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АнаюТгили^ДонЪ -находился 
’ у древнихЪ вЪ числѣ знат-
нѣйшихъ рѢкЪ, ошЪ части 
для тогдашняго сосѣд-
ства Ь Скѵшми , кошо- 

рыхЬ храбрость почти выше мѣры про-
славлена .-была 9 а сшЪ части для того, 
чшо за недовОмХьнымЬ йсслѣдованіемЪ ле- 
зкаіцихЪ кЪ сѣверу и югу земель , оъую 
рѣку за крайнѣйшую кЪ сѣверу вЪ знаемой 
тогда части свѣта почитать надлежало.
Македоняне г которые при Александрѣ 
ВеликомЪ весь ЕгѵпетЪ и немалую часть 
Азіи себѣ покорили э недовольны были 
шѢмЪ , что они кЪ Дону и кЪ СкѵѳамЪ 
дойти не могли. Пришедши кЪ Індїй- 
скимЪ горамЪ почитали оныя за Скѵѳской 
Кавказѣ , и слѣдовательно рѣку Яксар- 
шесЪ , которая нынѣ у ПерсідянЪ СігунЪ 
называется , за ДонЪ. Но хотя они 
вЪшомЪ и весьма погрѣшили 5 однакожЬ 

огпЬ



раницу между Эѵропою 
івда чшо другіе , гпакЪже

( о ) ЭіФ- 5
оігіЬ ихЪ намѣренія видно , что они по- 
ходЪ противЬ СкѵѳовЪ на Дону , всѢмЪ 
надЪ Персідянами одержаннымъ слав- 
нымЪ поб'ЬдамЪ гораздо предпочитали. 
И для того рассудили древніе принять 
рѣку ДонЪ за г 
и Азіею. (*)  Пр;

(*) СцтлаксЪ Каріанденскій 3 ДіодорЪ СікулЪ, 
Л'іКофронЪ , СтпрабонЬ 3 Помпсній Мела , Діонісій 
Перігегедіа , Юаѵдій Пто?омей·

(»*) ЭсхтлусЬ , ГеоодотпЪ. Читай о семЪ та» 
Прокопія de Bello G -»tilico 5 то есть: 

о Гош - КОЙ воинѣ книг. IV. глав. 6. стран. 577- 
и рлвешіаша Георграфа стран. ,9$.

изо древнихЪ , употребили на то рѣку 
ФазісЬ вЪ Мінгрелі’и у (**)  однакожЪ они 
шѢмЪ опредѣлили -только южныя гра*  
ницы Эѵропы,а восточныхъ не назначили. 
Но ежели бы они теченіе Волги лучше 
знали, тобЪ оная рѣка отЪ нихЪ конечно 
за наиспособнѣйшую кЪ сему намѣренію 
почтена была. ИтакЪ совершенно о томЪ 
еще и по нынѣ не могли согласиться, по-
тому что ни Нѣмецкіе , ни Аглінскіе , 
ни Францусскіе и ни другіе ученые лю-
ди не вЪ состояніи находятся ігю раз-
рѣшишь ; но единая токмо сила Вели-
кія россійскія Імператріцы оныя предѣлы 

Аз вЪ СЕоемЪ
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вЪ своемЪ государствѣ по собственному 
изволенію назначить и всему свѣту по-? 
казать можетЪ. Нынѣ содержитъ ДонЪ 
у АрапскихЪ народовъ прежнее свое имя 
ТанЪ и Тані , (*)  потому что они его 
только изЪ своихЪ переводовъ ГреческихЪ 
писателей знаютЪ , и для того упо-
требляютъ старое его званіе и по нынѣ. 
Напротивъ того учинили Турки и Та-
тары вЪ гпомЪ шжоторуіо перемѣну. 
Первые называютъ оную рѣку ТенЪ 
Цуги, (**)  или рѣкою ТенЪ > такЪ что 
никакова различія нѢтЪ между ДономЪ 
и ДунаемЪ, которой у ТурковЪ такоежЪ 
названіе имѢетЪ. Арапскіе народы по-
слѣду ютЪ вЪ семЪ случаѣ такЪ же своимЪ 
переводамъ , и называютъ Дунай Тана 
или Туна. (***)  Татары слово ДонЪ такЪ 
пипгутЪ, что оное по изволенію ТінЪ и 
ТенЪ (****}  выговаривать можно. Славен-

(*) и ѴА»

(**) (¿у* у Менінскаго , іяакЪ же и ня

ТурецкихЬ какЪ писменныхЪ такЪ и печатныхъ 
Ланд,каргпахЪ.

(***) Шэ Смотри Т. Ида in Itineribus mundL
есть *· вЪ его путешествіяхъ стран; 2 о,
(****) У Абулгазы баядурхана / j-;-*

" < скіе
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еще народы называютъ всѣ сію рѣку 
ДономЪ, и для того прозваны живущіе 
около нея Козаки, Донскими Козаками. 
Начало сея рѣки произвелъ уже Геро-
дотѣ изЪ шжошораго малаго озера. 
Слава сего весьма осторожнаго писате-
ля , которой для дружескаго обхожде-
нія сЪ знатнѣйшими Скѵфами больше 
другихЪ имѢлЪ случай исслѣдовать оныя 
мѣста , не допускаешЪ насЪ до того, 
чгпобЪ слушать другихЪ , которые насЪ 
уйѢряютЬ, бутто онЪ начало свое изЪ 
рифейскихЪ горЪ производитъ. ’ Иску-
сный Амстердамскій бургомистрѣ Ніко- 
лай ВітзенЪ предлагаетъ намЪ новѣйшія 
извѣстія о семЪ источникѣ изЪ самыхЪ 
тѢхЬ мѣстѣ; (*}  а Віце-АдміралЪ россій-
скаго флота Корнелій КрейцЪ , которой 
по Дону часто ѢздилЪ , и объявленныя 
мгіѣнія древнихЪ писателей довольно 
рассмотрѢлЪ , можетЪ передЪ всѣми 
Прочими . за наивѣрнѣйшаго свидѣтеля 
почтенЪ быть. .(**)  Ежели кто рассудитЪ, 

А 4 что

(*) КоогН еп Оо(1 Тапагуе , тпо есть : сѣ-
верная и Восточная Тар гп арія стран. 726'. второе 
изданіе,

(**) Смотри: Новое Географическое описаніе 
великія рѢкй Дона или Танаіса , такЪ же И разли-
вающихся вЪ нея малыхЪ рЬкЪ и находящихся



8 ( о )
что старинныя званія наибблшаго числк 
рВкЪ не такЬ собственныя , какЪ общія 
имена каждыя рѣки знаменовали , и 
буде приігюмЪ рассмотрит! (*) слова

_____________ ДонЪ , 
притомЬ острововЬ , городовъ , деревень , мона-
стырей и проч. вмѣстѣ сЪ правильною картою 
Азовскаго или Меотіческаго гпакЪ же и Чернаго 
моря , на которой означены всѢ глубины , мБли, 
рѣки , пристани , городы и проч. КЪ тому при-
бавлено еще изображеніе онаго канала , которой 
для соединенія Волги сЪ ДономЪ, посредствомъ 
реки Ілавлы , дѣлать хотѣли , что все вымѣ-
рено сЪ особливымЪ прилѢжаніемЪ и предложено 
Его Свѣтлѣйшему Высочеству Государю Царевичу 
Алексѣю Петровичу, наслѣдному Прїниу Імперій, 
ЦарстьЪ , КняжествЪ , и владѣній своего Госу-
даря родителя , Его Самодержавнѣйшаго Царскаго 
Величества, чрезЪ Корнелія Крейца, Віце-Адмі-
рала высокопомянутаго Его Царскаго Величества 
морскія силы. ВЪ Амстердамѣ у Генрїка Донкера. 
безЪ числа и года , на Голландскомъ языкѣ.
Я положилъ здЬсь для того весь тттулЪ, что 

Сія книга недовольно извѣстна , а мы оную вЪ по-
слѣдующихъ листахЪ часто употреблять будемЪ.

(*) АтелЪ, ЗгпелЪ, ЭпгілЪ, какЪ по свидѣтель-
ству др.евнихЪ писателей Волга у ГунновЪ и Тур- 
КОвЪ называлась , значитЪ во обще у Казанскихъ 
ТатарЪ и ЧусашевЪ большую рѣку. равнымЪ же 
образомЪ и Вісту ла, у Поляковъ Вісла называемая , 
что прой.ходитЪ отЪ стараго Прусскаго слова 
Холл значитъ вЪ семЪ языкѣ рѣку*
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Донѣ, Дунай , Двина, Діна шакЪ же и ро- 
данѣ и Эріданѣ , то можетѣ онЬ лехко 
заключать , что ТанЪ , Тенѣ , ТунЪ, 
ДонЪ и проч. вЪ наидревнѣйшихѣ языках!) 
были общія названія каждыя рѣки. Одна- 
кожЪ’ я пространнымъ обѣявленіемЪ 
о сей рѣкѣ удерживаться не буду , по 
тому что главное наше намѣреніе ка-
сается до Азова , которой городѣ сшо- 
иіпЪ на твердой землѣ кѣ югу , при 
устьѣ? рѣки Дона.

О .соло сего мѣста построенъ былЪ отЪ 
ГрековЪ еще за нѣсколько сотЪ лѣтѣ 
до рождества Хрісгпова городѣ одного 
имени сЪ рѣкою ТанаісомЪ или ДономЪ, 
ШарденЪ рбЪявляетЪ вЪ своихѣ путеше-
ствіяхъ , бугпто Азовѣ стоитЪ вЪ і $ 
ІталіанскихЪ міляхЪ рассгпояніемЪ сшЪ 
рѣки , а напротивъ того древней городЬ 
ТанаісЪ только на три м’іли огпЪ оныя 
отдаленЪ былЪ. Но я не знаю , что бы 
Шардена вѣ такое мнѣніе могло при-
вести. Хотя мнѣ того доказать и 
не льзя , что городѣ ТанаісЪ сове1 шенно 
на томѣ мѣстѣ сгпоялЪ , гдѣ нынѣ 
находится АзовЪ , однакожЪ сЪ меня 
довольно и того, что онЪ построенъ 
былЪ не далеко оттуда. ЧѣмЪ старѣе 
есть городѣ , ігіѢмЪ больше подверженъ 

А > онЪ
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онЪ перемѢнамЪ, и шѢмЪ меньше можно 
надѣяться , чтобЪ онЪ совершенно на 
Прежнемъ мѣстѣ остался , чему римЪ 
есть довольнымъ примѣромъ. ОднакожЪ 
о ТанаісѢ утверждаетъ Клавдіи Птоло- 
мей тожЪ самое , что мы уже за подлин-
но приняли: ибо онЪ у положивши рѣку 
ДонЪ вмѣсто границы между Эвропою 
и Азією, причисляетъ городЪ ТанаїсЬ 
кЪ Азіи. СтрабонЪ полагаетЬ (*)  оной 
гпакЪ же вЪ той сторонѣ у обЪявляя , что 
онЪ отЪ босфорскихъ ГрековЪ построенъ. 
О сихЪ ГрекахЬ, для лучшаго знанія 
сея Історій у довольно будетЪ обЪявить 
слѣдующее. Греція была вЪ древнія вре-
мена весьма многолюдна; однакожЪ не 
вездѣ такбва состоянія , чтобЪ она 
своихЪ знатно умножающихся жи-
телей мѢстомЪ и пропитаніемъ у до« 
вольствовать могла. Сіе подало при-
чину какЪ приморскимъ гпакЪ и на раз-
личныхъ оспіровахЪ стоящимъ городамъ 
вымышлять всякія средства кЪ отвра-
щенію толь великаго недостатка. 
Торги , кЪ которымЪ море сему народу 
довольную подавало способность , 
показывали приіпомЪ 1 изрядной путь 
кЪ убѣжанію ошЪ скудости. Ибо ино-

гда
(*) Стран. 21$, 34°· Казаубонова изданія^
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гда городы, а иногда и цѣлые наро-
ды соединялись кЪ населенію другихЪ 
внѣ Греціи лежащихЪ мѢстЪ. Оные 
новые жители заняли берега Нашоліи , 
Сіцїлїи, нижнія части Італіи и многихъ 
других!) земель , іпакЪ что торги почти 
всея тогда знаемыя части свѣта нечув-
ствительно кЪ нимЪ перешли, равным!) 
же образомЪ поселились они и около 
всего Чернаго моря , причемЪ на берегахЪ 
Крымскаго полуострова Ѳеодосія , (*  · 
Херсонѣ, (**)  ПантіціпеумЪ (***}  и мно-
гіе другіе городы весьма славны учи-
нились. Крымской полуосшровЪ (**** ’ 
имѣетЪ такой же видЪ какЪ Мерея , и 
древніе полагали оной вЪ равной вели-
чинѣ сЪ нею. При устьѣ рѣки Дона на-
чинается озеро , которое у древнихЪ 

назы-

(*) На ТурецкихЪ ЛандкаргпахЪ КеффегЪ} 
у ІталіанцовЪ Каффа.

(**) На ТурецкихЪ ЛандкартахЪ у 
КурсунЪ : а вЪ древней россійской Ісшоріи назы-
вается сей городЬ КорсунЪ.

(***) Сей городЪ назывался послѣ босфорусЪ, 
Л нынѣ называется онЪ КершЪ или ГсршЪ.

(****) На ТурецкихЪ ЛандкартахЪ

КірімЪ Апіазі, гпо есть; Крымской оапрсііЪ.
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называлось НалусЬ МеотїсЬ , а нынѣ 
ошЪ ТурковЪ называется СинимЪ (*)  или 
АзовскимЪ моремЪ. (**)  Оное море рас-
пространяется на востокЬ и западЪ, асЪ 
южной стороны окружено оно Крым-
скими и Азійскими берегами , и соеди-
няется посредствомъ тѣснаго пролива 
сЪ ЧорнымЬ моремЪ. Чужестранные море-
плаватели называютъ сей проливЪ Каф- 
скою улицою или устьемЪ святаго 
Іоанна , а старинное его званіе было 
босфорусЬ. Хотя о семЪ имени и раз-
личныя баснямЪ подобныя мнѣнія на-
ходятся \ однакожЪ праведнаго начала , 
откуда оное происходитъ , надлежитъ 
искать вЪ самомЪ знаменованіи сего 
слова , которое по руски значитЪ 
мѣсто, гдѣ скотину перегоняютъ. Ибо 
сей проливЪ, по свидѣтельству Полибія 
и других!) писателей , тиною, всякими 
вЪ морѣ родящимися вещьми и пескомЪ 
такЪ занесенъ былЪ, что тамЪ , выклю-
чая прямой хотя у ской протокЪ при 

Кео«Ѣ,

(*) JбарЪ алЪ АзракЪ. Thonias 
Hide in Commentario in R, Abraham Peritlol 
pag, 2o»

(**) Напечаткой ландкартѣ барЪ
АзакЪ , то есть: море АзакЪ или Азовское море.



КерчѢ , скотина вЪ иныхЪ мѢстахЪ спо-
собно переплывать , а вЪ иныхЪ и пере-
ходить могла. Имя босфорусЪ придано 
потомЬ и лежащимЪ по обѢимЪ сторо-
намъ сего пролива землямЪ , и вЪ по-
слѣдующія времена всегда далѣе рас-
пространялось. И іпакЪ видно , что 
Сгпрабоновы босфорскіе Греки были тѣ, 
которые при берегахЪ сего пролива жи-
тельство свое имѣли. ОтЪ СкѵѳовЪ и 
прочихЪ пограничныхЪ народов!) полу-
чали они невольникоьЪ , ХлѢбЪ , звѣри-
ныя кожи, соленую рыбу и прочее·: а на-
противъ того давали они имЪ сукна , 
віноградныя вша и другіе вЪ тамошнихЪ 
мѢсшахЪ потребные товары, какЪ Стра-
бонѣ о городѣ ТанаісѢ именно обЪявляешЪ. 
Знатнѣйшіе торги отправлялись от-
туда отЪ части вЪ Трапезу ппіѣ и Ирак-
лію , а ошЪ части вЪ Константінополь , 
которые городы , ежели такѣ сказать 
можно, штапельное право имѣли. Потдмѣ 
соединялся оной торгѣ чрезЪ Консшан- 
шінополь вЪ КорінѳѢ, сЪ отправляющимся 
изЪ малой Азіи, Греціи и ртЪ прочихЪ 6е- 
реговЪ Средиземнаго моря, купечествомъ. 
По разореніи Корінѳа ошЪ римлянЪ присо-
вокупилъ себѣ наибольшій торгѣ островѣ 
Делосѣ, кЪ великой пользѣ АѳинянЪ ; но 

притомѣ
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пршпомЪ посѣлившіеся вЪ Крымѣ Греки 
и прочіе ближніе жители шакЪ же не 
малой прибытокЪ имѣли* СтрабонЪ 
обЪявляетЪ передЪ прочими о городѣ 
ТанаісѢ , что онЬ былЪ общей купече-
ской городЪ АзіашскихЪ и ЭвропейскихЪ 
ордЪ. ДонЪ толь сЪ многими вЪ него 
впадающими рѣками, недалекое рассто-
яние Волги, и Меотіческое море могутЪ 
намЪ довольно засвидѣтельствовать 
великую оную прибыль) которую сей 
портЪ получалЪ при шогдашнихЪ об-
стоятельствахъ. ВЪ расстоянии ста 
стадій отЪ города Танаіса находил-
ся островЪ Алопекія, (*) или шакЪ назы-
ваемой Лисей островЪ , на которомЪ 
всякіе народы 5 кошорымЪ вЪ ГреческомЪ 
городѣ жить не позволено было , для 
ку печества посѣлились, и оное сЪ своей 
стороны сЪ добрымЪ успѣхомъ отправ-
ляли.

СкѵѳамЪ и прочимЪ ближнимЪ наро-
дамъ ихЪ сосѣдство шакЪ же весьма по-
лезно было , по тому что они излишніе 
свои сЪѢстные припасы на нужнѣйшія 
вещи мѣнять могли. Но можетЪ быть 
что приращеніе ГреческихЪ населеній

(*) ААошиія.
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вЪ СкѵѳахЪ нѣкоторое желаніе произве-
ло , оные городы себѣ присвоишь, на-
деясь , что они вЪ ихЪ рукахЪ вЪ шакомЪ 
же цвѢтущемЪ состояніи останутся , 
вЪ какомЪ у ГрековЪ находятся а того 
не рассуждали , что они для отмѣннаго 
ихЪ правленія необходимо принуждены 
разгоришься. Сіе намѣреніе СкѵѳовЪ за-
ключаю я отЪ того , что находившіеся 
на западной сторонѣ Крымска го полу-
острова Греческіе городы своея толь 
пріятныя вольности напослѢдохЪ лиши-
лись, и владѣніе надЪ собою ТѵраннамЪ 
оставишь долженствовали. ТакЬ назы-
вали они своихЪ хотя праведныхЪ Го-
сударей , по тому что сіе имя вЪ то-
гдашнія времена не такЪ вЪ худомЪ 
знаменованіи принималось , вЪ какомЪ 
оно нынѣ находится ·, однакожЪ оно 
между тѢмЪ недовольство или по по-
слѣдней Мѣрѣ нѣкоторое внѣшнее при-
нужденіе вЬ се® заключало. Первое 
для того, что Греки, при самыхЪ спра-
ведливыхъ ГосударяхЪ, кЪ такому образу 
правленія привыкнуть не могли, и всякЪ 
изЪ нихЪ нѣсколько повелѣвать хопіѢлЪ.
Не смотря на то терпѣли босфорскіе 
Греки чрезЪ долгое время оныхЪ Тѵран- 
новЪ, дабы имЪ прошивЪ СкѵѳовЪ вЪ 

большую



большую силу пришіпи можно было : 
ибо оные Тѵранны владѣли- ими ошЪ 8$ 
Олѵмпіады или за 4.38 лѢтЪ до рож-
дества Хрістова до временЪ великаго 
Мппрідата , слѣдовательно не задолго 
до рождества Хрістова. Ежели кто 
Страбона (*)  со вниманіемъ прочтетЪ , 
шоіпЪ у видитЪ, что они городомъ Танаі- 
сомЪ и еще многими другими владѣли. 
ИзЬ сихЪ ТѵранновЪ обЪявилЪ намЪ Діо- 
дорЬ СікулЪ не малое число, кошорыхЪ 
ІсаакЬ КазаубонЪ (**)  хотя и старался вЪ 
порядокЬ привести , однакожЬ описалЪ 
онЬ ихЪ не сЬ довольнымъ прилѢжаніемЪ. 
Правленіе сіе перемѣнилось слѣдующимъ 
образомЪ. (***)  Храбрый и мудрый Царь 
МітрідатЪ, не удовольствовавшись Пон- 
шіскимЬ государствомъ, которое состо-
яло изЬ великой части восточныя малыя 
Азіи , помышлялЪ о томЪ, какЪ бы рим-
скую республіку опровергнуть и завла-
дѣть всѢмЬ свѣтомъ. КакЪ скоро онЪ 

войско
(*) Стран, зѵ

(**) Коммента іл на Страбона стран. 117.
(***) Ви-пай о семЪ пространное Conuerfiones 

rerum Scythicarum temp^rib s Mithridatis , то 
есть: Оіраіценте СкѵѳскихЪ дѢлЪ во время МітрТ- 
дашово. Чаешь V Комментаріевъ Санктпетер- 
б^ргскія Академіи НаукЪ.
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Войско свое привелЪ вѣ доброе состояніе, 
то началѣ войну сЪ сосѣдственными 
народами при Кавкасскихѣ горахЪ, и по-
бѣдивши оные, такѣ я;е склонивЪ на свою 
сторону Сарматѣ, которые жили вѣ то 
время между рѣками Волгою и Дономѣ, 
иринялЪ предложенный себѣ отЪ Гре-
ковъ случай кЪ начатію войны сЪ Скѵ- 
ѳами. Нынѣшній Крымѣ раздѣленѣ былЪ 
тогда такимЪ образомЪ, что Скѵѳы 
владѣли внутреннею частію земли , а 
оттуда черезъ Перекопъ далѣе кЬ сѣ-
веру , на западЪ кЪ Днепру, а на востокѣ 
кЪ Дону распространялись. На запад-
ныхъ и южныхЬ берегахЪ Крыма нахо-
дились разныя Греческія селенія, между 
которыми былЪ знатнѣйшій городѣ 
Херсонѣ. Восточною стороною Крыма 
до самаго Дону, такѣ же и оными земля-
ми , которыя по ту сторону сея рѣкй 
вдоль МеотічеСкаго и Чорнаго моря до 
КавкасскихЪ горЪ простираются, владѣ· 
ли вышеобЪявленные босфорскіеТѵранньч 
Скѵѳы дѣлали тогда ГрекамЪ не малое 
ютяхченіе , такЪ что босфорской Тѵ- 
раннЪ ПарісадесЪ и городѣ Херсонѣ при* · 
йуждены были звать -на помощь Царя · 
Мішрідагпа. Сей отправилѣ немедлѣи* 
Но, цр йхѣ требованію, одинѣ флотѣ кЪ
I

Го с. Пу б Л. 15 ■ ■ (
ИМ. Св г. С с.': 

г. СоерДЛх

Публ. Виблиотѳ; 
* г!*· г- ^«ваийиаго



отЬ онаго были совершенно 
ВЪ слѣдующую зиму имѣли 
же на льду сЪ Понтіскою
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Херсону, а другой вЪ Меотіческое море, 
лричемЬ достальное войско мимо Кав- 
касскихЪ горЪ кЪ Танаісу походЪ свой 
воспріяло. НарїсадесЬ, не зная какЪ обо-
ронишься оігіЬ С к ѵѳовЪ, ошд алЪ свое вла-
дѣніе и всю босфорскую облаешь Царю 
Мішрїдашу. Хотя Скѵеы сЪ своими 
судами вЪ КафскомЪ проливѣ противЪ 
Ііоншіскаго флота и вышли ; однакожЪ 

прогнаны, 
они тамЪ 
конницею 

опять нещастливое сраженіе. Внутрь 
Крыма противились Скѵѳы по крайней 
возможности, пока ихЪ по долгомЪ и 
жестокомЪ сопротивленіи оттуда не 
выгнали. МішрідатЪ основалЪ потомЪ 
босфорское царство, которое заключало 
вЪ сеоѣ весь Крымской полуостровъ и 
лежащія противЪ онаго кЪ востоку 
земли до самыхЪ КавкасскихЪ горЪ. 
Учредивши порядокЪ вЪ новомЪ семЪ 
царствѣ принялЪ онЪ намѣреніе, приве-
сти подЪ свою державу побѣдоноснымъ 
своимЪ войскомЪ досшальныхЪ внѣ 
Крыма СкѵѳовЪ,а послѣ,переходя черезЪ 
ДнепрЪ и Дунай, гдѣ уже нѣкоторые 
народы на его сторону склонились , 
у чинить на Італію нападеніе. Но понеже 

Скѵѳы



Скѵѳы дѣлали ему сильное сопротивле-
ніе , и онЪ на вѣрность побѣжденныхъ 
при КавкасскихЪ горахЪ народовъ совер-
шенно полагаться не могЬ , опасаясь 
чтобЪ они ему возвратнаго походу не 
пресѣкли , то заключилъ онЪ сЪ Скѵѳа- 
ми мирЪ, по силѣ котораго всѣ за-
воеванныя земли за нимЪ остались , а 
пошомЬ возвратился вЪ старое свое 
царство, сЪ такимЪ намѣреніемъэ чгпобЪ 
римлянЪ другимЪ пушемЪ посѣтить'. 
И подлинно напалЪ онЪ сЪ несказан-
ною скоростію на сосѣдственныя вЪ 
малой Азіи земли, и покорилЪ себѣ 
почти уже всю Грецію, еще прежде 
нежели римляне о пресѣченіи даль-
нихъ его военныхъ дѣйствій могли со-
гласиться. НапослѣдокЪ прибылЪ Пубѵ 
лій Корнелій Сулла сЪ флотомЪ вЪ 
Грецію и выгналЪ оттуда Понтіскре 
войско. Но вЪ Натоліи не имѣли рим-
ляне толь благополучнаго успѣха , по-
тому что великія внутреннія неспо-
койства вЪ римѢ, присутьств'ія и помо-
щи Сулл овой необходимо требовали. 
Того ради заключенъ былЪ сЪ Мітріда- 
томЪ мирЪ ; однакожЪ онаго ни кото-
рая сторона долго содержать не намѣ-
рена была. И іпакЪ вЪ краткомъ времени 

6 а воина
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война опять началась , которую Луцій 
ЛукуллЪ и Кней Помпей чрезЪ многія 
лѣта сильно продолжали. МітрідатЪ 
принужденъ былЬ напослѢдокЪ , оставя 
Гіонгпіское царство , бѣжать вЪ босфор-
ское. Хотя Кней Помпей и гнался за 
нимЪ до рѣки Фазіса , куда Сервілій сЪ 
римскимъ флошомЪ шакЪ же прибылЪ $ 
однакожЪ онЪ опасался далѣе итіпи и до-
вольствовался гпѢмЪ , что онЪ перешолЪ 
чрезЪ Кавкасскія горы и покорилЪ посре-
дѣ оныхЪ ІберскихЪ жителей , а при 
Каспійскомъ морѣ АлбанцовЪ. ПошомЪ 
возвратился онЬ назадЪ , чтобЪ опять 
примирить Азію , которая ошЪ сея 
долговременныя войны вЪ вел и комЬ за-
мѣшательствѣ находилась. Коль скоро 
МітрідатЪ ошЪ римлянЪ спасся , июль 
нечаянно напалЪ онЪ на своего сына 
Махареса , которой , будучи управите-
лемъ босфорскаго царства , содержал!» 
сЪ римлянами тайное согласіе. Сей , 
видя напередЪ , что оіпецЪ того безЪ 
отмщенія не оставитъ , побѢжалЪ не- 
медлѣнно кЪ римлянамЪ вЪ Понгпіское 
царство. Но отецЪ отправилъ за нимЪ 
флотЪ , чего ради онЪ сЪ отчаянія самЪ 
себя живота литилЪ , или , какЪ другіе 
обЪявляютЪ , отЪ своихЬ людей убитЪ 

былЪ.
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былЪ. МітрідагпЬ учинилЪ потомЪ всѢмЪ, 
кодъ^іе Махаресову сторону держали, 

eoe наказаніе, и предложилъ Пом-
пе* * ішо рнЪ заплашишЪ римлянамЪ

(*) (yUX ж ТзданЪ , отпЪ котораго слова , 
какЪ Кажетсд.д^'д> осшровЪ получилЬ имя 

,·»·
* ■ 

/

ер’· -ую дань , бу де они его только
в, S осшавятЪ. По понеже Помпей
л зошмѣнно требовалЪ, чтобЪ Mimpi-

\ib сЪ своимЬ прошеніемъ вЪ рИхмѣ 
я / какЪ то уже сильный Армен- 
о £арь ТѵгранесЪ вдѣлать принуж-
ден оылЪ : пю началЪ опять МітрідатЪ 
набрать войско и наложилъ на своихЪ 
подданныхъ великія подати , причемЪ 
оные люди , которые опредѣлены были 
для збору означенныхЪ податей, во время 
болѣзни сего Царя , іпакЪ бесчеловечно 
поступали , что народЪ показывалъ ве-
ликую склонность кЪ бунтамЪ. Мігпрі- 
дашЬ , оправившись отЪ болѣзни , пере- 
ѣхалЪ чрезЪ проливЪ при КерчѢ , гдѣ 
стояла тогдашняя столица ГІантіці- 
пеумЪ , на другой берегЪ. Фанагорія 
была вЪ то время великой и богатой 
Греческой городЪ при ЧѳрномЪ морѣ , 
недалеко отЪ нынѣшней крѣпости Та- 
мана (*)  ко южной сторонѣ. Тамошній 

6 3 ком-
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комменданшЪ КасторЪ , которой шакЪ 
же содержалъ римскую сшоро . іе 
хошѢлЪ своего Царя вЬ городЪ пу ‘> 
и осаждая находящейся внутр. дЪ.' > 
деревянной замокЪ, вЪ котороіЛ .У 
шались Царскіе дѣти , старалс ’ 4·,
зажечь , и бросал Ь туда беспрс . А щ:1 
огонь. НапослѣдокЪ принудилЪ о, Ъ 
скихЪ дѣтей здаться , и отосла, . -.7 · 
кЪ Помпею. Одна только Царевна ЪЙ » 
опагпра ни о какой здачѣ слышат*; · ле 
хотѣла , чего ради МітрідатЪ , кйЖа- 
рой сЪ армеею вЪ близости стоялЪ э 
у вѣ домившись о храбромЪ намѣреніи 
своей дочери , отправилЪ тошчасЪ га-
леры, которыя ея спасли посредѣ пла-
мени и привели благополучно вЪ лагерь. 
Сему городу послѣдовали и разные 
другіе , а особливо Херсонѣ и Кафа , 
причемЪ и подлой народѣ жестоко про- 
піивЪ Царя огорчился. Но МітрідатЪ на- 
казывалЪ безЪ всякія пощады своихЪ про- 
шивомысленниковЪ, только притомЪу же 
ни на кого надѣяться не могЪ , а всѢхЪ

мень-

Туманѣ Ашазі ; ’ а древней го-

родѣ Фанагорія называется на Туро кихѣ Ланд- 
КаршахЬ 3 іэ Кізілѣ У - іпо есть : 
краснои камень, ■
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меньше на своихЪ силою набранныхЬ 
солдашЪ. Сіе принудило его отпра- 
вить нѢкошорыхЬ иіЪ сбоих Ь евнуховЪ 
кЬ СкѵѳскимЪ КнязьямЬ , просишь ихЪ 
дочерей себѣ вЪ супружество , и гпребо- 
вать вспомогательнаго войска. Хотя 
онЪ и доброе намѣреніе гмѢлЪ; одна- 
кожЪ слѣдствія онаго были пещастли- 
вы , потому что собственные его сол-
даты у умертвивЪ на дорогѣ евнуховЪ , 
сЪ обрученными Скѵѳскими невѣстами 
к3> римлянамЪ перешли. Несмотря на 
то намѣрился сей кЪ войнѣ склонный 
Царь ошЬ отчаянія сЪ достальнымЪ сво- 
имЪ войскоЛЪ пойти чрезЪ Скѵѳскія 
земли кЪ Дунаю и соединишься сЪ Гал-
лами , которые жили вЪ нынѣшней 
Франціи , вЪ Савойской землѣ и вЪ дру- 
гихЪ мѢстахЪ верьхнія Ішаліи , и пока-
зывали великое желаніе кЪ смятеніямъ, 
отЪ которыхЪ потомЪ произошла крово-
пролитная война , которая сЪ римской 
стороны чрезЪ многія лѣта подЪ комман- 
дою Каія Іюлія Цесаря продолжалась. 
Ежели бы МітрідатЪ при ономЬ ихЪ 
огорченіи сЪ ними соединился, тобЪ риму 
надлежало всеконечно жестокаго нападе-
нія опасаться. Но его войско кЪ та- 
кимЪ дальнимъ намѣреніямъ никакой 

б 4- склон-
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склонности не имѣло , а сынЪ его Фар- 
нацесЪ , котораго онЪ передѣ про-
чими своими дѣтьми весьма любилЪ > 
и уже часто назначалъ наслѣдникомъ 
государства , не осгпавилЪ сего случая * 
чтобЪ войско и весь народѣ склонить 
на свою сторону. МііпрідатЪ хотя и 
посылалЪ кЪ арм ѣ , чтобЪ оную опять 
успокоить , а Фарнацеса взять подЪ ка-
раулѣ ; однакожЪ все его стараніе было 
бесплодно, и солдаты короновали Фар-
нацеса на полѣ при Керчѣ» , такѣ что 
самЬ Мітр'ідатЪ могѣ сіе дѣйствіе ви-
дѣть. Тогда отправилѣ МііпрідатЪ 
нѣсколько Посл об Ъ кЪ Фарнацесу и про- 
силЪ токмо свободнаго отступленія^ 
Но понеже никто изЪ нихЪ назадЪ не 
возвратился , то онЪ , опасаясь. чтобЪ. 
сынѣ не выдалѣ его римлянамѣ , созвалЪ. 
своихѣ совѣтниковъ и гвардію , и благо-
даривши за показанную себѣ до нынѣ 
вѣрность, велѣлѣ имѣ итпіи кЪновому 
Царю , а самЪ , взошедѣ на городскую 
стѣну, просилѣ еще сына своего , чтобЪ 
онЬ о немЬ , какѣ о своемѣ отцѣ , пока- 
залЪ хотя малое сожалѣніе. Но какѣ
его упросить уже неможно было , то 
хогпЬлЪ онЪ себя отравишь ядомЪ , 
желая притомЪ , чтобЪ сей его сынЪ, ко-

торой
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торой ему умереть повелЪваегпЪ , тожЪ 
оггіЬ своихЪ дошей видѣть принуж-
денъ былЪ. Наисильнѣйшій ядЪ не про-
извелъ вЪ немЪ никакова дѣйствія , по-
тому что онЪ для бывшихЪ противЪ 
него великихЪ умышленій уже сЪ МОЛО-
ДЫХЪ лЪгпЬ кЬ оному привыкЪ. Того ради 
закололся онЪ шпагою; но какЪ оная 
рана его скоро живота не лишила , по 
призвалЪ онЪ одного изЪ вЪрныхЪ себѣ> 
ГалловЪ , которой , по непрестанному 
его прошенію , убилЪ его до смерти. 
Мітрідату было тогда оггіЬ роду 72 года, 
или, какЪ другіе обЪявляютЪ, 68 лЪтЪ. 
Мертвое его гпѣло вел'ѢлЪ сынѣ бЪ со-
леную воду положить и отвести кЪ 
Помпею. При всѢхЪ оныхЪ тяжкихЪ 
войнахЪ имѢлЪ МітрідашЪ ЭффаторЪ 
всякое попеченіе о приращеніи и насе-
леніи своего новаго босфорскаго царства. 
ОнЪ построилъ между прочими неда-
леко отЪ Тафры или Перекоп и славной 
городЪ называемой ЭффаторіумЪ, кото-
рой , какЪ можно надѣяться , есть недав-
но взятый Козловѣ. И шакЪ произошло 
оное государство , которое чрезЪ дол-
гія времена КрымомЪ и АзовомЪ или 
ТанаісомЪ владѣло.

фарнацесЪ выключая шо, что онЪ 
б $ отцов-
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отцовское тѣло ошослалЪ кЪ Помпею , 
еще всячески передЪ нимЪ смирялся. 
Хотя Помпей вЪтомЪ и показал'Ь древ-, 
нее римское великодушіе , что онЪ Мі- 
гпрідатово тѣло иждивеніемъ римскаго 
народа вЪ наслѣдственной гробницѣ Пон- 
ТПіскихЪ Царей богдто похоронить ве- 
лѢлЪ у и притомЪ храбрость и великія 
дѣла сего Царя , какЪ знатнѣйшаго вЪ 
Свои времена прославлялЪ $ однакожЪ 
для чрезмѣрнаго желанія , чгпобЪ сію 
тяжкую войну честно окончишь, тѢмЪ 
оігіЬ нрава древнихЪ · римлянЪ отсту-
пилъ , что онЬ толь варварскія Фарнаце- 
совы поступки не только безЪ наказанія 
оставилъ , но ему, вЪ награжденіе пока-
занной прошивЪ своего отца невѣрно-
сти , еще спокойное владѣніе босфорска-
го царства позволилъ. Ибо о ПонтіскомЪ 
царствѣ и о прочихЪ завоеванныхъ про- 
вінціяхЪ учинилЪ Помпей, какЪ побѣ-
дитель , еще при жизни Мішрідатовой 
надлежащее учрежденіе. СверьхЪ того 
обЪявленЪ былЪ ФарнацесЪ римскимЪ со-
юзникомъ , что вЪ то время значило 
весьма великую честь. Но между тѢмЪ 
Греческой городЪ Фанагорія оставленъ 
былЪ при своихЪ вольностяхъ , что Фар- 
нацесу, для близости и изряднаго поло-

женія
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женія мѣста, весьма несносно казалось ; 
однакожЪ онЪ помянутой городѣ тот- 
часѣ своей державѣ покорилѣ , какЪ 
скоро меж доусобная римская война на-
чалась. Такѣ же возвратилѣ онЪ сво-
ему государству и всѣ оныя земли , 
которыми отецЪ его прежде владѢлЪ.· 
ЧрезЪ сіе привелЬ онЪ на себя Каія Іюлія 
Цесаря , которой, побѣдивши Помпея и 
получивши вЪ ЕгѵптѢ знатныя пользы, 
всячески старался , сію войну скоряе 
окончатъ. ФарнацесЪ , увидѣвѣ войско 
побѣдоноснаго Цесаря, осмѣлился учи-
нить на него нападеніе. Но онѣ про- 
гнанЪ былЪ іпакЪ скоро, что Цесарь, 
увѣдомляя о томѣ одного иьЪ своихѣ 
вЪ римѢ бывшихЪ друзей , сіе дѣйствіе 
ясно изобразилъ слѣдующими тремя 
словами : Veni, Vidi , Vici , то есть : 
какЪ скоро я пришолѣ и увидѣлѣ , то 
и побѣдилъ. Хотя Цесарь по убѣжаніи 
ФарнацесоъомЪ изЪ Понтіскаго вЪ бос-
форское царство благополучный успѣхѣ 
своего оружія продолжать и опасал-
ся ; однакожЪ онѣ почиталЪ сію побѢ- 
ДУ за достойную особливаго торже-
ства. Между шѢмЪ оставилъ Фарна-
цесЪ , воспріявши походѣ противЪ рим· 
лянѣ, наивѣрнѣйшаго своего совѣтника

Ассан-
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Лисандра вЬ босфорскомъ царствѣ у пра-
вителемъ. Но какЬ онЪ вЪ свое государ-
ство опять хотѢлЪ возвратиться , то 
противился ему вЪ томЪ АссандрЪ и 
убилЪ его на баталіи. Іюлій Цесарь, ко-
торому сіе весьма чувствительно было > 
учинилЪ Мітрідату по прозванію Пер- 
гамскому противЪ Ассандра вспоможеніе  ̂
однакожЬ сей былЪ всегда побѣдителемъ у 
потому что МітрідатЪ оіті Ъ римлянЪ 
не получалЪ довольныя помощи.

Находящуюся при входѣ вЪ КрымЪ 
продолговату ю и у скую часть земли 
перекопали по Геродотову объявленію 
уже древніе Скѵѳы , и сія лінѣя 
называлась у ГрековЪ Τάφρος или 
Τάφρο], что по руски значигпЪ Пере- 
копь , или здѣланной человѣческими 
руками ровЪ. (*)  Цесарь КонстантінЬ 

Пор-
(*) На нѣкоторой писменной Турецкой Ланд-

картѣ называется сія лінѢя ОрЪ

богащ , то есть : устье или отверст?е , 
причемЪ слово ОрЪ тпожЪ значитЪ , что рус- 
кое Перекопъ. На другой писменной же Ланд-
картѣ называется она КадбогацЪ >
то есть : ТерніемЬ заросшее отверстіе. 
На печатной вЪ КонсташтинополЪ вЪ 1724. 
году Ландкартѣ , которую Профессоръ
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ГІорфѵрогеннеша упоминаетЪ шакЪ 
же вЪ ономЪ наставленіи , которое 
онЪ писалЪ для своего ГІрінца , о семЪ 
хотя уже засыпавшемся и лѢсомЪ заро-
сшемъ рвѣ. (* *)  ОнЪ говоритъ, чіпо древніе 
здѣлали здѣсь ровЪ и пустили вЪ оной 
сЪ обѢихЪ сторонЪ море у шакЪ что 
полуосгпровЪ чрезЪ шо ошЪ твердыя 
земли совершенно отдѣлился но оной 
по долгомЪ времени опять засыпался и 
заросЪ густымЪ лѢсомЪ, черезЪ которой 
только двѣ дороги , одна кЪ востоку , 
а другая кЪ западу проходятЪ. ВЪ та-
ком!) состояніи былЪ сей ровЪ, котораго 
длина ошЪ древнихЪ на 360 стадій по-
читалась , вЪ 5/4,8 году послѣ рождества 
Хрістова. АссандрЪ здѣлалЪ поГпдмЪ 
на семЪ мѣстѣ каменную стѣну и по-
строилъ кЪ большему ея защищенію на 
каждой стадіи по г о башенЪ, какЪ Сгпра- 
бонЪ о томЪ обЪявляегпЪ. (**)  Сей же писа-

КерЪ недавно перевелЬ на Латінской языкЪ , на-
зывается помянутая лінѢя

Капузі, то есть : ворота , а крѣпость Перекопа
Ллл»уОрЪ Калаксі, то есть:

(*) De Adminiftrando imperio , тпо есть í 
О управленіи государства , стран. 11 j.

(**| Стран. 31$.

тель

крѣпость ОрЪ.
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тель обнадеживаешь насЪ, что какЪ 
Фарнацесово такЪ и Ассандрово владѣніе 
простиралось до рѣки Танаіса , слѣдо-
вательно и нынѣшній АзовЪ вЪ ихЪ ру- 
кахЪ находился. Еще свидѣтельству-
ютъ не только ЛуціанЪ , но и одна изЪ 
АссандровыхЪ монетѣ, что онЪ шакЪ 
долго назывался управителемъ босфор-
скаго царства) пока Цесарь АвіустЪ ему 
Царскаго тітула не позволилъ, что безЪ 
нѣкотораго вида подданства учиниться 
не могло. Того ради отправило АвіустЪ 
кЬЦарю Ассандру, которому было тогда 
уже 2° лѢтЪ отЪ рожденія, римскаго 
Кавалера Скрібонія , дабы содержать 
войско его вЬ послушаніи. АссандрЪ * 
видя что Августѣ подЪ онымЪ видомЪ 
другое намѣреніе имѢетЪ , уморилЪ 
себя голодомЬ, и оставилъ своей су-
пругѣ ДідамісѢ, дочерѣ прежде помя-
нутаго Царя Фарнацеса , все государ-
ство. Скрібоній , которой весьма былЪ 
высокомѣренъ , и кЪ полученію своего 
намѣренія назвался внукомЪ великаго 
Мітрідаша , склонилЪ Ассандрову су-
пругу сЪ собою кЪ брачному сочета-
нію. Но какЪ Августъ обЪявилЪ себя 
непріятелемъ Скрібонія , которой весьма 
не по мнѣнію римлянЪ и Цесаря посту-

пало ,
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палЪ , шо босфорскіе жители его убили, 
и вручили І}арицѢ ДідамісѢ совершен-
ное владѣніе надЪ собою. ОднакожЪ 
АвгустЪ приказалъ уже Поншіскому 
Царю Полемону учинить за шо Скрібо- 
нію отмщеніе; чего ради помянутый 
ПолемонЪ сухимЪ пушемЪ , а Агріппа 
флотомЪ на босфорское царство напали. 
Напослѣдокъ окончилась сія война та* 
КимЪ способо?4Ъ, что ПолемонЪ на Ді-
дамісѢ женился и ошЪ Августа IJecapx 
вЪ, босфорскомъ царствѣ подтвержденъ 
былЪ. римляне имѣли притомЪ сіе 
удовольствіе , что они получили опять 
многіе военные знаки и знамена , кото-
рыя великій МітрідатЪ у нихЪ отнялЪ. 
При свхмЪ случаѣ, или по послѣдней мѣрѣ 
вовремя владѣнія Царя Полемона, пре- 
шерпѢлЪ Азоб Ъ , или древней ТанаісЪ^ 
великое раззореніе , о которомЪ Стра- 
бонЪ (* ) вкраптіф упоминаетЪ , говоря : 
что городЪ ТанаісЪ взяшЪ и раззоренЪ 
недавно отЪ Царя Полемона , которому 
онЪ хэтѢлЪ противиться. ОднакожЪ 
можно надѣяться, что сей городЪ , для 
изряднаго положенія мѣста, опять былЪ. 
построенъ , потому что и СтрабонЪ 
о ПолемонѢ сказываетЪ , (**) что его

вла-
(·) Стран. з^.о. (**) Стран, 34.1,
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владѣніе , такЪ какЪ и прежнихЪ Царей > 
распространялось до рѣки Дона > кото-
рыя устье безЬ сего города защищено 
быть не могло. Послѣ кончины Царя 
Полемона владѣла вторая его супруга 
ПішодорісЪ, которую СтрабонЪ почи-
таешь за весьма мудрую Царицу. 
lío ней получилЪ государство рожден-
ный отЪ нея и отЪ преждепомянушаго 
Царя сынЪ , котораго Цесарь Клавдій 
сперва во владѣніи подтвердилъ, но вско-
рѣ потомЪ , лишивши онаго , отдалЪ 
царство нѣкоторому именемЪ Мішріда- 
піу, которой производилъ начало свое ошЪ 
древняго рода ПонтіскихЪ Царей , и во 
всемЪ старался послѣдовать великому 
Мітрідату. Но и на того велѢлЪ Цесарь 
Клавдій какЪ моремЪ такЪ и сухимЪ пу- 
темЪ учинишь нападеніе , и выгнать его 
изЬ государства. За нимЪ слѢдовалЪ Ко- 
іпісЪ, сынЬ Ѳракійскаго Царя тогожЪ 
имени и Пішідорісы. О прочихЪ малыхЪ 
владѣтеляхъ мы здѣсь по порядку упо-
минать не будемЪ. Кто о нихЬ,шакЪже и 
о прежде помянутыхЪ ЦаряхЪ, большаго 
извѣстія желаетЪ , нежели какЪ мы 
по случаю сея матеріи обЪявить за по-
требно рассудили , того можетЪ учет-
ный и прилѢжный ІоаннЬ ВальянЬ вЪ своей 

книгѣ
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книгѣ о босфорскомъ царствѣ больше 
всѢхЪ другихЪ писателей удовольство-
вать. ЦозимЪ обнадеживаетъ насЪ , (*  ) 
что Ѳракійской родЪ оныхЪ Царей окон-
чился около БременЪ Цесаря Валеріана у 
и что послѣ нихЪ владѣли токмо бес-
сильные Князья. Оные позволяли сосѣд-
ственнымъ ГотамЪ чинишь всякія свое-
вольства вЪ римскихЪ провінціяхЪ, кото-
рыя прежде отЪ босфорскихЪ жителей 
противЪ ихЪ защищены были. Сіи Готі- 
ческіе народы переправились особливо во 
время Цесаря Та ці та чрезЪ Меотїческое 
море и прошли чрезЪ Кавкасскія горы 
вЪ малую Азію до самыя Кілікіи. (**)

(*) Стран. 2 8- Оксонское изданіе«
(*·) ТДмЪже стран. $7.

При Цесарѣ ДіоклітіанѢ владѣли 
Сарматы , подлинные предки Славен- 
скихЪ народовъ, босфорскимъ царствомъ 
почти вЪ шѢхЪ же предѣлахъ , вЪ кото- 
рыхЪ оно было при прежнихЪ Тѵран- 
нахЪ 7 слѣдовательно и городомъ Танаі- 
сомЪ у а Цари ихЪ жили обыкновенно 
вЪ босфорѣ или вЪ нынѣшней КерчѢ. 
РородЪ ХерсонЪ былЪ гораздо сильняе , 
нежели чшобЪ Сарматы оной себѣ мо-
гли покоришь. И какЪ они , имѣя?

В у себя
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у себя предводителемъ Царя Хріскона 
Оровіча (*J  между Кавкасскими горами 
и ЧорнымЪ моремЬ прошли , и учинивши 
нападеніе на римскія провінцій продол-
жали побѣды свои до рѣки Галіса вЪ 
На толі и : то послал Ь Цесарь Діо- 
клешіанЪ прошивЪ нихЪ Генерала Кон*  
станція с.Ъ войскомЪ. Сей хотя Сар- 
машЪ при оной рѣкѣ и остановили; 
однакожЪ ничего знатнаго учинишь 
не могЪ. Того ради отправилъ Цесарь 
ДіоклітіанЪ , по его совѣту , ГІословЪ 
кЪ ХерсонскимЪ гражданамъ , и ііро- 
силЪ ихЪ , чгпобЪ они на Сарматское го-
сударство пошли войною. ИхЪ тогдаш-
ній бургомистрѣ, ежели шакЪ сказать 
можно , (**)былЪ  Хрестѣ сынЬ Напіа- 
совЪ,подѣ котораго предводительствомъ 
они шошчасЪ вооружились и со всяки-
ми военными орудіями подЬ городЪ 
босфорЪ подступили. Скрывши боль-
шую часть войска весьма вЬ способномъ 
мѣстѣ, начали они осаду cb малымѣ чи-
сломъ людей , а потомЪ , у чиня чрезЪ 
нѣсколько часовЪ приступѣ кЪ городу , 

пошли

(*) Читай о семЬ Константина Порфїрогеннету
*Ьего книгѣ о правленіи государств», стран. 14.4*

(**) у КорсунЪ назидался онЬ ПроІбѴЮУ·
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пошли помалу назадЪ , и повезли за 
собою на піелѢгахЪ военныя свои орудія , 
которыя состояли изЪ болыпйхЪ кЬ бро-
санію камней здѢланныхЪ машінЪ и бара- 
новЪ. Осажденные почитали ихЪ отсту-
пленіе запобѣгЬ и погнались изЪ города за 
малымЪ онымЪ числомЪ ХерсонцовЪ, ко-
торые ихЪ всегда далѣе отводили , но 
притомЬ помянутыми своими машінами 
ошЪ нападенія іпакЪ долго удержи.али , 
пока скрытое войско не появилось и ихЪ 
со всѢхЪ сшоронЬ не окружило. И іпакЪ 
Сарматы и босфорскіе жители всѣ по-
биты были , и никто изЪ нихЪ живота 
своего спасти не могЪ. Крѣпость взята 
была при первомЪ страхѣ жителей , 
а потомЪ здались ХерсонцамЪ и всѣ 
прочіе босфорскіе городы при Меотіче- 
скомЪ морѣ , причемЪ Царская и другія 
знатныя Сарматскія фамілій имЪ вЪруки 

' достались. ХрестЪ говорилъ послѣ сЪ 
Сарматскими женами , и представлялъ 
имЬ , что онЪ принужденъ былЪ такЪ 
поступать по Цесарскому приказу, по-
тому что ихЪ мужья учинили на римскія 
Провінцій нападеніе, и что онЪ того ради 
совѢтуетЪ имЪ , чтобЪ сЪ обѢихЪ сто-
ронѣ отправить ПословЪ , которые бы 
Могли между римлянами и Сарматами

В а МирЪ
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мирЪ заключишь ·, послѣ чего возвратитпЪ 
оно имЪ отнятыя МЬста , и свобо-
дной? ихЪ ошЪ неволи : а ежели сЪ Сар-
матской стороны пришомЪ искренно 
поступлено не будеігіЬ , то онЪ никово 
м’зЪ полонениковЪ жива не оставить. Сіе 
предложеніе имѣло совершенной успѢхЪ. 
Хотя ГенералЪ Констанцій Сарматской 
армеѣ уже и великую сумму денегЪ 
обЬшдлЪ, ежели она назадЪ отступитъ;
однакожЪ отправленные ошЪ ХерсонцовЪ 
три Посла СарматЪ , во рассужденіи 
употребленныхъ иждивеній , гпакЪ удо-
вольствовали , что они принуждены 
были какЪ можно мирЪ заключить. 
Оные мирные договоры исполнили Хер- 
гонцы сЪ своей стороны шошчасЪ , и 
возвратили всѣ завоеванныя мѣста. Кон-
станцій пошолЪ потом!) сЪ двумя Хер-
сонскими Посланцами кЪ Цесарю Дю— 
жлітіану , которой ихЪ весьма мило-
стиво приняло , и городу Херсону да-
ванную прежде римскому государству 
дань чрезЪ особливую Цесарскую пріві- 
легію оставилъ.

КакЪ КонстантінЪ великій , сынЪ 
обЪявл ннаго Констанція , Цесарской 
престолЪ перенесЪ вЬ Византію , коіпо·* 
дрой городЪ сЪ того времени началѣ 

пазы-
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называться новымЪ римомБ или Консшан- 
тшополемЪ ; ию состояла вЪ томЪ не-
малая важность , чігіобЪ римляне ошЪ 
береговЪ Чорнаго моря вЪ безопасности 
находились. Сарматы владѣли еще бос-
форскимъ царсшвомЪ , а вЪ западной сто-
ронѣ Крыма и внѣ сего полуострова кЬ 
сѣверу вдоль рѣки Дона и по другой 
сторонѣ Днепра жили Готы , храбрый 
и ошЪ одного рода сЪ Нѣмцами происхо-
дящій народѣ , которой вскорѣ потомЪ, 
будучи отЪ ГунновЪ выгнанЪ изЪ преж-
нихъ своихЪ жилищЪ , толь славной 
походЪ воспріялЪ. ОднакожЪ Констан- 
іпінЪ сего полезнаго намѣренія такЪ 
скоро вЪ дѣйство привести не могЪ > 
чтобЪ занять всѣ берега Чорнаго моря. 
Учиненное отЪ него раздѣленіе государ-
ства показываетъ , (*) что римскія про-
вінцій простирались отЪ Константінопо- 
ля по берегамъ малыя Азіи до рѣки Фазі'са, 
акЪ западу и сѣверу недалѣе рѣки Дуная. 
Еще обЪявляетЪ Эвсевій , (**) что помя-
нутый Цесарь покорилЬ своей державѣ 
разные народы , которые жили тогда 
вЪ СкѵѳскихЪ земляхЪ лежащихЪ кЪ сѣ-

В 3 Жру ;
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(·) у ІІозтма. стран, і ор.
'(**) О ?кипия Цесаря Коцсподщіиа. страц.^.ор'г
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веру; а другой писатель (*) упомикаетЪ, 
что КонсшантінЪ имѢлЪ по ту сторону 
Дуная сЪ Готами войну и дѣлалЪ Сар-
ма тамЪ вспоможеніе, причемЪ около ста 
тысячъ человѣкъ непріятелей сЪ голоду 
и отЪ стужи померло. ПопіомЪ огп- 
мстилЪ онЪ СарматамЪ за нарушеніе 
обѣшанной ему вѣрности , и принявЪ 
кЪ себѣ больше 30000 СарматскихЪ ра- 
бовЪ , которые взбунтовались противЪ 
своихЪ господЪ у раздѢлилЪ ихЪ по раз-
нымъ мѢсшамЪ ; но и при семЪ случаѣ 
Херсонскіе жители наилучшую услу-
гу противЪ СарматЪ показывали. ВЪ 
Херсонѣ былЪ тогда бургомистромЪ 
ДіогенЪ 5(*’) сынЪ ДіогеновЪ котораго 
Цесарь просилЪ у чтобЪ учинишь на Сар-
матЪ нападеніе : и понеже Сарматы 
уже пробрались до рѣки Дуная , то 
пошли Херсонцы сЪ своими . военными 
орудіями за ними вЪ слѢдЪ у и порубили 
оныхЬ великое множество. Цесарь под-
твердилъ того ради права и вольности

сего
(*) Записки неизвѣстнаго автора о Констан- 

Зтгінѣ вел икомЪ , приложенныя сперьва отЪ Валезія 
& потомЬ · отЪ Гроновїя кЪ Аммїану Марцелліну·» 
стран. $от. изданія Гроноыева.

