:я. ВЪ разсужденш чего онЪ ГенералЪ 
Пшущ^икЬ, орпавя. нЬскодько башаліоновЪ ДДЯІ 

іірикр^Кпія б^шэрцй , нем^длЪнно со всБмЬ кор-і 
пусрмЬ за рЪку n̂ pcajHtny асрсшелЪ, для подкрЯ&ё 
плснія бр^рддира бразда , ежели бьі\ нспр^пелы 
его ашакр̂ ашь хо і̂ЬлЪ ; между. шВ і̂Ь о ш Ь ^ р ^ -
посшозЪ.цри Крлбе^гсшмЬ иТрсптовскомЪ ДиаВ 
цолу^ено иЗіФсіпіе,, чшо непрЬіщ«гл|); по наведен-
ны?мЬ йа лод^^ЬмостамЬ1 чрезЪ ,pt^y перспра^ 
вился • вЪ слВдствіе чего велЪлЬ онЪ бришчдир^ 
бранду послать всЪхЪ козаковЪ и драгупЪ, для 
преслБдованія непріяшеля , а самЬ сЪ корпусомЬ 
подвинулся кЬ деревнЪ Дрейнау. Посланные за 
непрІяшелсмЪ драгуны сЬ трудомЪ могли на 
Трептавекую дорогу взойши , и за шБмЪ поиска 
надЪ * непріятслемЪ учинишь не вЪ состоянШ 
были, а козаки напрошивЪ того преслЪ^овали до 
самаго Трсптау. Нспр!ятель ретируясь бросилЪ 
одну пушку и несколько ящиковЪ, кои козаками 
подорваны , за тЪмЪ что оныхЬ изЪ грязи вы-

% тащить не МОЗІНО было. ВЪ то;кЪ время Генера
лы- Ма!оры бергЪ и ЛковлевЪ репоршовали , что 
по усиленію неприятеля перьвой ГрекфенбергЪ 
оставилЪ , и мосшЪ чрезЪ рВку регу разорилЪ , 
а последней кЪ дерсвнЪ Ефиму ошсшупилЪ. Пол- • 

•• П ковникЪ 
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ковникЪ КирсановЪ увБдомилЬ , что нспріятсль 
ріаоривЪ мостЪ при Трешпау тою стороною рВки 
кЬ Грейфснбергу пошслЬ , и что 5 числа оба 
нспріяшсдьскіс корпусы соединились. По ошету-
пленіи такимЪ обріЗомЪ нспріятсля отЪ крепо
сти f послалЪ онЪ ГснералЬ - ПорутчикЬ Капита-
на бока сЪ шрсбованІемЪ здачи оной , на что 
КомсндантЪ отвЪтствовалЪ, что онЬ, сколько 
возможно , крБпость защищать намЪрснЬ , поче
му аргпиАсрІя Генералу - Порутчику Гольмеру 
приказано сЪ морской стороны, гдЪ мВсто доз-
волнтЪ 9 траншеи открыть, и батареи вЬ боль* 
шомЬ числЬ орудей заложить, изЪ коихЪ одна 
ужд устроена» и $ числи городЪ бомбардировать 
начали. 

- • 
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, 
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ЖурналЬ 
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ЖурналЪ корпуса, подЪ командою Генерала - По-
рушчика Грлфа румянцои, cb о пдаленія его ошЪ 

главной арміи іубі года. 

МАИ. 
• 

Пятагонадесять числи маршировалЪ сеНкорпусЪ 
двумя колоннами: Первая подЬ командою бри» 

гадира Кльчанинова до Сарау-»МлчнЬэ а вторая 
подо командою Полковника 6і бпкока до деревни 
Гурки, рааешоянІсмЪ двБ мили сЪ половиною , а 

іб числа первая колонна до деревни ришки-
миль, а вторая до деревни Га мерЪ слБдовалп f 

разстоянІемЬ около двухЪ миль ошЬ Сарау-МлинЬ 
и деревни Гурки, 

17 числа былЪ рястшагЪ. 
J 8 числа первая колонна до деревни Креве-

нпцы, а вторая до деревни СумнюнЪ марширо
вали , разстоянІемЪ ошЬ прежнихЪ м стЪ около 
двухЪ миль. 

ір числа корпусЪ маршировалЪ двумяжЪ ко
лоннами до мЪстечка Тухольна? разспоянІемЪ 
полшоры мили, а 

•до числа до деревни Ш^льно, равсшоянІемЪ 
шожЬ полшоры мили. 

СегожЪ ниелк брг.гадирЪ бранд явился кЪ 
командБ. 

21 числа корпусЪ маршировалЪ ДЙ Я^Ь ко
лоннами до мЪстечка КиницЬ , разсшоянкмЪ пол
шоры мили ошЬ Ш льно. 

П 2 І% 



а2 числ^ былЪ расгшпагЬ, гдЪ учинбно пол-
кАмЪ и генералитету по бригадамЪ роспйсаніе. 

sJ числік«)рпу«сЬ маршировалЬ двумя же ко
лониями: Первая до деревни ШвармЪ*ГарцЪ; а 
вторая до деревни Дря^вичь, разсшоянісмЬ огаЪ 
КоницЪ двЪ мили сЬ половиною, 

24 Числа первая колонна до Паршн^церЪ-Миль, 
а (ршорая.ідо/лсрсвнигРульбикЪ, разстсіянІемЪ одна 
миля сЬ половиною. 

СегозкЪ числа ГсНералЪ-Ма!орЪ ЕропкииЪ кЪ 
командЬ явился, а Инженерная рота сЪ первою 
«олонною соединилась. 

25 чЬлслк былЪ расттагЪ, гдЪ Тобольской и 
Архагі^елогородской драгуйслііс палки сЪ корпу 
сомЪ соединились, 

гб числа получснЪ ЬтЪ Его СІятсльства 
Ренера іа-іфельдмаршала ордсрЪ, чтобЪ не ходя 
вЪ НбйштсшинЬ следовать вЪ румельсбургЪ , и 
тамо воБхЪ назначенныхЪ кЪ онйму корпусу 
командЪ обождать. 

< ? 7 *асла кбри^сЪ мартировалЪ : драгунскіс 
полки до НСЙМИІЛЬ, псрвая^ксілонна до дсребші 
ШтейнфуртЪ ,• а вторая до деревни Лонки , раз-
стоянХсмЪ огпЪ преж^йіЪ м сйіЬ по ДвВ мили сЪ 
половиною. 

28 числа корпу̂ Ъ МартпйройалЪ до местечка 
румельсбурга, разсшояніемЪ ошЪ прежнихЪ мЪсшЪ 
по дво мили. 

29 и ?о чпслЪ Ъ корпусе ничего примБчанія 
досгаойнаго не происходило. 

ІЮНЬ 
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ІЮНЬ, . 

i числа явилось на пиксшахЬ брирадара кра-
снощокова іо чсловІжЪ ПрусскихЪ дсзершировЪ , 
изЬ коихЪ одинЪ российской соляашЪ -, а другой 
rjcapb. 

2 числ^ бригадирЪ КрасноЩоковЪ репорша-
валЪ, чшо онЪ jo числи прошсдшаго мВсяца, 
услыша около белгарда ружейную пальбу, гаош-
часЬ послалЪ туда йзЪ своей команды нисколько 
чсловЪкЪ козаковЪ, кошорыс весьма удачливо си-
курсовали нашихЪ фуражировЪ 

j числа бригадирЬ НевЪдомской репоршовалЬ, 
что онЪ сЪ шестью резервными багаалХонами 
ОшЪ Вислы вЪ слБдЪ за корпусомЪ^выступилЪ. 

4 числ^ СекундЪ-МаіорЪ Ергольской cb оста
вленными вЪ Групе шягоешьми, и принятыми 
гранатами сЬ ящиками, также и со взягоымЪ вЪ 
КоницВ проніантомЪ вЬ румельсбургЬ кЪ кор
пусу приоылЬ $ а 

5 числи бомбардирскаго корпуса Подпорут-
чикЪ бартеневЪ сЪ ящиками и сЪ зарядами отЬ 
четырехЪ секрешныхЬ парт!и сюдажЪ прибылЪ. 

6 числі вЬ корпусВ ничего примЪчанія до* 
сшойнаго не происходило. 

7 числ̂ і бригадирЪ КраснощоковЪ прислалЪ 
двухЪ ПрусскихЬ Корп!ева батальона дезертвровЪ, 
кои обЪявили, что они дезертировали изЪ кор
пуса Генерала Вернера изЪ деревни Нассау , вЪ 
которой они сЪ рошою реченнаго баталіона и 

П з однимЪ 
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одчимЬ эскадрономЪ ВернеровыхЬ гусарЪ посшЪ 
іімБли« 

8 числі корпусЪ вЪ ожиданіи слЪдующихЪ ошЪ 
Вислы сЪ проЫаншо іЪ повоЗокЪ , и бимбардир-
скихЬ сЪ зарядами ящиковЬ , с т о я л Ь вЪ румельс-
б у р г Ъ , и упражнялся сЪ 2% числі прошсдшаго 
мЪсяца по сіе время вЪ воснныкЬ экзсриицІяхЪ. 

9 числа корпусЪ маршировалЬ вЪ двЪ колонны 
двумя дорогами до мЬстсчка Полнова , ріасілоя-
ніемЪ ошЪ румельсбурга 2| мили , а тяжелой 
онаго корпуса обозЪ подЪ прикрытІемЪ минерной 
роты до деревни ПритцигЪ, разсшоанІемЬ is 
мили* 

СегожЪ числа сообщено Генералу - Маіору Гра
фу Тотлсбену, чтобЬ онЪ по отстуалсніи сЪ 
корпусомЪ своимЬ ошЪ белгарда, разположилЬ 
Грузинской гусарской полкЪ кордономЬ , примы
кая однимЬ флангомЪ кЪ кордону коз цчихЬ 
КраснощоковыхЪ полкоаЬ до белгарда э чи обЬ Ке-
слинЪ и корпусЪ закрыты были* 

ю числи корпусЪ маршировалЪ двумя колон
нами на двЪ дорбги д о деревни Ш ц л а в ь , р ^ з с т о я -
нІемЪ ошЪ Полнова 1« мили , а тяжелой обо^Ь 
сЪ минорною рошою по т р а к т у кЪ мЪстснку Ц д -
новь до деревни КумировЬ , разсшоянісмЬ шожЬ 
1 | мили» * 

СегожЪ числи бригадирЪНсвВдомсширспорло-
валЪ» ч т о онЬ сЪ б т м о батал іонама , 8 числа 
резервная артилерія вЪ п я т и оруд!яхЪ, и Запасные 
па пронные ящики 9 чпс^ > прибыли вЪ мВсшечко 

КоницЬ 9 
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КоницЪ, и попринятій шамо провіанша і^ числ^ 
изЪ Коница высшупя по данному ему маршруту 
на мБсшечко бшповЬ, а оттуда чсрсЛ ПолновЪі 
до деревни ЛцынЪ слВдовашь имЪсшЬ. 

і і числа бьмЪ расштагЪ. 
СсгожЬ числ^ бригадирЪ КрасиощоковЪ ррпор-

ШовалЬ, что онЬ для смЪны стоявшихЪ при бел-
га рлВ на форпостахЪ команды Генерала - NUlopa 
То фа, Т^тлебена , при одномЪ сгоаршинЪ сто 
ЧСЛОВІЖЪ козаковЪ отправилЪ , а самЪ со всею 
командою у «іислі за нсимВнІемЬ кормовЪ лагерь 
персмЪнилЪ, и сталЪ внизЪ по рЪкВ верегаы сЪ 
полторы отЪ Ксслина, что какЪ скоро ГенералЪ 
Mafopb ГрафЪ ТотлсбенЪ изЪ лагеря выступя, кЪ 
Шифельбейну пошелЪ, гоо непріятсль сЪ пЪхотою 
И конницею по прежнему вЪ бслгардЪ всгоупилЪ f 

и находившісся тамо наши форпосты ЗбилЪ , ко
торые вЪ шомЪ м стгіЪ остановилисьу гдВ ГрафЪ 
ТотлсбенЪ сгаоялЪ. 

12 чілслк корпусЪ маршировалЪ д^умя колон
нами до деревни ШІБСГЛЙНЪ , а тяжелой обозЪ и 
минерная рота до деревни НІімецЬ, рдзстоянІемЪ 
ошЪ Нацлавь ij мили. 

IJ числі былЪ расштагЪ. 
СегожЪ числі ПолковникЪ Князь ЛмилахваровЪ 

репоргсіовалЪ, что посланы были отЬ него по 
белгдрдской дорогБ для развІэдыванХя о непрІятелВ , 
и осмотру ихЪ часовыхЬ два разЬЪзда, кои сЪВха* 
лись при белгардЬі гдЪ стоялЪ неприятельской 
отводной караулЪ, которой усмотря шБ разЪВзды 

шошчасЪ 



тошчасЪ всЪ^Ъ своихЬ часотыхЬ ъЪ одно wSBcnro 
со^р^лЪ , а наши р з̂ЬЪздные ударя на нихЪ сЬ^ 
н9л^лэімЪ; сшремлсШемЬ чрсзік все м̂ Бсшсчко бел^ 
гардЬ прогнали, и аринудили оныхЬ решировашься 
кЪ Кердину. 

БЪ тожЪ время бригадирЪ Краснощоко^ регюр-
піовалЪ, что и числа поеыланнсй outh нею cb 
паршісю ЕсаулЪ, поді/Б а̂вЬ вЪноч^кЪ нспріяшель-
скому раЛЪзду и ударя на него, получалі̂  вЬло-̂  
лонЪ трсхЬ человЪ^Ъ ВернеровыхЪ гусарЪ , а проіпг^ 
чіс вбЪжали вЬ деревню, гдВ ихЬ пЪхоша сЬ пуш-. 
кою, и конница стояла , откуда оной Еса^лЬ № 
cb паршХею бсзЬ всякаго урону благополучно БОЗ-
вратился ; взятыхЬ же вЬ полонЬ и явившихся у. 

него трехЪ дезертировЪ еЪ собою привезЪ , а дря^ 
гоомЪ онЪ бригадирЪ КраснощоковЬ увБдомилЪ . 
что непріятель изЬ белгарда ретпроеался, и чшо 
нашими гусарами и козаками прежніе посты заня

щ числа корпусЪ маршировалЪ двумя колон
нами до мТэсгаечка Ксслина , а тяжелой обозЬ и 
минерная ррша до мЪстечка Цанова , разстоя-
ніемЪ огаЪ ШшеглинЪ ij мили, ГснсралЪ - Поруш?. 
чикЪ ГрафЬ РумянцовЬ по прибытІИ) вЪ КеслгнЪ 
!ЬздилЪ , для осмотру коэацкихЪ полковЪ команды 
бригадира Крги:нощокова, и положенід около Кес* 
дина мЪстЪ» 

15 числі былЪ рзсгатахЪ. 
СсгожЪ числа прибылЪ сюда бригадирЪ бскс-

шовЪ cb тремя пЬхошными полкдми. 
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іб числа вЪ корпусе ничего примЪчакІя Д0-
сшойнаго не происходило. 

17 числа ГснералЬ-ПорушчикЪ ГртфЪ румян*. 
цовЪ Ъ ЛІЛЛЪ для осмотру положения мЪсшЬ и 
непріяш^дьскихЬ форпостовЪ 

СегожЬ числа бригадирЬ бекегловЪ , по при
нятии огаЬ него шрехЬ пЬхошныхЬ полковЪ ^ 
ОШііравленЪ кЪ ар і̂іи. 

і8 чнсл^ бригадарЪ НевВдомской увБдомилЪ, 
.что онЪ cb резервными баталюнами вЬ Румельс-
бургЪ прибылЬ , откуда одинЬ баталіонЪ сЪ че
тырьмя единорогами вЬ мБстечко бублицЪ , для 
прикрытия коммуникаціи , ошправилЪ. 

СсгожЪ числі язилось на козацкихЪ отвод-
ныхЪ караулахЬ ПрусскихЬ дезершировЬ Вернеро-
ва подкіг гусарЬ 6 человВкЪ , фрейбаталіона ба-
рабанщиковЬ 2 , да рядозыхЪ 7 человЪкЪ , кои 
согласно обЪявили , чшо они дезертировали изЪ 
деревень лсжащихЬ вЪ одной милЪ огаЪ Керлина , 
гдБ находятся, для содержания полсвыхЪ кара-
уловЪ, корпуса Генерала Вернера одинЪ полкЪ его 
гусарЪ, 4 роты фрейбіталіона и одинЪ драгун
ской полкЪ , а аршилеріи при каждой роглЬ по 
одной шестифунтовой пушкБ. 

і 9 числа резс-рвндя артилер!я вЪ пяти ору-
д!яхЪ-, и запасные cb патронами яЩти , пмЪ 
пр крыгпіемЪ шрехЪ башаліоновЪ кЪ корпусу вЪ 
КсслинЪ прибыли. 

бригадирЬ КраснощоковЪ репортовалЪ , что 
сшояашіе вЬ деревняхЪ Нассау и Кр̂ Ци̂ В нспрія-

р шельскіс 
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шельскіс отводные караулы вчсрашняго числа вЪ 
ночи поспЪшно ретировались , и раздБлясь кЪ 
Колбсргу и Ксрлину пошли. ПосмланнэяжЪ за 
ними для поиску козах̂ кая партія усмошрЪла на 
самой Колбергской дорогБ неприятельской лагерь, 
вЪ когаоромЪ по обЪя ленію обывателей стоятЪ 
нЪсколько драгунЪ , а передЪ тБмЬ лагеремЪ и 
КерлиномЬ поставлены ихЪ нспріяшельскіе пикеты. 

20 числ^ бригадиру НевЪдомскому данЪордерЪ, 
чтобЪ онЪ по отступленіи корпуса отЪ Кссли-
на, сЪ двумя баталіонами при мБсгасчкЪ ЦановВ 
разяодотился лагеремЪ , вЪ которомЪ всЬ тяго
сти и больные отЪ корпуса оставлены будутЪ , 
а вЪ КеслинЪ вслБно по одной ротЬ сЪ дпумя 
пушками посмЬнно посылать. 

21 числа резервЬ подЪ командою Полковника 
бибикова , состоящем изЪ одного полк̂ г и двухЪ 
гранадерскихЪ баталіоновЪ , перевсденЪ вЪ новой 
лагерь по т у сторону Ксслина , разстояшсмЪ 
ornb города око/о мили. 

СегожЬ числ^ бр гал рЪ КраснощоковЪ репор» 
гаовалЪ, что посыланна^ ошЪ него кЪ Ксрлину 
партія сего числі по утру , напавЬ на неприятель
ской пккетЬ, стоявшаго на онсмЪ Оф усра 
убила, и трехЪ В^рнсрова полку гусарЬ вЪ 
ПОАОНЪ ЕВяла , а за про .ими слВдовала до с-мой 
здблшпой близЪ К рлина неприятельской батареи. 
ПричемЪ сЪ нашей стороны никакого урону 
не было, кромЪ одной убитой изЪ пушки подЬ 
КСЭДКО ІЬ лошади* 

СегожЬ 
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. СегожЪ Числа явилось на нашихЬфорпосшахЬ 
непріятсльскихЪ дсзершировЪ, драгунЪ а чело-
вЪка, изЬ коикЪ одинЪ и сЪ лошадью, солдатЪ 
б человБкЬ и одинЬ гусарЪ. 

22 числ^ бригадиру КраснощоковЪ рспоршо-
валЪ, что посыланной ршЪ него Полковник^ 
Данила КраснощоковЪ сЬ паршкю на стоящіго 
иодЬ самымЪ КерлиномЪ неприятеля у батарей 
напавЪ, трсхЪ чедов'ВкЬ гусарЪ убили, и не 
мало переранили, а пригаомЬ одну гусарскую 
лошадь со всЬмЪ приборомЪ и карабиновЬ взяли , 
но огаЪ уешремившагося за ними сЪ гіБхошою 
и конницею нспріяшеля принуждены были реши-
рогошься, потерязЪ притомЬ одну козацкою ло
шадь, . ж ^ - : ! aqrij 

25 числ^ ПолковникЪ Князь АмилахваровЪ 
увВдомилЪ, что онЪ маршируя сЪ полкомЬ его 
кЪ Керлину , комлндировалЬ напсредЪ Капитана 
р̂ шКева сЪ однимЪ эскадрономЪ, которой при 
КолбергЪ атзковал'Ь эскадронЪ Вернерова гусар-
скаго полк^ и егерей, и взялЪ вЪ полонЪ Поруш-
чика Гениніга, уншерЪ - ОфицерЪ і , гусарЬ 
аі человЪка ; сЪ нашей стороны убитЪ ротной 
КвартермейстерЪ і, безвестно пропало унтсрЪ-
Оф^церЪ і , гусарЪ і » козаковЪ і же j ранено 
ПорутчикЪ і да гусарЪ 4 человЪка \ лошадей 
убяшо б , б'Зв'Всшно пропало 2, ранено Ь. 

