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ПОЛЬША и ЛИТВА

сЪ присоединенными землями.

ПОЛЬША.

».

І Н^е
•О Ж-Л. о,

упоминая о древнѢйшихЪ 
Польскихъ ландкартахЪ «

Между новѣйшими безЪ сомнѣнія наи- 
Лучшія были ДалбергЁкія вЪ Пу-
фендорфовой книгѣ de rébus gesris Са- 
roli Gustavi [ о дѢлахЪ Короля Карла
Густава ] фассера , Гомайна ad n en*  
tem Starovolscii » [ вЪ память Старо*  
волкія ] 1739 году $ Алларда и де 
Лила, пока ТобіасЪ Ме’іерЪ вЪ 175е* 
году о ПольскомЪ королевствѣ Кар-
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ту mappam geographicam regni Po- 
loniae ex novisfimis quotquot funt map- 
pis fpecialibus compofitam , et ad Icgcs 
irereographicae projectionis reyocatam чрезЬ 
Романовыхъ наслѣдниковъ издалЪ, 
которая безспорно всѣ прежнія пре*  
восхо хишЪ , хотя не много мѢсшЪ 
ВЪ себѣ содержитъ. ВЪ самой Поль
шѣ часіпныхЪ картЪ собраніе , или 
Польской ашласЪ сочинить обѣщали , 
но оной еще не изданЪ. МеіерЪ 
такЪ же чрезЪ Романовыхъ наслѣд- 
никовЪ вЪ 174-9 году изрядную кар
ту о великомъ герцогствѣ Литов
скомъ по чертежу іезуита Петра 
Ніепрецкого издалЪ.

2if Слово поле, значитъ на 
Польскомъ языкѣ ровную и гладкую 
землю; но чтобЪ отЪ онаго все ко
ролевство и народѣ названіе полу- 
чилЪ , сіе еще не рѣшено. Грани
читъ сіе обширное государство, счи
тая и присоединенныя кЪ оному зе&- 
ли , кЪ сѣверу и кЪ востоку сЪ рос
сійскимъ государствомъ и сЪ Прус- 
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сіею , кЪ полудню сЪ Турецкимъ 
государствомъ, сЪ Семиградскою зем
лею и сЪ Венгріей) , кЪ западу сЪ 
Нѣмецкою землею , а кЪ сѣверу и кЪ 
западу отЪ части прилегаетъ и кЪ 
Балтійскому морю. ВЪ сихЪ гра и- 
цахЪ имѣетъ оно до 13400 геогра
фическихъ квадратныхъ миль.

§ 3. ВоздухЪ нѣсколько холод
ной , но здоровЪ. Земля почти вез· 
дѣ ровна , и имѣетъ не много горЪ. 
На высотѣ Карпатскихъ горЪ , ко
торыя Польшу отЪ Венгріи отдѣля
ютъ , весьма холодно ; часто вЪ сре
динѣ лѣта снѣгЪ идетЪ , а вЪ нѣ
которыхъ мѣстахъ почти и никогда 
не піаетЪ. Бржціадская гора есть 
продолженіе Карпатской. ИаЪ горЪ 
сего государства примѣчанія досіпой’ 
ны слѣдующія, а именно : Бабья го*  
ра , Пилско , десять миль отЪ Кря4 
кова , Пасіербечь вЪ воеводствѣ Кра
ковскомъ , фавелЪ каменистая гора 
при Краковѣ 9 Голая гора вЪ воевод
ствѣ СандомирскомЪ , и Хельмъ вЪ

А 2 Сирад-
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Сира дской провинціи. Государство cïô 
весьма плодородныя имѣетъ пашни , 
слѣдовательно и изобиліе вЪ хлѣбѣ, 
шакЪ что ежегодно почти до ^.ооо 
судовЪ и плошовЪ , по большей ча
сти хлѣбомъ нагруженныхъ , Вислою 
вЪ Данцигѣ отпускаетъ. ВЪ Подоліи, 
вЪ Вольиніи, вЪ Ѵкраинѣ и вЪ Поль
ской Россіи хлѢбЪ родится , вЪ раз
сужденіи не большихъ шрудовЪ вЪ 
обработываніи и унавоживаніи вЪ ве- 
ЛикомЪ числѣ вЪ великой и малой 
Польшѣ хлѣбопашество требуя боль
шихъ трудовЪ , и тогда уже при
носитъ изобильную жатву. Литва 
равняется сЪ Подоліею , а вЪ Само- 
гиціи роете тЪ кромѣ хлѣба много 
льна и конопля. Польская Пруссія 
такЪ же весьма плодородна. Скоіпо- 
пажитныя мѣста столь хороши, что 
вЪ Подоліи трава ростеіпЪ иногда 
вышиною вЪ рогатой скотЪ. Плодо
родіе сего Государства и изобиліе вЪ 
сЪЁстныхЪ припасахЪ примѣтишь мо
жно , разсуждая , что сЪ 1701 до

1718



î7i8 годовъ безпрестанно разныя 
чужія войска вЪ Польшѣ находясь , 
никогда недостатка вЪ хлѣбѣ не 
имѣли. Однако же путешествующей 
пищи вѣ деревняхъ на постоялыхЪ 
дворахЪ никакой получить не мо
жетъ , но долженъ все потребное 
закупая вЪ городахъ сЪ собою возить. 
А сему причиною худой платежѣ при· 
родныхЪ путешественниковъ , слѣ
довательно хозяева ничего и не за*  
паса ютѣ.

ТорфЪ или земля похожая на 
дернѣ , коею печи топятѣ , [ вѣ Си
бири тундра называемая ] находит
ся при Данцигѣ и МаріенбургѢ , но 
самые бѣдные онымѣ только пользу
ются. Вѣ красковыхѣ земляхѣ , на 
примѣрѣ вѣ хорошей желтой землѣ , 
свинцовомъ желтьи , вѣ красномъ ка
рандашѣ , вѣ свѣтлой и темнокра
сной вохрѣ недостатку нѣтѣ , мѣлЪ 
вѣ многихЪ мѣстахъ есть. Мрамора, 
и алебастра находятЪ вЪ Польшѣ 
много : драгоцѣнныхъ каменьевъ яко

А з беле- 
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белемниту , агату , калкедонику , 
карнеолу , ониксу , опалу , яспису 9 
хорошихъ юрныхЪ хрусталей , аме- 
гоисту , гранатовъ , топасовЪ и саф- 
фировЪ находяшЪ ; а вЪ Карпат
скихъ горахЪ много рубиновЪ , и 
тамЪ же , какЪ и у Балигрода и вЪ 
околичностяхъ деревни Суща ни вЪ 
Кіевскомъ воеводствѣ алмазы есть > 
которые равняются сЪ Богемскими. 
Слюда и талкЪ родЪ глиныстыхЪ 
каменьевъ также имѣется. Квасцы и 
селитру дѢлаютЪ вЪ множествѣ , и 
отсылаютъ вЪ Данцигѣ ; находятЪ 
и нѣсколько купоросу , нефти и ас- 
фалту. Янтарь достаютЪ вЪ раз
ныхъ мѣстахъ изЪ земли, а больше 
еще изЪ озерЪ. Каменное уголье имѣет
ся при Тенценѣ , и у города Добри
на при Вислѣ , но не употребляютъ 
оной. ВЪ воеводствѣ КраковскомЪ со
стоятъ неистощимыя соляныя го*  
ры , изЪ которыхЪ поваренную соль 
на подобіе большихъ камней ломаютЪ. 
Оная есть двоякаго роду 9 черносѣ

рая



7

рая и мутная , бѣлая и прозрачная, 
или хрустальною называемая. При 
описаніи городовъ Віеличка и Бохніи 
пространнѣе о семЪ сказано будетъ. 
ВЪ малой россіи не далеко отЪ Лем
берга и вЪ Галичѣ имѣются солонча
ки или солевые колодцы , изЪ воды 
которыхЪ соль варятЪ. Принадле
жатъ они частію дворянству , ча~ 
сгпіюжЪ кЪ економіи Самборской , ко
торая есть Королевскою столовою 
вотчиною.

СписгласЪ или антимонія , родѣ 
твердыхъ полуметалловъ, находится 
вЪ КарпатскихЪ горахЪ , но не ста
раются о добываніи оной; а употре
бляемая вЪ Польшѣ привозится изЪ 
Венгріи, рпіупіи много , и изЪ горы 
Зимнаводы вЪ шести миляхЪ отЪ 
Кракова ; такожЪ и изЪ горъ близЪ 
города Бялигрода вЪ воеводствѣ рос
сійскомъ , времянами сама изЪ земли 
выходитЪ; близЪ Тустана вЪ Россіи, 
и изЪ гсры Бяліагора по ту сторону 
Кракова оную выкопываютЪ. Галмеію

А 4 миоже·



множество находятЪ , и дѢлаютЪ 
зеленую мѣдь , кЪ чему красную 
мѣдь изЪ Венгріи выписываютъ. Же
лѣза довольно. Знатнѣйшіе и лучшіе 
заводы , которые неперерывно вЪ 
дѣйствіи , сосіпояіпЪ вЪ Малохов- 
скомЪ Графствѣ Конски , какЪ у го
рода сего имяни , шакЪ и при Сшом- 
борговѣ не далеко отЪ одроваса , 
гдѣ не только много желѣзныхъ мо
лотобоинъ , и 2 плавильныя печи , 
но и немалое число рукодѣльниковъ , 
.яко то слесарей , ружейныхЪ и са- 
бельныхЪ мастеровъ и разныхъ Куз
нецовъ ; преимущественно дѢлаютЪ 
вЪ Конскѣ хорошіе пистолеты и 
ружья. Стали не много дѢлаютЪ. Оло
ва мало , а свинцу вЪ Олкуцкѣ и 
вЪ многихЪ другихЪ мѣстахъ много 
находятЪ , особливо не далеко отЪ 
Кила , вЪ горѣ рабсЪ-тинь у го
рода Лагова , вЪ КарпатскихЪ го
ра хЪ и вЪ прочихЪ мѣстахъ : вЪ 
Подоліи на пашняхЪ много свинцо
вой руды находятЪ , которую кре

стьяне



стьяне выплавливаютъ и помѣщикамъ 
СвоимЪ по опредѣленной цѣнѣ отда
ютъ. Польской свинецЪ ломчѣе Нѣ
мецкаго. Зилберглеты или пѣны се
ребряной здѣсь много дѢлаютЪ и от
возятъ вЪ Данцигѣ. Мѣдные рудо
копные заводы лежатЪ безЪ дѣй
ствія. руды золотыя и серебрянныя 
хотя и есть , но нерадѣніе обыва
телей , недостатокъ вЪ горныхЪ 
искусныхъ мастерахъ и такихЪ лю
дяхъ , которые бы отважились упо
требить довольную сумму денегЪ на 
построеніе и приведеніе заводовъ вЪ 
дѣйствіе , а сверьхЪ того и нѣкото
рыя политическія причины пользо
ваться оными препятствуютъ. По 
такимЪ же причинамъ и Королевской 
серебрянной рудокопной заводЪ вЪ 
Олкуцкѣ остановился. НаходятЪ по
чти всѣ роды каменьевъ, а наиболі*  
тую оныхЪ часть вЪ Княжеско-рад- 
живильскихЪ помѣстьяхъ , при дерев
няхъ Налибоки и Шасечны Окаме
нѣлаго дерева вЪ многихЪ мѣстахъ,
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а особливо вЪ КулмскомЪ уѣздѣ , и 
вЪ епископской горѣ при Данцигѣ , 
близЪ Томасцова и Щебржечина вЪ 
Чермной россіи находятЪ обывате
ли онымЪ огонь высѣкаютъ. Не да
леко ошЪ Лемберга находится лѢсокЪ, 
имянуемой по Польски [ ЛасЪ Камен- 
ни ] , гдѣ наибольшая часть корень- 
евЪ и деревья окаменѣли. Выкопыва- 
ютЪ большія кости и рога изЪ зем
ли 9 и находили многія римскія мо
неты , которыхЪ вЪ нынѣшнемъ 
столѣтіи и вЪ Вольини много най
дено.

ВЪ Польшѣ всѢхЪ родовЪ травы 
растутЪ , исключая тѣхЪ , кото
рыя горячаго свойства землю требу
ютъ. Польская манна , пища вЪ мно
жествѣ употребляемая, ростетЪ на 
травѣ и походитЪ на прессу. Дере
венскіе жители собираютъ оную сЪ 
травы на лугахЪ и болотистыхъ мѣ
стахъ сЪ го Іюня по окончаніе Іюля 
мѣсяца. Польскія ягоды , керліесЪ 
ъг&шьемъіл , собирать должно вЪ

Маіѣ , 



Маіѣ , когда еще не спѣлы ; ибо вЬ 
Іюлѣ изЪ оныхЪ червячки выходятъ» 
которые послѣ себя пузырекЪ оста
вляютъ , но оной уже ни на краше
ніе , ниже на лѣкарство не годится. 
Они растутЪ и вЪ Украинѣ вЪ вели
комъ множествѣ , около Варшавы 
и Кракова ; прежде сего развозили 
ихЪ много вЪ Геную и вЪ флоренцЪ > 
но нынѣ уже обЪ нихЪ никто попе
ченія не имѣетъ. Виноградныя лозы , 
вЪ разныхъ мѣстахъ хорошо растутЪ 
но мало кто ихЪ разводитъ. Много 
сосновыхъ , елевыхЪ , буковыхъ и 
дубовыхЪ лѢсовЪ вЪ семЪ гоударствѣ. 
Меду и воску довольно,

Скотоводство изобильно, О Поль
скихъ быкахЪ, которыхЪ предЪ симЪ 
вЪ годЪ отЪ 8о до 90000 вЪ другія 
области на продажу выгоняли , до
вольно извѣстно , лошадей имѣютъ 
сЪ излишествомъ , они крѣпки , кра
сивы и кЪ бѣгу очень быстры, овецЪ, 
козЪ и дичи очень много. Дикія звѣ
ри вЪ Польшѣ не только шакіяжЪ , 

каковыя 



каковыя и вЪ другихЪ государствахъ, 
но и такія , которыхЪ вЪ другихЪ 
государствахъ рѣдко или и со всѢмЪ 
сыскать не можно. КабановЪ доволь
ное множество. Лосей вЪ Польшѣ, вЪ 
Литвѣ , вЪ Прусіи и вЪ Курландіи 
множество , коихЪ немалое число 
бьютЪ , мясо отЪ нихЪ хорошо и 
вкусно, а кожа для солдатѣ употре
бляется. Лось величиною сЪ добрую 
лошадь, имѣетъ шерсть , ноги и ко*  
пыты шакіяжЪ , каковыя у оленя ; 
голову лошадиную, однако сЪ рогами, 
уши какЪ у осла , бѣжитъ быстро 
и чрезЪ рѣки переплываетъ. Дикія 
козы вЪ степяхЪ за БрачлавомЪ 
есть , они имѣютъ только одинЪ 
рогЪ. БизенЪ по Польски цубрЪ , по
хожъ на быка, но брюхомЪ толще, и 
по большей части вЪ Литвѣ живетЪ. 
Звѣрь росаліакЪ , имѣетъ голову 
какЪ кошка , тѣло и хвостЪ про
тивъ лисицы, величиною сЪ собаку , 
находится вЪ лѢсахЪ между Лит
вою и росс'іею. Волкѣ причиняетъ 

много 
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много Бреда. Другой родЪ дикихЪ же 
козЪ Гемзы называемые , находится 
на КарпатскихЪ горахЪ; а вЪ Подоліи 
такЪ же похожей на дикую козу есть 
звѣрь называемой ЗугакЪ. ЛЛедвѣдя*  
ми Поляки умѢюпіЪ деньги себѣ до
ставать, возя оныхЪ по чужимЪ зем
лямъ , пріучаютъ ихЪ кЪ пляскѣ. 
Буйволовъ находятЪ вЪ Мазовіи , но 
нынѣ уже очень рѣдко. ЛисицЪ , ры
сей, бѢлокЪ, куницЪ, заицовЪ, бобровЪ 
и выдрЪ имѣется множество. СерновЬ 
волки много поѣдаютъ. ДикихЪ лоша
дей множество вЪ Украинѣ. Оленей и 
дикихЪ кошекЪ мало. А о дикихЪ и 
дворовыхъ птицахЪ упоминать изли- 
ш но.

ВЪ Польшѣ имѣются ключи , кои 
сами загораются, на поверхности ко*  
ихЪ смола плаваетъ , и которыя же
лѣзо вЪ красную мѣдь претворяютъ, 
а другія вещи вЪ камень превраща
етъ. Солончаки и нѣкоторыя рѣд
кія колодези есть, изЪ числа, коихЪ 
вЪ воедсшвѣ россійскомъ вЪ дерев

няхъ 



йяхЪ Копі’ечѣ , Язіи и СтебникѢ, не 
далеко ошЪ города Дрогобича выко- 
пываютЪ ямы, и наполняютъ ихЪ во
дою , которая изЪ нѣкоея земли , по 
Польски кипячка называемой каплетъ, 
и ежели воду сію долго мѣшаютЪ , 
то отдѣляется смола , которою жи
тели телѣги мажутЪ. Многія коло
дези и воды содержутЪ вЪ себѣ ку
поросъ, известь, селитру, а особливо 
сѣру, но ими никто не пользуется.

ВЪ великой Польшѣ много озеръ , 
изЪ коихЪ нѣкоторыя имѣютъ до
вольно рыбы : знатнѣйшее изЪ всѢхЪ 
озеро ГоллерЪ вЪ воеводствѣ Брже- 
скомЪ вЪ КуявскомЪ уѣздѣ , длиною 
5 , а шириною ’ мили, ВЪ другихЪ 
провинціяхъ имѣются многія и боль
шія рыбныя пруды. А изЪ рѣкъ слѣ
дующія 8 особливо примѣчаются.

і ) Дина или Дженна и Двина , по Λ Λ
ΙΠΗ н 15 Dana, Kubo начало имѢетЪ вЪ россіи, 
и течетЪ чрезЬ Литву вЪ Балтійское море,

2) по Лашинѣ Хронусъ) по Поль
ски Лі^^пенЪу начинается вЪ воеводствѣ Но- 
вогрздекскомЬ , и течетЪ чрезЪ Литву и 
Пруссію вЬ Курляндской заливѣ.

з)



3 ) Гясла , по Латинѣ Вистула , и по 
Польски Висла · сіе значитЪ висящую соду, 
начинается вЪ ІПлезіи вЪ княжествѣ Те- 
піенскомЪ у начатія КарпатскихЪ горѣ t 
течетЪ чрезЪ Польшу , и соединясь какЪ 
здѣсь , шакЪ и вЪ Пруссіи сЪ многими рѣ
ками , впадаетЪ она при Данцигѣ вЪ Бал
тійское море ; а двумя рукавами Ногатъ и 
старая Висла называемыми, вЪ свѣжей заливЪ. 
Она очень широка , но чемЪ далѣе , тѢмЪ 
мѣлче становится.

4) Варта , начинаясь вЪ КраковскомЪ 
воеводствѣ , выше Кистрина сЪ рѣкою 
ОдерЪ соединяется.

$ ) ДнистерЪ, Дчеетръ, по Латинѣ Дана- 
стрисъ , у древнихѣ Тирась или Тиресъ , про*  
шекаетЪ изЪ озера у КарпатскихЪ горЪ t 
и течетЪ промежѣ Польши и Молдавіи вЪ 
Черное море.

6 ) Богъ, или Бугъ протекаетъ вЪ По
доліи и впадаетЪ вЪ рѣку Днѣпръ.

7 ) Днилеръ , ДнВдрь , по Латинѣ Да- 
иалрисЪ , Бористенесъ , начинаясь отЪ Будин- 
екихЪ горѣ вЪ россіи, впадаетѣ по теченіи 
40 дневныхЪ путешествій или 200 миль , 
или около 1400 версшЪ , вЪ Черное море.

8 ) Пржилгечъ или Прилетъ по Латинѣ 
Прилеціусь , начинается вЪ воеводствѣ 
ХелмскомЪ вЪ Чермной россіи , и течетЪ 
вЪ ДнепрЪ.

§ 4. Польша имѣетъ множе
ство городовъ , но по большей частя

худо
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худо выстроенныхъ. О числѣ людей 
вЪ Польшѣ и вЪ Литвѣ надежнаго 
авторъ ничего сказать не можетЪ, не . 
имѣя довольныхъ кЪ назначенію она- L 
го извѣстій ; однако изчисленіе го*  
сподина главной консисторіи совѣт
ника Зисмилха , за достовѣрное по*  
читаетъ , которой болѣе 12 миліо*  
новЪ душЪ вЪ семЪ государствѣ не и 
полагаетъ.
Нѣмцы , 
сло жидовЪ ,

ВЪ числѣ оныхЪ многіе 
и большее оныхЪ еще чи*  ! 

сій послѣдніе состав*  „ 
ляютЪ нѣсколько миліоновЪ душЪ и і 
примѣчанія достойно то , что они 
большую часть питейныхъ домовЪ вЪ 
своихЪ рукахЪ имѣютъ ; особливо вЪ \ 
малой Польшѣ и вЪ великомЪ герцог
ствѣ ЛигповскомЪ. Подушныя деньги 
ими платимыя простираются вЪ Поль*  
шѣ до 220000; а вЪ Литвѣ доізоооо 
Польскихъ гульденовЪ , около 24.000 
рублей. Почитая Поляковѣ гражда
нами государства , они частію дво
ряне, частію городскіе жители , ча- 
стіюжЪ крестьяне, которые о боль-

/ шей
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шей части крѣпостные дворянЪ. Дво- 
рянинЪ называется по Польски шлях- 
тичемЪ , а дворянское достоинство 

L) шляхетствомъ. ДворянЪ имѣется не 
малое число , но по большей части

f СТ
ГИ

ЭЪ они убоги. Знатнѣйшія фамиліи очень 
богаты , и принимаютъ кЪ себѣ нѣ
сколько сотЪ бѣдныхъ дворянЪ во 
услуженіе , которые имЪ служатъ 
вЪ мальчикахъ , слугахЪ , сельскими 
управителями , казначеями ,· и подЪ 
другими званіями. О чинахЪ они 
очень стараются , а множество зем- 
скихЪ правленій вЪ каждомъ воевод
ствѣ и уѣздѣ учрежденныхъ , тре
буютъ и множества разныхъ чиновЪ, 
которые и дѣтямЪ потомственно до
стаются. Вообще Польскіе дворяне 
имѣютъ многія вольности и преиму
щества , а прославленная Польская 
вольность принадлежитъ только соб
ственно дворянамъ. Они владѣютъ 
жизнію подданныхъ своихЪ , которые

ичинѣ вЪ худыхЪ обстоятель- 
вЪ бѢдномЪ рабсшаѣ состо- 

Л ідгпЪг 
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яшЪ. Каждой дворянинъ есть неогра
ниченной владѣтель своихЪ вотчинЪ > 
сЪ которыхЪ Король податей требо
вать не можетЪ , и на которые и сол
датъ расположить не позволено. Когда 
иностранецъ во владѣніи дворянина ум- 
ретЪ , и наслѣдниковъ не имѣетъ, то 
имѣніе его принадлежитъ помѣщику 
оныхЪ вотчинЪ. Естьли же дворянинъ 
умретЪ безЪ наслѣдниковъ, то Король 
покуда родственники до осьмаго колѣ
на есть, такими вотчинами другагопо- 
жаловаіпь не можешЪ Когда жЪ дворя
нинѣ умретЪ не имѣя наслѣдниковъ ) 
то Король вотчинЪ его такЪ же себѣ 
взять не воленЪ, но обязанъ оными по
жаловать другаго заслуженаго дворя
нина. Дворянскіе домы суть безопасное 
прибѣжище преступникамъ, которыхЪ 
силою изЪ оныхЪ взять не можно. Го
родскіе судьи , дворянскихъ поддан
ныхъ или вотчинЪ ихЪ зааррестовать 
не смѢютЪ. Дворяне и ихЪ подданные 
отЪ своего скота и хлѣба, и протчаго 
пошлинъ не платятЪ , когда оное

для
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для продажи куда отвозятъ. Каждой 
имЪетЪ право вЪ своихЪ вотчинахЪ со
левыя варницы и рудокопные заводы 
учреждать. Ни которое правитель
ство , даже и Король самЪ дворяни
на не можетЪ безЪ посланной на пе
редъ сыскной или какова доказатель
ства подЪ караулъ взять ; развѣ за 
воровство, когда другіе воры трож- 
ды его оговаривали , и онЪ поиманЪ 
вЪ другомъ какомЪ преступленіи , 
или когда поручителя по себѣ по
ставить не можетЪ или не хочетЪ< 
Дворянинъ единственно у Короля вЪ 
вѣдомствѣ : а внѣ государства онЪ 
не обязанъ ни по какому дѣлу предЪ 
него явиться , развѣ дѣло касается 
до Княжеской камеры , но судить 
его должно вЪ государствѣ. Духовные 
и свѣтскіе чины и должности един
ственно дворянамъ раздаются. Они же 
однѣ могутЪ вотчинами владѣть, и 
для того вотчины дворянскими и на
зываются *, однако мѣщане городовъ 
Торуна , Кракова , Вильны , Лембер-

Б t га 



га и Дублина симѢ правомъ пользу- 
АкуЛіся. Дворяне безѣ изѣятія вѣ го
родамъ могутѣ домы имѣть, но дол- 
жны и мѣщанскіе подати платить ; 
а есшьли вѣ мѣщанской промыслѣ 
вступятъ , то и право дворянское 
потеряютъ. Каждой дворянинѣ имѣ
етъ право Короля избирать , да и 
всякой Королемъ быть можетЪ , ко
гда своими собратіями вольнымъ вы
боромъ избранъ будетѣ. При покуп
кѣ соли Польскіе дворяне такѣ же 
преимущества имѣютъ. Сіи и дру
гія такіяжѣ знатныя преимущества 
дворянство частію отЪ щедроты 
Королей , частіюжѣ ошЪ обычая по
лучило. Древней и природной дворя
нинѣ предѣ новопожалованнымѣ имѣ- 
етѣ многія преимущества. Дворян- 
скія особенныя и мѣщанскія дѣла су*  
димы бываюшѣ вѣ земскихѣ судахЪ; 
а естьли дворянинѣ сѣ Королевскими 
вотчинами спорѣ имѣешѣ , то оноЙ 
разсматривается нарочно кѣ тому 

опредѣ 
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опредѣленнымъ судомъ , коммиссорі- 
яльнымЪ называемымъ.

5. Польской языкъ имѢеіпЪ про
изношеніе Славянское. ВЪ Польшѣ 
многіе говорятъ по Нѣмецки. Нѣм
цы Поляковъ много себѣ обязали тѢмЪ, 
что показали имЪ путь кЪ наук^мЪ 
и кЪ торговлѣ , построили многіе 
города , и доставили имЪ прираще
ніе. Казимиръ великій осбблило ста
рался многихЪ НѢмцовЪ обнадежива
ніемъ знатныхъ выгодЪ вЪ Польшу 
привлеки , далЪ имЪ плодороднѣйшія 
земли , и дозволилъ имЪ употребле
ніе своихЪ законовъ. Латинской языкЪ 
даже и у черни очень во употребле
ніи ; но не наблюдаютъ правильнаго 
произношенія , что кратко , и что 
протяжно выговаривать должно, такЪ 
какЪ требуетЪ склоненіе слогЪ , и 
исправность выговора.

$. 6. ЧтожЪ до вѣры принад
лежитъ , то вЪ государственныхъ 
уставахъ , учрежденныхъ на паци- 
фикаціонномЪ или усмирительномъ

Б 3 сеймѣ 



сеймѣ вЪ 1736 году вновь опредѣле*  
но , чтобЪ ди кого Королемъ Поль
скимъ и великимЪ ГерцоромЪ Литов
скимъ не избирать , естьли онЪ пра*  
врвѣрьую римско-Кафолическую вѣру 
не исповѣдуетъ, и Королевна имѢешЪ 
быть либо рождена во оной же вѣрѣ, 
или оную исповѣдовать. Король сЪ 
особливымЪ преимуществомъ назы
вается правовѣрнымъ, римскокафоли*  
ческая вѣра вЪ государствѣ семЪ есть 
владычествующая. Во ономЪ считаютъ 
£ Архіепископства , 15 Епископствѣ , 
2 46 публичныхъ коллегій или общее тві, 
30 игуменствѣ, 5&1 мужескихЪ и 117 
женскихЪ монастырей Польская езу
итская провинція имѣетЪ 26 коллегій 
или обществѣ, г професской домЪ (*)

Но-

(а) Професской доМЪ происходитъ стЪ мо*  
монастырской рѣчи професЪ учинить , 
и говорится у Католическаго духовен-· 
сгпва вЪ тако^Ъ разумѣ , когда свѣт-*  
ской постригается вЬ монашеское обще
ство , выживЪ напередЪ опредѣленные 
вЪ искусѣ годы , и называютъ Црофес- 
сумѣ того , которой обществу присягу 
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Новикіяпіской ,(* **) ix резидентскихъ 
(***)  и 36 миссіонн ыхЪ (****)  до- 
мовЪ , кЪ кошорымЪ 1144 человѣка 
принадлежатъ; Литовская езуитская 
провинція имѣетъ 21 общество , вЪ 
шомЪ числѣ и Академію вЪ Вилыіѣ,

Б 4 2 
учинилЪ , жить безпорочно , бѣдно и 
быть вЪ послушаніи, у езуишовЪ на
блюдаютъ монахи еще и обѣщаніе, без
отговорочнаго послушанія Папѣ , без
прекословное исполненіе изЪ доброй воли 
всѢхЪ ПапскихЪ приказаній , и иіпти 
во всякую посылку j а домЪ , вЪ кошо- 
ромЪ сіи монахи живутЪ называютъ 
професскимЪ домомѣ , кЬ которымЪ отЪ 
езуитскаго главнаго начальника во всѢхЪ 
городахъ старшины оподѣляются.

(*·) Новикіятскій домЪ называется мона
стырь , вЪ которомЬ постригающіеся вЪ 
духовной чинЪ опредѣленные вЪ искусѣ 
годы выжить обязаны.

(***) резиденцской домЪ называется у 
римско- Католическаго духовенства под
ворье

(****) Миссіонной домЪ называется у Ка
толическаго духовенства монастырь 9 
вЪ которомЪ такіе священники житель- 
ствуютЪ » кои посылаются вЪ другія 
земли , ради обращенія иновѢрЦОвЬ вЪ 
свою вѣру.



2 профескихЪ , з НовикіятскихЪ , 8 
резидентскихъ, и 6 і миссіонныхЪ до- 
мовЪ , у которыхЪ вообще юб8 че
ловѣкъ служатъ. Вотчины и доходы 
римско - католическаго духовенства 
весьма велики ; ибо они занимаютъ 
почти I всѣхЪ вотчинЪ вЪ Польшѣ , 
причисляя кЪ нимЪ и тѣ > на кото
рыя они деньги ссужали , и кото
рыми по закладамЪ владЬютЪ. Ко? 
роль и свѣтскіе чины по сему боль
ше не владѣютъ, какЪ шретею дс*  
лею земли государства , а десятая 
деньга . которую духовенство полу
чаетъ сЪ своихЪ вошчинЪ , по выче
тѣ росходовЪ пятую часть доходовъ 
со всѢхЪ вотчинЪ вЪ государствѣ со
ставляетъ. Кромѣ сего получаепіЪ 
оно еще другія безчисленныя при
бытки. По вышеупомянутымъ госу
дарственнымъ установленіямъ 1736 
года обѣщано Диссидентамъ, то есть 
ЛютеранамЪ, реформатамЪ и ГрекамЪ 
вЪ отправленіи вѣры терпѣніе по 
древнимЪ союзамъ ; а паче по дого

вору



рору- 1717 Г°ДУ> безопасность во вла» 
дѣніи ихЪ имѣніями , и равенство вЪ 
преимуществахъ, но вообще ихЪ при- 
піѢсняюгаЪ. ИзЪ ГрековЪ нѣкоторые 
сЪ римскою церковью соединились, и 
называются согласными уніятами, но 
другіе остаются вЪ несогласіи, и на
зываются не согласующимися или Лису- 
ніятами. КЪ первымъ принадлежатъ 
титулярный ЛухіелисколЪ Кіевскій 
МитрополишЪ россійской , который 
отЪ других'ѣ ЕпископствЪ содержаніе 
имѣетъ, ЕлисколЪ Владимирскій, Ели- 
сколъ Луцкій', ЛухіелисколЪ Поллоцші , 
ЛрхіелисколЪ Слюленскіи, ЕлисколЪ Лем
бергскій , Пужемислкіи, Хе ямскій и Пин
скій , 15 ИгуменовЪ , по мужескихЪ 
монастырей, живущихъ по правиламъ 
святаго Василія , и 2 женскія мона
стыря. Начальники избираются 
изЪ ордена святаго Василія , и имЪ 
при соединеніи сЪ римскою церковію 
особливыя преимущества дозволены. 
ВЪ Лембергѣ такЪ же находится 
и соединенной сЪ римскою церковію 
Лумянскои ЛухіелисколЪ , а Ар- 

Б 5 мянскчхЪ 



м янскихъ приходовъ вЪ Польшѣ іб\ 
АріанцовЪ [ іпакЪ здѣсь называютъ 
СоциніанповЪІ КвакеровЪ, МеноннитовЪ 
и АнабабтистовЪ или перекрещенцовЪ, 
Г разные роды раскольниковъ ] не тер
пятъ. Протестанты по часто речен
ному договору, требовали продолженіе 
свободнаго отправленія по положенію 
Оливскаго мирнаго договора ; о чемЪ и 
другіе державы предстательство у- 
чиняліт , коимЪ и хорошія обнадежи
ваніи даны , но мало они исполняемы 
были, уже многія церкви у нихЪ от
няты или разорены , и отЪ времени 
до времени оное еще чаще д ѣлаешся*  
Нынѣ Евангелическихъ церквей вЪ 
великой Польшѣ 87 , а реформа тг 
скихЪ іо; вЪ малой Польшѣ Еванге^ 
лическихЪ 4, а реформатскихъ 7 пер· 
квей; вЪ великомЪ герцогствѣ Литов
скомъ Евангелическихъ 5, а реформат
скихъ 30. Слѣдовательно всего Евангели*  
ческихЪ 96, а реформатскихъ 4.7 цер * 
квей. Лютеранская духовная консисто
рія состоитъ изЪ Евангелическихъ дво

рянъ



рянЪ или старшинъ общества, и изЪ 
проповѣдниковъ. Свѣтскіе церковные 
попечители созываютъ Кандидатовъ 
вЪ проповѣдники, а духовенство того 
мѣста, гдѣ главной и старшей священ- 
никЪ пребываніе имѣетъ свидѣтель
ствуетъ и посвящаетЪ ихЪ. Знат
нѣйшая духовнаго чина особа прежде 
называлась суперинтендантомъ , то 
есть верховной управитель духовен
ства ; нынѣ же называютъ онаго 
главнымъ старшиною· При избраніи 
онаго, свѣтской главной старшина изЪ 
дворянЪ , первое мѣсто занимаетъ, 
а по надлежащему всѣ окружные 
старшины духовенства присушство» 
вать долженспавовалибЪ ; они же и на
стоящіе кандидаты кЪ полученію до
стоинства главнаго старшины : но 
Часто избираютъ тѢхЪ, копюрые вЪ 
способныхъ мѣстахъ, яко то вЪ Лис- 
сѣ, фрауенстатѣ, вЪ Здунѣ и вЪ про- 
тчихЪ мѣстахъ живугпЪ. реформат
скія обшесшва такЪ же имѣютъ одного 
главнаго старшину, и обыкновенно 3 
духовныхъ сшаршинЪ. 7



§. 7· Скоро по возстановленіи 
Христіанской вѣры вЪ Польшѣ , жи
тели получили кЪ наукамЪ нѣкото
рое желаніе , произведенное вЪ нихЪ 
отЪ много приѢхавшихЪ сюда ино
странныхъ священниковъ. Во время 
Болеслава храбраго начато здѣсь кра
снорѣчіе употребляться. При Коро
ляхъ отЪ временъ Сигисмунда I до 
временъ Владислава IV науки вЪ Поль
шѣ были вЪ цвѣтущемъ состояніи 
а сЪ того времени увядать начали , 
но нынѣ опять стараясь о исправно
сти Латинскаго и Польскаго язы
ковъ , новѣйшую философію употре
блять начинаютъ, обучаясь матема
тическимъ и физическимъ наукамЪ, 
стараются свою исторію поправить , 
и древнихЪ хорошихъ писателей сдѣ
лать употребительными и извѣст
ными , кЪ чему вЪ Варшавѣ нахо
дящаяся изрядная Графско-Залуская 
библіотека способствуетъ. Вводятъ 
Греческой языкЪ во употребленіе , 
и прилѣжатЪ кЪ ученой перепискѣ 
сЪ иностранными, Польша нынѣ счи-

t таешЪ 



ШаетЪ вЪ числѣ своихЪ ученыхъ раз
ныхъ Князей , Графовъ и другихЪ 
чиновныхъ людей ; а вЪ лексиконѣ со
чиненномъ Канонникомъ ІоганомЪ Даш&- 
еломЪ ЯноцкимЪ , имена и заслуги 
Польскихъ наукЪ Любителей видѣть 
можно. Что вЪ Польшѣ не столько 
печатаютъ 9 какЪ вЪ другихЪ госу
дарствахъ ; сему причиною , частію 
недостатокъ богатыхъ книгопродав- 
повЪ , и іцедрыхЪ благодѣтелей, 
такЪ и благоучрежденныхЪ типогра
фій.

8. ВЪ Польшѣ фабрикѣ и ма- 
нифактурЪ не имѣется , но проду
кты изЪ государства вывозятся сы
рыми , и не обработанными, усердіе 
кЪ вѣрѣ какЪ промыслу, такЪ и ру
кодѣлію весьма препятствуетъ , и 
государство становится бѣднѣе , хо
тя по свойственному состоянію мно
го преимуществъ имѣетъ. Торговля 
Польская кЪ вящшему упадку при
ближается. Правда что вывозягаЪ 
разнаго хлѣба, конопля, льна, льняна^

го 



го сѣмя , хмелю , меду , воску , сала ? 
бычачьихъ кожЪ, юфти, смолы, соли? 
мачшовыхЪ деревьевъ , досокЪ , кора*·  
бельнаго и строеваго лѣсу , быковЪ , 
лошадей и другихЪ произрастѣній ; 
но ввозятЪ на превосходную сумму 
винЪ, зѣлья прянаго, суконЪ, шелко
выхъ и богатыхъ парчей , тонкаго 
холста, жемчугу, драгоцѣнныхъ кам
ней, серебра, мѣди красной и зеленой, 
стали, рухляди и проіпчихЪ товаровъ*

§ 9. Всѣ, которые древнѣйшую 
исторію о Польшѣ писали , обнадежи
ваютъ , что сей народѣ вЪ обитае
мыхъ имЪ нынѣ земляхЪ не жилЪ сЪ 
самаго начала; но изЪ другихЪ мѢстЪ 
туда переселился. Наибольшая часть 
согласны и вЪ томЪ , что оной изЪ 
Сарма кіи вышедши поселился по Ви
слѣ; Сармак'іяжЪ весьма пространна и 
населена была многими народами: изЪ 
которой же части онаго Поляки предЪ 
симЪ вышли ? Сіе показать можно не 
отступая отЪ званія Поляковъ , у- 
потребляемаго ими самими на ихЪ 

языкѣ
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Языкѣ, на которомЪ Палаца лт назы
ваются. Между Сарматскими наро
дами на примѣръ и Лаци упоминают
ся , о которыхЪ Прокопій и Агапій 
пространнѣе писали*,  жили они на бе*  
регу Чернаго моря вЪ старомъ Кол- 
хисѣ. ОтЪ оныхЪ по догадкѣ госпо
дина Ленгниха Поляки происходятъ, и 
по тому называются Полаци , сирѣчь 
Потомки и отросли ошЪ ЛацовЪ. Ка- 
жешсяжЪ, яко бы названіе ЛацовЪ пе
ремѣнено вЪ ЛехЪ, о которомЪ выду
манномъ Князѣ разглашаютъ : буд
то Поляки подЪ его предводитель
ствомъ вЪ чужія земли прибыли. 
Сіи Лаци , которые сЪ сосѣдями сво
ими сЪ Цехами соединились, и можетЪ 
быть и сЪ другими Сарматами смѣша
лись, прежде шестаго столѣтія пере
ходя чрезЪ рѣки ДонЪ, Дунай, Днѣпрѣ 
и Днѣстръ вошли вЪ Панонію, и от
туда переходя далѣе , напослѣдокъ 
Цехи по рѣкѣ Эльбѣ, гдѣ Богемія ле
житъ, а Лаци по рѣкѣ Вартѣ вЪ ны
нѣшней великой Польшѣ поселились , 

что
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что прежде 5$о году послѣ рожде
ства Христова, какЪ кажется, учини
лось, Лаци и Цехи, сЪ достальными 
Сарматами такЪ тогда смѣшаны , 
что и званія ихЪ не слышно было ; 
ибо всѣ безЪ различія тогда называ
лись Славянами ; которое званіе вЪ 
шестомъ столѣтіи извѣстно стало , 
и вЪ употребленіи было. Послѣ сего 
Славянскихъ народовъ раздѣлили , и 
дали каждому особое названіе. ВЪ чи
слѣ оныхЪ Мщикавскіе Славяне, о коихЪ 
сперьва ВитихиндЪ изЪ Корвея, исто
рической писатель десятаго столѣ
тія упоминаетъ , и подЪ названіемъ 
симЪ, какЪ вѣроятно ЛацовЪ разумѣ
етъ. Король ихЪ Миска сходенъ сЪ 
Польскимъ ЛІіеско или ЛІеска , у но
выхъ историковъ ШециславомЪ назы
ваемымъ, которой первымъ сего име*  
ни надЪ своимЪ народомъ владѣлъ. 
ТакимЪ образомЪ господинъ ЛенгнихЪ 
о предкахъ Поляковѣ пишетЪ; очемЪ 
вЪ его опытѣ Польской исторіи вЪ 
концѣ пространнѣе усмотрѣть мо

жно'



5rho. Все, что о Лехѣ , якд основате
лѣ Польскаго народа и государства , 
и о наслѣдникахъ его , даже до Пья- 
ста ни сказываюшЪ, ложно, іпемно и 
на басни походитЪ. ПьястЪ, которой 
около 84° году изЪ крестьянина 
КняземЪ надЪ народомъ , какЪ ска· 
зываютЪ, сдѣлался, особливо по тому 
достопамятнымъ , что его родЪ нѣ
сколько сотЪ лѢшЪ вЪ Польшѣ и вЪ 
Шлезіи былЪ вЪ славѣ , да и по ны
нѣ еще природные Короли и природ
ные Кандидаты кЪ коронѣ, Пьяста- 
ми называются. ЛііечеславЪ I* чет
вертой послѣ Пьяспіа , его правнукъ 
сказываюшЪ вступя вЬ государство
ваніе 964 году , принялъ Христіан
скую вѣру , и склонилъ кЪ тому и 
народЪ свой. СынЪ его и наслѣдникъ 
БолеславЪ I. присвоилъ себѣ Королев
ское достоинство , которой тишулЪ 
и наслѣдники его , МіечеславЪ II , 
КазимирЪ L и БолеславЪ IL употреб
ляли , но сЪ симЪ яко бы и кончил
ся , и опять принятъ вЪ концѣ 13 

В сто- 
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cшолѣппя Прелшславоліѣ. Болеславъ 
lit. изЪ храбрѣйшихъ Князей ѵ раз
дѣлилъ вЪ 1138 году государство 
между четырьмя сыновьями сво
ими , пропусшя пятаго или младша
го ; но сей раздѣлъ многіе споры 
и беспокойства причинилъ. Прежде 
упомянутой ПремиславЪ , Князь ве
лико Польской вЪ 1295 году опяшь 
Королевской титулѣ принялъ. Вла
диславъ меньшой овладѣлъ вЪ 1309 
году всею Польшею , и с"Ь тѢхЪ 
временъ государство оставалось подЪ 
однимъ КняземЪ. СынЪ его КазимирЪ 
великій присвоилъ себѣ чермную рос- 
сію , и сдѣлалъ оную Польскою про
винціею , ЖидамЪ далЪ большія воль
ности, и сЪ нимЪ пресѣклось ьЪ 137° 
году колѣно ПьясшовЪ. Его стара
ніемъ приобрѣла Польша свои законы: 
суды , порядокъ , наибольшую часть 
городовъ , замковЪ и прочихЪ строе
ній. Послѣ него Венгерской Король 
ЛюдвигЪ сдѣлался и Польскимъ Ко
ролемъ, а по смерти его вторая его

дочь
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дочь Принцесса ГедвикЪ 13§4 году 
коронована Королевою , за которую 
сватался великій ГерцогЪ Литовскій 
Ягелло , и 1386 году принявъ Хри- 
стіянскую вѣру , вЪ крещеніи на
званъ Владиславомъ. СЪ Королевою 
бракомЪ сочетался , и коронованъ бу
дучи новое Королевское колѣно воз
становилъ , которое ЯгеллоновымЪ 
называется, и по 1572 годЪ на Поль
скомъ престолѣ не прерывно и было. 
ОнЪ присовокупилъ кЪ государству 
великое Княжество Литовское , поко
рилъ Самогицію, и побѣдилъ вЪ Тан- 
небергскомЪ ужасномЪ сраженіи 14^0 
году Тевтоническ ихЪ КовалеровЪ. 
Вторый его сынЪ Казимиръ IV. чаешь 
Пруссіи, нынѣ Польскою называемую 
вЪ защищеніе свое взялЪ , и другую 
Часть вЪ ЛенЪ или пожалованною отЪ 
него взять Тевтонической орденЪ при
нудилъ. Во время государствованія 
младшаго его сына Сигисмунда I , 
сдѢланЪ МаркграфЪ АлбрехшЪ вЪ 
1525 году изЪ Гохмейстера , Герцо-
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гомЪ ПрусскимЪ и ЛеннымЪ или [ по
жалованнымъ] Польскаго Короля и 
Королевой?на. СынЪ его СигисмундЪ 
АвгусшЪ сдѣлалъ новаго Герцога Кур
ляндскаго Готгарда Кешлера Лен
нымЪ [ пожалованнымъ ] и совершен
но окоячалЪ 1569 году соединеніе 
великаго Герцогства Литовскаго сЪ 
Королевствомъ ; Лифландія отдалась 
Польшѣ , по шомЪ соединены сЪ 
Польшею Волынія , Подолія , Под- 
Лахія и КіовЪ. СЪ нимЪ пресѣклось 
1572 году мужеско Ягеллоново колѣ
но. Тогда владѣли надЪ сею землею 
Королями отЪ разныхъ дворовЪ про- 
изходившіе. Генрихѣ ГерцогЪ Анжу· 
ской сынЪ Францусскаго Короля Ген
риха втораго , получилЪ 1573 ко
рону Польскую на постановленныхъ 
договорахъ , по которымЪ бы Коро
лю и его наслѣдникамъ управлять 
рѣчью посполитою Польскою. ОнЪ 
тайно изЪ' Польши вЬ Францію уда
лился , и по тому 1575 году госу
дарство отЪ него взято ? и отдано

Семиград-



Семиградскому Князю Стефану Ба- 
гпори , которой 1578 году а три
бунала или вышнія правительства вЪ 
Петеркавѣ и Люблинѣ учредилъ , и 
есшьлибЪ далѣе прожилЪ , конечно 
славу и силу государства распростра
нилъ ; но рано скончался. Сигис- 
МундЪ III. Шведской ПринцЪ отЪ се
стры Польскаго Короля Сигисмунда 
Августа , Екатерины , пошерялЪ 
Л и ф л а н д ï ю , кошору ю Г у с т а ф Ъ 
АдолфЪ , Шведской Король отнялъ. 
СынЪ его Владиславъ IV. укрѣпилъ 
тишину вЪ государствѣ , и владѢлЪ 
не безЪ славы. ХотѢлЪ было учре
дить новую ковалерію подЪ званіемЪ 
КовалеровЪ непорочной дѣвы ; но сіе 
предпріятіе остановилось. ОнЪ учре
дилъ вЪ 1647 году почты для пе
ресылки писемЪ. По смерти его бы
ло безпокойное , и по несчастли
вымъ случаямъ печальное междогосу
дарствованіе ; ибо отпадшіе козаки 
государство сильно пошресли. Избран
ной 1649 году новой Король ІоаннЪ 
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КазимирЪ прежняго брашЪ несчаст*  
ливЪ былЪ противъ Шведовѣ , кото- 
рымЪ іббо году при ОливскомЪ при
миреніи ЛифландіЮ уступить при
нужденъ былЪ , сложилъ правленіе 
166 8 году сЪ неудовольствія ; и по- 
ѢхалЪ во Францію. ОнЪ послѣдней 
былЪ Ягеллонова рода вЪ Польшѣ по 
женскому поколѣнію. Папа удосто- 
илЪ его нарѣченіемъ правовѣрнаго. За 
нимЪ слѣдовалъ Михаилѣ ТомасЪ Ви
си іовіецкой , ученой мужЪ , но дво
рянинъ безЪ чиновЪ и вотчинЪ , а 
сему слѣдовалъ 1674. году коронной 
великій Маршалъ и великій Гетманѣ 
ІоаннЪ III. Собіескій , который побѣ
дою одержанною надЪ Турками при 
Хотинѣ доставилъ себѣ корону ; а 
городу Вѣнѣ отЪ осады освободить
ся помогалъ. іб8б году заключилъ 
онЪ сЪ россійкими Царями Іоанномъ 
и Петромъ миръ , по силѣ котораго 
Россія большую часть Княжествѣ 
Кіевскаго и Смоленскаго уступила. 
По смерти его хбрб году Августѣ 

II.
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H избирательной Князь [КурфирстЪ] 
Саксонской , Королемъ избранъ , ко
торой Карловицкимъ примиреніемъ 
крѣпость КаминіецЪ Польшѣ возвра
тилъ ; но 1706 году при ранстет- 
скомЪ мирѣ Станиславу Лещинсколіу 
государство уступить принужденъ 
былЪ : а послѣ потерянной Шведами 
при Полтавѣ баталіи онымЪ опять 
овладѣлъ , и тогда Станиславъ при
нужденъ былЪ удалиться, ОнЪ учре
дилъ ковалерію бѣлаго Орла и скон*  
Чался 1733 году. СынЪ его ФридерихЪ 
Августѣ ІИ. помощію россійскаго вой
ска овладѣлъ не смотря на домога
тельство Станислава престоломъ , а 
послѣдней получилЪ ЛотрингенЪ, Гер- 
цегсшво принадлежащее кЪ Франціи.

Примѣчаніе : Здѣсь упоминается , 
что орденѣ сей учрежденъ Августомъ IL 
но вЪ слѣдующемъ §. написано , что 
онЪ только имЪ возобновленъ ; причиною 
же рознорѣчія сего есть то , какъ въ 
ГибнеровомЪ вѣдомостномъ лексиконѣ изъ- 
ясненОу что Ковалерскои орденъ вЪ Поль

Б 4 шѣ



шѣ 1037 г°ДУ учреждаемъ былъ Коро*  
леліъ Владиславомъ IV лод'Ь на званіе ліЪ 
непорочной дѣвы , но по случаю про- 
пліе рѣчія Польскихъ вельможъ никто 
оны иъ не пользовался , какъ и выше 
вЪ семЪ (). §. значить : а влгѣсто того 
возобновленъ вЪ 1703 году подъ названіемъ 
бѣлаго орла.