(·*) КонстантіъЪ Порфірогеннеіпд о правленіи 
государства, а стран. 1^.7.
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сего города , пожаловалЪ оному золо-
тую свою сшагпуу , золотую корону 
и золотой перстень сЪ своимЪ портре-
томъ , позволяя имЪ употреблять оной 
во всѢхЪ публічныхЪ письмахЪ вмѣсто 
обыкновенной печати. ТакЪ же опредѣ-
лилъ онЪ ихЪ войску ежегодное жало-
ваніе , и далЪ оному всѣ потребные 
припасы кЪ содержанію вЪ добромЪ со-
стояніи военныхЪ орудій. 11o проше-
ствіи нѢсколысихЬ лѢшЪ (*)  хопіЬлЪ 
Сарматскій Царь Сауромап есЪ Херсон- 
цамЪ учинить жестокое отмщеніе. Но 
они пошли подЪ коммандою своего 
бургомистра бикуса у сына Суполіхова э 
кЬ КафѢ непріятелю на встрѣчу , и про- 
гнавЪ онаго, распространили свои гра-
ницы при заключеніи мира до самыя 
Кафы. СынЪ и наслѣдникѣ Сарматскаго 
Царя , которой такЪ же назывался 
СауроматесЪ , напалЪ опять по проше-
ствіи нѢсколькихЪ лѢтЪ на ХерсонцовЪ. 
Тогдашній ихЪ бургомистрѣ ФарнацесЪ 
вышелЪ немедлѣнко противЪ него кЪ 
КафѢ, и оба войска стали не вЪ далекомЪ 
расстояніи между собою на близлежа-
щихъ горахЪ, Царь СауроматесЪ былЪ 
росшомЪ высокЪ , и надѣялся на великое

(*) ТамЪ же стран. 14.8»

В 4 число
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число своего войска , по которому рас-
суждая могЪ онЪ ХерсонцовЪ презирать, 
для inoro что и предводитель ихЪ 
былЪ невеликЪ собою. Но сей маленькій 
бургомистръ вызвало онаго великаго 
Царя вЪ виду обоихЪ лагерей на поеди- 
нокЪ , что отЪ противной стороны и 
принято было. ФарнапесЪ имѢлЪ при-
томъ изрядный вымыслѣ , кошорымЪ онЪ 
хотѢлЪ недостатокъ своихЪ силЪ на-
градить. А именно приказалЪ онЪ сво-
ему войску , чшобЪ всѣ какЪ скоро они 
увидягпЪ , что онЪ начнетЪ бой , и Царь 
кЪ нимЪ оборотится спиною , вдругъ , 
но только однажды закричали Ага ! Сей 
крикЪ можно было разумѣть двоякимЪ 
юбразомЪ : Первое за причину страха , 
потому что Херсонскій бургомистръ 
кЪ своему войску возвратиться почти 
уже не могЪ , а другое за знакЪ нападе-
нія. ВЪ псрвомЪ случаѣ могли они 
охранить себя отЪ невѣрности , а по-
слѣднее произвело благополучнойуспѢхЪ 
вЪ намѣреніи хитраго и храбраго Фарна- 
уеса. Ибо сей печальный крикЪ привелЪ 
Царя вЪ такое смятеніе , что онЪ, опа-
саясь нѣкотораго злаго умышленія отЪ 
ХерсонцовЪ, назадЪ посмотрѢлЪ , и для 
пюго щлемЪ свой приподняло» фарнацесЪ

сего
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сего токмо и желалЪ , потому что онЪ 
Царя своею булавою по открытой части 
головы такъ жестоко ударилЪ , что 
онЪ тотчасЪ упалЪ на землю , а Фарна- 
цесЪ скочивЪ сЪ лошади отрубилЪ ему 
голову. ТакимЪ способомъ находилось 
устрашенное непріятельское войско, по 
силѣ заключеннаго договора, уже вЪ Фар-
иа цесовой власти. ОднакожЪ онЪ распу- 
сгпилЪ СарматЪ немедленно по домамЪ ; 
а (эосфорскихЪ мѢшанЪ , которые были 
небольшой части отЪ Греческой породы, 
удержалЪ такЪ долго вЪ полону , пока 
границЪ не раздѣлили , при чемЪ городу 
босфору только на 40 міль земли остав-
лено было. НапослѢдокЪ свободилЪ онЪ 
полонениковЪ, которые его поступками 
такЪ были довольны, что они ему вЪ честь 
статуу вЪ своемЪ городѣ поставили.

босфорскіе жители получили тогда 
чрезЪ пораженіе СарматЪ и стараніе Хер- 
сонцовЪ такую вольность, что они свое 
правленіе могли учредить по собствен-
ному изволенію. Того ради избрали они 
вЪ Цари одного изЪ своихЪ мѢщанЪ, име- 
немЪ Ассандра, (*)  однакожЪ притомЪ и 
своего намѣренія, о учиненіи ХерсонпамЪ

(*) КонстанпіінЪ Порфігрогеннетд вЪ выше- 
ЯоказаннокЬ мЬспіЬ.

В ¡у отмщенія
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отмщенія не оставили, но всячески ста-
рались тайно имЪ вредить. Херсонскому 
бургомистру Ламаху предложено было 
оігіЬ нихЪ , чтобЪ онЪ выдалЪ дочь свою 
Гїкїю за одного изЪ сыновЪ Царя Ассан- 
дра , и позволилъ бы либо ей вЬ босфорЪ 
Ѣхать , или мужу ея вЪ Херсонѣ посе-
литься. Херсонцы приняли послѣднее 
предложеніе у однакожЪ сЪ такимЪ до-
говоромъ , чтобЪ ему никогда вЪ городѣ 
босфорЪ Ѣздить и родственниковъ сво- 
ихЪ посѣщать невольно было. И такѣ 
сіе брачное сочетаніе заключилось. Ла- 
махЪ былЪ весьма богашѣ золотомъ, 
серебромЪ , невольниками , скотомѣ , и 
землями. Два года спустя онѣ умерЪ, 
а Гікія старалась память отца своего 
по возможности прославишь. Того ради 
раздала она вЪ день его погребенія, с'Ь по-
зволеніемъ бургомистра Цеша , всѢмЪ 
мѣщанамЪ по нѣскольку віна , хлѣба, 
деревяннаго мясла , мяса , живности у 
рыбЪ и прочаго , чтобЪ могли они сей 
день препроводить вЪ довольствіи. При-
том!) обѣщала она гражданамъ оной 
день чрезЪ всю свою жизнь такимЪ же 
образомЬ торжествовать. МужЪ ея , 
которой тогда находилЪ не малую 
способность кЪ тайному своему пред-

пріятію



пріятію , похвалилЪ вЪ присутьсшвіи 
всего народа обѣшдніе своея супруги. 
Но исполненіе его намѣренія тре-
бовало много времени и предосто-
рожности. босфорскимЪ жителям!) 
приказалЪ онЪ для почтенія сего дня 
привести на своихЪ лоткахЪ всякіе 
подарки. Оныя лотки пристали да-
леко оггіЬ города , а для привезенія по- 
дарковЪ вЪ городЪ выслалЪ онЬ кЪ кимЪ 
нѣсколько шелѢгЪ. босфорцовЪ При-
нялъ онЪ весьма учтиво и проводилъ 
ихЪ около вечера вЬ виду всѢхЪ жите-
лей изЪ города. Гікія имѣла очень ве-
ликое строеніе и многіе дворы подлѣ 
самыхЪ городскихъ сігіѣнЪ > сквозь кото-
рыя отцу ея позволено было здѣлать 
нѣсколько воротЪ , чтобЪ оными вели-
кія его стада скота сЪ паствы на 
дворЪ загонять. ТамЪ поставилъ ГікіинЪ 
мужЪ трехЪ наивѢрнѢйшихЪ своихЪ слу-
жителей , природныхъ босфорцовъ у ко- 
торымЪ онЪ приказалЪ ночью одни 
ворота отворить и обЪѢжжаюшихЪ 
Между тѢмЪ другою дорогою босфор- 
ЦовЪ вЪ городЪ пустить. Они скры-
ли ихЪ вЬ отдаленномъ и нежиломЪ 
покоѣ у у довольствовали ихЪ тамЪ пи- 
Ш£юэ и наносили кЪ нимЪ помалу мною 

ружья э
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¡ружья, шакЪ что ихЪ число на послѣ- 
докЪ знатно умножилось и они доволь-
но вооружены были. ПритомЪ случи-
лось , что Гікія на одну изЪ своихЪ дѣ- 
вокЪ разгнѣвалась , и оную вЪ пустую 
палату надЪ тѢмЪ покоемЪ , вЪ кото- 
ромЪ находились босфорпы, зйперла, гдѣ 
она должна была свою уреченную рабо-
ту отправить. ТамЪ уронила она не-
чаянно свою пряслицу вЪ рассѣлину, й 
для того принуждена была оную рас-
сѣлину еще больше разрыть , а подняв-
ши одинЪ кирпичъ вынула свою прясли-
цу ; но притомЪ могла она вЪ нижнее 
жилье видѣть , и примѣтила вЪ ономЪ 
сЪ немалымъ удивленіемъ много, ружья 
и великое число босфорцовЪ. разрытую 
рассѣлину закрыла она опять , и донесла 
■тотчасЪ чрезЪ другую служанку своей 
госпожѣ , что она имѢетЪ ей обЪяьишь 
дѣло крайнія важности. Гікія пошла 
немедленно кЪ ней и увидѣла сама всю 
тайну. Дѣвку свободила она за то 
отЪ заключенія и наградила ея доволь-
но , а потомЪ позвала кЪ себѣ двухЪ 
наивѢрнѢйшихЪ своихЪ родственниковъ , 
и приказала имЪ собрать тайно знат-
нѣйшихъ городскихъ жителей и про-
сить ихЪ ея именѳмЪ, чтобЪ они трехЪ 

мужей,
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Мужей , на кошорыхЪ бы искусство , 
справедливость и молчаливость она мо-
гла надѣяться , кЪ ней прислали. КакЬ 
скоро сіе учинилось , то обЪявила она 
имЪ всѣ обстоятельства и предложила 
сама способѣ кЪ отвращенію сея измѣ-
ны , которой потомъ и вЪ дѣйство про-
изведенъ былЪ. И понеже можно было 
надѣяться, что скрывшіеся около двухЪ 
сотЪ человѣкѣ босфорцы будутЪ ста-
раться свое намѣреніе вЪ приближаю-
щійся день торжества исполнить у то 
и ихЪ вЪ тожЪ самое время наказать 
хотѣли. ВЪ означенный день находился 
всякЪ вЪ радости и веселіи , и ГікіинЪ 
мужЪ былЪ чрезмѣрно щедрЪ , а особливо 
вЪ раздаваніи крѢпкихЪ напитковЪ, дабы 
какЪ мѢщанЪ такЪ и домашнихЪ служи-
телей тѢмЪ до пьяна напоить. ОднакожЪ 
тѣ , которые сЪ обѢихЪ сторонѣ вѣдали 
о семЪ намѣреніи , гг/ѢмЪ больше бере-
глись. Около вечера разошолся весь на-
родѣ сЪ улицѣ по домамЪ , и мѣщане 
готовились кЪ скорому нападенію. Гікія 
не хотѣла прежде спать итти , пока 
всѣ дворовые люди не упокоятся , и 
ключи отЪ воротѣ и проходовъ кЪ ней 
принесены не будутЪ. Напротивъ того 
муяіЬ «я , чтобЪ отвратишь отЪ себя

5СЯКОС
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всякое подозрѣніе , и нѣсколько отдох-
нуть , легЪ скоро спать. ТакимЪ обра-
зомъ имѣла Гікія изрядный случай, вы-
брать изЪ дому всѣ дорогія вещи чрезЪ 
наивѢрнѢгшихЪ своихЪ служителей , 
а между піѢмЪ окружили мѣщане домЪ 
весьма тихо , и обложили оной хворо- 
стомЪ , сухими дровами и всякими 
лехко загарающимися матеріями. По- 
піом Ъ вышла Гікія кЪ нимЪ , и чрезЪ то 
подала имЪ знакЪ кЪ нападенію. Все сіе 
Пространное строеніе зажжено было 
вдругЪ , и хотя нѣкоторые изЪ босфор- 
цовЬ при умножающемся смятеніи про-
будились и вЪ окна уйти хотѣли одна- 
КожЪ они отЪ подлаго народа были 
пойманы и убиты до смерти. ПопіомЪ 
городкіе жители намѣрены были ГікіинЪ 
домЬ изЪ общія казны опять постро-
ить , но она тому противилась , 
требуя чтобЪ сіе мѣсто , для памяти 
бывшія измѣны пусто оставлено было; 
чего ради здѣлали они ей вЪ честь 
двѣ свинцовыя статуи сЪ описаніемъ 
сего приключенія. Я внесЪ сюда · уди-
вительный сей случай изЪ писемЪ Це-
саря Консгпантіна Порфірогеннеты ; 
однакожЪ нѣкоторыя притомЪ бывшія 
обстоятельства многимЪ сомнительны

по-»



покажутся.
1 Ірокопій свидѣтельствуетѣ, что го-

родъ босфорѣ пришолЪ во время Цесаря 
Юстініана ( *)  подѣ римскую державу ; 
а вЪ другомѣ мѣстѣ пишешЪ онѣ обсто-
ятельно , (**)чшо  сей городЪ, которой 

• былЪ тогда крайнѣйшій вѣ римскомѣ 
государствѣ , вЬ первыхѣ годахѣ владѣ-
нія Цесаря Юстініана , оставя свою 
вольность , Константінопольцамѣ под-
дался ; потому что Гунны оной весьма 
уггіѣсняли. Однакожѣ они , какѣ можно 
надѣяться , опять онымѣ завладѣли. 
Понеже помянутый Прокопій вЬ иномѣ 
мѣстѣ обЪявляетЪ , (***)  что Цесарь 
ЮстініанЪ услышавЪ о раззореній крѣ-
постнаго строенія Херсона и босфора , 
велѢлЪ оное наилучшимЪ образом Ь по-
чинить. А особливо старался онѣ бос-
форЪ привести вЪ безопасное состояніе , 
которой городѣ онЪ свободилЪ отѣ 
Гунскаго ига и присовокупилъ кѣ рим·*  
с кому государству. босфорЪ , или ны-
нѣшняя Керчь , сшоитЪ на такомЪ 
мѣстѣ , что она проходѣ изѣ Азовскаго 

вѣ Чорное
(*) О Готской войнѣ. Книг. IV. глав. 5.
(♦*) Стран. 93· и 576. о Персіпкой войнѣ, 
( ·**) О строеніяхъ Цесаря Юстініана 3 книг.ПГ».

<Шран. б'з»
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вЪ Чорное море совершенно очишдетЪ, 
и шого ради кажется , что Констан- 
шінопольскіе Цесари о находившемся 
отЬ нихЪ вЪ далекомЪ расстояніи городѣ 
ТанаісѢ особливаго попеченія не имѣли , 
надѣясь , что Керчь имЪ сЪ той сторо-
ны кЪ довольной оборонѣ служишь мо- 
жетЪ. Цесарь КонстантінЪ Порфѵро- 
геннета вЪ преж депоказанномЪ настав-
леніи своему сыну роману подЪ 94.8 
годомЪ о семЪ городѣ весьма ничего не 
упоминаетЪ , хотя онЪ границы рим-
скаго государства , положеніе онаго , и 
состояніе сосѢдственныхЪ народовъ и 
сЪ довольнымъ прилѢжаніемЪ описалЪ. 
ОтЪ сего можно почти заключать, что 
городЪ ТанаісЪ чрезЪ немалое время отЪ 
ГрековЪ оставленъ былЪ, потому что 
и Греческіе Цесари ни мало обЪ ономЪ 
не старались. Л обЪявилЪ уже прежде , 
что Сарматы всѣми тамошними мѣ-
стами владѣли , отЪ чего слѢдуетЪ 
что и городЪ ТанаісЪ вЪ ихЪ рукахЪ на-
ходился , а по сю сторону Дона жили 
Готскіе народы. Во время Цесаря Ва-
ленса учинили Гунны , предки нынѣш- 
нихЬ МунгаловЪ и Калмыковѣ , великую 
перемѣну вЪ сихЪ земляхЪ : ибо они пе- 
рещедщи черезЪ Волгу завладѣли ДономЪ 

и выгнали
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и выгнал л по сю сторону сея рѣки Го- 
шовЪ. (*) Но свидѣтельству Прокопія(м) 
Называлась еще при владѣніи Цесаря 
Юстініана оная часть землй , которая 
йЪдоль М отіческаго моря до устья рѣкц 
■Дона И далѣе на востокѣ простирается, 
ЭѵлизіЯ , а жили вЪ ней тогда утургуры, 
Понеже Гунны раздѣлялись на два глав-
ные народа, то есть на у тур гуровЪ, 
й на КутургуровЪ , которые имѣли свои 
Жилища посю сторону Дона и вЪ нынѣ- 
іпнемЪ Крымѣ. Послѣ ГунновЪ появи-
лись Хацары или Козары и Турки* 
Послѣдніе перешли черезЪ ДонЪ , а пер-
вые завоевали почти всѣ оныя мѣста , 
которыми Крымскіе Татары по нынѣ 
Владѣли* Ибо они имѣли вЪ своей власти 
КрымЪ и весь ДонЪ , и построили , ПО* 
Мощію ГреческихЪ Цесарей , противЪ 
россіянъ , которые уже тогда для хра* 
брости своей вЪ славѣ Находились , на 
Донцѣ крѣпость СаркелЪ» А Турки , ко-
торые сЪ ними и сЪ Туркостанцами отЪ 
Одного рода произошли , воспріяли 
путь свой черезЪ ДнепрЪ и ДнестрЪ кЪ 
Дунаю* Около того времени жили

(*) АммІанЪ МарцеллінЪ стран. 4.78.
(♦♦) О Готской войнЬ книг. IV. глав. 4. стран. 

^72. н $76.
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Печенеги между ДономЪ и ЛикомЪ 
Хацары весьма о'томЪ старались , 
чтобЬ для .способнѣйшаго отправленія 
купечества , которое КонстантінЪ Нор- 
фурогеннета пространно описалЪ , по-
лучить надЪ рѣкою ДономЪ совершен-
ное. владѣніе.. А понеяіе вЪ піакомЪ намѣ-
реніи; отЪ нихЪ на Донцѣ и крѣпость 
СаркелЪ построена была. ; то можно 
ощЬ того заключать, что они незабыли 
города Танаіса, ’которой тогда или еще 
вЪ прежнемъ состояніи находился , или 
уже раззоренЪ былЪ. Ибо,они., хотя Тур-
ки, И присуждены были оставить. Пече-
нега мЪ прежде помянутыя свои земли , 
владѣніе оныя рѣки всегда содержали. 
Сіе учинилось вЬ 893 году, что Пече-
неги выгнали .ТурковЪ какЪ то уже 
вЪ другомЪ. мѣстѣ ■ доказано.. ІІрш^мЪ' 
посѣлились Турки вЪ Венгріи , оставляя 
ПеченегамЪ всѣ передЪ КрымомЪ лежа-
щія земли , отЪ Дона до Дуная , кото-
рыми они сами прежде владѣли. Нече- 
неговЪ называю я здѣсь такимЪ произ- 
ношеніемЪ , какое находится во всѢхЪ 
РускихЪ лѣтописцахЪ Греки называютъ 
пхЪ Пачинакзми и Пачінаютами , Луйпг- 
прандЪ Піцінаками , а ЭггардЪ и Мер- 
$ебургскій ЕпіскопЪ ДітмарЪ , которой 

такЪ



ПіакЪ же какЪ и ЛуйтсрандЪ вЪ то время 
жилЪ * Пецінігами * Пеценашами и П це*  
нейгамт Начало, и свойство сего на-
рода сЪ другими нын'Ь извѣстными на- . 
родами доказать толь трудно \ что я 
того и воспріять не смѣю. По другую 
сторону Дона жилЪ’ около 94,8 году 
некоторой народ! уці называемой*  Ко-
торой распространяясь ЬтЪ Дона До 
Лика прогналЪ напослѣдокъ ПеченегсвЪ. 
Чего ради искали они свободнаго про-
хода кЪ Дунаю чтобЪ учинить на римскій 
провінцій нападеніе. Но храбрый Цесарь 
Флавій КонстантінЪ МономахЪ за благо- 
временно о томЪ старался * КакЬ бы сей 
народѣ назадЪ прогнать. Печенеги имѣя 
за собою такова Непріятеля? котораго 
они для понесенныхъ отЪ него многихЪ 
уроНовЪ бояться обыклй * цапали охот*  
нѣе наримлянЪ*  но которые ихЪ вЪ ió*ó  
году шакЪ жестоко побили * что они 
всѣ принуждены были Цесарю здать-
ся» (*)  Сей населилЪ ими многія 
пустыя мѣста вЪ 'МоЛдавіи и Валахіи*  
Луцій * которой здѣлалЪ изрядное істо- 
річеское описаніе Далмаціи и К роаціи, 
(**)  могЪ того ради сЪ довольнымъ осно-.

(*) ІоаннЬ К^ропалаша СкїліпесЬ и К дренЪ
Сіпраи. 778. (**J Книг. VI. глав»

Г % вані мЪ /
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ваніемЪ сказать । что Печенеги прозваны 
потомЪ Влахами или Волохами* Ежели 
бы итпіи по обЪявЛеннымЪ слѣда мЪ и 
рассмошрѣггів пришомЪ свойство Волос- 
скаго и Молдавскаго языка $ которой 
сЪ ІталіанскимЪ или стариннымъ рима 
СКймЪ языкомЪ очень сходенЪ * по \ь- 
ко что имѢешЪ Много весьма странн.^хЪ 
СЛовЪ j то Можно бы думать і что не 
происходятъ лй ЬныЯ странныя слов! 
ОтЪ посѢливіііихСЯ таМЪ ПеченеговЪ j и 
нельзя ли шакйМЪ способомъ сыскапів 
начала сего народа;

tío изгнаній ПеченеговЪ пришли ná 
ЙхѢ мѣста , Половцы , а по другую 
Сторону Дона боЛгары или Волгары j 
Которые названы тако по рѣкѣ Волгѣ і 
и которыхЪ НадЛежитЪ различать oirib 
болгаровЪ на Дунаѣ \ при чемЪ вЪ Крымѣ 
жили еш>е всіо Козары. р началѣ По- 
ЛовцовЪ й о йхЪ свойствѣ сЪ другими 
народами такЪ же Ничего подлиннаго 
сказать не можно і хотя Польскіе пи-
сатели и много о томЪ упомипаюшЪ 
Нѣкоторые думаютЪ і что россіяне на-
звали йхЪ для того Половцами , что 
онй жили на поляхЪ или питались звѣ-
риною лойлею или разбойники были

Матѳей
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Матѳей Стриковскій , ( *) которому 
Кодловічь во всѢмЪ послѣдовалъ , го-
воритъ , бутто они остались тюслѢ 
ГотовЪ и ЦімбровЪ , на что Ваковскій 
лехко согласился , потому что сіе · 
могло бы служить кЪ чести Поль-
скаго и Литовскаго народа , о которомЪ 
разные писатели стараются доказать 
что онЪ отЪ ГоціовЪ свое начало имѢетЪ, 
а особливо что Литовцы происходятъ 
отЪ ПоловцовЪ. ТакЪ же почитаешЪ и 
(іѣлской (**) ПеченеговЪ , и ЯтвіговЪ за 
древнихЪ ЛитовцовЪ ; а для ббльшаго 
доказательства обЪявляетЪ Стриков-
скій , (***) что ихЪ языкѣ смѢщенЪ былЪ 
ф рускимЪ , ПольксимЪ и ВолосскимЪ 9 
но все сіе не имѢетЪ никакрва основанія. 
Одно токмо то можно помощію то- 
гдЛшкихЪ ГреческихЪ писателей дока-
зать , что Половцы сами назывались 
Уцами , и около іо$о года > (****) про- 
гнавЪ ПеченеговЪ , распространили свои

Г з жилища

( ♦) вЪ Польскомъ, ЛитовскомЪ и Московскомъ 
Хронографѣ стран. i8(î. (·*) БЪ книгѣ о дБй-
СшвіяхЪ Короля Казимира сæран. (***) Стран·-
2o i. Читай такЬ же Гвагнина о Татарахъ стр. î/

^♦***) кедренЬ к ХоаннЬ Курополата Скш« 
цесЬ стран. 77$· . . _



54 ·>«$£ ( О ) |«а«·
жилища отЪ Дона черезЬ ДнестрЪ. КедренЪ 
почитаетЪ ихЪ за Гу некой народѣ ^чего, 
какЪ кажется, ему оспорить не можно. 
Я весьма . о томЪ не сомнѣваюсь * * что 
ДнепрЪ и по нынѣ имѢетЪ свое названіе 
отЪ с$го народа. На писменныхЪ Турец-
кихъ ландкарщахЪ / изЬ которыхЪ одна 
•переведена была для Голландскаго бур-
гомистра Вішзена, и которая находится 
вЪ ренардовомЪ атласѣ , (*)  такЪ же и 
на щэй большой картѣ. о ЧорномЪ и Ме- 
юшіческомЪ морѣ у которая "печатана 
вЪ новой Консшднтінопольской Тѵпо- 
графіи ,(*?)  называется ДнепрЪ Оці-Цуп 
(***;  или рѣкою Оці. ОтЪ оныя поАучила 
и названная такЪ СхавенскимЪ произно- 
шеніемЬ крѣпость Очаковѣ свое имя у 
а на преждепомяііутыхЪ ландкаршахЪ на-
ходится. она подЪ именемъ КаалехЪ Оці, 
іцо есть > крѣпость Оці ..(****  /Стріковскій 
обЪявляетЪ, (*****  К что помянутые По-
ловцы владѣли вЪ. 1103 году городами

' Слу-

(*) Аптл^сЪ для Навігаціи и Комерцти чрезЬ
Дувовіка ренарда вЪАмстердамѣ 1715 ІЪдуГлиУг^

[·**) ОтЪ бѣгства- Магометова вЪ 1137 году.· 
которой начался 1734 году Сент,чбря 8 числа

(···) . I””)
' )*****) Стран. 2ои
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СлупіеномЪ , вЪ Достояніи чешыреднев- 
наго пуши оіпЪ ДнепрскихЪ пороги, руко- 
момЪ на Дежу , Су боровомЪ и АзовомЪ.

Мы говорили по сіе время eine очень 
мало обЬ Азовѣ и довольствовались толь-
ко бывшими вЬ сихЪ мѢстахЪ обшгми 
приключеніями и перемѣнами. Но пони-
же россія .имѣла сЪ преждепомянутыми 

■ Печенегами и Половцами весьма тяжкої 
войны г то не неполезно будетЪ здѣсь 
обЬявишь о томЪ слѣдующее, россійскіе 
великіе Князья до Владимира і. ходили 
часто сЪ многочисленнымъ флотомЪ кЪ 
Конста-ітінополю. Оные походы отпра-
влялись обыкновенно по .Днепру вЪ Чорнеє 
море , а до Крыма ни мало не касались. 
Но какЪ Печенеги у которые по· свидѣ-
тельству не только рускпхЪ лѣшспис- 
цовЪ, но и Константина Порфѵрогеннеты, 
такЪ же и другихЪ ГреческихЪ писате-
лей , россіянЪ часто обеспокоивали , 
храбраго Князя Святослава , возвращаю« 
гося оггіЪ похода проіпивЪ болгарЪ, со 
всѢмЪ его войскомЪ измѣнническимъ 
образомЪ убили то учинила имЪ за 
то супруга его святая Ольга должное 
оіпмщеніе , и распространила притомЪ 
свое владѣніе до самого Донца взявЪ 
крѣпость СаркелЪ , которую Козары ,

Г д помо-
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помощію ГрековЪ , какЪ КонстантінЪ 
Иорфѵрогеннета пространно описьи 
ваеіпЪ , прошивЪ россіянъ построили. 
На КозарскомЪ языкѣ значитЪ СаркелЪ 
тожЪ что бѢдгородЬ, которое названіе 
сія крѣпость содержитъ и по нынѣ. 
Владимиръ первый быдЪ противЪ КозарЪ. 
и ПеченеговЪ шакЪ сидекЪ , что онЪ ? 
отправляясь сЪ флотомЪ внизЬ по Днепру 
отнялЪ у нихЪ вЪ Крымѣ крѣпость Кор- 
сунЪ, КакимЪ сбразомф сіе учинилось 
о томЪ обЪявляетЪ игуменЪ Ѳеодосій 
вЬ своей лѣтописи вЪ ррЪ году, (*) ТамЪ 
заключилъ онЪ сЪ ГреческимЪ Цеса« 
ремЪ мирЪ и сочетавшись бракомЪ сЪ 
Анною Порфѵрогеннетою , дочерью 
Цесаря романа и внукою частопомя- 
вутаго Констаптіна Порфѵрогеннеты * 
принялЪ Христіанской законѣ и оігь- 
ступидЪ отЪ Корсу на, Великій Князь 
Владимиръ имѢлЪ пошдмЪ жестокія 
войны сЬ Печенегами , шакЪ же и 
сЪ болгарами по ту сторону Дона , 
которые отЪ болгарЪ на Дунаѣ 
весьма разнствуютЪ. Но при томЪ 
надлежитъ сожалѣть , что о семЪ

толь
(·) Смотри первую часть всякихЬ до рос-

сійской Исторіи надлежащихъ извѣстій. Ня Не- 
мБцкомЪ языкѣ стран. 112.
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Июль славномЪ государѣ інакЬ малое 
извѣстіе вЪ россійскихъ лѢціоцисяхЬ на-
ходишся , по тому что многія важныя 
дѣла записаны отЬ чужестранныхъ пи-
сателей , а у россійскихъ нотЪ р томЬ 
ни малаго слѣду, Однакожъ ихЪ мол-
чаніе мнѣ нимало вЪ том'Ь не препят-
ствуетъ , чтобЪ я не могЪ основа-
тельно надѣяться , что ѵнЪ быдЪ пер-
вый изЪ россійскихъ Государей, которые 
взяли АзовЪ. ОнЪ раздЬдидЪ своимЪ 
сынамЪ , которыхЪ находилось не малое 
число, правленіе нѣкоторыхъ а особли-
во отдаленныхъ провінцій, ИзЪ оныхЪ 
ИмѢлЪ МстіславЪ Свою резиденцію ъЪ 
Тмутаракани , (*) которой городѣ на-
зывается нынѣ ТемрюкЪ, ТамЬ поко-
рилъ онЪ себѣ вЪ і с2 і году сосѢдстьен- 
ныхЪ до КавкаскихЪ горЪ распростра-
нившихся Козаковъ , и отправил!) ихЪ 
вЪ 1023 Г°ДУ вмѣстѣ сЪ Коза рами про-
тивъ своего брата великаго Князя 
-Ярослава, а вЪ 1024. году самЪ за ними 
слѢдовалЪ. ОднакожЪ они скоро опять 
помирились , и по вторичномЪ раздѣле-
ніи земель перенесЪ Мстиславѣ престолѣ 
свой вЪ ЧерніговЪ, Тмутаракань есть самое 

Г $ то
(·) ИгуменЪ Ѳеодосіи вЬ своей лѣтописи 

стран. 185. и івс.



шо мѣсто , которое Цесарь Констан- 
піінЪ Порфѵрогеннета Таматархою (*}  
называешь и полагаешЪ прогпивЪ бос фора 
или Керчи. Нынѣ называется сіе мѣсто 
на ТурецкихЪ ландкаршахЪ ТемрюкЪ у 
(**  (***)) и лежитЪ прошивЪ крѣпость/ Тамана 
кЪ сѣверовосточной сторонѣ подлѣ Ме- 
отіческаго моря. И такѣ жили уже 
вовремя Цесаря Консшантіна Порфѵро- 
генн ты оные Козаки , кошорыхЪ 
Мстиславѣ себѣ покорилѣ , вЬ южно-
восточной сторонѣ отЬ сея крѣпости 
до-Кавка сскихѣ горѣ- По іпому моженіЪ 
всякЪ рассудить какѣ бы россіѣ воз-
можно было всѣ оныя мѣста содержать 
вѣ своей власти ѵ и Козаковѣ, какЬ хра-
брой народѣ г привести подЪ свою дер-
жаву , ежели бы она всею рѣкою ДономЪ 
и слѣдовательно Азовомѣ не владѣла. 
Правда , что Половцы лишили попюмЪ 
россіянЪ сея пользы у и побѣдили вели-
каго Князя Всеволода вѣ ісбі году вЪ 
жеспіокомЪ сраженіи. ОднакожЪ нахожу 
я что россійскій Князь росгпіславЪ вла- 
дѢлЪ еще вѣ 1064. и Юб} годахЪ (**)  

крѣ-

(*) то Tajx átap^a лн у ср. ено у ка^роу*
(**)

(***) ИгуменЬ Ѳеодосій стран- 35



крѣпостью Темрюкомѣ и привелЪ опять 
ві) послушаніе Козаковѣ· , но потомѣ 
оіпЪ Грековѣ , которые храбрости его 
боялись яд омѣ ошравленЬ.. Ошѣ сего 
можно бы заключать г что. Половцы уже 
послѣ вторичной баталіи, которая слу-
чилась вЬ 1067 году,, помянутыя мѣспѣ 
пакѣ же и Азовѣ завоевали. Но Діугіе 
писатели. обЪявляютЪ что Темрюкѣ 
принадлежалъ еще вЪ 1078 году Олегу , 
сыну Святослава и внуку великаго 
Князя. Ярослава , и что великій Князь 
ВсеволодЬ ,. по отЪѢздѢ его вѣ Констан- 
тінополь г опредѣлилъ на его мѣсто 
управителемъ вЪ Темрюкѣ одного име-
немъ ратібора.. ВЪ 1083 году возвра-· 
тился Олег!) изЪ Греціи и принялѣ опять 
прежнее свое владѣніе ,. а вѣ і Срд. году 
напалЪ онѣ самЪ сЪ Половцами на свое 
отечество. При такихЪ .жесто&ихѣ 
смятеніяхъ между великймЪ Княземѣ 
Всеволодомъ и его братьями сыскали. 
Половцы безѣ сомнѣнія немалую себѣ 
пользу на Дону $ потому что они вѣ 
іі03 году, когда россіяне ихѣ совер-
шенно побили у владѣли Азовомѣ. Стри- 
ковскій говоритъ , что ихѣ Князь, ко-
торой назывался Азу пЪ , убитЪ вЪ томѣ 
же году. Сіе имя весьма сходно сЪ

Азозо-
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АзовомЪ , и для того можно надѣяться, 
что сей городЪ чрезЬ него достался 
ПоловцамЪ и названЪ по его имени АзовЪ. 
О днакожЪ Ѳеодосій вЪ своей лѣтописи 
не упоминаетЪ ни о какомЪ Князѣ АзупѢ, 
а убитаго Ііоловцкаго Князя и полко-
водца называетъ онЪ Алтунапою. ТакЪ 
же не находится вЪ сей лѣтописи ни 
одного изЪ убитыхЪ Князей , которой 
бы такЪ назывался, хотя изЪнихЪ только, 
седмь именами обЪявлрны , а пр свидѣ-
тельству разнъіхЪ писателей побито. 
ПоловскихЪ Князей до дватцати. Послѣ 
того времени упоминаетЪ сей АѵшорЪ 
о двухЪ ПоловскихЪ К-ндзьяхЪ, которые 
назывались АегіЬ или АзеиЪ. россійскіе 
великіе Князья продолжали непрерывно 
свои завоеванія противЬ ПоловцовЪ и по-
лучали всегда надЪ ними побѣду по. 
1114 годЪ , вЪ которрмЪ скончался ве-
ликій Князь Михайло СвятополкЪ, сынѣ 
великаго Князя Изяслава. По немЪ при-
нялъ владѣніе Владимиръ сынЪ великаго 
Князя Всеволода. Ибо то весьма не-
основательно, что чужестранные родо-
словные писатели , а передЪ прочими 
славный вЪ сей наукѣ ІоаннЪ ЛудовікЪ 
ЛевінЪ ГебгардЪ вЪ ЛомейэрскихЪ шаблі- 
цахЬ, которыя онЪ знатно исправилъ ,

' Владик
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Владимира тогпчасЪ послѣ отца его 
Всеволода полагаюггіЬ. ОнЪ преставился 
вЪ 1125* * отЪ рожденія вЪ 73 і а опіЬ на- 
^ла своего владѣнія вЪ 12 году, и былЪ 
чрезЪ 30 лѢтЪ ію праву наслѣдства 
россійскимЬ в ликимЬ КняземЪ. Ему 
придано прозваніе МономахЪ , которое 
имѢлЪ прежде Греческій Цесарь Кон- 
СігіантШЪ. При владѣніи сего досто-
хвальнаго государя учинилось чрезвы-
чайное смѣшеніе вЪ россійской історіи , 
о когііоромЪ я здѣсь вкратцѣ обЪявлю. 
ЙгуменЪ Ѳеодосій) которой жилЪ вЪ 
то время не скрываешЪ нимало его 
Славы $ говоря что онЪ бы\Ъ вЪ послѣд-
нихъ годахъ своего владѣнія ужасомЪ 
ПоЛовцамЪ и ГрекамЪ. Напротивъ того 
другіе писатели насЪ вЪ великое со-
мнѣніе приводятъ і и между прочими 
есть такой слухЪ і что и вЪ писмен- 
ныхЪ лѢтоііисяхЪ (*) находится $ бут- 
то онЪ воевалЪ противЪ Цесаря Кон-
стантина Мономаха которой однако 
скончался за пЯтьдесятЪ лѢшЪ И больше 
до владѣнія Владимирова ; чего ради 
обЪявленныхЪ мнѣній никакЪ оправдать 
Кв можно* Между шѢмЪ игуменЪ Ѳе-

одосій -
(·) лѣтопись по годѣ оігіЬ сотвореній 

Жірд.



ю досій насЪ совершенно свобождаетЪ 
огпЪ сего сомнѣнія , потому что не 
сей Владимиръ, ІЮ братЪ отца его шо- 
гожЪ имени , воспріялЬ вЪ 104,3 году 
пОходЪ кЪКонсшантінополю. И для того 
подлинно тому вѣришь не можно, что 
подЬ именемЪ сего Государя отЪ разли-
чныхъ писателей обЪявляешсяд одна- 
КожЪ и вЪ россійской історій о его пред-
пріятіяхъ проіпиьЪ ГрековЪ и Полов- 
цовЪ довольнаго извѣстія не находится*  
ІіешрЪ Петрей, (*)  описывая употреби-
тельныя при помазаніи россійскихъ Го-
сударей обряды , говоритъ , бутгпо 
онЪ во время своего посольства вЪ 
Москвѣ увѢдомился , что то золотое 
платье, которое Цари при помазаніи 
надѣвали, отЪ великаго Князя Димитрія 
Мономаха, во время войны сЪ Татарами, 
вЪ КафѢ взято и кЪ сему торжествен-
ному дѣйствію назначено; а надлежало 
было ему вмѣсто Димитрія писать Вла-
димира , при чемЪ и Татары подЪ симЪ 
своимЪ именемЪ вЪ восточныхъ сторо-
нахъ еще мало знаемы были. Антоніи 
Герера , Гішпанскій лѢшописецЪ (**)  при 
' ' ' . Королѣ

(*) НЬ росс ї г скомЪ Хроникѣ нѣмецкаго из* 
данія стран. $34.

(**) Книг. XVI. глав. 8.
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Королѣ ФїлїппВ II. имѢлЬ о гпомЪ нѣко- 
іпорое извѣстіе , и называя его прямо, 
Владимиромъ, полагаетЪ вмѣсто Та- 
піарЪ эГенузсцовЪ, кошорыхЪ Владимиръ 
по его .объявленію побѣдилъ , однакржЪ 
и тѣ вЪ то время Кафою не владѣли. 
За нѣсколько лѢщЬ нѣкто изЪ Генуэс- 
скихЪ дворя.нЪ (*) показывалъ о семЪ 

извѣстія
(■*)· ГѵэронимЪ ДемарїнїсЬ пишетЪ вЪ своей 

Книг, о Генуѣ, in Thefaiiro Antiquitatum Italiae 
Graeuiano , то есть: .вЪ ГреьіовомЪ сокровишѢ 
ІпіаліанскихЪ древностей., Книг. I. пасть I. 
стран. 143$· 'Irno Генуэсская слава еще недавно 
вЪ сихЪ пространныхъ земляхЪ процвѣтала , оное 
можно и оігіЪ того заключать , что Антоній 
Герера тсторіографЪ Гішпанскаго Короля Філтппа 
п. ВЪ XVI книг. 8 глав, первыя части уни-
версальной історій обЪявляетЪ. Говоря о россіи 
и о великикЪ ея князьяхЪ , описываетЪ снЪ по-
рядокъ наслѣдства , а особливо употребительные 
при показаніи россійскихъ государей сбряды 
которые отправлялись Слѣдующимъ образомЪ г 
Вовремя пѣнія літургій принимаетъ наслѢіникЪ 
отЪ двухЪ АрхіепіскоповЪ корону украшенную 
бесчисленно многими дорогими каменьями и жем- 
чугомЪ , которую россійскій ІмператорЬ Влади-
миръ во время брани сЪ ГенуэсскимЪ Консуломъ > 
которой управлялъ тогда городомъ Ѳеодосіей» 
Вмѣстѣ сЪ серебреною палкою и золотымъ ошей- 
никэмЪ вЪ добычу получилЪ. россійской наролЪ 
&Ч знаки побѣды одержанныя нѣкогда отЪ ихЪ
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извѣстій великое удовольствіе , что 
славный городЪ Гену а при своихЪ на-
селеніяхъ участникомъ былЪ вЪ іпакомЪ 
важномЪ завоеваніи * МожетЪ быть что 
Владимиръ , покоривши ПоловцовЪ й 
присовокупивши кЬ Россіи АзовЪ такЪ 
же и другія восточныя земли ходилЪ 
ишЪ туда кЪ КаффѢ и отнЯлЪ у ГрековЪ 
сей городЪ * и что того ради Греческій 
1}есарь принужденъ былЪ > для удоволь-
ствованія его весь ІМперашорской уборЪ ф 
какЪ оной сами Цесари при своемЪ дворѣ 
носили кЪ нему отослать* Ибо сіе 
есть весьма достопамятно что Цесарь 
КонстаншінЪ Ііорфѵрогеннета за сто 
лѢтЪ до сего времени обЬявляетЪ 
бутгііо россіяне еще прежде его отЪ 
Константинопольскаго двора того тре-
бовали* Между тѢмЪ Я вЪ томЪ не- 
спорю , что ГенуэсЦы послѣ того ни-
сколько лѢтЪ спустя городЪ ТанаісЪ 
или АзовЪ взяли , о чемЪ мъ'і вЪ послѣ-
дующихъ лисшахЪ пространнѣе гово-1 
рить намѣрены.

АЗОВЪ

государя , надЪ однимЪ до ГенуэсповЪ надлежа-
щимъ городомЪ такЪ высоко почитаютгіЪ , что 
ногый государь оную палку и ошейникЪ прини-
маетъ вмѣсто скипетра и короны ®Ъ іпорже* 
сщвеннын день своего помазанія«
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АЗОВЪ
ПОДЪ ВЛАСТІЮ 

ГЕНуэСЦОВЪ , ТАТАрЪ 
и 

туркойЬ.

Я обЪявилЪ уже вЪ другом!) мѣстѣ 

о великой оной власти, которую 
имѣли Гену?>сцына ЧорномЪ морѣ, 

(*)  и для того здѣсь о шомЪ повторять 
не буду. Походы воспріятые оігіЪ-Фрак- 
КовЪ и другихЪ Европейскихъ народовъ 
вЪ обѣтованную землю не приносили ни-
какой особливой пользы ни западным!) ни 
восточнымъ ЦесарямЪ. ПервымЪучинилс я 
оіпЪ того токмо великой недостатокъ 
вЪ войскѣ и вЪ имѣніи, и они принужде-
ны были напослѣдокъ СарацынамЪ, кото- 
рымЪ они сверьхЪ того подали еще вЪ

(*) ©апйіша ®еГсЬісЬ?е. то есть?
Собраніе всякихЪ до россійской Історій надлежа· 
ціихЪ изьЪстій. Таешь II. стран· б.

/ Д войнѣ
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войнѣ изрядное наставленіе , всѣ отня-
тыя мѣста опять возвратишь , а по-
слѣдніе пришли чрезЬ то гпакЪ же вЪ 
немалое бессиліе. И понеже римляне 
во всѢхЪ завоеванныхъ государствахъ и 
земляхЪ ГреческихЪ Патріархові) и Епі-
скопові) весьма утѣсняли , опредѣляя 
на ихЪ мѣста римскихЪ , и отнимали 
у ГрековЪ» многія церкви то сіе Кон- 
стантінопольскому двору весьма чув-
ствительно было. Оной старался 
происходящіе ошЪ того непорятки 
по большой части хитростію отвра-
тить , но чрезЪ то приходилЪ токмо 
вЪ большее замѣшательство. При ша- 
кихЪ обстоятельствахъ отняли у нихЪ 
Генуэсцы , Венеціане , Пізанцы и другіе 
Італіанскіе жители многіе порты , 
гпакЪ что Гену^сцы по прошествіи нѣ-
котораго времени уже всѢімЬ ЧорнымЪ 
моремЪ владѣли. Франки, которые имѣли 
кЪ походам!) вЪ Палеегпїну толь великую 
склонность , будучи недовольны Грече-
скими Цесарями , которые ихЪ намѣре-
ніямъ вЪ завоеваніи обѣтованной земли 
препяшеіш овали , взяли напослѣдокъ 
вЪ 1204 году Констаншінопдль и выбра-
ли ЦесаремЪ одного изЪ своихЪ полковод- 
&овЪ. ОднакряіЪ Греки» которые между 

шѢмЪ



( о ) 7
тѢмЪ вЪ Трапезу нтѣ укрѣпились , вѣ 
іібі году владѣніе надЪ Констанпііно-· 
полемЪ опяпіь получили ; но тогдашняя 
ихЪ сила бЪ рассу жденіи прежней такѣ 
была ошмѣнна , что то весьма удиви-
тельно , какѣ они послѣ близѣ 200 
лѢгпЪ , не имѣя никакой помощи оіпЪ 
западныхЪ ХрїсшїанЬ , прошивЪ умножа-
ющихся ТурковЪ могли устоять. Гену- 
эсцы распространяли при оныхЪ смяте-
ніяхъ свое владѣніе всегда далѣе; а какѣ 
Татары пришли толь вѣ великую силу , 
шо почитали ихЪ еще за оборону Гре-
ческія імперій противЪ сея опасныя сто-
роны . Но вЪ которое время они городѣ 
ТанаісЪ или нынѣшній АзовЪ взяли, о 
томѣ не нахожу я никакова извѣстія. 
ОднакожЪ можно по послѣдней мѣрѣ на-
дѣяться , что Генуэсцы прежде нашествія 
Татаръ, и слѣдовательно до 12 37 года , 
сей городѣ или добровольно или силою отЪ 
Половцовѣ получили ; потому что они 
того противЪ ТатарЪ воспріять никогда 
бы не осмѣлились. Между тѣмѣ Гену- 
асскій дворянинѣ Гѵэронимѣ де Марінісѣ 
не имѣетЪ причины толь сЪ великою по-
хвалою о томѣ упоминать , (*) какѣ 
________________ Д 2__________охотно

(*) Я обЪявлю здѣсь собственныя его слові 
In Thefauro Italico, на сшраи. 14.3$· положенных*
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охотно приняты были вездѣ Гену- 
2>сцы , для того что противное тому 
доказать можно , а именно что они 
сперва для полученія своего намѣренія 
весьма хитро и ласкательно поступа-
ли , а потомЪ , занявЪ гдѣ какое 
мѣсто, уже безЪ стыда силою ору-
жія распространялись. НіцефорЪ Грего-

Генуэспы вездѣ приняты были учтиво и по-
лучили вЪ знатнѣйшихъ городахъ особливыя 
мѣста для житія , такЪ же и немало землй , 
имѣя надЪ оными по своей волѣ правленіе , 
отЪ чего ихЪ власть знатно умножилась. 
ВЪ Греціи , вЪ Ѳракіи и вЪ Азіи поселили они 
немалое число своихЪ людей , а потомЪ 
перепіедЪ чрезЪ Фракійской проливЪ и чрезЪ Тра- 
яезунтскую Ыперію, взяли вЪ Виѳініи Самастрію. 
Оттуда прошли они кЪ сѣверу чрезЪ Ціммеріче· 
ской пролиьЪ и Гнилое море> и заняли при устьѣ 
рѣки Дона городЪ ТанаісЬ , гдѣ еще и по ныпѢ 
находятся шляхетныя Гснуэсскія фаміл.іи сЪ та- 
кимижЪ гербами 3 какіе имѢютЪ помянутыя фа- 
міліи вЪ Генуѣ. ВЪ Татарской области и вЬ 
Крыму владѣли они городомъ ЦембаломЪ, кото-
рой они при учинившемся нѣкогда бунтѣ, чрезЬ 
■Карола КомеллІна , предводителя своего флота , 
вЪ защищеніе приняли. На семЪ великомЪ островѣ 
принадлежала кЪ ихЪ владѣнію и Солдая 3 чаешь 
Готскаго государства > такЪ же и славной тогда 
ГородЪ Ѳеодосія или нынѣшняя Каффа.
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расЪ > (*) конторой писалЪ вЪ шо  время 
когда Генузсская слава на шамошнихЪ 
берегахЪ еще вЪ полномЪ пвѣпѣ нахо-
дилась , об’ЬявляетЪ, что они не хотѣли 
КонспіантінопольцамЪ и другимЪ наро-
дамъ больше позволишь , чшобЪ они для 
отправленія купечества по Черному 
морю вЪ ХерсонЪ или ТанаісЪ пріѣзжали* 
но требовали, чшобЪ всѣ другіе народы 
ходили токмо до устья рѣки Дуная 
сЪ своими судами , выключая шѣ , ко-
торые будутЪ имѣть Генуэсск’іе наш- 
порты. ТакЪ же намѣрены были они 
вЬ КоношанппнопольскомЬ проливѣ по-
шлину брать со всѢхЪ вЪ Чорнеє море 
идущихЪ кораблей. Для уничтоженія 
сего ихЪ намѣренія хотѣли было Вене- 
ціане сЪ своимЪ флоітюмЪ , помощію 
Греческаго Цесаря, на Генуэсскія селенія 
при ЧорномЪ морѣ нападеніе учинишь. 
Но понеже Греки не давали имЪ доволь-
наго вспоможенія , шо получили Гену* 
йены Бремя кЪ отвращенію такова ихЪ 
нападенія. Одна колѣ Венеціане стано-
вились неоднократно подЪ Гал анЮіо, близЪ 
Консшаніггіноііоля , которой городъ при-
надлежалъ такЪ же до ГепуэсцивЪ , и 
дѣлали имЪ не малой врсдЪ э задерживай

Л 3 вЪ та-·
—------------------------------------------------------------------------------------ "*” ■■■ I· ** ч- . . . __

(*) На стран,
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вЪ тамоШнемЪ проливѣ многія изЪ Ме- 
отіческаго моря и ошЪ рѣки Танаіса 
идущія суда сЪ рожью, крупою, соленою 
рыбою и сЪ икрою. (*) НіцефорЪ назы- 
ваешЪ еще вЪ свое время сей городѣ ста-
риннымъ ГреческимЬ именемЪ ТанаісомЪ, 
а напротивъ того Генуэсцы называли 
оной ІталіанскимЪ произношеніемЪ Тана, 
оігіЪ чего прозвалось и Меотіческое море, 
Маре ді Тана.· Прежде помянутой Ге- 
нуэсской дворянинЪ де МарінісЪ , кото-
рой писалЪ %Ь166$ году , обнадежива- 

’ етЪ насЪ , бушто еще вЪ его времена 
нѣкоторыя Генуэсскія шляхетныя фа-
миліи вЪ Азовѣ находились , чему, для 
бывшихЪ вЪ семЪ городѣ великихЪ пере- 
мѢнЪ , почти вѣрить не можно. Одна- 
КожЪ и Віце-АДМіралЪ КрейцЪ сіе пот- 
твержаетЪ, обЪявляя что АзовЪ былЪ 
вЪ то время, какЪ Хрістіане при Гот- 
фрідѣ булліонскомЪ , при болдвінѣ и 
при другихЪ ПрінцахЪ многія мѢсіпЬ на 
ЧорномЪ морѣ завоевали , и вЪ Крыму 
Каффою, балаклавою, Керчью и дру-
гими городами владѣли, весьма знатной 
купеческой городѣ , и что вЪ немЪ жили 
отЪ части Генуэсцы, а отЪ части Фло-
рентійцы , изЪ которыхЪ и по нынѣ 

‘ ’ ____________£______________какЪ
(·) Смотри Иі^ефорд Грегораса на стран. 225.
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какЬ фамілія де Спінола , такЪ и разные 
другіе вЪ сихЪ мѣстахъ находятся , 
неупоминая о шомЪ, что надписи надЪ 
воротами и церьквями, которыя еще 
и теперь видны , сіе довольно засвидѣ-
тельствовать могутЬ. О Флорентін- 
цахЪ и другйхЪ вЪ Крыму поселившихся 
ІшаліанскихЪ народахъ нѢшЪ такЪ на-
дежнаго извѣстія какЪ о ГенуэсцахЪ. 
Флорентійскіе писатели не оставили 
намЪ нималаго слѣду о семЪ толь важ-
номъ дѣлѣ. А что о ГогпфрідѢ буллі- 
онскомЪ , балдвінѣ и о другйхЪ Фран- 
конскихЪ ПрінцахЪ пишутЬ , бушто 
они КрымомЪ владѣли , то не имѢепіЬ 
такЪ же никакова основанія. ОднакожЪ 
Віце - АдміралЪ К рейцЪ о фамілій де Спі· 
нола не безЪ важныхЪ причинЬ учинилЪ 
такЪ пространное извѣстіе.