2 4 числа корпусЪ маршировалЪ двумя колон» 
нами на двБ дороги до деревни АлтанЪ-бельцЪ ,, 
разсшояніемЪ omb Кеслина на полмили, а рс-

р г зервЬ * , 
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ісрвЬ до деревни ТесинЪ разсшоянІсмЪ ошЪ дерев-
ил АліланЪ бельцЬ полмили. 

а5 числи былЬ расшшагЬ 
ВЪ шо же время ЪЗДЙЛЪ ГенералЪ-ПоруптчикЪ 

ГрафЪ румянцовЪ, для рекогносцированія нспри-
ятсльскихЬ форпостовЪ. 

СегожЪ числа явилось непр!ятельскихЪ дезер-
иіировЪ 4 чсловЪка, кои согласно обЬявили , чгао 
вЪ корпусе подЪ командою Герцога Виртенбург-
скаго при КолбергБ находится і^ багаалКоновЪ 
пВхоты, і драгунской полкЪ, ;̂ эскадронсвЪ ка-
валеріи и гусарской ВернеровЪ полкЬ, изЪ кото» 
раго половина оставлена вЪ КерлинЪ для фор
пост в Ь* / 

гб числа бригадирЪ КраснощоковЬ отпра-
влснЬ кЪ главной арміи. 

а 7 числа прибылЪ кЪ корпусу ГенералЪ»МаіорЪ 
Князь ДолгоруковЪ. 

w 

• 

Продол-
• 
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Продолжен^ журнала корпуса, подЪ командою Ге
нерала-Пдрутчика Графа Румянцева, i ^ Г О д а , 

ІЮНЬ. 

Дватцзть осьмаго числі Грузинской гусарской 
полкЪ примкнулЪ кЪ корпусу , и расположился 

лагсремЪ при деревнБ АльтснЪ-бсльцЬ,- а прежней 
онаго полк^ постЪ при деревнВ бурцинЪ занялЪ 
Краснощокова полк̂ " СошникЪ ГлазуновЪ сЪ 50 
козаками. 

29 числи Слободскому гусарскому полк^, ко» 
шорой тогда при ВислЪ находился, велЪно 
чрезЪ Мсво, блтовЪ и КеслинЪ кЪ корпусу слБ-
довашь. 

^о числа ГенсралЪ-ПоругачикЪ ГрафЬ Румян-
цовЬ, ЪздилЪ для рекогносцярованія неприятель-
екг хЪ разставленныхЪ по Колбергской дорогВ 
форпосшовЪ. 

• 

іюль 
• 

• 

і числ^ явивш!еся насихЪ дняхЪ гочслочЪкЪ 
непріятельскихЪ дезертировЪ обЪявили, что они 
дезертировали изЪ Керлина , гдЪ стояшЪ Вунше-
ва полку одинЬ бзтал!онЬ вЪ пяти ротахЪ 
сЪ пятью пушками и четыре эскадрона Вернерова 
полк̂ г гусарЪ. 

ИзЪ сихЪ дезертировЪ одинЪ солдатЪ пока» 
ЗалЪ, что онЪ знастЪ вЪ одной сЪ нимЪ ротВ 

р з бывшихЬ 



быешихЪ двухЪ солдатЪ, которые прошедшею 
зимою дезертировавЬ явилось на млишхЬ форао-
стахЪ , однако ГснсраломЪ - МаіоромЬ ГрфомЪ 

/ ТоіплебеномЬ обратно вЪ Прусскую арШю ошдяны, 
/ • и шамо жесшоко шпгцЬ - рутена .и аз т о на

казаны , почемЪ число дезерширозЪ ^ опасаясь та
ковой же отдачи, гораздо умалилосЪ. 

2 числа ГенараАЪ - ПерутчгкЬ ГрафЬ румян-
цовЪ ЪздилЪ для осмотру Груаинскаго гусарска-
го полк .̂ 

3 числа Вице - АдмиралЪ Полянской увВдо-
МилЪ, ч по онЪ JO числа Іюня прибылЪ на Гдан-
скую рейду, 

ЯаившХсся на нашихЪ форпосшахЬ to чело-
вБкЪ не пр'хяшельскихЪ дезсртировЬ, вЪ томЪ 
числЪ взятые предЪ симЪ два человека жслтыхЪ 
гусарскихЬ эскадроновЪ сбЬявили, что Генерала 
Цитена сЪ 40СО пВхоты на сихЬ дняхЪ кЬ Кол-
бергу ожидаютЪ. 

4 числа вЪ корпусЪ ничего примВчанІя достой-
наго не происходило. 

5 числ^ посланЬ ПодпоругпчикЪ СонинЪ сЪ 
^о козаками при одномЪ СотникБ кЪ мЪсгаечку 
ЛабсЪ , для развЪдыванія о непрііятелВ. 

Дезертировавши изЪ непріяшельскаго лагеря 
прдЪ КолбергомЪ три барабанщика и одинЪ грана-
дерЪ обЪявили, что вЪ семЪ лагерЪ подЪ коман
дою Герцога Виртенбергскаго находятся іб ба-
піалУоновЪ пехоты, одинЪ гусарской и одинЪ 
драгунской полкЪ. 

б 
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6 чкслй получено и звВстісі что Вице -
АдмиралЪ Полянской, со всВмЪ флотомЪ 4 чи
сла сего мБсяця отЬ Гданской рейды далБе кЪ 
Колбсргу отправился. 

Явилось ушсдшихЪ сЪ часовЪ непріятсльскаго 
отводнаго караула при КолбергБ дезертировЪ два 
человека. 

7 числи дезершировавпГіе сЪ отводнаго полс-
ваго караула, посшавленнаго отЪ Ксрлина вЪ 
полумиле ио бельгардской дорогВ, два ПрусскихЪ 
гусарЪ обЪявили, что вчерашняго дня прибылЪ 
туда изЪ Колберга ГснералЪ ВернерЪ, и осмат
ривали самЬ сшоящіе около Керлина его пол
ку четыре гусарск!с эскадрона, тожЪ и вЪ са-
момЬ городВ фрейбаталКонЪ Вуншева полк г̂, и 
ЪсЪ полевые караулы , и что онЪ ГснералЪ Вер-
нсрЬ на усиление протчихЪ его полк̂ - эскадро-
новЬ изЪ Колберга ожидаетЪ. 

8 чиелк ПолковникЪ бибиковЪ репортовалЪ, 
что нспріяшсль вЪ немаломЪ числЪ гусарЪ, дра-
гунЪ, пБхошы и егерей атаковалЪ наши разеша-
вленные по Колбергской дорогЪ отЪ резерва вЪ 
іюлумилБ при деревнВ КурценЪ - ГагенЪ, тожЪ 
и по Керлинской дорогЪ при деревнЪ Нассау 
козацкіе форпосты. 

Стоявшей тамо ЕсаулЪ КирсановЪ, соеди
нясь сЬ командою Полковника Краснощокова 
поЪхалЪ кЪ тБмЪ форпосгаамЪ при КурценЪ Га
генЪ на поДкрВпленіс , а вЪ Нассау кЪ стоявшему 
шамо Сотнику послалЪ сикурсЬ, и вдВлавЬ сЪ 

хорошимЪ , 



хорошимЪ усгіБхомЪ нападение , непртлшсля вЪ рс-
івираду обратись , взявЪ пришомЪ вЬ полонЪ Вер-
нсрова гусарскаго полк^ Порушчізка Всйса и од
ного гусара. Л сверьхЪ того убишЪ одинЪ Кааи-
шанЬ, и ранено немалое число гусарЪ , кото
рые увезены нспрі[яшелемЪ. 

СЪ нашей стороны убяшЪ КОЗакЪ одинЪ , 
ранено два, да рансныжЪ три лошади. 

ОтЪ деревни Ніссау непріятсль гоакимЪ 
же образомЬ прогнанЬ б:зЪ всякаго cb нашей 
стороны урону. 

СегожЪ числа ГенералЪ ВернерЪ получа изв*Б-
стіс , яко бы вЬ одной деревнВ находилось на-
шихЪ гусарЪ и коЗіковЪ 5°° чсловЬкЬ, взявЪ 
сЪ собою гусарской и драгунской полки, два ба-* 
шаліана пВхопы cb ихЪ артилерісюи 501!еловЪкЪ 
егерей , пошслЪ на дзЪ дороги, чшобЬ на мни-
мыхЪ rycapb и козакозЪ наааденіе учичишьг 

но прпшедЬ по уіяру рано изЪ ріой деревни, 
гдЪ рсченную команду быть чаялЪ , нашелЪ гаамо 
одинЪ только пикешЪ вЪ ^о человБкахЬ козаковЪ, 
которые перестрЬливлясь ретировались кЬ дсреннЪ 
фірхминЪ Между тБмЪ два Вернеро а ролкф 
гусара дезертировавЪ, явились тамЬ у нашихЪ ко-
ЭаковЪ. 

рсзервЪ подЪ командою Полковника бибикова 
расположился лагсремЪ при деревнЬ фдрхминЬ» 
а второй гранадерской баталіо іЬ подЪ командою 
Полковника Груздагцова % и два эскадрона Груэин-
скаго гусарскаго полку подЪ командою Капи

тана 

і 
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шана Князя рагаіева за деревнею бизексрЪ при са-
МОмЬ дамБ посты Заняли. 

Виде - АдмиралЪ Полянской увЪдомилЪ, что 
онЪ изЬ флоту его одинЪ фрсгатЪ, пакетЪ-
ботЪ и палубной ботЪ сЪ Офицерами кЪ Стодь-
поминдЪ и регинвальду отправилЪ сЪ шБмЪ, 
чшобЬ при ІБЪХЬ гаваняхЪ и по близости вЪ 
другихЬ мЪстахЪ глубину вым^рлть^гд бЪ удоб-
и с сЪ флоту сухопутное войско высадишь, 
иартилер!ю выгрузить; и что онЬ самЬ дождав
шись способнаго вЪтра вЪ шожЪ время со всЪмЪ 
флошомЪ кЬ ПомеранскимЪ берсгамЪ ошпра* 
шітся. 

9 числа ГснералЪ - ПорутчикЪ ГрафЪ румян-
уовЪ, ЪздилЬ, для осмотру при дсревніЬ фарх-
МИнЬ на весь его корпусЬ подЬ лагерь м сша-

ю чпслЬ, посыланной для развВдыванія оне-
прІятелЪ ПодпорутчикЬ СонинЬ возвратясь репор-
шовалЪ , что вЪ СтаргардВ с т о й т Ь Гильзенской 
фрей - багаалХонЪ и одинЪ эгкадронЪ гусзрЪ 
изЪ Шшстинской команды , и чгао по прпбли-
женіи его Подпорутчика кЪ мВстечку фалькен-
бургу непріяшельская партія , содержавЪ тамо 
неминуемой для него проходЪ , по обЪявленію 
обывателей сЪ великою поспЪшностію ретирова
лась , осшавя нЪсколко аммуничныхЬ вещей на-
м стЪ, гдВ оная стояла^ 

Д^зертіировЪ явилось ВахмистЪ одинЪ , рядо-
выхЪ шесть человБкЬ. 

С • Про-
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Продолженіе журнала корпуса подЪ командою Ге
нерала - Порушчика Графа Румянцева іубі года. 

ІЮЛЬ. 

ІІЕрьваго на десять числи Вице - АдмиралЪ По
лянской, будучи подЪ парусами, отЪ 5 сего мВсяца 
увЪдомилЪ, что онЪ со всБмЪ флогоомЪ, дождав
шись способнаго вЪшра, 4 числи пополуночи вЪ 
шсстомЪ часу отЪ Гданской рейды кЪ Поме-
ранскимЪ берегамЪ отправился, и отошелЪ миль 
сЪ восемЪ, а потомЪ отЪ учинившейся сильной 
прошивной погоды, принуждснЬ былЪ лавиро* 
вать* 

12 числа ПолковникЪ бибиковЪ репортовалЪ, 
что изЪ посыланной кЪ Керлину и кЬ деревнЪ 
рацау козацкой партіи, ранснЬ у насЪ одинЪ Сош-
никЪ, и одинЪ козакЪ вЪ полонЪ взятЪ. 

13 числи находившейся при семЬ корпусБ 
волонтеромЪ Шведской КапитачЪ Поппе , отпра-
вленЪ на взятомЪ изЪ нашего флота палубномЪ 
бошВ, сЪ нВкоторыми комисіями кЪ Шведской 
арміи, 

14 числа ГснералЪ - ПорутчикЪ ГрафЪ румян-
цовЪ БздилЪ, для рекогносцирования нспріяшеля 
кЪ послЪднимЪ ихЪ пиксшзмЪ по Колбергской до-

15 числа брпгадирЪ НевБдомской увЪдомилЪ, 
что находившейся вЪ НейштетинВ для собра-
нія контрибуции сЪ шестью драгунами нашЪ 

Сфи-



ОфицерЪ, бывшею шамЪ вЪ бо чслогіВкахЪ нс-
пріяшсльскою партісю, взяшЬ вЪ полонЪ. вЪ рас-
сужденіи сего посланЪ туда ПодпорутчикЬ Со-
нинЬ сЪ 7^ козаками для поиску надЪ нспріятс-
лсмЪ, а бригадиру НевБдомскому вслБно еще 
одну рошу сЪ пушкою отправишь вЪ бублицЪ. 

Вице • АдмиралЪ Полянской чрезЪ Капитана 
Лейшснанта борисова уьЪ^омилЪ, что онЪ при 
отправленіі его йахолился ^о флотомЪ между 
Либдвою и Столпснскаю устья j и что посылан-
ные отЪ него для сьі Канія и вымБриванія 
бсреговЬ Офицеры прогаивЪ Сшолпенскаю устья 
ошЪ великаго штурму были оттуда отхвачены. 
ОдинЪ пакетбовЪ и одинЪ ботЪ получили отЪ 
тЪхЬ жестокихЬ вВшровЬ некоторое повреждение, 
для испрлвлснХя котораго принуждены были они • 
вЪ Гдіаской каналЪ войти. Посыланной же сЪ 
НІШЬ фрегатЪ притслЬ і j чиелк кЪ флоту , и 
при ономЬ слЪдустЪ j и чпю онЬ Вице - Адми
ралЪ вЪ т о время и самЪ немало претсрпВлЬ, 
шакЪ что некоторые корабли, получа поврс» 
ждеХнс, принуждены были для исправления онаго 
на Гданскую рейду возвратишься. 

іб числи КапитанЪ ЛейшснантЪ борисовЪ 
отпра^ленЪ обратно кЪ В^це - Адмиралу По» 
лянскому, 

17 числа ГенералЪ - ПорутчикЪ С воровЪ Ч. 
увВдомилЬ, что одинЪ бомбандирской 'Шраоль 
и галІОщЪ, которой нагруженЪ былЪ ар пиле-
рісю, ошЪ великаго колнснія и крЪпкаго вЪтра 

С 2 пришли 



пряшлй вЪ такое несбсшояніе, что принуждены 
были возвратишься вЪ Пиллау,. а по исправления 
повреждсинаго при способномЪ ^ВйірЪ паки вЪ 
омрс отправятся, 

і8 числа ИнжснерЪ - ПолковникЪ дс МолинЬ 
прибылЬ кЪ корпусу, 

19 числа вЪ корпусБ нигего примЪчанІя ДО-
стойнаго не происходило, кром&разныхЪ внушрсн» 
нихЪ разпоряженКй. 

20 числа Всцс - АдМиралЬ Полянской со-
общилЪ ^ что онЪ сЪ флошомЪ omb всликихЬ 
вЪтровЪ И понынЪ еще лавируетЪ противЬ Стол-
«снскаго устья , и не можегпЪ до желачнаго м с т а 
дойти • и что онЬ вЪ шо время послалЪ Офи* 
цсров'Ь для вымВриванІя устья рБкЪ, и призна-
вастЬ ригенвальдское устье удобнее всЪхЪ кЪ 
ссаа;снію сухопутнаго войска на бсрегЬ. 

21 числі прибылЪ кЪ корпусу артилсріи Под-
полковникЪ МиллерЪ сЪ піЪмЬ , что нашЪ 
флотЬ находитбя уже вЪ виду р г̂енвальда , од* 
нако отЪ противной погоды еще лавируетЪ, ІІ 
кЪ реченному мБсту прпближипіься не можетЪ ,- а 

2 2 числЛ Вице - АдмиралЪ Полянской увЪ* 
домилЪ, что онЪ сЪ флогаомЪ 19 числи вЪ ве
черу на ригенвальдскую рейду прибылЪ , и на дру
гой день намВренЬ былЪ сухопутное войско на 
бёрегЬ ссажать, но учинившейся сильной Нор
довой вЪтрЪ сЪ великимЪ волненііемЪ вшомЪ ему. 
возпрспятствовалЪ; и что изЪ флота пять ко
раблей, семь галКошовЪ сЪ нагруженною аргаиле-



С©) l^ft 

ркю и йЪсколько ботовЪ бывшимЪ штурмомЪ 
•отхвачены, которыхЪ онЪ ежечасно ожидасгаЪ. 

бригадиру Дурново велВно, чтобЪ онЪ осгаа^ 
вя шс излишнія шягосши на кораблякЪ, и чиня 
первой переходЬ между ригенвальда и Цанова^ а 
другой минуя ЦановЪ и КеслинЪ, нсмедлБнно сЪ 

. его башаліонами кЪ кораусу слБдовалЪ. 
2 j числи СекундЪ • МаіорЪ Желябужской 

рспоршовалЪ , что онЪ для привозу изЪ Лебскаго 
магазина вЪ ЦановЪ на корпусЪ провіангаа повозокЪ 
и лошадей, двЪ паргаіи ошправилЪ# 

а4 числа прибылЪ кЪ корпусу на мБсшо бри
гадира Краснощокова козацкой ПолковникЪ Маш-
лыкинЬ, и сЪ нимЪ изЪ новоприбывшихЪ Дон-
екихЬ козаковЪ 9 1 чсловЪкЪ, для укомплешо-
ВанХя находящихся здБсь козацкихЪ полковЪ. 

бригадирЪ Дурново репортовалЬ , что ужд 
нВсколько сухопушнаго войска на берсгЪ высажено, 
а того дня засильнымЪ огаЬ вВтра, волненіемЪ вы
грузки не было ; и что при самомЪ онаго репорта 
отправленіи , какЪ скоро одинЪ ботЪ для приеозу 
нБкошорыхЪ вещей сЪ корабля СанкгаЪ - Павла 
изЬ устья рЪкй выБхзлЬ, т о огаЪ жестокаго 
волненія бросило оной на камень, и затопило; 
причемЪ одинЪ КваргаермисгарЪ и нЪсколько маш-
розовЪ утонуло. Да сверьхЪ того разбило о 
каменья двЪ корабельныя шлюпки, сЪ коихЬ лю
дей никого не утонуло. 

2<5 числи ГенералЪ-ПорутчикЪ ГрафЪ румян-
цовЪ ВздилЪ, для рскогносцированія непріяшель-
скихЬ сЬораосшовЪ. 

С J 26 
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гб числк пребывающей вЪ ГданскБ нашЪ ре-
видснтЪ Ржичевскій увБдомилЪ , чгао сшяравлен-
ной изЪ Лсбе вЪ ригетальдЬ одинЪ галіотЪ cb 
пров!антомЬ погодою вЪ ГданскЬ занссенЪ, и 
по исправленіи нЪкотораго поврея;існіія при спо-
собномЬ вБтрЪ пат вЬ ригенвальдЬ отпра-
вишся, 

27 ч̂ слЗі Вице - АімиралЪ Полянской прі-
Ъз.калЬ вЪ деревню ЛльшенЬ-бсльцЪ , для свкда-
иія cb ГенераломЬ-ПорутчикомЪ ГрафомЬ румя і-
цовымЪ, и шогожЬ дня паки назадЪ ошпраг-
вился. 

28 числа Полковнику Минсотсру cb однимЪ 
драгунскимЬ полкомЬ, двумя эскадронами гусарЬ 
и ^со ДонскихЪ коЗаковЪ велВио сшать при де-
ревнЪ буцринЪ, для чккенія разЪЪздовЬ кЪ Кср-
лину и бельгардуг 

29 числи бригадирЪ Дурново рспортовалЪ, 
что ОнЪ вчера по полудни cb КопорскимЬ пол-
комЪ и ИнгерманландскимЬ біталіономЬ, вы-
сшупя изЪ ригенвдльда , кЪ корпусу слЪдуешЬ, 
оставя для выгрузки cb коріблей иконвоеванКя 
артилер!и Полковника Кашкина сЪ прошчими ба-
шаліонами вЪ лагсрВ , и поруча вЪ его команду 
И гаВхЪ , кои еще со ф лота не сошли. 