ю, Королевской титулѣ есть 
слѣдующей , Король Польскій и вели· 
кіи Герцогъ Литовскій, Россійскій, Прус
скій , Л4азовійскій , Салюгитскій , Кіев
скій, Волынскій, Подольскій, Подлахскій ; 
Λ ирландскій , Смоленскій , Сѣверскій н 
Черниговскій и прочая : государственной 
гербъ представляетъ серебренаго 
орла вЪ красномЪ полѣ вЪ разсужде· 
Нія Польши, и серебренагожЪ верхова’ 
го вЪ красномЪ же іюлѣ вЪ разсуж· 
ден’іи Литвы. Ковалерія бѣлаго opta , 
Возстановлена Королемъ Августомъ 
IL вЪ 1705 году , которую носятЪ 
на голубой лѣнтѣ, знакѣ сего ордена 
есть прозрачной краснофинифтяной 
золотой крестЪ , у котораго края 
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бѣлые , и между концами представ
лены 4 пламяна. На передней сторо
нѣ изображенъ Польской бѣлой орелЪ, 
на груди котораго бѣлой крестЪ сЪ 
Курфирстскими мячами , а на дру
гой сторонѣ написано вЪ срединѣ Ко
ролевское имя А. К. [Августъ Король] 
сЪ сею во кругЪ надписью : profide, 
Rege et Lege, т. e. за вѣру, Короля и 
законъ. А надЪ крестомЪ усматри
вается осыпанная алмазами корона.

$. и. Польша была прежде сего 
государство наслѣдственное, но послѣ 
того до вступленія вЪ государство
ваніе новаго Короля , объявленіе его 
Королемъ государственными чинами 
предшествовало ; но Короли не 
только по согласію народа, а паче и 
по праву наслѣдства Польскаго госу
дарства и всѢхЪ присоединенныхъ кЪ 
нему земель, наслѣдниками называ
лись СигисмундЪ Августѣ сей ти
тулъ послѣдней употребилъ ; а по 
смерти его узаконено , чтобЪ ни ко
торой Король при своей еще жизни

В 5 наслѣд-



наслѣдника не назначалъ и не избралЪ, 
кЪ выбору государственной сеймЪ не 
назначалъ, и напослѣдокъ ни кому вЪ 
наслѣдствѣ государствованія не по- 
могалЪ : но по кончинѣ Короля изби
раніе новаго имѣло бы на вѣки оста
ваться вЪ волѣ всѢхЪ государствен
ныхъ чиновЪ, чему и по нынѣ слѣду- 
юшЪ , и для піого Польша нынѣ из*  
біфательное королевство. Избираніе Ко
роля нынѣ производится при деревни 
Вші , не подалеку отЪ Варшавы на 
поле, и сіе мѣсто обведено валомъ и 
рвомЪ, имѣетъ трои вороша, однѣ кѣ 
востоку для великой Польши, другія 
на полдень для малой Польши , а 
третьи кЪ западу для Литвы. Для 
способности государственнаго совѣта 
ііли сената дѣлается деревянное 
строеніе Шопа называемое ; земскіе 
послы собираются внѣ онаго , и сіе 
мѣсто называется Кола; ш. е. кругѣ 
или корона ; протчеежЪ шляхетство 
для избиранія пріѣзжающее, по далѣе 
отЪ онаго вЪ поставленныхъ шагорахЪ
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находится. Избраніе чинится духов
ными и свѣтскими государственными 
совѣтниками или сенаторами, обіц..-мЪ 
шляхетствомъ, которое земскихЪ по*  
словЪ своихЪ посылаетъ, да и каждой 
дворянинъ самЪ присутствовать мо- 
жетЪ. А города Краковъ, Познань , 
Вильна , ЛембергЪ и Варшава чрезЪ 
досланныхъ ошЪ себя , такЪ какЪ и 
Прусскіе три большіе города Торунь, 
ЕльбингЪ и ГданскЪ , хотя голосу 
дашь не могутЪ , но согласіе свое 
шляхетству обЪявить право имѣютъ. 
Кромѣ римско - Кафолическаго кЪ из
биранію вЪ Короли изЪ другихЪ за ко*  
новЪ назначивать не должно. Избран
ной Король обязанъ предложенные ему 
ошЪ чиновЪ на Польскомъ языкѣ со
чиненные договоры, пакта конвекта 
называемые, каковыя сЪ 1730 году 
вЪ обыкновеніи, самолйчно или чрезЪ 
своего посланника присягою утвердишь. 
По томЪ его Королемъ восклицаютъ, 
и вЪ Краковской соборной церквѣ , 
АрхіепископЪ Гнезенской его корону
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етЪ. Польша купно сЪ присоединен
нымъ великимЪ герцогствомъ состав
ляетъ такую республику , вЪ кото
рой Король хотя главою почитается·, 
но государственной совѣтѣ сЪ прот- 
чимЪ шляхетствомъ по большей ча
сти повелѣваютъ , и Королю Вели
чество , сенату Власть , а шляхет
ству Вольность приписывается. БезЪ 
созыву и согласія государственныхъ 
чиновЪ , Королю не позволено ни ка
кой начать войны , ни собрать вой
ска , ниже заключить миръ , не мо
жетъ онЪ сдѣлать союзЪ сЪ другою 
державою , отправлять посланниковъ 
сЪ важными дѣлами , наложить збо- 
ровЪ и новыя пошлины , деньги дѣ
лать , издавать законы 5 учреждать 
суды , примирить церковные ссоры , 
ни одной изЪ КоролевскихЪ вотчинЪ 
кому нибудь продать , и вообще ни 
какого важнаго до государства касаю
щагося дѣла учинить не можепіЪ. 
Собственное Королевское право, по си
лѣ коего Король самовластно посту
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папть можетЪ , главнѣйше состоитъ 
вЪ томЪ , что онЪ роздает'Ь чины 
государства, жаду етЪ Королевскилі» 
вотчинами ; но безЪ согласія сейма f 
государственныхъ должностей умно*  
жить или убавить, одному человѣку 
многія и важныя званіи вдругЪ пожа
ловать, или кого званія и мѣста ли
шить, не воленЪ. О духовныхъ звані
яхъ особливо примѣчать надобно, что 
Король вЪ Архіепископы и Епископы 
назначаетъ , выключая токмо Ерм- 
ландс’саго Епископа , а назначенныхъ 
Папа утверждаетъ. ВЪ 12 ИгуменствЪ 
ставитЪ онЪ ИгуменовЪ, и жалуетЪ 
однимъ протопопствомЪ", а прошчихЪ 
ИгуменовЪ избираютъ монахи, и Па
па утверждаетъ. ВЪ называемыхъ 
шакЪ Королевскихъ вотчинахъ , Король 
нынѣ участіе не имѣетъ, но долженъ 
оными пожаловать частныхъ людей ; 
а они какую подать платяшЪ, тѢмЪ 
не Король, но рѣчь посполитая поль*  
зуегпся. Состоятъ оныя вотчины 
изЪ сгаароствЪ ( capitaneatus), кои имѣ
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юшЬ судебное правленіе, a иные и безі 
онаго, изЪ тенутъевЪ или владѣній, кЪ 
кошорымЪ землицы и деревни принад
лежатъ, изЪ адвокаціевЪ, во владѣніи 
которыхЪ пашни, луга, мельницы и 
протчее состоитъ. ВЪ прояічемЪ Ко 
ролевское право вЪ шомЬ еще состо
итъ , что онЪ главное попеченіе имѣ 
етЪ о благополучіи государства , и 
сЪ чинами обѣ ономЪ совѣтуетъ, что 
созываетъ обыкновенные и чрезвычай
ные сеймы , вЪ которыхЪ и первое 
мѣсто занимаетъ , что ни какой го
сударственными чинами сдѣланной 
законѣ не дѣйствителенъ , естьля 
оной Королемъ не утвержденъ, кото
рые и издаются вЪ народЪ подЪ его 
токмо именемъ. ОнЪ главной защит- 
никЪ законовъ и подданныхъ. Всѣ 
суды отправляются его именемъ ; 
старыя преимущества утверждаетъ, 
и новыми жалуетЪ ; онЪ дѢлаетЪ 
шляхтичевЪ, однако пожалованные отЪ 
него шляхетствомЪ, не наслаждают
ся правами Польскихъ шляхтичей^ на
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cïe требуется согласіе чиновЪ. ОнЪ 
и кромѣ государственнаго сейма сЪ 
пребывающими при его дворѣ совѣт
никами и министрами совѣтуетъ, вЪ 
неважныхъ дѢлахЪ отправляетъ по
словъ; есшьли находится онЪ при ар
міи , гао самЪ ею повелѣваетъ ; онЪ 
можетЪ одинЪ понудить шляхетство 
кЪ походу, и протчія такія не важ
ныя дѣла исправлять.

ха. Польской государственной со
вѣтъ или сенатъ состоитъ во 14.6 че
ловѣка хЪ , которые всѣ государственъ 
ныли сенаторами или совѣтниками , и 
При томЪ превосходительными име
нуются ; но будучи совѣтниками , 
доходовъ не имѣютЪ. ВсѣхЪ ихЪ Ко
роль жалуетЪ , выключая старосту 
Змудскаго , и воеводу Витепскаго и 
Полоцкаго , которыхЪ выбираетЪ 
шляхетство сихЪ землицЪ. Государ
ственные совѣтники раздѣлены на 
пять степеней , но всѣ равными пре· 
имуществами пользуются } а именно: 
степень духовныхъ государственныхъ 
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совѣтниковъ , воеводЪ , большихъ K а*  
стелановЪ , меньшихЪ КасіпелановЪ я 
статскихЪ министровъ» КЪ симЪ при· 
числяются : і ) два Архіепископа у а 
именно : Гнезенскоіі вЪ великой Поль· 
тѣ, и Лембергской вЪ Польской Россіи. 
Архіепископъ Гнезенскои вЪ Польскомъ 
сенатѣ засѣдаетъ по правую сторо
ну Короля. ОнЪ всегда опредѣленной 
посолЪ римскаго двора ( Legatus natus) 
глава всего Польскаго духовенства 
( primas ) и знатнѣйшій вЪ государ
ствѣ и вЪ совѣтѣ ( primas regni или 
primus princeps). ВЪ отсутствіе Короля 
или во время междогосударствованія, 
установляетЪ онЪ государственный 
сеймЪ, созываетъ сенатъ , издаегаЪ 
онаго опредѣленія, и даешЪ иностран· 
нымЬ посламъ аудіенцію , и такЪ 
онЪ всегдашній Вице-Король или Ко
ролевской намѣстникъ (intcrrex); кро
мѣ того коронуетъ онЪ Короля и 
Королеву : онЪ природной каноникЪ 
Плочковской церкви. 1749 похучилЪ 
онЪ еще отЪ Папы Венедикта
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’ XÏV. дозволеніе одежду носить кра- 
сную Кардинальскую, выключая шля· 
пу. Престолъ свой имѢетЪ онЪ в'Ь 
городѣ ЛовичѢ , и особаго Маршала , 
крестоносца и канцлера» Поляки про
извели прелата или начальника ду
ховенства вЪ сіе достоинство -, по
тому что свѣтскій могЪ бы оное 
легко употребить вЪ свою пользу , и 
сѣешь самЪ на Королевскій престолѣ. 
Ему подчиненъ ЛрхіеліісколЪ Лембергскій, 
который вЪ совѣтѣ засѣдаетъ по лѣ
вую руку Короля. 2) 15. ЕпископовЪ, 
которые сЪ Лрхіелисколами по обѣимъ 
сторонамъ Короля засѣдаютъ слѣ
дующимъ порядкомъ : і ) ЕлисколЪ 
Краковскій , который и ГерцогЪ Сѣвер
скій, и духовная власть его на 3 воевод
ства вЪ малой Польшѣ простирает
ся ; доходы его знатнѣе всѢхЪ про' 
чихЪ ЕпископовЪ, даже и Архіеписко
па Гнезенскаго. 6 изЪ КраковскихЪ Епи· 
скоповЪ кардиналами бывали. ОнЪ за
сѣдаетъ по лѣвую руку Короля под
лѣ Архіепископа Лембергскаго , не 
смотря на шо, что оной первый Епйг
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скопЪ. а ) ЕлисколЪ Владиславскіи вЪ 
Куявіи, которой и ПомерельскимЬ Епи· 
скопомЪ называется, по правую руку 
Короля подлѣ Архіепископа Гнезенска· 
го засѣдаетъ Во время междугосудар*  
сшвованія, и вЪ отсутствіи Архіеписко' 
па Гнезенскаго , или есшьли со всемЪ 
его нѢтЪ, то онЪ КоролевскимЪ намѣ« 
сшникомЪ бываетъ. 3) ЕлисколЪ Поз· 
нанскш *, кЪ его епархіи не только 
Познанское воеводство , но и часть 
Мазовіи и Варшавы принадлежитъ 
Когда примаса и Куявскаго Еписко· 
па нѢтЪ , то онЪ при избираніи Ко*  
роля предсѣданіе имѣетъ, д ) Ели· 
сколЪ Вильнаскіи', его епархія по Лит
вѣ и бѣлой Россіи , даже до Мазон- 
скихЪ предѣловъ простирается. Сей 
и предшедшей вЪ преимуществѣ смѣ
няются. 5 ) ЕлисколЪ Плоцкіи , кото
рый надЪ ПулшовскимЪ уѢздомЪ ві 
Мазовпі Государскую власть имѣетѣ, 
такЪ что на него и Королю жало
ваться не можно. КЪ его епархіи 
принадлежитъ и Добржинскій уѢздЪ 
б ) ЕлисколЪ Ерліелан^скіи вЪ Пруссіи, 

о 



о которомЪ при описаніи Пруссіи из
вѣстіе смотрѣть можно, ОнЪ непо
средственно ошЪ Папы зависитъ. 7) 
ЕлисколЪ Луцкій вЪ Вольиніи", кЪ епар~ 
хіи когпораго также чаешь Мазовіи и 
Подлахіи , и часть воеводства Врже- 
сца вЪ Литвѣ принадлежитъ. Сей и 
предЪидущей ЕпископЪ вЪ преимуще
ствѣ смѣняются. 8) ЕлисколЪ Пре*  
лшславскій , или Пржеліисльскій вЪ Ма
лороссіи 9 ) Елискалъ Салюгитскіи, ко
торой и ПелтенскимЪ ЕпископомЪ вЪ 
Курляндіи называется, іо) ЕлисколЪ 
Кулліскій вЪ Пруссіи , который так
же и ПомесанскимЪ называется, и) 
ЕписколЪ Келліскій вЪ малой россіи. и) 
ЕлисколЪ Кіевскій и Черниговскій. 13 ) 
ЕлисколЪ Калшніецкій вЪ Подоліи. 14) 
ЕлисколЪ Лифландскій и 15) ЕлисколЪ 
Смоленскій. За сими духовными сочле
нами совѣта или Польскаго Сената слѣ
дуютъ свѣтскія, а именно : 3 ) 37 
воеводовЪ (palatini) причисляя и присо
единенныхъ трехЪ КастелановЪ и 
старосту Смудскаго , и сіи четы
ре воеводамЪ достоинствомъ равны.
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Воеводская должность состоитъ вЪ 
шомЪ , что онЪ вЪ походахЪ шлях
тичами своего воеводства предводи
тельствуетъ*,  по чему и имѣетъ зва
ніе отЪ слова война и вождь , то 
есть предводитель ; вЪ мирное вре
мя старается онЪ о собраніяхъ шля
хетства, вЪ оныхЪ и вЪ судѣ даетЪ 
онЪ рѣшительный голосѣ , и управ
ляетъ шляхетстврмЪ. Привозимымъ 
на гпоргЪ вещамЪ цѣну постановля
етъ , [исключая во время сейма и 
войны ] надзираніе имѣетъ онЪ надЪ 
мѣрою и вѣсомъ , и ЖидовЪ его вое
водства защищаетъ и судипіЪ. Иные 
мзЪ сихЪ воеводЪ имѢюшЪ только 
чинЪ безЪ воеводствѣ , а именно , 
Кіевскій , Смоленскій и Черниговскій. Ка
ждый воевода есть пожалованный Князь. 
ВсѢхЪ ихЪ Король избираетъ , кро
мѣ старосты Самогитскаго и воеводЪ 
Плоцкаго и Вишепскаго , которыхЪ 
шляхетство ихЪ избираетъ , а Ко
роль утверждаетъ. Иные , а особ
ливо россійской шребуюшЪ званіе глав
ныхъ воеводЪ. Двумя воеводствами 
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вдругЪ одному править не позволяет
ся. Они имѣютъ своихЪ нижнихЪ вое- 
водК Воеводы и другіе кЪ нимЪ при
соединенные государственные совѣт*  
ники слѣдуютъ нижеписаннымЪ по- 
рядкомЪ : КаапеланЪ Краковскій , вое- 
вола Краковскій , Познанскій у [ которые 
ДругЪ сЪ другомЪ мѣсто засѣданія и 
голосЪ смѣняютъ ] , Вилнаской, Сандо- 
мирской, КастеланЪ Вилнаскій , воевода 
Калиіцскій , Тройскій , Сирадскій , Ка
ете лань Тройскій у воевода Ленщицскій, 
главный староста Салюгитскій , воевода 
Бржецкій вЪ Куявіи , ьЪ Кіовѣ , вЪ 
Юнгенлеславѣ , вЪ Россіи , вЪ Вольиніи , 
вЪ Подоліи у вЪ Слюленскѣ, вЪ Любли
нѣ , вЪ Поллоцкѣ, вЪ Вельскѣ, вЪ Но- 
вѣгродѣ, вЪ Плоцкѣ, вЪ Вителскѣ, вЪ 
Ліазовіи 3 вЪ Подлахіи , вЪ Равѣ , вЪ 
Бржецскѣ, вЪ Литвѣ, вЪ Култѣ, вЪ Лѣчи· 
славѣ , вЪ ЛИаріенбургѣ , вЪ Брачлавѣ , 
вЪ Поліерелліи , вЪ Лѣинскѣ, вЪ Лифлан· 
Діи и вЪ Черниговѣ. 4-) Sa Кастелана 
( Caftellапі ) вЪ мирное время они един
ственно государственные совѣтники, 
и не имѣютъ правленія, (jurisdictio) вЪ

Г з воен*  



военноежЪ время при всеобщихъ по
ходахъ, заступаютъ онѣ мѣсто вое
водское , у которыхЪ они Генералѣ- 
Порутчиками шляхетству предводи· 
піельсшвуютЪ. На Польскомъ языкѣ 
сЪ преимуществомъ называютъ ихЪ 
господами , вЪ которомЪ случаѣ кЪ 
званію того мѣста , кЪ коему Ка· 
стеланЪ опредѣляется , слогЪ ки 
или ски прибавляется ; на примѣрѣ: 
данъ Познански , то есть ; господинъ 
Позенскш, раздѣляютъ ихЪ на вели
кіе и малые кастеланы , ( caitellani 
majores et minores ). Первые чинЪ имѣ
ютъ ошЪ воеводствЪ , а послѣдніе . 
отЬ уѢздовЪ, по которымЪ раздѣле
ны : первые сЪ воеводами сряду си· 
дятЪ на креслахъ , а послѣдніе по*  
за ди воеводЪ на лавкахЪ. ВЪ про
чемъ они равное преимущество и до
стоинство имѣютъ. ВЪ числѣ вели- 
кихЪ состоятъ слѣдующіе : Каспіи 
ланЪ Вознанскіп , Сандоліирскш , Ка лиш
еніи , Воиннтшскт , Гнезейскій , СираД 
скіп , Ленщицкіи , Салюгицш , ty 
жецкіи еЪ Ку яти , Кіовскиі , ЮнгенЖ‘
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славскій , Аелібвргскій , Вольинскій , На - 
лшшецкш , Слюленскій , А юблинскій » 
ПоллоцкіЙ , Бельскій у Новгородскій 9 
Плоцкій , Вителскіи , Чернскій , Под- 
лахскій , Равскій , Бржецкій вЪ Литвѣ , 
Кулліскій у АИциславскій , Елбингскій , 
Брацлавскій , Данцигскій , Аіинскій > 
А ирландскій и Черниговскій. А вЪ чи
слѣ малых'Ь, каете ланЪ Зандечскій, АІенД- 
жиржичскій , Висличскій , Бьетшскій , 
Рогосноскій , Радоліскій , Савихостскій , 
Аанденскій , Зрселіскій , Сарновскій , Aiar 
логосткій , Вьелунскій у Пржел;йельскій 9 
Галичскій у Ссаноцскій , Хелліскій , Добр· 

. минскій у Поланіецскій , ПрЖеліечскій , 
Привнскій у Щховскій , Накельскій , Ро*  
слирьскій у Бьеховскій , Быдгошскій 9 
Пршесинскій у Крузвицскій , Освьечилі^ 
скій у Каминскій , Сличи иьершскій у и 
Новлокскій , Ковальскій Сахачовскій 9 
Варшавскійіу Гостинскій , Вискскій , Ра~ 
Ціоншскій у Сціерлшскій у Вишогродскій, 
Рилинскій у Сакрочиліскій , Чіехановскій , 
Аивскій у Слонскій , А} еачовскій , Конарь· 
скій въ СираДіИу Конаръскій вЪ Аенщци^ 
Цѣ и Конарскій вЪ Куявій. Напослѣ-
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докЪ $ ) коронные чиновные или to*  
су дарственные Министры ( Officiales Г. 
Magiitratus maiores ordines Senatorii ) , a 
именно : коронно великій Маршалъ, ве
ликій Маршалъ Литовскій , коронно ве*  
ликій Канцлеръ , великій Канцлеръ Ли
товскій ; коронной хіодканцлеръ , лод- 
канцлеръ Литовскій ; коронной великій 
Казначей , великій Казначей Литовскій ; 
коронной придворной Маршалъ, лрнд· 
ворной Маршалъ Литовскій: Они хотя 
послѣдніе изЪ государственныхъ со
вѣтниковъ или Сенаторовъ , однако 
имѣютъ большую власть и почтеніе, 
и каждый изЪ нихЪ кЪ вышшимЪ до
стоинствамъ дойти можетК

§. 13. Созывные или государ
ственные сеймы бываютъ по двумЪ 
причинамъ, для совѣтованія о дѢлахЪ 
рѣчи посполитой Польской и ради 
правительствъ, раздѣляютъ ихЪ на 
мирные сеймы , называемые ( comitia 
togata ), которые обыкновеннѣе про- 
чихЪ , когда чины смирно , и не 
будучи препровождаемы солдатами 
вЪ самомЪ городѣ собираются , я на

воору-



вооруженные сеймы, называемые (со*  
initia paludata), когда вооруженными и 
на полѣ собираются , что особливо 
вЪ между государствованіе бываегаЪ. 
При томЪ раздѣляются обыкновенно 
на опредѣленные и чрезвычайные : 
первые по законамъ каждые два года 
бываютъ ; а послѣдніе когда нужда 
востребуетъ, и прежде окончанія 
двухЪ лѢгаЪ : кЪ симЪ послѣднимъ 
созываются либо всѣ чины , либо 
единственно государственной совѣтѣ. 
Мѣсто собранія бываетъ по порядку 
вЪ Варшавѣ; а третій государствен
ной сеймЪ всегда вЪГроднѢ вЪ Лит
вѣ. До начатія онаго бываюшЪ на пе
редъ сейліики , или особенныя шля· 
Хеіпскія собраніи постановляемые 
Королемъ , вЪ назначенныхъ вЪ каж
домъ воеводствѣ и области мѣстахъ. 
На оныхЪ избираетъ шляхедство свс- 
ихЪ повѣренныхъ или земскихЪ по
словъ , называемыхъ ( nuntii terrestres 
f. delegati provinciales ) , коихЪ снабдѣ- 
ваюпіЪ особенными наставленіями, или 
вообще уполномочиваютъ ихЪ имѣть

Г 5 попе-



попеченіе о общей пользѣ, СихЪ зем*  
скихЪ пословъ числомъ і§2 , (не счи
щая того числа , сколько Прускіе , 
3 воеводства по своему блигоизобрѣ- 
тенію пошлютЪ], а именно: изЪ ве
ликой Польши 58 , изЪ малой Поль
ши 70, изЪ Литвы 5 4-; сверьхЪ то
го имѣлись предЪ симЪ всеобщія соб
раніи или главные земскіе сеймы , 
Великопольскіе вЪ Колѣ , Малополь
скіе вЪ Корчинѣ , иногда и новымЪ 
мѣстомъ называемое , Литовскіе вЪ 
СлонимѢ , Мазовскіе и Подлахскіе вЪ 
Варшавѣ , Вольинскіе вЪ Владимирѣ; 
а Прускіе поперемѣнно вЪ Грауден- 
иѣ или вЪ Маріенбургѣ , на кото
рые знатнѣйшіе чины , новоизбран
ные земскіе депутаты или послы , 
и тѣ шляхтичи , кои сами присут
ствовать пожелали , приѣз живали, и 
оттуда на государственной сеймѣ 
отправлялись. Но отЪ времени до 
времени сіи сеймы отставлены, кромѣ 
Масавійскаго шляхетства, которое по 
совершеніи особенныхъ сеймиковЪ еще 
на общей вЪ Варшавѣ , и Прускіе вЪ 
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вышепоказанныхъ мѣстахъ собирают
ся. Естьли на государственномъ сей
мѣ хотя одинЪ земскій депутатъ 
или посолЪ противу рѢчитЪ , то весь 
сеймЪ рушится , не смотря на то , 
что его супротивленіе касается либо 
до того точно дѣла , о которомЪ 
разсуждали, или до инаго какого по
стороннаго имЪ выдуманнаго. Такое 
противорѣчіе притомъ и уничто
жаетъ все , что прежде уже опре
дѣлено было ; и потому столько на
прасныхъ государственныхъ сеймовъ 
вЪ Польшѣ бываетъ ; а при Королѣ 
Фридерихѣ Августѣ III. и ни одинЪ 
не совершенъ. На что же земскіе 
депутаты или послы , государствен
ный совѣтѣ и Король согласится ; 
оное имѣетъ силу государственнымъ 
сеймомЪ учиненнаго опредѣленія и 
закона, а потому и печатается. Ког
да шляхетство во время междугосу
дарствованія ( interregnum ) или при 
жизни Короля между собою договоръ 
заключаетъ оное называется ( Confoe- 
deratio), то есть союзЪ.



ξ. ΐ4· ВЪ число государствен
ныхъ управителей и Министровъ 
полагаются 2 Гетмана , изЪ кошо*
рыхЪ первой великимъ , а вторый 
нижнимЪ Гетманомъ называются. Бу
дучи Гетманами они засѣданія вЪ 
совѣтѣ не имѢютЪ; но могушЪ быть 
при томЪ и государственными совѣт
никами, что обыкновенно и бываетъ.
ВЪ государственной совѣтѣ допуска
ютъ прислушниками подЪ присягою, 
оберъ-секретаря государства и Литовска· 
го , которые при дворѣ вЪ ошсуствіи 
канцлеровъ ихЪ мѣста заступаютъ , 
и преимущество предЪ всѣми земски
ми управителями и придворными 
кромѣ Гофмаршала имѣютъ. Они все
гда духовнаго чина бываютъ. Послѣ 
ихЪ Референдаріи ближайшіе вЪ досто
инствѣ , и ихЪ вЪ Польшѣ 2 , да вЪ
Литвѣ 2 , одинЪ изЪ нихЪ духов
ный , а другій свѣтскій. ИмЪ нынѣ 
до слушанія и докладу по челобиш- 
нымЪ частныхъ людей дѣла нѢтЪ ; 
но рѣшатъ вЪ особыхъ ихЪ судахЪ , 
кошорыхЪ референдаріятами называ

ютъ 
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юіпЪ , споры происходящіе между 
владѣтелями Королевскихъ вошчинЪ , 
економіи и крестьянъ оныхЪ. Они же 
засѣдаютъ и вЪ ассессоріяльныхЪ и 
реляціонныхъ судахЪ. Достальные 
же управители государства и вели
каго Герцогства Литовскаго суть слѣ
дующіе : велими обозный , придворный 
казначеи , правители канцеляріи , ин- 
стигаторы или Генералъ * Прокуроры , 
прапорщики или хорунжи , придворные 
прапорщики или хорунжи , ліеченосцы. 
или меченики , великіе и нижніе штал
мейстеры , кухлтстры , лиундешенки , 
форшнеидеры , труксессы , ундертрух^ 
сессы , и ееермеистеры и проч.

§. 15. ВЪ каждомъ воеводствѣ 
и уѣздѣ опредѣлены слѣдующіе зем
скіе управители , называемые ( digüi- 
tarü ), а именно : одинЪ нижній кам· 
мерирЪ, прапорщикѣ или хорунжа , 
судья, трухссесЪ, главный мундшенкЪ, 
нижиій судья, нижній трухссесЪ , ни
жній мундшенкЪ, егермейсшерЪ, рогп- 
мисшрЪ , писарь , меченосецЪ , ии*
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жній ротмистръ и казначей. Иные 
изЬ нихЪ , яко то меченосецЪ , глав
ный и нижній мундшенкЪ , главный 
и нижній трухссесЪ и казначей имѣ· 
юшЪ только чинЪ и достоинство; но 
дѣйствительно должносгпьми не пра
вятъ ; а исправляютъ оные тогда 
только, когда Король вЪ ихЪ воевод
ствѣ находится. ДостальныежЪ дол- 
жностьми своими дѣйствительно пра*  
вятЪ. Нижній каммерирЪ нынѣ пра- 
витЪ только тѣми дѣлами, которые 
Касаются до границѣ государства и до 
вотчинЪ; однако Краковскій и солевые 
заводы того мѣста вЬ своемЪ вѣдом
ствѣ имѣетъ. Замковые управители 
сюда же принадлежатъ. Между ими 
знатнѣйшіе, старосты или замковые 
начальники, ( capitanei judiciales ), кото· 
рые не только надЪ Королевскими зам
ками надзираніе имѣютъ, но и тиши
ну и общей покой вЪ ихЪ воеводствахЪ 
иаблюдаютЪ, и отЪ насильствЪ, во
ровъ и разбойниковъ ихЪ защищаютъ. 
Они могутЪ крестьянъ , мѢщанЪ я 
^ворянЪ судишь и наказывать, испол

няютъ 



няютЪ же напослѣдокъ приговоры 
вышняго судебнаго мѣста , попече*  
ніе имЬютЬ о пользѣ и о доходахъ 
государскихъ , вступающихъ изЪ 
сельскаго хозяинства изЪ налоговъ , 
піакожЪ изЪ всякихЪ податей кре
стьянскихъ и мѣщанскихъ ; вЪ ихЪ 
вѣдомствѣ замки , деревни , мызы 
и Королевскія села сЪ деревнями. 
Каждый староста имѣетъ помощ
ника , котораго обыкновенно ниж- 
нимЪ старостою называютъ , и 
управляетъ онЪ его именемъ всѢмЪ 
староствомЪ ; также и БургЪ - Графа, 
который попеченіе имѢешЪ обЬ общей 
безопасности , и по судейскимъ при
говорамъ исполненіе дѢлаетЪ. СверьхЪ 
того под чинены старостѣ, еще опре
дѣленный вЪ обыкновенныхъ судахЪ 
городскій или зсміковои судья и судей*  
скій лисарь , котораго и гродскимЪ 
писаремЪ называютъ. Староства не 
по воеводствамЪ, но по большей части 
по замкамЪ и уѢздамЪ различаются; 
иные и больше одного уѣзда вЪ своемЪ 
смотрѣніи имѣюшЪ· Есть и ста
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росшы безЪ правленія, и число оныхЪ 
знатнѣе прежнихъ , а нѣкоторые 
Еписколи, большіе господа, и богатые 
дворяне, также замки и старостѣ сво- 
мхЪ имѣютъ. ВЪ городахъ состоятъ бур
гомистры и ратманы; а вЪ деревняхъ^ 
старшины сЪ ихЪ судейскими управи
телями и шенами. Простый народѣ вЪ 
городахъ , селахЪ и деревняхъ состо
итъ частію вЪ вѣдомствѣ Короля , 
часшіюжЪ у знашныхЪ господѣ, дворянЪ 
и духовенства. управляютъ оными 
больше по ихЪ благонравію , не
жели по установленнымъ законамъ. 
Вышнія правительства суть , і ) ко
ронное Правительство или трибуналъ, 
которое вЪ гражданскихъ и уголов
ныхъ дворянскихъ дѢлахЪ рѣшитель
ный приговоръ заключаетъ , состо
итъ оное изЪ однихъ судей , а со
бираются вЪ Пешеркавѣ для великой 
Полыни , а вЪ Люблинѣ для малой 
Польши; судьи частію духовнаго,часті- 
южЪ свѣтскаго чину. ІТакой же трибу 
налъ или правительство для Литвы , за
сѣдаетъ сперва вЪВильнѢ, а погпомЪ вЪ

Минскѣ 



Минскѣ или НовогродекѢ , но имѢешЪ 
только свѣтскихъ судей, z ) Счет
ная камера или кантора для Поль
ши , которая счеціы короннаго вели
каго казначея , вѣдомости таможен
ныхъ управителей, исловомЪ всѣсчепіы 
до коронныхъ доходовъ касающіеся , 
разсматриваетъ. ВЪ Литвѣ сію дол· 
жносгаь тамошній трибуналѣ исправ
ляетъ. з ) Трибуналъ государственна
го сеііліа , который всѣ преступле
ніи государственныя , худыя управ
леніи и другія дѣла судитЪ. 4) Соб
ственный Королевскій Трибуналъ или ре
ляціонный судЪ, которой Король самЪ 
по соизволенію учреждаетъ , и пред
сѣданіе во ономЪ имѣетъ э судитЪ 
Всѣ дѣла, касающіяся до вольностей; 
во оной присылаютъ Королевскіе и 
економическіе города свои жадобы , 
переносныя дѣла изЪ Курляндскаго 
главнаго придворнаго правительства , 
Лифландскія и всѣ дѣла , которыя 
Король изЬ судебныхъ канцлерскихъ 
й референдарійскихЪ мѢсшЪ пошребсн
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вашь за благо разсудитъ. 5 ) 7]0». 
бу налъ ассессоріальныхѣ или канцлер
скихъ правительствѣ , называемыхъ 
( judicia pose curiam ) ; оной судитЪ всѣ 
дѣла , касающіяся до городовъ и 
шенушарш КоролевскихЪ вотчинныхЪ 
правленій. Сюда входятъ же перено
сныя дѣла муниципальныхъ городовъ, 
и воеводскихЪ правленій по Жидоь 
скимЪ дѣламъ. 6 ) Трибуналѣ ре^ерен· 
даріевѣ , который разбираешЪ споры 
случающіеся между зборщиками изЪ 
тенугпарій КоролевскихЪ вошчинЪ сЪ 
одной , и между крестьянами оныхЪ 
вотчинЪ сЪ другой стороны. 7 ) Три
буналъ великаго маршала , который 
при походах'Ь за дворомЪ слѢдуеніЪ. 
имѣетъ власть на три мили вЪ раз
стояніи отЪ столицы , и судитЪ 
всѣ дѣла касающіяся до содержаніи 
общей тишины. 8 ) Пограничныя л/л 
еленій , отправляемыя на границахъ 
россійскихъ , КозачьихЪ и ВолоскихЪ, 
разбираютъ всякіе споры между ча
стными людьми обѣихъ народовъ. КЪ

нижшшЪ
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ЯижнимЪ правленіямъ принадлежавъ 
Земскіе суда вЪ уѢздахЪ воеводскихЪ, 
правленіи старостскія судныя , правле
ніи нижнихъ келміерМ и магистратскій 
вЪ городахъ, и проч.

іб. Духовные всѣ состоятъ 
вЪ вѣдомствѣ Елисколовъ и дірхіели- 
скоповъ. Главное учрежденіе духов*  
Наго суда препоручено ЕпископамЪ 
мѣсто копюрыхЪ наступаютъ упра
вители г викаріи или помощники и 
канцлеры а изЪ сихЪ послѣднихъ 
знатнѣйшій , главны мЪ или общимЪ 
офиціялемЪ или правителемъ назы
вается ; достальныхЪ же называютъ 
уѣздными офиціяламт ОшЪ Еписко*  
повЪ или намѢстниковЪ ихЪ можно 
дѣла переносить кЪ АрхіепископамЪ^ 
и отЪ Лембергскаго еще кЪ Гнезен- 
скому , а на послѢдокЪ кЪ Папѣ, 
Духовные судьи наказываютъ духов·» 
ныхЪ же непосредственно ; но для 
Наказанія свѣтскихъ должны они для 
исполненія по приговорамъ помощь 
истребовать у городовыхЪ и зем*

А * скихЪ
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скихЪ управителей. Духовенство во 
всемЪ неограниченную власть себЪ 
присвояепіЪ , кЪ шомужЪ и Мимѣніе 
государства.

§. 17. Королевскіе доходы назы·
ваютЪ Королевскими столовыми воп? 
чинами и економическими доходами 
Прежде сего были они весьма велики: 
но нынѣ И ОДИНЪ МИЛЛІОНЪ прусскихі 
гулденовЪ или 2 милліона француз
скихъ ливровъ каждой годЪ не со
ставляютъ [ гулденЪ учиняетЪ око
ло 20копѢекЪ]. Збираюшся они вЪ Поль
шѣ сЪ КраковскихЪ соляныхъ заво
довъ, и изЪ того , что изЪ Олькуш- 
скихЪ свинцовыхъ и серебреныхЪ об
валившихся рудокопныхЪ ямЪ полу
чить можно , естьлибЪ постановлены 
были , изЪ старыхъ шаможенЪ , изЬ 
староствъ Сендомирскаго и Самбор- 
скаго, изЪ економій Маріенбургской ві 
Пруссіи , изЪ Диршавской вЪ Померел- 
ліи изЪ рогенгуской вЪКульмскомЪ уѣз
дѣ, изЪ такЪ называемаго великаго, а 
нынѣ меньшаго Краковскаго правле;

нія 



кія , [которое около 20000 П рус
скихъ гулденовЪ приноситъ ]. ИзЪ 
Ньеполоммчскаго правленія [ которой 
почти столько же приноситъ], изЪ та
моженъ вЪ Елбингѣ и ГданскЬ, и сколь
ко оные города каждаго года приносятъ. 
СяхЪ вошчинЪ и доходовъ ихЪ Ко
роль уменьшать и умножать , и ни
же опредѣленной цѣны на откупЪ 
отдать не можешЪ. Должно ихЪ 
на ошкупЪ отдать природнымъ , и 
недвижимое имѣніе имѣющимъ шлях- 
шичамЪ , и столь высокою цѣною , 
какую только получишь можно Вдовье 
содержаніе Королевы состоитъ вЪ 
200О00 Польскихъ гулденахЪ , со
ставляющихъ около 120000 француз
скихъ ливровъ , которые опредѣлены 
изЪ старосшвЪ , исключая 2000 чер
вонныхъ , кои изЪ КраковскихЪ соля
ныхъ заводовъ принимаются. Дохо
ды рѣчи Посполишой не важны ; по 
тому, і ) что изЪ великихЪ своихЪ 
вотчинЪ оная малую пользу полу
чаетъ ибо часть оныхЪ, Крроле&жо/о
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екожмйею называемая , назначена ня 
Содержаніе Короля, а другою частію 
Королевскими вотчинами имянуемою , 
то есть староства и шенутіи, част
ные люди владѣютъ, г) и по тому 
мто вотчины шляхетскія и духов· 
W, то есть Итая часть Польши , 
уволены отЪ всѢхЪ податей , и з ) 
*іто наибольшая часть налоговъ , ко- 
Хіюрые вЪ другихЪ государствахъ 
обыкновенно собираются , здѣсь не 
извѣстны- Дворянинъ пошлинѣ ни
жа кихЪ не плапіитЪ , ни сЪ того 
мто продаетъ , ниже сЪ того , что 
покупаетъ ; слѣдовательно всю тя
гость мѣщане и малая часть куп· 
щовЬ сносятЪ ; сверьхЪ того 4) вЪ 
Польшѣ мануфактурѣ и торговли 
нѢтЪ. Доходы же вЪ Польшѣ и вЪ 
Литвѣ двоякаго рода ; часть упо
требляется на содержаніе войска , а 
^асть собирается вЪ казну , для у- 
потребленія на обыкновенныя и чрез
вычайныя надобности рѣчи Посполн*

ДОХОДЫ



ДОХОДЫ ПОЛЬСКІЕ состоятъ
2. Въ подуш ыхъ деньгахъ , ошЪ ил. шежа ко® 

торахъ никто і.е нскл чень , и (.о павл ю.пъ 
каждой годь въ великой Пол;шѣ 2000^81, а въ 
малой ПольшЁ 1939995 ПольскихЬ Г лднновъ t 
слѣдовательно во всей ПоьшѢ. 394°47^ u· Γ·

2. Вь налогахъ , платимыхъ поддай  
ными въ КорОАевскихъ вотчинахъ , 
вмѣсто зимнихъ квартиръ, которые 
вЪ ве икой Польшѣ 326871 , а і.Ъ 
малой ПольшѢ 371679 Польскихъ 
гулденовъ составляютъ ; слѣдова
тельно изъ всей Польши

*

3. Въ налогахъ, платимымъ римско- 
Катодическимъ и соединекно-Грече- 
скимъ духовенствомъ вмѣстоз мнихЪ 
квартиръ , кои СО'тавляюшЪ. 3^34,07

4. Въ подушныхъ деныахъ , плати
мыхъ Жид ми , кои учиняюшЪ. 220000

$. Въ четвертой части , которую 
тенуіпаріи или владѣтели Королев
скихъ вотчинъ платятъ, и с сшав- 
лягпьбы имѣли четвертую часть 
доходовъ ихъ вотчинъ , но и дват- 
ija пой фениигъ не составляетъ. Въ 
Великой Польшѣ полагаютъ Д060720, 
а въ малой Польшѣ до 878.97 гулъ'
деновъ , а изъ -сей Польши до I [3617

6. Въ н^вс’й четвертой части, учре
жденной въ пользу артиллеріи, ко
торая входидъ огпЪ влад*телей  Ко
роче скиѵъ вотчинъ, и учиняетЪ въ 
великой ПольшЬ 49124. , въ малой

Д 4 Идо>ш$



Польшѣ <5? 474 Польскихъ гуль де*  
иовЪ , всего. iî77<3«

7· Вь налогахъ на 2ошюй моргенъ 
Королевскихъ земель -, который 
поборъ не важенъ , и служитъ на 
содержаніе только одного пѣхотнаго 
полку , а составляетъ. 10720©

8. Въ таможенныхъ зб рахъ, которые 
со net ми нрочшими доходами рѣчи Ио- 
сполишой 9 приносятъ около. 5©оово

и того 6,086048 гул. Пол , 
Слѣдоватедьи© всв ежегодные Польское доходи 

учиняютъ до 6086048 Польскихъ гулде- 
новъ , которые составляютъ 1521012 Импер
скихъ гулдеяовъ. ( Имперской гулденъ учиня
етъ на россійскую монету около $5 коп. ) Изъ 
сей суммы платител: на содержаніе Короннаго 
войска. $4.20856 г. п.

На содержаніе артиллеріи. 1477^8
выключаются еще.____ ________ 16468 

и того 5585122 гул. Пол.
А остатокъ до 500926 Поль

скихъ гул деновЪ , кладется вЪ ко
ронную казну , и служитъ на- 
прочщія потребности рѣчи Посполи- 
тои.

ДОХОДЫ ЛИТОВСКІЕ, состоятъ,
I. Въ деньгахъ за зимнія квар.пирві , 

изъ Королевскихъ вошчинъ, собира
емыхъ ка 487561 и. г:



5» Въ нйлогахъ на напитки 4^2$®·
3. Въ подушныхЪ деньгахъ съ Жи

докъ. бсео·
4. Въ налогахъ на очажныя трубя по

7 гулденовъ гроше^ъ съ кяжіой Р27666
5. Въ одичакой четвертой части, и

бъ деньгахъ на ар>пил*ерпо.  _ 5*400·
6. Въ пошлинахъ и другихъ доходахъ

вообще. ___________ Зооооо
И шого 2,321627 Пол. гул.

Которые составляютъ 580407 
Имперскихъ гулденовЪ. ИзЪ сей 
суммы вычитается на Литовскую 
армію 2.067627 Польскихъ гулденовЪ, 
а на артиллерію 69000, всего 2136627 
Польскихъ гулденовЪ : слѣдовательно 
вЪ Литовскую казну вступаютъ на 
врочш'ія для рѣчи Посполишой надобно
сти до 185000 Польскіе гулдены. 
И посему всѣ доходы рѣчи Посполишой 
ежегодно составляютъ около 2 1014.19 
Имперскихъ гулденовЪ ; изЪ числа ко- 
июрыхЪ вЪ ка зну до і ,714 81 имперскихъ 
гулденовЪ вступаетъ» Хотя доходы 
государства , какЪ изЪ вышеписан
наго видно, не важны; однако на обы
кновенные росходы достаточны , по

Д 5 иоиу 



тому что Королевскія економіи на 
содержаніе Короля , а староствы и 
прочила Королевскія боиічины , для 
другихЪ росходовЪ достаточны.

§< і8. Напослѣдокъ еще оста
лось упомянуть о Польскомъ войскѣ, 
рѣчь Посполи тая моглабЪ знатное вой
ско содержать; ибо она имѣетъ мно
жество хорошихъ лошадей , да и По
ляки сами могутЪ быть хорошіе сол
даты при добромЪ военномъ поряди 
кѣ : но во всей Европѣ нѢтЪ госу
дарства , которое бы было столь без” 
сильно и сосѣдамЪ своимЪ не страш
но , какЪ сіе. Причина тому та , 
что для размноженія войска новыя 
подати полагать потребно; но оныя 
на государственномъ сеймѣ опредѣ
лить должно : ко уничтоженію ко
его противорѣчіе одного земскаго по
сла довольно быть можетЪ. Прежде 
сего вЪ Польшѣ непремѣнно на жало- 
ваньѣ состоящаго войска не было, но 
вся Польша вЪ случаѣ нужды одол
жена была яшшн вЪ походК ркитов-

цы
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gbi сперва зачали вЪ 155 г году, для 
охраненія своихЪ границъ , непере*  
МІНное войско на жалованья содержать, 
а Поляки ихЪ примѣру слѣдуя , о- 
предѣлили для защищенія также гра
ницѣ своихЪ, отЪ набѢговЪ чинимыхЪ 
сосѣдями , извѣстное число солдатѣ 
содержать , которые жалованье по· 
ЛучаютЪ изЪ установленной четвер· 
той части доходовъ, собираемыхъ сЪ 
КоролевскихЪ столовыхъ вотчинЪ , 
которые вЪ земской казнѣ вЪ замкѣ 
равѣ хранятся ; по чему оныхЪ сол
датѣ Квартанами или четвертными 
и называютъ. Но какѣ сіи солдаты 
для защищенія государства не до· 
сташочны были ; то еще другихЪ 
набрали и раздѣлили ихЪ вѣ конные 
и пѣшіе полки ; изѣ коихЪ первыхъ 
болѣе почитаютъ. Все войско раздѣ
ляется на коронные и Литовскіе. 
Коронное войско состоитъ изѣ при
родныхъ и иностранныхъ солдатѣ. 
Первые носятЪ Польскую одежду , 
«оставляютъ конницу и называются

частію 



частію гусарами , частіюжЪ колчуж
инка ми : но такЪ называемые гуса
ры сушь кирассиры и изЪ дворянЪ , 
имѣютъ офицерской чинЪ и называ
ются товарищами. Каждой получа
етъ вЪ годЪ 44S Польскихъ [ на 
ИмперскихЪ ] гулденовЪ жалованья. 
Колчужники легче вооружены , неже
ли шакЪ называемые гусары , одна
ко носятЪ колчуги. Они слѣдуютъ 
по гусарахЪ , и получаютъ каждой 
вЪ годЪ 372 Польскихъ [ 93 Импер
скихъ ] гульденовЪ. КЪ симЪ обѣимъ 
причисляются еще легкія конныя вой
ска ; ш. е. Татары и Козаки. По Нѣ
мецкому обряду учрежденные полки 
состоятъ и зЪ пѢшихЪ и и зЪ драгунЪ, 
носягпЪ Нѣмецкую одежду , и пове
лѣвающей на Нѣмецкомъ языкѣ, хо
тя большая часть изЪ оныхЪ и ихЪ 
офицеровъ Поляки , и по Нѣмецки 
почти слова не разумѣютъ. Внѣш
нія войска раздѣлены на именуемые 
нулки, а иностранныя на полки. Со- 
ставляютЪ онѣ.



ï. Внѣшнія конныя войска іб рошъ 
гусаръ. юоо чел.
71 роша колчугоносцсвъ jppo

g ротъ Татаръ а Козаковъ юоо
н того 5Р5О чел.

2. По Нѣмецкому обряду учрежденныя войска: 
7 Драгунскихъ Полковъ 4осо
7 Пѣхотныхъ полковъ Siitf
3 роты Венгерцовъ или Яиычаоъ 4.00

и того 12$36 чел.
Слѣдовательно коронная армія со

ставлять бы имѣла 18526 человѣкѣ. 
Но число оныхЪ на бумагѣ столь ве
лико ; ибо офицеры у сего числа о- 
предѣленые получаютъ жалованье 
противъ рядовыхъ , и для того ря
довыхъ столько убавлено , чшобЪ 
сумма доставала на офицерское жа
лованье , а потому болѣе 12 или 
13000 человѣкѣ войска на. лицо быть 
не можетЪ Литовское войско состо
итъ изЪ приро д ных Ь и иностран
ныхъ солдатѣ. Первымъ 6 рошЪ , 
шакЪ называемыхъ гусарЪ , кои со*  
ставляюгнЪ 4.00 человѣкѣ , 27 ротЪ 
петиборисЪ , [ кошорые колчугоно- 
сцовЪ коронной арміи представляютъ]

всѢхЪ 



всѢхЪ 1240 человѣкъ и 2.0 ротЪ Лет*  
кисовЪ , си рѣчь половина Татаръ , а 
половина Козаковѣ , всѢхЪ 700 чело
вѣкѣ. А всѢхЪ внѣшнихъ солдатѣ 
5340 человѣкѣ. По Нѣмецкому об
ряду учрежденныхъ солдатЬ состо
итъ 4 полка драгунЪ по 1500 чело- і 
вѢкЪ каждой ; 3 полка пѢшихЪ по 
1850 человѣкѣ , одна рота артилле
ристовъ 150 человѣкѣ, 4 ротыНны- 
чарѣ по 400 человѣкѣ, и того всѢхЪ 
по Нѣмецкому обряду учрежденныхъ 
войскѣ 3900 человѣкѣ ; а всего Ли
товскаго войска 6240 человѣкѣ. ВЪ 
обѢихЪ арміяхъ равно получаешЪ гу
сарѣ 448 , колчугоносецЪ 372 , Та
таръ или Козакѣ 272, драгунЪ 300, 
пѣшій 2оо гульденовѣ Польскихъ еже
годнаго жалованья. Король для своихЪ 
услугѣ содержитъ нѣкоторое число 
улановѣ. Кромѣ сего непремѣннаго и 
На жолованьѣ сосшо/щаго войска , со
стоитъ вЪ Польшѣ вЪ крайней надоб
ности еще и другое скоро собираемое, 
которое жалованья' не получаешЪ, ибо

вЪ 



вЪ случаѣ скоропостижной опасности 
все шляхетство долженствуетъ на 
конь сѣсть , и сей общей созывѣ По
ляки на ихЪ языкѣ поспорите руте*  
nie называютъ. Опредѣляется сей 
созывѣ на государственномъ сеймѣ , 
когда на передЪ о томЪ на земскихЪ 
сеймикахЪ предложеніе учинено, Cïe 
чинится посредствомъ КоролевскихЪ 
писемЪ , кои государственною и Ли· 
иювскою печатьми снабдѣны , во
склицателями привязавъ на шесть, кЪ 
Чиновнымъ людямЪ , управителямъ 
и знатнымъ шляхтичамЪ по всѢмЪ 
воеводствамЪ оныя развозятся , и вЪ 
городахъ, на площадяхЪ поднявши вЪ 
слухЪ ихЪ читаютъ. Когда сіе повто
ряемо три раза, то собираются дво
ряне вЪ воеводствахЪ и уѢздахЪ , 
пріѢхавЪ ве^ьхомЪ , и вЪ походѣ дол
жны они сами себя содержать, уволены 
отЪ того только министры государ
ственнаго совѣта , пребывающіе при 
Королѣ и внѣ государства находящі
еся послы э Краковскій бургграфЪ >

рошми- 



ротмистры , нижніе старосты 9 ка
значейскіе писари , 30 придворныхъ 
Королевины хЪ, больные и нѣкоторые 
другіе : а всѣ прочіе должны явишь
ся подЪ лишеніемъ за непрІѣздЪ сво- 
ихЪ вошчинЪ. Король самЪ долженъ 
предводительствовать арміею. Горо
да сшавяшЪ возы и прочіе военные 
«наряды , гаакожЪ назначенное число 
пѣхоты. Ежели дворянство на мѣ
стѣ собранія двѣ недѣли простояло, 
а случая не было на непріятеля на
пасть , то можетЪ оно возвратишь
ся вЪ свои домы. Также никто не 
обязанъ за границу государства вый- 
ши ; есшьли же чины сіе опредѣля
ютъ, а дворянство добровольно на пю 
соглашается ; то всякому конному и 
пѣшему на передЪ 5 маркЪ [ на рос
сійскіе деньги около полтины ] выпла
чивается , а прходЪ болѣе 3 мѣся- 
цовЪ продолжать не обязаны. Но сЪ 
167s году такого общаго созыва не 
было, по чему оное кЪ рѣдкимъ слу
чаямъ причислить можно ·, да рѣчи

По- 



Посполитой Польский ошЪ того и ноль*  
зы нѢтЪ , по елику походЪ не долго 
продолжаютъ , и обыкновенно порядка, 
послушанія, хорошаго оружія, доволь- 
наго привоза сЪѢстныхЪ припасовъ и 
другихЪ нужныхъ вещей не бываетЪ· 
Иностраннаго вспомогательнаго войска 
безЪ дозволенія чиновЪ вЪ государство 
приводишь не должно. ВЪ Польшѣ и 
Литвѣ почти крѣпостей нѢтЪ \ но 
Поляки обнадеживаютъ , что грудь 
ихЪ лучшая защита отечеству. Ла·» 
меніецЪ на Подольской границѣ боль
ше природою , нежели искусствомъ 
укрѣпленъ. Бывшее предЪ симЪ слав- 
ное укрѣпленіе города З'ііюща, про*  
шивЪ иностранныхъ крѣпостей весь
ма не важно , и всѣ тѣ города , ко*  
іпорые прежде сего еще вЪ состоя
ніи были осаду выдержать , сушь 
нынѣ открытыя мѣста. Когда же 
кшо о укрѣпленныхъ вЪ Польшѣ мѣ
стахъ читаешЪ , то не должно ду
мать , что сіе укрѣпленіе есть ва
жное, но напротивъ того оно весьма

В безсиль- 



безсильно, на примѣръ, ровЪ, валЪ и де· 
ревянная или каменная стѣна , коими 
такія мѣста окружены. ОдинЪ городъ 
ДанцигЪзаслуживаетЪ званіе крѣпости, 

ір. Польское государство имѣ
етъ з главныя раздѣленіи , на вели- 
кую и малую Польшу, и великое Гер
цогство Литовское. Сіе раздѣленіе и- 
мѢетЪ вЪ Польскомъ государствен
номъ правѣ великую выгоду; по тому 
что упоминается о трехЪ народахъ и 
трехЪ провинціяхъ , и на государ
ственныхъ сеймахъ изЪ всѢхЪ тро
ихъ поперемѣнно МаршалЪ выби
рается; о чемЪ пространнѣе видно вЪ 
ЛенгниковоМ описаніи о законѣ общемъ 
королевства Польскаго кн. I. стр. 18· 

I. ВЕЛИКАЯ ПОЛЬША.
Или велико-Польская провинція, кЪ 

которой вЪ пространномъ разумѣ 
дИазовія и Пруссія причисляется. Слѣ
довательно состоитъ оная :

і. Собственно изЪ великой Польши, 
которая и нижнею Польшею назьг 
вается , и изЪ 5 воеводствЪ.