КакЪ Генуэсцы обЪявленные городъ! про-
тивъ толь храбраго народа , каковъ былЪ 
Татарской, защитили и какимЪ образомЪ 
оныхЪ потомЪ лишились , о томЬ обЪ- 
явлено уже довольно вЪ надлежащемъ 
мѣстѣ. О Татарахъ я хотя и не намѢренЪ 
здѣсь пространно говорить, потому что 
о нихЪ впредь обстоятельное описаніе 
сообщено будетЪ однакожЪ я столько 
О шомЪ обЪявлю, сколько кЪ разумѣнію сед

Д 4» їсшорїіг
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історіи кажется быть потребно. Татары, 
Мунгалы и еще нѣкоторые другіе 
народы производятъ свое начало отЪ 
древнихЪ ТурковЪ , какЪ то Абул- 
Газы ба я дурЪ ХанЪ ясно показываетъ. 
Татары и Турки произошли безо со-
мнѣнія отЪ одной породы , что не 
только ихЪ языкѣ , но и расположе-
ніе лица довольно свидѣтельствуешь. 
Мунгалы и Калмыки весьма отЪ нихЪ 
разнствуютЪ , а напротивъ того 
имѢюіпЪ между собою для обЪявлен- 
ныхЪ причинѣ шѢмЪ большее сход-
ство. И понеже оные народы часто 
при сильныхЪ государяхЪ подЪ однимЪ 
владѣніемъ находились , причемЪ ино-
гда тогпЪ, а иногда другой первенство 
пмѣлЪ, то не надлежитъ тому уди-
вляться , что ихЪ часто за одинЪ на-
родѣ почитали. ТамуцінЪ , Князь нѣко-
торой небольшой Мунгальской орды , 
привелЪ по малу вЪ свое подданство 
Многія Другія орды, а вЪ 1202 году поко-
рилъ себѣ и всѣ Мунгальскіе , Калмыц-
кіе , Татарскіе и разные другіЪ народы 
до самыя Персіи. Завоевавъ все про-
странство земель до Каспійскаго моря, 
и до рѣки Волги , шакЪ же и чаешь сѢ- 
іерныхЬ земель внутрь и внѣ Китая, на*
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мѣрился онЪ воспріять походЬ вЬ южный 
Китай, но скончался вЪТібетѢ вЪ 1227 
году. ОнЪ и><ЬлЪ чешырехЪ сыновЪ Зузц 
Загашаі , Охшаї и Тулы. Первые два 
умерли еще при оігщѣ , чего ради 
принялЪ по немЪ владѣніе Охшаї - ХанК 
ОднакожЪ они піакЪ же нѣсколько при-, 
мѣчанія достойны, потому что обаты- 
Ханѣ , по прозванію ЗагїнЬ - Ханѣ , 
сынѣ Зузі-Хана, вЪ послѣдующихъ ли-
стахъ часто упомянуто будешЪ , и 
Абулгазы б іядурЪ-ХанЪ, которой сію 
історію лучше всѢхЪ описалЪ, огпЪ Зага-
шаі - Хана вЪ прямой лінѢѢ произошелъ. 
По смерти Охтаі-Хана, которой владѢлЪ 
престоломъ 18 лѢпіЪ , получилЪ пра-
вленіе сынЪ его КаюкЪ - ХанЬ , и госу-
дарствовалъ только четыре года. Охта! 
заъоевалЪ .не только великую часть Ки-
тая , но учинилЪ и на Персію подЪ пред-
водительствомъ своихЪ генераловЪ напа-
деніе , а кЬ Волгѣ огпправилЪ онЪ прежде- 
помянушаго баты-Хана сЪбооооо чело-
вѣкъ. Первая армея' состояла изЪ Мун- 
галовЪ, а другая изЪ ТашарЪ. Чего ради 
имя МунгаловЪ извѣстнѣе АрмянамЪ , 
ПерсіянамЪ , АравитянамЪ , и другимЪ 
Азіатскимъ писателямъ \ а имя ТашарЪ. 
на прошивЪ того знаемо больше Эвро- 

Д 5 пейцамЪ
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пейцамѣ. Еще вѣ 1214. году при жизни 
Чінгісѣ-Хана начало Эюка или Аюка- 
ХанЪ , котораго нѣкоторые , но не-
праведно , за отца баты - Хана по- 
читаютЪ, войну сЬ і Іоловцами. ( *) Хотя 
они и были опасные непріятели Россіи, 
однакожЪ россійскіе Князья учинили имЪ 
вспоможеніе , и соединившись сЪ ними 
при рѣкѣ Галкѣ,хотѣли вЪслѣдующую 
ночь напасть на сшоящихѣ вЪ простран-
номъ полѣ Татаръ. Но непріятель пред- 
у предилѣ ихЪ вЪ семЪ намѣреніи и Полов-
цы обратились вЪ бѣгство при первомЪ 
на нихЬ учиненномЪ устремленіи. При 
семЪ побѣгѣ находились они нсшолько 
вЪ вел и комѣ непоряіпкѣ , но и прошивЪ 
самихЪ россіянъ непріятельски посту-
пали. Хотя россійское войско сЪ ве/> и- 
кимѣ числомЪ ТашарЪ сравниться и не 
могло > однакожЪ оно имЪ до того време-
ни сильно противилось , пока прошивЪ 
ТашарЪ долѣе стоять уже не возможно 
было. Сіе пораженіе употребили Тата-
ры вЪ свою пользу, и отняли у Полов-
цовѣ всю ихЪ землю , а особливо Крымѣ. 
ОднакожЪ остались еще. приморскіе 
породы и крѣпкіе замки вЪ Генуэсскихѣ 
рукахѣ , потому что Татары вЪ оса ж* 

деніи
4*) Лызлова Скѵѳская історія^ часть П. глав· 2·
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деніи укрѣпленныхѣ мѣстѣ недовольно 
были искусны ; и отЪ того бы Бесконеч-
но воспослѣдовало, кЬ собсшенному ихЪ 
вреду , потеряніе купечества на морѣ 9 
котораго они не разумѣли. ГіошомЪ 
учинилЪ Саты-Ханѣ вЪ 1237 году (*) 
сЪ 6ооооо человѣкѣ нарезанскую область 
жестокое нападеніе, россія такѣ ве-
ликой силѣ не могла противиться, а 
особливо что всѣ ея члены были между 
собою несогласны и главѣ своей не по- 
карялись. россійское государство раз-
дѣлено было между многими Князьями 
оігіЬ крови, изЪ когпорыхѣ каждой отпЪ 
давныхѣ временЪ о умноженіи своего 
владѣнія старался , чего ради великіе 
Князья своего преимущества передѣ 
прочими лучше сохранить не могли , 
какѣ чрезѣ междоусобное ихѣ несогласіе. 
Сіе бѣдственное состояніе государства 
было можетѣ быть главною причиною , 
что Татары побрали многія мѣегпй 
и что великіе Князья насилу вѣ Нов-
городской и Псковской области отѣ 
нихѣ могли оборониться , тѣмѣ наипаче 
что Нѣмецкой орденѣ вѣ Ліфландіи такѣ 
же сильно на нихѣ наступалъ. Одна кожѣ 
Татары довольствовались тѣми зем- 
________________________________ лями

(*) ЛызловЬ вЬ показанномъ мБспіѢ«
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лями, которыя лежашЬ пооЙЗимЪ'сшоро- 
намЪ Волги до Лика, и поселившись шамЪ 
построили по прошествіи нЬкошораго 
времени городЬ Казань. (*  ) Астрахань э 
болимашЪ , КуманЪ , и разные другіе 

города

(*) КашанЪ называется по Манджурски го- 
родокЪ , какЪ о томЪ явствуеггіЪ печатная вЪ 
Китаѣ карта о лежаіцихЪ внѣ Китайскія спгѢнЫ 
провінціяхЪ j а на ТурецкомЪ и Татарскомъ языкѣ 

казанЪ значитЪ большой котелЪ. ІТришомЪ 
надлежитъ примѣчать , что Князь Димитрій 
КантемирЪ, Господарь Волоссктй , вЪ примѣчаніяхъ 
на свою книгу > называемую Decrementa Ап’ае 
Otcomannicae , то есть : у ладокЪ Оттпол/аи- 
слаго диора, 3 лннга. 1L1» ълааа і. обЪяв- 
дяетЪ , что казанЪ , или лучше Q/Ѵд каза- 
ганЪ значитЪ большой котелЪ , изЬ.котораго 
многіе Ѣсть могутЪ. Крымскіе и буджатскіе 
Мурзы называютъ симЪ именемЪ семьи своихЪ 
подданныхъ, и щитаютЪ до іо человѣкѣ нд 
одинЪ казанЪ. Когда они вЪ поле выходятЪ, 
то приказываетъ ХанЪ , по скольку человѣкъ изЪ 
каждаго казана надлежитъ взять. ОныхЪ счи-
сляется іЪ Крыму около 70000. Ежели хозяинѣ 
одного казана жените,я на вдовѣ или наслѣдницѣ 
другаго казана , то здѢлается изЪ обоихЪ казд- 
новЪ одинЪ. Напротивъ того холостые люди 
когда женятся 9 то эаводятЪ новые казаны д 
іпакЪ что ихЪ числ^ никогда подлинно опре. 
дѣлить нс можно.
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городъ! внутрь и внѣ Крыма у они отЪ 
части основали, а ошЪ части совершенно 
выстроили. Сіи Татары назывались Зо-
лотою ордою(: о которомЪ имени можно 
бы было много говорить:) и состояли подЪ 
владѣніемъ великаго Каана , (*)  которой 
надЪ ними опредѣлялъ еще особливыхЪ 
намѢсгпниковЪ или ХановЬ происходя-
щихъ оіпЪ ЧінгісЪ-Хановой породы. Но 
смерти прежде помянутаго Каана Каюка- 
Хана всшупилЪ вЪ наслѣдство вЪ 125*1  
году племянник!) его, Туджі-Хана сынЪ, 
Мунгу или Мунгака-ХанЪ, которой свое 
владѣніе до Сиріи, Арменіи и до границѣ 
Греческія імперіи распространилъ, род-
ной его брашЪ и наслѣдникъ во владѣніи 
завоевалЪ погпомЪ весь Китай : и поне-
же Індія уже прежде кЪ сему государ-
ству присовокуплена была , то нахо-
дилась отЪ 1260 до 1294. году почти 
вся Азія, кромѣ нѣкоторой части Аравіи 
и Нашоліи , такЪ же и многія земли

• (*) разность есть между ХаномЪ >'
что значитЪ столько какЪ Князь , а менше не“ 
ж ели КаанЪ , которое имя одному только
государю сего толь чрезвычайно великаго госу-
дарства давалось , и тожЪ знаменовало что 
Персіцкое Турецкое ПадіщдхЪ- ила старинное' 
„Турецкое ХаканЪ

вЪ ЭврогіѢ



( О ) £«><..

вЪ ЭвропѢ , подЬ одною державою. ’ Но 
послѣ кончины Каюка-Хана имѢлЪ его 
сынѣ довольно труда, чгпобЪ простран-
ное Китайское государство вЪ своей 
власти содержать ; чего ради управи-
тели вЪ провінціяхЪ , которые какЪ 
прежде обЪявлено, оіпЪ ЧінгісЪ - Хановой 
крови происходили у нашли весьма спо-
собный случай, учинить себя самодер-
жавными. ОпіЬ сего краткаго извѣстія 
можно лехко заключать , что наши 
предки подЪ именемЪ великія Таштаріи 
разумѣли , которую, смотря по владѣ-
телю оныя и по главнѣйшему вЪ ней 
народу , сЪ большимЪ основаніемъ вели-
кою Мунгаліею назвать надлежало. 
Послѣ онаго раздѣленія сіе названіе уже 
не служило , и пора бы оное совершенно 
отставишь. ВсѢ сіи владѣтели были 
іідолопоклонники. ЧѢмЪ больше они 
МагометанЪ ненавидѣли , ігѣмЪ больше 
были склонны кЪ Христіанской вѣрѣ. 
Они имѣли по большой части Хрістіан- 
скихЪ женЪ и многіе изЪ знатныхЪ прини-
мали безЪ всякихЪ трудностей Хріспііан- 
скую вѣру. Напротивъ того принужде-
ны были нѣкоторые животЪ свой за то 
положить, что они учинились Магоме-
танами. Нагоі-ХанЪ былЪ по счисленію 

времени
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Бремени первый , которой владѢлЬ Зо-
лотою ордою со всѣми преимущества-
ми самодержавства, и для того должно 
его почитать за основателя Казанскаго 
царства , которое и КрымЬ, какЪ про-
вінцію , вЪ себѣ заключало. Дочь свою 
выдалЪ онЪ за Ѳеодора ростіславіча > 
Князя Смоленскаго и Ярославскаго , и 
далЪ за нею вЪ їіриданое городы КуманЪ^ 
КорсунЪ , Туру , АрескЪ , ГорнивЪ , и 
болимашЪ. (*)  По смерти его избранЪ 
былЪ на его мѣсто , за неимѣніемъ отЪ 
него наслѣдниковъ мужеска пола,АзбѢкЪ- 
ХанЪ , о котором!) Степенная книга 
свидѣтельствуетъ , что онЪ былЪ 
первый , изЪ принявшихъ Му га медан-
скую вѣру. И сіе есть вѣроятнѣе не-
жели то , что ЛызловЪ баты-Хана за 
перваго вЪ томЪ почишаетЪ.

(*) СПТрІКОВСКДЙ ИЛЫЗЛОвК

Я обЪявляю здѣсь только для того 
нѣкоторыя обстоятельства изЪ Татар-
ской історій, чтобЬ Азовскіе и Крым-
скіе случаи тѢмЪ порядочнѣе предло-
жены были ; а о Татарской історій гово-
рено будетЪ вЪ другомЪ мѣстѣ гораздо 
пространнѣе и обстоятельнѣе Чего1 
ради оставляю я Татарскія дѣйствія г 

оіт іЪ
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оігіЬ коіпорыхЪ Россія претерпѣла не-
малое раззореніе,до времен!)ТактамытЬ- 
Хана, которой весьма свирѣпо посту-
пилъ сЪ россіянами. Сей напалѣ вЪ і 362 
году сЪ великимЪ множествомъ войска 
на россїю и пошолЪ прямо подѣ царст-
вующій городѣ Москву. Великій Князь 
Димитрій Іоанновичъ, шотчасЪ оттуда 
вы'ѢхалЪ. Непріятель, которому хотя и 
противились , однакожѣ довольнаго от-
пору учинить не могли, взялѣ іб кѵгу- 
ста Москву способом!) измѣны , и весь 
гарнізоні) , состоявшей вЪ 25:000 чело-
вѣкѣ, порубилЪ. Между тѣмЪ собиралЪ 
Великій Князь всю свою силу , чтоб!) 
его назадЪ прогнать ; но ТактамышЪ , 
которой тогда получал!) изѣ своего го-
сударства огпЪ часу больше непріят-
ныхъ извѣстій , сам!) принужден!) былЪ 
все оставить и возвратиться вЪ самой 
скороспіи назадЪ, потому что Темірѣ- 
Акзакѣ или Тамерлан!) прибл и жале я к!) Ка-
занскому царству. ТактамышЪ хошѣлѣ 
его за ранѣе удержать, но принятЪ 
былЪ оігіЬ него такЪ худо, что насилу 
могЪ живошЪ свой спасти и уйти вЬ 
Литву кЪ. великому Князю Вітголду. 
ТакимЪ образомЪ получил!) Тамерланѣ 
¡владѣніе на дЪ вСѣми Татарскими ордами 

и воз»
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и возвращаясь назадъ завоевалЪ Персію 
и многія другія земли , причемЪ , смотря 
по обстоятельствамъ, можно было надѣ-
яться , что снЪ положитъ основаніе кЪ 
та кому жЪ великому государству, какое 
было Мунгальское. Послѣ кончины Та-
мерлана , которая случилась вЪ Самаркан-
дѣ вЪ і4-оо год/, завладѣлъ Эдегаі-ХанЪ, 
которой при немЪ храбро служилЪ, Крым-
скою Татарією , а ТактамышЪ ХанЪ 
занялЪ опять Казанское царство , послѣ 
котораго времени оба оные государства 
всегда были между собою раздѣлены. 
За ЭдегаемЪ слѢдовалЪ во владѣніи Дев- 
леггіЬ - Гѣраі, первый сего имени, ошЪ ко-
тораго нынѣшняя Ханская фамілія , на-
зываемая Гѣраі, (*) начало ^вое имѢетЪ. 
Сія фамілія тѣмЪ немало возносится , 
что она произошла отЪ ЧінгісЪ - Хана. 
По объявленію Князя Кантемира на-
ходятся двѣ различныя фамілій того 
имени, изЬ которыхЪ одна другой за 
подлинную признать не хочетЪ. Владѣ-
ющая фамілія называется просто Гѣраі, 
а другая ЧобанЪ Гѣраі , то есть пасту-
хи Гѣраі. Первые сказываютЪ , бугпшо 
одна изЪ ХанскихЪ женЪ имѣла сЪ па-

Е сгпухомЪ

О гін·
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стухомЪ любовное обхожденіе и роди-
ла отЪ него сына , за чию она бутпю 
и казнена ·, а одинЬ изЪ ХанскихЪ слу-
жителей , которому приказано было 
рожденнаго ошЪ нея младенца убить , 
ошдалЪ онаго тайно для воспитанія 
•Черкасам!). ОтЪ сего происходятъ Чо-
баны Гѣраі, которые владѣющую фа-
мілію тѢмЪ же іюпрекаютЪ и называ-
ютъ оую такимЪ же именемЬ. Хотя 
Турки владѣтельную фамілію за под-
линную почитають \ однакожЪ они за- 
щищаютЬ и другую , которая живетЪ 
вЬ Крымском!) городѣ Ямболы. Ибо 
вскорѣ послѣ Вѣнской баталіи отста-
вили Турки Селіма Гѣраі-Хана, на ко-
тораго имѣли они подозрѣніе , и опре-
дѣлили на его мѣсто изо другой фамі-
лій Кіора-Гѣраі. ОднакожЪ по проше-
ствіи нѢсколькихЪ мѢсяцсвЪ поручено 
было опять правленіе нынѣ владѣющей 
фамілій. При Менді - Гѣраѣ , шестомЪ 
Ханѣ сея фамілій , претерпѣла Татарія 
великую перемѣну. Но обЪявленію Лы-
злова произведенъ былЪ онЪ вЪ Ханы вЪ 
14.7) году на мѣсто своего брата Нурду- 
Хааа , котораго Мурзы отставили. 
Но надобно чшобЪ онЪ уже прежде былЪ 
ХаномЪ, потому что убергпусЪ Фолі- 

2)ша.
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эта свидЬтелісгіівуешЬ , что несогласіе 
между имЪ, его Мурзами , Генуэсцами 
и Турками учинилось еще вЬ 14.74, году. 
Генусе цы владѣли ме&ду шѢмЪ непре-
рывно Крымскими портами , такЪ же 
и городомъ Таною или АзовомЬ. Хотя 
Турки вЪ 14$ 3 году Константінсполь 
и взяли > однакожЪ Генуэсцы несмотря 
на то продолжали свои торги вЬ КрымЪ 
еще больше 2 0 лѢтЪ. КакимЬ обра- 
зомЪ ХанЪ для нихЪ сЪ своими Мурзами 
поссорился , и послѣ имЬ вЬ защищеніе 
отдался, а Мурзы , поддавшись со всѢмЪ 
КрымскимЪ народомъ подЪ нѣкоторыми 
•полезными кондїціями великому Сул-
тану у Гену эсцовЪ выгнали и всѣ порты 
ТуркамЪ отдали , о томЪ упомянуто 
уже вЬ другомЪ мѣстѣ. ЛызловЬ пи-
шетъ такЬ о Менді - ГѢраѢ : СулгпанЪ 
МагмегпЪ вторый взялЪ здачею Каффу 
и покорилЪ себѣ Менді - Гѣрая , которой 
сЪ своими двумя братами для большія 
безопасности туда ушолЪ , а потпдмЪ 
отнялЪ у ГенуэсцовЪ АзовЪ , Очаковѣ и 
бѢлгородЬ , и построилъ на ДнепрѢ вЪ 
расстояніи нѣсколькихЪ согпЪ верстЪ 
ршЪ Очакова Казікермень г ли зЫохЬ 
Казі. Князь Димитрій Кантемиръ , ко-
торой отЪ славныхЪ вЪ Історім и вЬ свое

Е 2 Время
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время весьма сильных!) Крымских!) МурзЬ 
сего имени произошолЪ , обЬявляетЬ, 
что взятье Каффы (*)  учинилось по 
Турецкой Хронологіи вЪ 876 году, (**)  
при владѣніи Магомета втораго, а оса- 
жалЪ оной городѣ славный его ГенералЪ 
ГеджюкЪ АхметЪ Паша , которой, бу-
дучи потдмЪ произведен!) вЪ верьховные 
Везири , покорилЪ своему государю и 
весь КрымЪ. ТамЪ нашолЬ онЬ Менді- 
ГѢрая, которой подолговременной войнѣ 
сЪ своимЪ братомЪ былЬ напослѢдокЬ 
побѣжденъ, иу шолЪ кЪ Гену эсцамЪ. Одна- 
кожЪ СултанЪ учинилЪ его опять 
КрымскимЪ ХаномЪ и далЪ ему нѣсколь-
ко войска , чіпобЪ онЪ и брата своего, 
вЪ КапджакѢ , то есть по ту сторону 
Дона до Яика , привелЪ подЪ Турецкую 
державу. Віце - АдміралЪ КрейцЪ упоми- 
наетЪ притомЪ , что АзовЪ лишился 
тогда прежней своей пользы вЪ рассу ж- 
деніи купечества, и здѣлался такимЪ 
мѢстечкомЪ , вЪ которомЪ токмо масло 
коровье , сырЪ , соленую рыбу и неволь- 

никовЪ
(*) In Incrementis Aulae Ottomannicae, то 

есть: вЪкнигѣ о приращеніи Оттоманской Порты. 
Часть II, глав. і. рукопис.

(**) Оной начался по нашему счисленію Іюня 
Т-9 дня 1471 года.
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нлковЪ продавали. Положеніе города 
осталось до взятія онаго отЪ Казаковъ 
вЪ шакомЪ же состояніи , вЪ какомЬ оно 
было при ГенуэскомЪ владѣніи. Его 
укрѣпленіе состояло вЪ изрядной ка-
менной стѣнѣ сЪ многими башнями. 
На берегу Дона находилась здѣланная 
по древнему обыкновенію крѣпость , 
причемЪ оная рѣка посреди города про-
ходила , такЪ что немалая часть стро-
енія и на другомЪ острову стояла. 
Между тѢмЪ неизвѣстно , что владѣли 
ли Генуэсцы по взятіи Каффы еше 
АзовомЪ, или нѣтѣ ПрилѢжный и спра-
ведливый писатель Фоліэша ничего 
о томЪ обЪявить не могЪ. А мое сомнѣ-
ніе , что не взяли ли Татары уже прежде 
сея крѣпости, которая отЪ ГенузсцовЪ 
весьма была отдалена , а напротивъ 
того Казанскимъ и Астраханскимъ Та-
тарамъ очень была способна , происхо-
дитъ особливо отЪ того , что Профес-
соръ КерЪ показывалъ мнѣ Азовскія мо-
неты подЪ именемЪ ТактамышЪ-Хана.

Л упомянулЪ уже прежде т что 
АзовЪ получилЪ свое имя можетЪ быть 
отЪ какова нибудь Половскаго Князя 
Азу па или АгЪюпа , или по крайней мѣрѣ 
оггіЬ такова Половскаго слова. Сіе на-

Е з званіе
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званіе употребляютъ россіяне и по-
нынѣ ; а Турки называютъ оной АдзакЪ, 
(*)  которое слово опіЬ многихЪ еще 
больше испорчено у шакЪ что часто 
ОзовЬ , часто КазакЬ , а иногда и Казавд 
писали. ДонЪ раздѣляется подЪ городомъ 
на двѣ главныя части , которыя вЪ сре-
динѣ еще нѣсколько острововЬ дѣла- 
юшЪ. Знатнѣйшій между оными остро-
вами есть ЛютікЪ. (**)  Главной рукавЪ 
приАз»вѢ называется ДонЪ, а другой 
крайней рукавЪ прозванЪ ошЪ россіянъ 
ДойцомЪ | однакожЪ оной оггіЬ большаго 
и выше вЪ ДонЪ впадшаго Донца лехко 
различить можно. КакЪ россійский 
флотѣ іЪ тбуб году и послѣ ходилЪ по 
обЪявленнымЪ рѢкамЪ , то у чинилЬ 
Віце-АдміралЪ КрейцЪ о нихЪ вЪ сво- 
ихЪ прежде помянутыхЪ ландкартахЪ 
весьма обстоятельное описаніе. ОнЪ по- 
-лагаетЪ АзовЪ подЪ 4.7 градусомъ 2 о 
міну тами сѣверныя широты , и подЪ 
64- град. 32 мінушами долготы. Шар- 
денЪ упоминаетЪ, что россіяне до его

(*) Оюі АдзакЪ какЪ на писменныхЪ іпакЬ
и на печат иной вЪ КонсшантгнополѢ ландкарпхВі 
ШакЪ же и нл Азовскихъ монетахъ.

Временъ



Бремена часто водою и сухимЪ путемЪ 
кЬ Азову пристукали. Но онЬ чрезЪ то 
разумѣетъ находящихся подЪ россій-
скою державою ДонскихЪ Казаковъ , ( *) 
которые того терпѣть ье могли, чтобЪ 
сія крѣпость имЪ проходѣ вЪ море пре-
сѣкала. Для уничтоженія хитрыхЪ ихЪ 
намѣреній переложили Азовскіе жители 
большія цѣпи чрезЪ ДонЪ , дабы они на 
малыхЪ своихЪ судахЪ вЪ Чорное море 
не проходили и не дѣлали бы никакихЪ 
раззореній. Однако/жЪ Казаки еше шѢмЪ 
больше огорчились. Ни помянутыя цѣт\ 
ни заложенные притпомЪ болъерки , Сер- 
дістанЪ (**) называемые , имЪ вЪ томѣ 
препятствовать не могли, чтобЪ они 
вЪ іб 16 году на ЧорномЪ морѣ многихЪ 
ТурецкихЪ судовЬ не разбили и города 
Сінопа не взяли. (***/ ВЪ 1624. году под Ь- 
Ѣзжали они кЪ самому Константінс- 

ч полю и взяли напослѢдокЪ вЪ 1637 году
АзовЪ. (**** ) Сіе никогда бы не вдѣлалось ч 
ежели бы россія опять вЪ большую силу 
не пришла, о чем’Ь здѣсь нѣсколько объ-
явить надлежитъ. А понеже вЪ преж-

Е 4- нихЪ;
(♦) Смотри Рітсена на стран. з'рр. Второе 

изданіе. (**) Ві.женЪ на стр/н. $8р. и 7 27·
(***) Хронографъ рукопи ной. (♦·*·} ВіикенЪ 

настпраи. 5?2· и ХрѵНиграфЪ рукописной.
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нихЪ лиспіахЪ вкратцЬ упомянуто было, 
какимЪ образомЬ россія при ігюгдашнихЪ 
смятеніяхъ тяшкое иго ГатарЪ несши 
принуждена была , то будемЪ мы 
вкратцѣ и о сихЪ случаяхъ говорить. 
Святый Александръ , которой для одер-
жанныя при Невѣ рѣкѣ надЪ НѣмецкимЪ 
орденомЪ славныя побѣды Невскимъ про- 
званЪ, оставленъ былЪ отЪ своего отца, 
великаго Князя Ярослава , которой для 
большія безопасности перенесъ свой 
престолЪ изЪ Новагорода ъЪ ІІереяславЪ, 
для защишенія Новгородскія области. 
Но какЪонЪ послѣ, будучи наслѣдникомъ, 
получилЪ совершенное владѣніе , то 

■ удержалЪ онЪ мудрыми своими учреж-
деніями ТатарЪ отЪ дальнихъ предпрі-
ятій. И сЪ того времени началѣ россія 
опять приходить вЪ силу и ТашарамЪ 
противиться. Великій Князь Димитрій 
Іоанновичь былЪ первый , которой около 
1380 года Татаръ нисколько разѣ сЪ 
несравненною храбростію збилЪ сЪ поля. 
ОднакожЪ совершенное свобожденіе рос-
сійскаго государства отЪ Татаръ прежде 
не воспослѣдовало, какЪ при его правнукѣ 
Іоаннѣ Васильевичѣ первомЪ , около 
14/77' года. СынЪ его и наслѣдникѣ Ва- 
сілій Васільевичь , для внутреннихъ 

не-
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неспокойствЪ сея пользы продол-
жать не могЪ. Но Царь ІоаннЪ Ва- 
сільевичь , употребивъ прежде всю 
свою силу kb искорененію оныхЪ 
смятеній , завоевалъ потдмЪ вЪ 1552- 
году Казанское царство , а два года 
спустя и Астраханское. учи-нен-. 
ное о шомЪ отЪ Лызлова описаніе 
сообщено будетЪ впредь. Султанѣ 
ЗелимЬ вторый , которой cb вер-
сіею имЬлЪ несогласіе , старался сЪ 
сильною армеею чрезЪ Волгу и Кавкас- 
скія горы пройти и учинить на сіе 
государство ззади нападеніе: (*) одна- 
кожЬ можетЪ быть что онЪ и другое 
намѣреніе имѢлЪ. Для лучшаго вЬ іпомЪ 
успеха велВлЪ СултанЪ отЪ Дона до 
Волги провести каналЪ , чтобЪ соеди-
нить обѣ оныя рЪкй , причемЪ Татары 
подЪ коммандою самого Хана при-
крывали употребленное на то бесчи-
сленное множество работниковъ. Коль 
полезно сіе дЬло ТуркамЪ казалось , 
буде бы возможно было сЪ флотомъ 
отЪ Константінополя по Волгѣ вЪ Ка-
спійское море пройти , толь непріятно

Е у было
(*) Bine - АдмтралЪ КреицЪ вЬ преж іепока- 

Эанной книгК Князь Кантемиръ о приращеніи 
Оттоманской Порты книга II глав. $.
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было оно храброму Царю Іоанну Василь-
евичу , которой имѢлЪ довольную при-
чину подозрѣвать , что они подЬ онымЪ 
видомЪ прежде подЬ Астрахань подспіу- 
пяшЪ; а особливо какЪ 'Гурки начали 
уже явно говорить , что они сЬ фло- 
томЪ вЪ Каспійское море и КЪ Ширвану 
итши намѣрены , чего имЪ не взявши 
Астрахани, учинить было не возможно. 
ТакЪже помышлялЪ мудрый сей Госу-
дарь и о сохраненіи Персіи , дабы Ту-
рецкая сила , завоевавъ сіе государство, 
его самого не одолѣла. Того ради при-
ступило россійское войско вмѣстѣ cb 
Казаками и уничтожило великое сіе 
Турецкое предпріятіе, какЪ егце насилу 
треть канала отдѣлана была. Оной 
Турецкой лѢшописецЪ , которому Князь 
КантемирЪ послѣдовалъ, неупоминаеіпЪ 
ни мало о учиненномЪ сЪ россійской сто-
роны вЪ томЪ препятствіи , но припи-
сываетъ всю причину, для которыя на-
мѣреніе сіе оставлено , непрестаннымъ 
дождямЬ , студеной погодѣ , недостат-
ку вЪ провіантѣ , голоду , заразитель-
нымъ болѢзнямЪ , и кровавому поносу. 
Но при семЪ случаѣ отпало отЪ россіи 
больше 30000 НагайскихЪ Татаръ , 
Которые потомЪ вЪ Крыму на показан-

ныхъ



ныхЪ имЪ мѢсшахЪ поселились. И по-
неже Турки вЪ юбЪявленномЬ. предпрія-
тіи никакой удачи не имѣли , то от-
крыли ониг уже свое намѣреніе, поса-
дили вЪ (*) году Астрахань. ИзЬ 
Турецкаго государства вышло больше 
30ооэо человѣкѣ войска , сЬ которым Ь 
на дорогѣ еще 4.0000 ГатарЪ сово-
купились. Великая сія армея , отдох-
ну вЪ нѣсколько времени при Азовѣ , 
отправилась вЪ Сентябрѣ кЪ Астрахани. 
Но тамошній КоммендантЪ Серебряной 
принялЬ ихЪ гпакЪ храбро, что они сЪ 
урономЪ многихЪ тысячъ убитьіхЪ п 
полоненныхЪ отступишь принуждены 
были. Наступившая дождевая погода , 
худыя дороги , голодЪ , и морЪ какЪ 
между людьми такЪ и между скотомЪ; 
были причиною что насилу десятая 
часть оныхЪ назадЪ возвратилась , при-
чемъ осталось великое множество боль- 
ныхЪ и раненыхЪ вЬ Азовѣ. Сіе неща- 
стіе умножилось еще разными други-
ми; а именно загорѣлось вЪ Азовѣ неиз-
вѣстными случаем!) нѣсколько юооээ 

фучтовЪ
(·) 5?:и#еѵ6(Тііс€г СйотаппіГфе ^Ѵог€е, то 

есть : Ноз е и обстоятель ое извЬ.тіе о \пшо- 
манскол ПортЬ настг ан. 2?р. I Ъ сей книсЬ уп& 
мші-е тся о · шо.чЪ подЪ д $ 68 годомЪ.
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фунтовЪ пороху, и подорвало такимЬ 
образомЬ весь городѣ и зАмокЪ. Сул-
танѣ , опасаясь чтобЬ храбрый и мудрый 
Царь ІоаннЪ Васільевичь не захватилъ 
сего полезнаго ключа кЪ Оттоманской 
Портѣ, велѢлЪ АзовЪ немедленно опять 
построить и еш,е больше прежняго 
укрѣпить. По совершеніи крѣпостнаго 
строенія поставлены были туда для 
содержанія гарнізона .Янычары , потому 
что на Татаръ не очень надѣяться можно 
было. ТакЪ же построены были тамЪ 
разные галеры и чайки , для удержанія 
КазацкихЪ набѢговЪ. россія имѣла по-
томъ то вЪ Ліфландіи , то отЪ вну-
треннихъ неспокойствЪ столько труда, 
что она принуждена была оставить 
ТуркамЪ спокойное владѣніе надЪ Азо- 
вомЪ. ОднакожЪ вЪ 1637 году Казаки 
отняли у нихЪ сію крѣпость.

АЗОВЪ
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ПОДЪ ВЛАСТІЮ

КАЗАКОВЪ.

1^ Азаки почитались всегда за храбрый 
л V- и сильный народЪ. По свидѣтель-

ству Константина Порфѵроген- 
неты извѣстны были они уже вЪ >>4.8 
году и жили вЪ нынѣшней КабардѢ близЪ 
КавкасскихЪ горЪ, гдѣ они отЪ вели-
каго Князя Мстислава , какЪ выше пока-
зано , вЪ россійское подданство приве-
дены были. Польскіе писатели сбЪяв- 
ляютЪ о нихЪ разныя неосновательныя 
басни, но сіе показываетъ токмо подлую 
ихЪ ненависть противЪ сего храбраго 
народа. Особливо укоряютЪ они ихЪ 
тБмЪ , бут то они состоятъ изЪ бѣг- 
лыхЪ людей. Хотя то и подлинно , 
что они всегда принимали россіянъ, 
ПоляковЪ и другихЬ , которые у нихЪ 
искали прибѣжища. ОднакожЪ сіе ни-
мало тому не препятствуетъ у чтобЪ 
КазаковЪ неможно было почитать за 
древней и по ихЪ состоянію за изрядно 

учрея-
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учрежденной народЬ. Нѣкоторые изо 
нихЪ , о которыхЪ намѣрены мы теперь 
говоришь , жили вЪ то время при Днепр- 
скихЬ порогахЪ , и назывались ошЪ того 
Запорожскими Казаками. Они находи-
лись вЪ союзѣ сЪ Польскою республікою , 
не теряя нимало своея вольности , и 
служили ей вмѣсто обороны противЪ 
ТурковЪ и Татаръ, а противЪ россіи 
употреблены были они ошЪ рескублїки 
такЪ же сЪ немалою пользою. Другіе 
жили на Дону , и назвавшись потому 
Донскими Казаками владѣли весьма пло-
довитою землею , хранили изрядной 
порядокЪ , для удержанія Тата^ скихЪ 
нападеній , и принадлежали до россій-
скаго государства . Но понеже Запо-
рожскіе Казаки принуждены были отЪ 
Польскаго шляхетства терпѣть мно-
гія обиды , которыя казались имЪ 
крайне 'увствительны , то вооружи-
лись они противЪ онаго еще вЪ і $87 
году , однакожЪ опять усмирены и по- 
шомЪ тѣмЪ больше утѣснены были. 
Того ради начали они вЪ і году 
новое смятеніе, которое республикѣ 
было весьма опасно , и обеспокоивали 
всю Польшу и Литву. При бѣлой цер-
кви учинилась между ими и Поляками 

бата-



баталія , на которой послѣдніе вѣ бѣг-
ство обратились. Однакожѣ Польской 
ГетманЬ Толкізуской собралЪ опять 
свое войско и-привелЪ КазаковЪ вЪ такое 
утѣсненіе , что они должны , были 
выдать своего Гетмана , которому 
Поляки отсѣкли. голову. Но какЬ вЬ 
седмьнатцатомЪ вѣкѣ Поляки чрезѣ 
мѣру начали распространяться и за-
хватили многія вотчины какѣ вѣ 
УкраййѢ такЪ и вЪ другихѣ мѢстахЪ 
которыми владѣли Казаки , а сверьхЪ 
того, ихЪ какѣ рабовЪ и подданныхъ 
всякою работою отягощали , то они 
хотя при дворѣ и жаловались , однакожЪ 
не только никакова удовольствія не 
получили, но еще принуждены были 
отЪ гор дыхѣ Поляковѣ слышать,, что 
теперь время привести сей неспокойный 
народѣ вЪ совершенное подданство и 
построить , для содержанія ихЪ вЪ по-
слушаніи, крѣпость Ку клакѣ на ДнепрѢ. 
Строеніе сея крѣпости старались Ка-
заки всѣми мѣрами отвратить, и пору-
били 2оо человѣкѣ , которые опредѣле-
ны были подѣ коммандою Францусскаго 
Полковника Маріона для прикрытія ра- 
ботниковѣ. Сіе принудило - Польскаго 
Гетмана КонѢцпольскаго пойти ср всею

силою
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силою прошивЪ КазаковЪ , которые сво-
его Гетмана Саволтоновича, подоврѣ- 
нія ради , убили , а на его мѣсто вы-
брали одного именемЪ Павлу ку. Но вЪ 
самое то время напалЪ на нихЪ Польскій 
коронный ГетманЬ Потоцкій, и прогнавЪ 
ихЪ , привелЪ прочихЪ вЪ бѣгство обра-
тившихся КазаковЪ при боровичѣ вЪ 
такое утѣсненіе, что они своего Гет-
мана и четырехъ другихЪ начальниковъ 
выдать принуждены были , однакожЪ 
сЪ такимЪ договоромъ , чтобЪ имЪ ни- 
какова вреда учинено не было. Но Поля-
ки не устояли вЪ своемЪ словѣ, и отру-
били всѢмЪ чешыремЪ вЪ Варшавѣ голо-
вы. Казаки пришли отЪ того вЪ край-
нее огорченіе , потому что они намѣ-
реніе Поляковѣ уж  ясно увидѣли , и 
для того согласились, лучше у россій 
или у Крымскаго Хана, оставя свои жи-
лища , искать защищенія, нежели чтобЪ 
такое несносное насиліе терпѣть. Дру гіе, 
которые изЪ сея толь изрядныя земли 
Бытти не хотѣли , укрѣпились шанца-
ми при вершинахЪ Днепра и чинили 
ПолякамЪ чрезЪ цѣлые два мѣсяца силь-
ной отпорЪ ; Но напослѣдокъ По-
тоцкому на договорЪ здались , кото-
раго Поляки по своему обыкновенію 

такЪ



м,>!Нд ( о ) 97
Шаклхе не содержали. Козаки , ко-
торые всегда обыкли честно и 
храбро поступать , не могли ни-
чего такЪ мало терпѣть, какЪ же-
стокія и непрестанныя оныя обиды. 
Нэ за оныя напослѢдокЪ Козацкой 1 ет- 
манЬ Хмелницкой вЪ 164.7 году По-
лякамъ такЪ чувствительно отмстил!, 
чию республіка понесенной при томЪ 
вредЪ и убытокЪ чрезЪ долгие время па-
мятовала. Не за долго передЬ іпѣмЪ 
согласились 4.000 человѣкъ храбрыхЪ 
КозаковЪ , которые частопомянутыхЪ 
утѣсненій болѣе снести не могли , 
искать своего пцастія вЪ другихЪ краяхЪ, 
и пойти кЪ Перс'іянамЪ , чтобЪ имЪ на 
войнѣ противЬ ТурковЪ служить. Они 
прошли чрезЪ Крымскіе и На гайскіе Орды 
со всякою осторожностію кЪ Лону и 
имѣли на дорогѣ часто случай сра-
жаться сЪ Татарами. ТамЪ встрѣти-
лись сЪ ними зосо человѣкѣ ДонскихЪ 
КозаковЪ , которые приняли ихЪ весьма 
пріятно , и при томѣ освѣдомлялись 
о ихЪ намѣреніи и походѣ. услышавЪ 
причину онаго, представляли они имЪ 
опасность похода чрезЪ толь многіе на-
роды и сомнѣніе свое , что найдугпЪ ли 
они у ПерсіянЪ шо , чего желаюіііЪ.

Ж Они
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Оли говорили имЪ: мы имЪемЪ для 
васЬ , братья , запасу довольно : чего вы 
піакп далеко искать намѣрены , то 
найдете вы у насЪ : будемЪ другѣ Другу 
вѣрны : воню Азовѣ , когда мы возмемЬ 
этотЪ городѣ , то будемЪ имѣть 
свободной проходѣ вѣ Меотіческое и 
Чорное море, гдѣ мы вѣ одинѣ походѣ 
можемѣ столько взять добычи , сколько 
вы во всѣ. кровопролитныя сраженія 
у Персіянѣ никогда не получите. (*)  За-
порожскіе Козаки у посовѣтовавѣ между 
собою, согласились напослѣдокѣ на пред-
ложеніе Донскихѣ. Вѣ 1637 году 
пошли они вмѣстѣ подѣ Азовѣ , гдѣ 
Турецкой гарнізонѣ, котораго было отѣ 
3 до 4.000 человѣкѣ у ихѣ предпріятію 
только смѣялся. Козаки начали тотчасѣ 
вѣ землю врываться и продолжали день 
и ночь свою работу сѣтакою ревностію, 
что они при непрестанной стрѣльбѣ 
отѣ Янычарѣ вѣ городъ вошли, и непрія-
теля принудили отступить вѣ замокѣ. 
Янычары находились тогда такѣ вѣ 
великомѣ страхѣ, что они и з4мокѣ 

немед-
(*) Здѣсь послѣдуемъ мы извѣстіямъ Вте-Ад- 

мтрала Крейца, на котораго вЪ семЪ случаѣ боль-
ше нежели на другихЪ писателей можно надѣ-
ятися, стран, и.
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немедленно здали, хотя Козаки толь-
ко четыре фалконета при себѣ имѣли, 
которыми бы никакова пролому учи-
нить не можно было. Они ограбили 
городѣ и здѣлали тотчасЬ надлежа-
щее учрежденіе кЪ содержанію онаго вЪ 
своей власти. Извѣстіе о потеряніи 
Азова привело Порту вЬ немалое беспо-
койство , потому что весь КрымЪ на-
ходился тогда вЪ великомЬ смятеніи, а 
отЪвойны сЪПерсіею также никакой поль-
зы еще не видно было» Хотя АмуратЪ 
четвертый по своей гордости и весь 
свѢтЪ презиралЪ , однакожЪ онЪ тогда-
шнія свои обстоятельства примѢчалЪ и 
рассуждалЪ больше всѢхЪ. Но вЪ самое 
то время случилось, что Персіяне , 
боясь больше угроженій Амура товыхЪ, 
нежели чгп’обЪ они ПротивнымЪ ща- 
стіемЪ побѣждены были , мирѣ ему 
предложили. Сіе А Мурата такЪ обо* 
дрило, что онЪ самЪ намѣрился вос-
пріять походЪ вЬ Персію. ВЪ КрымЭ 
8CD недовольны были Портою, выклю* 
'Ш малое число , а особливо знатную 
Кантемир'скую фамілію , но которая 
за всѣ свои труды и старанія опіЪ Пор- 
їіьі худое награжденіе получила.

При такихЪ окресностяхЪ можно 
Ж і  было



ІОО т><Н€ (О’)

было КозакамЪ лехко предпріять оса-
ду Азова , а попіомЪ искать далѣе 
своего щастія. АмуратЪ совершенно 
видѢ\Ъ , что ихЬ намѣреніе не вЪ 
піомЪ только состоитъ , чтобЬ сей вЪ 
изрядномЪ положеніи находящейся го-
родъ взять , и для того старался 
онЪ со всякою ревностію о способахъ 
кЪ возвращенію помящипыя крѣпости. 
-Хотя кЪ тому надлежащія пріуготов-
ленія и учинены были; однакожЪ война 
сЬ Иерсіею дѣлала всегда нѣкоторое 
препятствіе. Между тѢмЪ думали, 
что отЪ того никакоьа опасенія не бу- 
детЪ , хотябЪ КозакамЪ оную крѣ-
пость на время и оставить , надѣ-
ясь, что ни Поляки , которые будучи 
устрашены Амуратовыми угроженіями, 
толь неусыпно старались о содержаніи 
мира сЪ Портою , ни Россія , кото-
рой прежнія жестокія смятенія уже 
наскучили , и которая ПолякамЪ не-
очень довѣряла , КозакамЪ никакой пб- 
мощи не учинятЪ. А понеже Турки 
сверьхЪ того россійскому двору всѣ-
ми мѣрами ласкательствовали , то 
они ни какова нападенія отЪ онаго 
не опасались. И такЪ владѣли Коза-
ки АзовомЪ по 1642 годѣ, выходили сЬ 

своими
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своими судами вЬ Меошіческое и Чер-
ное море и немало обеспокоивали 
Турецкія берега. Меж іу шѢмЪ време. 
немЬ, какѣ Султанѣ самЪ против!) Пер-
сіян!) вЬ походЪ отправился , приказано 
было Татарам!) стараться о возвращеніи 
Азова ; но Козаки отбивали ихЪ всегда 
сЪ немалымъ урономЪ. ОднакожЪ они 
вЪ 16 58 году, (* j вышедЪ вЪ Черное море 
сЪ і7оо человЬкЪ противЪ Піалі - Паши, 
которой былЪ гораздо сйльняе ихЪ, 
потеряли до 700 человѣкѣ. СЪ Турец-
кой стороны побито было вЪ жеспю- 
комЪ ономЪ сраженіи также около 
юэо человѣкъ. Впрочемъ получили 
Турки вЪ семѣ году взятіемЪ Вавѵлона 
немалую славу. АмуратЪ возвращалась 
изЪ Персіцкаго походу , помышлялЪ 
о великихѣ предпріятіяхъ против!) Хрі- 
сшіанЬ , а особливо что Персіяне толь 
ревностно мира просили. Но понеже 
онЪ вЪ семЪ походѣ ни себя ни людей 
своихЪ не жалѢлЪ , то захватила его 
болѣзнь, которая отЪ чрезмѣрна го пьян-
ства е’це больше умножилась , гпакЪ 
что онЪ вЬ 164,0 году вЪ Февралѣ мѣсяцѣ 
скончался. ОнЪ не имѢлЪ ни одного сы-
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на, и братья его лишены были всѣ 
живота, выключая безобразнаго Ібраіма, 
которой своею лѣностію и робостію 
отЪ братьней свирѣпости спасся. По его 
восшествіи, на престолѣ управляла госу-
дарствомъ мать его, сЪ помощію Дівана; а 
подлинно сказать, то дѣлалось все чрезЪ 
Верьховнаго Везиря Мегмеда Пашу. Сей 
весьма о томЪ старался, чтобЪ АзовЬ 
опять присовокупить кЪ Портѣ. Но по-
неже Польская республика, претерпѣвая 
отЪ ТатарскихЪ набѢговЪ немалое раз- 
зореніе , можетЪ быть нѣкоторую 
склонность показывала, чтобЪ ДонскимЪ 
КозакдмЪ учинить вспоможеніе , шакЪ 
же и Венеціане Портою весьма были 
недовольны, то дѣлали сЪ Турецкой- 
стороны великія пріуготовленія кЪ 
войнѣ. ОднакожЪ и вЬ 164.0 году еще 
не возможно было ничего противЪ Азова 
воспріять , потому что оной несено-, 
ваш ель ной слухЪ , бутто Персіяне хо- 
тятЪ мирЪ нарушить г ихЪ ошЪ войны 
вЪ· ЗвропѢ удерживалЪ. Но к акЪ напо-
слѣдокъ такова слуху уже не стало , 
то начали они плоскія галеры и суда 
строить , которыя бы можно было на 
Азове ко мЪ морѣ вЪ мѢлкихЪ мЪсіпахЪ 
употреблять. Едва токмо ихЪ флоіпЪ
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вЪ 164.1 году кЪ Азову отправился, то 
начали они опасаться Цесарскаго двора 
и сей бы страхЪ все ихЪ намѣреніе уни- 
чтожилЪ , ежели бы отЪ онаго вЪ самое 
то время ПосолЪ не прибылЪ , котора-
го пріѣздомъ Турки опять нѣсколько 
ободрены были. Верьховный Везірь хо-
тѣлъ самЪ сЪ сильною армеею сухимЪ 
путемЪ кЪ Азову пойти. Но вЪ томЪ 
препятствовали ему разныя предзнаме-
нованія , отЪ которыхЪ суевѣрные Тур-
ки нешдсшливаго окончанія опасались. 
Великой пожарЪ вЪ КонсіпантінополѢ , 
у котораго Верьховный Везірь руки и 
бороду обжогЪ , трясеніе земли вЬ Тав- 
рісѣ, и параличъ , которымЬ Великаго 
Султана ушибло , вЪ одно время доволь-
ны были, чтобЬ Верьховнаго Везіря увѣ-
рить , что божіе опредѣленіе увѣше- 
ваетЪ го, оставишь такой походЪ. 
Турки требовали отЪ Поляковѣ свобод-
наго проходу кЪ Азову, но Поляки онаго 
имЪ позволить весьма не хотѣли, и стали 
вооруженною силою на границахъ. ·' *)

Ж 4. Того

(·) Новое и обстоятельное извѣстіе обЪ 
Оттоманской Портѣ, и извѣстія Віце-Адмірала 
Крейца , которыд сЪ онымЬ опіЬ большой ча-
сти согласны.
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Того ради имѢлЪ Верьховный Везірь при 
Султанской болѣзни изрядной случай , 
ЧпіобЬ сіе предпріятіе поручить Сілі- 
стрійскому Пашѣ ГуссейнЪ Деллію , 
которой Козаковъ почигпалЪ за весьма 
бессильных!?, а чрезЪ покореніе оныхЪ не-
малую себѣ славу Получишь надѣялся, 
россійской дворЬ засвидѣтельствовалъ 
уже прежде , что онЪ сей войнѣ сЪ Ко- 
Заками ни мало причасшенЪ быть нехо- 
четЪ , и обнадежилЪ Султана сЪ своей 
стороны о всякомЪ пріятствѣ. И такЪ 
ГуссейнЬ Деллі отправился сухимЪ пу-
темъ кЪ Азову сЪ 2оооо человѣкѣ Яны-
чаръ , сЪ шоликимЪ же числомЪ СпаговЪ, 
сЪ £оооэ КрымскихЪ Татаръ и сЪ ісооо 
ЧеркессовЪ , кромѣ великаго чйсл^ Мол- 
да вцовЪ и ВолоховЬ і а Піалі Ага 
человѢкЪ великія остроты разума и 
храбрости, которой недавно Капіта- 
номЪ бати или АдміраломЪ кожадованЪ 
былЪ , коммандовалЪ 4.5 галерами и 
великимЪ чй^ломЪ галеотовЪ, чаекЪ и 
другихЪ судовЬ. ВЪ Азовѣ находилось 
тогда только 14,00 человѣкъ способ-
ныхъ кЪ оборонѣ людей и 8оо женЪ э 
которыхЪ праведно вЪ число гарніЗона 
полагать можно , потому что онѣ сію 
Крѣпость шаковожЬ храбро, какЪ и ихЪ 

мужья



мужья защищали. ГГіалі Паща , кото-
рой. сЪсвоимЬ флотомЪ прежде сухо-
путнаго войска прибылЬ , принужденъ 
былЪ вЪ расстоя ній 8 міль отЪ берегу 
остаться | чего ради онЪ артїлеріи сЬ 
галерЬ снять не могЪ , но сЪ одними 
токмо морскими солдатами кЪ армеб 
присталЪ. ПоіпдмЪ учиненЪ былЪ 
со всѢхЪ сторонЪ’, жестокой приступЪ 
кЪ первой изЪ шрехЪ стѢцЬ окружаю-
щихъ городЪ, но Козаки защищали оную 
сЪ великою храбростію. Сей приступѣ 
продолжался седмь дней сряду , и сЪ 
Турецкой стороны побито было около 
шести тысячъ человѣкѣ. 2000 чело-
вѣкѣ ЯнычарЬ засѣли было на одномЪ 
болверкЬ и начали шамЪ окопываться; 
однакожЪ всЕ> подкопомЪ подорваны были. 
При такой тяшкой и долг временной 
осадѣ помогали жены своимЪ мужьямЪ сЪ 
неусыпнымЪ прилѢжаніемЬ, приносили 
кЪ нимЪ на стѣны пищу и всякіе воен-
ные припасы , и лили горячую смолу , 
кипятокЪ и другїя тому подобныя ма-
теріи на приступающихъ ТурковЪ, ко-
торые шахЪ мало ошЪ нихЪ, какЪ и 
отЪ ихЪ мужей, могли оборониться. 
Напослѣдокъ уже не возможно было 
ТурковЬ «и прозьбою, ни у гроженіями,

Ж 5 ни
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ни побоями кЪ новому приступу скло-
нить , а особливо какъ провіанту недо-
ставать начало. Для отвращенія сего не-
достатка вошла было Турецкая и Татар-
ская конница вЬ россійскую область за 
фуражемЪ^но какЬ оную оттуда выгна-
ли, то Турки россіи уже больше никако- 
ва поводу дать нехотѣли, чіпобЪ за сіе 
отмстить и учинить КозакамЪ вЪ Азовѣ 
вспоможеніе. Сілістрійскій Паша, ко-
торой опіЪ объявленнаго недостатка 
вЪ сЪѢстныхЪ припасахЪ бунту опа-
сался , хотѢлЪ свое войско всегда вЪ 
движеніи содержать , и приказалЪ так- 

, же и СпагамЬ спѣшиться и на приступѣ 
итши. Ноу КозаковЪ подведены были 
вездѣ подкопы , такЪ что Турки нигдѣ 
безЬ опасенія стать и шанцами укрѣг- 
пишься не могли , при чемЪ какЪ жены 
такЬ и дѣти весьма неустаршимы 
были, и кЬ оборонѣ всячески способство-
вали. При частыхЪ оныхЪ нападеніяхъ 
по^охЪ у ТурковЪ почти весь изошолЪ, 
и для того принуждены были они чрезЪ 
цѣлыя десять недѣль ошЪ приступа 
удержаться А осажденные могли между 
тѢмЪ отЪ понесенныхЪ трудовЪ отды-
хать. Турецкой ГенералЬ , которой 
довольно видѢлЪ , что силою почти

ничего
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ничего учинить не можно, огпправилЪ 
именемъ Піалі Паши Мегмеда Агу , а 
именемЪ Татарскаго Хана , КуртЪ Агу 
и ЧехомЪ Агу, вЪ АзовЪ , чтобЪ Козаковъ 
склонить кЬ здачѣ и выдать имЪ тот-
часъ 12ООО червонныхЪ, а по выступле-
ніи изЪ города еще Зоооо* Козаки 
приняли оныхЪ ПословЪ очень изрядно^ 
однакожЪ весьма не по ихЪ мнѣнію от-
вѣтствовали » обЪявляя, что они кЪ 
честной оборонѣ довольно оружія и хра-
брости имѢютЪ. Вскорѣ по отпущеніи 
ПословЪ учинили Козаки выласку и воз-
вращаясь назадЪ вЪ городЪ заманили кЪ 
себѣ немалое число непріятелей , изЪ 
которыхЪ они потдмЪ тремя подкопами 
больше і $оо человѣкъ подорвали. Послѣ 
того, не смѣли уже Турки и Татары 
за Козаками гнаться , когда они ночью 
вЪ маломЪ числѣ на нихЪ нападали. 
СверьхЪ того не могли осаждающіе ни- 
какова извѣстія изЪ города получить, 
потому что никто оттуда кЬ нимЪ 
невыбѢгалЪ , а полоненныхЪ ни обѣща-
ніями ни пыткою кЪ тому привести 
неможно было, чгпобЪ они о состояніи 
гарнізона обЪявили. И для того дума-
ли Турки, ч по вЪ городѣ находятся 
многія тысячи людей , хотя оныхЪ 

и сшол?»-
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и столько сотѣ не было. Козаки имѣли 
при томѣ сіе щастіе, что Татары у рѣкй 
выше Азова іпакѣ худой караулЪ со-
держали , что иногда свѣжее войско 
по но а мЬ на вспоможеніе вѣ городѣ при-
ходило. Напослѣдокъ Турецкая армея 
всѣми потребностьми удовольствована 
была КалашЬ Ага,Мегмедѣ и другіепри- 
везли на лехкихѣ сороковесельныхѣ бар-
кахъ великое множество пороху и воен-
ныхъ припасовЬ,а изЪОчакова прибылѣ вЪ 
тожѣ самое время Асанѣ Наша сѣ про-
віантомъ. Турки , которыхЪ сіе весьма 
ободрило , учинили потдмѣ сильной 
Приступѣ kb Забракольскому бастіону 
И взяли оной по долгомѣ сопротивленіи. 
Но понеже ночью Зоо человѣкѣ вспомо-
гательнаго войска мимо Татарскихъ 
Карауловѣ вѣ городѣ прошли, то Коза-
ки, нехотя онаго бастіона долго вѣ не- 
пріяшельскихѣ рукахѣ оставить, напа-
ли на Турковѣ сѣ іполикимѣ устремле-
ніемъ, что они навадѣ отступить и 
оной бастіонѣ, также и пушки, опять 
покинуть принуждены были. При взя-
тіи и потеряніи онаго бастіона поби-
то было сѣ 7000 Турковѣ , Зоо Мол- 
давцовѣ и 2 00 Волоховѣ \ од на кожѣ и 
у Козаковѣ не базѣ урону было. Ту-

рецкая
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рецкая армея ошЪ учиненныхЪ чрезЪ все 
оное время жесгпокихЪ приступовъ по-
чти до половины умалйлась Ибо хотя 
вЪ лагерЪ и великое множество Та-
таръ обращалось , на которыхЪ исхо-
дило немалое число провіанту , одна- 
кожЪ они пЪши служишь не хошЪли, а 
верьхами никакой нужды вЪ нихЪ не 
было; чего ради ненависть между ими 
и Турка ми, также и голодЪ толь силь-
но умножились , что ничего важнаго 
предпрїять невозможно было. Одного бы-
ка, которой прежде покупался по одно-
му пістолю, тогда насилу за дватцашь 
достать можно было. За одного бара-
на платили по 3 пістоля , а столько 
ячменю, чтобЬ лошадь одинЪ день на-
кормить, становилось вЪ рейхсшалерЪ. 
Способное кЪ военнымъ дЪйствамЪ вре-
мя приходило кЪ окончанію , и при 
томЪ дожди , вЪтры и стужа всякія 
болЪзни производили. Все сіе совокуп-
но сЪ недовол ьсгпвіемЪ солдатЪ , при-
нудило Сїлістрїйскаго Пашу обЪявишь 
ТІортЬ о бЪ дномЪ состояній · армеи й 
Тпребовать свЪжаго войска , денегЪ й 
КакЪ военныхЪ такЪ и сЪЪСтныхЪ при- 
пасовЪ за подписаніемъ всЪхЪ~ Пашей. 
Но учиненной ему на шо ошвВшЪ со-

стоялъ
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спюялЪ весьма вЪ короткихъ и важныхЪ 
словахЪ. Віце-АдміралЪ Кр йцЪ упо- 
минаетЪ при семЪ случаѣ* что какЪ 
Маркі де Спінола во время осады крѣ-
пости бреды, для равныхЪ же причинѣ 
кЪ Гішпанскому Королю Філіппу тре- 
тіему писалѣ, то отвѣшствовано было 
ему весьма непріятнымЪ образомѣ тре-
мя токмо словами'· Маркі возьми бре-
ду. Но Султанской отвѣтѣ йМЬлЪ 
ще гораздо Чувствительнѣйшее при-

бавленіе * а именно: Паша возьми Азовѣ* 
или отдай свою голову. Для сего 
угроженія опредѣлено было ВЪ вОен* 
номЪ совѣтѣ учинить генеральной 
приступЪ. Но какѣ оной таковожѣ 
худо удался какЪ и всѣ прежніе* то 
напослѢдокЪ принужд ны былй Паши 
Октября і дня 164-2 году оставить 
осаду и развеешь ослабѣвшее войско по 
зимнимѣ квартірамЪ. Сему извѣстію 
При ТурецкомЪ , россійскомъ и Поль-
скомъ дворахЪ почти вѣрить не хотѣ-
ли , ибо невозможно казалось, чгпобѣ 
Козаки сей не весьма укрѣпленной го-
родѣ * н имѣя Никакой надежды на чу-
жестранную помощь* тйкѣ долго защи-
щать и напослѣдокъ побѣдителями

ОспіаігіЬ’
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остаться могли. ИзЪ главной армеи 
побито было 2оооо человѢкЬ ТурковЪ 
и 7000 Татаръ , а ІГіалі Пата поте- 
рялЪ изЪ наилучшихЪ сЪ флотсмЪ при- 
бывшихЪ ЛнычарЬ 3000 человѣкъ. Ск 
лісгпрійской Паша, опасаясь, чтобЪ ему, 
ежели будетЪ вЪ Константшополь, для 
сего нещастливаго случая головы не 
отсѣкли, поѢхалЪ сперьва вЪ Козловѣ, 
а оттуда далѣе вЪ бешлы. ТамЪ трак- 
товалЬ его Татарской ХанЪ чрезЪ цѣ-
лые три дни весьма богато. ПстомЪ от-
правился онЪ вЪ провожденіи і 5·оо че-
ловѣкѣ выборных!: старыхЪ Солдатѣ вЪ 
КінбурнЪ, (*) и бывЪ тамЪ і а дней за 
противнымЪ вѢшромЪ, получилЪ извѣ-
стіе о смерти Крымскаго Хана, кото-
раго онЪ, какЪ думаюшЪ, ядомЪ отра-
вить велѢлЪ, дабы всю вину несчастли-
ваго сего предпріятія умершему Хану 
приписать можно было. КапітанЪ Піа- 
лі Паша весьма тому радовался , что 
флотЪ его претерпѢвЪ на морѣ жесто-
кой штурмЪ вЪ Каффу итти принуж-

денъ

( ) (У-ЛЛ’оЦ** КілборнЪ или Кіль, то есть 
мысЬ , посилЪ напечатанной вЪ Константінопо- 
лЁ ландкарты , а не КінбурнЪ , какЪ оную крѣ-
пость нынВ обыкновенно называютъ.
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денЪ былЪ, и надѣялся , что оная пого-
да на морЬ удержитЬ нисколько вре-
мени Султанской гнѣвЪ, которой меж-
ду тѢмЬ огпвраш,енЬ быть можетЬ. (*)

(·) Новое и обстоятельное извѣстіе обЪ От-
томанской Портѣ.