^о числ^ бригадирb Дурново прибылЪ сЪ его 
командою вЪ деревню ПрицЪ, разсшояніемЪ отЪ 
ригенвальда одна миля. 

Артшлеріи ПодполковмикЪ МиллерЪ по снятіи 
сЪ флота части аршилеріи и ея служителей, 
2о числи изЪ ригенвальда высшупилЪ,- а 
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31 едсла вЪ лагерь при деревнЪ АльшенЪ -1 

бсльцЪ кЪ корпусу прибылЪ. 

АВГуСТТЗ. 

і числі бригадирЪ Дурново сЪ КопорскимЪ 
полкомЬ, АстраханскимЪ и ИнгсрманландскимЪ 
башаліонами прибылЪ кЪ.корпусу. 

Находившемуся вЪ бублицахЪ Маіору робер-
га!ю сЪ тремя рошами и ихЪ артилерііею, при
казано перейти вЬ бельгардЬ. 

2 чиелк ПолковникЪ КашкинЪ сЪ четырьмя 
баталіонами прибылЪ вЪ лагерь кЪ корпусу, 
оставя вЪ ригенвальд*В для закрытия снятой со 
флота артилер!и СекундЪ Маіора Пстровскаго 
сЪ командою. 

3 числи ИнженсрЪ - ПолковникЪ Гербель 
отправлснЪ кЪ арміи. 

Находящемуся вЬ ЛебБ при магазеинЪ СекундЪ 
Mafopy Пейгалингу вслВно выданныхЪ изЪ Прус-
г.каго полону разныхЪ полковЪ ^г человЬка , 
оставить для закрытія магазиновЪ . и употреб
лять оныхЪ для выгрузки отправленнаго изЪ 
Пиллавы пров!анша. 

4 числа Полковнику Минсгаеру велЬно , чтобЪ 
онЪ для закрытая оставленной вЪ бельгардВ сЪ 
Ма!оромЬ робертіемЪ команды, изЪ его полк^ 
вЪ прлсшойныхЪ мЪсшахЪ некоторую часть рас-
положилЬ. А МаТору робершію приказано при-
щомЬ для предосшорожносши отЪ неприятелям 
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у wocpy чрез]} р?ку ПсрзаншЪ здВлать шеше де 
понЬ , а на выход^хЬ кЬ сіиоронЪ Ксрлина . ре
дан шы. 

5 числа быршіе на залогах'Ь вЪ СтаргардгкомЪ 
окруіБ ^онскаго войска коздковЬ 155 ^елоьЪкЬ, 
прибыли кЪ корпусу. 

Находившскся вЬ ригенвальдБ для лрикрытТя 
снятой со флоіга аршилеріи СекундЪ - МаісрЪ 
Пегирсшской , препроводя реченную арігилерію вЬ 
Ц ІНОВЪ , црибылЬ сЪ его командою кЪ корпусу. 

6 числа МаіорЪ роберши репортовалЪ , чшо 
непріяшельскіе гусары , сгери и пЪхота, напавЬ 
на наши форпосты легкихЬ войскЪ, ло самыхЪ 
городскихЪ ворбтЪ ихЪ гнали ; и вЪ разсужденіи 
того что наши, смЬшавшисьсЪ непріятсмьскими 
бЪжали , изЪ городскихЪ пушекЪ по нихЬ дЪй-
ствовать было не можно. КогдажЪ наши гусары 
и козаки близЪ ворбтЪ вЬ правую сторону поска
кали, а нспріятельскіе за ними гнались, т о 
произведена была по нихЪ изЪ ружей пальба. ВЪ 
тожЪ самое время ПолковнивЬ МинсшерЪ и 
КапитанЪ рашісвЪ сЪ ихЪ командами прибыли f 

и принудили неприятеля сЪ посгіЁшностХю рсти» 
ровашься. При семЪ нападении сЪ нашей сторонй 
никакого урону не было. 

ТогожЪ числи непріягпель вЪ четырехЪ эскад-
ронахЪ гусарЪ, вЪ одномЪ багпаліонВ пехоты 
и вЪ 75 егерякЪ, раздЪлясь на двЪ партіи , гу
сары и егери отЪ Керлина, а пЪхота сЪ с т о 
роны Шифельбейна., напалЪ на наши разешавлен-

ные 
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ныс за бельгардомЪ кЪ Ксрлиму форпосты 9 

V принудилЪ сшоявшага шамЪ П о р у т Ч И к а Эри-» 
стова по нВкрторомЪ супрот^влснш кЪ сгаоронВ) 
бельгарда ръщироытъся. Но сколь скоро Цол-
КовникЪ КирсановЪ сЬ кодаками-, и КапитанЪ 
Князь рашіевЬ сЪ гусарами на сикурсЪ кЪ нему 
прибыли, т о неприятель ретируясь остановился^ 
вЪдефилеяхЬ. ПотбімЪ прибыли наши драгунски 
гюкадроны, и принудили неприятеля сЪ поспЪшно-
стію ретироваться до самаго ихЪ редута близЬ 
Ксрлина» При ссмЪсраженіи не дочтеносЪ сЬ на-
жей стороны трехЬ гусарЬ; ранено четыре гусара. 
и одинЪ козакЬ; да одинЪ же козакЪ вЪ полонЪ 
взятЪ5 убиты двЪ лошади, у нспріятеля взятЪ ьЪ 
полонЬ одинЪ гусарЪ, и нВсколько человЪкЪ ранено. 

ВЪ тожЪ время ПолковникЪ МашлыкинЪ, 
услыша кЪ сгаоронЪ бельгарда стрельбу, по^халЪ. 
нсмедлЪнно сЪ его командою кЪ непріятельск^имЪ 
форпосгаахЪ у Керлина , и збивЪ оныхЪ qb 
мЪста э вЪ самой городЪ вогналЪ, а пошбмЪ 
обратно вЪ свой лагерь возрашился. 

7 числа ПолковникЬ МичстерЪ репортовалЪ, 
что посыланная отЪ нею вЪ уо человЪкахЪ 
козлцкая паршія , напавЪ на стоящей при деревнБ 
редлинЪ непріяшельской отЪЪзжей караулЬ, приг
ну дила оной ретироваться, взявЪ притомЪ вЬ 
полонЪ одного гусара , которой обЪя илЪ, что 
Генерала Бернера сЪ двумя драгунскими и двумя 
гусарскими эскадронами и сЪоднимЪ гранадерскимЪ 
баталіономЪ, сего дня вЪ КерлинЬ ожидаютЪ. 

Т бригадирЬ 
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бригадирЪ НсвВдомской рспоргаовалЬ, чшо от
правленные изЪ Кенигсберга при ПорутчикЪ 
фогсцІусЪ Прусскіс плЬнныс, одинЪ ПорушчикЪ, 
а протчихЪ чиновЪ и рядовыхЪ 409 человІжЪ, 
вЪ КсслинЪ прибыли, и расположены по кватирамЬ. 

МаІорЪ роберти репортовалЪ, что онЪ по 
данному ему повслВнУю три редута адЪлалЪ, 
первой при бельгардскомЪ форштагаЪ по Кер-
линской дорогБ, другой по лВвую сторону 
форшшата, сЪ котораго можетЬ очкщ^ть Шя-
фильбейнскую дорогу, а третей на острову по 
правой сшоронЪ Керлинск й дороги j и на всЪхЪ 
оныхЪ редутахЪ по одному единорогу сЪ при-
стойнымЪ закрытТемЪ поставилЪ. 

ВЪ семь часовЪ по полудни весь корпусЬ 
высгаупя изЪ лагеря, маршировалЪ сл,Вдующс5мЪ 
порядкомЪ: Второй гранадерской баталіонЬ cb 
его артилсрХею и двумя полупудовыми едино
рогами, подЪ командою Подполковника Груздавцова, 
большою дорогою прямо кЪ Керлину ; резервЪ 
подЪ командою Полковника бибикова, 4J:сзЬ Кур-
ценЪ - ГагенЪ кЪ Стрипау , и сшалЪ лагеремЪ, 
гдЪ прссБкаются дороги ошЪ Ванина кЬ Сторх-
мину, и огаЪ Сгарипау кЪ Марину ; семь 
драгуснкихЪ э:кадроновЪ, подЪ комоядою Полко
вника Девица, маршировали чрезЬ бизекерЪ до Ма
рина,- ПолкоаникЪ МашлыкинЪ, оставя мапостахЪ 
от'Ь КурцснЪ-Галена кЪ морю прибыашихЪ сЪ Дону 
коззковЪ , самЬ со всею козацкою командою слВ-
дріалЬ до деревни Дассау, и гоамЪ расположил

ся 9 
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ся; ПолковникЪ МинсшсрЪ сЪ тремя драгун
скими и двумя гусарскими эскадронами , и joo 
козаками маршировалЪ большою дорбгою кЪ Ку-
ванцу, а ПодсіолковникЪ МиллсрЬ сЪ ©днимЪ аа» 
гааліономЪ пЪхоты и юо гусарами сЪ сшоронЛ 
бельгарда кЪ Керлину. бригадирЪ брдндЪ сЪ че
тырьмя баталіонами пБхошы и двумя пудовыми 
единорогами маршировалЬ кЪ лсжащимЪ между 
деревнями Ванина и Нассау курганамЪ, и распо
ложился гаамЪ лягерсмЪ. А ГенералЪ-ПорутчикЪ 
Гр?фЬ румянцовЪ сЬпротчими полками сего кор
пуса , выступя пояробыгаіи вечерней зори изЪ 
лагеря, маршировалЬ двумя колоннами до деревни 
Нассау , рязсшоянХемЪ даБ мили. 

8 числа былЪ расштахЬ. 
ПолковникЪ МинсшерЬ рспоршовалЪ, ^то 

онЪ сЪ его командою, дереправясь чрезЪ рВку вЪ 
третьемЪ часу по полуночи , ашаковалЪ вЪ дере-
внб КосигснЪ одинЪ эскадронЪ непрХятельскихЪ 
rycapb, и приведя его вЪ великую расстройку, 
ваялЬ вЪ полонЪ Бернерова гусарскаго полк^ 
ротмистра Германа, угаерЪ-Оф*щеровЪ пяшь и 
одного капрала, гусарЪ уучслоп іЬ идвухЪ дра-
гунЬ; да 71 л о ш а ^ е и вЪ добычу получилЪ» апрош-
чихЪ взЬ сего эскадрона почти всЪхЪ порубилЪ, 
и ранилЪ. сЪ нашей сгаоронй убиты два ко-
зака, и два гусара бсзвВсгано пропали $ ранены 
капралЪ одинЪ , четыре гусара и одинЪ козакЪ ; 
лошадей убито драгунскихЬ гари, гусарскихЪ 
четыре да козачьихЪ пяшь, а ранено драгунскихЬ 
пяшь, гусарскихЪ ю , да козачьихЪ двЪ-

Т z ВЪ 
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. вЬ шожЪ время два нашихЪ драгунскихЪ эскад
рона напали на стоявшее вЪ дсревнЪ Ковачб два 
драгунскіс и трр гусарскіснепріятельсккэскадроны, 
и принудили оныхЬ сЪ болыиймЪ поспЪшсніемЬ 
ретироваться. ПошбмЬ онЪ ПолковникЪ Мин-
cmepb увидя , что бывшей вЪ КсрлинБ неприятель
ской гарнизонЪ оеширустся , тошчасЪ постро-
ивЪ свою команду за онымЬ поскалЪ, и гналЪ 
онаго до самого мосту рЪки феры, гдЪ тошЬ гар» 
низонЪ вышсдшимЪ изЪ Колберга; драгунскимЪ пол-
комЬ - подкрВплснЪ былЪ , и помдршировалЪ cb 
нимЪ вмБсгоіБ кЪ Колбсргу а онЪ ПолковникЪ п лу-
чаопіЪ Генерала*Порупічика Графа Румянцева по-
велЪніе , возвратился кЬ Ксрлину. 

Подполковники ГруздавцовЪ и МиллерЪ репор-
шовали, что они пришедЬ сЪ ихЬ батальонами 
вЪ гари часа по полуночи кЪ самому Ксрлину, и 
произведя изЬ сдинороговЪ нЕсколько высртЬловЪ, 
принудили испр!ятсля оставить городЬ, куда вЪ т о 
;&е время ПодполковникЪ МиллерЪ сЪсгобаталЬ 
ономЬ всшупилЬ,и пошслЪвЪслБдЬзанспуІятслсмЪ, 
котораго онЪ мили сЬ полторы преслЪдовалЪ , 
производя пальбу изЪ мВлкаго ружья и единоро-
гов'Ь, апотбмЪ по повелЪнію Генерала г Порутчи-
ка Графа румянцова возвратился вЪ КсрлинЬ-

9 числа ПолковникЪ бибиковЪ унВдомилЪ, 
чтго КурбіэровЪ фреибаталІонЪ чрсзЬ деревню 
КвесинЬ прошолЪ по обЬявленХю обывателей вЪ 
главной ихЪ неприятельской лагерь. Л Плстснбсрг-
ской драгунской полкЪ рзвномІЗрно осшавилЪ 
прежней его лагерь при дереанБ Стойко -, и что 

онЪ 
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онЪ ПолковникЪ ддя провБдыванія о щомЪ., по-
слалЬ до гаого лагеря не большую козацкую 
команду , а форпосты ошЪ деревне Рицау до 

, самрго моря учредилЬ. 
ір числа кораусЬ марширо^адЪ ^о дДередыи 

М р̂и.нЪ , разстоянІемЪ цолмили. 
ГснсралЬ - ПоругпдикЪ ГрафЬ РумянЦовЬ 

ФздилЪ , для рекргндсцирозанія непрцщрльскихЬ 
форцосшовЬ. ( 

Ц ч и с л ^ корпусЪ марширрвалЪ до дереву и 
Рицау, разсшояніемЪ огаЪМаринЪ полмили. Гсне-
ралЪ-Порушчи^Ъ ГрафЪ румянцовЪ ЪздилЬ за 
прслірдше свой форпосты до деревни Стойко, 
и осмогаря положеніе мЪстЪ праказалЪ персйціи 
еще полмили, и занять лагерь на вышинахЪ , за-
чавЪ огпЬ самой деревни Стойко вЪ лЪвую сто
рону $ а резервному корпусу вЪ правую сторону 
кЬ мбрю. 

Вице - АдмиралЪ Полянсой увЪдомилЪ , чшо 
продожлающейся по нынЪ прошивной вЪтрЪ, не 
позволястЪ ему отойти отЪ ригенвальдской рей
ды , и чшо сЪ нагруженною артилерію и припа
сами и последней галІошЪ изЪ Пиллавы ко флоту 
прибылЪ. НапротивЪ чего ГснералЪ-ПорутчикЬ 
ГрафЪ румянцовЪ ему сообщилЪ, что корпусЪ 
находится нынЬ вЬ одной милЪ отЪ Колберга , 
и что онЪ избралЪ мБсто для згруженія осталь
ной артилерш вЪ правую сторону не болЪе пяти 
всррпЪ, куда и Полковнику бибикову сЬ четырь
мя баталіонами подвинуться приказалЪ. 

Т ? 12 
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12 числі, былЪ расгагаагЪ. 
ЧрсзЬ все с!е время, шо ссшЬ сЪ 11 1«оля па 

1J сего мВсяца непрІяшсльскихЪ де&ершировЪ яви
л о ^ : Вираіембсргскаго драгунскаго полку і^ ч с -

ловБкЪ; Ку^бКэрова фрейбдталКона 35 чслов кЪ,-
Всрнсрова гусарскаго полку ПодпрапорЩикЪодинЪ, 
рядовыхЬ з ? неловВка ; ГсссснЪ - Кассельскаго 
пЪхошнаго ібчелоаЪкЬі полку фонЪ-ДонакзпралЬ 
одинЪ, рядовыхЪ семь чсловВкЬ ; Вуншсва фрсй-
бдталіона фурьсрЪ одинЪ , флейщикЪ одииЪ, ря
довыхЪ ^о чсловЪкЬ; Плешенбергскаго драгунскаго 
рядовыхЪ 24 человЪка j Каницова полку четыре, 
Грабова два да четыре сгера : и того всБхЪ чи-
новЪ I74• неловВка. 

і 

-

• 

• 

Про< 
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Продолженіе журнала корсусЪ подЪ командою 
Генерала-Порушчика Графа румянцова хубі г о д а . 

АВГуСТЪ-

ПГрстьягонадссягаь числі корпусЬ находился яри 
дсрсвнЪ Стойко-
ГснералЬ - ПорутникЪ ГрахЪ РумянцовЬ, реко

гносцируя нспріягпельскіе решраншаменты при 
КолбсргБ , приказал!) сшоящимЪ на отводныхЪ 
караулЪ козакамЪ на нспріятсльскіе гусарскіе 
и драгунскіс пикеты здБлать нападсніс , причемЪ 
взятЪ вЪ полонЪ Плегаенбурскаго полку одкнЪ 
драгу нЪ. 

14 числа коздцкой ПолковникЪ МашлыкинЪ 
сЪ его командою ашаковалЪ сшоявшей на правомЪ 
нспріяшельскомЪ флангВ у самаго ргтраншамсн-
ша во н о чсловЪкахЪ пиксгаЪ , и оной рхзбилЪ, 
взявЪ пришомЬ Плетенбергскаго драгунскаго 
полк^ унтерЪ - Офицера одного, шесть гусарЪ, 
двухЬ драгу нЪ и одного фельдшера. 

Посыланная за рВку ПсрзантЪ вЪ разЪЪздЪ ко-
зацкая пэргаія взяла вЪ полонЬ непріяшельской пат
руль, состоявшей вЪ четырехЪ Вернерова полк^ 
гусарахЪ при одномЪ капралБ. 
^ 15 числ^ ПолковникЪ МашлыкинЪ ашаковалЪ 
и разбилЪ непріятельской на правомЪ ихЪ флангЪ 
пикетЪ, взявЪ притомЪ вЬ полонЪ Плетенбсрр-
скаго полку драгу нЪ 12 человБкЪ, Виргаембергскаго 
два и одного Вернерова полк^ гусара. 
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iб числа казацкой Пoлкo&̂ някЪ КирсановЪ ре-
порріовіалЬ , чгоо нспріяшелъ вЬ нсмаламЬ НислВ 
конницы на нашихЪ козаковЪ за рБкою Перзан-
томЪ ^чинилЪ нападіеніе, и нию онЪ ПолковникЪ 
сЪ своею командою и прибывшими omb Полков
ника Машлыкина козаками кЪ нему на подкрВп-» 
леніе, т у непріятсльскую конницу гнало до ел-
мдго ихЪ рстраншаменша э сЪ когпораго жесто
кая пушечная пальба по нихЬ производилась При 
ссмЪ сражении взято у непріятеля вЪ полонЪ 
Вернерова гусарскаго полку ПорутчикЪ ШгаимсрЬ , 
три уншерЪ - Офицера , рядовыхЬ 9^ неловВкЪ, 
да побито одинЪ МаХорЪ ,. и гусарЬ Ю чсловБкЪ. 
СЬ нашей стороны >/бито : Калмыуксй С о т -
НикЪ одинЪ^ кЬзакЪ одинЪ же и двЬ лошади,, ра
нено Хорунжсй одинЪ, гори козака и три ло
шади, 

-• 

17 числ^ ПолковникЪ бибйковЪ примЪшя f 

что вЪ лежащею прошивЪ его форпосту деревню 
боденЪ - ГагенЪ пріБжжаетЪ Прусской патруль 
командировілЪ ночью юо человЪкЪ подЪ коман« 

у^ дою МзГора Игельштрома, и велЪлЪ ему вЪ 
лБсу засЬсть при дорогВ лежащей ошЬ Колбер. 
га подлЬ моря, а потбмЪ лЪсомЬ до означенной 
деревни козацкомужЪ Сотнику Кулбакину сЪ 30 
человБками 6b скрытномЪ мЪспіЪ по ДорогЪ отЪ 
деревни ХинкснЪ - ГагенЪ кЪ деренЪ боденЪ-
ГагенЪ ; и приказалЬ обоимЪ , что какЪ скоро 
непріятель изЪ л су кЪ дерсвнЪ пойдстЪ, т о 
Maiopj Игельшшрому прссЁчь ретираду и вЬ 

спину 
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спину его атаковать , а Сотнику вЪ т о же время 
спереди на него напасть* По угору рано, какЬ 
только непріяшельской патруль вЬ восьми дра
гу нахЬ при одномЪ унгоерЬ - ОфыцерБ вЬ де
ревню боденЪ - ГагенЬ пріВхалЪ , wo вЪ шояЛ 
время оными командами вэятЪ вЬ полонЪ 

і8 числЬ. ГснералЪ - ПоругпчикЪ ГрафЬ Румян-
і|овЪ 'ВздилЪ для осмошру здЬл^ннаго чрезЬ рбку 
ПсрздншЬ при дВрсвнЪ МехеншинЪ мосту , ко
торой прикрышЪ былЬ надлсжащимЬ регаранша-
мсншомЬ. 