(і) ІТозчлнског воеводство , по ЛатинѢ 
Palatinatus posnaniensis , сѣ 4· уѣздами ( повь- 
яши называемыя ) лознамъ , Еиіова , Ко*  
счгянъ и Валлечь. Иознанской староста ecmfc 
главной вЪ великой Польшѣ. Сіе и слѣдую
щее воеводство вмѣстѣ 12 земскихѣ по- 
словЬ на государственной сеймѣ выбираетѣ» 
Примѣчается.

(д) ПозенЪ , лозначъ изрядной и довольно 
великой городѣ на рѣкѣ Вартѣ , окруженѣ 
глубокимѣ рвомѣ и двойною стѣною , имѢ- 
егпѣ на той сторонѣ рѣки Варты предмѣ
стіями ІИродка и ВалиіЪево , вѣ кругѣ ко- 
торыхѣ большее болото, и подвержены на
водненію , такѣ какѣ и городѣ самѣ отЪ 
разлитія рѣки. Злмокѣ лежитѣ на ост
рову рѣки Варты , и крѣпокѣ. Здѣсь пре
бываніе имѣетѣ воевода , великій Касте- 
ланѣ , и главной староста Велико - Поль
ской. Сверьхѣ разныхЪ церьквей и мона
стырей здѣсь и езуитское общество, учреж
денное Епископомѣ Адамомѣ Канарскимѣ, по 
образцу Браунбергскаго; вѣ предмѣстіи Ака
демическая гимназія учрежденная Еписко
помѣ Іоанномѣ Лубранскимѣ , которая пото
му и называется по Латинѣ ( Атенеумѣ 
Лубрансціянумѣ; ) Стифтская или епископ
ская семинарія и комменту рея (*)  Малтій-

Е 2 скаго 

(*) Комментурея , тпакѣ называютъ ъЪ Нѣмецкомъ , 
Малтшскомѣ и другихЪ КовалерскихЪ орденахъ 
шу область , вЪ которую один'Ь изЪ Кавалеровѣ 
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скаго ордена. Епископской домЪ сосшоитЬ 
подлѣ великолѣпной соборнсй церькки , 
между болотами. Здѣшнее Епископство есть 
перьвое и старшее вЪ Польшѣ, учреждено оно 
~^[мл раторовъ Отто I. во время Мъечислава, I. 
и подчинено Архіепископству Магдебург
скому, вЪ вѣдомствѣ котораго долгое время 
и состояло, пока Гнезенскому Архіепископ
ству подчинено. ТоргЪ сЪ Нѣмецкою зем
лею способствовалъ городу вЪ большемъ ею 
приращеніи; почему и полумилѣ право Ста
пеля (**;  сЪ многими другими преимуще
ствами. 3 ’ ь отправляется Земской судѣ и 
вЪ сей странѣ Христіанство вЪ польшѢ на
чалось. 170} городѣ взяшѣ Шведами, а 1716 
Поляками.

Фрауспіадъ , BiLosa , изрядной городѣ на 
ШѵезскихЬ границахъ , построенной Нѣм
цами , вЪ которомѣ много НѢмцовЪ и жи- 
вушѣ. Здѣсь з евангелическія церькви нахо
дятся. ТоргЪ большой вѣ немЪ производит
ся быками и шерстью , имѢетЪ староство 
и Земской судѣ. ВЬ древнія времяка городЪ 
принадлежалъ кЪ Шлезскому княжеству 
Глогау : но Король КазимирЪ 134.3 году 

оной 

опредѣленъ , и доходами оной частію пользуется, 
часті'южЪ вЪ оныхЪ отчетѣ даешЪ.

Право Стапела состоитъ вЪ особливомЪ преиму
ществѣ , коимЪ пользуются иные города , и по 
силѣ онаго привозимые товары должно во оныхЪ, 
на опредѣленное время складывать, и вЪ продолже
нье того на продажу публично іысшавдлгаь.
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оной огпнялѣ , и обѣщалѣ ему дозволеніе 
пользоваться своими пре имуществами и во\ь- 
носпіями j вѣ числѣ которыхѣ состояло и 
право деньги дѣлать , пріобрѣтенное имѣ 
отЪ Глогаускихѣ князей, ібщ. почти весь 
выгорѣлѣ, 1705 претерпѣли здѣсь соединен
ные россіяне сѣ Саксонцами отѣ Шведовѣ 
большое пораженіе.

(3) Костчіячъ , Костенѣ мѣстечко , вѣ 
котпоромЪ староство и земской судЬ произ
водится.

(4.) Б;· ’.геѵь , не большей городѣ , вѣ ко*  
піоромѣ староста находится.

($■) М , МезернірЬ не большей
городЬ , вЪ кошоромѣ малой Кастелянѣ , 
духовное училище и евангелическая церьковь.

(6) Зрже^къ , городокѣ , вѣ которомЪ ма
лой Кастелянѣ.

(7) СсантолЪ , Прое^нцъ у сѣ Цистерц  
скимѣ игуменешвомѣ , и Кренено городокѣ 9 
гдѣ меньшія кастелянства.

*

(?) розанъ J городокѣ.
(р) .Аисса , или Лоаъсхои БІпсса у ББиіно , 

хорошей и многолюдной городѣ. Предѣ симѣ 
сіе мѣсто было только деревнею. Но какѣ 
Графѣ рафаелѣ Лещинской много Еватели- 
ческихѣ выходцовѣ, пришедшихѣ изѣ Шлезіи, 
Богеміи, Мерена и Австріи ласково принялѣ, 
и имѣ далѣ свободное отгірайлёніё вѣры, то 
мѣсто сіе увеличилось и сдѣлалось городомѣ. 
Обыватели производятѣ хорошей шоргЪ. 
Здѣсь имѣется евангелическая церьковь, Ла
тинская школя , реформатская церьковь и

Е з знлш- 



знатная гимназія. ЖивутЪ вЪ немЪ многіе 
Жиды , кои имѢютЪ Синагогу или шко
лю. Сей городѣ родина ГрафовЪ Лещин- 
скихЪ , изЪ которыхЬ послѣдней именемъ 
Станиславъ Королемъ ПольскимЪ и Герцо- 
гомЪ ЛотрингскимЪ сдѣлался. ОнЪ продалЪ 
городЪ 1748 бывшему тогда Графу , а по
слѣ того сдѣлавшемуся КняземЬ Алексан
дру Іозефу Сулковскому , которая фамилія 
и нынѣ онымЪ еще владѢешЪ , сЪ прина
длежащими же кЪнему мѣстами называет
ся оной ГрафствомЪ. <6^5 обыватели городЪ 
покинули опасаясь Поляковѣ, которые оной 
и хотя пустЬ былЪ разграбили и сожгли. 
1707 опустошили оной россіяне ; но по- 
ПіомЪ лушче оной еще высшроенЪ.

(ю) ридзииъ или Россія вЪ ОДНОЙ милѣ 
ошЪ Польскаго Лисса , замокЪ , которой 
прежде 1705 до разоренія Саксонцами былЪ 
мзЪ нреизряднѢйшихЪ строеней вЪ Польшѣ, 
вЪ весьма пріяшномЪ мѣстоположеніи , на 
острову вЪ рѣкѣ и близЪ лѣсу сквозь ко- 
τπο'ροιι прямо вЪ Лиссу видно было*  ТакЪ 
же принадлежалъ Лещинской фамиліи.

(іі) Разинъ, малинькой изрядной городЪ, 
порядочно выстроенной , такЪ что сЪ нѣ
котораго мѣста д вороша онаго вдругЪ ви
дны. ОкруженЪ худымЪ валомЪ Здѣсь толь
ко по Нѣмецки говорятъ ; обыватели всВ 
евангелическіе , между которыми много су- 
коніциковЪ; почему наибольшей торгЪ сего 
мѣста вЪ сукнахЪ и состоитъ. ВЪ немЪ 
жмѢлЪ КарлЪ XII 1704. зимную квартиру 5 

и
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и остался птамЪ даже до Августа мѣсяца 
послѣдующаго года.

(I?) Мѣстечки Бенченъ , Бледзевъ , гдѣ 
Цисіперцское игуменство 3 ЧарнховЪ, Л~аргавЪ9 
или J^/py Стадъ , Глуіиннъ , ГолапЪ 9 Креба, , 
Келібліевь , ЛубъенЪ , гдѣ Венедиктское игу
менство j Обра , гдѣ Цистерцское игумен
ство j Луницъ у ПрселіенупЪ , Рогошно , Шар- 
фен-Ор'пЪ у ШлпхтенгенлгЪу ШлгигелЪ, ІПв£ринЪ9 
Шв.цло у Среда у гдѣ земской сеймикѣ сего 
воеводства собирается j Сторхнесабъ и Ища- 
хъво.

(із) Парадиеъ9 богатое Цистерцское игу
менство.

(ι-j. БлЁсенЪ у монастырь при рѣкѣ ОбрѢ. 
t ПримЪч : КЪ селіу ве^водству лричн^ 
сляется жъ староство ДрагеиліЪу которое 
1^7 заложено Кургаузу Бранденбургу за 
12 0000 реихсталеровЪ , и понынѣ еще 
не выкуплено.

(?) Palatinatus Califiienfis Калиское вое^ 
волство , сЪ уѣздами (повьяши ) Ка- 
лишЪ, КчинЪ , КонинЪ , ПисдрИу Гнезно, 
Накло. Шляхетство обыкновенно зем-

* ской сеймѣ вмѣстѣ сЪ ПознанскимЪ 
воеводствомЪ вЪ СродѢ имѢетЪ и из
бираетъ і2.земскихЪ пословъ на го
сударственной сеймѣ. КЪ нему при
надлежитъ.

(ОЕ 4



(ί) Калитѣ , большей,< болотами 9 сткѣ 
Нами и башнями окруженной и шѢмЪ укрѣ
пленно! городЬ при рѣкѣ Лросні. Здѣшнее 
у Поляковъ вЪ великомЪ почтеніи состоя
щее езуитское общество , .у-’/реждено соб
ственнымъ иждивеніемъ Гнезенскаго Лркі- 
£Лнс#оЛа Станислава -Карховсжато. Здѣсь ве- 
ликой кастелянѣ, староство и земской судѣ, 
ВЪ неиЪ и воевода пребываніе свое имѣетѣ. 
іб$$ взягпЪ оной Шведами, і-іоб Шведской 
Генералъ МардефелдЬ сЪ своими войсками 
здѣсь огпЪ союзной арміи подЪ повелѣніями 
Польскаго Короля Августа II разбшпѣ и вЬ 
ПОЛОНЪ ьэяпіѣ.

(з) ГнвзенЪ, Гнігсио , главной городѣ вѣ 
великой Польшѣ и старшей вЪ государствѣ; 
лежитЪ на равномЪ мѣстѣ , обыіиренЪ , и 
ВЪ немо освященное вЪ юоо году Архіепи
скопство. Болеславъ яерьвой купилЪ у Пруссовѣ 
убитаго ими святаго Адалберта или Ал- 
брехта , велѢлЪ ево сюда привесть и вЪ 
главной церьнвѢ погребеніи ; а Король Си- 
гисмундЪ 1’11 сдѢлалЬ ему серебряную раку; 
а здѣсьли еще кости ево или 1038 увезены 
Богемцами вЪ Прагу , о томЪ между Поля
ками и Богемцами безполезной и никогда 
не рѣши мой спорѣ происходить. ^Дол/яа- 
ленгпуль или соборЪ начальниковъ духовныхѣ 
ймѢетЪ своего собственнаго канцлера. Здѣсь 
большой иасшеланЪ , староство и гимназія. 
Прежде сего здѣсь Короли коронованы были. 
1613 Почти весь городѣ сгорѢлЬ

(3) НахіелЪ, городѣ.
W
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(4·) Кчичъ , не большой городѣ, вЪ коіпо- 
ромЪ староство.

(;) Малинькіе города Конѵ.нъ , Лиедря э 
Пахло суть главныя мѣста наименованныхъ 
о/гіЬ нихЪ уѢздовЪ или повьяти, и Крегннце. 
ВЬ перьвыхЪ з староства , а третей при 
томѣ меньшаго кастеляна и земской судЪ 
им'ѢетЪ.

(6) Коло , малинькой городЪ , гдѣ обіцей 
земской сеймЪ великой Польшн бываешЪ , и 
при всеобіцемЪ созывѣ великопольское шля- 
Хегпсгяво собирается.

(7) уѣздные городки КослгинЪ , Гра&вЪ 9 
Дшденъ , гдѣ mî ныпой касгпеланЪ и Ци- 
егперцское игуменство^ Алрлнавъ , Кобъелинъ 9 
Олобохъ , cb богатымЪ женскимЪ мона.шы- 
ремЪ ; О патсрьехъ , ллессовъ , Ставпіипнъ , 
Слулха , Бъеховъ , гдѣ меньшой кастеланЪ, 
Могнлно , сЪ ВенедикшскимЪ игуменствомЪ, 
Газава, Калганъ у гдѣ меньшой кастеланЪ.

(8) Трзелігіино , игуменство КанониковЪ 
святаго Августина вЪ ГніезенскоЙ епархіи  
котораго игуменѣ всегдашней каноникѣ Ми- 
ырополишской церькви вЪ ГнезенѢ· Имѣ~ 
етЪ знатную библіотеку разставленную вЪ 
изрядномЪ залѣ.

*

(р) Вонгривгечъ , вЪ немѣ Цисшерцское 
игуменство. >

(іо) Каз-илСгероЪ , деревня между Слуп· 
комѣ и ПознаномЪ , гдѣ Шведской Король 
КарлЪ XII неіцастливаго Паткула 1-70'8 
живаго колесовать и четвертовать велѢлЪ.

Е s (3)
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3 ) Сирадское воеводство , Palatina· 
tus firadiensis, вЪ немЪ уѣзды Г повья*·  
іпи ] СирадсЪ , ШадекЪ , ПьотрковЪ , 
РадоЛіскЪ. ВЪ ономЪ лежатЪ.

і ) Смрадъ или Сирадія , СіерадсЪ изряд
ный городЪ при рѣкѣ ВарщѢ сЪ замкомѣ , 
гдѣ имѢетЪ пребываніе воевода , большій 
кастеланЪ , староста и земскій судЪ. і2ро 
Татарами , 1252 Богемцами , а 1331 Тев- 
тоническимЪ орденомЪ разоренъ.

(2) ПетрпхавЪ , Летерхавъ или ЛъотрхсвЪ, 
не большій торговый городЪ , вЪ которомЪ 
прежде Короли избирались, а нѣсколько вре
мени вЪ немЪ и государственный сеймЪ бы
валъ. Нынѣ здѣсь высокое правительство 
( Tribunal ) великой Польши » провинці
альной СинодЪ и земской судЪ отправляют
ся , здѣсь же и староство. ВЪ немЪ Езуит
ская коллегія (общество) и собраніе духов
наго училища. 1640 и 1731 годсвЪ згорѢлЪ

(3) ПІ адехъ и Ралс^исхъ пригородки, вЪ 
которыхЪ земской судЪ производится ; вЪ 
первомЪ и земской сеймЪ сего воеводства для 
выбору 4 земскихЪ пословЪ собирается.

(4) Росл-ирсъ , городокЪ , гдѣ меньшее 
Кастела нство.

(?) Ласхъ , Лабъякице , Sapine , унеіову 
Слпц'н^ііер-шъ , гдѣ меньшее кастелянство , 
Жонаргн вЪ Си радіи, гдѣ меныиеежЪ касте
лянство ; Бмлава , Суяеговъ , гдѣ ЦистерЦ- 
ское игуменство; Битовъ сЪ Премоисгпратей·*  
скимЪ игумеиствомЪ , Бо.гборсъ 9 Жоніецпотъ^ 
шлиньжде города. 4)
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4-) Вье лунская земля , которая 
избираетъ двухЪ земскихЪ пословъ , 
и кЬ которому уѣзды ( повьяши ) 
ЪьелунЪ и ОстрсеховЪ и слѣдующіе го
рода принадлежатъ.

ВьелунЪ , гдѣ меньшей кастеланЪ 
и староста, собирается вЪ немЪ зем
ской сеймЪ , и отправляется земской 
судѣ такЪ же, и находится здѣсь шко
ла духовная , БолеславецЪ или БунцлЪ , 
ДжіалбшинЪ , Острое шовъ , БрузевпнЪ, 
Бобелгура , ВьерушовЪ , Прауска.

5) Аенчмцское воеводство, вЪ немЪ 
староство, имѣетъ 4. уѣзда (повьяти), 
ш. е. Ленчицу, БржесинЪ , Орловъ и Ию 
ВлодсЪ, «избираетъ4земскихЪ пословъ.

(!) Ленчнца у городѣ , которой между 
болотами при рѣкѣ Бсура лежитЪ и стѣ
ною и рвомѣ обведенЪ , имѣетѣ замокЪ 
на дикомЪ камнѣ Здѣсь жительствуетъ 
воевода , великой кастеланЪ и староста , 
бываеіпЪ земской сеймѣ и земской судѣ , и 
учрежденъ провинціальной духовной Синодѣ, 
ідб? згорѢлЪ у 12-94 оной Литовцами , а 
ібЧб когда Шведами занятЪ былЪ , Поля
ками вЪ пепелЪ обраіценѣ , и всѣ обывате
ли , особливо Жиды порублены.

О)



(2) Маленкіе города БржесинЪ , Кенаръ , 
ЙГяоалодсЭ и Орловъ. ВЬ первыхъ mpexb менъ· 
шіе кастеляны.

(3) Лълтехъ , городокЪ принадлежащей 
Архіепископу Гнезенскому.

(4.) уніеновЪ , городѣ при рѣкѣ Вартѣ , | 
которой также Архіепископу Гнезенскому 
принадлежитъ. 1331 сгорѣлѣ , 1376 здѣсь 
было собраніе Польскаго духовенства.

(5) Клодава, и лГодсъ , маленькіе города.
(6) Кушно не большей городѣ , которой 

Х75 3 даже до Королевскаго дворца сгорѢлЪ
(7) Конарзевъ и Кѣеловъ, маленькіе города.

6 ) Равское воеводство, было пре
жде чаешь Мазовіи , имѣешЪ 3 зем
ли , а именно Рава , ГостинЪ и Соха- 
човЪ, избираетъ 6 земскихЪ пословъ.

(і) Зеліля pasa , занимающая и Бьел- 
ской уѢздЪ , вѢ кошоромЪ

а) Раза, малинькой многолюдной городѣ 
при кошоромЪ Езуитская коллегія ( обще
ство ) , вЪ кошоромЪ пребываніе имѣюгпѣ 
воевода , большей кастеланЪ и староста , 
гдѣ земской сеймѣ собирается , и земской 
судѣ производится. ВЪ здѢшнемЪ замкѣ 
хранится четвертая часть доходовъ изѣ 
Королевскихѣ вотчинѣ , на платежѣ погра
ничнымъ солдатамъ , и государственные 
колодники здѣсь же содержу шея подѣ ка
рауломъ. КЪ уѣзду сего города принадле
житъ з а)



• а) Схіернивице , городокЪ.
б) Могплнпца, , малинькой городЪ. :<
(2) Зе.мля ГосшпнЪ cb уѢздомЪ Гомби- 

НомЪ , имѢетЪ Гостикъ , малинькой городЪ, 
и замокЪ сЪ староствомЪ и меньшимЪ ка- 
стеланствомЪ, и Годинъ не большей городЪ, 
вЪ кошоромЪ земской судЪ Гсстияскаго уѣз
да отправляется.

(3) Зе^иая СохачоаЪ сЪ у ѢздокЪ Мшисл- 
новскимЪ : имѢетЪ

(а ) сохачовъ , маленькой городЪ , гдѣ 
меньшее кастеланство и староство.

(б) Ковичъ , городЪ при рѣкѣ БсурѢ сЪ 
замкомЪ , гдѣ кромѣ соборной церкви еЩе 
2 приходскія, нѣсколько мона<тырей, гим
назія и собраніе духовнаго училища имѣет
ся. Оной главное мѣсто одного герцогства , 
Архіепископу Гнезенскому принадлежащаго.

(в) Болерновъ 9 городокЪ.
2. Куявія есть часть великой Поль

ши у плодоносна и имѣетъ много рыб- 
ныхЪ озерЪ , изЪ которыхЪ озеро 
Голло знатнѣйшее, длиною на 5 миль 
и 5 мили шириною. Ку леской ЕлисколЪ 
подчиненъ Гнезенскому Архіепископу, 
и называется также и ПомерелскимЪ 
ЕпископомЪ. Прежде сіе епископство на
зывалось КрусвицскимЪ, по тому что 
соборная церковь была вЪ КрусвицЪ. 
Но какЪ послѣ того она переведена
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вЪ Владиславъ ·, шо и ВладиславскимЪ 
нынѣ называется. КЪ Куявіи прина
длежатъ два воеводства и земля Добр*  
жинЪ.

і). Бржеское Куявское воеводство Ра- 
latinatus Brtstiensis , вЪ которомЪ уѣз
ды или Повьяти БржесцЪ , РадзеіовЪ, 
ПрседечкЪ , Бруевича и Ковале. Оное 
вмѣстѣ сЪ слѣдующимъ воеводствомъ 
избираетъ 4 земскихЪ пословъ.

(р^Бржесцъ , маленькой городѣ , окру
женной стѣною , валомѣ и рвомЪ вѣ болота· 
номЪ мѣстѣ. Здѣсь воевода , большей ка
стелянѣ, староста и земской судѣ. ТакожЪ 
Езуитская коллегія ( общество ).

(з) Крусвича , не большей городѣ , при 
озерѣ Голло сѣ замкомѣ лежащимѣ на ост
рову сего озера. Церковь Петра , при ко
торой коллегія или общество 24 канониковЪ 
состоитъ внѣ города. Князь ПьястЪ З/іѢсь 
сперва мѢщаниномЪ былѣ. Сей городѣ имѣ- 
етЪ меньшее кастелянство , староство и 
земской судѣ. Куявское епископство здѣсь 
сперва учреждено.

(3) Ковале , городокѣ , гдѣ меньшее ка
стелянство , староство и земской судѣ.

(4) Пржедеулъ , малинькой городѣ , гдѣ 
староста,

Û)
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ξ ) ѣроцлавехъ , ГрдоиЪ , Ніешва И Висла 
же большіе города.

(6) Рад-зегозь городѣ, вѣ которомѣ старо
ста, здѣсь и земской сеймѣ воеводства соби
рается. Вѣ немѣ находится резидентской 
домѣ Кашолицкихѣ патеровѣ духовнаго у- 
чилища.

(7) ВолборсЪ , пригородокѣ сѣ замкомѣ 
Епископа Куявскаго, имѣетѣ и гимнасію.

(8) Конарн, городѣ сѣ меньшинѣ Касте- 
ланстомЪ.

2) Іноврочлавское воеводство , Раіа- 
tinatus junivladislavienfis , вЪ немЪ уѣз
ды или повьяти ІиовдіочлавЪ и ВидгощЪ 
состоятъ. На земской сеймЪ оное 
вмѣстѣ сЪ прежде помянутымъ вое
водствомъ вЪ радзеіевѣ собирается.

(1) ИиовроулавЪ, ЮнгенлеславЪ, городѣ, вѣ 
которомѣ воевода пребываніе имѣетѣ, здѣсь 
имѣется и большее кастеланство, староста 
и Епископство Куявское , которое 1137 изо 
Крусвича сюда перенесено. Нѣкоторые на
чало онаго поставляютѣ сѣ временѣ Мьечи- 
слава I. ррб , иные со временѣ его внука 
Мъечислава II.

(2) 27ядгсіц  , БролібергЪ , малинкой го
родѣ при рѣкѣ Бро, сѣ замкомѣ , менішимѣ 
кастеланствомѣ и староствомѣ. Здѣсь 1657 
перемиріе между Польшею и Курѣ - Бран- 
денбургомѣ совершено.

*
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(з) Пловѵе#«^Ь , ЛабиіцниЪ , ХябЬЛ , 
Сптрсе^амо , малинькіе города. БЪ послѣд
немъ Премонстраяіенское игуменство.

3) Земля ДобрсинЪ , которая 
имѢетЪ уѣзды ДобрсинЪ , РилинЪ и 
СлонскЪ , избираетъ і земскихЪ по· 
словЪ. КЪ нему принадлежитъ.

а) ДобрсинЪ , городѣ на дикомЪ камнѣ 
при Вислѣ , сЪ меньшимЪ каспіеланствомѣ 
и сЪ земскимЪ судомЪ.

б) лилнъ , малинъкое мѣсто , гдѣ зем
скій сеймѣ собирается , и земскій судѣ про*  
изводится.

в) рчлтшь , малинькой городѣ , гдѣ
меньшее кастелянство и земскій судѣ имѣ 
юпіЪ. ,

г) Схсп/няе , не большій городѣ , гдѣ вЬ 
МиноритскомЪ монастырѣ славный образѣ 
Богоматери.

д) Слонсхъ , городѣ , гдѣ меньшій о· 
стеланѣ.

е) Горсно , городѣ Епископа Плочскаго, 
у котораго і52р между Шведами и Поля
ками для послѣднихъ убыточное сраженіе 
было.

ж) Бобрсвнчхи 9 городокЪ , гдѣ старо· 
cm во.

3. Мазов'ія или Мазуры , по Ла
шинѣ Maso via , сЪ начала Польскаго

государ*



' государства частію онаго почита· 
лась ; и хотя по смерти Мьечислава 

s П. какЪ сказываютъ отпала ; одна*  
ко КазимирЪ I. опять оную себѣ по*

I корялЪ. Когда БолеславЪ Ш. г 138 
Польскія провинціи между его сы
новьями дѢлилЪ , тогда второму его 
сыну Болеславу іѴ. Мізазія доста
лась , отЪ котораго оную сынѣ его 
Леско наслѣдственно получилъ *, а 
сей по завѣщанію отца своего брату 
Казимиру оную уступилъ, послѣ коего 
оная младшему сыну сего послѣ дня*  
го Конраду наслѣдственно досталась. 
ТакимЪ образомъ имѣла сія земля сво- 
ихЪ собственныхъ ГерцоговЪ , изЪ 
КоторыхЪ ВенцеславЪ 1329 ленньімЪ 
или пожалованнымъ Короля Богем
скаго Іогана сдѣлался. И какЪ сего 
Короля сынЪ КарлЪ сіе пожалованное 
Герцогство Польскому Королю Кази
миру великому уступилъ ; то Ma*  
зовскій ГерцогЪ СіемонитЪ принуж
денъ былЪ свою землю уже отЪ се
го пожалованною принять. 1526 Му- 

Ж леской 
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жеской годЪ МазовскихЪ ГерцогопЬ 
кончился , и тогда сія земля, взята 
вся кЪ Польшѣ ; а хотя Короля Си- 
гисмунда 1. и просили , чпюбЪ сыну 
его Сигисмунду Августу оной земли 
быть ГерцоюмЪ однако онаго не 
исполнено, а подтверждены права сей 
земли , и присовокуплена оная 1529 
кЪ великой Польшѣ. Король СтефанЪ 
ΐ57ά принялъ оную вЬ общее пра’ 
во государства , предоставя пользо
ваться ей употребленіемъ нѣкото
рыхъ своихЪ обычаевЪ. Дважды сіе 
Герцогство дано было Ь оролевамЪ, на 
содержаніе ихЪ во время вдовства , и 
нѣсколько времени управляемо было 
КоролевскимЪ Губернаторомъ. 35*76  
получилЪ воевода Мазовскій равное до
стоинство сЪ прочшими. ВЪ семЪ Гер
цогствѣ со всемЪ другой вѣры от
правленія , кромѣ рпмеко Католиче
ской, не терпятЪ, и потому смерт
ная казнь назначена, еспіьлибЪ Еванге
лической или реформатской проповѣд- 
никЪ тамЪ ноиманЪ былЪ. Старавш· 
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CKïiï полагалЪ вЪ Мазовіи число дво
рянскихъ родовЪ вЪ свое время до 
4.5000. ИмѣепіЪ сія земля два воевод- 
сшва , кои сушь :

1. Воеводство Черское , или соб
ственно Млзовія, по Польски Лкшвіеир 
ское воеводство, ВЪ духовныхъ дѣлахЪ 
сосшоитЪ оно вЪ вѣдомство Ениско- 
повЪ Познаяскаго , Плоцкаго и Луц
каго. Избираетъ 2 о земскихЪ по
словъ. Сюда принадлежатъ :

і ) Зелля Черезъ , вЪ которой уѣзды 
У<?рслъ, Варка и Газолинъ и слѣдующія мѣ
ста.

( і ) Черсхъ , городокѣ при БислѢ , вЪ ко- 
торомЪ большій кастеланѣ , староста и 
земск й судѣ имѣется. Здѣсь прежде Ма
зовскіе Герцоги пребываніе имѣли.

(з) Варка и Тар^олимЪ , пригородки.
з) Зеліля Варшава, вѣ которой уѢздЫ 

ВсцшіаеЪ } Блснч 5 ТарччнЪ и слѣдующія мѣ
ста.

(і) Варшава , главный городѣ’ Мазовскій 
и столица Польскаго Короля , гдѣ обыкно
венно государственные сеймы собираются. 
Живутѣ здѣсь воевода Мазовскій , менніп'Й 
кастеланѣ и староста ; бываетЪ вЪ немЪ 
эемскій судѣ и земскій сеймѣ. Лежишѣ оной

Ж 2 ΠΟ'ί-
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почти вѣ срединѣ Полыни при Би слѣ на 
обширномЬ и плодородномъ равномЬ мѢспіЬ, 
и состоишЪ собственно изЪ города и пред
мѣстій называемыхъ , новой городѣ Налеі' 
Л‘а у ГржибавЪ , Вгелололь , Нсвілі Си·
ятъ , .Александрія и Краковъ. Много вЬ ней 
каменнаго строенія , великолѣпныхъ и хо
рошихъ домовЪ , церквей ьи монастырей ; 
особливо п р и м Ѣча н і я достойна знатная 
Зллуская библіотека, которую братья Ан
дрей Станиславъ Костка и ІозефЬ 
Андрей Графы Залускіе собрали , и респу
бликѣ Польской подарили. Имѣепіѣ оная 
болѣе 200,000 книгѣ , отворена 174.6· году. 
ВЪ самомѣ городѣ состоитъ Коллегіятская 
церковь святаго Іоанна, которая есть глав
ною ; Езуитское общество сЪ церковью , и 
Августинской мужеской монастырь сЪ цер- 
ковьюжЪ ВЪ новомЪ городѣ состоятъ цер
ковь и монастырь Павловскихъ пусшынни· 
ковЪ , госпиталь святаго Лазаря , церковь 
и монастырь ДоминиканцовЪ , церковь и 
монастырь Венедикгпскихѣ монахинь , цер
ковь святаго Бенна , вѣ которой Нѣмцы 
Божію службу отправляютъ , приходская 
церьковь святыя дѣвы Маріи , церковь и 
монастырь Францисканцовѣ , госпиталь и 
церковь милостивыхЪ брашьевѣ , церковь 
святаго Георгія , церковь и духовное дво
рянское общество Театинское , церковь и 
общество духовныхЪ училищѣ , церковь и 
монастырь женскій ордена святыя Бригит
ты , церковь и монастырь Капуцинскій ,
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ружейной домЪ и разные домы , яко то : 
Папскаго посла , Графско-Залуской , рад- 
живильской и проч. Лешна имѢетЪ особое 
правленіе , и начало поселенію своему отЪ 
ЛещинскихЪ. Оно лежитЪ выше города. 
Знатнѣйшее строеніе во ономЪ, церьковь и 
монастырь Кармелитскій. БЪ предмѣстіи 
Гржибовѣ ничего нѢтЪ примѣчанія достой
наго , а вЪ предмѣстіи ВгелололЪ находит
ся церковь и монастырь францисканской , 
резидентскій Езуитскій домЪ , и два дома 
Краковскаго Епископа. Домы стоящіе ме
жду Краковскими воротами и новымЪ го
родомъ вообще называютъ Подвале ; шамЪ 
домЬ Литовскаго Митрополита сЪ цер
ковью , вЪ которой согласующіеся сЪ рим
скою церковью Греки Божію службу отпра
вляютъ. Зі Краковскими воротами сто- 
шпЪ мѣдная позолоченая статуя Короля 
Слтпзліунда III, на мраморномЪ столбѣ, вы
шиною вЪ 25 футовЪ , поставленная вЪ 
164.3 и 4.4- годахЪ отЪ Короля Владислава 
IV. Не далеко отЪ онаго вЪ КраковскомЪ 
предмѣстіи имѣется Королевскій простран
ный замокЪ , построенный на высотѣ ста
раніемъ Короли Сигизмунда III , и имѢетЪ 
3 отдѣленія, то есть крѣпостцу, по Поль
ски гродЪ именуемую , гдѣ староста Вар
шавскій судейскую должность исправляетъ, 
замокЪ собственно , гдѣ Король живетЪ , 
и гдѣ сенаторская зала , комната земскихЪ 
пословЪ и государственная архива ; а вЪ 
третьемъ отдѣленіи живепіЪ казначей Ко-

хК 3 ролев- 



гЮлевскихѣ економій или вотчинѣ. Блі,_ 
Королевскаго замка состоитъ церковь ижев
скій монастырь францисканской » иротивЪ 
котораго и мужеской монастырь іпогожЬ 
ордена сѣ церковью. Сверьхѣ того вЪ Кра- 
ковскомЪ предмѣстіи еще находятся Кар
мелитскій женскій и мужескій монастыри 
сѣ ихѣ церквами ; монастырь именуемый 
посѣщеніе Елисаветы отѣ пресвятой Бого
родицы , приходская церковь святаго Кре
ста , Московская церковь, вѣ которой рос
сійскій Царь Василій Ивановичъ Шуйскій на 
время погребенЪ былЪ , и знатный Королев
скій дворецЪ. Третья чаешь обывателей 
города иноземцы , по большей части Гер
манцы. Король Сигнету ндЪ III. первый 
здѣсь столицу свою учредилѣ , вЪ которой 
пребываніе имѢютЪ и послѣдователи его.

9 вѣ пользу ЛитовцовЪ тосударсіевен- 
ный сеймѣ сюда переведенѣ. і6$5 городЪ 
занягпѣ былѢ Шведами , которые получивЬ 
мзЪ Полыни великую добычу сюда собрали; ■ 
здѣсь жили тогда знатные Шведскіе во
енные и гражданскіе управители , піакожЪ 
и многія знатныя женщины до того вре
мени , пока \б$б Поляки сей городѣ осади
ли , и по сильномѣ су противленіи на дого
ворѣ взяли. ШведамЬ хотя тогда позво
ленъ свободный отпускѣ , но добыча По
лякамъ досталась. И какѣ Карлѣ ГуставЪ 
приближался , а Польскій Король ІоганЬ 
Казимирѣ сѣ своими войсками ему на встрЪ' 
чу вышелЪ , тогда дошло у предмѣстія

Праги 



Праги до сраженія , которое продолжалось 
3 дни , пока Поляки оставя свой станЪ и 
оружіе назадЬ отступили ; а потому Шве
ды опять не большей гарнизонЪ ввели и 
укрѣпленіи разз рили. 1702 КарлЪ XII. Еао- 
шаву взялЪ , и не находя вЪ немЪ гарнизо
на ряспо/южился вЪ Прагѣ.

2) упомянутое мѣсто Прага лежитЪ 
на другомЪ берегу Вислы противъ Варшавы, 
и числится предмѢсиііемЪ онаго. Вола, де.-' 
ревня разстояніемъ на полмили отЪ города, 
у которой на открытомъ четыреугольномЪ 
мѢстЬ Короли избираются. Графѣ Бриль 
имѢетЪ тамЪ увеселительный домЪ ; Вьяс- 
Фвъ Королевскій увеселительный домЪ при 
Вислѣ , разстояніемъ вЪ одной милѣ отЪ 
Варшавы вЪ пріятномЪ мѣстѣ , гдѣ есть 
нѣсколько бань · Виллановъ , Королевскій 
увеселительный домЪ, построено Королемъ 
ІоганомЪ IIί. СобіескимЪ , который здѣсь 
1695 году и умерЪ. 1732 учредилъ Король 
Августѣ II. здѣсь вЪ Августѣ то , чего вЪ 
Польшѣ никогда не видали , то есть ; 
онЬ велѢлЪ войскамЪ своимЪ по Нѣмецкому 
обряду учрежденнымъ , здѣсь станЪ свой 
расположишь , гдѣ и учйлЪ ихЪ всякимЪ 
военнымъ дѣйствіямъ. Сей прекзрядный 
лагерь продолжался з недѣли. Басни и 
Тарчихъ городки.

3) Владѣніе Висла , вЪ которомЪ уѣз
ды Висла , Висохи и РадзеговЪ и слѣдующія 
мѣста примѣчаются.

Ж 4 (і)



(ï) «, малинькій городЪ 2 гдѣ
меньшей КасінеланЪ и староста.

(2) радзегозъ , малинькій городѣ.
4 ) Владѣніе Вииюгродъ , вЪ которомЬ 

мяконькой городЪ ВншогролЪ при ВислЪ, гдѣ 
меньшей кастелаМѣ и староста имѣется , 
и земскій судѣ производится. 1747 Д° поло
вины в ы горѣлѣ.

$ ) ѢМадѣѵіе Захрочнліъ , вѣ которомЪ 
уѣзды , ЗакрУчпліЪ , С^роцхЪ и і/оес^мьясшъ » 
Зіхооинлгъ Королевскій городЪ, гдѣ меньшей 
кастелянѣ и староста.

#) Владѣніе Чнханозъ^ вѣ которомѣ у Ѣз
ды Чнхановъ } СоНХОчЯНЪ , Пржазнъ.

(1) Ччхановъ, малинькій городЪ э вѣ ко- 
іпоромЪ меньшей кастелянѣ и староста.

( 2 ) СонхочннЪу Пржазиъ и другіе мѣста.
7 ) Владѣніе Лъолм , вЪ которомЪ у'Ъз- 

ды ъоліза , Колно , Са^чбрсзъ э Остроленха 
и слѣдующіе мѣста :

(ι) Λьоліза , малинькій городѣ при рѣ
кѣ НаревѢ , вЪ которомЪ староста и Езу
итская коллегія или общество , гпакожЪ 
земскій сеймѣ собирается , и земскій судѣ 
отправляется.

(2) Вслно , Саліброіѣ , О троленха, , го
родки , староства первыхѣ двухѣ соединена 
ны сЪ ^^олісх-нліъ.

8 ) Владіі/іе Романъ , вѣ которомѣ уѣз*  
ДЫ розанъ и Мах^еъ , и слѣдующія мѣста»
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(1) Розанъ , малинькіЙ городѣ , гдѣ 
земскій судѣ исправляется , и староста 
находится.

(2) Маховъ , городокЪ , староство ко  
тораго соединено сѣ розансхпліъ.

*

9 ) Владѣніе ^чвЪ 3 вЪ кошоромѢ
(і) Ливъ , малинькій городѣ , вѣ коемЪ 

меньшей каспіеланЬ и староста } здѣсь зем
ской сеймѣ собирается.

(?) Пулгпусхъ , село при рѣкѣ НаревѢ, 
состо>іцее вѣ повелѣніяхѣ Плоцскаго Епи*  
скопа ВЬ ономѣ и Езуитское общество. 1324 
и 64. Литовцами созжено. 5703 Шведскій 
Король Карлѣ XII. здѣсь СаксонцовЪ разбилѣ^

і ) Владѣніе Нуръ, ві ко то ромѣ уѣзды 
ВуоЪ , Килненчихъ и Огтровч , Маленькіе го
рода сего имени , староства которыхЬ со
единены.

s. Плоцкое воеводство, вЪ кото*  
ромЪ уѣзды ПлоцкЪ , БьельскЪ 9 Рачь*  
оишъ ; СсіерлшЪ , ПаіонскЪ , СрсенскЪ 9 
Нидсборсь , ЛІлава , изЪ которыхЪ 3 
послѣдніе кѣ Савскрсинской землѣ при
надлежатъ. ВыбираегпЪ 4 земскихЪ 
пословъ. Примѣчается:

(і) ЛлоцхЪ , городѣ при Вислѣ , кото
рой сѣ высокаго ея берега пріятный видѣ 
представляешь. Вѣ ономѣ Епископѣ , ко-

Ж 5 торый
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Лорый есть и Князь Пултуской; престолѣ 
Епископской имѢетЪ , а сей состоитъ во 
вѣдомствѣ Архіепископа Гнезенскаіо 3 і.Ѣсь 
тюевода , большей касгпеланѣ и староста. 
Каноники имѢютЪ почти равные доходы 
сЪ ЕпископомЪ : ибо протопопѣ есть госпо
динъ Силу полаго еладѣпіл , и живущихѣ вѣ 
ономЪ дворянЪ , по чему и КняземЪ сего 
уѣзда именуется ВЬ семѣ городѣ Вене- 
дикгпское игуменство , іииназія и Езуит
ское общество , и отправляется земскій 
судЪ. Обыватели производятъ хорошей 
торгѣ. 1754· сгорѣло здѣсь болѣе 1200 до 
мовЪ.

(2) Плонсхъ , малинкій городѣ , вѣ ко 
торомЪ земскій судѣ отправляется.

(3) РачьониіЪ , малинькой городѣ , вѣ 
которомЪ есть меньшей касгпелаыЪ , а зем
ской сеймѣ сего воеводства здѣсь собирает
ся , и земской судѣ отправляютъ.

(4.) Сався реинъ, малинькой городѣ сѣ соб
ственнымъ уѣздомѣ.

(5) Городки Сжіерлшъ, гдѣ меньшей ка- 
стеланЪ засѣдаетъ, Бъелслъ ,
6®рсЪ } Рад-з і новь,

4. Польская ПрѵсСія (*)  или Гер
цогство Пруссія , какЪ думать можно

по
(*)  овладѣніи сими мѣстами 1772 годѵ отѣ 13 

Сентября Его ВопичеспіЕО Пруской Король обнаро- 
д овалѣ слѣдующее. Всякому исторію знающему 
довольно извѣстно , а всѣму свѣту уже предло- 



по сосѣдству своему к.Ъ великой Поль 
шѣ присоединено. ОбЪ оной ІоганЪ 
фридерикЬ ЕндершЪ новыя карты из-

далЪ.

же и о изданнъшЪ обстоятельнѣйшимъ сочиненіемъ , 
sb коемЬ законными и справедливыми доказатель
ствами показано, чгпо часть Герцогства Помераніи, 
лежащая до рѢкЬ Йислы и Неце , которую обы
кновенно ПомереллІею называютъ , уже назадЪ 
тому нѣсколько сотЪ дѢтЪ Поляками у Ііомеран- 
скихЪ ГерцоговЬ , а Великопольской уѢздЪ по сію 
сторону рѣки Неце у Кургауза Бранденбурга от
нятъ не справедливымъ образомЪ , потому что 
когда вЪ 1295 году мужеское колѣно Номера и» 
скихЬ ГерцоговЪ , Данцигской линіи пресѣклось , 
тогда должны были во владѣніе вступить Гер
цоги Померанскіе Стетинской линіи , яко ближ
ніе и отЪ нихЪ происходящіе и симЪ Герцогсш- 
ВомЪ пожалованные дяди, имѣющіе сЪ ними одно
го прадѣда , но отЪ такого законнаго наслѣдія , 
превосходною силою ТевіяоническихЪ КавалеровЪ и 
Польскихъ Королей насильственно и беззаконно из- 
ключены \ однако никогда они отЪ право и тре-- 
бованей па сіе прадѣдное наслѣдственное Герцог» 
сплю Померанію иди Помереллію не отказывались, 
но на противЪ того по пресѣченіи Штетинскок 
линіи воспослѣдовавшей 1'37 году , оное Герцог
ство наслѣдникамъ и намѢсгпнпкамЪ КурфирстамЪ 
БрандепбургскимЪ завѣщаніемъ уступили ЧтожЪ 
касается до Великоподьскаго уѣзда между рѣка
ми Драгою и Нецою j то оной сЪ самаго начала, 
принадлежалъ кЪ новому Марку Бранденбургіи, и 
снымЪ даже до начатія 15*  столѣтія Маркграфы. 
Бранденбургскіе покойно владѣли: но когда Сигис- 
муидЪ э Король Венгерской и КурфирстЪ или из



далЪ. Величиною оно около 484· гео» 
графическихъ квадрашныхЪ миль , 
имѢеиіЪ вообще плодородныя пашни 

и

биратедьній Князь Бранденбургской вЪ 140а году 
новой .Маркѣ ТевтоническимЪ КавалерамЬ зало
жилъ , то Короли Польскіе при случаѣ войны сЪ 
Тевтоническими Кавалерами , оной уѢздЪ силою 
себѣ присвоили и онымЬ завладѣли , хотя оной 
какЪ Тектоническими Кавалерами и Курфирстами 
Бранденбургскими , піакЪ и Нѣмецкою Имперіею 
ни какимЪ договоромъ законно имЪ никогда усту
пленъ не былЪ. При піакомЪ беззаконномъ владѣ
ніи сихЪ двухЪ уѢздовЪ, по законамъ всѢхЪ благо- 
усгароенныхЬ народовъ , никакое узаконеніе про
срочки , коронѣ Польской вЪ пользу быть не мо- 
жетЪ. СверьхЪ того имѢетЪ Пруской дворЪ еще 
и другія знатныя , и на правахъ основанныя тре
бованія на корону Польскую , какЪ сіе вышеписан
нымъ изЪяснені'емЪ доказано. А какЪ сей дворЪ не 
намѢренЪ и не обязанЪ такого Королевскому Кур- 
гаузу , и столь великаго насилія болѣе сносить \ 
то и опредѣлилъ всею ошЬ Бога данною властію 
сіи справедливыя и законныя требованіи на отня
тыя короною Польскою какЪ Герцогство Померанію, 
такЪ и часть Маркѣ Бранденбургской земли , за
щищать и доставить себѣ возвращеніе убытковъ за 
завладѣніе сихЪ предкамЬ нынѣшняго Короля при
надлежавшихъ земель: а потому Пруской Король за 
благо разсудилъ , какЬ уѣзды Великопольскіе по сію 
сторону рѣки Неце, такЪ и всю область Прускую 
и Померанскую по сбѢимЪ берегамЪ рѣки Вислы , 
коими понынѣ корона Польская подѣ названіемъ 
Польской Пруссіи владѣла , ( кромѣ городовъ То- 
руна и Данцига ) взять во владѣніе и занять сво-



и хорошія луга ; а вЪ Помереллін 
есть мѣста 3 которыя частію сами 
собою худы , а частію и обыватели 
ихЪ не радѣтельны кЪ хлѣбопаше
ству. Примѣчается здѣсь Таухель- 

’ ска я

ими войсками , уповая притомЪ ■, что Рѣчь Пос*  
политая Польская , когда обстоятельства и ево 
столь основательныя требованія в! тонкость раз
смотритъ и вЬ разсужденіе возмеш'Ъ , сама опо
мнится , а потому и согласна будешЪ миролюбно 
сіи ево требованіи удовлетворить. Но чему Его 
Величество . сіе свое крѣпкое и довольно разсмо
трѣнное намѣреніе , всѢмЬ чинамЪ и обывателямъ 
Ируской и Померанской области , коими но нынѣ 
корона Польская владѣла , такожЪ и уѢздамЪ по 
нынѣ кЪ великой Польшѣ причисленнымъ по сію 
сторону рѣки Нецы чрезЪ манифестъ наиторже- 
ственнѣйше обЪявя требуетЪ , увѢщеваешЪ мило
стиво, и подЪ опасеніемъ противникамъ гнѣва по
велѣваетъ , чтобЪ они сему завладѣнію , и для 
сего уполномоченнымъ отЪ его Величества началь
никамъ и войскамЪ не противились, но напротивъ 
того его управленію покорялись , его отЪ нынѣ 
своимЪ законнымъ Королемъ и ГосударемЪ призиа- 
ВілибЪ , и яко вѣрные и послушные подданные 
отЪ всякаго сообщества сЪ коронию Польскою воз
держались бы · на противЪ чего онЪ ихЪ оставля
етъ всѢхЪ и каждаго при ихЪ преимуществахъ э 
владѣніяхъ и правахЪ , обѢщаепГЪ защищать и во 
всеиЪ сими обласгаьми такЪ управлять , чтобЪ 
благоразсудные обыватели щастливы и довольна 
были. хЪ принятію же присяги ошЪ нихЬ наяна- 
чеиЬ имЪ я? день Сентября мѣсяца. 
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ска я или Тухельская пустошь, по дли
нѣ состоящая изЪ 9 миль. ВЪ сей же 
Померелліи и вЪ Кулмерской землѣ 
наибольшее число лѢсовЪ имѣется.