(**) Извѣсти Віце - Адмтрала Крейцд.

При Портѣ опасались тогда не безЪ 
причины, что римскій Цесарь, какЬ ско-
ро услышитЬ сію вѣдомость, будетЬ 
стараться отмстить показанныя себѣ 
толь многія обиды, а Царь МіхаилЬ 
Ѳеодоровичь КозакамЪ и городу Азо-
ву учинитЪ сильное вспоможеніе. Се-
го ради повелѣно было ближнимЪ 
ПашамЪ согласиться сЬ Цесарскими 
Комісарами , между которыми былЬ 
знатнѣйшій баронѣ фонЪ КгестенбергЪ. 
При оныхЬ договорах!) поступали Паши 
сЬ чрезвычайною справедливостію и усту-
пали во всемЪ весьма терпѣливно , да-
бы токмо посредствомъ сего невелика-
го убытку 20 лѣтной мирЪ заключенъ 
быть могЬ , которой хотя ХрістіанамЪ 
и полезенъ казался, однакожЪ вЪ самомЪ 
дѣлѣ имЬ весьма былЪ вредигпеленЪ. Нѣ-
сколько времени спустя послѣ того (**)  
прибыли сЬ россійской стороны Ілья Да- 

. ниловичь
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йиловичь Милославской и Леоншей Лава 
ревЪ Послами вЪ Консгпантінополь, для пре 
крашенія разныхЪ споровЪ и для поздравле-
нія Великаго Султана рожденіемъ перваго 
его Прїнца Ібрагїма, которой послѣ подЬ 
именемЪ Магомета IV. владѣніе принялЪ. 
По пришествіи ихЪ вЪ ДіванЪ на аудіэн- 
цію, предложена была имЪ цѣла я роспись жа- 
лобЪ , между которыми находилась осо-
бливо сія, бушто россія тому причиною, 
что Козаки взяли АзовЪ, и что онаго у нихЬ 
опять отнять не можно: бутто россій-
скіе подданные помогали имЪ людьми, про- 
віаншомЪ и военными припасами: бушто 
Козаки Чауша МегмедЪ Келібы сЪ находив-
шимися при немЪ шестью человѣками уби-
ли, и ихЪ обозЪ плѣнили, какЪ о пюмЪ Чау- 
піовЪ братЪ Мустафа Келібы, которой бѣг- 
ствомЪ спасе# , при Портѣ обЪявилЪ, за 
которое все отЪ россійскаго двора тре-
буется довольная сатїсфакцїя. россій-
скіе Послы отвѣтствовали на сіе, что 
имЪ то весьма удивительно * какЪ 
Порта Его · Царское Величество тѢмЪ 
обвиняешЪ, что внѣ его области, и не 
отЪ его подданныхъ , безЪ его вѣденія 
и воли , сЪ АзовомЪ учинено : что Ве-
ликому Султану или Верьховному Везірю 
й ДШну неизвѣстно быть не можетЪ, 

5 ко
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коимЪ образомЪ Его Царское Величе-
ство КозакамЪ вЪ ихЪ предпріятіи не 
только не помогалъ , но еще тому про-
тивился , и вЪ такомп намѣреніи 
двухЪ ГІословЪ богдана Луковича и Афа- 
насья борлова вЪ АзовЪ ошправилЪ, а 
когда они , не имѣя никакова успѣху вЪ 
своихЪ предложеніяхъ , назадЪ возврати-
лись , то посланЪ былЪ кЪ нимЬ вторично 
Михайло ЗаиковЪ, которой со всѣми быв-
шими при немЪ людьми на дорогѣ убитЪ: 
что отЪ Его Царскаго Величества безот- 
вѢтнымЪ образомЪ для Мегмеда Келібы 
сашісфакціи требуюшЪ , не рассуждая 
того, что ихЪ Государь при ономЪ дѣлѣ 
такЬ поступилъ какЪ больше отЪ род-
ственника , нежели оггіЬ союзника 
и сосѣда надѣяться можно, потому 
что Его Величество великимЪ сшара- 
ніемЪ и отправленіемъ многихЪ куьре- 
ровЪ напослѣдокЪ увѣдомился , что по-
мянутой разбой не вЪ россійской обла-
сти, но вЪ Польшѣ, и не ошЬ россійскихъ 
или Его Величеству подданныхъ Коза-
ковъ, но отЪ ЗапорожскихЪ на западной 
сторонѣ Днепра учиненЪ ; отЪ чего явно, 
что Порта такими неосновательны-
ми требованіями справедливыя оныя 
жалобы предупредишь хочешЪ, которых 

они



( о ) £<Ф·" * і5
они, какЪ Послы, Верьховному Везірю, а 
ЧрезЬ него Великому Султану обЬявишь 
имѣютъ , а именно, чтобЪ Султанѣ Его 
Царскому Величеству, какЪ союзнику, до-
брому сосѣду и другу , за показанное 
презрѣніе Его Царскаго Величества ті- 
інула , которой свѣтлѣйшимъ его 
предкамЪ и вЬ военныя времена позволенъ 
былЬ , должную сатісфакцію учинилЪ» 
Впрочем!) они у Султана не только про- 
сяпіЪ , но и требуютЪ отЪ него, чтобѣ 
онЪ принудилЪ Татарскаго Хана, посилѢ 
заключенныхъ сЪ нимЪ мирныхЪ договоровъ, 
кЪ удовольствованію Его Царскаго Величе-
ства за толь многія нападенія и раззо- 
ренія, которыя отЪ Татаръ, подЪ пред-
водительствомъ извѣстныхъ Мурзѣ , вЪ 
области Его Царскаго Величества у чине-
ны , и за которыя Его Величество , ни-
какой справедливости получить не могЪ, 
хотя и многократно о томѣ жало-
бы принесены были. И это весьма 
иное, нежели то, что отЪ Его Царскаго 
Величества сатісфакціи требуютЪ , для 
Чужестранныхъ и неизвѣстныхъ разбой-
никовъ , которые вЪ Султанской или 
Ханской области нѣкоторыя своеволь-
ства учинили. НапослѢдокЪ обѣявляюшЪ 
они - что ихЪ Государь , посилѣ прислан-

2 г наго
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наго сЬ ними писма , заключенной союзЪ 
и дру;нбу , ежели сЪ Султанской сто-
роны равномѣрно посціуплено Су-
де іи  Ь, ненарушимо содержать намѣ-
ренъ Т а вЬ противномЪ случаѣ отпра-
вленіемъ довольнаго числа войска на по-
мощь КозакамЪ вЪ Азовѣ , такое сопро-
тивленіе учинишЪ , что Оттоманская 
Порша со всею своею сухопутною и 
морскою силою онаго города взять не 
возможетЪ. ДіванЪ совѣтовалъ о семЪ 
свободномъ представленіи и видѢлЪ до і 
вольно , что ежели россіи вЪ ея требо-
ваніяхъ отказано будетЪ, то всеконеч-
но огпЪ того война воспослѣдуетъ, кото-
рую всячески отвратить старались. И 
того ради отвѣтствовали ПосламЪ, <пгю 
они по возможности кЪ миру и добро-' 
му согласію способствовать желаютЪ и 
Его Царск -му Величеству вЪ Султан^ 
скомЪ отвѣтномъ писмѢ Операторской 
ш'ітулЪ даіутЪ. Напротивъ того про-
сили Козаки у россійскаго двора доволь-
ныя помощи , обѣщая АзовЪ Его Цар-
скому Величеству отдать , и предла-
гая великую оную пользу , которую 
россійское государство отЪ сего города 
имѣть можешЪ. Молдавской Господарь

Матѳей
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Матѳей ЛупулЪ, которой опасался, чтобЬ 
при случающемся разорваніи мира , его 
Земли не раззорены были, и которой 
Польскую сторону хотя тайно , одна- 
кожѣ весьма ревностно содержалъ , у по-
требилъ также при сихЪ обстоятель-
ствахъ всѣ способы, чшобЬ россійской 
дворЪ отЪ такихЪ мыслей отвратить. 
ОнЪ представлялъ, что россійская ар- 
мея при самомЪ малѢйшемЪ нена-
стій въ привозѣ сЪѢстныхЪ припасивЪ 
обнадежена быть не можешЪ. Также 
извѣстно и сіе , какіе клятвопре-
ступные и упорные люди Козаки, и 
что Польша отЪ страху и ревности кЪ 
россіи можетЬ быть кЬ какому ни будь 
предпріятію побуждена будетЪ. Напослѣ-
докъ прибавилъ онЪ, бутто Султанѣ 
своимЪ ГІророкомЪ клялся, что ежели 
россійское войско КозакамЪ на помощь 
отправится, то онЪ всѢмЪ Хрістіанамѣ 
Греческаго исповѣданія, вЪ своемЪ государ-
ствѣ. за пю учинитЪ отмщеніе. Вышеозна-
ченныя представленія имѣли шѢмЪ боль-
шей успѣхѣ, что оцѣ знатнѣйшихъ Князей 
и боярЪ подарками склонилЪ на свою сторо-
ну. Хотя россія вЪ послѣднихъ годахѣ вла-
дѣнія Царя Михаила Ѳеодоровича ошѣ

5 3 кѣхѣ



всѢхЬ ирежнихЪ возмущеній иуспокоилась, 
однакожЪ война сЬ Поляками еще толь* 
ко кЬ окончанію приведена была , ко-
торому народу и вЪ самое мирное 
время не очень вѣрили у а кромѣ того 
россійское государство оггіЪ жестокихЪ 
оныхЪ смятеній и многократныя гпяшкїя 
войны еще несовершенно оправилось. Царь 
МіхаилЪ Ѳеодоровичь не хотѢлЪ ничего 
ощЬ ТурковЪ терпѣть , но как'Ь они сЪ 
такою готовностію на все соглаша-
лись , то онЪ тѢмЪ былЪ доволенЬ * 
желая какЬ милостивый Государь, чшобЬ 
истощенное его государство опять вЪ 
силу приюти могло. Между тѢмЬ дѣ-
лали Турки всѣ потребныя пріуготовле-
нія. КапітанЬ Піалі и Сїлїсшрїйскій Па-
та ГуссейнЪ хотя отЪ своихЬ чиновЪ 
отставлены, однакожЬ живота лише-
ны небыли, для того что сама Султан-
ская мать за послѣдняго изЪ нихЬ проси 
ла. Верьховной Везірь МегмедЪ Наша при-
нялъ также и Адмірал ьской чинЪ , что вЪ 
ТурецкомЪ государствѣ никогда еще 
не слыхано было , а Егѵпетскій Мус-
тафа Паша , которая губернія есть 
наизнатнѣйшая вЪ ІурецкомЪ государ-
ствѣ , ибЬявленЪ былЪ СілІстрійскимЪ 
Пашею, которому надлежало коммандо-

вашь
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вашь сухопутною армеею. Сеи собралъ 
вЪ краткомъ времени гораздо большую 
армею изЬ Турковѣ , Волоховѣ , Молдав- 
цовЬ и Татаръ, нежели какова была преж-
няя, Козаки увѣдомившись о непріятель-
скомъ приближеніи, и не имѣя никакой 
надежды на чужестранную помощь, на-
мѣрились сЪ своими женами и дѣтьми' 
заблаговременно спасаться. Они выбрали 
свои пожитки изЪ города сЪ неска-
занною скоростію и подорвавЪ всѣ башни 
зажгли городское строеніе. Мустафа Па-
ша нѣсколько опоздалЪ, чшобЬ городѣ 
ошЪ крайняго раззоренія избавить и Ко-
заковъ нагнать. Турецкой флотЪ, на ко- 
шоромѣ везли провіантЪ и потребныя кѣ 
приступу вещи , претерпѢлЬ вЪ устьѣ 
Азовскаго моря жестокой штурмѣ , 
однакожЪ напослѣдокъ вЪ 38 тале-
рах!) и вЪ великомЪ множествѣ другихѣ 
судовЪ прибылЪ онЪ кЪ Азову, разоренной 
городѣ хотѣли Турки по крайней мѣрѣ 
отЪ Козацкаго и россійскаго нападенія 
привести вЪ безопасное состояніе; но 
кЬ тому не можно было вѣ близости сы-
скать ни лѣсу ни каменья. Чего ради они 
ивѣ чегпырехѣ на морѣ поврежденныхѣ 
галерѣ вдѣлали палісады, а достальной 
лѣсѣ отЪ тѣхже галерѣ употребили на

8 4, выжи-



120 ( О )

выжиганіе кирпича низвести. НапослѢдокЪ 
приманилЪ Наша многихЪ изЪ прежнихъ 
жителей назадЪ вЪ городЪ, обѣщая имЪ 
всякую безопасность и плату за чище-
ніе города и за возобновленіе раззоренныхЪ 
строеній. ВЪ послѣдующую весну упо-
треблена была великая сумма денегЪ 
на починку развалившихся домовЪ и на 
вакладываніе новыхЪ крѢпостныхЪ строе-
ній.

что
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ЧТО

ВЪ рлССуЖДЕНІИ

АЗОВА
по

ібру ГОДЪ 
случилось

ПГ акимЪ образомЪ пришолЪ АзовЪ опять 
X вЪ Турецкія руки, но притомЪ 

Козаки непрестанными набЪга^
ми тамошнему гарнізону нималаго 
покою не давали. ВЪ 1672 году каза-
лось , что россія намѣрена отнять у 
ТурковЪ сей городЪ, которой принадле-
жалъ ей уже за нисколько сотЪ лЪтпЪ, и 
еще прежде, нежели ИМЯТурковЪ ИЗВЕСТЬ 
но было. МагометЪ IV. которой весь-
ма молодЪ на пресшолЬ взоіполЪ, пола-
гается вЪ числа? славнЬйшихЪ Сулгпа- 
новЪ, какЪ для долговременнаго владЬ- 
иія > такЬ и для знагпныхЪ своихЪ дЪдЪ.

. § 5 пер«:
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Первую войну началЬ онЪ сЬ Венеціана- 
ми на осшровЬ Кандіи и продолжалЬ 
оную чрезЪ немалое время , хотя хра-
брые Венеціане ТуркамЬ и крайнее со-
противленіе чинили. ПослЪ взятія Кан-
діи и по-заключеніи мира сЪ Венеціана- 
ми , искалЪ храбрый и хитрый Верьхов- 
ный Везірь АхмедЪ Кюперлы, по древней 
Турецкой ненависти на Поляковъ, при-
чины кЪ начатію сЪ ними войны. Оную 
получилЪ онЪ весьма скоро, а особливо 
когда часть взбунтовавшихся- противЪ 
Польши ЗапорожскихЪ Козаковъ Тур-
камъ вЪ занципценіе отдалась , и Поль-
ской ИосолЪ ФранціскЪ КазімірЬ Вісоцкой 
не і полько о мирЬ согласиться не могЪ, 
но своими угроженіями еще большей 
поводЪ кЪ войьіѣ подалЪ. уже за ни-
сколько лЪтЪ передЪ тЬмЪ огпвЬтство- 
вано было опіЪ ТурковЪ Польскому По-
слу радзЪвскому , которой сЪ Портою 
мирЪ возобновить хоггіЬлЪ, что они то-
го прежде не учинятЪ , пока Король и 
республіка онаго примиренія не уничто-
жатъ , которое сЪ россіею заключено 
безЪ вЬдома и согласія Султанскаго. 
Но какЪ Поляки ймЪ вЪ томЪ отказали, 
то возбужденъ былЪ отпЪ того Царь Але-
ксей Михайловичъ кЪ учиненію респу- 

блікЬ
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блікѣ помощи прощивѣ ТурковЪ. ВЬ та-
ком!) намѣреніи отправилъ онЪ Посломѣ 
кЬ Поршѣ Ілью даніловича Милослав-
скаго , (*)  смѣлаго и славолюбнаго чело-
вѣка , которой уже и прежде того вЬ 
Консшаншінополь бълЪ посыланѣ. Цар-
ская грамота подписана была еще вЬ 
Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1672 году; однакожѣ 
ЦосолЪ , невѣдомо для какова препят-
ствія , до слѣдующаго года вЬ Констан- 
шінополь прибыть не могѢ. Турки дѣ-
лали между тѢмЪ всѣ потребныя пріу-
готовленія кЪ войнѣ. Султанѣ самѣ 
вышелЪ вЬ поле сЪ своимѣ побѣдонос-
нымъ войскомЪ противЪ Поляковѣ , взялѣ 
вѣ Августѣ сильную и важную крѣпость 
КамѢнецЬ Подольской , которую Поля-
ки весьма худо защищали, также и го-
родѣ ЛеополдЬ , и раззорилЬ великую 
часть Польши , прежде нежели Поляки 
кЪ прямому сопротивленію могли соед и 
нигпься; чего ради Польскіе полномощ-
ные Послы принуждены были заключишь 
Королевскимѣ именемЪ весьма вредитель-
ной республикѣ мирЪ. Главнѣйшій изѣ 
мирныхѣ артікуловѣ состояло вЪ томѣ, 
чшобЬ Поляки Портѣ ежегодно великую 

дань

(*) ИддѢстіе Віце-Адмірала Крейця._'
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дань платили, и ошЪ всѢхЪ бы своихЬ 
требованій на Украину , Подолію и рос- 
сію отказались. Хотя Порша чрези сіе 
Поляковъ сЪ россіею вЪ несогласіе при-
вести надѣялась , или россію токмо 
сею пользою удовольствовать хотѣла^ 
однакожЪ дѣйствіе сего мира было не 
по желанію Султанскому. Ибо какЪ ско-
ро Турецкое войско изЪ Польши высту-
пило , то республіка не хотѣла больше 
такова мира содержать, которой сЪ край-
нимъ ея вредомЪ соединенъ былЪ. СЬ дру-
гой стороны остался Царь Алексѣй Михай-
ловичъ неотмѣнно при первомЪ своемЪ на-
мѣреніи , и Милославскому повелѣно было 
точно исполнять по данной ему інструк- 
Ціи. Сей у вѣдая Турецкую хитрость , 
чтоЪЬ отЪ продолженія времени полу-
чить какую ни будь пользу , поступилъ 
такимЪ пушемЬ, которой порученное 
ему дѣло скоро кЪ окончанію привести 
могЪ. Верьховному Везірю не хоіпѢлЪ снЪ 
Царской грамоты отдашь, но вошолЪ 
прямо вЪ ДіванЪ и оборотившись кЬ 
тому окну, за которымЪ СулшанЪ обы-
кновенно слушалЪ совѣты , подалЬ 
Султану Царскую грамоту чрезЪ Верь- 
ховнаго Везіря. Предложеніе его было 
Портѣ весьма непріятно , по тому что 
онЪ ? именемъ Его Царскаго Величества, 

тре-



( ° )

требовалЪ Азова , какЪ до россіи над-
лежащаго города, и пришомЪ совѣ-1 
товалЬ ТуркамЪ, чтобЬ они сЪ Поля-
ками войны не начинали. Чего ради Верь- 
ховный Везірь его немедленно сЪ гор-
дымъ и неучшивымЪ ошвЬшнымЪ пись-
момъ назадЪ отправилъ, а Татарскому 
Хану приКазалЪ, примѣчать вооруженіе, 
также и движенія россійскаго войска. 
ПришомЪ послано было около 40 та-
леръ іюдЪ номмандою Капітана Пати кЪ 
Азову. Тогда то приведенъ АзовЪ вЪ та-
кое состояніе , вЬ какомЪ нашла оной 
Россія вЪ ібр) году. КакЪ Султанѣ 
вЪ 1673 году самЪ прошивЪ Поляковѣ 
вЪ Походѣ отправился , то приказалЪ 
Царь Алексій Міхайловичь своему вой-
ску и КозакамЪ, также и великому чи-
слу Калмыковѣ, около Азова набѣги дѣ-
лать. Поляки одержали при ХочимІ, 
подЪкоммандою Верьховнаго своего Корон-
наго Гетмана Іоанна Собѣскаго надЪ Тур-
ками весьма славную побѣду, и понеже 
вЪ самое то время Король МіхаилЪ пре-
ставился , то Поляки сего избавителя 
своего отечества за толикую его храб-
рость и учиненное непріятелю отмщеніе 
избралйу себя Королемъ. МеждутѢмЪ раз-
меряло россійское войско всѣ около Азова 

лежащія
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лежащія мѣста Чего ради Капітані) Паіііа 
принуждено былЬ пойти сЬ др галерами кЬ 
Азову и привести опять все вЬ прежнее со-
стояніе. Польской Король продолжалъ вой-
ну противЪ ТурковЬ сЬ возможнымъ ста- 
раніемѣ; однакожѣ часто нѣкоторыя об-
стоятельства республіки вЪ .томѣ не-
малыя трудности дѣлали ; а притомЪ 
россія вЪ учиненіи ПолякамЪ помощи ни-
какой особливой ревности не показывала^ 
для того что республіка при Королев- 
скомѣ избраніи Царской домЬ обошла, 
ктомужѣ и Царь Алексѣй Міхайловичь 
вЪ началѣ 1676 года скончался. На дру-
гой годЪ заключили Поляки чрезЪ своего 
Посла , Воеводу Кулмскаго , вЬ Констан-
тинополѣ весьма предосудительной себѣ 
мирЪ. ЗапорО/Жскіе Козаки , которые 
тогда вЪ Турецкомъ подданствѣ оста-
влены были, пришли чрезЬ то токмо вЪ 
хуждшее состояніе. Гетманѣ ихЬ До- 
рошенско , которой сіе уже давно напе- 
редЪ видѣлѣ , посовѣтовавъ сЪ своею 
старшиною , отправилЪ повѣреннаго кЪ 
новому Царю Ѳеодору Алексѣевичу о 
принятіи ихЪ вЪ россійское подданство. 
На сіе отвѣтствовалъ имЪ Царь ѲеодорЪ 
Алексѣевичъ Генваря дня 1677 года, 
чгпо хотя онЪ и сомнѣвался Козаковѣ, 

для
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для великаго ихѣ непостоянства , вЪ 
свое защищеніе принять однакожЪ, вЪ 
рассужденіи равнаго сѣ ними закона, по- 
вволяепіѣ имЪ войти. вЬ россійскія гра-
ницы. Гетманѣ обЬявилЪ ошомЪвЬособ- 
ливомЪ маніфестѣ всѢмЪ ЗапорожскимЬ 
КозакамЪ и увѣщевалЪ ихЪ, чтобЪ кЪ 
походу были вЪ готовности. Оной по- 
ходЪ воспріятѣ былЪ піакЪ тихо , что 
Порта о гпомЪ уже весьма поздо узнала, 
а именно чрезЪ Константінопольскаго 
Патріарха Парѳенія , которому сіе ошЪ 
Греческаго попа вЪ у крайни донесено 
было. Турки начали тошчасЪ движе-
нія дѣлать , а Царь ѲеодорЪ Алексѣе-
вичъ сЪ своей стороны также кЬ войнѣ 
вооружался. Прежняго Гетмана Хмель-
ницкаго выпустили Турки изЬ Едикула 
й отправили его сЪ СілістрійскимЪ Се- 
раскеромЪ ШайтаномЪ ІбрагімомЬ Пашею 
кЪ Чигирину , столицѣ ЗапорожскихЪ 
Козаковѣ. Турки пришедЪ кЪ Чигирину, 
увидѣли предъ собою сЪ немалымъ уди-
вленіемъ около боооо человѣкъ россій- 
ского войска ; чего ради они Татаръ 
прежде дождаться хотѣли, вЪ рассу ж- 
деніи того, что ихЪ армея состояла 
только вЪ 4.0000 человѣкѣ. Но какѣ 
россійское войско на оныхЪ Татаръ еще 

прежде
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прежде ихЬ соединенія сЬ Турками , на-
паденіе учинило и убило Ханскаго сына, 
8 МурэЪ и около і оооо ТашарЪ, піо 
Турки, услышавши сіе , оставили неме-
дленно свой лагерЪ со всею аршіллеріею 
и сЪ обозомЪ, и переправились назадЬ 
чрезЬ рѣку бугЪ. При тпакихЪ обстоя-
тельствахъ прикаэалЬ СулшанЪ Татар-
скому Хану отправить Посла вЪ Москву 
и просить о мирѣ. Сей старался вся-
кими хишростьми россійской дворЪ кЪ 
тому склонишь , дабы онЪ ЧигиринЪ, 
какЪ такой городЪ, которой безЪ вся-
каго спору ТуркамЪ принадлежитъ, имЪ 
возвратилЪ, и Козаковъ бы изЪ государ-
ства выгналЪ , представляя притомЪ, 
что такимЪ малымЪ дѢломЪ можно 
многія опасности отвратить. Одна- 
кожЪ сЪ россійской стороны довольно 
вѣдали, что не Татарской ХанЪ , но 
самЪ СултанЪ чрезЪ сего Посла 
говоритъ у чего ради Царь ѲеодорЪ Але- 
ксѣевичь (*) ошправилЪ куріера вЪ Кон- 
станшінополь сЪ обЬявленіемЪ войны.

Между

(·) Дімітрій КантпемірЪ о приращеніи и у· 
падкѢ Оттоманской Порты, книг. ІИ. глав, і· 
Новое и обстоятельное извѣстіе о ПорнФ Ода·
«оманской часть II. стран» 201»
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Между прочимЬ представлено было Сул- 
шану , чігю Его Царское Величество на-
мѣренъ не только Козаковъ защищать^ 
но еще и о возвращеніи Украины до рѣки 
Днестра , также и о полученіи Азова 4 
кошорымЪ Турки , не смотря на всѣ 
справедливыя требованія Его Царскаго 
Величества , по сіе время подЬ не-
праведным!) видомЬ владѣли $ всѣми 
мѣрами стараться и того ради обЬ- 
являетЪ , что ежели Султанѣ оныхЪ 
добровольно не отдастЪ , и войною на 
Россію наступить , то Его Величество 
ъсю свою силу противЪ его употреблять 
будетЪ. Верьховный Везірь Кара Му 
ста фа совѣтовалъ о семЪ предложеніи сЪ 
МуфтіемЪ, Кай маканомЪ^ КаділескеромЪ и 
сЪ ЯнычарскимЪ Агою, изЬ кошорыхЬ боль-
шая часть кЬ миру склонна была. Одна- 
кожЪ онЪ не отмѣнно вЪ томЪ оставал-
ся , что надлежитъ отмстить преж-
нее пораженіе ; и для того отвѣт-
ствовалъ курьеру , что онЪ гото-
вится итпіи противЪ Царя сЪ бесчи- 
сленнымЪ множествомъ войска , и совѣ-
туешь ему , чгпобЬ онЪ также шолЪ про-
тивъ него сЪ такою армеею, которою бы 
кю землю покрыть можно было, дабы

3 разрѣшить
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разрѣшишь ихЪ требованіе на Украйну; 
ЧигиринЬ и АзовЪ , по тому что они та- 
кихЬ мѢсшЪ, которыя имЪ по правдѣ 
принадлежать , просто уступить не 
могуіпЬ Но не смотря на гпо можно было 
опіЪ учтивыхЪ посгпупокЪ и пр дспіавле 
мій. ВерьхоЕнаго Всэіря лехко заклю-
чать , что Турки невеликую охоту кЪ 
войнѣ сЬ россіею имѣютгіЬ, но больше 
оную сЪ ЦесаремЪ вЪ Венгріи начать 
намѣрены. Между ігіЬмЪ отправилась Ту-
рецкая армея вЬ 1678 году, подЬ коммандою 
Верьховнаго Везіря Кара Мустафы кЪ Чи-
гирину. Она состояла вЬ 80000 чело- 
вВкЬ, и соединилась еще сЪ 30000 Та-
таръ и 4.000 Козаковъ. При помяну- 
томЬ городѣ услышали Турки, противЪ 
всякаго чаянія , что юоооо человѣкѣ 
россійскаго войска кЪ нимЪ на встрѣчу 
идегпЬ. А понеже Турецкая армея не-
запно кЪ городу приступила , гпо чаешь 
тамошняго гарнізона , которая работа-
ла при новомЪ наружномъ укрѣпленіи, 
гпогпчасЪ вЪ городЪ войти принуждена 
была. Сіе ТурковЪ такЪ ободрило , что 
ВерьховныйВезірь приказалъ немедленно сво-
ему КіагѢили ГенералЪ- АдЪюгпанту обсту-
пить городЪ , вЪ копюромЪ находилось 
6000 человѣкъ россійскаго войска и 9000

Коза-
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крвЪ такЪ жестокую вь ласку, что они, 
поело продолжавшагося чрезЬ д часа силь-
наго сраженія оставя на мѣстѣ 2.000 
убитыхЪ, вЪ которомЪ число было и 
самі) Кіара , за гору ретироваться 
принуждены были. И -такЪ Верьхов-’ 
ньій Везіръ дрлженЬ былЪ начать 
формальную осаду. -Между шѢмЪ вре-
менемъ , какЪ осажденные весьма хра-
бро оборонялись , приближался Князь 
(^едорЬ Юрзевичь рСмадановской сЪ рос* 
стекою армеею кЬ освобожденію городя 
опіЬ, осады, Верьховный Везїрь отправил!) 
противЪ него Алепскаго Пашу Кара Мег- 
меда сЪ сильнымъ корпусомъ , которо-
му приданъ былЪ. для «одмоги Ташар- 
ской Ханд россійская армея имѣла свой 
лагерь очень вЬ способномъ мѣстѣ, и г у 
дней сряду случались беспрестанныя сра-
женія между обѣими партіями. Турки 
старались вс'Ьми мѣрами , сЪ россій- 
скимЬ войскомЬ дать баталію, по тому 
что они не столько непріятеля, сколько 
наступающаго зимняго времени боялись. 
Но для самыхЪ тЪхЪ причинЪ мѢдлилЪ 
комянугпой Князь ромадановской , чтоби 
послѣ на ТурковЪ ггіЬмЪ способнѣе напа=- 
денїе учинишь, ОднакожЬ понеже снЪ

З з. опасал-
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опасался , чшобЪ Турки города не 
взяли , также и КапланЪ Паша 5 
которой своею храбростію немалую 
получилЪ себѣ славу , по приказу Верь- 
ховнаго Везіря, между россіискимЬ лаге-
ремъ и городомъ , сб сильнымЬ корпу-
сомъ шанцами укрѣпился , чшобЪ или 
отправленіе помощи вЪ городЪ отвра-
тишь , или россіянЬ кЪ баталіи прину-
дить : то опредѣлилъ напослѣдокъ Князь 
рома Дановской, атаковать і 3 Августа 
Каплана Пашу. Сія баталія окончилась 
сЪ россійской стороны со толикою ела* 
вою, что Турки принуждены были вЪ 
бѣгство обратиться и оставить свой 
ру жья , также и весь обозЬ. ПобѢгЪ ихЪ 
соединенъ былЪ такЪ сЪ великимЪ Стра- 
хомЪ, что они чрезЪ болото бѣжали, 
хотя у нихЪ и три моста здѣланы бы-
ли, но чрезЬ которыя они такЪ скоро 
уйти не надѣялись. Они привели 
весь большой лагерь вЪ такую ро-
бость , что чрезЪ цѣлые три дни никто 
спать не смѢлЪ , опасаясь ежечаснаго на-
паденія отЪ россіянъ , для отвращенія 
котораго у нихЪ во всю недѣлю особли* 
вая молитва отправлялась. ОднакожЪ 
Князь ромадановской упустилЪ сей 
изрядной случай кЪ продолженію своея 

побѣды
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побѣды , и довольствовался тѢмЬ , что 
ввелЪ вЬ городЪ сильное вспоможеніе 
и вЪ завоеванномъ ТурецкомЪ лагерѣ могЪ 
укрѣпиться. И такЪ случилось послѣ, 
чию Турки , подорвавЪ тремя подкопа- 
ми, великую часть крѣпостнаго строе-
нія, ЧигиринЪ приступомъ взяли , а гар- 
нізонЪ приложа кЪ пороховому магазину 
горящей фитиль, ушолЪ чрезЪ заднія во 
роша вЪ россійской лагерЪ, которой на-
ходился отЪ города вЪ расстояніи одно-
го токмо пушечнаго выстрѣла. Турки 
поступили весьма бесчеловѣчно сЪ бѣд-
ными городскими жителями , но по- 
піомЪ сами жестокой вредЪ претерпѣли, 
какЪ пороховой магазинѣ розорвало. рос-
сійская армея осталась еще два дни по-
слѣ того вЪ прежнемЪ лагерѣ , а по 
томЪ отступила сЪ великою осторож-
ностію назадЪ. Турки раззорили между' 
тѢмЪ городѣ <4° основанія , для того 
что онаго противЪ россїи защитишь 
не надѣялись. Верьховный Везірь увѣ- 
домился вЪ то самое время обЬ от-
шествіи россійскія армеи, какЪ онЬуж  
совѣтовалъ о томЪ , чшобЪ ея атако-
вать, и того ради ошправилЪ за нею вЪ 
слѢдЪ Каплана Пашу. Но Князь ромаданов- 
ской, ставши обозомЪ, учредилЪ. все такЪ.

З з изрядно.
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изрядно , фіг о непріятели ему нималаго 
Бреда учинишь не могли. Турки Лшакбьа- 
ди ночью обозЬ , но прогнаны были до ■ 
5 разѣ сЪ великимъ урономЬ , прйчемЬ 
самЪ КаяланЬ Паша рану получилъ. 
Сколько Князь ромадайовскои ни старался, 
чшббЬ ТурконЬ до т'ЬхЬ пор’Ь удер-
жишь , пока зима наступишь» ; одна-
ко, к Ь онЬ ж спюкихЬ жЪ нападеній дей 
лЪе выдержать не моґЬіг па ^учи-
ненной' 20 числа Августа, при ь&сячномЬ 
сіяніи, выласк'Ь , потерялЬ немалое числб 
людей.' Между т'ЬмЪ почти описать не 
можно , вЪ какомЪ страх d Верьховный 
Везірь тогда находился , которой стен 
ялЪ сЬ главною армс^ю вЪ недаЛекомЬ 
расстОяніи оттуда, и сЙколикою’ревно-
стію Вані Эффенді молииіЕы оіґшравлялії, 
что все послЪ чревЪ КонсяіанігпноПоль 
идв^сгпно учиниЛось. z Тогда то Примѣ; 
ши.Турки', кЪ чему ихЪ "рэссіянб 
прельстишь ЛОтяггіЬ, и нЬжныя ихЪ тТла 
іуяствавалп уже довольно кейріятную 
осеннюю ’погоду." Того ради опредѣли-
ли они ¿b военномъ сой&тѣ , чтобъ сЪ 
а рмеею йо малу ' назадЬ ' отступать. 
Хотя она и ндчью вЪ'пбходЪ отправи-
лась, однакоШЪ опіомЪ' скоро Т'ѣдомосп ь 
получена была, И Турки бы бМЬУрону'кс

. - ; ушли,
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ушли , ежели бы Князя ромадановскаго 
кЬ тому склонишь можно было у чтобЬ 
онЬ со всею силою на нихЪ нападеніе 
учинилЪ. ОднимЪ только КозакамЬ и 
КалмыкамЪ кошорыхЪ число состояло 
вЪ 7ОООЭ человѣкѣ,’позволил!) онЪ за не-
пріятелемъ гнаться. Но сіо намѣреніе 
объявлено было непріятелю , которой 
для того нѣсколько времени остановил-
ся j однакожЪ притомЪ немалую нужду 
претерпѢвалЬ, и какЪ отЪ стужи, такЬ 
ѵі оігіЬ дождей нигдѣ укрыться не 
могЪ. " НапослѢдокЪ Турки возвратились 
благополучно назадЪ. Верьховный Везїрь 
видѢлЬ совершенно , что ‘ ему на буду-
щей годѣ вЪ поле вытти не можно 
будетЪ, по тому что Турецкіе Солда-
ты ощЬ двухЪ вещей имѣли великое от-
вращеніе. Первое , получили они очень не 
великую пользу, а потеряли не малое 
число войска. , при чемЪ не могли они до* 
вольно похвалишь храбраго сопротивле-
нія россїянЬ, а особливо что нѣкоторые 
Козаки , не смотря на* то что у нихЪ 
правая рука была уже отсѣчена , саблю вЪ 
лѣвой рукѣ держали и такЬ долго про-
тивились , пока не ослабѣли и сЪ лоша-
ди не упали,. Cd другой сторонѣ опи-
сывали они состояніе .тамошней земли

и
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и воздухЬ такЬ сшрашнымЬ сбразомЬ, что, 
всякЪ туда игпти боялся. Однакові), чтобЪ 
Козаки по крайней мѣрѣ вЬ Чорноеморе 
больше не входили, шо приказалЪ Верь- 
ховный Везірь близЪ Очакова новую кре-
пость заложить , которая бы вЪ одно 
время и морскіе ихЪ разбои и походЪ кЬ 
соленымЪ ямамЪ имЪ пресѣчь могла. Cíe 
дѣло поручилЪ онЪ МімарЪ АгѢ главно-
му надзирателю надЪ строеніями вЪ 
КонстаншінополѢ, подЪ котораго вѣде-. 
ніемЪ состоятъ всѣ Архішекторы; а для 
прикрытія работниковъ опредѣленъ былЬ. 

ЧКдпланЪ Паша сЪ шестью Янычарскими 
полками. Но какЪ скоро они только 
работу начали, шо возвратился туда 
козацкой АгпаманЪ Чирко сЪ 15000 чело-. 
вѢкЪ , побивЪ прежде Татаръ и отогнавЬ 
у нихЪ не малое число скота. ОнЪ на- 
палЪ на нихЪ не упуская нималаго вре-( 
мени, и пррубилЪ какЪ работниковъ такЪ 
и приставленныхъ кЪ ихЪ оборонѣ Яны- 
чарЪ j а между тѢмЪ увѢдомилЪ о семЬ 
благополучномъ дѣйствіи Царской дворЪ, 
ожидая отЪ онаго дальняго приказу 
ОщЬ двора посланЬ былЪ указЪ кЪ Кня-
зю Долгорукому, которой тогда вмѣсто 
Князя ромадановскаго армеею комман- 
довалЪ, чтобЪ изЪ Кіева сЪ довольнымъ 
числомЪ войска пойти кЪ Чирку на помощь.

Maro-
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МагометЪ IV*. полагался бо  всемЪ’. 
противЪ обыкновенія своихЪ предковЪ г 
на ВерьховныхЪ Везірей , а особливо 
на славнаго Агмеда Кюперлы , ко-
тораго преемникомъ учинился сей Кара 
Мустафа. родомЪ былЪ онЪ изЪ рома- 
ніи весьма отЬ простыхЪ людей, одна-
ко жЪ живучи вЪ домѣ обоихЪ Кюперлы 
отца и сына , всѣ ихЪ хитрости пере- 
нялЬ, и перешолЪ чрезЪ многіе чины до 
высочайшаго сего достоинства , вЪ ко- 
торомЪ онЪ послѣ того времени при 
рсадѢ города Вѣны ТурецкимЬ войскомЪ 
коммандовалЪ. По описанію Волосскаго 
Господаря Димитрія Кантеміра, которой 
его вЪ КонстантінополѢ довольно зналЪ, 
былЪ онЪ скупяе всѢхЪ прежнихъ Верь-
ховныхЪ Везірей , и послѣдуя сему поро-
ку , дѢлалЪ часто весьма иное, нежели 
что острой его разумЪ государству 
за полезное находилЪ. ОнЪ былЪ вЪ 
своихЪ намѣреніяхъ очень скорЪ , и не 
могЪ безЪ войны жить, однакожЪ не 
видя отЪ войны сЪ россіею никакой 
особливой пользы , которую бы сЪ про-
исходящимъ отЪ того урономЪ сра - 
внить можно было, покинулЪ оную еще 
вЪ семже 1678 году.

3 у Россія
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Россіи не могла по сіе время своего 
намѣренія о взятій Азова вЪ Дѣйство 
произвести, для того что она Тур-
кові) еще опасалась , и своего войска 
раздѣлись не смѣла. Но вЬ і бур Тоду 
отправлено было кЪ римскому Цесарю; 
для заключенія наступательнаго и оборо-
нительнаго союза, нарочное посольство ? 
которое Іюля і дня і погожЪ года аудіэн- 
ціюимѣло.'Князь Монтену кулі совѢіповалЪ 
сначала , чтобб сіе предложеніе немѣдлен- 
но принять, и обЪявилЬ притомЪ, что онЪ 
несмотря на глубокую свою старость^ 
самЪ Цесарскою арм ею противЪ Тур- 
ковЪ коммандовдть хдчетЪ: ОднакожЬ 
Цесарь на то не' согласился , дабы* ни-
кто не ймѢлЪ причины его тѢмЪ по; 
прекать, бу тою онЪ' прежде времени 
мирЪ нарушилЪ. Польской Король увѢ- 
щевалЪ его также чрезЪ Князя радзівїла', 
чшобЪ онЬ отЬ ТурковЪ берегся и пред-
лагалъ ему сЪ своей стороны союзЪ , но 
всѣ оныя представленія не'приняты бы: 
ли. Хотя Польская республіка 'Россію 
и обнадежила, что она ей вѣрно помо-
гать будетЪ, однакожЪ сгпЪ сея помор-
щи осдбливой пользы надѣяться было 
не можно. Царь ѲеодорЪ Алексѣевичъ 
отправилЪ того ради вЪ і68о году на-

‘ ; < · ровна-.
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рочнаго Посла сЪ письмомЪ кЪ Султану» 
Ъерьховный Везірь сгґіарался всѣмй мѣра-4 
ми , и чрезЪ ГречеСКихЪ священниковъ, 
ЧтобЪ его предложеніе узнать- но все 
его стараніе было напрасно , такЪ что 
Посла вЪ' ДіванЪ на аудіенцію привести 
надлежало. ‘ КакЬ 'Султану помянутое 
письмо переведено ’было, то увидѢлБ 
онЬ, что Его Царское Велйчествб намѣ-
ренъ мирЪ заключить, ежели Султанѣ бшЪ 
всѢхЪ свбихЪ требованій на Украину й 
на ЧіггирхінЪ'откажется,* а жели вЪ не-
продолжительномъ времени таксва от-
вѣту не получитЪ , кошорымЪ бы* могЪ 
быть дсволейЬ , то силою оружія да-
лѣе ’ посійупашь будетЪ. 'СултанЪ чрезЪ 
то прйшОлЪ вЪ такое ‘ сердце , что онЪ 
ПриказалЪ было Посла' вЪ ЕдікулЪ поса-
дить , которое ііещастіе уже прежде 
многимЪ другимЪ случалось , хотя они 
и не тель ясныя предложенія ошЪ сю- 
ихЪ‘ дгоровЪ привозили ; но Міністры, 
Которые опасались худыхЪ слѣдствій, 
того’ допустить не хотѣли. Й шакЪ 
отвели Ііосла назадЪ вЪ его квартиру» ¿Ь 
которой тогпчасЪ двери и окна кирпи- 
ЧомЪ заклали , дабы онЪ ни сЪ кѢмЪ 
сообщенія имѣть не могЪ. Между тѢмЪ 
упстребленЪ * бьілЪ цѣлой годѣ на мир-

ныя
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ныя предложенія , которыя Турки то 
россіи, то Польшѣ дѣлали ; однакожЪ обѣ 
показывали кѣ онымѣ не великую склон-
ность, пока напослѣдокъ ихЪ желаніе сѣрос- 
сіею исполнилось. Вѣ томже 1 б8о году от-
правил!) Царь Ѳеодорѣ Алексѣевичъ (*) 
ко Крымскому Хану Муратѣ ГірѢю, Ду-
мнаго Дьяка и Намѣстника Переяслав-
скаго Тяпкина сЪ Секретаремъ Никитою 
Зотовымѣ , которые вѣ радзінѣ двашца- 
шилѣітюй мирЪ заключили. Для пош- 
швержленія онаго посланы были вЪ і68і 
году Околничей Ілья Даниловичъ Чири-
ковъ , и Дьякѣ Прокофей Возницынѣ кЪ 
Султану Мегмеду. Хотя помянутой 
Чириковѣ на дорогѣ и умерЪ; однакожЪ 
ВозницынЪ путь свой щастливо продол-
жалъ , и старался по возможности по-
рученное себѣ дѣло исполнить. Порта 
поступала сперва весьма медлительно; 
но какѣ скоро она приняла намѣреніе, 
чтобѣ Цесарю войну обЪявить , то оной 
мирЪ совершенно поттвердила. Возни-
цынЪ возвратился потом ѣ вЪ Москву 
сѣ СултанскимЪ письмомЪ , какѣ уже 
Царь ѲеодорЪ Алексѣевичъ незадолго передѣ 

шѢмЪ

і (*) изѣ подлинныхъ извѣстій.
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ігіЬмЪ скончался. О ПосилВ сего мира 
принуждены были Татары возвратить 
Россіи (**)  ТріпоЛь*  Стайки и Василькові^ 
какЪ принадлежащія кЪ Кіеву мѣста , и 
оставить всю землю отЪ Днепра до За- 
порожскихЪ островові), для того что 
сЪ россійской стороны безЪ того ни 
о какомЬ мирѣ слышать не хотѣли-. 
КЪ Царскому двору писано было отЪ 
Порты сЪ великою похвалою и сЪ чрез-
вычайными тппулами а ПосолЪ награж-
д нъ былЪ знатными ' подарками , и вмѣ-
сто онаго, для ратїфїкацїи мирнаго тра-
ктата. опять другова Посла отЪ Россіи 
ожидали.

(*) ВЪ помянутыхЪ подлинныхъ извѢстіяхЪ 
Полагается его возвращеніе вЪ 7ірі году, ко-
торой начался Сентября і дня іб"82 году, я 
Царь ѲеодорЪ Алексѣевичъ преставился уже ъЬ 
Апрѣлѣ мѣсяцѣ.