ПорутчикЪ СонинЪ репоршовалЪ , что онЪ 
у самага Трептау напалЪ на стоявшей фгльд-
цосшЬ, ивзялЬ cb часовЬ вЪполонЬ Виртснберг-
скаго полку одного драгуна, да Вернсрова полк̂ г 
Одного гусара. 

J 9 числа Швсдскаго флоша КонтрЪ - Ад-
іииралЬ СсіьляндерЬ - ШольдЬ пріЫжалЪ вЪ 
деревню ГинкенЬ - ГагенЬ, для свюданія сЪ Ге-
нсраломЬ - ПорушчикомЬ ГрафомЬ румянЦовымЪ. 

го числі В ц̂е - АдмйралЪ Полянской уве
доми лЪ, что по:ыланчой отЪ него сЪ галіотами 
корабль , для привозу изЬ Пиллавы провианту, 
благополучно ко флоту возвратился. 

2і числа Подпору тчикЬ СонинЪ возвратился 
кЪ корпусу, и привелЪ сЪ собою вэятыхЬ близЪ 
Трсгипау изЪ нспріягасльскаго разЬЪзду Берчсро-
ва полк^ гарехЪ гусарЪ > и Плстснберггкаго пол-
KJT одного драгуна, а прочіе по его обЬявлснію 

У всЬ 
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всФ равбФжались ,• бывшей же при нихЪ уншерЪ-
ОфицррЪ нашими козаками убишЪ. 
. ПолковникЪ бибиковЪ увЪдомясь , чпю непри
ятельской патруль во сш чсловЬкахЪ кЪ дерев-
иЪ бодснЪ'ГагенЬ слБдусшЪ , приказалЪ СекундЪ-
Маіору Гргольскому со с т а Человеками непода
леку отЪ дороги, которою нспріятель шелЪ, вЪ 
лЪсу засЪсшь j а самЪ онЪ ПолковникЪ взявЪ 
пикегпЪ вЪ деревнВ ТинкснЪ-ГагснЪ на выходБ 
посшавилЪ , для подкрВплснія реченнаго Маюра. 
Сколь скоро непрКяшель иьЪ лВсу показался, гпо 
МчІорЪ Ергольсксй не медля на него попелЪ. 
Неприятель напротивЪ пюго здБлавЬ два или 
т р и выстрЬла , поб'ЬжалЪ лЬсомЪ прознь ; при* 

чемЪ бсзЪ всякаго сЪ нашей спюроі.ьі урону взя
т о вЪ полонЪ Плстенбертгкяго драунскаго пол* 
к^ одинЬ унтсрІ.СфлцерЪ и пяіг.ь драгун]. Вун-
шева фрсйбіщаліона рядовых!) деьяіі;ь челові кЪ 
убтшЪ одинЪ драгунЪ. С^ерьхЬ т о г о нагідсно 
,нЬсколько ружем и сумЪ, кои непріяшель вЪ 
л су побросалЪ, 

Нахсдивиііяся вЪ Керллнб и белгардЪ для 
содержанія пбстовЬ при ПодполковніжахЪ Мил-
лерЪ и ШшалБ 7 команды прибыли кЪ корпусу. 

гі числа бригадирЬ НевВдомской, осшавя вЪ 
КерлинВ cb иебольшгю командою СскундЪ-МаІо* 
pa Докукина, а самЪ сЪ протчею п хотсю и 
4<о?ацкою командою прибылЬ кЪ корпусу. ВЪ 
т о ^е рремя шесть дву каргпаунныхЪ единорог>вЪ 
сЪ ихЪ снарядами изЪ Цанова сюда привезены. 
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' 21 числа бригадиру НевВдомскому велЪно cb 
его командою слЬдовашь кЪ дере нВ боденЪ-Га-
гснЪ, и расположишься при дВлающсмся шамо 
двойномЪ редутЪ, закрывая пикетами всЪ про-
ходы до мбря и большаго лБсу. А Полковнику( 

бибикову сЬ его корпусомЪ и зоо# гусарЬ дата* 
кимЪ яче числомЪ козаковЪ cb четырьмя орудіями^ 
велЬно вЪ т о же время маршировать прямо кЪ 
адБлонночу мосту при дсревнЪ МехинтинЪ, а 
по пробитии зори персшедЬ рбку Перзанту ра
сположиться при деревнВ розснтинЪ. 

24 числа корпусЪ маршировалЪ четырьмя 
колоннами доззняшаго за деревнею ЦарминЪ ла
геря, разсіііоянІемЪ полмили. Наши козаки ц 
фоейбагааліоны при жестокой сЪобЪихЪ сторонЪ 
пушечной пальбЪ, збивЪ кепріяшеля сЪ находив-
шихся при реченной деревнВ высотЪ, оными 
овладбли. ПричемЬ взяшо у непріятеля вЬ по-
лонЪ Виртсмбергскаго полку два драгуна, да Вер-
нерова полк)г одинЪ rycapb, и немалое чісло 
убшпо, СЪ нашей стороны убитЪ одинЪ Сср-
жантЪ да рядовыхЪ четыре человека , ранено 
рядовыхЪ ю челозЪкЪ. ВЬ семЪ случаБ арпіи^ 
лсріи ПоДполковн ікЪ МйЛьлерЪ сЪ пятью пудо
выми единорогами симЬ башаліонамЬ весьма спо-? 
собстповалЪ, и ошмЪнное искусство и храбрость 
оказалЪ. 

ГснсралЪ - Поругпч\жЪ ГріфЬ румянцовЪ э 
осмотря йоложеніе мЪстЪ , пріжазалЪ на обоихЪ 
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флайгахЪ здблагоь нБсколько батарей, и снаб
дишь ихЬ артилле.ркю. 

ПолковнйкЬ бкбйко&Ъ рспорповалЪ , что 
і*епрГятельская пЪхота и конница ошЪ своихЪ 
батарей около болоша адВлала движсніс , и какЪ 
видно , вЪ mqjvib шмРренІи , чтобЪ обойдя его 
бибикова взяшь во флангЪ: Но какЬ онЪ своимЪ 
ДрагунскимЪ э^кадронамЪ туда подвинуться при-
казалЪ, т о н^пріяшсль отойдя всрспіы гори 
назздЪ возвратился; 

25 нислк бригадирЪ ЕльчаниновЪ командиро-
ванЪ сЪ дву тысячною командою и cb нЪсколькнми 
ковакамп , яля прикрытия здБланныхЬ на обоихЬ 
флангахЪ батарей. 

гб числа ПолковнйкЬ бибиковЪ репортовалЪ 
чшо непріятсль, взявЪ всю свою кавалерію и 
гори баталТона гіБхоты, оботслЬ лежащее ме* 
й;ду деревень Гр!э и Предмилс болото > старался 
его корпусЬ вЪ самой флангЬ атаковать. Хотя 
націа конницг нЪсколько назадЪ отступила, но 
онЪ ПолковнйкЬ , взявЬ свой баталіоны , пошслЪ 
на непр.іягасля , которого онЪ версты сЬ три 
прсслЪдоаалЬ, и принудилЪ сЪ крайнею поспВш-
ностію далЪс ретироваться. ОтЪ произходившей 
ИзЬ пушекЪ и мЪлкаго ружьЛ жестокой тльбы 
сочтено на міэстіэ убитыхЬ сЪ неприятельской 
сторонй бо челов'БкЬ » вЪ полонЪ взяшо Плетен-
берскаго полк^ три Драгуна, да Верисрова 
полк^ 19 гусарЬ, и немалое число по обЪявлс 
йХю явившихся тогда дсзсртировЬ ранено. СЪ 

нашей 



нашей сшоронй убигао: ВахмистрЪ одинЪ • гу* 
capb одинЬ же , драгунЪ пять человЪкЪ , бсав -
сшно пропало рядовыхЬ восемь человЪкЪ^ ло* 
шадсй убито 3S і Р а н е І І Ы : Ар х а н г с л о Г ородскаго 
драгунскаго полк^ ПорутчикЪ улыбашсьЪ t Вах-
мттрЬ одинЪ, капралЬ одинЪ и 14 драгунЪ, 
гусарскихЪ ВахмисшровЪ двд, КваргасрмисгарЪ 
одинЪ, капраловЪ гори и три гусара ; ковац^ой 
Хорунжей одинЪ и шесть козаковЬ э лошадей 
гусарскихЪ 12 да козачьихЪ і8. 

бригадирь НсвВдомской рспоргаовалЪ, чтй 
онЪ вЬ ночи на высотВ у мбря противЬ alctxn 
вслЪлЪ здЪлать батареи, и на оной два едино
рога поставилЪ; и что онЪ сЪ непрІягпелсцЬ 
юмБлЪ небольшое сражсніе , при которомЪ взяшЪ 
у насЪ вЪ полонЪ одинЪ салдагаЪ да ранены 
піри че лов Bra , 

27 числи Вице - АдмиралЪ Полянской увБ-
домилЪ, что на устьЪ рЬки Псрзанты поста
влено отЬ него три корабля и одинЪ Шведской 
фрегашЪ, которые по идущемЪ и ЬдущемЪ бе
реговою дорогою нспріятелЬ сшрВляя, немалой 
вредЪ причиняютЪ, гаакЪ чшо мнсгіе бросая 
свои тЪлеги бБгаютЪ. 

ПолковнккЪ ПозняковЪ рспоргаовалЪ, чшо 
онЪ иепр!ягпсдьскои фрейбашалІонЬ cb четырьмя 
пушками изЪ лБсу на поле выгиалЪ: Но цро-
изводимая сЪ нспр!ятсльской стороны по его По
знякова фоунту жестокая пушечная пальба, при
нудила его ошойши вЬ л сЪ. При семЬ сражс-

У і н ! й 
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НіЧі убишо со нашей стороны ушперЪ - ОфицсрЬ 
одинЪ , капралЪ одаднЪ, рядовьіхЪ два чсловЪка ; 
беэвБстно пропало два чсловЪка; райено капралЪ 
одинЪ , рядовыхЬ П. ВЬ разсужденіи сего велЁно 
бригадиру НсвЪдомскому изЪ его команды не
сколько человЪкЬ отправишь, для подкрЪплснія 
Полковника Познякова. 

28 числа ГенералЪ-ПоругпчіжЪ Гр-ф^Румян-
цовЪ прспроводилЬ весь день вЪ рекогносціро» 
ванХи , и НаЗначилЪ новыя гіЪстй для л лиыія 
батареи предЪ деревнею АрймЪ , блиа\е кЬ не-
прія пельскому ретраншаменшу j а 

29 чуіслк ъсЪ оныя батареи на сбоихЪ фдан-
гахЪ приведены ко окончанию. 

J о. числ^ бригадирЬ НевЪдомской репоршо^алЪ 
что во время б>івшаго у него сЪ непоіяіпелемЪ 
небольшаго сраженія ранено нашихЬ три чело-
вВка ; у нспріятеля напротивЪ того ^бишо два, 
и одинЪ вЪ полонЬ взятЪ, а прощчіс прину
ждены были ретироваться. 

ГенералЪ-ПорутчикЬ ГрафЪ РумянцовЪ /Бз-
дилЬ кЪ самымЪ непрІятсльскимЪ башареямЪ , и 
приказалЪ на правомЬ фдангЪ еще ближе кЪ нс-
пріяшельскому решраншаменту большую батарею 
ЗдБлашь 9 опредЬля для того знатную команду. 
Хотя непріятель производя сЬ разныхЪ батарей 
безпреегшнную ядрами , бомбами и брандкугеля
ми пальбу, старался до того не допугкать , и 
чсшырсхЪ чсловБкЬ ранилЪ, но не смотря на шо 
ша батарея вЪ одну ночь эдВлана. 
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^ і числа бригадирЪ НсвБдомской репоршо-
валЪ , что во время бывшаго того дня сЪ не-
пріягпельскими егерями нсбольшаго сраженія , 
ранснЪ его команды одинЪ гранадерЬ , и чшо 
выгруженныя со флоша восемь пушскЪ кЪ нему 
бригадиру привезены, 

ВЪ шо же время отданы вЪ команду аршилерУи 
Подполковника Мидьлера привезенныя со флота 
десять дватцатичетырехЪ. фунтовыхЪ пушекЪ , 
кЪ которымЪ для подвозу отЬ всЪхЪ мушкатер-
скихЪ полковЪ по 25 человБкЪ рядовыхЬ опрсдЪ^ 
лсно. 

С Е Н Т Я б р Ь 

I числи ПолковникЪ бибиковЬ репортовалЬ , 
что вся непріятельская конница и бапіаліонЬ 
пЪхоты л высгаупя изЪ Колберга позади своихЬ 
батарей , слЪдуетЬ по дорогЪ кЪ Tpenraiy. Ге-
нераЛ-ПорутчикЪ ГркрЪ румянцовЪ приказалЪ 
вЪ слЪдствіе того ему Полковнику , взявЪ не-
медлБино два боталіона гранадерЬ , 8 э:кадро-
новЪ драгунЪ , з о э гусарЪ и боо козаковЬ , 
стараться непріяігеля нагнать , и онаго атако-
ВЛІПЬ* 

бригадирЪ Дурново опредЬлснЪ кЪ сшоящпмЪ 
по ту сторону рВкй ПерЗанта багааліонамЪ ко-
мандиромЪ , до прибытія Полковника бпбикояа. 

2 числа ИнженерЬ-ПолковникЪ де Молина ре-
портовалЪ , что вЪ прошедшую ночь зд^лана 

на 
; 
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на правомЪ флангЬ огаЪ главной бдшареи внизЪ 
до батареи предЪ деревнею ДрамЪ коммуника-
ціоннаа линія длиною но сажснЪ, иэЪ которой 
вырыто земли на прикрытие изорва вЪ ширину 
восемь футовЬ f вЬ глубину шри фута ; вЬ то 
же время внВшняя крутость батареи при дерев-
нВ ДрамЬ фашинами одЬта. Хотя неприятель 
тогда нБсколько выстрЬловЬ по нихЬ здЬлалЪ 9 

однако никакова вреда имЪ не причииилЪ, 
Командовавшей двумя нашими фрсйбаталі-

онами ПолковникЪ ВсрнерсЪ репортовалЪ, что 
во кремя бывшаго сЬ неприятелемb при егергкомЪ 
домЪ срая;енія убиты сЬ нашей сшороньі Под-
поругпчикЪ Вісилей булашовЪ, рядовыхЪ 12 чс* 
лонЪкЬ t бе^вЪстно пропало семь человЬкЪ • ране
ны ПолковникЪ ВсрнерсЪ, ПодпорутчикЪ одинЬ, 
унтсрЪ-офицеровЬ шесть, капраловЬ трое , ря-
дочыхЪ 4і чсловЪкЬ. Хотя неприятель напослЪ-
докЪ, осшавя на мЬст сражения немалое число 
убитыхЪ и рансныхЬ , ретироваться принуждснЪ 
былЪ; но эа бывшею тогда гаемногаою о нспрія-
тсльскомЪ уронЪ обстоятельно знать было не 
можно, ігі мЪ меньше еіцс, что онЬ ПолковникЪ 
и самЪ скоро послБ того ошстуаилЪ 9 чгаобЪ 
соединишься со вшорымЪ его багоалХономЪ, ко
торой тогда позади сгерскаго дому находился, 

j числі ПолковникЪ бибиковЬ рсдортовалЪ , 
что онЪ сЪ его дешасшментомЬ сЪ крайнимЪ 
посгіЁшенІемЪ до Трептау слВдовалЪ, а прибывЬ 
кЪ оному усмотрЪлЪ , чшо нспріятель шамЪ 

находился; 
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находился j вЪ разсужденіи сего поставя свой 
эжадроны вЬ боевой порядокЪ , и здЪлавЪ изЪ 
бзліоновЪ колонну прямо кЪ оному мВстечку 
ПошолЬ j коаакамЬ напротивЪ того прикаЗалЪ $ 

переправясь чрсзЪ рЪку на другую сторону г 

пересекать пушь непріяшелю, будс онЪ вЪ ray 
Сторону ретироваться сшанешЪ. Непріятель 
пр км шй. нашего дешашамента прпближсніе ^ 
осшавилЪ гіЁхошную команду вЬ Трепгпау , для 
удержания наШихЪ на мосшу> а сЪ протчимй 
икчалЪ регаировашься* Почему онЪ ПолковникЬ 
вознамБрился пушками вЬ помянутое мЪстечко 
входЪ ссбЬ открыть, однако оставленная непрі-
ятельСкая команда не дождавшись гасю, затворе 
ВОрбта изЪ города ретировалась* ВЪ самое md 
Ърсмя присланной отЪ Генерала-Поругпчика Гра-
фі румянцова АдЬютантЬ ЛановЪ І прискака Ъ СЪ 
несколькими гусарами кЪ ворошамЪ ^ принудилЪ 
гпошЪ часЪ жителей оные отворить ^ и наЪхавЪ 
за городо іЪ вЪ другомЪ форштатЪ неприятель
скую остальную команду при одномЪ Поругачй-
ьЪ, взялЪ вЪ полонЪ* Между тБмЪ онЪ Пол-
ковникЪ бйбиковЪ приказалЪ Полковнику МиИ-» 
стеру сЪ дрггунамл и граНздсрскймЪ башалІономЪ, 
немедленно чрезЪ мЪсшечко проходить. Непр^ 
Яшель будучи нашими коз Кіми сстановлясмЪ вЪ 
его регйирадЪ , разсудилЬ об пановясь вЪ боевомЪ 
порядкБ иашЪ ДСпашаментЪ принять , й по по
строившимся драгумамЪ н і̂чалЪ производить пу-* 
шеінуга пальбу. Но снЬ ПолковникЪ бйбиковЪ, 

ф Заведя 
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заведя два батпаліона непріятелю во флангЪ , и 
сильно на него наступая, н4чалЪ изЪ бывтихЬ 
сЬ нимЪ полковыхЪ сдинороговЬ по непр!ятелВ 
стрЪлять, сЪ такимЪ хорошимЪ успЪхомЬ, что 
онЬ видимо приходилЪ вЪ нспорядокЪ } и желая 
себя спасти скоропостижною ретирадою вЪ пу-
Щсе пришелЪ замБшательство, а чрезЬ т о по. 
далЪ случай нашимЪ драгунамЪ и легкимЪ вой-
скамЬ великое кровопролитие произвссть. ОнЪ же 
ПолковникЪ, усмотря сіе , непрестанно грана-
дерамЪ на непріятеля наступать вслЪлЪ» и при-
нзгдилЪ онаго, осшавя свой пушки э вЪ бВгсаіво 
Обратиться И есгаьлибЪ наступивтая ночь не 
^дЪлала ему спасения, тобЪ должно думать, что 
ни одинЪ чсловЪкЪ изЬ нихЪ не спасся, би-
тыхЪ не прі[ятельскихЬ шЪлЪ на мЪсшЁ сочте
но б ̂  і , вЪ томЪ чирлЪ восемь ОфицеровЪ и 
Пдетенбергскаго драгунскаго полку МаісрЪ ГранЪ 
ВЪ полонЪ взяшо: Командовавшей непр!ятсль-
скимЪ деташаменшомЪ ГснералЪ-ПорутчикЪ фоьі 
ВернерЪ, Грабовскаво полку КапитанЪ бредо , 
ЛевалдсКаго КапитанЪ фЬнЪ* бсрделсбснЪ , Кани-
цова полку ПоругпчикЪ ЭльзенЪ , бекендорфскаго 
полку ПоругпчикЪ роессль,- ПодпорутчиковЪ раз-
ньіхЪ башал^оно іЪ , Плашгао , ГорнЪ , ШIПtфaнЬ 
и фельдЪ-егерь финкЪ ; унтттерЬ-ОфицеровЪ із> 
рядовыхЪ ^ 5 челов^кЪ. ОшЪ кавалеріи Плетен-
бергскаго полку КшитанЬ фонЪ ПрсйсЬ , Пра-
поріцикЪ фонЪ ДельсЪ , Виртембергскаго драгун
скаго ПрапорщіжЪ фонЪ СомнпцЬ, унгаерЪ-Офи-

1 цсрозЬ 
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цероеЪ-два, рядовыхЪ 156 человВкЪ. Bb добычу 
получено двЪ шесши фуишовыя пущки ш р И 

ЯЩИКА, сЪ зарядами, гари барабана j 20 фурЪ СЬ 
пров!антомЬ, немалое число ружей и ЦідагЬ и 
до дву сотЪ лошадей. . t 

Cb нашей сторонк убито: Трубачь одинЪ , 
барабанщикЪ одинЪ , драгунЬ 24 человека и два 
гусара г бгзвВсгано пропало. Архангслогородска-
го драг нскаго полк^ ПодполковникЪ Граф'Ь Вига-
геншшеинЬ , драгу нЬ 5 3 человЬка, два гусара и 
одинЪ козакЪ ; ранено -. Тобольскаго драгунскаго 
полку СекунлЪ МаіорЪ фонЪ М^йснерЬ , Капи-
шанЬ Князь Обдлянской, ПорутчпкЪ МВльниц? 
ко^ , ПрапорщлкЪ ТулубьевЬ , ВахмисшровЪ два, 
капраловЬ два , трубачь одинЪ , драгунЪ 4^ , гу-
СдрЪ пяшь, козаковЬ пять же ,• лошадей поблию 
s o , безвВстно пропало З^, ранено 48. 