Обыватели сушь частію Поляки , 
частіюжЪ Германны. Что до вѣры 
ихЪ касается, то вЪ іб столѣтіи и 
здѣсь перемѣна или церковное исправ
леніе скоро усилилась , и единомыш
ленники Евангелической церкви вЪ нѣ
сколько лѢшЬ такЬ умножились, что 
вЪ знатнѣйшихъ городахъ членовъ 
римской церкви много превосходили , 
и вЪ маЛинькихЪ городахъ и вЪ дерев
няхъ частію то же сдѣлалось : но вЪ 
продолженіи много перемѣнилось. Коро
ли Польскіе городамъ хотя свободное 
отправленіе Евангелическаго богослу
женія утвердили , но мало осталось 
ихЪ, гдѣ Евангелическія церкви есть, 
а вЪ иныхЪ городахъ принуждены бы
ли Евангелическіе римско- Кашоличе- 
скимЪ свои церкви уступить. Утѣ
сненіе чинимое такЪ называемымъ дис
сидентамъ , т. е. несогласнымъ

Еван- 
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Евангелическимъ и реформаціямъ, все 
еіцс продолжается ; ибо римско Ка~ 
іи одическіе священники дворянЪ обѣ
щаніемъ чиновЪ и другими средст
ва ми отЪ Евангелической церкви ош- 
вращашь стараются.

Герцогство Пруссія составляетъ 
собственную и особенную облаешь , 
которая сЪ Польшею кромѣ Короля и 
собственной его особы не связана , а 
коронѣ Польской извЬспінымЪ СОЮЗОМЪ 
на вѣки она присовокуплена. Ибо ко
гда ci і область 1+54- отдалась вЪ 
защищеніе Королю Казимиру ІІІ. то 
точными словами себѣ предоставила, 
чтобЪ сЪ Польскою республикою ни
какого дѣла не имѣть ; но Король 
одинЪ касающимися до нея дѣлами 
распоряжать и учреждать можешЪ , 
и для того чаще кЪ нимЪ приѣзжапіь 
и сеймы опредѣлять обязанъ. Выби
раетъ по сему сія вольная область 
сЪ равнымъ же правомъ Короля сЪ 
какимЪ Польша и Литва избираютъ 
оныя. Обязанъ Король послѣ корона· 

цтн 



yïn Прусс'іянамЪ ихЪ вольности при*  
сягою утверждать , а по шомЪ чи
ня щЪ ему присягу, БезЪ созыва ѵи- 
новъ , Король вЪ дѢлахЪ сего герцог 
співа ничего опредѣлить не можешЪ. 
раздѣляютъ чиновъ на /уловные и 
свѣтскіе , и сихЪ послѣднихъ на /во*  

рянскіе и мѣщанскіе ; изЪ коихЪ со
стоитъ нынѣ земской совѣтъ, КЪ оно
му принадлежатъ: і) два Елискола {а) 
Ермеландскоп ЕлисколЪ , которой есть 
и президентъ земскаго совѣта , и 
знатнѣйшій сей области чинъ ; онЪ 
не зависитъ отЬ Архіелискола Гнезен*  
скаго ; но безпосредственно отЪ На
лы, ВЪ новѣйшія времена получилЪ 
онЪ мантію и крестЪ. ОнЪ имѢешЪ ве*  
ликую епархію, которою онЪ вЪ ду
ховныхъ и свѣтскихъ дѢлахЪ верховно 
распоряжаетЪ. Доходы раздѣлены 
на три части , изЪ которыхЪ одна 
собору , а достальные двѣ части , 
коихЪ считаютъ до 64000 талеровъ, 
принадлежатъ Епископскому столу. 
Король наименуешЪ 4 канониковЪ изЪ

духовна- 
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духовнаго собора , изЪ кошорыхЪ шошЪ 
же соборъ одного , а именно того, о 
кошоромЪ Король преимущественно 
предстательствуетъ , ЕнископомЪ 
избираетъ. Присяга его , которую 
ПрусскимЪ чинамЪ вЪ лицѣ Прези· 
дента ихЪ земскаго совѣта онЪ чи- 
нигпЪ , есть особливаго содержанія и 
особливымъ обрядомЪ вЪ большей цер- 
нвѣ вЪ Маріенбургѣ отправляется. 
Называется онЪ (однако только то
гда , когда сЪ частными людьми и 
сЪ иностранными дѣло имѣетЪ) Кня- 
земЬ священной римской имперіи, вЪ ко
торое достоинство Илілераторъ ЕарЛЪ 
IV. Елискола Іогана II. перваго пожа
ловалъ , которой и нарицается Кня
жеское высочество , однако сего на
званія отЪ Королевской канцеляріи 
ему не даюйіЪ. <7 43 <получилЪ онЪ 
право мантію на себѣ , а вЪ своей 
епархіи чрезЪ священника передо со
бою и крестЪ носишь. Пишется онЪ 
и ЕпископомЪ ЗамландскимЪ , по то· 
му что сіе епископство бывшее пре*

3 жде



жде вЪ Бранденбургской Пруссіи у. 
иичгпожено , а принадлежащія кЪ оно
му римско Католическія церкви вЪ
духовныхъ дѢлахЪ вЪ его смотреніе 
отданы: но сіе знаніе КургаузЪ (из
бирательной дворЬ) БранденбургЪ ему 
не даетЪ. На содержаніе Польской 
коронной арміи , онЪ ежегодно 29209 
гулденовЪ платитЪ. ( 6 ) Кулж’лой 
ЕлисколЪ , епископство котораго про
тивъ Ермеландскаго доходами гора- ( 
здо меньше. Король оное жалуетЪ 
самЪ собою безЪ совѣту духовнаго 
собора. Гнезенскаго Архіепископа Ми- 
пірополитомЪ Кулмскаго Елискола по*  
читаютъ. Послѣдней называетъ се
бя ПомезанскимЪ ЕпископомЪ, частію 
по тому , что нѣкоторые отрѣзы , 
принадлежавшія прежде кЪ Помезанско· 
му уѣзду, вЪ силу примиренія 1466 
году кЪ Польшѣ причислены , и Кулм- 
скому Епископу вЪ духовное смотре
ніе подчинены; частіюжЪ для содер
жанія вЪ памяти вЪ Бранденбургской 
Пруссіи , уничтоженнаго Помезанска- 



го епископства, ему подчинены Кулм- 
ское и Маріенбургское воеводства. 
По силѣ Польскихъ законовъ можетЪ 
онЪ Канцлеромъ ( верховное достоин
ство при собраніи ) быть. 2 ) Три. 
воеводы, которые достоинствомъ 
Польскимъ равны. Кулмскои первой , 
Міріенбургскоіі второй а Померанской 
третій. Они огпЪ Польскихъ вЪ томЪ 
отличены , что должность ихЪ сЪ 
нѣкоторымъ староствомЪ всегда свя
зана ; ибо Кулмской воевода пользу
ется ШензермскимЪ , Маріенбургской 
ХрпстбургскимЪ , а Померелской Ше- 
некскимЪ воеводствами. ИзЪ оныхЪ 
получаюшЪ они свои доходы , кЪ ко- 
торымЪ еще приказныя прибытки 
изЪ приказовъ (ГродсЪ называемыхъ) 
прибавляются. ИмѢютЪ собственные 
свои приказы , называемые замковы
ми судами , а по Польски гродами , 
которые вЪ КулмскомЪ воеводствѣ 
вЪ городѣ Ковалевѣ , вЪ Маріенбург- 
скомЪ вЪ Христбургѣ ; а вЪ Померел- 
скомЪ вЪ Шенекѣ производятся. Обьг·

3 2 кновенно 
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K но se h но исправляютъ оные чрезЪ 
своихЪ нижнихЪ БоеводЪ. Они испол
неніе дѢлаютЪ по приговорамъ, а вЪ 
потребномЪ случаѣ вооруженною ру
кою , такожЪ созывомъ состоящихъ 
вЪ ихЪ вѣдомствѣ дворянЪ. з) Три Ка- 
стемна , кои особливой должности не 
имѣютъ , кромѣ что при всеобщемъ 
созывѣ дворянства, воезодамЪ порут· 
чиками служатЪ. Принадлежатъ они 
кЪ большимъ Польскимъ КастеланамЪ. 
Доходы свои имѢютЬ изЪ старосшвЪ, 
коими при шомЪ и правятЪ. 4) Три, 
нижніе Камліераріч, вЪ Польскомъ Под- 
колюрчи называемые , которые един
ственно званіемЪ пользуются , и яко 
земскіе совѣтники пред'Ь другими 
дворянами преимущество берутЪ. КЪ 
Польскому сенату они не принадле
жатъ ч но естьли на государствен
ной сеймЪ съѣзжаются , шо почита
ютъ ихЪ земскими послами. 5) Ос- 
іпавшіеся еще 3 большіе города, Торунь 9 
ЕлбингЪ н Данцигъ 9 именемъ кото-



рыхЪ двѣ магистратскіе особы приѣз- 
жаютЪ > обѣ только одинЪ голосЪ 
имѢютК Прежде сего такихЪ боль
шихъ городовъ было семь. ИзЪ сихЪ 
членовъ состоитъ сего герцогства 
совѣтъ,. Всѣ совѣтники должныбЪ 
быть урожденные ПруссІяне , но 
рѣдко сіе бываетЪ; Король ихЪ имя- 
нуешЪ ; и должны особливую прися
гу сея области учинить. Епископы » 
воеводы и кастеляны бываютъ при 
томЪ и Польскими госуд; р cm венны
ми сенаторами , имЪ 1569 вЪ сена
тѣ мѣста отведены , и коронными 
чинами пожалованы быть могутЪ. 
Ермландской ЕпископЪ на сеймѣ сего 
герцогства имѢетЪ предсѣданіе, а вЪ 
небытносшь его шопіЪ, кто изЪ про*  
чихЪ присутствующихъ знатнѣйшій. 
СихЪ членовъ называютъ , Прусской 
земли обѢихЪ чиновЪ Королевскими 
совѣтниками. Можно бы ихЪ звать 
главными чинами вЪ разсужденіи ниж
нихъ чиновъ , кЪ которымЪ дворян
ство нижнее и меньшія города при-

3 3 числя-
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числяюгпся. Рыцарство , состоящее 
подЪ ЕрмландскимЪ ЕпископомЪ , не 
принадлежитъ кЪ земскимЪ чинамЪ , 
а достальное рыцарство земскихЪ по
словъ своихЪ посылаетЪ на земскіе 
сеймы. Меньшіе города прежде при- 
Ѣзжали на земскіе сеймы чрезЪ повѣ
ренныхъ ; но по томЪ силою рыцар
ства отЪ всѢхЪ совѣтованій изклю- 
чены» БезЪ созыва сихЪ помянутыхъ 
ПрусскихЪ чнновЪ обѣщалЪ Король 
КазилшрЪ за себя и своихЪ наслѣдни
ковъ важнаго ничего не дѣлать и не 
рѣшишь. ПодЪ сими важными дѣла- 
ми разумѣются шакЪ называемое Ко
ролевское право, или право величества^ 
а именно, вЪ нынѣшнемъ случаѣ тѣ, 
кои Князь сЪ чинами вмѣстѣ испол
няетъ , шо есть власть , войну ве
сти налоги на государство налоя 
жить , мирЪ заключить , законы 
дать и проч. для сего учреждаемы 
были земскіе сеймы, которые прежде 
сЪ Польскими государственными сей
мами никакого сообщества не имѣли :

не 



но 1569 Люблинскимъ узаконеніемъ 
Чаешь Прусскаго совѣта сЪ Польскимъ 
сенатомъ смѣшана , и чиновЪ сего· 
герцогства на государственной сеймЪ 
приѣхаціь принудили. СЪ сихЪ вре
менъ Прусское правленіе знатно пе
ремѣнилось *, однако сЪ Польскимъ ни 
когда не смѣшено , но Пруссія имѣ 
ешЪ свои особыя права.

Имѣя знаніе о земскихЪ чинахЪ 
должно разсуждать и о земскихЪ сей
махъ. Прежде сего они были двояка
го рода , то есть ; обыкновенные и 
чрезвычайные ; первые тому уже юо 
лЬтЪ пресѣклись , а послѣдніе оста
лись , и Король ихЪ учреждаетъ 
назначивая время и мѣсто собранія \ 
однако вЪ разсужденіи мѣста попе
ремѣнно должны отправляться либо 
вЪ МаріенбургѢ или вЪ Грауденцѣ. При 
созваніи общаго опредѣляетъ Король 
срокЪ и на собраніе меньшихЪ зем
скихъ сеймовъ, на кошорыхЪ земскихЪ 
пословъ избираютъ , и полною вла
стію ихЪ снабдѢваюшЪ. Сіи сеймы 
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собираются вЪ каждомЪ воеводствѣ , 
а именно , Кулмское воеводство вЪ 
Шеньзеѣ , Маріенбургское вЪ Стулѣ у 
а Померелское в'Ь Старгардѣ , но пре» 
жде собранія Померелскаго воеводства 
вЪ СтаргардѢ, уѣзды ДиршавЪ, ( кЪ 
которому и Данцигской уѣздѣ при
числяется ) ШвецЪ , ТухелЪ , Шло- 
хау, Мйрхау и ПуцигЪ напередѣ свои 
собственныя собранія имѢготЪ. Ко
гда жЪ сія меньшіе зелскіе сеилы сча
стливо окончатся; шо вЪ обпіемЪ со- 
браніи желаемаго конца ожидать мо
жно : но ежели одинЪ разорвется , 
шо о начатіи общаго земскаго сейма 
и помышлять не должно. Число земв 
скихЪ пословъ каждаго воеводства не 
назначено ; а вЪ новѣйшія времена 
число оныхЪ противъ прежняго умно
жилось , и обыкновенно число По» 
мерельскихЪ наибольшее , а Маріей- 
бургскихЪ меньшее бываетъ. Па-’ 
ставленіе посламъ даютЪ писменно на 
Польскомъ языкѣ , а на содержаніе 
ихЪ деньги складываютъ. Ежели об- 
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щей земской сеймЪ начаться имѣетъ, 
изо должны присутствовать послы 
всѢхЪ воеводствЬ и Королевской посолЪ. 
Присутствіе всѢхЪ совѣтниковъ и боль- 
іи и хЪ городовъ кЪ тому не нужно*  
Обыкновенно отправляется оной вЪ 
ратушѣ , иногда и вЪ перквѣ или 
вЪ другомЪ мѣстѣ. Не всѣ они совер*  
шенно окончиваются , но многіе час
тію разрываюшЪ, частіюжЪ отлага- 
юшЪ на другое время. ИменемЪ всея 
области письменныя дѣла Торунской 
секретарь согласно со мнѣніемъ всѢхЪ 
ЧиновЪ на ЛатинскомЪ языкѣ сочиня
етъ, и при окончаніи земскаго сейма 
для разсужденія вЪ слухЪ читаетъ, и 
земскую печать прикладываетъ. Всѣ 
письма получаемыя вЪ земской сеймЪ, 
или отЪ онаго отправляемыя, хранят
ся вЪ Тору но вЪ земскомЪ архивѣ. Зем· 
скіе сеймы раздѣляются на собранія 
прежде или послѣ частныхъ собраній. 
КЪ первымЪ посылаешЪ Король тѣ 
дѣла , которыя на государственномъ 
сеймѣ рѣшить должно на ономѣ же
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сеймѣ назначиваютЪ земскихЪ пословъ 
На государственной сеймѣ , и деньги 
на ихЪ содержаніе На послѣднихъ 
соглашаются о новыхѣ налогахъ, приѵ 
нимаюпіЪ счеты прежнихъ , и есть- 
ли на государственномъ сеймѣ что ни- 
будь во вредѣ герцогству опредѣле
но, противу того споря тѣ и писменно 
оному противурѣчатѣ. Ируссіяне по 
сему кромѣ ихЪ земскихЪ сеймовъ , и 
на Польскихъ государственныхъ сеп· 
ліахЪ присутствуютъ.- КЪ чему об
ще сѣ рыцарсшвомѣ и большіе горо
да приглашаютъ, не смотря на то, 
что имЪ , какЪ вЪ Сенатѣ , шакЪ и 
вЪ комнатѣ земскихЪ пословъ , из
вѣстнаго мѣста не назначено , и для 
шого свои нужды вЪ земскія настав
ленія вносишь даютЪ , и исполненіе 
оныхЪ дворянскимъ совѣтникамъ и 
посламъ поручаютъ.

Уже примѣчено , что Пруссіяне 
лодати не на государственныхъ , но 
на ихЪ земскихЪ сеймахъ опредѣля
ютъ. Города плашятЪ такЪ назы- , 

ваемыя 



ваемыя пошлины сЪ солоду, то есть» 
они платяшЪ сЪ каждой мѣры соло
ду шефеломЪ называемой, ( которыхЪ 
два сЪ половиною четверть россій
скую составляютъ ) , когда пиво изЪ 
онаго варятЪ по два шиллинга , а 
рыцарство вводило вЪ деревняхЪ пла
тежъ сЪ гуфовЪ ( участокъ земли , 
имѣющей 30 моргеновЪ , а вЪ морге
нѣ 300 рутовЪ , полагая на каждой 
по 15 футовЪ ) называемой вЪ Поль
шѣ поборЪ , а на каждой поборъ о- 
предѣленъ одинЪ Польской гулденЪ , 
(0КОЛ025 коп. по посредственному кур
су). Кромѣ пошлинъ и поборовЪ ино
гда опредѣлены были другія денеж
ныя подати, ПодЪ земскую казну от
веденъ замокЪ вЪ МаріенбургѢ , кЪ 
которой опредѣленъ для правленія 
казначей ( вЪ Польскомъ подскарбій 
но коронному подскарбію онЪ не под
чиненъ , а зависитъ отЪ земскихЪ 
ЧиновЪ , и имѣетъ вЪ своемЪ вѣдом
ствѣ одного казначейскаго писаря» 
Пруссіяне пошлинъ не плашятЪ , а

вЪ 



вЪ Польшѣ только обязанными себя 
дочитаютЪ кЪ платежу старыхъ по· 
граничныхъ пошлинъ. ВЪ походЪ иш· 
ши дворяне внѣ ихЪ области не оба· 
заны ; однако для защищенія оной 
внутри собираются , а города отЪ 
того освобождены , кромѣ Туруна , 
которой вЪ разсужденіи дворянскихъ 
своихЪ вотчинЪ , около 32 лошадей 
кЪ походу ставитЪ } и рыцарству 
досылаетъ.

ВЪ Пруссіи судЪ говорятъ по дво- 
райскому земскому и Кулмскому пра
ву. ЕлбингЪ и нѣкоторыя другія 
нЬсща употребляютъ Любекское пра
во. Дворянство имѣетъ ьЪ каждомЪ 
воеводствѣ земской и замковой судъ ; о 
послѣднихъ уже выше упомянуто. 
Петеркавское вышнее правительство 
есть послѣднее судебное мѣсто для 
рыцарства , а переносныя дѣла изЪ 
городовъ отсылаютъ вЪ Королевской 
ассессоріалыюй судЪ.

Прежде Пруссія имѣла свои соб
ственныя монеты 5 которыя послѣ 
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сЪ Польскими соединены. Большія 
той города, по силѣ особлипыхЪ пре*  
имуществъ , нѣсколько серебреныхъ 
и золотыхъ денегЪ сЪ Королевскимъ 
лицемЪ , и ихЪ гербомЪ на ихЪ мо*  
нетныхЪ дворахЪ дѣлали , которую 
по елику Короли дѣланіе денегЪ вЪ 
семЪ герцогствѣ отставили , единою 
Прусскою монетою почесть можно.

Кромѣ вышеупомянутаго совѣта , 
состоятъ вЪ Пруссіи еще другіе лузя- 
вители , яко то подскарбій или каз
начеи которой изЪ нихЪ знатнѣйшій 
и единый ежегодное жалованье 
и другіе доходы имѣетъ , о коемЪ 
выше уже упомянуто ; меченосецъ, 
которой должности не имѢетЪ , хо~ 
рунжи или прапорщики , кои знамена 
носяшЪ, когда все рыцарство вЪ походЪ 
идетЪ; земскіе судьи, коихЪ числомъ γ 
и ихЪ соп рису шст ву ющ'іе земскіе тепы.

О городахъ примѣчать надобно , 
чшо изЪ древлѣ вЪ большіе н мень
шіе ихЪ раздѣляютъ. Большіе сушь 
Т'орунь, ЕлбингЪ и Данцигъ ? меньшихъ

*7 ,
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27, кошорыхЪ называютъ Королевски· 
лш , выключая однако изЪ оныхЪ 
Елисколско Ермландскихъ и КулмскихЕ 
Между сими меньшими городами со 
стоитЪ союзЪ , учрежденной еще 
со временъ ТевтоническихЪ кавале
ровъ , которой и нынѣ хранятъ ; по 
чему свои преимущества обще защи
щаютъ 5 на частныхъ своихЪ собра
ніяхъ обЪ общей пользѣ разсуждаютъ, 
и на общихъ земскихЪ сеймахЪ боль
шимъ городамъ свои нужды препору
чаютъ. Что до ихЪ разсужденій ка
сается , шо МаріейбургЪ яко главной 
изЪ нихЪ городъ имѣетЪ предводи
тельство , и оной сЪ городами Грау- 
денцомЪ , ДиршавомЪ, СтаргардомЪ 
и КоницомЪ называются уполномо
ченными городами , которые свои 
и другихЪ городовъ жалобы и нужды 
главному правленію представляютъ , а 
оное такія дѣла естьли важны, боль
шимъ городамъ предлагаетъ , и сія 
по сему попеченію , которое они обЪ 
находящихся вЪ ихЪ уѢздахЪ горо

дахъ 



дахЪ имѣютъ , квартирными города- 
лш называются. ВЪ число 27 мень- 
піихЪ городовъ полагаются : Маріей- 
бѵргЪ , ХристбургЪ , СтуліЪ , НеитеихЪ, 
ТолкелштЪ , Грауденць , Страсбургъ , 
ЛессенЪ , НеиліаркЪ , РеденЪ , Голубъ 9 
ДаутеибергЪ, Шеньзе , ДиршавЪ , Меве\і 
НеибургЪ , ШвецЪ, ПуцигЪ, Старгардъ, 
ШенекЪ , БерендЪ, КоницЪ, БалденбургЪ, 
фридландъ , ГухелЪ , ГалміерстеинЪ и 
Слухау. Нынѣ они вЪ худыхЪ обсшо*  
ятельствахЪ. ОтЪ приговоровъ ихЪ 
магистратовъ переносятъ они дѣла 
кЪ старостамъ , и отЪ оныхЪ кЪ 
Королю. О ихЪ правахъ см. кн. подЪ 
заглавіемъ, Привилегія или Преимуще
ство меньшихЪ ПрусскихЪ западныхъ 
городовъ сЪ примѣчаніями. Герцогство 
Пруссія имѣетЪ 4 уѣзды.

і. ЛГеныная Померанія или По· 
ліереллія \ была прежде часть Поме· 
раніи , и имѣла своихЪ собственныхъ 
Князей изЪ Померанскаго поколѣнія ; 
изЪ которыхЪ послѣдней именемъ 
Месшовинь , умре 1295 безЪ дѣтей, 
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Велико Польскаго Князя Прелшслава Д 
Наслѣдникомъ сей земли опредѣлилъ» 
Но какЪ Маркграфы Бранденбургскіе 
иа окую нападали, получила она ошЪ 
Тевгаоническаго ордена помощь, одна’ 
ко Маркграфы дѣйствительно во вла
дѣніе вступили и остались , пока 
крестные Кавалеры 13 и опіЪ Марк
графа Валдемара оную за joooo маркЪ 
Бранденбургскаго вѣсу (*)  купили , и 
до 14-6'6 владѣли. Послѣ опять Поль- 
<пѣ досталась. Обыватели прежде 
для различія отЪ другихЪ названы 
Поме ринка ми. ИмѢешЪ она своего
воеводу , которой между Прусскими 
третей, нижняго Калииерара [ вЪ Поль” 
скомЪ подкоморча ] и меченосца. Ста· 
роствЪ во оной 5 , т. е. Шлухауское, 
Швецкое , Тухельское , Дирніауское и 
Пуцигское. ИмѢешЪ сіе воеводство 5 
округовъ и 4- земскихЪ судей ; ибо 
Данцигское и Диршауское имѣютъ 

одного 

(·) МаркЪ значитъ вѣсЪ содержащей іб лотой 
золота или 36 червониыхЪ.



одного земскаго судью , Тухельское > 
ПуцигскоеиМирхауское каждое особаго. 
Куявской ЕлмсколЪ имѣетъ здѣсь не 
только знатныя вопічины , но и весь 
почти уѢздЪ принадлежитъ кЪ его 
епархіи ; по чему ПомерельскимЪ Епи
скопомъ и называется , но кЪ Пру о 
скому совѣту' не принадлежитъ, 
Часть Полерелліи состоитъ гюдЪ Елн*  
скололъ ГнезенскилЯц Знатнѣйшія мѣ*  
ста сушь :

(î) Данцигъ , по Польски Гдансхъ , слав*  
ной торговой городЪ и крѣпость при рѣкѣ 
Вислѣ , вЪ одной милѣ отЪ Балтійскаго 
моря. Двѣ малыя рѣки Радауне и Мотлау 
текутъ сквозь городЪ j на перьвоЙ рѣкѣ за
ведена мельница о 18 ходахЪ , а послѣд
няя течепіЪ между старымЪ и новьімЪ го
родомъ двумя рукавами , кои при концѣ 
города опять соединяются, и сЪ радауною 
вЪ Вислу впадаютЪ. ГородЪ великЪ , и по 
древнему образцу красизЪ , но имѢетЪ по 
большей части узкія улицы , чему причи
ною такЪ называемыя Пристройки. , состо
ящія передЪ домами вЪ галлереяхЪ или ал*  
таяахЪ , на которые входя по нѣсколь*  
кимЪ ступенямъ и отЪ оиыхЪ вЪ домы. 
ПодЬ оными по большей части хорошіе 
погреба сЪ сводами» ГородЪ кмѢешЪ по нень*

И шей
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іией мѣрѣ боооэ обывателей , не полагая 
иностранцевъ пріѣзжающихъ на время для 
торговли, или чрезѣ оной путь свой продол
жающихъ. Преимущества и вольности онаго 
важны; ибо принадлежитъ оной , яко тре
тей большой городЪ кЪ Прускому земско- 
му совѣту , и имѢетЪ по тому засѣданіе 
и голосЪ на ПольскомЪ государственной!) 
сеймѣ и при избираніи Короля , мо- 
жетЪ деньги дѣлать и янтарь собирать и 
протч : Король Казимиръ далЪ 1657 магис- 
трату , ШеппамЪ или главнымъ бургоми*  
страмЪ и сто мужьямЪ д^ворл полое достоин
ство, чтобЪ впредь ихЪ называть благород
ными. Городѣ собственно состоитъ нзЬ 
двухЬ городовЪ , изЪ стараго и новаго и изЪ 
предмѣстія. Здѣсь 12 евангелическихъ церь- 
квей , включая и гиѣ , которыя вѣ больни
цѣ , вЪ Карательномъ домѣ и вЪ Богадѣльнѣ 
находятся, 2 реформатскихЪ или Калвин- 
скихЪ , 7 римско-КатолическихЪ , одна 
езуитская коллегія или общество и нѣ
сколько монастырей. Евангелическая пресвя
тыя Маріи церковь или большая приходская 
есть знатнѣйшая изЪ всѢхЪ Перьвой священ
никѣ оныя есть и старшина духовенства, члены 
котораго достоинствомъ и знатностью ме*  
жду собою равны, и 2 изЪ нихЪ должны быть 
доктора Богословіи БЪ евангелической Ака
демической гимназіи вЪ такЪ называемой!) 
СѢромЪ монастырѣ обучаютЪ 7 профес
соровъ , и одинЪ читатель Польскаго язы
ка. О городовой библіотекѣ АдріанЪ Ен- 
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гелке , вЪ разсужденіи ея учрежденія много 
похвалы себѣ заслужилъ, ратуша вЪ ста
ромъ и новомЪ городахъ, изЪ кошорыхЪ подЪ 
послѣднимъ и таможня , гдѣ пошлина сЪ 
товаровъ собирается ; ІОнкернгофЪ , ш. е. 
строеніе для молодыхЪ дворянЪ , откры
тые вѣсы и оружейной домЪ построены 
по старинному образцу. На купеческой бир
жѣ , называемая Артусгофъ , поставило мѣ
щанство Королю Августу III. вЪ <755 году 
мраморной сЪ изображеніемъ вида его спюлбЬ. 
Большая мельница на радаунѣ оі8 ходахЪ 
приносила передЪ симЪ городу почти по од
ному червонцу вЪ часЪ , но нынѣ столько 
не приходитъ сЪ оной. Прежде гиродЪ былЪ 
одинЪ изЪзнатнѢйшихЪ ГанзескихЪ городовъ 
(слово Ганзе значитЪ союзѣ), а нынѣ оной при
надлежитъ кЪ знатнѣйшимъ купеческимъ 
городамъ вЪ Европѣ. ВЪ здѣшнуго хорошую 
гавань ежегодно входяіпЪ болѣе юоо кораб
лей, кои привозятѣ сЪ собою вино , пряное 
зелье , сукна , шелковые и шерстяные ма
теріи , масло , сельди , аптекарскіе при
пасы , соль , желѣзо , свинецЪ и проч. > а 
оттуда ошвозяпіЪ привозимыхъ по Вислѣ 
на !2оо и на гзоо Польскихъ судахЪ раз
ныхъ товаровЪ , яко то до боооо ластовЪ 
Хлѣба (каждая цѣною вЪ до рейхсшалеровЪ) 
шерсти, кожЪ, сала, коровьяго масла, воску, 
поташу , лѣсу и рухляди всякой и проч. 
Большая часть Европейскихъ А?ржавъ имѣіотѣ 
здѣсь сврихЪ повѣренныхъ резпдентовЪ и 
Консуловъ. Наибольшая часть жителей еван-
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гелическаго, а знатнѣйшіе и богатѣйшіе по 
большей части реформатскаго исповѣданія. 
ГородЬ имѢетЪ соб т венной гарнизонѣ, укрѣ
пленія знатны, особливо кѣ западу и кЪ сѣве
ру, откуда городѣ окруженѣ горами и холма
ми, кои выше городскихЬ башенЪ» и изЬоныхѣ 
знатнѣйшая Бишофсбергѣ или Епископская 
и Гагелбергѣ , или градовая гора. На сей 
послѣдней вѣ древнія времена замокѣ спіоялЪ, 
которой шакѣ какѣ и гора отѣ нѣкоего 
Гагела именованѣ , и коего его тиранства 
ради во ономѣ убили и замокѣ разорили. 
Тамѣ была господская наслѣдственная гроб
ница , чему доказательствомъ служитѣ най
денной 1664. столбѣ, сдѣланной на подобіе 
урны или сосуда сохраняющаго пепелЪ 
тѣла умершаго. Близѣ онаго имѣется 
мѣсто, у котораго россіяне 1734 безѣ поль
зы приступѣ сдѣлали , и большая гробница 
вѣ которой нѣсколько юоо человѣкѣ при 
семѣ случаѣ убитыхѣ погребены. Что до 
исторіи города касается , то изѣ старин- 
ныхѣ грамматЪ доказываётся , что ста? 
рой городѣ Данцигъ уже 5Р7 году изрядной 
промыслѣ имѣлѣ , и уже не былѣ деревнею 
или селомѣ. Новой городѣ 1311 заведенЪ 
крестными Кавалерами, аіЗдЗ укрѢпленЬ 
стѣнами и рвами. 1454- освободился городЪ 
отѣ ига крестныхѣ Ковалеровѣ и поддался 
на извѣстныхѣ договорахѣ Королю Польско
му Казимиру , отѣ котораго между проча
го право получилѣ деньги дѣлать. Не же
лая Королю Стефану присягать безѣ учи- 
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неинаго на передѣ утвержденія праЪЬ онаго, 
вЪ 1577 отЪ него прокляшЪ и осажденѣ, спорЪ 
однако предстательствомъ рѢшенЪ j Король 
городЪ по учиненной публичной прозьбѣ про
щенія и милости своей удостоилЬ , и пра
ва онаго утвердилЪ дозволя свободное вѣры 
Евангелической отправленіе ; однако при
нужденъ былЪ Королю деньгами о т пла
титься. 1734· принялЪ городЪ Короля Ста
нислава , но претерпѣлѣ за то отЪ россій
ской и Саксонской арміи сильное бомбоброса
ніе; и видя, что надежда на Французскую 
помощь изчезла , а Станиславъ кЪ спасенію 
своему случай нашелѣ , то избирательному 
Князю Августу III, яко справедливому вла
дѣтелю и Королю своему поддался. ВЪ но
вѣйшія времена между магистратомъ и мѣ
щанствомъ были сильные споры , кои сЪ 
нуждою усмирены , и узаконеніемъ Коро
левскому городу Данцигу 1752 предписан
нымъ рѣшены , изЪ котораго правленіе го
рода и права онаго видѣть можно. ЛежитЬ 
оной вЪ епархіи Кульмскаго Епископа , ко
тораго и почитаютЪ сколько разность вѣ
ры и права онаго дозволяютЪ. Городу при
надлежитъ за стѣнами.

а) Даяцягслой осотовъ , вкругЪ котораго 
текуіпѣ Ьисла , Мотлау и ея ручьи , имѣ
етъ зз деревни, вЪ коихЪ 140с гуфовЪ зем
ли ; здѣсь Данцигской магистратѣ управ
ляетъ самовластно , кЪ чему старшій бур
гомистрѣ и 2 ратсгера правителями и смо
трителями опредѣлены. На ономЪ остро-
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$У Ï2 селЪ , яко іпо Стиблау , Витлендъ 
Л'сшервилЬ , ВожиѵЪ , Трутсиау , Во^лацЪ , 
Воттесвалдь 5 Рейхеибергь , КезелархЪ , Вры*  
цнн^ерк , Леіркау И НаСсенгубенЪ , которой 
реформатскаго закона и 2 часовни. ОшЪ де
ревни Стиблау имѢешЪ Стиблауской островЪ 
свое званіе. ВЪ селѣ Гитландѣ вЪ военное 
время шанцы дѢлаютЪ. ВЪ ШмерблокѢ при 

, Вислѣ живутЪ однѣ Голандцы. рѣка Мот- 
лау отдѣляешь Данцигской островЪ отЪ 
такЪ называемыхъ ДанцигскихЪ поемныхЬ 
мѣстЬ , которое сЪ послѣдующимъ носомѣ 
смѣшивать не должно.

б) Фрише Неру игъ ( Свѣжей носѣ ) узкая 
но длинная гряда между Балтійскимъ мо- 
ремЪ , рукавами рѣки Вислы и свѢжимЪ за- 
ливомЪ , простирается до Пиллавы. На 
оной примѣчанія достойна крѣпость Мин« 
де или Веихсель Минде, лежащая при устьѣ 
западнаго рукава рѣки Вислы вЪ Балтійскомъ 
морѣ , а на противу оной на той сторонѣ 
рѣки находится Весшершанце. Сія крѣпость 
получила званіе отЪ устья Вислы, принад
лежитъ городу , изрядно укрѣплена , и 
имѢетЪ церьковь и хорошую пристань. 
1734. взята она Саксонцами. Кромѣ того 
еще здѣсь есть селы , именуемые Бонъзахъ^ 
ІВенбауліЪ , Коббелгрубе, Цейлругъ > Пребгрнау 
И Тигенортпъ

в) ТакЪ называемая Высота, , на кото
рой имѣется мѣстечко Гела, и Гель , лежа
щее на самомЪ концѣ криваго и ускаго зем
лянаго носа , простирающагося вЪ Балтій

ское 



екое море , которой здѣсь дѣлаетѣ губу 
ріауцкеръ, называемую Пауцлеръ Викъ. Здѣсь 
корабли на якорѣ становится· 1572 сіе мѣ
стечко сгорѣло. Кромѣ сего на высотѣ еіпе? 
состоятъ 8 селЪ , Лагоіптесъ- ЕнгелнЪ , Ора , 
МиггентааЪ , ЛрауетЪ , Гишхау , Леблау , 
ВонненбергЪ , Ра^лбгаптъ.

2) Олива , славной монастырь , вЪ одной 
милѣ отЪ Данцига , учрежденъ 1170 году 
ГерцогомЪ СубиславомЪ, или по извѣстіямъ 
другихЪ 1178 ГерцогомЪ ПомеранскимЪ Сам- 
борій , и снабденЪ Венедиктскими мона
хами. 1224. и 1234 или 1235 язычными 
Пруссіянами ; а 1432 или 33 Богемскими 
войсками, кои на ПольскомЪ жалованіи служи
ли, вЬ пепелЪ обращенъ 1577 разоряли оной 
Данцигсцы , но принуждены были на воз
становленіе 20000 гулденовЪ заплатить. 
і5бо Маія 3 здѣсь между Поляками и Шве
дами мирЪ заключено , и вЪ послѣдующемъ 
году вЪ Польскіе государственные законы 
вмѢіценЪ. БЪ монастырѣ нынѣ Цистергпскіе 
монахи служатЪ , коихЪ числомЪ до 50. 
ИгуменЪ онаго изЪ всѢхЪ знатныхъ вЪ Поль
шѣ духовныхъ , лучшіе доходы имѢетЪ. 
Церьковь внутри чрезвычайно хороша , л 
особливо высокой олтарь и кафедра по пре
дорогой золотарной работѣ прекрасной видѣ 
представляютъ. Считаютъ до 40 олтарей 
во оной, которые всѣ наилучше украшены. 
ИзЪ придѢловЪ Богородицѣ посвященной весь
ма знатенЪ. ВЪ церьквѣ близЪ олтаря по- 
гребенЪ здашель монастыря сего, сЪ своими
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' Сынзв^яии подЪ мрамориымЪ иадгробнымЬ 
' Х'амнемЪ j-a по сторонамъ видны писанные 
ч лиЪ,а высокихъ и знатны хЪ благодѣтелей 
' Монастыря сего. ВЪ монастырѣ близЪ вхо
да вЪ щёрьковь видна мраморная доска ib 

; стѣнѣ ; ; вЪ память вышеписаннаго мира 
^вставленная. ВЪ иемЪ аптека хорошо у чре·· 

'Ійсденн^я*  Монастырь пользуется правомъ 
янтарь собирать. ВЪ кругЪ онаго изрядно

' построенное село, ;
?;■ ‘ 3 ) И ау ц хе или ПуцитЪ 3 Дудло, мѣ*  
• -стечко сЪ крѢпкимЪ замкомЪ. СЪ одной 
7 стороны окружено болотами ; нынѣ оно 
’Ткоролевскою ёкономіею или вотчиною, 
‘Л дбд. сіе мѣсто по долговременной осадѣ Длю*  

'• Данами , 16 25 Шведами и вЪ послѣдуемомѣ
Году*  опять Поляками взято. Балтійское 
МОрейёжду Данцигомъ и ПауцкомЪ заливѣ

’ дѢлаёшЪ-, которой называется Пауцжербкхь,
4) ‘ ^еон-ѵвпчъ , знатной женской нона- 

' стырь Прёмонстратенскаго ордена (правила) 
,Т учрежденной 14.1 з»

1 5 ). Ôyx®&-, женской монастырь , мона-
' Хини котораго живутЪ по Бернгардинскому 

правилу,
б )· Лариссъ или рай Triapin Ка^

~ апеизекой монастырь ; не далеко отЪ Mïp" 
'Xaÿa Между Двумя озерами , которой есші 

Юдиной сего правила во всей Пруссіи,
'·' 7 У ^ирхау 9 МираховЪ ГородркЪ.
•у;) Балденбурп^ Бъяленбурѵхій у горОДСйЬ.

ï>) }Дпрша,у ·," Дфсау 5 по Польски V?- 
<о 7 крѣпкой Королевской горо^ркЪ ври’-Вй· 

'-'Ύ· ·χΛ ·*  · сД
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слѣ. Сказываютъ, что построенъ 1205, на
зывался прежде Зау , и былѣ главное мѢ- 
сто графства. Мг^уггусъ 1288 учредилЪ 
здѣсь монастырь для монашескихѣ проповѢ- 
дниковѣ 1310, ідз2 пли зз годовЪ городѣ сго- 
рѢлЪ, 1577 еще сгорѣлѣ, і^2<у и гбз5 взятЪ 
ЛІведами Здѣсь земской судѣ производятъ, 
и примѣчается здѣсь Королевская Дирсауз- 
ская. економія и евангелическая церковь.

іо) ШенехЪ при рѣкѣ ФерсѢ , Королев
ской гороДокѣ и замокЪ. Кажется , б^дгпо 
построенъ послѣ. 1180 году. <5 лѣтѣ послѣ 
построенія раззоренЪ оной Пруссіявами , но 
скоро опять построенъ 3 по томѣ покуп
кою или мѣною достался Тевптоническому 

:ордену отЪ МалтіійскихЪ Кавалеровѣ. Здѣсь 
Королевская Польская канцелярія ; всякія 
4 недѣли имѣется здѣсь собраніе или зем
ской сеймѣ , на которомЪ нижней воевода 
Не важные споры рѢшитЪ 9 а важные во
евода всякіе 12 недѣлѣ самЪ рѢшитЪ. От
сюда дѣла переносятся вЪ ПепіеркавЪ.

и ) CmajjrapXb , Сшорогродь , малинькой 
^Королевской городѣ при рѣкѣ ФерсѢ. Ког
да сіе мѣсто еще было селомЪ , то далЪ 
оный Померанскій Князь Субкодовъ Ma.Ainïii 
скимЪ КавалерамЪ , которые церковь свя
таго Іоанна вЪ немЪ построили. На томѣ 
мѣстѣ , гдѣ нынѣ сей городѣ стоитЪ? по- 
Строевѣ оный 133р. Тевшоническимѣ орде
номъ, или вѣ гпр время возобновленъ иокон- 
чанѣ. Переведеніемъ города Малттйскіе Ка- 
Яалеры недсьоль&Ы были. 1465 взяупѣ оный

И s Поляка-
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Поляками. 15 s 5 сдался оный Шведамѣ, 
Здѣсь сеймикѣ сего воеводства собирается.

12) Меве , ГнгевЪ , Королевской городокѣ 
и замокѣ при впаденіи рѣки Ферси вЪ Ви
слу. і2?з достался оный Тектоническому 
ордену , который тамѣ крѣпость завелѣ. 
1463 оный принужденъ былЪ сдаться По
лякамъ, а іб'2б и i6ss ПІведамЪ. Главною 
церковью римско-Католическіе савл|- 
дѣли. ВЪ новѣйшія времена евангелическій 
проповѣдникѣ , именемЪ ІоганЪ Герцѣ при- 
нужденѣ былѣ вѣ честь святаго Непомука 
сдѣлать статую за то , что онѣ яко бы 
его поругалѣ.

13) НеибургЪ ИЛИ ЯггеибургЬ Королевскій 
городокѣ , которой сѣ одной стороны Ви
слу , а сѣ другой болото имѣетѣ. Обѣ 
©номѣ уже вѣ із ю году упоминается. 1458 
мѣщане Польскій гарнизонѣ выгнали , по 
чему крестные Кавалеры городомъ овладѣ
ли , у которыхѣ однако 1464 или бу По
ляками отнятЪ. ібіб и 1655 ПІведы оной 
взяли.

14) Бниьмарлъ у городокѣ, которой нѣ
сколько разѣ сгорѣлѣ.

і$) Гауи^иерстеинЪ , Королевскій горо- 
докѣ, при началѣ рѣки Бро , которой 1466 
Полякамѣ поддался. і?ір сгорѣлѣ.

іб ) Фрпдландь , Королевскій городокѣ » 
гдѣ евангелическая церковь.

17) ЛанделЪ } городокѣ.
18 )



і8) Швецъ , свъеѵп , Королевскій горо
докЪ и замокЪ при БислЪ. ГерцогЪ Свен- 
пюполкЪ іюспіроилЪ 1244 замокЪ противЪ 
Тектоническаго ордена 3 городѣ послѣ того 
построенъ , и 1340 укрѢпленЪ , доставшись 
1310 власти ордена. А і454 взятЪ Поля
ками , на другой годЪ ТевтоническимЪ ор
деномъ , 1466 еще Поляками , ПІье- 
дами , а на другой годЪ опять Поляками.

ір) Тухелъ , Королевской городокЪ cb 
замкомЪ при рѣкѣ Бро , которой предЪ симЪ 
славнымЪ былЪ вЪ НольскихЪ и ПрусскихЪ 
войнахЪ , и гдѣ земскій су дЪ отправляютъ.

20 ) КоннцЪ , Хоинкцъ , Королевскій го
родокЪ, гдѣ евангелическая церковь.

ci ) Слухавь , Улюлол , Королевскій го
родокЪ.

22) Кооне , Короче,въ , городокЪ.
23 ) , ГородокЪ.
2. Кулліская земля или КулліскаЯ 

область : имѣетъ воеводу , который 
первый изЪ трехЪ ПрускихЪ ; ка
стеляна, нижняго Кеммерера (по Поль
ски подкоморжія ) , меченосца , одно
го судью и s староствЪ , а именно: 
вЪ Страсбурге , Грауденце , ре- 
дене , Голубе , роггенгаузене , 
Бретхене , Шензее и Енгель- 
сбурге. Нульмское Елисколство ,

Поля’ 
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старшее изЪ Польско-ПрускихЪ , ·« 
учреждено МазовскимЪ ГерцогомЪ Кон- 
радомЪ 1215 или 1222 годовъ. Собра
ніе Кулмскаго духовенства состоитъ 
изЪ 4 домЪ геровЪ или соборныхЪ 
господъ , которыхЪ ЕпископЪ и про·, 
чшіе избираютъ. Пространнѣе о Кулм- 
скомЪ Епископѣ и Епископствѣ уже 
выше во вступленіи вЪ описаніе сего 
отдѣленія упомянуто. Знатнѣйшія 
мѣста суть.

і ) Кулліъ , Хеллічо , главный городѣ 
сего воеводства при рѣкѣ Вислѣ на бозвы- 
іпенномЪ мѣстѣ. Строеніемъ оной зачатЪ 
12 3Р. Мазовскій ГерцогЪ оный *уступилЪ  
Тевтоническому ордену, отЪ онаго отпалЪ 
и поддался ПолякамЪ. Германцы получл 
надЪ симЪ городомъ владѣніе , имѣли здѣсь 
главное Прусское правительство , по чему 
Куллісхое лраво столь славно , 'и почти во 
всей Пруссіи и Мазовіи принято. ГородЪ 
вёликЪ , но худо обитаемЪ. Прежде былЪ 
оной Ганзеской городЪ , зависѣлъ отЪ Ко
роля , принадлежалъ кЪ называемымъ такЪ 
большимъ городамъ , слѣдовательно и кЪ 
государственному совѣту ; но нынѣ онымЪ 
ЕпископЪ повелѢваетЪ. Тевтонъѵеслги орденъ 
далЪ оному вольность деньги дѣлать. ВЪ 
ономЪ з монастыря , то есш» э а мужескія

©динѣ
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и одинЪ женскій. і$$4 учреждена здѣсь 
гимназія , которая однако не долго посто*  
яла. 1457 взятЪ овый опять Тектониче
скимъ орденомЪ , отЪ котораго было ощ- 
палЪ ; но потомЪ Полчками опять' взяшѣ. 
s $44 претерпБлЪ оной большей пожарѣ.

2 ) Алтгаузъ , замокЪ на холмѣ при 
Вислѣ рѣкѣ сЪ селомЪ. По Польски оной 
СшаригродомЪ называется.

• з ) Куллензе , Хелліза , городокЪ отЪ 
Кулма разстояніемъ вЪ одной милЪ ; здѣсь 
Престолѣ Кубанскаго Елпсхола. , который и 
ЛьбавскпбіЪ называется. , потому чшо и вЪ 
ЛобауѢ престолѣ имѣетѣ. Городѣ постро
енъ 12 s і году.

4 ) Торпъ , по Польски Торупл при рѣкѣ 
Вислѣ, старшей городЪ вЪ Пруссіи , и пер
вой изЪ трехѣ большихъ ПрусскихЪ Горо
довѣ ; имѣетѣ Пруской земской архивѣ. 
Построеніемъ своимЪ долженствуетъ оный 
первому Ландмейстеру или начальнику 
Тевтоническаго ордена , Герману Балку , 
который 12 31 крѣпосцу ТорнЪ , а вЪ по
слѣдую іцемЪ году при ономЪ городѣ постро
илъ; но по неспособному расположенію оной 
Ϊ235Γ сломанЪ, и одну милю далѣе вЪ верьхЪ 
по Вислѣ на возвышенное нынѣшнее мѣсто 
переведенЪ Званіе свое чаятельно оной го
родЪ ошЪ того имѢешЪ , что орденскимЪ 
братьямЪ построеніемъ онаго , ворота или 
входѣ вЪ ГГрускую землю доставлены. Ма
ло по малу оной сдѣлался славнымѣ тор
говымъ городомъ , и принятЪ кѣ Ганзескій 

союзѣ 
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союзѣ. Прежде имѣлѣ оной крѣпкій замокѣ, 
который 1454 сломанѣ, а городЬ былЪ уже 
и прежде укрѣпленѣ. раздѣляется городЪ 
на двѣ части , вѣ старой и новой , изЪ 
которыхѣ послѣдней изЪдревле имѣлѣ свой 
магистратѣ ; а 1454. сѣ первымѣ соединенъ 
м одинѣ городѣ и одинЪ магистратѣ сдѣ*  
ланѣ , однако внутри стѣною и рвомЪ от
дѣлены. МѢщанЪ нынѣ не болѣе юоо , и 
по большей части Евангелическаго исповѣда
нія, но мало по малу у Евангелическихъ рим- 
ско-Кашолическими церкви отняты , пикѣ 
что новаго города жители ратушу свою вЪ 
церковь передѣлали , а стараго города жители 
1755 при рынкѣ новую церковь строишь зача
ли. Евангелическое духовенство составляешь 
одинѣ старшина и 8 проповѣдниковѣ. ИмѢ- 
ютѣ гимназію благоучрежденную , которая 
посвящена ι 5Р4 , и имѣла славныхѣ пра
вителей и Профессоровъ или учителей. Во 
оной $ Профессоровъ и одинѣ чтецѣ или 
учитель Польскаго языка, реформаты имѣ
ютъ одного проповѣдника , и отправля
ютъ Божію службу вЪ пространномъ домѣ. 
Жиды имѢютЪ малинькую школу, р м- 
ско-Католическіе нынѣ имѢютЪ вЪ городѣ 
іпри церкви и два монастыря сЪ церквамижѣ. 
Езуиты имѢютЪ здѣсь коллегію или обще
ство , которое сперва заведено'1605· и ібрр 
снова построено. Здѣсь земскій судѣ испра
вляютъ. Мѣщане владѣютЪ многими вот
чинами на дворянскихЪ правахѣ. Торунскіе 
пряники , вкусныя рѣпы и хорошее мыла 
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вЪ славѣ. Деревянной мостѣ чрезЪ Вислу 
имѣетѣ длины на полчаса , и состоишь 
изЪ двухѣ частей , чему причиною островѣ 
БацарЪ. Половина кЪ городу ведущая на
зывается НѢмецкимѣ мостомЪ чрезЪ Нѣмец
кую Вислу , а другая кЪ Польшѣ идущая 
половина , называется ПольскимЪ мостомЪ 
чрезЪ Польскую Вислу, рѣкѣ отѣ времени 
до времени прибавляется широты j слѣд
ственно по длинѣ мосту и слабому укрѣ
пленію онаго , ледЪ ежегодно третью до
лю онаго cb собою уноситЪ ; по чему со
держаніе онаго и дорого становится. БЪ 
церквѣ святаго Іоанна имѣется надгробная 
надпись, вЪ память родившагося здѣсь 1472 
году ір Генваря славнаго Математика Ни
колая Коперника. 14 54 городѣ отѣ Тевто- 
ническаго ордена отпалѣ, и поддался Поль
ской коронѣ. 1485 получилЪ оной право ста
пеля или поклажи на извѣстное время при
возимыхъ изЪ другихѣ мѣстѣ товаровъ. 
ii>2p Шведскій Король Густавѣ Адольфѣ 
безполезно оной осадилѣ , и тогда оной 
обнесенѣ валомѣ. 1645 учредилѣ здѣсь Ко
роль Владиславъ IV. такѣ называемой Лю
бомирной разговорѣ между Католиками , 
Лютеранами и Калвинами, дабы тѣмѣ ихѣ 
соединить , но за ссорою оной безѣ · поль < 
зы окончанЪ. Шведскій Король Карлѣ 
Густавѣ городЪ на договорѣ взялЪ , и ве- 
лѢлЪ оной укрѣпить, а 16158 Поляки и Бран- 
денбургцы, 1703 Король Карлѣ XII. вооноЙ 
по бомбобросаніи овладѣли имѣ $ а вѣ по

слѣднее 



елѣднеупомянутомѣ году все, что кЪ укрѣ
пленію города служило, раззорено. ВЪ і 708 
до 1710 моровою язвою .много жителей по
мерло , и вѣ военное время городѣ много 
раззоренія претерпѣлѣ. 1724. Іюля іб сдѣ
лался здѣсь бунтЪ по причинѣ той , что 
при крестномЪ хожденіи Іезуитской сту
дентъ напалЪ на ЕвангелическихЪ зрителей, 
которой бунтЪ на другой день усилился 
іпакѣ , что чернь силою вЪ школу и вЪ Іе
зуитскую коллегію или общество ворвалась, 
й многія насильства учинила ; за что пре
зиденту резнеру и другимѣ головы отсѣ
чены , а городЪ денежной штрафѣ вмѣсто 
покаянія заплатить принужденъ былЪ. 
Владѣніе города простирается на 25 дере
вень сЪ 4 Евангелическими церквами. ВЪ 
одной милѣ ошЪ города стоитѣ Каиюлиц- 
кая часовня святыя Варвары , куда вЪ 
третей день праздника святыя Троицы 
изЪ города большее крестное хожденіе бы
ваетъ.