(**) Смотри: Новое и обстоятельное извѣстіе 
ОбЪ Оттоманской Поршѣ,

КакЪ Турки подЪ Вѣною прогнаны 
были, то оіпправилЪ римскій Цесарь По-
слами кЪ россійскому двору Іоанна Хрі- 
стофа барона фонЪ Цірова Ціровскаго и 
Себастіана беспосредственнаго барона 
вЪ блумбергѣ , которые прибыли вЪ Мо-

скву
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с^у во іОЬр году , и приняты были 
весьма славно. Но Генералѣ ГордонЪ еще 
до ихЪ прибытія старался (*)  россій-
скимъ боярЪ склонить кЪ сему птоль 
полезному союзу против]? Порты л 
и обЬявилЪ.вЪ такомЪ намѣреніи іо Ген· 
варя Князь Васілью Васильевичу Голицы*·  
ну свое мнѣніе о заключеніи союза., сЬ 
римским’Ь ЦесаремЪ и сЬ Польскою рес-
публикою. Хотя сей МіністирЬ.кЪ то-
му и нѣкоторую склонность гюказы- 
валЪ$ однакожЬ онЪ -представляли про 
шивЪ того оную недовѣрку , Которую 
Россія на ПолжоьЪ имЬ ггіЬ, также вну-
треннее состояніе государства. Нанесло· 
докЪ приказалъ ойЬ ему здЬлать писменное 
представленье о се;4Ь толь важномЪ -.дЫ 
лѣ7 которое онЪ .слѣдующаго дня -и по 
далЪ. ГенералЪ. ГордонЪ предлагалъ во 
очомЪ все , что какЪ вЪ расоужденіи 
мира ,. гпакЬ , и войны примѣчать надле-
житъ. Содержаніе онаго было слѣдующее: 
СЪ стороны мира почитаегйЬ онЪ 

мало

(*) ПомяітуГп^ія извѣстія взяты и?Ъ свое* 
учнаѴо кѵргала Генерала Гордоча ; которыя 

тКчЬ 'Йрі^тшэе будутъ > что о сихЪ случаяхъ 
отЪ чужестранныхъ писателей ничего основа· 
Т^ельпато -не обЪявлено 3 и они пришомЪ между 
собою несогла· ны.
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Ма.\оЛ5іпсшво Царских’Ь д'Ьіпей за такой 
случай, для котораго надобно весьма, 
осторожно поступать , дабы не начать 
войн ы  , которая , ежелибы имѣла неща- 
сшлиьое окончаніе , управляющимъ осо- 
бамЪ вЪ вину .причтена быть могла бы. 
ЙадлежйшЪ опасаться несогласія между 
Міністрами, которое по бсрбл'ивЪімЬ ихЬ 
намѣреніямъ , вЪ шакомЪ предпріятіи, 
какое есть сіе , не мало препятство-
вать и слѣдовательно всѣ труды бесплод-
ными учинить можегиЪ. Надобно о спо-
собахъ стараться , чіпобЪ потребныя кЪ 
сему предпріятію суммы собрать. Сол-
даты и подлость непослушны и склон-
ны кЪ смятеніямъ. Народѣ, а особливо 
знатные , и^ѣютЪ великое отвращеніе 
оіпЪ войны , и надѣются , что Турки и 
Татары заключенное сЪ ними двапіцагпи- 
лотное перемиріе хранишь будутЬ, а 
между тѢмЪ вступятЪ Царскіе дѣти 
сами во владѣніе , и найду іііЪ государ-
ственную казну вЪ добромЪ состояній. 
Нарушеніе перемирія кажешся бессовѣ-
стно быть. ПолякамЪ не очень вѣ-
рить можно , и надлежитъ больше опа-
саться , что республіка, когда россїя 
сЪ Турками войну начнешЪ, сЪ ними 
особливой мирЪ учинитЪ , или ежели
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россія вЪ оной мирЪ включена и будешЬ* 
шо однакожЪ она нѣкоторыя пользы ко 
вреду россійскаго государства полу-
чить можетЪ. ОтЪ сего надобно тѢмЪ 
больше беречьсячто Поляки никогда 
сЪ россіею вѣчнаго мира заключить не 
хотѣли , и что о тайныхЪ ихЪ намѣре-
ніяхъ ни мало сомнѣваться не можно. 
НапослѢдокЪ извѣстно , что мирЪ сое-
диненъ сЪ изобиліемъ, довольствомъ и 
спокойствомЪ , которыя пользы оста-
вить весьма трудно. СЬ стороны вой-
ны представлялЬ онЪ слѣдующее : Пер-
вое , что малолѣтство ЦарскихЪ дѣтей 
не толь великимЪ подлежитъ опасно-
стямъ $ чтобЪ для оныхЪ сего полезнаго 
намѣренія вЪ дѣйство произвести невоз-
можно было , и что нѢгпЪ никакой при-
чины опасаться , чтобЪ впредь вЪ томѣ 
отвѣтѣ дать надлежало , ежелибы сія 
война какимЪ случаемъ нешастливо окон-
чилась. ВЬ примѣрѣ приводилъ онЪ Аглін- 
скаго Короля Генріка V. и Шведскую 
Королеву Хрістіну, при которыхЪ ма-
лолѣтствѣ войны начаты и благополу-
чно кЪ окончанію приведены были. Вто-
рое : хотя несогласіе боярЪ вЪ томѣ нѣ-
которое препятствіе учинить и можетЪ; 
однакожЪ ежели они сперьва все учре-

дятъ
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ЙяіпЪ } а погпомЬ храбро кЪ дѣлу при-
ступятъ $ гпо сіе совершенно можеггіЬ 
отвращено быть. Третіе : денегЪ 
вЬ казнѣ довольно , а для збору 
оныхЪ можно при нуждномЪ случаѣ сы-
скать способы. Недовольныхъ и упря- 
мыхЪ СолдатЪ надлежитъ учрежденіемъ 
добрыхЬ порядковъ вЪ послушаніи содер-
жать , что шѢмЪ способнѣе учинится^ 
когда награжденіе будетЪ послѣдовать 
чесгпнымЪ и храбрымъ дѢламЪ , а нака 
заніе злымЪ поступкамъ. Того весьма 
не надобно думать^ чтобЪ Турки заклю-
ченной сЪ Хрісшіанами мирЪ ненаруши-
мо содержать хотѣли по тому что 
они кЪ разорванію онаго токмо способ-
наго случая ожидаютЪ. ПришомЪ надле-
житъ сЪ россійской стороны наипаче 
іію рассуждать, не почитаюггіЬ ли уже 
Турки данное ЗапорожскимЪ КозакамЪ по-
зволеніе , чтобЪ на другую сторону Дне-
пра кЪ своимЪ жилищамЪ итти , за на-
рушеніе мира. МожеггіЬ быть, что они 
по крайний мѣрѣ перехожденіе тѢхЪ Коза-
ковѣ, которые ПолякамЪ вспоможеніе у чи-
нили , за попущеніе или наущеніе ошЪ Рос-
сіи принимаютъ. ТакихЪ причинЪ могли бы 
они еще больше сыскать кЪ начатію вой-
ны сЪ россіею , а особливо что военныя

И жѣ
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ихЪ объявленія и гпакЪ очень коротки быва-
ютъ, И кто бы могЪ россію справедливо 
тѢмЪ попрекать, что она прежде мирЪ 
нарушила. Татары учинили и послѣ за-
ключенія Мира различныя нападенія на 
россію, и увели вЪ полонЪ многія тыся-
чи человѣкъ. Хотя о томЪ и много-
кратно представливано однакожЪ ни- 
какова удовольствованія не получено. 
КакЪ часто для сся причины кЪ Нортѣ 
Послы ни отправлялись , такЪ часто по-
казывали они свое недовольсіпвіе О МИр- 
НЫХІ) артікулахЪ, и угрожали, что они 
сЪ Послами неучтиво поступятъ , а 
напослѣдокъ и то запретить хотѣли, 
чтобЪ кЪ нимЪ ПословЪ больше не присы-
лать. ОтЪ сего можно лехко заклю-
чать , что россія отЪ ТурковЪ, по заклю-
ченіи мира между ими и Поляками , ни-
чего добраго надѣяться не имѢетЪ. Хо-
тя о томЪ и нѣчего сомнѣваться, что 
Поляки опіЪ давныхЪ временЪ россію ке- 
навидятЪ , однако,жЪ надлежитъ и то 
рассудить, что ежели имЪ при семЪ слу чаѣ 
вспоможеніе учинено будетЪ, то можетЪ 
быть, что всѣ по нынѣ бывшія ссоры 
чрезЪ то уничтожатся : а ежели бы 
Польша послѣ и захотѣла неблагодар-
ною быть, то однакожЪ россія будетЪ 

имѣть
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имѣть справедливое дѣло , на которое 
при начинаніи войны больше всего смс-~ 
гпряіпЬ. Для большія вѣрности можно 
отЪ СосѢдсгпвенныхЪ Государей взять 
вЪ томи обнадеживаніе, и положишь $ кЪ 
своей безопасности, гарнізоны вЬ нѣко-
торыя Польскія крѣпости. НапослѢдокЪ 
хотя мирЪ исполненъ всякихЪ пріятно- 
сшей однакожЪ м жду такими кЪ вой- 
нЬ склонными народами могугпЪ Оныя 
пріятности со временемъ великой вр дЬ 
произвести. Сими доводами надѣялся 
ГенералЬ ГордонЪ всѣ препятствія от-
вратить , и поступилъ далѣе вЪ своихЪ 
причинахъ, для которыхЪ бы сЪ Турка 
Ми войну начать можно было , рассуж-
дая такЪ: что бывшая по нынѣ война 
можегПЪ скоро кЬ окончанію притши* 
й либо полезной либо вредительной Поль-
шѣ мирЪ заключенъ быть. Ежели пер-
вое учинится , то могутЪ они помо 
щію ТурковЪ и Татаръ , а хошябЪ оные 
и неушралыіы остались , своймЪ изря-
дно обученымЪ ВойскомЪ , для отказан-
ныя помощи , россіи многія обиды по 
казать > й на помощь сВойхЪ Союзниковъ 
надѣяться. А чѢмЪ большую пользу Тур-
ки надЪ Поляками получатЪ і тѢмЪ тя-
гостнѣе будетЪ сіе и россіи, какЬ то

И 2 ЬшЪ
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ошЬ него уже пространно доказано. По* 
тдмЪ представилЪ онЪ, что Поляки ни-
чего шакЪ не желаюшЬ , какЪ только 
чтобЪ россія на КрымЪ нападеніе учи-
нила , свой бы границы охраняла и Тур- 
камЪ бы причину подала раздѣлить свое 
войско. Сіе могло бы и Козаковѣ нѢ* 
сколько удовольствовать , потому что 
вЪ прогпивномЪ случаѣ Поляки паилуч- 
шихЪ изЪ нихЪ на свою сторону скло-
нить могутЪ , какЪ то уже нынѣ ошЪ 
части и видно, россія имѢетЪ толь 
важныя причины , чтобЪ сЪ Крымскими 
Татарами начать войну, что кЪ присо-
вѣтыванію оныя немного словЪ потреб-
но. Первое, говорилъ онЪ, можно богу 
угодить раззореніемЪ сего разбойническа- 
го мѣста , отЪ котораго Хрісшіансшво 
чрезЪ многія вѣки шакЪ великой вредЪ 
претерпѣвало, а пришомЪ многія ты* 
сячи ХрісшіанскихЪ дутЪ отЪ крайнія 
неволи свободигпь. Второе: получитЪ 
россія отЪ того наибольшую славу, еже-
ли она все Хрістіанство отЪ сего страш-
наго, проклятаго и весьма вредитель-
наго рода избавитъ, и всѣ своймЪ под-
даннымъ учиненныя обиды и убытки от- 
мститЪ. Третіе: не надлежитъ ни-
мало сомнѣваться , чтобЪ россія не 

имѣла
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имѣла ошЪ того великой пользы, для то-
го что всѣ оттуда прибывшіе Хрісшіане 
согласно подтверждаютъ, что тамѣ на-
ходятся великія сокровища. И какъ бы 
можно было иное думать ? Не получи-
ли ли они грабежемЪ , контрібуціями и 
искупленіемъ плѣнниковъ великаго бо-
гатства изЪ россіи , Польши , Венгріи 
и разныхЪ другихЪ земель. Четвертое: 
можно все сіе 4.0000 человѣкѣ пѣхоты 
И 20000 человѣкѣ конницы вЪ ОДИНЪ или 
вЬ два года весьма способно вЬ дѣйство 
произвести. Проходѣ вѣ Крымѣ не толь 
іпруденЬ, какѣ думаютѣ , развѣ только 
ігіѢмЪ, что два дни безѣ воды быть на-
добно. ВЪ прочемѣ дорога туда для то-
го способна , что вездѣ строемѣ итти 
можно, выключая нѣкоторыя немногія 
мѣста , а притомѣ нѣтѣ ни горѣ 
ни болотѣ. Сіе было предложеніе Гене-
рала Гордона , по которому , какѣ онѣ 
говорилъ, наилучшія перья изѣ Турец- 
КихЪ крылѣ выдергать можно. Напослѣ-
докъ окончилЪ онЪ свое представленіе 
тѣмѣ, что россійское войско, которое 
уже чрезЪ нѣкоторое время спокой- 
ствомЪ наслаждалось, также вЪ воен-
ныхъ дѢйствахЪ обучать надлежитъ, 
когда сосѣдственные народы о динѣ про- 
Шивѣ другова воюютЪ

, М И з ВЬ
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ВЪ гпакихЬ совѢшованіяхЬ упражнд* 
дись россійскіе Мінісшры , когда рим* 
ской Цесарской ГІосолЪ прибылЪ, Хиіпя 
малолѣтство ЦарскихЪ дѣтей бьло 
главною причиною, что вЬ семЬ дѣлѣ 
makb медлѣнно поступали ? одна* 
кожЬ и обстоятельства Польскія респу* 
бліки немало кЪ тому способствовали. Пе* 
редЪ ЦесаремЪ извинялись шакимже обра-
зомъ, какъ то отЪ него вЪ равномЬ случаѣ 
передЬ россіею учинено было , обЪявляя, 
что заключеннаго сЪ Турками дьдтцати- 
лѣіцнаго перемирія по доброй совѣсти 
нарушить не можно j а сЪ другой сто-
роны просто увѣряли, что Россія ни-
чего прежде не ндчнетЪ , пока Поляки 
сЪ, нею вѣчнаго мира не заключатъ и 
отЪ всбхТЬ своихЪ щребованій на Смо-
ленскъ у КіевЪ и на весь Козацкой народЪ 
не откажутся, кЪ ч^му они понынѣ 
добровольно склониться не хотѣли. 
(юдрпнЪ Алексѣй Семеновичъ ЩеинЪ по- 
с^\днѣ былЪ вЪ томЪ же году іф россій-
скимъ, границамъ, чтрбЪ всѣ крѣпости 
осмотришь и выкупить находящихся 
вЪ полону россійскихъ подданныхъ. По-
ляки. ^мѣлй прежде отЪ россійскихъ 
КоздКовЪ немалую помощь, но потомЪ 
ѳапрешилЬ украинской Гетманѣ ІванЪ



Самуиловичъ своймЪ людямЬ , чтобъ они 
кЬ НолякамЪ не ходили $ и какЪ Козац-
кой АтаманЪ ІванЪ Стригало, будучи 
прельщенЬ ошЪ НольскихЪ КоммісаровЪ , 
сЪ своймЪ полкомЪ ГІолякамЪ вспоможе-
ніе учинить хотѢлЪ , то заказалЪ ему 
сперва ГетманЪ, чгпобЬонЪ того не дѣлалЪ, 
а напослѣдокъ вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ его за. непо-
слу шаніе отставилЪ и опредѣлилъ на его 
мѣсто Григорія Найду же ка го. При дворѣ 
были тѢмЪ іпакЪ довольны , что вЪ Авгу-
стѣ нарочно отправленъ былЬ ПостѢльни- 
чей СеменЪ НеплюевЪ, чтобЪ его Царскою 
милостію обнадежить И понеже весьма на 
него надѣялись, то приказано было еще вЪ 
Іюлѣ мѣсяцѣ Семену Алмазову , Ѣхать 
кЪ нему и совѣтовать сЪ нимЪ о Ту-
рецкой войнѣ : а между тЬмЪ оныхЪ 
Козаковѣ, которые, не смотря на Гет-
манское запрещеніе, вЪ Польскую служ-
бу вступили, старались всѣми мѣрами 
оттуда возвратить. ВЪ МаіѢ мѣся-
цѣ разбили Польскіе и россійскіе Козаки 
два Турецкіе конвоя ,. которые шли 
кЪ Камѣнцу Подольскому но. когда 
они напали на третіей ихЪ конвой, 
которой былЪ прежнихЪ гораздо много-
люднѣе , и иМѣлЪ еще особливой кор-
пусѣ для подсады , то сами потеряли

И 4 нѣслокь-
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нѣсколько іоо человЪкЬ. Чего ради рос* 
рйскіе Козаки вЪ концѣ тогожь мѣсяца* 
полу на исправно свое жалованіе , намѣ-
рились назадЪ возвратишься , и остано- 
вясь близЪ Триполья на ДнеспірѢ * начали 
у Польскаго Гетмана просишь увольне-. 
нія ошЬ службы. Хотя онЪ дооо чело- 
вѢкЬ, подЪ великими обѣщаніями у с е- 
бя и удержалЪ; однакожЪ 4 Атамана сЬ 
5000 человѣкъ назадЪ вЬ ПереяславЪ при-, 
шли. ВЪ семЪ году учинили Крымскіе 
Татары * которыхЪ числомЪ было около 
4,0000 человѢкЬ, великое раззореніе вЪ 
Цодляхіи и Волыніи , чего Польская ар- 
мея нимало ощврашишь не могла. СЪ 
россійской стороны опасались также 
<)П іЪ нихЪ нападенія, и для того дѣлали 
вездѣ, надлежащія пріуготовленія , при-. 
чемЬ вЪ Кіевѣ 16 Іюня городскіе ва-
лы починивать начали. Хотя Татары 
тогда около бѣлой церкви оказа-
лись г однакожЪ они отЪ тамошняго 
гарнізона ночью незапно атакованы и 
отогнаны были.

ВЪ слѣдующемъ іб8^ году учинены 
были вЪ Москвѣ такія учрежденія , отЪ 
КоторыхЪ можно было заключать , что 
Россія имѢетЪ какое ни будь тайное на-
мѣреніе прошивЪ Крыма. А именно вы-

купали
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Купали прежде вЪ каждой годЪ по нѣко-^ 
іпорому числу россійскихъ подданныхъ, 
которые у іашарЪ вЪ полону находи-» 
лисъ, что послѣ указомЪ запрещено бьь 
ло.\ Также не хотѣли больше ощЪ 
двора никакихЪ ПословЪ вЪ КрымЪ от-
правлять , ни Татарскимъ позволишь вЪ 
Москвѣ быть. Все сіе опредѣлено было 
ещ  вЬ Мартѣ мѣсяцѣ. Татары тѣмЪ 
были весьма недовольны ; и для того 
принуждены были Донскіе Козаки оіпЪ 
АзовскихЬ ТурковЪ и отЪ Татаръ щер-- 
пѣшь великія обиды. Хотя они вЪ Мос-
квѣ о томЪ жалобы и приносили одна^ 
кожЪ на ихЪ прошеніе ничто не вос-
послѣдовало , кромѣ того, что имЪ не- 
пріятельскимъ обрдзомЪ противЪ нихЪ по-, 
тупать накрѣпко заказано было. Но 
Козаки желая свой убытокЪ возвратить, 
прошли , не смотря на оное запрещеніе, 
на малыхЪ судахЪ вЪ Азовское также и 
вЪ Чорное море, и раззорили многія Ту-
рецкія мѣста. Татарской ХанЪ обЪя- 
вилЪ о шомЪ свое недовольствіе Козац-
кому Гетману , которой напротивъ то-
го велѢлЪ ему представить, что Тата-
ры еще не давно великія своевольства 
вЪ Торѣ учинили и у оо человѣкъ вЪ 
полойЪ отвели.

И ? ВЪ
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ВЪ і68б году заключенЬ былЪ напо-

слѣдокъ вѣчной мирЪ сЪ Польшею, и тог-
да начали уже всѣми силами противЪ 
ТурковЪ вооружаться. ВЪ Вѣну отпра-
вилось изЪ Москвы знатное посольство, 
которое тамЪ вЪ слѣду юшрмЪ году весь-
ма славно принято было. Во ономЪ на-
ходились ближній бояринЪ и Вяцкой 
Намѣстникѣ борисЪ Петровичъ Шереме- 
шевЪ, человѣкъ особливаго искусства и 
скораго рассужденія , ближней Окольни- 
чей и НамѢсшникЪ Муромской ІванЪ Іва- 
новичь ЧадаевЪ, Думной ДьякЪ Про- 
шасЪ ІвановЪ сынЬ НікифоровЪ и ДьякЪ 
ІванЪ МіхайловЪ сынЪ ВолковЪ , ко-
торой послѣ сЪ такимижЪ предложенія-
ми вЪ Венецію посланЪ былЬ. Послы , 
имѢвЪ у Цесаря аудіенцію, вступили вЪ 
совѣтѣ сЪ военнымъ Презі дентомЪ, ба- 
денскимЬ МаргграфомЪ ГерманомЪ , сЪ 
государственнымъ Віце-КанцлеромЪ Гра- 
фомЪ КенігсэггомЪсЪ барономЪ Гер- 
вергпомЪ и сЪ барономЪ ЦіровскимЪ , ко-
торой былЪ прежде ПосломЪ вЪ россіи. 
Данная ПосламЪ полная власть , чгпобЪ 
противЪ ТурковЪ заключить союзѣ, была 
Цесарю такЬ пріятна, какЪ ихЪ объявле-
ніе о заключенномъ сЪ Польшею вѢчномЪ
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ВЪ началѣ 1687 году опредѣлено было 

Начать войну против!) наслѣдственнаго 
непріятеля Хрісігнанскаго имени,. 3 Гея- 
варя собранЪ былЪ военной совѢтЪ , вЬ 
которомЬ Его Царское Величество обЪя- 
вилЪ Князь Васілья Васільевича Голицы-, 
на большаго полку Воеводою , Генералу 
Гордону поручилЬ дівізію наилучшаго 
войска , а Васілья Семеновича Подсвини- 
кова назначилъ чрезвычайным!) Посланни-
комъ кЬ Аглінскому двору, а числа Фе-
враля была Гор донская дівізіЯ на смотрѣ, 
которой описанЪ отЪ Генерала Гордона, 
вЪ частопомянутомЪ его журналѣ, слѣ-
дующимъ образомЪ:

і) Мой ШталмейстерЪ напереди.
2) Шесть заводныхЪ лошадей сЪ над-

лежащимъ уборомЪ.
3) Мой Гофмейстеръ.
4) Мой лакей , всѣ вЪ хорошемъ 

мундирѣ.
5) Первой мой ПажЪ.
б) Прочіе Пажи по два рядомЪ,
7) Еще другіе служители.
5) ОдинЪ ОфіцерЪ и за нимЪ нѣсколь-

ко СолдатЪ.
9) Четыре пушки.

іо)
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і о) ѢхалЪ я, а за мною шло нисколь-

ко наилу чшихЪ СолдатЬ , которые всѣ 
имѣли изрядной мундирЬ.

її) ОдинЪ Подполковникъ,
12) ОдинЬ КапїтанЬ ПорутчикЪ.
і з) Четыре дївїзїона мушкетеровЪ сЪ 

шестью барабанами и сЪ шестью писа-
рями.

14.) Два дївїзїона сЪ небольшими копь-
ями.

і}) Еще два дївїзїона сЪ двумя пуш-
ками.

16) ОдинЪ Подполковникъ и Каштан^ 
ПорушчикЪ сЪ дївїзїонами конницы.

17) Четыре дївїзїона мушкетеровЪ.
18) Два дївїзїона сЪ небольшими копь-

ями.
ір) Два знамя и два капральства сЪ 

копьями.
2о) Четыре дївїзїона мушкетеровЪ.

Офіцеры были всѣ по своймЪ мВстамЪ 
и два Маіора смотрѣли , чтобЪ все 
порядочно отправлялось. ТакимЪ поряд-
комъ пошли мы ко двору. КакЪ скоро 
я увидѢлЪ Его Царское Величество у 
окна, то отдалЪ Его Величеству честь, 
и велѢлЬ ружье на караулЬ поставить

По.
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Его Величество изволилЪ мнѣ чгезЪ Кня-
зя Васілья Васильевича Голицына свое 
удовольствіе весьма милостиво обЬя- 
вишь. По окончаніи смотра пошли мы 
кЬ Кремлю, гдѣ я СолдатЬ по кварти-
рамъ распусшилЪ. 17 числа приказалъ 
мнѣ Князь Васілей Васільевичь Голицынъ 
кЪ походу готовиться. 22 числа про-
стился я сЪ нимЪ, и смотрѢлЪ свою 
дівізію. 2. Манч ѢздилЪ онЪ вЪ то 
мѣсто , гдѣ а ¡Меѣ надлежало соби-
раться. 4 Маія перешли мы чрезЪ 
рѣку Марлу и стали обозомЪ. 5* числа 
переправился и Князь Голицынѣ чрезЪ рѣку 
Марлу. ИзЪ Кіева привели полоненаго 
Татарина, которой при допросѣ обЬявилЪ, 
Что многія тысячи Татаръ намѣрены на 
Польшу нападеніе учинить , и что кЪ 
Кіеву приблизилось ихЪ 2000 , изЪ 
которыхЪ пойманы шесть человѣкѣ. Маія 
8 числа шли мы баталліономЪ-карре (*)

(*) Описаніе онаго похода находится вЪ бос * 
їірїятомЬ путешествіи вЪ россїю Ігнашія Хрї 
стофора де ГваріэнтЪ и раллЪ на стиран- 
24.2, 243 положенной при томЪ р'ісунокЬ полу 
ЧилЪ авторѣ ошЪ Генерала Гордона*

кото-
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которой былЬ шириною вЬ уу7 саженЬ, 
а длиною вЬ юоо саженЬ. Я коммандо- 
вали лВ_ыМЪ крыломЪ и одною частію 
авашпгардіи/ у СщрВл цкихЪ полковЪ 
Стояли вЬ срединВ. Мы продолжали по- 
ходЬ свой оіпЬ большой части кЪ южно-
западной сторонВ по равнымЪ полям’Ь, и 
стали обозомЬ вЬ трехЬ верстаД» отЪ 
Руолевки , близЪ города Оповны. р числа 
отдыхала армея. 1 о Маія шли мы 
кЬ> восточной сторонВ восьМнатцать 
версггіЪ и стали обозомЬ подлВ Свинков- 
кл на рВкВ О'едровкВ. 12 Маія перепра-
вились Мы чрезЬ рВку Свинковку й оста 
новились вЪ іо верстахЪ оттуда , гдВ 
воды и дровЪ бьіло довольно. рВка Ко- 
ЛомакЬ осталась вЪ лВвой і а Свинковка 
вЪ правой сторонВ. і 3 числа стали мы 
обозомЬ вЪ буеракВ и имВлй по правую 
руку рВку Ворсклу , а по лВвую Ко- 
ломакп вЪ рассгпояніи 8 украинскихъ міль 
отЪ Полтавы. 14, дня переправились мы 
чрезЪ рВку КоломакЪ и стали потомЪ 
обозомЪ. Воды и травы было тамЪ до-
вольно. 19 числа шли мы кЪ южновос- 
пточной сторонВ на двѣ Черкасскія міли* 
и остановились при рВкВ ТомликВ, гдВ 
она вЪ Ворсклу впала. Воды хотя и 
было 5 однакожЪ дровЪ сыскать не могли.

¿о
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Маія пришли мы на устье Липянки, 

а оттуда кЬ рѣкѣ Орчику*
12 Іюня продолжали мы походЪ свой 

КЪ югу. Хотя намЬ и объявлено было > 
что по правую руку шечетЪ рѣчка Ка-
менка однакожЬ мы оныя найти не 
могли а между тѢмЪ пришли кЪ Кон* 
скимЪ водамЪ и нашли тамЪ травы до-
вольно, нѣсколько дровЪ и свѣжую воду. 
Также застали мы шамЪ и одну часть 
армеи, и отдыхали долѣе, нежели какЪ 
во весь оной походЪ ходили Нѣсколько 
полковЪ переправилось ниже насЪ чрезЪ 
рѣку Московку , вЪ шакомЪ мѣстѣ, гдѣ 
она была уска и мѣлка. Конскія воды 
разлились вЪ ДнбпрЪ вЪ расстояния двухЪ 
Украинскихъ міль отЪ острова Кортїка 
и вЪ седьми міляхЪ отЪ бѣцка, гдѣ 
Запорожскіе Козаки жилища свои имѢютЪ. 
Того ради пошли мы далѣе, кЪ боль-
шимъ лугамЪ, отЪ котораго мѣста было 
только з міли до Днепра, і 3 дня перевез-
ли мы сбозЪ свой черезЪ рѣку и стали ла-
герем!), чтобЪ совѣтовать о продолженіи 
похода , для того что мы сами видѣли, 
также и чрезЪ языковЪ дознались, что 
непріятель всю траву вЪ переди выжегЪ, 
и нѣкоторыя мѣста еще дымились. 
Генералы долго о томЪ совѣтовали,

одна-
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однакожѣ ндпослѢдокЪ согласились, чгпобЪ* 
не смошря на то , продолжать походѣ 
14 числа принуждены мы были итти 
чрезЪ выжженныя поля и терпѣли вели-
кую нужду отЪ смраду и пыли , что 
какЪ людемЪ, ніакЪ и лошадямЪ весьма 
было не здорово. Перешедши двѣ МІЛИ 
Стали мы обозомЪ при рѣкѣ ОльбѢ, и 
Нашли тамЪ травы и водія довольно. 
1 у числа шли мы 6 верстѣ по выжжен- 
нымЪ полямЪ до рѣки Анчакрака или 
Анчикры. Травы было гпамЪ очень мало, 
а воды ничего. КабановЪ находилось око-
ло тѣхѣ мѣстѣ великое множество. 
Лошади становились у пасѣ огпчасу 
хуже , а вЪ войскѣ явилось много боль-
ны хЪ. іб числа шолЪ великой дождь,
отЪ котораго пыль и дымѣ совершенно 
на землю опустились и для того на-
дѣялись мы , что трава начнетЪ опять 
росши; . ЗдѢлавши мосты чрезЪ рѣку 
Анчикру і которая разлилась- отЪ дождя 
на подобіе великаго болота , употреби-
ли мы цѣлые три часа на переправу. 
Оттуда пошли мы далѣе кЪ Кезікер- 
меню. 17 числа сыскали мы насилу
столько травы , чтобЬ лошадей накор-
мишь, которые шакЪ похудѣли, что они 
ііушекѣ вести уже не смогли. Про-

віантѣ
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віанггіЪ также по большой части весь 
изошолЪ и безЪ очевиднаго опасенія да-
лѣе кЬ Крыму иіпши было не возможно,. 
Того ради, по долгомЪ совѣтованіи, опре-
дѣлено было отправить 2000 человѣкъ 
регулярнаго войска и столькожЪ Коза-
ковъ внизЪ по Днепру , чтобЪ удержать 
непріятеля при возвратномЪ походѣ ар- 
меи и отнять у ТурковЪ по случаю нѣ-
которыя шанцы , а армеѣ какЪ для соб-
ственнаго ея содержанія , такЬ и . для 
корму лошадямЪ , итти немедлѣнно 
назадЪ. Окольничем Леонтей Романовичъ 
НеплюевЪ сЪ рооо человѣкѣ Шуйскаго 
полку $ 2 полка Графа фонЪ Грагама^ 
ЧИСЛОМЪ 2200 человѣкъ , Полковника 
Вестоф ра полкЬ, которой состоялъ вЬ 
іЪоЬ человѢкахЪ, и дївїзїя Юрья Івано-
вича Косагова $ состоящая вЪ 20000 че-
ловѣкъ , пошли одною дорогою: СЪ Ко- 
зацкимЪ Гетманомъ соединились 4 подЪ 
коммандою большаго его сына , Перея-
славской , Черемиковской , и 1 і релуцкой 
полки , 2 полка СердюковЪ и часть Кан- 
паріхскаго войска , всего около дват- 
цати тысячъ человѣкъ. і8 дня Іюня 
пошли мы прямо назадЪ. Переправив-
шись чрезЪ рѣку Анчирку , и перешедши 
шри міли $ с.пали обозомЪ вЪ большой

І СПіЄГ1И$
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сшепи, гдѣ годы и травы было доболь - 
Но, а лѣсу ничего. Наша аммуніція 
пришла очень поздно вЪ лагерь, ір чи-
сла отдыхала армея , а вѣ Москву по- 
СланЬ былЬ курьерѣ , для объявленія о 
вэзвратхомѣ нашемЪ походѣ. 20 числа 
переправились мы черезъ рѣку Ольбу, и 
перешедши двѣ міли, поставили свой 
лагерь близѣ Конскихѣ водЪ , гдѣ было 
травы , воды и лѣсу довольно , и мно-
гіе изЪ нашего войска опять оправились. 
Гетманѣ прибылЬ также туда сѣ свои-
ми Козаками , и сталЪ по другую сто-
рону оныя рѣки. А понеже наши лоша-
ди такѣ измучились , что они пушекѣ 
и аммуніціи вести не могли, то велѣ-
но было отдыхать еще нѣсколько дней 
и дать имѣ довольной кормѣ но" При 
томЬ померло оптѣ нездоровой воды мно-
го народу и лошадей. Вѣ тожѣ самсе 
время происшолЪ слухѣ, бутто Козаки 
сами , попущеніемѣ Гетманскимѣ , 
степь зажгли , для отвращенія нашего 
походу вѣ Крымѣ , отѣ чего произошла 
тайная недовѣрка между Козаками и 
россіянами. ВѣроятныхѢ причинѣ находи-
лось довольно, по коттюрымѣ можно 
было заключать , что Козаки, для соб-
ственной своей прибыли, того допу-

стить
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сгпиіпь не хоіпяіпЬ чтобЬ Татары были 
раззорены и побѣждены. Склеевскому Ком- 
менданту приказано было прилѣжно 
примѣчать всѣ Гетмановы поступки. 
Того ради скЛонйлЬ онЪ на свой сігюрону 
Гетманскаго Есаула и Секретаря, ко-
торые ему всѣ» его намѣренія открыли. 
Гепіманово недовольствѣ происходило 
еще отЬ заключеннаго вЪ прошломъ го-
ду сЪ Польшею вѣчнаго мира ; а именно 
просилЪ онЪ тогда неоднократно вЪ Мо-
сквѣ, чшобЪ ему о мирныхЬ договорах^ 
сколько оныя надлежать до него и до 
КоваковЪ , учинено было сообщеніе , да-
бы ничего кЪ йхЪ вреду заключено не 
было. Также посыланы были отЪ него 
Депутаты кЪ Польскому Королю $ что 
Царской дворЪ весьма немилостиво при-
нялъ й учинилЪ ему за то жестокой 
выговоръ , которой онЪ , бывЪ вЪ толи- 
комЪ почтеніи , во время своего правле-
нія впервые услыіпалЬ. ПотомЪ примѣ-
чено было , что онЪ завйдуетЪ щастію 
ХрістіанЪ противЪ ТурковЪ , а особливо 
Не могЪ онЪ утаить своей печали о взя-
тіи буды. НапослѢдокЪ открылось, что 
онЪ сЪ Татарами имѢлЪ тайное согла-
сіе и заключилъ сЪ ними союзЪ і посилѣ 
Котораго намѢренЪ онЪ былЪ свободишь 

I А свой
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сбой  народЪ ошЪ россійскаго подданства* 
и учинить себя самодержавнымъ Госуда- 
ремЪ; а Татары также Портѣ больше 
повиноваться и ей служишь не хотѣли, 
какЪ только за денежную плату і вЪ 
чемЪоба народа другЪ другу при нужномЪ 
случаѣ помогать обязались. Козаки та-
кими поступками весьма были недо-
вольны и жаловались тайно при Цар- 
скомЪ дворъ на Гетмана. Іюля 8 числа 
шли мы двЪ міли, отЪ большой части 
вЪ сѣверовосточную сторону по рѣкѣ 
Кілдзейму, на которомЪ маршѣ помер-
ло у насЬ много ОфіцеровЪ и рядовыхЪ 
Лѣсу имѣли мы очень мало. Слѣду юн 
щаго дня переправились мы чрезЪ рѣку 
КілдзеймЪ и перешедЪ двѣ мїли стали 
обозомЪ. Сей походЪ принуждены мы 
были для того воспріять , чтобЪ сыскать 
способную переправу черезЪ рѣку ОрелЪ. 
19 числа перешли мы полчетверты міли 
по великой степи , и поставили свой 
лагерь подлѣ рѣки Орла, не далеко отЪ 
того мѣста, гдѣ рѣчка Липянка вЪ нея 
впала. 11 числа по утру переправилась 
авангардія чрезЪ помянутую рѣку 
а передЪ полуднемЪ слѣдовали оба кры-
ла. Мы маршировали послѣ еще сЪ пол- 
Міли , и имѣли во всемЬ довольство.



И’ФН> ( ° ) іб\
... ...................——■■■■,.         ■ ■■■И I. ■ ■—    ■■■■■■ іі II I —I I 

$2 числа возвратился посланной отЪ насЪ 
1<Ь Татарскому Хану толмачь и привезЪ 
сЬ собою письма отЬ Нурадіна Султана 
кЬ Князь Васілыо Васілйевичу Голицыну, вЪ 
которыхЪ онЬ жаловался, что россія мирЪ 
нарушила. Мы отдыхали два дни и 
получили вѣдомость, что Татары имѣли 
сЬ нашими вЬ ЗапорогахЬ сраженіе. Так-
же прибылЪ кЪ намЪ Думной ДьякЪ Стре-
лецкой военной Канцеляріи Ѳедоръ Леон-
тьевъ , которой при дворѣ вЪ великой 
милости находился. Ему приказано было 
освѣдомиться у боярина и Воеводы и у 
прочихЬ знатныхЪ ОфіцеровЪ о состояніи 
армеи. 14, числа совѣтовали Генералы вЪ 
полномЪ собраніи о томЪ, что на предбу- 
ду щее лѣто дѣлать, надлежитъ, дабы Та-
таръ удержать отЪ нападенія на Польшу 
и у краину, и для способнѣйшаго продол 
женія войны построить на рѣкѣ Самарѣ 
крѣпость, у Гетмана спросилЪ помя-
нутой Думной ДьякЪ, для чего онЪ степи 
важогЪ, но онЪ вЪ томЪ заперся. Князь Ва-
сілыо Васильевичу обЪявилЪ онЪ,что Царской 
дворЪ весьма доволенЪ возвратнымЪ его по 
ходомЪ и отправленіемъ йѣкогпораго числа 
войска натомощь ЗапорожскимЪ КозакамЪ. 
і $ Іюля стали мы лагеремЪ при рѣкѣ Ор- 
адкѢ. ТамЪ пріѢхалЪ кЬ намЬ Польской

I 3 Дво-
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Дворянинѣ Стефанѣ Глыскрвской, Поруш* 
чикЬ Гу ссарской роты, сѣ письмами 
ртЬ Генерала Шевінга, вѣ кощорыхЬ онЪ 
представлялЬ, что то было бы весьма 
полезно, ежели бы сѣ обѣихѣ сторонѣ, при 
армеяхѣ были резіденты, и для пере-
сылки нуждныхѣ извѣстій учреждена 
бы была почта. 16 числа тли мы 
вдоль по рѣкѣ Орчику. Слѣдующаго 
дня отдыхала армея , а 17 числа мар^. 
шїровали мы полтары мїли , и стали 
рбозомЪ еще на той же рѣкѣ, гдѣ было 
всего довольно. 20 числа Іюля прибыли 
мы , перешедщи з мїли, кѣ рѣкѣ Коло- 
маку , на одну мїлю отЪ Полтавы. 
2 1 дня переправились мы черезЪ оную 
рѣку , и поставили свой лагерь на про-. 
странномЪ полѣ. По правую сторону 
стоялЪ бояринѣ Алексѣй Семеновичъ 
ШеинЪ, а по лѣвую Гетманѣ сѣ бояри-, 
номѣ Курбатовым!). 23 числа отпущенЪ 
былЪ прежде помянутой Польской Дво-
рянинѣ и провожденѣ до Кіева.

За день передѣ тѢмЪ оная почта, 
сѣ которою Козаки послали ко двору 
свой) жалобу на Гетмана , вѣ лагерь воз-
вратилась сѣ указомЪ, чтобЪ Гетмана 
взять подѣ караулѣ, и отвести ево вЬ 
какой ни будь городе вѣ великую россїю, 

а на
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а на его мѣсто выбрать новаго Гетмана. 
Сіе со держано было весьма тайно и 
одинЬ только россійской Полковникъ, 
которой всегда при Гетманѣ находился, 
призванЪ былЪ кЪ боярину и Воеводѣ , ко-
торой приказалЪ ему арестовать Гет-
мана, какЪ можнотакЬ тихо: ибо онЪ, опа-
саясь КозаковЬ, перешолЪ со всѢмЪ своимЪ 
обозомЬ вЪ россійской лагерь. Полков-
никъ собралЬ еще шогожЪ вечера комманду, 
чтобЪ его под!) караулѣ взять. Хотя 
ГетманЪ и имѣлЪ нѣкоторое подозрѣніе, 
также и люди его , которые о томЪ 
вѣдали , его остерегали , одна ко жЬ онЬ 
такова виду на себѣ показать не хотѢлЪ, 
бутгпо бы онЪ рускихЬ опасался, но 
что боится пюкмо КозаковЬ. И для 
того писалЪ онЪ вЪ піу же ночь кЪ 
Полковнику , представляя ему учинен-
ныя россіи вѣрныя и знатныя свои услуги, 
и поттверждая клятвою , что онЬ ни 
вЪ чемЪ невиноватЪ , просилЪ , чтсбЪ не 
выслушавЪ его , не дѣлать ему никако- 
ва насильства. Но на сіе письмо онЪ 
отвѣту не получилЪ. Около полуночи 
пришслЪ кЪ боярину и Воеводѣ Секре-
тарь Кочубей и донесЪ , что все по его 
приказу исполнено. Еще до рассвѣту 
пошолЪ ГешманЬ вЪ церьковь молиться.

I 4. ТѢ
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1Ѣ , которые командированы были, 
чтобЬ его взять подЬ караулѣ, вошли 
также вЪ церьковь и дожидались оконча-
нія молитвы. При выходѣ ево изЪ церь- 
кви подошолЬ кп нему ОфіцерЬ и ска-
зал!) ему, чтобЬ оні) шолЪ къ Полков-
нику , огпЪ чего онЬ не очень устра-
шался. СЬ нимЬ повели и сына его Якова, 
Котораго вп то время подкатили, какЬ 
онЬ хощѣлЬ кЬ отцу итти и его осте-
речь. Но понеже всѣ проходы крѣпко 
заставлены были, то онѣ Солдатам!) 
вЬ руки попался. Также приказано было 
взять подЬ караулѣ Гепіманскихѣ слу-
жителей и всѣхѣ шѣхЪ , на которыхѣ 
имѣли подозрѣніе. ВкругЬ около лагеря 
цо^тавлены были вездѣ кон іыя заставы, 
чтобЬ никто не могЪ пройти и увѣдо-
мить о томѣ другаго Гетманскаго сына 
вЬ ЗапорогахЪ. Гетмана привезли вЪ ху-
дой коляскѣ вЪ главную квартиру, куда 
и сынЬ его верьхомЬ за нимЬ слѣдовать, 
принужденъ былЬ. ВЪ главной квартирѣ 
собрались уже всѣ Генералы. Козаки 
пришли также туда и предложили, что 
они , привѣтивши чрезЪ довольное время 
измѣнническія Гетмановы намѣренія, об- 
явили обЪ оныхЪ должнымЪ образомЪ вы-
сочайшей власти, и того ради надѣ-

ются,
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хушся, что онЪ , будучи нынѣ подЬ ка-
рауломъ , по преступленію своему на- 
казанЬ будешЪ. бояринѣ и Воевода пред-
ставляло имЪ напротивъ того , не ошЬ 
врі вагиной ли какрй глебы противъ 
Гетмана жалоба ихЪ происходитъ, ине 
можно ли имЪ какимъ дружелюбнымъ 
способомъ помириться. Но они отвѣт-
ствовали , что хотя показанныя отЬ, 
него наибольшей части изъ нихЪ неспра-
ведливости были гпакЬ велики, что 
они часто хотѣли его изрубить , одна- 
кожЪ нынѣ больше о томЬ не упо 
минаютЪ, но токмо по должности сво 
ей о измѣнѣ его свидѣтельствуютъ 
ПотомЪ привели Гетмана. Голова об-
вязана была у него бѣлымъ платком! , 
причемЪ онЪ на свою серебреную бу-
лаву опирался. Когда ему сказано было, 
что Козаки на него донесли, то онъ 
во всемЪ заперся и оправдалЪ себя весьма 
коротко. ОтЪ сего проис шолЪ между 
имЪ и Козаками жестокий сгюрЪ. На-
послѣдокъ вывели его вонъ. Козаки тре-
бовали неотступно, чшсбЪ Гетмана на-
казать , но Генералы того имЪ позво-
лишь не хотѣли , и шакЪ огпданЬ былЪ. 
ГешманЪ сЪ своймЪ сыномЪ Полковнику, 
чтобЪ отвести его вЪ безопасное мѣсто

I V вЪ ве-
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вЪ великую россію ; а КозакамЪ приказано 
было, выбрать новаго Гетмана. ВЪ 
избираніи онаго были они весьма 
несогласны, и для того отложили 
сіе дѣйствіе до предбудущаго поне-
дѣльника. Между пѣмЪ отправленъ 
былЪ курьерЬ сЪ вѣдомостью о томЪ 
вЬ Москву , а кЪ Непдюеву посланЪ былЪ 
указЪ , чтобЬ большаго Гетманскаго 
сына Георгія взять подЪ караулѣ.

Іюля 24. числа собрались знатнѣйшіе 
изЪ Козаков!) кЪ боярину и Воеводѣ, которой 
велѢлЪ имЪ прочесть оные пункты , на 
которые присягалЪ прежній ГетманЬ, и 
которые почти во всемЪ согласны были 
сЪ заключеннымъ вЪ Глуховѣ тракта-
томъ, кромѣ того что вЪ иныхЪ мѢсшахЬ 
нѣчто прибавлено , а вЪ другихЪ уба-
влено было , для большаго обнадежива-
нія о вѣрности КозаксвЪ. Сими пун-
ктами Козаки весьма были довольны. 
Послѣ совѣшовано было о пожиткахЪ 
отставленнаго Гетмана, причемЪ бояринЬ 
и Воевода обиявилЪ , что хотя все его 
имѣніе, для предпріятой отЪ него из-
мѣны , пос илѣ государственныхъ уста-
вовъ, на Государя отписать надлежало, 
однакожЪ онЪ будетЪ стараться , чтобЪ 
половина изЪ того Козацкому войску 

отдана
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отдана была. КакЪ попіомЪ нѣкоторые 
И.зЪ КозацкихЪ сшаршинЪ, для изЪявленід 
за то благодарности своей , у бояринд 
спросили, кого онЪ желаетЬ, чтобъ они 
выбрали Гетманомъ ; то предложилъ онЪ 
ИмЪ Івана Степановича Мазепу. Еще щогожЪ 
вечера педали они прошеніе, чтобЪ всѢхЪ, 
которые сЪ прежнимъ Гетманомъ вЪ согла-
сіи были, лишить ихЪ чиновЬ. ВЬ батурінѢ 
и вЪ другихЪ мѢстахЪ, гдѣ находились 
Гетмановы и дѣтей его пожитки, велѣно 
было все точно описать, а вЪ Москву 
отправились сЪ сею пріятною вѣдомо-
стью три человѣка. ОдинЪ отЪ Князь Ва- 
сілья Васильевича Голицына, другой ото 
Алексѣя Семеновича Шеина, а третьей ощЪ, 
Князя Володимера Димитріевича Долгору-
кова , Іюля 2 $ дня пошли Стрѣльцы и выбор-, 
ное войско къ Козацкому лагерю, гдѣ здѣ-· 
лана была полевая церьковь, ПощомЪ по- 
шолЪ бояринѣ и Воевода сЪ прочими боярами, 
и сЪ знатнѣйшими Офіцерами армеи вЪ 
оную церьковь, куда всѣ Гетманскіе знаки 
публічно принесены, и на малой столикЪ 
покрытой богашымЪ ковромЪ положены 
были. Около стола стояло нѣсколько 
стуловЪ и скамей, Soo Козаковъ верь- 
хами и 1200 пѢшихЪ стали вкругЪ 
фкрло палатки, а знатнѣйшіе вошли вЪ

сную
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оную за Гетманскими знаками, вмѣстѣ со 
россійскимъ ГенералітепюмЪ. Четверть 
Часа спустя началась служба божія , по 
окончаніи которой всѣ изЬцерькви вышли, 
и Гетманскіе знаки также вынесены и о- 
пяшьна столикЪ положены были. бояринЪ 
и Воевода говорилъ потомЪ ко всему со-
бранію рѣчь И ПОЗВОЛИЛЪ имЪ , именемЪ 
Его Царскаго Величества , выбрать по 
обычаю своему Гетмана , причемЪ бы 
всякой имѣлЪ свободной голосЪ. Сперва 
молчали всѣ. ПотомЪ нѣсколько чело- 
ьокЪ назвали Івана Степановича Мазепу, 
котораго и прочіе немедлѣнно Гет-
маномъ обЬявили. Хотя, нѣкоторые и 
предложили берковскаго; однакожЪ про-
чіе принудили ихЪ молчать , и повто-
рили прежнее свое объявленіе. КакЪ послѣ 
бояринЪ и Воевода у Козацкой старшины 
спросилЪ, котораго изЪ обоихЪ они же- 
лаютЪ, то согласились всѣ на Мазепу. 
ПстгюмЪ позвалЪ Думной ДьякЬ кЪ при-
сягѣ Козацкую старшину, которая под-
писавши помянутые пункты , Гетману 
дѣйствительно присягала. Напослѣ-
докъ разосланы были оные пункты по 
всѢмЪ городам^ чтобЪ магістратЪ и 
священники также подписались. 26 числа 
отправили Генералы вЪ Москву трехЪ 

дворянѣ
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дворянЬ, а новой ГегпманЬ своего Се-
кретаря. Окончавши благополучно сіе 
важное дѣло, получили мы 27 дня Іюля 
извѣстіе о нѣкошоромѣ сраженіи слу-
чившемся между Татарами и нашимЪ 
войскомЬ вЪ Запорогахѣ. Хотя оно было 
и не великія важности , однакожѣ мно-
гіе сомнѣвались , для чего не прислано 
о томѣ обстоятельной вѣдомости. Ибо 
Нурадінѣ Султанѣ, выѣхавѣ сѣ юооо 
Татаръ , поималЪ 7 числа Іюля нѣ-
сколько Козаковѣ , которые кормили 
лошадей на островѣ ТомановкѢ. 28 
числа Іюля шрактовалѣ новой Гет-
манѣ весь Генералітетѣ, а слѣдующаго 
дня потолѣ онѣ сѣ двумя пѣхотными 
Козацкими полками вѣ Смоленскѣ. 30 
и 41 Іюля увѣдомились мы , что Козаки 
чинятѣ вѣ Украинѣ великіе непорятки. 
3 Августа шли мы за недостаткомъ 
вЬ фуражѣ около двухЪ міль кЪ восточ-
ной сторонѣ по рѣкѣ Коломаку , а по- 
томЪ на сѣверъ по рѣкѣ Мерло столь- 
кожЪ міль, и стали обозомѣ подлѣ се-
ла Лобкова. $ Августа пришла изЪ 
ЗапорогЪ вѣдомость , что большой 
сынЪ прежняго Гетмана склонилЪ нѣ- 
сколько Козаковѣ кѣ бунту. 6 Августа 
приказано было Подполковнику Нолдсфу 

сѣ двумя
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сЬ двумя стами человЬкЬ проводить во 
Москву отставленнаго Гетмана ь ко·» 
їпорой на другой день вЪ закрытой ка- 
ляскѢ туда и отправился. 8 Августа 
смотрѣли нѣсколько полковЪ, вЪ кото- 
рыхЪ чйсЛомЪ было 3326 человѣкъ, р 
Августа получена изЪ ЗапорогЪ вѣдо-
мость, что наше по ту сторону Дне-
пра находящееся войско , отдохнувЪ вЪ 
окончаніи Іюля мѣсяца вЪ старой Сѣчи 
настигло 4 Августа при КудакѢ сына 
прежняго Гетмана, которой здѢлалЪ тамЪ 
окопЪ , но потомЬ добровольно здался і 
обЬявляя что онЪ не россійскому войску, 
но нѢкоторымЪ неспокойнымъ КозакамЪ 
хогпѢлЪ противиться, которые При- 
луцкаго Полковника и нѣсколько чело-
вѣкѣ другихЪ порубили По взятіи его 
подЪ караулѣ , забраны были и разные 
другіе мятежные Козаки, 11 числа 
пссланЪ былЪ мой сынЪ кЪ Гетману, 
чтобЪ будучи при немЪ присылать точ-
ныя вѣдомости обовсемЪ , что ему при-
казано будетЬ. і з Августа наведены 
были мосты чрезЪ рѣку Мерло.

Августа 14 числа прибыль вЪ лагерь 
ВолодимерЪ Петровичъ ШереметевЪ сЪ 
указомЪ, чтобЪ развести армею. ОнЪ 
привезЪ сЬ собою и золотыя медали для 

боярЪ
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боярЪ и других!) знагптіыхЪ ОфіцеровЪ. 
НасЬ призвали тотчасЪ вЪ Канцелярію, 
гдѣ Думной ДьякЬ говорилъ долгую· рѣчь, 
благодаря именемЪ ИхЬ Величества за 

„показанныя по нынѣ изрядныя услуги, 
ПотомЪ розданы были медали. бояринЪ и 
Воевода получилЪ одну вЬ дсо чер- 
вонныхЪ, кстораяукладена была дорогими 
каменьями и висѣла на золотой цѣпи. 
ДругимЪ боярямЪ даны были медали вЪ 
9 червонныхЪ , а прочимЪ знатнымЪ Офі-
цера мЪ, каждому по заслугамъ, большая 
или малая. МнѢ досталась одна вЪ 3 
червонца, а другими вЪ 2, и вЪ одинЪ чер- 
вонецЪ. Солдаты выборнаго войска по-
лучили всѣ по одному золотому ше-
легу , а Солдаты другихЪ полковЪ ио- 
золоченые серебренъ е монеты, і> числа 
былЪ у боярина и Воеводы великой тракта- 
ментЪ, а вЪ вечеру отданЪ былЪ при-
казѣ, чтсбЪ готовиться кЪ походу, іб 

' дня розослана была аммуніція по раз-
нымъ городамъ, и осадная артіллерія от-
правлена вЪ Калугу. По утру рано вы-
ступили мы вЪ походЪ. 17 числа роз-
далъ я Тамбовскимъ Солдатамъ монеты 
и уволилЪ ихЪ отЪ службы. ПотомЪ 
простился я сЪ бояриномЪ и Воеводою, ко-
торой удержалЪ меня обѣдать , и прика - 

залЪ
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валѣвЪ моемЪ полку держать подЪкарау- 
ломѣ сына прежняго Гетмана. НапослѢ- 
докѣ стали мы обозомЪ при рѣкѣ ВорсклѢ.

Достальной походѣ Генерала Гор-
дона сѣ его полками мы здѣсь описы-
вать за излишнее находимѣ у и для 
того сЪ насЪ довольно будетѣ $ когда 
обѣявимЪ еще нѣкоторыя примѣчанія 
достойныя вещи изЪ его журнала. 
2. з Августа прибыли мы вЪ СѢвскЪ ѵ 
Гдѣ я Гетманскаго сына и двухЪ поло- 
ненныхЪ Татарѣ Губернатору вЪ охра-
неніе отдалЪ, также и одинЪ полкЪ 
СЪ прежде обЪявленнымЪ награжде-
ніемъ отпустилЪ. 2.6 числа отпра-
вился я вЪ дорогу сЪ 30 человѣками 
Солдатѣ. 29 числа пріѢхалЪ я вЪ ОрелЪ, 
которой городѣ вйдомЪ очень хорошѣ, 
многолюденъ , и притомЪ изрядней 
торгѣ имѣ ігіѣ, для того что судамЬ 
ио той рѣкѣ ходить весьма способно, 
і Октября прибыли мы вѣ Медведовку 
Слѣдующаго дня встрѣтилъ я боярина 
И Воеводу , и проводилъ ево до Измайло-
ва. ОкончавЬ благополучно путь свой, 
получили мы отЪ Гетмана извѣстіе, 
что Татарской Ханѣ намѢренЪ сѣ вели- 
кимЪ числомЪ войска на Украину напа-
деніе учинишь > что вЪ КрымЪ прибыло
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нѣсколько тысячъ Янычарѣ 18 Нояо. * 
посланѣ былЪ Гетманской Есаула 1ѣ 
юоо человѣками лехкой конницы кЬ 
Казікерменю , для примѣчанія непріятель-
скихъ движеній. Возвратясь оттуда сбЬя- 
вилѣ онѣ, что Турки перевозятЪ вЪ оную 
крѣпость много провіанту и аммуніціи. 7 
Декабря привезли вЬМоскву 29000 рублей* 
изѣ пожитковЪ отставленнаго Гетмана*

Хотя вЪ слѣдующемъ 1688 году Ге-
нерала Гордона при армеѢ и не было* 
для того что Россія ничего важнаго 
пред пріять не хотѣла , увидѣвЪ что 
Польская республіка не покавываетѣ ни-
какой особливой ревности вЪ продолже-
ніи войны 5 однакожЪ мы обЬявимЪ до-
стопамятнѣйшіе случаи сего года ивѣ 
собственныхъ егозаписокЪ. Генваря іо дня 
пронесся слухѣ, бутто Татарской ХанЪ 
дѣйствительно вЬ походѣ отправился. 
12 числа получено о темѣ подтвержде-
ніе сЪ гпакимѣ прибавленіемъ * что онЪ 
намѢренЪ вЪ Украину пройти. 2> числа 
собранЪ бьлЪ совѣтѣ вЪ присутствіи Его 
Царскаго Величества. 9 Февраля опре-
дѣлено было построить новой городѣ* 
на томѣ мѣстѣ, гдѣ Самара вЪ Дн прЪ 
разлилась, и укрѣпишь оной отѣ нападе-
нія Ташарѣ Марта р дня пріѣхалѣ отѣ

К Пол-
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Польскаго Короля курьерѣ сЪ грамотою, 
¿Ь которой онЬ требовалЪ посилѣ тра-
ктатовъ продолженія войны. Помянутой 
курьеръ отправился немедленно навадѣ 
чтобъ сЬ отвѣтнымъ письмомЪ поспѣть 
кЪ государственному сЪѢзду вЪ Гродню. 
Марта 18 числа пришла вѣдомость, что 
СулгпанЪ НурадінЪ напалЪ сЪ в ликимЪ 
числомЪ КрымскихЪ Татаръ на Волынію 
и ошвелЪ вЪ плѢнЬ около боооо ду шЪ 
со всѣми ихЪ пожитками. 29 Марта 
пріѢхалЪ Окольничей Леонтей романо- 
вичь НеплюевЪ кЪ Гетману, чтобъ услы-
шать его мнѣніе, какимЪ образомъ мо-
жно наиспособнѣе продолжать войну. 
ПошомЪ здѣлали они вмѣстѣ писмен- 
ное предложеніе обЪ осажденіи Казікер- 
меня , при которой экспедіціи Генералу 
Гордону имѣть главную комманду. 
16 Апрѣля совѢгповалЪ помянутой Гене- 
ралЪ сЪ КозацкимЪ Гетманомъ исЪ Канц-
леромъ , которые присужали осадить 
Казікермень, не упуская времени. ВЪ МаіѢ 
усмирены были нѣкоторые мятежные 
Козаки, то Іюня пришла вѣдомость, что 
Окольничей Леоншей рОхМановичь НеплюевЪ 
спіоитЪ сЪ обрѣтающимся при немЪ вой- 

-скомЪ близЪ рылса , и что Козаки кЪ
похо·
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Исходу находятся вЪ готовности^ а і $ 
числа , что Поляки вЬ своихЪ военных!) 
прїуготокхеї-гіяхЬ посту пак тЬ весьма 
медлительно. до дня обЪявленЪ былЪ 
Князь ЯковЪ Ѳедоровичъ Долгорукой По-
слом!) во Францію и Питанію. »2$ чи-
сла получено извѣстіе , что отпра-
вленные кЪ КамѢнцу Подольскому 2 
ПольскихЪ хоронгЪ отЪ части побиты 
а отЪ части разогнаны: что Ліпскіе 
Татары дѢлаютЪ великіе набѣги: что 
Польская армея собирается на ДнестрѢ 
и что НурадінЪ СулшанЬ натйѢр нЪ сЪ 
великимЪ числомЬ Татаръ кЪ КамѢнцу 
игпти. Іюля 7 дня услышали мы ? что 
россійская армея сшоиінЪ при рѣкѣ Іно- 
госпіѣ; 2? числа·, что 2000 человѣкѣ 
ТурковЬ хотятЬ изЪ Азова на россій-
скія границы нападеніе учинить , и что 
Козацкой ГетманЪ ФролЪ МіняевЪ отпра-
вился сЪ 2000 ДонскихЪ Козаковъ примѣ-
чать ихЪ движенія; 9 Августа, что Коза-
ки разбили одну Турецкую и Татарскую 
партію и взяли нѣсколько человѣкѣ вЪ по-
лонѣ, между которыми находился и сынЪ 
нѣкотораго Паши а 11 Августа, что но-
возачатая крѣпость на Самарѣ уже от- 
дѣлана. Сентября з числа сбЪявилЪ по-

К л сланной
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сланной кѣ Переколи КозакЬ Антонъ, 
что тамошнія стѣны и рвы вѣ худомЪ 
состояніи. ) дня іпогожѣ мѣсяца полу-
чено извѣстіе , что Татары приходили 
вЪ У краину, и что Леонтей Романовичъ Не- 
плюевЬ хотѢлЪ было ихѣ искать, но они, за-
хвата при бѣлоклеевѣ нѣсколько человѣкѣ, 
тотчасъ назадѣ ушли ; і; числа , что 
Гетма.нЬ возвратился вЪ батуринѣ , а 
Леонтей НеплюевЪ вЪ СѣвскЪ, и что 
построенная на Самарѣ новая крѣпость 
названа богородицкою; что она имѢетЪ 
вЪ окружности 2000 саженЪ, и что Ком- 
менданшомЪ опредѣленъ вЪней Волынской, 
а) числа приказано было Думному Дворя-
нину Ѳедору Леонтьевичу Щегловито-
му Ѣхать сЪ Канцлеромъ Любинымѣ кЪ 
Гетману, и совѣтовать сЪ нимЪ о бу-
дущей кампаніи. 4. Октября оіпп равилЪ 
Гетманѣ 4.000 человѣкѣ кЪ Очакову 
для примѣчанія Турецкихѣ движеній. 8 
Ноября возвратился Щегловитой назадѣ. 
X о числа пришла вѣдомость, что Татары 
прибѣгали кЪ нашей ново построенной 
крѣпости , и прошедЪ до самой Полта-
вы увели многихЪ людей и лошадей 
і S Ноября обЬявилЪ Гетманѣ , что от-
правленные kb Очакову полки взяли го-



родЬ и получили великую добычу. 5* Де-
кабря посланЬ былЪ указЪ кЪ обрѣтаю-
щемуся вЪ Польшѣ нашему резїденіпу, 
чіпооб онЪ ѢхалЪ вЪ Вѣну и присут-
ствовалъ піамЪ при заключеніи мирныхЪ 
договоровъ.