По окончжіи сего сраженія онЬ ПолковникЪ 
воз рашился вЬ Трепшау, а легкія войска ошпра» 
видЬ преслЬдовіть неприятеля за мЪсшечко 
Грейф^нбергЬ. Между тЪмЬ всБхЬ чиновЪ бывшихЪ 
вЪ его командЪ при семЪ случаЪ , а рсобливо 
Грузинскаго гусарскаго полку Капитана Князя 
ратХева и Архангслогородскаго драгунскаго полку 
Капитана франкендека , отмБнно вЪ храбрыхЪ 
посшупкахЪ рекомендуетЪ. 

бригадирЪ НевБдомской репортовэлЪ # что 
онЪ на берегу моря здІмалЪ новую батарею , 
равстоянІемЬ отЪ неприятельской не болЪе ^оо 
саженЬ , и на оной шесть пушекЪ на морскихЬ 

ф 2 сшанкахЪ 
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сгпанкахЪ и два единорога поставило , которые 
по обЪявленію дезертировЬ нспріягаелю немалой 
вредЬ причиннюшЬ; иг что ШдполковникЪ Шшаль 
сЬ пяшисотною командою вЪ блийосіпи ГсгерЪ-* 
Гауза при концЬ лЪсу у городскаго пбля постЪ 
занядЪ, ПричемЪ отЪ непріяшельскихЪ выстрЁ-
ловЪ два нашихЪ гранадсра ранены, а неприятель
ской одинЪ убитой на ічВстБ остался. 

Вице-АдмиралЬ Полянской ув'ВдомилЪ , что 
хотя онЬ по городу и непрІяшсльскимЪ багпарс-
ямЪ j сколько возможно , стрЪлять старается , 
но великое отЪ вВтровЪ волнсніе вшомЪ ему 
весьма п-спятсвуетЬ , что три галіогпа нагру
женные псрохомЪ и бомбами на бёрегЪ брошены 
поврежденныежЪ отЪ штурмовЪ пять кор.олей 
рнЪ Вицс-АдмиралЪ кЪ своимЪ портамЪ отпра-
вляетЪ, 

ИнженерЪ • ПолковникЪ до Молина репорте. 
валЬ, что большая противЪ правагб фланга 
^ашареа длиною вЪ воссмдесятЪсаженЪ, которой 
вышина бруствера бі ? толщина вЪ заложенХи 
»6 футовЪ сЪ 1] амбразурами чрсзЪ ночь здБ-
лапа. Хотя непрТягаель производя жестокую по 
цихЪ пушечную пальбу » одного изЬ работныкЪ 
убилЪ и 9 человЪкЪ ранилЪ , но по неусыпному 
раченію и доказанному искусству ИнженгрЪ -
Подюрутчика Василья Дьякова, не могЪ оную 
работу затруднишь, и втомЪ намЪ препяш-
ствоват^ 

-
> 
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4 числ& ИнженсрЪ-ПолковникЪ дс Молина 
репоршовалЪ, ч т о на прявомЪ флангЪ, разсто-
янІемЬ omb непрКяшельскаго пикета вЬ 5осажсняхЪ, 
выкопано апрошЪ на 45° погонныхЪ сажснЪ f 

шириною ровЬ вЪ восемь, а глубиною вЪ ^сшырс 
ф у т а . Х о т я неприятель не мало выстрЪловЪ по 
нашимЪ рабошнымЪ производилЪ, но никзкова 
вреда намЬ не причинилЬ. 

СЪ 24 прошедшаго мЪсяцапо сіс число иаЪ здЪ-
ланныхЪ наишхЪ батарей почти безпрестанно вЪ 
неіріятісльской ретраншамснтЪ и батареи изЪ ар* 
шилеріи сшрБльба производилась. ЛвляюіцКеся дезср« 
тиры и взятые у неприятеля вЪ полонЪ всВ 
согласно уьЬряютЪ, что вЪ ихЪ лагерЪ сжеднев" 
но не мало побитыхЬ бываетЪ. При семЪ слу
чае аршилсріги ПодполковникЪ МиллерЬ не смо* 
шря на жесшокос сЪ нспрІятельскихЪ батарей 
по нацтмЪ соотй*БствованГс , сЪ неустрашимою 
храбросшію доказалЪ отличную кЪ слуябЪ рев
ность и усердие* 

СЪ і j прошедтаго мЪсяца по окончаніс сего 
журнала явилось непрТдпсльскихЪ дезертире вЪ: 
П дешенбгргскаго драгу иска го полк^ уншерЪ-Сфи-
цЪрЪ од?лнЬ , барабднЩ жЪ одинЪ, рядовыхЪ 37? 
Іііфтсмбсрггкаго драгунскаго рядовыхЬ іо5 чело-
вБкЪ , ГсссенЪ Кісссльскаго пБхошнаго унтерЪ-* 
С.;фицёрЪ одинЪ, рядовыхЬ ay человЪкЪ, Донав-
скаго п^хошнаго ІІ человЪкЪ, Лсвальдкаго пБ-
х о т ш г д унгперЪ - Сфі^сровЪ два, рядовыхЪ 
Zk челоьЪкЪ , Грдбовскаго пВхотнаго у н -

ф з шерЪ 
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шсрЪ - ОфицеровЪ два, рядовыхЪ 2$ чсловЪкЪ , 
Курбгэрэва -фрейбашалЮна унтерЪ - Оф л̂церовЬ 
два, барабанщикЪ оданЪ, флсйщикЪ одинЪ, ря-
довыхЪ 5^ чсловЪкЪ, Каницова пЪхошнаго ря-
4овыхЪ 2б чсловВкЪ, ВунШева фрейбаталіона 
уншерЪ - ОфицсровЪ два , барабанщикЪ ОДЙНЪ , 
рядовыхЪ 79 человЪкЪ ; Вернерова гускарскаго 
полку рядовыхЪ 7 человІжЬ j и того всЬхЪ 
чиновЬ 415) неловІжЬ. 

• 
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КЪ ЕЛ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕАИЧЕСТВу отЪ 
Генерала фельдмаршала Графа бутурлина, изЪ 

деревни СтаргардЬ недалеко отЬ Регснваль» 
да вЪ Померании, ошЪ 15 сего Октября, 

полученная сЪ ПодполковникомЬ Каро. 

I Ею реляцкю имБю честь особливо ВАШЕМу 
^ ^ ИМПЕрАТОрСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу всени
жайше донесши о всБхЪ благополучныхЬ и зна-
менишыхЬ успЪхахЪ, кои победоносное ВАШЕ 
оружіе со всшупленія армКи вЪ Померанію до 
нынБ одержало. '* 

Теперь оказалось самымЪ дБломЪ, что нспрі-
ятсль имВлЪ вЪ виду два весьма важныя и ин-
тересамЪ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА вредительныя 
намВренігя. Первое, нечаяннымЪ и скоропосши-
жнымЪ вступленіемЪ вЪ Польшу шамошнКя 
наши магазины всБ разорить, а разоря очыя, 
принудилЪ армію ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА- скорбе кЪ дгльнкмЪ на рЪкБ ВислЪ 
магазинамЪ отступишь, и тВмЪ нынБшнкю 
конпанКю ранЪе скончать, дабы онЪ толь СРО-
боднБе ибезЪопаснБе могЬ дБйсшвоваігь пропшву 
армХи Ея Величества Императрицы Королевы, 
корпусомЪ ВАШИХЪ войскЪ , подЪ командою 
Генерала-Порущчика Гр фд Чернышева усилен* 
ной. 

Второе , такимЪ же посиБшнымЪ кЪ Колбер-
гу приближенХсмЪ, и усиля бывшей шамо кор-
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пусЪ Принца В^ртсмбергскаго;сЪ прес.асходрыми 
силами атаковать и р-Гобшпь корл^сЬ Генерала 
Поругачека Графд румянцова, а по меньшей 
мБрБ кЪ тому принудить, чтсбЬ онЬ блокаду 
ШамошнихЪ ретранжамснтовЪ осшав«лЪ и По-' 
Меранію очистилЬ» 

ЧЪмЪ больше ласкался непріятель предЪ-
успЬть вЪ сихЪ обоихЪ намВреніяхЬ, тЪмЪ больше 
оныя ему во врсдЪ обратились, ибо хотя «спрЬ 
ЛтелемЬ нЪсколько магазпновЪ вЪ ПольшЪ и ра
зорено , но во псрвыхЪ не пользовался онЪ 
тЪмЪ ничего, и цЬна сихЪ магазиновЪ не стоитЪ 
йіого t во что не пріятелЮ сей скоропо
стижной походЪ сталЪ. Подлинно плЪнилЬ онЪ 
бЪ ГостпинЪ брегадітра Чсрспова сЪ его командою 
Uo сей храброй ОфицерЪ чешырехЪ членсю ЯчС-
стскою обороною превеликой нспрУятелю уронЪ 
^дВлалЬ j какЪ т о остаиленныя пмЬ вЪ ПольшВ 
Ъ ЕеликомЪ числБ эдГшиЛя и свей раненыя сви-

д телЬствуютЪ. НапротивЬ того ар\і'ія ВА
ШЕГО ИМПЕрАТорСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА исток-
Мо принужденною не нлшлась кЬ дальнимЬ сво-
имЪ магаЗинамЪ приближаться ^ но паче сЪ т а -
КЙМЪ поспбіпеніемЬ за непріяшельскиіиЪ Генерала 
Плагаена корпусомЪ сл довала, чшо оной всюду 
своихЪ больньзхЪ и раненыхЪ ссггавлялЪ, т я г о 
с т и и обсізы бросалЪ, и одною дезіеруіек) до іосО 
человЪкЪ иошерялЪ-

Что до Пшсряго и ГЛавнойшаго его наМЬренія 
«ринадлежитЪ, то удалось подлинно непріяшеліо 

скоряе 
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скоряс ПомеранІеЮ яко собственною его землей 
до Колберга пройпуд исЬПринцомЬ Виртемберг» 
скимЬ соединиться , нежели отправленной ошЬ 
меня вЪ подкрепление Графу румлнцову ГенералЪ 
ПорутчикЪ Князь ДолгоруковЬ туда поспЪшь 
могЪ. Но сверьхЪ того , что и Кня?ь Долгору-
ковЪ почти по пятамЪ за нкмЪ туда пришслЪ. 
^рафЪ румянцовЬ приближеніемЪ нспріятельскаго 
усиленія нимало смущенЪ не былЪ, паче же 
при самомЪ неприятельском!) соединеніи не укло
нялся дагаь оному багаалію, и вЬ тожЪ самое 
время болЪе ю о человЪкЪ вЬ полонЪ взялЪ. 

Неприятель усмотря сУю твердость, ата
ковать за блзго не разсудилЪ ? и повидимому 
всего усгібху ошЪ того ожидалЪ, что ГрафЪ 
РумянцовЬ почтетЬ бсзплоднымЪ стояніе свое 
прогаивЪ превосходной силы подЪ КолбергомЪ, 
и потому самЪ отступать сгаанетЬ, а чрезЬ 
шо ему непріятелю пЬдастЪ случай на о т с т у п -
номЪ походБ его атаковать и какую либо по
верхность одержать. 

Но ГрафЪ румянцовЪ вбдая приближение гла
вной ВАШЕГО ИМПЕрАТсрсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
арміи , нетокмо своего посту не оставилЪ, но 
паче зачатыя имЪ противЪ кепріяшельскихЪ ре-
трантаменгаовЪ работы сЪ такою ревносшію 
иродолжалЪ, какЪ бы на всегда тамо остаться, 
или во чтобЪ нистало сей регпраншамсншЪ 
овладЪть намВренЪ былЪ. 

• 
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ВЪ тохЪ время какЪ ГрафЪ румянцовЪ рав-
ныя отЪ себя по дорогЪ кЪ.Штешину команды 
отправилЪ, дабы соединенному нспріягаельскому 
корпусу йообщен^е сЬ сею крепосіпію и тамо
шними магазинами пресВкать, такЪ и я вступя 
сЪ главною ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГо ВЕ-
АИЧЕСТбА арміею вЪ Помсранію, и подвинувшись 
до регенвальда согласныя шому распоряженія 
адЬлалЪ. 

Все cifc и сказавшейся вЪ н*епріягаельскомЪ 
подЪ КолбергомЬ лагеря великой недостатокЬ вЪ 
сЬЪетныхЪ и воснныхЪ припасахЬ, принудили 
его протйву непоколебимой твердосши Графа 
Румянцева себя запасти, а для возстановлснКя 
коммуникации сЪ ШтешиномЪ и безопаснаго при» 
воза всякйкЬ оттуда пошребносшей нБсколько 
себя р^эдЪлить. 

ВЪ слБдсшвІе того непрТяшельской ПолковникЪ 
КлейетЪ cb командою двухЪ тысячь человВкЪ 
назначенЬ былЪ препроводить великой обозЪ кЪ 
Колбергу какЪ сЪЪсшныхЬ гаакЪ паче военныхЪ 
прйпасовЪ. 

Другая команда вЪ пяти сшахЪ человВкахЪ 
рядовыхЪ состоящая, поставлена была вЪ крЪп-
комЪ мЪсігіВ подЪ деревнею ВссгоентинЪ, дабы 
п шь сему транспорту обнадеживать. 

Kb большему еще во всемЪ томЪ успБху ко-
мандированЪ былЪ отЪ непріятсля ГенералЪ-Ма-
!орЪ КноблохЪ сЪ знатною командою кЪ Треп-
гаау, дабы и сообщение сЬ ШшстиномЪ больше 

обна-
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обнадеживать, и помлнушыл комдндвд подкрВд« 
ляшъ. 

Сколь скоро о всемЬ пюмЬ извБстІя полу 
чены, т о здБлалЪ я следующее распоряжение > а 
именно; ГенералЪ - Маіору бергу сЪ Легкими вой-
скати приказано было, помянутой неприятель
ской обозЬ и команда одну за другою нсмедлВн-
но атаковать. Генералу Графу фермору велено 
было сЪ перьвою дивизкю вЬ околичности Нсй-
гартина подвинуться, дабы какЪ ГенералЪ * Ма-
Кора берга подкрЪпляшь, та^Ъ паче всгорЪтить и 
атаковать самого Генерала - Порутчика Плагаена , 
о которомЪ тогда же извВстХи получены , что 
и оной кЬ Гольнову слЪдуетЪ на всшрЬчу дру
гому изЪ Ш пет^на вЬ КодбергЪ огаправлснному 
знашному транспорту. А сЪ другой стороны 
ГенералЪ - ПорутчикЪ ГрафЪ РумянцовЪ вЪ слЪдЪ 
За ГенералЪ-МаіоромЪ КноблохомЪ ошправилЬ кЪ 
Трептау Полковника Опочинина. 

Почти всЪ сіи распоряжснш имЪли совершен-
ной успЪхЪ. 

ОбозЬ, которой прикрывалЪ ПолковникЪ 
КлейстЪ сЪ командою двухЪ тысячь челов кЪ , 
атакованЪ быдЪ вЪ перьвой день сего мБс̂ Ца 
при мБстечкВ Гольнау, ПодполковникомЬ Серб-
скаго полкЗг ТекельліемЪ , и МдюромЪ фалипо-
вичемЪ сЪ такою хрзбростію, что хотя оба 
они не ИМРЛИ болЪе гусарЪ и козаковЪ какЪ 
піолько 7 0 0 человЪкЪ противу дву тысячнаго 
чиелк неприятелей, однакожЬ оной вЪ бЪгство 

X z обра-
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обращснЪ, оставляя весь свой обозЪ и плЪн* 
ныхЪ до во чсловБкЪ сЬ однимЪ ОфицеромЬ, 
при чемЪ однихЬ бомбЪ и ядерЪ болЪе юооо 
вЪ Добычу получено, умалчивая, чшо какЪ самимЪ не-
пріятелемЪ, такЪ и нашими войсками великое мне* 
жесгаво нагруяхнныхЪ фурЬ сожжено. 

Другая нспрТятсльская пятисотная команда 
при дерсвнЪ ВестентинЬ самимЪ ГснсраломЪ-ч 
МаХоромЬ бсргомЪ атакована. Пягааго числа на 
разсвЪтЪ не смотря на крВпкой и болотами 
окруженной постЪ, сЬ такою жестокостью, что 
не спаслось изЪ оной ни десяти человЪкЪ , а вЪ 
плЪнЪ взято одинЪ МаІорЪ, и СфпцеровЬ и 
470 человЪкЪ рядовыхЪ сЪ двумя пушками. При-
чемЪ особливо отличили себя Полковники: ра-
ненкамфЬ, ШетневЪ и МедомЬ, да артиллерии 
ПорушчикЪ Зсмб лагаовЪ. 

С!и успЪхи умножая великую и бевЪ того 
кЪ сраженІямЪ ревность войскЪ ВАШЕГО ИМПЕ-
рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТІЗА, ГснералЪ - каГорЪ 
ОергЪ и не пропустилЪ никакого случая разпро-
странить свой усгіВхи, и потому получа отЪ 
меня повелБнІс, что Генералу Графу фермеру 
велЪно кЪ нему зближаться и самого Генерала - По» 
рутчика Платсна атаковать, и чшобЪ и онЪ 
шомужЪ содЪйствовалЪ «Девяшаго числі напалЪ 
онЪ на ШашеновЪ авангардЪ при мЪсшечкЪ Гол-. 
новВ сЪ такою жестокостію, чепо чрезЪ полчаса 
времени весь оной вЪ полонЪ взялЪ, а именно? 
комддовдвшаго симЪ дешашамснгаомЪ и звЪсшнаго 

пар-
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партизана Подполковника Корбіэра и сЪ нимЪ 
больше 20 ОберЪ - ОфицеровЪ и гораздо больше 
ЮОО чсловЪкЪ унтерЬ - ОфицеровЪ w рядовыхЪ , 
да шесть пушекЪ вЪ добычу получилЪ. ПричсмЪ 
шо примВчанІя достойно, что какЪ на ссмЪ э 

такЪ и подЪ деревнею ВестенгаинЪ сраженіи t 

cb нашей стороны ни одного убитаго нЪтЪ f 

и все дВло одними почти легкими войсками окон-
чано* ПислЪднБс же особливо сЪ такою ско-
ростію, что ПлагаенЪ бывЪ оттуда сЪ своимЬ 
корпусомЪ только вЪ двухЪ версшахЪ , никакой 
помощи подать не успБлЪ, а ГснералЬ - Порут-
чикЪ КНЯІЬ Волконской бывЪ туда для подкрЪ-
пленія отправленЪ сЪ кавалерісю, своею только 
персоною ускорялЬ подагаь опытЪ неутомленной 
его кЪ службВ ревности. 