5 ) Фри^еяъ , по Польски Валбрнзна , 
городокЪ построенной 1331·

6 ) Шензе , по Польски Ковалева , Ко
ролевскій городокЪ , гдѣ воеводской земскій 
судѣ , и кромѣ того сеймикѣ сего воевод
ства собирается ; здѣсь 1716 Саксонскій 
Генералѣ Бозе Польскихѣ союзниковѣ побѣ
дило.

7) Голуль , Голубъ , Королевскій горо
докЪ и замокѣ при рѣкѣ ДребницѢ , гдѣ 
Короля Сигисмунда III. сестра Анна пре

бываніе 



бьтніеобыкновенно имѣла, коей и вЪ кругѣ 
рнаго лежащей округѣ принадлежалъ.

8 ) Страсбургъ по Польски ^родимца, кро
ной изрядноразположенной Королевскій го
родѣ и замокѣ при рѣкѣ ДребницѢ , копіо-*  
ррй упомянутой Принцессѣ также прина-^- 
длежалѣ, и здѣсь она і52$ скончалась. і2*8$ ‘ 
оной построенъ, частыя осады претерпѢлѣГ 
и бзяпіЪ. Здѣсь евангелическая церковь.
. б ) ре^енъ по Польски радзннъ , Коро

левскій городокЪ и замокѣ , который 'СИЛУ- 
огня и войны часто почувствовалъ. Воономѣ. 
исправляютъ земскій судѣ. «

ю) ЕнгелъсбургЪ , городокЪ.
іі ) ГрауденцЪ, прежде того Гдодехі, ПО 

Польски ГрудзгансЪ , Королевскій городѣ и*  
острову рѣки Оси , которая здѣсь двумя 
рукавами вЪ Вислу впадаетѣ. Элмокѣ ле- 
жишѣ на высотѣ ; имѣетѣ церковь. ВЪ 
городѣ также есть церковь, которую 
У ЕвангелическихЪ Католики отняли ; по 
чему Божію службу вЪ ратушѣ отправля—' 
Ютѣ, при которомЪ и школа. Іезуиты учре
дили здѣсь ібд? коллегію или общество , 
которое 164.7 опредѣленіемъ государственна
го сейма утверждено. Городѣ построенъ ізрр. 
Здѣсь и вѣ МаріенбургѢ поперемѣнно Пру- 
скіе земскіе сеймы собираются.

12) Лессннь по Польски Я'аиіннЪ , Ко-, 
ролевскій городокЪ построенный 1328, вкругЪ 
«наго вода.

13) НеилархтЪ по Польски Нове Мья-
і СШО 9 
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е по , Королевскій городокЪ при рѣкѣ Дреб- 
ницѣ , построенный і з ’ £> году.

ід) Бретхе/іЪ , по Польски ГратанЪі го
родокЪ и замокЬ при рѣкѣ ДребницѢ , по- 
сшроенЬ 1254. іоду.

і $ ) Лаверннлъ , городокЪ при Дребни- 
цѣ рѣкѣ.

іб ) ^/обау, горО/іЪ и замокЪ, вЪ которомЪ 
Кулмскіе Епископы прежде жили. 154.5 его 
рѢлЪ.

17) Лаутенбуогь , Королевскій городокЪ.
18) Коро іев'кая Рогуенгау зепелал £КОН()· 

мія или собственныя деревни.
ір) Михезау , малинькій уѢздЪ , меж

ду Мазовіею , ДобринскимЪ уѢздомЪ и 
рѣкою ДребницЪ, который ГерцогомЪ Лец- 
кимЪ і зед Тектоническому ордену заложенъ, 
и за онымЬ 134-3 , 14-11 и 1436 укрѢпленЪ, 
ммѢетЪ собственнаго своего земскаго, а преж
де состоялъ вЪ вѣдомствѣ Кулмскаго судьи,

3. Маріенбургская область , имѣ
етъ воеводу , котораго прежде Ел- 
бингскимЪ называли , онЪ между 
Прускими второй ; одного нижняго 
Кеммерара [ по Польски подкоморжи 
называемаго ] и земскаго судью. Ма- 
ріенбургское староство , знатнѣй
шее во всей Пруссіи. ИмѢетЪ сія 
облаешь три вердера , [ а слово вер· 
дерЪ значитъ шакое мѣсто , кото

рое
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poe изЪ нисколежащей шины и боло
та вЪ пашенную землю и кЪ обита*  
нію способною здѣлана] вердеры тра
вою и хлѢбомЬ плодородны ; лѢсовЪ 
и горЪ во оныхЪ не много', а Елбинг- 
ской лѣсѣ изЪ всѢхЪ наибольшей. Ro 
многихЪ мѣстахъ обыватели жгутЪ 
шорфЪ вЪ Сибири тундра называемую 
и солому. Кромѣ заицовЪ , куропа
токъ и другихЪ пгаицЪ , вЪ лѢсахЪ 
очень мало дичины ; но находятЪ 
свирѣпыхъ волковЪ. ЬЪ рѢкахЪ хо
рошія рыбы, разведеніе пчелЪ и 
скота прибыточно , особливо здѣсь 
лошади славны. Обыватели верде· 
ровЪ всегда были крестьяне вольные 
и называются Королевскими поселяна
ми и вердерскими жителями. КулліскихЪ 
вотчинЪ и Кулмское право получили 
они отЪ ТевтоническихЪ Кавалеровѣ; 
однако состоящіе нынѣ вЪ городовомЪ 
вѣдомствѣ больше ограничены , не
жели Королевскіе вЪ МаріенбургскомЪ 
Вердерѣ. Говорятъ они по Нѣмецки и 
по Польски у а по большей части суть

1 г они



они евангелическаго и римско Католи
ческаго изповѣданія. реформатовЪ мало, 
а МенонишовЪ много [ сіи послѣдніе ра
скольниками почитаются]. Большей 

'ріенбургской вердерЪ или островЪ , по 
большей части рѣками Вислою и Нога· 
шомЪ окруженЬ , и простирается до 
свѣжаго залива, имѣетъ болѣе 2130 
гуфовЪ земли , кои и раздѣлены на 
піакіе гуфы , которые платяшЪ по
дашь или бояргцину отправляютъ > 
илижЪ на Шулцскіе и церковные гу
фы [ коими владѣетъ Католическое 
духовенство ]. КЪ симЪ еще прина
длежатъ 4.0 гуфовЪ города Маріен- 
бурга, и го гуфовЪ городка Нейтей- 
ха. ИзЪ Монтаускаго лѣсу исше- 
жаешЪ рѣка шиге [ Ти ] , которую 
У начала называютъ Швешпи , те
четъ она сквозь вердерЪ , окружа
етъ двумя рукавами городокЪ Ней- 
іпейхЪ, а при Габергорстѣ впадаетЪ 
она вЪ свѣжей заливЪ. Большей Maріен- 
бургскій вердерЪ имѣетъ такЪ на
зываемые 5 угла э а именно Ліон

ка-
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maycnoiï , Шенауской , Лихтенауской , 
Нейхтейхской и Лесвичскоп , и і з 
Евангелическихъ [приходовъ. ВЪ пер
вомъ углу сосшоипіЪ 5 деревень , изЪ 
которыхЪ 2 приходскія ; во вшоромЪ 
7 деревень , изЪ которыхЪ двѢжЪ 
приходскія ; вЪ третьемъ семь де
ревень , изЪ которыхЪ 4- приходскія; 
вЪ четвертомъ кромѣ города Ней- 
шейха 8 деревень , вЪ томЪ числѣ 
3 приходскія ; а вЪ пяшомЪ 14. де
ревень , вЪ числѣ которыхЪ 3 при
ходскія» Во всѢхЪ сихЪ углахЪ так
же 4 богатыя Королевскія мызы , 
яко то меньшей Муншау, Леске, Ка
мни ке и КалтенгофЪ. Тмгенговское вла~ 
Дѣніе имѢегпЪ болѣе 632 гуфовЪ , и 
составляетъ часть сего большаго Вер
дера ; кромѣ замка и села Тигенгофа, 
при рѣкѣ Тигѣ во ономЪ го дере
вень , изЪ которыхЪ 3 Евангеличе· 
скія. Прилегающіе кЪ оному Бервалд- 
ское или Баренгофское владѣніе имѣегпЬ 
195 гуфовЪ , 15 моргеновЪ и 5 де
ревень , вЪ шомЪ числѣ 2 Евангели-

I 3 ческіе
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^ескіе прихода. На послѣдокЪ Λ 
большему Маріенбургскому вердеру 
еще причисляютъ Шарлаускоп уголъ 
имѣющей 96. гуфовЪ и болѣе четыр*  
матцати деревень ; оной принадле
житъ кЪ Данцигскому владѣнію, Мег 
Ufeii ЛІаріенбургскоіІ вердеръ , лежа*»  
щей между рѣкою НогагпЪ и озеромЪ 
ДраузенЪ, , назывался прежде фиш- 
гаузежкиМ вердероліЪ. ПрускихЪ и Гол
ландскихъ гуфовЪ сЪ пастбищами , 
кои обитаемы , полагаюшЪ 966 гу
фовЪ іЦ моргеновъ, На ПрускихЪ 
гуфахЪ поселены 2χ деревня , а на; 
Голландскихъ сЪ пастбищами 16 де- 
ревень, ВЪ ономЪ Вердерѣ 4. Еванге
лическіе прихода. Оба Маріенбург- 
скіе вердера достались 1525 коронѣ 
Польской , которая тамЪ опредѣля
етъ главнымъ економомЪ воеводу или 
старосту , имѣющаго передЪ всѣми 
Польско-Прусскиміг старостами пре*  
имущество. Елб^мгекои вердерЪ так
же частію кЪ ма\ому Маріенбург- 
скому вердеру причисляется. КЪ не

му
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му принадлежатъ села фирстенау , 
большей МаусдорфЪ и ЮнгферЪ при 
заливѣ ; а вЪ немЪ села Неигейде и 
ЦейерЪ , кЪ КопюрымЪ приходамъ 
причислено 7 деревень. Евангелическіе 
вЪ обѣихъ МаріенбургскихЪ вердерахЪ 
Претерпѣли отЪ КатолмковЪ вЪ от
правленіи своей вѣры разныя притѣ
сненія. Во обще состоитъ во оныхЪ 
26 проповѣдниковъ , которые одна 
ко вЪ одно общество не приведены , 
и старшины не имѣютъ, но живупіЪ 
одинЪ отЪ другаго независимо ; отЪ 
чего нѣкоторые беспсрядки и происхо
дятъ. Каждое общество проповѣд
ника себѣ избираетъ.

Города Маріенбургскаго владѣнія 
суть слѣдующіе :

і ) Маргенбургъ , по Польски Малборгь , 
Королевскій городѣ при рѣкѣ Ногатѣ , на 
высотѣ вЪ пріятномЪ и плодородномъ мѣ
стоположеніи. На противу онаго вердерская 
плотина , рѣку НогатЪ вЪ теченіи удер
живаетъ , но укрѣпленію замка вредитЪ. 
Здѣсь чрезЪ НогатЪ сдѣланной деревянной 
мостѣ длины 5 39 фуіговЪ , но городу 
вЪ великую тягость по дороговизнѣ ста'

I 4 но-



ловится j ибо опредѣленныхъ ял посгпрсе- 
міе и содержаніе онаго доходовъ ни мало 
«е досшаетЪ- По древнему образцу крѣп
кій замокЪ какЪ сказываюпіЪ прежде города 
построенъ ; ибо оный высгпроенЪ 1281 , а 
городЪ ijo2 годовЪ и званіе бывшаго пре- 
»де здѣсь мѣста ЧантрннЪ отставлено. ВЪ 
семЪ замкѣ хранится Прусская земская каз
на. Мѣщане самаго герода Евангелическо- 
Лютеранской вѣры , а вЪ предмѢстіяхЪ жи- 
»утЪ многіе римско- Католическіе. ГородЪ 
былЪ прежде главное пребываніе начальни
ковъ Тевтоническаго ордена. Прусскіе зем
скіе сеймы поперемѣнно здѣсь и вЪ Грауден- 
цѣ собираются. 1460 Поляками, 1626 и 
Шведами оный взятЪ. 1644 замокЪ сгорѢлЪ.

2) не большей Королевскій городЪ
» замокЪ, вЪ кошоромЪ меньшей земскій сеймЪ 
сего воеводства собирается, и земскій судѣ от
правляютъ. ПостроенЪоный какЪсказываютЪ 
і34Р’или по мнѣнію другихЪ 1278 годовЪ. 
1410 , 14^4 и 1461 годовЪ Поляками оный 
у Тевтоническаго ордена отнятЪ^ а 1626 и 
$6 годовЪ Шведами взятЪ. Бе далеко отЪ 
онагп лежитЪ

Спуллорфь, деревня , гдѣ вЪ между 
Шведами и Поляками 1629 на 6 лѢтЪ заклю
ченное перемиріе еще на 2б лѢтЪ отсрочено.

' з) Д^иствугть , Кишлорль , Королевскій 
городѣ сЪ нагорнымЪ замкомЪ , построен
нымъ 1247 при рѣкѣ СиргуненѢ , которая 
выше Елбинга вЪ озеро ДраузенЪ впадаетЪ. 
Здѣсь воеводской судЪ отправляется. 1400 
sopt-дЪ сгорѢлЪ ж 1626 Шведами завлпіЬ 4)



4) Яейлгвйп , Королевскій городокЪ вЪ 
большемъ вердерѢ , при рѣкѣ ШвентѢ, по
строенъ 13 2р, а 1400 пожаромѣ и кромѣ то
го вЪ разчыхЪ войиахЪ весьма поврежденѣ.

5 ) Елбянгъ , по Польски Елблангь , до
вольно великой и по древнему образцу крѣп
кой и хорошей торговой городЪ 5 при рѣкѣ 
ЕлбингѢ, которая изЪ озера Драузена исте
каешь. i2j£ на нынЪшнемЪ мѣстѣ постро
енъ. Первая жалованная грамота дана оному 
124$ , по силѣ которой и позволеніе полу
милѣ деньги дѣлать. Новый городѣ полу
милѣ грамоту 1347. Между старымЪ горо
домъ и предмѢсгпіемЪ , гдѣ купцы анбары 
свои имѣютѣ , течетЪ рѣка ЕлбингЪ , а 
новой городѣ отѣ стараго отдѣленъ стѣ
нами и рвами. Домы во ономѣ высоки , не 
широки и по древнему образцу построены, по
чти такѣ какЪ вѣ Данцигѣ; а улицы по при
чинѣ выстроенныхъ передѣ домами крылецЪ 
узки. Католики сѣ большую приход
скую церковь святаго Николая заняли ; л 
Евангелическіе имѣютѣ церьквей пресвятыя 
дѣвы Маріи , святыхѣ трехѣ Царей , 
святаго Духа , святаго тѣла, святыя Ан
ны , святаго Георгія и богодѣленную свя
тыя Елисаветы ; реформаты для богослу
женія собираются вѣ большей залѣ , а Ме
нониты также вѣ нѣкоторомѣ домѣ собра
ніе имѣютѣ Гимназія здѣсь Евангеличе
ская. ГородЪ также принадлежитъ кЪ союзу, 
Ганзе называемому , и будучи ЛюбекскимЬ 
селеніемъ , употребляетъ оный Любекскіе

I S прл- 



права , но имѢешЪ при томѣ нѣкоторое 
собственные. Прежней 1237 году построен
ный замокЪ , раззоренЪ 1454 мѢщансшвомЬ. 
Укрѣпленія кЪ Вердеру лежащія ху^ьі, но 
на другой сторонѣ получше > однако го. 
родѣ крѣпчайшимъ мѢстомЪ вЪ Пруссіи по
читается. Во ономЪ расположено нѣсколь
ко ротЪ коронной арміи ; при воротахѣ мѣ
щане караулѣ содержу тЪ, а предмѣстіи за
няты Прусскими салдатами. ГородЪ под
чиненъ по духовнымЪ дѢламЪ, сколько раз- 
ноешь вѣры не повреждая ихЪ вольности 
дозволяетЪ , Ермеландскому Епископу , а 
по мѣщлнскимЪ единственно Королю. 14.54 
ошпалЪ оный ошЪ Тевтоническаго ордена , 
и отдался вЪ Польское защищеніе. 1645 и 
і5$ 6 сдался городѣ самовольно ШведамЪ. 
і5$7 хотя обѣщано вѣ іЗромбергскомЪ дого
ворѣ Курфирсту или избирательному Князю 
Бранденбургскому , Фридериху Вильгельму 
оный подѣ закладомЪ оставить , пока ему 
400000 рейхсталеровЪ заплачены не будутѣ, 
и вновь ι<56Ό письменнымѣ обнадеживаніемѣ 
ему уступленъ , но онѣ ево не полумилѣ 
и деньги ему также не заплачены, ^е смо
тря и на то, хотя онѣ четвертую часть 
уступалѣ- і<5р8 взялѣ оной городѣ его сынѣ, 
но 1700 Полякамъ уступилЪ, и отсталѣ отЪ 
своего права , имѣвшаго по закладу, за что 
ему 3^0,000 рейхсталеровЪ обѣщано, и для 
обнадеживанія оныхЪ драгоцѣнныя каменья 
отЪ короны емужЪ вручены. ГородЪ обязать
ся принужденъ былѣ кЪ послѣдне помянутой 
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суммѣ дать $сооо талеровъ , гарнизону со
держать зсо пѣшихЪ и $.о конныхЪ сол
датъ подЪ П| ед водительствомЪ храбраго Ге
нерала , и оной вЬ потребномЪ случаѣ ум
ножать до 2ооо , безЪ вѣдома Короля , ре
спублики и чиновЪ вЪ Пруссіи никогда не 
сдашься , и Католическую вѣру больше по
читать. Избирательный Князь не получа 
еще заплаты взялЪ по силѣ доьчвора го
родской уѢздЪ- Сія сумма и понынѣ еще не 
заплачена. 1703 занятЪ городЪ Шведами j и 
собраны сЪ оной деньги , а отЪ нихЬ 1710 
приступомъ россіянами огпнятЪ. ОтЪ лежа
щаго близь онаго озера Драузена называет
ся оной и ДраузенскимЪ і;ородомЪ , и есть 
второй изЪ такЪ называемыхъ іпрехЪ Прус*  
скихЪ большихъ городовъ.

Владѣніе горсдсхое раздѣляется на Елбннг*  
лоелшыл ліѣета и на высоту. КЪ первому 

принадлежитъ Елбингской ВсрдерЪэ, о кошо- 
ромЪ выше упомянуто. ВЪ обѢихЪ сосп’оитЪ 
зо ЕвангелическихЪ приходскихЪ деревень , 
а именно: Фгорстеиау, большей Маусдорфъ., Иеи- 
геМ?, .Цейерь, Юнгферъ9 Преъиі.ліар.хъг рейхенбахЪ, 
Яо-мерендорфъ, τ унцъ, ^енценъ и Сестриной 
ПриходЪ , ^ербеяЪ :

Примѣч: ліежду ЕлбингскиліЪ владѣ
ніемъ , ЕрліеландоліЪ , свѣжимЪ заливомъ 
и Королевствомъ Прусскимъ лежать:

і ) Старостоо ТоахеяіитЪ , вЪ которомЪ
(і.) Толхе^гитъ , Королевской городокЪ ,

при



жри евѢжемЪ заливѣ , посшроепЪ
(2) Нейзсирхъ , ( новая перьковь ) сел·.
2) УЪздъ КадннечЪ , вЬ которомЪ: Калх- 

н?нЪ , монастырь; Шарфен&рп , крѣпкой за- 
хокЪ и Реберп деревня.

4. Ерліелан^ , окруженЪ со всѣхѣ 
сторонЪ КоролевсшвомЪ ПрусскимЪ , 
«и кЪ которому воеводству не при*  
надлежитъ , но единственно состо
итъ вЪ вѣденіи Епископа и ДомЪ-ка· 
нитула или [духовнаго собора] такЪ, 
что ни дворяне , ниже другіе обыва
тели вЪ другое правительство дѣла 
переносить не могутЪ. О Епископѣ 
выше вЪ вступленіи вЪ описаніи сего 
отдѣленія упомянуто. ИзЪ земель се
го Епископства владѢетЪ Епископѣ 
двумя частьми , а [ДомЪ-капитулѣ] 
или духовной соборъ третье ю. Под
данные пользуются шѢмижЬ земски
ми законами , кои употребляетъ до
стальная Пруссія : однако имѣюшЪ 
особливыя постановленія , кои между 
ими вообще вЪ силѣ, называемые ими 
земскими узаконеніями. ИмѢютЪ же 
общіе земскіе сеймы , кЪ которымѣ

созы*  



созываютъ дворянъ, городовъ и шул- 
цовЪ , ( старшины вЪ деревняхъ ) и 
вольныхъ ( оные отЪ служебЪ освобо
ждены, и между дворянами и кресть
янами средней родЪ составляютъ ). 
До Прусскаго земскаго сейма поддан
нымъ дѣла нѢтЪ, но ЕпископЪ одинЪ 
присутствуетъ, и что на ономЪ раз- 
суждено и рѣшено , наипаче что до 
податей касается , предлагаетъ онЪ 
своимЪ подчиненнымъ вЪ особливомЪ 
собраніи , по чему рѣдко ошЪ епи
скопскаго или Пруской земли мнѣнія 
и отступаютъ. Ермландск'іе амты , 
или "правленія ошкупщиковЪ, города и 
знатнѣйшія мѣста суть слѣдующія.

I. ЛѵтЪ или правленіе фрауенбургѣ, 
іЪ кошоромЪ

і. фрауенбѵргЪ , не большей го
родѣ при свѣжемЪ заливѣ , зачатЪ 
строеніемъ 1279, употребляетъ Лю
бекское право. ДомЪ капитулЪ или 
духовной соборЪ здѣсь засѣданіе имѣ
етъ , а соборная церьковь построена 
ма высотѣ. Славной Математикъ Ни

колаи 



колай Коперникѣ здѣсь соборнымЪ чле
номъ былЪ , и умеръ здѣсь 24. Маія 
1543 году.

2. Влудау , село.
И. АлітЪ или правленіе Браунсбергу 

вЪ которомЪ :
і. Браунсбергъ , довольно большей 

и хорошей торговой городѣ при рЫ 
Пасаржѣ , которая не далеко отсюда 
вЪ свѣжей заливЪ впадаешЪ. Постро
енъ 1255 , и названъ по Прагскому 
Епископу Бруно, раздѣляютъ оной 
на старой и новой городѣ; оной мно
голюденъ и употребляетъ Любекское 
право. Здѣшняя славная ЕзуишскаХ 
коллегія или общество была прежде 
Францисканскимъ монастыремъ , и у- 
чреждена ученымЪ и славнымЪ Кар- 
диналомЪ ЕрмеландскимЪ ЕпископомЪ 
Станиславомъ ГозіомЪ; по чему и на
зывается ГозіонскимЪ. Здѣсь же жен
ской монастырь. 1260 учреждена 
здѣсь соборная церьковь сЪ іб мѣста
ми , сЪ которыхЪ духовные доходы 
«обирались , и опредѣлено столько же 

собор-
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соборныхЪ членовъ. 1461 обыватели 
выгнали Польской гарнизонѣ , и при
няли Ермландскаго Епископа , копіей 
рой былЪ партій Тевтоническаго ор
дена. 1637 Король Владиславъ у- 
чредилЪ первыхъ здѣшнихъ патри
ціевъ ( знатное достоинство бывшее 
вЪ обыкновеніи у римлянЪ ). Прежде 
сей городЪ былЪ вЪ числѣ такЪ на
зываемыхъ ПрусскихЪ большихъ горо
довъ , и принадлежалъ по тому кЪ 
земскому совѣту ; нынѣ же оной за
виситъ отЪ Епископа.

2. Креицкирхе, или (церьковь кре
ста) Петелкау. большей Раушенбергъ, Тид~ 
ліанова деревня или ІишліансдорфЪ и 
ШалліеИ , селы.

III. ЛлітЪ или правленіе МелзакЪ, 
вЪ которомЪ :

1. Л4елзакЪ , городокЪ и замокЪ 
при рѣкѣ ВалшѢ, которая вЪ Пасар- 
жу впадаетЪ.

2. Селы ЛвгсенЪ , ПетерсвалдЪ , 
ТолксдорфЪ , ПластвихЪ , Лангвалде , 
ВузенЪ , Стегліансдорфь , Генеркау> Зон-

нен~
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- Валде , Лихтенау , ПлаутенЪ g 
фрауендорфъ.

IV. АлітЪ или правленіе Ворлідиіѵу 
вЪ когпоромЪ :

1. ВарлістадЪ , или ВорлыитЪ по 
Польски Орнета , грродЪ и замой 
при рѣчкѣ Древенцѣ, построенъ 1316 
году.

2. Селы МігененЪ , КроссенЪ , Ба· 
зіенЪ , ОленЪ , БенернЪ , АрнсдорфЪ , 
КалкстеинЪ , ЕлдиттенЪ и Волфсдорфь,

V. АлітЪ или правленіе Гейлсбергу 
вЪ которомЪ :

і. ГеилсбергЪ , изрядной городЪ 
при рЪкЪ Алле, сЪ прекраснымъ сто
личнымъ замкомЪ Епископа Ерліеланд- 
скаго. Сказываютъ что 1240 по
строенъ , а 1521 сгорилЪ ; 1703 
Шведской Король КарлЪ ХП. здѣсь 
главную квартиру имЬлЪ. Здѣсь же 
Езуитская коллегія или общество.

а. БишофстеинЪ или БистеинЪ, го· 
родокЪ , построенной 1325, Тевтони- 
ческимЪ орденомъ овладѢнЪ 14-55 11 
«горѣлЪ Î5S9 годовъ.
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2- Селы Репліерсвалде , Раунау , 
РейхенбергЪ , ВернегпттпенЪ , Столцга· 
генѣ у Бланкензе , РогенгаузенЬ , Крекол- 
ленЪ , КивиттенЪ у ШуленЪ, Вузлакѣ.

Vï АлітЪ или правленіе ГутстпадЪ , 
вЪ которомЪ і Гутстад^Ѣ , городокЪ 
яри рѣкѣ Аллѣ , построенъ 1325 , 
и много убытку сносилъ. Здѣсь кол· 
легіяшская (*)  церьковь.

2. Селы Петерсвалде , РогетлемЪ , 
Глоттау , Овецъ , ГейлигенталЪ , Ше~ 
лпттенЪ , РозенгартЪ , МінстербергЪ , 
СиссенталЪ , Ешенау и НусбергЪ.

NII. А.пть или правленіе Аллеи*  
сиіеипЪ , вЪ немЪ

I. АлленстеинЪ , по Польски Олсті  
некЪ , городокЪ и замокЪ при рѣкѣ 
Аллѣ , построенъ 1367. Иринадле· 
житЪ [ домЪ-капипілу ] духовному 
собору , который здѣсь земскаго у  
правителя имѣетЪ-

*

*

К

{*)  Коляепятскою церьковью называется та , при 
которой состоитъ общество каяонмковЪ живу*  

πΰ опредѣленнымъ правиламъ.



z. Селы ДпвитптенЪ , Браунсвалд^ 
новой КокендорфЪ , ІонкендорфЪ, Гедкен- 
дорфъ , Шененбері'Ъ , Диттершвалде, 
ШенбругЪ , ГросбертингЪ , при рѣкѣ 
Аллѣ ГрислиненЪ близь начатія рѣки 
Пасса ріи ; ВутриненЪ , ГросЪ ласденЪ , 
Клакендорфъ и ГросЪклебергЬ.

ѴШ. АлітЪ или правленіе Варнеи*  
бургъ.

1. Вартенбургъ, городокѣ и замокѣ
при рѣкѣ Прастерѣ. 1325 начапіѣстро· 
еніемЪ , 145 5 сдался оной Тевшо-
ническому ордену , а 1494- сгорѣлѣ.

2. Селы старой Вартенбургъ , 
Аелікендорфъ и Бартелсдорфъ

IX. АлітЪ или правленіе ЗебургЪ , 
вЪ немЪ.

ï. ЗебѵргЪ , городокѣ.
2. БишофсбургЪ , село.
3. Селы Ралізау , ГросЪ - Бессау , 

флелшнгЪ , фрейденбергЪ, Аокаху фран- 
кенау , Сигфридсвалде , ПроситенЪ и 
А ау тернЪ.

X. АлітЪ или правленіе РесселЬ , 
вЪ немЪ.

і. РесселЪ , городокЪ и замокѣ.
і.



2. Селы ЛегиненЪ , ІросЪ- КелнЪ , 
ШелленЪ , ГлокстеинЪ , СантоленЪ , 
НлаузенЪ и СтурлігибелЪ.

3. Бишофс^орфЪ , при озерѣ Іоан
нѣ , замокЪ.

II. Ліалая Польша , по Польски 
Малопольска провинція , которая на
зывается и главная Польша , имѣетъ 
собственно только з воеводства « 
Краковъ , СендолтрЪ и Люблинъ , ( * ) 
а сверьхЪ того присовокуплены

К 2 кЪ 

(*) О овладѣніи сими мѣстами Императорское Коро
левское обЬявленіе есть слѣдующаго содержанія : ,, 
„Мы приказало нашему войску занять оную часть 
„земли , которая намЪ принадлежитъ, и заклю
чается вЪ слѣдующихъ уѢздахЪ , а имянно ί 
„правая спорона рѣки Вислы отЪ Силезскаго Гер- 
„цогства выше Сечдомира до устья рѣки Сана , 
„ а ошЪ туда чрезЬ фрснеполь кЪ Замоску и Ру- 
„ бѣсову до рѣки Буга потомЪ на той сторонѣ 
„ Буга , вдоль граниуЪ Чермной Россіи кЪ гра- 
„ ницамЪ Волыніи и Подоліи до Жарацкаго рубе- 

жа , а оттуда далѣе по прямой линіи кЪ Дне- 
„ пру , гдѣ рѣчка Подорже вЪ ДнѢстрЪ внадаетЪ 
„ сЪ отдѣленіемъ малой части одолги , и напо- 
„слѢдокЪ отдѣляющія Покуцію ошЪ Молданы 
„границы. Для принятія вов/.адѣніе наше оныхЪ 
„у-ѢздовЪ , наименовали мы нашего Статскаго ми- 

нистра Графа Берга комисаромЪ нашимЬ вЪ 
„Польшѣ, и дали ему полную власть управлять 
„ занятыя нашимЪ войскомЪ провинціи. Того ради 



кЪ ней провинціи Россія , Волынія , 
Подолія , Кіовія и Подлахія.

I. Три воеводства и одно герцог· 
ство , которыя малую Польшу соб- 
сшвенно составляютъ , а именно :

і ) Краковское воеводство , вЪ, ко· 
іпоромЪ уѣзды или по Польски Поеь· 
яти Краковъ , СсондсЪ, ЩержичЪ, Про*  
шовиче , КжіонсЪ , ЛелсвЪ , БьечЪ и 
Чеховъ» ТакожЪ Герцогство Северія и 
Графство ЩелусЪ. Имѣетъ оно право ( 
6 земскихЪ пословъ на государствен
ной сеймЪ посылать. Примѣчанія до
стойны здѣсь , слѣдующія мѣста :

(і) Краховъ , главной городѣ всего Коро
левства, состоящей при рѣкахѣ ЕлслЪ и Ру- 
давѣ , изЪ которыхЪ послѣдняя здѣсь ьѣ 
первую впадаетЪ. Мѣстоположеніе имѣетпѣ 
плодородное. Самой городѣ Краковѣ окру- 
женѣ стѣнами , имѣетѣ много монастырей 
и церквей , изЪ которыхЪ церковь святыя

Маріи

,, всѢиЪ находящимся вЪ помянутыхЪ границахъ 
„ ВазалламЪ , жителямъ и протчимЪ людямЬ , 
„ повелѣваемъ онаго Графа Бергена признавать и 
„ почитать за нашего комисара и губернатора. И 

хотя день еще кЪ торжественной присягѣ не на-
„ значенЪ , однако de учинено вудешЪ «Ъ скцромЬ 
„ времени , и проч,



Маріи знатнѣйшая. На западной сторонѣ 
есть предмѣстіе , вЪ которомѣ хорошіе са
ды , возлѣ онаго Королевской увеселитель
ной домЬ cb принадлежащимъ строеніемъ , 
сЪ садами , прудами и окруженЪ стѣною. 
На южной сторонѣ видѣнЪ кЪ Вислѣ про*  
странной Королевской замокЪ на холмѣ или 
дикомЪ камнѣ , обведенной стѣнами , имѣ- 
етЪ башни и болверки , и походитЪ на 
малииькой городЪ. Принадлежитъ кЪ оно
му Королевской дворецЪ , соборная церьковь, 
2 другія герькви и разные домы. Помяну
тую соборную церьковь именуюпіЪ по свя- 
томЪ Станиславѣ , которой здѣсь Еписко- 
помЪ былЪ , и Ю7Р БолеславомЪ II при ол
тарѣ собственноручно убитЪ за то , что 
упруждалЪ его многими увѣщаваніями. По
гребенъ онЪ вЪ серебреномЪ гробѣ и вЪ сей 
же церьквѣ, вЪ которой и Божію службу день 
и ночь продолжаютъ. Сія церьковь содер
житъ вЪ себѣ знатное богатство, а сверьхЪ 
того вЪ оной хранятся государственныя дра
гоцѣнности, т. е. держава, скипетрѣ и корона 
государственная , которые принадлежатъ 
смотрѣнію государственнаго подскарбія пли 
казначея. Королей во оной же корону ютѣ 
и погребаютЪ. Краковскій ЕвископЪ есть 
при томЪ и Северійскій Герцогѣ ; о его ве
ликой духовной власти и знатныхѣ дохо
дахъ выше во вступленіи упомянуто. Епи
скопство приноситъ ежегодно доосо тале
ровъ. Домѣ капитулъ или духовный соборЪ 
составленъ изѣ 36 канониковЪ [чинЪ ду- 

К 3 ховный 
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ховный] и другихЪ священниковъ , кои вЬ 
обще всѣ не малые доходы имѢюшЪ. Воз
лѣ еамаго замка построено предмѣстіе Стра- 
домо, вЪ коіпоромѣ насколько церьквей , мо
настырей и больницЪ СЪ симЬ предмБстіемЪ 
посредствомъ моста чрезЪ Вислу соединяет
ся городЪ КазіемерсЪ, именуемый симЬ зка- 
НіемЪ отЪ Короля Казимира И , который 
второю частію всего города Кракова и 
почитаютЪ, состоитъ оный кЪ городу Кра
кову сЪ востока , окруженЪ стѣнами и по
строенъ КазимиромЬ великимЪ. Знатнѣй
шее строеніе во ономЪ городѣ есть универ
ситетѣ , который Король КазимирЪ і 343 
сперва учредилъ , и 1364 оному далЪ жало
ванную грамоту ; окончанію онаго препят
ствовала его смерть , по чему окончанЬ 
1401 Королемъ Владиславомъ .ЯгелломЪ и 
его супругою Гедевигою. Имѣетѣ і1 кол
легій или обществѣ , и ему подчинены 14 
начальныя школы , кои по городу разно- 
ложены , » и вЪ которыхЪ началамЪ наукЬ 
молодые академики обЪучаютЪ. Академи
ковъ опредѣляетъ по своему благоволенію 
Правитель университета. Епископѣ Кра
ковскій бываетЪ всегдашній канцлерѣ или 
вышій правитель университета. КакЪ 
Профессорш Богословіи и Филозофіи, тпакожЪ 
учители правЪ , свободныхъ наукЪ и худо
жествѣ всѣ должны быть холостые и дѣй
ствительные священники. Профессорш лѣ
карской науки имѢютЪ дозволеніе женить
ся. университетѣ 354-5 поетерпѣлѣ боль

шей 



шей уронЪ , когда всѣ студенты вЪ одинЪ 
день уѣхали , по той причинѣ , что ихЪ 
собрапіьямЬ не довольно отмщено , кото
рые вЪ неважномъ случаѣ частію умерщвле
ны, часгпіюжЪ ранены. Здѣсь же Езуицкая 
коллегія или общество, и духовное училище. 
КЬ сему городу прилегаетъ Жидовской 
городѣ. Напослѣдокъ еще примѣчается кЪ 
сѣверу городокЪ или предмѣстіе К-лелаѵсъ , 
не имѣющей стѣнѣ , вЪ которомЬ кромѣ 
нѣкоторыхъ церквей есть знатная церковь 
святаго Флоріяна и Епископской домЪ. Го
родЬ Краковѣ великЪ , и былЪ прежде зна- 
тенЪ и вЪ цвѣту щемЪ состояніи ; но мно
го потерялЪ своей знатности по перенесе
нію столицы Королевской , и претерпѢлЪ 
много убытку вЪ обѢихЪ ШгедСкихЬ вой
нахъ. Уже теперь не столъ многолюденъ , 
каково бмвалЪ прежде. Нѣмцы и Италіинцы 
здѣсь прежде сего знатное купечество имѣли. 
Краковскіе мѣщане преимущество имѢютЪ 
такое, что ошЬ городоваго ихЪ совѣта нику
да, кромѣ кЪ Королю а Ѣла не переносятся, ко
торыя такѣ какЪ и городовъ Казиміера и Кле- 
пара дѣла, кромѣ Кракова ни гдѣ король су
дить не можетЪ. Здѣшній воевода пользует
ся пракомЪ избранія совѣтниковъ ноотста- 
внть оныхЪ самЪ не можетЪ; кастеланЪ кро
мѣ званія и доходовъ сЪ другими кастеляна
ми не равняется, но при его достоинствѣ 
отЪ всѢхЪ другихЪ должностей свободенъ · 
однако же вЪ совѣтѣ онЪ присутствовать 
долженъ. Здѣсь есп ъ и староста. Обыва-

К 4 тели



гнели пользуются вольностію покупать де. 
ревни и оными владѣть. Что до исторіи 
города касается, то оной какЪ сказываюпіЪ 
построилъ 7со году Польскій или Богемскій 
Князь именемЪ КракусЪ , что однако не 
достовѣрно. Здѣшнее Епископство учре
ждено ]ссо года. ГородЪ получиЪ 1257 Ма
гдебургское право, и часто псгорѢлЪ , я 
именно , 124.1 , і2бо , 1435 9 ’4б2 ? 1473 , 
1494 , 1504 , іб$2 и 1702 годовЪ. .Моровая 
язва 1707 и 1708 многія тысячи людей по· 
разила. Шведы оный осадили и имЪ
завладѣли ; 1657 принужденъ оный былЪ 
ПолякамЪ опягпь сдаться. 1702 Шведами 
взятЪ.

( 2 ) Лро^инпхъ 9 Королевскій замокЪ сЬ 
полмили отЪ Кракова , изЪ котораго ново
избранные Короли прежде сего вЪѢздЪ свой 
вЪ Краковѣ имѣли.

(3) Л/ержпчъ , городЪ , вЪ которомЪ 
Ци'иіерцское игуменство.

(4) Лротсв-иуе , городЪ , вЪ которомЪ 
всеобщей земской сеймЪ сего воеводства со
бирался ; здѣсь же есть и земскій судЪ.

($) КсгоисЪ, городокЪ и мѣсто земскаго 
суда.

(6) глГе.лол, городокЪ и мѣсто земскаго 
сУДа;

(7) Ссоись или Ссоядечъ , небольшей го
родѣ и мѣсто земскаго суда при рѣкѣ До- 
наечѣ , имѢетЪ меньшаго кастеляна , ста
росту и коллегіатское учрежденіе, такожЪ 
рремонсшратенское игуменство.

ВЪ



ВЪ старомЪ Сондечѣ , одну милю отпЪ 
Сондеча, имѣется весьма богатой Премок- 
стратенскі'Й женскій монастырь.

(8) ТшовЪу городокЪ и мѣсто земскаго судя.

(р) Бі>ечъ, не большей городѣ, вЪ кото- 
ромЪ засѣдаетъ староство -9 меньшее каете- 
ланство и земской суд:к

(іо) Мьехобъ, городокЪ, мѣстоположеніе, 
котораго какЬ сказываютЪ похожее на гго, 
кое около Іерусалима , сЪ котораго учреди
тель сего мѣста ГрифусЪ Икса вЪ память 
его туда исполненнаго странствованія г.зялЪ 
образецЬ, и сіе мѣсто кавалерамѣ гроба Хри
стова уступилъ, которые точно учрежден
ныя для нихЪ правила наблюдаютъ, и на
зываются Хоргеры (* *).

( 11 ) Методъ, городокЪ при рѣкѣ Вартѣ.
(із) Ченстохова. , небольшей городѣ при 

рѣкѣ Вартѣ , который славенЪ ради мо
настыря, ордена святаго Павла пустынни
ка , лежащаго за городомъ на горѣ Кларѣ , 
гдѣ имѣете*»  пресвятыя Богородицы образѣ, 
писанный яко бы Лукою Евангелистомъ , 
Куда великое число молебщиковЪ приходяіпЪ. 
Монастырь укрѣпленѣ , и имѢетЪ свой

К. 5 \ соб- 
■' ——--------------------------- --------------------------------------- ------------—-

(*) ХорЪ-ГерЪ зиачитЪ у Римско Католическаго ду
ховенства то же , что каноники ; а должность 
ихЪ состоитъ вЪ піоиЪ , что они вЪ церквахЪ 
извѣстные часы служить должны > за что и 
особливые доходы ииѢюшЪ.



*7°
собственный гарнизонѣ. Шведы оный 
безполезно осадили. БлизЪ сего города было 
ьЪ ібб$ сраженіе между Королевскими и 
Любэмырскими войсками, сЪ утратою пер
выхъ. і<$7о Король МихаилЪ здѣсь сЪ се
строю Императора Леололда, , Елеонорою 
бракомЪ сочетался.

(13) Олчтинъ , городокЪ , вЪ кошоромЪ 
староство , и замокЪ , а положеніе онаго 
при рѣкѣ Вартѣ.

(14.) Олхушъ уіап ИлхушЪ , небольшей 
городЪ , славенЪ по свинцовымЪ и серебре- 
нымЪ рудокопнымЪ заводамЪ. Принадлежишь 
Королю. Заводы прежде были богаты , а 
нѣсколько лѣтѣ уже опущены и сдѣлались 
неупотребительными , однако можно бы 
ихЪ и опять возстановить.

(15) Тгечецъ , Венедиктское сданіе при 
рѣкѣ Вислѣ, одинЪ изЪ знатнѣйшихъ вЪ 
Польшѣ монастырей : игуменЪ онаго всегда· 
іи ней каноникЪ Краковскій. Король Кази
мирѣ I. завелЪ оное 1046, а преимѵществу- 
етЪ оное во всегдашнемЪ упражненіи мона- 
шествующихЪ вЪ наукахѣ. Принадлежатъ 
оному $“ городовъ и юо деревень. ИгуменЪ 
^ДералавЪ по многимЪ претерпѣннымъ гпруд« 
нымЪ случаямъ оной опять вЪ хорошее со
стояніе привелЪ , а Ме.геихи подарилЪ оно
му свою библіотеку и Математической ка
бинетъ.

(16) К.іарату^Зі или тИогила , богатое, 
красивое и крѣпкое игуменство, держащее
ся правилѣ ЦистерцскихЪ, вѣ одной милѣ

ошѣ 
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отЪ Кракова , славенЪ по гробницѣ Коро
левы Ванда - здѣсь знатная гимназія, ко
торую содержать всѣ вЪ Польшѣ ордена 
Цистерцскаго находящіеся монастыря, ку
да молодые монахи часто и ѢздятЪ.

(ч) Бсхнгя , славной городЪ по соля- 
нымЪ заводамЪ , которой вЪ п>о время , ко
гда соль здѣсь нашли , вЪ 1251 году еще 
деревнею былЪ. Не далеко отЪ онаго мимо 
течетЪ рѣка рабь , и впадаетЪ вЪ Вислу. 
ГородЪ кр>гомЪ имѣетѣ горы и холмы. ВЪ 
ономЬ гимназія. Бохнгйсзсгя соляныя яяіы , 
составляютъ длинной и уской слой, кото
рой отЪ юга кЪ сѣверу до 75 пяти ло- 
котныхЪ лахтеровЪ (*},  а отЪ восггска 
кЪ западу юсо , а глубины гео гг.акихЪ 
же лахтеровЪ. Соляная яма тошчасЪ зачи
нается флецверками , ( ** J и соль вс оі ой 
лежитЪ слоями. Здѣшняя соль чище той, 
которую вЪ Вьеличяѣ достаютЪ , особли
во чемЪ глубже ; рубятЪ оную на м'Ьлко 
и раскладываютъ вЪ бочки, работаютъ 
тамЪ отЪ 2 до 300 человѣкѣ. НаходятЬ 
черные куски раздробленнаго дерева вЪ со
ли. По тѢмЪ мѣстамъ , гдѣ соль ле
житЪ , вездѣ такЪ сухо , что пылъ поды

мается 

(*) ЛахтерЪ значитЪ мѣру употребительную вЪ 
рудокопныхъ горахЪ , она длиннѣе Россійской са
жени , имѢстТ 30 дюймокЬ

(**) флецверкЪ значитЪ по горному пскусшву'·, когда 
рула не широкими или не пдолстыми слоями ле
жишь.
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ffimemca. НаходятЪ здѣсь же и алебастръ, 
Вохнійскіе соляные заводы зависятъ omb 
Вьелнчсхаго правленія.

(18) Бьелпчха , городокЪ, при которомЪ 
Славные соляные заводы вЪ долинѣ одну 
милу отЪ Кракова. ГородЪ весь не только 
подкопаиЪ , но заводы на каждой сторонѣ 
онаго еіце на столько же простираются , 
сколь городЪ широкЪ. ИдуіпЪ онѣ отЪ во
стока кЪ западу на боо , отЪ юга кЪ сѣ
веру на 2оо, а большая глубина на 8о лах- 
піеровЪ, полагая на каждой лахтерЪ s Дрез- 
денскихЪ локтей или іо фугпЪ. Соль еще 
на семЪ пространствѣ не кончится, но глуб
же лежитЪ; а вЪ доль кЪ востоку и кЪ запа
ду неизвѣстно, сколь далеко простирается, 
однако ширина имѢетЪ свои предѣлы. ЛмЪ 
или шахтовЪ по горному называя, имѣется 
s о, и во всей соляной горѣ внутри ключей 
нѣтЪ. Ходы подЪ землею пространны ; во 
МногихЪ имѣются олтари и часовни, кои вы
рублены изЪ соли или твердой земли , и вЪ 
которыхЪ у распятія или другаго нѣкоего 
святаго образа безпрерывно свѣща горитЪ. 
Мѣста , гдѣ соль вырубаютЪ , или гдѣ 
оная вырублена , называются комнатами , 
мзЪ коихЪ иные такой величины, что сво
бодно во оныхЪ большая церьковь построе
на быть можешЪ ; другіе служатЪ покла
жею бочекЪ сЪ солью , или сѣна для лоша
дей ; а иные еще служатЪ конюшнями , 
удѣ по состоянію работы вЪ блискомЪ мѣ
стѣ іо идо паръ лошадей вмѣстѣ сгпо- 

яшЪ. 



ятпЪ. ВЪ нѣкоторыхъ такихѣ комнатахЪ, 
гдѣ прежде вода стояла , стѣны и полЪ нѣ
сколько іооо соляными шишками, кои ино
гда ’ фунта и болѣе вѣсу имѣюгпѣ, обросли, и 
сіе когда вЪ оныхЪ комнатахЪ зажжены бы- 
ваютѣсвѣчи , пріятной видѣ представляетъ. 
ВЬ нѢкошорыхЬ мѣстахъ для подкрѣпленія 
горы оставлены толстые соляные столбы. 
Число работниковъ вЪ соляныхЪ заводахЪ 
упражняющихся, простирается отЪ 4 до $оо 
человѣкѣ , а иногда и до 700 человѣкѣ при 
соляныхѣ сихѣ заводахѣ работаютъ. Соль 
лежи тѣ вЪ верьху вЪ большихъ безобраз
ныхъ кучахѣ, изѣ которыхѣ вырубить мо
жно бы четвероуголниковЪ отЪ 30, 40, идо 
50 локтей , но внизу флецверкѣ, то есть 
не чистая соль. Ежегодно достаютЪ болѣе 
б^осоо ЦентнеровЪ (*)  соли. Хуже и дешевлѣ 
всѢхЪ такЪ называемая зеленая соль, кото
рое званіе получила она отѣ сѣрой земли и 
отѣ глины , коя вѣ ней бываетЪ, и по тому 
можетЪ быть зеленою инымЪ показалась.