ВЪ ю8р году готовились опягш>сЪ рос-
сійской стороны со всякою ревностію кЪ 
войнѣ. Марта р дня принято было намѣ-
реніе ишши отЬ Самары вдоль по Днепру, 
и здѢлать вЪ способныхъ м'ВстахЪ, іпакЪ 
блиско какЪ можно, редуты, а для защи-
щенія оныхЪ оставить вЪ каждомЪ по нѣ-
скольку сотЪ человѣкъ сЪдвумя пушками. 
ЧрезЪ сіе надѣялись удержать Татаръ отЪ 
дальныхЪ набѢговЪ и прикрыть Польшу, 
і $ Марта шла армея цѣлые три міли до 
Трістінета,а іб дня двѣ міли до Олешны. 
22 числа переправились мы сЪ великимЬ 
шрудомЪ чрезЪ рѣку Игрину , а на Дру-
гой день пришли кЪ нѣкоторому мало-
му городку. Понеже мостѣ чрезЪ Вор-
склу великою водою разнесло , то при-
нуждены мы были нѣсколько времени 
остановиться. На другой день отпра-
вилъ я Маіора кЪ боярину и Воеводѣ , 
увѣдомить его о причинѣ нашего мед- 
лѣнія. Хотя мы и всякое возможное

К 3 ста»
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сішраніе y потребляли однакожЪ намЪ 
Чрезъ ОНѴЮ рѣку Прежде 3 Апрѣля 
перебраться было не возможно. На-
послѣдокъ шли мы кЪ Краснркулу, а 
оттуда кЬ рЬк'Ь. Коломаку, Полоне-’ 
ной ТатаринЬ обЪявилЪ Гетману вЪ до-
просъ,. что Татары хотятЪ нашу ар- 
мею. при Самарѣ встрѣтишь,. а ежели не 
можно будетъ насЬ удержать отЪ· про-
долженія. похода в b КрымЪ ,. то они на-, 
мѣрены на россійскія границы нападе-, 
ніе учинить.:. впрочемъ. дѣлаются ме-
жду ими и Поляками мирные договоры 
іо Маія, пришли мы кЪ р5Ёі<Ь·· рогарчику* 
И поставя. лагерь близЪ Днепра, запаслись 
турами,. ю Маія переправились мы 
чрез-b· рѣку Каиръ. Воды не было вЪ ней 
ничего ; а для тѣсноты. мѣста, не мо-
гли. больше· двухЪ человѣкѣ рядомЪ итти.. 
12 Маія отдыхала-, армея Около вечера 
прибыли суда . на которыхЬ надлежало 
итгпи кЪ Самарѣ. і3 числа отправле-
ны были 2 ас ) человЪкЪ кЪ Асланѣ/ Кер- 
меню гдѣ Татары зажгли все деревян-
ное строеніе- около крѣпости., ід чи 
с.\а продол/жали мы походЪ свой по рав-
нымъ полямЪ, причемЪ Татары пока-
зывали такой видЪ,; бу mino они хотяшЪ

ama-



атаковать наше передовое войско, ко-
торое чрезЪ то нисколько вЪ непоря- 
докЬ приведено было. Посланные кЬ 
АсланЪ Керменю 2000 человѣкѣ возвра-
тились назадЬ, не доходя за полторы 
версты кѣ замку. Другіе сбЬявцли, что 
они видѣли пять Татарскихъ партій, 
которые шли кЬ Перекопи. і> Маія по-
казались Татары вЪ правой сторонѣ, о 
чемЪ бояринѣ Семенѣ Алексѣевичъ Шеинѣ 
насЪ увѢдомилЪ. Орловое знамя и во-г 
лонтеры выѣжжали противЬ Татаръ и 
имѣли сЪ ними бой. 2. у Маія появились 
Татары гораздо вѣ большемъ числѣ, вы-
жегши всѣ окольныя мѣста. ПришомЪ 
разглашали они , бугпто и самѣ Ханѣ 
сЬ ними и намѢренЪ на насЪ учинить 
нападеніе. Однакожѣ мы не смотря на 
то, свой походЪ вЪ добромЪ порядкѣ 
продолжали, только лошади и Солдаты 
уже весьма ослабѣли. НапослѢдокЪ при-
шли мы кЬ неравному пещаному мѣ-
сту , и стали обозомЪ. ВЪ лѣсу, вЪ' 
водѣ и вЪ травѣ имѣли мы великой не-
достатокъ. г 6 числа мари провали мы 
кЪ нордЬ-нордЬ-весту. Вся степь горѣ-
ла , а особливо вЪ переди и вЪ правой 
сторонѣ. Послѣ полудни шли .мы еще

К 4 5 верстЪ
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5 верстѣ , и наша арріерЪ-гардія поста-
вила свой лагерь противѣ Гурецкаго замка 
Аслана, Тамошній гарнізонів состоялѣ вЬ 
400 человѣкъ ТурковЪ. Ниже замка ви- 
^Ьлл мы стоящую на горѣ крѣпость 
Казі^ермень , вЬ которой обрѣтался 
Турецкой бей сѣ 1200 человѣкъ гарні-
зону. Bb вѣдомствѣ онаго бея находи-
лись и Комменданты вѣ Асланѣ-Кермени 
и вЪ обоихЪ замкахѣ на островѣ ТаванЙ. 
3'7 числа оставлено было на Днепрѣ по 
скрытымЪ дорогамЪ 4.00 человѣкѣ кон-
ницы , чтобЬ при способномъ случаѣ Та-
таръ атаковать, Но Турки, примѣтив-
ши то сЬ другова берегу , принудили 
ихЪ назадѣ * отступить. 28 Маія 
пошли мы по обыкновенію рано вѣ по-
ходѣ , и увидѣли вѣ четвертомъ часу 
дня за собою крѣпость Казікермень вѣ 
изрядномЪ положеніи. Тогожѣ утра на-
пали Татары прямо персдЪ моимѣ пол- 
комѣ на трехѣ русскихъ Солдатѣ. Одно-
го убили они на мѣстѣ, другова увели, 
а третьей еще благополучно отѣ нихѣ 
ушолЪ. Нельзя было имѣ тошчасѣ 
подать помощи , для того что Татары 
сѣ превеликою скоростію на нихЪ напа-
ди. Перешедши 9 верстѣ отдыхали мы,

а по-



а послѣ полудня маршіровали еще 6 
версшЪ далѣе , и прошедши мимо одно-
го изЪ шакЬ называемыхъ КаировЪ , вЬ 
коііюромЬ былЪ мечешь , стали обозомЪ. 
На семЪ походѣ не видѣли мы ни одного 
Татарина, и брали воду изЪ Днепра. 
29 Маія шли мы мимо помянутаго 
Каира двѣ версты, а потомЪ отдыха-
ли. ТамЪ находился пустой мечеть , 
которой былЪ или Магометанской или 
Ідолопоклонни ческой j однакожЪ вѣрояп* 
нѣе что Магометанской , отЪ части 
для имени , а отЪ части и для того, 
что Ідолопоклонники обыкновенно от-
правляютъ молитву вЪ малыхЪ лѣ- 
сахЪ или на высокихъ мѢстахЪ, От-
сюда отправили бояре каждой по четыре 
гонца, і з Іюня пошла армея опять вЪ 
походЪ. НашЪ корпусЪ былЪ вЪ авангар- 
діи и шолЪ фрунтомЪ. ВЬ р часу привели 
Козаки и Калмыки mpexb полоненыхЪ 
ТатарЪ и одно знамя. Помянутые Та-
тары обЬявили при допросѣ, что ихЪ 
послано было отЪ Хана двѣсти человѣкѣ 
сЪ двумя знаменами кЪ рѣкѣ Самарѣ, чтсбЪ 
примѣчать движеніе россійскаго войска. 
бояринЪ и Воевода переправился послѣ 
полудни черезЪ оную рѣку, ЗанимЪ слѣдо- 
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вали оба крыла и аррізргардія , которые 
простирались на поліпреіпьи версты. Аван- 
гардія отстала огпЪ нихЪ на двѣ версты. 
14. Іірня поѣхалѣ б* яринЪ и Воевода 
вЪ построенную на Самарѣ богородицкую 
крЬ юспіь. ТамЬ трису шсшвовалЪ онЪ 
при отправленіи службы божіей и ото- 
бѢдавЬ у Комменданша возвратился 
назадЬ. Нѣсколько Козаковѣ и Кал-
мыкіи , которые гналися за Татарами, 
отняли у нихѣ одно знамя , и об Ья вили, 
что они убили подло рѣки двухЪ Та-
тар!) , которые здаться не хотѣли, і у. 
Іюня продолжали мы свой походѣ, боя- 
ринЪ ЬанЪ Федоровичь Волынской , от- 
пущенЪ было сЪ однимѣ ІнженЬромЪ кЬ 
своей ком мандѣ кЪ шакЬ называемому 
Вольному броду, гдѣ надлежало шанцы 
здѣлать. Перешедши іо версггіЬ стали 
мы обозомѣ при рѣкѣ КилчинѢ. Вве-
черу пріѣхалѣ кЪ намЪ Полковникѣ 
Глысковской , котораго'Польской Король 
и Коронный ГетманЬ назначили резиден-
тномъ при россійской армеѣ. Вмѣсто 
прежней моей дівізіи поручена была мнѣ 
сперва аррїзргаодїя , а пошомѣ опять 
лѣвое крыло. Слѣдующаго дня продол-
жали мы походѣ свой^вдо.хь ПО рѣкѣ

Кіл-
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Кїлчїну , и стали обозомЬ на шой же 
рѣкѣ ς перешедши 11 версгпЪ. 17 Іюня 
переправились мы чрезЬ рѣку КілчінЪ, 
и шли. потомЪ еще четыре версігіы до 
рѣки Орла., і8 числа начала армея пе-
ребираться черезЪ оную рѣку, і 9 дня, 
стали мы обозомЪ по другой сторонъ 
оной рѣки. 20 числа отдыхала армея. 
21 Іюня маршїровали мы одиннадцать 
верстЬ до рѣки Орчика. 22 числа при-
была туда вся армея. 23 числа шли 
мы десять верстЬ до роки Коломка. 
24 числа переправились мы чревѣ помя-
нутую рѣку и стали обозомЬ , а Гет-
манъ возвратился сЪ Козаками вЪ Сѣчу. 
2 ς числа огппущенЪ бь.’лЪ назадЪ выше- 
©б Ьявлеі-і і ісй Полковникъ Глысковской. 
ТогожЬ. дня перешли мы 12, версій), иот- 
обѢдавЬ вЪ степи , пошли за неимѣні-
емъ воды 7 верстЬ далѣе, и стали 
обозомЪ при рѣкѣ МерлѢ , ниже города 
Краснакуты. ВЪ ту же ночь прибылЬ 
кЪ намЪ СтольникЪ Андрен ЛызловЪ χ*)  
сЪ извѣстіемъ , что ОкоЛьничей ѢдешЬ 
сЪ указомъ , чгпобЪ армею роспустиіпы 
27 числа ввечеру пріѢхалЪ онЪ под-
линно. 2 5 Іюня приказано было всѢмЪ 
собраться вЪ Царскую палатку , гдѣ 

про-
(*) Которой писалЪ Скѵѳскую їспюрїю.
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прочтены были аублічію письма оігіЪ ИхЪ 
Царскаго Величества обоихЪ Государей, 
въ которыхЪ ИхЪ Величество изволили 
намЪ благодаришь за вѣрныя наши услу-
ги и приказали армею распустить. 29 
Іюня начали пѣхотные полки расходиться. 
Я простился сЪ бояриномЪ и Воеводою, 
отпустилЪ оба Тамбовскіе полка и пере- 
ѢхавЬ чрезЪ рѣку МаришЪ, обѢдалЪ вЪ 
АхтыркѢ. ТамЪ оставилъ я свой полкЪ 
и артіллерію, подЬ коммандою Маіора Ме ♦ 
нецеса, а самЪ поѢхалЪ далѣе вЪ провожде-
ніи Полковниковъ Лівінгстона и Лефорта, 
также и нѢкоторыхЪ другихЪ ОфіцеровЪ 
и ста человѣкъ рядовыхЪ. 24. Іюля возвра-
тился я благополучно вЬ Москву , и допу- 
щенЪ былЪ отЪ Его Величества, Царя Іоанна 
Алексѣевича, также и оіпЪ Царевны Софьи 
Алексѣевны кЪ рукѣ. 27 Іюля показывалъ 
Царь ПетрЪ Алексѣевичь свое недоволь-
ствіе о бывтихЪ военныхЪ дѢйствахЪ, 
а напослѢдокЪ обЪявилось 7 Августа 
оное несогласіе, которое военнымъ предг 
пріятіямЪ по нынѣ ‘препятствовало. 
Между тѢмЪ принужденъ былЪ Турецкой 
СултанЪ, которой, для онаго походу, 
ъ пЪ ТатарЪ никакой помоьци не имѣлЪ, 

, употреблять крайнее средство кЪ со-
биранію
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биранію войска во всемЪ государствѣ, 
которое весьма медлительно отправля-
лось. Напротивъ того получили Цесар- 
цы чрезЪ то немалое облехченіе вЪ Вен-
гріи , и одержали вЪ семЪ году при 
НіссѢ знатную побѣду. СЪ россійской 
стороны надлежало вЪ послѣдующимъ 
годахЪ больше думать о внутреннемъ 
состояніи государства , нежели о воен-
ныхъ предпріятіяхъ , и для того Татары 
по 169$ годЪ вЬ покоѣ оставлены были.

ОСАДА
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ОСАДА

" и
ВЗЯТІЕ

АЗОВА
вЬ и ІЬ ібуб годахк

и
Арь ПетрЪ Алекс'Ьевичь имѣлЬ 
между тВмЪ довольнее время кЬ 
у чиненію военныхЪ пріу готовленій. 

И понеже главное его намѣреніе вЪ гпомЪ 
состояло , чшобЪ у ТурковЪ отнять 

АзовЪ то началЪ онЬ вЪ Воронежѣ флотЪ 
заводить , сЬ кошорымЬ бы по Дону вЪ 
Чоркое море войти можно было. Воро-
неж!) лежишЪ подЪ $2 градусомъ 20 
мінушами сѣверныя широты , и полу- 
чилЪ сіе названіе ошЪ рѣки Вороны , ко-
торая впала вЪ ДонЪ вЪ рассшояніи 
двухЪ міль оттуда. Помянутая рЪка 
не очень широка , однакожЪ піакЪ глу-

бока
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бока ,'что семидесяти пушечные корабли 
способно по ней ходить могутЪ. ВЬ 1кро< 
нежской Губерніи находятся изрядныя 
лѣса , бЪ которыхЬ ростетЪ дубѣ , букв, 
илемЪ, ясель, бязь  , липа и сосна; при 
чемЪ романовскіе желѣзные заводы кЬ 
строенію караблей немалую способ-
ность подать могутѣ. Но все сїе не 
приведено было еш,е вЬ надлежащее .со-
вершенство , какѣ уже вЪ іоду по-
ходѣ кЪ Азову ъоспріятЪ былЪ. Татары, 
которые вѣдали о великсмЬ ономЪ во-
оруженіи , дѣлали на прошивЪ того всѣ 
возможныя пріуготовленія , и обЬявили 
ГІортѢ, что они, при нынѢшнихЪ обсто-
ятельствахъ , ей никакой помешу про - 
гпивЪ Цесаря подать не могутѣ. Сул-
танѣ надѣялся было Крымскаго Хана 
знатною суммою денегЪ кЪ тому скло-
нить ; однакожЪ онЪ ему никакова вспо-
моженія не учинилЬ , кромѣ того что 
Татарамъ дважды приказалѣ нѣсколько 
провіанту кЪ КамѢнцу Подольскому про-
водить ОшЪ ВенецїанЬ и Поляковѣ не 
имѣли Турки великаго страху : но шѢмЬ 
сильняе наступалъ на нихЪ Цесарь; чего 
ради и Царь ПетрЪ Алексѣевичъ сЪ 
своей сшоронй войну со всякою ревно-

стію
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стію производишь началЪ. Собранная 
тогда армея, которою коммандовалѣ бо- 
рисЪ Петровичъ Шереметевѣ, состояла во 
юоооо человѣкѣ. Она взяла вЪ краткомъ 
времени стоящей на ДнепрѢ замокѣ Казі- 
кермень, полонила тамошней гарнізонѣ, 
и разрыла до основанія все крѣпостное 
строеніе. Прочіе городскіе жители от-
даны были на волю ЗагюрожскимЪ Коза- 
камЪ, которые сЪ своимЪ Гетманомъ 
Мазепою вЪ ономЪ походѣ также при-
сутствовали. ТожЪ учинено было и сѣ 
замками Асланомъ , ГордекомѢ и Шахкер- 
менемЪ ,а вЪ крѣпости ЯванѢ, которая ле- 
житѣ на острову , оставлены были два 
полка, для содержанія гарнізона. Назна-
ченная кЪ осажденію Азова часть армеи 
отправилась, по прибытіи Его Царскаго 
Величества немедленно туда вЪ походѣ 
ВЪ расстояніи одной четверти міли отЪ 
торода находились двѣ каланчи или башни. 
Между оными переложена была чрезѣ 
рѣку Донѣ тройная цѣпь и сѣ нихЪ оную 
рѣку пушками очищали. По пришествіи 
армеи подЪ Азовѣ, отправлено было 700 
человѣкѣ кЪ одной изѣ тѣхѣ каланчей, 
которую они хотя, и по плеча вЪ воду 
входить принуждены были, приступомъ 
взяли , ^пришомѣ учиненную изЪ города 

сильную
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Сильную выласку назадѣ отбили. По-
томъ надлежало атаковать и другую 
каланчу > но тамошній гарнізонЪ, не 
дождавшись приступа, перебрался вЬ го-
родѣ Артіллеріи найдено было шамѣ 
& і мѣдная пушка , нѣсколько военной 
&ммуніціи и 7 бочекѣ пороху сѣ прило · 
женнымЬ горящимЪ фітїлемЬ , которой 
еще заблаговременно сняли. СамЬ Ком- 
менданшѣ остался вЪ каланчѣ и хотѣлѣ 
Лучше быть вЪ полову нежели ввѣрен-
ное себѣ мѣсто оставите По его объ-
явленію находилось городское укрѣпле-
ніе вЪ нарочишомЬ состояніи и гарні-
зону было. вЪ немЪ бооо человѣкѣ вы-
борнаго войска. Генералѣ Гордонѣ началѣ 
еще до прибытія главной армеи атаку 
сЪ полуденной сторонъ! , и апроши его 
подведены были уже весьма блиско кѣ 
городу, когда ГенералЬ Лефортѣ по лѣ-
вую сторону обозомѣ сталЬ * и начавѣ 
оттуда траншеи , сѣ нимѣ напсслѣдокѣ 
соединился^ Но понеже при россійской 
армеѣ почти никакихѣ судовЪ не было, 
то производилась атака только сѣ бе-
регу. Напротивѣ того можно было 
непріятелю по Дову свѣжее войско, ам- 
Муніцію и другіе потребные припасы 
безѣ великаго трудавЬ городЪ провести^

Л При
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ПришомЬ имѣла россійская армея , 
кромѣ храбраго сопротивленія гарнізона, 
вЪ провіантѣ , а есце больше вѣ искус-
ныхъ Інженѣрахѣ и Канонѣрахѣ великую 
нужду у безЪ когпорыхЪ не великаго 
успѣха надѣяться можно было. Того 
ради опредѣлено было покинуть осаду, 
при которой, посилѣ онаго письма, ко- 
тпорымЪ Его Царское Величество рим-
скаго Цесаря о томЪ увѢдомилЪ, около 
50000 человѣкѣ уже пропало , а вмѣсто 
того оставишь вѣ каждой каланчѣ, окру-
женной валомЪ и рвомѣ , по 3000 чело-
вѣкѣ, чпаобѣ сѣ обѣихѣ сторонЬ городѣ 
во всю зиму держать вѣ блокадѣ. Часть 
армеи разведена была вѣ ближнія мѣста 
отѣ Самары по зимнимѣ квартирамѣ, а 
вѣ крѣпостяхѣ и шанцахѣ на ДнепрѢ_по- 
чти до самаго Чорнаго моря оставлены 
были россійскіе гарнізони. Потомѣ ста-
рался Его Царское Величество особливо 
о полученіи искусныхѣ Інженѣровѣ иКа- 
нонѣровѣ, кѣ чему римскій Цесарь,бран-
денбургскій Курфирстѣ ФрідерікЪ тре-
тій и Голландскіе Статы тѣмѣ больше 
способствовали, что для ташкія войны 
сѣ Францією, посредсшвомѣ россійскія 
силы, Турковѣ отѣ того удержать на-
дѣялись , чтобЪ они не толь сѣ вели-
кою армеею войну вѣ Венгріи продол-

жали»
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жали, римской Цесарь прислалъ кЪ Его 
Царскому Величеству Полковника отЪ 
артїллерїи Казімира де Гаргу, четырехЪ 
Главныхъ ІнженѢровЪ, Эрнста Фрїдрїха 
барона фонЬ боргсдорфа, Лавалла , Лав-
рентія Шміта , и Лаврентія Урбана*  
также и одного мїнернаго ундерЪ-Офі- 
цера сЪ шестью рядовыми Мінерами. 
ОтЪ бранденбургскаго Курфирста пріѣ-
хали ІнженѢрами розенЪ и ГолцманЪ, а 
КанонѢрами ІоганнЪ ЛковЪ ШустерЪ*  
ЭліасЪ КоберЪ, СамуилЪ ГакЪ , и Гу- 
сшафЪ ГізеветтерЪ. Голландскіе Ста-
тны прислали отЪ себя фонЪ Стамма, 
Гу скова , Гордеса , Шміта и Шпаррей- 
тера, (*)  которой нынѣ при второй оса-
дѣ Генераломъ МаіоромЪ отЪ артіллеріи 
присутствовалъ. Мы имѢемЪ ггіВмЪ боль-
шую причину обЪявигпь здѣсь ихЪ име-
на , что они были первые , которые сію 
шоль нуждную военную науку вЪ россію 
принесли. Но между тѢмЪ и Татары 
праздны не остались, для того что их Ь 
еще вЪ Ноябрѣ мѣсяцѣ сЬ 50000 чело-
вѣкѣ вЪУкраину прошло, которые около 
Кіева великое раззореніе учинили.

(*) ЖурналЪ путешествія вЪ россію Іспа-
нії я Хрісшофора де ГваріэнтЪ и раллЬ на стран* 
220.
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й стороны сикур- 
пправилЪ Гетманѣ 
:ла Маія Атамана

іуб ( О ) _____________ *

Bb началЪ весны ібрб года (*) собра-
лась опять россійская армея подЪ АзовЬ, 
и понеже сЬ Туре, 
са ожидали , то 
ФролЬ МіняевЬ з
Леонтія 1 іоздѣева сЪ 250 человѣками 
ДонскихЪ КозаковЬ , для промыслу, на 
Азовское море. Маія р дня прибылЪ Его 
Царское Величество сЬ флотомЬ вЪ Чер-
каской. Оной состоялъ, кромѣ двухЪ 
военныхЪ кораблей Его Величества и Ге-
нерала ле Форта , вЪг 3 галерахЪ , 2 галеа- 
сахЪ и 4. брандерахЪ, которые незадолго 
передЬ тѢмЪ вЬ Воронежѣ построены 
были , и на которыхЪ находилось 4.0С0 
человѣкъ. Леонтей ГІоздеевЪ возвратив-
шись назадЪ сЪ Козаками, обЬявилЪ Его 
Величеству , что онЪ вышедши вЪ 
море , для промыслу надЪ непрія-
тельскимъ флотомЬ, стоялЪ два дни 
на взморьѣ, и вЪ тотЬ другой деньуви- 
дѢлЪ на морѣ ТивскцхЪ и бѣломорскихъ 
два корабля , которые шли кЪ Азову. 
Козаки приплывЪ кЪ нимЪ, обступили 
ихЪ на мѢлкихЪ судахЪ , и какЪ ру-
чными гранатами , такЪ и ружейною 
стрѣльбою сильно утѣсняли. Но по-

неже
( * ) Описание сіе взято изЪ тѢхЪ вѣдомостей, 

которые изЪ россійскаго лагеря подЪ АзовомЪ кЪ 
россійскому Патріарху присылались.
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веже для высоты скоро на нихЪ взойти 
было не можно, то начали они сЪ низу 
отЬ водьі бока прорубать, чтобЪ бЬ них Ь 
войти. Сперьва противились непріятели 
одною гнокмо сушечною стрѣльбою, но 
КакЬ Козаки приступили уже кЪ са-
мы мЬ кораблямЬ , то бросали они сЪ 
верьху каменьемЬ , а притомЪ дѣлали 
беспрестанной огонь изЪ пушекЪ и мел-
каго ружья. Козаки, видя что имЪ тѢхЪ 
кораблей не взять , отступили сЪ та-
кою осторожностію назадЪ, что сЪ ихЪ 
стороны не больше четырехъ человѣкѣ 
ранено было, изЪ кошорыхЪ только одинЪ 
отЪ ранЪ умерЪ. · Его Царское Величе-
ство , по той вѣдомости, пошолѣ сЪ 
флотомЪ изЪ Черкаскаго внизЪ кЪ калан- 
чамЪ. 12 Маія поѢхалЪ Его Величество 
на галерахЪ изЪ Сергіева вЪ Куньюрмир- 
ское морское устье, и сѢлЪ вЪ лехкое 
Козачье судно, для осмотру прочихЪ 
у сшей, причемЪ за Его ВеличествомЪ слѣ-
довали всѣ Донскіе Козаки на своихЪ козац- 
кихЪ судахЪ. будучи на КараярскомЪ 
острову увидѣли они на морѣ 9 болі шйхЪ 
Турецкихъ кораблей , кромѣ мѢлкихЪ 
галерЪ , которые шли кЪ Азову сЪ 
военными людьми и со всякою аммуні- 
ціею. Слѣдующаго дня Турки , нагрузя 
изЪ тѢхЪ кораблей вЪ 14. тумбасы пора-

Л з ховую
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ховую казну, бомбы , гранаты и прочіе 
припасы , отпустили ихЪ ДонскимЬ 
усшьемЪ кЪ Азову. КакЪ оныя суда на-
чали только приходить противЪ Карая- 
ру , то Козаки тошчасЪ на нихЪ напа-
ли и совершенно ихЪ разбили. 27 че-
ловѣкѣ ТурковЪ взяли они вЪ полонѣ, а 
прочихЪ ошЬ части до смерти побили, а 
ошЪ части вЪ вод В потопили. Козаки 
выбравЪ изЪ 9 тумбасовЪ всѣ пожитки, 
зажгли оныя на морѣ , а два судна сЬ 
пороховою казною и со всякою военною 
аммунїцїею привезли сЬ собою. При сей 
знатной акціи не было сЪ россійской 
стороны никакива урону. Прочіе шум- 
басы ушли заранѣе кЪ Турецкому кон-
вою , которой и самЪ вЪ бѣгство обра-
тился , чего ради Козаки шогожЪ числа 
за оньімЪ вЪ слѢдЪ гнали и отбили еще 
два большіе корабля , шЪ которыхЪ одинЪ 
сожгли , а другой вЪ морѣ затопили, 
для того что ихЪ кЪ устью привести 
было невозможно. Однакожѣ во время 
онаго сраженія прошло вЪ городѣ нѣ-
сколько тумбасовЪ сЪ 3000 бомбЪ , 
сЪ $ооо гранатЪ, 5*00 ТурецкихЪ
пищалей, 700 копей, 86 бочками по« 
роху и сЪ сукнами для шитїя мундї- 
ру на 3000 человѣкъ. ОтЪ сего можно 
заключать, коль великое число военныхъ 

при·
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припасовЪ и другихѣ вещей Турки вѣ 
Азовѣ провести намѣрены были. Козаки 
получили при семѣ случаѣ весьма бога-
тую добычу, которую они чревЪ мно-
гіе дни межѣ собою дѣлили. Изѣ всей 
добычи ничто имЪ такЪ пріятно не было, 
какѣ сукно и серебро , котораго они 
очень много взяли.

ГІотомЪ началась іб Маія формальная 
осада. Атака производилась сЪ шойже 
стороны , сЪ которой учинена была она 
уже вѣ прошедшемЪ году , и притомъ 
употреблены были опять старые лінѣи. 
бояринЪ и Воевода Алексѣй Семеновичъ 
ШеинЪ стоялЪ вЪ срединѣ , и при немѣ 
было около і $ооо человѣкъ пѣхоты , и 
до юооо конницы. Генералѣ ГордонЪ 
поставилъ свой лагерь по правую сто-
рону сЬ ір полками пѣхоты, вЪ кото- 
рыхЪ было до 14.000 человѣкѣ; а между 
обоими лагерями находились россійскіе 
бомбардіры и ГранадѢры сЪ артіллеріею 
и сЪ военною амму ні цією. На лѢвомЪ 
крылѣ сомкнулся сЪ ШеиновымЪ лаге-
ремъ ГенералЪ МаюрЪ ріхманѣ, при ко- 
гпоромЪ было до 7000 человѣкъ пѣхоты. 
По зади его стоялЪ Черкаской Гетманъ 
сЪ юооо пѣхоты, и сЪ бооо конницы, 
а подлѣ него по лѣвую сторону 4.000 
ііЬшихЪ ДонскихЪ Козаковѣ. Калмыкамѣ
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назначено было мѣсто при каланчѣ внутрь 
циркумваллаціонной лінѣи ; однакожЬ 
Люка ХанЬ сЪ своими людьми не при- 
шолЪ. ВпрочемЪ командовали еще при 
сей осадѣ ГенералЪ АфшамонЪ Михай-
ловичъ. Головинъ , и ГенералЪ МайзрЪ 
МенгденЪ. (*). Для произведенія атаки 
и сЪ другой стороны рѣ^й, наведенЬ былЪ 
мостЪ , которой сЪ берегу прикрывали 
двои шанцы, а сЪ рѣки поставленной по 
обѣимЪ сторонамЬ россійской флотѣ 
ПотомЪ здѢланы были у самаго Дону 
противЪ Азова одни большіе и двои ма-
лыя шанцы, вЪ которыя поставлено 
і8оо человѣкъ пѣхоты сЪ іг пушками 
и сЪ іу мортирами. ИзЪ сихЪ шанцовЪ 
производилась непрестанно по городу 
жестокая стрѣльба. Все сїе изображена- 
весьма ясно на томЪ чертежѣ, которой 
вдѢланЪ ошЬ барона фонЬ боргсдорфа, и 
которой мы, уменьшивъ его по оргіналу, 

здѣсь
(·) Помянутой ГенерялЪ МаіорЪ вымѣрялЪ. 

великую частъ малыя и великїя россїи , по ко-
торому его описанію ГенералЪ ФелдмаршалЪ 
ГрафЬ ЯковЪ Вїлїмовичь брюсЪ , будучи вЪ Азов- 
скомЪ походЬ КаштаномЪ , вмѣстѣ сЪ Крымскою. 
Таршарїею-ландкарту ЗдѢлалЪ, которая и Iio сїе 
время еще за исправнѣйшую почитается» Она 
выдана. вЪ Амстердамѣ отЪ Іоганна Тїзїнга на 
русскомъ и ЛатінскомЪ языкахъ»
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здѣсь прилагаем!), і о дня Іюня, подЪ- 
Ѣжжали кЬ россійскому лагерю СулшанЪ 
НурадинЪ и Кафимскои Муртаза Наша сЪ 
Наганскими и ей Крымскими Татарами, 
которых!) россійская конница, вышедЪ 
противЪ нихЬ, весьма храбро сЪ поля вбила 
й гнала сЪ іо версшЬ до Кагальника, 
причемЪ самЪ НурадинЪ СултанЪ иМур- 
таза Паша едва могли уйти. Особливо 
НурадинЪ СулшанЪ конечно бы взятЪ 
былЪ вЪ полонЬ, ежели бы его бѢкЪ Мурза 
не прикрылЪ, которой чрезЪ то самЪ 
вЪ полонЬ попался. СЪ россійской сто-
роны при семЪ сраженіи никого убитыхЪ 
не было.. Іюня 14. дня прибылЪ кЪ Дон-
скому устью Консшантінопольскоіч Кай- 
маканЪ сЪ 4.0 фрегатами и галерами, 
на которыхЪ находилось назначенное вЪ. 
АзовЪ вспомогательное войско. Козаки 
флошЪ свой такЪ изрядно расположили, 
что ему никакЪ пройти было не можно. 
Кромѣ того стояло на берегу довольное 
•іисло войска , чтобЪ при нуждномЪ слу-
чаѣ учинить имЪ вспоможеніе. Татар-
скіе орды стояли еще за КагальникомЪ 
и не смѣли показаться.. іЗ Іюня при-
шли Малороссійскіе полки кЪ Азову, и 
поставлены были вЪ пристойныхъ мѣ-
стахъ. бояринЪ и Воевода борисЬ Петро-
вич* ШереметевЪ стоялЪ между тѢмЪ

Л І сЪ особли-
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сЪ особливою армеею на Днепрѣ, гдѣ 
онЪ еще вЬ прошедшемЪ году у ТурковЪ 
Казікермень ошнялЪ. (*) 19 числа прі- 
ѢхалЪ ошЪ него изЪ Коломска курьеръ 
сЪ вѣдомостью, что бѣлогородскія и 

. буджацкія орды вЪ 30000 проводили кЪ 
КамѢнцу Подольскому Турецкаго Пашу, 
на перемѣну бывшему тамЬ Пашѣ, и 
хлѣбные припасы, и возвратятся от-
туда скоро назадЬ , чшобЪ свои жилища 
и городЪ ОчаковЪ оборонить отЪ напа-
денія россійскаго войска ; что СерекземЪ 
Паша будетЪ стоять вЪ ТягінѢ на 
Дне прѣ, а всѣ орды по обѢимЪ сторо-
намъ оныя рѣки, и хотя Крымской 
ХанЪ сЪ своимЪ дворомЪ, по крѣпкому 
указу Турецкаго Султана, вЪ Венгрію 

' и пойдетЬ , однакожЪ Татары, для обо-
роны Крыму отЪроссійскаго войска,дома 
останутся; что часть Турецкія армеи 
идетЪ кЪ Азову, а другая кЪ Очакову; 
что 7 Пашей и нѣсколько кораблей сЪ 
Янычарами туда уже пришли, и что 
Запорожскіе Козаки ЯковЪ Чалой сЪ то-
варищи , будучи на ЧорномЪ морѣ, 8 
ТурецкихЪ кораблей сЪ хлѣбными при 
пасами, да 9 сѣрозными товарами, кото-
рые шли вЪ ОчаковЪ, взялЪ и побилЪ мно- 
гйхЪ ТурковЪ , а иныхЪ поймавЪ живыхЪ 
приведЬ вЬ Сечю.

По
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По Азову стрѣляли непрестанно 
днемЬ и ночью изЪ ломовыхЪ пушекЬ , и 
бомбы вЪ него бросали. Іюня 24. дня вЬ ночи 
начали со всЬхЬ стороні) кЬ городу зем-
ляной валЬ валишь. На рассвѣтѣ учи-
нили Татары жестокое нападеніе на 
россійской лагерь , и сіе кровопролитное 
сраженіе продолжалось чрезЪ три часа, 
однакожЪ ихЪ весьма храбро назадЬ про-
гнали , причемЪ знатныхЬ МурзЪ взято 
вЬ полонЪ человѣка , также и другихЪ 
знатныхЬ Татаръ не малое число. 
Прочаго ихЪ урону точно усмотреть 
было не можно, для того что они 
большею часть побитыхъ сЪ собою кЬ 
Крыму увезли , а прибывЪ туда , и не 
опасаясь уже тамЪ никакой погони, под-
няли такой вопль, что цѣлыя сталД 
лошадей, испужавшись отЬ того, разбѣ-
жались, При гпакомЪ ихЪ страхѣ три 
россійскіе плѣнника, а именно: 1 Солдатѣ, 
і СтрѢлецЪ Сухарева полку, и Сонцова. 
слуга, бросясь на лошадей, благополучно 
ушли и прибыли з Іюля вЪ россійской 
лагерь подЪ АзовЪ. Помяіутые выходцы 
обЪявили , что Татары пришли вЪ вели-
кую робость , и уже никакой надежды 
о содержаніи Азова вЪ Турецкой власти 
не имѢютЪ. СЪ россійской стороны про-
пало на оной акціи также немалое 

число
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число людей. ИзЬ знатныхъ у(5иты были 
Сила Васильевичъ ЛихаревЪ , СеменЪ Mi- 
хайловичь КабаковЪ , богданЬ Ан-
дреевичъ КозминЬ - КороваевЪ , Кирила 
Андреевичъ ГрековЬ, ІванЪ Данило-
вичъ Дурной , КаргіЪ Андреевичъ Мепней, 
Андреи Осиповичъ Вожжинскои сЪ от-
цом!) своймЪ , ІванЪ Васілъевичь Каханов- 
ской , Василей Матвеевичъ Ложинской, 
Князь Ыікита Ухтомской , Сила Архн 
повичь ПалицынЪ, ПавелЪ Івановичь 
Крищевской, СеменЪ Осиповичъ Тих- 
менской , Григорей Прокопьевичъ Щер- 
бачовЪ , ЛевЪ Васильевичъ Давыдовъ , 
ОсигіЬ Васильевичъ ЗыбинЪ, Кирила Гаври-
ловичъ ІІиргузовЪ. безвѣстно пропали, 
Алексѣй Івановичь ЛихаревЪ , Ѳедоръ 
Семеновичъ ЛихаревЪ, Дмитрей Ва-
сильевичъ ВоеиковЪ. Ранены Князь 
ПешрЪ ГагаринЪ, Алексѣй Ознобишинѣ, 
СеменЪ КарповЬ, Ѳедоръ Дурной, ГІетрЪ 
Сомовѣ, Аѳанасей ТихменевЪ , богданЬ 
Церной, Васілей ОстафьевЪ, МаксімЬ 
ЯнечковЪ , Юрья Лодыженской , Андреі 
ЯнечконЬ , Аѳанасей ЧевкинЪ. ИзЬ їрре 
гулярнаго войска получили Яицкїе Ко 
«аки , какЪ при семЪ сраженіи , такЪ ѵ 
вЪ другихЪ случаяхъ не малую похвалу( 
и кромѣ ихЪ не надѣялся никто опй 
непріятеля взять языковЪ. 30 Іюня при 

былс
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было на помощь ЛицкихЬ Козаковѣ и 
СарашовцовЬ 500 человѣкѣ изрядно во-
оруженных!) и конныхЪ людей у чего ради 
ВЬ оба слѣдующіе дни учинены были 
надЪ Татарами вездѣ поиски. Между 
прочими убилЪ Яицкой КозакЪ изЪ пи-
щали знатнѣйшаго и лучшаго изЪ МурзЪ 
вЬ самую голову , и снявЪ сЪ него изряд-
ной панцырь , оправной сайдакѣ и саблю, 
принес'Ь вмѣстѣ сЪ головою вЪ лагерь. 
Іюля 2 дня раззорена была уже часть 
Азовскаго вала , также збиты были ихЪ
туры , кульки и палісады , и для того 
сЪ россійской стороны кЪ генеральному 
приступу готовились. Между тѢмЬ 
оставили Турки все наружное укрѣпле-
ніе и перебрались вЪ каменной городѣ 
Турецкой флотЪ находился еще при 
Донс'комЪ устьѣ прошивЪ россійскихъ 
фуркатовЪ, между которыми перело-
жена была черезЪ рѣку находившаяся 
прежде при каланчахЪ желѣзная цѣпь. 
Также здѣланы были по обѣ сгпоронй 
устья шанцы , и поставлено вЪ нихЪ 
нѣсколько пушекЪ , для кошорыхЪ Ту-
рецкой флошЪ противЪ россійскаго ни-
чего предпріять не смѢлЬ. Іюля д дня 
вышли изЪ Азова два Турецкіе перемет-
чика , которые обЪявили, что вЪ городѣ 
отЪ россійскаго бомбардированія и пушеч-

ной
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нои стрѣльбы нигде безі) опасенія быть 
не можно у что цѣлой магазйнЪ сЪ про-
віантомъ раззоренЬ и что ошЪ того уже 
не малой недостатокъ произошел!)· 
Гарнизону тамЬ около аооо, ране- 
ныхЪ больше ста человѣкѣ, а поби-
тыхъ также не і^іалое число. Съѣст-
ными припасами довольствуютъ ихЪ 
одинЪ НѣмецЬ и нѣсколько человѣкѣ 
рускихЪ, которые нашли способѣ, какЬ 
провіаншЪ вЪ городѣ провозить. Не смо-
тр Л на то часть гарнізона уже не 
малую склонность кЪ здачѣ показы-
ваетъ. Для пресѣченія тайнаго привозу 
вЬ городѣ сЪѢстныхЪ припасовЪ , прика-
зано было тотчасЪ стеречь такихЪ 
невѣрныхЪ людей. И такѣ 17 числа 
Іюля поиманЪ былЪ рус кой, которой 
вЪ допросѣ обЪявилЪ, что онЪ выходи тѣ 
изЪ Азова уже вЪ третіе покупать хлѢбЬ 
для тамошняго гарнізона; что хлѢбЬ, 
которой вЪ лагерѣ покупается по грошу, 
продается вЪ городѣ по рублю; что ихЪ 
ходягпЪ трое , и что тѣ двое пошли 
кЪ каланчамЪ искать хлѣба дешевлѣ 
обознаго. Того ради отпущенЪ онЪ былЪ 
немедлѣнно подѣ карауломЪ , искать 
двухЪ оныхЪ измѣнниковъ. Черкаской Гет-
манѣ прислалъ между тѢмЪ кЪ боярину 
Алексѣю Семеновичу Шеину сказать, 

что
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чгпо онѣ намѣренѣ итітіи на приступѣ, 
и для того проситЪ, чтобЪ бояринЬ ве- 
лѣлѣ всему войску сѣ трехѣ сторонѣ 
вдругЪ закричать, а онѣ вЬ то время 
пошлешЪ на валѣ Донскихѣ Козаковъ. 
Турки , услышавѣ крикъ передѣ боль-
шимъ лагеремЪ , оборотились всѣ кЪ той 
сторонѣ , опасаясь приступа, а противЪ 
Гетмана оставили только обыкновенной 
караулЪ. И такѣ Украинскіе Козаки 
взошедѣ на валЪ сЪ Гетманомъ своимЪ 
Мазепою и сЪ'наказнымЪ Гетманомъ .Яко-
вомъ Лизогубовымѣ, а Донскіе Козаки 
подЪ коммандою Гетмана Фрола Миня-
ева , взяли 2 роската и 4, пушки. На 
одномЪ роскатѣ сѣли они , а другой 
выжгли. Хотя Турки всѣми мѣрами 
старались Козаковѣ оттуда збить; од- 
накожЪ они храбро противЪ ихЪ усто-
яли , и сраженіе сіе продолжалось около 
6 часовЪ. Іюля 18 числа оказалась опять 
вся Татарская конница и наступала сЪ 
утра до полудни вЪ дгухЪ мѣстахѣ 
весьма отважно на россійской лагерь, 
а особливо на Черкасѣ, причемЪ многіе 
изѣ нихЪ до самыхЪ рогатокЪ напуски 
дѣлали; однакожЪ пушечною и ружей-
ною стрѣльбою отбиты и прогнаны были. 
Главное ихЪ намѣреніе состояло вЪ 
томѣ, чтобЪ 2000 человѣкѣ вспомога-

тельнаго
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тельнаго войска вЪ городѣ провести. Но 
какѣ имЬ вЪ томѣ не удалось то они 
опять на задѣ отступили а напослѣ- 
докЬ и совершенно изЪ виду вышли по-
бивъ прежде 20 человѣкъ ЧеркасЪ > ко-
торые бросились грабить убитыхЪ Та-
таръ.

4 Іюля засыпанЪ непріятельской 
ровЪ, также и земляной валѣ подведенЪ 
блиско кЪ городу. 17 числа оной валѣ 
почти кЪ самому городу приваленЪ и 
гпакЬ высоко здѣланЪ былЪ, что сЪ 
онаго на непріятельское крѣпостное 
строеніе взойти было можно·. Того 
ради отданЪ былЪ слѣдующаго дня 
приказѣ чтобЪ готовиться кЪ полудню 
на генеральный приступѣ. Но Азовской 
КоммендантЪ не дож давшись онаго выслалѣ 
вЪ шесгпомЪ часу дня кЪ боярину 
-Алексѣю Семеновичу Шеину бешлынича 
Кегану Сгпофагачи , для заключенія до« 
говору о здачѣ. Оной перешолЪ на 
россійской валѣ и принятЪ былЪ вЪ 
апротахѣ ошЪ Генерала Афшамона Махай-
ловича Головина, которой повелЪ его 
кЪ боярину. А понеже сЪ россійской 
стороны тотчасЪ на договоръ согла-
сились , то присланы были изЪ Азова 
беяшЪ АбанЪ, сынЪ Аали Аги > и разные 
другіе Аманаты, а вЪ городѣ взяли 

также
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также .россійскихъ аманагповЪ. Заключен 
ной о здачѣ договоръ состоялъ особливо 
вЪ томЪ*, чтобЪ Турецкому гарнізону 
ишши сЪ женами и сЪ дѣтьми на 6у- 
дарахЪ до 'морскаго устья , пожитковЪ 
столько взять сЪ ’собою, сколько кто 
подымет^ а все прочее, вмѣстѣ сЪ военною 
казною оставить вЬ крѣпости. При- 

, томЪ именно договорились о выдачѣ пере-
метчика Якушки и всѢхЪ прочихЪ 
ренегатовъ. О фамілій помянутаго 
Якутки не многимЪ извѣстно, да и ни-
кому вЬ ЧтюмЪ нужды нѢтЪ. ОнЪ 
находился вЬ числѣ* тѢхЪ ІнженѢровЪ ь 
которые йзЪ за моря выѣхали. ВЪ Москву 
привезли его на высокой телѣгѣ , на ко-
торой здѣлана была висѣлица. Подлѣ его 
стояли по обѢимЪ -сторонамъ два палача, 
а ~вЪ Бсрьхнеи перекладѣ воткнуты были 
два топора, и прйшомЪ висѣло десять кну- 
гповЪ. НадЪ его головою повѣшенЬ былЪ
Турецкой полумѢсяцЪ, а на груди мѣдная 
доска,на которой вырѣзано было большими 
ЛІшераМИ: Сей злодѣй лерелгі'ннлЪ четърождъі 
спои лахонЪ н излі Ѣнил Ъ Богу и пселіу народу * 
ОнЪ былЪ сперьва вЪ римскомЪ законѣ, 
послѣ вЪ Протестантскомъ, потомЪ вЪ 
ГреческомЪ , а на послѢдокЪ и вЪ Му га- 
меданскомЪ. За свою измѣну полу- 
чилЪ онЬ вЪ Москвѣ должную казнь, и 

М голова
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голова его взошкнуша была, на колЪ 
ОсажденнымЬ данЪ былЪ срокЪ сЪ вечера 
только до слѣдующаго утра. Іюля ір 
дня по утру собралЬ бояринЪ и Воевода 
какЪ пѣхотное шакЪ и конное войско, 
чтобЬ пойти сЪ онымЪ вЬ АзовЪ и при-
нять городовые ключи , военную казну , 
пушки и прочую аммуніцію. Хачеки ЧолакЪ 
АгменЪ , Віце - КОмменданшЪ вЬ Азовѣ у 
Ага да Капіджи - Паши , Самоги - Націи, 
ЧаушЪ - Паши , и Кафімской Кады 
Эфенді, пришли всѣ кЪ боярину, и по-
ложа передЪ нихмЪ свои знамена , стали 
на колѣна и цѣловали полу кафтана его, 
послѣ чего Хачеки ЧолакЪ АгменЪ, име-
немъ своихЪ товарищей, боярину гово-
рилъ : Мы благодаримъ Господа бога, что 
піы такЪ справедливо сЪ нами посту-
пилъ, и гюжаловалЪ насЪ вмѣсто смерти 
живоіпомЪ, за которую твою правду 
и впредь, куда ни пойдешь войною, да 
управитЪ богЪ путь твой благополуч-
но. (*) ВЪ Азовѣ найдено 92 пушки и 4.

мор-

( * ) ТакихЪ примѣровъ довольно , что Турец-
кіе Коммендангпы при здачѢ крѣпостей показан-
нымъ образомЪ побѣдителя поздравляли. Послѣд-
нюю рѣчь употребляютЪ Турки и кЪ самимЪ 
ХрісхціанскимЪ Государ,ямЪ 3 что оки за особли-
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моргшры. ВЬ провіантѣ Іурки подлинно 
никакой нужды не имѣлиоднакожѣ 
свинцу было у нихѣ очень мало. И шакЪ 
отпущены были они изѣ Азова сЬ 
женами и сЪ дѣтьми на 18 стру гахѣ , 
а провожали ихЪ двѣ россійскія галеры 
до рѣки Кагальника. Городская стѣна 
вЬ нѢкоторыхЪ мѢстахЪ отЪ россійской 
артілеріи шакЪ была разбита, что ка-
залось, бутгпо городѣ уже за сто лѣтѣ 
передЬ шѣмѣ развалился. По взятіи сея 
главныя крѣпости учиненѣ былѣ отѣ ар- 
меи, которая выведена была вѣ строй, 
также и отѣ флота, тройной залпѣ

Іюля іо  дня писалѣ Его Царское 
Величество изѣ Азова кЬ тогдашнему 
россійскому Патріарху Адріану, увѣ-
домляя его пространно о взятіи сего 
города , и прося притомѣ , чтобѣ 
за такое неизреченное божіе мило-
сердіе отправить молебное благодаре-
ніе и молить бога о дальнихѣ побВдахѣ 
надѣ непріягаельми. Тогожѣ дня здался

М 2 Лютікѣ

юе учтивство почитаютъ. Но подлинное ихЪ 
мнѣніе состоитъ вЪ пгомЪ , чгпобЪ птотпЪ , ко* 
іпораго они такЪ поздравляютъ , принялЪ Св 
временемъ обрѣзаніе, и былѣ бы ТурецнимЬ Му- 
сулманомѣ
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Лютикѣ на діскрецію. Сію крѣпость 
принялЬ у Турковъ СшолникЬ ІванЬ бах- 
МетевЪ cb донскими Козаками, ІІушекЬ 
найдено тамъ 4.0, пороху 150 фуншовѣ, 
а свинцу, также и ядеръ большихъ и ма- 
лыхѣ., и другихЬ военныхо припасовЬ ве-
ликое числа Находившихся шамЪ 200 
человѣкѣ ТурковЪ оборвали Козаки, и от-
пустили ихЪ вѣстепь вЪ сѣрыхѣ кафтанахѣ 
cb мѣшками·, вЪ которыя дано было имѣ 
столько хлѣба, чтобъ степь перейти ja 
сами стали cb женами и сЪ дѣтьми ту-
да переходить. Скоро послѣ того ве-
лѣно было Азовѣ укрѣплять лучше пре-
жняго , по размѣру и чертежамЪ Цесар- 
скихЪ ІнженѣровЪ. ПритомЪ употре-
блены всѣ полки кЪ чищенію города и 
рва. Оной -начали копать на десять са- 
женЬ вЪ глубину , а на ао вЪ ширину 
Также дѣлали и валЪ вЪ ід саженЬ ши-
рины, и вЪ 8 саженЪ вышины. Коммен- 
дантомЪ опредѣленъ былЪ вЪ Азовѣ 
Князь ПетрЪ Григорьевич!, -Львовѣ, а вЪ 
товарищи приданЪ ему сынѣ ево, и 
два дьяка сЪ жеребья, а именно Васїлей 
русановЪ да ІванЪ Сумороцкой. Для гар-
нізону осталось тамЪ Стрелецкихѣ под- 
ковЪ 4., Да городовыхЪ Солдатѣ чешырежЪ 
полка у которыхѣ числомѣ было около 
рооо человѣкѣ, украинскіе Козаки от-

пущены
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пущены- были Августа і дня и наказ 
кому Гетману пожаловано за добрыя его 
услуги 4,0 соболей во іоо рублей, 30 
червонныхЪ, да 3 косяка лудану, а 5 че~ 
ловѢкамЪ АтдманамЪ по 15 червон- 
ныхЪ и по 2 косяка лудану. Всему ихЪ 
войску выдано было вЪ награжденіе 15000 
рублей > кЬ которой суммѣ надлежало 
быть еще прибавкѣ сЪ Москвы.,

Его . Царское Величество, возвращаюсь 
сЪ армеею/кЬ Москвѣ , изволилЪ оста-
новиться, вЪ селѣ КоломенскомЪ, гдѣ 
30 числа СенГпября всѣ полки собрались, 
И'і кЪ торжественному входу учинены 
были надлежащія пріуготовленія ;; одна-
ко ¿Ь Его Величество припіомЪ, знаемЬ 
быть не хотѢлЪ. И . такЪ. начался 
походЪ вЬ Серпуховскія вороіда, и. чрезЪ 
каменной; мостЪ , что на. Москвѣ рѣ-
кѣ , слѣдующимъ, порядкомъ. ЕЬ гіе- 
реди ѢхалЪ Думной ДьякЬ Нікита 
Моисеевичъ. ЗотовЪ вЪ каретѣ о шти 
лоішдяхЪ вороныхЪ . держа передЬ 
собою саблю оправленную- золотбмЬ и 
дорогими каменьями да. щиігіЬ на 
золотой цѣпи ■ сЪ дороигміажЪ каменьями, 
которую саолк и щитЪ вЪ подарокЪ 
поднесЪ Его Царскому Величеству Гет-
манъ ІванЪ Степановичъ Мазепа, встрѣ-
чая его Величество вЬ пути за рыбнымЬ

М з горо-
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городомъ. За Нікитою Моисеевичемъ 
Ѣхали вЬ карешахѣ о дву возникахЪ бо-
яринѣ Ѳедоръ Алексѣевичъ Головинѣ да 
Кравчей Кирило Алексѣевичъ Нарышкинѣ, 
и прочіе до шогожѣ чину надлежащіе 
люди верьхами. Пошомѣ слѣдовалѣ Ге-
нералѣ АдміралЪ Францѣ Яковлевичъ ле 
Форшѣ сѣ своими морскими подначаль-
ными людьми , Капітанами и Матроса-
ми, которыхѣ было числомЪ 3000 чело-
вѣкъ. Сидѣлѣ онЪ вЪ позолоченой Цар-
ской каретѣ , о шти возникахЪ темно- 
сѣрыхѣ сЪ богатымЪ уборомЪ. ПередЪ 
нимЪ вели іа верьховыхЪ нарядныхѣ ло-
шадей. Позади ево ѢхалЪ бояринѣ и 
Воевода Алексѣй Семеновичъ Шеинѣ верь- 
хомѣ сѣ бѢлымЪ перомЪ на шляпѣ, и про-
водилъ свой полкѣ до Преображенскаго. 
За нимЪ слѢдовалЪ Генералѣ Афтамонѣ 
Міхайловичь Головинѣ сѣ подначальными 
своими Генералами Маіорами и прочими 
Штабѣ-Оберѣ и унтерѣ - Офіцерами и 
Солдатами. Пошомѣ шли Вїце-Адмї- 
ралѣ Юрья Лима и Шушѣ-бенахтѣ Карлѣ 
Лозерѣ сѣ однимѣ морскимѣ полкомѣ, за 
кошорымЪ слѣдовали Цесарскіе и бран-
денбургскіе КанонѢры и ІнженѢры. ВЪ 
замкѣ толѣ Генералѣ Петрѣ Івановичь 
Гордонѣ сѣ своими Солдатами , и сѣ 
Турецкими и Волошскими полонениками.
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По прибытіи Генерала Адмірала ле Фор-
ша кЬ тріумфальнымъ воротамЪ нача-
лось при пушечной пальбѣ изрядное пѣ-
ніе на голосахЪ и інструментахЬ , ко-
торое содержало похвалу помянутому 
Генералу Адміралу , и состояло особливо 
вЪ томЪ, что онЪ ТурковЪ на морѣ муже-
ственно побилЪ, получилЬ отЪ нихЪ 
знатную добычу, взялЪ многія непрія-
тельскія суда , а еще большее число 
принудилЪ вЪ бѣгство обратиться, и не- 
допуская до города вспомогательнаго 
ихЪ войска , привелЪ Азовской гарнізонЪ 
и прочихЪ непріятелей вЪ крайней ужасЪ, 
и что за такія храбрыя дѣла досшоинЪ онЪ 
поздравленія. КакЪ послѣ его ФелдмаршалЪ 
ШеинЪ кЪ тріумфальнымъ воротамЪ подЪ- 
ѢхалЪ, то принятЪ и похваленЪ онЪ 
былЪ шакимже образомЪ, а именно , что 
онЬ побилЪ ТурковЬ и ТатарЪ у унизилЪ 
ихЪ гордость , помрачилЪ полную ихЪ 
лупу , которая нынѣ по взятіи Азова еще 
больше умаляться будетЪ , и для того 
желаютЬ, чтобЬ и ІсмаилЪ впредь такЪ 
передЪ нимЪ упадалЪ, какЬ Турки нынѣ 
храбростію его побѣждены. Еще поздра-
вляли и все воинство , и желали , чтобЪ 
оно всегда сЪ такими побѣдами вЪ оте 
чество возвращалось, за которыя, окон- 
чавЪ мужественно двулѣшной походЬ,

М 4, достойно
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достойно оно, чщобЬ храбрыя его 
дѣла при сихЪ тріумфальныхъ воротахЪ 
прославлены были.’, Для сего торжества, 
вдѣлана была и медаль, на которой 
видѣнЬ сЪ одной, стороны ; портретѣ 
Его Царскаго Величества сЪсею надписью: 
ІІЕТрЬ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ПОВЕЛИТЕЛЬ МО-
СКОВСКОЙ присно. ПрирАСТШЕЛЕ 
На оборотѣ изображено бомбардированіе 
города Азова сЪ слѣдующею надписью: 
МОЛНІЯМИ И ВОЛНАМИ ПОБѢДИТЕЛЬ:, 

ИзЬ чужестранныхъ ме-. 
іарались нѣкоторые при 
показать себя, чрезЪ свои 

изобрѣтенія.. Одна изЪ сихЪ медалей 
представляетъ сЪ одной стороны 
іюршретЬ Его Царскаго Величества сЪ 
Латінскою надписью. PETRVS ALEXII 
FIL. RVSSOR MAG. CAESO а сЪ дру-
гой стороны вікторію, кстпорая держитЪ 
вЪ правой рукѣ пальмовую вѣтвь, 
а вЪ лѣвой крестЪ, и стрйтЪ на Ту-
рецкихъ знаменахЪ, щитахЪ , колча- 
нахЪ и лукахЪ сЪ сею налписью : 
HISCE AXENVS FIAT EVXINVS. 
TAN. EXP.(Tanaiticaexpeditio)XXVIH. 
IVL. MDCXCV1 Изобрѣтатель сея ме-
дали разумѣетъ чрезЪ то древнее Гре-
ческое названіе Чернаго моря , которое 
называлось прежде Поигс^ А’^єио^а послѣ

E’ú^ei-
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( *) b c y m n us  C hi us  V.

