
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕЙ ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ ВЕЛИКОЙ  ГОСУДАРЫНЕ 

ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИСАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ 

САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ и проч. и проч. и проч. 

 

ГОСУДАРЫНЕ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ. 

 

ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ 

ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕ РОССИЙСКАЯ. 

 

ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ. 

 

Между толикими достохвальными добродетелями, которыми блистает славное  в 

свете имя ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, неменьше удивления 

достойна и та, что ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО к наукам милостивое 

око Свое обращать, и чрез то всему роду человеческому пользу, а паче подданным 

своим просвещение приносить изволите. Сие было собственное и главное попечение 

премудраго и славнейшаго в свете монарха ПЕТРА ВЕЛИКАГО,  и державнейшия 

Монархини ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА вселюбезнейших родителей. 

 

При достославнейших сих Монархах, к немалой пользе и славе Российской империи 

и почти к удивленно всего света, довольно уже процветать начала между всеми 

другими наука военная: но ныне тем большую себе честь и приумножение оная 

имеет, что Бог праведными своими судьбами оставил как все другия, так и сию 

довершить в отечестве нашем ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Кому неизвестны уже те плоды, которые в толь краткое нынешнее время чрез 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, к несказанному в свете удивлению 

произошли от искусства военнаго, и кто не припишет всего того единой 

прозорливости ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА? 

 

Чрез сие возбужден я ныне со всеподданейшим моим усердием положить к 

священнейшим стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА знак малаго 

моего искусства в архитектуре военной, которое я в рачительном воспитании 

шляхетнаго Кадетскаго корпуса прежде сам получил, а ныне чрез великодушие 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА прочих оному обучаю. 

Ведаю совершенно, сколь мал в переводе книги сея труд, но тем велик, честен и 

учащимся полезен будет, ежели высочайшим и щедрым приятием ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА не по достоинству его посвятится. Бог да 

укрепит ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА здравие и державу, и да 

произведет все насаждение ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО в совершенные и зрелые плоды, к просвещению подданных, к 

расширению славы Российской и к защищенно и сохранению всего отечества! 

 



ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙ ШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ 

ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕ РОССИЙСКАЯ. 

 

ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ  

 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Всеподданнейший раб  

ИВАН РЕМЕЗОВ. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ. 

 

Сие было бы весьма излишнее дело, ежели бы я здесь хотел пользу, которая от сей книги 

науке поенной происходит, пространно описывать. Самое имя Автора, которой в  

сочинении ея всю почти жизнь спою проводил, довольно уже о том уверяет. Он собрал и 

изъяснил в ней все то, что п пятьдесят лет и более  о атаке и обороне крепостей усмотреть 

мог, в которое время почтя столькож атак прошло чрез собственныя ево руки. Чего ради 

нахожу я запотребно уведомить пас благосклонный читатель о том только, что до моего в 

произведении сея книги на счет труда, то есть до переводу оной на наш языке касается. 

Она переведена еще гораздо прежде нежели Францусская и Голландии была напечатана, а 

имянно в 1736 году, и с того времяни при обучении здешняго юношества в фортификации 

при шляхетном Кадетском Корпусе всегда употребляется.  

 

Сие самое, что предлагаемой здесь перевод учинен с такой рукописной книги, которая с 

подлинной авторовой точно списана, и немалым трудом сюда получена была, а не с 

помянутаго Голландскаго издания, есть причиною и той разности, которая между им и 

Голландским Француссзким изданием находится. Там нет целой той главы, которая о 

пользе крепких мест толкует, и которая в рукописной Авторовой положена в самом начале, 

и есть у него первая; также и несколько глав, которыя у Автора положены особливыми, 

соединено под одну главу в разных местах, а имянно пятая, шестая, седьмая, осмая, 

девятая, десятая, первая на десять, вторая надесять, и третия на десять, содержатся в 

Голландском издании, п одной только четвертой главе, двадесять первая, и двадесять 

вторая, и второй надесять, и так в иных многих, от чего в числе глав сего перевода с 

означенным Голландским изданием необходимо различно последовать долженстповало: не 

упоминая о многих и великих погрешениях в самых чертежах онаго издания, которыя 

произошли может быть от не довольнаго искусстпа копирователей, то благосклонный 

читатель из седьмаго, перваго на десять, четвертаго на десять, двадесять перваго, двадесять 

третьяго, два десять пятаго, два десять седьмаго, двадесять осмаго, тридесять перваго, и 

тридесять втораго, чертежей способно усмотреть может слича их с Голландскими и с 

описанием Авторовым.  

 

Что же до верности перевода моего касается, то старался Автору точно последовать, и его 

мнения везде с такою ясностию изобразить, как по мере малых моих сил учинить мне 

возможно было. И так желаю, дабы благосклонный читатель сей мой труд, которой для 



общей пользы мною восприят принял за благо, и мои недостатки которые им усмотрены 

будут, великодушно исправил. 