,Соль состоитъ по большей части вѣ кус· 
кахЪ прозрачныхъ какЪ хрусталь , нахо
дя тЪ оную разной величины, и бочку оной 
(вѣ которой обыкновенно б центнеровѣбы
ваетъ ) продаютѣ по 22 Покьскихѣ гулде- 
новЪ , а естьли вѣ большихъ кускахѣ по з*

гуль- 

(*) Центнерѣ значитЪ по вѣсѣ имѣющей купецкихЪ 
товаровъ, которая юо, по, 112 и до >бо ино
странныхъ фунтовЪ , а при горныхъ дѢлахЬ на 
центнерѣ полата ютѣ ко иностранный



гульдена каждой центнерѣ. Которая по*  
чище, ту называютъ по Польски Щибико*  
гою ; бочку оной продаютЪ по 24 гульде- 
на ; а вЪ большихъ кускахЪ центерЪ по а 
гульдена. Третьей родЪ хрустальной соли 
находятЪ вЪ малинькихЪ кускахЪ сЪ землею 
смѣшанную , по отдѣленіи коей соль бы
ваетъ либо четвероугольниками , или три
угольни ками; сію для продажи не достаютЪ. 
Соляныя каменья имѢютЪ темносѣрой сЪ 
желтымЪ смѣшанной цвѣтѣ. ИзЪ солян- 
чаковѣ даже до 1724 соль варили , но сЪ 
гпѢхЪ порЪ вареніе соли для береженія лѣсу 
отставлено НаходятЪ какЪ вЪ солитакЪ, 
и вЬ горѣ , частные куски чернаго дерева 
иногда на подобіе большаго сучья, которые 
простой народѣ для корму скота употре
бляетъ. Сіи соляные заводы завсегда часть 
КоролевскихЪ столовыхЪ доходовъ состав
ляли , которые по большей части на от
купѣ отдаваны , а иногда и управителямъ 
препоручаемы были. тИорсшеи«слой родъ вЪ 
Bhejtuvjct должностью соляныхЪ заводовЪ у- 
правителей наслѣдственно пользуется , и 
получаетЪ ежегодно изЪ оныхЪ знатное 
жалованіе , а болѣе требованія никакого во 
оныхЪ не имѢетЪ , но принадлежатъ они 
кѣ КоролевскимЪ столовымЪ доходамъ Дво
ряне вЪ малой и великой Польшѣ получа
ютъ ежегодно изЪ заводовЪ 4229.9 бочекЪ со
ли , которую для своей и подданныхъ ихЪ 
надобности развозить могутѣ , и платятЪ 
не болѣе 4 ПольскихЪ гульденовЪ за бочку, 

хотя 



хотя Королю каждая бочка по 12 гульде- 
новЪ заработныхъ денегЬ становится. Соль 
сказываюиіЪ открыли около 1251 году спер
ва вЪ БохніЪ , а спустя нѣкоторое время 
вЪ ВьеличкѢ. и годовЪ отЪ не
бреженія пожарЪ вЪ гор'Ь сдѣлался , и не 
мало продолжался. ВЪ городЪ есть гимназія, 
лана.

(і р) Бойннчъ, городокЪ при рЪкЪ Донае- 
чЪ , вЪ которомЪ засѣданіе большаго касше-

(20) Лпловичъ , городокЪ при Вислѣ сЪ 
замкомЬ на дикокЪ камнѣ , вЪ которомЪ 
беспорядочныхЪ духовныхъ содержатъ.

(21) Ландсхроиъ, крѣпкой замокЪ на вы
сокомъ дикомЪ камнѣ , вЪ сосѣдствѣ кото
раго на такЪ называемой Калварійской горѣ 
монастырь, куда много мол  бщиковЪ ѢздяшЪ.*

(22) Лъенинъ , природою укрѣпленной 
замокЪ , сЪ единымЪ ускимЪ входомЪ.

(23) Тарновъ , городЪ и замокЪ сЪ церь- 
ковыо и 2 монастырями.

(24.) Аядрзеговъ или Ендрзеговъ , городокЪ 
на ШлезскихЪ и Венгерскихъ границахъ сЪ 
игуменствомЪ ЦистерцскимЪ. Здѣсь дво
рянство 1576 имѣло знатное собраніе , и 
утвердило избраніе Стефана Батори вЪ Ко
роли ; 1607 рокоссіяне или союзные дворя
не также здѣсь собирались.

(25) Не большіе города Прежнихъ , Ру· 
дава . Черна , Течки*  , (УииовЪ , Алверніа Не- 
ло.іолінча . Схала , Олбролгъ . Бнлчиа^ Огрод· 
ненецъ э Кржелпче , Сархн , Клсбушо , Ново- 
Ніаргъ.

00



ί
(си) Гебдовъ } игуменство Премоисшра- 

ліенское.
(27) Ссвергл , Сжясерсъ , Герцогство , ко

торое прежде принадлежало кЪ Княжеству 
и нынѣшнему вольному чиновному владЁ- 
нію Бейтену вЪ ПІлезіи , а 1443 Тешен- 
скимЪ ГерцогсмЪ ВенцелемЪ епископству 
Краковскому продано , которое з года по
слѣ того дѣйствительно ко владѣніе и 
вступило , принадлежишь Краковскому 
Епископу сЪ полною властію , даже и вЬ 
гражданскихъ дѢлахЪ , когпорый и упот
ребляетъ названіе Герцогское. Польская ко
рона не почиггаетЪ оное принадлежащею ко 
Польшѣ землею, и Польской дворянинъ Се- 
верійскаго не называетъ брашомЪ или това
рищемъ своимЬ. БЪ немЬ

а) Севьерсъ, главной городЪ сЪ крѢпкимЬ 
замкомЪ на острову при большемъ озерЪ

б) Славясвъ , не большей городЪ , у ко
тораго серебреной рудокопной заводЪ.

я) БенцинЪ , городокЪ.
Г) ѴелаѵЬ , городокЪ.
д) Модрзевъ , городокЪ при рѣкѣ БржС- 

мсѣ·
(28) Графство Щепу Cl· или ЦѵпсЩ боль

шая часть онаго заложена 1412 Польскому 
Королю Владиславу Ягелло , Венгерскимъ 
КоролемЪ СигисмундомЪ , и не выкуплено 
еще. Заложенные города и замки суть Яу 
бло , Подалидъ , Кплзенъ Беаа , э
МечгарлсдорфЪ , ЩуандсдорфЪ , Дейчейдорфъ , 
ЛГил-елсдор^ъ, Ней^орфЪ , Ривтдорфъ , Фалси-
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ФмлеяЪ , КпрхдорфЪ, Мацдррфъ , и Ге- 

оргенбургъ со всѣми принадлежносіпьми. Опи
саніе сихЪ мБстЪ и достальной части 
Ципскаго Графства смотрѣть можно при 
описаніи верхней Венгріи.

2 Герцогство ОзвьечинЪ или Ау 
швицЪ, принадлежало ШлезскимЪ Гер
цогамъ вЪ Опелѣ и Тешенѣ 274. года 
послѣ дачи онаго Польскимъ Королемъ 
Казимиромъ. 1179 Герцогу Мьечи- 
славу. Но когда ІоганЪ ГерцогЪ Лу~ 
ниццкій 14.53 на Польшу непріятель
ски напалЪ , принудилъ его Король 
КазнмирЪ іѴ. Герцогство за извѣст
ное число денег'Ь Польшѣ уступить. 
Имѣетъ оное двѣ гюзьяти или уѣзда, 
а именно.

а. О з&еч ноской уѢздЪ , вЪ которомЪ
а) Озвлечилнъ , Аушвпцъ , неболыпей де

ревянной городЪ при Вислѣ , сЪ деревян- 
иымЪ замкомЪ. 3 іѣсь староста и меньшей 
кастеланЪ пребываніе имѢютЪ.

б) Кетп и СивыіиЪ , городки.
б. СатоослоИ у'ЬздЪ , бывалЪ прежде 

сего также особливымЪ Герногсшвомѣ , вЪ 
ономЪ

а) Сатсръ 9 городЪ и замокЪ при Вислѣ 
Л которомЪ земской сеймЪ собирается , и 
земской судѣ производится.

Л 6 )



δ) БервалДЬ , городокѣ.
3) Сондолі прекое воеводство , 

которомЪ повьяіііи или уѣзды Сондо- 
лшрс'Ь , РадоліЪ , Степенна , Вислица , 
Хеицины, Олочно и Пилено. Избираешь 
оное воеводство 7 земскихЪ пословъ 
на государственной сеймК Примѣча
ются в'Ь ономЪ:

(і) , главной городЪ сего во
еводства , на высотѣ при Вислѣ , вЪ ко
торую здѣсь рѣка Санѣ впадаетЪ. Мѣсто
положеніе онаго весіма пріятно ; во чему 
Казимирѣ великій и другіе Короли охотно 
здѣсь пребываніе имѣли УкрѢпленЪ какЪ 
отЪ природы, такѣ и искуствомѣ; вѣ немЪ 
засѣдаютъ воевода , староста и большей 
кастеланЪ, Сей городЪ имѣетѣ богатой ду
ховной соборѣ канониковЪ, Езуитское и Гру
зія общества ЗамокЪ состоящей на ѣрушомЪ 
камнѣ , подорванѣ Шведами, Здѣсь
исправляется земской судѣ. Сендомирское 
староство есть единое изЪ всѢхЪ прочівихЪ 
котораго , по особливому преимуществу , 
заложить или вѣчно на откупѣ отдать не 
позволено. 1256 Татары и россіяне здѣсь 
ужасное кровопролитіе учинили. 1702 Ав
густа 2 дворянство здѣсь, вЪ пользу вѣры, 
Короля Августа II. и за вольность , союзЪ 
между собою сдѣлало и утвердило оной при*  
сягою.



(2) Пилено , небольшей городѣ , вѣ ко- 
I іпоромЬ староство и земской судѣ. Вѣ при
надлежащемъ ко оному уѣздѣ находятся 
маленькія мѣста СендиловЪ , Чарновечъ, Соло-

! ловъ, Прехлавъ, Цахлинъу и ^[езаиехо, гдѣ слав
ной Богородицы образѣ; іпакожѣ замки Рлке- 
ліечаіъ , ВиворхЪ , Хрнетоферъ и БарансвЪ.

(3) Небольшіе города ОлесничЪ , Сспобчица, 
Пачаиосъ , 77 о ганечъ , гдѣ меньшее кастелян
ство , Стазовъ и Озиецхо.

(р) Корчннь или новое мѣсто , городѣ и 
замокѣ при Вислѣ , вѣ которомЬ староство 
и главной земской сеймѣ малой Польши со· 
бираешея. Здѣсь же училище.

($) Вислица , городокѣ при рѣкѣ НидѢ, 
! по срединѣ болотѣ , имѣетѣ земской судѣ 
і и меньшее каспгелансшво. 1130 россіянами 
I подговоромѣ взятѣ и разграбленѣ. О семѣ 
мѣстѣ вѣ Польской исторіи часто упомина
ется,

(5) Со'оро^ь и Хроберсъ , замки-
(7) Пиччовъ , богатое Марграфство, при

надлежащее ГрафамЪ Ві'елопольскимъ по пер-
і породному праву. Владѣтель онаго долженѣ 
! всегда именоваться Мишховсх^леъ. Главное 
і мѣсто ПинчовЪ есть городѣ , вѣ которомѣ 
гимназія. Ие далеко опіѣ онаго , при Клис- 
совѣ побѣдилѣ Король Карлѣ XII. Короля 
Августа.

(8) Шидловъ 9 древней городокѣ , вЪ 
Хоиоромѣ многіе жиды живутѣ.

(9) Раховъ, бывалѣ до того многолюдной 
городѣ, вѣ которомѣ (раскольники) Социніан*

Л 2. цы
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цы , или какЪ еЪ Польшѣ ихЪ называютъ, 
Аріянцы , гимназію и книготиснительную 
полату имѣли , но 1643 выгнаны. Paxw 
слой Катехпзмь ошЬ того названіе свое 
им'ѢеиіЬ.

(ю) Хенцпни^ городокЪ, при которомЪ 
свинцовыя и серебреныя рудокопныя ямы, 
и мраморная ломка. ЗлмокЪ состоитъ на 
высокомъ дикомЪ камнѣ. Здѣсь староство 
и земской судѣ. А рудокопныя ямы при 
надлежать Королю.

(11) діалоговъ , городокЪ , вЪ которомЪ 
меньшее кастеланство.

(12) Су лозъ , городокЪ , ѵЬ которомЪ 
игуменство живущее по правиламъ Цпс- 
міерцскимЪ , принадлежатъ кѣ оному нѢ- 
кошорые сосѣдственныя города.

(13) Сецичп , изрядной городокЪ сЪ ;зам- 
комЪ на дикомЪ камнѣ. Здѣсь состоя шЪ се
ребреныя рудокопныя ямы ; находятЪ я 
камни именуемые лаписЪ-лацули.

(14) келце> городокЪ, вЪ которомЪ собор
ная церъковь, и епископской дворецЪ. Здѣш
ніе рудокопные заводы принадлежатъ Епис
копу Краковскому.

(15) Ра^ошнчъ, Олочно, вЪ которомЪ ста
роство. Иновло^ь , ^о?вичъ и Сарнова сЪ ста· 
роствомЪ. Города малинъкіе.

(16) Стензпца , городЪ при Вислѣ , ко
торой прославился темѣ , что 1575· здѣсь 
государственной сеймѣ былЪ , и распоряже- 
но вЪ \бсб собраніе дворянЪ, Здѣсь же я 
староство засѣдаетъ.

(17)

С
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{ι ?) Радовъ, городЪ обведенной стѣнами, вЪ 
которомЪ меньшее кастелянство и старо- 
ство , земской судѣ , земской сеймѣ и Поль 
ской казны вышшее правительство, которое 
ежегодно б недѣль здѣсь продолжается. 
Здѣсь общество духовныхъ школѣ.

(18) Едзянсхъ , ( вѣ которомЪ академи
ческая гимназія ) Тарновъ и Ши^.ловпцъ , ма
ленькіе города.

(ір) Вонхоѵъ . богатое зданіе Цистери,- 
скихЪ монаховЬ Здѣсь же хорошіе каменныя 
ломки и желѣзные заводы.

(20) Куновъ , городокЪ , состоящей вЪ 
повелѢніяхЪ Краковскаго Епископа , при 
которомЪ хорошія мраморныя ломки.

(21) Ялза , изрядной городѣ Краков
скаго Епископа 5 сЪ замкомЪ j здѣсь множе
ство глиняныхЪ горшковЪ дѢлаютЪ.

(22) Ка-лебергъ , ( голая гора ) , на ко
торой никакія деревья не ростутЪ : она 
кышшая вЪ Польшѣ , и на оной состоитЪ 
йгуменспіво Венедиктское свяшаго Креста , 
куда ради показываемыхъ чудЪ многіе мо  
литься ѢздятЪ , и огнѣ оныхЪ и гора на. 
нменова.

*

(24.) Бозенлпннъ , валомЪ и стѣнами об- 
кеденой городѣ Епископа Краковскаго , ко
торой здѣсь домЪ имѢетЪ. расположенъ оной 
У подошвы Голой горы.

(24.) Таговъ, городокЪ, вЪ которомЪ мно
жество горшковЪ дѢлаютЪ. Принадлежитъ 
Краковскому Епископу.

Л 3 (25)



(%5*)  Слулеѵъ , городокЪ принадлежащей 
Игумену святаго Креста»

(25) ОяаіПОвЪ , доброй Городѣ ВО ПЛОДО
РОДНОМЪ и пріятномЪ мѣстоположеніи , cb 
знатнымЪ церьковнымѣ зданіемѣ. Здѣсь зем’ 
ской сеймѣ воеводства собирается.

(27) Иванахъ , городокЪ.
(28) Савчхосіпъ , городокЪ и замокѣ при 

Вислѣ , вѣ которомЪ меньшее кастелянство 
и женскій монастырь. 1205 россіяне здѣсь 
побѣждены.

(2р) Чеховъ , здѣсь менпіее кастелянство 
засѣдаетъ.

(30) Города Сцнзеховъ, вЪ кото
рой b Венедиктское игуменство ; Пъеіпровині 
Б'рзецчнъ, С-кропнно ? Студзъяна, ь Дз^ловЪ , 
Барановъ 9 Даліброва, у Л^оретнелЪ и Лояовечі,

(31) Ц и-тперцскія игуменства Лолржив· 
ничнн и Бонхоѵхи.

4. -юбяннсхое воеводство : вЪ немЪ у Ѣз
ды И-юбіииЪ , Суховъ и Урзендсфъ. Посыла- 
етЪ на государственной сеймѣ з земскихЪ 
пословъ. ВЪ духовныхЪ дѢлахЪ ЗависитЪ 
юное omb Краковскаго Епископа. Примѣча
нія достойнѣйшія мѣста еугпъ:

(ιΊ уРшендофъ, городокЪ при озерѣ, гдѣ 
земской судѣ отправляется.

(2) Города КоіркЪ , КраснихЪ , ^ГеваргповЪ, 
JIkncxni Парч- въ , ^Бенчна, и Лулави,

(3) КазчзиіерсЪ , изрядно построенной 
Городѣ между дикими каменьями при Ви
слѣ ; производителѣ хорошей торгѣ. Оной 
изЪ числа тѣхѣ городовъ , которые состав

ляютъ 



ЛяютпЪ шакЪ называемой б ши городовой 
судЪ. Здѣсь Ш едской Король Карлѣ Гу
ставъ уб$б переправился чрезѣ Вислу, и по*  
бЬдилЪ Чарнела , Кіовскаго кастелана.

(4) Луоанчъ , торговой посредственной 
величины городЪ сЪ стѣнами и рвами , сЪ 
замкомЪ на высокомѣ диксмѣ камнѣ , при 
маленькой рѣкѣ БистрзнѢ , вѣ пріятной и 
плодородной странѣ. Здѣсь засѣдаетъ во
евода , староста и кастеланѣ , имѢетЪ 
разныя церькви и монастыри , вЪ числѣ 
которыхѣ и Езуитское общество. ВЪ пред 
мѣстіяхѣ живу тѣ многія Жиды , которые 
имѢютЪ знатную школу. На три ярмон
ки каждой годѣ здѣсь отправляемые , изЪ 
коихЪ каждая цѣлой мѢсяцЬ продолжается, 
приѢзжаютЬ Нѣмецкіе , Греческіе, Армян
скіе , Арапскіе , Турецкіе и другіе купцы 
вЪ великомѣ множествѣ. Здѣсь исправля
ется трибу кальной судѣ или вышнее прави
тельство для малой Польши , и кромѣ 
онаго земской судѣ и сеймѣ собирается. 
1240 Татары городЪ зажгли , и по піомЪ 
нѣсколько времени былЪ оной вЪ рукахЪ 
Россійскихъ. 144-7 и і5сб претерпѢлЪ оной 
великой пожарЪ, и \б $б Шведами сожженѣ. 
1703 Шведами взятЪ, и вЪ тотЪ годѣ чрез
вычайной государственной сеймЪ здѣсь от
правлялся

(7) Луяовъ , городокЪ сЪ староствомЪ к 
сЪ земскимЪ судомЪ. Здѣсь же общество ду
ховныхъ школѣ.

(6) Раховъ , городокЪ.
Л 4 &
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2. Подлахія, Подлахское воеводство ѵ 
или воеводство Бьелское. Сію облаешь По
ляки при Болеславѣ V. у язычныхЪ яш- 
швинговЪ отняли , а 1596 кЪ Поль 
шѣ присовокуплена. Литовцы объ оной ' 
сЪ Поляками много спору имѣли. ВЪ 
духовныхъ дѢлахЪ во всемЪ оная об 
лаешь отЪ Луцкаго Елискола зависитъ. 
ИмѢетЪ 3 владѣніе , ДрохичкЪ) Ліьел  
іііікЪ и БьелскЪ. На государственной 
сеймЪ посылаетъ она 6 земскихЪ по
словъ. Примѣчается вЪ оной :

*

1) Августовъ,, изрядной городѣ при озерѣ, 
основанЪ и наименованъ Королемъ Сигизмун- 
домѣ Августомъ. Здѣсь староста.

2) КнпшннЪ , городокЪ , вѣ которомЪ 
■ Король Сигизмундѣ Августѣ 15^2 Іюля 7
умерѣ. Здѣсь староста.

3) БьллнстохЪ , городѣ „ которой раз
дѣляютъ на старой і и новой. 1753 почти 
весь городѣ выгорѣлѣ. ВЪ новомЪ городѣ пре
изрядной замокѣ сЪ изрядно учрежденными 
садами·, принадлежащей Графу Ъранппки. 
Можно оной замокѣ Польскимѣ версалгемЬ. 
назвать ( версалье есть прекрасной увесели
тельной Королевской дворецЪ во Франціи ).

4) Тихеринъ > изрядный городѣ при рѣ
кѣ НаревѢ сѣ прекраснымъ замкомѣ , лежа- 
зцимѣ между болотами на крѣпкомѣ мѣ

стѣ
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сттіѣ, Здѣсь земскій судЪ отправляется. 
Король Августѣ IL учредилЪ здѣсь 1705*  
вѣрности и постоянству вЬ память кава
лерію 6Благо орла.

ί ) Су расъ , Внсохп и Брансхъ не большіе 
города ; вЬ первомЪ и послѣднемъ ста
роства , и вЪ нихЪ же собирается земскій 
сеймѣ , и отправляется земскій судЪ.

5) БъелъсхЪ , не малый, но деревяный 
городЪ , гд 5 Жиды большій гпоргЪ произ
водятъ СосгпоитЪ при рѣчкѣ БьялѢ , впа
дающей вЪ рѣку Нареву. х

7 ) Гоод?>/л:ъ , городокЪ при рѣкѣ Бугѣ·
8) Д^эохичхЪ или ,ДротичинЪ, малинькіЙ 

городЪ при рѣкѣ Бугѣ , вЪ которомЪ ста
роство , земскій сеймЪ собирается и зем
скій судЪ отправляется.

р) Мье^зи.лееъ , не важное мѣсто , гдѣ 
земскій судЪ отправляется.

то ) Мхе.-іън-ихъ , не большей городЪ при 
рѣкѣ Бугѣ , гдѣ староство 9 земскій сеймѣ 
и земскій судЪ.

і т ) Малинькіе города , Бочхп , Вен
гровъ , Чпганозііечь э Царевъ , Сьельлтиче и 
ВасмляовЪ.

3. Лкілая или чермная Россія, ( Ру  
ское воеводство) имѣла прежде своихЪ соб
ственныхъ ГерцоговЪ, а потерявЪ по
слѣдняго 1340 году Польскій Король 
Казимиръ оную по праву свойства 
себѣ присвоилъ , и Польскою прозин-

*

Л s &ϊίΟ
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цТею сдѢлалЪ. Король ЛюдевигЪ ра
здѣлилъ россійскія земли между Вен« 
герцами , которые 1396^ изЪ оныхъ 
выгнаны , и хотя Владиславъ Бгел- 
ло 14.12 по союзу сЪ ЬоролемЪ Вен
герскимъ СигисмундомЪ ошибкою нѣ
которое право вЪ росс’іи и Подоліи 
себѣ присвоятъ ему дозволилъ , то 
однако сія обхаетъ при Польшѣ оста
лась. Принадлежащіе ко оной земли 
суть слѣдующіе.

I ) ^івоволал зелм ИЛИ зелілл ^елібергъ t 
имѣетЪ:

( і ) ^г.^бе^г"ь) по Польски Львовъ , боль
шей , богатой и по Польскому образцу из
рядно деревянными укрѣпленіями снабдѣн
ный городЪ, при рѣчкѣ ПелтевѢ, окруженЬ 
горами и холмами , сЪ которыхЪ весь го
родЪ виденЪ. Во ономЪ пребываніе ммѢютЪ 
воевода, кастеланЪ и староста , римско- 
Католическій Архіепископѣ , Греческій 
Епископѣ и Армянскій Архіепископѣ , кои 
оба сЪ римскою церьковію соединены. Здѣсь 
же Греческое училище Богословію разсматри
вающее , и собраніе Епископское Театин- 
ское или пребываніе духовныхъ отЪ Короле
вства Польскаго посылающихся не вѢрныхЪ 
кЪ вѣрѣ обращать. КЪ нему принадлежатъ 
два замка, одинѣ внутри, а другій внѣ стѢнЪ;

по- 



послѣдній еостоитпЪ на высокой горѣ, и мо- 
зкетЪ монасгпыремЪ (БарфускимЪ.) или Мона
ховѣ голыми ногами ходящихъ вмѣсто крѣ
постцы пользоваться ВЪ городЪ кромѣ велико
лѣпной соборной церькви есть еще другія, вѣ 
числѣ которыхЪ одна россійская и одна 
Армянская. Богатые монастыри, изЪ коихЪ 
примѣчается Доминиканскаго правила дер
жащейся монастырь , равнаго себЪ во всей 
Польшѣ, какЪ сказываютЪ не имѣющей, вЪ 
ономЪ ОбразЪ преблагословенныя дѣвы Маріи 
вЪ почтеніи содержать , Езуитское обще
ство , гимназія академическая у общество 
дворянское , оружейной домЪ , открытой 
хлѣбной магазинѣ , 2 Жидовскія школы и 
прошчее. Здѣсь земской сеймѣ собирается 9 
также и земской судѣ отправляется. ВЪ го
родЪ большей торгѣ производятъ. Обывате
ли изЪ разныхЪ народовъ смѣшаны. Проте
стантовъ, то есть ЕвангелическихЪ и рефор
ма пювЪ здѣсь не терпятЪ. ЗдЪіинее Католиче
ское .Аѵхгелисхолство 1361 или 62 учрежде
но. 1735 переведено вЪ Галичѣ , а ΐ|ΐί о- 
пять сюда перенесено было. 165б городЪ 
Россіяне и козаки 2 мѣсяца безЪ пользы вЪ 
осадѣ содержали. ι6ηζ выдержалЪ осаду отЪ 
ТурковЪ , отѣ которыхЪ 8огоо талерами 
откупился , и 1704 ШведскимЪ Королемъ 
ЖарлолЛ XII. приступомъ взятѣ, а прежде 
сего ни кѢмЪ овладѣнѣ не былЪ.

(2) СХдачол , городЪ ? засѣданіе старо
ства и земскаго суда.



(3) Тлннъяпи 9 городЪ , при которомЪ 
послѣ смерти Сиг^иуи^а Августа ІІольско - 
россійское шляхетство 3 и 1648 и Польскія 
войска собирались.

(4) Сборовъ , городѣ, при которомЪ 1^49 
у Поляковѣ и союзныхъ сѣ козаками и Та
тарами сильное сраженіе вЪ пользу первыхѣ 
было , а послѣдніе потеряли 20000 чело
вѣкѣ , и на другой день помирились.

(5) Сояжіевъ , гор докѣ и замокЪ.
(6) guow$t> , вѣ которомЪ общество 

духовныхъ школѣ , Далпновъ у Гро^еѵлъ , 
Коварна , Стри и Яворовъ , вЪ коемѣ есть 
теплицы.

2) Пржемнеэса зеліъя или ss^i-ля Нрже*·  
лгяс іЪ9 вЪ которой :

(г) Лрже^'ие.лъ 9 изрядной городЪ сѣ зам- 
ко.мЪ на дикомѣ камнѣ. ИмѢешЪ землю пло
дородную при рѣкѣ Санѣ , жип. тльству- 
ютЬ вЪ ономѣ меньшей кастелянѣ , старо
ста s римбко - католической и Греческой 
Епископы , изѣ которыхѣ первой состоитъ 
вѣ вѣдомствѣ Лембергскаго Архіепископа, а 
послѣдней сЪ римскою церьковью вѣ согл сіи; 
Здѣсь Езуитское общество, земской судѣ и 
земской сеймѣ.

(2) Ярославъ , торговой городѣ ври рѣ
кѣ Санѣ , гдѣ Езуитское общество у и до 
2с© ЖидовскихЪ семействѣ.

3 ) рзеиюфь^ городЪ и замокЪ, вѣ которомЪ 
отпправляюпіЪ изрядной пюргЪ, особливо хол- 
стомЪ. Здѣсь общество духовныхъ школѣ. 
Вѣ околичиостяхѣ здѢшнихЪ многіе Нѣм

цы 



цы живуптЬ , коихЪ предки Королемъ Ка*  
зимиромѣ великимЪ сюда выведены.

(4) ПрлыореяЪ , мѣсто земскаго суда , 
Ланцу иіъ , ФелетеньЪ, Красиу-инЪ 9 'Допоролъ ЛЬ, 
Д^ноговнуЪ , ^Детайсхъ } Висніл , гдѣ земской 
сеймѣ сего воеводства собирается , Дублеръ , 
Са^и ворсъ и проч. не большіе города сего уѢз- 
да. Сажборсъ Королевская столовая мыза 
кЪ которой часть находящихся вѣ семѣ 
воеводствѣ во многихѣ мѣстахѣ соляныхЪ' 
Заводовѣ принадлежитъ \

(з) Сачочха Зьеяіія, или зе.я.ія Сачочсяал, 
по большей части гориста , вѣ нео

(1) Оачочхъ , городѣ и замокѣ при рѣкѣ 
Санѣ > имѢетЪ меньщаго кастеляна и ста
росту ÿ здѣсь земской судѣ отправляется , 
и земской сеймѣ собирается.

(2) Кр с/ю , Кюосечъ , городѣ лучше'пре
жняго , производитъ изрядной торгѣ j ибо 
Венгерскіе купцы зд'.сь свой вины и проіг- 
чіе товары складываютЪ. Езуиты имѢюшЪ 
здѣсь общество.

(3) БозобЪ , ,ДиновЪ , Д^ес<хо } Язянсла 9 
не большіе города.

4·. Гаичка Зьеліія или Га.шчская 
земля , южно - западную часгпь оной 
Лежащую между ДнестрочЪ и Мол
давіей) , называютъ Покуціею. ВЪ ней 
рѣка НѣстрЪ или ДнеспірЪ начало свое 
имѢегпЪ. Состоитъ она изЪ УѢздовЪ 
Галича. Трелібовля и Котломія и посы

лаетъ 
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ЛаешЪ на государственной сеймЪ 6 
земскихЪ нословЬ. Здѣсь примѣчаются 
слѣдующія мѣста.

(1) Галиѵъ э городЪ при рѣкѣ ДнеспірѢ 
сѣ замкомЬ , былЪ прежде великЪ , славеніэ 
м главной городЪ Талибскаго владѣнія , но 
прежней знатности много пошерялѣ. J 37> 
Лембергское Архіепископство сюда перене
сено , но не на долго ÿ ибо ідіб опять вЪ 
Лембергѣ переведено. ВЪ городѣ меньшей 
касшеланЪ и староста;' здѣсь земской сеймѣ 
собирается и земской судѣ отправляется. 
ВЪ семѣ городѣ соль варяпіѣ.

(2) JOpotfb , Си'дачовЪ , при рѣкѣ СтріѢ 
УогатичЪ9 КадзоШе ь Мартиновъ , Уче или У3' 
зци, МонастерЪ , Саваловъ^ Кахолничлъ и БучавЪ 
или Бучовце , не большіе города,

(3) БрезанЪ , изрядно обитаемой городЪ 
сЪ крѢпкимЪ за м комѣ. ібр8 Поляки здѣсь вЪ 
лагерѣ стояли,.

(4.) СнІлтинЪ , городѣ при рѣкѣ Прутѣ, 
и главное мѣсто вЪ Покуціи , гдѣ большей 
торгѣ производятъ.

($) Станиславовъ, гдѣ Езуитская колле
гія , Тречбовлл , гдѣ сшарошво , Саблотовъ 9 
Уоллолііл , ^Доб'уиловЪ , Морча, , 'Тичеліен-иче , 
Плоліаче , Бзулолъ. у Калуила^ БоинловЪ, Сар- 
новно , не большіе города

5. Хелмска Зьемья 3 или Хелм~ 
ская земля , вЪ которой уѣзды ХелмЬ 
м КраснославЪ, досылаешь на государ·

«швеи-
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ставенной сеймѣ 2 земскихЪ пословъ
ВЪ ней :

(і) Л'ел^ъ , городѣ , вѣ которомЪ епи
скопство , но Епископѣ не здѣсь , но вЪ 
КраснославЪ престолѣ имѣетѣ; вѣ прошчемѣ 
соспіоишЬ онЪ вЪ вѣдомствѣ Лембергскаго 
Архіепископа. Здѣсь же пребываніе имѢ- 
еіпЬ Греческой сЪ римскою церьковью со
единенной ЕпископЪ , состоящей вЪ вѣде
ніи Кіевскаго Миш рополита , вЪ томѣ же 
городЬ училище духовное, кастелянѣ, ста
роста и земской судЬ отправляется и зем
ской сеймѣ.

(2 Кра 'ное-швЪ, городѣ столичной Хелм» 
скаго Епископа и староство , при рѣкѣ 
Вилрсѣ сѣ земскимѣ судомѣ. ЛрхпгерцогЪ Ав
стрійской Максимиліанѣ 1588 здѣсь подѣ 
харау ломЪ содержался, будучи на Шлезскихѣ 
Границахъ вѣ Бичингѣ ЗамослъліЪ побѣжденѣ, 
и сдашься былѣ принужденъ.

(З) .zfaczniaoo'l· , городокЪ.
6. Белски воеводство или Бьелское 

воеводство, вЪ которомЪ уѣзды ВьелсЪ, 
ЛубачовЪ , БускЪ , Городла и ГуабовьечЪ. 
ВЪ нихЪ:

і) Белеь , пространной городѣ , вѣ ко- 
емѣ пребываніе имѣютѣ воевода , большей 
кастелянѣ и староста. ЗдѢ;сь земской судѣ 
отправляется, и земской сеймѣ собирается.

?) Буеось и Гсам ил чъ , города м мѣста 
земскаго суда, имѣющія старостѣ.



3) Лубсг-юбь > пребываніе меныпаго ка
стеляна.

4-) Гогюдла % городокѣ и староство, ври 
рѣкѣ Бугѣ, гдѣ земской судѣ отправляется. 
54.13 на земскомЪ сеймѣ Здѣсь Литовцы сЪ 
Поляками вѣ разсужденіи чиновЪ и законовъ 
сравнены; многіе изѣ ихЪ родовЪ вѣ Польскіе 
вмѣщены, гербы соединены и другія учреж
денія до нихѣ касающіяся учинены.

5) рубессоеЪ ь городокѣ при рѣкѣ ротѣ.
6J Салсуь , Са^/осч.ч и Сажсистіии . 

родѣ и крѣпость заведенная славный!? и ли- 
кимѣ канцлеромъ ИваномЪ Самойски, а .ЪепіЬ 
Знатную соборную и другія церькви , не 
знатной нынѣ университетъ , при коемѣ 
Хелмскіе Епископы всегдашніе канцлеры 
бываюпіЪ и домѣ для роздачи денсгѣ вѣ 
займы , снабденной знатными преимуще
ствами. Крѣпостное строеніе нынѣ не 
важно. Владѣтель онаго называетъ себя 
КняземЪ ЗамойскимЪ, и владѢетЪ онымЪ по 
перьвородсшву. ι6$ΰ Шведской Король КаолЪ 
Густавъ безполезно старался оной взять, і ч ’ S 
Декабря 29 нечаянно оной взятѣ Саксонцами.

7) Городки ЩебожеигинЪ, Туробинъ. шало 
гродъ , Толассовъ , Тиіиовчче , кои почти всѣ 
кЪ Замоскому владѣнію принадлежатъ.

8) СохалЪ , вЪ которомЪ славной образѣ 
богоматери вЪ почтеніи , Олесхо , Броди, 
Лодхалечъе , Толеровъ , небольшіе города.

р) Рава , городпкЪ, гдѣ король Августѣ 
II Императора Петра I вЪ ібр8 году три 
дни угощалЪ ; 171 здѣсь разговорѣ былѣ 
' й 



ch Конфедератскими уполномоченными » 
ch Саксонскими войсками.

7- Подолія, имѣетЪ землю весьма 
' плодородную, но сЪ древнихЪ временъ 
подвержена была частымЪ наиѢгамЪ 
кЪ грабительству склонныхъ наро
довъ , кои великія опустошеніи вЪ 
оной причиняли. Конскіе заводы и 
рогатаго скота здѣсь знатны, Оби. 
татели храбры. Имѣла прежде По
долія собственныхъ своихЪ ГерцоговЪ.

■ Поляки и Литовцы вЪ 15 столѣтіи 
I о сей области горячіе имѣли споры;

а напослѣдокъ 1569 году на Дубли Κ
Ι скомЪ государственномъ сеймѣ кЪ 
I Польшѣ она присовокуплена. ВЪ ней 
! два воеводства.

і ) ѢГодолледсое <гое<годеп7^о, вЪ котпормЪ со» 
і стояшЪ уѣзды ^атнѵовЪ η Червон&г

гродЪ. Избираетъ оно на государственный 
сеймѣ 6 земскихЪ пословЪ. Примѣчается 
ίο ономЪ :

(і) Ка^ішігеііЪ Лодольсхгй , главный 
городЪ сЪ замкомЪ укрѣпленнымъ больше 
отЪ природы нежели искуствомЪ , на ди- 
комЪ камнѣ ; почитаемЪ былЪ оный преж
де сильною крѣпостью , но нынѣ развалил
ся ; однако почитается и нынѣ cuje луч-

М



йі»ю крѣпостью вѣ Польшѣ. Возлѣ замка 
течетѣ рѣка СметричЪ , впадающая вЪ рѣ
ку Днестрѣ. ВЪ городѣ живушЪ римско- 
Католической и Армянской Епископы, вое
вода , большей кастеланЬ и староста. 
Здѣсь есть Ёзуитское общество , земскій 
судЪ производится и земскій сеймЪ соби
рается. Католическое Епископство нача
лось І3"$ году. ВЬ і<55“ » году казаки крѣ
пость безЪ пользы осадили, 1672 году Тур
ками силою кЪ сдачЬ принуждена, а 1695 
вЪ КарловицскомЪ примиреніи возвращена 
Польшѣ. БлизЪ оной есть крѣпостца свя
тыя Троицы , вЪ которой гарнизонѣ.

(2) Ѵачъовие , крѣпость близь Калшгіе- 
ца, кЪкоторой Турки іѣ2і безЪ пользы при
ступѣ дѣлали.

(3) , городѣ и мѣсто земскаго 
суда , вЪ которомЪ и староство.

(д) ¥ар<то«огродь , гоородЪ.
(?) Не большіе города ГролеѵлЪ , CU'O*  

йтячЪ , ^онаюсие , Цорна а , Л'угга^гсрод'Ь , 
Слудженпча , Сарафла.. Веро.кн . Бр>
ченслочЪ, КраснололЪ> В інхостіие, КалусЪ^ (у ко
тораго 1672 Татары побѣждены) Курнловѵе, 
ЮлшоковЪ , Марьян <г- БирловЪ , БерлпнепЪ , 
ЯооіиовЬ , ЛГогил ,Л Черпь' вче , <1 яезе СуЛ~ 
лхч , .//уѵячяце, Шаонгро яЪ Мезер вЪ, Барь^ 
(вЪ которомЪ езу игпскоеобществс) X^нгелнчиъ, 
Кочсгпантчнове, Дераснп Л1 чху[гччцеу .Медзи- 
Лоце, Ллолтфпйгь } Чарне , остро9 СатачоРЬ , 
лтннЪ , Шала , СваніецЪ э Xqp-сшовъ , Про&г

JfHHi·
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іипЪ , ЛоршіяволЬ , Крибечл. Грудечяе, Спа расъ 5 
(гдЬ Поляки іб4$> іоду лагерь имѣли , вЪ 
хопюромЬ ошЪ ТатарЪ и козаковЬ сильную 
осаду в одержали) Траналовъ , Тарърт лЪ , Нн- 
цлннче, Сешруче, ЯновЪ, Уаротелсвь, Лелсвиде , 
Jj/полЬ , Добрадоди, Вмбсенгецъ или Висновъечь,

2 Браиславсяие боево^ство , вЪ когпорс мЪ ' 
уЬзды Брацлавъ , Висннца и СбииогродЪ, а вЪ 
нихЪ примѣчается

(1) Брацлавь , двойной городѣ при рѢ- 
1Ь Богѣ, вЪ немЪ засѣданіе имЬюшЪ воевода, 
и кастеланЪ. Называютъ же оной и горо
домъ святаго Петра , по тому что оной 
его лице вЪ гербѣ носипіЪ. 1654 у Козаковѣ 
отнятЪ.

(2) Впснн-ца , городЪ, при рѣкѣ Богѣ , 
вЪ копіэромЪ староство , земской судѣ и 
Езуитское общество , также и земской 
сеймѣ собирается. 1650 Козаковѣ здѣсь по-

і 6È д или-
il) Санчогоод>і главное мБето однаго уЬзда.
(4) Торювниа , городокЪ при ІрЪкЪ Си- 

нухЪ , впадяющей вЪ БѳгЪ или БугЪ. Зва
ніе имЪетЪопіЪ торга производящагося здБсь 
на границѣ , которой на предЪ сего сЪ За
порожскими козаками , а нынѣ сЪ жише-" 
лями новой Сербіи, живущими вЪ здѢшнихЪ 
околичностяхЪ подЪ россійскою державою 
отправляется.

(?) Города ФелчинЪ , Саліаелловха , Хліі* 
ЫічихЪ , БрапловЪ ? Красна , КъЛмговха , Л7у·

, Тулчннъ 3 Ладнчнчъ Кор^иагролЪ , Тс« 
заслалъ э Аангро^ъ , Г русла, ® Буча 9 Яруга,

М 2
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ЯмлслЪ , Ковченмчѣ 5 Kijtthswvçi 9 Pacxoeb , Ча- 
цанпцп , ІІове Конецлр^е9 і£овогроДЬ, О&одовл'а, 
Бала, кое ха, , Берись 9 Александровъ > Трочеціеч^ 
УліаиЪ , Ивапгро^Ъ , Сохаловка 9 Вороновха , 
Снлехе , Собенхъ ? Монасгперичъ , Грулецхъ 5 
ІСалнпхь , БабннЪ Елгусъ , Пклчесне , ^илрзі^ 
Снбоѵоеъ 9 Ç арщенеа s Цогереице , Сбарасі , 
Прплука. и Кохановъ,

8, Ціовское воеводство, чаешь такЪ 
называемой Украины , о которой я 
ее обывателяхъ козакахЪ , при о- 
писаніи poccïn извѣстіе есть. 4^9 
году К'іовія кЪ Польской коронѣ при· 
совокуплена. 1667 Польша вЪ Адру*  
совскомЪ договорѣ лежащую по ту 
сторону рѣки Днепра часть , сЪ ко*  
заками , коими она обитаема , на вѣ
ки россіи уступила, которая уступка 
1693 утверждена, и городЪ КіовЪ, та
кже со всѢмЪ ошданЪ, КЪ Польской Кіо- 
віи принадлежатъ уѣзды СипюміерсЪ и 
ОвручЪ. На государственной сеймЪ по- 
сылаешЪ оно 6 земскихЪ пословъ. КЪ 
немЪ

і) Сито„/игер ъ9 городѣ и мѣсто земскаго судя» 
вЪ кошоромЪ и спіароспта живетЪ, а вЪ мир
ное время и земской сеймѣ здѣсь собирается-

2) Овручъ , городЪ и мѣсто земскаго су  
да , гдѣ и староство и Греческое сЪ рим

ской 

*
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{кою церьковью соединенное игуменство , 
живущее по правиламъ святаго Василія.

3) Криловъ , городЪ при рѣкѣ ТасминѢ, 
которая близЪ онаго і>Ъ ДнѢпрЪ вйадаетЪ.

4·) ЧеринЪ , Вороновка, и Слоила , не боль
шіе города.

$) БоровичЪ , городЪ при Днѣпръ 5 у ко
тораго ібз8 Поляки козаковЪ окружили , и 
ихЪ принудили кЪ отдано какЪ предводи
теля ихЪ Паолука, такЪ и четырехЪ глав
ныхъ начальниковъ.

6) Ксолулі , городЪ при рѣкѣ россѣ , 
построенъ около 1581 году Королемъ Сте- 
фаномЪ.

7) БсгуелавЪ , Мсіина , Оліианяа, , Ста· 
ііоча , Стржибыха , Голяітга, Во.лодарла , Та· 
hpoexa , Г/аеолоцЪ , Блл лочерхсвЪ , ( гдѣ Та
тары 1926 великой уромЪ претерпѣли) Гар· 
лміовка , ХвастсвЪ , Чорнабн^ъ. , не большіе 
города.

8) ранговъ 9 городЪ , вЪ когпоромЪ Гре
ческое игуменство , живѵщее по правиламъ 
святаго Василія , и сЪ римскою церковью 
соединено.

9 Вольинское воеводство , чрезвы
чайно плодородная провинція. Обыва
тели хлѢбЪ употреблять не вЪ со
стояніи. ВЪ лѣсахЪ находяшЪ дикіе 
розмаривы , спаржи и другіе шравы, 
коихЪ отЪ нарочно посаженныхъ по·

М з чти



и различить не льзя. 1569 на 
Люблинскомъ государственномъ сеймѣ 
Большія кЪ ПольшЬ присовокуплена, 
ібіб Татары 30000 человѣкѣ сверьхЪ 
другой добычи изЪ сея провинціи вЪ 
рабство увезли. ВЪ семЪ воеводствѣ 
уѣзды Луцкъ , Вло^зиліерсЪ и Крсе- ·■ 
минъецЪ. Избираетъ воеводство сіена 
государственной сеймѣ 6 пословъ.

з) Крсе^чніецхой уѢздЪ , вѣ немѣ
(î) Крсс^МНП ъ.еііъ , городѣ при рѣкѣ Иркѣ 

сѣз.імкомѣ на высокомѣ дикомѣ камнѣ. Здѣсь 
староство и земской судѣ.

(2) Ѣиснсвъ чъ , городѣ и замокѣ э имѣ
етѣ званіе свое отѣ герцогства.

(3) Василь я , КгасялбіЛ и - Константиновой 
Города при рѣкѣ СлучѢ.

(+) Олачовъ , не большей городѣ.
(ç) /ГеодяѵоЛ и К >днгя , древнія города. 

Вѣ нерьвомѣ почитаютпѣ у Кармелитовѣ Бо*  
гомашери образѣ чудотворнымъ , на кото· 
рой 17$ з присланная отѣ Папы золотая 
корона сѣ великолѣпнѣйшею церемоніею воз
ложена,

(6) Кортѵеи.і , КсвгятелЪ , ОешооселЪ , Ба· 
рачовха и ЛГ;фолелА не большіе города при 
рѣкѣ СлучѢ.

(7) Сас^лавЪ , городѣ при рѣкѣ Горинѣ , 
имѣющей сЪ уѢздомЬ своимѣ званіе гер- 
ііогства.

(’)
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(8) острогъ , городѣ при рѣкѣ ГоривѢ s 
оной естьГлавное мѣсто герцогства сегожЪ 
званія. Езуипы имѢютЪ здѣсь общество. 
Здѣсь же и общество для дворянѣ или учи
лище Ордн нація или Маіоратѣ Ocntpor- 
слой занимаетъ почти всю Волынію и очень 
плодородна Прежде оно составляло герцог
ство. Послѣдней Герцогѣ Янусей Острогской, 
сдѢлалЬ ібср вЪ пользу рѣчи Посполитой 
установленіе , называемое Фидеи КоммисЬ, 
то есть талое , \но силѣ котораго ввѢрилЪ 
сзое имѣніе рѣчи Посполитой вЪ храненіе, 
и подарилЪ ей всѣ свои города и деревни на 
вѣки , сЪ тѢмЪ однакожѣ , чтсбЪ никогда 
ихЬ не продавать и не раздѣлять. ИзЪ на
ибольшей части доходовъ сихЪ вотчинЪпо
чти полтораста лѣтѣ ошЪ s до боо человѣкѣ 
войска для рѣчи Посполитой содержатся , 
и сіе установленіе семи государственнаго 
сейма опредѣленіями утверждено, рѣчь Пос- 
политая разныхЪ вельможѣ сими деревнями 
пожаловала, а послѣднимъ помѣщикомѣ сдѢ- 
а.інЪ ГофмаршалЪ Литовскій Князь Сангуско; 
но корона пользуется вЪ сихЪ иомѢстьяхЪ 
военнымъ, мирнымЪ и земекимЪ управленіемъ 
которое она себѣ предоставила. Сей Князь 
Сангуско хотѢлЪ было вЪ началѣ г754 СТИ 
ПомѢстія раздѣлить, но сіе причинило не
согласіе; по чему Король приказалъ до го
сударственнаго сейма сіе дѣло такЪ оста
вить ; однако спорѣ о сихЪ помѢстіяхЬ 
сеймЪ разорвалЪ. Послѣ сего учредилъ Ко
роль по представленію зб Сенаторовѣ, чтобЪ

М 4 ' сХ*



eÏM помѣстій препоручить правленью, и для 
того учредилъ комисію и правленіе, ю ко*  
мисарамЪ учрежденнымъ для правленія спхЪ 
помѢстъевЪ каждому назначено было изЪ 
доходовъ сихЪ помѣстій ежегодно 12000, и 
$ти управителямъ каждому по 8ооо; Кня« 
зю же Сангускому ιοο,οοο ПольскихЪ гуль*  
деновЪ , а достальные доходы присылаемы 
быть должны для храненія вЪ Варшаву. 
На піакомЪ постановленіи помянутыя 
помѣстій остались до 1758 году, вЪ кото
рое время Король Принцу Янусу Сангуску 
на прежнихЪ правахъ во владѣніе сихЪ по
мѣстій вступить дозволилЪ.

Мьедесннзекъ , не большей крѣпкой 
ГородЪ при рѣкѣ Горинѣ , вЪ которомЪ по*  
слѣдней Острогсксй ГерцогЪ ІоганЪ, зн^апі- 
мой Францисканской монастырь и церьковь 
построилъ.

(іо) Xyfeo э крѣпкой городЪ при рѣкѣ 
ИрвѢ вЪ которомЪ находится Греческое 
Игуменство , живущее по правиламъ свя
таго Василія.

*) и/уілохой у&здЪ, вЪ КоторомЪ·.
(і) Луплъ , главной городЪ Волынской, 

При рѣкѣ Стирѣ или СтерѢ сЪ за.мкомѣ , 
на которомЪ Волынской ЕпископЪ живетЪ, 
л Езуиты общество имѣютъ. БЪ самомЪ гбй 
родѣ находится Греческой сЪ римскою пері- 
ковью соединенной ЕпископЪ, которой преи
мущество требуетЪпередЪПолоцкимЪ ьГСмо- 
лснскимЪ архіепископами, м еЪ пѵбличныхЪ

іод-
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подписаніяхъ всея россіи ПатріаршимЪ яа» 
мЬспіникомѣ себя имянуегпѣ. Здѣсь земской 
судѣ отправляютъ и земской сеймѣ соби
рается 14.29 было здѣсь знатное собраніе , 
вЬ которомЪ присутствовали Л^иле.рааіор*  
СЧгжхлгундЬ , 2 Короля и другія /<«л-ззл»
1752 по большей части городѣ выгорѣлѣ*

() Чарто рискъ , городѣ и замокЪ.
(3) Віоцзхлаерскаи. уѣздъ , бѢ которомЪ 
В іОДЗИЛііерСЪ , городѣ при рѣкѣ БугЪ ,

вЪ немЪ Греческой сЪ римскою церьковью 
соединенной Епископѣ престолѣ сЬой имѣ- 
етѣ. Епархія его далеко простирается , и 
шребуетѣ онѣ перьвенство передѣ ГреческимЪ 
Полоцскимѣ и Смоленскимъ Архіепископами; 
вѣ публичныхъ писмахѣ пишется онѣ: глав
наго города Кіевскаго намѣстникѣ. Вѣ здѣш*  
немЪ городѣ земской судѣ отправляется , и 
прежде сегоЛукское епископство было учре
ждено. ? . '

(4) О ічхз , хорошей городЪ и замокЪ , 
имѣетѣ бэхьшее училище , семинарію н 
Соборное зданіе. Сей городЪ есть и главное 
мѣсто Герцогства , принадлежащее КнЯ’ 
жеско-радживилскому дому по праву перьво· 
родства. 1752 претерпѣлъ оной великой 
пожарѣ.

ІІримѢч*.  вѣ сей провинціи состоятъ 4. 
Греческія сЪ римскою церьковью соединен
ныя игуменства Дерганъ9 С'4^пчинъа^
М ^OfiQl'OôyCXl»

1·.М s
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îo. Черниговское воеводство , боль*  
Иіая часть котораго ιό36 году Рос
сіи уступлена , и содержитъ толь
ко уѣзды Черниговъ и НовогродТк Одна*  
ко города , по коіпорымЪ имянуются, 
кЪ россіи принадлежатъ. Земской 
сеймѣ собирается вЪ Влодзимерсѣ и 
вЪ Волынш. ВЪ семЪ воеводствѣ одинЪ 
воевода , большей касшеланЪ и 2 
старосты. На государственной 
сеймѣ оно 4- земскихЪ пословъ носы· 
даетЪ.