Π λ α ς- α ς  α π οι κί α ς ε ζ Ι ω ^ ο π

4 ς  г о и П о ѵ г о и  , о и  , π ^ι ^  Α ’ξ ε ^ ο μ

△ι ά  τ ά ς έ πι 9· ε α τ ρ| ς λ ε γ ό( χ ε χ ο Η Τ ω ν  
β α ^ι ο ν

Π ^ ο τ η γ ο ^ΐ Λ Κ  Ε τι / χ π μ

β ’υ ξ θ μ ο ς. П е р в о е з н а ч и ш ь т а к о е м о р е,  

к о т о р о е ч у ж е с ш р а н н ы х Ь п рі В ж ж и х Ь  н е 
ш е р п и т Ъ , а п о с л ѣ д н е е, к о т о р о е  п рі ѣ ж-  
ж и х Ъ,  и з р я д н о п р и н и м а е т ъ. П е р в ы м ъ  
и м е н е м Ъ н а з ы в а л о с ь о н о ш а к Ъ  д о л г о  , 
к а к Ъ,  н а х о д и в ші е с я п р и н е м Ь  в а р в а р с кі е  
н а р о д ы  н и  о к а к и х Ъ ш о р г а х Ь  и л и  о  п р и -
н я ті и.  к Ь с е б ѣ Г р е к о в Ь с л ы ш а т ь н е  х о -
т ѣ л и., Н а п р о т и в ъ  т о г о.  Г р е к и,  п о с е л и в -
ш и с ь.  ш а м Ъ.  в о  м н о г и х Ъ  м ѣ с т а х Ь,  и  в и д я  
н е  м а л у ю  с е б ѣ п о л ь з у о ш Ь к у п е ч е с т в а  
с Ъ. б л и ж н и м и н а р о д а м и  , п р и д а л и,  с е м у  
м о р ю  л у ч ш е е н а з в а ні е. И.  ш а к Ь  г о в о -
р и т ь  о д й н Ъ и з Ъ и х Ъ  с т и х о т в о р ц о в Ъ (*)  
* £ г п о л р и е л а н о.  л т о г о л ю д е й ѵ з Ъ і о н і и , д л я  

п а с е  л еї іі л  ̂ е р е г о л Ъ Ч о р н а:  о . лі о р л  , к о т о р о е н а·  

с ы п а л о с ь л р е ж, д е Л х с е н о о Ъ  , д л л о л а о н о е т и

о т ъ В а р п а р Ъ  , а н ы н ѣ л р о з п а н о Е у \ х с е н о с Ъ·  

Н а,  д р у г о й, м е д а л и  у б и в а є  m b  Г е р к у л е с ъ  
Л е р н е й с к у ю  з мі ю и  п о л у ч а е т Ь  о ш Ь  л ѣ щ я-  
щ е й  ві к т о рі й в Ъ н е ц Ъ c b с е ю н а д п и с ь ю:  
S E Q VI T V R. T E R R A Q V E.  M A R 1 Q V E.  
G L O RI A, m o  е с т ь : С Л Ѣ Д У Е Т Ъ З А  
Н И М Ъ  С Л А В А И  Н А.  М О р ѣ  И  H z \  З Е -

ЛІ  $  м л ѣ.
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МЛЪ. внизу МИСИС. Первую медаль 
полагаемЪ мы при семЬ на грыдорованномЪ 
листу, а прочія двѣ оставляемъ иво- 
брѢшателямЪ оныхЪ.

Но какЪ Царь Петръ Алексѣевичъ, по пре· 
мудрому своему рассужденію, получен-
ную притомЪ славу своймЪ Генераламъ 
и Солдатамъ совершенно оставилъ, чтобЪ 
ихЪ : чревЪ то больше ободрить , гпакЬ 
и то не безЪ причины дѣлалось , что 
ГенералЬ АдміралЪ сЪ малымЪ своймЪ 
флотомЪ передЬ всѢмЪ народомъ сЪ та-
кими похвалами принять былЪ. Всѣ 
должны были признаться, что безЪ она-
го никакЪ бы Азова не взяли. Того ра-
ди старался Его Величество о вооруже-
ніи большаго числа кораблей, а особли-
во , чтобЪ утѣсненному отЪ ТурковЪ 
Хрїсгпїансшву подать сильное вспомо-
женіе , чего, не имѣя флота, сЪ желае-
мымъ успѣхомъ учинишь было неможно. 
И понеже вЪ Воронежѣ кЪ строенію ко-
раблей уже здѣланы были изрядныя прі-
уготовленія, то приказалъ Его Величе-
ство строить по нѣкоторому предло-
женію нѣсколько военныхЪ кораблей, кЪ 
чему знатнѣйшія фамілій, смотря по 
ихЪ имѣнію, должны были способство-
вать. Я надѣюсь что читателю не не-
пріятно будетЪ , когда я сообщу обстоя-
тельную роспись сего флота :

Воен-
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Военные |
Кораоли |(

Имена 
1троишелег

Имена 
кораблей

Длина, 
футы

^Игина. 
фгшы

Глубина, 
футы

Тушкі ЛЮДИ

Перваго 1
ранга

X Его Царское Королевское *■ ·
Ееличество солнце. из 33 1 1 do 500

2 * =* Царь и Король 
П ольскій , оба
Королевскіе

брата. ИС 3$ J X бо $oo
3 от ОТ Царевичь Але

ксѣй Петро-
doвичь. ІЗР 37 I х 500

4 9 ОТ Великій Но-
на рхЬ. і 3$ 37 \ 1 I do 500

$ * * Непобѣдимый. 135 37 I X d о 500
б ОТ ОТ Торжествую-

ИЛІЙ. 135 37 I 1 do 500
7 От 9 Вікторія. 135 37 1 I do 5 00
8 от от Отважный. 135 35 1 I do 500
Р • от Воинѣ Гун-

ніадѣ. 135 35 X I do 500
Втораго

ранга
1 о Князь Мххай- Геркулесѣ. І3<* “Si 4>s 50 3do

л о Легу ко- 
ви чь Черкас-

кой
X 1 Князь бе 

дсрЬ 1вано- 
вичь 7 роеку-

МарсЬ. 13б І9'і $>1 50 3do

ровЪ
I 2 От в» Юп Утерѣ 323 34 чз! 48 З50
13 От От Меркурій 123 34 13І 48 З50

> »4 • от Лун» 1 23 34 135 48 350
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Военные 
корабли

Имена 
строителей коралей

Длина.
Ьѵты

Ширина, 
футы

Тлу5ИН1· 
футы

іушки ІЛюди

Втораго
,ранга

И - - утренняя звЁ»
зда 123 34 135 48 350

іб * <л НепшунЪ 123 34 13 48 350
17 «* 9 ЯзонЪ 123 34 13 48 350
і8 ■* «» Александрове-

ликій 123 34 13І 48 3 50
1$ Я Л ТамерланЪ Ве-

ликій 123 34 >з'- 48 350
20 ·« <м Іюлій Кесарь 123 34 135 48 35°
2 I *5 -» Оборона 123 34 13І 48 350
22 - - Надежда 123 34 135 50 360
23 • а» В'Ёра 123 34 13’5 50 360
Ч ІІатріархЪ Любовь 124 34 135 50 Збо

АдріанЪ
2$ Щастіе I 24 34 135 5° Збо
2б - - За отечество І24 34 135 50 Збо

«· · Правосудіе 123 34 135 50 Збо
28 »» —· АзовЪ I 23 34 135 50 Збо
2Р - - Астрахань 123 34 ІЗз 5о Збо

Третія-
го

ранга
30 Метроп о- Казань іЗР 29 ’Н 42 2^0

лііііЬ Казан-
скій

31 · ·* на Новгородъ 136“ 28 I 0 -5 42 2^0
3-2 ИзбрандЪ ОрелЪ I 2б 27І ІО 4° 240
33 - ■" СоколЪ I 2б 27І 1 о 4° 240
34 - ЯстребЪ I 26 275 I 0 4° 240
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военные 
корабли

Имена 
строителей

Имена 
кораблей

Длина, 
фу ты фу тьЯ

К/бИна.

■футы
Пушки Люди

Четвер
таго 
ранга

2^35 Князь Міхайло
АлексБев инь

вѣнчанная 
птица

125 хо| 34 і8о

3^
Черкаской

СлонЪ 125

міе, 
ѵ© 20 34 18о

37 о· · барсЪ 125 2б| 9І 34 і 8о
38 Князь Міхайло 

ЧирковЪ
ЛевЪ 125 2б| 1 о| 34 18о

ЗР Князь ПешрЪ
Івановичь Про- 

зоровской

Медведь І25 26^ 10 34 18о

4о ВасйЛей Ѳедо
ровичъ Солты- 
ковЪ,

ВоЛкЬ Х25 2бі ІО 34 18о

41
Князь Троеку

ровъ
Лисица 225 2 <5| I о 34 18о

42

43

Князь ПетрЪ 
Хованской

Околничей Тре- 
ханіотсвЪ

Ѳедоръ ЗыковЪ

ВертогузЪ 125

125

125 кэ
 

м к>
о 

О
і

»!
■"

· 
»1

« .»ІИ ІО

ві

34

32

32

18о

ібо

16о
44 * — —, *■ 125 2б 9 3° 150
47 
4(7

Князь До/Ігору- 
КОЙ

«* « 125 26 9 30 150

47

Князь ромода- 
новской

А ем 125 26 9 30 х50

с — - — 125 5.6 9 30 150
48 — 4» * V* 125 26 34 18о

4Р
5'о

о а « 125 26 Рз 34 і 8о

Воен·11
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Военные 
корабли

Имена 
строителей корИ^й

Длина, 
футы

Ширина, 
футы

Глубина, 
футы

Пушки Люди

Яешьер-
таго
ранга

5і » . ® => 12$ 2б 9І 34 18о
52 « 9 ·» 125 2б 9і 34 і 8о
53 • о е> * 125 2б Рі 34 18о

Пятаго
ранга

Царь ТТетрЪ54 105 28 ІО 2б 120
Алексѣевичъ

55 Князь ромо- ® · · I об 2б 9 24 120
дановской

бомбар- имена имена длина, ширина.
____

глубина, морти- пу ш- ЛЮДИ
дирныя 

суда
строителей судовЪ футы ры ки

5<5 купцы СатурнЪ Рі 29 I I 2 і8| бо
57 «Ь ГромЪ 95 29 I I 2 і 8 бо
53 ез * Молнія I 01 29 I X 2 і 8 бо
59 • · ГрадЪ 101 29 I X 2 і8 бо
бо * * Сила I ОІ 30 I 2 1 14 50
бі 9 · Страшный I 01 30 1 2 1 14 5о
62 - берегажелаю- X ох 3° I 2 I 14 50

Щій

брэнде- имена имена длина, ширина, глубина, пушки люди
_ ры строителей брандеровЪ

61 купцы ВулканЬ 8о
_ ______

24 і с| 8 26

6* ® «в Этна 8о 24 I О5 8 26

6$ О» аг Везувій 8о 24 8 26

бб . • ·> Саламандръ 8о 24 і о| 8 26

КЪ
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КЪ строенію онаго флота назначены 

были три года, а между гііѣмЪ воспріялЬ 
Его Царское Величество свой толь слав-
ной путь вЪ чужія государства. При· 
ітіо м Ь ничего не оставлено было, чтобы 
кЪ лучшему укрѣпленію Азова служить 
могло. ТотчасЪ послѣ взятія сего го-
рода здѣланы были на близлежащемъ 
острову шакЪ называемыя Царскія шанцы, 
а вЪ недалекомъ расстояніи оттуда на 
другомЪ острову , которой простирает-
ся до самаго Павловска, Гордонскія шан-
цы. Обѣ каланчи находились уже до-
вольно вЪ оборонительномъ состояніи и 
стоящая на луговой сторонѣ каланча 
названа была Сергіевскою, а другая, про* 
іпивЪ оныя , Ніконовскою каланчою. ВЪ 
ібрб и вЪ 1697 годахЪ укрѣпляли 
АзовЪ со всякимЪ прилѢжаніемЪ по чер- 
тежу ІнженѢра Лавалла* и прямо про-
тивъ города положено было основаніе 
кЪ Петровской крѣпости. римскому 
Цесарскому Послу Ігнатію Хрістофору 
де ГваріэншЪ и раллЪ сообщены вЪ 16у& 
году надлежащіе до того чертежи , ко-
торые потомЪ его Секретарь посоль-
ства ІоаннЪ ГеоргЪ КорбЪ на свѢшЪ вы- 
далЪ. Но понеже большая часть приходив- 
НіихЪ кЬ Азову кораблей , для мѣлкаго

Проходу



проливу вь ДонскомЬ устьѣ, вЬ расстоя-
нии нѢсколькихЬ міль отЪ города, на. 
морѣ - оставаться принуждены были 
того ради, искали способнаго- мѣста кЪ 
строенію гавени. Сперьва выбрано было 
кЪ тому мѣсто вЪ шрехЪ верстахЪ отЪ 
города Муса на востокѣ , которое по-, 
мянутой Лавалѣ вЪ 1697 году подѣ 
именемЪ Павловска укрѣплять началѣ» 
Тамѣ надѣялись вдѣлать изрядіую гавень^ 
для того что берегѣ находился, трит- 
цашью шестью футами, выше моря. Но 
какЪ россійскій:. ІнженѢрѣ ріхель пред-
ставилъ , что городЪ МіусЬ кЪ тому 
гораздо способнѣе, то приказано было 
вЪ 1698 году Цесарскому ІнженѢру фонѣ 
боргсдорфу укрѣпить оной городѣ \ од- 
накожЪ послѣ наіцлОсь, что положеніе та 
мошняго мѣста кЬ гаьени не такѣ способ-
но, какКріхель обЪявилЪ. ВЪ томЪ же году 
начали въ 3 верстахЪ отЪ Павловска , а 
опіЬ Перекопи вЪ 389 верстахЪ, строить 
Таганрогъ. У Турковѣ з Дѣлана была тамЪ 
каменная башня , окруженная земдянымЪ 
валомЪ , кЪ которой потомЪ прибавили 
єну? трои шанцы ,1 для совершенной безо-
пасности вЪ строеніи гавени и крѣпо 
сти отЪ нападенія ТатарЪ и Турковѣ 
сЬ набережной стороны. Таганрогъ пре.

восходилЪ
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восходилЪ оба прежде означенныя^мѣсш'а 
. изряднымЪ своймЬ положеніемъ. ТамЪ на-
ходилась не только весьма способная при* 
стань5 но и гавень здѣлана была такЪ 
пространна , что -зоо кораблямЪ можно 
было свободно вЬ ней уместиться и 
приходить и выходить всѣми вѣтрами, 
,а притоми имѣли довольную глубину 
до самаго моря. ВЬюномЪ журналѣ^ (*) 
которой держали два морскіе Офіцера 
на томЪ кораблѣ на которомЪ ѢздилЪ 
россійскій ПосолЪ вЪ Константінопол^ 
о чемЪ ниже сего обЪявлено будетЪ 7 по 
казана широта Таганрога на 4.7 град. 
4 мін. а долгота на >б градусовъ 38 
мін Положеніе сего мѣста изображено 
на той исправной картѣ Азовскаго моря, 
которая издана отЪ Віце Адмірала Крейца 
вЪ часто помянутой его книгѣ. Чертежи 
обЪявлетіыхЪ крѣпостей находятся всѣ 
вЪ путешествіи Секретаря Посольства 
Корба.

россійская армея , будучи вЪ походѣ 
противЪ ТурковЪ и Татаръ , удерживала 
ихЪ отЪ исполненія ихЪ намѣреній , и 
подала чрезЪ то Цесарю немалую по-

мощь.

( · ) Сей журкалЪ находится вЪ Вїптзеновоім 
книго вшораго изданы;
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ноц^ь. бояринЬ Алексѣй Семеновича 
ШеинЬ , услышавЪ что Турки и Татары, 
иду шЪ АзовЪ осаждать , собралЪ вЪ 10^7 
году 77000 человѣкѣ конницы и пѣхоты, 
и засѢдЬ весьма вЪ способномъ мѣстѣ, 
ожидая ТурковЪ, которые напослѣ-
докъ і числа <Августа и появились, при-
чемъ Галга СултанЪ сЪ Крымскими , 
Нагайскими , Черкесскими и Кубанскими 
ордами напередЪ ошправленЪ былЪ. боя-
ринѣ и Воевода, недождавшись ихЪ при-
ближенія кЪ лагерю, пошолЪ противЪ 
нихЪ со всею конницою , и выдержавЪ 
весьма храбро перьвое ихЪ почти от-
чаянное нападеніе, отбилЪ ихЪ назадЪ 
сЪ немалымъ урономЪ. Не смотря на 
то дѣлали они до ггіѢхЬ порЪ беспре-
станные напуски, пока ихЪ, по проше-
ствіи трехЪ часовЪ, кЪ рѣкѣ Кагальнику 
не пригнали, будучи вЪ великомЪ непо-
рядкѣ хотѣли они чрезЪ помянутую 
рѣку вЪ плавь перейти , но по большой 
части потонули, аизЪ достальныхЪ иные 
порублены , а иные взяты были вЪ полонѣ. 
Сіе сраженіе продолжалось всего на все 
чрезЪ одиннатцать часовЪ. СЬ россійской 
стороны не было притомЪ великаго уро-
ну , кромѣ того что изЪ знатныхЪ, кото-
рые весьма храбро на непріятеля насту-

пали,
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пали, ранено было 77 человѣкѣ Для 
сея славныя побѣды зажжены были вЬ 
Москвѣ и вЪ другихЪ городахъ радост-
ныя огни , и р Сентября воспослѣдовало 
пошомЪ при Центѣ жестокое пораженіе 
ТурковЪ. ТакимЪ способомЬ открыта 
была россійской армеѣ дорога кЪ Кубани, 
гдѣ сна , взявЪ городѣ Кубань, привела 
ТатарЪ вЬ крайнее отчаяніе, и принудила 
ихЪ, просить у Его Царскаго Величества 
чрезЬ Шефкала (*) и Аюку Хана мило· 
сши и позволенія, чтобЬ кочевать на 

какой

( * ) ИзЪ ВітзеновыхЪ извѣстій полученныхЪ 
изЪ россійскаго лагеря стран. ІПефкалово 
владѣніе простирается чрезЪ всю Дагестанскую 
ебласть , нѣкоторую часть ТаулінцовЪ и далѣе 
чрезЪ Кавкасскія горы до самой ІИамахіи. Хотя 
онЪ и принадлежалъ до Персіи , однакожЪ россіи 
часто ласкательствовалъ. Впредь обЪявлено бу- 
детЪ о семЪ пространнѣе изЪ реляціи Полков· 
ника Гарбера. Смотри между тѢмЪ карту 
оныхЪ земель, здѢланную отЪ помянутаго Пол-
ковника. Дюка ХанЪ владѢлЪ Торгойтскими 
Калмыками и былЪ подданной россійскаго госу-
дарства. Послѣ смерти его опредѣлилъ Імпера- 
ЖіорЪ ПетрЪ Великій , блаженныя памяти , на его 
мѣсто , сына его ЧеренЪ Дундука , которой 
вЪ прошедшемЪ году вЪ Санктпетербургѣ скончал-
ся > а нынѣ владѢетЪ ими дядя его ДундуКЪ Омбо.
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какой бы іпо нибыло рѣкѣгза что они обя-
жу шея ошправипіьвЬ цу ж дномЪ случаѣ на 
службу -Его‘Величества нѣсколько 1 ооооо 
человѣкъ. -Въ слѣдующемъ і бр 8 году хо-
дилъ Князь ЯковЬ Федоровичь Долгорукой 
( * ) сЪ армеею, при которой находился й 
Мазепа сЬ ^Козаками·, кЪ Аслану и кЪ Пе-
реколи. Турки пріѣхали между тѢмЪ 
на 6о судахЬ кЪ Очакову), какЪ для за-
щищенія сего города, :такЪ и для взя-
тія лежащаго на Днепрѣ острова Тавани, 
которой укрѢпленЪ былЪ ошЪ Россіи. 
Хотя по нещабшію случилось , что всѣ 
суда > ’которыя для армеи везли по 
Днепру запасъ изЪ Украины и изЪ россіи, 
жестокою погодою разбило; однакожЬ 
не смотря на то сей походЪ скончался 

’благополучно. Крѣпость ОрЪ Капы или 
Перекопъ осажена была формально, причемЪ 
Татары , которые оную хотѣли свобо- 
дйть отЪ осады , шакЬ приняты были, 
что йхЪ до 4,0000 человѣкѣ на мѣстѣ 
легло , а 30000 лошадей россійской 
армеѣ вЪ добычу достались; но понеже 
ѣо время сего сраженія Казігі'рѣй , сынѣ 
Крымскаго Хана , привелЪ вЪ крѣпость 
свѣжее вспомогательное войско, а вЪ рос-

сійской
( * ) КороЪ вЪ показанной книгѣ стран-
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Сійской армеѣ явился недостатокъ вЬ 
провіантѣ, то воспріятЪ былЪ возврат-
ной походЪ кЪ границамъ.

Между тѢмЪ какЪ россійская 
армея шоль храбро противЬ ТурковЪ 
и ТагпарЪ поступала , взбунтовали 
стрѣлцы, и соединясь изЪ разныхЪ мѢстЪ 
пошли прямо подЪ Москву. Хотя Ге- 
нералЪ ГордонЪ ихЪ опять уже вЪ по-
слушаніе привелЪ и главнѣйшимъ бун-
товщикамъ учинилЪ должное наказаніе; 
однакожЪ Его Царское Величество, бу-
дучи вЪ Вѣнѣ при полученіи сея вѣдо-
мости , тотчасЪ вЪ путь отправился , и 
прибылЪ весьма нечаянно вЪ Москву. Воз-
мутителей наказалЪ онЪ сЪ надлежащею 
жестокостію ь а напротивъ того вѣр- 
ныхЪ стюихЪ подданныхъ , за добрую ихЪ 
службу прошивЪ ТурковЪ довольно на-
градилъ ; и того ради учреди 30 Авгу-
ста кавалерскій ордекЪ святаго Апо-
стола Андрея, іюжаловалЪ онымЪнѢкото- 
рыхЪ изЪ знатнѣйшихъ особЪ. КакЪ скоро 
обЬявленные бунты утишились, и другіе 
полезные порядки установлены были, то 
воспріялЪ Его Величество вновь обЪ Азо-
вѣ и о побѣдоносномъ своемЪ оружіи 
всякое попеченіе. ЗдѢланнымЪ отЪ 
Інжейѣра Лавалла укрѣпленіемъ города

Н Азова
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Азова, былЬ Его Величество такЬ не-
доволенъ , что помянутой ЛаваллЪ при- 
шолЪ чрезЬ то вЬ крайнюю немилость, 
и вЪ концѣ Ноября посланЪ былЬ подЪ 
крЪпкимЪ карауломЬ изЪ Азова вЪ Мо-
скву. 22 Октября приказалЪ Его Вели-
чество прежде оіпЬѢзду своего пригото-
вить обѢдЪ у Генерала Адмірала Лефор- 
ша, а пошомЬ поѢхалЪ вЬ 6 часу вЪ вечеру, 
вЪ провожденіи Віце - Адмірала Крейна, 
Польскаго Генерала Вахтмейстера Кар-
ловича , и брега діра. Адама Вейда ьЪ 
Воронежѣ. 2 р Ноября отправился Его 
Величество изЪ Воронежа , осмотрѣвши 
тамошнее корабельное строенье, вЬ бѣл- 
городЬ, чшобЪ о состояніи армеи и о 
военныхЪ дѢйствахЪ сего года точно 
увѣдомиться. Оттуда возвратился Его 
Величество опять вЬ Воронежъ, куда, 
за два дни передЪ ггіѣмЪ прибыло бооо 
человѣкъ рекрутовЪ, а изЬ Воронежа по1« 
ѣхалЪ Декабря 19 дня прямо вЪ Москвз\ 
ВЪ началѣ Февраля 1699 года, когда кЪ 
начатію кампаніи всѣ потребныя прі-
уготовленія уже вдѣланы были, пришла 
рЪ Москву вѣдомость о заключенномъ сЪ 
Турками вЪ Карловичѣ дву лѢшномЪ 
перемиріи, о кошоромЪ Его Величество 
чрезЪ нѣсколько дней весьма тужилЬ, 

для
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.для того что надежда его о полученіи 
*надЪ неііріятелемЪзнатныхЪ побѢдЬ-такЪ 
'скоро пресѣклась. 44 того ра ди отказа* 
ны были -тотчасЪ рекрушные наборы 
также ы нЪкоторымЬ чужеожраннымЪ 
ЮфщерамЬ данЪ былЪ -отпускЪ.

Оттоманская Порта стиралась уже 
'чрезЪ нѣсколько л'ѣтЪ при ЪѣнскомЪ 
-дворѣ о заключеніи мира. ЦритомЪ 
славный ея Переводчикъ Александръ 

--Маврокор да гпЪ , которой былЪ родомЪ 
Трекѣ и ХрісшіанинЪ 5 у потреблялъ всѣ 
возможныя хитрости однакожЪ ни? 
чего получить не могЪ. Когда Султанѣ 
Мустафа II. послѣ потерянія баталіи 
при Центѣ весьма опасался -жестокаго 
нападенія ошЪ Россіи , и для того що- 
•гдашній Верьховкый Ъезірь ГуссейнЪ Паны 
великое желаніе показывалъ кЪ миру, 
то не упустилЪ помянутой Маврокор- 
-дапіЪ сего случая , (*) чтобЪ предста-
вишь Верьховному Везірю , что хотя 
окЪ Тнй вЪ которомЪ изЪ ХрісгпіанскихЪ 
ПословЪ ^іикакбва -желанія кЪ миру при- 
мѣпіить не могЪ, 'ОднакожЪ По мзвѣспь 
иьімЪ обстоя тел ьсгпммЪ ХрістіанскихЪ 

Н областей

( * ) Князь Дхміпірій КаншемирЪ е унадкЬ 
Оттоманскаго двор* книг. ХКІ-. глав* 4»
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областей довольно видитЪ , что Цесарь 
имѢетЪ кЬ тому великую склонность. 
Верьховный Везірь отвВтствовалЪ ему 
противЪ того , что трудно тому по-
варить , чтобЪ Цесарь , по полученіи 
толь знатной побѣды, и будучи чрезЪ 
то исполненЬ великой надежды, захо- 
тѢлЪ принять примиреніе, или самЪ 
онаго искать. Но МаврокордатЪ пред-
ставлялъ ему , что хотя онЪ и самЪ 
тогожЪ мнѣнія , однакожЪ ежели ему 
только на недѣлю данЪ будетЪ срокЪ , 
чтобЪ довѣдаться о склонности По-
словъ , то обѢщаетЪ онЪ такія мѣры 
взять, что Цесарь не только кЪ миру 
склонится, да еще и самЪ онаго требо 
вашь станетЪ. Такое объявленіе было 
Верьховному Везірю весьма пріятно, и 
МаврокордатЪ пошолЪ немедлѣнно кЪ 
находившимся тогда вЪ Константіно- 
полѣ Аглінскому и Голланскому По · 
сламЪ , и представилЪ имЪ пространно ? 
что онЪ теперь сыскалЪ изрядной слу-
чай , чтобЪ показать римскому Цесарю 
свою благодарность за толь многія 
учиненныя ему благодѣянія, ОнЪ вѢ- 
даетЪ, что Цесарь , опасаясь войны сЪ 
Францією , весьма желаетЪ мира; одна-
кожЪ ТуркамЪ того открыть не смѢетЪ, 

дабы
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дабы они не зДѣлали какихЪ затрудне-
ній вЪ заключеніи мира. Но ежели они 
ему обЬявятЪ на какихЪ кондіціяхЪ 
Цесарь намѢренЪ помиришься, то на-
дѣется онЪ, буде оныя кондіціи хотя 
нѣсколько будушЪ сносны , привести 
все кЪ желаемому окончанію. ІіритомЪ 
требуетЪ онЪ, чшобЬ господа Послы 
клятвою подтвердили , что то , что 
онЪ имЪ скажетЬ, весьма тайно отЪ 
нихЪ содержано будетЪ, для того что 
они сами могутЪ рассудить , вЪ какое 
опасеніе онЪ со всею своею фамілією прит- 
ти можетЪ, ежели Порта хотя малое 
что о томЪ свѢдаетЪ. Послы отвѣтство-
вали ему на то, что Цесарь, хотя вЪ 
мирѣ не откажегпЪ , однакожЪ самЪ онаго 
искать не станетЪ. Но буде онЪ самЪ 
собою Верьховному Везірю о томЪ пред-
лагать хочегпЪ, то Цесарь приметЪ сіе 
за изрядную услугу. Маврокор датЪ 
ігіѢмЪ совершенно былЪ доволенЪ и по- 
шедши кЬ Верьховному Везірю сказалЪ 
ему, что слышалЪ онЪ отЪ ПословЪ 
о склонности Цесаря кЪ примиренію и 
о прозьбѣ его кЪ нимЪ , чтобЪ они вся- 
кимЪ возможнымъ образомЪ о возвраще-
ніи мира старались. Верьховный Везірь 
показывалъ о семЪ извѣстіи великую 

Н з радость
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радость и обнадежилЪ Маврокор дата.·* 
что ежели онЬ сіе полезное дѣло при* 
ведешЪ вѣ состояніе * и возвратишЪ 
своймЬ. стараніемЬ Оіптоманской Портѣ, 
покой * то онЪ не только великой ми-
лости. опіЬ Султана можетЪ надѣяться* 
ко и всѣ вѣрные подданные Ііоршы дол-
жны будушЬ ему за шо. вѣчно благода-
рить. ЪакимЪ способомъ получилЪ Ма- 
врокордащЬ полную власть , и Аглінской 
ІюсолЬ ЛордЪ ІіагетЪу также и Голланд-
ской Міністрі) -Яковѣ КоліерЪ вступили 
сЪ нимЪ вЪ ближніе договоры * причемЪ 
каждая сторона была вЪ такомЪ мнѣніи* 
что противная сперьва о мирѣ упомя-
нула у ибо безЬ того не можно бы было 
имЬ такЪ скоро согласишься. Іірелі- 
міяарные пункты з дѣлали они топі часѣ 
зЬ Константинополь и назначили быть, 
мирному сЪѣзду вЪ Карловичѣ * ни мало 
не продолжая времени. Турки при-
слали туда рамі Магомеда рейсЪЭф- 
фенді и Александра Маврокордата * кото-
рой тогда пожалованЪ былЪ беюмЪ и 
МагренінЪ - ЭсваромЪ или шайнымЪ Се-
кретаремъ. СЪ Цесарской стороны прі-
ѣхали ГрафЪ ВолфганкЪ фонЪ ЭштінгенЪ 
и ГрафЪ ЛеополдЪ ШлиісЪ, отЪ россійскаго 
двора ПрокофЫі богданозичь ЕознииынЪ*

ошЪ
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фш Ъ Польскаго СшанїславЬ Михалевской, 
Воевода Нозшнскои, и Венеціанской По-
сол!) руціні. ИменемЪ Ве^хикобрїтанска го 
Короля и Голландскихъ СтатовЪбыли ме-
діаторами вышепомянутые при Портѣ 
обрѣтавшіеся Міністры ДордЪ ВільгслмЬ 
Harén іЪ и ЯковЪ КоліерЪ. Мирное дѣло 
отправлялось со всякимЪ успѣхомъ , для 
того что война обѢимЪ сторонамъ уже 
наскучила. ОдинЪ только россійской 
ІІосолЪ не охотно на то склонился,, и 
для того вЪ і6р8 году Декабря 2$ дня, 
именемЬ своего Государя, токмо на два 
года перемиріе заключилъдабы между 
щѢмЪ временемъ всѣ ссоры и несогласія 
дружелюбно окончатъ. Сіе перемиріе 
сообщаемъ мы здѣсь оіпЪ слова до слова.

съ россійской сгоронй, СОСТОЯЛО СЕ & 
ВЪ СЛѢДУЮЩЕМЪ;

ВО имя Господа бога всемогущаго й> 
■ Троицѣ святѣй. Единаго того милог 
стію пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго 

Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Петра Алексѣевича э. всея Великія 
и Малыя и бѣлыя Россіи Самодержца 
Московскаго , Кіевскаго, Владимирскаго 
Новогородскаго ; Царя Казанскаго, Царя

Н 4 Астра-
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Астраханскаго , Царя Сибирскаго, Г<ѵу- 
даря Псковскаго , и Великаго Князя 
Смоленскаго , Тверскаго , Югорскаго, 
Пермскаго , Вятскаго , болгарскаго и 
иныхЪ у Государя и Великаго Князя Нова- 
города , Низовскія землиЧерниговскаго, 
резанскаго , ростовскаго , Ярославскаго 
бѣлозерскаго , Удорскаго , Обдорскаго, 
Кондинскаго , и всея сѣверныя страны 
Повелителя , и Государя Іверскія земли, 
КарталинскихЬ и Грузинскихъ Царей, 
Кабардинскія земли, Черкасскихѣ и Гор- 
скихЬ Князей , и иныхЪ многихЪ госу-
дарствѣ и земель , восточныхЪ и запад-
ныхъ и сѢверныхЪ , отчича . и дѣдича 
Наслѣдника и Государя и Обладателя: 
Между Его Величества , и между пре- 
свѣтлѣйшимѣ и державнѣйшимѣ вели- 
кимЬ ГосударемЪ , Салтаномѣ сыномЪ 
Салтановымѣ, Салшана Мустафы Хана 
сына Салтанова, Магмегпя Хана, Госу-
даря Константинопольскаго , бѣломор-
скаго , Черноморскаго , Анатолійскаго, 
У русскаго, римскаго, честнѣйп с п Мекки 
и Медыни, святаго Іерусалима , Еги-
петскаго и Абиссинскаго, Вавилонскаго, 
и рики и Дамаска Обладателя, Татар-
скихъ и КрымскихЪ ордЪ и иныхЪ мно- 
гихЬ государствѣ и областей и градовѣ»
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осшрововЪ и провінцей Повелителя: 
ОтЪ нѢколикихЪ лѢтЪ бывшая распря 
причина была бѣдства подданныхъ и 
покоренныхъ обоихЪ странЪ, тѣмЪ на-
мѣреніемъ , яко да паки вЬ дружбу и 
благоволеніе предложится во благое со-
становленіе дБлЪ гражданскихъ, и еже 
кЬ лутчему образу состоянія приве-
дется, вЪ Сирміи и вЪ предѢлехЪ Кар-
ловича вЪ бывшемЪ сЪѢздЬ , сЪ яснѣй-
шими и преизящнѣйшими, со избраннѣй- 
шимЪ господиномъ сЪ великимЪ Канц-
леромъ сЪ рейсЪ Магметь Эффенді , и со 
избраннѢйшимЪ господиномъ во внут-
реннихъ тайнахЪ, Александромъ отЪ ко-
лѣна Шкарлотова МаврокордатомЪ, вы- 
сокопомянутаго Его Салтанова Величе-
ства полномочными Комісаріусы и чрез-
вычайными Послы, на договоры и поста-
новленіе мирнаго дѣла сЪ совершенною 
властію назначенными и избранными, по- 
средствомже пресвѣтлѣйшаго и дер- 
жавнѣйшаго Его Королевскаго Величе-
ства Великобрішанскаго, и высокомоч- 
ныхЪ СтатЬ-ГенералЪ НедерляндовЪ Гол-
ландскихъ яснѣйшихъ и изящнѣйшихъ 
полномочныхъ ихЪ чрезвычайныхъ ПословЪ, 
господина Вілгелма ЛордЪ Пагета барона 
бодесерскаго и прошчая , и господина

Н $ Якова
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сшранЬ приложена, бысть кЪ миру и кЬ> 
примиренію склонность и хоігіВніе но 
обаче неудобно бысть, яко да крашкимЬ 
временемъ унятымЪ сунудмЪ трудно-
стямъ вся дѣла приличная дружбБ и 
сосѣдству совершенно и досіподол- 
жно кЬ благоустроенію приведутся ; 
однакожЪ да не росторгнушся продолже-
нія сихЬ полезныхъ догозоровЪ , но 
попіомЪ да совершатся и кЪ концу 
приведутся симЬ намѣреніемъ обоюду 
чрезЬ взаимное согласіе, шо есть отЬ 
дня 2,5 Декемврія лѣта ібр8 ошЪ рожде-
ства Господа Фога Іисуса Хріста ,, 
впредь полные два года, между выше-
реченными обоими Великими. Государи 
да будетЪ перемиріе, вЪ немЪ же поле^ 
зный сей договоръ кЪ благоустроенію 
приведется, и между Его ЦарскимЪ· 
ЕеличествомЬ Московскимъ, и Салтано- 
зымЬ ЪеличесшвогіЬ ТурскимЬ, превыш- 
шему богу помогаюшу, мирЪ вЪчной^ 
или. на. довольные' лЬша перемиріе со-
ставится, и древняя дружба обновится* 
тЬмже· убо вЬ постановленномъ семЪ 
единодушномъ согласіи опредѣленному 
да пресшанетЪ всякая брань и. война и 
ращь. и сраженіе , и обоюду отдалятся 
и истребятся враждебная дЬла , и опіЬ 

поддан-
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подданныхъ Его Царскаго Величества^ 
МоскзишяновЪ и Казаковъ ц иныхЪ 
предѣламъ МусулманскимЪ и КрымскимЪ* 
и инымЪ Его Салтанову Величеству 
подлежащимъ. мѢстамЪ и подданнымъ 
никакой набѢгЪ и. враждебное дѣло да 
не будешЬ у ни тайно ни явно какой вредЪ 
учинится у шакожде и сЪ стороны Его 
Салтанова Величества кЬ сторонѣ Его 
Царскаго Величества, никоегожЪ чина 
войска, наипаче же Крымской ХанЪ 
всякой родЪ Татаръ и ордЪ , отнюдь, 
никакіе набѣги, да не шворяпй? ѵ и никакой 
ВредЬ. ни. явно ни тайно вЪ градѢхЪ и. 
сѢлахЪ и подданныхъ подлежащихъ Его 
Царскому Величеству да. не- содѣлаютЪ; 
И аще нѣкія, или тайно или явно дви-
женіе нѣкое и расположеніе и вражду и 
набѢгЪ противо сему постановленію и 
согласію г которое между нами содѣяно 
есть , учиняшЪ и непослушны явятся* 
и сЪ коей либо страны таковые будутЪ, 
да. имаются, и вЪ темницы затворяются, 
и безЪ прощенія незасту пно да наказуют- 
ся: шѢмЪ убо предреченнымъ образомЪ, во. 
зремя почитаемаго и соблюдаемаго сего 
перемирія, сраженіе и вражда весьма 
да огпдалишсяи истребится, и ото обо- 
ихЪ странЪ кЪ заключенію мира совер-
шенная склонность и полное хотѣніе

да
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да приложится, и Крымской ХанЪ, по долж-
ности кЪ повелительству Его Турскому 
Величеству своего послушанія и поддан-
ства, вЪ сей мирЪ да припряжется , что 
все да отЪ обоихЪ странѣ пріято и 
соблюдено будетЪ , понеже высокопомя-
нутаго Его Салтанова Величества пол-
номочные Послы и Комісаріусы, силою 
своея мочи и власти , ТурскимЪ языкомЪ 
написанной законной и сильной інстру- 
меншЪ, и сЪ него ЛатінскимЪ языкомЪ 
списокЪ за своими руками , и печатьми 
дали , такожде и я во власти и 
силѣ полной мочи даннѣй мнѣ рукою 
своею подписанное и печатью утвер-
жденное сіе писаніе на рускомЪ языкѣ 
и на ЛатінскомЪ , яко же сильной и 
законной інструментЪ, дахЪ. , Писано 
вЪ Карловичахъ , лѣта Господня 1698 ? 
мѣсяца Декабря 25 дня.

ОтЪ вышепомянутаго году , мѣсяца 
и дня, прошедшу до сего 14. Генваря 
ібрр году , я вышеписанной договоръ 
подписалъ.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго ве-
ликаго Государя Его Царскаго Величества 
Московскаго , великой и полномочной По- 
солЪ и КомісаріусЪ яснѣвельможный Дум-
ной Совѣтникъ иНамѢстникЪ волховской 
ХРОКОФЕИ БОГДЛНОЕИЧЬ ВОЗНИЦ ЫНЪ.

СОДЕр-
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соде ржаніе  даннаг о съ турец кой  
сторонй ДОГОВОРНАГО ІНСТруМЕНТА»

Во имя милосердаго бога, которой 
о всѢхЪ милое ер дуетЪ. Причина

кЬ сочиненію сего подлиннаго письмѣ 
и нуждное описаніе сего законнаго ін- 
сшрумента сосшоиггіЬ вЪ слѣдующемЪ. 
ЙзобильнымЪ сообщеніемъ непремѣннаго 
Господа и создателя и бессмершнаго 
Творца свободныя воли, Господа бога, 
котораго хвала превосходитъ все что 
ни есть знатное вЪ свѣтѣ , и милостію 
раба Честныя Меки и славныя Медыни, 
Защитника святаго города Іерусалима, 
и другихЪ мѢсгпЪ; Султана обоихЪ зем- 
ныхЪ странЬ , Царя обоихЪ морей, силь-
наго владѣтеля Егѵпіпа, АбіссінскихЪ 
Провінцій , благополучныя Аравіи , земли 
АденЪ , Афріканскія Цезаріи , Тріполя , 
Туніса, Кѵпрскаго острова , родіса , 
Креты и другихЪ бѣломорскихъ остро- 
ВОвЪ· Імператора Вавѵлонскаго и бозіт- 
рійскаго , Лаксы , ревана , ( Зрівана) 
Карта, Эрзерума , Шегерезула, Муссула, 
Діарбекира , рака , Дамаска, Алеппы; 
Султана Персіцкаго и Аравійскаго Ирака?

Царя
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(*) Царя КурДісшанскагоъ Дагестанскаго 
и Трапезу шпскаго$ Імператора ‘Провін-
цій Рума , Цулхадры и Мараса ; Пове-
лителя ТашарскихЪ. Черкесскихъ, Аба- 
синскихЪ, Крымских!) еи Десті-|Капчап> 
скихЬ государствъ 5 Імператора -вЬ въ- 
стокѣ и западѣ ъ Натоліи и румеліи^ 
Обладателя Імператорскаго престола 
‘вЪ КонсшантінополѢ^ ПрузѢ, 'и Адріано-
полѣ ; главнаго Владѣтеля толъ мно- 
гихЪ просщранныхЪ земель , толь мно- 
ТихЪ частей свѣта, и толъ мЪ:бгихЪ 
городовъ, славнѣйшаго Правителя чі Сул-
тана всѢхЪ Султановѣ ·, Царя всѢхЪ 
"Царей , нашего свѣтлѣйшаго ·, само-
державнѣйшаго Імператора и Государя, 

ЫсѢхЪ МусулмановЪ прибѣжища, Султана 
наслѣдника Султановѣ , Султана Му-
стафы Хана·, сына Султана Метода, 
котораго владѣніе да проддитЪ богЪ 
до скончанія міра : Между Его Величе- 
ствомЪ, и между достохвальнѢйшимЪ 
йзЪ всѢхЪ свѣтлѣйшихъ ХрістіанскихЪ 

<Гбсударей , избраннѢйшймЪ ме;кду Хрь 
•стїанскими обладателями, управляю-
щимъ великія Дѣла ѣЪ ХрістіанскихЪ об-
ластяхъ , одеждою изрядства и велйче- 
СгЪва украш ннымЪ , похвалою и з&іеоче- 

ствомЪ
(·) вЬ Мессопоіпами и Вавѵлонііь
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’СтвомЪ прославленнымъ ЦаремЪ россій-
скихъ государствъ, всѢхЬ россійскихъ 
ттровінцій Обладателемъ, и Повелителемъ 
•подданныхъ ему «земель и городовъ, 
возвышенному Царю Московскому Петру 
Алексѣевичу , котораго предѣлы богЬ 
-всякимЪ изобиліемъ и правдою да увѣн- 
^аешЪ: ОтЪ нѢсколькихЪ лѢтЪ продол* 
жавшееся несогласіе было причиною бѣд-
ства обоихЪ странЪ* чего ради для 
возобновленія добраго согласія и дружбы* 
для исправленія дѣлЪ гражданскихъ и 
для учрежденія достохвальнаго порядка 
вЪ состояніи рабовЪ божіихЪ, учиненЪ вЪ 
Сирміи вЪ предѣлахъ Карловича сЪѢздЪ 
сЪ высокославнымЪ и преизящнѣйшимЪ 
господиномъ ПрокофьемЪ богдз.новичемЪ 
бознипынымЪ, высокопомяну шаго Его Ца р- 
сктго Величества полномочнымъ Коміса- 
ромЪ и чрезвычайнымъ ГІосломЪ, ДумнымЪ 
Совѣтникомъ и НамѣсшникомЪ Волхов- 
скимЪ , присланнымъ сЪ совершенною 
властію для договоровъ и постановленія 
мирнаго дѣла * посредствомъ и Ьсобли- 
ВымЪ стараніемЪ ошЪдостохвальнЬйшихЪ 
и великихЪ обладателей ихЪ народовъ, 
ВІлгелма іпретіяго, Королѣ Аглійскаго, 
Шотландскаго и Ірландскаго и Генераль-
ныхъ СтатовЪНідерландскихЪ, которыхЪ 

предѣлы
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предѣлы да увѢнчаетЪ богЪ милостію 
и правдою , кЬ отправленію медіатор' 
ской должности, при сихЪ мирныхЬ 
договорахъ, назначенныхъ высокославныхЪ 
и изящнѣйшихъ господЪ , господина Віл- 
гельма ЛордЪ Пагегпа, и господина Якова 
Коліера.

Хотя обѣ стороны кЪ миру и при-
миренію показывали склонность и хотѣ-
ніе } однакожЪ чрезЪ шоль краткое время 
всѢхЪ оныхЪ трудностей, которыя возоб-
новленію дружбы и добраго сосѣдства 
препятствовать могутЪ , должнымЪ 
образомЪ разрѣшить и отвратить не 
можно было : Того ради для продол же- 
женія сихЪ полезныхъ договоровъ , и для 
приведенія ихЪ кЪ желаемому окончанію,, 
назначены согласно сЪ обѢихЬ сторонѣ 
отЪ 2) числа Декабря 1698 послѣ 
рождества Господа Іисуса Хріста, впредь 
цѣлые два года , вЪ которые сей мир-
ный договоръ да приведенъ будепіЬ вЪ 
совершенство и между высокою Портою 
и ЦаремЪ россійскимъ, милостію все-
вышняго , заключится или перемиріе на 
нѣкоторое время , или и вѣчной мирЪ, 
и возобновится древняя дружба. И для 
того во время онаго сЪ обѢихЪ сторонѣ 
опредѣленнаго срока да прекращена



'«•»Шї ( ) £?ь<м‘ 245.. ■ ■ , ----- ----- -----— .. 
будегпЬ вся война брань ·, сраженіе и вся-. 

■ кѵе непріятельское дѣло-, и ошЪ поддан-* 
ныхЪ .Его Царскому Величеству россіянъ 
и Козаковъ да не учинится на подлежа-
щія высокой 1 іортѣ Оттоманскія границы 
и другія Крымскія мѣста и подданные 
ыикакбва набѣга^ непріятельскаго дѣла 
или вреда , ни явно ни тайно.

Также и сЬ стороны высокой Портыэ 
кіїю бы онЪ ни былЬ а особливо КрыМ- 
ской ХайЬ и всякой родѣ Татарскихъ 

‘ордЬ не. должны ни явно ни тайно ника-
ких!) набЬговЪ или вреда дѣлать подле-
жащимъ Его Царскому Величеству горо-
дамъ , селамЬ, деревнямЪ и подданным^. 
А ежели кто -, противно сему Между 
нами заключенному постановленію и 
согласію, явно или тайно учйнитЪ ка-
кое возмущеніе , наб'ѣгЪ или непріятель-, 
скоедѣло, и явится не послу шенЦ того* 
сЬ которой бы стороны онЬ былЪ, взявЪ 
подЪ караулѣ, наказать б зЪ всякія по-
щады. И ніакЬ ^ышепоісазаннымЪ обра-
зомъ, во время сего соблюдаемаго пере-
мирія , да отдалится всякая вражда й не-
пріятельское дѣло, И сЪ обѣихъ СШ( ройЪ 
кг заключ чію мира приложится совер-
шенная склонность и полное хотѣніе^ 
также й Крымской ХанЪ, по должно-

О спіи
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сил послушанія и подданства кЬ высокой 
Поршѣ, во сей мирЬ включится. И понеже 
высокопомянушаго Его Царскаго Величе-
ства полномочной 1 іосолЪ, силою своея мо-
чи и власти, оучиненномЬ сЪобЬихЪ сто-
ронъ договорѣ, написанной рускимЬ язія- 
комЬ законной і аструменіп'Ь намЬ вру- 
чилЬ, то и мы, по силѣ нашей власти 
и полной мочи , сей отЬ насЪ своеручно 

• подписанной и печашьми нашими ут-
вержденной сильной и законной інсшру- 
ментЬ обратно ему дали, богЬ любитЪ 
правосудіе

Не смотря на то Оттоманская Пор-
та вЪ великомЪ сомнѣніи находилась, 
не вѣдая на что напослѣдокъ склонится 
Его Царское Величества Марта 12 дня 
ібр9 года поѢхалЪ Его Величество опять 
вЪ ВоронежЪ , а 20 Марта отправились 
туда и всѣ знатныя оссХЗы. Между тѢмЪ 
поручено было правленіе города Москвы 
и всѢхЪ государственныхъ дѢлЪ Князю 
Міхайлѣ Легуковичу Черкаскому. 21 Мар-
та получено было извѣстіе , что изЪ 
Крыму вышло нѣсколько Татарскихъ пар-
тій , которыя вЪ АзовскомЪ дістрікшѣ, 
не видя никакова себѣ сопротивленія, 
разорили многія мѣста , й отвели вЪ

_ полонЬ
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полонЬ не малое число людей. Сіе могли 
они тѢмЪ способнѣе учинить, что нахо-
дившіеся вЪ Азовѣ седмь СшрелецкихЪ 
полковЬ замышляли тогда бунтЪ. 2^ 
Марша начали они уже всякія своеволь-
ства дѣлать ъ и призвали на помощь 
Крымскаго Хана, НришомЪ надѣялись 
они ·, что и прочіе вЪ сылку сосланные 
СіпрѢлыы соберутся и соединятся сЪ 
ними. СамЬ КомменданшЪ, какЪ дума- 
ютЪ, имѢлЪ вЪ семЪ бунпФ участіе, 
опасаясь , чшо принужден!) будетЪ от* 
чотЪ дать вЪ повѣренныхъ себѣ дѢлахЪ. 
НапослЬдокЪ появился и морЪ вЪ Азовѣ. 
8 Апрѣля назначилъ Его Царское Вели-
чество Думнаго Дьяка Емельяна украин-
цем полномочным!) ПосломЪ вЪ Констан- 
шінополь, а боярина Ѳедора Алексѣе-
вича Головина АдміраломЪ, на мѣсто 
покойнаго Франца Яковлевича ле Форша, 
и поѢхалЪ Маія 5 дня изЪ Воронежа вЪ 
АзовЪ , усмирилЪ тамошнее неспокой-
ство, и осмошря какЪ гпамЪ , такЪ 
и вЪ Таганрогѣ , новое крѣпостное стро-
еніе , приказалъ ъездѣ прилѣжно продол-
жать работу.

Прежде помянутой ПосолЪ от пра·' 
вился 11 Апрѣля изЪ Москвы , при· 

О а были
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былЪ вЬ Воронежѣ 20 Апрѣля, а оттуда. 
поѢхалЬ водою 27 числа тогожЪ мѣся* 
ца. Конвой его сосшоялЪ вЪ 4 галерахЪ 
20 галліошахЪ, і о брігангпінахЪ, і яхтѣ, 
4 чайкахЪ > 2 судахЪ рыбачьихЬ·, и $оо пло-
скихъ стругахЬ сЪ провіантомъ и сЪ воен-
ною аммуніціею. 3 -Маія пришли они кЪ 
Крошояку , послѣднему россійскому 
городку прежде сея войны , опі-
ку да начались Козацкія жилища» 14 
Маія и нѣсколько дней потомЪ от-
дыхали они при ПанегѢ на половинѣ до-
роги отЪ Воронежа. Между ігіѢмЪ вре-
менемъ пришли опять вЪ подданство 
нѣсколько юоо КалмыкЪ , у которыхЪ 
прежде было сЪ Козаками несогласіе. 22 
Іюня продолжали они путь свой до Чер- 
каскаго и приняты были тамЪ при двое-
кратной пальбѣ изЪ 8 о пушекЪ. Напо-
слѣдокъ прибыли они 24 Іюня вЬ Авов Ъ5 
при тройной пушечной пальбѣ сЪ город-
скихъ валовЪ и изЪ мѣлка го ружья та-
мошняго вЪ юооо человѣкѣ состояща-
го гарнізонам 31 Іюня пошолЪ флошЪ 
кЪ Таганрогу. ’Фарватеръ при ДонскомЪ 
устьѣ глубиною былЪ отЪ 12 до і у фу- 
шовЪ, подлѣ мыса вЪ ау гавенй вЪ 
ю фушовЪ. 4 дня Іюня подняли якорй 
и пошли далѣе вЪ ПавловскЬ , но по-

томЪ
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іпомЬ возвратились опять вЪ Таганрогъ, 
а оттуда вЪ АзовЪ. іб Іюня пріѢхалЪ 
ПосолЬ вЬ, Таганрог!) и пожаловано былЪ 
ош'Ь Его Величества кЪ рукѣ. і Авгу-
ста пришли, достальные корабли и ста-
ли на. рейдѣ передЪ Таганрогомъ. ТамЪ 
учреждена была і Августа для увесе-
ленія морская баталія, вЪ рассгпоянїи. 3 
Міль огпЬ берегу.. Корабли раздѣлены 
были. притомЪ слѣдующимъ образомЪ: 

пушки. пушки
ФохтЪ - 26 Вал рандЬ - 2.6
Его Величество 42 ПамбургЪ 36 
АдміралЪ - $о КонтрЬАдміралЪ 30 
ШаутЪ бенахгпЪ 36 КапітанЪ КінЪ. 36 
МейэрЪ - ^6 бекманЬ, -

Iуо 170

По окончаніи сея увеселительныя. ба-
таліи , собрался опять- весы фдотЪ. на 
рейду 14 числа по утру вЬ 6 часу 
данЪ былЪ ошЪ главнаго^ коммандира 
сігналЪ кЪ подниманію. якорей , послѣ 
чего оной фрегатЪ . на кошоромЪ нахо-
дился ПосолЪ 5 и на. котором!; было. 40 
пушекЪ И 1 I I человѣкъ людей , вЪ. про·· 
вожденіи всего корабельнаго флота 2 
галерЪ, 6 галдютовЪ і яхты ? и б 
КозацкихЪ судоіЪ, каждое со іоо чело- 

О з вѣками.