Генералу Графу фермору вЪ предпріятіи Его 
прогаиву Генерала-Порушчика Платсна толь со-
вершеннаго успВху получишь не льзя было. Хотя 
имЬ вЪ походЪ и всевозможная скороешь упот
реблена, но какЪ ему три, а непріягаелю только 
сдинЪ маршЪ здВлашь надлежало, т о оной и 
ускорилЪ трудныя проходы занять. И такЪ кЪ 
Шпстину решироааться , со ЕСБМЪ тЪмЪ и здЪсь 
причиненной ему уронЪ весьма важенЪ, и немен-
ше полВзныя для арм!я ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
сл дстзІи имЪпь можстЪ , ибо не токмо много 
плЪнныхЪ побрано, а больше еще дезертировЪ 
явилось, но паче другой нспріяшельской великой 
и сЪ лишкомЪ вЪ wzo фурахЪ состоящей и кЪ 

X 3 * Колбер* 
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Колбергу назначенной обозЪ изсшребленЪ, изЪ 
кошораго около з 0 0 ФУР^ С-Ь ^лЪбомЬ дЪйстви* 
хпсльно получено > а прогтія всЪ сожжены. 

Напрогаиву того ГснсралЬ-ПорутчикЪ ГрафЪ 
РумлнцовЪ вЪ предпріягаіи свосмЪ на ТрспшовЬ , 
й зашсдшаго туда ГснералЪ-Маіора Кноблоха го
раздо большей и совершенной успВхЪ имБлЪ. 
ОнЪ 11 числи взявЪ сЪ собою изЬ подЪ Колберг-
скаго рстранжаменша три , багааліона и три 
эскадрона, атаковалЪ сперьва ошдЬленныя ошЪ 
ретранжамснгаа нспріятельскія пбсшы и взявЬ вЬ 
полонЪ Капитана одного, Прапорщика одного, 
УнгаерЬ-ОфицеровЬ и рядовыхЬ 87 , принудилЪ 
нспріятеля всЬ наружный укрВплснІя оставить и 
вЪ ретранжаментЬ ретироваться, и занявЪ всЪ 
оставленныя нспріягаелсмЪ мБсша, самЪ немЪд-
ленно кЪ Трептову прошиву Генерала - Маіора 
Кноблоха пришелЪ, прибывЪ туда и числа и 
взявЬ вЪ свою команду брегадира Мельгунова , 
такимЪ обраЗомЪ сей городЪ окружилЪ , чгаобЪ не
приятель оттуда никакЪ спастись не могЪ. 13 
числИ препровождено вЪ бомбардированіи и шрс-
бованіяхЪ, чгаобЪ КноблохЪ вЪ полонЪ эдался. 
14- числи наічБренЪ былЪ ГрафЪ румянЦовЪ при-
ступЪ здЬлагоь, но КноблохЪ тотчасЪ военно-
пл ннымЪ здался, и вышеіЬ изЪ города со всЪмЪ 
своимЪ дЪшашамснтомЪ ружье положилЪ. 

Число сег^ дешашаменша кромВ самаго Гене
рала Кноблоха состоитЪ вЪ трехЪ Полковни-
кахЪ, одномЪ ГснералБ КвартирмсйсшерБ Лей-

тенантБ 

/ 

Со) 



( о ) 177 

шенаншБ вЪ ^2 МаКорахЪ и ОберЪ-ОфицерахЪ, 
вЪ 129 У н ш с р ^ ОфицерахЪ и вЪ 1503 человБкахЪ 
рядевыхЬ ; да пригаомЬ 15 знаменЪ и семь пу* 
шекЪ вьяшо ; а сЪ нашей стороны и паки ни од
ного человБка не потеряно-

ТакимЪ образомЬ вЪ самое короткое время * 
однихЪ плЬнныхЪ около 4 0 0 0 взято, а всего 
неприятель вЬ Помераніи гораздо болЁс ю о о о 
человЪкЪ потерялЪ, и теперь остальное его вой-, 
ско великой опасности подвержено, и ужасной 
во всемЪ п̂ дЪ КолбергомЪ недостатокЪ претер^ 
гіБвасгаЬ. Напротиву того благословеніемЪ бо-
жЫмЪ , и щастіемЪ ВАШЕГО ИМПЕрЛТОр-

іСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, сіе умноженіе славы побБ-
доносному ВАШЕМу оружію , и знаменитая об
щему доброму *дБлу услуга, армКи ВАШЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА кромЪ сопряженныхЪ сЪ поздныМЬ 
временемЪ шрудовЪ и безпокойствЪ , почти ни
чего не стоитЬ; 

Я потому и дерзаю толь усерднейшее ВА 
ШЁМу ИМПЕрАТОрСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу при
нести сЪ тБмЪ поздравленіе, что сіи отЪ бога 
дарованный побВды не воспричинствуюгіЬ че-
ловЪколюбивому сердцу ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Матерняго о СвоихЪ подданныхЪ соболВзноча-
нія, но единое благоволеніе о ихЪ усердій и 
вБрносши. 

м 
Гене'-
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Генерала - Порутчика Графа Румянцова . тЪ 
лагеря при ДеревнБ ЦарминЪ отЪ іа 

Сентября іібі года. 
І 

ТЗ АШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО иаЬ 
вссподданнБшсй моей отЪ 5 числа сего мІЗсяуа 

реляціи сЪ ПодполковникомЪ ВолковымЪ отпра
вленной , всемилосшивБйше усмотреть изволи
ли , вЪ какомЪ тогда состоянии были дЪлД 
между мною и ПринцомЪ ВиртембсргскимЪ." 

На другой пбслБ того день , а именно 6 числі 
сего мЪсяца здЪлалЪ я следующую дйсгю&иуію ъ 

I ) ЧтобЪ у числ̂  вЪ полпягпа часа утра, 
со всЪхЪ моихЪ противу непріятельскаго рс-
торанжаменша посшавлснныхЪ бшарей, сильная 
пальба произведена была, 

^ ) ЧтобЪ вЪ тожЪ самое гремя брегадирЪ 
Невбдомской сЪ его дегаашаментомЪ, стоявшимЪ 
на правомЪ мосмЬ крылЪ кЪ мбрю , атаковалЪ 
неприятельскую на ХБвомЪ его крылВ лежащую 
батарею, и вЪ оной утвердился. 

3) ЧшобЪ Подполковнику Шульцу сЪ пятымЪ 
ГранадерскимЪ башалІономЪ сЪ лЪваго моего кры
ла атаковать неприятельскую на правомЪ его 
крылЪ лежащую батарею, и вЪ оной равномер
но утвердиться. Кчему какЪ надлежащія подкр -
плснХя , шакЪ и рабошники прягошовлены были. 

ВЪ слЪдствІе того брегадирЬ НевВдомской сЪ 
такою рсвностію поступилЪ, что сЪ потеряні-

емЪ 
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емЬ дголько пягаи человФкЪ непргятпельск^я баша-
пел сЪея аршилеркю, а именчо двенатцатпи фун-
шовыхЬ піри, и шрехЪ фуняюяыхЬ четыре пуш
ки, со всеми ихЪ ящиками и зарядами, и при-
шомЪ шесть барабановЪ, взята, и бывшее для 
прикрытия оной нспріятельское войско вЪ плЪнЪ 
получена, а именно*, два Офицера , четыре фелд-
вебвляг 21 челов кЪ- унтерЪ-ОфицеровЪ и капра-
ловЪ, одинЪ фельдшерЪ и 1̂ 0 человбкЪ рядо-
выхЪ кромЪ мн гаго числа побитыхЪ,' при чемЪ 
еще 26' человБкЪ явилось деЗертировЪ. 

По Завлад ніи симЪ важнымЪ пбстомЪ, бре-
гздирЪ НевБдомскои обратилЪ сію батарею шотЪ 
часЬ противЬ неприятеля, и умчожа число пу-
шекЪ четырьмя единорогами такЬ утвердился , 
что непріятель и не отваживался уже овладЪгпй 
шки! симЬ пбстомЪ, паче же сильнымЪ -сЪ сей 
батареи огнемЪ принужденЪ былЪ л ъой своего 
лагеря флангЬ переменишь, и дал е отнести. 

Чего ріди я и долженстпвую ВАШЕМУ ИМПЁ* 
рАТорСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу всенижайше засви-
дЬпіеАЬствоватЬ, что при сей агаак^ > какЪ всВ 
Офицеры и солдаты бсзЪ изЪятія исполнили ихЪ 
должность, и кЪ атакФ шли сЪ чрезвычайною 
охотой и смблостію, такЪ помячуйіой брега-
ДйрЪ НевБдомскои и ПодпОЛКОвйикЪ ГруздавЦовЪ 
оказали искусство Из неустрашимостііо сопря
женное. 

ІТодполкбвнйкЪ иіулъцЪ иапротиву того вЪ 
КСПОЛНСНІІІ по данной дс спозицШ столько умед-

Ц лилЪ, 
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лтлЪ, что атака назначенной для него батареи, 
вЪ гао время со всЪмЪ начата быть не могла , 
по чему онЪ для надлежащаго изслЪдованІя и 
арсстованЬ. 

Но дабы непріятсля инаправомЪ его флангБ 
столькожЪ угаВснигпь, сколько сЬ лБваго учине
но, или и со всВмЪ кЬ оставлению его ретран-
жамента принудить, гао вновь следующая ди
спозиция учинена. 

і ) Праваго непрі(ятельскаго крыла бапйрею 
атаковать первому градерскому башаліону , подЪ 
командою Капитана Попова, о храбрости и искус-
ствЪ кошораго я надежно увЬренЬ былЪ ^ и сію 
атаку начать осьмаго числа также по у т р у вЬ 
полпягпа часа. 

2 ) Со взягпой уж^ брегадиромЪ НевБдом* 
скимЪ на лВвомЬ непріягасльскомЬ крылБ батареи, 
произвести еще новую атаку на неприятельскую 
батарею , называемую ШтсрншанцЪ : но какЪ 
брегадирЪ НевЪдомской бывшей весьма боленЪ и 
при первой атакЪ, такЪ что на лошадь садить
ся не могЪ , еще гораздо болЪе заболЪлЪ, т о 
на мЪсгпо его посланЪ туда брегадирЪ Дурново. 

3 ) Для подкрепления сихЪ обЪихЬ атакЪ, 
наши противу непрХятельскаго фланга поста-
вленныя батареи, имВли ъЬ назначенное время 
пальбу начать. 

Но что на канунБ случилось, тожЪ самое и 
вдВсь здВлалось, брегадирЪ Дурново ошибкою 
проводника кЬ своему м*Всгау вЪ надлежащее вре

мя 
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мя сЪ командою пришши не могЪ, и по
тому атаки не начиналЬ. КапигпанЪ ПоповЬ 
напрогаивЪ того безЪ всякаго урона непрія-
шельскую батарею со всею аршилерісю и быв
шею при оной командою взялЪ, и плВнныхЪ 
кЪ главной командВ прислалЬ; а именно одно-

7 го Капитана, трехЪ ПоругачиковЪ, двухЬ Под-
порутчиковЪ, двухЪ ушерЪ-ОфицеровЪ, одно
го барабанщика, четырсхЪ кананеровЪ іл ^б 
чсловВкЪ рядовыхЬ. Но какЬ за нсвоспссдБдова-
нкмЪ другой атаки непріятельская ашгаенцКя 
на лБвой флангЪ ни мало раздВлена не была; 
шо прежде, нежели храброй КапитанЪ ПоповЪ 
на взятой батареи обрыться могЪ, непоіятель 
успВлЪ новыми и превосходными силами его 
атаковать, и изЪ сего поста выгаЪснишь, Не 
смотря на т о , что сія непр!яшельская батарея 
почти всВмЪ флаягомЪ его ретранжамента очи
щаема была, КапитанЪ ПоповЪ, пославЪ тре
бовать подкрЪпленія, атаковалЪ вновь оставлен
ную имЪ батарею сЪ такою жестокосгоію , что 
паки ею овладВлЪ. И какЪ на подкрЪплсніе см^ 
Воронежской и бЬлозерской полки поспЪшали, 
т о и не было сумнБнІя сей постЪ удержать ; 
хотябЪ неприятель и весь свой корпусЪ изЪ рет-
ран^аменгао Ъ вывелЪ. Но какЪ время уже 
свБтло сігало^ т о непр!ятель великую выгоду 
имЪлЬ отЪ своей артилсріи; и помянутые полки 
много ошЪ оной претераЪвашь начали, и рабо-* 
та на сей батареВ не могла уже производишься 

Ц 2 сЬ 
(Г© 

-



Л * - . С ? ) 
• 

сЬ успБхомЪ: шо я тірика^лЪ втаку юсиі»вишь $ 
да всВмЬ к маы&тЪ <на шрежвря ntbcxnk втавра-
-шиться. Cite учинено сЪ шаюимЬ жстзряйМЫмЬмо-
'рядкомЪ, какЪіи.ашаказ^Всь; И аелзшнвзказашь, аалА-
«шс ли у войска (было «окошы агпакотть,, или ЙЖ 
•больше сожалігиіл , занятую .башарею іоо пряк^у 
-оставишь., сЪ которой шри шссмЬ ішмЬ одна 
шеспіи фуіишовал иепріягаелБСка^ пушка вшиа « 
шЪ лагерь іпривсгсна. 

Число всего урону точно .еще не изгФстно, 
юдн^кожЬ вЬ помяиутыхЪ дв^хЪ полкякіэ хі оба̂ -
лпаліоиЗэ первое Ь траиадорском^Ь owdii горавдо эде 
малЪ, и главнЪйиіе >вЪ ітомЪ сосгаоиті), чшю 
храброй и весьма доогоойтой ГенсралЪ - МаІорЪ 
Киязь Долг руковЬ тяжело вЪ руку раненЪ .̂ 

Неиріяшельской уронЪ напротиву того не
сравненно больше нашего быть долженЪ, ОмЬ 
пришоіиЪ одиомЪ чреа^Брно много потеоялЪ ; 
когда Капитана Попова башіреи сФивалЬ, и cawb 
паки сЪ оной имЪ сбитЬ былЪ, іНаши гранаде-
ры и солдаты были какЪ львы ; и естьли^Ъ ие-
пріяшельской решранжамеитЪ не столько для тты~ 
КОвЪ нсприступснЬ былЪ, -то за сею башареею 
слЪдовало бы конечно завладВнХе всего ретран-
;камснша. Толь велика была охота и негоерд » 
ливость кЪ сражению 1 

Предосшойной ГсвералЪ-МаІорЪ ЕропкшчЬ бывЪ 
чрезЪ всю компанію боленЬ и вЬ иостелВ, не 
могЪ однакожЬ у себя остаться ,• но чиа d c <сра-
женХе выЪхалЪ, и вЪ самыхЪ -ойаснВйшйк'Ь ш&~ 
стахЪ дВлалЪ распоряжения* 

бри-
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' бригадиры брандЬ и Ёлчан?шо*Ъ были глиЪ 
прямыми помощниками , и Полковники Дег̂ цЪ й 
ИзмайловЬ заслужили , чтобЬ -я ихЪ ссобдиво рс-
комендовалЪ вЪ,милость ВАШЕГО ИМПЕрАТор-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

ДезершировЪ ошЬ нспр!яшсля явилось у меня f 

Сентября сЪ ^ по 11 число, ібб чслов кЪ. 

р Е Л Л Ц І Я 
• 

КЪ ЕЛ ИМПЕрАТОрСШМу ВЕЛИЧЕСТВу ошЪ 
Генерала-Поругачика и Кавалера Графа румякцо-

ва изЪ Колберга ошЪ 8 Декабра губі года, 
сЪ брегадиромЪ МсльгуновымЬ ошправлен

ная. 

Хісеподданн йшею моею отЬ ^ сего месяца сЪ 
КапитаномЪ бокомЬ отправленною рсляціею, я 
уже имБлЬ чеешь ВАШЕМУ ИМПЕрАТОрСКОМу 
ВЕЛИЧЕСТ63Л вкратцЪ донесспи, что какЬ х 
числа сего мЬсяца ПринцЪ Виршей б*:ргской тщега» 
ное дЪлалЪ покушеніс, Колбергскую крБаость 
отЪ осады свободишь, или по меньшей м рЪ нЬ- • 
которую оной пбмощь подашь, гао КоменданшЬ 
сей крБпости того s числИ принужденЬ нашел
ся вдаться на капигаулацію. 

Теперь вЪ дополнение того всенижайше до
нести амЬіе, что непрія іель, собравЬ С свой 

Ц 3 корпусы, 
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корпусы, и получа изЪ Штстина великое число 
вОенньхЬ и сЬЪстныхЬ припасовЪ , и ПранцЪ > 
Виршембергской , іт я ошЪ Короля точной указЪ, 
доставить оныя вЪ КолбергЬ, во чтобЪ ни стало, 
еще 27 числ^ минувшаго мЪсяца занялЬ паки 
ТрептовЪ, дабы оттуда всею силою кЬ Колбергу 
и т т и . ВЬ слЪдсгавіе того я крайнее стараніе при-
ложилЪ, всЪ спБдомыс мн и возможные пути за
н я т ь , опасаясь, что сстьлибЪ я большую часть 
силЬ моихЬ вм сшЪ С(бралЪ, и прошивЪ его по* 
шелЪ, онЪ удобнее нашслЪ бы случай и ошЬ 
сражснія уклониться икЪ городу продраться. 

Сего ради здЬлалЪ я слЪдующес распоряженк; 
Колбсргской пасЪ, гдЬ ПринцЪ Виршембергской 
прокрался изЪ подЪ Колберга , поручилЪ оборо
нять Гене ралу-Маіору Яковлеву сЪ ІО баталіонами 
іа іоэскадронами и однимЪ ковацкимЬ полкомЪ брега-
дирЪ брандЪ сЪ пятью гранадерскими башаліонами 
поставленЪ былЪ при деревнЬ Зелно, прочіежЪ 
баталіоны ввЪреннаго мнЪ корпуса подЪ коман
дою ГенераловЬ-ПорутчиковЪ Князя Долгорукова 
и Олица , поставлены были на высопихЪ между 
деревень Предмина и Грине вЪ двЬ линія. На 
СпигскомЪ пасВ вЪ здЪланномЪ ШтерншанцЪ 
іюсгаавлснЪ былЪ пяшой гранадерской баталКонЪ 
подЪ командою Капитана Сгпакельберга сЪ повс-
лЪніемЪ оборонять оной до послЪдняго человека, 
вЪ ра^сужденіЧі великой важности сего пбета | 
Генералу-Маіору бергу сЪ легкими войсками, 
кавалсрію и двумя лехкими бдшал!онами поручено 

было 

-
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было занять пасЪ при НейбрикБ на большой Треп-
шовской дорогЪ и вЪ дерсвняхЪ Дренно и робе^ 
дабы затруднять непр*ягпельск1'я движения, а вЬ 
случаВ наступлснія превосходныхЪ силЪ о т с т у 
пишь кЪ моему лБвому крылу , и занять Неймсри* 

СКія высоты , примБчая, дабы неприятель не 
продрался сбходомЪ кЪ Керлину . гдЪ оДинЪ ба-
шалІонЬ вЪ гарнязонВ, да при НезпнскомЪ пбстЪ 
одинЪ гусарской полкЪ оставленb былЪ. 

^о числа нспріятсль выступилЪ отЪ Треп-
шова двумя колоннами , правою на НейбрикБ, а 
л*Бвою на деревню Дренно, и овладВвЪ последнею 
Генералу-Маіору бергу но фдангЪ сгаалЪ, почему 
оной и НсйбрикЪ оставить и комнВ отступить 
прннуждснЪ былЪ. ПотомЪ нспріятсль чрезЪ 
весь день и слВдующую ночь разными движениями 
старался менд' увЪрить, яко бы онЪ точно на-
мБренЪ былЪ при ДапВ пробиваться : но по при* 
нятымЪ предосторожностямЪ, и знавЪ , что 
болота , не смотря на самой вышней градусЪ 
стужи , не Замерзли , cb тол сточонй совер
шенно спокоснЪ былЪ, и того только опасаяся, 
что иногда неприятель понудишЪ легкія мой 
войска за болото Спигское отступишь, а тВмЬ 
способЪ найдешЪ чревЬ НсзинЪ мнВ во (|)лангЬ 
войти, и вЪ городЪ обозЪ провести. 