III. Великое Герцогство Литовское
§ і. Литва прежде была облаешь 

наполнена лѣсами , и мало населена. 
Но получила она во время Сигисяунда 
І и слѣдующихъ по немЪ Королей 
больше свободы , лѣса вЪ ней расчи
щены , а земли распаханы. ДѢлаютЪ 
®Ъ ней не мало поташу и вейдашу , 
и собираютъ много хлѣба и гречи , 
варятЪ изЪ множества меда вкусныя 
напитки , яко медЪ, липпицЪ и мал- 
лі'ньекЪ ; имѣетъ Литва прекрасныя 
луга, хорошее скотоводство, и шерсть 

овечья 
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овечья очень мягка; знатныя рыбныя 
ловли по причинѣ множества озерѣ > 
а вЪ лѢсахЪ находяшѣ Волковѣ , Мед
вѣдевъ, Кабановѣ, буйволовѣ, Сайгонѣ, 
и очень много рябчиковѣ. Но сколь ни 
хороша земля, толь худо хозяйнсгпіо. 
Лучшія пашни впустѣ лежа тѣ , сѣно 
на хорошихъ лугахѣ портится , а 
лѣса небреженіемъ загораются. Всѣ 
сЪѢстные припасы очень дешевы, но 
мало денегЪ ьЪ обращеній ; по чему 
по іо за сто процентовъ пла
тя шЪ.

§ 2. римско - Католическая вѣра 
есть господствующая: но много здѣсь 
евангелическихъ, реформатовѣ , Жи
довѣ, ТурокЪ й СоциніянцовЪ, а Греки 
передѣ всѣми другими Диссидентами 
(несогласующимися) многія имѣютѣ 
преимущества. Земля сія не смотря 
на близкую связь сѣ Польшею, имѣ*  
ешѣ свои законы , чины и войска.

§ 3. Древнѣйшая исторія оной 
темна , не надежна баснословна. 
Литва имѣла своихЪ собственныхъ

/ Гер-



ГериоговЪ , кои сЪ своими сосѣдями , 
сЪ россіянами и Поляками частыя 
имѣли войны. ГннголдЬ, жившей вЪ 13 
столѣтіи перьвой принялъ достоин
ство Великаго Герцога. СЪ Волсітін· 
цнколіЪ старой Герцогской родЪ [кон· 
чился. КЪ концу 13 столѣтія полу· 
ЧилЪ ВшпенесЪ Йхамайтской уроженецъ 
Велико-Герцогское достоинство ; пра
внукъ котораго Ягелло сватался за 
принцессу Ге^вигЪ , Польскаго и Вен
герскаго Короля Людовига дочь , ко
ронованную Королевою -, и обѢшалЪ 
при шомЬ со всѢмЪ своимЪ народомъ 
крестишься, Литву сЪ Польшею сое*  
динять , и потерянныя земли юсу· 
дарспіву возвратишь. Полякамъ сіе по
нравилось и великаго Герцога чрезЪ 
публичныхъ пословъ призвали. Кошов 
рой приѣхавЪ ізьб году вЪ Краковъ, 
крестился , и названъ ВладислароліЪ и 
сочетавшись бракомЪ сЪ Королевою 
коронованъ. Ба другой по томЪ годЪ 
иоѢхалЪ онЪ вЪ Литву , искоренялъ 
старье суевѣрные обычаи , многія 

тиысячи
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тысячи склонилъ кЪ принятію Хри
стіанской вѣры , основалЪ Вилнаское 
Епископство , и установилъ церьког- 
ные обряды 1392 опредѣлилъ онЪ 
племянника своего Александра или 
Вишолда великимЪ ГерцогомЪ Литов
скимъ , однако не повреждая согласіе 
сЪ государствомъ, вЪ которомЪ Литва 
сЪ Польшею состояла *, ибо Король 
себѣ предоставилъ во ономЪ самодер
жавную власть. 14.01 соединеніе Лит
вы сЪ Польшею на ВилнаскомЪ госу
дарственномъ сеймѣ увѣрительною 
грамотою утверждено. 140S великой 
ГерцогЪ у ТевтоническихЪ Кавале
ровѣ Самогицію отнялъ. 14Л3 на 
земскомЪ сеймѣ вЪ городкѣ Гродно 
Литовцы сЪ Поляками вЪ разсужде< 
Ніи должностей и законовъ уравнены, 
многіе Литовскіе роды іЪ Польскіе вмѣ- 
іпены и гербы ихЪ соединенъ?. Устано
влено такЪже , чтобЪ ЛитовпамЪ 
великаго Герцога своего получать отЪ 
Польскаго Короля , а Полякамъ есты 
ли ихЪ Король умретЪ бездѣтнымъ . 



обще сЪ Литовцами Короля избирать. 
Сам;гиц я приняла Христіанскую вЬру, 
и учреждено шамЪ епископство сЪ 
ярошчими духовными не важными дол- 
жностьми. і-і99 возобновленъ постано
вленной і із со Лито цами союзЪ , 
кЪ которому еще прибавлено то , 
чшэ бЪ Литовцамъ безЪ вѣдома Но*  
ляковЪ великаго Герцога , равно и 
Полякамъ безЪ ЛиіповцовЪ Короля себВ 
не избирать. 1561 меченосцы сЪ ос
тальнымъ участіемъ Лифландіи Поль
скому Королю и великому Герцогу 
Литовскому вЪ подданство отдались, 
и новой ГерцогЪ Курляндской сдѣлал
ся Литовскимъ пожалованнымъ. 1569 
году на государственномъ сеймѣ Лу*  
блинскомЪ Поляками и Литовцами 
отправляемомъ , великое Герцогство 
Литва такимЪ образомъ сЪ Корохез- 
ствомЪ соединено , чтобЪ быть оно
му одною рЬчью Посполишою и подЪ 
однимъ КняземЪ ; онаго избирать вЪ 
Польшѣ обѣимъ народамъ ; одному 
государственному сейму всегда быть

вЪ 



вЪ Варшавѣ, и обѢимЪ на родамЪ быть 
единымъ совѣтомъ, и имѣть вмѣстѣ 
посольскую комнату , монеты имѣть 
равной цѣны, и союзы и помогашель 
имя войска и все имѣть общее. СверьхЪ 
того Литовскимъ государственными^ 
совѣтникамъ и шляхешскимЪ зем
ски мЪ посламъ мѣста между Поль» 
скими чинами отведены, и при томЪ 
Лнфландія , которую по то время 
Литва одна себѣ присвоила , кЬ го*  
сударству присовокуплена. ВЪ госу
дарственныхъ законахъ 1673 , 16-77 
и 1685 годовЪ установлено , чтобъ 
третьему государственному сейму 
всегда быть в’Ь Г роднѣ ; однако со
зывательной , избирательной и для 
коронаціи государственные сеймы ошЪ 
того исключены. . 1697 Польскія и 
Литовскія права уравнены.

§ 4. Нынѣшную Литву раздѣля
ютъ на 9 воеводствЪ , кои по пре
имуществу слѣдуютъ тако : Вилыя- 
ское , Троцкое , Полочское , Новогродек.- 
ское , Вителское , Божеское, Мміислив- 

ское 
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ыое ч Минское и Лифландское. Перьвыя 
два составляютъ собственную Литву, 
а слѣдующіе 6 Литовскую Россію , 
которую раздѣляютъ вЪ Бѣлую роо 
сію , и кЪ оной причисляютъ Воевод- 
ства, [Полоцкѣ , ВителскѢ у Мсти
славъ и Минскѣ ч вЪ Черную Россію кЪ 
коей Воеводство Новогродекское и уѣзды 
Рзечь и МозирскѢ принадлежатъ; и вЪ 
Посессію , кЪ которому причисляепг 
ся воеводство Бржеское. КЪ симЪ вое’ 
зодствамЪ еще прибавляются Княже*  
ство Салюгиція и Герцогство Курландія, 
Которое есть Польской ЛенЪ или по
жалованная область. Каждое воевод. 
ство раздѣляютъ на уѣзды (повьятц) 
и вЪ каждомЪ оставленъ участокъ 
земли , собственно воеводствомъ на
зывающейся , которой лежипіЪ около 
главнаго города. Кромѣ сихЪсостоятъ 
вЪ Литвѣ еще особливые Княжества , 
управляемыя своими собственными 
Князьями; а именно ГлукЬ. Ньезвичѣ и 
протч : примѣчанія достойны здѣсь

I- Собственно Литва кЪ коей прима*  
«лежашЪ s

«)
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i) В<з?»одсптйо Виляаежое, когпорое на госу*  
дарственной сеймЪ ю земскихЪ пословЪ иа· 
ІираетЪ. Принадлежатъ сюда :

(і) Вилна. , Билдо, , Вплчо , главной го*  
родЪ великаго герцогства и мѣсто пребыванія 
воеводы и великаго кастелана ; состоитъ 
оной при рѣкѣ БиліѢ , вЪ шомЪ мѣстѣ 9 
гдѣ рѣка Билика впадаетЪ. Построенъ 
вЪ гористомЪ мѣстѣ на многихЪ холмахЪ 9 
великЪ, и имѢетЬ двѣ большія предмѣстіи 
А что .колла и Рулаишла называемыя. ВЪ 
древнемѣ обвалившемся КоролевскомЪ замкѣ 
имѣется оружейной домЪ и зала для собра
нія трибунала (или верьховнаго правитель
ства ) прошивЪ онаго построена 1386· вели*  
кимЪ иждивеніемъ замковая церьковь , вЪ 
которой великое богатство хранится ; а 
сверьхЪ того есть еще великолѣпная мра
морная церьковь святаго Казимира , кото
раго серебреной гробЪ вѣсу 30 центнеровЪ 9 
или ю пудЪ із фунтовЪ , какѣ сказыва- 
ютЪ имѢетЪ. ВЪ городѣ есть болѣе 40 церь- 
квей , вЪ числѣ которыхЪ одна Евангеличе
ская , одна реформатская, одна Жидовская 
школа, одна Татарская и одна Греческая, а 
достальныя церкви Римско-Католическаго 
исповѣданія. Не упоминая о древнихЪ опу- 
спгошеніяхЪ , которые городѣ і5;о и 165$ 
отЪ россіянъ , и 1737 отЪ пожарнаго слу
чая претерпѢлЪ, потерялЪ оной еще пожа- 
ромЪ же 1748 л. іЗ церьквей , Жидовскую 
школу , 2$ каменныхЪ знатныхъ гос под- 
ШіхЪ домовЪ з 4<?р каменныхЪ домовЪ, боль-

И шицЬ 



ницЪ ( гошпигпалей ) двороь'Ь , бань , мо 
настырей , мѢльницЪ > *4-6  купецкихЪ ла 
вокЪ и аптекѣ , и многихЪ для поклажи 
пюваровЪ анбарЪ ; 174-5 еШе сгорѣло 6 церь· 
квей, ратуша, 8 знашныхЪ господскихЪ до- 
мовЪ и 277 другихЪ каменныхЪстроеней. ВЪ 
единой церьквѣ святаго Казимира пропало на 
нѣсколько милюновЪ. 1760 снова сдѣлавшей
ся великой пожарѣ многія церькви , мона
стыри и доны вЪ пепелЪ обратилЪ. СдѢш- 
нее Епископство учреждено 1387 году. СдѢсь 
находится ДомЪ-капитулѣ или соборное ду
ховное общество, и многіе другіе духовные и 
по нѢкоторымЪ правиламъ живущіе пребыва
ніе свое сдѢсь имѢютЪ. ЕпископомЪ Валерія- 
номЪ ШусковскимЪ ПротацевичемЪ 1570 у» 
чрежденной, и 1579 Королемъ СтефаномЪ у- 
твержденной университетѣ состоитъ вЪ до
мѣ Езуитскаго общества. СдѢшней ЕпископЪ 
бываешЪ при ономЪ университетѣ всегдашней 
канцлерѣ или правитель , и сЪ онымЪ соедине
но общество для дворянства. Сдѣсьучилище 
римскаго исповѣданія , и Греческое учили
ще Богословію разсматривающее. Верьхнее 
правительство или трибуналѣ сдѢсь от
правляемое начинается на второй недѣлѣ 
послѣ Пасхи , и продолжается 20 недѣль , 
послѣ котораго судьи либо вѣ НовогродекЪ, 
или вЪ Минскѣ разъѣзжаются. СверьхЪ того 
сдѢсь собирается земской сеймѣ и отпра
вляется земской судѣ ; есть сдѢсь и ста
роство зависимое отЪ воеводы. Магистрат
скіе члены Ι5ΰ8 году Королемѣ Сигисмун-

Домі 
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домѣ по данной привилегіи cb шляхти
чами сравнены ; по чему магистратскихъ 
особЪ дѣти вотчинами владѣть могутЪ. 
Но бытности сдѣсь многихЪ Жидовѣ и Ма- 
хомешавцовЪ , еженедѣльно з шабаса или 
ошЪ т рудовѣ свободные дни празднуютъ. 
Городѣ имѣетѣ сильной торгѣ и посылаетЪ 
барки свои даже до Кенигсберга. Построенъ 
1305 великимЪ Герцогомѣ Гедиминымѣ.

(2) Не .посредственно отъ города, .зависящей 
уѣздъ , вѣ которомѣ,

(а) Дубинхи э Княжеско- радживилской 
городѣ.

(б) Рудники , городокЪ сѣ прекраснымъ 
sa и комѣ.

(в) Небольшія мѣста Гидроиче , Къерно 
И Бистрсица.

(3) Лиархсй уѣздъ , вѣ которомѣ
а) Λпда,, городѣ и замокѣ , вѣ которомѣ 

земской сеймѣ собирается , земской судѣ 
отправляется и староство состоитѣ.

б) малинькой городѣ при рѣкѣ 
НіеменѢ.

в) Счучинъ , гдѣ духовная школа , Елка 
БъялотроДр , Сермонн , Блошно и Геранони.

(4) Ошлаянсхси уѣздъ ч вѣ немѣ
а) Ошлиълна , знатнѣйшій городѣ , вѣ 

которомѣ староство , земскаго сейма собра
ніе и земской судѣ отправляется.'

б) Мѣстечки Олзъяии, Сурвилишхи, ^ори9 
Долинокъ , Серверѣ. , содситхи , Сліоргонп 9 
Медзъялъ и Глибохп или Гяебохи.

Cs} Браславской уѣздъ , вѣ немѣ
II 2 (а
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а) >раелаЛ , главнѣйшій городѣ , προ· 
страненѣ при озерѣ. ВЪ немѣ есть старо
стію , земской сеймѣ , и Греческое сЪ рим
скою церькоЕію соединенное игуменсіто 
святаго Василія.

б) Мѣстечки Ежгороще , Дрисмалшя , JZû- 
лихани , ^аугеяпшхп и Коатингянп,

(б} Еилхожирсхст уіз^ь , вѣ немѣ
Городѣ Ь'илло^<’{реъ при рѣкѣ СвѢнгпѢ, вЬ 

когпоромѣ земской сеймѣ , земской су дѣ , ста» 
роспіво и духовная школа.

(2) Вогводспіво Трохсхое , избираетѣ НЯ 
государственной сеймѣ 8 земскихѣ пословѣ j 
принадлежатѣ кѣ оному

(і) Трохи , немалый деревянный городѣ, 
между озерами сѣ двумя замками ; вѣ немЪ 
пребываніе имѣетѣ воевода и кастеланЬ. ВЬ 
одной приходской церквѣ есть славной об
разѣ Богородицы , а кромѣ оной есть еще 2 
церкви. СдѢсь земской сеймѣ собирается и 
земской судѣ отправляютъ , а староство 
зависитѣ ошѣ воеводы. Городѣ посшроилЬ 
1321 году великій Герцогѣ Гедиминѣ. 13РО 
оной созженѣ , а i<5s$ россіянами раззоренѣ. 
Былѣ прежде столицею ЛитовскихЪ Гер- 
цоговѣ , которая послѣ однако переведена 
вЪ Вилну. Называютъ оной и Вовы^къ TpQ*  
хо.жЪ для различія отѣ Стараго Троха ибо 
сей послѣдней есть только деревня разсто
яніемъ сѣ полмили, сѣ Венедиктскимѣ игу- 
менствомѣ·

(О



(2) ^ Нелыредственно oml города 
злей уѣздъ , вЪ копюромЪ.

а) Мѣстечки Лолорчи , Слитау Королев
ской ключъ , (сіе значитъ столовую мызу) 
Лржеросаъ и Виішігпенъ.

б) Калвари 9 малинькой городѣ, вЪ лѣсу 
при рѣкѣ ЖесупѢ . разстояніемъ отЪ Иру— 
ехой границы вЪ пяти мИляхЪ. СдѢсь жи- 
вушЪ і2о Христіанскихъ и 300 ЖидовскихЪ 
семей ; послѣдніе пмѢютЪ знатной торгѣ. 
ГородЪ принадлежишь Сафискому дому , во 
владѣніи котораго состоитъ и помѣстье 
Кирсна вѣ шрехЪ миляхЪ отсюда.

(3) У литслои уѣздъ , вЪ которомЪ
а) Кирзе , небольшей Княжеско-раджи- 

вилской городЪ , вЪ коемЪ з церькви , одна 
римско - Католическая , одна Евангеличес
кая и одна Калвинская. 1625 Король Густавѣ 
АдолфЪ оной взялЪ, у сего города сдѣла
лись многія Ямы ошЪ того , что земля 
провалилась , которыя окружностію ошЪ 
30 , до и до бо шаговЪ.

б) СалатЪ , Лолрое , ПоніеліопЪь Л/Ичлау9 
Я Интелъ 9 ПІаГарренЪ* и Нонъебичь, малинькія 
мѣста ; вЪ послѣднемъ есть староство и 
духовное училиіце, такожЪ и собраніе зем
скаго сейма.

(д) Ковъечсхои , вЪ которомЪ
а) Ті'ввчо 9 изрядной торговой городѣ , 

состоящей вЪ томѣ мѣстѣ , гдѣ рѣка 
Вилія вЪ рѣку НіеменЪ впадаетЪ. СлавенЪ 
пп хорошему липицу и меду, жительству- 
ЮшЪ во ономЪ многіе Нѣмцы, имѢетЪ ста-

Н а росту,
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росту, земской сеймЪ вѣономѣсобирается, и 
сверьхЪ того сдѣсь езуитская коллегія или 
общество сЪ великолѣпною церьковью, а во
обще іо римско Католическихъ церьквей и 
одна евангелическая.

б) ііозоиіри. , не важное мѣсто.
в) Фриденсбергъ , гора вЪ лѣсу пол

торы мили отѣ Конны при рѣкѣ ВиліѢ. 
На оной славной монастырь , вЪ которомЪ 
живутЪ 24. пустынника содержащіе пра
вила Ка^калдо^а. Cïq 1(174· году учрежденное 
великолѣпное строеніе стоило великому Гер
цогу Литовскому Христофу Пацу , яко 
основателю онаго , до 8 миліоновЪ или до 8 
бочекЪ золота. Мрамору вЪ строеніе онаго 
сЪ излишествомъ употреблено. Внутри оной 
какЪ стѣны , своды , такЪ и куполѣ пре 
изрядною живописью Алфреско или на мо
крой известкѣ писаны , а сверьхЪ того 
и картинами художества славнѣйшихѣ ма
стеровъ украшены. Принадлежитъ вѣскому 
монастырю округѣ имѣющей 300 крестьянъ. 
Создатель сего монастыря и сѣ его су пру гою 
сдѣсь погребены.

f$) Гродхіенехои уѣздъ , вѣ которомЪ,
а ) Гродно , посредственной но безпоря

дочно построенной городѣ, однако лучшей вѣ 
Литвѣ кромѣ города Вилны. Сосіпоишѣ оноЙ 
при рѣкѣ НіеменѢ частію на горѣ, часшіюжѣ 
у подошвы оной, и окру женѣ горами. Древней 
преглубокимѣ рвомѣ обведенной замокѣ раз' 
валился, такѣ что вѣ одной только части 
жить можно. Новой Королемъ Августомъ

III 



ПІ основанной ззмокЪ пространенъ, по пра*  
виламЪ построенъ о двухЪ жильяхЪ, и кра- 
сивЪ. Большая зала сенаторская , и церь
ковь преимущественно передЪ другими ком
натами прекрасны. у 3;ιι·κοόί площади по
строенъ дли канцеляріи хорошей домЪ. ВЪ 
городЪ состоятъ р римско Католическихъ , 
и 2 Греческія церькви , а Жиды имѢющЪ 
каменную школу. Езуитская коллегія или 
общество имѢешЪ великолѣпную церьковь ; 
а новая церьковь монахинь , живущихЪ но 
пра! иламЪ КармелишскимЪ , также преиз
рядна. Греческое игуменство святаго Васи
лія сЪ римско Католическою церьковью сое
динено. радживилской весьма пространной, 
и Сафиской прекрасной домы близЪ площади 
построены. рынокЪ, Замковая улица и замко
вая площадь чисты и мощены камені ями, а 
другія улицы не мощены; по чемуи очень не 
чисты. 1673 году установлено, чтобЪ все
гда третьему государственна му сейму сдѣсь 
собираться. Вовремя государственнаго сейма 
за 4 комнаты cb конюшнею вЪ хорошемЪ 
мѣстѣ на 6 нѣделъ найму плачивали по 4со 
червснныхЪ. СдЪсь есть староство , соби
рается земской сеймЪ и отправляется зем
ской судЪ. БлизЪ города есть изрядно 
выстроенная Королевская мыза, г 753 почти 
весь городЪ выгорЪлЪ.

6) ЛГереѵь , Королевской городокЪ при 
рЪкЪ МеречЪ , мѣстоположеніе котораго 
весьма пріятно ; по чему Король Владиславъ 
IV часто здѣсь пребываніе имѢлЪ 9 и 1648

И 4. Маія



Маія 2· вдѣсъ же скончался. Имѣешѣ сей 
ГородокЪ деревянной замокЪ и з церькви.

в) Мѣстечки ДусЛуДа , Басналовъ и 
Хродехі.

г) Сулраелр, предревней п богатой Грече
ской монастырь, вЪ которомЪ монахи живупіЪ 
но правиламъ святаго Василія ; во оной по 
Причинѣ сказываемыхъ чудесЬ , народу ве
ликое множество пріѣзжаегпЪ. Сей мона
стырь cb римскою церьковію соглашается. 
Оной беспосредственно отЪ Ііапы зависитЪ', 
И заведена здѣсь для тисненія книгЪ па
лата , также и библіотека.

д) Владѣніе Серрей или Сирае , принад
лежало прежде сего Князю раджи виду , а 
По смерти Князя богислава 1669 досталось 
дочерѣ его Людовикѣ Каролинѣ , которая 
бракомЬ сочетавшись сЪ БранденбургскииЪ 
МаркЪ-ГрафомЬ ЛюдвигомЬ , и сіе владѣніе 
3687 вЪ собственность ему подарила , и 
для того по смерти его и досталось оное 
Бранденбургскому Кургаузу ( избирательно
му двору). Нынѣ управляетъ онымЬ главной 
откупщикЪ, которой откупныя деньги вЪ 
Королевско Прусскую земскую реитерею вЪ 
ГумбинненЬ платитЪо Причисляются кЪ 
оному владѣнію :

а) Серрей, городокЪ, вЪ гористомЪ мѣсто
положеніи при рѣчкѣ Персѣ , имѢетЪ Ка
толическую и реформатскую церькви и Жи
довскую школу. ВЪ немЪ и около Серрея 
ЖивущЪ и Евангелическаго исповѣданія.



6) з Мызы и 22 деревни.
а. Лшповехал Россія: вЪ которой еостоитЪ
і) По-лезіл или воеводство 5ржеслое. Из

бираетъ 4 земскихЪ пословѣ. Болоты вѣ 
семЪ воеводствѣ столь велики, что кажут
ся открытымъ озеромѣ , какЪ АдлерфелдЬ 
(нѣкоторой писатель; упоминдетѣ. При» 
надлежашЪ' кЪ оному

(1) Бржесѵъ, изрядной и крѣпкой городѣ, 
сЪ построеннымъ надикомЪ камнѣ замкомЪ, 
при рокѣ Бугѣ , вѣ болотномЪ мѣстополо
женіи. За городомъ состоитъ Королгвской 
дворецЪ и садѣ. СдѢсь засѣданіе имѢюшЪ 
воевода . кастеланЪ и староство , такожѣ 
земской сеймѣ сдѢсь собирается. СдѢшную 
славную Жидовскую школу всѣ Европейскіе 
Жиды посѣщаютъ, какЪ для ученія, такѣ 
и для происхожденія вѣ чины. СдѢсь есть 
и Греческой ЕписхопЪ.

(2) Д'елосредсякемі/о отъ города завися  
іце& уѣздъ , вЪ которомЪ

*

а) Бьдла , Княжеско-радживйлской го*  
родокѣ , вѣ коемЪ гимназія,

б) Висохч , Камеи, ьецъ у Шерешовъ Графу 
Флеммингу принадлежащей городѣ , кото
рой 175 5 почти весь выгорѢлЪ ; Яновъ s 
М ледсирзече , Косоше , ^улудоЛ, С^аватнче 
КоденЪ , Рамо , РобринЪ 9 вЪ которомѣ Гре
ческое сѣ римскою церьковыо соединено*  
Игуменство , живущее по правиламъ свя 
ïnaro Василія ; Береза , вЪ которомѣ Кар- 
Шаузе j сіе значитѣ монастырь , вѣ кото- 
ромѣ живу тѣ по правиламъ монахи и ио-

Н S сягпЪ
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СяптЪ бѣлую одежду , на голомЪ тѣлѣ во
лосяную рубашку , и млса никогда, а по 
пяшницамЪ одинЪ хлѢбЪ сЪ водою ѢджгнЬ. 
Мѣстечки Л'о^сь , МотолЪ и Сухозчче.

в И брасъ, малинькая крѣпость, озеромѣ 
и боло то мЪ почти вся окру женная, имѣешѣ 
только одинЪ входѣ.

г. Горолрсхъ , Веведикпіское игуменство.
(з) Цинсхоп уЪзру , вЪ немЪ
а. Нинсхъ : довольно и*  лихой торговой 

городЪ, при рѣкѣ Пина , принадлежитъ кЪ 
КорѳлевскимЪ столовымЪ вошчинамЪ. Состо
итъ по срединѣ “чрезвычайно великихЪ бо
лотѣ, и обитаемЪ какѣ Жидами, кои сдѣсь 
школу имѢютЪ, такЪ и другими разновѣр- 
цами , особливо Греками , кои сдѣсь сѣ 
римскою церьковью соединеннаго Епископа 
им ВютЪ. ВЬ сдѢшнемЪ Езу итскомЪ обществѣ 
аптека, и сіе вЪ сихЪ земляхЪ за рѣдкость 
почитается Юфти сдѣсь дѣлаемые почи- 
таютЪ лучшими всего государства. Сдѣсь же 
староство и собраніе земскаго сейма.

б. М^стечхн Вигонъеііъ, логостъ, лУагчішіяЬ) 
КозачгродеХЬ , Въелнче , Туровъ , Давидовъ , 
ВнзохЪ, Дубровнча, Рохчаіно, Ояевсхо и Сабао- 
внче. Лещинъ Греческое сЪ римскою церь- 
козью соединенное игуменство, вЪ коіпоромѣ 
монахи живутЪ по правиламъ свяшаго 
Василія.

2) Черная Россія, ко оной принадлежатъ
(і) Воеводство Нозогродеясхое , которое 

(У земскйхЪ послойЪ избираетъ. Сюда при
надлежатъ:

а·
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а. Новогродехъ , не большей городЪ ня 
холмѣ , вЪ которомЪ разные римско-Като- 
лическіе и россійскіе монастыри и Езуи
тское общество. ВЪ семЪ городЪ засѣданіе 
имЪетЪ воевода , большой касшеланЪ > ста
роство и земской судЪ, такожЪ собирается 
земской сеймЪ. СдѢсь и вЪ Минскѣ еже
годно поперемѣнно трибунальной или выш
шаго правительства судѣ, цѣлые іо недѣль 
отправляется , которой тотчасъ послѣ 
Вилнаскаго начинается, і 34° и 1350 городЪ 
раззоренЬ.

б. Нелоср^шеенно опій города зависящей. 
уЪзцъ , вЪ которомЪ

а) Песетъ, княжеско радживилской сто
личной городѣ , главное мѣсто герцогства и 
первороднымъ правомЪ пользующагося владѣ
нія при рѣкѣ у шѣ, вЪ которомЪ Езуитское 
общество, и во всемЪ по правиламъ живущее 
Венедиктское игуменство. Шведы 1706· году 
сію хорошую крѣпость раззорили.

б) Миръ , замокЪ , званіе котораго ра- 
дживилскіе князья вЪ своихЪ титлахЪ упо
требляютъ.

в) Городки Палибохи , Стулие , Свіерсно * 
гдѣ Греческое училище исеминарія^ Тур-зець 
Л'ЮбчЪ , Коралте , Ce i-ioôb , ЧиринЪ , І{лецхЪ9 
,ДаѵевЪ , Мишъ ( сЪ графствомЪ ) /7схолдоЬ, 
Лолоиха. 9 вЪ которомЪ почти однѣ Жиды 
живутЪ , и лплохъ.

г) Лухоеиче 9 крѣпкой городЪ сЪ Граф-
ствомЪ , близЪ котораго іббо россіяне й 
козаки побѣждены. і7®б Шведами овладѢнЪ 
и рлззоренЪ. (д
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д) Ст®лв«мѵе, Комменту рея (*),  вЪ которой 
живутЪ по правиламъ Малтійскаго ордена, 
оною Княжеско - раджи вилской родЪ жало
вать можетЪ,

в. Воляовсхоп уѣздъ , вЪ немЪ
Волховпслъ , городокЪ, вЪ которомЪ зем

ской сеймЪ собирается , и мѣспіечкп Мщн*  
, Поросовъ и Иовпдворъ.

Г. Слонилахст уЬздЪ , вЪ немЪ.
а) \ лош<^Лу городЪ при рѣкѣ ПГарѢ, гдѣ 

есть собраніе земскаго сейма и главнаго Ли
товскаго земскаго сейма. СдѢсь же Езуитской 
^езиденцской домЪ находится.

б) Мѣстечки, Витинъ, Сирцвмце\ Листовъ, 
Россовъ , Сеав'ія и Мости. розана главное пре
бываніе Сафійскаго рода , гдѣ славной образѣ 
Богоматери вЪ почтеніи содержатъ.

д. Герцогство С^уцлое , принадлежитъ 
КнязьямЪ радживиловымЪ. ВЪ немЪ:

а) Слуцхъ , болъіпей деревянной городЪ 
еЪ тремя замками при рѣкѣ СлучѢ.

б) Мѣстечки Р-заново , Г розовъ, рояпзіі 
( сЪ герпргсгпгомЪ) Чн^ияоли^е^ Повпче, Си^изе·

^ГубіЧЪ^ Віі^.лчіічи и Гіетрѵхово»
Прим: \t>3^hi УИознрки и Рзечики хо

тя также принадлежатъ кЪ черной. Рос
сіи , но состоятъ въ вѣдомствѣ Мин
скаго воеводства.

3) Т^.іая Рассгя , кЪ которой слѣду
ющія воеводства при на .длежапіЪ: (**)  (у)
(*)  Комметиурея зпачи пЬ соборЪ духовной, которой 

нѢкошорыиЪ уѢздомЪ владЪетЬ и управляетъ.
(**)  О присоединеніи отЪ рѣчи Посполитой Польской, 

на вѣчиыя времена кЪ Имперіи Всероссійской ни-
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(i) Воеводство минское , кошорое ό зе- 
МскихЪ пословЪ избираетъ.

а. Минскъ, городѣ при рІкЬ СвилочЬ сЪ 
двумя записями , и сЪ ГреческимЬ сЪ рим

скою

жеслѢдующихЪ мѢстЪ пубдикованЬ вЪ Полыі® 
отЪ имени его Сіятельства Графа Захара Гри
горьевича Чернышева такого содержанія плакатЪ: 
КакЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Все- 
милоспшнѣшиа я моя Государыня во удовлетвореніе и 
замѣну многихЪ Имперіи своей на Рѣчь Ирсполиту :» 
Польскую издревле законно принадлежащихъ не
оспоримыхъ правЪ и требованій , изволищЪ нынѣ 
брать под'Ь державу свою и присоединить на вѣ
чныя времена кЬ Имперіи своей всѣ ниже имено
ванныя земли и жителей ихЪ , а именно : на
чиная по правому берегу Двины рѣки отЪ Поль

ской Лифдандіи включительно , какЪ и часта 
воеводства Полоцкаго на томЪ же берегу лежащая. 
Воеводство Вишепское, піакЪ, что сУя рѣка Двина 
отнынѣ имѢетЪ на вѣчныя времена остаться 
натуральною границею между обѢихЪ областей 
Имперіи Россійской и Рѣчи Посполнтой Польской, 
Простираяся до пункта частной границы, между 
воеводствЪ Еитепскаго и Полоцкаго , и слѣдуя 
вЪ низЪ по сей частной границѣ до пункта , гдѣ 
соединяются такіе же частныя границы трехЪ 
воеводстгЪ , Полоцкаго, Витепкаго и Минскаго, 
откуда по прямой линУи до вершимы рѣки Дрюеца 
подлѣ мѣстечка называемаго Ордва , и спускаясь 
по той рѣкѣ до впаденУя ея вЪ рѣку ДнепрЪ, а 
сего рѣкою до самаго пункта прежней границы 
между РоссУи и Польши вЪ низЪ по той же рѣкѣ, 
іиаковымЪ образомЬ, что вся Польская Лифдандія, 
часть воеводства Полоцкаго, лежащаго на правомЪ 
берегу рѣки Двины , и все воеводство Вишепское 
по сбѢимЪ берегамЪ той же рѣки , все воеводство 
Мсшиславское и. верхняя часть всегіздетва Msn- 



екою п;ерьковью соединеннымъ игуменсшвомЪ 
вЪ кошоромЪ живугпЬ по правиламъ святаго 
Василія. СдЪсь же живутЪ многіе Жиды. Вое

вода,

скаго, простирающаяся за линію вновь протянутую 
стЪ пункта соединенія трехЪ границЪ воеводствѣ 
Полоцкаго, Вигпепскаго и Минскаго до вершины 
рѣки ДруецЪ, такЬ какЪ и нижняя часть того же 
Минскаго воеводства простирающаяся за сію рѣку 
и за рѣку Днѣпръ, опіЪ нынѣ на всегда пиѢюшѢ 
состоять подЪ скипетромЪ Россійской Имперія; 
жители же оныхЪ земель и владѣльцы , какого 
бы роду и званія ни были вЪ подданствѣ онаго
Чего ради и имѣю я, какЬ учрежденный надЪ оны

ми опіЪ ЕЯ БЕЛ ИЧЕСТВА Генералѣ Губернаторѣ 
точное высочайшее повелѣніе торжественно обна
дежить прежде всего собственнымъ ЕЯ священный!» 
именемЪ и сдовомЪ . (какЪ то симЪ публичнымѣ 
плакатомъ для всеобщаго свѣдѣнія и удостовѣреніе 
дѣйствительно и испольняю) всѢхЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА новыхЪ подданныхъ а мнѣ любезныхЪ теперь 
гогражданЪ . что всемидостивѣишая Государыня 
пзволитЪ не только всѢхЪ ихЪ подтверждать при 
совершенной и ничемЪ не ограниченной свободѣ вЪ 
пуб іичномЪ отправленіи ихЪ вѣры , также и при 
законномъ каждаго владѣніи и имуществѣ; но и 
совершенно ихЪ подЪ державою своею усыновляя ; 
всѢхЪ и каждаго награждать еще отЪ нынѣ вЪ пол
ной мѣрѣ и безЪ всякаго изЪятія всѣми тѣми права
ми, вольностями и преимуществами, каковыми 
древнія ЕЯ подданныя пользуются такЪ что 
каждое состояніе изЪ жителей присоединенныхъ 

земель , вступаетъ сЪ самаго сего дни во всѣ 
еноиу свойственные выгоды , по всему простран
ству Имперіи Россійской , ожидая и тре- 
йуя ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО взаимно отЪ признанія и 
•лагодарносши новыхЪ своихЪ подданныхъ, что они 
ІуАри мжлосші» ЕД поставляемы ώ равное сЬ 
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іода , каете *анЪ  и староство вЪ немЪ пре
бываніе имѢютЪ > и земской сеймѣ сдѣсь 
собирается^ а каждые два года трибу наль- 
ной или вышшей судѣ сдѣсь отправляютъ. 
Смотри Вилъна и Коворроделі Сдѣсь же Езу
итское общество. 165:15 россіянами взятЪ.

6. Нелесредсшвенно отъ города зависящей 
уѣздъ , вЪ которомЪ мѣстечки

Г'ороделЬ , Бегезина. , Докчице , Радзивм» 
ловъ , Борисовъ, Сабинъ, Городище , гдѣ точно 
по правиламъ живущее Венедиктское игу
менство ; Кон дановъ , Гребнгя , Шацхъ , Ду- 
хора , Очище, Богушовише , Броджіхцъ , Дуба,- 
типъ , лКвисшочЪ , Слобода Кроловсха или 
Королевсхал.

в) Рхечнцсхон уѣздъ , вЪ которомЪ го
рода

БобоуйсхЪ , Глусхо Дубровичхн , Горвалъ , 
Рзечица и Хелліичъ·

г) Мосирсхои уѣздЪ, вЪ которомЪ
Мосиръ , главное мЪсто, при рѣкѣ При- 

пецѣ , гдѣ земской сеймѣ собирается и 
староство ·, а сверьхЪ того не большія мѣ
ста Киліборовха, , Бабица , Слобода , Куслен- 
лохъ.

д. Рогачевсэсал провинція , вЪ кошорой
а)

Россіянами благоденствіе потщатся сЪ своей сто
роны сдѣлать себя оной и имени сего достойными 
истинною кЪ новому етечеству любовію , и я» 
неколебимою впредь вѣрностію кЪшол» ■елакоду- 
шмои Гссударынк
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a ) Poid'itSb , городЪ При рѣкѣ Днѣпръ , 

гдѣ рѣка Друзе вЪ нее впадаетЪ. Сдѣсь 
есть пребываніе староства и собраніе зем
скаго сейма л какЪ сего шакЪ и ржечскаго 
уѢздовЪ-

б ) Мѣстечки Юрзецъ , Псболово , ¥епг*  
черсхъ , Га-нута и Тіеронн^иовЪ,

(2) Мешнславсхое воеводство , избираетъ 
двухЪ земскихѣ пословЪ ,

а. Р/стнсаавъ 9 изрядно укрѣпленный по
граничной городЪ , который 1з8й Смолен
скимъ ГерцогомЪ безЪ пользы осажденк 
Сдѣсь имѢетЪ пребываніе воевода и большей 
касшеланЪ и староста > и есть земскаго 
сейма собраніе.

б. Могилевъ , изрядной купеческой го*  
родЪ при рѣкѣ Днѣпрѣ , вЪ которомЪ рос
сіяне много шоргѵюпіЪ. і<5ір Сигмунда 
третьяго сынѣ ПринцЪ Владиславъ сдѣсь 
Польскія войска , cb которыми вЪ россіго 
вступилЪ, собиралЪ. 1654 россіянами взятЪ, 
и хотя іб'бо Поляки осаду предпріяли , но 
принуждены были отступить ; 1662 у рос
сіянъ отяятЪ обывателями , кои гарни
зонѣ пастію хитростію выманили , ча*·  
стіюжЪ полонили.

в. Между Чаузилъ и 727wwc«o>o IJ14 го
ду россіяне побѣждены.

г. Мѣстечки Горхм , Доишинъ , Д®я· 
синЪ , Л’ваіцовха , Врахалаговъ новой и ста
рой при рѣкѣ Днѣпрѣ ; Вихсвъ новой и ста*  
рой , ѢГролоясль и раджнв-иаово. Святой Онуф^ 
fin Греческое сЪ римскою церковію соеди

ненное 



неннзе игуменство, живущее по правиламъ 
святаго Василія.

(3) Вшпеос-ког «оево^гліео , которое само 
по себя воеводу и 4. земскихЪ пословЪ из
бираетъ.

а Внтелгхъ , крѣкой торговой городѣ 
при рѣкѣ' Двинѣ сЪ двумя крѣпкими зам
ками , и сЪ Іезуитскимъ обществомъ. И,мѣ
стѣ же общество для дворянЪ , и духов
ное училище. ВЬ немЪ пребываніе имѣетѣ 
воевода , староство зависимое отЪ воеводы, 
и собирается земскій сеймЪ. 1654. россіяне 
оной взяли.

б. Непосредственно ошѣ города завися» 
щій уѣздѣ , вЪ которомѣ

а ) ff свелъ , укрѣпленной городЪ , взятѣ 
іб)3 россіянами. 1678 Полякамъ возвращенЪ.

6 ) Узвъятецъ , крѣпкой городокЪ на 
озерѣ , занятЪ Поляками і>8о году.

в ) В^елишъ , маяинькой укрѣпленной 
городѣ при рѣкѣ Двинѣ, которымѣ іу8-. По
ляки овладѣли. 1678 россіянами , кои оной 
взяли , ПолякамЪ возвращенЪ.

г ) Озгернще , Горчмславь , СурасЪ , Мар
ково и Острою , малые города.

в. Оршанской уЪздЪ , вЪ немЪ.
а ) Орша , городЪ и замокЪ при рѣкѣ 

Днѣпрѣ , вѣ которомЪ Іезуитская гимназія 
[училище] и староство, такожЪ собираеш 
ся сдѣсь земской сеймѣ

6 ) Дубровка и Кол:кЪ 
да при рѣкѣ Днѣпрѣ ; а 
Герцогство.

О

, малинБкіе горо
послѣдней есть и

»)



в ) ПІхловъ крѣпкой городѣ и Графство, 
при рѣкѣ Днѣпрѣ , близѣ котораго Литов
скій великій Гетманѣ раджи силѣ 1653 рос
сіянами побѣжденъ, которые однако городѣ 
сЪ великимЪ убыпікомѣ , и безЪ пользы вѣ 
осадѣ содержали.

г ) Головинъ , мѣстечко , оіпѣ котораго 
россіяне 1708 Шведами отбиты.

Д ) Кадзннъ Бііллилізн , Круза , малые 
города.

(4.) С^олемел'с*  воеводство . і'б8(7 большая 
часть онаго Россіи уступлена ; имѣепіѣ 
нынѣ только два уѣзда , именуемые спіѣ 
Смоленска и Стародуба , изЪ когпорыхѣ вѣ 
каждомѣ особое воеводство, имѣющія оба свои 
засѣданія вЪ ВилнѢ , гдѣ и земскіе сеймы 
для избирательства 4 земскихЪ пословЪ со
бираются. Смоленское Староство состоишѣ 
вѣ вѣдомствѣ воеводскомЪ , сверьхѣ кото
раго и его Епископа сей уѣздѣ еще боліша- 
го кастеляна имѢетЪ. Польской Король вѣ 
письмахЪ кЪ россійскому Государю Смолен
ской титулѣ не употребляетѣ.

($) Полоцкое всевоД іпво , вЪ которсмѣ 
сдѣшнее дворянство воеводу само себѣ из
бираетъ.

а ) Полоцкъ , крѣпкой, городЪ при рѣкѣ 
Двинѣ сЪ двумя крѣпкими замками , προ- і 
мзводитЪ сильной торгѣ; вЪ немЪ пребыва
ніе имѣютѣ , воевода , большей кастелянѣ j 
и етароство , собирается и земской сеймѣ ‘ 
сего воеводспіа , на которомЪ двухЪ зем- I 
скихЪ пословѣ выбираютѣ , и отправляет

ся
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•я земской судѣ. СдЪсь же Іезуитское су
щество и Греческое училище философіи. 
1563 взятѣ россіянами , а 157Р огпияшЪ 
опять Поляками.

б) Kfiacne и Козіяни малые города.
в) ула крѣпость при рѣкѣ Двинѣ р 

близѣ которой россіяне і$б± вѣ сраженіи 
побѣждены.

г) Вьлжнще и Бочеихова, малые города»
д) Чашнихи 9 городокЪ , при которомЪ 

356-7 россіяне побѣждены.
е) лГелеЛЬ , Лухолілау КоастшсшавЪ , ¥еред9 

Лишне , Воронъ , Суша , КаоиъенЪ , Кублбтче , 
Съелнще ^шапгша, Туровла , Бобиниче, Пли· 
шанЪ , Махирово , ^згезна , Дрисса , СохолЪ 
и z/лещерда , малыя города , о копіорыхЪ вЪ 
исторіи упоминается.

ж) Глебоборохъ , Греческое сЪ римскою 
церьковью соединенное игуменство святаго 
Василія.

3.. Лифмндское воеводспгво, есть уча
стокъ Лифландіи, называютъ же оное 
ВенденскпліЪ воеводствомъ , а вЪ раз
говорахъ Польскою Лифландіею. Поль
ша уступая вЪ ОливскомЪ примиреніи 
Лифландію ШведамЪ, предоставила се
бѣ сей участокЪ, которымЪ и вЪ 1655 
уже'йладѣла. ИмѢешЪ Епископа, во
еводу и кастеляна, и принадлежитъ 
Польшѣ н Литвѣ вмѣстѣ. На государ-

О û «твенно» 
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сгпвенной сеймЪ посылаетъ оно б зем· 
скихЪ пословъ, то есть, 2 Поляковъ, 
2, ЛишовцовЬ и 2 ЛифландцовЪ. Содер
житъ оное вЪ себѣ уѣзды ДинабургЪ, 
РозиттенЪ , ЛуценЪ и ПлюзинЪ. Глав
нѣйшіе мѣста во оныхЪ сушь, Л/а- 
ріенга\зь , ЛѵценЪ , РозиттенЪ , Ди- 
набургЪ и КреицбургЪ. ВЪ Динабургѣ со
бирается земской сеймЪ и отправля
ется такой же судЪ, изЪ которыхЪ 
дѣла переносятъ вЪ коронной ассес- 
соріальной судЪ. Сдѣсь же Езуитской 
пребывательной или резидентской 
домЪ. КреицбургЪ есть дворянской за- 
мокЬ сЪ слободою и сЪ Евангелическою 
церк >яью при Двинѣ рѣкѣ. Старости 
РозиттенЪ принадлежитъ фамиліи Кор- 
фовыхЪ КрейцбургскихЪ.

4. Ссыюгиція, по Польски ЗмюдсЪ 
или Ксіество С.пуцки называемое, есть 
Герцогство изЪ древнѣйшихъ временЬ 
кЪ Литвѣ принадлежавшее и сЪонымЪ 
и управляемо было тѢмЪ же или осо- 
бливымЪ ГерцогомЪ. 1404 уступле
но оное ТевіііоническимЪ Кавалерамъ» 

а



а четыре года послѣ того у нихЪ 
. отняпіЪ , и 14.11 обѣщано , что 
послѣ смерти Короля Владислава Ягел 
ла и великаго Герцога Александра 
имЪ возвратится. 143 і приняли обы 
ватели Христіанскую вѣру , и кро
мѣ епископства тамЪ еще другія не 
важныя духовныя учрежденія учине
ны. Земля лѣсиста , однако плодо*  
род на , особливо изобилуетъ медомЪ. 
ИмѣетЪ сіе Герцогство Епископа , 
главнаго старосту пользующагося 
властью воеводскою и кастелана, кои 
вЪ государственномъ совѣтѣ сопри*  
сутствуютЪ, они по благоизобрѣше- 
нію земскія сеймы учреждаютъ. Сіе 
Герцогство раздѣлено на 25 уѢздовЪ, 
а именно : на ВилкисЪ , ВьелонЪ, Еііра· 
голъ, СасвонЬ , ТендзіаголЪ , Росіенъ , 
ВидуклгвЪ , Краски , КоршевЪ , Бирс· 
ніавЪ , малой ДірвІявЪ , ВьешвіявЬ , 
ПогѵрЪ, ТивесЪ, великой ДирвіявЪ, Ши
ловъ , ТелшовЪ 9 узвентЪ , РеловЪ , 
Гондинъ , БерсавЪ , Соравѣ , Полонговь 
и ПлотпелЬ, Всѣ состоятъ вЪ вѣдом-

О з сшвѣ
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<твѣ росіенскаго староства. ТамЪ же 

и земскіе сеймы дли выбору дзу^Ъ 
вемскихЪ пословъ собираются» СдѢсь 
примѣчается :

1) JBopHH ИЛИ городЪ , вЪ ко-
торомЪ ЕпископЪ престолѣ свой имѢетЪ.

2) Розіеяъе , село при рѣкѣ ДубистѢ , 
гдѣ есть собраніе земскаго сейма и направ
леніе земскаго суда. Т-мЪ же училище ду
ховное.

3) Кнп,и^,анн ь Княжеско-радживильской 
ГородЪ , бЪ которомЪ Кармелитской мона- 
«тырь сЪ церковью, и одна Евангелическая 
и одна реформатская церькви.

д) Таурогн , ТауроггенЪ 9 вл2,дЪя'іе , вЪ 
которомЪ хорошіе конскіе и рогатаго ско
та заводы и рыбные ловли $ таксжЪ мно
го дичины. КЪ избирательному двору или 
Кургаузу Бранденбургу присовокуплено оное 
Людовикою Каролиною Принцессою раджи- 
»и\ьскою , копіорая вЪ замужствѣ была за 
МаркграфомЪ ЛюдвигомЪ БранденбургскимЪ 
Главное мѣсто онаго Таурогн есть городокЪ 
IV. Герцогства Курландія и Семгаллія.

§. і. Сіи Герцогства находятся 
Вмѣстѣ на разныхъ древнихЪ кар*  
шахЪ сЪ Лифландіею и Есиіландірю ; 
однако очень не вѣрно и сЪ ошибка· 
мк сняты. Особенную в очень хоро

шую, 



шую , хотя несовершенную карту 
собралЪ бывшей Виндауской проповѣд-. 
никЪ МагисшерЪ АдолфЪ ГрошЪ, ко- 
шорую сынЪ его АдолфЪ ГротЪ о- 
кончнлЪ ; а 1747 она вЪ Нирнбергѣ 
на двухЪ лйстахЪ чрезЪ ГомановыхЪ 
наслѣдниковъ іюдЪ именемъ Курланд- 
скаго главнаго надЪ строеніями смо
трителя Барникеля издана.

2. Слово КурланЛЬ , на Ла- 
тишскомЪ языкѣ Куръ зеж.не, значитЪ 
какЪ сказываютъ тоже что Юрь-зеліже^ 
ш. е. землю лежащую при морѣ или вЪ 
морѣ. Граничитъ оное Герцогство кЪ 
Западу сЪ Балтійскимъ моремЪ , кЪ 
сѣзсру сЪ рижскимъ заливомЪ и Лиф· 
Ландіею , кЪ востоку сЪ Литвою , а 
кЪ югу сЪ Салюгпціею. Длиною оное 
50, шириною вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
до 2о миль, а вЪ иныкЪ только до ioj 
кЪ востоку же кончится острымЪ но*  
сомЪ.

§. 3. Герцогства сіи по больше^ 
части , исключая ί олдингской , Вии-*  
дауской и Алшвангской уѣзды и проч.