вѣками , . вЪ море отправился. Когда 
флотЬ началЪ отходишь, то салу пиро-
вали со всЬхи кораблей пушечною пальбою 
крѣпость , сЪ. которой имЪ также от-
вѣтствовали. Вс'ЬмЪ флошомѣ комман- 
довалЪ новый АдміралЪ Ѳедоръ Алексѣе-
вичъ, ГоловинЪ , Кавалеръ ордена святаго 
Апостола Андрея.. КЪ Керчи пришли 
они 18 числа вЪ и часу, и приняты 
были отЪ Турецкаго флота, которой. 
сосшоялЪ подЪ коммандою одного Сера- 
екера вЬ большихЪ. корабдяхЬ. и. вЪ р 
гадерахЪ, пушечною пальбою, на кото-
рую они также отвѣтствовали, что 
вЬ Другой разі) и вЪ третіе· учинено, 
было., въ і часу по полудни пришолЪ 
•кЬ флоту Туї ецкой Паша свойствен^ 
никъ Султанской , сЪ Фелуками 
встрѣчать. Посла которой·. прцняшЪ 
былъ отЪ него, со всякими почтеніемъ»
ВЪ вечеру возвратился онѣ назадЪ, и при 
огпЪѢз.дѣ его выпалено было изЪ ір ну- 
шек.Ъ. ГІошдм.Ь россійской флотѣ во- 
шодЪ вЬ. гавеьсь '■> однакожЪ. Татары не 
хотѣли никого изЪ рускихЪ вЪ. городѣ 
кустить.и какЪ\ нѣкоторые, не смотря 
на ихЪ запрещеніе, туда вошли, то 
едва смятенія не вдѣлалосьи того 
ради поставленъ былЬ для нихЪ рынокЪ

на.



на берегу. По свѣжую воду ходили они 
сперьва больше міли , но какЬ скоро уви-
дѣли не подалеку вЬ нѢкогпорыхЪ домахЪ 

< колодези , то начали тамЪ юлу брать, 
чего имЪ долго позволишь не хотѣли. 
ФарватерЬ при КерчѢ былЪ для ксрабель- 
наго ходу весьма способенъ, и имѢлЪ 
довольную глубину и ширину. ЕЬ 30 
саженяхЪ. ошЪ ь&мка находилась глу-
бина опіЪ и до 13 футовЪ. ГородЬ. 
которой стойтЪ подлѣ крутой горы , 
простирался блнзЪ версты на ЗюйдЪ- 
ОстЬ и НордЪ-ВесшЪ, и сЪ флота мож-
но было оной совершенно видѣть. ВкругЪ 
онаго здЬлана была каменная стѣна вЪ 
2.2 фута вышиною , а на ЗюйдЪ - ОсігіЬ 
СШОялЪ ьамокЪ сЪ 7 башнями, также нахо-
дилась и каменная плотина между га- 
хенью и замксмЪ. Корабелы ц^камЬ казался 
сей городЬ совершенно с?. оденЪ сЬГібрал- 
таромь , кромѣ того что на горѣ, при 
КерчѢ замка не было. В.Ь городѣ видны 
были 2. Греческія церкви и 22 Турецкіе 
мечетя г изЪ которыхЪ седьмь имѣли вы-
сокія башни. На Сѣвспрозападномъ краю 
города находилось кладьбишеокру и ен- 
мое каменкою стѣною , кс торая ЗдѢ- 
лана была сЪ изрядными башнями и сво-
дами. Городское строеніе было также

О 4> вѵе
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все каменное сЪ плоскими кровлями. 
ВЪ шрехЪ міляхЪ ошЬ Керчи видЪнЪ былЪ 
городѣ ТаманЬ укрѣпленной каменною 
стѣною , внутрь которыя стоялЬ вы-
сокой замокЬ. Для мѣлей не можно 
было кЪ Таману блхдско подойти , какЬ 
токмо на. мѢлкихЪ судахЪ. 25 Августа. 
пошолЪ россійской флотЪ опять вЪ, 
море г и возвратился вЬ Таганрогѣ 31 
числа щогожЪ мѣсяца., 3 Сентября, при-- 
казалЪ, Его, Царское Величество одной 
части морскихЪ ОфіцеровЪ остаться, 
при корабляхЪ вЪ Азовѣ , а прочимЪ Ѣхать, 
вЪ Воронежъ. ВЪ АзовЪ приціли они 6 
числа , а вЪ Воронеж!) 30. ^Іежду іпѢмЪ, 
отправился россійской 1 ІосолЪ 2Ь Авгу-
ста на своемЪ. фрегатѣ изЪ Керчи, вЪ, 
провожденіи вышепомянутыхЪ четырехЪу 
болынихЪ ТурецкихЪ кораблей, вЪ Чорное 
море·, а СераскерЪ остался сЪ галерами 
при Кернѣ. ТогожЪ дня прошли они 
мимо Кдфы; на другой день по утру 
видѣли АярумЪ вЪ Крыму , а 30 
Августа, балаклавской мысБ и тамошнюю- 
Крѣпость. 2 числЬ Сентября· подЪѢж- 
жял.и они кЪ НашолійскимЪ берегамЪ 
близЪ города Понтойрадіи , а оттуда 
прилили еще тогожЪ дня на. половину 
Консіѵанщінопольсіиго пролива, и стали



ндк якорѣ. Турецкіе корабли , которые^ 
Провожали Посла, и которые посольской 
корабль изЪ виду уже потеряли, при-
шли, слѣдующаго дня кЬ устью Кон- 
сгпантінопольскаго пролива. 6 Сентя-
бря, принятЬ былЪ ПосолЪ со всею своею 
Овітою весьма славно, и Турки показы-
вали великое удивленіе о. изрядномЪ. 
строеніи посольскаго корабля.

Сей. фрегатЪ, приближась кЪ городу, 
богатымъ ' своимЬ укращеніемЪ и силь-
ною пушечною стрѣльбою, толь слав-
ной видЬ показывалъ, что СултанЪ Ь у- 
Сіпафа осердился, и приказалъ. было мно-. 
гія барки ‘янычарами вооружишь, такЬ 
бу i пшо бы один!? ‘сей корабль былЪ цѣ-
лой флотЪ, которой столицѣ его гро- 
зиггіЬ крацнимЪ раззореніемЪ. ПритомЪ 
еще разглашали, бутто Его Царское 
Величество самЪ на ономЪ кораблѣ обрѣ-
тается, чтоб Ь положеніе города и гагени 
осмотрѣть. Посольская гвардія состо-
яла вЪ 2оо человѢкахЪ вЪ НѢмецксмЪ 
мундирѣ , кЬ чему можетЪ быть наи-
лучшіе изЪ всей- армеи выбраны были.

Ме.^ду тпѢмЪ опасеніе Порты дру- 
гимЪ важнымЪ приключеніемъ весьма ум-
ножилось. Никто гпакЪ недоволенъ не 
былЪ заключеннымъ вЪ Карловичѣ дву-

Q ) лѢтнымЪ.
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лЬгпнымЪ перемиріемъ , как'Ь Крымское 
ХанЪ, которому, кромѣ потерянія Азова, 
и выходЪ изЪ Крыму пресѣченъ былЬ 
ПритомЪ не могЬ онЪ забыть жесто- 
кихЪ оныхЪ пораженій и несказаннаго 
вреда , которой учиненЪ былЪ ему ошЪ 
россїи. Того ради старался онЬ какЬ 
самЬ собою, шакЪ и чрезЪ своихЪ пріяте-
лей, чтобЪ Порту склонить кЪ разорва-
нію мира и ко продолженію войны. Ви 
Декабрь сего 1699 года представилЪ 
онЬ (*) Великому Султану писменно, 
бутто россійскій Царь перемѣнилъ, древ-
ніе обычаи и порядки своего народа, 
также и ваконЬ, и намѢрепЬ все учре-
дить по примѣру Нѣмцойл Такія лож-
ныя извѣстія вымышлялЬ онЪ только 
для того , чгпобЬ Султана привести вЬ 
огорченіе противЪ Его Царскаго Величе-
ства, а притомЪ увѢрялЪ, что ежели ток-
мо вЬ продолженіи войны сЪ надлежащею 
ревностію пуступлено бу,лешЪ, то онЪ, 
для учиненной вЪ законѣ перемѣны, 
отЪ всѢхЬ оставленЬ будеігіЪ. КЪ тому 
прибавилЪ онЪ еще сіе, что Его Величе-
ство учреждаетъ по Нѣмецкому воен-
ному порядку нотую армею , которая

У^
( * ) Князь Димитріи Кантемирѣ пЬ своей 

ккиѵЬ о. упадкѣ Оттоманскаго двора часть III- 
' тлав< IV. спірлн. 8 с і -
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уже весьма многочисленна, и не смотря, 
на. заключенной вЪ Карловичѣ дву лѣт-
ной мирЪ г строитЪ сЬ великимЬ при- 
лѣжаніемЬ флогпЪ , также и новые го- 
роды и крѣпости на Днепрѣ и на дру- 
ГихЪ рѢкахЪ закладываетъ. Все сіе до-
вольно свидѣтельствуетъ, что онЪ не 
имѢетЪ никакой склонности кЪ содер-
жанію мира, и для того долженЪ Сул-
тані) х скончавши войну сЪ ЦесаремЪ 9 
весьма того наблюдать, чтобЪ новый 
Немче ГяурЪ, ( шакЪ называютЬ Турки 
всѣхЪ ХрісшіанЪ безЪ изЪятія )не привелЪ 
Оттоманскія Норты вЪ крайнее опасеніе.. 
Ибо россійскому войску тогда уже не 
трудно будетЪ вЪ одну кампанію всѢмЪ 
КрымомЪ прежде завладѣть, нежели Порта 
ня помощь притши можетЪ. И шакЪ 
требуетЪ крайняя, нужда' чшобЪ или 
постоянной мирЪ, заключить, или, не- 
допуская приращенія непріятельскихъ 
сидѣ,. начать найскорѣйше войну. А буде 
Султанѣ сомнѣваетсячто.· подлинно 
ли все такѣ, какЪ онЪ сбЪявляетЪ ; шо 
проситЪ,. чтобЬ посланЪ былЪ одинЪ изЪ 
вѢрныхЪ и надежныхъ СудтанскихЪ слу-
жителей вЪ КрымЪ > которой бы россій-
скія пріуготовленія могЪ своими гла-
зами видѣть , и. подашь, Султану о всемЪ 

точную



точную вѣдомость. СулщанЪ Мустафа, 
которой не все чрезЪ своихЪ МіністровЬ 
дѢлалЪ, но самЪ имѢлЬ великую про-
жорливость, призвалЪ кЬ себѣ Кіблелія 
Оглы, котораго онЪ кЪ сей, тайной 
посылкѣ за наиспособнѣйшаго почишалЪ. 
ОнЬ. былЬ племянникъ тогдашняго Верь- 
ховнаго Везіря Амуджи Оглы Гуссейна 
Паши, которой его весьма любилЪ, 
и не. смотра на молодыя его дѣща, у 
Султана вЪ такую милость привелъ, 
что онЬ пожаловалЪ его буюкЪ Імрап> 
ромЬ или ОберсшалмейстеромЪ СулщанЪ 
поруча ему сіе дѣло , безЬ вѣдома Верь- 
ховнаго Везіря , приказалЪ, чтобЬ. онЪ ни-
кому о томЬ не сказывалЪ, аувѣдомившись 
обовсемЪ. пришолЪ бы прямо кЪнему. Кіб' 
лелі Оглы отправился тотчасЪ вЪ’гугпь; 
однакожЪ. прежде ошЪѢаду· здшолЪ тайно 
кЪ дядѣ своему , Верьховному Безірю, 
и открылЪ ему все. Верьховный Везірь,. 
опасаясь новаго смятенія , которое 
отЪ неосторожности вЪ семЪ дѣлѣ могло 
произойти, велѢлЪ ему по возврат-
номъ его пріѣздѣ опять тайно. кЬ себѣ 
зайти, чіпобЬ наставить его вЪ томЪ, 
что онЬ додженЬ передѣ СултаномЬ 
говорить.. Кіблслы послѣдовалъ его 
совѣту , и возвратившись изЪ Крыму 

пере
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перемѣнилъ свое платье и пошолЪ кЬВерь- 
ховному Везірю , которому онЬ обЬявилЬ, 
что россія учредила какъ вЪ Азовѣ такЪ 
и вЪ Воронежѣ ‘сильной флотѣ и умно-
жаешь оной почти ежедневно новыми 
кораблями у что Таганрогъ укрѣпленЪ 
удивительнымъ образомЬ, и что рабо-
тают!) тамЪ больше 20000 человѣку 
что на Днепрѣ отдѣлана уже крѣпость 
Каменной ЗатонЪ 5 также прочиіцаютЪ й 
пороги ·, чшобЪ судамЪ чрезЪ оныя спо-
собно проходить можно было что у 
Татаръ за Гі рекопью ничего больше не 
осталось, и что Козаки почти ежедневно 
нанихЪ нападаюшЪ. Все сіе и еш,е мно-
гія другія обстоятельства, о которыхЪ 

,онЪ вЬ Крыму слышалЪ, обЬявилЪ онЪ 
Верьховному Везірю. Сей, видя напередЬ, 
что отЪ того такаяжЪ жестокая война, 
какЪ й прежняя, произойти можетЪ , 
уговорилЪ его, чгпобЪ онЬ о томЪ не 
много упоМиналЪ, но увЪрялЪ бы Сул-
тана, что Крымской ХанЪ по большой 
части доносилЪ ложно; что Татары 
довольно вѢдаютЪ, вЪ какомЪ маломЪ 
почтеніи они при Портѣ, когда войны 
нѢтЬ ·, а кЪ томужЪ кЪ Грабежу уж  
такЪ привыкли, что по ихЪ мнѣнію 
безЪ онаго жить не могушЪ, что россія, 

хотя
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хотя и заложила нѣсколько крѣпостей, 
однакожЪ ихЪ нынѣ не ошстраиваеігіЬ, 
а пришомЪ ничего шакЪ не желаетЬ, 
Kaki мира и свободнаго отправленія 
купечества сЪ подданными Оттоманскія 
Норты, Кїблелї Оглы пришолЪ на дру-
гой день, бу пішо бы прямо сЪ дороги, 
кЬ Султану, и обЪявилЪ ему все, по на-
мѣренію дяди своего, Верьховтго Везіря. 
СултанЪ, которой нечаялЪ никакова 
обману, жестоко на Хана осердился , и 
приказалЪ kb нему за то выговорѣ на-
писать. Но ХанЪ представилъ противЪ 
того, что Кїблелї Оглы поступилъ 
неправедно вЪ семЪ дѣлѣ ; что онЪ ХанЪ 
никогда не дерзалЪ Султану ложныхЪ 
извѣстіи подавать, и что Кїблелї Оглы 
шли отЪ непріятелей его kb тому под-
купленъ , чтобЪ не сказывать о подлин- 
номЬ состояніи Крыма; или можетЪ быть 
то по злобѣ учинилЪ , за то что онЪ 
ХанЪ его подарками не удовольствовалъ 
Впрочемъ все то, о чемЪ онЪ вЪ преж-
немъ своемЪ письмѣ обЪявилЪ, такЪ осно-
вательно, что ежелибы только Кіблелія 
Оглы строже допросишь, тоСЪ онЪ при* 
нужденЪ былЬ во всемЪ признаться. Сей 
отвѢтЪ дошолЪ до Сулша'а такою до-
рогою , что Верьховйьиі Везірь ничего 
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о іпомЬ у вѣдать не моги. Султани при-
казалъ немедленно призвать Кюлелія 
Оглы и грозилЪ ему смертью, буде 
правды не скажетЪ. Йо омЬ тотчасп во 
всемЬ признался, и полагая всю вину 
на Верьховнаго Везіря, просилЪ на колѢ- 
кахЬ прощенія. Того ради велѣлЬ его 
СуліпанЬ изЪ Андріанополя, гдѣ тогда 
обрЪтался дворЪ , вЪ Констаніііінополь 
отвести, и тамЪ по прошествіи двухЪ 
недѣль казнить смертью $ а Верьховнаго 
Везіря, лишивши чина, сослалЪ вЪ ссылку, 
однакожЬ изЪ его пожитковЪ ничего не 
взялЬ. Между тЬмЪ россійской ПосолЪ 
свои дѣла благополучно окончалЪ и за-
ключилъ вЪ началЬ 1700 года 30 лѣт-
ной ммрЪ.

Сіе примиреніе публіковано было вЪ Мос-
квѣ Августа, а на другой день обЬявле-
на прошивЪ ІИведовЪ воина, которая чрезЪ 
Многіе годы продолжалась. Вскорѣ послѣ 
заключенія мира между россіею и Портою, 
Возмутившейся вЪ КонстантінополѢ на-
родѣ лишилЪ престола Мустафу вто-
раго , и возвелЪ на оной Ахмета треть- 
яга Сей отправилЪ кЪ Его Царскому 
Величеству Посла, которой хотя еще вЬ 
1703 году изЪ Константінополя по- 
ѣхалЬ , однакожЪ не прежде какЪ вЬ слѣ-

дующемъ
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дующемЬ году При ВЗЯІПІИ Нарвы kb 
ОНОМу городу Прибыль. ВЬ ІПОМЖе ГОДУ'У 
вЪ когпоромЬ помянутой Турецкой По- 
силЬ изЬ Констаніпінополя отправился^ 
новый АдміралЪ Турецкаго флота Абаза 
СіпманЪ Паша , человѣкѣ весьма ученой 
и знатнаго роду которой 'ещ  при 
-МагмеїгіЬ четвертомъ ко двору взяшЪ 
былЪ, и переходя различные чиньі полу- 
чилЪ во многихЪ дѢлахЪ великеє искус· 
ешво, посланЬ былЪ со всѢмЪ флотомЪ 
вЪ Азовское море-, для очищенія Каф- 
скаго пролива. Во время его пребыванія 
тамЬ укрѢпилЪ онЪ Керчь -, также и ле-
жащую прошивЪ онаго города крѣпость 
ТаманЪ-, дабы впредь никакому 'непрія-
тельскому флоту изЪ Азова вЬ Чорнеє 
море или кЬ Константінополю пройти 
было не можно. Но при возвращеніи его 
оттуда разбило по нещастію у галерЪ, 
Которыя со всѣми людьми потонули* 
а прочія пришли также почти всѣ вЪ 
худомЪ состояніи назадЪ вЪ Константі5· 
нополь.

ВЪ 1709 году послѣ Полтавской баталій 
Принужденъ былЪ храбрый Шведскій Ко-
роль КарлЪ XII, какъ извѣстно », убѣжать 
вЬ Турецкую облаешь. КакимЪ обра- 
ВомЪ тогда Турки, угождая ШведамЪ, 
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противЪ россіи поступили , и какЬ 
отЪ того новая воина произошла, 
которая Прушскою акціею и возвра-
щеніемъ Азова окончилась , оное, что 
до сего дѣла во обще касается, у всѢхЪ 
еще вЪ свѣжей намятія находится. 
ОднакожЪ случившіяся пришомЪ особ’ 
ливыя обстоятельства шакЪ различ-
но описаны ·, что надлежитъ впредь 
ожидать обовсемЪ точнаго и основатель-
наго изЪясйенія. Между тѢмЪ обЪявимЪ 
мы вкратцѣ достопамятнѣйшіе случай 
сея войны изЪ оставшіяся послѣ Князя
Димитрія Кантемира ісгпоріи и его при-
мѣчаній, И понеже онЪ 'ошЪ части самЪ 
присутствовалъ вЬ КонстантінополѢ и кЪ 
знатнѣйшимъ особамЪ Турецкаго двора- 
ЙмѢлЪ свободной приступъ, а отЪ части 
КакЬ Волосской Господарь оныхЬ дѢлЪ не 
Мало былЪ причасгпенЬ·, и у Его Царска-
го Величества находился вЪ великой ми-
лости , ктомужЪ історія его на свѣі пЪ 
еще не выдана, кромѣ того что вЪ Лон-
донѣ переводѣ сЪ Латінскаго орігінала 
на АглшскомЪ языкѣ печатать начали; 
то уповаю я , что сей малой трудЪ 
читателю не непріятенЪ будетЪ, тѢмЪ 
наипаче, что можетЪ онЪ прочія печат-
ныя о томЪ извѣстія сЪ сими свести.

П КарлЪ
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КарлЪ двснатцатый надѣясь на обѣщаніе 
невѣрнаго Козацкаго Гетмана Мазепы 3, во- 
спріялЬ еще вЪ 1705 году походѣ кѣ Дне-
пру, чтобѣ пройти вЬ у Краину. ВЬ іпожЬ 
самое время побуягдалЬ Берьховный Везірь 
Чорлілы Алі Наша , радуясь о намѣрен-
номъ нападеніи сего славнаго воина на 
россію, Крымскаго Хана Каплана ГѢраіг 
дабы Мазепѣ подашь всякое вспоможеніе, 
обнадежив уі его , что сильная Турецкая 
армея находится вѣ готовности, чіпобЪ 
также на россію нападеніе учинить и 
помочь Шведамѣ вЪ ихЪ предпріятіяхъ^ но 
которыя потомЪ такѣ нещасшливо скон-
чались , что Царь ііеіпрЪ Алексѣевичъ 
одер жалѣ подЪ Полтавою совершенную 
надѣ ними побѣду. КарлЪ двснатцатый 
принятЪ былЬ при своемѣ побѣгѣ на Ту-
рецкихъ границахъ со всякимЪ возмож-
нымъ почтеніемъ, какЪ того получен-
ная отЪ него слава требовала. Но когда 
онЪ сталЪ просить обѣщаннаго себѣ вспо-
моженія , то Порта своими поступка-
ми довольно показывала , что она знаетЪ 
и также опасается великаго его побѣди· 
теля. Ибо какЪ ГрафЪ Петръ Андреевичъ 
Толстой предложилъ Портѣ , что Го-
сударь его намѢренЪ продолжать тригп- 
цашилѣтной мирЪ , то она тотчасЪ 
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склонною себя на то объявила, Чего 
ради Шведской Король , чрезЬ своего 1 ю- 
сла Понятовскаго , жаловался Султану 
на Берьховнаго Везіря , бушггю онЬ ошЬ 
непріятелей его подкупленъ и вдѣлался 
измгнникомЪ Оттоманскому государ-
ству , и что онЬ увѣрилЪ его чревЪ 1 а- 
іпарскаго Хана , когда еще можно было 
сЪ россіею заключишь полезной мирЪ, 
чіпобЪ онЬ надѣялся на ихЪ вспоможеніе, 
а нынѣ поступаешь такЪ, бутто бы 
того и не бывало, уступая россіи го-
раздо больше, нежели какЪ она сама тре-
бовала. СултанЪ АхмешЪ Ш. послалЪ Коро-
левское письмо по тамошнему обыкно-
венію кЪ Верьховному Везирю, которой 
прочитавши оное, такЬ осердился на 
Шведскаго Короля и на Татарскаго Ха-
на , что СултанЪ принужденъ былЪ по 
многократному его представленію от-
ставить помянутаго Хана и сослать 
вЪ Лніполї. Между т'ѣмЪ совѣтовали о 
сохраненіи заключеннаго сЪ Его ЦарскимЪ 
ЕеличесшвомЪ мира , и о безопасномъ 
провожденіи Шведскаго Короля вЬ Нѣ-
мецкія его провінцій. Но Король, не хо-
тя сему ихЬ намѣренію послѣдовать, 
ожидалъ все, чтобы отЪ того ни могло 
произойти , представляя , что россія

П 2 все-
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Бесконечно Поршѣ воину обЬявитЬ, и 
что тогда совершенно окажется , что 
оно не безЬ причины почиталЬ Верьховна- 
го Везиря за измѣнника. Верьховный Бе-· 
зирь не смотря на то продол,жалЬ преж-
нія свой поступки, иотпустя новаго Ха-
на Девлепіа ГѢраі сЪ великою честію 
во КрымЬ , приказалЪ ему всячески ста-
раться о сохраненіи мира сЪ россіею; 
одн.гкожЪ ежели бы Его Царское Вели-
чество захотѢлЪ вЪ противность онаго по-
ступать, то чтобЬ увЪдомилЪ о томЪ 
немедленно Турецкой дворЪ. КакЪ ско-
ро онЪ прибыль вЪКрымЬ, то предста-
вилъ Султану , что КапланЬ ГѢраі не 
только поіперялЪ собственнымъ своимЪ 
погрѢшеніемЪ 30000 Татаръ вЪ воспрія- 
шомЪ противЪ ЧеркасЪ походѣ , но еще- 
Козацкаго Гетмана Мазепу склонилЪ 
ко бунту , об'Ѣщая ему СултанскимЪ 
именемЪ вольность и вспоможеніе. Сул-
танѣ призвали шотчасЪ Верьхоънаго 
Везиря , и спросилЪ у него , какой онЪ 
приказѣ отдалЪ Крымскому Хану, но 
онЪ во всемЪ заперся , положа вину на 
прежняго Хана Каплана ГѢраі. Сул-
танѣ не удовольствовавшись тѢмЪ от-
правилъ тайно повѣреннаго кЪ отста-
вленному Хану , чшобЪ его во всемЪ до- 

про-



( о ) 2’·»"^^5 

просишь. Оной признался свободно, чпю 
они хріпя и писалЪ кЪ Мазепѣ · одна-
кові) по приказу Верьховнаго Везиря. 
Того ради учинилЪ ему Су ліпанЪ за то 
жестокой выговоръ , рассуждая гпакЪ: 
чпюбЪ или весьма гпово не писать или 
даннаго слова уже не возвращать , по-
тому что Шведской Король чрезЪ гпо 
лишился своей надежды 5 а іЬрность 
Оттоманскаго государства и Му гаме ·- 
данскїя релігій принуждена отЪ того 
терпѣть.

Для сея причины отставил Ь Сул-
тан!) Чорлілы Ллі Папу , а на его мѣ-
сто опредѣлилъ ВерьховнымЪ ВезіремЪ 
Кїопрілі Оглы Нуумана Пашу. ОшецЪ 
его , славный Кіопрілі Мустафа Паша, 
пріуготовилЪ было всѢхЪ своихЬ сыновЪ 
бодьше кЪ наукамЪ, нежели кЬ придвор-
ному житію , потому что онЪ С;Ю до-
рогу за весьма опасную , а на противЪ 
того духовной чинЪ за спокойной и на-
дежной почиталЪ. Но родственникъ его 
ГуссейнЪ Паша ошвелЪ ихЪ послѣ ошЪ 
сего пуши , и хотя они при кончинѣ 
отцовской еще вЪ молодыхЪ лТтахЪ на-
ходились ; однакожЪ поручены были Г.мЪ 
при дворѣ знатные чины. Сей НууманЪ 
Паша быдЪ пай нихЪ старшій , и по ихЪ
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обыкновенію уже нарочито произошолЪ 
вЪ своемЬ ученіи , которое онЪ послѣ, 
будучи и вЪ чинахЪ, прилѣжно продол-
жала Князь Кантемиръ пишетъ обЪ 
немЬ, что онЪ ошЪ глубокихъ своихЪ 
размышленій о АрапскихЪ законахъ и у- 
сшавакЬ занемога , а болѣзнь его состо-
яла только вЪ шомЬ, что онЪ думалЪ все, 
бутто у него муха наносу сидишЪ, ко-
торая , когда онЪ ея отгонитЪ , іпогпЪ 
часЬ опять на прежнее мѣсто садится. 
Никакой лѣкарь вЪ КонстантінонолѢ, 
кромѣ одного Француза , не могЬ его 
отЪ сея мнимыя болѣзни свободить. Всѣ 
говорили ему, что не БИДЯіпЪ они мухи, 
и что онЪ ея шокмо вЬ мысли себѣ 
представляет!) ■, но помяну; гой Флан-
цу зо у потребилъ другое средство. Когда 
больной спросилЬ у него , в идишЪ ли 
онЪ у него на носу муху , то отвѣт-
ствовалъ онЪ , что подлинно видитЪ, 
однакожЪ знаешЪ способъ , какЪ ея 
отогнать. Кіопрілі, получа-о семЪ ле- 
карѣ весьма доброе мнѣніе , употребилЪ 
по его предписанію нѣкоторыя лекар-
ства , которыя его состоянію были при-
личны. ІІощомЪ началѣ помянутой ле-
карь сіе важное дѣйство ланцетомЪ и 
опі^ѢзалЪ муху, шакЪ что и кожѣ при* 

коснулся)



коснулся, а послѣ показалЬ больному 
мертвую муху , которая у него уже 
прежде вЬ рукѣ спрятана была. Сей 
закричалЬ гпоіпчасЪ , что та то муха 
его июль обеспокоивала, и что онЬ ею 
знаетЬ. Князь КантемирЪ весьма его 
хвалити, вЪ томЪ что наблюдалЪ право-
судіе. Шведской Король, видя что преж-
ній Верьховкый Везирь для него отстав- 
ленЬ , требовалЪ отЬ Порты чрезЬ сво-
его Посла Понятовскаго начатія войны 
сЪ россіею , обЪявляя, что онЬ находит-
ся вЬ добрыхЬ, а на прошивЪ того Царь 
весьма вЪ худыхЪ обстоятельствахъ , и 
что здѢланЬ уже вЪ Амстердамѣ Цар-
ской поршретЪ сЪсею надписью РесгиьРгі- 
тіь Кіьіе Сглесогпт МоплгсЬа , то есть: 
ИЕ1 рЪ ІіЕрВЫЙ рОССІЙСКО-ГРЕЧЕСКІЙ 
МОНАрХЬ. При томЬ предсшавилЬ онЬ 
также, что рускіе брали разныхЪ Шве-
довѣ вЬ самой Молдавіи, и что Царь при- 
велКуж  вЬ состояніе многочисленной 
флогпЬ и гавень Таганрогъ. Ничего Сул-
тана такЪ необеспокоивало , какЪ сіе 
послѣднее , потому что ему очень вѣ-
роятно казалось , что россійской дворЪ 
имѢетЪ какое нибудь намѣреніе прошивЪ 
Консташтинополя. И того ради говари- 
валЪ онЪ часто Верьховному Везірю: Сей
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непримирительный (такЪ называлъ онЪ, 
Его Царское Величество при своемЪ огор-
ченіи ) не хочетЬ намѣренія своего от-
менить. ОтЪ того что , онЪ по нынѣ 
учинилЪ, могу я лехко рассудишь у что 
онЪ какЬ другой ИскѢндерЪ (или Але-
ксандръ ) старается всѢмЪ свБтомЪ за- 
владѢть : Надобно намЪ наказать сего 
невѣрнаго ( такЪ называютъ при #Турец-
комъ дворЪ всѢхЪ ХрістіанскихЪ Госу-
дарей ) прежде нежели онЬ насЪ наказы-
вать можешЪ. Ежели · мы сей случай 
упустимЪ, то надлежитъ опасаться, 
чтобЬ онЪ намЪ, когда мы другою вой-
ною обязаны будемЪ, какова вреда не 
здѣлалЪ. Верьховный Везїрь отв'Ѣтство- 
валЪ на сїе, что подлинно есть при-
чина опасаться его приращенія; одна- 
кожЪ, понеже мирЪ уже заключенъ, то 
онаго безЪ довольныхъ и законныхъ при-
чинѣ нарушить не можно. И такЬ хо- 
ш'БлЪ онЬ прежде слышать россійскаго 
Посла. Сей/ предложилъ Верьховному 
Везірю обовсемЪ весьма остроумно, а вЬ 
рассу жденіи флота обнадежилЪ его, 
что онЪ больше не умножится , и что 
токмо тгіѣ корабли , которыя еще до 
заключенія мира на штапелѣ стояли, 
отдѣлываются, для збереженій ихЪ ошЪ

' того,



того чтобЬ не знили. . Впрочемъ увѣ- 
ряетЪ онЪ , что Его Царское Величе-
ство мира никакЪ не нарушить , развѣ 
когда уже крайняя нужда его кЬ 
тому приведетъ. Хотя Верьховный 
Везірь все сіе Султану и представилъ^ 
однакожЪ онЪ своего йамЬренїя отме-
нишь не. хотѢлЪ, и приказалЪ ему, 
стараться о умноженіи государствен-
ныя казны и о собираніи новыхъ. пода-
тей. Но Верьховный Везїрь, почитая сіе 
за противное закону и Пророку , совѣ-
товалъ Султану, опредѣлить другово 
кого на его мѣсто , которой бы не 
ціоль былЪ добросовѢстенЪ; . чего ради 
Султанѣ отнялъ у него государствен-, 
ную печать , отставилЪ его, послалЪ 
Нашою ■ вЬ Эвбейской осгпровЪ; а Верь- 
ховнымЪ ѣеэіремЪ опредѣлилъ балтаджу 
Магомета 11ашуѵ Сец воспитанЪ былЬ 
вЪ Сералѣ , и. для великаго его искус-
ства вЬ пѣніи \ здѢлалЪ его СулшанЬ 
Мустафа при себѣ КапельмейстеромЪ , 
а послѣ; огпдалЬ брату своему Ахмету, 
вмѣсто Камердінера. Сыскавши у Ах-
мета милость , не: трудно, уже было 
ему, по его восшествіи на нрестелЪ, 
получить знатнѣйшіе чины , з особливо 
^шо онЪ еше дру гимЬ способомъ .Сулгпан-
•Лез? скуюп 5
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Скую і\Ь себѣ милость сохранишь могЬ. 
Ьри ВалідѢ СулгпаннѢ, матери Султана 
Мустафы и Ахмета , бліла Черкашен- 
ка , которая отіп являла должность 
Кушуджі или казначеи. АхмешЬ, ко-
торой при владѣніи брата своего Му* 
сгпафы, противно статскимЪ прави-
ламъ Оттоманскаго двора , весьма сво-
бодно и вЬ довольствѣ содержанЪ былЬ, 
сыскалЪ случай увидѣть оную Кутуд- 
жі и склонишь ея чрезЬ писменную пе-
ресылку кЪ любви. Валіда Султанна, 
услышавши сіе , выговаривала ей , 
а Ахмету представила великую кЪ 
ь ему милость владѣтельнаго брата 
его, которую онЪ такимЪ противЪ 
обычая Серальскаго учиненнымЪ погрѣ- 
шеніемЪ лехко потерять можетЪ. Сіе 
вЪ немЬ ничего больше не произвело, 
какЬ токмо, что онЪ государынѣ ма-
тери своей горячую свою любовь кЬ Ку- 
туджі це больше ошкрылЪ. Валіда, кото-
рая весьма была прозорлива, призвала не- 
медлѣнно лѣкаря своего Ну Эффенді, 
и разговаривавши сЪ нимЪ о разных!) ве- 
ідахЪ , показала особливое удовольствіе 
о службъ и вѣрности его, обЬявляя, что 
она вЪ награжденіе за то , казначею свою 
за сына его выдать намѣрена. А понеже 

обыкно·-
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обыкновенно Валідину казначею ниже 
Везіря шрехЪ конскихѣ хвоспювЪ 
не выдавали, то почиталЪ сіе Ну Эф-
фенді за великую себѣ честь, и іювелЬ 
Кутуджі сЬ ея приданымЬ кЬ себѣ вЪ 
домъ. ВалідинЪ басага, которой былЪ 
помощникомъ при запрещенной Ахмето-
вой любви , увѣдомилъ его тотчасЪ обо- 
ВсемЪ. Того ради приказалЬ онЪ бал- 
таджі Ахмету АіѢ о семЪ дѣлѣ под-
линнѣе освѣдомиться- КакЪ скоро онЪ 
все обстоятельно узналЪ , то написалЪ 
онЪ своеручно письмо кЪ Ну Эффенді, 
угрожая его со всѣмѣ домомЪ вЪ неща- 
сгпіе привести, бу де онЪ любезную его 
Кутуджі у него отымегпЬ. Ну Эффенді, 
которой опасался какЪ Валідина 
гнѣва, іпакЬ впредь отЪ Ахмета ка-
кова нибудь нещабтія надЪ собою и 
своимЪ домомЪ , женилЪ сына евсего на 
помянутой Кутуджі ту блічно , одна- 
кожЪ уговорилЪ ихЪ, чтобЪ они брака 
своего не совершали , а обЬявляли бы, 
бутто оной дѣйствительно согершенЪ. 
С іе содержано было отЪ нихЪ такЪ тайно 
что самЪ АхметЪ ничего о шомЪ не 
вѢдалЪ , и для того , воетедши вскорѣ 
псіпомЪ на .престолѣ , требовалЪ отЪ 
Ну Эффенді его головы. Но онЪ от- 

вѣшство
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вѣсшвовал! , что готовь умечешь и 
знает! причину для чего, однакові 
пре/кде хочетЬ Султану слово сказать, 
которое ему очень пріятно будет! 
Султані призвав! его кЬ себѣ тайно 
вЬ камеру, и услышав! от! него всѣ об-
стоятельства , весьма обрадовался и 
наградил! его не только великою честію, 
но оставил! и впредь в! его смотрѣніи 
Кушуджї. Послѣ хОшѢл! он! ея вЬ Се-
раль взять. Но Валі да тому противи-
лась , проставляя ему жестокость Се- 
ральских! уставов! , которые не позво-
ляют! , чтоб! та , которая из! Сераля 
уже выдана, опять в! оной принята была. 
Такими чрезвьпайными поступками мо-
жет! он!, получивши еще не давно 
владѣніе, народ! опять отЬ себя отвра^ 
тишь, а тайным! друзьям! отставлен-
наго брата своего подать причину к! 
учиненію себѣ какова вреда. Ахмет! 
отмѣнилъ того ради намѣреніе свое и 
<?шдал! Кутуджі за балтдджі Меге- 
мета Агу , повѣреннаго своего, котораго 
он! уже прежде пожаловал! Обер·* 
сталмейстеромЪ. Притом! имѢлЪ он! 

Часто случай видѣться с! нею, и по-
ступал! уже так! не умѣренно, что 
не опасаясь поношенія от! народу , 
<-—при-
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приказывалъ ей не однократно вЪ 
Сераль публічно пріѣзжать. Между 
тѢмЪ просила она Султана не отступ* 
но , чтоб!) онЪ мужа ея чиномѣ повы-
силъ. Султанѣ склонился немедлѣнно 
на ея лрозьбу и пожаловалЪ его сперьва 
Капу даномЪ Паші или Адміраломѣ, а 
послѣ и ВерьховнымЪ Везіремѣ. Хотя 
онЪ и принужденъ былЪ вскорѣ потомѣ 
мѣсто свое уступить Чорлулцо Алі 
ІІашѢ , и' находился чрезѣ оное время 
Пашою .вЪ ЭрзерумѢ и вЪ Аленѣ, одна- 
кожЪ вторично получилЪ чинЪ Верхов-
наго Везіря^

Сей имѢлЪ подлинно меньше совѣсти 
нежели. Кюпрілі, и учредилЬ все по намѣ-
ренію Султанскому. ДенегЪ собралѣ онЪ 
какѣ позволеннымъ такѣ и непозьолен* 
НымЪ образомЪ , набралѣ солдатѣ и воору-
жился сильно кЪ войнѣ. Венеціане, кото-
рые опасались нападенія на Мерею, присла-
ли Верьховному Везирю, Муфтію и про- 
чимЪ знатнымЪ великіе подарки. Но рос-
сійской ПосолЪ, ГрафЪ Петрѣ Андреевичъ 
Толстой , того весьма недѢлалЪ , вѣдая, 
что только напрасно денги потеряетЪ, 
и ничего чрезЪ то не получитЪ, по тому 
что ихЪ пріуготовленія кЬ войнѣ были 
Уже очень велики, Верьховный Везирь 

жестоко
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жестоко за то осердился , и почитая 
сіе за великую себѣ обиду , называлъ его 
скупымЪ, а вЬ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1710 го-
да , призвавЬ изЬ Крыма Татарскаго Ха- 
на , совѢшовалЪ сЬ нимЪ и сЬ прочими 
Везирями о начатіи войны сЪ россіек. 
которая 20 Ноября выставленіемъ 
конскаго хвоста всему народу обізявлен« 
была. Вскорѣ потомЪ разосланы были во 
всѣ провинціи указы, а россійскаго По-
сла э конфісковавЪ все его имѣніе, поса-
дили вЪ ЕдикулЬ. СултанЪ такЬ был) 
на него гнѣвенЬ > что приговорилъ его 
кЪ смерти , которая бы казнь подлинно 
надЪ нимЪ исполнена была, ежели бы Верь- 
ховный Безирь и Крымской ХанЪ против^ 
того сильнаго представленія не учини-
ли. На прошивЪ того велѢлЪ онЪ тотчас1’ 
Шведскому Королю выдашь уоо мѣткой 
левковыхЪ талеровъ , когпорыхЪ онЪ ^за- 
емЬ требовалЪ, и послалЪ кЪ нему 36 
аргамаковЪ сЪ богатымЪ уборомЪ , и раз-
ные Другіе подарки. Между тѢмЪ жа-
ловался Мазепа на Волосскаго Господа-
ря Константина бранковані, буіпто онЪ 
тайно переписывается сЪ Его Царским!) 
ВеличествомЪ, и принявЪ намѣреніе от-
стать ошЪ Порты , обѢщалЪ Его Величе-
ству , какЪ скоро вЬ Молдавію иройдеігіЬ, 

30000
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30000 человѣкъ своего войска и про-
віанту на нѣсколько лѢтЪ , и что за 
то присланъ уже кЬ нему изЬ россіи ор- 
денЬ святаго Апостола Андрея. Сіе под-
тверждалось изЪ многихЪ мБстЬ, и того 
ради должна была Порта заблаговремен-
но стараться о усмиреніи сильнаго се-
го Князя. Но то самое, что онЪ былЬ 
вЪ великой силѣ и вЪ почтеніи у £ под-
данныхъ , не позволяло нагло сЪ нимЪ 
поступать, потому что онЪ могЪ бы 
тогда противиться и скоряє соединить-
ся сЪ россійскимъ войскомЬ. И для того 
Крымской ХанЪ совѣтовалъ ,. чтобЪ его 
уловить хитростію и употребить на то 
Мултянскаго Князя , а ежели владѣ-
тельный Князь явится кЪ тому не 
способенъ, то чтобЪ поручишь сіе дѣло 
Князю Димитрію Кантемиру , которому 
еще прежде того при кончинѣ отцов-
ской назначено было владѣніе вЪ Мул-^ 
шянскомЪ княжествѣ, и которой тогда 
вЪ КонстантінополѢ находился. Сул- 
тпанЪ согласившись на то, отставилЪ 
Князя Николая Маврокордата7 сына пре- 
ждеобЪявленнаго Маврокордата , а на 
его мѣсто обЬявилЪ Ноября 14. дня 1710 
года Кантемира дѣйствительнымъ Мул- 
тянскимЬ КняземЪ. ПритомЪ приказа' 

но было
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"Но было ему взять бранкованія подЪ ви-
домъ дружбы или другимЬ какймЪ ни 
будь способомъ < а послѣ самому всгпу4 
тишь вЪ дѣйствительное владѣніе Вала-
хіи и представишь вмѣсто с бя друго- 
ва', кого онЪ похочетЪ ь МуЛщянскимЪ 
КняземЪ, котораго Порта за такова и 
признавать будетЪ.; КЪ сему • предпрія-
тію долженствовалъ Крымской · ХанЪ нѣ4 
сколько тысячъ Татаръ $ длЯ помощи, вЪ 
готовностях имѣть · также оставленъ 
былЪ ему ПіскісЪ или великой. оной по4 
дарокЬ , которой всякой Князь/ принявЪ 
владѣніе , Портѣ присылать ДдЛженЪ | и 
чрезЪ все время го Пребыванія вЪ Мол-
давіи’ запрещено сбыло требовать ошЪ 
него подашей. Князь Кант мирЪ^ полу-
чивши на гпо Хаігіісіііер’іфЪ'/^сФхТЛЪ -еще 
тогожЪ мѣсяца сЪ'Татарскимъ ХаномЬ 
вЬ Молдавію;"' Но вскорѣ по Прибытіи 
его туда вручено было ему чр зЪ От-
мана Агу , Кіагу Верьховнаго Везіря , 
письмо , чшобЪ прислать кЪ Сул- 
Шаіу и Верьховному Везірю обыкно-
венной подарокЪ.,' заготовить магази-
ны для Турецкія армеи $ вдѣлать мо-
сты и дать обрѣтающимся при Королѣ 
ШведамЪ и КозакамЪ зимнія квартирй, 
а самому явишься сЪ своимЪ войскомЪ 

при
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при бендерахЪ , не упоминая о другихЪ 
вдругЪ на него положенныхъ тягосіпяхЪ. 
Но понеже Князь довольно вѢдалЪ, сколь-
ко на Турецкія слова надѣяться можно, 
и сіе уже весьма рано чувствовалъ, то 
принялЪ онЪ россійскую сторону , что 
подало потбмЪ Его Царскому Величе-
ству причину вступить вЪ Молдавію.

КакЬ скоро Его Величество свѢдалЪ 
о ТурецкихЪ намѣреніяхъ , то употре-
блены были всѣ возможныя средства кЪ 
уничтоженію оныхЪ. Хотя при случаѣ 
войны сЪ Турками отЪ ШведовЬ , для 
слабаго ихЪ состоянія , никакбва страху 
и не было однакожЪ Его Величество 
не охотно вступалЪ вЪ новыя ссоры, и 
для того писалЬ кЬ Султану , но ко-
торой ему никакова отвѣту не учи- 
нилЬ р~"чего ради вторично и втрегпіе 
кЪ нему писано было. НапослѢдокЬ сб-
авлена была 8 Марта 1711 года вЪ Мо-
сквѣ вЪ соборной церкви противЪ Тур- 
ковЪ война , а по границамъ разосланъ 
на ТурецкомЪ языкѣ печатной манїфестпЬ.

россійская армся собралась еще вЪ 
началѣ Маія мѣсяца при браслаъѣ и 
отправилась оттуда далѣе вЪ походѣ 
СЪ главною армеею соединился и 
находившейся вЪ Польшѣ россійской 

р КорпусЪ,
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корпусЪ, причемъ коммандующій онымЪ 
корпусомъ. Генералъ, ДнусЪ фонЬ Эбер- 
спіапіЬ , совѣтовалъ прочему Генера- 
лішешу , чіпибЬ на ДнепрѢ построишь 
Магазины : но сію июль надобную пре-
досторожность почли тогда за излит 
нюю , надѣясь на великія обѣщанія Во- 
лосскаго Князя. ФелдмаршалЪ борисЪ 
Петровичъ . ШеремепіевЬ іюсланЬ былЪ 
на передо сЪ однию частію армеи , для 
благовременнаго строенія мосту чрезЪ 
Дунай. За нихмЪ ело д овалЪ Его Царское 
Величество со всею армеею, и сшалЬ ла-
гере чЪ при ЧучорамѢ на рѣкѣ Прутѣ, 
гдѣ и Молдавское войско кЪ арме'Ѣ при-
было. Отсюда потолЬ Его Величе-
ство сЬ нѣсколькими Генералами кЬ 
столичному городу ЯсамЪ, ожидая ошЬ 
¿одесскаго Князя обѣщаннаго провіанта. 
Но какЪ оной Князь поступалъ вЪ своемЪ 
обѣщаніи весьма медлительно, и совер-
шенно ему вѣришь причины не имѣли, 

мМі напротивъ того вЬ провіантѣ недо-
статокъ уже являться началѣ, потому 
что , надѣючись на него , токхмо на 20 
дней провіантомъ запаслись, и пришомЬ- 
саранча вЪ Молдавіи всю траву поѣла, 
и перепортила , то сомнѣвался Его Ве-
личество далѣе пойти. Между тѢмЪ
г
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Генералъ реннЬ и ГрафЪ Ѳома Канпику- 
зинЬ посланы были вЪ Валахію , чтобЬ 
у бранкованія провіантѣ, бу де онаго 
добровольно достать не можно , силою 
взять. И такЬ перешедши Молдавскія 
горы атаковали они бранло и приняли 
сей городѣ у ТурковЬ на договорЬ. Когда 
они начали уже вЪ Волос скую· землю 
проходить , то присланъ былЬ кЪ ніжмѣ 
указЪ , чшобЪ оставить ТуркамЪ браи- 
ло и возвратиться наз ідѣ кЪ арм ѣ. 
Ибо при отправленіи ихЪ туда изЬ ла-
геря , воспріяла россійская армея похОдЪ 
свой кЪ Дунаю , желая прежде Турковѣ 
КЪ оной рЪі<Ѣ прибыть. Ио едва только 
она кЪ горѣ рабью приближалась, то 
пришла. іш домоешь , что Верьховпый 
Везірь сЪ іооооо  человѣкѣ чреэЪ Дунай 
уже переправился , и что лагерь его 
простирается до Фалцы. Того ради 
ошправленЪ былЪ Генералѣ Янусѣ сЪ 7000 
человѣкѣ россійскаго войска и сЪ ^ооМол- 
давцовЪ и нѣсколькими стами Козаковѣ 
кЪ Фалі^Ѣ , для удержанія непріятеля. 
Пришедши туда увидѣлѣ онЪ Турецкой 
лагерь близЪ деревни барсени на Восточ-
ной сторонѣ рѣки Прута, и у вѣ домилѣ 
о томЪ Его Царское Величество чрезѣ 
курьера. Но понеже онЪ э не получа 
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отвѣшу , назадЪ отступишь не хотѢлЪ, 
то непріятель,перебравшись ночью чрезЬ 
рѣку, со всѢхЪ сторонЪ его окружилЬ. 
Во время наибольшаго опасенія пришолЪ 
кЬ нему МолдавецЬ сЪ указомЪ, чігюбЬ 
возвратишься вЪ лагерь. Того ради по-
строили онЬ свой корпусЪ башалліономЪ 
Карре , и началѣ по малу отступать, 
отбивая всегда храбро бесчисленныя не-
пріятельскія нападенія. Не далеко отѣ 
лагеря учинилЪ непріятель на него же-
сточайшей напускЪ, но пришомЪ посланЪ 
былЪ кЪ нему на сикурсЬ Князь Канте-
миръ сЪ Мол давцами , помощію кото-
рых!) онѣ непріятельскую конницу со-
стоящую вЬ боооо человЪкЪ чрезЬ цѣ-
лые три часа удерживалѣ и прогнавЬ 
оную благополучно, прибылЪ вЪ лагерь при 
СтанісбестѢ. КакЪ потомЪ Его Царское 
Величество увидѢлЪ, что то мѣсто, на 
которомѣ стойтЪ армея , неспособно 
кЬ тому, чтобЪ все войско надлежащимъ 
образомЪ кЬ баталіи построить, то заж- 
женЪ былЪ весь излишней багажѣ, а армея 
отступила назадЬ кЪ горѣ рабью. Непрія-
тель , увидѣвши на рассвѣтѣ отшествіе 
армеи , погналЪ за нею вЪ слѢдЪ со всею 
конницою; однакожЪ, будучи огнѣ нея 
сильно УдержанЪ, не могЬ того отвра-
тить , чпюбЬ она кЬ полудню вЪ назначен-

ное
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іюе мѣсто не пришла. іурки поставили 
шотчасЪ свой лагерь по иоѣ стороны рѣ-
ки Іірута , и имѣли во весь день многія 
малыя сраженія сЪ россійскою конницею. 
Н-4 другой день прибылЪ и Верьховныи 
Везирь сЪ Янычарами и сЪ 4.4.4. пушка-
ми , изЪ которыхЪ началась г-емедлѢнно 
стрѣльба по россійскому лагерю, а Яны-
чары учинили также по своему обы-
кновенію на оной жестокое нападеніе. 
Седмь рази отбиты были они весьма 
храбро , хотя при россійской армеѢ не 
болы не 69 полковыхЪ пушекЬ находилось* 
которыя весьма сЬ пользою употребля-
лись. Между ггіЬмЪ явился внутрь ла- 
reL я такой непріятель, которой гораздо 
былЬ силняе внѣшняго , а именно крайней 
ЖдосшашокЬ вЪ сЪѢстныхЪ припасахЪ* 
ошЪ котораго худыхЪ слѣдствій опа-
сались. ОднакожЬ напослѣдокъ показал-
ся , по тридневномЪ гпакомЪ боѣ * вЪ 
четвертый день пріятный мирЪ. Верь, 
ховный Везирь принялЪ оной пѣмЪ охо-
тнѣе , что Янычары больше присту-
пать уже не хотѣли. Хотя Шведской 
Король сему мирному заключенію всѣми 
мѣрами противился ; однакожЪ оно при-
ведено было вЪ совершенство , потому 
что Верьховныи Везирь рассу ждалЪ, что
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онЬ лутче чужестраннаго Короля вѢ- 
даетЪ , что Оттоманскому государ-
ству полезно. Князь КантемирЪ долженЪ 
быль притомЬ особливо признавать вели-
кодушіе Его Царскаго Величества. Ибо 
когда Верьховный Везірь прежде всего тре- 
бовалЪ выдачи Молдавскаго Князя , то 
Его Царское Величество приказалЪ ему 
на то отвѣтствовать, что можно Тур- 
камЪ отдать все до самаго Курска , но 
такова Князя, которой ему вЬ защище-
ніе отдался , онЪ никогда не оставить. 
Чего ради Турки , которые впрочемъ 
весьма упрямы, тотчасЪ оставили оное 
требованіе, дабы сіе июль полезнее мир-
ное дѣло чрезЬ то не пресѣклось. По 
заключеніи мира возвратилась россійская 
армея кЪ Могилеву, а оттуда чрезЪ 
Польшу назадЪ кЪ границамъ. Верьхов-
ный Везирь думалЪ , что онЪ сіе дѣло 
весьма славно 'окончилъ, но оная партія, 
которая содержала Шведскую сторону, 
всячески старалась , чтобЬ его у Сул-
тана вЪ немилость привести , предста-
вляя тогдашнюю великую нужду , ко-
торую имѣла россійская армея вЪ сЪѢст- 
ныхЪ припасахЪ , и для которыя, по ихЬ 
мнѣнію , ежели бы Верьховный Везирь не 
толь поторопился, конечно бы она при-
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что Верьховный Везірь смотрЬлЪ боль-
ше на собственную прибыль и на вели-
кіе подарки , нежели на общее благопо-
лучіе Оттоманскаго, государства, Верь-
ховный Везирь у^Ьдомившись о томЪ 
остался вЪ Адріанополѣ. Хотя Сул-
танѣ беспрестанно присылалъ кЪ нему 
указы, чтобЪ Ъхагпь вЬ Константинополь^ 
однакожЪ онЪ всегда сыскивалЪ отговор-
ки , надѣясь что между тѢмЪ Султан-
ской гнѢвЪ чрезЪ Муфтія и Сїлідара Алї 
Пашу утишится. Но СултанЪ, кото 
рой чрезЪ то приведенъ былЪ токмо вЪ 
большее огорченіе , послалЪ тайно Гаче- 
кі Агу ьЪ Адріанополь кЪ Юсуферу Яны-
чарскому Аг'ѣ, и приказалЪ ему обЪявить, 
чтобЪ онЪ сЪ довольною коммандою об-
ступилъ .цолатку Верьховнаго Везиря, и 
взявЪ у него государственную печать,дер- 
жалЪ бы оную у себя до дальняго указу, 
а отставленнаго Верьховнаго Везиря при-
слалъ бы немедленно вЪ Констаншіно- 
поль. Янычарской Ага учинилЪ все сіе 
исправно , и когда вошолЪ вЪ податку 
Верьховнаго Везиря , то онЪ игралЪ вЬ 
шахматы сЪ ОмеромЪ Эффенді. Верь- 
ховный Везирь принялЪ его весьма учти-
во, и просилЪ чтобЪ цодождалЪ не много, 
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пока кончится игра , которая кажется 
ему такъ смЪшенна, что онЪ такой 
йг^ы еще не видалЪ. Ьо окончаніи игры 
обЬявилЬ ему Ага Султанской указЪ. 
Верьховный Везирь тотчасЪ его послу- 
шалЬ , и просилЪ токмо Гачеки Агу, 
чтобЬ онЪ сколько можно извинилЪ его 
передЪ СултаномЪ. ТакимЪ образомЪ по- 
шерялЬ онЪ вторично чинЪ Верьховнаго 
Везиря, и сосланЪ былЪ сперьва вЪ осшровЪ 
ЛемнусЪ, а поело вЪ родусЪ , гдѣ он! 
гюшдмЪ , какЪ вЬ КонстантінополѢ раз-
глашали , умерЬ натуральною смертью. 
ОднакожЪ сказываютЪ , бутто онЪ по 
Султанскому приказу задавленЪ, и что 
того публічно обЬявишь не смѣли, по 
тому что какЪ народЬ , такЪ и Солда-
ты , для милосшивыхЪ его посгпупокЪ, 
весьма его любили. И такЪ АзовЬ , по 
Силѣ вышепомянутаго мирнаго заключе-
нія , возвращенЬ былЪ опять ТуркамЪ.
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