I чігсла сего мБсяца вЪ Q часовЪ по утру, 
неприятель двумя колоннами отЪ Некбрі̂ ка и 
Дренно на высоты лежаіііія првдЪ Спигсй взошелЬ, 
В ВЬ ДЕВ линім построился. Пушечная стрВльба 

щотчасТ? 
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щотчасЪ сЪ обЕихЬ сторонЪ началась, но сЪ 
нашей сп ороны безЬ всякаго урону, кромВ того, . 
что лсгкія войска , не имЬвЪ чВмЪ соошвЬт-
ствозать жестокой пушечной сшрВльеФ, свое 
м с ьо осп ав̂ ли" ДАЯ поправленія гаого я шот-
ЧасЬ приказалЬ легкимЪ башалІонамЪ, персшедЪ 
Ниймсрской пасЪ, на сей сшоронЪ небольшую на 
высот poujy занять, и нБсколько большихЪ 
орудій изЬ праваго моего крыла туда привести f 

потому что сія высота и Неймерской пасЪ 
очиіцашь, и вышепомянутой ШтерншанцЪ под-
крВпляшь могла* Неп^Іятель усмотря 9 что 
не одолЬвЪ Штерншанца ни мнЪ вреда здВлать , 
ни себЬ пути кЪ городу отворить не можстЪ 
обратилЬ на оной главную свою силу, бывшей 
вЪ ономЪ пятой гранадерской бяшалХонЪ бол е 
двухЪ чдсовЪ храбро оборонялся, и нЪсколько 
раэЪ нспріятсля отбивалЪ ^ но наконецЬ прево
сходному чпелу и Ессгдг новыми людьми подкрБ-
пленному уступить и ретироваться принужденЪ 
былЪ, оставляя имВвшіяся вЪ ШшсрншанцБ 
четыре полковыя орудія , коихЪ заряды ужд раз-
стрЪлены были. ТугаЪ неприятельской коиницЪ 
по щасш ли вилось ретирующихся атаковать, и нЪ-
сколько вЪ полонЪ взять: но ГенералЪ-МаУорЪ 

/ ЛковлевЪ вЪ т о самое время такЪ кЪ сгпатВ 
движсніе вдВлалЬ, что нспрілтсль сею выгодою 
ни мало не пользовался, и тотЪ часЪ сЪ по* 
сгіБшснІемЪ отступать сталЪ. Л тогожЪ часа вЪ 
слВдЪ за нимЬ мъю кавалерію и лсгкія войска по-

слалЬ 
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сГшлЪ j? а самЪ все сшремленіе кЪ Колбергу, 
какЬ кЬ Главному/ моему предмету, обрашилЪ. 
Л г̂к](я; войска и теперь сщь вЬ погойВ за не* 
пріятслемЪ между Волнова и Масовд находятся. 
Л/пэшому и не могу еще о точномЪ числЪ всего 
непріятбльскаго4 урону сЬ подлпнностію доне
сши ^ но между- ш'ЁмЪ, ВсемйлосіпивЪйшая Госу-
царыня !• столько обнадежишь могу, что плВн-
ныхЪ и дезсршгровЬ получили мы при семЪ 
случаБ болВс юоо, и вЬ числЪ первыхЬ есть 
несколько ШгаабЬ и ОберЪ • СфицеровЪ, да 
убитыми пошерялЪ непріятсль до 7 0 0 человЁкЪ; 
а сверьхЪ того отЪ жестокой и едва бывалой здБсь 
стузш столь много по дорогЬ замерзлыхЬ Прус-
скихЪ солдатЪ лежипіЪ ,. что я̂  осмеливаюсь 
по нё^пш і# должности' ВАШЁМу ИМПЕрлТор-
СКОМу/ ВЕУ ИЧЕСТВ всенижайше донести, 
что ctt движение конечно1 сшбитЪ непрііятелю 
цЪлом половины его корпуса. НашЪ уронЪ на-
противЪ того весьма малЪ, и состоитЬ всего 
нд все побитыми, ранеными и безвестно пропа-
лымй вЪ шрсхЪ ОбсрЪ * ОфицерахЬ, да вЪ трехЪ 
сгоахЬ девяноста шести унтсрЪ - ОфкцерахЪ 
и рядовыхЪ.' 

ПЬ отступленій нспріяшельсксмЪ я немБд-
лБнно послалЪ кЪ Коменданту крЪпосши Кол-
бергской , Полковнику Гейде, сказать , чшо по
неже нсЬ упошребленныя ГёрЦОгомЬ Виргаемберг-
скимЪ силы не были достаточны ,, подашь 
ату ожидаемую помочь, паче же онЪ самЪ про-

Ч* гнанЪ 
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г«анЪ и разбитЪ, а проломЪ вЪ городБ адБланЪ^ 
тоо бы онЪ помышлялЪ обЪ ошвБтЬ не прсдЪ 
КолбергомЪ, но предЪ богомЪ вЬ напрасномЬ 
погубленіи гаоликаго числі неяовинныхЪ людей t 
и шо я здЪлавЪ столько, для исполнсн!я вес-
высочайшей ВАШЕГО ИМПЕрАТорСКАГО BE-
ЛИЧЕСТВЛ воли, конечно ничего не пожал ю, 
совершишь оную, и шогда по справедливости 
все победителю оставить принужденЬ буду* 
ПослЪдней его отвЪтЪ былЪ не токмо учтивЪ ̂  
но онЪ и призназалЪ, чшо вс употрсбленныя 
сЪ стороніл Короля,- его Государя, старания 
не были достаточны помЪшать моему предпрі-
ятІЮі и что онЪ исполня вес гас, чего ревность 
и должность честнаго и вЯЬрнаго подданнаго 
требовала, пришлстЪ ко мнЪ 5 числа сего мЪ-

хяца ШтабЪ - Офицера сЪ капитулац!еіо, что 
действительно и воспоследовало. 

ИзЪ подносимой при семЪ капитулаціи все-» 
тчилосгаивВйшс соизволите ВАШЕ ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО усмотреть, что всВ гор
деливые нспріятельскіе запросы уничтожены, а 
дозволены только щакіе, кои хходствуютЪ сЪ 
милосердКемЪ и человЕколюбіемЪ ВАШЕГО ИМПЕ-
рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Ключи сей крЬпости, которой граждане тор
жественную вчера ВдВлали присягу, также рос
пись о числЪ плЪнныхЪ, о получсниыхЪ шро-
феяхЪ, артилеріи и военной муніщт , сколько 
іЬ корошков время осмогпрЪть можно бь̂ ло f 

BAiXIii.Mjr 
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В А Ш Е М У И М П Е р А Т О р С К О М у В Е Л И Ч Е С Т В у 
присемЪ чрсзЪ брегадііра Мсльгунова весни.-кайшс 
ішдношу; , . 

благополучие мое ді*ЕмЪ паче велико, что по 
времени счшшю ^» cl'e первое, приношсніе зяВлать 
кЪ торжественному дню высочайшаго рождения 
ВАШЕГО ИМПЕрАТОрсКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, шеп-
лыя твозсьглзя молитвы ко Всевышнему о цело
сти неоцФнсннаго ВАШЕГО здравія , одолголЬш-
ном государствованіи w ежевременномЪ прира
щен^ славы державЪ ВАШЕГО ИМПЕрАТОр-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, шоликими побВдами увЪн^ 
чанной. 

ТеасрБ' остается мнВ токмо доставишь 
покой ввбренному мнЪ корпусу и облегненГе сол
датству по шолик^хЪ пгрудахЪ, и испросить 
высочайшую ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА МЙЛОСШЬ и благоволен'̂ е для. всЪхЪ 
cb крайнею ревноешію и усердіемЪ служившихЪ 
вВрныхЪ подданныхЪ , коими командовать имЪлЪ 
я щістіе 5 а оссбливо- подателю сего, которой 
чрезЬ все труднЁйшее время исправлялЪ при-
ьшЪ должность дежурнаго -

• 

^2?- В Ф Д О . 
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ВФДОМОСТіЬ, 

Сколько и какихЪ именно чииовЪ при взятіЗ) 
Колберга вЪ плЪнЪ получено Декабря % 

дня іубі года; 

ч и н ы 
КомендагаЪ - - - - - •• S 
ОшЪ м/шкашерЪ: ПолковникЪ - • • і 

- • - • - ПрдполковникЪ - - л 

- - - - • МаЮровЪ - - - 7 
КапитановЪ: о т Ъ аргпилеріи •* - — >І 

- - - - отЪ муткатерЪ - • ,14 
ПорушчиковЪ .: отЪ артилер^и . ..- т % 

- - щ (Ц ІОПІЬ инженсрЪ .- » j 

- .. . .- .- % отЪ м у ш к а т е р Ъ - - г% 

П о л к о в о й КааршермисптрЪ .ошЪ м у ш к а т е р Ъ ^ \ 

П о д п о р у ш ч и к о в Ъ : опіЪ а р и и леріи - • JJ 

• .- .- .. . отЪ мушкатерЪ - - 5 
ПрапорщиковЪ: ошЪ муткагасрЪ ^ • І 4 
Л карей ; Полковой omb мушкатерЪ - - і 

- - рошныхЪ : о т Ъ гусарЪ * ' л 

• •- - * - - чошЪ мушкашерЪ • р 

АудигаоровЬ f. * * Ъ 

УнтерЪ-ОфицсровЬ: отЪ артилерія • - 4 
- - * - о ш Ь драгунЬ - • % 
- - - • o m b гусарЪ • • 2 

- « . . - . огаЪ мушкашерЪ - 2 5 4 
ГобоисшивЪ - - - - " " д 

барабанщиковЪ: отЪ мушкашерЪ * - 59 
^ - - * ИнвалидовЪ - • 2 

ря-

.^' 
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грядовыхЪ: ч)тЪ драгунЪ - - - •- 24. 
- - отЪ гусарЬ - - " '• 4* 
т - отЪ мушкапгерЪ - - 2j i2 
- - ИнваліадовЪ - - - - ^ 24 

фгйсрвсрксровЪ - - - -
бомбардйровЬ * ^ » - ^ 
КанонеровЪ ^ • - - - . ^ 
Егерей ' *̂ - - - - - ю 
ПогоныциковЪ - - - -̂ • - II 
Служителей -• • г *- * * 4 

И того 290^ 

і 

2 

--- - , 1 I І І 

В Е Д О М О С Т Ь , 

Коликое ч̂исло найдено при Колбсргской крЪпости 
артилсрШ, ядсрЪ и прогачаго ,^иачитЪ подЬ симЪ: 

з в ̂ і н і е. 

МЪАПОШ аршилеріи : 

124 ^0 фунгаовыхЪ пушекЪ - - ^ і^. 
Мортира пяти пудовая - - • ». I. 
ЕдинороговЪ дву картаунныхЪ- - - / 4» 
Каршаунная -- - • - - . . I. 
і гти сЬ/нтовая - - - - - 1. 
3 хЪ фуншочыхЪ пушекЪ - . - 2. 
б̂ ши фунтовыхЪ - - - . - і. 

Ч j 9 

• 
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у іпи пудовая морілира 
гб4Ца. пудозая: 

им Г ш* т і: 

I 
И, аюго 

• 

ныхЬ 27. 

•̂ ,-

24 хЪ. фуншовыхЪ 
18 шо* фунтовыхЪ 
12 ши фунтовыхЬ 
8 ми фуншовыхЪ • 
б ши фуншовыхЪ » 
4; хЪ фунтовыхЬ 
3 хЪ фунтовыхЬ 
2 хЪ фуншовыхЪ 
і фунтовая; 
МортирЪ; 4 хЪ пудовыхЪ 

• - 2 хЪ пудовыхЪ 
ГоубйцЪ одного дуда< -

ЧугунныхЪ пушекЬ 

2 2 . . 

34. 
Jt4. 

•в 

б. 

б. 

И шого і ір. 

. 

— — — I — — Ш — И М И I — • " " • ' ' •' • •» • ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ М І И 

fiscro всЬхЬ орудіевЪ J4$* 

• 

ЛдсрЬ пушечныхЪ разныхЪ калибсровЪ • - 3е 

бомбЪ раЗныхЪ калкбсровЪ • -- - - • ^ 
Буль ружсйныхЪ — - - - —; ^(хосо; 

оооо 
;jOOO 

1 



, вЪдомостъ, 
. 

^Сколько взяшо при Колбсргской крепости отЪ 
івоенноплБнныхЪ «намснЪ , ружей и прочихЬ ве

щей , значитЪ подЪ симЬ: 

званіс вещей 

знаменЪ - * - h ^ • і о 
барабановЪ мЪдныхЪ - • • -*: ^б 
* т - — дсрсвянныхЪ — • -- t i 
АлебардЪ иэспангаоновЪ - - — і\% 
ружей - - - - - • - *5 г 3 
СумЪ сЬ перевязьми - -• • — И74^ 
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ІІереводЪ пункшовъ капигаулаціи кр -
посіпи Колберга. 

• 

* 

К 

• 

рЪпость КолбергЪ о т 
дается во^скамЪ Е Я 
И М П Е р А Т О р С К А Г О 
ВЕЛИЧЕСТВ! Всерос
сийской» подЪ командою 
егоСгятельсгавагосподина 

о Графа румянцова состо-
лщимЪ, на нижеслЪду-
К)ЩІЯ кондиціи. 

Ж. ГарнизэнЪ и аршилерія ОшказаНО ; 
купно со ісІЗлЪ т Ъ м Ъ , 
что до арміи прииадле- * гарнизоаЪ вЪ рассу-
экигаЪ, и теперь вЪ Кол- ждевіи храброй и посто» 
берг имеется, и что яаной обороаы маршя-
кЪ воинскому ш т а т у руеспЪ изЪ крепости подЪ 
счисляется, ии етЪ по- барабдннымЬ боемЪ чрезЬ 
лучить свободной о т - Миленскіе ворбты , и 
пускЪ , а имянно : гарни- положа р^жья , имВетЪ 
зонЪ и солдаты сЪ заря* военноплЬнвымЪ здать-
женными ружьями, и на ся. 
каждаго челов ха по ше
сти десяти патронозЬ 
подЪ бардбаннымЪ бс-
емЪ и расаущелными зная 
иенам». 

Каждой сохлашЪ изЪ Отказано; 
гарнизона имЪсшЪ cb со
бою взять суму своіо сЪ а солдатамЪоставляюшсяг 
ХЛ^бомЪ, сЪ сЪЪстиыми ихЪ сумы сЪ имізющлм-
лрипасами и виномЪ > ся во оныхЪ сумахЪ 
сколько онЪ сЪ собою све- х\ бомЪ на три <4ни. 
сти можетЪ. хошорыя 

сЪмт 
, 

I 
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с ^ іы бэзЪ осмотру прэ-
пущены будушЬ. 

?̂ ВЬ такомЬ свободномЪ 
стпускЪ счисляются и 
флмиліи ОфлцаровЪ , 
унтерЪ - Оф"Ц^ 0в ъ и 

рядовых^, купно сЪ дши-
жимъшЬ ихЬ им н!емЪ, 
іпаложЬ и при надлежа
щее кЪ губерпіи служи
тели и ихЪ фамиліи , 
равном рно и провКатскІе 
служители ; и вСВ оные, 
шакожЪ и весь гзрнизонЪ 
имТютЬ сЬ собою взять 
ихЬ экипажЪ и протчее 
ътЪте: 

6, Каждой батпалКонЪ им -
етЪ сЪ собою взять по-
АВЪ ггушки сЬ принадле-
зкащсю аммуниці<Ю' по 
сту выср^ловЪ на каж
дую пушку сЪ зажжен-
иыми фитилями, а прош-
45»я аимуниція и арти-
.деоія візрно отдаетсл 
войскамЪ ЕЛ ИМПІфА-
ТОрСКАГО ВЕЛИЧЕ. 
Q T E A Всероссийской, та-
кожЪ лошади кЪ тран
спорту сей артилеріи, и 
что кЪ свободному отпу
ску потребно, изЪ у з-
довЪ безіенежо поста в— 
леи о будетЪ^ 

иизона надлежит!) уьі-
домип^ь сссшолщіА- ьЪ 
Жте$ьпШ войска ЖЯ 

Отказшо. 

Господами ОфицерамЬ толь« 
ко остовляется ихЬ 
эчитжЪ купно сЪ дви
жимыми ихЪ имЪнІеиЪ , 
а ихЬ фхмиліямЪ вольно 
будетЬ за ними с л до-
вать , или куда хотятЪ 
и т т и , а протчіе Коро
левские служители > равно 
какЪ и гарнизонЪ воен
нопленными почитают

ся. 

Отказано* 

Аршилерія и воинскУя амму. 
ниціи отдаются в^р-
но россійско - Импера
торскому Подполковнику 
господину Миллеру, 

• 

і 

учиненной воэннопл нны-
ми гарнизонЪ, командою 
россійскихЪ Император-
скихЬ ІІОІІСКЪ }, препрово-

ИМПЕ. 
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И М П Е р Л Т О р С К ^ Г О 
ВЕЛИЧЕСТВА, чтобЬ 
они помянутой г^рни-

зонЪ безЪ ісяааго препяш-
свія по ближней дорогЪ 
кЪ старому Штешину» 

- куда КомендантЪ из-
бралЪ свой маршрутЪ > 
пропустили > и вЬ семЪ 
походВ никакого супро
тив \еііія ощЪ высшу-
п\еннаго гарнизона не 
требовали. 

% Ея Королевское Высоче
ство находящаяся злЪсъ, 
супруга Маркграф» Ген
риха, купно сЪ придвор-
нымЪ штаточЪ и ея 
служителями , преп^озо-
ждаются гарнизоаомЪ вЪ 
старой ШтэтинЪ j а 
Для ея экипажа , убо-
ровЪ и гардероба остав-
ленЬ будсшЪ челов^кЪ 
для поклажи оныхЪ без-
препягаственио І и для 
отвозу по ближней дороге 
вЪ старой ИІтетикЬ, вЪ 
которомЪ наи^реніи на-
длежащія сальвсгвардіи 
даны бышь инЪютЬ. 

*̂ Подводы для помяну
той Ея Высочества без-
/ейежпо изЪ у^здовЪ да
ны быть имЪютЪ. 

9.. КорОА©.вск1я хазаны и ар
хивы безЪ различая и изЪ-
лщЦЯ о т п у с т д т с д вм^-

ждается кЪ отведен?зому 
имЪ м сту , а господе 
ШтабЪ и ОберЪ - Офи
церы по ^явншмЪ ими 
реверсам!», имЬютЪ хать 
безЪ команды вЪ ІІруссію 
кЪ отведеннымЪ имЪ м£-
стамЪ. 

Ея Королевскому Высоче-
стну супруге Маркграфа 
должно сЬ придворнымЬ 
ея штатомЪ остащься 
вЪ КолбергВ , и ожидать 
высоча^шагэ повелІЗнія 
omb ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА, 
всемилостив гішей моей 
Самодержицы» 

• 

ч 

, / 

-

Королевскія казны и ар
хивы безЪ различия пмЪ. 
ющЪ ъЪрпо отданы быть 

т л 

S 
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еш сЪ гариизономЪ ьЪ 
старой Ш т е т и н Ь , безЪ 
йсякаго досмотру и бсзЪ 
шх йтьто препятсігвігЖ 

jo Находящейся здісьла-
^арешЪ гарнизонной и 
арм Пской , и что изЪ гар
низона или губернскаго и 
вои^схаго ш т а т а за бо-
л зюю выступишь не 
можетЪ , остается вЪ 
КолбергВ, ве счисляя ихЬ 
воевноплфаными » и по-
шребныя лекарства имЪ 
даны будутЬ j а выз» 
доровленные 9 какЬ ско» 
ро выступить могушЪ, 
отправляются кЪ ближ
нему королевскому Прус
скому корпусу , куда они 
о т прав левы быть им^кгшЬ 
еЪ российскими И .пе
ра шорскими салвогвардія^ 
ми. 

| 1 . Лазаретные служите
ли, Докшоры, вадзира-
шели и Лекари, имЪ-
іошЪ msKvif же свободоной 
ошпускЪ какЬ гарви-
зонЪ, кром гаГіхЪ, кои 
для присмотру болишхЪ 
оставляются, и кота* 
рыкЪ роспись подана бу* 
детЪ j а так!е при лаза, 
ретЪ оставшіеся военно
пленными никогда но-
ртіены не бу^угаЪ. 

ГТоАКОвнику , господину 
ревненкампфу. 

Отказано. ВсЪ больные н 
раненые отЬ гарнизон» 
и армш , безЪ всякаго 
изЪятіія прошивЪ про-

і^ чихЪ БоенноплВнныии j а 
протчіе губернскіе и дру-
гіе служители по раз* 
смотрТіціи ихЪ должно* 
сшей , резолюціею сил» 
бдЬвы будутЬ* 

• 

Отказано, 

• 

• 

> Ш 2 
« ^ 
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1 2 . Полевая аптека и ла- Отказано. 
каретные уборы и инсгору- ^^е оное в^рио отдано 
менты, оставлены бу- быть им ешЪ россШ-
^утЬ Его Величеству Ко- скому Доктору раушер* 
ролю Прусскому. т у . 

!?• сЪ городсліе -жпшели Дозволяется^ 
безЪ всякаго изЬятія сво-
бождены быть должны 
отп грабительства. 