О 4 инѣ- 



имѣютъ землю черную , жирную и 
глинистую ; на оной много лѢсовЪ и 
болотЪ*.  по чему Курляндскія дороги 
и худы. Осенью и весною нискіе луга 
потопляются , но сіе служитъ имЪ 
родомЪ навоживанія. Прежніе добрые 
хозяева старались тиноватыя мѣста 
обсушивать , и пруды выкопывашь, 
кошорые запрудами называются. На 
сихЪ нискихЪ мѣстахъ сѢютЪ з го
да сряду яровой хлѢбЪ ; по шомЪ на 
столько же лѢиіЪ напуская воду 
рыбы насаживаютъ, вЪ которое вре
мя оная огпдыхаетЪ. ВЪ прочемЪ вЬ 
Курляндіи имѣются добрыя пашни , 
преизрядныя луга, хорошей родЪ льну, 
излишество морскихъ рыбЪ , вЪ лѣ- 
сахЪ медвѣдя , волки , рыси , лиси
цы , куницы , лоси , зайцы и каба
ны ; а изобильнѣе оная дикими пти
цами, и на берегахъ Балтійскаго мо
ря находятЪ много яійпарю ; а кро
мѣ того есть рудныя , желѣзныя , 
каменныя и гипсовыя ямы , и цѣли
тельныя колодези. Знатнѣйшія рѣ

ки



ки кромѣ упомянутой при Лифландіи 
Двины , которая Курляндію отЪ 
Лифландіи отдѣляетъ , сушь ; Внн- 
дау , по Ла оттиски Вента , которая 
наіа\о имЪетЪ вЪ Самогиціи и впа- 
даеіпЪ у города Виндава вЪ Балтіи- 
ское море , Аа по Латышски Леда 
Vяпе , т. е. большей протокЪ , ко
торой званіе сіе получаетъ только у 
Бауска , гдѣ рѣка МусЪ и МемелЪ , 
по Литовски УИушЪ и НіеліенЪ сое
диняются. Обѣ начало свое имѢюпіЪ 
вЪ Самогиціи , и всѣ мызы состоящія 
вЪ Литвѣ, при рѣкѣ Мутѣ, называ
ютъ ПомушЪ , а лежащія на Меме
лѣ ПошеменЪ. Меньшія рѣки суть; 
Абау , Берзе , Бартау у Ангеръ , .Екау, 
Суссей и проч.

§ 4. Обыватели сихЪ герцогствЪ 
суть частію Нѣмцы , частіюжЪ Ла- 
тышцы: перьвые послѣднихъ не толь*  
ко себѣ учинили служилыми и оброч
ными , но и крѣпостными рабами , 
и по тому состоятъ сдѢсь два гжів' 
ныя языка, ш. е. Нѣмецкой и Латыш-

О 5 ской. 
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екои. На обѣихъ сихЪ языкахъ вЪ 
церьквахЪ Божію службу отправля
ютъ сперва на Латышскомъ , а по 
томЪ на Нѣмецкомъ, вЪ Миіпавѣ и вЪ 
Либавѣ есть нѣсколько Латышскихъ 
церьквей. Крестьянскіе домы Латыш
скіе вЪ Семгалліи походяніЪ со всѢмЪ 
накоптелки, построены изЪ бревенЪ, 
одно на другое положенныхъ сЪ пе
рекладкою мохомЪ» крыты соломою, 
а по тому весьма подвержены пожа
рамъ. ВЪ собственной Курляндіи по
рядочнѣе живутЪ. Малое число Ла- 
тышцовЪ читать умѢютЪ , чему 
причиною недостатокъ вЪ школахЪ. 
Курландія 1522 Евангелической законъ 
приняла , согласясь на то по силѣ у- 
чгшеннаго 1532 сЪ рижскими обыва
телями особливаго союза для вѣры ; 
по чему вЪ то время , когда Поль
ской коронѣ покорилась вся была Еван
гелическаго исповѣданія , а римско Ка
толическаго ни одного человѣка не 
было. Но послѣдовавшіе распри, 
учинившіеся между Герцогами и дво

рянами ,
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рянами ? причинили многія Польскія 
узаконенія , и коммиссіи иди изслѣ
дователей и тѢмЪ римско - Католи
ческой вѣрѣ путь открыли , и церь- 
кви ихЪ шакЪ какЪ и. Евангелическія 
равными преимуществами пользуют
ся , а 1717 йи 27 годовЪ и весьма 
распространены. Нѣкоторые жЪ дво
ряне воспріявши римско - Католиче
скую вѣру у и вводя оную вЪ свои 
церькви , тѢмЪ распространенію по
спѣшествовали. 175& сдѢланЪ рим
ско Католической ГерцогЪ. А брако
сочетаніемъ ГерцсговЪ сЪ Принцесса
ми реформатскаго исповѣданія, и сія вѣ
ра введена,’ но члены оной по земскимТэ 
узаконеніямъ ошЪ всѢхЪ земскихЪ дол
жностей исключены. Во время владѣ
нія Герцога*  Карла жиды выгнаны.

$. Курландское дворянство или 
благородное рыцарство и земство гер- 
цогсшвЪ Курляндіи и Семгалліи, имѢегаЪ 
большія преимущества, н прилежно но
ваго отЪ стараго дворянина отлича- 
ешЪ. Но какЪ только ^Ъ 1420,31 н 34.

рыцар- 
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рыцарскія собранія были , то многіе 
новые роды прибавились, кои вЪ спи
скахъ тѢхЪ рыцарскихъ собраній пре
жде не состояли; однако кромѣ древ- 
нихЪ родовЪ по древнему жЪ часто 
повторяемому и утвержденному за
кону кЪ должностямъ земскимЪ ни
кого опредѣлить не должно. Дворян
ство преимущественно упражняется 
вЪ военной наукѣ. Курляндской дво
рянинѣ имѢешЪ вЪ Польшѣ право Ин- 
дигенашское, ш. е. что онЪ вЪ Поль
шѣ пользуется всѣми преимущества
ми принадлежащими Польскому двож 
рянству, такЪ какЪ и Польской дво
рянинѣ вѣ Курляндіи равное право 
ммѣетЪ , но топіЪ и другой >поль- 
зуются всѣми преимуществами толь
ко тогда, когда вЪ томЪ мѣстѣ по
селятся. КурландецЪ нынѣ сЪ труд
ностью получишь можетЪ вЪ Польшѣ 
чинѣ , естьли онЪ не Католическаго 
исповѣданія , но Католической По
лякѣ можетЪ вЪ Курляндіи перьвой 
чинЪ получишь кромѣ Канцлерскаго.

ВЪ
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ВЪ государственныхъ Польскихъ сей
махъ Курландское дворянство участія 
неимѢепіЪ. Дворянинѣ по силѣ земскихЪ 
узаконеніевЪ есть и владѣтель рудо*  
копны хЪ ямЪ, кои вЪ своихЪ вотчинахЬ 
онЪ находишЪ, а живущіе на берегахъ 
моря , пользуются и правомъ сЪ раз
витыхъ на ихЪ берегахъ кораблей 
брать нВкошорую часть. По узако
ненію 15^8 домѣ его какЪ сЪ городѣ, 
інакЪ и вЪ деревнѣ пользуется ша- 
кимЪ преимуществомъ , что тѢхЪ , 
кои для спасенія своего кЪ нему при
бѣгаютъ , силою изЪ оныхЪ взять 
не можно. 1454- года узаконеніе за*  
прещаетЪ дворянина за преступленіе 
брать подЪ караулѣ , или недвижи
мое имѣніе его отписывать на госу
даря , пока онЪ вЪ судЪ не сысканЪ , 
я по законамъ вина еще ему не до
казана. Другія узаконенія 15^9, 76, 
S5 и 1850 освобождаютъ подданныхъ 
ихЪ и дворовыхЪ людей отЪ всѣхЪ 
пошлинѣ со всего имЪ принадлежаща
го , да ц салдатЪ вЪ ихЪ вошчинахЪ 

по
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по квартирамъ располагать не воль
но. По силѣ опредѣленія рыцарска
го собранія 1634. и по узаконенію 1676 
годовЪ новаго дворянина даже треть
яго колѣна чинами жаловать , судей
скую должность поручать, и посломъ 
его опредѣлишь не дозволено , развѣ 
онЪ для общества нѣкоторыя знат*  
ныя услуги показалъ , или нѣкото
рыми древними поколѣніями вЪ ихЪ 
родЪ принятъ. Не упоминая о Дру
гихЪ преимуществахъ имѣютъ онѣ 
надЪ подданными своими неограни
ченную власть даже и до смертной 
казни , которую однако же испол
нить они не прежде должны , какЪ 
по произведеніи установленнаго суда; 
а вЪ противномъ случаѣ повинны за
платить они пени хоо гулденовЪ. 
Тѣлесныя наказанія со всѢмЪ зависятъ 
ошЪ власти дворянина , которой мо- 
жетЪ велѣть крестьянина прутьями 
сѣчь, когда за благо разсудитъ. Сѣ
ченіе палачевыми руками и высьілкя 
за границу сдѢсь не *Ъ  обыкновеніи, 

ибо
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ибо чрезЪ то помѣщикѣ пошерялЪ бы 
подданнаго , котораго сколько можно 
сберечь старается. Дворяне всѣ во
обще равны. ВЪ приходскихЪ церь- 
квахЪ правомъ предстательства кЪ 
доставленію духовнаго чина и дохо
довъ ихЪ вообще сЪ ГерцогомЪ поль
зуются ; однако сверьхЪ того имѣ’ 
етЪ ГерцогЪ нѣкоторые церькви , вЪ 
коихЪ онЪ симЪ правомъ одияЪ поль
зуется шакЪ , какЪ и дворяне нѣко, 
торыя такія же церькви имѢютЪ , 
вЪ которыхЪ главной священникъ со
зывая сосѣдственныхъ священниковъ , 
новыхЪ по требованію дворянина по
становляетъ. Дворяне звѣриною ловлею 
пользуются гдѣ желаютЪ; но во время 
правленія Герцога Карла старинныя 
придворныя ловли возобновлены , и 
дворянамъ стрѣлять вЪ оныхЪ мѣ
стахъ и принадлежащихъ собствен
но Герцогу запрещено. ВЪ воен
ное время , или когда союзЪ сЪ 
Польскою рѣчью Посполйтою востре
буетъ , сшавятЪ они опредѣленное

числф
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число лошадей, а ГерцогЪ свою чаешь 
особо ; еешьли же всѢмЪ вЪ походЪ 
шиши должно ; пю Герцогу слѣду
етъ ими предводительствовать само
му. Сами они избираютъ себѣ полко
водцевъ и другіе чины , кои однако 
всѣ отЪ ГерцогскихЪ повелѣній зави
сятъ. Они за границу свою выішм 
не обязаны , еешьли ГерцргЪ на шо 
изЪ собственной воли и вЪ пользу Ко
роля и Польской рѣчи Посполишой не 
согласится. КЪ Герцогу своему имѣ
ютъ великое почтеніе ; но еешьли 
онЪ желаешЪ , что оЪ сЪ дворянами 
быть вЪ согласіи , пю и долженъ на
блюдать , что 6Ъ< кЪ ихЪ вольностямъ 
не коснуться , которые сильно они 
защищаютъ,

§, 6. Курляндія принадлежала
предЪ симЪ кЪ Лифландіи, и сЪ оною 
до тз столѣтія разныя перемѣны 
претерпѣла. Обѣ они заняты были 
Тевгаоническими Кавалерами, которые 
до 1561 оными и управляли. А какЪ 
вЪ сіе время россіяне вЪ сіи земля 

вступили ? 



вступили , а Кавалеры сами себя за*  
Придашь не могли; пю послѣдней ихЪ 
начальникѣ ГотгардЪ КетлерЪ Лифлан- 
дію Королю Польскому яко велико*  
му Герцогу Литовскому уступилъ , 
и вмѣсто того принялъ наслѣдствен
ное пожалованіе Курляндіи и Сем
галліи , яко свѣтской ГерцогЪ. ТакимЪ 
образомъ 1561 Курландское герцогство 
началось , и новой вЪ защищеніе со
единеннаго сЪ Литвою Польскаго ко
ролевства принятой ГерцогЪ Еванге
лическую вѣру точно ввелЪ. Во время 
владѣнія шестаго Герцога фридериха 
Вилгелма вЪ началѣ і s столѣтія сія 
земля Шведами и россіянами раззорена; 
а і7іо бракомЪ сочетался сей ГерцогЪ 
сЪ россійскою Принцессою Анною ко
торая посѵѣ смерти Герцога послѣ*  
довавшей 17 и подЪ защищеніемЪ сво
его дѣда , Императора Петра I. во 
владѣніи герцогства осталась, не смо
тря иа шо , что умершаго Герцога 
отцовской брашЪ фердкнандЪ , кото
рому владѣть слѣдовало, еще зЪ жи-

П



выхЪ находился , и которой не по 
причинѣ перемѣны исповѣданія вѣры 
сЪ дворянами много споровЪ имѣлъ> 
но по тому , что будучи внѣ вла
дѣній и ошсудсшвующимЪ желалЪ у- 
правляшь онымЪ э да и откушццксвЪ 
силою изЪ княжескихъ вотчинЪ ош· 
рѣшилъ. Для чего и требовалось вЪ 
1717 особую коммисію изЪ Польши 
вЪ Курляндію наряжать. Была надѢ· 
жда и ma , чшо удастся Герцога фри» 
дериха Вильгельма вдову Анну, сЪ Гер- 
цогомЪ Іоанномъ АдолфомЪ Вейссен- 
фелсьскимЪ бракомЪ сочетать; но сіе 
неисполнилось , такЪ какЪ и брако
сочетаніе сЪ МаркграфомЪ Бранден- 
бургЪ-ШветскимЪ не совершилось. По 
сей причинѣ разсуждали Польскія чины> 
какЪ бы сію землю по смерти Герцога 
Фердинанда кЪ королевству присово
купить, и на воеводства раздѣлять. 
Сіе причиняло КурландскимЪ чинамЪ 
разныя заботы вЪ разсужденіи ихЪ 
вѣры и прочшихЪ вольностей ; и по 
тому не смотря на Королевской указѣ, 



вЪ концѣ Іюня имѣли они 1726 вЪ Ми*  
тавѣ чрезвычайное земское собраніе, 
и опредѣлили на ономЪ Польскаго Коро- 
ля побочнаго сына Графа Морица Сак
сонскаго , со всѣми его мужескими 
потомками фердинандовымЪ наслѣд
никомъ по смерти онаго. Сему из
бранію противились не только Гер- 
цогЪ Фердинандѣ , ко и Польша оное 
на государственномъ сеймѣ вЪ Грод
нѣ 1727 уничтожила , и опредѣлила 
ближнее соединеніе сей земли сЪ ко
ролевствомъ по смерти Герцога Фер
динанда новымЪ закономъ. Курланд- 
Цы своему отечеству вѣрные симЪ 
нарушеніемъ ихЪ зольностей рѣчью 
Посполишою Польскою весьма были не 
довольны , утверждая , что чинамЪ 
герцогскимЪ Князя себѣ избирать право 
досталось отЪ ихЪ предковъ, к что 
сіе право ни какимЪ предпріяшымЪ 
нарушеніемъ они не потеряли : ссы
лались они на договоры учиненные 
сЪ ними при покореніе, вЪ которыхЪ 
опредѣлено , что Курланд'ія на вѣ-
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ки непосредственнымъ Нѣмецкимъ 
правленіемъ останется , и 
правомъ пользоваться можетЪ вЪ 
потребномЪ случаѣ избирать се
бѣ Князя. Теперь слѣдуетъ начатое 
выше сего описаніе продолжать : ко
гда государыня Анна Іоановна по смер
ти Императора Петра II. вЪ 1730 году 
вступила на Всероссійской престолъ, 
то ГерцогЪ Фердинандѣ будучи 75 
лѢшЪ бракомЪ сочетался сЪ СахсенЪ- 
Вейссенфелсьскою Принцессою Іоанною 
Магдаленою , и получилЪ 1731 вЪ 
Варшавѣ ошЪ Короля чрезЪ посланника 
своего фридериха Готгарда фонѣ Било· 
ва формальное пожалованіе. Но не до- 
вѣряясь КурландцамЪ , по тому чіго 
многихЪ имѢлЪ онЪ непріятелей и про- 
тивомышленниковЪ , дѣйствительно 
во владѣніе герцогства не вступилъ. 
Между темѣ по смерти Польскаго Ко
роля Августа II. Государыня Имлерат*  
рица Всероссійская Анна своимЪ войскамъ 
велѣла вЪ Курландію вступишь, Почи
тая оное способнымъ , какЪ для сборна· 



го мѣста своего войска, такЪ и для за
веденія магазиновъ. ОнаажЪ Имлератри· 
ira чрезЪ министра своего 1732 обЪяви- 
ла Польскому двору, что она на непо*  
средственное присовокупленіе сего гер
цогства кЪ Польшѣ никогда не согласит
ся, но защищать оное намѣрена при сво- 
ихЪ правахъ яко герцогство состоящее 
подЪ своими Герцогами , пожалованіе 
котораго зависитъ отЪ рѣчи Поспо- 
литой Польской, на что напсслѣдокЪ 
рѣчь Посполитая Польская и согла
силась , и на примирительномъ го
сударственномъ сеймѣ 1636 Ігоду вЪ 
Варшавѣ установила , что по окон
чаніи Кетлерскаго рода сЪ ГерцогомЪ 
фердинандомЪ, герцогства Курляндіи 
чинамЪ вольность имѣть самымЪ со
бою вольнымъ выборомъ собствен
ныхъ своихЪ ГерцоговЪ себѣ изби
рать ; и какЪ вЪ послѢдуемомЪ го
ду по смерти Герцога Фердинанда 
Курляндскіе чины по предстатель
ству россійской Императрицы, Ияобер- 
каммергсра свѣренной римской имле-
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jiïn Графа Ернсгаа Іотана фонЪ Бирона, 
природнаго Курляндскаго дворянина 
ГерцоголіЪ избрали ; шо оной выборъ 
1737 бЪ ФрауёнСшашѢ утвержденъ 
сенатомѣ Польскимъ и а зыза е м ы м Ъ 
Сенашус’Ь КонсиліумЪ. ( Сіе зна
чить, когда бЪ Польшѣ вмѣсто госу
дарственнаго сейма государственные 
совѣтники созываются г для разсу
жденія обЪ оотихЪ дѢлахЪ) , а дѣй
ствительное утвержденіе новаго Гер
цога воспослѣдовало *739  чРе^ѣ его 
уполномоченнаго. Но счастіе ему 
не долго послужило : ибо россійская 
великая Княгиня и управительница 
Анна 174.0 году велѣла его со всемѣ 
семействомъ подЪ стражу взявЪ по
слать 1741 вЪ ссылку. Курландскіе 
чины 1741 хотя и избрали новымЪ 
ГерцогомЪ БраупшвенгЪ - Волфенбит- 
іпельскаго Герцога Людовика Ернспіа, 
брата россійской управительницы су
пруга ; но сей выборѣ вЪ дѣйство не 
произведенъ и не могЪ безЪ силы со
вершишься. 1758 Польскимъ сенатомъ 



(СенашусЪ КонсиліумЪ называемымъ) 
Герцогской преспшдЪ обЪявленЪ пороз- 
жимЪ , и Королевски Польской и Кур- 
ф ірстЪ Саксонской ПринцЪ КарлЪ , 
ГерцогомЪ КурландскимЪ наименованъ, 
вЪ пользу коего Ея Величество Пилера- 
трііца Государыни Елисаветъ Петровна 
оггіЪ всѢхЪ требованій на сіе герцог
ство отказалась и вЪ началъ 1759 вос
послѣдовало онаго пожалованіе’, но Кур
ляндскіе земскіе чины не прежде при
сягу дали, пока новой ГерцогЪ не далЪ 
имЪ обязательства , касающагося до 
утвержденія правЪ Евангелической 
вѣры, по учиненіи чего еще вЪ шомЪ 
же году оному присягали. ВЪ 1762 
вЪ разсужденіи Курляндіи случились 
важныя перемѣны : ибо россійской 
И итераторъ Петръ ï!î Герцога Ерн- 
ста Іогана сЪ его семействомъ изЪ 
Ярославля, гдѣ онЪ долгое время пре
бывалъ назадЪ призывалъ , и далЪ 
ему во всемЪ вольность, но при шомЪ 
имЬлЪ онЪ намѣреніе , по взятіи от
каза сЪ Герцога Ернста Іогана на

Д 4. Кур-



Курляндію , дядѣ своему Герцогу 
ГолстеинЪ Готшорпскому Георгу Лю
довику доставить достоинство Гер
цога Курляндскаго и Семгалскаго. Но 
какЪ его смерть исполненію сего на, 
мѣренія воспрепятствовала ; то ЕЯ' 
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСуДАрЫНЯ ИМПЕ- 
рАТрИЦА ЕКАТЕРИНА II , не піолы 
ко Герцогу ЕрнСту Іогану принадле
жавшія ему вЪ Курляндіи владѣнія , 
кои до тѢхЪ поръ находились вЪ рос
сійскомъ управленіи возвратила , но 
и отпустила его со всемЪ семей
ствомъ вЪ Курляндію, обнадеживъ его 
и наслѣдниковъ его своею милостію 
и защиіценІемЪ. ГерцогЪ ЕрнстЪ Іо· 
ганЪ послалЪ 20 Іюля 1762 году кЪ 
КурландскимЪ главнымъ совѣтникамъ 
и кЪ земскимЪ чинамЪ изЪ Петербурга 
рескрипшЪ , супротивляясь вЪ ономЪ 
назначенному кЪ 5 Августу отЪ Гер
цога Карла земскому сейму и обЪя- 
вилЪ имЪ , что не зная за собою вЪ 
разсужденіи пожалованія , какЪ про*  
шивЪ Польской рѣчи Посполитой , 

ш а кЪ
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такЪ и протизЪ Короля никакой по*  
грѣшности , не намѣренъ онЪ отЪ 
доставленнаго себѣ на герцогства 
Курляндію и Семгалмю неоспоримаго 
права отстать. Назначенной земской 
сеймѣ по тому не совершенъ, и Гер· 
цогЪ ЕрнсіпЪ ІоганЪ 23 Августа ста· 
раго сшила изЪ Петербурга отпра
вился для принятія Курляндіи вЪ свое 
владѣніе.

§. 7. Въ Герцогскомъ титлѣ у*  
потребляютъ: Божіею милостію мы·.. 
ГерцогЪ Курляндской , Лифландской 
и Семгалской. Курляндской гербЪ со
ставляетъ 4- поля. ВЪ імЪ и 4. изо
браженъ красной левЪ сЪ золотымъ 
вѢнцомЪ вЪ серебренномъ полѣ по 
Курляндіи , а по Селггалліи вЪ 2 и 3 
поляхЪ представленъ коронованной по
ловинной лось природнымъ тѢм- 
нокраснымЪ цз&томЪ вЪ синемЪ по- 
лѣ. ВЪ срединѣ щита изображенъ еще 
малинькой вЪ доль вЪ два поля раз
дѣленной средней щишокЪ , что од
нако по владѣтелямъ отмѣняютъ.

Я 5 ВЪ
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ВЪ кругЪ герба раскрыта княжеская 
епанча пурпуровая сЪ горнасшаемЪ , 
которую два коронованные льва дер
жа шЪ ; а весь гербЪ покрытЪ кня
жескою шляпою.

§ s. Герцогскіе доходы , сказы
ваютъ знатны , и вотчины ихЪ со
ставляютъ третью долю всего гер
цогства. Кромѣ сего сіе герцогство кЪ 
торговлѣ при морѣ положеніе имѢетЪ 
на выгодномъ мѣстѣ: по чему ГерцогЪ 
Курляндской можетѣ богатымъ сдѣ· 
латься , естьли онЪ доброй хозяинѣ. 
Богатство сего герцогства легко у*  
знать можно , разсуждая , что Гер
цогЪ ЛковЪ 44. военныя корабля и 75 ку
печескихъ судовъ содержалъ, а сверьхЪ 
того знатной суммы требующія дѣ
ла вЪ другихЪ странахъ свѣта , о- 
собливо вЪ Америкѣ новыя селенія за
водить предпринималъ. ВЪ военное 
время , когда сіе герцогство чужими 
войсками собраніемъ податей отяго
щаемо бывало ; тоТерцогЪ всегда тре
тью долю на себя оныхЪ бралЪ ; чемЪ 

дво- 



=51 ·Λ*

дворяне не будучи довольными, пред
лагали разсмотрѣть число Гаковѣ , 
но всегда Герцоги кЪ шому не допу- 
ст или.

9» По силѣ законовъ Ύ кото
рыми герцогства Курляндія и Сем гал
лія управляются учрежденныхъ 1617 
году Королевско Польскою коммис'іею , 
опредѣлены вЪ сихЪ герцогствахъ че
тыре главные совѣтника , а именно : 
ЯандгофліеіістерЪ у Канцлеръ , главней 
БургграфЪ и ЛандлшршалЪ сЪ двумя 
юриспруденціями или правамъ обЪ 
учеными докторами , ксихЪ назы
ваютъ княжескими совѣтниками. Глав
ные совѣтники во время отсутствія , 
малолѣтства , болѣзни и по смерти 
Герцога отправляютъ правосудіе, дѢ
лаютЪ приговоры , и другія кЪ пра
вленію принадлежащія распоряженіи 
его именемъ. Послѣ ихЪ слѣдуютъ 4. 
главные управители ГауптЪ-лейше 
именуемые, изЪ которыхЪ два вЪ Сем
галліи , а именно : вЪ Мишавѣ и Сел- 
бургѣ, и два вѣ Курляндіи, а именно:

вЪ 
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вЪ Голдингѣ и Тукумѣ опредѣлены. Сіи 
судяшЪ дворянъ и не дворянъ вЪ ихЪ 
вѣдомствѣ находящихся вЪ нижнемЪ 
правительствѣ. ИзЪ оныхЪ опредѣ
ляютъ на упалыя мѣста главными 
совѣтниками , и каждой имѣетъ вЪ 
своемЪ вѣдомствѣ двухЪ нижнихЪ 
управителей унтергаупшЪ лентами 
называемыхъ, изЪ которыхЪ ГерцогЪ 
на убылыя мѣста вЪ оберЪ-гауптлей*  
ты жалуетЪ. ИзЪ приказа оберЪ - 
гаупгалейтовЪ дѣла переносятся вЪ 
Княжеской придворной судЪ , вЪ ко
торомЪ ГерцогЪ и главные совѣтни- 
ки присутствуютъ , и которой два 
раза вЪ году отправляется. ИзЪ она
го дѣла , ежели болѣе боо гульде
новъ стоятЪ , переносятъ кЪ Поль· 
скому Королю. Дворянскія уголовныя 
дѣла рѢшитЪ княжеской придворной 
судЪ, созывая кЪ тому и 4. человѣкъ 
оберЪ ГаупшЪ-лейтовЪ, отЪ котора
го и переносятъ дѣла еще кЪ Коро· 
лю , кромѣ шѢхЪ дѢлЪ , кои каса
ются до умышленнаго убійства , за

жиганія , 
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жпган'ія , насильства , разбоя и яв
наго насилія. Канцлеръ судитЪ же 
духовныя дѣла, созывая главнаго свя
щенника и 4. протопоповъ, разногласіе 
Герцога сЪ дворянами принадлежитъ 
непосредственно до разбирательства. 
Короля. Гражданской судЪ принадле
житъ либо магистратамъ, или упра
вителю называемому гауптманЪ того 
уѣзда , вЪ которомЪ отвѣтчикѣ нахо
дится и какова рода дѣла, а второе 
и послѣднее правительство состоитъ 
изЪ надворнаго суда. БЪ долговыхъ тре
бованіяхъ у потребляютъ судьями ман- 
рихтеровЪ или понудителей· Каждые 
два года слѣдуетъ быть вЪ Митавѣ 
земскому сейму , и каждой церковной 
приходЪ на оной уполномоченнаго по
сылать долженъ.

£ іо. Герцогство вообще раздѣ
ляютъ на три части, а именно: вЪ 
собственную Кѵрландію , вЪ Селігсылію 
и вЪ Пилтенскоіі уВздЪ , когда по
слѣднюю часть называютъ Стифтскою 
или Епископскою , то первыхъ двухЪ

«азы*  



вазываюшЪ Орденскими или Кавалер
скими. Пилгаенской уѢздЪ имѢешЪ 
особое узаконеніе, и первыя двѣ части 
еще раздѣляютъ на главные Гаултман- 
шафты^ а сихЪ вЪ опредѣленные окру
ги или уѣзды; кои называютъ церков
ными приходами. ВЪ сихЪ герцогсшвахЪ 
состоятъ 2 большіе и з меньшіе го*  
рода , 12 мѢсгпечекЪ или лучше ска
зать селЪ , до 700 княжескихъ и 
дворянскихъ мызЪ, окромѣ еще корч- 
мовЪ и семействъ, и состоящихъ изЪ 
одинакихЪ малыхЪ домовЪ, коихЪ назы
ваютъ жильями; но такихЪ деревень, 
какихЪ вЪ Германіи и ьЪ другихЪ зем
ляхъ есть , со всемЪ сдѣсь нѢіпЪ.

I. Собственная Курландія , кЪ ко
торой принадлежатъ :

і. Оберъ-ГаултманшафтЪ Голдин- 
генъ или главной управительской судЪ 
Голдингскаго округа , состоящей изЪ 
9 церковныхъ приходовъ , а именно 
слѣдующіе

Î ) Fo^lUHTCXOH лриходь , вЪ кошоромЪ 
примѣчается :



(і) Голдингенъ , по Латышски Л'улдш.- 
га , не большой городЪ при рѣкѣ Виндаье 
сѣ сшарымѣ замкомѣ ; а вЪ рѣкѣ есть по
рогѣ. БылЪ прежде знатной купеческой го
родЪ , имѣвшей доброй промыслѣ , по то
му что иногда сдЪсь Герцоги пребывали. 
Кромѣ Евангелической церкви сдѣсь и рим- 
ско Католическая. Третей Кавалерской на
чальникѣ Дитерихѣ фонѣ ГренингенЪ оной 
построилъ. Сдѣсь есть Княжеское прав
леніе.

(?) Ел,енЪ , мѣсто при которомЪ желѣз-» 
ной заводѣ и краской мѣди мологг.обойня.

2 ) Бпндавлкой лрнходъ , кѣ которому 
принадлежа шѣ.

(і) Бпнлавъ по Латышски Бенпте , го
родѣ при рѣкѣ шргожѣ имени , которая 
сдѣсь вЪ Балтійское море впадаетЪ ; городЪ 
посредственной величины , и имѣетѣ га
вань или купеческую пристань. Прежде 
была сдѣсь верфшь , [гдѣ корабли военные 
строятся 3 на время оной былѣ и столи
цею КавалерскихЪ начальниковъ и сборное 
мѣсто земскаго сейма.

( ) Княжеское правленіе рэшгофъ
3 ) Ллшвангсхой лриходЪ , вЪ которомЪ 

замокЪ АлшвалѵенЪ сЪ селомЪ.
4» ) Газенлотехон лриходь , вѣ которомЪ 

село и древней монастырь Газенлхуспъ , про
тивъ котораго вЪ Пилтенскомѣ уѣздѣ со
стоитъ замокЪ тогожѣ званія.

S ) уфурбенсхоп лриходъ , вѣ которомЪ
(і) Дурбенъ , древней замокѣ и малова

жное село сѣ церьковію. (2)



(г) Лабау9 Княжеской приморской mop*  
говой городѣ при Балтійскомъ морѣ , не 
укрЪпленЪ , посредственной величины сѣ 
деревянными домами построенными вЪ од
но жилье. Построили сей городЪ Латыш- 
цы и сказываютЬ , что званіе имѣеінѣ 
огпЬ Латышскаго слова И^лол , значущее 
мѣсто липовыми деревьями насаженное , 
которыхЪ тутѣ прежде много и бывало. 
Нынѣшніе Лаіпышцы городѣ всегда еще 
УІелал называютъ. ВЪ із столѣтіи уже 
Нѣмецкіе обыватели вѣ ономЬ жили ; вѣ 
концѣ і s и вѣ началѣ '6 сгнолѣп ія жителей 
прибавилось, а умножаясь тамѣ число Нем
цовѣ сіе мѣсто городомъ сдѣлали , кото
рой 1625 и получилѣ свои вольности. По 
припічинѣ ветхости старой Евангелической 
городовой церкви 1742 году новая заложена, 
которая и выстроена по новому вкусу сѣ 
Италіанскою крышкою , и вкругЪ онаго сѣ 
галереею или крытыми переходами. БЪ 
городовой школѣ сбучаютѣ учениковѣ три 
учителя , которыхЪ называютъ товари
щами иизѣоныхѣ одинѣ сбѵчаетѣ грамотѣ 
и арифметикѣ. Есть пгупѣ и римско Ка
толическая церк вь. Гавань не довольно 
глубока , чтобЬ большіе и тяжело нагру
женные суда входить во оную могли , 
и для того остановливаются они на рей
дѣ ; а кромѣ сего для легкихѣ кораблей 
весьма способна ; будучи стараніемъ Герцо
га Ернста Іоанна 1737 году поглубже вы
рыта , и сдѣлана вѣ водѣ работа для 
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предохраненія огпЪ занесенія пескомЪ илЖ 
шиною, ПриходятЪ сюда иной годѣ да 
г$о судовЪ , кои ленЪ , коноплю , льня· 
ное сѣмя и проч. нагружаютЪ, СдЪсь Страид- 
фохтейство , то есть правленіе учрежден*  
ное вЪ пользу разбишыхЪ кораблей , коихЪ 
на берегЪ вытаскивая сЪ товарами спаса*  
ютЪ , и за то сходные прибытки полу» 
чаютЪ. Біизь города есть озеро , имену
емое по оному,

6 ) Гоатсденохои приходъ , вЪ КОШОрОмЪ 
Дворянская церковь Грс^иеденЪ.

7 ) Гро5и«слой приходъ , вЪ которомЪ не 
важной городокЪ Гробинъ сЪ замкомЪ,

Мѣсто называемое святой Аа , гдѣ цер· 
ковь и СтрандфохтеЙство , положеніе имѣ- 
епіЪ свое при рѣчкѣ тогожЪ имени , и здѣсь 
граница между Курміндіею и Се-уиогиціеиз.

8 ) Шоундечехон приходъ , вЪ которомЪ 
ІПрунденъ сЪ обвалившимся замкомЪ и сЪ 
церковію.

о) Фяауенбургсхой приходъ, бЪ которомЪ 
Фрауеибуоѵъ^ гдѣ обвалившейся замокЪ, Кня*·  
жеское правленіе и церковь.

Примѣч. КЪ селу Osejïb - Гаулт*  
маніи афту лріта^лештЪ z лротолоп· 
ства, Гоарингское , въ котороліЪ 12 Кня^ 
жескнхЪ и дворянскихъ церквей

s?₽



2. Туку Μ слои ОберЪ · Гауяпміан- 
шафтЪ , кЪ которому слѣдующіе 
приходы· принадлежатъ.

1 ) Тухулсхои , вЪ которомЪ городокЪ 
Ту хулъ , сь обвалившимся замкомЪ.

2 ) Канлауехом , вЬ которомЪ
(і ) Качдау , горолокЬ при рЪкЪ Лба у t 

вЪ коемЪ обвалившейся замокЪ и Княжеское 
Правленіе.

(2) Ангеонъ , вЪ которомЪ церковь и 
ЗкелЪзной заеодЪ.

3 ) Цабелънсяой , вЪ которомЪ ЦабеаыіЪ, 
село при рЪкЪ Лбау , сдЪсь ©статки замка 
видны.

4) 7 аасенсхсй , кЪ которому принадле· 
ЖатЪ правленіе и село Та^сенЪ.

$ ) Ауисхоъ,

Примѣч. КЪ селу ’ОберЪ - Гаулт*  
лацтафту лринадлежптпЪ Кан^ауское 
лротололство^ въ вѣдолствЪ котораго g 
Княжескихъ и іф двеумінскихЪ цеужвеИ 
состоятъ.

ІІ. СеѵгалЛія , кЪ которой при*  
надлежатЪ.

г.. Митавской ОберЪ-ГаутітЪ-лан- 
НіафтЪ , состоящей изЪ р приходовъ» 
а именно.

і ) Мнтаусхон , вЪ которомЪ
(*)
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(i) Jfwmay , по Латышски ,
главной и столичной Герцогской городѣ при 
рѣкѣ Аа , довольно пространной j но вЪ 
окружности своей имѣетЪ многіе сады и 
питыя мѣста. Домы по большей части 
изрядны , а валы и рвы вЪ ветхость при
шли -, но напротивъ того обывателями до
вольно заселенъ. Кромѣ двухЪ Евангеличе
скихъ церквей , изЪ которыхЪ Нѣмецкая 
главною , и протопопѣ оныя притомЪ 
и главная духовная особа вЪ обѢихЪ Герцог- 
ствахЪ есть , и Латышская находится. 
СдѢсь еще достроенная 1740 хорошая 
Реформатская и римско - Католическая 
церкви Главное правленіе вЪ семѣ градѣ 
пребываніе свое имѣетЪ. Городовая шко
ла знатнѣйшая вЪ ГерцогствахЪ , нынѣ не 
вЪ хорошемъ состояніи. Внѣ города одна
ко близь онаго состоитъ Герцогской замокЪ э 
которой строеніемъ зачатЪ ГерцогомЪ Ерн- 
стомЪ ІоанномЪ $ но одна сторона онаго сЪ 
наружи только почти отдѣлана , а ДО’ 
стальное и подЪ крышку почти еще не до
ведено ВЪ пр'іятномЪ оной заложенъ мѣ
стоположеніи на томЪ же мѣстѣ , г*дѣ  
старой замокЪ спгоялЪ , вышиною вЪ два 
жилья , и по разположенію сдѣлался бы ве
ликолѣпнѣйшимъ вЪ Европѣ строеніемъ в 
естьлибѣ выстройка не пресѣклась ссылкою 
своего сдателя- Но сѣ тѢхЪ порЪ пустымЪ 
лежалЪ , и отЪ времени обвалился. ПодЬ 
однимЪ крыломЪ сего строенія, вЪ свѣтло# 
гробницѣ погребаются Герцогскія тѣла 9
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по большой части вЪ оловянныхЪ и внут
ри преизрядноукрашенныхЪ гробахЪ. ВЪ 
числѣ оныхЪ поставленъ и крестьянинъ вЪ 
оловянномЪ же гробѣ , которой сдѣсь поло
женъ вЪ награжденіе ему за шо , что далЪ 
себя вмѣсто Герцога Фердинанда застрѣ
лить нѣкоторыми бунтовщиками дворя
нами. *

(2) Анненбургъ у кЪ которому принадле
житъ правленіе сегожЪ званія и обвалив
шейся замокЪ.

2 ) Ехауехои лръходь, вЪ которомЪ Ехау, 
при рѣкѣ сегожЪ званія сЪ церковью.

3 ) Ба лдонсхои э вЪ которомЪ Балдонені 
сЪ церковью.

д) ІЕигутісхоп , вЪ которомЪ Неигуті 
сЪ церковію.

5 ) Сгссаусхои , вЪ которомЪ Сессау, при 
рѣкѣ сею званія cb церковію.

6 ) Бау 'хсхон , вЪ которомЪ
(1) Баусхе , городЪ между рѣками Мус

сою и Мемелью , сЪ лежащимЪ не далеко 
отЪ юнаго на дикомЪ камнѣ замкомЪ , Бау- 
скенбургомЪ пменуемымЪ , у котораго мѣ
ста двѣ рѣки соединяются а и послѣ того 
званіе Аа имЪютЪ. ПротивЪ замка на дру
гой сторонѢМуссы рѣки состоитъ правленіе 
Яаусхе. ГородЪ прежде до замка простирал
ся , но часгпыми пожарами уменьшился. БЪ 
немЪ Нѣмецкая и Латышская церкви

(2) Ругенлалъ , правленіе сЪ большимъ и 
Преизрядно заложеннымъ увеселительнымъ 
замкомЪ t заведенной ГерцогомЪ ЕрнстсмЪ

Іозм- 



ІоанномЪ еще до полученія Герцогскаго до
стоинства , но не выстроенЪ.

(з) При большей и малой БарбгрнЪ на*  
ходится кислой колодезь.

(д) Шенбергъ , не далеко отЪ Барберна. 9 
дворянская Евангелическая мыза , сЪ пре- 
изрядною римско- Католическою церьковію, 
и сЪ Іезуитскимъ обществомъ.

7 ) Гренцгофсхои, вЪ которомЪ ГренигофЪ 
сЪ церковію, у Гелевертгофа при рЪкЪ Све- 
тѣ і7°$ было сраженіе между Шведами и 
россіянами вЪ пользу первыкЪ скончавшееся.

8 ) ^обаенъслон , вЪ которомЪ Диблень 
древней замокЪ , гдЪ Княжеское правленіе 
и церковь.

р ) Нейебургсхои , вЪ которомЪ НеиенбургЪ*  
ЗамокЪ и дворянская церковь.

Примѣч: КЪ сему ОберЪ - Гаулт- 
маншафту принадлежать три лротв- 
лолства , а именно ; Митауское , сЪ 
8 Княжескими и одною дворянскою цер*  
новію ; Бауское , сЪ и Княжескими и 
5 дворянскими церквами , и Доблень 
скои сЪ 9 Княжескими и дворянски- 
ми церквами,

а. Селбургскои ОберЪ-Гаултман- 
іпафтЪ кЪ которому 4 прихода при
надлежатъ , а именно:

і ) ^4.шераденсхон , вЪ которомЪ Лше- 
равенъ , древней замокЪ при рЬкЪ ДвинЪ.

₽ » ί)
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a ) Сельзургслои , вЪ которомЪ
(і) Сельбургъ , по Латышски Сеньслплс\ 

бывшей городокЬ и замокЪ при рѣкѣ Дви
нѣ , вЬ которомЪ вЪ древнія времена Сем- 
Гауіьсхои Елисасопъ пребываніе имѢлЬ , а по
тному СельбургскимЪ онаго и назвали : Ны
нѣ же оное есть правленіе сЪ не большею 
слободою. ИзЪ Папской грамоты 124.5 году 
явствуегпЪ , что при учрежденіи Архіепи
скопства рижскаго вся Семгаллія , исклю
чая третію часть принадлежавшую Тевшо- 
ническимЬ КавалерамЪ, кЪ помянутому Архі
епископству приписана была, и Семгальское 
и Сельбургское Епископство уничтожено 
было»

(2^ ФридерихсшалЪ или НеіісспетхенЪ , ПіО 
есть , Фридерихсхой городЪ или новой горо
докЪ , по Латышски Я у на, рѵта, , село при 
Двинѣ сЪ Евангелическою церковію. ОтЪ 
сюда до вершины С емта лліи называется 
она ОберіандомЪ или верхнею землею.

G) Яхобсаіадь , село при Двинѣ сЪ Ка
толическою и россійско-Греческою Іцерко· 
вію. Тамошніе Евангелическіе ходятЪ вЪ 
Крейцбургскую церковь, которая состоитъ 
по той сторонѣ Двины вЪ Польской Ли- 
фландіи. Сдѣсь живутЪ многіе медвѣдо- 
бодцы , кои привилегированными тунеяд
цами сЪ ихЪ медвѣдями , пляскѣ обучен
ными, вездѣ скитаются.

Примѣч: Находящееся вЪсе.иЪ при
ходѣ озеро ЗаукенЪ илгѣетЪ длины 2

геогрл- 



географическихъ , a ширины сЪ не болъ· 
іпимь 5 мили, наполнено рыбою, наипаче 
ерши онаго славны. Сказываютъ, что оное 
сдѣлалось отъ того что'земля провали
лась , вЪ которое время и всѣ на семѣ 
ліѣстѣ бывшія жительства потоплены, 
А сіе вѣроятнымъ становится потому, 
что иногда сѣтями части домовыхъ 
строеніи вытаскиваютъ,

3 ) Нерфтенсяьи , вЪ копторомЪ замокЪ 
М дворянская церковь Нафтенъ,

д ) Двпнаб>ргсхои или Веръхнолауцсхои ? 
вЬ которомЬ

(1) Іа.гухотЪ , дворянское село сЪ пре
изрядною римско-Католическою церкогію 
и сЪ ІезуцтскимЬ обществомъ. СдѢсь и 
Греческая сЪ Католическою соединенная 
церковь. Прежде и владѣніе и церковь бы
ли Евангели <ескаго исповѣданія.

(2) СуббатЪ , дворянское село сЪ Като
лическою церковію , при малинькомЪ озерѣ, 
на другой сторонѣ котораго новой СуббашЪ 
сЪ Евангелическою церковію.

Примѣч: Къ Сельву ргскоиу прото- 
почству принадлежатъ іо Княжескихъ 
iî 2э дворянскихъ церквей.

iîf. Пиітенскои уѣз/Ъ , которой 
прежде КурлаидскямЪ епископствомъ

Р 4. назы· 
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называли, состоитъ собственно вЪ 
Курландіи и имѢеіпЪ Званіе свое ошЪ 
древняго замка Пнлтена построенна
го 12 20 году при учрежденіи епи
скопства для исправленія невѣрныхъ 
обывателей ДацкимЪ Королемъ Вал- 
демаромЪ II. , которой спрашивая у 
Епископа тамЪ для пребыванія назна
ченнаго , гдѣ замку состоять ? оной 
отвѣчалъ , тамЪ гдѣ ПилтенЪ , ш. 
е. мальчикъ , сшоитЪ ; по чему симЪ 
именемъ замокЪ и названъ. Сіе Пил- 
піенское епископство спустя нѣсколь
ко лѢтЪ и вся Курляндія досталась 
НѣмцамЪ , вЪ какомЪ состояніи и 
была до 1559 году ; а вЪ сіе вре
мя послѣдней ЕпископЪ убоясь напа
денія россіянъ, оба епископства Пил- 
іпенЪ и ЕзелЪ Королю Дацкому фри- 
дериху И. продалЪ , который оныя 
своему брату Магнусу вмѣсто уча
стія вЪ Голстиніи далЪ , а сей 1560 
Ко владѣніе онаго вступилъ , сего 
епископства духовное правленіе пере
цѣнилъ вЪ свѣтское , и многимъ изЪ 

его



его пріятелей и прислужниковъ знат
ныя онаго вотчины подарилЪ. При 
покореніи же Лифландіи вЪ послѣду*  
емомЪ году ГерцогомЪ ГогпгардомЪ 
КетлеромЪ Польшѣ опредѣлено 6ыло$ 
чтобЪ Герцогу Магнусу вмѣсто Кур- 
ландскаго епископства получить за*  
мокЪ СонненбургЪ на острову ЕзелѢ, 
а первое получить новому Герцогу 
Кетлеру*,  но по смерти Герцога Маг
нуса вЪ 1583 году Пилтенской уѢздЪ 
ни Курляндскому Герцогу , ниже 
Польскому государству поддаться не 
хотѢлЪ , надѣясь на Датскую защи
ту. Сіи распри напослѣдокъ такимЬ 
образомЪ рѣшены , что Датской Ко
роль ФридерихЪ Ц. заревое требова
ніе на сей уѢздЪ отЪ Польской ко
роны .30.000 рейхсталеровЪ принялъ9 
которые деньги ГерцогЪ Прусскій п 
МаркграфЪ Бранденбургской Георге 
ФридерихЪ и заплатилъ, за что 158$ 
сей уѢздЪ закладомЪ ему и отданК 
Обывателямъ свободное отправленіе 
Евангелическаго богослуженія ушвер® 
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ждено. 1617 году Курландской дво
рянинѣ Германѣ Мандель крѣпость 
на сей уѣздѣ купилѣ , и оной ему 
огнѣ Польскаго Короля подѣ именемѣ 
староства и пожалованѣ. 1656 Гер’ 
эдэгомѣ Якобомѣ крѣпость на сей уѣздѣ 
отѣ Мандела выкуплена, и вѣ семѣ го
ду отЪ Шведовѣ , которые симѣ уѣз- 
домѣ завладѣли, онѣ же оной искупилѣ; 
за что Пилтенскіе дворяне хотя ему 
•поддались , но скоро послѣ того ему 
сдѣлались противны , покуда 166£ 
году по силѣ грабинскаго договора 
ошѣ 25 февраля на выгодныхъ до
говорахъ вновь поддались, фридерихѣ 
Казимирѣ сей договорѣ по истеченіи 
а о лѣтѣ дѣйствительно окончалѣ. 
Пилтенской уѣздѣ получилѣ особли
ваго обергаулт пана или главнаго у/іра*  
еителя , которой пребываніе свое и- 
мѣлѣ вѣ Газенпотѣ , и вѣ вѣдом
ствѣ его состояли 6 ландрашовѣ или 
земскіе совѣтники , и НейгаузенскоЙ 
Гауптманѣ или управитель. По си
лѣ узаконенія поставленнаго прави

ломъ 



ЛомЪ для управленія симЪ уѢздомЪ 
3717 года , управляютъ онымЪ ны
нѣ 7 Польскіе Ландраты или зем
скихЪ совѣтниковъ , а дѣла перено
сятся единственно кЪ Королю. Са- 
люгпцкои ЕлисколЪ называетъ себя я 
ПилтенскимЪ. ИмѢетЪ же сей уѢздЪ 
своего Суперинтендента или главную 
особу духовенства и консисторію. КЪ 
сему уѣзду принадлежатъ 7 прихо
довъ.

1. Газенлотскоіі, вЪ которомЪ Га- 
зенлотЪ обвалившейся замокЪ на го- 
рѣ.

2. Нсигаузенском
3« Сакенгаузенскои. , вЪ кошоромЪ 

СакенгаузенЪ замокЪ.
4. Амботенскок , вЪ кошоромЪ 

АмботенЪ , замокЪ на горѣ.
5. Пилтенскоп , вЪ кошоромЪ

τ ) Лплтенъ^ не большей городЪ при рѣ- 
уѢ Виндау , сЪ замкомЪ и сшароетвомЪ.

2 ) Ангерліиидё 9 вЪ кошоромЪ древней 
замокЪ.

6. Дондангенскоп , вЪ которомЪ



î ) ДондангекЪ , замокЪ , бывшей сто
ловою мызою рижскаго Архіепископа ; 
поіііомЪ купленЪ ПилшенскимЪ ЕпископоиЪ. 
151 достался оной Голстинскону Герцогу 
Ъіагнусу , которой сей замокЬ сЪ другими 
вотчинами заложилъ ; по чему на послѣ’ 
докЪ по многимЪ перемѣнамЪ вЪ новѣйшія 
времена подполковнику Іогану улрику фонѣ 
Сакену достался , сынЪ коего и нынЪ о- 
нымЬ владЪетЪ. Принадлежитъ кЪ оному 
ю деревень , вЪ числѣ которыхЪ Анстоул- 
ленъ , гдѣ хорошей цѣлительной колодезь»

2 ) Мысъ До^сснесъ , которой Голанд- 
скіе шипора называютъ , КурландскимЪ 
передкомЪ синей горы ; простирается кЪ 
сѣверу вЪ Лифландской морской заливѣ , и 
отЪ онаго коса на д мили вЪ море , на
ружная половина коего подЪ водою и не 
видима j а кѣ востоку при оной есть 
не измѣримая бездна. Для предоспіерешяжЪ 
шиперовЪ вЪ Лифландію идущихЪ отЪ сеЙ 
для нихЪ опасной косы , на краю твердой 
земли близЪ Домеснеской церкви противЪ мѣ
ди построены 2 четыреугольные башни , 
на коихЪ маяки , одна 12 а другая 8| са
жень вышины ; на нихЪ сЪ перваго Авгу
ста по і Генваря стараго стиля , отЪ на
ступленія зори до разсвѣту сильной огонь 
содержится. КакЪ скоро мореплаватели 
только одинЪ огонь увидятЪ , то уже на
ходятся они у самаго конца сего мыса и 
вЪ безопасности ; а есШьли увидятЪ оба 
огня 9 тогда состоятъ вЪ опасности. На

. сихЪ
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«ихЪ маякахЪ ежегодно ошЪ 8 до 500 са
жень дровЪ и юо сажень смоловой лучины 
жгугпЬ. Маяки сіи принадлежатъ кЪ дво
рянской мызЬ До«да«ге//Ъ , отЪ которой 
отдалены на 6 миль , которая получаетЪ 
за содержаніе сихЪ маякояЪ ОшЬ города ри
ги ежегодно 2500 рейхсталеровЪ тяжелой 
монеты БлизЪ онаго лежащей большей 
лЪсЬ имѢетЪ на то довольное число дровѣ. 
Помѣщики пользуются правомЪ сЬ Голланд
цами торговать , а Дондангской берегѣ 
имЬетЬ длины и миль.

7. Ерваленскоіі приходъ , соеди
ненъ сЪ ПилтенскимЪ. Сдѣшнее мѣ 
сто Бременѣ для различія ошЪ дру
гоза вЪ ТукумскомЪ приходѣ лежа
щаго сегожЪ званія, называется боль  
ішімЪ ЕрваленоМ.

*
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