14. Жяте\и городскіе, ц^рь- Огпправленііе службы Божіей 
монастыри и го- п о закону ихЪ имЪ дозво-

ляетсл; а прошчееотЬвсе-
высочайшей Е Л ИМПЕ-
р^ТОрСКАГо ВЕЛИ-
ЧКСТВА резолюции за-
висишК 

• 

-:•• р 

кви , монастыри и 
шпитали при в рЬ ихЪ, 
древнихЪ правостяхЪ и 
привилегіяхЪ защищаемы 
быть должны 9 не нала
гая на нихЪ другіія по
д а т и , кромЪ т хЪ , ко-
торыя ІПОНЫВЪ Его ка-
ролевскому Величеству 
Прусскому заплачены бы
ли 

і Ь И понгже to вгсмЪ тро- Дозволяется. 
дВ какЪ во время пре-
жнихЪ осад1)> такЬ и вЬ 
сію псслТідніою осаду , 
,сЪ самаго перваго начала 
«и сЪ башенЪ колоколь
ной ЗЕОНЪ произведевЪ не 
былЪ , нй»ё городские 
часы не звонили > того 
ради гародЬ, церькви я 
монасщадри отЪ та-ісЪ на-
зываемыхЬ колокольнь^хЪ 
денегЪ со вс мЪ освобо-
ж>іены быть должгы. 

1 ( Г Находящимся вЬ Кол- Отказано, 
бергЪ Коро^евскимЪ слу-
жвшлдмЪ и управите- Ибо всЬ Королесскія 

• 

КІЗКЪТ 

ля&іЪ 
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лямЪ почтовыхЪ, тамо
жен вы хЪ и АицентныхЪ 
дохэдовЪ, сЪ ИМЕЮЩИМИ» 
ся у нихЪ деньгами и 
архивами, беаЪ ісякаго 
оныхЪ осмаіприваиія, сво
бодной отступЪ дозво-
ленЪ быть долженЬ. 
X тЪ і которые здЪсь 
остаться намФрены^ жа» 
лозанье свое яолучать 
им'ВютЪ попрежнему5 вла-
сно какЪ бы они вЪ Ко» 

, ролевской Прусской слу
жбе еще состояли. 

яі* ВсЪ протчіе вЪ Колбер-
яЪ иыпЪ на ходяіціесл 
^ороиевскіе служители 
и огазтавные люди , ко
торые не состоять вЬ 

^службб Королевской^ или 
оставшаяся пбслЪ нихЪ 
вдовы и дВтиэ ещежЪ 
всВ т Ъ , которые вЪ ны
нешнюю войну вЪ Кол-
бергЬ имВли прибежище 
СЪ фамилиями кхЪ, воль
ность иміэщь должны 

тошчясЪ о т с т у п и т ь о т 
сюда, илп безпрепяті-
стненно siB'b осшнться, 

15. ГарнияонЪ берещЪ сЪ со
бою і2 па\уб1з> который 
ни гдВ и ник ікимЬ о ірд-
зомЬ осматриваны быть 
не должны. 

а̂ , Дчбы городЪ и всЪ 
жители omb гр»6и-

Ш 

безЪ ИЗЬЯШІЯ госпоаину 
Полковнику реаневкамп-
фу вЪрно отданы быть 
ин юігіЬ. 

Оставшееся при должно-
стяхЪ ихЪ Управители 
и служители жалованье 
ихЪ получаютЪ по npt~ 
жнену. 

о J 

• 

• ' • • . • 

Дозволяется, 

, 

-

• 

• 

Отказано, 

КдкЪ скор» 'городЪ ррссій-
скинЪ ИнаераторскимЪ 

3 тельствЪ 

\ 
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іпелтсігпйЪили какихЬляба 
наглосшей сохранены бы
ли, гпо по всЪмЪ улицэмЬ 
и угллмЬ немедленно по 
выипутеніи гарнизона» 
поставлены быть сал» 
вогзардіи, к^торыя до 
выхода самаго посл д-
»яго чгловГ^а иэЪ гаряи» 
зона зі Гельдернскими 
во^бпами ешояшь л 0*" 
жвы. 

to. ТВЙІЪ СфлцерамЪ, у ко-
ихЬ собсшвенншхЪ лоша
дей нЪшЬ, на отправле-
иіе ихЪ даваны быт» 
должны город СКТЯ или 
земскУа подводы по указ
ной плат . 

«і. Оставшийся зд сь фа-
милІлмЪОфчцеровЪи прот. 
чнxb до гарнизона при-
цадлежащихЪ служите* 
лей дозволено быть дол* 
зкао , либо провыть 
ЗДЕСЬ до тЪхЪ порЪ, что 
отсюда уйти могутЪ, 
либо со всГ'мЪ зд'Всь 
остаться. А хотя они 
останутся или отсюда 
пойдутЪ* однако всегда 
лмЬ приставлены быт» 
ДОЛЖНЫ сллБогвардіи. 
КааЬ самимЪ людямЪ 
шакЪ п пожишкаиЪ ихЪ 

МакяяЪ наглостей ин-
яшш* не должно* 

• 

войск.оиЪ занятЪбудетЪ у 
т о о безопасности вс хЪ 
жителей учинено бу-
детЪ надлежащее рас по» 

I ряжсніе, 

• 

Дозволяется. 

дозволяется. 
• 

• 

. 

-

V 
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«а. ОфицерамЪ и принадле- Дозволяется. 
жащимЬ кЪ гарнизону 
служителямЪ экипажЪ и 
пожитки ихЪ остдвлевы 
быть должны ; а естьлм 
они все сЪ собою вдругЬ 
вести не могутЬ, т о имЪ 
дозволено быть должно 
жп вещи яхЪ зд сь вЪ 
КолбергЪ до будущего 
отвозу оныхЪ у Комис-
сіонеровЬ своихЪ поло
жить вЪ сохранении. 

23. Издержанное ка про» 
питаніе находящихся вЪ 
КолбергВ россійскихЬ 
Императорских!) военно-
ПЛЪЙИЫХЪ , отЪ вреиян» 
полона ихЪ до числа сей 
капитулайш жалованье 
сЪ xAt6oMb , при буду
щей о размЪнЪ военно-
плЗнныхЬ коммисіи Бго 
Величеству Королю Прус
скому награждено быть 
должно* 

ЪоЪ вЪ здВшней «р*. О т м , а и 0 і 

пости подо караулоиЪ 
содержащееся колодники, 
татожЪ и военноплЪн-
ные Офицеры и рядовые 
ъм ст сЪ гарвизономЪ 
и подЪ прикрытіемЪ 
она го кЪ старому Штс-
шину отправляемы быть 
должны. 

. 

Отлазай» 
• 

• 

• і 

• 

• -

• 

. 

ч 
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2$;. СфяцерскУе домашвііе 
люди, хошябЬ они сол
даты были или Htmb, 

раономТрножЪ свободной 
отсгп) nb СІ:6 полу^аппь 
должны. 

аб. По ратификации с»хЬ 
пунктовЬ 9 чл етЬ гар-
низонЪ купно со всЪми 
отЪ армКи командами, и 
что вЪ сей капишулгціи 
упомянуто, выступить 
вЪ сутки чрезЪ Гельдерн-
скіе ворбты , а у-Да) эк-
бургскихЪ щодбщЬ постав
лена будетЪ команда рос» 
сіііскихЪ ИмператорскихЪ 
юойскЪ, к о т о р а я ілгл .тЪ 

ожидать чрезЪ барабанщи-
жа извЪстіія» когда Прус
ской гарнизонЪ вышелЪ 
изЪ города э и салвогвар-
діи по улицаиЪ разешав-
лены, 

*% Понеже во время осады 
разные корабли вЪ гавань 
пришли, и уповательно 
на счетЪ здЪшнвхЪ куп-
цовЪ отправлены были , 
но при нын шнихЪ об
стоятельства хЪ до Коро
левской Прусской арміи 
какЪ ХОЗяевЬ оныхЪ ко-
раблей, не дошли т о сЪ 
россКйской Император
ской стороне г о удовле
творении надлежащее 
опред^АСніе учинено бу-

ГосподамЪ ШшабЪ и OSepBw 
ОфицерамЪ оставлены 
будутЬ доматніе ихЪ 
люди, а солдат ы изЪ то
го выключаются. 

Отказано*. 
• 

ГариизонЪ им етЪ высту
пить »зЬ крЪпости тош-
часЪ по заключении ка
питула цш ; а всЪ ворб-
шы и караулы заняты 
буду тЪ россійскими ИМПЙ^ 
рдшорскими войсками. 

• 

! 

QIQ зависишЪ отЪ щедроты 
и милости ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВ А ИМЯ Ер АТрИЦЫ 

-

S. 

\ 

28; 
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&§s Май куля, гавань и соляныя Дазволжешся» 
дорницы остаются вЪ иЫ-
иІзшнемЬ имЪ состоянии, и 
никакимЪ обфазомЪ испарченм 
или раззорены н^ 6/дутЬ 

29̂  СЬ сб ихЪ сшоранЪ не зд*-
/ашь уж^ выстрела , пока- ДозвОАЯвтсд* 
лі стЪ с»я катитулація рати-
фиковапа б д^шЬ. 
Прибавочной аршикулЪ кЪ tS 

пункту г И 
ЧшобЬ внутревиоіі карауле 

у ГельдернскихЬ ворбгпЬ на шакЪ 
называемой колодвичьеЙ кара
ульни у Кузаечнаго мосту?то\ь-
ко до т хЬ порЪ занять былЬ, 
пока сальвогБардКи вЪ горОдЬ 
всшупиліг. 

• 

ВпрогпчемЪ сія капипг лац я никакимЪ обГразомЪ, вЪ 
вномЬ какомЪ либо разум піо%кована не будетЪ, капо 
оя^я више сего orab словя до слова гласить. 

СЬ сей капитулами два единогласные экземпляр» 
разманены, 

Естьли же какое либо сбстоятемсшво вЪ выпгепи-
санной кзпитулація иногда пропуіЦ-но : т о по соглаше
ны вЪ главныхЪ пупктахЪ о то^Ь же сЪ Королевской 
Прусской сгпораньк готов сть будешЪ кЪ обЬяснеаію и 
рЪшенію, КолбегЬ, Декабря Ь дня пбх года. 

ГрАФЪ руМЯНІрВЪ, ФОНЪ ДЕРЪ ГЕЙДЕНЪ, 

(М. п.) (М. П.) 
ГенерахЪ КиартириЪйстерЪ ПОЛКОВНИКЪ ШМБ 

ЛеЯтекантЪ КНЛЗЬ ЛИНГЪ. 
ВЯЗЕМСКОЙ. , м п л 

С м п > ^ * 
4 ^ 1 * ^ МАЮрЪ ШТАДЕНЪ. 

( М . П . ) 
Ч Пс-
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ПерсводЪ сЪ договора ваключеннаго о псретчир̂ я 
между КнязсмЬ ВолконскимЪ м ПринцомЬ 

бсвернскимЪ. 

Г^Ъ стороне Всеросс!йской14мпер!я главно-комаи-
дующ!й вЪ Помзранш ГснсралЪ - ПорутчикЪ 

Князь Волконской , а сЪ сторовй Его Величе-
сшва Короля Прусскаго ГенсралЪ гтЪ пВхоты и 
Штетинской ГубсрнаторЪ, ГерцогЪбрауншвсГІгЬ-
бсвернскій, сЪЪхавшись вЪ СгааргардЪ, постано
вили и заключили генеральное перемирие на ьйл;е-
слВдующтхЪ пункшахЪ , а именно .: 

АртикулЪ «• 
ВопсрвыхЪ совершенно иресЪчь всЪ непрТ-

лтельскія дЪйства какЪ вЪ Помераніл, гоакЪ и вЪ 
другихЪ мЪстахЪ , гдБ россійскія Императорскія 
и Королевская Прусскія войска ДРугЬ прощивЬ 
друга находятся. 

АршикулЪ г-

ПрикорпусЪ россійской Императорской арміи 
иодЪ командою Генерала-Порутчика Князя Вол-
конскаго и при находящихся прогпивЪ он а го Коро-
лсвскихЬ ПрусскихЪ войскахЪ считать перемири 
СО ДНЯ подаисанУя , а при сшоящихЪ вЪ ПОлыиЬ 
и Шлезіи корпусахЪ со дня прибыпйя курІеровЬ , 
коихЪ тотчасіэ по подписаніи сея конвсі цііи сЪ 
об ихЪ сторонЪ отправить кЪ командирамЬ mt)xb 
корпуся)вЪ , и о чсмЬ сЪ Королевский Прусской 
сіпороньі ордеры уж^ напередЪ даны. 

Арши-
I 
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АршикулЪ !• 

Во время сего персмир!я вЬ Помераній и новой 
МархКи быть между обВихЪ сторонЬ войсками 
границею рбкВ Одеру , такЪ чгаобЬ чрсаЬ оную 
ни россійскія Импсраторскія > ни КоролсвскГя 
Шрусскія войска не переходили , однако гарниао-
намЪ крЬпостей Штетина , Кисгарина и Дама 
рааЪЪзды свой посылать по сю сторону рВкй 
Одера до деревень Христіаненберга , беренбруха э 

бухголца , Клсбгца и Цорндорфа , да до рВкй 
В р̂иіы , а не далЬс, подЬ какимЪ бы т о видомЪ 
ни было. равномЬрножЪ и россІйскимЪ Импера-
шорскимЪ фораосшамЪ не долВе означснныхЬ яе* 
ревень Взлишь̂  _ ^. . ^ 

АртикулЪ 4̂  

ВойскамЪ Его Величества Короля Прусскаго во 
время сего перемирия ни большимЪ , ни малымЪ 
числомЪ , вЪ какомЪ бы намВренІи т о ни было , 
вЪ Польскую область отнюдь не вступать. 

АртикулЪ ^ 

МапоогйивЪ чего и вокскамЪ Всероссийской 
Пмперіи вЪ 'оное время вЪ Шлезскія границы не 

' сходишь, 

АртикулЪ б. 

Его Величество Король Прусской для россіи-
скаго Имперашорскаго корпуса Гснсрала-Порутчика 
Гр^фі Чернышева , какЪ скоро только оной по-
юрі.буспЬ , имВсшЪ не токмо дозволить свобод-

Щ г ной 



f 

нов С 0 ) 

ной и безпрепягпсшвенной пропускЪ чрезЪ Шлсзію 
самою ближнею и удобнфйшею дорогою , но и 
приказать , чгсобЪ для продовольсгавованія сего 
корпуса во время прихода пошрсбной прог^антЪ , 
фуражЪ и тЪлеги сЪ лошадьми до ПольскихЬ 
границЪ даваны были. 

АртикулЪ 7* 

Во время сего прохода наблюдать при россХй-
скомЬ ИмаераторскомЬ корпусБ наиспфожаілиую 
дисциплину, и поступать дружески ьо всЬхЪ мЪ-
СшахЬ , гд оной проходить будстЪ. 

АртнкулЪ 8. 

Во время сего перемирия торговлю и коммерцію 
водою и сухимЬ пугаемЬ производить всздЪ сво
бодно , и естьли для того потребны будутЪ 
паспорты , т о оные командующему оббихЬ сто-
рснЬ Генералитету давать , и какЪ россійскимЪ 
ИмператорскимЪ, шакЬи КоролевскимЪ ПрусскимЪ 
войскамЬ принимать. 

АршикулЬ р. 

Естьли между обоими высокими дворами 
инако определено не будстЪ , т о срока перемирію 
не назначквать ; а ежели сЪ которой либо сто- * 
роны воинскія дЪйства опять начаться имЪюгаЬ, 
шо начинаюіугй сторонЪ сбЪявить о ссмЪ вЪ 
другую НйпередЪ за дьВ недВли. 
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Все с!с содержать и исполнять свяпіо j и 
онаго договора два равногласныс инструмента сЪ 
обЪихЪ сторонЪ подписавЪ и печагаьми утвердивЪ 
размЪняшь. Дано вЪ СшаргардЪ Марта is дня 
17^2, году. 

Князь Михаила Волконской. БилігелгмЪ , ГерцогЪ 
БряуншвеигЪ-Бевервскі̂ . 

(М. П.) (М. П.) 

БпрочемЪ вЪ самой день подписания сего ааша, с< 
общено о содержавши оваго сЪ обЪихЪ сторовЪ чр̂ зЪ нароч-
выхЪ курьсровЪ во всЪ раві хенныя воинскія команды и 
корпусы , дабы начатое уже уаятіе оружія толь стро-
жае наблюдаемо было. 

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕМУ И ПОСЛЕДНЕМУ ТОМу. 

г<іу§а* 
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ЖяпгамЪ , хотпорыл иалечатаны пЪ тнль&афЫ 
Схзсолутнаго Шлл^оетпаго Калетсхаго Корлуса н 

ло чему оныл лродаютпсл. 

руб. коп» 
Жі Практическая геометрия часть I. на бБлоЙ 

бумаге по U і о . 
а на с рой ПО і , 

а. Практическая геометрія чаешь И. на бЪлой 
бумаге по і, ю^ 
а на с^рой ПО іг 

3» универсальная Історія Г. ла Кроца сЪ при-
бавленіемЪ краткой россійской , шведской , 
Дапккоіі, Польской и Голштинской Істс-
рій на бйлои бумаге по і. а^. 
а на сВрой по І. 

^; Политической Географіи часть I. на сВрой 
б магЪ по jo» 

5. Политической Гесграфш часть П. на б£~ 
Л ОЙ бумаге по *?Г. 
а на сЬрой ПО 7 0 . 

^. Французская Грамматика сЪ россшскимЪ на 
б^лой бумаге по 8Г» 
а на сЪрой по во* 

7 Немецкая Грамматика сЪ россійскимЪ на 
б лой бумагЬ по і, 

$. мЪмецкая азбука сЪ вокаболамм по іу, 
россіЙская азбука по 4' 

^. Ода на возшеств/е ЕГО ИМПЕрАТОр-
: СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, на Всероссійскш 

престолЪ по 4-
ю . Описавіе ф і̂̂ ерверка сЪ планами по ss* 
11. егфлновы пропов ди часть 1. по ?• 
12. егфіНОРЫ проповеди часть И. по і. $о. 

она же сЪ портретомЪ по I. бо. 
13- Датское училище част* I. по 8о. 
»4. Д ' ^ к о е училище чаешь II, по до, 
3 5. Комедія ор жулЪ по 
I'd. Ко сділ нескромной по 

і о # 

17. 

/ 
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комедія амфитріонЪ по з«-
Изабелла Мендоза no ZOi 
ФилосовЪ Аглинской или житіе Клевеланда 
часть і. на бВлой бумаге по 70. 
а иа сВрой по Со. 
Новой ТелемакЪ или путетествіе Графа ** 
и сьіна его часть I. по во. 
Несчастная флорентинка по so. 
Графиня Савойская на б лой по 35» 
а на с рой ПО зо. 
Кадетской списокЪ сЪ атестатами по 50. 
Аделейда Африканская повЬсть по зо, 
ЕженедЪльныя изданія us9 года весь 
годЪ на бЪлой бумагВ по 2+ so: 
а на сЪрой по 2; 
еженедВльныя изданія 17^0. года весь 
годЪ на бЪлой бумаге по 2. 50» 
а на сЪроЙ п о 2 

ЖурналЬ военныиЪ д йствХлмЪ Российской 
Императорской арміи часть I. сЪ начала 
нынешней войны по І7 5.Р годЪ по і. $о. 

тнснЪнгп же пЪ оной тппограф'гн пароо^лтслі 

Приключеніе Неоптолема сына Ахиллесова. 
Подземное путешествіе Климово. 
ЖурналЪ военнымЪ дМствіяиЪ россіііской Импара-
шорской арміи часть И, 
ЛексиконЪ французской сЪ россійскимЪ часть IT. 
наставленіе для французскаго языка на французскомЬ 
язык!). 
житіе Клевеланда часть П. 
БелидоровЪ КурсЪ математики, 
краткая географія. 

еоф*новы проповеди часть III. 
ДЪшскаго училища чаешь III, 
Кадетской списокЪ сЪ ащестатами часть П. 
Политической Географіи часть III. 
Новой ТелемакЪ или пушешесшвіе Графа •? чаешь II. 

«4* 
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Нравы ИеряилтявЪ. 
Наука людямЪ придвОрнымЪ , военнымЪ 9 ПХТПАПТ* 

скимЪ и купцамЪ необходимо нужная, часть, і. 
разсужденія по\итическіяи военныя Г. МарцввддОі 
часть і. 
Письма Персидская Г. Монтескіу. 
Графиня Бержи. 
Счастливой ФлореатинецЪ. 
Житіе Мяр!анны. 
Исторіія Маршала Тюреннд, 
Сиротя Аг, ичская. 
Дворянское училище. 
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